
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



-

• 

,,н ОТТЕ'' 

СПРАВОт..IНАЯ 

для 

КНИГА 

1990 

ИНЖЕНЕРОВrЬ, АРХИТЕКТОРОВЪ, 

МЕХАНИКОВЪ и СТУ ДЕНТОВЪ: 

• 
ПОДЪ РЕДАКЦIЕИ 

Инжен~е,а Г. Л. Зандберzа . 

• n f-' (~ ". - --' !fc·EP 

ДЕВЯТОЕ НЭААНIЕ 

въ трехъ частяхъ, переработанное, исправленное и 

значительно дополненное ст. 3600 чертежей въ текстt. 

ЧАСТЬ 11. 

Т-во СНОРОЛЕЧАТНИ А.А.ЛЕВЕНСОНЪ 

Моснвл, ТвЕРснАя, ТРЕХПРУдный ПЕР., cos.n. 
191 б. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



СОДЕРЖАНIЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 

1 ОТД'ВЛЪ. 

Ма111ины-двигатеJ1И. 

1. Живые двиrатели 

11. В'l>тряныя нолеса 

111. Паровые нотлы.-Общiя данныя 

Ctp. 

1 

4 

8 

А. Главн11йшiя системы нотловъ 10 
В. Пароперегр11ватели . . . . . . . 30 
С . .Н:онстру1щ!я 11аровых·ь нот.'lоВъ 33 
D. Тонна паровыхъ нотловъ . . . . . . 1,3 
Е. Дымовыя трубы паров1.1хъ нотловъ 69 
.F. Питанiе паровыхъ нотловъ 82 
G. Принадлежности нотловъ . . 91 
Н. Правила о паровыхъ нотлахъ. 

а. Основныя данныя для испытанiя матерiалов1., предна
значаемыхъ для 11зrотовленiя паровых·ь нотлов·ь и пра
вила длп 11зrотовле11iп нотловъ . • . . . . . . . . . . . 97 

Ь. Правила относительно устройства, установни и содер
жанiя паровыхъ нотловъ, а танже порядна осви.11;!;
тельствованiя он1,1хъ; утв. мин. Финансов"\. . . • • . . 118 
Правила устройства, установни, содержанiя и освидi;
тельствованiя паровозныхъ и вагонныхъ паровыхъ 
нотловъ жел. дор., подв11домственныхъ М11н. Путей 
Сообщенiя ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 126 

cl. Правила относительно устройства, содери1аиiя и осви
д11тельствованiя паровыхъ 11отловъ, состоящихъ въ в·t
д11нiи Мин. Торrоели и Промышленности . . . . . . . 130 

е. Техничеснiя условiя на поставну еодотру!!ныхъ нот-
лов ь. . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . " . " 137 

f. Нормы и данныя для изсл·tдованiн паровыхъ нотдовъ 
и машинъ. • 140 

lV. Паровын машины. 
А. Расчетъ паровых·ь машин1 •. 

1. Аналитичеснiй расчеТ1. . . . . . . . . . . . . . . . . • 145 
II. Паровыя дiаграммы и пр11м1'ненiе их·ь для расчета 

паровыхъ ~1ашин1.. . . . . . . . 165 
В. Парораспред11лительные механиэмы. 

J. ОбщiR условiя •. , • . • • . . . . . . • . . . . . 181 
ll. Обыиновенныя эолотнииовы11 парораспред11ленiн 183 

111. Расширительныя парораспред11ленiя . . 195 
I V. Механиэ~1ы дл11 перем11ны хода машинъ 217 

С. Детали паровыхъ машинъ 231 

V. 1! ар О ВЫ Я Тур б ИН ЬI. 

1. Теоретичес11ая часть .. , .... 
11. Системы турбин1. 11 ионструнцiи. 

VJ. Двигатели внутрення1·0 сгоран iн. 
А. О!!щан хараитеристииа 
В. Расчеты динам11чеснiе. 

260 
274 

298 
29G 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



II 
C'l'p. 

с. Нонстру.итивиыя формы. 31~ 
D. Дета.л1f . . • • . . . . • • . . 322 
Е. Гаао1·енераторвые цвиrатепи 339 

VlI. Водяные двиrате.ли. 

А. Водод'iйствующ1я но.леса • • 341 
D. Водяныя турбины. 

I. Д-hйствiе и подразд~пенiе турбинъ. • 3Ч8 
II. Обоаначенiя . • • • • • • . • . • • • • . • . • . • • • 351 

III. Прое:ктированiе турбин-ь, удi&лъное ЧИ('.nо оборотовт.. З5t 
IV. Рас.четь и постройна турбииъ • • • • 354 
V. Регулированiе водяныхъ турбинъ. • 366 

VIII. Изм 'Нр ите льн ые приборы для силовыхъ стан ц iй • • 373 

2 ОТД1>ЛЪ. 

Рабочlя машины. 

I. ~( а ш и и ы - о р у д i F1. 

II. 

А. Стаини для обработки .металлов·ь 
В. Cтaнl:Ui дпя обработк11 дерева. 

Подъемныя Ъfаw:ины. 

А. Передача движенiя • 
В. Подв~шеиiе груза. 
С. Лебедки • • • • 
D . Подъемнини • • • . . . 
Е. Рудничные под·ьемниии . 
F. Катучiе краны . . 
G. Мостовые краны • 

38 6 
43 3 

~40 
497 
474 
478 
'192 
527 
534 

Н. Поворотные краны 
1. Пловучiе ираны . • • 
к. Подъемныя ъrашины 

• • 540 
• • • • . • • • • • • • • . . . . . 561 

ствiя . . . . • . . . . 
L. Сталелитейные краны 

llI. 

неоrран~1ченнымr. полем·ь д:tй" 

• 
• 

562 
566 

П е р е м iJ щ е н i е и х р ан е н i е с ы п у ч их ъ 11 м у ч н и с ты х ъ 
т'Влъ. О бщ1я данныя • . • • ... 573 

IV. 

I. Транспортныя устройства. 
А. Пepel't1'tn~eнie въ отд-tльныхъ сосудахъ н~uольшими моли-

чсствами • 
В. Непрер1»вное nередви}иенiе. 

II. Склады и амОары. 
А. Зданtя . . . . . . 
В. Портовые сил ады 

Подв~сныя дороrи. 

У • М а ш и н ы д л R п о д 'Ь е м а ж и д и и х ·ь т ·J; л · i,. • 
А. Черпа.тельныя машины 
в. Насосы 

VT. ВоздуходуВJ.СИ И НОМUрессоры. 
А. Общiя данныя . 
В. Вентилято ръr. • . . . • • • . • . . • • • • 
С. Поршневыл воздуход)твмн и номпресс:орьr 
D. Цилиндричr-скiе вентиляторы. 
Е. Пароструiiные ВСНТllЛЯТОРЫ. 
F. fидравли1.1еснi~ ~омnрессоры 

574 
595 

631 
836 

6~2 

65Э 
660 

&9t 
692 
?05 
7t9 
720 
722 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



з отд~лъ. 

Суцостроенiе. 

1. }(арпусъ судна и nр.инадпежности. 

111 

Стр. 

А. ООщiя техничеснlя nонят!я и обозначенiя. 723 
в. ВычисJtеи.iе и построенtе очертанiя судна. 725 
с. Соотношенiя въ раам·.Ьрахъ судовь. 732 
D. Проекть судна • • 736 
Е. Устойчивость. 7~ t 
F. ,rриммъ • . • • . . 758 
G. Спус.к'L съ ап.линrа • • • • 762 
Н. Надводный борт·ь • • • • • • • • • 764 
J. Обм11р·ь су довъ. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . i65 

1{. Раастоявiе )tежду водонепроницаемыми nереrородиами 767 
L. Вну·rреннlя пом'kщевiя судна. 773 
м. элем.енть1 судна • • . . • . 779 
N. В1-са и центры тяжести • 79 t 
О. Прочность связей судна. 811 
Р. Скорос·r.ь 11 си.па .r.1ашины 816 

lf. Суд-овые машины 11 цви1·атепи. 

А. Двигатели (пропепперъ1) 
В. Судовыя 1'1аш11ны • 
С. Судовыя турб11иы •••••••••• 
D. Насосы и вспоl\1огате.лъныя машины 
Е. 'Грубоnровоцы • • • •.• 
F. Паровые судовые иотлы. • • • • • 
G. В1;са судОВЫХ'Ь М3.ШИ11"Ь и ИОТЛОВ'Ь • • • 

111. Правила о судахъ и паровых·ь иотлах·ъ, установлен" 
ныя вь Р occi11 Министр омъ Путей Со обще и iя. 

827 
837 
859 
865 
871 
873 
888 

А. Временныя прав11ла объ освид11те.льствованiи судовъ. 
nлавающих'Ь по внутренним. воднымъ nутям·ь. • • . . . 888 

В. Техничесttlя 11равила. о надлежаще~1ъ в·ь nротиво11ожа:р" 
номъ отношенiи устройств'k ппавающих'Ъ по внутреннимь 
воднымь путямъ судовъ и о снабженiи противопожарными 
и спасатсльиыl\tИ средствами • • • • . • . • . • • • • • . • 893 

С. Правила объ устройств'k и снабженiи моторныхъ судов·ъ, 
nJ1авающихъ 110 внутревнимъ воднымь nутямъ . . • . • • 901 

D. Правила устройства, установн11, со,цержанiя и освид11· 
тепьствованiя ларооыхъ нотповъ на судах·ь, плавающихъ 
по внутре11нимъ водамъ и принадпежащихъ министерству 
Путей Сообщенiл 11ли поnлежаn(ИХ'Ь его надзору. • • . • 905 

Е. Прав11Jiа устройства и испытанtя паропроводныхъ трубъ 
на нааенныхъ и частных'Ь судахъ. плавающихъ по внут
реннимъ водным·ь путямъ и подлежащихъ надзору в·.ь ... 
домства Путеii СообщевJя. . . . . . • . . . . . . . . . . . 915 

F. В ременная ИН<'труицiя по прим'kнен Jю <• Правиm. устрой
ства. устано&J\И, соцер~1tанiя 11 освиц·hтельствованiя nаро
выхъ иотловъ 11 паропроводовъ на судахъ. ппавающих·ь 
по внутреннимъ воднымъ путямъ и принадпежащихrь 

министерству Путей Сообщен1R или подпежащихъ его 
надзору.-., утвержденныхъ r. :Министромъ Путей Сообще-
иlя it п Зt января 1913 года • • • • . • . • • • • • • . • • 917 

а. Правила пере.воз-к.и по внутр~нним'Ь воднымъ путямъ. 
переиач1t~1 и .хранен Jя на су дахр нефти и продуктовъ ея 
переГQН'НИ 918 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



4 ОТД'IJЛЪ. 

Авто1'1обили. 

&Iоторн~,1е экипажи и двигатели 

5 ОТД1ЭЛЪ. 

Осв~Jiщенiе. 

т . Ф и э и ч е с и i е з а к о н ь1 • 
II. Ilзм"fipeнie и вычисленiе 

щенiя. 

IJI. Способы осв<kщенiя. 

1 V. П р о е м т 1. с в ·t то в ы х ·ь у с та н о в о .к ·ь 

6 отдrвлъ. 

с в -& та и с и л ьt о с е ·1;-

Зле.GТJJ(Jтехника. 

1. Общiл данныя 

JI. гапьваничесиiе элементы 

111. Динамомашинь1. 

А. Маши1-1ы постuАннаго 1'Оиа . • • . . . . . . • . 
В. Одио- и ь-1но1·офазныя r.1ашины nерем'tннаго тона 

JV. Преобразователи и трансf11орматоры 

Стр. 

923 

9~6 

9~7 

955 

974 

984 

1008 

1013 
1058 

1089 

V. Р а с n р е д ·t пе. и i е и р е г у л и р о в а н i е и ст о (1 н и и о в ъ то и а t 102 

V I . О с о б е н н о с т и р а з ли ч ·Н ы х ъ с и с те- м ъ. В ы б о р ъ с и с те м ы 
тока. tt26 

Vll. Провода 

VJII. Электри•1есиiя дороги 
IX. Элентриt1еснiе шахтные подъемники. 

Х. Нормы для элеитрических'Ъ ус.тановок1". 

1137 

1158 

tt85 

А. Общiн данныя .•• " ••••.••.•..•....•..• 1203 
В. IIравила бсаопаrности цлн электротехни\1еских·ь соор·у

женiй с11пьныхъ тоиовъ низиаго и высоиаго наnрян;енi.я. 1204 
С. Правила устройства элентротехничесиихъ rооруженiй 

ниэиаго и высонаго напряженiй 1214 
D. Нормы для проводнииовой м·hди. 1230 
Е. Нормы для проводовъ ............•..•.•• 1231 
F ~ Нормы для испытанiя але.ктричееиихъ машинъ и транс-

фо р:ма то ровъ . • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.241 
G. Нор11r1ь1 для устройства линiй воаду шныхъ проводовъ . . 1244 
Н" Нормальнь1я условiя для включенiя дв11гатепей nъ с·tть 

централъныхъ элентричес.}(их·ь C'Taн1tift обп~ественнаго 
полъзованiн • • • t2~6 

Ал1)tавитный указателr. первой и второit чаети. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Замt.ченнь1я оnечатни l·ой и 11 ·ой части. 
Часть 1, 

стран. 33 стро«а 7 сн., 3-й с·110J1б. в~1·I»с1'О 11,62176 дол. быть 11,62476 
)) 53 )) 36 >) посл'tд. столб. » 0,006914 •> >) 0,0069~1t 

1056 5 св. напечат. = 20/ 3 доnжно быть S = 20/ 3 

1О6 7 13 •> 11 е 1 )) )) е и е 1 

)) 1186 2 сн. посл-tдн. столб. вм-hсто 70,08 дол. быть 70.lt()B 

1187 въ первомъ столбц'k первой табл. посл·h 5 должно быть 6. 
Часть II, 

стран. 80 строка 7 св. 
>) 116 )) 14 с н. 

158 3 

173 16 св. 

1 сн. 
t 

на печат. гд-h 

вой 

1 
• 

pi 
1 + lni 

• 

" 
ли 

М.1Jа'Ь 

должно быть гд-t f 
бовой 

1 

Р1 

1 + l~ i = 
" 

или 

малъ 

175 
213 
258 

307 

335 
342 
398 

21 св. 

21 )) 

= Pd(tw+-a) + Pt 
_Ре T•'tJ1 _ 

Tcvr1 

= Pt1<tn1 +a> + Р1 
Ре T,'t11 ----= 

Tct11' 

546 

556 
664 
707 

1 сн. 
1 св. 

ИХ'Ъ 

nD 
ГliХЪ 

t=nD 
6 сн. » fl = (J) lJO Ow = 60 » о= (/) 40 (J10 = 60 

ут 

R+ 
t" 

5 )) 

5 стойчивости 

8 >> равнов'k-

въ эаголови·h перваго столбца 
должно быть рт. 

Vm+ 
Rt. 

устойчивости 

уравновi1-

вторай таблицы вм·hсто pm 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1 отдълъ. 

МАШИНЪI-двиr ATEJIИ. 

1. ЖИВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 
Дневная работа живоrf' двигателя (см. ч. 1 ~ ~1ехани1<3) бу

цет1) наиб о JI ь ша я {наивыгодн'tйшая производитеJ1ьно(~ть) 
11ри СJ)еднем·ь усилiй двигателя Р (н'L kg), средней сно· 
рости v (в·1) m/sk) точни nр1-1ложенiя СИJJЫ Р по направленiю 
Р и сред не А: д·l>йствительной продолжительности рабочаrо 
времени t ( в·ь сек.) 

А= P8't в·ь mkg. 
Если сиоростъ, с·ь которою рабо1·ает·ь живой дв11гатель, 

бу дет·ь "• ( вмi;с1·0 v) 11 })абочее время в·ь тече11iе дня 11 ( вмrk
сто t), ·ro, по МашеиJ1 , для этого случая среАиее yeиnie. 

Р1 = (з - !! - .!!.') Р. 
tJ t 1 

Сильный рабочiйу рычага поп<арнаrо насос.а произно
дит·ь, при 2~минутной работ·k, Д<.) 0,5 ЛС, въ среднемъО,36 ЛС • ). 

Табnица nроиэводитеn1аности Е, yc11nlя Р, скорости ~ и дневноi 
работы А нсивыn A•иraтeneifl. 

(Д·hйствитепьное рабочее время t=8 часов'Ь=28 800 сенундъ.> 

Двигатель работаетъ не- р " Е= Pv А =28 800 Pv 
посредственно или съ по-

~•ощью машинъ. kg n1/Sk mkg/sk mkg 
========================:::::::==:::::::======:::======== 
Рабочiй беаъ r.1ашины 15 0,8 12 345 600 

•> у рь1чага . • . 5 1. 1 5,5 158 400 
1> у рукоятии• •) . . . . 10 о,е 8 230400 
i. у ручкогонопра(бабы) 14 О,45 6,Э 181 440 
ь у аиониомъ привод'h 12 О,о 7,2 207 360 

у наната ворота 25 о,з 7,5 21& ООО 
у ц·kпи . . . . . . • 30 О, 4 12 непродолн,и· 
у ве ртииальнаrо ко- тепьное время. 

леса съ радiальными 
ступенями . 64 О, 15 

л о w ад ь беаъ 1'1ашииы . . . . • 60 1 ,25 
J> уноннаго11ривода•••) 45 0,9 

Б ь1 и ·ь беэъ 1\tаwины . . . 60 о ,8 
•> у .ионнаго привоµ,а &5 0,6 

М улъ безъ машины . . 50 1, 1 
1) у конна1·0 привода ЗО о, 9 

9,6 276 480 
75 2 160 ООО 
40,5 1 166400 
48 1382400 
39 1 123 200 
55 1 584 ООО 
21 mьоо 

О се 11 ъ безъ 1\fашины . . • 40 0,8 32 921 600 
t) у :коннаго привод.а 14 0,8 11,2 322 560 

См. та иже ч. J 11 отд. t 1 , сооружен ie дорt•r·ь. 

•)См. С. Bac·t1, Г•it Kons11·•Jkti,1n der Fe••~rsprjtzf"n. стр. 90 и 91. 
• •, По А. Р11д11сру. при неnре-рывной ра.бот·I; у руиаRтки Р=1 до 

s kg, ," = (),9 n1 B'h СРИ., с:•·•~д. Е=6~3 до 7,2 n1k~ в·ь' СР.Н., А= 181 ~~о цо 
207 360 111k~. 

• • •) Длина водил·ь от-.ь 4 ,5 до 6 m. 

Cnp" ин. И3.Ц. 9. Ч. lJ. 1 НТ
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t.J. [1. Отд. Маwмнь•·Авмrатеnм. I. Живые двигатели. 

Из·ъ зо неаависимыхъ наблк1денiй Rzil1a • J. произRед.ен
ных·ь надъ рабочими средней силы (в·l;с:ь рабочаrо от·ъ 65 до 
80 kg), рабо1·авшихъ на раэн•Jо61)азных·ь прибо~"ахъ, при 
12-часовомъ рабочем·ь дн'l;, с.тtдоеательно, при д·tиствитель
ном·ь рабочеL\l'Ъ времени оиоло 10 часо_въ, получилось. что 
сред1-1яя полезная проиэводительность рабочаrо (челов"tиа): 

l'i, = Х1 ЛС. иди А= (75: 21) · 60 - 60 · 10=128 570 r11kg. 

Эта величина равна механической работJ;, соотв·tтс·rву ю
щей приблизительно 300 ЕТ. Остановии, проис.ходящiн от·ь 
утомленiя, составляютъ въ сре)\Немъ 35°/0 д·hйс.твительнаrо 
~·абочаго времени. 

На 1 ЛС (r1олез. ), при животных'ь двигателяхъ, сл·kдуетъ 
приwима·rь около 720 kg в·kса живого двиrа·rеля. В·kсъ лошади 
отъ 300 до 600 kg, быка 900 до 1300 kg. мула 200 до 350 kg, 
осла 120 1~0 200 kg. 

По Лешала **),для i;ады по дороrамъ, если Q в·hс·ь Л(•
шади в·ь kg, И' в-tеъ тел·J;ги нъ kg, L полеанан нагруз~<а wь 
kg, /J. ио;э(~фицiентъ общаrо тренiя для даннаго типа дороги 
и s = tg а (f; sin а подъем·ь дороги, то ycиnie тRrи nоwади в·ь kg 
(при 104ча(~оsой работ<k в·ь день): 

P==G(µ±s)±Qs, 

отсюда усилiе тяги (в·ь kg) на 100 kg в·kса животнъ1х·ь~ 

р = 1001} = 100 
Q 

G. + '+ Q {/l _ SJ _ S 

В·ь нижесл·kдующей ·rаблиц·k даны снорости <kзды v в·ь 111
1
'sk. 

соотв·kтствующiя величинам·ь р =О до 50 kg. Приблизите.льна 
им·Ьем·ь: 

v = о. 2 1 ( 5 о, 1 /)) + о, 00 7 (5 - о) 1 р) 3 • 

Для р = 20 kg им·kем·ь ~ =0,8 m/sk; при э·rом·ь с.енундная 
лроизводител1")ность лошади дос1·игает·ь своей наибольшей 
величины: pv= 16 mkg/sk (пред11олагается средняя лошадь 
в·hсомъ от·ь 375 до 400 kg). Сл,hдовательно, стоимост1) nе1)е
возк1:1 становится наименыuей, ecJJи р = 20 kg. т. -е. иогда 
усил1е тяги Р составляет1) 1/ 5 вi»са животнаго Q; отсю,ца 
получается. наибо.п·ве бJтзrопрiятное отношенiе G Q. 

•) См F Rziha. D 1е mit tlere Leistung ein~s Arbeiters, Z. d. V d. 1. 
1891. rтр. 64.2. 

"'•) См. М. L е r 11а1 а s, M~mo ire sнr 1~ ro\11age. А nnaleэ de~ ponts et 
cl1aн~~es, ·1879, r.тр. 3G'1 и ел·i~ц.; кром·'k тоl'о i Zentra lЫ. d B~t1v~1·w. 1888, 
стр. 5~4. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



живые д8иrатели. nеиже-11iе no про'tаж11мъ дорогамъ. 3 

р 

о l ,94 6 1,56 12 1, 215 18 о ~#">" 24 0,65 30 0,47 ' 1 1 .вв 7 l ,52 13 1 '16 19 0,84 25 0,62 32 0,415 
2 1,82 8 1,45 14 t , 11 20 0,80 26 0,59 35 0,34 
3 1, 76 9 1,39 15 1,05 21 О, 7б 27 0,56 40 0,215 
4 1. 70 10 1,33 16 0,985 22 0,72 28 0,53 45 о, 105 
5 1 ,64 11 1,27 17 0,93 23 0,68 29 0,50 50 0,00 

Если требуетсR выбрать наибол·tе вьrrодную в·ь хозяйст.в~нномъ от
ношенiи Jrинjю noporи, при ппстройи'h новыкъ nро-t.mми:къ аороrъ иnи прм 
nереотро~н~ старыхь, 1'о, принимая срецнiя вели11ины в·.kса лошади, телi;rи 
и наrрузииt можно опредi;лит.ь для маждой длины уклоновъ l <~h: s) со
отв·.hтствующiя ве.пичинъ1 р, а зат-J;м·ь, по вышеприведенной табJ1иц1>. 
величину v для обоихъ иаправленiй. Если"• скорость движенiя въ гору 
и ~ под"Ь гору, то среднее время, необходимое для тоr·о, чтобы nро
·tхать весь путь, въ сеиундахъ: 

D = I ( l : v1) + !: ( / : v2) 

2 

Если по двумъ пин iям'Ь А и В, дnR но·rорых·ь найдены D = DA и co
oтtJ. D = D в еж(>цневно долн(НЫ обращаться л~ эиипаrне~й опрt~дi;ленна1·0 

' типа в·ь теченiе п дней въ году и если стоимость !О-часового ра.бочаl'Q 
дня лошади составляетъ w рублей, то, считан no Ara, попучимъ сумму 
К (въ рубляхъ), на иоторую стоиl\1ость лостройии .пкнiи В rt1orлa бы 
быть больше стоимос·rи постройии линiи А: 

tOO (DA - Vв} n1nш 
К=--------

60 • 60 • 10 . k 

иром·J; тоrо) въ расчет·ь с11·I;дует·ь принимать стоимость сод~ржанiя об·()
их-ь пинiй. 

Если р становится отрицательнымъ (при двинtенiи съrоры). 
то по опытамъ можно принимать въ расчетъ только см.о

рость "= 1, 66 m/sk. 
EcJIИ р и.ли Р не должно бъrть отрицательным·ь (.цвиженiе 

беа·ь торr.1аза). то каибольшi й подъем·ь не должен·ь быть 
"' оольше 

s;11 = 

Пр11б.11изительно соо·rношенiе между сабщей и полезной на· 
rру~ной получается иэъ: 

с - 30 
L=--

1,3 

Груз·ь G, ИОТОI•Ый может·ь тянуть каждая лошадь при оди
ночной запряжнt по ровной цopor·h. уменьшаетсн: 

при эа.nря"(1<1' въ 2 .лошади на 2 ,2r0 
• • 1) э 1) ~) 1 з }) 
~ ~ • Li )) )) 20 1) 

при заnряж«·t въ 5 .лошадей на "27о/о 
)) » )) 6 i> • 36 • 
,, >) 8 ~ » 50 '1} 
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Ч. II. Отд. t. Маwины·Аемrатеnи. 11. В'iтрл.ныя колеса. 

На дорогах·ь, хорошо содерл<имых'Ь, равноr.t~'kрно изношен
ныхъ~ а равно и при прибJ1изите.льно рарноц-Ьнных·ь хоро-, 
шихъ лошадлхъ, приведенныя числа могут·ь оыть уменьшены 

на одну четверть до одной трети. 

11. В"&ТРЯНЫR КОЛЕСА*). 
А. Общlл даиныя. 

ОбщiR .~._1рмулы для Аавnенiя •'тра на двин{ущiяся поверх· 
ности см. ч. 1, отд. 2) механика rазо1Jбраз1-1ь1х·ь 1'·1>л·ь. 

В°'трян ыя турбины. 

Дiаметръ иолеса 2,5 э э.s 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 1 1 
в·ь m 12. 

F В'Ь qm 2,9 4,8 б,2 7,2 в.s 1 1 13,7 16,7 18,8 22,4 24.7 28,8 31 ,4 36 44 52,7 65,б 

n ри близите.льная 
п ронаводитель-

ность въ лс при о, 16 0,25 о,э 0,5 0)75 1 1,25 l, 5 1, 75 2 2,~ 2,5 2,75 3 4 5 
скорости в·Ьтра 

во 5 n•/sk 

n ри блиэи-r~льна н 
n роизводитеJiь-

NOCTb B'L лс при 0.6 0,75 1 1,~ 2 2,5 э 
скорости в·Ьтра 

4 4,5 5 5,5 6 6.5 7 в 10 

B'L 7 n1/sk 

Ноничеснiе •'тряные двиrатеnи системы 3еренсена. 

Дiаме.тр-ъ иолеса 
З,8 5,4 6,6 7,б 8,5 9.3 1о,1 10,8 12 13,2 14,7 17 19 20,8 22,5 24 

В'Ъ ffi • 

Л рибпиаител1)ная 
n роиэвод.итеs1 ь-

НDСТЬ в·ь л с лри 1 2 з 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 зо 35 40 
сиорости в·J;тра 

в·1. 7 n, sk 

•)Литература: Ner1н1ann-Conrad. Dje \Vin<lk1·artmas{'hineл. 1907.
G е 11tsс11. D ie Wind kraft.maschiner1 un•j jhre \\'irtscJ1aft liel)e Bedttн tung .
Р а n 1 1 д С о i11·. Ve1·suche rn it k lejnen М ut1ler1mod~l le11. Ingeп ioren 1897 
NI) . .4u.-PauJ la Сонr. Die Ve1·sцcl1smul1le 1900 и 1903. - ' 
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В'tтр.flньtя турОины" Нонструицiя двигателей. 

Дл.я возможно продолжительной работы в·t1·ряноrо колеса 
при условiи, чтобы разм·kры этого колеса не были чрез: 
м~kрно велики, заданна.я произnоди·1'ельность должна быть 
достигнута при скорости вtтра 

·v=4 m/sk. 

На побережь'h и особенно на О'J'Кf•ытыхъ м·fiс1'ахъ расчетъ 
производится по скорости 

v -=5 до 6 111/sk. 

Скорость опред·hJ1яется при помощи анемометра •). 
Энергiя" переданаемая (в·ь ЛС) в·J~тряному колесу, олре

А"kляется nрибnиаитепьно въ зависимости отъ живой силы 
той массы воздуха, f'\(JTC•))aя ударяетъ въ ирылья в·hтряноrо 
колеса въ теченiе 1 5k, а именно 

rд·k означают·ь: 

,.., /i' v~' 
N--'--150g' 

; в'Бсъ 1 сЬпt воздуха въ kg, 
F' проэкцiю всей поверхнос.ти ирылъев-ъ въ qr11, 
v СК()рость в·kтра в·1) m/sk, 
g= 9,81 n1/sk1 усиоренiе свободно падающаго т·kла. 

Блiянiе ста·rи11есиаго давленiн воздуха вслt.дствiе приса-
сывающаго его дiэйствiя до сихъ пор·ь не Oilf}eд,hлeнo. 

Равнымъ обрааом·ь н~изв·hстны потери энергiи, вызывае-
• • • 

MLIЯ вихревь1ми В()3ДУШНЪIМИ течен1ями и О'l'Ъ ВЛlЯНIЯ ·ЖИВОЙ 
сипъ1 воздуха, у,цаляющагося от1) иолеса. 

Механическая степень полезнаrо д·hйств1я В'hтряноrо ко
леса зависитъ исилючи1·ельно отъ формы крыльевъ и рас
предtленjя ихъ r10 площади колеса. 

в . .Конс1,1•ук1~i.я к1•ыльевъ и колесъ. 
Maтepiall"'Ь для ир•)1J1ьев·ь: дуб·ь, rинори или тонкiе сталь

ные листы. 

1. Нрыпья, неизм~нно соадиненнь111 съ иоnесом-ь. Имtютъ 
своцчат~"ю nоее~рхнос1'ь, вогнутая сторона которой подое·р
rается давпенiю в1tтра. 

2. Подвмнсныя ирыпья. 
а) Ко.песо Галла дея (ч~р·r. 1 ). Нi)скольно крыльевъ со· 

браио В'Ь одну групп~1 , которая можетъ поворачиваться о.коло 

•) Типъ Робинзона. t.Iетыре J1еrиихъ полушара унр·)')nлены на liонцах·ь 
rоризонтальнаго мреста. средина нотораrо вращается оиоло вертиналt..· 
ной оси всл"дствiе тоrо, что давленiе в-t.тра на вогнутую с1·орок)' лолу
wара больше, ч·kм·ь 11авленiе .на выr1укпую. Устанооии по напраеленtю 
B'krpa не. требуетсА. Вращенjе nерецается счетчииу. см. таи же: M~L eo
rolog. Zettschrlft 1900. стр. 41. Lueger. Lexikon d. gesamt. Techn1k. 
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6 Ч. 11. Отц. 1. Маwмн"•·Аенrатели. [1. В tт-pR н ь1я ко.r1еса. 

Черт. t. Черт. 2. 

w 

оси 11 п, не проходящеи через·Б центръ 

ТЯ>-f{ести rруппъr. Bc·k группы пере~ 
м<kщаются совм·kстно отъ тяги~ соеди
ненной съ реrулятором·ь, и при помо

щи груза удерживаю1'ся про1·ивъ 

вЪтJ)а. Слишиом·ь сильный В'kтеръ 
устанавливаетъ крылья параллельно 

на11равленiю в·hтра. Износъ цапФъ~ 
около иоторъrх'Ъ вращаются крылья. 

на оси 1i 11, значитеJ1енъ. 

Ь) :Колесо Рей нш а (черт. 2). 

Черт. 3. 

J 

1 • 

Ка;.:ндое ирыпо можетъ враща1·ься около своей оси, им·hющей 
радiальное по отношенiю :къ в·hтряному иопесу попоженiе. 
Совм·l;стное поворачиванiе всt.хъ крыльев·ь достигается при 
поь(оп~и особаго регулирующаго кольца. Крылья устанавли~ 
ваются противъ в1hтра при помощи грузовъ. Нрылья выклю
чаются при усиленномъ В1kтр·Ь И О'l'Ъ влiянiя ЦЕ'Itтроб·kжной 
сипы грузовъ. Въ 1~ентрi> но.леса остается площадь дiамет-

ром·ь (f; f. не подверженная Ц'tйствiю вi~тра. 
с) Колесо Зерен~ена (коничеенiй двигатель, чер'r. З). 

По l\Itp'h прибпижен1я .к·ь наружной оиружности колеса 
ирыпья отступают·ь наружу. t.Jисло ирыльевъ пезначительно. 
большею час'rью б. Каждое ирыJ10 состоит·ь ивъ отдi>лъныхъ 
П рЯМОУГОЛ ЬНЫХЪ ДОСОИ'Ь) пер ем,l;щаеМЪJХЪ COBM<kcTHO. 

С. Са!'tо)·етанавпиванiе вii'rрян. ноаееъ по наnравпенlю в·J;тра. 

1. Установна nри помощи щита {черт. 4) длFI малыхъ и сред
нихъ колесъ. Простая конструкц1я. 

2. Установка при помощи особаrо 14'тр11ноrа копеса (черт. З). 
У становитеL11ы1ое 1\олесо од11ночное или двойное вращаетъ 
в'hтряное колесо оиоло зубчата го в~~нца, неразрывно связан. 
наго еъ башней. 1\онструкцiя удобна для большихъ но.песъ; 
она r~rяrчаетъ удары о колесо при его уста.новк"k. 
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Канструиц i я ВЪТряныхъ кол1съ . Прим'tне-нiе . 

D. Реrул11рованiе в·tтрвных·ь ко..1ес·ь. 

1. Реrуnированiе при помощи вращенiя поnастем у отд1i11ьнь1х-ь 
нрwльевъ 1Галладей. Рейнш·ь , Зе~)енсен·ь). Лопасти, устано ~ 
sленныя по наnравленiю в·kтра, даютъ весьма малую пло 
щадь; числ о см.азочнъ~хъ 01· верст i й nри этой .констру кцi и 
велико . 

n 
' ' (' ; 
1 Черт. 4. 

2. Реrулированiе при 
помощи поворачиванiя все· 
го ноnеса по направленlю 
в~тра (ч&рт. 4). Слиш 
комъ сильный В'Ьтеръ . 
д·Ьйс:твуя на боиовой 
щитъ, при водитъ въ со

впаде н iе nлоскость в·l:; -
тря но го колеса съ nло 

с кост~-,ю главнаrо установительнаrо щита. 

Необходимо присnособленiе для вык.люченiя 
колеса при помощи каната) уnравляемаrо на 

.vровн·I:; зем.ли. 

Е. Уrтановна. 

ВrJ;тряное Н(.\Лесо до.nжно по Рейншу быть 
установлено на 2 до 3 n1 выше вс'kхъ ('Троенiй, 
д~ревьев·ь и т. п." расположенныхъ внутри круга 

радiусом·ь 200 до 300 n1 . 
Нf\большi.я 'Колеса всего проще устанавлива,-ь 

на дере вя н н hfXЪ ма чтах·ь, надлежащим·ь образомъ у кр·l;плен 
кь1хъ вантами . .Колеса больших·ь размtровъ устанавливаются 
на деревянныхъ или н<елi;аньIХ·ь башняхъ или на крыш·!; 
зданi. й. В·ь верхней части башни устанаипивается на ~ат
ках·ь или шар и иаХ'Ъ nоворотН()е основа кiе .ц.nя в'Втря ноrо 
колеса. 

F. Пpuм'l»neнie для в·kтр.яныхт. кол~съ. 

1. Для подъема воды: 
aJ водя.ным·ь винтом·ь или подобными еодоподъеft.!ными n р и

сnос.обпенiями и Ь) поршневыми насосами. 
В·hсъ штангъ. снабженных1> направляющими через·ь .каж

дые 2 до :3 t11 . уравнов·Бшивается. Между ведущимъ ша1·у-
,., . 

1-rом·ь и ш·rа нгами вставляется осооое соединен1е. допусиаю-

щее вращенiе nлосности в'kтряного иолеса онопо оси башни . 
Необхо.цимо устанавливать ав·гоматическiй въrилючател ь В' i>
трякого коле.са, д'hйствiе котоrJаго начинается при напопне-. ~ 

н 1 и водяного оа ка. 

Дnя меnьнмцъ и сеnьскохоэяйствtнных-ъ ц-Sпей. 
. 

Если рабочiй ва.л·ь пr1иводи1·сА одновременно во враще~1е 
в ·~трянымъ колесомъ и двигателемъ внутренкяrо cropaк1R. 
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8 Ч. 11. Отл. 1. Маwи"ы•Авиrатеnи. 11 I. Пар о вые 1< от .11 ы. 

то необходимо установить муфту, которая при с.~абомъ в·Ьтр·!) 
не допускала бы возможности передачи движен1я В'kтряиому 

• 
колесу оть двигателя внутренняго сrоранJя. 

3. Дnя переАачи движенiя динамомаwин1i *). 

Динаь1омашина (с·ь перемiJнными полюсами) цолжна 
быть снабжена предохранительными приспоеобленiями на 
случай внезапной перегру3ии отъ сильных·ь ударовъ 
в'kтр а. Приr.1rhняется ав·rоматическiй приборъ для включенiR 
сопротивленiй в'Ь возбудительную ц'hпь. Кром'h того, динамо· 
машина соединяется съ <(вспомогательною динамо», зам·kня· 
ющею u1унтовой регуля1tоръ; тахим·ь образомъ напряженiе 
вспомогательной динамо противод·l>йствуетъ напряженiю 
(< r ла вной дииаl\tомашины)) ( завод·ь Сименсъ· Шуиерт·ь). 

Динамоr.1ашина должна им·kть также предохранительный 
приборъ на слуt1ай обрат и а r о то к а иаъ ба та реи при 
весьма слабомъ в·hтр'k; таиой приборъ автоматически 
отдtkляетъ динамомашину отъ батаре11. 

Величина а.ккумуляторной ба·rареи выбирается съ такимъ 
расчетомъ, чтобы она могла давать тои·ь въ теченiе двухъ 
дней наибольшаrо расхода си.пы. Рекомендуется им-tть еще 
резервную дв11гательную силу. Если аииумуляторная бата
рея хватаеть на три дня, то запасной двигательной силы не 
rrребуется. 

111. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ. 
Особыя данныя относительно nаровоаныхъ ко1·ловъ приве· 

денъ1 въ ч. 111, отд. 15, жел·kзнодорожное д1;ло; относительно 
парохОАНЬIХЪ иотлов·ь см. 3 отд., судостроенiе. 

ООщlя дани ыя. 

()б,ьем'ь для воды, пара и для питанlа ко1•ла. 

1. 80А11ное пространство. По возможности бол ьw е у без
прерывно ц·f)йствующ.ихъ .котпов·ь, а ·raкil-:e и въ т·kхъ случа· 
яхъ, когда въ течеиiе короткаго времени 1<отелъ должен·ь 
дава·rь знач11тельное количество лара; оно по возможности 

меньше въ 1·1Jхъ случаяхъ, .когда предполагаются частые и 
продолжительные перерывы въ рабо1·'h или когда требуемое . ~ 

давлен1е пара до.nжно 01.1ть достиrну·rо по возможности В'ь 

короткое nремя. 

•) См Е. Т. Z. 1907, тетр. 37 ri 19081 тетр. 52. Sctk\VeJz. Е. Т. Z. t 908, 
стр. 1-49 u ~62. Mascblnen-ZeJLung 1909. Na 23. 
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ОбщiR даннь1я. 9 

2. Паровое пространство. Паровой объем·ь котла им'kетъ 
U'hлью выд'kленiе изъ пара механически увлеченной водь~, 
объемъ этотъ, поэтому, долн{енъ быть по возможности больше 
В'Ъ тЪхъ случаяхъ, иогда паръ изъ котла часто или впе
эапно расходуется въ значительно увеличенномъ количеств'k. 

Количество воды, увле1<аемой паромъ, зависитъ также и 
отъ величины поверхности воды въ котл·k (испаряющая поверх
ность или зеркало иcnapeнin). Паръ содержитъ въ себ·k отъ 
3 до 6°/0 воды при среднемъ напряженiи иотла. Большая 
производительность 1 qm зеркала испаренiя обусловлива
стъ увеличенiе процентнаго содер;канiя воды въ пар'Б, и по
тому мотелъ долженъ быть снабженъ водоотд'kлителемь или 
перегр'hвателемъ пара. 

Пар о в ой к о л па к ъ (с ух о n ар ни н ъ) даетъ возможность 
бра'rь пар'Ь изъ наибол·hе высоиаго мiаста котла: одновременно 
служитъ для помi>щенiя предохранительныхъ клапанов·ь. 

Паръ изъ котла часто расходуется не непосредственно 
изъ-под'Ь колпака, а равном-tрно изъ всего парового про
странства нотла (за иск.люченiем·ь передней *) трети], че~ 
резъ паропроводную трубу, прикр~пленную у наивысшей 
производящей котла изнутри; труба снабжена щелью или 
продолговатыми или круглыми от.верстiями, равном'tрно рас
положенными по всей ея длинil. Поперечное с-tчеиiе паро
проводной трубы, иакъ и площадь щели или сумма площа· 
дей вс'hхъ отверстiй трубы, равна двойной п.лощад~1 отвер-

• 
ст1я паровпускного клапана. 

Уnотре6ите111.нwн соотноwенiя АRЯ парового и водяноrо про· 
странства. 

см. танже данныя объ отд·tnьныхъ типах'Ь кот.nовъ. 

1. Ци11инАричеснiе котnы съ авумя жаровыми труба11и. 

Дiаметръ :котла (барабана) 1600 1700 1800 1900 2000 2100 - - 2300 mrn "'IA 11. -
Дiаметръ жаровых-ь трубъ mm 600 600 Ь5О 700 750 750 800 850 

Высота паровоrо простран-

ства . • . • • . ..... mm 420 460 475 505 535 590 620 650 
С'tченiе попере.къ парового 

пространства . • • • • • qrн 0,423 0,5 0,54 0,602 0,678 0,799 0,876 0,966 
С'tчеиiе попереиъ водяного 

пространства . . . . . .. qm 1,022 1, 2 1.34 1,4Ь4 1158 1,781 1,92 2,054 
Вертикально~ разстоянiе ме-

жду осям к кот па и жа-

рОВЫХ'Ь 1'РУбЪ •. • • mrr1 80 90 100 115 130 145 160 175 
Наинизшее положенiе уро.в-

ня воды падъ жаровой 
трубой • • • • • • • • • • 111 m 160 180 200 210 220 230 240 250 

Ширина исцарлющей поверх-
1885 2075 ности воды (зериало). m111 1400 1500 1585 1700 1760 2000 

Поверхность нarp'tlia. 
на 1 пог. m длины котла qm 5,7 6, 1 6,6 7,2 8,6 9,2 9,8 10,5 

•) Подъ neptiдHEIO 11астыо нотnсs въ нижесп'tдующем'Ъ изложенiи nод· 
разум'tвается часть котла. обращенная къ лобовой (лицевой) его ст"ни'Ь. НТ
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10 Ч 11. Отд. 1 Маwины·Аеигатеnи. 111 Па роаые котлы. 

2. Нотлы съ одною гпадкою жаровою трубой. 

Дiаметръ котла (барабана) 
Дiаметр·ь жаровыхъ трубъ 

mm 1400 1500 1600 1700 1800 
m m 700 750 800 850 900 

Вь1сота. паровоrо пространства. . . . mm 340 З65 390 415 440 
с·~ченjе попереи·ь парового nростран-

с·rва. . . . . . . . . . . . . . qm О,287~ о.ззs о.з1е О,43 о.482 
с·1;ченiе nоnерек·ь водяного пр остра н-

ства . . . . . . . . . . . . . . 
Вертикальное раэстояhliе между осям.и 

хотла и жаровой трубы . . • . m m 140 
Наинизшее положенiе уровня воды 

надъ жаровой трубой • . . . . • m m 150 

qm О,867 о.99 1. 13 t,272 1.427 

150 1 60 l 70 180 

160 170 180 190 
Ширина испаряющей поверхности 

воды (зер~ало) mm 1215 1275 1зеs 1460 1550 

3. Нотn ы съ бока вою жаровою трубою волн истаrо жеn-tза. 

Дjаметръ :мотпа (барабана) mm 1600 1800 2000 2200 
Дjаметръ жаровыхъ трубъ mm 800: 900 950 1050 1100 1200 1250 : 1350 

Высо·rа napoвoro лростран" 
ства • • • • . . .•. mm 

с·вченiе попере1:<-ъ n&posoro 
пространства. . . . . q m 

С·hч:енiе поперенъ водя ног о 
пространства . . . qm 

Ширияа. испаряющей 
верхности воды . mm 

поверхность нагр·sва 
на 1 nor. m пл инь1 котла qm 

ззо 

0.300 

1,150 

1300 

5,720 

зэо 

0,360 

1 ,340 

1395 

6,660 

360 

0,440 

1 ,660 

1535 

7,200 

425 

0,570 

1 910 

1740 

8,500 

3. Питательный об-ьем'Ъ равенъ об·ьему, заключенному между 
долусиаt.»мыми наивысшим·ь и наинизшим·ь уровнями воды въ 

хотл'k~ объемъ долженъ быть по возможности вепииъ при 
леремtнномъ расход·t. пара. въ особенности при эначитеJJьм 
ном·ь водяномъ пространствЪ. ибо въ этомъ случа1:; утили
зируются вс-t выгоды посл·Ьдняrо. 

4. В~е-ь парового иотnа опред·))ляется доволы-10 точно, если 
к·ь в·kсу, вычисленному по rеометрическимъ разм·kрамъ .котла 
прибавить 20 до 25°/0 на переирышии листов·ь, наиладки. 
угловое желrkзо> заилепочныя головхи и т. д. В·hсъ олорныхъ 
nодушекъ и поддерживающихъ цаnфъ опред·hляется отд·tльно. 

А. Главн~йшiя системы котповъ. 

Пусть: 
F площадь, занимаемая 1<отпом·ь на 1 qm ~го поверхности 

нагр·hва в·ь qm, 
J w объемъ воды на 1 qm поверхности нагрi;ва въ литр., 
J d объемъ пара на 1 qm поверхности нагрi;ва въ .литр.!1 
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Г11авн-Ъйшi11 системы котловЪ"Кот.лы съ жароеь1ми трубами. '11 

О величина зеркала исnаренiя на 1 qm поверхности 
гр·вва въ q 111 •), 

М наибольшее количество пара, которое долженъ давать 
котепъ съ 1 qm поверхности нагрtва в·ь часъ, въ kg 

1. Кот nь1 съ боnьwим-ъ вод11нымъ" пространством"Ь . 
.Котлы этого тиnа даютъ хорошую утилизацiю тепла, до

лускаютъ удобную очистку и, при хорошей тяг·k въ ;цьrмовую 
трубу, даютъ наибольшую пароnроизводителъность, по тре
буютъ наибольшей площади для установки. 

ТИЛЪ HOTJia F ~f Lt) Jd о м 

Одна жаровая труба o.s-0,1 200-250 75 90 0,25-0,З 20-25 

Дв"k жаровыхъ трубы 0)45 О,50 180-- 220 80-100 О, 22-0,З 22 -2а 

' 
"' :s: Два nа.ровь1х·ь ~~ л ростра яства 0.22-Q.24 170-180 80-· 100 О.2 20--22 
ь: )( ~ 
- i::i. С1) 
.Q <U ~ 

:а (Q а::1 • 
i:; о (Q а:1 

одно паровое t--o Q. 

о ф :а nростран('тво 0,25 220-225 40-50 о, 1 20-22 
~ *'° l1J - cQ 1 :а А 'о С) :с ;>.~'° Два паровых-ъ >S ~::а~>- О.075 - О, 1 о пространства. О, J 5 100-110 30-35 !8- 20 
С1:1 1:( t--i х 
с:( а: Q. 

~ ~ Q,) 
o:i ... .111 
о ~::а Одно паровое Q.,.,.~ 

20-25 18 n:I = .:а. n рос-транстsо. os 125 120-125 0,041 -0,05 
=~ 

а.. Котлы еъ ОАНОЮ и двума: жаровыми трубами. 

Употребите11ъные разм·l;ры: котлы съ одною жаровою тру
бой -до 30 qn1, съ двуыя жаровыми трубами-до 120 qnt 

Вмаэиа производится по nриводимым·ь ниже чертежамъ, 
nри Чf'МЪ сл'kдуетъ им·kть в·ь виду, что воздушные изоля
цiонные слои в·ь иирпичной иладиЪ весьма выгодно в.niя:ютъ 
на хорошее использованiе тепла. Звенья жаровыхъ трубъ 
rладкiя (уир·J;tпленiе Адамсона) или и~~·ь воnнистаrо жел·вза. 
Ось иотла, ус1·ановленнаго на стульяхъ, имi;етъ небольшой 
наклонъ вперец'Ь. 

Если D дiаметр"Ъ цилиндрической части котла (барабана}> 
d иаибопьшiй Аiаметръ жаровой трубы) то аъ иотлахъ съ 

*) На иижеспilцующихъ чертежа хъ Пukааа.н'Ь веэд·t нормаnьнь1й уро
ьенъ водь1 нъ кoтJt't. 
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12 Ч. 11. Отд. 1. Маwины-Авмr~те11и. llI. Паровые котлъr. 

одной жаровой трубой d = 0.5 Di при употребленiи волнистых'Ъ 
жаровыхъ труб1) d нtс1\ольио больше; въ котлахъ съ двумя 
жаровыми трубами d = отъ о"5 D - 250 до 0,5 D- 300 mm. 

На11большiй дiаметръ гладкихъ жаровыхъ труб·ь = 900 mm, 
а волнистыхъ 1300 до 1400 mm; наименьшiй дiаметръ глад· 
иих111 жаровыхъ трубъ при одной трубit = 700 mm, при двухъ 
трубах·ь=600 mm; а при во.пнистыхъ=750 до 800 mm. Наи· 
большiй дiаметръ цилиидричесRой части обыкновенныхъ 
котлов'Ь съ одной трубой= 1800 mn1. а при употребленiи 
волнистых'Ь боковыхъ трубъ = 2000 mm. В·ь иотлахъ съ од
ной трубой предпочтительно укр·J;11лять трубу ебону (боко
выя 1'рубы). Наибольшiй дiаметръ иотловъ съ двумя трубаr.1и = 
2400 mm, наименыuiй = 1800 n1m. Полезно у&1еныuатъ дiа· 
метръ if{аровыхъ трубъ по направленiю от·ь то11ии къ зад
нему ионцу на 100 mm, т.-е. до d-100 1nm, особенно при 
д.вухъ трубахъ" Наименьшее раэстоянiе между осями трубъ 
у топки= отъ d + 150 до d + 200 mm. Ниашiй уровень воды 
въ иотлахъ съ одной трубой находите.я на раэстоянiи не 
меньше 150 mm надъ жаровой трубt>й, а въ котлахъ с·1) двумя 
трубами 11а раастоянiи не меньше 175 mm надъ жаровой тру
бой у топни. 

• • • • • 1 ' ••• 

t. Нотr11'Ь съ DАною •ароваt0 тр~6оА, 
Черт. 5. 

. .,,. 
• • • • • • • • 1 • • • 

' . /, 
.... _ - . 

• • • .... __ 

Жаровая труба ус,rанавливается сбоку Поддержии иотла 
( tтулья) не должны препятствовать очистн'k дымоходовъ. 

Черт. 6. 

J/J -
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Нотлы съ одною и пвумя жаровыми трубами. 13 

Hoтen"lt e"lt авумя ж.Jровыми трr&ами. 

Черт. 1\оте.л"Ь с:ь вопнистыми жаровым...: трубами ззвода CykJop. 

. . . ... 

. -:-- ':' ".r<r ·~.....:::.·~4!"" 

Черт. 8 . .Котелъ со ступенчатою жаровою трубой Пауиша. 

Ч(iрт. 9. Нотезrъ C'L цвумя Жаровыми трубами и верхнимь ць1моходомъ. 

Верхнiй nымоходъ способствуетъ высушиванiю пара. 
Для улучшенiя иачества пара устанавливается перегр·kва

тель позади жаровых'Ь трубъ (черт. 10). У котловъ, служа
щих'Ь для питанiя паровыхъ машинъ, установка переrр·(:)ва
телн в·ь настоящее время принRта за правило. 
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1.it Ч 11. OTJI. 1. Маwмньr-двмrатеnиi III . П4ровые котлы. 

ч~рт. 10. 

Черт. 11. Иотелъ са тремн жаровыми трубами Паукwа . 

ь. Двойные котлы. 

1. Аеа нотnа с11 жаровымм труlами pacnono111~нw АРУf'Ъ над1t друrомъ. 

а) Паровое пространство въ верхнемъ и нижне-мъ котп1i. 

Черт. t2. Котелъ завода Cyklop. 
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двойные иотлы. 

Ь) Паров•)е n ростраисiво только въ верхнемъ катл t. 

Черт. tз. 

~~~~~~~~~~Щf"~, 
/ , , , 

2. Нот~n-ь е11 Ntаровыни труlамм и c"ll AWмorapнt.lfllt труlамм р~сnоnожQны 
Аруr"Ъ нaA'lt аруrокъ. 

а) Паровое пространство въ верхнемъ и нижнем·ь иотп·t. 

Черт. 14 . 

. ·- -

15 

Типу ио1·ловъ) приведенному въ f. > сл·kдуfтъ отдавать пред
почтенiе, ибо дымогарныя трубы сл'kдуетъ часто очищать 
о·r·ь еажк и золы, а удаленiе наиипи бол·hе затруднительно. 
Для устраненiя возможной неплотности въ соединенiяхъ 
цымогарныхъ трубъ, трубнъrя ст<kнии должны ~1асто очи
щаться отъ накипи. Употребительное движенiе газовъ: жа
ровыя трубы нижняrо иотлаt ffiаровыл трубы верхняго 1<отла 
(соотв. дымогарныя трубы верхняго иотлз), барабанъ верх
ннrо котла. бараба.н·ь нижнRrо иотла. Соединекiе межnу 
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16 Ч II. От.д 1 Маwммы·Авнrатеnи. III. Паровые нотлы. 

верхнимъ и нижнимъ котломъ лучше при помощи одного ,... . 
только латруоиа; въ остальномъ верхн1й иоте.nъ устанавли-

вается на стульяхъ. 

Ь) Паровое пространство тольио в·ь вер.хнем'Ь нотп·J;. 

Черт. t5. Rотел-ь 1-\арлъ Мепьцер-ь. 

z ' 

, 
" " ; , 

2. Нотnы съ дь1моrарными трубами. 

Дымовые газы проходятъ черезъ трубы. 

типъ мотла F J IJ) ./ d о 

Нижняя тоnна 0,2-0.З 70-80 40-50 0,06- 0.08 

1 • 

~:а=~ .. газы движутся 
1:( ::2 = ~ вnерецъ 0.25- о.э 110-130 20-ЗО О, 125 - О, 15 :SO:s::з ·>< 

t; Q = :s: ~ 
~ а1 о а. :! s:i.. 
~Q) t1f~ 

х = i:'I ~ '° ""' rаэьr движутся i:..X:~>.~ 
оц:~~С.:( наэадъ 0,2-0~25 100-120 50-60 о' 125 - о, 15 
.а 8. r-. 
u 

а. Нижи.я.я топка. 

м 

15 -18 

17 -22 

18 -20 

Значительное отложенiе мути въ пониженныхъ точкахъ 
котла можетъ способствовать образованjю выnучин'Ъ. Дымо
rарныя трубы располагаются двум я пучками для бол-hе 
удобной очистки иотла. При возможно большомъ иоличеств·k 
трубъ. расположенiе ихъ до.лжно допускать удобную очистиу 
ихъ отъ накиnи. 
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Нижняя тоn1<а. 17 

Черт. tб. 

Разр,зъ о -ь 

. . . . . . / ~ 

Гтr1 11 

Черт. t7. Черт. 18. Центры трубъ образуютъ вершины 
иваn;ратовъ. 

Стороны ивадрата расположены го
ризонтально и вертикально (черт. 17). 

Дiагонали квадрата расположены 
горивоитаJiьно и вертикально (черт. 18). 
Общая площадь с'kченiя трубъ 

равна 1/ 6 до 
1/ 8 общей площади рi;шетни. 

Отноwенiе внутренняrо дiаметра трубы къ ея дnин~ = 1 : 20 до 
1 40. Прогарныя трубы большого дiаметра употребляются 
n редnочтительно передъ трубам11 меньшаго дiаметра, В'Ь инте· 
ресахъ лучшей тяг~r. По Шинцу, трубы небольшого дiаметра 
постояннаго поперечнаго с-Ьченiя, при одинановой поверхно
сти и той же разности температуръ передаютъ больше те
плоты, ч·J;мъ трубы большого дiаметра. 

Полагая производительность трубы дiаметромъ въ 
50 mm = 100 на единицу поверхности) имtемъ производи· 
тельность для трубъ: 

75 tOO 125 150 225 ЗОО mm ,цiаметромъ, 
= 87 80 76 72 68 66 на един. поверхности. 

Раастоянiе между центрами труб-ь = t,25 d до 1.5 d, гдil d 
наружный дiаметръ трубы. 

Вмазка: первый дъхмоход'Ь снизу, второй - система прогар
ныхъ трубокъ, а третiй, разв-hтвляясь на два, идетъ по бо
иамъ. Подв~ска этихъ нотловъ реномендуетсR. 

Спр. ин. длл инж .• иэц. 9. ч. II. 
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18 Ч. 11 . Отд. t. Маwинw"денrатеnи. 111 . Паровые нотлы. 

Ь. Внутренняя топка HJIH огневая коробна (горизонта.пьныtt). 

Примtняется rлавнымъ обраэомъ для неподвижныхъ и 
nередвижныхъ лономобилей, а равно и для небольшихъ 
судовыхъ иотловъ. Перегр-tватель расположенъ въ дымовой 
иороби-t. 

f. Гi~Ы АВИtкутся no дыноrарнымъ тру6амъ вneptA1t· 

Черт. iЭ. 

·-- - - - - - - --- - -- - --- -

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

Черт. 2.0. 

-

ЧЕ>рт. 21. :Иотел·ь Р. Вольфа. 
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Внутренняя топиа. 19 

Черт. 22. Коте.А .Па нца. 

·/ 
1 Z' . . 

~ // " , ; ; / / 

1" 1/, .· ~,../ ... ,( 

Паровая машина обынновенно устанав.ливается на котл·в, 
отчего занимаемая площадь мала. 

Котелъ, у иотораго система трубъ можетъ выдвигаться, 
допусиаетъ удобную очистку отъ наиипи (черт. 20, 21, 22). 

2. Обратное авмжемiе raзoв'lt въ Altll'lor.ipныx1a тру6ам1:1. 
Примtняется главнымъ образомъ для небольшихъ судо

выхъ котловъ (поверхностью нагрi»ва до 100 qm). 

Черт. 23. Судовый иоте.лъ. 

\ 

000000 

000000 
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·о_ о о о 

о о о о о 

_00000 

о 
00 

Берт и ка.льны е иотлы съ о rневыми коробками см стр. 27, 
малые котлы. 

3. Водотрубные котлы (котnы с-ь киnятиnьными трубами мanaro 
дlаметра). 

Дымовые газы омыеаютъ трубы снаружи. На малой пло· 
щади сосредоточена большаR поверхность наrр-Вва. Очистка 
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20 Ч. If. Отд. 1. Маwин111-деиrатеnи. [11. Паровые Rотлы. 

трубъ неудобна и требуетъ много времени. Уплотненiе труб'Ь 
въ р·вшеткахъ требуетъ большой тщательности. 

Тиnъ котла F J1lJ J" о м 

2 ВОДНRЫЯ намеръt и 1 
верхнiй котепъ о, 125- о, 15 50 -75 25-40 0,075-0, 1 20-22 

водяныя камеры и 2 
ве рхних'Ь котла 0,075-0, 15 75 -100 ЗО-50 0,10-0,15 20-25 

Безъ ВОJtЯНЫХ:'Ь Rамер-ь 

и безъ верхняrо иотла. 0.07--0.1 25- 30 15-20 0,02 -0,025 12- 14 

а. Съ водяными камерами и верхиимъ котло11ъ (барабаномъ). 

Для достиженiя хорошей цирнуляцiи,воды, воляныя на
меры, плоскiя ст·kнии .которыхъ снр·Jjпляются распорными 
болтами (связями), должны им-hть надлежащую глубину 
{200 до 300 mm). Трубы им'kютъ под·ьемъ отъ задней части 
котла R'Ь передней. Верхнiе котлы вмазываются или остаются 
с.вободными. Для питанiя паровыхъ машинъ перегр~ва~ 
тепь устанавливается между водяными трубами и верхнимъ 
барабаномъ. 

Черт. 24. 1\отелъ А. Борзиr-ъ. 
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Водотр-уt;ные .иотлы. 

Черт. 25 . .Котелъ Симонисъ и Ланц'ь. 

r 
iЬ'i.iiiё h'l~....4...-.......a 1 ! 

Черт. 2&. Нотелъ Бабионъ и Ви11ьионс-ь • 

. - - -- - - - --· ---- - - -
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22 4. lI. Отд.1. Маwин1.1·Авиrатеnи. [11. Паровые котлы. 

Черт. 27. I<отел-ь штеАнмюллер·ь. 
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Черт. 28. котелrъ Дюрръ . 

. ". . .," .. ":.-. ..:..:"." 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В о дот р убн ые .мот пы. 23 

Черт. 29. I<отелъ Б. Мейеръ. 

Черт. 30. Иотелъ Бюттнеръ. 
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2~ Ч. 11. Отд. 1. Маwины·демrа~еnм. 1 [1. Пар о в ь1 е котлы. 

Черт. 31. Rотелъ В11льrельмсrютте. 

~ 1 1 
~---

Черт. 32.. 1\отепъ бопьwой лроиэводительности Бабионъ и Випьиокс'L. 
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Водотрrбные котпы. 

Ь. Беэ,ь воданыхъ камеръ и съ верхнимъ ко'1,лоwь *). 
Черт. 33. Нотелъ Стирпинга. 

' ' . .. 

Черт. 34. Иотелъ Гарбе. 

( г· ПерtМ\wмв. f1руба 

-~!.__ 
ВЫ)l.ОД\ naoa --\\ 

'1) 

•) См. ниже; малые 1<01nы. стр. 29. нотпы Липiеитапя. 

.... . 
·- - ~+- .~ ... ' 
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26 Ч. 11. Отд. t. Маwины-~мrатеnи. 111. Пар о вые к отп 1:.1. 

Черт. 35. Кот~л'Ь Бюттнеръ. 

Черт. 36. J<отел'Ь Б. М~йер'Ь. 
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Водотрубные котлы. малые котлы. 

Черт. Э7. Котепъ Макъ-Rииолъ. 

27 

~~~Q~uuwv~ouo~oo~ 
oooouoo~ooooo~ooo 

00000000000000000 
00000000000000000 

OOOOOOOODDOOOOVOO 
00000000000000000 
ooooouooooooooo~ 
oooooooooo~oou~ao 

с. Веаъ водяныхъ камеръ и беэъ верхияго котла•). 

Въ виду малаго парового пространства паръ полуqается 
сырой даже и при неэначительномъ напрАженjи котла. Пере
гр~ватель улучшаетъ качество пара. 

Трубы дiаметромъ меньше 100 mm въ виду чрезм·kрнаго 
<(бурленiя)> воды не рекомендуются. 

Пе.Реходъ отъ нотловъ съ большимъ объемомъ водяного 
пространства къ котламъ водотрубнымъ nредставляетъ ко
телъ Макъ-Николя (черт. 37). 

4. Мапь1е нотnь1. 

Строятся по разнообразнымъ типамъ. Прим·tнАются для 
небольшихъ фабрииъ (небольших·ь прачечныхъ, ливоварен
ныхъ заводовъ, химичесиихъ проиэводствъ, буровыхъ работъ 
и т. п.). Перегр·hватель прим·kняется рrtдио. 

тиnъ иотла F J", Jd о м 

Вертииапьный с'Ь тониой 
и поперечными ИИПЯ· 

ткльниками 0,15-0,З 75 - 100 50 -75 О, 1 -О, 15 15 

Верти.кальный съ дымо-
rарны~1и трубками 0,06-0.1 50-90 20-25 0105-0.1 12 

• \ См. стр, 29, малые котлы. Лилiенталя. 
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28 Ч. 11. Отд. t. Маwмны·Авмrаtеnм. 111. Паровые иотлы. 

Черт 38. Въ противоположность остальнымъ малымъ ,., 
кот.памъ ооъем·ь водяного и парового пространствъ относи-

тельно великъ. Въ той части дымовой трубы, которая про
ходитъ черезъ паровое пространство, ц'kлесообразно изнутри 
по~в-Б.сить концентрическую трубу, предохраняющую ее отъ 
вл·1ян1я дымовыхъ газовъ. В·ь цилиндрической части котла 

Черт. 38. 
ЛашаnелпL. 

Черт. 39. 

Вертикальный съ ды
могарными трубами. 

- - . " - -

н'hснолько выше топии устанаsли-
вается люкъ. Промывные люки уста
навливаются таиже противъ :каждаго 

• 
кипятильнииа и у основан1я ЦИJ1ин-

дрической части иотла. 

Lfepт. 39. И въ этомъ случа·k лод
в·tсныя трубы (внутри дымогарных·ь) 
могутъ оназатъся ц-tлесообраэными, 
если тяга въ дымовую трубу цос.та
точно сильна. Нижню10 трубную 
ст'kн 1~у сл·kдуетъ возможно чаще 

Черт. qQ. 

иотелъ съ труОками 
Фильда. 

l . 

очищать от·ь наиипи и грязи для изб·kжанiя течи трубъ. 
Черт. 40. Отирытые концы трубокъ Фильда должны по 

меньшей мi>р·в на 15 mm выстуnа'rь надъ потолиомъ огневой 
коробки, или возможность с.кольженjя трубоиъ въ отверстi· 
яхъ трубной ст'hнки должна быть устранена nутемъ рас~ 
иатки или обраэованiя бортовъ. Длина фильдовыхъ трубъ 
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Малые иотлы. 29 

опредtляется съ такимъ расчетомъ, чтобы за нихъ нель.зя 
бы.по зад'hвать кочергой или скребномъ. Трубки, подв1-.шен
ныя внутри фильдовых·ь., даютъ лучшую ци.ркуляцiю воды и 
слособствуютъ сохранен1ю их·ь отъ сгоран1я. 

Котлы по черт. 38 до ~О, а равно 41а (см. ниж~, стр. 30), 
устанавливаю1·ся на иирпичную младиу при помощи чугун

ныхъ рам'Ь или, лучше, чугунныхъ цоиолей; вытекающая изъ 
лромывныхъ люновъ вода въ :этом·ь случа'k не вызываетъ 
ржа.влеяiя нижней части иотла. 

Черт" 41. Водотрубный иотелъ съ трубами, изогнутыми 
змi.еобраэно. У большихъ котловъ этого типа часть водя
ныхъ 'lрубъ образуетъ одновременно иолоснииовую рrБшетиу. 
Котепъ отличается быстрымъ парообразованiем·ъ, требуетъ 
мало м-iста и может"Ь быть устанавливаемъ подъ жиJiыми по
м"щеиiями; строится до 300 qm поверхности иагр·вва. Обслу
живаиiе требуетъ большого вниманiя; очистка отъ накипи 
затрудните.льна, лучше емЪнять отд-Бльнъtя группы трубъ. 
Неудобс·rво отъ малаго объема парового пространства мо
жетъ быть уменьшено установиою пароперегрi;ватепя. 

Черт. 41 Коте.11·ь Лилiентал.А. 

Раарt.аъ а· ь. 

- "'j:) 
1' 1 ' ··-/ l 

1 1 , ,11 1 

\...\ ·.1 
-0·1 ~ 

f ' - / ' -0· / J 
1 

"°' 1 
1 ./ -О· 

\...' /, 
ioQ• •О• .......... ,, 

·О- /' . l ~о· 

-0- 1 l ./ •О· 
'-у / 

"°" ·' 
.("'). , 

' 
11[ ... 1 ioQ• --Tonka 

1 ~ • 

в .1t_t; 
lr 1 . 

. 

Нотnьt В. Г. Шухова. Производите.пьностъ их11 состав"пRетъ 
оно.по 25 kg пара въ часъ с·ь 1 1-tв. r.teтpa поверхности Иtt" 
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30 Ч. II. Отц. 1. Маwины"Авиrатеnи. III. Пар о вые нот л ы. 

Черт.41а. 

Нотелъ В. Г. Шухова. 

rp'tвa (6 фунт. на 1 кв. футъ)·, а при 
форсированной топкi; до 8 фунт. на 
1 кв. футъ. Отличаются быстротою 
парообразованiя, при удобств'h 
чистки {черт. 41а)" 

1\отлы эти изготовляются со· 
гласно размtровъ по нижесл~дую
щей таблицЪ. 

Поверх-
Rоличество 

Наруж- nучко въ. 
ности на- Высота НЫЙ дiа- СОСТОЯЩИХ'Ъ 
rр~ва 

кот па метр'Ь нажцый 
въ ивадр. 

:котла изъ 7 тру-
футахъ бОК'Ъ 21

' 

to 5'9'' 3151/ 1
11 2 

80 6'9'' )) 4 
11 о 7'9'' )) 6 
135 8'9'' )) 8 
160 9'9'' >) 10 
ieo 10'9'' )) 12 
210 11 '9'' о 14 
235 11 '9'' 3'91./;i'' 14 

На черт. 41а представленъ котелъ поверхностью нагр<k.ва 
80 ив. r~ут. съ нирпичною иладкою для нефтяного отопленiя. 

в. Пароnереrр1iватеп:и. 

Преимущества пар оперегрi»ва тел ей: 

1) пос.л~дующее испаренiе увлекаемой изъ котла воды; 
2) увеличенiе объема пара, производимаго нотnоNЪ, а равно 

и пара, образующагося отъ послilдующаrо испаренiя увле
каемой воды; 

3) уменъшенiе или устраненiе потерь отъ ноиденсацiи въ 
nаропроводахъ и полученiе сухого пара 11а мtст'k его рас-

• 
ходован1я. 

Въ паровых·ь ма.шинахъ достигается, всп~дствiе устра
ненiя образован.iя ионденсацiоиной воды В'Ъ цилиидрi;, бo-
.nte высокое среднее давленiе пара. 

При опредtленiи величины поверхности 11агрt.ва паро
nереrр'hва теля: необходимо принимать въ расчетъ, иромis 
количества подлежащаrо пе1)еrрtву пара, танже и количе
ство. со,цержащейся въ немъ воды (см. стр. 9); дал'kе, тре· 
буемую температуру nерегрtтаго пара и температуру дымо" 
аыхъ газовъ у пароперегр·kвателя. Посл.:Ьдняя зависитъ отъ 
в~nичины поверхности нагр~ва котла, по которой проходятъ 
дымовые газы paн'fie соприкосновенiя ихъ съ поверхностью 
на rр~ва пароперегр·Ьвате.пя (предварительная поверхность). 

Коэф1рицjентъ nрохожденiя тепла для жел'tэныхъ паро· 
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Пар опе регр 'tва тели. 31 

лерегр-tвате.лей на 1 qm поверхности neperp'hвa въ 1 часъ 
и цля 1° С разницы температуръ между паромъ и дымовыми 
газами равенъ въ среднемъ k = 20 до 30 и болtе. Для пере
rрi»ва 1 kg сухого пара на 1° требуется оиоло 0,54 ЕТ (см. 
ч. 1, отд. 3, теплота). 

Для избiiжанiя потери давленiя въ пароперегрiiвателi; тре
~уется достаточное с'kченiе пароперегр,~ва·rельныхъ трубъ. 
При незначительной скорости прохожден1я пара получается 
чреамi>рное нагрtванiе перегр1-вательныхъ трубъ. Употре
бительная сиорость пара въ перегр'hва теп'Б 1 О до 15 m/sk; 
скорость въ труб-В для выхода перегрЪтаго пара изъ перегрi>ва
теля - до 50 m/sk, - въ трубi> для подачи насыщеннаго пара 
въ nерегр'hватель 20 m/sk. Для перегрi.вателей, установлен
ныхъ въ дымоходахъ, поверхность нагрtва равна 0,25 до 0"1.t. 
а поверхность нагрi>ва иотла (предварите.льная}слО,3 до 0,4 
отъ общей омываемой водой поверхности нагрrhва нотла. 

Конструкцiя. 

Д"11я перегрtвательныхъ трубъ почти исключительно при
м~няются цi>лъно-тянутыя трубы (безъ шва), иэогнутыя 
эмi;еобраэно или свернутыя по спирали (трубы Маннесr.1ана); 
цiаметръ трубъ въ св'f)ту 25 до 4:0 mm; для сборныхъ ка
меръ примtняются нруглыя или ивадратныя трубы дiамет" 
ромъ f20 до 180 mm, ваварныя или ц~льно-тянутыя (безъ 
шва). а таиже и трубы л11той стали. Для перегрi>таго пара 
не сл'tдуетъ примi>нять ирасной м~ди ни для перегрtва, 
ни для трубопроводовъ. Уир-kпленiе перегрiJвательныхъ 
трубъ въ сборныхъ иамерахъ-.nри помощи раснатии (раз· 
вальцовки); рtже - навинчиванiемъ-при помощи отогнутыхъ 
11а трубахъ бортовъ. Мtста развалы~овии труб·ь въ сбор· 
ныхъ камерахъ должны быть легко доступны при помощи 
ВЫрtЗОВЪ ВЪ ПрОТИВОПОЛОЖНОЙ cтrkнк'IJ, заирываеМЫХЪ ВИН· 
товыми глухарями или пробками. Не допускаются фланце
выя соединен1я, расположенныя въ дымоходахъ (черт. 42). 

Во время растопки нотла, иогда протенающiй паръ не 
охлаждаетъ перегрtвателя, послЪднiй долженъ быть выклю" 

Черт. 42. 

r~..... . ... - - - - - -: ,- - - - -- - ' 
'о о о о . ,о о. о о , 
i о о о о' , о о . о о• 
. ·- --~ -- " ' - ··- - - . ~ ::-::-- . ---== - )/ -~ 

с с;: =;.;:- - - -::::_-:::::....__,/ . 

-- - ~У\ ::. _____ -- ·-=--=---====-------- -- ?; 

чаемъ при помощи особой заслон.ни _(илапана); послi;дкяя слу
житъ также и для регулирова.н1я температуры пара. Па-
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32 ч. 11. отn. 1 MaWИМl•l·дeиraтenw. IJI. Па роsые ИОТ.ПЬJ. 

попненiе пер~гр·hвате.ля водой и регу лированiе температуры 
пара путемъ примi;шиванiя св'kжаго насьrщеннаго пара не 
реиомендуется. Части перегр'kвателя должны имitтъ иадеж-

~ . 
ную опору, допуснающую, однано. свооодкое расширеи1е 

перегр'hвателъныхъ трубЪ. Необходимо изб'hгатъ суженiй по
перечнаrо с'hченiя дымоходов·ь, вызывающихъ ослабленiе 
тяги, а равно с.копленiя воды (1\ttшиовъ) въ зм"hевикахъ и 
сажи на трубахъ; это достигается надлежащимъ разстоянiемъ 
между переrр'kвательными трубами. Трубы должны быть до
ступны и допускать удобную очистку снаружи струей сжа
таго воздуха или перегр'Втаго пара; при примrtненiи для 
этой ц~ли иасыщеннаго пара происходитъ отъ д'tйствiя вы
д'Вляющейся воды ocailtдeнie кории изъ сажи на наружной 
по нерхности трубъ. 

Т и п ы пер е r р ·k в ат еле й. 

а) Самостоятельная топна. 

Прим'kняется рrhдио и даетъ неудовлетворительные ре
эу льтаты. Въ виду эатруднительнаго обслуil~иванiя полу-. ,,., 
чается невыгодное испольэован1е топлива; приооръ служит·ь 

лишь короткое время. Прим'hненiе таиих·ь перегрtвателей 
реномендуется ли1uъ въ случаяхъ значительнаго удаленiя 
мi;ста раrходованjя перегрi>таго пара отъ котельной уста" 
новни. 

Ь) Топка иесаностоятеnьная. 

Устанавливается въ томъ м'Вст'k нотельнаго дымохода. 
rд-f) теl\1nература горячихъ газовъ равна 500 до 600° и не 
бол·kе 700°. При температур,& газовъ ниже ~оо0 д'hйствитель
ный перегрi>въ не может·ь бьrгь достигнутъ. Въ аависимости 
отъ мrhстныхъ условiй может·ь быть достигнута температура 
пара внутри перегр·hвателя въ li00°. Для лучшей передачи 
тепла движенiе перегрi;ваемаго пара происходитъ по прии-... 
ципу оора1·наго тона или частью по принципу параллель-

наrо и частью - обратнаго то.ка (см. чертежи типовъ иот
.ловъ). 

Бъ зависиr.1ости отъ доброначественности изоляцiи труб·ь 
потеря 1·емпературы составляетъ 0,5 до 1° С на 1 r1or. т длины 
трубопровода. Rлапанныя иоробии 11 соединительные фланцы 
должны быть для переr1>'Втаго пара тщательно иаолиро
ваны. 

Реиомендуется установиа предохранителънаго нлапана 
иа перегрi;вател-Б. Если перегрi;ватель не можетъ быть опо
рожниваемъ изъ одной точки, то необходимо приспособле
иiе, допусl'ающее удаленiе водьt (а также и продуванiе) каиъ 
изъ трубопровода. таи"Ь и изъ перегрiавателя. 
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Пароnереrр'iватели. -Оп pen·tneн ie топщииы ст·~нок'Ь ~<от па. 33 
'-

с. Кояструнцiя nарОВЫХ'Ь ИОТJIОВЪ. 

1 Опред~венiе толщины ст,))нокъ и т. д. по цаины1'1rь, уста· 
новпенныJt'Ь въ Германiи (ГН) •). 

ДаннЫЯ О })аЗ~ti>рах·ь И качествrJ; l\tатерiалов·ь, устаио
вленкыя въ Германiи (Г Н) для стацiонарныхъ котловЪ, nри
ведены ниже, на стр. 97 и слi;д. 

2. Таблицы цля опредrJ;ленlя толщины стf~нокъ. 

Приводимыя ниже таблицы вычислены на основанiи фор
мулъ, установ.пен11ыхъ по ГН и приведенныхъ ниже въ 111, 
IV и V, стр. 108 и сл·f;д. 

Толщина ст'kнои1. и дiаметръ ци.лин,цричесиой части иот
ловъ (барабановъ), подверженныхъ внутреннему давленiю, 
вычислены по формулrk 

рх 

s = D 200 К z + t. 
Въ таблицахъ приняты сопротивленiе листа К= 36 kg/qm1n 

• 
и сопротивлен1е заклепочнаго шва 

z = 56° / 0 отъ сопротивленiя цi;льнаrо листа для бара
бановъ съ одноряднымъ швомъ въ нахлестку 
(перенрышку), 

z = 70°/0 отъ сопротивленiя ц·Ьльнаго листа для бара
банов·ь съ двухряднымъ швомъ въ нахлестку 
(переирышиу) и 

2 = 75°/0 отъ соnротивленiя ц·kльнаго листа для бара
бановъ съ трехряднымъ швомъ въ нахлестку 
( переирышиу). 

Ее.ли принятыя для величин·ь К и z значенiя отличаются 
отъ вышеприведенныхъ, то толщина стtнокъ и дiаметр·ь 
котла, а таиже давленiе пара расчитываются по приведенной 
формул~. 

3. Paal'ti;pы котельныхъ пистовъ. 
Нормальные разм<IJры и в·kса .лис.товъ приведены в·ь tJ. 1, 

отд. 5, матерiалъr. 

4. Соедииенiе частей котла. 
а) О б щ i я да н н ь1 я. 

Отдiiльныя части 
илепкаммt заваркою, 

• 
НlЯМИ. 

иотла соединяются между собою за
развальцовко10 и боJ1товыми соедине· 

(Прбдолжеи i е см. стр. 38). 

•) Лод'Ъ "Г Н61 будемъ ПОдраэум·ЬваТL ttopмъr 1 ПрИНFIТЫ~ Д.ЛЯ' ИОТЛОВ1' 
и Узаионеннь1я в·ь Германiи въ 1908 году. 

Спр. кн. дпя кнж., изц. 9. ч. JI. 3 НТ
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34 t.I. II. Отд. 1. Маwмны-явиrАТ&nи. III. Паровые мотлы. 

ЦмлинАричЕснiя части иотnовlt лмтоrо же11tза съ АОnевымм 
wванм •• нахnестку иnи с"Ь одною нанnаАКОIО. 

~~е 
Рабочее дав.лt-н ie р в ·ъ а тмосферахъ 

а: се 
9 10 tt t2 tз t~ 15 :rt 1 z э 4 s 6 7 8 

-=: ~ ~ 
о~ 1:13 

E-i 
Наибольшiй допускаемый дiаметръ котла въ миллиметрах-ь 

а. Однорядный шоо'ь, ручная клепка. 

Принято х=4,75 z=0,56. 

7 5093 2546 )698 1273 1019 849 728 ЬЗ7 566 509 46.l 424 392 364 340 
7 , 5 5517 2759 ]839 1379 1103 920 788 690 613 552 502 4t.O 424 394 368 
8' 5942 2971 1981 1485 1188 990 849 743 ьсо 594 540 495 457 424 396 
8,5 3183 2122 1592 1273 1061 909 19Ь 707 637 579 530 490 455 424 
9 ЗЭ95 2264 1698 1358 1132 970 849 755 679 617 566 522 485 453 

9 .5 З608 2405 1804 1443 1203 1031 902 802 722 656 601 555 515 481 
10 3820 2547 1910 1528 1273 1091 955 849 1Ы 695 637 588 546 509 
10,5 - 4032 2688 2016 1613 134-4 1152 1008 896 806 7ЭЭ 672 620 576 538 
1 1 4244 2829 2122 1698 1415 1213 1061 943 849 m 707 ь.sз 606 566 
11 , 5 - 4456 2971 2228 1763 1485 1273 1114 990 891 810 743 686 ЬЗ7 594 

12 4669 3112 2334 1867 1556 1334 1166 1037 934 849 778 718 067 622 

Ь. Двухрядный шовъ, J)учная кnenxtt. 

Принято х=-4, 75 z= 017 

7 0366 3183 2122 1592 1273 1061 909 79Ь 107 637 579 531 490 455 42'4 
7,5 3448 2299 1724 1379 1149 985 862 766 690 627 575 531 493 460 
8 3714 2476 1857 1485 1238 1061 928 825 743 675 619 57) 531 495 
8,5 3979 2653 1989 1592 1Э26 1137 995 884 796 71.3 663 612 568 531 
9 4244 2829 2122 1698 1415 1213 1061 943 849 772 707 653 606 566 

9,5 4509 3006 2255 1804 1500 1288 1127 1002 902 820 752 694 Ь44 601 
10 4775 3183 2387 1910 1592 IЗМ 1194 IObJ 955 868 796 735 Ь82 637 
10,5 5040 ЭЗЕ:О 2520 2016 1680 1440 1260 1120 1008 9)6 840 775 720 672 
1 1 5305 3537 2653 2122 1768 1516 1326 1179 1061 965 884 816 758 707 
) 1 '5 5571 3714 2785 2228 1857 1592 1393 1238 1114 1013 926 857 796 743 

12 5836 3891 2918 2ЗЗ4 1945 1667 1459 1297 1167 )061 973 898 834 778 
12,5 6101 4067 3051 2440 2034 1743 1525 1356 1220 1109 1017 939 872 813 
13 4244 3183 2547 2122 1819 1592 14)5 1273 1158 1061 979 909 849 
IЗ,5 4421 ЗЗIЬ 2ЬSЗ 221 l 1895 1658 1474 IЭ2о 1206 1105 1020 947 884 
J4 4598 3448 2759 2299 1971 1724 1533 1379 1254 1149 1061 985 920 

14,S 4775 3581 2865 2387 2046 1790 1592 1432 1302 1194 1102 1023 955 
15 4952 3714 2971 2476 2122 1857 1651 1485 1350 1238 1143 1061 990 
JS,5 5128 3846 3077 2564 2198 1923 1709 1539 1399 1282 1183 1099 1026 
)6 5305 3979 3183 2653 2274 1989 1768 1592 1447 132& 1224 1137 1061 
16,5 54в2 4112 3289 2741 2349 56 1827 1645 1495 1371 1265 1175 1096 

17 5659 4244 3395 2829 2425 122 1886 1698 1543 1415 1306 1213 1132 
17,5 5836 4377 3501 2918 2501 188 1945 1750 1592 1459 1347 1251 1167 
16 6013 4509 3608 3006 2577 1804 1640 1503 1388 1288 1202 
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дiаметръ нотловъ литого жеп'ftэа. 35 

Цмnиндричеснiя части нотnовъ nмтоrо нсеn,эа съ АОnевымм 
швами 111 нахnестиу иnм С"Ь одною нанnадмою. 

~ r: = 
Рабочее дaвJI<?Hie р въ атмосферахъ 

si о е s,.. t 2 з ' ~ 6 7 8 9 10 11 12 13 ·~ 15 
1:; ~ еА 
Q 1; CD 

fi"" 
Наибольшiй допуснаемь1й дiаметръ котла въ миппиметрахъ 

е. Трехрядный шовъ, ручная мепка. 

Принято %=~,75 1'= 0,75. 

10 - 5116 3411 2558 2046 1705 1462 1279 1137 1023 930 853 787 731 682 
10,S - 5400 3600 2700 2160 1800 1543 1350 1200 1080 982 900 831 771 720 
11 5684 3789 2842 2274 1895 1624 )421 126-1 1137 1033 947 875 812 758 
1 J .s 59Ь8 3979 2984 2387 1989 1705 1492 1326 1194 1085 995 918 853 796 
12 4168 3126 2501 2084 1786 1563 1389 1251 1137 1042 962 893 834 

12,5 4358 3268 2615 2179 1868 1634 1453 1307 1189 1089 1006 934 872 
13 -- - 4547 3411 2728 2274 1949 1705 1516 1364 1240 1137 1049 974 910 
13.5 47а7 3553 2842 2368 2030 1776 1579 1421 1292 1184 1093 1015 948 
14 4926 3695 2956 2463 2111 1847 1642 1478 1344 1232 1137 1056 985 
) 4, 5 5116 3837 3069 2558 2192 1918 1705 J535 1395 1279 1181 1096 1023 

15 5305 3979 3183 2653 2274 1989 1768 1592 1447 1326 1224 I 137 1061 
15,5 - - 5495 4121 3'297 2747 2355 2061 1832 1648 1499 1374 1268 1177 1099 
16 5684 4263 3411 2842 2436 2132 1895 1705 1550 1421 1312 1218 1 IЭ7 
16,5 5874 4405 3524 2937 2517 2203 1958 1762 1602 1468 1355 1259 1175 
)7 ЬО6Э 4547 3638 3032 2598 2274 2021 1819 1654 1516 1399 1299 1213 

17,5 - 4689 3752 3)26 2680 2345 2084 1876 1705 156'1 l«З 1340 1251 
18 4832 3805 3221 2761 2416 2147 1933 1757 1611 1487 1380 1289 
18,5 4974 3979 3316 2842 2487 2211 1989 1809 1658 1530 1421 1327 
]9 - 5116 4093 3411 2923 2558 2274 2046 1860 1705 1574 1462 1364 
19,5 - 5258 4206 3505 3005 2629 2ЭЗ7 2103 1912 1753 1618 1502 1402 

20 - 5400 4320 3600 3086 2700 2400 2160 1964 1800 1662 1543 1440 
20,5 - 5542 4434 3695 3167 2771 2463 2217 2015 1847 1705 1583 1478 
21 5684 4547 3789 3246 2842 2526 2274 '2067 1895 1749 1624 1516 
21J5 - - 5826 4661 3884 3329 2913 2589 2331 2119 1942 1793 1665 1554 
22 - 5968 4775 3979 3411 2984 20.SЭ 2387 2170 1989 1836 1705 1592 

22,5 4888 4074 3492 3055 2716 2444 2222 2037 1880 1746 1630 
23 5002 4168 3573 ЗJ2Ь 779 2501 2274 2084 1924 1766 1668 
2Э,5 5115 4263 3654 3197 842 2558 2325 2132 1968 1827 1706 
24 5230 4358 3735 3268 5 2615 2371 2179 2011 1867 1743 
24,5 - - 5343 4453 3817 3339 68 2672 2429 2226 2055 1908 1781 

25 - - 5457 4547 3898 3411 728 2480 2274 2099 1949 1819 
25,5 5571 4042 3979 482 785 2532 2321 2143 1989 1857 
26 - Sbl\4 4737 4060 553 842 2368 2186 2030 1895 
26,5 5798 4832 4141 624 99 2Ь35 2416 2230 2071 1933 
27 5912 4926 4223 695 56 2687 463 2274 2111 1971 

27,5 6025 5021 4304 13 739 511 2317 2152 2008 
28 - 5116 4385 9 790 558 23(>1 2192 2046 
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36 Ч. TJ. Отд. 1. Маwиньr-Авиrатеnи. IJI. Паровые. нотлы. 

Ци11индричесиiя части котnовъ nитоrо жеn-.эа съ долевыми 
швами въ нахnестиу иnи съ одною иаиnадною. 

~~е 
~~е 
i:;: (,,) ~ 
о :s: CQ 
f-4= 

7 
7,5 
8 
8,5 
9 

9,5 
10 
}0,5 
11 
i 1 t5 

12 

7 
7,5 
8 
8,5 
9 

9,5 
10 
10,5 
1 1 
11,5 

Рабочее дав.ленiе р В'Ь атмосферахъ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 t4 15 

Наибольшiй .цопусиаемый дiаметръ иотnа въ милпиметрах'Ь 

d. Однорядный шовъ, ма.шиннал RJJ@nкa. 
Принято: z=0,56 

5376 2688 1792 1344 1075 896 7ti!J 672 598 538 488 448 413 384 359 
5824 2912 1941 1456 1165 971 832 728 647 582 529 485 447 416 389 

3136 2;()90 1568 1254 1046 89& 784 697 627 570 522 482 448 419 
ЗЭ60 2240 1680 1344 1121 960 840 747 672 611 560 516 480 449 
3584 2389 1792 1434 1195 1024 896 797 717 651 597 550 512 478 

3808 2538 ]904 1523 1270 1088 952 847 762 692 634 585 544 508 
4032 2687 2016 1613 1345 1152 1008 896 воь 733 671 619 576 538 
4256 2837 2128 1702 1419 1216 1064 946 851 773 709 654 608 568 
4480 2986 2240 1792 1494 1280 1120 996 896 814 746 688 640 598 - 4704 3135 2352 1882 1569 1344 1176 1046 941 855 783 7ZJ. 672 628 

- 4928 3285 2464 1971 1643 1408 1232 1096 986 896 821 757 704 658 

с. Двухрядный шовъ, машинная к.п~пка. 

Принято ж-=4.S .t=0.7 

6720 3360 2240 1680 1344 1120 960 840 747 672 611 560 517 480 448 
3640 2428 1820 1456 1213 1040 910 809 728 662 607 560 520 485 
3920 2613 1960 1568 1307 1120 980 871 784 713 653 603 560 523 - 42JO 2800 2100 1680 1400 1200 1050 933 840 764 700 646 600 560 
4480 2987 2240 1792 1493 1280 1120 996 896 815 747 689 640 597 
4760 3173 2Э80 1904 1587 1360 1190 1058 952 865 793 732 680 635 
5040 3360 2520 2016 1680 1440 1260 1120 1008 916 840 775 720 672 
5320 3547 2660 2128 1773 1520 1330 1182 1064 967 887 818 760 709 
5600 3733 2800 2~0 1867 1600 1400 1244 ] 120 1018 933 862 800 747 
5880 3920 2940 2352 1960 1680 1470 1307 1176 1069 980 905 840 784 

12 4107 3080 2464 2053 1700 1540 I 369 1232 1120 1027 948 880 821 
12,5 4203 3220 2576 2147 1840 1610 1431 1288 1171 1073 991 9:10 859 
1 з 4480 3360 2688 2240 1920 1680 1493 1344 1222 1 J 20 1034 960 896 
13,5 4667 3500 2800 2ЗЭЭ 1750 1556 1400 1273 1167 1077 1000 933 
14 4853 3640 2912 2427 о 1820 1618 1456 1324 1213 1120 1040 971 

14,5 5040 3780 3024 2520 160 1890 1680 1512 1375 1260 1163 1080 1008 
15 -· 5227 3920 3136 2613 240 1960 1742 1568 1425 1307 1206 1120 1045 
15.5 5413 4060 3248 2707 20 1804 1624 1476 1353 1249 1160 1083 
16 5600 4200 3360 2800 400 100 18611680 1527 1400 1292 1200 1120 
16,5 5787 4340 3472 2893 480 170 1929 1736 1578 1447 lЭЗS 1240 1157 

17 5973 4480 3584 2987 560 40 1991 1792 1629 1493 1378 1280 J 195 
1 7 1 5 4620 3696 3080 640 1 о 5З 1848 1680 1540 1422 l 320 1232 
18 4760 3808 3173 720 380 1] 6 1904 731 1567 1465 1360 1269 
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дiаметръ иот.nоеъ .питого желi>эа. 37 

Цмn мнАрическlя части котпов11 nитоrо нсе111iэа с11 Аолевыми 
wвами в-ъ нахnестну иnи съ ОАНОЮ накладкою. 

С'3 
Рабочее давленiе р въ атмосферахъ 

=...се = tD е 3"~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tO tt t2 13 14 15 
i:: (.) i..Q 
о= а:а 

е-. l=i: 
Наибольшiй доnусиаемый дiаметръ иотла въ миллиметрахъ 

f. Трехрядный шовъ. машинная клепка. 

Принято ж=~,5 z=0,75. 

10 5400 3600 2700 2160 1800 1543 1350 1200 1080 982 900 631 771 720 
10,5 - 5700 3800 2850 2280 1900 1629 1425 1267 1140 1036 950 877 814 7Ю 
11 6000 4000 3000 2400 2000 1714 1500 1333 1200 1091 1000 923 857 800 
1J,5 - 4200 3150 2520 2100 ]800 1575 1400 1260 I 145 1050 969 900 840 
12 - 4400 3300 2640 2200 1886 1650 1467 1320 1200 1100 1015 943 880 

12,5 - 4600 3450 2760 2300 1971 1725 1533 1380 1255 1150 1062 986 920 
13 - 4800 3600 2880 2400 2057 1800 1600 1440 1309 1200 1108 1028 960 
13,5 - 5000 3750 3000 2500 2143 1875 1667 1500 1364 1250 1154 1071 1000 
)4 - 5200 3900 3120 2600 2229 1950 1733 1560 1418 1300 1200 1114 1040 
14,5 - 5400 4050 3240 2700 2314 25 1800 1620 1473 1350 1246 1157 1080 

15 5600 4200 3360 2800 2400 100 1867 1680 1527 1420 1292 1200 1 )20 
15,5 - 5800 4350 3480 2900 24З6 175 19ЭЗ 1740 1582 1150 1338 243 1160 
16 6000 4500 3600 3000 2571 1800 1636 1500 1385 286 1200 
1Е>.5 - 4650 3720 3100 2657 25 7 1860 1691 550 1431 329 1240 
17 4800 3840 3200 2743 о 133 1920 1745 1600 477 371 280 

17,5 - 4950 3960 3300 2829 650 523 414 320 
18 5100 4080 3400 2914 700 569 457 360 
18,5 5250 4200 3500 3000 750 615 500 400 
19 5400 4320 3600 3086 800 662 543 440 
19,5 - 5550 4440 3700 3171 850 708 586 480 

20 5700 4560 3800 3257 73 900 754 1629 520 -
20,5 5850 4680 3900 ЭЗ4Э 127 i950 800 1671 560 
21 - 6000 4800 4000 3429 182 846 1714 600 
21 ,5 4920 4100 351• 6 50 1892 1757 1640 
22 5040 4200 3600 1 100 1938 1800 1680 

22,5 - 5160 4300 3686 
23 5280 4400 З771 
23,5 4500 3857 
24 520 4600 3943 
24,5 4700 29 

25 114 3600 3200 2880 2618 2400 2215 2057 1920 
25,5 - 200 367S 3267 2940 2673 2450 2262 2100 1960 - -
26 - 286 3750 ЭЭ3Э 3000 2727 2500 2308 2143 2000 
26,5 - 71 3825 3400 3060 2782 2550 2.354 2186 2040 
27 - 57 3900 3467 3120 2836 600 2400 2229 2080 

27.5 533 3180 2891 2650 2446 2271 2120 
28 600 3240 2945 2700 2492 2314 2160 -
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38 Ч. II. Отд . 1. Маwины-двмr~т~nи. Ttl. Паровые ко1'ЛЫ. 

1. Занnепочн ыя соединен iя. 

Для толстыхъ .11истовъ обязательно прим'hненiе машинной 
иле11ми:. нын·& общ~употребительной. Ручная илепка лрим-t
ннется тольио для тонкихъ листовъ и въ т-Бхъ м·kстахъ, ко
торыя недоступны для машинной клепки. 

Уиаэанiя Г Н для заилепочныхъ соециненiй приведены 
стр. 107 . 
. Выбор·ь системы занnеnочнаго wва эависитъ отъ мЪстныхъ 

условiй и отъ калькуляцiи; танъ, напр., при цорогомъ закле
П(JЧНомъ шв·I; С'Ь цеумя накладками толщина котельнаго листа 
выходитъ меньше. нежел11 при болi;е дешевомъ шв·h въ на
хлестку (накладку). 

При толщинt листовъ бо.л'Бе 1. 2 cm однорядный шовъ съ 
од.ино"1нымъ nер~р·kзыванiемъ рекомендуется только цлR nо
nеречнь1х'Ь (кру глыхъ) швовъ котла. 

При большомъ дiаметрt. котловъ и высоиомъ давленiи 
пара не рекомендуется прим-tненjе швовъ въ нахлестку (на
кладиу ), ибо въ зтихъ случаяхъ листъ и заклепки подвер-, . 
rаю·rся зяачительнымъ изгиоающимъ напряжен1.ямъ. 

По отношенiю хъ nоперечнымъ шеам·ь слtдуетъ им'Ьть 
въ виду) что уси.пjе бv' 1 вызываемае въ швii по направленiю 
(JСИ цилиндричес.1-(аrо котла цiаметром·ь D, подверженнаго 
давленiю р kg/qc.m, при толщин't листа s, оnред'Бляется по 
уравненiю 1/ 4 пD

2 р = nDsбµ' и равно 
, D 

tj r; == 4 s {J. 

. ' . 
тогда нак·ь уси.л1е бv нормальное иъ б.,, т.-е . по направлен1ю 

оиру,иности, олред"hля~тея по уравненiю D р = 2 sav и равко 
I> 

"" = 2s р. 

Таиимъ образомъ поп~1)еt1нал сила О'" вдвое оопьwе осевой 
с.илы '1v' Всл<hдствiе э1·ого у иот.nовъ с·ь двойнымъ долевымъ 
швомъ сохраняется одиночный поперечный шовъ до Т'hХ'Ь 

. ' поръ, пока усил1е 11" не возрастетъ настольно, что и попе-

речный wов·ь приходится проектировать двойнь1мъ. 

При опред·kленiи осевыхъ напряженiй въ 1<отлах-ь необходимо 
им·IJть в·ь вицу, что rориаонтаJ1ьные 1<01·лы, иамъ баn1-<и, подвергаются 
изгибающимъ усилiямъ в·1, большей ИJIИ меньшей степени и что одно
стороннее наrр·I;в~нiе нотnа можетъ вызывать уве-nиченiе напрнженtй. 

Листы, для которых·ь должно быть цопущено сопротивле
нiе на растяженiе бол·Бе 36 kg/qn1n1, могутъ прим'hняться д"11я 
ципиндрическихъ \Jастей ио·гла лишь при условiи обработки 
ихъ въ холодномъ сос1·оянiи или при нагрi>вt донрасна; 
долевые швы въ этомъ слу'-1аi; должны им'hть двоlныя на
кладки, а илеnиа машинная. 
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З9 

.Зак.nеnочныя соединен i и. 

Вы6оръ типа заклепочнаго соедикенiя nроизво.цитrR по 
Хедеру, сл·kдующим'Ь обраэомъ: .цля допускаемой нагрузки 
заилепочна го соединенiя = I kg на .L cr11 ширины листа при
нимается единица мt.ры 

r.ц·Jj 

n d2 
• D р 

=tO=n· k . t= J 
п 2 

D дiаметръ котла въ cm. 
р рабочее давленiе пара въ at, 
п число эаилепоиъ, 

d дiаметръ заклепоиъ. 
lr п сопротивленiе снолъжен iю no Баху 

• 
1 разстоян1е между заклепками или шаrъ с~леnки 

в·ь c.rn. 
ПrJ опред-tленiи .величины w въ~боръ типа за.клепочнаrо 

соединенjя производится согласно нижесn'kдующей схемы 
для швовъ пр.нмыхъ (долевыхъ) и швовъ круглыхъ (nоле-
речныхъ). · 

Dp 
=W 

2 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 

Шовъ прямой 1 рд. 11 *) 2 рд. /{ 3 рд.11 2 рд. Н (дв. на кл.~••) 

Шовъ круглый 1 рд. 11 2 р д. 11 

1600 t800 2000 22.00 .2~00 2600 2800 Dp 
-~=w= 

2 

Шовъ прямой 3 рд. Н (двойная наил.> ft рд. н· (ДВОЙН3.Я накл.) 

Шовъ f<РУГ ЛЫЙ 2 рд. 11 или 3 pd. /{ 

Типы аанnеnочныхъ еоединенii см. ч. 1, отд. 6, детали 
машинъ. 

Толщина стtнокъ котловъ опред·hляется на основанiи Г Н 
П() фор&tул-h 

D рх 2()0 К· z (s - 1) ***) 
s = + 1 или р = = въ m m 

200К Dx 
Процолженiе см. стр. 

•) t рд. 11- оэначает'Ь одиночный рядъ В'Ъ nерtкрышну (нахлестну). 
• •) 2 pd. Н-означаетъ двухря.дный шов'Ь C'L наиладиами. 

• • •) Значенiя дпя К и ~с по Г Н приведены на стр. 107 и 108. 
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40 Ч. II. Отд. 1. Маwины-явмrатеnм. 111. Пар о вые к от п ы. 

Въ нижесл-tдующем'ь приведены таблицы, вычисленныя Ф. Про· 
маномъ для заклепочныхъ швов'ь; данныя таблицы хорошо 
оправдались на практииi; и моrуТD служить для проеитированiя. 
s толщина листовъ в·ь mm, d дiаметръ заклепки въ mm, 
t разстоянiе между заклепками въ mm, .z ослабленiе шва въ 0/о· 

Одиночное перер'Бзыванiе (шовъ двойное перер·:tэыванiе 
C"tS .а въ нахлестку или съ одной па-

(шовъ съ двумя панладиами) :tl • 
иладной) :S! ~ 

~~ 
Закпепии пито- за1-спепии сва- Заи.пепни Jiитого заилепии свароч. r:;: u 

о= го жеn'tза въ роч. же.л'hаа въ жел'kаа въ ли- жen'kaa въ .пи-
~ i:: 

nистахъ питого nистахъ питого стахъ питого стах.ъ .литого 

жеn-tза жел1Jэа жел'tза жел'kаа 

s d t z d t z d t z d t z 

Однорядный щовъ (Ч. I, отд. 6, черт. 46) 
ОДНОРЯДНЫЙ ШОВЪ (Ч. 1, ОТД. 6, 

черт. 50) 

7 17 44 0,61 17 41 0,59 15 53 0,72 15 48 0,69 
8 18 45 0,60 18 42 0,57 16 54 0,70 16 49 О,6е 
9 19 46 0,59 19 43 0,56 17 55 0,69 17 50 0,66 

10 20 47 0,57 20 44 0,55 18 56 0,68 18 51 0,65 
11 21 48 0,56 21 45 0,53 19 58 0,67 19 53 0,64 

12 22 49 0,55 22 46 0,52 20 59 0,66 20 54 0,63 
13 23 50 0,54 23 47 0,51 21 61 0,65 2] 55 0,62 
14 24 51 0,53 24 48 0,50 22 63 0,65 22 57 0,61 
15 25 53 0,52 25 49 0,49 23 65 0,65 23 59 0,61 
16 26 54 0,52 26 51 0,48 24 66 0,64 24 61 0,61 

17 27 55 0,51 27 52 0,48 25 68 0,63 25 63 0,60 
18 28 57 0,51 28 53 0,47 26 10 0,63 26 64 0,59 

Двухрядный шовъ (ч. 1, отд. 6, черт. li7) 
Двухрядный шов·.ь (tJ. 1, отд. 6, 

черт. 51) 

8 16 58 0,72 16 54 0,70 14 72 0,81 14 65 0,78 
9 17 60 0,71 17 55 0,69 15 74 0,80 15 66 0,77 

10 18 61 0,70 18 56 0,08 16 76 0,79 16 68 0,76 
1 1 19 63 0,69 19 58 0,67 17 79 0,78 17 71 0,76 
12 20 65 0,69 20 59 0,66 18 82 0,78 18 73 0,75 

13 21 66 0,68 21 61 0,66 19 85 0,77 19 76 0,75 
14 22 08 0,68 22 ьз 0,65 20 87 0,77 20 78 0,74 
15 23 70 0,67 23 65 0,65 21 90 0,76 21 81 0,74 
16 24 72 0,67 24 66 0,64 22 93 О,76 22 84 О,74 
17 25 74 О,&7 25 68 0,63 23 96 0,76 23 86 0,73 

18 26 76 0,67 26 70 0,63 24 99 0,76 24 89 0,73 
19 27 78 0,66 27 72 0,63 25 102 0,75 25 92 0,73 
20 28 во 0,66 28 74 0,62 26 106 0,75 26 95 0,73 

трехрядный шовъ (Ч. I, отд. 6, чер·r. '9) 
Трехрядный шовъ (ч. I, отд. 6, 

черт. 52) 

12 18 72 0,75 18 65 0,73 16 92 0,83 16 82 0,81 
13 19 74 0,74 19 68 0,72 17 96 0,82 ]7 85 0,80 
14 20 77 0,74 20 70 0,71 18 100 0,82 18 89 0,80 
15 21 80 0174 21 73 0,71 19 104 0,82 19 93 0,80 
16 22 82 0,74 22 75 0,71 20 108 0,81 20 97 0,80 
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Таблиць1 для эа.1-<лепочныхъ швов-ь. "1 

одиночное nерер·tэыванiе Двойное перер·hзыванjе 
(ШОВ'Ь въ нах.пестну ИJIИ С'Ь ОДНОЙ 

~ tl::I (шовъ съ двум~ наиладкамиJ накладкой) Жо:~ 
:s: Q 

зан.лепии ли- Закпепии свароч. Занлепки питого За.кпеnии свароч. g f-1 
~~ того жеn1\эа и~ел11за въ пи- жел'tза въ пи- жел"kза въ ли-о .= 
Е--1 ~ въ .листахъ ЛИ· стахъ питого же" стахъ nитоrо н<е- стахъ п11того же-

того жел·tза л1iза nrtэa л~за 

s d t z d t z d t z d t z 
трехрядный шовъ 

17 23 85 0,73 23 78 0,71 21 113 0,81 21 100 0,79 
18 24 88 0,73 24 80 0,70 22 117 0,81 2'2 104 0,19 
19 25 91 0,73 25 83 0,70 23 121 0,81 2Э 108 0,79 
20 26 94 0,72 26 86 0,70 24 126 0,81 24 112 0,79 
21 27 97 0,72 27 88 0,69 25 130 0,81 25 116 0,78 
22 28 99 0,72 28 91 0,69 26 134 0,81 26 120 0,73 
23 29 102 0,72 29 94 0,69 27 138 0,80 27 124 0,78 
24 30 105 0,72 30 96 0,69 28 141 0,80 28 128 о, 78 
25 ЗI 108 0,71 31 99 0,69 29 145 о.во 29 132 о.1в 
26 32 112 0,71 32 101 0,68 30 149 0,80 эо 136 0,76 
27 33 114 0,71 зэ 104 0,68 31 154 0,80 31 140 0,78 
28 34 117 0.71 34 106 0.68 32 158 о.ео 32 144 0,78 

ч етыnех оядны й ШОВ'Ь 

15 19 83 О,77 19 75 0,75 17 108 0,84 17 96 о.в2 
16 20 87 0,77 20 79 0,74 18 113 0,84 18 101 0,82 
17 21 90 0,77 21 82 0,74 19 l 19 0,84 19 IOo o.s2 
18 22 93 0,76 22 85 0,74 20 125 0,84 20 ) 1 1 0,82 
19 23 97 0,76 23 89 0,74 21 130 0,84 21 116 о.а2 

20 24 101 0,76 24 92 0,74 22 136 0,84 22 121 0,82 
21 25 105 0,76 25 95 0,74 23 142 0,84 2Э 126 0,62 
22 26 109 о.76 26 98 0,73 24 148 0,84 24 131 0,82 
23 27 112 0,76 27 102 0,73 25 153 0,84 25 136 0,82 
24 28 115 0,76 28 105 0,73 26 159 0,84 26 141 0,82 

25 29 119 0,76 29 108 0,73 27 165 0,84 27 )46 0,82 
26 зо 123 0,76 30 112 О,73 28 170 0,84 28 151 0,81 
27 31 126 0,76 31 115 0,73 29 176 0,84 29 156 0,81 
28 32 130 0,75 32 118 0,73 30 181 0,83 30 161 0,61 
29 33 133 0,75 33 121 0,73 31 187 0,83 31 166 0,61 
30 34 137 o.1s 34 124 0,73 32 193 0,83 32 171 0,81 

ПЯТИРЯДНЫЙ ШОВ'Ь 

18 20 93 0,78 20 85 0,77 18 124 0,86 18 110 о.84 
19 21 98 0,78 21 90 0,77 19 131 о.86 19 116 0,64 
20 22 103 0,78 22 93 0,77 20 138 0,86 20 122 0,84 
21 23 107 0,78 23 97 0,77 21 145 О,86 21 128 0,84 
22 24 111 0,78 24 101 0,77 22 152 0,86 22 134 0,84 

23 25 116 Ot78 25 105 0,76 23 159 0,86 23 140 0,64 
24 26 120 0,78 26 109 0,76 24 166 0,86 24 146 о.84 
25 27 124 0,78 27 113 0,76 25 172 0,86 25 153 0,84 
26 28 129 0,78 28 116 0,76 26 179 o.es 26 159 0,84 
27 29 133 0,78 29 121 0,76 27 186 0,85 27 165 0,84 

28 30 138 0,78 30 125 0,76 28 193 o.es 28 171 0,84 
29 31 143 0,78 31 128 О,76 29 200 0,85 29 177 0,84 
30 32 146 Ot78 32 132 0,76 30 207 О,85 30 183 0,84 
Эt 33 150 0,78 ээ 136 0,76 31 214 0,85 31 189 0,84 
32 34 154 0,78 34 141 0,76 32 220 0,85 32 195 О,841 

33 35 i59 О,78 35 145 0,75 зз 227 0,85 зз 202 0,84 
34 36 163 0,78 36 148 0,75 34 234 0,85 34 208 0,84 
35 37 167 О,7В 37 152 0,75 З.5 241 o.ss 35 214 0,84 
Э6 38 172 О.77 38 150 0,75 36 248 0,85 Э6 220 0,84 НТ
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42 Ч. 11. Отд. f Мс1wинЫ-Аонrатеnн. 11(. Пара.вые котлы. 

1 

Черт. 
О11ношенiе солротивлен i А 

шва къ сопротивленiю Ц'h.nь
на го листа опред·J;ляется въ 
иаждомъ занлепочномъ ряду 
отд·tльно, наt1ина.А ()Т'Ь наруж· 
наго ряда. Принимаем·ь в'Ь ни
жесл·IJдующемъ прим-tр-Б со-
11ротинл~нiе на перер-Бзыванiе 
зак.пепии дiам. 23 mm ра8нымъ 
О ,8 отъ соnротивленj я листа 
на разрывъ (черт. ~3). Сопро
тив11ен1е шва по.лучается при 

помощи нишесJ11.;цующаrо рас
чета: 

." 

1 1 

• 1 1 

• • 1 • 1 • 1 

' 1 

i 1 1 1 
1 1 1 

' 1 о 1 ~ • 
1 1 1 

1 1 
1 

1 1 1 . . ·Ф- ф 
4 J 1 

' 
~ Q 
t. _: - ... -с> А 1 

~ 
t - -. . -о 
f. -О· 

~ 
~ 

о 

о 

о 

i 1 

' 
Д iаметръ 

Первый 

2 : 

1 
о о 

1 
1 

0 1 0 
1 
1 

010 
1 

о!о 
1 
1 

010 

• 

о 

о 

о 

о 

о 

1 1 
1 ~ : 
~ 

1 

1 

Q 
t 

1 
1 

01 

о 

~ • 

t • ' • 

~ 

1 

1. Н а.ружн.ый ряд'Ъ 
IЬ · (156-23) z = : о> ss. 

1 s . 156 
2 _ Второй рядъ. 

Необходимо им·tть въ виду, •tто 
раэрывъ листа по линiи :этоrо (вто
рого) ряда закп~поиъ может·ь им·t1'ь 
м·I;сто лишь nocл'h того, иаиъ прои
зошло пер()р·J)эыванiе занпепои'Ь пер
ва го ряда. Сопротивn~н ie перер-~.
эыва н iю занлепоиъ этого РЯАа. при
ба в.л.яется та кимъ образом-ь н·ь со
проти епен i ю ЛИСТJ1 во ВТОРОМ'Ъ ряду 

n·231 О g 15" - (IS6 - 2 · 23) + 1 · ioJ • , 
2 ': ----------------

1 s . t56 

-= D1841 
рядъ. З11·1>сь аалжны быть перер1Иlа нь1 s занпепоиъ 

х • 23г 
\5 · (156- z · 2З)+s · ~ - o.s 

15· 156 
= 1 ,41. 

Необходимо поэтому принимать Сt.зnротиsпен i е шва 2 '= 0>8~ 7 о тъ 
соnротивпен i и ц1;льна го писта. 

11. Заварна. 

П рим·kняется rла вн Ыf\t·ь образомъ для частей иот ла, под-. ,_ 
верженныхъ наружному давлен110, каиовь1: жаровыя труоы, 

огневыя 1<оробки 1 дl>IМоrарныя трубы, а ·rакже и для паро
выхъ колпаковъ, водяныхъ иамер·ь, попере\1ныхъ иипятиль· 

никовъ и сrJединительных·ь патрубиовъ. подверженныхъ вну-
• 

треннему давлен1ю. 

Для "попученiя сварочнаго жара заводы прим'kняютъ по
чти исключительно водяной газъ. Въ посл'kднее время часто 
стали лрим·hнять т.-наз. <•автогенную сварну•> {см'kсь из-ь 
ацети.nена и иис.лорода), а танже и электричесиую свэркJ, НТ
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Заклвnочныя соеnининенiА -Детали nаровь1.къ кот.nовъ. 

Для частей кот.па nодверженны)(Ъ растяженj ю и изгибу 
сварив при~·kнять не сл·k~уетъ. Сварка требуетъ со стороны 
заварщика оо.лъшоrо энан1я дЪла) опытности и надежности 
Необходимо поэтому nольэоеаться сваркой J1иwь тоr,ца_. когда 
она исполнена на надежномъ завод-t. 

111. Раз ваn ь ц о в ка. 

Прим·kняется тольио для соединенiя трубъ съ трубными 
ст'tнками. Ба11-kе подробно см. стр. 44 

IV. Болтовое соеАиненiе. 

Главнымъ образомъ nрим-tняются въ котлахъ съ вы.тяж
кою системою дымога рныхъ трубъ для соединенiя этой си
стемы съ цилиндрическою частью котлаJ а та.кже въ верти

капьнь1хъ котлахъ (съ огневыми иоробками) дпя соединенiя 
составныхъ барабановъ fверхняrо и нижняrо) цилиндрической 
части нот.па. 

Ь) Детали. 

Соединенiе днищъ с-. цилинАр11ческою частью котла. 

1) Посре,цствомъ колецъ у rловаrо жел·kза. рас по.ложен· 
ныхъ снаружи. или изнутри. черт. LtS и 46. 

Черт. 44. Черт. ~5. Черт. 

// 
1 

2) Днища съ бортами" отогнутыми внутрь или наружу 
черт. 44; первый способъ употребляется для соединенiя ци
линдричес"ой час·rи и 
котла с.ъ заднимъ дни- Черт. Черт. 48. 
щемъ. 

Соединенiе днищ-ь съ 
жаровыми трубами. 

1). Посредством·ь ио
лецъ изъ углового же

л'tэа, находящагося вн·J; 
11ли внутри иотла (черт. 49, 50 и 51). 

2) Посредствомъ горловины, выштамповаиной на днищ-t 
наr)ужу или внутрь (черт 47 и 48). 
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itt. ч. II. OTJI. t. м~wtАНЫ·АВНrатели. II[. Паровые котлы. 

Черт.4~ Черт.50. Черт. 51. 

• 11 

" . • • • • • • -.. 

Черт. 5Z. 

СоеАиненiе огневой коробим съ циnинАрическоi частью котnа 
про иэводится: 

1) Посре,цством·ь жел-tзной топоt1иой рамы (кольца) 
(черт. 53). 

2) Л осредствомъ корытнаго жеп·Ъза (черт. 54). 
[В·ь 1) и 2) заклепки n·ь д11а ряда.] 

3) ·выгибанiемъ пистовъ огневой коробки (черт 55) 
4) То же с·ь пронладкой кольца (чер·1·. 56). 
5) П осредствомъ дважды выгнута ro иол ьца (черт. 57). 

Черт. 53. Черт. 5.lt. Ч~рт. 55. Черт. 56. Черт. 57. 

Соединенiе циnиндров-ь (барабановъ), расnоложенныхъ рядом-ъ 
или один-ъ надъ другимъ, nосредством-ъ патрубнов'Ъ. 

Патрубки съ заварным"Ь долевымъ швамъ nриклепываютс.R 
къ цилиндрам"Ь. 

Матерiа.лъ патрубноаъ-с11арочное (бортовые листы) или ли· 
тое {огневые листы) же.n·kэо, ·rолщиною не меньше 10до12 m1n. 
при дiаметр·t их:ь от·ь 400 до 500 mm. Однорядный wовъ в·ь 
отогнутой части; при высокомъ давленiи~ ногда шовъ отогну
той части патрубка двуря;цный, толщина ст·hнокъ патрубка 
не мен·t.е 1 :з до 15 1nm. 

Патрубки изготовляются: 

1) иэъ одно~о иуска (это лучшiй и наибол'Ъе употреби
тельный способ·ь); 

2) изъ цвух'Ь час.тей, сое,циненныхъ фланцами. между .ко" 
торыми прокладывается кольцо красной м·hди, если фланцы 
rтянуты болтами, или жел·kзное - если фланцы стянуты за
клепиами ~ посл·kднiй способъ лучше. 
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с нp·tn ленjе ст"tяоиъ жа ровыхъ т ру6ъ. 

Соединенiе труб11 съ трубнь1ми стt.нками. 

Дымоrарнь1я трубы. При помощи трубораскатки съ rJ1ад
кими роликами трубы прижимаются иъ ст-tн.камъ 01·верстiй 
въ трубныхъ ст·l;нках·ь; на ионцахъ трубъ со стороны огня 
отгибаются борты посредствомъ особыхъ чеканокъ (черт. 58 
и 59). Для взаимнаго снр~пленiя двухъ nротиволежащихъ, 
пJJоских·ь трубныхъ стi>нокъ прим·tняются топстост·kнныR 

Черт. 58 и 59. 

Черт. 60. Черт. 6f. 

" ·D. " 

(4 доб mm) анкерныя трубы (ноличествомъ оиоло 10°/0 
отъ общаго числа дымогарных·ь трубъ); та1<iя трубы завин
чиваются въ трубныFI ст'hнки и раскатываю·rся. 

Водяныя трубы. Трубы, nрокатаниыя безъ шва (Маннес
мана), раскатываются в·ь трубныхъ ст·l;ниахъ водяныхъ ка
меръ; борты на нонцах·ь трубъ не отгибаются (черт. 60). 

Для раснатии и чистки водяныхъ трубъ служатъ круглыя отверстiя. 
распопоженныя въ той c'J"tниi» водяной нам.еры, моторая находитсR 
противъ соотв'tтствующей трубной ст·hнки. Люми должны им·kтъ тамую 
форму, при которой ирышка прижимается :къ ст·tни·13. водяной иамеры 
цавленiем-ь пара в·ь котл·t. Хорошо оправдалсR на прантик't эапор-ь по 
черт. 61. 

5. Скр,.kп.ленiя. 

а . С кр ·k пл е н i я ст i; но к ъ жар о вы х ъ т р у б ъ. 

Для rnадких-ь трубъ. Посредствомъ фnанцевъ, отогнутыхъ 
на отдi;льныхъ звеньяхъ трубы (чер·г. 62) по с,пособу Адам
сона. КоJJъцо (толщиною около '10 mm), проложенное ме

Чер-r. G2. Черт. 63. 
жду фланцами, доходитъ 
до начала загиба и вы
ступает·ь наружу на 

10 mm. Наибол·hе упо
·rребительный способъ 
соединенiя и снрtпленiн 
д.nя rJiадкихъ жаровыхъ 

трубъ. Заилеnки находятся въ водяно.мъ пространств,k котла1 
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46 Ч. II. Отд. t. МаwинЫ·Авмrатtnи. III. Паровые котnы. 

Разм·Бры волнистыхъ труб·ь Фонса и Мориссона по дан~ 
нымъ завода Schulz-Knaudt, въ Эссен·k: 

наименьшiй внутрекнiй .цiаметръ Di = 700 до 1300 rn tn. уве
личиваясь на 50 mm, 

наружный дiаметръ Da = 0 1 + 100 m1n. 
разС'тоянiе между срединами волнъ = 151 m m для трубъ 

Фоt<са и 202 mm для трубъ Мориссоиа. 
Наибольшая допускаемая длина волнистой трубы= 5250mm. 

п. 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 
Дiаметръ п' 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

ВЪсъ kg/m 210 235 250 265 280 295 310 335 360 375 З90 415 
Нормальн. толщина mm 10 10 10 10 10 10 10,5 10,5 10,5 10,5 11 11 
Рабочее. давпенiе at IJ 13 12 1] '5 1 1 10,5 10,5 10 10 9,5 9 9 

Дnя воnнистых-ъ труб-ъ. У звеньевъ длиною 6 до 8 m волны 
nредставляютъ естественное снр·tпленiе при достаточной 
э.nастичиости; такимъ обрааомъ дальнi;йшихъ сир·Бпленiй не 
требуется. Отд,hльныя звенья жаровыхъ трубъ вдвигаются 
одно въ другое и снлепываются въ наиладиу (черт. 63). Даль
нi;йшее см. ниже, въ инструкцiяхъ для изготовпенiя котловъ) 
и въ ч. 1, отд. 6, матерiаnы. 

ь. с и р rk п Jl е н i я п л о с к их ъ с ·r i; и о к ъ. 
При помощи расnорных-ь боnтов-ь (свяэей). EcJiи подле

>на щiя CJ.(p·hnлeнi ю стrtнии находятся на неэначительном'Ь 
раэстоянiи одна отъ другой ( ст'Бнн11 огневыхъ коробокъ и 
водяныхъ камеръ)) то скрi;пленiе производится распорными 
болтами (связями), завинченными въ предварительно иар-t
за н ныя отверстiл снр'hпляемыхъ ст·hнонъ; выступающiе ионцы 

Черт. 6~. Черт. 65 . 

...------, 
j 

связей раси.пепываются \черт. 64). Связи) по оси которыхъ 
в~1сверлено отверстiе небоJJьшоrо дiаметра) удобны въ том-ь 

1300 
1400 

435 
t 1,5 

9 
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С кр-tплекiе плоек ихrъ ст'tнокъ. -Отве рстiя въ ст"tниах ь котtrовъ. 

отношенiи> что разрывъ связи въ nромежут.к1; между стЪн
ками легко обнаруживаете.я по выходящему наружу пару 

При помощи сквоаных-ь ируrлыхъ аниерных-ь тяrъ иnи ан

керныхъ трубъ. Для вэаимиаго с.кр·tпленiя днища съ труб
ною ст·l;нкою у короткихъ иотловъ (паровозные. локомо
бильные и пароходные котлы, а равно котлы съ nымоrар

выми трубами и нижнею тоnкою). Бо.л·kе подробно см. Х. 2~ 
стр. 116). 

При помощи уrnов111х-ь анкеров-ъ. Длн с1<р·влленiя п.nосиих'Ь 
днищ'Ь съ цилиндричесиою частью котла. Скр·tn.пяющiй угло
вой аниеръ состоять изъ несварнаго .листа и должен·ь им'tть 
возможно большую длину; скр'kпленiе съ днищемъ и съ ци
линдрическою частью котла производите.я nри помощи пар

ныхъ уго.пьниковъ (черт. 65). 
При помощи :ж, J. мпи JIL баnокъ, при:илепываемыхъ иъ nло

скимъ лобовымъ стi;ниамъ (устар·J;лая ионструхЦiя). Для 
днищъ, изогнутыхъ по шаровой поверхности, скрt..
ппенiй не требуется. 

При помощи сиобъ и nотоnочныхъ анкерныхъ балокъ для 
уирtпленiя потолковъ у оrневыхъ коробокъ. (Болtе подробно 
см. стр. 117 и сл'kд. ) . 

Скр·kплен ie вырt
зовъ въ стiJнl'Сахъ. 

Bct выр-Бэы въ стЪн
кахъ (лазы, грязевые 
люни, выр·Бзы въ верх" 
иемъ барабанt. водотруб
наrо иотла для соеnиие

нiя съ водяными каме" 
рами и т. п.) должны 
им'kть пред-tльные раз
м'hры; это особенно важ
но для вьrр'tза въ ст'Бниt. 
котла подъ паровымъ 

Черт. 66. 
1 

1 Jj 

i 

:к. 
• 
1 
• 
' 

колпакомъ (черт. 66). Еспи для установии .пюха н'hтъ осо
быхъ жестиихъ реберъ, спе1~iально выштампованных'L и ото
гнутыхъ машиннымъ путемъ на ст·hни·h ба.раба.на или днища 
(днища котловъ и нолпановъ съ отогну·rыми нранми въ от
верстiяхъ для лаэовъ), то края вырi;эанныхъ въ цилиндриче
ской части иотла 01·верстiй должны быть уир'Бпляемы при
клепанными кольцами изъ плосиаго или углового же.n·вза 
(черт" 66). 

Для обыиновенныхъ лазовъ уир,hпляющiя кольца им·f5ютъ 
въ с'kчеиiи ширину 80 до '100 mm и тоJ1щ11ну 12 до 18 mm. 
Борть, отогнутый у большого колпака, соединяется съ ци
линдрическою частью котла по возможности двойнымъ рЯ· 
;цомъ эаилепокъ. Это сое;цииенiе до.лжно быть ее е г да .цвух-
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48 Ч. fl. Отд. 1. Маwины•аеигатеnи. IJJ. Па роеые иотпы. 

ряднымъ, если произведенiе изъ дiаметра колпака въ mm 
на давленiе пара въ at бол·~е нежели 6000. 

Натяженiе листа по направленiю оси иотла меньше, не· 
жели по его окружности; реномендуется поэтому распопа· 

гать коротиую с·rорону эллиптическихъ отверстiй по на
nравленiю длины иотла (ч. I, стр. 668, и ч. 111, отд. 15). 

Крышки (или люки) въ наибол-kе употребитепьныхъ кон
струкцiяхъ при.легаютъ извнутри и укр·kпJJ.Rются двумя сно
бами съ однимъ боптомъ (дiам. ЗО mm) въ каждой сиобi;. 
У лазовъ въ ципиндричесиой '•асти нотловъ прим-tняются, 
для достиженiя бопьшей плотности, спецiальныя прессова1r
ныл колъцевыя с-Бдалища (черт. 67 11 68) съ прессованными 
люиами литого жел-hза; уирi;пленiе r1ри помощи скобъ. Осо" 
бое вниманiе слi>дуетъ обращать на вырtэы въ ст'hнкахъ 

Черт. 67 и 68. Черт. 69. 

·~- .170 --· 

верхкихъ барабановъ у водотрубныхъ котловъ, служащiе 
• 

для соединен1я ихъ съ водяными иамерами; надлежащая 

цирку.ляцiя воды въ иотл·в достигается лишь въ томъ слу
ча-Б. если эти вырЪзы no возможности велики. Соотвt.тстненно 
этому требуется и надлежащее укрi;пленiе вырt.аа. На че-рт. 69 
показано такое укр·Бnленiе, примrtняемое заводомъ Борзигъ. 

D. Топка паровыхъ иотnовъ. 
а. Общiя данныя. 

Пусть означаютъ: 

Т температуру сгоранiя на иолосниковой р·tшетк-t, 
Т1 температуру продуитовъ rор-Внiя при выход-t ихъ из·ь 

ДЫМОХОДОВ'Ъ котла t 

t температуру воды въ иотл-t, 
t 0 температуру воды, питающей котелъt 
h абсолютную теплопроизводите.льность (абсолютн1s1й те
пловой эффектъ) топлива въ Е Т для 1 kg (см. ч. I, 
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Толка паровых ъ котловъ .-Расчеты. 49 

стр. 507); при этомъ потеря теплоты всл·J;дствiе ох,nа
жденiя для одиночныхъ иотловъ принимается so/0 , ц.пл 
батарейныхъ котловъ 8°/0 ; эти потери .цолжнъt бьпь 
предварительно вычтены, 

л0 количество теплоты въ Е Т) необходимое для по.лученi я 
1 kg сухого пара температурой t 0 из'Ь воды температу" 

R рой t0°, общую площадь ~олосниковой рtшетки въ qn1, 
R свободную площа;ць р·kшетии въ qm, 
/i = Rr: R отношенiе свободной: площади р·sшетки къ 
" общей, 
Н поверхность нагр'f>ва иотла въ qm, 
В холичество топлива въ kg, расходуемое въ часъ. 
D количество пара, производимое мотломъ вь часъ. въ kg. 
L t<оличество воздуха въ kg, факт и чес 1< и необходимое 

для сгоранiя 1 kg топлива (см. ч. 1, етр. 509), 
rz степень nо.леэнаго д'hйствiя всей ~отельной установми. 

т.-е. отношенiе иоличества теплоты, отдава(1МОй 1<отлу 
1 kgтоп.пива, къ количеству тепла, полученному отъt kg. 

171 степень полезнаго д·hйствiя топии. 
7J2 степень полезнаго дi>йствiя поверхности нагрi>аа,. 
с Р у д-Влъную теплоту продуктовъ гор-tнiя при постоянномъ 

давленiи {см. ч. 1, стр. 513), 

фф тепл., потрачен. напученспуск. 
б иоэ иц . .nучеиспуси. = , 

по~11езн. тепл. на нолосн. рtш. 
v скорость воздуха, проходящаго черезъ прозоры ко

лосниковъ, В'Ь m/sk, 
k коэффицiентъ теплопроводимости. т.-е. количество те· 
плоты въ ЕТ, проходящее въ часъ череэъ 1 qm по
верхности иагрt.ва nри 1° разности температуръ между 
газами· и водой, въ с~)еднемъ k = 23 (ем. ч. 1) стр. 408 
и сл·Бд.). 

е основанiе натуральных""& погариемовъ (см. ч. 1) стр. 70}. 

Ь. Рае•еты. 

1. Температура roptнiя Т, раэвиваемаА на колосниковой 
р·l;шети'k въ топиi;, при температурt о0 воздуха въ котель
номъ помtщенiи: 

Т ( 1 - а) h 
- 171 (1 + L) с Р 

Отсюда. сл·l;ду етъ, что начальная температура воэрастаетъ 
съ у величенiем·ь теплопроизводительности топлива и съ 
уменьшенiемъ коэффицiента пучеиспусканiя и уменьшенiемъ 
избытиа воздуха. 

Для ПОС1'0ЯННЫХЪ иотловъ вообще 171 = 0,8 ДО о, 9. 
Коэффицiентъ лучеиспусиаиiя а составляетъ, по Пеиле 

для внутренней топки б = 0,25 до 01 301 а для нижней топми 
б = 0,2() ДО 0)25. 

Cnp. ин. Д/lR Иf.IЖ. изд. 9, ч. II. НТ
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11. ПовЕрхность наrрtва Н. Требуемая поверхность наrрtва 
// для предваритепьныхъ расчетовъ олред·liляетtR по 
сл·l;дующимъ даннымъ. 

Пусть требуется часовая производительность D kg пара 
(общее ио.личество тепла иотораrо = 600 Е Т, соотв·hтственно 
температур·k питающей воды t0 = 60° и 10 at рабочаrо давле-
1-(iя); тогда, если на 1 qm площади рrJ;шетки R должно сго
рать въ часъ 80 kg иаменнаго угля, абсолютной теплопро
изводительности h = 7500 ЕТ, 

будемъ им·l;ть при Н : R = 20 25 30 40 
D : Н = 25 22, 5 20 16 

от.куда находимъ велич11ну Н. 
Степень полезнаrо дtйствiя поверхности нагрi»ва '12 пред-• 

ставляетъ отношеи1е количества тепла, воспринимаемаго по-

верхностью нагр·hва. иъ количеству тепла, развиваемому то
пливомъ; оно всегда опред~ляется опытнымъ путемъ и д.ля 
ПОСТОЯННЫХ'Ь КОТЛОВ'Ь 112 =о, 75 ДО 0,87. а для паровоэныхъ 
ИОТЛОВ'Ъ 712 =0 1f,}Q ДО 0.75. 

Степень поnезнаrо дtАствlя вceit котельной установки 11 = 77 1 " 2 • 

Возможно хорошее поглощенiе теплоты поверхностью 
нагр~ва достигается: 

t. Высокою начальною температурой. 
2. Малою сиоростью движенiя rаэовъ. 
3. Возможно большею сиоростью движенiя воды, nревра· 

щаемой въ паръ (хорошая циркуляцiя воды). 
Метапличесии чистою внутреннею и вн·l;шнею поверх~ 
ностью иагрi»ва. 

111. Степень наnр11женlя топни В : Н. Ч·&мъ меньше отно
шенiе В: Н, т-Бмъ лучше утилизируется теплота, т.-е. т'iмъ 
больше степень nолезнаго д·kйствiя "12 поверхности нагр·tва. 

112 находится въ зависимости отъ ц-tны топлива на м-hст·k 
nотребленjя, а также отъ того, предполагается ли впос.п·hд" 
ствiи бол·liе усиленная работа котла или н'tтъ. 

х 

л 

Топливо 

аменный уголь 

учшiй бурый уголь 

Значенlя В: Н. 

Способы 

очень ме-
медпенное дленное 

cropaнie сгоранiе 

1 2 
з,эз 5,55 

гор'iнiя: 

нор-
быстрое 

мальное 

cropaнi~ cropaнje 

з 5 
8,75 12.85 

IV. Степень напряженiя топки В R или напрАженiе р·k
шетки зависитъ отъ качества топлива и условiй тяги. При 
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Тоnна паровыхъ иотловъ.- Расчеты. 51 

ручномъ обслуживанjи толки и хорошей т.ягt. на 1 qm по
верхности р·kшетки сrораетъ въ 1 часъ: 

при нормальной nри усиленной 
работ~. работ~. 

Каменный уголь 80 до 100 kg 130 до 150 kg 
Коксъ 60 )' ?О •> 90 » 100 >) 

Брикеты бураrо уrля 100 1> 120 130 •) 150 )) 
Бурый уrоль 140 •} 160 200 » 240 

V. П роизвОАИТЕn ьность то nn ива (испаритеnьная способность). 
Количество пара (въ kg), получаемое отъ 1 kg топлива, опре
д-tляется по 

h h 
D = '11 '12 л в - '7 А в' 

о о 

rд-t Ja 0 = il - q0 + (t - t0 ) и;, при чемъ А общее иоличество 
теплоты, q0 теплота жидкости, соотв'Бтстаующая температурi; 
t0° питательной воды) lQ количество воды (въ kg)) увлекаемое 
l kg пара (3 до 6°/0 , въ паровозахъ до 20°/0). 

Полагая Л0 = 600 Е Т~ найдем·ь сл·J;дующ1я величины отно
шен1я D В, зависящiя отъ теnлоnроизводительности тон
лива и отъ степени полеэнаrо д'kйствiя. которое при нор
мапьныхъ условiяхъ равно 0)65 до О)?. 

Значен lя D : В 
для нормальных ъ нефтяныхъ остатковъ 12 до 12) 85 (стр. 88 
и сл·sд.) 

Уголь верхнесилезсиiй около и 6500 Е Т 7,3 до 7, 7 
)) донециiй )) и 7800 >) 815 » 9)0 

Газовый ноксъ . и 6800 7, 6 )) ? , 8 
Богемскiй бурый уголь и4600 5"4 515 
Торфъ и 1800 1 )8 )) 2,0 
Дрова (сухiя). ел 3000 3)2 >} З)4 
Солома ел 1500 1, 7 ,) 1.8 
Кора сл1ООО 1)1 >) 1,2 
l<о.пичество теплоты, воспринимаемое поверхностью на

гр'kва. изм·kряется числомъ kg воды, испаряющейся въ 1 часъ 
на 1 qm поверхности нагрi;ва. Общее испаренiе (брутто) D: В 
задается отношенiемъ количества иэрасхо;101~анной воды tсЪ 
иоличестеу угля. Для возможности сравненiя чисель, полу
чаемыхъ непосредственными изм·l;ренiями) эти числа при
водятся къ одной единиц-В, 1·. -е. ихъ необходимо путемъ рас
чета приводить иъ вод-t при оо и иъ r1ap)· при 100° (но,~
мапъный паръ), соотв'Втственно общей теплот·k въ 639 Е 1 

Прим'tръ. Вода при 80° С. nаръ въ 10,О at рабочаrо цавлен iЯ t 

20 kg/qm поверхности наrр·I;ва въ часъ, 7 ,5-нратное испаренiе. 
20. (867 - 80} 

Нормальный nаръ 
639 

= 18 135 kg В'Ь 639 ЕТ. 

. 7 5 ( 66 7 - 80) 
Ис na pefiJe (нетто) 1 

: б ,885- .кратное. 
6Э9 
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е. Топка паровыхъ котловъ. 

1. Количество топлива. 

шет1-<и, въ kg: 

сгорающаrо в·ь часъ 

В 4680mv 
R= L • 

на t qm pi;" 

Скорость v воздуха, nроходящаго черезъ прозоры рtшетии: 
для каменнаго угля= О, 75 до 1, б m/sk ( въ зависимости отъ 
степени напряженiя топни или толщины слоя топлива); при 
искусственной тяr'k (въ паровозахъ) t1 доходитъ до 4 m/sk. 

Отношенiе т плоЩади прозоровъ ко всей площади рiшетки 
должно быть по возможности больше: обыкновенно 

для 1-<аменнаrо yrJIR т. = 1/4до 1/ 2 для ко.кса т = 1/3до 1/ 2 

бураrо )) т = 1 / 5 }) 1/ 3 » дровъ и торфа т = 1/ 7 •> 1/ 6 

См. та.кже колосники, стр. 5,. 
11. Cropaнie, дымосожиrанlе. При сrоранiи топлива въ обык

nовенныхъ тоnнахъ имrhютъ мi;сто о;(новременно два явленiя: 
1) превращенiе топлива въ газы, см-tшенiе гаэовъ съ воэду· 
хомъ и сжиганiе 1tхъ въ вид"k пламени, т.- е. оиисленiе С и 
Н въ СО2 и If20, и 2) cropaнie частицъ топлива, остающихся 
nocлrk превращенiя топлива въ газы, т.-е. твердыхъ частицъ 
дровъ, торфа или нокса вслi;дствiе оииспенiя С въ СО2 
толы<о на поверхности этихъ твердыхъ частицъ. 

Для полн а го с гор ан i я требуется опред'kленное к о .п И· 
чество иислорода (воздуха) и опред<kленная темпера· 
тура. При иаждой засыпи'h топлива въ топку происходитъсна
чала газообраэованiе; отъ этого, равно каиъ отъ притока 
холоднаго воздуха происходить внезапно столь сильное 

охлажденiе, что часть газовъ (смоляные пары) ионденси
руется ~ nосл·kднiе въ этомъ состоянiи трудно горят'Ь. Кромt. 
того, nри недостаточномъ приток-t воздуха вьrд~ляется угле
род.-ь - еанса. См-kсь нонденсиру ющихся смоnяныхъ nаровъ и ,.. 
сажи ооразуетъ дымъ. 

Дымосожиrан ie весьма существенно; къ нему необходимо 
• 

стремиться въ видахъ устранен1я копоти, потерь тепла отъ 

несовершеннаго сгоранiя и плохой передачи теп.ла черезъ 
по.крытыя сажей стЪн.ки иотпа. 

Рацiональное средство из б"J; жать дым о образ о в ан i я 
состоитъ въ примЪненiи слабо дымящаго топлива, въ пра
вильной и равномi>рной подач-В топлива на нопосни
новую рtшетку съ надлежащимъ nритоиомъ воздуха (меха
ничесиiя нолос.никовыя р·kшетки, лучше съ движенiемъ но· 
лосниковъ, ибо при этомъ остаются свободными прозоры и 
лритоиъ воздуха равном·kрен~). Для неспекающаrося бураго 
угля получаются уже хорош1е результаты при наклонныхъ 

колоснииамъ и непрерывпой подач~ топлива. 
Полное дымосожиrанiе nроисходитъ только при rаэоrеиера" 

тивнь1хъ топнах-ь, у которыхъ топливо сrораетъ въ отцtльиомъ 
nомi;щенi и (ген ера тор·k j. 
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попуrенеративныя топни nредставляютъ переходъ отъ обьrк

новенныхъ иъ газогенеративнымъ топкамъ. Въ особой при
легающей къ котлу камерi» (приставныя топки) топливо 
частью сжигается, частью превращается въ газъ, для того, 

'lтобы уже подъ самымъ иотломъ достичь окончательнаrо 

сrоранiя. 
Топка должна им,hть такую конструицiю, при которой во 

время ея дtйствiя не могли бы образоваться несгор'kвшiе 
газы; при содержанiи только 1°/0 СО въ дымовыхъ газахъ 
потери въ дымовую трубу увеличиваются на 50/0• 

По Ф. Фишеру, дымовые газы хорошей топки парового 
котла должны им-tть сл·kдующiй составъ: 1Одо12°/0 СО2, лучше 
13до15°/0 и не содержать СО; ч·J>мъ больше С02 беn присут
ствiя СО т·kмъ лучше топка. Ч·kмъ меньше температура 
отходящихъ газовъ въ боров'k - nри естествен ной тяг·k 250 
до зооос, - т1kмъ лучше утилизацiя топлива. т.-е. степень по
леанаго д'hйствjя котла (см. ниже черт. 98. стр. 141. опред-t
ленiе потерь тепла въ nаровомъ котл"k). 

1. Гnaвнtiiwiя части топки иотпа. 

а. Топочная rарнитура. Большею частью чугунная. У t\от
ловъ съ жаровыми трубами и съ внутренними огневыми 
моробками гарнитура лриf\р·kлляется непосредственно къ 
лобовой ст·sнкrh котла; у котловъ съ дымогарными трубами 
и водотрубных'Ь прикрrtпляется К'Ь кирпичной илади·k и 
служитъ для установми топочныхъ двероиъ. Высота пред" 
топочной досми надъ поломъ котепънаго nом~щенiя 750 до 

Черт. 70. Гарнитура дпя иотловъ 
съ жаровым и трубами 

Черт. 71. Гарнитура для водо· 
трубнЫХ'Ь :КО1'ЛО ео. 

-------
@ 

1~ 
1i 
1~ 
:~ 

800 mm. Топочная гарнитура котловъ съ жаровыми трубами 
при1<р"kпллется иъ выступающей части жаровой трубы лри 
помощи болтовъ; у водотрубныхъ котловъ скр·~пленiе съ 
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кирпичною кладкою достигается при помощи анкерныхъ 

тягъ. Бо.льшiя чугунныя плиты топочной гарнитуры про
еитируются составными иэъ нtсиольиихъ частей, соединен
ныхъ между собою прочными, широкими на.кладками, для 
устраненiя возможности образова нiя трещинъ отъ темпера
турныхъ наnрАженiй. У внутреннихъ топокъ для защиты 
лередннго эа.клепочнаго шва жаровыхъ трубъ нъ топочной 
плит-t приливается во всю ширину предтопочной доски за
щитныИ сводъ. Дверки по возможности одностворчатыя, 
шириною 400 и высотою 350 mm, выкладываются изнутри 
оrнеупорнымъ кирпичомъ или. лучше, снабжаются жел'kэ
нымъ nараллельным_ъ защитнымъ листомъ; разстоянiе посл'tд
нАrо до топочныхъ дверокъ 80 до 100 mm. Дверка снаб
жаетсн розеткою съ заирывающимися окнами для наблю
денiя за огнемъ. Двер.ки открываются наружу. 

Въ лосл·kднее время встрi;чается конструмцiя дверокъ, 
вращающихся около горизонтальной оси и открывающихся 

внутрь; при nоврежденiяхъ котла rорящаА масса угля въ 
этомъ случа·h не можетъ быть выкинута наружу. 

ь. Ноnоснини и коnоснииовыя баnии. Колосниии большею 
частью изъ чугуна (твердый чуrунъ); р'kже изъ желi;за, въ 
аиду недостаточной сопротивляемости посJI'hдняго. У сп о в i я 
для оп ред -t лен i я формы и раз м ·k ров ъ. Центръ тяжести 
колосника долже!"IЪ быть ниже опорной его поверхности; 
достаточный притокъ воздуха; хорошее распред'kленiе воз
духа, охлажденiе 'Колосника и нагр·hванiе проходящаго воз
духа; легкая очистка проэоровъ снизу. Глад~iе колосниии 
длиною 50 до 60 cm; при большей длинt, не превосходящей 
1 m, укр·hпляющiя ребра nосредин·k. Высота равна 1/ 5 до 1/6 
длины; толщина уменьшается книзу. Величина прозоровъ 
находитсR въ зависимости отъ ст~пени крупности угля» усло

вiй его спекаемости, туrогrлавкости шлака и условiй ТАГИ 
въ дымовую трубу. 

У потребите.11 ьные размt.ры: 

Толщина вверху: Топливо: 

6 mm мелкiй уго.nь 
7 )) бурь(й уголь въ кускахъ 

tO >} неспекающ1йся уголь 
1 О 15 сnекающiйсА и сильно шлакующiйся ка-

Прозоръ: 

З mm 
4 )) 

6-8 

менный уголь. 10 - 12 » 

Многоугольные , ребристые и зм·Ьеобразные колосниf(И цлн 
шлакующагося угля> въ виду затрудните.льной ихъ очистки. 
п рим-Вняются р·l>дко. 

Высота колосниковъ надъ nоломъ :котепьнаго пом·kщенiя 
750 до 800 mm. У котлоsъ съ жаровыми трубами коnосни" 
ковая р·вшетка расnоложена внутри жаровой трубы на 
уровн·k центра этой трубы . У водотрубныхъ котловъ на 600 
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до 800 mrn ниже нижняrо ряда трубъ. Верхняя грань то
nочнаrо порога удалена отъ котла на разстоянiи ~ 250 mm. 
Топочный пороrъ перпендикуляренъ къ nоверхнастИ колосни
ковой р'kшетки. 

Колосниковыя балки под
держиваютъ колосники. Пе-

Черт. 72. Гла.цкiй копо СНИК'Ъ. 

реднимъ Gал камъ пр ида етс я \Г\11---------ll.u_, ____ --»-\V i1J 
форма предтопочной доски; .U 111 

заднi я балии одновременно 
служатъ для nоддержанiя 
топочнаго порога. По длин·k Черт. 73. МногоугопьныА колосник, 
своей колоснини им'kютъ для 
свободнагорасширенiя зазоръ 
равный 1/ 50 длины или nодв-k
шиваются лишь съ одной с1·0-

~·-;м~ 
f:s:-::;} 

роньr. Сохраненiе устано- Черт. 74. зм·tеобразный копосникъ. 
вленнаго взаимнаrо разстоя-

• 
НlЯ между 1-(QЛОСНИКОВЫМИ 

балками достигается при nо
мощи тяrъ съ гайками (чер
тежъ 75). У среднихъ ба-

GJvVVVVVUVVOVQVVJ? 
1 

локъ сохраняется заэоръ; Черт. 75. Предтоnочная доска. 
общая площадь колосни- 1<оnоснииовая балка съ распор-
ковой р·kшетtси отъ вл iя- ными болтами и топочнымъ no-

. роrомъ. 
н1я колосниковыхь опоръ 

поэтому не уменьшается. 

Топочные пороги выкла
дываются огнеупарнымъ 
к ирп и чо мъ. Чугунные по- - -· - ·--r::-·:~---,.-,...-:.._-~· --rr--·-=.~....--
ро ги должны быть предо
хранены отъ быстраrо пе
регоранiя надлежащею об
кладкою или окраскою. Если топка находится внутри жаро· 
вой трубы, то к'Ъ топочному порогу приливается снизу 

глухая ст·hнка для отд·kленiя объема жаровой трубы отъ 
огневой камеры; ст-tнка снабжается люкомъ, черезъ который 
произвоцится очистка и удаленiе сажи и зоJ1ы изъ жаровой 
трубы. 

е. Реrуnиторы тяrи. Для регулированiя притока воздуха 
спужатъ клапаны~ задвижки и.пи заслонки) распо.ложенные 
ниже колосниковой р·kшетки вrь зольник·k, а равно задвижки 
и по воротныя заслон к и, уста на вл и ваемыR въ бо ро в't. Задвижки 
направ.пяются. въ .канал·\; борова чугунными рамкам~•; за
зоръ долженъ быть малъ, ибо тогда устраняется воз~1ожность 
nрониканiА холоднаrо воздуха въ дымовую трубу. Для бо
л·kе удобнаго обслуживанiя задвижки в·kсъ ея урав.нов-tши
вается грузомъ (черт. 14, стр. 15). 

На случай установки паропереrр·l;вател.я и если требуется 
отвоцить в·ь сторону газы для его выключ.енiR въ соотв"Бт-
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ствующемъ дымоход'k устанавливаются обложенные. шамот
нымъ кирпичомъ поворотные илапаны, ось вращен1я .кото
рыхъ расположена на срединi;) или же t<nапаны уравновt
шиваются противов'kсами (черт. 35, 39 и -42). 

2. О тоnленiе твердымъ тоnnивомъ. 

а. ВнутреиняR топка. Для котловъ съ жаровыми трубами или 
внутреннею огневою иоробкою примitняется большею частью 
плоская нолосниковая рtшетка; въ виду ограниченной длины 
р-kшетки (не болi»е 2 m)-главным-ь образомъ д.лR топлива 
большой теплопроизводителъности (чертежъ 25 и слi;д.). 
Допускаетъ хорошiй надзоръ, удобное обслуживанiе и легкое 
удаленiе ш.11аковъ. Разм~ръ свободной поверхности р'tшет~и 
устанавливается въ зависимости отъ качества и крупности 

нусковъ топлива (стр. 54). Слой топлива для камеинаго угля 
не болitе 15 cm; при чрезм'kрно большой его толщин·k въ 
виду большого сопротивленiя прито1<у воздуха, происходитъ 
сильное дымообраэованiе. Преиращенiе дымообразованiя мо4 

жетъ быть достигнуто проведенiемъ добавительнаго воздуха 
череаъ полый топочный порогъ или при помощи nодобкаго 

приспособленiя; то же до
стигается легче бол·hе рав-
11ом~риым-ь обслуживанiемъ 
огня при автоматической 
подач'i топлива (черт. 79) . 

Черт 7&. Вы~идывающая топка 
no Тоnфу. 

......____ Послrf>днiй способъ реио-

-- ·----- - --

·-·-·-

мендуется лишь для топли

ва вполнrh равномt.рнаго, 
при равном,Брной работ'k 

• 
котла въ течен1е продол-

жителы1аго времени, незна· 

чительныхъ :копебаиiяхъ 
нагрузии и для большихъ 
установо:къ. Недостаточная 
тяга въ дымовую трубу мо
жетъ быть улучшена при 
помощи присасыванiя воз
духа {стр. 72). Въ зависи-
мости ОТЪ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ТО· 

• 
плива давлен1е подъ колос-

никами доходитъ до 25 mm 
водяного столба; у судо
выхъ котловъ и при форси-

рованной работ'k - соота·l;тственно больше. 
ь. Нижняя топка. У котловъ съ пымогарными трубами и 

водотрубныхъ иолоснииовая р·twетка большею частью пло
ская. Топка изъ огнеупорнаrо иирпича Въ зольникt изъ 
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клад:ки на цементномъ растворi; скопляется вода. въ .кото
рую падаютъ расналенные угольки изъ топки; образующiйся 
при этомъ паръ способствует·ь ох.лажденiю и лучшему со-

Черт. 77. Ц·I»nная р'tшетка Petry-Dereux. 

храненiю колосииковъ. Пламя разрt.зается и сильно охла
ждается водяными трубами нотла, отчего происходит'Ь интен
сивное дымообразованiе; въ виду этого ре:иомендуется слабо 
дымящее топливо (черт. 37, 42). Большая площадь колосни
ковоЙ' р'Бшетки, обусловливаемая значительною поверхностью 
нагрrkва иотла водотрубныхъ 1.:от.т~овъ, обслуживается удобно 
(при условiи уменьшенiя дъrмообразованiн) съ помощью авто
матической подачи топлива. Въ зтомъ спучаt. прим"kняется 
ц-Впная иолосниковая рtшетка (черт. 77), скорость движе
нiя которой регулируется въ зависимости отъ степени на-

• 
nряжен1я иотла, а высота слоя топлива устанавливается въ 

зависимости отъ качества топ.чива; таиая р·.kшетка дает"Ъ 
танже хорошiе результаты въ смысп·I; достиженiя постоян
наго и равномtрнаго cropaнin топлива. 

Оrд·hльныя звенья Ц'kпи должны быть удобовам<kняемы. 
Наnряженjе t:олосниковой рtшетки при механическо.й топк·k 
не должно превосходить 100 до 125 kg, ибо въ противномъ 
случа·Jэ происходитъ поврежденiе скребt\ОВ'Ь или потери отъ 
плохого сгоранiя топлива, nроисходящiя отъ 11е~остаточ
наго времени сгоранiя. Расходъ силы цi;пной :колосниковой 
рttшетки въ зависимости от·ь (:Я размrtровъ и :конструкцiи 
0,2 до 0,3 Л С на 1 qm колосниковой рЪшет:ки. Преимуще
ство механической топки: лучшее испольэованiе топлива и 
независимость отъ обслуживающаго топку персонала; сл'h
дуетъ им'kть въ виду высокую первоначальную стоимость обо
рудованiя, а иногда и большiе расходы по ремонту р-Вшетии. 

См. черт. 24 и слi>д. - водотрубные котлы. 
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с. Приставная тоnна примiiняется въ соединенiи со ступен
чатыми колосниками для топлива малоц~ннаго (деревянныя 
опилни, стружми~ обр'hзки, торфъ, сырой бурый уголь и т. п.); 

• 
при этихъ услов1яхъ мо-

жетъ быть получена та
кая площадь колосни

ковой рi>шетии, иаRая 
требуется для сгора
н i я топлива небольшой 
nаропро"зводительиости. 
Ступенчатая р'Бшетка 
оканчивается вниау пло

скою колосни-ковою р'h
шеткою длиною оноло 

500 mm ипи сплошною 
доскою, хоторая времен

по от~ицъrвается для . ,_.. 
удален1я сооирающихся 

въ нижней части шла

ко въ. Уrолъ наклона р·k
шетки зависитъ отъ иа-

Черт. 78. ступеnчатые J<ОЛОСНИНИ для 
Oyparo углt1. 

чества сгорающаго на ней топлива и устанавливается по 

возможности nутемъ опыта. Въ виду этого ц·hлесообрааны 
ступенчатыя р-Бшетки С"Ь перем'kннымъ наклономъ и регули
рованiемъ толщины слоя топлива. Ступенчатымъ р'kшеткамъ 
сл'kдуетъ отдавать предпочтенiе передъ плоскими на:клонньrми 
р~шетками въ вицу бол'kе равноt.t'Бриаго сгоранiя топлива 
на всей поверхности р'kшетки. 

Для котлов·ь, огневая коробка которыхъ им-Бетъ цилин
дрическую форму, с11rkдуетъ при утилизацiи деревянныхъ 
стружекъ, опилокъ и обр"kзковъ увеличивать спереди объ
емъ огневой коробки; это увеличенiе достигается удлине
нiемъ огневой коробки при ПОf\IОЩИ приставной иаме-ры 
(черт. 79) или спецiалькая прис.тавная топ.ка придвигается 
(на колесахъ) къ существующей огневой короби·k ( чер·r. 80 ). 

Черт. 79. Уnлинен ie тапки 
впередъ. 

_______ t.--- ---

Черт 80. Приставная топка для иотлов11 
съ огневою коробиой. 

- -·- ... -~ ... ·-~ - . 
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Приставная топка. Отоппенiе гаэами,-нефтью. 59 

d. Отопnенiе rаэами. Для топки паровыхъ котловъ прим·!:;. 
няются только такъ называемыя nоnуrенеративныя топни. Въ 

спецiа.лъной приставной топн"h топливо частью превращаетс.R 
В'Ь газъ и частью сгораетъ, затrl;мъ посл'k см-tшенiя образо
вавшагося газа съ воэдухомъ подвергается полному сгора

нiю подъ :нотломъ. Р1kже прим·hняются полныя rазоrенера· 
тивныя топки. Топливо въ особомъ генератор·}; превращаетсR 
при слабомъ доступ'k воздуха въ rазъ, который зат'tмъ при 
дальн'kйше~1ъ доступ-t воздуха подвергается сrоранjю. Также 
прим·kняются дпя отолленiя котловъ отработанные, ко еще 

• 
rорюч1е газы коксовыхъ я доменныхъ печей; эти газы въ 

особой сожиrательной камер'h см'hшиваются съ воздухомъ и 
загораются. Отработанные негорючjе газы пудлинrовыхъJ 
сеарочныхъ или другихъ нагр·Бвателькыхъ печей, иоторые 
при другихъ условiяхъ безполеэно уходили бы въ дымовую 
трубу при температур'k 800 до 1000° С, прим·kняются часто 

• 
для отоппеи1я котловъ. 

3. Отеnпенiе иотnов'Ъ нефтью и нефтяными остатками •). 

Сожиганiе нефти и нефтяныхъ остатковъ въ топках-ъ про
изводится при условiи превращенiя сжигаемой нефти въ 
мел к у ю пыль. Распыливанiе нефти производится въособыхъ 
nуnыериэаторах-ъ (иnи форсунках"Ъ) при помощи пара, сжатаго 
воздуха и механическимъ путемъ. Воздушная пульверизацiя 
даетъ очень высокую температуру и требуетъ установки воз
духодувки. Всего лучше для паровыхъ котлозъ оправдалась . 
пароваА и механическая пульверизац1я. 

1. Форсунка В. 
Г. Шухова (черт. 
81). Отверстiе для 
притока нефти въ 
форсунку, а равно 
кольцевое отвер

стiе для выхода 
пара изъ форсунки 
можетъ быть регу
лируемо. 

Форсунки из
готовляются ПRТИ 

раэм·k ровъ, въ за
висимости О'Г'Ъ дiа~ 

1. Паровая nуnьв~ризацiя. 

Черт. 81. 

• 
:А 
' 

метра цилиндрическаго отверстiя для прохода нефти Фор· 
сунки дiаметромъ 1/8 '', 11~/', 3/ 8'' 1 

1/ 2", 5/ 8 '' 

испаряютъ в1. часъ 500) 1500) 2500. ЗSООи 500Офунтовъ воды. 

•) Бол·kе noдpofiнo см. М. Г. Ев а н r у.лов ъ, Нефтяное отоплен i е С лб. 
1991 Для napo воэны :хъ хотлое"Ь см ч. Tl J. отц. 15. жел-tэнодо рожнае цt,ло НТ
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60 Ч. II. отд. 1. Маwины·деиrатеnи. III. Паровые котлы. 

Установиа форсунокъ и устройство иирпичной кладки въ 
топи-В для водотрубныхъ иотловъ: черт. 81 а и Ь для 40 qm 
поверхности наrр~ва (бол'kе густой штриховной показанъ аи" 
r лiйскiй или борови11сиiй кирпичъ). Раэм'kры топки д.ля одной 
форсунки (черт. 81 а): ширина внутри (въ св<kту) 565, д.пина 
внутри (въ св'kту) 2290, то.пщина внутренних'Ь ст'kнокъ 125 mm, 
слой воздуха ируrомъ 50 mm, толщина наружной ст,hнки 38~. 
Воздухъ входитъ снизу и съ боковъ и проходитъ въ тоии1я 
щели во мноrихъ м'hстахъ; ширина щелей около 12, высота 
ихъ 65 mm. 

Черт. Зt а и Ь. 

масштабъ 1 : 72. 

' ... 

2. Система Данилина {черт. 8tc). Отд'tльныя части форсу нии 
не им-Бютъ взаимнаго nерем<hщенjя; прито~ъ пара и нефти 
регулируется особымъ nаровымъ и нефтянымъ кпапаномъ. 

Черт. 8ic. 
В м'tст<k съ нефтью 
всасывается и воэ

духъ черезъ осо~ 

бую трубку в'Ь 
верхней части фор
сунки. Установиа 

п№Ъ форсунки под'Ь уг
ломъ 206 ДО 306 :К'Ь 
горизонту. при 

чем'Ь распыленная 

струя нефти непо
средственно уда~ 

ряетъ въ подъ то-
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Паровая пу.львермэацiя нефти. 61 

почкой камеры. Выходное отверстiе форсунки возвышаетсR 
нацъ подомъ на 450 mm. 

Форсунки В. И. &ереснева 

(Черт. 81 d). 

Три rоризонталъных'Ъ щели, расположенны.я одна надъ дру
гой; паръ выходитъ изъ двухъ щелей сверху и снизу нефтяной 
струи (выходящей иэъ средней щели); струи пара, перес·t.~ 
l(аяс ь, распыливаютъ нефть иаиъ въ ширину, танъ вверхъ 
и внизъ, рас:кицывая ее равном'hрно по всему объему топки. 
При таком·ь способ't распыливанiя 
горячiе газы уже на разсто.яиiи 1,5 
до 1,8 m от·ь форсунии имrhютъ сио-
рость не ббпъшую той, которая по
лучается отъ тяги дымовой трубы. 

Форсунки этого типа изготовля
ются №№ 1, 2, 3, 4 и 5 для сжиrа
нiя 12» 6, 3, 11/i, 1 пуда нефти въ 
часъ. 

Устроiство СВОАИИа. На разстоянiи 
1,5 до 2,4 m отъ форсунки, считая 
по длин'h топки, внутри топии кот
ла выводится горка, а надъ нею 

сводииъ (черт. 81 с), отчего уменъ- J 

шается поперечное с~kченiе топки; r;.~-!~ээ 
при этомъ продукты гор·hнiя npi· LJ 
обр~таютъ наибольшую скорость, 
которой можно достичь при су· 
ществующей естественной тяг~ въ 
дымовой труб'k. Сводикъ надъ гор-
кой забутовывается въ верхней 
его части вплоть до 1<отла, про

дуиты гор'kнiя проходятъ изъ 
топни въ дымоходъ лишь черезъ 

Черт. 81 d. 

1 • 

,. 

- .. 

окно подъ сводикомъ. Пролетъ свода до 1375 mrп~ стр·Бла свода 
175 mп1. У стройствомъ сводика достигается: 1) удаленiе 
rорючихъ газовъ отъ стtнонъ нот:~а, отчего ст·kнки эти не 
такъ сильно накаливаются, 2) лишнiй воздухъ, попавшiй въ 
топку, не уходитъ безполеэно въ дымоходъ, а) поворачи
ваясь подъ сводикомъ, улучшаетъ rop~нie. 
У Rотловъ с.ъ внутреннею топкою, обыкновенно весьма 

тtсною, сводикъ устанав.nивается въ с.лучаi; ирайности, т. - е. 
когда· иадъ горnою или вблиэи ея приходится шовъ; тогда 
сводикъ не бол'hе 1/ 2 кирпича (т.-е. t20 mm), а горку соотв'hт
ственно понижаютъ. 

Ширину топки спrhдуетъ д<kлать не мен'kе 460 mm; ЭТИМ'Ъ 
размtромъ слiЗдуетъ пользоваться .лишь въ нрайнихъ 
случаяхъ, иогда нtтъ возможности увеличить разм·kръ. 
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62 Ч. 11. Or.n. 1. Маwины·Авмrатеnм. 111 . Паровые ко1'лы. 

ПnощаАЬ поnеречнаrо с1iченiя топки тамъ, rд-ь она сужена 
( между сводииомъ и горкой ) 

для котловъ лов. наrр. qm 20 40 60 80 100 120 и бол"tе qm 
доходитъ ДО qm О ,23 О , 43 О , 65 0 ,84 1,00 1, 20 . 

Если окажется. что при пробномъ отопленiи, при наиболь
шемъ расход-В нефти въ часъ, температура въ топн'Б Тdеньше 
краснаrо иаленiя, то сл·kдуетъ убавить площадь, приподнявъ 
rориу наложенiемъ на нее одного или 11tсколькихъ рядовъ 
кирпичей. 

1 . 

/ ,' 
1 • • • • , 
• 
' 1 
1 
1 

' ' \ 
·. 

, 
• 

, , 
• , 

• 
• • • 

Черт. 8te. Масштабъ t : 72. 

Черт. 811. Масштабъ t : 72 . 

... " ....... 
~"" 

На черт. 81 е 
показанъ 

СВОДИК'Ь ДЛЯ 

обыиновен
наго цилин-

дрическаrо 

иотла, а на 

черт. 81 f для 
иотла съ жа

ровою тру

бой. 

2. Механнчесиая nynь· 
вери~ацiя • 

Достигается распы
лителями, въ кот о

Р ы х ъ нефть находит
ся ПОД'Ь бол ЬШ и мъ 
давленiемъ. 

1. Расnыяитепь Кер· 
тинга, приспособлен
ный для этой ц'k.пи на 
Т~нтелевскомъ хими
чесномъ заводt (черт. 
81 g). Нефть. подогр'k

т~я до 70-80° С, подводится иъ нако11ечиииу подъ давле
н1емъ 3 до 4 at. При этомъ каждый распылитель сжигаетъ 
въ часъ 3,5 пуда нефтяныхъ остатиовъ. Наиачиванiе нефти 

Черт. 81 g . 

• .... - ~ 
• • 

насосомъ произво

дится не непосред

ственно въ распы

литель, а въ за

ирытый вертикаль
ный цилиндръ 

(аикумуляторъ ), 
въ верхней части 

котораrо находит

ся сжатый соз-
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Механичесмая пуJiьверизацiя нефти. 63 

духъ. Форсунками этого тина достигается высокая na роnро
иэводительность при небольшом:ъ расходi; пара на расnыли" 
ванiе. Нефть, проходя подъ давленiемъ по винтовому ходу 
внутреJ!НАrо шиннделя) прiобр·kтаетъ быстрое вращательное 
движен1е и выходитъ изъ наконечника въ видt ноническаrо 
пучка. Разм-Бры выходного отверстiR 1, 1 .s и 2 mm. На 
черт. 81 h показана установиа форсунки въ жаровой труб-В; 
въ С иирпичиые столбики, 1\о·rорыми достигается хорошее 
перемiiшиванiе гаэовъ. 

Черт. 81h~ 

-· 

2. Система <(Симпяексъ\> (Петерсона-Свенсона). Мtдный нано
нечнииъ ввинчивается въ трубу (черт. 81 i), подводящую нефть. 
Въ сферической части иа1<онечника им'hется отверстiе для 
выхода остатковъ, прочищаемое В'Ь случа~ надобности осо
бой 11Г.i10Й ИЭНу
ТрИ. Снаружи вы-

• 
ходного отверст1я 

въ особомъ пазу 
намонечника свер

ху принр'tплена 
стальная пластин

ка, на иоторой 
им'kется двугран
ный уголъ, обра-

Черт. 81 i. 

~ ,"_ 

~LГ""-...1 ..,......__ _____ _ 
----- --- -"- - -

щенный къ отверстiю, и ребро иотораг(> установлено nодъ 
угломъ ~5° къ оси форсунии. У форсуни11 им'kется вентиль 
для регупированiя притона нефти. 

Нефть поступаетъ въ форсунку подъ давленiемъ до 13 at 
и, ударяясь о ребро двуграннаго угла~ принимаетъ форму 
коиусообразнаго желоба. При дiаметрt. выходного отверстiя 
0,75 mm и давленjя 8 at расходъ составляетъ около 90 kg 
нефти въ часъ. Дав.ленiе нефти въ форсуниахъ этого типа 
ие должно быть ниже 6,66 at. 

3. ПароnроиэвоАитеnьность нефтяныхъ остатковъ опред\
ляется по расчету на воду взятую при оо и нагр·kтую до 
100° (1 at): 

а) для паровыхъ форсуноиъ - за вычетомъ пара. расходуе
маго на распыливанjе. 1 kg нефти испаряетъ въ среднемъ 
12,2 kg и maximum 12,5 kg воды; 
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64 Ч. II. Отц. 1. Маwины-деиrатеnи. III. Паровые :котnы. 

Ь) для механическаrо распы.ливанiя (подъ давленiемъ ) - аа 
вычетомъ пара для движущей силы иомпрессора, 1 кg нефти 
испарлетъ въ среднемъ 12, 9 kg и maximum 14}00 kg воды. 

Расходъ пара на распыли ван i е составляетъ въ про цен· 
тахъ общей паропроизводительности (брутто): 

а) въ паровыхъ форсункахъ въ среднемъ 5°/0 и maximum 
770 : давлеиiе пара для распыливанiя 1 до 3 at; 

Ь) въ механичесиихъ форсункахъ - въ среднемъ 0)2°/0 и 
maximum 0,31°/0 • 

4. Объем-ь воздуха. Для rжиганiя 1 kg нефтяныхъ остатковъ 
при 1 at и 15° С требуется (теоретичесии) 12,8 cbm воздуха. 
Д·Ьйствительный расходъ равенъ 11/ 2 теоретическаго. 

Размiiры отверстiИ дпя прохода воздуха, необходимаго для 
rop-tнiя. опредrkляютс.я по :количеству нефти) которое должно 
сгорать въ котл·k въ 1 часъ. 

При nроектярованiи топокъ для нефтяного отоnленiя не
обходимо обращать вниманiе на то, чтобы съ легкостью 
можно было весьма точно регулирова1·ь притонъ воздуха въ 
топку, смотря по необходимости, для чего отверстiя въ под~ 
дувалахъ им<hютъ :крышки съ установителъными механиэм:ами. 
Очень часто поддувала не д'влаются, а въ тоnочныхъ двер
цах'Ь устраивается поворотный щитъ съ радiалъными или 
параллельными щелями) въ 1<оторыя nроходитъ наружный 

воздухъ. Величина открытiя щелей регулируется до тtхъ 
поръ, пока cropaнie нефти будетъ почти бездымное. 

Раэм'kры дымоходовъ, борова и т. 11. t<акъ и для уголь-
• 

наrо отоплен1я. 

5. Нефтепроводная и паровая труба ка форсункt. Нефть под
ходитъ къ форсункi; для паровой пульверизацiи подъ нtиото
рымъ напоромъ 1,5 до 1, 75 m. Труба, подвод.ящая нефть, 
дiаметромъ 20 до 32 mm, а проводящая паръ для пульвери
зацiи нефти 9 mm. Передъ поступленiемъ въ форсуииу нефть 
обязательно пропускается сквоаь мелкую с-tтку. гд'В она тща
тельно очищается отъ примtсей. 

Нагрtванiе нефти ран-tе прохода сквозь с'kтку весьма рацiо
нально, достигается при помощи зм'kевиковъ ирасной м·tди 
паромъ изъ котла. Нагр·hванiе нефти по возможности до 
50° С 1 лучше ДО 80° С. 

d. Вмазка паровыхъ котловrь. 

а. Опоры иотловъ. 

Котелъ устанавливается съ уклономъ по направленiю къ 
спускному :крану. Котпы съ жаровыми трубами устананли
ва юте я на сту льяхъ. 

В·~съ иотпа долженъ всегда передаваться на нар уж
ны я звенья иотла(черт. 82). Нагрузка на опоры отъ иотла. 
залолненнаго водою, не должна превосходить 6 и до 8 kg/qcm 
верхней поверхности поддерживающей подушки. На верхней 
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Черт. 82.. поверхност11 110,1у шки дол· 

жны быть p~GJJП. Бсл'Бдствiе 
расширенj Я l\O'I';Ia слrl;дуеТ'Ъ, 
при употреб:1с11i11 двухъ 11л и 
больwаго •111е~111 опорныхъ 

подушекъ. 1·u:1ы.;о одну изъ 

нихъ уир·I;1r.1r1ть неподвиж
но, а каждую изъ осталь

ныхъустанавливатъ на трехъ 

катиахъ, дiаметромъ до 
60 mm (черт. 82). Между катками и фундаментомъ кладется 
жел·Бзная плита толщиною около 10 mm. Опоры нотловъ 
должны быть защищены ~ирпичной иладкой отъ непосред
ственнаго дtйствiя на нихъ гор.ячих'Ъ газовъ. 

Двойные иотлы 
подобнымъ же об
разомъ опираются 

на стулья (черт. 12 
до 15); р'вже они 
подвrl;шиваются въ 
виду доро~овизны 

ионструиц~и. 

Задняя камера 
водотрубныхъ кот
ловъ устанавли

вается на каткахъ 

или начающихся 

опорахъ. Верхнiе 
'барабаны болъ
шихъ разм·kровъ 
подв·l;шиваются на 
поясахъ изъ круr-

осооооеооооо~•&о 

ооеооооооооооооо 
О(.100000000000000 

0000000000000000 
00"000000~000000 
0000000000000000 
0000000000000000 • 

Черт. 83. 

паго желi;за, рr~же опираются спереди и сзади на стойки 
двутавроваго или иорытнаго желrf)за. Нагрузиа въ точкахъ 
подв·kса передается не на кирпичную кладиу (вмазку) котла) 
а при помощи стоеиъ непосредственно на фундаментъ. С1'ойки 
при .... помощи фундаментныхъ nлитъ передають давленiе на 
осооые фундаментные столбы, иоторые расчитываются на 
незначительное давленiе на единицу площади. 

Ь. Кирпичная }'(118Д}{а. 

1. Матерiаnъ. 
Растворъ. Всего лучше глина; известковъ1й растворъ бе

зусловно недопустимъ. Для огнеупорной кладки - шамотъ. 
Нирпичи. Во всtхъ м~fiстахъ, rд'k температура горячихъ 

rазовъ превосходитъ sooo. т.-е. приблизительно до 11ачала 
второго дымохода, кирпичная кладка должна быть выложена 
оrнеуnорнымъ кирnичомъ (шамотъ), при этомъ кирпичи 

Спр. кн. для инж .. иэn . .9, ч. II. НТ
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каждаrо третьяго ряда ипадутся въ перевязку съ остальною 

кладкой; въ остальных'Ь м·tстахъ иладии обыкновенный иир· 
пичъ. Смачиванiе мирпича во время млад~и обязательно; 

• 
швы тонк1е. 

11. ПроиэвоАство кладки. 
Тоnщина стtноиъ, Въ общемъ не менtе 11/ 2 нирпича, 

лучше 2 нирпича. Расположенные рядомъ иотлIJ от~-tляются 
друrъ отъ друrа ст"f)нною в'Ь 11/ 1 кирпича. Разстоян1е между 
ст'Вниою нирпичиой нладии иотла и ст'tною котельнаго по· 
мtщенiя не менtе 8 cm. Бъ наружныхъ стtн:кахъ, образую
щихъ вмазну нотла, рекомендуется оставлять сп.ой воздуха 
толщиною въ 'ст, при чемъ нирпичи каждаго третьяrо ряда 
должны производить перевяаку иирпичной иладкк по об<k 
стороны воэдушнаrо слоя. Перегородки д.ля отд'f)ленiя дыА10-
ходовъ (черт. 5, 9, 8~) толщиною въ 1/ 2 иирпича. Бъ мtстахъ 
прилеrанiя нирпичной кладки иъ металлическимъ ст·t.н.камъ 
нотJiа реномеидуется пронпадывать жел-Ъэныя полосы; при 
сыромъ rрунт't Черт. з~. Черт. 85. 
это необходимо. 
Въ частяхъ но· 
тла, проходя

щихъ сквозь ка" 

меиную КJ1адну, 

эта посп'iдняя 
должна отсту

пать оть нруr· 

лаго заилепоч

наго шва. Клад" 
ка не должна 

прилегать плот-

но К'Ь котлу. На __ 
передней лобовой стtнк~ кладни -~, 
воируrъ всей цилиндричесной ча- , '~' 
сти котла оставляется нолъцевой .... ,,\ c:n \ \ 

эазоръ въ ЗО mm, заполняемый .. , 11 .g 1 1 
азбестовою плетенкой. , ~ LL!-U 

Тоnочиая Иllадна для нижнихъ {черт. 16, 24 и слiiд.) и при· 
ставных"Ь тоnонъ (черт. 78 до 80). Топочный nорогъ и огне
вая :камера выкладываются огнеуnорнымъ иирпичомъ, при 
чемъ сл'hдуетъ изб·iгать острыхъ уrловъ и граней въ иладк·в. 
Заклепочные швы въ огневой мамерrk предохраняются отъ 
непосредственнаго удара пламен11 :кирп1-1чною ила.дкой. 

Прилеганiе нирпичной кладии иъ иотпу, а равно дымо
ходовъ къ окружности котла достигается не nосредствомъ 
сводовъ, а путемъ постепенно свi;шивающейся уступами 
кладки (черт. 84 справа). 

Въ :котлахъ съ жаровыми трубами задняя ст·внка кладки 
по черт. 85. Сводъ, образующiй боровъ, расnоложенъ под-ь 
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Нирличкая кладка иотловъ. 67 

иотломъ~ боровъ выводится на цлину qQO до 500 mm впередъ 
съ тiзмъ, чтобы при расll!иренiи иотла отъ теплоты устра
нить возможность попадан1я горячихъ гааовъ изъ жаровой 

трубьt непосредственно въ боровъ. Ступенчатая кладка зад~ 
ней стЪнки опирается на уrольникъ, nриклеnанный къ задней 
лобовой ст·Бнкi; 1<отла; ширина уrоnьнииа оnред-Вляется съ 
такимъ расчетомъ, чтобы не происходило соприкосновенiя го" 
рячихъ газовъ съ паР.овымъ пространствомъ котла, а равно 

и выхода rазовъ иверху наружу. Нотелъ nоирывается сверху 
глиной, зат·})мъ шлаками или песиомъ, а поверху слоемъ 
иирпича наплоско. 

До начала д·Бйствiя котла иирпичная кладка должна 
быть хорошо просушена путемъ легкаго нагр·Бванiя дровами 
при отирытомъ лаз'k иотла. 

Нотлы съ внутренними топками (огневыя коробк11) обык· 
• 

новенно не вмазываются, а для предохранен ~.я отъ охпажде-

нiя покрываются иэоляцiонною массою. 

111. Аннернь1я сир~пnенi11. 
Продольныя стtнки кирпичной кладки иотла у.кр·kпля

ются на разстоянiяхъ 2 до 3 m якорными стойками иорыт· 
наго жел<hза или рельсами; та:кiя же стойки ставятся и на 
лобовыхъ ст·J.нкахъ нотпа съ правой и лt
вой его стороны (черт. 83 и 85). Нижнiя 
части стоекь закладываются въ фунда
ментъ, а верхнiя части соединяются между 
собою якорными тягами иэъ ируrлаго 
желi.за. Сл'iдуетъ избi;гатъ якориыхъ 
ТЯГ'Ь, nроходящихъ Сf\Возь дымоходы. Не
большiя ст·Бны укрi;пляются при nомощи ,., 

Черт. 86. 

r 
1 
1 
1 

заложенныхъ въ илад1<у якорныхъ оол· 

товъ и наружньrхъ розетокъ дiаметромъ 400 mm. Высоиiя 
и длинныя ст·kнки водотрубныхъ иотловъ укр"Бппяются при 
помощи плосиихъ шинъ, привинчиваемыхъ къ якорнымъ стой· 
1<амъ. Обд~пка граней иладt(И угловымъ жел'tзомъ реиомен· 
дуется. Топни приставныя и нижнiя равнымъ обраэомъ 
особенно прочно умрi;пляются чугунными балками Т или 
.л.. с~ченiя. 

Хорошая конструицiя nродопьныхъ ст·kнокъ показана на 
черт. 86. Внутренняя ст·внка толщиною въ 1 иирпичъ уда· 
пена на 50 mm отъ наружной ст-Бнки въ 1112 :кирпича, выве· 
денной пологими своАиками. Двутавровыя стойки въ инж
них:ъ частяхъ зад<kланы въ кладиу фундамента, а верхнiя 
части nротиволежащихъ стоекъ стянуты желtзными круг
лыми якорными тягами. 

с. Дымоходы и боровъ. 

Наивысшая точка дымохода должна находиться ло край
ней м·kp"k на 100 mm ниже наинизшаго уровня водъt. Го-
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• 
ряч ie rазы моrутъ омывать стtнки парового пространства 
котла лишь посл-В того, иаиъ они уже находились въ со" 
прикосновенiи съ нtкоторою частью поверхности нагр·l;ва 
котла, моторая равна при естественной тяг'"k 20-нратной, -
а при искусственной тяг·k 40-:кратной величин'h площади :ко
лосниковой р'hшетки (Г Н). Нормы принятыя въ Россiи> 
см. § 3, стр. 119. 

Устройство дымоходов'Ъ должно допусиать: 1) продолжи" 
тельное и надежное сопри:косновенiе проду:итовъ гор·kнiя съ 
поверхностью нагр-tва котла и 2) удобное обслуживанiе при 
чистк'Б дымоходовъ и безпрепятственный осмотръ ст~нокъ 
хот па (см. черт. 5 и сл'hд.). Посл-tднее достигается, если въ 
с·вченiи дъ1мохода можетъ быть вписанъ квадратъ 400 · ~00 mm. 

Образованiе дымоходовъ въ водотрубныхъ котлахъ до
стигается путеr.1ъ наиладыванiя на трубы огнеупорныхъ фа
сонныхъ кирпичей или плитъ (черт. 25 и сл'Б,ц. ),. которые 
должны бытъ защищены отъ сиольженiя, а также посред
ствомъ верти.кальныхъ перегородо:къ 1 составленныхъ изъ же
л'hзныхъ покрытыхъ шаl'rrотомъ рамъ, р'Ъже - изъ иаменной 
кладки. Движенiю газовъ по черт. 2~ слiiдуетъ отдавать 
предпочтенiе передъ ионструицiей дымоходовъ по черт. 25. 

Ciiчeнie АЫМоходовъ опред·I>ляется съ такимъ расчетомъ, 
чтобы сиорость гаэовъ при естественной тягt не превосходила 
3 до 5 m/sk; н-tтъ необходимости сохранять везд'k одинаковую 
скорость. Въ виду этого, а также принимая въ расчетъ, что 
при уменъшенiи температуры газовъ объемъ ихъ уменьшается, 
сл'Бдуетъ при трехъ дымоходахъ принимать слi;дующiя со
отношенiя: с-Вченiе послrtдняго дымоходаUJО,25 R, второго 
дымоходаиО,33 R, перваго дымоходаспО,4 до 0,5 R. Исилю
ченiе составляютъ T'k мi;ста, гд'k происходитъ суженiе ды
мохода на незначительноli его длин'Б, напр. у топочныхъ 
пороговъ - отъ 0,125 до 0,1 R или въ дымоходахъ, составпен
ныхъ изъ дымогарныхъ трубои'Ь, -до 0,2 R. 

Въ надлежащихъ мtстахъ :кирпичной кладки стtноиъ за
кладываются окна для очистки и осмотра; оина либо на
глухо замуровываются кирпичомъ, либо снабжаются зад'k
ланною въ кладку рамою (500. ~50 mm) съ приставною 
крышкою или одностворчатою двер1с:ою рифленаго жеп'kза. 
Въ концi; перваго дымохода устанавливается смотровое о:к1w 
для наблюденiя за пламенемъ; окно ааирывается глухаремъ 
или слюдянымъ дис:комъ. Для изслiiдованiя дымовыхъ газовъ 
(наполненiе сосудовъ для nробъ. установки пирометровъ) на 
монцi; каждаго АЫМохода устанавливается 2'' газовая труба, 
закрытая сверху съемнымъ винтовымъ колпачкомъ. 

Боровъ nредставляетъ соединительный каналъ между кот
ломъ и дымовою трубой (черт. 85). С·I;ченiе равно с'Вченiю 
nосл~дняго дымохода. Если н'Вскольио иотлов·ъ присоеди~ 
иены къ одному борову, то с'tченiе его увеличивается со
отв'Втственно количеству подлежащихъ отве;ценiю rазовъ. 
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Борова отдi>льныхъ котповъ sходятъ въ общiй главный 
боровъ не нормально къ его направленiю, а подъ н-Виото~ 
рымъ уrломъ съ постепеннымъ переходомъ къ направленiю 

главнаrо борова. 

Е. Дымовыя трубы паровыхъ котловъ. 

Пусть: 

F
0 
площадь верхняго отверстiя {въ свtту) дымовой трубы 
въ qm, 

d0 внутреннiй дiаметръ (или сторона ивадрата) верхняго 
с·sченiя трубы; при восьмигранной т_рубt-дiаметръ вnи~ 
саннаго ируга въ m, 

d и то же у подошвы трубы въ m, 
Н r высота трубы надъ колоснииовой рtшеткой въ m, 

R общая площадь молосниковой рtшет1<и для веей ко
тельной установки въ qm, 

В количество топлива) сгорающаго въ часъ въ kg; 

тогда, по Рейхе•), при сооруженiяхъ, гд-t ожидается расши
ренiе производства nрим'kрно на 30°/0 : 

d0 =0,I В 0 ' 4 И Н"=О,00277({- )
2 

+6d0 • 

Давnенiе, nодъ влiянi емъ котораrо въ такихъ трубахъ 
воздухъ стремится пройти черезъ лрозоры р"l;шетки, въ1ра
женное въ mп1 водяного столба, равно: 

1000 ( 1 1 ) 
Ji(, = (Hr - бdо) 2)93 273 + Т0 - 273 Т1 ' 

rд-t Т0 средняя температура наружнаrо воздуха (и 14°). Т1 
средняя температура газовъ въ дьтмовой труб'h (и зооn). 

Температура Т1 , при которой уходящiе газы изъ дымовой 
трубы даютъ наибол'kе выгодную тягу у колосниковой p't· 
шетки) равна Т1 =273 + 2 Т0• 

Еспи, дал·kе, обозначимъ: 
G количество гаэовъ въ kg, образуемое при его ран i и 1 kg 

топлива, 

а= 1/ 213 иозффицiентъ расширенiя газовъ отъ теплоты. r в·kсъ 1 cbm воздуха средней сухости при 0° и среднемъ 
стоянiи барометра) 

J плотность дымовътхъ газовъ относительно воздуха темпе~ 
ратурой о0, 

to температуру дымовыхъ газовъ у отверстiя ,цымовой трубы~ 

•) Подробн·kе см. Н. R е i с h е А nlage und Betrieb cl.er Da m ptk.essel. 
3 изцанiе. 
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vn скорость истеченiя дъ1мовыхъ газовъ въ m/sk (въ сред
немъ 4 m/sk), 

дп.я З котлов'Ъ имtемъ rn = 5 
J) 7 f) • =6 
)) 12 1) = 7 

z 
вообще 1) i2+ж о )) =7+ 20 

то имtемъ) no Г. Лангу *), 
F _В G { 1 + а t0) 

0 
- r cJ з 6 оо "п 

Д11я среднихъ соотношенjй лри 

m/sk, 

• 

v" =-4 m/sk, t 0 = 2350, 1+аt=1,861 J = 1 и )' == 1, 29 
BG 

им-tемъ F 0 = 
10 000 

• 

При хорошемъ кам:енномъ угл·k и хорошей нонструкц1и 
тоnки можно принимать G=19 и тогда F 0 =0,0019B, а дia-

4F0 
) 

µ 
метръ вверху d 0 = гд'k .и 

при ~р уговомъ С'kченiи . . 
при восьмиугольномъ С'.kченiи 
при квадратномъ с~ченiи 

=3,J416, 
.=Э,3137, 
. =-4,0000. 

Если l длина дымоходовъ и борова въ m, 

tgi = d~ ~ d 0 (вообще= 0,008 до 0,010) среднiй уилонъ 
r 

внутренней производящей дымовой трубы 
а опытный :козффицiентъ, зав11сящiй отъ формы и 
ширины дымоходовъ и борова (изм·l;ияется отъ 
0,03 до 0,15, большею частъю=0~04), 

tm средняя температура дымовыхъ гаэовъ, 
то необходимая высота верхняго отверстiя трубы 
nосниковой р·hшеткой 

Hr=[15d0 + 2,5-Vn 

Для среднихъ соотношенiй при 

наД'Ь ко-

Vn.=4 m/sk, 1=25 m, а=О,0~, tgi=0 1 006, tm=250° 
имЪемъ Hr = 15d0 + 10 m, 

rд-t i уrолъ между внутреннею .производящею и вертмкалъю. 
Прим-tръ no Ланrу. Въ большой коте~льной установк·.В сжигается въ 

асъ В=ЗООО kg xopowaro иаменнаrо угля. Предполагается, что часть 

•) Лодробности см. G L а. n g, Vorschlag filr f!inheitljche Bestimmun
gen uber А nordnung und Abmessung-en von Schornsteinen rur Dampfkes
selan tagen, Z. d. V d. l. 1899. стр. 894 к <'Л. 
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устэновлениыхъ иотловъ не бу.цетъ д·tйствовать и что ДЛfl одиовремен
наrn д'Б.йствiя вс·Бхъ мотло въ -требуется rn = 7 m/sk; у= 1,29; о= 1; G= 19. 

Требуется сооруженiе обыкновенной иирпичной цымо вой трубы. 
снабженной изнутри защитнымъ ципикдричесхимъ слоем-ь огн eynopнaro 
ии:рпича въ лред·~лах"Ь цоколя; пусть 

t0 = 216° С; tт = 22&0 С; 1 +а. t0 = 1,792; l въ среднемъ = 50; tgi = 0,008; 
с·tченiе борова и дь1моходовъ ;цостаточно велико и вcii углы в-ь дымо
ходахъ надп:ежащим'Ь ооразомъ закруrJiены; такимъ образомъ. несмо
тря ка значительную ~корость в·ь боров't, веп.ичи на а =0~05 яв.ляется 
достаточной. Им-tем'Ь: 

эооо . t 9 • 1, 792 
Fo = 1.i9 · 3600 · i = Э,i 4 ; 

nля круглой трубы будем"Ь им1;ть~ 

/ 4·3.t~ i')oo 
do = ~· /t =- " ' m . 

.L 700-228 
Hr= (15 ~ 2,0 1 2,5 . 1+ 0,05 • 50-160 · О,008) 

200
+

228 
472 472 

=<ЭО t 17.5 f 2,50 +J,28>
428 

=48~72· ~28 =53~6 
иJtи ел fL~ m. 

Примt.чанiе. Еслк теплоту дымовыхъ газовъ утилизировать еще для 
nодогр1;ванjя воздуха, служащаго для гор"tнiя топлива, то въ предпо
ложенiи, что при этомъ nроизойдетъ уве.пи:ченiе t до 60 m и а до 0,07. и 
маnротивъ тоrо-уменьшенiе t0 до 180°, 1 +:х t0 =1,66 и tт = 192° С, будемъ 
им·hть: 

3000 · 19 · 1 ,6S 
Fo = t,29 · 3600 · 7 = 2 ' 91 ' 

do = 4 . 2,9t 
~ =1,93илисл1,91t m, 

700 -192 508 
Н., = ( 15 · 1,93 + 17 ,5 + 0)07 · 60 -1,28) 

200 
+ 

192 
= 49,37 

392 
:: 6' ,О 1n. 

Отсюда видно экачительное влiянiе производима.го охлажденiя; для 
fm=250° была бы цостаточна высота !71 rn. 

Отверстiе дымовой трубы должно быть) по ~райней мtр~, 
на 3 m выше ионька самаго высокаго жилого зданiя, уда-
11еннаго на разстоянiе .цо 250 n1 отъ трубы, во изб'kжанiе ,,.. 
оезпокойства отъ дыма. 

Наименьшая выс.ота дымовой трубы принимается по 
опыту въ 16 m. 

Проиаводительность дьLмовыхъ трубъ увеличивается не въ 
отношенiи высотъ$ а въ отношенiи кор11ей квадратныхъ изъ 
высотъ. Увепиченiе ВЫСf)ТЫ дымовой трубы въ 25 n1 до 30 m 
даетъ у.ве.личенiе nроизводи7еnьност.я лишь на 11°/0 въ nред
положенiи, что условiя тяги не иэмi;няются. 

Тяrа въ дымовую трубу достигается от·ь д·kйствlя теплоты и 
в·Бтра; посл·kднiй nроизводитъ присасывающее д'kйствiе, если 
онъ свободно проходитъ надъ дымовою трубой. Дtйствiе тепла 
8~ иагрiiтой дымовой труб·k состоитъ въ томъ, что находя
Щtйся внутри трубы столбъ газа относительно легче наруж
наго воздуха и долженъ поэтому двигаться кверху. 
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?2 Ч. II. Отд. 1. Маwины-двмгатеnи. III. Паровые иотлы. 

Если у 1 у,цi;л ьный в·kсъ rорячихъ гаэовъ внутри трубы, 
у >) » наружнаго воздуха, 

11 r высота дымовой трубы надъ иолосниковоi% р'k
шеткой въ m, 

f с·kченiе дымовой трубы въ qm, 
то разница в·всовъ внутренняrо 11 наружнаго столба газа въ kg 

Z=Hrf y-Hl.f ·r1=Hrftr-Y1); 

или отн~сенная въ единиц"h площади 

z 
z = f = 11,. (у - у1} въ kg/qm = mm водяного столба= си11'k 

тяги у подошвы дымовой трубы. 

Пр11мiiр". Если Т0 температура наружнаго воздуха, т1 средняя тем
пература внутри дымовой трубы, t,293 плотность воздуха при 0°, t,35 
плотность пымовыхъ газовъ, содержащихъ ottoлo 10°/о СО2 при 0° то 
им"емъ 

( 
273 273 ) 

z = Hr t ,293 273+ Ро - 1,35 273 + Т1 • 

При Т0 = 17, TL = 250, им'Вем-ь z = O,!i8 ел 0,5 Н1· въ m m. 

Те[\1пература Т 1, при которой выходящiе изъ трубы газы 
выэываютъ наивыгоднi>йшую тягу снвозь нолосниковую рt
шетиу, равна Т1 =273+2Т0 • 

Уменьшенiе тяги въ дымовую т11убу обусловлиsается тол
щиною слоя топлива на :колосниковой р·hшети"k, пучками 
водяныхъ трубъ, трещинами въ кирпичной илади'h, сиопле
н iемъ сажи, Т'l>сными дымоходами и т. д. Можно принимать, 
что при нормальной сиорости газовъ уменьшенiе тяги на 
1 пог. n1 длины дымоходовъ составляетъ <ЛО,3 m1n водяного 
столба. 

T11ra въ дымовую трубу можетъ быть усилена при по
мощи нагнетающихъ подъ р'kшетиой вентиляторовъ, вытяж 4 

ныхъ эксгаусторовъ или дымососовъ, установленныхъ въ 

боровrh, а въ Н'h.которыхъ случаяхъ (паровозы, локомобили, 
судавъ1е котлы) при помощи всасывающихъ nароструйныхъ 
приборовъ (конусы, сифоны); при сожиrанlи малоц·hннаrо 
топлива лрим-Вненiе этихъ nриборовъ выгодно (см. ниже, 
топки котловъ). 

Въ иаменныхъ дь1мовыхъ трубахъ внутренн i й дi аметр'Ъ 
ниж н я го с'kченiя (въ св"hту): 

d!, = d0 + 0)016 Hr ДО d0 + 0,02 Н r· 

Если при зтомъ не могутъ быть соблюдены ус.ловjя устс1й· 
чивости, то сл'kдуетъ соотв!kтственно увеличивать du> оста
вляя ту ;ке толn~ину ст'kноиъ. 

Трубы, которыя строятся безъ л'kсовъ (изнутри), должнъ1 
им·kть вверху дiаметръ въ свrБту по меньше И м·hp'k d = О, 6 n1. 

Толщина ст'tнон'Ь вверху трубът = 15 cm лри d0 =1 до 1,5 m. 
20 cm nри d0 =1,5 n1 до 2 m и 25 cm при d0 >2 m 
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Rаменны.я дымоsыя трубы. ?3 

Толщина ст'1нокъ увеличивается t;Низу, а именно: въ 
кругпыхъ дымовыхъ трубахъ иэъ ле"Кальнаго кирпича - ,ц.nя 
каждыхъ 5 m увеличенlе составляетъ 5 cm. 

Для трубъ изъ обыиновенныхъ нормальныхъ иирпичей 

(6 8 х3 8 х11/2 в) принимаютъ высоту уступовъ 5 до 8 т, 
съ увеличенiемъ толщины ст·внокъ въ каждомъ ycтyn·k 
на 1/ 2 кирпича. 

Наилучшимъ матерiаломъ для кладки круглыхъ дымо· 
выхъ трубъ служитъ фасонный радiальный кирпичъ со сквоз
ными каналами. Растворъ известково -цементно-песчаный, 
входящiй въ сивозные ианалы .иирпича, обравуетъ шипы, 
связывающiе иирпичъ въ кладкiJ какъ бы якорями; этимъ ,,,,, . 
устраняется ооразован1е трещинъ и уменьшается число 

швовъ на 1/ 3 противъ нирпича яормальнаго формата. Въ цо
кол·k и нижней части трубы (гд·f; температура высона) не 
с.л·kдуетъ прибавлять много цемента; по направленiю нъ верху 
трубы содержанiе цемента въ раствор'k увеличивается. Со
оруженiе круглыхъ дъrмовыхъ трубъ ц-Влесообразно поручать 
опытнымъ строи1·ельнымъ фирмамъ. 

Форма поп~речнаго е"tченiя. При ир угломъ поперечномъ 
с·kченiи трубы давленiе в·втра наименьшее, вращательное 
движенiе газовъ внутри трубы происходитъ безпрепятетвен
но и, всл'hдствiе наименъшаго периметра, количество мате
рiала наименьшее; но дл.я таиихъ трубъ требуется лекальный 
.кирпичъ различныхъ моделей. В о с ъ ми угольное с'hченiе 
не уступаетъ ируглому, при чем'Ь трубы могутъ быть выве
дены лри меньшемъ числ'h моделей~ирпича. Четыреуголь4 

но е с<hченiе вообще не рекомендуется. 
Вверху трубы снабжаются легкою иапитtfлью. над'Ъ которою 

выводится цилиндричесиая гладкая часть высотою въ 0,5 m; 
послtдняя перенрывается наилонно иаменною или чугунною 
плитой ипи свинцовыми .листами. Труба должна быть спаб
жена громоотводомъ, къ воадушному nроводу котораго 

присоединяются таRже находящiеся вблизи металличес1-<iя 
кровли, паровые t<отлы и т. д. 

Цилиндричесная часть трубы опускается ниже основанjя 
бt)рова на 0,6 до 0,8 n1. Д.ля удаленiя золы служитъ отвер
ст i е (окно) въ цо:кол"k, nроти въ борова> легко закладываемое 
кирпичомъ, пли же ВМ'kсто такого окна рядомъ съ трубой 
располагается шахта, для опусканiя въ боровъ непосред
ственно у его заиругленнаго входа въ дымовую трубу. Шахта 
закры.вается люномъ, им"kющимъ плотный запоръ. На вну
тренней цилиндрической поверхности трубы по всей ея вы
сот'k) на ра эстоянiяхъ черезъ 3-5 рядовъ кирпича, задЪ· 
лываютсR жел·hзныя скобы (нруглаго жел'kза 20 mm), nри 
помощи Rоторыхъ легко подняться на верхъ трубы . 

. Высокiя трубы большого дiаметра выводятся. для эноно
м1и въ матерiалt, съ двойными стtнками и nритомъ такъ, 
что между внутренней и наружной ст-kнкой образуется коль-
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?~ Ч. It. Отд. 1. Маwины·Аеиrатеnи. IIJ. Пар о вые к от п ы. 

цевое пространство, прерываемое черезъ каждые 50 до 80 cm 
соединенiемъ обtихъ стЪнокъ. Это кольцевое пространство. 
наполненное воздухомъ, уменьшаетъ 11о·герю теплоты и, с.пrЪ
довательно, увеличиваетъ силу тяги трубы. 

Если въ трубу входятъ нiJсколько борововъ, то пос.л~J>д
нiе раздrkляются пере город J:\ а ми таиъ, чтобы соединяю
щiеся въ труб'В газы им~nи одно общее направленiе. 

Цоколь, ивадратиый или восьмиугольнъ1й, по возможности 
ниже; въ большинств~ случаев'Ь для высоты цоколя подхо
дящiй размtръ t/6 Hr до 1/5 Н" .. Ширина цоиоля снаружи= 
Du + 0,5 m до Du, + 1,0 m. Отсюда получается толщина стi>нии 
цоколя, зная внутреннiй дiаметръ (/'U. Продолженiе наружной 
производящей дымовой трубы должно оставаться въ предЪ
лахъ каменной кладки цоноля; въ противномъ случаrt цо-коль 
не дitлается или ему прицаютъ высоту 1/ 20 Н1• до 1/ 30 Hi·· 

Изнутри цоколь вынладывается огнеупорнымъ кирпичом-ь, 
или же цилиндръ огнеупорнаго иирпича выRладывается от

д'I;льно отъ цоколя, та:къ что между нимъ и цоколем·ъ остается 
воздушный слой, толщиною приблизитеJJьно въ 5 до 15 cm; 
цилиндръ) иоторый кладется на гпинrl;' можетъ тамимъ обра
ЭОМ'Ь удлиняться или укорачиваться, независимо отъ иладки 

цоколя. Кольцевое пространство сеерху переирываетс.я (длR 
защиты отъ золы). 

Ширина, глубина и npoчie раам"Ьры обыкновенно ивадрат
наго (въ план,:h) фунАамента опред'hляются по статическому 
расчету устойчивости трубы, прим,l;няясь къ м·нстнымъ усло
в iямъ грунта; подробн·kе см. ч. 111, отд. 2. Высота усту
повъ фундамента 1 до 1)5 m, ширина уступа 1/ 2 кирпича, 
въ случа·в бутовой кладки -15 cm; таиимъ образомъ въ вер
тикальномъ с,hченiи трубы линiи, иасающiяся граней усту· 
ловъ, составляютъ съ горизонталью уклонъ въ 1: 4. Толщина 
стi;но:къ кладки въ наинизшей точи'k цилиндрической части 
дымовой трубы {круглой колонны) 1 до 1.5 m. 

При плохомъ строитепьномъ rpyнтii лодъ иаменной -клад· 
кой ВЬIВОДИТСЯ СЛОЙ бетона толщиною 0,75 до 1.,25 m или же 
свайное основанiе (см. ч. III. отд. 3, основанiя). 

Выnрямn{'нiе наиJiонившейся трубы дост.иrается забиванiемъ и.линьеs·ь 
въ швы трубы въ раэличныхъ мisстахъ no ея высот·& съ той стороны. 
на :которую труба нанJJонипась: одновременно съ противоположной 
стороны проnиливаютс.я глубокiя бороэды въ ипац:кi1. Посл·!) выпрям.nе
аiя швы зад·sлываются на цементномъ раствор't. 

Статичесиiй расчетъ АЫМОВЫХ"Ь труб"J:t *) п·роизаодится на 
сжатiе (отъ собственнаго в·kса) и на изгибъ (отъ давленiя 
в·l»тра) для н·вско11ькихъ с·l;ченjй по высот·Ъ трубы пос.л'h того. 

•) См. G. Lang. Anle1tung zum Entwerfeп нnd zur statiscJ1en Be
recbnun~ gema uerter Schoгnsteine, 1898. Rpoм't того, Z. d. V d. I. 1896. 
стр. 1125; 1897" стр. 292; 1S9S. стр 180; 18991 стр. 894 и 919. 
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Статичесиiй расqетъ дь1моа.ь1Х'Ъ тр у6ъ. 

,.., 
хакъ труоа предварительно спроеитирована no лред~,Jдущимъ 
даннымъ. Реиомендуется прежде всего пов,kрить лодошву 
основанiя и инжнее с·l;ченiе собственно трубы (колонны}; за
тtмъ легко опред'l>лить, необходимо .ли пров-Ер ять дальн-hй. 
шiя сtченiя трубы. Установленные на дымовыхъ трубахъ 
водяные реэервуары вводятся въ расчетъ порожними и за

полненными водой. 

Иасл~дованiе отд·hпьных·ь C'hчeнiii трубы им·kетъ ц·kлью 
опред~ленiе наибо.льшаго давленiя въ крайнем'ь peбprf> кладки. 
Иэсл·l;дованiе трубы· на одну толъио устойчивость - недоста
точно. 

При опред•l»ленiи сжимающихъ налряженjй въ кирпичной 
кладк·в давпенiе вtтра !В принимается 150 kg/qm noaepx· 
ности дымовой трубы. Повtрна на степень рас:крытiя шва 
производится для m = 125 kg/qm (при невыгодныхъ усло
вiях'Ь окружающей мЪстности и высоиихъ дымовыхъ тру
бахъ 28 принимается до 200 kg/qm). Всасывающее дi;йствiе 
съ подв~тренной стороны здi;сь nринято въ Р.асч:етъ. Если 
черезъ F на3овемъ площадь вертикальнаго с·J;ченiя дымовой 
трубы, которое при восьмигранныхъ и шестигранныхъ тру
бахъ проходитъ череэъ дiагональ полеречнаго с-Нченiя, а 
у l(Вадрат11ых·ъ - пара.nлельно сторонi. ивадрата, то для 
опред'hленiя общаго давленiя в'J;тра на трубу необходимо 
принимать 

для круглыхъ трубъ ... 
)> восьмигранныхъ труоъ 

шестигранныхъ )' 
квадратныхъ 

Пусть означаетъ: 

= 0,67 · fB · F 
=о, 71 · >) 

=0,75· >) 

= 1 )00. 

f площадь разсматриваемаrо с·kченiя трубы въ qcm, 
G вtсъ части трубы, расположенной выше раэсматри

ваемаго с"kченi я, въ kg > 

h высоту части трубы на,цъ разсматриваемымъ с·hче-
• 

н 1емъ въ П), 

s высоту центра тяжести части трубы, расположенной 
надъ разсматриваемымъ с,Ьченiемъ, въ m, 

Р 061цее давленiе вi;тра = !D · F на часть трубы, распо
ложенную выше разсматриваемаго сi>ченiя, 1~ъ kg/qm, 

R наружныйрадjусъ с~l;ченiя трубы 
r внутреннiй >) » » 

' 

r1ри многоуголь

номъ сrhченiи при
нимаются радiусы 
вnисанныхъ кру-

rовъ 

k на именьш i й радiусъ ядра дл.я с·l;ч~н i11, 
W моментъ соnротивленiR с'tченiя. 
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с 
;2'о = f сжимающее наnряженiе въ сi;ченiи въ kg/qcm, 

\S изгибающее напряженlе на qcm с·Бченi.я, 
@3' наибольшее напряженiе у ребра съ навt.треиной сто

роны, 

6 1
' наибольшее наnряженiе у ребра съ подвtтренной сто
роны, 

еп. наибольшее напряженiе у ребра' 
а разс1·0.янiе точ:ки nриложенiя Е вс'tхъ вн'Вшнихъ силъ 
до осевой линiи, 

z разстоянiе нулевой линiи до наружнаго ребра. 

При пов·kрк'k устойчивости трубы предполагается, что 
сц·kпленiя частицъ раствора съ кирличомъ не существуетъ 
и что, сл'Вдовательно, швы съ нав·kтренкой стороны могутъ 
безпрепятственно рас.:крътваться. 

Установлены слrвдующiя условiя устойчивости: 

1. Швы нирпичной кладии должны расирываться не да· 
.л-tе ч·вмъ до оси) проходящей черезъ центръ тяжести (при 
125 kg/qm). 

2. Наибольшее давленiе у ребра кирпичной кладки 
@5"i ~ 5 +О, 15 h kg/qcm; во всякомъ случа-В ~ 7 kg/qcm дпя 
обыкновенной кирпичной илацки на известиовомъ раствор'h 
и ~ 15 kg/qcm длн :кладки изъ ипиннера на иэвестково
цементномъ раствор·k *). 

3. На подошву фундамента должны передаваться только 
• • 

сжимающJЯ уси111я. 

о 

Наибольшее давленiе на груитъ у ребра фундамента 

Черт. 87. 

--ll ·-~ 

при хорошемъ rрунт'i ~.З kg/qcm; въ не
ключитепъныхъ случаяхъ до 4 kg/qcnt. 

Вс11,1;дствiе давленiя в·hтра происходитъ 
опроиидыванiе с·sченiя около н'kкоторой 
нулевой оси, и точка приложенiя Е вс·hхъ 
вw:kшнихъ силъ перем'f)щается на вели
чину at отчего в·kсъ груза G, противод-kй
ствующiй моменту отъ 1:1;авпенiн в'hтра, 
лриломfенъ. на nлеч·k а. 

Основное уравненiе для расчета проч
ности дымовой трубы: 

Са= Ps· a=Ps 
' G 

•) Лодъ млинкеромъ nодразум·))вается кирпичъ, у котораrо соnро
тив.nенiе на сжатjе по :ирайней м·I;p·k = 250 kg/qcm. 

Подъ иэвестиовымъ растворо"1ъ nоцразум'kвается~ 1 "Е О навести и 
3 Е о песиа; nодъ извес'l'иово-цементнымъ раствором-ь-1 Е О цемента) 
2. Е О извести) 6 JJ.O 8 Е О пес и а. 
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Статическiй расчетъ цымовыхъ трубъ. 

На основанiи условiй сопротивленiя изrибу им"kемъ 

Ga = WS, сл·kд. 6= Ga · w 
Напряженiе у ребра съ одной с·rороны 

~,, ~ ..... G Ga 
~ =ео+ е>=7+ W' 

а съ другой стороны 
G Ga ~/ ~ ~ 

~ :=. \;10 - ~ = -f w -· 

77 

Посл·.kднее напряженiе станови·rся отрицатепьнымъ и пере· 
• 

ходи1·ъ въ растягивающее напряжен1е при 

Ga С 
<S>~o или при W > f · 

Если нулевая пинiя находится вн'Б разсматриваемаго c.-t" 
ченiя или каса·rелъна иь посл·tднему, то в'Ь этомъ сtче
нiи имtютъ м'tето лишь сжимающiя напряженiя. Вь этомъ 
случа1h точиа Е пежитъ внутри ядра с-tченiя или а :5 наи
меньшаго радiуса ядра k. 

Для этого случая им·вемь: 

(i (;а 
6' = 9 0 - е; = о или f - W = О; 

w 
а= f =k или W=kf, 

поэтому 

е·'' G G а G а ') ( а ) 
е' = 7 ± k 1 = 1 \ 1 ± Т = 60 \·1 ± т · 

Для того, чтобы расирытiе шва не могло происходить 
цальше половины с·tченiя" величина а не должна быть больше 
с, при чемъ по Лангу 

R r D d 
с= +-= +-2 lf: 4 8 

До т·kхъ поръ, пока а< с> будемъ им-tть 

em < е;'' ( ·+) + ·8' (-) (~' принимается абсолютно). 
Бол·kе точно 

(а - k)2 е,," = S'' + 1Z' с - /с (также им·liетъ мtсто при а > с). 
Для нруrовыхъ с"tченiй (у восьмиугольныхъ принимается 

вписанный нругъ) наибольшее давленiе <Sm у ребра при раз" 
.личиыхъ соотношенiяхъ R : r и различныхъ значенiяхъ ве· 
личины а, опред'kляется при помощи эначеиiй 6m: е>0 • ука· 
занныхъ въ нижеприведенной: таблиц-В. При этомъ принято, 
что нирпичная кладиа не можетъ передавать вытяrивающихъ 
напряженiй. 
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78 Ч. 11. OтJ:t. t. Маwиttы•деиrатепи. 111. Паровые к.оrпы. 

Таблица площадей и наименъшихъ радiусовъ ядра для 
разныхъ сЪченiй дымовой трубы. (Мtры въ m и qm.) 

Форма Форма Пnощадь с'fiченiя 
Наименьшiй радiусъ 

наружнаrо внутренн.яго .ядра 

с1;ченiя с'Вченiя f k 

:Круr'Ъ Нругъ те {R2 - r2) о,2sоя(1+ ; 2) 

Восьмиуrоп. Восьмиуrо.л. 3,314 (R2 - r2 J 
1 r2) 

О, 244 R l 1 + R 2 

Ивадратъ Квадрат'Ъ 4~0 (R2 - r 2 ) О,236R(1 + ; 2) 

В осьмиуrол. Круrъ 3)314 R2 - пr2 0,876 R4 - О, 785 r4 

1.08 / R 

нвацратъ Кругъ 4 R2 - nr2 
1,333 R•-o, 785 r4 

1,414 f R 

Нвадрат'L В осьмиуrоп. 4 Rt - З,314 r 2 1,333 R4-0,876 r4 

1,41~/ R 
Квадрат-ь - R2 0,236 R = 0,118 Ь 

Значенiя Sm : <S0 •) {см. стр. 7?). 

а: R 
r: R 

а: R 
о.о o.s 0,6 0.1 0,8 0,9 1.0 

0,00 1,00 1,00 1 .оо 1 ,00 J ,00 1,00 1 .оо 0,00 
0,05 1.20 1, lb l, 15 1, 13 1, 12 1, 1 1 1, 10 0,05 
о, 10 1,40 1,32 1,29 1,27 1,24 1,22 1,20 О, 10 
о, 15 l .60 1,48 1.44 1,40 1.37 1,33 1 ,ЗО о, 15 
0,20 1,80 ] ,64 1,59 1 ,54 1,49 1,44 l ,40 0,20 

0,25 2,00 1,80 1, 73 1,67 1 ,61 1 ,55 1,50 0,25 
0,30 2,23 1, 96 1,88 1.81 1, 73 1,66 1.60 о,эо 
0,35 2,48 2, 12 2,04 1,94 1,85 1, 77 1,70 0,35 
0,40 2,7& 2,29 2,20 2,07 1. 96 1,88 1,80 0,40 
0,45 3, 11 2,51 2,39 2,23 2. 10 l) 99 1, 90 0.45 

0,50 З,55 2,60 2,61 2,42 2,26 2, 10 2,00 0,50 
0,55 4,15 3, 14 2,89 2,67 2,42 2.26 2. 17 o.ss 
0,60 4,96 3,58 Э,24 2,92 2,64 2,42 2,26 0,60 
о 65 6,00 4,34 Э,80 3,30 2,92 2,64 2,42 о,ьs ) 

О, 70 7,48 5,40 4,65 З,86 э,эз 2,95 2,Ы 0,70 

О,75 9,93 7,26 5,97 4,81 3,93 3,33 2,89 0,75 
0,80 13,87 10,05 8,80 6,53 4,93 3,96 3,27 0,80 
0,85 21,08 15,55 13,32 10,43 7' 16 4,50 3,77 0,85 
0,90 38,25 ЗО,80 25,80 19,85 14,60 7, 13 4,71 0,90 
О,95 96, 10 70,20 62,20 50,20 34,60 19,80 6,72 0,95 
1,00 (D (J) CJ) CD ()) ()) 00 1 ,00 

111
) По J. G о е Ь е 1. StandtesLjgkeit ejnes Schornstejnes. Z. d. V. d. I. 

1898, стр. 180 и cл'tn. НТ
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Статич.ес.кiй р асчетъ дымовых ъ трубь. 79 

Значенiя R * ). 

r: R 
R а: R 

о.о 0,5 0,6 0,7 0,8 о.з 1.0 

0,25 2,00 0,25 
0,30 1 ,82 о,зо 

О,35 1,66 1 ,89 1.98 0,35 
О,40 1 ,51 1'75 1 .84 1,93 0,40 
О,45 1,37 1. 61 1, 71 1 ,81 1 ,90 0,45 

0,50 1.23 1,46 J t56 J ,66 1, 78 1,89 2,00 0,50 
0,55 1' 10 1 ,29 1 ,39 1 ,50 1,62 1,74 1 ,87 0,55 
О,60 0,97 ) J 12 1, 21 1,32 1,45 J .se 1'71 о.60 

0,65 0,84 0,94 1 .02 1. J 3 1,25 1,40 1,54 0,65 
0,70 0,72 0,75 0,82 0,93 1,05 1,20 1,35 0,10 

0,75 0,59 0,60 о.ы 0,72 0,85 0,99 1, 15 0,75 
0,80 0,47 0,47 0,48 0,52 0,61 0.11 О.94 0,80 
0,85 0,35 0,35 О,ЗS 0,36 0,42 0"55 О,72 0,85 
0,90 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 о.з2 0,49 0,90 
0,95 О, 12 о, 12 о, 12 0.12 о, 12 О, 12 0,25 0,95 

Пр им 't чан j е. Ее.пи значенjя а : в. меньше '.(-lхъ, ноторыя соота·kт
ст.вуютъ 2 : а = 2 и боп.1'е, то точка Е иаходиtся внутри ядра с~ченiя. 

Разстоянiе Z (черт. 87} нулевой линiи 00 ч 88 ерт. • 
отъ крайней точии сiJченiя трубы опред'Б· 
ляется по вышеприведенной таблиц·!;. 

Передача усилiй должна происходить 
половиною с'hченiя; поэтому вс'k величины 
отношенiй z: R, находящiяся ниже жир
ной ступенчатой линiи, не допуснаются. 

При"'8iiР'Ь Аnя расчета усте~чивости gымово~ тpylw 
высотою 29 m, верхнимъ дiаметромъ въ св~ту 1 m. 

Точная форма и раэм'kры дымовой трубы опре
д"tпяются по чертежамъ. ДJJЯ расчета. спужатъ 
чертежъ 88 и таблица. 

llстерженьl Цо:коль 1 Фундаментъ 

Форма с'tч:енiя круглая 
:квадрат- мвадрат" 

на я ная 

Строительный 
радiаль- RJIИHИep-

илинкеръ НЫЙ -ныи 
матерiа.п-ъ кирпич-ь ИИРПИЧ'Ь и бетонъ 

Рас- { Цементъ ЕО 1 1 1 
творъ Известь ЕО 2 2 2 

Песоиъ ЕО 6 6 6 

В·tсъ g въ kg/cbm 1700 1700 1700 .и соотв. 
2000 

•)См. Keck. z. d. h. д. ц. i. V 1гэ2. стр. 627. 

QJ. 'о. .J 
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80 Ч. 11. Отд. t. Машмны-Ав~гатеnи. ({l Паровые кот11ы. 

Пусть оэначают-ь въ m: 
R0 верхнiй наружный радiусъ колонны, 

" нижнiй внутреннiй • • 
R • наружный • • 
1 высоту од.ного цили.ндрическаго барабана, 
о толщину ст'Ьнки одноrо~арабана; 

тогда в·tсъ оцноrо барабана G ~ nyo (Н0 + 1·) g; в-J.съ цоколя:: f h g, rд't 
среднее c·Jiчeнie цокоJiя. 

Примiiчанiе. Для мноrоугольнаrо с1Jченjя ll и ,,. означаютъ радiусы 
ируговъ. вписанныкъ во ин'hшнiй и внутреннiй обводы с"})ченiя трубы. 
Вм'kсто п сл·&цуетъ подстав.лять для восьмиугопьнииовъ число 3,31~. 
а JJ.nя ивадратов-ь число 4. 

1. В°'еа отд~nьныхъ 6араlановъ, составnнющих-ъ ст~ржень тру6ь1. 

Номеръ 
Об·ьемное 

у Ro о со,цержанiе с 
барабана cbm 

1 4,8 0,70 0,62 0,20 3,979 6764 

2 6.4 0,82 0,73 0,25 7.75 13175 

3 6,4 0,98 0,76 0,38 13,287 22577 

4 6,4 1,14 0,79 o.s1 19)690 33440 

Общiй в~съ стержня 75956 kg. 
C·l:iчeкie цоколя f=6,1i712. qm. Biscъ цоно.л.я 55000 t 

11. Расчет11 ко11ониь1 и цоколя. 
nримfачаиiе. Если Р ,цавпенiе в·tтра на иолонну, М моментъ давленi.я 

в·kтра относитепьно подошвы иоJiою1ы, то моментъ дав.ленiя в'tтра на nо
цошву цоколя М1 = М + h1 <Р+ 1/1 Р1.), при чемъ h1 высота цo:иoJI.R. 

Иоnонна Ко.поииа RoJioкнa .Колонна нацъ 

ОСiоэначенiя 
надъ надъ иадъ nоцошвою 

ШВОМ'Ь l швомъII швомъ III ЦOROJIЯ 

'1=24 m л~11,6m h=tt,2 m h=29 m 

я 1 )зо 1J14 0,98 1,425 

r 0,79 0,76 0,73 0,725 

G 75956 42516 19939 0 1 =55000 
G + G1 =130956 

Давленiе в·tтра Р для 
~~=125 4 620 2714 1575 Р1 = 1781 

Высота центра тяжести 10,8 8, 1 5,З 2,5 
над"Ь швомъ 

маменТ'ь давленiя в'})тра 
М .ЦJIЯ 29 = t25 43416 21983 8347 М1 =67971 

Раэстоянlе f !lli _ 125 o.s12 0,517 0,417 o.s2 центра давпенiя -
м\ ~-t5o (ВЫJiеТ'Ъ) а=- - 0"686 о.ь2 o.so 0,62 G =1,2·125 

Доnус;~каема.R величина 0,847 О,7б 0,67 0,89 
вь1.лета с 

При ~~=125 величина а <с, почему швы 
моrутъ раскрываться не да..n-Ве :иакъ до 
оси. проходящей черезъ центР'Ь тяжести. НТ
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Статичесиiй расчет'Ь в.ымовых-ь трубъ. 81 

:Колонна .Копом ка Колонна Rолониа наА"Ь 

Обозна.чеиiя 
надъ над'Ь надъ подошвою 

ШВОМ'Ь II wвомъ 1 wвoмъlll цомопя 

h=.2' m h=17,6 m h=tt,2 m h=29 m 

Наименьшiй радiусъ 0,44 0,41 0,37 0,40 
11.цра " т 

Разсматриваемое с·kче- 33 486 22 683 13 430 64 712 
нiе f qcm 

нагрузка отъ собствен-

наго вi»са ~о = 
G 2,27 1,88 1,48 2, 16 
f 

Напряженiя 

Э"=е0( 1 + i) 5,72 4,72 З,48 5,54 

В'Ь kg, qcm ДJIЯ ~ = tSO 

~, =·s.(t-f) -1t18 0,96 -0,52 -1,19 

наибольшее наnряженiе 
В'Ь ребр·k въ kg/qcm 

@i", = i!O" + ~' ( 11-А) j 
c-k 

6, 16 5,ОЬ 3,94 5,74 

Допу~каемое иаnряженiе такимъ образомъ не nревэойдеnо. 

111. ФJнданентъ. 

В·J)съ фундамента 
• ЦOR011fl 
~ колонны 

Общiй g·l;cъ дымовой трубы 

79 400 'kg 
55 ООО • 
75 956 • 

Gu = 210 356 kg. 

Если Р да.вленiе в·Itтра и И r.tl)Ментъ цавпенiя в'tтра на нолон.ну, 
Р• давлеиiе в·tтра и Jl1 r.1омеитъ цавлеиiя вi;тра па подошву цоколя. 
то момент'Ь давпенiя в'tтра, д~йствующiЯ на подошву фундамента 
N2=.И..+h2 <Р+ Р1 ), еспи hz глубина фундамента. 

и. 5° 4 =М2 '=0,~1 при !IO=t25; 1t =О 59• 
s =S 89~; 2 G0 0,49 при ~~=150: 1 ' 

Вытяrивающiя иапряжеяiя. а также отд·I>пенiе «f•ундаментной nпиты 
не могутъ им'tть м·kста, ибо а~ < k%. 

Gu 
@: 0 -= fn .= О 184 k g/ q с m • 

Н аиоольшее давлен ie в"Ь ребр·t основной nJtиты 

'i<" = ~.( t + ~) = 1,54 kg/qcm, 

тоr,ца ка къ дал усиастся давлен ie з k g/qcm (ВЪ исключите11ьнь1 х. ъ слу • 
ча Rх-ь ' kg/qem). 

Спр. kн. цпR икж. изА. !1. ч. 11. б НТ
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82 ч. 11. Отд. 1. Маwины-Авиrатеnи. III. Паровые f\От.лы. 

Жел"tзныя дымовь1я трубы примtняютсяприплохомъ rрунтi», 
временныхъ постройиахъ, ограниченномъ строите.nьномъ 

перiод-t. Он-В составляются иэъ ионичес:кихъ звеньевъ. Верх
нее звено надЪвается на нижнее. Обыиновенно принимаютъ 
толщину ст'tноиъ трубы вверху отъ З до 5 mm и внизу отъ 
6 до 8 mm, въ зависимости отъ дiаметра и высоты. Дiаметръ 
трубы иаиъ вверху, такъ и внизу оц~1наковый, или же 
d и= d

0 
+ 0,01 Н, въ m; при этомъ, всл'Бдст~эiе боп-tе сильнаго 

охпажденiя) сл·hдуетъ выбирать d 0 въ 4/ 3 раза больше, чi>мъ 
въ случа·в иаменной трубы для той же топки. 

Устойчивость трубы достигается посредствомъ натяжныхъ 
ц·Бпей {вантъ) или тонкихъ проволочныхъ нанатовъ. Чугун
ная фундаме11тная пл11та соединяется съ цонолемъ въ углахъ 
ан.керНЫМИ болтами, а С'Ь rrрубою- посредСТВОМЪ НОЛЬЦа уrло" 
вого желi;аа и болтов'Ь. 

Наружную онрасну (с?.tола ил11 сурикъ) трубы слtдуетъ 
возобновлять, по ирайней мitp'h, t1ерезъ наждые 2 года. Для 
этой цtли въ верхнемъ с,kченiи трубы унр~ппяется канат
ный или цitnной бло:къ. 

Дымовьrя трубь1 11окомоби11еl. Дiаметръ ихъ = 1 до 1,5 дiа
метра парового цилиндра; высота надъ обрtэомъ нонуса рав" 
на 6 до 7 дiаметрамъ трубы. 

F. Питанiе паровыхъ кот.ловъ водой. 
1. Общlя данныя. 

Для питанiя паровыхъ нотловъ сл·kдуетъ примitнять 
главнымъ образомъ чистую и мягкую воду. Въ т-tхъ мtстахъ, 
rд·в таиой воды въ природi; нrkтъ, устанавливаются при
способленiя для очист:ки и умягченiн воды. Второе усло
вiе питанiя - возможно высокая температура воды. Сп'kдуетъ 
безусловно пользоваться нагр'tтою водою изъ поверхност· 
ныхъ и впрыснивающихъ холоди.лънииовъ, иоторые для этой 

цi>.nи должны быть снабжены маслоотд,hлителями. Конден
саты иэъ раэнаго рода нагрi»ватепьныхъ приборовъ снопля
ются въ особыхъ сборныхъ реэервуарахъ, иэъ которыхъ бе
рется питательная вода. Сборные резервуары распопагаются 
на н'k.которой высотrt надъ питате.льными приборами, съ т-tмъ, 
чтобы нагрrkтая свыше 60° С вода мorJia притекать К'Ь зтимъ 
приборамъ подъ неболъшимъ давленiемъ беэъ присасыванiя 
и парообразованiя во всасывающей трубit (парообравованiе 
можетъ вызвать остановну д·hйствiя питате.11ънаrо насоса). 
Дальн'hйшее см. въ главrt о <'подогрtвателяхъ питательной 
SОЦЫ}> 

2. Питатеnьные приборы. 
Поршневые насосы простого или двойного д·kйствiя съ дви

женiемъ: непосредственно от·ь nаровоА машины (машинные 
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П:итан)е n а ровыхъ котловъ водой. 83 

насосы} отъ привода съ помощью ремня или аисцентрика 
( приводнь1е насосы) или эпентродвигателями (злектрическiе 
насосы); дал,kе, паровые насосы и пароструйные приборы 
(инжекторы). Въ посл'hднее время часто прим'tняются, таиже 
для большей производительности, центроб'hжные многосту
пенчатые насосы. IIриборы для автоматичесиаго обратнаго 
движенiя питательной воды (retour d 'eau) примt.няются только 
для бо.nьшихъ установоиъ въ центральнъrхъ отопленiяхъ. 
Нагр1'вателъная сЪть находится подъ такимъ же давленiемъ, 
какъ и мотелъ; сборный резервуаръ (имi;ющiй ионструицiю 
ионденсацiоннаго горшиа) долженъ находиться выше иотпа 
для того, чтобы питательный илапанъ могъ открываться из
быткомъ гидростатическаго давленiя. Размi>ры питательныхъ 
приборовъ опредtляются съ таиимъ расчетомъ, чтобы каждый 
приборъ могъ подавать иоличество воды вдвое больше требуе
маго для нормальной паропроизводите.пьности; если питатель· 
ный насосъ приводится въ д'hйствiе отъ главной паровой ма · 
шины, то подаваемое имъ количество воды можетъ быть равно 
1 1/2-ной паропроизводительности котла. Ручные питательные 
насосы допуснаются лишь для иотловъ, у которыхъ про

изведенiе изъ поверхности нагр'hва въ qm на давленiе пара 
въ at не превосходитъ 120. Водою изъ нагнетательнаго 
трубопровода можно пользоваться для питанiя иотла лишь 
въ томъ случаt, иогда давленiе въ этомъ трубопроводi» пре
восходитъ доп)тскаемое рабочее давленiе въ нотл'k на 2 а t. 
Сл'kдуетъ отдавать предпочтенiе приборамъ съ регулирова
нiемъ притона воды; они устанавливаются на непрерывное 
питанiе котла т$мъ количествомъ воды, которое расходуетсА 
на парообразованiе. • 

Надежные автоматичеснiе регуляторы питательной воды 
(Ганнеманъ и друг.) реиомендуются. 

3. Подоrр"tванiе питательноi вода,1. 

а. Подогрi»ванiе горячими гаэами дымоходовъ. 

(Эконом а йэ еры) .• 

Поверхность нагрtва Hv подогр-hвателя, утили3ирующаrо 
температуру продуитовъ гор·внiя отъ Т 1 до Т 2 и подогр't
вающа го въ часъ D kg питательной воды отъ t0 до t1• опре· 
д'kляется по формулt 

н,= 2 (ti - to) болtе точно Н.,; = д 1n Ti - ti · 
D k(T1 +T2 -t1 -t0 ) D T 2 -t1 

Нозффицiентъ теплопередачи для энономайзеровъ съ чу
гунными трубами и механичесии перемtщаемыми снребиами 
k = 10 до 15 и для экономайэеровъ безъ скребиовъ k = 5. 

Подогр~ванiе воды возможно до + 1 зоо С ... при чемъ Т 
око.по + 1 soo с. 
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По Граве, принимаютъ Hv = 1/ 3 до 1/ 2 Н. Емиость подо· 
rрtвателя 0,5 до 1,25-кратной часового расхода питатель· 

ной воды. 
Установка вер1'ииальиыхь чугунныхъ трубъ в'Ь соедини

те.пьном'Ь ~анал~t между иотломъ и боровомъ. Наиболtе ста-

еыходъ rоряч. ео.аы' 

Ckpe6k-' 

Черт. 89. 

nрмтоkь водьt 

" r r------ г-----~. ~-----м+~~~ ------- --------

рая конструицiя - подоrрi;вателъ Грина (черт. 89). Внутрен
нiй дiаметр-ь трубъ 10 cm, длина около 3 m; поверхность 
наrрi.ва каждой трубы около 1,0 qm; объемъ воды въ каждой 
труб-В около 25 литр. Величина подогр-f)вателя опред'iляетс11 
съ та кимъ расчетомъ, чтобы объемъ всiJхъ вертикальныхъ тр убъ. 
при температур·h отходящихъ rазовъ въ 250° С. равнялся тре
буемому иоличеству питательной воды въ часъ. При бол,kе вы
сокой температур<h отходящихъ газовъ требуется меньшее ко
личество подоrр'kватеnъныхъ труб-ь. Въ подоrр·kвателi; Грина 
nиrательная вода постуnаетъ одновременно во всl. верти
калъныя трубы снизу. Въ цирнуляцiонныхъ подоrр~вате.пяхъ 
~пат. Кальвертъ) вода движется обратнымъ тономъ сначала 
черезъ поnеречнътй рядъ трубъ) ближайшi й къ :цымовоit трубt 
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вкизу п рохо~итъ зат·~мъ во второй рядъ трубъ вверху, за
тtмъ въ трет1й нижн1й рядъ и т. д. Для иаждоn хорошей 
еодонагр·kватепьной установки необходимъ в·горой дымовой 
каналъ, расположенный подъ nодогр·J;вателемъ или рядомъ 
съ иимъ; каналъ снабжается заслониой д.11я в.нлюченiя и вь[
илюченiя подогрi;вателя; подъ иаиалом'Ь подогр·kвателя рас
положена камера для удаленiя сажи. Трубы должны быть 
доступны по ирайней мrhp'k съ одной стороны. Входяща.я вь 
подогрrhватель вода должна быть предваритеJiьно нагр"kта 
по меньшей м·l;p'k до 30°, что достигается всего проще при
мiiшиванiемъ къ ней части выходящей изъ подогрi;ватепя 
горячей во;цы; этимъ устраняется ржавлеиiе ст'kнокъ подо
rр1iвателя въ нижней его части вСJt<kдствiе осажденiя сыро· 
сти при введенiи холодной воды. Необходимо часто произво
дить очистку трубъ подоrрtватеnя отъ сажи; лучше произво" 
дить эту очистку отъ сажи и золы безпрерывно при помощи 
механичесних'Ь сиребRовъ, движущихся вверхъ и внизъ. 

Ь. Подоrрtванiе мятымъ паромъ (паровыя машины, 
паровые насосы, турбины). 

Расчетъ см. ч. 1, отд. З, теплота. 

t. Неnосреаственное см~wиванiе питательной воды съ мя
тымъ паром'Ь въ отирытыхъ подогрtвателях'Ь не рекомендуете.я 
всл'hдствiе содержанiя масла въ пар'h. 

2. Независимое двинсенiе пара и воды въ трубчатыхъ подо· 
грtвателяхъ, находящихся подъ давленiемъ. Питательная 
вода проходитъ снаружи, а мятый паръ внуrри труб-ь; 
дiаl\rетръ ихъ 40 до 50 mm; трубы, въ виду воэможнаго 
ихъ разъiJданiя, изготовляются изъ нрасной мtди; обп\ее 
с.tченiе (въ св·&ту) трубъ для мятаго пара, во избtжанiе nо
вышенiя противодавленiя, = s;4 сtченiя паровыпусиной трубы 
машины; желtзная цилиндричесиая иамера подогрi;ватепя 
опред'kляется съ такимъ расчетомъ, чтобы объемъ воды, считая 
ОТ'Ь м~ста входа ея до мt.ста выхода, равнялся 1/ 5 до 

1/ 4 ко
личества воды. необходимаго въ 1 часъ для питанiя котла. 
При неnрерывномъ nитанiи вода можетъ быть подогрilваема 
до 90°. На черт. 90 показаны простой, а на черт. 91 ДРОй· 
ной подоrрtватель обратнаrо тotta. Трубы раскатываютсR 
в-ь трубиыкъ ст·kниахъ. Пучки трубь могутъ выдвигаться 
наружу для чистки. Подогрi;ватель устанавливается такъ, 
чтобы его можно было легко включать и выключать при по
мощи обводной трубы. 

4. Очистка nитате11ыоit воаы. 
а. Механичесная очистка питательной воды" 

Грубыя механичесиiя примiJси въ питательной вод'k -
муть, глина и т. п. - отц'kляются въ отстоечных'Ь бассейнахъ 
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Черт. Черт. 91. 

8О3А!:JWНЫЙ 1\еань 

n pиtok\ воды 

Притоk-ь napa 

ПриТОk'Ь napa 

вы~ОА"Ь пара.,.-:: Конде.нсац. вода 

или при помощи фиnьтровъ. Разм'kры фильтра должны до-
• 

nусиать лишь незначительную сиорость nрохожден1я воды -
оиоло 1 mm въ секунду. Фильтрующимъ матерiаломъ слу~ 
жктъ гравiй или коксъ, располагаемые слоями, въ :каждомъ 
изъ иоторыхъ разм<kры зеренъ различны. Очистка фильтровъ 
производится путемъ перем·hшиванiя, промывки или раз
борки фильтра. 

Удаленiе масла изъ трубъ центральнаго отоnленiя мятымъ 
паромъ или изъ перемi»шивающихъ хоподильнииовъ дости· 
гается маслоотдrhлителями и масляными фильтрами. Кон
струицiя приборовъ для отд"hленiя масла изъ мятаго пара 
состоитъ въ томъ) что внутри прибора пару придается спи
ралеобраэное движенiе или производится внезапное изм·h-

• • • 
нен1е направлен1я его движен1я; отъ этого происходитъ 

вынидыванiе масла. Дiiйствiе таиихъ приборовъ не всегда 
надежное, почему требуется еще посл~дующая очистка ny· 
темъ филътрацiи нонденсата въ многоиамерныхъ масляныхъ 
фильтрахъ; болtе легкое no удiiльному в'kсу масло стекаетъ 
сверху Таиимъ образомъ очищенная вода) наионецъ, пропу-
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скается черезъ фипьтръ изъ древесной шерсти или кокса~ 
которые от-ь времени до времени возобновляются. 

Ь. Химическая очистка. 

Главн'Бйшими наиипеобразователями служатъ: с-Нрно-
• • • 

к.ислыя, углекислыя и хлористыя соединен1я кальц1я и магн1я. 

Содержанiемъ зтихъ с<kрноииспых'Ь и углеиислыхъ солей въ 
вод·k обусловливается ея общая ж~стность. 

• 

1 н,J;мецкiй градусъ жесткости соотв,J;тствуетъ содержа 
нiю 10 mg извести (СаО) или 7,15 mg магнезiи (MgO) 
въ одномъ литр"h, 

1 францу:эсиiй градусъ жесткости соотв'Бтствуетъ содер
жанiю 10 mg углеиислой извести (СаС03) = 0)56 wt· 
мецнаго градуса, 

1 англiйснiй градусъ жесткости сооте·kтствуетъ содер
жанiю 14:,3 mg углекислой извести (СаС03 ) = 0,8 н't· 
мециаrо градуса. 

Жесткость воды, обусловливаемая с'kрнокислыми соедине-
н1ями, называется постоянною жестиостью, а угле-

кислыми соединенiями- преходящею жесткостью. Проф. 
Бунте считаетъ, однако. неправильнымъ при опред'kленiи 
преходящей жестокости присчитывать таиже углеиислую 
магнеэiю, ибо послt.дняя остается въ вод't та1<же и посл't 

• 
долгаго ииnячен1я. 

Суяьфаты или с'tрноиислыя соединенiя при испаренiи воды 
выд'hляются изъ нея въ вид-t твердой, жесткой массы, обра
зующей собственно накипь. 

Нарбонаты содержатся въ вод,h въ видiа цвуугпекиелыхъ 
солей, большею частью nри одновременномъ избытк1' такъ 
называемой «свободной углекислоты)). Эта свободная угле" 
иислота вм~ст'h съ одной молекулой углекислоты (полу
связанная углеиислота} двууглеиислыхъ солей выдt.ляютс.я 
отчасти уже при обынновенной температур-1»; полное выд~
JJеиiе свободной углекислоты происходитъ лишь при нагр-В
ванiи воды до парообразованiя, а полусвяэанной углекис
лоты - толь:ко посл'Б продолжителънаго кипяченiя .. Изъ оста
ющихся тогда nростыхъ углеиислыхъ солей угпеиислая 

известь почти ие>растворима ( 50~00 ), тогда иа1<ъ нейтральная 
угленислая маrнезiя трудно растворима въ холодной вод~; 
таиимъ образомъ nроисходитъ выд-tленiе обоихъ иарбона
товъ. Осаждающаяся изъ углекислыхъ солей густая масса 
приrораетъ къ горячимъ nоверхностямъ, увеличивая собой 
об-ьемъ твердой массы собственно накипи, выдi;ляюще.йся 
изъ сtрнонислыхъ солей. 

Хnор11Аь1 весьма легко раствор11мы; концентрированный 
растворъ хлористой магнезiи подъ давпенiемъ очень легко раз-
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лагается съ выд'kленiемъ соляной .кислоты, иоторая лег.ко мо
жетъ вызвать раэ'Ь'Бданiе ~отепьныхъ листовъ. При высоиихъ 
температурахъ, а сл·hд. и при высо.кихъ давпенiяхъ въ котлЪ, 
при одиовременном'Ь присутствjи хлористой или с~рноиислой 

• • 
магнез1и и углекислой извести, между солями иальц1.я и маr-

нiя происходятъ соединенiя согласно сл-kдующихъ формулъ: 

MgCl2 + СаСО3 = MgO + CaCl 2 + С02 
Mg804 + СаС03 = MgO + CaS04 + СО2 

Выд·kляющаяся из'Ь MgGl 2 окись магнiя MgO обра
зуетъ хлопья неприrорающiя; MgO, выд·l;ляющаяся изъ 
М g S 0 4, пригораетъ. Оба выд'tленiя опасны для ц·kйствiя 
котла~ ибо они даже и въ очень тониихъ слояхъ лрепятстеуютъ 
лередач'k тепла отъ коте.пьныхъ пистовъ вод'В, вызывая этимъ 
переrрiiвъ листовъ. 

Очистка воды для устраиенiя накипеобразованiя им'kетъ 
ц·l»лью либо осажденlе содержащихся въ вод'I; накипеобразую" 
щихъ солей, либо превращенiе ихъ въ такiR с.олиt которыя 
весьма леr:ко растворимы и остаются весьма долго раство

ренными, несмотря на испаренiе воды. Очистка можетъ быть 
произведена въ самомъ котлt; лучше, однако, производить 
се ви'k кот.па, въ особыхъ водоочистительлыхъ лриборахъ, 
при чем'Ь весьма ц·l;лесообраэно одновременно съ очисткой 
производить таиже и нагр'kваиiе воды. 

Разnичные способы очистки, въ зависимости отъсостава воды, 
опрец·knяемаго химичесиимъ анализомъ, составляютъ: 

1. Очистка ~диою известью всего лучше въ форм<k извест1<0-
вой. воды (t cbm воды содержитъ 1 kg извести) примtняется 
только для воды, содержащей исилючителъно двууглекислую 
известь или двууглекислую магнеэiю. Копичество прибавляе
мой из.вести должно быть оnредtляемо съ танимъ расчетомъ, 
чтобы при двууглекислой извести ((l(poм·k им'kющейся сво
бодной углекислоты) та:кже и попусвязанная углекислота, 
а при двуугпеиислой маrнезiи вся углекислота были связаны 
съ известью; 1·ак11м·ь образомъ въ вид-t мути осаждается 
больше простой углекислой извести, нежели им'hется изве
сти (или соотв. маrнезiи) въ очищаемой вод·:k. Преимущество: 
дешевизна. 

2. Очистка COAOI им·Ьетъ по преимуществу nримi»ненiе для 
осажАенiя с~рнокислой извести, при чемъ простая углекислая 
известь осаждается въ вид'k мути, а с'kрнокисл:ь1й натръ 
nереходитъ въ растворъ. 

Въ виду относительной растворимости углекислой маrне· 
зiи, сtриокис.пая ь1агнезiя не можетъ быть осаждена одною 
содой въ достаточной степени, а требуется еще прибавка ·hдкой 
извест1i (см. ниже З.). Также и двуугJiеиислая известь въщ'В
ляется при помощи соды такимъобразомrь, что образуется про
стая углекислая известь, осаждающаяс11 въ вид'h мути, и дву
угле1<ислый натръ; посл'kднiй проникаетъ вмtстt съ пита-
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тельною водою въ 1<отелъ, rд'h всл'Вдс1·вiе сильнаrо наrр·вванiя 
теряетъ одинъ эквивалентъ угпекислоты, о'rчего снова полу

чается сода. При таиъ называемомъ реrенеративномъ способ'k 
(Рейхп.инга) одною частью этой содосодержащей воды изъ 
котла пользуются для наrрr.kванiя очищаемой воды и одно. 
временно снова для осаждеиiя двууглекислой извести; та
кимъ обраэомъ необходимо прибавлять вновь пишь такое 
количество соды. иоторое требуется для разложенiя c'hpнo-

w • 
иислои извести и хлористаrо иальц1я. 

3. Очистка iiAHOIO известью и COAoi въ настоящее время 
часто прим·liняется, ибо оба реактива вмtст'h вызываютъ 
осаждеяiе большею частью содержащихся въ вод·~ раэлич
ныхъ солей, не исключая и магнезiальныхъ. Способъ деше
вый и надежный. 

4. Очистка ~дкимъ натромъ, какъ и способъ 3., может'Ь 
быть nрим~tняема во вс~хъ случаяхъ, но дорога. 

5. Очистна хяористым'Ъ барiенъ почти совершенно оставлена; 
прим'kнима ДJIЯ воды с·ь большимъ содержанiемъ гипса ( с'hр
нокиспая известь). Въ присутствiи двууглекислыхъ солей 
необходимо nрибавленiе 'kдиой извести. 

6" Очистка иarнeэieil прим·hняется мало; д'f)йствуетъ иакъ 
-hдкая известь, осаждаетъ также и с'iрноRислую известь, дву
углекислая маrнеэiя и С'~рноиислая маrнеаiя переходятъ въ 
растворъ. 

7. Очистка уrnенис1ымъ баритонъ. Новый способъ Г. Ре А· 
зерта удобенъ для осаждеиiя сi;рнокислой извести. С·kрно
кислый баритъ и уrленислая известь осаждаются въ вид'h 
мути; въ растворъ не переходитъ ни одна соль, почему обо· 
гащенiе переходлщихъ въ растворъ солей въ самомъ нотл'h. 
каиъ это происходитъ во всtхъ вышеуказанных:ъ случаяхъ. 
иснлючается. Уrлеиислый баритъ можетъ быть введен·ь въ 
водоочиститель сразу большими количествами и на про
должительное время, такъ ианъ этого реактива расходуете.я 

не бол·J;е, ч·IJмъ содержится въ водi» с'kриой иислоты. При
сутствiе въ очищаемой вод'Б уrлен11слой извести и солей 
магнезiи требуетъ добавленiя 'tдкой извести. 

Во вс·kхъ способахъ очистии водыt при которыхъ соли 
nереходятъ въ растворъ и въ самомъ иотл'k обогащаются, 
необходимо, для устраненiя чрезм'kриаго обоrащенiя, содер
жащуюся въ котл·.k воду удалять изъ него продуванiемъ tte· 
резъ каждые 8 до 14: дней частью - и череэъ 6 до 8 нед'h.ль 
полностью и затrtмъ наполнять котелъ св'iжею водою. 

Прим·hияемые водоочистители въ прост'hйшей своей формt. 
состоятъ изъ двухъ расположеины.хъ один'Ь надъ другимъ ре
зервуаровъ, изъ которыхъ въ верхиемъ происходитъ очистиа 
воды соотв'lтственными реактивамиt а нижнiй служить 
сборнымъ резервуаромъ для очищенной водь~. Нагр·hваиiе 
очищаемой воды производится въ особыхъ подогр~ватель
ныхъ приборах'Ь или въ очистительном'Ь резервуар'h; пере· 
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мt.ши.ванiе очищаемой воды съ реактивами производится отъ 
руки или автома,rически; освtтленiе очищенной воды произ
водится осажденlеl\~'Ь, при помощи фильтровъ или фильтръ
n рессовъ. 

Примtняемые въ настоящее время водоочистители со
стоятъ изъ одного вертииальнаго 1\илиндричесиаго резер

вуара~ который при помощи горизонтальныхъ жепi:Jзных'Ъ 
перегоро,цокъ разд'kленъ на многiя отдi;ленiя. служащiя для 
реа.ктивовъ) нагрЪва1-1iп, перемi;шиванiя воды съ реаитивами -
и для осв'kтленiя очищенной воды. Когда прим'tняется 
-tдкая известь, то для приготовленiя известиовой воды 
въ большинств-Ь спучаевъ служитъ особый nриборъ, им-tющiй 
форму вертикальнаго коничес:каго резервуара. 

8. Очистка цеоnитами. Подъ названiемъ «Р er n1 t1 t i t•) изго-
• 

товляются исиусственные цеолиты, представп.яющ1е основ-

ные силииаты апюминiя; они обладаютъ свойствомъ зам·h
нять находящiяся въ нихъ основныя соединенiя другими 
базами. Для умягченiя питательной воды примrtняется нат
ровый ПермутИТЪ, а ДЛЯ удаленiя желrkза ИЗ'Ъ ВОДЫ - мар
ганцевый пермутитъ. 

Вода) подлежащая умягченiю, nротекает1) '1e}Je:Jъ фильтр'Ь 
изъ натроваго пермутита; снорость протеканiя и высота 4)иль
тра опред'kляются числомъ градусовъ жест.ности, при чемъ 
известь и магнезiя воспринимаются пермутитом'Ъ, а дву
угле.кислый и с'kрнокислый натръ переходятъ въ фильтратъ. 
Если пермутитъ обозначимъ 'lерез·ь Ps то умягченiе про
исходитъ по сл·hдующимъ формуламъ: 

Р · Na2 + СаН2(С03)2 = Р .са+ 2NaHC03 
Р Na2+ CaS · 04= Р·Са + Na2S·04. 

Такимъ образомъ можно произвести полное умягченiе 
пита.тельной водът до о0 жестности. Боца въ котпiJ должна 
отъ времени до времени спусиатъся и эамiJняться другой, 
ДЛЯ изб·kжанiя обоrащенiя уrлеКИСЛЫМ'Ъ И сrJ;рнОКИСЛЫМ'Ь 
натромъ. 

Ногда въ пермутитt про.иэошелъ oбLVt'hнъ всего соцержи
маго натрiя, то производится его воастановленiе (ре гене
р а ц i я} путемъ пропус~ан iя раствора поваренной соли по 
сл-tдующей формулt: 

р. Са+ 2 NaCl = Р ·Nat + CaCI2• 

посл·в чего он'Ъ снова пригоденъ дл.я очистии воды. Расхо· 
• • 

дован1е пермутита при умягчен1и воды не nроисходитъ, если 

не считать естественной потери отъ промывкиt связанной съ 
• 

во зета новлен1 емъ. 

А пnа ра томъ служитъ простой резерву а ръ, наполненный пер· 
мутитомъ. Kpoмrk двухъ трубоnроводовъ для притона и выхода 
умягчаемой воды, необходимы еще два трубопровода для при
тока и выхода воастановляющаго раствора поваренной соли. 
Возстаиовленiе производится по м'kp-h надобности и при без~ 
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д·hйствiи парового иотла. Большiя котельныя установки 
с~11'kдуетъ снабжать двумя пермутитовыми фильтрами, рабо-. 
тающими поперем'kнно. Удаленiе жел<kэа марганцевымъ· пер
мутитом'Ь основано на томъ, что осажденные на цеолит-в 

высонiе онислы марганца легко отдаютъ кислород·ь. Д'hйствiе 
продолжается лишь до тitхъ поръ, по.ка въ фильтр'h им·hется 
аапасъ кислорода. flo 11арасходованlи кислорода. фильтръ 
долженъ быть возста11оn:1енъ перманганатомъ иалiя или 
нальцiя, независимо отъ того, будетъ ли фильтръ служить 
для удалеиiя жел'kаа или марганца. 

G· Принадлежности котло въ. 
а) Грубая арматура (см. В., С., D.). 
Ь) Чистая арматура. 

1. Предохранительные клаn~ны. 

Площадь с·kченiя предохранительнаго клапана должна 
соотв'hтствовать сл'hдующей форму.ni>: 

F = t5 // 1;'1000 
r Pr 

гд'h F с<kченiе клапана въ qm m, 
Н поверхность нагрtва котла въ q m. 
р рабочее давленiе-n&ра въ kg/qc1n. 
у вtсъ въ kg одного cbm пара при рабочемъ давленiи р • 

• 
ПоnнохоАовые предохранительные :клапаны, т.-е. так1е, 

ходъ которыхъ равенъ по меньшей мi;pi; 1 / 4 ихъ дiа метра 7 

могутъ быть раэсчитываемы по сл·hдующей формул"k: 

F=5H 
1000 

Р)' 

Давленiе пара на иаждый илапанъ не должно превосхо
дить 600 kg; при большемъ давленiи необходимо устанавли
вать два или болtе нлапановъ. 

Черт. 92 иэображае1·ъ точно и правильно работающjй 
n~едохранительный илапанъ съ рычажной нагрузкой, лежа
щ1й свободно на С'kдалищr}) и легко доступный для осмотра , 
его горизонтальное положенiе во веi;хъ иаправленiяхъ легко 
мож~тъ быть провrhрено; точна, въ которой передается да
ВJ1ен1е на клапанъ, находится въ плоскости и.ли подъ пло
скостью с'kдалища. Рычагъ вращается на ножахъ. Ось вра
щевiя, точка, въ :которой передается давленiе на илапанъ, 
и точка прив'kса груза должны лежать въ одной плосиости. 
l\.лаnанъ nодъ давленiемъ на него пара может·ь быть повер
нутъ. Острiя ножей дrhпаются широними. 
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Весьма у довл етяо р ительны f р азм·1р.ы .клапана лолу· 
чаются изъ сл-kдующихъ соотноn1енiй: наименьшее разстоя
нiе между пожами = d, высота рычага надъ средним'Ь но
жомъ = 2/ 3 d, тол11\ииа ры•1ага = t/1 d. С'f)далище илапана п"тtо
ское иnи коничесиое; нъ обоих'Ь случанхъ ширина его не 
бол'tе 2 до 2,5 mm. Плоскiя с'kдапища лучше предохраннютъ 
отъ за,kданiя, 1"оническими (уrолъ с·hдалища 45°) достигается 
большая плотность. Направленiе движенiя илаnаиа должно. 
быть по возможности д.линнilе; направляющiя располагаются 

--· 
' • • • 

Черт. 92. 

- ..... ·-·-·-·--.·-·~" 

Черт. 93. 

сверху или си иву, или сверху и снизу; паnравленiемъ кла" 
пана служитъ его шпиндель или ребра. Рычаrъ направляется 
вилиой. замкнутой сверху и т-tмъ самымъ ограничивающей 
ходъ нпапана. 

Предомранитепьный маnанъ Wефф~ра и &уаеи6ерrа (черт. 93). Пар'L д'tА· 
с~вуетъ первоиачааьно на нижнюю коничесиую поверхность :нпапана; 
эта поверхность 11 с.пужиТ'Ь для опред·J~ленi.я нагрузки на нпапанъ и 
раэстоянiя rруэа до маnаиа. При достиженiя ц оп у сна ем а r о Jtaвne
нiя мпапанъ приподнимается пиwь неэначительно; еспи допускаемое 
цавпенiе превэойдено, то происходитъ постепенное увепичеиiе хопа 
кпалана Всп'Вдствiе давлеиiя пара на нижнюю 11.fаст.ь Ю(ска. принр'J~" 
пnеннаrо нъ ионичесномуиnапаку и спужа111аrо J{JJЯ увеличенiя tro хода. 
При попко:нъ отнрыванiи нпапаиа.nос.л11днil nропуснаеn. стопьно napa, 
что увепиченiе ero ~1авпенiя въ кo1'n't не можfn происходить Raнte при 
усиленной топR"t. 
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t. Паровые аапорные к11апаны. 
Клапаны угловые и проходные. Рtаьба винта снаружи, 

шпиндель (винтъ) проходить черезъ мilдную втулиу жел'tз
ной поперечины, унрtплениой на двух'Ь копониахъ. На 
шпиндел'k изнутри конусъ или заплечин'Ь для оrраниченiн 
хода :к.лапа на и затвора сальника изнутри> что даетъ воа

можность про11зводить набивму сальника подъ давпенiемъ 
пара. Для цост1rнсе11i11 ·roro же при закрытом'Ь кпапан'k не· 
обходим о, чтобы па р'Ь дtf)йствоваJJ'Ь на илапанъ с и и э у, а не 
сверху. Дiаметръ запорнаго илапа11а обыкновенно въ 1, 1 до 
t ,25 раза болi»е дiа)tетра прецохрани·rепьнаго клапана (стр. 91). 
Клапаны дiаметромъ uo;ii»e 250 mm прое1~тируются двой
ными, С'Ь цrhлью уравнов'l;шенiя клапана 11 лучшаrо nporp·k
вaнiя прилегающей паропроводной трубы. Опред·tленiе на11п1.r
rодн·l;йшаrо цiаметра паропровода см. ниже IV, паровы.я 
машины. 

Для автоматическаго запиранiя пара при излом'k или 
другомъ nоврежденiи паропровода съ усп·tхомъ попьзуютс.я 
запорны~rи паровыми нлапанами. 

Хорошiй запорный паровой илапанъ черт. 9'. 
долiкенъ удовлетворять с.JI'hдующимъ 

• 
услов1ям'Ь: 

1. Надежное и вполнii самод·J;йствую
щее заnиранiе клапаяа безъ ударовъ и 
независим о отъ разстоянiя ero до мiiста 
излома трубы. 

2. Нечувствительность по отношенiю 
нъ ударамъ воды и колебанjямъ рас
хода пара, невозможность преждевре· 

• 
меннаго закрыван1я. 

3. Воэr.1ояtность точной установки и 
приспособленiя нъ даннымъ условiямъ 
работы. 

4:. Надежная сиrнализацiя, указы
вающая, что клаnанъ закрылся. 

5. Возr.1ожность обслуживанiя (за
крыванiя и отнрыванiя) клапана изъ 
коте-льнаго помt.щенiя на и·tкоторомъ 
разстоянiи. 

Выu1еуказаннымъ условiямъ удовле
творяетъ клапанъ (черт. 94). 

Автоматически занрывающiй клаnанъ лер~м'Вщается no ВЬ,Jсверлен
ной внутри направляющей втупк~. внутренность которой сообщается 
съ атмосферой. Верхнее внутреннее отверстiе направляющей втуJJки 
снабжено расточеннымъ с-:kдалищемъ" ноторое занрывается пробной от-ь 
аJ:Jтоматичеснаrо 1<nапана подъ по.nнымъ цавпеиiемъ на него лара; .к.ла-
2~Н'Ь танимъ образомъ поддерживается въ отирытомъ состоннiи съ наи
vuJiъшимъ усипiемъ. 

Сравнительно С"Ь значительной силой, поддерживающей ~<паnан-ь В'Ъ 
0 тмрытомъ состоннiи. в"lзсъ ипа пана эначенiя не им"kетъ: а втоматичесt<i й 
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эаnорный клаnанъ поэтому д"kйствуетъ С'Ь одина1-совой надежностЪJfJ 
въ любом'Ъ положенiи. 

у.,.,~еньшенiе давленiн пара, 11роисходящее отъ излома или повре
жденiя трубопровода, быстро распространяется на обращенную Rъ выходу 
пара (верхнюю) поверхность (С'М. черт. 94) автоl\1атячеснаго нлапана. 
въ то время :иакъ другаЯ', обращенная нъ прите:иающему пару (l!ИЖ
няя) . поверхность, еще находитсн подъ полнымъ рабочиJ1.1ъ давле111емъ 
пара въ иотл13. Получаемая таииъ1ъ обраэомъ разность дав.ленiй, 
n·tйствующая на больwiя поверхности автоматическаrо . нпапана, прео
доп'tваетъ силу, удерживающую въ отирытомъ состолн1и. клапан'Ь. ~о
торый и заирывается струей тенучаrо пара безъ всянаго удара, ибо 
в·i;съ хлаnана незиачителенъ) а д'tйствiе прижимающей силы пара про
п.опжается тамже и во время эа:крыванiя н;лапана. 

При автоматкчес1<о:r.rь занрыванiи млапана 01·нрывается отверстiе 
на.nрав.пяющей втулни, паръ выходитъ тон~ою струей наружу съ ши
н·l;нiемъ и даетъ иочеrару сиrналъ за-ирыт1Я' :клапана. Посредствомъ 
рь[чага. который можеТ'Ь поворачиваться снаружи отъ д'tйствiя каната 
и т. n., автоматичес.кlй 1<лапаиъ обслуживается: отъ 'PYfl\И на разстоянiи. 

3. Питат211ьныii К11аnанъ и питатеnьная труба. 

Закрыванiе .клапана самодtйствующее, подъ даnленiемъ 
воды въ :котл'k. Клапаны со щпинделемъ и безъ шпинделя; 

• 
nервая нонструнц1я даетъ возможность регулировать пита· 

нiе .котла. Илапанъ долженъ находиться по воаl\1ожности 
непосредственно у 1\отла. Реноменд)~е·rся устанавливать за
порный клапанъ (краиъ, эадвижиу) между иотломъ и пита
тельнымъ илапаномъ .. Ходъ от·ь 5 до 8 mm. Сi»далище рас· 
полагается, по ирайней м'hp'k, на 25 1nm HИilie нижняго и.рая 
выходного отверстiя; форма ионическая или шарообразная, 
шириною отъ 5 до 6 mn1. Головна нлапана и плоскость, 
о иоторую онъ ударяется, для предупрежденiя ударовъ воды 
принимается въ 1/ 3 площади нлапана. Дiаметръ питательнаго 
клапана не до.лженъ быть слишномъ 1\tалъ *). На нагнета
тельной труб-В рекомендуется устанавливать таиже предо
хранительный илапанъ. Нагруаиа илапана принимается на 1 at 
больше давленiя въ иотл~. 

Выходное отверетiе питате11ьной трубы должно находиться 
по возможности выше, почти около наинизшаго уровня воды. 

Если питательная труба проводится черезъ переднее днищо 
котла {рекомендуется въ котлах·ь съ жаровыми трубами)., то 
длина питательной трубы оноло 3 m; наинизшая точка е.я 
должна быть выше верхней производящей жаровыхъ трубъ. 

4. П рмспособлен iя для продуванiя котла. 
Прим·Бняютсл илапаны1 краны или задвижни. Кпапа-

"' на.ми не можетъ оыть достигнуто столь плотное и полное 

•) Вейн лиг ъ сов·kтуетъ опредtлять дiаметръ nитатеnьнаrо кпаnана 
еъ зависимости отъ парообразованiя иотла, а именно, при расход1J пара 
в'Ъ часъ въ : 

iooo kg= 75 mm . 11200 kg= 65 mm. 1100 kg = 50 m m. 1 зоо .kg=40 mm. 
1680 " = 70 ~ 900 " = 5 5 " 500 ~ = 4 5 ~ 200 » = 35 ) .• 
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запиранiе, иакъ нранами и задвижка.ми, но эти пос.n"Бднiя 
требуютъ значительнаго усилiя для ихъ обслуживанiя. Ре
комендуется соединять оба приспособл.енiя, т.-е. располагать 
клапан1) ме,нду нотломъ и нраномъ (или задвижкой). Зани
рающiй клапанъ не долженъ быть сл.иш.комъ великъ; обы
иновенно дiаметръ его отъ 30 до 6() mm, въ зависимости отъ 
величинь1 иотла. Илаnаны эти должны быть легио достуnны 
и хорошо защищены о·rъ дi;йствiя сырости, пепла и т. д. 

Соединенiе продувательныхъ трубокъ у н·tскольиихъ ря
домъ стоящихъ нотловъ въ одну общую трубу может'Ь легио 
вызвать несчастный случаii, ибо при продуванiи одного иотла 
горячая вода можетъ попадать въ другой нотелъ, остановлен

ный для чистии, если продувные ираны nослi»дняго от:крыты. 
Поэтоl\1у рекомендуется проводить отд·kльныя nродуватель
ныя трубии отъ иаждаго иотпа въ одинъ общiй возможно 
широнitt каналъ. 

5. Водоунаэатеnьные приборы. 

1. ВоАом-tрное стекло. Наружный дiаметръ сте:кла = 20 mm~ 
длина не мен'tе 250 m111. Сверх)· и снизу трубка, 11а высотrt 

Черт. 95. чер·г. 96• б до 8 mm, должна 
.входить въ точно при-

' 
1 

1 

точенныя .н·ь 11ей втул-
1<и съ т'hмъ, чтобы 
предотвратить воз

можность прониино

венiя матерiала на
бивии внутрь трубки. 
При :неим'hнiи таиихъ 
лриточенных1. вту

локъ реиомендуется 

проиладыватъ точно 

пригнанныя нъ стеклу 

свинцовыя шайбы 
надъ или подъ на

бивной. 
Ираны водомtрныхъ сте

нол'Ь по черт. 95. Зцi>сь х + у<Н; 
поэтому матерiалъ набивки не мо

- -· жетъ проникнуть въ нижнее от

верстiе стекла, даже при наивыс
шемъ положенiи стенла. 3аиры-
тое винтомъ бо.иовое отверст-iе на -
ходится въ плосности, перпенди

ну.лярной иъ главному проходу в'ь т'Бл-Б ирана, и П?зволяетъ 
(за!'рЪiвши ионичесиую пробну ирана и отвинтивъ р) во время 
раооты убrkдиться, совпадаетъ ли отверстiе въ конической 
nроб.н·'k съ главным·ь nроходомъ въ т·l;.л·Б крана. 
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Черr. 97. Реномендуется уиазывать на иранахъ 

воnомtрнаго стеила, при помощи выбитаго 
клейма, соотвtтствующiй дiаметръ сте~ла, 
а таиже ра:эстоянiе между срединами кра
новъ въ зависимости отъ длины стекла. 

Нов·tйшiя водом·kрныя сте1<ла Шотта св·ь Ieн·i:tJ 
обnадаютъ наибольшимъ сопротивленiем"Ь при 
бопьшихъ разницахъ температуръ внутри и сна
ружи (внутри 200°, снаружи капли холодной ВОАЫ 
темпера't'урой оо). Они изrотовпяются такъ. что 
стен.по, обладающее малымъ уд.линенiемъ, окру
жается стекломъ съ большимъ удлиненiемъ, и 'l'а
иимъ обраэомъ выдУваются ( сте1<ло-номпа упдъ >. 
Въ этихъ сте.кпахъ устранены часто набпюдаю
щiеся недостат'Ки обынновеиныхъ нодом'l~рнъtх"Ъ 
сте.колъ, :иоторыя разъ·hдаютс.я по линiи уровня 
воды, лопаются отъ капель холодной воды или 
сн'tжныхъ хлопьев-ь, растрескиваются изнутри 
большею частью отъ псобъяснимыхъ причинъ •). 

Весьма цi;лесообразна конструицiя водо
м·J;рнаго стекла по Клингер у (черт. 96). 

Уровень воды виденъ весьма ясно, сте
кло не лопается, почему не требуется осо
быхъ защитны:х'Ь приспособленiй. 

2. Пробные краны иnи иnаnаны. Дiаметръ отверстiя 10 mm, 
изъ нижняго ирана должна всегда вытекать вода, изъ верх

няго - паръ;разстоянiе между обоими нранами = 80до120 mm, 
смотря no величинii питательнаго объема иотла. Водоука· 
эательные приборы и пробные ираны не слiJдуетъ ввинчи
вать въ котелъ непосредственно или унр·hплять съ помощью 
флАнцевъ; лучше жел·l;знъrя колонии, прпнр~плевныя нъ 
иотлу, ианъ поназано на черт. 97, и н'Ь этимъ посл·J;днимъ 
с'Ь помощью фJiанцевъ или гаекъ укр~пляются водоуназа
тельные приборы. Если длина колононъ, соединяющихъ ио" 
телъ съ водоуназательными приборами, значительна, то он-t 
должны быть хорошо защищены отъ вреднаrо влiянiя про
nуктовъ горtнiя. Двойные водоуказатели принр~пляются 
посредствоиъ фланцевъ къ чугуннымъ или жел'tзнымъ трой
нииамъ площадью с·kченiя въ свiiту не мен·l;е 60 qc m. 

3. Поn.nавии работаютъ не такъ правильно, какъ водом'Бр
ныя стекла, но даютъ возможность опрецtлять уровень воды 
на значитепьномъ разстоянiи, удобны нанъ второй водоука
затель въ котлахъ съ высоко расположеннымъ уров-

немъ воды. 

6. Манометр1.1. 

Манометры ртутные и пружинные; первые наибоп·~е на
цежны, но весьма неудобны на прантикiа, и потому почти 
исилючителъно употребл.яютея маноl\tетры съ пластинчатыми 

•) См. Е. О 1 i n z е r" Neц.erungen in der С l~sf a brication. Z. d. V. d r. 
1895, (!f P. 5~1, 
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или трубча1,ыми (системы Бурдона) прул{инами. Пружинные 
маноме1,ры сл'Ъдуетъ предохранять отъ теплоты, непусиаемой 
котломъ, ихъ по1·ому не слiiдуе1··ь располага·rь вблизи иотла · . ' 
соединен1е манометра съ паровЫf\l'Ь 11ространствомъ кот.па 

производится длинною изогнутою въ вид'h м"kшка трубкой) 
съ ц·hлью достиженiя нонденсацiи пара В'Ь зтой трубк·h. См. 
также иаr.1·Брительные приборы. 

и. Правила о паровыхъ иотп:ахъ. 

а. OCHOBHЫfl ДАННЫЯ ДЛЯ ИСПЪIТАНIЯ MATEPIA· 
ЛОВЪ, ПРЕДНА~1НА ЧАЕL\IЫХЪ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНIЯ 
ПАРОВЫХ'Ъ KOTJIOBЪ, И ПРАВИЛА ДЛЯ ИЗГОТОВJIЕ· 
НIЯ ItОТЛОВ'Ь (установлены въ Германiи законодателънымъ 

путемъ в'Ъ 1908 году). 

1. Общiя AIHHЫJI. 
1. Машины для испытанiя ма.тер1аловъ. 

1. Машины должны им·kть ноиструкцiю. допуснающую при внима
тельномъ за ними уход'h. д~йств ie безъ у дар о В'Ьi пров·.liрка машинъ 
должна производиться сноро и без'Ь эатрудкенiй. 

2. Если пров'tрна м:ашииъ не можеть быть произведена прiемщи
комъ во всякое время. то требуется тщатеnьная перiодическая 
пров"kрка правильности работы вс'Ьхъ частей не р'Ьже, ч'llмъ черезъ 
каждые три м'tсяца. 

З. О состоянiи машинъ при этомъ испытанiк составляется прото
иоЛ"Ь, который долженъ быть прецставляемъ при испытаиiяхъ матерfа ... 
Jiовъ по треСiованiю. 

4. зажимы дnя испытываемыхъ на раэрывъ обраацов·ь цоJ1жны 
им·hть констру.кцiю, допускающую автоматическую установиу 
исоытываеr.1аго образца при пачал·k растяженiя, для того чтобы въ 
nрец·llлахъ изм·hряемой .n:лины распред·tленiе растягивающей силы 
происходило равном'tрно по все!\-JУ с'tченiю. 

2. II риг о то вленiе об ра. зцо въ. 
1 . Матер iал'ь про бныхъ брусиовъ долженъ быть от о ж н< е н ъ: вы· 

правле•1iе образцовъ. еслк а1'О необходимо, произвопится при наrр'Бв'Б 
доl\расна. 

2. n1,обныя полосы съ изъянами не допус:каются. 
з. Толщина и ширина пробныхъ брусков"Ь иэмiiряются мииро:t-1е

треннымъ виктомъ. 

4. Длина пробныхъ поnосъ оноnо 400 mm~ ширина въ необрабо" 
танном·ь вид'k 50 mm *). 

5. Обработка краевъ. цолжиа быть произведена такимъ обра-
3омъ, чтобы вniянiе разр·kэа ножницами, пробивки штемnелемъ или: 
вырубки эубиломъ быпо безусJiовно устранено. Верхняя корна, остаю
щаяся при прокатк'k, должна быть во всякомъ спуча·s сохранена. на. 
nробиом'Ъ образц~. 

6 
•) Отношенiе первоначальной длины l средней части испытуемаrо 

0 .Разца (въ mm> иъ первоначальному с'kченiю F того же образца, 
~:ь qmm) оназывае·rъ впiянiе на удлине11iе. Нормальная величина этого 
отношенiя (см. ч. I, стр. 743-745) выражается 

n l=11,3 VF. 
РИ иаго1·ое11енiи пробныхъ оОразцовъ прикодится. 

НJ1ться on соблюденiя выwелрив еденнаrо соотношенJя. 

Сор. ин. ДJI.Я инж .• изд. 9, ч. 11. 7 НТ
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6. Полосы. nредназначениыя дJJЯ разрывныхъ пробъ, должны 
им"tть чисто обработанные иран на длин't 200 mrn; вн·ь преn1IО1011'Ъ 
укзаанной обработии с·tченiе nробнаго образца доnжно быть увеличено. 
W ирииа пробной nопосы устанавливаетсR съ таиим-ь расчетоl\1'Ь 1 "ltобы 
с·.kченiе обраэца было равно по меньшей r.1·tp·t 300 qn1111. 

З. Прjемиа матерiаnовъ. 

1. на весь nодлежащiй лрiемнi» lе1атерiапъ накладываете я n р11 
наружном-ь его oct.toтp·k клеймо прiемщика и номеръ. При прiеми'В 
пи ст о в ъ накладываетсn по два :иле й м а на иаждый листъ - на раастоя
нiи около 400 mm отъ нромми листа; для вс'tхъ остаJ1ьиь1хъ матерfа
.ловъ достаточно яаJJожен1е одного J<лейма, вблизи одного изъ нонцовъ. 

2. На трубах'Ь сл·hдуетъ отм~чать с вар и ой шов 'Ь при помощи 
зв·взды. Нумерацlи трубъ не требуется. 

З. Оттис.къ нпеАма допженъ быть сдiiланъ таиже и на nрото.кол·I; 
исnытанiя. 

'. Испытанiе r.tатерjаловъ об~J\новенно производится на nроиатном'Ь 
завод·(). При прiеми'h л нс то В'Ь на проl\атномъ завод't дв't вэаимно-лере~ 
с'tкающjяся иромки не обр1Jзаются; об~~ остаJiьныя иромии, напро
тивъ тоrо. ср"!;заются-с·ь танимъ. однако. расчето~tъ. чтобы можно 
быJiо еще брать пробные образцы. 

5. Толщина пистовъ иэм~р.яется микрометреннь1мъ виитомъ J.1~ 
вс"ltхъ четырехъ уrлахъ писта. М-tсто иэt\11Jренiя допжно быть удалено 
не мен"liе -40 mm отъ JCPOMJCИ писта и не ireнrJ;e too mn1 от'Ъ yrna. 

6. Дпя nистовъ шириною до 1000 rnm и дпя .nистов·ь nроиэвопъноА 
ширины при топщ1!н'В до 10 mm уменьшенiе топщины не допусJСаетс.я. 
дпя листовъ шириною бо.л1Jе tooo mm 11 то.пщиною бо.JГ))е 10 mm до
пус1tаются сп'tдующjя отсту11ленiя въ сторону }'Меиьшенiя: 

Топщииа листовъ в·ь 

mm 

ОТ'Ь f0 ДО 20 
)) 20 • 30 
~ 30 

Допусиаемое уl\1еньшенiе при ширинi;: 

бол'tе 1 ООО m m свыше 1500 mm 
цо 1500 mm 

2,Q О/о 
1 .s • 
1,0 " 

1. Пробны.е Орусми отр"iзаются вблизи ироr.101<'Ь. Выбор-ь пистовъ. 
отъ ноторыхъ отр-Ьэаются пробные Орусни, nрецосrавляетсн на -yctt10-
тpt.иie прiемщика. 

в. EcJIИ при разрыв'h. иагиб11, раэдач'h, отrибанjи Сlортовъ и т. n. 
на пробныхъ о6раацахъ, вполн't доброкачественныхъ по наружному 
в1iдУ до испытаиi.R, обнаружатся пор он и посл-В испытанiя1 то реаупь
таты испытанiя такихъ обраэцовъ при сужденiи о ~ачествах-ь исnыту
смаrо матерiаяа въ расчет• не принимаются. 

9. Ее.ли результаты испытанiй не удовлетворяютъ еа.J;:tннымъ 
техиичесним'Ь ус.ловiямъ, то по требован.iю завода проиаводится вт о
Р и ч и о е испытанtе. при чем'Ъ результатами этого посп'tдияrо руновод
ствуются при опред'Менiи качества матерiала. При иаготовленiи лроб
ныхъ брусковъ сп'!Jдует'Ь им'hть В'Ь виду воаможкость умаэаннаго вто
ричнаго исnытанlя. 

tO. В pef\te нно е со против лен ie р аэр ыв У Kz задается вдоль и 
поперекъ прокатив въ kg/qmm. 

t t. удлинен 1 е n р и р аз рыв 1J опред18пяется въ процентахъ no 
д1Jлеиiямъ, нанесеннымъ на длин'k пробнаrо бруска, ипи по раэстоя
иlю между ионечными точкам.и отр'J)ана дл11ною въ 200 mm. Еспи въ 
посdднемъ случа'h раарыв'Ь брусиа происходить на разстоянi~ мень
шемъ 50 mm отъ ноиечиыхъ ero точенъ, то реэультатъ ислыта.н1я этого 
образца въ расчеть не принимается. 
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12. Гор я чая n роб а и а и а г я б 'Ъ производится наrр·hваиiемъ до 
температуры вишнево-:ирасиаrо нагр'tва. 

tЗ. Для холодной пр об ы и а наг и б'Ь ПOJIOCЬI толщиною ДО 
25 tnn1 эаrибаются воиругъ стержня топщиною въ 25 mm; при большей 
топщ1111-t исnытуемаго матерiапа эагибанiе производится оиоло стержня, . ... 
д1аметръ котораrо не превосходита толщину исnытываемои полосы. 

Длп n р об ы и а и э гиб ъ за к а JI е ин ar же л 'h за пробнын полосы 
вnоль и поперекъ проиат.ки наrр'Ъваются цо слабо-виwнево-ираснаrо 
цв'hта, охпаждаютсл въ вод·IJ температуроА 28° С и заги6аются воиругъ 
стержня оnред"Ьленной толщины. 

14. Уrолъ изгиба задается въ градусах'Ь. Пробный брусои'Ь 
считаетсн иэпомаиным-ъ, есnи с·ь наружной его стороны посредин-t 
изоrнута1·0 м'tста видны явньте сл1iды излома металла. 

15. Листы, угловое жел-tзо и трубы должны им·tть гпадную поверх" 
ность: не допуснаютсR прошпаиованкыя м1'с1·а или другiR неровности, 
а равно и пузыри. трещины и.ли другiе порохи. В'f(атанные осиопни 
шпа1<овъ ипи другихъ приt.t'tсей, а равн() образующiяся отъ прошпа
Jtовии уrлубпенiя могутъ быть вырубаемы и выравниваемы эубипомъ, 
ее.пи -зто не оказываетъ влiянiR на прочность ж~п·J>за. 

16. ПocJlii о 6 р ·.k з ми кромоиъ вс·k .листы доJ1жны быть о то жжены. 

Сварочное нсел1iао. 

А. Jlисты. 

1. Родъ испытанiй. 
t. Проба на разрывъ (см. А 1 V. 1 >. 
2. Проба на изrиб'Ь (см. А l v. 2). 
3. ПроОа иуэнечная и на nроОивну дыръ (см. А IV. 3). 

11. Число лробныхъ обраацовъ. 

llзъ все1·0 иоличества матерiапа одной nоставии берутся спf)аую-
щiе образцы: 

а) от• вс'iх'Ь .пистовъ, Jiежзщихъ въ первомъ дь1моход,1;; 
Ь) оть 50°/0 вс1Jх"Ь остаnьных'Ь листовъ. 

Иt'пытаиiя а): изъ вс·.tхъ ваятыхъ nи<'тов-ь изrотовпяются образцы 
n~'IЯ пробъ на раэрывъ и на иэгибъ вдоль и поnерекъ волононъ. 

Исnытанiн Ы: иаъ поповииы .взять1хъ листовъ изготовляются обраацы 
дJiя разрыоныхъ пробъ. а изъ другой nоповины обра.зцы ц.пR nробъ 
на изrмбъ вдопь и nоперен·ь во.цокоиъ. 

111. Обозначенiе пистовъ. 

t. Различаются: 
Оrневые п..-ст ь1. 

5 I 
&ортовые 11мст1.1. 

s 11 

Соот&·~тственно этому лроиа.тный за.водъ на каждом ъ .лист'&. ие
эави<'имо отъ кJiейма завода. напаrаетъ мачественное ипейr.10 согласно 
Унаэанному въ t. 

Э. Въ исилючительныхъ спучаяхъ можнu не ставить качестве~ннаго 
:.nеАма, еспи инымъ путемъ бу дет-ь доказано) что матерiал-ь исnь1танъ 

соотв-Ьтствует-ъ требованiям'Ь, ИЗJiожекнымъ вrь А 1 У. 
4. Части ст·l;нонъ иотла. лежащiА въ nервомъ дымоход"li . .nопжны 

=~~отовпsтьс.я из-ъ оrневых"Ь nистов·ь. Дл.я вс1Jхъ остальных-ь частей 
,'Ja можно при~~·kнять бортовые листы. 

IV. Нормы. 

H'k 136 О[н,евы(I писты nо.nжны обладать соnроти&лен i~мъ разрь1в у не мel\11qmm вдоль волоион-ъ и 34 ks, qmm nопереиъ во.nокои-ь, при 
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наиt'~1еньшемъ УдЛИ}{енiи въ 20°10 вдопь воломонь и 15°/0 nопереиъ во· 
помонъ. 

Бортовые писты должны ойлацать соnротивленiемъ разрыву не мен'kе 
35 kg/qmm вдоль волоионъ и 33 kg/qmm поперекъ волокон'Ь. при наи~ 
меиьшемъ удлиненiи 15°/0 вдопь вопоконъ и 12°/0 nоперен» вопононъ. 

Разрыв и о е у с и п i е ни у одного листа не АОЛжно превосходит& 
40 kg/qmm. 

Примtчанiе. Листы толщиною бол·kе 25 mm им-kют-ь мень" 
шее сопротивленiе разрыву, неже.ли иаrотовленные нз» того 
же матерiала листы толщиною меньше 25 mm; прииимаютъ на 
наждые 2 mm уве.личенjя тоJJщины .листа уменьшеиjе сопротив.ле-
11iя на разрывъ на 0,5 kg. Въ виду этоrо при прим-J;неиiи .листовъ 
толщиною бопьше 25 mm часто бываеть выгодны.мъ nрим'tнять 
огневые nисты вм·.tсто бортовыхъ. 

2. При исnытанiи на изrибъ въ наrр~том·ь состоянiи проб
ные образцы О'IЪ оrиевыхъ и бортовыхъ пистовъ должны изгибаться 
наппоско по обоимъ каnрав.яенiям-ь вопокои-ь, не обнаруживая излома 
(СН. стр. 99, ПОД'Ь 14). 

Уrолъ изrиба въ градусахъ 

Топщииа въ mm О гнеаые писты Бортовые листы 

в до.ль поперекъ ВДОЛЬ поперек'Ь 

сnыше 6 до 8 160 140 135 120 
» 8 » )0 160 140 135 120 
D 10 » I 2 160 140 135 120 

)2 )) 14 155 135 135 120 
14 )) 16 150 130 130 110 
16 )) 18 145 125 125 100 
18 J) 20 140 120 120 95 
20 • 22 135 115 1 JS В5 
22 )) 24 IЭО 110 110 7:, 
24 1) 26 125 105 105 65 
26 )) 28 120 100 100 60 
28 )) 30 115 95 90 55 
30 • 32 110 85 80 50 
32 " 34 100 75 70 45 
34 & 36 90 65 60 40 
36 }) 38 80 S5 50 30 
38 ~ 40 70 45 40 20 

З. 1\ у э не ч на я n роб а. Пробная полоса, шириною оиоло 100 mrn. 
раздается молотномъ въ ширину поперекъ прокатки до д;остиженiя 
1,5-ной отъ первоначальной ширины, при чемъ ни на поверхности ни 
у краевъ не должно образоваться нинаиихъ трещинъ. 

f! роб а и а пр об и в к у дыр ъ. Пробная лопоса наrрilвается до
ирасна; на раэстояиiи отъ :края, равномъ половин·k топщины пробной 
полосы, ионичеснимъ бородкомъ пробивается цыра; при этом·ь отъ края 
дыры до нрая полосы не допжно обнаруживаться трещииъ. 

Для вс'J)хъ топщин-ь листовъ бородоиъ при цпиt11I въ 5() mm non~ 
жен·ь им'tть наименьшiй Jtiаметръ около tO mm и наибольшiй дiаметр-ъ 
окопо 20 mm. 

В. У11ловое жeлiiau. 

I. Родъ испытанiй. 
t. Проба на ИЗГИб'Ь (СМ. в III. 1). 
2. ПроОа иуэнечная и на пробивму дыръ (см. В III. 2). 

II. Число nробныхъ образцовъ. 

25% вс-tхъ пре;цъявпенныхъ прiемк1J полосъ. НТ
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III. Нормы. 

t. 06-i полни уг.лового желitэа должны в ъ хоп о ц но м ъ с о ст о я н i и 
разгибаться поцъ прессомъ на 18° и отр~эанныя оть полон'Ь продоJtь
ныя плосы должны изгибаться 

при толщин'Ь въ 8 no 
t2 • 
1G •) 
21 1) 

t2 mm на 
» • свыше f6 • • 
• » ~ 2t )) •> 
)) )) )) 25 )) » 

При этихъ испытанjяхъ могутъ появляться только сл·kды трещинь 
въ выиружк11 угольника.. и в-ь ttr15cтaxъ изгиба nоnок'Ь. 

2. При пробахъ нvэнечныхъ и на пробивку дыръ отд1'льны.я 
nолосы, выр1:.занныя иэ-ь полон'Ь yrnoвoro жел'tза. должны выдержи
нать т'В же nробь1, канъ и полосы, выр-1:.эанныя иэъ пистовъ (см. 
А 1V. 3). 

С. Заклепочное жел1Jзо. 

1. Роnъ испытанiА. 
t. Проба на ра.эрыв'Ь (Ct.f. с III. t>. 
2. Проба на иэгиоъ (Cltl. с III. 2). 
З. Проба на оса живакiе и пробивку дьtр'Ь (~м. С f I r. Э). 

II. Число пробныхъ образцо:въ. 
~% OT1s общаго числа предъявленныхъ къ npieмк·:k полосъ. 

III. Нормьt. 

t. Соnротивленiе разрыву 35 до 40 kg/qmm, при удлииенiи не 
меньше 20°/0 • 

2. Эа:клеnочное желi>зо должно В'Ь хоп одном ъ с о ст о я н i и изги
баться до т'tх'Ь пор'Ь. поиа оба :конца изгибаемой полосы Gудум. па" 
ралле-льиы другъ другу, при этомъ не должно об на руживатьсА тре
щинъ въ изгиб'h. 

З. 1\усонъ занлеnочнаго жел'kза, длиною равною двойному дiаметру. 
В'Ь и а r р 11 то м ъ с о ст о я н i и осаживается на •/э до •/1,, своей дnины. 
пос.п~ чего производится проба на пробивку дыръ; не должна обнару
живаться надрывовъ. 

D. За.клепки. 

I. Родъ испытанiй. 

Проба ка осаживанiе и nробивиу дыръ (см. D Ilf .). 

II. Чис.ло nробныхъ образцовъ. 

Дв·t эаипепии изъ каждыхъ 1000 штуи'Ь, предъяв.ленных'Ь npieмк'k. 

111. Нормы. 

Стер;1tень заипепки, длина котораго равна двойному дiаметру. дол· 
женъ В'Ь на r р ·tто мъ с о с то я н i и осаживаться на 113 цо 1/i. своеR д.пины 
и эат'kмъ допускать пробивиу дыръ беэ-ь надрывов'Ь. 

Е. Анкера и распорные болты (еваэи). 

I. Род'I. испытан i й. 
t. Проба ка разрывъ (см. Е III. 1). 
2. Проба на изrибъ (см. Е JII. 2}. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



102 Ч. Tt. Отд. 1. Маwины·двиrатеnи. TII. Л а ро вы~ нот.п ы. 

11. Число nробныхъ обраэцовъ. 

По одному стержню или ПО одной ПОJIОС1з ИЭ'Ь иаждЫХ'Ь 25 ПОJIОСЪ 
~ЦИН3RОВЫХЪ разм1;ровъ. 

III. Нормы. 

1. Нр-tпость на разрыв-ь 35 цо 40 kg/qmm при уцл11ненjи: не меньше 
20° О• 

2. Пробная попоса до.лжна въ хо JI од и ом ъ с о ст о я н i и изгибаться 
цо т·kx'L nор'Ь, поtса оба ионца будут-ь между собоА параплельны. 

F. Водяныя трубы. 
I. Род-ь исnытанiй. 

t. Проба на разд.а чу трубы (см. F 111. Э>. 
2. Проба на отгибанiе бортовъ (см. F 111. ltJ. 
з. Проба на изrибъ (см. F III. 5). 
~. Проба гидравличес1<имъ давленiемъ (см. F III. 6). 
Уиаэанным'Ь пробамъ nоnвергаю'Iся водяныя трубы толщиною ст'k

nокъ меньше 6 mm; трубы топщиною с1·'tнох'Ь в·ь 6 mm и больше 
подвергаются тольмо гидравличеекой npoб·J). 

II. Число пробиыхъ обраацовъ. 

Около 2°/0 числа поц.лежащихъ npieми·k трубъ, но не меньше 2 тру&ь. 

III. Нормы. 

t. Трубы доJiжны бытъ снаружи и внутри иа.либрованы без'Ь види
мых-ь nороновъ, вредныхъ АЛR службы :котла, и 11онць1 ихъ должны 
быть гладко обр1>заны нормапьно R'Ь оси трубы. 

2. Толщина ст'Нноиъ воднных·ь труб-ь должна быть: 
nри на1)ужномъ дiаметр·s до 83 mm не мен1,w-е з.оо mm, 

• • • свыше 83 • 102 -. • « 3,25 • 
• • • )) 102 )) t2t • • • 3,75 :. 
" • • " 121 • t40 • • • 4,00 • 
» • " " J40 " 191 " ~ • 4,50 • 
~ ~ ~ _. t 9t • 21G • • it 5,50 • 
Не доnус-иается умен ьшенiе вышеуказанной толщин1.1 ст·kнок-ь ни 

въ одномъ м'tст'h трубы бол·J;е ч·kмъ на 20°/0 • 

З. Rонцы трубъ должны въ холод и ом ·ь с о ст о я н i и разца ваться 
въ дiаметр'k на длин·t 30 n1m, а именно: 

а) при толщин·&; ст·hно:и·ь трубь1 до .4 111m на 5°/0 внутренняго дiа
метра, 

Ь) при толщин'h стr:kнОl-\'Ъ трубы до 6 mm на з0/0 внутреннАrо .цiа
метра. 

Раздача ионцовъ трубъ производится ударами мопотиа по оправи'k. 
~.На концахъ труб'Ь въ хо1rодиом-ъ состоянiи отгибаются на

ружные борты, а именно: 
а) для труб'Ъ дiаметромъ 76 mm и толщиною ст·J»нон'Ь до 3,5 mm 

на УI'ОЛ'Ь В'Ъ 75°, 
Ь) для труб-ь бо.п·Ье 76 n1m и толщиною ст'iноиъ до ~.5 mrn на 

УГОЛ'Ь В'Ъ 45°, 
с> для трубъ то.пщиною ст·ЬноJ\ъ бол·kе 4,5 mm на уrол-ь В'Ь зоо. 
Ширина отогнутаго борта должна состав.л.ять д.пя а) 126/ 0 , для Ь) и 

с) 8% отъ внутренняго цjаметра. трубы. 
5. Проба на иэrибъ въ хо.подномъ состонiи длR свароч

наго жел·J;за. Отр·kзои·ь труб.ы длиною В'Ъ 100 mn1 цолженъ въ хо
Jiодномъ состоянiи сдавnива·rься до цiаметра, равнаго 1/ 3 nервоначаль
наrо t не обнаруживая на.дломовъ въ наибол·kе изогнутой части; лрк 
зrомъ сварной шовъ не должttн-ь находиться въ наибол'tе изогнутыхъ 
чаrтяхъ отр'tзка трубы. 

6. испытан i е rи др а вл и чес к имъ да в лен i ем-ь для свар о ч
наго и литого жел·tэа. Bc·k трубы должны вь1держиаать пробнQе 
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давленiе, равное троАкому рабочему давленiю, но не мен'iе 30 at. при 
чемъ не допжно обнаруживаться неплотности и деформацiи. Трубы 
подъ пробнымъ rидравлическим-ъ давленtем'Ь обстукиваются мопотком'Ь, 
особенно no дJIИН11 сварного шва. 

3. Литое желtзо. 

А. Листы. 

I. Родъ испытанiй. 
i. Проба на раэрь1в'Ь (см:. А IV. t no '). 
2. Проба на иэrиО'Ь В'Ь закаJ1енно1'1ъ состоянiи (СМ. А t V. 5). 
з. Проба -кузнечная и на пробивну дыръ (см. А lV. 6). 

11. Число пробныхъ обраэцов'Ъ. 

Изъ матерiала одной поставки берутся сл·llдующiе пробиые образцы: 
t. Для пистовъ иэъ тоt.tасовскаrо матерiала: отъ вс'liх'Ь пистов'Ь•· 
2. для листовъ изъ мартеновсиаго матерiапа: 
а) отъ вс·.kхъ листовъ, лежащих'lt въ первомъ дымоход1а или обпа" 

дающихъ сопротив.пенiемъ на разрывъ бол·ве 36 kg/qmm; 
в) от1. 50°/n остальныхъ листовъ. 
З. Въ случаях'Ь t и 2а берутся пробныя полосы иэъ пистов'Ь дnя 

пробы на разрывъ, нузнечной, на пробивку дыръ и изrиб'Ь въ зана.лен
номъ состоянiи вдоль и поперекъ волокон·ь; въ случа'Ь 2Ь половина 
образцов'Ь для испытанiя на раэрывъ и другая половина для пробъ 
куанечныхъ. на пробивку дыр-ь и 11згиб·ь въ за~але-нномъ состоякiи 
ВДОЛЬ и поперекъ ВОЛОNОН'Ь. 

~. Изъ пистовъ длиною бол·Ъе ',5 m. выбраикыкъ для испытанiя, 
изготовляются цва раэрывиыхъ образца: одинъ продольный v норот· 
кой стороны nиста и одинъ поперечный обраэец'Ь въ середии'k проти
волежащей уэкой стороны листа. 

111. Обоэначенlе листовъ. 

t. Листы литого жел11за изготовленные въ пл а м е и и ой n е ч и, 
снабжаются <'Л'&дующими илеймами: 

при сопротивпенiи листов-ь разрыву: 

не бол·hе ~t kg/qm1n бon'he 't kg/qmm 
F I F II 

Лиrты ИЭ'Ь том а с о в с и а r о жел·kза rнабжаются rп-tцующими клеймами: 
при rопротивленiи листовъ разрыву: 

не бon·IJe ~ t kg/qtn1n бол~е 41 kg/qmm. 
Т I Т 11 

2. Соотв'Ътственно этому прокатным заводъ наиладываеть на ка
ждый листъ, независимо отъ заводсиих'Ь илейм'Ъ, еще нлейма соrласно 
умазаннаrо В'Ь 1. 

з. В'Ь ис.ключительньrхъ случаях'Ь можно не ставитъ иачествекных-ь 
ипейм'Ь, если инымъ путf_)МЪ будетъ доказано соотн11тствiе матерiала 
нормам~, иэложениым• B'L А IV. 

IV. Нормы. 
t. Соnротивленiе на разрывъ литого жеп·kза не ме~ньwе З' kg/ttmm 

и не больше st kg/qmm. Наименьшее Удnиненjе всiJХ'Ь пистов'Ъ опре
д·hлRется по ниженриведенной таблиц·!): 

сопротивnенiе въ k~/qm m 51 до 46 45 44 43 42 41 ао 37 36 35 34 

Наименьшее удпикенiе 010 20 21 22 :23 24 25 26 27 26 
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Прим~няются три rлавиых-ь сорта пистовъ: 

Сортъ 1сопротивпенiемъ34 до 4t kg/qmm (расчетное 
& II • 40 ~ Z.7 i> ~ 
~ III • 44 • 51 ~ • 

сопротивленiе 36 kg/qmm) 
" 40 • 
• 4(1 • 

2. Для частей котла, на которых-ъ отгибаются борты или ноторыя 
лежатъ въ первомъ дымоход'IJ прим"kняются тольно .листы 1 сорта. 

З. Для частей, на ноторыхъ борты не отгибаются ипи которыя не 
лежатъ въ первомъ дымоход1Jt можно прим-Внять листы 11-ro или III-гo 
~орта. 

~. Разница между наибольшимъ и наименьшимъ раэрывнымъ уси
лjемъ у одного листа, а равно у .п11стовъ одинановаго иач~ства одной 
поставки должна составпять i:tnя .пистовъ д.пиною до 

5 т не бол~е б kg/qmm, 
боп~е 5 • • • 7 • 

и оставаться въ. установленныхъ nредЪпахъ. 
5. При nробахъ на иэгибъ въ эана.nе.нном'Ь состо.янiи проб

наfl полоса иn листовъ сопротивпен:fемъ до 4t kg/qmm в.ключительно 
доJJжна вдоль и попере.къ воJI01<онъ изгибаться вплотную, при сопро
тивленiи отъ 4t до 47 kg/qmm изгибаться воируrъ стержня дiаметромъ, 
равнымъ nвойной толщин'i листа, при соnротивлен1и свыше 47 kg/qmm 
изгибать~я вокруrъ оправ:ки дiаметромъ, равнымъ тройной топщин·I» 
листа; во вс-tхъ случахъ 1Jзrибъ nроиэводится на tso0• 

6. При нузнечной про б'k полосы шириною оиоло 50 mm, нагр·kтой 
докрасна. расплющивается молотномъ по направленiю поnерекъ nро
кат.ки, по нрайней м11р1;, до tt/" первоначальной ширины, при чемъ на 
краяхъ и на поверхности не должно обнаруживаться трещинъ. 

При ислытанiм на пробивку дыръ въ nолосахъ, нагр'kтыхъ доирасна. 
пробивается бородкоl\.t'Ь дыра на разстоянiи on мрая, равноtt1'Ь поло
винной толщин'h полосы, nри этомъ не должно обнаруживаться разры
вовъ между нраемъ дыры и мраемъ полосы. 

Для веяной толщины .листа бородонъ им1;етъ длину омоло 50 mrn, 
наименьшiй дiам~тръ оноnо 10 mm и наибольwiй д.iаметр'Ь около 20 mm. 

В: Уrловое желi»зо. 

I. Родъ испытанiй. 

1. Проба на изгибъ (см. В III. t>. 
2. Проба на иэгибъ въ эаналенномъ состоянiи (см. В III . .2). 
з. Проба :кузнечная и на пробивну ;цыръ (см .. В III. 3). 

JI. Число пробныхъ образцоnъ. 

25°/0 оть .обща го чиспа по;цлежащихъ прiеми't полосъ. 

TIT. И о р м ьт. 

t. Полни углового жел1>за. должны sъ холод и омъ сост о ян i и 
азrибаться подъ прессомъ по меньu1ей 1\ol11p·:k на 40°; отр·Ьэанныя отъ 
полонъ продольныя полосы должны rrибаться на 180°. При зтихъ про
бахъ въ выиружк1J углового жел·hза и изгиб-В полосъ моrутъ обяару" 
живаться лишь сn·hды трещин'Ь. 

2. посл-t закалки (Cl\f. стр. 99, tЗ и 1'> продоnьныя по.лосы 
цолжны загибаться вонругъ стержня дi а метром'Ь, равныъ тройной топ
щин-t полки на J"голъ 180°. 

э. Проба ну з не ч на я и на пр об и в и у АЫР"Ь для выр'tзан
ныхъ изъ лолокъ полосъ должна удовлет:ворять т1змъ же условiямъ. 
на\-<ъ и полосы ИЭ'Ь листовъ (("М. А. I v 6). 
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С. За.мепочное желr:kзо. 

I. Родъ испытанiй. 
t. Проба на раврывъ (Cl\t. CIII. 1>. 
2. Проаа на иэгвоъ (cr.r. с 111. 2). 
З. Проба на осаживанiе и пробивку дыръ (см. С III. 3). 
4. Проба на изгибъ въ заналенномъ состоянiи (см. С I 11. ~). 

11. Ч и ело пробныхъ обр азц овъ. 

~ 0/0 OT'li числа подлежащихъ прiеми-t полосъ. 

111. Нормы. 

1. Со против ленi е разрыв у 34 до 41 kg/qmm, при удлиненiи по 
крайней м1ip1J 25°/0 ; начественное число по крайней м11р·.1; 62. 

Если для котла прим'kняются листы сопротивлеиiемъ разрыву бо
п·kе 41 kg/qmm, то дпя матерiала за:клеnоNъ допуснаетс.FI сопротивле
нiе до IJ7 kg1qmm въ предположенiи, что удлиненjе равно или больше 
у.каааннаго въ таблицrt для листовъ (Cl\t. А IV. t). для такого :эа
илепочнаrо жеn~за должны быть п~дставпен ы протоколы испытанiя. 

2. Заилепочное жел·tзо должно въ х олодномъ со сто ян iи изги
баться до т'hхъ поръ, пока изогнутые ионцы, будучи между собою па
раплельны, удалены другъ ОТ'Ь друга не бол'tе 1/ 5 дiаметра заилепми; 
при этомъ не должно обнаруживаться трещинъ. 

З. Rусокъ эа:кле11очнаго жел'tза, длина котораго въ 2 раза больше 
дiаметра, долженъ въ нагр~томъ cocto янi и осаживаться на 1/з до 1/1,. 
длины и посл"k этого выдержать лробу на пробивку дыръ безъ на.а.· 
РЫВО'В'Ь. 

4. За:кпепочное ж ел·tао посл·k эа:к алки (см. стр. 99., 13 и 14) 
должно загибаться на t80° во:кругъ стержня, цiаметръ .котораrо равенъ 
nаоАной толщин-В эаклепочнаго жел·kэа. 

D. Закаеnки. 
I. Р одъ испытанi й. 

1. Проба на осаживанJе и nробивну дырrь (см. D III. 1). 
2. Проба на иэгибъ въ заналенномъ состоянiи (см. D 111. 2). 

II. Ч и ело пр о бн ыхъ об р а зцо въ. 
Из'Ь хаждой 1000 занлепо:иъ берутся ив1J пробныя заилепии. 

III. Нормы. 

t. стержень эанлепни, длиною равный двойному дiаметру, долженъ 
81J. наг р ~то м·ь со сто янi и осаживаться на t/3 до 

1/" своей длины, посл-t 
чего подвергается проб·t на пробиuну дыръ; не должно обнаруживаться 
надрывовъ. 

2. Стержень эанлеnии. длиною равный двойному дiаметру, долженъ 
посл'h за:иал.ки (см. стр. 99, 13 и t4) осаживатьс.R на '/s своей 
цлины, при чемъ на поверхности не должно обнаруживаться нацрывовъ. 

Е. Анкера и раепорные болты. 

1. Родъ испытанiй. 
t. Проба на разрывъ (rм. Е III. f). 
2. Проба на иэrибъ въ эаl\аленном'Ь состоянjи (см. Е III. 2). 

IJ. ЧК С JI о пр об R Ы х Ъ об р а З Ц о в 'Ь. 

Изо иаждыхъ 25 полосъ оnииаковаго дiаметра берется одяа полоса. 
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106 Ч. tt. Отд. t. Маwины·демrатеnм. ttr. Паровые мот.лы. 

III. Нормы. 
t. Сопротивnенiе разрыву 34 до 41 kg/qm1n при удлиненiи не 

Мен11е 25°/0 , начественное чис.110 не мен·JJе 62. 
Въ исилючитеnьныхъ случаяхъ допускается матерiалъ сопротивnе· 

кiем'Ь разрыву до 47 kg/qmm, если удпиненiе не меньше приведеннаго 
въ табnиц'k для пистов·ь (см. А IV. f). для такого l\1атерiала должны 
быть представлены протоиолы испытанiя. 

2. Полоса же.л1Jза, 11реднаэначеннаrо для аниеровъ или боптов'L. 
должна посл'Ь эаналки (см. стр. 99t tЗ и t4) загибаться иа t80° 
около с-тержнп дiаметромъ, равным'Ь двойной: толщин·в жел'tза. 

F. • Вод.яныа трубы. 
1. Родъ испытанiй. 

1. Проба на раздач}· (см. F III. 3). 
2. Проба на образованiе бортовъ (см. F III. '>. 
з. Проба на изrибъ въ занапеиномъ состо1111iи (см. F I rr. 5>. 
4. Проба гидравличесиимъ дав"'lенiемъ (см. F 111. 6). 
Укаэаннымъ испытанlАМ'Ь подвергаются трубы толщиною ст·~но:к'Ь 

меньше 6 mm; трубы толщиною ст'Ьнонъ въ 6 mm и выше по;цверrаютсА 
тол.ьио проб'h гидравпическимъ давпенjем-ь. 

11. Ч исп о пробных ъ образ цовъ. 
Около 26/ 0 отъ числа под.лежащихъ прiемк·J; труб'Ь, но не меньше 

двухъ тру~ъ. 

III. Нормы. 

1. Трубы должны быть снаружи и извнутри на.либровань1 безъ тре ... 
щинъ и другихъ вредных,-. поврежденiй, хонцы ц0Jrжнь1 быть гпад-ко 
о6р'kзаны нормально иъ оси трубы. 

2. Толщина ст1iнок'Ь водяныхъ труб-ь уrтанавливается: 
а) дпя эаварных'Ь тр-убъ; 

при наружномъ дiаметрil 
1) • ~ 

$ 1) • 
>) >) )) 

~ :t ~ 

; -> • 
Ь) дп.я трубъ 6ез'Ь w ва: 

nри на ружном"Ь дjаметр-В 

• ~ ~ 

• ~ ' • •) " • • ~ 

' » " .~ ~ ... 

• • " • " ... 

" & " 

83 
102 
121 
1,0 
191 

30 
50 
57 
60 
83 

102 
12t 
1la0 
191 

ДО 
~ 

р 

,~ 

• 
~ 

ДО 

» 
'/; 

• 
~ 

~ 

» 
~ 

Jf 

)) 

83 
f 02 
121 
t.40 
191 
2. t 6 

mm не мен'hе 3 ,оо mm, 
J) 3,25 • 
• 3, 75 ~ 
+ 4,00 • 
• ~,50 ~ 

" 5 i50 ~ 

зо m n1 не ~•ен·hе t , 80 mm, 
50 1) & ~ 2,00 • 
57 " • 1) 2,50 • 60 " f • 2,75 • 83 ~ • )) з.оо ~ 

102 ~ » • 3,25 • 121 " • )) 3.75 f 
140 -> f) '9 ~,00 " 19t )) ~ ~ ~,50 • 
216 )) >) ~ 5,ЬО • 

Ни .въ оцномъ м'tст·() трубы не допусквется уменьшенiе уиазанной 
толщины ст·.ько.к"Ь 6ол·kе, ч·Ьм'Ь 20°/о. 

3. :Концы трубъ на ДJIИH'h В'Ь 30 mm должны В'Ь ХОЛО.ЦНОМ'Ь со
стоя.нiи раздаваться, а именно: 

а) hри толщин'fl ст'tнонъ до ' mm заварныя трубы на 7°/0 • а трубы 
без"Ь шва на 10"/о внутренняго .цiаметра; 

Ь> при толщин·ь бол·hе 4 mm до 6 mm заварныя трубы на i.010 
трубы без'Ь шва на 6°/0 отъ внутренняго дiаметра. ' 
Раздача ионцовъ тру6ъ производитс11 ударами молотна no оправи11. 
~. На концахъ трубъ въ холодном-ъ состо.янiи отгибаются на

ружу борты; отгибанiе на 90° дnFI трубъ вс'tх-ь дiаметров"Ь и веяной 
tOJIЩИHЬI ст'tнОН'Ь. 
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и НС1'Р уицiи для лостро ЙИИ ИОТЛОВ'Ь. 

Ширина борта доnжна составпять f2°/o отъ внутренняrо дiаме.тра 
трубы. 

5. Отр1)3ки ааварныхъ трубъ длиною въ 100 mm должны по сл"t 
аа к ал к и (см. стр. 99, 13 и 14) сплющиваться впJiотную, заварной 
шовъ не цоJiженъ, одна1\о, приходиться В'Ь наибоп'tе иэогнутыхъ частяхъ. 

Отр-tзкк трубъ безъ шва длиною В'Ь 100 mm доJiжны nос.л-Ь заналнк 
спnющиваться до соnрииосновенiя ло серецин1; длины, тогда иак'Ъ 
ионцы допжны образовать дугу, радjус·ь Iiоторой равенъ двойной то.п" 
щин11 ст·внки. 

в. Трубы подвергаются гидравлической проб'k давленiемъ, в-ъ 
3 раэа превышающимъ рабочее давленiе, не меи·.kе однано, ч'tмъ 30 at, 
при это.м'Ь не должно быть деформацiи или иеппотности. Трубы подъ 
давленiеМ'Ь обстукиваются молоткомъ, главнымъ образомъ no завар" 
.ному шву. 

4. Инструнцiи nnя постройки нотnов-ъ. 
I. Матерiалъ. 

t. Сварочное и литое жеп'!Jзо, прим'tняемое дпя изготовлеиiя па
ровыхъ нот.лов·ь, должяо удовлетворять нижесп·Jздующимъ условjямъ, 
установленнымъ для котловъ. 

2. Для нрасной м·Ьди принимается при темnературахъ до 120° С, 
сопротивленiе разрыву 22 kg/qmm въ томъ nредположенjи, что боль" 
шее сопротивленiе мате-рiа.ла не будетъ доказано соотв-tтствующими 
испытанiями. В'Ь с.луча1; бо.п'tе высокихъ температур'Ъ устанавливаете.я 
на 1<аждые 20° с уменьшенiе соnротивленjя въ 1 kg/qmm. 

3. Прим'kненiе красной м-tди сл'tдуетъ иэб·tгать для переrр'tтаго 
водяного пара температурой отъ 250°. 

4. Въ вышеуиаэанных ъ пред't.пах"Ь те!'t111ературы для паропроводовъ 
'Красной м1~ди допус.кается наnряже11iс !\t:tтepiaлa не бол11е •110 оть со~ 
противленiя на разрывъ. 

5. Сопротивленiе на ср1iэыванiе для ('Варочнаrо ж~.л·t;за, литого же
;л·Ьза и нрасной м·hди можетъ бы1·ь принято равнь1мь 0,8 от-ь соnротивле
н iя на разрывъ. 

II. Силеп.иа, завар:ма и обработка въ ппамени. 

1. ЗакJiепочные швы всегда проемтируются с:ь такимъ расчетомъ. 
чтобы быпо сохранено требуемое сопротивленiе листовъ с и о ль же и i ю 
и чтобы сопротивленiе занлепокъ с р 1; э ы ван i ю было не 1\tеньше рас" 
четнаrо соnротивленiя листа въ эаи.nепочномъ шв·)). Наrрузиа одной 
эа:клепки от-ь ср·взывающей силы не должна превосходить 7 kgjqmm 
с'lsчеиiя ааиJiеnми, если не будетъ доиазано, что матерiалъ эамлепми 
им'kетъ соnротивленiе разрыву бол'tе 38 kg/qmtn. Если посn·hднее пред" 
nоложенiе им1Jет-ъ мiiсто, то дiаметръ закпепии, расчитанной на на
грузку 7 kg/qmm, множится на ивадратный корень изъ отношенiя числа 
ЭВ и донаэаннаrо солротивленiя матерiала. 

2. ДJiя швовъ съ наиладмами посл'hднiя выр1;заются из'Ь пистовъ 
по меньшей м'kp'h такого же иачества, нако и скJiепываемые листы 
циJiиндрической части котла. 

З. Сопротивленiе листовъ, хорошо скпепанныхъ въ нахлестку, мо
жетъ быть принято равнымъ 0,7 отъ сопротивпенiR полнаго листа. 

'· Рекомендуется не производить эавариу швовъ, подверженных"Ь 
изгибу или растяженiю, и вообще не производить заварми, если зава
ренная часть не можетъ быть вnо('пitдствiи отожжена. 

5. Въ иснлючительных·ь случаях'Ь иногда ставится требованiе, чтобы 
заварные продольные швы цилиндрической части t<отла были защи
щены предохранитеnьными нак"Тiадкамн. 

в. Иаждая заварная часть иотла должна быть хорошо отожжена, 
есnи это воэможно. 

7 • Листы, обработанные на orн'k, доnжнь1 лосл·ь о~ончанiя обра
ботки быть надnежащимъ образомъ отожжены, еrли з1'о 11озможн о. Это 
особенно существенно для листовъ, иотарь1е н'tскопько раэ-ь подвер
гались м'kетному нагр~ванiю. 
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108 Ч. 11. Отд. t. М~wины-Авиrатеnи. lIJ. Паровые иотлы. 

III. о пр ед<kлен i е топщи ны cтiJ но къ цилиндричеснихъ I!аро
в ых ъ иотповъ, nодверженныхъ внутреннему давпен1ю. 

t. Пусть означают'I.: 
s толщину ЛИСТОВ'Ь В'Ь mm, 

D наибольшiй внутреннiй ,цiаметръ цклиндричесной части котла 
въ mn1, 

р наибольшее рабочее давленiе въ атмосферахъ, 
К сопротивленiе разрыву листа цилиндри'iесиой части 1<отла, 
ж миожительt 
.i отношенiе наименьwаго сопротив.ленiя продольнаrо шва нъ со· 
лротивленiю nолнаго листа, 

тогда им·Ьем·ь 

_ рх +t _ 2.00 Kz(s -1) 
s -D 200 Kz или Р- D% 

i) 

Въ у.казаяных-ь формулахъ принимаютъ: 

К= 33 kg/qmm для сварочнаго жел-tза. 
К=З6 • • литого жеп1Jза сопротивленiемъ 34 до 'l kg/qn1m, 
к= 40 • • • • • 40 • 47 • 
к= ,4 ~ ~ • • " 44 • 51 " 
х= 4, 75 для швов·ь въ нахлестку или съ одной нанладкой при РУЧ'

ной силепк·в. 
х=4,5 дJJЯ швовъ въ нахлестку и.ли съ од.ной нанладной nри ма

шинной скпепн"h и nри заварныхъ швах-ь (съ соблюденjемъ ука
эаннаго в·ь от,u:llл·ь II, З до 6. стр. t07). 

х=4,35 для швовъ ;о.вухрядныхъ съ двумя нанnаднами, у мото
рыхъ оцна наиладиа им'kетъ лишь одинъ рядъ, при ручной 
снлеnк't, 

х=-4,25 для швов·ь С'Ь двумя накпадмами nри ручной снлепн'Ь, 
x=4,t для швовъ двухрядныхъ съ двумя накпадками, у которыхъ 

одна на:нладка им'tетъ лишь одинъ рядъ, при машинной снлелн·t, 
:с= 4 для швовъ съ двойными накладками nрк машинной снпепк~. 
2. Значенiя х=4,25 и .х=Ц принимаются лри расчетахъ танже и дпя 

т·~хъ швовъ съ двумя накnадиами трехъ и многорядныхъ, у иоторыхъ 
число эанлепочныхъ рядовъ въ одной нанлади1> на одинъ меньше. ч·kмъ 
gъ другой. 

з. Толщину .листовъ не СJI'hдует'Ь принимать меньше 7 mm; тоnьио 
для малыхъ }(отловъ (наприм-tръ. пожарные насосы, паровые автомо
били> можетъ быть допущена меньшая толщина. 

4. Листы сопротив.nенiемъ бол1Jе 36 kg/qmrn .rt1огутъ прим·kняться 
длн цилиндричеснихъ частей нотпа. .лишь въ томъ случа'h. ее.ли обра-
601·иа производится въ холодномъ состоянjи или при ирасномъ нa
rp'f>в't и если продольные швы им'tютъ ;цвойныя нак.пад1tи при машин
ной силепи·t. 

5. Уменьшенiе толщины листов'Ь. въ допускаемыхъ по техничеснкмъ 
условiямъ nред·})лахъ (см. стр. 98, 6) при расчетЬ пренебрегается. 

6. Наnряженiе листа на раэрывъ ни въ одномъ заилепочномъ ряду 
,, к . 

не л.о.пжио превосходить nред'»Ла - въ nр~дnоложеюи равном·kрнаго 
~ 

распред~ленiя напряженiл по всему с1Jченiю. 
7. Допусt<аемое напр.яженiе за.нлепочнаго шва см. стг. 107. 
8. При опред·1:1ленiи 1·олщины ст'hнми ц'tпьно-пронатяыхъ (беэъ шва) 

uи.пиндричесиихъ звеньевъ можно принимать .г= t. ~ели ослабnен1е 
ст·.sнии не им'Бетъ м·I;ста. 

9. Рекомендуется просверливать эа~лепочныя отверстiя. Въ листахъ 
сопротивленiемъ бо.лi>е 41 kg}qmm и при толщин't ихъ бол-tе 27 mm за· 
илеnочныя отверстiя должны быть сверленныя и притомъ так'Ъ, чтобы 
сверленiе производилось въ пистахъ, уже предварительно иэогнутыхъ и 
собранныхъ въ :котелъ. ДлА то~михъ листовъt допусиающихъ проОивну 
дыръ, вышелривеценное значенJе для х увеличивается на 0,25. Еспи дыры 
s ъ листахъ пробиты и зат-tмъ разсверлены на 1/ 11 своего дiа метра, 
то Jl.ОСtаточно увеличивать х на О, 1. 
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инстр у нцiя для постройки котловъ. 109 

1 v. о п р е д 11 пе к i е т о п щ и н ы ст •IJ н о к ъ ж а Р о в ы }_{ 'Ъ т р у б -ь, п о а в е р . 
женныхъ наружному давлен1ю. 

гладнiя и усиленныя (уир·J;п.ленныя) трубы. 

t. Пусть оэначаютъ: 
~ топщинУ .пи ста въ mm, 
d внrтреннiй дiаметръ цилиндричесиой жаровой трубы; при коnи-

чесJС:КХЪ трубахъ среднiй внутрен.нiй дiаметръ въ mn1, 
р наибольшее рабочее да вле.нiе въ at. 
4 множитель, 
'~иму жаровой трубы въ mm, или въ соотв·hтствующемъ случа·l:i 
наибольшее разстояиiе между д ·~ й ст в у ю щи ми смр·I;ппен i.ями 
!1,РУбЫ, 

то r да им-tем'Ъ : 
р. а ( / at ) 

s = 2400 1 + J/ 1 + р (l + d) + 2 тт 2J 

сnдуетъ принимать: 

ca=tOO для трубъ съ допевымъ швомъ ) 
въ нахпестиу. l для rоркэонтальныхъ жа-

а.=80 для труб'Ь съ долевымъ швом'Ь J ровыхъ трубъ, 
эаварнымъ ИJIИ съ на:кладками, 

а=70 для трубъ с'Ь долевымъ wвомъ 
въ нахпестиу. 

с..= 50 д.ля трубъ съ долевымъ швомъ 
заварнымъ ил11 съ накладками. 

для вертинальныхъ 

РОВЫХ'Ъ трубъ. 

Д'tйствующими снр-J;пленiями: жаровьtх'Ь труб'Ь, нром·I> лобовыхъ 
пистовъ и труОныхъ ст'Ьнокъ. считаются нижесл·t.дующiя :конструнцiи: 

Черт. t. Черт. 2. Черт. З. 

[ ~' 
Черт. 4. Черт. 5. 

nосл-kднiя, одна но, лишь въ томъ предnолож~нiк, что высадка .листа 
составJiяетъ не мен'kе 50 mm. 

2. Длина l эвеньев·ь жаровой трубы, сивозь которую проходят ь 
поперечные :кипя·rильнкии. принимаетс11 согласно ниж~сл·J;дующихъ 
данныхъ: 

для ртр·tзна трубы а: 

l= l1+0,5 l1, ее.ли 11 - большiй отр·Jззокъ. 
для отр·tзиа трубы Ь: 

l = Z1 + l~, если 11 > lз. въ nротивномъ сп.уча·~ nринимаютъ 13 ем·kсто l1.. 
для отр'tзиа трубы с: 

l=l1 +zi. 
цпя отр1»зна трубы d: 

l=~+lз и соотв. l=lз+lz. 

Ч~рт. 6. Черт. 7. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



110 Ч. 11. Отд. 1. М~аwины·Аемrат~nи.111. Паровые котлы. 

З. Есл_и величина иипятильника, его система у.кр~пленiя и м~сто 
нахожден1я вызываютъ сомн'tнiя в-ь nостаточно.А: сопротивляемости nо
стиrаемаго скр·l>пленiя, то ре.иомендуется принимать для l полную длину t 

т .-е. не принимать въ расчет• 
снр~пляющее д"tйствiе попереч
ныхъ труб'Ь (иипятипьника). Черт. 8. Фохсъ 

Черт. 9. Мориссонъ 

Черт. 10. Порв·ь 

Черт. 11. Дейтон• 

тогда нм1;ем·ь 

На чертежах-ь 8 ло t t nока" 
заны разпичныя системы вол
нистыхъ и ребристых'Ь трубъ. 

t. Пусть означаютъ 
k толщину ст'hнокъ въ m ni, 
tl наименьшiй внутреннiй 
дiаметръ жаровой трубы 
в-.ь mm, 

р наибольшее рабочее да
вленiе въ а t, 

p•d 
s= i200 + 2 · 3) 

1. Наименьшая толщина ст1Jно.нъ принимается .въ 7 mm: пишь д.11я 
небопьших'Ь котповъ (налрим~р'Ь. пожарные насось1 ипи паровые авто
мобили) допускается меньшая толщина пистовъ. 

V • О пр ед·~ л е н i е т о л щ и н ы л и с т о в ъ д п я n JI о с и и х ъ с т 1i и о 1" 'Ъ. 

а. ПnocкiR ст'tиии. 
1. Пусть означают'Ь 

8 ТОЛЩИНУ JIИСТОВ'Ъ ВЪ П) m, 
р наибольшее рабочее Jta впенiе въ at. 
1:1 вааимное разстоянiе между распорными или анмерными боптами 

В'Ь ОДИОМ'Ь ряду В'Ь mm. 
ь раэстоянiе между рядами распорныхъ илк аннерных'Ь боптов"Ъ 

в-ъ mm. 
с мкожитеJJ ь, 

тоrца им'kемъ s .=с . V р<а2 + ьг) -6) 

Для величины с сл·J>дуетъ nриниматъ: 

с= 0,017 для nлосиих'Ь ст'kно"Къ, въ t<оторыхъ распорные или анкер" 
иые болты завинчиваются и расклепываются и которыя омы
ваются горячими rазамк и водой, 

с= 0,01~. tcorд.a вышеукаэанныя ллосиiя ст'tнии не омываются горя" 
чими газами. 

с=О,0155 дпя nnосиихъ ст"tиокъ. въ иоrорыя завинчены распорные 
и.пи анкерные болты съ наружными rаАками или точеными го
ловками и моторыя омываюtся горячими газами и водой. 

t=0.0135, если выwеукаэанныя nлоснiя ст'tнии не омываются го
рячими газами, 

с= 0,014 д.ля ст'tнокь. иоторьrя: сир-tnпяются взаимно rо.пьмо аи'Кер
ными трубами. 

2. Дпя ст'hноиъ, яноря иоторыхъ снабжены гайками: и сир'l\ппяю
щими шайбами, сл'hдуетъ въ уравненiи 4 принимать: 

с= 0,013, ecni1 дiаметръ наружной сn.р1;nляющеА: шайбы равен'Ь 
IJ./5 ОТ'Ь разстоянiя между якорями и толщина. шайбы ра,вна ~/з тоn
щины ст1Jнки, 

с= О ,Ot 2, если дiаметръ наружной сl\р-Ьппяющей шайбы равен'Ь 
3/5 оть раэстоянiя между якорями и толщина шайбы равна 
s1" толщины ст·tи.ни, 

с =0,01 t, еспи дiаметр-ь наружной сир-Ъпляющей шайбы равен'Ь 
l.t/5 отъ раэстоянiя между якорями и есnи шайба, толщина которой 
равна толщин11 сnнни, приклепана К'Ь этой посn-Ьдней; сТ'kики 
не должны соприкасаться С'Ь горячими газами. Еслиже ст'Ьнки, 
наnротивъ того, съ одной стороны омываются горячими газами. 
а съ друrой.-паромъ. то топщииа ст"l)нокъ должна быть увепнчена 
противъ расчетной на 10010, если тольио она не защищена предо
хранительными листами от-ь неnосредствеинаrо д~йствiя ппа.мени. НТ
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Инструкцi.R дл.я постройки иотлов·L. 111 

З. При неnравипьномъ расnред1;ленiи ак
ке рных'Ь снр·.Ьпленiй1 иакъ наnрим·.kръ на черт. t2, 
имьемъ 

s=c·)4(d1 +d1)VP 5) 
въ зависимости отъ системь1 аниерныхъ 

сир'!Jпnенjй величина е принимается согпасно 
вышеиЗJiоженнаго выше въ t. или 2. 

4. Если для сир-J;nленiя ст-tнии спужитъ 
припегающiй к-ь ней вплотную листъ (двойная 
сnнна), то в-ъ cJiyчa·t, если ст·.Ьниа не располо-

Черт. 12. 

L'Э.., 
:· v- 4i --~ 

ф '--в._ ф 
1 ..... 1 

жена въ 1 цымоход'k, толщина ея уменьшается nротивъ расчетной wa 
itJ.t/1°/0 в·ь томъ предположенiи, что толщина двойной ст·hнки не меньще 
Z/3 отъ расчетной и что об·k сnнии хорошо между собою сипеланы. 

5. Лрямоу гольнын плиты, заJrlаланны11 со вс·.Ьхъ сторонъ по пери
метру, должны им-~.ть то.лщину ст'hнои-ь 

s=0,053 Ь 
р 

6) 

s толщина ст·J)нокъ въ mn1, 
а 6опъшая сторона прямоуrопьнииа въ rnm. 
6 меньшая сторона пр.ямоуrопьнииа въ mm. 
р наибольшее рабочее цавленiе въ at, 

k1 наибольшее наnряженiе матерiала на растяженiе в-ь kg/qmm, 
J<оторое принимаете.я равнымъ до t/1t расчетнаго сопротивленiя 
на разрыв'Ь. 

6. Топщина ппоскихъ ст-Бно.къ, схр·J)nлениыхъ не анкерными и рас
nорными болтами. а угловыми аниерными снр~пленi.ями ипи другим"Ь 
nутем"Ь. опред-tпяются по формул·h 

S=0,017 d v'P 7) 
еспи не будет• до.казана, что можетъ быть допущена меньшая толщина 
ст·kноиъ. 

В'Ъ фopмyJI't оаначаютъ: 

s толщину ст·kнки въ mm, 
р наибольшее рабочее nавленiе въ at. 
d дiаметръ того наибольшаrо круrа въ mm. иоторый соrласно 
черт. tЗ no 16 можеть быть описанъ на плоеной ст'tнн1J и иото
рый проходитъ через1. снр'tnленiя этой ст-tиии. 

Черт. 13. Черт. 14. 

Черт, 15. Черт. 16" 

г----;р 17 

L {_ ' ...__ 1 , __ 
\ 

Если внутреннiй цiаметръ выJ.<ружки бортовъ, отоrнутыхъ на лобо
выхъ пистахъ не заданъ, то ОН'Ь 11ринимается равнымъ 50 mm. 

7. ПриводимыR ниже данныя относятся тоnы<о до ст1iнои11 .питого 
жел'hза. НТ
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112 Ч. 11. Отд. t. Маwины·двмrат~nи. 111. Паровые мот.nы. 

ст-tнки ирасной м-tди. смр'hnпенныя распорными ИJiи анкерными 
бо.nтами, должны им'tть толщину nри nравипькомъ распред'tнiи аннер" 
ны:х:ь снр·kплеиiй: 

8) 

при неnравильномъ pacnpeд'tneнiи анкерныхъ снр·})nпенiй (нак'Ь на 
черт. 12): 

s = 5,83 с'/. (d1+ <11) v ~ Э) 

Значенjе величины К (сопротивленiе разрыву мрасной мisд.и) приве
дено въ отд1'л'В I, а для величины с, въ зависимости оть род.а занр1i
лленiя, въ 1 или 2 настоящаrо отд·tла. 

Ь. Плоси.iя днища съ отогнутыми бортами. 

Пусть оэначаютъ 

s толщину C'l''kHOl\'Ь В'Ь mm t 

р наибольшее рабочее да.вленjе 1::1ъ at, 
r радjусъ у выиружки борта въ mm, 

d внутреннiй дiаметръ днища въ rnm, 
тогда им1земъ 

Черт. 17. 
S=~[d-•·(t+~)] V1 

и.пи 

р=9600 -----d------

10) 

1.1) 

с. т р у б .н ы я ст ·J; и и и .к отл а в ъ с ъ дым о гари ы ми трубам и. 

1 . Части трубной ст'tнии, рас пол о i't: е н н ы н в н 1J пучка трубъ. 
расчитываются по даннымъ (уравненiя 4 до 9). устаноВJJениымъ дпя 
nлосиихъ ст'kномъ, если раэм'hръ мощади, подверженной давпенiю пара, 
обус.ловливаетъ необходимость аннерныхъ с:кр'!Jnленiй. 

2. Части трубной ст'hнни, рас поп о же ин ыя в ·ь пр ед 'i л&х ъ пучка 
rрубъ, расчитываются сп'kдующимъ обраэомъ: 

а) при прим-tненjи особыхъ аниерныхъ тягъ и.пи анмерныхъ трубъ, 
снабженныхъ нар1Jзкой. сл-tдуе..-ь пользоваться уравненjями 4, 
5, 8 или 9. Въ этомъ случа'h трубы топько развальцовываются; 
однаио, для надежнаго уир1зплеиiя труб-ь въ сnнк·& топщииа 
nосл-Бдней должна Оыть: 

для сnнокъ питого жел'tэа 
d 

не мен·ве s = 5 + 8 при а= 38 до too mm, 

nля ст'hнокъ нрасной м'kди 
d 

не мен-Ве s = 10 + 5при d = 38 до 75 m1n, 

г~Ъ d въ mm наружный дiаметръ трубь.1 в·ь м'Ьст·k ея укр·hпJ1е
н1я въ ст·.kн.к·Ь; наименьшее с'))ченiе nрост'tнка между двумя 
трубными отверстiями должно быть: 
дпя ст1Jнокъ питого жел'tза 

f80 qmm при d=Э8 rnm, 
съ увеличенiемъ въ 2,S раза. при d =около 100 m1n, 
для ст·tноиъ :нрасной м t:.ди 

340 qmm при d=38 mm. 
съ увеличенiемъ въ 2,5 раза nри d=oкono 75 mm. 

Ь) Ее.пи трубныя ст'Внии не и.rr1·I;ютъ сnецiаJiьиыхъ а.н
ие рныхъ скр-Ьn.ленi А, но трубы снабжены бортами на 
обоихъ нонцахъ ипи концы трубъ развапьцованы 
въ ионичесиихъ отверстi яхъ. дiаметр'Ь которыхъ увепи
чивается по направпенiю наружу, то полная надежность про- НТ
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тивъ вытяrпnанlя ионцовъ трубъ можеть быть достигк ута. пр и 
~l:Arpyaнil, на t сантиметръ окружности трубы. равной: 

р • площадь a.Ьc4efg/1,i.klni 
а= 12) 

тt d 

величина 11 не должна превосходить 25 kg въ предположенiи. что 
работа исполнена хорошо. 

Если тр убнып ст'kнки не им·hютъ самостоятельных ь ан
tсерныхъ снр"tплеиi й п трубы развальцованы въ цилиндр кче
сиихъ отверстiRХ'Ь, то при рабочемъ давленiи до 7 at также может-ъ 
быть допущена з= 25. При бол'tе высономъ давпенiя пара величина " 
не должна превышать однаио t5 kg. 

Есnи величина f1 не превосходитъ вышеприведенныхъ нормъ, то ппо
щадь 11ЬccCcfghikl11i особому расчету 
не подвергается въ томъ предположе-
нjи, что наименьшая толщина ст'tно.иъ, Черт. 18. 
необхо.nимаА для надежнаго укр1Jппенiя 
труб'Ь, удов.летворяст'Ь условiямъ) изло
женным-ь выше въ а. 

Въ сомнительныхъ случаRхъ npo
в•Jlpнa ПРОИЗВОДИТСR ПО формул't 

р=Э60 (1-0,1-;j(+)'· kЪ 13) 

въ ноторой оэначаютъ 

6 толщину ст'tнии въ mm, 
р наибольшее рабочее давленiе въ а t, 
d наружный дiаметр-ь трубы у 
м1Jста прикр1Jпленiя въ тт, 

е сторону ивадратнаrо поля В'Ь mmt образуемаго четырьмя трубамп, 
или ариеr.1етическое среднее изт. сторонъ прямоугольника, опре-

д1mяемаrо этими четырьмя трубами (на черт. 18'=
0 1'tl''1), 

k& напряженJе на иэгибъ матерiала ст'tнни въ kg/qmm, которое 
сопротивленiю на раsрывъ 

допусиается до вепичины = . 
4
,
5 

• 

Если получаеr.tое по уравненiю t3) напрRженiе слишиомъ вепиио 
или :s превосхоцитъ приведенную выше вепичину, то должны быть 
ус1·ановпены сир~пляющiя анкеркыя тяги или ан.керныя трубы. 

Особенно необходимо пров-Ьрять трубы, расположенныя на ираАхъ, 
для выясненiя, не превосходитъ пи ихъ нагрузма допуснаемыхъ пред't
ловъ; въ противноr.tъ спуча1; часть этихъ трубъ зам·tняется аниерными 
трубами согласно уравненiю 4 и.пи другими аииерным1[ скр'tилеиiRМИ. 

3. У огневыхъ иоробокъ, потолии ноторыхъ не соединены ан
керными болтами или другимъ путемъ со ст-ttнкой цилин~tричесной 
части иотла, а поддерживаются скобами или аниерными балками. упи
раюntимися на нрая трубныхъ ст1;нокъ, толщина трубной ст-Ьн:ки не 
nолжна быть меньше 

р. UJ • ь 

S= i900 (b-d)' 

u; длина· огневой: иоробни въ mm (черт. 21 ), 
ь взаимное разстоянiе между центрам1r трубъ въ mm, 
d внутренн!R дiаметръ трубъ въ n1m. 

1~ ). 

v r. Р а с t.i е т ъ то л щи и ы с т ·f:) и о :к ъ с п по ш н ы х ъ с в о n ч а т ы х. 'Ь 
днищъ, nодверженныхъ внутреннему nавленiю. 

1. Пусть означаютъ 
s толщину ст·J;нонъ в·ь mm. 
р наибольшее рабочее .цавленiе B'L at, 
r вкутреннiй радiусъ въ средки·ь свода въ n1 m. 
" цопуснаемую на грузну въ kg qm m. 

Спр. JСИ. ПJIR ИНЖ., ИЭП. 9, Ч. 11. 8 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



114 ч. II. Отд. 1. Маwииы-двиrатеnи. 111. Паровые котлы. 

тогда им'tемъ 
pr 200 sk 

s = 200 k и.ли: Р= ,. 15 

2. Въ предnоложенiи, что радiусъ отоrиутаrо борта въ заrиб·t до
статочно 11елинъ дпя достиженiя nостеnеннаго перехода отъ цилиндри
чесной части по омружности днища нъ сводчатой поверхности въ сред
ней ero части, можно выбирать k: 

до 5 kgjqmn1 для сварочнаго жел1;3а, 
•) 6 .5 :+ •) литого жел'kза, 
• 4 • • нрасной м·tци, если температура не превы-

шаетъ 2000 с. 

V[I. Расчетъ толщины ст-tномъ сводчатыхъ днищъ цл.я жа
ровыхъ ТР'УбЪ съ внутренними или наружными бортами д.nR 

одной или двухъ жаровыхъ трубъ. 

Если радiусъ отогнутаго борта въ загиб'i (см. vr, 2) достаточно 
вепикъ и раэстоянiе оть жаровой трубы до отогнутаго борта доста
точно, то на случай прим·tненiя жаровыхъ труб·ь, настопько эпастич
ныхъ въ осевом'Ь направленiи, что днища отъ впiянiя зтихъ трубъ не 
подверrаются эначительнымъ дополнитепьным"Ь напряженiЯJ\tЪ, толщина 
ст·tноиъ днищъ опред1Jляетс11 по уравненiю t5 1 при чемъ k принимается 
no 7 ,5 kg/qmm. 

VIII. Расчетъ толщины ст·t11он1, сводчатыхъ nи:ищъ. nод
в ер жен н ы х ъ нар у нс 11 ом у да в пен i ю. 

1. Пусть означают-ь 
r наружный рацiусъ сводчатой поверх.ности въ средин·t въ mm. 
s толщину .цнища въ mmt 

Ро давленiе жидиости въ at. при ноторомъ можно ожи:цать вь1пу
чиванiя nяища, тогда наприженiе при вылучиванiи 

k- 1.,.. t" 
о- 200 .rO $ 

оnрfд"kпяется въ kg/qmm но уравненiю 

k0=A-B~ 
въ ноторомъ: 

16) 

17) 

для шарообразныхъ, хорошо проковамныхъ днищъ красной м·kди 
изъ одного куска, 

А =25.5 В= 1)2. 
для отожженн.ыхъ .nнищъ nитоrо же.п'tэа изъ одного нус.ка . 

.А=26,О B=t,t5, 
дпя днищъ питого жел'tза, сос1'авленных"Ь иэъ отд·J;льныхъ се-rмек

товъ. склепанныхъ въ иахлестиу. 

А=2,,5 В= t.t5 
2. для допускаемаrо напряженiя матерiала по уравненiю 

k- j r 
- 200 р -в· 

rд1J р наибольшее рабоче-е давленiе въ at. r и s им'tюrъ приведенное 
выше эначеиiе, допусиается сл-tдующее значенiе дnя k: 

на сжатiе 

для про1<ованной :красной '-l'iди до 4 kg/qmm, если темпера" 
тура не превышаетъ 2000 с. 

nля отожженнаrо Jiитого жеп1Jэа до s.5 kg/qmm, 
НТ
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на выnучиванiе 

до 0,4 k0 ДJJЯ обоихъ матерiаловъ, 

при чемъ k0 опред'lmяется по уравненiю 17). 

ttS 

э. Форма днища должна удовлетворять тому условiю, чтобы радiус-ь 
въ заrиб1J борта им'tлъ величину, nостаточную для nлавнаго и nосте
nеннаго перехода отъ циJJикдричесиой части на окружности днища И1t 
сводчатой поверхности въ средней его части. 

IX. Винты и винтовыя соециненiя. 

t. сл·l;цуетъ различать бо.nты, прим·hняемые дJI.R поверхностей обра." 
ботанныхъ и необработанныхъ. 

2. Пусть означаютъ 
Р общее давленiе на сжатую поверхность, подверженную ца вле ... 
нiю, въ kg, 

Р1 часть общаго давпенi.я Р, приходящееся на стержень одного Оолта, 
8'Ь kg, 

k капряженiе В'Ь стержwk болта въ kg/qmm, 
t1 дiаметръ стержкR болта въ mm, 

то r да им·Jsема 
Р, 

k = t,27 d2 18) 

величкна оnред·tляется :ка.къ для болтовъ сварочнаrо, так'lt и питого 
жеп·tза по фор1'tулам"L: 

а) для хорошихъ болтовъ, хорошей обрзбот.ии поверхностей и мяr· 
каrо уnпотняющаrо матерiала 

d = о,~ 5 ]/r~ + 5 t э) 
Ь) е('ЛИ изложенныя в-ь а) условiя удовлетворены не вполн'li. 

d = 0,55~+5. 20) 

з . .Если будетъ представлено .nоиаэательство. что матерiаn-ь боnтовъ 
у довлетворяетъ ус.повiямъ, установленным-ь для эаилеnочнаrо жеп'tза 
то :иоэффицiентъ въ у равненiк 19) можетъ быть -уменьшен-ь до о.~. 

4. На основанiи у равненiА 19) и 20) составлена дпя системы Витворта 
н ижесп1Jдующая таблица: 

Дiаметръ Дiаметръ 
Допусиа~мая нагрузка наружный в-ь на виитъ 

нар·tзк'h 

aнr.n.'' mm иоэф. 0,4 коэф. 0,'85 моэф. 0,55 

'/2 12,70 9,98 155 kg 122.5 kg 82 kg 
S/1 15,88 12.93 393 ,. 310 )) 208 ,, 
3/"' 19,05 15,80 729 ') 576 .о звь ~ 

11, 21,23 18,62 l 159 ... 916 » 613 
1 25,40 21,34 1 669 1 318 1~ В8Э 

1 1/а 28.57 2З,9Э 2 440 1 770 1 185 
t•/.1t ЗI ,75 27.10 3053 2 412 1 614 
1 3/а 34.92 29,51 3 755 2 967 1 986 
11/z 38,10 32,69 4 792 з 786 2 535 
1'/а 41,27 34,77 5 539 4 377 2 930 
JЗ/4 44,45 37',95 6 785 5 361 3 589 

·~· 47,62 40t41 7 837 6 192 4 145 
sо.во 43,59 9308 7 355 4 922 

2•1, 57,15 49,02 12 111 9 569 б 406 
21/2 63,50 55,37 15 857 12 528 8 Э87 
28/ 4 69,85 60,55 19 286 15 237 10 201 
з 70,20 66,90 23947 18 923 12 667 
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11 б Ч. 11. Отд. t. Маwинь1-двигатеnм. III. Пар о вые ко т.п ы. 

5. Болты питого жел'f;эа должны им-tть не острую. а по возмож
ности закругленную нар·kзиу. 

6. Болты изъ закаливающейся стали не допуснаются. 
7. При расчет·t фланцовыхъ бо.11тов-ь. распопоженных'Ь на одина

RоЬыхъ между собою разстоянjях:ь и служа· 
щихъ для уир·tпленiн прямоугопьныхъ или 
эплиптичесtсихъ поверхностей (черт. t9 и 20), Черт. 19. 
можно принимать. что наибол·kе нагруженный 
Оо.лтъ цолжен-ь передавать давленiе. 

rд-t 

р _ Рв 
1 -2"r 

21)' 

наименьшее разстоянiе болтовъ от·ь 
центра тяжести, подверженной да9ле
нiю прямоугольной или зл"чинтиче
ской поверхности, В'Ь mm, 

t раэстоянiе между болтами въ п1 m. 

." .. ··• • r--1 • 1 1 • 

-1т--: !"-
• L. -· __ 1 

."--.. -

Черт. 2.0. 

8. Если есть основан ie опасаться больших-ь изгибающихъ наnряже· 
нiй, как'Ь, наnрим·I>р·ъ. при необработанныхъ ловерхностяхъ, иэrиб1» 
Фланцев'Ь, распо.nо?t~~нiи уплотняющаrо матерjала съ одной стороны 
и т. д., то болты nодвергаютс.я особоА1у расчету на основанiи этихъ 
иэrибающихъ напряженiй. 

9. Фланцы должны им·hть таиую толшину, при ноторой они r.foryтъ 
сопротивляться съ достаточною надежностью изrибающимъ наnрнже
нiямъ и прогибу. 

10. Сп·kдует'Ь по воэ-,.1ожности из011гать бо.лтовъ наружнымъ дiа
метромъ меньше t6 mm; болты наружнымъ дjаметром'Ь меньше 13 mm 
не д:опусfiаются. 

Х. Ан.кера и распорные болты (связи). 

1. Наnр.яженiе не должно превосходить: 
для сварныхъ анкеровъ и связей иэ'Ь сварочнаrо 
жел'tза . • . • . . . • . . . . • . . . • • • • • • . Э ,5 kg/q m m 

цля несварныхъ анкеров-ь и связей иэъ сваро•1наго 
жеп~за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

для несварныхъ аниеровъ и свRзей И3'Ь литого жe-
n'ltзa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в 

для аннеровъ и связен ирасной r.1·f)ди при темпера
турахъ пара до 2000 С 

2. Продольные аянера, снабнtенные гайиами, должны быть эавин
чены въ соотв-tтствующiн nооовыя ипи трубныя ст·~нии; .иром·~. того. 
рекомендуется устанавливать лодкладныR шайбы и гайки маиъ из
нутри, таиъ и спаружи соотв'tтствующей ст'Бн.ии. Аниерныя трубы 
устанавливаются на р·tзьб~ и раснатываются. 

з. Длина угповыхъ анке-рных·ь сир·tпленiй доnжна Оыть по возмож
ности вепииа. 

4. Занпепии, принр'hпляющiя угповыя аниерныя снр'Вппенjя 'К'Ъ Jtо
вой ст"kнк'h, допжны быть удалены, по меньшей м'tp't, на 200 mrn от·ь 

окружности жаровой трубы. 

5. С·вченiе уг.повыхъ аннерныхъ с1<р'hпленjй должно быть больше 
с·kченiя продольныхъ анмерныхъ скр·hпленiй, а именно въ 01·ношенiи 
ихъ нанлона иъ оси нотла. 

в. Болты и заиnепии для укрi;пленjя угловыхъ аниеровъ должны 
им-tть разм'tры, расчитанные съ запасом-ь на д-tйствующi.я въ нихъ 
усилiя. 

7. Двутавровы я и друriя бапки, nриилепь1ваемыя нъ лооовымъ 
ст·tнкамъ дл.н: ихъ укр·knленiя, должны передавать нагрузиу по воз
можности непосредственно на цилиндричесную часть нотла. 

8. Распорные болты (связи) для у1<р·hпленjя плосиихъ ст'kноиъ, под· 
в~рженныхъ д'tйствiю пламени, расnо.паrаются на вэаимныхъ разстоя
нiях"Ь не больше 200 mm. 
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И нструицiя для nостройии котлов-ъ. 117 

XI. АНt\ерныя бапми ДЛR ТОПОЧНЫХ'Ь .коробонъ. 

t. А нкерныя балки, распопоженныя на олорах'Ь, но не nодв·l:)шен ны.я. 

Черт.22. Черт. 21. 

............ 1 .... r, 
1 • • 

~.r~ 

расчитываютс.fl иакъ балки. свободно 
лежащiя nролетом"Ь l (см. черт. 21); 
Оаnни въ опорныхъ точиахъ пото.пка 
нагружены силами, иои.х"Ь вели

чина опреn:впяется в-ь за виси мости 
отъ приходящейся на эти точки 
ппощади поля (черт. 23). 

2 .Сопротивляемость nото.лочнаrо 
листа на.къ тахового в·.ь расчетъ 
не принимается. Разм-Връ с 1 опред·Ь· 
ляет'Ь ту часть плоскости потолка, 
которая пер~даетъ свое давленiе на 
концевую балку; 

R 

2 
въ среднемъ с1 =3 х. 

Ч~рт. 23. 

3. Для соотношенiй, указаниыхъ в-ь черт. 21 
большее рабочее давлемiе равнымъ р, находимъ 
иыхъ баломъ: 

нагрузка въ точкахъ А 

Р11 =(•• +-f) (-t+ i) р, 
наrруана въ точнахъ В Рь =(с.+ -f) •р; 

для д в у х ъ с р е ц н и х ъ б а л. о .и ъ: 

нагрузиа ВЪ ТОЧl:\3ХЪ А Ро,=.с ( т t t) Р, 
нагрузка въ точкахъ В Рь= с • ер, 

опорная сипа на нонцах'Ъ балок'Ъ: 

R=Ра+Рь, 

да 23. принимая наи
для n в ух ъ но н ц е-

наибопьшiй иэrибающiй l\оtомент-ь c·ls"leнiи у В и въ с·hче· 
нiяхъ межцу В В 

Nь=R(--_:_)-P · е; 2 2 а 

такимъ обраэомъ уравненiе для расчета с·~ченiя балии будетъ 

~ 
Мь ~-;;-1rь 

rд·в означаютъ: 

в t.rоменть инерцiи балки, 
•' раэстоянiе наибол·ве наnряЖеннаrо воnомна отъ рулевой 
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118 Ч. 11. Отд. 1. Маwины ... Аеиrатеnи. 111. Паровые котJJы. 

для прямоугопьнаго с·.kченtя подобнаrо '!ертежу 22 принято 

&:f t t 
- = - 2 ь • h'I. = - ь hl· 
~, 6 3 J 

k& доnус1tаемое напряженiе матерiапа балки на изrиб'Ь, ноторое 
дпя тягучаrо матерiала (сварочное жел'tэо, литое жeJl'llзo, пи
тая сталь. стальиыя отпивl\И) принимается равной 8/4 отъ сопро" 
тивленiя разрыву. Еспи величина сопротивлен]я разрыву не до
иазана, то для привеценныхъ матерjалов'Ь можно принимать 
kЪ=9 kgjqmm. 

4. Если потопочныя балки nодв'Ьшены, то oн'li подвергаютсп расчету 
соотв'Ьтственно иэм'tнившимся условiямъ нагруэни. 

х 11. лазы и друг i е вы р r]') а Ъ1 в ъ ст 'Ё ни ах ъ и от па. 

t. Овальные лаэы до.лжны им'tть въ общемъ наимеиьшiе разм'kры 
Э00Х~00 mm; ОТ'Ь ЭТИХЪ раэм1;рОВЪ доnус.иаеТСЯ OTCTYПJieHie ЛИШЬ 
В1. томъ cnyчa1J, иогда установна лазовъ уназанныхъ разм'kровъ пред
ставnАетъ эатрудненiя. Въ этомъ посл'Вднемъ исилючите.льномъ сяуча" 
наимеиьшiе раам'hры могутъ быть допущены 280 Х 380 mm. 

2. Отверстjя ()о.пьшого нолпаиа должны ИМ'hть такiе разм'iры, чтобы 
МО)tсно было свободно осматривать внутренность колпака. 

З. :Крышни пазовъ, а равно онружающiя отверстiя .лазовъ рамии 
не должны быть изготовлены ни иаъ простого ни иэъ новкаrо чугуна. 
Он·~ должны им'hть В'Ь с'Вченiи тамую профиль. при ноторой уплотняю~ 
щiй матерiаJiъ не моrъ бы выжиматься наружу. 

4. Болты д.пя приирi;пJiеиiя :ирышекъ .паэовъ у котловъ съ высо
нимъ давленiемъ пара рекомендуется устанавливать иа р11зьб1J съ рас· 
к.лепкой. 

5. Rрая отверстiй для лаэовъ и друr1tхъ выр·:Ьзовъ :котла должны 
им'tть надлежащее унр~пленiе, если вырilзанныя части о6усповливаютъ 
недопустимое оспабленiе листовъ при аадаиномъ давленiи и есnи 
воанииаетъ опасенiе. что при натяженiи снобъ могутъ вызыватъся 
доnолнительны11 наnряженiя въ лист'Б. 

XIII. 3 аилючен ie. 

Если въ исилючительныхъ случа.яхъ н11Т'Ь возможности nутемъ 
расчета оnредi~пять сопроткиJiенiе кот.па и его цетаnей, то сп·~дуеn 
nриб'hrат.ь 1tъ опытнымъ изсл'l>дованiямъ. 

Въ танихъ случаяхъ проба гидравличеснимъ цавленiемъ явJIЯется 
одновременно и испытанiемъ на прочность и производится цвойнымъ 
противъ рабочаrо давленiемъ. 

Ь. ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВА, УСТАНОВКИ 
И СОДЕРЖАНIЯ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ, А ТАКЖЕ ПО· 

РЯДКА ОСВИД'ВТЕЛЬСТВОВАНIЯ ОНЫХЪ. 

Утверждены Министромъ Финансовъ ЭО iюля 1890 r. 

1. OnpeAtneиie nаровыхъ мотnовъ. 

~ 1. Bc'li закрытые приборы, въ t\Оторыхъ д'kйствiемъ горящаrо то" 
nnива жидности обращаются въ пары, могущiе прiобр11тать давленiе 
(абсопютное) бол'kе атмосфериа1·0. признаются паровыми котлами и 
n одчиияются нижеизложеянымъ nравиJiам-ь. 

При"tчанiе, Правиламъ симъ не подч11няются танiе паро
вые иотлы, которые сообщены съ атмосферою посредствомtJ пря" 
мой верти.иапьио опущенной въ водное пространство трубы раэ
.м~ръ поперечнато с'tченiя :которой не ъ-1ен1Jе уиазаннаrо ниже, 
а высота не Qon'te 5 m, считая отъ уровня воды въ itoтл·k. 
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П равипа устройсrва паровыхъ иотловъ Мин. Финансов" 11 ~ 

Означенная труба не должна им'tть пробии, :крана ипи друrих-ь 
иаиихъ-Jiибо nриспособпеиiй дnя разоОщенiя внутренияrо про
странства кот.па съ атмосферою. 

Не подчиняются симъ правиламъ танже и тв :иотлы, :иото
рые .снабжены иными, одобренными т"ми центрапьным11 упра
влен1ями, на коихъ, corJiacнo ст. 80 уст. промышл., 1tад. 1893 r 
(по прод. 1895 г.), .лежитъ наблюденiе за паровым,~.1 t\OTJialrtи· 
приборами, не доnусиающими увеличенjя давJiенiя въ нотп'h 
выwепо.луатмосферы) nри чемъ разм'Ьры этихъ прпборовъ допжны 
быть таиовы, чтобы площадь с~ченiя трубъ, отводящ11хъ въ 
атмосферу с.оцержимое нотпа, въ случаяхъ увеJJИченiя давпе
кiя на вышеуказанный пред·IJлъ, была сооОрааова11а съ раа
м'Брами котла согласно споtдующему: 

Для :котловъ, им'Вющихъ поверхность наrр·hва до 2, З, 4, [) 
6, 7.5, 8,5, tO, tt,5, tЗ и свыше iЗ qm, п.пощадь поперечнаrо c't 
ченiя трубы должна быть не мен'Ье площади Rруглаго с'iчеп~я 
дiаметромъ по 1<райней м1Jp1J 25, 30, 35 40, 45, 50, ьs. 60, 65, 70 
75, 80 mm. 

11. Нонструиqlя nарооыкъ котловъа 

§ 2. Стiiнки иотnовъ, находящiяся, впo.JIН'ii ипи частью, въ соприиос" 
новенiи съ продуитами rор~нiя, должны быть изготовляемы иснлю" 
чительно иэъ с вар очи а го )Rел'Ьэа, лит о r о неэанапивающагося же· 
пЬэа иnи н рас ной м-Ьди. Не возбраняется употребп:еиiе патун и для 
прикасающихся иъ продуитамъ rop'llнiя дымогариых:ъ трубоиъ, если 
внутреннiй дiаметръ тановыхъ трубонъ не превосходить четырехъ 
дюймовъ. 

Употребпенiе для .вышеовначенныхъ ст·Ьноиъ и трубоиъ др у r их ъ 
иатерiаловъ доnуснается не иначе, накъ С'Ь особаrо разр'flшеиiя r.1и
нистра финансовъ. по предварите.льномъ разсмотр'!Jнiи В'Ь сов"n тор" 
rовли и мануфаитуръ устройства и образа д1Jйствiя нотловъ, для ко" 
ихъ испрашивается отступленiе отъ общаrо прависЛа. При таковомъ 
-ра.зр·Ьшенiи моrуть быть, въ видахъ общественной безопасности, вwt
няемы иъ обязательному соблюденiю особыя условiя относительно 
устройства, арматуры, установии, испытанiя 11 употребленiя таиовоА 
системы котловъ, о чемъ доводится до всеобщаrо св1Jд11нiя. 

§ з. Уровень ВОАЫ В'Ь ПОСТОЯНИЫХ'Ь и ПОДВИЖНЫХ'Ь нотлахъ. употреб
ляемыхъ на суш·~. долженъ быть. по :ирайней м1Jр~. на четыре дюйм а 
выше наивысшей черты соприкасающихся съ продуктами rop'f)нiя 
ст1зноиъ нотла, если тодЬJ(О эти ст'flики подвергаются опасности быть 
расиаленными. То же правило прим'Ьняется R'Ь р'tчным'Ь пароходнымъ 
иотламъ. наибольшiй горизонтальный раэм'kръ иоторыхъt по ширин'Ъ 
су.I(на, не превосходит-ь четырехъ футовъ; въ котлахъ же. гориэонталь
н ьrй разм'hръ иоторыхъ, по ширин'h судна, эаипючается между четырьмя 
и восемью футами. превышекiе уровня воды над'L подверженными. 
опасности наиаливанi.я ст'tннами его дозtжно быть не мен'tе шест и 
дюйм о в ъ, а при раэм·Ьр'В бол1tе восьми футовъ (каиъ. наприм1Jръ, въ 
нотлахъ мореходныхъ судовъ) не мен1>е семи цюймовъ; на иатерахъ 
же можетъ быть и 'ВЪ т р 11 дюйма. 

Принitчанiе 1. Ст'hниою котла, не подверженною опасности 
иаиаливанiя, признается та, до nриносновенiя съ которою про
дукты rop1Jнiя должны пройти по поверхности нагр-J;ва, превосхо
дящей площадь р13шетии (на :иоторой горитъ топливо) въ 40 разъ, 
если естественная тяга, производимая дымовою трубою, усили
вается посредством-ь выпускаемой въ трубу струи пара, 11 
въ 20 раэъ, если таноrо у силеиiя естественной тяги не им'Вется. 

При"-kчанlе 2. иаложенныя въ се-мъ параrраф11 правила. не 
относятся иъ 1<отламъ1 составленнымъ изъ трубъ, въ которыхъ 
цириулируетъ вода. если виутреннiй дiаметръ этихъ трубъ не 
nревышаетъ четырехъ дюймовъ. и иъ вертикальнымъ труб
чатымъ иотламъ, поверхность нагр1Jва иоторыхъ не nревосходитъ 
ста 1-<вацратныхъ футовъ. 
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111. Арматура nаровыхъ котnов". 

§ 4. Bc'f:) постоянные и подвижные паровые котлы цолжны быть снаб
жены, по ирайней м·kp~t двумя nредохранитеnьныии кnаnаиамн, 11эъ ното
рыхъ одинъ до.лженъ им-tть устройство, не доэво.ляющее машинисту 
изм'lsяять иагрузиу илапана. Наrрузиа :клапанов'L дол"ина быть та
иова, чтобы они отирывапись при наивысшею. давленi11, для :иотораго 
раэр~wеко улотребленiе Rотла, размi»ры же илапановъ должны быть 
сообразованы съ парообразовательною способностью нотла. Если грузъ 
д~йствуеn при посредств·k рычага, то наивысшему давленiю пара въ 
иотл'h должно соотв'f:)тствовать положенiе груза на самомъ ионц't 
рычага. Предохранитмьные илапаны должны быть устроены таиимъ 
образомъ, чтобы всегда возможно было nов·hрит.ь исправное ихъ со
стоянiе. 

Прмм-tчанiе. В'Ь nодвижныхъ, а таиже пароходных'Ъ и наро
возныхъ нотлахъ допуснаются пружинные предохранительные 
илапаны. 

§ 5. Каждый паровой коте.лъ долженъ быть снабженъ в·.kрнымъ мано· 
метр0trь съ сифонною трубною. На сиал·h или цифербпат'!J манометра 
должна быть проведена эам1Jтная черта въ томъ м'tст-t, гд'В долженъ 
быть указа.те.ль при наивысшемъ) допуснаем:омъ при работ't. давленiи 
внутри кот.ла. 

манометръ доnженъ nом'Бща"I'ься на видномъ для ночегара м•ьст·&. 

На 1tотлахъ пароходовъ должно Оыть два манометра: одинъ на виду 
у ночегара, а другой на nалуб't, въ у,цобномъ дпя: набпюценiя м·Ьrт-t. 
Еспи н1зсио.пь}(о парохо.цныхъ иотповъ соединены межпу собою, то, 
кром'IJ отдilльныхъ при :иажn.омъ изъ нихъ манометровъ, рас.nопо
женныхъ на виду у кочеrара" на пал-уб·.Ь достаточно им1>ть один'Ь об
щtА манометръ. 

ECJIK котnы отд'Мяются отъ маwинъ ст·kниою или переборкою, то 
въ пом1'щенiи машинъ долженъ быть установленъ манометръ для на" 
бпюденiя машинисту. 

§ 8. При наждомъ паровомъ иотл'h. им'tющемъ не бол·Iiе двух ъ 
сотъ нвадратныхъ футовъ площади наrр'kва, равно .макъ и при нот
nахъ докомобиJJей, доЛН(IJО быть, по ирайней м'tр~, по одному надеж
ному nитатеаьному nрм&ору, могущему поддерживать нормаJiьный уровень 
воды В'Ь вот.пir.. при самомъ усиленномъ его д'tйствiи. Для котповъ, 
им'hющихъ боп1'е 200 RD. фут. поверхнасти нагр'hва, ·rребуется два та
иихъ же питатепьныхъ прибора; притомъ оба прибора должны приво
диться въ дilйствiе независимо одинъ отъ другого и тамъ, чтобы, въ 
спуча'k порчи о.циоrо прибора, другой могъ д~йствовать. Два незави
симые питатепьные прибора признаются достаточными и для н·tсколь
иихъ :котповъ. въ одномъ пом'kщенiи расположенныхъ, но съ nмъ, 
чтобы разм'llры }(а~мдаго прибора б.ы.nи съ иэбытиом-ь достаточны дм 
питаиiя ВС'iХ'Ь HOTJIOBЪ. 

Питатепьный приборъ долженъ соединяться съ нотпомъ посред
ствомъ 1(.Папана. ноторый давпенiемъ пара иан1три цолженъ запи
раться. 

§ 7. При иажnомъ паровомъ нoтJI'k должна быть еодоуасазатеnьная стек 
nяннан труlка и, по нрайней м-tp'IJ, два нрана для помазанiя уровня 
воды въ котл't, иэъ ноихъ :иаждый долженъ им·tть отд1тьное соедине
нiе съ нотпомъ; нром·lз того, могуn быть и другiя соотв'tтствующiя 
этой же ц1;JJи nриспособленjя. При водоуназатепьиой трубн·t долженъ 
быть ясно обоаначенъ .нрасною или б'Мою продольною попосою наи
низшiй допуснаемый уровень воды в·ь нот.п'k. Водоукаэательные краны 
надлежи'l"'Ь распо.пагать тан'Ь, чтобы нижнiй находипся на rоризонт't 
наини3шаго уровня. Водоумазательные .краны и нраны при водоуиа
зательныхъ трубкахъ должны быть устроены танъ, чтобы ихъ, для 
устраненiя засоренiя, можно было протыкать по прямому наnравлеиiю. 

§ 8. Паровые иотпы должны быть устроены та:къ, чтобы было воз
можно очищать ихъ внутреннiя отi;нкм np11 помощи одного или н-tсиоль
кихъ отверстiй или nруrихъ присnосое>пенiй. 
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IV. Понtщенiе nаровыхъ иот11овъ. 

§ 9. По~t·kщенiе паровыхъ нотловъ на cyшii должно удовлетворять 
въ отношенiи самаrо эданiя, вс-tмъ постановленнымъ въ строительномЪ 
устав1~ требованiямъ п сверхъ того: 

t. Оно должно быть достаточно осв·hщено и достаточно просторно 
дабы можно было удобно д~йствовать вс·tми приборами, при иотл·ь 
им~ющимися, а равно осматривать и, въ случа·Ji надобности, испра
влять и перем')нять та~овые. 

2. Между :кладкою печи :котла и ст·kнами пом·вщеиiя должен'Ь 
оставаться промен<уто:иъ не мен·tе полутора вершновъ, хоторый по 
моицам'Ь можетъ быть заложенъ и: сверху переирытъ. 

Э. Rотлы, работающjе бo.wke ч·~мъ при wести атмосферахъ д·tй
ствительнаго давленiя (внутреннее давленiе за вычетомъ внi;шняrо 
атмосфернаrо), равно такjе, при моторыхъ отъ перемноженjя числа, 
выражающаго д·kйствитеJiьное давленiе В'Ь атмосферахъ, на. число 
ивадратныхъ футовъ поверхности нагр·hва получается произведенiе, 
превосходящее дв'kсти. за иснлюченiемъ котловъ, составляемых-ь и зъ 
трубъ, внутреннiй дiаметръ :ноихъ (иром~ собирателей napa ипи 
нопле1'торовъ) не бол1;е четырехъ дюймов'Ь, а поверхность нагр·.tва не 
n ревосходитъ 300 :квадратныхъ футовъ, воспрещаетсл ус1·анавливать: 

а) под·ь 1\tастерскими, жилыми номк1\тами и такими ЛОl\1·.kщенjями, 
въ ноторыхъ находятся обы:нновенно люди; 

б) внутри :вс'hхъ исчисленныхъ въ nунит'k а) nом·.kщенiй; иснпюче
нiе допуснае·rся тольмо для мастерскихъ, не по:крытыхъ сводами и не 
им'tющихъ потолиа на балкахъ, nри чемъ м·всто, занимаемое :котлами. 
им'Ьющими самостоятельную тоnну, должно быть отдЪ.Ляемо отъ осталь
ной части мастерснихъ перегородками, безоnасными въ пожарномъ 
о·rношенjи. съ необходимыми проходами и дверями; для мотловъ же, 
д·J;йствующихъ теряющимся жаромъ отъ канихъ-либо r1ечей, а равно 
nри временных'Ь устройствахъ. наnрим·Ьръ, nри инженерных'Ь рабо
тахъ, въ руднииахъ, золотопромывательныхъ фабрииахъ и т. п .• таного 
огр ажденj я не требуется. 

~. Двери и окна пом·hщенjя, гд·I» находится паровой нотел·ь, должны 
отнрываться и ар уж у. 

5. Пом~щенiе napoooro нотnа должно быть отд·I;nено отъ жилыхъ ком" 
натъ или мастерсн11хъ~ если таковыя находятся рядомъ, наr.1енною иnи 

кирпичною ст'l»ною, толщиною въ fi/" аршина; по.лъ въ пом·hщенiи 
парового котла долженъ быть иэъ несгораемыхъ матерiалов'Ъ. 

6. Черезъ мотельный поной доnуснаются nрохоаы, но нинанъ не для 
общей массы рабочихъ, длR :которой прохоцъ изъ одного отд·&ленiя за
вода или фабрими въ другое, или во дворъ, долженъ быть особый. по
t.rимо иотелънаго по ноя. 

7. Пом'Вщен)е нотла на паровомъ судн·h должно удовлетворять тре
бованiямъ удобнаго наnэора и ухода и доступа ио вс·hмъ частямъ 
котла, требующимъ постояннаrо осмотра. Поll'Ь sъ nомtщенiи пароход.наго 
котла должен'Ь быть изъ нееrораемыхъ матерiаповъ ипи nокрытъ та
новыми. 

У. ОсвиА'Ьтеnьетвованiе nаровыхь котnоn. 

§ 10. Вся.нiй, находящiйся въ употребленiи, паровой иотелъ, въ 
срони, уRазанные ниже (§§ 12 и 16), подвергается теми1111ескону освиа-tтеnь• 
стаованiю на м·hcт·IJ своего д'hйствiя. Освид~тельствованiе nодвижныхъ 
котловъ nроизводитсп на одномъ иэъ м'Встъ пхъ д1Jйсtrвiя, по уиаэанiю 
в.лад1шьца. 

Прим-.чанiе J. Удостов'Вренiе объ освиц'tтельствованiи по
движных'Ь :котловъ сохраняеrь свою сипу до сроиа, хотя бы ио
теJJъ былъ перевезенъ и установленъ на цруrомъ м·hетt. 

Примiачанiе 2. Если подвиж11ой нотепъ, построенный в·ь Рос· 
сiи, быпъ освидrtтельствоваиъ до выпусна е1,о изъ мастере.кой, 
въ коей онъ изrотовпенъ 1 то свид'hтельство это таиже сохра
няетъ сипу J:tO сроиа. назначеи11аго до сл'IJ,цующаго освидiiтель
ствованiв. 
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§ t 1. ц·tль техничес.каrо освид1Jтельствованiя парового нотла за
ключается въ приведенiи въ иав1Jстность состоянiя иотла во вс1iхъ ero 
частяхъ и car.taro пом'kщенiя его и въ удостов'Вренiи. что означенное 
состоянiе во всемъ согласно съ условiями даннаго 11а постановку иотпа 
разр'tшенiя. что, притомъ, нотеJГЬ снабженъ. сообразно симъ усповi
ямъ и общимъ nрави.пам-ь, надлежащими предохранительными приспо
собпенiя.r.1и и что сiи приспособпенiя содержатся въ удовлетворитель
помъ вид-В и nорядн·t. 

§ 12. Техническое освид'liтеnьствованlе кот11а бываетъ м4рунсиое и онутрен• 
нее. Первое производится оа1Jнъ рааь въ АОа ro11a, а второе требуется д~я 
каждаго вновь устанавливаемаrо парового :котла прежде допущен1я 
его къ д·kйствiю и заТ'tм'Ь воэобновпяется чfреЗ"Ь каждыя w~сть 11-tть и ра
н-tе, въ случа't, уи.азанномъ ниже, въ § 16, соединяясь съ очередиымъ 
наружным'Ь освид'tтельствованiемъ. Независимо отъ cerot 'Внутреннее 
освиn'kтепьствованiе нотпа производится посл'k наждаго эначитепьнаrо 
исправленiя, а именно: если котеJiъ д.пя исправ.11еиiя былъ с:нятъ ~ъ 
своего м'tста или обнаженъ отъ нпад:ии, а равно если при исправлен1и 
вынута была внутренняя жаровая труба, им-tющая бол'hе четырехъ 
дюймовъ въ дiаметр~, или часть внутренней топни, или сд'tлана зам11на 
ОДНОГО И.ЛИ Н'tСНОJIЬНИХЪ JIИСТОВ'Ь. 

При"iiчанiе. Независимо отъ установленныхъ выше сроновъ 
д.ля освид1~тельствованiя паровыхъ нотловъ, начальству, на но" 
торое возложено зав-tдыванiе имиt предоставляется во всякое 
время :команц11ровать состоящихъ въ его распоряженiи техни
новъ для набпюденiя за точнымъ ис11опненiемъ правил'Ь. пред
nисанныхъ при употребленiи паровыхъ нотловъ. 

§ tЗ. При наружно&1ъ освмд'liт~nьствованiи. которое допжно быть произ
водимо беэъ останови11 д"kйствiл котла. обращается r.павн'kйшее внима
нiе на сл'kдующiе предrt1еты: состоянiе пом'Ьщенiя. нотла. состоянiе 
питательныхъ и водоу1(азательныхъ приборовъ. состоянiе приспособленiй 
для чистки :котла, nриборовъ для указанiя цавленiя пара, приборовъ 
для удаленiя излишнихъ паровъ, когда давпенiе переходитъ за уста
новленный нормальный лред1hл'ь, и устройство 1t состоянiе топки. 

При nроизводств'Ь наружнаrо освид'tтельствованiя должно удосто
в·hриться в-ь томь, эна.комъ nи ночеrаръ съ назначенjемъ и употребле
нiем·ь им'Ьющихся при нотл'Ь приборовъ и знаетъ пи онъ. наиiя именно 
м-tры слi;дуетъ принимать въ случа't nониженiя уровня воды въ 
котп-В эа пред'kлы допус:каемаго. 

§ 14. Внутренн~е освид'hтепьстаованiе простирается на состоян!е всего 
коте.льнаrо устройства и пом'kщенiя; С'Ъ нимъ соединяется испытанiе 
прочности сТ'ЬкоRъ нотла посредствомъ rидравличеснаго давленiя; цля 
производства сего освид'kтельствовавiя д1'йствiе котла должно быть 
остановлено. Предметы. на ноторые, при внутрениемь освид·.kтельство" 
ванiи, доnжно преимущественно обращать вниманiе. :кром·.11 у.кааакныхъ 
выше въ § 13. суть сп1Jдующtе: 

Состоянiе стilконъ, аакпепокъ и связей ка:иъ изнутри, таиъ и сна
ружи :иотпа, равно жаровыхъ и дымовыхъ трубъ и распорныхъ бол" 
товъ, пр11 чемъ должно быть опред'hлено: не пострадала пи. отъ употре" 
бленiя прочность вс-tхъ этихъ частей и не сл·Ь.цуетъ ли nеремiiнить 
труб:ки, если таковыА въ котл'Ь им'tются; прис-утствiе и фиэичеснiя 
свойства нотельнаrо намня ил.к ианипи; состоянiе трубъ, nриводящихъ 
воду, и отверстiй для чистки; состоянiе питательныхъ 11 паровыхъ ~ла ... 
панов'Ь; состоянiе соединительныхъ трубъ между нотлами, съ одной 
стороны, ма.нометромъ и водоуказателемъ-съ другой, а равно состоя
нiе вс°'хъ прочихъ предохранительныхъ приборовъ. состоянiе порога и 
пламенных:ъ ходовъ наиъ внутри, танъ и снаружи 1<отnа. Есnи виу" 
треинее освид·Ьтепьствованiе не можетъ быть произведено посредствомъ 
обхода дымоводовъ или какимъ-либо другим-ъ способомъ~ безъ обнаже ... 
нiя котла, то одежда или нладна но'l'ла должна быть устранена, вся 
или частью. на свид'hтельствуемыхъ м"стахъ. 

§ 15. При исnытанiи котnов-ь rидрав11ичеокимъ да011енi~къ. ноторое вхо
дитъ въ составъ внутренияго ихъ освид~тельствованiя, соблюдаются 
сл1Jдующiя правила: а) паровые нотлы, преnнаэначенные И'Ь употребле ... 
нiю при д~йствительномъ давленiи н@ свыше ОАНОА атносф~ры, подвергаются 
Аiiйствительному цавленiю, втvо~ сипь:~nе тоrо наибольurаrо дiiйстви-
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тельнаго давленjА, ори ноторомъ котелъ nреднаэначается и·ь ц'tйствiю 
б) паровые иотлы, предназначенные къ уnотребленiю при д1Jйствитель
номъ давленiи, nревыwающеr~-ъ одну атмосф~ру, но не бол'f;е nяти атносферъ , 
подвергаются при испытанiи д'hйствительному давленiю ВАеое сильн'tе 
тоrо иаибольшаrо д'tйствительнаrо давленjя, при ноторомъ коте.пъ 
предназначается 1''Ь работ'h, но во всяномъ случа'!I не менitе трtХ'Ь атмо
сферъ; В) нотпы, предназначаемые J<Ъ работ'Ь при д'tйствительномъ да
вленiи бont(I пяти атмосферъ, испытываются д~йствительнымъ давленiемъ· 
равнымъ наибольшему. допус.наемому для Rотла, д1)йствителъному да -
вленiю, увеnиченному на nять атносфер1t; г) давпенiе, 1<оему подвергается 
нотелъ при испытанiи, опред~ляется преимущественно nосрепствомъ 
выв'liреннаго манометра, моторый, равно наиъ и насосъ, для производ
ства испытанiй необходимый, должны быть доставляемы ревизующимъ 
технииомъ; д) пробное давленiе поддерживается при испытанiи въ те
ченiе времени, достаточнаго для тщательнаго осмотра вс'tхъ частей 
котла; е) нотелъ прианается выдержавшимъ испытанiе, еспи: 1) въ нотл-t 
не о.каэывается признана разрыва, 2) не зам'kчаются изм'tненiя, остаю
щiяся и по окончанiи испытанiя, Э> не зам'kчается течи, при чемъ, on· 
на.ко, выходъ воды чреаъ швы и занпепни, в-ь вид't мелмой пыпи или 
мелкихъ напепь (танъ называемыхъ слеэок-ь), течью не считается ; 
ж) кипятильниии испытываются точно танъ же, какъ и :котлы. 

§ 16. Есл1-1 nрн енутренн~мъ unи нарунtном11 освttдtтеnьствованiи окажутся 
зна1tитеnьныя н~nравиnьнаст11 въ способ·t употребленiя нотла, то, для удо
стов'hренiя въ надлежащемъ ихъ устраненiи, отъ усмотр·hнiя свид·tтель
ствовавшаго лица эависитъ повторенiе наружнаго осмотра. 

Если освид'tтепьствованiе обнаружитъ иедостатии, моторые не бу
дутъ немедленно устранены, то назначается :ирайнiй сроиъ времени, 
нео~ходимый .къ воэстановпенiю правильнаго состоянiя .иотла; по исте
чен1и сего срока освид'tт~льствованiе должно быть произведено вновь. 

Если при освид'hтельствованjи 01<ажется, что 1\отелъ находится :въ 
состоянiи, иоторое уrроиса~tъ неnосредственною опасностью, то немедленно 
должно быть остановлено его д'tйствiе, впредь до устраненiя опасности, 
съ составленiемъ о томъ анта, въ J<оторомъ должна быть унаэана nо
д~обно причина останов.ни. Въ та.ком-ъ случа-t, предварительно обраще
н1я вновь котла въ д·.kйствiе, должны быть приняты м'tры для устра
ненiя опасности. и зат'tмъ должно быть повторено освид~телъствова
нiе, для Удостовrtренiя въ согласномъ съ установленными правилами 
состоянiи всего устройства. 

Если, при внутреннемъ освид'kтельствованiи и испытанiи гидравли
чеснимъ давленiемъ иотла, онъ оиажется eu'e rоднымъ :къ употребле
нiю, но всл·tдствiе долговременной службы возможность nродолжитель
наrо его употребленiя представляется сомнительною, то сл'Ьдующее 
внутреннее освид-t;тельствоваиiе назначается совм1>стно съ очереднымъ 
наружнымъ освид1;тельствованiемъ. 

§ 17. Нарумно@ освид-tтеnьствоеанlе, &fзъ 11сnытанlя rи1равnкчfсмим11 дав11е-
11i~мъ, про11зводится безъ предварительнаrо о томъ ув'hдомленiя; объ 
испытанiи гпдравличес:кимъ давленiемъ впад11лецъ или его упол11омо
ченный предув-Ьдомляются свид-Ьтельствующимъ лицомъ, по мрайней 
м'hp'IJ, за н'kсяцъ, при чемъ на обязанности влад'f}льца лежитъ приrото
вленiе котла къ таионому освид·Ьтельствованiю; оноичательный выОоръ 
времени для этого освид~тельствованiя, въ теченiе назначеннаго сро1<а. 
11роизводится по соглашенiю съ влад1шьце~tъ и по преимуществу В'Ъ 
нерабочiе дни. Если бы соглашенiе не состоялось, то время освид~
тельствованiя олред~ляется ревиэуюшимъ техникомъ, но не иначе, 
кам'Ь въ нерабочiе дни. а для котловъ, д·kйствующихъ непрерывно , въ 
n ромежутки времеnи между ихъ рабо~tими nерiодами. 

Влад·kлецъ Rотла обязанъ оназырать coA"liAcтвie nмцу. назначенном У 
для освидrtтепьствованiя, и производить на свой счетъ вс ·t необхо-
димыя при этомъ работы. . 

Принtчанiе. Внутреннее освид·~те.nьствованiе и испытан1е 
гидравпи.ческимъ давленiемъ иотповъ, l(ОТорые во время ихъ 
бездrtйствifl опечатываются а~цизным'Ь надзором'Ь, произвоцится 
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по соrлашенiю сего пос.п.1iдняrо съ свид<kтельствующимъ нотелъ 
JIИЦОМ'Ь. 

§ 18. Влад1iлецъ J(Отла должеwь им-tть при :иаждомъ котл1.а особую 
wнуровую кнмrу, выдаваемую подлежащими властями, въ которую вно
сится. эа. надлежащими подписями. реаультатъ иаждаго освидi~тель
ствованjя. Независиl\tо отъ того, въ удостов~ренiе :наждаго проиаведен
наrо внутренняrо освид·kтельствованiя и испытанiя rидрав.личеснимъ 
давленiемъ, ревизующимъ техни.ком-ь на.иладываетс.я на нотелъ кnе"мо, 
съ обозначенiемъ числа атмосфер'Ь наибоJJьшаго допус.каемаго д'kйстви
тельнаго давленiя, года освид'tте.nьствованiя и nумера по лоряд.ку вну
трекнихъ освид'kтепьствованiй, nроиаведенныхъ в·ь текущемъ rоду. 

Knefiмo выбивается на осоОой металлической (Латунной. м'kдной> 
nластинкi;, иоторая привинчивается на видномъ м-J;ст·& нотла или на 
нпад.и't онаrо. 

VI. О раэрtwеиiи установим nаровых"Ъ нот11овъ. 

§ i9. Для установки aapoaoro котnа необходимо разр~шенiе начальства. 
на иоторое воапожено зав1sдыванiе котлами; сему начальству 11одае·rся 
npoweiotie о тановом'L разрrJашенJя. 

§ 20. Въ прошенiи обозначаются имя. эванiе и l\t1lcтo жительства 
просителя. Rъ прошенiю должны быть приложею~1: а) Въ двухъ экзем
плярахъ-оnисанi~ и "ертежь кот11а въ простыхъ линiяхъ и, сверхъ того, 
для иеподвижиыхъ нотлов"Ъ, генеральный план-ь м'kстности и чертежъ 
эданiя для пом'kщеиiя нотла. Въ описанiи должны содержатr.ся: раз
м·kры иотла. родъ матерfала, разм~ры илапановъ и ихrь наrрузки, ве
личина поnерхности нarpiiвa :иотла. устройство питанiя и топни. пре
д·kльное ц'llйствительное .nаменiе, выше хотораго иотел-:ь не будет'Ъ ра
ботать, а 'l'aRжe сипа и родъ паровой машины, если котелъ для таковой 
nредназначенъ. Чертежъ нотла должен·ь эаипючать въ себ1i даниыя, 
необходимын для опред1шенiя площади, nри:касающеА:ся нъ продум
тамъ rop'l»нiя с'Ь од11ой стороны, къ вод·.t-съ другой, и высоты наиниз
шаго допуснаемаrо водостоянiя надъ жаровыми каналами. На rенераnь· 
моК"Ь nnaнt. должнь1 быть нанесены въ линiяхъ вс·Б зданiя, принадлежа
щiя промышленному заведенjю, для нотораrо :котелъ назначается, 
а таиже поименованы сосitдк, унаэанъ родъ поrраничныхъ nостроен·ь. 
Стронтепьный чертежъ nомiiщенlн котnа долженъ ясно у называть м-tсто нотла, 
м'tсто и высоту дыъtоnой трубы, равно иаиъ nоложенiе жаровых'Ь 
и дымогарныхъ трубъ. Простой ппаwь и раэр1Jэ·ь для зтого достаточны. 
Для геиеральныхъ планов'Ъ и черте}кей эдан1й доnн<кы быть употре
бляемы масштабы, установленные строителr.ными правилами. Чертежъ 
нотпа долженъ быть исполненъ въ 1/ 20 натуральной величины. На ка
ждомъ чертеж't допжен'Ъ быть нанесенъ его масштабъ. Описанlе и чер
тежи до.лжны быть подписаны т1;ми, .кто ихъ изrотовлялъ, и nросите
лемъ. б) У4остовiiр~иiе м'tстнаrо nоnицеасиаrо начаnьства и отзывь, въ nодпе
жащихъ сл-учаях'Ь, городского общественнаго управ.ценtн о томъ, не 
встр'flчается ли къ удов.летворенiю просьбы накихъ-пибо особЫХ'Ь пре
пятствiй. 

§ 21. Проwенiя о раар·вшенiи на постановну паровыхъ нот.Jiовъ пере
даются на предварительное за.ключенiе технииа., находящаrося дпя сей 
ц·lши въ распоряжеиiи начальства, яа которое возложено эавitдыванiе 
котлами; въ случа 1; же отсутствiя сего техника. прошенiе передается 
на заи.люченiе другого св1iдущаrо лица. Засимъ, по разсмоrр'IJнiи, со
отв·kтствуетъ ли предположенное устройство существующимъ постано
аленiямъ аамона, а равно и nравиламъ, установленнымъ дJIЯ употре
бленjя nаровыхъ :иотловъ, постановиа парового котла и.пи разр1Jшается 
безусловно, и.ли при разр·.Бшенiи предписывается произвести извkтное 
устройство, или принять изв'kстныя м'kры, или же разр~шенjе вовсе не 
дается. B'L с.луча'IJ отказа должны быть умазаны вс~ тв нарушенi.я пра
вилъ, всл'l»дствiе иоторыхъ не посл·l»довало раэр·tшеиiя. 

§ 22. Paзp'fiweнie no nроwенiнмъ о постановн't паровыхъ .котдовъ дается 
въ возможно нратчайшiй сроиъ; во всяиом·ь случа't отв'Втъ по наждому 
таному прошенiю долженъ быть объявленъ просителю черезъ м'kст
ную полицiю не nоэже иаи"Ъ въ м'tсячный срокь поспi; аня ПОА8ЧИ npoweиia, 
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с'Ь nрисоединенiемъ иъ сему срону вре!\tени, необходимаrо дпя nepe
cыJIRи по почт11 проwенiя и отв'hта на оное. 

въ cny'la'f;, если. no ма1<ИМ'Ь-либо особымъ обстоятепьствамъ, p-twc
нje по ,цаниому nрошенiю не можетъ быть дано В'Ь указанный сро:къ. 
то просителю въ теченiе сего срока об'Ъявляется череэ'Ь м'llстнJю поли
цiю, могда именно онъ можетъ получить р~шенiе на просьбу~ съ уиа
заяiемъ прмчинъ замедленiR. Ее.пи такого ув11домленiя не посл'hдует-ь. 
ипи если оRончательный отв-tтъ просителю не будетъ об-ьявленъ и во 
вновь уl'iаэанныйnодлежащимъ начапьствомъ no принадпежности сро:к'Ь 
то~ по истеченiи н'tсвца съ указаннаго о.иончатепьнаrо сроиа. разр'l;шенlе 
считается д:аннымъ во всемъ, согласно С'Ь поданнымъ прошенjем'Ь, на
сиолько оно не противно ,ц~йствующммъ узаионенjямъ. Проситель, же
лающiй воспользоваться принацлежащим-ь ему, на основа11iи сказан
каго, правомъ, обязанъ предупредить о таиовомъ своемъ нам·J;реяiи 
мi»стную полицiю и представить уцостов·!ареяiе, что имъ соблюдены вс"t 
усповj я, для пользованiя симъ правомъ необходимыя. 

Въ уиааанномъ выше случа·k отсрочии р'Вп1енiя на просьбу началъ
ство, на :которое возложено зав·k.цыва.11iс котлами, можетъ сообщить 
просителю о т~хъ нар-ушенiFJхъ правипъ, иои, при первомъ обозр'tнiи 
его просьбы, могли отирыться, съ предоставленiемъ ему означенны.я 
нарушенiя исправить, при чемъ, однано, срокъ р'kшенiя по таиой ис
правленной просьб-t считается лишь со АНЯ подачи посл1Jдняrо иъ ней 
ДОПОJIИенj я. 

§ 23. Paзp-.weннtiti къ уст~ноекfi котеnъ (За исилюченiемъ случая, уиа
эаннаго въ прим"tчанiи 2 нъ § 10) не можетъ быть пущенъ въ д-J;йствiе 
безъ предварительнаrо освиА-hтеnьствованiя nравнтеnьственнымъ технмкомъ, 
иъ тому иазна.ченнымъ. Для сей ц1iли влад1тецъ нотла заявляетъ о го
товности онаго нъ освид'tтельствованjю начапьству, на которое воз
ложено зав·IJдыванiе котлами, и оно иомандируетъ для освид1;тельство
.ванiя правитеnьственнаго техника. Техникъ, сверхъ надлежащаго испы
танiя :котпа, обязанъ удостов'tриться въ соотвi;тствiи всего устройства 
и пом-tщенiя нотла установленнымъ правиламъ и данному разр1Jшенiю: 
1"акоЕ освмА1iтеnьствоеанiе доnнсно &ыть nроизвеАено въ возможно нратчайшiй 
сронъ. во всяномъ спуча'h не позже истеченiя деоАноrо срона, необходи
ма.го nля про'Взда на м1;сто, съ присоедииенiем-ь двухъ нед'tnь" Въ cny
чa'k нелрибытiя въ теченiе у:иазаннаго срока правительственнаrо тех
ника для освид'kтельствованiя :иотла впац'tльцу или уполномоченному 
отъ него лицу предоставляется пустить нотелъ въ д'tйствiе подъ своею 
атеtтствемнастью. 

Vll. О е.зрывах"Ь nароsыхъ котnовъ. 

§ 2~. В 'Ь случаit взрыва napoвoro котnа, владi;пецъ или уполномоченное 
ИМ"Ь .лицо обязаны ув11домить о томъ немедленно м1'стную nоnицiю; до со
ставленiя установленнымъ порядиом-ь аита о nроисшедшемъ, повре
ж.uенныя взрывомъ постройки не могут-ь быть исправляемы, а части 
иотпа должны оставатьсR безъ изм13ненiя своего вида и лоложенiя, за 
иснлюченiемъ спучаев'Ь. иогда это nрепятствуетъ сохраненiю жизни 
или здоровья людей, предупрежденiю дапьнi;йшихъ несчастiй или во
зобновленiю сообщеиjя по находящейся В'Ь общемъ польэованiи дорог'k. 

Vlll. О 11ицахъ, nрмставnенныхъ къ уходу за nароеыми иотnаt1м. 

§ 25. Влад-tльцы и арендаторы заводовъ съ паровыми нотламиt 
а также лица, управп:яющiя фабринами, заводами, пароходами и дру
гими пре,цпрiятiями. въ иоихъ употребляются паровые котлы, обязаны 
внушать находящимся nри паровыхъ иотлахъ машинистамъ, кочегарам'Ъ 
и Рабочимъ о необходимости точнаrо со&яю"енiя, предписанных'Ь при упо
треблен~ и иотловъ, nравиnъ и приставлять иъ 1<отламъ рабочихъ трез
заго и на;цежнаго поведенi.А; лицъ же, nриставленныхъ нъ уходу за 
котлами, оnрец·tлять испытанныхъ nозианj й. 

IX. О nоко1106мnяхъ. 

§ 26. При употребпенiи nодвижныхъ паровьтхъ котповъ (локомобf!
лей> nоцпежатъ со6люденjю иэложенныя выше праsила, за исключен1-
емъ содержащихся В"Ь §§ 9 и t 9-23. 
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Х. О nаровыхъ мотnахъ, А\Яствующмкъ АО иаАаиiл настояЩМ)(~ nравмnъ. 

§ 27. Паровые иотпы, постав.ленные до из;цанiя настоящихъ nра
аклъ, могутъ д'tйствовать, хотя бы и не у,цовлетворлnи требованiАмъ. 
кзложеннымъ въ §§ 2, 9, 19, 20, 21, 22 и 2З; правила же. изложенныя В"Ь 
остальных'Ъ nараrрафахъ, прим·hяяются нъ симъ нотпамъ наравн'k съ 
иотпами, кои будутъ поставлены посл·!> изданi.R настоящихъ лравил-ь. 

с. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, УСТАНОВКИ. СОДЕРЖА· 
HIH И ОСВИДr))ТЕЛЬСТВОВАНIЯ ПАРОВОЗНЫХЪ И ВА· 
rонныхъ 11~\РОВЫХЪ КОТЛОВ"Ь ЖЕJI~зныхrь ДО· 
РОГЪ, ПОДВ1JДОМСТВЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВУ ПУ· 

TER СООl)ЩЕНJЯ. 

(Собр. и распор.яженj й правит. NC! 37, 1907 года.) 

Гnава 1. Усnовiн nрммiiненiя мастоящихъ nравиnъ, nopqoи"lt утвержАенi11 npo· 
~нтовъ мотnовъ м еыборъ матерiаnа дnя nостроi'tнм нотnовъ. 

§ 1. Bc·t паровые котлы nаровоэов"Ь и nаровоэо·ваrанов-ъ, а та:иже т·~ изъ 
котловъ съ внутреннимъ давпенiемъ свыше. nоnовины атмосферы сверх1. 
наружной) иоторые устанаsливаются въ ваrомакъ и назначаются для об
спуживанiя ло-tздовъ на жеп'tзныхъ noporaxъ, подв·tдомственныхъ 
министерству Путей сообщенiя, подчиняются настоящимъ правилам-ъ. 

§ ~. Вс·~ необхuцимь1я отъ ('ИХ'Ь пра:вилъ отстуnnенiя могутъ быть до
nу щены не иначе, иа:къ с·ъ разр·J)шенiя Министра Путей Сообщенlя. но
торому nредоставпяется таиже издавать необходимыя распоряженi.я 
въ рззвитiе и доnолненiе настоящихъ правилъ. 

§ З. Оощiй надэоръ за исnоJiненiемъ настоящихъ nраsялъ возла
гается на начапьни.ков'Ъ цороrъ •). а ближайшее наблюденjе за безо
nаснымъ и исnраннымъ состолнiем'Ъ nаровыхъ иотповъ и nравильнымъ 
уходом-ь 3а ними, а равно и удостов·liренjе въ знанiи своих'Ь обязан
ностей .пицами, приставпеннымк къ паровымъ мотламъ, лежит» на на" 
чаnьнинахъ cnyнcfiы nорюнноrо состава и тнrи, а также, в·ь 11ред'hлах'Ь -уста
новленныхъ для сего nра.вилъ и инструкцiА1 и на nодв1;домственных-ь 
им-ь зtицахъ, nричастных'Ь К'Ъ содержанiю. ремонту и работ't наровых. ъ 
иотповъ. 

Разр·tшенiе на nonyщeнie паровыхъ иотловъ на <'.Лужбу даетС'я на
чапьнином'L дороги или уnолномоченнымъ имъ на это .nицом-ъ. 

§ ~. Проекть1 паровозныхъ и 11аrонныхъ паровыхъ котловъ, :вновь из
rотовпяемыхъ .но типамъ, дл.я 'КОТорыхъ не им'tетсн утвержденныхъ 
мииистерствомъ Путей сообщенiя чертежей, nредстазляются на утвер
жnенiе сего Министерства, согласно изданной на сей nредметъ ин
струнцiи. 

§ 5. Паровозные и вагонные паровые :иоrлы и их·ь части должны 
изготовляться из1. соот.в'tтственныхъ матерiаnовъ. 

Означенны~ матерiалы должны удовJ1етвор.ять техничеrнимъ ус.п:овi
ямъ. устаяа9.nиваемь1м'Ь дпя нихъ Минист~рством'ь Путей Сообщенiя" 

Гnава 11. Арнатура котповъ. 

§ 6. Иэъ числа предметовъ арматурь1 nаровозные и ваrоннь1е паро
вые иотпы должны Оыть обязательно снабжены: 

1) уиаэатепемъ низwаго уровня воды <§ 7); 2) водоунаэатмьнымъ 
стеи.ломъ (§ 8}; 3) пробными 1<ранами (§ 9); 4> питательными приборами 

•) Под1' наименованiемъ ((начальнииъ д.ороги~ сл·sд}·ет'Ь таиже разу
м'iтъ и упра.вл.яющихъ частными жел·tэными дорогами, а равно дирем
торовъ т1'хъ частныхъ дороrъ, на иоихъ должности управпяющаго 
присвоено наиме11ованiе директора. правительственныхъ инспе1еторовъ 
жел'kзныхъ дорогъ, rд't таиовые существуютъ. и начаJ1ьниновъ работь 
на строящихся жел'Ьзныхъ дoporax1t. 
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<§ iO); 5) предохранительными нлаnанами (§ 11); 6) маиометромъ <§ 12), 
и 7) промывательными пюиами и спуснным-ь ираном"Ь (§ 1Ч). 

Сверхъ сего. паровозные иотnы и вагонные 1<отпы паровозкаrо 
типа должны быть обязательно снабжены еще и предохранительными 
леrиопп:авиими пробRами (§ tЭ) и зна.номъ, уиазывающимъ верхнюю 
rранъ неба топни (§ 7). 

§ 7. Каждый паровозный и вагонный паровой мотепъ снабжается 
уиаэате11ень уровня, состоящимъ изъ жестиой метаJ1.личесиой ппастинии. 
располагаемой вблизи водом't рнаrо стекла и прнkр~пляемой неиэм·t~ 
няемымъ обраэом'ь относитепьно сего посп'iдняго. 

Для возможности выв'hрl\и указателя уровня, на нотеnьномъ лист'f), 
на моторомъ унр'hпленъ унаэатель, отм'IJчается перес11ченjе этого листа 
съ уровнемъ, проходящимь череэъ высшую часть огневой норобни, при 
положенiи паровоза или вагона въ помо't на прямомъ и горизонталь
номъ пути. Это перес'fiченiе отм"hчается вершиною 1<онуса. высверлен 
наrо въ голови1J шурупа, ввинчиваемаго въ упомянутый листъ мот.11а 
и надписью: ~небо топни•. 

На уиазател·:Ь уровня ваrонныхъ }(Отловъ непаровознаrо типа отм"t
~rается тoJiьRo ОАна черта, опред'IJ.Пяющая попоженiе низшаго уровня 
воды въ ~отл'В для вс'tхъ участковъ дороги. На у:иазатеп't же уровня 
паровозныхъ и ва1·онныхъ паровоэнаго типа иотло.въ наносится ряд-. 

отмiiтоиъ-черточекъ, опред·tляющихъ поnоженiе низшаго уровня воды 
сооте-tтственно разпичнымъ уклонамъ дороги. 

За ниэwiй уровень воцы въ паровозныхъ и въ ваrонныхъ паровозна го 
типз. мотпахъ принимается уровень воды въ иотх·t. nревышающiй. 
предполагая паровозъ и ваrонъ въ no~o·b и на прямом'Ь пути даннаrо 
по;ц-ьема" высшую часть огневой моробки въ паровозиыхъ нотлахъ не 
мен"f;е 50 mm и в·ь вагонныхъ иотпахъ nаровоэнаго типа не мен~е 
tOO mrn. 

Величины подъемовъ, отв·&чающiя па сему правилу опред·I:Jлениы.м'Ь 
черточиамъ шналы, отм'tткамъ ниашихъ уровней, вписываются надъ 
соотв1;тствующими симъ подъемамъ черточиами, при чемъ нулевая черта 
шка.пы, отм·J;чающая попоженiе низшаго уровня для rориэонтальных'Ь 
частей пути, принимается за понаэатепь ниашаrо уровня для вс·tхъ 
сnусковъ дороrи. 

Отм'tтии ниэшихъ уровней, нанесенныя на у~азатепяхъ уровня 
(шнапахъ>, nолжны быть видимы В'Ь водом'tрномъ cтt'кJtii при еысшемъ 
nоложенiи его нижней гай и и. 

Паровозъ и вагонъ c'lt Rотломъ nаровознаrо типа можетъ обсnужи
вать дорогу съ подъемами, не превышающими уназанныхъ на шкал"t 
уиазателя. На шкал't уиазателя допжны быть отм'tчаемы номер'Ъ и се
рiя паровоза или вагона. 

Начапьнику дороги преn;оставляется право, для обращающихсл на 
nopor"h паровоэовъ и ваrоновъ с'Ь ROTJiaми паровоэнаrо типа, повышать 
положенiе низшихъ уровней воды на шкал'Ь. лротив-ь положенiйt опре
ц·kляемыхъ вышеприведенными правипами. а равно устанавливать на 
wкап'В во.цом'kрнаго стеила для всего протяженiя дороги или участ:иа 
ея одно лоложенiе низшаго уровня воды, принимая за него положенiе 
уровня, опред1;лен11ое для наибольшаго подъема данной дороги ипи 
'Участка, съ надписанiемъ на ппастинк·k уназатеJiя :этого nред'f>льнаrо 
по:u.ъема. 

Въ вертмнаnьныхъ труlчатыхъ нотпахъ за ниэшiй уровень воды при~и
мается уровень водьт. поирывающjй, при нахожденiи вагона въ nоно·~ 
на nрямомъ горизонтаnьномъ пути. не мен·J:iе 100 mm высшую часть 
огневой :коробии. 

В'Ь ваrоннwхь nаравыn котnахъ, за исн.nюченiемъ вышеупомянутыхъ 
вертинальнь1х'Ь трубчатыхъ нотJiовъ и мотлов'Ь nаровознаго типа. ниэ
~~й уровень воды устанавливается М инистерством'Ь Путей Сообщенiя 
РИ У'1'Вержден1и типоваго проекта нот.ла (§ 4). 

Прммiiч.~нiе. Vиазатепи ниэшаго уровня воды нонстру1<цiй. 
и~ыхъ противъ умазанной въ семь параграф·IJ, могутъ быть при
м0няемы для обозначенiя ниашаго уровня воды въ паровыхъ 
мотлахъ~ но не иначе, .каиъ С'Ь особаго В'Ь наждомъ частномъ 
CJJ}''la1J разрi»шенiя Министерства Путей Сообщенjя. 
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§ 8. Во10J1Сазатfnьное стек.nо доJtжно им'tть отд~льныя соединенiя съ 
котломъ :иаиъ въ верхней, таиъ и въ нин~ней ero частяхъ. 

Верхняя грань нижней гайки водом'kрнаrо (водоуиаэате.льнаrо) 
стек.па должна превышать наибол-tе возвышенную часть неба тоn:ки, 
при иахожденiи паровоза и.ли вагона ка nр.ямомъ и гориэонтап.ьном'Ь 
n ути, не мен'kе нанъ на 50 m т. 

Соединительные каналы водом-tрнаго стекла цолжны быть так-ь 
устроены, чтобы дл.11 ихъ прочистии МО)ИНО быпо проходит~ ихъ иглой 
насивоэь по прямому направленiю, при холодном'Ь состоян1и котла. 

Прмм-t.чанiе. Отступленiя on таного устрокства соедини
т~льнь1хъ :каналовъ водом':kриаго стекла могуть быть допущены 
тольно съ раэр1Jшенiя министерства Путей Сообщенiя. 

§ 9. При наждомъ nаровомъ :котл1s должно быть и~ меиiiе АВУХЪ nроl
нь1хъ ираноеъ, при чемъ :каждый кран-ь долженъ имitть отдiшьное соеди
ненiе С'Ь котпомъ. 

Пробные ираны должны быть расположены одинъ ниже другого, 
при чемъ ось :ианапа нижняго мрака цоткна находиться не ниже 50 mm 
на.ц-ь уровнем'Ъ высшей части огневой :иороб:ии ларовоза ипи вагона. 
в-ь состоянiи покоя, на nрямомъ и гориэонтальном'Ь пути. 

Пробные :краны должны быть танъ устроены, чтобы дпя прочистии 
ихъ :ианалов-ь можно было проходить ихъ иrпой наснвоэь по прямому 
направленiю при холодномъ состоянiи иотла. 

Примfiчанiе. ОтступJiенlя отъ таного распоряженiя и устрой
ства nробныхъ нраиов-ь могутъ быть допущены только съ раз
р'l;шенjя Министерства Путей Сообщенjя. 

§ 10. Наждый паровозный нотелъ и т't из-ь вагоиныхъ нотлов'Ь, по
верхность нагр~ва иоторыхъ превышаетъ 15 :ив. метровъ, должны быть 
снабжены двумя nитатеn1tн1.1мм nриlорани, д~йствующими впопн'k неаави
с имо оцинъ отъ другого. при чем'Ъ порча :каной-либо части одного иэъ 
nриборовъ не должна препятствовать питанiю котла другимъ при" 
6оромъ. 

По нрайней м-tр·k-одинъ изъ питатепьныхъ приборовъ долженъ 
быть устроенъ та:къ, чтобы имъ можно было снабжать нотеJТЬ водою 
ео вр~"я отоянн•. 

На паровоэныхъ 1\отлахъ, по меньшей м'tр~, одинъ питательный 
nриборъ доJiженъ быть nриспособленъ для туwенiя nо111аровъ. 

Въ вагонкыхъ мотлахъ, им1iющихъ поверхность нагр'kва въ t5 кв. 
метровъ или мен'!;е, допусиается одинъ питательный приборъ. 

§ 11. При иаждомъ паровомъ иот.л'В должно быть не мен·:Ье АВУМЪ не
эависимыхъ одинъ отъ другого nре"охранмтеnьныхъ 1111anaнoE11t" 

Иэ-ь илапановъ этихъ. по ирайней м1Jр1», одинъ не доnJИенъ допу" 
с.иать увепиченiя нагрузки противъ установленной при испытанiи. 

Нагрузка .нnапанов1, должна соотв1Jтствовать наибольшему допу" 
скаемому рабочему давленiю пара въ J.(OTniJ, увеличенному не бол·l.;е 
каиъ на -t/3 атмосферы. 

Нонструнr~iя предо:хранительныхъ илапановъ должна допуснать 
во всякое время пов'Брну возможности ихъ дъйствiя. 

§ 12. Маном~тр11 долженъ пом'Ьщаться на м'kст'h, видномъ дл.fl вс'kх'Ъ 
лицъ, обслуживающихъ нотелъ. 

Если :это условiе не можетъ быть :выполнено однимъ манометром-ь, 
то ставится два или бол'tе манометров'Ь. 

На манометр't должно быть отм'kчено ирасною чертою пред11.пьное 
наибольшее рабочее давленiе пара въ иотл'k. 

При каждомъ паровомъ нотл't должно быть npмcnoco&neнie мя yиpii
nneнiя контроnьнаrо манометра, устроеннаго по типамъ и разм'hрамъ, укаэан
нымъ въ инстру.кцiи Министерства Путей Сообще.нiя и пров·Ьреннаго 
согласно ея у.каэанiямъ. 

§ 13. Предохранительныя n~rиоnпавнiя nро&ни ставятся въ огневыхъ 
норобкахъ ларовозныхъ нотлов-ь и аагонныхъ Rотловъ паровознаго 
типа. согласно уиазанiямъ инструицiи Министерства Путей Сообщенiя. 

Предохранительныхъ пробокъ при паровоаныхъ иотлахъ должно 
быть въ иаждом'Ь :иотл·ь не менiiе 11sухъ, въ вагонныхъ .нотлахъ паровоз
наго типа можетъ быть устанав.пиваемо и по одной пробк·1'. 

§ t~. Кажnый паровой иотеnъ допженъ быть снабжен-ъ nромыеатеnь-
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ныни nюками и, сверхъ тоrо, цопженъ имitть. по крайней мilp1;, один'Ь 
сп}7скноJ1' иран'Ь для выпуска воды из-ь котла и продувии его. 

Г.nава llr. Промывка. ое"отръ, оав11Аiiтеnьствованiе и rи11равnич~сное исnытамiе 
котnовь. 

§ 15. Котлы обязательно подвергаются~ 
t) лромывк'k (§ t6), 2) наружному осмотру (§ 17),. 3) полному осви

.пiiтелы~rвованiю (внутреннему и наружному) <§ 18), ~) rидравличес.кому 
испьrrанiю (§ 19, 21 JI 22). 

§ f6. Паровозные и вагонные паровые котлы подвергаются nромыак·Ji 
въ сn'tдующiе сро:ни: 

t) котлы паровозные и вагонные. находящiеся въ работ1J, промы
ваются въ сроки, устанавливаемые, съ одобренiя начальника дороги, 
начальникомъ службы подвижного состава и тяги. въ зависимости отъ. 
иаnряжен11ости работы иотловъ и отъ иачества воды; 

2) котлы, стоявшiе вн'k службы полгоца и боп-t;е, подвергаются nро
мыви-t передъ наэначенiемъ ихъ въ спужбу; 

Э) иотлы, подверrавшiеся наружному осмотру (§ 17) или полному 
освид·kтепьствованiю (§ 18). промываются передъ назначенiемъ ихъ в ъ 
спужбу; 

4) нотпы, поступившiе въ инвентарь дороги съ заводов'Ь или со 
другихъ дорогъ безъ свид~тельства о времени ихъ промывки. подвер· 
rаются таковой передъ назначенiемъ ихъ въ службу. 

Порядоиъ и время промывки устанавливаются инструнцiей качапь
ника дор оrи. 

§ f7. Котлы паровозные и вагонные подвергаются цружному осмотру 
въ сл1Jдующiе срони: 

1) Rотлы. находящiеся въ работ'k: 
а) паровозные нотлы-не позже, иаиъ въ первое полуrодiе по про

шествiи двухъ nтъ со дня помilдняго предшествовавшаrо наружнаrо 
осмотра ипи полнаrо освид~тепьствованiя (§ 18) нотяа; 

б) вагонные котлы-ежегодно до настуnленiя зимняrо перiода. 
2) Rот.лы. стоявшiе беэъ работы два года и боп'hе, перед-ь нааначе

нiемъ ихъ въ службу. 
3) :КотJiы, переведенные В'Ь инвентарь дороги. безъ свид'llтельствъ, 

удостов1;ряющихъ врем.я пос.л'Бдняго наружнаго ихъ осмотраt подвер
rаются таковому передъ нааначенiемъ иотла въ службу. 

Порядонъ наружнаго осмотра паровозныхъ и ваrоиныхъ нотлов'Ъ 
опред'kляетсл правилами инструицiи министерства Путей Сообщенiя. 

§ 18. Котлы паровозные и вагонные подвергаются пояному освмА"tте11ь· 
атвованi1О, наружному и внутреннему, въ сл-Ьдующiе срони: 

t) Rотлы, находящiеся въ работ~. въ срони, устанавливаемые ин
сrрунцiей Министерства Путей Сообщенiв въ зависимости отъ усnовiй 
работы ИОТJIОВ'Ь. 

2) Rотлы, стоявшiе беэъ работы въ теченiе шести пi;тъ и бon'ie. -
передъ назначенiемъ ихъ въ службу. 

З) :Котлы. получившiе такiя повреж~енiя, ноторыя вызвали необхо
димость произвести см-Ьну въ иотл'k одного или н'Бсиопьнихъ листовъ.
перецъ наэначенiем"Ь таRовыхъ нотловъ въ службу. 

4> :Котлы. переведенные въ инвентарь дороги безъ свид'kтельств'Ь. 
уцостон'tряющихъ время посл11дняго полнаго ихъ освид;kтепьствованi.я 
н~ м'flcт't прежней службы, подвергаются тановому освид'tтельствова
н1ю nеред'Ъ назначенiемъ нотnа въ службу. 

Порядомъ nолнаrо освид·Jз.тепьствованiя паровоэныхъ и ваrоииыхJ. 
кот.лоl!ъ опред~ляется правилами инструнцiи министерства Путей со" 
общеюя. 

§ t9. Rотлы паровозные п вагонные подвергаются rидраеnм11i!с1.:ему 
иеnытаиlю въ слi»дующiе сроии: 

о" 1) R~тJJы, подверrавшiеся полному осиид'iтельствованiю (§ 18), - no 
8"\01tчан1и та.ко во го. 

чая 2) Rотлы, nодвергавшiеся эначительнымъ исправленiямъ. -въ спу· 
хъ. УИаэанныхъ инструицiей Министерства Путей Сообщенiя. 

цор;~ Вновь иаготовленные нотлы-при nоступпенiи ихъ на жел'iзную 
У. 
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Прин'kчанlе. Паровоэные :иотJIЫ, снабженные с'Ь м'flста по
ступленjя надлежащими удостов'tренiями об'Ь ихъ гидравличе
сиомъ испытанiи, могутъ еыть не подвергаемы требуемому симъ 
па.раграфомъ испытанiю. Упомянутыя удостов'l~ренiя сохраня
ютъ свою силу до срока сп'hдующаго очередного испытанjя 
нотла, ее.пи при наружномъ осмо1·р·Ь котла не были оонаружены 
K:lHin-nибo поврежденiя. влiяющiя на безопасмость работы 
:котла. 

§ 20. УАостовtренiя о6ъ исnытанiи вновь изготов.ленныхъ паровыхъ нот· 
пов·ь должны быть подписаны: 

а) на руссиихъ ааводахъ-подлежащими правительственными ли
цами, 

б) на иностранныхъ заводахъ- руссиими правительственными ли
цами, уполномоченными на то Министромъ Путей Сообщенiя. или 
м'tстными (иностран11ыми) подлежащими правительственными .пицами, 
С'Ь удостов11ренjемъ ихъ подписи РУССИИМ'Ь КОНСУJIОМ''Ь. 

§ 21. ГиАраеямческое исnытанiе паровых-ь иотловъ производится порнд
мом-ь указаннымъ въ инструицiи Министерства Путей Сообщенiя. при 
чемъ 'пробное д'hйствительное давленiе воды (сверхъ одной атмосферы) 
назначается согласно нижеиэложеннымъ правиламъ: 

а) при рабочемъ давленiи въ nять и менiае атмосферъ пробное д·.kйстви ... 
тельное давленiе воды должно быть ВАвое бont.e ра6очаrо и, во всяком·ь 
случа'h. не мен'tе треn атмосферъ; 

б) при рабочемъ давленiи &on'ke nити атносфер"Ъ пробное д"tйствитель
ное давленiе воды должно быть на nять атмосферъ loлiie рабочаrо. 

Появленiе мелкой пыли и слезинакъ у швовъ и ваклепоиъ, а также 
выпотин-ь не считается неисправностью. 

§ 22. По окончанiи полнаго освид'tтельствованiя и rидрав.личеснаго 
испытанiя котла, тамовой промывается (§ 16) и исправность его состоя" 
яiя пров~ряется подъ парами устано:вленнаго для службы рабочаrо 
давленiя, посл'k чего на иотл·t у.кр'l;nляется, близъ топочной дверцы, -метаnnическая n.nастинна съ иnенмомъ, указывающимъ время попнаго осви ... 
д'f;тельствованiя, допущенное рабочее давпеиiе пара и .N! нотла. 

§ 23. Гидравлическое испытанiе на заводахъ вновь изrотоменных'Ь 
паровозныхъ и вагонныхъ котловъ производится на основанiи правилъ, 
изложенныхъ въ §§ 21 и 22. 

rпава IV. Пои'tщеиiе д11и котаовъ. 

§ 24. Пом\щtмiя AllR nаровозов'Ь должны быть устроены по проеитамъ, 
утверждеинымъ въ поряди-В, установлеяиомъ Министерством'Ь Путей 
Сообщенiя. 

Пом-tщенiя для паровыхъ Rотловъ въ жел'tанодорожных'Ь ваrонах'L · 
должны удовлетворять сл-Ьдующимъ уСJiовiямъ: 

а) вс'h части котла, требующiя nостояннаго надзора и ухода во 
время работы .нотла, должны быть Аосrуnны Аnн оtмотра; 

б) двери nонt~щенiя нотловъ въ вагонахъ должны отворяться внаружу 
относительно этихъ пом·вщенiй или быть задвижными; 

в) пом'kщенiя должны быть устроены соотв'hтственно противопо" 
жариЬ!мъ м-tрамъ, укаааннымъ въ икструкцiи Министерства Путей Со
общен1я. 

Нормы дJiя судовыхъ нотnовъ см. отд. Судостроенiе. 

d. ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВА, СОДЕР
ЖАНIЯ И ОСВИД'ВТЕЛЬСТВОВАНIЯ ПАРОВЫХЪ КОТ· 
ЛОВЪ, СОСТОЯЩИХ'Ь В'Ь В'IJД'ВНIИ МИНИСТЕРСТВА 

ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
съ изм'l~ненiями, согласно распоряженiя Министра Торговли и Промы" 

шпеиности tЗ марта 1912 r. 
t. Д'tйствjю настоящихъ прави.т.rь подчиняются ect nароеые нот.nы, 

ному бы та:ковые ни принадлежали, за исключенiемъ ~отповъ, при" 
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НUJiежащихъ Мореному В'kдомству и состоящимъ вт, в·tдiзнiи Мини
стерства Путей Сообщенlя жеп·.tзнымъ дороrамъ и подъ'tэднымъ пу
тямъ. равно нанъ нотповъ) находящихся на судахъ. 

2. Паровыми котnами признаются вс't заирытые прпборы, въ ROTO· 
рыхъ д-tйствiемъ горящаго топпива жидкости обращаются въ пары 
моrущiе прiобр1;тать давленiе (абсолютное) бon'te атмосфернаго. ' 

З. Къ котламъ, упомянутымъ В'Ь стать'k 2 настоящихъ правипъ. не 
откосятся танiе отнрытые паровые нотлы, ноторые с11абн\ены прямыми 
сообщенiями съ атмосферою посредствомъ верти.иально опущенной въ 
sony трубы. иМ'tющей бon'te 31/ 1 дм. (8,9 cm) внутренн.яго дiаметра 
к мен~е 2t11 саж. (5.45 m) высоты, считая отъ уровня- воды въ иотл-11. 
означенная труба не должна им1'ть пробки, нрана или другихъ на
кихъ-пибо nрислособленiА для разобщеиiя внутреuплго пространства 
иотJiа съ атмосферою. 

R'Ь опсрыт1111 rь nаровым"Ь котnамъ моrутъ быть относимы, съ разр'!; ... 
wенiя старшаrо въ губернiи или области чина nравительствениаго за 
котлами надзора, и такiе :котлы, предохранительныя приспособленiя 
коихъ хотя и разнятся въ ~сонструктивномъ отноmенiи отъ выше" 
описанныхъ~ но по существу достигаютъ той же цi;ли-не доnуснать 
увеличенiя давленiя IJ'Ь иотл11 выше попуатмосферы 11 при томъес.пи 
приспособленjя эти. въ отношеиiи раэм-tровъ, надлежаще согласованы 
съ величиной поверхности нагр'tва нотловъ. 

4. Сr-tнии котnоn, находящiяся впопн'k илк частью въ сопри:кос
новеuiя съ продухтами гор-J;нiя, должны быть изготовляемы исн.лючи
тельно изъ сварочнаго жел-tза, .литого неэаиаливающаrося жел'Ьза ~ 
мягкой неаа1<аливающейся стали или нрасной м-J;ди. Не возбраняется 
употребпенiе патУни для принасающихся къ продуl:\тамъ гор~нiя дымо
гарныхъ и нипятипьныхъ трубокъ, если внутреннiй дiаметръ тако
выхъ трубоиъ не превосходить четырехъ дюймовъ (10,2 cm). 

5. Употребленiе для вышеозначенныхъ ст-tноиъ и труооиъ другихъ 
матерiаловъ допускается не иначе, ианъ съ особаrо раар~шенiя Ми· 
нистра Торговли и Промышленности. по предварительномъ раэсмотр't
нiи въ Главномъ по фабричнымъ и горно-заводснимъ дi>ламъ Присут
ствi и устройства и образа д'hйствiй нотловъ, для ноихъ испрашивается 
отступпенiе ОТ'Ь общаго правила. При таковом'Ь раэр'Вшенiи могутъ 
быть, въ видахъ безопасности, вм'Бняемы къ обязательному соблюде
иiю особыя условi.я относите.льно ус.тройства, арматуры, установим, 
испытанiя и употребпенiя таной системы нотловъ. 

в. Уров@нь воды въ паровыхъ нотлахъ долженъ быть, по :крайней 
мi»p'IJ, на четыре дюйма (10,2 cm) выше наивысшей точни соnрииасаю
щихся съ продуктами гор-tнiя ст'kнонъ .нотла, если только эти ст'tнии 
подвергаются опасности быть рас:каленными. 

Ст-tн:ною :котла, не подверженною оnасности кана.nмваиiя, прианается 
та. до сопри.косновенiя съ :которою продукты rор1;нiя должны прой.ти 
no поверхности нагр·вва, превосходящей площадь р~шетни (на которой 
горитъ топливо) въ 40 разъ nри форсированиой и въ 20 разъ при 
естественной тяг·J;. 

Въ нотпахъ б еэ ъ н ол о сни :к о в ой р ·llшетн и за величину посл'kд
ней для сравненiя принимается четырехиратная площадь поперечнаrо 
с'kченiя перваго дымохода. принимая во вниманiе ее не надъ поро
rомъ. а въ наибол'tе широиомъ м·tст·t. 

7. Изложенныя въ ст. 6 требованiя не относятся иъ котламъ. со
с~авленным'Ь изъ трубъ, въ которых-ь о6ращается воАа, если внутреннiй 
д1аметр'Ь этихъ трубъ не превышаетъ четырехъ дюймовъ (10,2 cm). 
и .къ вертикальным-ь трубчатым'Ь :котламъ, поверхность :которыхъ не 
nре.восходитъ ста :квадратных-ь ф-уто:въ (9,3 qm). 

8. При употребленiи nаровыхъ :котловъ системы инженеръ-те.хпо· 
nora Л Рио в с к а r о должны быть соблюдаемы сл-tдующiя правила: 

t) чугунныя трубы, входящiя В'Ь составъ паровыхъ нотловъ системы 
Ярновснаrо, предварительно употребленiя ихъ на сборну, должны быть 
испытываемы rидравличесиимъ давленiемъ втрое сильн'Ве того д'Бйстви· 
тельнаrо (за вычетомъ атмосфернаго> давленiя, не свыше иотораrо 
иотпы ~ти будутъ допущены нъ работ't, съ обозначенiемъ сего тройного 
цавпен1я цифрою посредствомъ выс'tчии на очищенной части фланца 
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маждой трубы, при чем'Ь собранные и установленные на м'Бст'k д:вйствiя 
:котлы допжны быть подвергаемы ислытанjю на общемъ основанiи; 

2) оэначенныя В'Ъ п. t чугунныя трубы должны быть отд·hляемы оть 
жаровыхъ и дымовыхъ ходовъ чугунными плитами (С'Ь обмазкою ихъ 
rпиною или nоирытiемъ ИХ'Ь слоемъ иэолирующихъ веществъ, :каковы 
necoRъ, зола и т. п.), или иирпичною кладкою. и З> при изготовленjи 
:кипятильныхъ (верти:кальныхъ) 1рубъ сказанной системы нотловъ ИЗ'Ь 
латуни, внутреннiй дiаметръ та:ковых'Ь трубъ не долженъ превышать 
четырехъ дюймовъ (10,2 cm). 

9. Bc't постоянные и подвижные паровые :котлы должны быть 
снабжены. по l\райней м"kpiJ, ,цвумя независящими другъ отъ друга 
nредохранмтеnьны"и кnаnаиа.ми, изъ ноторыхъ одинъ долженъ имi;ть 
устройство, не дозволяющее приставленной нъ нотлу прислуг't изм't
n.ять наrруз1<у клапана. Нагрузна ипалановъ должна быть таиова, 
чтобы они отнрывались при наивысшемъ давленiи, для нотораго раз" 
р·l:iшено употребленiе иотла; раэм'kры же нлапановъ должны быть со· 
образованы съ парообразовательною способностью котла. Если груэъ 
д-tйствуетъ при посредств'k рычага. то наивысшему давленiю пара въ 
иотл-t должно соотвi»тствовать попоженiе груза на самомъ :конц"h ры
чага. Предохранительные нпапаны должны быть устроены таним'Ь обра
эомъ, чтобы всегда воэможно было пов'hрить исправное ихъ состоянJе. 
Въ подвижныхъ нотлахъ допускаются пружинные предохранительные 
илапаны. 

10 . .Наждый паровой :нотепъ долженъ быть сиабженъ вt.рнымъ нано
нетром-ь съ сифонною трубно10. На скал-В или циферблатlJ манометра 
должна быть проведена эамi»тная черта въ томъ м'hcn, rд'h должен-ь 
бь1ть -указатель при наивысшемъ. допуснаемом'Ь при работ'Ь, nавпенiи 
внутри .иотла. Маиометръ должеиъ пом'kщаться на видномъ для ноче ... 
rapa м'tст'k. Еспи нотлы отдiiпяются ом. машинъ СТ'tнкою иnи пере
боркою, то въ пом1Jщенiи машинъ долженъ быть установленъ мано· 
метръ для наб.люденiя машиниста. 

1t. При наждомъ паровомъ иотл't, им'tющем-ь не бол1Jе 200 нв. 
футовъ (18,6 qm) площади наrр'tва, равно накъ и при подвижныхъ 
котлахт,, должно быть. по мрайней м-tp'IJ, по одмому ищаежкому nитатеnь· 
ному nрибору, могущему поддерживать нормальный уровень воцы B'lt 
нотл"Ь, nри самомъ усиленномъ его д'tйствiи. Для котловъ, имi;ющихъ 
бол'tе 200 :кв. фут. (18,6 qm). поверхности нагр'tва, требуется два та
хихъ же nитатеnьиь1хъ nри6ора., притомъ оба прибора должны приво· 
диться въ д~йствjе независимо одинъ отъ другого и та:къ, чтобы, въ 
случа1З порчк одного прибора, другой могъ д~йствовать. Два незави
симые питательные прибора признаются достаточными и дпя н11сиоль· 
.нихъ нотловъ. расположенных'Ь въ одномъ пом'hщеиiи, но съ т'tмъ, 
чтобы разм'kры наждаrо прибора были съ избытномъ достаточны для 
питанiя вс·hхъ :котловъ. 

Питательный приборъ долженъ соединяться съ котлом'Ь посред· 
етвомъ :клапана, иоторый долженъ автоматически запираться давле-

• 
н1емъ пара извнутри иотла. 

12. При иаждомъ паровом'Ь нотл'h должна быть водоуказательная 
стекnянная трубка и, по l\райней м'kp't, ава нрана, для по.казанiя уровня 
воды въ нотл't, изъ моихъ наждый долженъ им'tть отд'tльное соеди
ненiе съ иотломъ; кром·k тоrо, могуть быть и друriя соотв'tтствующiя 
этой же ц1iли nриспособnенjя. На водоуиа:эательной труби'Ь допжен11 
быть .ясно обозначенъ ц'В"Втною чертою низшiй допус:каемый уровень 
воды въ котл'В. Водоуиазательные ~раны надлежитъ располагать та:къ 
чтобы нижнiй находился на горизонт~ низшаго уровня. Водоуиазатель: 
ные :краны и ираны при водоукаэательныхъ трубкахъ должны быть 
устроены таиъt чтобы ихъ для устраненiя засоренiя можно быпо nр0" 
ты:кать по прямому направленiю. 

13. Паровые нотлы должны быть устроены та1<ъ, чтобы быпо воз
можно очищать ихъ внутреннiя ст·tнии при помощи одного или н'h
скольиихъ отверстiй. Лазы для прони:ианiя внутрь иотпа цолжны им'hть 
раэм'kры не мен'kе 300 mm на 400 mm и занрываться прочными не чу
гунными ирыш:ками. 

t4. Понtщенiе nаровыкъ котnов-ь должно удовлетворять, В'Ь отноwенiи 
самаrо зданiя. вс'tмъ постановлеиным'Ъ в-ь Устав'Ь Строитеnъномъ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Правила устройства паровыхъ нотnовъ Мин. Торг. и Пром. 133 

требованjямъ и сверхъ того: 1) оно должно быть достаточно осв'kщено 
и р;остаточно просторно, дабы можно было удобно д'hйствовать вс'tми 
ммtющимися при нотл'В пр11борами, а равно осматривать и, въ с.луча1> 
надобности, исправлять и перем·hнять таковые; 2) между иладиою печи 
JСот.ла и ст'tнами пом'tщенi11 до.лженъ оставаться промежутоиъ не мен'tе 
полутора вершковъ (6,7 cm), моторый по нонцамъ можетъ быть эало
женъ и сверху прииры1"Ь; 3) нотлы, работающjе бол'tе ч<kмъ при шести 
атмосферах·ь д'kйствительнаго дав.пенiя (внутреннее давлеиiе за выче
томъ в111-шняго атмасфернаrо), а рав1-10 таиiе, у иоторыхъ отъ перемно
женi11 числа. выражающаго д-tйствительное давленiе въ атмосферахъ, 
на число Rвадратныхъ футовъ поJЗерхности нагр1;ва получается nро
изведенiе, превосходящее дn'tсти, воспрещается устанавливать: а) под-ь. 
мастерскими и таRими помi>щенiями и м'tстами, въ :иоторыхъ обынно
венно находятся люди, б) внутри упомянутыхъ въ п. а) nом'tщенiй; 
4) двери и онна пом-tщенiя, гд't находится паровой :котелъ, должны 
отнрываться наружу; 5) пом'hщенiя паровыхъ нотловъ должны быть 
отд~лены отъ жилыхъ номнатъ или мастерсиихъ, если тановыя нахо
дятся р11домъ, :каl't1енною или иирпичною ст'kною, толщино10 не мен'tе 
18 вершковъ (80 cm); 6) nолъ въ nом'Бщенiи всянаго парового иотла 
цолженъ быть изъ иесгораемыхъ матерiаповъ; 7) черезъ нотельныя по
м·tщенiя допус:иаются проходы, но не для общей массы рабочихъ, 
для яоторой nроходъ изъ одного отд-Ьленiя завода или фабрики В'Ь 
другое или во дворъ дол;1<енъ быть особый, помимо Rотельнаго покоя. 

Прим~чанiе 1. Не подлежатъ огравиченiямъ, уназа.нным'Ь 
въ п. Э а) и б) иотлы, соста:вленные иsъ трубъ, внутреннiй дiа
метръ :иоихъ (за иснлюченiемъ собирателей пара или нолпеито
ровъ> не превосходитъ четырехъ дюймовъ (10,2 cm), а поверх
ность нагр~ва- 300 мв. футовъ (27, 9 qm). 

Прммt.чамlе 2 •. Правило п. 5 сей статьи не распространяется 
на паровые нотпы, нои не подчиняются огран:кченiю, изпожен
ному В'Ь П. 3 а) И б). 

t5. Въ изъятiе изъ правила п. З б) ст. t4, установка паровых-ь 
котловъ допус.каетсn внутри мастерскихъ, не понрытыхъ сводами и не 

им'hющихъ потолна на балнахъ, при чемъ м'tсто, занимаемое иотлами, 
им·Ьющими самостоятельную топму. долн(но быть отд~ляемо отъ осталь
ной части мастерсиих"J. переrород1{ами, безопасными въ пожарном"Ь 
отношенiи, съ необходимыми проходами и дверями; для нотловъ же> 
д1;йствующихъ теряющимс11 жаромъ отъ иа.кихъ-либо печей, а равно 
при временныхъ устройствахъ, наприм'tръ, при инженерныхъ раба
тахъ, въ рудникахъ. золотопромывальныхъ фабрикахъ и т. п., та.ноrо 
оrраждеяiя не требуется. 

i6. При употребленiи къ работil въ жилыхъ и подвальныхъ пом't
щенiяхъ вертикальныхъ водотрубныхъ паровыхъ котповъ системы 
Щ ер ба и о в а и Б род о в с :к а го. цолжны быть соблюдаемы м~дующi R 
правила: 1) рабочее давленiе не должно превышать шести атмосферъ; 
2) полный объемъ нотnа (его вм-tстимость) не долженъ превосходить 
2ц.017 нуб. д.-13,9 куб. фут. (393,6 нуб. децим.); 3) дiаметръ верти
~<апьной трубы, служащей ноллеиторомъ, не долженъ превосходить 
8 дюймовъ (20,З cm); 4) толщина ст·.tнои'Ь этой трубы не должна быть 
мен'kе t/2 дюйма- t ,3 cm (лрочности унрЪпленiя трубокъ) и 5) котелъ 
долженъ выдержать пробное давленiе. равное тройному рабочему да
вленiю. 

t7. Всякiй находящiйся въ уnотребленiи паровой нотеJt'Ъ подвер
rается въ установленные сроии теиническому осемд-tтеnьствованiю на м·kct'k 
своего д'kйствiя. Освид~тельствованiе подвижныхъ иотловъ лроиэво
дится на одномъ изъ м·ьстъ ихъ д~йствiя1 по у.иазанiю впад·Вльца 
нот.ла. 

i8. Удостов·hренiе об'Ь освиАt-теnьствованiи n0Авижнь1хъ нотnовъ сохра
ияетъ свою силу до сро.1\а (ст. t7). хотя бы иотелъ бы.nъ nеревезен-ь 
и установпенъ иа другомъ м'tст11. Если построенный въ Россiи nо
цвижной kотелъ былъ освид~тельствованъ до выпусиа его иэъ мастер
с"ой, В"Ь 1tоей он'!. изго'l'ОВJiенъ. то свид'tтепьство это та:кже сохра-
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ияе~ъ силу до срона, назначеннаго для сл'tдующаго освид'tтельство· 
ван1я. 

По~инснь•ми нотnанм признаются та:кiе, ноторые по самой своей нон
струнц1и предназначены для передвиженiя и могутъ быть передви
гаемы во время д'tйствiя. Означенные нотлы признаются подвижными 
и въ т'hхъ случаяхъ, .когда части, служащiя для передвиженiя. сни
маются при постановх·k иотла на м'Ьст'h работы. 

Подвижной иотелъ, :который былъ освид'tтельствован'Ь до выnус.иа 
изъ мастерсиой. въ :коей онъ былъ изготовленъ, долженъ быть снабжеи'Ь 
наглухо приилепанной на видномъ м'kcт'fJ его лицевой стороны метаn
личесмой пластинной. содержащей обозначеиiе: t) номера 1:<отпа по 
списиу мастерсмой~ его изготовившей; 2) органа правительствеинаг.о 
или частнаго надзора за паровыми :котлами, производившаго осви ... 
д'tтепьствованiе; 3) номера нотла по списну означенныхъ орrановъ; 
4 > года постройки иот.nа и 5) рабочаго его давленiя. 

1.9. Ц'tль текничесиаrо освидiiтеnьстоованiя парового нотла заключаете.я 
въ приведенiи въ иэв11стность состоянl.я котла во вс1Jхъ его частяхъ 
и самаго пом·.tщенiя его и въ удостов'hренiи: 1) что означенное состоя· 
нiе согласно съ условiями даннаго на постановRу мотла разр11mенiя; 
2) что притомъ иотелъ снабжеяъ, сообразно симъ условiямъ и общимъ 
правила:иъ, надлежащими предохранительными приспособленiями 

3) что сiи приспособленiя содержатся въ удовлетворительномъ вид11 
и nорядн1з. 

20. Техничесное освид'l>тельствованiе иотла бываетъ наружное и ему· 
треннее. Первое производится одинъ раэъ въ два года, а второе тре
буется для каждаго вновь устанавливаемаrо парового нотла прежде 
допущенiя его къ д1»йствiю и зат'hмъ возобновляется черевъ наждыя 
шесть л'tтъ. Независимо отъ сего внутреннее освид"тельствованiе нотла 
производится посл'h наждаго значительнаго исправпенiя, а именно: 
если котелъ для исправленiя былъ снятъ съ своего м'hста, а равно если 
при исправпенiи была вынута внутренняя )Наровая труба, им'IJющая 
бол1;е четырехъ дюймовъ (t0,2 cm) въ дiаметр'h, или часть внутренней 
ТОПl:\К, или была сд'Влана эам'Ьна ОДНОГО или Н'ЙСНОЛЬ:ИИХ'Ь ЛИСТОВ'Ь 
или частей листа. О проиэводств'IJ таиихъ исправпенiй должно быть 
изв11щено лицо, на коеrо возложено производство освид~тельствованiя 
котла. 

21. Независимо отъ установленныхъ выше сроновъ для освид'tтепь
ствованjя паровыхъ котловъ, лицамъ, :н:а ноихъ возложено производство 
освид'tтепьствованiFI паровыхъ нотловъ, предоставляется во веяное 
время удостов1'ряться въ точномъ исполненiи правилъ, лре,цписанныхъ 
при употребленiи паровыхъ мотловъ. 

22. При наружномъ освид'kтельствованiи, ноторое производится 
6еаъ останов:ии д'Бйствiя Rотла, обращается главн'tйшее вниманiе на 
нижесл11дующее: cocтoFiнie пом'hщенiя иотла, состоянiе питательных'Ь 
и водоуиазательныхъ приборовъ; состоянiе приспособленiй для чистми 
:котла; приборовъ для указанiя давленiя пара; приборовъ для удапе
нiя излишнихъ паровъ, ногда давленiе переходитъ за установленный 
нормапьный пред'tлъ, и устройство и состоянiе топни. 

23. При производств'h нарунснаrо освмаiiтеnьствованiя должно удостов'k
ритьс.я nъ томъ, знакомъ ли ~очегаръ вполн'Ь со своимъ д1томъ и въ 
осо6енности съ наэначенiемъ и употребленiемъ им·.tющихся пои нотл11 
nриборовъ и знаетъ ли онъ, наиi.я именно м'Вры сл'tдуетъ принимать 
въ случа·Jэ. понин<енiя уровня воды въ нотп'В эа допускаемые пред't.лы. 

24. Внутреннее освидiiтеnьстаоsанiе простирается на состоя11iе всего 
1\Отельнаго устройства и пом1п.ценiя; съ нимъ соединяется, въ сро1<и, 
умазанные въ ст. 20, испытанiе прочности иотла посредствомъ 
rидравличесна.го давленiя; для производства сего освид~тельствованiя 
д'tйствiе 1<отла должно быть остановлено. При внутреннем'Ь осви
д1>тельстеованiи доЛН\НО преимущественно обращать внима:нiе на ниже
сл'tдующее: состоянiе ст~нокъ, занлепо:иъ и связей, каиъ внутри, тамъ 
и снаружи :нотпа, равно жаровыхъ и дымовыхъ труОъ и распорных'Ь 
болтовъ, при чемъ должно быть опред'hлено: }{е пострадала ли отъ 
употребленiя прочность вс'tх'Ь этихъ частей и не сл~дует'Ь ли пере
н'iнить трубни, если та:ковыя въ нотл'Ь им-tются; присутствiе и физи
чесl\iя свойства t<oтeJiьнaro мамня и11и наиипи; состоянiе трубъ, при-
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вопящихъ воду. и отверстiА: для чистки; состо.янiе питательныхъ и па
ровыхъ 1'лапанов"Ь; состоян1е соединительныхъ трубъ между иотлом'Ь. 
съ одной стороны. манометромъ и во.цоукаэателемъ-съ другой, а равно 
состоянiе вс'!Jхъ прочихъ предохранительныхъ приборовъ; состоянiе 
порога и ппаменныхъ ходовъ канъ внутри. такъ и снаружи иотла. 
Если внутреннее освид·tтельствованiе не можетъ быть произведено 
посредством"Ь обхода дымоводовъ или 1<анимъ-нибудь другимъ спосо
бомъ, безъ обнаженiя нотла, то одежда или иладка котла должна 
Сiыть устранена, вся или частью, на свидi~тельствуемыхъ мi~стахъ. 

25. При исnЫ1'анiи котnавъ rидравnмческимъ давnенiенъ собmода1отся 
сл'kдующiя правила: а) паровые нотлы, предназначенные нъ употре
бленiю при д1:.йствителъномъ давленiи не свыше одной атмосферы, 
подверrаютсн ц~йствительному давленiю втрое с иль нiае того наиболь
шаrо дс'Ьйствительнаго давленiя. при .иоторомъ нотелъ предназначается 
нъ д-IJйствiю; б) паровые :иотлы, предназначенные иъ употребленiю при 
д"йствительномъ давленiи, превышающемъ одну атмосферу, но не 
бon'lle пяти атмосферъ, подвергаются при испытанiи д'hйствительному 
давпенiю вдвое с иль н ~ е того наибольшаго д-Вйствительнаго давленiя, 
при ноторомъ нотелъ предназначается нъ работ'Ь, но, во всяном'Ь слу
ча11, не мен 'Ь е трехъ атмосферъ; в) иотлы, предназначаемые къ работ11 
лри д~йствителъномъ давленiи бол1ае пяти атмосферъ, испытываются 
д'!Jйствительнымъ давпенiемъ, равнымъ наибольшему, допускаемому для 
tсотла. д-t.йствительному давленjю, увеличенному на пять атмо
сферъ; r) давленiе • .коему подвергается котелъ при испытанiи. опре" 
д11ляется посредствомъ выв1ареннаго манометра, иоторый, равно наRъ 
и необходимый nля производства испытанiй насосъ, должны быть 
доставляемьr свид'tтепьствующимъ паровой котепъ лицомъ; д) пробкое 
давленiе поддерживается не бол'tе пяти минутъ, посл~ чего оно уба
вляется до величины рабочаго давленiя, :иоторое и поддерживается эа
т'llм'Ь В'Ь нотп'k в о все врем я. необходимое для подробнаго осмотра. 
ст~ноиъ иотла; въ случа'll необходимости допуснается повторное проб· 
ное дав.ленiе и е) нипятJ1.льнини испытываются точно таR'Ъ же, канъ 
и нотлы. 

26. RoтeJJ'Ь признается оыд~рнсавwни._ иеnытанiе, если: t) въ нотn11 
не оиазывается призна:ковъ разрыва; 2) не зам'fiчаются изм1Jненiя, 
остающiяся и по онончанiи испытанiя; 3) не аам11чается течи. при 
чем'Ъ, однако, выходъ воды через'Ь швы и ааклепни въ вид-Ь мелкой 
пыли или мелкихъ напеnь (танъ наэываемыхъ с.лезонъ) течью не счи· 
тается. 

27. Еспи освид~тельствованiе обнаружитъ недостатки, 1<оторые не 
могутъ быть немедленно устранены, то свид'tтельствующимъ паров~й 
нотелъ лицомъ назначается срокъ. необходимый для возстановпен1я 
правильнаго состоянiя котла; по истеченiи cero срона освид'!Jтельство" 
ванiе должно быть произведено вновь. 

28. Если при освид'hтельствованiи онажется, что нотелъ находится 
въ состоянiи, иоторое непосредственно уrрожаетъ опасностью. то не
медленно должно быть остановлено его д'hйствiе. впредь до устраненiя 
опасности, съ составленiемъ о томъ а:кта, В'Ь иоторомъ должна быть 
подробно указана причина остаиовии. В'Ь таномъ случа'Ь, предвари
тельно обращенiя вновь :котпа въ д-tйствiе, должны быть приняты 
м'kры для устраненiя опасностw и зат'tмъ должно быть повторено 
освид~тельствованiе дпя удостов'tренiя въ согласномъ съ установлен
ными правилами состоянiи всего устройства. 

29. Если при внутреннемъ освид~тельствованiи нотелъ онанtется 
еще rодным-ь иъ употр ебленiю, но, всл1здствiе долговременной службы, 
возможность продолжительнаго его употребпенiя представляется со
мнительиоюt то сп11дующее nнутреннее освид'hтельствованiе можеть 
быть назначено 11 ран'tе установленнаго сро.ка. 

30. Наружное осаиАtтеnьствованiе нотnа производится безъ предвари" 
1'елъяаго о Т'омъ ув'hдомленjя; объ испытанiи rидразличесиим-ъ да" 
вленiемъ влад-tлецъ или его уполномоченный заблаговременно nреду
в·hдомляется свид-tтельствующимъ паровой нотелъ пицом'Ь, при чемъ 
на обязанности влад1Jльца .лежитъ приготовленiе котла къ таково~у 
освид'hтельствованiю; оRомчатепьныА: выборъ дня освид-t1·ельст»ован1я 
производится no соrпашенiю съ влад~nьцем-ь и по nреимуществу въ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



136 Ч. 11. Отд. 1. Маwинь1·А&иrатеnи. 111. Паровые мотлы. 

нерабочiе дни. Если бы соглашенiе не состоялось, то время освид't
тельствованiя опред'tляется свид·Бтельствующим'Ь пицомъ, но не иначе. 
нанъ въ нерабочiе дни, а для иотловъ,. дi;йствующихъ непрерывно, 
в ъ проме:жутии времени между ихъ рабочими перiодами. 

Влад1;лецъ иотла обязанъ онааывать сод':kйствiе лицу. назначен
ному для освидЪтельствованiя и производить на свой счетъ вс1; 
необхо.nимыя при этомъ работы. 

Зt. Внутреннее освидi>тепьствованiе и испытанiе гидравличесним'Ь 
JJ.авпенiемъ иотловъ, 1<оторые во время ихъ безд1Jйствiя опечатываются 
а.нцизнымъ надзором'Ь, производится по соглашенiю свид1'тельствую
щаго паровой иотелъ лица съ аRцизнымъ надэоромъ. 

32. Влад'fзлецъ иотла до.лженъ им1Jть при 1<аждомъ нотл'i особую 
шнуровую ннмrу, выдаваемую старшимъ въ губернiи или области чином-ь 
правите.льственнаго за :кот.лами надзора. Въ эту 1<нигу вносится, за 
надлежащими подписями, результатъ наждаго освид'Бтельствованiя. 
При переход-В котла н'Ь повому влад1Jльцу нотельная Rнига должна 
быть передаваема вм'tст1J съ иотломъ новому влад'tльцу. Въ спуча'f; 
передачи иотла nъ в'kд1Jнiе общества для надзора за паровыми нотлами. 
а равно и въ случа"h выбытjR нотла изъ в-tд'tнiя означеннаrо общества, 
о семъ д-tлается въ этой Rвиг'В отм'Бт:ка. Въ удостов1iренiе иаждаго 
п роизведеннаrо внутренняrо освидrtтепьствованiя свид'hтельствующим'ь 
лицомъ накладывается на Rотелъ :клеймо. съ обозначенiемъ номера 
.иотла) числа атмосферъ намбо.льmаго допуснаеъ~аго д'tйствительнаго 
давленjя и времени освид'iте.льствованiя :котла. НяеАмо выбивается 
на особой метапличесиой (латунной, мi;дной) пластинн'IJ, ноторая при
винчивается на видномъ м11ст11 иотла или на нладн'h онаго. 

33. Для установни парового .нот.ла въ постояннL1хъ за1<рытыхъ 
nом·!Jщенiяхъ необходимо paэp'IJweнie старшаrо въ rубериiи ми об.пасти 
чина правительственнаго за паровыми нотлами надзора. 

З'. Въ проwенiм о paэpitweнiи установить иотелъ обозначаются имя. 
званiе и м1Jсто жительства просителей и пр11пагаются: а) въ двух'Ь 
энземплярахъ - 011исанiе к чертежъ :котла въ простыхъ пинiяхъ и 
чертежъ зданiя для пом'kщенiя нотла. Въ описанiи должны содер
жаться: раэм~ры котла, родъ матерiала, разм'tры нпапановъ и ихъ 
нагруэии, величина поверхности наrр~ва нотJiа, устройство питанiя 
и тоnии, лред1mьное д1Jйствительное давленiе, выше котораго нот~JJ"Ь 
не будетъ работать. а та:кже назначенiе нотла. Чертежъ Jеотла доnженъ 
эанпючать въ ceб'li данныя, необходимыя для опредimенiя площади, 
n ринасающейся иъ продуктамъ гор'Б.нiя съ одной стороны, JСЪ вод1J
С'Ъ другой, и высоты иизшаго долусиаемаrо водостоянiя надъ жаро
выми 1-(Лапанами. Строительный чертежъ пом1;щенiя котJiа долженъ 
указывать м'tсто нотла, м'Всто дымовой трубы, равно накъ положенiе 
жаровыхъ и дымогарныхъ трубъ, дn:я чего достаточны простой план" 
и разр1Jзъ. Чертежъ нотла долженъ быть испопненъ прим'tрно въ t/'NJ 
натураnьной величины. На 1\аждомъ черте}к15 долженъ быть нанесен 'Ь 
его масштабъ. Описанные чертежи должны быть подписаны лроси
телемъ. 

35. По разсмотр1;нiи, соотв-tтствуетъ ли прецложенное устройство 
существующимъ постановленjямъ закона, а равно и прави.памъ, уста
новленнымъ для употребпенjя nаровыхъ котnовъ, установка парового 
котла или раэр-tшается безусловно, или при раэр'fзшенiи предписы
вается произвести иэв'tстное устройство, или принять изв'hстныя м'Бры, 
и.ли же раэр-tшенiя вовсе не дается. Въ случа1J отназа допжны быть 
указаны т't нарушенiя nравилъ, Dcл1Jдcтnie ноторыхъ не посл1»довапо 
разр1Jше.нiя. 

Э6. Р'kшенiя па прошенiямъ о постановн'h паровыхъ Rотловъ даются 
в-ь возможно иратчайшiй сронъ; :во всяиомъ случа'h отв11тъ ло наждому 
таному прошенiю долженъ быть объявленъ просителю не позже. нак1.. 
въ двухнед11льный срокъ со дня попученiя прошенiя, съ присое
диненiемъ иъ этому сроку времени. необходимаrо дпя nересыпни по 
почт·k отв'fiта просителю. 

З7. Разр·sшенный иъ устаноак·I; .нотелъ, за искпюченiемъ случая уна
эаянаго въ ст.18, не можетъ бы-rь пущенъ в-ь д·kйствiе Оезъ'nрец
варительнаrо осви,ц'tтеольствовакiя иъ тому наэначеннымъ лицомъ. для 
сея ц1Зли влад~.лец-ъ нотпа заявпяет-ь о rото.еt'lости котла къ освид'tтеnь-
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ствованiю лицу, на }'(ОТО рое возложено освид"kтепьствованjе ~отпов·ь. 
Лицо это сверхъ надлежащаго освид'tтельствованjе 1<отла, обязано 
Удо стов'iриться въ соотв'tтствiи всего устройст~а и пом'Вщенiя котла 
установленнымъ правиламъ и данному разр~шен1ю; таиое ос~иа'Втель
ствованjе должно быть nроизведено. въ возможно :кратчайш1й сронъ~ 
во всяком'Ь с.пуча-t не позже истеченJя двойного сроиа, необхо.а.имаr(') 
для про1Jеда на м·kст?, съ лрисоединенiемъ одной нед"l;пи. Въ случа'k 
неnрибыrJя въ течен1е унаэаннаго сро:ка свидrВтельствующаго лица., 
ВJJа.д1JпьцУ или -упоnномоченному отъ него .nицу предоставпяется 
пустить нотел'Ь въ д·kйствiе под'Ь своею отв'tтственностью. 

38 въ случа'В взрыва naposoro котnа, в.тrад'kлецъ и.пи уполномоченное 
имъ .пмцо обяаанъ ув·llдомить о томъ немедленно м'kстную nолицiю, 
старшаrо въ rубернiи чина правительственнаго за иотпами надзора 
и общество. В'В в~д'Внiи :коего находился взор:вавшiйся :котелъ; до со
ставпенiя установ.яеннымъ порядком'Ь анта о nроисшедшемъ, повре
жденныя варывомъ построй.ки не могутъ быть исправляемы. а части 
ttoтn:a должны оставаться безъ изм·tненiя своего вида и nоложенiя, 
за иснлюченiемъ случаевъ, ногда это препятствуетъ сохраненiю жизни 
или эцоровья пюдей, лредулрежденiю дапьн'tйшихъ несчастiй или 
возобновпенiю сообщенiя no находящейся въ общемъ попьзованiи 
Aopor'li. 

З9. Влад~пьцы и зав'tдывающiе паровыми иотлами обязаны внушать 
иахо.цящимся при паровыхъ :котлахъ машинистамъ, ночегарамъ и ра
бочимъ о необходимости точнаrо соблюденj я предписанныхъ при упо
требпенiи иотловъ правипъ и приставлять иъ иотламъ рабочих·ь треэ
ваrо и надежнаго поведенiя. 

е. ТЕХНИЧЕС:КIЯ У(,ЛОВIЯ НА ПOCTABitY ВОДОТРУБ· 
ных"ь KOTJIOB'Ь. 

Утверждены цирк. У11р. жeJI. дор. 29/30 iюня 1906 r ., за N! 2614в/t35. 

§ t. Котпы должны соотв-tтствовать составленнымъ заводомъ и 
утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщенiя чертежамъ. на но
торыхъ допжны быть указаны подробно вс-В разм·tры котла и родъ 
его .вмаз:ки. 

§ 2. Верхнiе цилиндричесмiе нотлы съ сухопарнииами, нижнiе ци
лиидрическjе грязевики, элементы или иороб)'(и (иотлы Баб.иокъ-Виль
моис'Ъ, Розе, Черноморъ и др.) и водяныя иамеры (иотпы Фицнеръ и 
I'амперъ, ШтейнАtюллера, Шухова и др.), въ :которыхъ у:кр-tппяются 
нагр·tвательныя водяныя трубы, должны быть изготовлены изъ ли
стовъ литого жеn-tэа посредством-ь снлепыванiл или свариваиiя. 

Листы по наружному вицу не должны им'tть не;цостатмок'Ь, врец
нь1хъ дпя :котла. 

Bc·I; 11•ста.1 11итоrо же11-tза испытываются на. изгибъ въ холодномъ и 
rорлчем-ь состоянiи и на разрывъ, при чемъ пробные брусии берутся 
изъ оставленных'L при нихъ приnусиовъ или выр-tэовъ, если таковые 
nопа.1,аются. по чертежамъ. 

Примiiчанiе. Н'~СИОЛЬКО ЗJИСТОВЪ, выр'J)эаННЫХ'Ь ИЗ'Ь ОДНОГО 
проиатнаго n11ста, при испытанiи принимаются за одинъ. 

а} Проlа ма изrмliъ. Rромии полосъ, лреднаэначенныхъ на изгибъ, 
до.nжны быть отд·knаны на стан1<ахъ и ребра ихъ моrутъ быть сируг
.лены. 

При испытанiи на изrиlъ в-ъ хо11однон-ъ и rорячемъ состоянjи пробна.я 
ло~оса, подвергнутая сrибанiю :вплотную, не должна давать на наруж
Ноn поверхности сгиба, трещинъ и разрывовъ. 
1\ Пробамъ на изrибъ .могутъ подвергаться полосы, нагрi;тыя до темно
vаснаrо мапеиiя и охлажденныя въ вод't. 

доп б) Про&а на разрывъ. При испытаJJjи на раэрывъ nитов иоте11ьно2 ж~ntзо 
жно ~авать отъ 33 до 40 kg/qm m соnротивленi я при наименьшемъ 

!g~~ннен16и 25°/о, а сумма цифръ сопротив.пенiя и двойного УАЛииенiя 
"' "'~ а ыть не мен"'tiе 90. 
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При сопротивленiи на раэрывъ бол'Ве 40 kg/qmm удлиненiе .t(олжно 
увеличиваться не мен'tе 2010 на .иаждый kg сопротивпеиiя сверхъ МИ• 
нимальныхъ 25010 уцлиненiя. 

Уиазанныя нормы сопротивпенiй и удлмненiй относятся, согласно 
инструкцiй, иъ образцамъ нормальиаго типа, шириною оноло 30 mm и 
толщиною равной толщин't и:спытуемаго листа. Если при испытанiи 
nва образца дали неудовлетворительные результаты, то листъ бра
куется; если же тольио одинъ образецъ, то пистъ подвергается пере
испыта11iю того же рода, иа.иому первоначально онъ не удов.летворипъ. 
Листъ, не выдержавшiй переиспытанiя, браиуется. 

Прин'kчанiе. Выр'l~занные ;цля испытанiя нривые брусни мо
rутъ выпрямляться под'Ь молотомъ при темно-красномъ нагр~в'IJ. 

в) Жел'tзо нанnаnоиъ по качеству должно быть не ниже жеn-Ьза пи
стовъ, соединяемыхъ этими наиладиами. Отверстjя для заилепокь 
цолжны быть совершенно точныя. для чего передъ нлепиой они должны 
быть пройдены раавертиами, или н~е образованы сверленiемъ черезъ 
собранные вм"hст·lз nистъ1; подъ головками эаилепоиъ должны быть обра" 
зованы конусные буртики, соотв'hтственно которымъ допжны быть 
раэзениованы съ об'tихъ стороиъ занлепочныя дыры. Передъ 1tлепной 
листы должны быть пригнаны иастольио тщательно" чтобы по оконча
иiи J{ЛеПl\И l<POMRll верхнихъ ЛИСТОВ'Ь прилеr али иъ НИЖНИМ'Ь плотно, 
безъ зазоровъ. Т'kло ааилепии должно вnолн"h заполнять дыру. назна
ченную для заилепии. 

Для с:илепии иотловrь могутъ употребляться замnеnми нзъ еварочнаrо 
иnи nитоrо жеn-tэа" Сварочное жел'tзо ц.дя заилЕ1поиъ должно им1Jть со
nротивленiе на раэрывъ не мен-tе 36 kg/qmm при удлиненiи не мен'tе 
20°/0 • Литое жел-tэо должно выдерживать отъ 36 no 40 kg/qmm сопро" 
тивленiя на qmm при наименьшемъ удлиненiи 250;0• при чемъ сумма 
цифр'Ъ сопротивленiя и двойного удлинеиiя должна быть не менiJе 90; 
при сопротивленjи на раэрыnъ бол1>е цо kg/qmm удлиненiе должно 
увеличиваться не r.1ен1>е 2.1/10/0 на наждый килограммъ сопротивленjя, 
сверхъ минималы1ыхъ 25°/0 уц.линенjя. Нром'В того. стержень заилепоч" 
наго жел'tаа испытывается на иэгибъ, въ холодномъ и горячемъ состоя· 
нiи и согнутый вплотную не долженъ давать на наружной поверх
ности сгиба трещинъ. 

На rоловкахъ ааклепоиъ, образов:~нныхъ въ rорячемъ состоянiи, 
трещинъ не допускается. Rромки листовъ, для удобства чеиании, 
должны быть скошены и швы обчеканены изнутри и снаружи. 

r) Жел"hзо, употребляемое на расnориwя свнзи въ воднныхъ иамерахъ, 
штыри мальrхъ и Сiольшихъ люиовъ и шпиль:ки для приир'liпленiя ар
матуры должны удовлетворять те:<ническимъ условiямъ на топочиыя 
связи и аниерные болты паровозиыхъ иотловъ. 

Прм11-tчанiе 1. Въ с.пуча-В прим'tнеиiя для водотрубныхъ 
нотловъ ноте.льныхъ листовъ сварочнаго же.п'tза, таковые должны 
удовлетворять техиичес:кимъ условiямъ на поставку свароч
наго жел'kза для паровозныхъ нотловъ. 

Пр мм-tчанiе 2. Сопротивленiе разрыву сварениаrо м'hста 
должно быть не мен'hе 80°/0 средняrо сопротивnенj.я разрыву. 
обусловленнаго для СПЛОШНЪIХ'Ъ ЛИСТОВ'Ь. 

§ З. Днища верхкяrо иотnа, цилинцричесиаго сухопарнииа и грязевииа 
должны быть обязательно штампо.ванныя съ выштампованными пло
с:кими м'kстами для укр'tпnенiя необходимой ар:\1атуры и выштампо
ванными rti·JJcтaми для лазовъ. 

Топщина ст'Ьнонъ нижняго ряда ВОДЯНЫХ'Ь НИПЯТИЛЬИЬIХ'Ь трубъ, во 
иэб1;жанiе проrоранiя. должна быть на 1 mm боп'tе толщины сnнонъ 
остаЛЬНЫХ'Ь RИПЯТИЛЬНЫХ'Ь трубъ. 

Маnые nюки для ВОЦЯНЫХ'Ь ИИПЯТИЛЬНЫХ'Ь трубъ должны быть двой
ные, штампованные, заирывающjеся изнутри. Патру&ки для арматуры 
должны быть: а) желЪзные кованые съ привареинымъ фламцемъ, 
б) стального питья. надnежащим'Ь образомъ оттожеиные или в) wтам· 
nованные. 

§ 4. Нмn11та1nьныя тру6ь1 должны быть: i) ц1Jльнотянутыя беоъ шва и 
2) сварныя, изготовленкыя изъ одной полосы сварочнаrо ипи питого 
жеп"Ьза и сваренныи В'Ь нахлестну, Rилятипьныя трубы должны им-tть 
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ГJiадную ЦJ«J1Индрическую наружную поверхность безъ nленъ и пацры
вовъ· топщина ст'kнои'Ь ихъ должна быть везд'I» одинанова, увеличенiе 
и уменьwенiе толщины въ отд11льныхъ м'Ьстах'Ь допус:иается, но не 
свыше 10010 и не ниже 56/ 0 нормальной. . 

Трубы, наиой бы то ни было длины. оиаза'Вш1яся по наружному 
осмотру и разм'hрам-ь удо'Влетворительными, до постанов:ии ихъ на м'h
сто довясны быть испытаны гидравличеснимъ давленiемъ въ 20 at и при 
этом'Ь ие д:олжиы обнаруживать нииаиихъ недостат.ковъ. 2°/0 общаго 
чиспа трубъ, обр1~занныхъ точно по разм'tру t и во всяиомъ с.луча·ь не 
мен11е двухъ штуиъ, должны быть подвергнуты сл'tдующимъ исnыта· 
нjЯМ'Ъ въ холодномъ состоянiи: 

а) раздаванiю пом11довательиымъ в:колачиванiемъ двухъ оправоиъ 
~о увеличеиiя дiаметра на 5°/0 противъ первоначальнаrо; 

6) осаживанiе штампованiемъ до уменьшенiя дiаметра на 50;0 про" 
тивъ нормапьнаго. 

При ислытанiяхъ, иэложенныхъ въ nунмтахъ а) и б), не должно 
быть обнаружено недостат:ковъ. Тр-убы должны хорошо свариваться 
между собою и не быть ираснолом:кими. 

Дв't трубы, свареиныя при св'kтло-красномъ наленiи, должны вы
держ11вать гидравnичес:кое давленiе въ 20 at безъ признановъ течи и 
дРУrихъ недостат.ковъ въ м'iстахъ сварни. 

Отр-tэонъ трубы. длиною около 200 mm, должеиъ при темно·нрае" 
иомъ :иаленiи сп.nющиваться вплотную при .легкой ковк'k безъ тре· 
щинъ и раарывов'Ь. 

Если трубы не удов.летворять требуемымъ испытанiямъ. то пере" 
испытываются въ двойном'Ь :копичеств'Ь, и если и въ таиомъ случа1J ре ... 
зультаты получатся неудовлетворительные, то вся партiя брануется. 

§ 5. Rаждый котелъ долженъ быть снабженъ установленной арма· 
туроА, отв-Ьчающей требованjямъ правилъ относите.льно устройства, 
установки и содержанiя паровыхъ котловъ, утвержденныхъ Господи· 
номъ Министромъ Фииансовъ 30 iюля 1890 г. (см. стр. 118}. 

Соединенiе арматуры съ :котломъ и частей ея между собой должны 
быть вполн-Ь герметичны; вс'h нлапаны и мраны допжны плотно заиры" 
ваться и не nропус:кать пара и воды и должны приводиться въ движе" 

нiе малыми усилiями руии. Bc'h шпильки. поставленныя в-ь ст"hнии 
1<отла, должны завертываться беэъ сурика и б~пилъ, им'iть хорошую 
р1Jзьбу и въ соединеиiяхъ быть совершенно непроницаемыми для пара 
и воды при наиоольшихъ пробиыхъ давленiяхъ. допущенныхъ для 
1<отла; че.кан:ка около соединенiй ихъ до окончательной лрiемки нотла 
воспрещается. 

Арматура допжна быть солидной нонструицiи. Bc'k ираны должны 
быть съ сапьниками и длинными иорпусами; мотелъ снабжается: 
а) манометромъ на 20 at, дiаметромъ не меньше 200 mm, съ ирасной 
чертой, соотв'tтствующей установленному рабочему давленiю, С'Ъ ира-
номъ дпя продуванiя и прикр'IJпленiя ноитрольнаго манометра и са
мимъ контрольнымъ манометромъ. б) паровымъ рабочимъ вентилем'Ь, 
В) двумя питательными нлаnанами, г) однимъ или двумя во-
дом'Врными стенпами съ предохранительными футлярами и самоэа" 
пирающимися нранами или снабженными nриrпособленiями для одно
временнаrо занрыванiя нрановъ водом·Брнаго сте.кла на разстоянjи. 
д) двумя вод оп ро бными кр ан а ми съ отводными трубиами. 
е) двумя предохранительными нлапанами, изъ иоторыхъ одинъ 
допженъ быть закрытъ чехломъ и недоступенъ для кочегаровъ. ж) спуск· 
кымъ краномъ. 

Прии-Ьчаиlе. Выборъ типа и ноличества питательмыхъ при
боровъ предоставляется соглашенiю заназчика с-ь заводомъ. 

§ 6. Гарнитура котnовъ до.nжна состоять изъ: 
t) Жел-Ьзной монструицiи, состоящей и3ъ верт11кальныхъ и rо

РИзонтапьныхъ жеп11зныхъ балонъ съ необходимыми снр'Впленiлми, 
сnужащими для самостоятельнаrо подв'tшиванiя парового иотла, дабы 
~ать воэможност.ь расширяться и сжиматься независимо отъ :кирпичной 
~па;цки. 

2) Жел'l\эной ппощацни С'Ь перилами и n·!Jстницей передъ кот
nоt.~ъ. необходимоА: для беэопаснаго и удобнаrо УХQда эа нранами и 
"nапанами. 
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3) Топочной плиты съ двер~ами для топни и зольнина. плотно 
пригнанными, съ иомпле:итами 1<олосниковыхъ бало1<ъ и колосни
новъ или приспособленjя для нефтяного отопленiя. 

4) Металличес'f<ихъ створчатых'Ь или раздвижныхъ жел-tэяыхъ 
дверей для доступа К'Ь nередиимъ и заднимъ моицамъ иипятипьныхъ 
трубъ. 

5) Комnлента метаплическихъ пере r о род о и 'Ь для паправленiя 
nродуитовъ rop'tнiя. 

6) .Комплекта чугунных ъ опор ъ подъ иотелъ и чугунныхъ плитъ 
nодъ же.л'tэныя балии. 

7) Дымовыхъ зас.лоно1<ъ или регистра для регулированiя тяги 
съ приводом'Ъ. выведеннымъ къ передней части иотла. 

8) Компле1<та лю.ковъ съ дверца1'fИ для очистии дымохоцовъ. 
l<отелъ долженъ быть снабженъ полнымъ 1<о:r.1плектомъ инструме1tта и 

запасными частямиt состоящими из'Ь: 

а) одного прибора для внутрен11ей чистни :кипятильныхъ труб'Ь; 
6) одного прибора для сдуван1я сан-си и пепла съ иипятильныхъ труб'Ь; 
8) одного расширителя (расиатии> для раэвальцовии :ионцов'Ъ иипя
тильныхъ трубъ; г) полнаго иомплеита аапасныхъ фасонныхъ огнеупор
ныхъ иирпичей, пом~щаемыхъ между водяными :ииnятильными трубами 
для образованiя дымоходов·ь; д) номплеита запасных'Ь Rипятильных·ь 
трубъ, составляющаго 10°10 иоnичества трубъ, установленныхъ въ иотл·k; 
е) комплемта эапасныхъ r.1алыхъ штампованныхъ люиовъ нъ иипятиль
ныхъ трубамъ, составляющаго 10°10 установленныхъ въ 1<отл't; ж) од
ной иочерги; а) одного р'tза"На; и> одной лини; R) одного с.кребна; 
л) одной нувалды дл11 разбиванjя угля; rtf) одной лопаты для эабрасы
ванiя угля; Н) одной лопаты на длинной жел<tзной ручи't для чистик 
топни (эапас11ыя части подъ. литерами: ж. з. и, и 1 л, м, н въ случа·k 
отопленiя нефтью не составляютъ необходимой принадлежности иотла); 
о) полнаго :комплента гаечныхъ и"1J1очей. 

§ 7. Исnытанiе котnовъ гидравличесtсимъ давленiемъ nроиэвоцится во 
всемъ согласно правилъ относительно устройства и содержанiя паро
выхъ :иотловъ, утвержденныхъ Господ~1номъ Министромъ Финансовъ 
отъ 30 iюля 1890 года (см. стр. 1 t8). посл-Ь установии .иотлов1» на мiicт·t 
ихъ наэначенiя, при чемъ одновременно производится nров'tриа пра
вильности ц'tйствiя и установии предохранительныхъ илапановъ и ма
нометровъ, а таиже "Установни .водом1;рнаго стеила и водотрубныхъ 
ирановъ и пом°kТ}(И наименьшаrо уровня воды въ нотni>. 

r. НОРМЫ И ДАllНЫЯ ДЛЯ llЗCЛ'IJДOBAHIЯ ПАРО
ВЫХ'Ь КОТЛОВЪ 11 l'tlАШИНЪ. 

1. Onpeдtneнie потерь теnnоть1 Во паровомъ иотnt. 
(См. та.иже tt. I, теплота.) 

а) Потеря теплоты, происходящая ВС'Л'hдствiе того. что n род у кт ы 
r о р ·.ь н I я выходятъ изъ иотпа съ температурой т большей. ч'hм-ъ темпе
ратура наружнаrо :воздуха t, вычисляется по ноличеству составныхъ 
частей продунтовъ гор'!)нjя, по ихъ уд1iльной теnлот't и разности T-t. 

количество горячих'Ь газовъ на- 1 kg сгор~вшаrо топлива опреn:k
JJяется по составу тоnпива и по содерн,анiю уг.nеиислоты въ проду.к ... 
тахъ гор~нiя сл'Вдующимъ обраэомъ: 

ECJiи с содержанiе угперода. въ топлив't и k содержанiе уrленис-

лоты B'L проду:ктахъ гор·J)нiя, то 1 kg топпиsа дастъ о,s~в k сЬт nро
дуитовъ rop·kнiя (беаъ водяныхъ паровъ) при 0° и давлепiи 760 mm. 
Большiя бу1<вы обоэначаютъ в'tсовыя части тоnпива въ 0/ 0, малыя 
буквы-объемныя части продуктовъ rop·kнiя въ 0/ 0 .] 

... . 9 н+ w 
В1;съ обраэовавшагося при rop ьн1 и водяного пара = 

100 
, rд'k JI. 

обоэначаетъ проценткое соцержанiе водорода и W процентное соS1,ержа
нiе воды въ тол.пив·ь. 
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Нормы дnл изсп~дованiя паровых-ь 1<отлов-ь. 141 

Примt-чанiе. Об'ЬеМ'Ь водяного пара при оо и давленiи 760 mm 
составпяетъ: 

9H+W 
• 

0,804 • tOO 
общiй объемъ газовой см1зси. полученной изъ t kg топлива. 

О 9H+W 
0,536 k + 0,804 • iOO cbm 

пр и о0 и да.впеиiи 760 m т. 
Еrлк принять среднюю уп'tльную теплоту для 1 cbm продунтовъ 

гор'iнiя=О,32 (теп.поемкость) и уд1iльную теплоту для t kg водяного 
пара.=0.48, то пот еря теплоты продуктами ropi;нiя на 1 k" 
тоnпива: 

v-( с + 9H+w) Т-- 0,32 О.536 k О,~8 100 ( t) Е Т. 

При"iiчакiе" Rоличество воздуха. необходимое nпл cropaнifl 
t kg тоnпива, опред1тяется сл'!)дующимъ образом-ь: 

t kg топлива С'Ь содержанiемъ Оуrперо;ца, Н водорода, S с"tры 
и о ниспорода требуетъ: 

(~ с+в н+s- о) 1~~ =L kg воздуха или t~з=L1 cbm в!>эдуха. 
Если no анализу продукты гор~нiя содержатъ k nроцентов-ь 

(по объему) угпемислоты. о процентов'Ь мислорода и п процентов-ь 
азота, то отношенiе израсходованнаго ноличества воздуха н-ь 
теоретически необходимому (tl : 1) или такъ называемый к о 9 Ф
ф и ц i е н т ъ избытка воздуха: 

21 ----· 
о 

21-79 -
tl 

Ы Потер я теплоты. вызываемая несго р'tвшими остатками въ 
тоnн11 <шпани и зола). оnред'tляется сл-tду1ощиыъ обраэом'Ь. Посл't опы
та опред1J.Ляется в11с'Ь сухихъ 
остатновъ топлива въ топк't 
и въ них'Ь (в'Ь средней проб1i) 
вычисляется содержанiе не
сго р'hвшихъ составныхъ ча
стей. .Горючiй" остатон-ь 
вводится въ вычисnенiе на:нъ 
уrлеродъ съ 8100 ЕТ на 1 kg. 

Потерею теплоты, проис
ходящей от'Ь тоrо, что 3ona 
и шлаии удаляются иэъ топ
ии въ rорячем'Ь состоянjи, 
обыкновенно прекебрегаютъ. 

с) Потеря теплоты отъ 
несгор'tвшихъ газовъ и отъ 
сажи можетъ. при сипьном·ь 
nымообраэованiи. быть зна
читепьца. Если ее требуется 
опред'))Jiить. то по изв'))ст
ному способу вычисляется 
содержаиiе. иесгор~вшихъ 
составныхъ частей и вводится 
въ J)асч етъ. 

d) Вапансъ теппоты. 
Оnред1тенныя выше отд'!Jль
но потери теплоты, а также 
ноnичество теплоты, переда
ваемое воц'!J въ паровом'Ь 
котп'k, выражаются въ про" 
цен"ах'Ь иапориметричесной 

"' aJ 
с: 

i 
~ 

~ 
е 
с 
с 

Черт. 98. 
Потери въ дымовую трубу. 

8 ... 
а 

t 

' • s 
ф 

~ 
с 
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142 Ч. 11. Отд. 1. Маwины.двиrате11н. III. Паровые котлы. 

тел.лопроизводительности. Разность между найденною суммой и 100 nред
ставляеть потерю всл'hдствiе пучеиспуснанiя и теппопроводимостк, 
а. та.иже всJI'iдствiе иесrор'ltвwих-ъ rазовъ и сажи. 

2. Примiiр-ь исnытанlя котnа на nарообрааованiе. 

Испытанiе парового котла поверхностью нагр1Jва 305 qmt ппощадью 
иолосни1,овой р'tшетки 8,16 qm, поверхностью перегр1Jва fOO qm и по
верхностью ~кономайэера 185 qm, 

L Резуnьтаты на6nюденiя. 

i. Продо.лжительность испытаиlя . 
2. Общjй расходъ угля • 
з. Остатии шлана и зопы .••.. 
4. Теплопроизводительность угля .. 
5. Общiй расходъ питательной воды 
6. Среднее рабочее давлеиiе пара ........ . 
7. Средняя температура питательной воды перед"Ь 

эиономайзеромrь . • . • • • 
8. То же посл-В экономайзера •.•••.. 
9. Средняя температура перегр'Втаго пара . 

i О. ) • въ мотельномrь аданiи. . . 
11. • • горлчихъ rазовъ В'Ь топи't • • . • 
12. 1) ~ • & перецъ переrр'liва-

телемъ . . . . . . 
13. nocл'IJ перегр·Ьва-

теля . . • • • • • 
1~. передъ экономай

зеромъ . . . . . . 
15. лосл'Ь экономай-

зера . . . . • . . 
16. Содержанiе col. въ дымовых ъ rаэах"Ь nередъ за

движкою ДЫМОВОЙ трубы . • • • • • • • • • . . • 
t7. Содержанiе О въ дымовыхrь rаэахъ передъ за

движною дымовоit трубы . • • • • • • . 
18. сила тяги надъ :колосникоsою р'hшетною 
tD. • ~ передъ дымовою задвижкою 

МИИУТ'Ь 
kg 
О/о 
E'r 
kg 
at 

ос 

• • 
" • 

593 
tt.230 

9,50 
612t 

77000 
12,5 

tt 
88 

304 
20 

1150 

582 

'87 

352 

245 

t2,6 

• 6,8 
mm вод. стп. 5,0 
mm воц. стл. 18 

11. Расче1'Ъ проиэводмтеnьности и nопеэнаrо Aiil~твiя. 

t. Расходъ угnя въ t часъ . . . . . . . . . . kg t 135 
2. ~ • » ~ •> и на 1 qm поверхности 

колоснииовой р·.tшетни: . . . . . i39 
з. Паропроизводительность въ 1 ча.съ . . . . . . . . 7791 
4. ъ » » » и на i qm nо-

nерхности иагрi;ва . . . . . . ~ 25, 56 
5. Общiй ноэффицiентъ испаренiя. . . . . . . . . . \) 6,86 
6. Общее I~олич. тепла для 1 kg насыщеннаго пара. • ЕТ 669 
7. Температура насыщеннаго пара . 0С 192 
в. Перегр'tвъ составляетъ 304-192. ... t 12. 
э. Уд'tльная теплота пара. . . . . . . . . . . . . . . • o.5q 

iO. Общее нол1~чество тепла для t kg перегр·kтаrо пара J) 729 
11. }Полезное иоличество{экономайзеръ 8~=tt~ET 77 
12 1 k нотепъ . . . . .66lJ 88- • 58t 
tз: теплоты дпя g пара переrр~ватель .112.0,54= • 60 --------14. Общее ноличество теплоты въ пар't . . . ЕТ 7t8 
15. Полезная теплота въ t kg угля .•..... 6t86.718 = >) 4925 
16. Rаnориметрическая производительность угля )) 6121 
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Нормы для изсn~дованfя nаровыхъ нотпов'Ir. 143 

. 4925 
f1. Полезное J.iйств1е 

6121 О/о 80,5 

7,71 
28, 73 

t8. исnаренlе (netto) } отнесен. иъ Hi.O въ о0 
t9. Нормальный па:ръ пару въ tooo .• 

111. &а11ан''Ь тепnоты. 

i. Полезно-полученная теплота въ лар·t 4925 ЕТ 
722 • 
474 • 

80 ,5°/0 
tt,8 в 
7,7. 

2.. Потеря въ ,цыновой 'l'lpyб'k • • • • • • 
з. Потеря отъ несгор1Jвwихъ остат.иов'Ь 

4. Теппопроизво,дительность уrпя . 6t2t ЕТ 

3. Onpeдt.neнie потерь работы паровой машины. 
(См. таflже ч. I. С1'Р. ~85.) 

Опред'IJ.ленiе потерь работы въ паровой маwин'Ь можно произво
дить сл'hдующимъ образомъ. 

Пусть: 

р1 давленiе въ паропровод·'k непосредственно nередъ внус.кным-ь 
вентилемъ машины въ kg/qcm (аОсол.). 

Т'1 соотв-tтствующая абсолютная температура въ спуча·• пeperp·t· 
таго пара, 

z1 соотв'kтствующее уд:tльное 1\оличество пара, въ случаi иасы
щеннаго пара, въ kg. 

Vt соотв~тствующiй уд·Ьльный объемъ въ cbm, 
tt1 соотв. объемъ сухого насыщеннаго пара, уненьшенный на оО-ь

емъ ЖИЦКОЙ ВОДЫ, В'Ь cbm 1 

J"o давленiе въ паровыпусиной труб1J непосредственно ~а циnинд
ром-ь ниаиаго давпенiя въ kr/qcm (aбcoJJ.), 
вредное пространство+ объемъ цилиндра низкаrо давJJенi.ц: 

•=~~~~~~~~~~~~-~~~·~~~~~~~~~~~ 

вредное пространство+объемъ напопк. цилиндра высок. давл. 

=общая степень р асши р енi я ДJIЯ машины (rд'Ь объем·ь на
nопиенiя отнесенъ, помощью закона равнобокой rипербо.лы, .къ 
давпенiю р 1). 

а) Насыщенный паръ. 

Уравненiе для адiабатическаrо расширенiя: р 1.· \J- = посто.ян., rд·Js 

µ=1,ОЭ5+О,1 Zt· 

Индикаторная работа N10 въ ЛС, которую можно было бы по.пучить 
въ иасп1;дуемой машин'h изъ t kg пара въ теченiе часа при данной 
степени расширенiя, давленiи при впусн't fll и выпусwЬ р0 • если бы не 
Происходило потерь работы но вредныхъ nространствахъ отъ цвиженiя 
теплоты въ ст-Ьикt, от·ь дроссельных-ь нв.пеиilt и неп.лотности. равна: 

N о Р1 t't { µ. 1 t Ро} 
l = 27 IJ- - 1 - !'- - 1 ~ р.- 1 -

6 р; • 
и дJill :r• = t (въ начал-В сухой насыщенный паръ): 

rд11 

но== Ptt11 {В 41 _ 7.41 _ fo.} 
i 27 • io,tЗs • Ра • 

Входящее сюда v1 = z1 ut опредi>пяется по таблицамо для пара, 

Ь) Перегр'Втый ларъ. 

"1. олред'inяется из• уравненiя: 
.P1t11 = R T't-CPs."• 

R = 0)00509 1 С= О, t 93, НТ
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14~ Ч. II. Отд. 1. МаwинЫ•Авнrатеnм. Ilf. Паровые нотлы. 

Уравненjе для адiабатическаrо расширенiя, д;о т'tхъ nоръ пока 
nар·ь переrр~тъ: 

р v'k =постоян., лри k=i,333; 

для насыщеннаго пара, какъ прежде, р v!L =пост., npit µ. = t,f 35. 
Давленiе и объемъ въ том·ь состоянiи, когда паръ - сухой, насы" 

щенный, связаны уравненiемъ: 

pv'J = D, гд't v=t,0046 и D=f,762. 

зат•tмъ по v1 опредi;ляетсfl о~ъемъ "и• при которомъ паръ будет"Ь 
сухой, насыщенный, иаъ уравнен1я: 

t k 

t' 
зат·tмъ вычисляются степени расширенiя et :а ::JL и 

Vt 

Наконецъ. ин.динаториая производительность машины. ме 11мt.1Оше~ 
nотерь (идеальной}, опред'flляется по 

t NO= .f'tt1t{ k + k-µ. t - _t_ 
l 27 k-1 (k·-1) (fL-1) E

1
k-1 ~-1 Etk-fE

1
µ.-1 

=p~;'i { 4+'1'1 E1~,313-7,4t O•im-f. 01135 
'1 6t 

а f'o } 
Pt 

, Ро } -1,--
Pt 

Еспи Di0 обозиачает'Ь рас.хоnъ пара въ часъ д;JIFI та.кой работающей 
безъ потерь машины въ kg на 1 ЛСt, то 

D1,o = 1 • 
NiO 

Если D1, опред'Вленный опытом-ь. д11йс1'витепьный расход• пара въ 
t 

часъ въ kg на ЛСl и Ni = Di д1iйствитезrьиая производительность t kg 

пара В'Ь теченiе одноrо часа, то потеря работы на kg пара .~11 == Ni0 - Ni 
или по отноwеиiю иъ работ'll идеальной машины. работающей беа·ь 
nотерь: 

NtO-Ni 
'rjv = Nto 

Отиошенiе д'kйствительиой работы Н"Ь раОот'i идеаnькой машины. 
работающей беэъ потерь, составляетъ 

Nt D1.8 

'f':g ~ Ni0 - Dt • 
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Акапитическiй расчеть паровых-ь маtuинъ. 

IV. ПАРОВЫЯ МАШИНЫ. 
А. Расчет-ь паро:выхъ маши нъ. 

1. Анаnитичеснii1 расчеть *). 

а. Обозначенlя. 

145 

Давленiе сл·hдj·етъ вездt подразум'sвать въ (новыхъ) атмо
сферахъ; давленiе такой атмосферы равно 1 kg/qcm. 
ЛС1 =лошадиная сила индикаторная; ЛС, =лошадиная с11ла 

полезная (или эффентивная), 

N, индикаторная работа машины въ ЛС (у поршня), 
N, полезная работа въ ЛС (на валу), 

'1 = ~· механическая степень полезнаrо д·Ъйствiя, 
.... f 

р среднее абсолютное давленiе пара во время наполненiя 
въ at, 

fJ' среднее абсолютное давленiе пара во время выхода 
В'Ь at, 

• 

f 11 /' ноэффицiенты для Давленiй р и р'. 

Pi=fp-f'·p' индикаторное :цавленiе пара въ at, т.-е. 
средняя разность давпенiй пара за и перецъ поршнемъ 
{у двух- и трехцилинцровьrхъ машинъ общая разность 
давленiА вс·kхъ поршней принимается отнесенной иъ 
цилиндру ниэнаго давленiя), 

в давленiе пара на поршень, необходимое для преодо· 
Jitнiя сопротивленiй при xoдil машины порожнемъ (со 
включенiемъ сопротивленiй воздушнаго и водяного 
насосовъ у машинъ съ охлажденiемъ). въ at, 

,,. ноэффицiентъ добавочнаго тренiя, 

р, = 
1 

~,... (р,- а) полезное цавленiе пара въ at, 

d дiа~етръ поршня (внутреннiй дiаметръ цилиндра) въ т, 
F дt.йствитеJiьная площадь поршня, подверженная давле

нiю пара (съ принятiемъ въ расчетъ сtченiя поршне· 
вого стержня}, въ qm (у двух- и трехц.илиндровыхъ 
машинъ та же площадь принимается для цилиндра 
низкаго давленiя), 

•)См. J. Hrabak и А. Kas, Hiilfsbuch fur Dampfmaschinen-Tech· 
niker, 4 изд. 1906. 

Спр. нн. для инж., изд. 9. ч. II. 10 НТ
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1~6 ~1. II. Отд. t. Маwины-деиrатеnи. IV. Паровыя машины. 

s ходъ поршня въ m, "= 0,5 s радiусъ кривошипа В'Ъ m, 
s1 путь поршня въ mt до момента преRращенiя (отс<hчки) 

впусиа пара, 

s1 : s степень наполненiя (наполненiе ипи степень впуска); 
у двух- и трехцилиндровыхъ машинъ относится къ ци

линдру низнаго давленiя (танъ наз. отнесенное на
полненiе - red.), 

s: s1 номинальная степень расширенiя {у двух- и трех
цилиндровыхъ 1\tашинъ об11\ая номинальная степень 
расширенiя), 

s' 1 : s' наполненiе въ цилиндрit высоиаго давл. } у двух- и трех· 
~'1 S )) )) » ниэ:каго » цилиндр. маш., 

11i дробный коэффицiентъ, выран~ающiй величину вред
наго пространства накъ дробную часть объеl\tа, описы
ваемаго поршнемъ. F s0 = ni F s (въ cbm), 

п число оборотовъ (двойньтхъ ходовъ поршня) въ ми
нуту, 

с средняя снорость поршня въ m/sk, она опред·hляется 
изъ 

60 с= 2 sn, сл·kд., ns =30 с, 
. . 

v у двухцилиндровъrхъ машинъ представляетъ отношен1е 
объемовъ обоихъ цилиндровъ, т. -е. v = ( t7 : V) < 1, 

С1' полезный расходъ пара въ kg/ЛС/чс, 
С1'' часть потери пара, завися1цая главнымъ образомъ отъ 

охлажденjя, въ kg/ЛС/чс, 

С4''' часть потери пара, зависящая главнымъ образомъ отъ 
пропусканiя (поршня, золотниновъ и~· д. ), въ kg/ЛС/чс. 

С1 = С1' + Ci'' + Ci''' общiй расходъ пара въ kg/ЛС/чс, 

G 
1 N 1 • ,= С1 - = С1 N общ1й расходъ пара на 1 полезную (эф-
1'/ е 

фентивную} ЛС въ 1 часъ въ kg. 
Д.ля трехцилиндровь1хъ машинъ номлаунцъ см. обозначенiя на 

стр. 163. 

Ь. Теоретичеекiа цанныв. 

Hpol\1i; предыдущихъ обоэначенiй, необходимо принима1·ь 
въ расчетъ относитеnьные пути поршня s2 : s, s3 : s и s4 : s въ 
моменты начала: предваренiя выпуска, сжатiя и предваренiя 
впусна; эат-hмъ-впiянiе потери давпенiR пара или его сминанiя 
всл,hдствiе прохода черезъ узнiя отверстiя паровыхъ на" 
наловъ: выражающееся величиной Э-) таиъ что при среднемъ 
;ц авлен1и пара р 

давленiе пара въ начапii впуска= (1 + Э)р, 
>~ •> » ионцt » = ( 1 - Э)р. 
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Величина сре11няrо ИНАинаторнаrо давnенiя пара опредi;ляется 
по формул-В: p1=f р - f'p' для одноцилиндровъ1хъ машинъ 
на основанiи закона pv =пост.; въ общемъ для какого 
угодно парораспредtленiя им<hемъ: 

gi+ '•+ - т - т. 

f-:i_ + (1- &>(.!!.+ 1ri.) ln 
9 + 1/2 (1 - О) ' (1- '•)- 1

/ 2 (1+3) (1 - !.!_\ .. t) 
5 ' s !!.. + 1n !i + ni s s J 

11 ·g 

l3 S3 
t--+1п 1--+1п 

!'=!! + t ,i(t - ~+ п~) ln · в + 0,55 
8 

(1 - З.\ - 1/1.(t - ~\ .... 2 
$ в 1-~+т 1-~+m s] sJ 

r s 

Въ иу лиссныхъ парораспредitпенiяхъ иаполненiе 
s1 : s зависитъ отъ положенiя камня въ ку лиссrt) почему 'fl 
относительные пути поршня s2 : s, s3 : s и s4 : s nринимают1) 

• 
раэ.11ичныя зна чен1я въ эависиr.1 ости отъ вепичины отноше· . . 

НlЯ S1: S. 

Для опред'Вленiя этихъ вепичинъ, равно иак'Б и величины 
коэффицiентовъ f и /', принята кулисса съ постояннымъ ли
нейнь~мъ предваренiемъ впусна {напр. Гуча, Финка. Джоя. 
Гейаингера и т. п. ) . 

При опред'kленiи р1 = f р - f'p', посредствоl\tЪ приводимых.ъ 
ниже величинъ для f и/', необходимо имilтъ въ виду, что р' 
увеличивается не толъио съ увеличенiемъ р, но мtняется по 
м'Брt. приближеиiя нулиссы нъ ея нулевой точкt такъ, что 
при положенiи кулисеъr въ этой послtдней точи-В, вообще 
говоря, f р = !' р'. 

Въ машинахъ съ расшири1I'ельнымъ парораспредi;-
• • 

лен1емъ наполнен1е s1 : s можетъ принимать раэличныя про· 
• 

изволъныя значен1я, при чемъ величины s2 : s, s3 : s и s4 : s 
одновременно съ этимъ не мtняются; другими словами: вели
чины эти въ приведенныхъ выра11(енiяхъ 1) и 2) принимаютъ 
постоянныя эначенiя; въ среднеl\1ъ s2 : s =О, 96. s8 : s =О, 94 и 
s4 : s = 0,998. Такимъ обраэоl\t'Ъ, значенiе величины /' во 2) 
зависитъ исн.лючительно отъ величины вреднаго простран

ства ni, а именно: 

для 112. = о.о5: /' = 1,013. д.ля ni = 0,025: /' = 1, 031. 

Общее выраженiе 1) для f во всЪхъ одноцилиндровыхъ ма-
• 

шинахъ, за иснлючен1еl\-t'Ь машинъ съ иулисснымъ парорас-

nред-tленiемъ) переходитъ въ: 

S ,s St+ 0,96+,п 
- т 
8 

3) 

Зависимость зтоrо выраженiя отъ величинъ & и т поназы-
• • • • • 

ваетъ вл1ян1е уменьшен1я давлен1я при прохожден1и пара 
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148 Ч. II. Отд. 1. Маwимы·деиrатtnи. IV. Паровыя машины. 

черезъ узкlе наналы (сминанiе пара) и величины вреднаго 
пространства на д·IJйствiе машинъ съ паровой рубашиой или 
безъ оной. 

Чтобы пользоваться этой же формулой для паровыхъ ма
шинъ съ рубаu11<ой (не примtняя д.ля этого случая закона 
расширенjя пара), слtдуетъ для опредt.ленiя (лучшаго) д'kй· 
ствiя пара этихъ машинъ принимать н'Бскольио большее 
(чtмъ въ д<hйствитепъности) иоличество расширяющаrося 
пара, что достигается принятiемъ нtскольно большаrо зна
ченiя для не.личины вреднаго пространства т и нi>снольно 
меньшаго суженiя струи пара (-&) при прохожденiи его 
черезъ паровой каналъ (сминанiе пара), нежели у машинъ 
беэъ паровой рубашни. 

Въ двухцилиндровыхъ машинахъ (номпаундъ и Вульфа) 
среднее индикаторное давленiе р8 относится иъ даnленiю 
въ большемъ цилиндр't, l:i'Ь томъ предположенjи, что вся работа 
машины производится то.лъио въ этомъ большомъ ципиндр'h 
(будемъ наэывать gто давленiе отнесеннымъ давленiемъ); оно 
выражается в.ъ вид'k Р• = f р - f' р'. Численная величина этого 
выраженiя опред'Бляется, :когда установлено отношенiе объ· 
емовъ цилиндровъ .., =": V. 

Для встрi»чающихся различныхъ отношенiй v = v: У вели
чина идеальнаго ноэф(рицiента давленiя f различна. Кром'k 
того, въ машинахъ съ ресиверомъ (11агрt.ваемымъ) или бевъ 
онаго величина f также различна. Въ двух.цилиндровыхъ 
машинахъ безъ ресивера (машины Вульфа) предположено, 
что въ цилиндрt. ниэкаго давленiя происходитъ своевремен
ная отсi;чиа пара. Машины Вульфа старiJйшей конструнцiи 

• 
съ полнымъ впусиоь1ъ въ ци.nиндръ низиаго давлев1я, у но-

торыхъt слrhдоватепьно, и потеря давленiя во время впуска 
болtе значительна, имtютъ меньшiя значенiя для f и ниже 
не разсматриваются. 

Д~11я трехцилиндро:выхъ машинъ (тройное расширенiе) 
принимается въ ос•1ованiе расчета отношенiе t:11 : У (ци-

• 
пиндръ высоиаго давлеи1я :к·ь цилиндру низкаго давле-

• 
н~я - не принимая въ расчетъ 1,илиндра средняго давле· 

н1я) такъ }1\е) иаиъ умазано выше д"11я двухцилиндровыхъ 
мап1инъ. 

Расходъ пара паровой машины состоитъ и:эъ n о л е :з на r о 
расхода и потерь пара. 

1. Поnезныя расход11 пара в·ь kg въ 1 часъ для оцноципин· 
дровой маши11ы составляетъ: 

Q' = 3600 F с { ( ~ + т ) i' - 1, 1 ( 1 - ~ + т ) r'} , 
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гдt r вtсъ 1 cbm пара, протеиающаго въ цилиндр ъ во 
время впуска (наполненiя), въ kg, и r' в'hсъ 1 cbm исходя -
щаго napa. Уравненiе это. вм-Встi> съ формулой 

10 ООО 
Nt= 75 p,Fc, 

даетъ полезный расходъ пара на 1 инди:каторную ЛС 
въ часъ: 

С,'=~:=;~ { ( ~ + т) у - 1, 1 ( 1 - ~+ т) у'} · 
При нулиссныхъ парораспред'hленiяхъ величина s8 : s м'k

няется вмi>стi> съ наполненiемъ s1 : s, и отчасти мtняется· r' 
въ зависимости отъ р, тогда накъ r опредtляется лишь въ 
зависимости отъ р (по таб.лицамъ ДJIЯ паровъ см. ч. 1, 
1·еплота). 

При расширительномъ парораспредtленiи можно прини-
мать: 

!!=о 9~ и ~, = { 0,660 для машинъ безъ охлажденiя, 
s ' / О, 137 » )> съ охлажденiемъ. 
По вышеприведенному, велич11на С1' цля иэв-Ьстнаго рода 

машинъ зависитъ только отъ р и s1 : s и въ нижесл'Бдующемъ 
приведена для разнаго типа машинъ. Тамъ же приведены 
данныя для двух- и трехцилиндровыхъ машинъ. 

2. Потеря пара зависитъ главнымъ образоь1ъ отъ охлажденiя 
пара въ цилиндр'Б (внутри цилиндра и въ паровой рубаш:к'k) 
и въ меньшей степени отъ пропусканiя пара рааличныl\111 
органами (поршнемъ, золотни:комъ и т. д.). почему и сл~
дуетъ различать потери отъ охлаждепiя С," и потери отъ 
пропуснанiя пара с,'''. 

Опредtленiе научнымъ путемъ формулы для с,'' представля· 
етъ наибол'kе трудную задачу теорiи паровыхъ машинъ и зд~сь 
не приводится. Для приблизительныхъ расчетовъ и нормаль" 
ныхъ условiй можно принимать въ средномъ эту потерю по 

змпиричесной формул'k уёС1'', значенiе которой дается для 
равнаго типа машинъ (стр. 164); при раэд-Ьленiи этой веnи· 
чины на Ус находимъ С1'', :которая должна быть исправлена 
въ зависимости отъ заданнаго отношенiя s : d, какъ )-'Назано 
въ этой таблицt. 

О потеряхъ для пропускаиiя пара С1"' см. стр. 164. 
Вычис.ленiе потерь пара nредставляетъ наибол11е трудный отд-tл·ь 

теорiи nаровыхъ маwинъ. Въ нниr11 Х раб ан а. Hilfsbuch 1fir Dampf
maschinen-Techniker, приведены теоретичесиiя вычисленiя, результаты 
которых-. хорошо согпасуются съ праитиноА. 
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с. Таблицы. 

Табnица 1. 

Обtt1мновеннь1я (ум1iренныя) скорости поршня с (въ m/sk) 

Абсолютн. давп. р во время влус:ка, 
Козффицiенn. поправки 

величины с при ненор

мальныхъ отноwенiяхъ 
s:d 

N въ at 
лс 3 4 6 8 10 

9 0,89 0,99 1 13 1,24 1,35 • G 0,97 1 ,07 1,23 1 ,35 1,47 
10 1,02 1, 14 1,31 1,43 1,56 

: d Нозффицiентъ 

20 1, 13 1,24 1,42 1,55 1 ,67 
40 1,25 1,37 1,55 1 ,69 1,82 
70 1,42 1,52 1,68 1,82 1,95 

100 1,51 1,62 1J76 1,92 2,05 

0,50 0,57 
0,75 0,67 
1,00 0,75 

!00 1,70 ] ,84 2,05 2, 18 2,31 
300 1,81 1.96 2,20 2,35 2,50 
400 1 .90 2,06 2,31 2,47 2,63 

1. 5 0,9 
2,0 1,0 
2,5 1t1 

800 2,02 2,20 2,47 2,66 2,83 
1000 2, 17 2,37 2,67 2,88 З, 12 

з 1,2 
4 1,3 
5 1,4 

Принt.чанlе. Данныя эти-эмnирическiя, ихъ можно округлять, а въ 
н-tноторыхъ случ:аяхъ по раэнымъ соображенiямъ допуснаются on, нихъ 
и отступленlя. Этими данными пользуются въ nхъ сnуч:аяхъ. когда 
для вновь проентмруемой машины, нром't давленiя пара во вреъtя впу
сма р, иэв'lютна тольно сила машины N. 

l\orдa опред~ленъ ходъ поршня s, то при обыкновенныхъ. 
соотношенiях'Ь иаиболtе подходящая сред и я я в е пи чин а 
длn средней сиорости поршня по Храбаку: 

C=0)9J!Ps. 
ПослЪдняя) будучи уменьшена на 20°/0, даетъ вышепри· 

веденныя въ табпиц't умi»ренныя снорости. а увеличенная. 
на 25°/0 даетъ большiя сиорости для быстроходныхъ ма
шинъ (но не для очень быстроходныхъ машинъ). 

:Вепичина средней снорости поршня по другимъ источнииамъ 

i . По Г. WмиАТJ: с= « { 1 О+)/. N). 
Коэффицiентъ е1 равенъ для машинъ, вращающихся: 

весьма ме
дленно, 

а=О,05 

медленно, нормально, 

0,07 0,09 
быстро, 

0,11 

весьма быстро, 

О, 13 до О. 20. 

2. по Р. lернС!ру: {с=4,2 У~ для маwинъ 6ез'Ь охлажц~нiя, 
с=З,ОJ.1$ » » съ охлажден1емъ. 

Вообще будемъ ИМ"k1·ь 

c=PVPs) 
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rд i» для машинъ ер едней скорости fJ = о, 9 
"> » » снораго хода {J = 1. 1 
•> » » очень скора го хода {J = 1, 25. 

Правильность формулы Храбака с= /IJ!Ps докааана на 
осиованiи условiй усиоренiя массъ также и проф. А. Kas. 

Средняя сиорость поршня можетъ быть таиже опредt
ляема и другимъ путемъ; на далънi»йшiй расчетъ паровой 
машинъ1 способъ опред'tленiя средней сиорости большого 

• • 
вл1ян1я не о иазываетъ. 

Табnица 11. 

Наибоnьwiя веnичины дnя энономически наивыrодн1iйwеА степени 
напоnненiя, а такнсе и пре.R"tnьныя напоnненiя дnя наименьwаrо 

расхода пара • 

Абсолют- Одноциnиндровыя маши-
.Машины съ охлажденiемъ 

Одноцилиндровыя ное давле- ны беаъ охлажденiя 
• машины юе пара 

Двухци-во время 

вnус.иа съ кулисе- съ расши-
безъ па- съ паро- л1tндровыя 

нымъ паро- рительнымъ 

р распред~е- парораспре- ровой ру- вой ру ... 
ъ1ашииы 

• д'lшенiемъ башни . башмой и1емъ 

at 

4 0,53-0,42 0,39-0,Зl 0,20-0.14 о. 15-0,10 
5 0 146-0 132 о 33--0 27 о, 17-0,13 О, 13-0,09 о, 10-0,08 ' . 
6 Ot40-0,28 0,28-0,23 О, 15-0,125 О, 11-0108 0,09-0,07 
8 0,34-0,25 0,22-0,19 о, 14-0,12 0,09-0,07 о.ов-о,оа 

10 0.29-0.20 о. 19-0,]7 o.0'1-o,os 

Принtчанlе нъ та6nмцii 11. За иормаnьныя (преимущественно nрим11-
пяемыя) напоJJненiя для строящихся машинъ выбираютъ промежуточ
ныя велич~tны, притомъ больwiя наполнеиiя для небольшихъ машинъ, 
а меньшiя-для большихъ машинъ. При высонихъ ц1Jнахъ на топливо 
и безпрерывной работ-В машины сл1Jдуетъ принимать н'lsснолько меиь
шiя нормальныя наполненiя; напротивъ того, при низиихъ ц1Jнахъ на 
топливо или при· работ11 машины съ перерывами принимаются папопне
нiя н1Jсноnьно большiя вышеприведениыхъ нормальныхъ. 

При двухцилиндровыхъ машикахъ безъ охлажденiя абсоJlютное 
давленiе расширяющагося пара въ нонц'k хода рав110 t,7 до t,2Б at. 
Для трехцилиндровыхъ маwинъ съ охлажденiемъ оно равно 0,6 до 0,4 at, 
гд't большая величина для очень высоtсаrо давлевiя, меньшая - для 
средняго давленlя въ маломъ цилиндр1i. 

Въ одноцилиндровыхъ машинахъ б@эъ охлажденiя С'Ь ку
лисснымъ парораспредtлеиiем'Ь можно приниl\1атъ: 

цля р = 
)) ' р =-: 

з 

1, 14 

4 

1, \ 7 

5 

1 .20 

6 

1,23 

8 

1 .29 

10 

) ,35 

Близъ нулевой точни нулиссы величина р' уменьшается 
при р < 5 и увеличивается при р > 6 и сл~довательно въ 
ну левой точкt f р = f' р' 
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Табnица 111. 

Значенiе коэффицitнтов-ь яавnенiя f и /' 
для опред·hленiя индиRаторнаго давленiя Pi = / Р - f' р' 

1. Для одноциnиндровыхъ маwинъ. 

машины съ расwирительиымъ парорасnре· 

C'L RУЛИСС-
д'Ьлекiемъ 

Напол-
ненiе нымъ безъ охлажд. съ охлажден. 

1) при значительио:мъ ежа-
т i и п ар а (ПОЧТИ ДО упруго-

пар о распре- р' = 1,13 р'=О,21 сти св·.tжевходящаго пара) 
д'Ьленi ем-ь 

беэъ С'Ь оезъ С'Ь Абсол. f' f' рубаш. рубаш. рубаш. рубаш .о.авленiе 

f !' значенiя f 
пара во длямаш. для маш. 
время безъ С'Ь 

впуска охлажд. охлажд. 

1,004 О.950 0,954 
р m=0,05 m=0.025 

0,8 0,937 
0,7 0,893 1,024 0,919 0,925 2,5 1 ,39 0,6 0,839 1~055 о.в1s 0,883 0,867 0,883 • 

3 1,51 
О,5 0,773 1,095 0,816 0,827 0,807 0,827 • 

4 1 ,07 1 .79 0,4 0"693 1,146 0,740 0,753 0,731 0,753 

О,333 о.629 1.1es 0,678 0,692 0,668 0)692 
о 1, 13 2.ов 
6 1.19 2,40 

о,зо 0,593 1,206 0,643 0,658 0,633 0,6S8 7 1,25 2,74 
О,25 0,535 1.2з9 0,584 0,600 0,575 0,600 8 1,33 З,08 
0,20 0.468 1.210 0,517 0,535 0,508 0,535 9 1.40 Э,43 
O,IG 0,391 1,275 0,440 о.460 0,432 0,460 

10 1,49 
О,125 0,397 О.418 0,390 0,418 

2) Безъ CiRaтiя пара 0,10 0,351 0,373 0,344 0,373 
О,07 0,283 о.з14 спереди поршня 

О,05 0,239 0,270 !' = 1,024 

2. Для двухциnиндровь1хъ маwинъ съ расширительнымъ паро· 
распред'hленiемъ и паровой рубаn1иой, по нрайней м-tр~, на 

маломъ цилиндр-t. 

Врецное пространство большого цилиндра принято 3°/0 (maximum). 

Напол- Машины без'Ь ресивера :Машины съ ресивероМ'Ь (и ру-
• 

иея1е (обо г р·J;ваемаrо) башкой также у цилиндра низ-
:каго давленiя). 

Приб.пизительное отношенiе 1' : V объемовъ цилиндровъ 

(отнес.) о.40 0,333 0,29 0,25 o.ss o.so 0,46 0,40 0,333 

Значенiе величины f 
0,25 0,543 0,543 0,534 0,524 0,576 0,572 0,568 0,563 о.sьо 
0,20 о.484 0,479 0,472 0,464 0)512 0,507 0,503 0,499 0,495 
О,15 0,408 0,404 0,398 0,391 0,437 0,432 0,428 0,424 0,420 
О,125 0,365 0,361 0,356 0,350 0,395 0)390 0,386 0,382 0,377 

0,10 0,318 0,314 0,309 0,304 0,349 0,344 0,340 о,зэs о,ззо 
0,07 0,254 0,250 0,245 0,241 0,288 о.2вз 0,278 0 1473 0,267 
0,05 0,205 0,201 о, 197 О, 193 0,242 0 1 237 О.232 0,227 0,220 
0,04 О, 179 О, 175 о, 171 О, 167 0.218 0,213 0,207 Q,202 О, 195 
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Ан a.tta т. р а счетъ: зна ченi е иоэффицi ен'l'О въ давnе:иi я. 15 3 

Для двухцилиндровыхъ машинъ съ охлажденiемъ также 
р' = 0 21 · беэъ (аначительнаго) сжатiя /' = 1.024 и, сл'hдо
вател~н~ f'p' = 0,22. При значительномъ сжатiи, прим'Брно 
до упругости свЪжевходящаг~ пара, имiаемъ, въ зависи
мости отъ абсолютнаго давлен1я пара во время наполненiя, 
въ среднемъ: 

для р = з 4 5 6 7 8 9 

)} f'= 1,34 1,47 1,60 1,72 1,82 1,91 1,96 

Для цяухцилиндровыхъ маш11нъ беэъ охлажденiя пара 
р' = 1, 13 и без·ь (вначительнаго) сжатiя /' = 1,02~; при сжатiи 
до упругости свtжевходящаго пара /' нi;сио.лько больше. 

3. Для трехциnинаровых-ь маwинъ (тройного расширенiя) съ 
паровой рубашкой, по нрайней r.1'f)pt, у цилиндра высо:каго 

• 
давлен1я. 

Машины безъ рубашеиъ Машины съ рубашнами 
Наполненiе на обоихъ ресиверахъ на вс'tхъ цилиндрахъ и 

обоихъ ресиверахъ 

81 Приблизительное отношеиiе объемовъ t71 : V 
s (цилиндра высокаго давленiя къ цилиндру низнаrо 

давленiя) 

(отнес.) 
0,17 0,135 о, 11 О, 17 0,135 0,11 

O,IS 0,369 0,361 0,352 0,401 0,395 Ot389 
0,125 0,330 0,323 0,316 0,361 0,354 0,348 
0,10 0,287 0,281 0,275 0,316 0,310 0,303 
0,08 0,250 0,244 О,ZЗ7 0,278 0,271 0,204 

О,07 0,230 0,224 0,218 0,257 0,250 0,243 
0,08 О,2С8 0,203 о, 197 0,235 0,228 (),221 
o,os о, 185 о, 179 о, 173 0,212 0,204 О, 197 
0,04 о, 161 о, 155 о, 149 о, 188 О, 180 О, 172 

0,035 О, 148 о, 142 о, 135 0,175 О, 166 Q, 159 
о,оз О, 135 О, 128 о, 122 О, 161 О, 153 О, 144 
0,025 О, 121 О, 114 о, 107 о, 148 о, 139 О, 130 
0,02 О, 106 0,099 0,092 О, 134 0,125 О, 115 

При охлажденiи здr:kсъ точно такъ же f'p' = 0,22, и при 
C}ttaтiи во вс·hхъ трехъ цилиндрахъ приблизительно до 
упругости св-f)"кевходящаго пара j'p' = 0"28 до 0,35. 

Болt.е просто (и, во всяиомъ случа'k, для ионтроля произ
ведеиныхъ расчетовъ) можно пользоваться готовыми данными 
цля р1 = f р - f' р', приведенными въ табп ицахъ IV (А и В). 
Эти данныя Pt представляютъ среднiя величины цля возмож
ныхъ случаевъ нанъ недостаточнаго, таиъ и чрезм,&рнаго 
иагрtванiя паровыхъ цилиндровъ и ресиверовъ. 
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154 Ч. 11. Отд. t. Маwины-А&мrатеnм. IV. Пар о вы.я машины. 

Таблица IV А. 

СреАнiя аначенlя индикаторнаrо давnенiя р1 дnя маwии"Ь беэъ 
охлажден lя. 

l. Для одноцилиндровыхъ маwинъ съ кулиссны[\fЪ парораспре
д'hленiемъ. 

81 0,7 a.s 0,4 0,33 0,30 0,25 0,20 0,15 -= 
s 

р =4 2,37 1,81 1,43 1, 13 0,96 0,71 • • 
5 3,24 2,55 2,09 1, 72 1,52 1,20 0,86 0,49 
8 4, 10 3,29 2,75 2,31 2.08 1,68 1,25 0,75 

=7 4,96 4,03 3,40 2,91 2,63 2, 17 1,64 1,02 
8 5,82 4,77 4,06 3,50 зt 19 2,66 2,04 1,28 
9 6,69 5,51 4,72 4, 10 3,75 з. 15 2,43 1,54 

10 7,55 6,25 5,38 4,69 4,31 Э,64 2,83 1,81 

2. Для одноциnиндровыхъ маwин-ь съ расширительным·ь паро
распредi;ленiемъ. 

S1 0,7 0,33 0,30 0,25 0,20 0,15 
Сжатiе -- 0,5 0,4 0,125 L1 -s 

Р=4 2,54 2, 14 1,84 l ,59 1,45 1,22 0,95 0,65 • 0,09 
5 3,46 2,96 2,58 2,27 2, 10 1 ,81 1,48 1, 10 0,89 о. 16 
8 4.38 з, 78 3,33 2,96 2.75 2,40 2,01 1 .ss 1,ЗО 0,23 

1=7 5,30 4,60 4,07 З,64 3,40 2,99 2,53 2,00 1 .10 0,32 
8 6,23 5,42 4,82 4,33 4,05 3,59 3 106 2,45 2, 11 о.41 
9 1, 15 6,24 5,57 5,01 4,70 4, 18 3,58 2,90 2,52 0,51 

1ft 8,07 7,06 6,Зl 5,70 5,35 4,il 4' 11 Э,35 2,93 0,60 

3. Для двухциnинАровыхъ маwин-ь съ расширительнымъ паро
распред~ленiемъ. 

S1 0,25 0,20 0,15 О,125 о, 10 0,08 а,о7 0,01 
Сжатiе 

-= .d s 

р= 9 3,77 З,21 2,54 2, 17 1t76 1,39 • о, 15 
10 4,27 Э,65 2,92 2,50 2,05 1,64 1,42 • о, 17 
11 4,77 4, 10 3,29 2,83 2,34 1,89 1,65 1,40 О, 19 

р=12 5,27 4,54 3,67 з,) 7 2,63 2, 14 1,88 1 ,61 0,20 
13 5,75 4,97 4,ОЭ 3,49 2,90 2,38 2, 10 1 ,81 0,22 
14 6,23 5,39 4,39 З,82 э, 18 2,62 2,32 2,01 0,23 

При сжатiи пара передъ порш'tfеМ'Ь до упругости св'tжевходящаго 
пара (D'Ъ табл. з, въ об о их ъ цилиндрахъ) сл'Ьдуетъ табличныя цанныя 
уменьшать на величину А посл~дняго столбца (еспи т = О,05" для 

одноцилиндровыхъ 1'1ашинъ и m=0,04 для двухцилиндровыхъ машинъ); 
t1 к т :цруrъ другу nочти пропорцiональны. 
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Таблица IV в. 

Среднlв значенi11 ИНАИкаторнаrо давnенiя р, АЛЯ маwин-ь с-. 
СХЛ81НАЕ!Н itM'Ъ. 

1. Для одноциnнндровь1n маwин11. 

S1 o.s Ot4 о.зз 0.125 0.10 
Сжатiе - 0,30 0,25 0,20 О,15 L1 -s 

р=3 2,23 2.00 1,82 1, 72 1 ,54 1,34 1, 12 0,99 о.вь о, 13 
4 з.оs 2,75 2,50 2,36 2, 13 1,87 1,56 1,40 1,21 0,21 s 3,87 3,49 3,18 3,01 2,72 2.39 2,01 1,80 1,57 0,28 

p=G 4,68 4,23 3,86 3,65 3,31 2,91 2,46 2,20 t ,93 0,37 
7 5,50 4,97 4,54 4.зо 3,89 3,43 2,90 2,61 2,29 0,45 
8 6,32 5,71 5,22 4,94 4,48 З,95 3,35 3,01 2,65 0,54 
9 7,JЭ 6,46 5,90 S,59 5,07 4,48 3,80 Э,42 3,01 • 

2. Для двухциnиндровых-ь машинъ (двойного расширенiя). 

S1 
0,25 0,20 0,15 О,08 

Сжатi - 0,125 0,10 0,08 0,05 .d -s 
е 

Р=4 2,00 1,74 1,44 1,27 1 ,09 0,92 0)74 0,65 0,08 
5 2,5'1 2,21 1,84 1,63 1,40 1, 19 0,97 0,84 о, 10 
6 3,06 2,68 2,23 1,98 1, 70 1,46 1J19 1,04 О, 11 

•=7 3,57 э.t4 2,62 2,ЭЭ 2,00 1,72 1,41 1,23 О, IЗ 
8 4,09 3,59 3,01 2.67 2,30 1.98 1.б2 1 ,43 о, 15 
9 4,61 4,05 3,39 З,02 2,60 2,24 1,84 1,62 о, 16 

10 5, I2 4.51 э.1е 3,36 2.90 2,50 2,05 1,81 О, 17 

3. Для трехциnиндровwхъ маwинъ (тройного расширенiя). 

81 
о.оэs о.оэ 01025 

Сжатiе 
- 0,10 0,01 О,О& o,os 0,04 d -s 

р= 9 2,46 2,12 1 ,74 I ,52 1,31 1, 19 J ,07 0,94 о, 11 
10 2,73 2,35 1,93 1,69 1,45 1,32 1'18 1 ,04 О, 12 
11 3)01 2,59 2, 13 1,87 1,60 1,45 1,30 1J15 О, 13 

р=12 3,29 2,83 2,33 2,04 1,75 1,59 1,42 1 .25 О.14 
13 З,56 Э,06 2,52 2,20 1,89 1, 71 1,53 1 ,34 О, 16 
14 З,83 3,29 2,71 2,37 2,03 1,84 1,64 J ,44 О, 18 

При сжатiи пара перецъ nоршнемъ до упругости св1;жевходящаго 
napa (въ табл. 2. въ об о их ъ, въ табл. 3. во sс~хъ трех ъ цилиндрах'Ь) 
СJI'!Jдуетъ табли:чныя данныя уме и ь w ат ъ на величины L1 посл1Jцняrо 
столбца, ecJIИ m=О,ОЗ• впрочемъ, величины '1 и"' почти пропорцiонапь" 
ны д.ругъ друrу. 
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Та61111ца V. 

Степень полf!энаго дtlствi11 '1 и величин•• 1: '1 nри нормапьныn 
иаnо11ненiнх11 (дnа предваритеnыых-ь разсчетовъ ). 

Машины съ охлажден1емъ пара 
М ашикы беэъ охла-

N~ жденiя (простыя) ОДНОЦИJIИНдровыя двухцилиндровыя 

с N, 1 N1 1 Nt 1 
'l Т/ 1'/ 

с 1J с t] с ТJ 

3 4,2 0,71 1 ,41 
4 5,6 0,72 1,40 
5 6,9 0,72 1,38 7,4 0,68 I ,47 
G 8,2 0,73 1,37 8,7 0,69 1 ,46 
8 10,8 0,74 1 ,35 11,5 0.10 1,43 

10 13,3 0,75 1,33 14, 1 0,71 1,41 14,6 0,68 1,47 
12 15,7 0,76 1 ,32 16,6 0,72 1,39 17,З 0,69 1 ,44 
14 18,2 0,71 1,30 19' 1 0,73 1,37 20,0 0,70 1,43 
18 20,6 0,78 1,29 21 ,6 0,74 1 ,35 22,6 0,71 1,41 
18 23,О 0,78 1 ,28 24, 1 0,75 1 ,34 25,1 О,72 1,40 

20 25,5 0,79 1 ,27 26,6 0,75 1,33 27,7 0,72 1.эе 
25 31 ,5 О,79 1,26 32,9 0,76 1,32 34,О о.1з 1,36 
30 37,5 0,80 1,25 39, 1 0,77 1,30 40,4 0,74 1,35 
35 43,4 0,81 1 ,24 45, 1 0,78 1,29 4'6, 7 0,75 1 ,34 
40 49, 1 0,81 1 ,23 51J1 0,78 1,28 53,О 0,76 1,32 

50 60,9 0,82 1,22 63,2 0,79 1,26 65,2 0,77 1 .зо 
60 72,5 о,еэ 1,21 75,2 0,80 1,26 77,3 0,78 1,29 
70 84,О 0,83 1.20 87, 1 0,80 1,25 89,4 0,78 1,28 
80 95,5 0,84 1 ,20 96,9 0,81 1,24 101 ,6 0,79 1,27 
90 106~9 0,84 1,19 110,5 0,81 1 ,23 113.8 0,79 1,27 

100 118 0,85 1,18 122 0,62 1,22 126 Q,79 1.26 
120 141 0,85 1,18 146 0,82 1,22 150 0,80 1,25 
140 165 0,85 1, 18 169 0,83 1,21 174 0,80 1,24 
160 187 0,85 1,17 193 0,83 1,20 198 0,81 1 ,24 
180 210 0,86 1, 17 216 0,83 1 ,20 222 0,81 1,23 

200 2ЗЭ 0,86 1, 16 239 0,84 1 .20 246 0,81 1,23 
300 346 0,87 1, 15 354 0,85 1, 18 367 0,82 1,22 
400 459 0,87 1, 15 469 0,85 1, 17 486 0,82 1,22 
soo 574 0,88 1 , 14 583 0,86 1t17 604 0,83 1,21 
600 683 0,88 1, 14 696 0,86 1, 16 721 о.аз 1,20 

800 902 0,89 1'13 922 0,87 1J15 956 0,84 1, 19 
1000 1125 0,89 1'13 1149 0,87 1, 15 1191 0,84 1, 19 
1500 1674 0,90 1, 12 1711 0,88 1'14 1769 0,85 1, 18 
2000 2220 0 190 1, 11 2268 о,вв 1, 13 2342 о.вs 1, 17 

Для дврщмnиндровь1хъ маwинъ 6еэъ ок11ажденiя можно принимать 1) на 
0,03 мен-tе, ч'kм-ь у одноциnи~.дровь1хъ машииъ беэ-ь охлажденiя. Для 
трехциnиндров"1жъ маwмнъ съ oxnalffДeнieмъ т; принимается на 0,02 мен1ае 
ч·.tма у двухцилиндровь1хъ машин'Ь съ охлаждекiемъ. • 
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Таблица VI. 

Давnенiе необходимое Аnя nреодолtнiя conpoтивneиiil при xoд"li 
маwины ~орожнемъ а (въ at) и коэффицiентъ р. добавочнаrо тренiя. 

Для одиоцилиндровыхъ машинъ безъ охлаж.ценiя: 

о= с1 + а'1, 
rдt 

, - о 04 2 v- ,, - о' 02 5 
а-, риа- d 

Для одноцилиндровыхъ машинъ съ охлажденiем·L: 

1 + '' О=ас ас ' 
~ / о 02"' о 051/- // 0)045 Гд_~D о с = ) ~ + ' J' р и б о = d • 

Величины 0,042 JIP и 0,05 )!р опред·вляются въ зависи· 
мости отъ степени прочности нонструицiи машинъ. 

Машины легнiя 

3 

средней проч
ности 

s в 7 

весьма прочиыя 

8 10 12 14 При даеnенiи р = 
дпя машяиъ: 

беэъ охлажд. а' = 
С'Ь t ~с'= 

о,о7з 0,084 0.094 о,1оз 0,111 0,119 o,J33 o,t46 о,157 
0,112 0,125 0,137 О,148 0,157 0,166 0,183 0,198 0,212 

tJ:I а: С'Ь Для всi»хъ tiCI tr: Съ Для вс1Jх-ь 
с.= Безъ с.~ Безъ 
t =~ охла- машинъ t=~ охла- машииъ 

охла- жде- охла- тде-:r с. 
жденiя 1 

:s с. 
жденiя 1 ~Q нiемъ ~Q • 

НlеМ'Ь ·- r:: а'' (/ ,, tJ. 
..... i::::: 

а'' (] 11 ,... 
i::t m 1 + µ. ~m 1 + µ. с с 

о, 12 0,208 0,212 0,825 0,60 0,042 0,075 0,112 0,900 
0.14 0,179 0,204 0,831 0,70 0,036 0,064 о, 101 0,908 
О, 16 0,156 0,281 0,197 0,836 0,80 0,031 0,056 0,092 0,916 
о, 18 о.1з9 0.250 0,190 0,841 О,9а 0,028 0,050 0,086 0,921 

0,20 0,125 0,225 0,183 0,845 1,00 0,025 0,045 0,079 0,927 
0,25 0,100 0,180 0,170 0,855 1,20 0,021 0,038 0,077 0,928 
0,30 0,083 0,150 0,157 0,864 1,40 о 018 0,032 0,075 0,930 
0,35 0,072 0,129 0,147 0,872 1,60 0,016 0,028 0,073 0,932 

0,40 0,063 о, 113 0,138 0,879 1,80 0,014 0,025 0,071 О,9ЗЗ 
0,45 0,056 0,100 0,130 0,885 2,00 0,013 0,023 0,070 0,935 
o.so 0,050 0,090 0,122 0,891 2,50 0,0]0 0,018 0,066 0,938 
0,55 0,046 0,082 0,117 0,895 З,00 0,008 OJOIS 0,063 0,941 

Для двухцилиндровыхъ машинъ без·ь охлажденiя вепи
чина а'' увеличивается на 50°/0 • Для двухцилиндровых·ь 
машинъ съ охлажденiемъ пара ас'' увеливается на 25°/0 ) 

а для трехцилиндровыхъ съ охлажденiемъ - на 400/0 противъ 
въrшеприведенныхъ формулъ и данныхъ таблицы. 

Пр им 1J чан i е. Коэффицiентъ µ. для хорошихъ машинъ выходитъ 
значительно меньше; ч"kмъ больше примятая величина дляµ.. т'tl\f'Ь рас
четъ будетъ произвеценъ осторожн'tе. Если принять r.-- даже на 30°/о 
больше. ч'tмъ сn-t;дуетъ. то i : (t + fJ-) (а сп11довательно и степень полеэ
наrо ц'kАствiя) будет'Ь тольио на 4 до 2.f'/o меньше. НТ
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158 Ч. 11. Отц. 1. Маwмиы-двмrатеnм. IV. Паровыя машины. 

Таблица Vll А. 
Полезный расходъ пара С1' на 1 индикаториу11 сипу въ 1 час" 

в-. kg дла одноцилиндровых-. маwинъ бiа"Ь охnансденiя пара. 

1. С'Ь иуписснымъ парораеnред"tпенiемъ. 
П Рим 1; чан i е. Для хорошо испо.nиенныхъ машинъ величина Ci' мо

жетъ быть принимаема на 0,8 kg мен'hе. 

S1 
Наполи.-= 0,7 0,6 0,5 0,4 0,333 0,30 0,26 0,20 o.t5 

s 

p=2,S 22,6 22,О 22,З 
з 19,6 J8,6 18,0 18,2 
3,5 17,7 16,8 15,9 15,4 15_5 
4 16,7 15,6 14,7 14,0 13. 7 13,7 
4,5 15,9 14,8 13,9 13,О 12,6 12,4 

p=S 15,З 14,2 13,З 12,4 11, 9 11 ,6 11,З 
5,5 14,9 13,8 12,8 12,О 11,4 1 1 ' 1 10,8 
6 14,4 13,4 12,4 11 ,5 10,9 10,6 10,2 9,8 
6,5 14, 1 1з.1 12.1 11,2 10,6 10,4 9,9 9,5 

р=7 lЭ,9 12,8 11t9 10,9 10,З 10,2 9,6 9,2 8,8 
8 13,5 12,5 11,5 10,6 10,0 9,6 9,2 8,8 8,5 
э 13' 1 12, 1 11,2 10,Э 9,7 9,4 8,9 e.s 8,2 

10 12,9 11,9 11 ,О 10, 1 9,4 9, 1 8,7 8,3 в.о 

2. Съ расwирительным'Ь nарораспред~nенiемъ. 
П рим·:tчанi е. Для хорошо исполнениыхъ машинъ величина С( мо" 

жетъ быть принимаема въ среанемъ на 0,7 kg меньше. 

s 
напопн.-1..= 0,7 0,6 0,5 0 14 0,333 0,30 0,25 0,20 o.1s 0,125 0,10 

s 

р=2,5 21) 7 20,4 19,5 19,5 20,4 21,5 
3 18,6 17,З 16,З 15,6 15,6 15,8 16,6 
3,S 16,9 15,6 14,5 13,7 13,3 13,5 14,З 17 ,о 

' 15,8 14,6 13,5 12, 7 12, t 11. 9 11, 9 12, 1 13,Э 
4,6 15,О 13,8 12,7 11,8 11,З 11,1 10,8 10,9 11,4 12,2 

,=5 14,5 13,З 12,2 11,2 10,7 10,4 10,2 10,0 10,З 10,7 11,6 
5,5 14' 1 12,9 11 ;е 10,8 10,З 10,0 9,7 9,5 9,6 9,9 10,5 
6 13,7 12,5 11,4 10,4 9_9 9,6 9,З 9,0 9.о 9, 1 9,4 
6,S 13,4 12.2 11,2 10,2 9,6 9,4 9,0 8,7 8,6 8,7 8,9 

Р=7 13' 1 12,О 10,9 9,9 9,4 9, 1 8,7 8,4 8,2 8,2 8,4 
8 12,7 11,6 10,6 9,6 9,0 8.7 8,3 в,о 7,7 7,7 8,0 
9 12_4 ) 1,3 10,З 9,3 8,7 8,5 8' 1 7,7 7,4 7,3 7,З 

10 12, 1 11 ' 1 10, 1 9, 1 8,5 8,2 1.в 7,5 7' 1 7,0 6,9 

Для двухцилиндровыхъ маwииъ безъ охпажденiя, С'Ъ сжатiем'Ь 
пара В'Ъ обоих"Ь циликдрахъ до упругости св'tжевходящаrо пара, а тан
же цля трех ц ил и и др о вы х ъ машинъ съ охлажденiемъ пара и сжа
тi емъ во вс'Ьхъ трехъ цилиндрахъ ,цо уnруrости св·tжевходящаrо пара 
nринимаютъ по меньшей м-&р·I>: 

S't 1 
Ci' =27 1 - -:-

s 1'' 
гд~ т въ kg в'tс-ъ 1 сЬm ла.ра Jtавленiемъ р по табпиц1J мя паров"Ь 
ч. I, отц. Э., теплота. 
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Аналит. расчеть: полезный расхоnъ пара. 159 

Таблица VII в. 
Полеэныl расход'Ь пара С1' въ kg на 1 индикаторную сиnу в-ь час"Ь 

для маwинъ съ охлажденiемъ пара. 

1. 0Аноцилиндровьrя машины (съ паровою рубашной). 
Для одноцилиндровыхъ машинъ беаъ паровой рубаwни величина Ci; 

принимается больше на величину. данную въ пос.л1;дней строн'k таблицы, 
м.я отпично и:сполненныхъ паровыхъ машинъ съ рубашкой принимается 
напротивъ того. меньше на ту же вепкчину, а для очt'НЬ хороших'Ь ма• 
WMff'Ъ беаъ рубашни принимается въ среднемъ на 0,2 до о.~ kg мен'kе. 

81 
0,5 Наполи.-= 

$ 
0,4 0,333 о.за 0,25 0.20 о. 15 0,125 о. 10 0,07 0,05 

р= 2,S 10.6 9,6 9,0 8,7 8,2 7,8 7,3 1.2 7' 1 
3 10,З 9,3 8,7 8,4 7,9 7,5 7' 1 6,9 6,7 6,6 
3,5 10, 1 9' 1 8,5 8,2 7,8 7,3 6,9 6,7 6,5 6,3 6,Э 
4 10,0 9,0 8,4 в, 1 7,6 7,2 6,7 6,5 6,Э 6, 1 6.1 
4,S 9.8 8,9 8,2 7,9 7,5 7,0 6,6 6,4 6.2 6,0 5,9 

р=5 9,7 в.в в, 1 7,8 7,4 6,9 6,5 6,Э 6, 1 5,9 5,8 
5,5 9,6 в.1 8, 1 7,8 7,Э 6,9 6,4 6,2 6,0 5,8 5,7 
G 9,5 е.6 в,о 1.1 7,2 6,8 6,4 Ь,2 5,9 5,7 5,6 
6,5 9,5 8,5 7,9 7,6 7,2 6,8 6,З 6, 1 5,9 5,7 5,5 

р=7 9,4 8,5 7,9 7,6 7' 1 6,7 6,2 6,0 s.в 5,6 s.s 
8 9,3 8,4 7,8 7,5 7,0 6,6 6,2 5,9 s.1 s.s 5,4 
9 9.2 в,з 7,7 7,4 6,9 6,5 6, 1 5,9 5,7 5,4 5,3 

10 9J1 8,2 7,6 7,3 6.9 6,5 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 

без"Ъ рубашии 
ПJJЮС'Ь 0,3 о,з о.з о,з 0,4 0,4 o.s 0,6 0,7 0,8 0,9 

2. Двухцилиндровыя машины (съ паровой рубашкой, по :край
ней м·hp"k, у цилиндра высокаго давленiя). 

Данкыя таб.пицы относятся no хороши)С'Ь маш.иИ'Ь (без-ь обогр·h
ваемаrо ресивера, no nри своевреr.1енной отс'tчк~ napa); для tiезумориэ
иенно испопненных'Ь машин-ь съ ресивером-ь Ci' при малыхъ наполне· 
niях'Ь можно принимать на 0,5 до 0,7 kg мен·tе. 

s. 
Наnолк.-= 0,25 0,20 o. rs D,12& о. 10 0,07 0,05 0,04 s 

(отнес.> 

р=з 7t7 7,2 6,7 6,5 6,4 6,5 6.7 
З,5 7,5 1,а 6,5 6,3 6, 1 6,1 6,3 
4 7,3 6,8 6,3 6.0 5,9 5,8 5,9 6,0 
4,5 7,2 6,7 6,2 5,9 s.1 5,6 5,6 5,7 

p=s 7' 1 6,6 6,0 5,8 5,6 5,4 5,4 5,4 
5,S 7 .1 6,5 6,0 5,7 5,5 5,3 5,2 5,Э 
6 7,0 6,5 5,9 5,6 5,4 5,2 5, 1 5, 1 
G,5 710 6,4 5,8 5,6 5,3 5,0 4,9 5,0 

р =. 7 6,9 6.3 5,8 5,5 5,2 4,9 4,8 4,8 
8 Ь,9 6,3 5,7 5,4 5, 1 4,8 4,7 4,7 
9 Ь,8 6t2 5,6 5,4 5,0 4.7 4,6 4,5 

10 6,7 6,2 5,6 5,3 5,0 4,6 4,4 4,4 
11 4,9 4,5 4,Э 4,3 
12 4,8 4,4 4,2 4,2 

дм трехципиндровых'Ь машинъ см. прим kчанiе к-ъ табп. VII А. 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



160 Ч. II. Отд. 1. Маwиньr"двиrат~nм. IV Паровыя машины. 

d. Ходъ расчета. . ... 
1. Предварительнь1й расчетъ дnя nостроен1я паровом машины 

данноА производительности. 

10 ООО 
Главное уравненiе: Nt = 75 р1 Fc. 

Дан LI: N. и абсолютное давленiе пара въ нотл~ Ро· При 
расчетах·ь принимаютъ р = 0,9 р0 -О,5; для машинъ подъем
ныхъ, однаио, р = 0,8 р0 - 0,5 (относительно р см. также 
стр. 166; р р0 для паровоэовъ см. ч. 11, Жел'Ъанодорожное 
дtло). При помощи таблицы 11, стр. 151, принимаютъ напол
ненiе s 1 : s, равнымъ образомъ принимается и средняя сно
рость поршня с по табл. 1, стр. 150 (таиимъ обраэомъ опре
д'Бпяется одновременно и числовая величина п s-= 30 с). Опре
д'tляемъ затi>мъ N 8 : с, цля чего изъ таблицы V, стр. 156, беремъ: 

N 1 1 N, 
с=-;;--~; 

посл·h чего посредствомъ таблицы I 11, стр. 152, 153 ипи табл. 
IV. стр. 154 и 155, опредi>ляемъ: 

Pt=fp-f'p'. 
Иаъ rпавнаго уравненiя опред·Бляется: 

F= 75 N,~. 
10 ООО с Pi 

Приба:вляя 1 )5 до 3°/0 цля с,kченiя поршневого стержня 
им·Бемъ: 

1/4 nd2 =1J015F до 1,ОЗJ?, 
откуда опредt.ляется (предварительно) d; изъ п s = 30 с опре
дtляемъ s и n (задавшись n или s). 

ПР им-t р 'Ь. Для оцноципиндровой машины съ охпажденjем'Ь :и: паро" 
воА рубашной при ~-,=50 ЛС и р0 =5 at им'tемъ: 

г =~; .:.i_=O,t5 (табл. II); с= 1,5 (табл. I); пв = 30 с-= 45; !f, = 33,З; 
s с 

т, =O,i7 (табл. V); ..!_= f,2.9: Ni =. q3,I; N1= t,5.43,t -=6",7; 
'J} с 

Р4 =О,~6 4-1.02ч. 0J21 = t,62 (табл. III); F = 10~~0 · ,з,1 · t,~2 = O,t996 

•/~а d2. = 1,03 F = Ot2056; отсюда d = 0,5'12 m. Если принять s = t т, то 
ЗОс 
-- 45. " 8 

2. Расчета существующихъ машинъ (иnи маwинъ, предnоnожен· 
н1trхъ существующими). 

(Одновременное 11 окон11атепьиое в••чисn~нiе разн-tрав'Ъ, опредiinеиньоrь nредеарм
т~nьнымъ расчетом-., см. 1.) 

Гnавное уравненiе: 

N 10 ООО F _ 10 ООО 1 ( ) F ,= ?5 Ре С- 7S 1 +µ Pt-G С 

и.пи N _ 10 ООО F 
' - 75 Р; с . НТ
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диаnит. расчетъ: расч~тъ пос-rроенiя na ровыхъ машинъ. 161 

Даны: d) F, s, п. с, р и .s1 

Гlосредствомъ табл. 111, стр. 152, опред·kлЯеl\1Ъ Pi = f р -1' р' 
и изъ табл. VI, стр. 157, беремъ о= а'+ а'' (для машинъ беэъ 
охлажденiя) или о= а' с+ ас'' {д.nя машинъ съ охлажденiемъ), 

1 . 
равно какъ и 

1 
-i-Jt; тогда посредствомъ главнаго уравнен1я 

опредi;ляется N, {или N1). 
Для t.tа1пины, у которой разм'tры опредi;лены no пр едва-

• 
рительному расчету, находимъиэъглавнаго уравнен1я, при 

данной вепичинrk N,, точныя величины F 1-1 d (исправленныя). 
Пр им 't р 'Ь. Для машины С'Ь охлан<денiемъ_ разм'hры :ноторой пред" 

варительно олредilлены въ предыдущемъ прим1;р•J.4 (стр. 160) и гд"k 
d=0,512 m, им'tемъ nля этой величины d и при р=4 из-ь табл. VI (если 
машина построена л&rио): 

t 
cr=ac'+ac''=O,t25+0,088=0,2t3 и 

1 
t- =О.892; 

-· JJ. 
изъ rла внаrо уравненiя иаходимъ: 

50= t07~0 0,892 (t,62 - 0.213) F 1,S, 

отиуда имilемъ: 

F=0,1992; сп·kд. 1 1/"к4'-= l,03F= 0,2052 и d = 0 1511 m 

(величина. весьма мало отличающаяся отъ найденной предварительнымъ 
расчетомъ). Чтобы опред1Jлить работу этой машины (предполагаемой су· 
ществующею, при d=0,512, F=0,200, c=t,5 и р=4) для наполненiя 
1/ 3 (т.-е. Bt: s =О,333), принимаемъ по табnиц~III Pt= 0,G92 • 4-1,024 • 0,21 
=2,553, а иэъ главнаго уравненiя будемъ Иl\11Jть: 

N1=iOt 17 ЛС и N,=83,5 ЛС. 

Оеобыя данныя АЛЯ иашинъ компауидъ. 

1. Двухциnиндровыя маwины с-ь охnансденiем-ь. 

Отноwенiе об-ьемовъ 1': V обоихъ цилиндровъ у вновь проен
тируемыхъ машинъ опредrtляется на основанiи отнесеннаго 
(иъ большому цилиндру) наполненiя s 1 ·• s (соотв·k'rственно 
давл·енi10 р въ перiодъ наполненiя) сл'h~~ующиl\tъ образом'Ъ. 

а} Маwины компаундъ (мривошипы под·ь угломъ 906 ). Если 
объемъ рееивера принятъ больше, ненtели 1J {объемъ малаго 
цилиндра). и 

«1 если желательно" чтобы работа бьша распред-tлена по
·ровну на оба цилиндра, 

{J) ecJIИ желательно, чтобы работа быпа распредtлена по
ровну на четыре квадранта, 

r) если рабо·rа должна быть распредilлена по а) и {J) въ 
одинаковой степени. 

то, при упругости пара въ конц·h перiода расширенjя (общаrо): 

В'Ь 0,6 at В'Ъ 0,5 at 

Р= 5 б 8 10 Р= 5 6 в 10 

'•: 8 = о, ]2 о, 10 0,075 0,06 St: S= О, 10 0,083 0,063 0,05 
11) ": V= 0,60 0,54 0,47 0,42 ее) ": У= 0,52 0,48 0,41 О,Эб 
~) tl: У= 0,48 0,44 0,38 0,34 ~) t1: V= 0,42 0,39 О_.34 0130 
'f) t1: V= 0,54 0,49 0,43 о,зе "() ~:У= 0,47 0,43 0,37 0,33 

Cnp. кн. ,цпя инж. изд. g. ч. 1'1. 1 1 НТ
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162 Ч. II. Отд. 1. Маwмны-двиrатеnм. IV Паровыя машины. 

Наполне1-1iе въ ци.линдрi> высокаrо павленiя s1' : s1 

= (s1: s) (v: V), напо.лненiе въ цилиндрit низиаго давленiя 
S1 ; S = tJ: V (до Т'ВХ'Ь поръ, пона v < 0,5). 

Ь) Хорошо исполненнъrя маwины Вульфа (съ поршн~ми, дви
н,ущимися по одному и тому же или по направлен1яt\t'Ъ про-

1·ивоположнымъ, при возможно 1\tеньшей потер'h давленiя, 
маломъ ресиверt, представ.ляющемъ соединительную трубу). 
ДлfJ приблизительно равнаго распред'tленiя работы ме~ду 
обоими цилиндрами, при упруr<)СТИ пара в,ь 1\онцi; пер1ода 
расширенiя (обща го): 

въ 0,6 at въ 0,5 at 

Р= 5 6 8 10 р= 5 6 8 10 

s.: s = О, 12 О, 10 0,075 0,06 s. : 8= о, ]0 о,оез 0,063 0,05 
1): У= 0,40 0,35 0,30 0,27 1) : V= 0,35 0,31 0,26 0,23 

Наполненiе въ ципиндр't высоиаго давленiя зд-tсь таиъ же, 
канъ въ а). 

Наполненiе въ цилиндр'h низиаго давленiя S1 : S, для до· 
• • 

стижен1я возМО)J\НО меньшей потери давлен1я, устанавли-

вается въ зависимости отъ величины v : V и отъ ( относитель
ной) величины объема, соединяюn~аго оба цилиндра (реси
вера); если ресиверъ представляетъ обь11(ноnенную соедини· 
тельную трубу объемомъ около 0,2 V, 1·0 им'kемъ: 

для t1: V= 0,4 О,ЭЭЗ 0,3 0,25 
S1 : S= 0,65 0,55 0,49 0,41. 

2. Д1ухциnиндровь1я машины иомnаундъ без'Ъ охnажденiя•) 
(съ расwирнте11ьнь1мъ napopacnpeAi;neнiewъ). 

а) Машины номпаундъ (съ -кривошипами подъ уrломъ 90°. 
Объемъ ресивера приблизительно равенъ объему V цилиндра 
ниаиаго давленiя). Если пар~ расширяется (общее расшире
нiе) до давленiя оиоло 1, 5 at и если требуется распред~ленiе 
работы. иаиъ указано выше для машинъ съ охлажденiемъ, 
по «, {J или у, то необходимо для: 

р = 8 9 10 12 ~) 11: V-=. 0,47 0,44 0,40 0,3? 
7) v: V= О 51 О 48 О 44 О 41 s 1 : s = о 1 20 о, 17 о, 15 о' 125 , , ' ' 

а) 11: V= о,56 0,53 0,49 0,46 

Ь) Хорошо испо.лненныя машины Вульфа (съ объемомь реси
вера, равнымъ об·ьему v цилиндра высо1{аго давленiя). При 
распредi;ленiи всей работы поровну между обоими цилин
драми. и при упругости napa в·ь ионц'h перiода (общаго) рас
ширен1я въ 1,5 at имtемъ: 

Р = 8 9 10 12 ": V= 0,44 0,40 О,ЗЬ О,33 
s =; w 0,2 О, 17 О, 15 О, 125 81 : S= 0,61 0,57 0,53 0,49 

•) Данны.я взяты из-ь статьи "Ueber Compound-Maschinen mit hohem 
Dampfdrucke4' проф. А. К а s. см. Oesterr. Zeitschr. filr Berg- und Hiltten
\Vf~~n t S88 • М 11 и сп1Jд. 
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Аналит расчет'Ь: машины о деухъ .и трехъ цилиндрах"Ь. f 6 3 

з. Тр1ехциnиндровь1я машины съ охnажденiем11 и тройнь1мъ рас
ширенiем-ь пара 

(с'Ъ расwирмтел1аиын11 napopacnpfA'lineнieмъ •). 

tJ1 объем-ь и s1': s' наnолненiе въцилиндр'Б высокаго давленiя, 
,, fl 

t>2 » >) s 1 : s » •) >) средняго )) 
JI >) ~,1 : ,.;,,· » )) низиаго » 
s1 : s наполненiе, соотв'kтствующее общему расширенiю (от" 

несенное). 
1·1 объемъ перваго ресивера (f\1ежцу tJ1 и i'2); 
1·2 » второго )) ( >) v2 » V). 

а) Машины С'Ь трема нривоwипами, насаженыподъугломъ1200. 

а) При распред~ленiи работ~~ поровну r.1ежду вс'tr.1и тре~tн 
цилиндрами и въ предположен1и: r 1 иv1, r2cr.>v2 • 

для упругости пара въ нонцi; расширенiя (общаго) въ 0,5 at. 
1. Кривошипъ цилиндра средняго давленiл опережаетъ 

• 
кривошипъ цилиндра высо.иаго давлен1я: 

р= 9 10 12 14 at fl1 : vi = 0,27 0,26 0,25 0,245 
s 1 

• s' - о з l о зо о 28 О 26 s1 : s= 0,056 o,oso 0,042 о,оз6 
8 

~, : 
8
,, = 0 • 32 0 ' 31 о' 30 о' 29 :: ~ ~ = g:~~ g:~~ g:~ g:~~ ~1 :· s = 0:01 0;66 о:ь1 o:s9 

2. Нривошип·ь цилиндра сред11лго давленiл отстает,ь отъ 
• 

кривошипа цилиндра высоRаго давлен1я: 

р = 9 10 12 14 at "• : "2 = О,36 о,зs о.эз 0,32 
в ' · s' - О 27 О 26 О 24 О 22 s1 : s = 0,056 o,oso о,042 о,ОЗ6 s ), : s''= 0 ' 42 0 •40 о'эв о'зs 

" 1 : V= 0,21 0,19 0,18 0,16 "•в: · 8 - 0 ' 71 0 •68 о' LC::: о' 63 112 : V= 0,57 0,55 0,53 0,51 1: = , • ,uv • 

1'1) Въ случа·k одинаиоваго расnредi;ленiя работы въ от
дrhльныхъ сеис1·антахъ, при очень большихъ ресиверахъ и 
при давленiи въ ионц<h расширенiя о.5 at, при nаномъ угодно 

• 
распопожен1и иривошиповъ. 

р= 9 10 12 14at 

S1: S = 0,056 0,050 0,042 0,036 
tt1: У= 0,146 0,135 0,120 0,108 
112 : v = 0,38 0,37 0,35 о,зз 

т .-е. напо.лненiе распрецi;ляется 
линдра. 

", : "" = 0,38 0,37 0,35 о,эз 
si' : s' = о,зв о,З7 0,35 о,зз 
в1'': s'' = 0,38 0,37 0,35 0,33 
s. : s = о, 38 0)37 0,35 о,эз 

равномrhрно на вс'h три ци-

Соотношенiя, прияеденныя въ (1), и'tсиолько велиии, а въ ~) -
н'tсиольио мапы, почему прави.пьн1tе принимать среднiя эначенiя между 
а) и ~) (однамо ближе }(Ъ ~). 

Ь) Машины о АВJХ'Ь мривоwипах"Ь, насаженныхъ подъ углом-ь 
90°. (Цилиндры высонаго давленiя и средняго давленiя им·h
ютъ одинъ 0611\iй кривоrпипъ.) 

Распредi>ленiе работы: работа въ цилиндр'В высоиаго да
вnенiя равна работ~ въ цилиндр't средняго давпенiя; сумма 

•) Для трехципиндровых ъ машинъ с ъ д в ой и ы м ·ь расширенiемъ, 
одииъ ципиндръ высокаго давленiя и два цилиндра ниэкаrо давпенiя, 
ИМ'kютс.я поцробнь1я уиаза нi я В"Ь 'l'ОЙ же с·гатъ·k А. К~ s. 
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164 Ч. lt. Отд.1. Маwмньr·Аамrатеnм. lV. Паровы.я машмны. 

работъ въ цилиндр'В высоиаго и средняго давленiя = работ~ 
въ ципиндр'"k низиаго давленiя. 

Предполагаемъ: r1<Лv1 , r2 cлv2 ; при упругости пара въ 
ионцt перiода (общаго} расширенjя в·ь 0)5 at: 

р= 8 9 10 12 14 at 

s, : s - 0,063 0,056 0,050 0,042 0,036 -
v . v - о, 12 о, 11 о, 10 0,086 0,076 [. -
"2 : v = 0,43 0,40 0,38 0,34 0,31 
V1 : Vi = 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 
$' • s' - 0,53 0,52 0,50 0,49 о.47 1 • -

s '' · s''- 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 t • -

s. :8 = 0,43 0.41 о.з9 0,35 0,32 

1. Опред-tленiе расхода пара въ чаеъ C't =С~'+ С1'' + С1'''. 

1) с,' (полезный расходъ) берется непосредственно по 
табл. VII (стр. 158 и 159). 

2) С1'' (потеря на охлажденiе) получается, при scл2d, д.iiя 
наиболitе употребите.nьных·ь наполненiй 11а оенованiи ниже-

с.п'tдующихъ величинъ произведенiй С,'' JI с ( черезъ раздi>
ленiе на J!c-). 

Имtемъ величин:ы С1'' J1ё 
д.ля машинъ съ нуJiисснымъ распредi>ленiем·ь . = 7 ,О до 6,5 

» )) без·ь охлажден. съ рас1uир. парораспред. = 6,0 )) 5:0 
•> одноц11линдровых·ь машинъ { безъ р~1башн11 . = 5,5 )) 5,0 

съ охлажденiемъ съ рубап1кой .. = 4,5 » 4,2 
двухципиндровыхъ машинъ съ охJ1ажденiемъ . = 4.0 •) 3,5 
трех1~илиндровых·ь )} )) )) . = З,2 •> 3,0 
двухц11линцровыхъ •> безъ охлажденiя. = 4,2 >) 4,0 

(Меньшiя числа относятся до бonte совершенныхъмашинъ.) 

Въ двух- и трехцилиндровыхъ машинахъ предполагается 
паровая рубашиа, по ирайней м-tpt, у цилиндра вы с о 1\ а го 
давленiя. 

Если отношенiе s: d значительно отличается отъ 2, то для 
С1'' д'hлается поправка съ помощью умноженiя на слtдующiе 
иоэффицiенты: 

При s : d = 1 1 1, 25 1, 5 2 2, 5 3 4 5 
Коэф•Риц. = 0,82 Os87 0,91 1 1,08 1,15 1,29 1,41. 
3) С1''' (потеря на пропус1\анiе пара) опредtляется при 

удовлетворителъномъ сос.тоянi1t машины по формул'»: 

8 8 1 
с,'''= , -f- ~для одноцилиндровыхъ машин'Ь. 

y'N,c 2с 
Для двухцилиндровыхъ 1\t1ашинъ С1''' составляетъ О.8, а для 

трехцилиндровыхъ - 0,64 вышеприведенной величины. 
Для машинъ въ очень хорошемъ состоянiи величина С1''' 

можетъ быть уменьшена на половину (и даже больше), а для 
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машин'Ь, видимо пропусиающихъ паръ, - увеоличивается вдвое 

(ИЛИ болrБе ). 
Потеря пара въ трjтбопроводri и отъ воды, увлекаемой па

ромъ изъ иотпа, МО){tет·ь быть принята въ ~ до 10°/0 общаго 
расхода napa С1 = Ci' i- С1'' + С1'''. 

Пр им ·IJ р 'Ь. Д.ля паровой машины, съ охпажденf емъ пара и рубаw
ной, расчетъ ноторой приведенъ на с1·р. 160, N, = 50, N1 = 64 17, при 
s1 : s=O,t5, .Р=4, Pt=l,62. c=.t,5, им-Ьемъ по таблиц11 VII В (стр. t59): 
Ci'=6,1 (для хорошихъ машинъ О(= 6,7-0,5 =6,2). Дал'tе по преды ... 
дущему Ci'' V с= 4 ,5 (цля хорошихъ машинъ ~ ,2). Иаъ Vё = f ,225 сл-t
дует-ь Ct''=Зt7 (.rtля хорошихъ машин'Ь Э,4). Для Ni=Gl.t.7 и c=t.5 по 
вышепривед~няой формул·Ь получается o,11'=t,2 (для хорошихъ ма
ши н·ь О ,6). Для об ы и я о вен н ой машмны будемъ им'tть полный рас
х одъ napa на индииаторную силу D'Ь часъ: Ot= Ci'+ Ot'' + Ol'''=6,7 
+э,7+1,2=t1,6 kg; для хорошей машины Ci=G,2+э,4+0,6=10,2 kg; 
сл'hл., расходъ пара въ часъ въ nервомъ случа'Ь 64.7 • 11.6=750 kg, 
во втором·ь случа1J только 6(.,7 • t0,2=660 kg. 

При давленiи пара. большемъ 4 at (абсол .) , расходъ пара соотв·l\т
ственно мен'tе. 

Дополнительныя данны.я дла рас•1ета nаровыхъ машинrъ 
съ перегрi;вомъ napa. 

Ниже приводится лишь сравненiе между разсмотр~нными 
выruе паровыми машинами для насыщеинаго пара и ~1аwи

нами для neperpiiтaro пара. 
Из·ь сравненiя теорiй паровыхъ машинъ съ насыщеннымъ 

и перегрi;тымъ паромъ с.niiдуетъ: 
1. Соотношенiе производительности машинъ nерегр-tтаго 

napa (по сравненi10 с·ь насыщеннымъ) эависи·rъ не тоJJьио 
отъ степени перегрi;ва, но танже от·ь упругости пара и 

• • 
степени наполнен1я; при охлажден1и пара производитель-

ность нrtсколько и1-1ая, чt.мъ при работ'k безъ охлажденjя. 
Ноэффи1~iентъ проиэводительности нолеблется въ пред'hлахъ 
О, 96 и О, 75, при чемъ, однако, раамi»ры маши1Iы съ перегрt.
вомъ пара получаются. большiе, чtм·ь у э.квивалентной ма
шины для насыщеннаго пара. 

2. О·гношенiе nолеэнаrо расхода пара· у ~1ашин'Ъ, nи1·аемыхъ 
перегрi;тымъ паромъ и насыще11ным·ь, зависитъ отъ т~t.хъ. же 
обстоятепьствъ, иоторыя вniяютъ и на производи1·ельность. 
Для слаба го перегрi;ва это coo,r11oшe11ie > 1 (до 1, 06), для 
высокаго перегр'kва оно< 1 (и до 0,88). При ум-tренномъ 
перегрtвi» (оиоло 100°) полезный расходъ пара приблизи-
1·ельно такой же, наи·ь и пара насыщенна го. 

Бол"hе точные способы опред·kленiя потерь пара и расхода 
топлива приведены въ иииr<k Храбака. 

11. Паровыя дiаграммы и расчет'Ь паровыхъ маw инъ. 

Обоэначенiя см. стр. 145 и 146. Кром't того, для ма· 
шинъ двойного д'kйствiя: 

Pv 11 Fh полеаныя площади поршня спереди (снизу, со сто" 
роны ирмвошиnа) и сзади (сверху со еторонъr крышки 
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цилиндра) съ принятiемъ въ раtчетъ соотвtтствеяныхъ 
сtченiй пор1пневыхъ стержней, въ qm, 

Pth индииаторное давленiе въ at, взятыхъ по паровой 
индикаторной дiаграмм-t спереди и саади поршня, 

N 11" индикаторная работа въ ЛС для наждой стороны 
ци.nиндра, передней и задней, независимо 

1 1 О ООО 1 1 О ООО 
N i" = 2 7 5 F" с р t,,,' N t тi = 2 -7 5 F h с р i li' 

Ni=N1v·+Niп· 
Употребительный сnособъ расчета по: 

tO ООО F"+ Jl'h 
Nl=== 

75 
Fcp1 при F= 

2 
) Pl = 

11 1. и + р i 11. 

2 
можетъ дать зам·hтную неточность, если при неодинаиовыхъ Fv и F1, 
значенiя р111:и Pl 1t значительно отличаются друrъ от1t друга. 

Въ машинах'Ь пр()стого дiJ.йствiя работаетъ толъ-ко одна сторона 
поршня, поэтому: 

N. _ .!. 10 ООО Fc 
l - 2 75 Pl· 

Для машинъ съ fl'hскольиими паровыми цилиндрами (сцвоенных·ь, 
строенных'Ь и иомпаундъ-машин·ь) оnред·.kпяютъ величины работы от
д'hльныхъ цилиндров-ъ, иан·ъ уназано выше. и эат1il\f'Ь суммируютъ их'Ъ. 

Въ tt1ашинахъ номпаундъ давленiе Pl (стр. 146)t при иоторомъ ци
линдръ. ниэкаго давленiя проиэводитъ всю работу :r.1ашины, назыв. 
отнесенны1\1Ъ давленiемъ <Ргеd). 

Для точна1·0 опредi;ленiя 11i по индяиаторноit дjаграмм·h сл·hдуеть 
прим.'hнять планиметр·ь, если nруи\ина индикатора даетъ равном·hрныя 
д1:Jленj я 1\tасштаба. Опред'tлеиiе посредствомъ раэд'hленiя на десять верти
иальныхъ полосъ и суммированiя средних·ь ординатъ (c.r.1. 11. 1, стр. t62) 
даетъ достаточно точные результаты тnльи.о при большой тщательности 
ИЗ1\-l'kрен1я. но прим·.kняетсА при неодинамовыхъ д'tленjJJхъ масштаба. 
Масштабъ долженъ быть правильно на"'lожен-ь.. посл't -чего для иаждой 
ординаты отсчитываются ея начало и нонецъ. 

Вычерчиванiе napoвoii дiаrраммы для опред·kленiя р1 и выяс
ненiя распред-tленiя работы въ многоцилиндровыхъ машинахъ 
(см. стр. 161 до 164) достигаетъ 1~'hл11 тоJ1ьио въ том·ь случа'k, 
если приняты въ расчетъ: надлежа1цifl величины для вред
ныхъ пространетвъ, установна и способъ д'hйствiя парорас
пред'hленiя, частичные объемы пара въ цилиндрахъ въ зависи
мости отъ парораспред·hленiя, а равно и массы движуrцаго 
механизма и снорость поршня по отношенiю ихъ влiннiя на 
напряженiя частей движущага механизма и на опред'hленiе 
разl\11.;ровъ махового нолеса. 

а. Одно1~иnиндровL1я машины. 

1. Паровая дiаrрамма" 

Давпенlе пара во время впуска /J принимается, въ зависи· 
мости отъ дроссельныхъ потерь (сминанiе пара) при прохожде
нiи по паропроводнымъ трубамъ, н<hснолы\о меньше давленiя 
пара въ иотл'h р0 ; при норотиихъ паропроводах·ь бо.чьшого 
дiаметра и при большомъ объемi парового и водяного про-
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странствъ въ котлt- мен-Бе на 0,25 at; обыкновенно прини" 
маютъ уменьшенiе этого давленiя на 0,5 до '1 at и бол-tе 
при дроссельномъ урегулированiи (изм'Бненiемъ с-Вченiя для 
прохода пара въ паровпусиноl\1Ъ нлапан'k); см. таиже стр. 160. 

Линiя напоnненiя въ цилиндр-В (до Е, черт. 99) строится 
въ зависимости отъ скорости пара в·ь паровыхъ оинахъ и въ 

паропроводi; съ ббльшимъ или меньшимъ уклономъ :къ оси 
абсциссъ и переходит·ь с·ь н'kкоторымъ паденiемъ, завися
щим·ь отъ бол'kе ипи мен·kе постепенной отс'kчки, в·ъ кривую 

• 
рас1uирен1А. 

При чре:эм·tрномъ сжатiи или большомъ предваренiи вnусна, отъ 
влiянiя массъ дв11жущихся частей индииатора штифтъ посл'hднАго чер" 
тить у начальной ординаты пет.ли или волнообраэныя иривыя (особенно 
при расположенiи пружииъ снарун:<и). Не сл"Ьдуетъ по этимъ волни
стымъ нривымь судить о наивысшемъ давленiи пара въ перiодъ напоп" 
ненiя. Въ этомъ случа'k руководствуюте11 одновременно снимаемою до
попнительною дiаграммою давленiя въ золотниковой иоробн1J•). 

Плавное заирыванiе паровпуснного окна па рораспред·k4 

лительнымъ механизмомъ выражается заиругленнымъ пере· 

ходомъ иривой наполненiя въ нривую расширенiя (с"1. стр. 
186 1 t1ерт. 111 и 112). 

Линiя расwиренiя начинается у Е и продолжается до V А. 
При работi; насыщеннымъ 
паромъ кривая почти совпа

даетъ съ равнобоной гипер
болой pv = постоян., гдi; 
ордината р =абс. давленiю 
пара, абсцисса v =объему 
со випюченiемъ вреднаго 
пространства и иэображает· 
ся иакъ часть пути, прохо

димаго поршнемъ s + so (гд-t 
s0 вредное пространство). 

Для перегр~таго пара 
получаютск кривыя расши- 1 1 
ренiя съ большимъ паде· -'of • 1 

Черт. 99. 

t 1l111 11 
1 1 1 8 1-J --t-1 --+-1 -+-11 ...... 1 

нiемъ, соотв'hтственно урав-
ненiю р vx. =пост.; "= 1, 05 до 1, 25, возрастая съ увеличен iемъ 
наполненiя и температуры перегр'kва. 

При потер·(; пара, вcn·k.ncтвie неплотности поршня иnи паровыпуск
ныхъ органовъ. давленiе в·ь начал'k расширенiя падаетъ значительно 
быс:rр'J)е; при посл·IJцующемъ nритон'k пара. отъ неплотности паровпуси
ныхъ орrанов11, кривая расwиренiя падаетъ слаб-tе, особенно нъ концу 
перiода расширенiя. 

Предваренif! вь1пусиа ( отъ V А) должно наt11-1натъся доста
точно своевременно, для того чтобы давленiе пара передъ пере
м'hной хода и во время посл'hдней могло понизиться до да
вленiя исходящаго пара. Для машинъ съ охлажденiемъ прини-

•) См. Doerfel. Tec.hn. Bl~tte1·. Prag 1886; Гутермут-ь 
z d . ·v d . L.. 1904 ; s с h u.1 е. z . d . У d . т . . 1906 . 
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маютъ предваренiе въ 15 до 250/0, для машинъ бевъ охлажденiя 
10 ~о 15°/0 , если тольно парораспред~ленiе (иуJJиссы, расmи
рен1е при помощи одного золотнииа) не обусловпиваетъ бо
.л·hе ранняго предеаренiя выпусна. См. Sch ii 1 е1 z. d. V. d. 1. 
1906, стр. 1900, Schneider, z. d. V. d. 1. 1907. стр. 227. 

Противоиавnенiе во время выпусиа остается въ одноц~лин
цровыхъ машинахъ почти неизм<kннымъ, если пре.дварен1е вы· 
пуска было достаточныr.1ъ. и составляетъ для машинъ беаъ 
охлажденlя не бол'hе О, 1 at сверхъ атмосфернаго давленiя. 

При длинныхъ паровыпус:ниыхъ трубахъ слишномъ малаго дjаметра, 
большомъ наполненjи, а таиже въ случа·I\ испольэованiя исходяща1·0 
пара для отопленiя или ,цля друrихъ техничеснихъ ц'hлей, получается 
бол'tе высоиое противодавленjе, а та1-сн\е бoJ1'te значительныя выпускныя 
сопротивпенiя въ .ианалах·ь. При расширенjи ниже атмосфернаго да
вленiя получаются, всл'tдствiе всасыванiя воздуха, значитепьныя :ноле
Оанiя противодавnенiя по направленiю нъ средин1J хода. 

Для машин·ь съ охлажденiемь про1·иводавленiе составляетъ 
въ среднемъ 0,2 at абсолют., а если температура выходящей 
воды становится выше 30 до 35°, то оно увеличивается со
гласно уве.пиченiя соотв-Б·rствующаго давленiя (см. ч. I, 
стр. 444). 

Сжатlе начинается у С; мо;нно принимать, t1то иривая сжа
тiя r.1-hняется по закону равнобокой гиперболы тольно съ гру
бымъ приближенiемъ. При продоJ1жительном·ь перiодi; сжатiя 
величина затрачиваемой работ1)r обыкновенно больше, ч"hмъ nо
луt1ается по расчету р v = постот1н. и ч'Бмъ это соотв~тствуетъ 
сбереженiю ноличества пара, отъ заполненiя вреднаго про· 
странства; СЛ'kдуетъ также зам'kтить, ч1,о эатрачfнная на 
сжатiе въ общем·ь работа должна быть пополнена увеличенiемъ 
степени :впусна и величины нонечнаго давленiя. На дiаграммiJ 
всегда каже·rся, что сжатiе начинается раньше, 11-tмъ сл·hдо
ваJiо бы по условiямъ парораспред'kпенiя; это объясняется 

• • • 
дроссельными явлен1ями или явпен1ями сминан1я пара, при" 

постепенномъ занрыванiи паровыпусиныхъ органовъ (реио-
1\lендуется проиаводить индииа1·орн•)е иэсл·hдованiе при ти
хомъ xoдrk f\1ашины). 

Въ машинахъ безъ охлажденiя сн,;атiе устанавливается, 
въ зависимости отъ условiй парораспредi»ленiя и вели1:1ины 
вреднаго nрос·гранства, такиl\-l'Ь образо!\tЪ, чтобы давлен1е въ 
J<онц'k сжатiя обяэательно поJiучаJ1ось н11же на1-1меньшаго дa
вnefiiя при впус:нt. Въ r.1ашинахъ съ охлажденiемъ рабочее 
давленiе въ ионц'k. сжатiя по большей части едва достигаетъ 
1 at. Въ машинах·ь съ охлажденlемъ, иоторыя должны рабо
тать тамже беэ·ь охла}кденiя, ус'rанавливается 1,олько такая 
степень Cii\aтiя, моторая допустима для работы беаъ охла
жденiя, или устанав.ливаются особыя прис11особленiя для бы
страго измtненiя степени сжатiя (перестанавливаемые эисцен
триRи, :мулачные дисни, Rоромысла или иулиссы; вспоt\1огатель

ные илапаны r10 Ф. Штранду соединяютъ вредное пр.остран" 
етво съ объемомъ nустот'tлой крышии). Величину вредныхъ 
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простра11ствъ слtдуетъ опредtлять по чертежу. ибо въ про
тивномъ случаt. r.toryтъ полуL1иться часто неожиданныя вели
чины. Въ зависиr.1ости от~, скорос1·и поршня иоробчатые волот
ниии даютъ 5до 10°/0 вреднаго пространства, поворотные ираны 
4 до 8°/0, цилинцриL1есиiе аолотниии 7 до 15°/0 и бол'hе; нла
паньr даютъ 7 до 12°/0 (черт. ), а при установи'h их·ь в·ь 
1'рыши'k-4 до 5,5°/0• При распред'kленiи исходящаго пара 
поршнемъ (щели в·ь средней части цилиндра, та1.съ наз. прямо
точная машина) врецное пространство 2 до 3°/0 , при этомъ, 
однако, требуется постоянное и весьма сильное сжатiе и 
исилючается возможность прим~не11iя системы ноl\<1паундъ. 
Нам·вренное увеличенiе вред~-1аго пространстяа посредствомъ 
чрезмiJрнаго увеличенiя ширины наналов·ь или боJ1ьшого 
зазора между поршнеf.tЪ и нрышиой часто д'hла~тся съ цi>лъю 

• 
получить лучшее сжат1е при помощи простыхъ золотниион·ь 

въ быстроходныхъ машинэхъ {и для цилиндра низнаго да
вленiя при работiJ беsъ охлажденiя). О нлiянiи сжа1·iя на 
сnонойный ходъ 1\tашины см. (1. 1; 01·д. детали rwtашин·ь; нромi> 
того, сп-Вдуетъ им'Бть въ виду, что ~1резм'kрное предваренiе 
впуска часто влечетъ за собой удары въ );(ривошиппомъ меха
низм'h и въ подшипник'k моренного вала. Отъ величины 
вреднаго пространства, сжатiя и иинематичеснихъ условiй 
работы парораспред'hпительнаrо механизf\tа при отнрыванiи 
онна зависитъ установленiе момента, въ ноторый должно на
чинаться отирытiе окна д~ТIЯ предваренiя впусиа; иром't того •. 
для машинъ, ноторыя должны работать порожнемъ при от
нрьrrомъ впускно1\1ъ вентил'k, танн<е отъ на~1менъшаго не
обходимаго при этихъ ус.ТJовiяхъ ВП),Сnа. 

2. НаименьwlА раеходъ пара одноципиндровыхъ маwинъ. 

а) Машины съ охл аii<деиiемъ пара. 

При большой раэности теr.1пературъ и значительномъ па· 
• • • 

ден1и давлен1я поте})И отъ ионде11сац1и 11а1)а настолько зна-

чительны, что выгодьr отъ высоnаго давленiя пара во время 
впуска, от·ь его расшире11iя и отъ раар<kженiя моrутъ быть 
использованы толы-(о 01·час1·и. 

При иасыщенном·ь napi> дав.ленiем-ь 8 до 10 at, неболь
шомъ вредномъ пространст:в·k, обогр'hваеtttыхъ цилиндрахъ 
и нрышкахъ ип11 установн'h парораспред'hлительныхъ орга· 
новъ въ нрышкахъ l\tожно достичь въ nучшемъ cлyt1at расхоца 
7, 5 до 7 kg на ЛС 1 въ часъt что соотвi;тствуетъ ("1. 1. стр. 
444 до 447) расходу тепла Di.i'' оиоло 5000 до 4600 ЕТ/ЛСi 
въ часъ. Возможное подогр'hванiе пита1·ельной воды 01·ъ 4.0 
до 50° даетъ сбереженiе въ 300 до 350 ЕТ /ЛС.i въ часъ. 

При высоком-ь neperp-tв~ пара отъ 300 до 3500 до посту· 
nленiя въ крышки, давленiи 10 до 12 at можно достичь 
въ лучшемъ слуt1а'1' 5)2 до 4,5 k~/.ЛCi ·в• часъ, что соDтв~т-
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ствуетъ 3800 до 3400 ЕТ /ЛС~ въ часъ. Подогр'Бванiемъ питатель
ной воды, какъ указано выше. дост1iгается сбереженiе 250 до 
200 ЕТ/ЛС1 въ часъ. 

Ь) Машины беэ1' охлажденiя. 

Разность температуръ и давленiй выгоднtе, всJ1i;.цствiе 
этого потери r.1еньше. Наименьшiй расходъ насыщеннаго 
пара давленiемъ 10 до 12 at -10 до 8,5 kg, t1то соотв·kтству
етъ 6700 до 5700 ЕТ/ЛС, n·ь часъ. При пeperpi;вrk въ 300 до 
350° расходъ пара 7 25 до 6 kg/ЛC; въ часъ, что соотвrkт
ствуетъ 5300 до 4500 ЕТ/ЛС1 въ часъ. Подогр-Бванiе пита
тельной воды до 100° даетъ сберен-\енiе при насыщенномъ 
пар'k 1000 до 850, а при указанной степени перегр'hва 700 
до 600 ЕТ/ЛС1 въ часъ. 

Въ машинахъ устарi;лыхъ ионструицiй, при большомъ 
вредномъ пространств-В, тихомъ ход·h, ·расход·ь пара значи
тельно больше; см. стр. 128 до 135. 

Ь. Двух-и мноrоцилиндровыя машины; 

'1. Общая дiаграмма. 

Для машин'Ь съ многоиратнь1мъ расширенiемъ пара полу
чается наглядное изображенiе обu~аго расширенiя, если дiа
граммы отдitльныхъ цилиндровъ, построенныя въ одинаиовомъ 

( общемъ) l\tас

.Str 
•+! ~ 
- 1 • 

- • -t 
1 

Черт. 100. штаб'hда вленiй, 
перечертить та

кимъ образомъ, 
чтобы длины 
дiаграммъ бы-

• 
пи пропорц10-

нальны объ-
. емамъ соо1·в'hт-

: s: ~:--~ ственных·ь ци-
: ~· : линдро въ, no-s." 1 ' 1 • о :~-·-- \.; .. J·.: _____ .,.i слi> чего д1а-

\ ~ граммы эти, со 
' ... 1 • 

' · · включен1емъ 
' 1 ---.....i..... ........... 1 
"~ вредныхъ про-

"._~ --·--··- -------. __ с.транствъ, со-

-·---· ·--- ставляются (по 
; 1- Раннину) въ 

J~" i* -------------------S----------------------- ·! одну общую дiа-
rрамму (t1ерт. 

100). Эта общая дjаграмма составляется .либо для соединен
ныхъ между собою сторонъ соотв'kтствующихъ цилиндровъ, 
или же, если для этого нi>тъ данныхъ, соединяютъ дiаграммы 
с"Ь на ибо.льwими наnоляенjями на одной сторонt цилиндра. 
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Ее.ли машина им'kетъ, наприм'kръ, два цилиндра ниэкаго 
• • 

давлен1я, то вычерчивается средняя д1аграмма, отнесенная 

къ одному цилиндру соотвt.тствующаго общаго объема. 
Сумма площадей, выражающихъ работу, разд'kленная на 

длину дiаграммы цилиндра ниэиаго давленiя, представляетъ 
отнесенное давленiе (среднее для обrhихъ сторонъ); та же 
сумма, раздtленная на площадь, ограниченную огибающей 
гиперболой, даетъ «степень nопнотьt>). 

Огибающая гипербола проводится череэъ нрайнюю точку 
кривой расширенiя (при насыщенномъ пар,k большею частью 
через·ь ионецъ иривой расширенiя въ цилиндрi; въ1сонаго 
давпенiя, при перегр,Б.томъ пар~-череаъ начало этой кривой) 
и ограничивается: линiей наив1)1сшаго давленiя при впусн'h, 
ионечной ординатой дiаграммы цилиндра низиаго давленiя 
и нулевой линiей в'Ъ случа,h охлажденiя или атмосферной -
при работ-k безъ охлажденiя. 

Степень попнот:ьr больu1ею частью составляетъ 60 до 70°/0 • 

Влiянiе вредныхъ пространствъ и работы сжатiя, а равно и 
• • 

противодавлен1я на величину .потери площади д1аграммы мо-

жетъ быть легко опред'hлено; с·ъ другой стороны, потери 
давленiя l\I ежду отд-Вльнъrми дiаграммами и раэстоянiя между 
линiей расширенiя и огибающею гиперболой опред'iляются 
'I'рудн-tе; для ихъ выясненiя необходимо построенiе нривой 
перехода пара (см. объемную дiаrрамму стр. 188 и слtд.), 
а равно и вычисленiе uндинаторныхъ объемовъ пара и по
терь въ отд'hльныхъ цилиндрах·ь. При этомъ удобн'kе всего 
примi>нять соотношенiе *)· для объема пара, выраженное въ 
kg на одну ЛСi: 

с 27:~: dy - re 
ж- ' 

Pred 
т. -е. разсма·rриваемый путь, предс1·авляющiй об·ьемъ пара въ 
каной-либо то-.:.1н~k .nинiи расширенiя или сжатjя или «израс
ходованный>) объемъ, зан.пюченный между .пинiями расшире· 
нiя и сжатiя, въ ианомъ-либо l\11'kc1·1> выражаютъ въ вид-t 
цробной части отъ дJ1ины дiаграммы цилиндра низиаго да
вленiя, къ которой относится таt\же и p

1
·ed. В'hсъ пара G, 

поступившаго въ цилиндры, опредi;ляется (иакъ выше) по· 
средствомъ обм'sра питательной воды или вычисляется по по
лезному расходу цилинцра въiсонаго давпеяiя, задавши&:ь 
соотв-Ь1·ственными r1отерям и; см. также t·rp. '176" 

Цилиндры низкаго дав.nенiя беэь паровой рубашии р,hдкс' 
даютъ потерю r.1еньше 30 до 40°/0 {отнесенную иъ расходу въ 
начал·h расширенiя); цилиндры съ рубаш1-<ой, нагрiiваемой 
паромъ высоиаго давпенiя-15 до 20°/0• Неплотности и не
достаточная заII{ита отъ луt1еиспусканiя уве.nичиваютъ потери, 

•) Прк nро~итированiи общей дjаграммы дJJЯ новой машииы СJГ~
D.Уетъ попьэов~1·ься .соотношвяiемъ Dx= F (sx + ь-0 ) •~· ибо ве.11ичиtо1ь' 
Pl и соотв. р BЫFJCHЯIOTCFI пиwъ П() Обll(ей дiаrрзмм'Ь. 
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а равно и сырость пара, если иаъ ресивера не уда

ляете~ вода. Цилиндры средняго давленiя съ н~большимъ 
паден1емъ температуры даютъ нtскольио &1еньш1я потери, 
ч·kмъ цилиндръ ниэкаго давленiя. 

Обыкновенно толы<о цилиндръ высоиаго давленiя снаб
жается рубашиой, отапливаемой паромъ наибольшаго рабо
чаго давленiя (расходъ 3 до 6°/0 питательной воды); при 
перегр'Бв,h выше 2500 прим'hненiе этой рубашки не рекомен
дуется, ибо затрудняется смазна порп1ня. 

Обогрi;ванiе цилиндровыхъ ирышеиъ (особенно теиучимъ 
пароl\tЪ при помощи особаго отвtтвленiя паропровода) реко
мендуется при высокомъ перегр'Бв·h пара {при этомъ необхо
димо прим1»11ять ли1nь металлическiе сальнцки безъ мягной 
набивки). 

V циJ1индровъ средняго и низиаго давле11iя при располо
женiи паровпускныхъ органовъ сверху проводятъ ресивер
ный паръ череаъ паровыя рубашии, отчего достигаются н-В
сиольио менъшiя потер11, ч'hм·ь при отсутствiи рубашеиъ 
{важно удалять воду). Перегр'Бвъ въ первомъ цилиндрt 
даетъ меньшую степень полно·rы потому, что слtдующим·ь 
ци.линцрам·ь доставляется относительно меньше пара, и по

тери въ нихъ должны быть воэмtщаеь1ы. Эти потери у~1ень
шаются или пропадаютъ, если паръ въ ресивер'h соотв'hт
ствеино (на 60 до 100°) перегр'f)вается {промежуточный пере
гр'hвъ); слi>дуе11ъ, однаио, изб'hгать чрезм'kрнаго перегр'kва, 
при иотороl\1ъ rr1ятый паръ выходитъ еще перегр'kтымъ. По
сл'hднее явленiе 1.Jасто имi»етъ м·.Ьсто въ томъ случаi;, когда 
парораспредrВлительный механизмъ цилиндра низнаго давле
нiя установленъ на слишиомъ большое наполненiе. 

Промежуточный перегрi;въ рабочи~1ъ паром·ь тре
буетъ темпе1)атуры пара въ 300°; он·ь даетъ мен'Бе вы
годное исполъэованiе i1apa, ч'hмъ въ тоl\t'Ь случаi~, ногда пол
ный перегрi;в·ь иrv1rheтъ l\l'Bcтo в·ь первомъ цил11ндр"В. Если 
такой перегрi>въ не допусиае·rся (всл'Бдствiе. неудовлетвори
'l'еJ1ьной конструицiи, большихъ разм'вровъ цилиндра высо
наго давленiя, чрезмЪрной или сильно :колеблющейся темпе" 
ратуры), то промежуточнымъ перегр'kвомъ достигаются хоро
шiе результаты; онъ также способствуетъ достиженi10 бол'hе 
полныхъ дiаграммъ (а сл'hд. и большей производительности) 
у тяжело нагруil-iенныхъ машин·ь. Въ цилиндр-k высонаго да
вленiя перегрitвъ должен-ь быть достаточенъ для того. "Iтобы 
не lrtorлo происходить ионденсацiи !1ара; необходимо преду
смотрtть возможность регу.nирован1я и полнаго вынлюченiя 
промежуточнаго перегрi>ва, ибо у1·илизацiя слабо перегр·k
таго пара при небольшой нагруэи·k машины является .весьма 
невыгодной. 

Промежуточный переrр'liвъ при помощи дымовыхъ 
газовъ можетъ быть примtняемъ лишь въ р·kдкихъ слу· 
чаяхъ (ионструкцiя Шве ре р а - перегрtватель для цилинцра 
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низl'<аrо давленiя обоrр'tвается дымовыми газами иэъ особой 
rопии, ионстру~сцiя В о ль фа для локомобилей); ионструи
цiя СJIОЖна. Весьма трудно ДОСТИЧЬ установившаrОСЯ СОСТОЯ
НiЯ при неnродолжительномъ времени д-Бйствiя 1\1ашины. 

. . ... 
2. Изсn"'Аованiя на основан1и значен1и дnя степени поnноты. 

Исходя1'Ъ отъ величины (рабочей) площади огибающей rи-
. S 0 + S 

лерболы Если i = , , обозначаетъ общую степень pac-
so +s1 

ширенiя и р1 давпенiе при впусиi>, то рабочая площадь 

= р1 1 -1--;ni) (S0 + S) приохлажденiи и= { р1 (1 +ilni) ·-1 }(So+ S) 

при работ-В без·ь охлажденiя. Отсюда им'kемъ при степени 
полноты q> отнесенное давленiе, по отношенiю :къ длин'h S 

• • 
д1аrраммы ниэкаго давпен1я, 

(s о ) ( 1 + 1 n i . Pred = fP S + 'l \ i Р1 при охлажцен1и и 

Pred = f/I ( ~ + 1) { (
1 + }n i) р1 -1} беэъ охлажденiя. 

Зд'Всь слtду~1'Ъ принимать эмпиричесии 

1 + !ni = . 4,06 + i , 
i i + 2.8 1000 

'"ITO особенно удобно для опред'hленiя i, если р принято 
red 

или задано, посл'k чего можно правильно вычертить огибаю-
щую гиперболу. 

Отноwенiе об"Ьемовъ цилиндровъ принимается при двойномъ 
расширенiи 1 : 2,25 до 3) при тройномъ расширенiи 1: 2,25 
до 2,8: 5 до 7; большею частью для дiаметровъ цилиндров·ь 
принимаются оиругленныя числа (см. также стр. 153). 

Слишкомъ малые цилиндры высоиаго давленiя вредно впiя· 
• 

ютъ на регулирован1е и на производительность машины; по-

этому для трехцилиндровыхъ иашинъ, при высоиихъ требо
ванiяхъ, цtлесообраэн'hе отношенiе объемовъ 1 : 5; таиже и 
при перегр~вt пара. 

Изъ отношенiя объемовъ получаются д.лины дiаграммъ ци
линдровъ высоиаго и средняго давленiя, :иоторыя наносятся 
на общую дiаграмму, съ соотвtтствующими вредными про
странствами. Нонечными ординатами опред'kляется также и 
наибол~е ранняя отс-tчна, иоторая можетъ быть допущена 
У сл'kдующаго цилиндра. ЗатЪмъ опредtляютъ степени сжатiя и 
nритомъ по возможности таиъ, чтобы онi:; не выходили чрез
м-Брно высокими при бол-Бе высо:иой нагрузкrВ въ цилиндрi; 
в~1сонаго давленiя и болtе ниаиой въ цилиндрiJ ниэнаго давле
н1я, и. наионецъ, вычисляютъ, на основанiи объемовъ и потерь 
пара, дав.ленiе, Rотораго слtдуетъ ожидать при выбранныхъ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1 74 Ч. II. Отд. t. Маwииь1•авмrатеnи. 1 V П а р о е Ы я м а w и н ы. 

наполненiяхъ въ ци.линдрахъ с.редняrо и ниэкаrо давленiя. 
Этимъ приб.лиаительно опредtляется положенiе линiи рас
ширенiя. Впосл·hцствiи м'hсто отс·Бчии можетъ быть пере
двинуто по этой линjи расширенiя съ цi;лью достичь бол'hе 
ниэиаго давленiя въ ресивер'k и увеличить производитель
ность предшествую11\аго цилиндра за счетъ слtдующаго за 
нимъ. 

з. Объемная дiаграмма. 

Переходнь1я nинiи, взаимно ограничивающiл дiаграммы от
д·kльныхъ цилиндровъ, получаются при помощи объемной 
дiаграммы, на ноторой, для ряда посл'hдовательныхъ поло
женiй кривошипа, нанесе~1ы соотв-tтствующiя положенiя порш
ней (въ n11д'h синусо11дальной формы f'(ривыхъ), отчего лред
ставляется возможнымъ отмrhрять для иаждаго момента дви
женiя соотв-tтствующiе объемы, заключенные между порш-
1rл~11t со включенiемъ объемовъ ресивера и вредныхъ про
етранствъ. 

Пр11 nычерчиванiи кр11ныхъ, выражающихъ пути поршней, 
сJ1t.дует·ь пр~1нимать во вн.1-1манiе уголъ между кривошипами 
11 nэа11мное расположенiе r1осnrhднихъ по направленiю вра
щенiя1 а въ отдi>лъныхъ случаяхъ (cl\t. ниже) также влiянiе 
ионечной д.nины шату11а. 

cr. Двухц11nмндровы11 маш мнь1 съ nopw няни , дв мжущмммся В'Ъ ОАномъ иn м 
nротивоnоnожныхъ иаnравnенi.нхъ (машины Вульфа). 

Ilервыя часто проектируются съ обоими поршнями на од
НОl'wХЪ стержнt. (·rандзмъ-машины), р-tже с-ь рядомъ располо
}Кенным~1 цилиндрами, дi>йствующими на балансиръ или по
пеР.еч~1ую балку. Вторыя съ иривошипами подъ угломъ 180°, 
цилиндры расположены рядомъ, особенно часто вертииа.льно 
въ виду уравнов'hшиванiя вi>са шатуновъ и друг. Нонечная 
дл11на шатуна при 180° имrhетъ знаtfите"чьное в.тriянiе Jla форму 
дiаграммы, особенно если ресиверъ мал·ь или его вовсе н'h1"ъ. 
потому ч1·0 б6льшiя скорости поршня и пут11 задней поло
вины хода поршня одного цилиндра совпадаютъ съ мень

шими сноростями передней половины хода другого поршня. 
Всл-Ьдствiе этого дiаграмма цилиндра низнаго давленiя 
сзад11 дае·r·ь во время пе1)ехода пара ускоренное расш1-1ре

нiе, а дiаграмl\-1а спереди - замедленное расширенiе; соотв·hт
ствуюn~iя (одновременныя) nоложенiя поршней сдвигаются 
при обыиновенной длин-Ь шатуна (1: 5) приблизите,nъно до 
10°/0, та1'ъ что дiаграмl\11ъt для переднихъ ионцовъ ци.nин
дровъ, вычерченныя одна подъ другой, расходятся на боль
шую величину и уиаэываютъ. слrJ;д.' на большую потерю 
дав.'Iенiя, r.tежду т'Бмъ иаиъ дiаграммы для заднихъ концов·ь 
ц11линдров'Ъ почти иасаются другъ друга (черт. 101). 

На черт. 102 линiи путей поршня вычерчены для безио
иечно длинпыхъ шатуновъ) поэтому при встр~чно движу" 
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щихся поршняхъ разсматриваются каиъ среднi.я для перед" 
ней и зацней стороны цилиндра. • • 

Точки т и Т', соотвЪтству1ощ1я мертвымъ положен1ямъ, 
лежатъ на одной 
высотt. Въ дiа-
r ра мм-В высо1<аrо 
давленiя ga пред
ставляетъ вnусиъ, 
tJ Ь расширеиiе, Ь с 
предваренiе вы" 
пусна D'Ь ресиверъ, 
cd переходъ ~ара 
съ расширен1емъ 

въ обоихъ цилин
драх'Ъ. Послrt от
с-tч1<И у d (для 
какового поло
женiя сл·hдуетъ 
вычислить объемъ 
пара и потерю) 
происходитъ рас

ширенiе въ одномъ 
цилиндрt. низкаго 

• 
давлен1я, между 
тt.мъ канъ пор

шень цилиндра вы-
• 

сокаго давлен~ я 

ПЕРЕ.АН. 

ОТЪ d ДО е СЖИ
маеТЪ ресиверный 
паръ; ef сжатiе въ 
цилиндрi> высока
го давленiя. Слt.- cr--~~-~~ 

Черт. 101 no 103. 

1 1 
1 1 
1 r 
1 1 
1 1 

дуетъ стремиться 
иъ тому, чтобы да- -~~~~~А~~~~~-~в~~~~~~~~~t 
вленiе въ е было 
приблизительно 

одинаново съ ко-
• 

иечнъrм·ь давлен1-

емъ въ Ь или с, для 
того чтобы паденiе 
было не3начитель

но. Если е полу
чается выше, то у 

с ресиверный паръ 
поступаетъ обрат
но въ цилиндръ 

высоиаго давленiя, 
на дiаграмм-t по-
учается острiе 
ли петля. 

' 

Vak. В 

1' 
/ 

/ ...__!_,,, 
1 

1 1 
1 1 
1 

ь· ' 
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При болtе значительныхъ наполненiяхъ въ цилиндр'k вы-
• 

сокаго давлен1я вредное пространство цилиндра низнаго 
• • 

давлен1я, заполняемое nаромъ бол'tе въ1соиаго давлен1я, и 
потеря отъ охлажденiя обусловливаютъ собой бол'kе значи-

• • 
тельное паден1е давлен1я. 

Линiи перехода пара строятся по формул't pv = постоян. 
вычисленiемъ р по данному v; однако, слiJдуетъ им'Бть 

• 
въ виду, что .каRъ для расширен1я во время перехода пара, 

танъ и для сжатiя въ ресивер'k правильн<hе принимать пере" 
1\t'kнные иоэффицiенты < 1. 

Машинами Вуnьфа часто называютъ только танiя двухци" 
пиндровыя машины (съ встрi.чными и одинаково направлен" 
ными поршнями), у которыхъ не им'kется ресивера и одинъ 
и тотъ же органъ одновременно производитъ выпускъ пара 

• 
изъ цилиндра высо~аго давлен1я и впусиъ въ цилинцръ низ-

• • 
ка го да влен1я, или танже так1я, у которыхъ ресиверъ малъ 

и парораспред-Бленiе цилиндра низкаго давленiя установлено 
на большое наполненiе. Посл'kднiя даютъ большое паденiе 
давпенiя; при встр·kчно·движущихся поршняхъ оба рода ма-

• • 
шинъ показываютъ очень наглядно вл1ян1е нонечной длины 

шатуновъ (см. черт. 101, дiаграмма машинъ Вульфа безъ 
охлажденiя). 

~. Двухциnмндровыя маwмны С'Ъ nonepettiiниo двммсущммися nopwн11"11 

(машины иомпаундъ). 

Уголъ между кривошипами по большей части 90°, въ еди· 
ничнъrхъ случаяхъ до 120°; нривошипъ цилиндра ниэиаго 
давленiя опережаетъ, черт. 103. Линiи путей поршней вы· 
черчиваютс.я сдвинутыми одна относительно другой, такъ 
что Т' и М (пр11 yrлrh 90° между кривошипами) лежатъ на 
одной высот-В. Линiя gab какъ въ се.; Ьс предваренiе выпу· 
ска въ ресиверъ; это предваренiе раньше отс-tчки впуска въ 
цилиндръ низнаго давленiя (такъ наз. второго впусиа въ 
него) часто очень цtлесообраэно и желательно. Отъ с (или 
точки, соотв<hтствующей бол-tе поздней отс-Вчи-t въ цилиндр1; 
ниэнаго давленiн) сжатiе въ цилиндр'k высока го давленiя 
(и во вредномъ его пространствrk) и въ ресивер~. Поэтому cd 
строится (иаиъ nъ се.) приблизительно въ вид'k равнобоиой 
гиперболы относительно точии В. Въ d открытiе цилиндра 
ниаиаго давленiя, иногда характеризуемое неболъшимъ 
острiемъ на дiаграмм'h цилиндра высокаго давленiя, если 
вредное пространство цилиндра низнаго давленiя требовало 
много пара или, обратно, при чреэм'hрномъ сжатiи (порож
нiй ходъ или слабая нагрузка). Отъ d до е общiй процессъ 
въ обоихъ цилиндрахъ и въ ресиверi;, во время котораго 
имtетъ мtсто большею частью .ясно обоэначающiйся mini" 
mum объема, заключеннаго между поршнями, какъ это видно 
изъ линiй путей поршней; построенiе приблизительно no 
ptJ:= постоян. 
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Линiя перехода пара снова повторяется на дiаграмм-t 
цилиндра нязиаго давпенiя отъ d' до е' на соотв'hтствующихъ 
ординатахъ (нонечная длина шатуна); при этоl\-l'Ъ, однако) 
им~етъ м~сто н~которая потеря давленiя, обусловливаемая 
сноростью пара и путемъ, проходимымъ паромъ. Отъ е' рас" 
ширенiе тольио въ ресивер'h и цилиндр·k ниэкаго давленiя 
(равнобокая гипербола относительно А), обынновенно со
впадающее со вторымъ впускомъ, происходящи.иъ въ теченiе 
этого же промежутка или происшедшимъ уже раньше при 

раннемъ прецваренiи выпуска Ь. 
Для опред-kпенiя объема пара и потерь пр11нимается да

вленlе Ро посл'h состоявшейся уже отс'kчии; это давленiе, 
всл'iдствiе дроссельныхъ явленiй передъ моментомъ запира
нiя парораспред'kлительнаго механизма, будетъ во всякомъ 
случаt. ниже одповременнаго давленiя въ ресиверt., иоторое 
приблизительно совпадаетъ съ давленiемъ в'Ь цилиндрi; вы
сока го давленiя, измi>реннымъ у с. 
У ве.личенiемъ иаполненiя в·ь цилиндрi; ниэ1\аrо давленiя 

можно получить р0 и соотв-Бтствующее ресиверное давленiе, 
смотря по надобности, бол'kе низкимъ и достиt1ь того, чтобы 
при большемъ nаденiи Ьс вся линiя перехода пара прохо
дила ниже и, слtд., производительность цилиндра высокаго 

• • 
давлеи1я увелич11лась, а низиаго давлен1я - уменьшилась. 

(Необходимо имi>ть въ виду распред~nенiе производитель
ности, наnряженiе в·ь шатунномъ механизм·& В'Ъ связи съ да
вленiемъ при впуск'h и наnоJJненiемъ цили•rдра высокаго 
давленiя. а равно отношенiемъ объемовъ цилиндровъ и ц't· 
лесообраэность перемi;ннаго сжатiя въ ЦВ Д.) 

у. Мноrоц111111наров ыя маw11 иь1 тр о А ноrо pacw мреиf н. 

Въ вертикальныхъ машинахъ большею частью три 
шипа подъ угпа- Черт. t04. 
ми 120°: опере- V-q д:_..... 
жаетъ криво· ..._----1 

шипъ цил. ниэ

каго давленiя, 
за нимъ сл.:Ь-

. дуетъ криво-

шипъ средн.я

го давленiя и 
послi;днiй ~ри
вошипъ ВЫСО· 

• 
иаго цавлен1я. 

Обратный по
ряцокъ даетъ 

значительно по" 
вышенное сжа

тiе въ ресивер,h, 
которое при не-

Cnp. кн. для инж .• И3д. 9, ч.11. 

нриво-
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большомъ паденiи Ьс (черт. 104}, желателъномъ въ заво~
скихъ машинахъ, можетъ легио превысить ионечное давлен1е 

при расширенiи (Ь) и вызвать обратное теченiе ресивернаго 
пара въ цилиндръ высоиаго давленiя и поднятiе паровыпуск
ныхъ органовъ. 

Черт. 104 представпяетъ объемную дiаграмму для крив?· 
шипов'ь подъ угломъ 120°, иривошипъ цил. ниэнаго давлен1я 
впереди. Линiи пути поршней соотв·hтственно этому сдвинуты 
оцна относительно другой. аЬс- какъ и выше В'Ъ «. и р. 
Сжатiе с d въ цилиндр"h высокаго давленiя и первомъ реси
верi; (равнобоиая гипербола относительно точии В)- норот
ное, de общее изм'hненiе состоянiя пара во время пере
хода-болi;епродолжительно. На дiаграмм'k цилиндра низнаго 
давленiя соотвi>тственно, вслi>дствi е болi>е поздней отс-tчки 
въ h', видно расширенiе отъ i' до lt' въ цилиндр't низиаго 
давленjя и ресивер~. 

~. Pacnpeдt.neнie проиэводитеnьности маwины по отд'tльнымъ 
циnиндрамъ. 

Для гориэонтальныхъ машинъ r1редпочтенiе отдается :кон
струицiи съ двумя нривоwипами. До т'l:;х·ь поръ, пока размi;ръ 
машинь1 допусиаетъ установку л.ип1ь одноrо циnиндра ниэкаго 

давленiя, оба цилиндра: ЦВД и I~СД (нормальная тандемъ
машина), располагаются на одной оси. Въ этомъ случа'h ЦНД, 
д-tйствующiй на второй иривошипъ, развиваетъ небольшую 
nроизводительность и движущiй м.:ханизмъ при этомъ не 
утилизируется. 

При высоиомъ давленiи пара и вI)Iеокомъ его перегр·hв'k 
• • 

предпочтен1е отдается расположен1ю, при моторомъ один" 

ЦВД работаетъ на одинъ нривошипъ, а ЦСД и ЦНД, распо
ложенные по одной оси (тандемъ), работаютъ на другой криво
шипъ. Подобное расположенiе цилиндровъ даетъ при удач
номъ соотношенiи объемовъ (1: 111=1: 5 до 1: 51/ 2) хоро1пее 
испо.лъзованiе движущаго механизма, на.длежащiя силы 
инерцiи со стороны ЦНД и болrtе свободное расширенiе 
отъ теплоты ЦВД. 

Большiя машины (единицы) вышеукаэанныхъ конструкцiй 
въ настоящее время почти вездi> выт'Всняются паровыми 
турбинами. Тtмъ не менt.е двухцилиндровымъ машинамъ съ 
давленiемъ пара въ ЦВД до 13 at, высонимъ перегр,вомъ и 
боnьшимъ чисnомъ оборотов" иногда отдается предпочтенiе, 
въ виду возможности регулированiя ихъ производительности 
въ бол'tе широиихъ пред'tлахъ, меньшихъ наружныхъ раэ
м1;ровъ и большей дешевизны. (Въ виду малой раэницы 
въ расходованiи пара въ этомъ случа'h, при выбор'h системы, 
экономическjя соображенiя являются рi;шающими.) 
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5. ТанАеМ'Ь·маwина ШмиАта для neperptтaro пара. 

Трехкратное расшир~нiе по системrl:; Ву.пьфа, при дt.йствiи 
всtхъ З цилиндровъ на одинъ общiй кривошипъ, допускает·ь 
дпя машинъ средней мощности хорошее использованiе пара 
( 'i ,4 до 4, 7 kg/ЛС/чс). Этотъ типъ удобенъ для увеличен~я 
лроизводительнос11и сдвоенныхъ машинъ путемъ добавле111я 
новыхъ цилиндровъ; допускаетъ во3можностъ работать одною 
стороною, ногда требуется меньшая производительность. 
Расположенiе бо.пi;е простое, нежели у тандемъ-машинъ. 

раслопоженiе цилиндровъ по:иазано на стр. 246. Соотношенiе об'Ье
мовъ приблизительно t ; 4,5 ; 3,5; поршневой стержень во всяномъ слу
ча-11 снвозной съ заднею наnравляющею. 

На черт. 105а изображены одна надъ другой ин;цииаторныя дiа
граммы, приведенныя мъ одному общему масштабу дав.яенiй и :къ одной 
общей ;цлин·li; ординаты соотв'Втствуюrъ одному и тому же положенiю 
поршня. Потери давленiя при проход't пара из'Ъ оцного цилиндра въ 
друrой оnред·tляются по взаимному разстоянiю мривыхъ са и c'd', 
а равно и вдоль иривой jg. У с d происходитъ увеличенiе объема, 
у fg, напротивъ того--уменьшенiе объема. В'Ь g начинается расширенiе 
въ ЦНД и вдоль g до с'-уменьшенiе объе.ма въ ЦСД. Весьма большое 
свредное пространство~> ЦСД (100 до 120°/0> служитъ въ данномъ случа't 
RaRъ бы «ресиверомъ~ и является необходимымъ для удержанiя да
вленiя пара во время средней ступени его расширенiя въ надлежащихъ 
пред'tлахъ. 

Если требуется выразить парорасnред1Jленiе одною общею дjа
граммой (черт. 105Ь), то уееличиваемъ дiаграмму ЦНД no общему спо" 

Черт. t05a и Ь. 

в 
' 

собу, начиная отъ пулевой точ-ки и принимая въ расчет'Ь :вредное про
странство. Въ дiаrрамм't ЦСД оставляемъ кривую c'd' на м-tст't (подъ 
иривою cd) и у.величиваемъ гориэонтальныя: ра3сто.янiя соотв'kтственио 
отношенiю объемовъ. 

6. Наименьwiй расход-ь пара мноrоциnиндровыхъ маwинъ. 

Какъ в~дно изъ общей дiаграммы (черт. 100), существен
ное значен1е им'Бетъ уменьшенiе влiянiя вреднаго простран~ 
ства. и меньшiе nредtлы давленiя; они уменьшаются въ отно
шен1и объемовъ ципиндровъ. Равнымъ образомъ уменьшается 
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вредное влiянiе теплопередачи ствниамъ цилиндра всл-hдствiе 
меньшей разницы температуръ и большихъ степеней наполненiя 
въ отдtльныхъ ц11.:~111-1драх·ь. Можно танже довольствоваться 
м:еныuимъ перегрi>вомъ, при чем·ь процессъ будетъ при
ближаться иъ адiабатичесиому. Необходимо по возможно
сти уменьшать потери пара при его перехо.ц·k изъ одного 
цилиндра въ другой, что достигается надлежащею нонструк

цiей парораспред·kлителънаго механизма и трубопроводовъ, 
а равно по возможности уменьшать вредныя пространства 

• • 
и потери на лучеиспускан1е; упущен ~я въ этомъ направле" 

• 
н1и весьма вредно отзываются на окончательныхъ резулъта-

тахъ, не давая никанихъ других·ь преимуществъ; ими боль
шею частью объясняется невыгодный расходъ пара. 

а) Двухципиндровыя машины съ охлажденiемъ. 

Раrходъ при насыщенномъ nap"li 8 до 12 at отъ 7 ,5 до 
5,5 kg/ЛС,-чс, что соотв'hтствуетъ расходу теплоты 

5000 до 3700 ЕТ/ЛС1"чс. 
При ум"tренномъ neperpt.в"li до 270° - 6 до 4,8 Iсg/ЛС1-чс, 

т. -е. 

4400 до 3400 ЕТ/ЛС1·ЧС" 
При ВЫСОКОМ'Ъ nерегр1;в1; В'Ь 300 ДО 350°, 

12 at - 5 ДО 4,2 kg/ЛCt-ЧC, т. е. 
3700 до 3200 ЕТ/ЛСi·ЧС. 

• 
давпен1и 8 до 

Ь) Трехцилиндровыя машины съ охлажденiемъ. 

При давленiи 12 до 15 at и насыщенномъ nap"li 6 до 
5,1 kg/ЛС1-чс. т.-е. 

3800 до 3400 ЕТ/ЛС1·ЧС. 
При умtренномъ neperp"liв"li (270°) 5 до 4,5 kg/ЛС1-чс, т.-е. 

3600 до 3200 ЕТ/ЛС1 ·'tс. 
При ВЫСОНОМЪ neperp"liв"li (300 ДО 350°) 4,5 ДО 4)0 kg/ЛС,-чс, 

т. -е. 

3300 до 3000 ЕТ /ЛС1·ЧС. 
Во вс-tх·ь случаях,ь а) и Ь) предполагается хорошiй ваиу

умъ (раз р·kженiе). 
Средняя температура воды. выходящей из-ь холоцильнина (оиоло 

ЗО0>. можеть быть повышена при помощи подогр1Jвателя В'Ь пароисхо ... 
дящей труб·& {стр. 243) до 4Б-55°, а при помощи ресивернаго пара 
до 100°. Въ посп·kднемъ случа·k энономiя уменьшается отъ и11с.иопько 
болъшаго расхода пара машиною. 

с) Дву хцилиндровыя машины съ охлажденiемъ. 

При насыщенномъ пар'Й примrkрно на 10°/0 выгоднi;е одно
цилиндровыхъ 1\sашинъ одинамоваго иачества по исполненiю; 
разница пропадаетъ при прим·iкенiи перегр·Ьтаго пара. 
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<(номинальной)> •<руговой площади, отнесенной къ среднему 
дiаметру сtдалища. 

По отношенiю къ nышепр11оеденной номинаnьной площади 
им'tемъ для 

nпускныхъ r<лапаноnъ цил. nысо1\. давленiя 'U: = 22 до 32 m/sl<, 
nыпускныхъ » » >) » 1(' = 20 » 30 » 
nпускныхъ )) >) низr<аго >> 1С = 25 )) 40 » 
пыпусиныхъ » )) ir = 22 )) 36 )} 

Меньшiя числа относптсn до малыхъ машинъ) большjя
до большихъ машинъ и до перегрi;таго пара. У болыиихъ 
быстроходныхъ машинъ ходъ иnапана уменьшаютъ путемъ 
лрi1м'Бненiя четырехс-tдалищныхъ нлапановъ (см. черт. 150). 
Скорость w при наибольшемъ отирытiм nъ щели мен<ду по
верхностями с'Бдалища и l\nапана w = 50 до 70 m/sk. 

Поворотные (начающiеся) аоnотнини допускаютъ скорость 
ic = 40 m/sk. Дл11на парового напала состаnляетъ О, 8 до 1, 1 D 
и зависитъ отъ дiаметра поворотнаго :золотнина. Дапьн~й
wiл данныл см. стр. 213. 

2. Общее расположенiе частей nарорасnред~ленiя, вредное 
пространство. 

Въ видахъ зкономичной работы и большой проиаооди
тельности паровой машины объемное содержанiе и поверхность 
вреднаrо пространства доЛН{НЫ быть по возможности меньше. 
Иснлюченiе изъ этого праnила составллютъ лишь т'k паро
выя машины, у которI>IХ'Ъ по конструнцiи парораспред'kли
телънаго механизма требуется большая степень сжатiя. 

Рекомендуется поэтому nаровым-ь каналам-ь придавать воз
можно малые разм'kры, но выбирать возможно выгодныл 
соотношенiя остальньrхъ злементовъ парораспред-Бленiя, а 
путь длл движенiя пара проектировать та1<имъ обрааомъ, 
чтобы паровая струя (особенно длл исходящаго пара) могла 
им'kть безпрепнтственное движенiе. Если дiамстръ паро
проводной трубы малъ, то передъ цилиндромъ устанавли
вается парособиратель, иоторый одновременно служитъ и 
nодоотд'kлителемъ. C'hчe11ie паропроводной трубы между водо
отд-hлителемъ и паровымъ цилиндромъ опред'kляетсл nъ эа
nисимости отъ вышеприведенныхъ нормъ для скорости пара, 

т.-е. это с'Бченiе должно быть больше c'tчeнin паро11ровод
ной трубы. Пароисходящiе каналы располагаются nъ наиниз
шей точк~ парового цилиндра съ такимъ расчетомъ, чтобы 
nода могла свободно сте1<ать черезъ :эти 1~аналы. 

3. Пnотность расnред-&nитеnьныхъ органовъ. 

На плотность парораспредi;лительныхъ органовъ онааы
ваетъ сущестnенное nлiянiе деформацiя ихъ отъ давленiп 
пара, и:змtненiя температуры, а раDно отъ изнашисанin 
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частей. Наибольшая плотность достигается нлапанами и ци
линдричес1<ими золотниками съ пружинящими кольцами; при 

низкомъ даоленiи пара-та1'{>1<е и поворотными золотн111\ами. 
Цил индричеС1'\ими эолотни 1~ам и беэъ п ружинящихъ ио.лец1. 
плотность мо.;ч-<етъ быть дости rнута при большомъ числ1; обо
ротов ь и если дiаметръ зопотни1'\а ма.лъ. 

У 1<лапанных ь парораспредtленiй имtетъ м-Бсто (nесьма 
)l{елательное) быс.тrое :Jакрь1nан ie оr<на, по при этомъ проис
ход11тъ ударъ nъ татъ моментъ, иогда 1\лапанъ садитсп на 

с'kдалище. Замедл<?нiе въ движенiи илапана дол~кно позтому 
происходить по nозмо1иности nередъ самымъ моментомъ по

садни нлапана на м~сто (см. с1·р. 206). 

11. Обы&новенныя золотниковыя пnрорасnредi;пен iя. 

J. Объясненiя и обозначенiя. 

Dъ посп-tдующемъ nездt принимается, что кривошипъ 
nращается направо и расположенъ вправо отъ цилинJ~ра; тогда 

(см. черт. 106 до 108): 

Черт. 106. Ч:ерт. 107. 

Ход\ вnеред-ь 

-
Стор. kpыwk1t Стоо. kривоwипа 

Сторона ирышки - объемъ пара сл'kва отъ поршня со сто 
ронь1, Пр()ТИDОПОЛОЖНОЙ I<ривошипу. 

Сторона -ириnошипа - объемъ пара спраnа отъ поршня, по 
• 

Jf (lП оаnле11110 н1) HJ)l1 liOlUI111y. 

Ход·ь поршня впередъ- дnиженiе поршни направо (по 
1rаппавле11i10 нъ кривошину ). 

Xo;r.·r) 11ор1пня назадъ - движенiе поршня нал-tво (по на-
11 [)tlBЛCifiIO от·ь кpиBOIIIl1 na). 

а угол1. мр11 лo1u11r1a == 'J~рт. 108. 
уг.:~у К 0ОК(t1ерт.107), 

х путь IIOpJIIHЯ, сч11тая 

01~·ь l\tep,rвo ii точ tiir, 
ll кривоJ1111пъ, 2 R = s 

полный хоµ:ь r1оршнн) 
~ путь. 11роход11мый зо· "-

.лотникомъ. пэм"hряе1·ен 0·1··ь с.редняrо 1·10;1u11<ен1я ао.r1от· 
HJ.11\a, 

с пере1~рыш1"а nпус1<а, пер~t~рышна вн1>1ннян {разстоянiс 
отеt1<ающаго ребра :эолотни1'(а nъ его среднемъ поло-
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женi11, отъ ребра эанрыюаемаго 1\анала, для nпус1'а 
пара). 

i переирышна DЫП)~с1.;а, nнутре1111яя переnрышна (то же 
для ЕЫпус1-\а пара), i мо'1tетъ так:;1-\е. быть отрицатель
нымъ; абсолют~rо должно быть е> i, ибо nъ nротиn-
1101\tЪ случа·J; объемъ аоJLот11~11-\овой Rоробни буде'rъ со
uбщатъсл с·ь паро11сходящ111\t'Ь 1\aнaJIO!\.tЪ, 

о вeЛJ·IЧlliia ОТJ\рытiл l\aHaJra ЗОЛОТНlinОМЪ: 

для ВПУСI\а о=~ - е 1 

для DЪIIIycнa Q = ~ - i. 

Если дJ1я 11зв·hстнаго угла нр11вош11па а должно про11схо
д11ть отирытiе ил11 заирытiе 1"а11ала, то должно быть: 

... о " для JJПYCI\a о=~ - е = , т.-е. ~ = е, 

для выпу сна о = § - i = (). т. - е. § = i, 

Далtе ~1м·Беl\1ъ: 
• • v линейное предна1)ен1е - от:ирыт1е 1-\a11aJ1a ДJ1Я 1'tср1·наго 

положенiя 1<р11вош11па (а:= О), 
для в11усиа им'hемъ (1-1аруж. линейн. предв.) t18 = ~0- е, 
для выпусиа им'hемъ (nнутр. л11нейн. предв.) Va=€0 - i, 

а ш1~рина ианала, 

r эисцентрис1-1тет·ь, сJ1·вд .. 2 1· =полному ходу "олотнииа, 
fJ уголъ предваренiя; эисцентр1~.къ опере;каетъ норl\1аль 

и·ь сред1-1ему направленiю эисцентр11иовой тяги (или н·ь 
направJ1енiю мертвыхъ положенiй эисцентрина) на ве
л11чину J. Вел111чина о можетъ быть отрицателы1ая 
(уголъ аапавдыnанiя}. (Въ оста"'!Jьномъ cr.1" стр. 189), 

Ь толщина прост':hниа (прибл11зительно == толщинt ст-kн1-\И 
цилиндра, 11л11 Ь=не менiiе О,5а1-10 mm). 

2. Зоnотниковыя дiаграммы дn11 обь1нновеннаrо норобчатаrо 
аолотнина. 

а. Общiя данныя и обозначенiя. 

Если направленiе дв1-1женiя золотнина соn11адае1"ь с·ь л11-
нiею мертвыхъ noJ1oжe11iй . эксцентр11иа Е S (подъ мер·гnымъ 

1J.cvт. 109. 

положенiеr.1ъ эисцен1·рина r1одразумtвается 1·0 положенiе 
его энсцентр11ситета. :ноторое совпадае1··1» съ направленiеr.tъ 
еис1\ентr111<овой 'J·яг11), т .-е., ес.1111 ось яолот1111новаго стержня 
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3олотниковаn цjаrрамма коробчатаrо золотнииа. 185 

рроход11тъ черевъ ось главнаго вала машины (черт. 109), 1·0 
ходъ аолотника равенъ 2 r. 

Если J1инiя мертвыхъ положе1-1iti эксцентр11ка Е S обра
зуетъ съ }Iаправленiем·ь дв11же1-1iя аоJ1отниl\а уголъ {J (черт. 

1..Jерт. ttu. 

- ---- -t11--- ---
1 1\ 

110), то ходъ ао.:r10,rнииа больu.1е HPЖeJ1J.-1 2 r 111 ранрн·ь 11ри
бл 11 аи тe"il 1, 11 () 

V с2 2 r 
2 r' = 2 1· 1 + . =- ,. · 

l!. cos fJ 
Не сл'hдуетъ упус1(ать изъ в11да, что и въ ()•rомъ случаi; 

дt.йствительный уголъ r1редваренiя д' долженъ ивм-hряться 
отъ нормали нъ мертвы~tъ положенiямъ эксцентри:ка. Въ 
н-t:которыхъ случаяхъ, 11апр. для нул11ссныхъ парораспредt.
ленiй, уголъ r1реднаре11iя иам'tряется от~ь нормали иъ 11апра
вленiю дв~1женiя волотнина, тогда д'hйстви~ельный у roJI'Ь 
предваренiя о дол;кен·ь быть опредi>ляеl\('Ь отдtльно. 

Въ н.1-1жесJ1·kдующ11хъ чертежахъ веэд-t оэначаютъ: 

V Е начаJ10 r1редваренiя впусиа, т.-е. начало отирытiя 
впус:иного оина, пр~ .~ = е, 

Е начаJ10 расш1-1ренiя, т.-е. заирьг1·iе впуснного онна, 
снова пр11 s = е, 

V А начало предваренiя выхода 11ара, ·r.- е. начало 011нры-. .... . 
т1я nыпускного он11а, при ~ = i, 

С н:~чало сжатiяJ т. - е. заирытiе .выпус1-с11ого о:кна, сноnа 
t • 

при ":. = i. 

Знакъ h относится до кр1..~шечноii стороны цил11ндреt, 
а анаи·ь v - до 1iр11вош11пной стороны. 

ь. Проеитированiе аоnотнииовоl дiаrраммь1 дnя эаданнаrо 
napopacnpeи-tneнlA. 

а) Золотниковая Аiаrрамма Peno-Mюnnepa {'-1ерт. 113). 

Чертимъ «волотн11ковый иру1"ь» прецвар11телъно проиа
вольнымъ радiусомъ (удобно принимать радiусъ равнымrь 
5 cm для возможности отсчитывать ходъ поршня непосред
ственно въ процеll'l'ахъ), проводимъ гор иаонтальный дiа ~ 
метръ К К, представляющiй собо10 «путь поршня», и 1-1а этом·.ь 
дiаметрi; наносимъ точну Е', въ иo1ropot-t по эаданiю должно 
~1роисход111ть наt1ало раеш11ренiя пара. Прини"1аf1 въ рас-
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1 
• 1 
1 • 
1 1 
1 1 
• 1 

1 • 1 
1 1 

60-т,,. t< р и8ая 

Черт. 111. 

Черт. 112. 

Черт. 113. 

Передн. 

t1етъ нонечную 

д",1tн)1 ведущаго 

u1ату11а, r1ер('-

нос11мъ тоt1ну Е1 

Пр11 ПO:\tOЩll ду

ГII nруга Е' E1t 
• 

Р'\д1уса рао1-rаГ() 

ДJllf 11·1> IJeд.YII.{RГt> 
1 н ату11сt ( бо<), 1)

u1ею частыо 5 R) 
11а Onpyж1Joeтr, 

аоJ1отниионагu 

!-(руга 11 нах(>

д1·1м·ь точку Е1". 
Ec"1J1{ задатьсл 
1-1а 11рл~rой К К 
TO'-II-\010 V Е', n·ь 
I\OTOpo1'1 11po1-1c
XOДJrtT'Ь JI(lt{aJIO 

• 
предваре111 Jl 

Ii11y~н<-t (r1редва-
рен1с 1J11yc1\::t 
саад(t доJ1;нf10 

бь1ть маJ10, спс
ред~1-достатоt1-

lJO DeJ1И1\0, об1)1--I.\llOBeJI}J() нr. oo-

:i·hc 1 , 5о /о) , Tl), 

11poeI\Tl·1 р J7 fITO'l-

1-<Y V Е' r11)1·1 110-

1\tощ11 ду1·и 1-<ру

га cur"ТJacнo u1)1-
ч 1 1uсприведе1111<t -
ерт. J'-. 

го на 01tруж-

ность 3Qj10ТНИ-

Задн. К nередн. новаго Iipyгa, 
полуt111мъ на 

11ей точ1\у V Е1,; 
V Eh. - E 1i пред
е·гuвJ1яе1·ъ ту 

()ПИсыnаеl\1ую 

J.\рИВОШ1fПОМ1, 

дугу, на протя

женi11 no1·opoit про11сход11т·ь uп.уси1, 11ара в·ь ЦИJ1индръ, или 
всt т'Б положенiя ир11вошипа, в·ь 11ред'Блахъ иоторыхъ про· 
11сход11тъ впуснъ пара въ ц11л1-1ндр·ь. Хорда этой дуг11 нор
мальна къ линiи мертвыхъ полонiенiй ~1~сцентрииа; она та
нимъ обрааомъ опред'Бляетъ yroJ1ъ npeдnape1iiH d { = L. МОК. 
если прооести ММ параллельно прямой V Eh - Е1,). Дал'tс 
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опред'hляется въ предположенiи без1~онечно-большой длины 
эисцентри1<овой тлги переирышиа впусиа е (11л11 наружная 
перекрыwиа) и по.г1ное отирытiе нанала . (r -е); посл'hд~ее 
даеть возмоj\I<ность установить Н[\Д"Т'lежащ1й масштабъ д1а-
граммы. 

Для наполненiй 01<оло 50°/0 находимъ достаточное отирытiе 
Fc 

окна, если спереди Ь (r -е) = . 
40 

Если разм-Бры 01-tна бь1ли опред'hлены по формул-В 
Fc f = аЬ = 
40

, то онно при :этомъ спереди отир1>1nаетсл полно-

стью, а сJади нi>с1'<олы<о меньше - на величину, равную раз
ности об'tихъ перекрышеиъ. 

За;цняя перекрышr~а выбирается больше передней и при
томъ настолы-<о, чтобы уравнять приблизительно одну поло
вину разности наполне11iй съ об-Ьих ь сторонъ поршня, обу
слоnлиnаемую 1<оне'-1ною длиною nедущаго шату11а. Для 
среднихъ наполненiй задаютъ поэтому заднее наполненiе 
прим'tрно на 5°/0 больше переднлго; по построенiю, согласно 
вышеизложеннаго, при этомъ получается на оиружности 

новая точка Ev для момента отс'tчки пара спереди; параллель 
1<ъ ММ череаъ точиу Е" даетъ начало прсАваренiя впуска 
съ другои стороны цилиндра. Бол-Ве значительное сминаиiе 
пара, происходящее всл'hдствiе большей скорости поршня и 

• • 
меньшаго открыт~ я 01,на с о стороны :крышки оъ пер1одъ 

впуска, до н'kкоторой степени уравниnает·Ь наполненiя съ 
обi>ихъ сторонъ. Н'Б1-<оторое исправ.ленiе мон<етъ быть до
стигнуто переетанов1~ою золотника, руиоводствуясь инди

l{аторными дiаграммами. «Д'tйствительнос•) наnолненiе, соот
n'Бтстnующее равнозначащему мгновенному закрыванiю пapo
Doro канал<.t (точна Р на черт. 111) для той n<e 1\ривой 

• • • 
расши рен1n, находитсл при данных1) услов1яхъ от1<рыт1я 

оконъ на 10 до 15°/0 позади. Продолжит~льность перiода 
смипанiл пара (при прохожденiи его черезъ за.1-срывающееся 
оино) состаnляетъ по 11 нди[~аторной дiаграмм'h 20 до 30°/0 • 

Для опредtпенi.f1 от1<рытi11 исходящаго Ol{Ha откладыnаютъ 
пере.крыш1<у nыпус1<а i, по другую сторону отъ О, если она 
поло?1<ительна, и по ту же сторону отъ О, если она отрица
тельна, по направnенiю мертвыхъ положенiн эксцентрика и 
прс)nодлтъ хорду VAk-Ch. параллельно ММ. Точка VАп 
даетъ начало ВL1хода пара (предваренiе выпуска), точка Ck -
ионецъ выхода пара или на чало c~<a1·i•1. При помощи дугъ 
(радiусомъ 5 R) V Ah - V А' и Ch - С' находимъ соотв'kтствен-
11ыя точ1~и в·ь процеw[·ах·ь хода. поршня. Дуги .L 11 L, описан
ны11 paд1ycul.\t'ь веду1цаго ша·1·j·на .н·ь ираtiн11х·ь точкахъ хода 
no ршю1, облегч аютъ иэмi;рен iл ri.\~1'Pii 110 р111111-1 в·1. ~аuи rи мо
сти отъ поло~1~енiя 1<ривошпна. 

l·{orдa опре.цi;лены элементы парораспредi;.ленiл длл ппусr<а 
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съ 1!РI1нятiеrr1ъ въ расчетъ nышеиэло;кенныхъ условiй сми
на111я пара, то предоставляется еще свобод11ый выборъ боль
IIIаго предваренiя выхода пара аа сt1етъ сжатiя или выборъ 
большаго сжатiя за счетъ предваренiя выхода. У одноци~ 
J1и1iдpon1J1x·ь маш~111ъ 11л11 у ц11л11ндроnъ высоиаго 11 средняго 
даnленiп 1\1ногоцилиндровыхъ ма1пинъ Сiнатiе большею частью 
опредi>:1лется в·ь т'Ьсныхъ пред"h"т~ахъ nреднымъ простран
стnоf\fЪ. flpи этомъ получаются (тамъ же I\анъ и у паровозных·~. 
распр(\д·h.111телъныхъ l\tеха11иэмовъ) отр11цательныя пepe
tipLr1111ii1 выпусиа. Необходимо им·hть въ виду, что перед·ь 
сжатiемъ пара должно происходить cм11i1a11ie исходящаго въ 
атмосферу пара; это с~1инанiе увел11чиваетъ 11ачальное давле
нiе пара во время сжатiя. Точно танъ же получа1отся отрица
телъныя перс1'\рьrшк11 для выхода пара у мап111нъ съ охла

жденiемъ (цили11дры нианаго давленiя съ иоробt1атым11 зо
лотни1<ами) съ ц'hJ1ью достиженiя доста11оч1-10 ранняго пред
варе11iя выхода пара (у быстроходныхъ r.1аш11нъ 20 до 25°/0 ). 

Выравниванiе в~1iянiя 1-сонеч11ой длины ведущаго шату11а 
обусловливаетъ уменьшенiе переирышни выхода пара со 
стороны крышки. Есл11 зоJ1отнииъ симметриченъ, то при 
перем'hщенiи его по напраnле1~iю къ :крышк'k урав1-1ивается 

• • 
каиъ наполнен1е, 1·анъ и сжат1е; при этом'Ь, однако. ПOJIY· 

чаются рааличн1>1я предnаренiя впус:на и выхода пара. Слrt
дуетъ принимать въ расчетъ нонечную (стр. 189) длину энс
центриноной тяги 1-r переl\I'hнное направлеиiе дв11женiя зо
лотнинов·ь. 

р) Зоnотниновая дiаграмма Цеiiнера. 

ДJ1Я пос·r1Jоенiя цейнероnс1\оii дiаграммы { 11ерт. 114) поль" 
зуются по:t.нрныl\1и иоорд11натам~r. Чepтlil\IЪ, 1\аи·ь и в1) пре· 
дыдущемъ с.тrуча'h, золотн111\овый кругъ радiусо~1·ь 5 с111, 
,чин1ю хода поршня К К 11 онружност11 LL веду1ц11хъ шату-
11оnъ. На1-1ос1-1м·ь 110 11редыд)7Ще~1у радi:у-сы V Е1.,, для начала 
nnyc.1-(a пара 1-1 E1i - ДJrfl 11ачала расширенiя. IIpяJ.\:1aя, д'hля
щая пополамъ угоJ~:Ъ V Е1" - О - Е1.,,, дает·ь положе11iе эисцен-
1·риситета О Atl, которое с·ь норr.1алью иъ К К даетъ угол·ь 
предваренiя д. На paдiyct OJ.ltl J1ежитъ цен·гръ nрохо)~11щаго 
черезъ О цеii11еровскаго золотнииоваго нруга, дiа1\1етр·ь но
тораго предварительно nр1'111111\fаютъ рав1-1ымъ 5 сп1. IIa J1yч·l3. 
проведенномъ подъ угло~~ъ нр11вош~-1па а нъ направленiю 
К К, нругъ золо·rн11иа 01·рЪаает·ь хорду s = r sin (11 + d'), 
т.-е. путь, пройден1-1ыii воло·1·ни:nоl\f'Ь при углt иривош11па а. 
Для полученiя отирытiя онна вычитаеъ1·ь .пере:крышку ДJIЯ 
впуска; посл'kдняя опред'Бляется ианъ рад1усъ круга, про" 
ходя~цаго череаъ точну пересtченjя цейнеровскаго золотни
коваго круга съ направленiеl\tЪ луt1а О - V Еь, и описаннаго 
11зъ точки О, накъ изъ центра. Ilo наибольшему отирытiю 
(г- е), абсолютная величина иотораго опредiJляется по пре
дыдущему оъ заnисимости отъ допусиаемой скорости пара 
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(стр. 181), устанавливается масштабъ LJepтe11<a, па которому 
и иэмtряются nеличины а, е 11 r. 

для движенiя золотнииа по другую сторону отъ средняго 
его полон<енiл необходимо построить второй цейнеровснiй 
:золотнииоnый :кругъ, центръ котораго находитсл на тоl\1ъ же 
.пучt, но nъ противоположномъ направле11iи; этимъ :кругомъ 
можно пользоваться д"Тiя опредtленiя от:крытiй исходящаго 
оRна при помощи перекрышки для выпуска i. Если i отри
цательно. то начало и ионецъ выхода опред'Бляется лучами, 
находяu\11мися на псрес-kче11iяхъ :круга i съ первым ъ 1~ей
неровснимъ эолотн1~новымъ нруго~1ъ. Въ ЭТО!\IЪ случа-Б иъ 
отрtзнамъ лучей, проведеннымъ иэъ О, прибавляется вели
чина i (черт. 114). Вторымъ цейнеровскимъ золотни:ковымъ 

• 
кругомъ можно та1<же пользоваться д~11я нанесен1я 11апо.п-

ненiя съ другой стороны ц11линдра съ соотntтственною ве
л11ч11ною е; nъ этомъ случаi1 для принятiя въ рас~:1етъ 1-tо
не~1ной длины всдущаго шатуна можно полваоваться по пре
дыдущему дугами LL. 

Дiаграмма Цейнера особенно удобна въ тtхъ случаяхъ, 
когда приходится изучать иэм'hненiе наполненiй при посто
янныхъ перекрыш1(ахъ (реверс11вные меха1rизl\fЫ, переставные 
эксцентр111-\11 для плоснихъ регуляторовъ), а таиже для паро· 
распред'Бленiй двойным11 эолотника~1и. 

с. Эnnиnсъ движенiя зопотнина. 

Э.плипс·ь движенiя волотнина не 1\1ожетъ слу)кить для про
ентированiя парораспред'hJ1ительныхъ tt1еханиаl\1онъt но имъ 
весьма удобно польаоваться для выясненiя соотношенiй nъ 
велич1-1нr:k от:нрытiй оионъ. По оси абсциссъ отнлад1~1ваютс11 
пути, проходимые порш11емъ, а по ос11 ординатъ соотвi>т
ствующiе пути золотника~. отмtрен11ые по дiаграммаl\tЪ М1ол
лера или Цейнера. Велич11ны перенрышеиъ наружной и 
в11утрен11ей откладываются в·ь вид'h дnух·ь параллелъныхъ 
оси абсиссъ прямых.ъ 11а разстоннiяхъ е и соотn. i. Элл11пс1. 
открытiй оконъ весьма удобенъ для опред-Еленi11 услоniй сми
нанiя пара и )·слоniй его движенiя въ паровомъ канаJ1·h 
особенно ьъ рас11ред'kлеuiях·ь илапанам11 11 поворотным11 
эолотниками съ перем'hнною передаt1ей (см. стр. 211 и 214). 

d. Для учета 1"онечной дли1-1ы nедущаго шатуна на дiаграм
махъ с~тtу}ниrъ таблица угловъ нривоп111па (с1'р. 190). 

3. Измi)ненlя въ передачii движенi11 золотнику. 

а) Bcii пр11веденныя выше иэс.л-tдоnанiя относятся, глаn· 
ным·ь образом·ь, 1~ъ полот11ц.каrv1ъ, иэобра:1кен11ымъ на черт. 108, 
или так·ь на3. распредiэле11iю наруж11Ыl\IИ гранями. У волот
ии.ковъ цилиндрическихъ, гд'Б наж-атiе аолотн11ка къ волот• 
нииовому лицу давленiемъ пара мrtста не имtетъ, примt.
п пют1) преимущественно распредtленiе о нутренним и гран пм и 
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Таблица уг nов"Ь кривошипа «, 
соотвtтствующих'Ь относитеnьнымъ путямъ порwня оrь 0,00;) до 1, 
дr.я длина.1 шатуна L = Ф ~и соотв. L = пять рап. взятому радiусу 

кривошипа. 

• У rолъ кривошип.а а Уголъ криnоwипа а • t: Уголъ •~nнnо1пипа а 
F-- tr . ~ f-

а: '° :: DЪ rра.д. ~ = DЪ град. ~ ~ ::t nъ rpa,~. 
(.) Е-- 3 ~ t!3 о f-. 8 
о:;...~ о :;:... с. ._, ~с. 

для ), =t: 5 :с =:о для Л=1 :5 i9c о для k=t :5 r:: .... о 
ь с 

i.;... ~ 

для о = для о t:: для 
tl:I t'° tO 

t'I ~ ~~ L tlA ~ ~~ L ~~ L ~~ t:{ 4) ~nS x:s оо. о~ x:s о а. 00) x:s ос. с~ 
=00 ~~ ~= =00 ><~ >< n5 

=00 ~ Q,) ~~ 
ВЪ О/о = D'Ь О/о !:: D'Ъ О/о ~ J:1 g:a = 

0,5 8, 1 7,3 9,0 34 71 .э 66,2 77,0 70 
1 

113,61 108,0 118,6 

1 11 ,5 10,4 12,7 35 72,5 67,З 78,З 71 114,8 109,Э 119,8 
1,5 14, 1 12,8 15,7 36 73,7 68,4 79,5 72 116, 1 110,6 120,9 
2 16,З 14,8 18,0 37 74,9 69,5 80,7 73 117 ,4 111,8 122,2 
2,5 ]8,2 16,6 20,5 38 76, 1 70,7 81,8 74 118, 7 113,2 123,З 

э 19,9 18,2 22,2 39 77,2 71,9 83, 1 75 120,0 114,6 124,6 

" 23,1 21,2 24,5 40 78,5 73,О 84,Э 76 121 ,з 116,0 125,9 

5 25,8 23,7 28,7 41 79,б 74, 1 85,4 77 122,7 117 ,4 127,2 
6 28,3 26,0 31 ,б 42 во.в 75,З 86,6 78 124, 1 118, 9 128,5 
7 30,7 28,0 34,О 43 82,0 76,4 87,8 79 125,5 120,З 129,8 

8 32,9 30,2 36,З 44 83, 1 77,5 88 ,9 80 126,9 121'9 131, 1 

9 34,9 32,О 38,7 45 84,3 78,6 90,0 81 128,3 123,4 132,5 

10 36,8 33,9 40,8 46 85,4 79,8 91,2 82 129,8 124,9 133,8 

1 1 38,7 35,5 42,6 47 86,6 80,9 92,З 63 131 ,з 126,5 135,3 
12 40,5 37,З 44,7 48 87,7 82,'2 93 ,5 84 132 ,9 128,2 136,8 
13 42,3 38,8 46,5 49 88,9 83, 1 94,6 85 134,4 1ЗО,0 138,1 

-
14 44,О 40,З 48,4 г.о 90,О 84,2 95,8 86 136J1 131,6 139,6 

15 45,6 41,8 50,2 51 91,2 85,4 96,9 87 137,7 133,4 141,1 
16 47,2 43,2 51,8 52 92,З 86,5 98,0 88 139,5 135,З 142,7 
17 48,7 44,6 53,5 53 93,4 87,7 99, 1 89 141 ,3 137,2 144,5 

18 50,2 46,2 55, 1 54 94,6 88,8 100,З 90 143, 1 1 139,2 146,З 

19 51, 7 47,6 56,6 55 95,7 90,0 101 ,3 91 145, 1 141 ,3 148,0 

20 53, 1 48,9 58,2 56 96i9 91'1 102 ,5 92 147J1 143,6 149,8 

21 54,5 50,2 59,7 57 98, 1 92,3 103,6 93 149 , З 146,0 152,О 
22 sь,о St ,5 61 ' 1 58 99,2 93,4 104, 7 94 151t7 148,5 154,О 
23 57,3 52,В 62,5 59 J00 ,4 94,6 105,9 95 154,2 151 ,Э 156,4 

24 58,7 54, 1 64,0 60 101,5 95,7 107,0 96 156,9 154,З 159,О 

25 60,О 55,4 65,4 61 ]02, 7 96,9 108, 1 97 160, 1 157,8 161,8 
26 61,3 56,6 66,7 62 103,9 98, 1 109,З 97,5 161 ,8 159,5 163,4 
27 62,6 57,8 68, 1 63 105: 1 99,З 110,5 98 163,7 161, 9 165,2 
28 63,9 59, 1 69,4 64 106,З 100,5 111 • 5 98,5 165,9 164,З 167,2 
29 65,2 60,2 70,7 65 107,5 101, 7 112,'l 99 166,5 167,2 169 5 • 

30 66,4 61 ,5 72,О 66 108,7 103,О 1JЗ,9 99,5 171, 9 171 ,о 172,7 

31 67,7 62,6 73,3 67 109,9 104 ,2 1 115 , о 100 180 1во 180 
32 68 ,9 63,8 74,5 68 111,1 116 ,2 105 ,4 1 
эз 70, 1 65 ,О 75,6 69 112 ,3 106, 7 117 . 4 
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30.nотника, при 1~отором1" прито.иъ пара происходитъ въ 
средин-S золотника, а эолотни1\оnап короб1-<а напо'!lнсна ис.хо
дпщимъ паромъ {см. черт. 124). При распредТ,лен1и внутрен
ними гранями требуется ДJ11I соотв'tтствующихъ злементовъ 
nарораспрсдitленiл ДВИ}Кенiе ~олотника nъ обратномъ нaпpa
Dneriiи; если при распредtлен1и наружными rранями :ЭI\сцен
триl<Ъ опереiЧ~аетъ кривошипъ на уголъ (90 - р + д'), то при 
расп ред-tпеяiи внутренними гранями :эисцен'rри1-съ повер
путъ на 180° и поэтому отстаетъ отъ нриnошипа на уголъ 

(90+,8-d). 
Ь) При 11\ороткой энсцентриновой тяг't нельзя пренебре

гать ел. нонечною длиноИ. Въ дiаграмм"h Рело-Мюллера 
(черт. 113) необходимо xopдI>I V Е - Е и V А - С замrkнить 
дугами 1~руговъ, описанными радjусами l, равными длинi» 
эксцентриковой тяги; этими дугами опред'Бляются величины 
е, i и а. У распред"tnенiй наружными ребрами вnусиное онно еъ 

.... 
нрь1wечнои сторонь1 при этомъ еще уменьшается, что, во вся-

комъ случа-t, невыгодно; прим'tненiе иоротнихъ Зl(Сцентри
~овыхъ тягъ является поэтому дл11 даннаго случая оwибоч
нымъ. Въ противопо.ложность этому, при распред~ленiи 
внутренними гранями, впусиное окно съ крышечной стороны 

• 
увеличивается, почему норотКlя золотни~tовып тяги nъ этом1) 

случа'k выгодны. Въ виду расположенiя паровыхъ каналовъ 
D'Ь наинизшей точ1~'h цилиндра золотниковая тяга у горизон
та.льныхъ машинъ расположена значительно ниже центра 

nала; необходимо поэтому меn<ду эксцентриковою и золот-

Черт. t 15. 

ни1~овою тягою nставлять еще про

мен-tуточный качающiйс.я поnодо:къ 
(тлrа), 1~акъ показано на черт. 115. 
Надлежащая устаноо1~а 1<ачающагося 
повод1<а сnос.обствуетъ nыраnниnанiю . 
открыт1и пароnыхъ каналооъ. 

Дальн'tйшее улучшенiе парорас 
пред'hленiл въ смыслiJ ураnненiя 
Dпусковъ достигается соотв'tтстnен-
нымъ расположенiемъ поводка для 

Черт. 116. 

Dертика.л ьныхъ 1\tашинъ по Дерфелю (черт. 116). Длину э1<С
центриновой тяги в.ыбираютъ l = 7 r, г;цi> r наиболъшiй радiусъ 
эксцентрика. 
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с) Если передача производится при помощи рычаговъ съ 
различною длиною плечъ, то необходимо принимать въ рас
четъ передачу (см. стр. 213). 

4. Изм'tнен lя обыкновеннаrо норобчатаrо эоnотнина. 

а) Разд-tпеинымъ иоробчатымъ золотнииомъ (черт. 117) д?
стигастся уменьшенiе вреднаго пространства и уменъшен1е 

• 
трен1я золотника; раз- Черт. 117. 
м-kры золотниновой 
коробки и поверх-

• 
ность ея охлажден1я 

получаются значи

тельно большiе, не
жели у обыкновенна
rо нераад-hленнаго зо
лотника. Для сохра
ненiя плосиихъ рабочихъ поверхностей золотника во время 
работы машины необходимо, чтобы поверхность прилеганiя 
золотника со стороны выхода пара им-IJла таную величину, 
при которой нагрузиа на золотникъ отъ давленiя пара была 
по воаможности центральная. Вмi;сто этой :конструнцiи при
м'hняются раэдi»ленные поворотные волотнини или клапаны. 

Ь) Золотн1-1ии (или илапаны) съ многоиратнымъ от:кры
тiемъ :канала им'h1отъ ~~i»лью достичь бол'kе быстраго откры" 
вairiя оина и бол'kе б1-.1строй отсi:Jчии; одновременно Иl\.fИ 

• 
дости rается уменьше111е I\анъ хода золотн~rка. танъ и дру-

гихъ наружныхъ орга~1оnъ парораспред'hленiя; съ этимъ 
• • 

таt-(Же связано и уменъшен1е тренJя золотнина. 

а) Эолотникъ съ каналомъ (Три1~а) (черт. 118 и 119) даетъ 
при помощи вспомогателънаго снвоэного канала двойное 

Черт. 118 . Черт. tt9. 

• 
открыт1е паровпусиноrо оr<на, при чемь паръ черезъ nспомо-

гательный ианалъ прите1~аетъ съ прот11воположной стороны 
золотни[-tа. иоrда посл'tднiй соскальзываетъ съ золотнико
Dаrо зернала. Если толщина прост'kниа золотнииа равна а. 
то длп требуемой по вычисленiю ширины канала а необхо
димо каналу въ золотниновомъ зернал'h цилиндра прида
вать ширину а+ о. 

По дiаграмм't Рело-Мюллера (черт. 121) отнрытiя канала 
золотниr{омъ мешду точ1<ами У Е и Е от1<ладыпаютсл дnой-
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ныл. Если д~л 
н ie открыт~ я 
паро- опускного 
оина, то не сл-Б
дует-ь упус1{а ть 

изъ вида, что 
для этоrо слу

чая масшта

бомъ дiаграм
мы должно сл:у

жить отирыт1е 

выходного 01<
на. Если, на
nроти въ того, 

требуется лишь 
быстрал отсi>ч
ка пара для 

избi;жанjя его 
• 

сминан1n, то 

раэм-Бры сохра
няются :каиъ и 

изм'tненiл 1<оробчатаго эолотнииа. 193 

нсбольшихъ наполне~н i и требуется уnеличе-

Черт.120 п 12t. Черт. 122 и 123. 

в 

о 

при простомъ иоробчатомъ аолотникi» и получается дiаграмма 
по черт. 122. Если размrtръ напала Трика будетъ больше 
нежели а : 2, то nъ теченiе н'Б:которой части хода поршня 
произойдетъ сообщенiе обtихъ сторонъ цилиндра между со
бой (перепуси·ь пара), при чемъ давленiе сжатаrо и расши
ряющагося пара можетъ быть уравновrtп1ено; у цилиндровъ 
съ перемi;ннымъ давленiеr.~ъ пара во время наполиенiя (ци
линдры средняго и низнаго давленiя), у машинъ съ охва
жденiемъ пара, особенно nъ тtхъ случаяхъ, иоrда машины 
эти должны работать по временамъ и безъ охлажденiя, таиое 
уравнов'hшенiе давленiя можеть оиаэаться выгоднымъ. На 
черт. 122 поназана дjаrрамма для этого случая. Дальн'Бйшее 

• 
усовершенствован1е этого золотника съ перепусномъ пара 

представляетъ полотнииъ Вейса (с~1. Вейсъ, ионденсацiя), 
дающiй двойное от:крытiе таИ){(е 1-1 д"11я пароисходящаго оина; 
эолотнииъ этотъ имt.стъ, однано, большiе })азм'kры. 

/l) Золотникъ Пенна (черт. 12.4: и 125, судовыя машины) 

Черт. 1.24. 
а. 

Q..,1 = z 
• 

Спр. кн. для ин~1<" иэд. 9. ч. 11. 

даетъ двойное от
крытiе какъ для 
впуснного, такъ 

И ДЛЯ ВЪIХОДНОГО 

01-(ОНЪ. Для этого 
случая въ золот~ 

пиковой дiаграм
мt обыиновеннаго 
иоробчатаго зо"ТJот
ника величины а, 

е и i зам-tняются 
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194 Ч. JI. Отд. 1. Маwинь1-двиrатели. JV Пар о D ь1 л м э шины. 

а . 
величина мн а1 = 2 и пере1~рыш1-\ами е1 и i 1 для простого оди-

ночнаго золотни1~а. Масштабъ дiаграммы опред~ляется 1-\акъ 
и nыше соотni;тстnенно опредi;ленной вычисленiемъ ширин1)1 
J.(анала а 1 • Золотни1.1\Ъ Пенна иногда снабжаетс.п I<аналомъ 
Трика, при этомъ полу'-1ается тройное открытiе для впуска 
пара и двойное от1~р.ытiе для выхода пара. У большихъ ма
шинъ золотники часто проентируютсл уравнов"hшенными; 
для машинъ nертикальнъ1хъ прим'kняется разгрузной поршень 
для уменьшенjя нагруз1-<и, передаnаемой на зксцентрииъ. 

Черт. 125. Черт. 1.26. 

с) Ураnнов'tшенные (разгру?I<енн1.Jе) золотники. Для умен~:.-
• • • 

шен1я иа.къ трен1я золотниt(а, такъ 11 давлен1я на еди11111.\у 
площади обi;ихъ трущихся поnсрхностей давленiе пара на 
эолотникъ уравнооi>шивается полностью или частью. На осно-

• • 
ван1и опытн1>1хъ даннь1хъ принимаютъ давлен1е на единицу 

площади рабочихъ поnерхностей 20 kg/qcm. 
а. У'равновt.шенiе золотни1-\а при помощи разгружающей 

плоскости (черт. 125 и 126), посл-Вдней придается большею 
частью форма ируга; уплотняющее иольцо при?кимается нъ 
плосиости при помощи пружинъ, .которыя цопусиаютъ та1<же 

отжиманiе аолотни1-\а отъ зеркала. Уравнов-tшиnающiй объемъ 
сообщается съ атмос•{)ерой, пароисходящею трубой или съ хо
лодильникомъ при поl\1ощи особой) снаб>кенной пробнымъ ира-

Черт. 1~7 и 1.28. Черт. 129. 

номъ, соединительной трубJ\И; особымъ пробнымъ краномъ 
можно обнаруживать случаи неплотности аолотникоnъ. 

Большинство ионструнцiй этого типа не nполн"k оправда
лись на практин-Б. 

р. Рамный или отирытый аолотниt<Ъ (черт. 127) уравноn'k
шиваетсn при помощи особо пригнйнной плиты; раэмtры ея 
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Расши рительнь1n паро распред'tnенiл. 195 

должны быть. достаточны длл сохраненif1 плос1~ой поверхно
сти с:кольжен1я. Особая пр ужи на, при1~р1;плен нал 1'\ъ 1~рыш1<"t 
~олотникоnаго лщика, прижимаетъ плиту и I{Ъ соотв1;тстnую
шимъ выступамъ золотниковаго эерt{ала.; золотникъ, та1~имъ 

образомъ, хорошо пригнанъ и сиольэитъ между двумя ппо

с~<остями, но можетъ также удаляться отъ зернала на слу

чай скопленiя воды въ цилиндр-В ил11 при сильномъ сжатiи 
пара. Необходимо сл-tдить за тtмъ, чтобы nъ I{райн11хъ по
ложенiяхъ золотни1{а оставалась еще достаточно большал . 
поверхность уплотнен 1я. 

'У· Цилиндричеснiе золотники (черт. 429) снабжаютсл прун~и
нящими нольцами или безъ l{Олецъ. Золотники не должны 
подвергаться деформацiи - особенно при перегрЪтомъ пap"ht и 
должны им'Бть весьма хорошее 
направленiе. Въ виду того. что Черт. tзо. 
золотни.къ не можетъ удалять

ся отъ зер1\ала, необходиl\10 
устанаn"rrивать у цилиндра пре

дохранительные 1\лапан1з1. Въ 
больши нствi> случаевъ прим't
няются особыя ООЛОТНИRОВЫЯ 
nтулки, внутри которыхъ ра

ботаеть ЭОЛОТНИК'Ь. 

d) Поворотные золотнини 
(черт. 130) примrtняются въ 
томъ случа'kt иогда поверх
ность скольженiя золотника им-tетъ цилиндрическую форму, 
а прямолинейное движенiе эолотника переходитъ nъ ноле
бательное вращенiе. Д"11я большихъ машинъ обыкновенно 
прим'kняются 4 независимых'Ь другъ оть друга поворотныхъ 
золотника (черт. 176 на стр. 214.). 

111. Расш ири телъныя па popc\Cn редilлен ia. 

Простой коробчатый золотникъ прим-tнлется для постоян
наrо расширенiя и наименьшихъ напо.лненiй отъ 40 до 45°/0 ; 

при этомъ необходимы уже большiя перекрышии впуска, и, 
сл'tдооательно, у эолотникоnъ плоскихъ получается значи
тельное тренiе. Длл менъшихъ наполненiй необходимо либо 
допус1(атъ увел11t1енное сжа1·iе ( одно-золотн1tковыя расшири
тельныя распред'tленiя), или прим'Бнять та1~ъ называемыя 
двухаолотн иковыя па рораспредtле нiя. 

1. Одноаоnотн ин о выя раеш иритеnьныя раепред"tnен iя. 

Требуютъ одновременнаго иэмt.ненiя хода аолотника и уrла 
предваренiя эксцентрика путемъ перестановии центра эксцен
три1'а на таиъ называемый <~нрнRой nершинЪ>). (См. ниже, ~~улисс-
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196 4. IJ. Qтд. 1. Маwинь1-двмrатеnи. IV Пароn1,1л машины. 

Черт. IЗ 1. ныя парораспред1;ленiя.) Перем-tщаемыFJ 
части механизма въ данномъ случа-t 
вращаются вм'hстi» съ кореннымъ валомъ 
машины, поэтому проще всего произво

дить это перем'hщенiе частеи при помо
щи осевоrо реrу11ятора. Эисцентрикъ вра
щается около неподвижной внtшней 
точки (черт. 131), либо сдвигается прнмо
линейно въ rн-tад-В (ч.ерт. 132). 

Длл постолннаrо линейнаго предоа
ренiя впуска пара иривая вершинъ 
превращаетсn nъ прл~у10, перпендииу

лярную иъ направлен1ю мертвыхъ поло

женiй эксцентрика (см. ниже, кулиссныя 
распредtленiя, стр. 218). Въ большин

стоi; случаевъ •~риnая вершинъ представляетъ прямую или 
nыпук"11ую криnую (для ионстру1~цiи черт. 131); обi> ириоыя 
им'tютъ то неудобство, что пр111 большихъ наполненiяхъ 

требуютъ сравнительно бо.льшаго 
хода золотника и даютъ малыя 

отирытiя оконъ при небольшихъ 
наполненiлхъ. Выравниванiе напол
не11iй (особенно при малыхъ напол
нен i яхъ) получается бол'hе выгодное 
дл.п nыпуклой иривой вершинъ . 
Полное выраnниоанiе давленiй съ 
обt.ихъ сторонъ цилиндра достигает
ся прим'kненiемъ короткой эисцен
три1<овой тяги по Дерфелю (черт. 115 
и 116). 

Черт. 132. 

......._. -· 

2. Двухзопотнииовыя распредtпенiя. 

Двухзолотникоnыя распредtленiп nримtняютсл въ т'Бхъ 
случаяхъ. иогда не допуснается перемrВнное сжатiе, когда 
конструицiя машины или ч1~сло оборотоnъ не допускаетъ уста
ноnки осевого регулятора, а равно когда требуется у золот
нииовыхъ распредtленiй производить И3м'tненiе расширевiя 
отъ ру1\и или при помощи ноничесиихъ регу лптороnъ съ 

муфтами. Эти послtднiе уступаютъ, однаио. мtсто осевымъ 
регуляторамъ и илапаннымъ парораспред'hленinмъ. 

n. Золотниновыя дiаrраммы. 
Въ употребительныхъ системахъ распредtnенiп д;nойными 

эолотнииами (Мейера, Ридера, Фарко) предоаренiе впуска и 
nыпуска и начало сжатiя опредrtляются осноn11ымъ волот
никомъ. по ионструнцiи приближающимся иъ обыиновенному 
коробчато_му волотнику, между тrtмъ какъ моментъ начала 
расширен1я устанавливается расширительнымъ эолотнн-
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расширит парораспрсд1;лсиin. Золот11111'(оnыл дiаrраммы. 197 

ном-ь, скользлщимъ по основному (см. распредtленiе Мейера, 
черт. 1'0 и 141). Отнрытiе впускныхъ каналовъ основного 
зо.лотнииа поэтому обусловлиnаетсн относительными дв и
ж енiям и расширительнаrо золотника по основному. 

. Если точ111а подоергаетсп одноnременно иаъ cnoero среднпrо положе
н1я двумъ перем"tщенiямъ ~1 и 11 (черт. 133), 1'оторыn могутъ быть раз
сматриваемы, l'(акъ происходлщif1 отъ д'hйствiя эисцентрииовъ (<?1 пусть 
Оудеть npoc1o{цi n радi уса 31-<сцентри •~а г1 , 5i- прое1~цiя радiуса энсцент-

Черт. 133. 

ри1<а "t, за1~рьnленпаго под'Ъ угпом'Ъ ' 
l{Ъ1"1), ТО OбЩifl Перем1;щенiЯ er=(L +~'i МОЖ
ПО найти liакъ проеицiи р еа у льт и ру ю
щ а го эисцентрииа О Ет радiуса r.,., по ве
личин"I; и напр а вленi10 равна го дiаrонал11 
параллелограмма, построеннаrо на радiу
сахъ обоихъ :эисцентрииоnъ О Е1 и О Е.,,. 

Если требуется опрсд'tлить разность 
дnухъ пер ем 1;щен i й , пр оиз nоди мь1хъ экс цен
тр и нами а'" =~.-~i (черт. t34), т .-е. если надо 
найти откпоненiя перnаго перем1;щенin по 
отношенiю 1-(0 oтopol\·IY, то сл'tдуетъ попь
зооаться проекцiями о тносительнаго 
зисцентрииа ОЕг', по uеличин'В и на
правленiю раонаго дiагонали параплело
грамма, построеннаrо на радiусах'Ь эи:сцен
три1-<оnъ r 1 и-rs. 

Черт. 13,. 

___,.. __ 

Черт. 135. 

о 

1 
• 

• 

По предыдущему, относительное доиженiе расширитель
наго золотника (радiусъ э1<сцентри1.ttа r~, уголъ предва
ренiл 68 ) относительно основного золотника (радiусъ Зl-(СЦен
трика ~ U' уголъ предваренiя J) можно ра:зсматривать на1\Ъ 
;цвижен1е золотника, проиаnодимое относительнымъ эксцен

трикомъ (радiусъ r.,. , уголъ предваренiя or). При зтомъ 
• r, представляетъ д1агональ параллелограмма, построеннаrо 

на радiу сахъ r 9 и rr (черт. 135). 
При лроектированiи механизма для заданнаrо парораспре

д-tленin опред'tляютъ. 1\а1<ъ было указано выше для одиноч
наrо аолотни1~а 1 по V Е, V А и С лннiю мертоыхъ положенitt 
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Черт. 136 ДО tЗ9. 

--

\ 

основного эксцентри

ка (уголъ предваренiя 
6) _ перекрышки е и i 
и, соото'kтстnенно nы
численной nеличин't 
а_ устанавливается 

масштабъ дiаграммы. 
На дiаграммахъ черт. 
136 до 139 отнрытiе 
впусI<НОГО 01\На основ

нымъ золотниномъ 

принnто меньше а; 

для небольwихъ на
полненiй при нор
мальной работ'Б рас
ширителънL1й :эолот
нинъ уже частью от

с'tиаетъ па ръ въ то 
время,ноrда осноnной 

золотникъ даетъ наи

большее открытiе ок
на; кромt того раз
м'h ръ расширительна
го ианала nъ основ

н омъ золотнииi; часто 
д-kлается меньше а 
(см. стр. 187). 

Величину относи
тепьнаго эисцентрика 

слi;дуетъ D111бирать 
около r,.. = 1 1 6а до 2а 

Fc 
при аЬ = · уголъ 40) 

. 
предnарен1n относи-

тельно зксцентри1~а 

опред'Бляется съ та
нимъ расt1етомъ, что

бы происходила соот
в'hтственно бъ1страя 
отсt.чRа для наиболtе 

употребите.пьныхъ при работ-Б машины наполненiй. Необ-
ходимо при этомъ сл'Бдитъ за т-Вмъ, чтобы величина r

8
, а съ 

нею и разм'hры аолотникоnой короб1{и не получились 
чреэм'Брно большими; r, должно быть, по возможности, равнс) 
r g и не болiJе 1, 25 r g· 

На черт. 138 до 139 для П}JОстоты принято, что относитель
ный з1-tсцентрикъ r r равенъ основному э1<сцентри1<у. 

Пере1<рыш1<н d расширительнаrо золотнн1<а по дiа rрамм-t 
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Раслред-Вленiе Мейера. 199 

Рело-Мюллера опредrtляются при помощи раастоянiй точекъ 
Е на нр~гt относительнаго ансцентрина, соотв'Бтствующихъ 
положен1нмъ кр11nошипа для рааличныхъ степеней наполне
н iя до дiаметра R R по направленiю относительна го эr<сцен
триl\а (черт. 138). На дiаграмм-t Цейнера находимъ т'k же 
пере-крышки dmax и dmin, какъ отрtани, отсtиаемые нругомъ 
R относителънаго аолотнина на соотвtтственныхъ лучахъ въ 
Emax и Emin (черт. 139). Дiаграммы построенъr для 1<\рЫ
шечной стороны (протиnоположной нриnошипу). Выравни
ванiе наполяенiй, дава~мыхъ осноnнымъ золотниномъ, nъ дан~ 
номъ случаi; не требуется. Скорость отсtчни унаэана на 
заштрихованныхъ п.лощадяхъ. 

Наибольшее напо.лненiе аадается моментомъ начала расши
ренin, обусловливаемаго осноnнымъ волотни:комъ; наименьшее 
наполненiе при автоматическомъ регулированiи опредi;ляется 
np11 томъ ус.повiи, чтобы при впоJ1н'В от1-<рытомъ паровпуси
номъ нлапан'h положенiе регулятора допускало бь1 nозмож
ностъ холостого хода маш11ны; ycлonie это 11мЪетъ l\t'kcтo у . . 
машинъ съ охлажден1емъ при почт11. ну.певомъ наполнен111, 

когда не требуется нинаного отнрытiя онна зоJ1отн1-1но!\'1ъ. 
Для ручного регулированiя наименьшее наполненjе при

нимается 5 до 10°/0 • Соотв"hтственно этому опред'tnяется об
щее перем'hщенiе расширителънаго эолотнииа, а вм'hст'h съ 
т'Бмъ и элементы зо"тrотнина (см. стр. 200). Во всяноl\IЪ слу
ча"h должно быть соблюдено условiе, чтобы основной волот
ни:къ занрывалъ паровпус~ное окно цилиндра въ то время, 

1~оrда расширительный эолотникъ нач1.1наетъ снова открывать 
• 

оино основного золотника; новое отнрыван1е онна начинается 

въ точ1~'Б W Е, въ r<оторой нругъ относительнаго золQтнина 
перес'hкаетъ по дiаграмм-t Рело-Мюллера прямую , пара.ТJлель
ную R R и проходящую черезъ Emax, а по дiarparttl'tti> Цей· 
нера - кругъ, проходящiй черезъ Emax. 

Ь. Pacnpeдtaneнie Мейера. 

Примi;ръ констру1{тиnнаго исполненiя см. черт. 140. Сте
пень наполненiя измrtняется помощью иэмtн~нif.1 перенрышки 

Черт. f 40 и 141. 

d (черт. 142) расши рительнаго эо""1отника, состоящаrо изъ 
двухъ пластиноиъ, перемtщающихся посредствомъ nинта съ 
npanoи и л-tоои р-Взьбои; гайrl\и въ расширительнь1хъ пластин-
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J<ахъ часто иаготовляютси ивъ двухъ половиноиъ. Положенiе 
расширителъныхъ эолотнииовъ, при различныхъ степеняхъ 

наполненiя, уиазывается снаружи золотниковой иороб1-tи осо
бою стр'Блиою и шиалою. Для уравноntшенiя расширитель

Черт. t(t2. 

..... -(, ". 
.Jd а,1 1Ь l t:t_+d11Jf1#14 

- r,. #6 •• ., 1 1 J 

t 

• 1 

ныхъ аолотнииовъ служатъ наилоннъrя 

углубленiл на верхней плосиости основ
ного золотнииа, В·ь виду необходимости 
самоторможенiя на1-слонъ винтовой на
рrhаии ~ 1/ 7 • 

Расширительный золотни:къ переста-
вляется при ПОl\tощи ручного махов11иа. 

над-tтаго на продолженiе винта. Авто
ма тичеснап установиа пластинокъ расши

ритель наго эолотни1~а достигается тi»мъ, 
что ходъ ручного установителънаго 

винта нi;сколъио болыuе, при этомъ не
большому углу поворота винта соотв-hт
ст1зуетъ относительно большое сдвиже

нiе золотни1-tоnыхъ пластинонъ. 1-\ром'k того, I<аналъ основ
ного аолотнина со стороны расширительныхъ пластиноиъ 

д'tлится на части съ ц'Блью достичь меньш11хъ перемi;щенiй 
расширительнаго золотника. Тtмъ не менiJе уголъ вращенiя 
винта часто получается большой, почеl\IУ въ этихъ случаяхъ 
прим-tняетсл зубчатое 1~олесо. 
Для проеитированiя сл-Бдуетъ руиоnодствоваться размi;рами, 

приnеденными на черт. 14:2. Вычисляютъ предварительно а, 
опредt.ляютъ по че1Jт. 113 и.пи 114: {стр. 186) 6, r g, i и е для 
основного золотника; задаемся шириною навала основного 

аолотнииа а1 = О,8а соотni.тственно F с : 50 и дополняемъ зо-
• 

лотниноnую д1аграмму nъ зав111симости отъ заданныхъ пре-

дrh.пьныхъ наполненiй согласно nышеукаааннаго. Если зат'tмъ 
на11ерт11ть расш11 р11тслы11)rл 11ласт11нн11 (1\ан·ь бы разобщен
ными съ эисцентрииомъ) в·ь среднемъ положенiи при уста
новк-t ихъ на наименъu1ее наполненiе, сл.:Ьдоnательно съ 
(наибольшей перекрыш1~ой) d = dmin, то найдемъ: 

длина пластинокъ l=dmin+a1 +rr+a 
(гдi; предохранительная перекрь1ш1~а а ОRоло 5 до 10 mm), 
общее перем'tщенiе пластиН()J<Ъ посредствомъ пинта: 

s = dmin + dmax, 
[ dmax = (отрицательной) пере1rрышк-t. Длл наибольшаго на
полненiя]; раэстоянiе в11утре1-1нихъ реберъ пластинни 
отъ средины: 

w > dmin + ll111ax, -
раастоянiе отс-t1~ающихъ реберъ S отъ средины: 

L=a1 +rr+a+w. 
Bniянie конечной длины шатуна. Объ основномъ золотник-t 

см. СТ}). J 86 и спtд. Если опредt.лять положенiя кривошипа, 
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саотвЪтс.твующiя одинаиовымъ относительны~1ъ путямъ порш
к• для стороны нрышки и для стороны иривошипа (помощью 
nрое1~тированiя дугами радiуса = длинi; шатуна), отмitрять 
соотn-tтствующiя переирышии d и d' расширительнаго эолот
винn, I\анъ раэстоnf1jя (по перпенд~11~уJ1яру) точе1<ъ круга 

f '~ 
,i 
~ 

1 

1 ~---1---...:'о()....: 

относительнаго ЭJ(СЦентрика отъ 

средней л11нiи эо~чотнииа. и откла
дывать величины d' наиъ ординатI>t 
для соотв'hтствующихъ величинъ d, 
принятыхъ за абсциссы, то нонцы 
d' будутъ находиться на пологой 
нривой АВ. Если на черт. 143 
провести прямую CD) возможно 
мен-kе отклоняющуюся отъ А В 
(въ особенности вб.пизи наибол-tе 
употребительныхъ степеней напол
ненiя), то разность s' ординатъ 
конечныхъ точекъ D и С даетъ 
мrtpy сдвиженiя расширительныхъ 

зо.потниновъ для сторонъr нривошипа, между т'hмъ накъ для 
стороны крышки эту м'kру даетъ отрtэоиъ оси абсциссъ 
s = dmin + dmax. 

Соотвi>тстnенно различнымъ значенjямъ s и s~. правая и лi;
nая нар~эки устаноnительнаго (для расширительныхъ пласти
ноиъ) nинта им'kютъ рааличныя величины хода. Длины ЕС 
и F D представляютъ перекрышки. ноторыя въ д~йствитель
ности устанавливаются винтомъ соотв-tтстоенно наименьшему 
и наибольшему наполненiямъ на сторон-t иривошипа. 

с. Pacnpeд~neиie Ридера. 

Перемtщенiе 11аилонно расположенныхъ отсtкающихъ ре
беръ расширите.Тiьнаго золотника произnодится попер е ч-

• • 
нымъ дu11жен1емъ этого золотника или его вращен1емъ 

(чер. 144). Пропускные ианалы основного золотника им'k
ютъ наилонное расположенiе. При nоперечномъ перем-tщенiи 
трапецоидальной доски (расширителънаго золотника) на вели
чину и находимъ долевое перемi»щенiе отс"hиающ11хъ реберъ 
на nеличину s. Попереt1ное перемtщенiе r.1ожетъ быть зам'h· 
нено nращенiемъ. есл11 расшир11телъной доскrh i1 верхней 
поверхности основ11ого золотника будетъ придана цилин
дрическая форма. Перемtщенiю и соотв-tтствуетъ уголъ 
вращенiя (J). Уголъ (/) принимается ао0 ДО 70°. Ч'hмъ меньше 
ш при выбранномъ перем'hщенiи и, т'hмъ больше получается 
дiаметръ цилиндричесиаго расширительнаго золотника. 

Рычагъ, поnорачивающiй расширительный золотникъ. съ 
Удобствомъ управляется отъ центроб-tжнаго регу"Т'fятора. 

Рычагъ длFI соединенiя золотниковаго стержня съ регу"11я
торомъ насаживается на этотъ стер)кенъ такимъ обрааомъ, 
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чтобы онъ при перемrtщенiи регулятора моr'Ь вращаться оноло 
своей ос11, допусиая одновременно и продольное перем"h-

Черт. t44. Черт. 1'5 до 147. 

щенiе стержня въ отверстiи рычага. 
Нонструкцiи золотнииа Р1-1дера см. 

черт. 145 до 151; черт. 1~5 до 14:7 от
нрытый, черт. 148 и 14.9 сомкну
тый, цилиндрическi й, ел-Вдова тельно, 

' r:·-·--·- ·-·-·-·· . . 

уравнов-hшенный золотниJ{Ъ Ридера; черт. 150 и 151 - зо
лотникъ Ридера цилиндр11чес1{iй, для наружнаrо и внутрен
няrо впуска. 

Ч ~рт. 148. Черт. 149. 

Опред~ленiе раэм1iров-ь. С.r~-tдует-ь вычислить ширину нанала 
а, опред'kлитъ, по черт. 113 или 114 (стр. 186), 6, r9 , i и е для 
основного эолотни1<а; принимаемъ ширину нанапа въ 

а 1 = 01 8 а до а, соотn'tтственио Fc : 50 
и длину 1~анала Ь1 = Ь; 
или танже а1 =а и при :этомъ Ь1 = 018 Ь. 

Принимая во nнима нiе предi;лы наполненi•I, сл-hдуе11'Ъ эа ~ 
нончить аолотниковую дiаграмму {черт. 138 или 139), найти 
dmax, а таиже общее перем-tщенiе s = dmin + dmax" а если 
учитывается та1,же и nлiянiе ионечной длины шатуна. то 
по чРрт. 143 на стр. 201 опред'hляется также d1max (соотв. F D), 
и s' для другой стороны цилI1ндра. 

Выяснивъ величину поперечнаго перемi»щенiя и въ эави -
• 

симости отъ угла поворота и д1аметра расширительнаго эолот-

ниr<а. удобнtо ncero начертитr) nъ разоернутомъ видrt по-
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верхность основного золотнииа~ no К?торой перем-tщается 
расширительный зо"11отникъ; nосл'hдн1й вычерчивается nъ 
среднемъ положенiи и для наибольшаго наполненiл. 1-tа1<ъ 
по1<а3ано на черт. 144 на стр. 202. Построенiе произnодитсf1 
с лtдующимъ образомъ: 

Черт. 150. Чер. 151. 

Отъ лi;naro ( отсi>кающаго) ребра ианала S откладываютъ 
ширину канала а1 , равнымъ образомъ и drnax, отъ праваго 
ребра ианала впраnо от1'\ладываютъ длину радiуса rr относи
телънаго эксцентрика, увеличенную на величину предохра

нительной перекрыш1<и О'; вел11чина А А' представляетъ на и
мен ь ш у ю дли и у трапецеоидной расширительной пла
сти Н l"\И: 

l = r r + б + о1 - dmax. 

Перпенди1-tуллрно 1<ъ АЛ' наносимъ величину и и отнла
дываемъ въ ()б'Б стороны продолъныя перемtщенiя s и s'; 
этимъ опред'tпяетсл направленiе нанлонныхъ сторонъ трапе
цiи (имtемъ tg се = s : и, tg «' = s' и). Величина r.t = 40 до 60°, 
а длп расширительныхъ золоти икоnъ со щелями - 30 до 4.0°. 

Общая ширина В= и+ Ь1 +2 б', 
н а и б о л ь ша я д л и н а пл а е т и и 1< и L = l + (и + Ь 1) ( tg а + tg а') , 

или L = l ( 1 + ~1 ) (s + s'). 

(Заштрихованныя на черт. 1~4 полос1<и шириною а' приба
ол ены 1'\а1~ъ п редохра нитl?n ьныR перекрышки.) 

а' =10 до 15 mm. 
Для уменьшенiя nепичины L часто дtлятъ трапецiю 

А А' В' В и 1~аналы а 1Ь 1 на одинакоnое число меньшихъ 
част~й (шириною Ь'1 ); если число частей= п, то будемъ 

имt.ть В п(и+Ь' 1 +<i') и L=l+(1 +~) (s+s') д.nя от1<ры
тыхъ рзсшнрительныхъ золотннкооn (черт. t46) 
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Для соминутыхъ расширительных'Ь эолотниковъ съ отнры
тыми полями дiаметръ опред-hляется по nD 8 =В. 

Черт. 152. Черт. 153. 

r. 'd'-::-. ~ , ' 

Для сомкнутыхъ рас
ширителъныхъ з?лотни

ковъ со щелями д1аметръ 

D, можетъ быть меньше 
(развертку см. черт. 153). 

Концентрическое и па
раллельное расположе

нiе золотниковъ (основ
ного и расширительнаго). 
помимо весьма сложной 

• 
детали соединен1я стерж-

ней съ эисцентриковою 
тягою и СЛОЖНЫХ'Ь на

правляющихъ (черт. 150 и 151), неудобно еще въ смысл-t боль
шой чувствительности при высокомъ давленiи пара-особенно 
въ случа'h перегрi;ва пара. Неудобства эти устраняются 
при помощи двухкамерной :конструкцiи (см. въ d.). 

d. Двойныя эоnотнииовыя парораепредtnенiя С'Ъ осевыми реrу
nяторами. 

Въ этомъ случа-t прим·J;~1я10·1·ся 

Черт. 154. 

• 
л11u1ъ ц11линдр11чесн1е зо-

лотники (рi»же поворот
ные волотники). 

Подвухиамерной кон
стр укцi и Дерфе"1JЯ (черт. 
154) BOЛOTHИl{Jf перем't
щаются въ двухъ 11езаn11· 

симыхъ другъ отъ друга 

иамерахъ; на зrtсце11-

р11иъ расш1rрительнаго 

золот11ииа д'tйствует·ь 
осевой регуляторъ по" 
добно тому, на:къ ИЗJIО· 
жено на стр. 195. 

3. Парораспредtnенiя с-ь отдtnьными органами для впуска и 
выхода пара на каждом• нонц1i цилиндра. 

Для машинъ большой производительности прим'tненjе 
одного общаго органа для nпуска и выхода пара обусловли
ваетъ большiе разм'hры этихъ орrановъ, большiя потери на 
тренiе или большiя вредныя пространства. Путемъ раэд'tле
н j я органовъ возможна вполн-В независимая установка и не
зависимое дtйствiе наждаго органа; кромiJ того, свi;же-входя
щiй въ цилиндръ паръ не долженъ проходить по 1-саналу, 
по ноторому раньше проходилъ охлажденный отработанный 
паръ, что естественно предстаnлне-тъ большую выгоду 
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~'· Нnапаttныя pacnpeдtneнlя. 

а. Клапаны. Клапаны проентируются нань частiю ураnно
в'Вшенные дnухс'hдалищные Iiлапаны (см. ч. 1, отд. 6, детали ма
шин'Б, и черт. 156) при услоniи, чтобы 
f{лапанъ всегда прижимался 1~ъ c'h- Черт. 155. 
далищу неэначительнымъ д:1вленiемъ 
пара, необходимымъ длR достиженiя 
плотности. Для болъшихъ машинъ 
умен ьшенiе хода клапана достигаетсп 
примtненiемъ четырехсtдалищныхъ 
к11апановъ (черт. 155 по Зульцеру). 
Дiаметръ клапана опредi;ляется по 
стр. 181; остальные размЪры опред-t
ллются съ такимъ расчетомъ, чтобы 
с11'орость пара нигд'k не выходила чрезм'Брной и чтобы 
nредное пространство было по возможности мало. 

Уклонъ поверхностей с'Бдалища къ гориаонту принимается 
въ 65° и притомъ та1-\ъ, чтобы либо оба с'Бдалища им'Бли 
одинаковый наклонъ (Зульцеръ) , либо коничесиiл поверхности 
всi;хъ сi;далищъ имtли одну общую вершину ( Кольманъ). 
Въ послi;днее время стали прим'tнлть плоснiя с'tдалища; они 
даютъ возможность всего лучше утилизировать ходъ клапана 

и они мен'Бе чувствительны относительно деформацiй. Соотвtт
ственно этому и илапаннымъ иоробкамъ 
съ горизонтальными уплотняющими по- Черт. 156 . 
верхностями придается такая форма, при 
которой условiя расширенiя коробки со
отв'Бтствуютъ условiямъ расширенiя кла
пана (черт. 156). Норобии и клапаны иэ
готовляются иаъ одного и тоrо же мате

рiал а - твердаго чугуна. Клапаны должны 
имt.ть хорошее направJ1енiе въ с-Вдалищ'h 
и по воэможности предохранены отъ боно
выхъ давленiи. Пришлифовиа илапана иъ 
сtдалищу производится въ горячемъ со
столнiи. Сальнини илапанныхъ шпинделей 
снабжаютс.п металлическою или, лучше, 
лабиринтною набивною (черт. 165). 

Занрыванiе нnапана. Для уменьшенiя ударовъ въ тотъ мо
ментъ, ногда нлапанъ садится, необходимо прим-Внять ила
паны, имi>ющiе небольшую массу; дал'tе для парораспред'hле
нiй съ вынужденнымъ движенiемъ нлапана прим'hняются ка
т я щi е с я рычаги, а для распредtленiй съ выключающими 
рычагами-особые nоадушные или гидравличесиiе бу
фера (черт. 157 до 159). 

р. Установка нлапановъ. У гориаонтальныхъ машинъ впуси
ные клапаны обыиновенно располагаются вверху; а вы
пус1-tные - вниау, по средней плоскости цилиндра (черт. 21 О 
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до 212). У верти1<апьныхъ машинъ ямi;ется большею частью 
общiй 1~аналъ длн впуска и nыхода пара, при чемъ клапаны 
или упраnляемые цилиндрическiе золотни1<и располагаются 

Черт. t57 и t58. 
Масляный буферъ 

кольмана.. 

Черт. 159. 
Воз.nушный буферъ Зуnьцера. 

сбоку дру rъ воэл-h друга или одинъ надъ другимъ. У станоnка 
илапановъ въ цилиндровыхъ крыш1<ахъ уменьwаетъ врецное 

пространство, но д'Блаетъ поршень трудно доступнымъ. Длн 
удаленiя воды изъ цилиндра выпускные клапаны должны 
быть такъ установлены, чтобы не могло образоваться nодя
ного м'tшка. (См. Le i s t, Die Steuert1ngen der Dampfmaschi-
nen, стр. 373 и '738). 

у. Передача движенiя илапанамъ у машинъ rориаон
тальныхъ произnодится, въ р'kдиихъ случалхъ) при помощи 
энсцентрика отъ главнаго вала, а большею частью отъ 
особ_аго распредtлителънаго вала, приводимаго во вра
щен1е ионическими нолесами отъ главнаго вала машины. 

Соотвtтственные эксцентрики или кулаки для наждой 
стороны цилиндра насажены подъ угломъ въ 1soo. 

Перем'tнное наполненiе достигается либо при помощи 
выключающаго рычага (парораспред-kленiя съ вынлю
чающиии рычагами) или перемtщенiемъ точеиъ вращенiя 
рычажной передачи (распредtленiе съ вынужденнымъ 
движенiемъ). 

Катящiеся рычаги и качающiеся кулани представлены на 
черт. 160 до 165. Дtйствiе катящихсн рычагоnъ основано на 
измi>ненiи рычажной передачи (отношенiя плечъ рычаговъ) 
во время хода машины. Необходимо по возможности избt-

• 
гать снольжен1н катящихся рычагоnъ друrъ по другу. 
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Въ послi;днее nремя .отдается предпочтенiе качающимсл 
1-{ула1<амъ черт. 163 (Кольманъ) и черт. 164 ~Ленцъ). 

Представленная. на черт. 165 нонстру1~ц1n дnойного t\у
ла1~а ( Дерфель) служитъ длп nынужденнаго запиранiя 1~ла-

. Черт. 1 GO. Черт. 161. 

/ 

Черт. 162. 

пана безъ посредстnа. нажимающей пружины. Вслi>дствiе 
этого nc'h nалики нагружаются лишь настольно, наскольно 
это необходимо для цостиженiя надлежащаrо усиоренiя 

Черт. 163. Черт. 164 . Черт 165. 
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массъ; зтимъ достигается незначительный ивносъ 11 легкая 
регулируемость. Защем:~енiе илапаниаго шпинделя при пере· 
мi;нномъ ход'h клапана эдiiсь невозможно; для предохра
ненiл отъ и3ломоnъ между шпинделемъ It илапаномъ вста
в.пяется небольшая, слабо деформирующаяся при работ'h 
машины, пружина. 

Передача дисками (или кулачными wайбами) больше.10 
частью для машинъ н11зиаго давленiя и для распред'Влен1я 
исходящаго пара. По черт. 166 находимъ положенiя :нр1-1во

шипа для точенъ, соотвi>т~ 
ствующ~1хъ V Е, Ех) V А и q, 
111 для мертваго положен1я 
1\р1,rвошипа; наносимъ въ ва

в11с11мост11 отъ расположе

нiя этихъ точенъ началъ-
11ыя 11 :конечныя точки очер
танiя кулановъ для впуска 
и выхода пара (построенiе 
повторяется и для другой 
стороны цилиндра въ зави

симости отъ конечной дли
ны ведущаго шатуна). Если 

Черт. 166 и 167. 

.. ·-----------· ·-·--- ~ 
с 

Наnравленiе 

• • 
напраплен1е нажат1я роли-

с 

на отнлоняется отъ уназан-

11аго на черт. 167 положевiя 
на н'kноторый уголъ, то :ну

лани дол,нны быть повернут1)1 на такой же уголъ. Высота 
ку лаиовъ по направле11i10 радiуса опред'hляется въ зависи
мости отъ расчетнаго хода клапана. Входная (на :куланъ) и 
спускная кривыя долж11ы быть насательны иъ иругамъ; этимъ 
1-tр~1вымъ, въ аависимости ОТ'Ь ус:коренiй и аамсдJ1е11iй массъ, 
придается такая форма, при :которой во веяное nремя роли1-\ъ 
11 нр11вая между собой соприкасаются. Д.ля достиженiя 
плотнаго аапиранiя :клапа11а необходиl\10, t1тобы въ т'hхъ 
частяхъ иулачной шайбы, на иоторыхъ н'hтъ нулановъ, ро
J1111-\ъ 11м'hлъ небольшой зааоръ (около О, 5 mm). 

Передача 11екруглыми кулаt1r-Iыми д11снами не впол1i't 
подходитъ для большихъ быстроходныхъ маш·~1•1ъ въ в11ду 
больших·ь дв1-1iкущ1:-1хся массъ. 

Сила пружи~1ь11 необходимая для эа:нрыванiя илапапа, аа
в11с11тъ отъ инерц1111 массъ, соедине11ныхъ съ :илапаномъ, отъ 

в'hса эт11хъ массъ, тре1-1iя въ сальникt и передаваемаго на 
u1п11ндель давленiя пара. :Кром'Б того, у илапановъ для ци
л11ндроnъ высо1\аrо давленiя, при малоl\1Ъ ход-t, пр1111и-
1\tается въ расчстъ присасывающее д'hйствiе паровой струи. 
Необход111\1ая сила нажатiя пруж1111ы весь~tа быстро увели" 
ч1-1вастся съ yneл11t1eнie1t1ъ ч11сла оборотовъ. 

НапрЯil{енiе пруж1-1нъ ни въ накомъ случаt не должно пре
восходить 3000 kg/qcm; 1\ОI{Струицiя долж~rа ДОПJ"Снать 1-1ам'k11е-
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нiе натяженiя пружинъ въ широ1<ихъ предtлахъ. У парорас
предtле11iй со свободно выключающими защелиами занры
ванiе 1<лапана при наибольшемъ его ход-В должно происхо
дить на 10 до 15°/0 хода поршня; этимъ условiемъ опред'k
ляется усиоренiе илапана. У механизмовъ съ вынужденныиъ 
движенiемъ элементов~ усиоренiе дается непосредственно 
1<мнематичесиими услоn1пми д'hйстniл механивма. Въ виду 
ооэможной неточности иэготовленiп и расширенiя отъ те
плоты, части рычажной передачи проентируются съ та:иимъ 
расчетомъ 1 чтобы ихъ можно было устанавливать ло желанiю. 
При сборкi; необходимо танже им-tть въ виду удлиненiе на
гр-Бтаго парового цилиндра и постоянную длину холоднаго 
парораспредt.лительнаго nала. 

1. Расnредt.ленiя съ вынуждl!ннымъ движенiемъ кnапановъ. 

1. Передача производится часто отъ одного общаго знсцен
трика для впуска и выхода пара; ЭJ-(сцентринъ приводитсп 

во вращенiе нормалънымъ механизмомъ со nключенiемъ ~о
лi;нчатыхъ и натящихся рычагоnъ. 

Связь между передаточнымъ механиэмомъ и клапаномъ не 
нарушаетсп, а клапанъ всегда вынужденъ двигаться, въ за

висимости отъ иинематичеснихъ сnойствъ ~вижущаго его ме

ханизма, - также и во nремя его занрыван1я. вынужденность . . 
движен1я достигается часто лишь давлен1емъ пружины. 

2. Преимущества распред1;ленiй съ вынужденнымъ движе
нiемъ: допуснается большее число оборотоnъ (около 150), 
безшумный ходъ, бол'hе простой уходъ въ виду отсутствiя бу
феровъ и катараитовъ, большiя усилiя, заирывающiл нлапанъ, 
по сравненiю съ выилючающими рычагами. 

(Иэсл-Бцованiе производите.я при помощи дiаграммы подъ
ема 1,лапана, стр. 211.) 

е. Pacnpeдiineнie с-ь выкnючающими рычаrами. 

1. Передача движенiя для nпусна и nыпусl\а происходитъ 
большею частью отъ распредi;лительнаго вала при помощи 
нормальнаго эмсцентри1'оваго механизма. Дnиженiе нлапан
наго механизма одинаноnо д.пn nc-txъ степеней наполненiя; 
запирающее дnиженiе nпycr\нoro илапана происходитъ отъ 
д'hйствiя пружины въ тотъ моментъ, ногда клапанъ этотъ 
nм-Бст'h съ одною частью механизма отд'Вллетсн (осnобо
ждаетсн) при помощи nы1<люченiя особымъ рычагомъ отъ 
остальной части механиэма; сиорость посадки нлапана на 
с-Бдалище регулируется особымъ буферомъ или 11'атара:ктомъ. 
Соотношенiя скоростей опред1;ляются по дiаграммi; поднятin 
I\лапана (черт. 1 ?О). 

2. Преимущества распредЪленiи съnынлючающими рычагами 
еравнителъно съ распредi>ленiями, имrtющими вынужденное 
дnиженiе, состоятъ въ томъ, что длп порnъrхъ тробустся зна-
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чительно меньшее перемtщающее усилiе регулятора и пр?
тиводавленiе на реrуляторъ меньше; кром-t того запиран1е 
клапана происходитъ скорt.е (черт. 170). 

ExlO,sJ 
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3. Вь1нnюченiе достигается при помощи особаrо сиользяща~о 
выключателя или при помощи вынужденнаго движен1л 

выключающаго нрючка. 

При отдi;ленiи нлапана съ помощью вынлючателя тре
буется нi>который избытоиъ хода nыключающаго рычага для 
захвата при обратном'Ь ходt.; этотъ и:збыток'Ь хода долженъ 
быть для уменьшенiя ударовъ воэможно малъ. 

Оп ред rt лен i е & для (всегда примtняемаго) э1<сцентриио
ваго движенiя по дiаграмм'h (черт. 168 и 169. новое парораспре
д'hленiе Кольмана) *). 

•) Для большей ясности чертежей ходъ клапана принять слиwномъ 
большимъ, отчего получилась чреэм'tрная длина выилючающаго ры
чага и невыгодная форма с1~ользящаrо nы1<лючателн черт. 169. Необхо
димо сл'tдить за т'tмъ. чтобы 1~nапанный рычагъ бЫJI'L достаточно цли
ненъ для того, чтобы сила у выключающаrо 1<рюиа была мала и чтобы 
вL1ключатель рычаrа могъ им-tть овобо.nное движенiе. не прикасаяGь 
иъ рычагу. 
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Для полученiл о черта нlя вы ключа тел я чертимъ 1<ла
нанный рычагъ съ распред'tлительнымъ крючкомъ и оыклю
чателемъ для отд-tльныхъ пред'kльныхъ наполненiй и въ т'tхъ 
положенiяхъ, въ которыхъ грани должны соприкасаться; 

этимъ также опред'tляется и ходъ регуляторной муфты 
(черт. 1 71 ) . 

Дlаrраммы поднятiя нnапана. Если откладывать по оси 
абсциссъ проходимые поршнемъ пути, а по оси ординатъ со

отв-tтствующее поднятiе 
нлапана, опредЪляемое 
по cxeмiJ парораспредt
лительнаго механизма, . 
то получимъ д1аграмму 

поднят1я нлапана. на 

ноторой моrутъ быть вы
яснены скорость и уско

Черт. 170. 

ренiе илапана въ связи съ движенiемъ поршня. Въ парорас
предЪл11тельныхъ механизмахъ съ выключающимъ рычагом'Ь 
движенiе клапана въ моментъ его эакрыванiя происходитъ 
въ зависимости отъ д'hйствiя нажимной пружины и сопроти
вленiй клапана движенiю. При помощи .кривой, построенной 
скорости пара въ 60 m, для данной скорости поршня можно 
приблизительно выяснить услоniя сминанiя пара при его про
хожденiи черезъ клапанъ (черт. 170). 

Ь. Парораспред'liленiя съ поворотными зоnотнмиами. 

се. Въ большинств'h случаевъ поворотные эолотнини пре
е1<тируются отд'kльно для впуска и отд~льно для вы
хода пара; рi;же имъ придается форма норобчатыхъ зо
лотниковъ {черт. 130). Золотники nращаются въ особыхъ 
цилиндрическихъ 1~ороб1<ахrь, непосредственно прилитыхъ 
1<ъ цилиндру ил и цилиндроnоИ. I<рыши-t, и прижимаются 
J(Ъ цилиндрическимъ аеркалам'Ь давленiемъ пара и упру
гостью - пружин'Ъ. Золотниковый ва.пъ или золотниковый 
стержень соединяется съ поворотнымъ :эолотникомъ при по

мощи 1<онцеnыхъ захnатовъ (черт. 171) > или стержень 

Черт. 171. 

по ~сей длин't виладывается въ золотни1<ъ: по направленiю 
Р~д1уса - если золотнпкъ от.крытыи (черт. 172), по направле
н1ю оси - если золотникъ сомкнутый (черт. 173). Во всnкомъ 
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случаt. стержень допженъ быть хорошо пригианъ иъ золот
нику каиъ въ поперечномъ, таиъ и въ продо~ьномъ напра

nлен1.nхъ. 

Черт. 172. 

Черт. 173. 

t! +·-

Черт. 174. 

1 

На черт. 174 по
казана американ-

• 
сная ионструиц1я: 

на ионцахъ зо

лотника установле-
• 

ны центрирующ1я 

гн'kэда. 
Констру1.;ц\11, у 

которой иулаиъ зо

лотнииова го стер

жня захватыnаетъ 

30ЛОТНИИ'Ъ вн'Б пре
д'hловъ рабочей его 
поверхности (эер-
1<ала), по1,аэана 
(по Дерфелю) на 
черт. 175. 

Плотность зо
лотниковыхъ стер

жней достигаетсn 

Черт. 17 5 • 

при помощи сальниI(ОВ'Ь изъ бронэы или при помощи уплот
няющихъ иолецъ а (сталь по чугуну) (черт. 1?2), 1-соторыя дол
жны быть хорошо смазываемы. Если nъ золотниноnой ио
робн"Б давленiе пара бj1детъ поперем'kнно выше или ниже 
атмосфернаго, то необходимо установить соотn'Бтствующую 
пружину f (черт. 172). Рычаги, передающiе движеиiе эолотни-
1~овымъ стержнямъ, должны б1)1ть nесьма тщательно эанли
нены на стержнf1хъ; эти посл-Бднiе предохраняются отъ доле
DЫХЪ перем'tщенiй при помощи установительныхъ нолецъ. 
Для nпуснныхъ аолотниковъ часто прим-tнпется ианалъ Трика 
(черт. 175 и 176, 214 и 216). 

Раам'iры паровыхъ наналовъ опред'Вляются по стр. 181; 
Дiаметръ золотника зав11с111тъ отъ способа передачи движе
н i я и отъ велич и иы наполненi R, нотора А должна быть до-
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• • 
стигнута · д~аметръ увеличивается съ уменьшен1емъ напол-

ненiя. Е~и движе11iе передается распред-Блительными д1'1-
сиами (см. черт. 179) и если для впуснного золотнина при
мt-няется наналъ Тр11на, то можно приниf\.1ать дiаметръ 
золотника равнымъ r1р11м'hрно 3,2 до 4-кратной ширинi; 
.ианапа а; при н.епосредственной передачi; отъ эксцентри:иа -
4 до 5-нратной ширинi> а. Плеч~, на которомъ движущiй 
поводокъ д'Бйствуетъ на иачающ1йся рычагъ. должно быть 
на tO до 20 mm больше радiуса золотника; наименьшiй уголъ) 
обраsуемый этимъ поводномъ съ качающимся рычаrомъ, не 
долженъ быть меньше (10°. С-Б1(1енiе эолотнина должно быть 
выбрано съ та1-tимъ рас1.1етомъ. чтобы проходъ для пара 
быпъ веэд'h достаточенъ; съ дpyrott стороны, ctt1eнie золот-

• 
ни.ка не должно вызывать увеличен1е вреднаго пространства. 

Поворотнымъ золотникамъ большею частью отдается пред
почтенiе для парораспред'hленiй у цилиндровъ средняго и низ-

• 
наго давлен1й, въ виду малаго вреднаго пространства; для 
большихъ давленiй i1 перегр'tтаго пара преимущество от
дается клапанамъ. 

fJ. Расположенiе поворотныхъ аолотниковъ. У rоризон
тальиыхъ машинъ впусиные золотники располагаются вверху, 

выпускные - внизу, или оба аолотника располагаются въ 
одномъ общемъ ианал'Б внизу цилиндра или въ нрышкахъ 
(t1ерт. 21(1, стр. 234:). Необходимо сл'hдить за т'hмъ, чтобы 
вода могла свободно стекать изъ цилиндра черезъ nыпуснной 
эолотникъ. 

у. Передача дв11;кенiн 1<ачающемуся золотнииу произво
дится отъ 1-(Оренного вала при помощи эксцентрика либо 
непосредственно (у быстроходныхъ маш11нъ) и"1111 чере::Jъ по
средство распредrhлитель11аго диена 1'I нол1>11ча та го ры\1агt1. 
Часто проеитирустся независимая 11ередача дnумя эксцен
три:ками для впусI-\НЫХ'L и ВЫПУСl{НЫХЪ UОЛОТНИКОВ'Ъ. 

Перем'kнное напс)J1неt1iе достигается обынновенно пр11 110-
мощи выилючающ~1хъ рычаговъ (защело:къ). При непосред
ственной передач'h . э.исцентрииаl\111 пользуются обыкн~)во11-
ными дiаграммами. I-Iсобход111~10 сл'Бдить за т'Вмъ, чтобы n·ь 
нрайнихъ положенir1хъ sолот1-111ка всегда еще оставалась на 
противопоJ1оil<Ной его сторо11Т, достаточная для плотности 
поверхность прилеганiя. В·ь случаi'. прим'kненiя распред'h
лительныхъ дисковъ (черт. 176). обы1-сновенно выбl'rраютъ 
I{райнее положенiе для вr1yc1ta съ ·rанимъ расчетомъ, чтобы оно 
почти совпадало съ положе11iемъ въ рас1'яrкиу (иогда радiусъ 
распредtлительнаго диена совпадает·ь съ тягой и·ь иачающе
муся рычаrу); не сл'Бдуетъ переходить за это положенiе, ибо 
при этомъ происходитъ подергиnанiе въ рычажной передач~. 
Для выпус1\ныхъ золотн1t1новъ нрайнее положенiе аолотни
иовъ не соотвt.тствуетъ положенiю рычаговъ въ растяжку. 
При вышеприведенныхъ условiяхъ путь, описываемый меха
ниэмомъ при за1'\рытомъ :золотникt, сравнительно млаъ; НТ
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таиимъ обра8омъ получаются неболъшiе эолотниии и незна
чительное тренiе. 

Уголъ иачанiя рычаговъ, насаженныхъ на 3Олотниковые 
стержни, а раnно и распредi;лительнаго диена не долженъ 
преnосходитъ ') 5°. 

д. Пользупсь дiаграммой движенiя золот":ииа, можно 
и nъ данномъ случа'k построить нривую открыт1я ононъ длп 
различныхъ положенiй поршня и зтимъ изсл'tдовать I-\ачество 
парораспред'kленiя. На черт. 177 поиаэана дiаграмма отиры
тi й ононъ эолотни:номъ д.тrя впусиа при условiи примi>ненiп 
распредrtлительнаго диена, а также вычерчена кривая, со

отn'kтстnующая сиорости пара въ 60 m. 

Черт. 176. Черт. 177. 

Крм111 - 18111 
u.u:.~--'-. 

nередн. -- Эцн. 

с. Паровой поршень служит-. одновременно золотнином-ь для 
выхода пара. 

(Прямоточная машина.) 

Въ посл-Бднее время по проеиту проф. Штуl\1ифа паровой 
поршень утилизируетсn накъ органъ для распред-tленiя ис
ходящаго пара, тогда наиъ для впусна пара прим'kняются 
по преимуществу ураnнов1;шенные Iiлапавы. Св'tжiй паръ 
входитъ сниау въ 1~рышиу, обоrрtваетъ поверхность нры
ше1<ъ и протека.е1·'r) въ цилиндръ черезъ установленный 
вверху .млапанъ. Паръ д'hйстnуетъ на поршень, производя ра
боту, и посл-h надлежащаго расширенiл выходитъ наружу на 
противоположномъ ионц'h хода поршня, то-есть на средин-В ци
линдра, череаъ особыя аакрываемыя поршнемъ пароисходящiя 
щели (прямой тонъ). Движенiе пара происходитъ nъ одномъ 
лишь направленiи, вслtдствiе чего поверхность вреднаго про
странства не охлаждается (болtе холоднымъ) исходящимъ 
паромъ. Одновреl\-1енно достигаетс11 значительное уменьшенiе 
nреднаго пространства каI{Ъ по объему) та1'\Ъ и по поnерхно- НТ
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Прnмоточнаn машина. 215 

сти; неплотности, обусловливае~tой особымъ пароисходящимъ 
t)рrаномъt нi,тъ" а сопротивленiл исходящаго пара въ виду вы
rодныхъусловiй его истеченiя и больwаго с-tченiя пароисходя
щихъ щелей ничтожны. Въ nиду того, что стЪнки вреднаго 
пространства не охлаждаются, ионденсацiи пара у ст-tнонъ 
цилиндра не происходит~, и н'Бтъ необходимости примtнятъ 
многократное расши i)c111e пара. Расходъ пара прямоточной 
машин~~ почти раnе1:1ъ расх<>ду пара маш1111ы тройНf)ГО рас
ширен1я. Предварс1110 1~1>1хода пар(! ()б1)1кновf'НН(J принимается 

Черт. 178. 

10°/
0 

и сжатiе поэтому 900/0• Черт. 179. 
Въ виду высокой степени сжа
тiя п рим-tненiе охлажденiя 
пара особенно выгодно. Вред
ное пространство аависитъ 

• 
отъ величины противодавлен1я 

пара и составляетъ 11/а до 2°/0 
• 

для машинъ съ охлажден1емъ 

и 16 до 17°/0 для машинъ беэъ 
охлажденiя. Машины съ охла
жденiемъ могутъ таиже рабо
тать и безъ охлажденiя; для 
этой цtли объемъ вреднаго 
пространства машины съ охла- - Вь••оА-ь вь атм. воздуw. насос-ь -
жденiемъ (черт. 178, 180) уве-
личиоаетсл на 14 до 15°/0 путемъ добавленiя новаго объемаt 
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ноторъ1й при помощи особаго добавительнаго клапана (черт. 
180) присоединяется иъ внутреннему объему парового ци
линдра. 

Для достиженiя малаго вреднаго пространства и выгод
нъ1хъ условiй проте1-<анiя пара nпус1<ной нnапанъ устанавли
ваетсп въ нрыши'k и по возможности ближе иъ поршневому 
Ci\ЛЬHl'IHY. 

ДJIЯ уменьшенiя вред11аго пространства и вредных'Ъ по
nерхностей, паровпусиные илапаны устанавливаю~ся безъ 
клапанныхъ норобоиъ, но С'Ь сtдалищною плитой (черт. 178 
и 180). Посл-tдняя допус:каетъ малую высоту :клапана, ма
лую его массу, лучшее уплотненiе и удобную обработку 
1<лапана. 

Д.пя изб-tжанjя сопротивленiй при протеианiи пара хо
лодильникъ располагаетсfl по возможности ближе иъ ци

линдру, с'tченiе для прохода пара 
tiepт. 180" въ холодильнииъ должно быть по 

возможности велико (черт. 179). 
Между цилиндромъ и холодиль

нииомъ не сл-tдуетъ устанавл11вать 
маслоотд-tлителей, подогр-Бвателей и 
клапановъ. У машииъ-двигателей хо-

__., лодильни1<ъ соединяется съ атмосфе
рою и воздушяымъ насосомъ таиимъ 

обраэомъ) чтобы при работ'Б машины 
бе3Ъ охлажденiя ХОЛОДИЛЬНИl:\'Ь МОГ'Ъ 
служить умtрителемъ звука (черт. 
180). 

Цилиндровыя крышии всегда снабжаются паровыми ру
башиами; ионцы цилиндроnъ снабжаются паровыми рубаш
иами въ большинств'В случаевъ (черт. 178), тогда иакъ сред
няя часть цилиндра у щелей для исходящаго пара снаб
жается охлаждающею рубашиою. Между ионцами цилиндра и 
среднею его частью нейтральная зона не охлаждается и не 

обогр-tвается. Наиболtе существенныя поверхности нагр~ва 

Черт. t8t. 

--·--·-·- ----··-
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Прлмоточная машина. 217 

сосредочены въ нрышкахъ посл'Вднiя должны поэтому на
гр'hваться во всякомъ случ~$. Это иагрtванiе наиболtе су
щественно при насыщенномъ пар-t и менЪе существенно при 
высоно-перегрi>томъ па pt. 

Для достиженiп лучшаго эффе1~та отъ обогрtванiя крыш
ки, послtднял обыиновенно доходитъ до того мi»ста цилин-

• 
дра, иоторое соотв'Бтствуетъ нормальному наполнен1ю; та-
.кимъ образомъ поверхность вреднаго пространства для нор
мапьнаго наполненiя всегда им~hетъ наибольшую температуру. 

На черт. 181 понааана прямоточная машина безъ охла
жденiя пара и для большаго противодавленiя. Поршень 
снабжается цилиндричеснимъ золотнииомъ, приводимымъ В'Ь 
движенiе поводкомъ отъ особой укр-Sпленной на шатунt 

Черт. 182. 

"- f 
' 1 1 1 Р-

,"1' , ..... 
,,,, 1 _... 1 --

$ $ 

внtцентренной цапфы. Этимъ дости-
• 

гается увеличен1е продолжительности 
• 

выхода пара, уменьшен1е вреднаго про-

странства (1 1/ 2 до 2°/0 ) и парораспредt
ленiе по дiаграмм'h черт. 182 при пол-

Черт. 183. 

номъ сохраненiи принципа прямоточной машины; на чертежi; 
Р оэначаетъ объемъ поршня, s вредное пространство. При 
движенiи поршня во nремя выхода пара, послtднiй входитъ 

• 
въ полость поршня и отсюда въпароисход.ящ1ящели цилиндра. 

Прямоточная машина въ одинаиовой мi»pt. пригодна иакъ 
для насыщеннаго) танъ и д"11я перегрt.таго пара. 

IV. Механиомы даа перем'iны хода машииъ. 

а. Перем-tна направnенiя вращенiя 

можетъ быть достигнута: 
1. Взаимной эам"liноА паровходящих'Ь и пароисходящих'Ь 

ианаnовъ при помощи спецiальнаго иоробчатаго золотника; 
при этомъ собственно парораспред':kлительный эолотнииъ ра
ботаетъ поперем'hнно наружными и внутренними гранями. 

2. Перем"liщенiем'Ъ nодвижноrо аолотнииоваrо зериапа, сиоль
аящаго между аолотникомъ и паровыми навалами цилиндра; 

при этомъ одна и та же грань золотника распред'Бляетъ паръ 
поперем-tнно то на сторон'Б ириnошипа, то на сторон'Б ирышJ{И. 

3. При помощи обратных-ь рычаrов-ь, иэмtняющихъ на
правленiе движенiя золотниRа, считаR отъ средняго его по
ложенiя. 
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Приведеннып выше ионструкцiи не допусиаютrь угловъ 
• • • 

опережен1я и перекрышекъ золотни1.са; расширен1е и сжат1е 

пара невоэможно. Конструкцiи эти прим'kн.яются р'tдко. 

Ь. Перем1-на хода поворотнымъ и передвижнь1мъ знсцентрином'Ъ. 

1. Танъ называемый свободный знсцентрикъ (поворотный) 
ураnноni;шиоается особымъ противоn'kсомъ G (черт. 183); 
свободно-вращающiйся на палу эксцентрикъ изъ своего край
няго положенiя V для передннго хода переводите.я въ по
поженiе R для задняго хода nращенiемъ около центра морен
ного вала на 180°- 2 1. Вращенiе достигается ручнымъ коле
сомъ при помощи впита или перем'tщенiемъ зисцентриковой 
тяги при помощи рычага. Для нрайнихъ положенiй эксцен
три1<а парораспред'tленiе правильно. 

2. Передвижной ансцентринъ им'hетъ движенiе, при 1<ото
ромъ центръ его перем'tщается въ прямой J(улисс'k. напра
вленiе I:<оторой перпендикулярно иъ направленiю мертвыхъ 
положенiй э1<сцентри.на (черт. 183а и черт. 132, стр. 196). 

При посто.янномъ линейномъ предnаренiи 
Черт. t83a. изм'kняется ходъ золотника, уголъ пред-

' варенiяt а сл'hдовательно и степень pac-
-7-i....,._ ширенin. Пр11 дальн'hйшемъ перем-tщенiи 

эксцентрина nъ :кулисс'k до 1~райняго по
ложенiядостигаетсл перем-tна хода, такъже 
ка1-съ при свободномъ эисцентрии-k (см. 
выше). Парораспредi;ленiе правильно. По
строенiе паровой и золотниновой дiаграммъ 
производится иакъ и для простого золот

ника. 

Перемtщенiе эисцеитри1<а въ Rулисс'В на хо;цу машины 
затруднительно; цi;йств_iе его можетъ быть зам'hнено ниже
сл'tдующими 1<онструкц1ями. 

с. Нуnиссные механизмы. 

1. Общiя данныя. Движенiе золотнииа составляется иаъ 
• 

движен1я двухъ эксцентриковыхъ передачъ, при чемъ движе-

нiе золотнина, обусловливаемое одной передачей или об'tими, 
можетъ быть измtняемо но величинt. и направленiю при по
мощи кул11ссы; перемtщенiе точки подntсии I<улиссы влiяетъ 
ка направленiя мертвыхъ положенiй эисцентриковъ ES 
(черт. 109 и 110, стр. 184, 185); нулисса дtйствуетъ какъ рычагъ 
перемtнной длины, а данное положенiе перем'kщающагося въ 
кулиссt камня влiяетъ на д'tйствительную длину хода общей 
передачи или одновременно танже и на уголъ предваренiя. 

При с.ложенiи укаэанныхъ выше дnухъ колебательныхъ 
эксцентрикооыхъ движенiй ncerдa можетъ быть найденъ за
м-tняющiй воображаемый или результирующiй эксцеитрикъ, 
движенiемъ котораго достигаются т-t же результаты. Гео-
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Черт. 184. 

---

........ 

-,; ""' --, __ "" 

• ... 
' 

• • ' 

Черт. t 85 и 186. 

-".... . -
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T't же пути по направлеиiю Ох могутъ быть достигнуты 
• 

:эксцентриками рад1усами r1 и r 2, насаженными подъ углами 

предваренiя <f + р1 и d + р2• которые, иакъ видно изъ черт. 184, 
должны быть отнесены иъ напраnленiю движенjя кулиссы. 

Путь кулисснаго камня С, который иэм'Вряется по тому же 
направленiю Ох и полностью передается на золотникъ, пред
стаnллетъ сумму перемtщенiй соотn-tтствующей точми иу
лиссы отъ вращенiя ея оиоло точеиъ В и А. Если длина иу
лиссы 2 с и х1 путь, проходимый точкой А отъ сред1Iяго cno
ero положенiя, и и перем-tщенiе иамня въ кулисе-В, с11итан 
таковое отъ середины, то часть пути, проходимая золотни-

.L • • В с+и 
комъ всл·ьдств1е вращен1я о:коло точни , равна х1 2 

с ; при 

т'tхъ же обозначенiяхъ часть пути, проходимая золотни:комъ 
. с-и 

отъ вращен1я нулиссы около точ1<и А_ выражается з;2 2 
с ; та-

1<имъ образомъ путь точни С по направленiю Ох выражается 

~ [х1 (с+ и)+ х2 (с - и)]. Отсюда слtдуето способъ построенiя 
зам'kнлющаго эксцентрика r r, а именно: величина r1 уменъ-

. с+и . с-и 
шается въ отношен1и 

2 
, а D'Ъ отношен1и и об-В 

с 2с 

величины суммируются, ка1~ъ радiусы-векторы (по правилу 
па раллелоrрамма). Конечная точка эам'Бняющаго эксцентрииа 
r r находится на соединительной прямой r1 r 2 и д'tлитъ ее nъ 

. с-и 
соотношен1и 

с+и 
• 

Черт. 185 построснъ для такъ назыnаемыхъ «от1<рытыхъ 
эмсцентриковыхъ тягъ)>, а черт. 186 для <~скрещенныхъ тягъ»; 
nъ послi>днемъ случаii r 1 дi»tiствуетъ 11а В 11 r2 на А, и сл'h.
довательно при тtх~ же условiяхъ раастоянiе С отъ сред
няго своего положен1я равно 

1 

2 
с [х2(с +и)+ х1(с - и)]. 

Углы Р1 и Pz откладываются отъ. 6 оъ противоположныхъ 
• 

направлен1яхъ. 

Замi;ияющiй или резулътирующiй зксцентри:къ *) дi;йству
етъ :какъ простой э1<сцентрииъ; движенiе его опред'kляется по 
золотни:ковымъ дiаграммамъ, накъ приnедено на стр. 186 и 
сл'hдующихъ. 

Для постояннаго линейнаго предваренiя нривая вершинъ 
представляетъ прямую, перпендииулярную нъ наn1)авленiю 
движенiя кулиссы. 

•) Проф. В а u d i s s даетъ хорошее изображенiе :куnиссныхъ меха
низмовъ. при иоторомъ устраняется всякая неточность и Rоторое при
м~нимо для вс8tхъ даже напбол'tе сложныхъ конструкцiй. Z. u. 1. 
н. А. V. 1910. 
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2. Парорасnредt11енiе Стефенсона {черт. 185 и 186 длл от
крыты~ъ и соотв. скрещеннь1хъ тягъ). При поперечномъ пере
мtщен1 и 1<улис~:а1 изм'Вняются на1Jtъ направленiе линiй мерт
пыхъ положе'!_IИ энсцентри1<а, такъ одновременно и nе.пи
чина рычажн~и передачи:, нулиссный иаменъ остается всегда 
на напраолен1и дnижен1я кулисrы. Среднее положенiе зо
лотника при различныхъ положенiлхъ кулиссы сохраняется 
неиэмiiннымъ, ее.пи радiусъ нривиэны кулиссы раnенъ длин't 
эксцентриковой тяги *). 

Точка подвi>са 1-tулиссы большею частью соnпадаетъ со сре
диною ея длины; при помощи подntски, нонецъ ноторой (при-
кр~пленныи нъ иулисс-Б) Черт. 187 и f88. 
описываетъ пологую дугу, 
эта точна напраn.ляется 1 r-

г " r.. 
почти параллельно прямой г·и 1 

' • t1 

о~. Кривая Dершинъ весьма j• 1 ! 
близко подходитъ нъ онруж- ~ : '" 'с 
ноети круга, отдtльныя 1 / ·:, / 

точки ноторой опредi;.ляют-
0 

-.,.,.1-~ic.: ---+-

ся по общему способу, канъ 
показано на черт. 187 и 188 
для отнрытыхъ и снрещен

ныхъ тnгъ. По кривой вер-
шинъ непосредственно опре

д'hляетсл иамtняемость ли
нейнаго предnаренiя, а рав-

' 1 
1 
1 

. --""-~li .:..-. - · ~ 
,,.1 

1 

1 
1 
1 

но (при тягахъ снрещенныхъ) и невначительное измtненiе 
предваренiя nпуска, отнесенное къ ходу поршня. Въ т~хъ 
случаяхъ, когда имi;етъ существенное значенiе лишь перед
нiй ходъ, посл-tднее условiе достигается несиммотричнымъ 
расположенiемъ нривошипа по отношенiю нъ эисцентрикамъ; 
при этомъ, одна.но, происходитъ ухудшенiе парораспредtленiя 
при заднемъ xoдrh. Если иулисса можетъ быть nыложена 
настольно, что нонецъ эисцентрикооой тяги находится на 

напраnленiи дnиженiя кулиссы, то въ этомъ положенiи проис
ходитъ непосредственное дЪйствiе одного тольно зксцентрииа. 
Парораспред'tленiе Стефенсона удобно въ тtхъ случаяхъ, 
f(Orдa треб.)1 ется nозможная простота ионстру.кцiи 11 неболь
шая строительная: длина всего механиэма ( судовыя мап1ины). 
Игра рсссоръ ведущей оси у паровоэовъ при rориао11таль
номъ напраnленiи движенiя иулиссы им-tетъ лишь незначи
тельное в.11iянi~, при нанлонномъ положенiи механизма зо
лотнииъ продвигается впередъ при подъем"h движущей оси 
и оттягивается нааадъ при ея опусканiи. 

3. Парораспредtленiе Гуча. Черт. 189 для отнрытыхъ тяrъ. 
Кулисса не имtетъ поперечнаго перем-Вщенin, а неиэмЪнно 

при1<р"kплена нъ качающейся подвtс1<'k 11ли перем'kщаетсл 

• ) Необходимую попра nну z. d v. d. 1. 1801 стр. 116. 
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въ прямолинейнъ1хъ направляющихъ, тогда ка.къ I{у.лисс

ный Iiамень совм'Бстно С'Ь подвижною ЗОЛОТНИl\ОВОЮ ТЯГОЙ 
(иъ золотнииовому стержню) можетъ переставляться. Напра
вленiе зксцентриновыхъ тягъ такимъ обраэомъ не измЪняет-

ся, а мrtняются 
tJepт. t89. лишь соотноше

нiя въ рычаж
ной передач'Б. 
При мертвомъ 

• 
положен1и ири-

' ------ l· --- ... во шипа, 1~акъ ...... " ----- ... --- '!t·:··:·-:-~====.~ ..... -- видно на чep-r,.......,л...._.._.it.;.·:-~---~-.:_ __ ...___...~ .......... --.. -=~ ~ --.. теж'h, иулис-
- - ... "iJ 

~~~:::-~-~~ т.:--~-~8!!! ~ са и си ривлен а 
· -·--~--~----... ~.; по дугrh и руга, 

центръ иото-

раго соnпадаетъ съ точною принрrtпленiн эолотни~<о1Jой тяги 
:К'Ь аолотнииовому стержню; при та1iомъ положен1и иулиссы 

радiальное перем'Бщенiе золотнииовоti тяги, очевидно, не вы
зываетъ перем'hщенiй золотниноваго стержня и линейное 

предnаренiе остается постояннымъ; равнымъ 
Черт. 190. обраsомъ не м"hняется и среднее положенiе 

' ~6 
' 

эолотни:ка. 

Изъ вышеизложеннаго слt.дуетъ, что дtй-
• 

стоующ1е эксцентриситеты всегда остаются въ 

r (черт. 190) и что нривая вершинъ предста
nляетъ, сл-Вдовательно, прямую линiю, перпен-

• • 
дииулярную къ направ.11ен1ю движен1п ну-

лиссы, а именно - соединительную прямую 

между двумя ионечными точнами энсцен

трииа (см. 1.). 
Парораспредrtленiе Гуча требуетъ меньше 

мi»ста въ поперечномъ напраnленiи, но имtет'Ь 
большую строительную длину и большее число 
шарнировъ. ч'hмъ парораспредЪленiе Стефен

сона. В . .т1iянiе игры рессоръ у ведущей оси пароnозовъ тtмъ 
больше, чtмъ больше выложена нулисса и чtмъ больше на-

• • 
нлонъ направлен1я движен1п иулиссы. 

4. Парораспредtnенiе Annaнa. Черт. 191 для открытыхъ тягъ. 
Перем'Бщенiе кулиссы и камня производится одновременно 

въ иэв-tстномъ соотношенiи; оно происходитъ въ проти
воположныхъ напраnленiяхъ и вызываетъ изм'kненiе д'Бй
ствующихъ угловъ предваренiя и условiй передачи во всемъ 
механизм-В. 1\улисса прямая, что представляетъ удобство 
при изготовленiи; съ дpyroti стороны, этимъ устанаnливается 
соотношенiе перемrtщенiй иамня и нулиссы. Для опредrhле-

• • 
н1я соотношен1я плечъ перенидноrо механизма производится 

построенiе (черт. 192) положенiй иулиссы для обоихъ мерт-. " . 
nыхъ положен1и кривошипа и для средняго его положенrя; 
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построенiе производится для средняrо .положен1л намня въ 
иулиссt и для 8rt;котораго перем'hщен1я е~о и 1, при иото
ромъ должно им~ть м-tсто данное наполнен1е; для средняrо 
положенiя намня въ нулисс'Б от:кладываемъ длину аолотни-

черт. 191 и 192. Черт. 193. 

1 

1 . 
P-f 

новой тяги 11 ; танимъ 
образомъ получается 
точка Р, соотв'hт
стnующая среднему 

положенiю 3олотника. Если при перем-tщенiи нулиссы зо
лотнинъ не долженъ перем'Бщаться, то нулиссный камень 
должеиъ находиться на ОI{ружности, описанной изъ точки Р 
радiусомъ 11 ; перес'hченiе этой окружности со среднею ли
нiей выложенной иулиссы опред'hляетъ м-tсто соотв'Бтствую
щей точки иулиссы, а разстоянiе этой точки отъ средины 
иулиссы и опред"hляетъ соотношенiе: 

ь l1 l1 ( =1+ Уо"=1+7 1+ 
11.:r11 

Ь = lo (1 
а l + t +~). 

Криnая nершинъ опредtллетс.А. по общему способу (черт. 
193); измtненiе линейнаго предnаренiя меньше, чtмъ у Сте
фенсона. По отношенiю I<'Ъ влiянiю игры рессоръ ведущей 
оси паровозовъ нулисса Аллана наход11тся между 1<улиссой 
Стефенсона и Гуча. 

5. Парораспред"tлен ie Гейзингера (ВалшаертD) *).Черт. 19li и 195 
для распред'Бленiя наружными гранями золотнииа. Эксцент
рикъ или обратный иривошипъ, насаженный подъ уrломъ 6=0, 

•)См. naudiss, z. d= v d. 1. 1906, стр. 1'1; см. ,цал'iе черт. 208. 
r<ynиcca Гельмгольuа. 
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передаетъ движенiе нулиссt, неподвижно у1<р-Бпленной по се
рединi3. Второе Эl-(СЦентриновое дnиженiе происходитъ непо-

( 
З п) . средстnенно отъ мрейциопфа машины о= 
2 

; это дпижен1е 

соединnется съ дnиженiемъ ну лисснаго :на мня при помощи 
тягъ, приирi;плен
ныхъ нъ золотнико

вому рычагу. Сложе
нiе эксцентрисите
тоnъ по общему пра
вилу показано на 

черт. 194 а; иэъ черте
жа сл'hдуетъ, что I<ри
nая nерш11нъ предста

вллетъ прямую, при 

этомъ, однаио, неточ-

tlepт. 194. 

. . 
НОСТЬ ОТЪ D"ТJlRHlR НО-

Н€ЧНОЙ длины шатуна 
1 ·-

Черт. 194.а. Черт. 195. 
U'C -----

. -- -- ,.. 

' 
w. ~ о t - 4--------6 

С~·-Зt~ --

оъ расчетъ не принята. Иамtненiе въ соотношенiи злемен
товъ общаго механиэма происходитъ лишь въ рычажномъ 
механизм'В той эисцентриковой передачи, у нотор()Й о= О. 
Центръ, 111аъ иотораго описана I(улиссная дуга, соuпадаетъ съ 
точною, соотв'tтстnующею положенiю J{онца иулиссной тяги 
(въ соРдиненiи съ золотникоnымъ рычагомъ) длн обоихъ .. " - . 
мертвыхъ положен1и I\ривошипа; линеиное предnарен1е при 

зтомъ постолнно. 

Н еу доб ств а: много шарнироnъ и невыгодное nлiянiе 111хъ 
при изнашиванiи. Преимуществ а: малая работа тренiя, 
nсл'Бдствiе расположенiя всtхъ частей механизма въ одной 
плоскости, малый вь1летъ, удобное расположенiе частей при 
гориэонтальныхъ эолотникахъ, расположенныхъ вверху (па
ровозы), ~орошая опора для кулиссы и аnтоматичесное 
уравниnан1е впусиа пара съ об-Бихъ сторонъ цилиндра. 

При ра~пред-Вленiи внутренними гранями золотнииа зо
лотнииовыl'I стержень расположенъ между двумя точнами 

золотниковаго рычага, въ которыхъ передается движенiе отъ 
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обоихъ эксцентр111-\ОDЫХЪ механиэмоnъ. Игра рессоръ у в~
дущихъ осей паровоза не выэ~nаетъ замi>тныхъ измtнен1й 
nъ мuментахъ парораспред~лен1я. 

6. ПарораспреА1iлен ie П iусъ-Фин на, ~Ррт. 196. Энсцентрииъ 
r, насаженный подъ угломъ предварен1я & = 90°, перем-tщаетъ 
~<улиссу, изготовленную изъ одного куска съ нор?тиою зис
центриновою тnrою l, пр11 чемъ, одн~1"0, отношен1е r: l дол
жно быть по возможности мало. Рад1усъ нривизны нулиссы 
равенъ дли1-1i> l1 эолотниноnой тяги. При помощи иачающа
rося рычага PQ нулисса им-Ветъ приблизительно прямоли
нейное направленiе. Прямол11нейное перем-tщенiе сиользя
щей снобы эисцентрииомъ r увеличивается всл'hдствiе одно
временнаго вращенiя нулиссы около точ1-<и Р на nеличину 

. r . 
х =и tg [Jсл и s1n {J= и Т s1n а. 

и 

Этому дв11женiю соотв'Бтстnуетъ энсцентри1<ъ r 1 = r l' им'Вю-
щiй уголъ опереженiл б =О. 

Сложенiе r1 съ эисцентрикомъ r (d = 90°) даетъ а а м 'k-
н я ю щ i й э и сцен три к ъ r 1• по черт. 197. 

-... / - ... _ . -

Черт. 196. 

--.' ----l~ .... ----......., 
• и• 
~ .............. __ _ 
1 

+ 

1 , - -
" r • 

Черт. t97. 

---

u .~t.6------0 
в ...... - _ ..,.. __ 

К о не ч н ы я то ч 1-< и а а м t. н я ю щи х ъ э 1< сцен три к о в ·ь 
лежатъ на одной прямой; линейное предваренiе по
этому не 111змЪняется. 

Парораспред'iленiе это для паровозовъ неудобно, ибо игра рессоръ 
обусловл11nаеть постопнное иэм'tненjе въ относительноf\1ъ расположенiи 
нули:сснаго рычага l по отноwенj10 иъ ведущей оси, вызывая непра
вильное распред1Jленiе; panны'ttt'Ъ образомъ при большихъ наполненiАхт" 
длина иулиссы велина, и вызывается эначитеnьное давлен:iе uъ напра
вляющихъ и nъ эисцентри1{1З. 

7. Подв1iсна иулиссъ и ЗОЛОТНИНОВЬlХЪ тягъ, уравненiе на
полненiй с-ь обiiихъ сторонъ поршня. Ну лис са обынновенно 
не направляется по пr>яr.1ой, а вис11тъ на качающейся под
в'Бс1i'k, вслtдствiе этого точ1\а подвtса куJ1иссы описываетъ 
дугу 1'руга, а остальныя точ1\11-нр11nыя въ 4)орм-h горизон
талъныхъ продолговатыхъ эллипсоnъ ~1ли восьмероиъ, t1ерт. 

189; стр'Блна этихъ нр11вr;)1хъ т'hJ.\ttЪ больше, tf'h~iъ бол'tе дан-
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ная точ1<а нулиссы удалена отъ точ.ки ея подв"hса и чi;мъ 
нороче подn-tсиа. Движенiе иамня въ иулисс'Б называется 
игрой камня. Vменьшенiе 111зноса :камня и иулиссьr, происхо
дящее отъ 111гры камня, достигается, есл11 середина иулиссы 

совпадаетъ съ точной ея подв~са и длина подв~сии по воз
можности велииа. 

Длн одного и тоrо же хода ао.~'lотника игра .иамня умень-

шается при бо"11ьшей длин'h ну лиссы, всл'hдстniе меньшаго 
ен наклона. Въ нулиссrh Сrефенсона происходитъ пр11 этомъ 
с.пишкомъ большое изм"Бненiе предваренiя и строите.чьная 
длина ну лиссы велика. 

Если обращается особое вниманiе на вращенiе машины въ 
одномъ лишь направленiи (напр. въ паровозахъ съ приц'tп-

Черт. 198. ЧQрт. 199. 

---

нымъ тендеромъ), то ну.т111сса под1•·hп1иnается на томъ ея ионц-h, 
иоторый соотвi»тствуетъ этому направленiю вращенiя ма
шины. Подв'iс:ка производится такимъ образомъ, чтобы хорда 
дуги, оп11сываемой точной подв'iса :кулиссы, была парал-

• • 

Черт. 200. 
лельна направлен110 движен1я золотнииа 

(среднее положенiе подв'iсми перпендину
лярно иъ направленiю движенiя золотни1<а) 
и чтобы стр'kла этой дуги д'kлилась попо
ламъ этимъ направленiем·ь. То же отно
сится и иъ подв'iсиt золотниковой 
тяги. 

Въ парораспред1;лен1яхъ съ двумя зиспеитри
нами влiянiе мертваго хода отъ износа въ шарни:
рахъ незначительно; въ этомт. отношенiи снрещен
ныя. тяги лучше ОТRРЫТЫХ'Ь. 

Парораспред-Вленiе Гейаингера даетъ 
• 

выравниnан1е впусковъ въ значительной 

r.1-hpi; автоматически. Ц'hль эта достигает
ся, если расположенiе и форма эолотниr<а 
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несимметричны. Въ т'Бхъ случалхъ, когда наполненiя иалы 1 
м-Вняетсn либо нривизна 1<улиссы (при распредi;ленiи наруж
ными гранями у Стефенсона радiусъ больше, а у Гуча меньше, 
при распредi\ленiи внутренними гранями- наоборотъ), или 

Черт. 201, 202 и 203. 

Paeorn С-11 С'1 
'1:::1 
о 

~· -В • ;1 • • а. !1 • с: 

kъ nо,авьсkь ... ._ 
а: .... 

Раар\8'Ь А-В 

при распред'h.ленiи внут
ренними гранями м'hняет
ся длина эисцентриновыхъ 

тягъ и нанлонъ золот

ниио вой направлнющей 
(Гучъ). См. стр. 191. 

Точна подв'kс1\и кулиссы часто располагается сбо1'у отъ 
средней ея линiи и при этомъ по направnенiю нъ 1<ривошипу. 
Перем'hщенiе точекъ принрtпленiя эксцентриновыхъ тягъ иъ 
I\Y лисс't въ этомъ же направленiи нtснолы\о невыгодно при 
Dnyc1-\-t наружнь1ми гранями зо"11отнина и выгодно при nпyc1-<i; 
внутренними гранями. 

8. Конструктивная форма куnиссъ. Кулис<.·ы могут1) имrtть 
форму сплоwных"Ь брусьев"Ь (черт. 198) съ по.лымъ 1<улисснымъ 
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1<амнемъ и nил1<006раэными эисцентрикоnыми и эолотни1<l)
выми тягаl\-111. Смаэна несовершенна, иулисса плохо защи
щена отъ пыли. Ну"11исса этого типа nодвt.шивается только 
на одномъ ел н:онц'h. Кулисса съ nрор"kэомъ (черт. 199), ку
лиссный намень СПЛОШНОЙ; эксцентр.1-1коnыя и ЗОЛОТНИИОDЬIЯ 
тлги и nъ этомъ случа't им'hютъ вилкообразну10 форму; под
вi>ска на I-\онцахъ или по середин'h 1~улиссы. При располо
женiи частей въ распред'kленiи Гейэингера по черт. 194 иу
лисса снабжается бо.ковыми щенами по черт. 200. 

На черт. 201 пока;тна коробчатая иnи потайная куnисса, 
пр~1 :которой .конецъ золотниковой тяги долженъ имi;ть форму 
ушна (а не вилки), если тольио пере1-<идной механиэмъ не 
соединяется съ тою.же цапфой. Поверхности сиолъженiя за
щищены отъ пыли, боковыя напраnляющiя ще1-\и иулиссы 
свинчены на фланцахъ. Для судовыхъ машинъ большей 
частью прим'hняется парная нуnисса (черт. 202) изъ двухъ 
отдi»льныхъ брус:ковъ. Камень кулиссный обхватываетъ бо
новые бруски. 1tзнутри; обi; части камня соединяются цап
фой, R'Ь :которой прикрЪплена золотнииовая тяга; брусии со
единяются 1-1а концахъ болтами на распорныхъ втулкахъ" Если 
золотниковая тяга прикр'hплена не непосредственно къ ку
лиссному камню, то об't половины посл'hдняго могутъ быть 
соединены особыми поперечными планками, черт. 203 {ку
лисса Гельмгольца). 

d. Парораспред~nенiе коромысnами. 

1. Парораспред~nенiе Mapwanя (Бремма) (черт. 204). Нонецъ 
энсцентриковой тяги направляетсfl иоромысломъ, точна вра
щенiя котораго D (при перестанов1сt. на обрат11ый ходъ или 
измi»ненiи наполненiя) вращается около той тoчRii кривого 
пути MQ. которая соотв-Бтствуетъ 1\1ертnымъ положенiямъ 
иривошипа. Переда"1а движенiя энсцентри1-\у происходитъ 
между эксце11триномъ Е и напраоленiемъ движенiя точки Q. 
1-\ривая, оп11сываемая •~онцомъ эолотн~1коnой тяги, показана 
на черт. 204. 

Если нороl\1ысло DQ, направляющее энсцентрииовую тягу, 
аамi;нить прямою направJ1я1ощею (11араллели}, то получимъ 
па рораспред'Вленiе Гакnорта. 

2. Парораспред-t.nенiе Hnyra (черт. 205 1-1 206). 1-Iаправленiе 
эксцентрииовой тяги им-Ветъ м'Всто мен<ду центромъ эисцен
три.иа и точной прикр'hпленiя аолотни1-(овой тяги; точна 
Dращенiя liоромысла располагается таиимъ образомъ, чтобы 
направляеn.1ая точна для мертвыхъ полож.е11ii! ир11вош11па, 
а с.т1t.дователъно 11 J11-111ейное предваренiе оставались бы I1е
изr.-1'h11ным11. СрРднее положенiе золотниковой тяги больше10 
11астыо перпендинулярно къ оси машины; въ виду недостат1-\а 

мtста 1.1асто расположенi е по черт. 206. 
Д.ля пр4?дпарительнаго проеt-\та можно прин1-1мать ниже· 
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Парораспрецоtленiе Марwаля, I~лyra, Джоя. 

Черт. 20~, 205. Черт. 206. 

--· ~ 1 
\\• 1 

\ \, 
\\'. 1 
•\\ 1 

\ \ 

/J 

о -
r~---- l--- --- - ,,,, - - - - - - = 

Виль с6окu . 

слЪдующiя отношенiя между длинами рычаговъ 
триситетомъ r (см. черт. 205): 

ЕР= ( 5 до 7) r; 
1 

PQ=-EP. 
2 

229 

..... ......... nеоttммдно14 
еап-ъ 

и э1<сцен-

Половина угла вылета пере1tидного вала равна 15 до 20°, 
въ зависимости отъ влiянiя I<риnизны, направляющей дуги 
(см. 5). 

3. Парораспред~пенiе Джоя *) (черт. 207) для распредtленiн 
наружными гранями. Если въ распред-tленiи Клуга или Гаи
ворта, у ноторыхъ волотнииовал тяга приир-tплена снаружи, 
эксцентрик1) эам-tнить э.плиптичеснимъ норомысломъ. приво
димымъ въ дnиженiе отъ опредi;ленной точии nедущаго ша
туна (ипи непоср~дственно движенiемъ н-Ъ1rоторой точни ве
дущаго шатуна), то получимъ парораспредi>ленiе Джоя. 

Для первоначальнаго проента можно задаться нижесл'Б
дующими соотношенiями (черт. 207) 

CD=01 2L~ .AC=1,5R, AE=0,8R, 
EP=l,6R, PQ=0,25R, 

гд't L длина ведуща го шатуна и R радiусъ иривошипа. 

•)См. Z. d V d 1 18881 стр 1052, 11 1887 стр. 588; таJ.<же О r d Е 
1887 стр. 19. 
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230 Ч · 11. Отд. 1. Маwинь1-д1мrателм. 1 V Пар о D 1..1 n машин hl. 

Половина угла nылета перекидного nала 15 до 200. 
При распред-tленiи онутр~нними гранями или при обра-

Черт. 207 

1 

·-· -·-
~~Х"'-----' 

.А - - ---... 

• 
щенномъ дnижен1и 3()-

потнина при помощи 

доуп.Тiечаго рычага, 

точка принрi;пленiя 
ЗОЛОТНИl<ОDОЙ ТЯГИ l'Ъ 
э1,сцентриноnому ры

чагу nыбирается,каиъ 
и у Ма ршаля, между 
зксцентрииомъ и на-

правляющею. Эллип
тичесиое иоромысло 

им-Бетъ ц-tлью умень
шать ходъ энсцентри-

1-<оваго рычага и вы

равнивать оти..т1оне-

нi я, происходящiя 
отъ нак"11оннаго положенiя этог•J послtдняго •). 

Влiянiе игры ресСОJ)Ъ у паровоаовъ незначительно для 
среднихъ положенiй; оно, однано, значительно возрастаетъ 

• • 
при увеличен1и наполнен1n. 

~. Парораспред'tленiе Брауна (черт. 208). Н аправленiе экс
центриковаго рычага при помощи дуги или иулиссы зам-t
нлется конхондальнымъ J{fJромысломъ. Опорная точна А 

' " ......... 

Черт. 208. 

1 

1 

стержня А D и цапфа nращаю
ЩРйся гильзы В, внутри иото
рой СНОЛЬЭИТ'L стержень с Е' 
соединены между собою рыча
гомъ, nращающимсR оиоло не

подвижной точки М. 
Иоромысло, составленное 

изъ А D и СЕ, направляетъ въ 
точl:\'h С зисцентриковый ры
чагъ С F; ионецъ золотни:ковой 
тлги прикрi;пляется между С 
и F. Направляющая дуга СМ 
nсегда перпендикулнрна нъ 

А В и всегда поворачивается 
одноnрем~нно съ рычагомъ А В: пос.n"hднi.й представляетъ 
рычаrъ пере1~идного вала. проходящаго ttереэъ точну М. 
Влiянiе игры рессоръ у пароDозоnъ такое же, ка.къ и nъ паро

распред-tленiи Джол. 
5. Нонструнтивныя nрим~чанiя. Переиидные рычаги или 

рамы имi;ютъ большею частью nил1<ообраэную форму или 
конструкцiю парныхъ рычаговъ {чРрт. 206). ~аспред-tпитель
ные валы должны им'tть прочную 1<онструкц1ю nь зависимо-

•)См. Leist, Парораспред-tленiFI. стр. 883. 
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nарораспред'tленiе Броуна, l(рафта. 231 

сти отъ возможныхъ деформацiй) особенно у мноrоцилиндро
выхъ маши•1ъ. Въ т-tхъ случаяхъ, .когда требуется, чтобы 
рама переиидного механизма бы.тта отнръrта съ одной стороны 
(Джой), необходима особенно прочная ионстру.кцiя. 3олот
никова11 тяга иногда им-tетъ 1\олiJн(1атую форму; рама тогда 
можетъ быть сомннута съ об-tихъ сторонъ. 

Выраnнипанiе н_аполненiй съ об'hихъ сторонъ поршня дости
гаетсл, J\al:\ъ и nъ иулиссныхъ парораспредi;ленiяхъ, несим
метричнымъ расположенiеl\t"Ъ :эо.потника на золотниковой 
тлгi;; то же достигается перем'kщенiемъ точни nращенiя пе
реиидН()ГО вала. При обыкновенной ионструкцiи для распре
д-tленiн на])ужными ребрами кривизна направляющей дуги 
выгодна; при перемi>нi; направленiя движенiя двуплечимъ 
рычагомъ или распред'hленiи nнутренними гранями, на
противъ того, не выгодна *). 

е. Перем-tна хода при помощи ненругпь1хъ диснов11 или кулаков11 
(парораспред-t.ленiе Нрафта ••). 

Эта конструицiя въ соединенiи съ к"тrапаннымъ парорас
предi;ленiемъ весьма часто примt.няется дл11 подъемныхъ 
машинъ. 

На распредtлительномъ валу надt.ты по два некруглыхъ 
диска (кулака), управлнющих:ъ впусиомъ и выпусиомъ пара. 
Перемi;на хода или изм'kненiе наполненiя достигается осе
вымъ перем'hщенiемъ распред-kл11тельнаго вала съ над-tтыми 
на немъ нуланами. Перестановка распред-Блите~'rlьнаго вала 
на ходу машины требуетъ значительнаго усилiя; она дости
гается особыми двигате"11ями (сервомоторы). 

с. Детаnи паровыхъ машииъ. 

а. Паровые цилиндры. 

Прим-kры паровыхъ цилидроnъ см. черт. 209 до 219. 
Въ зависимс)сти отъ соед11 ненiя цилиндра съ наибол'tе упо

требительными круглыми направляющими (параллелями) или 
со станиной въ вертииальныхъ машинахъ, переднiй (ил11 ниж
нiй) К()нецъ парового ци~11индра устраивается эанрыт1)1мъ и снаб
жается лишь небольшимъ отверстiемъ, предназна1.1аемымъ для 
раасверливаюшаго вала; это отnерстiе эа.нрывается тtломъ 
сальнина, 1<оторое можетъ быть вставлено сперед11 со сто
роны нруглыхъ направляющихъ {направ . .т1яющаго ц11линдра) 
или (рtже) со стороны ЦИJ,индра; въ пос"ТJiJднемъ случаt. фла
нец'Ь сальника находится на nнутренней сторонi» дна цилин
дра, а гайки болтоnъ, во вснном-ь с.пуча-t, располагаются 
снаружи (стр. 238, черт. 218). 

•) См. L е i s t, стр. 891 и сл1;ц. 
~·J См. Шахтные nоР.ъемниии. 
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232 Ч. 11. Отд. 1. Маwмны·Авнrатеnи. IV ПароDыn машины. 

Если спереди требуется нрышиа no nесь дiаметръ цилиндра. 
то ф.т~анецъ ея 

t.Iepт. 209. долженъ быть 
пом'tщенъ не 
между фланца
ми пароnого и 

напраnллющаго 

цилиндр а. а на -
Х<)ДИТЬСЛ nну

три послrЬдня
rо, или же иры

шка {черт. 209) ставится беэъ фланца, при чемъ она упирается 
либо во внутреннiй выступъ пароnого цилиндра, либо въ 
край особой вдвигаемой спереди втулки (съ DЫJ)i»эами д.пя 
паровыхъ оионъ), ааченаиенной снаружи :копъцомъ нрасной 
м'kди и прижимаемой прилегающимъ фланцемъ направлnю
щаго цилиндра. 

Этоть способъ умр~ппенjя вставноrо цил11ндра (втулии) предста
вляетъ преимущество перед1. бол'hе употребительнь1м'Ь способом-ь У 1<р't
пленiя его сзади при помощи пресса, ибо при немъ достигаетси: бол'tе 
легная обработна ги·tзда для вставки втулии с11ереди, лучшее уплотне
нiе передняrо ея но11ца (м'tдь>. ополн"t надежное за:кр1;плепjе перед
няго цо11ца вт1•.лии при помощи выступа въ цилиндрit и передней ци
.пиндровой нрышии, возможность перем"tщенiя свободнаго sадняго нонца 
вставной втулки, гд1i за плотностью его можно легио сл'tдить. 

Унр-tпленiе заправленныхъ сзади (сверху) встаnныхъ втуаонъ по
средствомъ фланца (направленнаго nиутрь) и болтооъ (плотность цости
rа~тся металличесиой с'tтиой и сурииовой эамаэиой) употреОительно В'Ь 
судовыхъ машинахъ, а въ ааоодскихъ встр~чается весьма р'tд'Ко; паро
вые каналы иъ орrанамъ распред'tленin спереди должны огибать за
правnенный внутрь фланецъ, nсл'Вдствiе чего уnсличивастсл вредное 
пространство. 

При большихъ раамi>рахъ цилинд1)оn1), высо1<омъ давленiи 
или перегр'kтомъ пaJ"t отлив1\а цилиндрооъ съ двойными 
ст'Вниами для пароnой рубаш:ии затруднительна; иромil того, 
въ виду возможнь1хъ напряженj й въ отлитомъ цилиндр"h р'kдио 
можно прим'hнять столь твердый чуrунъ, каиъ д.пя nстаn
ныхъ втулонъ. Отверстiл длл помtщенiя шишеиъ лучше 
всего д'kлать во фланц't, отверстiп- I<руглыя, эад'kлыnаются 
посредствомъ ввертНI>IХЪ п робоиъ. Р-&же отверстiя для шишекъ 
въ боковыхъ ст'Бнкахъ заирLtоаютсп ирыш1{аrv1r1. Полную 
беаопасность по отношенiю къ напряженiямъ при отливн'h 
представляетъ 1\онстру1\цiя П(J Дерфелю *): наружный t1угун
ный .кожухъ прилитъ толъно по f{онцамъ цилиндра, а средняя 
часть ваполнnется приилепанной изъ листоnого желi>за nстав-
1<ой въ форм'h бot11<II (t1ерт. 130, стр. 195). 

Для перегр'hтаго пара, особенно у большихъ машинъ, J(ОН
струнцiя по черт. 210, при I\оторой паръ проходитъ череэъ 
рубашиу, не цi;лесообраэ1-1а. Въ предilлахъ ход<t поршня сл'i-

стр 359, 5-'1 G80 1898, стр. 1153. т XV 
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Пароnые цилинnры. 233 

дуетъ избrБгать скопленiя матерiала (чугуна), продольныхъ 
и поперечнъrхъ Rаналовъ, реберъ и станинъ; каждая иэъ че
тырехъ илапанныхъ иоробоиъ Иl\t'hетъ неаависимые патрубми 
для соединенiя съ цилиндромъ {черт. 211). 

1 

1 • 

--

1 
1 

Черт. 210. 
1 

1 

• 
1 

1 
. 1 

--·-·-"-1---· _"_"_ .. ~. " 
1 

1 -~· ·------
1 

1 1 

i L=-=--===-'·=-·-· ==1 ! 

ш i ;j Ф. .--,, 

~-- - -

- ~ _..i....-_ __. __ _.;...._ I_ ....... __ 
1 . 

Черт. 211. 

• - -1 

Черт. 212. 

. 
1-

1 
1 1 . 

1 . 
1 
• 

• 

Лучше нонструицiя по 
черт. 212; 1-\лапанныя короб
ни и въ этомъ случа'h нахо
дятся nнrБ пред'Бловъ хода 

поршня. Для иэбtжанiя чрезмi>рно большой длины цилиндра. 
выпускные илапань1 располагаются на той же средней ли
нiи, 1<а1<ъ и впускные (черт. 211}. 
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23(t Ч. 11. Отд. 1. Маwинь1-двиrатеnи. 1 V Пар о n ъ1 n машины. 

Необходимо стремиться К'Ь возможному уменьwенiю вреднаrо 
пространства. ДJJR этой ц'kли, равно каиъ и для лучшаго обо
грi>ванiн, клапаны устанавливаются у цилиндровыхъ иры
шекъ; при этомъ, однако, затрудняется доступъ къ илапанамъ, 
особенно у машинъ-тендемъ. Длп цилиндров'L низ1iаго да nленiя 
съ клапаннымъ па~)ораспред'Бленiемъ сохраняется ионстру1<
цiя по черт. 21 О или безъ nерхняго нанала съ непосредствен -
нымъ присоединенiемъ впусRныхъ н.ТJапанныхъ :коробоиъ 1tъ 
рубаш1<t. На черт. 155, стр. 205 поназана кольцевая форма 
впуснной. нлапанной иоробии, имi>ющая цi;лью уве"1111ченiе 
сt.ченiя для притона пара; при этой формi; танже дости
гается равном'hрное нагр'knанiе илапана и с'kдалища, а равно 
и своб()ДНfJе расширенiе отъ теп ..:'IОТЫ. 

Поворотные зоnотнини Норлисса для цилиндровъ низкаго да· 
вленiя по черт. 213 и 214 располагаются большею частью 

Черт. 213. 
1 

.--
, .... ", --.--..: 

внизу ЦИJ1индра; при этоиъ разбор1<а паропроводныхъ и па
роотво~нь1хъ трj'бъ значительно удобн-tе (чi;мъ при распо
"r~ожен1и золотникооъ вверху), парораспред-tлительный меха

Черт. 214. 

' 

низмъ работаетъ спокойн'kеи nред
нь1я пространства меньше. У вер
тикальныхъ цилиндровъ низнаго 

• 
давлеН1я устанавл1-1ваются t1етыре 

самостоятельныхъ поuоротныхъ 

:Jолотнииа на нонцахъ цилиндра 

другъ противъ друга сбону {черт. 
215), при '-Iемъ cn-tжiй паръ прите
наетъ по соединителъноl\1у наналу 

или по паровой рубашн-t, а исхо
днщiй паръ выходитъ по само

стоятелъны~ъ патрубкамъ въ общую бо1<ову10 трубу. По Дер
фелю нижн1е аол(Jтни1~и устанаnпиnаются подъ дномъ ци

линдра и тольио верхнi@ эолотнини сбону; они соединяются 
c'L оерти1<йльньrми f{аналами длn прито1~;а и в1,1хода пара; 
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паровые цилиндры. 235 

трубы паровходящая и исходпщая присоединяются сниау 
(черт. 216). Платформа nоир~гъ цилиндра для обслуживанiя 
машины при этой констру.иц1и менtе загромождена. 
У Dci»xъ больwихъ nертикальныхъ машинъ съ клапан

нъrмъ па рораспредiJленiемъ *) наибол'hе удобно расположе
нiе J<J~апановъ въ 1-\рЫшк'h и днищii ци.т~индра ( Зульцеръ), 
несмотря на затруднительное С)бслуживанiе илапановъ. При 
расположенiи клапановъ сбоиу цилиндра. соединенiе съ па ро
распредf)лительнь~мъ механиамомъ бол'hе удобно, при чемъ 
передача движен1я обоимъ паровпусииымъ клапанамъ мо-

черт. 215. Черт. 216. 

жетъ происходить сверху или со средины; вредное про

странство получается большое, а форма цилиндра, патрубиовъ 
и рубашни болt.е сложная. 
У цилиндровъ ниакаго и средняrо давленiя паровою ру

башкою пользуются д.Тiя впусиа cn-tжaro пара; у цилинд
рооъ высо1<аго давленiя съ переrр'tтымъ паромъ сквозь ру
башиу проходитъ исходящiй паръ (ресиверъ). 

На черт. 217 по:иазано вышеуказанное прим'hненiе паро
вой рубашки цилиндра высоиаго даnленiя для тендемъ-ма
шины Шмидта сrь перегрi>тымъ паромъ. Получаемое при 
этомъ н'hкоторое охлажденiе стrhнон'L цилиндра, повидимому, 
способстnуетъ хорошей смазиt и сохраненiю поршневыхъ ко
лецъ, не 01<азывая nреднаго влiянiя на экономичесиую ра
боту пара) если температура его н-tсколько выше 300°. 

Тоnщина ст1iнон-ь циnиндра s (см. ч. 1, отд. 6) м'hняется 
въ очень широкихъ предtлахъ, въ заnисимости отъ условiй 
отл и вии. Толщина фланцео-ь = 1,Зs до J 

1
Ss. 

• > Чертежи оерти1~альныхъ цилиндровъ С'Ь 1~лапаннымъ парорасnDе
д"tленiемъ nриоедень1 у Лейста. Slenerпngen, 2 изд. 1905; Ду6бельt 
Damprmasehinen, изn. 1910, и DЪ Z. d. v d. 1. 
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Толщина стtноиъ и фланцевъ у прилитыхъ къ цилиндру 
патрубковъ принимается съ запасомъ. 

На нонцахъ внутренней поверхности цилиндра должны быть 
выточены уступы (расточки), при чемъ поршневыя нольца мо-

Черт. 217. 

гутъ ;Jаходить за эти уступы очень мало ( 1 до 2 mm) или не 
заходитъ эа. нихъ. Расточна должна соединлться съ рабочей 
поверхностью поередствомъ 1<оничеснаго перехода, съ ц'hлъю 
облегчить эаправ1-<у по ршнл. 

Нрышни цилиндра до.лжны nходить nнутрь ц11линдра. Проч
ность большихъ нръrше1-<ъ до стигаетсл посредствомъ прили
тыхъ реберъ, выпунлой формы самой: нрышни, а раоно и 
отливной нрыше1<ъ с,ъ двойными ст'Внками. Про1<лад1-\ами 
служатъ: ре:зиновьrя кольца, металличеснiн сi;тии, асбестъ 
и т. п.; на лучшихъ эаводахъ 1<рышии пришлифоnыnаются. 

Число ирь1шечныхъ болтовD опредi>ляется при дiаметр'Б D 
(въ c1n) цилиндра: i = 1/ 8 D + 4.. Раастоянiе 1\IРжду болтами 
не должно быть больше 15 cm для достиженiя равномtр
наго нажатiя ирышни; это раэстоянiе должно быть тtмъ ме
нi;е , чi;мъ тоньше ф.л анцы ирышки. Д i а метр ъ унрi;пллю
щих1> бо.птоnъ въ рi>эьбi> расчитываетсн на наибольшее да
вленiе пара на нрышну, при чемъ, nc.ni;дcтnie постонннаго 
давлен iн на ирышну, необходима го д.л я плотности соединенiя, 
а таиже въ виду частаго ослабленiя болтоnъ, д.пя /rz допу
снается напряженiе не бол-Бе 300 kg/qcm. 

Реномендуется примtнять формулы , приnеденныя въ нор
махъ для паровыхъ 1<отловъ , см. стр. 115,-для винтовъ и ви11-
тоnыхъ соединенiй. 

Заэор-ь между поршнемъ и I{рышкой отъ 0,5 до 1 cm; въ 
верти[\альныхъ машинахъ обыкновенно nсрхнiй эаэоръ больше 
нижнлго (см. стр. 241). 

Опоры цилиндров-ь. Въ rориаонта.пьныхъ машинахъ 
для центрированin переднiй фланецъ парового цилиндра 
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nходитъ внутрь фланца направляющаrо цилиндра и с.ир't
вляетсn съ иимъ болтами. Въ неболъшихъ машинахъ цилиндръ 
устраивается на в"kсу, или же, при неподпертъrхъ нруглыхъ 
напраnляющихъ, цилиндръ им-tетъ посрединi; одну ногу, но
тора я прочно привинчивается иъ фундаменту (см. черт. 220 
на стр. 2~0). При ход~ поршня б~л-tе 700 mm принимается 
обынновенно во nниман1е расширен1е отъ теплоты, и цилиндръ 

устанавливается на эаирt.пленной наглухо средней ног't, 
при чемъ соединенiе допуснаетъ продольное перем'tщенiе ци
линдра по этой ногt, или отлитыя вм-tстt съ цилиндромъ 
ноrи моrутъ перем'Бщаться вдоль по рамt. При бол'kе длин
иомъ ход'В недостаточно одной ноги посрединrБ, потому что 
ци.линдръ при работ'Б можетъ наклоняться, если цилиндри
чесиииъ. напраnляющимъ (параллели) не придана чрезвы
чайно большая жесткость. Поэтому предпочитаютъ или 
устройство ноги у эадняго нонца направляющихъ, а паровой - " цилиидръ точно таиъ же подпирается однои ногои толъио съ 

задней стороны ( Зульцеръ), или, при неподпертыхъ направля
ющихъ, цилиндръ снабжается четырьмя ногами (черт. 210). 

Цилиндръ подпирается также сзади посредствомъ одной 
ноги (Кунъ) или посредствомъ опоры, привернутой иъ его 
фланцу (черт. 213); при посл-hдней ионструнцiи вся нижняя 
часть цилиндра остается свободною для установки частей 
парораспредt.лительнаго механ11зма, а равно для присоеаиненiя 
трубъ; ионструицiя эта танже допус:каетъ и наименьшую 
строительную высоту для цилиндра низнаго давленiя съ рас
положенными внизу цилиндрическими золотниками. Подоб
нымъ же образомъ въ тендемъ-машинахъ поддерживающiя 
ноги располагаются подъ цилиндричес:ною направляющею. 

У вертииальнь1х11 машин'Ь паровые цилиндры центрируются 
при помощи нруглаrо фланца и устанавливаются на выто
ченные приливы двойныхъ вертикальныхъ станинъ съ :круг

лыми направляющими (параллели) (черт. 216); при одно
сторонней станин-t (черт. 116, стр. 191) цилиндръ устанавли
вается на консоль. Если два цилиндра располагаются другъ 
noaл'i друга, то обt станины въ верхней части между собою 
соединяются, тогда :каиъ цилиндры могутъ свободно расши
ряться. 

Для того, чтобы нижнюю часть цилиндровъ оставить сво
бодной для парораспред~лительнаго механизма и для удоб
ства обслужиоанiя сальнииовъ, цилиндры часто предпочи
таютъ стаnить нижними частями неп<)средственно на станины 

(безъ ионсолей) и подпирать ихъ съ передней стороны 
машины посредствомъ колоннъ, иакъ показано на черт. 215. 
Колонны иованы11 или литыя, большею частью иругпып, 
точеныя, снабжаются фланцами, которые привертываются 
н'tснольними (4 или 6) небольшими болтами (или винтами 
съ головками) съ одной стороны нъ фундаментной плитЪ, 
а съ другой - нъ ци.линдру сrъ помощью прилитого фланца 
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со с1~р1;пллющими ребрами. Колонны удерживаютъ цилиндры 
та иже при помощи припитыхъ нъ нимъ 601<оnыхъ консолей, 
при чемъ нолонна, проходя сиоо:зь нонсоль, им-tетъ внизу 
обваронъ или заточку, а сверху гайку; если для этой ион
струнцiи прим'hняютсл чугунныя нолонны, то въ нихъ сверху 
вставляется (для снрi>пленiя съ 601\оnою ионсолью) соеди
нительный болтъ, 1<оторый снр'tпляется съ иолонной на рi>зьб'k 
или нлиномъ. 

Нолонны ставятсл большею частью наи,лонно, чтобы при неболь
шомъ вылет't верхней: части получить внизу большую площадь В'Ь плаи't; 
ихъ сл~дуетъ расчитывать на продольный изгибъ или танже на 
простой изгиб-ь, а м'hста соединенiй- на растяженiе. Наилонныя тяги 
<Шихау) выгодны въ томъ случа't, когда уменьшенiе в'tса им'tетъ 
больше значенiя, ч"tмъ большая стоимость. 

При рядомъ расположенныхъ цилиндрахъ съ отд1;льными стани
нами и колоннами, цилиндры соединяются между собой на нижней но
ловин"t ихъ высоты посредством'Ь фланца, если благодаря малым'Ь раз
м'tрамъ они не могутъ быть отлиты иэъ одного иуска. Переходъ пара 
изъ одного цилиндра въ другой чрезъ особую трубу даеть бол'tе бла
гопрiятную ионструицjю въ см1J1сл't лучшаго расширенin отъ теплоты, 
ч'tмъ переходъ пара въ м"tст't соединенifl цилиндров-ь. Удлиненiе от-ь 
теплоты увеличиваетъ раастоянiе между центрами цилиндроnъ, что 
сл'tдуетъ им'tть В'Ь виду при сбор1"'t. 

Тендем-ъ-маwины строились прежде почти всегда съ цилии
дромъ высонаrо давленiя впереди (непосредственно у цилин
дричеснихъ направ.ппющихъ), длп того чтобы можно было 
вынимать поршень цилиндра высоиаго давленiя и заднюю 

Черт. 21.8 . 

...... ~r---г 

.. "._. ·- -·-·-· ---·--·-· . --- --·-· 

его крышку сзади черезъ цилиндръ низкаrо давленiя. Пе
редняя нрышиа цилиндра низ.каго давленiя им'Бетъ внутрен
нiй фланецъ. При достаточной разниц't въ дiаметрахъ, болты 
(штифты) эакрi;пляются во фланц'h ирыш1~и и при 3аправнi; 
крышии входятъ въ предназначенныя для нихъ дыры. При 
недостатк'В м-Вста у 1<рыш1\и обтачивается только уплотняю
щiй край, штифты находятся внутри этого нрая; крышка при
тягивается штифтами къ фланцу цилиндра (изнутри) при по
средствi; гаенъ и наружнаго нанладноrо желiiэнаго нольца 
(ивъ двухъ половинъ, разъемнаго, черт. 218). Поршневой стер
жень въ средней части им-tетъ большiе раэм'hры, при зтомъ 
гайна для поршня в1:,1сонаго давленiя ставится спереди. 

Бъ послtднее время располагаютъ большею частью впе-
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реди цилиндръ низкан давленiя, а цилинАрЬ оысокаrо да
вленin _ сзаци, при чемъ у послtдняго часто стержень поршня 
въ задней части не скnозной. 

JЗъ этомъ случаt длn выниманiя поршней слt.дуетъ либо 
ото до и гать въ бо1~ъ цил и н~:r..ръ высока го давленiя, или крышка 
цилиндра низ):(аrо даnлен1я отирыnаетсл въ очень просторную 

соединитеnьную (между цилиндрами) камеру; стержень и 
поршни оттягиваютсл назадъ; по ослабленjи гайии поршня 
у цилиндра низ11\аго даnленiя стержень можетъ быть вынутъ 

сзади 
Если при зтомъ желательно иэбtжать неудобства отъ утол-

щенjя поршнеnого стержня въ промежути't между . обоими 
поршнями то у 1<рыш1<и цилиндра низкаго давлен1я вста

вляется оообал втулка для салънииа, ноторая вынимается 
изъ крыwии и nытлгивается назадъ вм-tст-t съ поршневымъ 
стержнемъ (черт. 219). 

Черт. 219. 

1 

Крыш1'\а и I[оршень цилиндра низнаго давленiя удаляются 
черезъ выр'hзъ вrь средней части (1~амера между цилиндрами). 

Средняя часть должна быть исполнена очень прочно, 
ибо, nc.л'kдcтnie выр'tза, въ ней вызыnается большое внt.
центральное растяженiе, а слtдовательно и большiя изгибаю
щi я напряженiя. При большихъ раам-tрахъ машины въ средней 
части устанаnлиnается отъемная опора (стойка}. в1<ладыши 
иоторой залиты б'tлымъ металломъ; если nиладыши устана
nпипающiеся, то они до"11жны им'Бтъ хорошее направленiе въ 
стойк't; большею частью виладыши устанавливаются при по
мощи подкладокъ. 

Парораспредrtленiе тендемъ-машины не нуждается въ боль
шомъ ресивер-t, всл'Вдствiе чего большею частью достаточна 

. Fc Fc 
простая (ресивериая) труба (д1аметромъ 

30 
до 

20
, отнесен-

нымъ нъ цилиндру низкаго давленiл}; установка послrtдиеИ 
не представлпетъ затрудненiй. 

Маwины номпаундъ съ I\ривошипами подъ угломъ требуютъ 
н-tс1~олы~о б6лъшагс• ресиnера. Поэтому длп них1) соедини-
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тельная ( рес11вср11ан) труба достаточна только въ тоl\tЪ слу
ча-8, есл1-1 можно nоJ1ьзоваться паровой рубашкой цилиндра 

• 
11изнаго давле111я од1-1оnременно иакъ рсс11всромъ. 

Объе~1ъ ресивера большею частью раве1111 oб·r.el\tY цилин~ра выс~-
1~аго давле1-1iя. При расче1·11 сл'hдуетъ принп~1а1·ь во вн11ман1е услооJ.я 
11арораспред·kле111я, отношепiе объемоnъ цнл1111дронъ 11 располо;.неп1е 
нр11nошиповъ; раннее nред11арен1е вь1пус1~а, уnел~1ченiе угла r.teж~y 
Иривошппами до 1200 при 011ере>нающемъ нриношип't 11изнаrо данле1:11я 
часто выгодно; высокое начально~ даnленiе 11 б().тrьшая с1,орость поршня 
благопрiятстоуютъ равном'hрности враща1ощихъ моментовъ и допу
сиаютъ меньшiй объемъ ресивера. Д.Т(Я ир11во11111r1оnъ под'Ь угломъ 180° 
(см. стр. 174) ресиверъ 
улучшаетъ д-Ьйствiе ма
шины, а потому не дол

женъ .быть спипrиомъ ма
лымъ. 

Устаповиа ресивера 
по черт. 220 или nопе
ренъ непосредствен110 
11адъ цилиндрами. Сл'h
д.уеть принимать во вни
манiе удлиненiе ресивер
ныхъ трубъ отъ теплоты, 
а потоl\tУ вертииальные 
отр~аии трубъ не долж
ны быть очень иоротl\в
ми. Если ресиверъ им-tеть 
двойныя ст-Вини. то на
ружный 1Сожухъ должен,_ 
им'kть возможность рас
ширяться незав11симо, а 

потому цопженъ быть не
иам1Jнно соед1t•1енъ съ 
ввутре11ией трубой толь-ио 
на одноъrь конц't. 

Выпуснъ воды 11зъ ре
сивера необ:х:од11мъ длп 
пуска машины въ ход1> 11 
ц11.Лесообрааенъ во в1•еl\о1я 

Черт. 220. 

работы; водоотд-Ьлитель большею ttacтLю выбрасываеrь много цилинд
ропаrо мама. ноторое выгод.но снова соб11рать. 

Прим'hненiе рес1с1вора для промежуточнаго перегр~ва пара 
б1,1ло из.11оже110 •1а стр. 172. Перегр<hтыti паръ (черт. 221) те-

Черт. 221. 

четъ череаъ нагрtвательяыя трубы (общее сtченiе по край
ней м'kрrв на 20°/0 больше сtченiя паропровода). 

При nnoлн"h нnгруженной машин·h для каif\ДЫХ'L 1000 kg 
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11ара н·ь часъ достато1111а поверхность нагрi>ва 2 до 3 qm; 
пр11 боJ1ьшей поверхност11 нагр'"hва ослабпяется перегр'hвъ 
nъ 1~1-1линдрi> высо1(аго давленiя. Перегрi;вате.ль сн~бж~ется 
т1)е1\1я патрубиаl\111, изъ но1-1хъ по одному пр11тенаетъ паръ, 
а два друг11хъ сообщаютсп съ впус1'ныr..111 илапанами; см. танi-ке 
•1ерт. 21 '1, стр. 233. 

Арматура циnиндровъ. Гiродувателъные :нра11ы полез11ы для 
11,rсиа маш~1ны nъ ходъ 11 необходимы, ecJIИ принято прогр-Б
nать ЦИЛИНД})Ъ Пр1'1 ма.i!О ОТКрЪIТОl\'1,Ъ паровпус1\НОМЪ BelITIJЛ'В; 
прогр"hва11iе по[\tощъю впусиа пар~ тольио въ парову10 ру
nаrпну лсг1<0 вызыnаетъ 11апряжен1е въ стtннахъ ц1.1линдра. 
Ве11т11л1-1 для прогрi;ванiя долж11L1. Иl\'1-h1·ь отвtтвленiе ра~1ы11е 
паровпусиного вент11ля; отnерст1я длл инд11на11ора въ ци

линдр-h не меныuе 10 mm (пр11 соед11нительныхъ трубнахъ 
между индинаторомъ и ципиндромъ 20 mm), в~1нтоnая на" 
рi>зна для 11ндинаторнаго нрана 1 англ. дюймъ. 

Смаэна цилиндров"Ь большею частью r1ро11эвод11тся посред
с,rвомъ нагнетателы1ыхъ сr.1авочныхъ а11паратов·ь, J1одающ11хъ 

l\facлo въ паропровод·ь; нромi» того масJ10 ввод1-1тся непосред
ственно въ паровой ц11J11111дръ посрсдствоl\tЪ нагнетательныхъ 
11ли I\апающихъ аппаратовъ (въ гор~~зонтальныхъ 1\tашинах·ь 
nъ наивысu1ей про1-1зводящей ц11л1fндра, въ вертикальн1)1х·ь-
11а верх1Iсй нрышнt); бе3условно необходимо для мап1инъ, 
которыя должны работать поро"инемъ при открытомъ впуск
но~1ъ ве11тил'k. 

Предохранитеnьные нnапаны (дiar.1. 01(оло 1/ 10 дiам. цил11ндра) 
ц"kлесообраэны д~чя предохраненiя отъ удара воды или отъ 
слишкомъ высо1-tаго сr1-\атiн; при полной снорост11, разумi>ется, 
не всегда предохраняютъ. 

Во всяномъ случа-t важно, для безопас11ост11 отъ удара 
воды, 011в~h11вленiе парораспред~л11телы1ыхъ 1~а11аловъ распо
J1агать въ на11бо.т1'hе пон111-ке1Iной точк"k ц11л11ндра. (Въ вер
тикаJ1ьнъIХъ маш11нах·ь верх11яя сторо11а поршня бол'kе под
nерн(ена ударамъ воды, почеl\t1у сверху полезно ос11авлять 

большiй эа:зО})Ъ между поршнем·ь 11 ирышиой.) 

Ь. Проводка о отведенlе пара. 

Труба, подводящая пар-ь от·ь ноrrла нъ l\tап111н·Б, ДОЛН\На бы1'Ь 
по воэможност11 иороче и онружена плох111\1И провод11инами 
теплоты (см. ti. 1, стр. 482). Зап')р1-1ые нлапаны дол;к11ы 
11аходиться каиъ у :котла, такъ II у машины. 

На длинныхъ паропроводахъ должны быть уста1rовлень1 
особые в од о отд "В л 11 тел и передъ паровпу.с1-\11ымъ нлапано1\'1ъ 
{увелиt1енiо площади попереч11аго с-hченiя трубы 11 всл'Бдстniе 
этого уменъшенiе CI(opoc1111 11л11 раэбрасыванiе воды пр11 вне· 
эапномъ иам'hне11i11 на11рав"ченiя дв1'1женiя пара). Водоотдi1~1111-
тель с!1абжается самодi»йствующимъ приспособленiе~1ъ для 
Удалеи1я поды. Во всякомъ случа'"h рено·мендуется даватr:» трубt. 

Сп Р . длn инж . ч . 1 I. 1 6 
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242 Ч. 11. Отд. 1. Маwкнь1-Авмгатели. IV. ПароDЫЛ машины. 

110 воаl\1ож11ос·г11 ( 11eб1JJI ь111uti) у 1-\.~1~1['Ь по нап рав.т1енi ю отъ па
рового вентилR у нотJ1а иъ r.1ашин"h. 

Дiаметръ парово~t трубы расчитывается, въ зав1-1симо
сти отъ длины трубопровода, сопрот1rвле11iй в·ь Hel\t~ и по
·1·ерь отъ охлажденin:, для средней снорост11 дв11жен1п парн 
и<: 25 m/sk (cr.1. •1. 1, стр. 481 и слi>д.). 11J)Ибл111аительно pa~:J
мrhpъ поперечнаго с-tченiя f ( въ qm) трубы пр11 норотк11х·ь 
паропроводахъ (10 до 20 m) опред'h.J1яется 11з·1): 

f и О ,03 Fc, иогда водоотд-tлите.11ь передъ 1\1аши11ой rr1алъ; 
f и 0,02 Fc, иогда водоотдi»J111те"Тiь перед·ь 1\-1аш~111ой ра

ве111-. по меньшей м-tр~. 30-нратному об·ьему rrapa, 11ходя· 
щему въ цилиндръ въ перiодъ наполне11iя. 

Въ длинных:ь па ропроводахъ необход11мы пр 11 способ .71 е
н i я для :к ом пен с а ц i и (расширенiл), 1\ан·ъ-·го: мi>д1-1ыя пру· 
жинящiя трубы и нолi>на, встав.iJЯеl.\1ые въ пароп1Jоводъ 
сальники, шарнирныя труб1)1 11 т. д.; ]~ля перегрi>таго пара 
не сл'hдуетъ прим~11ять трубъ иpac1-roit м'Бд11. В·ь J{Омпенса
торахъ сл'hдуетъ обращать вн.1-11\1анiе на иам'hненiе д~"I11ны 
ихъ и трубопровода, обус.11оn,ТJиваеl.\tое де(~ормацiям11 от·ь да-

• 
влен1я пара. 

Д~аметръ пароnроводноii трубы въ свitту долженъ бь1ть 
больше, неже"1111 полу~1ается по (()opмyJ1i; для парового нa11aJra 
въ цилиндр'k, т.-е. боJ1ьше 0,03 Fc; бo.-ri'he длинные паропро· 
воды для исходящаго пара (отопленiе, утилизацiя мятаго 
пара) расчи1'ывается по ч. 1, стр. 481 и сл'hд., на скорость 
15 т (равном'hр11ал СТJ)УЛ) ил1-1 менi>е. 

Ilароисходящая труба ДJIЯ работы съ ох"ТiаН\денiем·ь пара 
расчитывается по 4>орму л't О ,05 F с. При централъных·ь 
холодилънииах1) можно расч11тыnатъ на сиорость пара по 

отношенiю нъ уд'kльноl\IУ об·ьему в·1) 100 m/sk (давле1iiе 0,25 
до 0,15; уд'hлы1ь1й в'hсъ 0,16 до 0,10, в·ь сред11емъ 0,13; объемъ 
на 1 kg отъ 6 до 10 cbm). 

По Вейсу имi;емъ дiаметр·ь па1)()Пр(>1-.од~1 d Дj[R D kg 11ара 
въ минуту: 

DO 4 

д.лн J~ОJ)Откихъ трубопроводоnъ cl = 
1

; 

ДЛИННЫХ'Ь » d1 = ( 1 + б~О)d, 
гд'f) l въ m ДJilIIIa OT"I> l\fH.Jll lllILI ДО нондеl1са1·01)(\. 

Отработанный паръ 11·r, l\1аш11нахъ без·ь охJ1ажденiя и, во 
многихъ слу'-1аях·ь, pec1111ep11ыii пар·ь пр11l\1i>11яются для ото
пленiя. а также длп нarpi>na11iJI п11тате.1ьноi·t воды; пр11 этомъ 

• • 
пр11ниff1ается йъ расчет1, увел11с.1е111е п1)отr1водавлен1н 1-1а пор-

111снь. При ут11л11эацi1-1 рес11вернаго пара, ес"т~11 т11сбj,ется 
01rrJед'Й"ТJенное его давJiенiе, п ро11:зnод111·ся руt1ное ( 1·1л11 аn'Г(J
мат11ческое) регулr~рованiе напол11енiя въ цилиндр-t н11зиаго 

• 
давлен1я. 

Мятымъ паромъ (у машинъ съ холодильниками) на пути 
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П роnод1<а и отведен i е пара. Рамы па роnых"Ь маши Н'Ь. 24Я 

1<ъ холодильни1<у nроизводитсл подогрi;ванiе nоздуха для 
отопленiл и сушильной 1<амеры, удаленiе пароnъ (тумана) и 
подогрrJ:.nанiе питательной воды отъ 45° до 55° nъ трубчатыхъ 
подогрi>ватепяхъ. Поверхность нагр-tва 5 до 10 qm на •~аждые 
1000 kg nоды въ часъ. 

с. Рамы парооыхъ машинъ. 

Рама пароnой машины должна н епос редстnе н но воспри
нимать DЫ~ыоаем дл nъ ней перем-tнныя силы. Сл'kдуетъ изб-t
гать напрпженiй nъ фундамент'k. Плечи д-tйствiя силъ, 
высота центра цилиндра надъ рамой и соотв. (~троительна11 

nъ1сота гориаонта.пьной машины надъ фундаментомъ должны 
быть поэтому во:зможно меньше. Давленiе пара на поршень . 
должно по возможности nосприниматься по напраJJлен1ю оси 

цилиндра, вслt.дствiе чего отдается предпочтен i е жестиимъ 
цилиндричеr1<имъ паправллющимъ (парал.пелямъ), центрируе
мымъ по оси цилиндра. 

Примtры. На черт. 222 до 226 и~ображены рамы rори:зонталь
ныхъ машинъ; черт. 222 пр~дстаnллетъ горизонтальную п.ло
с1~ую раму съ прикрt.пленными къ пей 4-мя напраnляющими 
длл 11&рейц1,опфа; черт. 223 иэображаетъ раму съ цилиндри-

Черт. 222. 

c/f4· t)f i ,, ·t··tif) 
J 

Черт. 224. 

-· 

·-
~===-" ~==:::::;::;; ' ;;:;:;:::::=~ 

."_ - ." ~ 

Черт. 223. 

' 
-~-~-·---· 

- . . 
Черт. 225. 

ческими напраnляющими, соединенными съ подшипниками 
•<оренного вала сплошной односторонней балиой. Балка эта 
nъ машинахъ старинной конструнцiи находится нa-n-tcy; 
но она должна быть подперта непосредственно передъ паро
вымъ цилиндромъ, а въ машинахъ значительныхъ размt.ровъ 
подпираются и соединяются съ фундаментомъ та1~же и ци-
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24.Ц. ч 11. Отд. 1 МаwинЫ-А&Иrатеnн. 1 v. па .Р о D ы л машин bl. 

линдричесr<iя направляющiя с1111ау 11л11 на ааднеl\<I'Ь t<OHЦ'll. 
Лучше, если бална при"т~егаетъ I\'Ъ фундаменту по всей 
длин-t отъ моренного подшип~rииа до направляющихъ 
{ltepт. 223 и 220), а въ бо.льш11хъ маn11-1нахъ -до парового 

ц11л11ндра. Черт. 224 пред-
Черт. 226. ставляетъ вилиообраэ11ую 

раму для ко"11rkнчатаrо 
вала; черт. 225 - односто
ронн1ою раму съ ПЛОСRИМЪ 

направленiемъ ирейцноп-
- фа; черт. 226-nиJ1иообраэ

ную раму с·ь ци.линдри

чесними напраnля1ощиl\fИ 

Ii ЦИJil'IHДpOt.IЪ на - в'tсу. 
KpyrJ1Ы11 направляюrцiя 
прсдпочитаютсл пл<>С1\11мъ, 

rraI\'Ь I-iaI-\Ъ перВЫfl МОГУТЪ бы·rь Цe111•p1tipOBaIIЪI ПО ЦИJ11:1Ндру) 
11 cal\to направлснiе аавис11т·ь отъ тщательности раu(J'ГЫ {рас
тоt11<11), а не отъ точности сбории. 

Рамы иаготовnяются пустот~лы~111 чугунными. Опорныя 
ПJIОСИОСТИ ДOJIЖIIЫ б1,хть ШlipOI-\11, B'L особенности подъ иорен
нымъ подшипн111<0~1ъ. Давле11iе на фундаментъ, опредi>ленное 
по вi>су машинI>I 11 дi>tiстнующ11мъ с11J1амъ, не долн-tно пре
восход11ть 2 l{g/qcm. TotIH()e и 11адежное прилеrанiе рамы нъ 
фу11даменту достигается обд·hлио11 теса1-1ыхъ фунцаментныхъ 
I\ам11ей ил11 подл11виой цементо1\~1ъ. Давленiе отъ фундамент-
1-1ыхъ болтоnъ {см. ч. 1, отд. 5) воспринимается рамо10 посред
стnомъ верти1<альныхъ реберъ внутри или прилитыхъ внутри 
рамьr распорныхъ трубокъ. Соедине11iе отдi»лъныхъ tiacтeii 
рамы (составной) производится вставным11 болтам11 на кл~1нь· 
лхъ 11ли стя11tными иольцами (потайными или выступающ~1i.\1и). 
«t луt1ше - свободно лежащими фланцами съ r1омо1цыо бо.1·1·овъ. 

d. Коренной подшипникъ кривошипиаrо вап11 

nъ Го1Jизонтальныхъ машинахъ большею частью съ внлады
шами изъ t1еты1>ехъ частей, при чеl\tЪ одна или об"Б боковыя 

Черт. 227. 

:-·-- .__. __ 

щеки могутъ быть 
устанавл11ваеl\1ы. 

Посл'kднее позво
ляетъ прав111льно 

Г1--?-:-=~-=-~-:"=1- регулир оватъ из" 
~ 

~--- -

носъ;однаио,уста-

новка вклад1)1шей 

производится боль
шею частью недо

статочно правиль

но. Для установки 
с.ттуж~тъ два 11 л1-1 
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коренной подшипникъ нривошипнаrо оала. 

rrpи болта въ передней щеиr:В подшипн~1иа [нарtе11~а въ тtJ1t 
подшипника (чугу11-t), или же вставJ1яются гайии] съ боль-
1~1им11 rоловнами, часто съ одной общей нажиr.1ной плитой, 
1,1"1и 1tлинья, при чемъ установителъные боJrты могутъ работать 

• -,Л::il.~ 
YI 

_L_j _ __,, 
1 ~-~ 

1 

~Iерт. 228. Черт. 230. 

1 . 
~ 

Черт. 229. 

... 

~-----

11а с;к«11iе (черт. 227 и 228 слtва) ил11 11а рас·rя;1<енiе (че1)т. 228 
справа, 229 и 230). Послtднее - предпочтителън~J;е. 

Примiаняютъ ОДИНЪ широиiй RЛИIIЪ съ ОДНИМЪ ВllИТОМЪ 
11л11 же два ил11 тр11 узнихъ нли11а, н<1правляемыхъ пазам11 в·ъ 

т·hл-t подшипн~rна; ил11нья поддерж11ваютъ персдn11л\ну10 щеку 
пр11 помощи нанлонных·ъ ПJIQсностей, выступающихъ иэъ-ва 
щсни и"ТJи въ нее вр-Бэанныхъ. При тщательной работ'В до
пускается подтягивать посредствомъ rail1<11 уста~1ов11телы-1ые 
клинья со сторо11ы (притянутой) :крышки под11111п1:1ика. 

Иногда 11м'kетъ аначенiе возможн.остъ установки нл1-111ъев·ь 
11еаависимо отъ ирышки. Ионструкцiя по черт. 228-ДJIЯ ши
ро.каго клина, по 230- для уакаго :t1атяжного илина. Отвер
с1,1е для клина долж~rо быть сниэу эанрыто для того, чтоб1:>1 
Сf\.tав:ка не пролива.пасъ 11а фунцаментъ. 

Подшипн1-1к1-1 съ панлонной крышной (наило11ный раэр'kаъ 
вкладыша) nстрi»чаются пр11 n11лообрааныхъ рамахъ маш~1нъ 
средвихъ рааl\1tровъ (съ 1сол·l;н11атымъ naлorti·ь ), есл11 иоре11~ 
ной валъ не имi>етъ другого подшипнина. Въ противноА1ъ 
случаi; посл"kднiй долженъ быть та1,же раэрi;аапъ нанлоино. 
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246 Ч. 11. Отд. t. Маwмны-двмгатеnм. IV. ПapODЫfl машины. 

ДлFI вертикальныхъ машинъ установна норен11ого подшип

н11на по1(аэана на черт. 231. Подшип1rинъ иэъ двухъ частей, 
})азрi;з·ь гориаонтальны~, смазна нолъцевая. От.1111n:ка т-tл~\ 
ПОДllllfПНИ:Ка и OCHOBIIOЙ плиты пустотt.лая съ сомннутъхмъ 
резеJJВуаромъ для мacJr~, предс·rавляетъ бо.'lьшое сопрот11вле-
11iе изг11баю1.ц11мъ ус~1л1ямъ. 

Bci> норен1-11.1е пс)дru11пн11и1-1 зал11ваютсл б·hлъrl\11) r.1етал!1ом·L 
( ua ббlI'ГОl\fЪ); Cal\.II')Ie Df{.TJaДЫШI-1 OT.1IllDaI01'CFI И3Ъ чугуна lIJll[ 

Черт. 231. Черт. 2Э2. 

1 
1 

f 
• 

1 
1 ! . i 1 

1 • i 
1 . 

. . 
! ! 

• 

1 

ст,1л~1. Вкладыш~~ должны пр11го11яться въ т'hло подш11п1111нf\ 
по круглой 1~11.ли11дриt1есной поверхност11; ц-Блесообраз11а 
конструнцiя, при 1~оторой nоsможно, при11одняв·ь немного 
валъ, вывернуть ниж11iй ВI-\Ладышъ кверху. Для предохраI-1е-
11iя отъ вращенiя вклады1uей no время работы- останов·ь 
И-Лlf штифты. 

Сомкнутая нонструнцiя ра ~хъ ДjlЯ 11ср·г.1t1{аj1ьныхъ ма1u~1нъ съ 
боль11111мъ t11-1cлol\t'Ь оборо·rол·ь по1~<1зана на черт. 232. Весь 
дв11жущiti r.1ехан11змъ за.nлюt1е•11) въ C()l\t:кн.yтoii норобк.:В, разр'Б
за11ной по пл<>С1\ост1-1 pa3pt.an под111~1п1-1~1кn. Сi\1аэка централь-
11ая пр1·1 пс)мо11~11 11асое~•. 

е. Принадлежности паровыхъ машинъ. 

Bci; 11агр·h·rыя t1аст11 покрываются nJ1oxo проводящ~i-t 1·~
п.J1оту l\taccoй 11 п~еJr'Бэною обш11виою; посл'kдняя 11анлады
l)ается на горячiя il(eJri»aныя части съ асбестовой r1одилад1-\оt.f, 
луч111е принр"hп~1я1·ь 1\·r) отдi>льны~t·ь въrступ::-11ощимъ ~1астям·ь 
и,;111 пр1,1.т~11тымъ ребрамъ. Снятiе об1u1-1в1,11 долж110 быть вo~
MOil(lJO бе:J1> ея f(ODJ)eH\дeнiя. 

Смазка подшип1r11Rоnъ, цапфъ, Э1\сцентр11нов·ь лучп1с nсего 
неп11ерывной cтpyeji масла отъ насоса; l\1acJ10 постоянно 01.111-
щается. 1\ъ 1\Iеj1к11м·ь маu1инны~1ъ ~1ac·rf1~1·ь '-Iасло подвод11тсл 
фит11леl\1Ъ 11J111 по J<апляi\tЪ, во nся1\ом·r) случа-Б 11зъ общ~го 
резервуара. При установкt н'kс:иольнихъ резервуаровъ для 
масла сберегаетсп много трубокъ. 
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.конденса цiл. 247 

ДJIЯ эиоНО!"fiя въ J1r1acлt важно прин~1матъ м'kры прот11въ 
раэбрызгиван1я, для чего примtняются чаши111, сковороды 
~~ли сомкнутыя иамеры и пр1iтомъ таиъ, чтобы собирающееся 
по напляrt~ъ ~1асло могло стекать. Собранное масло, разу
мi;ется, примt.няется вторичН(); при этомъ надо слrkдить аа 

1,i;мъ, чтобы ц11линдровое масло у сальниковъ 11 т. д. соби· 
ралось отд'Бльно, nъ противномъ случа'k приборы ДJIЯ по
дачи мас.11а по. Iiаплямъ hерестаютъ работать. 

l. Охлttжденiе пара (ко11денсо.цiа:). 

1{0;111 t.I ест во теплоты Лk, подводимое 1 kg 11ара n·ь хо
.~1одильни1{'Ь, об1,11<новенно nр1t1н11мается, соотв"hтственно ни::~
:иому дав ленiю • равнымъ 625 ЕТ; до ста точно, одна1\О, прин1r
мать, въ в111ду сырост11 пара и охла~кденiя в·ь паропроводi; 
нъ хплод11лы-1ику, )"k = 600 ЕТ. Въ паровыхъ машинахъ б()JIЬ
u.1ею час1·ью Лk = 580 до 560 i1 11111н~е, пр11 t1емъ посл-tднее 
зi1аченiе може1·ъ еще уl\1ены.1111ться всл-tдствiе охлажденiп, 
особе11но nъ д.п11нных·ь тр}тбопроnодах1) центраJ1ьной нон-

• 
денсnц11t. 

Сл·hдуетъ заJ1.1'tтить, t11·0 11зъ 1-\9личества те11ла о, j/ Е 1' на ЛС 1/ч(', 
соотв'tтстnующаго расходу пара 1\tашиI1ой с, kg на ЛС1/ч.с, отдается 11а 
1rроизводство работы 636,7 ЕТ 11а ЛС1/чс и на тепловое лучеиспуснанiе 
(завися11~ее отъ м'tстных·ь услоniй) DЪ среднемъ 01соло tOO ЕТ на ЛС1/чс. 
Rром'Ь того, сл-Ьдуеть от~1ять еще теплоту ~1<ид1tости q для ионденсиро" 
нанной воды иэъ паровь1хъ рубашеиъ С1п kg на ЛСj/Чс, соотв1Jтствен1rn 
давлс11i10 въ рубаш.нахъ. В'Ъ этомъ случа'В въ ХОЛОДИЛЬНИRЪ BBOДIIТCII 
длп охлаii\денiя толь ио Ci - Ст kg 11а ЛС~/чс. 

ДJ1я сухого пара пр11 давле11i1-r 6 до 12 at им-tе.мъ ). = 660 до 668 ЕТ; 
при с1,1росТ11 r1apa В'Ь 3°/0 им·l)емъ >..' = 640 до 650 Е Т; пр11 перегрiJв·ь оть 
темпера1·уры 11асыщенiя t = 158 до 187° до теl\о1пературь1 250° 1-1м·ьемъ. по 
ч. 1, с1·р. 445, вели:чину 'А' on 708,8 до 703,8, а пр11 320° 11м'tе1'1ъ въ т·kх·ь 
;.ие 11ред·.kлахъ )/=742.2 до 737"1 E,r. 

Наnр11м1iр"Ь1 для oд1IOI(IIJr1111дpoвoti маш111-1111 6 at, Ct=9 kg, C'm=0,3: 
Л1=(9 • 640-636,7-100-0,3 · 160) ~ 8,7=-572 ЕТ. 

Д"т~я м аш1111ь1 съ nерегр'tтыl\-1ъ r1ароъ1ъ 12 at 320°, Ct = ,,2 kg: 
).k=(4,2 • 737,1-636.7-120): 4,2=557 ЕТ. 

Ох л а rI\ да 10 щ а я в од а, полуt1аеl\1ая изъ иолодцевъ, им'hетъ 
весьма равноl\t'hрную температуру tw оноло 10°; 1-1аъ р-tн·ь и 
прудовъ, въ завис11мости отъ мi>ст11ости и времени года, до 
25° 11 бoJ1'he; r1ри охлажденiи в·ь прудах·ь, градирпяхъ и т. п. 
(иепрерывнымъ тономъ) 30° до 400 11 болrtе. 

1. Перемiiwивающiе хоnоДиnьнини (конденсаторы). 

Охлаждающая вода приводится в·ь холодильник-В въ неnо
ср~дс1·венное сопри:косновенiе съ парО)tЪ, пр11 чемъ вода подъ 
влifiнiемъ вануума (разр'f;)же11iя) пр1·1сасывается въ трубу на 
DJ.,1co·ry д·о 7 m (со снорос1·ью 1 до 2 m/sk) и при помощи 
впрыснивающаго ирана 11л11 ионj·са, рас11ылителн и.':'lи водu

сливовъ (см. черт. 233) П{) ВОЭ~IОЖJIОСТИ xopOIII() ра31\Iе.ль-
11ается ( бr)1"1яги). 
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Температура при с1\1'kшиванiи (те1\1пература въ холо
д1tлы111н't) tk держ11тся (да;ке въ тtхъ случаяхъ, когда хо· 
лодная вода 111\ti>етс.я въ избыти'h) обыкновенно не ниже 30°, 
чаn\е 350 до 400, для прлучfнiя бол'Ве теплой питательной 
noдr")1; то же, од11аио, достигается лу11ше при помоn\и _подо
грi;вате.Jiей мят1")11\1'Ъ паромъ по стр. 243 безъ уме11ъшен1я вa-
IiYYl'tta. 

l\оличсство охлаждающей воды ni kg на 1 kg пара 
полуt1аетсn иэъ ).k +т tio = (т + 1 }tk (rд'h t"0 тем11ература ДJIЯ 
теплоты жидкости; см. ч. I~ стр. 445). Для средних·ь cooтнo
n1e1{iii т = 25 до 30, пр11 теnл<)Й охлаrr,дающей вод-В обыино-
1Jе11110 11е выше qO, всл"hдствiе чего tk 11 соотв'hтственное да
вленiе пара Pd в·ь холод1-1льн11иi; соо1·в·h1·стnенно повышается. 
Ji~cл11 прод~1иты охлажденiя о·гводятся совм·.hс11но моирымъ 
поздушиЫl\.f'Ь насосомъ, что встр'Бчается пре11муществ~нно 
въ паровыхъ маши11ахъ C'f:t самостоятельны1\tЪ охлаждсн1емъ 
(пар аллель н ы й тон ъ), то даnленiе в,ь холод11льник'k 
Pk = Ра + Pl• т. - е. nыше на вел11t111ну давленiя разрi;женнаго 
воздуха, находящагосл въ холодильн11н'h; пр1-1 благопрiят
ныхъ условiяхъ Pt = 2 до 3 cm рту·r. столба. 

Сл'!Jдуетъ сравнивать ~1онаэанiе ваиууъ-1етра съ одповременпыl\t'Ъ д~й
ствитеJ1ьным'ь стоя11iемъ ртутнаго барометра (зав11сящимъ отъ высоты 
над·ь уровне~~ъ моря и отъ 11огоды); разница даеть р d + pl; напр., пр11 
стоянiи бapo:l'f1etpa 73 cm 11 64,5 cm по sa1~yyl\t1eтpy им1'емъ 114 + Pl 
=8,5 ст; если tk=Ч0°, то pd = 5.5 cm. поэтоl\1у Рz=З ст. Бол'tе значи-
теJ1ы1ыя величинь1 Pl у1-\азывають па чрез~l'Ьрный пр:нтонъ воздуха че
реаъ салы1~1ии, 11еплотность флавцевъ 11 11еиспраn11ос1·ь 1rл11 недостаточ
ность раз:r.1-Ьроnъ воздушна го насоса (CAJ. стр. 252). 

Ilp 11 охлажденi1r по пр11нц11пу о бра тнаго тона 
вода ll nар·ь движутсn нъ холод11ЛЫ{И1\·.k nъ противополо;н-

• 
НЫХЪ наnраВЛ0НlЯХ'Ь; ВОДа lI ВОЭДуХЪ 0,f1JОДЯТСЯ неааDИСИМО 
другъ отъ друга, послtд;нiй- въ тоl\1ъ м'kст"h, гд'h всту11а
етъ холодная вода, а, слt.д., давлеt1iе пара почти соотв-tт
ствуе·rъ этой низкой тс~1ператур"k t"0 • Съ другой стороны, въ 
томъ м'Бстi;, гд'k входит·ь паръ II nыходитъ нагр'kтая вода, 
дaDЛCIIie IfU ра ХО,ГЯ 11 СООТВ'ВТСТDует·ь болi;е DЫСОИОЙ Tel\JПe
paтypi>, 110 од11t1време11110 давле11iе воздуха ме11ьше. Давленiе 
въ холодильни:n·J;, по;этому, тольк() нем11ого вы1.11е) чiJмъ р1,, 
lr[ ~IОЖНО 1\IеНЬШJ.IМ'Ь l\ОЛIIt1ествомъ ОХJiаждающей ВОДЫ дости
га11Ь бол·Ье эначительнаго nануума. 

Эти пре11мущества 11мtютъ ван\11ое з11a.t1e11ie въ тtхъ слу
чаяхъ, ногда АЛЯ охлажденiя польэуются теплой водой 11ли 
отработанная горячая вода иа·ь холодильника утилизируется 
для иных·ь ц hлей и гд'k отработавшiй 11ар·ь содержитъ много 
воздуха ил11 гааовъ. 

Вода часто отводи·rся 1·аиъ наз. барометр11'-1есиоti спуси
ною трубой (черт. 233) (Н около 12 m); воздухъ отводится по
средствомъ сухого вовдушнаго на.соса L ( аолотви1-совый на
сосъ Вейса и т. п. ). Падающая по спусиной трубt вода увле-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Конденсацiл. 249 

иаrт·1.> с'Ь собой значительное количес1·во вовдуха, помогая 
тa"ll:\t'Ь обрааомъ сухом):' воздушному насосу. По Ворт11~;гтопу 
СТ})уйные присас1)1вающ1е пр11боры усил111:tаютъ удален1е noэ
дj-x::i. QхлаЖД310ЩЭR В<)Да либо ПрИ· 
еасывается непосредстве11но, либо же, 
по Вейсу, наиач11ваетсJI особымъ на· 
сосомъ Р при одноnременно1\tЪ пр1-1-

сасывавiи XOЛOДl·IJiltHIII\OMЪ) въ иото
рый иаrиета1·е.~1ы1ая труба входитъ 
сверху. Пар·ь вход11тъ nъ нижней 
части j[ОЛОДИ.ТJЪНlll(а. 1\fЛТЫЙ пар·ь ДОЛ· 
жеиъ поэтому подниматься иuерху. 

въ конденсаторi> устанавлива1отся 
попки, съ 1~оторыхъ стекаетъ вода, 

превращаясь nъ мелиiя струйии. 

Черт. 233. 

Объемное содержанiе впрыс
нивающихъ холодилънииовъ 

весьма разнообразно. Встрi;t1аются 
слi5ду~ощiя соотношенiя для поршне· 
выхъ паровыхъ машинъ. Объем·ь хо-1 
лодильнина равенъ 0,5 объеr.-1а ци
линдра ниэкаго давленiя ил11 болi;е; или 5 до 10-нра,rн•)Му 
объему воздушнаго насоса дnойного д-tйствiя или 15 д<> 
20-кратному объему воды, uпрыс:киваемой въ секунду. У впры
скивающихъ холодильниковъ паровыхъ 1·урбинъ, центраJ1ь
ныхъ холодилыiыхъ уста11оnо:къ прини?w1аютъ объемъ холо
дилы1ииа рав1~ымъ 25 и до 60-иратнагО' объеr.-1а впрыс1<и
ваемой воды. 

2. Поверхностные холодипьники. 

Мятый паръ и охлаждающая вода отд-tлены другъ U'l''Ь 
друга трубными ст-tниами и дв11жу1·ся другъ относительно 
друга по принципу обратнаго тока; охJ1аждающая вода вы
ходитъ изъ холодильн11ка большею частью при температурi; 
на 10 до 150 (при ис1-<лю~111телы1ыхъ усJ1овiяхъ можетъ до
ходить до 56 ) HИii\e температуры tk внутр~~ холодильнина. 
Количество охлаждающей воды для пор1пневыхъ l\tашинъ 
40 до 50-кратное, - для паровых·ь ,~урб1111·ь часто эначи
телыtо больше. Вода почти исключите,jJьно подnодится цен
тробtжныrt1ъ насосомъ; расходъ силы опредi»лпе·rсл в·ь зави
симости отъ сопротивленiя въ трубахъ (обык11овенно меньше 
1 m водяпого столба) и отъ высоты подъема воды. (При цир
иуляцiи охлажд~1ющей воды циркуляцiонный насосъ подии· 
мает·ь воду на nысоту oнoJIO 6 m.) 

YдaJie11ie воадуха 11 продунтовъ охла~.кденiя (ионденсаты) 
производится л11Gо независимо друг·ь от·ь друга (въ централь-
11ыхъ холодильныхъ установиахъ почт11 исключительно) пр11 
nомощ11 особаго сухого вовдушнаго насоса 11 nacoea для 
l(ОНДен~а1·а, .либо COBl\JtCTIIO пр11 ПОМОЩll одного 1\IОИраго 803-
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душ наго насоса. 11осл-Бдне~i установн-1» отдае1·ся предпочтенiе 
для паровых·ь турб~-1н·ьt въ виду 1\11е11ьшаго ва11111\'1аеrt1аго объема 
и меньшаго расхода силы, а раnно и noз.l\.1oii-iнocт1-1 пр11м'h
нять быстроходн1)1е воздушные насосы, д'hi1ству1ощiе О'r·ь 
электромотора безъ прuь1ежу1'очноi-i передач11 (с1·р. 256, 
11ерт. 245). 

Н онструн цi и. а) Со MI-\ 1-1 ут1)1е по n о рх 11 о ст J{Ые х OJI о
д1-rль ник и имrkютъ больп1ею частыо циJ11111дриt1есиую q)Op!'Y1y 
съ плоскиr.1и трубными ст'hннам11 (д~11я l\topc1t0Ii воды 1·руб1iыя 
стtнни изъ бронзовыхъ листовъ 11J1и J111c1·or1·ь жел1·оit мi;ди,
н·ь 11ных·ь случаяхъ желi;зн1,1я, понрI>I'I'ЫЯ прсдохран11телыiою 
окраскою), между иоторь1i\111 nc·ranлci11)1 'I'ЛJJу1·ыя бе:зъ шва 
трубы зеленой м'Вди (для r.1opc1c()Ji водьt трубы понрываю1'ся 
0J1овомъ съ обiихъ сторо11ъ). ОхJ1а11\цающа11 вода п1Jотенае1"ь 
сквозь трубы въ двухъ 11апраиле11iяхъ по 2 до 4: отдi>J1енi
ЯМ'Ь; паръ, вступая сверху, проходитъ ме;кду трубнI>Il\'11-1 с1·iiн
:ками черезъ столько же о·rд·вленiй, омы11ап хоj1Од(11льныя 
трубы снаружи. 

Иовструнцiя, у J(оторой паръ nроход1-1тъ череэъ трубr)r, а оода-въ 
промежутк1J 1\'1ежду трубами, боп~.ше 11е прим·kняется. На черт. 234 по
I<азаио рад i ал ы1 о е рас11оло;1{енiе .камер·ь и переrородоиъ (cyxoit воэ-

Черт. 23~. 

... 

душный насосъ производит·~. всасы
nанiе вверху, въ 11аиболtЬеохла~rtден
~1оr.1ъ м'Ьст'Ь хоnоднльнина; насос·ь 
]tля 1сон!lе11са1·а присоеди11яе·rся сни

зу). I\амеры могутъ быть располо
жены пара.ллельно(причемъ воз
JlУХЪ i1 ионденсатъ удалnхотся сов
м'hстно nъ наибол'tе холодномъ м'h
стi> сниэу или независимо другъ от'Т. 
друrа: монденсатъ снизу, а воздухъ 

изъ нижняго отд'Вленiп непосред
ственно подъ перегородиою). С·tченiе 
ОТД°SJТЬНЫХ'I• 1-(аМ~рт, и число нахо
дящихся въ нмхъ трубо1~ъ посте
пенно уменьшаютсл по м'tр'Б движe

~~·'*f.:~Jt--oo;:llJ-lj1-:· нin пара Dпередъ (t1исло трубоl(ъ 

0,45, 0,25, 0,15 и O,t5 ИЛИ f./3, 1/зt f./в. 
t/0). Въ первомъ отд'tленiп, для об
легченiп nхода въ него пара, ч.асть 
трубомъ удаляется (черт. 234); I\рай
мiл труб1\и, для предохраненiя отъ 
удt1.роп1) паровой струи 11 увленае
моii BO)(f,f, lfM'hlOТ'Ъ н'tСnОЛЬНО бOJIЬ
JllYIO ·1·o~"Ill~JiIIY С.Т'ВJ101\Ъ; lIНОГда ста
НllТСЯ впсреДI[ ВХОД110ГО патрубна 
11редохра11итеJ1ьнь1ii продыравле•1-
11ь1й л1tст-ь. Дл11на и дiаметръ 1iон-

• 
1 

• 1 \ 
&........_ ... -·· -i- - -- . _J 

де11са 1·0 ра заnислт·ь отъ дiа~1етра 
трубонъ и опред1i;1н10·1·сfr 110 условi10, чт0Gъ1 свободная длина трубоii'Ъ не 
превосходила 110 возмоt1\J1оети 8(J по -IОО-нрат1-1аго 11. во всякомъ случа1;, 
не бол1Jе tЗО-1'ратнаго царужна.го дiаl\1етра трубо:къ. Дlаметр·ь труuон·ь 
16 до 22 mm (морснiе), толщ11на е;тt,11оn·ь 0,7 до 1 mm· ил11 25 до 32 п1rn, 
толщп11а ст'tнонъ t до 1,3 n1m. Iloc:1'tдJ1iя доnусна10Т'ь свобод1гую дJ111ну 
'l'рубонъ въ 3500 m1n и не бол·tе 4200 mm. Если требуется больп1ая 
длина трубъ, то JJстав.ляется еще 'l'ретъя трубпс~я ст1J11ка, разд'IJляющая 
холодилЫJJ:IИ'Ь 11а дn"В частп (черт. 235); входящая струя пара д'hл11тся 
тогда на дв'k части. У морс:кихъ нонденсаторовъ съ трубнами малаго 
дiаметра и 1~nадратнымь с'Бченiем"Ь хоподкnьнnт"\а требуется снр-Впленiе 
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J.rocJCИX'Ъ ст'tно1<ъ; паръ при этоl\t"Ь ироход11тъ по11ере1\·ь холоди.~"lы1ик:-~ 
n 0временно черезъ вс't его отд~ле11iя. одJlnлотность трубонъ .леrио дост1Iгается пр11 хорошемъ r.1атерiал~ •) 

те)l'Ь ра:звальцови~1 1tхъ въ отвсрстiяхъ труб11ь1хъ ст'tнонъ 11л1r 11р11 
~~мoutit особ1,1хъ ноле1tъ (толщи1Jа стilнои·r) 5 3 mm) съ мелиою n11нто
~оJО 11ар·i;зио10 11 реэиноnаго 1-1л11 х."11011чатобумаiн11аrо ио.лы~а. Разстон-

Черт. 235. Черт. 236. 

---~----
---· t ---
~-!1t-- f -i\-!-Jt-
~- ... -~- --~ 

~----

нiе r.1е;нду OCfll\tJI трубОl{'Ь ti+ 9 ДО d+ ·15 mm. Трубf1ая ст·JJн1-<а ТОЛЩИНОIО 
20 до 26 mm с11аб)нается скр'fiпляющим:~1 тяrам~t дiам. до 30 mm на раз
стоян iftxъ 400 цо 500 m т и· одною це1{траль ною трубою. 

Барабанъ холоnильн111tа иэъ л11стового жел·.tэа или чугуна; водя11ыn 
нar.1epr,1 предстаuляютъ сводчатыя чугу11нып 1'рыш1tи съ соотn1Jтствую
щиъ1и разд'Ьля1ощими перегород:каr.1и, патруб:ками для воды и л1о:иам11. 
ц11JШ11дричес:кая водл11ая nамера по черт. 2Э6 снабже11а двумя боно
вым11 патрубиам~1 сверху; бо:ковыя 1'рыш:и11 могутъ быть спnты безъ 
разборни трубъ. 

J>a3l\t'hpъ ох.лаждающей пове.рхнос·rи опредiiляется по рас
'Iету О, 02 до О, 03 qп1 11а 1 kg пара въ часъ; для па ровыхъ 
турбинъ и особенно для цир1<уляцiонных:ь холодильни:ков·ь 
при11имае·rся еще больше. При помощи особыхъ полосъ, 
внJ1адывае~11.1хъ въ трубни и сообщаюn\ихъ водi» вихреобраз
ное дn11же11iе, достигаетсп J1у~1шая переда11а тсп.n:а ( с11ст. 
Папе Геннеберг·ь и друг.). 

Ь) ()тнрытr)1е xoJ1oд1-1J1ы111Iiif. гор11зонталъные, погру
.;1,аютс11 n'I) водоеl\fЪ ( б::1ссе.йн1')1е хоJ1од11J1ънини), пр1r чемъ паръ 
проход11тъ по труб1{амъt и.1111 же, по Балъне, вертикальные, 
у :ко,rорыхъ охлажда1ощая вода rI•)ДIIИ~1ается вверхъ по ·rруб
Rам·ь; посJ1tднiя лег1<0 1\1 огу1"ь быть 011ищаеi\11){ сверху вн111зъ 
во вре!'ttЯ работы. 

с) Холод 11лы11-11\ 11 о 1> о с 11т ел ы1 ьr е, свобод11остоящiя 
ст'kн1<11 11а·ь гор11зонталы1ых·ь J1ат)унt11t1х·ь трубок·ь съ об1дими 
соб11ра11ельны!\111 верт111~аi1ьныr.11-J трубами, по поверхности т'kхъ 
11 других·ь с11аруж11 стекаетъ охлаждающая вода; дi;йствуютъ 
оче11ь хоро1110 11: требую·rъ ма.ло охJ1аждающей ноды, ибо о·rдачсt 
1,е11лоты .~rnелич11nается всл~дствiе 11спаре11iн. 

Поверхноr.т11ые холодилъяиии прии-tняются въ т·13хъ спучаяхъ, 
ногда чпстая, ·rе11лая I\онденсацiон11ая вода употребJ1яется для питанiR 

------
20 

•) Условi11 пpiei\JI\II ·1·рубоn'Ь: иcn1Jr·1·aнic 11а nнутрен11ес дaвJie11ie в1. 
~о 30 at (nъ зав11симост11 отъ дiаt.1етра. и 81'олщины с1"вно:к·ь). с1~ладьr

ва111е въ плос1\ость и аагибанiе сложенной трубии о.коло стержня дjам 
въ 5 mm, раздача ноничесиою оправ1tою на ЗО°fо первоначальнзго ц1а
метра беJ'Ъ обнаружеиjя трещин"Ь. 
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иотла, таиъ Jtакъ охJiа}идающая вода (мореная вода, иислан болотная 
вода, очень жестнttя и вообще гряаяал вода) для этоrо не год~1тся. 
Для: воды. содер1иащей углеI{ИСЛЫЯ COЛll, ПPill\f'hHflIOTCЯ ТОЛЬRО оаиры ... 
тые ХОJ10ДИЛЬН111iИ, а при с1;р11онислыхъ СОЛЯХ'Ъ лучше ХОЛОДИЛЬНlll\11 
орос~tтельные, во изб'hжа11iе нен,елательныхъ осадиовъ 11а трубнах'Ь. 
Для мутной воды прим'hняются ОТl-\РЫТЫе ХОЛОДИЛЪllИl{ll и ХОЛОДllЛЬ-
11 ИIСИ орос11тельные. 

уд ал е н i е масла иэъ ионденсацiо11ной воды поср едствомъ осаиiдс-
11iл и (fJильтрацiи (черезъ иоисъ и древес1iу10 шерсть, ф:ильтрующi я 
тиани), по Де11е, посредствомъ прибавн11 гидрата глинозема. Лучше 
отд13ля:ть масло изъ пара, чi\мъ одновременно уr.tе11ьшается загряэненiс 
охJ1аждающей поверхност11. Маспоотд"kлитсл11 представляютъ большiс 
сосуды съ nромелсуточ11ыми ст'iниами или вертииалы~ыми трубками, 
110 1\оторr:.1мъ протеиаетъ охлаждающая вода 11 11а 1~оторъ1хъ ионде11с11-
ру1отся маСJ10 и· воnа; оба осаждаются въ особоl\·1ъ сборномъ сосуд-В подъ 
д1;йстоjем'Ь вануума. Удаленiе масла производится) если посредством·ь 
Jipaнa прекрат11ть притонъ нъ маслоотдrtл11телю 11 спустить масло 110 
уиазанiю стеипянной трубRИ, а тан~1\е посредством·ь постоянно отсасы
пающаго насоса. Масло, посл't фипьтрацi11 11 удалеr-1i11 изъ него воды, 
иожетъ опять итти въ д1шо. Подобные r.1аслоотд'tлители прим1Jняются 
та~<же и для перем~шивающихъ холодильниr<оnъ. Масло отд'Вляется 
центрофугами. 

3. Струйные хояодиnьнини (беа-ь воаАущнаrо насоса). 

Исходящiй паръ изъ пароотводной трубы попадаетъ черезъ 
многочисленныя иосыя отверстiя въ перем'tшивающiй паро
струйныti аппаратъ, гд'h встр~чает'Ь струю ох~аждающей 
воды, 1\01·орая пр11теиаетъ черезъ (Jсобый нонусъ меньшаго 
дiаметра, подъ давле11iемъ по 1\-tеньшей м'ip'k 7 до 8 m. 

Аппаратъ устанавл1.1nается всегда верти1,ально, спуснвая труба ва 
длип-t 0)6 т в11иау 11м-tетъ еще верт1-1иальное направлевiе. прежде ч1Jм·ь 
иэм"Бнить свое наr1раоленiе. l{онструи1~iя разработана Бр. :Кертинм. и 
Обn~еСТВО,f'Ь Лаваля. r1ос.л·.kд11се реиомендуетъ для достиженiя 88 ДО 
90°/0 ваиуума 60 до 65-иратпаго 1tол11чества охлаждающей воды и паро
исходящiя трубы большаrо дiа:\tетра (Сl\орость пара принимается 50 до 
r,5 m 11ри абсол. давле11i1-1 n·i. 0,1 at 11 объем1J 15 cbm на 1 kg мятаго пара); 
criopoc1·ь прито1-\а воды въ тpyu't 1 до 1.з m, спуснная труба в-Ьс:кольно 
1\1еньшаго дiаметра. 

Если довольству1отсл naRyyr.10.r.1ъ въ 80°/0 (до 85°/0 при очень холод11ой 
вод't), то достаточJ10 5О-нрат11ое ноличество воды лри н11снольм мень
шихъ ап11аратахъ. 

Центро61iжные хоnоАиnьники cтpyii11aro д·tйствiя. 

С11стеl\1а 3.ульцера (Z. d. V. d. 1. 1906, стр. 1192). Впрыс:ииваиiе 
up11 r1о?t1ощи с1·руiiнаго на1,011ечнина; моирыii воздушный цевтроб"hж-
1-1ь1й насосъ. 

Вест и11 га уз ъ-Л е бл а 1-1ъ (Z. t. d. ges. Turblnenwesen, 1907. стр. 489). 
Впрыс.ниваемая вода попадаетъ въ измельчеп11омъ состоянiи на 
Dодя11ое Iioлeco, отнуда попа,!\аетъ nъ струй11ь1~! нанонечн·1~иъ. До 2000 kg 
r1apa въ часъ r1рим·t11нется JiaI\Ъ "водоструйный" холодильнинъ; свыше 
этого .колиt~ества-nаиъ "nерем'tшива1ощi il" холод11льн11нъ съ -обын1iо ... 
ве1111L11\1Ъ це111·роб'hжны.м:ъ насосомъ. 

ХоJ1од11льuивъ В с ео б u.t eii l\ о l\ol п а11 i I·I D леи три ч ест в а Cl\.f, Z. d. 
V. d. I. 1909, C'l'P· 702. 

4. Воздушный насосъ. 

Нонс1'ру1:tцiя и рааl\1-Бры зав11сят'ъ 01,ъ наэначенiя (мокрый 
насоеъ для переl\1tш11вnющихъ 11л11 поверхностныхъ холо
;цильниr<овъ или же с ух ой воздушный насосъ) и требуема го 
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ваиуума, а равно и отъ данныхъ относительно количества 
пара, охлаждающей nоды и расхода воздуха. 

Длл паровыхъ машинъ съ самостоптельнымъ мои

рымъ ооздуwнымъ пасосомъ, rдrt, въ болъшинствrh слу
чаеnъ, н'hтъ достаточно данныхъ, разм~ры воздушнаго насоса 
опредt.ляются по расходу пара при нормальной полной на
груз1<-В машины танимъ обравомъ, чтобы nce подаваемое ио
личество охлаждающей D(JДЫ w = 29, сл-tд. w + 1 = 30, произ
водилось при нап?лненiи насоса= 1/ 4 • Отсюда получается 
простое соотношен1е (установленное Поп пер ом ъ): 

D .:i. • L = - для nоэдушнаго насоса двойного д·ьйств1я, 
п 

L 2D .:i." • 
= п для nоэдушнаго насоса простого д-.ьиств1я, 

nd2 

гд~ L въ литрахъ (куб. дециметрахъ), объемъ ~ s, прохо-

димый поршнемъ воздуwнаго насоса, D расходъ пара В'Ь часъ 
в'Ь kg, n число оборотовъ въ минуту. 

вычисленные согласно вышеизложеннаго разм'tрь1 насоса вполн1; 
достаточны для обы1-\новениыхъ услоniй при хорошемъ состоянiи саль
ниновъ; въ ирайнемъ случа1i при цириуляцiонномъ охлажденiи уDе
личивается соотв'tтствеино большому иоличеству охлаждающей Dоды 

Черт. 237. 

1 -

1! 
~ . . . . . 

Черт. 238. 

на t/t1 при w=39. Сn'tдуетъ замitтить, что передъ открыванiемъ всасы
вающихъ илапаноnъ воздухъ, содержащiйся D'Ъ nодяномъ пространств"t 
насоса ( вредное пространство ) , осл1;дствiе сnоего расширенiя, значи
тельно уменьшаетъ ноэффицiентъ полезнаrо д'Бйствiя (черт. 237), тогда 

Черт. 239. 
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иаиъ насосы c'L небольшим'L вреднымъ проетранствомъ, при хорошемъ 
Удаленiи воадуха или при маломъ nообще ноличестn't воздуха, рабо
таютъ толчнами, nс,11-Вдствiе удара воды о нагнетательные нлапаны (черт. 
238). Присасыванiе воздуха черезъ особый J(ранъ съ обратнымт.. I<.ТJапа
номъ часто практинуется, хотп отъ этого тер.ястсл t/2 по 2 cm Dануума. 
Въ ;)ТОМЪ отношенiи ц"tлесообразна конструкцiл по черт. 239 С'Ь наI{Jiан
ными :нлапанами или по черт. 240 съ вертикалLными :изтапанами. 

Воэдуwный двухступенчатый насосъ, черт. 241, по Дерф~лю. 
Нагнетаетъ верхнею иольцевою частью поршня Пf>И маломъ 
давленiи (0,3 at); присасываетъ, напротивъ того, съ боль
шою объ~мною произоодит~льностью. Надъ nерхнею сторо-

Черт. 240. 

"... .... 
1' " ... ' ' ' \ 

Черт. 242. 

Черт. 241. 

1 
.r"\.11:":". 
-1~~". 

ною поршня образуется nоздуш
ный мtшонъ, сжатiе котораго спо
собствуетъ плавному отирыванiю 
нагнетательныхъ клапаноnъ (дiаграмма на черт. 24.2). l\он
стру:кцiю Броуна, Боnери для быстроходныхъ насосовъ см. 
Z. d. V. d. 1. 1901, стр. 364. Конструнцiю со сппошнымъ 
поршнемъ см. z. d. V. d. 1. 1896, стр. 11~0. 

Окна 1111я всасыванiя замrtняютъ всасывающiе илапаны и 
дtлаютъ эти посл"kднiе излишними. Потерл объема соотn'tт
стnуетъ пр11мi>рно полоnинной длин-В онна. Горизонтальная 
1<онструнцiя насоса дnойноrо д'tйствiя Бодмеръ, Фри1<аръ, 
:Ксрнеръ (черт. 240). Вертииальная нонструи цiя насоса двой
ного д'hйствiя, Дерфель (черт. 243) и одиночнаго д'Бйствiя, 
Rупъ, Эдвардсъ (черт. 244). Для впусиа воздуха служитъ 
труба, отвrkтnляющаАся въ nерхней части холодильника, на НТ
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высот"h всасывающихъ оконъ или ниже оионъ, гдi> ~набжается 
обратнымъ клапаномъ. Весьма проста констру:кц1я Кернера 

Черт. 243. 

(черт. 240). Насосъ Эдвардса 
(черт. 244) отличается весьма 
малымъ вреднымъ простран

ствомъ, почему удобоприм'h-
" нимъ иаи1) мокрыи воздуш-

ный насосъ для поверхно
стнъ1хъ ХОЛОДИЛЬНИRОВЪ. 

Скорость поршня у воздушныхъ насосовъ зависитъ отъ типа 
насоса, его нонструкцiи и с'hченiя клапановъ. При непосред-

• 
ственномъ соединен1и съ продолженнымъ поршневымъ стерж-

НРМЪ паровой машины, скорость равна скорости поршня 
паровой машины; nъ иныхъ случаяхъ сиорость доходитъ до 
2 m, при чемъ передача производится съ уменьшенiемъ хода 
отъ :крейциопфа при помощи угловыхъ рычаговъ, :крестовъ, 
обратн1)1хъ иривошиповъ и т. п. "У горизонтальныхъ воздуш
ныхъ насосовъ отношенiе дiаметра иъ ходу поршня прини
мается =0,6 до 1. При опредi;ленiи площади отверстiя :кла
пановъ скорость прохожденiя принимается 2 m или меньше. 
Вертинальнымъ воздушнымъ насосамъ съ клапанами nъ са
момъ поршн-t придается с= 0,5 m; СD()бодный проходъ nъ 
поршноt не бол'hе 25°/0 общей площади поршня, почему сред
няя с1tорость прохода 4 с =2 m, д'hйстnительная снорость при 
наппл11енiи 1/.i почт11 = 3 n1. 

Для нлаnанов-ь воэдушныхъ насосов-ь прим-tняется большею 
частью резина. Большiе четырехугольные 1<лапаны за:кры
ваютъ съ н'hкоторымъ замедленiемъ, почему предпочтенiе 
отдается клапанамъ ИJ>уrлымъ дiам. 150 до 200 mm, р'tже 
120 mm; толщина 15 до 20 mm. Нлапаны лежатъ на р'hшет1-t'Б, 
прозоры которой им'hютъ раэм'hръ 24 до 30 mm въ среднемъ; 
для увеличенiл сгибаемости :клапаны малаго дjаметра у кра
евъ н'hсколько тоньше. Для горячей воды илапаны иэгото
вляютсn иэъ хорошо сопротиnляющагосJI матерiала {дерма-
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тинъ}; они обладаютъ меньшею сгибаемостью, почему при 
установнi; между nсасыnающимъ нлапаномъ и р'kшетною оста
вляетсл нt1~оторый зазоръ; клапаны несл-tдуетъ поде-Вшивать. 
Жест1<iе 1-tруж1'(и изъ вулканизированной фибры, прижимаемые 
пружиною желтой м-Бди нъ п"11оской р~шетк't, весьма хорошо 
ОПJ)аnдались. Металличес1<iе клапаны представляютъ I<ружии 
или кольца изъ про1<атанныхъ листовъ желтой м'kди или мар
ганцовой бронзы. С'tдчища и останоnы металличеснiе (съ 
ребрами). Металличесиiе клапаны не могутъ быть устаиаnли
ваемы nъ вертикально~t плоскости (подni>сна илапана). почему 
не всегда примi»нимы. Для nпрыснивающихъ холодильниковъ 
гибнiе пружинящiе метал"11ичеснiе илапаны прим'hняются 
рi>дио. 

Нлапаны должны быть легко доступны, для чего необхо
димы люковыя отверстiя, достаточны.я для прохода руни. 

Порwни воэдуwныхъ насосовъ часто беэъ набив.ни, или 
только съ нанавиами, или со C~iJaбo пру~нинящими металл1-1-
чесиими :кольцами. V гориэонтальныхъ nоздушныхъ насосоnъ 
поршневой стержень сивоэной, что особе11но необходимо для 
уl\1еньшенiя износа пр1-1 гряэноit noд-t. Сальн11ки снабжаются 
гидравлическимъ затворомъ пр1-1 11омощи иоJ1ьцевой ча1111tи. 

Мокрые воэдуwные насосы дnя поверхностныхъ хоnодипьни· 
ковъ вертикальнаго т1111а, системы Эдвардса, ч11сло оборо
товъ 200 въ мин.; передача отъ электродnиrателя на nалу 

Черт. 245. 

• 
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(черт. 245)-простые, двойные или 
тройные. 

Cyxie воэдуwные насосы строятся 
бо~Тiьшею частью по типу золотни-. 
иовыхъ насосоnъ; всасыван1е упра-

nляется наружнымъ механиэмомъ. 

Нагнетанiю управляемыми илапа

Черт. 246 . 

нами (съ обратнымъ клапаиомъ) отдается предпочтенiе передъ 
клапанами самод'hйствующими. 
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насосы дли конденсата большею частью снабжаются окнами, 
nзамtлъ веасыnающихъ нлапановъ; простое дtйствiе. Гори
зонтальные насосы по Вальке - двойного д-tйствiя или по 
Дерфелю-двухступенчатые вертикальные (черт. 2~6). Вредное 
пространство возможно ме~ьше. ~азм-kры насоса должны 
быть достаточны для удален1я троиного и до четверного ко

личества конденсата (в'Ь виnу воэможныхъ неплотностей въ 
трубопроводахъ). 

Насосъ для центральныхъ холодильн~ковъ nривоАИТСR В'Ь 
А°'йствiе самостоятельною паровою машиною, если она до
статочно велика для тоrо1 чтобы можно было расчитывать 
на экономную работу. Въ иныхъ случаяхъ и для холодиль
никовъ паровыхъ турбинъ передача элеитрическая. В'Ь р~д
кихъ случаяхъ передача непосредственная на одном'Ь валу, 

ибо она дорога для незначительнаго числа оборотовъ (100 до 
150 В'Ь мин.}; бо.nьшею частью передача ременная. 

Въ т-tхъ случаяхъ, когда nаженъ учетъ ноличества воз

духа и производительности, служатъ слtдующiя данныя. 
Количество воздуха, поглощаемое впрысиивающею водой, 

составляет'Ь, по Бунзену, до 2°/0 (объемныхъ) при атмосфер
номъ давленiи и температур'k 15°. Изсл'kдованiе построен
ныхъ воздушныхъ насосовъ съ расчетомъ на потерю объема 
отъ расширенiя из'Ь вреднаго пространства (20 до 25°/0) даетъ 
для количества воздуха нi>снольно меньшую величину, 
а именно около 1°/0, вr-слючая сюда и просачиванiе воздуха 
череаъ сальники. По Вейсу *), притокъ воздуха черевъ саль
ник111 а танже черсаъ 11еплотности трубопровода къ холо ... 
дильнику, пр11 дл11н-t трубопровода Z (въ m), выражается 
пр11 помощи 1-<оэфф11цiента неплотности µ: 

ДJIЯ rрубыхъ производствъ (металлургиче-
скiе заводы и пр.) . . . . • • . . • . р. = 1,8 + 0101 Z 1 

ДJIЯ элентричесиихъ ста11цiй съ це11траJ}ь" 
пыми ХОЛОДlfЛЪНИRаl\tИ • • • • • • • • µ = 1.s + о ,006 z, 

для маш1iН'Ь С'Ъ cal'tlOCTOЯTeЛЫlbll\lИ холо-

дильника r.-111 • • • • • • • • • • • • • Z = О, 
для вануумъ-аппаратовъ хиl\111чесиихъ и 
сахарныхъ заводовъ • . µ = 8, 

а потому общее I(оличество воздуха (вилючая и количество 
его. поглоще1111ос nпрыс1-<11ваемою водой, см. выше) 

L = ( О,02 + : )1:00 сЬm/мин., 
если оно отнесено нъ кол11честву охлаждающей воды 
W kg/мии. и величин-В w (см. стр. 253) 1 ил1-1 

(Си. стр. 2.53. 

L = 10
1
00 ( 0,02 W + µ D) сЬш/м1111., 

•) См. Ф. В енсъ, Kondcnsation. Берnин'Ь. 1901. 

Спр. кн. nп11 инж .• изд. 9. ч. 11. 17 НТ
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если оно отнесено нъ 1<.о"l"(ичеству охлаждающей: воды W и 
иоличеству пара D въ kg/мин. 

При этомъ прин111,о, ~1то указанное коли11сство воздуха 
имtетъ температуру tk хо""Jодильника (т.-с. въ в11ду того, что 
иоличество поглощеннаго водой воздуха не11звtстно, неэна
ч ительная поправиа 

273 + tk 

273+15 
является излишней). L приведено иt) атмосферному давленiю. 

Отъ д'tйствiя воздушнаго насоса, всасывающаго количество 
воздуха У; въ сЬm/мин. (с1' принятiемъ въ расчетъ напол
ненiя водыt расширенiя иэъ вреднаго простра11ства и дру-

. L 
гихъ потерь), давлен1е воздуха станоnитсл Pi= Vi · 

При параллельномъ то1-\'Б, даnленiе nъ хо.под11льни1{'k 
Pk = Pd + р1, при чемъ Ра соотn'Втстnуетъ температур'Б tk хо
лодильника (см. выше). 
При обрат и ом ъ то :к 'h, по Вейсу, температура въ м-Ьст'h вса

сыванiя t (обр .) принимается съ небольшой прибавкой "къ тем-

пературt. охлаждающей nоды tw, а именно « = 4°+О,1 ( tk-tw) и 
давленiе пара соотn-tтствуетъэтой температур'k '<обр.) = tw +а. 
и сл'Вдовательно общее давленiе 

Р1с(обр.) = Ptt<flw + а> + Pi· 
Не слi;дуетъ учитыnать, что воздушный насосъ присасывает:ь воа

духъ при боn1;е ни:э1(ой температур't и, сл'tд., при уменьшенном» объ
ем1i и что вм-Ьсто давленiя р l можно было бы принять 

21э+t<обр.) 
р l 273 +tk . 

Раеходь движущей силы на nc-t приборы, nходящiе въ со
ставъ системы охлажденiя, въ значительной м'hpi» зависитъ 

. " 
отъ механичеснихъ сопротивлен1и насосовъ и передачъ. по-

чему весьма трудно поддается расчету. 

Для впрыс1tивающихъ холодильнииовъ мнаинаторнав nрои110Аитеnьиоtть 
11асоса въ наивыгодн'tйшемъ случа't для m=29 и при расход'Ь пара на 

t JIC-i/чacъ, раDиомъ Ci, можетъ быть принлта =.flo ЛС1/1ЛСt паровой 
машины (поэтому длл Cz = 7 ,5 kg/ЛС1/часъ расход» на охлажденiе 
составитъ 1°/0 , для Ct= 5 kg/ЛСt/часъ - 0,66°/0). 

Блаrодаря сопротиDленiлмъ отъ тренiя D'L насосахъ и переда•1ахъ. 
а равно при проход't nоды черезъ небольшiя отверстiл nъ l{Лапанахъ. 
приведенная веnичина часто увеличивается вдвое. 

Для парооыхъ турбинъ расходъ на охлажденiе принимается раn
нымъ f .2°/0 и до 2,5°/0 для небольшихъ установо:нъ. 

Длп поверхностныхъ холодильниковъ съ сухими воздушными насо
сами и :кругоnращательнымъ иасосомъ можно принимать почти т't же 
nеличииы. При возвратныхъ холодильнинахъ расходъ сипы увеличи
вается на t/t0/ 0 и до 1°/0 длn обратнаго подъема воды на градирню. 

По Rиссельбаху можно прини11-1ать дл.FI обыкновснныхъ впрысниваю
щихъ холодилъни1{овъ 0)6 до 2°/0 отъ производительности машины, пор
мально-t0/0; для nозвратнаrо охлажденin 1 до з.5°/0 въ зависимости отъ 
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Dо:эDратн ые холодильни 1<и. 259 

1 и расхода ооды; длл поое~рхностныхъ холодильнинооъ 
температурь · 0 ~ 2 201 с D 
0 •2 доо, 7010 идлнвозвратнаrо охла.жnен1п ,uдо , 10 • м. uЬЬеl, 

Dampf maschinen, 111 изд. 

б. Возвратные холодильники. 

1 . охла»сдаю~iе пру6ды обл3ада1отъ ум'hре~1нымъ 1охЛлС~-11\дuющ~~l.\-~ъ д-Бйств1ем·ь, тре уется до 4 qm п"11ощади на . 
2. отирытыя град11р1I11. Состоятъ 1-1зъ хвороста, пл:1-1 

Jf(JHЪ, желtзныхъ полос"ь и т. д. Высота 8 до 10 m. На 1 ЛС 
1-iлJ-1 о 3 cbm воды въ t1асъ требуетсп оноло 0,3 qm пло
щади 'въ план<k при охлажденiи на 20 до 30°, или О, 1 qm 
11ри охJ1ажденiи. на 10 до _15°. Охлаiиденiе вес~ма энерг~1ч-
110е, но 1-1спаре1-11л и мелк1й до;1\дь весьма 11епр1ятны. 

з. ЗакрытLrя градирнц (градирни съ вент11ляторам11). 
Вертииальнып ил1r сJ1або наилонныя орос1rтельныя поверх-
11ости иаъ дерева или листоnого желi:Jза установJ1е11ы въ .иа
~tер'Б, им-В1ощей форму трубы ируг.11аго или нnадратнаго ct
tteнiя. Теплая вода съ высоты 4: до 6 m стекае1.1·ь в·ь хорош(• 

• 
иимельt1е11номъ состоян1и въ то время, иаи·.ь тяга, BI>I3I>1nael\ta r1 
естестве11нL1м·ь тоном·ь воздуха (11ли при помощи вентилятора), 
uтн11)fаетъ теплоту вслt.дстniе проводимост11 1-1 11спаре1-1iя. 

Деревя11пыя оросителы1ыя поверхности легко :коробятся и тресиа
rотсн; лучше-вол1-1истое )У.<ел'tэо •). Во рти11rто11ъ прим'hпяетъ сверну
т~:.1е въ рол~-1ии кусн11 л11стового жел11за толщиною 0,4 до 0,5 mm 11 
дiar.1. 120 mm, входлщjе оди11·ь в·r.. другоii; слой толn(и11ою 200 до 300 mm. 
Обn.{ая высота CJIOff 11зъ }{yc1touъ л11стового жел-tза 4,5 до 5,0 m, укла
цыnается 1-1а нолос11иноnую р11шет:иу иэъ полосового ;:иел Ьза; площадь 
J(аъ1еры (дiам. до 6 m) 1 qm на I<аЖдые 400 kg мятаго пара въ часъ, вы
со1·а башни 20 до 25 m. При дiаметр'Ь 4 до G m (для 5000 до 12 ООО krt мн
таго пара nъ часъ) иъ сред11н't башни снизу подводится заирытая воз
душная 1· руба, ибо, nъ протиnномъ случа'h, дождь м'hшаетъ доступу воз
духа. При прим-tне11iи вент11ллтора толщи11а cлoFI жел'tза доходuТ'ь 
до 6 m, площадь жел'tзныхъ лtrстоDъ он. 0,7 qm 11а 1 kg мнтаго пар<.1. 
въ часъ. I1эмельча11iе и распред-Ьле1-1iе воды производится 11зъ сред1-1н1..1 
Gашни пр11 помощи вращающагосп 1<реста, составле1111аго изъ трубъ. 

Необходимая п:~ощадь D'Ь план'!; чреэвычай110 мала, охлагнденiе 
1111тепсивное. 

4. Трубные холод11.J1ыr111\11. Гор1t1ао11таJ1ьные ороситель-
11ые дисии {с11стеl\1а досо.иъ 11ли жердей) располагаются 
другъ надъ друrомъ въ 11-hсколько слоевъ, между которым11 
nоадухъ проход1{ТЪ съ бок о в ъ. а отводится при поrv1ощ11 
трубы. 

Высота паде11iя 4 до 5 m, поt1еА-1у пр1-1 уста11овк-h на не" 
:J11аt1ителъноii глубJ1н·в еще no3J\IOi-иc11ъ подъемъ воды пр11 по
~•ощи воэдушнаго насоса. 

Общая необходимая площадь, при pacxon в·ь часъ мен-Бе 
8000 kg пара, на иажд1)1е 100 kg 01<оло 1,25 qm, с1ода ещр, 
пр~~бав"1яется 5 qm; при большей •1асовой производ1-1те.ч:ь-
-·----~ 

v d• > 1В r1e8 1trе1 d, D а n е с k прпм11нпли длл nыставt{И nъ Пpar'fi. Съ-1. Z. d. 
· · . 92, стр. 5.\0. 
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260 Ч. II. Отд. t. Маwины-Аенrатеnм. V. Паровып турбины. 

ноет и на наждые 100 kg 01:<оло 1, 1 q m сь прибаn1<ой 15 qm. 
l\1oiRHO ДОХОДIIТЪ до 0,8 qm 11а на;кдые 100 kg llЛИ ДО пло
щад11 {въ пла11'h) въ свtту въ 1 qm для 3,5 до 4.5 сЬm/часъ. 

Подпольные холод11льни:nи опуснаются въ землю на
стольно1 чтобы вода выливалась на уров11t пола или н-В· 
снолько вышеt оросителы1ые диски устанавливаются сбону; 
11а 2 до 3 сЬm/часъ требуется площадь (в_ъ план'Б) въ св'kту 
1 qm. Высота подъема 2,5 до З m. Охлажден1е нi;скольио хуже. 

5. Баши и Поп пера. самове11тилирующiяся. Вода падаетъ 
съ высоты 10 до 12 m черезъ с-Бтчатые ящики, расположен-
11ыс одинъ надъ другимъ; 1-1аходящаяся поэад11 труба вен
тилируетъ. На 1 ЛС требуется площадь въ план-В 0)0(1. qm. 
l{оJ1ичество циркулирующей воды полутор11ое. 

6. Стр у й11ые аппараты (Керти11гъ). 
Теплая вода, при помощи нагнетателы-1аго насоса• протални

вается подъ давленiемъ 1 до 1,5 at въ струйный аппаратъ. 
гдrh и распыливается по конусу. nocлil чего падастъ въ сбор· 
IIЫй прудъ. Посл'hднiя дв-Б системы бол'kе ве пр1tмi.няются. 

О воввратномъ охлажденiи бол-Бе подробно сь1. статью 
Otto Н. Muller въ z. d. ''· d. 1. 1905. 

У. ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ. 

1. Теоретическая часть. 
А. Общiа данныя. 

1. Въ порш11свыхъ паровыхъ r.fашинахъ утилизируется ста-
1·ическое давлевiе пара, тогда канъ въ паровыхъ турбпнахъ 
поте11цiалъная энергiя пара превращается въ 1,инетическую 
энергiю ( сиорость); посл'tдняn, J(акъ и в·ь водяныхъ турби ... 
нахъ, получается уменъшенiеl\fЪ абсол1отной вел11чины скоро
сти, для чего паръ пропускаетсп либо cтpyett черезъ uсобые 
на:конечники, либо череаъ наналы направляющихъ иолесъ 
11, ударяясь зат'tl\1ъ nъ одно или н'hскольно турбинныхъ 
{ рабочихъ) нолесъ, вынужденъ 11з~1-В11ить направленiе своего 

• 
дn11жен1я. 

2. СреАства дnя уменьwенlя чисnа оборотовъ. Главное аатруд
пенiе при нонстру11рованi11 паровыхъ турбинъ состоитъ въ 
воамон(НО совершенномъ исполъзованiи той большой сноростu 
пара. иоторая полуt1ается пр11 полномъ его расширевiи. 

СмG nость пара. при уменьmевtи давлеиiя отъ tO at до O,t at, равна 
i2.00 rn/sk. Для 11аибол1Jе выгоцпаrо испопьаовавJя &того дав.ленtя пара 
сиорость на онружuости турбипнаrо иолеса должна составлять, иа.къ в 
у водя11ыхъ турбинъ, •/а цо •1, скорости пара, т .-е. 400 АО 600 mt1k. 
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Обwiл дапнь1я теорiи парооыхъ турбин'Ь. 261 

д.~1я достиженiя на практи"t онружных-;ь скоростей 11 
числа•) оборотовъ турб111нны~ъ колесъ, ноторыя обусловл11-
ваются наилучшей ут~1л11аац1ей napat В'Ь настоящее время 
рааличаютъ сл-tдующiе :ипы турбинъ въ зависимости отъ 
способовъ утил11:зац1и скор ост11 пара: 

а\ Нiiсиольио ступеней давленiя (многостепенное давnенlе) съ 
прим-Вненiе~11) нf>снольк11хъ па ръ 11аправляющихъ и турбин
ны хъ колРсъ; длл I\а,ндой пары нолесъ разность давленiй 
уменьшается 11 снорость поэтому можетъ быть убавлена въ 
же11аемой степен1r. См. въ С. 

Ь) Нiiскольио с_тупеней скорости (мноrостеnенная скорость): вел 
равность давлен1й пара превращается въ скорость уже при 
выход'f) иаъ пер n а го напраnляющаго нолеса (или наконеч
нина), во скорость эта утилизируется въ первомъ турбин" 
номъ нолесi» л~rшь отt1аст~1 11 только въ дальн'tйш11хъ коле
сахъ утипиэируется до достиженiя той конеч11ой Сf(орости, 
наная требуется по эада~1iю. Ct.t. въ В, 4. 

с) Rомби11ацiя изъ а и Ь: нi;сиоnьио ступеней яавnенlя и на
ж1ая изъ нихъ иnи вс~ с-ь нtсиоnьки~ ступенями скорости. 

з. ПодразА"tnенiе nаровыхъ турбинъ. 

а) По способу дt.йствiя: 

«) аитивныя турбины; расширенiе пара тольио въ 1-1епо
движныхъ направляющ11хъ лопаткахъ (11ли наконечникахъ); 

р) реактивныя турбины; расш11ренiеоара въ 11апрапляю
ще1\rЪ и рабочеr.1ъ (турбинноь1ъ) колес-В. 

Ь) По подразд'tленirо общеfl разности давле11iя пара: 

«) одпоступенчатыя } со ступенями скорости, 
/J) многоступенчатыя 11ли безъ ступеней скорост1r. 

с) По направлевiю движенiя паровой струи: 

«) осевыя турбины; 
{J) радiалъныя турб1111ы; 
у) танге11цiалы1ыя турб1111ы. 

li" Прим1iненiе. Турб11ны прим-tнл1отся л11шь въ т-Бхъ слу
чаяхъ. когда требуется сравн11тельно болыпое число оборо
товъ (элеитричес1<iя передач11, круговращательные насосы, 
вентиляторы, круговращательные 1-\омпрессоры, судовые грrб" 
ные ви11ты). Дал'Бе, для 11спольэованiя мятаго пара паровыхъ 
1\tаmинъ безъ охла;кденiя, для установо1-\ъ, дtйству10II\11хъ съ 
пrрерывам11 въ соед11ненi11 съ акнумуляторам11 Т€пла (Рато). 

5. Въ1rоды nаровыха турбинъ. При выборi; 11адлеiкащ111хъ со
отношенiй длп даnленiя парn, псрегрi>ва его 11 всли1111ны ва
J(уума t паро1~1)rл турбины сред1-1ихъ и больш1~хъ разl\1-Броn·ь 

•) Для маш11н·ь трехфаsнаго тои:~, по препъ.1уществу пр11вод11r.1ыхъ 
въ движепiе турб1111а~1и, пр11 tJпсл'Ь перiодовъ 50 въ sk, допускаемое 
число оборотов·ь для ~tашппъ до 2000 K\V ЗООО/l\1ин .; длn r.1nш1111ъ. 
до 6000 KW-1500/~111u. t а np1t бол'tе 11ыco1:ott nро1тзuод11телы·rост11 •r1rrлo 
оборотоD·ь у~1Р-нъп1аетr11 J{() 1000, -;so. 
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работаютъ по отношенiю къ расходу пара таJ(Ъ же з1<0-
номично, I<анъ и лучшiя поршнеnыя паровь111 машины. Въ 
r.олыпих·r, ед~11-r11цахъ турбины расходуютъ з11ачителы10 
l\Jr11ы11e пара, I-1e1r\eл11 поршнсвJ)Iя паровыя машин1.)I. 

1-Itтъ возnрR·r1Iо-дв1-1жу1ц11хсл массъ, а c"тii>дoвa1'eЛI>IIq и C()

Tf)J1Cc1-1iй; .т1cr1\ic <J>ундаменты; б.ттагодаря простот-h нонстру1\
I\i1-1, простой уходъ 11 болы11ая наден{ность дtйствiл; н'hт1, 
'l'РУПJ.ИХСЯ частей. 1\ром-t ПОДIIlllПНИНОВЪ; ПОtJТИ неограниче11-
1rа н спосоG11ость перегруэ1,11; малый расходъ смазии, отсут
стuiе r.r а ела в11 нонденса тi>; r.1а.л1)1й объем1,, хо ро111ая регу J111-
1,уеl\1остъ (11зм'kненiе числа оборотовъ nъ прсд'kлахъ ± 3°/0 

11ри 11эм-В1-1енiи нагруэии на 100°/0). 
6. Bniянie переrр1'ва пара. Въ прот1IнопоJ1он<11остъ поршн~

J11)tмъ пароо1,r!\1Ъ машинамъ, высо1\iй ПС))егрtu·ь пара (до 350° С) 
1rрим'h11яетсn иъ паровымъ турбинамъ беu·ь затруд1rе1riй; ЗТ() 
11ро11сход~1тъ оттого, что у турбинъ н'kтъ трущихсп tiacтen. 
Турбины тi>мъ мен-Ве чувствительны по отношенiю нъ nr)rco
l\JIMЪ температурамъ, ч'kмъ больше степе11ь pac1n11 ре11iя пара 
JJ'Ь первой ступени ея д'Бйстniя. По этой причин-В а1\тивны11 
·1·урбины съ одною ступенью всего мен'kе чувствительны длn 
псрегр'kва, а 11а11болi>е 11увствительнъ1ми являются t1ет1,1р~х
етупенt~ат1)1я реакт11в111,1J1 турб~1ны. Выгоды псрегр'kва пара 
JJ"Ь ту1)б1111ах·ь, ПОМ11МО DKOIIOl\IiИ n·ь расход-В пара, состоятъ 
Jl"Ь томъ 11ТО 11i;т·ь ИЗIIО C~l ЛОПа'f()l~Ъ отъ дi;йствiя ВОДЯIIЫХЪ 
1\апелъ, и дост11гастс11 з11а1111телы-1<J l\.tc1-1ь1uee тpeuie турби11-
111)1х·ь 1tолссъ. 1-Iеобходимо nсегд11 11риl\tiэ11л·гь перегрi;тыii 
паръ. Опытам11 выяснено, что на 1<a>r<ц1.te 5 до 70 С) neperp-tna 
уменьшенiе расхода пара турб1-1ною состав.11яетъ ОI-(ОЛО 1°/0 • 

/~.ля турбинъ беаъ охлажде11iя, а равно 11 турбинъ, рабо
'rrtющихъ мятымъ паромъ" влiянiе перегр-tва эна111-1телы-1с) 
Г>о;~ьше; приблизительно моиtно принимать, что пр11 пере
г~1-Бвi> .::!:: 20° С иэм'Бненiе степени по.т1сэ1-1аго дi>йс1·вiл соста
вляетъ .:!: 1°/0 ; бол·hе точных·ь опытовъ ещ·е нi;тъ. 

7. Влiянiе охлажденiя пара знач11теJ1ьно бол'kе существенн(), 
11i>мъ влiя1fiе перегрi>nа. Пом11мо уменыnенjя тренiя турбин-
11ых·ь нолесъ пр1-1 вращенiи (у~1еньшенiе механ11чеснихъ со
пр6тивленiй). охлажденiемъ r1apa достигается лучшее терми-
11еское его д'fiйствiе в·ь гораздо большей степени, нежеJI1-1 
nъ поршневыхъ машинах·ь. Въ то время I{аиъ у поршневыхъ 
машинъ, въ в11ду праитичесI\II возможныхъ разм-Бровъ паро
J11,1хъ ц1-1л1-1ндровъ и энаt111тельной но11денсацiи пара въ ци
.:111ндрi;, расшире11iе пара долil\НО преира1цатьсn раньше, 
nъ турб11нt. можно работать 11ри ваиууf\1i; nъ 980/0 , 1160, пр11 
ycтaIIOBlfBШCMCЯ ДDИЖeHili rrypбliHl)I 1 температура пара OДJI
Jf3ИOBa въ иал~домъ данномъ м-kст'h. Въ турби11ахъ примi>-
11nютт, поэтому ваиуумъ до 90°/0 и бол·hе. Часто устанавли-
1н11отъ сnl\.1остоя1'ельную ио11денса1~i10 (1)аСХf)ДЪ работьr 11 /2 до 
3°/0 отъ общей проиаоодительности турбины), r<оторан nL1год
н'tе, чtмъ присоединенiе I<'Ь общей центральной 1<ондС?нсацiи, 
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особенно въ тtхъ с.ilучаяхъ, J\()Гд:1 п p1-r 1re1)aв1rol\1-Бp11ott. pa
uoтt всей уста11овки вoal\110;1<1ro I\Ojrcбaнie nai<yyмa. Becъl\ta 
nьrrодно пр11м'kнnтъ для ox"ria;ндc1riл хо"'Jодну10 воду; 11а J{aiI~
дъrй 1°/о болiJе высо1саго na.1,yyl\ra nъ предtлахъ 80 до 97°/0 

~rожно принимать умены11е111е расхода па1>а 01tоло 1,5 до 3°/0 ; 

l)'Ь ту1Jб1111ахъ. paбoтaIOII~IIXЪ ~IПТJ,[1\.1Ъ IJй porw1ъ, IIIIOГ да 1( 
оольше. 

Улуt1шснiе nаиуума 11е nлiлстъ 11а уме1-1ыuе11iе расхода 
пара. иа1-съ толъно скорость rrapa, выход11щаго Ii3Ъ послi»днеi1: 
рабочей лопатки, будст1, fJr1n11a с1<орост1-1 эву1,а. 

8. Измiiренlе расхода napa тольно тогда даетъ 11адежнъri1: 
реэультатъ, когда нагруз1<а турбины и ва1~ууl\;1Ъ остаются П(> 
возможности безъ II3l\1'1>11eнiя. Опыты. про~1эводим1"rе при I\оле
баяi11 нагруви11 въ с'Вт11, нельзя пр1·1знат1" надс;1{НЪJl\tи, есл1r 
не приl\ttнять рег11стрируюп~11х·ь пр1-1бороn·ь. 

9. Сравненiе экономичности работы раал11•1111,1хъ турби11ъ 
проиаводится на основанiи термод1-111аl\111чес1\ой степен11 по
J1езнаго д'hйствiя (см. В. 3); сJгtдустъ, однаио 1 зам'hт11ть, t1то 
зта степе1-1ь полезнаго дrtйстniя д.т1n дан~1ой турб11нI>I увел11-
'IИвается съ увеличенiемъ перегрi;ва (с~1. А. 6) и съ увел1r
ченiемъ ва1<уума нiJснолы'\о r10111tжается nслi»дствiе увеличе
нiя потер11 пр11 выход-Б *). По этой причинt неправильно 
производить пересчстъ расхода пара турб11ны на другiя уело" 
вiя его работы, прин11ма11 обрат11у10 пропорцiоналыrостъ адiа
батичесноl\~у Пf\де11i10 теп~iJа (·r.-e. пр11нимая постоянную 
термод1111аl\111чес1,у10 степе11ь 11олезнаго дtйствiя). Равным·~. 
образоl\fЪ у ·турб11нъ болыпой мощност11. построенн1,1хъ для 
весьма ВЪIС<):каго nal{YYl\ta, 11еобход11мо в·ь в11ду l:Jpeзвьi•raii11<) 
болыnого объема ·пара расч11тывать 11а не1-rзбt;1\11ыя высонiн 
потери при его выход-В; это обстоятеJ1ьстnо обусловлиоает1>, 
говоря вообще, худшую термод11наl\111чеr,1\JТЮ стспе1-1ь полеэнагс' 
д-tйствiя, чrtмъ у турб~rнъ, построен~rыхъ длп r.-1e11ьII1aгo ванJ-r
ума. На11бол'tе прав11:1ь11ыl\1ъ 11 цtлесообраэнымъ является 
поэтому сравненiе по расходу тепла 11 соотв. по термиt1есноi\ 
степени полеэнаго д'tйствiя, ибо при этОl'tlЪ по,тrьза отъ высо-
1,аго вануума выясняется пол11остью, 1recмoтprr 11а меньшую 

1·ермод1-1нами(rес1<ую степень полеанаго д'tйствiя **). При пере
счетrt расхода пара у турб1f11ъ съ перегr,-tnомъ на расходъ 
насыщеннаго пара, пр11:ни~1ан обрат11ую пропорцiональнос1·1" 
подведенно~1у нол11честву те11ла ( т. -е. пр11 условi11 постоnнноi-i 
термJJчесиоit .степени полезна го дi>i-tствiя), иа1-iъ зто принят() 
для поршневыхъ ма1u1111ъ, даетъ непраn11льные результаты, 
11бо термичесная степень полеэ1-1аго д-tйствiя повышается съ 
увеличенiемъ перегрi»ва. 

•) Журнал'Ь А. Е. G., ноябрь 1909. 
••)См. Z. d. V. d. 1. 1903, стр. ~4t и сл'Вд.: Lewicki. Dje Anwen

dung hoher Ucbcгhitzung Ьeim Betrieb von Damprtorbln{)n. дап-tе St o
d 01а. см. прим-tч, стр. 1162. 
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в. Одвоетупсв11атыя автиввыа турбипы. 

1. Основное nonoжeнle. Вся аадаппая разность давленiй (по
тенцiалы1ая энерriя) в'Ь одномъ или н-kскольн.ихъ нанонечн11-

кахъ (направляющ1й аппаратъ) пр11 
помощи расш11ренiя пара преобра-

Черт. 247. зовыnается nъ сиорость (кинетп· 
чесkая энерriя). Паръ выходитъ 

• 
11аъ ваконечI-1иковъ подъ давлен~" 

емъ, имi;ющm.1ъ мrhсто въ турбип-
11ой камер'h, 11 протекаетъ между 
лопатнам11 (теорет11чесни) безъ по-
тери давленiя. отдавая при этом·ь 

--~ рабочему (турбинному) колесу 
'..JIJ, z .1. й 

~ н·.ьиоторую часть свое иинетиче-

сиой э11ергiи (черт. 247). 
2. Эnементы. Противодавленiе Рз обыиновенно меньше по

ловины начальнаго давленiя р1 • На1,онечникъ долже11ъ по
этому имrhть иi~1-соторое наименьшее c'hчe11ie F "'' 1\Ъ :которому 
непосредственно прилегаетъ уширяющаяся час1·ь. оианчива10-

щаяся сrhченiемъ F 1 *). Вытекающее ноnичество пара а. не 
• 

аависитъ отъ противодавлен1п 

Pi въ kg/чc и qmm, 
V1 

rдis а tV 0,0072 для сухого 11асыщеинаго пара, 
а l"\.J 0,.0075 » перегр~таго пара. 

Вблизи состоянiя Jrасъrщенiя 11r.1-Ветъ l't1-Всто постепеппыtt 
переход'Ь отъ 0:0072 до O,OG75. 

15 f 4 13 12 

7,56 7,07 6,58 6,09 

G -• для сухого насыщеннаrо пара" 
Fm 

f t 10 9 8 7 6 5 4 з 2 

5,59 5,10 4,60 4, 11 З,61 з' 11 2,60 2, 10 1,59 1 .07 

t at аос. 

0,55 kg/чc иqmm 

Въ предt.лахъ отъ ·р1 =15 до 3 а t абс. MOjJ(ПO пр11нимать 
прпбл11з11тель11 о 

Gm= Pi+o 1 
F 2 ' т 

(оn111б1<а меньше t 0/ 0). По опытамъ Бендеl\1ава пол)·чаютсn 
uнa"t1e11iя болыпin 11а 2 до 3°/0. 

•) Cttf, та1сясе А. Kooh D'Ь Z. d. V. d. 1. 1903. стр. 1281, дал·tе стр. 
вво. Gutermuth. Z. d. V. d. I. 1904, стр.75. Stodo1a, Dte Dampft.нr
Ыnen. z. d. V. d. I. 1903, стр. 1 11 ~л·hn. 
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n1еnень уwиренlя наионе•1ника JзL1ра~1\аетс11 
2 

z-t ( 2 ) 
х+1 ~+1 

х-1 

2 

(~) ~ -(;:) 
Есл11 д11n сухого насыщс1-1наго пара (по Цейнеру) прин11-

2=1.135, а д.ттп перегр'f)таго пара :t = 1,3, т~ полу'1If1\f"Ь 

P2:Fm. 

Pt -
Pt 

100 80 10 во so 20 to в 8 

насыщенный паръ 
F1 : Fm . 

nееrр1-тый па ръ ": ,,,. . . . 
13,802 11.555 10,39 9, 1 7,980 3,96 2.436 2,069 1,716 1.349 1,015 

9,681 s,211 7,529 6,761 s,959 э,214 2,01s 1.в1е 1,ю 1,258 1,oos 

Вел11ч11на ;е м"iпяется весьма сильно, приведевныя аваче
вiя могутъ быть разсматриваемы канъ приблизитепьныя; 
рено~1е11дуется поэтому при расчетахъ пользоваться таблttцей 
а11тропiи. Есл11 i 1 содержанiе тепла въ пар'i передъ нано
яечнинаr.1и и i 8' nъ конц-11 адiабатическаго расширенiя до 
давленiя р2, то падr.нiе тепла выражается Н' = i 1 - i 1 ' и тео-

• 
ретиttесиаn снорость ис·rеt1ен1я 

с'= 
2gH' 
А' 

1 
rдil А = lj27. 

По дiаrрамм'i Jtloлъe длп i - s можно величину с' пам'iрить 
непосредственно. 

Влажность пара 1-1 соотв-tтствепно температура ва нo1iцii 
адiабатическаго рас11111ренi11 до давленiя р1 могутъ б~.хть танн<е 
опред'kлРны 110 таблиц'В· i - s; отсюда получается конечный 
объеl\-IЪ v2'. Для 11акопеч11ина, въ которо:\f'Ь 1-1tтъ потерь, 
наход111\1Ъ тогда I\0111~евое ctt1e11 ie 

1J ' 
...!. n'Т- qn1 
с' о , 

rд~ G,,. привttl\1ается въ kg/sk 1r qm. 
Для наконечниковъ, у 1-tоторыхъ впус1tной конец'Ь хо· 

pomo ванругленъ, можно пренебрегать nc'kм11 потерnми, им-k10-
щим11 м'kсто пrредъ наи~tеньшимъ его с'Вченiемъ; потери z 

• • 
кин~т11ческой энерг1и, про1rсходящ1п nъ уn111рен11ой част1-1 
H31\0HeЧIJIIRЗ, oпpeД'GJIЛIOTCIJ по 

и " i-лJ~ 4 F ;~ Jt n" ET/ki. 
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r дi; оз11аt1аютъ: 
ll JЭнутре1111ю10 01~ру;1:11ость 
F ci;t1cнie 
r. Д'ЁЙCTDlf'ГCЛLllYJ(J Cl\OpOCTJ1 11;\ра 

d l элсме11тъ дл11111)1 

B'L IiaJ\t)ti-JJitбo TOtJ)i"h 

yш11pc1111oit част11, 

~ r\J 0.02 до 0,03 ДjlП DOДfIIl()ГO пара 11 ГJiaДI(•)it nнутрс1-111ей 
r1oвepXfIOCTИ нaI<OllCtIHИl\tl. 

По вьг111сле11i11 z опред·h.~1патсп с1tоростной J(о:эф4)11цiс11тъ 
(/) 110 

<p=V 1- ~,· 
ДitiiCTDll'ГCJIJ1IIan СI<орос·гь 11сте11с1riп 'f(ll\1-IMЪ (JUp:lЗOl'tlЪ бу

ДСТ'Ъ 

' С1 = fp • С. 

Въ оGщr.мъ 11м-Бсмъ tp =О, 90 д<> О, 97 въ :завпс11r.1ост11 отъ 
ДЛИlfЫ И уширенiл HaI{OI-letfHИI{a. С()Дернtанiе те11ла ВЪ nap'k 
у 1tонца нано11ечп1iиа составллетъ i2 = r:2' + z. По i8 полу· 
чается соотв-tтств)'·ющiй удi;лы-11>IЙ объемъ " 2• На основанi11 
уравненiя непрер1,rn1-1ост1'1 ci;trP11ie пр11 выход·'h пара должно 

• 
удовлетnорять услоn110 

F') = G • t12 • 
... 

С1 

Въ общсr.1ъ <~:1·J;д~·ет·ь ~а1\1·:Ьт11т1-., •1то nъ J\(lif\ДtH\fЪ c·l;11e11ii1 11a
J\()fJe ... 111ииa 11м"kетъ 1\1·J;<~то 11р11б.1111а11·rеJ1ы10 од11а 11 т~ )I<e с1\о
р4)СТЬ пара нeзaBIICJfl\fO от·ь 11аt1аJ1ь11аГ<) СГ<) С(JСТОЛНlЯ. 

Потери при протека1-1i11 пара мo11ti10 поэтому разсматр11-
J1я.ть съ достаточною точностью лишь ианъ tj)уницiю отъ раа
мtровъ пано1Iечнина. Для наио1-1е ... 11-1и1<а да1-111ыхъ разl\t'kровъ 
11 для опред-hленнаго началънаго состоянiя р1 , v1 находимъ 
еостопнiе р2, tJ2 въ ио1-1ечномъ crf>t1eнiи F 2 , есл11 путемъ под
~танови11 вставлять по порядиу для р2 различныя nначенiя 
11 согласно вы1пепр11nеденнаго выч11слятъ соотв'kтствующеР, 
конечно~ сi;чрпiе въ томъ предполол<енiи, что потер1t не мi>-
11яются. Гра4J1-1 ... 1ес1\иl'r1Ъ интерпол~1рованiемъ опред·hляется 
д'Бйств11тсль1rос но11еt111ое даnле11iе р2 и дi>йств1-1телы1ая CifO-

• 
рость IiCTetICIIIП С1. 

По с1 1-1 отр11цатс~11ы1оii 01{ружной сиорости - и находимъ 
()'r1-rосителы1ую скорuс·rь w1 при вход'k в·ь рабочую лопат1су. 
Всл'hдствiе потерь 1-1а тренiе, уда рьt и вихревыя движенiя 
пара въ промежутн-k между лопат1tам11, относительная сио· 
рость выходящаго пара пр1i~r11мается 

W2 = 'tp W1. 

Потери 1ra трс11iс n1,r11ircJ1л1oтcя по прибл11i1\с1111ой 1)орму.а·~ 

U W12 
=А l:,. 

4 
Jt' 2 11 

l n·1. ЕТ /l'g. 
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В'Ь форм·уJ1t. оэна11а1от·ь: 

длину пут11, проход111\1аго па ро~tъ r.1е"нду ло11ат1\а~111, 
,N0,(J·15 до {),()25. 

01··ь ударо11·r.. 11 DJtхревыхъ движе11iй выражаются 
to 3 

Z8 = .(4 ~s 
2 
~ ВЪ ET/kg, 

вав11с11тъ от·ь w1, разстuпнiя между лопаткамц, тоJ1-
ло11атоиъ и т. 11. Значенiя для ~. еще не опредtлены. 
Бр11J1ли11га IJC"'I'kдcтвie нецi;лссообрааности формы 

иt11)1хъ Jiопатоиъ не моrутъ быть приэ~аны безусловно 
Вел111111па ~8 во всяиомъ случа't должна воарастать 

л11t1енiем·ь w1 ; 1·аиимъ образомъ 1fJ будетъ уменьшатьс11 
растанiемъ ю1, а име~rно въ пред·l;лахъ О, 9 до Ot 7. 

Есл1-1 нонечное с·hченiе наио1tе1iни1~а прямоугольное вы" 
l, 1'() д..т1и11а Л()Jtатки у мt,ст:\ 1Jь1хода 11а1)а 

с • sin а t 
L2 ~l • 1 

• • ....§.. (t1ерт. 247). 
- w1 • s1n flэ а:1 

Yneлиt1er1ici\1'Ь объема вслtдствiе fJ и tp пренебрегаеl\t1Ъ. 
to1 сJ1агается съ + и въ абсолют1-1ую с1-сорость при вы

жодiJ с1 (м11огоуrопьникъ сиоростей, 11ерт. 2~8). 
•Индикаторная)> ете· 

nань поnеэнаrо А~й
ствlя на окружности ко
nеса, 1/i, т. - е. отноше· 
нiе DftPpriJ1 пара пере
даваеr.1ой лопаткаl\-tЪ 
къ той Н\е энергiи до 

• 
ПОСТ)7П.~1еНIЯ въ тур-

с'2 • 
б11ну 

2 
g при услов1и 

1 
1 

~ 

1 

"" __ ... 

и 

"' " 
" 

/ 
/ 

, 

движенiя паровоii стр)т1-1 беэъ потерь, входа въ лопатни безъ 
ударовъ и р1 = ~2, равнt) 

1/.t == 4 ~ ( cos а; - !:) . 
• с' с' 

t б . и 1 
11; 111\1 етъ на11 ольu1ее знаt1е111е при с'= 2 cos «. 

Эт11 формул1~ нtси()ЛЬИО видоиамtняются подъ влiянiемъ 
потерь пр11 движенitr паровой струи. 

Есл1-1 при~rять /19 < р1, то с9 , а сл-tдовательно и потеря 
пр~1 выхпдiJ будет·ь r.-1еньШе и 11; большР. Величина 'll мо
ff\етъ б1)r·rь получена нспосредствt~нно изъ паралJ1елоr1,амl\.1а 
с1,оростей: 
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пли пзъ cлararoщen по онружпост11, сели приплть 

2и 
'11 = ,2 (c1u + C2u), 

с 

гд·k с211 11р11нимается отрицательн.ымъ, есл11 напраn"тrе11iе его 
совпадаетъ съ 11апраnл~11iемъ и. 1~-tлесообраэно постро~1тъ 

• tt lt 
д1аграмму, въ1ражающую вавис1-rмость "'' отъ - 11ли от1) 1 -

с1 с 

Работа при ходt. порожнемъ рабо,1аго колеса {тренiе J\()· 

леса) опред'tляется по Стодола: 
3 

Nr = (а1 D2 + а1 D L•,8 ) • .~t06 у nъ ЛС, 
по опытамъ AEG: 

пз 

Nr=~ • D4 • L · 1010 у въЛС, 

гд-В D среднiй дiаметръ рабочаго нолеса въ m. 
L дл1tна лопатни въ cm, 
r уд·kльный в-tсъ пара въ kg/cbm, 
а1 ==1,46" а2 =О, 83, 
п 'Iисло оборотовъ въ rr1и11уту, 
и онрун\11аn скорость въ m/sk, 
fJ = 2, 27 ДЛJI НОЛСС'Ь СЪ ОДНliМЪ обоДОl\IЪ 

2, 66 >) )) » двуrrrя >) 

3. 63 •> )) & тремя » 
5)50 )) » • четырьмя )) 

пр11L= tдotOcm. 

Величины уменьшаются по м'hр-В увеличевin дл11ны дуги. 
на ноторой паръ дtйстnуетъ на рабочее колесо, и приближа
ются къ О пр11 полномъ д'iйствiп пара по в сей о:кружност1-1 
колеса. 

Уnnотненlе. Если турбина работаетъ подъ вануумомъ, въ 
тоъ1ъ мilст'Ъ, rд~ валъ проходитъ черезъ ст~в:иу турбинной 
камеры наружу, можетъ проходить воадухъ; это устра11яется 

при помощи лабиринтной набивни съ притокомъ пара. Рас
четь протенающаго пара по С., 2. (стр. 27t). При этомъ под
ставляется Р1 =10330 kg/qm. 

3. Ходъ расчета. (Пр1-1r.1-tръ.) 
Турlина А•·Ла1аnя в-. 20 пс" п = 20 ООО nрк 6 at palo"ro 1aaneнl11, наеwщен• 

нwl nар"Ь, 6en оuаJКД1нl11 (стоянjе барометра 73Б,Ь mm). р1=7 at аnсоп •• 
р =t.o. По таблип'h з11тропiп берем'Ь i,=662.0 ET/kg, 8''=584,2 ET1kg и 
Н~=77.В ET/kg. Тогда ИJ\11>емъ с:'=807,З m/sk, (f)=0,925 (ПО прибпиженiю(; 
et=747 m/sk, D выбрано 2.00 mm, и=209 m/sk, tz выбираем-ь=200. По 
napaJIJie.лorpaммv с:коростей выбираемъ ~t = ~=27 ,5°. По параппмо
грамму сноростей ваходим-ь w1=555 m/sk, Ф=О,73 по Ба11н11, ",,=,ОБ. 
тк=-=О,535. Два нанопечнu1tа, I{аждый ~iаметромrь 8,2, mm, 

106,8 
2 Fm = tO' qm. 

Om=F,,. 1007 kg/sk=0,1073 kg/sk. 

~ = 7, ;~ = 1,89 F1 = 
1~~;8 qm=100,8 qmm ел IOX 10 mm. 
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Одноступенчатыn а нтиn ныл турбины. 269 

1 
пр ин и маем .ь ...! = 1 2 тоrда и.м~емъ длину попа тки 

С1 ' ' 11 747 0,342 
~~ 10 • 405 0,462 • 1,2=16,4 mm. 

Въ в11ду возможвой .неточности при изrотовлеиiи и увеn.ичеиiu 001.ема 
отъ 4Р n ·~ nр11uимаем'Ь .f...t=L1=1,8 cm. 

Теоретичес:каЯ проиаводительвостъ 

"vo=-ов =5,7 • QH='67.7 лс. Nt=TJI • No=25,S лс,. 
75А 

Уд'h..11ы1ый в'kсъ пара nнутри камеры принимаемъ приблпзите"ТJL110 
рав11ы111ъ 0,6 kg/cbm. Тоrца тренiе :нолеса: 

по Ст() дола • • Nr = 2,9 ЛС 
по AEG =3,1 • 

Пр1111имаемъ N"=3,0 лс. 
Пr)оизводительвость у ступицы рабочаrо колеса .v"= ... Vt-Nr =22.5 JlC. 
Степепъ поnезнаrо д'tйствiя у ступицы рабочаrо :колеса 

-'"n О 
'J}n = ~,0 = .472. 

Потери авергiп, которыя снова появляются В'Ь .м.ято.м'Ь пар'i в-ь 
оид-t тепnоты. составляютъ 

H"=H(t -О.~72) =41,0 ET/kg. 
П оатому содерн(авiе теп.ла въ мятомъ пар'i будетъ is = ti' + н" 

=625,2 ET/kg. 
П\J таб.пиц'k энтропiй атому соотв'kтствуетъ удiшьвое Rоnичество 

тепла z=0,973 и удмьвый в'liсъ пара 1=0.в, т.-е. та же величина, но
торою за;цапись выше. 

Потерею въ передач" и подшипвииахъ аадаемся=2,S лс. С.л'kдова
тельпо, д11йствительиая проиаводите.пьвостъ N•=22,S-2,5=20,0 лс,. 

. 632 3 
теоретпчесюй расхоАъ пара D0= в; =8,12 kg/ЛС/чс. 

д 'hйствительвый • • D1= 0,t073. 3600 =19,32 kg/ЛC"lqc. 
20 

Термодивамичес:nая степень пoneauaro д'hйствiя, отnесенпая иъ д'tй

D 
стви:тельвой ПРОИЗВОДИТ&!"IЬПОСТИ, Т,•=i.=О.42. 

4. Ступени скоростей" Обыкнов~нно, по ч11сто практическимъ 
соображенiямъ, невоаr..1ожно выбирать и настольио большимъ, 
чтобы 711 достигала своей на11большей величины, поэтому 
паръ будетъ выходить изъ рабочаго :колеса съ н~:которою 
довольно sвачительною начальною 

скоростью с1, им-h1ощею направленiе 
про1·ивоположное и. Есл11 скорость 
с2 эначительио больше, нежели и, то 
ее мож110 еще 11спользовать; это до" 

стиrается отчасти т-hмъ, что, 11змi.няя 
11апраnле11iе этой скорости въ иепо
движномъ направляю1цемъ аппаратi. 
(Jiопатк.и). эаставляютъ паръ д-Бйство
ьать на второе рабочее нолесо или 
на другую систему лопатокъ того же 
рабочаго колеса (черт. 2~9). Есл11 

Черт. 249. 
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2 70 Ч. II. Отд. 1. Маwинь1-двиrа1епи. V. Пар о выл ту Р б ин ы. 

~liO рос.;·гь IJJ)[XU)~il IICl{)(\ 11 ))'Ь D'J'(J~J'f, CJIY'C.J(t'l> rut_e ~на \JllTeJI ЬtlO 
болыпе, нежел~-1 и, то можнс• 11ов1)1м·1) изм'h11ен1еr.1ъ напрзв:1е-
11iя с1,орости заставить пар1) дi>йствоватъ на третье р~бочее 
I\олесо. КRиъ и пр1-1 од и о l\11) рабочем·ь 1<олесi>, давJ1ен1е npi1 
nьrxoдi> изъ наионечн1Jка остается теорет11чесии •1еизмi;ннымъ. 

Пред'hлъ для выгоднаго использованiя с2 находится пр1-r
блиэительно у с2 = 2 и. НаибоJ1i>е выгодная ВРJ11-1ч1111а 1'/i по
"iJучается в·ь томъ предположенiи, что струя nap<t пр11 дв1·1-
же11i11 не будстъ ~1спыть1n.ать пс1'rерь, а= /l =О 11 ч1·0 t1ис:10 

с' 
ступеней: сиорости равно z пр11 и.= 2z" 

Ц·1>11есообразно производ11ть графи,rеское r1острое1-1 ie n~л11-

ч1111ы 111 = f ( ~) · 
С. )lиоrоступевчаты~ аttтивны.я: турбины. 

1. Основное nопоженiе. Вся 1>азность давленiя пара распре
д·hляется на дв-t или боJ1ьшее ч11сJ10 ступенfй, изъ ноихъ 
1\аждая д-hйствуетъ нанъ изложено вышеt въ В. 

2. Элементы. Сиорость выхода пара отъ од~rой сту
пен ~1 давле11iя l\tожетъ быть использована для СJ1'tдую1цей 
ступени давленiя; при этомъ 11спользова11iе. можетъ быть 
полное при полномъ д-tйс'l·вiи пара (на всей оиружности 
нолеса) 11 час1·ичное - пpir партiаJ1ьномъ д'Ьйствiи на 11-k-

1\оторой части 01,руж1-1ост11. Въ этомъ случаi;~ пр1-1 расче1"t. 
1-1аионечнииовъ 11 лопато1·~·ь для одноii ступен11, 11еобходимо 
н·ь паденi10 тепла (h въ ET/kg), при расш11ренiи пара, еще 
прибав.пять частью i1J111 поJ1ностью тсп:1овой э1-\в1-1ва.J1еr1·1··ь о·r·ь 

С) 

. ~· с"- Е Cl-\OpOC'fll 11стечс-111я l:IЗЪ ПJ)едыдуu~еl'I C'J'J'Пt'llll 2g - 427. 1 ~.~111 

соотношенiе давленiй въ отд·kльныхъ ступеняхъ ~: > 0,577 

при насыщенномъ или 0,5427 Пplf пrрегр·Ьтомъ пар-В, rro 
уширенiя нанонечниновъ не требуе1·ся 1'1 достаточно л11шь 
отверстi11 ДJIЯ истеченiя пара; потtри Пf)И движе11iи въ 1111хъ 
пара значительно уменьшаю'rся. Количест_во вытена1оп~аr<) 
пара тогда зависит·ь отъ про1·иводаnленiл 11 f\to;1,c1"1) бь11·ь 
nыt1ислено по формул"k: 

2g 
х-1 

IID.XO;(JiftlЪ 

... ) z . d . у d • r. f 909 t стр . 614 • 
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многоступенчатыn а1~тиnныл турбины. 2'71 

ДJIЛ сухо1,о 11ась1щс1J11~гu 11a1"u 11t\·1·tcl\1·ь 

Р1=1,0 О,9В О,96 0,94 0,92 0,90 0,85 0,80 0,70 0,577 
Р1 
у==О 0,31 O,liЗ 0,52 0,60 О,бG 0,77 0,86 0,97 1,0. 

Длл персгрi>·rаго пара ;э·r11 з1-1а tJeнin измi:;н11ютсл весъм(t 
мало. Та1,11~1·ь обраэом·ь рас11ет1J притекающаго коJ1ичества 
пара 11ере3'Ь 11еуширеннъ1й наионе11никъ и при малой paa
Jiocт11 дав"т~енiй проиэвод~1тся умноженiемъ наибоJ1ьшаrо ко· 
J~ичества пара, вычисленнаго По В1 , на 1соэффицiентъ исте-

•~енiя 'f, соотв·hтствующiй соотношенiю даnленiй ;: · 
Длл уш11ренныхъ нако11е11нииовъ nелич11на у увелич11-

nается, она тi>l\1ъ больше, ч'Бмъ uолъше отноше~1iе менfдУ 
. F2 

с1J11сн1.ями • 
F,п 

Сиорос·rью пр1-1тока пара и·ь направля1оп~ему аппарату с0 
при этомъ I1ренебрегаемъ, иромi> тоrо )е перем~н1-rо; въ виду 
этого бол'kе ц·kлесообраэно выt111слять количество вытеиаю
щаго пара G 11 скорость истеченiя с' непосредстве11но пр1r 
помощи потср1-1 тепла h пр11 расш111ре11i11 въ данной ступени 

отъ Pit t 1 до р2• Им-Вемъ с'= JI с0'!. + 2 g h • 427 и _FG = с',, гдi; 
Vz 

F выходное c'htzeнie JI v2' уд'hльный объемъ, соотв-Бтствующiй 
давленiю Рэ пр11 адiабати11есномъ расш11ренiи отъ состоя
нiя р1 , t 1• 

Если с' н11же скорост11 звука (пр11 11еуш11рен11ыхъ на-
1~онеtrнииахъ), то мож110 принима't'Ь по опытаr..1·1.. Стодо;1а 
f/J =о 95 ДО О, 96. 

Лабиринтнь1я набивки въ м'hстахъ прохожденin вала скво3ь 
nро~~ежуточныя стtнии иамеры. Количество пара, 1-tоторое при
теиаетъ сквозь щель (не производя работы) изъ одной ступен11 
в·ь другую въ kg/sk, опредi»ляется прибл11эительно по СтодоJ1а 

р р 0,85 
пр 1-1 2 > 1 • ---;:===-Jl z +1~5 

0,85 
V1) Jfz+ 1,5 

flъ Cf)O 1) l\1 у :1 сtХЪ О 311fl tiaIOTЪ: 
Р 1 абсол1от11ое даnленiе передъ сальн111~0~1ъ nъ kg/qm. 
Р 2 )) )) позад11 саJ1ь11ииа 
f сi»ченiс щел11 од11ого J1абиринта въ qm, 
z t111сло лаб1-1р11нтовъ. 

)) )) 

• 

3. Ходъ расчета. Выборъ распред-tленiя давле11iя съ у'1етоrt1ъ 
nоаможнс~ 11учшей степени полезна го дi»йствiя; при этоl\1Ъ не· 
uбход1·11\.10 11Т\1·hть в·ь nиду потер11 отъ 11еплотност11 i1 11:1 тре11lе 
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272 Ч. 11. Отд. t. Маwин"1·111нrатеаа. V. Паровыя турбины. 

1)абоч11х·ь ко:1есъ турб11нь1. Расчет·ь для ка11<дой отд-tльвой 
ступени иаl-\'Ь )'·наэаnо nъ В. 

D. Реактивны& турбввы. 

а. Одноступенчатыя. 

• 
1. Основное nonoжeнie. Заданнап потеря даnлен1я разла-

гается на цв'k части, изъ коихъ одна часть превращается въ 
кинетическую внергiю въ направляющемъ прибор-В, а дру" 
гая часть въ рабочемъ колес~ (черт. 250). 

Р1 > р, > Р2· 
2. Эnементы. Въ виду давленiя р,, Иl\1i>1ощаго м·hсто въ щели, 

вдtсь возмож110 только полное (а не партiалы1ое) д'kйстniе. 
Скорость с01 съ которою паръ 

Черт. 2ЬО. 
притекаетъ къ лопаткамъ на

правляющаго пр11бора (сио
рость истечевiя предыдущей 
ступени), уменьшается до ве
личины .р1 • с0, въ виду удара 

наnрав11.nопатkи пара о грани лопатокъ вапра

вляющаrо прибора. Всл-Бдствiе 

Рабочiя nопатми 

• 
расширен1я от'Ь р1 до р. въ ло-
паткахъ направляющаrо при· 

бора освобождается кинетиче
ская энерriя h' (въ ET/kg), 
отчего получается теорети-

• 
чесная скорость истечен1я 

с'= у' VJ1" с02 + 2 g h' • 427; пос11~дняя, въ виду потерь при дви
~ке11111 паровой стру11) у~1е11ьшается до tp1 с'= с1. Скорость с1 
nм'hcтt. съ - и слагается въ w1. Въ лопатнахъ рабочаrо ко
леса про1~сходитъ дальн'knшее расширенiе пара отъ р, до 
р2, отчего снова освобо>кдается :кинет11чесиая э11ергiя h''. 
Вслtдствiе этого относительная скорость w1• при вход'k въ 
лопатки рабочаго иолеса, увеличивается (происходитъ уско" 

ренiе) на w' = J/w1:'.+ 2 gh'' · 427; потери 11ри дв11женiи паро
вой струи уме11ьшаютъ w' до ю2 =1Jlio'. Величина u 2 слагается 
вмtстt съ +и въ абсолютную сиоростъ с2 (черт. 251). И11ди
:каторная производительность равна 

Черт. 251. 

t' 

и 
L, =- (с111 + C2u)· g 

Затрачен11ая энергiя рав· 
lla li = h' + h''• ПО8ТО&lу 

_и· (c1u +c2u) 
1/i- gh. 427 

lt (2 С1 COS а., - ll) 
= .. ·". 

g lt 427 
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Реактивныя ту,Рбины. 273 

l 11 

Отиошс11iе 7;- 11аэыnас·rсл степенью реактивности. Есл11 паръ 

uступаетъ беаъ удара, то в~.111ч11.на 17, дост11rает·ь на11большаrо 
аначенi я при и= с1 cos а1 . С tче111я для прохода опредi;ляются 
по уравненiю нср<1зрыо1-1ост11 (условiе совершенпаrо заполне· 
нiя канала). при чемъ пр111111мается въ расчет'Ь количество 
пара, проходяще~ черезъ ~ель и не .производящее работы. 
Вм-kсто вычисле111я с'hче111й перпендикулярныхъ К'Ь вапра
вленiю движенiя паровой с1'ру11, удобн'tе вычислять осевыя 
сtчеяiя, при чсмъ слtдуетъ принимать осевыя составляющiя 
скорости. 

з. Хо.-. расчета. Да11ы о, "• Ps.. tt• 111 • а спi~доватепьво и А. Степевъ 
А 

реа.Rтивпост11 ц'kлесообраапо принимать=О.3. Энерriя h'=h''=-,;· Ве m-
чипу е, па.ход1tf\1ъ 110 nь1шепрпnеден11оъ1у. и и о:1 выбираются съ таииl\i'Ь 
расчетоl\1ъ, чтобы Т)f бь1ло по· nоэмож11ост11 болыuе; отсюnа находим'Ь D. 
Иа·ь м11огоугольнина скоростей находимъ тогда ~t и to1 • Величпну '3t боль" 
шею частыо nыб11раютъ раnно10 at. Тогда 10,, с1 и Т,f находятся ner1to. 
В-ь осталы1омъ расчетъ проиЗводится 1~а1~ъ въ А., съ то10 лишь раави
це10, что въ зтомъ с.пуча'h .попатмп псс1·да заполнены. 

Пу1,емъ посл·I;доnатслънаго соед1111енiя нtсколъкихъ сту" 
11е11сй получа1отся 

Ь. Мноrоступенчатыя реактивныя турбины. 

1. Детаnи. Въ виду того, что возможно лишь пол11ое (а не 
партiалы1ое) д"kйствiе, 11аправляющiя и рабо'Чiя колеса мо
гутъ слrh~овать другъ за другом·ь непосредственно; танимъ 
обраао•tъ снорость пара пр11 nыход'k иаъ одной ступени с9 
мо)кетъ быть 11ол11остыо испольвована для сл"дующей сту
пе11и. 

Для полученiя возможно 11алаго ч11сла ступеней, необхо· 
д11мо выбира1·ь D, а вttt'hcт-k съ т'tмъ 11 и возможно боль
шимъ. Тогда, од11ано, лопатt{if въ ступе11и высокаго давле11iя 
получ11л11сь бь1 очень 11из1tiя и потери nъ щел1t были бы очень 
велиии. В·1~ n1-1ду этого цtлесообразно постепенно увеличивать 
дiаr.1етръ барябана по м·kр~ перехода отъ nысонаго давленiя 
:иъ низкому. По соображенiямъ ч1-1сто ко11струитив11ы1\fЪ ба
рабанъ подраадt.ляется 11а нi>скольно группъ, изъ ноихъ ка-
21<дая 11м·kетъ опред'kленный 11 постоянный дiаметръ. Неоди· 
11ановое давле11iе съ об hихъ сторонъ барабана обусловли
ваетъ нtкоторое осевое давленiе. 

2. Хоа-.. рас'lета. Даны А"', и u. Расходом-ь пара предварительно аа
цаютсn. Потеря въ щел1t з:~ n11сит'Ь тольiсо от'Ь D. ибо, по ко11струнтив
ныймъ соображенiям'Ъ, paзr.t'l»p-ь щел11 не ъ1о;иетъ быть меньше н'kкото
ро о~ред1те11пой nел11ч1111ы. Въ оиду этого въ части турбины, гд·k 
дав:е111е пара высоt-\о, nеличиJ1а D выбирается съ таиимъ расчетомъ. 
ч0то ы потеря В'Ь щс.ли, срав11ите..11ьно съ обпt11мъ расхоnомъ пара. 11е 
ревос:r.одипа опред1ше11ной величины. Ее.пи выбрано D. то может'Ь 

быть вайnено и. Паденiе D'Ь отд1шы1ыхъ ступенях'Ь ЦOJI)KHO бьrть 
вwб~апо. nпя J1остпнtепiя боп'hе выl'однаrо 1Н. по возможности малым'L. 

цon·.he поnроОно см. ст од оп а. Damptturblnen. иа.u. IV. стр. t84. 

Спр. на. вnа ивш •• па.u. 9. '· 11. 18 НТ
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274 Ч. II. Отд. 1. Машины-двиrатепи. V Парооыn турбинLI. 

II. Системы турбинъ и ковстру.кцlи. 
Персыя I-iонс·rруnт1·1nнып формы rreiponыx·ь ·rу~-,б1iн·ь ci1cтel\11,r 

де-Лаваля, Парсонса, Рато, ЦеJ1л11, Нерт11съ бr)rли ра:Jраб1•
·ганы строго 11а основанiи данных·ь, 11а"'lоженныхъ въ В., С., D. 
Н овi>йшiя формы турб11•1ъ предст«1вляю'rъ большею частью 
см'hшанныя системы; онi; проеит11ру1о·rся со с1'ороны высо1~аго 

давленiя иаиъ партiалъная аит~-rвная турб11на съ дисноnш111 
рабочим1-1 колесами, наионеч111-1наl\111 (11л11 лопатиами), одною 
или многими ступеням11 давJ1енiя 11 двумя (p·.hiкe тремf1) 
ступенями скорости въ иан<дой ступен11 т~авлснiя; со сторо1-1ы 

• нианаго давлен1я-каиъ четырехс1·упенt.1атая реаи1·ивная тур-

б1-1на или какъ полная аит11вная ·гурб11на с'ь мног11м11 ступе-
1-1ями давленiя (беэъ с1·упеней скорости). 

а. Турбина де-Лавали 

представляетъ аJ<тивную турб111-1у {съ одною ст)1пе11ью сно
рости, см. стр. 264); осевоr1 удG IJЪ паровой стру11 пpoI-tcxo-

Черт. 252. 

• 

J:ll:I 1 ~о 
18: ::. z •. 
IU CD • • 

Черт. 253. Черт. 254. 

С\тkа • 

Perunяr. k/lзn. 

Черт. 255. 
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Турбин а де-ла оалn. 275 

дитъ на нЪкоторой части окружности турбиннаго колеса че
резъ одинъ или нi;сиолько уширяющихсл наконечниr<оDъ. 

Нонструицiя. Дiаl\tРтръ турб1111ы неболыuой (100 до 760 1nn1 
д~11я з до 300 ЛС ) . Обусловливаемое эн.ач~~телъною снорос1·ью 
r1apa большое число оборотовъ 30 ООО до 10 500 въ минуту 
пр11водитсп до Н;\длежащей величины (3000 до 750 обор./мин.) 
при помощи аубчатой передачи 1 : 10 до 1 : 14. состоящей 
изъ широ!{J1хъ зубчатыхъ нолесъ малаго шага съ угловЪIМl( 

зубьями. 
Турбиннt)е I<()"ТJeco ивъ н1-1келевой стали им'hетъ форму 

диска равнаго сопротивлеI1iя; въ обод'h диска выр-Взаны 
гн"hзда, въ ноторы11 встаnля1отся цилиндр1-1чесиiя утолщенiл 
лопатонъ; пос.,1~днiя на свободI1омъ своемъ ионц'h им'hют1J 
выступы, обрааую11~i~ соl.\-~ннутое ко.тты~о для уменъше1Iiл С<>
противленiя дn11;кенiю (•rерт. 252). Рабочiй валъ часто пр11-
винчивается съ обi;ихъ сторонъ д111ска, для 1-rабtжанiя це 1-1-
тральнаго въ дис1i'h отв ерстiя, nнач1r1·rельно уменьша1ощагс> 
его прочность. Валъ въ наиболi>е тонной 11nc'J'Ir I·ll\'ti>eтъ дiа 
метръ 5 до 35 mm (для турб11нъ от·ь 3 до 300 ЛС ) ; подши11-
11иии находятся на большом·ь ра3стоянi1-1 другъ отъ друга; 
nъ этомъ случа-В при надJ1ежащеr.1ъ 1tзгибt вала, посл1>днir1 
вм-tст'Б съ нолесомъ можетъ принять положенiе свободной ос 1-1. 
''огда нритичес:кая снорость будетъ превзойдена. Зубчатал 
передача, окру1кенная масляною ванной, изготовляется 11э1) 
тягучей стали. ДJIЯ турбинъ меньше 50 ЛС зубчатая пере
дача односторонняя; для турбинъ большей п.11оизводите11ь-
11ости ·им'Бются два передаточныхъ вала, иэъ ноихъ наждыii 
на 1/ 2 полной про11звод11тельност11 турб~1ны; эт~11't1Ъ изб·вгается 
односторонняя нагруэна ~1алаго иолеса. Централъны&tъ смн
аоtrнымъ аппаратом·ь дост1-1гается незначительный расход'f, 

масла. На черт. 253 показана ионструнцiя 1·урбины де-Лаваля; 
nъ пр1-1лагаемыхъ таблицахъ уиааа11ы вс·н элементы турб11ньr 
и расходъ пара. 

Регуnированiе достигается пр~-1 помощ11 чреэвы,:~айно ~1увстви
тельнаго центроб·Бжнаго регулятора, насаженнаго на перед<t 

·точ1101\1Ъ валу и д-Бй:ствующаго непосредственно 1-1а паро-
1зr1уснной вент~rль турб:ины. У турбинъ С'Ь охлажденiеl\tЪ 
пара регуляторъ д-hi1ствуетъ одновреме11но на нлапанъ, слу
>1<~щiй для у~~енъшенiл вануума при работt турбины порож-
1-1еь1ъ или подъ слабою нагрузной, ибо, въ противномъ случа·h ~ 
происход11тъ значительное увеличенiе числа оборотовъ (пр11 
?олыпихъ центральныхъ ионденсацiяхъ став1-1тся особый ре 
гу л~,1рующiй вентиль). Если турбина снабжена н'Бснолыtим11 
ларовым11 на1<онеt11111каl\'1и, то, въ эав~-1с1fмост11 отъ нагруан11 
турб.1-rны, MOii\110 · выилючать отъ руни либо отд'hлъные на1~ ( 1-
11е1.Jни1<и (черт. 254), либо группы нанонечникоnъ (черт. 255 ); 
~р1-1 малыхъ нагруэкахъ н'hтъ необходимости crt1111raть пар·,, . 
урбины, работающiя съ охлажденiемъ, а по временам·ь 11 

Gезъ oxJ1an\ДeI1iя, снабжаются двумя группам11 наконе(1н1rков'1, . 
18* НТ
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Таблица rарантироваинаго расхода сухого, насыщеииаrо пара турбинами де-Лаваля •) 
nъ kg/ЛCJчc при полной нагрузиt, безЪ охлажцевiя и съ охпажцевiемъ для вануума 84,20;0 11 900; . 

1 4 at 6 at 8 at 1·0 at 12 at J~ at 
t:: ~ 
~ ... 
С'> С) 

~а: Охпанtдев1е ~ ~ t::: Охлаищснlе ~ ь: О хлапщеяtе .!.. Охпаящевfе ~ it Охm~ждевiе 1 О хла~~щепtе r:2 о 
~= tiC :t ·- .а :i: .'S :: t:: 

t'3 ·-
i4 ..... ~ ~-- ~ ~ ·-~.о " t'e! ~ - Q.) е':) - tO ~ = ri) ~ = ~ 1:: С1 ~ - == о t::u v i:::: Q) 

r.Q ~ ~ 84,2 90 
С)~ ф <1,) ~ <1,) 84 90 <1,) .t; v 

о.(.:, ~У.~ 84,2 90 ~ ~ J::{ 84,2 90 i::.Q t< ~ ,2 ~ 11< ~ 84,2 90 i::.Q м ~ 84,2 90 i: Е-~ о о о о о о 
-

5 27 '3 \ 11 ' 3 1 16 1 о 23,7 22,7 15,8 15,О 
. 

31 ,5 · 18 2 16,6 25,0 16,7 15,5 16,2 15,2 21, 7 15,4 1•,в , 
10 28,7 15,4 14 .1 14,6 12,7 22,0 IЗ,6 12,4 20,G 13,2 12,2 18,0 12.е 26, 6 14 1 6 1 з . 2 24,0 12,0 
15 . 26,2 14,9 13,4 23,8 14,2 12,7 21,8 13,6 12,Э 20. 1 13, t 11 .9 18,7 12,7 11,7 17,3 12,З 11,5 
20 25,5 13,0 11 ,8 23,8 12,2 11,0 21 ,5 11'7· 10,6 19,? 11,З 10,3 18,2 1 1 '1 10, 1 17,0 10,9 9,9 
30 2·i ,5 12,5 11 ,4 21,3 ! t ,6 10,7 19,5 11,2 10,3 18, 1 10,8 9.9 17,3 10,6 9,7 16,5 10,4 9,5 

50 24,5 11t9 10,8 20,5 11 '2 10,З 18,7 10,7 9,9 17,7 10,4 9,5 16 .8 10,2 9,3 16,О 10,0 9, 1 
75 23,0 J 1 ,6 10,6 19 5 t 10,9 10, 1 17,7 10,5 9,7 16,7 10,2 9,З 15,8 :о,о 9' 1 15,0 9,8 8,9 

ioo•• 22,5 10,8 9,5 18,5 10' 1 8,9 16,5 9 ,6 8,5 15,S 9,2 8,3 14,6 9,0 в, 1 13 ,9 8,8 7,9 

150• 8 ) 21 ,5 10,4 9,2 17,6 9,8 8,6 15,7 9,3 8,3 14,8 8,9 8, 1 13, 9 8,7 7,9 13,2 В,5 7,7 
225 (24) 10,2 8,9 (19) 9,4 6,3 (16 ,5) 8,9 7,9 (15,5) 8,6 7,6 (14,5) 8,4 7,4 - 8,2 7,2 

300 (28) 9,6 е,з (22,0) 9,2 8,0 (19,5) 8,7 7,4 (17' 7) 8,3 7,2 (~6.5) 8,0 7,0 - 7,9 1 6,8 
' 450 (28) 9,0 7,9 (22,0) 8,8 7.4 19,5 8,3 7,0 (17 ,5) 7,9 7' 1 16.1 7,5 6,В 6,:i - 7,2 1 

Работа на охлаждевlе не внmочепа и составляеn 3 до 5•/0 для бопъших'Ь и 5 no 10°/0 дая малыхъ турбинъ. 
РасхоД'Ь па.ра увеличивается на 1а0/0 при •/1, па t2°/0 при •/1, 11а 251/0 при •/1 пагруаt\И и ')1мевьmается на 1 до t ,Z0/, 

на наждые to0 пeperpiiвa (в~ибольmая допускаемая теt.tпература около 500-о С); при ваиуумil въ 9'l.0/ 0 D'L отлич-iе 
on принятаго nъ тамицil вануума st,.0/ 0 п при давпевtи в'Ъ 4 no 12 at. pacxon пара уменьшается па 8 до 5°/0 для 
l'!'J)бивu въ 5 ЛС и ва t5 до 1зо10 мя турбины В'Ъ 300 пс. 

•> Давныя завод.а Руд. ШварЦ'Ь оъ В11п'Ь. 
••) Турбины. работающtя беа"Ь охпажд:енtFI. имiJIO'rь меньшtl 1t1аме1·ръ копесъ: при рабоn с'Ь охлажnеяiем-s 

ають рас~одъ пара, превосхопящiй па 7 no 12°/0 таблич111,1п дапныn. 

~ 
'-J 
С/) 

..с 

...... ...... 
• 

о 
-.з 
):а 
• ,.., 
• 

3: 
DI 

Е 
:1: 
z .,. -1 

~ 
aJ 
s: ... 
~ ... 
~ 

= :1: 
• 

< • 

:1 
!),) 

'С 
о 

~ 

!: 
:::. 
... 
-< 

" °' ::.:: 
::z: 
е:: 
• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Турбина .ue-Лonann. 277 

Рас.ход'Ь пара, особен•10 приним~я во внi1rr1a11icэ простt>ту 
ковструйцiи, чреавы11ай110 благопр1ятенъ 11 пр11 11еболъш?й 
~rощиости турбинъ является наивыгодяiJйшимъ по сраnнен1ю 
со вc-tмii существующими типами. 

Начиная отъ 500 ЛС и выше прим-Бвяются 11r11~огоступе11-
чатыя амтивныя турбины полпаго д'hйств1я, нолеса 
дисковыя, число оборот?въ отъ 3000 и меньше; турбины эт11 
пэв-tстяы подъ назван1емъ l\I ног о и ратных ъ пар о вы х11 
т бияъ де-Лаваля. На11большая мощность 3750 ЛС. 
/кt-11пленiе лопатонъ по черт. 252. Рабочiя колеса укр1;пля" 
ются на валу ноническ1-1м11 разр-tзным11 втулнаl\IИ) натяги" 
ваемым11 гайкой. Регулированiе дост1tгается путемъ см1-1нанiя 
пара; у болыu11хъ турб11нъ перrгрузной клапа11ъ работаетъ 
а втоматичеси1t. 

Таблица раэм-t;ровъ и в"liсовъ турбинъ де-Лаваnя. 

n аn11иwя nоша111ньrя 1•/, 3 Гsl 10 15 20 30 50 75 100 150 225 300 450 

• 

" =· :ie 

з 

" D .... 
• 

c11.nw. 
---

1070 1360 1470 
550 640 650 

1000 1100 1100 

Длипа •• mm 400 800 920 1040 
mирипа • 250 370 500 550 
Высота. • 300 340 800 1000 

2400 2000 2ООС 
- -

3000 3000 2400 Обор./,.,1пп. ." •• 111 -
i IПJ{ ивъ 

Дiаметръ mrn 150 160 160 200 200 240 240 

230~ 1:100 3200 3400 4200 
980 1060 1320 1320 1600 

1360 1320 1460 1460 1500 
1500 1250 1050 1050 1000 

2 ПIМИDа 
350 390 440 460 505 

-
4520 
2000 
1500 
750 

650 

4 

1 

865 
2000 
500 
50 7 

-Ширина • 60 80 80 100 115 130 155 230 250 300 320 380 465 
650 
50 7 

'Соmниво:r.1ъ kg 90 110 210 350 390 750 850 2300 3300 4750 4950 6000 10000 125 00 

" 

Беэъ шкивовъ. 
во съ удлп- Безъ удпп" 
вевво10 фуп- пенной фу11 
дамептною да~1ептвой 
плитою для ппиты. 

540 800 1050 2500 3450 4500 4700 3800 6600 7 
дива'*IО п 
т. п. •• kg 130 300 460 1 1 500 

Ь. Турбина Парсонса. 

Типъ ре ан т 11 в ной турб1111ы ( едх-1нстве1-1ная прQктичесн11 
пригод!Iая представ11тельн11цn этого т11па) въ нас11оящей кон
струнц111 пред-
ставляетъ пол· Черт. 258. 
вую осевую тур

б11ну съ боль· 
ШИМЪ ЧllСЛОf\1Ъ 
ступенеtt да" 
влеиiя. 

НонструнЦiя 
(черт.256 и257). 
Лопатки тур" 
биnпаго но
л еса ЧlfCЛOl\f1" 
20 ООО до 60 ООО '----· 
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278 Ч. 11. Отд. t. Маwмны-двмгатеnи. V. ПapoDЫFI турбины. 

11аготоnляютсл 11аъ спецiа.;т~ьной бронзы, вставляются П}JII по
!\1ощи заче1-\аf1енныхъ пронJ"Iадонъ въ особыя канавни, BI>I-
1·oчe1r111.rн на повсрх1-1ост11 стального цил11ндриt1сснаго бара
бана 11 иног;з;а е1це снрrtпj1яютсFI на :конr\ахъ спаян1-1ыl\1Ъ 
1--\ОЛЬЦОl\IЪ, встаnJ1лемымъ в·ь выр~зни J1опато1\ъ. YнrYkплe1-1iu 
н~1сто.!Iы'о надеж11ое, что лопатни cнopite обр1)1ваю·rся у J\ор11я, 
\Ji;l\1Ъ nырываю·1·ся иэъ ц1Iл11ндра. II ап р а нл яющ i я лопатн11 
вставле11ы на вн.утренней поверхнос·ги барабана, образующаго 
Iiанъ бы .камеру турбиннаго цилиндра. Въ виду нсобходи
r.1ост11, по 1.\-1-Вр-Б уnеличе11iя объема пара при его расшире-
11i11, увелич11вать и сrtченiя длп его прохода, длина J1опато1~ъ 
11 дiаl\tетръ барабана изм:tняютсл; дiаметрь1 барабана, n·ь 
1111~~у простоты 11зготов.:г~енiя. 1rам-kняютсr1 с1·упе11ями. БоJ1ъ" 
1.Iroc число ступе11е11: ( 30 до 80, въ зав11с111\.1ост11 01·ъ rr p(Jlr:J110-
J\ItтcJ11,нocт11 11 tJiicлa оборотов·ь) ,. обусJ1оол1tваеl\1 ()С <Э1·1·1:'\1·ь 
разл1rq1-1ос давJтс1-1iс с·ь обtихъ с1·оро11·ь налравJiбющаго 11 тур" 
б1,1кнаго 1~0J1ec·1,, выаынае·r·ь 1rсобх.од11r..1остъ 110 возможност1·1 

l.Iepт. 257. 

уr.1е11ьшатъ рааность давленiй и д'kлать зазоры (щс"11и) ма
JIЫМИ; этиl\tЪ уме11ьшаютсf1 потери въ эазорахъ. Сноростъ на 
оируrкност11 JJЪ первой ступен11 оноло 30 до 40 m/sk, а въ 
посл-Бдней- 70 до 100 m/sk. Бараба1-1ъ раэрi»занъ пополамъ 
nъ гор1rао11та.т1ьной Пlrосности, и поверхности ·разр'hза при-
1пл11фованы. В·ь новi;й11111хъ нонструнцiяхъ (черт. 257) урав-
11ов'tшиnаю1цiit порrпень 11мi3ст'k съ лабирин1'ной наб~11Jиой 
11аходится со с1·ороны 1111э.наго даnле1~iя; такимъ обраэомъ 
со стороны высо1iаго давленiя сберегаются дв'h Jiабиринтныи 
11абивн11. 

Подшипники, устанавл11uасмыс снаружи барабана 11 1-1е
Jtf)средственно сnязан11ые с·ь посJ1'kдним·ь nъ турбинахъ пр(J· 
11зводительностью бол-Бе 1500 ЛС,, им'Бютъ конструицiю по 
·1'1111у подп111п1-1~~rrовъ Селлерса с·.ь ruароnыми самоуста11авл11-
1Jё11011\11l\11'1ея i• 1\"Т(UД[,JШаl\.111. ·в·1. r1од~1.11rпн.1-1кахъ емаэка ц11рну.1111-
руе·1··ь IIJ)l! fi(Jl\-IUlI~II liacoca. (расХОДЪ r.-IГtC~l<l 0,2 ДО 0.U5 Граl\·1. 
на ЛС, въ t1ас·ь прI1 100 до ·10 ООО ЛС,). 
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Реrуnированiе хода дост11rается т'Бмъ. t1то паръ подводитсn 
в·ь турбин-В не непрерывно, а ;ереэъ болi»е ил11 менtе длинные 
проl\tежутни време~и ·( отъ 17 ~ до 350 разъ въ. минуту); атим1) 
11avtrueтcя смииав1е пара n11i1 его прохожде1I1и черезъ паро
вп~"СИJI•)Й клапая'Ь, 11 турб11н1rое ио.11есо всегда подвергается 
11n.:11101\ty давпевi10 пара; рав111,1м·ь qбра:эомъ вс'h части. регу
,11nтора постоянно находн:сл nъ дв1-rжен11-1 и 11е могутъ защем
:1rгr1>СЯ въ одиомъ по.~1ожсн111. Ураннов'hше11ный регулирующiй 

·~ . 
11аровпус~ой въ турuину ВРнт11~ь з_апирается давлен1емъ пру~ 
;к1-~ны и JJRIUIOДHИl\faeтcя от·ь д;1nлен1я пара 11а расположенныi1 
11адъ вевт.ипемъ поршень; ходъ пос.~"It.д11яго регул11 руется отъ 
~· равиовiш;Iевнаго 1~11л~1ндричесиаго золотнJ1на, пр11водимаг•) 

нъ движе.Вiе 01·ъ регулируюn\аrо пр1-1бора. Высокая '<JУВ<~тв11-
·1'('.11,ьност& pery.i111pona11i~; пр11 пол.ноit раагрузн·J~ турб1-rнь1 
11 J[СЛО оборОТОВЪ j.DС;[ИЧИваетСЯ не болi;е 'l·f>:\.l'I) Jla 2° /о; быст
ГLIЙ ц~р·еходъ 1\·1) новому уста1rовив111смуся дв11н\с11iю бсзъ 
особsS'Ь :колеба11iii. 

~jИ слуt1аti11омъ прекращенi1-1 д·I;i1cтni11 \\tаслянаго насоса, 
но~8й одноnре~1енно Qбслуживаетъ 1-1 подш11пн1-1ии, Tj'pQ:i1нa 
аjт.тическ11 останавливается. Особый регуu1лторъ автома
тиЧе~Ии занрываетъ главный не11тиль, ногда число оборотов1) 
преJiШпаетъ опред~ленную нор!\'1у. llагрузиа мо,кетъ быть по
вы111ена св'hжимъ добавител ьньв1ъ па pol\t'Ь во вторую и третью 
ступе11ь при помощи автомат11•1еснаго обходнасо нлапа11а1 
пр11водимаго въ д-tficтвie отъ давленiп пара у впус1-\ног() 
вентиля. 

Прим-Бне11iс с11стеl\tЫ Парсонса вызываетъ иногда ватр)·д
н'енiя. вслrвдствiе HOpo·r1-\liXЪ ЛОПаТОНЪ, бОЛЬШОГО КОЛИЧ8СТВа 
ступ~ней и большой строI-rтельной дл1111ы со стороны nr,tco
I-\aгo давленiя; примrвняетсf1 главныl\IЪ oбftaaol\1ъ для весьма 
большихъ единицъ 11зъ эноном111чесн11хъ соображенiй, также 
для турбинъ, работающ11хъ мятымъ паромъ, и для судовыхъ 
двигателей. 

Во всrkхъ остальныхъ случаяхъ по~т~1 всегда пр1-1мi»няется 
смtшанная нонструнцiя съ аитивнымъ :иолесомъ для высо
иаго давленiя. Эт11 турбины изв-Бстны под-r> наэванiемъ ком-
бмнированн ых' турбинъ Броунъ-&овери ·Аарсонс~.. . 

Rонструкц1я такой турбины показана на t1ерт. ~58. На 
барабанъ насажено а:ктивное диеновое нолесо (съ двумя сту
пенями снорост11), nоспр1-111~1мающее пр1Iблt1з11тель110. 1/4 вceti 
мощности; наибольшая онружная скорос·rь нолеса 160 m. 
Со ~торо11ы вьiсокаго давленiя и у уравнов·hш11вающаго поршня 
со стороны низl\аго давленiя лаб11р11нтныл: наб~вн11; внутрен-
11ость барабана np7tt поr.1ощ11 особыхъ отверстiй сообщаетсл 
съ объемоl\fЪ передъ к~мерой 1r1rз1\aro даnленiя *). 

------
•) Оппса11iе 11 чертен~и пр11яеде•т1,1 у Стодола, 11зд. IV, стр. 268 до 

274, 348 до 356, 437 до 1168. С11.1. 1-1эд. Броу11ъ-Бовер1r-Парсо11rъ о турб(l
нах-ъ. 1909. 11 Z. d. V. d. I. !910. 
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280 tJ. 11. Отд. t. М1w•нW·А•иrатем. V. Пар о в 1:i.t я т У р б ип ы. 

Регулироnанiе при поl\1ощп дросс~льпаго J(Лапана, упра
вляемаго протекающиъ1ъ подъ давлеНIР.М'Ь 1\оfасломъ; наконеч

ник11.. установлены въ верхней части каl\tеры и Иl\1·f;ютъ спе· 
цiальную конструицiю, принятую на завод'k Броу11ъ-Бовсри. 
Нriкоторьtе нанонечники могутъ быть nыд-Блясl\1ы ~1з1). обu~Р.й 
системы; они включаются и выклют1а1отся по "кела111ю от"Ь 

руки илп при помощи ДОПОЛllltТt'ЛЫ·IЫХЪ anTOl\faTlf~IE'CKИXЪ 

нлапавовъ. 

Oбil rfояструRцiи (ч~рт. 257 Jf 258) прРдстаnляютъ преиl\1у
щества реа:ктивваго дtйcтniR; 0110 обуслоnлинает-ь больn1ую 

'IJe:rт. 258. 

---·--~-·-· ---

. 
1 r' 

поверхность Л()nатонъ, пrбольшую сl\орость па pn пр11 не
большой noтr.p'h nъ щел11хъ; иpol\1'k того, отсутстнiе -в11утрен
вих'Ь уnлотня1ощихъ втуJ1оиъ, 11езнаt1ителъная разность да

впевiя у лабири1Iтовъ i1 салы1~11(оnъ; полная надРж11ость 
дilйствiя. 

Преимущество ноъ1би11ировапной турб1111ы: r.1еньша~ стро11-
• 

телыrая длина, относительно низк1я ,rемпературы пара вну--

три и большая эконо~1lя при •1аст11ч11оn 11агруак·h. 

О влiянiи peryл1Ipona11iя 11а расходъ пр11 уl\1е11ьшающейсn 
иагруэк-t см. z. d. V. d. 1. 19( 8; подоб11ып 1<омбинироnа11-
выя турбины ааnода Тоэ11, Epcтrf1~ Брю1-111ера, Cl\f. Стодола, 
Парuвъrя турбины, (! изд., и D u ЬЬе 1, I{ornEr~Losl, z. d. \r. 
d. 1. 1910. 

Число турб11нъ Парсопс:~. доход11тъ DT> 11nстоящР,е~ вре~tл 
до 800 штунъ, общей l\t 011~11остью 2 .ООО, ООО Л С. д~п HOl\f б11-
н11рова пныхъ турби11ъ - 200 111тунъ, r.1011~J1()стью 5U0.000 Л С. 
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ТурОnпа Броуп-ь-Боnерп. ~81 

Норr.~альпое чисnо оборотов"Ь, занимаемое турбиною мiiста и 
расход11 пара •) пр11в(=lде11ы D'Ь н11>1[ес.л-Бдующей т~бл11ц-t иа 
()CJтooaпiii данных"~. з9 no;(a Броунъ, Боnер11 11 н:о, Баденъ 
(TI.Inrtiцapiл) ••). 

Произво" 
ДllТМЬ-
постъ 

кw 

200 
500 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7500 

200 
500 
750 

1100 
1500 

Оборотовъ Расход'Ь пара 
Дл1111а 11а 1 КW/чс 

В"Ь прп t2 kg qcm 
1'11Ilfj'Tf 

п 300° mm 

Трсх<~аз11ыtt переr.1-tнный тоиъ 

3000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1000 
1000 

2800 
2100 
180V 
1250 
1000 

1 цил. 2 цип. 
9,7 6500 
7t8 7 250 
6,8 8000 
6,5 10 400 
6,2 6,0 11 ООО 
6" 1 5,9 12 ООО 
6,0 5,8 12.soo 
5,8 5,6 15 400 
5,8 5.6 15 800 

Постоя1rнъ1й тонъ 500 V. 

9,8 
8,4 
7,7 
7,5 
7,0 

6450 
8450 
9 250 

10 600 
11 500 

Ши:Рппа 

mm 

5000 v. 

1000 
1250 
1450 
2150 
2500 
2500 
3000 
3000 
3800 

1160 
1450 
1500 
1850 
2400 

Высота 

mn1 

1100 
1250 
1250 
1900 
2400 
2400 
2800 
3000 
3600 

1500 
1900 
1950 
2400 
3000 

н апбольшая пгодолж11телънал производ11телы1ость D"Ь l{\V 
11 BiJC'Ь DЪ kg. 

200- 500 1 600-1 100 
9000- 15 ООО 21 ООО- 41 ООО 

1500-4 ООО 
60 000-102 ООО 

с. Турбина Цеnnи•••) 

6000-12000 K\V 
132 000-244 ООО kg 

представл пr.1·1, а}.; т 1( в 11у10 тур б 11 п у съ OTJIOCllTCЛЫIO 1\fаЛЫ&IЪ 
ч1-1слом·ь с11 упе11сй давле11iя. Д·hi1ствiе пара осевое пр11 

•) Сборпп1-<ъ дапnыхъ у 1\fуаилr.: Bau der DampfturЫnen. Нов"й
mь.Jе Реауnьтаты. z. d. V. d. 1. 1907. стр. 1122, u Zetscbrirt filr das Tur-

1nenwesen 1908, стр. 115. 
G • •) Турбцны··11арсопса строятся ааводамп: Oester. Dampfturblnen 
eseJ~sch • .въ В'kн'Ь; с. А. Parsons et с0 Ne\v-castle-on-Tyne; Brltish 

~est1ngbouse Machine со, Pittsburg. Franco Tosi, Луга110 у Rокер11плъ. 
еренъ, Burmicster & \Vajn, Нопе.нr:~rенъ. 

•• •) Строятсn 11а зав. Спr.1енсъ-Шуиертъ, Берлnuъ, Эmеръ-Впссъ, 
Цюр11хь, aan. А)·гсбургъ-Нrорен41еvrъ, no Фpa11rti11 у Srhneider et С') 
~p~aot въ Англj11 у l\·1atter et P]att, 1'1 ап•rестеръ; В'Ь А мерин·h у Cra m1• 
е оnв Sblpз Dujlding со, Фпладелъфjn. 
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282 Ч. 11. Отд. t. Маwмн111-А1"rатеnм. V. Пароnыл тур()инь.r. 

11омощи направллющихъ колесъ, - пр11 чемъ турбина д"ТJя СТ)! -
пеней высоиаго давленiя - партiальнап, а для ст~1пеней IiИЗ-

• J\aro давле111я - полная. 

Нонструкцlя. Ст-упсни n1)1со1<аго и 1111з1,аГ() даnлс11iя р<~спо
:~агаютсн въ общемъ бараба11-Б, разр-tза~1номъ по гор11зо11-
тuльной плоскости. Плот11ость вала достигается при помощ11 
1\1еталл1-1чсской набиn1\и. Под1u11п111-1и1r нсподвИ}ИНЫ 11а одноii 

общей основ-

ч 2 9 НОЙ ПJIИТ'В; ерт. 5 • 
ихъ положr.-

• 
н1е не эави-

с1tтъ отъ стс

пr.1111 pacu111-
I)CJ-1iн бар<l
ба1-1а; смаз1< сl 
Ilpll ПOl\fOЩlt 

r.1асла, пода

--~.,rд.... nасмаго 11a-
---.-r...-· сосами. Длл 

• 
гарант1и 1-1с-

11з1"J'kняемо
("Гll ПОЛОН\(~ -. 
lllf( Df\Jlfl, 11~\ 

(JДll()J\JЪ СГf) 

J\(>111~1; уст;1-
11 anL11 ~1nаетсп 
грсбrнча т1.1ii 
Il OДIIIllПH11 I<'I. 

(\1ерт. 259). 
Дiаметръ ра
б оt1а го КОЛР

са въ среднеl\tЪ 900 mm при 3000 обор./м1111. до 2500 mm пр1-1 
750 обпр./1"11111. Чис.:10 ступс}Iей: пр11 3000 <)бор./l\1ин. (про

Черт. 2GO. 

~ 

1 

·@~ 
'\,. .. ,) 

...... 
1 

' 1 

\ 1 

1 
1 

1 

1 

извод111тсль1-1ость до 3000 ЛС) - 8, пр11 
1500 обпр./l\11111. (1500 до 7500 ЛС}-
12, пр1·1 'J ()00 обор ./~1ин. ( 5000 до 
10 ООО ЛС) - 16, пр1-1 750 оfiор./мин. 
(7500 до 18 ООО ЛС) - 20. Турби11ы, 
работающiн беаъ ох.:1ажденiп, им'hютъ 
5 ступrнеfi. 

Лопатки. Въ особо обтоt1енноl\1·ь 
ободi>, пр11 помощи принрi;пле11наго 
ИЪ H Cl\fJ ЗD.Жl-IМНОГО КОЛЬЦ~1, полу-

11ае1·сn непрерывная ианавна, nъ но

·горую nстаnляются съпроl\1е;иуточны" 

1\-111 про1<ладиами относительно дл11н

ньтп лопатки изъ никелевой стали 

(2 до 3°/0 ни1~;елн); е'tченiе лопатокъ ннаружи уменьшаотсп 
(форма равнаго сопротивленiА) (черт. 260)~ танъ что, несмотрл 
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Турбина Цепли, Рато. 283 

• • 11:t высоиу10 сt\•)рость враще111я, 11~11рnжен1е въ лопатиахъ 

:\tалое. 

Снорос1·ь дв11"ненiя п;.1ра всегда ниже скорости авуиа. 
Реrуnировиа (1,олебанiе въ чис.ч'k оборотовъ около ЗО/0 пр11 

11оляой разгруа1\i; 11 пр11 11агру:Jн~) производится дроссель
•1ымъ Rлапа11ом·ь, нотор1dй уста11(1в"т~иnае1'СR поршнемъ при 

11омощи дanJ1eнift масла n·ь ци.т11fндр'k. Распред'kлителъный 
золотнииъ э·rого ц1~линдра 11ерестаиJ1яется с•тъ регулятора 

• 
и сQ:рва приводится порш1-1~f\.1Ъ IlЪ среднее поJ1ожен1е при со-

отвtтстве11номъ по.Т1о;ке1ii11 дросссль11аго 1~лаr1ана, въ эав11си
мости 01"ь 110J1онtенiя регулятора. При ПОl\fОЩИ особаго обход
паrо н.т1апана мoif(HO. наиъ 111 въ турб11н-Б Парсонса, достиt1ь 
перегрузR11 турбины на 20°/0. ДJ1я устранснiя 11озможност11 
в11езапнаго быс11раго увел11че11iя чисJ1а оборотовъ, сверх'Ь наи
большаrо допус1\аемuго, имrhется <)Собыit бь1стро аап11 paющiii 
КJ1апа11ъ, t\oтop1,1ii нъ этом·ъ cJ1yчa'h 11риводится n·ь д-Бйстuiс 
особымъ 11редохранитеJ1ьныrt1ъ рсгуJ111торомъ, r1реиращая д<>
С'l'уп·ь пар а нъ турби11'Б. 

Выrодь1 турб1111ъ этого т11пn состоят:ь въ тol'ttЪ, что oнii 
доnусиа1отъ Jiебольшос ~111с110 стуr1е11ей рас1пирооiя, благо
даря хорошей IiOHcтpy1\цi11 турб1-1нных·ь 1~0J1ссъ, пр11 незна
чительн()l\t'Ь наr1 ряжснi11 чac·reli; в·ь () I\OHO 1\о111чесиоf\.1Ъ расхо-

• 
дова1(111 П€l ра, таи же 11 J[p11 t.tаз11..1х·ь нагруэн;1х·ь; nъ nозмож-

11ости ]~Оr1ущенiп у Пl\'ГJIUНЫХЪ турб111-1·ь б{)ЛЬJJIJIXЪ :laaopt•DЪ 
(щeлflit), бе3·ь JJ(_)'repь пара 11а пропуснанiе; нром'h того нi;т·ь 
уравнон1>1111r ва ющихъ пор11111ей, устране11а опас11остъ отъ удара 
лопат()1,·ь при nнеэа1111омъ изм-t.1-1е11iи перегрi>nа пара и дост11-
гае·rся б<)JLi>e быстрое нагрi>ванiе nOJ1ecъ передъ пус.канiеl\1Ъ 
JJЪ ход·ь '*). Ilос·гроРннын до настоящаго вреl\1е11и турбины IJЪ 
ч11cJ1i; 58t), общею l\1ощ11остью до 960 ООО ЛС, вполнt. удов11е-
1'вор11тельны, особенно по отно1пенi10 нъ надежности лопа
тонъ, пр(Jстотi> констру.кцiи и 11а111большей возможной до
ступности t1астсй. 

d. Турбина Рато * *). 
Дt.ttcтuic па1)а таное же, tiанъ 11 въ турби11·h Цслл11; отл11-

t1ае·гся от·ь 1-1ся, иром·Б деталсii, rJ1авн1)1м·ь обраэом·ь большимъ 
t111слоl\1ъ ступеней, въ зав11сиl\1ос1·и от·ь конструкцiи турб11н-
11аго но"11ес<1 . . 

Нонструнцiя. Турб11нныя колеса, штампованнь1я 11зъ 
сплош11ь1х·ь ста,·1ьнJ,1хъ диСН()1tЪ с·ь отогнутым~~ бортами, болi»е 
не 1r1)11м'k1-1яютея. Заводъ Fraser и Chalmers Erith перехо· 
дит·ь иъ 1-<ован1)11.\1·ь дис1<амъ. Этим·ь дост11гается большая 
01tpyt1<11a11 еI{Ор<)с·гь (до 1Jастоящаго времс1-1и 120 m) 11 неана
'IItтс.-1 ь~1ое 1111с~10 с·гvпе11с fi. 

" 

•)См. Muller-Kohlcr, Zeitschrift 1. d. ges. TurЬinenwesen t908, 
стр. 77-L57. 
Z • •) Заnод'Ь Sauttcr Harle, Парижъ, Эрлинонъ, Цюрихъ. см. таRже 

· d. V. d. I. 1906, стр. 1505, и 1907, стр. 4t7. 
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284 Ч. 11. Отр. t. Маw11ны-двмrатеn•. V. Паровыл турбины. 

llаготовленiе лопато1\Ъ и встаD1<а ихъ въ носые выр·hаь1 
Jfoлeca съ унр-Бплевiемъ ааклепиам11 поиааано на t1ерт. 261 (за· 
водъ Шкода). Вал ъ проходитъ сrtвоаь барабавъ череаъ по

• . 
_i . 
1 • 
1 • 
1 

1 
• 
1 
i 
1 
1 
• • 
1 
• 
1 

Черт. 281. 

• 1 

'~ 1 
1 • 

. 1 
1 

1 
~ " . ~ 

средство 11еталличе

ск11хъ сальниноnъ съ 

особыми паровым11 иа-
,,,,_,.v:А ?.1ерами, въ иоторых·ь 

, 
t 

' ' 1 

автоматичес1с11 под

держивается опред'k· 
• 

ленное давлен1е пара . 
У турбинъ большой 
проиэnодите~ьиости 

---- ~~, ~· • , часто ставnтсn три 
~:~ >··"• , .. " . ·..! . . ' ' . ' . . .,._. 
'',:\ '"...-:··' '·' ( б ---·- -~,·.~,"',~::~',~~ --ty~tt- - подшипн11на осо ые " \. ,. . б б ;;;-=.;;.--~--=L---~-:. ара аны для nысо------- наго и низ:каго даnле-

пiя); у малых·ь тур
бинъ два ПОДUtИПllИI~а 
11 ОДИII'Ь общiй барn

бавъ. Подшипни1<и с.ъ К().;1ы~евf1й смазк()й 11 пхлажденiе~1ъ 
водой. 

е. Турбина А. Е. G. системы Нертисъ. 

Заводъ А. Е. G. nъ иомб1i11ацi11 съ системой l{ерт11са стро· 
ИТ"Ь съ ус.п-Бхомъ спой новый т~1пъ турбинъ, 11зъ :котораго 
вытекаетъ выгода приl\1-hненiя см'hшанныхъ с11стемъ, особеп110 

• 
по отво111е111ю къ расх<)ду пара. 

1:Jерт" 262. 

i 
1 

---· 

--·-

1 
• 
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Турбины Рато А. Е. G. системы Кертис'Ь. 285 

Рабочимъ I(ОЛесамъ nысонаrо даnленiя придается ско
рость на окружности до 200 m/sk. Рабочiй паръ выходитъ изъ 
цили ндрическихъ иаконечниновъ (система Ридлеръ-Штумпфъ ). 
nыходное отверстiе ноторыхъ прессовано В'Ь форм"k четырех
угольной призмы; дв'h ступени скорости или вторая ступень 
давпенiя съ двумя ступенями скорости (для большой произ-

Черт. 263. 

водцтельност11 до 3000 l{W при 3000 обор./м11и.) ~1л1-1 нt.сноJ1ьно 
ступеней .давленiя (безъ ступеней скорост11) со стороны виз
каго давленiя (черт. 262 11 263). 

Дп11 суцовых'Ь турбивъ со сто ропы вианаго цавленJя прим'kвяе'fся 
реактивная турбипаt у которой осевое давпевiе утилизируется д.пя 
ураввовi~~евiя гребного винта. 

Регул1-1роnанiе турб1111·ь пр1:1 помощи дроссельныхъ регуля
торовъ 11 ручныхъ вентилей у наионечни1tовъ; послi>днiе мо
гутъ комбинироваться въ группы. Конструкцiя допускает'Ь 
напб<1лъшiя температуры перегрt.ва пара*). 

1. Паровая турбина системы Меnьмсъ и Пфениингеръ. 

Часть для: высо1\аго давлснiя представляетъ партiальную 
(ll\Tltвнyю турб1111у; част11 для (~ред1rяго 11 низ наго давленiя 
представля1отъ пол11ую реаитив11ую турбину; oбii части соеди
нены при помощи враща1ощагося барабана; уравнов~ш,-~иiе 
реантиввой част11 турби11ы и~t"hетъ мt.сто у перехода активной 
турб~tны В'Ь реант11n11у10, поче11у урав11ов-tшивающiе поршн11 
являются ивлиmпими. 1-Ia черт. 26/А показана 11ебольшая 

•)См. О. т"авсЬе Z. d. 'l. d. I. 1908, стр. t289. u 1907. стр. 38i. 
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286 Ч. 11. Отд. 1. Маwмньr-Авмrателм V. Парооыf1 турбины. 

Черт. 

о 

турбина съ на 
1<онечниRами и 

ступенями сио

р ости въ части 

ВI>Iсонаго давле

нi я. На черт. 
265 турбина для 
большой проиэ-
n одительности 
со многими сту

пенями дав"ТJе-
• • 

н1я и парт1алъ-

НЫ)IЪ дi>йствi
емъ со стороны 

высокаго да-
• 

влен1я. 

&арабанъ 
вполн-t с~1мме
триченъ 111 сво
боденъ на од· 
llOMЪ ко11ц-t. 

Главный запорный паровой вентиль pacnoлo>-1tei1ъ подъ бара
баномъ и при поr.tощи пс.iровь1хъ труб·ь соеди11яется съ дnумп 
вентилями, расположенным~-1 вверху. 

Лопатин (для высоно перегр<Ьтаго пара-1111келевая сталь. 
для 11ас1.1п\еннаго-бронэа} 1-1эго1гонляются 11э·ь прокатных·ь 11 

Черт. 265. 

---

и протянутых·ь 

ПОЛОС'Ь, разрt," 
занныхъ на 01·

J)i>з к11 требуfl
мой ДЛИllЫ; он·h 
вставляются в1" 

г11'hзда особаго 
основного коль

ца 1-1 на нару;R

ныхъ концах·ь 

удерживаются 

приклепаннь1~1·ь 

+:~"'""-"-"'"'~ .............. .......µ·- ИОЛЪЦ0}1Ъ, l{OTO

poe ДЛЯ ЭТОЙ ц'h-
• 

ли спец1алъно 

11рофилирован() 
въ форм-В двух1" 
реберъ, образуя 
oтд·h:1ьнI>IfJ гру Jl · 
пы въ вид-t сеr
ментовъ (черт. 
266); сегменты 
вставляются nъ 
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Турбины м~льмсъ и Пфеннинrер'Ь.-3ульцера. 287 

nыточенныя 1~анаn1<и барабана, гд-t удержиоаются r<ольцомъ. 
Этимъ уменьшается nремл, необходимое для сборки лопа
то1<ъ, общее число которыхъ 
раnно 12 ООО до 30 000. ~Iерт. 266. 

Реrуnированiе производится 
при помощи плоскаго осевогс) 

~)егулятqра, который изм-t-
11летъ аксцен·rриситетъ эксцен- \ 
тr)ика, ~'hйству1ощаго на коJ1е" 
Gанiя двухсi>дал11щ11аго HJia • 
r1ава. 

аанимаемая площаль весьма 
мала. 

Производи
тельность, 

лс. 

500 
1000 
2000 
5000 
8000 

Обор./ми1r. 

3000 
3000 
1500 
1000 
1000 

Длина до сре
дины соедин11-

тель ной r.1уфты. 

2700 
2800 
3800 
4400 
5000 

Шир11на основ
ной ПJIИТЫ. 

1250 
1500 
1800 
2900 
3450 

Опытныя 11асл·hдованiя надъ расходомъ пара благопрiятны. 
Cl\1. Z. d. V. d. 1. 1906, стр. 1046, и Zeitsch. f. Turbinenwesen 
1908, стр. 165. 

g. Паровая турбина Зупьцера. 

На сторо11'k высоиаго давленiя - а.ктивная па ртiальная 
турбина, а на сторон-В низнаго давле1-1iя- полная реактивная 
турбина. У первоtt прямоуголы1ые на.ко1-1ечниии, располо
женные вплотную другъ воэл'h друга, часть на1{онечниновъ 
(преднаэначенная длл перегрузни) обслуживается отъ руки. 
Bc'k наионе,1ники 
управляются отъ "tJepт. 267. 
одного регул~-1-

рующаго двухс'k
дал11щr1аго дрос ... 
селы1аго .клаt1а11а, 

соединен11аго с·ъ 

регуляторомъ.На 
черт. 26 7 пред ста" 
влена 11овt.йшая ____ ~~ 
l(о11струкцiя (см. 
та1~н'е Z. d. V. d. 
I. 1906, e,rp.1573). 
Осевое давленiе 
со сторо1-1ы реаи
т~1вной ту рб~-1нь1 
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288 Ч. II. Отд. 1. Маwинw-11мrатеяи. VI. Д D иr ат ел и в нут Рен. cr о Р. 

nоспр11н11маетсn урав1Iо1гkш11nа1ощ11~1ъ д11с1\ом1. под·ь дaD.;'1e-
11ie11t1ъ ь1ас.ла; ДJIЯ э·rой цi>л11 ycтa11onJrci1·ь особь1й насосъ. 

Набивка саnьниновъ дос1·11гае,rся при поr.1ощ11 большого ч11сла 
пруж111-1ящпх.ъ и плот110 прилсгающихъ 1tъ валу дисновъ 

1tольцеобраа11ой формы. Подшипни1-си поноятся на шаровыхъ 
поверх11остяхъ и могутъ быть устанаnлиnаемы по высот'k. 
Турбина ~1ожетъ быть пуще11а въ ходъ л1tшь тогда, ногда 
пр11боръ для нагветанiя смазни будетъ въ дtйстniи. 

VI. ДВИГАТЕnи ВНУТРЕННRГО СГОРАНIЯ *). 
А. ООщая характеристика. 

а. Свстомы ДiiйстоJя. 

Iiaaвaнie «двигателей внутре11няго сгоранiя)) въ общем 'Ь 
относится до двигателей. дi>йстnующ11хъ газоl\оIЪ 1-1л1-1 жидними 

• маслами - безразл11 чно. происходитъ ли въ нихъ сгоран1е 
мгноnенно (взрывъ при не11змtняющемся объеl\1i;, дiаграмма 

Черт. 268. Черт. 269. 

2~ ,. ,, 
1 1 

' 1 . ' 
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' 1 ' 
1 ,.J t 

J (( 1 , ' 
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1 
• 
1 
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1 
• 
1 
• 
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1 
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-~·-------------"-..1---- -- --_J 
1 ' r+------ -------l, . -- --" ... -- ··~~---- ·('- ---1 и ·/ • 
1 1 
~ _ ... __ --· -- -· ----- --· -"---------·-~ 
1 

~ lJ: ~i 
1 1 

.2: ·f 1 
г--." ' 

:1: 1 1 
Cli 'С, 

: ; 1 
1 1 1 
, 1 t 1 

, t 

• • • ' . 
' 1 1 t 1 

, 1 t 

1 ! 1 
1 ' 

, : 1 
, 1 1 

,,'/,' 1 1 
, " 1 • 

~ ie_ _ --·· ----- ----· f ·11 

ь· -------- :а 
·-·-tO-·----·-----------·-·~--t 

• 1 ' 

~--------- --· -- ----l~-------------·-+: ц 1--
• 1 

,с-·-··---------- ... ~' ... -·" ... -----·-------·· ' • 

(Cl\1. стр. 289): 
(]~) ЧРJ)Т. 268) J1JJ 11 IIO(''Г()ПCIJHO (пр11 IIClf 3)t'l)IIЛIOJ.Цel\ICR J~au"'1e11iи' 
д~1агр&Мi\1а 110 черт. 269). Bcrh сущестну1оиtiе газ о в ъ1 е дви
гатели nнутренняго сгора11iя 1>аботаю1"ь по первой дiaгpal\11\1"h 
(взрывные двигател11): по второй дiаграммrk (черт. 269) рабо
таютъ масля и ы е дв~1га тел и (т1-1па Д11зеля ). Двигатели обоихъ 
т11повъ имi;ют·ь констру1<цiю: ч~тырех1·аитную и двухтаитную, 
од1-1ночнаго и двойного д'hйстn1я, съ верт111\алъвыt-1и 11 гори
вонтальвыми цил1-111др ами. 

•) По Г. Г юл .ь.д не Ру: •Das .Вerechocn und .E11L\\·erfer1 von Verbren· 
11u11gsmotorc11•. lV И$д. tOtt. НТ
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Системы д'tйcтnin. Рабочiе перiоды. 289 

Об'Ьясн•нiя н'Ь черт. 268 и 269. 

пс р i оды д i; tt ст в i я: пс р i оды д 'В й ст ll i я: 

а-Ь присасыванiе с~1'hси из'Ь газа 
в вовдrха; 

а -11 пр1tсас1)1ванiе nоэдуха для 
сгоранiя; 

Ь- с с~катiе воздуха до таиой сте-
,}- с сжатtе присасываеl\~ой смf)с11; пе111r, чтобы температура его 
111, с воспnамененiе с;иатой Cf\11Jc1r аначителы10 прев1.1шала теl\f-

прв поl\1ощ11 раснале1-111аго 11ературу вспышни того ro-
т1U1a; р1очаrо матерiаJ1а. l{OTOPЫl\i'ь 

работаетъ двигатель; 
с -tJ cropaпie (вэрыванiе) заряда; с- d впрыс1,иванiе рабочаго т'Ьла 
d-i расшире1-1iе продуI{ТОвъ го- и восплаr.-1ененjе въ момептъ 

p'isiя; впус1tа отъ теплоты С)Itатаго 

въ ' откръ1оанiе выпусиного ила- воздуха; 
пана; d- е расшире1-1iе продуитовъ ro-

p·t11iя; 
t-Ъ поиинсенiе давле11iя въ ци- в-r, , отнрыва11iе выпускного ила-

аиндр'Ь до давленiя 11аруж- пана; 
ваrо воздуха (выходъ въ ат- е-Ь понижепiе давле11jя до атl\10-
мосферу}; сфернаго (выходъ); 

&-• выталиивапiе отработапuыхъ Ь- а вытал:киванiе отработанныхъ 
rаэовъ въ атl\1осферу. гааовъ въ атмосферу. 

относительно пуннт11рной теорет1111есиой дiаграl\-1мы 11а черт. 268 и 
289 см. стр. 299 11 сл'fiд. 

Ь. Рабочlе перiоды (или такты). 

1. Четырехтактные ивиrатеnи. 
Двигатели виутренняго сгоранiя, за нtиоторыми единич-

• 
ными иснлю11ен1ями, строятся по типу четырехтантных'Ь дви-

гателей. Вс~ перiоды д'kйствiя (обраэованiе заряда, варывъ, 
работа см'hси » удаленiе заряда) протеиа1отъ нормально всегда 
въ одномъ и томъ И(е цилиндрt. Для полнаго нругового про" 
цесса требуется четыре хода (танта), иаъ иоторыхъ три слу· 
жатъ для заряда и разряда цилиндра и толы<о од1~нъ ходъ 

производ11тъ по11еэную работу (см. дiаграммы на стр. 288). 
Рабо:rа, расходуемая на три вспомогатслы1ыхъ хода, соста
вляетъ 5 до 10°/0 отъ производительности двигателя. Для 
мощности до 150 ЛС строятся двигатели тольно простого 
д'kйствiя и беаъ l(рейциопфа; для большей мощности - танже 
двойного дiiйствiя съ особыми направляющ11м11. 

Преимущества четырехтантнаго двигателя простого 
д11йств iя: простота ионструицiи; поршень съ наружной стороны от
нрытъ и можетъ поэтому. одновремен110 служить и .крейцкопфомъ; мо
гутъ быть построены для весьма большого числа оборотовъ; при не ... 
бопьmой проиаво):(ительности обходятся дешево. 

Неудобства: усилiе. вращающее нрпвошипъ, сильно J(олеблется, 
почему д.ля равноъt'kрнаго хода двигателя приходится прим1l 11ять 11е
обыинове11но тяжелые маховин11; 11ебольшая уд'tльвая производитель
иостъ (на оди11ъ ходъ) и, сл'tдовательно, значительные раэм'tры. а пpit 
боnьшихъ nвигателяхъ нежелательное расширенiе отътеплоты главных·ь 
частей двигателя, ааrряа11енiе заряда отработанными газа:&~:и, оста1ощ11-
мися D"Ь ЦИJШНдр11. 

2. Двухтактные АВиrатеnи. 
Въ настоящее время вводится для болъшихъ медле~1но 

вращающихся домен11ыхъ двигателей, у ноторых'Ь пр11сасы~ 

Спр. l<H. ЦЛf1 инж., ИЭR. 9, ч. II. 19 НТ
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290 Ч. 11. Отд. 1 Маwмнь1-двиrатеnм. VI. Доиrатели онутрен. crop. 

naнie и предварительное сжатiе смtси (или та1<же и полное 
сжатiе) проиэnодятся отд'hльными насосами - газовымъ и 
nозду111ныi\1'Ь. 

Обыкновенно рабочая смrJ;,сь, предвар1-1телы10 сжатая, впу
сl-\ается въ циJ1111iдръ въ то время, иогда п-оршень находится 

nблизи внутренней мертвой точии, одноnременно выталиивая 
11зъ цилиндра t1асть продуитоnъ гор'hнiя послtдняго хода. 
Ilpи помощи особаго насоса рабочая cl\t1rhcь присасывается и 
11агнетается В'Ь цил11ндръ n·ь то вреl\-1я, •~огда порпrень, при

б"111жаясь J:tЪ наружной мертвой точиi> (у отнрытаго ионца 
r~илиндра), начинаетъ при:кр~tватъ выпусиные_каналы въ стtf)н
I\ахъ цилиндра; притека1ощ1й подъ дав.пе~11еi\1·ь зарядъ вы
талииваетъ продуиты гор-Внiя череэъ эти выпускныя отвер
стiя, по мtр-Б того ианъ поршень нончаетъ свой наруж
ный ходъ. При движенiи поршня nов11утрь (иъ ваирытому 
:ионцу цилиндра) nроисход11тъ в1,1та.r1киnанiе остав1nихся еще 
продуктовъ ropitнiя иэъ цилиндра, послt чего производится 
дальвtйmее сжатiе заряда. При конц'h хода поршня внутрь 
происходитъ взрывъ гаэовъ, 11 начинается новый перiодъ. 
Въ нtкоторыхъ случаяхъ выталниванiе отработа11ныхъ гавовъ 
производится 11е С}Катымъ зарядо.1\о1Ъ, иаиъ выше, а чистымъ 

вовдухомъ (промыn11ой воэдухъ), расширенiе происходитъ до 
конца хода (бол-Jjе подробно см. стр. 322). 

Взрывы рабо'I~й смi>с11 про11сходятъ nъ цилиндрrk череаъ 
nолуоборотъ ил~1 пр11 наil-\до~1ъ второмъ xoдit. Въ современ
ныхъ нонструицiях·ь работа д.i!fI пр11сасыJJа11iя и впуска заряда 
составляетъ 7 до 12°/0 отъ общей про11эводителъност11 двига
теля и rv1ожет'Ь бы1·ь еще уl\1енъшсна. 

(Еспи давле1tiе пpol\fI11в11oro воздуха незначительно, напр., 0,1 
до 0,2 at, а впуснн1.1е 11 nь111yc1\10..:ie ианалы им·trотъ наибольшiе раsм'hры_ 
то не тольио YI\tei1ъ1.uae1·cr1 раuота 11асоса, 110 про~rыnиа цили11дра дости
rаетсп бол'Бе соnе.rше1111ая. Впусt\'Ь воздуха дол;1<енъ происходить съ 
11 а имен ь шею с нор о ст ь 101 продвигая впередъ сомннутый объемъ 
проду1,товъ гор~11iя безъ переJ.1.11Jшиванiя ихъ между собой.) 

П ре имущества, 110 сраввенiю съ четырехтантны~t'JJ двиrателемъ: 
уд'tльпая 11роиэводительность (на оди~1ъ ходъ) по меньшей м'hр'В на 70 до 
90°/о выше; враща1ощ1я l{ривошипъ усилiя бол'kе равном'tр11ы; въ виду 
бол:tе совершеннаго удале~1iя 11родунтовъ гор'fiнiя заряд·ь получается бo
n:'lle чистый; въ в:иду того, что порше11ь слу;иитъ одпоDремеппо распред'h
лителемъ для впуск111)1х·ьи nыпус.nныхъ иа11аловъ, этотъ тип·ь допус1,аетъ 
дешеву10 ио11струицi10 небольшихъ беэнлапаz1ныхъ двигателей. Нед о
ст ат и 11: въ виду необходимости nроr.~ывать цил1rндJJ'Ь, не могутъ быть 
построены для nесь!\1а большихъ с.коростей; затруд11ительное о:хла)нде
нiе и смаз1<а порш11я; тольно nъ 11ебольш11хъ двигателяхъ поршень мо
;1,етъ служить 11 I<рейцнопфоА1ъ, nъ другихъ случаяхъ требуются осо
быя 1-1аправля1ощiя (параллели). отчс1·0 втроитель~1ая длина велика 
11 двигателъ выход1-1тъ дороже; пр11 совреме1"ныхъ нонструмцiяхъ работа 
11а аарядl\У и разряд1;у, въ большинств'Ь случаеnъ. u'Ьснолъио выше. 

З. Двойной тандемъ четырехт~ктъ и двойной двухтактъ. 

Пр111\1'Бняются то,'IIъ:ко ДJIЯ дв11гателей большой произво
д~1тепьност11, наt11111ая отъ 150 11ли 175 с11""1Ъ, такъ 1\аI-\Ъ но11-
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Рабочiе перiоды. Рабочin см"tси. 291 

стр у 1{ цiя nъ больш11нств·1; с"1~· •Ju~н·ь ел (Jil{Ii'te 11 до роже) не
жел11 у двигателей простогu д·I;ttcтnifI 11р11 'rой iI-\e проиапо
дите~лъности. 

Преимущестnа ()ТОГО TIIПa nлл больш1·1х·ь дв11гателей; f)~Dll0~11Jp
иый ходъ при легио~1ъ l\taxon11I\'k; болъ1uая 11роиаnод11телы1ос·rI» въ од
ном 'Ь цилиндр't; запасъ с11лы н·ь n11ду саl\1остоптельяаrо д1Jйствiя в·ъ 
06-Вихъ сожигателы-1ь1х7, 1-\амерахъ; з1;011омичное д'hйстniе при с11ль~10 
перем'tикой нагруэн1>, J1бо при r1оловин11ой I1ро11звод~1тельност11 одна 
сторона ципи11дра 1\1оже·r·ь бr.1ть ныил1очена. Недостатки: сJ1онt11ая. 
дороrая :копстру1tцiн, ·r·hлo пuрш11я 1( поршневой стер)-:ке11ь дОЛ)-.Нl-IЫ 
быть попые для возмо;нпост1-1 охлаJt(денiя водой. предупре}1<1(е11iя пре
ждевременно'i DCПЫШl\lf, обез11еченi11 ПJIOTHOCTll И хорошей CMaЗJ:\lf; 
трудно предотврат11ть нагр1;ва11iе параллелей; расходъ 11а сl\1азиу -и 
uхлажда1ощую воду выше 11оrн\1алы1аго. 

с. Paбo11ist с~11Jси. 

Терм11чесная степень поJ1еанаго д·kйствiя дв1-1гателя DJ{ут
ревняго сгоранiя уnелич1-1nае1·ся D1't-hcт·h съ увеличенiемъ 
давленiя снtа той зарядной см'hси {стр. 300); уплотненiе (ил:1-1 
сжатiе) заряда влечетъ эа собо10 увеличенiе уд'"Вj}ьной про
изводительност11 дnигатеJ1я и даетъ возможность ути"Тiиэ~1-

ровать съ выгодой танже слабые (бi>дные), въ 11ныхъ слу
чаяхъ трудно воспламепяеl\tые газы. Въ в11ду этого в~гда 
выгодно производить сжатiе заряда по возl\11он-t1-1ост11 силънi>е. 
Высшiй пред-Блъ дJrя СН(атiя дается въ :зависимости отъ тем
пературы Dспыш1-tи заряда, до 1tоторой) од11аио, для преду
прежДе11iя преждсвреr.1енной вспышки. 11и въ .накомъ случа'В 
не должна доход11ть температура сн-tа тiя. Въ аависимост11 
отъ теплопроиэnодителы1ост~-1 рабоt.1ей см-Неи, ея чистоты 11 
содержанiя въ ней воздуха, тсr.1пература вспышни разл1-1чна 
и въ общемъ будетъ тi>l\tЪ выше, чtмъ меньше ЕТ содерж1tтся 
въ каждомъ эаряд'h. Рабочiя cl't1-hcи, бога,rыя содержанiеrw1ъ 
тепла, могу1·ъ бы1·ь поэтому сильно сжимаемы тольно въ со
стоянiи слабой смtс11 (большой 1tабытонъ воздуха), тогда 
иакъ гааы, б'hдные содерн<а11iеl\1·ь тепла, ncл·tдcтnie небольшоit 
нагр~вателъной 11хъ способ11ост11, допус1(аI<'ТЪ с11льное сжатiе 
(уплотиенiс) при небоJrьшомъ ивбыти·Б воздуха въ эаряднqй 
смtси. Чистыя смt.си, богатыfl содержанiе~1ъ водорода, вос11ла· 
меняются ун-\с бл~-13ъ sooo { теrv1пература nэрыва 51~0 для 1 ч. во" 
дорода на 1 ч. н11слорода), тогда 1~аиъ эарлды, богатые содер
жанiемъ окиси угреродаt n1)1держ11ваютъ сжатiе до 600° (темпе
ратура взрыва 2 частей СО 11 1 час1·11 нисJrорода oнoJro 601°) • 

. Высшiй пре-д'k.11ъ с;иа1·iя можетъ быть поnышенъ пр1-1 усло
в1и хоро~аго охлажденiя варяда (ба11н11, впрьrснива11iе водь~) 
или сжат1емъ воздуха 11 горюt.1аго, неэав11е11мо другъ отъ друга. 
въ отд'hльвыхъ пр11борахъ {Дизе.т1ь). 

1. Газы. 
а) В о га ты е га:з1:)т. Св"h1·ильный га3·ь (1\аменноуго.тtы{ыii). 

rазъ iKIIplIЫtt) газы l\01\COBa!IЫII>IXЪ печей II дl)~?гiе пр01'.1Ы· 
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292 Ч. 11. Отд. 1. Маwинь1-Авиrатели. VI. доиrатели Dнутрен. crop. 

шленные газы, одинъ cbm 1<оторыхъ даетъ по меньшей мtpt 
3000 ЕТ. 

Богатыя 
С l\ol 'h С JI 
6 ДО 1 / 

4 ДО 5 at 
15 ДО 20 at 

Б'kдныя 
см'hси 

1 : 10 до 1 : 15 

5 до 8 {lt 
20 ]~О 25 at 

Отношснiе гапа l{'Ъ воздуху. ЕО. 1 
Vnотребительное давленiе пр1-1 

CiRa1·j11 смi>си (уплотненi11) /'Jc 

Давленiе въ r.1оме11тъ взрыва р, 
Среднее индикаторное давJ1енiе 
на порше1Jь р1 ){g/qcm 5 до б 4:5 до 5,5. 
Ь) Б-Бд11~,1е газы. Силоnой (всасывающiй) газъ Довсо1-1а, 

;t,оl\1енные газы 1-1 другiе промышле11н1,1е газы, од1.~н·r. f· bm 
1\отор1>1х·ь даетъ 1000 до 1500 ЕТ. 

Отношенiе въ смiiси газа и воздуха nъ ЕО 1 : 1 до 1 : 2 
Температура вспыш1~и 01-\оло . . . 700° Д() 800° С 
Употреб11теJ1ьное давленiе при сжатiи 

см-tси· {уплотненiи) Ре • • 
Давленiе въ моментъ взрыва р6 

8 ДО 12 at 
18 ДО 25 at 

Среднее индикаторное давленiе на пор-
шень р1 kg/qcm 4,5 до 5,5 

Н а ибо л 'fi е т щ ат ель н ое пер ем -Б nt и ван i е гаэа съ во3-
духо 1\t'Ъ до вспыш1-t11 весъ~1а существrн~rо. Газовые двигатели 
J.ttмrБют'ь боJ1ьшею частью особый переl\1-hшивающiй вентиль 
11л11 дnа самостоятеJ1ьныхъ клапана для газа и воздуха, 

ведуп\iе въ особ1"1й, находящiйся передъ впускнымъ клапа
номъ. наналъ для перем-hшиванiя смtси. У небольшихъ 
двигателей nпуснной И.!1апанъ служитъ одновременно 1r пере
l\1-hш11ва1ощимъ. Зарядъ долженъ попадать въ цилиндръ по 
возможности ХОЛОДНЪIМ'Ъ и съ ВОЗl\fОЖНО l\taлo.to потерею да

вле11iя, тольно тогда получается низкая теl\~пература сжатiя 
11 большая степень подачи при всасывающемъ ход'h. 

Вспышна достигается при помощи налильной труб1-tи, 
а бо"11ьшею частью элеитр1-1t1еской 11снрой; для б-hдныхъ газовъ 
прим-hняется исилючительно магнито-электричесная исира. 

Регулированiе снорости хода достигается пропус· 
.иомъ вспышскъ, измtненiемъ пропорцiи составныхъ частей 
см'hси или вел11чины заряда. При первомъ способ-h регули
ровавiя достигается меньшiй расходъ гаэа, ибо при всякой 
про11зводительности аарядъ им'hетъ одинаковый наибол'hе 
выго~ный составъ и одина1<овое сжатiе; измtненiемъ про
порц111 см-Веи 11 велиt11111ы заряда достигается бол'kе равно
мt.рный ходъ. 

2. Масла. 
Сюда причисляются вс'h пр11м'h11яемыя для двигателей 

внутренняго сrоранiя жидиiя рабочiя см-Веи; послtднiя, до 
смtшенiя съ воадухомъ ил11 во вpt:'rr1я этого см-Ьшенiя, 1-1 с" 
паряютr.я. 
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Газы. Масла. 293 

Бена11нъ и аналогичные легиiе углеводороды испаряются 
уже при номватиой тel\tnepaтyp'h, почеl\1у достаточно напра
влять воздухъ сивоэь 1Rидкiй бенэинъ (1-\арбуриэацiя испа
ренiеl\tЪ) или распыливатъ бенаинъ въ струi> воздуха (иарбу
р111эацiя впрысииnанiемъ). Керосинъ, масла, спиртъ и подоб-
11ые имъ r-1атерiалы съ nысоною точкою и11п'hнiн долiкны быть 
предварительно превращаемы въ гаэ1)1 въ особых·ь 11агр~вае
r.-11,1хъ rааовииахъ (испарителяхъ) 11ли достаточно сильно 
нагр'kтых:ь частях·ь цилиндра. Для пусканiя дn1-1гатеJ1я въ 
ходъ веобходиl\10 пр~дварительно нагрt.вать ст·hнии газоnи1\а 
11.Jiи пустить двигатель въ ходъ при помощи легно испаряю

щаrося масла (бе11зинъ) с~ь переста11овиой эатi>мъ на 1\еро· 
синъ, ногда цилиндръ nъ достаточной степени уже нагр~тъ. 
Въ двигателяхъ Дизеля теплота, выд'kляемая при сжатi11 

• 
вовдуха, достаточна для испарен1я и вспышни масла таиже 

• 
и пр1t пускан1и въ ходъ. 

Температура взрыванiя наибоJ1i;е употребительныхъ рабо
чихъ см-Всей находится, в·ь виду высонаго содержанiя водо
рода, между 500 и 550°; iixъ см'hси не должны быть поэтоl\'IУ 
сильно сжимаемы. 

~) Ма ела съ нианой темпера турой нипtнiя. Бензинъ. 
лигроинъ и друг. 

Употребительное давленiе при с;Rатiи заряда 
(уплотненi11) Ре 3 до 5 at 

Давленiе въ момент·ъ взрыва р6 • • • • 12 до 20 at 
Среднее индикаторное давленiе на поршень 

Р1 kg/qcm 4 до 5,5. 
Ь) ].\,1асла еъ в ысон ой тем пер а тур ой :н ип'h нiя. Керо

си11ъ, нефть, соляровое масло, спиртъ неочищенный 11 друг. 
Употребительное давленiе при снtатi11 ааряда 

(уплотненiи) Ре 4 до 8 at 
(Двигатели Диаеля 32 до 35 at). 

Давленiе· въ моментъ вэрыnа р~ 10 до 20 at 
Среднее и11дииаториое давленiе на поршень 

Pl • • kg/qcm 3,5 до s.o. 
(Доиrателп Дизеля до 9 kg/qcm). 

Вспышиа у бенэ11новыхъ двигателей по11ти всегда 
электричес1\аЯ, у иероси11овыхъ двигателеti - при помощи 
калильныхъ т·~J1·ь, ноторыми могутъ служить та:кже и ст'kнии 
rавовиновъ 1-1J1и другiя t1асти соiitиrательной намеры, хорошо 
эащищеиныя отъ охлажденiя. Если д.ля нагрrвва1-1iя иалиль
ныхъ Т'iJIЪ ПрliМ'kНЯЮТСЯ ЛаJ\fПЫ, ТО ПOCЛi>ДHifl OДHOBper.teHHO 
нагр-.ваютъ и ст'hнн11 газов11на. У дn1trателей Д1-1зеля всп1.1шна 
проиав~дится теплотою сн\атаго воздуха (служащаго для 
сгоран1я). См. стр. 288. 

Регулированiе сиорости преимущественно путемъ 
пропуска вспыше1iъ) въ р'tцкнхъ случаяхъ при помощи раз-
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294 Ч. II. Отд. 1. Мвшины-Авиrатеnи. VI. Доигатели nн утрен. crop 

бавлснiя с1\1tси во:эдухомъ или уменьmе11iя количества аа
рядной Сl\t'Бси. 

3. Своiiства рабочихъ смiiсей. 
Дa111r1)1n, пр~-1веде11•1ыя на стр. 295, относятсff до расхода 

топлиоа С и составлены на основанi11 наблюден1й надъ д'hй
с·гву1оп~и ми двигателями и для приблиэ~телъно полной 11а
груз1-\lI; при xopotuo органиэованныхъ пр1емоч11ыхъ испыта
нj яхъ 1Ja проиэвод1i'l'елы-1ость и расходъ топлива встр-Бчаются 
бo:i·J; е в1.1годнь1я соотноп1енiя. 

Напр., 100-сплы1ый двигатель Нерт1111га расходуетъ 0=410 л11тр. 
св'tтилы1аго газа nъ 5000 ET/kg при 0° С 1[ 760 mm рт. ст., соотв1Зтстве11но 
-r,10 N 31°/0 ; или для 125-сильнаго rазовсасыnа1ощаго двигателя 
Г юл ь дн ер а 0= 275 gr антра1~ита въ 8000 Е Т /kg, соотн'kтстве нпо 
·rj1o =28,5°/0 ; 11ли для 70·с11льнаго двигатеjIЯ Д 11 а ел я С= t85 gr амери" 
ианснаго ~~еросина въ 10 300 ET/kg, соотвiiтственно Т)w N 34°/о. 

При частичной нагрузк'h дnигателR (ниже нормА.льной 
его 1\1ощности) расходъ горюt1аго на ЛC,/tic увелич1-1вается 
быстро, какъ видно 11эъ слtдуюrцсй таблицы: 

Степевъ нагрузнп 
<Норl't1альная мощност:ь = t) 

С оотп omeнi е у в еличенi я: 

д.лл двигателей, работающихъ 
св'ЬтиJ1ы1ымъ газомъ . . • • 

для двигателей, работающихъ 
Dсасывающиt.1ъ газомъ . • • 

для дв1tга тел ей бенsолоnыхъ 
или бе11ЗИНОВЫХ'Ь (МаЛЫХ'Ь). 

ДЛЯ дв11гателей Дизеля (1\ta-
СЛFIНЪIХЪ) 

полnап 

1 'о 

1 .о 

1,0 

1 ,О 

1,15-1,25 1,40-1,50 1,75-2,О 

1.20-1,зо 1,45-1,60 1,90-2,25 

1,25-1,40 1,50-1,75 2,25-2,50 

1,10-1,15 1,20-1,25 1,50-1,60 

Рас.ходъ при д111-1iI{eнi11 пороiкнеl\о1·ь составляе'rЪ для варыв
ныхъ двигателей до 40°/0 и для дв~1гателей Дизеля 20 до 25°/0 
о·rъ расхода при нормальной про11аводительности. 

Въ в1-1ду уменьu!е1-1iя степени полезнаго д'hйствiя газогене
ратора у дв11гателей, работа1ощихъ всасывающиl\tЪ гаэомъ, 
расходъ тоrrлива пр11 t1астичной 11агрупи·J; nо:зрастаетъ быст
рi>е, чi»l\-IЪ расходъ тепла въ самомъ дв11гател'h. 

Расходъ въ ла1\1пахъ для 11аг1)·hва11iя иалильныхъ тtлъ 
оноJ10 150 до 200 л11т11оn·ь св·h1·11лы1аго газа, liIЛИ О, 1 до О, 15 }{g 
бенэ11на, или 0,2 до 0)3 л11тра 1\ерос1111а 11а гор~лиу въ часъ. 

Расходъ охлажда101цей nод1.1, выходящей 11эъ холодильнииа 
при температур'h оноло 60°, состаnлнетъ 20 до 40 л11тр. на 
ЛСе/(1с, •1то соотв·hтствуст·ь отвод111\1Оl\tу иол~1честву тепла 
nъ 800 до 1500 ЕТ на ЛС(!/чс въ зависимости отъ величины 
и I\ОНструr{цiи машины; длл двиrателеи Дизеля мен-tе (до 
1 О литр.). 
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Тепnопроиаводитеnьность, расХОА'Ь воздуха и испоnыованlе топлива дnя моториыrь ц"knel" 

1 1 

Въ заrоловнахъ графъ 2 до 
9 в'hсовыя единицы· въ с:воб

нахъ относятся до жид-

1; а г о (11 твсрдаго) топпива 

J 

( обы:и11овепвый . 
I 1 Се1-тr~~ныl ) богатый. . { 

весьма богатый. 

II 1 Cмnoвoii 
• 

, от11ес. нъ а11трацпту 
• • антр. газу 

r:iaъ • • иоису . . 
, • • коне. газу 

I 11 1 ДоменныА ran. 
IV Гаа-ь ноксо1аnьных"Ъ neчei 

• 

• 

v Керосин• • • • • • • • 

VI Нефть сьсрая (Диаеnь) • 
VII 6енЗИН"Ь • • • • • • • • • 

VIII &ензоm. (1рrмн"Ь и т. n .) . • • . 
1 х Сомрт'Ъ НIОЧUЩIНИЬIА 90Cl/o (ЕО). 

2 

Средняя 
теплопро

извоци

тельность 

д.11я 1 cbm 
(kg) 

в 

ЕТ 

4 500 
5000 
5500 
6000 
7 500 
1 250 
7000 
1 150 

950 
4500 

10 500 
10000 
11 ООО 
9500 
5 700 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Расходъ воздуха Расходъ О на t эффент. JIC въ часъ ном!111альпоИ про
иаводительпости пр11 15° С и 735,5 mm рт. стл., если 

теорети

чеснiй 
наt cbm 

(kg) 

Lo 
cbm 

5,5 

ДО 

6,5 

-
0,85 
ДО 

1 ,о 
0,75 
5,3 

11,5 
11,0 
11, 5 
9.,5 
6,0 

""й число с1-1лъ двигателя Nn = 
Дь СТВИ- . 
тельный !00 лс, и 
lla 1 cbm 5 лс, 10 лс, 25 лс, 50 лс, cnыrue 

(kg> а \ а о а с • > 
L cb1n "lw cbm 7lUJ cbm 7lUJ cbm "iw сЬ111 ' ТJv 

cbm 1 (kg) 1 (kg) _J_kg) (kg) (kg) 

7,5 

ДО 

)0,0 

-
1 , 1 
до 

) ,4 
1,0--1,2 

7,0 

16-22 
18-20 
15-20 
10-15 
8-12 

0,70 
0,63 
0,58 
0,53 

-

-
0,55 
0,25 
0,30 
0,28 
0,50 

0,20 
0,20 
0,2() 
0~20 

---
-

о, 11 
0,45 
о, 19 
0,24 
0,22 

0,63 . 
0,57 
0,52 
0,475 
0,58 
2,7 
0,65 
2,9 
3,7 
1 , о 

0,50 
0,24 
0,28 
0,26 

0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
о, 15 
о, 19 
о, 14 
о, 19 
о, 18 
о, 17 

О, 12 
0,26 
0,21 
0,26 

0,46 1 0,24 

0,58 1 0,24 
0,52 о, 24 
0,48 0,24 
0,44 0,24 
0,50 0,17 
2,4 0,21 
0,56 о, 16 
2,6 0,21 
з,з 0,20 
0,85 О, 19 

0,46 о, 13 
0,23 0,27 
0,25 0,23 
0,24 0,27 
0,42 0,26 

0,54 
0,48 
0,44 
0,40 
0,45 
2,2 
0,50 
2,4 
з,о 

0,75 

-
0,21 

-
0,23 
-

0,26 0,525 0,27 
0,26 0,47 0,27 
0,26 0,43 о:п 
о, 26 0,39 0,27 
о, 19 0,40 0,21 
о' 23 2, 1 о. 24 
О, 18 0,45 0,20 
0,23 2,3 0,24 
0,22 2,8 0,27 
0,21 О, 70 0,23 

о~о j о~о \ 0~1s 
0,29 • - • -- • - 1 -

•) Дm1 газовсасыnnющ11хъ установонъ со внлюченiе11,1ъ 10 110 15°/0 общаrо ,iJHenнoro расхода 11а растопку. 

(") 
1::1 
о 
Х< 
n 
-з 
1:З 
J» 

"О 
J» 
й'1 
о 
J: 
:s: 
>< .r 
(') 

~ 
ь+ 
п 
т 

:S::• 

t.:) 
ф 

~ 
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296 Ч. 11. Отд. 1. Маwмиь1-двмrате11и. VI. Двиrатепи онутрен. crop. 

Прмм~чанiя мъ 1ыw1nрм•еа1нноl тalnмцii. 

Вычисленiе теоретпчеснаго расхода воздуха на.иой"либо райочей 
с~~~си а а дан наго состава см. ч. 1, стр . 509. 

Нъ I. Св~т11nьН1.1А rае-ъ: составныя части св'kт11льнаrо raaa, имi~ющаrо 
5140 ЕТ. Cltf. ч. I, стр. 525. 

Но 11. СиnовоА ra111 (называется тан)не rаэомъ Довсопа пли rенера
то р11ыl\1ъ) полуqается продува11iемъ перегр'Ьтаго в.одяноrо пара съ воа
духоl\-t'Ь сивозь раскаленный уголь или иоисъ, при этомъ на нан<дый kg 
горючаrо ъ1атерiала получается 4 до & cbm газа (отнесен11аrо нъ 0°) и 
расходуется отъ О,6 до 2 kg пара. въ rааонагнетательныхъ уста
н овнах 1) см-tсь воздуха съ паромъ наr11етается въ rе11ераторъ и очи" 
ститель пр11 помощи воэдуходувии и вентилятора; въ газовсасы
ва ющи хъ-поршень мотора присасываетъ см'!Jсь воздуха съ паромъ 
и готовый силовой гааъ. Составъ газа и его теплопроиаводительность 
м'Бнпется въ сильной степени; пагр1Jвательвая сила rаза, попуча
емаго всиор11 посл'k засыпии топлива nъ топиу ге1tератора, значительно 
возрастаетъ и при н'hноторыхъ условiяхъ (напр. при одновремеяномъ 
уr.1еньшенiи расхода газа) средняя теплопроизводительност11 мо;нетъ 
удво11ться. Среднiй составъ од11ого cbm газа приблизительно раве11ъ: 
25°/о со. 186/о н, 7°/о со,, 3°/о сн~, 4'7°/о N •). 

1:\ъ III. Доменные rааы: t тон11а домен11аго чугуна даетъ оноло 
2500 cbm доме11ныхъ гааоnъ, пригод11ыхъ для двигательиыхъ ц'flлей и 
соде~жащихъ 850 до 1150 ЕТ въ 1 cbrn. Составныя части 1 chm оRоло: 
27 ,5°/о со t t0°/o со,) з0/о н. 5°/о н~о. остатои.ъ представляеть N (СМ. ч. 1, 
стр. 521 и сл-Ьд.). 

Rъ IV. Гаn. коксоваnьныn neчel: t тонна угля даетъ оноло 250 cbm 
газа, развивающаго 3000 до 5000 ЕТ-ва t cbm, его составъ MOilieтъ быть. 
напр .• 52,69 н, 35,67 сн., t.61 С~н •• 0,6 с,н,, 6,qt со. 1,39 COi, 0,42 H1S. 
f,21 HiO • •). 

1-\ъ V и VI. Нерасмwь: состаuъ 1 kg русс.иаго :меросина 83,52°/0 С, 
tЭ.980/0 н. 0,5°/0 О, при чемъ "(=0,8257. Тепловое э11аченiе остальиыхъ 
тяжелыхъ углеводородовъ, прим'tняеl\1ыхъ для двиrательвыхъ ц1шей, 
:иаиъ-то: соляроваго 1\1асла, нефти и др., почти всегда оиоло toooo ЕТ на 
1 kg; ихъ уд'Бльный в'Ьсъ иолеблетси l\tен(ду 0,85 и О.90. Теоретичеси.iй 
расходъ воздуха въ общемъ 01,оло 11,5 cbm/kg. 

1\ъ VII и VIII. Еiеиаинъ для мотороnъ имrtетъ уд. в'tсъ 0,68 до 0,72, 
а так·ь ~1азыnаемы~i тп;нелый бе11зинъ до 0,75. 1 cbm бе11аиновыхъ паровъ 
:rребуетъ теоретичеси11 для сгоранi.п 39 cbm воздуха. Составъ бензина 
уд. в'Ьса 0,708: 84,3°/0 С, 15.7°/0 Н. &еиаоm., въ зависимости отъ степени 
чистоты, 111\1-tетъ уд. в'tсъ отъ 0,885 (чистый бенэолъ) до 0,882. (техпиче
скiй бензолъ). 1 cbm бензола пр1-1 полномъ сгоранiи съ 36 cbm воздуха 
даетъ 34 500 11 соотв. 33 ООО ЕТ. Бензолъ, таи·1. же ианъ 11 жидиость эргинъ 
и т. п., содержитъ ме11ьше летучихъ частей и больше углерода, ч'hмъ 
бевsи11ъ; 011ъ l't1eн'te огнеопасенъ и мо;1,етъ быть подверrаемъ большему 
сжатiю, ч'hАtъ бенз11нъ. 

I<ъ IX. Anнoron1. чистыА (въ видi; паровъ) требуетъ для сгоранiя Fla 
1 cbm не мe11rte 1~,5 c1Jm воздуха. Сnиртъ: составъ 908/0 неочищеннаrо 
спирта: въ 1 kg-41,5°/0 С, t3°/0 Н, 45,5°/0 О, при чемъ r=0,834. Уд·мьные 
в'Вса спирта различ11ой I\р'tпостп Cl\-I. ч. I, стр. 680. 

в. Расчеты ,ц~иамич.ескlе. 

n. Обозначеиf.я в цифровыа: данныя. 
Общiе законы тepl\f о дина ми и и см. ч. 1, стр. 419. 
1. Пусть оэнut1аютъ {()Тt1аети нъ от.11ичiе отъ ч. 1, стр. 

419 11 слtд. }: 

•) Бол-tе подробно о rенераторныхъ гавах'I. см. z. d. v d. 1. t895, 
стр. f050 и 1525. 

••) Бол'tе подробно см. Stahl n. Eisen 1899, стр. sis. 
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Расчеты динамич. Обозначенiл, цифр. данна..1n. 297 

t температуру В'Ь ос, ) для р~ВЛИЧНЫХ'Ь 
Т = 273 + t абсолютную температуру, 1 состоян1й буивы 
р абсо.лютное давленiе въ kg/qm (въ \ им'hютъ уиазатели 
еди ничныхъ случаяхъ въ а t= kg/ qcm ), { соотв-kтств ующ11хъ 

11 обьемное содержанiе G kg гааа или) дiаграммъ черт. 268 
смtси въ cbm, до 2 72. 

(J уд. в'kсъ газа или смtси; 
у вtсъ 1. cbm rаэа или смtси; соотв. 1литра жидкости въ 

норuмьвом'Ь состоянiи; для воздуха у= 1,293 · ';:(, 
5 

=t,2515 kg, Д • .ТIЯ BOДLI )'=1 kg, 
t1p 

G =•r= RT вt.съ гаэа или смtси объемомъ v для даннаго 

состоянi я р 11 Т. 

р 
R =Ту~ 427 (с1'- с") газовую постоянную, д:~я воздуха 

R = 29, 27, Cl\I. ч. 1, стр. 424, 
с -с 1 

А= 2 R 11 = 
427 

тепловой энвивалентъ работы, cr.1. tI. 1, 

стр. 421. 
Q ноличество nр11текающей и отведенной тепJ1оты для 
даннаrо иамtненiя состоянiя. въ ЕТ. 

L = ~ производительность этого иэмiшенi я состоянiя в·ыnkg, 
ер и с" удtльную теплоту, см. •1. 1, стр. 425. 

Ср J '- 5 х = см. ч. , стр. <t2 . 
с" 

k показатель для политропичеснаго притона и отведеиiя 
теплоты въ уравненiи состоянiя р v" =пост., см. tf. 1, 
стр. 433 (тамъ обозначена черезъ п), 

Е = ~ : v1 соотношенiе объемовъ при снtатiи 
( cr.1. черт. 268 11 269), 

Е1 = v2 : v1 соотношенiе объемовъ при пол
номъ давленiи (въ дnигателяхъ пост. 
давленiя), 

6 = v : v9 степень расш11рснiя (въ двигате
ляхъ пост. давлснiя), 

у взрывныхъ 

двигателей 
большею 
частью 

f5ИЕ, 

1/t.теоретичесную термичесJ(ую сте11ень полеэнаго дi>йствiя; 
эатt.мъ, начиная со стр. 301: 

N, индинаторную производительность въ ЛС1 , 
N, полезную производительность въ ЛСе, 
Ntt номинальную про11зводительность даннаго двигателя nъ 

ЛС.; ОбЫRПОВеНRО СОСТаВЛЯеТЪ 0, 9 ОТ'Ь на11больu1ей ВОЗ
МОЖНОЙ производительности двигателя, 
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298 Ч.11. Отд. 1. Маwины-Авнrатеnи. VI. Доиrатепн онутрен. crop. 

С расходъ рабоt.1сй Cl\ttc11 (топ"т~ива) 11а ЛС, въ часъ сЬ rn 
и соотв. kg, 

q 1-1 соотв. h топлопроизводитсльность для 1 cbm и соотв. 
1 kg рабочей см-tс11 въ нормалы1омъ ея состоянiи, 

D дiаметръ 11оршня въ m, 
s ходъ поршня nъ m, 
F д'tйствующую площадь поршня въ qm, 
п число оборотоnъ иривошипа въ минуту, 

ns 
с= 

30 
среднюю скорость порш11п въ m/sk, 

pj среднее (рабочее) 1-1нд11каторное давленiе въ kg/qcm, 
р, = р1 "lm среднее давле11iе на поршень для полеаной rtро
иаnодительности N 11 въ kg/qcm, 

1/t 11ндииаторную терм~1чес1-\ую степень полезнаго д-hйствiя, 

'lg = '1/i: Т/t степень. совершенства (или степень по"'l!ноты) 
процесса сгоран1я, 

q,,. = N,: N 1 механичесную степень полезнаго дtйствiя. 

71111 ='!t1lm = 1lt 't/т tJg э1-\011омичесную степень полезнаго д1'й
ств1я, 

rzi объемную степень полеэнаго д-hйствiя всасывающаго 
хода (отнесенную н·ъ о0 С). 

2. Теоретическая тепnопроиэводитеnьность нiноторыхъ см1i
сеА св1iтиnьнаrо rаза ( с\\1. ч. 1, стр. 523). 

q = 5000 ЕТ /cbm~ r = 0,5 kg/cbm, теоретичесиiй расходъ 
nоздуха 5,6 cbm для 1 cbm газа*). 

Теорет11чесиiй составъ 1 kg продунтовъ гор'tнiя: О, 15 СО2 , 
О,13Н20, 0,72N. 

(Уиаван11ыя въ rрафахъ З, 8 до 11 данныя отнесены къ 
метр 11чес иимъ атмосферамъ = 735,5 рт. ст.л.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Смisсь 

В'Ь 

ЕО 

6,0 
7,5 

; 9,0 
: I0,5 
: 12.0 
: 13,5 

1 
2 

Газ'Ъ: 
воз-

ДJХ'Ь 

ЕВ 

1 15,0 
1 : 18,8 
1 : 22,5 
1 : 26,З 
1 : 30,О 
1 : ЭЗ,8 

э 
1 

4 
1 

В'f;съ Тепло" 
произв. 

t cbn сl\1·11.си 

kg ЕТ 

l, 143 714,3 
1, 165 588,2 
1) 175 500,0 
1, 187 434,8 
1, 191 384,б 
l 1200 341,8 

5 6 7 8 9 
1 

tO 
1 

11 

(/g Rg G.r R,. 

ер )t 

с~1-tси ГОРIОЧПХ'Ь 

rазовъ 

0,268 0,198 1,354 0,913 32,06 0,955 30,65 
0,263 0,193 1.363 0,927 31,41 0,963 зо.эв 
0,259 0,189 1,370 0,939 31,17 о.970 30tl7 
0)256 0,186 1,376 0,947 30,87 0,975 30,01 
О.254 0.104 1.380 О.953 ЗО,75 0,976 29.98 
0,253 о. 183 l ,383 0,958 30,50 0,977 29,96 

•) Данныя оъ rp. 5 по 7 по Sehbltler'y Die Gasmaseh1ne, э д .. 
стр. 198. 
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Обозначенin и цифроnыл данныn. Нруговые процессы. 299 

Ь. Круговые процессы. 

1. Варывные двиrатеnи (cropaнie при постоннномъ об'Ъем-t.). 

Уиаэатели у l\1а·rемат11'(1ес.н1-1хъ вел11чинъ по теорет11чеснимъ 
1-1ндикатор11ымъ дiаграммамъ на черт. 268 стр. 288. Ограни· 
чивающiя дiаграмму иривыя: по одной и3оплерt (нр11nая 
одинаI(Оnаго объе1\'1а) для прито1\а и соо·rв. отnеде11iя тепла 11 
по од11ой адiабат'h для изм'hненiй объема. 

Gi. Gr, Ri 1'1 Rr Cl\I. с·гр. 297 и 303. 
прито1tъ тепла при взрыв"k (вспышкi;) Q1 = Gir,11(T2 - Т1 ), 
теплота, о·rnод1-1~1ая Df\t-hcт'h съ продун-

тами горt.нiя Q2 = Grcv(T3 -T0), 

ио.1111чество тепла, преnращенное въ ра-

боту, Q = Qi - Q2, 
теорет11чесная термичесиая степень полеэнаго дtйстпiя: 

Q Qэ 
1'/t = Qi = 1 - Qi • 1. 

Kpor.t'k того, Иl\1-Бемъ 

Q=G1c" 1'2 (1- ~: )-т1 (1- , ИЛII, ВЪ ВИДУ ТОГО 

такъ 

1 I. 

При проеитирова11iи легче производить расчеты съ вели
чи11ами L, р и 1', нежели с·ь величинами Q, Т и G1; на осно· 
ванi11 извi>стныхъ уравненiй механической теорiи теплоты 
(ч. 1, стр. 432 11 сл~kд.) удобн'hе составлять выраженiя: 

L _ Qi _ c"v1 (· ) _ V1(P2 - /)1) 
i- А - Alli Р2-Р1 - ;е-1 ' 

1 Q2 cv V { ) V (Рз - /Jo) 
.J2 = = JI 3 - />о = • 

А ЛR ~-1 r 

Абсолютная работа во npel\1Я расш~1ренiя будетъ: 

L =P2V1 
а Х-1 

DЪ 11 ей содер~1{1·1ТСЯ 
'11n ита, равна я 

1-(Vi)x-t 
v 1 

= P2V1(1 - 1 )· 
х-1 ех-1 ' 

e1r,e рабt)Та сжатiя: (~тплотненiя) 

( 
(' t ')х - J 1- -
v 

- /J1(J1 ( 1 - _·1_) 
- х - 1 ех -1,. 

nт()рqго 
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300 Ч. 11. Отд. 1. Маwины-демrатеnм. VI. Доиrатсли nнутрен. crop. 

по выдtленi11 ноторой остается вн'hшняя работы теплоты: 

L = Q =- Р2 V1 ( 1- 1 ) - Р1 V1 (1 - 1 ) 
А ;е -1 ех-1 ~-1 Ех.-1 

=- V1(P2- Р1) (1- 1 ) . 
;е-1 &Х-1 

PaaдtJiflfl это уравненiе на уравненiе для L 1, 11ах(•дим·ь: 
L 1 

11 = = 1- = 1 -Et-x IJJ, 
'' L1 вх-t ' 

ноторое таиже можетъ быть представлено въ вид-В: 

11
1
=1-( ~ )x-I = t-( ;: ) x-I llla. 

В·ь д-tйствительности начальпое состоянiе р0 и соотв. Т0 , 
раnно какъ и соотношенiя уд'hльноii теплоты ;е, изм·hняются 
J1ишь весьма мало, а поэтому на основанiи уравн. 111 и Illa 
теоретическая термическая степень полезнаго д'Бй
ств i я '1/е вв рыв ныхъ дв11га.т ел ей въ значительной м-Б р 'h 

заuисит'Ь только отъ степени сжатiя (;:) и соотв. 

" отъ вел11чины объем а-, въ ноторомъ пр оисход11тъ 
V1 

сжатiе см'hси. 
Значенiя т,е для равличных'Ь t 11 х см. табл. стр. 306. 

2. Двиrатеnи, работающiе при nостоянном11 давnенiи (Диэеnь). 

Уиазатели согласно теоретичесиой дiаграммы давленiй на 
t1ерт. 269, стр. 288. Ограничивающiя дiаграмму кривыя
изобара (кривая одинаиоваrо давленiя) для притока тепла, 
изоплера для отведенiя тепла, дв"Б адiабаты для сжатiя и 

• 
расширен1я. 

G, Gr, R и R •. см. стр. 297 и 303, 
• 

притоиъ тепла при сгоран1и 

1·епJ1ота, отвод11мая вм'Вст'h съ 
проду1<тами горi;нiя, 

количество тепла, превращенное 

в·ь работу) 

теоретичес1\ая 1·ермичесиая степень 

'lt = gl = 1 - i: 
Q=Q1-Q2. 

полезнаго д-hйствiя 

1. 

Въ виду того, что Т2 = Т1Е1 и Т3 = Т0 в~. им'kемъ танже 

1 I, 
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KpyroDLle процессы. ао1 

с J 
или. DЪ nиду того, что G, ел Gr, Р =-

ер ~ 

1 

'1 = 1- 81Х - 1 
·1t ;t Е У. -1 ( (;' 1 -1) 

111. 

Къ тttt1ъ же уравненiяl\IЪ 11 и 111 прихОRИМ'Ь также 
ПО)tощи соотноше1-1iй работ ъ т (;\ п .'1 it, ибо 

Qi ( ) Ср_ ) ~ 
Li =А= Р1 V2 - "'1 А R = Р1 (v2-V1 Jt - t' 

при 

L Qi - Q~ _ (v v ) + Р1 V2 1 1 Р1 "1 1 1 . 
= А -Р1 2- 1 х-1 - Jx-1 х-1 - 6x-t 

Раздiаленiемъ L на L1 приходимъ снова иъ уравненiю 111. 
По вышеизложенному въ двигателяхъ, д-hйствую

щихъ при постоянномъ давленiи (Дизель), теорети
чесная тер мичесиая степень полезна го д'hй ствiя 1/t 

• 
sависитъ не 11силю'(1111тел ь но отъ степени сжат1я, но 

та.иже въ э11ачительной м'kp-t и отъ в1, т.·е. отъ пе
рiода впусна при полномъ давленiи. При употреби
тельномъ зд'kсь весьма значительномъ избытиt воздуха вели
чина 3е изм'kняется лишь весьма мало, но влiянiе 11 на 1/е 
остается на праитин-h чувствителънымъ. Это обстоятельство 
подтверждается танже у двигателей въ д-tйствiи; термиче
сная степень полезнаго дt.йствiя 'lt масля11ыхъ двигателей 
постояннаго давленiя (Дизеля). напр. при уменьше11ной на
грувк'h, т.-е. при меньшемъ .е1 , аамitтно повы1uается. 

8. Индикаторная работа тепnа. 

а) Въ виду несоверше11наго сгоранiя, потерь отъ охлажде
нiя, лучеиспусианiя и т. п. дtйствительная инди.иа
тор на я работ а тепла всегда меньше теоретической ( crtr. 
дiаграмм1J1 черт. 268 и 269, стр. 288), а и~1енно: 

PtVo Q1 = 
427 

=О, 00234 Pt"'o ЕТ 

и. соотв., L1=Q1 427 = p1v0 mkg, 

rд'h, пр1-1 ааданныхъ р1, Ni и п, объемъ, проходимый порш
немъ, въ cbm 

9000N 
t'0 = 1 cbm для четырехтактныхъ двигателей 

1ip, 
4500N 

и, соотв., "'о= 1 cbm для двухтантныхъ дв11rателей. 
пр, 

Практически величина р, зависитъ отъ величины flg = 1 ~ L 

nоздушно-га:зовой см-Веи, индикаторной термичесиоn степени 
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302 tI. II. Отл. 1. Машины-двмrатеnи. \'I. ~1, IJ 11 r ат с л Il в 11 у т f) е н. с r о )1. 

11олез11аго д·вitстniя 'li 11 1\оэq)·(~ицiен·1·а пода ч11 'lt всасываю-
11\аrо хода; пр11 это~1ъ, согласно вышеиаложеннаго, 

Q• = v071zf19 111 ЕТ 111ли p1v0 = 4.27 !1u1JtVo1Jt mlcg, 
а таиже р1 =4.27 {19 1/i'li kg/qm. 

. f 100 
Для всасывающаго газа при ·~= 1100 ET/cbm, т.-е. ~g = t +t,i 

=500 ET/cbm; дал·Ье "ijt=0,30 и 1)l-=0,85 1r, сл·вдов.ательно. Pt 
=Ц27 • 500 • 0,30 • О,85=55000 kg/qrn ИJIJ·I 5,5 at. 

Ь) Есл11 дв11гатеJIЬ расходуе·rъ въ час·ь Св kg 1~ли cbm ра
бочеii см-Бс11 теплопро11аводительностыо h (:которая для га
зовъ прини!\1ается f1), то д'tйстви11 елы1ая :затрата тепла 
для I[аждаго хода, пр11 1,oтopul\I'Ь про11сход1-1тъ 

вспышка, 

Ch Ch 
Q10 = з6·п ЕТ {11еть1рех·rактъ) ll, COO'l'.D'' Qw = 6(; п ЕТ (двухтаНТ'L) t 
11 соотвi>тствсннал работа '11CП.ila 

L" = ~!!' = C~h3~
2~ = Ht,~: q_,~ mkg (четырехтаи'r'Ъ) 

и, соо·rв., L =_с в h 42 7 = ? '11? С в h m kg (дnухтаr"тъ). 
'
0 п 60 п 

с) И п д 11 и ат о р на я тер м 11 .... е с и а я степень пол е ан а го 
дrhйствi~ 'lt будетъ тогда 

Q1 L 1 N 1 • ?5 · 360(} 6321\'i 
111= --· = -- = -----------·-- С/) -· ·---·· • 

Qw L.10 C8 lt Ч2'i C8 h 

Соотношенiе об-h11х·ь торм1111есн11хъ с1·епеней по:~еанаrо 
д·hйствiя 

~ -11 
1'/t - g 

дает·r. степе нъ ДО б р о Iia 11 е сто ен но CTll ltCПOJIHeIIIIЫX'Ь дви
гателей по отношенiю иъ использованiю тепJ1а, т.-е. степень 

' . . 
полноты д1аграммы. 

Среднiя пред'hлъныя эначенiя для 11g = 0,5 до 0,8. 
d) Эк он о r.111 чес иа я степе1-1ь поле а 11а го д'hйствiя 1'/w 

при данномъ N,= N1ТJt,") С, и h 
N1 11,п • 75 • 9600 

1'/w = 1/g 1'/t 1'/т = 427 C
8 

lt ' 

N 8 • 75. 3600 632,3 1V, 632 N 8 
r110 = - С h 42 7 = С h ел С' h- . 

8 ~ ,IJ 

Сред н'i я ан а tI е н i я 1'/w см. таб11. с·1·р. 295; 

'lm :s::: 0,80 до 0,85 для вэрыв~1ых·ь двигателей, 
:ro:: О~ 70 до О, 7 8 » двигателей постоянна го давленtя 

(Дизель). 
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с ОтдiJльпые процессы вnутрп двп1•атеJ1.в. 

11 инtесJ1'hду1ощiя 1-1асл'hдоnанiя относятс11 толь но 1tъ ч е-
• 

тырехта:ктным·ь двигате.лямъ; отклонен1л въ про1~ессахъ 

при варядt. 11 разрядi;, им'hющiя м-Бсто въ дн1tгателлх·ь двух -
тантныхъ по от1101пенiю къ четырехтаитнт)1мъ) зд-tсь пока 
не равс&1атр1t1ваются. 

1. Всасыванiе. 
УкаэатеЛJi ДЛЯ Т) 1' И р Пt) ЧСГТ. 270, ll'Ь ocтaJf I,HOl\-t'Ъ IIO 

стр. 297. . 
Пpir внутре11нсмъ I\pai(-

• 
11емъ положен1и порш1111 

сж11маемый объеl\f'Ь 1'1 на
полне11ъ отработа~1ными rа
заl\1и (остатнам1f) температу
рсф Tr0 11 давленiемъ Pr at; 
в'Бсъ эт11хъ остаткоnъ ра-
венъ: 

G V1Pr k 
r =:: v 1 ,, = 

7
1 R g · 
r r 

Когда поршень нач 11.-
• 

11аетъ всасыnан1е) то остат-

Черт. 270 . 

1~ .. - • 
- - - - 4 - - "11. - - . . . - - - - - - - -~ • 

1 ~ : 
·~-~·- ~1 < --- ... ·---·--U---·-----·~ 
1 " 1 "(1 1 

• 1 
• 1 ' . l' 1 1 r --- ~-·- ----- -- ,,_ ------- ____ ......... •• . ..........-~ 1 

1 • 1 

1 ------ 1'с : : 
. • . '·т.' 
1 

1 1 
1 1 
• 1 

i Pt> i т,. , 
• : ,_--· ·'1' 1 

·-1-··:··~-, -·-. -··-- ·-- --·- ···~/fe 

• 11" /1:.J, 1 L t.... L. _N_f!!~"!ЛR__ЛlfHill . . - . - :...Е.. _i -

и~1 предnарителы10 расш11ря1отсn отъ давлснiя Pr до Ра• и 
только тогда nпусиае1·сn свi;жая см'Бсь (или воэдухъ), ното
рая при наружной температур-h Т1 им'Бетъ в-tсъ 

G _ f'Jl Vo 10000 ka 
о- R с· 

Tu ' 
В·ь 1<онц'k хода ncacыna11ir1 въ ц11J1и11дрt уже находится 

8.арядъ, состоящiii 11въ остат1~оnъ отработа11ныхъ газоnъ 11 
и .свtн\ей nврывной cl\11'hc1-1, 1-1мt.1oщeti в-Всъ 
·i(JU V р 
''~~\т .. Gz = Gr + Gg = Т R kg . 

. ::;~~Ожно принимать c'L дос·rаточно1~ 1·~чностью Rz = Ru = R", 
<Tf!f 10000 

поаwв-.у наход11мъ VPa = 111 Pr + 'f/itJo ; тогда npиcacыnae-
,:•iJ• . Та Tr Tg 

мое~~ д~йств11телы1ости ноJ111t1ес1·во c~1-hc11) от11есенное иъ о0 С 
и 735,5 ~>"т. стл., будетъ: 

"о'= 111 "о= ( ~J:- -"j;~r) -ii~iu-' 
Если пр11ня1·ь nъ среднеr.1·ь Tu равныl\IЪ 290° (т.-е. t = 17° С), 

rro объемная степе1-1ь полеэнаго дi>йствiй теорст11ческ11 (11е 
r1111-1нимая въ расчетъ охлажденiя остат1,овъ отработанныхъ 
Гёtзоnъ) будетъ: 

Т/l Щ1 !д =-( ера_ ~") ~· 02?_() 
t'o Та т.. 8- 1 
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Величи11ы Ра и Pr аависятъ отъ сопротивленiй при всасы" 
nанiи и выталниванiи гааовъ и моrутъ быть опредi;лены при 
помощ11 слабыхъ инд1tнаторныхъ пружинъ, Т r зависитъ отъ 
влiянiя те~1пературы исходящихъ гааовъ и температуры охла
if{Дающей nоды, Та эаnисит'Ь главнымъ обрааомъ отъ вели
t111ны е, т.-е. степени сжатiя. Если принимать ер для воз" 
духа и заряда одинаковыми, то будемъ имi;ть 

VPa 0,()290 PaV 
т - - ...;;......;.;;....__ 
а- v1 Pr (),029() - Gl Ri. 

1J1'Do + Т 
r 

Для достиженiя большой уд'hлы1ой производительности 
(на одинъ ходъ поршня), т.-е. выгоднаго испольэованiя объема 
поршня, величина 1li должна быть по возможности велика; 
это ycлonie достигается умеиъшенiемъ сопротиnленiй при 
nсасыванiи и выталниnанiи и низкою температурой всасы· 
ванiя. Существенное влiянiе на величину 1li (а сл'kдователъно 
и на N1 и N,) оказываетъ также и стоянiе барометра, ибо, 
говоря вообще, им'hемъ Ра = стоянiю барометра минусъ pas
p'hжeнie (вакуумъ) при всасыванiи. 

Въ r.1-hстностяхъ горныхъ необх.од1-1l\tО пр11нимать въ рас
четъ уl\1еньшенiе 1'/i отъ уменьшеннаго давленiя атмосферы 
(cl\J. ч. 1, стр. 420). 

'Уменьшенiе атмосфернаго давленiя составляетъ: 

при О 200 500 1000 1500 2000 m надъ rоризоитомъморя. 
ОТ'Ь 1,0 ДО 0, 975 0, 94 0,89 0,84 0 1 76 

Въ этомъ соотношенiи уменьшаются плотность смitси. сте
пень подачи при всасывающемъ ход-В и-въ реэультат'h -
уд~льная проиаводительность двигателя. 

Оnытныя данныя: 

р 1• = 1, 08 ДО 1 t 15 а t 
Т r= 700 ДО 8000 

пр.и преждевреl\tенномъ аакрываиiи вы
пускного клапана или 1<огда трубопро ... 
воды им'kютъ большую длину или малый 

• 
д1аметръ, иногда значительно больше. 

Ра =0,88 ДО 0,93, 1/l=0,88 ДО 0,93 для ТИХОХОДНЫХ'Ь двига
телей съ управляемымъ 
впусинымъ илапаномъ, 

Ра = 0,80 до 0,85, t/i =О, 78 до 0,85 для быстроходныхъ дви
гателей съ управляемымъ 
впускнымъ клапаномъ, 

р,1 =0.85 ДО 0, 90, 'll = 0,80 ДО 0.87 ДЛЯ ТИХОХОДIIЫХ'Ь ДDИГа
телей съ автоматическимъ 
впускнымъ нлапаномъ, 

Ра = 0(78 до 0,83, 'lт = 0,65 до О, 75 для быстроходныхъ дви
гателей съ автоматиче
скимъ впускнымъ клапа

номъ. 
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Гааовсасыnа1ощiе ге1-1ераторы 1-1 11спар11телы1ые 1-tар
буризаторы бена1:1ноnыхъ двигателей увеличиваютъ со
противленiе при всасыва11iи. 

Та=350 до 450°. R0 1' R1 Cl\-f. табл. стр. 298. 

2. Сжатiе. 

Обознаt1енiя по черт. 270 11 c·rp. 297. 
Кр~1вая давленiя во время Сiкатiя 11редс·rавляетъ поли· 

тропу по ааиону р .!'=пост. (см. ч. 1, стр. 493); соотвtт
ственно этому им-Бемъ: 

f 

Рс=Ра (~ )k =paek, v1 =: =V (~:)т 
k-1 

1, =Т (Ре) k -Т ~k-1 _TaPc. 
с lt - ((~ - .., 

Ра РаВ 

или, по иэIJtстному соотношенiю 

ptJ=RTG. 
вводя G1 и R1, найдемъ: 

_ TcGlR1. TcGiRi Т _ PcV1. 
Ре- t11 ' 1'1 = Ре ' с- GzRz 

Ивъ Ре= Ра 1;k сл'hдуетъ, что съ yeeJ111чe11ier.i1ъ е в л i я II i е 
сопротивленiй при nсасыванiи (11эъ Ра) воэрастаетъ 
существенно. 

Для газовсасывающихъ машинъ съ Ре= 19 до 16 at и~1tемъ 

въ среднемъ ek =;с 615 (для масляныхъ двигателей постоян· 
11aro давленiя д:же E.k r\J q0). Каждое увсл11ченiе ил11 
уменьшенiе Ра выэываетъ тан11мъ образомъ увсл1tченiе 
уплотненiя Ре въ 15 раэъ (и соотв. 4:0). 

Для опредt.леннаго ионечнаго состоянiя Ре или Т0 нахо
димъ требуемый объемъ сжатiя иаъ 

v
1
=.!..=v (Ри)f =V (Ta)k~t. 

1 Ре Те 
Опытныя данныя: k нолеб"rrется, смотря по темпера

турii ст'hноиъ цил1-111дра 111 ихъ теплопровод11r.1ост1·1, между 
1,З и 1,38. Всл'hдстniе потерь заряда (отъ нелл(')тност11 соедt1-
ненiй въ намер'h) происходитъ иажущееся уr.1еньшенiе k. 

Опредi>ленiе k по даннымъ дiаграмl\tамъ cl\1. ч. 1, стр. 435, 
гд'h оно обозначено череэ·ь п. Расчетныя данныя велич11нъ 
'Ре и Те для различныхъ Та, е 11 lt Cl'tl. н11жепр11вод11мую 
таб.111-1цу (стр. 306). 

Спр. ZIЛЯ ИНЖ., ИЭJI. 9. Ч. II. 20 НТ
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Табnица поnитропических-ь значенiй Ре' Те и "lt для даннь1х-ъ Е, k и Т(" 
(пр11нптQ Ра = 9000 kg/qm =О, 9 at). 

о 
С-4 

" -
11 

..:ос 

t~ 
С'-4 

" -11 

" -
11 

" -
11 
• 

-~ 
" -~1 

Степень сн(атjя е = 
прu 

Pci=0,9 им'hем'Ь Ре= 

1-
f = "l]t = 

Ek-t 

" Та=З80° 

те пр11 ' 
Т 11=400° 
Та.=425° 
Та=450° 

пр11 

Ра=О,9 им·kе~f'Ь Ре= 
t 

1- -·q -
ek- 1 - t-

Та 7"'380° 

Те пр11 ' 
Т а=400° 
Та=425° 
Та=45о0 

пр11 

Ра=О,9 им-Ьемъ Ре= 

1-
t 

-·1) -
~k - t - l-

' Т а=ЗВО0 

Те npII · Та=~ОО0 

Та=425° 
~ Та=45О0 

пр11 

Ра=О,9 им11емъ Ре= 

1-
1 

Et- 1 =Т)t= 

, Tti = зво0 

Tti=400° Те прп 1'(l = 4'25° 
" Та= 450° 

11р11 

р а ;::.Q, 9 им-tе:мъ р с= 
i-

1 
ek-1 =-71t= 

1 Т а=-380° 
Те nри 

Та=4ОО0 

\ Та-=425° Та ='1501) 

2,0 1 2,5 3,0 3,5 4,0 

2,06 2,70 Э,36 4,04 4,76 

0,129 0,167 0,197 0,221 0,242 

437 457 473 488 501 

460 481 498 514 528 

488 510 529 546 560 

517 540 560 578 593 

1 2,14 2,84 3,561 4,31 5,08 

0,159 0,205 0,240 0,269 0,293 

452 478 500 519 538 
475 503 526 547 566 

505 534 558 580 601 
535 566. 592 615 637 

2,22 2,96 З,75 4,58 5,46 

0,188 0,241 0,281 О,ЗlЗ 0,340 

468 500 528 553 576 
493 526 556 583 607 

523 559 591 618 644 

554 592 625 655 682 

2,28 З ,09 З,96 4,68 5,84 

0,215 0,274 0,319 o,зss 0,384 

485 523 558 588 623 
510 551 588 620 650 
542 585 625 658 691 

574 620 661 697 731 

2,39 3 ,27 4,23 5,26 6,35 

0,215 0,313 0,303 0,402 0,434 

505 553 597 6.15 671 

531 583 628 668 706 
565 618 667 710 750 
598 655 706 752 795 

4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 

5,47 6,21 7,72 9,28 10,9 12,5 14,2 

0,260 0,275 0,301 0,322 0,340 0,356 0,369 

513 525 543 561 574 589 602 

541 552 572 590 607 621 633 

574 586 608 627 643 659 673 
608 621 643 664 681 69Р 712 

5,90 6,73 8,46 10,2 12, 1 14,0 t6,0 

0,313 0,331. 0,361 0,385 0,405 0,423 0,438 

554 568 595 618 640 659 676 
583 598 626 650 672 694 712 

618 036 665 690 714 736 756 
Ь55 673 704 731 757 ·779 801 

6,36 7,29 9,24 11,Э 13,42 15,7 18,О 

0,363 0,383 0,416 0,442 0,464 0,483 0,499 

597 616 650 681 708 734 758 
628 648 684 718 747 773 798 
667 688 727 761 793 820 848 

707 729 769 806 839 869 898 

6,86 7,89 10, 1 12,4 14,9 17,5 20,2 

0,409 0,431 0,466 0,494 0,5\7 0,537 0,553 

644 671 716 755 795 825 855 
678 706 755 796 834 870 900 
719 750 800 845 886 922 955 
762 796 850 895 937 947 1010 

7,50 8,68 11,2 13,9 16,8 19,9 23,l 

О,4ЬО 0,483 0,520 0,550 0,574 0,594 0,611 

704 735 793 843 891 936 976 
742 775 836 еев 938 984 1030 
788 821 88Ь 943 996 1049 1090 
834 870 9Э8 1000 1056 1108 1157 
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3. Вэрыванiе и расwиренiе. 

Указатели и обозна•1е11iя по t1ерт. 270 11 271 11 стр. 297. 
Вспыш:ка должна происходить настолы\о заблаговремен1-10, 
11тобы пр11 внутрен11емъ нраiiнемъ положс11i11 поршня про11схо-

• • 
дило воспламенен1е и взрыn~1н10 всего эаряда пол11остыо. 

Само взрыванiе происходит·ь с·ь 1)аЗJ111чною сноростью nъ за
висимост11 отъ теплопроизвод11теJ1ъност11, чистоты, темпера

туры 1-1 степени сжатiя заряда, с11ль1 восплаr.1е11енiя, форм1)1 
сожигательной 1-<art1epы и друг11хъ ч11сто праитичесиихъ со
обрая(е1-1iй; скорость вэрыва11iл опред'kляе1·ся по м'kсту рас
положенiя кривой взрыпанiя на дiа.-:рамм·в. 

Есл11 предполож11ть r.1 г II о n е н но е с гор ан i е (при не11з ltl't -
няюn\емся об·ьем'h), J)'Ь д'Бtiс·гnитеJ1ьност~1 t од•1а1(0, н11ногда 
n'Ь полной м'hp'h не 111\1-hющсе r.i·I,cтa, то будеl\t'Ь 11мi;тъ: 

'J = Pr Tz. Т = Pz Те-= Т Qt . 
1 : 1, , z JJ с G ' 

с с с, 1 

111ли таиже 

- TaG1R1. Т - ]J,vJ_ 
Pz- V1 ' z-GlRl 
Эти соотношенiя сохраня101·ся прибJ111-

вителъно таиже и пр11 за~~едленномъ 

взр1)1ванi11, пр11 чеl\l'Ь соотвi;·rственно: 

, PcT.'v1 T.'G1R" 
р i = т 1)18 = v ' ; 

с 1 1 

'Т , , ' 
Т , = Р~ cV 1 = 11z 111 • 

• PcV1 GlRl 
EcJ11-1 веJ1ичи11ы р" 11 р,' ваят111по11нд1t · 

• • 
наторным·ь д1аграммаl\1·ь, то ураn11ен1я 

Черт. 271. 

1 

1~--v~- ~ 
. "" ; 
1+. -v.-~1~ . , 1.:.1!' 
1 

,--- "': 
"" ~-'1· 

1

. ,• : ', т 
• 1 " 1 
• r '' 8 
1 ' ' • • 1 ~ 

1 
1 1 '' 
1 ' ... 
1 1 
1 1 

i /~ т. 
1 : •t:- с 

• 
' 1 
1 
' , 

J.lz 
• 

1
. : : 

1 ' 
' 1 1 • п" • 

• 1 / :-.: • .,.... ·Н. ~-. - . - . -t'-. ~. 
• 1 1 

• ' 1 1 

l.~"L~IJAll_j_~~нiн. 

для Т3 11 соотв. Т,' даютъ д·l>f\ств1l'rrJ1ьныя тсl\1пе1"атуры; n1, 
друг11хъ случа•1х·ь необход1tмо р1 11 соотв. Т, еще умнож11ть 
на ноэффицiентъ т, 1-соторыn n·ь бuлы111-1нс1·в-h сJ1уt1аевъ им-hетъ 
приблизительно таное же вна11енiе, 1\aJ\'b 11 1Jg (стр. 254:). 

Политропичес1\iй показатель k нр11nой расширенiя об1)1кно
венно наход~1тся r.~сжду 1, 35 11 1, 5, воэ растая, одна1iо, 11ногда 
до 1,6 1-1 nыrue. Отъ сиJ1ьнаго догоранiя заряда, а та1~же пр1-1 
1~1,1соной тс~1пературii стi>11ок·ь уl\1еньшастся k; 1-1епло·rнос1· ь 
н·ь соед~.1ненiях·ь выз1)rвает·ь увел11ченiе k. 

В·ь 1\tоментъ отI'J)ЫВанiя нлапа11а (дiагр. t1ерт. 270) имtеr.~1ъ: 

_ ( V1 )k Pz . 
Ре - Р z v' = 0 /с, 

или 

Ti . 
- о k _t ' 
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Д.ля точныхъ DblЧIICЛe11itt 11еобхоДИ1\IО Di\1-hcтo о(./)..!.. под-
111 

ставI11·ь дtйств11тельное соо1·ношенiе объемооъ при расшире

Чер1·. 2.72. 

! 1; Тu 
1 

' 1. ----'"--~ 
. . 1 1 

г-
1·;~1 r 
1- 1 1 

• 1 1 

r l~ i 
:.. -~т 

1 : 

1 ~ . ; 
' 4 ' :;. 

~ 
'.!!..~ 

" 
, 1 - --и------- - ~r 

1 

1+.~---
1 1 : z: 
! _: ____ :r.__:-::::::::~~-==-s_' ~ ... 

-l- -. . №17/IAJl-f' M;,l-~ -· --. -- "JГ е 
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v' 
нiи J' = , пр11 чемъ б' мо

v1 
i1\етъ бт>rть ~в. 
Опытныя да 1111ыл для 

Jj з f) ы в н ы х ъ д в ига теле й: 
т~ = 1500° до 2000° Pi cl\1. 

стр. 292. 
Те= 900 ДО 1300°, 
Р6=2,5 до 5 at абсол. 
Въ дiJй:ств11телы·1ости теl\1-

пературы отработанн1>1хъ га
аовъ значительно н~1же Т,; 
11бо теl\1пера1,ур1)1 эти 11змt.
ря1отся л11шъ посл't ypaвнo

n'hirreнiя дав.пенiя If вн'k цили11дра. 
В·ь двигател11хъ nостояннаrо давленiя (Диаеля) (дiarp. 1.1ерт. 

272) 111\1-hc:l\f'Ь нъ от~11и-.1iе от·ь 11редыдущихъ: 

РvИРс; т.=Тс+ Q~ =Те V2 =Tcfi1; . 
Ср l V1 

( 
1'2 )k р ( tJ2 ) k- L Т 

ре= р v v' = &: ; Тв = Т 1' v' = о k ~ t ; 

' Т,= p,v . 
GiRr 

v' 
J.tl зд'hсь 1,анже J' = точное соотношенiе объеr.1овъ при 

V2 
расширенiи; обымновенно имtем·ь d' < е. 

4. Вытаnниванiе. 
Когда поршень проход111,ъ прибл11эитеJ1ьно 90°/0 хода при • 

расширен1и, то выпуснной нлапанъ нач11наетъ отирыоаться; 

даnленiе 1·огда у1\1еньшается отъ р, до р, .. Въ то nремя. по.ка 
про~1сходитъ уравнов'hшенiе давленiя, снорость 11стеченiя 
от1Jаботанных·ь газоn·r) весьма велина-оноло 800 до 900 m/sk * ). 

На основа11iи энергi~-1 дn1'tH\e1iiл выходящихъ отработаявыхъ rазовъ 
в·tсомъ Оа~ а Ui\-teннo: 

Ga u/1. 
Qa= 4.2.7 9,8t 2 

Dычисллетсп средняя скорость газовъ --
w <Л 91 t2 ~ m/sk. 

Qa всего лучшо опред1;пять по балансу теплоты, иакъ его остаточный 
членъt или передачею теплоты отходящихъ rазовъ охлаждающей вод't. 

•) См. S 1 а Ь у, Kalor1metrjscho Untorsnchungen, стр. 191. 
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вытал1(И оанiе .-Опред1».nенiе разм~рооъ и п ронзnодительности. 309 

Порше11ь, совершая обратный ходъ, в1-,1талниваетъ отра
ботанные гавы въ атмосферу t при чемъ преодол"kваетъ нi;иото-

• • • 
рое противодавлен1е р" отъ сопрот11влен1я дnи;нен110 эт11хъ 

гаэовъ. При своевреме11номъ от1~рыва11iи выпуснного ила
паиа, большомъ дiаметр'h Э'rого клапана и нсэначительно~t·ь 
11зм~ненiи направленiя дnиже11iя выходящихъ гавоnъ вел11-
ч1-1на Pr долж~1а быть по nоаl\fОН-\ности r.1ала для достиженiя 
выгод11ой вел11t.1ины Т/е (см. стр. 303, всасывающi~i ходъ). 
Если выпускной нлапа11ъ эаирывается сл11шномъ ра1-10 ил11 
слишномъ постепенно, то по мrl;prk прибл1-1женiл поршня 

• 
и·ь ко11цу хода происход11тъ внеэапное увеличен1е Pr• ното-
рое nесьма вредно влiяетъ на объемну10 степень поJ1еэ11аго 
дt.йствiя всасывающаrо хода. а рав110 и 11а чистоту варлда 
(см. распредi;лительные 1.\1ехан1'1змы, стр. 331). 
Опытныя данныя: Pr С1\1. стр. 304. Температура отра

ботанных'Ъ гаэовъ, иэl\1~ренная у выпусиного нлапана, 550 до 
7500 абсол., пр~1 несовер111енноl\IЪ сгора11iи 11ногда значи
тельно выше. Составъ отработанныхъ газовъ въ 0/ 0 объема: 
10•/0 СО2, 5 до 10°/0 О, 80 до 85°/0 аэота. Присутстniе СО 11 
другихъ горюч11хъ газоnъ (напр. l-12, Cl-J4 и т.д.) допу
скается въ нрайнеl\t'Ъ случа·h въ в1-1дi; сл·IJдонъ. 

Теоретичесиiй составъ и уд-tльная тепJ1ота ОТ})аботан11ыхъ 
гааоnъ, равно и Rr, см. табл. стр. 298. 

d. Опредiiлевlе rлавпыхъ ро.ам~ровъ дл.я двигателя полез· 
ной вомввальвой производительuости N п· 

1. По механической теорlи тепnоть1. 

Внутреннiе рабочiе процесс1>1 двига11еля в11утренняго сго
ранiя подвергаются влiянiям·ь, не поддающимся расчету 
( соверn1енство пере!\1i>1nиванiя, 1.Iистота 1-1 теl\1пература за." 
ряда, дi>йствiе аажигателя, форма иаl\1ер1)1 для сжатiл ааряда, 
nеличина потерь отъ охлаждrнiя 11 лучеиспус~а1.:~iя и т. п.), 
но обусловливающ111мъ э11а чителы1ую разницу rtteждy инд111-
каторными дiаграl\t11\1ами даnлс11iй: тсо1)етичес1-tой и д·hiiстви
тельной. При опред'kленiи сред1-111го индинатор1-1аго давленiя 
на поршень на основанi11 изв-:kст11ыхъ урав11енiй rt1еханической 

• 
rreOplИ ТеПJIОТЫ ПОЛуЧаЮТСЯ ПОЭТО&Iу НСПрИГОДНЫЯ ДЛЯ KOH-
cтpyRЦiif двигателя соот11ошенiя; uычисленiя должны быть 
ос11ованы на опытныхъ да11ныхъ •). 

Реиомендуеrся, въ особенност11 для больш11хъ двигателей, 
опред-Влять главнь1е размi>ры на ос11ова11iи расхода воздуха, 
при чемъ могутъ быть прин11маеl\tы nъ расчетъ особениост1t 
р:~вличпыхъ родовъ рабочеi·t см-tr,и и требу1о·rся л11шь неl\tно~ 
г1е опытные иоэффпцiенты. 

•)См. GQldner, Berechnung de.r Haurtmasse der Verbrennnngs
motoren. Z. d. V. d. I. 1902, стр. 606. 
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310 Ч. 11. Отд. 1. Маwинь1-двиrатеnи. VJ. дnигатепи Dнутрен. crop. 

Пусть въ 111·1iкесл'hдующе[\tЪ оа11ачают·ь: 
C1i расходъ рабочей Cl\t'kcи на одинъ всасывающi~i ходъ в·ь 

cbm 11 соотп kg при номинальной.проиэnодите"Тiьност11 Nt1 , 

L необходимое на пра1tтииt. количество nоздуха.для 1 cb1n 
и соотn. 1 kg рабочей см'kси ( о0 С и 735 ,5 рт. стл.),. 

L" практи11ескiй расходъ воздуха 11а од1-111ъ всасывающ1й 
ХОД'Ь въ cbm (00 с 11 735.5 рт. CTJI.) ripll IIOMlllia.iIЬHOii 
производительности N.n· 

с, с,. k (1}), Vo, 'lю• 1J Cl\f. C'ГJJ. 298. 
Тогда им~емъ въ общемъ для четырех та 1< '11 н ы х ъ двига

теп ей: 

С = N ii • 7 5 • 3600 = G32 N" ; 
8 h(q) 1Jw • 427 lt (q) 1/io 

С _ N ,.,, · 7 5 · 60 · 2 = 21 Nп . 
т~- h (q) т;.10 п 427 lt (q) 1110 1i' 

L _СвL_ €32N,1 L 21 N.1"L 
h- 30n - 30 h (q) 1/w lt - /i({1) 7lio п 

Слtдуетъ им'kть в'Ъ виду, что Lh эависитъ отъ коэффи
цiента подач11 1li пр11 всасыванiи, т.-е. при меи'hе благопрiят
номъ 1'/i требуется большее D ил11 s (стр. 304). 

Общiя уравненiя. 

а) Двиrатеnи AJIЯ rаэообраэныхъ рабочих-ь см1iсей. Зарядъ. 
попадающiй въ цил11ндр1) 11ъ теt1енiе од1-1ого всасывающаго 
хода, равень с,,,+ L1" cf)nl 11 Т})ебуетъ об1>еl\1а, проходи1\1~го 
поршнемъ, 

Vo = яD'!. . .:: = r,, + L,, = NH. 75 6(). 2 N,lL. 75. GU. 2. 
4 l/l Ч'l·uJfll/l~27 f11,w1i111 427 ' 

_ 1У 11 • 7 5 · f) t) • 2 · ( '1 + L) _ 2 L N" ( 1 + L) · IJ 
Vo- r111wn1Jz"27 - 1 Li11wn 'il t: (11. 

Иаъ трсхъ 11epeм'kt1111:t1xъ глuв11ыхъ ~1аз)1-kровъ наход11r.1·ъ 
ПОЭТОI\IУ (D И s Б'Ь m) 

])== 4 · 21. N п (1 + L) = v 27 N п (1 + L) 
f17r'lwns117 f111irnS'17 

27Nn(l+L) s=--........_ __ 
!1 'lw п Dz 'rl 

27Nn(1+L) 
n= . 

l? 'lw s n21h 

Ь) Двигатели дnя жиднихъ рабочихъ см1iсеИ. Въ эт11хъ сJ1у
чаяхъ вeЛJitlИHa ck по Сj)авне11iю С'Ь L," чреавычай110 tt1aлa t 
'l'rtH'L •rто i\fOЖIIO Пpl-llllll\.laть: 

nD2 s Lh 
Vo= =-

fJ7 

21 N~ L 
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Опред'tленiе разм"tрОD'Ь и nроизоодительно сти. 311 

от1\уда получается д.:~я четырехтантныхъ дnигателеn 

I\аждая изъ трехъ 11сремi>ннь1хъ вел111чи1-1ъ: 

4 • 21 • N 11 L 2 7 N" L . 
n li 1/w п s 1/i h 'lи, ri s t/t' 

D= 

27 Nп L 27 N,,,L 
S = h 1J

1
() 1l fl 2 11t; ll = h 1/iьS fl 2 1Jt • 

Особыя уравненiн. 

Вводя сред11iя числовыя велич11ны для 17 и соотв. li 11 L 
(~orJ1acнo гра(ры 7 табл. c·rp. 295) въ общiя уравненiяt 110J1уч11r.1·ь. 
въ предположеиi11 ?Ji ел 0~85 (етр. 303), сл·.hдую11~iя формуJ11)r 
ДJIЛ наиболЪе употребительныхъ рабочихъ см-tсей: 

1. Дnя св,тиnьнаrо газа: q = 5500 ET/cbm, L = 9 chn1/cbrn, 

U,<)575 iV n О,0575 N.ii О ,0575 N.1" 

17t1Jns ; s = 1lwn n2 ; п = s n2rzш . 
2. Для сиnового газа: q = 1200 ЕТ /с bm, L = 1,20 cbm/cbn1, 

D= 0,0580Nn. s=0,0580Nn. n=0~0580Nn. 
'Y/w ,.,, s ' 'f/w п D2 • 'rJwS п2 

3. Дпя доменных-ь rаэов-ь: 11=1000 ET/cbn1,L=1,2 cb1n/cbn1, 

D = О, ()7 N,,,. s = О, 07 N п. п = О t 07 N,i 
1JUJ ," s ~ 111/) п D 2 ' 1'/to s D'}. 

Прим ь ~ i.I. JJ: ).fr 1.11.3 ль Кертинга •) ДЛfI доме1-1ныхъ rазооъ. 

Nn=100ЛСг, D=0,500 m,в=О,875 m. 11-=tЗО, ~=1000 ЕТ, 0=2,6 сЬm/лс,, 
отнуда 1)io (.1) 0,24; принято тjt =О,85, L= 1 .20 cbm/cbm. 

rrогда им'Веl\l'Ь по OUIЦel\fY ypaoi1eнi10 

D = 27 · 100 · 2, 2 _О 504 m 
1000 · 0,24 • 130 • Ot875 • 0,85 - ' 

11 110 OCOUO:\-IY "f рав11епiю 

D= 
0,07 100 

tзо о .875 • 0.24 -
0

•
504 

m • 

Дn11rатель Rонерnлпя ••) для до~1енных·ь rаsов-ь. Nn=600 лс,, 
п = t,30 m, в= t ,40 m, tt= <Л 95, ~= 950 ЕТ. ТJи, <Л 0,19, ·111 и L принято 
1\аI\'Ъ въ nредыдущеr.1ъ прим~р1J. 

Общее уравне11iе -----------
27 · 600 · 2,2 = t,Зl2 Dl, 

D= 950. о.tэ. 95. t,40 • o·.ss 
по особому уравне11i10 ------

D
= O,Oi • GOO =1,283 Пl (-~=1000). 

~5 • 1,40 • U,1U 

•) C~t. Stahl н. Eisen 1900, <'ТР. ~.J-3. ••) <~~•. Stahl , •. Ejse11 ttioo, с1·1•. 7Z1. 
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312 Ч. II. Отд. t. Маwмны-Авиrатеnм. VI. Д в иr а тел и в и утре н. с r о р. 

4. Для керосина: h = 1о500 ЕТ /lrg, L = 20 cbm/kg. 

0,060 N п 0,060 N 1i 
s- · n= · 

1lw п s ' - 1lw п nz ' 1lw s D 2 

5. Для бензина: h=11000 ET/kg. L=16 cbm/kg; въ nиду 
l\a pб)"j)lf аацi 11 11спа pe11ieht'Ь прин1r1мают·1) 1Ji и О ,83. 

(>,0475 Nп. 0,0475 N 1, 0,0475 N,i 
• s = nz ; it = n2 . 

71~ п s fJUJ п 1lw S 

6. Для 90°/0 спирта: h=6500 ET/kg, L=11,5 cbm/kg, 

(J t056() N п. 
1ltD ns ' 

2. По праитичесиим'Ъ ноэффицiентамъ производитеnьности. 

Предвuрителъныя вычисленiя и сравнительные расчеты 
~1ожно производ1-1ть на основанiи нижесл-tдующ1tхъ соотно
шенiй ДJIЯ уд-tльной производите11ьпости у;ке исполпеиныхъ 
дn11гате11ей. Соотноn1енiя эти дан1,т для номинальной про
изводительности Nn четырехта1"'тныхъдвигателей и, сл'tд., 
пр11 11аибольn1еii 11агруа1{i; двигателей достигаютъ наибольшей 
nсл111.1~111ы, соотв-tтст1)Рн1-10 11абытку нагрузии надъ 11оминаль
ною (см. стр. 297). Пр11r.1·hненiе иъ дn11гателямъ дnухтаит
ныr.1ъ li однотаи1'НЬЕ\l'Ь C~I. HIIЖC. 

Прим1iненiе коэффицiентов-ь. Обоэнаt1енiя по стр. 297. 

nD2 sn 
Pt 1lm 4 З() 

l';) N,i = ~ 75 

r,ц-t 

р,..} 

nD2 s ," 
V, = 

4 30 
= F с об·ьсr.1ъ» описыnаемый порш1-1емъ в·ь 

С Р И у Н ду ВЪ c.bm. C~f. Таl{Же стр. 301. 

nD2 s1i 

N Рп 4 30 PnFc PnVг ЛС 
n= 4 • 75 =. 300 = 300 ,,. 

3f)0 N," ЗОО N п 
Pn = JJ1 1iпa= Fc - V, среднее полеэное даnленiе 

на порше11ъ n·ь kg/qcm у маши11ь1, работающей 
б е а ъ т fJ е н i я. 
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z) 

опред'tленiе разм~ровъ и проиэnопительности. 313 

75N 
L 0 = Fc п удt.льная проиэводительностъ на 1 cbm 

об·ье~1а t проходимаrо поршнеr.1ъ nъ n1kg/sk, 

п D 2 sn 

N,.,. = 4 3() =- Fc ЛС,, 
~· v v 

1' D 2 sn 
4 ЗО Fc 75 v = N п = N n = Lo об·ьем·ь, 11роход11мый Пt-)})ШlICltlЪ 

въ секунду на 1 ЛС, въ cbm, 
N" = z D 2 s п ЛС,, гд-t постояннап вел11t11~11-1а z uпр~дi>

л яется по: 

Рп1' 10()0 Рп п: D2 s п 
z = 60 . 75 . 4 . 

2 
11зъ r:iaв11nro у1)аnн. N п = 60 • 75 • ~. 2, 

а сл·вдопателы10, тa1t;1-te z = О,8725р71 , 

Р1 Pn Ноэффи-

Пр11пято 10000 10000 Lo v z цiе11тъ 
д.11ясрав-

7/m = 0,80 kg/qcm kg/qcm mkg cbm 
не11iл 

ДDигатепь для св"hти.лъ-
наго газа • . . •.•. 5,50 4.4 11000 0,0070 4,0 1 ~00 

Двигатель для газа Дов-
сон а • • • • • • • • • 4,2~ Э,4 8500 0,0090 3,0 0,77 

Дв11гатель nля домен-

ныхъ газовъ . • • . . 4,00 3,2 8000 0,0095 2,8 0,73 
ДвиrатеJ1ь бензиновый. • s.25 4)2 10500 0,0072 3,65 0,95 

)) неросиновый • 3,85 3, 1 7700 0,0097 2,7 0,70 
~ нефтяной Ди-

ое...1л • • • • • " • • • 7,00 5,6 14000 0,0055 4,9 ),27 
Двигатель спиртовой •. 3,85 з. 1 7700 0,0097 2,7 0,70 

Для 11етырехта к·rныхъ двига телеti двойного д-hй
ствiя объемъ, описываемый поршнемъ. на половину меньше 
противъ приnеденнаго выше для четырехтактнаrо двигателя 

простого дrhйствiя. Для двигателеit" дву:х.тантныхъ и одно
тантных·ь уд·~.лы1ая производительность N 0 можетъ быть 
пр1~1ниl\1аема въ 1,75 до 1,9 и соотв. з.s до З,8 рааъ больше; 
отъ этого уменьшается въ обратноr.t'Ь отношенiи объемъ, про
ход1-1!.1ый поршнеl\1ъ. 

Прим'l~ры. Двухтантяый двиrателъ Эхепъхейвера.д.пя до
меявыхъ rааовъ. А"t1"ЗОО лс," два встр~чво-движущихся поршня, на
ждый д!ам. D=0,(180 m1 1~=о.во m, 1ic=t35. 

~ • 0,480~ • 0,80 • 135 • 2 
4 зо 

У=----------------300 
0,0043~ cbm. 
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314 Ч. 11. Отд. 1. Маwинь•-Авиrатеnи. VI. Доиrатели внутрен. crop. 

Дву хта1tтный двигатель R ертинrа для с11ло в ого га за. 
Nn=350 ЛСв, поршень двойного д'kйствiя, D=0,550 m, •=О,960 m, 
n=100. 

1t • 0,550j 0,96 • 100 ----·---4 ~о V=-------
350 

= 0,00217 cbm. 

ДJ1н ~·rого ;нс дв11rателя, 110 при: работ·k доменны~111 газа!\111 потре

Gона~ось б1.~ V = 0,00217 • о, 77 
=0,00229 cbm об·ьема, проход11l\1аго порш-

0, 73 
11c~1·r, I[a f JICe, fJбo уд·Ьлъ1-1ап произнодителъность обо11хъ родоn·ь rаза 
11аход11тс•1 в·ь cooт11uwc11i11 О, 77 : О, 73 (посл·Ь;~111111 1·pa(}Ja табл11ц1,,1). 

с. Rовструвтиввыя Формы. 

а. Вертпкnльвые '.IСтырехтактвые двигатели. 

l\онструнцiя съ верх1tиft1ъ р~сположенiемъ нолtнt1атаго 
вала упо1·ребляется тольно для тихоходныхъ дв11гателей 
l\tалых·ь размi>ровъ; для дв11гателеti большей про~1звод11теJ1ь
ности и б1,1строход11ыхъ пр1-1м·Бняются т11пы съ распоJ1он-\е
нiемъ 1\олi;нчатаго вала вн11эу. Для большихъ двигателей 
вертииальная нонстру:кцiя прим-Бняется лишь въ иснлючи
тельныхъ слу•1аяхъ; 01111 1·огда прое1\·rиру1отся многоцилин-

Ч~рт. 273. 

t . 

. 

11., 
• 

'i:f) 

ДО 1~е11тра l\opeнJ-I(JГ.O IIOДUJI1П1Il1Ha ·'t 
pa'1'нoii основной IIJIИ'Гы 4:,5 до 5 D. 

дровыми съ произво

д11тельнос1·ью иажда

го ц11линдра не бол'hе 
150 лс,. 

1. Станина съ рас
положе1-1iемъ Rол-hн-
11а таго вала вверху 

(черт. 273). Форма ста
нины цилиндр11чесная 

ИЛ1'1 призма TlIЧCCI\aЯ. 

IIр11годны толь:ко длл 
небольшой проиэво-
д11·rелы-1ост11 и уl\1-В
рен11ыхъ скоростей . 
Предi>л·ь N п = 5 до 6 
ЛС,, n = 2()(J до 220 
обор./ми11. Соотноше
нiе s: D = 1,6 до 2,0; 
стро11телъная высота 

Д() 4, 5· s, сторона 1\вад-

У пот ре б_ 11 те jJ ь но е р а с по JI о ;1\ е 11 i е tJ а ст е й. В r1 )· с1-\н ой 
1:\Jiапанъ 11 вспышна с11еред1-1, выпуси11<)Й клаnанъ сбои у; 11J111-
оба илапа11а располагаю1'ст1 другъ 11адъ другоl\1ъ по одной 
ос11 и въ oбxeii норобr-\t у 11среднеii ст'k1Iи11 станины; при 
этом_ъ толЬJ(О верхнему выпусt{ному 1~11апану передается дви 
жен1е отъ 1<улачкаго Dала. Проязnодящiй юспыwну зажиrа-
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Вертииапьные четь1рехта1~тные доигатели. 315 

те ль отирытъ; регулированiе снорости производится путемъ 
пропуска вспыmен·ь или при поl\1ощи маятнииоваго регуля-

• 
1·ора. привод1-1маго въ дnижен1е тягам~~ выпусиного механиэ~1а. 

B'tca нетто G ци.i111ндр11чесной модели по черт. 273 по при
лагаемой таблиц'k; приэматическая форl\-1а, при од11на1\овыхъ 
проt1111хъ условiяхъ, на 10° / 0 легче. 

Черт. 273. Гааовь1i-i дnttrатель Отто-Дейтц·ь 
(дли свrfiт11льнаго газа) 

NH 1/2 1 2 з 4 лс, 

1t 240 230 210 210 200 обор ./"11111. 

G 340 490 680 880 2450 kg 

2. Коробчатая станина съ расположенiемъ нол'Внчатаго nал~\ 
внизу. Нолi;нчатый валъ и распред'hлительныя нолеса рас
положены 11энутри боковыхъ стtнокъ занрытой норобн11 ста
н1-1ны; выпуснной I-\лапанъ пр11nодится въ движе11iе снизу 
непосредственно расnредi;лителънымъ иуланомъ, впускной 
клапанъ дiJйствуетъ автоматичесии. Для постоянныхъ дви
гателей пр11мtняется мало; для автоl\1обилей им·Бетъ больu1ое 

• 
распространен1е. 

От11ошенiе s : D =О, 75 до 1,50. Вь1сота центра иолii11чатаго 
вала до низа иоробчатой станины или основной плиты О, 7 
до 1,0 s, а надъ уровнеrv1ъ пола въ зависимости отъ раэм'hра 
дв11гателя и дiаметра махового иолеса ~00 до 600 mm (до
ст11гается пр11 помоu~и иаменнаго цоиоJrя или чугун11ой под
ставки); вся строи1·ельная высота отъ низа коробчатой с1·а
н1111ы 5,5 до 6,5 s. Сторо11а осJ{овной пл11ты 3,5 до 4)5 D. 

Упо1·ребитель11t)е расположенiе частей (см. t1ерт. 
27 7, 1\tногоцилиндровая f\toдeJ1ь). Нороб1-tа выпусиного клапана 
приирi>плена иъ ц11л11ндру (у 11еболыn11хъ дв11гателей сос1·а
nляетъ одно цtлое съ ц11л1111дро:r.1ъ), клапа11ъ приnод~~тся въ 
движенiе сн11эу. Впус1<ной илапанъ либо 11а одной оси съ 
nыпусины~1ъ 11 дtйстnует·ь автоl\<1ат11чес1"\It или установленъ 
въ ц1~линдровой 1\рышн·h. Распред'hленiе верхним11. нлапанами 
и воспламе1-1ителя!\fИ 11·hcнojIЬJ<O 11еудобно. Регулированiе с.ио
рост11 болы11ею t1астыо 11р11 помощи осевI>IХ'Ь регуляторовъ~ 
J{Оторыа.1и дост11гаетсн пропуснъ вспып1екъ. 

3. Станина въ форм~ буквы А (черт. 274), подоб110 11р111мi>-
11яемымъ для паровыхъ машинъ, часто вс·rрrhчается въ дв11-
гателяхъ n11у11ренняго сгора11iя в1)1сокаl'о давленiя Дизеля 11 
Г1ольдн;ера. Нижняя часть поршня· .и 1<р11во1111-1пный ~1еха
ииамъ от:крыты; въ в1-1ду центра~1ъной передач11 поршневыхъ 11 
иривошипных.ъ ус11лiй 1·ребуется л11шь легнiй фундаментъ; 
при одинаковой прочности и жест.ности Jrегче коробчатыхъ 
станинъ; имъ поэтому отдастся прt'дпочтенiе для двигателей 
большой мощности. 
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Вnрысkнв. knanaнъ 

Черт. 274. 

комnрессор' 

воз.оuwный 

Вnоысkив. knanaн 

sыпvсkном kЛаnанъ 

nuскноИ knanaн\ 

а СМ810ЧНЫI насос" 

Клапаны :rt восплаl\1сни·rе:1и большей частью расположень1 
въ цилиндровоit ирышкi;; он111 управляются расположенным·ъ 
у цилиндра распред'hл~1те~11ьнымъ валомъ, который приво-

• 
д1-1тся въ движен1е отъ глав11аго 11а.па пр11 помощ11 nерт11-

иальнаrо промежуточ11аго na.~a. 

~Iсрт. 274. Дн11гат~'111 Д11зелп. 

Nп 8 10 12 18 25 зо 35 42 лс. 

п 270 255 250 250 240 220 205 200 

G 1900 2400 3000 4000 5500 6600 8000 
ouop ./!\11-111. 

9500 kg 

Nп 50 60 70 85 100 120 150 лс, 

п 195 190 180 175 175 170 167 

G 11 ООО 13500 16500 19000 21500 26000 
обор ./;\JIIH. 
33 ООО kg 

Ь. Гориаоuтаtльные четырех1~актв1dе довгатеJJо. 

Конструнцiя дn11гателей со свободно свi;шивающиl't111ся 
ципиидрами сохраняется и въ настоящее время лишь для не

большихъ моделей {до 20 ЛСе); въ остальных'Ъ случалхъ ци
линдръ у1~рi;плF1стrя nъ рам-t доиrателл или опирается на 
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Горизонтальные четырехтактные доиrатели. 317 

особvю подстаnиу. I\рейц1\опф11ое направленiе пр11~1i11ше·1·ся въ ... 
р-kдиихъ слу•1аях·ь. Пр11l\1'hняемые 11орш1-11r •1м·kютъ таиую 
длину. пр11 иоторой давленiе 11а поверхность цилиндра отъ 
вtса поршнn составляетъ лишь 0,05 kg/qcm, т.-е. не прсвос
ходитъ 2°/0 отъ допуснаемаго давленiя на направляющiя (па
раллел11). Овальная разработиа rоризонталы1ыхъ цилиндровъ 
обуслонJ1ивается исилюч11тельно вi>сомъ пор1nня. Примiiнле
мое въ послtд11ее времn въ дв11гател1:1хъ внутренняго сгора
вiя nысокое давленiе выэывает·ь необходимость передавать 
давленiе на особый ирейцкопф·ь съ направляющ1-1l\1и паралле
лями съ цtлью разгрузить поршень и утилизировать его пол-

• 
иостью лишь :какъ орга11ъ для дост11жен1я ПJ1отности. 

tie1>т. 275. 

f, 

• впускной ила па11ъ 
ь выпус:иной » 
е перем'tmивающiй 1~лапа11ъ 
а отработа1·1ные газы 
е газъ. 

f DOЗllYXЪ 
g аажиrателъ 

Г()р иэ онталь ныс двига тел111, встрi>ча1ощiеся въ 
продаж'h, строятся правыl\.111, т.-е. таиъ, что кол'hнчатый 
вал·ь располагается всегда с.права, если на двигатель смо

тр'h,rь со стороны распредi;лительнаго вала (передняя сторона). 
1. Маwинь1 простоrо д-tйствiя. Обu\ая ионструицiя соотв'Бт

ствуетъ черт. 275 (Бр. Нерти11гъ). Водяная рубашна цил111н
дра всею дл11ною лежитъ 11а рам-Б. в(~тавной цил11ндръ вдв11-
гается cлi;na 11 удерif{Jlвается цил11ндровой нрышной; нарун\
ный ионецъ втул1с11 уплот11яется nОЛЪЦО[\tЪ. Впуснной 11 вы -
пуси11ой нJ1апаны рас11оложены на одной общей ос11 n·ь ц1t · 
линдровой ирыш1,t; оба I{лапана управляются нолiiнчатыми 
рычагами. Передъ впусинымъ клапаномъ установленъ автома
тичес1tи перемi>шивающiй илапанъ; между обоими Rлапанами 
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уета11он~1ен~ь дlJOect:\льньili 1.;~r;111<\Il'Ь, ул ))Utl:IЯCl\.IЫЙ рt~Г jr JIJ1T•J· 
ромъ. 1>егул11рованiс проиsводится пр111 nol\1oщ1-1 сминанif1 
зарядной Cl\1f.c11 ~ Э:rеитри11ескiе зажигатели. Для двигателей 
свыше 20 ЛС nъ д1-1t r\1-1ли11дра ус·rанавл1-1nnется возду1uнь1й 
•·~J1апанъ д."1н пус1\а въ ходъ, обслуж11nасмыti отъ ру1~11. 

tJepт. 275. гааоnые двига·rели J.)p. 1\ерт1111гъ 

iVп 2 4 6 8 10 12 14 16 20 25 эо 35 40 ЛСв 

п 460 370 325 320 290 280 260 260 250 240 220 215 215 

(; 465 610 745 985 1275 1490 1875 2195 2620 2965 3350 4450 
об пр ./~11111 

5090 kg 

80 90 110 130 155 180 210 250 лс, 

п 205 190 190 190 190 190 

G 6465 7540 9665 1о925 1з275 14 940 

180 170 160 150 150 
1()б0f) ./,IИП. 

18625 22675 30625 34825 40925 kg 

2. Двиrатели двойного дiiйствlя все бол·&е и бoJ1tc nходятъ 
въ у11отребленiе Bf\t'hcтo старыхъ м11огоцилиндровыхъ двига
телей ДJIЯ большой r1роизводи·rелы1ости (болi>е 250 или .... _ 

300 ЛС,). Двигател11 одноц11л11ндровые, сдвоенные JIЛif по си-

'tJepт. 276. 

а впус1,11оfi нлапа11ъ. Ь регул11рующiit нлана~tъ, с нa11an·r. для газа, 
d I\апал·.ь для воздуха, в охлан(дающая вода, f выпус1,11ой илапанъ, 

g пр11101\'L водь~ дл11 охлаа<де11if1 поршня. 

~тel\1·t. 1'а1-1деl\1ъ. Пре111\1ущестnа 11хъ состоnт1> nъ большей про-
11эnодительности на единицу n'tca, болtс равном-tрноl\tЪ ход.:В 
{стр. 334) и хорошеl\tЪ 11апраnле11i11 дn1Iжущихся частей. Не
удобстnа: большая стро1'1тельнал длина, трудный дос·гупъ nъ 
внутреннимъ объемамъ ци~1111ндровъ 111 :къ поршнямъ; д~11я 
мощности 500 до 600 ЛС, поэтому, бол'Ве выгодны многоци
линдроnые дuигатели простого цi;йcтnin. Сущестnующiс типы 
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рааня1·с11 другъ отъ друга г"rrаuным·ь обра3Оl\t'ь I\OHCTfJYl\Цicfi 
нлапановъ, распред'hл11тельныf\.1Ъ rv1ехан11аl\1омъ 1.i способоl\'J'Ь 
реrулировни. Пр111\t1i>ръ та1\ого дn11гателя на черт. 276. 

Черт. 2.76. Газовые дв11гатели завода Дейтцъ. 

N 1.i 2s·::> эоо 375 450 soo 600 1so 900 лс, 

140 136 130 125 115 107 96 90 обор ./м1111. 

G 42,З 52 66,5 81,5 108,5 140 180 225· t 

с. Мuогоцплиндровые двигате.ли. 

1. Вертииапьные мноrоциnиндровь1е двиrатеnи. 1\fногоц11лин 
дровыя 1tuнструи1~iи по преиl\tуществу обусловливаются бол·hе 
в1.1сои.1-1ми требованiям111 110 отношенiю нъ рав1-1ом"hрност11 
хода. Наждый ц11ли11дръ работаетъ по принципу, приведен-
11ому на стр. 288 11 289. Ilpи степенлхъ перавном-Врности 
о< 1/ 50 маховыя KOJieca одноц11л11ндровыхъ двигателей полу-

• 
ча~тся настолы\о тяжеJ1ым11 11 располо;ке1-11е ихъ настолъио 

• 
ватруднителъно, что с11011r.1ость 11зготовле111я та1iихъ дnигате-

лой приблин<ается и·ъ с11ОИI'r1ости 11зготовле11iя двигателей 
r.1ногоци~1-1ндровых·ъ таиоii же сильr. Пред 1> JI ,ь для пр о и а
n од ите.n:ьности многоцилиндроваго двигателя аависитъ отъ 
того if\C rrрРд-Вла ДJIЯ одноцил11ндроваго двигателя. 

1 

• 

t.y ерт. 277. 

1 • . 1 • 

1 

1 

1 
1 

- -;·· -.· 

• 

IIа1Iбольшiй до нас11оящаго вре!\'1е11и м11огоцили1-1дроnый 
дв~1гатель построенъ Вестингаузомъ {черт. 277) по т11пу 
т р е х ц и .л и 11 д р о u а г о с ъ и о р о б ч а т о ю стациною 11а 
N •• = 600 ЛС, при 300 обор./мин. Ц11линдры расположены 
на одной общей, вполн'h закрытой норобк'h. Коренные 
подшипники расположены въ обi»ихъ лобовыхъ ст-Вниахъ 
и, иром-t того. дnа проl\1ежуточныхъ подшипнина меньшей 
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длины. Вс'1. четыре :иоренныхъ по:цшипн111tа ~1огутъ быть уста-
11авл11ваемы по высот-В при помощи поддержива1ощихъ илинь· 
евъ. Кривоruипы 11асаже11ы подъ угломъ 120°, промежутокъ 
времен11 между вспышиами (сдnиженiе фазъ) соотв'hтствуетъ 
2400 пут11, проходимаго ир111вошипомъ. Выпуснные ила· 
паны расположены сбо1iу цилиндро·въ и приводятся въ дtй" 
ствiе сниау при помощи расположеннаго внутри станинной 
норобк1-1 главнаго распредt.лительнаго вала. Отъ этого по
слitдняго ведутъ два проl\tен\уточныхъ nала къ нерхнеl\1у 
распред'hлительноr.1у валу для впускныхъ нлапановъ и для 
элеитр11чеснаго воспламенителя. Передъ среднимъ цилиндромъ 
уста11аnливается общiй всасыnающiй трубопроводъ съ перем'k· 
ш11вающимъ клапаномъ, внутри нотораго цилиндричеснiй 
золотнииъ, соеди11енный съ рrгуляторомъ иам-Ьtrяетъ с'hченiе 
впускныхъ каналовъ соотвt.тствен1-о требуемой мощности; 
регулированiе производится, такиf\1Ъ образомъ, путемъ иэм-Б
не11iя иоличестnа с~1t.си въ эаряд·:k. Смазна путеrt1ъ раабрасы· 
ванiя Cl\taэoчriaгo матерiала внутри станинной норобии. Дв11-
гатель пусиается въ ходъ при помощи сжатаго воздуха да

uленiемъ 4: до 5 at, при этомъ од11нъ цилиндръ работаетъ 
накъ двухтакт111)1й двигатель сжатаго воздуха до тt.хъ поръ, 
пона въ друг11хъ ц11линдрахъ не проиаойдетъ воспламененiе. 

На11 болъшiй раэм'hръ вертИI-(алъныхъ не(~тя11ыхъ двигате
лей 1000 ЛС въ четырехъ цилиндрахъ при 150 обор./мин. 

2. Гориаонтальные мноrоциnиндровь1е двиrатеnи. Употреби
тельныя конструнцiи пр о.ст ого д t. й ст в i я. 

а. Двиrатеnи съ двумя рядом11 распоnожениь1ми циnиидрами 
(сдвоенн1а1е). 1. Движенiе обоихъ поршнеit nъ одномъ 
11 а пр а в лен i и. Сдвиженiе фазъ ( nрем я между вспышиами, 
выраже1111ое величиною угла нр111nошипа) З6оо, равном'hр
ность хода иаиъ въ двигателяхъ тандеl'ttъ или двухтант-

1-1ых·ь. При большихъ скоростяхъ вредное влiянiе массъ. 
2. Встр·hчное движенiе обоихъ поршней. Сдви;ке11i0 
фаэъ 11epaDifOl\tt.pнoe, поперемt.нно 1800 II соотв. s~oo. Рав110-
мt.р11ость хода канъ у четырехтаитнаго двигателя двойного 
дi>йстniя; на 35 до 4:0°/0 лучше одноцилиндровыхъ двигателей 
(Cl\f. стр. 333). 

/J. Двиrатеn1. тандем-ь (оба цилиндра на одной оси). Сдви· 
же11iе фаа·ь обоихъ цилиндров·ъ 3600 пути. проход11маго цапфой 
ириnош1~па; таКИl\f'Ь образомъ при паждомъ оборотt вала про
исход11тъ nспышиа 11 притомъ поперем'tнно то въ одномъ, то 
нъ другомъ цилиндрt. Равномt.рность хода такая же, 1-tаиъ 
у двухтак1'ныхъ ил1:1 двухцилиндровыхъ (вер1·ииалъныхъ) дви
гателей (c,rp. 333). Всл-Бдствiе неод11наковаго расширенiя отъ 
теплоты эаднiй цилиндръ должснъ быть хорошо соединенъ 
съ ра1\1ой и требуетъ весьма точной устаноnни. Затруднительно 
дост1-1чь хорошаrо охлажденiя 11 плотности (въ иабивк-Ь) 
поршневого стер1кня, проходящаго сквозь сожиrательвую 
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. 
1'а~1еру; воавра тно-дu11.r1iущ111сн i\Ia~cы вса11н11, стро11те~11ь11uт1 

длина ве""111 ка. 

Миоrоцилиндровыя конструкцiи двойного д-iйствiя: 

'1· Тиn'Ь танАемъ. Промежутокъ между вспышками въ 
4: цилиндрахъ 180°, т.-е. OДfia вспыш1\а на наждый ходъ 
поршня. Равноl\titрностъ хода .иакъ у двухтаитныхъ двига
телей дn.ойного д'hйcтnin (стр. 334). Въ осталъномъ ко11струк
тивныя особенности каиъ и въ р. 

Газовые двигатели тандемъ двойного д'hйствiя, типъ Дейтцъ. 

N"i 500 600 750 900 1000 1200 1500 1800 лс, 

п 140 136 130 125 115 107 96 90 обор./мин. 

G 61,5 77,0 97,0 118,5 157,О 200,0 257,О 316,0 t 

ti. Сдвоенная конструкцiя съ совмitстнымъ ил11 встрi»чнымъ 
движенiе~1ъ поршней. Между вспыш1\ам111soo. Равном'kрвость 
хода иак·ь въ у. 

Е. Сдвоенная нонструнцiя тандем11 1 сосд11ненiе формъ у. и J. 
На11бол'hе выгодное испольвованiе передачи и объема до

ст11гается въ дв1-1гателяхъ тандемъ двойного д'kйствiя Jt 
сдвоенныхъ двиrателяхъ тандемъ, которымъ и отдается пред

почтенiе для большой мощности. 

Сдвоенные двигатели тавдемъ sавода Дейтц-ь. 

N"i 1000 1250 1500 1800 2000 2500 3000 3700 лс, 

rt 140 136 130 125 115 107 96 90 oбop./~ll[H. 

G 118,5 146,О 185,0 225,О 294,0 372,О 482,0 600,О t 

d. Д вухто.ктные двигатели. 

Особые насосы всасываютъ газъ и воздухъ и толнаютъ см-kсь 
подъ давленiе~tъ О, 15до·О,3 at въ рабочiй цилиндръ въ то время, 
:когда поршень его находится въ положеиiи~ соотв'kтствую
щемъ концу перiода расш11ренiя; этимъ одновременно дости
гается промывка paнiie расширившихся rазовъ. Смiiсъ въ 
рабочемъ ц11лиидр-Б сжи~1ается, взрывается и расширяется. 
Благодаря распред-hленiю д'hйствiя рабочихъ перiодовъ· на 
два цилиндра, работа происходит'Ь при вспышкахъ череа'Ь 360°; 
для двойного дrhйствiя вспышн11 происходятъ черезъ 1soo. 

Большiе двухтактные дниrатели снабжаются всегда само· 
стоятельными насосами для воздуха и raaaJ приводимыа-111 
nъ дitйствiе отъ нривошипнаго вала . 

. Къ числу типичныхъ двигателей слtдуетъ отнести: боль· 
ш1е двигатели бр. Rертинrъ, двухпоршневой двигатель Эхель
хейаеръ. Для болъших'Ь 1\lашинъ двухтактной систем't от-

Спр. длn ияж. ~ изд. 9, ч:. 11. 21 НТ
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дается предпочтенiе передъ ч~1,ырехтаи1'ной, 1160 уд-tльна.н 
про~1звод11,1'елы1ос1·ь на 70 до 950/0 больше 11 равномt.р11ость 
хода больше (стр. 33~); теорет11'(1еск11, въ смыслt. термод11-
намическихъ свойствъ, об-k системы равнозначны. Неудоб
ства двухтактнъrх.ъ двигателей по отношенiю И'Ь четырех
тактнымъ заключаются въ бол'hе сло"кной и дорогой нонстру:к
цiи, ограниченномъ числii оборотовъ и худшей механичесиой 
степен11 полеанаго д'kйствiя. 

Двухтактные нефтяные двигатели отъ 5 до 60 ЛС расхо
дуютъ 0,32 до о.~4 kg на ЛС B'L часъ. 

D. дет а пи. 

НижесJI'Вдующiя данныя относятся до 1.1 е ты ре х та и тв ы х 'Ь 
вары·вныхъ двигателей одиночнаrо дtйствiя; для дpy
roro числа тактовъ и нонструкцiй и&1и можно пользоваться 
ЛiiШЬ отчасти; статичесиими правилами можно пользо

ваться во всtхъ случаяхъ. 

а. Общlа даввы•. 

Въ настоящее вреl\1Я давленiе при варьm'k доходитъ до 
20 и 30 at (для двигателей постоянваrо давлевiя [Дивеля] 
33 до 36 at), т. -е. оно въ тр11 рааа выше рабочаrо цавленiя 
въ цилиндрt паровой машины. Bct статичесиiя соот" 
ношенiя опред'hляются въ зависимости отъ ваи
большаrо начальнаго давленiя при варыв-k р •• не" 
смотря на то, что это давленiе имi»етъ м-1\сто чиmь при каж
домъ четnертомъ ход-В поршня и снова падает'Ь чреввычайно 
быстро. 

Въ моментъ взрыва давленiе на поршень внезапно увели
чивается отъ З до 5 рааъ; отъ этого движущiй мехаиизмъ под
вергается непосредственной допол1111тельной наrруак'k (удар
ное дi»йствiе). 

Неиэб'hжныя и неподдающiяся расчетам'Ь случайности 
(преждевременная вспышна, неравном'kрвость рабочей см"kси) 
могутъ въ значительной м'hp'h влiять на моментъ и силу 
взрыва и вызывать вевыгодныя вапряженiя въ частяхъ дв11~ 
rателя. 

Давлевiе отъ ускоревiя и вамедлевiя воввратио-движу
щихся массъ уравнов'Вшиваетъ (рааrружаетъ) часть давленiп 
на кривошипный механизм-ь, воспринимаемаго атииъ послtд~ 

' . 
нимъ отъ давлен1я въ моментъ взрыва и отъ ковечнаго 

давленiя сжатаrо заряда, а именно ва 3 до 5 at у обыкио
венныхъ промышлениыхъ дви1'ателей и на 4 до 6 at и свыше 
у двигателей, снабженныхъ ирейцкопфами съ направляю
щиrw1и параллелями, и двигателей сиороходвыхъ. Это уравно
вi;шевiеt однако, вависитъ отъ скорости вращеиiя (напр. 
при пус1<-k въ ходъ въ начал'i оно почти равно вулю). почему 
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nри ста т11чесн111хъ расчетах'Ь опо не должно быть вычитае.f\:1n 
иэъ на11большаго давленiя Р •. 

При новыхъ прое1\тахъ наивысшее давленiе Р. ни
когда не задается; помиl\10 теплопроизводительности рабо
чей смt.си (см. стр. 307, 295 и сл-Бд.), оно вависитъ еще отъ 
различныхъ условiй проектированiя двигателя и его работы. 
Для удобства пользованiя моделями и для большей иадеж-
11ости необходимо уже сначала вести расчетъ на прочность 
частей, принимая ту рабочую смitсь, которая даетъ наиболь
шее давлевiе р, при взрывrk (св'kтипьвый газъ или беи
аинt.). 

Двигатели свtтильнаго raaa, работающiе сь вначитель
нымъ сжатiемъ еарядвой см'tси, раввиваютъ наибольшее 
давленiе при варыв'k въ 25 at, а въ в'hкоторыхъ исклЮчи
тельвыхъ случаяхъ давлевiе это превосходитъ даже 30 at. 

При 'Pw=25 at имtемъ наибольшее давленiе на поршень: 

Р,=25 п:а =19,7 D1 и2on2 kg. 

Для двигателей Дизеля: 

Р. ел 25 D 2 kg 

Вс-Б наибольmiя усилiя должны обЯаательно восприни
маться соотвtтствующими органа1\1и центрально, а для сильно 
нагруженнъУХъ деталей необходимо принимать такiя формы, 
которыя допус:каютъ вполн'k ясный и опред-hлеиный способъ 
ихъ расчета и при которыхъ исключена вовr.1ожвость скры

тыхъ поврежденiй при изготовлевiи двигателя. 

Доп.ус:каемая работа тренiя опред-Бляется по среднему 
даnленiю на поршень Рт и соотв. Рт' взятому для одного 
полнаго четырехтантваго перiода; при этомъ веопред'tлен-
11остъ и вначительныя разницы въ рабочемъ давлевiи требуютъ 
ум'hреннаго напр~женiя въ рабочихъ поnерхностяхъ (давле
нiе k Х скорость 1'). 

По давлевiю р, въ момевтъ взрыва можетъ быть опредi>
лепо лишь наибольшее возможное давлевiе kmu: на по
верхность и притомъ танъ, чтобы при давленiи этомъ ни" 

• 
ногда не про11сходило полнаго выдавливав1я слоя смазки, 

особенно на поверхности цапфы нол'Бвчатаrо вала. 

При первомъ и че.твертомъ ход-В четырехтактнаго перiода 
цапфа, пом11r.10 сопрот11влепiя ОТ'Ь всасыванiя и выталнивавiя 
отработапвыхъ rааовъ, иногда цодвергается авачителъной 
нагрузн't отъ инерцiи усноряющихъ и замедляющихъ массъ. 
Во время второго и третьяго хода усилiя отъ инерцiи массъ 
уравиов-tшиваются давленiеr.tъ отъ сжатаrо варяда и расш~
ревiя посл-Ь взрыва, не оказывая влiянiя ва среднее давлен1е 
на цапфу. 
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Ь. Опред"tленiе размi;ровъ. 

В-ь вертикаnьныхъ станинах-ъ ~1ожет·ь Gытъ достигнута ц~н
тралы1ая передача 11аибольшагодавленiя Р~ съдостаточною на
J\е"1\ностъю; у rоризонталъныхъ рамъ это является возможныl\t'~, 

:rишь въ н'hкоторыхъ типахъ, н-tскольRо 01•иJ1оняющихся 01··1" 
общеупотребительuьrхъ. Плечи д-tйствiя для неизб-tжных·& 
1-1згибающихъ усилiй сл'hдуетъ принимать по возможност11 
1\.tалыми; танже необходимо избi»гать вапряженiй въ обраба
тываемыхъ частяхъ при укр'tпленiи ихъ на стаикахъ длн 
обработии, равно и при сборн'h дв11гателя, что достигается 
достаточною жесткостью нонструицiи, цi;аесообразнымъ рас
пред-hленiемъ фундаъ1е11тныхъ болтовъ ( близъ у:кр-tпляю
щ11хъ реберъ) и широи111\111 плосиими поверхностями, пере
дающими давленiе на фундаментъ. На воаl\1ожность уравно
~'hшеиiя напряжевiй в·ь pal\1-k двигателя при помощи фу11-
даме11та или цоколя нииогда не сл-Ьдует·ь расчитывать. 

Среднее давленiе на фувдамеитъ, состоящее изъ в-hса 
двигателя и влiянiя массъ1 принимается не болt.е половин1)r 
отъ величины k, приведенной въ ч. 1, стр. 553, въ 111.; для 
горизонтальной рамы, находящейся вепосредствеино под·ь 
подшипнииами нол'hнчатаго вала. припимаютъ по воэмо)J<
ности тольно 1/ 3 k. 

1. Виnнообраэныя станины 110 t.1ерт. 273, стр. 314. Расчетъ 
прочности вставного цилиндра 11 ножух:а даетъ раэм-Вры тол
щины ст'Бнокъ ос и б,,. праитичесии слишиомъ малые. Въ 
nидахъ удобства отливи1-r мо;и110 ДJIЯ рамъ съ прилитыми ц11-
J1индрами выбирать: 

для D = 12.s cm: 
» D=17,5 » 
& D=20,0 )) 

d'm = 1,0 cm, ос= 1,З cn1» 
д'm=1,3)) 6с=1.б & 

&,,. = 1)6 >} d'c = 1,8 » 
• • 

при чемъ вытягивающее напряжен1е <1zt вызываемое давлен1емъ 
Pz, въ самом11 невыгодномъ случа'k не должно превосходить 
100 kg/qcm. 

Для вставныхъ циливдровъ допусиается умевьшеиiе вели
чины бс почт11 до теоретической съ прибав1,ой на расточ1-су 
впослi»дствiи 0,5 до 0,8 cm. 

Ширина промежутка между ц11линдрами (для воды) 
11е мен-Бе 3 cm; въ вертинальныхъ станинах:ь наружная их·ь 
(I>орма обусловливает·ь большую ширину про~tежутка. Дли 
очистии отъ грязи и наиипи устанавливаются винты въ м-h
стахъ укрi>плеиiя литейныхъ шишекъ или предусматриваются 
особыя промыввыя отверстiя. 

Равмrkры фундаментной плиты по стр. 315. 
2. Норобчатыя станины. Толщина ст'kнокъ станинной но" 

робки и зд'hсь обусловл1-1вается праитичесиими соображе-
11 iнм11. Употреб11тельные раэм'kры: 

ДО D=12,5 17,5 22,5 27,5 
J =около 113 1t4 1 ,б 1,8 НТ
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Пров"hрочные расчеты должны. однако, быть проивведены: 
«} ;lля вытягивающихъ напряженiй въ наимеиыuемъ гори" 
зоитальномъ с-Вченiи станины (и соотв. водяной рубашк1.1, 
если она отлита иэъ одного нусна съ коробной и подвt·р
гается осевому напряженiю отъ усилiя Р~). Въ виду неиз
б-tжныхъ побочныхъ усилiй принимаютъ въ этомъ случа·k 
t1

3 
31so kg/9cm. /J) Для изгибающихъ вапряженiй въ опас:. 

ныхъ с-tчен1яхъ подъ подшипниками колilнчатаго вала; для 
этихъ напряженiй по nозмож11ости допус:кать llь = 150 до 
175 kg/qcm. r) У станинъ въ форм-t буквы А съ боиовым·ь 
выр'hэомъ пров-Бряется напряженiе въ обtихъ сплошных1) 
боковыхъ стtикахъ коробки у верхней части выр-Ьаовъ ДЛfI 
подшипниковъ, гдt. осевая сила 1/ 9 Р~ выэываетъ вытягиваю
щее вапряжевiе и иэгибающiй моментъ; общее расчетное 
напряженiе ~175 kg/qcm. 

3. Рамы горизонтальныхъ дв~tгателей. Центры тяжести c·h
t1eвiй рамы, нормальныхъ иъ направлевiю поршневого давле-
11iя, располагаются по возможности ближе къ оси цилиндра 
(по вертииальному направленiю); это достигается т·hмъ, что 
поперечному сi>ченiю боковыхъ сторонъ рамы придается до
статочная высота (возможно выше надъ горизонтальною 
плосиостью, проходящею череэъ ось цилиндра). Разстоянiс 
~1ежду центроl\tIЪ тяжести сt ... 1енiя рамы и осью I\илиндра въ 
употреб11тельвыхъ типахъ чугунныхъ рамъ остается т-kмъ 11с 
менi;е настольно значительвымъ, что изгибающiя напряженiя 
въ рамi; часто достигаютъ двойного напряженiя на раст11-
жевiе. Пр11нимаютъ Gz + аь ~ 150 до 175 kg/qcm. 

(а. Циnиндръ. Толщина стi>нокъ вставляющейся въ ц11J1и11д1>ъ 
втулк11 бс опредtляется по ч. 1, стр. 666. 

Давленiе р3 при вэрыв:В им'kетъ м'hсто въ Сl)ж11гательноii 
намер~. ст-Ьнни ноторой въ значителы1ой мtу t укр-kплены 
фланцемъ, почему можно пр1-1пимать для kz сравн1Iтельно n1")1-
сокую величину и 250 kg/qcm. При р, ~ 25 at i1lt1i>eмъ по 
расчету на прибавиу въ 0,6 ст для расточки 11 воэможной 
неправильной устаиовtси или сдвиженiя mишеиъ 

00 =0,0465 D ст. 
Въ виду практичес:иихъ соображенiй обыиновенно прин11· 

маютъ, при D ~ 20 cm, 
для цилиндровъ изъ одного кусна ос~ 1,8 ст. 

)) вставныхъ цилиндровъ Ос~ 1 .6 cm. 
Чрсэмtрная толщ11на ст-tнонъ представляетъ неудобства в1. 

смыслt аатрудн1-1телъности полученiя плотныхъ отливонъ и 
мен-tе совершеннаго охлажденiя. При D>60 ст вели~111на д'с 
для уменьше1~iя вi»са мон<етъ бь1ть постепенно уменьшаеl\1а 
по напраnленiю отъ сож11гатс.т~ы1оii t\al\1ep1)1до0)02 D + 1,0 сп~. 

Рубапrка I{I-I;JJ1ндpa. Если рубашка 110 должна J)()спри
ПИl\.tать осеnых·ь yc11лin, то длл удобстnа отл11nк11 
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fJубашка при этомъ вполн-k выдерж11вае'r·ь водопроводное да
вленiе, даже при наибольmихъ встрi;чающихся ея равмi;рах'Ь·. 
Если оба цилиндра отлиты ивъ одвоrо нуска • то плоти ость 
внутренняго цилиндра испытывается. подвергая рубаш1су 
внутреннему давленiю. Тогда при 

бmcn0,022Da ст 
имtемъ для пробваго давлснiя сп 30 at напряжепiе 

J, rл 600 kg/qcm, 
• 

что для разов&й пробы холодныl\1·ъ давлен1емъ допускается. 
V цилиндровъ, составленпыхъ иаъ двухъ частей, рубашка. 

въ большинств-h случаевъ, должна передава:rь полное осевое 
растягивающее усилiе Р,. Въ этомъ случа'h должно быть 

р~ - pfl = k 
(1~ = О, 785.(Da2 -Di2 ) Я (Da - 6u1) 6m < •· 

Если нъ рубаmк·kприкрtпляются тяжелыя части распредil
лительваго 1\tехан11ама, то 6,,. соотвtтственво увеличивается. 
Переходъ отъ нонцовъ цилиндричесиой рубашки къ флан
цам'Ь требуетъ хороmихъ уир'hплевiй въ виду появляющихся 
въ этихъ мi;стахъ рубашни изrибающихъ напряженiй. 

5. Порwен•. Примi»ияются тол·ьно поршни-ныряла. Длина 
поршня L (черт. 278) опред-tляе·тся по наибольшему давле
нiю на направляющiя (цилипдръ) Nmax и въ предположевiи 
kmax~ k. 

Точное вычисленiе N см. ч. 1, стр. 1044. Во взрывных ъ 
двиrателяхъ равиаrо типа форма дiаграммы имi.етъ бол'tе 
или мепi;е одинаковый характеръ1 почему соотношеиiп ме
жду Nmax и Р. ивм'Вняются лишь весьма мало, и при упо
требительной длин'h шатуна (~ Sr) находимъ въ средпемъ 
Nmax == О,095 до О, 105 Р.; только при ваповдалой вспышн'h 
Nmax увеличивается до 0,11 Pz, и слtдовательноt 

L > 0,10 Р. = D k cm. 

Для дnига '!'елей пос,1'оян11а ro давлеяiя наибольшее 
давленiе на направляющiя при наибольшей мощности при
бливителы10 О,12 отъ наибольшаrо давленiя ва поршень, т.-е. 

L 
_ 0.12 Р, 
> Dk ст. 

Допускаемое давленiе IIa поверхность ц11ливдра беаъ вы
чета нольцевых:ь канавонъ с.оставляетъ около k = 1,25 цо 
1,5 kg/qcm; для двигателей средней величины, гд'k б6льmая 

• 
длина поршня ве представляетъ препятств1яt часто приви-

маютъ меньшiя вначенiя для k (до 0,5 kg/qcm и пиже). 
Въ среднемъ им'hем'Ь L: D = 2,25 (у небольшихъ двигате

лей) и до 1,25 (у большихъ двигател~й). Чрезм'hрпая длина 
поршнn представляетъ неудобстnо D"L в11ду затруднительной 
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ОпрЕ.'д'tленiе разм'tроnъ. Поршень. 327 

его приrоики въ цилиндръ, вераnиомi~рнаrо расширенiя от'Ь 
теплоты и ввачительнаго в-Вса. Толщина поршневого диена 
4 поч. 1, стр" 662, черт. 87; влiявiе реберъ см. ниже; толщива 
ц1tлпндриqесной части поршня 

D 
01 =5.0+t+0,5 cm; 00 ел 1/2 J 1 до 1/ 8 J1• 

Вмi;сто постепеиваrо перехода отъ &1 къ <10 въ большихъ 
поршвяхъ с-Бчевiю стtнок-ь позади болта придается профиль 
съ уступомъ. 

Всл'Бдствiе расmиревiя отъ теплоты дiаметръ поршня, начи
ная отъ гвtвда для болта, уменьшается на 0,2 до 0,5°/0, такъ 
что D0 =О, 998 D до О, 995 D. Точная м-Вра рас1пиренiя дonжfta 
быть установлена при помощи опыта. Гнi>здо для болта 
находится на половин-h длины поршня; отнлоненiе отъ 
этого правипа выаываетъ неодинаковое распред-Бленiе вели
чины k. 

Поршни дiаметроl\fЪ болtе 20 cm должны быть снабжены 
скр-tпляющими ребрами. До дiаметра 50 cm достаточно им-tть 

Черт. 278. 

tt--------L-----

---

! ' --

4 до 6 радiальпыхъ ребра у дна и по одному подпираю
щему р~б{)У съ каждой стороны подъ болтовымъ rн'hздомъ 
(черт. 278). Въ поршияхъ вначительно большаго дiаметра 
радiальвыя ребра должн1.1, по край· 
ней м-tprh на нижней половив-В, до- Черт. 279. 
ходить до обрi;за поршня (на черт. 
278 показано пупктиромъ); кpoltt'h 
того, цилиндрическая часть должна 

быть усилена поперечными ребрами 
или внутренними кольцевыми при

ливами. Прил1tтыя въ достаточвомъ 
ноличеств-t, ребра облегчаютъ охла
ждевiе поршня. 

Влiявiе реберъ на увеличевiе проч· 
ности поршня пе сл-Вдуетъ преуве
.тrичивать D,Ь виду ПОЯВЛЯЮIЦltХСЯ ПО• 
бочвыхъ 11апрян<енiй (pacmitpeнie от'Ь теплоты, 11апряженiя 
при отлпв1-сi; 11 т. п.). Вогнутыхъ дн11щъ и аагнутыхъ в11ут рь 
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328 Ч. 11. Отд. 1. Маwмнь1-двмrатеnм. VI. Дnиrатели nнутрен. crop. 

краевъ цилиндрической части поршня с.iI'hдуетъ ивб-tгать. 
Большiе поршни снабжаются водяною рубашкой, посл'hдвял, 
въ болъшинствt. случаевъ, понрываетъ л11шь дно и кольцевыя 

• 
напавии поршня; охлаждеи1е наружнаго ионца поршня до-

стигается тогда у:ирt.пляющими ребрам11. 
Двигатели двойного д'Бйствiя снабжаются охлаждаемыl\111 

водой дисковыми поршнями по черт. 279; эти поршни про
ектируются по общимъ правиламъ для дисновыхъ поршней. 

Порwневоii ваnинъ. Принимая обозна11епiя черт. 278, будеr.1ъ 
им-tть: 

3 р D-J. l 
d ~ z

400 
° cm, пр1:1 1еl\1·ь kь < 800 J{к/qcn1. 

. р~ 
Наибольшее давлен1е на единицу поверх11ост11 d l допу-

Сl\ается отъ 100 до 120 kg/qcm; для послtдней в~личины 11 
0,15 D?. 

Pz ел 25 at им-tемъ наименьшую длицу вал11ка l~ d ст. 

Порwневыя ноnьца. Порп1ни двигателей внутренвяго сrора
нiя снабжаются всегда у ан им и нопьцами въ большоl\1Ъ ко
личествrh; орщеупотребителъныя формулы даютъ слишномъ 
больmiе раэмi»ры. Пр11нимаютъ 

~ s = r,,. 56~ cm (по Реiiнгардту) *), 

rдi:J r,,. о~начаетъ среднiй дiа~1етръ 1\о,11ьца. Иром-t тorot 11мf;" 
ем-ь (черт. 278) 

Ь = 1,25 s до 2 s. Чнс:ю ноJ1ец-.. i ~ i
1 

a~t,O<J до 1,3 о; с~Ь, t=s+0,05 до s+0,2 с111. 
Зазоръ между nоршневымъ иольцомъ II основанiеl\tЪ на

навки ва поршн'h долженъ быть по возl\1ожност11 r.tеньше. 
Для уменьшенiя тренi я въ поршн-Б 11 сохране11iя рабоч1-1хъ 

поверхностей колецъ устанавл11ваются 1 до 3 нолецъ у на
р ужнаго конца поршня, ч'kl\IЪ одноврсl\Iе11но достигается 
бол'Ве равном'hрный ивносъ цил1i11дра 11 J1у'-1шее распред-Бле-

• 
н1е смаэ:ки по его поверх11ости. 

6. Нривоwипныli механизм-ь. Общiя данн1.1я объ условiяхъ 
двин,енiя, усилiяхъ и работ-В Cl\1. ч. 1, стр. 1039 и слtд. 

Но111iичатыl ваnъ. Лобовые ириnош1,1пы, наиъ состоящiе 1-1зъ 
н-tсколькихъ частей и 11м'hющiе одностороннiй подmипиинъ. 
нерацiоналъвы. Наибол'hе употребительные колtнчатые валы 
снабжаются, помимо двухъ норенныхъ подшипв11новъ 11а 
paмrk, еще третьимъ подш11пнииоl\1ъ; посл'hднiй устанавл11-
вается въ ел уча it особенно тnжелыхъ маховыхъ колесъ таиже 
у нс'hх1. дят-1гnтелей отъ N п = 10 цо 15 ЛС,. 

•) С'м. Z. d. V. d. I. 1901, стр. 37S 
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Поршнеnой ваnинъ, иопъца. клапаны. 329 

Д"'lя нормальныхъ ко11стру1'цiй достаточно расчитывать 
цапфу нолi;нчатаrо вала и плеч11 иривошиповъ по усилiямъ, 
дtйствующимъ въ моментъ взрыва, при этомъ получаются 
11а111большiя напряженiя въ с"hченiяхъ. Для передающей уси
J1iя шейки иривошипнаго вала расчетъ ведется по наиболь· 
111ему вращающему моменту; наибольшiя усилiя имi;ютъ l\t'tcтo 
прим-tрно при 12°/0 до 15°/0 расширительнаго хода. Для 
:э·rого же положевiя нривошипа иеобходиl.\.10 таижс пров-Брить 
напряженiя въ обоихъ плечахъ нривошипнаго вала. 

Для р, = 25 at и разстоянiя между подшипнииаl\1I1 ел 'l ~ 8 D 
11ь1'hемъ дiа метръ шейки въ иол"hн-В 

dcл0,45D с~ 

{ДJ[Я дви га тел ей посте ян наго да в лен iя d = О,55 до 0,6 D), 
при чемъ достигается наибольшее напряженiе 1000 kg/qcm. 

Пр11н11мая въ рас•1етъ давленiе на ед1111ицу поверх11ост11 
11 работу тренiя, получиl\tЪ для шейии въ иол'kн-t: 

kmax = 100 до 120 kg/qcm, kv ~ 25 до ЗО n1kg/sk, 
для шейни въ подшипн11:к.:Ь: 

kmax = 40 до 50 kg/qcm, ktJ ~ 10 до 15 mkg/sk: 
7. Нnапаны. Общiяданныя см. ч. 1, стр.1109 

11 сл'kд.; обоэначенiя по 1Iерт. 280, въ cm; 
кром-Б того, пусть будетъ: 

h ходъ илапана nъ cm, 
f = п d h свободное ci;t1eнie нJ1апаннС1 го 

прохода въ qcm (1-10 пр111I11мап въ р~~с
четъ стер)-R11я), 

D дiаметръ поршня nъ cm, 
S ходъ поршня въ m, 
F площадь поршня въ qcm, 
с= и 1J', средняя скорость поршня въ m/sk, 
v средняя сиорость газовъ въ с.:Ьдалищ·h 

клапана въ m/sk, 
Sпп 

и= сиорость цапфы нр1-1вош1-1па nъ m/sl(, 
60 

Черт. 280. 

1 

tJmax наибольшая сRорость гаэовъ въ с-Бдал11щ-В нлапа11а 
в·ь m/sk. 

Fc 
Вообще 1-1м.:Ь,емъ / = v 11 сл·Ъ;r.оnатеJ1ьно 

nD2 пD2 

'jt d ll 'V = с = --
[J: 4. ll 1/J. 

На основанiи 11звtстныхъ соотношенiй l\oICinдy с, rt 11 п 
(см. •1. 1, отд. 6, детал11 ма111инъ) наход11мъ наиl\tеныniй ход·ь 

• 
1'л а пан а. необход~rмый длл иаждаго положен1я поршня: 

> D'!. п .~ п 
ri = 11 GOdv tf. 
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Для сноростей всасыванiя v =- зо 40 
D2 S п D!Sn 

необходимо имtть • h ~ 
2300 

d 1/1. 
3000 

d 1J1, 

50 m/sk 
D2Sn 
8800d ,, 

d d 
при чемъ h ~ 4 для плоснихъ и k ~ 

2
,
8 
для новичесних:ь 

нлапанпыхъ сtдалищъ. 

Зд'Бсь tp = sin а ( 1 :!: ). cos а) соотвtтствуетъ измi>пеяiю дви
женiя поршня при отношенiи ":L = l. Для употребитель-
11аго соотношенiя Л = 1/ 1 даны въ вижесл'hдующей таблицt 
величины для tp. 

3наченiя 1Р. 

впе" o,02J о,04) о.061 о,овl 0,101 o.1sl 0,201 о.251 о.за( o,зsl о,401 о.451 o,so 
Ход1J.порmпя 

редъ 
4 

o,9sJ о,961 о,941 o,92f 0,901 o,ssl o,eoJ о,751 o,10J о,651 о,юl o,ssl o.so ва-
, вадъ 

1Р = sin а (1 ± 1/ 5 cos«) 0,304 0,428 0,516 0,586 0,648 0,765 о.еsэ 0,914 0,962 0,993 1.011 l,018) 1,0l4 

впе- o.ssJ о,601 о,651 0,101 о,751 o,eol o,asJ o,90J 0,92( о,941 о,961 о,9а11,оо 
Ход-ьпорmня 

редъ 
• 

0,451 0,401 0,351 0,301 0,25( 0,201 О, 151 О, tol 0,081 0,061 О.041 0,021 О.00 на-
, aaдlJ. 

1Р = sin « (1 ± 1/ 1 cosa:) 1.00 о.976 о,939 о,&92 о,вэ2 о,759 о,668 о,554 о,496 о,433 0,355 0,251 о,оо 
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отнладывая в~личины 'ЧJ, нанъ ординаты для соотв-Втствую-
щихъ положенiй поршня, накъ абсциссы, найдемъ (соотвtт
ствующую скорости поршня) кривую '1'. черт. 281, иаъ ио
торой легко получается кривая h для величины подъема 
нлапава, а по этой посл-tдней уже опредtляется очертанiе 
распредiшяющих'Б иулановъ (эксцентриковъ), черт. 282. Rри
вая 1/1 должна всегда находиться внут:ри нривой h; на черт. 
281 видно, что это послtднее услов1е возможно лишь при 
достаточномъ предваре11iи впуска и вадлежащихъ условiях:ъ 

• 
для вакрыван1я выпуснноrо клапана. 

Средняя сиор ос'Тъ присасыванiя и выталииванiя е по воз
можности не должна превосходить 30 до 40 m/sk; по нов
струитиввы~а.1ъ соображенiямъ она. одваио. до:х:одитъ часто 
до 60 m/sk и болrtе. 

Размi»ры к.nапана по черт. 280. Для нлапавовъ управляе
мыхъ, т ."е. приводимыхъ въ дi»йствiе механиамаl'tfИ, 

"/ Pz (0,5 do) 2 t ~ "/ (0,5 d0)
2 

о= у 450 ) ИЛИ Д:IЯ р~=-25 а u= v 
18 

cm. 

Зд'hсъ наибольшее 11апряжепiе, всdдствiе высокой темпе· 
ратуры нлапанной тарелки и необходимости послt.дующей 
приточ·ии ко11усаt при11имается только а6 ::с 400 kg/qcm. Въ 
автоматичесt{IIХ'Ь н;~апа1:1ахъ 1'tожяо для умевьшенiя в·Бса до
пускать а6 и 800 kg/qcm. Уменьше1~iе 6 по 11апраnленiю къ 
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онруж11ости до d'0 ~ 1/1 до 2/а о (употребительно 
d~10 cm). 

Ь = О. 5 ( d0 - d) = О, 01 d + О, 4 cm; 

у ав·гом<:l т11't1ес:кихъ кла11ановъ н.:Вснолько бол'kе. 

Че-рт. 281. 

А,.,,,,"" 

'Vголъ уплотвяющаго нонуса 45 
до 50°. Дiаметръ стержня s=1/8d 
+ о.5 cm до s = 1/ 8 d -+· 0,8 cm. 

331 

только при 

Дiаметръ стержня может'Ь быть вilснолько увеличевъ 
для выпуснного клапана съ т-Бмъt чтобы облегчить передаtrу 
тепла охлаждающей вод'Б. Длина направляющей nмъ больше, 
чi;мъ :короче радiусъ начанiя рычага, перемi;щающаrо кла
папъ, и чtмъ больше сопротивлеиiе отнрыванiю. 

Нажатiе пружины у нлапавовъt управляемыхъ меха
в~1змами, пе мен'kе 0,5 kg па 1 qcm поверхности конуса, а 
у самод-Вйствующихъ нлапаиовъ - въ зависимости отъ числа 
оборотовъ двигателя и массы клапана 0,05 до 0,07 kg/qcm. 

Вr.Jпусквой клапавъ долженъ по возможности находиться 
непосредственно въ клапанной норобн'В (беаъ особаго с'tда
лища) для того, чтобы вода, протекающая въ рубаmк'k, могла 
охла·ждать сi»далище клапана; если 11мrkется отдtльное, 
вставлеьвое въ коробну сtдалище, то передача тепла черевъ 
двойныя стrhнки с11лъно затрудняется. У больmих'Ь двигате
лей выпускной нлапанъ охлаждается проходящей внутри его 
струей воды или поливной клапанной тарелии, распЬUiеввою 
струею воды. Въ псключительныхъ случаяхъ охлаждевiе 
струей воздуха достигается, если проект11ровать одивъ об
щiй клапанъ для впуска и выпусна (комбивироваивый :кла
павъ). Отведенiе отработанныхъ гааовъ, им'hющихъ еще в-t" 
которую упругость и весьма высокую температуру, произ

водится съ выгодой при помощи особаrо rаэоотводнаrо 
навал а, закрываеlttаго и открыnаемаго поршнемъ; втимъ 
достигается ypaвпonrhme11ie частей д'Вйстnу1оп~аго на выпуск
ной; .клапапъ распредtлительиаго механизr.1а и луч1r1ее со· 
хранеиiе выпускного нлапа1-1а. 

8. Распредt11итеn1аныi механиам-ъ. На11бол"sе употребитоль
Jrыя с11сте~1ы распред·hл11теJ1ънаго 1\tеханиэ!\1а находRтся въ аа-
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висимости отъ f\онструкцiи двигателя (стр. З16 и слiд.). Rон
струнцiя деталей, въ виду большого ихъ раэнообрааiя, не 
можетъ быть подведена подъ общiя правила. Для глав11ыхъ 
'1астей l\1ожно пользоваться слi;дующ11ми опытным11 данныl\111. 

Нуnачнь1е диски (эксцентрики). Рычажная передача нъ ила
панаr.1ъ пр11водится всегда nъ движенiе ненруглыми дисиаr.-111 
(шайбаr.1и, Rулаиами), устройство ноторыхъ въ общихъ чер
тахъ понааано на черт. 282. Чертежъ поназываетъ полную 
систему дисковъ (Е впуснъ, .А выпуснъ, К дискъ для 
уменьшенiя сжатiя при пускi; двигателя въ ходъ); наждыс 
900 пути, проходимаго дискомъ, соотвtтствуютъ 180° пут1·1, 
проходима.го цапфой кривошипа; соотвtтственно этому углы, 
обусловливающiе предваренiе впусна и постепенность в1а аа -
медленiи при эаирываиiи клапана, должны быть удваиваемь1, 
если они относятся къ положенiю иривошипа. Отд-tльные 
лерiоды д'Бйствiя вормальныхъ двигателей, отнесенные къ. 
ходу поршня, опредtляются по дiагра&1м'h (черт. 283). па но-

1..Jерт. 283. 

7).tJ2 /" 
ll'ACbll/AJfl~ 

---!4:-' ~n.1r-·~_.'1f't--..... n;.;..1 ·'-1+-·':_n....,..,c_n+.1 ":._ь.". е;......;.;О.~.9;_.н;:...;t Тр • 
. flYCК1181 XllДA h 

fl"9G • О.о-
IЫГАЛН116АNiЕ 

тopoii въ li j'I\аза11ы мtста 11а~1б()льшаго подъеr.1n :n:1апана, 
Тр внутрен11яя и Тра. нар~·н~ная r.1ертвал то11на 1\р11nош11п-
11аго вала. 

Кривыя, по :которымъ рол11иI-1 DI-tатываются на нуJ1а~1ныtt 
д11скъ и скатываются съ него, должны быть касателъны и·ъ 
д1rсковой ступиц-В, а переходы отъ этихъ нривыхъ :къ онруж-
11ости диска должны быть настолько постепенными, насиолько 
зто допусиаетъ очертавiе иривоn h (черт. 281). Диснам11 
большого дiаметра облегчается точное фуннцiон11рованiе кла
паноnъ. но при скоростяхъ на о:кружности диена свыше 

1 m/sk про11сходятъ удары при внатываиiи и скатыванiи ро
л1-1ковъ. Всл'Бдствiе влiянiя массъ движущаго рычажнаго 
r..1еханизма д-tйствительныя иривыя подъе~1а нлапановъ н11-
1.;nгда точно не совпадаютъ съ теоретическими, опред-tле11-

• 
н1)1ми въ завис11мости отъ очертан1я дисковъ; на это обстоя-

те.аьство 11еобход11мо обращать вниманiе особенно у больших1. 
1-1 быстроходныхъ l\tашинъ для дост11женiя спонойнаго дви
)1\енiя рол111<овъ. ( Czi.1. Z. d. V. d. 1. 1905. стр. 1581.) 

9. Маховое нопесо •) . 
Общiя данныя см. •r. 11 отп. 6. 

•) О расчет"t махооыхъ колес-ь длл дnиrатепей онутрениnrо cropa
нi11 см. Z. d. V. d. I. 1901. стр. 365. 
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Э1<сц"нтри l<И. М axonoe 1<олесо. ззз 

а) Вь1чисnенlе избытка работь1. У одноцил11ндр оных ъ 
четырехтантныхъ двига,rеJ1ей простого дtйствiя Iiабы
тонъ работы А можетъ быть разсматриваеff1Ъ на:къ разность 
между абсолютною положительною работою Аа и одною че·г
nертью неизм'kняю1цейся работьr W сопротивленiя отъ nра-
11~ающихъ усилiй при одноа1·ь четырех·rактномъ перiод'k, т. ·е. 
А =А4-О,25 W 

Велич1tны Аа и W могутъ быть взяты непосредственно 110 

дiаграl\1ь1-t, ноторая вполн't достаточна для опред'kленiя А 11 

п'kса обода махоnина G. 
Если: 
Аа абсолютная полож11·rельная работа четырехтанта В'Ь mkg, 
А~ работа сопротивленiя одного перiода (хода) сжатiя mkg, 
А 1 = Аа-Ас 11ндинаторная полезная производительность 

tiетырехтакта въ mkg, 
А иебытоиъ работы четырехта1-tта въ mkg, 
W работа неизм'hняющагося сопротивленiя отъ вращаю

щ11хъ силъ въ теченiе четырехтантнаго перiода въ mkg, 
Ре среднее индикаторное давленiе на поршень въ теченiе 

перiода (хода) сжатiя пъ ]{g/qcm, 
1Jt среднее индинаторное даnленiе на поршень для N, и 

соотв. А1 въ kg/qcm, 
р1с неизl\1-hняющееся сопрот11в.11енiе отъ вращающвхъ ус11-

лiй (отъ W} в·ь kg/qcm, 

~=Ре; Ni, N,, F, 2r=s, иаti'Ъ 11 выше(стр.297ис.11-hд.), 
Р1 

то им-tемъ 

Иl\1-tем·ь W =А 1, а с"11·hд., тal\rKe .А= .А 0 -0,25 А i; fl()ЭTO!tl)", 
подетаялля среднiя давленiя р1 11 р", наiiдемъ: 

А =-(0,75 + (>) p"F4rп=-{0,75 + (>) p1 Jt, 2 r. 

<)r11,1т11ыя дан~1ь1я ДJIЯ q-= Ре. 
Pt 

Лer1\ie l\tоторы газовые 0,25 до 0,35. 
Двигател11 для силового газ{t 0,35 » 0,45, 
Керосиновые дв11гател1-1 0,30 )) 0,40, 
Бензиновые >> 0,10 )) 0,20, 
Спиртовые » 0,25 » 0~32, 
А-lасляные >> 0,48 ~ 0,52. 

Для маш11нъ вертинальныхъ веJ111чина А. вс..т1'hдстнiе n'hca 
поршневого мехаu11зма увелич11uается на 0,3 до 0,5°/0• 

У многоц11линдровыхъ t1етырехтаитныхъ 11 дnух
тантных'Ь двигателей 11збытокъ работы А,.. l\.IOil,eтъ быть 
опред-kленъ приблпа11тельно по 

л ,,. = л ,, , 
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334 Ч. II. Отд. 1. Маwииь1-д111rатеnи" VI. Двиrатели внутрен. crop. 

если опред'tлять А по предыдущему для иаждаrо отд-Вльнаго 
цилиндра и умноiкатъ на :коэффицiе11тъ k. Плани~1е1·р1-111еснiя 
иам'hрснiя значитеJ1ы1аго ноличес'rва точныхъ дiаграм~1ъ дали, 
при f = 0,33, для иоэфф11цiе11та k нижесJ1·hдующiя сред11iя 
вначенiя: 

Эначенlя дn11 ноэффицiента равном~рности хода k при ~ = 0,33. 

Одиnъ ци.nиидрrъ простого д')йствiя " 
• • ДВОЙНОГО • • • • 

Два ципивдра простого д-tйС'l'вiя, тавде:мъ 
• • расположены рядомъ. уrолъ 

кривошипа 1808• • •••• 

Четь1рехтакть 

1,0 
0,615 
0,40 

0,645 

J(ВОЙНОГО РЙСТВIЯ, тандеМ'Ь 
ипи распоnожевы рядомъ . o,oes 

Даупаиn 

0,40 
О, 110 
0,40 

o.oes 

Ь) Расчет-ь в1iса обода маховоrо колеса G. О11ред~ленiе G 
по А см. ч. 1, отд. 6. Если въ уравненiи Гюльднера опре" 
д'kлить веиsм'kняющiйся вращающiй момевтъ Pv Fr въ вави
симости от'Ь N 1, то найдемъ весьма удобную формулу *) для 
9двоциливдровыхъ четырехтактныхъ двиrателей 

G- (О, 75 + ~) 90000N1 k G- (О, 75 + ()) 8200 N1 
- 6в v2 п g и) соотв.. - о, R2 пз t, 

или, принимая D,=-2 R, 

G =(О, 75 + ()) 32890 N 1 t = (О, 75 + (J) 32,8 -108 N1 k 
_._, D ~ 3 _\' D ~ а g. 
и, 8 п и, в /t 

Для двигателей многоцилиндровыхъ 11 двухтакт-
• 

ныхъ этими уравиен1ями можно пользоваться, если ввест11 

1\tножитель k по вышеприведенной таблицТ.. 
Ивъ посл'hдняго уравненiя, принимая 

k . (о, 7 s + ~) з2, в . 1 о• = с, 

находимъ болtе простую формулу для: 

.... б G C1V1 k 
в· .ьса о ода махови1-tа = _{' D 2 3 g. 

V9 8 11. 

GD
., С N,. i. / 

раснач11вающаго r.-101\.1е11та -= д' пз .t.\.g n1, 
8 

•)См. Z. d. V. d. 1. t901, стр. ~tз. 
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Опытныя да11выя ДJIЯ с (при е=О,35 и k СОГJiасно 
вышепр11веденнаго; fJ - путь, 11poxo;J;11~1ыtt ир11вошипо~1ъ 
между наждыми дnуl\1я вспь1шиаi\1и): 

четырехтактъ 

одинъ цили11дръ простого дtйствiя, 
)) )) двойного )) 

два » простого )) 
)) )) двойного » 

четъ1ре )) » » 
двухтактъ 
• 

fJ = 720°, 
Р=54Ои 

1so0 , 

/1=360°, 
Р= 1so0, 

Р= 900, 

С= З2J8 • 108 , 

с = 22 '2 • 106 
t 

с= 14,3. 10•, 
С= З,03·108, 
С=О,542·108 • 

одивъ цилиндръ простого дtйствiя. р = 360°, С= 14,5 · 10•, 
» )) двойного •> ,В= 1soo, С= З,83 • 108 , 

два )) простого •> .В=180°, С=З,03·108 , 
• )) ДВОЙНОГО )) Р= 90°, С=О,542·101 • 

Спицамъ 11 ступицrh придаются раэм-Вры н-tснолъко боль-
• • 

ш1е, нежели у маховыхъ колесъ для царовыхъ rr1ашинъ; вл1я-

нiе спицъ и ступицы на моъ1е11тъ инерцiи обода и вд'hсь 
выражается величиною 0,1 G. Общiй в'kсъ :иолеса оRоло 11/ 3 
до 11/ 1 в-Вса обода. 

Bniянle реrуnнрованlя на б,. 

У двигателей равном'kрнаго хода (прецивiонныхъ) 18 
уменьшается съ умевьшенiемъ проиэводительности; N1 по
этому ц~лесообравно опредrhлять по полн6й нагрузк'h N. max 
~ N• 7/мехав. Наоборотъ, '• увел1-1чивается, если частичная 
нагрузка дв11гателя регулируется путеъ1ъ пропуска вспы

шекъ. Если при данной про11зводителъиост11 двигателя 
регулярно на каждую вспышну иrr1-Вется ж пропусковъ, 
то &8 ухудшается до 

( 1- 0,250) + 
1+х ~ 

d',o = О 750 tJ •• , +е 
Въ предположенiи средняго в11аченiя ~ = О,ЗО будемъ им'iть: 

при х = 1 2 З 4 5 6 7 8 9 

~о= 1,120 1,158 1,178 1,190 1,197 1,203 1,207 1,210 1,213. 
8 

На эти данныя необходимо обращать особое внимаиiе, если 
даже при частичныхъ наrрузнахъ о,0 не должно превосхо
дить оnред-Бленной величины. 

10. Принадnежности. 
Звуковой rорwок-ь дnя отработаннь1хъ rазовъ. Объеl\I'Ь обыкно

венвыхъ чугунвыхъ аву.ковыхъ горшновъ равенъt по :край
ней м-Бр1;, 10-нратвому объему ц~1линдра, а при бол-hе стро
ихъ требова11iяхъ по отношенiю иъ ослабленiю звука -
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336 Ч. II. Отд. 1. Маwинь1-Авмrатели. VI. Доигатели nнутрен. crop. 

20-нра THOi\tJr об·ьс~Ij' ц11:11111дJJа; н·ь 11ос.J1tд11е~1·ь слуt1а 't, однаl\о, 
соед11ненiе двухъ до Тf)ех·ь l\1алыхъ горшковъ дешевле и д'hti
ствуетъ лучше, чtl\1'Ь од~1нъ большой. ОсJ1абленiе звука изм'k
ненiемъ с'hченiя выходного отверстiя или изм'h11енiемъ на-

• • • 
правлен1я движен1я газовъ допус1-tаетъ значительно меньш1е 

размt.ры, 110 бо.."1ы.uе10 частью увеличиваетъ сопротивленiе 
выталкиванiю. У многоцилиндровыхъ двигателей каждый 
цилиндръ снабжается звуковымъ горшкомъ. Трубопроводы 
для впусиа газовъ въ горшоиъ и для выхода изъ горшиа 

должны быть по возможности сдвинуты другъ относительно 
друга, напр., впускъ - на конц-В дiаметра въ дн-В, а вы:х.одъ-
110 ос11 въ ирышк'h. 

Толщина ст-tнокъ чугув11ыхъ rоршковъ опред-tляется для 

давленiя въ 8 ДО 10 at ЧРС'fО по 6 U') ~ + 0,6 cm и, во ВСЯRОМЪ 
случа'h, о~ 1, 5 cm; высота= 1,25 до 1, 5 дiаметровъ. 

На дн-t горшка устанавливается водоотводный кранъ вад
лежащ11хъ раэм-tровъ. Встрi>чающiеся въ продаж-В звуковые 
горш:ки из·ь листового желtза расчитываются на давленiе 
пр11 взръrв'k въ 8 до 10 at. Они ианутри сильно повреждаются 
отработанным11 газами и большею частью ими сноро разъ'kда
ются. Дв1.J.гател1t, выпуснные ~tапалы ноторыхъ управляются 
при поr.1ощи поршня, требуютъ авуновътхъ rорmковъ боль
шаго разм"hра, ч'hмъ клапанные двигатели. 

ХоnоАиnьныi1 сосудъ (для охлажденiя цирнуляцiей и испаре
нiеr.1 ъ). Изгоrовляется иаъ оциниованнаго жел-tза толщиною 
1,5 до 2,0 mm, днище унр-tпляется деревявнЫмъ поломъ или 
балками, цилиндрическая часть часто унр'kпляется 1 или 2 
жел-tэн1)1ми кольцами. Высота .... 1, 75 до 2,25 дiаметра. Объем'Ь 
пр11мt.рно 

V = 0)04:zNn cbm (для больш11хъ двигателей в-tскольно мен'Ье), 
если z число дневныхъ часов'Ь работы (8 до 12). При 
V > 5 cbm устанавливается. два или бол-tе сосудовъ мень" 
ruaro размt.ра. Для N" > 50 до 60 ЛС, устраиваются гра
дирни или ребр11стые холодильники (3 до 4 qm поверхвост11 
реберъ на 1 ЛСе) для охлажденiя нагр'kтой въ двигателrh 

• 
воды путемъ цирнуляц111. 

Сосуды устанавпиnаются въ м'hстахъ съ хорошею ц11р1<у
ляцiей воздуха, но по воаможност11 блиако :къ двигателю. 
Трубопроводы возможно большаго дiаметра (таблицу cr.1. 
н11же, стр. 337) и безъ р'hзиих:ь изм'hненiй сt.ченiя или напра· 
вленiя трубы. 11одводящая труба начинается у наин1~зшей 
тоt1к11 сосуда, обратная труба съ постепен11ымъ подъемомъ 
онанt1ивается на 15 cm ниже уровня воды. При дл11нныхъ 
11""IJИ изогнутыхъ трубопроводахъ и для дв11гателей свыше 
50 до 60 ЛС" цирн~ля.цiя воды не можетъ быть бол'Ье предо
ставлена лишь вл1ян1ю одной ра~ницы температуръ, а про
иэnодится при поr.1ощи ц~-1рку.11яц101rнаго 1-1асоса. 
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хоподильны.И сосудъ. Трубопроводы. 337 

Трубопроводъ для охлаждающей воды. Д.11л охлажденin 
~1спаренiемъ пр11 самодi>йствующей цирнуляцi11 В'Ь uиже
сл'Вдующей таблиц-В даны употребительные дiаr.1етры трубъ. 
Еми пользуются особымъ цириуляцiоннымъ насосомъ, то 
дiаметры трубъ могутъ быть уменьшены почти до раам-Вровъ. 
указанньтхъ въ таблицi> для трубопроводовъ, питаемыхъ св'h
жею водой иаъ водопровода. 

Табnица трубопроводовъ для присоединенlя нъ двиrатеnям;. 

Проиаво- Трубопро- Разм'flръ Трубопро- Трубопро- Трубопро- а: ь:: а4 
~ !=: 

дите.п.ь- ВОД'Ь ДЛЯ гаэомi:J- водъ, при- ВОД'Ь~ ОТВО- водъ при 111 1:( l:Q i..Q 

uостьдви- св'llтиль- РИТеJIЯ водящiй J{ЯЩiй охлажде-- а e:t 
св'kжую свflжУю нiи испа- ti-a ~ as о 

rателя i1aro raaa ~"' 5 i-4 
число 

воду воду репiемъ "' ~ >-С> о. 1:1 
лс, дюймы огней дюймы ДЮЙМЫ ДЮЙМЫ j:Q~ 

2 З/• 20 3/i 11
/. 

4 1 30 З/ lt. 1 '/i. 
6 1 40 7/'d 13

/, 
8 1 t/1t. 50 7/tJ 1 з/.,. 

10 1 •1. 60 1 2 

12 1 t/'! 80 З/, 1 2t/1a 
' 15 1 t/'I. 100 'J~ 1 2•1, 

20 2 150 :J/:. 1 2•/i 1 •/. 
25 2 150 11" 1 t/. 2з/4 11/ t. 
30 2•/t 200 "/fj 1 .,_ 2'/" l ''f t 
35 2i/t. 200 1 1 ., " з }t/, 
40 3 250 1 1 •/. 3 )t/1 
50 3 250 1 t/, Jt;; З•/, 13/, 

60 э•/~ 300 1 •/" 11/t 3'/, 1 !/, 
70 Эt/1. 300 l 1/2 1 з/, 2 

80 Э•/1 350 I •/i 1 '/" 2 
100 4 400 } З/ t.. 2 2•1:.. 
125 4 400 1 З/• 2 2•11. 
150 4•/, 450 2 2•11 2• / 'i. 

Для непосрсдственнаго охлажденiя сn'kжей. водой. 
пр1' :которомъ вода берется иаъ водопроводной с-Бти ил11 по
дается особыl\fЪ нагнетательнымъ 11асосомъ. им'hемъ для дiа" 
l\teтpa подводящей: трубы (въ свrhту) формулу 

d = VU,15 N,i ст, 
при че1\1·ь предпо.n:агается часовой расходъ въ ~О .тt1tтр. 11а 
'l ЛСг 11 средняя CI-topOCTЪ протеманiя ВЪ СЛ 0, 95 m/sk. Дiа
~1стр·1. отводя1ц~й 1'руб1)r, смотря по дл11н'h 1'1 уилону, 1,25 до 
1t 75 d. Праит11чеси11 01iругленныя данныя для эт1·1хъ трубъ 
r1р11веде11ы nыше в·ь таб;11-1цt. 

Трубоnровод-ь дnя всасыванiя воздуха. Ес~11и ноличество ,1·0-

11л11ва по сравнеиiю съ кол11чествомъ вовдуха веа11а чительно 

Cnp. ДЛА ИНЖ • 1 И S,J;. 9 , Ч • 1 f . 22 НТ
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338 Ч. II. Отд. 1. Маwины-двиrатели. VI. двигатели Dнутрен. crop. 

(дn11гатеJ111 для >I\IJ;J;I~aro 'rо11J1ива). то 1·1~1ter.-1ъ дiаl\1е1·р·ь въ 
свi>ту 

D'!. sn 
3011 

n1. 

Сиорость всасыnанiя tJ должна быть, Cl\to·rpл по дл11нt тру
боr1ровода. 10 до 20 m/sk; послrБднее виаченiе, допускаемое до 
длины прямой трубы въ 10 m, даетъ уравненiе (D и в въ crn): 

D2 sn 
60 OUO m. 

Для необыкновенно длив11ыхъ трубопроводовъ d опред'k-
• • 

ляется по расчету на сопрот11вле111е при движев1и гавовъ 

по трубамъ (ч. I. стр. 479). 
Если топливо составляетъ сущес'I'венную часть варядиоii 

см'hси (газовые двигатели). то d можетъ быть придана соот
в'kтствен1-10 меньшая величина. 

Трубоnроводъ дnя rаза. Для св~т11льнаго гава въ табл. 
стр. 337 даны paart1'hpы (въ свrkту) соединительной трубы 
между двигателемъ и резивовымъ м'tшкомъ соотв. регулято
ромъ давленiя (питателы1ымъ нлапаномъ), есл11 длина этой 
трубы не превосходитъ 8 до 10 m. Отв-Бтвлеиiе отъ rлав11ой 
газовой трубы къ резиновому l\.t'hшny ~rожетъ быть мен ь шаг о 
дiаметра, ибо гаэъ, эабираеl\tый двигателемъ 11въ м'kшна съ 
перерывами, притенаетъ по отв'hтвленiю равном'kрво. Въ виду 
большой длины отвi>твленiя и дополнительныхъ въ вей сопро
тивленiй труб'В этой, однано, прида·ется тако~t же и данtе 
большiй дiаметръ. ч-Бмъ главной соединительной труб-В. 

Регуляторъ давленiя нагружается на 10 до 15 mm водяного 
столба (изм'hряется у реэииоваго мtшка). Трубочка нъ аа
ж ига тел ю отв-hтвляется р а в ь ш е реэиноваго м-Бшr-<а и иr.2-tет·ь 
дiам. въ св~hту 1/с до 1/ 1 дюйъ1а. Раа&1'Бры трубопровода 
для raaa опред'kляются по ч. 1, стр. 479, въ предположенi11 
потери давленiя З до 5 mm водяного с1·олба на иа;кдые 50 m 
длины трубопровода. 

Гаэоисходящая труба. Сtченiе трубы до звукового горшка, 
• 

D'Ь зависимости от разсто.ян1я, равно 1, 1 до 1,3-кратному 
свободиоtr1у с-hченiю клапаннаго прохода; при выходi> 11въ 
горшка прямая труба ОбЫКВОВеВНОЙ ДJ11IliЫ 1\IОЖет·ь ИМrВТЬ 
crJ>чcнie Н'БСИОЛЫ~О ме11ьшее, Чf.1\I'Ъ с'Бченiе нлаnана. 

Фундаменты должны быть доведень1 до хорошагоt надеiк-
11аго строителънаго гру11та. Въ этомъ с"11уча·h является доста
точной глубина фундамента=5 до 6-нратному дiаметру 
ЦIIЛИIIДра. 

Длина и ширина фундамента находятся ntь зав11с11мос'r1t 
отъ раам'Бровъ двигателя и должнь1 быть. особен1rо для го· 
риао11талъныхъ двигателей, расt1итаны съ запасомъ. Въ 
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газогенератор нь1е доиrате.пи. 339 

срсднемъ на 1 ЛС приходится объемъ фу нда t.f еята н11,ке 
пола: 

0,~ ДО 0,5 cbm ДЛЯ ГОриэонтаЛЬНЫХЪ двигателей беЗЪ На
ружных·ь ПОДШИПНИИОВ'Ь, 

О, 7 до 0,6 cbm для гор11эонтальныхъ двигателей съ на· 
ружными подш11пнииаь1и, 

0,22 до 0,25 cbm для: верт11нальныхъ двигателей беаъ на
ружнътхъ ПОДlU11ПНИИОВЪ, 

0,28 до 0,30 cbm для nертииальныхъ двигателей съ на
ружными п~дш111пнинами. 

Ненормально тяжслыя воэвратно-движущiяся массы 1·ре
буютъ соотв-tтстnеннаго уnел1-1"1евiя объема фундамента или 
11адлежащаrо ураnнов-Бшенiя: r.1ассъ. 

Е. Гааоrенераторные двигатели. 

Пр11боры для полученiя силовыхъ гаsовъ предс1·авля1отъ 
собою аакрытыя шахтныя печи, въ ноторыхъ происходит·ь 
сгораиiе надлежащаrо твердаrо топлива (большею частью 
антрацитъ, коксъ или брикеты бураго угля:) при оrрани~1е11-
номъ доступ'h воздуха и съ прибаnлевiемъ водяного пара; полу· 
чаеl\.1ый при этомъ продунтъ - смi»шанный газъ - содержитъ 
горючiя сос..,аuныя част11: оиись углерода и водородъ (сред-
1-1iй составъ см. стр. 295). Въ самомъ генератор-В силовому 
газу передаются 85°/0 всей теплоты сжигаемаrо твердаго то
плива; оиоло 15 до 20°/0 топлива теряется ва растопиу, несго
р-Ввшiя частицы угля, на потерю отъ лучеиспусканiя и т. п. 
Таиимъ обрааом·ь степень полеэваго д'"kйствiя газогенератора 
раnна 65 до 75°/0• въ р'hдкихъ случаяхъ больше. Соотвi>т
ственно 0тоь1у на наждый 1 kg антрацита обыиновенно прI-1-
ходится 4 до 4,5 cbm сl\1-Бшаннаrо raaa, содержащаго в·ъ 
среднемъ 1200 ET/cbm. Количество воды, которое долi1~110 
быть введено въ rенераторъt равно оиоло О, 7 kg на 1 kg 
антрацита; на практИR"h обы1~новеино пр~.tниl\1аютъ н'hсиольио 
больше (для охлажденiя: нолос11ииовъ и т. п. ). 

Въ вависиr.1ости отъ того, ианимъ обравомъ происходитъ 
движенiе сr.~'Вси воздуха и пара чсреэъ слой то11лива въ ге
нератор'Б и оч1-1стител'k, раал11чаютъ сл~дующiя системы: 

1. Гаэонаrнетающiя установки, у которыхъ воадухъ и во
дяной паръ особыми воздуходувками (или вентиляторами) 
1-1агнетаются сквозь слой топлива; водяной паръ полу11:tаете11 
DЪ ОСОбЫХ'Ь пapODLIXЪ 1\ОТЛ3ХЪ С'Ь СаМОСТОЯТеЛЪНОЮ ТОПRОЮ. 

2. Газовсасывающlя установии, у которыхъ дn11гатель во 
время работы присасываетъ см-tсь воздуха и пара с:ивоэь 
слой топлива въ генератор'Б и сквозь очиститель; испаренiс 
nоды производится теплотою отрабо1·аввыхъ гавовъ гене
ратора. 

З. Наrнетатеnьно-всасывающiя установки (или танъ наа. 
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3~0 Ч. II. Отд. t. Маwмны-двмrатеnм. VI. двигатели внутрен. сгор. 

1<омб11н11ровrt11н1,1е re11rrJaтopы} соrд11нf1ютъ въ ссбt об-В с11-
стемы 1} 11 2); nен1·илnто11ъ пр11сасываетъ ~мtшанный газ·~. 
1-1зъ генератора и наг1-1етаетъ его по направлен1ю иъ дnигателю. 

Гааовеасыnа1ощiе генераторы все бол-tе ll бол'tе выт'hсн~ют·ь 
гснератоJ)I>I 11агнетательные; они проще въ сооружен1и 11 
эисплоа1·ацiи и благодаря отсутствi10 особаго парового :нотла 
обладаютъ бол'hе высокою терми11ес1-\ою степенью цолезвагс• 
дtйстniя. Н епосредстнен1rое соед11не11iе генератора съ дви
га телеrt1ъ даетъ nозможностъ автоr.1ат11t.1есии регулировать ко

.111чество обраэующагося въ ге11ератор'h газа, nъ аависимост11 
()ТЪ про11аводительности двигателя nъ данный l\tоментъ. Наги~· 
тателъно-:ысасывающiя уста1-1оnи11 пр11мi>11яются для смол1I
стаго, а таиже для весы.\.1а мел1tаго 1-1 спе1<ающагося топлива, 
~ равно и nъ тi>хъ случа1 ... х9. 1torдa газъ распредiiляется по 
с'tти питательныхъ трубъ. 

Пр1r правильномъ npиr.tf.11eнi11 общих·ь ycJ1oniй гор'hнi11 
·rоплива получаются слi»дуюn\iе глаnные разl\1·1>ры гаэогене
ратовъ: 

средняя площадь нопоснинов'Ь и сt.ченiе rенераторной шахть1: 

11а :иа;I<дую ЛС { 55 ДО 45 qcm ДJIЯ устаНОDОJ(Ъ ДО 25 Л~,. 
' 45 ДО З5 qcm для )) бол'hе 25 лс.~ 

Весьма мелкое и б-Бд11ое топливо требустъ бо.цьшаго сiiче
нiя (шахты) генератора; вел11чина опред'hляется при условiи, 
чтобы на наждомъ 1 qcm сi>ченiя шахты мон(НО было полу
ч11тъ 120 до 150 ЕТ въ часъ, что соотвi;тствуетъ с'hченiю 25 
до ЗО qcm на 1 ЛС, про11зnод11тельности двигателя. 

Емкость rенератора, пр11 упоJ'ребительной аасыпи'h топл11ва 
'Iерезъ З - (t-часовь1е промежу1·1tи, составляетъ на 1 ЛС, 
двигатРля 

по крайней мtp't З литра д"чя а1iтрац1tта, 
)) )) )) 5 )) )) I(оиса и бураго уrля. 

Оч11стиа гааа достигается обы1{ноnс11но въ одномъ монромъ 
очиститеn"t; реноме11дуется, однако, въ :канtдомъ случаi; при
м-kнять та иже и сухой очиститель; емх(ость перваrо 25 до 
30 литровъ, второго - по крайней мtpi» 10 литровъ на лс •. 
Bct очистительные nр1tборы устанавл~1ва1отся у самаго гене
ратора, а не вблизи двигателя, для того, чтобы въ главный 
гааопроводъ попадалъ уже хорошо очищен11ый газъ. 

При длинныхъ трубопроводахъ неnосредстве11110 перед'Ь 
двигателемъ устанавливается газ о с о би р ат ель. ем:кость 
~tотораго равна 10 до 20-нратвому объему, оп11сываеъ1ому 
1-~оршнем·ь. 

Во многи:хъ государствахъ существуютъ особыя инструк-
1~i11 для постройни и установ:ки rазогенераторовъ; особыхъ 
JJазрi;шенiй па установиу га~огеператоровъ по вамову ве 
требуется. 
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Гаэоrенераторные двигатели. Dодод'tйствующin колеса. 3 4 t 

Vll. ВОДЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

А. Вододitйствующiя колеса*). 

Утилизируется главным'Ь обраэомъ энергiя вi;са вод1,r. 
Вододi»йствующiя нолеса пригодны толь:но для сред11ихъ 
напоровъ, небольшихъ нол11честв'Ь воды и при небольшомъ 
числ-k оборотовъ. Несоnершенная регулировка. Большой 
в-tсъ. Для сильно загрязненной nоды и въ тrkхъ случаяхъ, 
''огда за двигателемъ не монtетъ быть иадлежащаго ухода. 
nододtйствующ11мъ колесаr.1ъ, в·ь в11ду большей и:х.ъ простоты 
11 удобства н~дзораJ отдаетсn предпочтенiе передъ турб11нам11. 

N 

Пусть 

Q I-\оличество nод1.т, nритеиающеit въ сс1<унду, въ cbm, 
r 1 спорость те11енiя воды uъ })усл-t, пр11водящемъ вод)· 

I<'Ь двигателю, у 1<011ца этого русла, пе~)ед·ь самым·~, 

двигателемъ, въ m/sk. 
с1 скорость течевiя воды В'Ь началii нижняrо отводнаго 

иа11ала посл-h выхода воды изъ дв11гателя въ m/sk, 
11' разность уровней воды nъ верхнемъ (приводномъ) 11 

нижнеl\<1ъ ( отnодноl\1·ь) 1tаналахъ n·ь в1)1шеупо~1nнутыхъ 
м'kстах·ь въ m, 

Н им·~ющiйся въ распорлiкснi11 для I<олеса напоръ = 

1000 QH 
75 

с2 с 1 
1 +Н'- 1 въ m 2 g 2 g J 

рабо1·а водлnоii силь1 въ ЛС, которою моit<но 

располага1'Ъ, 

N е = 11 N полезная про11звод~1теJ1ы1ость 1~олеса въ ЛС, 
11=N,: N общая степень полезнаго д"kйствiя колеса, 

n ч11сло оборо,rовъ нолеса въ ми11уту. 
D = 2 R наружный дiаметръ иолеса въ m, 

Ь ш11ри1tа колеса въ свi>ту 11ли раастоя11iе (оъ св'hту) 
меiиду вtнцам11 въ m, 

а глуб11на (лопато1tъ) иолеса {радiальная, или ширина 
обода по радiусу) nъ m, 

Ь0 ш11рина стру11 в·ь m, 
s0 толщ11на струи въ m, 
d' толщина листа (н-\елоба). по которому пр11теr\аетъ 

вода, въ m, 
.r0 вааоръ между окружностью нолеса и в11rн1111мъ r-cpacl\1·ь 

(листа} приводнаrо на11ала, 
z число лопатоиъ. 

•) По J{. Бах у, Дiе Wasserrid~r, 11 часть. t886. 
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342 Ч. 11. От.п. 1. Маw11нь1-двигатепи. VII. Водянь1~ двиrат~ли. 

t =nD: .z раасто11нiе а~1ежду J1011атиа~111 (или шагь лопа
тонъ) въ m. 

i число спицъ DЪ одной системi;, 
2яRп 

v = (J) R-= 
60 

снорость на окружности колеса въ m/sk, 

60Q 
q = иоличестnо воды въ ковш'h (междf двумя лопат-

z n 
ками) в'Ь cbm, 

G = в-hсъ колеса в·ь kg. 

Е = a~v степень яаполиснiя, 
х'' раэстоянiе между колесом'Ь и уровнем'Ь визовой nоды 

В'Ь m, 
li, потеря напора при Dступленiи воды въ колесо въ m. 
l1a потеря 11апора при выход-h воды 1~эъ нолеса въ m. 
g ускоренiе отъ силы тяжести= 9t81 m/sk2 • 

а. Верmебойвыя колеса (черт. 284). 

Для nаде11iй Н';::: 3 m" -
1. Основанiя иnя расчета. 

1. Входъ воды въ наивысшей точн-t иолеса, а для быстро
ходныхъ 1tолсс1, - персдъ наиnысшею точкой. Напраnленiс 

Черт. 284. 

~" ........ ~ -. "~ 

• 
враще111я .нолсса устававJ1ивается 

предварительным·ь наполненiемъ нt
котоrыхъ новшеfi раньше пуска но
леса nъ ходъ. 

2. Скорость ноnеса по ои1)ужност11 
обrJ1иноnсн110: 

v = 1,5 до 2 m/sk 
3. Гориэонтаnьная составnяющая 

спорости воды. входящей въ нолесо, 

C4=V'J2,5 Vv 
~. Степень nолеэнаrо дt.iствlя хо

р ошихъ nерхневаливпыхъ колесъ 

'1~0,85. 

п. Onpeдtneнie раэм"kров1'. 

1 .. Высота напора въ приточномъ и~tнa.nt. 

ho = {1 + t') (ch2 - С12) 
2 9 2 g 

или, пренебреrап величино10 с1 , 

h0 =(1 + ~') ;k;. rдt ~, = 0;10 до о, 15. 
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ВерхнЕ-бонныn иолеС'а. 343 

2. Ширина струи: Ь0 == Ь - O)ii до Ь - 0,2 для иолесъ безъ 
средsяrо вi»нца, 

и Ь0 = Ь - 0,8 до Ь - О,~ для нолесъ со средн1iМ'Ь (промежу
точным'Ь) в·'hяцом'Ь. 

Q 
з. Тоnщина струи: s0 = · 

boch 
4. Средняя nинlя водяноii струи АВР парабола (съ пара

метромъ 2 р), вершина ноторой А (опредrlJляется по h0), го
р11эопталь сь, есть насателы1ая нъ парабол-В въ вершин-t; 
верт1tкалъ череэъ точиу А - главная ось, а разстоянiе фокуса 
G отъ точни А опред'hляется по 

р ch2 ho 
AG =2=2 g=·1 +;') 

Пусть В проиввольвая точна абсоnютиаrо пути ВР ('Iерт. 28~) 
•1астицы воды, вступающей въ нолесо у В; тогда 1·очка Р'', 
соотв'hтствующая Р на относитеnьномъ пути В Р'' N, опредt
л11тся, если провести иэъ Р радiусъ М РТ и отложить дугу 
Т U =В Р'. 1': с,,,. Радiусъ U Р'' М, проведенный черезъ точку 
U, пересt.:каетъ дугу Р Р'', описанную 11зъ центра колеса 
радiусомъ М Р, въ исноl\1ой точн'h Р'' 

5. Тоnщина ст'liноиъ жел-tанаго привод11аго напала tJ = 5 до 
mm. 
6. Заэоръ между окружностью ноnеса и нижнею поверхностью 

дна приточнаго :канала 

Жomin=5 mm; 
nъ виду воаможвости обравова11iя льда выгодно увел11ч11вать 
разм'tръ этого вааора. 

1. Если вода вступаетъ въ наивысшей точ:к-Б колеса, то 
дiаметръ наnеса въ т опредi>ляется по фор~1ул't 

D=2R=H-[h0 +0,5s0 +&+x0 -x'+x'1 · I 
гдt, величина ж' равна раэности высотъ tt1ежду В и J въ m. 

Для получевiя предварительиаго sначенiя D можно при-
11ять: 

с t с 2 
D=H-(1,1

2
•
9

+0,2) до D=H-(1,1
2
•
9

+0,1} 11 

8. Положеяiе центра иоnеса М относительно точки 
(t1(_)рт. 28~) опредi>ляется по: 

у= J/2 р v,_· --( R-:--_-m_+_P-:-)-+-Jl-:=2 =;ll;=11=i =-=n=;t 2=+=-==( J::;:l =-=1,=i =+=р==) t, 

с t 
гд-h р =2 ,,, · 

2 g' 
So m= 2 +o+x0 • 

Ilo у oпp~дrtЛЯfll\11> х' = ll - VR 2 -у2~ 

9. Г11убина колеса: а = ~ fН до {-flГ, 
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344 Ч. 11. Отд. 1. Маwмнь1-д1иrатели. Vll. Dодnные ,цпиrатели. 

при чемъ сл-Вдуетъ всегда им'Вть В'Ь виду, 11то съ увеличо" 
• • 

н1емъ а увеличивается потеря при вступлеи1и воды въ колесо. 

ширина иолеса 11 его стоимость до опредiiленнаго предiiла. 

10. Ширина коnеса: Ь = Q , rд'"h е = 1/t· до 1/2· ave 

При Ь > 1 t? т приход11тся ставить среднiй вtнецъ и"тtи, 
по крайней м'tp'ht сильно у1~р-Вплятъ кожухъ (опалубку) . 

• 11. Шаrа попатокъ t ил11 среднее разстояв1е между лопат-
наl\111 по наружной онружност11 состаnляетъ прим-Врио •/а до 8/ 2 
длины дуг11 А D. 

По t опред'hляется предвар11тельное ч11сло лопатоиъ 
• z = nD: t. Въ завис11мости отъ 1\011стру1,ц111 нолеса z должно 

б1,1тъ кратное отъ чисnа спица i, посл·hднее 

icлD+2 до D+З. 

12. Величиi1а ж'' выбираетсл въ паnисиr,1ост11 от'Ь возмож" 
наго повыmевiя горизонта нивоnой воды (относ11тельио нор
мальнаrо, принимаеr.1аго при проентированiи). Необход111\10 
иаб'hгать погружевiя колеса въ низовую воду. То~1ысо въ 
11сключителъвыхъ случая~ъ допускается поrружепiе колеса 
въ низовую воду. Обыипове11но достаточно пр11нимать: 
.ж'' = 0.03 ДО 0, 10 m. 

IП. Форма nопатокъ. 

1. Жеп-.аныя nопатни ( ttepт. 28(а). Оt1ертанiе лопатк11 соста
вляется ивъ двухъ нругоnыхъ дугъ Ь Ь1 11 Ь1 Ь1 таи1-11\1Ъ обра-
801\t'Ъ, чтобы oн'ht буду'-111 иасательны I{ь относ11телъному 11ут11 
BN, перес.:Ькали оируж~1ость ~со.леса въ точ1\i> ь. отс·1·оя
щей отъ В на дливу дуги В Ь ~ 1/ 1 t = 1/ 8 Ь О. Въ точк-k Ь1 
иривая переходитъ въ радiальную 11рямую. дли11а котороtt 
равна по r.1еньшей r.1-kp'h ширин'h полн11 угольника, пр1tир'В· 
пляющаго лопатну н·ь в-tнцу нолеса. 

Ь. Вод.явыя sолеса съ напраuающи~1ъ приборо!Иъ или 
кулиссой (средвебойныа). 

Бода подводится къ колесу въ 11ав-tстномъ направле11i11 
особымъ направляющ11мъ прибороl\t'Ь. расположеннымъ выше 
или ниже ос1-1 Rолеса. 

Прим'hняются при перем-t11ноl\1Ъ напор~ 11 перем·1Jнноr.1ъ 
1'0ЛIIЧeCTB'f> ВОДЫ. Н1 = СЛ 1, 5 ДО 5 m. 

1. Куnисса (направnяющlli nрибор-ь). 

1. Ц"knь нуnиссы: вступленiе воды въ нолесо беэъ ударовъ. 
Напраnленiе водяной с1·ру11 должно быть таt\ово, чтобы от ... 
иосительная скорость вступающРй В'Ь нолесо воды была пи
раллельна направленi10 перnаго э:~емента нолссноn лопатки. 
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Среднебонныn колеса с-ь иуписсой. 

2. Длина нуnиссы до~жна быть, для ивб'hжавiя сн(атiя 
стру11. равна ш11рин'k приточнаго :канала. Ширина отверстiй 
в-ъ нуnисс~, для изб"Бжанiя аасоренiй. долж11а быть по воз" 
можност11 не меньше 60 mm. 

3. Вnуснъ воды. Уголъ l\tежду ваправле~1iеr.1ъ нул11ссы 11 
1-\асателы1ою иъ колесу « i= и 270. 

Эт11l't1ъ опредtляется абсолютная сиорость с' пр111·очной 
вод~.r для верхней иулиссь1 

, si11 {J 
по c=v----

s1n (//- «J 
(опредi>ленiе {J с~1. 111, форма лопаток·ь). 

Глуб11на тotJJ\И В 1111н\е уровня вepxonoit поды 
ft) 

(1 .","С'"' ..i. ,, 
х 1 = +"' / - , rд ь ~ и о, 12 • 

• 2 g 

4. Форма куnиссь1 (cI\r. t1ерт. 285 11 286). Провод11&1ъ ВО пер
пендr11\улярно иъ с' (11 слi;д. касательно 1\'Ь 01\ружност11 ра-

t.Iepт. 285. Черт. 286. 

---

дiуса r,'= СО= R sin а), оп11с1)11Jасr.1·ь п~ъ В нругъ дiамс" 
тромъ s-1 = ш11р11нi; верхнеi1 нул1-1ссьr = О, Об до О, 1 О m. а равно 
и иаъ О двil дуги нруга, насательныя нъ I{pyry дiаметромъ 
s1, и эатi>l\l'Ь провод11r.1ъ дугу Rруга 11ерезъ В. Кривыя, по но
торымъ происходитъ пр11токъ воды, сопрягаются съ внутрен

ними 011ертанiлми 1<у л~1ссы та1-си&1ъ обравомъ, чтобы про11схо
дило лишь постепенное IIЗl\t-Uнeнie иаправлеяiя и сtченiя струи. 

Количество воды, вытекающее черезъ нул11ссу 1'1• сенунду, 

qi = µЬоs1V2 gh1 

должно танже 11 пр11теиать въ :нулисс'.h. TaI\IIl\IЪ обрuз(J~l'Ъ 
должно быть 

ил.и 
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346 Ч. 11. Отд. 1. Маш11ны-двиrате11м. VII. Donnныe дnиrатели. 

rдrБ кром-t обоапаченiй, укаэаппыхъ ва черт. 28~. µ коэффи
цiевтъ истеченiя (а име11но µ до 0,94 для жсл'tэныхъ лопа
тонъ, а для деревянныхъ- на 5 до 10°/0 меньше), Ь0 длина 
нулиссы въ св'hту и µ 0 ~О, 90 коэффицiептъ истечевiя для 
вступленiя воды въ нулиссу. 

Въ виду того, что v постоянно, а абсолrотная скорость с' 
воды увелич11вается съ увел11t1енiемъ глубины, сл-Бдуетъ для 
второго иаправля1ощаго пр11бора выб11рать « больше, ч-Вмъ 
указано выше, для того, чтобы w' снова было параллельно 
первому элементу лопатки. Шир111Iа направляющаrо прибора 
опред-tляется въ ваnисимост11 отъ условiя 

Дал-Ее 11rt1-Бсмъ 

з 

ql -q2 = µbos2 у'2 gh2, 

µ~О, 93. 

Такимъ же способомъ проектируется и rtэетья 11 четвертая 
нулисса :книзу; обы1-~нове11но достаточно трехъ Rулиссъ. 
Если принять ~q=Q 11 прибл11вительпо q1 =q1 =q8 , то можно 
опредi>ЛliТЬ величины S2 и S3 ОТIIОСИТеЛЫIО 81. 

П. Колесо. 

1. Дiаr.wетръ иоnеса пр11бл11аительно: D = Н + З,5 m. 
Скорость 11а ОI-(руж1-1ости t7= 1.6 до 2,2 m/slc. 
Среднее вваченiе "= 1 ,8 m/sk. 

з D з D 
2. Гnуоииа колеса а =0,Ч Н до О,5 Н, 

и11огда 11 больше при сильно И81\1'hня1ощеr.1сл горизон,r-В 1-111зо
вой воды. 

3. Ширина в-tнца Ь= Q 
аvв' 

4. Шаrъ nопатокь t = 0"5 а до О, 7 а. 
Число лопатонъ и ч11сло спицъ см. стр. 3~4:. 

5. Глубина nоrруженiя колеса а1 въ предположенiи, 11то 
nода 11епосредственво у самаго 1-\олеса вытенаетъ со сно

ростыо 1' 

Q 
а1= • bv 

6. Зазоръ между окружностью J{Олеса и стiпкою намен
ной иладни по возl\1ожности малъ; раам'Връ регулируется 
установною нижняго вRладыша у подmипни1<а главнаго 

вала. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т
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111. Форма nопатокъ. 

Hanpaвneнie нрайняrо элемента nоnатки (черт. 286) опред~Б
.:~ яется по 

"a=VRi-(R-a1)2
; sinP=(R-a1): R. 

Отъ этого допусна1отся отступленiя въ обi; стороны въ 
зависимости отъ того, иаскольно существенно, чтобы лопат:к11 
выходили изъ 1111аоnой. nоды по направленiю вертиRальному. 

Если лопатки должны выходить въ вертикальномъ 1-1апра
влевiи, то N А представляетъ эвольвенту для основ11ого 
нруга радiусомъ С А = R sin {l = R - а1 или дугу нруrа, по 
возмож1-1ости прибл11жающуюся къ этой эвольвент-В. Отъ тоЧI{И 
А лопатна им-Бетъ вакругленiе нверху, а ват'Вмъ кривой ло
J1атк-t придается такая форма, при которой вода не могла бы 
прон11кать no внутрь колеса. 

Степе11ь полеэиаrо дtйствiя 1/ =О, 75 до 0;85. 

с. Полупо.лпвпыя колеса съ водосаивомъ. 

Для небольmихъ и средн11хъ паденiй при сильно пе1)е
r.1<kнноl\1Ъ уровнrh н1-1зовой воды 

Н' = 0)4 до 3,5 m" 

Обыиновенпо D=ЗН до 4Н, t1=1)4 до 1,7 m/sk. 
От11ос11тельно отд'hлъныхъ частей н.олесъ см. данныя въ Ь. 
Вnусиъ воды (черт. 287). Положенiе .А. щита, обыкновен110 

понрытаrо жел-Бзомъ, опред'hляется при иабытк-t норма.ль
наго количества воды изъ 

Q = µЬ0 1t Jl'29h, 
rд-В µ = 0,50 (для дереnяпных.ъ 
лопатонъ µ не больше 0,45). 

Для сред1-1ей струи воды 
АтХ 81, въ иоторой можно во
обраа11тъ сосредоточенной вс10 
массу вод1)1, Jil\t'her.iъ: 

0,5 Q= µboliпi v2 g hт; 
отсюда получается вершина 

А,,. соотв-Бтствен1-1ой 11араболы, 
фокусъ ноторой 11аходится 
на разстол11i11= 10/11hm ниже 
точни Ат. 

t. ___ " --

Черт. 287. 

Прове.деl\1ъ надъ уровнеr.1ъ верхней поды гор1r1:Jо11таль въ 
разстоя111и R-(H +а1}; 1-1зъ н-Вкоторой точки этой гориаон
тал11 оп1111!емъ онружностъ радiуса R танъ, чтобы точна Х 
11ерес·hчен1я этой оируi-к1-1ости съ параболой находилась 111'1же 
уров11я верхней воды на разстояпi1t 0,4:0 до о.4:5 111. (Отно-
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348 Ч. 11. Отд. 1. Маwинь1-двиrателм. Vll. Водлные доиrатели. 

с11тельяо глубины погруженiя а1 см. стр. 846.) Построив'L •ъ 
точк'Б Х параллелоrра~sыъ с1~оростей для равнод'iйствующей 

с=О,95 )12 gx. 

слЪдуетъ 11спробоватьJ будетъ л11 слагающая скорости .с по 
направленiю оиружност11 колеса 11м'kть требуеr.1ую велич11ну 
(прибл11эительно равnую v); въ с.ТJучаi» необход11мости надо 
~1амtнить положенiе выбранJ1аго центра на горизонтали, 11л11 
иэмtнI1ть радiусъ нолеса R. 11л11 нее скорость на окруж-

ности "· 
Низшее положенiе щита оп1)едt.ляется по: 

1:.J ерт. 288. 
Qmax = µlJollt у'2 g hi, 

ес.:111 Qmax на1tбо.;1ъшее пр11те" 
1-\flIOЩCe RO!Ill'tlCCTBO водr)r (в·ь 
cbm/sk). 

Honeco Цуnпинrера дnя ма
nыхъ напоровъ, черт. 288 •). 

Для 1\tалыхъ и среднихъ на
поровъ, въ особенности пр1t 
с1-1ль110 нолеблющемся уровн-t 
11И30ВОЙ воды' v д:охОДllТ'Ь до 
1~2 rn/sk; степень полезна го 
дtйствiя обынновенно 1/ = о.65 
ДО 0,75. 

Уголъ 11анлона ЭJiеl\о1епта ло
патRи, выходящей 11з·ъ н11эовоn 

воды, къ горизонту= 70 до 750 при а1 =О .з m; 11а11меньшал 
его величина= 45 до 55° пр1-1 1Iа11nысшеl\1ъ У1>оn11·:В водь~. Г JI у
б и 1-1 а колеса а (или полурааность rw1ежду в1-1утрснн11 мъ 11 на
р уж1:1ымъ дiаметром'Ь колеса) зав11с11тъ отъ 11эмi»11е11iя уровня 
низовой воды и находится въ предtлахъ 1/3 R Ii 2/3 R; она 
должна быть та.къ выбра11а, чтобы вода не могла попадать 
в11утрь ноле с а. 

в. Во,цяныя турбины. 

Лмтература. В ra u er. Tu.rЬinentheorie. -Е scher, Dle Theorie der 
WasserturЫnen.-Gelpke, TurЫnen und TurЫnenanlagen.-Honold & 
А 1 Ь r с с h t, Francls-Turblnen.-M u 11 е r. Francis"тurЫnen. - Р r а r r, D le 
тurЫnen rur wasserkraftbetr1eb.-Q uan tz, Wasserkrartmaschinen.
T h от а n n WasserturЫnen.-W ag е n Ь а ch, Neuere Turblnenanlagen. 

I. ДiJйетвiо в подраэд~леniе турбипъ. 
Въ иеподвижноrr1ъ ваправляющемъ аппарат-k (нолес-t) 

происход~1тъ полное 11л11 частичное превращенiе напора воды 
въ скорость (аит11в11ь1я и реа1\тиnиыя турб11ны). Во вращаю-

•)см. Tejchmann, z. d. У. d. 1. 1888. стр. 53 и сл'tд. 
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Д'tИстniе и подраэд~ленiе турбннь. 

щеr.1~л 1"абочеl\1Ъ (ту1)
б11н11оl\1Ъ) колесt дп1r
жущаяся струп воды 

насильнооткловяется 

r1тъ своего пути лопат-

1tаь1и этого колеса. 

Сила, вызываемая на 
онружяост11 иолеса, 

нзl\1-Вряется ве- Черт. 289 • 
ЛИЧИНОЙ: ИОЛII-
ЧеСТВО ВОДЫ DЪ 

• 
сен.хэаl\1едлен1е 

• 
по ваправлен1ю 

окружности ко

леса. Антивная 
турбина вра
щается медлен

нtе, нежели ре
акт11вная; I-tpo- Черт. 290 • 
м'h того, аитив-
1Iая турбина 
1tаъ чисто констру1\

тивныхъ соображе11iй 
особенно пригодна 
для партiальнаго д-tй
ствiя на турбинное 
Nолесо ( отд'hльными 
самостоятельными 

струями), почему это
му типу отдается пред

nочтенlе для боль-
1пихъ 11апоровъ при 

вебольшомъ иоличе
ств t воды. Иаъ ч11сла 
Н-напоръ" 
ЗЗ.05 уровень верховой 

воды, 

31.0 уровень НИЗОDОЙ 
DОДЫ, 

а. абсолютный путъ, 

о" относительны.А путь. 

Даны: 

l<ОЛИLiество nоды 

Q1=1.0 cbm/sk. 
число оборотов-ъ 

.о,.. tno--,•.• 
4~·1ЛО--

n • 
--+---:v~---__. 

n.1 =35.t/мин. 
уд. число обор. 

ns = 1t5/~1ия. 

1 : 
Дiаrрамма дnя вnucka Fe'*f 

1 : 
Разм'hры: 

D,=cz1 ~=1~57 m 
D,=as ~=l,37 m 
ь. ь. k= Q1. k=2,92, 

Ь=О"215 m. 

&,,, 

2 

1 
1 
1 
1 
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Черт. 291. 

Черт. 292. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



350 Ч. II Отд. 1. Маwмны-двиrатеnи. Vll . Воµ,лнь1е JJ,Dиrатели. 

многихъ воаможныхъ 1~онструJ(Цiй nъ настоnщее Drемл им-Б
ютъ существенное аuаченiе лишь дnа типа. 

Дnя напоров'Ь до 150 m. Турбина Франсиса (t1ерт. 289 до 
292). Гlолная реантив11ая турб1111а со в11ус1.;оt\1ъ nоды, ua11pa" 
вnеннымъ радiапьно во внутрь, 11 болi>е 11л11 менi;е осеnымъ 
выходомъ воды. Регулироnанiе при ПОl\tощи 11оnоротl1ь1хъ 
на11равляющихъ лопатоиъ, р'hже пр11 помощ11 рtшетчатыхъ 
эолотниковъ или нольцевых.ъ золотнииоnъ. Дпя неболъш11х·ь 
11апоровъ (до 2 m) валъ в<;егда верт11иальный; для бол·kе высо· 
кихъ вапоровъ, В'Ь аависи~1ости отъ ~~tстныхъ услоniй, валъ 
горизонтальный или пертиналы1ыtt. У становна въ отнрытоr1 
ша·:х.т'Б или желilввой намер-Б. Большое ч1iсло оборотовъ ~10-
жетъ быть достигнуто, если на одноl\1ъ li тоl\-IЪ же валу на
садить паралпспьяо рядомъ два ил11 болtе рабочихъ нолсс·ь 
малаrо равм-kра (двойвыя или многонратвLIЯ турбины). Если, 
яапротивъ того, требуется при большомъ напор1J достичь 
небольшого чиС.Jiа оборотовъ, то nесь напоръ можетъ быть 
распредiшевъ на два послtдовательно соеди11енныхъ между 
собою рабочихъ колеса •). 

Черт. 293 и 294. 

Q=O,,. 11=200, n=500 Q1 =0,028. n1 ~з5.4, n8 =19,6S. D0 =ttOБ 1n, 

u0= 1.95 m/sk; .цJаметръ стру11 d = 91 mm. 

Для напоров-ь болtе 50 m. Honeca Пельтона (t1срт. 293, 
294 и 316), ант11вная турбина. Четыре расположенныхъ иа
сательно къ колесу струи при ударi> въ острые 1\рая лопатоt-<'Ь 
рабочаго колеса отнлопяются поверх1-1остыо э1·11хъ лопато1<·ь 
почти на 900 отъ своего абсолютнаго пути II пр1-11·01'r1Ъ та1\'Ь, 
что струя оставляетъ иолссо по направле11i10 параллелыrоr.1у 
валу. Струя боJIЬше10 частью ируглая 11 рсгули11устся перс· 

•> Pt'<11·1·. Z\\'eistufJge Ve1·bн11<.ILurJJi11c dc1· Z(_)нtral~ WiP~ucгg, Z, f . <1. 
еен. 'furblпcn\\'. 1 ~07. 1-Iert 23. 
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Обща 351 

r.1i;щeнi~l\1ъ ааострен11аго стержня в1·1у·rр11 11а1.\01iечниt-<а по его 
ос11. Валъ больше10 1.Iас,rью ГОJ>И~о111'алы1ъ1й. BoJ~a подвод1-1тся 
110 сомннутоl\tу трубопроnоду. Большее число оборотовъ мо
iКСТ'Ь быть достигнуто н'hс1-,олы-<1-1м11 рас11оложенными 11а об
щемъ валу турбИННЫl\111 (paбOЧllMii) liOЛeCa1'1ll С'Ь ЧIIСЛОМ'Ь на· 
ио11еt1н111\ОD,ъ от'Ь двухъ до че·rырехъ. 

11. Обозва11свiя ( 11е1)т. 289 до 295). 

Единицы мtръ: m, kg. sk. 
Q 1\ОЛJ1чеетво Dоды, 
N тормоn11ая производ~1теJ1ь

ноеть въ ЛС, 

п число оборотоn·ь nъ 1\111· 

lI)'"TY, 
z \11-1сло лопатоиъ, 

s толщина лопатии, 
Н 11апоръ, 

"1 меха11и"t1ес1~ал степе11ь по

лса11аго д'hйствiл. 
t разстоянiе между лопат~ 
кам11 ( шагъ), 

s гидравли"1ес1сая с·rепень 

полrз11аго дiJйстniя, 
qJ но:эффицiентъ сiкатiя) 

Q1 = ~ уд·hльное кол11чес1'nо воды, n1 = ~ удtльное 
число оборотоnъ, и 01(ружн3я с1<орос1·ь при ч11сл'h оборо
тоnъ n1 ; равныl\tЪ обраэомъ вcrh сно
рости въ нижесл'hдуюu\емъ будутъ 
отнесены иъ Н == 1 m. Д'hйств11телL
ныя c1-\0J)Oc1·11 получаются умпоже-

нiемъ на Jll{; с абс.олютная сно-
• 

рос,11ь, w сиоростъ по о,rношен110 J.\'Ь 

турбин11ому иолесу. 
Б·ъ ~1азличныхъ важ1-1'hйшихъ точ

:кахъ снорости обозначены унаэате
ляl\11-r" а именно: 

Черт. 295. 

... 1\1-hсто выхода 1-1зъ направ!Iяющаго :колеса, 

1 
1 

О )) 11спосре~ств~11но nерсдъ nxoдol\fЪ въ рабочее колесо, 
1 )) )> за uxoдol\tЪ въ рабочее нолесо, 
2 •) \ )) передъ Dь1ходом·ь 11аъ рабочаго l\O· 

з1еса, 

3 )) )) аа nыходомъ 11зъ рабочаго ноле са. 

Д:1.;1i>е, си означаетъ состаuляющу10 с по направленiю и, 
wи сос,rавл111ощую w по tiа11равленiю обратному и; с," nтора.я 
составляющая с въ плосност11 мер11дiональнаrо с'hчснiя. 

"Углt1 абсолютной с1~орости съ и обознач1rмъ черезъ се, 
а УГJ}1,1 относительной скорости съ отрицательныr.1ъ 11aпpa
nJ1c111er.1ъ и череаъ 1· 

IП. Проектировавlе турбипъ, удiiльное 'lllCJIO оборотовъ. 

Посл·h ~ыбора типа турб1111ы прсдостаnляется возмОJitность 
еи.11ъно nл1лть на цi;ну 11 стс11е11ь полез11аго д·tnств1.n всс~1 
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)·станови11 nутем·ь соотв'hтстве11наго выбора глав11ыхъ разl\:1·Б· 
ровъ турбины. Составленiе проекта Иl\t'hетъ ц-hлью or1peд-t" 
лить эиономически 11аивыгодн-Бйшiй типъ 1·урбины. Въ НIIiке
сл'hдующемъ будетъ опред'hлена оависимость степени полез
наго дtйстniя отъ н-hкоторыхъ главныхъ разr.1tровъ турбины, 
а равно будетъ уиаван'Ь способъ расчета rлавныхъ размТ.· 
ров-ь и практичес:ки достижимаго числа оборотоnъ по глав
н'hйmимъ даннымъ: напору и иоличеству воды. 

Для одной и той же турб11ны количестйо воды, скорост11 
11 ч1-1сла оборотовъ при разл11чныхъ иапорахъ пропорцiо-

11а21ьны Jllf. Слiщовательно, значенiя Q1 = ;Jн и n1= JI~ по
стоян11ы для да1-1ной турб11ны 11 lttor:-y·т·ь быть раsс~1атриваемт.1 
Бакъ иол11чество воды 11 t111сло оборо1·оnъ для напора Н = 1. 
Для опредi;ленiя разм-Бровъ турбины достаточно анать Q1 и n1. 
У геометрически подобнь1хъ между собою турбинъ различ-

ныхъ разм'kровъ им-tемъJ)1 =а1 JIQ1 (сtченiе пропорцiонально 
кол1tчеству воды). 

Отсюда 
60. и с 

n1=- = ; 
a1·n·VQ1 J!QI 

д:~я турб1111ъ од111Iа1-\оnой снорост11 враще11iя величина с по
с1·оянная. Обы1-\11ове11110 вм-hсто величины Q1 ввод11тся про-
11зводителъность N 1. 

60. и 
n1=--

a1 · n 

''• называется уд·hлъныr.1ъ ч1-1сломъ 
представляюrrъ зд'hсь 11а11болыпiя 

'Llepт. 296. 

\. 

' ' • (1.J ... ... --
~ 

ц, ---- . 
Jr 

10·71 1 ·--
(), 75 VN1 

оборо·r?DЪ (N 1 и соотв. Q1 
значе111я пр11 полномъ иа

полне11iи). 
Турбины Франсиса 

118 = 100 .•. 260 ... 320 ... 
400/мин. При выборi; 
главныхъ раам'hровъ 
слtдуетъ руковод
ствоваться черт. 296. 
Дiаметръ впусиноrо 
сtчевiя рабочаго ко-

0,6 . . 

леса (у быстроход
ныхъ турбинъ ваи
~1еньшiй дiаметръ по 

О.~ 

0.2 
~лt.r.ь ое число t)бор. 

f.'IO Z50 
,,,8 

зоп 

•• • 

1," 

.J.SO 

наружной профили 
черт. 299) D1 опредt-

ляется по D1 = а1 ~. . 

Чtмъ быстр~е долж
на работать турби1-1а 
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П роеr~ти ропа н je турбинъ. число оборотоnъ. 

1"h~1·ь, меньше выби
раетсfI а1 • Дiаметръ 
всасыва1ощей трубы 

D8 =a,YQ1. Ш11ри11а 
Ь направ11я1ощаго ио
леса получается И3Ъ 

урав1rенiя D 1 Ь k = Q1. 
Постоянныя а8 11 k, 
рав110 накъ 11 онруж
ная снорость и1 (пр11 
дiа1\1етрt D 1), прин11-
маются по t1ерт. 2.96. 
Зависимость степен11 
полевнаго дi>йствiя 
о·rъ уд·hлънаго •111сла 
оборотовъ и ItanoJ1нe-

• 
111я поиаэана на чер,г. 

~2.St---

f(J() 

Черт. 2.У7. 

50 
() 

fSO г.fО 

353 

JOO 

297, составленном·ь въ П}Jедr10.'1оженiи, ч,rо Гj1ав11ые раа
мtры турбины опредi>лены по trepт. 296. Приведенныя 11а 
11ерт. 297 данныя 1re могутъ. раэуь1i>етсл, считаться абсо"11ютно 
в-Брными, ибо степе11ь по.:r1ез11аго д'httствiя завис11тъ еще от·ь 
l\1ног11хъ побоч11ыхъ обстоятеJ1ьствъ. Незав11с11мо отъ пра
в11льнаго выбора ГJ1ав11ыхъ раэм'hров·ь, надлеrиащей ион
стру:кцi11 лопатоI.\Ъ и тщатеJ1ънос1,11 исполненiя, им'hютъ су
п~ественное эначенiе еще сл-tдующiя обстоятельства: 

1. Большiя ,гурб111ны nыгод11i:;е 1\1алыхъ (дан1-1ыл черт. 297 
относятся до турби11r)1 D1 =1,0, Н = 1,5). Для большой 
про11аводителы1ос'l'Il 11 бо~11ыnихъ 1-1апоровъ работа при хо" 
лостомъ ход·Б им'hетъ относите.:т1ы10 малое значенiе, а сте
пень полеэ11аго д-Бйствiя пр11 частичномъ (партiалы1омъ) 
дtйствiи тогда относ~-rтельно выше, чtмъ по1~а:зано на •.~ертеiкiз. 

2. Пологая проф11лъ ион11чесной всасывающей труб1)1 уnс
личивас1·ъ степень полезнаго д-Ьйствiя) иогда турб11н1,1 (1-<акъ 
въ бr..rстроходныхъ колесахъ) проект1tроnа11ы для большой 
поте})lt при выход-В воды. Потери увел11чива1отся при сопро
тивленiяхъ и внеаапныхъ иэl\1t11енiяхъ сиоростей во всасыва
ющей трубi>. Да1-1ныя чертежа относятся до иоротиой и пря
мой всасывающей трубы. 

З. Стопе~1ь поJ1езнаго дttiствiя зав11ситъ также от·ь общей 
нонструнцi11 11 11сполне11iя турб11ны. Реномендуется: везд'k 
хорошее нап11ав"1е11iе воды, г.;~ад1-сiе наналъr 1-1 ма~т~ыя скоро
сти воды. 

Иаъ выше1·1зло1ие11наго слtдуетъ, t.1·ro уназанн1)1я для сте
пен11 полезнаго д<kйствiя данныя l\IOH{HO раосма трива ть л11п1ь 
I\анъ относительныя э1-1аченiя. Въ техн11чесиихъ условiях·ь 
и ионтра:ктахъ обыиновен~10 гаран11ируется болi>е высо1\ая 
степень полеанаго д'hйствiя, послi;дняя. одвано, моясетъ быт1t 
достигнута лишь при особен1-10 благопрiятпыхъ условiяхъ" 
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354 Ч. II. Отд. 1. Маwмнь1-д1мгатеnи. VII. Во.аяные дnиrатели. 

Точныя прiемочныя испытанiя nесьма важны иаиъ для 110-
ставщина, та1\ъ 11 Д.;"JЯ прiеl\1щика; рсиомендуется поэтоl\tу 

уже при 1!POeRTiiponaнiи турб1-1нной установки предусl\~отрtть 
сооружен1е пряr.1ого водопроводнаго иана.liа постояннаго 

еtченj я д.i"[fI тоtrнаго опредi;ленiя расхода воды. 

Черт. 298. 

80 

о 

п., 

f3 16 t8 30 za .н 28 

Honeca Пеnьтона n8 ~26 д.Тiя одной струи. На черт. 298 
по1-\:азана зависиl\1ость с1·епени полезнаго дrhйстniя от'Ь уд~ль
наго числа оборотовъ 11 11апол11енiя; чертежъ составленъ пр1t 
тi;хъ же условiяхъ, ианъ 11 черт. 297. 

IV. Расчетъ и постройка турбпвъ. 
А. Турбины Франсиеа. 

а) Проф иль. Посл-В выбора уд"tльнаго ч11сла оборо11овъ 
nычисJ1яются главные раэм-hры турб11н1.J по даннь1м'Ь черт. 296 
и форма поперечнаго с'hченiя (черт. 289, 299 11 307). Для 
уl\1еньшс1-1iя потерь на тренiе ло11атнамъ не слi>дуетъ пр11-
даватъ чрез~l'Брно бо"ТJьшую дл11ну; съ другой стороны, пр11 
1iорот1i11х·ь лопаткахъ нривизна ихъ выэываетъ потер~-1 от1) 

в11хревого дn11женiп. Величина поверхности лопатк11 въ связи 
съ ч11сJ1ом·ь лопато1-tъ и передаваемою работой опред~.ляетсл 
по рабочеl\;1у давленiю на 1 qm поверх11ости лопат.ни. 

Вышеу1-\ааанное давленiе не дол;Rно превосходить h = О, 15 
до 0.,25 Н. Отс1ода наход~1мъ для произведенiя 11зъ пJ1ощад1'1 
r1росицi11 лопаТI(И на мер11дiональну10 r1лоскостъ (таиъ наа. 
профиль .11опатк11 F) на t1i1c~чo лопатокъ z2, т.- е. произведенiе 

Q1 Е 
F · ia=-

li (,/., 

гд'h и, оиружнал сиорость центра тяжести профили лопатки. 
Д.11.я устраненiя во3можности эа.соре11iя лопатонъ вза1fмное 
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Турбины Франсиса. 355 

f)аастоянiе межд.у 1-111~111 н11гдt не должно б1')11·ь приня·rо болt.n 
и2 = 30 до 50 mm. С;1-hдуетъ иэбtгать бо.т1ьшихъ искривленiй 
профили лопатоиъ рабочаго 
иолеса. Потеря при nыход-t 
с ! 

2
3

9 =0,ОЗ до О,12Н въ зав11с11-
мости отъ степени бы:строход-
11ост11. Малая потеря при вы
ход-В желательна также 11 для 
быстроходныхъ турбинъ, ибо 
работа выходящей воды можетъ 
быть исполь~оnана лишь ча· 
стично даrке въ кони11есиой 
всасывающей труб-В. По на
несенiи профили необходимо 
провrhрить сноростъ у поверх
ности уровня проведенной че
резъ ИОНСЦ1> среднеit ВОДЯНОЙ 
струи (черт. 299). Данныя, при
веденныя на чертежахъ 289, 299 
и 307, представляютъ хорошо 
оправдавшiяся на практ11и't 
среднiя з1-1аченiя для соотвt.т
стnенныхъ типовъ турбинъ. 

Ь) Копструкцiя рабо

Черт. 299. 

.L 

1 
-~ 

--""'"--~--1rt--.\---1 А 

1 

~--+~~ 
(беэъ сжатiн) 

-:lJ8•f'f811--+---+-_.. ......... 

1 \ 

чаго иолеса. Меридiо1-1альная скорость ст должна быть 
изслt.дова11а на всемъ пут11 водяной струи. Для упрощенiя 
дt.лается предположенiе, что пр1-1 нормалы1омъ наполненi11 
вел11чина ст постоянна въ пред.:Влахъ наждаго сt11енiя нолеса 
(поверхнос·1·и уровня). Вся профиль д'hлится на 4 до 6 межд)т 
собою равнове"11икихъ площадей F :4 (черт. 299 и 300). 1\fер1-1-
дiональная снорость въ любой точкt опредi>ллется по 

с'т =Q1: Fв, 
rдi; ст' скорость беэр принятiя въ расчетъ с;катiя отъ в.Тiiянiя 
лопатокъ, FN вел11чина поверхности уровня, П})ОDеденной че
реаъ разсматр1-1ваемую точку (~1ерт. 300). Обыкновенно пред
полагается, что с1)"' = фуннцil't о·rъ длины средI1ей водяной 
струи; тогда скорость въ любой точкi; сi;ченiя 1\Iожет·ъ быть 
принята по черт. 302. При11ятое распред'hле11iе воды отно-

сится тольио до Qнорм. При б6льшемъ наполненiи вода при 
11стече~iи нап111раетъ больше во внутрь, пр11 меньшем1) на
полнен1и - больше наружу. 

~оставляющая по окру.нtност1I cii0 опред~Бляется по ypan-
1w11110 работы 

UoC·uo - U2 Citi = Е g. 
Для нормальнаго 1-1аполне11iя /норм. {черт. 297) и1\1·hемъ 

си,= О. Лопатна рабочаго колеса проеитируется д.ля этого слу
чая. Для впус1.;а и~1-tемъ тогда u8 cu

0 
= tg. Для ltrJб-tжaнiя уда-
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Построенiе рабочаго ноnеса турбины Франсиса. 

3+-l-+-\--~~'--l-1t-==A-IY 

Черт . 300. ,-Н~--\rt===i=f~F' 

1.{ерт. 301. 

" 

1 

.в 

(} 

ВоА~н. сто"и I-.Y 
" nинам UPOIHЯ 

Черт. 304. 

t':lt 
ф 

1-
u 
о 
Q 
о :.: 
v 

~ -..о 
CD 
::11: 
Q 
~ r,· 

• 

* nl 
D. 
~ ,А 
а~ 
~о 

r 
:Е ... 

со 

1 g. 
а 
с: .... 
~ 

Черт. ЗОЗ. 

1 

1 

• 

1 

Радiаnьн. kонт роnьн . сt.ченiя 

Черт. 302. 

в с s r с 
8ОДАНIА CTplJ'I Jlf 

tJepт. 305. 
Черт. зов. 
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Турбины Франсиса. 357 

ровъ необходимо, ч·гобы при проход-В въ рабочее колесо не про
исходило иэм'hненiя велич11ны исu, т. е. условiе u0cu0=и1 ciei. 
Величи11а и cu внутри рабочаго колеса постепенно умс11ь
шается. Непосредстnенно передъ нонцомъ лопатни дости
гается величина иси =О; она сохраняется до самаго выхода 
воды. По tg /J =ст : wи мо;ино начертить проеицiю лопати11. 
На черт. 304 до 306 понааано построенiе формы лопат1\1-1 

для трехъ водяныхъ струй - 1, 111 и V. Сжатiе (/' { требуется 

с ') для ст= ; должно быть выч11сJ1ено болi>е точ110) о~обенно 

д.:1я выхода изъ лопатни. 

. {J s t · s1n ----
cos 1Р 

(/)=------· 
t · sin р ' tg 1Р = tg 1Р'. cos {J. *} 

1Р' - уrолъ между линiей уров1Jя и слtдомъ поверхности Jiо
патни (черт. 289), иэм'hренный въ верт11кальной проекцiи. 
Толщина s прессованныхъ жел'hзныхъ лопатокъ, въ зависи
мости отъ раэм'hровъ турбины и ея производительности, равна 
3- до 8 mm. Въ среднемъ им'hемъ f' = о.88 до О, 92. Проенцiя 
очертавiя лопатки служит'Ь для построенiя кривой въ про
странств'h по точкамъ. Для примi>р·а пока1кемъ перенесенiе на 
планъ (черт. 301) полученнаго ран'hе д-Бйствительнаго 11аобра" 
жепiя водяной струи 111 {черт. 305). Точии В, С, D и т. д. нахо
дятся на окружностях~-, радiус,ь иоторыхъ опред'Бляется по 
черт. 300. Если задаться точ
ною <сВ» на план'h. то то{1иа «С~> 
должна быть сдвинута на дл11-

• 
ну п по направлен1ю 01,ружно-

сти нруга; отр<hзонъ п должен·ь 
при этомъ быть отложенъ на 
круг·k среднемъ r.1ежду В 11 С 
11 радiалъно проектированъ на 
круг·ь С. Повторяя откладыва-

• 
н1е, можно построить всю :кр11-

вую по точкамъ. 

Водяныя струи 1 до V мо
гутъ быть въ план'h произволь
но повернуты другъ относи

тельно друга оиоло центра ио

леса. Они соnрягаются между 
собо10 такимъ образомъ, ч·rобы 
черевъ вихъ могла быть про
ведена вепрерь1ввая поверх

ность. Непрерывность пров'Е-

tiepт. 307. 

t 

.,,..-- -
/ ~ 

" .(.\ 

- .о. " 190 ____, 

' \ 

QJ =1. fll =109. 
ns= 350. 

•) W agen Ь ас h, Bejt1·age zu1· Berecl1nung de1· Wasse1·turblnen. z. r. 
d. ges. тн1·Ьinenw. 1907) тетр. 18 до 20. 
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ряетсл пр11 поl\1ощ11 радiалъныхъ с"kченiй {cl\·1. черт. 301, 
303, сi>ченiя " до w). Для изготовленiя модели полученная 

непрерывная поверхно~тъ разр-В
аается плоскими сi>чен1яl\'1и, нор
малън:ыми иъ ос11 (черт. 300. 301, 
с'hченiя 1 до 7). 

Чt.~рт. 308. 

• 
1 

' 1 
с 1 

1 

Проф1:~ль чрезвычайно быстро
ходнаго :коJ1еса поrtааана на черт. 

307. Построенiе профили таиое же, 
каиъ описано выше. 

rrw" с) Направляющее 1\олесо 
должно быть рас ... 1итано на по~1-
ноо иол11чество воды. Для сред

ней водяной струи им-tемъ (черт. 308) 

2 (. 1 ) И2. cu,= U2 (и2- 'll.lt,) = и2 1- /111ор~1. 

( отр11ца тельное эна ченiе). 
Иаъ уравненiя работъ находимъ 

На 1<онц·k напранляющихъ лопатоиъ у радiуса " Иl\ttемъ 
Q max 

ft n1ax _ ro с max с max _ __I ___ _ 
"и - . ·и ' ,.... - D Ь , ,. о ,. • 1t • • fJ • Jlo 

• 
(9' сжатiе с-tченiя направJ1яющим11 лопатиами, (/)о сжат1е 
c·htreнiя р а боt1111\-111 л опа тиам11). 

Ч11сло лопатоI\'Ъ опред.:В~1яется по фopl\IY л-t 
Q

1
max 

z. llп1ax=----==== 
Ь. f/Jo Vcm2 + с1,2 

Разстоянiе между J1опаткаrr111 въ св~ту а (черт. 29-1, 309а 
11 309Ь) nыб111рается въ зависиа.1ости отъ величины турбины 
между 50 и 135 mm. 

Констру1-\цiя лопатон·ь видна на черт. 309а и 309Ь. Для 
того, чтобы вода могла пр11 всi>хъ положенiяхъ лопа1·окъ 
всегда протеиатъ r.tежду параллельными поверхностями. про

филь лопатокъ на конц-В составлена 11зъ двухъ плоскостей, 
образующихъ 1\tежду собою уголъ х (черт. 309а). При веболь ... 
шоr.1ъ числ'В J1опатокъ поJ1учается тогда неуклюжая форма; 
въ этомъ случаi> лопатн11 на ионцахъ заостряются путемъ со
пряженiя съ цилиндр11чесиими поверхностями (черт. ЗО9Ь). 

d) Расче1·ъ пятника. Усилiя. Одна часть гидравли" 
чесиихъ силъ стремится перем-tщать рабочее нолесо по на
правленiю оеи. Есл11 р.абочее нолесо совмtстно съ находя
щеюся въ немъ водой разсматривать 1tаиъ одно цtлое. то при 
nертикальномъ раrположенiи вала, кромt собственнаго в'f)са 
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всtх·ь деталей нолеса и давленiя на :эубецъ аубчатой передач11, 
на пятнииъ д-tйствуютъ еще сл'tдующiя усилiя: 

1. В'hсъ рабочаго иолеса и содержащейся въ 11емъ 
воды: Р1 • 

2. Статическое даnленiе на па ружн1,1я поверхности на
полненнаго водою нолеса: Р 2 • 

З. Д1fнамичесиое давленiе отъ усноренiя, прiобр'tтае~1аго 
водою въ рабочемъ 1-солесt 11 дi>й<~твующаго по направленiю 
ос11: Р 3 • 

Черт. 309а. Черт. 309Ь. 

1 

/' 1 
\. 1 

\ 1 

\ 1 

\ ! 
\ .( 1 

\l 
' 

\ 

\ 

----- _____ __...._ _____ -
Давленiе ВОДЫ D'Ь HrtHOTOpoii TOЧI(i; nну·rрИ СОС.уда, ПОД

вер>1tеннаго давленiю воды, уnелиt1ивается по 1\-t'Бp'h унели
t1енiя глубины э1·ой 1·очии. Вел11ч11на внутрен1-1яго давле1iiл 
воды можетъ, одна1\О~ бь11·ь опред"h..:1е11а, есл~1 установ11·rь то 
давленiе, иоторое могло бы 11м-Бть ъ1-tсто въ од11оn. опредi>
ленноit горизонтальной плоскост11 - нуJ1еuой плос1<ости. При 
опред'hленiи нагрузн11 на пятн111~ъ, ц'В.:1есообраано относ11ть 
nc-h д'"hйствующiя 11а рабочее нолесо стат~1ческiя давленiя 
таиже къ одной нулевой ПJ1осност11. Попучаемое при этомъ 
давJ1енiе вн11аъ бо"11ьше д"kйств11тельнаго на величину вi;са 
воды, выт-tсняеl\1аго рабоt11·1мъ колесомъ, 11люсъ D'ВСЪ воды, 
:заилюченноtt въ но:~ес'В (Р 2 + G10). Пр11 вычисленi11 веJ1ичин1,1 
Р1 поэтоr.1у пренебрегаютъ в"kсомъ воды, а в'kсъ иолеса уь1енъ
шаютъ на величину давленiя сJ11-1зу вверхъ, т.-f'. Bl\1-keтo Р1 nr..r
числяютъ Р1 - Gw· 

По Эшеру иl\1-Беl\IЪ прибл11аительно: 
( Р1 -G,D)t ~2 ,6 3.05 D2 Ь. 
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360 Ч. 11. Отд. 1. Маwиньr-дамrатеnм. VII. Dодnные дnиrатели. 

Для расчета стат11чеси11хъ силъ Р2 +с. представиr.1ъ себ·в 
11уJ1евую плосиость. расположенную, напр., на таиой высот'h, 
пр~-1 которой давленiе 1-1а nJ101цадь всасывающей трубы было 

бы Р 4 = О (для всасывающей 
трубы цилиндр1111ес1<ой и рабо
тающей беаъ потерь нулевая 
плосиостъ совпадаетъ съ гори

аоитомъ низовой воды). У на~ 
ружныхъ поверхностей ноле~а 
а и с вода круж11тся, и всл-Вдс1·в1е 

'{Iерт. 310. 

• 

1 
• 
1 
• 

• 
1 . 

1 

1 

~1 1 

' 

i 

l(J 

8 , 
11 

G , 

, 

• 
этого давлен1е увеличи11аетсл съ 

увеличенiемъ радiуса. EcJ111 пред-
• 

ПОЛОЖllТЬ, что npan\eн1e воды 

и 
происходит·ь со сиоростью 2 , то 
разность дanлeнiti между двумя 
1·очиами х и у бу1~етъ (въ m) 

1 

2g 

Нромi; увеличенiя давленiя, 
необходимо еще опред'hлитъ и 
абс()лютную величину давленiя 
для одной точки. Для колеса 
11ерт. 310, напримiJръ, давленiе 
надъ уравнов·kшивающ~1ми от
верстiями у дiаметра D, рав110 
11улю. Аналогично находимъ, 
в·ь виду равличной величинь1 
щелей у Ь и с, давленiе у Dc 

танже почти равны~1·ь нулю. tlp1-1 вычисленiяхъ сл·hдуе1··ь 
~tм'hть въ в11 ду, что объемъ парабоJ1011да вращенiя равен·ъ 
объему ц1-Jлиндра од11наковой ПJ1ощади осноnанiя и по
ловинной высоты. Такимъ образомъ 11аход11мъ давленiе на 
НОJIЬЦО а. 

P~=Jll,.m· ~/g . +( i' )2

-( ~·у . (у= 1 t/cbm) 

При J)~=Da (вода въ вазорахъ отсасывается трубам11 до
ста точнаго дiа~~стра въ крыш:к'k турбины) находи~1ъ 

р - у (1 (( 

" - - !" . 4. .Q ( 2 1
2 

Есл11 нtтъ уравновtшивающихъ отверстiй, то уд'Бльное 
давленiе въ D,,, увеличивается до величины давленiя въ вa-
raop't :i 

Со 
~ 8 = н 1 ~ '1 7 2 9 
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Турбины Франсиса. 361 

и общее давленiе дtлается равнымъ 

р а= f (t • r (Js - : g ( l~a) 
2 

• 

Если предположи11ь, tJTO давленiе nъ вазор'h 
то будемъ 11м-Бтъ 

Рь = / ь · r · ~s· 

постоянно, 

На чертеж-t 31 О давленiе въ зазорахъ представлено. нанъ 
<>то им-Ветъ м-Бсто въ дtйствительности, увеличивающимся по 
направленirо наружу. 

Давленiе на иольцевую поверхность с опредtляется по 

Ре= iu { /1, (~с )2 -+ ( 1i' у -fc·+ (~с )2

}; 

nъ данномъ случа'h Ре отр11цательно, т.-е. дЪйстnуетъ иверху. 

P2+GU1=Pa+Pь+Pc. Къ J~с11лjя!\1Ъ Ра, Рь 11 Ре приба
нляетсп еще вытяг11nающее ус11лiе отъ nсасывающаго д'hйствiя 
на ионецъ вала. Yc11J1ie это на пра:к1·ии-Б не вели1\о; оно на
нееено 11а черт. 310. 

YcиJ1ie Р8, вызываемое осевымъ усноренiемъ, выражается 

Р3= Qy (c,;
0
-cz,}; 

g 
оно вызываетъ у11ав11овt.шивающее д'kйствiе и величина его 
т'hl\t'Ъ больше, 11tмъ бо"11ъше наполненiе. cz0 - с", представляетъ 
ус1~ореиiе средней водяной струи по на-
11равленiю оси. При помощи особыхъ ион- ~Iерт. 311. 
с·1~руицiй ре1-tо1\1еr1дуется уменьшать давле
нiе на ПОДПЯТН111{Ъ. у ТIIХОХОДНЫХ'Ь тур
бинъ, наприм'hръ, l(Ольцевая площадь с 
нагружается noдoit под·ь даnлс11iеl\1ъ" 

Конструнцiя, np1r нотороli аnтомат~r· 
"1есн11 уранновtп111вается всякое осевое дав
ленiе, поназана на чер1·. 311. ЕсJ1и, напр., 

• 
появляется осевое ус11л1е, направленное 

BJ1i;вo, то колесо Bi\t'tcт'h съ валомъ также 
переl\1'hщается вл'kво, прямой зазоръ объема 
а уменьшается, а объеr.-1а с увел1~чивается. 
Давле11iе въ а Irовышается, а n·ь с rrадает·ь 

' 
1 ' 

до т~I;хъ поръ, по1\а ра11новi;сiе СИJIЪ снова воэста1-1овится. 
Заэоры должны быть весь~1а малы для 11аб-tжанiя постоян
ныхъ rt1аятн11нообраэныхъ переr.1-Вщенiii вала. 

1-\ он стр у к цiя пятни и ов ъ. 

У гориаонталъныхъ валовъ осевое сдвижевiе вала воспри
нимается гребенчатыми nодшипн11нам11 (рабочiя поверхности
сталь по баббиту); у вертиналыtыхъ валовъ - :кольцевыми 
п ятнииами, рi>же <·п.пошными нруглыми пятнииами. Д.nя 
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1<ольцевыхъ пятниновъ матерiаломъ служитъ плот11ый чугунъ, 
хорошо оправдаnшiйся на прант1f:n-h. Допускаемое давл е1-1iе 
на еди1111цу поверхности до р ~ 60 kg/qcm. Про11эnеденiе изъ р 
1-1а средню10 СI-\Оростъ пятника пр11нимается для неохлал{дае · 

1\IЫХЪ ПЯТНИНОВ'Ь::::; 20 kg/qcm . m/sk, и р. t1 ~80 kg/qcm. m/sk, 
есл11 предусмотрi'Но охлажденiе смазr-\11. 

Въ 11ослtднее время стали примi;нять для турб1-1нн1)1хъ 
валовъ шари:ковые подшипнии11, хорошо оправдав1пiеся н~~ 
11ракти:к.:В. Преимущество шаривовыхъ подшипни:ковъ ГJiаn-
11ымъ обрааомъ въ экономi~1 с1-1лы, которая особенно д.nл 
болъшихъ единицъ может·ь бы.тъ весьма эначителы1а, ибо 
Е\оэффицiентъ тренiя для снользящаго подшипн11иа равсн·ь 
1/ 100 до 1/ 200 *), тогда каиъ у шарииоваго - тольио 1

/ 1000• B·r) 
настоящее время 11е существуетъ бол·ве предiловъ ДJIЯ пр:~-r
~1-Вненiя шариновыхъ подшипн11ковъ. Изготовляются ша1) 1-1-
новые подшипнини для турб11ннаго вала съ 11агрузной до 
45 t, при 200 обор./мин. (t1 ерт. 312 и 3·13). Расчетъ шарино-

Черт. 312. t.Iepт. 313. 

1 

' 
выхъ подшипни.конъ приведенъ в·ь ч. I, отд. 6, детал11 l\tа
шинъ. Реномендуется, однаnо, поручать иэготовленiе шари
Rовыхъ подшипниновъ оr1ытнымъ спецiалъныl\tЪ заводаl.\1ъ. 

В. Нолеса Пеnьтона. 

а) Нанонечн1-1н·ь. Въ настоящее время пр~1мtняю1·ся 
лишь нанонечнини ируглаго сtченiя, въ ноторыхъ раа~1tръ 
стру1f и ея с11ла регуJ11!руются передвижныl\tЪ по ос11 стерж· 

•) z. d. V d. I. 1906, стр . 1355. 
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немъ (черт. 294 и 314). Примtнявшаяся раньше струя 
прямоуголыtой формы, въ виду трудности содержанiя пр11-
боровъ, регул111рующихъ силу струи, въ настоя1цее вре~tя 
оставлена. Снорость въ труб~ передъ нанонечниномъ равна 

О,55 до 0,65 JIIl и постепенно увеличивается по мtр~ пр11· 
ближенiя иъ отверстiю ис1·еченtя /0 • Чtмъ быстрi>е происхо
дитъ увеличенiе сиорости, ч13мъ глаже поверхности и чi>r.-1ъ 
меньше дiаметръ регулирующаго струю стержня nъ 1-1аибо
лtе тoJ1cтoit его част1f, т~hl\1ъ меньше 11отери на тренiе. Пре
обрааованiе давленiя въ снорость им-Бетъ м'Бсто въ отверстi11 
истеченiя / 0 полностью лишь у наружной поверхности струи; 
въ средней части струи, вслtдствiе 11с:кривленiя пути, давле
нiе получается выше атмосфернаго и сиорость меньше, 
нежели у нраевъ с'hченiя. Средняя снорость въ· отверстiи исте
ченiя, въ зависимости отъ формы наконечника, равна З до 

4 JIIl и въ свобод11ой части струи увеличивается до наиболь· 
шей величины с0 = 4, 36 Jl1l: соотвiiтстnенно степени полеэнаго 
д'hйствiя 97°/0 при полноl\t'Ь отнрытi11. Острый угоJIЪ на
конечника у отверстiя истеченiя равенъ 60 до 80°. При 
вышеунаванныхъ сноростяхъ находимъ дiаметръ водопровод-

ной трубы равнымъ d" = 1)4 до 1,52 JIQI 11 дiаметръ стру11 
d =0,54 JIQI. 

При наибольшемъ открытiи нанонечника регуJ1ирующiй 
стержень эагораживаетъ еще 0,10 до 0)16 отъ сtченiя в·ь 
отверстiи истеченiя. Наибольшiй дiаметръ стержня опред-t
ляется по условiю, чтобы точна 
перег11ба W профиJrи стержня 
въ положенiи его, соотв-Вт
ству1ощемъ ванрытому отвер" 

• • 
ст1ю ~1стечен1я, находилась еще 

виу1·р11 нанонечнина (черт. 
314). Условiе это необходимо 
для того. чтобы водяная струя 
не могла отдtляться отъ по
верхности стерж1-1я, отчего мог

ло бы происходить ржавленiе и 
рааъ'kданiе этого стержня. Для 
большихъ турб11нъ иовши и на
ковечниии изготовдяются иаъ 

литой стал11, це11тральный стер
жевь-изъ нинелевой стали; 
для вебольш11хътурбинъ выше

Черт. 31q. 

укааавныя детал11 изго·говляются изъ бронзы. Поверхности, 
по которымъ вода течетъ съ большою сиоростью, должны 
быть гладко шлифованы и полированы для изб'kжанiя в~1х
ревыхъ водявы:х.ъ струй. Наибольшiй допуснаемый дiаl\t:етръ 
стру~1, при ноторомъ еще возможно вполн·h надежное у1<рi;
плен1е ковшей И"L нолесу, равенъ 200 mm. 
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Ь) Колесный д11снъ 11 ковши. Наивыгодн-hйшая оируж-
1rая сиорость д.ля даннаго 1-\олеса вычисляется по уравне· 

11iю работъ 

Черт. 315. 

------------

Грань koe&11a 

J zl 

u.0 c0 - и2 • C1i, =ер, 

гд'h (для по.пнаго напоJ1ненiя) 
11ринимается 

U2 Cit1 = 0 ДО 0,2. 

01-tружная СI'(орость в·ь этоl\tЪ 
с"11учаЪ равна 
1,8 до 2,1 m/sk. 
J\fе11ьшее значе-

• 
н1е получается 

11ри боJIЬШОМЪ 
уд1JЛЫ101"1Ъ Чll
C"lJ't обор отовъ 
(в мало); боль-

• 
шее 311ачен1е -
11ри малоr.~ъ n8 
){ достатОЧIIОМЪ 
ЧИCJliJ 1\ОВШей 
(лопатокъ).При 

проек1·ированiи необходимо глаnнымъ образомъ слi;дить за 
тtмъ, чтобы отд11лъныя част11ць1 водяной струи не раа
брыэг11nаJ1ись непроиэводитеJ1ы10 nъ промежутиахъ между 
J{Оnшами. Для обнаруж(.)нiя таной ош11бк11 СJI'hдуетъ по
ет~)о11ть гра<ричес.1-\И путь водяной струи по отношенiю иъ 
I\OJ1ecy, которое предпоJ1агаемъ неподв11жн1)1мъ (чер'r. 315). 
Каждая то11на водяной стру11 оп11сывает1) уд"11и11ен11ую раз
вертку, которая получается П})II ната11i11 пряl\tой L по о.круж
ности К, при t1емъ сл'hдуетъ себt. прсдстаu11ть, t1·ro соотвtт
ствующiя тоt1.ки водяной струи неразрывно связа11ы съ пря-

мою L. Радiус·ь нруrа К раве11ъ r 0 ~' и, слi;дователъно) его 
Uo 

о.кружная Сiiорость была бы равна с0 • Bci> раввертн11, ното
рыя будутъ описывать равличныя точн11 водяной стру11, пред
ставляютъ иривыя, между собой соnпадающiя. Достаточно 
поэтому построи1'ъ лишь одинъ рядъ 1-tрив1>rхъ {раавертни "ДJIЯ 
точенъ 1, 11 11 I I 1) и по отношенiю нъ 3т11l\1·ь развер·rиаl\t ъ 
11оnернуть лопатии в·ь 11адлежащее по.:r1оженiе (черт. 316). 
Лопатка 2 представляетъ относ11теJ1ьное положенiе водяной 
струи и J1опати11 при первомъ удар-В стру11. Лопатка 1, опе
режающая 2 на одно д'hленiе, даетъ относительное располо
женiе лопатии и струи пр11 посл.:Вднеt.1ъ ударi> слоя 1. По
ложенiе 2' даетъ первое поnаданiе слоя 111, а положенiе 1'
послtднее попадаиiе. Для того, чтобы водяная струя могла 
еще отдавать свою работу въ 1-', выбираютъ шагъ t=0,65 
до Oi85 th (при шагt th вода не проходила бы между лопат1<ами 
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неп р OИ8DOДll'feJIЬ 

но). Опы1·ы no
I-\aэaJJИ~ что зна-

11ителъное 1.Jис.ло 

.iJOПaTOI-<Ъ DЬIГОД

но; В'Ь Э'ГОМ1· 

случаiJ, однако, 
унрi»пленiе лопа
токъ I\1) :колесу 

затруднительно. 

Соед1111енiе I\ОВ
шей и нолеса 
должно быть рас
"I11та110 на удар-

• 
JIЫЯ ус11л1я IIO 
OhpyiltHOCTli НО- Сt.ч;н· 
леса и на це11тро

б'hжную силу;по
сл'hдняя при в11е
запномъ увели

ченiи числа обо
ротовъ монtетъ 

возрасти до 3,25 

1-(oneca Пельтона. 

Черт. 316. 

wагь ~ 

---t" -
1 

• 
разъ прот~1въ нормальнаго эна11ен1я; пр.1t1 

неподв11жномъ колес-В оиружная сила воз
ра стаетъ до 1,8-ират1-1ой 0·11ъ норr.tальной. 
Реномендуется передаnа ть онруi-1\ну10 силу 

365 

r 

/! f 

на возl\1ожно большее ч1-1с.т10 иов1пей путеl\-1Ъ ваа1t~111аго с1<рi;
пл~нiя сос'hд11ихъ коn1uей. 

Край иовша рас11олагается по nоз1'\tож11ост11 нормалы10 къ 
относителы1ой nодя1-1ой стру·h. Даннып дJrя главн·J;йшихъ раз
мt ровъ иовшей пр1-1веде1-11)1 11а 11ерт. 3'16. Ш11р1-1на новrпа В 

выб11рается равноii о:коJ10 1,5 VQi; дJ11111а L ~ '1, 1 J!Qi"; глу" 
бина Т ~ 0,~5 VQI. ДJIЛ Э'flIXЪ paЭl\l'hpOBЪ 11 ПpltDrдeIIЬI дан
НJ)IЯ д"ТJл :коэффицiен,rа полезнаго д'hilствiя, у1~азан1-1ыя на 
черт. 298. Полови11а угла эаостре11iя пр11н11мае1·ся ме11<ду 7° 
и 150, уголъ выхода- ме)кду 4° и 7°. Ilplt меньшемъ угл'k 
в1>1хода степень n9.11еа11аго дЪйствiя повышается. Лопатии на 
-конц-В lil\;ltютъ nырrhэъ, 111ири1-1ою рав~11)1й ширинi; струи; 
форма вь1рi>эа опред<Бляется съ таИИl\fЪ расчстомъ, что струя 
не можетъ попадать 11а заднюю сторону иовша (ил1-1 встрi>
t1аетъ :эту сторону новrпа лишь подъ малымъ углом1)). lf a 
11ерт. 316 поназана ио11е1·рукцiя для нов11.1а 2 11 для средняго 
его с'kченiя. 

с) Колеси а я 1<а мер а (черт. 293 11 294) состоитъ иаъ 
прочнаго фундаr.1ента {нил-(НЯЯ часть), IIa иоторомъ устано
влены подшипнини 111 наионечникъ, и иаъ крышии; послi>д
ияя часто 11:зготовляется изъ жел-Бза длn того, чтобы на слу-
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чай обрь1ва }{Оnша предохранить крышну отъ разрушенiя. 
Въ тоrv1·ь l\.t'hcтt, гд'Б вода выходитъ, иамер'h пр11дается ши-
р11на по l\tснъшей l\1tp'h ~,5 до 5 v'QI". Ст'hнк11 иамеры, въ 
:которыя l\1ожетъ про11сход~1тъ удар1~ струи при большомъ 
напор-В, должн1)1 быть тщательно забронированы же"11-Бзными 
плитами. v. Регулирово.нiе водяньrхъ турбивъ. 

А. Общiя данныя. 

Въ водя11ыхъ турбинахъ для уста11овни 11астей направля
ющаго аппарата необход~мо преодол'hвать эначительныя со
противленiя; прим-Бне11iе въ этоl\tЪ cLтryчat. центробi>жныхъ 11ли 

·цругихъ р~гуляторовъ прямого дi>йствiя совершенно иснлю
чается. Для преодол-Бнiя вышеуназанныхъ сопрот11вленiй 
необходимо устанавливать особый силовой внлючатель 
(моторъ Серва), на распред'Б..т1ительный механизмъ нотораго 
д'hйствустъ работа маятниновъ центробtжнаго регулятора. 

Части рычажяэ.rо механизма, 1\оторыми достигается связь 

1\'1ен~ду реГj1ЛН'rорною муфтою 11: положенiемъ всего направля-
• • 

ющаго аппарата для дос·г11жен1я правильнаго регулироuан1я 

пр1-1 установ11вшемся движенiи турбины, будемъ 11азыватъ въ 
сово1~упности-направлпющимъ 1.\1еханизмомъ. ДJ1Я пус:иа nъ 
ходъ, оста11оn:ни турб1-1ны или 11зм'Бненiя ч1tсла оборотовъ 
одна изъ часте1':'1 на11равL11нющаго 1\1ехан11зl\1а долж11а у стана" 
вливаться отъ рун111. 

Д.ля силовыхъ внлючателей ра11ьше пр111\1i>11я~11~1сь меха
н11чеснiя передач1-1, д·вf1ствующiя непосредственно отъ самой 
турб11ны (~1еха11ическiе регуляторы). Въ послi>днее время 
почт11 исключительно пр111\1 ·l;няются гидравличесиiе цилиндры 
съ поршнями, распредi;лительный механизмъ ноторыхъ упра
n.ляется муфтою це11троб-Вжнаго регулятора (гидравличесиiе 
}Jег:у·ляторы). 

В. Расчеn силового вкnючатеnя 

(регу J1ятор11ые цилиндры, распред·Бл~rтелъные наналы). 

Расчстъ производится въ эав11симости отъ длины хода, 

въ теченiе :котораго должно про111сходить регу лированiе, и 
отъ того gа11бо . ..r1ыпаго сопротивленiя, ноторое имtетъ мi;сто в·ь 
•11еченiи этого хода. Проиаведенiе изъ этого наибольшаго со
противленiя на ходъ представляетъ наибольшую работу регу· 
лированiя; она всегда больше той работы, ноторая требуется 
для полнаго отнрыва11iя ил11 аа:крыванiя турби11ы-собственно 
работы pery лированiя. ОпредtJ1енiе вышеунааанныхъ работ,.ъ 
11роизводится отдtлъно въ наждоi\1ъ частномъ случа'h въ за-

Литература. В а u е rs r el d, Die automatische Regulierung der Turbl
nen.-B ud а u, ~erechnt1ng der hydra ulischen Regulatoren, Die Gesch
\Vindjgkeitsregul1~rung der hydraulischen Motoren.-Pf arr, Turblnen.
S t о d о 1 а, Regul1erung der TurЬinen.-T h о m а n n, Wasserturblnen .
То 11 е, Regelung der Kraftmasch1nen. 
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• • 
виеиl\1ости отъ дав"11ен1я nоды, передаваоl\1аго на дnижущ1яся 

чаети, и отъ тренiл во вс'hхъ орга•rахъ направляющаго ме
хан11эма до поршневого стержня распред'hлительнаго ци
ли11дра в:ключительно. Въ виду труд11ости заран<kе устаноnитr:. 
~'иаза11ныя вы111е усилiя и въ ОС()бе1111ости услоniл тре11iя, 
необходимо ру1{оводст во в а ться опыт~1ыми иасл'hдованiям11. 

Для расчета силового в:ключателя турбинъ Франс11са 
нормальной нонструнцiи съ поворот11ь1ми лопатнами наиболь-
111ая работа регулированiя (въ mkg) опред'tляется приб.ТII·I-

• 
зитепьно 11въ соотно1uен1я 

ИJIИ 

гд·h означаютъ: 

Ar=K.B.D.H) 
А _ k .Nrnax ~ 
r- у'Н J 

( 1 ) 

D дiаметр'Ь рабочаго иоJ1еса въ m, 
В ширину направJ1лющаго аппарата в·ь m, 
11 напоръ въ m. 
Nmax мощность вполнt открытой турбины, 
К и k опытные коэфф11цiе11ты, прибv'111зите~ТJьное анаt1енiе 

но·rорыхъ сл'hдующее: 
К=60, k-=1,5 для боJ1ьшихъ турбинъ 

съ горизонтальной осью 
К= 80, k = 2)0 для среднихъ и малыхъ 

турбинъ съ вертина.ль
ною осью 

регулирующiй 
механ11амъ сна

ружи, 

К= 100, k = 2,5 для малыхъ турби~1ъ, регулируемыхъ при 
ПОl\IОЩИ щелей. 

Ес ... 11и об·ьемъ, описываемый поршнеl\'IЪ регулирую1цаго ЦI·I
линдра, равенъ V литр., то давленiе р1 kg/qcm, необход11мос 
длл преодол'hнiя А r, onp ед'hляе1·ся изъ 

А,.= 10 Pt V mkg. 
Если давленiе передъ распредi>лительнымъ 1~.лапаноl\!Ъ 

Ра kg/qcm, то работоспособность регулирую1цаго цил~~ндра 

А 8 =10 Ра V mkg. 

Та:кимъ обраэом'Ъ для того, чтобы сообщить рабочей ж1-1д
кос·rи необходимую с1-tорость, 11 для преодол'hнiя сопрот11вле
нiй при проход'h жидкости череаъ распред'kл11тельный ц1t
п11ндръ и 1·рубопроводы необходимо давленiе 

А,-А.., 
р,,,= Ра - Р•= А · Ра = ЧJP(t· 

s 

Объемъ, описываемый поршнеl\tЪ распред~л11те.чьнаго (ре
гулирующаго) цилиндраt равенъ 

у= А1. (2) 
10ра (1 -tP) 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



368 Ч. II. Отд. 1. Маwинь1-даиrатеnи. VII. Водлные цоиrатели. 

Время, необход111\1ое ДJIЯ заnрыванiя турбины, опред1;
ляется т-Бмъ числомъ сенунд·ь, 1<01·орос необход11мо для того, 
чтобы распредtл1tте11ьный цилиндръ пр11 на1tбольшем·ь от
ирытiи его золотника въ f qcm могъ производ11тъ эаирыnанiе 
и соотв. открыва11iе турб11н1)1. Прин11мая пр1>1веде11нь1я н11iкс 
обозначенiя, получимъ 

t:. А,. 1 ... 
Т = 11 ·ь s { ... ) ( 3) 8 

(1 -1/1} Jf1PV Plta · f 
Ilpи среднихъ условiяхъ и 

р аспредi>лительнаго илапа1та 

Черт. 317. 

.-
"tf o 

1 t_ 

I<OpO'l'HOMЪ трубопровод'h О'l''Ь 
нъ распред·Бл11тельному ц11-

линдру при почти 

ПОЛНОМ'Ъ откры

тiи: с-Вченiя ~1ожно 
при11I-1мать для 

воды 11 il\идиаго 

масJ1а -r = 0,25 до 
0,40 въ томъ пред-

• 
ПОЛОiКен1и, tJ'l'ОНЗ11-

большая рабо1·а 
• 

регулиро ва111я не-

много отличается 

отъ нормальной 
работы регулиро-

• 
ван1я; величина -r 
въ в на чителъ

ной степени эа
виситъ ОТ'Ь :КОНСТ

рунцiи распредi>
лительваго ила

па11а. 

При опредtлен
ныхъ Ar, Ра 11 f ве
личина Т 8 бу де1,·ь 
наиме11ьшая для 

11' = 1/3 = 0,333. 
Рекомендуетсn, 

од.•1ано, принимать д"Тiя 1Р бо.т1ьшую величину, а име11но 
'ЧJ=О,5 до 0,6, ибо величи11а Ar не можетъ быть опред'Б
ляема aapa11t.e съ надлежащею точностью и съ тсченiемъ 
nреl\1ени може1·ъ а11а1111тrJ1ьно увеличиться отъ износа, ржа-

1эленiя, эагряэ~1енiя 11.;111 :засоренiя турб11~1ы. Велиt11'1на f при-
•• 

н1-11\1аетс11 рав11011 

•) Фор1\1ула длп раС'пред'Блитель:ныхъ цилиндровъ двойного д'tи
стniя съ двухстороннимъ упраnленiемъ; для дифференцiальиыхъ ци
линдровъ съ одностороннимъ управленiемъ при одина~овыхъ услоnjяхъ 
сл'Ьдует'Ь принимать nм'tсто А, uеличину 2 Ar. 
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D'Ъ 'IОМ'Ъ преЦПОЛОЖеНiИ, ЧТО r ( d 2 - dt,2), paDHO И сi.ченiе ДЛЛ 

притона, выхода nоды и с'tченiе трубопровода иъ распредt
лительному цилиндру имi>ютъ по нрайней м'hpt. одинаковую 
1Jеличину. 

С. Измiiненiе чисnа оборотов-ъ и onpeд"tneнie качающихся массъ. 

Об означен i я. Дост11гаемое направляющиrttъ механ1-1э
момъ регулятора соотв-hтствiе 1.\1сжду каждымъ положенiем·ь 
частей направляющаго аппарата турби11ы 111 опред-Вленнымъ 
положенiемъ му(~ты це11тробtжнаго регулятора обуслов"1111-
вастъ при вполнi; 011нрытой турбин'h опредi;ленvое число 
оборотовъ п1 , а при вполн'h заирытоtt турби1i'h - число 

. n2- n1 
оборотовъ п2• Отношен1е + = (f,. на:эывастся «степенью 

n2 n1 

2 
нераnноА1'Брнос1·и регу J11:1рованiя». 

Пусть число оборотовъ це11троб-Бжнаго peryJ1f11·01>a 11р11 
верхнемъ край11ем·ь поло"кенi11 муф1-ы будетъ п0 , а при 

п -п 
11ижнемъ ирайнеl\l'Ь положенi11 пи. Отношенiе 0 + и = J Р 

n0 Tlu 

2 
называется 

гулятора». 

«степенью неравномtр11ост11 це11троб'hжнаго ре-

llмtемъ &JJ ~ д.-
11змi»ненiе нагруэни отъ N 1 до N 2 по от11ошенiю I\Ъ 

б Ni-N2 
I1a11 олъшей нагруэ1с'h N1nax, т.·е. N = q>, назыnается 

max 
«( 01,носителъныr.1ъ) 11зr.1i>ненiе~1ъ 11агруэн11». 

Временное на11болъшее иэ1f1tне11iе 'Iисла оборотоnъ пр11 
• • 

рсrуJ1ироnан1и отъ п1 до птах по от11ошен110 н·ь n1 , т.-с. 

iimax- n1 . 
----= t, наэывается <( ( относ11теJ1ы11.тr.1·1)) 11зъ-11»нен1ем·ь 

n1 
чис"11а оборотовъ». 

fJ 11 ~ большею частью даются nъ О/0 , 

J моме1iт·ь инерцiи вс·вхъ враща1ощихся ~1ассъ турби111,1 
и соеди11е1-1ной съ 11е10 l\fашины, 

GD2 = ~ · 9,81J1·анъ наэыnаеА1ый «раскачивающiй моь1ент·ь)> 
въ kg/qm, 

Mmax вращающiй моl\t1ентtь въ mkg, соотв'hтствующiй на11-
болъшей мощности N max np111 нормальной сиорост1'I 
ш, п. 

G1 вtсъ, отнесенный и~ь единиц-t наибольшей мощности, 

Спр. t1н. длл инж., изд. ч. II. 24 НТ
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ноторый при с1<орости 30 m/sk даетъ ту же работоспо
собность, J{aI<Ъ и nсЪ nращающiлсл части машины, 

Т (t время длл пус1\а въ ходъ; имi>ем·ь 
J (!) J (02 G ni · п2 

Та= М = 5 N 27() ООО =1,22 G1 (~) 
n1ax 7 1nax 

• 
Т npel\otЯ регул11рован1я, ·r.-c. то вреl\IЯ, ноторое прохо-
дитъ отъ начала иэм-Бненiя нагруэии до наступленiя 
rrepвaro равновiiсiя 1\1ежду нагрузкой и проиавод1-1тель
ностью турбины. Общая продолжительность одного пе
рiода регулированiя до достиженiя новаго установив
шагося состоянiя, говоря вообще, значительно больше Т. 

Время регулированiя составляется изъ трехъ частей 

Т=Т1 +Т2+Т3, гд-t: 
1. Т1 - время, протеиа1ощее до того момента, ногда число 

оборотовъ Irзм.:Вн11лось настолько, что преодол'tвается соб
~твенное тренiе центробrhжнаго регулятора, сопрот11вJ1енiе 
~го установ11тельнаго l\1ехан11зма 11 распред-tл11тельнаго кла-
11ана 11 этотъ посл-tднiй настольно отнрылъ распред'hли
тельные каналы, что силовой включатель тольно начинаетъ 
свое движенiе. Въ теченiе времени Т1 силовой включатель 
не движется; достигаемое въ это время изм'kненiе ч11сла 
оборотовъ назь1вается общею «нечувствительностью•> Et; при 
вс-tхъ иэм'kненiяхъ нагруэn11 эта не11увстn11тельность при
близительно од11накова 

Et=0,5 ДО 1,0 °/0 • 

2. Т2 - время отъ наt1ала движенiя силового включателя 
до 1·ого момента, ногда распред-tлительный нлапанъ откры
ваетъ наибольшую площадь для протона жидиости. Силовой 
включатель движется съ увеличивающеюся сиоростью. 

3. Т3-время отъ начала движенiя силового вилючателя 
со скоростью, соотв-Бтствующею наибольшей плоn~ади протока 
il\идности въ распред.:Ьлительномъ клапан'k до наступленiя 
перnаго равновi>сiя между нагрузкою и производ11тельностью 
,rурбины. 

Въ ааn11с111\~ости отъ конструнцiи турби1-1ы и величи11ы 
иэмi>11енiл 11агрузни можетъ быть преобладающ11м·ь время 
Т 2 1~л11 Т 3 ; необходимо поэтому раэл~1чать два случая: 

а) Есл1-1 пр11 вс-hхъ изм-tненiяхъ наrруэни преобладаетъ 
т 2, а 71

3 HlftITOЖfIO, то т 2 приблизительно ПОСТОЯНIIО для 
uci>xъ измt.ненiй нагруэии; иэм-hненiя числа оборотовъ, им-hю
щiя м'hсто въ теt1енiе времен11 Т2 , приблизителы10 пропор
цiональны иэмt.ненiя11t1ъ нагрузни. 

Ь) Если при вс'hхъ 113м't11енiяхъ нагрузии преобладаетъ 
'1"3, а Т 1 мало въ сраnненiи съ Т 3 , то регуляторъ по своему 
д'kйствiю приближается къ дtйствiю регуляторовъ съ меха
ничеснимъ силовымъ включателемъ для постоянной сиорости; 

Т3 приб.11изите.1ьно пропорцiонально изм'tненiю нагруз:к1-1, 
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а иамtненiя въ чиr.лt оборотоnъ приблизительно пропор
цiональны 1-свадрату измtненiя нагруа1<и. 

Такимъ обрааомъ величина Т, составленная иэъ Т2 и Т3 , 
онааываетъ существенное влiянiе на соотношенiе иэм-Вненiя 
числа оборотоn·ь пр1-1 част1-1чныхъ измi>11енiяхъ 11агрузии н·ь 
иам-kненiяl\t'Ь tIItCJ[a оборотов·ь пр11 полноl\.IЪ 11эм·kненiи 
иагрузи11. 

Vиазанное выше cooт1101ue1-1ie nъ регуляторахъ современ· 
ной ионструнцiи выраiиается слi>дующими данными: 

иам'hненiя 11агруn1-\1-1 иэм·вненiя t111cJ1a оборотовъ 
f1=1()0°/0 ~111ах = Et + ~1,1 
(/) = 75°/0 ~ = Et + tt,60 ДО О, 70 ~in 
(/)= 50°/0 ~ = Et + ():30 )) 0,45 Ьm (5} 

fJ = 25°/0 ~=Ее+ О, 15 » 0,20 ~." 

Для оriред-hленiя измtне11iя числа оборотоn·ь ~т' про
исходящаго при полномъ иэмi>11енiи нагрузии въ теченiе 
времени Т2 и Т8 , можно принимать большею частью Т2 ма
:1ымъ сравнительно съ Т3 , а вм-tсто Т3 принимать время, 
необходимое для за1,рыва11iя { Т 8), 1-1 тогда им'hем1) въ предпо
ложенi11, что вращающiй моментъ ес·гь линейная функцiя 
отъ времени 

Та ~- = 50 ( Т 8 + Т 2) = С ( Т 8 + Т 2) , ~ni ВЪ 0 /о . ( 6) 
Для Т2 мож110 прин111матъ въ среднем·ь Т 2 =О,1 до 0,2''. 
Въ дt.йст.вительности, однаио, вращающiй моментъ не 

есть линейная фуницiя отъ времени и принятая величина 
теоретичеснаго коэффицiе1-1та С= 50 слишкоl\1Ъ высока. в~1'1iсто 
50 можно принимать 
д"тtя небольшого времени 

» большого >) 

заирыванiя Т8 =1'' до 2'' С= 40 

До т'hхъ поръ, пока 

процессъ регулирова-
• 

н1я проте:каетъ апе-

рiод11чески и ( теоре
тически) въ теченiе 
беаионечно дл11ннаго 
времени (черт. 318). 

d т 
Пр И <р > "Т а 11 О· 

11 
вое установившееся 

• 
состоян1е достигается 

посл'k ряда уl\tень
шающихся колебанiй 
въ числi» оборотовъ 
(черт. 319). Регу лиро
ванiе т-Ьмъ совершен" 
нi>е, ч-tмъ больше оно 

» Т, = 5'' и бол'hе С= 45 
бr Та (/) < т . 

11 

Черт. 318. З19 и 320 . 

" 

tJ, 
----t'---~. _ ____.i.-,.,,_ Времн 

.,.__r, 
i .... 

' ~· 

(7) 
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приближается при равномъ ~max иъ аперiодическому со
стоянiю, понаэанному на черт. 320. Это условiе въ настоя
щее nремя дост11гается преиl\1ущественно двумя способами: 

1) Д'Вйстniеl\fЪ силового внлючателя на движенiе центро
б'hжнаго 1)егулятора и притомъ таиъ, чтобы велич~на IP 
временно болi»е или ме11'kс увсл11t1ивалась (торможен1е цен
·rроб'tжнаго реrуJ1ятора). 

2) Таииl\1'Ъ дв11женiеl\tЪ частеtt направляющаго механиа1'.1а, 
при ноторомъ tJr времен1:10 бол'hе или менi;е увелич11вается 
(упругiй направляющiй механиэмъ, двойной t1аправляющiй 
механиэмъ). 

Оба способа теоретиt1есии равноцtн11ы и дали на nрак" 
т111\'h од11наново хорошiе реэуJ1ътаты. 

D. Строенiе рабочей жидкости реrуnятора. 
Рабоt1ею жидностью для с11лового в:ил1очателя служитъ 

вода 11ли масло подъ давленiемъ. Вода берется изъ водо
провода 11 подвергается весьма тщательной очисти'k въ 
ф11льтрахъ достаточнаго раэмt.ра, леrно вамtняемыхъ на 
слун-tб'h. Масло нагнетается особыми насосами, при чемъ 
все 11еобходимое для регу л11рованiя ноличество масла мо· 
жетъ подаваться насосомъ или при неаначительныхъ раз

м'tрахъ насоса снопляется въ nоздуп1номъ нолпаи'h или въ 
грузовоrt1·ь a1,1\yrw1y ляторrh. На11бол-tе употребительное рабо
чее даnленiе 10 до 20 at. Есл11 въ одной установн-t работаетъ 
нi>скольио турб11нъ, то мож1Iо пр11м~Бнять насосъ и воадуш" 
ный иолпанъ од1-1овременно ~1ли установить центральный 
нагнетателы1ый насосъ, общiй для всей уставов.кн. 

Въ первомъ случаrt обь1кновенJ10 насосъ доставляетъ въ 
минуту объемъ масла, рав11ый З до 5-кратному объему, опи· 
сываемому порш1-1емъ сиJ1оnого Вl{Лючателя, а объемъ воздуха 
J-r 1.\1асла нъ воэдуш11омъ нолпак-Б равенъ тому же объему, 
увел11ченному въ 4 до 6 раэъ. ДJrя центральной маслонаrне
тательной установки про11эводителы1ость насоса равна 25 до 
50 л~1тр. на наждую д'hйствующую 1·урбину, въ зависимости 
отъ поте1Jь в·ь распредtJ11-1тельныхъ клапанахъ. Объемъ воз· 
душнаго иолпана (воздухъ и 1\1асло) равенъ 5 до 8~нратноl\1у 
объеl\1у, оп11сыnаемому порш11яl\111 вс'Бхъ силовыхъ включате
лей одновреl\f ен1-10 работающ11хъ турбинъ. 

Е. Уnотребительныя нормы дnя реrуnяторовъ. 

Обыннове11но ааnодьr даютъ сл~дующiя гарантiи: 

При виевапноl\1Ъ иэм-Нненiи 11олной нагрузки на: 

25°/0 50°/0 100°/о 
а иэмi»не11iе чиспа оборотовъ 
ь » » » 

2°/о '0/о 8°/о 
3 6 16 

с )) )) 5 10 30 
а строгая гараитiл, Ь среднлFI. с умtренная гарантjя. НТ
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Та или другая гарантiя устанавливается въ зав11симости 
отъ колебанiй въ расход'k силы 11 011ъ требованiй, предъ
яnляемыхъ машинами, д'kйствую11{ими отъ турб~rнъ. 

Время для ааир1)rванiя турб1·111·ь I\о"т~еблется в·ь предtJ1ах·ь 
1,5'' и 3''. 

Для средняго значенiя nъ 2'1 n1)11 nь1шепр11веденныхъ га· 
рантiяхъ требуется время Д.JIЯ т1)ога11iя c·r> М'"вста и соотв. 
величина G1 при а Ь с 

Та 11,2'' 5.4'' 2,9'' 
G1 9 4,5 2,5 kg/ЛC. 

У болsшихъ маши11ъ постояннаго или трех(~аэнаго тона 
нормальной 1tонструкцi~1 уже Иl\t·hются (полностью ил1-1 частью) 
тi» вращающiяся массы" ноторыя необходимы для хорошаго 
регулироnанiя; встрtчаются эначенiя G1 =3 до 10 kg/ЛC 
(увеличенiе происходитъ съ воарастанiем·ь сиорости). 

d'r обын.11овенно выб1-1рается l\tежду 2 11 6°/0 ; ~1ож.ет·ь, однако, 
при помощи особыхъ приспособленitt (иаодроl\1ныя) быть до· 
ведено до нуля. 

Vlll. ИЗМ"&РИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ СИЛО
ВЫХЪ СТАНЦIЙ *). 

Баро!1етры. 

Приборы для измi3ре11iя давленiя воздуха. 

1. Ртутные барометры. Нормалы1ое стоянiе бароъ1етра при 
о0 на ypoв1tii моря= 1 (физической) атмосферi> = 760 mm 
ртутнаго столба= 1,033 kg/qcm. 

Метричесиая (техн11t1еская) а1'1\-1осфера = 1 kg/qcm = 
735,5 mm ртутнаго столба. 

Поправки. Поправ:ка ст о я н i я бар о 1\f е т р а производится 
въ вависимости отъ высо1·ы барометра надъ уровнеl\-t'Ъ моря; 
поправною на иап11ллярностъ опред'kляется высота столба 
въ завис1-1мости отъ формы сnодчатой поверхности ртутнаго 
менисна; приведенiемъ высоты барометра нъ о0 д'hлается по
прав на на 11эм-kненiе объема ртутнаго столба, обусловливае· 
маго его теl\1пературой. 

Сравнснiе стоянiя двухъ бароl\tетровъ мо,кетъ бы1·ь про~ 
изведено лишь посл-t того. канъ сд"hJ1аны всt. nыше11эложен
ныя поправни. 

2. &арометры анероиды должны отъ вреl\1ени до времени 
повi>ряться по нормальному ртутному баром~тру съ введе-

•)Литература: Gramberg тe.chnische Messungen 1910; Brand, Tech
n is(lh~ Untersucl1uпgsmeLhode"'n. 
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374. Ч. 11. Отд. 1. Маwинь•-Авмгатеnм. VIII. И зм-J;р ительн. приборы. 

нiемъ надлежащнхъ поправонъ; для техническихъ изм"kре
нiй прим'hненiе анероидовъ не рекомендуется. Объ опре
д'hленi и высот1, 11 о сред11емъ С'rоянi11 барометра см. ч. 111, 
стр. 32, 11 ч. 1, стр. 380. 

Манометры. 

1. Пружинные манометрь1 с-ь пnастинкою. Волнистая сталь
ная п"1астиниа, заключенная въ эа1-tрытую норобиу, подвер-

• 
гается съ одной стороны тому даnлен1ю, ноторое должно 

быть 1Iзм-tрено. Прог1-1бъ этой ПJ1астинни передается стрt.л1\·h 
ц11фер блата . 

2. ТрубчатыА манометръ. Упругая загнутая по :нругу 
трубка овалънаго с'Бченiя удлиняется отъ давленiя внутри 
этоii трубы. Движенiе нонца трубии передается на стр'kлну. 

Маноl\1етры съ упругою пластин1\ой I{e таиъ чувствительны 
по отношенi10 нъ ударамъ, но въ виду большой передачи на 
стрt.лиу точность поRаэанiй ихъ меньше, нежели у трубча" 
тыхъ манометрооъ. 

Трубчатыми мано~1етрами можно изм"hрять почти веяное 
давленiе; они снабжа1отся самопишущим11 регистр 11 р у ю
щ им и пр11бо1)ам1-1. 

Манометры уназ1)1ваютъ лишь разность между изм"hряе-
1\fЫI\11) ]~авленiсl\I'Ь и давленiемъ атмосферы. 

Прмм'kр"Ъ. l'tlaнol\-1eтpъ парового 1\отла поназываетъ 4,25 at, а баро

~1етр·ь 705 mm рт. с1·л.; cтo.n1tie баро:r.1етра тогда равно 7~~~5 =О.96 at, 
11, слi>доnа1·еJ1ьно, абсолют11ое давленiе-,.25 +О,96 =5t2i at; вода будетъ 
R11r1'tть при температур'k 152,4°. 

Н:алибровна и пров"hрна манометра про11зводятся всего 
лучше пр11 ПОl\Jощи давленiя воды, достигаемаго непосред
ственною нагрузною грузами или при помощи ртутнаго 

манометра. На эаводахъ провi>рна большею частью нонтролъ
НЫl\IЪ 1.\1аноl.1етром·ь (двойной •1анометръ). 

Манометры по Dозможност11 11е должны подвергаться дtй
ствiю высои11хъ теl\1пературъ. Трубиа. соединяющая мано
метръ съ :котлоl\оtЪ 11л11 трубопроводомъ, должна им'hть со
отв'tтствующiй иэгиб·ь для образованiя водяного м-tш:на. 

Им·hетъ также вначенiе м'hсто установl\и манометра въ 
• 

виду воаможнаго гидростатичеснаго давлен1я; та.къ, напри-

1\1t.ръ, въ двоitныхъ нотJ1ахъ r.1анометръ, установленный на 
н1-1жнемъ нотлt, будетъ поиааывать больше, ч-tмъ манометръ 
на nерхнеl\1ъ. 

З. Манометры C"lt жидкостями. Больu1ею частью от:нрытыя 
труб1<и, изогнутыя n·ь форм-t бунвы u. наполненныя ртутью; 
одинъ 1<онецъ 11зогнуто1t трубt\И сообщается съ иэсл-hдуемымъ 
объемомъ. Показанiе шиалы должно быть припедено къ 0°, 
а на температуру ртути должна быть сд'k.пана поправRа. 
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Вакуумметры. 

llмi>ютъ нонструнцiю манометровъ съ упругою волнообраз-
11ою пластинкою, но тонкая пластин1-tа им-Бетъ б6льшiй раз· 
м-tръ, или прим-tняются манометр1,1 съ жидкостью. 

Скала подраздilлена на cm ( 1 cm = 7~ абс. at) или на со
т1,1я доли отъ средняго давленiя воздуха въ ?6 ст. 

Вакуумметры служатъ танже Дjffl изм'hренiя с11лы тяг1r 
nъ дымовую трубу. Оди11ъ ионецъ отирытой, изоr1{утой n·ь 
(~ормi; U трубни сообщается съ ~1зслrhдуеl\tымъ объемомъ (напр. 
боровомъ или дr,rмоходомъ), а второй - съ наружн1,гr.1ъ nоз
духомъ. Разница уровней въ обоихъ но11цахъ трубни слу· 
ж~rтъ м'Брой силы тяги (въ mm вод. столба; 1 mm = 1 kg/qm). 
ДJ1я увели'-1енiя амп~т~итуды нолебанiя жид1,ости служатъ на
нлонно расположенныя трубни или дв-Б ж11дности раэнаго 
уд-Бльнаго в-tса (иэв'hстнаго). 

ДJ1я иэм'hренiя разности давленiй (напр., тлга надъ нолос-
11иновою р'hше1·ною и перед,ь засJ1ониой 11apo1Joro котла) слу
Н(а тъ дифференцiальные и в м-В р It тел 11 тяг 11: вануумметры 
съ упругою пластинною, или сифонные (U-обраэные) вануум
метры, у ноторыхъ об-В каrv1ерь1 (по об"h стороны пластинни) 
11 соотв. оба но11ца трубr\и сообщаются съ 11эслi>дуемыми 
объеl\11ами. 

Тер1101'1стры и пиро1'1стры. 

См. tf. 1, стр. 395 и cJ1i>д. 

Вi;сы. 

ДJ1я техн11ческ11хъ взвi;ш~-1ванiii почт11 иснлюч111тельно пр11-
м·hняются десятичные в"liсы. При опредtJ1ен11ой наибольшей 
нагрузи-В даютъ наибо"11t.е точныя покаэанiя. 

Пружинные вtсы, въ в11ду присущ11хъ имъ ош1-1бо1<·ь, для 
техн11t1есн11хъ иэмt.ренiй не пр111\1·J>няются. 

Способы взвtwиванiя при испь1танiяхъ. 

ДJIЯ облег"1енiя надзора слi>дуетъ во время опыта всег~а 
вавi;шивать по возмоiiiност11 раnныя коли'-1еtтва. 

При взвtш~1ванiи п11тательной для J(отла воды на ni>cьr 
ставится реэерnуаръ, а пр1t большом·ь иол11чес1·в-t nод1)1-
два ревервуара, напоJ1няеff11.t1е по11еремi>нно; резервуары опо
ражниваются въ другой резервуаръ, расположснныft 111-Iже, 
11эъ иотораго 11итателы1ая вод't 11епрер1,1n110 ааб11рается п1,1· 
тательным'Ь насосомъ нотла. 

При непрерывномъ прито1<'h воды, нап1)., для иэм'hренiп 
нонденсата изъ поверхностнаго холодил.ьнииа, выше nt.conъ 
располагается сборный реаервуаръ. иэъ иотораГ() вода по
падаетъ nъ дnа м-tрныхъ лщи 1<а. устаноnленнь.1f? на отд-Вль-
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ных·ь В'ВСахъ; ящи~и попереf\1i>r1но наполняются и опораж
ниnаются. 

Автоматичесиiе вi;сы для постояннаго ионтроля хорошо 
оправдал1-rсь на праитик'k. ПередвI~жной грузъ, привод11мый 
въ дв~1н~енiе отъ дi>йствiл вав1>шивае~1аго груза, автоматичесни 
останаD~ТJ1-1вается, на1<ъ тольио в1>с1)I приходятъ въ равновi;сiе. 
Вtсъ регистрируется большею частью при помощи счетчи-
1.;оuъ, можетъ быть отпечата11ъ тан1-nс 11 на нонтрольной нарт-t. 

Путевь1е 1iiс1t1устанавливаются 11а путu, ведущемъвъ иотельное зданiе. 

У в"kсовъ с"Ь 1ат1ором"Ь въrtздъ вагонето1\ъ 11 притомъ груженыхъ 
можетъ происходить лишь съ одной стороны; вагоне·1·н11 могутъ обратно 
проход11ть по в'Ьса"1ъ лишь посл't вав1'шиnанiя. 

Перед1мжнь1е танковь1е вtсы служатъ од11овременно и для перем1;щенiя 
угля. В1>сы 1-1аполняются изъ располоrкеr-111аго n1)1ше уголы-1аго ящина 
до т'tхъ поръ, поI-\а будетъ достигнутъ опред'tле1-111ый в'tсъ угля; при
тонъ угля автоматически пренращается, 1согда в'tсы приходятъ въ pan-
11oв·tcie. 

Водоi\1i;ры. 

а. Скоростные водом~ры. 

1. Въ тi>хъ сJ1учаяхъ, ногда давленiе незнач11тельно ( сточ
ныя воды на заводахъ, охлаждающая вода нонденсаторовъ), 
но ноличество воды, подлежащее обмt.ру, велиио, примrkняются 
Воnьтмановскiе водом~ры ( t1ерт. 322). flригодны для загряз
ненной воды, 11бо нрылья 11е sапоJ1няютъ всего дiаметра 
1·рубь1. IIpибopLI испол11ены дiаметроr.1·ь до 500 mm, соотв-tт
t·1·nrнно расходу воды 12 ООО сЬm/чс. 

Черт. 322. Черт. 323. 

Водом'tръ системы Мейне1<е. 

с-счетный механиз~1ъ. 

Приборъ проn'Бряется и калибруется на особой опытной 
станцiи. При опредtленноl\-IЪ )Iин11мальномъ :количеств'Б ·rоч
ность ивrv1i>ренiя болi;е 11е дост1-1гается. 

Подобнымъ же образомъ работаютъ 
2. Нрыпьчатые водом"tры (t1ерт. 323) для иэмi>ренiя не

эначите~ТJьныхъ 1<оличестnъ воды (жилые дома, питателы-1ая 
вода для паровыхъ :nотловъ) и l{Огда вода притенаетъ рав
номtрно и по ВОЗМОЖНОСТlt бР31> J'даровъ. 
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Ь. Объемные водом1iрь1. 

1. Открь1тыi водомiiр'Ь дnя питанiя паровых-ъ нотnовъ уста
навливается во nсас1')1nаюu~емъ трубопровод·в. Вода, движенiе 
которой рас11ред·hляется поплаnиами, прите1iае1,ъ попере· 
l\fi»няo въ два l\tf.p11ыxъ сосуда; поплавк11 одновреме11но отирьr
вают·ь выпус1-tн1,1е l\Лапа11ы пооt1сред1-10. Объемъ мi>рныхъ со" 
судов1) до 1 cbrn. 

flpi1бopъ требуетъ много мitста, степень точност~r эав11-
• 

с11тъ от·ь содержан1я въ 11справности нлапа11овъ и счет11аго 

механ1-1эма. 

Бол-hе соnер1uенная но1-1стру1iцiя оодом'Бровъ Л. и С. Штейн
l\11оллера допус1-\аетъ воз~101иность автомат11ческаго попере-

Черт. 324. Черт. 325. 

Счет~tый ме1анизм 

м·hннаго вэв<hшиванiя воды въ 
обоихъ м.:Ьрныхъ сосудахъ. При-

J боръ не требует·ь ухода; точность 
изм-Бренiя высо1-\а. (С~1. Z. d. V. 
d. 1. 1908, стр. 1869). 

2. Занрыть1е водом-tры. Уста-
11аnJ111ва1отся въ нагнетательной 
·rpyб'k; рекомендуется установиа 
обход1iой трубы для того, чтобы 
водом'hръ можно было сня,1·ь безъ 

остановк11 д-Бi1с1'вiя 1-1t~гнетателы1ой трубы. 

Поршневые водоl\1tры (черт. 32~) работаютъ по прин
ц11пу насосоn·ь; 11епригод11ы для грязной воды~ при д-Бйствi~1 
ударами и пр11 ио"тrебанiпх·ь температуры. 

Диеновые nодом-tры (черт. 325). М-Брная намера аппа
рата при помощи дис:ка ра3д'hлена на двi» раnныя половины. 
Подъ влiянiемъ протеиающей воды дисиъ перем'Бщается та
иимъ образомъ, что обi; полоnины м"hрной иамеръ1 попере-
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мtнно наполняются и опоражниваются. Дnиженiя дис1\а 
автоматичесни регистр11руются. . 

Аппаратъ нсчувств1tтеленъ по отношен1ю :иъ ударамъ и 
иолебанiямъ температуры, весьма удобенъ для ц'hлей нон
троJ1ьныхъ и даетъ nысокую степень точности np11 иам'hре-

• 
IllЯXЪ. 

Паро1'1iiры. 

1. Иам~ренiе c~чeнiii (черт. 326). 
Нонструнцiя прибора основана на слtдующей форМJ'л't: 

Черт. 326. 
G=Fиr, 

цри чемъ G = нол11чество пара въ kg/sk. 
F = с-tченiе для прохода пара въ qm, 
и = сноростъ пара въ m/sk, 
у= уд'hльный вt.съ пара В'Ь kg/cbm. 

У станоnленная внутри коничесной насадк~1 
·rарелна Т соотв"hтственно протеиающему но
л11t1еству пара, всл'hдствiе разности давленiй 
съ обt.~1хъ стороиъ этой тарелии, мt.няетъ 
свое положенiе по в1..1сотrh. Положенiе тарелни 
въ ~аждь1й да11ный момент'Ь, или перемrhн
ная neJ1111111нa иольцевого с-Бченiя для прохо" 
жденiя пара, зап11с1,1вается на лентt. бара· 
ба1-1а, враn\аюrцагося отъ часового механизма, 
тогда :иаи1. сиорость пара въ этомъ кольце

воl\tЪ c1>•1e11i11 (1\1ежду ираеl\t'Ь тарелки и С'1'i>Н
иой наио11еч11ииа) остается постоянн·ой. Эта 
постоянная сиорость пара устанавливается 

прант~1чеси11 11утеь1ъ опыта и, будучи помно
же1{а на величину ааписываемаго приборомъ сt.чснiя, даетъ 
ноличестnо пара, протенающее въ 1 секунду. 

На нрышк'h паром'hра ус1·анов:1енъ эап11сывающiй 1\tано
метр·ь, иorropыit беапрерывно черти1·ъ .ир11вую давленiя пара; 
пpit пр11м'hненiи перегр'hтаго пара необход1-1r.1ъ нонтроль 
11адъ температурою пара. 

Аппаратъ устанавливается впереди водоотдt.лителя и 
снабжается обходною трубкой. Большая строительная длина 
предстаоляРтъ неудобство. При иэмi>ренiи расхода пара 
парово10 машиною паромrhръ, въ nиду uозможнь1хъ ударооъ 
отъ па1Jа, устанаnливается непосредстn~нно у иотла. Аппа
рат·ь покаэыnает1) таиже 111 самое малое колиt1естnо пара, 

и вс-t иам'Бренiя на немт. начинаются отъ О; примt11ястсл 
часто также д.ТJЯ иэм'tренiя 1-соличес.тnа сжатаrо воздуха. 

2. Иам"tренiе разности давленiй (черт. 327). 

Въ паропроводъ вставляется м'Врный фланцъ. nнутреннiй 
дiаметръ 1<отораго {расточна) меньш~ дiаметра трубопрооода. 
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Разность давленiй по об'k стороны мtp11ar() фланца, вызы
ваемая скоростью пара, измtряется ртутныr.111 д11фференцiаль
ными маноl\tетрам1-1 и записывается различными способами. 

Протекающее 1<ол1-1чество пара выt111с~1ястся п(» фор~1улt 
Цейнера-Напье, а 11мен110: 

(Р1 - Р2) Р2 
• 

G иоличество пара въ kg/sk, 
с постоянная дпя аппар.ата. за

висящая отъ поперечнаrо с1J
ченiя и расточии м·IJрнаго 
фланца 11 опред·tляемая пу
темъ 11раитичесиихъ испыта

нiй, 
р 1 давп:енiе пара перед'I• 11зм·.Ь

рительнь1r.1 ъ фла11цеА1ъ, 
р1 давленiе пара 11озад11 11зь11i

р11тельнаго фла111{а, 
t·1 уд'tльный объем·ь oбм·tpяe

.h-taro пара цавленiемъ Pt· 

Разность да11ленiй, но
торая можетъ быть 11эм1>
ряема, состаоляетъ 0,05 до 
о, 1 at. Наименьшее ноJ111чР
ство пара, поддающееся об
м'hру, ограничено. 

Цифры, получаеl\tыя при 
помощи обм-Вровъ описан
Iiыми выше водомtрами и 
паромtрами, имi;1отъ tJначе
нiе не стольно въ смысJ1i; 

Черт. 327. 

uтным манометр'\~ 

М ьрнь1И Фn1нц11 
--......"-- ' 

достиженiя 111ми абсолютной точности дос1·11гаемь1х·ь иа~1t.ре
нiй, сиолы'о для полученiя сравн11тельныхъ данныхъ д.ля 
нонтроля д~йстniя данной установ1-<11. Т-tмъ не ме11-tе пр~1 
правилъномъ обсJ1уж11ванiи можно дост11'-IЬ абсолютной точ
ности 11зм'hренiя въ±5°/0 • 

Иаслi;дованiе газовъ {газоаналпза~торы). 

1. Химическое иэсniiдованiе. 
Для иэслtдованiя дыl\1овыхъ газовъ въ l(О11ельныхъ уста

новиахъ пр111\ti>няется аnпарат"Ь Орса (Orsat). 
Обм'kренный предварительно об1)емъ дымовыхъ газоuъ 

приводится послi;доnательно въ соприкоС'Н()Dенiе съ различ
ными жидкостями, пог.пощающ11ми СО2, О и СО. Уменьшенiе 
объема посл-h погпощенiя соотв'Бтствующаго газа даетъ неп<)
средстве!f НО объемное еодержанiе отого га::за nъ процентном"Ь 
отношен1и. 

Забирною трубой д.пя газоnъ служить обынновенная rа
аооап труба. а при nьтсо1<ой температур-В ( > 500Q) - фарфо-
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ровая труба, проходящая череаъ наменну10 кладну до сред,111ы 
дымохода. Въ труб1tу, проnодящу10 гаэы н·ь прибору Орса, 
вставляется ф11лътр·ь для саж1-1 ( стс1\"11яннr,1я волои1{а), а при 
с1:.1ромъ топлив'h {напр. бурый уго"r~ь) - nодоотд-tл11тель. Д.ля 
изб'hжа11iя погр-tшностей отъ noз?ttOiltHaro пр11сасыоанiя воз" 
духа 11еобходимо особенно сл·kд~1ть за плот11остыо всi>хъ со
единенiй въ трубопроводахъ 1~·ь аппарату Орса. 

Поглощающiя жидкости длл: 

СО2 - налiевая щелочь уд. в'hсоl\1Ъ 1,24:; 
О -по Фишеру 15 g пирс,галловой 1-\ислоты, 30 ccm н1-1-

пяченой вод1)1, 80 cc1n нaJ1ienoii щелоч11 уд. в'hсомъ 
1,24; 

СО - раетворъ хлор11стой м'hд~1 въ COJIЯI{Oit кислотi> уд. 
в-tсомъ 1,124:. 

Жидностью для г~1драn.ТI11чес1<аго затвора слуiнитъ ди
стиллированная вода. 

Содержанiе воды въ отходящ11хъ газахъ вычисляется по 
содержанiю влаги въ топл иni> 11 по содержанiю связанна го 
водорода. 

Для постоян11 аго ио11тр о лир ованiя хода гор'hнiя 
пр~1м'hняются а·в'l'О ма ти~1 еси ie газоаналиваторы. 

Непрерывная струя горяч~tхъ гааовъ ивъ дымохода про
пусиается черезъ газоа1Iал11з:1тор1J. Опред'hлен11ый обм'hрен-
11ый объемъ газовъ t1срсзъ оr1ред'h.ленные поддающiеся реrу
лированiю проме}нут1\11 врс~1сн1-1 пропускается черевъ калiй
ную щелочь, аатtмъ 11oc.:'1i3 поглощенiя этою щелочью всей 
углекислоты протал1-\11uается· въ 1-1ебольшой гавомtръ. Ход'Ь 
гаэом'hра автомат11t1е~1,11 запис1)1вается (рег11стрируется); ходъ 
газом-tра T"hl\t'Ь боJ1ыuе, чi;l\.1Ъ меныпе уг11енислоты содер
жалось въ дыl\1овых·ь газахъ. т.-е. чi;мъ больше ccm проб
наго об·ьема гааа попадаетъ въ газо:\tt ръ пос.т1i> отд"kленiя 
угленисJ1оты. Аппараты служатъ болыпсю частыо для отд.:В
ленiя лишь СО2 ; 11едостает·ь, одна1\О, обl\1·hръ нол11чества О, 
ноторыlt особенно необход11l\1·ь пр11 11есонер1uенномъ cropa1-1ii1. 

2. Физическое изсл8'дованiе. 

Для опредi>ленiя содержанiя углеиислоты въ газахъ 
~tожно пользоваться разницей въ уд. n"kcaxъ воздуха и ды· 
мовыхъ газоnъ. 

Болilе подробно <'М. паровь1е котлы, а также: D о n а t Ь, U eber den 
Zug und die Ko11trolle der Dampf kesself euerungen. 

Приборы АдЯ onpeдiineнiя тепnопроиsводительности тоnnмва. 

1. Калориметры для тnердаго топлива. 
Опред'f>ленное по в"hсу иоличестnо тверд а го топ ли n а 

сжигается nъ бомбt Берт~ л о-Мал ер а нъ сжатомъ 1<исло-
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родt. Теплоп1)оиаводителъность топлива выч11с.11яетс.н по уве
лиt1енiю те~1пературы налор11!\fетра. 

2. К ал ори метр ъ для жид t\ а го и га :з о об р а э 11 а го 
топлива. 

Точ110 опред-Бленное по ntcy I\оличестnо ж 1i д I\ а го топ
л ив а 11 соотn. опред·Ьлен1-1ос по газо~1-Вру ио:11t1.1естnо га а о
о бра з наг о 1· оп л 11 в а сж11гается nъ 1<aлopпr.1cтfJrh IОннерса. 
Те11лопро~1зnодительность 1·оп:111nа выч1-1сляется по увr.л1-1ченiю 
теl\1пературы опред'hле111-1аго но.ТJ1111ества водr,1, проте1~а1оn\аго 
•1ерезъ налориметръ. 

З. Опред~ленiе теп"11опроизвод11тельност11 путеl\-IЪ х11r.111че
сиаго изслi>дованiя. 

Топливо анализ11руется 11 теплопроизвод11тельность от
дrhльныхъ его состRв11ыхъ 11астей вычисJ1ястrл по формулам·ь 
11. 1, стр. 508. 

Д ИВR1'101'IС'1'рЫ. 

'У машинъ-двигателей иэм-Бряется либо пол еан о отда
ваемая доигателемъ (эффект11 вная) работа, либо механи
t1есиая работа, отдаваемая движущей средой (паръ, газъ 
и т. п.) внутр11 самой машины (индинаторная работа). 

Для опред'hленiя э<f)феит11яной работы с.11уit\атъ у мап1ин'Ь 
съ равном"hрно-вращающимся валомъ: 

1) Тормозной динамометръ. 
Наж11мъ Пр о 1111 состоитъ 11аъ у.ирi;пле1rнаго на валу 

тормоз1{ого диска, на но·rорый дi>йстnуютъ д~реnянныя или 
металличеснiя тормоз-11ыя иолодни (черт. 328). 

На онрунtности обода штt11ва, уир~плеппаго на валу, устанавmtва" 
1отся до"k нолод~си (изъ твердаго дерева 11ли l\tеталла>. с1·яг11ваемыя бол
тами. Съ од11ой изъ иолодои·.ь связа1-1ъ рычагъ. 11а ноторый д'hйствуетъ 
л11бо непосредствен110 грузъ О, либо рычаrъ l дJ1и11ою 3 до 5 m передаетъ 
дав.це1-1iе i1a платформу десятич-
ныхъ в1Jеовъ·. Напраоленiе вра- \: 
щенiя nала дается зара11'kе. Iерт. 328 · 

с 

При помощи болтовъ 1~олод
ни стяг11ва1отся до т'tхъ поръt 
поиа 11е будетъ дост1trнуто нор
мальное ч11сло оборо•rовъ вала 21-

в-ь м1-1нуту; одноВ])еt-1е11110 и~м-t
няютъ груаъ (] 11ли г111ри 11а чашн·.k 
B'llCOB1JД0 т·Ьх'Ъ ПОI)'Ъ, ПOiia 11е на" 
Сi')'ПИТЪ JIЗOUf)a11\e11нoe на 11СРТ. 
328 поло;не1-1iе равнон'Ьсiя. Тогда 
момеитъ силь1 тренiя=моменту 
rpyaa, и всn работа вала nере
ходитъ въ работу тренiя, а по-
сп1Jдяяя частыо обращаетсл въ теплоту, частъ10 И\е про11:зnодитъ ~.1в11а
wивавiе торl\.1оа1-1ого шн11ва i1 1<олодоиъ. Если на рычагъ h проиаnодится 
иепосредстве1111ая f1arpyэ1ta, то при томъ же 11аправле11iи вращенiя вала 
рычаrъ атом. дoJI}J(e11ъ быть повер11утъ 11а 180°. Для опред'tле11iя работы 
вала боnьшой про11зводи:тепьuост11 пользуются (по предло;ненi10 Е. Брау
ера) та иже 'r о р м о з 11ым11 л е 11 там п DМ'ЬСТО I~OЛOДOl<'L. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



382 Ч. II. Отд. 1 Маwннь1-д1иrатеnи. VIII. И:эм1;рит~nьн. приборы. 

Если G (nъ kg) Г})уэъ, или давленiе на рычагъ, опред1;
ленное r10 11агрvзи'h на чашкt. в·hсооъ, съ поправкою на да
вленiе Go ( nъ kg) отъ собствен11аго вi;са рычага у а ( опредi>
ляется, если приборъ поставить у Ь на треугольную призму), 
l д~11ина р1,1чага, считая отъ центра вала, въ m, " радiусъ 
·rормоан()fО 1n1\11ua въ m 11 n наблюдаемое нормалы1ое число ,... 
оооротоn·ь nъ м1tнуту, то: 

2 пlп G 
N,= -=0,001396 nGl ЛС. 

60 75 
Разм'hры тормозного шкива опредt.ляютс.я по К. Бах у: 

rд·h 

Ьd ~ 75N,, 
- w 

• 
~ 
'Z 
s • 

d дiаметръ тормЬзного дис1\а nъ cm, 
Ь 111ирина тормозныхъ колодоиъ (болы11е10'Iac'rыo=1,5 дiа-
метра вала). 

w до 0,5 при охла;кденiи воздухомъ, 
w до 2~5 при охлаЖденiи водой, 
io до 5 при охлажденiи водой, болъшихъ сиоростяхъ и 

маломъ давленiи на единицу поверхност.1-1. 

У тормозного динамометра Н авъе (черт. 329) 
111\1"kемъ, если Р растягивающее усилiе, опре
дi>ляемое на пруж11нныхъ в'kсахъ, въ kg, r 
нъ m, Q nъ kg, п ч~1сло обор./мин., тормозную 
полез1-1)'·ю про11эnод11тельность 

N = 2 nrn (Q-P) =f) 001396rn (Q-P) ЛС 
, 60 7 5 ' . 

На сJ1учай 11altti;нcнiя тренiя необходимо 
• • 

11ро11~вод11ть регу.1111рован1е натяже111я отъ 

1:.Jерт. ЭЭО. 
ру1~11. Для изб-tжанiя этого при
м-tняются самонатягивающiе 11 

Peru11мp. аннтъ. р самоослабля1ощiе динамометры 
(11r.1рей, лентоt1ный динамометръ 

~ наnравп. • Брауера, черт. 330). 
на перед\. 2) Для опредtленiя работы, пе-

' 1 
&...... Прав. 

J нaptJэka. 
1 1 
1 • _j·+·-

1.----1"-·-· 

редаваеfttой отъ рабо"1аго 1-1ли при
nоднаго вала на1\ому-либо станну 
или машин-В, служитъ приаодныl 
динамометр"Ь. Прибораr.111 этого 
рода опред·hляется отношенiе с11лъ 
на оиружност1-1 дnижущихъ ши11-

вовъ двигателя и ста11ка. 

У динамометра фон·ь-Г е ф не р ъ
Ал ь тенек ъ ремень передаетъ 

• 
движен1е непосредственно стан:ку 

и производительность опредtляет
с я по на тяженi ю ремня ( t1ерт. ЗЗ 1). 
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(Прибl1ры эти тяжелы и неуд0Gн1:..1 для обслужиnанiя.) Есл11 
d въ m дiамеТJ)'Ъ ведомаго шнива (на станк'Б), 1t число его 
обор./м11н., то передnвае~1ап работа (не приниl\tал въ рас•1етъ 
тренiя въ динамометр-В) будетъ 

N = ndn ~Ь Лr.· 
в 6() 7 5 а s i n а ' 

а 11 lJ n1. n1, Z IJЪ kg 11 а t::\I. 

•1ерт. 331. 
3) Во мног11х·ь с.т~у"1аf1х·ь r11)0-

11зnод111тельность ъ1ашины-до11-

гатеJ1я опред'hляется по про-
11:зnодительности приводI11\1ой 

• 
11мъ въ дв1-1жен1е динамо машины, 

• 
Ji·ь то~1·ь предполо;кен1~1, •1то 

степень полезнаго д'kйстniя 

Черт. 331. 

!:Jравнмт. rрuзъ. 

этой динамомашины иав-tст11а. Работа, расходуеl\1ая на привс
денiе въ д·Бйствiе ста11Rа, опредi>ляется по про~1звод11тель-
11ости элентродвигате.11я, пр11водящаrо этотъ станок·ь въ д'hй
ствiе, ибо э"т~ентричеекаn производительность этого элеитро
двигателя легко поддается точному изм~ренiю. 

Индикаторная проиаводитеnьность пор ш н en ой м а ш11 н1)1-
дв ига т еля изм~ряется индинатором"Ь, уиазывающим·ь изм·k
ненiе давленiя въ ц11линдр'h; по соотв-kтству1ощей дiaгpaмl\t'h 
опред'hляется среднее индииаторное давленiе, а сл'hдовате.11ы-10 
1-1 индиnа1·орная проиэвод1t1те.чъностъ ма1uи11ы-дR11гатс.ття. 

Иuди1~0.торъ. 

Для оп~)ед-tленiя IfНДИI\аторной про11звод1r1тельност11 (l\tощ-
11ост11) всякаго рода порu1нrоыхъ дв111гателей служит·ь инди-
1-\атор·ь, состоящiй 11зъ цили1-1дра съ поршнемъ, п~1шущаго 
rrрибора и бyr.taiitнaгo бараба1-1а. Поршень 111-tдикатора на
гружается при помощ11 наn11н11ен11ой сп1-1ральной пруж11111)r 
(cr.1. ниже), ноторая ка.либрооана так11мъ образомъ, 'ITO про
г11бъ ел уnеJiич11вается п уменьшается пр опор ц i он аль I-1 о 
рабоt1ему даnле~1iю на поршень двигателя. Дв1-1?кенiя 11нд11-
1-\а.тор11аго поршня аап11сываются на и11д11наторноr.-1ъ бара
бан-t, 1-соторый приnодится въ иолебательно-вращательное 
дn11жс11iе строго соо1,в·hтстnенно перем-Ещенi10 порш11я у дви
гате"11я. 

На пс•луt1ен11ой такимъ образомъ дiаграмм'h ординаты пред
ставля1отъ давленiя пара, а абсциссы - пут11, проход11мь1е 
поршнемъ. 

Индинаторъ, пр11годный для иэслtдованiй, долженъ удо
влетнорять сл-tдуrощимъ условiямъ: вполн'h точно 1"\алибро
ваннь1я пруж11ны, плотн1,1й порп1ень, незнач11тельная масса 

всi;хъ дви>кущихся частей, движенiе безъ тренiя и безъ 
ме~)·rвнго хода въ 'Iастях·ь п~1n1~'щаго м~ханиа!\tа. На tIP.pт. 332 
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384 Ч. II. Отд. t. Маwмнь1-д1мrатеnи. VIIJ. Иэм"tрительн. приборы. 

поиааанъ индииаторъ съ наруi1;ною пружиною, а на черт. 

333- индинаторъ съ внутренне10 пружиною, фирмы DreyPr, 
Rosenkranz u. Droop, Ганноnеръ. 

Индикаторная пружина. Большею частыо находится ВНj1три 
индикаторнаго цилиндра. При высоиих·ь температурахъ 

ч~рт. 332. Ч()рТ. 333. 

пара слtдуетъ, для Jiэб·h-
• • • 

жан1я вред11аго вл1ян1я 

этой те~1пературы Ifa 11н
динаторную пружину, 

пр1-1м-hнять индинаторы 
с·ь наружными пруж11-

наl\111. Къ 1tндинатору дол" 
М'\е11ъ быть приложенъ 
иомплектъ раэличныхъ 

npyЖJill'Ь, ИЭЪ 1\ОИХ'Ь ка

iНдая каJ1~1брована на опред-hленное 11а11большее давле1riс. 
ДJIЯ достиженiя б6льшаго хода п11шущаго штифта ( болыuiл 
дiаграммы) сл$дуетъ выбирать инд11иатор11ую пр)"Ж1111у, со
отв'hтствующу10 на11большеl\1у рабочему дanJ1e11i10 пара. Это 
11аибольшее давленiе пара, а pan110 11 ходъ и11д111\аторнаго 
штифта для рабочаго давленiя nъ 1 at (!\~асштаб·ь 11нд11иа
торной пружинь~) уиазанъ на иаждоti пруЖJ1нi>; напр. длл 
10-kg-ной пружины: 1 kg= 6 mm, для 2-kg-ной пружины 
1 kg = 25 mm. Посл'h н'hио·rораго упот1)ебленiя инд1-1натора 
11руж11н1,r теряютъ въ сnоей уп11угос1·11; 11еобходиl\1О поэтому 
о·rъ вреl\~ени до nремен11 пров'f)рять пруiк11ны 11 масштабы. 

Союзоr.-1ъ герма11си11хъ инженероnъ уста11овле11ы 1-11tжеслi;" 
дующiя условiя 11спытанiя 11ндинаторныхъ пружинъ: 

1. Наждый инд11иаторъ, пружины иотораго подлежатъ 
пров'hриt, долженъ быть предвар1-1тельно 11асл'Бдованъ, глав-
11ымъ обрааомъ, по от11оше11iю :и·ь тренiю поршня и его плот
ност1-1) а равно 11 нъ мертвому ходу частей пишущаго меха" 
ниэма. 

2. Инд111<аторныя пруж11ны испытываются непосредстве11-
ною наГ))У3ИОtt. 
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И нди1<ат() р-ь. 385 

3. Пружины испытываютсл n"Ь соРдиненjи съ пишущимъ 
м еханиамомъ. 

4. Каждая пружина, ноторая при польаоваиiи индика
'1·оромъ можетъ подвергаться высокой температурi>, испыты-

• 
нается въ холодномъ и горяче~1ъ состоян1и, т.-е. при темпе-

1}атурахъ комнатной (20° С) и пр11 1000 С. 
5. Испытанiе производится н-Бснольними вагрузнамJt, а 

1-1менно: не менtе нежели пятью нагрузRами выше атмосфер
ной линiи и не мен'hе нежел11 тремя нагрузками ниже атмо
сферной ли1-1iи. Въ протоиол't 11зслtдованiя должны бы1·ь 
у1<азаны вс'h результаты наблюденiй. 

6. Дiаметръ ивдииаторнаго поршня иэм-kряется пр11 :ком
натной теl\t:ператур-В *). 

Повi>риа проnорцiональности 1\1ежду путемъ ивдинатор-
11аго поршня и движенiемъ п~1шущаго 11ндикаторнаго штифта 
про11зводится при помощи 1\-Iинрометреннаго винта, которымъ 

индинаторный поршень перем'hщается на опред~ленный путь. 
Этотъ путь, измi>ряемый т'hмъ же минрометренным'Ь вин· 
1·омъ, долженъ быть пропорцiоваленъ соотвt.тствующеъ.1у 
пути, описываемому штифтомъ индииатора (соотношенiе путей 
большею частью 1: 6). 

Тахометр• основанъ на центробrhжной сил"1 вращающихсn 
1\tассъ (жидкости, маятвини) и у:кааываетъ скорости вра-

• 
1цен1я. 

Счетчики чиспа ХОАОВЪ приводятся в'Ь движеяiе отъ воз
вратно движущихся массъ машины, а счетчики чисnа оборо-
1·овъ - отъ машинныхъ валовъ . 

• 
ici) Объ аппаратахъ для пpon'tpJ-(It 1111дп'\аторовъ .CAt. "В.estin1mungr.11 

ii Ьеr die Feststellung dcr Mafsstabe f{ir Indikatorreder11". Kon11ntssio11~
,·~rlag der Z. d. V. d. I. 

Спр. J(H. длл ин;I{.) 11sл. 9. ч. II. 25 НТ
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2 ОТД'ВЛЪ. 

РАВОЧIЯ МАШИЯЬI. 

1. МАШИНЫ-0.РУ ДIЯ. 

А. Ставни дпя обработ.ки метапловъ *). 

а. Фор1'1овочвы.я 11ашины. 

ДJ1я формовии въ опонахъ пр11мtняют·ь: 

Съемныя машины и формовочные прессь1. У съемныхъ маш11 
•I,ормовочный песонъ утрамбовывается въ форм-В отъ рук 
11 маш11на л11шъ постепе11но и осторожно отд'Вляетъ r.1оделrь 
отъ самой фор~1ы. 

Формоnоч1iые гидравлическiе прессы работаютъ (для 
•1угуннаго литья) подъ давленiемъ 50 at, песокъ утра~1бо.вы" 
вастся въ 1111хъ давленiемъ въ 1.5 kg/qcm площади опоки 'Ь 
св'tту; для стального литья давленiе пресса до 100 t, давле" 
нiе на песоиъ до 2,5 kg/qcm. 

Сжатый в о з дух ъ въ виду своей упругости работаетъ 
JJЪ формовочныхъ машинахъ не такъ спокойно и равном'hрио, 
нанъ Г1'Iдраnл11чесное давле11iе; nр11м'hняется лишь для не
б.ольшихъ опокъ площадью до 0,25 qm. Давленiе до 6 at. 

Сжатый DО3духъ, напротивъ 1·ого, часто пр11м-Бняется для 
тр а 1\1 б о в он ъ при форl\1овк-В. 'У нор~1алъиыхъ ионструицiй 
для ~1схан11чес1'11хъ трамбовокъ в'kсъ около 5 kg, ручныя 
'J1pal\'tбODl\И llMi>IOTЪ В'tСЪ 8 ДО 20 kg. Давленiе 6 ДО 7 at. 

ДJIЯ про1~эводстnа массовых-ь отnивокь прим'kняются по-
1Jорот111-а1я форl\1овочныя плиты, при поr.1ощи иоторых:ь oбi.i 
110ЛОDИНЫ OIIOH11 форl.'w1у1отся на ОДНОЙ маш11н'h. 

Подобныя же маш1-11-1ы примi»няются также для 11sготовле-
1Jiя литей11ыхъ ш11шсnъ и ш11шечныхъ ящ11ковъ. 

По способу формоuки Бон-ь-Виnnена изготовляются особыя 
формовочныя плиты настолько дешевыя:. что онупаются уже 
пр11 50 до 100 отлиnнахъ. 

При ИЭГО,rовленiи форМ'Ъ ДJIЯ ТрJб'Ь 1 ОТllИ888МЫХ'Ъ ВlрТИ• 
наяьно 1 пользуются трамбовочными машинами Арделя. Трам-

•) C6f. Herm. Fischer. Werkzeugmaschinen. т. I. НТ
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Формозочны п машины. Машины длn п1101<оn1~и. 387 

бовоч11ый а1111аратъ состоитъ и;зъ 1\оро·rкаго oтpta1ia трубы 
11ли кольца, съ 4 до 16 пальцами 11ли траl\1бовl\ам11, им'hющими 
упругое укрtпленiе. Трамбовальный аппаратъ имt.етъt кром't 
движенiя вверхъ и вниаъ, еще вращенiе около своей оси. 
Механиамъ дi;лаетъ 120 до 160 оборотовъ въ минуту. Машина 
пригодна для трубъ дiаметромъ ЗО до 1500 mm въ св'hту 
Потребляемая сила 1.s до 5 ЛС. Формы подвtшиваются 1<ъ 
барабану дiаметромъ ~ до 7 m, вращающемуся около верти
кальной оси. Обслуж11ванiе поворот11ыми кранаl\tи бол'hе про
стое, чtм-ь nри прим'Бненiи nрямоугольi1ыхъ форr.~овочныхъ 
ямъ. 

Ь. Машины для проковки. 

1. Общlя данныя. 

Для сопротивленiй можно пользоваться коэффицiентам -
сопротивленiя металловъ разрыву (ч. 1, стр. 538). Сопрот11вле 
нiе жел'kза и стали уменьшается съ увеличенiемъ его темпЕ»
ратуры; умевьшенiе это начинается съ зооо и пр11томъ идетъ 
сначала быстро, а С'Ь дальнtйшимъ увсличенiемъ темпера
туры - медленнi»е. 

На черт. 1 представлены ревультаты 11зслtдоnанiй Коль
мана, а на черт. 2-ревультаты Говарда. 

Vсилiя, необходимыя для деформацiи тtла, больше 
чtмъ приведенныя на черт. 1 и 2 разрывныя усилiя, по 
сл-tдующимъ причинамъ: 1) деформацiи при обработ1-t1; 
происходятъ быстр'hе, ч-kмъ при испытавiяхъ на раарывныхъ 
станкахъ, 2) во время работы строенiе )Кел'hза уплотвяетсn 
и 3) происходитъ значительная потеря тепла отъ соприкосно
nевiя обрабатываемаго предмета съ инструмевтом'L, произnо
дящимъ измtяевiе форr.1ы. 

Если асопротивлевiе разрыву в·ь kg/qmm, k сопротивленiе, 
которое должно быть преодол'Бваемо для достиженiя опред"Б
пеннаго иэм-Бненiя формы въ kg/qmm, F величина сжимаемыхъ 
поверхностей (для на" 
клонвыхъ плоскостей- ~Iерт. t. 
проекцiя сжимаемыхъ ~ .... 
поверхностей на пло- 61 

'Fif скость нормальную въ 

направлевiи д'hйствiяс11- so 
лы) въ qmm, Р общее да
влевiе на эти поверхио- 110 
СТИ В'Ь kg, fJ ОПЫТНЫЙ 1(0- JO 
эффицiевтъ (всегда> 1), 
·1'0 имtемъ 

k=fP(J •••• 
Р= kF=JJaF 

Если обрабатываемый 
nредметъ должевъ 11м~ть 
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1\ривая da предстаnлnетъсопротивле
н ie бессемероваго жел'Ьза. содержащаго 
о, 23°/0 С; Ь Ь мелноэеряист аго жел"hза, со
дер жаща rо о.в2°/0 С; се сварочиаго же
п~за, содержащаrо 0,1°/0 С. Кривая dd 
относится до стали съ О.97°/0 С, 0,8°/0 Mn; 
l~ до стали съ 0,37°/0 С и 0,7°/0 Mn; f f до 
стапи с'Ь 0,09°/0 С и O,tt 0/ 0 Mn; gg цо сва
DОЧ.Иаго жел1зза. 

опред-tл{)ину ю фор_му 
также по направле1-I1ю, 

перпендииулярномуд~й
ствiю силы, то необхо
димо принимать: 

P==2kF=2q>aF З) 

Въ тtхъ слуt1аях·ь, 
ногда форма т-Бла бол'tе 

• 
сложна, сопротинлен1е 

увеличивается еще бол'kе. 

Если сила Р вызывается 
д·h йств1 емъ удар а, то ер им'kет-ь 
nысокое зпаченiе (около tO); 
если сила Р развивается ?t1е
длеяво д'Ьйствующимъ .при
боромъ, то ер = 2 до 1,4. Же
л'hзо, обладающее сопрот1t
влевiмъ 60 до 70 kg/qmm пр11 
оо, им'tеть при 1000° сопроти
влевiе 4 до 5 kg; сл'hд., eCJI11 
Р получается путемъ удара, 
то k=40 до 50 kg, а если да
нленiе про11сходитъ медле11-
11ое, то k=6 до 9 kg . 

Если при обработнi> 
• 

давлен1емъ наэовемъ че-

реэъ е величину погру-
• 

}l\ClllЯ, Т." е. ТОТЪ путь 

въ mm, иоторый прохо
дитъ инструментъ ( мо
лоть, поршень пресса 11 

т. п.), производя ра
боту, то необходимая дJ1л 
деформацiи работа А в·~, 

m kg, если Р среднее эна ченiе сопро1·ивленiя, будетъ 

А =Р е 
mkg 1()00 

kFe 
1000 

4) 

Для изгиба лиета или полосового жел-tза шириною Ь mm, толщи
ною d mm и об'Lемомъ J стт иаъ прямого состоянiя въ кривое радiу
tомъ mm должна быть израсходована работа: 

А== k о/р J •) 5) 
4000 

2. Горизонтапьныя новочныя маwинw. 

Ноnочныя машины прим'kняются для массоваго про1-1эвод
ства 1.Jастей, :ноторыя пе подвергаются ниианой дальн'Бйшей 
обработк'h или обработи'k лишь въ незначительной степен11. 

•) Herm. Fischer, \VerkzPugmascblnen, 2 изд., т. 1, стр. 763. 
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машины дпn проноnки. Молоты. 389 

По отвошенiю нъ молотамъ преимущество состоитъ въ томъ, 
что для получеиiя утолщенiй производится осаживанiе ма
терiала мевьшаго поперечнаго сtчепiя. Матерiалъ этот1) 
обхватывается матрицами; осаживан~е производится шату
номъ отъ кривошипнаго вала; давлен1е воспринимается ста-

1111ною станка" 

3. Моnоть1 съ механичесиоi nepeAaчeli. 
1. Начающiйся пружинныii молоть. Дt.йствующая (аитивна11) 

масса или баба поддерживается пружинящимъ стержнемъ ил11 
пружиною и при помощи ручного или ножного привода па

даетъ на обрабатываемый предметъ. В'kсъ бабы< 25 kg, 
ходъ ~ 600 mm. 

2. Кривошипные пружинные молоты приводятся въ движенiс 
отъ кр~1вошипа. 1\1ежду нривошипомъ и бабой вставляетсл 
пружинящая часть (листовая рессора, воздушный буферъ), 
допускающая перем-kнвый ход·ь бабы при постоянномъ pa
дiyc'h кривошипа, а равно и значительное число ударовъ (до 
500 въ минуту). 

З. Моnоты nадающlе. Баба поднимается и падаетъ на обра
батываемый предметъ отъ собственнаго вtса или отъ д'hй
ствiя пружины или пара. (Трудно строго раэгран11чить типJ,1 
2. и 3). 

Если А оаначаетъ требуемую для передачи работу въ mkg. 
G вtсъ бабы въ kg) g=9)81 m/sks ускоренiе отъ силы т11-
жести, t1 конечная сноростъ бабы въ m/sk, h ходъ бабы въ n1, 
то, если баба падаетъ отъ собствевпаго вtса, величина 

G "! 
А= 

0 2 
= Gh или приблиаителы10 А= 0,05 GtJ2 • 6) 

Иэъ уравненiti 4 11 б находимъ.: 

G 2 _l(Fe F-50Gv2 

v - 50 ' - ke 

с h =::О~ F = toozech 
• 7) 

Сnецiалъные типы падающихъ молотовъ: 

се. Молоты на рунояткахъ или хвостовые молоты част<) 
примtняются для предварительной проиовки при mтамповк~. 
(Систеl\1а Брадлей-в'hсъ бабы до 100 kg, число ударовъ в·ь 
минуту 200 до 400; расходъ силы для молота въ 50 kg 1,5 ЛС, 
а для молота въ 80 kg 2 ЛС). 

р. Параллельные молоты. Баба направляется прямо
линейными направляющими. Сrода относятся сл'hдующiе типь1: 

а) Баба находится надъ наковальней, направляется двумл 
001-tовыми направляющим1t и подв-Бшена иъ гибиой лент'k 
•~оторая пр11 помощи лебед1<и навиnается на барабанъ. Баба 
надаrтъ посл~ отд~лfнin барабана отъ передачи лебедки. 
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З~О Ч. 11. Отд. 2. Pafioчi11 маwин1t1. I. Машины-орудin. 

Ь) Приирtплеивый иъ бабi> ремень огибаетъ постоянно 
Df)ащающiйся шкивъ. Если тянуть руной ва свободный :ко
нецъ ремня усилiемъ Р, то сила, поднимающая бабу на 
другомъ концt. ре?r1ня, 

К =Ре~а *) 

rдt е основанiе натуралъныхъ логариемоn.ъ, 
µ коэффицiентъ тренiя = 0,25 до 0,6, 
а уго.11ъ обхвата ремня па mнив-Б {почт1-1 

ИЛИ К= (2,57 ДО 6,58) р 

8) 

всегда= п), 

9) 

Баба падаетъ, :когда на другомъ нопц'k ремня в-kтъ больш<~ 
с-илы Р. Реr.1ень падаетъ снова ва окружность шкива и 
с1-tользитъ по ней~ если не отдtляется отъ шкива особым11 
ролииами. 

с) Баба прикрi;пляется къ доси·J;, расположенной между 
двумя постоянно вращающ~1мися роли:иами; доена поды

мается Bl\ttcт'h съ бабой, если оба ролина между собой сбли
жаются, и падаетъ, если ролиии снова удаляются другъ 

отъ друга и тренiе преиращается. 

Подымающая сила К=µ Р, если движевiе передается 
на одинъ роликъ, и = 2 µ Р, еспи движенiе пере-
дается на оба ролИJ{а • • . • . • • • • • . 1n) 

Въ виду того, что µел 0,25, будемъ имt.ть 
к= 0)25 р и соотв.= o.s р 11) 

При расчетt •~олотовъ р. а) и с) необходимо принимать 
въ расчетъ, что часть подъемпой силы должна итти ва усноре
нiе бабы, К должно быть> G. Есл11 « обоаначаетъ ·'tисло > 1, 
то имi»емъ 

K=«G 12) 

Ускоревiе бабы произnодится силою (сс-1) G до т'kхъ поръ, 
пона будетъ достигнута снорость f'; въ это время колеса, 
передающiя дnиженiе, или ремни должны скольэитъ. 

Полное в11емя подъема рав110 

• 
и время наден1я 

v h 
th=0,051 +«-1 v 

13) 

14) 
если пренебречь дополвительным11 сопрот11вленiями. 

Наибольшее число ударовъ въ минуту 20 до 30. 
Уnотребителъвыя аначснiя v = 0)8до1,2m/sk,а=1,2 до 2, 

h = 1 до 2 m, G = 50 до 500 kg (не больше 1000 kg). 
Ширина ролииовъ въ 1\tолотахъ р. Ь) (для движенiя от·1; 

ремня) в1. mm равна в·hс~т бйбьr въ kg. Ш1·1р11на rлад1~ой ДР-

•) см. 1.1. 1, табл. стр. 295. 
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Молоть~ съ механичесиою передачей. ПароDые молот.ь1. 39 t 

реnянной доси1r у 1 ·с} въ mm при одноr.tъ дв1111<yn~rl\1'L po-
G G G 

лин'i = G до -
2 

, а при двух"L роликахъ = - до - . 
2 4 

Расход'Ь силы для эт11х1) 1\tолотоnъ приведепъ 11~-1н~о: 

В'iсъ бабы kg 1 125 1 200 1 300 f 400 1 500 r 750 

Расходъ cиm.t лс 1 2,0 J 2.s 1 э,о f з,5 ( 4,о 1 s.o 

4. Паровые моnоты. 
Молоты простого дtйствiя. Укрtп.'Iе11ная на поршпе

nом'Ь стержн-t баба под1111мается давлснiсмъ пара и падает" 
отъ собственнаго в-tса. IIеобход111\1ая для подъема с11ла 
К= a.G (см. выше); часть (а:-1) G слунt~1тъ для ускоренiя 
также и посл-t того, нанъ ПJJifTOI-\'Ъ пара заирытъ, и до Т'.hхъ 
поръ, поиа давленiе· пара подъ поршнемъ > G. Пароnыс 
молоты простого дtйствiя употребляются толъио для иon1(1t 
1<рупныхъ предl\1етоnъ. 

G = 25 до 125 t, « = 1. 5 до 1 )2 t наибольшее число уда роnъ 
40 

оъ минуту z = Jlk' наибольшая высота подъема /1m = 0,1 ~. 

дiаметр'Ь поршневого стержня d = 2 i/Gkg въ mm. 
Неудобства молотовъ простого д'hйстniя: высота nреднаго 

пространства подъ поршнемъ завис11тъ отъ толщ1-1ны про:ко

мываемаго предмета. 

Молоть1 съ расширяющимся верхниь1ъ пар омъ (т11пъ 
Делена). Паръ, который подн1-1малъ порп1снь) д'httcтвonanшiй 
11а пего сн11эу. переходитъ иадъ поршнсмъ 11, про11зnодя даnле
нiе на большую его площадь, уnелич11ваетъ ударну10 силу 
бабы; лучшая утилизацiя пара, большое усиоренiе пр11 па
денiи, большее ч1tсло ударовъ въ минуту; yn1Jan.лeнie бабой, 
одна1iо, не вполн'h удоnлетnорителъное. 

Лучше поэтому типъ napoвr)rxъ молотоnъ со св'Бн-rим·ь 
о ер хн им ъ паром ъ. В·kсъ бабы 1 до 25 t. У11равлснiе от·ь 
руки. Конструкцiя такова, что для лег1,11хъ ударовъ поль
зуются простымъ д-tйстniемъ пара, а д.11я бол'hе с11льных1. 
ударов'Ь-св-tжимъ верхн11мъ паромъ (въ вав11с.имост11 01"1. 
устаноnии парораспред'kлительнаго рычага). На11высшiй пре
д-tлъ для числа ударовъ въ м~111уту, частью вслi;дстniе верх
няго пара, частью благодаря большеi\fУ «, возможно высок·~,. 
При малъ1хъ молотахъ (n'kсомъ бабьr 80 до 1000 kg) а= 2 до 
3,5. Дiаметръ поршнеt~ого стержня= o.s до 0,65 отъ дiаметра 
поршня, и сп'kд. верхняя площадь порш1-1я = 1 )З до 1, 7 раз'1 
больше нижней. Поэтому l\tоисно достичь 350 ударовъ въ 1\1И· 

• 
нуту, въ эавис11мости отъ высоты подъе1't1а и состоян1я саль-

нииа. Перем-tна хода автоматичесиая отъ бабы или ПО})ШНе-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



392 Ч. II. Отд. Рабочiя маwнны. 1. Маш ин ы-о руд i я. 

вого стержня. Число ударовъ и сила удара регулируютсf1 
степенью сминанiя пара въ паровпуснномъ илапан-Б, иам'hне
нiемъ средняго положенiя распредi;лительнаго зоJ1отнина. 
а равно 11зм'Бненiемъ мертваго хода въ распредtлителъномъ 
механиамt.. Вмtсто двухсторонней станины примi;няется боль
шею частью станина въ вид-В буивы С. Ударная площадь 
бойка составляет'Б оиоло 1/ 3 до 

1/ 2 верхней площади поршня. 
Подъ наковап1tнеi подравум-Бваютъ не только ту поверх

ность, ва иоторой лежитъ проковываемый предметъ, но также 
и ту массу, но,rорая восприн~1маетъ удары молота. Нано
вальня должна поэтому быть упругой 11 11мtть большую 
массу; она состоитъ иэъ двухъ частей: собственно нановальни, 
или нижней штампы (формы), 11 н11жней на1-tовальни. ил11 ша
ботта. Д-tйствующая масса сосредоточивается въ посл'hдней. 
Наиовальня очень часто соединяется со стан11ной l't1олота съ 
ц'tлью использовать массу посл-hдней, но это допускается 
тольно для иебольшихъ молотовъ, ибо станина молота сильно 
страдаетъ отъ ударовъ. 

В'tсъ Q нановальв11: 
молоты для жел'hза Q = 6 hG 11 по меньшей м'hp'h 8 G} tS} 

)) >} стали Q = 1 О h G )} >) )) 12 G • 
)) со св-Бжимъ верхнимъ паромъ имt.ютъ в~съ 

nъ 1 ,З раза большi!i. 
Существующiе r.1олоты 11l'w1i>1o·rъ часто l\tснъшiй в-Бсъ на:ко

вальни. 

Давленiе Q1, :ноторое про11зводитъ шаботтъ на поддержи
Dак,щую его опорную поверхность, принимается: 

для нричныхъ молотовъ Q1 = (30 до 60) h G + Q 
>) nакетныхъ )) Q1 = (60 до 95) h G + Q . 16} 
» проковни стали » Q1 = (95 цо 125) h G + Q 

5. Нуэнечнь1е ипи ковочнь1е прессь1. 

Несмотря на большой в-Бсъ, сосредоточенный въ на.но
nалън'k, выэываеl\.1ыя дt.йствiемъ молота сотрясенiя д'kйствуютъ 
раэрушителъно накъ на самый молотъ, такъ 11 на предметы, 
~го окружающiе. Вмt.сто тяжелыхъ молотовъ (в'kсомъ бабы 
бол-tе 2 t) для :иови11 прим'hняютъ нузнечнъrе прессы, ноторые 
им'tютъ та:иже то удобство, что давленiе проникаетъ глубже 
no внутрь поковии и лучше проков1-,1ваетъ матерiалъ. 

Давленiе Р принимается равнымъ тому, ноторое долженъ 
раэвивать прессъ. Въ виду того, что давленiе мtняетсн вь 
зависимости отъ вел11чины, формы и температуры от:ковывае
маго предмета и что чрезм-Брнал величина этого давленiя 
могла бы раздавить предметъ, необход11мымъ условiемъ 
яnляется хорошая регулировиа давле11iя. Нузнечные прессы 
почти исключительно приводятся въ д'hйствiе пароrv1ъ, водой. 
воздухомъ, маеломъ и т. п., пр()Изnодящими даnленiс на пло-
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Кузнечные прессы. 393 

щадь поршня; преимущество отдается кеупругямъ 1<апе"11ь

нымъ жидиостямъ. 

Давленiе, которое долженъ раэв11вать прессъ, доходить 
no 10 ООО t. Въ виду аатрудненiй въ солержанiи сальниковъ, 
1•е сл-tдуетъ принимать давленiе воды выше 500 at; ваиболtс 
t1асто встр'kчается давленiе въ 50 до 200 at. 

Вода (или масло} подъ давленiемъ поnается либо отъ акку· 
мулятора л1-1бо непосредственно отъ нагнетательнаго насоса. 

Въ перво!'ttЪ случа-h давленiе водl>I можетъ быть вообще 
~1зм'hняемо 11 регулируемо нагрузкой 11ли раэгрузиой одного 
аииумулятора, или можно им-hть для раа11ыхъ ц'ВJ1ей воду 
иодъ разл11чнымъ давленiе&1ъ. Реrул11рованiе давленiя у иа
ждаго отд-Вльнаго кузнечнаго пресса воамож110 толь:но путемъ 
умеиъшенiя отверстiя для пр11тоиа сжатой воды нъ прессу. 
11очему въ этомъ случа'k еще производится танже регулированiе 
веJ1ичивы площади, на иоторую передается давленiе; послi;д
нее достигается при поl\1ощи нtс.ноль:к11хъ порш11ей, располо
женныхъ другъ возлt друга, одинъ повади другого (черт. 3 
и tt) ил1·1 од11нъ впутр11 другого (чер·r. 5). 

Черт. 3. Черт. ~. Черт. 5. 

Есл11 вода нагнетается при помощи иагнетателънаго насоса 
11епосредствевно въ иуэнечный прессъ, то с11ла пресса иэмi>
няется регулированiемъ давленiя воды въ насос-В, ноторый 
приводится въ дi»йствiе отъ приводнаго ремня, трансмиссiи, 
эле.нтромотора, паромъ, сжатымъ воздухомъ или водой. На
СОС'Ь О7Ъ ременной передачи съ махоnымъ колесомъ или безъ 
нолеса Иl\.1-hетъ нi>скольн.о поршней, иэъ ко11хъ одинъ или н-h
снолъко могутъ быть выилючаемы по желанiю. Насосы дру
гихъ типовъ (всегда без·ь махового иолеса) называются муJ1ь
типликаторам11. Регулированiе происходитъ отъ сминанiя дви
жущей жидиости, а иногда также и танимъ обраэомъ, что 
насосъ дi>йствуетъ на иузнеч11ый прессъ непосредственно беэъ 
мультипликатора. 

Обратное дви;кенiе порш11я происходитъ отъ доtйствiя 
собствениаго его в'hса или противов'kса или при помощи 
одного ( 11ли н-Всиолькихъ) о бра тныхъ поршней, ноторые все
гда находлтсn подъ даnленiеl\tЪ. 
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394 Ч. 11. Отд. l'абочiя машины. I . .Машины-орудiя. 

Для управленiя нагнетательной водой служатъ цилиндри
t1~снiе золотники, рi>жо вентили. 

Въ большинств't случаевъ для наб11вии поршней прим-Б
няются ножавые манжеты; для распредi;л1-1тельныхъ порш
яей набивка ивъ прессованныхъ кожаныхъ колецъ, а въ 
исключителы~ъrхъ случаяхъ (очень чистая вода или масло) 
14есьма тщательно пришлифова11ные распред'tлительные пор-
шни бсвъ набивки. 

6. Кпепаnьныя машины. 

Немногiя нлепальныя машинъ1 основаны на молотовомъ 
д'hйствiи; въ большинствi»~ случаевъ инструмептъ (гладил:ка, 
обжимка и т. п.) приб""Iижается лишь медленно R'Ь под
держк'k для аанлепни; машины эти представляютъ, танимъ 

обравомъ, кузнеt:Jные прессы 11 приводятсп въ д-tйствiе канъ 
и эти посл'hднiе. Если снлеп1>1ваемые листы неплотно приле
гаютъ друr'Ь нъ другу, то у стержня занлепни образуется 
эаусенецъ, ноторый, ваполняя проl\1ежуток'Ь между листами, 

ь 

сильно препятствустъ дости

н<:енiю плотнаго шва. Для до-
• • 

стижен1я плотваго прилеган1л 
Черт. 6. 

листовъ другъкъдруrу и устра-

11енiя возможности обраэованiя 
__ .1- эаусенцевъ необходимо предва

:+==::;::г-----1--J рительно (до снлепни) листы 
d прижать другъ къ другу; для 

этого пользуются иажимнымъ 

нольцомъ а (черт. 6), внутрен11iй дiаметръ котор.аrо = 2 d + 5, 
а наружный-около 2,5 d + 7 mm. 

Для образованiя головни необходимо) въ зависимости отъ 
степени мягкости ст~ржня 1 30 до 56 kg на 1 qmm проекцiи 
головни. что при д1аметр-k головни= 1, 7 d составитъ 87 до 

Черт. 7. 

- -- . -----·--" __ ---,7'- --- - -- ---- "_ -- - - - - - -- -- - ' ---- -· ----- - ----

-----=~ .... ;;;-;:;---~=~=~ 

162 kg иа 1 qmm c't-
• 

чен1я стержня за -
илепни; для плотнаго 

прилеганiя листовъ 
требуется 0,~ ДО 0,3 
этой величины. 

- ПоддержкаЬ (черт. 
6) укрi>пляется на од
номъ КОВЦ'h, наЖИl\1-
НОе кольцо а, обжим
:ка и гидравлическiй 

прессъ - на дpyrol\IЪ нонц·Ь литой стальной скобы (черт. 7). 
Проще надtвать наж11мное кольцо па поддерж1<у; кольцо 
находится въ этомъ случаi> всегда подъ давленiемъ и гид
равл11чеснiй прессъ nъ нонструицiи получается проще; эа
клепна вставляется снаружи въ трубчатый инструментъ. Под-
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Нпелальнь1л машины. Праnильные стании. 395 

держка служ11тъ тогда обжимкой, а ваходящiйся у пресса 
ш·гемпель давитъ на готовую ваклепоч1-1ую головку. Вылетъ 
Т дi»лается по возможности малымъ, доходит'Ь, однако, ино
гда до 5 m. 

Скоба нсподn11жна въ горивонтальпомъ или вертикальиомъ 
положенiи, ск11епывае"&1ый предметъ передвигается; или Ж<~ 
скоба подв-kшивается танимъ обрааомъ, что положенiе ея 
можетъ удоб110 м-hняться въ зависимости отъ положснiя не ... 
подвижнаго с1<лепь1ваемаго предмета. 

е. Ста11ки для егибавiа: в выправлевis. 

1. Общiя данныя. 

Примtняются для выправлевiя изогнутыхъ пред~1етовъ и 
11агибанiя прямыхъ. 
Если перем-tнное разстоянiе l\tежду 

дnумя опорным11 точr,ами назовемъ 

t1срезъ 2 а (черт. 8), W моментъ сопро-
• 

тиnлен1я предмета, (Jь его сопротивле-

нiе изгибу (прин11маютъ всегда вели
чину, большую той, которая опред'h
.11 яется по разрывпымъ пробамъ), то 
изгибающая сила должна быть 

P
_w 
> аь. 

а 

р 

2. Правипьные станин. 

Черт. 8. 

t 
zp 

-- -п - -

р 

Листоnравияьные станин. Выправляемый листъ пропускается 
'tежду двумя системами валковъ; три нижнихъ вална им-tютъ 
неподвижные под1uипники и приводятся во вращеиiе отъ 
общей передач~~, четыре верхнихъ валка могутъ быть уста
J1авливаемы совr.1rhстно; часто оба верхпiе концевые валка 
~1оrутъ быть еще устанавливаемы независимо отъ другихъ. 
Д.ля предохраненiя валновъ отъ прогиба и для воаl\1ожности 
прим'kнять вали11 малаго дiаметра устанавливаются особые 
упорные ролик11. 

Расходъ сипы дяя пистоправиn&ныхъ станно111. 

то.пщ1111а .пистовъ • mm 6 1 10 t 1s l 20 1 251 30 1 35 140 
m irlpивa пистовъ mm 120011зool 1soot 1soof 2200l2600(зooolзsoo 
' . 
Дiаметръ вал1совъ mm 12~J 200J 2SOI эооJ эзо( эsoJ з1оf 400 

Расход-ь силы . лс 6 f s 112 J 20 1 зо i 55 190 J 1эо 
Для правки полосъ yrnoвoro нсеn8'за валкамъ придается 

форма соотпt.тстuенно профилированныхъ ролииовъ. 
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396 Ч. II. Отд. Рабочiн машины. I машины-орудiл. 

Расход-ь силы у станнов"Ь дnя правки уrольниновъ. 

Дли11а полон:ъ mm 10011so) 200 

Р асходъ силы 

&uни выправляются на нулач11ыхъ ста11иахъ c,L нривошип
нымъ r.1ехавиамомъ, винтовыхъ ил11 г11дравличеснихъ прес

с-ахъ. П.ри кулачвыхъ станкахъ, у ноторыхъ куланъ д'hлаетъ 
20 до 30 ходовъ/мив., степень прогиба регулируется пронлад
J(ОЮ илиньевъ или полосового желtза. Бал1~а расположена 
на ролинахъ. 

Расход-ь сиnы у нуnачныхъ правильных"Ь станнов"Ь. 

В ъrсота бал1<1r mm 1 оо 150 200 250 зоо 400 500 1 600 

Расходъ с1-1лы л с з 1 5 1 7 1 1 о 1 1 з 1 1 9 1 23 1 35 

3. Иэгибател11ные станки. 

Гориаонтапьные станки АЛЯ изгиоанiя nистов-ь снабжаю'l'СfI 
nву1\1я н1-1жним11 вальцами съ неподвижными подшипнинам11 

и однимъ верхн11мъ валомъ, перемrhщающимся совмt.стно с·ь 
подшипнииам11 вертинально; ДJIЯ возl\:1ожности полученiя ио
нических" листовъ верхнiй валъ 1\Iожетъ устаиавливатьсn 
нанлонно, для нановой цi>ли снабжается шаровыми цапфам11. 
Дiаметръ валовъ опред-tляется пр11бл11эителъно по формул"Ь 

r 2 =bJ ) 

rд-J, r радiусъ вала. Ь ширина листа 11 d' толщина листа. 

Расход-ъ сипы у етаннов-ь для иэrибанiя nистов-ь в-ь ЛС. 

Толщи11а листа mm 12 15 J 20 f 25 1 30 

зооо 1 о 1 12 ) 1 а 1 21 f 40 

6000 1 30 1 40 1 55 1 75 

Ширина листа 

Yrnoвoe и профиnьное нсеn'tзо и~гибается между вертикаль
ными, соотв'Бтственно профилированным~r ролииами. 

У вс'Бхъ станноnъ) пr>оиэводящихъ изгибанiе листовъ ил и 
полосъ въ полный It})yrъ, ионцеnые подшипни:ки верхняr() 

вала и поперечины должны быть легно удаляемы д.т~я снятiл 
изогнутыхъ предметовъ со станна. 

Трубы передъ загибанiемъ заполняются пес1-\омъ длл 
того, чтобы он-В при изгибанiи не даnали снладоI\Ъ или пло
с 1-< ИХЪ М-kС'ТЪ. 
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изrибат~пьнь1е стан ни. Волочильные стан ни. Че1<анные прессы. 

d. Прессы. 

1. Волочильные станки. 
Выр'hзанiе :круж1-совъ для предваритеJ1ь11аго волоченiя и 

окончательное волоченiе 1\орот.кихъ предметовъ производится 
эксцентр111<овым1-1 прессами. ВырЪаанiе иружковъ и волоче
нiе можетъ происходить либо на одномъ и томъ же, либо на 
раэличныхъ станкахъ. Инструментъ и штампы должны имtть 
по возможност11 простую фор~1у. Для онончательнаго воло
ченiя на болыuую длину боJ1ьше10 частью прим'hняются вин· 
1·овые или ц·hпные волоч1~лы1L1е станк11. 

Rол11чество волоченiй (проходовъ) и правильная кали
бровиа волочилъныхъ инструментовъ эав11ситъt главнымъ 
обраэомъ, отъ доброиачественности матерiала. Если d дiа
r.tетръ до волоченiя 11 d1 послt. волоченiя, то по Музiолю •) 

имtемъ ~1 = т, гдt велич11па т завиш1тъ отъ дiаметра, ра3-
n-Вровъ 11 фopf\II>I предмета, подвергаемаго волоченiю. Въ сред
неr.tъ для перваго волоченiя m = о.5 до 0)63, для далън~й
шихъ прОХ()ДОDЪ 1п = 0,65 ДО 0,85. 

2. Чеканные прессы. 

Баба че1{аннаго пресса переf\t'hщается къ низу при по~1ощи 
маховика и в1111тового шпинделя большого хода. Напряженiе 
1\tатерiала при предварительной чеканк'k равно пред'hлу вяэ
ност11 (тягучест11}; пр~1 01-tончательной чеканк'h матерiалъ 
подвергае11ся на11ряженi10, соотв-tтстnующему временному 
сопрот1-1вле11iю при раздавл11ванiи. При процесс'Б чеканки 
д'hйствуетъ энергiя вра1цающихся массъ (l\tаховикаивинтового 
1uпинделя); энергiи масс1), движущихся поступательно (ма
хов11къ, шп11ндель и баба}, по сравненiю съ предыдущею, не
nел11ни и. въ данномъ случа<k, значенiя не им'Бютъ. Если J r 
момент'Ъ и11ерцiи обода маховика, J, моментъ иверцiи винто
вого шпинделя, (t) угловая сиорость обоихъ, Ra и R1 на
ружный и внутреннiй дiаметры обода маховика и r сред
нiй дiаметръ винтового шпинделя. то им'Вемъ: 

L= l/2Jr • w2+1/2Jsw2 Jr= 1/2mr (Ra2+ R12) 
Js = 1/2ms 1'2 J =J,.. + Js, 

от ~<уда L = 1/ 2 J ш2 • 

L передается въ вид-В: а) полезной работы пр111 чеиан1~'Б 
=сил-В Х путь, пройденный при прессоваиiи, Ь) работь• 
треиiя между бабою и шпиндеnемъ во время прессованiя и 
с) работы торможенiя между шпинделемъ и гайкой. Посл'Бд
нля воспр11нимается стани11010 че:иан1rаго пресса. Соедииенiе 

•) См. Stahl u. Е iS('D 1907. стр. '177 и сл'f>,ц. 
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398 Ч. П. Отд. Ра&очiн маwины. 1. М а w ин ы-о р у .Ц i п. 

между с~ойиою и верхнею поперечиною расчитывается на 
растя}ке111е и 11аг11бъ. 

Если для подковообразной станины F озиачает'Ь сiаченiе 
стойки и l разстоя11iе между стойками въ св'kту. то им'hемъ 

р ( 1 1 ) 
k = k z + ~·ь = 2 F + ~ w . 

Въ виду влiянiя удара вел1-1чина k принимается малой. 

3. Прессъ Губера *). 

При помощи прессовъ высо1tаrо давJ1енiя системы Губера 
достигается иамЪве11iе формы полыхъ т'hлъ, находящихся 
внутри rидравличеснаrо цилиндра. Подле)кащiй обработl\"h 
полый предметъ вадitвается на форму (матрицу), и при по
мощи особыхъ уnлотняющихъ матерiаловъ (резина, вамазиа 
и т. п.) устраняется возможность попаданiя сжатой воды 
между формой и самимъ предметомъ. Форма вмtст'h съ пред
метомъ пом11щаются ввутри rидравл11ческаго цилиндра. за
крываемаrо крышкой, и подвергаются гидравлическому давле
нiю внутри цилиндра; металлъ тогда вдавливается въ форму 
(матрицу) и прiобрi;таетъ требуемое очертавiе. Необходимое 
rидравличесиое давлевiе находится в'Ь зависимости предtла 
упругости и тягучести матерiала обрабатыnаемаrо предмета 
И ДОХОДИТЪ ДО 8000 at. 

е. Дыропробивные станки и поаннцы. 

Въ вижеслtдующемъ оаначаютъ: 

J толщину листа въ mm, 
d дiаметр'Ь дыры в'Ь mm, 

d1 » штемпеля въ mm, 
da » матрицы въ mm, 
р сопротивлевiе у рtжущей грани въ kg, 
а сопротивленiе срiiвывавiю или сдвиженi10 въ kg/qmm, 

<Id, )) сжатiю въ kg/qmm, 
O'ID = 01\ОЛО 1, 7 tJ, 
h хоцъ штсl\1пеля или рtжущаго диска нонtницъ въ rnm, 
и снорость р-Бзанiя В'Ь mm/sk. 
п число разр~зовъ въ минуту, 

N 0 работу при ход'h станна порожнемъ, 
N )) подъ нагруаной. 

Имtемъ для: q/qmm 
1\IЯГКИХЪ стальныхъ JIIICTOB'Ь ~=~о 
новкаго жел'kза • • • . . . » = 2~ до 35 
жел-Вэа при темво-ирасиомъ 

1rarpi>в-k )) = 8 )) 1 О 

kg/q1n1n 

0 81 = 60 ДО 70, 
)) =~0 )) 60, 

= 12 )) 20, 

•)см. Z. d. V. d. I. t90f, стр. 58'-. Та.иже у Ридлера, Hydratilischcs 
Hochdru('kpress- und PrageverfahrPn. 
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П ресс"Ь Губера. Дыропробивные станtси. 399 

ЛИСТОВ'Ь Iiрасной мtди (J = 20 ДО 25 (JV/ = 25 ДО 40' 
)) цинковыхъ ~) = б )) 9 )) = 9 )) 15, 

олова )) = 11 3 )) 2 » = 2 » 3, 
CDИI-IЦa )) = 01 8 >) 1,8 )) = 1,5 » 2,4. 

Передача движснiя обы1~новенно при помощ11 эисцентри
ковъ, р'hже рычагами и толы~о для боJ1ьшихъ пожницъ 1·1 
прессовъ Гliдраnлическою силою. 

У дь1роnро6ивныхъ станков• для дос,r11женiя гладкос1"h1·1-
ныхъ дыръ д'kлаютъ часто: 

d1=d- 1/8 д и dэ=d+ 1/8 б, ИJIИ 
di=d и d2=-d+ 1/4&. 

Если nырЪааемые НI)УЖIА\И доЛН{НЫ служить nпосл-tдствiи 
для волоченiя, то необходимо, чтобы дiаметръ штемпеля быпъ 
по nозl\1ожности равеиъ дial\teтpy матрицы, отчего иабtrается 
обравовавiе эаусенцевъ. 

Начиная отъ рtiкущей грани, дiаметръ матрицы увелич11-
• 

вается по нонусу, а д1аметръ штемпеля уменьшается, отчего 
• • 

уменьшаются сопротивлен1я трен1я. 

Наибольшее сопротивленiе составJ1яе1·ъ: 

р = a.,,tlпo; h = (2 до 3) о; и= 15 до 20 mm. 
Необходимая для :ковиаго желtза работа опред'kляе,rся 110 

Гартиrу, Для о= 4 до 55 mm по формул~: 
N=N0 +N1 , 

гд'h N1 =3,71 а F, 
и « = 0,25 + 0,0145 о, 
а F поверхность, разрtзаемая въ часъ въ qm. 

Толщина писта • • • • • • . • cr= 10 20 
Чиспо раар11зов'Ь въ мину·rу • п = 1 о 9. 2 

30 40 
8,З 7 ,5 

Работа при ход'k порожнемъ .• N0=0, 16 о,32 
Расходъ работы въ mkg/qm ра.а· 

р'Взаемой nоверхяости. • а=О,395 О,54 

0,55 0,82 

0,685 0,83 

у ЛИСТОВЫХ'Ь НОЖНИЦ"Ь прив11ма1отъ угол'Ь р между ПJIO· 
снастью ножа и плосиостъю листа (черт. 9 и 10) равнымъ бол1"-

Черт. 9. t.Iepт. tO. 

- - - -- ... - .... ~ " - - -h- - - - - - - - - - - -

• .... 

шею час·rыо 750, уголъ установ1'и рi.жущаго диена i окоJ10 2° 
1-1 уголъ Т/ между рi>жущими гранями ножей 8 до 1 оо. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



400 Ч. II. Отд. 2. Ра&очiА маwины. I. Машины-орудiл. 

Наибольшее давленiе, необходимое для ножницъ съ на
раллельными рtжущими гранями ножей, равно: 

а ДЛЯ НОЖНИЦЪ С'Ь 

гранями ножей: 

p=Gwbб, 
наклоненными друr·ь къ другу р'hжущими 

- 0.225 -i'2 
р -б111 и, 

tg11 
и слtд пр и 71 = 9°; р = б w . 1 , 4 _,-z. 

Если р-Бжущiе ножи въ крайнемъ сnоемъ положенiи пере
ирываютъ друrъ друr'Ь на величину с, то наименьшее эначЕ'

нiе ве.ттичины h будет'Ь: 
h~(b-c) о. 

- tg11 
Моментъ М) ноторый стре~111тся опрои1tнуть обраба.т111в~1Р

мый предметъ, равенъ: при параллельныхъ рtжуrцихъ гра
няхъ 

М = 1, 10'U1b cJ 3 , 

а при на1<лонныхъ р-tжущихъ граняхъ: 

М= 0,18 ь&з. 
tgq 

С1<Qрость p'tзat1iя и составляетъ 15 до 30 n1m. 

Расход-ь еилы для дыропробивных• станкав-ь и ножницъ. 

(Станина дnой1rая, переда,1а отъ эис1~ентри1~а.) 

Толщина листа mm в ( 10 f 1s J 20 ) 25 J 30 f 40 

Дiа~tетръ дыры n1111 16 1 20 1 22 J 26 1 30 f 35 1 40 

Гасходt. силы лс э ) 41 1 110 J t4 J 2s l 40 

При помощи дисновыхъ ножницъ можно р·hзатъ листы 
толщиною до 7 mm. Дiаметр·ь р-Вжущ11хъ д~1сиовъ прини
мается~ 70 d', СI{Оростъ на окружности 0,5 до 1,0 m/sk. 

Расходъ силы АRЯ дисковыхъ НОЖНИЦ'Ь. 

Толщина листа • тт 2 ( 4 1 7 

вылетъ mm зоо l soo l 100 

Расходъ силы . ЛС 3 1 5 1 8 

1. Стружко-отдi;лительнып 1'tаш11ны д:~я обро.ботк11 1'tетu.лов'J •• 

1. Общiи данныя. 

РЪжущая грань отводитъ стружиу отъ мt.ста ея отд'hле11iя 
у Л (черт. 11) иверху, при ЧРМЪ происходитъ осаживанiе 
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Дыропробиnиыл машины. Струж1<0-отд'tлительныл маши нь1. 4.01 

стружки от·ь первона

чальной ея толщины 6 
1-1а большую толщину б1 . 

В'Ь среднемъ d1 =1,5 до 
2,5 d'. 
Плоскость рtзанiяАD 

отклоняется, начиная отъ 

ТОЧКИ Л RЪ НИЭУ, И у ТОЧ
l~И J с11ова возвращается 
на свою первоначальную 

высоту. Такимъ обра- - -~ 
аомъ, у передней части 
р·kаца, равно канъ 11 у 
задней его части AJ, вы-

• 
:зываются давлен1я, стре ... 
мящiяся изогнуть рЪ
::аецъ. Для правильной 

Черт. 11. 

\ 

~ 

' 

работы р'hзца необходиl\10. ч·rобы давленiе на заднюю его 
часть было рав110 11ли больше (посл'kднее лучше), ч-tr.1ъ 
давлевiе на переднюю его часть. Это регулируется пр11 по
мощи угла установки i. Vголъ i при обточн-t {л11нiя AJ1 D 1) 

д'hлается 2° до 40, для строганiя (линiя AJ D) в-ь 4° до 6° и 
для расточки - до 70 и больше. 

Для обточки 

f;тaJIИ И И<еЛ'i33. 
Чугуна ••• 
Бронзы •••• 
/'R елтой м·hди 

Уrопъ pilsцa 

t:( 

51° 
51° 
660 и боп·hе 
вао и бол·ье 

Уrо.пъ уста
во вни 

• 
i 

Уrолъ p1Jaa11iя 

а+ i 

540 
55° 
690 и бол'tе 
540 п бол-tе: 

Уголъ установии при малых·ь дiаметрахъ можетъ быть 
ме11ьше, ч"hr.1ъ при больш11х·ь, при грубой обточи'k больше, 
ч-tмъ при чистой. Уголъ наклона, образуемый гранью р'hзца 
e'L горизовтомъ для отведенiя стружни въ сторону и устра
ненiя бокового давленiя 11а рi>зоц·ь, увелич11вае'rся с·ь увели -
'-lенiем·ь подачи р-Вэца и уменьшается по м-Бр-h уменъшснiя 
дiаметра обрабатываемаго предl\1ета. 

Если черезъ Ь обоаначимъ ш11рину стружки, то сопротивле
нiе р'hзанiю w1 =Кб Ь, гдt К сопротивлевiе 1 qmm сitчснiя 
с.тружки и, въ вависимости отъ твердости металла и состо11-
нiя р-Ъжущей грани, равно: 

для чугу11а • " . К= 70 до 120 kg, 
• ковкаго Н(ол·I»за • » = 11 О t 170 » , 
» стал11 • = 160 )) 2~0 & 

В ь общемъ К для большихъ значенiй о н-Всколько меньше. 
ч-Вмъ для малыхъ 6. 

26 
Спр длn инж. 1 9. 11. НТ
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402 Ч. II. Отn. Рабочiя маwмн1.1. I. Машины-орудin. 

Давленiе W 3 на ааднюю часть р-Бэца должно быть больше 
нуля; для прое1<та ц"hлесообраэно принимать 

Wa=W1. 
При грубой обработнi; быстрорtжущеюстапью(поТайлору) *) 

отд'hленiе стружки происходитъ оттогоt что часть металла, 
производящая давленiе на поверхность за точ1<11 р-tэца. слу
житъ канъ бы рычагомъ для отдtленiя сл-Вдующей 11асти 
стружк11 (черт. 12). 

По Нииольсону••) стружка надламывается въ двухъ, трехъ 
r.ttcтaxъ ран'hе окончательнаго Iiэлома. При мягиомт) мате
рiал'h толщина стружки 61 равна трой11ой толщи11-t <J. Длина, 
на ноторой стружна снолъзитъ по р-Вжущей поверхности 
р'hаца, больше для р'Бзцовъ мягкой стал11 {черт. 12), нежели 
для р'tзцоnъ твердой стали (черт. 13). 

'Уголъ установки для р-Бэцовъ быстрор'hжущей стали ко-

Черт. 12. Черт. 13. 

!lronъ рtзца 

' ' 1 
1 

Образовэнiе струЖkи дпя: 
м~r)taro матер. тоердаrо матер. 

Уrопъ uстановkн ~ 
!:1 гоп-ъ рiзан iя 

Черт" t4. 

1 
1 

1 
i... 

9rо11ъ um~oakи 

!:lronъ наknона. 
fl!!!""'-oc_-- - - -7/ 

........... 

пеблется между 4° и 12°, болыuс10 t1астью 6° и болtе. Д.':"fя 
быстрор'hжущей стали Тайлоръ дастъ (чер.т. 14): 

При обточ.кi~ 

Чугуна и твердой стал11 (свыше 

0,45°/о С> • • • • • • • • • • • · 
1\-Iягной стали (ме11ьше О ,45f'/o С) 
За:капепнаrо чугуна .. 
Тянутой твердой стал11 
Очевъ .мяrной стали. 

Уголъ р'tзца 

680 
61° 

86 до 900 
74° 

!'.f ен'tе 61 о 

Угол'I) 
ааточни 

Уголъ 
па.ило1-1а 

Никольсонъ нашелъ; что наибольшее даоленiе на р'Бзецъ 
достигается при угл-В р'Бзца DЪ 5(t0 и yrлrh установки 60. 

•)См. Taylor-Wallichs, Ueber Dreharbelt u. Werkzeugstahle 
• •) Engineering, октябрь и ноябрь 1903. • 
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Р'tзцы .-Фрезеры. 403 

Удi;льное давл~иiе на р'tзецъ DЪ kg/qcm раnно: 

по: 

Николь сон у 

Фишеру•) 

'l'afi.Тiopy 

д.ТJft чугуна 

7450 ДО 13200 
7000 1~ 12000 
4900 13900 

дл11 ж~л-t:эа 

11000 ДО 16900 

длл стали 

17000 до 2З60о 
15900 )) 23900 
16900 » 20800 

Сиорость р'tэанiя 01<азь11Jаетъ nесьма малое nлiлнiе на да
nленiе на рt.зецъ; сt.ченiе стружки онаэтJ1ваетъ nл iянiе на 
давJ1енiе на р'hзецъ въ томъ смысл'h, что большая стружна вы
з1.1nаетъ сравн11тельно меньшее сопрот11nленiе, ч·hмъ стружка 
мелиая. Есл11 сопрот~rвленiе р'Бэанiю для nсего с'hченiя 
стружии назовемъ черезъ Q, d глуб11ну р'hза11iя и д подач)· 
I)'kзца при одномъ оборотi;J то бу1~смъ 11м'hть по Тайлору: 

14. з 

д.ля ~1ягнаго чугуна . Q = 88 · d 1Б · LI °4, 
14 з 

тnерд~го )) Q = 135 . d Т5. д 4, 
] 1. -)) ин стр у мен1·альной c·1•aJ1 rr Q = 2 00 d • L1 ir). 

Ее.ТJ11 для фреэеровъ **) назооем·ь: 
Ь n1ирину стружк11 въ mm, 
и сиорость фрез11ров:ки въ mm/sk, 
v Сl{Орость подачи въ mm/slc, 
d толщи11у удаляемаго слоя металла nъ mm, 

D дiаметръ фрезера D'L mm, 
z число вубцовъ, 

R давлевiе, д~йстnующее перпенд11иу.~лр110 I<'L or 11 

фрезера въ kg, 
111 моментъ сопротиnленiя въ }{gmm, 

то будеl\tъ 11мi;ть: 

для (~резеровъ съ малымъ чис
ломъ зубьевъ и &1алымъ d: 

в ::s S,BS ь v к VdD - d2 
- z и 1 

м s 3
·
2 ь :!l. к D VdD- d2 : 

- z и ' 
длл фрезероnъ съ больwим1) 

tJИСЛОМЪ зубьевъ: 

v 
R=1 4Ь-Кd 

l ll t 

М = 0 1 5 ь!!. К dD; 
11, 

для продоJ1 ы10-сnорл~1.:~1ьных·1. 

сnер"ТIЪ с·ь двумя р·J;;ку1ц1t~111 
граня~1и: 

R ~2,2 ь!!. KD, 
- ll 

v 
111:5'1,1 ь -к D2 , 

- и 

для <~резеровъ, продолы10 
сnерлящ11хъ: 

1' 
R=1,1b-KD, 

l (, 

ь " D'> M=n,5 - -. 
и 

•) Z. Werkzeugmascb .. 5. t2. t906. 
••J См. Herm. Fischert Werkzt-н&maschinfln. 2 иэд., т. I, С'ТР. ts. 
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404 Ч. 11. Отд. 2. Рабачiя машины. 1. Maши1-1L1-Qpy,11.in. 

Если длл обыкновенных-ь еверл-ь: 
d дiа~1етръ свер.т1а в ъ mm, 
д' подача для каждаго оборота сверла въ mn1, 
Р сопрот~1nлснiе по направленiю ос1·1 въ kg, 

то Gу~емъ Иl\-It.ть: 
d2 

M=-g о К, 

д.пя пушечныхъ сверлъ: Р ~ (),5 д' d К; 
и для другихъ сверлъ: Р ~ О, 44 о d К. 

С')противленiя R 1 въ kg/qmm матерiала сnерленiю даны 
Линднеромъ •) для подачи о mm/oбop. и уиазаны на черт.15; 
приведе1111ыя эначенiя 11е эаn11сятъ отъ угла при nершинt. 
сперла. Отноше11iе верт1-11\алы1аго давленiл 11а сверло R и·ь 

л-л 
f 
~ 

'().; .я 

'UD, 

7()0 

•J•~ --
Яl.: 

'°"" 
Jll.: 

21111 

f{J(J 

11 

Д..• 1,.5 

ll, lf' , 

. ~ 

lt ~~ 
~\ \'-
\ \,~ . 
\"'-.... 

• ., 
... -

- ----

~ ' 1 \ . ,:: 

Черт. t5. 

- ~-- ... 

Инстоuм. стапь 

- lГнтое жеп~эо 
Краснu м~.аь · . 

~--.~" ------ --!---~ 
r--.... Сваоочноеж 

Мнгkiй чuruнъ - Боонаа ---- -~--L-~ ----
Свинеuь 

IJ,J 

. " 'f,.J 

1,.Z 

'О 
~~-~ 

'$ь 
1 

о 1, 

~ ll 

о. 

Q, 

8 

7 

-

q 
'~ .... 

:Р '~ 
\ ~ \ 9J 

......... dt 

~~ '· ...... \ ' r., Rfl<itt ЧUГUНЪ ' . 

\ ,, ~ 1 1 

-, Сварочное жent.ao '_ свинеuъ · ... _, ...... 

11 'iifdв'7 ' - ---
вn&эо --- -----~ 

еп\зо 
J 

' 

горизонтальному R1 да110 
1-1а черт. 16. 

Рi>жущiя грани у 
обыкновеннаго центро
nого сверла образуют·~. 
между собою уголъ от·ь 
90° до 120°, у сп1tраль
наго - большею час·гъю 
116° (t1ерт. 1 ?) . 

t.Jepт. t7. 

Ннстрuм. стаnь 

-~ 

11..Z fJ,J р,.1,п.л1.-/на 1 обор. 

Черт. 1G. 

• ) Cordon, ExpE:Jriences sar le travail des ma~hjnes-oulils pour les 
meta. u х. 
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Сперла. l{py r.nошлифоnапьныл машины. 405 

Есл11 для иругnошлифоваnьныn машин-ь 

Р Rасательное усилiе у важда11наrо круга въ kg, 
" снорость на онрун,пости наждачнаго нруrа въ m/sk, 
w боновое перем-tщенiе 11аждачнаго нруга при одномь 

оборот-В обрабатываемаrо предмета въ mm, 
t глуб11на, па которую производится шлифовна въ mm, 
Е расходъ энергiи въ kgm на 1 gr стружеиъ, 

то по Шлеа~1нгеру •) для стали (R = 50 kg/qmm) и для чу
гуна Р = 7 до 40 kg и не бол'hе 80 kg. Величина Р возр'астает·1) 

• • 
съ увел11чен1емъ w и t и уl\tеньшается съ увеличен1емъ •· 

Уд-tльпая производительность при шлифовк-В (вtсъ стру
женъ въ kg при расход'h наждака въ 1 kg) для стали сред
ней твердости увелич111вается съ увеличенiемъ скорости на
жда1:tнаго ируга (до 35 m); 011а уменьшается по м-Бр-t увели
ченiя подачи 'lV и увеличе11iя ГJ1уби11ы шл1-1фоDI-(И t. 

Для чугуна уд'hльная проиаnодитсльность увели1:1иnаетсл 
съ увел11че11iеt.1ъ v и t It уме11ьшаетсл съ увеличенiемъ w. Сред
нее количество струженъ въ kg/чc для стали (К= 50 kg/qmm) 
20 kg, для чугуна срецпей твердост11 50 kg. 

Vд-Влы1ый расходъ энергiи Е въ kgm на 1 gr струженъ 
uозрастаетъ съ увеличенiемъ спорости .., и уменьшается съ 
у оеличенiемъ w 11 t. 

Среднiя вначенiя для Е можно принимать при сноростм 
()брабатываемагопредмета въЗОm/мин. по сл'kду1ощей таблицt: 

v 
-

t 
-

lO 
-

Есл 

f 

Сталь 

" 

25 т 35 т 

о t 02 1 о' 141 о' 14 о' 02 1 о' 141 о' 14 

12 1 12 1 24 12 1 12 1 24 

1930 1 635 i 525 2070 1 685 1 540 

• 

Чугувъ 

' 

25 т 

о. 02 1 о. 141 о. 14 

12 1 12 1 24 

2180 1 540 1 350 

"':"'------
35 т 

о. 02 1 о' 14 J о' 14 

12 1 12 1 24 

2230 ( 690 ( ~о 

а табл. ст . 406 и 407 п иве ены с е нi 
• 

р р д р д я эначен1я дл11 

с1~оростей р~занiя 11 подачи р~hзца, иоторыя можно 
примi»нять для расчета t.taши11ъ-opyдiit. На прантик~ приве
денныя нормы часто уnел1-11:1иваются ил11 уr.-1евьmаются. 

Снорость р"hэанiя эависитъ отъ твердости обрабатываемаго 
предмета, отъ толщины стружки, отъ формы рi;зцаt отъ хи
миt1ескаго состава р.:Вжущаго инструмента и способа его охла
жденiя. Для быстрор-tжущей стали рекомендуется ва:круг
ленпая р'kжущая грань, при чемъ для обработки мягкой 
ст~tли и жел'hза радiусъ закругленiя больше, ч'Бм'Ь для стали 
т~ердой и чугуна. 

•) C.r.1. S сЫ е s 1 n ge r. Leistungsversuche mjt nassen Schmirgcl- un«! 
l{arborundumschejben, Mitt. i.iber Forschпngsao1·eiten, изданiе V d. r. 
1907, тетр. t.З. 
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Таблица сноростеl рtэанiя и скоростеli подачи рtэца. 

Чуrу11ъ 

об.ынв:о веввою ста.пыо бь1строр~жущею стапью 

Снорость Подача Скорость Подача 
на OiiPYЖ- р'tзца на оиру;н- р'tзца. 
llOCTИ И.ЛИ въ mm HOCTll ИЛИ въ mm 
сморость IIa OДllII'Ь с1~орость ва од1-111ъ 

р1ззапiя оборотъ р·tЭа11iя оборотъ 
m/MllH, nре;~мета n1/l\f1111. предмета 

Обтсчна •• • 6-12 0,1-З 15-20 0,5-5 

Иар1;sна n11нта • 2-5 

Заточиа и oup·.tзI\a • 5-10 0,05-1,5 15-20 0,05-1,5 
--С1,) 

'спираль11L1:~~,1ъ сверломъ 8-12 о, 1-0,5 16-20 0,2-2 ..... 
== Q,) - ·---
~ сnерлилы1ы1о1ъ валомъ. 6-12 O,i-3 15-20 0,2-5 
а. 
С1) 

~ 
,пушечв. сnерломъ • 5--10 0,02-0,5 о • 

. 
РааDертка . • • 3-6 0,5-10 

Подача въ !Iоцача В'Ь 
mm/мип. mm/мп11. -, 

25-250 п родопьный и лобовой 10-15 15-150 25-40 
t:i 
~ дШI циливдровъ . 10-15 20-60"•) qJ • 
1:О • 
~· 

. 
о. для аубцовъ • 9-12 15-75 15-20 25-90 
е 

ДЛЯ=ВИIIТОВОЙ пap'f;зJ<l·I 
' 

Подача въ Подача въ 
mm/ходъ. mm/ходъ. 

Строrавiе . 5-10 Гориз. 0,1-81 10-15 Гориэ.О,6-12 
• Верт . 0,1-5 Верт. 0,5-1~ 

д' опбленiе • S-10 О, 1-2 10-15 0,2-5 

•) По 01~руи<ности обрабатыnаемаrо предмета.. 

Жел'hэо 

обынвовенвою сталью быстрор~}-1\ущею ста.яью 

снорость Подача ,~норость 
11а оr(руж- р11зца в:а о.круж-
llOCTИ ИJ1И въ mm вости и.пи 
сиорость па одивъ сиорость 

р'kэа11iя оборотъ · р'hзавiя 
m/мин. 

1 
предмета m/мпи. 

10-13 0,1-3 20-30 

2-5 

6-12 0,02-1 15-20 

10-15 О, 1-0,5 18-25 
-

8-12 О 1-З , 10-20 

6-12 0,02-0,5 

3-6 0,5- 10 

Подача въ 
mm/мин. 

12-18 15-150 30-50 

12-15 15-50 •) 

10-15 15-50 16-20 

12-15 40-100 •) 

Подача В'Ь 
mm/ходъ. 

6-12 Гориз. о, 1-S 10-15 
Берт. 011-j 

6-12 о 1-2 10-15 J 

Похача 
р1;зца 
въ mm 

lJa ОДJIНЪ 
оборотъ 
предмета 

0,5-5 

0,02- 1 

0,2-1 ,5 

0,1-2 

Подача nъ 
mm/мин. 

30-300 

25-70 

Подача въ 
mm/ходъ. 

I'o PliU .0,6-1 
Берт. О,5-1 

02-5 ' 

2 
о 

~ 
С> 
~ 

~ 
• 

"""" """" • 

о 

;: 
• 

""" • 

-а 
11)1 
c:r\ 
о 
.z. -· :а 

s 
111 
Е 
:1: 
:z: 
cr -• 
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• 

~ 
~ 

е 
::s: 
:с 
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Обточна . • • • • . . . . . . 
Нар'tзка оивта •...... 
Затоv<а и обр11з:ка ..•.• 
• 'СППРЗJIЬВЫМЪ сверJIОМ'Ь ~ 

с. . сверлипьнымъ валомъ . ~ 
i:i:i 
:,;> • пушечн. сверломъ . . . 
Рааверт:ка . • . . . . . . . . 

про,цолы1ый· и лобово!.t 
1 ------

ДЛЯ ЦИШfНДРОВ'Ь •••• . 
' 

1 для эубцо въ • • . • . . 
е . для винтовой вар1!зи11. 

Cтporanie .• • 

полбле11iе • 

Шлифовка. .1 

---
Маmиввая сталь Бронза, жмтая м'llдь 

обьmвовеввою стап:ью ыстрор1Jжущею стапью обыпвовевною стапъю быстрор~w.ущею стапъю 

споростъ Поnача Спорость Подача СRОРОСТЬ Подача скоростъ Подача 
11а о:круж- р'iзца на онруж- р"kэца на онруж- р-tэца на онруж- р'tзца 
НОСТИ ИJIИ въ mm ПОСТИ ИJIИ въ mm ности или въ Q'lffi HOCTII ИJIИ D'Ь mm 

• 
спорость на ОДИН'Ъ сноростъ па одинъ спорость 113. ОДИН'Ь скорость ва ОДJIН'Ь 

р'tаапiя оборотъ р'tаанiя оборотъ р-tаавiя оборотъ р1Jза11iя оборотъ 
m/ми.н. предмета m/мин. предмета m/MИII. предмета m/мин. предr.tета 

8-12 0,1-3 15-25 0,5-5 15-30 0,1-3 20-40 0,1-Э 

2-• 6-15 
5-10 . 0,02-1 12-18 0,02-1 12-20 0,02-1 
6--10 о, 1-0,5 15-20 0,2-1,5 16-20 о, 1-1 25-35 о, 1-1 

··-· 

6-10 0,1-3 12-18 0,1-2 15-20 0,1-3 
5-10 0,02-0,5 15-20 0,02-1 
3-5 1 0,5-10 10--20 0,5-10 

Подача въ Подача въ Подача въ Подача D'Ь 
mm/мин. mm/мив. mm/мии. mm/мин. 

10-15 15-150 25--40 25-250 25 40 25-200 40-70 30-300 -10-15 12 40•) 20 40 15-80•) -8-12 12 40 15-18 20-60 2~ 25-100 
10-12 40-100•) 

Подача въ Подача въ Подача n·ь 
mm/ходъ mm/ходъ mm/ходъ 

5-10 Гориа. 0,1-8 10-15 Гориз.О,б-12 10-20 Гор~tз.О, l-lG 
Берт. o.I-f Верт. О,5-10 Верт. 0,1-Е 

5-10 0,1-2 10-15 0,2-5 10-20 0,1-2 

Жел-tзо, стаJIЪ и чугунъ 

снорость на о:круяrвости 1 УстановRа ваджачваrо 
предмета 1 ваджачпаго дпска 1 дпс:ка 
m/мип. m/sk mm/oбo р. 

10 ДО 25 ' 25 ДО 35 11 0,01 ДQ 0, 15 

Боновая подача д;вс:nа 

mm/oбop. 

11 'J/5 ДО 1/1 ТО.ПЩllНЫ днс~а 

•) По оRружности обрабатыюаемаго пред~1ета. 
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408 Ч. 11 Отд. РабочiА машинь•. 1. машинь1-орудin. 

При работrk быстро р·hн<уп(И!\111 рi;эцами э1tо11омичес1\аfl 
с1<орость рtэанiя аав1-1с11тъ nъ высо1<ой степен1t отъ приве
денныхъ выше ycлoвitt. Нормальная: Сiiоро.сть р·Бэанiя v (та 
скорость, при иоторой рi>зецъ по ис,rсчен111 20 м1111утъ ста
новится больше непр11годнь1мъ) опред-Б.,тrяется по Тайлору 
изъ сл'kдующей форl\1улы: 

с (1- 0~~2) 
"' -О 4 2,12 , 

"'= ( 5 ) ь' rд ь а - ' + 5 + 1, 26 r (О,0394 F) а 1~ D 

Ь= 0,13 + 0,0675 v'r + ?,Зб r: l,SS D, 

F подача рtзца для одного оборота nъ mm, D глубина 
рtэанiя з-ь mm, " радiусъ за1~ругленjя р-tжущей грани 
рtзца. у nоконцавъmm (r= 1/ 2 ширины стержня-3.97 mm) 
дпя рiзцовъ шириною 12 до 32 mm и величина С постоянная, 
зависящая оть строенiя накъ обрабатываемаrо предмета, тан 
и инструментальной стали; она т'hмъ меньше, ч-kмъ тверже 
обрабатываемый предметь, и тi;мъ большеt ч"kмъ выше :каче
ство инструментальной стали При обработ1<rk стали средней 
твердости быстрорi;жущею сталью, им'Бющей состав'Ь 013 Va. 
18 W. 5,6 Cr, О,68 С, 01 1 Мп, 0,0~6 Si, величина С В'Ь сред
нем-s = 6,З до 6,6 при обработнь стали средней твердости 
быстрорьжущею сталью: 8,4W,1,86Cr,1,43 С, 0,23 Mn,0,126 Si, 
величина С равна приблизитьльно t/3 от ь вышеприведенной. 

Необходимая для наждаго случая скорость рtзанiя и сно
рость подачи достигается при помощи ступенчатыхъ шкивоnъ. 

ступенчатыхъ Rодесъ и смtнн.ь1х'1:. переборов")скорости подачи 
измъняются также и при номоши фриицiонных'Б колесъ. 

Ступени дпл изм-ВненiА скоростей обыкнооенно устанавли
ваются по геометричесиому ряду и притомrь такъ, чтооы три 

прим'hненiи nередова не нарушалась правильность стуненеи. 
Если и1 наименьшее и и1 наиоольшее число оборотоnъ въ 

минуту которое требуется достичь) и tp увеличенiе прихо
дnщееся на иажцую ступенъ то рядъ выражается 

ll 1 ; u 1 р; Ut fJ 2Ф 9&'-1. 

tl-1 f g Un 

tp =у :, п= lg·;1 

Обыкновенно f> выбирается между 25 и 2. 
Пред~лы подачи рtзца. эависятъ болъшею частью отъ 

прочности передачи, обусnовnивающеи по~ачу р'kэца; при 
работ'k быстрор~жущею сталью передача для подачи р-Бзца 
должна обладать тою же прочностью что и главная пере
дана нъ станку 
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Перебор". 

Длл ступен•1ат1.а1хъ u1н11 вовъ безъ пе" 

1,ебора (если ступенt1атые ш1<11вы мен(ду 
собой равны, черт. 18) 11м'kеr.1·ь t1исло 
об()ротовъ U ДBliЖYII\aro вала 

U=и1~= и" • v rp'i-1 

JI дial\'tCTpы ШIСИВОВЪ равны 

D 1 _ 1 D2 1 . -- ' - ' D" у (/J"1.-1 Dн-i ~ 

Dз D2 
D 

= . и т. д. 
Ji-2 у lf·1i- i 

409 

Черт. 18. 

~ 
r· 

1 . ' • • 
~ • ' 1 

. ' 
1 
1 

• • 

~ 
• 
~ 

и1 • 
• • fO• t 

," l)11дъ можетъ быть пол~r•1ен·ь np11 пс)мощи 2 ступеней и 

одного смi;ннаго перебора, та1<ъ 11то nоJiучаютсл два ряда: 

п 
--1 

-
2 без·ъ переGорс1. 

ll (f) ~ • 

1Т ' U1 

при •1емъ передато11ное число перебора 

съ пнрс6оромъ, 

tp рав110 

1 
1/J= -n 

11. 
Если же"т~атеjIЬНt.) им-Ь1·ь 3 ступе11ей съ примi;н(нi~м'11 

диух ъ переборовъ, то полуt1имъ ряды: 

п 

и 1ЧJ 3 бсзъ перебора, 

:!tt -l IК_э 

п 1'Р ;j ; U1ЧJ 3 

2n n 

и 1({) ~ " съ первым·~. r1Ppcбo1)u~1·1 .• 
tl fl 
--1 --2. 

n1qJ а ; U1fP а и1 съ оuо11ми переборам 11, 

11 нындый переборъ 11м-tет·ь передаточное число 

1 
1/11 =-;;-

'/) 3 

Переборъ можетъ имiать 1<онстру1<цi ю по черт. 19 или 20. 
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На t1ерт. 21 r1 соед11нено съ 
ведомымъ ступенчатымъ ш:иивомъ, 

r4 - со шпинделемъ. Валики, около 

t.Iepт. 20. 

Черт. t9. 

а 

• 
' 1 • 
1 • 
• 1 

Черт. 21. 

а и 

1 

~ото1)ыхъ nращаю·rся 11арь1 но

лесъ 1·2 и r8, устанавJ111ваются непо
двинtно ИJIИ соединя101·сл со шпинд~

"Тiемъ. Въ первомъ с11уча~ им'hеl\tЪ, 
•~аиъ и ра11ьше: 

щаются " 2 , 
подвижно, 

На черт. 22· иолесо r1 соединено 
с·ь дв11жущимъ ступенчатымъ ш1~11-

вомъ, а валини, около которыхъ вра

соед11нены со шпиндеJ1емъ, тогда иакъ r3 либо не-
либо l\tожетъ вращаться Bl\t'tcт'k со шп1iнделем·ь. 

Черт. 22. 

----.... -.... ,' ..... 
/ ' 

" ' / \ 
/ 

/ \ 
1 ""- -, 1i ,-- .... \ . / ' , - .... , / ' \ 

" 
,, v r;. ~ 

1 " t 
~' r:, ,, .'', А " ' ... ~, 
\ '... _, - • ,J' ... ""/ 

\ - --- -\ / 
'\ / 

' / ' ,"' .......... _ -~ _.,,.. ,..1.,.,. 

Для перваго случая Иl\1-tel\1ъ: 

r 
11J- 1 
т- • 

r1 +ra 
По черт. 23 болты. оноло но1·орыхъ сво

бодно вращаются пары нолесъ r1 и r8 , со
ед11не11ы съ движимымъ ступенчатымъ ш1,1·1-

вомъ, иoJreco r 4 соединено со шпинделеl\t·ъ, 
тогда наиъ r1 либо неподвижно, либо со
единено со С'rупенчатымъ шнивомъ или С() 

шин11делем'L. Для перваго сJ1учая им'hем·ь: 

ri 1°a - 1"2 "• 1р = ......;;;.... ___ __ 
r2 r" 

Расчетъ ступенчатыхъ иолесъ и ихъ переборовъ произво
дится танъ же, какъ и расt1етъ ступенчатыхъ ш:кивовъ. Для 
ступенчатыхъ колесъ беаъ Сl\t·l>нныхъ переборовъ иногда пр11-
м'hняется ариеметичесиiй ряд·ь. 
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ДJ1я ременной передачи пpeдnot1и1·a1o·r'L больwiя скорос·rи; 
r1ри этомъ необходимо, однако, 
сJrf.дить эа тtмъ, чтобы дiа- Черт. 23. 
J\lетры шкивовъ не выходили .. ---... , ... --:_-_- .. , .---- ... 
слишкомъ малыми, ибо въ "/_."---.. · ... ).,'".·-· ".,, ~-::.---· ... , \\ 

,~ "'"' " ' этомъ случа'h ВОЭМОЖНУ>I пере- / : v ' ., ~ 1 
..... ~. " " 1 " , / 

J.>Ывы въ работ'h вслtдствiс 1j \, ' ... ~._."/ ;.: -." ,/'; " .... __ ,,~r, 
l)азрыва ремня ил11 его сосиаль· ;-" ___ ,,. '·")·---:7" '""_,"/ . ."l -- ,"J---- ~ 
:~ыnан1я; весьма распростра- Тr r; 
11снные замни для ремнеti, до
пускающiе удобное соединенiе их·r. 
I\онцовъ, при работ-В 11а шнивах·ь ма
.лаго дiаl\1етра, легко слабнутъ. Дл11 
).{линныхъ валовъ, слуrкащихъ ДЛ.f[ 

11одачи рtэца, большiя сиорости пр11-
l\-I'hняются часто. 

Для быстрорtжущей стали, съ 
r~tлъю испольэованiя ея производи
тельности, ста11ии должны быть рас
'·111таJ1ы 11а sна t111телъно большее дa
JJJ1eнie 11а р·н3ецъ. Рабочiя с.норос·г11 
~~QЛiiiI-IЫ бытl:' лег1~0 пр11способJ111емьr 
;~.'1Л данных·~. 

ус.т1онiй ( q; ~ 
1, 2 5) . Пр и пр 1-1-
м tн ен iи стv-

" 
~1енчатыхъ шн~1-

1~овъ высота СТ)' -
пеней чрезвы
'1ай110 мала 11 

• 
для получен111 

пр едi;"т~ьныхъ 
сноростей тре
буется большее 
число перебо
ровъ *). (Часто 
З до 4 перебо
ровъ вмtсто 2 
для обыкнове11-
ныхъ станковъ, 
11ерт. 24:, 25 11 

26). 1Iаиболi;е 
простою являе·r

ся одиночнал 

элентричесная 

передача пр11 

ПOI\-IOЩII ступен-

't.lepт. 25. 

. . r; 

1. - -· - . - - .. - - - ·- - - 11-9--

Черт. 26. 

l.lepт. 24. 

*>. Слr. II ii 11~. Scl1ncllbr-t.t·ieb im 'Verkzeugn1asc11incnbau. \Vt~1·kstatL:;
tecl1n1k, 1~07, етр. 360 11 CJI'tд. 
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412 Ч. 11 От,ц. Рабсчiя маwины. 1. М~w.ины-Qрудin· 

чr1·гаго дв11гате;1п, ибо Пf)И 11емъ н·kтъ 11адоб11ост11 перевоJ~ить. 
J)еме11ь. Пр11 проеитироnанi11 персборовъ необходимо избi;
rа ть эубчатыхъ I(Олесъ, работа1ощ1Iхъ въ холостую. 

Ст а II ин ы станиовъ по воз1\.1ож11ост11 'кестнiя, расчет~.. 
ихъ производится рi»же на проч11ость, а чаще на величину 
упругихъ деформацiй. Bc·I; вьтзыnаемыя nъ ста1-11-сi» уси.пirт 
должны восприниматься стан:t-1наl\111, а 11 е пер еда па тьсл flrt 
наружвыя опоры, фуида~1е1-Jты 1-1 т. п. Длл ~1эб"hжа11iя нагиба 
станины отъ возможной оса;1;и11 гру11та сл'hдуетъ станину 
устанавливать по возlt1ожности на трехъ незав~1симыхъ ono-,.., 
рахъ, ааложенпыхъ вадлежащиАtЪ оорапомъ въ грунтъ. 

Плоскости для ваправлеI1iя салаsонъ и бабо1-\Ъ большею 
~rастью иаъ твердаго чугу1{а; нагруэ1\а этихъ плосностей 1 
~ели оп-В снольаятъ другъ по другу, 1re дол:r1\.11а превосхо
дить О, 1 kg/qcm. Необходиl\10 слi;дить па т'hl\tЪ, t1тобы па
дающiя стружки не могли повреждать 1rапраnJ1я1ощiл са
..r1азки или зубчатыя колеса. Bc'h опасныя r.1i>cтa должн.ь1 
им'Бть надлежащiя ограiнде11iя для рабоч11х·ь; эти приспо
соблепiя 1re должны. однано, препятствовать OCl.\Ioтpy огра
жденвыхъ частей. 

2. Строгальные станки. 

Хараитерист111ной стаяновъ Dтого типа слу)к11тъ прямо
линейное движеиiе обрабатываеrr1аго предмета, ноторый посл1; 
1<аждаго рабочаго хода совершаетъ обратный холостой ход'L. 
Для этой ц'kли р-Ваецъ ранi»е начала обратнаго (холостого) 
хода предмета н-Бснольно пр11поднимается отъ обстраг11ваеl\-1ой 
поверхности и при начал'h слrl;дующаго рабоt.rаго хода снова 
къ ней приближается; холостой ходъ и~1'hетъ б6лъшую с1~0-
рость1 ч-Вмъ рабочiй. 

Крупные и сложные пред1\1еты пр11нрrfiпля1отся къ стан~tу 
неподвижно, и р'Бвецъ про11звод11тъ о(}работку, одновреl\1енно. 
перем.:Ьщаясь въ зависимости отъ qJopl\.IЪI обрабатываеl\1аго 
предr.1ета (ставни для oбcтpo1-RRit ироl\101\ъ у листовъ, боно
вые строгальные станки 1-1 т. п.). 

При обработн-В предметоnъ сред11ей nел1rч1-1ны, послtднiе. 
перем-tщаются только по 1-1аправленiю р<в~анiя ( обыиновен
ные строгальные ставни), ил~r пepel\1'hщe11ie происходиn 
только по паправленiю, соотn·tтствующеl\tу подачi; р'hзца 
{долбежные станн11 и шепингъ-~1ашины), тогда нанъ рi>эецъ 
nроивводитъ второе двия,енiе. Суn~ествуютъ та:кже ставни, 
у которыхъ оба движенiя могутъ быть вза11J.\.1но замt.вяемы 
одно друrимъ. 

Строгальные ставки, у I<оторыхъ обрабатываеl\1ый предметъ 
перем-Бщается по направленi10 строганiя, 11ли таиъ назыв. 
п родоnьно-строrальнь1е станки, требуютъ много м"hста; они, т-Бмъ 
ие мен-tе, весьl\~а распростраяен:ьr, DЪ виду того 1-1то давл~нi~ 
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от·ь вi;са предмета, отъ стр~rальнаго стола 11 часть давленiя 
отъ р-tзца всегда д'hйствj·ю1·ъ 11а направляющjя въ одвомъ н 

• • 
томъ же направлен111, отчего 11аправлен1е стола всегда весьма 

11адежное. 'У других·ь С'rрогалъныхъ станковъ давленiе отъ 
р'hзца приходится со стороны прот11воположяой давлевiю 
отъ вtса движущихся частеi-i; послtднее давленiе не очень 
nелико, почему давленiе 01·ъ р-Взца можетъ иногда егf) 

• • 
11реваойти и давлеп1е 11а направляющ1я можетъ получитьсл 
('дностороннее. Шир1-1на обстраrиваемыхъ предметовъ обы.к110-
ненно ограничивается разстоянiемъ между станинами стро
rальнаго станиа. Въ ni1дy возможt1ой спецiальной форff1ы 
обстрагиваемыхъ предметовъ, ~1ногда изготовляются строгаль-
11ые станки объ одной стан1~н-t, при чемъ противолежащая 
сторона станка остается отнры1·ой. Движенiе стола произво
дится nивтомъ, вубчатою полосой или проволочвымъ на
натом'Ъ. 

Небольшiе строгальньrе стан1си, ход11 ноторыхъ до 1,5 m. 
1·1мtютъ одну рабочую снороС'l'Ь стола 11 обр~тный ходъ стол~t 
с·ь тройною ил11 че·1·верною сиоростью. 'У большихъ стан
ковъ (ходъ 2 до 4 m) столъ пр111водится въ д-tйствiе двумп 
ои11там~-1 или двумя эубчатыl\1и полосаl\t1и; обратный ход"А 
с.:.·1·ола съ двойною или тройною скоростью. Для полученiл 
1-1ад.11ежащихъ скоростей рtэанiя, соотвtтственно раэличнымъ 

Черт. 27. 

ТрансмиссiА 

Приводъ 

fабочiй вапъ 

обрабатыnаемымъ ме~алламъ, вставляют-ь 
l\tежду трансмиссiей и потолочнымъ nри
водоl\1ъ д.пя рабочей скорости еще сту
пенчатый шнивъ. обратный ходъ стола 
ос1·ается бе:з·ь иэм'hненiя (черт. 27). Прм 
иnмt1rенiи направленiя движенiя стола 

• 
з11ерг1я, наБоп11вшаяся въ движущемъ ме-

ха11иэ!\f't, должна быть предвар11телъно уви
ч·rожена, а эат.:ВмЪ при поl\tощи движуща
гося въ обратномъ направленiи ремня воз
:вращается ему обратно до т-Вх·ь поръ. поио. 
столъ прiобрi.таетъ свою нормальную ско
рость. Въ виду этого чрезм-tрно большой 
обратной скорости стола слi.дует'Ь изб'Б
га ть, :какъ невыгодной. 

Расходъ с11лы при перем-tв'k хода стола 
часто увеличивается до двойной nеличины -

противъ расхода с11лы пр11 строганiи. Такой веравном'kрный 
расходъ силы особенно невыгоденъ при элентрической перf'
дач·в. Ilpи помощи l\o1axonoro нолеса, насажевнаго на проме
жуточный приnодъ, монсно ослаб1-1,rь влiянiе ударов'Ь на 
М<)ТОрЪ. 

IIодача рi;аца на нажд1,1й рабочiй ходъ стола находится 
nъ пред-hлах·ь 0,1до2 mm для грубой обстрожки и З до 10 mm 
для чистой обстрожи11; 1·олщина стружки составляет·ь отъ 
3 до ЗО mn1 и бол'tе. 
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Расходъ силы дnя обыкновенныхъ строгапьныхъ станковъ. 

Шир11На CTJlOГ<ifljfI II ЛI)l(~OTft mnl 600) 800,100011250f l500)2000(2500r30001 4000 

Длина строrавiя . • 1nm 1sooJ2000;2500JзoooJ4000150001600018000110000 

Расходъ силы • лс з 1 s 16,51 в J 10 ! ts I 20 l 2s lзo7"зs 

У доnбежныхъ станновъ вертииа.:Jыi1>1х·ь и гоу>изо111·а;1ы1ых·1" 
{шепингъ) рабочее движенiе цроизводится не столомъ, а р1'з
цомъ. Передача движенiя про1-1звод~1тся при по~1ощи нриво
шипа съ нулиссой или при помощи винта с·ь гайной или от·1) 
зубчатой полосы. Обратный ходъ р'hэца происходитъ со сио
ростыо. равною тройной рабочей снорост11 р-tзца. Каждому 
обороту нривошипа соотвi>тстnуетъ одинъ ходъ р'tзца; ДЛfI 
дост1fженif1 перемiJнныхъ снорос·rей число оборотовъ ириnо
шипа 1\1-tняется при помоЩl[ ступенчатыхъ ши11вовъ. У дол
бежныхъ станков'Ь часто встр-Вчается рабочая с:корость до 
15 m/м11н. при обратной сиорости въ 50 m/~1ин. Пода'Iа суп" 
11орта на :каждый рабочiй проходъ составляетъ 0,1 до 2 mm. 

Расход-ь сипы дn11 вертинаnьныхъ доnбежных-ъ станковъ • 

Ходъ •• • mm 11sl 2ool 2so) зооJ зsol 4001 saoJ oool 1001 аоо 
~-------------------------------------~ 

_в_ыл_е_тъ_. _____ m_m зsol 4soJ ssol 600l 100J eool 900J1000J11sol1зoo 
РаСХОДЪ СIIЛЫ llp.LI 11ередач·s 1 1 1 r ' 1 1 
нулиссою . • . . . . . . лс 2 з 4 5,5 6 . 7 8 10 12 . 14 

Р~~~~~f;ипы прп пе~е~~~ J 1 1 7 1 9114 l 11 l 20 

Расход1t сипы дnя rоризонтаnьнь1хъ доnбежн111х11 маwинъ 

(wепинrъ). 

Ходъ mm 200J зооf 400( soo( 6ООl воо)1000 
Расходъ силы лс 1.s) • 2 J э 1 4,s( 61 7 ,sl 9 

Къ ч11слу строгальныхъ стан1-\овъ, пр11~1'hняеь1ых'ь д.тrя 
спецiальныхъ цtлей, относятся: 

боновые етроrаnьные станки, 
строrаnьные станин ниже уровня nona, 
комбинированные вертииальнь1е и горизонтальные етро

rаnьные станки, 

переносные доnбежные станин, 

1,оторые nc'k прим-Бняются для обработки гроl\1озди11х'Ь пред
метовъ и при которыхъ обрабатыnаемы~t предl\~етъ у1(р1;
пляется неподвижно. 

У стапковъ для обстрожни нромои1t жеn1iзныхъ nистовъ 
I\рая ЛИСТОВ'Ь приж11маются И'Ь столу бОЛЪШИl\fЪ ЧИСЛОf\lь 
нажимныхъ болтовъ или гидравличес1tих·L поршнРй. Обстrн:t-
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Долбежные станf.<И. Тона рньrе станr<и. 

rиванiе происходитъ I<al<Ъ при прямомъ, та1<·ь и при обрат
номъ ход-В суппорта при помощи широиаrо рt:зца. 

Расходъ сиnы у станковъ дnя обстрожни пистовых"Ь нромок"Ь. 

Длина строгавiя mm 4000 ( sooo J 7000 до 10 ООО 

в1.rсота струж1<11 mm 100 1 120 ( 140 160 J 200 

Расходъ силы ЛС 7 1 8 1 10 15 1 20 

3. Токарные станки. 
Подраэдtляются на станки центровые, т.-е. такiе, у кото

рт:.ххъ обтачиваемый пред~1етъ вращается ме11tду центрами, 11 
станки лобовые, у которыхъ обтачиваемый предметъ приирt-
11 . .r1яется нъ патрону (планшайбt). ~1адrhтому на рабочiй 
шпиндель. 

Въ иснл1очительныхъ случаяхъ центровой станоиъ можно 
утилизировать наиъ лобовой. Для этоii ц<kли въ станин-t 
тонарнаго станка блиаъ бабии д'hлается выемиа (углубле11iе), 
дающая возможность приирtплятъ нъ патрону предметы 
болъшаго дiаметра. Суппортная дос1-\а тонарнаго станиа (ил~-1 
салазни) аnтомат11чесни перем'kщается по длинt станины (по
стели) при помощи зубчатой рейки или винта; инегда устана
вливаются зубчатая рейка и винтъ одновременно, при чемъ 
n11нтъ служитъ толъно винторi;знымъ приборомъ. На суппорт-
11ой досн'k перем-tщается поперечный суппортъ, а на по
сл'Вднеl\1'Ъ суппортъ, служащiй держа·вкой для рi>зца. 
Между поперечнымъ суппортомъ и державкой для р·hзца 
1Jставляется еще поворотный суппортъ для обтачиnанiя 
1\оническихъ поверхностей. Есл11 н'hтъ поворот11аго суппорта, 
то для этой же ц-hли служитъ особая направля1ощая полоса, 
при помощи :иоторой можно, одна:ко, обтачивать лишь по-

• 
лог1е конусы. 

Bc'h перемtщеиiя р'Взца, проиаводимыя отъ движущаго 
1\tеханизма ста11на, долж11ы бь1ть пр11 помощи самодtйствую-
11~ихъ остановонъ между собою свява11ы такимъ обравомъ, 
ч1'обы мож110 было наждый разъ использовать толъно одно 
движенiе рtзца. Станни со среднею высотою цеитровъ (400 
до 1000 mm) снабжаются часто двумя суппортами для р'hа
I\овъ на одноti общей станин'h. При высот'h центровъ болtе 
1000 mm станины nроентируются двойными (~ постел11), 
при Чеl\l'Ь перед11iй и заднiй суппорты передв11гаются невави
еиr.10 самостоятельными двин<ущими механизмами. 

В'Ь освоваиiе расчетовъ при проектированiи токарныхъ 
став~овъ можно пр11вимать сопрот11нленiе р'hвапiю W В'Ъ 
~реднем'Ь*): 

•) S. Fischer, Werkstaltstechnik 1907 1 стр. 109. 
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416 Ч. II. Отд. Рабочiя маwинь1. 1. Маш ин ы-о р у Jli n. 

на стан1(ахъ длn грубой обработии Wq = 13-кратной вы
сотt центровъ въ mm. 

для токарныхъ ставковъ вообще Wkg = 6.S·кратной nы
сотt центровъ въ mm; 

получаемое при этомъ высокое дав ленiе при рt.за11iи распре
д-Бляется на н'hсколько р-Бзцовъ. 

За наибольшее усилiе для перемtщенiя суппорта сл-kдует"Ь 
принимать 2111 до З-кратвое сопротивлевiе р'hэца; наиболь
шее осевое давлевiе на центръ приниl\tаетс~ рав11ымъ длл 
передней бабки - тройному, а для задней бабки - двойному 
сопротивленiю р-hзца. Давленiе на р'kэец·ь и вi>съ обтачивае
l\tаго предмета дtйствуютъ нормально :къ линiи це11тровъ; 
давленiе это воспринимается 11еподвиж11ыми 11л11 вращающи
м11ся люнетами (глазками). 

Въ виду большого разнообразiя въ дiаметрахъ обта t111-

11аемыхъ предметовъ число оборотовъ шпинделей токарных"J, 
стаиновъ должно быть изм-hняе"'10 въ весьr.tа wирокихъ пре
д'tлахъ; это достигается большею частью пр11 помощи с,I')'
пенчатыхъ шнивовъ и вынлючаемыхъ переборовъ (стр. 44•Н 
11 ел-Ед.). llep'hдкo встр~чаются 15 и бол'Ве различных'~, 
скоростей. 

Подача суппорта у тоиарныхъ станковъ весьма разнооб
разна. Для легнихъ работъ наиr.1 еньшая подача cyonop·1·(t 
<;оставляетъ 0,05 mm, для среднихъ 0.2 mm, и для тяже
.л1>1хъ 0,5 mm на наждый оборотъ шпинделя ставка; ваиболь
шая подача (независимо отъ чистой отд'kлки, для котороii 
1rодача можетъ доходить д9 10 mm) можетъ доходить до 0,5, 
еоотв. 1,8 и соотв. З mm на наждый оборотъ шпинделя 
t'rанка (или обтачиваемаго предмета). Толщина стружи11 
1~олеблется въ пред-tлах'Ь меньше 1 mm и доходитъ до 
60 mm. 

М-hсто. занимаемое центровыми токарными ставками с·1) 
rоризоитальнымъ шпинделемъ, опред'kляется сл-Бдующ1iъ1ъ 
с)бразомъ: 

Длина= наибольшему разстоянiю между центрам11 + 6 
до 8-кратная высота центра. 

Ширипа = 600 mm + 3 до 4-1<рат11ой высоты центра. 

Расхои-ь сипы дnя центровыхъ токарных-ь станнов-ъ. 

B~~g~~ .~~ l 1so l 200l 250r 3001 эsо! 400r soo( 600l 1sol 1ooolJ250l 1sool 11юl 2000 

q~~~ов;r.п~ 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 4 \ 6 1 6 

11' 1 1 1 

о 

Расходъ си- i 
nw . Л С 1 , 5 2 2, 5 \ З з, s 4 4. 5 5 1 7 1 о 1 12 \ 15 1 20 1 20 до зо 

t'ЬдDойн. станиною 
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Лобовые тонарные станин подраэд1;ляютсn по распо.nо"1{~Нiю 
шпинделя на гор11эон1·алы1~,1е и верти1\альные; у стан1<овъ 

съ горизонтальными шп11нделями суппорты перемi>щаютсn 
по особымъ плитамъ нормально или параллелы10 оси шпин
деля. Въ н'fiиоторыхъ сJ1уt1аяхъ ДJ1Я поддерн<анiя тлже"11ыхъ 
пред1\1етовъ лобовые С'rа111-си снабжаются аадне10 бабио10. 

Лобовые ста11к11 съ верт11кальнымъ шпинделемъ или гори -
зонталы-1ымъ патрономъ (п~1аншайбою) прсдставляютъ пре.-
11мущество въ смыс.'1-h бол'tе удоб1Iаrо уирtпленiя обрабаты
nаемыхъ Пf)едметовъ на планшайб-В. Рrtзецъ перем'hщаетсn 
горизQнтаJ1ъцо r10 попсрсt1нымъ салазиамъ, иоторыя перемi;
щаются вертииалы10 въ особой с1·ойиt. Д.11я возмож11ости 
обточн1r предметовъ болыпого дiа~1етра стойк11 перемi;ща
ются по станин-В. НебоJ1ьшiе лобовые стан1<и (дiам. обточи.и 
до 1,5 m) съ всрт11иальнымъ шпинделе.r.-1ъ и револьверно11 
голов1-\ой пр11мt.нлются та1-\Ъ н~е на:къ сверлильные ста11ни д.пл 
массового проиэводс1·ва. 

Расходъ сипы АПЯ nобовыхъ тонарныхъ станновъ съ горизон
таnьнымъ шпиндеnемъ. 

д i ам. о бточи11 т m l oool 12soJ 1sool11so f 2oool2sooJзoooJ4000 J sooolбOOO Jвсюоf I о ооо 

Расходъ силь1 лс 2 2,s) з 1 з,s 1 41 s 1 61 в J 10 1 12 118 l 2sдo зо 
Расход'Ь сипы дnя nобовых"Ь тонарныхъ станковъ съ вертинаnь· 

нымъ WПИНАеnем'Ь. 

Дiаметръ обточи~~ mm 7sof 1000 J 1250 1500 J 2000 f 2500Jзооо14000 

Расход-ь с11лы лс l ,s( 2 J э J 4 [ 6 7 1 9 12 

Дiам~тръ обтОЧl-\И mm 50001 5000/7500 16000/90001 7000/100001 7500/12000 

Расход'Ъ силы ЛС 18 J 20 до эо 1 25 до 40 ( зо до 50 1 40 до 80 

съ пepeм'ЬщaIOЩltl\lllCFI CTOl(l\aMll 

ДJIЯ l\1acconoro и:зготовленiя nи~1,rовъ 111 мелнихъ предме
товъ суппортъ снабжается револ:Ьвер11ою г0Jrовко10, въ :кото
рой унрi;плены 11-Бсиолько (5 до 8} прост1)1хъ р-hяtу11\ихъ 
~1нструментовъ. Передnиженiе 11нструмен·rов'Ь 11 смt.на ихъ 
производятся отъ руR.и (револьверные станки) или пр1-1 помощи 
f,собыхъ дугъ автомат111.1есн11 (автоматы). 

Расход-.. сипы 11nя ревоnьверных-ь токарнь1х-ь станкав11. 

н __ а_1tб ... о .... л_ь_ш_i_й __ д_iа;...ъ.1.;.е...;;т;...р'Ъ.;....;о_б,;,..р..;;,а_б:..а.;.ты....;...ва.;..е...;.м_а,;,..г..;;,о_:..,0'1.;;.;;~-I 10 l is I 20 1 25 1 30 ( 40 пред'l\оrета • • • • • • • • • • • • • • • • . 

1 1 • .s I 212,s ( з 1 4 Расхо.цъ сипы лс 

Спр. изд. 9. 11. 27 НТ
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418 Ч II Отд. Рабочiя машммь1. I. Машi'lны-орудiА. 

То 1<а р н ы е ст ан 1< и дл л гл а д J{ и х ъ ( п р и в од н ы х ъ) в а л о n ъ 
или :иолtнчатыхъ nалоnъ различаются по l(OHCTpjrнцiи 
r•Ъ зав11сиrt1ости отъ того, :вращается ли обрабат1)1ваемый ва.n1) 
ил11 pi>жyi1tiй 11нструментъ. Стании для обточи11 глади11х1t 
nаловъ им'В1отъ неболыпую высоту це11тра, не требуютъ боль
шого ч1·1сла с1\оростей и работаютъ одновременно тремя рi>:3-
цам1-r, из·ь коихъ од11нъ для грубой, другой для срсднеt1 и 
третiй ДJIЯ 01\ончательной, чис1'ой обточ1\1t. Передача доиже..
uiя ва.лу производится отъ передней и отъ задней бабки; 
:эт1tмъ изб·hгается перестановиа обраба1,ываемаго ваJ1а. 

В-ь тонарных-ь станиах-ь АЯЯ обточни пронатнь1хъ ваnиовъ 
центры служатъ лишь для устанонии и провt.р1\и на станиi>; 
~начительный в·hсъ обтачиваем1>1хъ валиовъ передается на 
оеобые люнет1>1 (иольца). Въ виду болыпой стружки, ноторал 
берется пр1-1 профиJ1ированiи ва.-:~ноnъ п111ро1,~1м11 рi>зцами. 
передача дв11;.иенiя станиу должна быть весьr.1а прочная. 
С1\орость рi>за11iя для валиовъ и~ъ тnердаго чугуна 0,6 до 
1,5 m/мин. Передача при помо11\и зубчатаго перебора и.пи 
че·рвячной передачи. 

Раеход-ъ сиnь1 у станновъ АЛЯ обточим проиатныхъ ваnиовъ. 

Дiа~IСТ()'Ъ про!iаТIIЫХ'Ъ ВаЛI\ОВЪ mm 400 5001 6001 аао 1000112001 ]500 

Дn11на про1\атныхъ валковrь mm 25oolзooo!зsoo(4000lsooolssooJ 6000 

Рд.СХ()Д'Ъ СИЛЬI ЛС 5 1 6 1 7 t 8 1 12 ' 15 \ 16 ДО 20 

Длп обработн11 1-\t)лесъ и l\олесных·ь сиа·говъ примi>няютсfr: 

Осевые токарные станки для обточии осевыхъ шеен·ь и 
д.ля центрированiя осей и тонарные станки для онончt1-
тельной обточки оси. У первыхъ ось зажимается посредин1; 
и обраба·rывается одновременно на обоихъ ионцахъ. Д.лл 
::IIl\оном11t1ной работы стании 11 передаt1а долж111-J бь1ть вееьма 
т лжел1,r. Соотв-hтстnенно этому расходъ силы зна читеJ1енъ. 

ДJ1л расточи111 банд аж ей прим-ВнпютсfI спецiалы1ые .n ()
бов1>1е стан1{И съ 11ебольшимъ чис,11ом·ь сиоростей. 

Станин для колесных-.. снатов-ь. примi>нпются для обтоt11~и 
поверхностей :hатанiя у :колесъ, 11асаженныхъ на оси; онон
чательная обтоt11iа бандажей по ·rребуемой про(ри"11и прои3во
дится особымъ, псрем'hщающимся по нр11вой, суппортомъ. 
Для обточ1-(11 601-tовыхъ поверхностей у банданtей установJ1е11~,1 
особые суппорты. Ilроизооди1'елъность станна 6 до 10 снатов'Ь 
п.-ь 10 trасовъ; длл новыхъ ио~т~есн1~1хъ снато:нъ до 16 снатов'Ь. 

Расход-.. силы у станнов-ь для обточим ио11еснь1х-ь скатов-ъ. 

Наибольшой дiаметр'lt 1~олес1. mm 1oool12sot1soo111sa12000J22sof 2500 

РаСХОД"Б СИIТ~I пс. 51 6 \ 8110112114 ·1 J6до2~ 
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4. Сверлильные и болторt~знь1е станин." 

J3·ь боJ1ьши~1ст1J~ с.ну 1[аенъ инс1·ру мент·ь (сверло, сверJIИJ1ь · 
IiJJI~i рi»эецъ, ра3nертка ll т. п·.) проиаводит·ь вращательное 
;т,111-1женiе, тогда· на1\ъ обрабатываемый предметъ или шпин
;~ель (патронъ)·, nъ которомъ укр-hпленъ инструментъ, пере-
11-hщаются по направленiю oci1. Въ н-Виоторыхъ случаях1) 
~ля ~-)той ц-tл11 можетъ служ1-1ть и токарный станонъ, если по 
оси его 111пи1-1делл укр-tп1-1ть инструме11тъ, а обрабатываемый 
предметъ уирi>пить на стан11н'h станка. Направленiе шпин
деля въ сверл11льныхъ станкахъ дост1-1гается та:кимъ обра
аомъ, что оди11ъ его I\Онецъ направляется во втулк'h, 11м'hю-
1цей осевое перем-Бщенiе, а другой конецъ Иl\.t'Lетъ осевоf' 
пере!'f1·hщенiе во втулкt. движущей шестерн1-1 (черт. 28). 

Сверлильный шп~ндель снабжается внизу особою нони{1Р
скою расточкою (гн-kэ
дом·ь), въ ноторую 
встаnляется ко11ус1) 

сверла. Наибольше~ 
распространенiе 11м'k
етъ конусъ Морэе, ко
·rорый въ посл'hднее 
вре~1я зам-tняется 
·rакъ наэ1dваемымъ ме

триt1есиимъ ионусом·ь 

(черт. 29). 
Наиболi>е употре

бительны спиральныя 
свер~а, :которы~1ъ (длн 
мягкаго жел'hэа) мо
ii<етъ быть пр11 надле-

• 
жащ11мъ охлажден1и 

прида1Jа онруiкная ско

рость до20 m/мин. По
дача сверла на один1) 

его оборотъ находится 
н·ь пред'kлахъ 0;1 до 
1 mn1. Разnертна дыр·ь 
11 роизводится либ() 

• 

1 ! 
1 1 

1 

~ 
1 1 

• 

Черт. 28. 

•)быкновенно10 ра~верткой, и.т~1-1 ( подъ раэмtръ) разве1).ткоi\ 
t~·ь устанавл1-~nающимися р'hн-tущим11 гранями. Скорость д.1111 
разверт1-<и д1)tръ приа.1-hрно. наполовину меньше с1-<орости пр11 
•·nер.11енiи. llодача пр11 разверти-В въ два до трех'Ь разъ болъu1Р. 
1 ГRi\tIЪ r1ри сверленi~1. Д.11я развертки дыръ, образующихся пр11 
')'r.1111в1-t'Б 1.\tашинных·ь t1астей, пр~rl\1-hняются, въ в11ду бо.т1ыuе ii 
11ро11ност1-1., разверти~~, имt.ющiя 4)орму сп1fральныхъ свер~1·1. 
t:'Ь З ил11 4 р'kжущим11 граням~~. . 

Если сверл11лъный станокъ долж~Jiъ служ11ть таиже и д:1 t-1 
нар'kвни (rrатронъ) р'Б:зъбы, то винтовой шпинде.тrъ стан1\еt 
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доJ1жс11ъ 11~1'Бть враще11iе направо 11 11а"1tво. Д.пя ус·rраи~
нiя воз~1ож11ост11 11злоr\1а мечиновъ при нарi;зк'k рi»зьбы въ 
несквозныхъ дырахъ пользуются спецiаJ1ы1ыми винтор'Бзным11 
аппарата~\.tИ, при помощи ноторыхъ мечииъ, по достиженiи 
~1мъ дна отверстiя нарi;ааемой ды11ы, аnтома:rически вы:клю-
11ается 11зъ вращающагося шп11нделя. 

Для массового производства 11ебольшихъ предметовъ часто 
прим'hняются многошпиндельные сверлиJIЫ!ые станки, у 1tо
·rорыхъ обрабатываемый предметъ ИАt'hет·ь движенiе по на -
правле11iю иъ сверлу. Каждый сверл,ов?й шпиндель им-Бет1J 
<)Нружную скорость, соотв'hтствующую д1аметру сверла; этимъ 
ltаб-Бгается замtна сверлъ и иэм-Бненiе сиоростей. 

По расположенiю сверловыхъ шпинделей раэличаютъ вер· 
тииапьно" и rорнаонтапьно·сверпиnьнь1е станки. Первые под
раад'Бляются на свободностоящiе, стi>нные и радi
r\Л ь11 о-сверлильные стан иr1; эти т11пы. однако, могут·•· 

быть I\Омбинированы между собой. В·ь зав11симости отъ уста-
1rов1\и шпинделя радiаJ1ьно-сверлилы1ые cтaHI{ll подравдi:;
.~1яются на обыйн~венные. полу- ir вполнi; универсальные. 

РасхОА'Ь силы для вертикаnьнь1хъ сверnиnьных"Ь станнов"Ь. 

Дiаl\1етръ дыры mm . 20 ( 30 ! 40 1 50 ( 75 ( 100 

-
Расходъ силы • лс 1 .sj 2 1 э 1 4 J 5 \ 7 

Расходъ силы д.1Iн радiально - сверл11льных'Ь станкоп·1. 

Черт. 29. 

~р~~~~~.------~~~~~ f'r _ . ......,_ _____ _,J......_ 

l1~ ~) ·-·------·~ . 
г- ~ ------+-t 

... (1. 1. J,, -------..i/:-

бО.j]ЬШе Ifa 30 ДО 50°/о• 
Г ориэонтаn11но-свер11и11ьные стан

ки пр1-1м'hняются, главнымъ обра-
• 

эомъ, для разсверливан1я дыръ A'h 
отливках·ь при помощи сверлил1)

ныхъ валовъ :съ особыми рiiз
цами. При этомъ сверлилъиыii 
валъ перемiJщается подобно том~· , 

r-taJ\'Ь польtо шп11нделя въ то1,арныхъ станиахъ. 

Таблица разм~ров-ь для сверnовых"Ь ионусов-ь М орэе ( •iерт. 2 ~) . 

. ~'; • 1 2 э 4 5 6 

-·--. -- .. -
/) 12,06 17,75 23,77 Зl ,27 44,35 63,50 

• 
tl 8,99 14' 12 19,30 25,40 36,70 52,58 

15 28 22 25 35 38 

/J 5, 16 6,35 7,94 ) 1 t 91 15.82 19,05 

l.J 60,96 • 72,64 89, 15 114.30 147,06 206,37 
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Табnица раамtров"Ь метричесиихъ ионусов-ь (черт. 92). 

1 1 
1 

! 
1 

1 1 1 
1 1 

1 
' 1 1 

1 ' 2 3 4 i 5 1 6 7 8 9 10 ' 1 1 № r 

1 

1 ' i ; 
' 

1 1 1 
1 1 1 

; . ' -· -·. 

D 12 
1 

18 
1 

24 
1 

32 
1 

40 t 50 1 60 
1 

70 
1 

80 
1 

90 100 
1 -

1 
d 9 

1 
14 19 

1 
26 

1 
зэ 

1 42 
1 51 

r 
60 1 69 78 1 

1 87 
'· 

' ··---

а 8 
1 

10 
1 

12 
J 

14 16 

' 
18 

1 
20 1 22 

1 
24 

1 
26 1 28 

·---
ь 5 1 6,5 1 в 

1 
11 

1 
14 

1 
17 

' 
20 

1 
23 

1 
26 1 29 1 

1 

32 
-----

L 60 1 80 j 100 1120 1140 1160 1 I ВО 1 200 1220 1 240 260 
_" __ ·---

J 124 1142 l 160 l •78 i 196 f 214 1 L1 52 1 70 1 88 1 106 232 
1 1 

---------
l 4 4 

1 
4 4 4 5 

1 
6 7 

1 8 
1 

9 1 

1 
10 

Раасверл11ваюiцiе валы съ р-tзцами переr.1'БII\аютс.н вдоJ1ь 
111 поперенъ при помощи особаго сверлилы1а.го ваJ1а и голоn.и1-1. 
Этимъ же р-tацомъ можно пользоваться для полуt1енiя ~uпо
иочныхъ нававонъ во втулиахъ, для на1<овой цi>ли рi>зецъ 
11еремtщается (подается) нормально къ оси п1пипделя. 

Расходъ сипы у rоризонтально-сверnиnьныхъ станковъ" 

.Цiаметръ сверлильваrо вала mm 1 50 r 60 1 70 1 80 1 100 l 120 

J(ля расточки до· дiаметра mm 200 1 250 J зоо 1 400 1 500 f 600 

Расходъ силы ЛС ' 2 1 2,5 1 з 1 4 1 5 1 7 

Универсаnьнь1е rоризонтаnьно-сверnиnьные и фрезерные станки. 
У станиовъ этого типа имtется еще nepel\t'hщeнie, нормаль ... 
11ое нЪ сверлильному валу; перемtщенiе это сообщается 
либо обрабатываемому предмету, либо сверл11льноl\1у ваJ1у. 
Первое достигается при помощи установnи и заирt.пленiя 
предмета на столii прочной станины, и ото рая rt~ожетъ пере
м'tщаться по другому столу, располон-tенному либо парал
лельно сверлильному валу, л11бо нормально къ нему. Тяже
"Тiые подлежащiе обработн-t предr.1еты укр'hпляются непо
движно па фувд~ментныхъ плитахъ, а вс'k движенiя р-t:эца 
11роиаводятся въ суппортi» сверл11льнаго вала. 

Расходъ еилы дnя универсаnьных-ь rоризонтаnьно-сверnиnьныхъ 
и_ фреаерНЫХ"Ь СТIНКОВ'Ь. 

Дiаметр'Ь сверпилъваго вала mm f 80 1 100 J 120 J 150 1 200 1 250 

ДJrя раасверпиваи1я до дiам mm 1400 l 500 1 600 11000 l •soo 1 2000 

Расход'Ь силы лс ( ь J 1 ( в 1 10 15 120 до25 
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Станки дnн расточки и раасверnиванl11 цилиндров'Ъ. Раз
личаютъ два типа станиов,ь: съ перем-tщающимся сверл11J1ь
r1ымъ валомъ, у которыхъ сверлильный валъ совм-tс1·но t:'b 
уирi;пленным·ь на иемъ въ суппорт-t рi>эцомъ можетъ перемi;
щатъся, и съ неподвиж11ымъ сверлилънымъ ваJrомъ, у RОТ(J

рыхъ суппортъ съ р-tзцомъ пере!'У1tщается по сверл11льном)r 
валу. При помощи этихъ станиовъ про11эвод11тся также об
·rочна фланцевъ для цилиндровыхъ ирышенъ. 

Расходъ силь1 у станнов11 для расточки цилиндровъ" 

!(iаметр'Ь сверпильнаго вала mn1 1501 2ooj 2so) зооJ 3501 4001 4501 500 
Для дiаметра расточии до . mrн 100! eool 1000, 12ool 1soo! 2oool 2sooj зооо 

Расходъ CllJIЫ JIC s1 61 11 вl 101 121 16120 ДО 25 

Сверлильные валы ДОJIЖНЫ бы,rь r10 IJ03!Y1oжнoc·r11 жест1t11, 
11бо отъ этоrо зависит,ь точность рабо1·ы. Хорошiе результаты 
достигаются въ томъ CJ1yчa'h, если иаибольшiй прогибъ ваJ1а, 
вывываемый сопрот11вленiемъ р'hэца (при одном1, то~1ьио 
p·kaц'i;), принимать меныnе 1/ 100 mm. Скорости р'hзанiя раста-
11ивающихъ валовъ принимаются такiя же или нi;сиольн(.t 
l\tеньше, ч-tмъ у тонарныхъ станновъ; танж~ и сиорость 110-

дачи суппорта 11а оди11ъ оборот·ь. При ·этомъ необходиl\оrо 
1·1мitть въ виду, что часто 11·tсколько (для чистой расточн11) 
р-tацовъ работаютъ одинъ поэад11 другого, отчего получаетс11 
СJ(Орость подачи до 15 mm на одинъ оборотъ. 

Для рацiональной обработни цилиндровъ необходимо на..:• J;J 
для ихъ расточии коr.1би11ировать съ ун1-1версальным11 г<~
ризонтально-сверлильными и фрезерными станиами, устн
навливая вс'h части стан:ка на одной общей фундаr.1ентНfJii 
плит'h. Стан:ки для расточии цилиндровъ часто строятся п~1Jе-
11осными и съ элентрическою пер~дачею; он1-1 даютъ воамож·· 

11ость съ удобствомъ производить обработиу всi;хъ ируглых·1. 
11 11лоскихъ 11оверхностей, не пр11б'Бга11 нъ перестановн·Б i1. 

уирi;пJ1е1-1iю тяжеJ1ь1хъ и громоздних·ь ц11JIИJ1дров·ь. 

5. Фрезернь1е (wароwечные) станки. 

Общiя даннын. 

Фрезера, работающiе многими р'tжущими гранями, 11мi;ют·1. 
110 отношенiю I-\Ъ одиночнымъ р'Бзцамъ строгалъныхъ с·rа1-1-
новъ то преимущество, что они работаютъ непрерывно. безъ 
всяиихъ ударовъ и бе3Ъ обратнаго (холостого) хода. Вслt.д
етвiе равномtрной подач11 р-tэца по отпошенiю иъ обрабатJ)1-
1Jае!\1ому предмету берется стружна, с'hченiе иоторой увел11-
1111вается постепенно (черт. 30). д.~я 11~1стой 1-1 г.Тiад1.;ой <рр е· 
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" ,.,, 
зерно11 реt.ооть1 реномендуется сп11-

• 
ральное расположен1е :ианавон·1,. 

Подъе1\1Ъ спирали составляе1·ъ от·ь 
1 о0 до 20° {черт. 30), а при болы11их·1:, 

Черт. 31. 

1 

сноростяхъ фр(· 
зирови11 до 30°. 
С·1•че11iе кана-
11онъ ДОЛЖН() 

б1)1ть достаточно 
для того) чтобы, 
особе1~но пр11 
снятiи бо.:1ьшог•) 
слоя, стру>ИI\а 

могла пом'l;
ща ТЬСЯ В'Ь Н~\ -
навнi> свободН€). 

«t не 11роизвод11ла бьr давле11iя на <Ррсэе~)'Ь, вызывая DTlll\Гt. 
11~жеJ1а,rеJ1ьное его нагр·hванiе. 

Заточенные фрезера (3адняя нерабоt.1ая поверх1Iость зуба ст•t-
1111вается от'Ъ р·hжущей его гран11 по 1-1аправле11iю н·ь це11тр~' 
t))резера) (черт. 31) представ~лютъ по О'1·но111енi ю нъ фреас
J)амъ съ меJII\ИМ'Ь зубомъ то преимущество, что он11 могу·r·1. 
выдерживать большее дапленiе, въ в1fду большей проч11ост11 
ауба, II что пр.и эаточк-t притупивш11хся эубьевъ сохраняетст1 
11адJ1ен\а1цiй первоначальпый уголъ prtaaнiя, тогда I-\аиъ у фрr
аеровъ съ l\tелиим·ь эубомъ II1ирина р'Вжущей голови11 уве
.·1ичивается, пром~жутонъ уменыuается и получается неnыго1-~-

111)1it· уголъ р'tзанiя. Ос_обе11но удоб11ы зато1.1ен111)rе фрезера ДJ1rr 
()бработии проф11лей, 11бо пр11 посл'hду101цей затоtrиi> фрезер
н1>1хъ эубьевъ вполн·в сохраняется ихъ перво11ачальная 4)орма 
( пр9филъ). Для сохраненiя первона"(1аJ1ьнаго угла р-tаанiя 11 

11oc:i-t заточt<и зуба необходимо эадI-1iя поверхност11 зубцов·~, 
11ри 11зrотовленiи френера эатачt1ватъ (на особыхъ станнах1)) 
по проф1-1ли логарием11чесиой с.11ираJ1и (11ли пр11бJ1изительн() 
110 арх11медовой спирали); р.:Вжуu~ая грань эуб:). сохра~1яет·ь 
,rогда направленiе нъ центру фрезера ( радiа:~ьное). 

Для выясне·11iя, каной способ-ь обработки*) нъ эадавном·1.. 
cJ1yчai» бол'Бе выгоде11ъ - фрез11ровиа ~1ли строганiе, сл'k
ду етъ им'tть въ виду, что норотнiя плоскости небольшой ш11-
f)Ины выгодн-tе строгать, а широнiя плоскости небольшоi·i 
J~лины вь1годн-Ье фрезовать; необходимо, однано, 1·акже пр11-
11имать въ расчет·ь и другiе размЪры обрабатываемаго прРд
мета. 11 рофили рованныя с.:Ьченiя всегда дешевле обрабаты
nатъ фреаеромъ. При фрЕзованi1i предметовъ значительноti 
длины и особенно при обработк'h чугуна необходимъ всегда 
второй проходъ фреэером·ь, при и2торомъ производится 01\011-
•1ателънаf1 обрабо·1·1.;а л1)едrt1ета без~ его нarpi>naJ1iя. Для бс).ТJI)-
------

" •) См. Scl1Iesi11ger, Hubclп uud Frasen. z. d. v. I. 1904, ст1>. 1377. 
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шихъ и с"ТJожныхъ профилеti фреэеръ составляется ~1з·ь от
дtльныхъ частей. 

Небольп1iе фрезера часто изготовляются иэъ од11ого :кусн<.t 
съ цилиндричесно10 оправиою; фреэера бо11ьшихъ раэм'kров,ь 
11мtютъ nъ центр-k цилиндр111чесиое отверстiе, .иоторымъ на
;('Вваются на оправку {валииъ), уир'tпляеl\1ую .конусоi\1ъ въ 
r.uпиндел-t фрезер наго ста11на. 

Разм,ры и аnорныя части фреэерн1>1хъ шnи11делей должны 
быть опред-tлены съ таИИl\f'Ъ рас11етомъ, чтобы oнir не да
nали замtтнаго прогиба; большой прогибъ даетъ весьма 
11еспонойпый ходъ ·фрезера. Ре:коl\1ендуется иаждую оправну 
(валикъ). на :которую иадi;тъ фрезеръ,-снабжатъ подшипни
I-\ами, расположенными по об-В стороны фрезера; подшипники 
должны быть по возиожности 11епосредственно с1срiJплены 
со столомъ фрезернаго станна. Стан11на, столъ и :консоли 
должны быть ионструированы весъl.1а про11но длл изб-tжанiя 
I1рогиба. Для возмон(ности пользоваться въ широкой мtpi; 
охлажденiем1. фрезера струею жидкости cлiJдyen устана· 
нливатъ въ надлежап~ихъ м-tстахъ сточные· желоба. 

Скорость рtзанiя устанавливается въ зависимос·rи отъ ма~ 
терiала обрабатываемаго Предмета; съ другой стороны, дiа· 
1.\tетръ предметов'Ь, обрабатывае1\1ыхъ на одномъ .и томъ же 
(~резерномъ стан1it, мi>11яется n·ь ш11роиихъ предi>J1ахъ; 
необход111\10 поэтому проек1,иров~ть станонъ съ танимъ 
расчетомъ, чтобы число оборотовъ можно было измi»нять 
н·ь широ1\ихъ пред-Блахъ. Рав11ымъ образомъ но~струнцiя 
станка должна допускать боJ1ьшое чис.~"lо скоростей подачи, 
f)быннове11но 8 до 16, часто до 32. 

Обынновенно скорость передвиженiя фрезера въ сену11ду на
ходится въ пред-БJ1ахъ 0,25 до 2 mm, при чемъ отъ этихъ пре
д"Бловъ допуекаются отступленiя въ об-В стороны. Часто от-
1-1осятъ пе1)емi>щенiе фрезера нъ од11ому его обороту, при чемtъ 
для жсл.-Вза принима1отъ О, 1 до 8 mm, а 1-111огда и до 13 mn1 
11а од11нъ об~ротъ фрезера. Отно111е11iе между скоростью рt.
:занiя и СJiоростью подачи фреэера наход11тся въ пред-Блахъ 
отъ 150 до 100. Ilepeмi>щeнie обрабатываемаго предмета 
должно nсегда про11сход11ть по направле11iю против"Ь фрезера 
(t1ерт. 30}. Сиорость обрат1rаго хода равна 1 до 4 m/мин. 

Горизонтально-фрезерные станки. 

Обыкноuенный фрез ep11ыii станОI\Ъ с о стол о мъ при
~1-Вняется, глав11ымъ образоr.1·.ь, для массового иаготовле11iя та-
1.;1fх·ь изд'kлiй, для обработ1~и нотор1,1хъ требуется nерти1°'алъ. 
ное перем'kщенiе фрезера л11шь ДJIЯ его уста1-1оnни. Устана
J~.чивается лишь фрезернL1~i 111пинделъ для того, чтобы 
rrерем-Вщающаяся по сто.:~у плита съ пр11кр'hпленным11 
па ней предl\1е1·а11.111 l\Iorлa 11~1-I>ть наде;кну10 опору при 
ПOI\f ОЩJ.1 IIОГ'Ь lIЛИ .,opoбtra T()ii C'f:1.llИiiЫ. у стан l\Oll'Ь д.:1 fl 
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•)бu~ихъ фреверныхъ работъ столъ долженъ также имilть вер
·1·11кальное пере!'У1'tще11iе, для чего онъ устанавливается на 
1 ;онсоли, укрi:;пле1tJ1ой съ передней стороны ста11ины; столу 
сообщается нрестообразное перемtщенiе. Если столъ вмtстt 
(~·ь т'kмъ 1\'1ожетъ еще и вращаться, то та.кiе станки назы-
1tаются универсаnьно-фреэерными; они снабжаются еще д-Бли
·rельнымъ аппаратомъ, Иl\.t'h1ощимъ цсhJ1ью достичь пр11в11льнаго 
J~-kленiя эубьевъ у зубчатыхъ иолесъ или фрезовать сп11раль-
1-1ыя канавни. 

дл-я обработки спиральныхъ ианавоиъ уголъ, образуемыii 
С-,ГОЛОМ'Ъ И ПJ10СКОСТЬЮ фрезера, равен'Ь углу СПИраJIИ (черт. 

ticpт. 32. 

В2), а обрабатываемый предметъ, перемi;щаясь по направле-
11iю движенiю стола, доJ1женъ поворачиваться оиоло своей 
<)<.;и; это дв1tженiе достигается т~мъ, что винтовой шпи11дель, 
11ере~1-tщающiй столъ, им'hетъ соединенiе съ червякомъ д'tли
·1·сJ1ыiой головки при поl\tощи ·см'hнныхъ иолесъ (черт. 33). 

Работы на дiinительноi ronoвкii. 

Обыкновенное дiineнie. ЕсJ1и z чисJ10 зубцов·ь 11а 01,руж-

. б б ..r" • 11 
rrости о ра атываемаго предr.1ета J подлежащаго д ьлен1ю, ~ 

•rервячная передача д-В
~•ительной гоJ1оnки ( обыи-
11овенно 1/ 40), п ч11сло обо
ротовъ rnтифта на ·д'Бли
·1·ельноl\ttЪ дисн-t. то для 
простыхъ д'hJ111теJ1ьных·ь ~ 

z ~ ра··бо·rъ п = --~,при чемъ z а: 
z :з 

должно быть иратНЫl.\.1'Ь ! 
~тъ Иl\1tю1цагосл въ дЪ- 3· 
.~1ительномъ д1-1сн'k tJi-1cлa 
дЫр'Ь. ДtлитеJIЬНЫе ДИС· 
ки np11 фрезерныхъ стан-
1<ахъ обыиновенно допу
с1<аютъ раад'ВJ1енiе навсi; 
~ . . 
• )('31) 11с1~.ттю11f"н1я ч11с;rта 

tiepт. 33. 

f -

·-'-·--

d 

~авт. штифт~ 
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;J.U 50; сиыше 50 ~1ож110 ра3дi;.;1и·гь 11а число "Iac·rei-i, 1-\f>Cl т11оt~ 
отъ предыдущих·ь. 

Д"tленiе на числа первыя меЖАУ собой. Для полученiя та· 
1-\1tхъ дi;ленiй шпиндель д-В~1111те.11ьной гоJ1овн1t соединяется 
с·ь вaJlOl\IЪ I\Он11чесиой переда-.:1и черс-з·ь посредство см.:Внных·ь 

но:1есъ (черт. 33); 
Черт. 34. 

d 

--·-

1акимъ образомъ 
получае·rся диффе-

• 
ренц1а"11ы1ая пере· 

дача. Для -н-tио· 
·roparo числа обо· 
r>отовъ n 1 опре

д·Ьляется пр11бли· 
• 

iI{енное ()На11ен1(~ 

z 
1i1 '"V __!:) 1~оторое мu

z 
жет·ь быть дос.т11г-· 
IJY'l'O При ПO!.'tlOЩlf 

су щес.тву IOЩllXЪ 

дi;литеJIЬНЫХЪ ДИС· 
1~овъ. ПодJ1ежащiл нн.1110•1снiю Cl\1i>н11ь1f1 :КОJ1еса опред-Бляютсл 

1·uгда r10 ;. = Z1 - n1 z. Отноше1-1iс е: d будетъ положите;1Ь-
11ымъ или отрицатеJIЫ-IЫl\'IЪ въ зависимости отъ того, выбра1t•) 
:11·1 п1 меньше или бо.i1ьше п; в·ь первомъ cлyt1ai> _вилЮt1ается 
одно смТ.нное ноJ1есо, а во второмъ - два нолеса. 

1 
Хода (подъем-ь) спирали. Ее.;111 обо:знач1-1мъ через·ь -i- передн-

точпое число смtиныхъ нолесъ (: · ~ ). h ходъ винта, пере
r.1-tщающаго столъ, въ mm, s ходъ· спирали, иоторая доJ1жна 
()ь1ть фреэована на станнt, въ mm, то передача НОJ1ес·ь рао1-1 (;~ 

1 h ') = - z1 (Чl)[J'Г. 3-1 . 
s 

Расход-ь сипы· rоризонтально"фреаерных-ъ и универсапьно"фрезер" 
ных-ь станковъ. 

JТлощ<lдr. стола mm 500Х12~ 750Х 150 1ооох200 1250Х250 ISOOXЗSO 

110 125 
Jl1.1co·ra 1(ентра 1\'Ьлите"11ь-

110.й ГO JIOIJ.Нlf ffillt 100 150 200 
---------- • 

.Ри.сходъ силы . ЛС 0,6 1 2 з З , 5 

У вертинально-фреэерных-ь станновъ, Iia 1'оторь1хъ обЫ1\нu
венно проиэводлтся т·J3 1Ке работ1)1, ·что и 11а доJ1бежных·h 
с·1'аннах·ь, фрезерн1)1й ш11индеJ1ь вм.:Встt со сво11l\.1·ь суппо р-
1·омъ можетъ ус1·анав,ч:ива1'ься въ вертииалъномъ направленiи; 
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,·тuо11·ь имi;ет·ь ·r·I; же дн11женjя, что 11 ). rup11;J()H'l'UJIЫfo-фµe
.Jepныxъ станковъ. Вертика.ilьно-фреаерные стан1{11 снабжа-
1отся часто еще особымъ, съемнымъ) круглы1\1·ь стоJ1оl\.1·ь для 
обработии 1\руr.;11.1хъ поnерхностей, центр·ь ноторых·ь совпа
"~ает·ь съ осыо 111п1111деJ111. 

РасХОА'Ь сипы дnя вертииаnьно-фрезерных-ь станковъ. 

вылет·ь mm 150 200 350 500 800 1 lOOC 

1_,аэl\.1-tръ стола 1nm 500 . 125 750. 20() IOQO. 300 - -,~,~--
--

ДJаме·rръ нруглаго 
сто.11.а mml 450 650 1000 150С 

·1-- -- ------
Расход·ь сиJIЫ лс 1 1 .s 2 1 з 4,5 1 6 

ПроАоnьно-фрезерные станки, у•1\оторых·ь стоJ1·ь r1ерем"hщаетс11 
1 [О неподв11жной стан11нi>, строя1·ся по типу гориаонтально-
11 вертикально-фрезер1:1ыхъ станконъ. Во мноr.1t1х·ь слуt1аяхъ. 
t)собенно у станиов·ь по 1·111Jy строгальныхъ, у попереч.1-1ны i1 б<)
новых·ь стоеи·ь уста11авливаю·rс.r1 фрезернын ГОJ1ови11 с·ь J[О
~~в11н\ными суппортами. 

Большое количестnо тонарнь1хъ работ·ь можст·ь бы1rь с·ь вы
годою исполнено на кругnо-фреэерныхъ станкахъ, особенно д"'111 
11редметовъ массового производства 11 ДJJЯ тitJI'L вращенi.f1 с·ь 
{J)игурною r1рофиJ1ыо. НаибоJ1·hе подходящими для такой обра
ботки являются, напр., 1u11уровые ш1-\11вы, реме1-1ные шRивы 
с·ь 3а1\ра11нами 11 безъ занраинъ, r"'laднie иJ111 выпунлые обод(1 
~uкивовъ, ваJ111ии, ручные махоn11•:~и11, зубt1ат~1я I-<0.11-eca 11 3уб
•1атые ободья ДJIЯ -внутренн.яго и наруж~-1аго зац1;п:1е11iя, IiО
ничеснiя нолеса и т. п. Обраба1·ь1ваемыii предrv1ет·ь 1-1ад-tваетс11 
на нонецъ медлен110 вращаюn~агося шп11ндеJ1я (11ногда шп11н
~tель уста11авJ111вае1·ся между це11трами); фр()<Jе})Ъ, пр11 nol\t1oщ11 
суппорта на саJ1азиахъ, придв11гается нъ обрабатываемому 

• 
11редмету, пр11водится во вращен1е отъ ступенt1атаго ши11ва 

.L-1 фрезуетъ обрабатываемый предметъ въ око11чательномъ вид't, 
обходя его онружность одинъ ИJIИ нtcкoJIЫiO раз·ь. 11одоб~ 
ные стани11 в·ь примtненiи для массового производства весьма 
выгодны, 11бо одинъ мастеровой. можетъ обслуживать до 
~uести станковъ. Для обработии предметовъ до дiаметра в1" 

• 600 mm одинъ станокъ расходует·ь до 2,5 ЛС. 
Станки иnя фрезованiн nродоnыь1хъ (wпоночныхъ) нанавок-ь 

11J111 Сiiвоаныхъ гн-tэдъ работа;ютъ при nомощ11 ( сверлоnого) 
t~pe~epa о дцухъ р'Бжущ11х·ь граняхъ ;- пр11 наждой перем-tн1; 
11аправленiя воавратно·движущагося рitзца (иJ111 обрабаты
ваемаго предмета) фрезеръ опус:кается на н'hноторую вел1-1-
чину •· или фреаеръ подается снаt1ала на требуеr.1ую rJ1уби11)· 
i1 аатrhмъ однимъ r1роходtмъ ·выниr.1ает·ь 1\t1a·re!)ia~ТIЪ r10 вceti 
длин'k гн'hэда. Длинныя канавк1-1 снаt1ала J1aдcnep.1Il[JJaютc11 
сверломъ и эат'hмъ I1роходятс11 д11с1~оnымъ q)рс:эеrо:\1·ь. 
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4 2R 1 I. 11. ( )T,t. Рабочiя маwимы. J \1 а 1.u 11п1>1-• р у j\ i 11. 

flодача хо11одныхъ пиn'Ь производ11тся отъ д'kйствiя соб
етвеннаrо в·kса пи.лы, увеличиваемаго 11л11 уменьшаемаго 
грувоl\tЪ, положснiе нотораго можетъ иэм'kняться. Подача 
холодныхъ п.~1л·ь обыкновенно равна 1/ 300 до 1/ 1300 отъ сио
JJОст11 р-tза11iя. 

Расход-ь сипы an11 круr11ыхъ хоnоАНЫХ'Ь пиn-ь. 

Дiаметръ нруглой пилы . mm 500 1 600 ! 900 1200 [ 1500 

Расходъ сильr ЛС ·-5--1-6 ___ ! 9 12-·!16-
Для р'kэии рельсовъ, балонъ 11 пронатнаго жел'Ьза въ горя· 

(1емъ состоянiи примi>ня1отся маятн11иовыя ил11 горячiя 
11илы, у иоторыхъ круглая пила подвtшена nъ особой par.it; 
11ослtдняя им-hетъ маятнииообразное дnиженiе. Передача отъ 
1:амостоятельной паровой маш1~ны или о'r'Ь элеитродвигаrеJ1я. 
llодача пилы производится отъ рычага, особаго I[apoвoro ци
:1 и11дра или гидравличесиимъ iiутемъ. 

Расхоиъ сиnы rорячих-ь и маятниковь1х-ь пиnъ. 

Дiаметръ нруглой пилы . mm 600 
1 

1000 · 1500 
------------ ---1--- ---
Расходъ сипы ЛС 15-20 ! 40-45 60-70 

Фрезерные станки АЯЯ винтовой нарiiани служатъ для фре
:Jованiя нар'kэ1-<и непрямоугольной профили, напр. остро
.У"rолььой, трапецевидной, червяновъ и т. под. Фрезеръ уста-
11авл11вается подъ угломъ, соотв-hтствующимъ углу подъема 
u11нта; обрабатываемый предметъ, вращаясь оноло оси, и_мiiетъ 
одновременно осевое перем-Вщенiе соотвt.тств~пно подъему 
n11нта" Подача можетъ доход11ть отъ 100 до 200 mm/мин. 
21.т~я точенiя фрезеровъ необходимъ спецiальный точильный 
с ·1·анонъ. 

6. Станки АЛЯ изrото·вnенi11 аубчатыхъ капесъ (аубор~эные). 
На эубчатыхъ I<олесахъ зубья нарi.заются (если они не 

tУI'J1иты) (f>Peзepal\.111 11л11 строгаются; при втомъ променсутокъ 
1\'1ежду зубцами большею частью вырtзается изъ сплошного 
(>бода; толь но при больn1омъ разстоявiи между зубьями 
11осл-Sднiе отл1-1ваютея (съ н'hкоторымъ запасомъ на обра
бот:ку). ДЪленiе по онружност11 выражается почти иснлюч11-

·1·ельно модулемъ lkl = _!__, ПI)II чем"Ь мi>ра· дiаметра будетъ 
п 

1111сло рацiональное. Точ110 танъ же модулемъ выражаетс11 
н1,1со1·а головни и ос1-1ова11iя зубца, при чемъ первая равна 
вел11чин'Б 1\1одуJ1я, а nторая '1 1/6 ел1,16 от"f) nеличины модуля. 
()бработJ(а промежут1\а ~1отет·1> быть достигнута: 

1) фреаероl\.tъ, C'"ht1eнie ноТ()l)агп въ точност11 соотвtтствует'Ь 
11 J 1O<f)11 ~!f l·( Пр О fltl Р. if {)r 'l'I 'а , J.f .!f 11 
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2) р't(tцомъ, КО'I'Орый, пе1)е1\1'hщаясь по соо1·нi>тству ющеl\1 у 
шаблону, въ точност11 описЬ1ваетъ (повторяетъ) нриnую очер
танiя зубца, 11ли 

З) спецiальныl\tЪ рtжущи~1ъ и11ст~)ументомъ, J(Оторый воr.
производитъ явленiе натанiя обрабатыnаемаго I{O"ТJeca П(• 
колесу про11зводящему ( способъ· натанiя). 

Спецiалы1ь1ми станиа~1и про11зnодится 11арi;зка эубцовъ: 

µо способу 1: у ц11л1111дрическ11хъ и в11нтовJ>1хъ иолес1) 
{червяt1ныя иол·еса толы\о для вспомогательныхъ ц-tлей), 

по способу 2: для кон11 t1еснихъ t\олесъ (весьма рi>дко д.тtя 
ц1Iли1~дрическ11хъ нолесъ), 

по способу З: ДJIЯ ЦИJ1и11дричес:кихъ, в11нтовыхъ. червяt1-
ныхъ 11 коничеси11хъ нолес·1). 

Зацi>пле1-1iе большею частыо проиэнод11тся по раэверткi>, 
у 1-соторой на1-\ло11ъ эвольвенты иъ общей иасате11ьной ра
венъ 141120. 

Фрезерно-зубор1iэнь1е станки АЛЯ циnиндричесних'Ь ноnес-ъ rro 
способу 1. Зубцы фрезера имi>ютъ еt.ченiе тождественное с·1, 
профилью nромежутна и эаточен1)1 тaнitl\tЪ образомъ, ttтo пр11 
·rоченiи передней (радiальной) рrhжущей гра1-111 фрезернаго 
аубца с'Вченiе послtдняго остается без·ь 1131\'l'Вненiл. Обраба
тываемое 1-tолесо остается неподвижнымъ, фрезеръ вращается, 

• 
одновреl\1е11но двигаясь пос·rупателъно по направлен1ю ос11 

обрабатываемаго ио"чеса. Фрезеръ устанавливается точно по 
средней линiи проl\о1ежутиа и на надлежащую глубину зубца 
( (.1')21/6 Х модуль). По обработнi> одного промежутиа фрезер'I) 
выдвиг.ае1·ся 11 иолесо поворач11вается oиoJIO своей оси •1а одинъ 
:1убецъ. Во многихъ случаяхъ зубць1 цилиндри~1есиихъ I-\Олес·ъ 
можно таиже нар-Бзать и 11а ун11верса11ьно-фрезер11омъ станиi;. 
Надлежащiй поворотъ I\Олеса на од11нъ зубецъ достигаетсл 
при помощ~-1 дi;лителы1ой головни. Фреэеръ 11ад-Ввается 11а 
оправну. обранующу10 шп1111дель стан.на; нолесо над'hваетс11 
на оправиу, устаноnлеп1-1у10 между центрам11 дrhJ111тельноi·i 
головни и задней баб1-си. Подача про11сход111гъ отъ самоход:• 

• 
стола, возвратное дв11н<ен1е отъ руни. 

У самод"tiiствующих'Ь эубор~эных'Ь фрезерных'Ь станновъ I-\О
лесо над'hвается на оправ1-<у, сJ1у"иащую шпи11делемъ станка 
и снабженную 11а од11омъ ионц-t дi>Лителы-1ым·ь дисномъ; 
дiаметръ этого посл'hдняго долженъ быть больше наиболь
шаго, подJ1ежащаго обработиrh, :иолеса съ т'hмъ, чтобы умен1.-
111ить влiянiе возмож11ыхъ ош11боиъ въ дtленiяхъ д'hлитель
наго нолеса. Главный u1пиндель С'I'анна можетъ им'hть гори
аонтальное или вертиналъное положенiе. Ногда (рреэировн:·t 
одного промежутиа заионче11а, то происходитъ обратныii 
ходъ фревера (со сноростью 60 до 100 mm/sk). Салазни вм·h
стt. съ фрезеромъ остаltавливаются до тi>хъ поръ, пона Мf1-
хавивмъ д.ТJR рабо-~1ей подач11 (()реаера cнonn внлю'1ается ав·rо
матич€'r 1-\11. 
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!,:1) 'I. тr ()Т;(. РабочiА маwинь1. 1. '(;J JlllJHJ.r-op~·-~in. 

Д.;1н T•)'llIН.ГO 11:1 ГU'l'()JJ:I ~II i11 [\(J11IeC'I.t 114!UбХ()]~111\! о Иl\11;ть ()С 0-

бый фреаеръ для I\аждаго ч11сла зубцовъ; въ боJ1ьш11нстni> ;ке 
случаев·ь доnо"т~ьствуются продажным11 равм1;рам1t фреэеров1>, 
иоторые изготовляются комплектами: 8 n1туиъ въ КОl\'I-
11ле:кт'k - д.:~я д'h.ленiй модуля до 12 и д"т~я ч11сла зубцовъ от·1. 
·12 до со, и 1~ шту1<ъ въ иомп.ilент'h тольно для дi>"1енiй 1.\Iоду.нн 
.:~nыше 10. 11ервый комплеитъ преднаа11аче1-11, д.;~я фрезованiн 
1111rкеслi>дующаго числа зубцовъ: 12 и 13, 1~ до 16. 17 до 20, 21 
до 25, 26 до 34, 35 до 54, 55 до 134 и 135 до оо; в·горой комп.rrен1··1) 
•J)реауетъ 12

1 
13, 14, 15 и 16, 17 111 18, 19 I·I 20, 21 до 24, 25 

,10 28, 29 ДО 33, 3~ ДО 41, 42 ДО 52, 53 ДО 8(), 8'1 ДО 13~ l·I 
135 до со. Если вышеприведе1-1111,1м1'1 фрезерами нарi>эаются 
J-\OJ1eca съ промежуточным·ь t1исломъ зубцовъ, то форl\1а та
кихъ аубцовъ не вполн-t соотвi>тстnует·r> теорет11ческой нри
вой оt1ертанiя зубца, но д.rrя ~1ног~1хъ СJ,учаевъ впо.1111-В 
у довлетворителъна. 

Фрезерные аубор~аные станни дnя цилиндричесних-ь ноnес"Ь по 
еr[особу 3. Д.ля вар~sии зубьевъ на ЦИJ1индричеснихъ ио.IIР
сах·ь по способу катанiя пр11м-Бняется ttервянообраэный фре
:sеръ, процольное с'kченiе l{Отораго, нормальное нъ в11нтовоii 
.;r1-111iи 'tJервяна, им-Ветъ профиль зубчатой полосы (рейк11). Вы
сота головни· фрезера, служащая д~1я нарt.зки основанiя зубц,t, 
долл(на быть удл11нена 1-1а 1/ 6 модуля 1-1ли менiJе. При фреэоnа-
11i11 фрезеръ устанавл11вается нак.r101-1110 иъ плосности нолес<1 
11<)д·ь еред11~1м1) ~тгломъ подъема tJРрнян<l (t1ерт. 35). ВраЩе11iе 

tiepт. 35. 

n 

Черт. 38. 

-, 
1 i 

!.._ '"-"-~J-14-r-+--t +--:J:~ 

f 
1 

а 1 ~t. -\ - т 1 
1 
1 

(~реаера 1r обрабать11Jаеl\1аго нолеса доЛН{НО быть выполнено 
·1·аним·ь обра;зом1>, (гrоб111 окружная снорость обрабflтываеrt1аГ() 
колеса была f)<tвна J1.11нейному перем'kщенi10 проф11ли, про· 
1:1сходяп(еl\1у r1p11 подаt1't фрезера. Это достигается тtмъ, 1.J1'() 

~1ежду двин<е11iемъ фрезера и обрабатываеl'ttаго I{Олеса ус1'а
t1авлиnаетсл 11сl-\усственно 11ередаточ11ое t.iиc.Тio червя11ноii 
11ередачи. 1-\р(>м·h 1·с)го, необход11мо передв111женiе 110 напрёl
вленiю д.:~ин1J зуб1tn. Фрезсраl'tlЪ ~ридается форма одноходо
ныхъ t1ервянов1). llpи опредt:~ен1и средняго 11одъеrt1а чер
няна s (qерт. 36} 1-1еобходиi.\10 1-1м·hть ьъ виду, •1то раастоянiс:' 
1\1ежду двумя Ct.fr/HHЫ~lli ВИНТОВЬIМИ XOft3MИ, иам-tренное нop
l\IC:l.11 ьн () I<Ъ н н1·rра я.1 f'HJ ю n111J1·oнnit ,'r111н 11,1 t, до.тrжно еоотв·hт-
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:~у б · 1 JУЕЭ н1,н:. rта 111 \IJ. 

. , ,.,. """" 
(~·rн•)I}a·rь раа~·rон11 lJ() !.\t~жду о)·оы1~111 oupaoa·1:ыn{~el\tuгu 1\0;1~са. 

Ее.1111 се уrолъ 11a1{"ТJOHf\ средней в11н1'овой л11н11I, ·1·0 s = t cos а; 
8 t 

t"Ь другой стороны tga = - = ·-- - --; веJ1и11ина t = М те (l\tC•-
' d п cos « d 1l 

.~,\тлъ), поэтому sina=M d, rдi> а 11 d не"1звi;стныя, е(':111 
:~а.дано М. Ilp11 изготовJ1е11iи фрезера необходпl\tО им'tть н·1, 
в 11ду, чтобы для s поJ1у•1~1"11ась Dеличина, легно дост1-rгаеrr1ая •!а 
токарпомъ станк-Б пр1·1 помощи см'hнныхъ иолесъ. ФрезР-1•-
11ая :канавиа .въ червя1tообра3номъ фреэерrh долж11а 11м-Ьт1) 
•рорму винтовой поверхн.ост11, I{Оторая нор- 't.Jepт. 37. 
мальна к·ь средней J1ин111 наклона червян
наrо фрезера. Д.ая сохраненiя р'hжущей по
верхности пр11тупив1пагося (J)реэера при по
сл'hдуюп\емъ его точенiи нанtдачный дисн1> 
долженъ им'hтъ поверхность ус-Бченнаго но-
11уса, одна иаъ образующихъ иотораrо 
даетъ про111зводящую прямую (черт. 37). 
Измt1-1енiе дiаметра Ф~)еэера при его то-
11енi11 обусловл11ваетъ 11змi;11енiе угла нс:.
клоненiя ви11товой J1111-1i11, почему необхо
димо вновь опредt."11ять уголъ нанлоненin 
д1,1сноваго фре3ера; обы1\новенно пользу -
1отся таблицаl\1и. въ ноторых·ъ дается yгoJJ't) 
уста11оnии фрезера, въ зависимост11 отъ сте
r1ени уменьше11iя дiаметра его при иэнос'h. 

Для нар'Взии винтовыrь ноnес-ь прим.:Вняютсл тоJ1ъио ФJ)Р
:~ерные станк11. работающiе таиъ же, наиъ 11 эубор'kзн1,1t\ 
(l)резе1>н1)1е стании для цилиндричесиихъ иолесъ. Есл1~ 3уб1.f1 
~1арi3заются на универсально-фре:зерном·ь с·ганк'h, то ое1, 
(•брабат111nаеrt1аго nи1-1тоnого колеса устанавл11вае1,ся под·ь со
()'rвi>тствующимъ угломъ нанлона. Во время подачи J-\ол~са 
()НО одновременно должно повора11иnаться соотв·kт-стве1IJ14> 
~·r.Тiy H::iI-\ЛOHa IlllHTOBOГO зубца. 

Нар~эиа эубъевъ на червячныхъ иоnесахъ производ11тся 11r) п 
11омощи t.1ервя11наго фрезера, зубья нотораго им-tютъ paэ!'v1t.p·1 •. 
увел11ченный н~ величину промежути.а у голов1-<и Зубца. Есл11 
~1с1-сусственнымъ путемъ дости11ъ такого вращенiя червячнаг() 
фрезера и обрабатываемаго нолеса, ио·rорое им"Бетъ м-Бсто в·1, 
J~-tйствителы-1ост11 при нормальнь1хъ ус.!1овiяхъ передачи, Т4) 
11~рвячный фрезеръ будетъ в1)1р-Взать въ обрабатыяаеr.1ом·1. 
1.:0.тrec'°k 3уб~ЦЪ IIаД:JеЖаЩеЙ Пр0(р11.'!f 1·1. 

7. Шлифовальные станки. 
llI.:111tI>o11:1.71 ы11)1е стсtн 1'И ~.лужа·1'ъ JI 1-1Go д . .rrя П4).ТI)''-Jе нi я то ч

•• 1)1хъ 11 J)03l\toжнo чие·rь1х·ь поверхнос·Рей, JI 1,rбо для 'rо 11енiя на-
1\аJ1~нныхъ р·hжущихъ 11нструl\1ентоnъ. III11poнoe по.пе nр11м1;
нен1я .111.'Iифовальныхъ <.~танковъ для обработни почти вс-tх·1. 
:\'Ja TPr)l3.Т'f OB'f) н1,1~1~1nа РТ1> 11(10" Xf)ДJll\(()('TI. RЪ flP('f,l\la l\fHOГ01ffl(' :1 ~н -
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1-1ыхъ 1-1 раанооорааных·ь 1\UHC'J'f)Y нц1ях·ь <JТИХ'Ь станnовъ д" 1л 

спецiа~1ы1ыхъ цt.лей. ГLт1авнi>йшiе типы: круrnо-wлифоваnьные 
станки, плоско-шпифоваnьнь1е и для точенiя р"liжущих-ъ инстру
ментов"Ь. Во всtхъ случаяхъ р-tжущимъ инструменто~tъ сJ1у
ж1-1тъ на~кдачнI>IЙ ил11 иарборундовый д1-1сиъ. I-Iаибольu1а•1 
~011усиаемая въ Германiи аанономъ {8 о:кт. 1909) 01\ружнаn 
<.;корость рав11а только для сухой шл11фовн~1 {необожженнJ,тР 
дисни) -15 m/sk, для cyxott 11 моирой шлифовни (обоif\Же11 -
ные д11с1-\1-1) - 25 до 35 m/sk. . 

Опытами, однаио) установлено, 'ITO съ увел1-1чен1с1\1 ·r. 
01,ружной скорости производительность д~1ска может·ь eu~P 
быть повышена. Для онончательной шл~tфов1~11 слi>дуе·rъ пол1, 
:1оваться наибольшими сиоростям11. Ес.чи поверх11ость обра
батывае~~аго предмета гладнаяt 1·0 он·ь подвергаетсл ера())' 
онончательной шлифовnii безъ предвар11тельной обработn11. 
Подача обрабатываемаго предмета пр1I пpeдnap11тeJtЬH()fi 
грубой 1плифовн'h больше, чtмъ пр1-1 ч11стой и онончател1>-
1-1оit 1пл11(ровn'h. 

Подшипн111ии вала, на который 11адtтъ наждачнь1й д1-1СН'J., 
должны быть расположе11ы по D03МОЖНОСТИ бЛI131\О RЪ ДllCI-\)' 
Для заирtпленiя нажда чнаго диена на валу 1\tежду дi1c1-\orv1 ·1) 
i1 заплечииоr.1ъ вала (ил11 гайкой) прокладыnают.ся )·пругi11 
прок"т~адныя I\ольца 11зъ нартона, ножи 11ли свинца. Предо
хран11телъные иожухи изъ стального литья, полосового И~!J•t 

волн1,1стаго желi>за лучu1е чугунныхъ. Эааор~ между дисиоrt1'1, 
If Iioжyxol\tЪ долженъ быть l\tалъ; по м'hp-t 1-1энашиванi fl 

наждач1-1аго дис1\а иожухъ долженъ переставляться съ цtлы(> 
сохраненiя надлеrкащаго зазора. Ста1111на должна бь1ть весъ~1а 
прочная и неизм-Б11но сnяuана съ фундаментомъ д.1.1я иэб·kif~а-
11iя сотрясенiй, передаваемыхъ на обрабатываемый пред~1ет·1 •. 

МеталJ1иt1еснал 11 наждачная пыль отводится пр11 cyxoii 
шлифовн'h особыми э1,сгаусторам11, а при мокрой - cтpyei-i 
воды (40 до 150 литр./мин. ). 

Для круrnоwnифоааnьных-ъ станновъ поt1т11 иснлючи1·елы-1() 
пр11мtня1отся цили11дриt1еснiе наждач11ые дисн11. Боновом~· 
11еремtщенiю (на 2/ 6 до полной тоJ1щ1-1ны наждачнаго диена 
для одного оборота обрабатываемаго предмета) подвергаетсJ[ 
1пл11фуемый пред~1етъ; у большихъ станновъ ДJIЯ обработн11 
·1·яжелыхъ предметовъ перемi;щае·rся танже и наждачныii 

диснъ. Подача д~1сна (толщи11а стружии) часто самодi>йствую
~цая и наход11тся въ пред-Блахъ 0,01 до Ot 15 mm для одног(1 
продольнаго перемtщенiя д~-1сна. Для достиженiя 11адJ1.
rиащихъ сноростей наждач11аго диена 11еобходимо имi;1· 1) 
воаможность 1-rэмt1111ть число его оборотовъ въ ш11ро:к11х · 1 , 
r1ред-Блахъ. Прог~1бъ обрабатываемаго предме·rа по дл1'1н · I; 
устраняется установкой люнетовъ, внладыши которыхъ бол1,-
111ею 1.Jастью могутъ быть устанавливаемы въ гор~-1аонтаJ11)-
11омъ и верти:иальномъ направленiяхъ. Для 1uлифови11 ан.у
тренних• поверхностей ofip:=-n;.\тhlпar\\11,тft 11р~дмt?т'ь :зa)l\ttм1teтr •1 
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• • 
H'L, lla'l'fJ()ll'b: TOlll\lf' 11pt1,J.~IPTl1I ;~.·IJI ,\'4'TJIH•lPlllJ'I lHJ;~l\IUi'rtH(.H"f'll 

11х·ь 11ере1(аш11ва11iн пр11 y1\{)i>nJ1e11iи, уетанаuJ111ваются 11·1.t 

(}.;'Iектромагнитных·ь 11а тронахъ. 

Шnифовна внутреннихъ поверхностей циnиндровъ nро~tзно
дится диенами, nра1цающ11мися около вертииалыtой 11л11 rо
риsонтальной оси; ось n1)а11\ающагосп диена им'Бетъ одновр(~
менно танже 1-t ируговое дn1-1женiе (движенiе планетное), I-\о
торымъ обусловл11вается В<\пи•1ина подач11 диска (толщ1~11n. 
стружки). 

Для ШЛllq)ODl\И ПЛОСНОС,ГеЙ обрабатываемый предметъ ?\10-
)КеТЪ им-kть вращательное дв11;кенiе - лобовой wлифоваnьнь1й 

• 
станокъ - IfЛll возвратное дn11н\е1-11е по 11ипу строгальн1)1хъ 

станновъ; въ обоихъ случаяхъ ДJIЯ шлифов1\и 1·0111\ИХЪ прРд
метовъ nримtнл1отся элентромагнитные патро11ь1. 

У wnифоваnьных"Ь станнов-ь для точенlя инструмента на;t\· 
дачный д~1снъ, снимающiй 11а11rv1еньшую стружну, долж~Н'[J 
перем~щаться вдоль р-Бжущаго ребра съ возможно большою 
сиоростью для изб'hжанiя вреднаго нагрi>ванiя инструме1r11<l. 
Патроны для универсальн1,1х·ь n1лифовальныхъ станиоn·r. 
должны быть ус·rанавJ1иваемы nъ J)азныхъ положенiяхъ. Д.11я 
I1олученiя р-Бжущ11хъ граней разлиt1ноii (~ормы примi>няю1·с11 
наждачные 1-(руги цилиндричесной, 1\он11ческой или тареJJЬ· 
ttатой формы. С'rроятся спе1\,iальн1,1е шлифовальные станин 
для р'hэцовъ тонарных·ь, строrаJ1ьныхъ (СеJ1лерсъ, Гишольтъ), 
для нруг"11ыхъ п11лъ, спира!1ьныхъ сверJ1ъ; стании посл1>д-
11ихъ двухъ т11повъ болъпrею t1ас·гыо самодt.йствующiе. 

Сила, необходи~1ая для работы шл11(~овальныхъ станков·1,, 
большею частью расходуется тольn:о на сопротивленiе 0,1,·1) 

• • 
трен1я и на уснор~н1е наждаЧifЫХ'Ъ д11сиовъ. 

Расход"Ь сипы для нруrnоw11ифоваnьнь1хъ станнов-ь. 

Дiаметръ наn\дачнаrо дис:на m1n [ i- 2~-- ! 300 500 

РасхоДъ силы ЛС !! s до в 6 до 10 10 до 15 

В. Станин для обработки дерев-а *). 

а. Общiя данныя. 

Сущес,rвенное aнatre1rie .им:h1отъ С'l'ружноотдi>J111тельн1)1f~ 
етанни; въ НИХ'Ь вся работа сосредотоt1е1-1а nъ ножахъ, вра" 
11~аю1ц11хс!I съ весь!\-tа знаt1ите;1ьною сиоростыо. Это обстоf1-
тельство требуетъ весьма точной наJ1и бр ов н 11 р'hжущих·1. 
11нструl\.1ентов'Ъ и точной вы б а."т~ а 11с11 ров н II т·.hхъ ва.ттоn'J). 
1\Ъ HO,rOp:&tMЪ ЭТИ ИНСтрумеlIТЫ (HOil\И И Т. Д.) ПрИИfJ'l}-
11лены. Большая част~. движущей с11лы расходу~тся на П))I'-

д."Т 1 i J 111i1 ; . , Н ~ .l.. ~) 1 1 f. НТ
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!i:J J. 1 f. J [. ( )т;~. Рабочiя машины. 1. ~1.t11111111,1-11 [1 у:{ i н. 

c)дu..;1·1;11ie ~0111Ju·г1~1•.·1c11 i ii u·г1" т1)~11iJ-1 JJ'Ь ;~uii ii"Y щ1Jхс11 съ ~f1а
t11·гrе:1ьною CI\O!JOc·1·ыo частлх·ь станиа. Въ виду значите.ль-
1-1аго ч11сла оборотовъ деревообдt.лочныхъ стаиновъ, необхо
д~1~10 слtд1-11·ь за б с зу :к о р из 11енно10 ионструкцiею под-
11.1ипп11 :к о в ъ у nраща1ощихся валов·ь и заботиться 06·1) 

oбIIJIЬHOii по ВОЭМОЖНОСТli авто м а 1'И чес [{ой с маз к i;. 
Твердой сl\1аз1\1:1 (сало) сл'hдует·ь изб,hгать; всего лy1.1iuP 
1\0.чьцеnал смаэ1-\а въ герме·rичесиоl.\IЪ, не допусиающемъ прu-

11111\1{ове1-1iя пыли, подш11пнииt.. При пусианiи въ ход'Ь ста11-
1\оnъ э·гого т11па сопрот11вле11iя отъ тренiя бо~т~ьше. чtмъ пр11 
дв11женi11t уста1-1ов11вше!'w1ся во время работы; иромt того, 
длл ·сообще1-1iя массамъ надлежащаго усноренiя требуетс11 
·1·а1<же значителы1ая затрата работы. Та1<имъ образомъ ра
бота, затрачиваемая на пус1<анiе станиов·ь nъ ходъ, всегда 
бо.!,ьше, ч·Ьl\tЪ no время работы стан1<а; это обстоятельств•) 
долн<110 б1,1•11ь 11р11н1~маемо в·ь расt1ет.ъ пр11 выбор-В размtров·ь 
;~вига телл. 

Быстрая работа и боJ1ьшая r1роизводитеJ1ы1остъ выэывают·ь 
11еобходиl\1ость устройства надлея,ащихъ приспособлснiй ДJ1я 
подач11 бревен·ь, удаленiя с1'ружеиъ и обработаннаго дерева. 
с:тружка, большею частью, отсасывается и при помощи воа
душной стру11 отводится по трубамъ въ нg.длежащее мt.ст'-1. 
Ilлощадь, 11еобходимая для ус1'аноnни деревооQд'Влочных·ь 
станковъ, опредi>ляется, главнь1мъ обрааомъ, въ аависимост11 
птъ раэl\о1tровъ т"hхъ предl.\.1етовъ 1 1-\отор1)1е на этихъ станнах·ь 
()браба·гываютсfI. 

0Аииочная эnеитричесиая передача деревообдtлоч1-1ыхъ ста11-
1\ов·ь при поl\.1ощи элентродв11гателей представляетъ большiя 
1[ре11мущества. Наиболrtе удобными явJ1я1о~ся для этой ц1'л11 
~1оторы трех(~аэнаго то1\а; прим'hняется, одна1\о, танже и по~ 
с·1·оянный тоиъ, ибо онъ допускае1·ъ включенiе мотора таня\е 
11 въ осв·kтительную цi>пь. Большое число оборо·1·овъ раб~чаГ() 
IJaлa допус:каетъ насад1[у. якоря 11епосредственно на paбoчiti 
налъ; пр11 этО:\'l'Ь у станновъ строгалъных·ь, шпунтовальных·ь 

11 нруг.;11,1х·ь пиJIЪ моторъ надt.вае'rся Iia продолженiе рабо
t1аго nала; у стан1-\овъ фрезерныхъ - между обоими подшип-
11ииами. У (~резерныхъ станиов·ь перем'kна 11аправлевiя дви-

• 
1кен1я про1t1зводится при nомо11\и 11ожного перевключателя. 

У пилъ лентоtу1ь1хъ, 1.\1ая1'Iiиновыхъ и долбежныхъ ставков11 
а:1ентромоторъ Iiаход1tтся вну11ри станна llJJИ устанавливается 

•>тд'Вльно возл'Ь станка. В·ь обоихъ случаях·ь движенiе. от1. 
~1отора на валъ стан1'а передается при помощи пары иолесъ. 

Ь. Рnспвлово1Jиые ставки. 

11усть оэна ча101'ъ: 

li вь1соту разр'Баа въ m1n, 
l·f ходъ начающ11хся пилъ въ mm, 

t }>R~JrTOПlJ iP. Mfl~f\Д)" (J~"баЯ!\111 B'J. Jll tn' 
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ТОJJЩИНУ llllJIЫ n·ь 1n1r1, 

11, скорость распиловни в·ь n1/sk, 
v скорость подачи nъ m111/sk, 

/.1 подачу для ~tаждаго хода п11ль1 въ mm, 

~35 

D дiаметръ ltруглой пилы или шиива ле1-1·rоЧfIОЙ ПllJlbl 
въ mm, 

L свободную д~11-111у (между тоt1на~1и уирt.пленiя) натяну
той пилы nъ mm, 

.lJ сопротивленiе раар·hэанi10 въ kg. 
Ifеобходимо разл11чать п11лы съ разводными и неразвод-

111.1\111 аубьям~1. Для пилъ с.ъ разводными зубьяr.1и принимаютъ: 

t = '• v ~ -(n,6 ~~-;~,02) V Зh, 
д:J.fl ПllJl'Ь .~", IIf~pr1auoдJif>IMИ зубьЯ~IJ,1 прИНllМ(\ЮТЪ: 

t = ~ )/i. {О,6 ;(О (),U2) J!Зh, 

r f1·k ДjIЯ h принимаютъ 1-1аибоJ1ьшую nстр'hчаюn\~1юся то.лщ1111~· 
бJ)Рвна 11 r1одиоренныя величины nъ СI{обкахъ r1р1-11111маются: 

0,02 до О, 1 для ленточныхъ п11лъ, 
0,08 »· 0,4: » л'hсопильныхъ pal\l'Ь, 
О, 1 )) 0,6 >) нруглыхъ пилъ. 

Д.т~л 11а 1-1болы11еtt долус~-tаемой подачи 1tмilемъ воо~ще: 

tJ л t 
и=-н=о,6;;:· 

I-1 ai1бoj1i)e 11нстt1 IJC1'JYB(1a1o·rcя соо·1·ноше11i я: 

" у нруг.11ыхъ пилъ д.ля расп11.~а бреuе11·ь u ::;; 0;07 до 0,0()7, 

» nилъ обр-f)зныхъ 

)) TOHl~IIX'Ъ l~руГJIЫХЪ 1111.~1'1• 

>) п1111ъ для л'hсопильн:ь1хъ рамъ 

tJ 
- = 0,02 )) 0,004. 
и 

tJ 
=-= 0,007 )) 0,001) 

и 

v - = 0,02 )) 0,002, 
lt 

r1 
н = (),03 & 0,003, 

/1. 
•> rоризо11тальн. л-hсоп11льп1")1хъ ра~1·1,. jj = (),03 )) o,orJЗ~ 

» фанерныхъ п11лъ 
.d 
-jj = 0,0()2 ~> O,OOO!j. 

Подаt1ныя 11р11е11особле11iп y(.~1'f)ctJ.tвaю·rcя съ регу.i1и1эовн11ii. 
Наибол'hе )'11о·r1)ебJ1'1'е.11J,11ын с1\ороет1·1 р-Ъаанiя: 
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t,:16 1 
( I f Г>l'"{. PafioчiA ма 1.1Jинъ.1. I. :\[а fJJ н н 1.1-п )J у 1 i н. 

r1rJuдo.:1ьнo i)til\j' щих·ь I\j.J )' I\!1ых·ь 11и,~1ъ; 

;~J1я твеI>даго суиоватаго дерева rt = 15 до 30 1n) 
» дубоваго дерева . . и= 20 » 40 )) 
)) мягиихъ породъ дерева и = ЗО >} 65 >} 

» поперечно р'hжущихъ круг-
лыхъ пилъ . . . • • и = 15 )} 30 

>) продольно рi>жущихъ лепточ-
ныхъ ПИЛ'Ь • • • U = 20 » 42 
поперечно р'Вжущихъ ле11точ-
ных'Ь пилъ и = 1 О » 25 » 

2Нп 
~т п11лъ въ л'tсопилъныхъ рамах·ь, если и= 

60 
' 

для тяжелыхъ л-Бсопильныхъ рамъ . и= 2,5 до 3,5 m, 
» легиихъ вертиналъныхъ рамъ. и= 3,5 •) 4,0 ~) 
» гориэоиталън. лЪсопилън. рам·ь и = 4 )) 7 )) 

Ходъ л'Всопильной рамы долженъ быть Н ~ h и сопрот11-
п.тrенiе пилъ р'hзанiю 

Р= (10 до 24) sh-:, или Р= (10 до 24) sh -~ 
Толщину пилы выбираютъ: для нруглыхъ пилъ s = 4,() JI I), 

L . ~ 
д.11я натянутыхъ пилъ s = 

800
; 1-1 натяжен1е пилъ. въ J1·ьt.~о-

111-1лы1t1хъ рамахъ @5 = 800 s2, J3Ъ ленточныхъ ~ = 400 s2 , ec.rr11 
дiаметръ Шl\ИВа ле11то~1ьой 11иJ1ы D ~j1000 s. 

Сопротивленiе подач-t распиливаемаго дерева для прям1)1х·1. 
11илъ прибли3ительно равно сопротивленiю Р, для пилъ нруr
.11ыхъ = 1,25 Р. Сила, необх~димая для передвиженiя тел-tжки. 
в'Бсъ иоторой вм-Бст'В съ находящимся на ней бревномъ ра -
венъ Q kg, составляетъ: для прямыхъ пил~ 0,006 Q + Р, д.ТJя 
Iiруглыхъ пилъ 0,006 Q + 1,25 Р. Величина обратнаго (потР· 
ряннаго) пути !В телt.жии, передвигаемой со с~оростью с m/s){ 
flp11 то~1ъ же расходованiи движущей силы: 

fn= Qcl • 
2ОР(1 _и соотв. 1,25) 

Работа, расходуеман п иnами, опред-tляется по у})авнеt1iк): 

N=N0 +N1 , 

гд'h N 0 работа, необходимая для хода стан!\а порожнемъ въ 
ЛС. и N 1 полезная работа распиловии. Гартигъ дает1) 
11ижесл-hду1ощiя выраженiя, въ которыхъ Ь ознаt1аетъ ·rоJJ
щину paэptsa въ mm, F площадь разр~эа въ часъ (высота 
разр'Б3а х д.i11111у разрi»аа) въ qm. 

nD bF 
Нруrnыя пиnь1: N = впо + 14 до 28 • 
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Ленточныя nмпь1: N 0 = 0,J ;~о З,<J (доход(·1тъ д._, У ЛС); 

37 + 0,0326 ь ~ 
v 

1\' 1 = - --- - - F Д.illl t:Ot:-Hi:-1 ~ 1000 . 

52 + ()' 0412 ь и 
;.V t =.; --- --·--··· 

1000 
v f 1 

62 + 0,0485 ь ~ 
i.V1 = ---- _____ v _ /:t' 

100() 

,.. 
дуоа, 

Пилы ntсопиnьных-ь рам-ь: N 0 = 0:25 до 3 JJ(~ 

46 + 0,224 ь ~ 
.1V1 = - ·-- -----/? д.:Jя сухой COCllЬf. 

1000 

~ з ; 

[lo опытамъ Германа, для пилъ "т1tсопиJ1ьных·ь рё:l.~1ъ съ 
эановозаточенными зубьями: 

t ь+з( н) 
1\

7 

1 = -~i()- 1 + t 4 + j()() ~,j f, ;\:1 я сосны' 

N 1 = __ ·!____ 1 + ь + 3 (1i + _!!._ ·) };' • CЛI-t, 
15 t 100.1 

N 1 = 1\
1
0 1+Ь: 3 

( 4 + 1~_1) /!' )) :1иственнаго .тkса. 
Ilo истеченiи z-часовой работы приведен11ь1я :зна\1енiя 

J{О.11жны быть ПOMIIOЖeHJ)I на 

а:= 1 +o,145z - О,005.:2 • 

&арабаннЫя пилы (ц11линдричеснiя), 11мi;1ou.~iя д.11ину по oei1 
бар~бана до 1 m, работаютъ со скоростью рi>занiя не бо.11ы11 с 
3() m/sk. 

Выnиnовочные станин 11мi>ютъ ходъ пилы 90 до 180 m111, д'Б· 
лают·ь въ минуту 450 до 600 ходоnъ и расходуютъ ОI{ОЛО 
0,5 лс. 

с. Строгалы1ые ста11ки. 

1. Фанерно-строrаnьные станки. Бреnно вращается оно.~10 
своей оси, тогда :ка:къ ножъ при наждомъ оборот-В бревна пр1t
бл·ижается :къ его оси на толщину с1·ружн11. Или бреnно не 
подвижно, ножъ перrм'tщается прямолинейно вэадъ и вперед1) 
и np1t иаждомъ ходi; приб.ТJ1-Jжается нъ строгаемому предl\1ет:у· 
на толщину стружии. ~ станнонъ перваrо рода 11он\ъ танж t~ 
медленно передвигается ваадъ и впередъ по направленi10 c·вoc) .ii 
длины; у станновъ второго рода острiе ноJ-ка Иl\1'hет·ь нанло1-11~ 
иъ яаправленiю рiJэанiя. Толщина стру;::_21tъ О, 1 до 6 mm; 
сиоростъ строганiя 0,25 m/sk; при длинi» раэрi;аа 1 rn расхо· 
;\у r мая pau()Ta = 2,5 Л(~. 
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'1. J J Рабочiя машины. 1.. ,\[ н LU 11 н ы-r •руд i я. 

2. Поперечно-строгаnьные ста11.1:\11, у но1·орыхъ нoil'-lt рае110.1<)
;.нсны по окружности диена, параллелы1аго плосност1r ст1)_9ru

нiя, теперь больше не примi>ня1отся. 

З. Ваnьцевые строrальные станки. Дiаметръ оируж11ост11, IJ(~ 
1-\оторой расположены острiл ножей, равенъ 90 до 240 mm, 
сиорость рi;занiя 18 до 24 m/sk и подача 1-ra наждый разрi;э·[, 
()~3 до 1,5 mm. При дл11нi> HOH(eft до 180 mm naл11:n11, н·ь 
1\оторымъ приирi>плены нож11, уста11авливаются на в·hсу, т.-е. 
могутъ им'kть лишь одинъ подшипни.иъ; при большей длинi• 
11ожа необходимы, во всяиомъ случа-Б, два подш11п11ина. 

Обстрагиваемые предмет~! въ рi;д1\11хъ случаяхъ приирi~-
11ляются иъ столу для того, чтобы вмi>c1•rh со столомъ прохо
~ить мимо вращающихся ножей. 

У обыннове11ныхъ стаНl\ОВЪ длл rрубой обстронски обt. поJI{)
н11ны стола, по иот~рымъ пропуснаетсл обстрагиваемый пред· 
метъ, свободно устанавливаются на любой высотi;, таиъ чтобы. 
верхнiя ихъ поверхности между собой соnпадал11-. Общая 
длина обоихъ сто.Ловъ состаnляетъ 1,8 до З m. Подача про-
11эводится отъ руки. Необходиl\1ая работа 11/ 2 ЛС. 

V станковъ для брусьевъ и досоиъ, строгающихъ на опре
дiinенную топ щи ну, подача проИзводится автоматичесии при по
l\1ощи двухъ вал11ковъ, изъ иоихъ одинъ им'hетъ неподвижн1,1е 
1тодшипниии, а на противолежащiй вали.иЪ производится да
вленiе. Если станоиъ 1-11\1-hетъ од11нъ толъио рабочiй валъ, 'f() 

достаточно одной пары подnодяn\ихъ nали:ковъ; для боль-
1пихъ станиовъ съ тремя горизонтальными рабочими валам11 
11 двумя вертииальными валам11 необходимы четыре пары под
нодящихъ вал1tиовъ. Эт11 ваJ111ии имi;ютъ желобчатую поверх
ность и нагружаются 5 до 10 kg на иаждый cm длины ua
.-1111<a. 

Станни для брусьевъ шириною 500 mm съ одНИ!rtЪ рабочиl\t1. 
ваJ1111-\ОМЪ 11 подачею 80 до 120 mm въ сеиунду расходуют1) 
2 до З ЛС; съ од11имъ гор111зонтаJ1ьнымъ Ilf дnумя верт111\аль
ным11 рабочиl'ttИ валинам11 - оноло 5 ЛС. Стан1t~1 для брусьеnъ 
1uириною ЗОО и толщиною 150 mm, съ треl\tЯ гор11зонталь-
11ыми и двумя верт1-1и~льным~1 рабочими nал-~1иам1,1, пр~1 подачi; 
350 до 800 mm/sk требуrотъ 16 до 20 ЛС; поспi>днiе им-hют·ь 
длину около 6 m. 

Строгальные стании, у ноторыхъ рабочiй и подводящii1 
вал~~нъ им'hютъ толы\о од1t111ъ подшипникъ 11ли устанавл11-
1~аются на-в'Бсу, наэыва1о·rся, карниаными строгальными станками. 
Ширина обрабатываеl\11)1х·ь брусиовъ раnна 250 mrn иJ111 l\Ieнt.e. 
1"'акой_ станоиъ, cтpora1ou,iit б1)УСI\И ш~1рино10 150 до 200 mr11 
двумя горизонтальн1)1 l\111 11 дву ~1я вертииальным1i вали1<аl\1и 11р11 

средней подач'h 250-mm/sk расходуетъ 31/ 2 до 5 ЛС. ' 
4:. Фуrовочный и wnунтовальный станок11 tfм-tетъ два рабо

чихъ валика. Подача оиоло 17() n1m/sk, а раСХ()ДУРl\tая paбo1·t.i 
21/ 2 ДО 4 ЛС. 
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4. Ф1Jезерные сrrанки. 
Подъ эт11l\1ъ 11аэванiеr.1ъ подраэуl\1-hваются стан:nи, обра

uатывающiе ПОВерХНОСТИ НеораВИЛЬНОЙ формы. В·ъ ЭаDИСJI
МОСТИ отъ формы обрабатываемыхъ поверхностей, рtэцаf\-1·1. 
придается соотв'Бтствующая профиль. Дiаметръ рабочихъ ГfJ
ловоиъ ил1t1 фрезеровъ находится въ предi;J1ахъ 90 mm JI 

500 mm; та.иже прим'Бняются диеновые рtэцы и кругль1; L 
пилы значительной толщи11ы и большаго дiа1\tетра; число обо
ротовъ рабочаго валика возl\1ож110 большое; при небольших·~) 
(~резерахъ - до 25 ООО обор./м11н. 

Встр'Вчаются rлaBJ.-ILil'tl'Ъ образомъ слtдующiе типы: 

1. Фреаерныi станон'Ь со стоnомъ. Вертикалы1ый paбoчiij 
11алъ выступаетъ 1-1эъ-за плоскост11 стола; д'hлаетъ 4.000 д(> 
6000 обор./мин. и расходуетъ 01\оло 1)5 ЛС. Эти же станн11 
строятся съ горизонтальнымъ рабочиl\IЪ валомъ; ч11сло оборо~ 
товъ и расходуемая работа канъ и у вертиналы1аго вала. 

2. Wипор1iзные станки строятся по самымъ раэнообраэным·ь 
принципамъ. 

З. Ноnирные и выр~зные станн_и nстрtчаются саr-.1ой раз110-
(JUJ)азной нонструк1.,iи. 

е. Токарные станки. 

Отъ тоt-\арныхъ станковъ по металлу О'rлиt1аются легI-\ОС'rью 
1\онструицi11. У задняго нонца неподвин~ноit бабни 11адъ с1·а-
1-1иной свtшивается планшайба для обточии предметовъ бол1)
u1аго раэмtра. t.{1-icлo оборотоnъ ~un1Iнделя до 2000 въ r.111нут~'. 

r. Шлифовальные ставки. 
Служ~тъ иснлючительно для сглаживанiя обрабатываеrr11,1х·ь 

поверхностей. Шлифующiя поверхност11 состоятъ иuъ песt1~\
ной; бумаги 11ли xoлcni. на1·лгива~маго ил11 11анлеиЕаеr.1аго t1a 
валики или дисни. 

g. Стаuн.11 для rвepлe11i.J1 ~L1ръ и гнiliJJ~rь. 

1. Н1)углыя дыры высnерливаю1·ся при помощи ви11товых·ь 
11J1и спиральныхъ сверлъ. Сnерлильный для дереnа cтaiiOl\T. 
отличается отъ таного же станна для l\Jеталла бол'hе легноJ<) 
нонструкцiей, а 'fанже и т'tl\1Ъ, что подача сверла (О.5 до 2 m111 
на на)Rдый оборотъ сверла) большею частыо про.I1звод1'1т~11 
отъ руни. С1-tорость сверла для де1)ева весьl\1а вь1со1-\а, у обы1.;
новенныхъ сверлилыiь1хъ станновъ ~";1~е 1Jстр'h11а101·ся СI\(_)
рости nъ 2500 до 4000 обор./l\tИН. 

2. Для nродоnьно-сверnlпьныхъ станиовъ примtняю1·ся та
нiя же Сl\Орости. Станни ЭТИ снабжаются rraJ-\Жe особьil\1'1• 
t\вадратныl\1Ъ долотомъ, ноторLI1\1Ъ )7Д3.1'1ЯЮТСЛ зat\rYГJICllJJЬJf[ 
l.\t·f:;cтa п·1) ~rг.ттах1) пpoд().iJI:.11ar() rн·J;~•J\H. 
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/t·{O 11. 11. (•т.;t. 2. Рi\бочiя маwины. fl. J[1..1;~·1.r.t\1111.1JJ l\1a1.u11вL.1. 

3. Доnбежные станки п1)едставляютъ тип·ь продолы-10-свеr)· 
.11,1.пьнаго стан1\а. Въ томъ l\гl>cт·k, гд'В требуется в1)1долб111·1. 
г11-tэдо, про11зnод11тся свер.пенiе 11-tсколькихъ ируглыхъ дыр·1); 
:1а ''l)Y r.iI~1111тJ1e уг.:1ы подправляются нвадратнымъ долотом·~. 

( tBU до 2'10 )rдаровъ n'Ъ минуту). Дв1-1женiе долота произво
;.~11тся 01·ъ f\tахового иолеса, которое снабжается тормозом·~,, ,.. 
t) hteтpo ос1·анавливающимъ долото. 

'!. Долбежный станоиъ Гринnея. Долото имtетъ форму труб1.1 
1\в;1дратнаго С'hченiя, nнутри которой установлено сп~1раJ1ы10<~ 
('BPpJ10, враща1ощееся со скоростью 2500 до 4000 обор./мин.; 
··нерло удаляетъ снопляющуюся струi1{1~у 1-1аружу. Для полу
'It!1-1iя продольнаго гн-Б:эда в1,rдалбливаютъ н'hсколько рядомъ 
1):tс110.11о;кенн1)1хъ J(Вадрат1i1,1хъ отверстiй. Ilаименъшая 1п1:1-
r11ria таt\ОГО ГН'Взда равна 8 rnm. 

11. ПОД ЪЕМНЫЯ МАШИНЫ. 
А. Передача движевfя. 

а. Ilepe1~aчa ручна.п. 

При мi»нен ie.lloд'Ъel\11Jыf1 1\1а~п1111ь1 ручного д-tйствiл яnляютс н 
:)(\()ноrv11111есн11 в1,~годнь1м11 л1~шь тогда, когда он'h находятся 
н·ь ;~·hj.icтвi11 менi;е 15 r.1инутъ въ теченiе дня. ибо во nc-txъ 
4 )f'TaJIЫIЫX'b слу11аяхъ СТО11 мость рабочей ClfЛЬJ 11а обСЛ)" -

• 11\1111a11Le под·ьемн11иа ручными подъемн11каь1и преnышае·r·r.. 

l:Jepт. 43. 

1 
""""Т ............ ~_._..__._..._л~·· -

Часовая рабоrа 

стоимость прiобр"kте11iя Э.:""1е:ктромо1'Оf>{\ 
(проценты) п..r1юсъ стоиl\1ос1·ь тона ( чср1·. 
43). 1-la чертеж't орд11на1·ъr нр1-1вой пред
ставляютъ стоиl'f1~сть ЛС/чс для ручноГ() 
дi>йствiл и ц:111 э.:~е1iтродв1-1гателя при раа
л 11ч1rоl\IЪ ч11ел·h часов·ь работы В'Ъ тсченiе 
д1-rя. Ручная передача nъ настоящее 
вреl\fЯ ПJ)II.t.1·hняe1·cя большею частью 
J1и1.11ь д.ля переносных-ь подъемн11иоn·ь 

небоnьwого хода, для домиратовъ с·ь зуб· 
чатою рей1-\ою и цi>пныхъ блоиовъ. 

Рукоятка и ручное (цiinнoe) колесо. flt1-
peдat1a при помощи руноя·rии л11шь в·ь 

т'hхъ случаяхъ, когда валъ рукоятк11 
можетъ бы1·ь установ.т1енъ на высот-t 1 n1 

11a:i:·r, уровнемъ пола; передача ручн1)1мъ 1\'hп11ымъ колесом·ь 
11r)11мi>няется лишь у подn-tснf>lХЪ лебедо1\Ъ (бJrоновъ, поли
с11 астовъ). 

" Ilроиэво~1-1телы1ость py.кf)fITJ-\11 lI руч1J()ГО 1'0J1e~a ~f\-1. стр. 6. 
l-\()HCTPY l\I~) ю j))Tl\()f{T(\1'1 ("1\1. •r. 1' отд. 6 ~ I\f')ll HOllJllПJ.r. 
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Тормоаа. llодъеr.-1н11ни, у иоторых·ь хuд·ь rpyact 11е превы· 
J11аетъ 5 m, цi;лесообразно снабжать груэо1ымъ тормоаомъ, 
r~oтopыii автоматичес1\и натягивается сам~1l\.1Ъ подниl\о1аемым·~. 
грузомъ; ДJIЯ 011уска11iя груза при этомъ требуется двиЖенi~ 
r1ередач~1 въ обратную сторону, но при цtлесообрааноit: кон
стру.кцi11 дост11гается бо.:rыnая надежность д-tйствiri подъ
емни.ка. 

У ГfJузовыхъ ·гормозооъ с11ла, передающая давленiе Ji;{ 

фринцiонн1,1я поверхност11 пр11 торможенi1t. увел11чиваетсJ{ 
• 

11ъ такомъ Н-\е со9тношен1и, въ наиомъ возрастаетъ величина 

rr<>днимаеl\tаго груза; абсолютная величина этой с11лы долж11а 
преnыrnатъ на 1/ 5 до 

1/ 3 сопротиnленiе подв'Бшеннаго груза 
(иабытоиъ надежност11). Во время подъема грузовой тор
моэъ выиJ1ючается при помощ11 храпового механизма. При 
опусканiи необходимо, ч·rобы разность: сопрот11uленiе тор
r.tоза-сопротивленiе отъ подв-Вшен11аго груэа, преодол-hnалась 
ciI.JIOй, раэnиваемой передаточныrw1ъ механиэмом·ь, т .-е. это·r·ь 
1rосл'hднiй долн,енъ работать въ обратиоlftЪ направленiи. 

На11болi>е распространенныя нонструицiи: червячный гру
аовой тормоаъ Бе:ккера, зубt1атый (кос1,1е зубья) грузовоii 
тормоаъ Виндгофа и винтовой грузовой тормозъ Вестона. 

У таиъ назыnаемыхъ безопасных-.. руноятонъ незначительный 
11<>nоротъ ру1~оятни n·ь обратную сторону удаляетъ фрикцiон-

• 
1rыя п~верх11ост11 друг·ь отъ друга, отчего уменьшается тр~н1~. 

Безо11асныя ру1tоят.ки выгодны л11шь для подъемниновъ, ходъ 
которых·ь не 11реnышаетъ 5 m. Пр11 большомъ ход-t, однано, 
:}J1еитр11чесная переда'-1а почт11 всегда выгоднi;е ручной, 
поэтому беnопасныя руноятни 11очти бoJ1'he не примi>няются. 

Червячныii rруэовой тормоа-.. по &ениеру (черт. 44). Осевой 
• 

J\аnлен1е на червл1\Ъ а 11средае·1·ся на ~1еразрывно соед1111ен-

нь1й С'Ь HlfMЪ фрИli- . 
цiон1-1ый д~1снъ Ь, Черт. ~4. 
уr1ирающiйся nъ 
храповое :колесо с. 

На червянъ, 
yroJIЪ подъема ио

trораго раnенъ а, 

дt.йств:vютъ сиJ11)1 • 
N, R, N1 и R1; ЭТl[ 
c111Jrьr, будучи отне
се11ы нъ радiусу ,.. 
J~tлительной (на-~ 
\JаJ1ьной) оиружно
сти червяиа r3 , 

слагаются П))И по

мощ111 силового 

-

r, 
r.111ого )" ГОЛЬНill\а 

(t1P1)·r. 45). д.~л •1П,У~"'•'<-\11iл ГJJ)1 э.-~ __ тr)ебуетея с11ла .). 
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:Вr,1111'111ну с11л1")1 S, И~l\tf.ренную у радiуса r 2 вала. Hct XO
дit~t·ь пр11 11<)~1on\t·t с11.~1оног(> !\t11огоуго.чьни1'::~ 110 ypaI\Iit'HiJ{> 

~"· = l sin а cos а (r~. µ 1 /J. - ~~·) + si11 а (r1
. µ 1 -~· '~~ /J. ') 

rz r2 r2 r2 ' 

г;.1/[> z J~a 11J1eнi е на зу бсц·~, 1.Jepllя t11rarc> t\OJ1eca, r 1 paдi~,:~·i, 
<))])lll\I~i<)JI'f-IOl't nс)nерхнос·г1:1, r 2 na:1a, r 3 _червяна, _µ ноэ<~фи-

1-lерт. 46 . i~1e1-1·rъ трен1я черnЯn<~ 
11 µ1 фринцiонных·1, 
поверхностей.При по
l~тоянныхъ µ и µ 1 опу

СI-\ающая сила S бу
]~Р,1'Ъ, сл-Бдоnательно, 
J~озраста ть nъ таиом'ь 

• iRe соотношен1и, нанъ 
11 полезный груэъ. 

----~--~ '-lерт. 47. ." Есл1-1 фринцiоннаr1 
(тормозящая) поверх-
11остъ ~онична, то тор

r.1оэящ1й моме~1тъ yвe-
11..Jl. :1ичивается вслtдствiе 

клинового д-hйствi.fI, 
соотвЪтственно yrJI)' 
1\~1ина. 

Зубчатый грузовом 
тормоэ11 . по Винягофу 
( t1срт. 4G). Давле11j е 
от·ь 11анло1111ых·ъ эуб

цовъ шсстерн11 а перР.

дается на н'hснол1.но 
(ррitl-\цiонныхъ д11сковъ Ь Ь, насате11н1,1хъ на п11одоJ1iненноl\1·ь 
валу шестерн11 и упира101ц11хся въ та1\iе iI\O д11с1{11 храпоnого 

колеса с. 
На ваJIЪ wecтepнt·I д~1iст11уютъ с11ль1 N, N 1 It R1, ноторыя, 

будуч~-1 отнесены къ pa;J;1ycy 111сстср н11 r8, об1)аэуютъ Ciiлoвoii 
многоуголънииъ (черт. 41). Для опус1tанiя груза требуется 
сила s, пр11ложен11ая у рад1уса r2 вала: 

Велиt1ину с11лы S, ИЗl\.1·врrнн~rю у рад1уса r 3 u.1сстерни, нa
xoдlil\tЪ пр 1.1 nо~1ощ11 с11.т101н..1г(• \\111ог~))тrо:11)11111\а по уравненitо 

,. 1' 

S~=Z~osa ri 1 µ1sj11a 3 cosa' 
1'2 r2 

г;.1;h r
1 
радiусъ фр11нцiон.ноft поверхност11, r 2 Eajia, r3 ше

стернI-1, п .ч11сло ф~11:нц1он11ыхъ поверх11остей, µ1 I\оэфф11-
1~iентъ трен1я фринц1онныхъ поверхностей 11 а угол·ь эубцов·~, 
u1естер11и. При постоянJ~омъ µ 1 nеличи11а S увеличиваетС.fI 
нъ тано~tъ ~'е соотно111ен111 , на1\'Ь и поJ1ез11ый грузъ. 

винтовой грузовой тормоз-ъ по Вестону ({1~рт. 48). Ц-tпное 
J~t)JJ~CO а { .ТJ11бо l\aIIaTJI1'1Й ба f>.:\бalJ'b lt.ТJ lt llIPC.TflPHfl) неразрJ..IНН<.1 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



r ( '~ ~~11нено с·ь Ф1)111~цiо1-11r I>IMЪ д1-1сnоl\1'Ъ Ь п СВ(Jбодно вращается 
1-1:1 винтовой 11ар~зкt. Д11сl-\·ь Ь nr>11леrает·ь I\Ъ храповому 
•~олесу, свободно nращающеl\tуся на вазtу 11 упира1ощемус11 
no второй фр11нr~iо•1111,1й диси·ь d, занл1111енный на ва"ТJу. 

Черт. 48. t.Iepт. 4V • 

.А, 
.А, 

If еобходи~10, ч1·обы тренiе R, въ винтt отъ дtйствiя под-
111-tl\'1аемаго груза L было меньше тренiя Ra въ подш11пни.иахъ 
(•1ерт. 49), ибо, въ прот11вномъ случа'Б, ц'hпное нолесо небу
;~етъ нав11нчиваться ·на винтъ по направленiю иъ фриицiон
l11,1мъ диснамъ; оно будетъ вращаться nм'Бст'Б съ валомъ, пр11 
11емъ собач1\а будетъ пересиак11nать 110 зубцаl\fЪ храповииа. 

tiepт. 50. 

1 

S!i. '3 ...___......__ ...... 

Ilpi1 ус1·анов11вше-.ся опусиа11i11 r1)уза тренiе въ н11нт·I; 
лропадаетъ; на ц·впное колесо дtйствуютъ с11ль1 L~ N1, R L 

1-1 R, иоторыя, будучи от11есе11ы иъ радiусу r3 вин·rа, образу-
16тъ c1-1J1 о вой м11огоуго.ТJ ь н11n11 ( 'tJ ('11т. 50). Отсю J{a 

r 'I 
1'; 1 == !.., ,. ,. 

3 1 1 
,~- µ 1 t g· tx. 

8 
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1 1 . 1 1 . () т; t . Рабочiя маwмнь1. 1 (. 11 о jt ·1. t' .i\111 1.1 Jl ~1 ·1IH11 Н LI. 

rд-t r радiусъ цt11ного но.;1еса, r1 фринцiо11ноit поверхност11, 
r 2 ваJ1а, r3 в1~нтовой нарtэки, µ 1 коэффицiентъ тренiя фр111\-
1~.iонной r1оnерх11ости ·и а уголъ подъема nи11товой нар-Бзи1·1. 

На 1Jaj1ъ д'tйствуютъ с11л1,r N 1, R1 ItJ N, 1-\оторыя, буду ... 111 
'1'()1.rно та1-\ъ же отнесены нъ радiусу r8 nинта, образуютъ СИЛ()
в,)fi l\tногоугольни:къ. Для достиженiл ОП)"Снанiя гру~а нeofi
xo;~иl\10 приложить и'Ь валу на длинi; радiуса r2 c11.rry S, вс
.1111.111на 1<оторой опредi>ляется по yp:1n11Pнi10: 

,. 
1 µ -- (.1>· се ,. 1 ~ 
3 ~L 

,. з 7· 1 µ -+- tg се 
,. 1 

~ 3 

I Ii>11 постоянномъ µ1 оr1уснающап c1-r:1a S нозрастае·r·ь н·ь 
·1·нномъ же соотношенiи, нанъ и полеэный грузъ. 

Цри на ... 1ал-Б движенiя тренiс !111нта R, nызываемое с11лою N, 
:Jёi1'орl\~1аживаетъ, отчего соотn'hтстnенно силовому м11огоуголь· 

Черт. 51. 
11ину (черт. 51) требуется соотв'kт
ственно б6лъшая опускающая ·сила 
S'' Приближаясь R'Ь ионцу движс· 
нjя, сила R дt.йствуетъ по направле-
1-1iю, соотв'hтствующему опусна11iк) 
груза, отчего опускающая сила LS'' 
nоJ1учается значительно меньше. Зна· 
1111тельная 11зм-Вняемость силы S во 

• • 
вреl\1я движен1я вредно вл1яетъ на 

наде;к11остъ этого тормоза. При про
ент11роnанiи необходимо имi;ть в·ь 
виду, чтобы тренiе въ винтt. был(• 
по возможности мало. Въ тt.хъ СЛ)'-
чаяхъ, иогда винтъ можетъ покры-

1~аться пылью ил11 ржавчиною, напр. въ литей11ыхъ или на 

открытоl\1Ъ воадух'k, в11нтовой тормозъ непримi>нимъ. 
Домкраты съ эубчатою рейкою. Подъемная с11ла 1 до 20 t. 

Ходъ 0~25 до 0,5 m. Требуется возможно малый собственныii 
n'tcъ доl\11\рата, почему для его 1-1зготовленiя 11еобходимъ . . ./ 

:\ta1·ep1aJ1ъ высо1-\аго :качества с·ь допущен1емъ въ немъ высо-

1.;11хъ 11апря1-кенiй. Передача зубчатая одиночная или много-
1,ра тная, л11бо червя1.111ая. Дви'4\у•щiя ше9терни о четырех·1.. 
;Jубцах·ь 11зготовляются иэъ 1<вадратной стал1f 11 закаJ1ива
ются. Ста1rи11а 11з·ь л11того .;нелi>за или литой стаJ1и. С·rепень 
11олезнаго д'Бf1стniл: 0,4 до 0,6. 

Ц1iпные блоки. Подъеl\tная сила 0,5 до 10 t. Ходъ отъ З до 
6 m. Требуется возi.\10:;-к110 малый вt.съ, по'-rему необходимъ 
~1атерiалъ высонаго 1~at1ccтna съ допущенiемъ nъ немъ высо-
1,ихъ I-1апряженiй. ДифJ,ерен1~iальный цi>пной блоиъ Вестона 
въ настоящее время устар·Ьлъ, 1160 даетъ с~1"ТJьн1')1й 11з11о·съ 
1~i;п11 iI цi>пного б,'101\а 1[ nсс1,ма малу10 степе11ь полезнаго 
;,·J;jirтвj11. за~1"h1-1ле1·еп ЧCIJnJ1 11111,1:\t'f• 1\·hпJJJ)Il\l'h G.:J(~[\()1\1'(., Бr1\кера. 
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~lв~·хходовоfi t1е1-,nнн i., 11 :-Jъ 1-\ona1-1 oti ста.:111 4~·ь б J)fJ •• :з• }в•~: !\1·1, 

\fервячнымъ J(О.71есомъ, сl\1аз1<а манью. Степень noJ1eзJ1<.t гu 
д-kйствiя до 0,52. Станина изъ нованаго жел-hза (черт. 52). 
Иалиброва1-1ныя ируг.т1о~вен1-1ыя J\'tnи д.чя 0,5 до 5 t. Ц~п11 

Черт. 52. 1:.Iерт. 53. 

Галля для грузовъ 5 до 1 О t. 1-lервяt1:rъ1й груяовоit торl\1оаъ 
Бе1\кера. Тормозящая поверх1Iость: нv "111чесная для нонстр~rн
J~iи Бе:кнера, дn'h плос:кiя поверхност В'Ъ J{Oнc1·py1,цi1t Гlеха· 
чена 11 цилиндричес1(ая поверхност.11 у Больцани. 

Винтовые подъемные бnони съ фринцiонным11 тормоаомъ Е. &еинера. 

1-1 аибольшая подъем11ая сила kg 300 500 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7500 
СЪ Ц11ПflMII для 11одъе~1а 
на з m • . • • . . . kg 22 28 28 37 46 65 78 100 120 160 19 

В'tсъ rрузовыхъ 11 ручныхъ 
ц~11ей Ita наждь1й лi1ru-
нi й m подъема ... kg 2.s э Э,5 4,5 5 7 8 10 12 14 16,5 

Jlплная дли11а въ стянутоl\.tЪ со-
стоянiи (меа<ду · 011утрен1-111l\111 
ltОНЦами НРIО:ИОВ'Ь) • • • mn1 450 500 600 740 800 900 1000 1120 1200 1300 1300 

Толщина ц1Jпного жел'hаа 1nm 7 в 7 8 9 10,5 12 14 16 17,5 16,5 

Въ вышеприведе11ной 1·абл1-11~-Ъ первые два типа иаготов.11л
ются беаъ подm~жного fi.11nкa, а оста.тrъные д~uя·rь - r.ъ 110-

;~1J.Uit<11 т-1~11) G.:1 (JJ<O J\l'J). НТ
Б 
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1-1 ов·h.йшiе цt111-1ы& б~1он11 t::ь ц11J11111д1Jи '-tet:1\11rv111 1\0~1u~(.1MJf 
no Виндrофу (1.1ер1'. 53}. Весьма высокая степень поле~наго 
д'hйствiя - до О, 9, 3уf>чат.Ы.Я нолеса аакрыты кожухомъ, вi>съ 
незначителенъ, небольшая строительнап высота. пыль и ржан· 
~1~1на на рабо1'у прибора влiянiя не онаэываютъ. Зубчатыii 
грузовой торl\1озъ по Виндгофу. Затормаживающая поверх· 
ность состанле11а изъ дисковъ, почему очень вел11 ка, 11знос·ь 

соотв·hтствснно мал·ь. 

Бnони CD циnиндрическими зубчатыми колесами системы Пехачена. 

J{ аибольшая подъемвая 
сила • • • • • • • kg 2so1 soo! 7S:J 1а~о 1s~ol2ooa 2soo11000 ·1sao 2~oofзoocf4000 sooo 

В'tсъ дnя высоты под'Ь-
65 85 106 35 43 60 85 112 ема з т ....• kg 19 25 34 45 

11 'kсъ на нажпый .nИш-
1 Ifiй 1 m ВЫСОТЫ ПОД'Ь- 1 • 

ема бол'!Jе на •• kg 2,5 -2,5 з· з s 4,5 6 71 4 5 ci e,s 10,5 
' Строительная 

• 
высота 

между внутренними 
sзс 55::> .69'J 78() 830 гранями :крюковъ mm 280 ЗSQ Зо:J 39:) 1 45:) 470 6QO 

Наружвый дiаметръ .ко- 1 
304 378 378 4501 210 250 304 378 378 леса .....•.. 160 2101 250 

1-Iеобходимое усилiе тя-
rи у Ц~пи. • • kg 25 эо зз 35 46 62 62 30 за 35 46 62 

Грузовая ц~пь тт в 81 9,5 11 12,5 14 14,5 8 9,5 1 1 12,5 14 ...._ ,,-
fiea·1, 1н1!tнп;1.;1101•0 блона 

Ь. Пе1•едо.ча О'rъ 111)иоо~11аго вала. 

Прим~ненiе. Ц~лесообраз11а ли111ь въ т-Ьхъ случаяхъ, гд·I:; 
),iке установ.riен'Ь для друг11хъ 1~iiлей постоянно вращающiйся 
11риводный валъ, поэтому пр~1мi>няется тольно для-· лебедои'J) 
11 подъемниновъ въ мастерси11хъ. Производительность нахо· 
дится въ зависимост11 отъ ио11струицiи прибора, служащаг() 
J~.пя соединенiя ( сцt.цленiя) подъем11ина съ передаточным·а, 
наломъ. 

Нnиновы11 (фриицiонныя) ноnеса. Дiаметръ двинtущаго мо· 
.-1Р,Са оио:~о 250 mm; большое нолесо, въ .клинообразныii 
()бодъ нo'roi)aro входитъ движущее нолесо, 11м'kетъ дiаметр·1. 
·1 ООО до 1500 mm; ч11с.;10 нлинообрааныхъ желобовъ 4. Ci1J1a, 
r1ередаваемал IIO ОН})у;кности одного клинообраз11аго желоба, 
()KOJ10 25 kg. Доnускае~1ая СI\орость по онружност11 4: m/sk. 
1-Iаибольшая произnод~1тельность поэтому 100 · 4 75 = 5 ЛС. 

Ободья обоихъ фр111iцiон11ыхъ нолесъ входятъ другъ в1) 
•;{руг.а на гс11уб11ну 11е бол'hе 5 mm, въ про1·11вно~1ъ cлytiaiJ 
11роисход111·ъ с11льный 11зносъ. Сц'hпленiе иолесъ достигаетсл 
I(утемъ взаимнаго ихъ наiкатiя, отчего каждый раэъ npoI·IC· 
ходятъ _удары. Подъеr.1н11н11 и лебедки, съ прим·hненiемъ нл11-
t1ообрааныхъ фрI<IНЦiОННЫХ'Ь 1-\ОЛСС'Ь• МОГУТ~ ПОЭТО~IУ пр11 4 

~l'hfTЯTЬrЯ ~rlllUЬ ДО c.нoroc1·rti гr~·~а В'Ь 0,4 m/sk. 

140 

12,5 

920 

450 

62 
14,5 

.. 
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Фрикцiон ныя соеАинен iя. t:oo;.~111-1e 11111 ПfJИ 11оt.1ощ11 J)CLЗ р~u-
1-1ь1хъ пружи11ящ11хъ 1\олец·ь по Штуне11голъцу. Раар~знос 
1\uльцо 1-1эъ i1yry11a 11л11 лучше иэъ 1\1арганцовой бронзы иа
r·о11овляется такъ, ч1·обы оно пружинило во внутрь; нолъц() 
н·ь раздв11нутомъ состоянiи 11ад.:Ввается на обточенный по ц11-
:rиндру чугунный бараба1-1ъ. При помощи особаго илина нонцJ)1 
J{ольца могут·ь быть раздв11гасмы, :кольцо тогда прилегаетъ 
нъ о:кружност11 цилиндричесиаrо барабана, производя 11~t 
него равном-hрное давленiе. Rоэффицiентъ тренiя оноло О, 1. 
Соединенiя съ пр1tмtненiем'Ь торь1озной ленты встр'kчаютсн 
нъ а~1ер11ианс:кихъ нонструкцiяхъ. Нъ стальной лент-h при
ирi>пляются 11а торецъ деревянныя :колобашки (тополь), и в·ь 
1·акомъ вид-В лента натянута вонругъ чугуннаго диена. Пр11-
l\1tняется толь:ио въ пом'hще1riяхъ, гд'h нi>тъ сырости, ибп 
дерево гигрос1tопич110. Rоэ(~ф11цiеr-1·г·ь тревiя 01\оло 0)2. 
У обо11хъ укаэан11ых·ь Ф1)11нцiонных·ь соединенiй давленiе не 
должно превосход11ть р = 5 до 7 kg/qcm, ибо при увеличенi1·1 
давленiя коэ~)ф:t-1цiентъ тренiя ана чительно уменьшаетс1-1. 
Допуснается скорость на оиружности до З m/sk. Допуска('
rv1ая проиаводительность pv = 3 до 5. Фр11нцiонныя соедин<~-
11iя съ раар-Бэны~1и кольцам~~ при дiаметр·Б 11хъ qQQ rnm r.10-
гутъ передавать до 10 ЛС. Соединенiя съ тормоэными лен
·гами пр1~ дiаметрi> шнива 800 inm передаютъ до 30 ЛС. 

ПереАача холость1м-ь и рабочимъ шкивами. Прим-Бняется 
орд11нарный ремень шир11ною до 150 mm. Допускаемая на
r.руана до 7 kg на 1. ст шири11ы ремня. Въ виду необход1f
!\tост1-1 им'kтъ 1-1апраnляющiя вилки. снорость ремня не бол'hР 
10 m/sk. На11болъшая проиэводите.Тiьностъ передачи поэтом~· 
1-1е превосходит·ъ 15 Л С. 

Тормоза. Для ~1ервячной передачи передача дв11же11iя пр11 
помощ11 с11стеl\1Ы отнрытаго и с:ирещеннаго рем11ей или при по
мощи обращенной передачи съ двумя фри:кцiонными соедине· 
нiями; это необходиl\10 для возможности опуснанiя порож
няrо нрю:иа. Полная надежность д'hйствiя, ибо заданная ско
рость опус1{анiя никогда не можетъ быть превзойдена. Для 
удержа11iя. груза на м'Бст ченъ торъ1озъ, ноторый 
замы:иается отъ д.:Вйствiя особаго груза 11 можетъ быть раао
мннутъ Iiаиъ при подъемiJ, та1-(Ъ 11 при опус1<анi11 груаа съ 
помощью особой тяги, соед111rяющей этотъ груаъ съ распрс
дt.лителемъ ременной передачи. На черт. 54 представлена 
схема pacпoJIOil{eнiя приборовъ. Распредiiлителъ ременной 
11ередачи доJ1жен·ь 111t1-Бть такую :конструкцiю, пр11 :котороti 
от.крытый ремень неподвижеиъ n·ь то время, ногда снрещен-
11ый ремень псремi;щается, и наоборотъ; это достигается пр11 
11омощ~1 спецiалы1аго бараба•1а, на онружности I-\отораго 
ныточе1-1ы ируrлыя и спиралы1ъm нанавни (черт. 55). Если б1.[ 
оба ремня перем'Бщались од1.~овременно, то холостымъ шк11-
nамъ сл'tдовало бы придавать двойную ширину. Обращенная 
пореда11а с·ь раrtр'IJ3нь1ми фри1{1\iоJ1н~1м1t t<OJ[Ы~aмr1 по черт. 56. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



_г 

t. .1- -
--l 

r-

. t -·: ... 
--. 
~-

/i'18 1 I. II. Отл. 2. Рабочiн маwин1:.1. JJ. Пn;t·r.c~1н1.rn ;\J:111111111.1. 

1lf'J•T. 

•--"L-4+--t 

Внутри обо1-1хъ I(ОНИ'Iеснихъ зубt1а1·ыхъ но.!Iесъ, сnt)бодно 
нас:-~женнъrх·ь на вал·ъ) nстав11ены два пруж11нящихъ nO.JlЬt~a 

е·1) J1por>-t::зa \.t11; кольца эти, отъ даnлРнiя входящаго въ 11х1) 
r1рорЪэы нлина k, раэда1отся, и нажцор 
иэъ 1111х·1), прижимаясь къ зуuчатымъ 1-\0-
лесам·ь, производитъ СI("впленiе. l\.ТJ 1111·1. 

k при11'р'hпляется нъ пер~дв11}иной му(р·1··J; 
s, которая, при помощи наружной но.пь
цевой выточки и вилкообразнаго р1)1•1а
га g, червячнаго сеитора и червя1~а, 1\10-
жетъ перемi>щаться въ ту или дpyryt<) 

• 
• 

сторону; въ n11ду самотормо>КРitJЯ 11j\p-

tiepт. 57. 

nодъемъ 
~ " 

Под-ьемъ Onuckaнie 

nяиа, рычагъ g можетъ быть удерi-t\tf
наемъ на мi>стi» в·ь любоr.1ъ поJ1оженiи. 
II ри выходi; иэъ разр-tза пружиняп~~lГ() 
1-\0.лы~а нлинъ k своими бо:ковыми н1')1-
сту пам11 снова сдвигаетъ нонцы нолыtа. 

ио1·орое уже бол'hс не прижимается f('l) 
n1)1тot11,i; ионическаго :колеса: 

Если передача про1tзвод1rтся цилиндричесиими зубчат.1)11\.111 
I\Олесами, то порожнiй крюк·ь опуснается самъ собою 1-. pi1 

J)a:Jol\t инутомъ тормов·k. В1) этомъ cлyt1a-t достатоt1~н1. о;т.~1 tt'Ь 
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Пс редач11: отъ при видна го nana и n:lpou1,1,111 ~1а ш11 н:.~~111. 114 9 

ОТ1i!JЫ1'ЫЙ реl'У1е11ь. Тор~1озъ долже11·ь бLгrь Х})апоnой ДJIЯ тоrо, 
t.1тобы подвi»ше1111ый у ирrоиа грузъ, б)1дуt111 пр11поднят·ь, 110 
могъ опуснаться. На черт. 57 покаэс:tна cxel\ta подобноii уста. 
11овки. Детальная ио11стру1iцiя храпоnого тор~1оза приnсдс11а 
ниже (электрическая передача). Одинъ ремс11ь допусиаетс}·1 
въ тi>хъ с.лучаяхъ, когда машиr-111ст·ь може1·ъ наблюдать оп~~
сиа1ощif1ся груэъ, r1бо въ противноl\tЪ слу11а'Б леr:но пре
взойт11 допускаему10 сRорость опус1(анiя груаа; ДJIЯ подъеl\r-
1-111иовъ необход11мо поэтому проеит1tроnать передаt1у отир1)1-
1·ымъ и сирещенныl\IЪ рем11емъ. 

с. Передача движенiя двигатезя!tIИ виу,1'1)онuяго сrоранi.я. 

Прим-tменiе. Ц-tлесообразна во всthхЪ случалхъ, гдt н-t·г·ь 
эJ1е1\ТJ)Ичеснаго тона: на стройнахъ и при nременн1)1х·ь установ
иахъ. Двигател11 внутренняго сго1)анiя не могутъ бь1тъ пу11(ен1,1 
въ ходъ подъ нагрузкой, поч~~1у условiя польэоnанiя 11ми 

• 
для подъемныхъ машинъ та1\1я жо, наиъ для передачи от·ь 

приводныхъ валовъ, а име11но: <}Jрик1.~iонн1>1я соединенiя, 11.т11t 
ремен11ая передача снреще11ным·ь и 01·1\рытымъ })Рt\tнемъ; про· 

иэвод11тельнос'rЪ ограничивается пpeдrвJIOl\t'ь 15 ЛС. 
Двиrатеnь. По возмоя-t1-1ости HOl\tпaи·riraя ио11струкцiн, 11t1а

лыi1 собственный вtс·ь и поиойный ходъ беаъ сотрясенiй; 
наиболtе подходящим1-1 являются б1,1строходн1,rе двух- 1iли, 
луt1ше, четырехц~-1л11ндровые дn1-1гатели автоr-.1об11льнаго типа. 
Регулированiе с1<орости l\tожетъ про11сход11ть въ ограни11ен
иой степени при по~1ощи пропусRа вспышеиъ. 

Тормоза канъ 11 пр11 передач-t отъ приводf1ыхъ валоnъ. 

d. Передача. паровыl\10 !\1оmива1'10. 
Прим'tненiе. Парообраэk~.;::~.,,.въ спс1~iальныхъ 1\отлnх1> 

прим·h11яется рtдно, 1160 въ эт11х·ь случаяхъ подъеr.-111инъ 11е 
всегда готовъ для д-tйствiя. Для шахтныхъ под·ьсм111"1хъ 1\~lа
шин·ь, судовы~·ь лебедоI-\Ъ 1'1 П.J1овуt1ихъ ираноnъ пар·ь берется 
изъ 1,оте.льной установии, 1rредназначе11ной для друг11хъ цi>
Jieй. Длин11ые паропроводы обус11овливt:11от·ь большiе расходт,1 

• 110 ихъ содер)кан1ю 11 по·гер10 пара. 

Паровая машина. l-Iеобходи/\1ое ycJ1oвie) ttтобы маш11на 
[\Jorлa быть пущена въ ходъ подъ полно10 нагруз1\010 и во 
вс'hх·ь полон\енiяхъ НJ>I1вошипа. Маши1-1ы ДОJ1жны бьl'rь сдоо
е1111ь1я съ ир11вошиnаl\:11! подъ угломъ 90°; i1aпoJ111снiе 11е L\.:te
н'te О, 75 хо.да поршня. Разм-tры паров1,1х·ь цил11ндровъ опрс
дtJ1яются для условiй пус1~а nъ ход·ь 11ри на11невыгодн-Бй-
1пемъ распо~оже1-1iи нр1iвошi1па; посл"hд11ее 111'1·hетъ мiiсто, 
1,огда золотн-анъ одного иаъ цилиндровъ закрьr.;lЪ па ровпусl\

ное онно (черт. 58). 

м ..1, /)2 7l " 
1 оме11·rъ пnи пуси-li l'Ъ -ходъ = -·-, ·- f)a [/ s - (),J s] . 

• -- ·1 

с 11 р. п;1п uн;н .• из.]. !'!. II. 29 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т
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• 
llCIIIe, 

ДiHl.\J UT}J'Ь 1~1IJ11111Дpa. /'а 11а 11(.-\jlЬl-lOC ДaUJlt'IliC, f llaJf (),?J • 

s ход·ь 11011шня. IIемед . ..т1ен110 11ocJ1t 11yc1it1 l\lf,ш1111L1 
n·ь ход·ь пар9впус~-

Черт. 58. ной. клапанъ нi>с1tолъ-

Нонструицiя l\tаш11ны долж1-1а 
быть возможно r1ростая: обыn
новенный норобчатый золот· 
никъ. Механиаl\tЪ. перем'hны 
хода прим-tняется тольно для 
судовыхъ подъемииковъ; пере

ставные волотники для неболь
шихъ машинъ и Стефенсонова 
иулисса - для большихъ. 

I-\О пр11нрыnается ДJIЯ 

1·ого, чтобы мgш11на не 
1\fОГЛа «ПOHeCTJI>), т .-е. 

t1резl\1·вр110 увелич11ть 
t111сло оборо'rовъ. Для 
И3б'hжанiя со'rрясенiй 
чис;~о оборотоnъ ма-
1111-1н1,1 не бо~т~'hе 2()0. 

1..lерт. 59. 

, 

Тормоза. Наибол-tе распро
страненная, но 1-1 наимен'hс 
ц-tлесообрааная уста~1овиа по
каза11а на cxel.\.1-h '(1ерт. 59. То1)-

. ' 
моэная лента 11атяг11вается педаJ1ъю 11 удерживается въ иатя-
Н~'то~1ъ полон\енiи соба11кой; движущая шестерня выдвижная. 
Для под·ьеr.tа и опуснанifI груза необходИ1\fО обслуживать 

Черт. G1 • 

... 
t1еты1Jе ру1-\оятн11: запо1)ны11 н.лапанъ, ры11агъ отъ u1естер1-1и, 

педаль и собачку. 
БолЪе соверше11ной явлле·rся у~таноn1\а по 11ерт. 60. То1)

l\1озная лента ааftfынаетъ храповой тормоаъ пр11 r1оl\1ощи осо
баго груза и раамыкаетъ его отъ д'hйст.вiя педал11; шестер11f1 
выдвижная. Зд'hсь требуется тоЛЫ(О тр11 рукоятн11: у запо1э
наrо I\ лапа Jra ~ рычага птъ IJiсетерни 111 педа.тть. 
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Передачи: пароn. ~1аш .. c;1aL тt..11\tЪ nозд., rJ1дравл.1:1 11ссиал. 451 

Грузъ въ пр11подн11тоr.1·ь i10"rroжeнi11 удерж~1вается 11а 
t't1i;cтi> боJ1:Ве наде;к110, ч<hмъ по п1)едыдущей схем·'I;. 

Наиболtе простое р'hшенiе r1р111jедено 11а cxe~1i; черт. 61. 
Тормозъ констру11 руется ка1~ъ 4)р1II\Цiонная f\1уфта. вставлен
ная между ба-рабаноrw1ъ J1ебед1\11 i1 ц11линдр11•1еси11f\1Ъ зубча
ТЫl\1Ъ колесомъ переда точнаго l\Iеханизма; этимъ иэб-tгается 
необходимость выдв~1ганiя шестерни. Нривош11пный валъ 
удерживается отъ вращенiя nъ обрат11у10 сторо11у при по" 
мощи храпового иоле~а и собач1,1-r. Обслужива1отся лишь 
двi> ру.коятни: запорный I<J1апан·ь и торr,1оr1ной ры ... 1агъ. Фрин
цiонная муфта им~ет·ь форму чугун~1аго диска, обхвачен11аrо 
торr.103ною J1ентой съ деревянною обнладкой. 

е. Передача сжатымъ воздухо1'1ъ. 

Прим~ненlе. Подъе~1н1)10 ворот1)1 въ горномъ дi»лrЬ, когда 
_для Q:Гдtленiя грунта 11олъзу1отся пневма1·11trес1-<Иl\fИ буро" 
выми машинами. Приr.11>11яются сдвоенныя 1\1ашины, I-\анъ 
при паровомъ дtйстнi11; отверстiе для отработа11наго воз
духа непосредственно у зоJ1отниковой норобн11 безъ спецiаль
ныхъ патруб1<овъ; обраэу1ощiйся при расширенiи сн'ВГ'Ь 
можетъ тогда легно удаляться. Пirевмат11чеснiе вороты все 
болi:.е и бол-Бе вытtсняются элеитр11•1есн1tм11; посj1-Ьднiе болi:.е 
0коноrv1ичны въ д-tйствiи и не подвергаются влiя11iю погоды. 

Бъ мастерснихъ, гдi> работа прои<Jводится п11евl\1атичеси11ми 
11нструментами, примtняются п11евматическiе подъемники 
.·_прямого д-Вйствiя. Удержанiе груза на м'hстi> возможно л111шь 
въ томъ случаt, ecJIИ воздушный цилиндръ снабжается осо" 
бымъ масляныl\t'Ъ тор~t:ознымъ циЛиндромъ. Болыпая строи
.тельная высота. Воздухъ подводится пр11 помощи рез11110-
.ваго рунава, почему подъемникъ может·ь перем'hщаться J1ишь 
-на неаначитеJ1ьное раэстоянiе. Часто прим·k1111етсЯ въ Аме-
ри:к'h. Выт'hсняется элеитричесиою передаt1ею" 

r. Гидравлическа.я передача. 
Прим'tненiе только д~Тiя нсподn1-1жныхъ подъемн1)1Х'Ъ ма· 

•JilИHЪ ПрЯМОГО Д'f>ЙСТВiЯ Пр11 НеЭНаЧИТеЛЫIОЙ BI)TCOT'f> ПОД'ЪеМа 
·въ т·hхъ случа~хъ, иогда уже Иl\1-Бется вода под·~. давленiемъ 
для иныхъ ц-Влей, напр. прессовъ. 

Давnенiе BOAbl. Опред'Вле11ное давленiе водI>I поддернtи
вается пр11 помощ11 11апор11аго резервуара. Насосъ 11агнетае"Fъ 
въ распоJ1оженнь1й на н'h1\oтopoii высот'h резервуаръ, 11з·ь ио
тораго вода пр11те1\ает·ь IiЪ подъемнымъ r.1ашивамъ. Даnленiо 
воды на роnной м'hст11ости 1 до 2 at. Тр~буются дорогiе тру
бопроводы сраnн1~·rельно бо"11ьшого дiаметра; про11сход11т·r) 
значительная потеря давле11iя. Прим'kръ: гидраnличсс°"iе 
подъемн!..fИИ iR11лыхъ помi;щенiit, присоединен11ые J(Ъ горо;.;
снимъ водопроnодамъ. Таиiе подъемники, однако, бо.11ъn1е 11е 
t:троятся, Iiбo ~J1e1.;тp11t1rc1\:1п 11()рР;~а"(1<1 п1101~~е 11 э1~0110~111 (1f1'Ье. 
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Давленiе nоды r1p11 помощи нагнетательнаго воздушпаr<) 
иолпака. Насосъ I{агнетаетъ въ желi;зный клепаный иол
панъ, возд~7шныit об1)емъ иотораго дол;кенъ быть настолько 
вел111-<ъ, чтобьr но.тrебанiя давленiя воды, происходящiя· отъ 
сжа.тiл nо:здуха, 11е влiяли на правильную работу подъемни-
1:оnъ. B·t:> n11ду того, что вода поглощаетъ nоэдухъ при вы
соноl\t'Ь даn.ленiи, на11большее допусиаемое давленiе 10 at. 
Ilриl\1i>11лется nъ гостиницахъ и торговыхъ пом'Бщенiяхъ; на· 
сос1,1 ПJJИводятся nъ дi;йствiе элентричествомъ. Содержанiе 
11хъ обход~1тся дороже и работаютъ они мен'hе экономичноt 
'(11>:\1ъ :электричеснiе подъемниии пряr.tого дtйствiя. 

Давленiе воды при прмоп~и акнумулятороnъ. Насосъ на
гнетаетъ воду въ цилиндр'Ъ, пор~ень котораго нагружается 

11епосредстnе11но грузомъ. Давлен1е воды 50 at, въ ис:nлючи
тельныхъ случаяхъ 100 at; пр11 бол-tе высономъ давле11iи 
trp~1д1ro дост11чь плотностt{ nъ стынахъ. Могутъ быть- допу
щен1)1 трубопроводы малаго дiаметра, почему разстоя11iе отъ 
а1-tнуl\1улятора до подъемнина возможно до 500 m; потеря 
давленiя незначительна. Допуснаемая сиорость воды 1 до 
2 m/sk. Примi>ръ: подъемныя приспособленiя весьма малаго 
хода, но весьма боJtьшой подъемной силы для сталелитей
ныхъ; 11асосъ пр11вод1-1тся въ д-tйствiе элеитричествомъ. Вы
т-hс~1я1отся эле1-tтр11ческою передачею прямого д-kйствiя. У ста-
11оnни съ бо~тrьшою с'Бтью наг11ета теJ1ь •1ыхъ трубопроnодовъ 
больше не строятся, 11бо набелы1ая ci;·rь обходится дешевле, 
требустъ меньшаго ухода и допуснае'l'Ъ большую портатив-
11ость подъемныхъ маш1-1нъ. 

Рабочlе циnиндры. При давленiяхъ до 10 at предпочте
нiе отдается дисковымъ порш11ямъ, въ виду бол'kе компакт-
11ой :ио1iструкцiи; при бол'Бе высокомъ давленiи прим-t-
11я1отся ныряла (плунжеры), допусиающiе лучu1iй надзоръ за 
набив1tою. Наибол-tе простая и наиболtе ц·l>лесообразная 
наби~на для пор1пнейисальвииовъ- U-обраэные иожаные ман
жеты. Д.11я уплотненiя фланцевъ-реэина нруглаго сt.ченiя, за
ложенная nъ ил~1нообраано выточенный кольцевой желобокъ. 
t.IIICJIO фла11цсnыхъ болтоnъ 2 до 4. Распредt.лительными opra
нal\11t1 слун,nтъ, для дanJ1e11iя до 10 at. цилиндричесиiе золот
ниии съ I-\oжaны[\tII манжетами, работающiе въ бронзовыхъ 
втулиахъ съ продыравленными ст·hнками. При бол-kе высо
ноl\tЪ давленi11 пр11l\1i>няются плоснiе иоробt.1атые золотники 
1:~зъ твердой бронз1>1 съ большою скоростью прохода воды до 
20 m/sk. Въ виду уl\:1еньшенiя отверстiя для прохода воды че
резъ :коробчат-?rй ао~1от~1икъ с:норость подъема увеличивается 
пр11 уl\~1еньшсн1и вел11"-11tны подниr.1аемаго груаа, что выгодно 

(черт. 62). При достаточно маломъ от:ирыванiи аолотнина 
l\fOЖIIO иэбt~катъ чреэм'Б~но большой снорости порожняго 
1\рюиа. Скорость опусиан1я груза уменьшается съ уменьше-
11i f'l\1Ъ Гр уа а~ tJTO l{eJ)ЬIГOДtJO. 
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f!ереда 1111: гидраn"1~1чее J1ентричссна п. 

Передача. Зубчатая рейна и шестерня ив·ь иаленой стал11, 
вубья выстроганы; въ соединенiи съ диеновыми поршня.1.\fИ 

• 
даютъ компактну10 нонструнц1ю и хорошую степен• полез-

Черт. 62. 

·---·----- . 

Груаъ «11 
~ :s: 
u 
• 

:с 
2 

! 
о 
с 

наго д'hйствiя. Полис
пасты съ проволочны

ми канатами и бло
иами большого дiа· 

• 
метра в·ь соединен111 · 
съ нырялами точно 

такъ же даютъ хоро· 

t.Iepт. 63 .. tiepт. 6~. 'tfe рт. 65. 

r j 1 
1 1 

1 
1 

1 ' 
i 
• 
1 

1 

шую конструкцiю; стеnень полезнаго д·hйствiя, однаноt тiJмъ 
меньше, ч-hмъ больше .кол11чество блоновъ. 

Сбереженlе ВОАЫ. Обынновенно гидравличеснiе цилиндры 
расходуютъ для подъема наименьшаго и наибольшаго груаа 
одинаковое кол~чество вод111. Цилиндры съ дифференцiаJ1ь
нымъ поршнеъ1ъ (черт. 63 и 6~) поднимаютъ порожнiй крюкъ 
при наполненi11 водой объемовъ съ об-tцхъ сторонъ поршня; 
расходъ воды, слtдовательно, соотвt.тствуетъ раэницi> пло
щадей обоихъ поршней.. Для подъема Гfузовъ вода подъ да
вленiемъ нагнетательнаго трубопровода проводится къ глав
ному поршню, а отра'ботанная вода подъ малыr-1ъ дзвленiеr-1ъ 
проводится въ кольцевой об·ьемъ. 

При расположенiи цилиндроn·ь групп~l\IИ (черт. 65) цtле
сообраэно проектировать 11:х:ъ .такимъ обраэомъ, чтобы два на
ружныхъ поршня вмtст-В могли подниь1ать 1/ 8 наибольшаго 
груааt одинъ среднiй поршень - 2/ 3 всего груза, а всt. три 
поршня - наибольшiй rрузъ. Цилиндры; вставле11ные одинъ 
въ другой, больше не прим'hняются. въ виду иедоступвост11 
набивонъ. 

g. Эвектрв'lескаа: переда11а. 

Прим8'ненlе. Эftоиомичность. надежвооть д-hйствiя, го1•ов
ность нъ дt.йетвiю во веяное время, портативностh 11 по-
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дв1-1жность эпс1{тр11чеси11хъ под·ьемныхъ '[\llашинъ, а равно и 

J1егкая управ.:rяемость послужилI1 пр1-1t1иною почти всеобщаго 
пр1-1мi>•1'.:11iя элеитричесиой передачи для подъеl\1ныхъ ма
ш1-1нъ. 110 nce:i1 вtроятностиt вс-t остальные типы передачъ, за 
немног11l\·111 л11шъ исключенiя~1и, будутъ выт-Вснены дереда
чей элентрnческой. 

Злеитродвиrатеnи. По ст о я н 11 ы й то к ъ. Въ т'hхъ случаяхъ, 
1-\огда машинистъ можетъ наблюдать поднимаемый груаъ и 
I<o гда отрицательныхъ нагруэоI(Ъ н-Бтъ, по с л -Вдов ат с JI ь-
11ы й двигатель является наибол-Бе подходящимъ для раз
наго рода подъем:uиковъ; онъ обладаетъ большимъ момен
томъ при цус.кi; въ ходъ, и с~орость его автоматичес1,11 
устанавливается в'Ь вависимост11 величины нагрузки. 

Шунтовой двигатель пр11м'Б1-1яется въ тi>хъ случаяхъ, 
ногда машинистъ не можетъ в11дi>ть подн~1маемаго груза ir 
гд'k им'kетъ м-Всто отрицатеJ1ьная нагруэна; это встр-Бчается 
у nci>xъ подъемныхъ 1\tашинъ, полезный груэъ которыхъ 
отчасти уравнов'f)шивается прот11вов'hсомъ, 11 у вс'kхъ двух
канатныхъ подъемныхъ машинъ. Для подъемныхъ машинъ., 
иоторыя должны быть останавливаемы плавно и въ точно 
опред'hленноr-1ъ мi;ст'h, особенно ц'kлесообравно прим'kнять 
шунтовой двигатель, число оборотовъ иотораго, при помощи 
регулированiя магнитнаго поля, можетъ быть изм-Бняемо въ 
отношенiи 1 : 2. Уравнов-tше11iе обратнаго д'tйствiя или реак
цiи якоря достигается пр11 по1"1ощи добавочныхъ полюсоnъ 
или аналогичн~1хъ средств·ь. Пр11 большой производитель
ности > 40 ЛС и одновременно силЬио нолеблющейся на
грузи'k (лебедии для обслуж~1ванiя судовыхъ якор.ей) реко
мендуется установиа двухъ моторовъ В'Ь посл'hдоватедьно-
11а раллельномъ соединенiи. Шунтовые двигат~ли съ преобра· 
пователями Леонгарда ц'Блесообразно прим'Внять въ т-Бхъ слу
чаяхъ, гд-h требуется весьl\1а больщая; производительность 
(шахтные подъемниии) или когда требуется lfродолжитель
ность службь1 при напряженной работ-t (доменные подъем
ник~~). 

Трех<рааныti тонъ. Нормальный трехфазный двигатель 
дt.йствуетъ такъ же, нанъ и шунтовой. Скорость его при ма
лой нагрузк-Б не увелич1-1вается, иакъ это им-hетъ м-tсто у по
сл-Вдова те-л ънаго двигателя, почему скорость трехфаэнаго 
двигателя вы~х-1рае1·ся съ расчетомъ, чтобы она соотв'hтство-
вала снорост.и, требуе1'1ой для малыхъ грузовъ. При малоii 
прои·эводитеJ1ьност11 (11э~~'Бн-е~1iе ВЫJ!ета, перем-hщенiе нрава) 
могутъ быть примi>няемы д-n11~гател11 к.о.ротиаго ··sамыканiя 
съ боЛь·шимъ- coпpoтi1uJ1eнieJ.1ъ я.иоря. 

Однофазный тонъ. ПосJ1tдовательный дn~rraтen·ь едн{)
фаэнагQ перемi>ннаrо 1'01\.а работаетъ nри .тi;х·ь же условiяхъt 
~ан-~~ ·It~qJI~до.в~_тел~_н_~~й IIOCT?ЯH~~~o ~оиа~ -с~ тою п11шъ ра~-
1-111ц.е10, чтg ~~оме.нт·ь, пр11 тporAt11 i1 с:ь м~ста ~teJ1~Шe JI увел:пt1е1J1е 
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снорости np1t уменьшающейся нагруанt &1енъше, t1'hмъ у по· 
сл-tдоnательнаго двигателя постояннаго то.ка. Репульсiонныit 
моторъ приl\1-Бпяется nъ тi;хъ случаяхъ, I-\Orдa при постоян-
1-1омъ тон-В выбирается ~r1унтовой двигатель. 

Пусковые реостаты. Требуется продолжительность слуr1\б1)1 
11ри напряженной paбo·riJ. Большею t1астью вальцоn1,1е рео
статы (нонтролеры) съ металличесними нонта1'тами и искrо· 
тушител;ями. Ta1i,1te 11риl\1-Вняются угольные нонтанты съ 
иснроту1nителями. 

Попведенiе тока. Если подъемникъ м-Бняетъ свое мtсто въ 
р·вднихъ случаях1), то примi>няются гибнiе набели. При пря
молинейномъ персм·Бщенiи - · гладнiе монтактные провода со 
скользящимъ нонтантомъ или роликомъ. Контактныя нолIJца 
прим'hня1отся для поворотныхъ нрановъ. Необходимы приспо
собленiя, предохраняющiя тоносниматель отъ выскан1-1ванiя. 

ПереАача. ·При большихъ сноростяхъ подъема (шахтные 
подъем11иl\11) про11эводится непосредствен~ое соединенiе элеR
тродnигателя (п = 40 до 60} съ подъемнымъ барабаномъ. Пр1t 
средней спорости подъеl\-1а и средней проиэnодителы19сти (на
бережные краны, подъемн1,1е вороты) одиночная зубчатая пе
редаt.1а цили11дричесиими нолесаь1и при весьма мед.ленно вра

n\а1оп~емr.я элеитродвигател'h (п = 200 до 300). Пр11 малой 
с1\орости подъеl\tа и напряженной работ'h (и раны для ме
таллург~~ чес1-\11хъ заводоn·ь) двой11ая аубЧатая передача ци
JIIiНдричесними :иолесам1-1 при медленно вращающемся элен

тродnигател'Б (п = 400 до 600). Пр~1 малой снорости по.дъе~1а · 
(нраны для мастерснихъ) передача производится двухходо
НЫl\IЪ червяноr.гt Ii быстроходнымъ эле.ктродвигателем·ь 
(п = 700 до 900). Въ т'h:х,ъ случаяхъ, ногда требуется вполн·l; 
безшумный ходъ (подъемныя ,машины д~чя л1одей), приl\11J-
11лется насажен1-1ая Н·а валъ шестерня 

иэъ кожи; сц"hпJiяющеесл с·ь Шес1·ерней 
зубчатое нолесо иаъ ч~гуна или сталь
ного ЛИ"J;ЬЯ С'Ъ k = 8ДО12 при ь = 3 ДО 4 t. 
И.i111 шестерня 11эъ :каленой С111ме1IС'Ь
Ма р1·еновоii стали сц·kпляетс.я съ но.ле
сомъ иэъ стального литья, i1 оба иолеса 
работаютъ въ масляной ванн-В, k = 15 
до 30 пр11 Ь = 3 до 4 t. Червянъ иэъ на
Jrеной сrrаЛИ СЪ черВЯЧfIЫМЪ КОЛеСОМ'Ь 

фосфористой бронэы въ масляной ванн'k, 
k = 30 до 90 при Ь = 1,5 t. Въ установ" 
нахъ, работающихъ напряженно 11 при
томъ въ пылъныхъ помi;щенiяхъ (метал ... 
лурrичеснiе заво;r(ы), примtнеиiе чер~ 
няновъ не реномендуетсл. 

Черт. G6. 

При опредtленiи разм~hров·ь ЗJ1ектродвигателей необхо
д11!\IО ПJ)ИНИМ~t·rь въ расчет·ь l\Jaccy 1·ормозныхъ д11с1\оnъ 11 c1~-t11-
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ныхъ ь1уфтъ, вращающ11хся 11а яиорпомъ валу. Время для пу
сиа въ ходъ двигателя (равгона) ta принимается равнымъ 2 до 
4 sk. С1~оростная нриuая 11а дiаграмм-t вр~мени (черт. 66) 
11мtетъ форl\1у параболы; начальное ус1~01)ен1е поэто~1у·равно 

21' 
Pa=tga=т-

a 

Тормоза. Общiя я1JJ1e1tiя при тормоrке1-1iи д.ля раа1jыхъ П<)
ложенiй груза хара1стериэуются дiаграl\1~1ой (черт. 67). Пере1(ъ 
1-rа'(1аломъ опускаI1iя груза тормоз11ое сопротивленiе Вь, долж110 
быть больше сопротивJ1енiя груза, уl\tеньшеннаго на вели(1ину 
тренiя въ тискахъ передаточнаго механ11эма, т.-е. больше р·аз
ности N - R; это необходимо ДJIЯ того, чтобы грузъ въ подня
томъ состоянi11 могъ удерживаться на м·.hст-Б съ достаточно10 
степенью надежности. Въ теченiе време11и ta для пусиа въ ходъ 
элеитродв11гателя (для опусианiя rpy~a) тормооное сопротивле-
11iе долж110 бы1·ъ уl\1еньше110 или ун11чтожено для того, чтобы 

l:Iepт. 67. 
R 

•• 

~ 
1 

~ ~'L 

• .:.: 
u = с: 

1l' :~ ~ ~ .1.i =tiE. s 
& 
llD 

' 
.... ~ =Jlr .. 

1 

1 
1 
• 
1 

масса опусиающагося груза 

11 свяэанныя съ нею част11 

дnижущаго механизма мог

.11и прiобр·hсти yci,opeнie, не
обходиl\1ое для дост:Иженiя 
с.корост11 опуснанiя 1'. Ког
да на11больn1ая допусиаемая 

• 
сиорость 011ус:кан1я " до-
стигнута, то тор~1оз11ое со

противленiе доJ1жно бцть 
снова увеличено до вели

tJИНЫ N .- R. Дальн'hйшее 
• 

увел~1чеи1е тормозного со-

прот11nленiя до вел1-1ч11ны В, 
должно им'kть мi>сто въ по
сJ1'hднiй перiодъ перед·ь 
оста11ов:кой груаа, :когда в·ь 

• 
'l,ечен1е ио11ечнаго вреl\1ен1-1 , . 

t8 1-1еоох<.)ДИl\10 достиt1ь D~l\1едлен1я массы полезнаго груза и 

частей д1зижущаго rv1еханиэl\-1а до с1-\орос,rи tJ =О. Наnонецъ 
при новой: oc'l'aнon1i·I> груза 1,ановой долженъ удерживаться 
на l\t1·вст'в тор~1озн1)1!\t'Ь сопротивленiеtt1ъ в.,,,> N - R. 

Таниrv1ъ образоl\tЪ, тормо~·ь долженъ ·удерживать грузы i1a 
i\-1tc1·t передъ опуснанiе1'-IЪ 11 r1ocJ1'h опус:ка11iя, а равI10 11 за
медлять движенiе.груэа въ 1,еченiе времен11, предшес,rnующаго 
его остановн'h - остановочный тормоа-ь; тормозъ доJ1женъ танже 
воспринимать работу опуснающагося груза при устано
вившемся его дв111же1ii11 со сиоростыо. v- опускной тормоn. 
Остановоt1ный тормоаъ долiliе11ъ всегда бы'rь тормозомъ ме
ха1Jичеси1~1l\1ъ; 011уснны:.'w1'Ь ·гормозомъ можетъ служ~1тъ танже, 

надлежащиl\1·ь обрааоl\1·ь fiJ\:110{1ен1~ый в·ь с-Бть. з"ч:еитроднt·1" 
га1·ель. 
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Нуnачный остановочный тормоэ-ь. 
основная идея таного тормоаа. 

На одну изъ осей дn~tжущаго 
механиэма надtтъ 11а шпонк'h 
тормоаной диСI[Ъ, у иотораго 

1\олодни ил11 тормоаная лен1,а 

смы:ка1отся отъ дtйствiя на
груаии или пружины. Двой11оii 
1-\YJIUHЪ, соедИне1111ыii съ nyCI\0-
DЫM'Ъ реостатомъ, 1-1апр. П})И 

IIОМОЩИ ТЯГII, раЗl.\IЫИаетъ тор

моэъ наиъ при под·ьеl\1-В груза-, 
таиъ и при его опусна1iiИ. Одно-

• 
В}Jеменное разм1)1иаще тор-

моза и раэго11ъ двигателя при 

на чал-В подъе!\~а дале1~0 не 
всегда имtютъ 1\1-Всто, почеьtу 
нулачный остановочнь1й тор
моэъ прим-'hняется тольио у 
подъемнииовъ съ червячною 

передачею; при этой посл'kд
ней, даже въ случа'h весьма 

1Iерт. 69. 

с 

• 
'-Iсрт. 70 • 

• 

45? 

lia черт. 68 представлена 

1.{ерт. 68. 

t.Iepт. 71. 

Черт. 72. 
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нрутого червяна, обратный ходъ не можетъ посл'Бдовать 
немедле11но. Въ виду необходимости имi;ть соединителы-1у10 
тягу между пусноnымъ реостатомъ и тормоэомъ, послrkд1-1iй 
наход11тъ прим-tненiе лишь тогда, иогда машинистъ монtетъ 
наход11ться непосредственно у поднимаемаго груэа. т.-е. пр11 

yпpa11лe1-1ii-r «на блианомъ разстоянiи». Конструицiя тор!\tоэа: 
по черт. 69-двухнолодоч11ый· тормоэъ съ установителън1)1ми 
винтами; черт. 70 - двухнолодочн1,1й торl\1озъ съ уравнов-Бшен-
11ымъ давJ1енiемъ; черт. 71- двухиолодоt1ный тормоэъ съ на
if{атiемъ иолодонъ пружинами; черт. 72 - ленточный тормозъ 
д.ття весьма большого вращающагося момента въ обоихъ на
правЛенiяхъ. 

Храповоl остановочный тормоаъ. Схема по черт. 73. Тормоз
ный дискъ не падtтъ наглухо 11а ось, а соединенъ съ дви
жу1цимъ ме,ханивмомъ при помощи храпояина 11 собачки. 
Груаъ, д-tйствующiй на тормоа·ь, приподымаете.Я рычагомъ) 
непосредственно свяэаннымъ съ пусковымъ реостатомъ, лип1ь 

при опусканiи груза; во время под·ьема груза тормозный 
дис1'ъ отд-tляется отъ движущаго меха~1иэма при помощи 
храпового механизма. При начал'k подъема зд'Бсь обратное 

• 
движеп1е rрува внивъ невозможно; этотъ типъ тормоза по-

этому можетъ прим-tнятьсл для подъемпико,въ, у иоторыхъ 
передача проивводится цилиндричес1,ими зубчатыми иoJ1eca~11r. 

Черт. 73. Черт. 74. 

• • 

Подъемъ~ · ~ onuckaнie 

Хр'аповой rr1ехан11зм·ь долже11·ь быть снабженъ л11бо упра
ВЗiяемою собач1°'ою, ноторая во врем'я подъема автомати\:1есн~1 
выходитъ иэъ зацi;п;1е11iя, jiliбo фрИицiонной собачной, зажи -
1\t1ающей;ся въ ободi> соотвЪтствеинаго фрикцiоннаrо диена. 

Этотъ тормоэ·ь, та1-\Ъ же I<аиъ и предыдуп~iй, въ виду имi>ю
щейся соеди.ни·rельной тяr1·1 1\'1ежду иулаиомъ и реостатом·ь, 

слуi-t{ИТЪ лишь длп управ.тте1-1i11 11а блиэномъ paзcтoяIJiIJ, Rorдn 
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машинистъ ви... "riepт. 75. 
дитъ грувъ. Ко11 ... 

• 
стру:кц1и тормо· 

зовъ: черт. 7~ -
управляемая со

ба1.1иа вав. Фридр. 
Ируппъ, Гру30~
веркъ) ;необходиr.10 
особенно сл-tдить 
за т·hмъ, чтобы 
фри1-rцiон11ое со-

• 
противлен1е, тре-

буемое для пере
становни собаченъ, 
во ВСЯКОМ'Ь случа-Б 
им'kло м'kсто, ибо 

, ... (\ 

-· ~'.} 

отъ этого завис1-1тъ 11адсжность д·Бйс1'вiя; t1орт. 75 - (J)рин
цiонныя собачи11 3авода НагеJIЬ и Кеl\IП'Ь В'Ь га~~бург'h. 

Остановочные тормоаа с-ь wунтовыми магнитами. Схема по 
черт. 76. Тормоэный дискъ насаженъ наглухо на один·ь 113ъ 
валовъ движущаго м~ханизма, 11агрузна тормоза при11оды-

Черт. 76. Черт. 77. 

nодъемъ 

мается I-(акъ во время поДъеr.{а груза, таI-('Ь и при его опусиа· . . 
н1и эле:ктромагнитомъ, внлюченнЫl\lЪ параллельно съ элентро-

двигателе}IЪ. Одновремен11ое поднятiе 1·ормоэного rруза 11 
пуснанiе двигателя въ ходъ зд·hсь безусловно им'Ветъ l\t~cтo, 
почему тормоэъ примtн11мъ для передачи цилиндр~1t.1есними 
зубчатыми :колесаl\~и. Соедин1'1тельной тяги между тормозныь1ъ 
грувомъ и пус:ковымъ реостатомъ не требуется. почеl\1у yпpa
Bjieнie тормозомъ можетъ про11сходить «на раэстоянi~1)~. Пр1-1 
"рехфаэномъ тон-В эле1iтромагнитъ за~1tняеrrся особ1)11\1ъ 
эле:к!родвигателемъ, ноторый при работ·k двия{ется по 11апра
вле111ю иъ особому пружинному останову и через·ь котор~й 
ПI)Оход1-1тъ ТОI\Ъ до т-tхъ поръ, поиа то1)l\1озъ ра:зомкIIJ'ТЪ. 
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Чарт. 78. Передача отъ этого злентро
мотора иъ тормозному грузу 

при помощ11 зубчатой по
лосы и ... "111 зуGчатаго СРН11ора. 
f\OIICTJ)Y l\ЦiЯ: черт. 7 7 - пo
JIЫii 1~rfлиндричес.кifi эJ1ек-
тро1'1агн11т1.; черт. 78 -
тормозн1,1й моторъ съ пе
реда t1ей дв11же1-1iя торl\1оз-
1-1ому рычагу цилиндриче-

·сним11 зубчатыми иоJ1есами. 

Шунтовь1е nоА·ымные маrниты дnя тормозовъ завода А. Е. G. 
(черт. ?9) 

--- ---- --- ; 

1 
Разстоянiе 

1 Дiаметръ Вь1~ота. 
ме,нду болтам11 

Подъемnая 
1 

Ходъ i 

сила въ kg 1 
1 
1 mm 1 . . 

3,5 30 
7,5 40 

15 50 
30 50 
60 50 
62,5 80 

Черт. 7~. 

W-Q~ 

1 . 

-
Подъем11ая 1 

1 
1 

сила въ kg 1 
.ХОД'Ь при 1 (/, 

1 

50 42 ! 25 
1 

перiодахъ mm 1 
-

а ь 

1 
mm • n11n 

140 180 

172 200 
210 230 
252 284 
282 320 
282 320 

t!ерт. 80. 

Трехфаэнь1е тормозные магниты за
вода А. Е. G. (черт. 80). 

-1 
1 
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rlередача эл е1~ ·три 11сснаt1. 4fi1 

Однофазные тормозные магниты завода А. Е. G. 

Подъr!\111ая с11."1а 30 ]{g при 50, 42, 25 перiодах1,; ход·~, 100. 
Размiэры I\а:к·ь длл срсд11яго трех(~аанаго TOj)I\Ioa11oro l\1аг111·1та. 

Генераторный опускной тормоэъ. 
Если шунтовой дп11гатель n1\люt.111ть 
таии r.1ъ образомъ, t1тобы 011"Ь стре
м11лся вращать нанат11ый ба1)абанъ. въ 
11апраnленiи, соотв'kтствующс l\~ъ опу-

• 
снан1ю груза, то этотъ двигатель пре-

вращается cart1ъ собою nъ генератор1>, 
нанъ тольно маисималъная его с.1{0-

рость будетъ превзоr1дена при~~-hр
но на одну десятую (черт. 8'1) . Пр~1 

Черт. ·а1. 

• 

этомъ торможен.iи работа опускаю- Ь................... 1 щагося гру:за превращается въ по- '' .... 
лезный элентричеснiй тонъ, поч~му ' Бевъ соnоотнап . ' ---........... .... . 
эта система торможен1я приэнается f. с ..... _ а 

на~1болЪе эноном11 ... 1ес:ко10 I-I наибол-Ве п ь СОпо;.;;_ 
простою; ее MOЖIIO пр11м-Бнятъ пр~1 

• 
управле111и тор!\tоэомъ на раэстоя-

нiи отъ подн11масмаго груэа. Уста- -м4 
нов1~а на меньшую сиорость невоз-

• • • 
1\1ожна; вилюче111е предвар11тельнаго сопрот111nле111я увел11t1ило 

бы сиорость. По этой причин-В генераторный опус.иной тор-
моэъ самъ по 

себ'h np11l\t'h-
HИl\fЪ lIИЩЬ 

при червяч

ной передачrБ; 

• 

Черт. 82. 

при пер·едаt1·k -1 -· о;.. 
цилиндриt1е- ~ ~ 

сними зубча- с:=:э 
ты~1и нолеса -
ми ЭТОl-1» ТОIJ

мозъ ДОЛЖСIIЪ 

быть соеди
ненъ съ крот-

ио - ааl\tину
тымъ ОП)ТСК

НЫМ'Ь тормо

зомъ. Совер
шенно таи~~мъ 

+ -

а 

_ _.__~....._. ...... __ 
же образомъ -:ь---1 а 
д'kйствуетъ и r-----::: 
двигатель ---.1f п 

трехфавнаго 
1·0 1-\а . Напро
·r11въ того, по-

• - " 

Черт .. 83. 

+ -

(' а 

----

Q 

-----
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!162 tl. II. Отд. Ра6очiя маwии1J1. II. П()ДЪС'Ъtньrn машины. 

с·.1·Бдона телы1ыii дu11га теJ1ь i1enp11l\1tн111\:1'Ъ каI-\'Ь гснера тор11ый 
торl\1озъ. Для уl\1с11ыuенiя усноренiя и ~·держанiя груза на 
м'hст'h необход11~1·ь во вс<вхъ случаяхъ особый оста11овочный 
тормоа·ь. 

Норотко-замннуть1й опускной тормозъ. У п1унтоваго двига
'l'е.лл l\1аг1-1ит1-100 r1оле находится въ ц-tпи, а якорь иоротно 
заl\-1ыи~\ется въ обратномъ напраnленiи череэъ· сопротивленiе 
(чср1·. 82). Изм"hненiемъ сопро~ивленiя можно устанавливать 
110 Н\еJ1анiю скорость ОQуснанiя груза. Работа опус~а1оща
гося ГJ>уэа при помощи элеитричесиаго тоиа превращается 

в·ь теплоту. 

У посл'hдовательнаго двигателя {t1ерт. 83) поле должно 
G1)1·rь ви.лючено в·ь норотно-эа[\~1ннутую цi;пь; возбужденiе по
этому про11сходитъ лишь тогда, когда уже достигнута и~

в-hст11ал с1\орость опуснанiя груза. В·ь приведенной форl\1-Б 
cxel\ta рсnоl\.1сндуется толы{о для червячныхъ передачъ. У пе
рr.даt.1·ь цилиндр11чесии1\111 зубчатыми иолесами схема для 
опус1~а11iя груза составляется таI(ИМЪ образомъ, чтобы сна

t.Jepт. 84. 
чала череэъ поле проходилъ накъ но

ротно-эамкнутый токъ, тан·ь и тонъ 
.1:1зъ сtти; отъ этого сразу получает
ся сильное возбун~денiе. Коротно-

• 
замк11утое торможен1е весьма просто 

1t прим'kнимо для управле1Jiя на раз
стоя11i11; 0110 поэтому въ настоящее 
nремп по-.:1ти исключ11телъно прим'h
няется д.:~я опуснныхъ тормовоnъ въ 

rr'hXЪ случаЯХ:Ъ" ГД'.h МаШИНИСТЪ IIe 
мо;1\стъ находиться у самой лебед1-\и~ 
Машинистъ, однано, долженъ вид'hть 
обслуживаемый груаъ, ибо, nъ про
тивномъ случа'h, моil,етъ наступ11ть 

nесьма опасная сиорость опусканiя груза. При норотно
tJаминутоl\1ъ тормоз-t необходимо точно такъ же им-Ьть оста
J1овоч1-1ый торf\1оэъ для )·меньшеяiя уси6ренiя 11 ДJIЯ удержанiя 
гр),за 1-1а м'hстt. На валу элентрqдпигателл реиоr.1ендуе,rся 
устанавливать центроб'Вжный сигнальный эво11окъ (~1ерт. 8q). 

Нуnач·ныi опускной тормоз-ь. Иулачный остановочный тор
мозъ может·ь бь1ть пр111\1'hненъ танъ же l{акъ опуснной; ДJIЯ 
отой: цi3J111 11yc1\onof1 ре остатъ ( ил1~1 ионтро"черъ) должен·ь 
имiз1·1" таиу10 1\011струкцiю, чтобы при обрат11ом·ь движенiи рас~ 
пред-tJ1ителы1ой pynonтнi-1 сначала· не про1-rсход11ло ·бы смы" 
иа11iя 1·01<а, а J111u1ь 1)азмыканiе тормоза (черт. 85). Схема при
м'hнима лишь ДJIЯ управленiя непосредственно у подъемника, 
а 11е 11а разстоянiи 11 пр11то~1ъ лип1ь для червячной передач1r1-
съ обратнымъ дnиженiеl\IЪ. Работа опускаю1цаг.ося груза пре
вращается путемъ тренiя ~ъ теплоту. Допусиаемая нагрузка 
р • v < 10, гд·h р должно быть иам'Брено въ at и v въ m/sk. 

Храповой опуснноА тормозъ. 11 зд:Вс1> та 1\;J~t' 11rобх()д11 !\10 11а-
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ЧС(J1'. 86. 

Onyckaнie 

м-tненiе ио11струнцiи пусиового реостата (черт. 86}. Схема 
прим·h11има для передаt.1и ц11линдриt1еск1-1м11 зубчатыми но
лесами, 110 тольио при управленi1t на бл1131{омъ раэстоЯ
нiи. Нагруана на1'ъ и вы1uе. 

Опускные тормоза с-ь wунтовыми маrнитами. Если l\1агнит-
11ый остановоt.1ный тормоэъ пр11 помощи тяги соед11н1~ть с"Ь 
r1ус1\ов1"1мъ реостатомъ, то его l\tожно одновре1\1е1.Jно у11ил1'1'

:з11роnать иаиъ тормозъ опус1~ной (t1ерт. 87). Схема прим'h-

Черт. 87. ticpт. 88. 

" 

Грuв-ь. 

нима для передач11 ци:111ндр11t1есииl\111-эубчатыl\.tИ но"11есаl\.111, но 
не для управленiя на раэстоянiи. Допуснае~ая 11аrр)тзнu. 
как~ для иулачнаго опуси11ого тормоза. 

Грузовой опускной тормоэ'Ъ. Основная идея: тормозъ этот1), 
I\акъ и грузоnой торr..1озъ пр1-1 ру'-IНОЙ передачi~, C!\JI)II\aeтcя 
(J'l''b влiлнiл ('(l~l()ГO ппд1-1JТМ:14'i1\·Jf\ГО rry~a. Er"TTlI бr.1 f\()ЭqнJ)lf~ 
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46~ t.J. II. Отд. 2. Ра6очi11 машины. II. Подие~1111,1л .r.1a1un111..1. 

• • 
1~1ентъ трен1я оставался постоянныr.1ъ, 1·0 торl\1оа11ое сопрот11-
nле11iе всегда 11аl\1t11ллосъ бы про11орцiонально вел11ч11 н-t под
нимаеl\tаrо груза; IIO въ д-Бйствителы1ост1f пр11 1\'1алой 11u
груз:кi> I-\ОЭ<Рф11цiентъ тренiя относите.пьно nслииъ, поэтоr.1у 
торl\.1оа11ое сопротивле11iе в'Ь дt.йстnительн<>ст11 пр11 r.1алой на -
грузкiэ сравнительно велико (•1ерт. 88). Соотноше11iя необхо
д11мо вь1б11рать съ таиимъ рас•1етоl\tЪ, tzтобы вращающiй 
f\IOl\teнтъ, вызываемый тормозны1\1Ъ сопротив~тт.е11iемъ, б1>1лъ 
нtскольно больше вращающаго момента. nыэываемаго под
нимаемымъ грузомъ (разность моме11товъ представляетъ и 3" 
бытонъ надежности); дniirатель долi11'енъ при опус1\а
нiи лишь преодол'kвать иабыто1\·ь перnаго сопротивленiя надъ 
посл·hдним·ь. Во время подъема груза д:Ьйстniе торl\tоэа должно 
вынлючатьс~ храповымъ 1\о1еха1111зl\.1омъ. Фриицiоннъ1!\-tЪ по
верхностямъ должны быть пр11да11ы тar-<ie разм'hр1)1, чтоб1,1 
он'h могли свободно воспр111-111матъ, безъ t1реэмi>рнаго 11агр-В
ванiя, работу опускающагося груза. Д:rя- дос'rиженiя nоз~ 
можно постояниаго коэффицiента тренiя. всего лучше nыби· 
рать металлическiя поверхност11 тренiя, gаботающiя въ мас
ляной ваннt. Въ этомъ с"11уча'h пр11н111\1аютъ µ = 0,05, на
грузка можетъ быть увеJ1I1чена до р" = 30. ДJ1я эаl\1едле11iя 
груаа необходимъ особый остановочный тормоэъ, ибо, въ 
противномъ случаii, 11збытонъ тормоз1-1ыхъ сопротивленiй ( о~ъ 
тормоза 11 отъ груэа), вслi>дс1·вiе необходимаго замодлен1я 

/ ........ 

1--@- \ 

'-J....-

1 

~ 
1 : 

массъ, ДОЛi!{еНЪ бJ,IТЬ Чf)езм·hрНО б~ЛЪШ11МЪ, а ОТЪ ЭТОГО уве~ 
личится расход·ь тока при. опусна111и груза. Грузоnой опусн
ной торrttозъ в·ь соед11нен111 съ магнитнымъ остановочным·ь 
тормоэоl\tЪ пр111м-Бн~мъ длл управленiя на раэстоя11i11. Де
тальная ионструиц1я тopl\toaa завис11т·ь отъ того иан11r.1ъ об-. . ' 
рааомъ давлен1е отъ груаа передается на торl\fОЗ'Ъ. ~ 

Нанатный rруэовой тормоз-ь. Cx~t\1a r10 tJ()f,.1'. 89 11 9n" Веr1>ма 
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11 С1 ред а ч.1 э."1снт1111чеС'н:1 л. 465 

lt fJOC'l'aЛ 1-\0IICT})~~ 1-\Цifl' yдoбOl1l}lll\l'hHIIJ\IafI оеобе111-10 д.ття ·~a·1·y
tJ ttX'Ь лебедОii'Ь въ n11ду того, что в·ь IIIIXЪ IICПOДRllЖHЬIЙ. 1{0-
Jlel\Ъ 1-\аната располо;.не11·ь nбл11зи дв11;1,уr1~аго 1\1ехан11зl\1а. 
Тормозное сопрот111вленiе вынлючаетсл J111бо при помоu\1i 
храпового механиэl\~а (черт. 89), J11rбo при по~1011\11 r.-1агн11та 
(черт. 90); посл-hднiй долi1\е~1·ь 1111таться тоноl\tЪ тольио пр11 
подъемi> груза. Есл11 торl\tоа·ь про~:ктироnать по расчету 11а 
достаточно большой 11эбыто1,·ь 1rf1деж11ост11 (см. стр. 456 и 
464) эат'hr.t:ъ во время оr1ус1\анiя груза осnобод11ть тормовъ отъ 
1~лiянiл этого изб1)1т1~а (ДJIП ticro во время опусианiя груаа 

• • 
про11эводится ПI1тан1е 1\1аг11итовъ тономъ со внлюче1-11емъ со-

протиnленiя), то можt10 обоiiт11сь 11 беаъ особаго остаиовоч
наго тормоза. Для полученiя дое,rатоt1но болы.uоtt торtttоэя· 
щей поверхности, прим-Вняется рядъ дисновъ (черт. 46) изъ 
б.ронэы и стали, работающf1хъ в·ь l\1acJ1янoti nанн"h. На по
верхности дисиовъ должны бы11ь DI>II1yты смааочныя ианавни 
въ доста1·оч1fомъ иоJ1ичестni>. Н судобстnо д11сиовъ, состоящее 
въ томъ, что он1-1 не впол11i» отд·hляются другъ отъ друга, не 
им-tетъ аначенiя для груаовыхъ торf\tозовъ . 

• 
Червячньri rруаовой тормоз-ь. Cxel\1a таиая же, иаиъ у· по

добнаго тормоэа Беикера дли ручной переда11и. Вы1~люченiе 
тормоза при подъемrh производ11тся храr1овымъ механ11змомъ 
или магнитомъ. Трущiяся поверхности и эдi>сь ц'hлесооб
раэны въ форм"h дисковъ. Особый оста1-1овочный тормозъ. д.r1я 
УЧрощенiя нонструнцiи, эд"hсь не пр11м-tняется; въ этомъ 
случа'h, одr1ако, иuбытоиъ надежности (стр. 456 и 46~) пр1r
нимается весьма боJ1ьш11мъ для того, t1тобы дост11чь доста
точно быстраго замед"11енiя груза. НаI-<'Ъ у1<ааано выn1еt эта 
I\онструкцiя вызываетъ уuеJ1иченныtt расход·ь 1·01ia пр11 опу-

• 
скан11-1 груза. 

Зубчатый- rрузовоi1 тормозъ по В1111дгофу. Констру1,цiп 
:нанъ и при руч~й переда'(1rh. ВыиJ1юt1ается при под·ьеl\i'~ 
груза съ помощью храпового механи3ма или 1\1агн11та. Тор
мозъ ве~ма чувствителе11ъ, таиъ на1iъ трущiяся поnерхности· 
зубцовъ ·винтового иолеса дв11жутся пр1-1 опус1-<а1-~iи груза; . . . -
nл1ян1е этого трен1я поэтому иснлючается. 

Винтовой rрузовоi тормоз-ь по Dесто11у. Конструицiя та:кая 
же, на1\ъ для руt1ной передq. ч111; соотв-hтстве11но увелич1tваетсл 
лишь фриицiонная поверхность. Тренiе въ винтовой 11ар'kзиt. 
должно быть по возl\.1ожности мало, ибо нарtэна должна 
служить· до н'h1-\оторой степен11 нанъ бы :иоромысломъ вЪсовъ; 
необходимо поэтому слi;д11ть :эа хорошею с~1аэкою винтовой 
нар·hзни. Сл'hдуетъ 1·ща1·елы-rо 11эбi>гать пыли и р;иавчины; 
примi»ненiе поэ1·ому исил1очается на от.ирытомъ воздух't и в·ь 
пыльныхъ пом-Ьщенiяхъ (литейныя мастерснiя). РеRомен
дуется устан.аnливать пружи1Iу, ноторая, про11зводя незна
чителы-rое давленiе на фриицiон11ыл поnерхности, IIe допу
с1\nла бы B:JaИi\fH~ГO ИХЪ yдa"1~1-ti Я; C('.1TII ,Г:t НОе yдa.TI('fliC Jlf)-
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верх11ос1·с.n б)7Де'Г'Ь 111\1-Вть f\1-Бсто, 1·с• 1\'IОi1\етъ r1ро11сход11ть 
олусканiе груза. Бсзус""Iовно 11еобход11~1ъ особь1ik оста11ово•1-
11ый торl\.1оз·ь - l\·1агн11тныit. 

Ленточный грузовой тормозъ завода Sl1a\\' Elcctric Crt:ine С0 

(че})Т. 91 ). Упругая cпиpaJIЫiarr лс11та :зeJreнoi-i мi>ди от·ъ 
ЛJiiлнiя груэ(l прижимается 1\Ъ в11утрсннеit поверхност11 на
r1олне11наго масломъ чугу1iнаго бараба~1а, вызываа, таким·ь 
образомъ. тормозное сопротивJ1е11iе. Си":~а t, дtйствующая нu 
другой нонеI\Ъ спиральной лент~.~ 

ll 

1, .L /J 
t= • 

е µ.w. 

б . с 
долн<на ыть воспринимаеl\о1а трен1емъ в·ь подш11пни1\ахъ r Ь 

:э"11ектродвигатеJ~я и привода. II р11 шec·r1t оборотахъ сп~1ра.11и 11 

-.:1ерт. 91. tiepт. 92. 

onuck.. 

11pit µ=О, 05 Itl.\1·I~eм1) t = 1/ 1 1' B'L ()TOl\tЪ c.;1yt.1a i> та иже беяу -
~.:rо11но 11еобходиr..1ъ особ1)11'1 магн111'ныtt остановочный тормоэ·ь. 

t.Jepт. 93. 
Расход-ь тона дnя грузовь1хъ тор

моэов-ь. Вс-В грузов1>1е тор~1оза с·ь 
больши~1ъ 1-1абы1'RО~\оlЪ надежности 
хараитериэу1отся .большимъ расхо
домъ тока, который д"чя вс'hхъ rру
зовъ пр11бл111а11тельно одинаково ве
л1-1къ 11 примt.рно равенъ расходу 
то1<а при подъем'h nоловиннаго гру
за (черт. 92). Большой расходъ то
на при опусканi11 порожняго крюна 
Пр01'1СХОДИТЪ ОТЪ ТОГО, ЧТО ноэффи
цiеiiТЪ тренiя фр111\цiонныхъ по
верхностей при )1аломъ давленi11 
уменьшается. Пр1-1lft'Бненiемъ осо
баго магнитнаго ос1'ановочнаго тор
l\1оаа можно уменьII1111ть избыто1'ъ 
11адежности и эт111\1Ъ дост11чь уменъ-

ше11iя расхода то.ка. " 
Оnуснноi тормозъ съ nocn'fiдoвa· 

тельнымъ магнитомъ. Ec.iJ11 тор!'t1оз-
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ной маrнитъ и эл~итроrt1отор·ь ви"11ючепы посJ1·в;r.овате.:1ьно 
(черт. 93) и paэl\trhpы тормоз11ого 1\1аг111·1та опред-tлс~1ы съ та
кимъ расчетомъ, что пр11 одной трети расхода тона, необхо
димаго для подъема полнаго груза~ происходитъ разм1J11\анiе 
тормоза, то для каждаго груза автоматически устанавл11ваетея 

опред'hленное состоянiе, пр11 иоторомъ 1\tоментъ отъ груза + 
• 

моме11тъ вращея1я двигате.тrя равны тормоаному l'flOl\1eнтy; 

посл'hднiй моментъ т'hмъ меньше, ч-tмъ бо:~ьше ра3гружается 
тормозной грузъ отъ СИJIЫ тона. Скорость опусианiя груза 
можетъ быть уменьшена виJ1юt1енiемъ сопротивленiя. Рас
ходъ тока у тормозоnъ этого т11па меньше, нежели у груао

выхъ тормозоnъ, ибо регулировна бол-Бе точная. Фр11ицiонная 
поверхность тормоза должJ1а 1'11\ti>ть раэмtры. при которыхъ 
pat Х 1'm/sk получается не бол-tе 30. 

Черт. 94. Посn1iдоватеnьные подъемные маrнить1 
завода А. Е. G. (черт. 94) . 

. 

1'силiе тяr11 nъ kg 
Дiаl\1етръ PёlЗCTOfI-

Ход·ь IIie MCiI(ДY при нор- при на- а 
мальной JlPЯil\6HH. бOJITal\llf Ь 
работ'fi работ'h п1rn mm mm 

20 14 40 186 200 
35 25 60 242 260 
42 25. 100 242 260 
55 35 100 275 260 
os 45 100 275 260 

в. Подв~·шевlе груза . 
• 

а.. Груаовые К})IОКИ. 

BLtCO-

та с 

mm 

287 
345 
456 
547 
657 

Для небольш11х·ь С['оростей подъема до 0,25 m/sk при~1t
няются обыиновенные нрюки съ боJIЪШИl\tЪ отверстiемъ. 

Для болЬШИХЪ скоростей обJ>lННОВеННЫе ЙpIOHll СЪ Ma.JlblMЪ 
отверстiемЪ; послtднее предохравяетъ ианат·ь о·r·ь высиаии ... 

• 
ван1я. 

Для литейныхъ и механичесI\их·ь мастсрс1,ихъ .- двойные 
крюии. 

Ушни прим'hняются для" грузовъ свыше 25t; "цtлесо
обраа111)1 ушк~, составленныя 11зъ З частей. 

При подъемныхъ цt.nяхъ реномендуется встав~1я·rъ пру
il-<ины, при проволочныхъ ианатахъ пружины иэл11шf111 • 

. Ь. Грузовые ~1а.rнвты. 
Для балонъ, "рельсовъ· и т. п. элентромагниты съ непо

движными полюсами. 

Д.11я Fорлч1-1х1" ж~.т~·hзныхъ 1Iастей элеитромагн11тт)i съ не-

3() • НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



'tJ. II. Отд. Рабочiя маwинь1. II. Подъем 11 Iil R 1\1ашJI111.1. 

~-11)дв11жным11 110:1юеа!\111, охлаждсtеl.\tые водой по Штукенгол1.цу 
(черт. 95). 

Д21я жеJ1'"н3нь1х·ь предметовъ неправильной формы элек
троl\1агнr1ты съ подn11жными полюсам11. 

'-Iерт. D5. Черт. 96. 

• ' • • 1 • 1 t • 1 • • • • • ' • • 1 
• • 1 1 

• 1 • • • • • 1 • • 1 • • 1 1 • • • • • 1 • • • • 1 • 1 1 • • • • • • • • 1 • • ' • • ' • • • ' • 1 • 

Грузовые магниты прим<kн11мы лишь въ тi»хъ случаяхъ. 
1<огда подъ груэомъ ии1iогда 11е б1')1ваетъ J1юдей; въ против" 
HOJ.\iIЪ cлytta'h примi>ня1отся элентроl\1агниты съ предохрани
телы-1ым11 захвата~111 (t1ерт. 96). 

с. Кл:ещп. 

Груаовая ~,~пь с~1ы1\аетъ I\J1en~11, особая вспомогательная 
цi>пь ихъ раэмыкастъ. Существе11ное сбереже11iе въ рабочихъ 

полуt1ается лишь тогда, ногда нлещи 

~1ерт.~ 97. подв-tшены IIe иъ гиб1-симъ :канатамъ, 
а нъ жестно~1у стержню (черт. 97). 

"t:Jepт. 98. 

·--- ь -·---+-W 

1 
1 

1...: 
1 

а-1 

' 
~~:i--~ ....... -- _ J 

d. Ilередоижные ковши. 
Персдвиж1-1ые :ковши для f\t1accoвaro передвиженiя долж11ы 

11м'Вть та1-<ую форму, пр:~-1 I{o·ropoй опоражниванiе происходитъ 
по ПОЗМОЖНОСТII беэъ ПО!\.IОIЦИ рабо11аго. 
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l\J1e11tп. Ilеренв11;н11ые ~;qвши. 

• 

/ • 
. / 

Черт. 9!. 

11 
•• 

• . , 
• • \ . 

~----1-- а -t-__,.. 

t.J е .[)Т. 101 • 

t.Iepт. tOO . 

__ j а 

.... 

d 

Оnроиидывающiеся новwи (черт. 98). 
опоражнинаются при помощи под·ье

ма защелки и пос.л-В опоражненiя a11Q' 
томатичесни воэвращаются обратно 
въ нормалы1ое вертикальное поло· 

женiе. Форма нonJIIeй дол"1-tна удо
влетворять условiю, чтобы центръ 
тяжести наполненнаго ковша б1>1лъ 
расположенъ надъ точноf.t подв'firа, 

центръ тяжести пороi:княго ков111а, 11апротивъ того, под'Ь то1.1. 

·ной подвi;са. 
Шарнирныя корыта (черт. 99) состоятъ 11зъ двухъ частей, 

каждая с'f>t1енiем·ь въ четверть ируга, соед1'1не1Iнь1х·ь шар1111-
ромъ; подъемный нанатъ пр11крi>пле11ъ иъ шарниру 11 удер
живаетъ .корыто въ соr.11\нутомъ состоя11i1-r. Второй 1\анатъ 
приирi>пленъ иъ наружныl\tЪ нраямъ нор1)11·а; пр11 его натя
женiи и ослабленi~-1 подъемнаго на11ата 1-\ор1)1·го расирывается; 
опоражн11ванiе происходитъ тан11l\1Ъ обра:зо~1ъ упраnленiемъ 
съ площадии безъ по~1ощи рабочJrtх.ъ. Литейный иовw-ь (черт. 
100) для жидиаго чугуна подr•'tшивается нъ сноб·h и опрон1-1-
дывается отъ руии при nомоп(и червячной передачи и.11~1, 
лучше, .съ площади1-1 ма111ин1-1ста при помощи вспомогателъ

наго подъемнаго ~1еханизма съ элеитродв11гателе!\-1ъ. Нолоwни" 
новые ковши (t1ерт. 101) И1\1i>ютъ таиую форму, п1)1-1 иоторой 
ианатъ (ослабленный) предварите11ъно над.:Ьваетъ на иовш·ь 
крышиу' дi»лая таНИl\IЪ обраэомъ ВJ>IХОДЪ ИОЛОШН1'1КОВЫХ'l) 
гааовъ невозмож11ы~1ъ; при дальн-Вйшемъ ос.;1абленi11 нанатсt 
воронкообрааное дно 1-\овша опусиается и 11аходящiй:сf1 n11y-

• 4: 

Тf)И его ма те1) 1 а.ч·r. в1)1еь1пастсп. 

1 
.J 

'J 
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470 1-I. 11. Отд;. 2. Ра&очiя маwмнь1. II. IIодъем11ын 1\tашины. 

Разм"tры ковwеА по черт. 98*). 

Емиость 1J d В1>съ 
а 

! cbn1 kg 

0,5 970 1300 810 1300 1125 262 
1,0 1120 ]496 995 1610 1370 540 
2,0 1812 2172 1020 1750 1880 778 
3,0 2014 3584 1330 2200 2060 

1 
1620 

Шарнирныя но рыта по черт. 99. 

1 

Емкость 
а ь В'tс'Ь 

cbm ' kg 1 ' ! 

650 
1 

1430 490 1,0 1450 1 

1,5 1550 700 
1 

1600 580 
2,0 1700 750 1 1800 650 
2,5 1850 850 1 1900 750 
3,0 ( 2000 950 1 2000 900 r 

1 

Литеlные ковши по черт. 100. 
1 

1 1 1 
1 j Собственный п-Ьсъ i Емность 1 

ь 1 d 1 
. въ kg 

1 
. 

с е 
1 g а 1 

el)Пl ' ' безъ С'Ь об-' 1 ' 
1 1 обмазки мазной 
i • . --

30 2280 1980 2020 1684 2260 2050 900 6400 11 550 
40 2510 2170 2230 1825 2480 2260 )000 8560 15 260 
50 2650 2310 2350 1976 2700 2470 1075 10 230 18 230 

Нолоwниновый новшъ по черт. 101. 

Емиость ь d В'tсъ 

cbm 
1 

kg 
... 

4 
;1 

2000 325 1200 1350 2450 

'· 
1, - 1520 6 li 2150 480 1350 3850 

10 
,. 

2750 600 1640 1640 4300 •• 
1: 

е. Шарuп1)пые ковши (алиrаторы). 

Состоятъ 11эъ двухъ 1\овшей, установленныхъ въ рам"k и 
подв'hшанных·ь нъ опоражн11вающей цtпи; смынающая ц'kпь 
приирtплена н·ь новшамъ 'tJРреэъ посредство системы бло
I<овъ, у ноторпtt Jienoдn1tжн1,1c блоии при1<1)i;плен1.1 иъ рам~. 
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Составляющая по линiи створа 
1\овп1ей, д'hйствующая верти1-\аль
но внизъ, равна собственноа.1у вi>
су ковшей за вычстоl\IЪ натяженifI 

'lерт. 102. 

/. 
1 

1 

сrt1ынающихъ 1\-hпей. 
Смыкающая c11J1a 

ПОЭТОl\IУ т-tмъ боJIЬШе' 
ч'tl\fЪ больше переда
точное число системr>t 

блоковъ. • IIередача 
ДJIЯ уголъных·ь ков

шей 1 : 4: ДО 1 : 6, ДJIЯ 
зерна 1 : 1. в~1·hсто 
блоиовъ l\tожно пр11-
1\t'kнять другой спо
собъ передачи: пере· 
даточные барабаны, 
аубчатыя иолеса. :Ков
ши с·ь ц-hпной .пере
да чей (чер,r. 102); передача 

~ 
1 

\ 

. r 

4il 

t.Iepт. 103. 

1 1 1 
' . 

Алигаторы съ ц"linнoi передачей для меnкаго угля, op"liwнa и 
рядового yrnя. 

1 

--. 
Ходъ g 

El\IHOCTb пр11 за- В·hс-ь 
/J ll f ирыванi11 

cbm kg 1 али:гатора • 
0)5 11 12:50 1250 625 1900 1300 

1 
1750 2550 1000 '. 

О.75 ~' 1325 1320 660 2025 1375 1875 2700 1100 ! 1 
1,0 ! 1 1400 1420 710 2150 1450 2000 3000 1200 
) , 5 1. 1550 1570 785 2400 1600 2250 3300 1400 

11 

2,0 1700 1740 870 2650 1750 2500 4800 1600 
2.5 

. 
1850 1890 945 2900 1900 2750 5200 1800 

3,0 1900" 2010 1005 3100 2050 2950 5400 2100 
3,5 1950 2110 1055 3300 2200 3150 5600 240<) 
4,0 2000 2230 ii 15 3500 2200 3350 5600 2800 
4,5 1 

2050 2340 1170 3700 2300 3550 5800 3200 
5,0 2100 2460 1230 3900 2400 3750 6000 3700 
s.s 2150 2580 1290 4100 2500 3950 6200 4200 
6,0 11 2200 ·2700 lЗSO ·1300 2600 4150 6400 4800 НТ
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4i2 tJ. 11. От;.{. Ра6очiя маwины.11. ll•)J('f,(·~111wn :\1аш11111,,1. 

Алиrаторы С'Ь цtпной передачей для нрупнаrо уrля. 

1 Ход-ь g 
Е ~:'1.11\0CTL 

а /J d 1 при аа ... в·sс·ь 
1<рыванi11 

сЬп1 kg nл11гатора 
-
~ 1 
'1 

1 1. 5 !J 1250 1740 870 2650 1750 2500 4800 1600 1 

2 1400 1890 945 2900 1900 2750 5200 1800 
1 

' 
2,5 

1! 
1550 2010 1005 3100 2050 2950 5400 2100 

з 1650 2110 1055 3300 2200 1 3150 5600 2400 
3,5 1 1750 2230 1115 3500 2200 3350 -5600 2800 

1 4 • 1850 2340 1170 3700 1 2300 3550 5800 3200 ' 1 ' 1 

4.5 ' 1900 2460 12Зd 3900 2400 3750 6000 3700 ; 
1 

5 1 1950 2580 1290 4100 1 2500 3950 6200 4200 1 
' 5,5 i 2000 2700 1350 4300 ' 2600 ' 4150 6400 4800 

1 

1 
1 

6 2050 2820 1410 4500 r 2700 1 4350 6600 5400 . 
1 1 

1 ' 1 . 

Аnиrаторы съ нанатной nередачеi. 

1 
' в·:tс·ь Е!\11\ОСТЬ : ь d е 1 1 

cbm ' kg :1 

0,75 1630 2400 2625 2600 1380 1000 1300 
1,0 1630 2«>0 2625 2600 1700 1320 1500 
1, 25 1750 2650 2750 2750 1820 1430 1900 
1, 5 1750 2650 2750 2750 2110 1720 2050 
1, 75 2150 3300 3125 3100 1840 1210 2150 
2,0 2150 эзоо 3125 3100 2050 1615 2300 
2,25 2150 3300 3125 3100 2250 1820 2450 
2.s 2350 3750 3475 3425 1975 1530 2600 
2,75 2350 3750 3475 3425 2125 1680 2800 
3,0 2350 3750 3475 3425 2280 1835 3000 

Алигаторъ опусJ\ае1·ся н1111зу nссгда въ раскрыто~ъ состоя-
11i1-1. Д~'IЯ этой ц-tли барабанъ раз!.\t1)1нающей (опоражнивающей) 
i~-tп11 вращается свобод•10 на валу, 11а которомъ над-Бтъ бара
ба1tъ с~~ь1нающей цi;пи; посредстnомъ особаге останова первь1ii 

ба рабанъ сц'hпJ1яетсл съ ва • 
J1омъ таиимъ образоr.1ъ, ttтo 
алигаторъ остае1·ся сомину

тымъ, Iiorдa разм1)1кающiit 
(опоражнивающiй) бараба1гь 
r1редоста nленъ само~1у ceбii 
(черт. 104). Ecлit пр11 по~10-
щи торr.1 оза затормаж11ва1rь 

размы1~аю1цiй бараба11·ь, ·1·0 
а"11игатор·ь расирывае1·ся 

подъ n.т1if111ieмъ собствен11аго 

t.Jepт. 1 о~. 

Подъемный Оnораlkнмаающiй 
kанаrь kанаrь.'-.,. 

своего в'Веа 11 опусиается по 
M"hp·h ~ 1·nro, I-\a 1\Ъ 1Jaill\11.11.;aro1цii! ба раба1гь вращается под·ь 
д-Ьйствj сr.-1ъ тор1\tоз::.. П pr1 пoi\1011ti1 оп11са1-111ыхъ ал11гаторо11ъ 
о двухъ 1,1;nяхъ nr11)f )о;.1.; 1re11 i ,_) r ;r)J•itf fii' ~10;-1,uтъ 1тr,n111··х1);1;t1ть 1r а 
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Ша.рви р11ь1с 1\ouu111. lI•t 111)а n.тrcнic I'I• ~·за. 473 

иакоtt угодно высотt, что знаtжи·rе.Тiьно способствуетъ сохра-
11е11iю угля. 

Алигатор1,1 съ ОАНОЮ цtnью могутъ быть опора)I{НИваемы 
только nъ наивь1сше~1ъ своемъ положенiи; длл этой цi>ли при
дi3.ла1111ыii нъ новшу запор1-1ь1й 1-\рюнъ освобождается особымъ 

оста1-101Jо1\.1Ъ, при чемъ I{рюнъ отд-h-
..:1ерт. i05. J1яетъ с11стеl\1у блоновъ отъ ковшеii 

и расирываетъ их·ь. ЭамедлеJ1iе въ 
OTl<f)J>llJaHiИ пар11I КОJ:JШей ДOCTltГaeTCfl 
мае ,i1f1111)1l\tЪ тормозомъ. 

f. Ноправлеuiо гру~в. 

У об1Jrиноnен1-1ыхъ подъемн1)1хъ ма
шинъ 11 шахтныхъподъемни1\овъуста

навл11ва1отся направляюu~iе брусья 
ИЛ1'1 рСJJЬСЫ. 

'Ie рт. t06. 

У иату-~111хъ лебедоиъ, гд-t Тf)еuуютсл впоJ11-1·h точ1-1ое дв11-
же11iе груза безъ 11аскач11nа11iя или колебанiя, напр. быс1'рt1 
переl\1-hщающiесл nов111и сталел11тей11ыхъ, кран1)1 ( 1tлещеn1)1е) 
для болnано1~ъ, погрузоч11ые нраны съ лапам11 (вl\1'hсто 1-\РЮ· 
ковъ), прим'hняю1·ся 1-1апраnляющiя нл'hтни (черт. 105). Для 
обслуж~1nанiя этихъ ира11оnъ рабочих·ь не требуется, почему. 
OH1'I ЗROHOMИЧllJ,t DЪ 31-\CII.ТIOaтaцi и. 
У аl\1ер11иансиихъ ал11гаторов·ь (нраны ГуJ1е) пр~1м-k1-1яются 

11аправляющiя иоромL1сла ('-1ерт. 106). д.~я ихъ обслуж11ва11iя 
то•1но та1~ъ ;не рабоt111хъ 11е требуется. 

g. 1--:анаты о ц'kпи. 

Раньше пр11мi;няв1uiяся цtr11-r 11зъ нруглаго желi~за аамi;
няются въ настоящее время провоJ1очными на1-1атами. Цi;п11 
неупруги 11 поэтрму прсдс·rавллютъ опасность при ударахъ; 
для н11хъ ре1'оf\.1е11дуетс14 пр11 м'hне11iе пружиня11~~1хъ нрюков·ь. 
Употгсб.ТJЛIОТСFI, ГJIHl)JJЬJ!\·J'Ь оnразом·1,, <:'ll~C 1~3КЪ ЯROf)JIJ)TЛ 
I{i~тr11. 
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Калиброванныя r~tп11 прим-tнимы тольно дл~ руt1ной 
пере)~ач11, 1160 дост11гаеl\о1ое им11 точное направлен1е пропа-

• • 

J 
Ц•пн.-
звенья -
kр.Жеп. 

даетъ отъ ВЛlЛНlЯ ТОЛЧliОВЪ 
• 

t1 101 11 иэна1.пиван1я эоеньеnъ. ерт. • 

Праеопочн.kанаrъ 

Ц 'Впи Галл я пригод11ьr 
только ДJIЯ весьма бо.ilь
шихъ груаовъ при l\taJ1oй 
снорости и небольшой в1)1со
т-h подъема; 11е переносят·ь 

• 
натяжен1я въ иосо!\tЪ напра-

вленiи и :иолебанiй въ попе-
• 

речномъ направлен1и. 

Проволочные нанатI>l пр11-
м·hняются въ настоя1цее вре
мя почти иснлючитсльно. 

Они пригодны наиъ для 
больu.1ихъ груаовъ, такъ и 
для большихъ сиоростей. 
Он11 упруг11) а поэтому и 
надежны; аанимаютъ мало 

15 и-8лп/4k мtста на барабанi>; допу-
сиаютъ прим'kненiе полис-· 
пастовъ со мног1-1м~1 бJ10-

нам1-1 и большою степенью полезнаго д-Бйствiя. 
У словiе пр11~1-hненiя цi;пей 11 иаI1атовъ~ въ зав11симости отъ 

сиорости и 11агруз1,111t представлено на дiаграмм-h черт. 107. 

с. Лебедки. 

а. Общiя данвыя. 

Нонструкцiя. Весьма существенно достиженiе xopoшeti 
связи двигателя съ движущимъ механиэмомъ; для маJ1ых·ь 

лебедонъ проектируется общая фун~аментная плита 11эъ чу
гу1-1а; для большихъ лебедонъ жел-hзная рама иаъ проиат
ныхъ про<Р11лей, свяэанныхъ узловыми наи.;~аднаl\t11, а въ 
углахъ - иосынками. V станов1-\а двигателя iia самостоятелъ
ном·ь основанi11 даетъ ненадежную конструнцiю даже 11 пр11 
условiи примi>ненiя упруг1-1хъ соед11нитеJ1ьныхъ муфтъ. 

ВаJ1ы устанавл11ваются въ обыиновенныхъ (нормаJ1ьн1)1хъ) 
свободно-стоящихъ подш~1пнинахъ и.,-1и nъ ·боновыхъ ста1{и-
11ахъ (рамахъ траr1ецев11дной <Рормы}; поелi>диiя иэъ чугуна 
иорытообразнаго с-Бченiя ИJIИ листового же~i;эа со вставлен
ными чугунными вту"Тiиами. Чугуннымъ с11ан11намъ ц-tле
сообраэх-10 придавать 'rаную фopl\ty, пр11 иоторой он-t могл11 
бы служить таиже и ДJIЯ пом-Бщенi11 t1ервячныхъ ио.тrесъ, 
быстроходныхъ ц11ли11дрII'tесиихъ 3убtrатыхъ иолесъ; од110-
вреl\1енно служат·ь хорош11l\.1ъ предохранителън1>1м·1) 11р11еп()

с об.11r11 ifl~l1) П.ftOTllR1> lf f'(' •Ja('THh1X1· f'.71 ~· t[n t1 111). Д.1 я na.~10 П'J. 
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нана:rы и ц'h1111. Лебедин. Барабан1.r. !. ,., ,... 
~i~ 

l\f енъmе 300 обор ./мин., ь1огутъ прим-Вняться подшипнин111 яа 
шарикахъ, эанимающiе меньше мtста и обладающiе 1\tень-

• • 
шимъ на~альнr,1мъ .~опротивлен1емъ пр11 трога111и съ мtста. 
Иоэффиц1ентъ трен1я nъ по.коt для обыиновенныхъ nодшип
ни:ковъ ( сколъженiе) 0,24, а д.ТIЯ подшипнииовъ на шарииах·ь 
О,005 по lllтрибену. При 11ислt оборотов·ь большемъ ЗОО-мин. 
обыиновенные подшипниии съ иольцеnой сl\tаэиой бол'hе долго
в'Бчны, 11-Бмъ подшипниии на шари.кахъ. 

Натучi11 nебедни приl\1'hняются на стройиахъ и погрузных·ь 
площадяхъ. 

Ь. Фрикцiовные барабаны. 

Движущiй wиивъ (черт. 108) примtняется для об1)1инове11-
ныхъ подъеr.1ныхъ 1\.fа1uинъ и шахтнь1хъ подъе~1н11новъ. Для 

• • • 
устранен1я скольжен1я 1\-РJжду проволочнымъ на11атомъ 1-1 
желобомъ иа1Jатнаго шн~-1ва величина мертваго груэа t должна 
быть не 1\tеньше той, ко1·орая опред-hляется по уравненiю: 

т 

t 

Подъ вел11ч11ною Т подрааумt.вается суl\1ма 11эъ 11олеэнаго 
• • 

груза, мертnаго груза и давлен1я отъ инерц1и массъ; подъ 

вел11чиною t подразумrfiвается мертвый груэъ за вы11етомъ 
давлеаiя от·ь инерцiи массъ. По опытамъ Ваумана (Z. f. Berg, 
Htitten u. Salinenwesen, 1883) иоэффицiе11тъ тренiя µ 

=О, 129 для проnолочнаго каната по чугунному шииву. 
=о) 158 для проволочнаго ианата по чугунному ш1<иву, 

желобъ нотораго выло;кенъ дубомъ, 
=О) 163 для проволочнаго наната по чугу11ному шииву, 

желобъ иотораго выложен·ь ножеti. 

Пр~1!\1-Ьня1отся поэтому больше10 частыо шкивы, обода ио
·rорыхъ выложены в·ь желобкахъ деревомъ 1t1л111 кожею. Дiа
метръ ши11ва долженъ бытр настолько вел11иъ, чтобы съ одной 
сторо11ы проволока у ианатовъ не подвергалась чрезм-tрно 
большимъ и:эгибающиl\IЪ 11апряженiямъ, а съ другой- давле
нiе на единицу поверхност11 прилеганiя наната не было чрев
м'tрно большимъ. Если среднее давленiе на единицу поверх
ност11 наэовемъ ttерезъ Pm' то 

т+t 
р,,.~ 2Rd' 

rд-t R радiусъ шиива, d дiаметръ наната; у существующ11х·ь 
установокъ з11аченiе Ptn иолебле1,ся D'Ь пред-tлахъ 5 и 8 at, 
достигая въ ... среднемъ 6,i at. Если приведенныя значенiя 
для р"11 будутъ П})СВЗQЙДены, то иоэффицiентъ 'rрен.iя умеifЬ
шается. 

Угол• обХD8Т3 ;(уги СОСТ8В.1.А~т1. )~ oбь1I-\Rl)ReHИLIX'Ь под~." 
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tмныхъ машинъ болыпею частыо 180°, у шахтныхъ под·ь
ем11и1-\овъ об1,rк11оnе11но 190°. 

Движущlй wни в-ь с"Ь наnравnяющим-ъ роnиком"Ь (черт. 109). 
Дni1iкy11\i i-i 1uн111Jъ с11абжается дву~1я ;кепобRаrt111; обхва~ъ 
дуг11 уве.1111ч11оаетс11 до 360°, почему достато•1енъ менъш1й 
1\tертвый: грузъ t. Неудобство: давленiе 11а ось дnи;1-\у1.1\аго 
п11\11ва повыu1ается до neлиi111Itь1 2 ( Т + t); стспе11ь полез наго 
д·Бtiс·гвiя и продолн{11теJ1ьностъ с.т1уi1\бы :каната уменьшается, 
11бо ианатъ три раза навивается и сn~rвается, тогда каиъ r1ри 
од1111очномъ доижущем·ь шк1·1ni> наr1атъ одинъ тольио раз·ь 
заг1-1бается и одl111ъ раэ·ь раз г11бСlетс"1. 1-Iаправляющitt роJ1и1<·ь 
1\tОН{етъ бь1ть но1-1струированъ 1tакъ натяжной рол11нъ. 

Черт. 108. 

rtl 
1 
• 

1 
• 

1 
• 

T+t 

Черт. 109. t:.Iepт. ftO. Чер·r. 111. 

• ,-
• • 

• 
1 ' 
. r , . 
. 1 
1 1 

1 
• 

Двойноi движущiй wкив-ь (черт. 110). Если передача дв11-
же11iя про11:зводится на оба шк11ва, то уголъ обхuата пр1:1 
двухъ н'елоб1-\ахъ увелич1tвается до 540°, а пр11 трехъ желоб
нахъ до 900°. При этой нонструицiи мо1к1-10 n1) Зl{аt1ительной 
м'hp'h уменьшить величину t; поJJуt1ающееся при э·rомъ весьма 
большое давJ1енiе на ос11 ши11во1i'L nоспр11н11мается особь1м'1 
ра3rруэны~111 рол11иа.rt111, ра31\t-Ьры ноторых·ь должны быть 
таиiе же, 1сакъ и разм·kры u11-\11uonъ. Степе11ь полеэнаго д-tй
ствiя и продоjfН\ительнос·гь слуil\бьr наната зна ч11телы10 
уменьшается. , 

Спиральные барабаны {черт. 111). На ци~1111ндр11чссной поверх
ности бараба1-1а 11арt.зается сп11~)аJ1ьный желобоиъ, въ :который 
заи"ТJадывае·гся 1\ана тъ, обв11ная барабанъ 1.5 до 2, 5 разъ, т. ·е. 
ш = 540° 11 coo·1·1t. 9000. д.~111н~\ барабана должна быть доста
·rоt111а д~ня того, чтоб!,1 no npel\JJI одного подъема Г})уза ианатъ 
могъ переходи1·ь отъ oд11oit аакраи1-1ы барабана до другой. 
Степе11ь поJ1еэ1iаго дi>iicтoiя II продо"11н,ительность службы 
RaH~\T::t таиiя же, на I\Ъ у об1,1и11овеннаго канатнаго ши11ва 
('-1ерт. 1 ns). У CИJI ie t моп,е·1·ъ быть у~1ены11аемо по Жf:\.т~анiю. 
Дial\teтr•1) б:.1рабн11а nыб~1рас·1·ея nъ ua1tIYCI1!'\tocтJ1 от·ь дiаметра 
ПJ)Оnо.ттпк·r>, t:оетnв.ттл1011,rrх·ь 1\uнат1>. 
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с. Ш11uлли ( •1 er1·. 112). 

tJep·r. 11'2 . 

1 
..-=::::.....- ----- --
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Нормаnьные шnиnnи с-ь внутренним-ь распредtnитеnьнымъ 
механ измом-ь ( t1ерт. 112). 

Усилiе Снорость 
передн11-

ТЯГll 
;1\Cllifl 

kg Ill/l\IИII. 
--- -------

500 80 

1000 60 

1500 50 

2ХЮ 30 

3000 25 

4000 20 

5000 15 
··-... 

Ilроизво
д11телъ

пость дви

гателя 

Раэм-tры в·ъ rnm 

лс А 1 В _?_1 _?. __ j~_J __ ~ 
----

12 1650 1150 

12 1650 1150 

12 1650 1150 
-

18 2460 1420 
---

18 2460 1420 

18 2460 1420 
• -

18 2460 1420 

---

60' 400 1 

f:I) 400 1 

в 

8 

в 601 400 

601 475 1 

601 475 

-
1 1 

1 1 

' ---
1 1 601 550 1 

-
11 601 550 1 

D. Подъемники. 

а. Ручuые по~ъемникв 

280 1 750 
----

280 750 

280 1 750_ 

320 850 

320 850 

375 1000 

375 1000 

Общiй 
в-tс·ь 

ШПИЛЛfl 

{uриблиз.) 

kg 
-===---·-

2500 

2500 

2500 

4750 

4750 

5000 

5000 

съ выгодой пр11м'h11яются для 11сболЫIIих·ь грузовъ до 25 kg, 
ДJIЯ блюдъ, бумаг11 11 т. п. Д.т~я нагруэ:ки до 600 kg оправда· 
лись на прантинt лишь пр11 не~1астомъ польэованiи. " 

Степень полезиаго дtйстniя въ среднемъ 0,5. 
Проиэводит~льность одного рабочаго 8 до 10 mkg/sk. 

Ь. Приводные подъе~1нпи 

примi»нлю·rся, больше10 частью, для подъема однихъ только 
грузоn'Ь или для грузовъ съ проводнииомъ, рi>же :какъ пасса" 
жирсиiе под·ьемн11к1-1. Подъемнинъ долженъ быть самоостана
вливающiйся, ДЛJI иэбiJжанiя несЧаСТНЫХЪ случаевъ при раз
рывrh ремня. Сте11ень полеэнаго дrhйствiя О,З до 0,4. Ско" 
рость для груэовъ О, 1 11 не бол'hе 0,3 m/sk, если подъем
никъ останавливается аnтоматичесии. При подъем'h груза 
вм'hстrh съ проnодн11иомъ, который проиэводитъ включенiе 
11 выилюченiе пр1rводнаго вала, мо11,но допуснать большую 
сиорость. "Употребительная для фабрикъ и торговыхъ пом'h
щенiй подъемная сила 500 до 1000 kg. Если приводный валъ 
пр1-1вод11тся во вращенiе особымъ электродвигателемъ, по-

• 
стоянно вращающимся въ одномъ и томъ же 11аправлен1и, 

то таиой подъемникъ наэывается эле кт р и чес и им ъ и е" 
прямого дt..йствiя. -
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с. ().1ек·rрическiе 11одъе1'1никп 

приr.1'tнимы для .ка1\оrо угодно груза и для J11обой nыco·r1)1 
• 

подъема; они строятся нан·ь подъемн11ки пассажирск1е, ДJl.f( 

гру3овъ съ проводни.комъ или бсаъ проводнииа. 

1,J1авное преимущество их·ь сос·1,оитъ въ неболыnомъ рас
ход.:В 11а движущую силу. ДD11гатеJ1ь расходуетъ силу то~т1ы<о 

• 
во время пользован1л подъеl\11111иомъ . 

• 
Наименьшii1 разм-tр-ь представJ1я1отъ ПОА"Ьемники дnя бnЮА'Ь, 

буl\1аги, инигъ, небольшихъ пред?\tстоnъ - на под·ьемную с11лу 
25 kg. IiеобходИl\~IЫЙ для этого двигатель 1/ 2 ЛС включается 
без·ь пускового реостата и допус1-\аетъ весьма простую. поч1,,1;1 
повссмtстно прим'kняеl\t~ую, cxel\ty съ наж1fмною н1-1опкою. 
Снорость подъема пр1tнимается до 0,5 m/sk. Подъе1\1н11н11 этого 
11ипа останавлива1отс.л на высот-В 600 
до 800 mm отъ пола 11 недоступны ДJIЯ t:Jepт. 113. 
людей. У подъемн~1новъ д,Тiя блюдъ 
не слi>дуетъ выб11рать снорость боль
ше 0,5 m/sk, ибо пр11 большой с:ко
рости жидиость расплес:к11вается np11 
останови't. Аnтоматиt1ескiе останов1)1 зад•. дв~рь 
3д'kсь не примt.няются. Особый про- атkрь1та 
тивовt.съ уравнов'kш11nаетъ мертвый 
нi>съ каюты плюс·ь половину полез
наго груза; наюта 11 11ротивовi»съ со
ед1:-1няютсл съ подъемнымъ бараба
номъ та1\имъ обраэом·ь, что обра3ует
ся одна непрерывно-сомr\нутал цi>пь 
(черт. 113). 

При большей подъемной CИJI'h 25 Эа.Qв. дверь. 
ааkрыта 

до 100 kg требуется дв1-1гатель в·ь 
1 Л С съ пус.:ковымъ сопрот11вленiемъ 
для 11збt.жанiя чрезм.:Врно большого 
на чальнаго напряженiя тона. 

8epxнiil 
kанать 

Подъемная 
машина 

При боnьwихъ- rруэах-ъ подъеl\1н~ии прое1-iт11руются досту11-
н1,1r.1и для л_юдей; пр~1 этомъ · раз~1ичаю1·ъ: 41 

чисто rрузовые подъемники, доступ11ые ДJ1я людеli л11111ь 
при нагруэ1\-Б и выгрузи'k наюты или платформы. и 

rрузовые подъемники съ проводниками • 
. Правила ,сооруженiя подъемн11новъ послi.;дняго т1-tпа та

н1я же, иаI(Ъ для подъем11ииовъ пассаж11рсиихъ; он11 должны 

быть снабже11ы деревянными направляющими брусьями. Пр111 
подъ~мной с1-1л'h бол'kе 100 kg обязательны аnтоматичес1{iе 
аахватывающiе останоnь1. 

Уравнов-Вшивается мертвъ1й грузъ :каюты и половина по
.:~с:зна го Г[Jуза. 
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Чисто rрузовы е под-ьемники, nотоvые боJ1ьшс CJij'ii\a·r·ь д.!IЯ 
подъеl\tа гр~,зов·ь 11а 4)абринах·ь, амбарах·ь 11 т. п., с·rроятсл 
въ рtд1~11хъ случаях·ь 11а 11одъемную силу бол·hе 1500 kg. 
Упраnленiе про1-1звод11тся с1~аружи и можетъ обслуж11ваться 
со всi>хъ этажей; особые автоматическiе DI>Iнлючатели уста
новJ1ены на 1-\аждомъ эта;нi>. С1~оростъ nь1б11рается въ О, 1 до 
0,3 m/sk. Ilpи б6лыnеii подъемной CИJI'h и ббJ1ыuихъ сноро
стяхъ 11рим'hненiе автомати11ескихъ ВЫl-\Jiючате,liей не реио
мендуется, ибо остановиа подъемника на надле.rкащей высот·h 
не можетъ быть достигнута. Управле1~iе подобными подъемни
кам11 проиоводится nсего лучше снаруж11, отъ руI\И, пр11 по

l\1ощ11 аппарата со стр·hJ1иою, особенно при Г})у:Jах·ь от·ь 10t; 
въ посл-tднемъ случа'h весьма удоб110 yпpan"rieнie нонтроле
ра м1r, на1'ъ у подъемныхъ нраноnъ. Ec"riи требуется тоt111ая 
установка подъемни1<а въ варан'hе пред11аа1-1аt1еннь1хъ м'kстахъ, 
то вмtсто проnолочнаго 1<ана,rа пр1iмt11я1отъ неупругую ленту 
11ли ц-tпь Галля. При проnолочныхъ нанатахъ необходимы 
особые оста~1овы. Боj1ьшiя наюты реноме11дуется подв'hши
вать не nъ срединrh, а nъ двухъ или четырех·ь тоt1нахъ. 

Грузовые под-ъемниии съ проводниками им"hютъ пр11мi>ненiе 
въ т-Бхъ сJ1учаяхъ,. иогда требуется соединенiе нi»снолы-tихъ 
этажей и в·ь особенности ногда въ раэныхъ этажахъ живут'L 
разные ж1-1льць1, накъ это им"hетъ м-tсто въ современныхъ 
жилыхъ домахъ. Проnод1111иъ, управ.т1яя распред-tли\елемъ, 
имt.ет·ь возможность останавливать подъемникъ при различ
ныхъ нагруаиахъ впо.1111-h точно на любой высот'h. Для с.ио
ростей до О, 7 m/sk управле11iе производится ианатомъ; пр11 
ббльшей сиорост11 ДJifI управле11iя сJ1ужитъ ручное ноJ1есо 
1-1ли рычагъ съ l\1ехан111.1есною или эJ1ентрическою передачей. 

Подъемнини съ проводI1ииами 'Llacтo строятся взам'kнъ 
чисто грузовI>IХ.:Ь подъемнииовъ, ибо вм~ст'h съ поднимае-
1\IЫМЪ грузомъ одновременно танже перем'h1цаютсл и т'k ра
бо'{1iе, ноторые 11еобходимы для нагрузн11 и выгрузи11 подъем
нина; этиl\l'Ь достигается бол'hе успi>шное перемtщенiе гру
эовъ, ибо рабочiе, въ этом·ь случа-t, всегда на м'hc1''h и не 
утомляются беаполеанымъ хожденiеl\t'Ь по л'hстницамъ. 

Пассажирснiе под-ьемнини строятся обын~1овеннр для гру
эовъ отъ 225 до 1500 kg. Равличаютъ подъемни1<и съ провод
нинаl\-tИ и безъ проnоднииовъ. Первые примi>няются для об
ществен11аго пользоnанiя въ гостин11цах·ь, болыuихъ магази
нахъ и т. п., послi>днiе - для особняиов·ь, ионторъ, банноnъ 
и т. п., иогда подъе~1ниномъ пользуются всегда одни i1 т-Б же 
лица. Сиорость о·rъ 0,5 до 115 m/sk; если управленiе съ 
помощью наж11мныхъ инопокъ, то примtняютъ меньn1iя с:коро
сти; при другихъ способах·ь управленiя, если им~ется иро
воднинъ, - большiя снорости, придерi-:киваясь, однаио, нормы 
не бол-tе 1 m/sk при нормальной высот'h этажа. Если жела
телы10 111\1-tть болы11iл Cl\()J)OCTI{ ПОД'ЬР~I;.\' то ПОД'LеМIIИНЪ 
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По :..а:1.r~11111н11 :..>:J(' 1\тр 11 чее1 ~ i с. 

i11Joc нт11руется ДJJfI 11еr)е!\1'Бнноti с1\орос1·1:1 с/ь т·Б~1·ь, ч·rобы 
MOiliIIO было достиt1ь плав1-1ой 11 точной oc·raнon1-\11 r11)отивъ 
этажей. 1\а1оты, Dl\1-h11~aющiя н~I>сколы\о •1елоni;1,·ь, должны 
Jtl\'t'hть .площадь по расчс·rу Ite l\1e11i>e 1/.а qm на •1е.т1ов1>на, 
в-tсъ :котораго прин11мае1·ся в·ь 75 kg. 

Двигате.т1ъ устанавJ111вае,1·ся въ подвальномъ пом-tщснi11 11•1 

особоl\.f'Ь фундаr.1ен·r'k, впо.1111-t 113ол11рованноl\1ъотъ стi>нъ зданiя. 

tfep1·. tt~. 

о 

о 

D~ 

Зnентричесная подъем
ная nебедна. Ионстру11-
руется съ червяч1-1ою пе· 

редаче10, пр11 чемъ nал·ь 

дnигатеJ1л, большею ча
стiю, соед11няется непо
средственно съ червяч

нымъ nаломъпри помощ1r 

упругой (эласт1Jчноi1) 
l\1уфты. Червякъ распола
гается надъ червячнымъ 

I\0~1IeC01\fЪ { обод·ь IIЗ'Ъ фос
фор11стой бронзы) ил11 
по.д·ь н11м·ь; посл-Ьднее 
pacпoJIOrкe1{ic удобно в·ь 

• 
томъ отношен1и, что 

сl\1азка не 1\1ожетъ вы-
• 

·тенать. Осевое даnле-
нiе червяка восприн11-
мается гребенчат.ымъ 
nодшипни:комъ (беэп1ум
ный ходъ) или nятн11:ко~1·ь 
11а шар1~иахъ (лучп1ая 
степень полеэнаго д'hit

ствiя). Полеэ11ое дi>йствiе подъе~111ой 
J1ебедн11 оноJ10 0,5, а всей ус1·а11овн11 
въ ц-tломъ 0,3 до 0,4. 

Лебедна снабжае·rся лен·rоt.1ным·ь 
11л11 нолодочнымъ тормозом·ь, д-Вйст1эую
щиl\1Ъ обынноненно на сц"впную 1\1уфту 
J'в11гатеJ1я; тормо3ъ ])аэмынается мсха

ничесиимъ путе~1ъ и;11r при помощи 

элентроr.1аг~111·rа. Не3ав1'1с11мо отъ тор
МО3а, ма ш11на долiина бы·rь снаб)кеI1а 

автомат11t1ее1-\I'1МЪ n1)1нл10ЧатеJ1емъ, останавливающимъ ее въ 
1~011цi> под·ьеr.~а, 11. пр11борЬr.1ъ для вы:ключенiя подъемнаго 
на11ата (чер1'. -114). 

Захватывающiе остановьr. 

1. Дnя подъемниновъ, подв,wенныхъ на одной цtnи, пояс'h 
11ли· канатi; (доr1ус1\'ае'rся ·только д.:rя гр~1 :}овт)1,хъ пoдъel\IHit-
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1,0~ tI. II. От;1. Рабочiя машины. 11 f[•Jдъt~~1111..1n .\t:1u111111.i1. 
10" 

I{ОВЪ беаъ Ill)ODOДIIJlliOBЪ) J l\1ежду .каютоf1 11 на11аТОl\1Ъ вилю
чае1'СЯ рессора (11а1·яжная треуголь11ан cиc'rcl\1a). нат11гиnае
~1ая собственн1)1м·ь в·hсомъ на10·1,ы; в·ь случа"h разр1>1вn ианата 
упруrостью рессоры поJtьзуются д.т[я сб"11инtенiл нлинъев·ь, п~
ворота э1~сцентр11новъ и т. п., эаще~1ляющ11хъ направляюn~1е 

бf)усъя подъем11ой маш11ны и останавлина1ощихъ да;1ь~-hйшее 
паденiе и а юты. На черт. 115 предс1·авле110 в.ащемле111е пр.1-r 
помощи нлиньевъ. На черт. 116 нап~1ав~Тiяющ1е б11усь.ff ::Ja;кr1-

'tJepт. 1t5. 1Iерт. 116. 

---------

rv1aioтcя эавубре11111)1мъ энс1~ентр111'-ОJ.\itЪ; посЛ-tднi..- насажс11ъ 
на особомъ валу, который l\tожетъ поворачиваться лишь при 
раэрыв'h иа11ата. Ila ttepт. 117 поhааана 1,оиструкцiя энсце11-
триновыхъ эахватовъ д.ття подъемной платформы. Шкивы, 
обхватываемь1е под~ем11ымъ нанатоl\IIЪ, насажены на ось, пер
пенди1iулярную иъ оси э1-\сце1-1тр11на; oб.ii ос11 неразрывно 
1\tежду собою связаны; пр1i разр1')1вt. наната валы повора1111-

• • 
1-1ают~я подъ вл1ян1емъ пруrкины, и эксц~нтрии·ь захват1>т-

J)аетъ эубцам1'1 аа 11аправляющiit брусъ подъем11ой маш11нI)т. 
2. У подъемнинов'Ь, подв~wенных'Ь на двухъ нанатахъ (гру

аовые подъеl\1н~1ии съ проводнинам~1 и п.асса;кирснiе подъеl\i-
1111н11), rоед1:1ненiе на11атовъ с·ъ захватывающими оста1-101зам11 
11ро~-1в1Jод111тея 1,аниl\1ъ обраэомъ, t.tтo наждый раэрыn·ь одного 
11зъ ианатоn·ь ил11 опасное его удJ1иненiе п1)11водитъ в·ь дijй
ствiе авто?t~ат11чее1~iй остановъ. Равнымъ образоl\t'Ъ, авто~1а
т11чес1\iе ос·rа11овьr приводятся nъ дi;ticтnie при nol.\'1oщ1,1 
особаго с:ио1)ост11t\ГО регулятора • .въ т'kх1" случаях·ь, ногда 
допус1\аемая сноро~ть '1, 5 m/sk будет,ь превзойдена, пр~~ or1y -
(~нанi11, при ocлuбj1e1Ii11 ~боихъ нанатовъ ИJ1111 J\ОГда 1-саю1·а 
случайно OC1'aIIOIIИ1'r,fI, зад'f>nая 8а CJ1yчatiIIO CBrhllI1'1BaIOЩiЙCЛ 
груэъ. У всi>хъ захnа·гь1llаю1ц1-1хъ остановоnъ у1iазаннаго т11ntt 
оба ка11ата принр"hпl1с11ь1 I\'b двуплечеr.1у рь1t1агу i1, СJ1-hдова
телы10, вэаиr.1но-уравновt111~1nа1отся·; удли11с11iе ил1-1 ра3рыв·ь 

• 
одного 11аъ 1-tанатов·ь в1)тзL1nаютъ повор ачиван1е ДD)"Плечаго 

рычага; посл'tднiй передает·ь движенiе проt~.1сн-\уточноf\1у na2Jy. 
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на ното1)ом·ъ лодвt.ше~11)1 3ахвать1ва1ощiе 1-\:1~1ньл. 1-f a черт 118 
поназано д·hй;ствiе f[Одобныхъ механ11зl\t1овъ. 

З. Захватывающiе клинья ДJIЛ подъемн11nовъ съ же.i11Jз1-11)1м,11 
напраВЛЯЮll(ИМI'I брусья~11-1 1'1ЭГОТОВ.11ЛЮТСЯ JJ;,)Ъ зa1..;a.т1eI-IJl()ii 

ticpт. 117. t.Jepт. 118. 

-...... .......... ..... 

1 ------

стал~~ и снабжаются 1-\рупно 11арi»занными зубьяl\tИ; для дере
вяннь1хъ 11аправляющ11хъ брусьеnъ пр111\tf.11яются боIIыi1ею 
trасть ю глад1-\:iе :ил1111ьл, снабже11нь1с однимъ врi>:111ыl\1·ь зу
боl\1ъ, входящимъ nъ дерево. 

4. Вмi>сто захnатоn·ь прим'hняютсn въ рtднихъ случалхъ 
тормоза; посл-hднiе, пр11 раэрыя-k иа1{<lта, производлтъ 
опус.канiе иаюты съ небоJ1ьп1ою скоростью. На юта Сfl(tб1-(<аетея 
центробt.жнымъ 'тормоаомъ, :которыf( затормаж~~nае·г-~" ее 
при паденi~. 

5. Сравненlе между автоматическими эахвать1вающими оста
новами дnя одноrо и для двухъ ианатовъ, Пр11 однон а11ат11ыхъ 
эахва та хъ послi>днiе дi>йствуют,ь от·ь рессоры; с11ла рее" 
соры должна быть ~1еньше в'hса наю1·ы; д.:Вйстniе ос1'анова 
находится въ знач1-1тельно:ti м-tp·h n·ь зав1t<;имости отъ 1\.1rвста 
раарыnа ианата. Есл11 разрыв·ь наната, Пl)11 нахожденiи I\flIOTJ,1 
вверху' прОIIСХОДit'Г'Ь· uблJ131'1 лебедI-\11, pacПOJIOЖCIIHOЙ вн11ау' 
то упругость рессоры должна таин\е тянуть весьl\1а значи

тельныit в·hсъ св·Бшива1ощагося ин11зу наната; это обстоя
тельство часто мtшаетъ момент6.льному д·Бйствi10 ос1rанова, 
который вачинаетъ захватывать лишь тогда, 1\оrда уже про· 
изоm~о паденiе наюты и 011а, пройдя з11аt.1ителъное раз· 
CTOFIHIP.' успi>ла пpioбpi)CTll )l)еСЬ!\-1~-\ зна lfliT(\ll>IIYlt) Cl\Ol10CTЬ • 
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!181 Ч. II. Отд. 2. Рабочiя маwмж.1. II. IIOд'ьeAfIIЫЛ ~•аш.ины. 

В·ь в11ду унаааt1наго nесь~1а существен1Jаrо неудобства, кон-
• 

струнц~я эта допуснае·rс11 .J111шr. 11сключ11тельно для грузо-

выхъ ПOДЪel\tIIl1liOB'Ь. 

Аnто l\ta т1-1 чес иiс двухкана тные эахва ты даютъ эна
чите:1rэно бб:1ьп1у10 надежность д'kйстniя, таиъ какъ каждый 
11зъ на11атов·~ cr1ocoбetiЪ нести весь груэъ. Уже весьма опас-
11ое уд.,1111енiе наната, которое всегда предшествуетъ раз
рыn~r, вле11етъ за собою д·hйctrвie автома·1·ичесиаго захвата; 
это nроисходитъ раньше, ч-tмъ начинаете~ свободное паденiе 
:каюты. Въ в11ду того, что всякоl\1у разрыву наната предше
ствуетъ его удлиненiе, д-Вйствительный разрывъ наната 
почти никогда не им-kетъ м'Бста, ибо уже до разрыва подъ~ 
емнинъ перестаетъ дtйствовать, всл'hдствiе частыхъ остано· 
воиъ, обусловливаемыхъ д'hйствiемъ эахnатывающихъ оста
nовъ при удлиненiи каната. 

Всл-tдствiе уиааанной выше большой бевопасности, двух
:канатные захваты являются· обязательными для всtхъ пас
сажирси1-1хъ подъемниковъ. 

Реrуnятор-ь прим-tннется ·дJIЯ автомат11чеснаго внлюченiя 
захва~rывающаго зажима (ил11ньевъ) в'Ь тtхъ случаях'Ь, иогда 
скорость опусканiя наю·rы превосходитъ 1)5 m/sk. Пр~1спо" 
собленiе для приподыманiя нлиньевъ приводитъ, при поl\1ощи 
безионеt1наго каната, въ дв11женiе центроб-kжвый регуляторъ, 
установительный: l\-1ехан11эмъ иотораго, при чреамiJрво боль
шой скорости, задерживаетъ дв1-1жущiй нанатъ при помощи 

• 
двухъ сжимовъ, отt1его пр11 ди1-1же111и каюты внизъ :клинья 

приподымаются. 

Дверные запоры и преАо~раиите.nи. 

Отирыванiе дверей nъ подъемной maxт'h должно быть 
воsмож110 только тогда, :когда прот11въ двери иаход11тся 

наюта; иром-t того, при отнрытой двери подъемникъ не дол
же11·ь переl\1tщаться. Ilepвoe достигается при помощи особыхъ 
задв11же1-\·ь, I\оторыя отодвигаются особымъ принр-Впленнымъ 
:нъ кают'h скользуноrt1ъ въ тотъ моментъ, :когда наюта стано
вится противъ двери, 11 допуснаетъ такимъ обрааомъ отиры
ванiе двери. Второе дост1:1гается у поJ;ъем11иновъ С'Ъ эJ1ентри
ческимъ управленiе~~·ь (нажимная ннопка или рычагъ) при 
помощи особых·ь дnерньrхъ коитактовъ, иоторые смынаютъ 
ТОI\Ъ J111шь при :за1\рытых·ь дверяхъ. 

Ynpaвneнie. 

У r1paвJ1e11ie, въ смыслiа сообщенiя двигателю перед11лго 
ид11 зад11яго хода, ~1ожетъ быть достигнуто механичесн.иа1ъ 
путе!\JЪ при поr.1ощи ц'kпей 11л11 ианатовъ или але:ктричесниl'.1~ 
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l]OЦ'ЪCMHJIHll ::>~elCTPll'ICCHiC. 485 

путем'Ь .. Схема представлена на черт. 119-122. На черт. 119 
по:казано общее расположепiе прибороnъ при управленiи на
жимными кнопиам11; 1-IR черт. 120·-· р1)1чаrоl.\1ъ, на черт. 121-
канатомъ J[ на черт. 122 - ручныr.1ъ иолесоl\~ъ. 

1. Управnенlе nри помощи каната. Од1-1а часть безнонеч~1аго 
каната проходить черезъ 1<аюту нъ сопротиnленi10 (реостату), 

• 
автоматичесн11 регулирующему с1\орость nилючен1я f\toтopa. 

Если тянуть эа на11атъ 1<н~13у или :кверху, то :ка1ота под111f
мается вверхъ и, соотntтстве11110, опус1iается nнизъ .. Примt.
ияется ун{е рi;дко. 

2. Ynpaвneнie ручнымъ нолесомъ. При помощи 11аходящагося 
въ иаютi; рычага ил11 руч1Jого иолеса и беэ:конечнаго ка11ата 
автоматичесиiй пусиовой реостатъ управляется каиъ уна3ано 

t{ерт. 1t9. Черт. 120. 

• 

nuckOeoA 
nрмбор1! 

ПО4\8МНIА ~
маwмна 

.• 

nолъемнаА 
м.аwмна 

Черт. 12t. Черт. t22 . 

) . " .. • • 1, • 

nодъемнав 
машина 

бы.iiо выше. Пр~1 этоl\IЪ возможно регул11роnанiе сиорости 
движенiя наюты. На черт. 123 а и Ь 11еподвижные блоки. 
с и d блоки·, иачающiеся на рычагах·ь, е ручное 1-\олесо вну
три каюты. f распред-Вл11телы1ый валъ l\tашииы. Канатъ, 
·служащiй д.11я управлеиiя. изнашивается быстро, иб(• онъ 
ПОСТОЯНR() ходит·ь вм"hстi; съ ма IJIJ-IH()IO. 
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486 11. II. ()т;1. Рnбочiа машинь1. 11. По;{·r.е~1111)111 ~1нu111н1,1 • 

Черт. 123. 
• 

З. Электрическое управ.пен1е при помощи 

рычаrа. Рыt1агъ внутри наюты смыкаетъ 
1·оиъ; посл~днiй по г11биому набелю про
ход1-1тъ иъ элентроь1агнита1\1Ъ, 11эъ иоихъ 

од11нъ вилючае1·ъ пус1\овой реостат1., а дру
гой размыкаетъ тормозъ. Возмож1-10 регу
лироnанiе сиорост11 дв11женiя. Если сд-t
латЬ отв'Бтвленiе то.на черсэъ двер11ые ион-
1·анты, то лсr1\о ус1·анов11ть зависиl\1ость 

• 
между дв11же111емъ под·Lемнина и поло~ке-

нiемъ дверей. -4. Управленiе электрическою нажимною 
кнопкою. Почт11 всегда связано съ автома
тичесн11мъ вынл1оt1е11iеl\tЪ въ м·hстахъ оста
новки. Нажатiемъ иноn1\И здi>сь дости-

• 
гается, таиъ же J{анъ i1 пр11 управJ1сн111 

рычагомъ, дi;йствiе 11а автоматичесиiй 
пусиовой реостатъ. Вм'kсто элеитромагнита 
примtняютъ и1-1огда (особенно при перем·вн
номъ то.нi>) влеитродвигатеJIЬ" 

При вы.нлrоченiи подъемви1-са на даннь1й 
э'rажъ примiJняется особый ·~механическif1 

внлючательt nы1-\.л10'-1ающiй тои·ь в·ь соотвrkтственном'Ь оста" • fIOBOtJHOMЪ пу11н11i>. 

d. Гидровпичеекiе подъемники. 

1. Под'Ьемники nрямоrо дiiйствiя состоятъ 11въ обыинове11-
11аго ныряJ1а (черт. 124) и опущеннаго въ эем;1ю нагнета
теJ1ы1аго циJ1индра; при1\1i;няются, главнымъ образо~1ъ, ДJIЯ 
неаначитеnьнь1хъ подъемов-ъ (до 6 pi); ныряло напраnляется 
са.;1ы1иnОI\IЪ 11агнетатеJ1ьнаго цr1линдра 111 двумя боf\оnым1-1 
11апраnлл1ощ11м11 поверхностями грузовой ПJrат(I)ормы. 

Давл~11iе на III>Ipллo = 1/ 4nD2 p = noJ1eu11oмy грузу+ соб
ственнъrii вi;съ + тp~I1ic + с11ла инерцiи. 

Влiянiем1) давленiя снизу вверхъ можно пренебречь 11 при-
11ятъ, t11·0 0110 УIJавновi>шиnаетъ силу 1111ерцi11. 

Урав11овi;шенiе з11а ч11·rеJ1ь11,аго собс1·ве11наго в-Бса дости
гается съ пqмощью дв)·х·ь ц·Бп~й съ про·r11воn·J>~а~1и, не11осред
ствен110 11риирi>плен1Iыхъ I-\Ъ платфор~1t. "{Iас.1·ъ собственнаго 
в-tса должна остава1·ься 11еуравнов'!Jшенною для того, чтобы 
гараJ1тировать автомат11чесиiii обратный ходъ подъемника 
съ дос·rнто1·111п10 с.н()r()С'ГJ,)10. Ypanнo~·J.;1.rr e1:1i~ l\tt07KP'r·1, быть 
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Ilод..·ьем11111,11 ГHДf)aDJJИЧCCl~i с. 

танже достигнуто съ помощыо по- Чеют. 124. 
• 

стояннаго даялен1я воды на урав-

новi;шивающiй поршень безъ про-
1\1ежуто1.1наго нлапана, пр11 t1емъ 

пода и:эъ уравнов'tшивающаго ци-
• . 'lиндра при опуснан11-1 груэа на-

1 1 
гнетается обратно въ трубоnро- ~~~ 
водъ. IIослt.днiй способъ ур<1вно
n'hше11iя дорог·ь и потому рiiдко 
примt11яется. Для значительныхъ 
под-ьемовъ (отъ 6 до ЗО m) подъем
ники прямого д'hйстniя приl\1·в
няю1'СЯ тольно в·ь томъ случа-t, 
есл11 свойства грунта допус1\аю·rъ 
буренiе сnважинь1. Прим'hня1отсл 
об1,1ннове11но ныряла, COCT().flII~iя 
llЗЪ отд'hльн1,1хъ rrруб·ь. Труб1-.1 
СОСДl-IНЯЮТСЯ рtзьбовыми муфтаМJI' 
расположенными внутр~.1 трубы, 
а зат-tмъ для предохраненiя отъ 
раЗВИНtJИВанiя соедliНЯЮТСЯ об
щимъ, внутреннимъ, с1,возным·ь 

натяжнымъ винтомъ. Расчетъ про
изnодится на продольный изrибъ 
с·ь 10-нратною надежностью. 
По Р. Нрамеру, продольный ив

гибъ може1'Ъ быть иаб·hг11утъ упо
требленiемъ полыхъ нырялъ, от· 

Q 

нрытыхъ сн~tз)'-, у котор1)1хъ nода доходит·ь до верха 111"11)fJ"-1a. 

Уравновiiwенiе мертваrо rруэа и перем°'ннаrо давnенiя воды 
на ныряло. 

1. По Э д у: посредство~tъ протиnовtсов·ь, расположен
ныхъ въ направляющ1-1хъ иолоннахъ или близъ шахты, и 
соедин11теJ1ьныхъ ц'kпей, еобственный в'hсъ 1\оторыхъ р (kg/m) 
соотв'hтс'rnуетъ давленiю снизу nверхъ на ныряло дiаметромъ 
D (въ m). Необходимо, чтобы p=390D2 (при дnухъ ц-Впяхъ 
1tl\1~емъ собстве11ный в-hсъ на• пог. in одной ц-Впк= 0,5 р). 
Цi;пь увеличиваетъ сопротивленiе отъ силы и11ерцiи. 

2. Ilo К. Флору: r1осредствомъ прот11вов-Всовъ, располо
же11ныхъ бл11эъ шахты и 11ринр'hпле.н11ыхъ 1-\Ъ платформ-В по
мощыр~:~таJrьного на11атнаго пояса. В~съ этого пояса в·ь kg/m 

• • 
равенъ давлеп1ю на поршень CJ!Itзy при погружен11-1 его на 

О) 5 щ; u1~1рина пояса прибJ111аи·rельно ЗОО m111. 
З. По Р. к·р амер у: 11осредствомъ собстnе11наго вtса вспо-

1\<IОrательнаго поршня и увеа11че11irмъ столба воды во вспо-
1\tогательноftIЪ цилиндрt А (черт. 125) пр11 подниl\1аюu_~Рl\t<·п 
110 )") IJJJI'I:)' '1'. - ('. ~- !\f f IJbJ1 f <1(()11~(-\ ~I (' f :f ila n.-1GIJi11 с IIJf :1 jy R пе1) х:ь . 
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t. 8~ tJ. II. От;1. Ра6очiя маwинь1. I I. Под ·ь с :\t 111,t rJ ~1аu111111.t. 

Нонструкцiя. 1-Iагнетателъные цилиндры погружаются 
въ буроnыя с1-\nаж11ны, защищенныя обсадным11 трубами 
отъ дав:.~енiя эcr.1;r11 ()·потребительны жел<hзныя трубы съ 
yвeЛJftlIIBD.IOЩeйcя ОТЪ 5 ДО 1 о mm толщиноii cтiJIIOKЪ); ДНО 
снва;к1111ы понрывается бетономъ, проr.1ежуто:къ 1\tежду же
лi;3ной трубой и нагнетаrелы1ымъ ц11линдроrw1ъ nаполняется 

пе·с ко!\.1·ь. 

IIanpaвz1eнie верхней п~-:~атфор~1ы до.ттжно быть точ1-10 цен-
1·рировано относ11тельно самого н~1ряла. Платформа им.:Ве~ъ 
съ нъrряломъ подвижное соединен1Р. и направляется на вы

еот·h 5 2,5 m. Направляющiе ролиии (:;·11О'1'ребляются р-Бдио 
вс.н-hдствiе непоиойнаго хода) снабжа1отся бо1<овыми занраи
нами; дiаметры ролиновъ > 200 mm. 

Употре бленi емъ пер еда точн1)1хъ поршней (11ерт. 
125) можно придать nро\1зnольное сi»ченiе движущеi\1у поршн10 

• 
при данном~ь давлен~~ воды. 

11ерт. t25. Обозначиl\tЪ ttерезъ: 

изь PAl:ПPQlbllt.Кfl'. F полное, а Fr нольцеобраз11ое с-hченiе 
'\ передаточнаго поршня цил11ндра А, 
.,.. f с"hченiе движущаго поршня. 
Р Ра и Ре даnленiе воды иа передаточный 

?- 11 дв11жущiй поршни, 
~ :1 /i ходъ движущаго поршня, · 1 .~ ходъ передаточнаrо пор1nня; 

·11{)Гда им.:Веl\11): 

F 
/>с> р,,,; Рс=Ра F 

r 

f 
и· s = h J,:;-. 

r 

ЕсJ1и нолъцеобразное с-tченiе 
положе110 сверх~", то i11'-1i>eJ\.tЪ обратно: 

Ре < Ptt; Ре= Ра ~·-· и s = /1 ~ · 

F r y>i1e· 

2. Под-ъемники непрямоrо дiiiicтвiя пр~1м·Бняются для бo
Jri>e значительныхъ под~емовъ и пр11 условiяхъ грунта, 
н~ допуснающ~.~хъ бурен1я сиваж11нъ; J1уч1uая конструн· 
ц1я съ вертикальн1)Il\t'Ь цил1-1.ндромъ. Передача производится 
бJ1ока1\1И при помопtи нанатовъ (рi;д:ко цt.пяl\tИ); переда
точ•1ое tJИСЛО, в·ь заD1'1СИМОСТИ отъ BЫCOTJJI подъема Jtl подъ
ем11ой си.ТIJ)[, выбирае1'сл отъ 2 до 10. 

Нонструицiя съ вертикаnьным" циnиндромъ. 

Нагнста1·слъный ц11линдръ устанавлиnается, въ зав11симо
сти отъ мtстныхъ у~ловiй, :.~ибо въ подъе~1ной шахт-h л~tбо 
n11.:В n1а:хты, вблиз11 посл-tд11ей. Необход11~1ая плоп\адь въ 
1т.-ia1-1i1 or.:o.:io 60() 900 m m. 
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Собственный в~съ 
подъемно~~ платформы 
уравнов'hш1-rваетсn в'h
сомъ ныряла, стержня, 

блоиовъ и, еели онажет
ся нсобходимыl\1ъ то и 
противов~сами. Верхняя 
сторо11а поршня посто

ян110 поирыта водой подъ 
давленiемъ. Разница 
)"ровней rr1ен\ду вepJtHИl\t'Ь 

• 
положен1емъ поршня и 

отводящей трубо.й не 
до;~жна быть болы11е 
10 m, для того чтобы 
изб-Вжать разрыва водя" 
ного столба, дtйствую" 
11~аго всасываюu~иl\tъ об
рааомъ на н1-1жней сто
рон'h поршня. 

Rоnструн~цiя по Н. 
Ф :i ору. Распред'hлитель•1r,1й 
органъ (черт. 1.26) предста
ппястъ цилиндрическiй зо
лотникъ, приводимый аъ дв11-
женiе на11атомъ, ne;н:aщir?oti. 
на блон-t а, по\\1ощью зубча
той ре.йк11. В ·ь uачерчен11омi, 
положенiи подъем11инъ стоитъ 
на J\11>c1··l;, та1-<1) иа1'ъ оба д11-

Черт. t26. 

сна Ь 1t с эа1.;рыnа1отъ выходноii н:iI-1a""Iъ. Пр1:1 подъе!\1·1; цил11пдр11чее1{аго 
аолотн1-1на J{аналъ d бол-Не 1-1ли 11;1еп ·ве откр1-,1вается, i1 подъсм111t.nъ Jtдeт"J, 
I-iнepxy. Пр11 дв1rн<е11j1.1 аолот11ииа и11изу пространстnо 11ад·ь поршнемъ 
соединпется по~1ощыо jl, t. g, li it d c'l. простра11ствомъ подъ порш11емъ , 
11 подъс:\1н11нъ иде1··r~ н11~.-1зу. ОGратн1)1й илапа11ъ 1i слун,ит·ь длп изб'Ьн\а-
11i11 ударовъ при оста11ов1iахъ подъе:~.111ииа. 

Нагнетательные ци.тi11ндры дол;и11ь1 Gь1ть точпо разсверлены JI осо
uенно тщательно пр1-1гнаны въ сть11\аХ'J1· , Соедине11iе отд'hлы1ыхъ частей 
ц1-1л1-1ндра на флаuцахъ, изъ ноторыхъ 1ra одно"1ъ 111'.1-hется нольцево.й 
выстуrгr., а на друrоl\1ъ танан.н<е вь1точка; выступъ и выточка входятъ 

друг·ь въ дру1·а. Плотность поршнн, им'hю11{аго два стер}иня,относи
тельно цuли:ндра достигается помощью трехъ резиновых-ь .колецъ с·ь 

.кoжa~r..Ii\fи ма11жета~1и. 1-tоторые подъ да вленiемъ воды рав111Ом1Jрво 
приж1-11\1а1отъ реэиновыfI I<ольц~. нъ ст~ннамъ цилиндра~ Необход11мо 
заботиться о хорошей С:'11азн·в осей блоноnъ и подт.емнаrо цилиндра .. 
Вода, протекающан n·ь сальня1<ахъ, отводится помощью особыхъ 
трубоиъ въ отвод11ую трубу. 1-\рыmни цилиндра и поршня сл'Вдует'I: 
снабжать пр11способлепiяl\1и: для удаленin воздуха. 

Степень полеанаго дi>йстniя въ по~~емниnахъ 11ря · 
мого дi»йствiя ~ 60 до 70° / 0 • 

Степень полезнаго д'hйстniя в·ь подъеi\1Н1.J.иахъ НЕ 
nрямого дi;й;ствiл = 55 до 67°/0. 

Снорость в·ь nодъеl\111. прямого д-Бйствiя = 0,3 до 0,5 m/sk, 
)) >) » >) непрямого · » =до 1,5 m/sk. 
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490 t.I. II. ()·J·;t. Z. Рабочiя машины. II. JI011·r)cl\1HЬifJ ~1au111111)1, 

Правила дnя установки и энспnоатацiи подъемныхъ маwин'Ь 
въ r. Моснв8'*). 

1. Под1)с,1п1.1л :\HlШl[JIЫ раад'tляются 11а дв-в· натегорi11: а) nассажир. 
снiя 11 б) rруеовыа. 

11. Пр11 п poIJ1e11i11 о разр·t1uенiи на устаноn1tу 1\'tашинъ 0G·hиx1) на
тегорj tt влад·tлецъ долiнеиъ приложить: 

а) Свиа1iте1111ство 0611 11сnь1танlм на раарьtв"Ь: троссовъ, :иа11атовъ. ц·:Ьпеit 
11л11 другихъ принадле;1\ностей, служащ11хъ ДЛfJ 11одъема пассажирсl\ой 
11л11 грузовой плат~JОрl\1r)1 (наюты); означенное с~ид'tтепьстnо долж110 
UJ)lTЬ ВЬiдано ИЛl-1 Э<iВОДО!\1Ъ, строЯIЦИ:l\IЪ подъем11ииъ, пли Hte исполни
тельно~i тех:ничесиой лабораторiей и удостов·hре110 r1одписью n11цъ, 
llPOJIЗDOДИllШИX'Ъ llCПJ)1тa11ie. 

б) Удостон~ренiе лица, уста11аnл11ва1оu{аго подъеl\t~1ую :r.1аши11у, что 
рабочая наrруаиа nосл'Ьдне~i 11е будетъ въ д·kilстn11тельност~r превыn1ать 
одной пнтоf• част~~ разрr11вной нагруэии nодъе:\11-rыхъ троссов'IJ. 
1'а11атовъ. 1~1Jпей и т. п. 

111. Под1)е:-.rныя l\tаш11ны оu'hихъ натегорiй облзателLпо до.i[;1,ны бъ1ть 
С}Iабнiены 11aдet1t110 д·1>,iству1ощ11ми тормовньrми nредохранмтеnьма,1ми npмcno· 
со6пенiями, до1'1Я у.дер;каиiя 1tа1оты отъ падепiл при случай11ыхъ ра:зрывахъ 
11одъе~1ныхъ троссовъ, :иа11атовъ. ц~пе.й 11 т. п .• а тана\е автоматич1снмми 
выипючатеnямм rоиа для 1~paei111ixъ 1111зшаго и выеп1аго поло~не~riй I\а1оты 
или платфорl\1ы, 

IV. }rпоJ\'1п1rут1.1я въ п. III пр~1спосооленj я (предохрапитель11ыя) в е
п рем ·ь 1111 о дол;и11ы быть испыта11ы Пра в11тельстве1111ой l\o.rt1иccieй въ 
д·hйствi11, 11а ~•·hcт'fl уста11овии подъемной :маши11ь1 и 11pu 11ормальвой 
11агрузи~ пocл1.>J{Heii. 

V. Перевоена nюAeii въ иа1отах1) 11ли платфорl\t:ахъ грузовыхъ подъеъ1 ... 
1-~ыхъ маш11н·ь дo11ycI-iae1•cJI 'l'OJIЪI-\O nъ т'tхъ случаяхъ, l'огда I~аюты со
вершен110 занрь1т~.1 с11лош11ой обш1rn1\ой~ снабп\ены с11лош11ымп дверяюt 
11 111\.1·t1отъ r1vедохра1111те.'1ь.11ыu приспособле11iя. уиааан11ыя въ § III нu
стоflщихъ 111Jав11лъ. 

VI. Пассан\1-1рс1<iл 11 грузоn1,1л I\аtоты должlrы 61.uтъ снаб)Rепы ясно 
сос·rаnлениыl\111 ir ВL1ставле1111ь11\111 на в11д1101"1Ъ м'hст1J nра111nамм, объясняю
Jl\И~1и пользованiе на101·аl\111 11 пхъ 11р11способлеяiями1 1санъ-то: дверя~1и, 
с11гнала~~1-1 1·1 проч. 

VII. В·ь nаюты пассапсирсних'J" 11 платформы rруаовыхъ подъемн11-
иов·ь воспрещается: въ первыя-допускать большее число пассаж11-
ровъ. а на вторыя-груз11ть большее ноличестnо товара, ч-Вi\-1ъ то, 11а 
ноторое 11одъе~1ная 1'1аu1ина расчитана. ПрвА'tnьная наrруэиа подъеf\1н11-
1,овъ 011ред·tляется Прави1·ельс'l'ве11пой I<ol'\-111ccieir. 

VIII. Bлa1~·h.'!Ieц·i; J-1л11 арендаторъ зда11j п 11л11 ПО;\t'Ьще11iп, nъ .но·rо
ро~1ъ и~1-tютсл 11uдъе~1нь1я l\1аu1и1-1ы, об.J1за1-t·ь уста11ов1:1ть правилъный lf 
отn'tтс1·не11и11rii II а дзо р ъ за таI{О в ым11. 

IX. Поаро&ныА осмотр"Ь и npoв·tp1ia прсцохранителън1,1хъ пр11спосо
бленiii подъеJ\JНl>IХ·ь 1\-laIUIIll'Ь IJPOИЗIJOJ~и·1·rн BJiaд·hльual\llI таI\ОВЫХЪ Ile 
р'Ь~:ке од1101·0 раза nъ годъ, а та1,;1\е 110 11ервому требоnа11i10 полицi11. 

Х. Въ ·точ1101\1·ь исполяе11iи сих·ь правиJiъ отъ nлад~льца 11одъем
пой ?tмшиньr, при ocl\1oтp'h efl IIрав111·еJ1ьственною Koi\tиccieю, отби· 
рается подп11сиа. 

е. Ilaccaжиpc1,ie ПОД'ЪСl\IВИI~И-НОрiв {tieJ)T. 127 11 128). 

Пр1~i\.1-kняются nъ tt•-Вхъ сJ1учаяхъ, когда 11еобходиl\10 под
держивать непрерыв11ое сообщенiе въ теченiе продолжителъ· 
наго времени ъ1ежду отд'"hльныr,1и эта1каl\~1и. Несмотря на ма
лую скорость, О'ГЪ О,25 до 0,3 m/slt, пepel\1'hщe11ie людей про· 

• ) ПfJC:l.BИJI<l ЭTII }Ja:JC:\JOT]'J'liBLl TexнnчeciiO-CTPOIITeЛЫibl~I'Ъ l\Ol\lИTeTOl\IЪ 
JIO il{урналу отъ t 5 l'Iaя 1901 r .• за М 181, утверп;деп1-10!\1у 1·овар11ще1\1'ь 
1\11IIIJlrTJHl BJIYTГf'IIJIJ.IX'f, :eJ:i.'IJ'[) 20 r\laJJ J9()1 1'. 
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Подъе~111и1~1-1 аасса~нирс1;iс--11u pi и. ~91 

11ерт. 127 о 128. 

1 

-
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-
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tJ. 1 I. () ·r J(. Рабочiя машины. II. Под ·r, см 111"1 л 1't а 1111t н JJI. 

ИЗВОД11ТСЯ CiiOpo, JiбO ДО l\IIiHl·IMYl\ta COl\l)aЩeI-IO nремя Оi1\ИД3-
нiя подъеl\111~1на; 'I11сло несчастныхъ случасвъ по статистии'Б 
мен'tе, неже.ТJ111 у другихъ подъем11ииовъ. 

На дnухъ безнонечныхъ цt.плхъ пр.1-1 поi\1ощи болтовъ под
в-Бшень1 10 до 12 иаютъ и притоl.\fЪ таБъ, что 1rаждая .каюта 
поддержиnается об-Вими цt.пям~t. :Каждая безно11еt1ная цt.пь 
движется по двумъ мяогоуголыJ.~1намъ, изъ .коихъ одинъ 

установлеrrъ вверху, а другой nн11зу ll оба вращаются по 
направле11iю часовой стр'hлии. Ось н11;кн11хъ многоугольни-

• 
ковъ неподвижна и воспр~11111маетъ дu1ti1-\e111e · отъ дв1iгателя, 
а ось верхнихъ можетъ переставляться. 

Кают1,1 въ своемъ дв1:1женi11 направляются деревянными 
брусьяl.\111 и въ наивысшей и наи11из11Jей точ1\ахъ переходятъ 
изъ одной половины подъем11ой шахты nъ другую при усло
вiи сохраненiя вполн-1. вертииальнаго положенiя. 

Двер1t остаются открытым1-1 во все время д-tйствiя подъ
емнииа. Потолни каютъ вырi>эаютея 11астолько, что на нихъ 
вельэя становиться по ош11би-Б. Въ мi>стахъ входа и внутри 
Иаютъ длинныя рукоятки облегчаютъ входъ въ подъемнииъ 
·И выходъ иаъ него. Каюты расчитыnаются для пом.:Ьщенiя 
одного ил•1 двухъ человt.нъ; разм'hры въ св'hту въ планrk 
780 х 750 для одного 11 1070х1060 для двухъ челов.:Виъ; раэ
м'hры 111ахты въ Qni>тy при выr11еприведенныхъ раэм-kрахъ 
иаютъ 2200Х1250 для од11ого и 2800 х 1650 для доухъ чело
в-tкъ. Необход1t1мая высота подъ верхРимъ этажомъ З,8 до 
4, З m; необходимая глуб1-1на подъ 11ижнимъ. этажомъ 5, 1 до 
5,6 m. У наждаго входного отверстiя въ этажахъ, а равно 
и у дна наюты установлены поворотные на mарвирахъ щиты, 

иоторые могутъ откр1')1ваться отъ руни. Если для выхода 
ивъ 1-саюты въ вr-.rсшемъ и низ111емъ пунит-t не удается схва
тить надлежащiй моментъ_ то пассажиръ остается въ кают-В 
до слi>дуюn\аго момента, беэъ веяной для себя опас11ост11. 
При поl\'1ощ1'1 особой нажиъ-1ной кнопии или рычага подъеl\'1-
ни1{Ъ можетъ быть остановленъ находящиl\1ся въ немъ пасса
жиромъ во nсяиое время 1t во всякомъ м-Бст'h; подъемн1-1h.·ь 
можетъ быть в~ов~ пущенъ въ ходъ только лицомъ, его об
служ~t ва1ощиl\1·ь. 

Е. Рудничные подъемники. 
-
( Э "1 е н т р и ч е с н i е f) уд н 111 ч н ы е под ъ е м ни и и см. отд. 6. , 

э JI е 1~ т р о ,r· е х н и :и а.) 

I. Ilод'ье~1uпкп съ меха11вчесRв~1ъ првводомъ. 

а. Ручвые в конные ПJ)ПВоды, вороты (1,аб~ставы) {под'Ьемъ 
однимъ Rанатомъ). 

ЛРбе;1;r<и c'r. с1·р. 4 7 4 J·I е.,'вд. Въ пр11водахъ ~ пр11водимых·ь 
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Пuд'1C)IIJJ:II\JI C'L '1ехан11"1есни~1·L при водо~1·L. 493 

в·ь дв11женiе nюдьм и, плечо усилiя а= 1, 5 до 2 m. О·.а1ное11тельно 
воаf\tожной днеuной про11зводителы1ост11 с11льнаго рабоt1аго 
11а руиоя1·11 11J111 на I_!VJ1noд'h, пр11 8-"Iacoвoii д'hйств11телъной 
работ-t, Cl\1. c·rp. 1. Д'ti1с·гn1tте"11ьная про11звод11тельность ра
бочаго, д'hйствую11~аго на nоротъ, по Ф. Риза *), 15 ООО до 
12·000 mkg въ часъ для 8 и соотв. 12-часоnой С!.\t'hны при 
высот-t под1)ема не бол'Бе 100 m. 

Для бол'Ве э11аt111тв-льных·ь грузов·ь ил11 бо.:1ьшеtt скорости 
подъема пр111\'1'tняются конные привоАЫ. Ilлсчо усилiй 5 до 6 m. 
Д 'Бйствите3ьная средняя днеu11а11 производ11телъность ло
шад11. пр.и 8·t1асовой Cl'rti>н'h и г"т~Jrб11н'h до 100 m, равна ?00000 
ДО 800000 mkg. 

Паровые вороты (набестаны) для шахт·ь, 1-\амено.:r~оменъ, 
болъn1ихъ построе1-\ъ. Пароuые n<)тл1,1 4 до 12 at рабочаго 
давленiя. Пароnая машина, лебедка 11 I-\отслъ на общей проч~ 
IIOЙ чугунной фу ндal\feIITllOЙ ПЛIIT'h IfЛll Iia пронатныхъ 
балиахъ (t1ерт. 129 ). IIepeмrJ;нa хода маш11ны при помощи 
кулиссы Стефенсо11а или передв11н,ных·ь золотн11.иовъ. 

Въ горномъ дi>J1-k ДJIЯ сборн~111 устаноn1\и тяже..т1ых·ь частей 
(большiе гр~r:эы пр11: малыхъ скоростяхъ) час1·0 пр~1м-Бняются 

-.:1ерт. i29. 

• 

Чер·r. ·130. 

• 

i . 
1 
1 

' 1 
• 

паровь1е вороты (черт .130) * *). Сдвоен
ная машина съ золотниноnо-иулисс

нымъ парораспред<I>лснiеl:\tЪ безъ 
-~-----~_. собственнаго иотj1а, эубчатая пере-

дача ~войная или 1·рой11ая (угловые 
:Jубья; пр11 ручном·ь д·hйствiи передача трой11ая и четверная). 
Тормоаъ ручной ~1л11 ножной (ленточ11ый) д'hйствуетъ на дви
~ущiй или проrv1ежуточный передатоt1ный ва:1ъ. Требуе1·ся 
дроссе.11 ьный I\лапа11ъ. 

• См. Z. d. V. d. 1. 1894, стр. 642 и сл'l>д. 
•) Си~тама sa11Qдa Е. °"'olf. Э~сенъ. 
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~g!, 'I II. ()тд. Ра6очiя маwмнь1. II. IIo;L·ьe~tнwл ~1аш1111L1. 
' 

Ь. Подъ~миые вороты и l\1алые паровые шахтные подъемники. 

(Подъемъ ДВ)"l\IЛ 1\анатаr.111, перем-t11~ающ1t1мися въ прот11во
полоi4t1Jыхъ направ.лс11j ях·ь). 

ПоА··ымнь1А воратъ (толыtо длл подъе~1а l\taтepiaлonъ} при" 
l\t'h11лется въ горномъ д-Бл"k для второстепе11ныхъ работ·ь: 
перемi>щенiе матерiа.11овъ ме)кду двумя уровнями, для. бу1<си
роnии вагонетоr'ъ nъ гор11ао11·1'алы1оl\1·ь направлен1и 111 на 
наилонныхъ путяхъ. Перем'Ьща1отс1-1 1iебольшiе ед1-1ничн1>1е 
груэ1111 съ б9льu1ою скоростью. Сдооен1{ая маш~tна съ иулис
сою С·rефенсо11а; у малыхъ маш11нъ дна иача1ощихся цилин
дра, насажен11ые подъ углом·ь 90°. Передача одиноч11ая ил11 
двойная (зубЦI>I ~1аши1-1ноit (рор~1овки, нс обрабатываются). 
Барабанъ чугунный обложен·ь дубовымъ деревомъ. Движу
щая J!Jестерня 11аъ литой. cтa.1J1r, большею частью выдвижная 
для воз_можности затормаж11ва11iн груза пр11 1-1еподв11н-\ной 
маши11-Б. Одинъ (р~дио два) лентоt1н1")rй тор~tоэъ обложенъ 
деревом·ь, д'tйствуетъ отъ руи11 ил11 ноги на прил11тый или 
привинченIIЫЙ иъ ба1}абану тормозной дискъ. При выдвижной 
шестерн'k тормоз'Ь постоянно «сомкнут·ь» отъ дi>йствiя тормоз
ного груза; послrhднiй пр11подыl\1ается .для подъема 11 подачи 
груза. 

Для верт111~альнаго пере!.1.:Вп~енiя пр11 выдвижной шестерн-Б 
конструицiя по 1.Iерт. 13'1. Ворот·ь съ 1-\ача1ощ1~м11ся цилин
драми для гор11зонтальнаго 1-1 нанлоннаго перем'hщенiя 11 на
КJ1онны~1ъ фриицiон11ыl\1Ъ (1-\J1111-1ообразный ободъ) дисиом'Ь 
поиааанъ 1-1а черт. 132 11 133. 

Паров~1е АВОйные вороты и паровые кабестаны. 

~ 
1 1 ... 1 с:: 

.,Q о ~ о 1 .,Q ~ 2 = ~'° r... 
~ c!J 

cd Запимае- ~~~ .... Q.) cv ~ а:1 :r:: (\,) i:r. -i:Q Е-< а. • = мое м'hсто 
а 1 ! I.tи:лп11др'L = 15: = ~ Барабапъ ~= ~~ ~ c!J 

i:Q съ бараба-
~~1::(~ 

..io, ' ' 
о . ~~~ с.а ~ t'O с:,) t= ~ 

Q)~ =1 1 i ~~ i== Е-"- g~ t нами Ё ~ с:,) ;; 
; 1. Q~ (L) 1:1 С\! ·- ~ а=:аю 2 jl ~>- со .,Q t" )1 ~ :х; ~ст:S ~~ ::s cd oi= '° = = ~ -·-------- =~::;: С'С1 = с:,) . ~\С) 01:( • ст:S E-t - =~ ~ 

1 ~= о 1;,) " Дли- ·- ~~' Дли- mи- -= с_С• ~oaJ ~о ·- cv (:2. ,.Q а ~ ?-; :дial.\-1. Ходъ о~ ~iам. на ~&i:t 1 ~~ о=а J:t= J:: = ~ ~ = ::r на р11на 
' lmm 1 n1m mm лс mm mm kg mls1' mп1 m m kg 

1 • - --
4 120 130 2001 7 

1 450 400 500 600 0,7 1 1 1 .о 1,0 1 ООО 
1 5 130 180 1901 1 1 500 450 500 900 0)8 13 1,1 1,1 1 500 

6 150 200 1sol 16 1 700 700 800 1200 0,9 ·15 ] ,5 2,0 2000 
1601 1 7 175 250 24 800 ·800 900 1900 1,0 18 2,0 2,0 2800 
iэsl Ва 200 300 32 1000 1000 1000 1900 1,2 20 2,0 2,2 зт 

8Ь 220 300 135 39 1000 1100 1100 2000 ] ,3 23 2.з 2,2 э 500 
9а 235 350 120 50 1100 1200 1200 2400 1,4 23 2, 1 2,5 4500 

• 
9Ь 235 400 110 55 1200 1400 1300 2500 l ,5 25 2,3 . 2t5 5500 
о 260 400 110 67 1400 1400 1400 2600 1,6 25 2.s 2,8 6500 
1 275 460 100 77 1500 1600 1500 2900 1,8 28 2,5 3,0 8 ООО 
2 300. 500 90 9:) 1650 1800 1600 2900 2,0 30 З,5 4,0 

1 

8 600 
а 325 500 901 •00 1800 1800 1800 2900 2,2 33 4,0 5,0 9000 
4 1 350 500 90 110 1900 2000 2000 3000 2,4 35 4,0 5,0 lf 10 ООО 

ЙopOTI>I с·ъ фрикцiоtiНЫМИ ДИСl-\аl\111 ()ЯН11l\1~10ТЪ rnир11ну' 
1 •а n11}· 10 2 j 3 от1) fJJ)J1neдe11ныx·ь раз!\1-tр<)n·ь. НТ
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Ц11.1111ндръ Барабанъ ~ Ус11лiе 
Дlаметръ 

Прибл11з11 = ТЯГJI ПPII тельныtt 
1 ! ~ ... _ 

раб. даn- в'tсъ l\Ja-
дiам. Ходъ 

• 1,ана·rа Дiа?.1. ! Дл1-1на j ~ ленi11 4 at Шl[HLl 
1 1 С> 

1nm mrn тт 
1 mm 1 '° kg 

1 
mm kg ' о 1 t 

'' 

-

175 250 1 500 1200 !J 160 1' 10 ООО 26 7 500 
200 300 1 500 1500 1: 135 1 15 ООО 34 .• 9 500 
235 400 1 600 1600 /1 110 1 20 ООО ;: 37 ,, 11 ООО 
260 400 11 ЬОО 1600 'I 110 I 25 ООО :j 42 13 ООО 

1 I ! ! i 1 
275 460 j 700 1700 1

1 100 ЗО ООО 1 45 18 ООО 
ЭОО 500 800 1700 r 90 40 ООО ,1 50 2З ООО 
325 500. 900 1800 i 90 45 ООО 11 55 28 ООО 
350 500 ! 1 ООО 1800 1! 90 50 ООО ! 1 ЬО 32 ООО 
Маnые паровые рудничные nоАъемнини (•1е1)т. 13~ до 136) пред· 

с.та1Jллют·ь б o.:1ьu1ic под·ьемн1)1евороты 
с1, ГOp11:JOH1'RJIЬHOIO cдuoeJIIIOIO l\faШII

HOIO II 30ЛOTfIIIJ-\OBO-HYЛllCCHЬIMЪ пapo
paeпpeдi>Jieнiel\11> д"iJЯ подъе:'\-1а Jiюдeit 
II l\.taтepiaлon·ь. Часто пр11м-tняются 
нанъ г.11авные шахтные подъемнинI-1 

для добычи бураго уг.;rя, iitcл1;311ofi 
руды, серебрян1)1хъ, 3<•~rо·rыхъ 11 т. п. 
·1\1-Всторожденiй. 

t.Iepт. tЗt. 

~Iерт. 132 11 133. 

Зубчатая передача. бо~1ьu1ею час1'ью 
оди11очная 11 раад-hлена 11а дв-t од11-
наковь1я пары нолес·ь; дnа барабана 

'lсрт. 13~. 
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!1 96 tf. II. Отд. Ра6очiн машины. II. floд'bC~tllLIЛ !\iaши11Lt. 

(циJ1индричесних·ь 11JJ11 1\оничесиих·ь), 11ногда катуши11 (ci\ol. 
стр. 500). Обороты 1iана1·а располаrаютея другъ возл'k друга; 
при большой Гj1)·-
бин'h подъема { зо- '"lерт. 135. tiepт. 136. 

лото - промышле11-
ностъ, драгоц'kн
ные намни) оборо
ты расположены 

одинъ возлi; дру
гого и одинъ надъ 

другимъ. Одинъ 
~rли оба барабана 
могутъ быть пово
рачиваемъ.1 на сво

ихъ осяхъ, что до

стигается при помощи двухъ в·r~"

локъ, иаъ ноих·ь одна ::Jal\I)'hплeнa 
на ос11, а другая свобод1-10 на ней 
nращается; об'h втулни соединены 
болтомъ (черт. 134). Эта нонструицiя 
даетъ В03МОЖНОСТЬ обi> КЛ'h'rИ ( ~IЛИ 
платq)ормы) сдв11гать другъ относи
тельно друга по высот-В (подаt1а еъ различныхъ rоризонтовъ). 
(См. стр. 524) *)~ 

Подъеl\1ныя машины снабжаются с11гнальныl\tИ эвон:ками, 
пода1ощ1-1ми с11гна.тrъ аа два оборота раньше, чi>м·ь ил"hть ил1t 
r1латформа дост11г"'Iи наэначеннаго l\ti>cтa. Раuн1")11.\.t'Ь об1)азомъ 
требуются предохран11телъныя пр11способ . .,т1е1-гiя на случай, есл1i 
платформа переходитъ эа пред-Вльное поJrоженiе; для этоii 
ц'h.ч11 особый {в1-\лю11аеr.-1ый) rруз·ь автомат11чесн11 С.l\1ыиаетъ 
тормозъ или эаирываетъ притоиъ пара. Вся маш11на поноится 
на о~ной общей 1слепаной или поJ1ой чугунной pal\1-h. 

Скорость ианата 3 до 4 m, рt.дко бол·ве, до 5 1n. Пр1-1 
большей сиорости и пр11 большо!'tI'Ь дiаметрi> цил111-1дра 
(d > 350 mm) предпо~1ита1отъ шах,r1-1ь1е подъемниии r•J>!Jl\toro 
д'hйствiя безъ проi\1е"ку·rо11нь1хъ переда 1.1ъ. 
' Необходимо про11звод11ть стат11чес1'\iй расчет·ь уста
нонн11; наибольшiй во:Jl\1ож11ый eтaтit'-1ee1~i ti моментъ ДОJI
женъ преодол'hваться одн11мъ л11шь ц1-1.т1111-1дроl\.1Ъ пр и на1-1n1:.1-
годн'hйшемъ положенi~ его I\p11nou11Irra. (_ ~м. стр. 505). Ecлir 
сиоростъ каната мала, 1·0 11р11 ;,1·ом·ь условiи поJ1учается 

• 
достаточ11ое усиоре111е. 

Механичесnая степень полс311аго д-tйствiя зубчатой пере
дачи (вубцы не обработн.ны, но формованы t.1ашинаl\111) О, 92 
;.'о (), 95. 

Степень полезнаго дi3йстяiя паровой маш1~ны 11 всего 
под·ьема (тренiе нанатоn·ь, на11равля1ощихъ и сопрот11в;1е1-1iе 

------- • 
•) En~ineerin~ 190G, С1'р. 8:20, 8121 1-1 z. (J. у (1. 1. 190,, стр. 963. 
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ноз;1.J·хu) cl\I. е1·1'>. 507. 1-ItJII t)Д11нo(111(1ii i-1epeд<.t 11··h t:.1·~11r11ь 11(J

L1ea11aгo д<hйc1·nif1 r..1eж;J.y ц11л111!дрul\1'1, 11 JIO ;~;ъеl\1но10 плат
(рuрмо10 = 0,63 )~О 0~ 77. 

С·rа1·ичесная 11t\Дerн11ut·rь тормо::1а 1,5 до двoii11oii, при 
Dтомъ давле11iс от1) ноги ~ 50 kg. 

Рабочее даnзе11iе 11ара 5 до 7 at 11 ДОХ()Д1'IТЪ до 10 at. 
Расходъ пара nыcoii'Ь в·ь в11ду маJ1аго объема ц11л1111дра пр11 
3Начителъныхъ поверх11оt.тяхъ охJ1ажденiя, отсутствiя паро
выхъ рубаше1\Ъ, 11ссовсрше11t1nго парОJ)аспред'h~1снiя; посл<f»д-
1~ее обуслоnJ1ено необход11м()СТыо 1,абот{tть пр11 полномъ 
впусн'h и сминанiем·ь пара 11а e~1y 11ati уме1Iыuенiя про11зво
дительности подъемн111-\а. 

Подробных·ь испытанiй 1-1адъ ))асходомъ пара эт11хъ ма
лыхъ машинъ не 11мiэется; можно, одна1\о, пр11блиэ11тельно 
прин11мать 50 до 60 kg пара на одну п_1ахтну10 ЛС. въ час·1) 

( п N чс • Т i. 7\ т ..J.. 1 111ахтная t; С = --75--;- ,rд'•j .J.f чс Лt).11r.а11ый гру:эъ, перем ь-

щаемый въ чаt·ь n·ь kg, Т г:1уб1111а 110~'1,'Ьt'Mt-t n·ь m) . 

• 
11. Паровые рудuичныо 110,цъсмники 11ря;мого д"kйствi_я беаъ 

~1еха.ниче6каго привода. 

1. Общее распоnоженiе. 
Гор.r1эонтальная паровая машина с·ь бо1-(овыми пароп1)1м11 

1~11:111ндрами 11 нривош~1пам11 под·ъ )'ГЛОМ'Ъ 900; на общем1) 
коренном·ь na.71y 1-1аса;кен1)1 доа ка11а,rн1.ххъ барабана (ци.111-1н
дричесиiе, ио11иt.1ескiе или I-\aтyu1нJ1) и"11и движущiй желоб
чатый ши11въ. При \:1реам-tрной дл11~1'k барабановъ послiiд-

• 
н1е располагаются на двухъ паралJ1е.11ьныхъ осяхъ и соеди-

няются между с.обою шатунам11 и особымъ бала11сиром·ь 
(въ виду большого в'Бса, СЛОЖIIОСТ11 и дорОГОВl18НЫ пр11~1t-
11яется р·tдио) *). Верт11~ 
иалъныя паровыя машины••) че_рт. 137. 
не могл11 воtiти nъ употре
бленiе въ в11ду бол-tе· за· 
1·руj:tНите;1ьнаго эа н11r.-11-1 

11адэора 11 ухода, 66.iiьшаго 
ихъ в'hса 11 болыпей с1·ои· 

• 
мости по сравнен1ю съ ма-

111инами горизон1·а·льным1r 

1·акой же мощност~. Общее 
• 

расположен1е машины отно-

сительно 111ахты показано на .: I ~"~. """"'"°:1'!1 . . .-0 ~· ·" · 
черт. 137. Направленiе на-
натовъ отъ барабаноnъ или 
движущаго желобчатаго ши11nа I-\'L подъемной: 1\.1i;тi1 въ 1uaxт·k 

•) CAI. z. d. v. d. 1. 1902t стр. 953, 1057. 
• •) См. там·ъ ;1,с, 1902, стр. 9&3. 

('пр. н11. д:1п пп;t~., нз:..!), ч. II. •} ~' ·>- НТ
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!1 98 t.J. 11. Отд. '2. Рабочiя маwмнь1. II Под1.ем11ь1n ~1аш11111.1. 

дос1·игаетс.я 11р11 по~1ощ11 двухъ 1rаправJ1яющ11хъ Iiанатныхъ 

шнивовъ, ос11 I\оторыхъ распо:tоi1,с11ы 11ад·ь ~пахтою другъ 

надъ друrо:\1·1. 11.-i11 f).ffДOl\.IЪ. Рс1зстолнiн а, Ь 11 с опрсд·h.ляются 
ВЪ ЭaBl1C.J·t!\tOCTII 01'Ъ rr1i;с,ГПЬIХЪ ycлoвifi, ПГII 'ICM1•t OДflaHO• IIe
OбXOДlil\10 ру1\оnодс11nова1·ьсл c.:ii;дy 1ou~11!w1и дан11ыt.111: 

а (верт111\алъное раэстоя11iе помоста 11а nерхне~1ъ шахт1-1оl\IЪ 
1J't11цi> до ос11 напраnляющаго I{ана1·I1аго rп1~ива) ~о нpaii
нei-i м'ki)·h 6 m, oбЫl\lIODelIHO бoJIЫUe, б до 14 m; 

Ь рав110 30 до ~О-1\ратноii дл111-1i3 барабана для машинъ с·ь 
циj111ндр11t1ес1iими баr>uба1fам11 11 20 до ЗО-ират1Iой дJ111н-Ь 
барабана при коничесиихъ барабанахъ; употребителъ
н1,~я эна че1-1iя для Ь: 

ь = 40 до 50 m для цил11ндричеСI\И:Х.Ъ 111 KOH}ltieCl\llXЪ ба
раба11ов·ъ, 

= 25 » 35 m для иатушенъ ( боб11н·ь). 
HaиEыc1uiil пред~лъ ДJIЯ Ь оноло 50 m; II!JИ большей дл1111-Ь 

Пр0JfСХОД111"Ъ ClfЛЫIOe IiOЛeбa11ie иа11:~тоnъ' 11 О!jИ бьютъ. 
Уголъ от1\ло1-1е11iя tX 1\а11атовъ у ма1u11~1ъ съ бараба1-1ам1·r 

(черт. 137) 1-1с доJrженъ превышать '1° 30' для 1·ого, t1тобы от
д'Бльн1.1е обороты .ианатf1 хорошо мог.1и рядомъ ло>киться на 
бараба1-1ъ. Об1)11.;1-1овенно « = ~5'; в·ь р<hд1,их·ь случаях·ь 2° 40'; 
бо:1ъШею частыо 10 30'*). 

2. Подъемныя нлiiти, пnатформь1 и ваrонетни. 
Подъемныя нn~ти с1\~1епа111)1 11аъ проф11лы1аго )Иелtnа и 

продыравлс1111ыхъ л1rстовъ, р-Вдt-\О 11м'h1отъ одну платформу 
( одноэтая\11ыя), большею ttастыо rv111огоэта"1tныя; вЪ наждомъ 
этан(i; по дn-Ь nагонет1t11, расположенньrя рядомъ- 11л11 одна 
поаад111 другой. Число этаже1t въ ш~хтахъ для бураго углп 1, 
руды 1 ил11 2, 1-tаменf1оугольньтх1, нолей 2 до 4:. Въ нt1~ото
р1')тхъ случаяхъ, если въ од11ой 1uaxт-t установлено дnа подъ
еl\-1н11иа, въ :каждомъ этаж-В нл'hти по одной nагонетI<'"h; число 
этажей 1·огда равно б до 8. Собственный н·Бсъ и11-tти с11лы10 
колеблется в·ь завис.11мост1i отъ ея к~нструr~цi11; n·ъ среднсмъ 
можно ПрИIIИl\Iать: -

• 
[ 1 В·I;съ I<Л'tти В'hсъ нл'tт:в 

со nилюченiемъ 1 
со DНЛЮЧСJiiеь1ъ 

Число Ч11сло 1 

оборудованiя и оборудона11iя и 
ав1·ома тичеснихъ anтol\ta т1-1чеснихъ 

ваrо- захватовъ 
ваiО- аахватовъ 

эта;.1(ей • этажей kg ' kg нето1\ъ 1-1етоиъ1 

il 1 

1 1 н 800 4 в 7000 
1 11.111[ 2 2 1! 

1800 4 4 4000 
2 4 3800 6 6 7000 

1 з 6 5000 8 1 в 8000 

•) Cl\-1. ннигу E11t,vicklu11g des Nie(Jerrheinjscb-Westfalischen Stein· 
kohlenbergbaues in der 11 HAiftc des 19. Jahrhunde1·ts, т. v. стр. 28~i 
Въ 1111;несл'tду1още:\!Ъ lt:ЗЛOil~e1·1i11 будетъ )]'hЛаТЬСЯ ССЫЛI(а 113 ЭТУ lillПГY 
11одъ 11аэва11iе:~.1т,: "Sa m meJ\\·erk". 
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Ваrонетии. - ----·----- ---~--·------·-...:...;· -===== ··-=~=:==-· --====== - --··-··- - - - - ____ __. .. 

Ноп11 nля бураго угля 11 
Добыча рудъ . . . . . JI 

Itаме11ноугольныя иоп1t 

• 

З. Нанаты. 

Полезнъ1ii 
груэъ 

kg 

350 ДО 400 
500 ~) 800 
500 )) 700 

! С обстnеJ-1111}1й 
D1)С'Ь 

kg 

300 до 320 
360 )) ·430 
320 ~ 410 

Скорость каната. Д.ТJЯ ноnыхъ 1"\а~1 он11ыхъ шах.т·ь и болыnой 
ГJ1уб1'1ны (болi;е 300 m): 1) Пeper.1·hщr11ie грузо11ъ: въ сред
немъ на nесъ проходъ шахтт"1 10 до 13 m/sl{; на11болъшая 
сиорость 20 no 28 m/sk. 2) Пepel\1t1.1~c11ie .ТJюдrй: nъ срсднемъ 
5 до 6 m/sl{; на11большан СI\орость 8 до 10 m/sk. 

Для стары~ъ плот1111't1ныхъ шахтъ и неболы11оii г"тtубины 
на11большая скорость nаната не превосход~1тъ 8 до 10 m/sl' 
для груэовъ 11 3 до 4 rn/sk для л1одей. 

Нруглые 11"1111 п:1оснiе под·ье1\111ые нанать1 ( изъ сталы-1оf1 
проволони, пеньи11, ·алоэ) расt.111тывtt1отся 11а 6 - 8-1ipa·r-
11yю 11адеЖ11остъ, пр11 tiемъ необхо;(11мо прин11l\1атъ въ рас
t1~1·ъ та1~же 11 собс·rвен11ый n<hc·ь ка1rата, а рав110 и допол-

• • • 
11ительныя динаl\111t1есн1я 11апряжен1я во время пер1одовъ 

ускоренiя и аато1)l\tаж11nанiя груза. ДJ1я 11зсл-tдоnанiя ка
ната наждые '1'р11 м-tслца отрi>зается у 1\Itcтa принрi>пленiя 
его КЪ КЛ'f>ТИ иусои·ь n,ТillHOIO DЪ 1 ffi (ВЪ ЭТОМЪ M'"bCT'h naiiaTЪ 
нcJ1i;д~;rnie оса}\{иванiя страдает·ь всего больше) 11 испыты
вается на раэрывъ 1-1 изг11ба11iе. Въ случаi> передач~~ двl'IrБе
нiл желобчатьll\111 n11-\ивами отр'hзать 1\уСI-\И наната 11еnоз
можно, почеl\'1у въ этомъ СJ"Iуча-Б ка11атомъ ~1ожно по:~ьэоnа1·1~ея 
л1-1шъ въ тече11iе опредi>леннаго вperv1ei1и. Въ нас·гоя11~ес 
время 11м'hютъ пр11r.1-Вне1riе пре11му11(ественно :круглые на1-1аты 
И3Ъ ПрQВОЛОНИ Л11ТОЙ СТаЛ1'1 К~= 120 ДО 160 kg/qmm +). 

БЬлi>е подроб110 о пенъноD1)1хъ и проDолочныхъ нанатахъ 
см. ч. 1, отд. 6. стр. 1000 li 1008. 

4. Системы рудничныхъ ПОА"Ьемнииовъ и еnособь1 уравновitwен iя 
каната**). 

При знач1tтелъной глуб11н-t шахты 11 бо.11ьшой тoлu~i.1I1'k 
ианата, влiянiе вrвса посл'hдняго въ ио11ц'h под·ьеl\1а часто 

•) Въ дортмувдсиоl\tЪ онруг1; за время съ 187.2 r. по t.899 было сл·k-
ду1ощее 1iол11чество в•1езапuыхъ разрывовъ :nаната: 

у 11.95°/о вс'Ьхъ liPYГJIЫX'Ь iНеЛ'tЭiiЫХЪ I\анатовъ. 
» 12,93°/0 .1) пл~снихъ ,> » 
1> t ,86010 )) ируглыхъ 1> ли1·оit стu.1111, 
1> 5 1 80°/о » ПЛОС1\11ХЪ • 1> •) \) 
•> 6,60°/0 )) иа11атоnъ 11зъ алоэ (C!\t. Sa1n1nel\verk, ·1·. V, rтr. 250). 

••) C:\f. z. (J. V d. 1. 1!:104. стr. [!,!.) 11 c;r·I;;{. 
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5nn т.1. I r. От;t;. ~. Ра6очiя маwинь1. I I. П п д 1) Р м п 1.r я м а ш п 11 ы. 

н ыа~,1_ пuет·L nтр 11 L~~' тr.1 r,1-11)1 i1 ГJ)~· ;Joвoti l\!Ol\'f CifTЪ, отчего упра

вл е111е l\ta11(111-10 ю д1JJ1a ~·1·ся DC?CЬl'rta аат1*У дн11·rРJ1 ьныrv1ъ. Въ аа -
n11c11l\1ocт11 ()Т'Ь ТОГ(J, у paв11oni>1пиnae1·cf1 л 11 В"hсъ подъем11аго 
каната 11J111 'Г<:~1.;ого уравноn'hше11iя н<hтъ, а танже въ эависи
мост11 01··ь cal\1oii с11стемы нав11ванiя ианата на бараба11ъ, 
1'ото1}ал лсrгда наход11тся въ тi>crtoй свла11 съ вопросоrr1·ь 
о систем·h ураnновt.t11енiи ианата, раэл11чаютъ слtдующjя 
CllCTeMI>I рудн111.111ь1х·ь ПОДЪСl\fНЪIХЪ J\tlaI.Ul-IH'Ъ. 

а) Подъемъ при помощи ципиндрическихъ барабановъ безъ 
у равновt.wен iя каната (черт. 138) дас1·ъ nоаможность производить 

npaв11J1ь1-11)Jit подъемъ обiiими ил-Бтями съ раз-
1Iср1·. 138. л~Lчныхъ уровней (гор11эонтовъ), а равно до

ст11гать одновременной посадии многоэта11(-
11ъ1хъ илi>т<?й 11а поддерж11вающiе ну J1ан11 
вверху 11 в1111эу; при этом·ь можно иногда иэбi;· 
жать подвi>снаго наната (а Dl\1-Вcтi> съ т-Ьмъ 11 

осаживанiя наната) въ зав11симости отъ нон
струицi11 и обслуж11вацiя поддерживающихъ 
нулаков·ь *). Эта c11cтel\ta rrодъема прим'h
нлетсft л11шъ въ т-Бхъ случаяхъ, иогда тре-

• 
буется часто производить подъемъ съ раа-
л11чныхъ горизон1·овъ, а глубина шахт1)1 11 
IIагруз.ка 11астольно незначительны, что отъ 

nлiянiя в1'са на1-1ата нс выаываются отрица
те.чьные Гр)узоnые l\1оменты. (В-Ьсъ полезнаго 
груза долженъ быть больше в-Бса наната 
дл1,1ною раnно10 в1,1сот'fi подъема.) 

Ь} Подъем-ь цилиндрическими барабанами съ 
уравновt.wенiемъ каната при • помощи нижняго 
(подв~снаго) уравнов"twивающаrо наната. Ниж

нiй I\анат1) пр111,р·l>п.:~яется однимъ .ионцомъ иъ полу одной 
liЛ'hти ( сн11зу), друг111\1Ъ f{Ъ полу другой :клi>т11 (с~111зу), 
нъ ILIIЖJ[eii tJacт11 подn'hсный нанатъ им-tетъ направле
нiе l\:1ежду брусьям11 (на черт. 138 поназан·ь пункт11ромъ). 
llpИt\ti;нлeTCЯ Д~1JЯ бО.JIЪШ1'1ХЪ Г:1уб11н·ь. В'Ь BlIДy малаго радiуса 
3анругJ1е•1iя nъ ~1зг11б-Б наната, для его изготовJ1енiя требуется 
~1учшiй l\Iатерiалъ. Неудобства: опасность рнtавленiя каната 
въ c1)1poii 111ахт·Б, поврежденiе ст'tно1-\Ъ шахты отъ ударов·ь 
раснач1-1вающагося ианата. Въ виду этого часто прим-tняется 
легиit1 подв'hсный нанатъ, достаточный л11шь для устраненiя 
отрицатеJ1ьныхъ l\.Iоментовъ. Правильный nодъемъ об't11r.1и 
nл'Бтям11 возможенъ лишь отъ одного горизонта, отъ другихъ 
гор11зонтовъ воэможенъ подъеrv1ъ л11111ь одно10 нл'Втью. По
садка м1-1огозтажыхъ нл'hтей на нула1<и накъ у а). 

с) Под-ьемъ при помощи иатуwеиъ (бобинъ). 1\атушии пред
етаnJ1л1от1) собо19 норотнiе барабаны, днища иоторыхъ им'Бютъ 

•) noл·I;e подроб110 см. Sammelwerk, т. V, стр. 385; Glticka ur 1906, 
стJ>. 287, tH07. стр. 35; Z. d. V. d. 1. 1904, стр. 1·50. 
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Под·ъе~1·ь ua.fJ1tбa11a~1,1, - uoб11!1<1l\111. 501 

форr.1у сплошн:ь1хъ д11сиов·ь, упирающихся в·ь сп~1цы, отчего 
получаются нанъ бы дв-t стtнки ц.,rrя пом-kщенiя плос1-(аго 
J\аната (поясъ); обороты :каната ложатся оди11ъ на дpyroi1. 

При началii I1одъе~1а дл11нный ка1-1атъ подн11~tа101ц·ейся 
1\л'kти д'hйствует·ь 11а норот1'омъ paдiyc-t (пле1.1i>) боби1-11)1, а 
иоротиiй ианатъ опуснающrйся 1\лtти - на дJ1ин11омъ paJI.iyci; 
(плеч't) бобины. Во вре'1Я дnиженiя оба плеt1а постоян1tс) 
Мii.НЯЮТСЯ ВЪ обраТНОМ'Ь СООТIIОШенjи; ТаJ<ИМ·ь обраЗОМЪ раВН()
дi;йствующiii моментъ остается всrг]~а II()Стояннымъ в·ь изв'hс·r
ныхъ ттред'kлахъ и достигается урав11ов'tшенiе иана1·а. 

Пусть оэначаютъ (въ m) kg): 
d дiаметръ ианата, 
r иаименьшiй и R наибольшiй дiаметр·ь 1'ату1uии, 11а 1\0-
торой навитъ канатъ, 

S в'hсъ наната, ДJ1и11а иотораго равна глуб1111'Б шахты, 
N в'kсъ полеа110 подн1-1маемаго груза, 
G в-tсъ одной под·ьемной илi»ти с·ь принадJ1ежност11ми, 

W в-tс·ь порожнихъ вагонетокъ одной и"т~-Бт11, 
Т глубину шахты. 

r выбирается по возможности 1\1ал1)1мъ въ зав1~сиf\1ости отъ 
толщины проволо1{11, иэъ которой изготовJ1ен·ь иа1-1ат·ь. Вел1-1-
чина R опред'Бляется тогда при поr.1ощ11 пр11бл11i1{енной фор
муJ1ы для длины _.\.рхимедовой спираJ111 (.см. ч. 1, стр. 138) 11з·1, 

R=v'Tnd ;;~ 1) 

По условiю равенства гру::Jовыхъ моментовъ· в·ь наt1алt. 
и въ ионцi; подъема будемъ 11м'hть: 

r (S+G+ W +N)-R (G-t-W) =R (G+ W +N)-1·{G + W + ..S') 
и отсюда 

( 
2 .i..S' ) 

R = r '1+2 (G -J- W) + N 2) 

Ко~1бинацiя 1) и 2) дает·ь 

3) 

Полное уравновi>шенiе иа1-1атовъ достигается лишь тогда, 
ногда величина r по уравн. З) вполнi> соотв'hтствует·ь дiа
ь1етру, наната и толщин't ПJJОволон11 согласно стр. 527; 
это имtетъ м'tсто пр11 небольшихъ грузахъ и небольшой 
высотi> подъеl\1а. При Т > 400 вел~1t1ина r должна быть бо.Тiьше, 
ч'hмъ по уравненiю 3); уравнов'kшенiе т.огда несовершенно, 
при Т > 500 весьl\1а неудоnлетвор11тельно. 
. Полное согласоnанiе вел1tч1t н·ь R, опред'hле11ныхъ 11аъ 1) 1-1 

2), а сл-Бдо ва1·рльно 11 по.1ноr J. [Jn ПН<))11;1.11(}J-1 ie 1~ана т<.t, дое'г11-
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5U2 Ч. 11. Отд.:.!. Рабочiя маwмны. 11. Jiод ·ьрм11L1н ~1auJ1111ы. 

ж11мо тольио пр11 11ебольшихъ полеэныхъ грузахъ и неболь
шой глуб1-111t. 

I-lормальнь1й подт>r.мъ достигается съ различныхъ уровней. 
У стат-rоn1-\а l\II-JOГO;)TaiRHЫXЪ 1-\л-Втей IIa нJтлани вверху 1-1 nниау 
шахт1,1 про~1эвод11тся разновремен110, въ прот1'1вномъ сл)·ча-В 
требуетсn подв·Бсный ианатъ. Въ в11ду уто11енiя ианата во 
вреl\1я его службы вычислен11ое ураn11ов·hшенiе ухудшается; 
въ виду 11еобходиМ<JСТII сохранить cooт11ou1e11ie r : R 01-10 мо
жетъ Iil\1-hть ~1-hсто л11шь для одного гор1~зонта. По у1~аааt1-
ной пр11чи11'k, ... а равно и въ в1-1ду меньшей надежности пло
сн11хъ нанатовъ по сравненiю съ ируглт>1ми (см. пp1tl\f. стр. 499) 
наТ)"П1ки в1>1ходятъ 1,аъ употребленiя. Приl\ttненiе 11хъ оправ
цыnаетсн Л111uь nъ тi;хъ случаяхъ, ногда впослtдствiи пред
П<).лагается эамi>1-1итъ у подъемной маи1111ны натуш1"у дu11 жу
щ~1мъ (фри1-\цiоннымъ) желобчатымъ ru1{11вомъ (c1-1~тett1u l{oepe). 

Rатушн1t представляютъ по су1цеству весь.ма и(1ротнiе 
ба11абаны, поt1ему строительная п11·iрина маruины не JJ( ·.:1ина; 
эам·Бна на1·у111енъ дв~1жущ1iми н<елобча 1'I>IMИ шкивами ( l{ocf>e) 
поэтому вrсьма цtлесообразиа и удоб11а. :Возможность по
добной эамt.ны сл<hдуетъ предвид·hть уже при проеит11рова-

• 
н111 маш11ны съ катушиами. 

d) Подъемъ но_ническими барабанами (черт. 139). 

Радiусъ барабана уnели'-1t1вается о·rъ r до R (съ цiшью 
ypanнoн'l;1ur11iя 1\аната) соотn-Б·гствснно иэм'hняющимся гру
зовь1мъ момс11та~1ъ съ наждой сторо11ы; ДJIЯ неизм-Бняюща
гося грузоного мо~1снта им,емъ , таиъ же иаиъ 11 у катушеиъ, 

Черт. 139. R=r( 1+2(G+
2;J+-JV) 1) 

• 

, 
гд'h r въ эавис11мост11 О'l'Ъ нана:га не должно быть_ 
меньше опредftле11ноii neJII-I'-IIf ны. Если а vголъ 

" наклона, l длина 1-1ani1вa11iя на барабанъ, tJ дiа-
~tстръ :ианата 11 есл11 оборо1'1,)1 ианата лежатъ 
вп.т~отную, то I·tмi>~M 'I) 

. R - · 1· Td 
s 111 а =: - -· 11 • / = - --- - - - . 

l п ( ,. -r- ll) 

lio.JIIIOe ypanнon·J;u1eнie ВОЭМОН-\НО ТОЛЬRО ДJIЯ 
l\tалыхъ rpysonъ и небольшой глуб1-1ны шахты; 
для большей г2:1уб11нь1 велич11на а слишиомъ nе
.:1ина, обороты каната н.е ложатся надлежащим·ь 
()бразо!\rtЪ nплотную (опасность соснальаыванiя). 
Вс1•рtt1ается tX = 18° до 23°, рtдно больше, до 
25°30'. Д<_)nоаьс.твj"Iотся поэтому част11чнымъ ураn-
11овtшен1еl\tЪ, ~1ли для глубоиихъ шахтъ, ecлJ.t 
(rа~т1111ное ура n11oni~111r.11 i е недо~та то'1110, п роrнти-
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руютъ танъ наа·ываемые спиральные барабаны (а до 436 ) •). 

l\анат·ь въ Э1'Оl\11Ъ слу1.1а'h направляf.тся особы!'1-tИ принлепа11-
11ыми спираJ1ьн1)тм1-1 желобиа"1и **). Вза11мное разстоянiе 
между ;келоб1-\а~1и умены.uается по 11аправ.11снiю отъ малаго 
дiамстра бара ба на 1\Ъ болыnому • * *). 

Спираль11ые бараба11r,1 весьма тя;келы, дл11н11ы 11 до1)ог11, 
not1cмy пр11r.1-tня101·ся въ р·вд1,1r1хъ случаяхъ. 

У словiя подъеl\Iа и останова подъемныхъ ил-Втей такiя >1-te, 
1\анъ и для бобинъ (см. выше). 

Общiя свойства циnиндричеснихъ и ноничеснихъ барабановъ. 
Большiе грузы 11 э11аt111тельная ГJ1убина шах1·ы обусловли
ваютъ болъп1ой вi>съ и боJ1ьшу10 длину барабrt-
новъ, почему необходимо, особенно для бараба- t.Iepт.:t~o. 
11овъ со спиралы1ыl\1и ii'\елобиами, пр11м-t11ять 
nесьма 11еудобное расположенiе барабаноn·ь на 
параJ1лельныхъ OCfJXЪ (стр. ~97). Строительная 

• 
шири11а маш11нь1 очень вели1\а, д1аметръ осей для 

бараба11овъ nел111iъ, а. знач11тельныя подлtажащiя 
усноренiю массы обуслоnливаютъ большiе раз
м·hры маш~·1ны. 

е) Подъемъ при помощи дв11жущаrо жеnобчатаrо 
(фринцiоннаrо) wнива (ttepт. 140). Въ посл'Бднее 
время система эта получает'ь большое распро
страненiе. Подъемный Iiанатъ, I\Ъ нонцаl\f'Ъ ното
раго принрi;пJ1ены об-В нлtт11, пом·hщаетсп въ 
выточенный и выложе11ный деревомъ желобъ 1~а-
натнаго шк11ва (изn-Встенъ подъ назnанiемъ 
UJI{ИBa К оере); шн~1nъ наса)1-tе11ъ на глав:ныfi валъ 
паровой маu1ин1)I; нанатъ псрс~1-Ьtцается o·r·1» трс
нiя въ же.т~об·Ь. 

Для пол11аго уравнов'kшенiя наната требуется _) 
всегда 1111нtнiй подв-hсный на11атъ (т.- е. нанатъ, 
ПJJIII-\pi;nлeнtiый нъ дну подъеl\tныхъ нJrt.тей с11иау). В-Всъ 11 
масса одного дв1-1;1сущаго JJII\Ивa аначителы10 l\оtе1-1ьше, не

нtели в-Всъ двухъ ЦI1ЛИ11ДplttICCI-Cl1XЪ 11"ТJИ 1-\ОНИЧеСI-\IIХЪ бара
баноn·Lt}, почеl\1у для достиже1-1iя од~rна1\оnаго усиоренiя 
требую,rся r.1eньn1ic paal\l'Bpы паровоii ма1п1-1111")r; 1\ром'h того 
достаточ11а мсныuая стро111'ельная ш~11)1tна и меньшiй дiа
метръ главнаго na"тia маши11ы. 

П рав11льная i\ода ча обf)11м11 нл'hтнм11 возможна отъ одного 
ТОjIЬИО уровня. Ус,rаноnиа l\t11огоэтаi:l\НЫХЪ ИJJ.i>тей на под
держiiИ ( RY ЛQИII) I\аНЪ 1·1 у Цl1Л1'1НДf111ЧССИIJХ'Ъ ба raбaJ-IOD'L 
(см . с '1' f) . 5 о о) . 

---- --
•) с,,.1. z. <.I. v. d. I. 1902.» стр. 9~>3, 1057. 

• •) l\'fannsta.eut & со, Rc;riьн1 •. 
•••) Z.d. v. d. I. 1902. C'tj). -toGn. 
1·) 7. . t1 . ,~ ( 1 . r . 1 ~n 1 . е·1·р. 1 :, t . 
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5(J/1 
11. 11. Отд. 2. Pafioчiя маwина,1. II. Ilo;{·L~l\1111,,111 .:\tau11111ы. 

Ilрини}tая обоэначенiя на стр. 50·11, иром'h того (kg, m, sk): 
1..'i' в-tсъ отр'l;з1<а на11ата между дв1·1жу1цим·[" ши1-1nоl\tгь 11 

OДIIl·Ir.:t·ь напраDЛЯ1011(Иl\1Ъ иа11атнымъ ПJНИПОМЪ {над·~.. 
n1ахтой), 

G8 вtсъ одного направJ1яющаго J-\а11а1·наго 111нива, отнесен-
ныii к·r) оируiltности ка11ата! _ 

сх дуга обхвата на оиружности движущаго 1nнива, 
µ иоэф(~ицiентъ тренiя между ианатомъ 11 движущиl\t1·ь 

ШКJIВОМ'Ь (въ желоб-t), 
s1 натяженiе каната на то~1ъ конц в, гд-t подв-hшенъ по

лезный г рузъ, 
s2 то же натяже11iе на другомъ 1\Онц-t (s1 и s2 ИЗl\.I'hрены 

въ т-tхъ м'kстахъ, rдi.J нанаты сб·kгаютъ съ движущаго 
111нива), 

s меньшее иэъ обоихъ значенiй s1 и s2, 
А абсолют11ая :Величина разницы s1 и s2 , 

е основанiе натураJ1ьныхъ J1огарие14овъ, 
g уснорен~е силы 1·я"ке?ти, / 
ь ускорен~~ при троган1и съ м'Бста } llзl\i'hpei-1o у 1,аната 
а намедлен1е ' 

@5 надежность противъ снольженiя на1-~ата, 
• 

111\1tем·ь вообще: 
_. s{elL«-J) 
~ = ;,-- . 

1. Во 1Jрс~1л поRоя 11ли при раnномtрной снорост11 

s 1 = G + W + iS' + N -f- [ ±F] *) ; s 2 = G + И' + tS' + [ ~-F] *). 
~ 

2. Во • 
вре1'v1я усnо1)ен1 п 

; 

(; + JJ' -f- ~' + 1V (; 8 -~- 1S'' 
S1= ·--·---- (g+b)+-------b [-1-FJ*). 

g g 

s
2 
=О +_w + s (g-- Ь) - (;/!_ -t:_.._()' ь -1- [-FJ*). 

g g 

3. Во вреl\1я замед,тте11iл (тopмoжr.irie ил11 остаиов:ка) 
G -{- Jf' + !() + 1V Gя + S' 

s1·= ------·· (g - а) - а -{-- [ + F]*). 
g g 

(; -1- JJ/' -!- .~~ (;, + 1ft' 
s"--= --- ··---·- (g 1- а) -1- --·--·--·- [ -- /t,]>:t). " g g 

<Dopl\.1~~ .:11)1 от1rося·rся до норl\1алъноt1 пода111[ вверх·ь. Для 
Подаt1f1 вниаъ (пер1)ЫЙ спуснъ рабоч1-1хъ r1ocл·h см-tны 11л11 
JiepepI>IПa, ПОДа11а лtCIIJ)IX'Ь 11 ДJ)YГIIX'l• !\-f<l.TOpiя.,oDЪ) слrf;дует1) 

• ) B·r. ]t' BXt}ДrJTT. тprпir' ('OПpoтnn.ТJ~ll i ~ no:JI(·yxa .Rll)"Tp1J UIUXTJ1I 11 
('оп)) 01'11 DЛCJI i е I\a па та н (! 1J•p1r HI~i он 1101\1'[1 j)\(~.110G•1a то~1·1, ШHIID'Ь; пр11 

• 
с 11rдп11х1. ye.;r()DJ нхъ 1rринн:\1аетсн =О JlG 1•.,r д.iiн 11 о р J\1 а льна г () по.rrез-
н;1 гп rр):-за. Г(\1~0,1r.1-1I(yeтe1r н р11п11\1ат-ь nъ ра<:•1ртъ D(\'JrtЧIIHY /Р, есл1-1 S 
fi:111a1io н·r. 1, 11uu н.ri.jл11jc 11' тv1·;t:1 з1-tаt111т~11ь110 n()эp;ieтac·rt.: С\1. Ti.•I~H\4~ 
от:(. 1;.' ;).1 I('I\T(IП1JreJ\lC u1а_хт111.1е IJOД'Ь('~llJ.IJ\11. 
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въ вь1раженiяхъ подъ 2) и З) энаи~1 передъ а 11 Ь r1ерем-tнитъ 
на противные. 

Величина а= 1 до 1, 1 :п:; особые направля1ощiе ролиии д;1я 
)~вел11ченiя дуги обхвата нс прим-tня1отся 

µ = 0, 16 ДО 0,25*). 

Статичесная надежность ( CJ1yt1aй 1) получается ДJIH µ = (), 2 
I·I большею частью равна 2,8 до 3,8; для троганiя съ мtетu 
111 с1-1лы-1аго торможенiл (слуtrаи 2 и 3) 

IE=1,2 до 1,6. 
Производительность тtмъ знач11телы1i>е, чt.мъ больше 

G + W + S относительно N, почему подъеl\1ныя машины съ 
дnижущими жеJ1обчатым11 шниnами примt.1111мы съ выгодою 
толь1tо для большихъ грузоl\Ъ и глубоиихъ шахтъ. 

5. Расчетъ wахтныхъ под-ьемныхъ маwинъ. 

Наждая сторона машины должна при наивыгодн·J;йше~I'Ь 
положенiи нривошипа быть въ состоянiи преодо"'li.;вать на 11-
большiй с1·ат11чсскiй )tоментъ при троганi11 съ м'hста, подтя
гивать идущую нниау нл-Вть персдъ начаJ1омъ движенiя съ 
т'hrv1·ъ, чтоб:ь1 можно было удалить :кулаи11 на ноторыхъ по
I{оится ил'hть во nремя ея нагру:зии; н11i:нняя нлtть при это~1·ъ 
11око11тся на своихъ н~rлаиахъ и нанат·ъ н'hскольно осажи
nается (пров1-1састъ); I{pOI'tii; того машина долж1rа сообщать 

• 
поднимаемому грузу достато'-1ное уснорен1е. 

Обоз11а ченiя Cf\f. стр. 501 11 504; нром'k того ( kg, m, qcm, 
kg/qcm): 

li ход1) цоршня 1\-1аш1tн1.т, 
f, /1", f п дi.;йствующiя пJ1011\ад11 порrпней: ц1-1л1~~1дра сдвоен
ной машины, ц11л1111дра 1J1,rсонаго 11 н1-1энаго давленiя 
машины номпаундъ, · 

р, р-,,,, р_. рабочее давленiе 11ара пр11 впуси'h, 
р11", Р1п11 , Pmii соотв'hтствую1цiя среднiя давле11iя пар~\ 110 

дiаграм~1аl\-1Ъ для соотв-Бтствующаго впус1~а, 
r 1n 1, r

1
nz радiусы Itатушекъ IIJIИ нони,1еснихъ барабановъ, но~ 

торые сортвt.тствуютъ положенiяf\1'Ь 1\.1li:Jт1r i1a 1/ 4 1-1 
соотв. 3/4 глубины, считая сн1·1ау, 

М,. масса вс·hхъ перем'Бu~ающихся грузовъ (:J~:t ~1с1<"1юченiем·ь 
движущаfо механ11зма паровой 1\-1ап.1ин1)1), пр11 ч<.Ч\f'Ь в·hса 
барабановъ; движущаго шкива, нанатныхъ нап1)авляю
IL~11хъ Шl\ИDOIJ'Ъ от11есеньr н·ь соотвi>тственнымъ 01-\рун<
ностлмъ иана·гонъ (у нон1"1~ес1-\1rх·ь Gарабановъ и I\атуше1\'Ь 
1-\·r) ()J~P~"i-ИIJ()("J'll 2 п1·;,.1) **), 

•) Z. cl. ,", (f. I. 1000, rтр. r.7:1. f)ira~l~1· 190-;', CTJ1. 755. 
••) 11:Jlrt п 1;е;{11а p11·1·,·J11J111 ... J x·r) 1•:1с·ч•~то11·1 •. \10;1.i10 1'1t1:1f.Зонатьrя таб:111пt1 й 

На (''l'p. :Jil8. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



506 Ч. 11. 0 'rJt. ~. Ра6очiя маwины. II. Подъсм11ыл Мilши11ы. 

711 механ11чесная степень полезнаго д'hйствiя ~~а шины ( от·ь 
цилиндра до оси барабана), 

112 механ11чес1\ая степень полез11аго дi>йствiя всего подъема 
(отъ барабана до подъемной ил-kти). 

l-Iа11бо.ттьшсс статичесное сопротивле11iе нанатовъ равно: 

--·- ·-- ~:..:::-============~============ 
· - ·· - ·- . -·· 1 • j Цплипдричеснjе i 

Начало 
IIод·ъема 

Встр'l;ча 
.nл'tтei\ 

fIOдTRГlf-
наиiе 

Ц1-1лW1дрnчес1~1е барабаны С'Ь 
' барабан:ы беа'Ь \ пиж1111мъ иапа-

1 томъ и дnин,у-
/ HИrRllfIГO :иа11ата щiе ШltИBLI 

N S N 

G + 1-~ С+ iS' 

• 
N + G-~ "JV -S N 1- G -~- W 

• 

1 

Нояичесиiе бараба11ь1. 

боб~111ь1 

(;+s 

r 
N+G-1- W-S-

R 

Если для даннаго случая s1 означаетъ наибольшее 1-1зъ 
r1р11веденну...1хъ аначенiй, то соотвtтствующiй наиболы11iй 
стат11чес.нiй грузовой моментъ будетъ 

Nl 1 = R s' (ц11л11ндричес:кiе барабаны, дв11жущiе шнивы), 
Лl ~ = R s1 (1iон11чес:кiе бараба~1ы и боб11ны, если s' натя-

1iiенiе пр11 подтяг1-1ванiи), 
М 1 = rs' (ионичесиiе барабаны 11 бобинь1, если s' им'hетъ 

l\I'hcтo пр1-1 вcтpi>'I'h J\л'hтей ил11 пр1t1 11а чалt подъема). 
Отсюда слtдует·ь: 

fph 
М 1 = - 2-- · 7/111 2 (с.двое11ная l\1a1u11нa), 

11'11 = t11· P..!~:.~i • 171 112 = f!.J!.:~!._h • 111 112 (двухци"11индровая машина 
2 2 

НОl\1ПЭуfJДЪ) t 
/i 

1111 = (f h lJh -!- / и Ри) 
2 

· 171 7'/2 (двухцилинд1)оваЯ· тандемъ). 

Во .времл троганi.JI с·ь мtста об11~iй груаовой моментъ 
равенъ: 

М2 = R (N + b1if,.) (ци111-1ндричеснiй барабанъ съ нижнимъ 
:канатом·ь, движущiй шиивъ), · 

iW 2 = R ( N + О, 5 S + Ь М r) ( цилиндри11еснi i1 бара банъ беа·ь 
НИil\НЯГО I\ана та)) 

.:1! 2 =r1111 (1V -f- lJ М).) -/- 1..~ (О, 75rт 1 - 0,25 r
11

i 2 ) 
• 
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при этомъ необход11мо, чтобь1 

2/pmh JJ!I 2 = 111 r1 2 { сдnос11ная маш1111а), 
п 

501 

М 2 = (_f_," Pm 1" + f.;i Рт ~i) h r;1 11
2 
(двухц1-1ливдровая маu~ина ном

тr, 

паундъ) *), 

Л12 = 
2 {fhPml• ~ f"p,. ") h 111 112 (двухцилиндропая тандемъ*), 

111=о,75 ДО 0,85 въ зanlICIIMOCTИ отъ 1\ОНСТру:кцiи и раз
мi>ровъ машины, 

• r;2 находится въ аави~имости отъ еостоя111я n1ахты, на-

правляющ11хъ дJ1Я нл'hтсй, 1~анатнь1хъ 111нивовъ и 
Т. П. ;· ОНО f)aBIIO DЪ среднемъ 0, 95 Пр11 11aт.1aJ1i; ДВИЯtе
нiя, ногда 11"Ьтъ сопротивлrнiя воздуха, 11 О, 93 при 
ббльшсй с1\орости. 

Ходъ расчета. Выборъ ра:Jм·hровъ барабана въ зависиl\1ост11 
отъ дiаметра 1\аната nъ связ11 съ необходимою его дл11ноii 
11 норl\11ами, установлен 11ыl\'111 для угла 01·1\лоненiл на на та ( Cl\tI. 
стр. 497}. Заэоръ мrжду отд'hльными оборотами ианата 2 до 
3 mm, заnасныхъ оборотовъ 2 до 4. Опредi;ле11iе раам-Еровъ 
rv1аш11ны 11а основа1riи наиболъшаго статичеснаго момента и 
пов'kриа, достаточны л11 полученные paзt.ii>pLI длn достиже
нiя требуеl\1аго усиоренiя; въ случаt 1Iеобход11мост11 выч11с
Jiе:дные раэь1-hры маш~ны должны быть увеличены. 

Усиоренiе при троганiи съ м-tста нормально 1 до 1,2 m/sk, 
у небольшихъ мап11111ъ :иногда больше -до 1,5 m/sk. Увеличе
нiе эт11хъ нор"°1ъ даетъ л 11п1ь весь~1а малое сбРрfженiе вре
ме11и, въ nиду увел1-1чивающихся раэм-tровъ маш1111ы **). 

Пр11 передач'h дв1111(ущ11rv1~1 желобt.1аты~111 ши11ваl\tИ усиоре-
• • 

Hle, вrь ВИДУ ВОЗМОЖНОСТИ СБОЛЬЖеНJЯ иа11ата, уменьшается; 

оно не должно превосход11тъ 1 m/sk (cl\1. стр. 504). 
Средняя снорость поршня д..т1я на11большсй скорости I\а

ната (оно . .t10 25 m) ::= 3.2 до ~,5 m. При этой средней сиорост1r, 
особен.но nъ n1-1ду 11еобход11мост11 точнаго маневр11рованi.FI при 
останови-В и"Тit.тей на поддерЖI\II (болы1~iе пут~r поршн~ пр11 
малоf\1Ъ угл'k вращенiя барабана), по.пучаетсn бо.11ьшой ходъ 
поршня. Употребительно: h =- 2 d = 2 d1.,,, гд·fi d и d11, дiаlf1етръ 
цилиндра сn.;военной маш~111ы и соотв. дiаметръ цил11ндра 
высоиаго давле11iя машиI1ъr комп~у11д1,. Во Францiи, Бельгiи 
и Al\fepиI{'t ***), а въ посл-tднее вреl\tЯ тaR;Jte и въ Герма1-1iи 
вел1-1чина h выбирается en\e больше, до h = З d = З dh, особен110 

• • 
для l\tашинъ иомпаундъ, у иоторыхъ отно1uен1е д~аметроn·ь 

цил1-11-1др0Qъ увел11ч11вается съ увел11чс11iсмъ даnленiя пара. 
-------

•) Выраже11iе ( f h р ,п 1, + fnP тп) больше10 частыо -удоб111Jе заr.1-tпять 
величиноti / 1i Рт", гдrв Pmi. среднее даnленiе (пр11п11~1аетсл по табл~1ца.\t'L) 
въ обоихъ ц11л11ндрах1., от11есенное I(Ъ ц11ли11дру 11пзиаго давленin. 

••) Z. d. V. d. I. 190,, стр. t5t. 
•••> Z. (f. V rl. r. 1~0t., rтр. Р64. E11ginec1·ing IЩ)G, rтр. szп. 
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508 tI. lI. ()Т;..(. Рабочiя маw иньr. II. II од ·1) ~ l\111 1.,1 r1 1\1ашJt11 ы. 

Дав.:г1енiе пара раньше 4 до 7 at, ватt.мъ перешли на 8 до 10 
и въ послЪднее время до 14 at. Часто пр11~1'tняется пере
грitвъ r1apa. 

Употребительн1;)1е дiаметры барабановъ, боб11нъ, движущихъ 
(н<елобt.rа1·ыхъ) 11 канатныхъ ши1-1воnъ. D -дiаметръ ианатнаго 
желоба, у ионичесиих:ь барабановъ 11 бобинъ равенъ менъ-

п1ему д1аl.\-1етру. Paaм·hpI>I въ 1n. 

D 
Ходъ порш-

1-1я маши11ы 

ЦИЛИflДРИ
чеснjе бара" 

ба11ы 

ДЛЯ l\OHlfЧe
CitИXЪ бараба
JIОВЪ 11 боб1-1нъ 1 

Дн11жущiе 

ШКИВЬi 

Rа1-1ат11ь1е 

Шn1'1ВЫ 

-

1n т Ill m m 1 

==========-~-.==-===::======~==========~=====-======~;.=:::========== 

о.в 
1 
l, 2 
1, 6 
1,8 
2 

! } 2, 5 ДО 4 

4 5 
6 1 
7 в 
8 9 

2 ДО 2,5 

3 
З,5 
4 
4,5 ДО 5 

6 J\0 7 ,5 
7 •> 8 . 
8 >) 9 

2,5 ДО 3,5 

З,5 4,5 

5 
6 
6 

Gреднiе абсолют11ые в'hса G и в-Бса Gr (kg)" О'rнесенные 
и·ь онружнос11и каната 

llереставной цилиндр11чсснiй Дви;нущiй шиивъ 
бараба11ъ съ чугу11ныl\111 сту- съ узно10 за:краи11ой, 
п1~цами. жел-tэ11ыми спицами чуrун11ою ступицей, 
it ободомъ, обло>не1-1ны.rw1ъ де- ;иел'hзно10 с11стемоюl 

1-Санатный шнивъ, 
ступица и ободъ 
чугунные, спицы 

изъ ПJIOCRaro 

жел'tэа реnомъ с11111.(Ъ 1t обода. i; 
1•-----~--

D/ дл1111а i G 1 G1· D f G 1 Gr l!j' D j G f Gr бар а.бан а 1 - ~_;_ __ __;,_ _____ ::___._ _ __;,__....;_ __ __.:._ ___ 
1 400 ' 

1 i 2, 5 1400 1' 2,5/0, 9 
4/1, 1 
5/1,2 
6/1,4 
7/1,8 
8/2 

3400 
8000 

11 ООО 1 

20000 
35000 

1 45000 1 

3700 з 2000 
5400 4 3000 
9000 1 6 ~ 17000 7500 5 1 4500 

13000 7 1 20000 9500 6 1 7500 
18000 11 8 J 29000 14000 

750 
1000 
1500 
2400 
3400 

САвоенная маwина *). Ра11ьше при~1'hняласъ почт11 11скJ1ю
ч11тельно; въ настояn\ее вреrv1я преимущественно для малыхъ 

машинъt небоJ1ьшоit глуб11ны подъема и для таиихъ устано-
• 

вокъ, у 1<оторыхъ дав;rен1е пара незначительно, нагрузка 

колебле1·ся nъ ш~1ро:к11хъ rrредtлахъ 11 часто происход11тъ 
движенiе rрузов·ь в·ь шахт-В сверху вниа·ь. Преимущества: 
11аиболъшая прос·1·ота, удобство обсJ1ужива~1iя, боJ1ыnая сr10-
собностъ маневр1-1рованiя. 11ри вr,1бор'h величины Pn• сл-Вду
етъ, въ в11ду 3I-\OHOl\'II-I11ee1\aro расходованiя пара **)и луч1nаго, 
'ГJ•ога11iя r.·ь rv1·вe·rrt, п f)l1н111\.1i1 ть на 1-1бо.т~ыпеr i1o:ll\'loжнoe расп111-

•J С:\1 7,. •I 'т· (f. f. t~1)ft. е1·р. 1!)'2 lt с.~·ь~~:. 
•~) <'\t. 7,· •t. \.~ (1. I. 1907, стр. 1 и c:1·I;;(. 
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pe11ie 11ара. Haпo.'1JIP11ic Il})J.t ЭТОI\<IЪ 40 ;~о 50°/0 • Б();1ьш~е рас
ширенiе, для ПO,jJY ._1eнin бо.~1 ьше1t равноl\11; рноет11 хода, только 
тогда возможно, I\огда )-~·rа1-1овJlены особе1-1но тяжеJ1ые бара
ба11ы. Для возl\1Оi1\11ост11 трог:11-1iл съ мtста у старыхъ машинъ 
11аполненiе состаnлястъ 80 до 1000/0 ; при небоJ1ьш11хъ разм-Б
рахъ машины расход·ь пара 11есь1\1а вел11нъ *). Съ увеJ1~-1че" 
нiel\IЪ давленiя 11ара cтa;i1r пр11м-Бнять сtfстему ноrt1паундъ. 

Двухцилиндровая маш Ана номnаундъ. Соотношенiе дiамет
ровъ цил11ндровъ 1 : 2, в·ь пос.11'1Jднее НI)СМЯ до 1: 2,5 11 болiJе; 
при этомъ может·ь быть дост11гнута соотn'tтственно уве.11ичен-
1-1ому даnленiю пара одинано11ая })абота пара в·ь обоихъ 
цил1-1ндрахъ. Несмотря на б6J1ы11ую с"т~ож11ость нонструкцi11, 
r1редставлf1ютъ преиl\1у11(ества IJЪ TOI\-IЪ отно1uенiи, что пр~1 
значительномъ давленi11 пара общее рас.ш1iренiе больше; ч·kмъ 
у сдвоенныхъ ~1а111и1-1ъ; дост11гается бo.:i"ke с.понойныtt ходъ. 
Наполненiе въ большомъ ц11л11ндр·h r11)и трога1-1i11 с·ь мtста 
пр1tн~1мается не бол'Ве 50° / 0 • 

Давленiе въ рес1~вер'В р1• зав11с11т·1. от·ь <~11стем1)1 r1арорас
пред-Бленiя 11 отъ соот11ошенiя дiаl\tетрооъ 1~11л11ндров·ь. 
У J(улисс1.Jыхъ парораспредi>ленiй, дающ11хъ одина1\овое 11а
полненiе обоихъ ц11линдроnъ, ресиnерное даnленiе аависитъ 
только отъ соотно1nенiя дiаметровъ ц11л11ндров·ь. При неболь
шомъ соотн·оп1енiи дiаметровъ цили11дровъ Р~- nыходитъ часто 
оче~1ь болыt11IМЪ, больп1ой ц11л11ндръ не r.1ожетъ трогать съ 
м'kста безъ пон11женiя ресr1nернаго давл.енiя путемъ про
дуванiя ресивера, что н~э1\011ом11чно; Rpoм-k того при боль
ШОl\fЪ Pr про1-rсход11т·ь сиJ1ьный перегруз·ь большого цилиндра, 
а слi>довательно, неравном·J;р11ый вращаJощiй мо1\1ентъ. Пр1-1 
троганiи съ м-tста однимъ болы~111мъ ц11л11ндромъ 1'пуснается 
свiJжiй паръ въ рес1tвер·ь пр11 поl\tощи особаго нлапана 
(увеличенiе расхода пара против·ь сдвоенной r.1а11111ны от1~ 
этого не происход~~тъ) * *). У l\-Iеньшенiе нагрузн1-1 подъем1-11-1на 
неиаб'hжно обус"11овJ1иваетъ нерав11ом'hрное распредt.ленiе 
рабо1·ы на оба ц1-1линдра, по,_1ему дnухц11J1и11дровыя ма11111ны 
номпаунд·ь ц-tлесообраэно пр11м'hнять лишь · въ тiJхъ слу" 
11аяхъ, ногда нагруэ1-\а под1,ем1111на pan1-101\o1i31)11a. 
Д ву~циnин дровая тандемъ-маш ин а н1-. пос:~i>дн~е вpel'ttЯ им-kетъ 

з1-1аt111тельное распространенiе для боJ1ы11ихъ грузоnъ 11 глу" 
бои11хъ n1ахтъ; соединяетъ nъ себi> глав111)1я премущестnа 1\-lа
шинъ сдвоенн1,1хъ 11 номпау1-1дъ. Почт11 всегда одинаковое 

• распред'hJ1енiе работ·ь на об'h сторо11ьr ма111ины; по сравненiю 
с.о сдноенн1)1l\11-1 l\tau1i1нaм1-1 пpti равной общей степени расп1и
ренiя бол·hе ра1Jном-tрная дiаграr.11\1а ]:\асателы-11>1хъ усилiй, 
почему является возl\1ожн1,1мъ лучп1ее использованiе знергi11 
при расп11~ренi1-1. При троганi11 съ мtста н'f>тъ необход11моет11 

•) Glilckaur 1906, стр. 632 1:1 сл·tд. 
• •} Z. d. V. d. I. 1904, стр. l 9i. 
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51() '-1. 11. Отд.~ Ра&очiя маwмнь1. II. Подъс~111ып 1\1aru11u1,1. 

выпускать паръ 11а·ь peci1nc1)a; впус1\Ъ r.в<hжаго 11ара въ ре" 
сиверъ таt\Же 11 въ том·ь сл)·ча·Б, ногда разм.:Вр1)1 l\fашины 
J~остаточ11ы д . .irr пусна в1, ходъ при з11аt1ите!lьноl't1Ъ pacu1иpe
t1i1f. Напо,т1ненiе въ бо.11ьn1оr.1ъ цилиндµ'h при этомъ 40 до 50°/0 • 

Ес.ТJ11 требуетсn опредi>лен~1ая произnо-n_ительностЬ подачи 
нъ 11зв-tе·r1-1ое npcl\111, то про11авод11тся провt.рочный рас ... 1етъ на 

t.J:epт. t4t. 
ос11оnанiи скорост11ой 
дiаграммы (черт. 141) *), 
исходя IIЗЪ ДОСТИЖИl\tаго 

усиоренiя 1-1 выбранной 
наиболъn1ей снорости. 
Замедленiе а при оста
нови'h машины беэъ 

1t----.Движенiе ,...... _..., ...... ,.·оста- движенiе ко1Iтръ-11ара для с.пучая 
• t: рновkа барабановъ и уравнов'k-

Пу111iтироl\11)' поиазана теоретичесиая 
дiагра~1ма, сплошною л11нiеi1-д·.kйств11-

тельнап дi агр а l\t:r.ta. 

шеннаго ка1iата боJ1ъшею 
t1ас1·ыо 0,6 до 0,85 m/sk, 
ДЛfI слу't1ая д~11жущ11хъ 

жеJ1обчатыхъ -ш.и11nов·ь 
1 до 1,4 m/sk * *) въ аависимос,rи отъ полеа1rаго груза 
и величины дn11жущ11хся массъ. Замедле11iе rt1ожетъ быть 
nъ значительноii м·вр·h уnелиt1ено при помощ.1tr подпорнь1х·ь ***) 
приспособле11iй (подпираю111ихъ золот11и1-\овъ) или паро
расп-ред-Вл1-1телы-1аго 1\1ехан11s!\1а Крафта t) {см. ниже). Подъ 
подпор11ы!\1и пр11борам11 въ шахтныхъ подъем11ииахц подра
зуrv1'hва1отся такiя nр11способленiя, при помощ11 ноторыхъ 
мо"ино пользоваться ионтръ~паромъ, не рцсходуя для этого 

cв-kжitt паръ 11эъ парового 1,отла; нром'h того эти приборы 
• • • 

даютъ еще друг1я выгоды, вл1я1ощ1я на экономичесиое расхо-
• 

дован1е пара. 

У ма1пинъ безъ подпорныхъ сопротивленiй потеря времени 
t' всл-tдствiе медленной ос'l·ановки· составJ1яетъ для подъем
ни1-\овъ съ дn11жущ11ми nJн11вам11 4 дd 10, а для подъем1111иовъ 
съ бараба11ами 3 до 5 сенундъ. 

Проr.-1ежутоиъ вреl\1ен11 1\fежду дnумя подъеf\fаl\t:И эав11с11тъ 
от·ь ч11сла этажей nъ под~емной ~tл'hт11, t111сла раагрузо ... 1ныхъ 
платформ1) и 1\011стру1(ц1и нулановъ, на иоторыхъ ус'rа11а
в.тr Jf B а 10 ТСЯ ИЛ'"h ,Гlf tt). 

Для t1стырехъэтаж11ъrхъ илrhтей при обслу>и11ва11i11 од11ой 
разгруэI1ой п.11атфс)рмы tt)) lr1oж110 приниl\tать на останов1-су 
1\i~н~ду дnу~1я подъеl\tаl\tИ ttt): 

•) Gliickattf 1906, стр. 636; Z. d, V. d. I. 1904, стр. tZ.9 л слi;д.; t907, 
стр. 4. 

*•) C~r. Z. d. V. d. 1. 1904~ стр. 151. 
•••) Z. d. V. d. 1. 1907, c·rp. 1736 и сл11д. 

t) Z. d. V. d. I. 1907, стр. 767. 
tt> Cl\I. BЪIIIOCRll 11а стр. 499 п 508. 

ttt) C:\t. SarnrнcJ'''erk, т. V, етn. 416. 
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п хлаа\лсн i·~ uг. ра. Гlод11огп1.rп п 1111c11or.oб.:rt'нi л. 

45 ССИj"'НД1>, ССЛ11 в·ь riаждомъ а~1'3Ж'В одна вагонетиа, 
55 )) >) )) ~) )) ~ni; вагонети1t })Я-

~~01\f'Ь. 

60 )) )) двt. nагонет1~и одт-1t\ 
позади другой. 

Пр11 одно-вре~1е1111оl't1ъ oбc.:J)ril-\t1вaнiи дnухъ разrр)·а~1ыхъ 
п~11а тфор'С\-1Ъ вы111еприведенн1.1r1 11ор,1ы уменьшаются до 30, 
~о 1r ~5 sk. 

6. ОхnажАенiе (нонденсацiя) пара. 
Явпястея э1-\~ном11чесн1-r выг?д11ь1!\'1ъ тольно пр11 знач11т~ль

номъ расш11ре11111 *). Сбереп<ен1е пара nсл-tдствiе его ox.!Ia
il-\дe11iн состаnляетъ **): 

5 до 8°/0 ДJIЯ 1.\1аш11нъ сдвое11ныхъ, 
1 () » 12° / 0 » » номпаундъ д11ух1\11J111ндровыхъ, 
'15 >) 20°/0 » >) >) тандемъ. 

БоJ1ьu1iя машины обын11овснt10 присоединяются l{Ъ цен
тральной :ко11дrнсацi1-r. Dъ послЪднее время стали приl\1-hнять 
машl1ны безъ охлаiliденiн пара съ присоед111не1-1ными I\Ъ нимъ 
турбинами дJ1л мятаго пара***). ДJ1я средн11х·ь и ~1ал1.1хъ 

• 
маш111-rъ ВП})ЫСИlIВающ1е ХОЛОДИ.ТJЪНИИИ, нeпocp{\ДCTDeJIIIO со-

{\ДllНенные съ машиною. 

7. Подnорнь1я приспособленiя. -
l~poмt пре~.tf\tуществъ, ун~занныхъ на с~р. 510, подпорные 

золотн11н11 даютъ возl\1ожность д.,т1я лучшаго троганiя с·ь м·kста 
увелич111вать рес11вер11ое давленi~, не впусная св-Ьжiй паръ 
иэ·ь нотла t). 

Золотнини эти даютъ возможност·ь оста1ощiйся въ ионцi> 
nодъеl\1а DЪ l\tаломъ цил1111др-В отработа1-11iый паръ сохра-
11я1·ь въ pec1-1nep'h_ не давая ему возможности переход1iть въ 
большой цилиндр·ъ. Та же ц'hJtъ дост11гается безъ подпорнаго 
аолотни:ка пр1111омощи парораспред-tленiя Крафта (см. ниже). 
BJ1iянie подпорных·ь приспособленiй на замедJ1е1-1iе см. выше, 
с·1·р. 510. 

8. Расход-ь пара. 

Колеблется в~ь весь~tа u111роних·ь пред-t..т1ах'Ъ 11 зависитъ 
отъ сл·вдующ11хъ ycJ1oniti: 

а) даnлснiя пара, ero перегрi;ва, ОХJiаЖДеНiЯ, 
Ь) ио11струицiи, 1)аЗl\1i;ровъ 11 обслужиnанiя l\ta1u11нr-.r { Cl). 

5 до 7 и 9), . 
с) условiй работы подъем1111ка (глуб~111а шахты, полезнь1й 

груаъ, сиорость подаt.1и, сиорость r1оршня) продолп<r1·1·елъность 

•) Z. d. V. {[. I. 1904, стр. 196. 
• •> Glilckaur t~)OG, стр. 638. 

•**) z . ~. d. V. d. 1. 1904, стр. 772, п 1906, стр. 1508. 
t) 1.. d. V. d. 1. 1907, с1·р. ti36 11 ел'fiд.; '1902 стр. 955. 
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пета llOBOl\'Ь, ('lJО(:Об'Ь ycтaHODJ\li 11а f(()ДД~}}rl\lIDa ющi с liY Лf\l\lJ). 
Небо"11ьшая rJ1убина 11 неа~1ач~1телы-1ал ередняя про11эвод11-
телы1ос·rь маu.1ины (по от110111е11iю I\Ъ ел paar.1-t pal\tЪ), а pan110 
t1астое дв11женiе внизъ (невыгодное 11р11 атомъ _д-hйстнiе ионтръ· 
па pOl\IЪ) при одина.иовыхъ проt111хъ ус.т~овiях·ь ана t111те.11ьно 
уве.JI11чиваетъ расходъ пара 1-1а шахтную ЛС въ часъ (удi>ль
ный расходъ пара). По этой пр11ч11н-t расходъ пара, опред-t-

• • 
ляемый испытан1ям11, может1) rлуж11ть .ТJ11п1ь д.ття с11авнен1я; 

1-1мъ можно пользоваться, J111u1ь 11p1ii1иr.taн n·ь расчетъ вс'h 
услоniя работы данной уста11оn1-\и. Гir)11веде11нь1я въ л11тера
турt. опытныя данныя 01·i1ocя·1·cf1 до уд·h:Льнаго расхода пара 
машинъ устарi>лой констру нцiи съ н~' .ч11ссным·ь распред-h-

• • 
лен1емъ, работающихъ по"11нь11'tЪ вnуеномъ при регул11рован111 
цроссельны1\1Ъ клапаномъ; расходъ пара приведе11ъ д"1111 пе

рiодовъ наибольшей про11аnод11т(1льност11 машинъ 11 соста 
вляетъ ЗО до 40, а при плохомъ состоnнiи машины 50 kg 11 
бол-tе. Hoвt.йu1ie опыты, про11зведенные Союзомъ ДJIЯ над
зора за паровым~~ нотлами надъ ·совре"Рt1е1Iными мап1инам11 

съ рас1uиренiемъ пара танже при троганiи съ r.1-Бста, дапи 
значительно меиыuiя· ц11фр1,1 для расхода пара. 

Т11пъ r.1au11111ы 

t> сдво~нная маu1и
на беэъ охла)Itде-
нi я • . . . . . . . 

2> Сдвоенная маши
на съ охла,кде. . ) н1емъ . . . . 

3} Двухц11лпuдро
ная та11демъ С'Ь 

охла;иде11iеl\-1ъ ••). 

У ~taПJ[llJЬI 1 

kg 

7, 14 - 612 3280 10.4 138,4 18,6 20,22 

5,3 - 277 2320 7,44 141 , 5 59 1 5 19, 5 

12,5 7, 2 738, 5 5150 1 з, 43 441 з l , 2 11 , 73 

Ilр11веденныя данныя составлены пр11 форсироnа1-1но:r1 ра
бот'k подъе1\1н~1иов·ь, т.- е. при весьма nыгодныхъ условiяхъ. 
Опред'hленiе сред1-1яго аа годъ расхода пара производится 
по меньшей средней проиэводительност11 машины, въ виду 

• 
вреъ1еннаго уменьшен1я снорост11 подъема, задерженъ, на-

грузии, nыгруэн11 и т. n. Поэтому ре.иомендуется среднiй 
годовой расход·ь принимать, В'Ь зависимос·r11 от·ь уrловiй, на 

•) Раэl\1-Ьр1.»1: '> 800 (дia~f. ЦllЛ ·) . 
~ • 1600 ; ·--xoii'Ъ- ; ноr111чесн1е бараба1r1,1. 

2 • iS_~9· 12?0. ;{lll(;J\}"IJ~iЙ ШН11ВЪ дia)I. 8 111. 
'1600 ' • 
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10 до 35010 боJ1ьше. Въ в11ду '1·ого, t1·ro n·ь 1-1очное время подъсl\JЪ 
иверху почти не производ1-1тся и что вообще подъемъ 1-сверху 
происходитъ съ уменьше11ною скоростыо, уд-tльный расходъ 
пара в'Ь среднемъ за 24 часа принимается на 10 до 15°/0 

1 ) 

nыure расхода пара при форс11рованной работ'Б. 
Можно руководствоваться 11ин~есл-kдующими да1-1ными, со

ставленными на ocнonai1iи опытовъ въ теченiе 8-часового 
полнаго рабочаго перiода 2). 

Т11пъ. r.-1а1п11ны 

t) Сдвоен11. тандеАt'L \ 

С)• ~50.{25~ З) '· 
.., 2000 J 

съ охлаждепiемъ 

2)Тажомашипабезъ} 
охлаждевiя •) 

Э) Сдвоевв. тапдемъ \ 
2. 700. t20~ 5) \. 

1600 f 
безъ охлажденiя 

4) сдвоеявая 8) ) 

2. 1050 \ 
2000 1 

безъ охпажденiл 

у мaJlIJIHLI 

1 

11,2 I 31 

9,2 I -

7,2 -

1 
7,4 i -

1 

1 

603 5510 

1 

409 1 3765 
1 
1 

554 3160 

' 

1 
1 

1 ! 
1 

607 ~ 4650 i 
1 

1 1 

8,7 

9,7 

10,9 

l 

198 i 34 1 7 . 26' 8 

19~ 1 зо 23 
' ' . 
1 
' 

275 ! 26,3 21,1 
1 

Приведенные резуль1'аты поиааываю·rъ, насиольно затруд
нительно установ11ть нормы для сравневiя, обусловлениын 
факторами, влiяющ11ми на · расходъ пара. Расходъ пара 
сдвоен11ой машины по сравненiю со сдвоенною тапдемъ 2) 111 
З) понавываетъ, что невыгоды термичесиаго дtйствiя сдвоен-
11ыхъ машинъ могутъ быть уравнов-kше11ы бол-Бе выrод
ными результатами эксплоатацiи (большая средняя произво
дительность. большое число оборотовъ и с1<орость порш11я). 

') Gliickaur. f906, стр. 635. 
1) z. d. v. d. I. 1910, стр. 14\.5. 
1) ц~1ли11дричеснiе барабаны дiам. 8 т съ нижнпмъ ~tанатомъ. 

Подъем11ая кл'kт.ь въ 8 этажей. 
') Цилипдричеснiе бараба11ы дiaJ\f. 8 1n съ 1111жиимъ напатомъ. 

I\лilтъ 4-атажпая. • 
1) Движущiй m1-<ивъ дiам. 7 111 <.··i, 1111жн11мъ 1~з.11атомъ. Rл'Вть 

3-эт~жяая. · 
6

) Движущiй ШКИDЪ дiам. 6,5 nl С'Ь НИНiНИМ'Ь J{aHaTOl\f'Ь. Rлrtть 
4-з·ruJнная. 

lnp. J.tJIJI 11н;н., L13д. 9. 1 r. НТ
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~~д·в:1ы1ыii 1-,<,1·x1J;('f) 1La р:. 1~·ь 1•е(1 P11ic 2~ '-tueon·ь со~т:~в.ТJне·rъ 
ДJIЯ ус1·аноnон·ь ·1), 2} 11 4) - 1,~6, t:UO'l'n·.k1·cт.вe11нo 1, 16 и со
отв-:hтствен110 1,4.2 отъ табличныхъ эначе11iй. На основанi1-1 
у1\азавныхъ ц11<!)ровыхъ данныхъ можно принимать слi;
J~ующее соотношенiе: 

V A" 
С24 = Сь Nь-, 

24 

гд-t, С расходъ na1Ja на ·t 111~1хт1-1ую JIC n'Ь час·ь, 

N ч11сло раав11ваемых·ь шах·rных·ь ЛС; 

()б-В величины отнесены :къ од1-1ому подъему (уназатель h) 11 
е,()отвi;тственно къ 2~-~асовой работ·Б (указатель 24). 

9. Парораспредtnенiе. 

Общin условiя. 1) Возможность управленiя подъемни-
1~омъ въ обоихъ направленiяхъ при условi11 одинаиоваго па ро
распред-tле11iя; 2) для возможности троганiя съ м'hста no 
JJ~'hxъ полоiиенiяхъ иривоn1иПа требуются болъшiя наполне-
11iя до 85°/0 (а 1-1ногда 11 до 95°/0); предваренiе впусиа пара, 
предваренjевыходапара исжатiе при этомъ должно быть почти 
1)ав110 нул10, д.чя того чтобы достичь лучшей способности ма-
1rеnрированiя; 3) во uремл подъема, 1'.-е. при установившемся 
движенi1-1, парораспредi>ленiе для экономичности дtйствiя 
11одъемнина должно быть таиое же, канъ у обынновепвыхъ 
паровыхъ маш11111ъ. т.-е. перем-Бнное ваполненiе (расшири-
1·ельное парораспред-Бленiе}, предваренiе выхода пара 1,1 

• 
сжат1е . 

• 

а) Rулиссвыя парораспредiiлевiя. 

Для 1\1аш1-1нъ, ходъ порш11я ноторыхъ ме11ьше 1000 mm, 
распред'hленiе пара достигае,rся при помощ11 ц11л11ндрическихъ 
аолотнииовъ или трубчатыхъ илапановъ, въ осталъныхъ слу· 
чаяхъ парораспредi;ленiе клапанное; въ Англi11 и Амери1\·J1 
1'ра11овое парораспрсдi>ленiе Rорлисса *). 

Въ в1-1ду общ1-1хъ свойствъ, присущихъ вообще нулиссным·~. 
1тарораспредt.ленiяtt1ъ, при прим-Бненiи этихъ послi»днихъ 
могутъ быть соб"11юдены полностыо лишь условiя 1) и 2), но 
1Ie условiе 3). Э·rо про11сходитъ О'rЪ того, что при малыхъ 
11аполненiлхъ им-tетъ r.1-Всто э11ачительное сжатiе и предва-

• • 
f)ен1е выхода пара, а равно и недостаточное отирыт1е пар о· 

JiПусиного оина. Для улучшенiя конструкцi11 въ уиаза11-
11омъ направленiи пр11вод11м1)1й кул11ссою въ движенiе основ-

•) Eнgen. t!>OG, стр. 820. 
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ной эолот11иl(Ъ снабжается еще 11ерес·11авнымъ рuсширител1.
нымъ эолот1Iииом·ь, рабо1·ающимъ отъ особаго энсцен11рина, 
1~асаи{енваго под·ь угло~1ъ предваренiя 90° *) 11 друг111\1и пр11-
способленiями. Вс-Б 011и, одна1~0, слож1-1ы 11 эаi·рудн1·1'rельн1"1 
1~ъ эксплоатацi:и: **),почему мало распростра11е11ы. l'Iэъ нул11сс
ныхъ парораспредi:tленiй бoJrte всi;хъ распространена ну
лисса Гуча, иакъ даюntая постоянное предваренiе впусиf\ 
rrapa; послiJднее nъ больn•и1-rст1•·h случаввъ равно нул10. Д.пн 
зио11омичваго расходованiя пара пр11м-tняютъ расшир1-1те.тт1>
ffI>IЯ парораспред.:Вленiя. 

Ь) ПapopacnpeдiiJieнle Rpacftтa ***) 

им-tетъ почти повсемi>ст1Iое распростра11енiе въ Германi11. 
Распред-tле11iе при по~tощи na:ia. 11а иоторомъ наса,ке11ь1 
нулачные диси11 неправ11ль11ой формы. Распред-tлитслъныl\.111 
органами служатъ трубчатые илапаны (ра11ьше коло1-<о"11ь
ные 1<лапаны). Bcii условiя· 1) до 3) включительно собJ1юде1-11.1, 
ибо_, придавая распред'hлительному :кулачноl.\1у диену соотв'~т
с·rвующую форму, можно достичь каиого угодно парораспr)е
д·hленiя. Рааличаю·rъ дв-Б системы распред-tленiя Крафта: 

«) Стар-f)йшая иопструицiя подоб1Jа иулисснымъ паро
распред-Блеиiяl\tъ. Пр11 выиладиi> рычага иэъ средняго rio
J1oжeнiя, при иоторомъ вс'h нлапаны закрыты и наполне11iе 

• 
равно нуJ1ю, сначала получаются малыя наполнсн1я, при 

11ебольшомъ ходi; нлапана и по м'hp'h увеличенiя nыкладн11 
рычага увеличивается 11аполнснiе (до 95° / 0) ir соотni>тстnе1-1110 
увеличивается и ходъ нлапана. . 

р) Новi;йn1ая ко11струн1~iя. Сред11ее полон{енiе рычага 
таное же, 1-<анъ и въ «). Небольшоit выкладн'h рычага со
о·rвtтствуетъ полный впус1i'Ь при 1\Jаломъ ход-В 1-tлапа11а; 
большей выкладиi; соотв.:Ьтствуе11'Ь, пр11 увел1~ченi11 хода 
1<лапана, умсньшенiе впуска до 25 - ЗSО/0 у маш11нъ сдвоен
ныхъ и у малаго цилиндра машинъ номпаундъ и до 50°/0 

у большого ц11линдра маu1инъ номпаундъ. Вел11чи11а впу
е1\а обусловливается 11еобходимымъ ресивсрнымъ давленiемъ 
и моментаl'i1и парораспредi;ленiя, устанавливаемыми общею 
дiаграммой. Преимущества передъ а): лучшая способ11ость 
манеnр11роnанiя при у(;тановиi> 1\л'kт11 на 1~улаии; болi;е рацiо-
11альное упраnленiе машин11стоl\1Ъ, Jtбo 11аибол'hе удобное для 
обслуживанiя положевiе рычага (вы1(лад1-\а) соотв-Бтстnуетъ 
наибол-Бе эиономичному исполъзованiю рабо11ы пара (pac1n11-
peнie) пр1-1 установившеl'ttся дви}ненiи t). 

"') Jl сйст ъ, Steue1·ungen d. Dampfmascl1inen, 2 иад., стр. 814. стр. ~78. 
,,. ... ) Sammelwerk

1 
т. V, стр. 458. 

··~) Лейстъ. стр. 915 и слi;д. 
·i-) Z. d. V. d. I. 1~04, CTJ). f!)~ .• Лf'ЙСТ'L, r.тр. 931 
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r) 1аъ1•1аiJ;uы.я 11atpopac111•eд·.ЬJ1eвiJ1. 

Въ вr1ду возl\IОЖfiости 113мtнять по жела11iю отд·h;1ьные 
перiоды пnrоrаспред'"hленiя и въ в11ду большей простот1,1 
1\онструицi1r распред'hленiлl\1'Ь Нрафта отдается предпочтеniР. 
Р1,1чажнr>1я парораспред"kленiя в·ь соединенiи съ ира11ам11 
I\орлисса *) распростране11ы 11,ь Америи'h и Англiи. Пepe
!\tiJнa хода проиаволится пр11 П<?~1ощ11 распред'Блительваго 
11етырехугольн11на **). 
Допусиа_е1\-1ал скорость пара боJ1ъше, нежели у постоян

н1>1хъ паровь1хъ маш1'lнъ, въ н11ду меньшей продолжител1"-
11ост11 перiода установ11вшагося дв11женiя (подъемъ) при наи
большей скорост11 каната, ногда требуется лишь малое на
полненiе. Для средней сиорос'rи поршня при наибольшей 
СI(Орости .каната (01-(ОЛО 25 m/sk) допусиается СI-\Орость пара 

д.т1я впусиа въ малый цили11дръ . 5n :t() f)~) m/s}{ 
>) выхода изъ малаго ЦИJIИНД[JН !Jtt 1,;. 
» впусиа въ большой цили1-1дръ 55 65 
>} выхода ивъ больu1ого цили11дра z.;) f)O 

Конструнцiя нnапановъ и парораспреи-tnитеnьнаrо механизма. 

а) Для :иу л11сс11ыхъ 1\-Iеханиэмовъ. Большею частью 
од111-1ъ nпуснной II од11нъ выпус1-\ной илапанъ 11ахо;(ятся нъ 

Черт. 1~2. 

одной общей :клапанной I{оробк-Б, ·распоJ1о;кенной сбоиу 1~и· 
JIИIIДpa ***). 

Ь) Мсхан11зма Hpa(~·ra. l{лапа1-1ныя иороб1'и 1\а1tъ и въ а). 
-------

~) Z. rl. V. rl. I. t900, <·1·р. 248, 1904, стр. 9G5. 
••) z. (1. v. •I. 1. 1902, c·rp. tOGЭ, 1-1190,, е1·р. 1110. 

•••) Z. ((, 'r tl. I. 19fJ5, стр. 113G8, l! ЛейС'l"L, <'TIJ. 4:1'!. Z. •l. \" d. I. 
190t, стр. !1~)~. 
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Дв11женiе кJ1апапамъ передается при помощи угловыхъ рычtl4 
rовъ *).Для иаждаго цилиндра восемь куJ1аков·ь по четыре ну. 
J1аиа для наяtдаго направленjя вращенiя (черт. 1(t2 и 143). 

tiepт. t :13. 

Преимущества: удобный доступъ и быстрая разборка нлапа11-
11ыхъ иоробокъ. Неудобстnа: болъшiя вредныя пространства 
(послrhднiя~ однаио:. ве допускаютъ высоr-(аго давленiя СiI<а-

Черт. 14~. 

таrо пара при работt нонтръ-паро~1ъ), свi;жiй и отработа11-
ный паръ проходятъ по одному и тому же пути, отчего боль
п1iя вот~р1-1 11а ox.л::t~1,Д(IJJi~. Крпмi> того, 11р11 np11м·I;r1('Tfiи 
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J1ерегр·kтаго пара вьrсонаго даnле11iя возможны 1-1зломы ила-
11ан11ыхъ 1,оробонъ ncJ1'hдcтnie силънаго колебанiя темпера

туры ст-tно1(ъ. Въ болъ-
tiеvт. 145. u1ихъ машинахъ нов-tt1-

1 • J l G .1С}>Т. ·1 • 

*) J1 ~iiC'i"u, C'J'[), 919. 

1пихъ :нонструкцiй кла-
11а11нь1я 1\ороб1си ставя1·
ся поэтому надъ и под·1, 

цилиндроl\fЪ, ианъ в·(. 

обыl\НОВеНIIЫХЪ r.1аш11-
11ахъ, при чемъ ставятс11 

либо четыре качающихся 
ваJ1а (tiepт.146 и 147) ИJ111 
тольно два (черт. 144 i1 

145)*). Въ обоихъ слуt1а
яхъ толь и о четыре ну лаl\ а 

для иаждаго цилиндрн. 

П ротивъ l\Онстру:ицiи <) 

восьми нуланахъ износъ 

вдвое больше. 

tJepт. lfi7. 
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Перекидной механ11амъ для ~1алыхъ рудничt-1ыхъ ма-
11.1инъ ручной при помощи рычажной передач1-1 (в-hса кулиссъ, 
::Jисцентриковыхъ тягъ и т. п. должfIЫ быть уравновi>п1е1iъr); 
у больших'Ь машинъ (ураnновi>шенiе частей таин(е обяаатель
но) персI\Itдна при помоп\~t особаго парового l\toтopa (Серnъ) *). 

1 О. Тормоза. 

Уменьше11iе снорост.1-1, остановиа кл-Вти и вс'h движе11iJ[ 
• • JJO врем·я маневрирован1я пр11 11орl\1алън.ыхъ услоn1яхъ дост11-

гаются одпимъ лишь парораспред'БJ1~1телънr.1мъ механизмомъ. 
'1,ормоза им-tютъ ц'hлыо, нсзаnис11мо отъ пользованiн им•·• 
J1ри 11еисправностяхъ и несчастныхъ СJ1учаяхъ, сохранят~') 

11оложенiе частей механиэr..1а неработающей 1\tашины въ любом·ь 
• 

ся положен1и. 

RонструI(Цiя: Ленточные тор·моза, арР.111рованные дept"'
JiOMЪ, тольно для небольшихъ маши11·ъ; для болъшихъ машин·ь 
r1олуча1отся чрезмi3рно больпJiе разм'hры rrормозной JICIITЫ. Бo
JI-he прочнымъ НОЛОДОЧНЫ~f Ъ тормозамъ, HOHCTf)Yf~I~iя ИОТ<J· 
рыхъ лучше приспособ-
Jrяется къ перемi»нному 

• • 
11аправлен1ю вращеи1яt 

• 
t)тдается предпочтея1е, 11 
они почти иснлючитель

но· примtняются для 
больmихъ машинъ. Упо
требительное расположе
нi е покааа110 на черт. 148 
ДО 150. 
Четыре совм'kстно пе

р ем-kщаемыя деревянныя 
тормознь1я l~О.J'1Одни, по 

t.Jepт. t49. 

. , 
l(Ъ тор~. ГР'JЗЦ 

Черт. 148. 

Черт. 150. 

къ торм. rpysy 
' 

~-, W//._..,_._ ...... ,7 .-( · , 

n'h иолодки на :каждый бараба11ъ (соотв. 11u дu1-1жущiй же
JJ()бчатыr11uиивъ), дi>tiстnуют1, IIa чугунтtоР, т1.,1r желi>вное тор-

•) Z. d. V. d. 1. t902, стр. 956;'.1907, стр. 7. 1775. 
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моавое нолъцо, привинченное или примлепанное нъ барабану. 
У среднихъ и больших~ маш11нъ :иолодни всегда прижима-
1отся особымъ горизо11тальнымъ или вертикальнымъ паро-
11ымъ тормознымъ цилиндромъ при помощи промежуточ

ныхъ рычажныхъ передачъ. Особый тормозной груаъ вилю-
11ается таиимъ обрааомъ, что онъ можетъ д-tйствовать П<) 
желанi10 независиi\10 отъ тормозного ц11ли11дра или совм'hст11<' 
(~'Ь этимъ послi>дн11мъ; груэъ приподнимается нверху пр11 
1101\1ощи храповой лебсдни, установленной на платформ·J:; 
1\~ашиниста; на ней, :иром-Б того, установленъ рычагъ I\1~ 
3олотнину тормоэ11ого цилиндра и ручной пли ножноit 
11р11водъ (п~даль) нъ собачн'h храповой лебедни. Золотнии·ь 
тормозного цилиндра сообщается съ укаэателеl\tЪ глубин1)1 
(предохранительнымъ пр11боромъ). Раэмыканiе тормоэоnъ пр~1 
горизонтальн~1хъ паровыхъ тор~tозныхъ цилиидрахъ прои(:

ходитъ от·ь о бра тнаго д11и~кенiя поршня подъ давленiем·[. 
1rapa, а npir вертииальныхъ цилиндрахъ отъ собственнаго 
н<hса поршня, а равно и отъ подъема тормозноtо груза. 

Нонструкцiя. Rъ полос'h двутавроваго желi»эа пр11-
1-\рi>плены на потайныхъ болтахъ дереnянныя .иолодни; р1,1-
(1ажная передача (жел'hвная) расчитывается по k3 =kьел100(' 
до 1200 kg/qcm. Золотни1\11 у тормозного ц11л~1ндра цили11-

• • • 
дри,1ес:к1е малаго д1аметра, для nозмо~наго уменьшен1я co-
JJ ротивленiя дn11женiю; требуется хорошее отведенiе вод1.L 
11ри поl.\.1ощи ионденсацiон11аго горшка и поводиа. Паропровод·ь 
11 рисоедиияетсл непосредственно иъ главному паропроводу 

ннi; предi>лоnъ главнаго вr1ус:кного клапана и долженъ имt·rь 
11еэависимый запорный :клапанъ. 

Въ н'hкоторыхъ случаяхъ прим.:Вняется обратное распо;10-
нtенiе. Тормозныя кол одни поддерживаются въ разомнн)· -
·rомъ состоянiи подъ давленiемъ пара въ паровомъ тормоа~ 
номъ цилиндр-t; при прекращенiи давленiя пара (управле11iе 
происходитъ отъ платформы машиниста или отъ у1~аза
'1·еля глубины) тормозъ смыкается тормоэвымъ грузомъ •). 
Тормоэr.~ыя иолодки могутъ вращаться около неподвижных·1.. 
·rоченъ nращевiя (черт. 148 до 150), или перемi»щаться па· 
f)аллельно самимъ себrВ **)" 

Новструицiя рычажной передачи безъ неподвижной точ1\11 
J-\ращенiя (черт. 149 и 150) луч1uе переда~1и по черт. 148, пр11 
11ей достигается лучшее прилеганiе тормозныхъ иолодоиъ c·1..t 
обi»ихъ сторонъ и лучп1ая утилизацiя давленiя (при вРрти-
1tальномъ цилиндр'h двоiiное) отъ поршня (тормозного груза). 
Реаицiя R1 при нонструицiи по черт. 148 восприяимаетс11 
(рупдаментомъ, а по черт. 1~9 и 150 вызываетъ тренiе, во~-
11ри11имаемое съ другоit стороны тормозного барабана. При 

•) h. tl. V. d. !. 190~, <.'TJI. !iti'a. Jt~rt~t1 ~'ll. 1906~ етр. 8~0. 
••) .Z. (\. V._(1. 1. 1D05, <""Гр. 1НО~~. 
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Те J>f\.lu3:1 • 5:!1 

1~онс:rруицi11 110 t1ep·1._ '150 иr.t·ke1"1ъ 1\· 1 = . ,. 2 :.:= 1) ~ 11. t;J1'Бдов(1-

б р а 
·геJ1ьно, о щая тормозная с11ла равна 2 Ь fl. 

Зазоръ между торl\1оэt1ыft1Ъ колъцомъ 11 нолодной при ра
аомкнутомъ тормоз~ 5 до 8 mm при необработанных·ь и 1 j{() 

3 mm np11 обработанныхъ тормоэныхъ :нольцахъ. Рычаж11ыf1 
r[ередачи снабжаются особыми установительнЪil\iИ приборам1t 

• • 

для сохранен1я постояннаго зазора тормоз11ыхъ 1\олодоиъ 11а 

случай ихъ 11з•1оса. 

Пусть означаютъ (въ kg, m): 
G' суl\1му вc-hxi перем·hщающ11хся груэовъ (за исиJ1юч~

нiемъ движущаго механи3ма машины), отнесенную :и·~, 
онружности торl\tозного кольца; эта окружность у ц~1-

линдрическихъ барабановъ 1-1дnи"1{ущих·ь111нивовъ бол1"
шею частью соотв'hтствуетъ онружност~1, по :нотороii 
ходитъ .нанатъ, 

Р давленiе на поршень тормоэноrо ц11линдра и coo·r1J. 
тормозной грузъ, 

Л передаточное ч11сло между Р и общимъ Irормальныl\-1·~, 
• 

давлен1емъ на тормоэную иолодну, 

11 мехаиичесиую степень полеэнаго д-Бйс~rвiя рычажноii 
передач111=ел0,8, 

µ ноэффицiентъ тренjя торl't1оэныхъ иолодоиъ. 
v' скорость на 01tрун\ности тормозного иолъца при см1.1~ 

• 
иан111 тор!\1оза, 

1'i'' изб1)1точнь1й вi»(:,Ъ одной клtти (полевнъiй грузъ 11:111 

люди), отнесенный иъ о.кружност11 тормовного иольца, 
s' путь, проходимый во время остапов1-(И, 
а' эамедленiе (а' и s' 11зм-Брены па онружности тормоn

ного кольца) 
, G' u'z , Р А. 1J µ ± N' 

s =---·-·--··----- ···- ·- 11 а = ---· - · -- ·- g. 
2 g (Р Л11µ z 1V') G' 

Въ обt11хъ (l)ормулахъ + N' от11ос11тся до нормальнагu 
11одъема вверхъ и-N' для опусианiя в1111зъ. 

s' въ случа'h смынанiя тормоза при большой сиорости на-
11ата =и 1.5 до 2,5 dn при подъем'h грузовъ и=О,3 до 0,4 dтr: 
при подъем'k людей. если тормозъ д'Бйствуетъ паромъ; 
соотв'kтствеияо (J") 5 до & dп и 0,8 до 1_,2 dn, если тормозъ д'hй· 
ствуетъ отъ грува (d дiаметръ тормозн·ого кольца). Кром·1; 
того требуется, чтобы клТ.ть, приближающаяся къ верх11ему 
останов.очному .1сулаку со сиоростью, равною 1/ 8 до 1/ 10 от·~. 
наибольшей скорости, могла быть останавливаема иаждымъ 
ивъ тормозовъ на разстоянi.I1 1,5 до 2,5 m выше .кулана • 

• 

Наибольшее замедленiе 1\аnата сл~,5 до 6 m/sk2• Умен~.-
• • • 

1uев1е ус1<орев1я въ аависиl\10ст11 отъ скольже111я каната пр11 

riepeдaч'h Н{слобчатыми UJl\ИBal\fИ см. стр. 503. А 11змi>нnетс1·1 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



'( 1. I 1 . <J т ;(. Ра6очiя 11аwиньr. II. По)1ъем11ыJ1 1\1аш11ны. 

• 
въ зависимости отъ вел11чи11ы машины и :конструнц1и рычаж-

11ой передач1:1. Употребителыrыя среднiя значенiя приведе111J1 
llltЖr.. 

- . 11 
1\ОП('Тf)УИЦiЯ по черт. 11 Паровой T()Pl\f ОЗ'Ь !1 Тормозно~· грузъ 

: 1 
r 1 

148 1 1 10 ДО l 13 1 

' 
149 ' 1 14 1 : 20 1 : 40 ДО 1 70 . ' 

1 
1 

150 1 1 10 1 12 1. 

р . ' 
i 1 

.1 11 

fJ. с11J1ы-10 нолеблстс.я nъ зависимости отъ матерiала и спо-
4 ·()ба об1>аботи1·r торморнь1хъ нолецъt породь1 дерева и напра
в.Гiенiя nо.•101<онъ у тор~1оз1-1ь1хъ нолодонъ. Тренiе уоелич1t-
1~аетсл: у il<eJ1tзн1,1xъ :ко.лец·ь про1·иnъ чугунныхъ, обточе11-
11ь1х1) п1)от11nъ z.1еоб·rоченных'Ь 1 продолы1аго nолоина противъ 
·1·оrца.. Среднiя значенiя для ноJ1одо1~ъ изъ тополя) бука i1 
;~уба вдоJ1ь волоионъ *) (c~t. ч. 1) стр. 277): 

µ = 0,35 до 0,47 для жел'hзныхъ необработан1-1ыхъ колец·~,) 
µ = 0,5 )) 0,65 » » обточенныхъ )) 
µ = о.з )) 0,35 )) чугунныхъ )) )) 
Статичесная надежность тормозовъ, испол1-1енныхъ со-

г.11асно вышеприведенныхъ да~1н1)1хъ, отиос11телы-10 H<)pl\.taл 1"-
11г1го по.1ез1-1а.rо груза 5 до 6-нрат1-1ая длn тормозовъ паро
в1)1хъ и 2 до З-нрат11ой для тормозоnъ груэовыхъ. 

11. Предохранитеnьныя и реrуnмрующiя nриспособnенiя. 
Каждый рудн~-1t1ный подъемнинъ снабжаетсц уиааатеnемъ 

глубины ( Cl\I. стр. 496) для опред'hленiе положенiя нл-hтей в·ь 
1\аiкдый данный моментъ. 
П риборъ представляет·ь два верти:кальныхъ в:Интовых·ь 

111п1111деля, по которымъ r1ереl\1~щаются гай:ки со стрi>лиаl\111, 
)·назыnа1ощ11м1t положенiе иаждой изъ нлtтей **). }\ажд1)1it 
н11нтовой шп11ндель 11мi>етъ независимую передачу шарнир
ною ц'Впью отъ канатнаго барабана. 

Съ укаэателемъ глуб1i11ь1 непосредстве11но свяаанъ cиrнan1t· 
ный авонок-ь, который подаетъ сигналъ за 1,5 оборота бара
бана до достиженiя нлtтыо своего наивысшаrо положенiя 11 
с•дновременно включаетъ предохранитеn1.нь1й nриборъ, ноторый 
въ ивв'hстномъ предtльномъ положенiи :клrkти включае1··ь 
вспомогательный грузъ, дtйству1ощiй на тормозъ (стр. 519). 
Ilренращенiе пр11тqна пара нежелательно, ибо тогда маши 
нистъ лишенъ возмож11ост 11 давать ионтръ-паръ. 

Особыми предохранительными приборами •••) (Шлютера, Ба)'-

•) Z. <.1. V. d. I. 1903. стр. 1083. 
••) Z. d. V. d. I. 1907, стр. 8. 

• • •) Бол·Ье подроб110 С:\1. Sa mн1 f~ l 'Y~t· k . т. V. t•·r р. 
стр. ~44. 5'.7. 
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~1 ана, Рем ера и т. д.) достигается то, что въ теченiе всегu 
11реl\1ени подъема с1<орость, ус.тановленная по дiаграмм'h в1. 
·1·tJчe11ie всего времен11 хода ил'hти, не можетъ быть преввой · 
Jt~вa. Основная идея таного прибора состоитъ въ томъ, что: 
''акъ только восходяn1ал или нисходяu{ая в-Втвь д-Вйств11телъ
J~ой скоростной дiаграмl\-1ы (стр. 510) поднимается выше соотв-Вт
t·1·вующей в-hтви дiаграммы теоретической, особый выключа1u· 
11~iй меха11измъ, соедине1111ый съ муфтой сильно статичес:нагt) 
}'егулятора, встр-Бчается при подъем-Б ил·вти съ остановомъ. 
11риводиl\о1ымъ въ движенiе отъ указателя глубины; остановъ 
1~ключаетъ паровой тормоэъ. То же им'hетъ м'hсто и тогда~ 
t\огда регуляторная муфта переходит~ за положr.нiе, соотв-Бт
(':гвующее наибольшей уста11овленной скорости*). Пр11 np1-1-
l\t'tнeнi11 вышеукааанныхъ пр1,1боровъ необход11мо Иl\.ti»ть u·11 

в~1ду, что всякiй сложный рыча}I\НЫЙ приборъ можстъ леrи•• 
•)Назатьсл нr11справнымъ въ д-Бйствi1-1 и что 1\~tашинистъ, раа
..:1111тывающiй на испраn11ое его дrhйствiе, мен-Бе 1J11имателен·ь. 

При распред'hлснiи иулачными валам11 перекид1-Iой рычаг·11 
автомат11t1есни заr.1ынается и не а.10"кетъ быть переставJ1ен·r, 
иъ ненадлежащее положенiе. ДJIЯ 1'ул~1сс11ь1хъ парорасnрt'
д-Бленiй прим'Бняется особый запорный пароnой 1\лапан1), 
~вяза11ный какъ съ иул1,сснымъ меха11иэмомъ, такъ 1-1 съ у1\а
:~ателемъ глуби11ы **); при неправилъно~1ъ положенiи пере
•~ид11ого рычага паровой :клапанъ запирается ***). 

Измt11енiе впусиа посредствоь1ъ регулятора в·ь перiод·1) 
установившагося дnиженiя подъемнина н·hиоторыми кон
етруктораr.1и признается правильныr.1ъ t); другiе-напротив·[. 
·1·ого. считаютъ нежелательнымъ tt). Во nсякомъ случа'k влiл
нiе регулятора т·hм'Ь меньше, ч'hмъ больше разr.1-tры маш11111.1 
для данной про:r1аводительности, т.-е. чi>мъ меньшее 11аполнР-
11iе при троганi11 съ м-Бста должна допускать маш11на, 11-Вf\1·.1, 
больше 11аибольшая допусиаемая с1iорость и чtмъ иорочu 

• • 
11ер1одъ установиnшагося дв11жен1я. 

Часто приr.1-Вняются тахометры, которые почти всегда слу
жа т·ь тольно для ионтроля машиниста и соединяются с·ь 

тахоrрафом"Ь. 

Весьма рас11ростране11ъ аппаратъ Нарnнна ttt), дающiй боль
шiя и удоб110 иаблюдаеь1ыя дiаграммы. 

12. Детали рудНИЧНЬIХ'Ь ПОД'ЬIМНИКОВ'Ъ. 

Паровые циnинары (см. стр. 516 до 519). Для иабt.жанi11 
трещ11нъ пр1t примt.ненiи перегрiатаго пара высоиаrо даw~енiн 

•) Z. d. V. d. 1. t907, стр. 1776. 
••) Z. (f. V. (). I. 1907, стр. 6. 

•••) z. (). v. d. I. 1907, С'ГJ). 105. 
t> ~· fJ. V. d. I. 1907( стр. 6, 1775: 1902, стр. 1063. 

tt) Z. d. V. d. I. 1907, стр. 7; l!JOG. стр. 1403. 
'ftt> G l uckauf 1 !ЭО2, с1·р. ~r,. 
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11. II. (J·r;{. Рабочiн маwинь1. 11. Jl o;t·i.t· ~1111,1 н ~•а 111il111,1. 

11аръ подводится къ иаждому впускному клапану малаго ц~-1-

.п 11ндра саl\tостоятелъно при помощи иаог11утыхъ желitзнь1х·1. 
трубъ •). Парова.я рубашка, 1-rоторою снабжается при перР
гр1;томъ пар'h лишь ц11л11ндръ высоиаго давлснiя, отапл11-
н~1отся св't;кимъ паромъ. Для иэб-Бжанiя чреам'hрнаго давлР
tt iя сжатаrо пара при внезапной перенид1'1; рычага 11 при рn
бот'h контръ - паромъ **), необходимо на нан-<доl\1·ь ион1~·r; 
ц'tлиндра устанавливать предохранительные :клапаны, раз

м·kръ :которыхъ долженъ быть достаточенъ, особен110 при нс
бо.лъu1ихъ вредн1>1хъ простра11стnахъ. Клапаны нагружаютсf1 
JJпус1\аемымъ въ ц1fлиндръ св-tжимъ паромъ съ добавленiем·1. 
r.J1абыхъ пружинъ (чeprr. 143, 145 и 147). I1риводъ для про
J\ува11iя ц11л1,1ндровъ долженъ обслуж~1nаться 01·ъ платформь1 
"~ашиниста. 

Передаточный механизм-ь. Неиэб't1н11ые при работ~ рудни11-
11:-tго подъем1-1и:ка удары и сотрясенiя обусло1~Jr1tnаютъ выбор·ъ 
1rезнач1-1телъныхъ допускаемыхъ напрянtе111й пр11 рас11ет·J; 
tf астей маш1-1нЬ1; съ другой стороны, nоз11ратно-дви11\ущiяс11 
11асти ма·шины и клi»ти, временное движенiе при 3анрытом1) 
11е:tр-Б {перi9дъ за~1едленiя передъ остановной) допусиает1. 
нь1соное уд-tлъное давленiе между трущим11ся частяl\tи 11 
uольшiе коэф(рицiенты тренiя. При на11большемъ давленi11 

• 11<) время впусиа и хорошем·ь исполнен111 мап1ины допуснается 
~rд1;льное даnле1-1iе: 

15 до 18 1<g/qcm для норенноrо подшипнииа, 
/с = 90 » 120 )) )) цапфы :кривошипа. 

1 fJ() )) 130 >) )) нрейциоr1фнаго. вaJIИI-(a, 
2 >) 3 » )) параллелъныхъ полэуноnъ. 

Для опред'kленiя разм-Бровъ оси барабана при11111маетсs1 
сt)ВМ"hстное- д'hйстniе натя;ке1riя наната, собстве1rнаго в'hса 
б[tрабана 11 дi>йствующаго 11а порп1ень ус11лiя, пр11 че~гr, 
kь = 600 до 800 kg/qcm. И11огда стаn11тся условiе, чтобы ос.1. 
барабана могла съ н'h:которымъ запасомъ выдержива1·1, 
натяженiе :наната, равное его раэрывающеl't1у грузу. Ос11 
боЛЪШИХЪ pa8l\Ii>pODЪ ВЫСВерЛlfDаЮТСЯ dt = 80 mm С'Ъ ц'tлыо 
1r13сл'hдованiя матерiала изъ высверленной части. Bi>ca нр~11iо-
111111повъ и шатуновъ подвергаю'rся выбала11сировкi> ( обыкн(»
nРн1-10 при помощи грузовъ, при:крi;пле11ныхъ вну,rри бара
бана) для достиiкенiя равном-Брнаrо хода мап11111ы пр11 весъ~1а 
'1'11хомъ ход-В подъеrt~нина. 

Барабаны. Небольшiе барабаны до D = З m большею частыо 
11аъ чугуна (стр. 494). При больш11хъ размtрахъ чугупнь111 
втулн11, с11стемы спицъ и:эъ :иорытнаго жел'Бэа съ 11аJ1ожен
н 1)1 l\f ъ л 11 с то l\f ъ ( I-\ он'у х1.) t y1-tp ·J>п.л.я ю щiя нол 1) ца { r-·1 (~жду об u-

---·-· ----·--

111
) Z. tl. '' •1. Т. t 9()j', (~Тр . j. 

• > z. ("1 • ," 1 1 • с • 1 во ·'1 , ст r . 1 !'; ;, 11 1 ~) ~. 
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J[ета ; 111 р у ]( I HIЧ н LI \ '[, Лl:IJ~ ·ьel\1HИH01i 'J,. 

Черт. 1&1. 

'-Iерт. 153. 

'lf'f)T. tr-i ~ . 
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- )1'" ,):_.," tf 1[. f)т: Ра6очiЯ маwмны. I r. 11 •• J( ·1. е ~111 1.111 м а IJJ и 11 J.J. 

ДО1\1Ъ 11 t;IJИЦ~l ~···) у l'JIUHOГU iI\e~1·):;3(1; 1\'Ь 1\0il{yxy 11 jJ111-\.ilCl1LlU3. 

1о·~·ся обто'-1ен11ыя тормозныя иольца 11аъ корытнаго жел'Взf1. 
Деревя11ная обиладиа иаъ буиа ил11 улъl\1а 1-1r.1'Ветъ толщи11у 
t)O до 100 mm и въ ней выточены rкелобк11 для каната *). 
1-Iоворотные барабаны черт. 13~ (см. стр. 495): на дnух·ь 
11аглухо пасажен11ыхъ на oc1t втулиахъ надtты дв'k другiя 
1Jту лии, свободно на н11хъ вращающiяся, ~ нъ этимъ посл-tд-
11иl\1Ъ приRрtпляются спицы. Соедине1i1е обtихъ втулон·11 
пр11 помощ11 расположенныхъ другъ противъ друга no втуJ1-

1 [аХ'Ь отверстiй, В'Ь :КОТОрЫЯ ПрИГНаНЪI СПеЦiаЛЬНЫе JleГl\O 
1Jын111\1аемые болт1-.1; ч11сло болтоnъ 4 до 8, смотря по вел11-
~111н1; бараба11а. При различномъ числ'h дыръ въ обi»их·l) 
11тулнахъ (глухой 11 поворотной) воаможна весьма точнаf[ 
устаноnиа барабана (ди(рфере1-1цiальное вращенiе) на 1/ 100 Д() 
1/ 110 окружности барабана. На черт. 151 11 152 покаваны пере
ставные барабаны цилиндричеснiе и :ко11ичеснiе. 

Движущiе жеnобчt[tтые шкивы (Коере **). Конструкцiя танал 
ir<e, нак·ь и барабавовъ большого дiаметра; въ посл'kдне•~ 

tiepт. 15~. 
t.Jepт. t55. 

п 
1 ' 

• 
1 

1 

1 
' 

i 
1 ! 1 

СПl-!1... 8 
1 

1 • 

1 

~ 
\С! 
i 
1 

" 

................ .i__L 
• 

время обод·ь 11эъ J111тoii C'l'tt.f1И ** *). Час·rо проен1·11ру1отъ ш11-
рокiй ободъ для nозмож11ост11 в·ь будущеl\1ъ постав11ть второit 
канатъ. Дер(\вянная apl\taтypa ~·ь DЫТfJt1еннымъ канат11ыl\11, Н\е-

•) Z. (f. ''. (}. I. t!Э0'2, t'TJJ. !J~Э. 105i; 1907, ('Тр. t 11 сл·kд.; Sa1н111el\verl\, 
V, C'I' р. 4 '2(1 11 <' JI'hJ~. 
"'•) z. d. V (1. I. 1900, стр. G7!:t. 1907, стр. 1 11 ел1Jд.; Sa1nн1e1we1·k 

1'. ''· (.''fp. 1,·!4. 
•+", Z. LI. \~ tl. 1. 1~•07. r.·rµ. 
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лобноrtt'Ь эанладывает<.:я uъ IIfJJ·Jl\Лena1J1:-1oe но.;1ьцо НОfJЫтнаг(' 
с·вченiя или между пр11литым11 занра11намJ1. По об·h стороны 
n1и11ва расположены тормозныя кольца. Черт. 15(1- движуn\if1 
llJ:КИВЪ иэъ ЛИТОЙ стал11. 

Есл11 для нруглаго наната: d дiаметръ :каната; & дiа
метръ провоJ1они; D дiа&1етръ ианатнаго шииnа, а для 1<:0-

ническихъ барабановъ - наименьшiй дiаметръ навивн1t, то 

D ~ 100 d ~ 1000 б. -
Въ д"hйствитеJIЬН(Jсти JJ{\1J 11чиwа D :311а t111·rельно "Тiьше 

(/) 150 d = (/) 3000 о. 

Канатные направляющiе шкивь1 имi>101"ь чугун1-1ую nтулну 
сп111цы изъ плосиаго жеJ1·hза и составной ( иаъ нi>сиольиих~1. 
'Iаст~й) ободъ И3Ъ чугуна 1r.iJ11 прокатнаго жел-Еза (-черт. 155), 
1~ногда 11зъ стального литья. У малыхъ шк11воn·ь встр·kча
к)тся нонстру1-tцiи, гд'fi ПОl\РLIТЫЯ ОЛОВОМЪ СПIIЦЫ нруглаго 
жел-Ьаа зал11ты во втулку 11 обод·ь. Проф11ль обода для 
1,руглыхъ нанатоnъ им13етъ на1{лонъ около (t0 до ~5° между 
обt.ими боиовым1-1 поверхностя~tи, высота въ св'hту 120 Д() 
150 mm 11 внутреннiй радiусъ занругле1-1iя = радiусу 1-\ёt-
ната + З до 4 mm. . 

Раэм$ры и вi;са барабавовъ. движущихъ и направляю-
1цихъ шкивовъ см. стр. 508. 

F. Катучlе краны. 

Прнмtненiе. На11бол-Бе подходящая форма ирана для всi>хъ 
внутреннихъ (ирытыхъ) помi»щенiй 11 · ДJIЯ веяной прямо
угольной площади. Ручная передача тольно для ираноn·1)~ 
весы.~а р'Вдно обслуж11ваемыхъ, во вс'hхъ другихъ случаях11 
всегда элентр~1ческая передача; посл-Бдняя особенJ{О выгодIJ!l 
для подъема груза и для продольнаго перем'kщенiя 1'рана. 
Для наждаго и::зъ трехъ движенiй: подъема груза, попереt1-
наго и продолънаго его перем'Бu~енiя, ставится по одному 
э.11ентродвигателю; первые два устаноnлены на лебедн-t (·rr
.:1'Бжи'Б или кошк'h), nосл'hд11iй - на срединi> крановой балки. 

ПоАъемный механиам-ь. Необход11мо, чтобы подъемъ груз~ 
nроисход11лъ въ точности по верт11:кали, почему оба ноНЦ(l 
1-<аt1ата отъ ианат11аго блока (11л11 полиспаста) всегда должI-11)1 
навиваться на барабанъ. Для груэовъ до 10 t четыре под·ь
смныхъ каната П})И двухъ подвижныхъ блонахъ nн11зу 11 
одномъ уравнива1ощемъ блоиii nверху; передаt1а 1: 2. Длн 
грувовъ до 25 t шесть нанатовъ: два подв11жныхъ блона с1. 
однимъ уравнивающr1ъ1ъ блономъ вн11зу и два блока nвepxj·; 
r1ередача 1: 3. Есл11 проеит11руются парныя цi1л1-IIIдp11чecl\i fI 
аубчатыя нолеса. то барабанъ долженъ быть разр-tэавъ J1a 

д в~ части, свободно nращающiпся на од1-1ой 11 тoit же ос11; 
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<J 'ГИl\l'L.. дос1'l1га стсл рав110~1 ·tрное fJ ac11peдi>J1 c1-1je дан~1енiя He:t 
uба зубчатых·ь но11~сеt. 

Машин11стъ помtщается не на лебедиt, почему управле-
11iе ею должно производ11ться 11а разстоянiи. Остановочный 
·ropl\t1oзъ ионструируетсЯ, поэтому, иакъ магнитный тормоэъ. 
Для опускного тормоза можетъ слу}кить генераторное тормо
;.кенiе при постоянномъ тOI{ii и иоротио замкнутое торможенiе 
1'Iри трехфазномъ тои'h, грузовой тормоаъ или посл'hдовательно 
l)i\люченный магнитный тормозъ; первыя двii системы 
1,1м'hютъ наибольшее распространенiе. Въ случа-В коротио 
аамкнутаго тормоза ре:комендуется центробi>жный сигналы1ый 
:1воноиъ. При наивысшемъ положенiи I{рюка происход11т·ь 
tlВтоматическое выключенiе лебедки. 

Увеличенiе скорости подъема малыхъ груэовъ достигается 
въ большихъ катучихъ :кранахъ при помощи послi>довательно 
параллельнаго включенiя двухъ двигателей или перевнлю-

• 
чен1емъ одного двигателя на два -самостоятелъныхъ подъем-

ныхъ механизма при помощи электромаг11итной сцtпной 
муфты 11ли установною спецiальнаго . двигателя мотора для 
вспомогательнаго подъемнаго механизма. 

Механизмъ дnя nеремiiщенiя лебедки (теniiжни). Рельсъ 1-1эъ 
1·1.~ос1-rаго желi>за 60. 30 до 120. 60 IfЛII спецiалы1оii профи.r~11 

"·Iерт. 157. t(ерт. ifl8. 

}~ 

' 

k~~o l<о11вса 
.JO ll111ь111 сrал 

61t1a111· 
го Колеса 

чиru11нь1" ,zo 
10 .__I ____ .....___ __ ~ 10 

lO lJ-2,ьm/.)-/t' 
• 

по черт. 156. Приирtпленiе къ нраноnо't балн'h заклепиам11 
110 черт. 157. 

Для груэовъ до 20 t и сноростей поnеречнаго перемtщР-
11iя до 0,5 m/sk нолеса чугунныя, свыше эт11хъ нopl\t'I• 
1\олеса стальныя. Допуснае!'ftая нагру;зна опредtляется из1. 

Q=kDb, 

rд-t Q давленiе на 1-ttoлeco в ·ь kg ( 01·ъ полеанаго груза 11 

( ~ обственнаго в·Бса лебедн~.i), D дiаметръ колеса въ cm Ji Ь 
r1олеэная ширина рельсовой головки въ cm. Допускаемо~ 
давленiе k выбирается т'hмъ меньше чtмъ больше скорость 
перемi>u~енiя лебедки, а соотв·ltтст~снно этому u I-1зноа·ь 
('1\1. дiarpa~tl\I)' 11ерт. 158). 
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Нрановые рельсы ( Pa3i\1-hpы н·ь 1nn1 ) 

11 

Про- Вы· Шир11на 1 

ф11ль сота подошвы · 

.№ 11 h :1 ь 1 ь l .!.1 
1 

1 55 125 54 
2 65 150 66 
3 75 175 78 
4 11 85 1 200 1 90 

t 

8 
9 

10 
1 1 

'. 
Шейка и по- Шири" 

на ro· 
дошва 

ЛОВНИ• 

1 l1 t_., - ! ll k 
' 

1 

24 -1 1 1 1 14,5 . 45 
12.,5 17,5 Зl 55 
14 20 1 38 1 65 
15,5 22 451 75 

\ Вi>с·ь одно- РазстолI1iе 
JlpO(f)llЛЬ C'tчe11ie центра тя-

Хо " . 

1 
2 
3 
4 

qcm 

28,7 
41,01 
55,8 
72,6 

1'0 llOГ. In 

kg 

22,5 
32,2 
43,8 
57 

нсести: 

mm 

22,7 
26,8 
30,6 
35,2 

----
Толщ11на 
ГОJIОВИИ 

! 

1. 
s 1 S1 

-
f 
1 20 23,5 
' 25 28,5 

30 34 ' 
1' 11 35 39,5 

1\{ О А-1 е Н Т1) 
и11ерцi11 

c1nt. 

·94 
180 
328 
523 

Радiусы 
занру-

rлeuiJ 

" • -
э 
4 
5 
6 

l\il ом~т·1. 
соr1роти-

• 
вленJя 

cn13 

29 
47 
74 

105 

Сопротивленiе отъ тренiя z, в·ь kg по начаJIЬной онруж
ности зубчатаго колеса опредtляется по уравненiю 

Z"·r=Qm+Qµ(J 
('-1ерт. 159), гд·h .,. радiусъ зубчатаго колеса въ cm, Q давле
.1-1iе на колесо въ kg, т плечо катящагося тренiя въ cm, 
µ коэфф11цiентъ тренiя и ~ радiусъ цапфы въ ст. Величина 
т принимается равной 0,05 до 0,1 cm въ зависимости от1) 
того, наснолько точно обработаны иолеса 
i1 насколько хорошо выправлены рельсы. 
Вел1iч11на µ=О, 1. Кромt сопротивлеиiя 
движенiю отъ тренiя, -необходимо прини-

• • 
1\tать сопротивлен1е инерц111 массъ движе-

нiю Z"; посл·kднее опредtляется по 
Q 

Zni • r = tg с.с R, 
g 

гд-t R радiусъ круга катанiя иолеса въ 
cm, а Zm также иамtрено до начальной 
окружности зубчатаго колеса. 

Черт. t59. 

Въ виду того, что наt1ало движенiя у посл'hдовательныхъ 
электродвигателей происходитъ по парабол'h {ttepт. 66, 
стр. (t55), необходимо принимать 

2v 
tgc.c= ' 

ta 

при чемъ для разгона при11имаютъ ta, равнымъ З до ~ sk. 
Рекомендуется устаноnка автоl\<tа тическихъ выключателей 

11а обоихъ нонцахъ иравоваrо пут1r. 

Спр. IfП. nля ии1r• .• иад. 9, ч. II. 34 НТ
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Нонструкцiя передвижной пебедни. l,n,.,Iё:l боJ1.ьш~ю частью со
ставляется 11аъ полосъ иорыт11аго жел-tаа, силепанныхъ въ 
углахъ при nо1\1ощи уголънииовъ 11 узловыхъ листовъ (ко
сынокъ). Чугунные подшипниии пр11в11нчиваются къ особымъ 
строганнымъ пла11камъ, приклепа11нымъ иъ рам-h. Для уоР-
личенiя по 'Возможност11 высоты и шир11ны обслуживаемаго 
поr.1-t.111.енiя, необходиl\10 стремиться иъ достиже11iю возможно 
l\taлoii строи,rельной высоты и малой с·rроительной дл11ны пе1)е
дnижной лебедии. Для медленно перем'hщающихся :кранов·ь 
въ мастерскихъ-быстроходные двигатели съ червячною пере
дачей; для быстроходныхъ ирановъ въ металлургичесиомъ 
д'hлt.-медJrенно вращающiеся двигатели и зубчатая передаt1а. 
Въ Йов'Бйш11хъ кранахъ передв11жная лебедка снабжается в·ь 
нижней своей части цоворот11ою уиоси11ой, отчего ув(Эличи-
вается рабочее поле крана. . 

Нрановыя баnни (фермы). Подвергаются вертикальнымъ уси
лiяrt1ъ отъ пол~зваго грузаt собственнаго в'hса :крановой баJ1н11 

tJepт. tGO. Черт. 161 • 

. • 

-П· - ...... 
1 
• 

!.{ 
1 
1 

1 
1 

1 
' 

'tJcpт. 162. Черт. 163. 

-; 

1 
' 

1 
• 

\ 1 
1 

' 
1 • 

И coбc·rnCIIIIaГO Brkca лебеДИll. Для передаЧII ГОрИЗОНТаЛЬНЫХЪ 
уси11iй отъ давленiя массъ (инерцiи) необходимы хорошiя боно
nыя сирt.пленiя при помощи гориэонтальныхъ балонъ" Ilpi1 
пролетахъ менt.е 15 m ирановая балиа состоитъ изъ двух·ь 
сплошныхъ главныхъ балокъ и двухъ вспомогательных:ь р"h
шетчатыхъ балонъ (черт. 160) 11ли иаъ t1етырехъ сплошных·~, 
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Rр:~ноnыл Ga~1i1t. 531 

ба"ТJонъ (черт. 161). J:>ct.;11\11 ;J.jtл бu.:1ы1111х·1) 11 fJ(J,•l(~'f'()JJ'J·, t: 0t:1·а
вляются либо изъ двух·ь главныхъ и дnухъ nспомоrа11ель
ныхъ р'hшетчатыхъ балонъ (.:1ерт. 162) или, лучше, изъ двух·ь 
главныхъ р·hшетчатыхъ баJ1окъ съ ионсолями и спецiальны:х1} 
подрельсовыхъ (под1~раноnыхъ) ба11онъ для переr.1-hщающейся 
вну.три лебедки (черт. 163). Для ирановыхъ балвиъ пр11-
мitняются с·ь выгодою профили съ широними полками, ибо 
онt долн<11ы воспринимать иакъ верт1i1<альные, танъ и гор11-
зо11тальные иэгибающiе 1\Iоменты. 

Наибольш~е давленiе массъ им-Веть мtсто при сколъже11iи 
за~орможенныхъ колесъ. поддерживающихъ катучую крано

вую балну; по Андре замедленiе ходовой лебедки долж110 быть 
равно замедленiю сиольэящаго :катучаго крана; посл'tднее 
при торможевi11 по.тrОвивы вс'hхъ нолесъ крановой бал:ки рав110 

отсюд:1 

• 

N+w+к N+W+K ____ 9 ____ tg а= --2--

tga= 9 ·µ, 
2 

µ; 

гдt N пoj1e311ыii груз·ь, JV IJi>cъ JI{ бед:к~r, К вi;съ крановоii 
ба.чии, tg а замедле11iе, µ. t\оэфф1-1цiен1"ь сиольалщаго · тренiя 
ходовыхъ 1солесъ. 

ДавJ1енiе отъ силы инерцiи нормальное къ крановой 
балк't 

Д.:f fl µ = 0,2 11м·Ье~1·1,: 

1·11)11 IICpCl'tl'hll(<.'IJi11 . ,"'"f Рбед1..;r1 ПО J)<1PX)' OЧC]JT4:lliie <J)e1•l\1f1l 
должно удовJ1етворять условiю, ч·rобы ДJ1111-1а пai1ei1r1 J)'t.. 

верхнемъ поясi» 
была меньше дли" Черт. 164. 

11ы панели нижня- '?"С~'"!51 
го пояса(черт. 164 ~-~-
и 165). Есл111 ле-
бедка пepeм'hn~ae,r- '-Iep·r. 165. 

СЯ ПО ВИЖНСl\iУ tt:'RJ'Y~~~/!\V'Z-:w:'ztt:*J 
поясу съ прим-В- ~ ~~----
11енiемъ особых·ь 
подрельсовыхъ ба- '-Iерт. 166. 
лонъ, то цtлесо- t~ 
образно проенти- CSJ"JSJ~ 
ровать ферму по 
черт. 166 или 167. "t.Jepт. JG7. 
Бсi; свяэ11 II;J'Ь к-· } 
жесткаго пронат- ~~dJ\:ZJ 
:каго il{eлtпa yr.1()-
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t 1. J J. ()т;r.. Рибочiя маwинь1. J f. 11 од ·r. ~ ~t 111,1 п .\1 ;1 нt н 111.1. 

в t1 1 ·с) 11,:·111 1:\О l) 1,1·1· 1-1 <• гu; 1-'~• е l\Oc ь1 i1a·" 11 • .г10~:.наго Же.J1 ·I>aa, u·ь в 1·1ду 
сотрясенiй, непригод~1ы; пересt.кающ1еся раскосы поэтому 
frецiiлесообраз1-1ъr. 

Параболичеснимъ поясомъ дост11гается уме11ьшенiе рас
хода 1\tатерiала, но удорожается работа по иаготовленiю; 
11риl\1-hняется рi;1ке. Допуснаемое общее напряженiе верх· 
11лrо пояса 

kь + k4 = 900 до 1100 kg/qcm при вебольшей с1~орост11 
под·ьема, и 

= 700 до 900 kg/qcm пр11 большихъ· скоростяхъ 
ПОДЪС!\-lа. 

Въ т~хъ случаяхъJ :когда нопебанiя груаа окааываютъ 
вредное влiянiе (напр. литейные 

'tJepт. tss. :краны), высота бални и момент·~, 
сопрот11вленiя выбираются съ таким1, 
расчетомъ, чтобы допускаемый про· 
гибъ балии не превосходилъ 1/1ооо 

1. 
до /воо· 

Собственный вtсъ лееедки и ира-
ноnых:ь балоиъ см. черт. 168. 

Механизм-ь дnя перем,щенlя крана. 
Подирановые рельсы таиой нtе фор
мы. ианъ и рельсы для перем-tщенjя 

s леб~д:к~1. Колеса изъ стального литья. 
При опредЪленiи размrhровъ необхо

~им о прин11матъ ту нагрузиу, иоторая получается пр11 одно

етороннемъ расположенiи лебедки. Сопротивленiе движенiю 
()пред-tляется та1-\Ъ же, накъ и для лебедии; nм-hсто Q сл'hдует·1, 
Г[Одстав11ть полезны~~ грузъ + вt.съ лебедки+ вi;съ ирановоii 
бал и и. 

Къ этому сопротивленiю прибавляется еще добавочное 
• • 

сопротиnле111е отъ перенаш11ван1я ирана относ11тельно ПО)\-

нрановаго пу1·и. Весьма обстоятельное 11эслtдоваиiе произв~
де110 инже1-1ероr.1ъ Паппе (Dinglers Polyt. J ournal 1910 г .• 
стр. 147). При расчетахъ предполагается: ходовыя :иолес(t 
на одной сторон-t нрава 111\1tютъ вааоръ Ь1 - Ь1 =4 до 8 mm, 
дд'k Ьs раэстоя1-1iе въ cn'hтy между обtим11 аанраинаъ~и хо
Jового нолеса, Ь1 шир11на рельсовой головни. Ходовыя 1\О
.леса на другой стороt1'Б нрава имtютъ приблизительно двоi1-
11ой протиnъ вышеприведеннаго вазоръ. Наклонъ боково~1 

1 
по DCf>XlIOCTИ ааираин'Ь tg i' = i о. 

Наибольшее возможпое пере1iашиванiе ирана tg« = Ь2 - Ь~ 
а 

1 
= 01\0.110 

2
()0 (а== раастоя1-1iе ме~кду центраr.111 иолесъ, 11.!111 

1),1.tllC"(•). 
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Моментъ сопрот11вленiЯ 
от·ь тренiя цапфъ и натя-

• 
u~агося трен1я 

W2 ·R=Qm+Q·µ~ 
((> радiусъ цапф1>1, 

11t ~ 0,05 mm. µел O,UB). 
Моментъ сопрот11n.11е11i11 

• 
()'1"1. снольжен1я въ попеrr.'1-

• 
11омъ направлен111 

TV g • R = Q · µ 1 tg а 
(µ1 1\ОаффицiеJIТЪ Tf)eHifI 
l\t1" r1t~~y рельсоl\tЪ 11 ноле-

СОl\IЪ ~ 0,17). 

tJepт. 16~. 

' 1 : 
З·/-µ, 1 1 

nв-____ Qµ' 

() 
Т~, ----

• 

1 Q 
' J· "J'µ, 
1 
• 

--.I..t' 
~кз.-

.J· i ·t-t ' .,. f -t.J. , 

Есл~1 наибольшее воаrv1ожное перенаш11nа1-1iе cnte 11е до
с·1·игf1уто, т. -е. если пр11легает·r. одна тоJ1ьно эа1\ра1'1на хо

дового нолеса (черт. 169), то моментъ сопрот11вл1?нiл отъ тре
н i я ~ТI 11ц~вой поверх ноr1·11 r.туп111~т)1 

1 Q Q ) - :"" JY" · R = ( 3 · 4 µi + 3 · !о µ1 µz • r,,. - 1,v Q · µ1 • fl2. 

(r т радiусъ лицевой поверх11ости ступицы и 
/-t2 ноэффицiентъ тренiя лицевой поверхности ступицы~О ,10). 

Въ предположенiи, что натучая лебе.дна наход1Iтся на се
рединt крана 1-1 что угол·ь нанло11а ванраины r мон<етъ быть 

принятъ весьма малымъ, б~~ -

(} 
э~ µ, "___. 

Черт. 170. д~r.1ъ имi;ть по черт. 170 

3 

4 

z + s cos д' - Q = () 
!.1 

• 1-1 МОl\fентъ сопрот11влен1я от·ь 
• 

тре111я за 1{ра1rнъ 

( li J"IJieчo дtйствiя тренiл у 1<олес1-1ой эаr-<раинr.r = оноJ10 5 cm). 
Oбrrti ti мо 1\1 РI-11'Ъ r nп11 от11n.тт ен i л 

1 

JV · R = Q (11i + µ~ -t-µ 1 tg а+ ·1.5. µ 1 ,tt2 r,,_ + /t1 /1 2). 

Двигатель ц-Блесообразно ус·rанавл11вать на середи11i, 
I\рана: въ этом·ь случа·h пr.pP1-\pyt.1иnaнie с1-\воэ11ого вa.ila 1-1<* 
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'-1 Q р '[. 171 • 

(Jбо11хъ его :концахъ прибл111аительно одинакопо. Весьма ц'hле
t.:ообравны подшипники съ нольцевой см~ВI(ОЙ или шаро
вь1е: они не требуютъ особаго обслуrииnан1я. 

0а Мостовые нравы. 

Прим~ненiе. Склады прямоуrолы1ой формы длиною до 
200 m, шириною до 100 m. Для достиженiя большой проив
вод11телы-1ост1t необход1,1ма болыпая скорость пrредвиженiя 

. 
Черт. 172 . tiepт. t 73. 

• 

1•·r, r1оперечноl\м. направле11iи - до 5 m/sk; продольное nep(!
l\t1·J;щeнie со с:коростью до 1 m/sk. Полезный груаъ пр111 пр111-
м-Вненi~1 а~11t1гаторовъ 2 до 5 t; подъемная сила 5 до 10 t. 

t.Iepт. 17~. 

1 
1 

Передвижная nебедиа (иnи кошка). Ра11ьше прим<tнялся не-
11<,~в11жный дnил-\ущiй механизмъ съ передачею дв11женiя ле
бед1~t пpir помощ1-1 беа1-<011еч1-1аго на11ата. Преимущество: мa
,]J>1i1 с.обе·r11~н1-1ый в-Всъ передвижной .лебедl\Jf, а сл'hдова телыJо 
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Злентричеснiе натучiе краны CD большими рабочими скоростями 

Думсбурrснаrо Завода. 

Снорости и спла Наиб. да-
двигателfl Профиль для прохода 1'ра11а вленiе на 

---- ··- ·4- и продолыrые разм1зрь1 :иолеса и 

Подъ- 11 Движе- ДDIIiI<e- (черт. 17i) • 
разст.пяп1е 

емъ нiе • мен~д:у 
~ 111е 

rpyaa 1лебеди1~ ирана mm осями <t,) 

r:: 
1 

.... __ - -- - ·-- -
Q i 1 1 

Р. .!i4 ; .!:11: 
~ iлс d' i е 

1 

~ U2 лс tl} 'лс а ь с d 1 / mm 1 t ....... 
а el - ' 

1 

1 
1 

т 61 1 1 1 
• 1 ' J • 1 

10 о, 12 12 0,5 1,8 2, 1 10 1600 200 400 850 750 2000 400 2400 6,0 
14 о, 12 12 0,5 1,8 1, 7 10 1600 200 400 850 750 2400 400 2600 6,5 
18 о, 12 12 0,5 1,8 1,6 10 1600 200 400 850 750 2800 400 2800 7,1 
22 0,12 12 0,5 1,8 1,5 10 1700 200 300 850 750 3200 400 3200 '] ,8 
26 о, 12 12 0,5 1,8 1,3 10 1700 200 300 850 750 3600 400 3600 8,5 
30 о, 12 12 0,5 1,8 1, 2 10 1700 200 300 850 750 4000 400 4000 9,0 

• 
10 0,15 2,8 0,5. 3,8 1,8 14 1800 230 400 900 900 2000 400 2800 9,0 
14 о, 15 2,8 0,5 3,8 1, 7 14 1800 2ЗО 400 900 900 2400 400 2800 9,7 
18 о, 15 2,8 0,5 3.8 1 ,5 14 1800 230 400 900 900 2800 400 2800 10,4 
22 о, 15 2,8 0,5 3,8 1,4 14 1900 230 300 900 900 3200 400 3200 11 ,3 
26 0,15 2,8 0,5 3,8 1,2 14 1900 230 300 900 900 3600 400 3600 12,2 
30 о, 15 218 0,5 3,8 1 J 1 14 1900 230 300 900 900 4000 400 4000 13,4 
10 о, 14 44 0,5 5 1,8 20 2100 250 400 1000 1100 2200 500 3200 12,2 
14 · о, 14 44 0,5 5 1, 7 20 2100 250 400 1000 1100 2400 500 3200 13, 1 
18 о, 14 44 0,5 5 1,5 20 2100 250 400 1000 1100 2600 500 3200 14,О 
22 0,14 44 0,5 5 1 4 20 2200 250 300 1000 1100 3000 500 3200 15,2 
26 о, 14 44 0,5 5 1,3 20 2200 250 300 1000 1100 3400 500 3600 16,2 
30 О, 14 44 0,5 5 1,2 20 2200 250 300 1000 1100 3800 500 4000 17,4 
10 о, 11 44 0,5 7 1, 7 20 2150 275 500 1050 1100 2200 600 3400 15,Э 
14 о, 11 44 0,5 7 1 ,6 20 2150 275 500 1050 1100 2400 600 34QO 16,0 
18 о, 11 44 0,5 7 1,4 20 2150 275 500 1050 1100 2600 600 3400 17,2 
22 о 11 44 0,5 7 1,3 20 2250 275 400 1050 1100 3000 600 3400 18,5 , 
26 0,11 44 0,5 7 1,2 20 2250 275 400 1050 1100 3400 600 3600 19,7 
30 о, 11 44 0,5 1 1 , 1 20 2250 'Zl5 400 1050 1100 3800 600 4000 20,9 
10 0,07 44 0,5 10 1, 7 32 2300 300 700 1200 1150 2200 600 4000 20,6 
14 0,07 44 0,5 10 1 ,6 32 2300 300 700 1200 1150 2400 600 4000 22,0 
18 0,07 44 0,5 10 1,5 32 2300 300 700 1200 1150 2600 600 4000 23,4 
22 0,07 44 0,5 10 1,4 32 2400 300 600 1200 1150 3000 600 4000 24,8 
26 0,07 44 0,5 10 1,3 32 2400 300 600 1200 1150 3400 600 4000 26, 1 
30 0,07 44 0,5 10 1,2 32 2400 300 600 1200 1150 3800 600 4000 27,6 
10 0,07 44 0,5 10 1, 7 32 2500 325 750 1300 1400 2200 600 4000 26,4 
14 0,07 44 0,5 10 1 ,6 32 2500 325 750 1300 1400 2200 600 4000 28,0 
18 0,07 44 0,5 10 1,5 32 2500 325 750 1300 1400 2400 600 4000 29,6 
22 0,07 44 0,5 10 1,4 32 2600 325 650 1300 1400 2800 600 4000 31,2 
26 0,07 44 o,s 10 1,3 32 2600 325 650 1300 1400 3200 600 4000 32,7 
30 0,07 44 0,5 10 1,2 32 2600 ·З25 650 1300 1400 3600 600 4000 34,Э 

10 0,05 56 0,4 14 1,5 42 2600 350 800 1400 1500·2200 600 4000 31 ,8 
14 0,05 56 0,4 14 1,4 42 2600 350 800 1400 1500 2200 600 4200 33,7 
18 0,05 56 0,4 14 1,3 42 2600 350 800 1400 1500 2400 600 4200 35,7 
22 0,05 56 0,4 14 1,2 42 2700 350 700 1400 1500 2800 600 4200 37,5 
26 0,05 56 0,4 14 ' 1, 2 42 2700 350 700 1400 1500 3200 600 4200 39,4 
30 0,05 56 0,4 14 1,1 42 2700 350 700 1400 1500 3600 600 4200 41,З 

10 0,05 66 0,4 14 1,4 48 2800 375 900 1450 1550 2200 600 4400 ;37,Э 
14 0,05 66 0,4 14 1,3 48 2800 375 900 1450 1550 2300 600 4400 39,5 
18 0,05 66 0,4 14 1,2 48 2800 375 900 1450 1550 2600 600 4400 42,9 
22 0,05 66 0,4 14 1J2 48 2900 375 800 1450 1550 2800 600 4400 44,З 
26 0,05 66 0,4 14 1 , 1 48 2900 375 800 1450 1550 3000 600 4400 46,5 
30 0,05 66 0,4 14 1 , 1 48 2900 375 800 14.50 1550 3400 600 4400 48,8 
10 0,04 66 О,З 14 1,3 58 3000 400 1000 1500 1600 2200 600 4600 45,О 
14 0,04 66 0,3 14 1, 2 58_ 3000 400 1000 1500 1600 2300 600 4600 48,4 
18 0,04 66 0,3 14 1,2 58 3000 400 1000 1500 1600 2600 600 4600 51,З 

22 0,04 66 0,3 14 l, 2 58 3100 400 900 1500 1600 2800 600 4600 54,0 
26 0,04 66 о,з 14 1 , 1 58 3100 400 900 1500 1600 3000 600 4600 56,7 
30 0,04 66 О,З 14 1,0 58 3100 400 900 1500 1600 3300 600 4600 59,7 
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536 t-I. 11. О·rд. 2. Рабочiя маwмны. 11. IluJ~1.e.~1111.»1n м~~1111н1,1. 

1t малое сопротиnле11iе массъ(11нерцjя)пр~r разгон-В. Черт. 172: 
1~анатная передача съ nращающим11ся подъемнJ:аll\fИ бJ1с)-
1.;ами по типу стар1)1хъ л11тейныхъ иатуч11хъ нрановъ; вecъl\f(t 

большое сопротивлен1е, 11160 при передвиженiи лебеди11 подъ 
емные б"'Iоии вращаются подъ 11агрузиою. Cxel\fa по черт. 173 
даетъ конструнцiю иа11ат11ой передачи съ подъемным11 бJJо
иами, не враn~ающ1i1\111ся пр11 перемi>щенiи лебедии (Шту~ 
кенгольцъ). На черт. 174 ионструицiя Гунта: t<анатъ, пере
цu11гаюшiй лебедиу, подnергается тамой же нагрузи'h, иак·а, 
i1 ~1одъемный ианатъ. Черт. 175: 1<анатная передача съ ура11-

Черт. t76. 
нов~mенпы:r.1ъ подъемным· ... 
ианатомъ по Броуну; груз·~) 
1<аждый разъ долженъ бы1'ь 
поднимаемъ до самой лебед
ии, прежде ч'hмъ можно 
11ачать ея перем·kщенiе; ;про
~rсходятъ удары о лебедну. 
Черт. 176: констру1<цiя Ба1)
ри (Fraser 11 Chalmer's, Ло11-
довъ); подъемный ианатныfL 
барабанъ находится внутр11 

с: __ · · • . 1~ ЛебеДRll И ПрИВОДИТСЯ DЪ 
· · двщженiе отъ фриицiоннаго 

барабана при помощ11 зубч.атыхъ колесъ; фрикцiонный ба
рабанъ обхватывается передаточнымъ ианатомъ. Эубчатаf1 
11ередача выбрана съ тal-\Ill\tЪ расчетомъ, что передаточныr1 
1r ходовой ианаты им'Бютъ одинаковую сиорость. Если 
оба ианата работаютъ въ одну сторону, то перем'hщаетсл 
лебед:ка, а если движенiе передается одному лиu1ъ пере-

• 
даточноr.1.у канату, то про11сходитъ подъемъ или опуснаи1е 

груза. Неудобства вс'hхъ ианатныхъ передачъ: силъныti 
~1зносъ ианатовъ, быстро псрем'kщающихся по м11огим·ь Rа
натнымъ шкивамъ. 

Въ посл'hднее время отдается предпочтенiе элеитрическоii 
передач-t съ установкой дnин{ущаго механизма 11а самой ле
бедк·в. Неудобстnо: большой собственный n-kcъ лебеди11, а по
тому 11 большое сопротивленiе отъ инерцi11 массъ при тро
ганi11 съ м'Бста. Преимущества: н'hтъ ивноса ианатовъ; r1лar
<I)opмa маш~1н11ста можетъ находиться у самой лебедн11, пр11 
11еь1ъ достигается лучшif1 надзоръ и большая надежность пр1,1 
uбслуживанiи нрава. . 

Грузъ подn-hu.1ен·ь на дuухъ канатахъ при помощи одно~••) 
11одв11жного бло1<а; тоt111аго подъеr.~а по вертикал11 не тре
буется. Медленно враща1ощiеся двигател11 съ зубчатыми пере
дачами. Тормозъ ДJJЯ перем-tщенiя лебедии расч1-1тываетс11 
с·ь sапасоr.1ъ 11 проентируется двойнымъ: норотио-замннутъ1й 

_11 магнитный остановочный тормозъ. Въ ионечных.ъ точ
нахъ подъема груза и пере1v1-hщенiя лебедни установлены 
автоr.1ат11чеснiе выил1оt1а1·е"ТJ11. Таиже уст~tнаnливаютсл б}·(рера; 
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11ружин1-1ые буфера не ~1огутъ воспринимать всей живоi1 
еилы, &1асляные буфе1)а легко портятсяt пучше устанав.11~1nать 
J)ЯДЪ деревянных·ь легио аам1'-
1Jяеl\11)1хъ ДОСОltЪ, 1-\ОТорыя ПО 

11орядку ломаются (t1ерт. 177, 
нонструнцiя Шредера). 

Нрановь1я балки (фермы). З11а-
11итеJ1ъные пр9леть[ обусловли
ваютъ хоро111ее бокоnоР- скр-t" 

• 
пле111е и прав11лъное 11спользо-

nанiе 1\lатерiала. Обr,11\новен110 
проеит11руютъ дв'h р'hшетt1атыя 
фермы, верхнiе пояса нотор1)1хъ 
непосредственно соединены ме

жду собою горизонтальною рi>
шетчатою фермою. Рельсы д"ТJя 
персдвиж11ой лебедии распола

Черт. 177. 

га1отся внизу nнутр11 (черт. 178). Преимущество: малая стро11-
1·ельная высота. Неудобство: нижнiе пояса не могутъ быть 
сирi;пляемы между собою непосредствен110. · 

Рельсы для передвижной лебедки подв'hшены снизу (t1ерт. 
179). Пpeиr.fyщec'rno: оба 11ижнj е 1тояса 1\.1огутъ быть НРпо~ 

t.Iepт. 178. 11с11·1·. 1-;u. 11e1"r. t~o. 

' 

1 
1 

1 

~редственно между собою связаны. Неудобство: н'kснольно 
большая строительная высота. 

Рельсы для лебед1t11 располагаются nверху (черт. 180). 
Jlебедка въ этомъ случа'h ионструируется ианъ поворотный 
J(ранъ, при чемъ грузъ пр1111од1}1мается сбоиу моста. Преиму
utества: достигается хорошее боковое сир-Бпленiе, не тре
буется спецiальныхъ балоиъ для поддержанiя рельсовъ ле· 
бедки. Небольшiя бо1{овыя отилоненiя иовша (или ир1оиа) 
могутъ быть достиг11уты поnоротомъ укосины беаъ перем'h· 
щенiя всеrо моста. Неудобстuо: нсл-Ьдствiе внrhцентренноn 
нагрузк11 фермы тяжел1>I. 

При двин-tенiи лебедни по верху требуется та1,ое очерта
нiе фермы, пр11 которомъ длина панели верхняго пояса соста
п.тrя.iiа бы 1 /~ до 1/ 6 длины па11~л11 нижняго пояс.а; дополни-
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~)38 tI. II. Отд. ~. Ра6очiя маwиньr. 11. Подъем и ыл машины. 

'1·слъное м-tстное нагибающее 11апряжевiе верхняго пояса тогда 
11сзнач1-1тельно (черт. 181). 

Если лебедка перемi>щается между фермами или по визу, 
1·0 выбирается такое очертанiе фермъt) при которой длина 

Черт. 181. 
панели верхняго пояса 

равна дл11нi> панели ниж
няго пояса или ПОЛОВИН· = нойеядлин'h(черт.182). 

Механизмъ дnя nерем1i

Черт. 182. щенlя моста. Необходи-
мо, чтоб1)1 пер~\l'hщенiс 
всего ~оста при распо

ложен1и нагрузки на 

одномъ коиц'k про11схо
д~1ло равном'hрно, безъ перенашиванiя моста. Разница въ 
еопрот11вленiи перем'hщенiю на обоихъ нонцахъ моста должна 
б1,1ть устра11е на; это дос·r11гается ~л-tдующими способами 
(черт. 183): 

Черт. 183. 

Одна изъ l\1остовыхъ опоръ нераэрыв1-10 (жестко) связана 
<;·1) мостовыми ферма~1и, другая опора (маятникъ) соединена 
с·ь мостомъ при помощи rор11аонтальнаго шарнира, для воз· 
&1ожности сяободпаго расширепiя моста отъ теплоты. Наждал 
011ора снабжается самостоятельнымъ шунтовымъ :элеитродви~ 
гателемъ для перем-Бщенiл моста. По.лов1-1на раэн11цы сопро~ 

Черт. 184. 

тивленiй движе11iю 11а обоихъ ионцахъ моста nызываетъ въ 
мостовых·ь .фермахъ иагибающiя напряженiя nъ горизонталь-
1-1ой пJ1ос1<ости; плечо дi;йствуюr1\аго ус11лiя равно пролету 
моста. Преимущество: простота конструнцiи передвиж11ого 
1\1еханиама. Неудобство: большое напряженiе въ связяхъ 
мостово~ фермы. 
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Al ОСТ() BLile i\PaHlll. 539 

Черт. 18~. Ilp11 поr.1ощ11 снвовного вала. Соединенiе обrJ.их·ь 
0J1оръ съ мостовыми фермами таиое же. иаI('Ь и въ преды
дущеl\1Ъ случа'h. l\аждая опора с11абжаетсясамостоятелы1ым·ь 
послt.довательнымъ двигателсмъ; оба двигателя соединены 
между собою общимъ валомъ. Раэм·J;ръ вала опредiшяется 
съ танимъ расчетомъ, чтобы онъ могъ передавать половину 
разницы сопротивленiй на ионцахъ моста. Преимущество: 
разгрузна фермъ ~ 1160 ус1-1лiя передаются черезъ nалъ. Не· 

Черт. 185. 

удобство: большое сопротивленiе прп перемtщенiи моста, ибо 
lJсл·hдствiе прогиба мостовой фермы валъ важимается въ под" 
держивающихъ его подшипн11кахъ. 

Черт. 185. При помощи шарнировъ. Одна изъ опоръ свя
зана съ ~~остовыми (рермами пр11 по~1011(1r 11оворот11аго •~руга 

Черт. 186. Черт. 187. 

11 устанавливается на рельсовый путь, иолея котораго до
статочно широиа для достижевiя надлежащей устойчивост11 
~~сего крапа поперекъ пути отъ давленiя в-tтра. Вторая опорf1 
соединяется съ мостомъ при помощи шарового шарнира (ил1-1 
двухъ подв-Всяыхъ стержней). Мостъ можетъ устанавливаться 
толы-(о подъ опредi>леннымъ угломъ къ оси пути - не бол-tе 
10°. Кан-(дая опора спабжается самостоятельнымъ шуито
в1)1мъ элеr~тродвигателемъ. Особые ВЫJ(Лючатели не допус-
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наютъ возможности уотаноnии моста подъ угло~~ъ (нъ nyт1·t). 
большимъ допусиаемаго. Вм"hсто поворотнаго ируга можетъ 
быть установлена нолонна (черт. 186), и въ этомъ случа'l• 
д~'IЯ каждой опоры требуется одинъ тольnо рельсъ. Одинъ 
~uарниръ въ верхней части нолонны можетъ быть аамt.нен·~, 
двумя, при этом-ъ получается бол'hе свободный проходъ. 

Движущiе механизмы для об-hихъ опоръ должны быть во 
всякомъ случа'h снаб1кены магнитными остановочным11 тор-
1\tозами, д"тrя устраленiя воэl\1онtност1r (при беадi>йствi11 ира~1а) 
угона моста отъ давленiя на него вt.тра. .Нром'h того необ
ходимы особые предохранительные башмани, иоторые вахва· 
·rывають за "Бздоnые рельсы въ то время, иогца мостово11 
J\ра11ъ не работаетъ. 

Н. Поворотные краны. 

Прим"tненiе. Преимущество поnоротнаго I\рана состо11тъ r~·ь 
томъ, что подъ нрюномъ всегда много сnободнаго м'hс·1·а; 
краны этого типа поэтому весьма удобны для свободнаг() 
перем'hщенiя подъ ними громоэд1\11хъ грузовъ и приr.1-Бняютсл 
с·ъ усп-Вхом·ь въ тi>хъ случаяхъ, иогда пр11ход~-1тся поднимать 
11 перем'kщать разнаго рода rpya1..r при обслуживанiи 11а
бережныхrь. Неудобство поворотнаго ~~рана - ограничен•1а•1 
J1лощадь для обс.rrуживанiя. Въ виду этого въ металлург11-
•rеси11хъ и механичеснихъ мастерскихъ поворотные нрань1 

••ь1т'kснены натучими, а дLТJЯ обс~11уж11ванiя складочныхъ дво
ровъ и площадей уступаю1··ь мi>сто мостовы1"'1Ъ нpanal\t"L. 
Неподвижный поворотный иранъ для большихъ груаов·1) 
Jiм-Бетъ примtненiе въ иораблестроителы1ыхъ верфяхъ. Нан·ь 
вс11омогательный иранъ, прим'hняется для иатучихъ нрановъ, 
,У ноторыхъ лебедка снабжается поворотною уносимой, а равно 
и для 1\10СТОВЫХЪ нрановъ. 

а. Установка 11оворотной части крапа. 

Поворотные :краньt, въ эав11си~1ости отъ ионструн1\i11 по
норотной у1<ос11ны, приводятся RЪ п1ест11 разл11•1нымъ т11-

11ам·ь. 

Поворотный нран-ь съ нонцевыми ца.пфами. Д.ilя J1ег1(1-1хъ 1i;I)r1· 
11опъ до стат11t1ес1<аго 1\рс111оваго ~1'()!\tе11та 

J.\7 a.,i ~ 5 111 t 

( 1V подъемная сила 11 а11 раэстоянiе ОТ'Ь :нрюка до поворот
ной стойки); опорою можетъ служить прочная 1<аменна11 
cт'h1Ia (черт. 188); для болi;е тяжелыхъ кра11овъ опорная 
стойка им'Беть форму особой илепаной жел-Взной ионструицi~1 
(черт. 189). Въ обо11хъ случаяхъ уносина крана съ нонцевыми 
цапфами можетъ вращаться лишь nъ пред'hлахъ полуируга, 
•1то значительно аатруд11яетъ ихъ прим-Бненiе. 
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'Jr.pт. 1~~. 

1 

i 

Равнодtiiетnу ющая 
V всt.хъ вертиналь-
11ыхъ с11лъ, дi>йствую-
11~11х·ъ на вращающую

ея часть 1\ра11а (черт. 
190): 

J' -:: N + Е 1 ·t Е 2 

-l- . -+- Е 5, 

н п.11ечо av э-гuй равно
дi>йствующей ~ опред-t
ляется по уравненiю: 

V av = N a,i + Е1 а1 + Е2 а2 
+ . . +Err.a-. . ,, \) 

Г1н~,~11t1~с1-\ос опредi>
.че11iе У и а11 при по
r.tощи силового много

угольника на черт.190. 
Гориаонтальныя 1 да
влевiя на цапфу опре
дtляются (черт. 188) по 

Va1, 
11 о= н"t ~= .. li ___ . 

Вер1·11иа.лы1ое да-
1~:1е11iе 11а цапфу pa1i-
110 v . 

• 

11~рт. 1R9. 

1 l 1 ' ! 

-

При этомъ принято, что ианатвый барабанъ устаио
uлен·ь Jia самой поворотной укосин-В; если же барабанъ уста-
11овленъ у неподвижной ст'hны или опоры, то ватяженiе въ на-
11ат-В соотв'hтственно влiяеть 11а величину давленiя на цапфу. 

Сопрот11вленiе отъ тренiя при пonopon уносины, измtре11-
ное у (верхней) головни укосины. опред'tляется по: 

f r J' • ~ 1!. о 11:! о + 11_1!.!:_ r lt 1- v µ 1' !'. ' 
' (l, tl п ,, ,, , , 
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гдi; Го ll г,, радiусы BC}JXHL' й 11 lll·lil\Jll' ii Ц:JIJфLI J а r v с jJCДll i 1t 
радiусъ пя·rнин~. 

Сопротиnлея1е при .поворот'k массы груза и уr\осины. также 
11вм1Jренное у головк11 укосины. 

W,п=М tga. 
в·ь nиду того, что 11пм·J;11е11iе с1~орос1·11 ПI)ll троганil·I съ l\t·kc·1·a 

21' 
происходиТ'Ь по параболt, можно принимать tg « = , гд'h 

ta 
Черт. t90. 

r--. 
г·· -· 
• 

1 

v 

время ДJIЯ трога1-1iя съ м-tc·ra ta 11р11-
ниr.1ается .равнымъ 4 до 6 се1-\у1fд·ь. 
М представляетъ массу полеэнаго 

N 
груза nл1осъ &1ассу уиос1111ы, o-t11e-

g . 
сР111tую иъ ея голоnкt, т .-е. 

Е1 а12 Е2 а22 _J_ Е;:, а52 . -- -.) + •) 1 • -}-

g (} tt - g (/ н - !J 

II pc1tl\1yщeuтJio 1-tр~t
новъ съ концевым11 

цапфами: 1\1а.р:ый соб
ственный вtсъ уио
сиuы. легиое пово

рачиванiе. Неудоб
ство: рабочее по.11е 
ограничено полу

I<ругомъ. 

Поворотный кран-ь Cll вращающеюся колонной и rориэонтальнымъ 
выnетомъ. 

Нонструицiя прим-tняется для леги11хъ краноnъ пр11 ирано
вомъ 1\'1оме11Т'Б до N а11 ~ 20 mt; коJ1011на стальная по черт. 191 ; 
для Rрановъ тяжелыхъ иолонна р·kшетчатая по черт. 192. 
Нонструнцiя (стойка). поддерживающая иранъ, располонtе11:1 
не рядо~1ъ, кан'Ь въ предыдущемъ случаi>, а непосредстве1111t) 
11одъ ираноl\t'Ь, почему nоз~1оженъ по.11ный поворотъ крана. 

Равнод'hйстnующая V всtхъ верт11калы1ыхъ силъ, дtji
ствующ1-1хъ на поворотную часть нрана, а равно и плечо PfI 
дt.йствiя а" опред;-Бляю'rся согласно вышеприведенному. Го1)11-
аон1·альпыя давJ1енiя на цапфу равны 

Va 
н -}'З - " . . о-· 7 \f -- h 

Раам-Ьры 1tолонны доJ1ж~1ь1 бь1,t·ь расчитаны на 11зг11ба1оп~ii1 
моментъ въ верхней шейк-В М ь =Ни h =У а,. Есл11 иолонн;.1 
изготовлена ИВ'Ь проиованиой стаJJИ ,Сим_енсъ:-Мар1е11а, T(J 
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допуснается иэг11бающе~ напря;.кенiе kь = 800 до ·J uuu. Ста..аь
ныя колонны дiаметромъ бо"т:~tе 300 mm не прим-Вняются) 
ибо ихъ надежность зависитъ отъ I\ачества поковки. Колонн~>( 
чугунныя или иаъ стального литья бo.Jrhe не изготовляются. 

Черт. 191. Черт. 192. 

Сопротивленiе отъ тре11iя при поворачиванi11 крана зав11-
ситъ отъ конструкцiи верхней шейnи, подверженной нагрузнi> 
силою Н0• Обыкновенный подшипникъ вызываетъ, въ в11ду 
большого дiаметра шейни, вначителы1ое сопротивленiе от'[) 
тренiя, почему реномендуется лишь для небольшихъ :краноп·[>. 
Въ виду большого ·дiаметра шейки подш11пникъ на шар1r
кахъ очень дорогъ, подшипнинъ на наткахъ неудобенъ. R·1. 
новi;йшихъ нранахъ этого т1~па на горизонтальиомъ вылr.·1·1, 
устанавливаются одинъ или два опор~1ыхъ ролика большогu 
дiаметра съ двумя или треl\tЯ направляющими натиаl\1111; 
опорные ролини катятся беэъскольженiя по опорному :кольцу, 
приирtплен1-101'ttу иъ стойиi; нрана. При о дномъ опорномъ 
ролииt имtемъ 

Vµrv 

Пр11 двухъ опорных"ь ролинахъ сопро1'ивленiе от·ь 'l'ренiя 1гl•
сноль:ко больше. 

Rr радiусъ опор11аго ролика, ", радiусъ цапфы эroro })О
лика, R1 радiусъ vпор11аго нолъ~а, т плечо натящагося трс
нiя =около 0,05 cm. 

Велич1-1на W • = М tg а иакъ и въ предыдущеl\tЪ случаi>. 
Преимущества нрава съ вращающеюся нолон11ой: свобод· 

ное м'Бсто для поворачиванiя громозднихъ грувовъ. удобн(,\Я 
установка противов-Бс.а. Неудобство: весь момеитъ .иро.нс1 
долженъ восприниr.1атъся наl\'Ь поворотною иолонвою, та1,·ь 11 
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11еподnи~кно10 опор11uю с·1·uйною, lJO"ICl\l)' 11р11 бо.1ьш11х·ь гр~~-
• 

3ахъ конструмц1я тяжела. 
Краны, опорная с·rойка J-(Оторыхъ вам·hнЯется шахтой изъ 

каменной младки (типъ Ферберна). больше не строятся в·ь 
н11ду аначительноli сто11мости фундаl\1ента. 

Поворотныil кран-.. с"Ь неподвижною коnонною. Для J1егн11х1. 
н1)ановъ до N а11 ~ 20 mt НОJ10нна стальная по черт. 193; 

для- тяжелыхъ крановъ колон-

'tJерт. t93. на рtшетчатая по черт. 194. 
Опорная колонна находится 
внутри ира11а, и слtдовательно 
возможе11ъ полный оборот·~) 
крана на Збоо. 

Опред'kленiе У, af}, Н0 11 

Н.,, иа1iъ 11 въ предыдущем·ь 
случаt. Колонна должна тан· 
же и въ этомъ случа'h пере-

У давать иагибающiй момент·ь 
М ъ = Н 0 h = V afJ; допус:каемое 

• 
вапряжен1е :коJ1онны иакъ 11 

въ пр~дыдущемъ случаrh. 
Величина сопротивленiя при 

поворачивавiи крана аависит·ь 
отъковструнцiивижвей опоры. 

Предпочтенiе отдается опорнымъ роликамъ большого дiа· 
метра;"въ~этомъ"случаrk Wr _ достигаеТ'Ь -""той же. величины, 

t.Jepт. 19~. 

1\амъ и въ предыдущем·ь случа't. Пре1·1 мущества нран~ еъ не· 
1·1одвижною нолонною: простая установиа яретивов'iеа, в~-
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fiоJ1ьшой вi;с·ь j'" l\0~11 i1ы. Н еу.дuбс·гuо: r.t<)r.tr нт·~. крана. 1'~1, ·ь 11 
n·ь 11редыдущеl\1ъ c~1yt1at, должанъ 11ередаnаться 11ереэъ ио
.понну нрава, отчего для большихъ грузовъ нонструицiя 
тяжела. 

Поворот"ь1е краны с-ь вращающммся около колонны поворот· 

н-..м"Ь нругом-ь. Для леr1-\11хъ крановъ до N а"~ 50 тt нон
струицiя со с1·альною 1~олонной по черт. 195. Д.ля тяжелыхъ 
грузовъ тиnъ непр11мi>н11мъ. 
Крановой моментъ не пере· 
дается, накъ въ предь1ду-

• 
u~ихъ нонструнц1яхъ, при 

помощи пары силъ въ гор1-1-

зонтальной плосности, а пе

редача. прС?исходитъ при по" 

r.1ощи пары с1-1лъ въ верти

кальной плоскости. 

Опредi;ленiе значенiй V 
1-1 а1' на:къ и въ предыду

щихъ случаяхъ. Давленiе 
на натонъ (колесо) поворот
наго нруга 

V _·Уа" 
r - Ri' 

гд-Б Ri радiусъ I\руглаго 
рельса на поворот11омъ I-\py· 
r'h. Давленiе на верхнюю 
1~апфу нолонпы равно 

V, = V (Ri- а11 ) 
я, 

Прот.l1воn-tсъ долн<енъ 
бы1·ь распо.поженъ на та-

Черт. t95. 

номъ разстолнiи отъ оси враще11iя, чтобы равнодi;йств)rю-
1цая V всегда находилась внутри нруглаго рельра поворот· 
наго нруга, въ протиnноl\1Ъ случа-В въ пятнин'h проиаойдет·1. 
1iaм'hl1eнie направленiя опорнаl'о давленiя. Если при порож· 
немъ нрюкt. равнодt.йствующая V проходитъ саади ноло11ны. 
·1·0 необходимо установить натонъ. таr\же и у задней сторон1Jr 
l\руга. 

Сопрот~1вленiе отъ тренiя при поворачиванiи вполнi; 11з· 
груже11наго крана эд-kсь, въ nиду большой нагру3ии натк-.. , 
3на 1111те.11ьно ;сопротивле1Iiе э1·0, иамiэ ре11ное у 1\ранового крюt\а, 

W" == (V "т + ~µr1) R 1 + V,r,, 
R" Rr ап ап 

rд'В r 8 радiусъ цапфы 11я. но.чонн-t. Нонструицiя примi;н11,1а 
·1·0J1ько для таних·ь нра11овъ, 1\оторы·е р-tдно работают·1.t 111.) 11 

по:~ной нагр)~эиi>. 

Спр. кн. л.11я ~1nи<., иа,ц... 9, ч. 11. 35 НТ
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сопротивленiе при поворачиван111 среднихъ гру~овъ. Неудоб
ства: .иоло11на м'hшаетъ удобному расположен1ю подъемной 
лебедни, 1-\олонна не участnуетъ въ передачt. нрановаго 1\10-
мента, увсли_чивая, од11ако, сто11мость крана, т-tмъ бо.ТJ-kе 
что стойну для пропусиа проводовъ приходится высверли

вать; цапфа .сильно нагруженнаго иатна легио nр11мервает1». 
Поворотнь1й нран-ь С"Ь поворотнымъ ируrомъ на ио11есах"Ь. Для 

легиихъ ирановъ до N an ~ 50 mt констру1iцiя по черт. 196. 
Для большихъ груэов1) 

1 1C>JJT. 196. 

1 

1 
' 
! 

./· 1 . 

?-в~llFi·. 

-~._j_/· 

типъ нец-tлесообраэенъ. ибо 
распред'Бленiе опор наго да -
в.11еI-1iя на больп1ое колиt1е
ство колесъ требуетъ слож
ной :конструкцiи. Крановыit 
моментъ· и эд'hсь перед~етсн 
только пр11 помощи верти

кальнь1хъ ус11лiй. Спер ед11 
необходиl\fЫ два опорных·~. 
колеса для обеапеченiя над
лежащей устойчивости. С(]а· 
ди достаточно одно нолесо, 

• 
если давлеJ11е на его ось не 

nыходит~ чреэм-Ьрно боль· 
ш~:1мъ. Опред-tленiе V и а11 
по предыдущему. 

ДавJJенiе на одно .перед
нее колесо 

V' _ _!_ V (Ri + at,,l 
" - 2 fli + ar ' 
• 

давле111е на заднее I<олР.со 

V i = V ( at. - ~,) • 
" Ri +а" 

Въ этомъ случа-t танже необход11мо располагать противо
в-hсъ тани·l'f1Ъ обраэомъ, чтобы равнод-tйствующая V накъ пр11 
порожне·~ъ. таи1> JtI при вполн'Б нагруженномъ нрюк'h остава
~1Jась: в11утри ре:1ьса поворотнаго 1,руга. Средняя цапфа кон-

• 
етруируется нанъ аниерное соед11нсн1е, воспр111нимающее ли111ь 

.вытягивающjя усилiя; при 11ормальной рабОТ'В крана в·ь этоtt 
цапф.:Ь ··иапряженitt н'tтъ. Сопрот11вленiе отъ тренiя· при по-

• . 1~ораt1иван1и .крана 

w,. = ·( ~: _,_ ~ µ~. )!1~. 
R.. Rt. ап 

. Цр~и.муu~естnа поnоро1·наго Iipyra на нолесахъ: легная 11 
де~евая _·нонстру1<цiя, свободное м'Б~то для ·установки подъ
емн?й· лебедии. Неудобства: сопротивленiе ирана поворач1·1-
ван1ю весьl\tа ве.ттино в·ь СЛ)"(1а'k, ec.тi1t дiаметръ 1~олесъ не 
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Повороти. краны съ повор. 1<pyror.1ъ на нолес. 11 кат1,ахъ. 5~7 

буд·етъ дос·rаточно большим·ь; но вr>cfftЛ морооовъ смас.на 
осей. около которыхъ вращаются тяжело нагруженныя иo
JI еса, эатруднителы1 а. 

Поворотный нранъ CD nоворотнь1мD ируrомъ на иатиахъ. По~ 
воротный иругъ располагается внизу (черт. 197) или вверху 

(черт. 198). Типъ особен110 
Черт. 197. пригоденъ для больших1) 

грузовъt иб·о значительное 
число иатиовъ допусиает·ь 

весьма равиом'kрное распрf
д'kлеиiе давленiя по окруж
ности поворотнаго круга. 

Опред'Бленiе У и af} каи·() 
и выше. 

1Iерт. i 98. 

:~ Pacnpeдt;ieнie давленiя на на1·к11 статически неопред·h~111\10 
Для приблиэителън~го расt1ета представимъ себ'h ИОJIЬЦ() 
110 иоторому перем-tща1отся нат:ки, 
1\аиъ нtиоторую иольцевую -пло- Черт. 199. 
щадь, подверженную вн-tцентрен· 
ной нагрузи-В силою У .(черт. 199). 
Тогда Иl\1i>е,1·ь давленiя 

у 

Pd= Dnb 

11 V а" V а11 
Ре= w -=(Jsniь· 

' . 

НаибоJ1ьшее даnле11iе со сторон1)1 
у носины 

р =pii + р •• 
гд'k Pd давлевiе, вызываемое цен
'J'ралы1ою нагрузиою. ~а р11 ни'k-
1~ентренною нarp)"RI\OIO, D ср~д- ," 35* НТ
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5~8 '(_1. tI. Отд. 2. ,а6ачiя машины. II. Под·1,ем11ь1я маw1111ы. 

11iit дiаL\tетръ IiОJtьцевой пооерх11ост11. ~ ш~1р11на IiО~1ьценой 
11оверхности и w моментъ сопротивлен1я кругового .кольца. 

Если _предс·гавимъ себ-t, что nыр'tзанная изъ КОJ1ьцевоit 
поверхности часть длиною t (равною раастоянiю между :кат
ками) подвержена давленiю р, то получимъ приблизи;тельно 
давленiе на наибол'kе нагруженный натокъ. Въ виду про
г1-1ба поворотнаго нруга дtйствитеJ1ьное давленiе на натон1, 
будет'Ь н'hсколько мен'hе вычисленнаго приблизительно. ЕслJ.1 
р, будетъ больше, нежели Ра' то прин1-1мается въ расчет·ь 
.11ишь часть ко.л:ьца, подверженная полож1-1тельной нагруэи'k 
(см. сопротивленiе прямыхъ брусьевъ 11). 

Располон{енiе противов-Бса должно удовлетворять условiю, 
чтобы равнод'tйствующая V иакъ при порожнем'Ь, такъ 11 
при нагруженномъ крю1\'k оставалась внутри иольца. Сред
няя цапфа конструируется нанъ предохранительное аниер
ное скрiJпленiе. 

Сопротивленiе 
• 

отъ трен1я 

Vni Ri 
W r = 2 ---- -- • 

2 Rr a·Jt 

Преимущества: нtтъ тренiя въ цапфахъ, почему нранъ 
весьма надеженъ въ дi>йствiи и весьма легко поворачивается; 
свободное м'kсто для лебедии; равном't рное распред'Е.:"Iенiе 
давленiя на поворотный кругъ, почему особенно пригоден'L 
для большихъ грузовъ. Неудобст.ео: Rром-Б кольца у непо
движнаго поворотнаго Iipyгa необходимо еще второе иоJ1ьцо 
у поворотной части крана. 

Подъемный механиэм-ь. При поворот11ыхъ кранахъ машинистъ 
почти всегда Н{l.Ход11тся у подъемнаго механизма: для лег-

1<ихъ груаовъ до 5 t, поэтому, достаточны~1ъ является храпо· 
вой тормозъ, пр11J\1t.няемый ·какъ остановочный и какъ опуск· 
ной тормозъ. Ваамi>нъ храповыхъ тормозовъ можно также 
прим'tнять магнитные тормоаа, обслуживаемые отъ pyиir. 

Передача отъ медленно вращающагося двигат~ля канатному 
барабану большею частью при помощи двухъ паръ .цилин
дричеснихъ иолесъ. Двигатель 11 лебедка устанавливаются 
всегда на одной общей фундаментной плит-В. 

При груэахъ бол'Ве 50 t устанавл1-1ваютъ для лебедки два 
двигателя въ посл-tдовательно-параллельномъ соединенi~r. 
Кром-В того устанавливаются магнитный остановоt1нь1ii 
'rормозъ и норотно-замкнутый опуснной тормозъ; въ нi>ио· 
·1,ор1)1хъ случаяхъ опус1<ной тормоэъ проектируется иакъ 
грузовой. 

Укосина иnи выnет-ь прое:кт~руется по возможности лег
ной для иабt.жанiя 11злишняго свtшивающагося груза. 
Очертанiе укосины должно допускать сQободl{ое движенiе 
подъ нею громоадкихъ груаовъ .. Раньше придавали укосин~k 
форму сплоu1ной иаог11утой баJrки, въ посл-tднее время 
)rH()Cl-IHЪI р·hu1стчатыя. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



П од'Ье~1ныn f\te ха 1t11з:-.1·ь. 

По во ротн ыl меха и иэм-ь. Послtдова тельвь1й 1леитродвига. 
теJtЬ соединяется съ двухходовымъ червяиомъ, ноторый 
сц·hпляется съ червячнымъ колесомъ, насаженнымъ на верти-

1,альный валъ. На нижнемъ нонц'k верти:калы1аго вала 
11асажена шестерня, сц'kпляющаяся съ зубчатою дугой. 

Черт. 200. 

rк, 
. 

r 

J 

с }, 
an i 

N 

l\lагнитный остановочный 
.·rормозъ насаже11ъ на чер

Черт. 201. 

. 
1 
• 

J. 
а" ,J 

к 

вячный валъ. Если въ накрмъ-либо м'kст-h на пут11 движенiл 
)тиосины можеть происходитъ случайный ударъ посл-Бднеii 
о неподвижные предметы, то между двигателемъ и червяиомъ 

})0':-<Омендуется вилючать фрикцiонную муфту. 
Противоа~съ. Для ирановъ~ уиосина (или вылетъ) иоторыхъ 

вращается въ неподвижно ааирi;пленныхъ подшипникахъ, 
а равно при неподвижной или вращающейся колонн-В, иrkт·ь 
беэусловной необходимости въ установк'h противов'tса ;послi>д
нjй, однаио, ц-tлесообразенъ, ибо имъ уменьшается на поло
вину :крановый моментъ, если расположить противов'kсъ съ 
такимъ расчетомъ, чтобь1 :крановый моментъ при полной на" 
груэк-t былъ -равенъ нрановому моменту при порожнемъ 
нрюк'h (чер!· 200). Величина произведенiя Gag опред-hляетсл 
по уравне111ю: 

N ап + (Е1 а1 + · · · -G~a1) = - {Е1а1 + · .'. -Gag)· 
Это условiе даетъ значенiе для произведенiя Ga0 ; наждый 

11:з·ь м~ож11телей проиаведенiя Gag можетъ быть выбранъ по 
}Келан1ю. 

Для остальныхъ типовъ поворотныхъ нрановъ, а равно и 
для крановъ съ поворотными кругами уста11овиа противо

в'hсоnъ неизбi>ж~1а, ибо равнодtйствующая V накъ пр11 пол
ной нагрузи-В крана, такъ и при порожнемъ I<рю:кt дол~кна 
11аходиться внутри опорной окружности. Величина и м'hсто 
расположенiя протиnоя'Бса опредi;ляются согласно си1"hд)-ю
щихъ усл овiй (черт. 201): 

_ N ~n j-_ Е_ ~!11 -+: __ ~_: . -_ G_ag < а ' 
N + Е 1 -J- · · · + G r 

< 
,, 
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55() t.J. II. f)тд. ~. Рабочiя маwмнь1. II. lloJ('ЬC!\IHЫR .мс.tш1111ы. 

г д-t ar' и ar'' разстоянiя передняго и соотвitтственно :эад
няго 1-\олеса от'Ъ центральной цапфы. 

Первое усло11iе дает}> 11аи~1еяьшую величину проиэведе
нiя G(a

0 
+ av'), а второе наибольшую величину проиэведе-

11iя G (а9 - ar''). Въ предi;лахъ этихъ nеличинъ можно сво
бодно выбирать з11аченiя для G 11 а1. 

Наименьшее значенiе для G полуt1ается въ томъ случаit, 
1-\огда равнод-hйстnующая накъ при впол11-Б нагруженном·~. 
нрюк'k, таиъ и пр11 порожнемъ нрюнit проходит'Ь точно че
}Jез·ь опорное ребро, т. -е. nОГД;:\ 

11 

1V a1!j~ 1_~_!~~--t_: · · - G а0) 
N+E1 +···+G 

, 
== ar 

( Е 1 а1 + · · · - G а ) 
- -···--··-----· g 

Е1 + ... + G 
- а,, 
- r 

Э·г11 (JOi-l 111>cд·kJ1 ьнь1я усJ1овiя даю1"ь 311а 'te11iv J~J1r1 
., 

G N а" - ar Е Е ) 
min = · а ' + а ,, - (. 1 + · · · + п ' 

r r 

гдi; (Е1 + Е1 + · · · + En) собственный в'hсъ вращающейся ча· 
ст11 1-\ра11а за н1dt1етомъ поJ1езнаго г1)у3а и протиnовt.са. 

1:..lсрт. 202. 

V" 
1 

'(Iерт. 203. 

--- (L-1'-----. 
t 

.-с . 1 
1 

Основанlа (черт. 202). Общее 
давлеиiе S на фундаментъ и плечо 
его д'tйс·rвiя а, опред'kляется изъ 
J/' равнодi;йствуюn,ей поворотной 
ttасти 1срана и ея плеча afJ, 
собственнаго в'Бса Е неподвижноii 
t1асти крана и в'Бса F фундамента. 

Общее давленiе тогда опредi>· 
,'l Я (!ТСЯ ПО 
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11 п.1ечо а,, ны 1\0Тс•1)0~1·1, :}'ГО да11:1е11iе r11)11:1ожен()~ no 

~·а,= Van. 

5~1 

Вн'tцентренное д-Ьйствiе сил1>1 S nызывает·ь въ 11одошвt. 
tl)ундамента давленiе на груt1тъ n·ь пред"hлахъ Pmin 1-r Pntёlx 
(черт. 203). С11ла S до.11~кна представлять равнодi>йстоую
щую эт11хъ дав.11енiй по вел.1-1чин't 1r направ"ТI~Jiiю: 

1. .) = 1Jma~ _ _± рт~о аЬ 
2 

{/ 
? ~ = -· -· ~ 

Рп1ах + 2 p111in 
( = ]Jазстоянi10 цсн

Рrnах + p1nin ___ _.;, ____ ..;.а.. __ 1·ра тяжест1{ въ тра-3 

s 
( ) 

. 
о 2 З с пец111, пр11 tieм·r.. 
тсюда наход11мъ: ртах = аь 2 - а • а 

С= ~=,--а8)· 
. 

Есл11 сила S нас·rолъио энсцен-
. а . 

TJ)Jfttнa 1 что с< 3 , то давлен1я на 
грунтъ расп ред~ляются лишь на 
<)дну часть подошвы ocнona11i 11 
(черт. 20(t), и тогда им-tемъ: 

.._') = Рrнах _ . 3 с Ь 
2 ' 

2 .... ~ 
р111ах = 3 Ьс · 

... 

Черт. ~04 . 

~-- Q-t---. 

1 
--- ~{' _,._.. C--t 

s 

Ь. Из1'11»не11lе выJ1е1'0. 

Пр.ИМ"liненiе. Для ираноnъ въ сбороt1нь1хъ мастерсиихъ Нf\
обхоцима точная ус·гановка груза; э~о дос1111гается пе1)ем-k
щенiемъ груза въ радiалы101\1Ъ 1tаправлен~11. 

Вь1nеть С'Ь иатучею иоwиой· (черт. 205). На длин-k вылета 
r.1ожетъ перем·hщаться ношиа, по ка1{атнымъ блока~1ъ иото
рой направ:rяется· подъемный 1tанатъ. П pl[ этой нонст[Jукцiи 

• • 
сопротивлен1е отъ тр~н1я 

J". = .i'V__1t~_ i.V Jl r 
• t· .R + --R + 

"V 

rд:h N полезный грузъ, R радiусъ иоJ1еса у иатучей 1\ошки, 
r -радiусъ ОСИ этого l\OJleca, Ri радiусъ I-\анатнаго блоиа. 
у иошк11) R2 радiусъ подnи;1\1-1ог9 блоиа,. (>1 и соотв. ~2 радiусы· 
осей у ЭТИХЪ бЛОИОВЪ, µ 1{0ЭффицiеН1'Ъ тренiя цаnфы И rn 
п.ттеt10 д'kйr-твiя натящагося ТJ)енiя. Къ- получен11ой велич111-1'k 
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552 1.J. II. Отд. 2. Рабочlя маwиН1.1, II. Подъс~~ныя l\tашиnы. 

i • 
1 
: 
• • 

Черт. 205. 

. . . 

необходимо еще сд-tлать 
пр1-1баnиу на жестиость 
нана 1а, ноторая для 

упругихъ проволочныхъ 

канатовъ и при доста

точно большихъ канат
ныхъ блоиахъ прини
~ается равной 5°/0 отъ 
по.nезнаго груза. Кошка 
перемilщается при помо
щ1~1 беаконечнаго каната 
отъ двигателя, устано-

·вленваг9 на укосинiJ (вы
лет-t}. 

Преимущества: вполн'k гор11эонтальное перем'kщенiе груза, 
небольшое сопротивлеJ1iе переl\1i;щенiю l(ОШКИ. I-Jеудобства: 
большой собственный в'tсъ и боJ1ь111,;.1я строительная дJ111на пе
редвижной иош
ни, тяжелая кон-

• 
(~·rруиц1я вы-

лета, большое 
• 

сопротивлен1е 

двиil,енiю. 

Качающаяся 
укосина (при 
помощи бnока) 
(черт. 206). Од
новременно съ 

• 
рад1алънымъ пе-

рем 'k щ е н i ем ъ 
груэа происхо

дитъ его подия-
• • 

т1е и опус1<ав1е. 

Наибольшее 
11атяженiе S въ 
канат-В, мачаю
U~f'М'I> yиo~JIH~r' 

Черт. 206 . 

~r· ,, 
; · 1 ', 

' ' 
1 ' 

l · f 
• • 
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Выпетъ t'Ь ка тучею IiODJr<oй. Кач~ющl1нсА уl.\ос11на. 553 

иr.1-Ьет'Ь мtсто пр11 1,райнемъ r1оложенiи rp)1 aa. Прп двухъ 
11атяжныхъ иа11зтах1) будемъ 11м'hть 

S="'l.~ (Qa+GЬ-Q1~), 
rдt Q полезный груэ'Ь, G собственный в'hсъ уиосины и Q1 
натяженiе въ подъемной грузовой цtпи. 

Нанатному бараба}fу иногда придается ионоидалы1ая по
верхность таиой формы, при которой рад1усъ барабана уве-

• • 

личивается въ таиомъ же соот11ошен111, въ каиомъ умень-

шается сопрот11вленiе S при переходi; укосины изъ одного 
крайняго положенiя въ другое; танимъ обраэомъ момевть 
вращенiя барабана остается не11зм'kннымъ. 

Преимущества: у:носина должна быть расчитана лишь на 
продоJ1ьно-изгибающiя yc,111J1iя {не подвергаясь обыкнове11ному 
~1эгибу), отt.1его нонстру1\цi11 110,~1)· 1Iae'rcя легкой. Неудобства: 

1Iерт. 207. 

\ ,, 
\\\ 
\ \ 
\ \ 

f\.."- Пi ~ \ ', 
'--~t '\ \ \ 

......... ,_ " \ \ 

' ' ' \ ' . ~\ 
' ..... ' .;.:.~- \~ 

' \ ~ '\ . ' '{---~·.---. J~в11жен1е груза не , ~.ГУ. \ 
вполн-Б гориаонталь- · , ~ \ if..... · _, 
ное, что неудобно для "~ \ · · .. " 
обсJ1ужиnанiя сборочнь1х·ь 
мастерск11хъ; сопротивлеиiе 
весьма веJ1111~0, отчего дви-

жущiй механ11змъ тяжелъ; 
всJ1-tдствiе износа Rаната 
вся конструиц1я быстро из-
нашивается, от11е~о обслу" 
if\иванiе не впол11t безопас~ 
но. Система часто прим'h-
1-1яется въ Англi1r (краны 
Деррииа). 

Начающаяся укосина (при помощи •нита) {черт. 207). В·ь 
томъ с.т~уча'h сопротив.11енiе 1S' наиб<).11Ыuсе такжР- пpir ирай~ 
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t.J. 11. От;..t. Рабо-.iА маwмнь1. 1 I. 11 (1д1> r :'\1 11 ы л ~t r\ ш 11 н Ы. 

HCl\f'Ь 110.т~он\еНiИ Гl)Y;JU. 1-IaT.flГl-\PHie .~· в·~, n1111тi> {Пf)l-1 ДВ~'ХЪ 

в11trтахъ): 

гд-Б N rруаъ, а' его ~ылетъ, сч~тая отъ шарнира, Е собстве11-
ный вt.съ укосины, Ь разст?ян1е центра тяжести уноси11ы отъ 
шарнира 11 s плечо д-Ьйств1я в1-1нтовъ. 

Д.ття малыхъ ирановъ устанавливаютъ одинъ винтъ npi1 
чеl\1 ·ь у1(ос1r1на Иl\-I'Ьетъ в·ь ci;t1eнiи форму тре.угольн1rка'; дJIЯ 

'-I ерт. 208. 

тлжелыхъ кра

Iiовъ два винта, 

а ci;t1eнie укоси-
11ы прямоуголь

ное. Во вс'kхъ 
сJ1учаяхъ винты 

приводятся во 
• 

вращен1е кон~1-

чесними эубча" 
тыми нoлccal\tll; 

посл'tднiя распо
J1агаются ионцен

·rр11чесии · 110 от-
• 

11ошен1ю 1,ъ шар-

ниру, оиоло ио

тораго происхо

дить nращенiе 
.в11нта. 

Чr.рт. 209 . 

. . 
1 
• 

t 

tJe J>T. ~ 10. 

' 
__ ___ _!!. _______ - __ J 
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HaЧdIOЩi(Jtc11 у1\ос11 на. 

П·реимущество: легкая уиос~1на. Неуцобства: движенiе 
~ . . . 

происходит'Ь не по горизонтали, сопротивлен1е движен1ю 

н~съма велико. 

Длинные в11нты подвергаются значительному изгибаю-
1цему напряженiю отъ д-Бйствiя собственнаго в'hса; въ этомъ 
случаi; прим-hняются вертикальные винты съ неподвижными 
опорами на обоих'Ь 1<онцахъ съ особою соединительною тя
гою между гайиой ви11та и укосиной; горизонтальн~я соста
вляющая натяженiя тяги воспринимается I{ат:ками, прйкрrt" 
пленными К'Ь гайи'h, 1-1 направляющею) ! прикр~пленною нъ 
желtзной конструкцiи стойки (черт. 208). 

Въ нов-tйших'Ь нонструнцiяхР подъемный Rанатъ перемt
щается по систем~ блоновъ, располоil(енныхЪ по направлевiю 
винто~ого шпинделя; при втягиванiи укосины подъемный 
ианат'Ъ удлиняется (черт. 209, Штуиенrольцъ). Пере14~щевiе 

• • • • 
грува при"этомъ почти горизонтально, с9про~ивлев1~ дви-. . . 
жен1ю вначительно меньше. ~ 

Число канатовъ i 1 В'Ь системi; блоновъ -выбирается съ та" 
1:-\ИМ'Ь расчетомъ, чтобы среднее натяженiе въ винтi; было 
J)авно нулю. Есл1r число канатовъ въ систем-В грузовыхъ 
,,_ . . . 
олоновъ навовемъ череаъ z1, вылетъ 11еревъ а, натяжен1е въ 
нанат'h черевъ S и плечи д'kйствiя иатяженiя канатовъ че
ревъ f, r и R, то доJ1Ж1Jо быть 

/) а ·- 1..5 • ~ = S R - t~1 ... 5 r = U 
откуда 

. i 2 а. ·- (J - ll 
i·l = -·----- . 

r 

Величины а, (!, r и R 
11ам'hняются съ иэм'Бненiем·ь 
вы"Тiета; Полное уравнов'h-

. . . . 
шиван1е поэтому ·возможно 

только для средняrо поло

женiя. Собственный в-tсъ 
унос1111ы можетъ быть урав
иовi;шенъ особымъ грузомъ. 

Та же ц-tль достигается, 
если ОДИН'Ь изъ грусJ°ОВЫХ'Ь 

1,анатовъ отъ подвижного 

блоиа, переи11t1утый черезъ 
бло1tъ у.носины, 11авивается 
на барабанъ, расположен
ный въ верхней части кра-
11а, тогда ианъ другой гру
аовой ианатъ отъ того же 
подвижного блока, огибая 
1Jторой блокъ у1(осины, проход111тъ по прищэtпленному иъ уко· 
синi; иаогнут9му пути; :канатъ им'tетъ направ.:~енiе по этоr.1у 
пути и нъ нему приирi;п.rтяется (черт. 210"). Кр11вой путь 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



556 Ч. II. Отд. 2. Раlочiя 11аwинь1. 11. Под·ыr.1ныя ма1Иины. 

доJ1женъ ямi;ть тамое очертанiе, чтобы сумма моментов·ь гру
нового каната, дtйствующихъ на уиосину, бы.:1а равна 11у ."1ю: 

1 1 
L.a--- LR-----Lr=O· r=2a-R. 

2 2 ' 
Собственный в~съ укосины можетъ быть уравнов'kшен·ь 

11 р отивовitсомъ. 
Приб.лизителъно то Же достигается и при помощи миого

угольнина, составленнаго изъ натянутыхъ ианатовъ [(черт. 
2·11·) патентъ Фоссъ]. 

с. Передввzвые поворотные краны. 

Прим-.ненtе. Краны, nерем-kщающiеся вдоль набережныхъ, 
сJ1уЖать для установки грува nъ опред'kленном:ь м'hстБ; ско
f)-ость перем-hщенiя крана можетъ б1,1ть въ этомъ случаt не
значительна. Перем-tще:-1iе съ большею с1tоростью до 2 m/sk 
требуется для нравовъ въ сталелитейныхъ мастерснихъ. 
Ilерем'Бщаемостью жел'hанодорожныхъ нрановъ пользуются 
~~.ля ихъ передвижеиiя въ состав'k nо-tздовъ; въ этомъ cлy
tra'k не· требуется механизма для· самопередвиженiя .крана, но 
тел'tжка свабiliается буферами, ирюнами, буисам11 и рес
~орами нормальнаго для желЪзныхъ дорогъ типа. 

Устойчивость. Рельсовые захваты должны быть равсматри
наеl\fЫ лишь .кан·ь предохран11тельное приспособленiе и д'hй
ствiе 11хъ пр11 11ормалы1ой работ-В Ирана исключается, ибо 

Черт. 2t2. 

w 

они вредно д-Ьйствуютъ на 
рельсовый путь. Ддя дости
жевiя надлежащей устойчи
вости требуется. чтобы onpo-

• 
КИАЫван11 крана нач11налось 

лишь при опроиидывающем-ь 

rpya~ К, н'Бснолько превы
шающемъ наибольшую подъ
емную с11лу нрана (черт. 212). 
При подъемной с11л'Б бo.Jt'he 3 t 
опронидывающiй грузъ пре
восходитъ подъемную с11лу В'Ь 

1,5 раза, а при f\-tеньшей под1.
емной с~л-t-въ 2 раза. 
Для достиженiя требуемой 

• с·rойч1-1ное1·и, 11е()бходимъ надлсжащiй противоni>съ. Условiе 
• 

Kan+E1a1+···-Ga9 :±Wo s 
К+ Е1 + · · · + G + W ~ -2· 

даетъ наименьшее зна че11 ie д.'IЯ прои3ве~енiя G (а// + i) . 
Не11агруженный иранъ _должевъ тоЧно танъ же обладать 

достатоt.1но надРжною устойчивостью, т. -~. он·ь долженъ о про-
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к11дыnаться .:1111111, Пf)tl 011ро1,и;\1,1n;1ю1цсмъ rpyai; U, 1'о·rорый 
былъ бы приложе.11ъ къ головк'k уиосины по направленiю 
снизу вверхъ. Этотъ опрокидывающiй грузъ можно прини
мать равны~1ъ 0,5 N. 

, 1 • (:- U an + Е1 • а1 + · · · - G ag :±:. W о) __ s . . 
J СЛОВl е - - - ---- :::::::: - да. rт ,, 

И + EJ. + . ·. + G + W - 2 

наибольшее ~наченiе Д;ЛЯ пр оизnе~енiя G (а, - ; ) · 
Въ приведенныхъ двухъ пред-hлахъ MO?f'HO свободно вы

бирать эначенiя для G и ag. 
У нраноnъ съ нолонной согласно вышеприведеннаго 11е

обходимо, чтобы напряженiе нолонны при порожнемъ и на
груженномъ иранrh бЪIJIO одинано~о. 

}"словiе Na.n + Е1 а1 + ··· -Ga,= - (Е1а1 + ··· - Ga9 ) даетъ 
вµ этомъ случа-t 11аибол-tе цi;лесообр(J.эную велич11ну про
изведенiя G. а9• 

Если нранъ вращаетср на поворотномъ нруг'Б, то необхо
димо руноводствоваться вс-tми соображенiями, приведенным11 
выше, относительно противовt.са для нрановъ этого типа. 

ПереАвижноi ходовоi механи~мъ. Наибольшее давленiе D 
на иолесо имi>етъ м'kсто въ том'Ь случа-k, когда вполн'h на -
груженная уиосина 1~л11 вылетъ расположены нормально иъ 

рельсовому пути (t1ерт. 213). Если 
обозначимъ, накъ и раньше, череаъ: 
V равнод'hйствующую вращающейся 
(1асти, af} ея п"11ечо и W в'hсъ тел'hж
ии, то плечо д-Вйствiя t общей рав-
11од'kйствую1цей V + W будетъ: 

Va" ± Wo 
t= ·-. v+w 

Черт. 213. 

1 

l 
t 

• 

Ширина колеи д"11я небольшихъ 
ирановъ с-оотв~тствуетъ нормальной 
иоле-k желi;зныхъ дорогъ 1,(t93 m: 
для набережныхъ нрановъ бо"11ьшею 
"1астью 2,5 m, для тяжелыхъ крановъ 
до 3 m. Пр11-плохомъ состоянiи рель-
соваго пу:11 11 большой сliорости перемtщенiя рекомендуется 
примt.нен1е рессоръ Me1Itдy тел'hжкою и осью; въ остал ьныхъ 
случаяхъ р~ссоръ не т.ребуется. Колеса изъ стального л1-rтья. 
Если давленiе на иолесо неj превышаетъ 20 t, то ч11сло I\О
лесъ 4; при большем·ь давленiи 8 иолесъ. Разм'kры нолесъ 
наnъ и длf! 1\атуч~1хъ l(рановъ. Сопротивленiе отъ тренiя пр1i 
передв11жен1и нрана опред'hляется. нанъ и для 1-\атучtfХЪ 
ирановъ, равнымъ 

. И' = (V -t W) т -f- !_~_i-~lµr 
•· R п ~· 
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- " . 

( J 

П.ереда11а движе11iя -на ось проиiJводит~я по т11пу, об1це
принятому ДJIЯ городсних·ь эJ1еtiтрическихъ дорогъ, т.-е.tпр1r 
помоJци подв'Вснаго элек1•р()Дnигатс"1я 11 двойной зуб11атоr1 
п~рt->да ч11 1~1t~i1индр11чес к11м1-1 но.'Г[еса !\t11. 

tJppт. '2 15. 

' 

1 
1 

1 

Нрановая теn~жка бо~iJЬШею 'l<1e·rыo СК~11епт)1вастся 11:з·ь пro
ni.t'l'l-ll11X'Ь п })Of~J.l."Ieй; Ч)'ГУ Htl ЬIН ()'Г. 11-IBI< 11 бO/I'he ]{~ ff })lll\tilня юте н: 
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ои'Ь громо;здк~1, дорог11 11 JIOMt<It. ()ncJ r•ь1 у иоси11ы •••1 111)воро1·ной 
иолоннiJ; дв11жущili r-1сханизl\t'Ь 11еподоиженъ (черт. 214); 
свободН'Ое м'hсто для обслуживанiяJ движенi.е нрава nъ уэких·ь 
проходахъ; :конструнцiя допуснаетъ обслуживанiе громозд
иихъ грузовъ. Собственный в'hсъ нрава велииъ, ~бо в·hс·ь 
движущаго механ11эма не можетъ быть исполъзованъ иаи1" 
прот11nовtсъ. Уиос11на можетъ таиже уЩfраться въ непо
движную стойиу 11л11 rrоворотный кругъ, при чемъ движущiй 
механизмъ укрt.пленъ 1-1а уиосинt. ('Iерт. 215). Объемъ под·1, 
унос.иной не такъ свободенъ, какъ у ирановъ по черт. 214.; 
велиЧ11на противов-Ъса меньше. 

Натучiе баwенные краны. Примi~няются для исиусствен
ныхъ, граждансиихъ соорун{енiй и оудостроительныхъ элли11-
говъ. Ширина рельсовой нолеи 4 до 5 m. Тел'kжк-k придается 
форма башни. Вылетъ соединяется либо С'Ь поворотною 
·иолонною (черт. 216) либо съ 11еподвижною иолонною 
(черт. 217). 

Рамные краны (порта11ь1). Для испольэованiя весьма доро
гого м'hста на вабережныхъ, телt.жк'h придается форма pal\1111 

(~1л11 портала)~ обхватывающей оди11ъ ил11 два жел'kзнодорон{-

Черт. 216. t.Iepт. 217. 

ч• 

r· . ., 
"""'"mJ.,"l,J,,,,.,,",»»»>,~"'"" 

ныхъ габар11та или пут11 (черт. 218). Порта~r~ъ составляетсн 
большею частыо из·ь двухъ спло1IIныхъ бало:къ; въ nослi;д11е~ 
вреъ1я сплошн1,1л балии аам-kняются р"hшетчатыми, въ н11д)" 
ихъ меньшаго в·hса и ~tе11ьшей сто11мости. 

Подъемная сила большею частью 2до 4 t, вылетъ 10 до 15 1n. 
Скорость подъема 0,6 до 1,2 m/sk. Сriорость поворота 1.5 до 
З m/sk, снорость перем'kщенiя 0,2 до 0,4: m/sk. 
У 1-~рановъ для морс1-t11х·ь цортоn·ь руч11ая передача до1r

женiя те;1'kжк·Б являе1·ся достаточной, ибо въ данномъ с.т1~1 -
ча't требуется ЛliШЬ Df)еl\1енная yc,raIIOBKa 1\рана прот11в·1. 
погруаочнаго люка судна. У нрановъ ДJIЯ внутреннихъ ПОf)
товъ требуете.я ·элентр1-1ческая 11ередача движенiя тел·J;ж1\'l• 
для доет11жРнiя бо.т1i;е равноr,11зрноn ра:эгр~тз 1\11 11С?бо."'1 ь11111 х·" 
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<'j'Д{Jn·ь JiJ·ry·r1·)(·1111нru 11,;1riпa11iн. 1-Ia ··reд1111·J) c1\R():iH()ii rо1)11-
эонталь1-1оtk OL' lt, 11е редаю1цей дв 11;кР1-1iе ,·е:гБт1\·I;, 11аса;.l-\ен·ь 

п ос.т1-tд о ва те.:~ь fl ы й дn 11 -

Черт. 218. 

• 

1 

l 

, 

Черт. 219. 

н1, n1)11ue1If>IIB()дe11нoмъ слу11а·h. 

гатель~ от1) нонцов·ь этой 
ос11 пе1)едача нo.iJecal\ГL 

теJ1i;жн11 про11эвоД11·rсf1 
11р11 ПOl\.IOЩll двухъ l~C))

'l'llRaЛЬHЫXЪ B(lJJODЪ If 1\t)

HllЧeCl\llXЪ 1-\О.:1есъ. ] ~ 1;
Пll Галля подв~ргаютсн . 
р11~авле1-1110 11 пo·rol\1y I-IP 
реноме1-1дуютсн. ДJIЯ пr)е-

• 
дохране111л отъ уг()на. 

подъ дав.т1енirмъ вi>·гр{t 
устанавл11nаютсл магн111'

ные торl\.1оза, а пр11 без
д-ttiствi11 ирана особые 
ре.:rьсов1-.1е захва1Ъr. 

Угловые набережные 
краны (и:111 уrловые порта· 
nы) допусnаютъ е1це JI)rt1-

• 
1uee llCПOJIЬ30BalIIe П.ilо-

щад11 набереж1-1оfi, ч-tм·ь 
кран1,I предыдущаго т11-

па. Угловая балка сво
ими иолесами, обращен
НI»ll\fИ къ матер11иу, ка

тится по рельсу подира

новой балк11, распо.,о
жен11оii на нi;1(оторо1i н1)1-
сот'h у ст'h1-1ы портопаго 
снлада ( чер1·. 219). r1~
ре1iрываетъ два до трех·~. 

путей. Дета.-:-111 иаl-\ъ 11 

Подв~сные поворотные краны. r11)11cтpa11naютcfI ЕЪ :ieбPДliёlrtl'I) 
J\3'1')·t111xъ I\ранов·ь для )1 нел11\1енiл 11хъ 1)або11аго по.•1я. R·1. 1\а-

Черт. 220. "t!ерт. 22t. 

у 
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'l'j' 11Cii Jieбeд1\'li 11}J111\ }J'hП~J JI c·re Jl ПUHOf)OTl-f Ыtt J\j) ~"f]., 11"ТJll 11оuп
µотная ноJ1онна { 1 1ср·г. 220). llспол11ены для гру:J11 до 30 t; 
ныле'Г'Ь 11е 11ревосход11т'Ъ 5 m .. 

Двухколесные (велосипедные) краны служатъ ДJIЯ nep~l't1't11{e-
11iя груаов1) въ уз1,11х·1) проходахъ ме1иду машинами-орудiям11. 
I1оддерживаю1цiй ре,:1ьсъ в11и:зу, опор11ый релъсъ nnepx~· 
(.Черт. 221) ,,_ T~Л'Bif\l\il нраиа ПреДСТаВЛЯеТЪ СПЛОШIIУЮ баЛI\,\. 
ео nстап.тtе11пою в·ь 11сс J{олонноti л11той стали. У1{ОСИf1а 11а·1) 
спл оurной бал ни 11:111 1)-t111етчатая ( .11сгче и де1uепл е). 

Oпpcдi>J1e11ie р:11111одiJttствую11~ей V вс"hхъ вертииа.льных1. 
с11J1ъ, д·hйствуюu\11х.·ь 11а вращаю11~уюся часть; а равно и 
n.'let1a av, иаиъ 11 nь1ше. · 

Пр11 расположrI1l1-1 укосины по направ"тtенiю 'hздового 
ре::1ьса, будем·ь 111\1·h1·ь дав.:1е1Iiе в·ь · верх11еl\1Ъ и нижнеl\11. 
п од111и r1н111:\а х·ь 

Пр1r расположенiи у~<ос111fь1 11ор
~1ально nъ tздовому рельсу (t1er)т. 
222} дав11енiе 11а рельсы (вe1)x1-1iti 
1-1 нижнiй) будетъ 

11 s = Ht = ~а" .. - . 
h, ..J_ /i -L /1 

[, 1 1 s 

Дan.r1e1-1ie иъ r~с•д1111-1r1~1инах·ь ( 11~рт. 
223) 
• 11, h, 

lf - ····-· · Н - Hn -·J-111 u t} lt ' ll fJ - "fJ • 

t.lepт. 222. 

J. Ilnoвyчle краны. 

t{ерт. 223. 

П рим-tненiе. В·ь портахъ 11 на верфяхъ для установии •·ra 
с~·дu тяже:1ых·ь грузов·ь отъ 50 до 200 t (иотлы, орудiя, 1\1~-
1.1111~1ы). Часто снабн<ЗIОТСЛ, для ВОЗМОЖIIОСТИ caмonepeмiJL1(P-
11iя, греб11ь1м1r ви1-1там1r; сиорость передnия<енiя 1,5 до 2,б m/sk. 
Дв111-иу1цitt r.1сханизмъ нра1-1а больше10 частью от·ь пapoI.J()li 
мrtш11н1,1; nъ н-hкоторыхъ с"1учаяхъ мен{ду паровою машино10 
Jf дn1-1ж:y"n~1rl\tЪ механизмоl\IЪ ира11а эле1\тр11ческап передача. 

11<:1 nлoвytiel\tЪ понтон"h должно бъ11·ь достатоt1но м-Бста д.111 
Jlf)peвoaк1r тя;1-\е~ыхъ rрузов·ь. 

Пловучlе понтоны. Расчетъ см. отд. судострое11iе. 
Н~подвижная укосина пр111\1'hняется р'hдио, Ji1бo горизон

та.:1ьное псремi;щРнiе груза тогда DOЭl\.fO)-HHO только пр111 ye.irf~ 4 

nj 11 переl\1-tщс11iя DCero понто11а D:\-1-kcт~ съ нраяомъ. 1(1'•) 
IIf'yДOбl-10. 

Укосина, качающаяся при помощи винта. Р-Бше'rчатая у1.;1)
е11 на (ч~рт. 224. ). Дста:J1r дв11жущаго l\1ехан11зь1а, J{a 1\'1~ у 11•)

норотf1ыхъ ирановъ съ 1\ачаюu.~еюся ~rкосиноtt. 

lпр. м11. nлn ин;1<., иад. 9, ч. 11. 36 НТ
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в ыnет'Ъ &'Ъ натучею ио~кою ( 'l('I)T. 225). l f t)PJtl't1y11~~e·r1J~: 
r() 1, 11 :J<)Jt'r а.11 ьн<)е . 1rf'f)(' l\t'hJ1~t)1J1~~ f J) .У за !:• ма;_1uе со1•ротив.11с111~ 
Пf) 11 пе pr м-tu\t1 11J 1·1 ГJ)У :Ja. Ilодъr~111ы ii l\1еха11измъ неподв11-

i' i .1 

r 1!1 -

t!i 

т , . 
' " , \ 

-1-

t..Iepт 0 ')' . ~ ........ 

\. / 

.-.-~~---

-- --- ----- --

СТВРННО напол1-1яеl\IЫЙ водой 
троб'hжнаго насоса. 

Черт. 225. 

!1i 
у 

-,_ ___ __,,_ - -
- - - -

женъ, подъемный r..- нанатъ 
проходитъ по нанатнымъ 

блокамъ катучей ношки. 
Противов~с-ь. Для устра

ненiя чрезм-Врнаго погруже-
• 

н1я передняго края понтон:t 

при выдnинутомъ груз'k не
обходимо установить проти
вов-tсъ, перем-t1цаемый отъ 
особаго двигателя, или въ 
задней части понтона уста
навливается таниъ, соотв-tт-

• • 
при помощи спец1альнаго цен-

Обь1кновенный_ поворотнь1й нранъ на пnовучем'Ъ понтон~ пр11-
м-Вняется л1'1шь для средн11хъ грузовъ, ибо д.чя болыn11х·1. 
грузо1Jъ 1п11р1111а по11тона выходи1·ъ t1ре~м-Врно большой. 

Н. Подъемныя машины съ веоrравичеивымъ 
повемъ дiiйствlя. 

Прим~ненiе. Вс'Б вышеоп11санные ираны {за исилюченiем1. 
пловучихъ) обслуживаютъ л11шь строго огран11ченное пол(.) 
д-Вйствiя; для перевозни отъ од11ой рабочеii площади на др)·
гую необходимо другое вспомогательное приспособленir, 
напр. уэкоиолейный путь и т. п. J·Iеограниченное поле 
д'tйствiя системы разли.:.1н1)rх.ъ подъемныхъ приспособленi ii 
можетъ быть дост11гнуто соединенiемъ подв'kсныхъ рельсо
выхъ путей съ :катуч11~1и лебед1-(ами и катучими кранаl\.11,1: 
при этомъ необходи!'.10, чтобы натучiя лебедии могл11 свобод1t() 
переходить съ подв-Бсныхъ путей 11а натучiе нравы и обратно 
(черт. 226). Возможно ли1uь пр1r элеt{тр11t1еской передаt1i> 
111)11 II()rv1011\1r Rо11тактн1,1х1. проводо11'[1. П~)1-1мt.пяетс.я танжс 
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. 

1 
. 11~- ' 1 . . . 

1 
• • • . 

1 

1 1 1 1 1 • 

д.;~я временно установленныхъ подвi>с111)1хъ путеit (t1ерт. 227) 
i1 для :катучихъ подв'hсныхъ путей (черт. 228) .. 

Натучiн "лебедки (коwни) дnн нижняrо по11са двутавровыхъ 
баnон-ь" Для перем'hrценiя лебедки елу)1<11тъ Hl-IH{Hi:ti полс·ь 

1:.Jерт. 228. 

•• 

t 
• 

' 

- ---
- - -----
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56 'i т1. ТТ nт:т.. Рабочiя маwинь1. IT П 1) Т( 1. r ~· н 1.1 п '1 :~ п1пп1.1. 

~~нутавроnоii б<tJil\lr, 11c1,x11ili 11оя~·ь иото1)оlt 1-1е11ос .1JеJ-~~1·всн 110 
11l>l1КрiJпл.пется 1\Ъ IIOTOJIO•IIIЫMЪ бu.тt Нё1М'Ь. Jlебедн<.t пе1>еt\1·t
щае1·сл по IIижнему поясу 11pi1 по~1ощ11 ~\вухъ 1-1J1и четырех·~) 

иолесъ (t1ерт. 229). Колеса имi>ютъ nыпуилыti 
t.Iepт. 229· ободъ 11 горизонтаJ1ъную ось 11ли, луt1ше, цил1tн

дри_ческiй. ободъ 11 11а1\ло1111ую ось; nъ послtд
немъ случа·'h передаttа н'hс1,олы\о <Joл'he слож
ная. ДJ1я об"11егt1енiя переr.1-Вще11iя въ ириnых·1) 
пер~дача дnиженiя про1fзвод11тся л1tmь съ одноti 
сторо11ы;· разстоянiе r.1ежду OCЯl\tIII должно бы1·ь 
достаточно вел1iио для изб-tжанiя переиаш11в:1-: 

• • 

' ' 
• • 

н1я пр11 дви;ке~1111 въ 1\рив1,1хъ частяхъ .пути. 

Для кривь1хъ r.1алаго радiуса двi> поворот
ныя тел'hжии) 1-~аждая о Т})Е'ХЪ ИJIИ tfетырехъ 
колесахъ. Подъеl't1ная с11ла от·ь 1 до 5 t. Грув:ь, 
для ивбi»жанiя раска'(1.~1ванiл, подn'hш11вается на 
двухъ нанатахъ, изъ 1-\011хъ I{аi.идый иав11вается 

на особый барабанъ; груз'Ъ поднимается то~да строго по 
вертикали. Пре.Имущества: маJ1ая строительная высота, весьма 
удобное уир'hпленiе rtодв.:Вснаго пути, почему удобно ДJIЯ 
мастерснихъ; н'hтъ раска'(1иванiя груза, удобная проводна 
тона. Неудоб~тво: переходъ 11а отв'kтвJ1енный пу·rь fttожет·ь 
бъ1ть достигнутъ лишь ПplI ПОl\IОЩИ стр'ВЛRl[ со СRОЛЬЗЯЩlfМ'Ъ 
острякомъ (черт. 232), а не r1p11 nоl\1ощи стр'tлки сЪ rtоворот
нымъ (около горизонтальной oc1r1, t1ерт. 233) остряномъ, по
чему для о·rRрытыхъ с1..\J1адоnъ не прим-kнимы. 

Натучая nебедна для верхняrо пояса . . Лебедка перемtщаетсн 
по .верхне&1у поясу балн1f, пр111-t.р'kпJ1енной нъ односторонн11~1·ь 
ионсолямъ (черт. 230). Н·ь перемtщающейся телЪжиi; тан;.не 
пр11кр<hпле11а односторонняя 1,онсолъ, па которой уирi>плена 

подъем11аЯ лебедна. Для болъш11хъ лебедоиъ пр11-
~Iсрт. 2зо. ~1-tняю·rся дn-t поворотнL1я тел-Бжи1r, :кажд~1л 
· о дnухъ иолесахъ. Подъемная с11ла 0,5 до 2 t·. 

Подъемный механ11змъ, l\а1'ъ и для лебедокъ, на 
I111жнемъ пояс'h (1.1е11т. 229}. Пре1-1~1ущества: r.1a
Jtoe сопрот11вленiс дв11жен iю, not1eмy можр1··1J 

l:Jepт. 2ЗJ. 

• 

быть до11уu~ена больп1ая СI\О})ОСть; JJ'Ь нр1-10~1х·ь с:1·hдj·етъ 
уrt1е11ы11ать <~ ~()f)Ость д.ттFJ 11е1б·1;жа н i •1 I•H.{'I\::t t111n11 нi fТ rpy за; п1•11 
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1\Iа.~ 1 .ой скорост11 допусиаются радiусы до 2 m; CTfJi>J1ки съ 
поворотным~ острякомъ примt11~1rt1ы, почему ·типъ приго
;~енъ для больш11хъ складочныхъ пло1цадей (черт. 231}. Не
)"'добства: большая строительная вь1сота, µочему для :иры-
1·1)1хъ noмi>щeнiti неудобны; тоиосл:има тел11 должны быть 
ионструироваиъ1 танъ. чтобы он11 могли допусиать расиаtrи-

• na111e груза. 
Yripaвneнle.. Vправленiе при помощи натяжного шнуf)еt 

обуслоnливаетъ необходимость для машиниста слt.доватъ ua 
rр)·ао~ъ, почему допусиаетъ лишь неэначительныя CI(Opoc'l1Ii 
1:1 примtнимо лип1ь въ тtхъ случаяхъ, иогда мtсто под·ь 
11одвi>сною балкою доступно. 

Управле1:1iе _ машин11стомъ, находнщ~1мся на приирtплен-
11ui·i нъ Jrебедн-Б платформЪ, цi;.т~есообраэно лишь при ус111-
.~1енной работ"h лебедни i-1 въ 
томъ случаt, иогда на подвi>с- Черт. 234. 
номъ пути обращается одна 
TOJIЬHO Jiебедиа. 

Стрiлки. Для двутавровыхъ 
ба.ло1съ сиользящiе остря1<и 

Черт. 232. 

' 1 
1 

t.Iepт. 233. 

аа" .... ---- -"-----т . ... ~~ ·- - i== . .,... с L--- --· · -- - ·==- ~ 

1 1 
~ · ~· 

:а . 

1 

I 
• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



5fit') ( J. I J. (Jт;i. Ра6очi11 машины. 1 r. Jl о ;t ·1. Р 1\111 J,1 н ~•а 11111н1>1. 

11epeм'f>щa10T~fl IIpli JIOM()Щl( t)СОбой переДВ11ЖНОЙ [)al\IЫ 
( •~ерт. 232). Для лебедокъ, 11ерем~tn~аю11,ихt;я no ncr)x11eмy 
поясу, остря1-tъ поnоротный (черт. 233). . 

поворотные нруrи прим'kняются то"ТJько для лебедо1\~r., пе1)с
l\t·hщающихся по ни;1~нему поясу (черт. 234). 

Натучiя nебедки, перемi»щающiяся по нижнему поясу. 
- ·- - - -- -

1 / Наивыс- 1 
[lодъ- JJамстръ! Разстоп- Вьн·пта Сtiорость Спорость . шее поло-
емная нiе ме;н- 1 1 

11одъема хода liOЛCCa н<енiе 
1 балн1t 

си"11а ду осями nрюиа 
1 t 1n/~k m/sk ь с d 1 1 . . 

1 0;05--0,21 0,75-2,5 200 зоо 1300 320 
2,5 0,04-0,20 О.75-2,5 240 350 1300 360 
5 О,ОЗ----0, 1 З 0,75-2,2 240 350 1400 360 
7 Е 0,03-0,10 0,75-2,О 300 550 1500 425 
10 t с,~2-0,оа о.75-1 ,7 зоо 1 550 1000 425 1 

tJcpт. 235. 

L. Стапелитейвые ираны. 
Усnовiя работь1. Примtняnшiеся ра1-1ьше неподнин<ные 

гидравJ111ческiс нраны и перем'hщающiеся по широной нолеi; 
11аровые .нраны nъ настоящее время выт'hснены 1~ра11ам11 
злеитричесниl\1И; послtднiе ванимаютъ меньше м-tста и об
служиваютъ большую плоu~адь. Ручная работа по обслужи
ванi10 крана аам-В11frется работою илещей и аахватовъ, упра
ВJ1яемь1хъ съ платформы маш~1н11:ста. Аннуратная и быстрая 
работа иле11{ами I-I захватами nо3мс)жна л11шь тогда, ногда 
11одв-tшенный груэъ не можетъ расиач11ваться, а нахо· 
д11тся всегда между неподвин\11ь1м~-1 11 вполнi; жестними на. 
r1равляющими. Въ в1~ду пыли не сл'kдует·ь прим'kнять чув
ствительныхъ частей) J-\анъ напр. винтовые шпинде;~я 1-1л11 

фрикцiонныя муфты; по этой причин-Ь цилиндрическимъ зуб
чат1)тмъ 1<олесамъ отдается предпочтенiе передъ червячными 
пer)rдn '-Iам1-1. Въ виду ус1-1J1енной работы l~рана допус1<аемое 

Проgола-ас11iе на стр. 571 . 
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Э11ентрическiе питейные крань1 с-ъ жзстмими · направляющими .~*) 
~=~=-:-;===:.:::===========с==к===о=р==о==с=т==. и=============-=~~::;:::::а:=====т==::=.:-=--~~_:.о-·--=1-~-= 

t:: ~ ю = -----------------· 4,) С1) ~ ~ 
(.j ra Глав~~ой лебедии Вспомоrатель- ~ S -~ ~ c'd Разстоnнiс ~ ~ 
а:: t вой .лебедки о .а :r: i:: :: :е Q,) ~ ~о i:: ~ ~ с са f.JC2ИJ{Y i:i. ~ 
tl: ,... ----------·IJ-------1 _. .~~;(С. а;,~. ~ • .,.. '-' - ОСПАIИ -
..... c:i. Дв д д ите е-о tst а1 ~ ~ ~ ~ ~ Подъ- иже- ви- Под'Ь-- в - 2 ~ = = ира11а ~ rQ 
t;. ....,. нiя пе- жевiя 11iя ле- -;::: r"4 .... ~ ~ ~•а ~а - ~~ ~ бедки крава бед1:<и j:Q ~ & 

ОИОЛО OROJIO OROJIO OROJIO OI<OJIO ОИ. OROJIO О'J:<ОЛО 

m 
С) 

m m/~11111 .
1 
m/r.tип. m/мин. m/мив · 1 m/мив. m k g 

==-~==::::::::;:=-=====--==========:::::::;;:::::=::::::::;==:=:::::::!:===..::=====~========;:=-=-

16 

20 

25 

2,2 

2,2 

2,2 

35 

35 

35 

35 

70 

65 

60 

55 

6,5 

6,5 

6,5 

6.5 

42 

42 

42 

42 

7 44 200 

7 

7 

7 

47 300 

50 200 

52 900 

4100 

4100 

4100 

4100 

4 

4 

4 

4 

-- ·-

• • 

• • 

_...., 

20 

25 

16 

20 

25 

12 

16 

20 

25 

со 12 
с~ -• • 

. . - -- ,,., 
с: о 
~ t:: .... 
' " .... 
~~ 

16 

20 

25 . 

2,0 

2.0 

2 о . , 

2,0 

2.0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 1 
20 1 

2,0 

2,0 

1 ,8 

1,8 

1.е 

1 ,8 

' 

зо 

зо 

зо 

30 

30 

30 

30 

.30 

25 

25 

25 

25 

20 

20 

20 

20 

70 

65 

tlJ 

55 

65 

60 

55 

50 

55 

50 

45 

40 

6,5 

6,5 

6,5 

6.5 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

s.ь 

s.6 
5,6 

s,,6 

55 4,2 

50 

45 

40 

42 7 ,5 51 100 

6'2 .7,5 54 800 

42 

42 

7,5 57 700 

7,5 60800 

4500 

4500 

4500 

4500 

38 

38 

38 

38 

7,5 39 200 2 х 2400 

38 

38 

38 

зв 

зз 

.ЗЗ 

зз 

эз 

7 ,5 43 100 

7,5 45·500 

7,5 48 300 

8 

8 

8 

8 

45 700 

48 700 

51 300 

54 500 

2 Х24ОО 

2 х 2400 

2х2400 

2 x2s~o 

2 x2soo 
2 х 25J0 

2Х 2500 

1 о . 55 100 2 х 2600 

10 

10 

10 

58 ООО 

61 200 

б4 600 

2 х 2600 

2 х 2600 

2 х 2000 

•) Д1нны11 ·с1'р. !)G7 .::с.о 570 ··- э1nода Stuckeнl1olz. Ma1·kiscl1e ~Ia· 
schinen Ьаu A.·G. 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

u 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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568 Ч. 11. Uтд. :!. Рабочiя маwмиа.1.11. 1Iод·ьеJ\111ь1н r.sашuны 

з лектрическlе нрань1 дrя заrрузочныхъ nотков"Ь мартеновсиих"Ь пече 1 -- --· ---
С J\ О р О С Т II 

.... 
~ - ~~ 
~ Q,) ~ -~ ~ CJ t: ~ 

~ t ~~ =· .... с;~ == а: tll ~ ~ - ~~ ,.Q ... Q.,) ~ CJ fo-< '1:'( <:> 
-~ 

Дnинсе- JlDИ- По во- О пр они- с:> Q.) ~;;i:== QO ~ (L) r-: --f i:: ~ 
Полъ- Q~ с:> i::::: о ~ 

t~ 
~~ 

r:I = С) 1-1 j я J1e- ;неuiя рачи- дь1ванiп ~~ 'С) IQ :i:; р. ::s Q) = 
~ (,,; ~ е~1а ~~ =~~~ ~ :е ~~= t::: GедI\И нрана ва11iя JIOTl\a ~ ~ t:t = о~ := ~ Q,) ~е Число ЧIICJIO ::11 

обор. опроиид. 
kg kg m rn/l\tl·IH • 1 m/l'tIIfH. m/ми11. nъr-1.ин. В'Ь МИН. т т т 

---- -..... 

е 6,5 40 105 3,5 12 0,9 11 ООО 3,9 4,75 
С· 1~ 6,5 40 95 3,5 12 о.9 12 ООО Э,9 4,75 
о 
1.:') 

lt 6,5 40 95 3,5 12 . 0,9 13 200 4, 1 4,75 -- 2t 6,5 40 85 3,5 12 0,9 14 300 4, 1 4,75 -
2t 6,5 40 70 э.s 1?. 0,9 15 500 4, 1 4,75 

·- . -
8 5,5 35 90 3 10 1 13 600 3,9 5 

е .2 5,5 35 80 3 10 1 14 700 З,9 5 е 
~ 

6 5,5 зs 80 з 10 1 16 100 4. 1 5 с-.; - ~о 5,5 35 70 3 10 1 17 200 4, 1 5 C.t 

25 5,5 35 60 3 10 1 18 500 4,2 5 

Зnектричесиiе нраны дnя насадни (заrрузки) 6оnванок-ь. 
·-

с 1( о р о ст и ф 

~1 ~ 

а.~ gC\t ;· ," ~ ~~ - • 
=~ ~ ~::! ~ = i:: = ~о ~ .:( ~ ~ .... 

~ Дnиже- Дв1r- о Q,) ~ФО~ ~ . ~ Под1>- Bpa.ute- ~' ...:: = о 11jп ле- }nенiя -8~~~ t~ ~ф= ;.. ~ ~ e~Ja IliЯ .,Q о ISI ~ Clt ~ :i 1:1.~ • • 
бeЦI,II ,:а 

~ i::::: и рана ~ l:i ,:i:i Q ~ ~ 1::( ~ 

Ч1rсло = ~4) оо :s l=t'O 
. nрз.щенiй 

kg kg m rn/Mllll. 
, 

ffi/~fliH. ВЪ MllH. m m ffi/f\1IIII. ,., 
, ... __ " -- . 

" 
в 6,5 40 115 3,5 1 9 900 3,9 э.s - 12 6,5 40 100 3,5 1 11 ООО з. 9 ' 3,5 ---~ 

16 6,5 40 100 3,5 1 12 100 4, 1 3,5 . --...... 20 6,5 40 90 3,5 1 13 200 4, 1 з_,s 

25 6,5 40 во 35 1 1 14 400 4, 1 3,5 
··-- - " - _" --· - ---- -----· - -· - --· -·---- ·--

8 З,5 35 95 3 1,2 11 soo· 3,9 4 
о 12 5,5 35 85 з 1 ,2 12 700 з.9 4 Q 
о 
~ 16 5 5 -.5 85 з 1,2 14 ООО 4, 1 4 • .... " 
.......... 

20 15 100 4,1 ~ 5,5 ~5 15 3 1,2 4 
25 5,5 ~5 65 з 1 ,2 16 300 4,2 4 

IIpuмi»чaнie" YJ\}:">a.111-roe nы111е дanne1-1ie на нолеса отuо" 
сится v.~ rасположе1 ... ю ;\Of)Ol\tыc.:Ya нормально нъ рельсовому 
пут~~ hJJaнa. ЕсJ1и 1tupt11\.1ыc~1u~ в·1> од1-1омъ изъ нрайнихъ поло· 
жен1й :Лебедни. 11аход1'1тся подъ 1<0J1er.or.iъ крановой бални, то 
дапле111,_е 11а это иолесо :у!\ел11ч11вэе·1··~n для 1) па 168/ 0, для 
2) 11а 11°/о, тогда иа:къ противоJ1сжа11tее колесо разгружается 
Ва CUL'J"B втству1ощую B0JIИ'IlfIIY. НТ
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~69 

~nент~'ическtе нрань1 для 4опваноиъ и 01Jсnуживан1я печей ниже 
уровня· попа • 

. - . - . 

cd 
С lt о· р ости 2 . а,) С1) ~ tl: (\,) (\,) cd tll 

~ ·- ~ с'3 tO а.~~~ 1Ж1 = t) 

с:: t i:z:u о 
.... cd о .а = ~ = 00 1:; 
·~ 1:; t": t:a -== 4) о ~ Q . 

~~ i:Q :s: о . s;~Q. ~ 
~ ДD111'l\e- Д·ви- :! go 
t:: Подъ- Враще- =~~~ == о 

t:t нiя ле- женiя вiя 
о ~ 1:( = ~ а,) !; el\1a (,) 

бедl\И :крана· . :а = :s u 

= . i:q t14 
ЧlfCJIO 

kg т 
, 

n11м11u. ' ffi/:\f1[l(. Пl/;\-fИН. въ r.11111. m kg т 

в 30 60 155 5 4 10 100 312 . 4 

12 30 60 150 5 4 11 700 3,2 4 
с : о 16 30 60 145 5 4 12 800 э,з 4 о 
м 

20 30 60 140 5 4 13 600 з,э 4 

25 30 60 135 5 4 14 100 Э,4 4 

--
8 22 55 140 5 4 11 300 3,2 4 

12 22 55 132 5 4 12 800 3,2 4 
о 
u 16 22 55 128 5 4 13 900 3,3 4 о ; 

и:> 

20 22 55 125 5 4 14 800 3,3 4 

25 22 55 120 5 4 15 700 3,4 . 4 

·-- - -- . -· -- " ·- ... . -·· ·-

8 22 45 135 4 4,5 13 200 з.з 
. 

4 
. 

12 22 45, 125 4 4.5 14 600 З,З 4 
о 
Q 

16 22 45 120 4 4,5 15 800 3,4 4 .п 
f'-

20 22 45 105 4 4,5 17 100 3,4 4 

25 22 45 100 4 4,5 18 300 3,6 4 
• -· - - - - "·-·--

в 18 40 130 4 5 14 800 3,4 • 
о 12 18 40 120 4 5 16 600 3,4 4 
о 
о 

16 18 40 I 15 4 5 17 900 3 16 4 
с - 20 18 40 J 10 4 5 18 900 3,6 4 

25 18 40 100 4 5 20 300 з.1 4· 

--- - -- - ··-. . " . . ··- -

8 18 40 130 3 17 500 Э.4 4 

о 
12 18 40 125 3 J9 ьоо 3,4 4 

о 
16 18 40 115 3 21 200 3,6 " о 

.п - 20 18 40 105 3 22 400 3,6 4 
1 5 25 18 40 1 95 з 23 800 3,7 4 
1 НТ
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[)7О tJ. II. () 'J'J(. :.?. РвбочiА маwины. II. JIOJ( ·1,t~:-.1111,1111\1аш11н1.r. 

аnектричеснlе нранw AIUI вытаnк•ванl11 бо11ваноК"ь 11n. 11эnожи11ц11 . . 
. 

~ с'! 

с:коросwв ! ф tli ~ ISI 
Q,) ~ 

.~а ~ .!~ ~ а.~~ ~ ~ trJ с:,,) 
=~ о ~~ ... =~ t:: tl: о Q,) 

1 r 
~ Q,) с'! ~~ о 5~ t:: о 8;1 (,) о 

~i о 
Враще- с'! о= Q,) ~о ~ 

~ С) g. Движе- дви- s tsl ~ а:: t'd о о 
о i::: Под'Ь- иiя ле- женiя в1я t'd ~о ~ «: 5 &::: () = ;.: Р4 t.t 

ема : бед.ни нрава :а 1)1:1 2 
~ &' ЧИСJIО 

j:Q :а 

kg m m/MИif. m/мив. m/мия. : В'Ь Мин. т kg t m 
. -

8 30 55 150 5 5 11 100 45 4 3,5 

12 30 55 145 5 
о 

5 12 500 45 " 3,5 
о 16 30 55 140 5 5 13 600 45 4 3,5 о 
м 

20 30 55 135 5 5 14 300 45 4 3,5 

25 30 55 130 5 5 15 100 45 4 3,5 

. 

8 22 50 135 5 5 13 300 50 4 3,6 

12 22 50 130 5 5 14 800 50 4 3,6 
С) 

с 16 22 50 125 5 5 15 900 50 4 3,6 С> 
~ 

20 22 50 120 5 5 16 900 50 4 3,6 

25 22 50 115 5 5 17 700 50 4 3,6 
-- - · - ·· ~ . - . .. . - ---- .. - ·- - -· ·- ·· --- - - -

. 
8 22 45 125 4 5 15 800 55 4 3,7 

12 22 45 120 4 5 17 400 55 4 З,7 
С) • 
о 1& 22 45 115 4 5 J8 900 55 4 3,7 .i") 
t-

20 22 45 100 4 5 20 100 55 4 3,7 

25 22 45 95 4 5 21 700 55 4 3,7 

-
8 18 40 • 125 4 5,5 18 300 65 4 3,8 

С) 12 18 40 115 4 
о 

5,5 20 100 65 4 3,8 
С) 

с 
16 18 40 110 4 5,5 21 8()(). 65 4 э.в - 20 18 40 95 4 5,5 2З 300 6S 4 3,8 

25 18 40 90 4 5,5 24 900 65 4 З,8 

- "~ ." - ··· - ·- -·- . - .. - ~. --

8 18 35 100 з 5,5 22 200 75 4 3,9 

о 12 18 35 90 
с 

з 5,5 24 800 75 4: 3,9 
С> 

L() 
16 18 35 78 3 5,5 26 300 75 4 3,9 - 20 18 35 70 з 5.5 28 100 75 4 3,9 

1 
25 18 35 65 3 5,5 29 800 75 1 3,9 
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~1оти11. 571 

напряжеt1iе в·ъ его частях·ь доJ1жно быть неанаt1итеJ1ьно. Для 
предотвращенiя изJ1Оl\1овъ частей крана при случайныхъ уда
JJахъ груза о ст'h11н1-1 печи и т. п" между электродвигателемъ 
11 передачей вставляются особыя предохра.нительныя фрик
t.\iоиныя муфты. В·ь 1-<ра йнихъ положенiяхъ крана им'hются 
нонцевые вынлюt1атеJ11-r, пружин11ые или масляные буфера. 
t.Iасти, приходящiя nъ сопри1<основенiе съ раскаленным1t 
болваниами, должны быть лег.ко зам-tняемы; находящiяся 
вблизи нрана част11, напр. проволочные канаты, должны быть 
защищены отъ д'hйствiя лучистой теплоты; будна маш~1ниста 
защищается ст'hнкой 1~зъ слюдяныхъ листоnъ. 

Литеlныli новшъ для томасовсиаrо и мартеновснаго про-
11<Jводства. Къ передвижной лебеди-В Черт. 236. 
11риклепывается р-Вшетчатая станина , __ ....._ _ _....~-
( •1е-рт. 236) съ двуr.1я направJ1яющими, 
l\tежду которыми перем-Бщается верти- ~ 
иально ПОJ1вунъ; послtднtй однимъ кон
цомъ подв'hшенъ :нъ нанатамъ, а 1-1а 
другомъ нонц't снабженъ двумя нрю
нами,поддерживающими боковыя цапфы 
JI11тейнаго ковша. Канаты могутъ быть 
3ам'Внены ц-tпью Галля, если эти цt.п1[ 
11одвi>шены на рессорахъ. Опрок11дыванiе 
1\ов111а достигается при помощи nспомо

гательныхъ опрокидыnающихъ подъем

ныхъ м~хавизмовъ. НабJtюденiе за выли
вающеюся сталью про113оодится съ плат

<~ормы маши11иста, которая перем-tщает
с.11 по крановымъ фермам,ь (по Штунен" 
гольцу) при помощи спецiальнаго 
э."Iектродвигателя. Разм'tры см. стр. 567. 

-

1 

t 
1 

lг 

. 

Нран• дnя эаrруэочньrх• 11отковъ мартеновсиихъ печей. К·ь 
Jtебеди'h пр11в'hшиваетея р'hшетчатая станина (черт. 237), в·ь 
1-\оторой установлена вертикально передв11rающаяся и по
воротная колон11а изъ проиованной стали ил1I составная иэъ 
11роиатныхъ проф11лей. На нижнемъ I-\онцt. иолонны укр'hп
J1ено горизонтальное коромысло, вращаюп.~ееся около гори

аонта.;~ы1ой оси и удерж1-1ваемое на м'hcтiJ рессорой; при 
удар-В лот.ка о 11одъ печи норомьrсло r.1ожетъ слегка повора
ч11ватъся OI\OJIO своей оси. Коромысло uоддерживаетъ лотонъ, 
1\оторый устанав~1ивается на м'kст-В пр11 помощи засова, 
управляемаго с·ь платформы маш11ниста. Коромысло вра
щается около продольной своей оси, от11его все содержимое 
лотка выгружается nъ мартеновскую печь. Достигается пять 
движенiй: продольное 11 поперечное перем'hщенiе, подъемъ, 
поnорачиванiе 01tоло вертикальной оси 1-1 враще11iе лотка 
01{0ЛО гор1-1зонталъноti oe1-r l\OpOMЫCJlCl Пf)I{ ОП0(.)0ЖНеНi1'1 ЛОТl{а. 
Раз~1'hры см. стр. 568. 
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572 Ч. II. о·rд.. z. PaloчiA маwиньr. 11. fI 11.а·ьсмн1,1л 1\1аr11ин1"1. 

Черт. t3i. 
Лотки Дуинсбурrскаrо 

эавода. 1 ---·а·------+ 

Об-ъемъ а 1 Ь 1 --; 1 ·-i--
cbm 1 ! ~ _ 

о4:) 

.t ....._ ____ _ 
~~.-;~~ ! -15~-, 400· 480 580 

1 f с "1 

о, 5 1800 500 500 600 

о, 56 1 1865 500 500 700 

" 
'-lе1,т. 237. 

Черт. 240. 

i 
'• 
~ 

Нранъ дnя насаАКИ (заrруэки) боnва· 
нокъ. Общее ус'rройстnо такое же, какъ 
11 въ предыдущемъ CJ1yчa-h ДJIЯ лотковъ, 
еъ тою лишь разн11цею. что коро.мы

сло поддержиnаетъ не лотокъ, а клещ1,-1 

Черт. 239. 

(черт. 239), которым1i захвать1вается болnа111,(t 
при ПОМОЩll электродвигателя. Въ общеl\I'Ь ДО· 
стигается четыре перем-hщенiя: продолы1ое 11 
11оперечное, поворачиваtfiе и смь11-\анiе НЛ()
щей. Для тяжеJ1ыхъ болва11окъ пр1-1м·hняютс11 
широноколей11ыя тел'hж1\11 съ выступа1ощИ!\1'1... 
поломъ, на нотором·ь уста11оnле110 1-1·вс1{ольнu 
1-~атковъ; обынновен11ый 1-~aтyчiit 1<ранъ уила
дываетЪ болвани11 на эти натк11. ГориэонтаJIЬ· 
l{O перем-Ьща1ощiйся ште~1псль проталиивает1" 
болnа111-(у въ печь. Вь1н~1манiе болванок·ь из·ь 
11e11i1 произв.одится горизо11талъныl\111 пере

движными кJ1ещами. Ра3мtры cl\1. стр. 568. 
Краны дnя боnванок-ь и обсnуживанiя печей 

ниже уровня попа. Цереr.1-hщающаяс11 стани11:1 
с11абжается nср1·111~алы-1ою нu:101111010 11 иле-
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ща.~111 110 т1111у I\~lt..'Щt:ii, J1p11i\1·Jэ11_r1~l\tь1.x:i. ;J.~111 вытu.:1n1-1вr111i•1 
бо:1вано1<ъ иэъ 11а:1()n{н111~·ь. I)aal\11> рь1 с~1. ~тр. 569. 

Нраны АПА выталкиванiя бо~т~ваноиъ изъ изnожницъ (черт. 
240). Вертикалы1ь1ii стерн-\еifЬ си"11епанъ из·ь про1(а1·f1аго жe
Jt'hзa 1-1 подн'h1uенъ н«t проnолочныхъ нана1·ахъ; по оси стержнл 
установленъ верт11наj1ЬНI>IЙ в1111тоnой шп11нделъ, перем'hщае-
1\'tьtй верт11иалы10 особыl\tЪ элситродnигателемъ. Пр11 ДBJiliRP: 

• 
н1и шп11нделя и1111::зу сначала илеlI.1,11 смъ1наются и эахват1)1-

nаютъ изложницу; пр11 дальн'hй1uемъ движенiи шпи~rделн 
кн1-rзу происход11т·ь у1ке nытал:киванiе болванн11 1~зъ 11злоif'~
н11цы. Есл1r 1<J1ещаl\1·ь пр11дэтъ над.:1ежащу10 фор·l\1у, то иран·r) 
можетъ быть пр111\11>няемъ для под·ьема 11 переr4'Вщенiя бо.~1-
на11оnъ. Paзl\1'tp1)r C:\r. стр. 570. 

111. ПЕРЕМf»ЩЕНIЕ И XPAHEHIE СЫПУЧИХЪ И 
МУЧНИСТЫХЪ Тt.ЛЪ 1). 

(~Iассовое пере м-Вщенiе: зер11а, yrJ1я, 1<оиса, руды, иам1-rr1, 
зе~ли, мукlr, мусора, стружеиъ, оп111ло1<ъ, свенль1, ящ11нов·.ь, 
ИIIПЪ t бочекъ 11 т. п. по.;~усух11хъ, насI>IПfIЫХ·ь, l\ofaCCORЫX1) 

ГJ>узовъ.) 

Общiя данныя. 

Вс-Б пр11вод11мыя 1111же (POI)l\1Y л1)1 и таблиц·1,i .r..1огутъ С:l)1 -
;к1-1ть J1иu1ь иан·ь прибnиаитеnьныя данныя, 11бо 11а 11ра1-\т111<i• 
приходитс11 11м'h1rь д·hло съ самым11 раэнообраэн1")11\111 матерiа-

• 
J1ам11, при 1.Iемъ од11нъ и тотъ же 1\1атер1а.11ъ можетъ раз.11-1-

t.1аться по разм-tру зерна, содержанiю влаг11, степен11 11<-t
rpi;na1-(iЯ; равнымъ образоr.1ъ uесъма раа11ообраэны атl\J()
.-~<~ерн1)1п условiя, пр11 иоторыхъ про11пвод11тся перем'tщенiс. 

Литер ат у р ц и ли тер ат у р н ы е ист о ч ни R и. Т. Н. = Tecl1-
нische Hilrsmittel zur BefOrderung und Lagerung von Sammelkбrpern, 
(11. Buhle) т. н., стр. Э.18 исл·tд.; танже 1\11. Buhle, Massentranspo1·t, 
f908, стр. 380 и сл'fзд., дал'llе В ern d t, Handb. der Ing. Wissenscl1. 
IV частъ, З т., стр. 376. · 

•)См. Buhle, ):lassentransport, 190~ v. Hanrrstengel, DieFбrde
rцng von }Iassengutern:. I и 11, t 908 ir 1909; Lasthebemascl1inen usw., 
в'f. IV част11 Handbucbs der Ingenieurwissenschaften, З т., 2 изд., 1908; 
М i с h en f е 1 d ег, Spezialkrane fur H1itten-, Werrt- u. IIaf enbetriebe, 
1911; ("!. т. W.") Illustrierte Techn. Worterbilcher, т. VII, Hebe-
1naschinen und тransportvorrichtungen. 1910. Относ11тел:ьно стои"10 сти 
С!\1. ст. м. В u hl е НеЬе-, Fбrder- und Lagermittel. Kostenberechnunge11 
filr In~enieurbauten, 611зд., 1909, стр. 72~ до 770, таRже Michenf elder, 
z. d. V. d. I. 1911 (Dauerforderer). Относителы10 срав11е11iя сто11-
м о ст1·1 р а а л11ч н ы х ъ способовъ передвип,енiя см. "· На n f f .е t eng cJ, 
D. р. J. 1910. стр. 465 J-1 сл'hд.; Berkenkamp, Gluckaur t908, стр. 182!") 
й сл'tд.; v. Littrow, Z. d. Osterr. Ing. u. Arch. Ver. 1908, S. 276 и сл·Ьд. 
The .mechanical handling or n1aterial, London 1905; Zimmermann и друг. 
см. танже о. Vogel, Jabrbucl1 f. d. EjsenЫlttenwesen 1900 до i90Ч; 
:Luegers. L~xikon drr gPsnmtP.1·L Technik. 2 иац.: 1\fassentran~port 
(~f. B11h)P). 
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57'. 1 У. II. nтл. 2. Ра&очiя машины. IJT. п~р~~1~1,rц. rr.1пуч11хъ т·ь.11 •. 

1. Об-ьемное соАержанiе единицы в'tса раэnичныхъ матерiаловъ. 

(См. ч. 1, c·rp. ()82_, 11 ()1')~. 3., судОСТ})ОСНiе.) 

2. Yronъ естественнаrо относа ~ при ~ IJ об од но ii 11 а" 
с1)1пн'k составляет·ь д.чя: 

греч11хи 

сырого пес1-<а . • 
сырой огородной ·эеl\1ли 
зерна (рожь и т. п.) 
сухого песnа . . 
ячменя, гороха и маиса 

23° круп1r. и МСЛJ\. бул1~ЖНIIl\а 36° 
24° ржи 11 сухой огор. :земли. З?0 

2 7о 1 сухой ГJI ИHLJ • • lj r.o 
30° · овса и ячменя 40 до 450 
320 ! угля и руды • 450 
35° ! сухого 1-IЗВССТИ. пороп1иа. 500 

Пр11 уплотненной 
больше (cr-1. танже ч. 
ст'hнки). 

нас1)1пкi; nРл11ч1-1на ~ эна11ительно 
111, давленiе э~м.т111 1r подпорныя 

Г р у 11 т ·ь 

Сухой глинистый гру1-1тъ. 
Сырой •> ~ 
Сухой ГЛПНОЗС!.\IЪ • 
Сырой •> 
Монрый гравiй . 

'"' 
1) ifteбe1Iь . • • . • 
•> nамевный уголь ... 

Газоо1J1й уголь утрамuова.н111)1й 
(Вода) 

B·IJc'L 

rв 

t/cbm 

1, 5 
1, 9 
1,6 
2,0 
1 ,65 
1 ,86 
1 ,6 
0,9 
1,0 

I. Средства псредвиженiя. 

Уrолъ есте
ствс11наго 

от1tоса 

р в1) град. 

40 ДО 45 
20 )) 25 
40 )) 50 
20 » 25 
зо 1) ~7 

25 
35 ДО 40 
45 )) 50 

о 

Пр11 ПРl)ем·hщенiяхъ 1-1а раастоянiяхъ св~,1ше 100 n1 сто~1-
мос1·ь непреръ1вно работающ11хъ приборовъ 011ень высока, 
надзоръ д~l;J1ается неудоб11ымъ, надежность знсплоатацiи стра
даетъ) опасность отъ поломн11 увеличивается съ уnеличенiемъ 
ч11сла отд'hльных·ь частей Jt равномi»рная подача перем"kщаР
маго матерiала затруднительна. Въ этихъ случаяхъ перем-в" 
щенiе производится въ отд-hльныхъ сосудахъ или вагонетиах1., 
емиость ноторыхъ (за 1-1сиJ1ю11енiемъ перем-Вщенiя въ вагонах·~. 
нормальной нолеи, нi>которых·ь типов·ь новшей и подъемни
ковъ у доменныхъ печей) не должна превосходить 2 t. llp11 
большей производительности сосуды (или вагонетки) CJ1f." 
дуютъ другъ за друго1\f'1' ttepeз·1. болrhе коротнiе промежутн11 
1~ремен1-1, т.-е. по возможнос1·и приближаются иъ непрерывн(_) 
д-kйстnующему прибору. По~)оiкнiе 1-1 груженые сос),ДЫ должны 
по воэможност11 перем~щн.тьсR по неаав11симымъ другъ отъ 
др~rга П)"ТЯ~IЪ. 
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А. Пере31i;п\енiе въ отд1JJ1ъных'I, е••судах'J, нсбольшвi\10 
KOJIBЧeCTBR1'1B. 

а. Перем~щенiе по rоризонтали иnи по небоп11~шому подъему. 

Перем-tщенiе про11зводитсл по бсзре.лъсовымъ путяl\.t'Ъ 11л11 
по релъсамъ въ отц·hльныхъ nагон11инахъ ил11 по'hздам11. 

Если для сомниутаго пути: 

i объемъ ваго111:~11ка въ cbm, 
М ноличество перемi;щаемаго груза въ сЬm/чс, 
z ч11сло вагончиковъ, перем"hщаемыхъ въ часъ, 
п число вагончиковъ на пути, 

t промежутонъ между моментами отправленiя отд'k.чь
ныхъ вагончиновъ въ sk, 

• 
а раэстоян1е МСН(ду вагончиками въ m. 
1' сиорость nагончииоnъ nъ m, 
L длина пут11 въ m, 

то 11~\-1"hемъ: 

,,, -· . 
lf#- • ' 

l-

36()() 
t = ----; -_, 

a=fJt· 
' 

L 
ll = . 

а 

При этомъ t должно быть достаточно велино для того. 
чтобы вагончинъ можно б1:Jло отц-Бп11ть, нагруэ~~т ь и приц'h
пить или выгрузить. Если t для этого недостаточно, то не
обходимо предусмотрi;тъ нi>снольно погруэочныхъ и раз
грузо11ных·ь пу1-1ктов·ь, а име11но: если uремя для нагруз1\1t 

или разгруз1-tи = Т, то требуется Т ; t пунктовъ. Общее ко
личество необход11мыхъ вагончиновъ равно сумм'h 11зъ ч11сла 
nагончиковъ п и ч11сла вагон чинов ь, 11аходящихся 1-1а П<)

грузочныхъ и разгрузочю)rхъ пуннтахъ. 

1. &езрел11~со11а1я АОроrи 2 ) (см. ч. 111, проtэжiя дорог11). 

Очень часто Оl:\аз1..~вается выгодн-tе пр11м'kнять беарелы:о
вь1е пу1·и, ибо пр11 нихъ средства передв11;кенiя бо.ттi>с П(.)
движ11ь1 11 зксплоа1·ацiя бол'hе вы
год11а 3). Для перем-tщенiя зерна 
нъ амбарахъ и ао"ТJы n·ь ио·rельныхъ 
помi;щенiяхъ примitняются опро
кид1)1вающiяся вагоне1·1,и {t1ерт. 
241, конструицiя Erga ng, Маг
дебургъ). 

На гладном·ь горизо1-1тальномъ 
пути од1-1нъ рабочiй перемiiщает1, 

t.Icpт. ~ 'i t. 

с rn ·-·-· 

,., ra 

нъ теченiе З м1-11•утъ на разстоя11i11 200 n1: пр1-1 помощ11 одно-

1) См. Т. Н. 111, стр. 60, fGq и 241. Дал'tе: Zeitschr. d. 1\fittele[1rop. 
Motorwagen-Ver.1907, стр. 377 и сл1Jд.; таиже Verkehrstechn. Woche 1907, 
стр. 28t и CJI1Jд.; дап'hе R fi hl. FOrdertecbnjk 1907, стр. ti7, 11 Zeitsёh1·. 
d. osterr. Jng.- u. Arc11.-Ver. 1907, стр. вt:i 1t l'.ТJ11д. 

') С!\.1. '1' J-I. 111, стр. 83 11 сл'hд. 
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5:t) t(. 11. Отд. Рабочiя маш1t1tы.11Т. f[t> pt·,1·f;1ц. 

l\O:tr('J)t)ii Tf\'11\11 ;.~) kg, 4-, llj)ll IJ()!\1011~11 ~в~-Xl\4)"((1:,llt•ii IJll}lf~-
1;11д1-.1naю11~etiC.fl ТС.;1·Ьжн11 2t)0 ДО 25U kg. ,l,ё:tl\J·~\t'Ь. 00()(-~aOJ\l'Ь ]~··) 
1 t1ae·1) 111)el\1e1111, ct1i1тai1 i1 об1>а т111)1й пу·1·ь, р<1ооч1 й перс1Jезст·1) 
11а ра:зст•)я11 iи 1 km: при помощ11 одноио~1еrной тачl\И 150 kg, 
~· ПJ•li П()l\fOlЦlf дnуХI\ОЛеСН?Й 01;1pOI-\llДl1IDa1oщeйcfl телi;?КI{И 4.()() 

до 500 kg. Тотъ же p<1бot11n по l\ 1> у п п у въ состоян111 пе1)f.
веа·г11 по хорошо уло1ке1-11-101\1у ~1еJ1ьсовому пут11 в·ь хо11ош•> 

l~OHCTf)Yl(p0D3HJ-[f>1XЪ D<lГОll(~ТИйХ'Ь n·ь то ~не время II 11а то H<t-~ 

,,аастолнiе 1800 до 20(J0 kg. Ло111адь по рон~101\1у вспаханноl't1)· 
полю 11ли по песча нoii Д<) рог'h персм·J,~цаетъ 400 до 500 kg, 
по xoporueй грунтоноti дорог·h 750 до 9-00 kg и по роn1-1ому 
шоссе 2000 ДО 2300 kg. llo ре:"lЬСОВОМУ пути лошадь 1\IОЖСТЪ 
-безъ •1резм-hрнаго нarrpЯi1{e11iR пРре11оаить груаь1 до 10 ООО k~ 
fia томъ ;1,е разс1·оннi1-1, 1\аI\'Ь J·[ по 111о~с~, но со сиоростью 
бо.ТJ ы11ею 11а одну 1·1)~1·ь. 

2. Дороги съ репьсовь1ми путями, уnоженнь1ми на грунт1i или 
на эстокадахъ (1,оалах·ь, e·roJ1Gaxъ 11 т. r1.). 

Y:·J 1<01.;0J1e йн1Jrе пу1·1t съ naro1I1.1и1-\al\111 r~~нос1·ыо riъ О, 5 ~~4 • 
1,0 t. 

а) Перем-tщенiе пюдьми 

~) животными 

Cl\I. стр. 1 tf сп'hд. ( е11.ла, с 1'•1-
рос1·ь и произnодите.пьно,··тr. 

ж11nыхъ дв11гател~!t). 
/') )) паровозами 4 ) ИRИ 3J18КТр0803ВМИ 6). 
Рас.ходъ работьt 9пред-Ьляется по работ-В тренiя {сопрот1'I· 

в,1с11iю) порожн11х·ь и грун{ен1,1хъ ваго11ч11ковъ_ 11 дв11гате.;rРit 
плюсъ работа, необход11мая для движенiя груза на подъемах1 •. 
Въ ааnис11мости отъ 1\оJrетрунцiи 11 со~тоя11iн релъсоt;:tаго п~"1·11 
и подnил,ного состаnа, 0611\ая работа можетъ м"h1-1нться n1) 

11111 р о I< lf х ъ пред'h.нахъ. . 
о)_ Перемiiщенiе нанат.ом-ь иnи ц"kn1аю по двухрелъсоноl'\tу 

пут1r ( 1-\а1-1а ТI{О-J)ельсеnая тлrа) 8 ). 

а) Тяга отнрыты~-ь канатом-ь, tf f'PT. 24.2 ( 1 путь съ дnyl.\1JI 
J(0HЦeI3J)If\11f cтriJЛiiaMИ, 1 ДI\J.tif\YII~afl 1\о1аш11на СЪ ДDYl\IЛ ба pa
uaнal\tll I и 11 DЪ в; 11.~111 дв'Ь дв11жущiл l\1аш11ны, I\UЖДCIJ( 
съ од11111\11Ъ барабаном·ь it'J, А II В). Ннна1··ь 1\I'hняс·rъ нanJ)<l
JJлeнie дв11женif1. Вагонь1, 11ду·щiе n1111аъ, тор~~оал·г~л. 

1) Dlngl. polyt. Journ. 1904, стр. 745 и сл'tд.; т. Н. 111, стр. 27 11 
сп·tц.; l\I asseпtransport, етр. 28 11 сл'hд. 

5) J). р. J. 1904. стр.15G 11сл'fiд.,1908, стр. 721 11 сл·tд.; Tlllma1111, 
Gliickaнr 1910. стр. 1~52 11 сл·kд. 

6
) А Ь t, Handbuch d. Iнgen ieurwissenscharten, т. 5, отд .. 8, 1906, 

f'1'P. tOO 11 сл'Ьд.; В r а u n, Die SeilfOrderung aur sбl1liger u11d geneiA'te1· 
Schieпenbahn; Stein, Die verschiedenen l\fethoden der n1echanischeн 
Streckenfurderнng; Vo I k, Gerate und мasch1nen zur Ьergm4nnischen ""(i1·
(f erung; Bansen, Streckenforder11ng 1908; Pцssauer (Siemens-Scl1н
('kert), Be1·g- u. Huttenmanri. Ru11dscllau t908, стр. 61 Jt сп'tд.; В ernd.t, 
ll. d. 1. \V., IV часть, З т. 1908, стр. ЗЭt и ~л-ЬJ{.; Heitrnann, Forde1·
tccl1n1k.t909, стр. 123 11 сл'llд.; ·Tillmar1n, Bericht d, Abllg.f.ange\\'. 
!\[ echan1 k (lfптерн:~ц. J\онгре~с·L, Дюсс(~л1.доrн1J·1. 1910), <'Tfl. 124 и r.тгt:\. 
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Гl1~ p~~1·bщe11ir 'tacтtl11HO('; ,'1.nporн ре"1ьсов1,rл. 5 7 7 

Эвектровоаы Бенратсваrо машивоет1•оите.льнаrо aRBOJ\B. 

1. Мане1ренн1t1е паровозы. 
===-=::::::::~;:::;::==::;::===========- ===========;;;::====================;r======-

Пр ОИЭВ ОДИТСJlЬ 110СТЬ 

.м 

11 

l(I 

IV 

v 

VI 
'"'JII 

J) 

1435 

• 

• 

VII[ 
1 

• 

1Х [ D 

11 425, 
11 1 • 

111 

IV • 
v 

VI • 
VII 

• 
\TIII 

IX • 
х 100С 

XI J) 

• 
о 

о 

1 

• 
2 

р 

1) 

• 

• 
• 
• 
• 

2000 4700 2300 

90 \500 150- 180 • 
110 1750 • 175-210 • J) 2500 

150 2000 16-\8 200-24С 2200 4900 

200 • 

400 3000 

п. 

10 250 

15 • 
25 600 

• 1200 

30 1) 

45 1500 

60 2000 

75 • 
90 2500 

110 ~ 

150 3000 

• 20-24 

30 ЭОО-35С 2500 5000 2700 

• 

Шахтнь1е пар.овозы. 

8 20-2s \ 700 2500 1000 

12 • • J) 1) 

9 50-60 1000 4000 1250 

4,5 100'-12 • ~ 

6 • • • 
7 120-150 1200 • • 
t 150- • 4500 1500 

9 • D D 1800 

" 200- 2 1500 5000 • 
11 • 1) • 2000 

12 250-зоd 
1 

1850 5300 • 

•> Беаъ Itрыши . 

( ' 11 р . Н 11 ,il.1 R \1 tl i1 : . • \t 3 ;1. 1 I . 

2750 1! 7 ООО 
1 

• 1 9000 
1 

3000 /! 12 ООО 
• i 12 500 

• 13 500 

3200 I 15 ООО 
• 17 ООО 

3300 j 19 ООО 

3400 ! 25 ООО 

1250·)' 2 500 

1) •) З ООО 

1500 6 ООО 

1) 9 ООО 

• 12 ООО 

• 14 ООО 

' 16 ООО 

D 18 ООО 

1600 20 о~о 

J) 22 ООО 

11800 25 ООО 
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~-в .) ' .:.1. 11. ()ТД. Рабочiя маwннь1. J ll. П 1! р ·~ .\1 J; 11{. е 1,111 уч 11 х.ъ т ·J; :L 'J, 

(1) Тя ra безконечнымъ и11и соминуть1мъ ианатомъ ( tiep·r. 2~3). 
l~на пут11, 1-\анат·.ь ход111Ъ всегда uъ од11оr~.1ъ 11 TOl\J'Ь ;.ке 11ап1)<t • 

• 
J.IЛPHIJI. 

flp11 сомкнутомъ иругооборот·Ь в-tс·1) nодн111мающ11хсн л:1го -
J1rтокъ ураnновtш11вается n'hco~I'Ъ спус1-;ающихся. 

tiepт. 

Если полезный rрузъ опуснается, то, пр1-1 оаредi>ленномъ 
• • 

у1<лон·h пут11 и Б'Ь эaJJI-lCJ.11\.IOCTlf ОТ'Ь f.'Г() l\OlICтpyк1~111 11 СО· 

ticpт. :!1:J. 

Грuжен. 
• • 

~=-E· ..... :c::i:i-:::::~:::=:::-:.:_,.~~ .......... ---:.-=. ~ :.= - -----.., - - .. - - ---~~--

л;ер}r,анiя, движёнiе про1.1зnодится аnтоматически,. и вм'hсто 
;\n11j-кy11~Pit ~1аш11i1ы 11еобход~1[1.tО Ii~1tтr, тор!.\1оэъ. Общiй I(Оэф

фицiенть тре-
t Iррт. 245. ticp1·. 2~G. нiя при хоро

-~ 

шей нонструк-
• 

ц1и и хорошемъ 

состоянiи пути 
и ваrоповъ оио

ло 0,005, а со 
• 

вилючен1еl\1ъ 
• 

трен1я ианата, 

t{ерт. 244. 

поддерж111ваю

щихъ и напра

вляющихъ ро

.;·1и1it)оъ-01\оло 0,03. 

• 
; 1 

• 
Нанатъ перем'kщается либо 

11адъ ваго11аr.1и, которые и несутъ 

j 1<а11атъ (верхнiй иа11атъ), J1ибо 
·, подъ вагонами. между рельсам1-1 
, на 1ia1~r,axъ (н11жнiй ка11атъ). Ba

-J--.. \ гоны з1:1хnатыnаются при помощ1-1 
-... ';: «уз..т1оnЪ•) 1rаъ пеньки или мета;1л~ 

ил11 обо11хъ матерiалооъ вм'hст1, 
(черт. 244), sахnатывающихъ по

зади прunр·hпл~ввой нъ вагону в1-1лки; или въ посл'hдвее время 
пр1r rrnr'\101.t~r-1 вя.11~е~1.тrе1ii я впол•1·Ji г."Jадкаго ка па та ( (rерт. 245). 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



fleJ• f?,1·J;щc нiс час1'НЧ1 (0('; J(O !)01'11 f)СЛЬСОВLIЛ. 579 

Пр11 под·ьеl\1ахъ свыше 11° / 0 трсбJ11отея особые аахватываю
щiе за!'w1к11. Скорость 1\а1-1ата 01<0.11u 0,5 m до 1 m/sk. Перемt

Черт. 2'17. l.Jep·r. ~48. 

....__ ______ ~ 

щенiс 1-1а д.!111нi; 
ДО 5 k111 {Д.ТJI'IJia 
ианата 10 kn1). 
(lfсполнен<-1 . 1()

ган I-11) ·С3а1) V р Ю l\-
1-\rIIЪ]. По но11-
стру~.;цi11 Газе н
и л е n ер а (t1ерт . 
246) соед11· 1 енi(~ 

пр11 ПOMOU~JI l\ЛlfHOJJato зal\JI\a 1'1 цi>пи. 
с) Цiiпная тяrа. Общее расположе

нiе иаli'Ь 11 ДJIЯ ианатноn тяги. При
м1J11летс.;я г"чав11ъ1l\ГЬ об1)n:зомъ ДЛfl 
3Ila"IIITC-JIЬllЫXЪ ПОД'I..С~1013'Ь 1·1 n·ь т.:Вх·ь 
с~1у11аях·ь' ног да tIIICЛO 1\рlfВЫХ'Ь не

з11а till'ГeJI (эl-10. ДBIIЯ<yщiii ДIIСН'Ь СЪ 
ц'kпными l{YJID.1,al\'11t по tIP.f)'Г. 2(. 7. Пр11 располо)Iiс1-1iи цi>пи 
вн1tэу иулцк11 по черт. 248. C1iOf•oc1·ь ц-tп11 О, 75 до 1,5 m/sk 
(по Гаэенк.11еверу}. с·м. В u J1 l е. Z. d. \т. d. 1. 191U J стр. 750 . 

tiepт. 249. 

Bepn рельса •.. " 

• 

Тормозъ. 

ДJIЯ н1-1жней ц~пи А. НоппелЬ пpиrw1i1· 
нлетъ кулан~~ по черт. 249. Р(1сц·hпленiР
ц~пи дост1-1гается при ПО1\1ощ11 под11ятiя 
ея особыl\1ъ выше лежащимъ поддержи
вающ11l\.1Ъ ро:111номъ. 

Перем'kщенlе спnавныхъ бравен'Ъ пр1-1 поf\1оn~и бсз1\01-1еt1ной 
ц-Бп11t 11а I<oтopofi черезъ 11ан'hст11ые промежутн11 уирtпле11ы 
нолесн1,1е сnаты (по А. l\оппе~1ю, Cl\I. z. d. V. d. 1. 1899, 
стр. 257, t1ерт. 50). М 'hсто 11агруан11 бреве11ъ наход11тся под·ь 
водой. Пр11 помощи багроn·ь бревна псрем"Бщаются по вод-t 
къ м'hсту нагrузн11 11 у1\ладL1ва1отся Ii(l особые .илещII, при
кр'kпленные и·ь 1-iолсснымъ с1~атамъ. llf)ll подъ~м'Б брев11а, 
по м'hp'h его n1)1хода иэъ вод1,1, I\J1е1ци nъ него nр'Бэаются 
всл'hдствiе yl't1eнъu1e11iя давленiя nоды на бревна с1111зу nвеf)ХЪ. 
Доп~наю·rся подъеl\11)1 отъ 1 : 4 до 1 : З. 

r ). Движенiе на тормозах-ъ (так-ь наз. бремсберrи) ( 1.1ер.т. 250). 
На двухъ ионцахъ ианата, пере1~1rнутаго черезъ 1u1~11въ ~1ли 
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5RO t.1. 11. Отд.'2. Рабочiи маwинь1. lll. Tiepe,t·tu(. f't,1п~·чпхъ т11 .r~ъ. 

барабан·ь, уир$11"1ены гр)r;.кен1,1it nаго11·ь nne1)xy 11 порожнiй 
nниэу. llil'11в·ь 11л1-1 бараба11ъ с~1аб;каютсn торt\1озомъ, кoтo

J>I,tft пр11 помощ~1 гру3н. веегда натя-
tI{'рт. ~51. нутъ. Вагоны ~fоrутъ перемi;щатьr,я 

11eпocpcдcтn(\JJIIO по рельсамъ только 

/ лр1-1 )rнлонах·ь .до 300; при болi1е нру· 
• 

1 

Т()МЪ y1-t.пo1-1i> 11еобход11мо имi>ть oco-
fiyю тeJii>H\ny (t.1срт. 251). 

~) Автоматическiе пути типа Гунтъ 
( конс·rру1\цiя I. ПоJ1игъ) черт. 252. 
Дnух1")еJIЬСОDЫЙ руть. J)JlO~ТIHil гор11-
:JОН'Гальный у погрузочнаго пунита t 
1-1м'tе1·ъ да.т~'ве на небольшомъ уча
стиЪ а Ь (усно1)яющсмъ) болi;е и рутой 
ун.11011ъ, переходящiй эатi;мъ въ мень
JJJi й yr\,ilOHЪ (нс бoJ1i>e 3: 100). длиною 

~о 250 1n. Дnухрельr,овь1ii П)rть у~<ладт>тnается по прямой, 11ногда 
по нр11uой ~шир111-1а иоле11500 mm ~ греб1111 иолесъ наружные. Ва
гоны еl\~иостью 2 t 11м·hютъ форму по trepт. 254: и снабн\ены 
бо1\ов1>1ми дn~рями (задвижками). 1-Ie .доходя до т.о\1ии С (ра3-
груз1-\11}, nотораЯ МОЖеТЪ ПО Н-((\r1ан1ю I1ере~1·вu~аТЬСЯ 11 ГД'h 
лагонъ П})tf помо~1~и особаго псрестав11огс• <JAXD(\Ta антома-

- - ·~ -· ·- -- ·-
nоотмвuвъ 

~~~?~~·. ~·· . r+ -
.#. 

!\~ 
;. ; ".· . : ;· .. 

съ d:~·; . ... ~ 
-.: .• " • , I :,·~ 
~ · ... . ~ · 

• ·' ~ 1 ••• · . ... . ~"· "... . " ....., ...... 
'7 ~ , -, " Г'" . 

- • 1 

1 ..J 

т~1чес1\~1 рааг1)ужается, ПJ)О11сход11тъ СL~i>пленiе ваго11а с1. 
беэ1\онсt1ны~1·ъ 1<а1Iатомъ; <>Tltl\t'b ут11л11з111)уется живая си.ТJа 

дв1·1н.;у1.1~агося ваго1-1а для подъема nращающагося протиnоJJ'Бса 
(въ 110.пo;1,c1Iif~, по1\аза11ное i1a черт. 252 пу11нтиромъ); на1<0-
пленная жиuал CI-tJia э1,ого npoтиnon-tca. <..:лу>нит.ъ для того, 
11тоб1)1 пopoi1,нiit nаrонъ пр1-1nести обратно по нан,т~онной плос-
1<ост11 н1) лог1)УЗОt1но1\f)" пу1-1иту. Рельс1)1 могутъ быть у.Тiожены 
непосредственно на гру1-1тi> или на эстоиад'h; послi»дняя 
можетъ быть устроена передвижною 11ли поворот11ою. Наltеоль
шая снорость вагоновъ 5 до 7 111/sk; про11аводите.Тiьность 
~о Rn t/tt('. 
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Ilepe~1·tщeнie част11чнос: 5~ 1 

Ваrоны. Для ~~сполненных·ь до Черт. 253. t.fe1,т. t~4. 
сего времени автомат11чесиихъ путей 

примtнялись cлi>дj?юu~ie вагоны: 
1. Опрокидывающiе вагоны емностью \ 

0,5 до 5 cbm при коле'k 500 до ?50 mm \., 
(см. танже стр. 586 и 530). Съеfw1ные 
1\узова несьf\.1а удобн1)1 д~1я paзrpyal\If 
нравами. ДJIЯ боJ1.ьшоii нагруа1~1-r (15 t J\(J 8() t) t:l\t. ·rан;1{е 
z. d. V. d. 1. 1905 1 стр. 50t ;· 1906, C1'f'· 1164. 

а) Вагоны съ боновым-ь опроииАыванiемъ ( 11ерт. 253 11 табJ1ица) . 
• 

Вагонетки съ ЖРJ1i>аными опро1iид1>1ваю1L\ИМifСЯ 1\орь1таl\1J.1 . 
• 

Нол ел 

Емиость 

Общая дл1111а pal\tЫ •• 
Общая ш11р1Iиа :корыта .. 
Высота ирал 1,орыта надъ 
рельсо~1ъ . 

Базисъ . . . . . . 
Дiаметр·ь нолесъ 

ffilll 1 500 

cbm 1 
1 

1nm ; 
1) 

•1, 
1560 
1090 

1000 
450 
300 

500 
1 ' l i 

1700 
1280 

500 

'!~ 
1860 
1470 

1015 1170 
550 .1· 550 

1 300 • 300 

600 

•/, 
1700 
1280 

1060 
550 
300 

600 
з;. 

1860 
1470 

I 195 
550 
300 

600 
1 

. 2055 
1500 

1275 
650 
350 

Ь). Вагоны опронидывающiеся · наперед-ь (ось 1\орыта пара~1-
лельна осяl\1Ъ тел-tжии); Gliickauf, 1909, стр.547. 

t} Вагоны съ нруговымъ опрокиАыванiем-ь; 
равгрузиа возможна по всi;мъ ~1апраn"тtенiям·ь. 

tiepт. 255. 

II. Самораэrру.кающiеся вагоны 7): а) съ nорон
IiОобра<1.11ыl\1Ъ нуаовомъ 8 ), Ь) сtдельf1J,11\t 'Ь иу
зовомъ (t1ерт. 254), вагонъ Тальбота (черт. 255) 
11одобно америнанснимъ вагонамъ Гудn11на [бо
иован выгрузка] для аеl.1ляныхъ работъ, пере
груан11 изъ вагоновъ уакоиолейныхъ въ ши

рононо.ilейные, насыпк~1 уголы1ыхъ складовъ, 
щебня, rpaniя. овощей, полевыхъ плоДовъ 
и т. п. сбоиу пут1-r, с} нижняя вь1груэна {черт.. 256) 
для существующ11хъ эстоиадъ, выгрузка Черт. t56. 
11эъ жел-Бзнодорож1:1ыхъ вагоновъ 11а су
да, выгруэна руды в·ь танин, х11миче

снихъ препаратовъ въ перемi;шивающiе 
сосуды 11 1·. п., Ь) нижнян и боковая вы
rрузка для балластировки жел'hэнодо
рож11аго пол9тна. 

1 · 
• 

1 
' 

. 7) Bullle, l\Iu.sse1~t1·au:)port, c·rp. "9 &1 cJr1Jд.; v. Haлtt~tengel, 
~I часть, стр. 9 11 с~ТJ~д.; А u m u n d ~ Die Verladung im Ejsenbahnbetrieb. 
Z. d. V. <1. 1. !909, стр. 1437 11 c.'l'tд. (см. таиже Grundsa.tze fi~r die 
Wahl zwischen Selbstentlader- und KjpperlJetrjeb. c·rp. 529); дал·hе z. u. 
·\

1
• d. 1. 1910, стр. f977 11 2232). 

11
) Т. Н. III, стр. 41, 59, t~t; Z. d. V (J, I. 1~\)[1, ('Т('. 1859 п c:t'ti;le 
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582 t.J.11. Отn. 2. Раlочiя маwинь1. III. Ilepe~1·J;щ. с1,111уч11х·ь т·tJ11.i. 

3. nодвitсные (оАнореnьсовые) пути съ вис"щими на них"Ь 
ваrончииами. 

«) Подвitсные 9) однорельсовые пути по возможности гор11-
вонтальны; главнымъ образомъ n11утр11 вдa11iit 11 для сое~и· 
ненiя отдiJ11ьн1-.1х·ь фабричныхъ зданiй между собой; пере
нозиа на бл1-1энiя разстоянiя. 

Пре11му11\естnа: м-tсто подъ висячимъ путемъ свободно для 
11ро-Бзда, подв-hсный рельсъ 1rt загроl\1ождается нинаиим1't 
Jrредметам11, проi>здъ по не1"1ъ всегда свободенъ и рельс·[. 
1Jсегда остается ч11сть1мъ; воз~1оженъ гор11зон1'альный путr) 
11еаависиМ() отъ неровностей грунта; незначительная дв11-
;кущая CJfJia И легиое nерем'hщенiе вагоновъ ВЪ :О1-1д.У 
~1аятн11иообразнаго · ихъ подв-hш11ванiя. Перем-k1ценiе от·ь 
рун и 11л11 особыми находящим~1ся у вагоноnъ элентродвига · 
rreЛЯMl·I IIЛИ при помощи ианата. Рельс'Ъ подвtшивается нъ 
жеJ1t.энымъ или деревян11ыl\.1ъ нозлам1J, а та1(же нъ стtнамъ 
11ли потолнамъ при помощ11 нонсолей. Стр<kлни перем'hщаются 
отъ рун11 11ли автоматичесн11; устанавлива1отся поворотн1)1е 

круг11. Одинъ рабочiй l\Iожетъ перем-:hщать вагончикъ, на
гру;кенный 1 t до 1,2 t. Общее тренiе для хорошо построен
наго пут1r 11 хор61111rхъ вагоновъ 0,01, а при подшипникахъ 
на шар11нахъ 0,008 до 0,006. При элентричесиомъ перем-t-
11.~енiи ваго11ч11nовъ путь составляется изъ тавровыхъ балонъ, 
на нижней поJ1н·h ноторых·ь переl\1-hщается моторная лебедна" 
Обслуживанiе при поl\1оп~и особаго распред1>л11теля на нt.ко
т.оромъ разстоянi11 ил11 при помощи рабочаго, перем-tщаю
щагося вмtстi; съ лебед1-\ой (ио111кой). Подв'tсные рельсовые 
пути энсплоатиру1отея самостоятельно или пр11мь.rнаютъ нъ 

I-\апатныl\1Ъ дорогамъ 10). 
/J) Канатнwя дороrм ( Cl\f. :канатно-проnолоt111ыя дорог11). 

Системы: БJ1ейхертъ, От·rо-Полигъ съ двумя t.адовыми нана
там11 11 од~1111\IЪ подвижным·ь тянуn1;~tмъ ка11атомъ длn 

большой проиовод11теJ1ы1ости 11). Д.пя дорогъ малой про-.. " 
извод11телъности тянущ111 на11атъ л1Jляется въ то же вpeltfЯ 

и -Вздовымъ. 
Ваrоны: для дорогъ этого т11па пр11м-Ьняются сл-Бдующiе 

nагоны: подв'hсные вагонь1 съ нуэоваl\IИ трапецевиднаго c'h
t1cнiя или норытообразн1)1м1r. Подвt1nе1111ый нъ нанату нузов·ь 

0> Buhle, !Iassentransport, стр. 62 11 сл·tд.; v. Ilanffsteng~J, 
II часть, стр. 96 11 сл'Вд., дал·tе 1.'aschenbucb fil.r Eisenhuttenleute, стр. '60. 

10) l\fassentra11sport, с1·р. 63.; Fбrdertechnj k t9n9,cтp.. t47 ,и 1910, стр. 277. 
11) St epl1an, Die Luftseilbahnen, J. Springer 1907 и А bt, Die Steil

und Seilbahпen, Handbuch der Ingenieurwisse11scharten, 5 ч., 8 т., 2-е 1tэд.; 
W. Engelmann 1906, с·1·р. 92 11 сл·hд.; Rasch. z. d. V. d. I. 1902, 
стр. 1526 и сл'Вд. и 1770 и сл'Вд.; Ellingen; Bericbt d. Аьt. f. angew. 
Mechanik (Интер1-1ац. но1-1грессъ, Дюссельдорфъ 1910), стр. 96 и сл'tд.; 
таиже v. На nr r s t eng el, тамъ ;не; c·rp. 108 и сл'Ьд. Дал-tе .см. В u hl е. 
J\>Iassentranspo1·t, стр. 70 11 сл'Вд:; D. Bztg. t910, стр. 722. п сл'Ьд.; 
таtt)Ие .,Industriehat~·· 19[0, етр. 185 11 ел'tд.; v. И anft ~ten,e1 1 11 'rnсть, 
t "'1' р . о ~J 11 с n1:;Т( • 
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можетъ Иl'rt~ть вращателы1ое движенiе и по желанiю автома" 
тичесни опроиидываться, остаnаясь на нанат-t. Емкость 1 до 
8 ге1(толитровъ. 

Форма вагоноnъ весьl.1а разнообразная въ зависимости отъ 
груза (~1-hши11, ящиии, бочки, бревна, пол'Внья, н11рп~1t1ъ, 
намни и т. п.). 

Ь. Перемtщенiе по вертииаnи или по больwому сиату. 

1. Снизу вверх"Ь. 

«) Подъемниии и подъемныя машины (cl\1. стр. ~95). Д"111 
11uд·ьема с1>1пу1111х·ь т"hлъ, м-tшновъ, бочеI('Ь и т. п. 11p11r~ 
1\1'h1·111ются фриRцiо1iныя лсбедии (стр .. 4 75) подъемноfi: c11J1ui[ 
150 до 200 kg. Подъемная с11ла лебедоиъ для амбар о в ъ J)'Ь 
общемъ 700 до 800 kg. Нонструr(1,iя лебедонъ для амбаровъ 
приведены у Эйлерта въ z. d. V. d. 1. 1910, стр. 2176 Il 
сл'hд. С1(орость подъеl\fа при 1\1ап1инной пе·редачi; 1 до 1,5 .m/sk. 
Д"ТJЯ подвальныхъ пом-tщенiй всегда ставятся отд<kлы-1ь1л 
J1ебед1~и или особыя подъемныя платформы между поJ1ами 
подвальнаго и перваго э1·ажа (подъемная сила 1200 kg). 3a1·-hr.1·ь 
подъемники, дi;йстnующiе сжатымъ возд~1хомъ (Oetling, 
Strehla и друг.) для бо•1еR'Ь, ящиковъ, жел'hзныхъ J1истовъ, 
валовъ, баJ1оиъ 11 т. п. 

, ~) Злеваторъ ГуНТ'Ъ·Поnиrа (черт. 252) стро11.тсл веподВ11Н{
НЫ1\1'Ь или натучим·ь (сиорость пере~1"hщенiя 0,2 m/sk) 1-1 при
м'kняется ДJIR раэгрузни судовъ, желtвнодороiкн1)1хъ яаго
ноnъ 11 раеположенныхъ на нtноторой глубин-В резернуа
ровъ. Строится для иовшей или ал11гаторовъ 11 д.iJя л1обой 
проиавод11тельност11 до 100 t/чс. 

Въ особой дер.евянной или жел~эной башн·k (черт. 252) 
~ста11авл111вается неподвижная, вращающаяся въ бонъ 11л11 
t)'l'l\11д11aя 1\верху унос11на - прямая или парабоJ111чесиой 
формы. По унос~1н-Б nepel\1-kЩae·rcя ношка, нъ ноторой при
ир-tпленъ 1<овш1 •. Пр11 наматыванi11 кана,rа на паровую 11ли 
элеитричесную лебедI-\У (сиорость 1,5 m/sk) .ковш·ь сначала 
поднимается nерти1-\аj1ьно до опред-Бленнаго останова у иош1-\11 
и зат'hмъ вм'hст'k съ l\ОШ1,ой перем-Бщается по унос11нii до на11-
nысшей ея точки, гд-t автоматичесн11 
опоражн11вается въ вагончинъ. Об
ратное дв11женiе :кошnи от·ь собствен-
11аго вtса происходитъ съ большею 
скоростью до остановии особымъ пе
реставнымъ упоромъ на укосин-t. 
Пр11мыя уносины устанавливаются съ 
УИЛЬНОМЪ ДО 3(jO 1\'Ь ГОр1i80НТУ И снаб
жаются системоtl блоновъ въ 500 до 

Черт. 257. 

?00 kg, 1000 до 1500 kg liЛИ 1500 ДО 3000 kg; пapaбO.JIJitfeCl\iH 
уRосины· снабжаютсR особы1\11t .ттебеднамJ1 д.1п a11J.fraтorrJJt'(• 
Н'Ь 1 Дf) 2 t. 
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Новwи (черт. 257) с11абrна1отся стальными нолесами, и 
при нагруаl\i; nхъ пер~дняя t1асть тяжеu1·tе задней (у порож· 
няго иовша обратно). Для прсдохраненiя отъ самоопрониды
ванiя въ гpy}KCIIOrtlЪ COC.T()fll-liИ Сl'Оба' поддерii\ИВающая ИOBLtlЪ, 
удернсиnастся р1)1чаго-Р.·1ъ; посл.:Вднiй вьrводu,rся 11зъ своего по
J1ожен iя ( tf(\})T. 25 7) J. да pOJ\t'r. о не11одн11ж11ый упоръ въ том·~. 
a.1i;cт·J:;, ГД'В ,f}Jeбycтrfl ав·1·01\1а 1'1'ttf ceJ\Oe oпopart{HJ.fBaнie I\UBlllct. 

Е"11сО(;'fЬ 1\on11.1a. . . . . 5 7 9 12 15 20 reи·roJ111'rf'. 
ДJ1 я n·l;ca у1удь1 340 390 430 550 630 700 kg. 

Нов1uи БJ1etixepтa 11м·hютъ е1"1иос·1·ь 1/ 2• 3/ 4 , 1, 11/ 3 , 13/ 4 , 21/э 
11 3 cbm {nаГОНЧИI\1'1 СЪ ИОВIПаМИ llM'tIOTЪ Т"В же раэм'hры). 

Въ н'hиотор1)1х1) с~1учйяхъ, п1У11 нагрузнi; рудь1 въ иусиах·ь, 

t.Iepт. 258. 

: 1 
; 1 1 • 
1 . 1 
• • 

особе11н<) въ до>1(дливую и с11Ъжную пого
ду. 3аt1ерпыванiе ноn1J1ами затруднителы10, 
почему пр11м-tняются wарнирные ковши иэъ 
ABYX1t частей (аnиrаторь1) 12) емкостью около 
3 t. для угля емиость уве"т~11ч11вается до 
8 t полез11аго груаа. Ковшъ при помощи 
попере'(1ины а (черт. 258) эах.ватываетсJ-1 
·средни мъ :крюко&l'L и поднимается иверху. 

Поперечина Ь можеть б~ть припод~11маем(1 
пр11 пolftoщ11 особыхъ ц-kпей с, отчего об'h 
части ковша рас:крываются; при осJ1абле
нiи ц·Бпеii обi; поJ1овивы ковша вновь смы-
1\аются отъ влiянiя собственнаго в'hса · обrk
ихъ 11оловинъ алигатора и. пqперечины Ь. 

С~монаполняющiеся черпан11 (ковши) со 
с1<ребиам111 (ножами), принрi»пленными къ 
эахватьrвающей грани~ см. z. d. V. d. 1. 

1900, c'rp. 1096, 11 1906, стр. 1626; дал'hе Fordertechnik '1910. 
c,rp. 272, .и Engineering 1910 (2. IX) . 

• 

1\ лиг ат о р ы ДJIЯ обыиновенныхъ поворотны·хъ !iраноn·ь 11 
разн1Jхъ подъемныхъ Jiебедои~ (система Хоне). 

. 

Высота ал11гJ.тора Ширина алигатора 

J\1-0 paЗOl\fI-<IJV- 1 С01-11\11У- f: раЗО:С.fИНУ- i COMliHj- в·ьс·ь E~lKOC'J'Ь 

та го 1 ' та1·0 1 таго · 1•aro i 1 

1 1 1 1 
~ 

m111. . 111·m. ' kg сЬ1н ' !1 mm. mm. : ' 
1 -- ! .. . 1: . - - " - ---·-·------- . - - ·-·- ·- . . 

1 2700 2520 1770ХJЗОО 1З70Х IЭОО 1! 970 0,6 
2 2900 2700 2100Х1200 ISOOX 1200 il 1150 

1 
0,8 

3 2900 2700 21оох 1450 1500Х1450 · 13~5 

l 1 

1,0 
4 3210 2910 2200Х1560 1 1680Х 1560 j! 1425 1,25 
5 3210 2910 2200Х 1860 · 1680Х 1860 i 1650 1.,5 
6 3520 3200 2550Х1960 18ЬОХ 1960 1! 21.SO 11 2,0 

1 
1 

7 3520 3200 .1 2550Х2060 1860Х2060 ,. 2450 " 2.25 ! ! 
---

12) Z. d. V. d. I. 190G, ~·1·1). 1803 11 "~l'l-'i; (;i\1. тан;1\е ulasers Aлnult:н 
1907, II, стр. t[)!J; ·raI\nie Scl1e11ck & Li~l>e-Ilarkort 11. дал·t~, ,,~~i:-:~ 
1rtuller. Rовппr д.т~R зо,'1ьr <')1. St·.aJ1J t•. I~i~eн JU[O, <'TI•· ~()~tf.>. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



llc tJc:\1·1;11{~11 ic •1аст11ч11ое: 1;;оnшн; aJ1111·aтu1)1.Jt. 5~5 

Шарнирные новш11 (алигаторы) 
работъ завода Меннъ 

для вемлечерпательных·ь 

и Гамброиъ *). 

Е~tиость. cb1n 
Пр11блиаителы1ая 11ро-
11аводительностъ в·r. 

де11ь (10 'l•lCOU'b) IJ'l• l,t 
1\lflГl\OM'I) гру11т·ь J.l{)I[ 
)JЫCOT'fi 11од·ье~1а 6 JH 

'l'o ;1\е при пoд·Lel\1·t 11а 
12 111 

В1)1летъ нра11а 

В'l;съ пол11ой земле
ч ер 11 ап1' и: 

а) С'Ь ОДНIIМЪ •1ер
панО1'IЪ Jt неп<.:1-
дви;1iпы~1ъ паро-

вь1мъ н раномъ . kg 

(0,4) 0,5 
• 

240 

175 
(6, 9) 4,5 

9700 

·-;-:, ===-=== 
(0,8) о, 75 1 (1,35) 1,00 

250 
(9,3) 4,75 

13 ООО 

1 

440 

325 
(14,5) 5,00 

1& 500 
Ы то же съ 11ере

дви;н11ыl\.1ъ на '1'е" 
л't}.н н'll r1a р о lJ Ы1"1'Ь 
HJ>alIQl\I'b 

j 1 

(15. 000) 10 200 i (27 500) 137501 (45 000) 17 500 

.!\J111ra'ropI"1 ~анода EL'ep1~ ( 11ерт. 259). 
• • 

E)ll\OCTЬ 1 ь h 
1
. h "" · 1 ДJIИна !: ·в·"'съ 
1, l ..., 11\ОВШа 111 

! mm mm 1 cm ! kg 
====:::::::::::=======-::=============~================================= 

cbm mm mm mm 

1 
2 
з 
4 

1 1 141 о 
1,5 1 1560 
2 1730 
2,5 1880 

705 
780 
865 
940 

2]50 
2400 
2650 
2900 

Среди эJ1еsаторовъ, работающ11х1" 
· при помощ11 алиrаторовъ, большое 
распространенiе им"kютъ двухц'hп
ные ал11гаторы Гунта 13 ) (в'Бсъ кQвша 
1,6 до 2,3 t, емкость 1,0 до 2.so cbm) 
11 одноц-tпные ил1-1 одвонанатные 
алига·rоры Хоне 14) (вtс·ь коn· 
IUa 1,6 ДО 2,5 t, Cl\fl\OCTЪ 0,8 ДО 
2,25 cbm). Cl\t. 1·а:кже Clasers Anna· 
len 190(1, I. c·rp. ~1 и CJI'tд.; Z. d. 
\': d. I. 1906, c·rp. 1623. 

]450 
1600 
1750 
1950 

2000 
2250 
2500 
2750 

1400 
1550 
1700 
1850 

'LJe1•·r. 259. 

1200 
1400 
1600 
1800 

•) Ц~1фры, пр11неде1111ыя В'Ъ Сl\uбИ<t.ХЪ, U'l'llOC.fJTCfl ДО НОВ'kЙШllХ'Ь ROH" 
с·1·руицiй (11етырехиаиатиыхъ); Cl\I. танн'е R i с h t е r, Z. ··d. V. d. I. 191 (1

1 

c·rp. 579 и сл-tд .• 11 \Vethe, Н. d. 1. \V., часть IV, т. 1. изд. 3, 1910 .• 
t:тр. 28 и сл'kд. 

•з) z. d. v. d. I. 1899, стр. 125~. 
1~) z. d. v.d. I. 19UO, стр. 514.; 1902, с·1·1>. 1'71; дал·Ъе D. р. J. 

1!J07, стр. 161 и tJ1·t~i.; таr,;ке Ka1nme1·er, Die Technik de1· Lasteп-
1·01·derung einst u11{l jetzt, 1907. стр. 138. Али1·аторы Блей хер 1· а. 
C.L\I. Z. d. V. d. 1. 1908, стр. 1756 u сл1;д. Захват:ь1 для строево1·0 лi»са 
...:)1. Buhle} Z. fl. V. d. I. 1909, стр. 786 11 <.'lt'.kд. (C)I, ТЗ).'1) Н\е 19·10, 
t:Tf). 1673). 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



586 Ч. 11.Отд. 2. Ра&очiя маwинw. 111. Псрс~1·hrц. t:1.1п)·ч11х·1. 1t.т1·1,. 

О rрузо вых'Ъ маrн итах-ъ с.1"1. стр. 46 7 ; далtе М i с h с n f е 1 d е r 1 z. d. V d 1. 1910, стр. 2()42 11 сл'hд.,-и Dre,vs, D. р. I. 
19-11, стр. 49 и слtд. 

r) Наклонные ПОД'Ъ8МJIИИИ {ДО1ftе11ные или ItОЛОШНИИОDЫС). 
Иолошнииовый подъемнииъ состоитъ изъ нанловной жел-Бзной 
эстоиады съ расположеннымъ на ней рельсовымъ путемъ, 
по иоторому перемtщается спецiально конструированная 
под·ьеr.111ая телi>жnа, 11 из'Ь подъемной лебеди11. Наилонныtt 
жеJ11>зньrй релъсовыti путь вверху переход11тъ въ горизонталь
ньrй, 01·t1rro въrгруэ1-1ое отверстiе подъеr.111ой телtжи1r наило-
11яе·г~я. Т11п1,1 Brown, Pohlj g, Benrath 1 Stahler, Luhrmann is) 
11 друг. У ноn'hйшихъ ионструицi fi ( Cl\1. В u hl е, Massen · 
t1·3nsport, стр.111; 1-1 anffst en gel, ч. 11, стр. 157; Buhle, Z. ((. 
о. 1. 1r А. V 1908, стр. 705 и сл'hд.) подн11мnемый иъ нолоJ11-
нииу 1\tатерiалъ собирается nъ болъш11хъ реэерnуарахъ, уста
навливаемыхъ на доменной печи; матерiалъ засыпается 11епо-

• 
средственно въ домну 11ли нолоп1н11иъ отъ опуснан1я I\они-

ческаго днища. Эти~1ъ устраняется порча матерiала (ио1ссn) 
лри ~го nаденiи. ПQдъемная тел'Бжна вi;сомъ 2 до З t им-hстъ 
Cl\II<OCTЬ 5 ДО 8 ёЬm~ содержитъ 3 ДО 6 t руды 11 2,5 ДО 4 t 
коиса. Собстnенный вi>съ иошии около З t. Скорость пере
м'hu~~11iя 1,5 rn/sk. Указанные раэмi>ры достаточны ДJJЯ 
J(омнъ днев11оit производ11тельностью бол-Бе 400 t чугу11а. 
Высота подъеl\tа до 50 m. (См. таиже z. d. V. d. 1. 1911, стр. 835; 
,rt-tl\IЪ il\e 1909, стр. 2004 11 сл-tд.; Stahl u. Eisen, 1911. 
(;'l'P· 18. ДaJ1i;c Z. d. В. 1902_, стр. 270; Gluckauf 19041 с1·р. 883; 
D. р. I. 1908. CTfl. 580 11 c"'Ii>д.; Stahl u. Ei~en 1908, 
етр. 177 11 сл'hд.; 1905, стр. 257, 11 Т 11. 111, CTJ>. 278; 
l\f:.issc ntrз nsport ~ стр. 336 1r с.т1·hд.). 

2. Сверху ВНИЗ"Ь. 

а) Опронидыватеnи ваrонова •8). 

1. ОnрониАЫВатеnи напередъ е;1уi1-сатъ д.ля разгр~·зн11 nаго-
• 

нов'Ъ путемъ опрон11дыван1я их·ь оноло oc1I, перпенд1-1иу ляр-
ной и·ь дли11-J. вагона, 11 П})11тоr.1ъ та1-\Ъ,_ 'ITO содержимое ва
го11а высыпается чере:зъ Ro1-1цc1Jy10 его ст-Вину. Вагон·ь удер
живается на rt1-tcт't отъ c1-\:t ты ван j п л11uо крюкоl\t~, л11Qо 
упороl\tЪ. 

1:.> Stahl u. Eisen t~ов, стр. З:2!t ir сл·tд.; t904, стр. '~3, 8i6, 1114; 
1905, стр. 704, 826; 1906, C'l'P· 599, 1303; 1907, стр. t88, 1198, 1445, t645; 
дa.!r·he Elektr. Krartbetr. u. Bahnen f907, стр. 261 и сл'hд. 

t&) l\'Iochanical Shipment of Coal • Stone, Calcutta t 903; Z. d. V. d. I. 
1892, стр. ·зо6; 189~, стр. 489; 1901, стр. 793 (Nagel u Kaemp, Hamburg); 
Z. f. В. 1878, C'rp. 282, 1896 (!tlohr. Kanalisation der oberen Oder); Z. d. 
V. d. 1. 1905, стр. 436 11 сл·Ьд.; тип·ь Полиrа стр. 12.21 и сл·tд. (см. та1,;не 
11ер1·. 263), Stahl u. Eisen 1907 стр. t750; Bechem u. Ktetman). Дал'tе 
В н 11 l е, )fassentranspo1·t, стр. 124 п сл~д.; v. На nr r st eng el II частъ, 
<~тр. 2Ы i1 сл'fiд.; А u m u n d, z. d. v. d. I. 1909, стр. 1439 и с.т~'Ьд. (Die Ve1·
la<1un g von l\lasseпgutern im Eisenbabnbetrieb (Kosten, W1rtschaft· 
it'IJkCj t]); ;1.а1гtе Ottman 11 tl. J~ocbclJ, Z. r. В. 1910, СТ[). 471 lt СЛ'tд. 
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а) Выгрузка въ ниже распоnоженные реаервуары. 

Опрокидыватели приводятся въ дtйствiе находящимся въ 
вагон'h гру:эоrt1ъ; нагруженный вагонъ при опус1(анiи подни
маетъ прот1-1вов'hсъ, который зат'hмъ подн11маетъ порожнin 
вагонъ обратно (черт. 260). Или: входящiй 11а поnоротную 

t:lc рт. 260. 

/ 
/ 

"' ' '>f 

t.Icpт. 261. 

" _у/ 

77"'' ', ,,•/ . ~ " " ", 

11ла·rформу груженый нагон·ь пр11 своеl\l'Ъ опуснанi1r1 nдu11гаетъ 
ныряло гидравJ1ическаго ~~11л11ндра, 11м-tющаго маятl1иио
обраэное движенiе; вода въ цил1-1ндр-Б поднимаетъ 11ри это~-.1·ь 

'lерт. 'l63. 

". / 

акнумуляторный грузъ, 1<оторый затtмъ пр11 опорожненl11 
ваго11а отдаетъ подъ давленiемъ воду г1-1дравлическому ц11лин
дру t подн11l!1ая его поршень и приводя платформу .снова в·ь 
горизонтальное положенiе [черт. 261 (Dinglinger, Kothen)] 11). 

Въ н'Бкоторыхъ случаях1) ось вращенiя опро:к11дывателя 
устававливае1•ся у передняго :ко1-1ца площадки 1s). Задняя 

17) Glas. An. 1898, стр. 8~; •J·а1~н:е 1908, II. стр. 8 11-c:i·t;1. та:иже 
Z. d~ V. d. I. 1902. стр. t32S, п D. Bztg. 1904, ст1). 530 (т11nы Unruh ,. 
LieЫg). 

tн) Cl'r. Z. d. V. d. I. 19021 стр. 13~8, п~Bztg. tfн1.i, стr :>Эо (1,n11rтr·yн" 
цi11 Unru 11 ,~ IJieujg). 
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tJ 1 I. Отд. 2. Рабочiя маwин1t1. IJ I. II-=- }) е ~1 ·I; щ. е ·1· ·t ~1 ·ь 

t1ас·1·ь рамы можетъ быть танже поднимаема при помоIJ~и J\а
на1·овъ ил11 ц'hпей 1&) ИJIИ по способу Бле йхерта (черт. 262) 
;при ПО1\1ощ11 двухъ вращающ11хrя отъ эле1~тродв11гателей 
вертина~11ьныхъ DJIHTOBЫXЪ шп1111делей JIЛИ (ио1:1струицiя 
~\у r с бур г 'L-H ю JJ (.' н б ер г ·1,) 110 Ч{1р'Г. 2G3 IlfJII ПОМОЩll си-

\ 
'\ 

\ ,--. -11--\, ~--+--~ 11--\\--.l..I 

' 

' /' 
( 

........ 

с1·~мы r..;0:1-Ьнча·1·ыхъ ры11u.ruн·ь, 1-.еv~rv1-Бщающ11хс11 пр11 враще
нi11 гор11зон.таJ1ы1ыхъ в11н·1·оn~,1хъ шп11ндеJ1еii съ правою и 
J1t.вою р'hзьбою 20). 

Оr1рf)I\11дыва~1ель БJ1eitx;.ep1·a съ платфорr.1ой (черт. 264), 
ус1·анавливае~1ой наиJtонно с·ь двухъ сторон,ь; содерж11!t1ое 

вагона въ обоихъ случаяхъ попадае1"ъ DЪ среднюю воронRу. 
Про1·1звод1r1тельность 10 ваг. uъ часъ. Движущая ма1.u1-1на 
9 · ЛС (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbahn. 1908, тетр. 17; D. р. 
J. 1910, ст11. 740; Z. d. V. ({. 1. 1911, стр. 47). 

Ь) Выгрузка въ высоко распоnоженнь1е резервуарь1 иnи при no· 
мощи епусковъ . 

.Ва.гон·ь J1однимается пр11 1io~1uщ1i n}Ja·нa 11 за·ri>мъ 0111Ju
l\Идыnается (t1ерт. 265) 21 ), 11ли пр11 помощи верти:ка.ТJьноij 

tf) D. f). J. 19fJH, етр. 450 (THll'L II01•1н~-Geb~ue1·). n нJ1lf•. til\ickaнr, 
1~)11 . 

~i•) Elek Lr. Kraf tb~1·tragung u. B<tl1nen. t 907, (;·rp. ~[>:,. 
-••• :4

1
) Gl. An. 1898, II~ стр. 4~; Т Н. IIJ ("J'p. 120 lI r~1·hд. В нЬ le, 

G 1 u (' k а u r, t fl 11. 
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uодъемной ~1аш11ны (Z. 
d" V. d. 1. 1899, стр. 
·1247; 1901. стр. 793 11 
сл'kд.)' ИЛ1'1 npll ПОМОЩlf 
наклоннаго подъРмн11иа 

[черт. 266 { ПоJ11-1гъ -
Иельнъ )]: я:-.гонъ nъ'hз
псаетъ на снабже1-1ную 
упоромъ и колесами а 

Jt Ь спецiаJrъную п.ilат
(рорму, ноторая ианата
м1-1 поднимается по на-

. КЛОННОЙ ПJIOCKOCTll; ВЪ 
nерх11ей части п)·ть д.ття 
п.11а тфо р м1,1 го() 11эо t{тал ь -
ный (положенiе а1 - Ь1), 
вагонъ тогда опро1\1-1ды ~ 

вается. (См. Massentrans
port, стр. 129). 

11. Оnронмдыватели бо~ 
новые. а) При опрокиды • 
ванiи всего вагона 
оноло продольной 
его oci1 пользуются 

• • 
д~ля пр1-1nеден1я ва-

го11а nъ перно1rа-
• 

•1аJ1ы1ое положен1е 

противов-Бсомъ, по
добно тol\tV наI\'Ь •· 
на ~1ерт. 260 (см. 
J\fassentransp~rt, 

стр. 129. Прим-kнн
ются таиже кр~т

r о в 111 е о п р о н 11 -
]~ I>t в а т е .т1 1-1 (по дdб
•10 tt~pт. 269) д"'Ifl 
уаиоt\олейныхъ ва -
гоновъ, Cr.1. В u h-
1 e, G1Uckau·r, 1911. 
Подъемная сила 

11 

li 
1 \ 

• 

1 ' • • 

--._..,--~ 

t.I с рт. 26.1 . 

--./ 

1 I~рт. 26G. 

'15 t, ЧаСОП~Я Пр0113ВnДИТf',1JЬН()СТL 12 naГOI-JOBЪ~ rабота ДВlf
rателЯ 5 Л(~. 

Ь) Оп1)01\1-1ДЬ1ПНС't'СЛ rro"11Ы-\O 1\У~lОП'(, (фpafIЦ)'3eJ-\jй т11пъ). 
(~1\1. Massen trans11ort. C'ГJJ. 129; та1(же G 1 iicka uf, 1905, стр. 9'1 о, 
1r Z. d. V. d. 1. 19:J5, стр. 382. 

с) ОnрокмАь•ватеnи дnя уrля (nюльни) &роуна въ Нл11ве" 
"лэндi; (черт. 267-268). Вагоны подъем11ой силой ЗО t устана
вливаются въ большихъ иарманахъ, rд-В и уирt.пляются пр11 
помо11(и гидраn.-~11чесн1-1хъ аапоровъ. Иарманъ R~t'hcт-k съ при· 
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590 Ч. Il. Оrд. ~. Ра6очiя маwмнь1. 111. 11 r r• t"' ~1 ·lз JЦ. с l.d 11 }. ч н х ·1. т ·~ :11. 

и1)'tr1.:1e11t1J,1i\1Ъ 1";·ь I-r~мy вагоноl\1·ь 011рои11дывается, пр11 че~1ъ 
содеl1ii{Имое вагона 

{I(\рт. 267. высыпается въ осо-

бые ящин11 ;посл-Бд
нiе пр11 ПОМОЩИ И(\• 
туч11хъ лебедон'Ь 1-1 
горизонталънаго 

вылета опvскают-., 
ся въ суда 11 въ 

1111хъ опоражнива

ются. Средняя про-
11зводителы1ос тъ 

4000 t/10 чс. См. 
Z. d. V. d. 1. 1898, 
(~тр. 771 и сл·hд. 
Другiя нонструк
цiи · Ма1-(Ъ М ейлера, 
КЛ11ве.11энд·ь Cl\ot. 

D . р • J . 1904, 
стр. 201 и сл-hд. 

Hulett, z. d. V. (1. 1. 1908, стр. 1577; Massentransport. 
стр. 12~ i1 слi>д.; D. l). J. 1906, стр. 452. 

/l) Опронидыватели дnя wахтныхD ваrоичииовъ 22). 

Для быстраго OП(•11anif111na11iя шахтн1:~1хъ ваго11чииовъ пр11· 
l\oti»'НЯIOTCЯ 23): 

а) Нруrовые аnроиидыватеnи; нrподn11жные (•1ерт. 269) ил11 

"(Iерт. 2GU. 

J 

• 

1 
• 

-----f--~--

~1!) В u h 1 е, J\.fassent1·ansport, ·стр. 133 11 сп11д.; v. На nr r s t е n g е l 
·r. II, стр. 37, 57 11 сл·hд.; Niederrhein. Sammel werk. т. IX, стр. 42 
11 сл1;д.; cr.1. также F ra n k е. Handbuch der Brikettbereitung. t909. стр. 345 
u сл·llд. . 

tз) В е n ra t Ь (Massentransport, стр. tЗЗ); Р о hl i g, GIUekaur t907. 
стр. 1674); Heckel (Gl. А. 1908, 11, стр.10; z. d. v. d. 1. 1909, стр. 841; 
StaЫ u. Е iзen 1909, стр. 5~8; t 910; стр. 1496 и сл-Ьд.). 
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591 

11L~Р·~:~в11ж11ые: при~1·hняютс11 на погруа1-1ыхъ платфорl\tах·ь ДJIЯ 
•'l>j-аии руды, угля и т .п. 1-1еnосредс·rвен110 на суда, вагоны 

11 т. п.; нолея до 600 mn1, в-Бсъ 500 kg. 11ро1tзnод11тельность 
11: Д() 6 вагончИковъ въ l\.l l111y1·y, т .-е. при емкост11 6 (?) лит-. 
ров·ь - 2lt до 36 (28 до 42) геитоп11тровъ угля (обс~1ун(ива1-1iе 
1)укам1-1). 

При ]1або'11't <JIIJJU1,1-1дь1в(t'reлeli r1)yппul\t111 про11зоод11тель-
1r()СТЬ ( пр11 el\-11,oc·rи вагон'-tИI\а 2, 7 t) (Jl\O.ilt) 270 tjчc; сиорость 
дв11женiн 1 до 1,5 m1sk см. вы~1осиу 23-ю на стр. 590. 

~) Вращающlясн бадьи д.чя выгруз1<и с·ь эстокадъ въ откры
·ты~ с н.т1ад1.1 ( t1ерт. 270). 

с. Перем"liщен ie вlа про иэвоnьномъ направлен i и • 
• 

Д . .г~я 11огруз1с11 l\1ассоnыхъ грузоn·ь пр11м'hняются вс'h типы 
под1"емных·ъ нра11ов·ъ. Г"11авнtйruiе т11п1)1 24): 

·t. Поворотные краны (см. ст~). 540 11 555). По пре111\1уществу 
для нагруз1\11 въ подв11ж11ой соста~·ь 1)аз11аго рода 11 nыгрузни 
J1а·ь него~ особенно et;"'lil на11большее горизонтальное разстоя-
11iе -Mei:l'дY крановыми .1\овшами ~ 25 ·m [<~м. Z. d. V. d. I. 
1900, CTf). 730 11 СJI'Вд., также и GJasers Annalen 1898) II, 
·raбJ1. VII (снабженiе паровоэон·L угJ1емъ); та1iже •1ерт. 271 
(~Ъ таб.11ицей, а равно и z. d. В. 1904, стр. 363; Stahl u. Eisen 
1906~ стр .. 718 и с"т~'kд.; 11 z. d. V d. J. 1906, ст1). 18f13; z. d. В. 

,,__-------~---Хоnъ ковша W -------..~ 
1 

Длина L----------.. _ _. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~Т"Ж'-Т-Ж:~~~~~~~~~ЖТ:ЖТЖ'ТЖ"Г~~ 1 

.· Пропетъ 

-

1 
1 

1902, стр. 269. Соединенiе r1оворот11ых-ъ крановъ съ иана1·н1')1ми 
дорогами 25)]. 

Обыкновен110 требуется, чтобы наберен\ные пут1·1 nссгда 
бы"1111 свободны для про·hзда, почему поnоро,rные иран1'J1 ста" 
вятся на иатучiя рамы-порталы ил11 полупорталы (стр. 559). 
При большихъ пролетахъ иатучiя рамы превращаются въ: 

2. Мостовые ираН1,1 If .ТIII погрузочные мосты (черт. 271) 28 ), 

") Cr.1. В u hl е, Massentransport. стр. 134 и сл'!lд. 
15) Т. Н. III, стр. 219 и 277; C!\f. таинсе z. d. V. d. 1. 1906, стр. 1598 

и сл'hд., такн<е 1910, стр. 763. 
' 8> См. также стр. 538, также в u hl е, Massentransport, стр. 14~ и сл·hд.; 

v. На n r t s t е n g е 1 11, стр. t9З и сл1Jд.; дan'he Z. d. v. d. 1. 1908, 
стр. 1518 и сзt~ц.; 1910, стр. 748, 797 и cnilд.; о иравахъ съ выдвижныl\tи 
укосинами см. Organ f. d. Fortschr. d. Elsenb. 1908, тетр. 17. Расчетъ 
KQHrтr. r,''· А n tf reP, nie St.atik •fP.!; J{ranhnнe~. 190А (':\fП()ГО хпрпши~·r. 
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592 t.j. 11 .- Отд. 2. Ра6очiя маwиж.1. III. Пс р г ~• ·J:. н(. е 1"111 у (I 11 х ·r. т ·I; .:t 11 • 

нонструнцiя l\ilopъ 11 Федергаффъz1), ното1)ые, 11спо~111яя Ф~' 11нцi11 
поворотныхъ J(рановъ. въ то же врем-я служатъ для 11асыпк11 

болъшихъ Сl<Ладовъ сыпучих'Ь т·hл·ь, а рав110 11 дл11 обсJ1у
живанiя большихъ силадоч11ыхъ площадей (для релъсоnъt 
балонъ, бочекъ, -бревен'Ь) корабельных·ь верфей, мастерс1(1tх1) 
д.iJЯ постройк11 мостоn·ь, фабрич1-11)1хъ двороnъ и т. п. Дл11н;i 
r1ерем'kщенiя 30 до 180 m. Под·ьемная сила крана 3fJOO Д() 
5000 kg. Скорость .. подъема 0,60 до о, 70 m/sk; ходъ 1-cpa11u. 
(поворотнаго) 2 до· 3 m/sk, ходъ 1.\1оста О, 15 до 0,30 m/sk. Иногд11 
11-kснолько поrрувочныхъ l\focтonъ J)асполагаются въ одинъ 
рядъ 2s), въ два ряда 29) 1-1л~1 на разнь1хъ высотахъ ао). Пере· 
дача канатами 31 ), электричеси1tм11 л ~бедкам1f 32) 1-1.ч1t э.т~е1~
тровозам'1 38). 

Краны по черт. 271 аавода Мор-ь и Федерrаффъ . 
. r 

1 
а . -

1 «1· ~ 
• 1 1 1 c"lj 1 1 1 
1 = ~ 

1 
~ 1 ..... 

е:: 1 Q,) 00 1 :s:: .... 
!Е 

(',,) :ж: i:ICI'°" • "' 1 ~ ~~- = С) с. :1: 
С) = j ~ ~~о с Q ::r:: ="' С1$ = ~ 1=( = = с:! c"lj 
о: cd ~ о i:t ." ~ i:"( ~ 

~ ~ .... с.-,:! Q. ..... 
F-t -= :..:> cd С) = 111 .!; :i; 

с.> -' . -~ ~ ~ 11: = ~ (,,) о 

= ' ..а t! ~ ~ ~ J Сёi: ~ ..... Ео-о 
Ео-о = о с. о i::i :::!:: 

~ ~ 
~ С)= о ~ .с ~ ~ .... :е 

4,) "' 
Q,) "' 1 cd (',,) 

о са>~ с.> "' ~ ~ 
о о .а:1 cd о = 0(1,) 

~= Q.) ~ = i·! с. ·~:ео ~== ~·~ rCI ~ 1%1 r;i 
~"' ~ С> = 1; ::t: c::r loc:~ Q 1:1"' Ео-о с= С) с,) С!:! ~ 
Ос. :а ~ ~ = 1 :i; ~а :i; cd о :.:; Q,) ~ .е:а ~"' t:: :i; ~ r::: ~ ' 1:1: о о~~ о :е ~ ~ :i:; = ~ 1 C)I=(-

' 

k~ 
1 

1n,sk 
1
_ m/sk m/sk m.'sk kg kg rn m m 1 Пl 

1 

10,0 1 40 

: ' -1 1 
1 ; 

1 
2700 70 84,5 0,60 2,25 2,0 0,2:1 26500 112 500 

4000 12,5 20 33 51,5 0,60 1, 75 2,0 0,30 32000 -84 700 

4000 12,5 30 50 68,5 0,60 2,00 2,0 0,30 32000 104 ООО 
4000 12,5 40 66 84,5 

• 
0,60 2,25 2,0 0,27 32000 124 ООО 

4000 12,5 50 83 101,5 0,63 2,50 2,5 0,25 32000 146 500 
4000 12,5 60 100 118,5 0,65 2,75 2,5 0,22 32500 172 100 

4000 12,5 70 117 135,5 0,67 3,00 2,5 0,20 33500 ')JJ9 ООО 

4000 12,5 во 133 151, 5 0,70 3*25 2,5 О, 18 34500 

1 

237 500 
4000 12,5 90 150 168,5 0,70 3,5 2,5 о. 15 34500 274 ООО 
5000 12,5 1 50 t 83 101,5 0,60 2,5 2.0 0,25 35600 

1 
162 600 

1 

' 

uрим.) См. таи;не Stal1l u. Eisen f 909, стр. 61 t 11 cJ1'tд.; таи;не, Z. d. V. 
d. 1. 1910, стр. 2168 <Pohlig), В uhle, та~1ъ же t911 (:М о 11 r ~· li, е d е r h а t r ). 
От11ос11теJ1ьпо 11огруз!)чн1"1хъ !\tостовъ завод·~ "м. А. N." см. Elekt1·. 
Kraftbetrjebe 1909, тетр. 23. 

17
) (;~1. В u h 1 е, Krane f iir М assen trans port, L uegers Lexj kon (2 изд.) 

1 
т. V. 

18) т. Н. II стр. ~1. 111, стр. 9 и 233. 
19

) Т. Н. I. стр. 47 11 77 (Z. d. V. d. I. 1899, стр. 1359 11 1900, стр. 
510); Massentransport. стр. t44 и сл'tд. 

so) Т. Н. 111, стр. 62 11 сл-tд. (табл. 1); М assentransport, стр. 147. 
•tk) Z • d · V · d. I. f 900, стр. 726; 1906 1 .стр. 1408; т. н. III. стр. 140 

(Seil atzen). 
li) D. р. 1. 1903, стр. it; 1908, стр, 6~2. il т. н. III. <'ТР. ~19. 
"'> Т. Н. IIIt стр. 260; отпосителы10 па ровr,1х1. нpaнnR'L Т. 11. I I r. 

стр. ;} t 11 f'."t·f;ц.; М a!'ii;Pntr·a nspnrt, rтр. :Jli. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



593 

Особую группу 11огруаоч11ых·ь нреtнонъ выш~унаэаннаl'u 
1·1-1па обраt1ую1'ъ к1)а11ы Темnерnея (Teп1pe1·Ie)·-11rD.11spot'tr1· Cu., 
1 ... ondon, 'Iерт. 272) ~.&). 

Для; под·ьеl\fа, опусна~1iя lf 11t}f)едв11;t~енiн с~1)·;1<11тъ тольно 
од1111ъ иаJJатъ. Глаnн1.1я част~~: у1-\ос11наt 1<01111\а i1 :Iсбедиа. 
Унос1111а (11:1и и1.)a1-1onott n)·ть) д~11111ою 20 до 25 n1 11м.:Ьетъ на
и.~1онъ 1: 6 до 1: 4. flp11 гор11аонта.т~ьноfi у1\ос11н-Б об1)атноr. 
до1-1н\енiе иош1\и про11эводитея пр1r помощ1i прот11nовЪса. Пр11 
дJ11-1н·h реJ1ьсовых·ь r1утей до 55 m 11а11!\1е11ьшая про11звод1-1'rел1")
нос·rь 50 t/чс; ДJIЯ СI\орости под·ьем<t 1, 25 m/sl{, скорос1·11 дn11-
женiн иошки 3 1n/sk i1 ДJIЯ производительности 50 t/чс необхо
димо им'k1·ь двигате~7111 пр11~t'hрно въ ~О ЛС. Башня неподвижнаJt 
11~J1-1 Rат~"(1ая. Перrдача доиженiя боJtьшею частью отъ подъ-

.,, · ... -·~ 

емной лебеди1·1. Ci\t. D. р .. J. 19()7, СТ(}. 561 11 C.J1'hд. Нра11ы 
Barry Cl\tt. Z. d. V. d. I. 1909, ст1). 886. l\pf1111)r д.лл з~1rJ11111-
rонъ Cl\I. Voigt, Forde1•technik 1909, стр. 2~7 11 c~1I'kд. 

llpir пролст'h сnь1111е 120 (180). m пр11м·hняются: 
3. Нраны съ ианатно-провоnочными путями (черт. 273) 35). 

Пр11мt.ня1отся д.1111 рудн111\оnъ, постройк~r 11овыхъ мостовъ. 
основа1{iй. I-\аналовъ, водоудсржатсльныхъ плотинъ. реэер-
1•уа ров·ь, маяr~оnъ, nамеН()-l1Оl\1енъ, регу J1ированiя рiiнъ, а pan110 
для нагрузии 11 въ1грузи11 судов·ь. J'f т. п" Обходятся въ по
ст11ойni> 11 э1\сr1"11уата1~i11 деu1евле мостоn1>1хъ 1\J>a11on·ь, со-

3
•) l\'1 ohr t Federhatr. StaJ1l u. Eisen 190G. стр. 718, тан~не z. (1. v. 

d. I. 1~08, стр. 821 и сл'Ьд.; см. таI{>Ие 1911 <В uhle); с11стеl\1а Pohlig. 
D. р. 1. t906, стр. 644. 

30) См. так;ис Buhle. lfassentransport, стр. t6t ц сл'l~д.; тон~е z. (1. 
V. d. I. 19t0, стр. 22'14 и сп'tд. (полный расчеть, Unruh & LieЫQ:) 11 
D. Bztg. t910, стр. 724 11 сл'Ьд.; там'Ъ же, 1008, стр. 1·829; 1910, стр. 763t и 
Koll, D. Р: J. 1910) стр. 1~5 11 сл11д.; дал'tе En1.Zg. News 1910 (8. XII), 
етр. 618 (L1dgerwood), Piet1·kows k~", Z. cl. V (1. 1. t911

1 
rтр. 231. 
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став.аенныхъ ивъ жеz1-tань1хъ фермъ. 1'Iспо:111еньr ДJIЯ r1po.·1e
T4jBЪ до 500 m 11р11 под·ье~111оtt c11",i; 6,5 t. 38). Раал1·1'1а1от·ь: 

1. Сухопутные нанатные нраны. 

I. Неnо1tвижиые нанатные нрань1; об-Ь опоры 11еподв11н\ны. 

•1) Есл111~анатный путь r1очт1:1 гориво11талснъ, то требуете!! 
один·ь iJэдовой и одинъ тяговой ианатъ З7 ). 

Ь) Есл11 •~анатн·ый путь 1-1м'kетъ боJ1ьшой уилонъ, то доста
точно 111'\1-Бтъ одинъ :ианатъ для подъема груза 11 передвиже-
1riя лебеди11 38). Пр11!\1-hняются для насL1пей, искусственн.ых·r. 
~оор)rженiй, перем-Бщекiя земляных1> м~tсс·ъ, стро11тельн1,1х·ь 

t.Jepт. 273. 

___ ._.,. ---·--· --- · =~-~-----
,'\_ ~----·--· 

":.··. 4 -:t·····"·.·i ~~",. ~·1 ···-· .· "/. • •••• """ ·~ ... . ... . • "'!·. : . .•.. : .. " .... ". -\ • •• • . • " •• 1 . . ... ". '' . . . . .. ~... .. 
. :" ~.:· : .~.: ~ .· : . · .. =.=~- :"·" 

- - .__....".-. 

·-·-·-·-· 
.•" "._ ."" ...... " : ~". ~: ··;:.··:·t... 

" •• ' "';. /''•" ··;11\ _."" .·"·· .. _. .... . . -..... " .... 
• ·.~ ••• • •• 1 '· •• =· . .. " ~~ . "~·~. ~·-~ . .. .. . . ... ,. 

. . 

~ 

• 
l\fa'l·ep1aJ1oв·ь иа·ь 

1tарьеровъ, наме" 

ноломенъ, для 
• 

сооружен1я rt1aя-

I\OB'ь 39), резер
nуа роnъ 111 т. п. 

II. ПереАвиж-
ные канатные нра· 

ны: 

а) Од11а опора 
неподвижна &о). 

Ь} Об·в опоры передв1~ж11ыя 41). Путь для перем-tщенiя ле
бедк11 поt1ти гор1-1зонталенъ. Пр11м1>няется для погрузни угля, 
руды, каl\-1ня, пес:иа 11 т. п. въ вагоны или суда, а р~вно 

для выгруэк~-1 1-1зъ посл-tд1111хъ въ складочныя пом'hiценiя 11 
обратно 42); для сооруженiя rt1остовъ 43), :ианаловъ, регулиро
ва11iя р'kнъ, набережныхъ и т. п. t_в·ь судостроенiи •4 ) и т. п. 

2. Морснlе канатные краны. 

а) 1Iеподв1ri1,нь1е на берегу для нагруз1<11 11 nыгруэи11 
J•ГJIЯ 4u). 

Ь) Подв11rнные на. мор-t д~11я наrрузи11 угля въ пути 4'). 

36) z. d. V. d. 1 t.900" стр. 457; D. р. 1. 190~, стр. 7'18. 
31 ) т. Н. lt c·rp. ·~~; III, стр. 9 п 261. · 
38} т. Ii. II, стр. 45 и сл13д. 
38) Z. d. В. 1904, стр. 148. 
•0) Z. d. В. 1902, c·rp. 271; D. р. 1. 1910, с·гр. 145; z. d. V. d. 1. 19111; 

стр. 763. 
• 1> Z. d. v. d. 1. 1900, стр. 1097; Т. Н. 111, стр. 143 и сл'Бд. 
~i) z. d. в. 1902. C'l'P· 270 и слrtд.; т. 1-1. III. TёlUJI. 1; z. d. v. d. I. 

1905t стр. 1196. 
• 3) Т. Н. III, стр. 220 п сл-tд. 
u> Stahl u. Eisen 1902, стр. 34; z. d. V. d. 1. 1906, c·rp. 962. 
65> Т. Н. 111, стр. 143; Glasers Attn. 1905 1, стр. 228; z. (f. V d. I. 

1907, стр. 1805. 
66

) т. 1{. III, ("t'P. 6'1 Jf ел'hд. 
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о.. ГорВ(JОВтвльное или с~о.бо na~"'loнuoe nepe1'1·tщeuf с. 

1. Винты, спирали и подачн ыя трубь1 50). 

5Qj 

а) У обыиновенныхъ транспортерных"Ь винтов-ь 49} ( t1срт. 27 'i 
Jf 2')5) винтовыя лопаст11 прав1.tJЯ ил11 л·hеыя изготовляются 
иэ·ь котельнаго жел'hаа и про~1110 насаживаются ~11ибо II(l 
толстостt.11ные полые жс"тr'hзные валJ,r, л11бо на naJ1J,I спло:щ
ные; посл'Вднiе пр11 
большой ДJ1инi> соед11r
няются на муфтах·ь. 
Лопасти склепыва
ются. Валъ на обо
их·ь йонцахъ лежитъ 
въ ПОДШliПНIIНахъ и 

• 
пр1-1 вращен1~1 подви-

l''аетъ впередъ пере-

'-Iерт. 27 ~. 

-д._~ 
,~~i-

~·.:-O·if-" . . . '. . . "'· 1 .~· , • 
·• '_о 

·~:.-~ 

tI~pт. 275. 

... .,g'tlfi между nо,АWмпниkами. 
141-S"""'il1 
1 . • 

rr1'hщаемый Г})узъ. ( llocJ1"kд1-1iй образуетъ каиъ бы подв11жну10 
гайку для вращающагося 11а м'hст"h DИH'J;'a.) Ось n1111та гори· 
зонтальна, но может·ь 11мtть таиже уклоfI'Ъ до 450. 

При длин-h большей З m 61) необход~1мы e11te среднiя 
опоры (иnъ дерева). Нонцеnые r1одш11пн11к11 11зъ дл11н11ыхъ 
чугунныхъ втулоI<Ъ съ металл~1..:1ескиl\1и nкJ1адышам1I. Пр11 
<спереставныхъ)> n11нтахъ nинтовые ходы образуются при оо
мощ11 отд-hлы1ых·ь лопастсit 1~овнаго чугуна. при:ир·i>пляемыхъ 

нъ валу на в~~н- t:I 276 "t.:I 277 "t:J 278 
( 

ерт. . ерт. . ерт. . 
тахъ черт. 276 до 

. 278). Укр'hпленiе 
лопастей 11а валу 
можетъ быть про
изведено для пра

ваго 11ли л-tваго 

~1> Во вpe!ttlI переработни пастоящаго отд-tла появился юъ псчат~х 
(Z. d. V. d. 1. за !911 rодъ) подробный отчетъ проф. Aumund о пере
дnин\11ыхъ приспособленiяхъ Врюссельсной выставни 1910 года, n·ь 
ноторомъ пр11ведены весьъ1а ц1>н11ыя данныя. (рорl\-1улы 11 приr.1·t11111 
о вь1бор'В, tio11cтpyиriiи и экс11J1оатацiи траспортерныхъ ус·rаново:н·ь. 
Эти да1111ыя весъl'\-tа существен11ы. Литература В u h 1 е, l\f assen transport, 
стр. 17t u. t.; v. Hanf rstengel, DieFбrderung von Massengiitern, !. Bd., 
1908; G е r k е, Die maschinelle Fбrderung im АЬЬаu, Berg- u. Huttenm. 
Rundschau 1909/10 (т. VI), стр. 75 11 сл·Ьд., а таr\н\е тетр. 53 Sammlung 
Ber~-u. Huttenm. Abhandlungen, Gebr. Bбl11n, I(a ttowitz. 

' 8> Сраn11I1ть G. v. fianftstengel, Die,F()rdcrung von Massengutern, 
т. I, t908. 

•8 ) См. Buhle, z. б. 1. u. А. V. i908, стр. 689 и с.л·hд. 
so> т. И. 11. стр. 10 и сл'Ьд. (Commichau, Magdeburg); дал'Ье 

Baumgartne1-_ Handbucb des l\ful1lenbaues und der Mйllerei, т. I, 
t1асть t, стр. 5t4 и слilд.; L о w е n t h al, t900; К е t t enb ась. Der Muller 
und der MiiЫenbauer, т. I. стр. 85 и сл·вд. 

51) циммеръ реиомендуетъ для раастоянiй между подшипп111-саr,111 
• 

у BlIHTOBЪ: дiа~1. 100 mm . . . . 
)) t50 до 250 mm 
1) 300 )) 460 t) 

2,5 m, 
2,5 дn З m, 
3 j(O 3,6 m. 
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596 '(I. II. Отд. z. Ра6очiя маwмнь1. 111. Псрс~11Jщ. сь1пу1111хъ т·Ьл'Ъ. 

переl.\1·hщенiя, а та1~же 11ри и~l\1'hненi11 подъеl\1а .лопастей
для бол"hе сиорой 11л11 медленной подач11 груза. Производи" 
теJ1ьность n~1нтовъ И JJ у п па 1200 до ЗО ООО ли1·ровъ въ часъ 
при дiаметрi> 150 до 500 mm 11 120 до 50 оборотахъ въ ми-
11уту, ра('ходуеАf ая рабо1·а О, 6 до 2 ЛС при дJ1инt 1 О m 52). 

Винты завода бр. Комм11хау, Магдебургъ. 

1 ~ Толщ1111а ст1;но1\ъ 
Дiам. Подъс~1ъ ' ви11та (I\ЛJt11ообраз- Пр11блиэитель ДiаЪtеТI)'Ъ 

1
! 

DJIHTa DillJTa 
'1 11ое c·hчe11ie) 11ое число на.т1а. . 

1 i: в11утри [ с11ару;ип 

1 

.. ХОДОВ'Ь на 1 m " ! 
Jlt П\ llt llL 1н 1n m111 

1 
mm 

" - .. 

-

-
1 
1 

. 

100 во 34 1 в· 3,5 121/.i • 
125 100 34 1,8 3,5 le' 
140 110 45 2,0 4,0 9 
165 128 45 2,0 4,0 в 
180 144 50 2,0 4,0 7 
210 160 60 2,S. 4.0 6 
240 200 76 З,5 5,0 5 
300 240 83 Э,5 6,0 4 

{J) Спирали (черт. 279}. Соtтол1··ь 1t:J'Ь 11аогнутыхъ no сп11-
рали жсJ1i>эныхъ полосъ, 
nривин1111ваемыхъ I('Ъ ваЧерт. 279. 

,.. -
лу череаъ промежути11 

въ 9,5 m. Потребляемая 
рkбота меньше, ~1'hмъ у 
транспортер111)1хъ nин

,".' тоnъ, IIO прОlfЗВОДИТеЛЬ· 

ность на 20°/0 1111же. 
(См. табjt. стр. 598) 63 ). Вь1года: t.1е1~ьшая в'kроятностъ ааса
риванiл, 11то оеоuснно важно при нера1~ноft.1'h1911ой подач'k 
перемtщае1\1аго Гf)y:Ja. Дiаме~ръ спира~ей 200 до 700 mm." 

Спирали 3а11ода бр. Коммихау, Магдебургъ . 

]~iа1'1етръ 

(.'П11рали 

mm 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
ьsо 
700 

Плоеное 

жел~эо 

mm 

40 х 7 
45 х 7 
50 х 7 
.60 х 7 
70 х 7 
80 х 8 
90Х 8 
90 х 10. 
90 х 13 
90 х 13 
90 х 13 

• 

Подъем·ь 
1 
В1эсъ въ 

min kgln1 

180 8,5 
200 11 ,о 
240 12,5 
280 13,8 
320 15,5 
360 21,0 
400 25,0 
440 30,0 
480 36,О 
520 37,0 
560 38,О 

si) См. Duhlet Z. d. О. I. u. А. V. t908, стр. 689 11 <-,n'tд. 
!>;t) Шт ре н: ге, въ ГаА1бурr'h, стро11тъ сталы1ыf1 с1111рап11: 

Hapy;н111.ril дiаl\1стръ • D'I· nlm 100 200 300 500, 
("'"t,1c-11jt- 11.,nc1<11ii ~та.,п ~ qm п1 ';_)fJ х 5 1~ >< 7 64 х i ;в х 7. НТ
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Винты и спирал11 реиомендуются '11ольно ДJIЯ 1<ороткихъ 
гориаонтальныхъ разстоянiй 64) или для наи.:1оноnъ до 300. 
Степень полеэнаго д'kйстniя около 0,12 до 0,15. Э1~сплоатацiя 
относительно дорога. Перем'Бщаем~)tй грузъ с11лыiо перем-В
шивается и легко по1JреждаетсfI; доступъ воэд~1ха 11едоста

точный, пыль остается въ желоб-В 11 постоянно см-tшиваетсft 
съ осталы1ою массо10. Обслуж1-1ванiе просто, nпус1\ъ и в1.1-
пусиъ перем"kщаемаго матерiала l\.fO)heт·ь 111\t·hть 1\1-hсто в·ь 
разJ1ичныхъ м1;стахъ по длинi> трубь1. Псрсм-Ьш1-rванiе ГJ>у3а 
весьма совершенное. Нонструицi1-1 1-1мi;ютсf1 ДJIЯ свобод11оit 
верт11иальной установи11, для подвt.с1\1·1 11.!IИ у1<рi>r1ленiя 
у ст"hны. Передача ре~1няrw11111,1111 цi;пями, а ПJ)Ir .дial\te11p·k в11н11а 
большеl\<IЪ 230 mm Э)тбчатыl\IИ иолесаr.tи. Пр~1м-hне11iе: для 
механичес1<ой нагрузк11 на тендРра см. Z. d. V. d. 1. 1905, 
стр. 2101, въ ирь1тые вагоны Т. Н. 111, стр. 221 1-r 265, 
для выгруэни вагоновъ 11 судоnъ Т. 1-1. 111, стр. 67; l\()· 

н11ческiе транспортерные в11нты см. Z. d. V. d. I. 1907, 
стр. 61. 

Желоба иэъ желi;эныхъ л11стовъ толn~иною 2 до 4 mщ 
(г.J~:адни и огнестойии). а fаиже и::tъ t1угуна, дерева (доси11 
20 до 25 mm) или бетона. Заэор·ь мен\ду в11нто~1ъ 11 же1Jобо~1ъ 
З до 6 mm. Выпуснное отверстiе с11абжается задоижкаr.11-1 
иJ111 неподвиж11ыми патрубками. Ирышк1-1, бо.11ьшею частью 
деревянныя, легио снимаются. 

EcJIИ 
d дiаметръ 11 s ходъ в1-1нта въ m, 
1& число об~ротовъ винта въ м11ну·rу, 
l длина винта въ m, 
L д-tйств11тельная проиэводительность въ Jtитр ./sk, 
L1 наивысшая производительность въ литр./sk, 
у в·kсъ переl'.~-Бщаемаго груза въ kg/J111тp .• 
Е необход11маЯ работа въ mkg/sk, 
N » » Л С, 

·1·огда доJ1жно быть 65): 
# 

d < о,~2 n1; sИО,7 d; 
45 

lt = 
Vd 

L1 =1оое 

ДaJ1t.e 

. 1l d2 
1t v U.4.2 U.7d---=171 (/6 11.:111 ll=U.'128 . 4 . 60 . 

11мi;еl\1Ъ Е = {'1,35 до 1,8) l L r 1nkg/sk, 

.V == (0,018 до 0,02~) lLr JI(~. 

·~> Бр. kololMИxay ПOCTPOll~l[ для цеl\1ентuаго завода ВИIJТЫ ДЛИflОЮ 
до 7fJ т (расходъ силы 10 ЛС; осевое даnле11Jе воспр11111r~1ается плт1111· 
но~tъ 1t гребенчаты~tъ nпдu1nп н11ио~1ъ). . 

~&)По 11. }<" i~rb('I'. у, z. 41. '# 41. r 1891 •. РТр. !)к"; 11 (\111i;(. 
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598 ч. 11. отд. 2. Ра6очiн маwинь1. III. II ~ р с i\1 ·I; щ . ..: ы 11 }. чих ·ь т·J;л ·ь. 

По га11фштенrелю (D. р. J. iD02, C'l'P· 712): 

1t tl' Q= s н 60 ер, rд·Ь 
4 

Q иол11чество, подавае1'1ое в1. rbm. 
d дiаметръ винта въ m. 
s под·ьем1) въ m, 
ti число оборотоnъ въ Аrи11уту, 
~ степе11ь напол11енiп (1/3 до •/~. r.1енъшес_ з11ачеиiс для боnьш11хъ 

В1111ТОD'Ъ). 

По Б а у ~t га р т не р у: 

Производителы1ость в1111товъ: L=5 d'"ns, 
гд·k [, 1iОЛ11чество, подаваемое въ литр./чс, 

d дiаl't1етръ nинта nъ dm, 
n чпсло оборотовъ nъ м11~1уту, 
в подъеl\IЪ вивта въ dm. 

Ql Ql 
Необхор;имая раGота Р= 250000 до 200000

• 

гд·h Q про11эnодительпость въ kg/чc, 
l дJ111на, па ноторой происходитъ персм·Iнце11iе въ rh. (Си~рост~ 11а 
01tрун<ности при11ята равной t,3 m/sk.) 

-·---... ----
; 1 

Наруiнный ~! 
дjаl'\-1етръ j Х 

'1 

'"одъ 

n1-1пта lj 
1 • 

mm il п1m 
' ~ . 

" 
102 11 

• 1 
1 

51 

152 1 
• 
• 

76 
1 i 

204 1 i 
1, 

228 j 1 

1 

102 

114 

254 127 

304 152 

356 178 

406 • 

11 458 
:1 

203 

229 

. 

.. ---

' 1 

1 

Спираnи по Циммеру 56) • 

Дiаметръ по- 1 
Число 

Подаваемое нопичество 
паго вала 

оборотовъ ДJIЯ перестав-

в11утр11 
сна-

въ дпя винта вого винта и 
ружи спиралей 

1 
MllllJTY 

cbm cbm m1n mm 
i . --- 1 

25 35 130 1 ,58 1,27 

з~ 49 120 4,25 3,54 
•) 100 8,50 7,08 
)) )) 13,59 11,33 

51 62 90 16,99 14, 16 

28,31 23,36 
80 39,64 32,56 
70 53,80 44,60 
60 65, 13 53,80 

• 

58
) }las~e11tra11sport, стр. t 79 11 сл·kд.; Т. Н. II, стр. 13 11 сл·liд.; 

Baumgartner 111 , стр. 786; Н. Fischer, Z. d. V. d. 1.1891, стр. t014 11 
с.п'hд.; В u h 1 е, Erzbergbau 1908 стр. 194, и сл'Ьд.; тоrо же Muhlen- und 
Spejcherbau 1909, стр. 77 и м1Jд.; относ11тельио транспортеrпыхъ пентъ 
~м. Т. Н. 111, стр. 262 и сЛ'l~д.; Cl\I. тaR3I\e Gerke nыяос1tа i7) стр. 595). 
Раsм'fзры 11 производ11тельность винтоnъ и спираJiей до 460 и со-

, отв. 900 mm дiаr.1етромъ вавода New Conveyor Со .• Smethwick < Aurлiв). 
ем. ДAnco1r1 •• Trn~tion нnit Transmlssinn 1~n4, r.тр. 58. 
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у) Подачнь111 трубь1 67) {t1ерт. 280 и 281) представляJОТ'Ь го
риаонталъныя I-IЛИ слабо на1\лонныя вращающiяся трубы, на 
в11утренней поверх1-1ост1-1 ноторыхъ при.1111то винтовое ребро. 

Черт. 280. tJepт. 281. Черт. 282. 

" 

Преимущества: сберс11-\енiе переl\ttщаемаго мате1)iаJ1а, JJe· 
знач11тельный из11ос·ь пр11uора, пол11ое оnорожненiо трубь1; 
о потреблясtt1ой работ-В Cl\'J. ниже &&). 

d') Транспортеръ с11стеf.1ы А. Suef s, 'tерт. 282. Подаt1а 
производится с1~0J1Ыi{е1-1iемъ по наклоннымъ r1лосиостяrv1ъ (ci\1. 
Gl. А. ·t 9Сб) II, с·1·р. 75). Про11зводите.;~ьностъ для riортланд·1)
цеl\1е11та. 

Отв~рстiе въ св-Бту ДJIЯ ивадрат1rаго транспортера ;№ 1: 
180Х180 mm, No 11: 2~()Х2~0 inm, и .№ 111: ЗООХ300 mm. 

Подача въ те"1енiе 10 11ас. nъ kg: 
• 

для .№ 1 12 ООО до 96 ООО пр1f и= 10 до 60" 
)) ~! 11 54 ООО )) 198 ООО » и = 1 О >> 50 
» № III 8(i ООО » 335 ООО •> и= 10 » qQ 

и - число оборотоnъ въ мину·r)~. 

2. Транспортерныя яент.ы бt) представляю·r·ь беоnо11е1.111ыf1 
или слабо наклоненныя (до 27°) ленты иэъ резины съ пень-
1<овым11 прокладиаl\tи, балата-ремни или хлопtrатобумаж-

!'17) Подачнуtо трубу Што1·ца. Шту·rгардтъ, D. р. J. t 906• 
стр. 305 11 сл'tд. 

r.з) IIo ц им мер у, опыты съ подач11ым11 трубам11 дад11 сл-tдующiс 
рез у ль та ты: 

t. Трубы наружнаго дial't1eтpa f 52 mm и n1су1·ренняго дiам. 63, ход·ь 
винтового ребра 5t mm: 

r1ри 60 обор ./r.11111. про11эвод11теJiы1ос"rЬ рав11а О, 793 сЬm/чс. 
)) 80 )) )) )) t,019 )) 
1) tOO 1> •) 1> 0,849 1> 

1) t 'о 1) » •) о )) 
2. Трубы наруi1~11ымъ дial\1. 304 п11n, ходъ виптоооrо ребра 101 m1n, 

длина З,7 m при 60 обор./r.1~1н., 11аибольшая проиаводителы1ость 6t75 t/'IC, 
при чемъ расходуемая раОота o.t4 ЛС/m. 

Наилучшпъ.1ъ подъемом·ь винтового ребра сч11тается ~.'0 паруж11аго 
д1аметра подач11ой труGы. 

'') т. Н. II, стр, 13 и rл'tд.; Ба ум r арт пер ·ь 111 , стр. 786; Ф п ur е (1 ·L 
'/.. •I. 'r cl. I. 1891, ст~1. 101~ ll<'Лi\:1.; !\Iass~ntra11~1)01·t. С'тр. tif.t. 
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600 t.J. 11. Отд. Pa6ol\iR маwмньr. 111. 11 (' l) t' ~1 f; 11{. 4' •·1ну 11 п х ·ь 'L' ·f; ;1 ъ. 

11ыя '°); ленты пере!\-1'hща1отсА по рол11иаl\tЪ ir ими поддерн\11· 
ваются. 

Таиж.е пр11мi}rtяются ;.келtа~rыя шарн1·1рныя цt.пи, пояса 
113·ь стал pJtoй пpono.i101c11 81) и т. п. шир11ною О t 2 до 1,5 m. 
Ролин1-1 дерсnян111>rе, tJaп\e жел'kз11ые ( обы1(новенно легиiu 
жеJ1'kа11ые и"11и стальные с·ь вставны11r111 цапфамr1) и в·ь не· 
сущей части пояса удаJ1е11ьr др)~гъ от·ь дJ>уга nъ занис~1мости 

Черт. 283. '.Jерт. 284. 

"~--------------,..----------~ --i..: - -~--~-:. \~ ------------...:z...------=-----------"-------_--:.., ----------------- ---
01"Ъ n~ca l[ .... llll·IPIIIll)f П<)ЯС:а IIa 2 Дt1 ~ 1}1 ( 5 m ДJifl зе1;11а) II 
coo·r~. 1, 2 до 1, 8 m (уго"ТJь); n1) поро;1\ней част11 пояса pa:-t· 
стоянiе т)аu1-10 4 до 6 m 11 соотn. 2,4 до З,б m. Дiаметръ 8() 
до 150 mm. Напраn.ТJяющiе ро:1111\11 nъ т-tхъ м-tc,raxъt гд-t 
происходитъ перем·hна направленiя 1-1 СI\ид1~1ванiе груза, дi~t
i\tетромъ 300 до 500 mm; при небольшомъ иal\1i>J1c11iи наr1ра
nленiя дiаметръ 150 до 200 mm. 

Переr.1t~qаемый ГJ)уэъ нас1)1пается въ воро111\у. ДJlЛ дост.~-r
'кенiя наиr.1еныпаго из1-1оса ленты необходимо, ч11обы nъ 
l\ti;cтaxъ аода 1111 груза на ленту скорость груза б_ыла почти 
f)anнa и оди11аноnо нап1)авJ1е11а со Сl(Оростью ленты (пepe
J~oJtil-\HЫe нас1)11111ь1е 111'\ro11ч111\1r1 Cl\-1. Z. d. V. d. 1. 1899, стр. 1389, 
·,1е1>т. 74). Грузъ, пндая съ J1сн1·1)1, п<.1падаетъ uъ особый сбра" 
Ch111aю1r,iй ;кP.'!'f()n1) 11.111 п p1t noм()IJ\1-1 ocofir.ro пр11бора {непо-

• 

tIO) Хлопчатоuу~1а;н111..1я .rrе11ты, понрыт~.1я хорошо соr1ротивляющ11мся 
слоем·ь реэ11нЫ (черт. 283), nперв1)1е прuм1;не11ь1 Roblns Conveyi11g Belt 
со .. въ Нью-Iорн·Ь, д.чя предохране11iя отъ сырости и и::.носа. (Conti
nental, caoutscbouc u. Guttapercha-Co.. въ Ганновер1;, r1риви!\tастъ 
сопрот11вле11iе разрыnу 500 kg/qcm). 

Дonyc1taer-1oe напряп\епjе 8 1-1а tO m1n m11р11ны рсм1111 соетавл11с1··ь 
пр11 25-t<paтнoti 1н1д~)l\l{Ост~1 • 

7 162 .ООО ,v 
ь lt ,. 

rд-Ь N ч11сло переданае:\tЫХ'L .пс. 
Ь ш11р1-111а ре~11111 nъ 111н1 1 
'" ч11сло оборотоu·ь дn11iH)r1цaro tu1t1111a н·r. ~t111r., 
r рацiусъ дnlI}HYU.\aгo шн11на. 
По опыта~1ъ ne..ТI11(11tпa S (IОСта.пл1rе·•"1· 11а 10 в1n1 ш11рн•1ы 1Jеl\о1ня: 

11р11 11pol\Jia]~li't 1 '! 3 4 ;) 6 7 8 9 10 
2,0 3,6 ~,2 6,'Т 8,2 9,S tt,3 t2,9 14,5 15,9 kg. 

Лс11ты 11ресс}·1отея r1oд·r) данле11iе~1·ь в·ь 250 at 11 за·1·~r.,ъ растяг1-1ваю·rсn 
для изб'tп\апiп nocл-tдy1ou\al'o YJ~л111rcнi11 по upe!.tfl работLt. Весьr.1а. хо
рошо сопротив.11лютсп (тан;r,r, 11 c1.1JHJCTИ) хло11чатоб}·маiн11ые ре~н1r. 
проп1tта11ные баJ1ата. ОбынJ1оnе11111>1н 11енъ1tооыя 11 xлonчaтo(i}'MaiI\IILIЯ 
лентr.1 н·tснолы\о дешеnле. 1ro оч~нь r11гроскопичны. 

t1 1 > А. \\, J( а n i s ~. \\'u1·ze11 nъ Ca1tcoнi11 (проволо11ное плетен Je). тон~е 
G а r е 11 у. Saarl)ruc ke11 (uрово:~о•1ная тна11ь 11 пояса 11эъ стал1)11оit про-. 
во.1101~и); G-. Р i с k h а 1· d t въ Бо•111't (тра нспортеръ 11зъ пронолоч11аrо 
1пп1·р:~); т. fI. JIJ, l'Tp. 2Я~: c:'~t. TaHil\e L1. р. J 1!1()~. f'Tf). '!7!i; •'\1. T;tl\Жe 
~». 11 . .J 1·•1.-1. (·тр. ~,1 н c:t'l•;1. 
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дв11жнаго или подвижнаго 82) можеТ'Ь быть сбрасываем'Ь съ 
ленты въ любомъ м-tстt. Для предохраненiя верноnыхъ про
дуктовъ от'Ь бонового паденiя С'Ь ленты устанавливаются на 
опред't.ленных11 разстоянiяхъ носые ролиии, которые выг1t
баютъ ленту бo.!I"he или мен'hе норытообразно (черт. 286 83). 

Переда'Iа движенiя тра11спортернымъ лентамъ про1-1схо
д11тъ пр11 помоп~11 ремней ~ ре
менныхъ шнивовъ всего луt1ше 

с·ь той стороны, по н апра· 
в л е н i ю I\ ъ li о тор ой про11с
ходитъ пepcl'tt·hщeнie груза 
(т.-е. часть ленты, подде1>ж11-
.на1оn~ая груз1., должна б1J11·ь 
растянута). Дn11н<у1цiй· бара
банъ чугунный 1f.л1r об.чоже1-1ъ 
дереnомъ. На но11сt111ой стан
цiи имtетс,я тaнitte 11 натяж~1ое 
пр11способлс11iе (в1,1нтъ и.ли 

Черт. 286. 

грузъ 8'). См. такн~е z. d .. v d. 1. 1907, стр. 324. 
Для большихъ разстоян1й транспортернымъ лентамъ от-

• 
дается пр<'дnочтен1е передъ ви11тами и сп111>алями, въ виду 

1\1еньш&й аатрач11ваеl\1оfi работы. Части, поддерживающiя 
груэ·ь, вполнrt отд·h.т1ены отъ двин{ущаго механизма. Пере
~1i;щаемый гр~1зъ леж11т·ь спокойно; во вс'hхъ частяхъ им-kетъ 
мi;сто 1<а1·ящееся тренiР. Интенсивн<)е сопр1-11(основенiе Пе
ремЪщаеМ[\ГО груаа C'L nоздухомъ. Ле1·1та оч1r11цается caмf:t 
собой и перем·Ьп~е11iе производится почт1r беэъ шума. По
дача 1r сбрас1,1ванiе проиа11одитс.я въ любоr.1ъ м-Бстi; и можетъ 
про1-1сход~1ть во. 1\1ног11хъ мi>стахъ одновреме11но. 1\атучiя 
1·rанспортер111.1я л~11т1"1 ('~J. Z. d. V d. I. 1902, стр. 2~6. 

8j) Лента сбрас1.J1nающаго прибора ходит'Ь по двумъ расположе1111ы).J'Ь 
другъ 11ад·ь другом·~. ролиt\ам·ъ, иаг11баясь въ вид'k буRвы S, тогда l\ЭK'l:t 
r1ереl\.1-Ьщаем1.1й 1·руэъ 110 1111ерцiи пропе
тает·.ь даJtьше nъ том·1. ;не 11а11раолепi11, в1)1-
с1,1паrrсъ нъ бо1tов1)1е ;нелоба (черт. 285). 
R о Ь i n s (l\( 1.1 t h-S с h m i d t, Berlin) строятъ 
сбрасывающiе вагоны, автоl\1ат11чес1(и пере
м1Jщающiеся l\teiндy д1:1yr.1r1 11ро113вопьным11 
TOЧl\al\flJ (Т. н. II, стр. 36). 

' 3) см. таи;не тра1-1с11ортернь1н ленты 
Ridge\vay, S t:-thl 11. Eisen t 904, стр. 246 
i1 сл'tд., а танн\е En~. News t90Ч, стр. 578 
(дooii114:iя лента); Elektr. Bahнen f 904, 
стр. t42. 

tfepт. ~85. 

... . 
• 

et) IIo Ба ум r ~1 Р ~:нс Р.У <Ii, стр. 784 и сл·l;д.), пр11 разстоя.нi1t l\tе;нд}· 
рол111<а~111 въ нес)·щеи части ' 1n, ltl\t'tert1ъ для зерна: 

r1p11 шир11н·h J1c11·1·1)1 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0.8 111 
нагруа1\у 78.75 105 fЗО 177 2t9 315 420 580 kg. 
При !"!е11ыпе1\1ь раастоRпiи ~~еа<дУ рол11I\а~111 нагрузка &JO)Iteт-ъ r,ьrть 

пропорц1онапьно меньше; однаио ре1сомендуется проектировать па.
грузну тан'Ь, чтобJ1I ее ~1о;н110 было по ;Jiеланiю увелLrчивать. R о t) i л ~ 
пp11,1-t11Reт·r, пnд1u11пн111\1t Т{):ТЪН() 11 :t n1111т:. х 'L 11-· д.'1R д:1пны 11т1. Э()fl до 
; .-1 , ' 1) 1 1 lt . 
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602 Ч. 11. отд. Ра6очiя маwмны. 111. l]C[)C~t h1ц. с1.t1п~·ч11хъ ·r·I;"1ъ. 

Gl. А. 1903, 11. стр. 2·t9, и D. Bztg. 1904-, стр. 547; D. р. J. 
1906, C'l'P· 273, и Z. d. V. d. 1. 1907, стр. 1903. 
Въ элеваторныхъ амбарахъ съ ячейиами (cl\1. та1-\Же че1),r. 320) 

ле11та пе1>ем-tщается 11адъ ячей1tами { 11ерт. 287) (см. Olas. 

г·1 

·~ ---~ 1 
. --r---e 

1 ...... -,--·:щ 

1 
",,, ' ~ Е1 !i 1 s il. 1 

Черт. 287. 

у~--~у--~-т--~~~-~~, 

1 
1 
1 
1 

~' : 
11 (jf-..-----.---- • 
. t:lf 

~~~~~~--~-=т==-~-~-=:;:~~-~-~-=.;:;;;,~~j 
l ___ .I 

Annalen 1899, I, таб . .т1. 3) и прито1\1Ъ танъ, что нn ниж11еn t1ac1·11 
,,1енть1 собирается выходящее верно, а верх11яя часть ленты 
запо~'lняетъ ячейии; вертикальныя часtи ленты 11аходятся 
въ ст-hнныхъ нишахъ. 

Снорост1t nенты 

д~я лer1\aro зерна, отрубей, ~1y1<1t " = 2 ,О m/sk, 
>). тя~еJ1аго » . • • • • • • >) = 2,5 до 3 (5) » 
)} yrJIЯ при горизонтальной лент-t 

на всей длин'h • • • . . . » = 2, З >) 

угля при наклонной лен;тi; до . )) = ~,3 (4,5) >)е') 
сортировоt1ныхъ лентъ до . » ~ 0,3 (0;15) » 

По Амме, Гизеке 11 Конегену (Брауншnеiiгъ) промзводитеn1а· 
ность плоской транспортерной ле11т1,1, ecJ111 

111 подаваемое 1\ол~1t1ество въ cbm/•1c, 
Т » » » t/11c, 
В ширина лентr.1 >) m, 
v с:норость » )) m/sk (11= 2доliдляаерна), 
r удtльный вi;съ относ11тельно воды (для тяжелаго 

эr.рна fСЛО, 75, для легкаго услО,6), опред'Блнется по: 

ftl =(О~ 9 В - 0,05)2 • 200 v. 
llJI 11 

Т=(О,9 B-O,Q5)2 ·200 vy. 
-

Расходъ работы заnис11тъ отъ конструицi11 рол11новъ (шR11-
вовъ), подшипниковъ, передач11, cal\i1oй ленты, с11стемы ея 
11аправленiя, д'hйстn11тельной n1)1соты nодъема, дальност1·1 

ti~) п о "' (' t, i п ~ . у t t :} д 1 1 п} s k . 
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перем-tщенiя 11 ноличества перем'iщаемаго груза. При хоро
шей конструнцi11 и хорошемъ 11сполненiи, для объ1кновенно 
употребляемыхъ лентъ резиновыхъ или хлопчатобуман{ныхъ 
сред11ей то.11щ11ны и средняго вtса д 'k й ст вит ел ы-1 ы n рас
ходъ работы опредtляется на основанiи опыта по: 

т. 1000. ,.,, - "1Jt- --
А= ЗбОU. 

75 
+ )/ Т (O,O(t (1 ,3 + х} + 0,008 у Т (О,07l+0,UЗ/1)]! 

rдi;, 1iром-В вышеу1\аза1-1ныхъ обознаt1енitt: 

.1.t расходуемая работа· въ ЛС, 
li д'kйствительная высота 11од·ьеl\1а въ m ~ 
11 д·kйств11те"'Iьнос раэстоянiе передвижен1Jт, 
l общая дл11на между нонцевыми бараба11а~111, 
х число от1\лоняющихъ ролиноnъ ленты, не с 1111тая д1111i1\~·

щаго бараба1iа •е). 

?ранспортерныя 11енть1 AllЯ зерна (пшеница и рожь) по Наплеру. 

Ш11рина ленты въ mm 250 300 350 400 450 500 550 600 65t), 
Про11;эводительн. въ t/чс 10 15 20 25 30 40 55 75 100. 

Для ячменя слtдуетъ умножать на 0)8, для овса 1-1а 0,6. 

Транспортерныя . nенты А11я 11еrних"Ь массовых• rруэов'Ъ 
(зерна и т. п.) по Циммеру. 

Ш11р11на / Сriорость Jr подаnае~rое 1\ол1111е-
ленты 

1 • 
ство J1Ъ t./чс 

п1m 1 2t28 n1Isk 2,6, m/sk i 3,05 m/sk • • 
' 

203 6 1 8 
254 9 10 12 
305 18 20 22 
356 26 30 34 
406 36 40 44 
457 45 50 55 
508 60 65 70 
559 70 80 90 
610 90 100 110 

68) По Ба ум га ртнер)· Jll\l'hel\J'Ь д;~я пере~1·kще11iл зерна 11ро11зводи·rе.'1ь
ность Q прп v=2 m/sk 

• 
при шир11н1; ле11ты . • 350 400 500 600 700 800 111m, 
для прямыхъ по11соnъ .••••• 12,5 22,5 45,0 60 75 90 t/чct 
для поясовъ съ заr11утыми I<рая~1и 17, 5 25 ,О '7, 5 75 85 100 " 

При этомъ расходуемая работа въ ЛС i\'= io~, rд·k L дm1на, на но
торой проиаводптся переr.t11щенiе В'Ь m, п Q Rоличество груэа въ t/11ac1 •. 
см. таtiже D. р. J. 1910, стр. 49 и сл1;д. (формуJJы и ц11фры дл11 транс
портерной ленты по с. К. Balwin•y иаъ •The Journal or the American 
Society of Mecbanical Engineersl)). Отпос11тсльяо лентъ ,..,, , На с t1 ~. f\Prg-
11. HOtten m~ nn. R undscJtau 19fl7, rтр. 85 IJ ~n1':.. 
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()U4 Ч. 11. Отд. 2. Ра6очiя маwмн111. 111. 11с1J с ~1 ·(j щ. е ь111}. 1111 х ·L т ·(; :1 ь 

ш 

Трансnортерныя nенты дnя тяже11ыхъ массовь1х11 rруаов-ь 
(yronь и т.п.). 

1 • 
-·1 

г С:: J rO~ 1 ~ с:> :o:S i:.. ~ '' • 
llJ)ll- !~ 

сно-
Iiоличестnо 1 ~ ""' :t: ~ (1,) 

о s ..:.1 ... Е-4 
i:: :r ~ 

на \ персм'tщае- 1 1=:: ~ ~ ::> ' у г о л ь: • Е- ~ 
1 IJOCTЬ ~• а1·0 уг;~я 

1
\ 

е>~:...-::а::;з 
JICJITbl ' ~ о о (1,) .... 

~=~~; ' 
' 

11)111 '1 IH/:-;k 1: t-"че 
11 
11 

:;:rc:>~O~ 
1.() i;.. Е-. ' -

1 

35 
. 1 

305 10 ;~о :\1е.110 11ь 11 1суб111\11 до so mm ; 1 ДО 2 
460 50 • 120 Iiyб11иu 20 11101 до 130 mm • з • 6 
610 1 дt) з 125· • 250 ~ . 25 • ~ 200 " 5 • 10 
760 200-.... 400 • 50 • • 250 • 7 • 14 
915 300 • 900 • 50 • • 300 • .. 10 " 25 

1 11 . 

Ilo Амме, l"и3е1<е и Rонеге11у им·kеJ.\11·ь ДJIЛ 11e1>т111-\UJIЪ· 
11ых·ь nо11""Ьемнь1хъ nент-ь, J1еитъ ДJIЯ подъема м'wков-ь 87) i1 
nюдеА 88 ): 

Ш1-1р11на .11ен1'ъ въ эав11с11мо(~ТИ, отъ высоты м-kшиов·ь: 550 
ДО 65U mп1; ДЛЯ 1'.lIПЪ 700 Д<.) 1000 1nm. 

Скорость ленты О) 5 до 1, 5 111/sk. Если озна 11аю·r·ь: v сио
рость въ n1/sk, а ра3~тоя11iu r.1ен,ду отд'hJ1ьны~11 м-tш.кам11 
11<~ .че11т·ht 1·0 иo.1111t1ec·rDo переr.1i>щаеа.1ыхъ 1\ti>шков~ В'Ь ttac·ь 
1)аоно 

• 3()()0 " 
~ =-~ --·---- • 

а 

EcJIИ дал-Ве оаначают·ь: 
h д-hйствительную высоту подъема въ m, 
l д'tйств11тельное раастолнiе передвиженiя въ m, 
q в'hсъ одного м'h111иа въ kg, 

то .ДJIЯ хорошо построе11ныхъ транспо1>теровъ им-t~r.tъ по 
опыту 11еобход11l\1ое нол11чество ЛС oнoJlo 

qv 
А= -75а (/l + lt), 

rдii f = 0,08 до о, 15 въ заn11с11мост11 01~ъ доuро.качествен11ости 
11сполненiя. Разстоя1tiе r.tежду опорныl\1и: роликами< 0,5 
(О,75) m. 

ДJIЯ тверд1,1х·ь нус1iоnых·ь ьtассоnых·ь грузоn·ь '') пр11 
n(J,nы11oм·r, 1<0.т1ичf:\ств~ перем·f;r1\:1емаго груза нl\1-hсто рса11но-

tli) с~1. таннсе Z. d. V. tl. I. 1899, стр. 88 и 89; 1906, стр. 667; 1go1, 
C'l'P· f 903. 

88) Пepel\t1l11teнie mодей в'Ь аольших'Ь 191агаа1tнахъ 1r т. д. z. d. V. 
u. I. 1893. стр. 1352, 1901, стр. tЗ~9 и сл11д., а та1<;не 1903. стр. lli2!>: 
1906, стр. 307; D. р. 1. 1907, стр. 595; G .. t\. 1908 II, стр. 223 11 сл'kд. 

8'9) 1\аи"Ь, напр., Для бara)J\a на ста111tiяхъ }J\еЛ. дорогъ. Z. d. V. d. 1. 
1D01, стр. 1293; 1907, стр. 1067, 11 -1901. z. d. В. t903, стр. 132 11 ~11"д.; 
F.lect1·. Ваl1н. 1а. B~t1·. 1908, стр. 611 ~л:hд. GI .. .\. t9n8 IT. стр. t7Я If cл'IJ:t. 
·1ar.~·1. !1 .:t•\ 1·.>):- n. ,,_ .r. 1~11. е1·р. 11~. 
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выхъ и хлопчатобумажныхъ лентъ цi> . .т1есообразно 11ри~1i;нfiТЬ 
стаnьнь1я транспортерныя nенты 70). ношевыя J1енты иJ111 тра11с· 
портерныя досн11; noc . .t1i>днin предстаnлл1отъ рядъ 1'1етаJ1J111-
чес1<1-1хъ досо1,ъ. соед1-1ненныхъ ~ежду собою продольно въ 
безионечную цi;пь. Пр11 лентахъ горизонтальн1-.1хъ 11л11 на
.клонных·ь I\Ъ горизонтали подъ угломъ до 15° сбрасыванiе 
про11сход111··ь у ирайняго ШliIJna, tiepenъ нотор1...~й пе1)Е'l\I11-1ута 
с11стеr.1а досонъ. Продольный рядъ досо1~·ь, обра3уюn~11хъ 
цrhпь, J1еж11тъ на баJ11<ахъ, по ноторым·ь перекать1вается на 
хорошо и 11епрерь1вно смазываемых·ь шарн11рныхъ ролинахъ 

наиъ въ верхнеjt 1-1есущей част11 транспортера, та.и·ь 11 в1> 
н11жней nopoж11eii его части. Необход11мая для дв11нсенiя 
работа ма.т~а; сJ1tдует·ь 11реодолtвать сопротиnленiе отъ тре
нiя, равное 1 / 30 в'Бса Ilt>ремi>щаюu~ейся ц·h1111 (лентъ1) со :Ьк~11ю
ченiе~1ъ r1сре~1-tщае~1аго груза ПJIЮСЪ работу ДJIЯ подъеlttа 
цtпи (ленты). Перво11а11аJ1ьнt1я э:tтрата нtсиолы\о больше 1 

11'hмъ у транспортерныхъ лент·ь, но 011-Б бол'hе долгов'kчн1.)1. 
Э1,11 ц-tпи могу1,ъ быть въ одноii части. горизонталь~rы, а въ 
дpyroit на1\лонны. При перемЪн'k направленiя веобх.од11мы 
на>i\имные рельсы. Ш~1ри11а ц·IJпи {ленты) О, 75" до 1 m; сно
рос'rь 0,25 до 0,(t т; часовая nро11авод11теJ1ьность до 150 t угля. 
llередача до"11ж11а бы'l'Ь прочная 11 раис1111тана съ за-паст.1·ь. 
На11ряженiе въ цi>пяхъ р'hдко поддае1·ся расчету. 

3. Роликовые транспортеры. 
Этотъ способ·ь псрем-hщснiя весьма удобенъ для цл11нныхъ 

предметовъ, 11апр. peJIItCODЪ, бaJIOI-\'[• и т. п. 11Ъ ПрОI\аТНЪIХ'Ъ 
l\1астерсн11хъ; б1Jсненъ 11 т. п. на л-Бсопилы1ыхъ заnодахъ 
[Болиндеl)Ъ 71) nъ Illвeцiи 11 Ал~11исъ въ М11льnоке ]. 1'1ногда 

• 
передача дn11же1:11я про11сходит·ь 01ъ поддерн\11ва1ощ11хъ ро-

.r~иновъ, непосредст1Jе111rо r1ереиатывающихъ грузъ. Electr. 
l{raCtbetr. 11 Bahnen 1906, c,rp. 592, и 1907. стр. 405; Stal1l 

7"') z. (l. V. d. 1. t.904. стр. 1406, Dlock-Transpo1·tb~ntler; далrtе KeLten
roste (selbsttatige Feue1·ungen) т. Н. 111. стр. t62. и Z. d. V. d. I. 1907. 
стр. 59 11 сл1;д.; KnilpJ)eltransporteure, D. р. 1. 1905. стр. 693; персдв11н'
ные CTOЛLI для литья 11 т. II. Stahl u. Eisen 1907, стр. 279 и Э50 (Ueh]ing, 
N ew-Yor k). Стальныя лепты D. р. 1. 1907, стр. 275. Эт11 пенты часто 
предстаnля101"ь ц'Ьп11, состаnле11н1.1.я 11зъ плитъ ил11 1:\овшей. см. таJ{;ие 
На i er, Dampfkesselreuerunge11, i.910) работ1)1, расходуе~1ы11 длл пере
цн11Н\НЫХ'Ь l\Or!OCJlllИOD'Ъ: .,, лс Д.ТJЯ простыхъ KOЛOClllfl\OBЪ до 4 q1n, 
8i1 ЛС то 'не до 6,8 qn1; 1 ЛС np11 tO qm; для двой11ыхъ 20 qn1 01tоло 2 ЛС); 
см. тан~не Gliickauf 1909, стр. 1368 11 сл-Ьд. О 11ере11осныхъ лентахъ 
J(ля перем'Ьщепiл t\ol\~a СМ~ g u i n, Dillingen), 11р1-1сJ1особленiя для на
груэ1~11 1tонса (1\ 1· u n с k>; см. Stahl u. Е isen 1910, стр. t799 и cлiJJ[. 

1-1) Транспортеры л.'IfI строевого л'Ьса i1 досокъ: чугуннъ1е катни дial\t. 
250 mm 11 дл1111ою 750 rnm. Разстоя11iе t ,5 m; передача дв1iженiя пр11 
11омо1ци небольш11хъ 11аръ ко11ичеси11хъ 1;:олесъ (дiar.t. вала 25 1nm), 
уменьшающихъ сиорость отъ З 11а 1. С1сорость досо1iъ О,75 до t,O m1sk. 
Рол11к11 д'))лаютъ в·.ь м1111уту 60 до 80 обо ротов'Ь. Длина досоиъ больше 
3 m, таи"L что наждая дос1-са ленtитъ на дnухъ роли:иахъ. 1\р11вы11 воа
МОН\ны. хотя и требуютъ больп1ей работы. Дв11rатель на :иаждь1с 150 m 
1-1м~етъ 5 ЛС; уста11аолива~т~я n'L ерединil (Т. Н. III. стр. 67). 
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6()fj t.j. 1 I. от~. '2. Ра&очiя маwмнь1. III. П ер t' :\1 ·(; н~. с r.1 п у 11 11 х 1. т ·J; .~11 •. 

11 Eisen 1907, таб.:rr. Х; 1908, стр. 17()4; 1909. стр. 260, 769, 
11 874; 19tn, стр. 313. ?'10, 1021; z. d. V. d. 1. 1909, стр. 198 
11 798; ·19 7. CTf). '1067, 1893, стр. 1198, ir 1899, стр. 260. 

4. а:) Начающiеся транспортерные желоба 72) представля1отъ 
горизонталы-11.1е и.чи съ наилономъ въ 15°/0 желоба или порыта, 
иat1aюu~iecn nзадъ 11 впередъна ряд-t верт1-1налы1ь1хъ стернtнеit, 
11epxнiii I[ОJ-1ецъ которыхъ им'hетъ шарн1-1р11ое соединенiе 
съ 1нсJ1обомъ, а 11ижнiй неподnин<ный шар111tръ. Желоба сnо
бод~10 стоящiе, блиэъ ст"hнъ ил1-1 у потол:на, въ эавис11мост11 
отъ нагрузки и системы загрузни. Изготовляются, въ зависи
l\tости отъ температуры и степен11 влаж11ост1t пом·kщенiя, иэъ 
жел'hзныхъ листовъ, м-hдныхъ листоnъ; дерева, фарфора 11 т. п. 
Желоба пр11водятся 1\ривошипныl\1ъ r.1ехан11змомъ въ I'iat1a.-

• 
rrельное дn1-1я(ен1е на вертииалы1ыхъ стерж11яхъ ианъ на 

обратномъ маятнии~. 
Всякiй находящiйся въ желоб-t грузъ: въ форм-t пороu1ка, 

песна, нрупнаго ил~-1 мелкаго оер11а, норотиихъ 11ли длин11ыхъ 

Nусновъ, сб11той шерстяно~t массы 11л11 волоионъ всегда пере-
• 

.иидывается впередъ въ одномъ и томъ же направле11111, пр11 

че1\1ъ перемiiщае1\1ый грузъ не подвергается порч'h. Иэмi111яю-
1цеесF1 пр11 быс'rромъ подниманiи и опус.ианiи il<елоба опорное 
дd'вленiе, а вr.1-kcтt. съ ниl\l'Ь и сопротивленiе снольже11iю пере
м'hщаемаго груэа ут11л11з1-1руется для самаго перем'kщенiя этого 
груза. ЗасL1пна 11 DL1ходъ груза въ на11а~ТJ'h и въ J(онц·t желоба, 
а равно 1-1 въ л1обомъ мi;ст.:Ь 11л1-1 н-hсколы(ИХЪ 11t.стахъ по его 
дл11нi3 пр11 nol\toщ11 отnерстiй nъ дн'k, зa1,pьr~ael\.tLIXЪ задви)К
нами IIЛI'1 клапанам1·1. ДJ1J11J-1ные жr:~оба 11а средии-k своей д.11ины 
разрt.ааются 11 пр11водятся въ дв11женiе пр11 помощи 2 до 4 
ир1-1nош11повъ. отчего про1-1сход11тъ ураnнов·hшенiе и иаб'k
гаются сотрясенiя. С ь этой с11стемой передвиженiя лег:но 
могутъ быть соед11нены 11р11способ"11енiя для охлажденiя 11 
сушки перемt.щаемаго груза. 

Желоба, рас11олагаемые nъ нi>с1,олькихъ этажахъ, 11r.1·kютъ 
д.111ну до 15 m 11 ш1-1р11ну до 610 m. 

При болыпей ·длин-В Н{елобовъ и для большой производ1-1-
те:1ыJ ост11 необход11мо д-hл11ть ;к ел оба по длинt._ пр11водя 
наждую часть n·ь д'kйствiе отъ особыхъ нриnош11пов·ь (ба
ланс11ровиа). Два расположенныхъ на разной nысот-k же
лоба (возuышенiе ЗО mm) подъ угломъ 90° ПОI{аааны 11а черт. 
288 и 289. 

Ходъ жслобоnъ (сист. Ирейсса и Циммера въ Лондон-В 
25 ДО 30 mm' ЧllСЛО ХОДОD'Ъ nъ минуту 300 ДО 350 (послi;д-
11ее ч11сло длn на•~лон11r)1хъ желобовъ). Расходуе~1ая работа 
колеблется меiI~ду 1/ 200 11 1/ 30 ЛС для метро-то1-1ны nъ 11асъ. 

7 ~) Фишер ъ, z. d. V. d. I. tЗ91, стр. t012 и сJrЬд. (теорiя); т. Н. Ilt 
стр. t и сл'Вд. (т11пы), а таинtе Бау~1rартверъ, т.1,ч.I,стр.520и сл-Вд., 
и ?tlassentransport, стр. 202 11 сл'kц .• "l'ан~ке v. Hanrrste·ngel. 1 т., 
('Тр. 193 п сл'Ьд., u Gerke (С1'1. ВЫПОСI(У 61)cтp.595);C~f.T3J(i1Ce1ilnist. 
(11ii<'kaнr t~tn,<'тp. 863 (t"'!\f. таин\{" стр. 95!1). 
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Т 11апслп11тср11ьн~ нн~:1оба. 607 

Пр11 ШИJJОН11хъ же:1обахъ t.Iepт. 288. 
большой проиавод11тель-
11ост11 t)Ta работа сравн1i" _1 _,_~'-- ;::::=::с:~~ 
тельно меньше, ч-Бмъ для DJZ;~mr 
желобовъ 1'.1аJ1аго размt
ра. П р11 на"ндомъ но"11е
банj и (ход·h) гор~1зо11-
тальный путь желоба = 
25 mm, а nерт11кальный 
11уть 3 mm. Скорость ne
pel\t'hп.\eнiя груза въ r.r-
1~y11дy колеблется между 
165 и 265 1nm. 

Подача уrля и соотвt.т-
ственно кокса въ t/чс (по Черт. 289. 
Крейссъ-Циммеру). При 
наклонt. желоба въ 5°/0 производительность· увеJ111•11-1тся 11;:t 
10°/0 , пр11 подъеl\1rh соотв"hтственно уменьшится. Въ н~1жеслi;
дующей таблицt. цифры въ скоб1(ахъ относятся до коиса. 

• 
Ш11рn11а желоба въ m1n 

1 ! 1 1 1 

rnm 305 
1 

356 1 406 508 i 610 914 J 1219 1524 

. 1 1 1 . 

102•) 6 ДО 7 ! 7 ДО 8 8 ДО 9 10 ДО 12 13 ДО 15 - - -

~ 1 1 ! ! 1 1 

1 - -~- 1 1 i 1 -

152 9 ДО 10 i 12 ДО 131 13 ДО 15 16 ДО 181 18 ДО 20 30 ДО 32 35 ДО 40 1 45до 50 
(-) 1 (-) (-) (-) j(l2 ЦО 14)

1
(16 ДО 19)

1

(24 до 28)i(28дn33) 

- - - ! 25 ДО 30 35 ДО 40 ! 50 ДО 60 60 ДО 70 
(-) (-) ' (-) (-) 

1(16 ДО 19)
1
(22 ДО 26)!(33 ДО 39) (39/{046) 

Исполнены желоба д;1иной до 100 m 11 ш11р1111ой 2 m (воз
можна 11 большая ш1-1р11на). Особен110 часто прим'h11яются 
для nь1грузи~.1 yrJ"IЯ ~1зъ элеваторных·ь амбаровъ, таиже и 
для перем'tщеиiя 1-<ъ элеватору. а равно ·11 ДJIЯ хим11чеснихъ 
заводовъ 73). 

Транспортерный жеnобъ Коммихау nъ Магдеб)1рr't (большею 
частью п = 270 до 3201' радiусъ ир11вош11па 18 до 25 mm, 
"I'олщина стi>но1\Ъ Н<елоба 2 до 4 mm, для кокса больше, 
ч'tмъ для yrJ1л; ведущiй шату11ъ деревянный, упругiй). 

•) Ц1З~лесообразиая глубина. 
71) GIUckaur t904, стр. 858 ц c.:rr'fJд.; пере11оспьtе качя.ющtесв ;.нe

лnri:t c~t. т. Н. III, ('Тр. 67. 
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6 О 8 t 1 . I i . <) т д . Рабочi А маwимь1. 1 J. I. ri ер f· !\l 'fi u.~. (' 1,1 н у '1 11 х ъ т.rh .!17>. 

[ ! 

•' ;i Чеtсо:uая 11роиавод11тель-

ПJир~~~~а li ность въ Ы 

;мелоба 

rnrn 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

J1РИ ИУСl{О-

1 при l\IYЧifit- ВО!\'1'Ь ~1ате-

1 
сто~t:Ъ 1\tате- piaл't въ 

, р1ал1J вел11ч1111у 
11 ('уд. в:J;с7) ! дnoi-i1toгo 
!: 01\оло -1) ну ла1-\а (уд. 
!1 в'tсъ t до 3) 1 
!1 1 
1 

1 24 . 
30 

36 

42 

48 

54. 

48 

60 

72 

84 

96· 

108 

. 

Часовая про113водuтеJ1Ь· 
Шпр~tна ! 11ость nъ 111 

1 

)-1\eJIOбa н 11PlI МУЧНl{-
1! стоl\tЪ мате
i~ piaл1J 

1

·; (уд. В'tС'Ь 
1: оноло 1) 
: 1 

1n111 11 

600 

700 

800 

900 

1000 

; 1 

i 
1 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

пр~1 нусио

вомъ мате

рiал"k .i1'Ь 
вел11чину 

ДВОЙНОГО 
1\ула1-tа (уд. 
в'kс·ь t до 3) 

120 

144 

168 

192 

216 

240 

Ра еходу еr.1ая · ц11я ЖР"11 оuон·ь lJ~\ бu·1·а. <.· м. 1.1 • l-I. I 11, <.:TJ>. 2 94. 

{J) Натучlе жеnоба системы Маркуса 74}. ЖеJ1оба имrhютъ только 
горизонтальное движенiе; желобъ .вм'hстi; съ находящимся в'Ь 
нeltt'Ь грузомъ подвигается медленно впередъ, затtмъ быстро 
отодвигается назадъ. Изготовляется ва завод-В Лютера въ 
Брауншвейг-k. Особенно удобны для перем'kщенiЯ" руды, 

• 
угля, эолы, rплаковъ, иирпича, цемента, конса. nесна, грав1я, 

льда, соли, фосфат11ой муии, сахара, древесной ъ1ассы. ~1еллу
лоэы 1[ т. п. 

Лроиаводител"ность и раsмtрь1 жеnобовъ Маркуса. 

11 
t 

• 
2 3 в 

1 

Часов. 1·Угл fl • • • • • 5 ДО 8 ; 9 ДО 14 
1 1 1 

15 ДО 23~24 ДО 36137 ДО 55'56 ДО 8 ' . о 

50 

о 

- 1 

в до 12l-1з ~~-20;21 до Э2:~ до --са ..• • • • 2 ЦО 4 !_ Sдо 7 

9 до 14 1 15до 23 24 ДО 36 
1 

ня, руды. 37 ДО 55·56 ДО 80_81ДО12 
-- . • 1- -

1а. 

· 11 

6 до 10 11 ДО 16 17 ДО 25 26 ДО 40141 ДО 60'bl ДО 90 
' 1 1 

J . 

проиа-
води- Ro1~ 
TeJI ДЛЯ·~ ь... Ra?\1 
JIOCTЬ J ---
В'Ъ t •) Зер1 

-
!эsо (400) ••> !400 (450) .soo <550> 600 (650) !100 (750> !eso (850~ ерху Щ_!!Р'~'!-~_>J!ело~а ~_о_ ) 

1 

I ·--·- -·- ' : 

' 1 

•> ---~-----D!~~з~--f·mm:!!.:00 (200) _1250(250)!3ЗО(ЗЗО);~_!4~ 1 500(500)!600(~~ I'лубина • l 150 (200) 150(200)'175 (200);200 (250) '100 (250) !250 (250) 

-··-·----- -· 
'• " 

-:'> Z. il. v. d. I. 1902. стр. t808 и c.i1'hп.: Stah! u. Eisen, 1905, 
стр. t049 и сл1:Jд.; т. н. III. стр. 111 и 135; Berg- u. Huttenman11 
Rundschau 1911. стр. 94. 

*) При 11а11большемъ 11 наиlt1евьшемъ числ'Ь оборотовъ и пр11 поnо· 
ии11но1\f'Ь наполненiи желоба . 

• •) Цифры В'Ь сиобнахъ ОТНОСЛТС'Л до lt11ИП11ЫХЪ Н\еJIОбОВ'Ь (бопtе 
50 rn). · 
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11\елооа. Сиреб1{п. 609 

у) Желоба съ вращающимися скребками с"чу,кат·L дJ111 пере" 
м'hщенiя густрхъ ii{идкостей, эеr.1листаго и порои1нообрапнаго 
rpyaa, а также и смtшанной r.1acc1.r. 11\елобъ поддерживается 

Черт. 290. 

ролинами и перемtщается при помощи кривошипа [t.Iepт. 290 
(Комl\1ихау, въ Магдебург'h)]. В11утри желоба пом-tn~ается 
валъ съ наса1кеяными на немъ полуируглыми дисками 

(скребками). При :каждой перем-tи-В хода кривоm1iпа или 
при наждомъ движенiи желоба валъ со скребкам11 одно-

Вtс"Ь 1t необхоАимая работа для жеnобовъ Маркуса 15). 

] 1 2 э 4 
1 

5 
1 

6 \ 11 1 до_6 
• • ·----·----. 

! Длп- Число оборо- Alaxonoe 
• ТО В'Ь В'Ь Ml:IH. 1<опесо 

1 
ва Bilca и 11еобход.1tмаR рабо~а 

паи- / паи- дiам.,mир. 
т мен:ьш. 1 6ол. тт 

IO kg 1150 1250 1350 1450 1 550 1 650 70 85 800 130 лс 0,8 1.0 1.з 1,5 1,7 2,0 
--·· . -----. 
kg 1750 1900 2050 2250 2500 2700 70 65 800 130 20 
лс 1,5 1.8 2.0 2,5 з.о 3'.s 60 75 1100 160 
-- --··- --- ~ 

kg 2300 2500 2800 3000 3 200 3500 70 65 90.Р 130 
эо 

лс 2.0 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 60 75 1200 . 160 
-- 1 

. -·----··-· 

kg 3200 3400 3600 3900 4600 ·5100 60 75 1200 160 40 
лс э.о 3,5 4,0 5,0 6,0 7,5 50 65 1450 180 
-·-· -· . ., ~ 

50 kg 3800 4 100 4950 5200 5600 6300 60 75 1200 160 
лс 4,0 5,0 6,0 7,5 9,0 19,s 50 65 1500 180 

1 kg 6600 7000 1 7600 8400!9600!11000 50 1 65 lSOO 
1 

180 75 1 

IЛС 6.о 7,5 1 8,5 10,0 ; 12.0 14,0 45 55 2000. 230 
1 

! 
; . -· 

1 kg 
-· ·-· ' i 1 

15 200!1 100 9100 10000 I 1 200 12 700 13 8()() 50 65 1550 180 
1 JIC 8,0 i 10,О 12,О 14,0 16.О 16,0 i 40 50 2400 250 

71) В~са о?носятся до nолнаrо транспортерпаго прибора, состоящаго 
иsъ: желоба, передачи, ваправля1ощпх-ь, ремевнаrо пmива. нижней част11 
иэъ 1<орытнаго нсел11аа и 1<ачающихся подв"сокъ со внлюченiемъ унр~
ппяющихъ болтоnъ, кливьевъ и смааочныхъ мас.пявонъ, не оключая. 
авкерныхъ унр1Jплеяtй. 

Расходъ работьr относится до н~елобовъ дnя переl\1~щенiя уrля. 
ТочRое чиспо оборотовъ опред·kляется въ аавпси1'1ости хара1-стера п 

етроенJп перем'ВщаеJt1аго груза. 

Спр. ив. аля ип)н., пап. 9, ч. 11. НТ
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G 10 t:I. JI. отд. 2. Ра&очiя маwммь1. III. Пepe:\t'tr.ncпie сь1пуttихъ т-hл-ь. 

в~:: еl\1ен 1-10 r1oв(J}Jc\ '111 вастсл H(t 18<)0
; re:J1-1 ;ие:1 об·ь нсподп11н\е1tъ, 

то вал·ь 11eper.1-ku~aeтcп nзад·ь 11 вперед·ь одновременно, вра" 
щаясь на 180°. Полная не11:змtняемость перем'hщаемаго груэа 
и неэначительный из1-1осъ аппарата. Пр11 дiаметр'h 300 mm 
перем-tщается оиоло 50 t углл nъ часъ. Пр11 1\1алых'Ь уставов" 
нахъ перем'hщае11ся жеJ1объ, пprr большихъ (до 60 m) пе1)е
мi>щается валъ [Heyl 11 Patterson,. Pittsburg (D. Bztg. 1904, 
стр. 5fl6)]. 

5. Скребни (тасна:1и11, ц·tп11 и нанаты съ тас1<алиами), черт. 
291 до 297, представля1отъ приспособленiя для передвиженiя, 
состоящiя. 11зъ гибн11х·ь тt . ..т1·ь (ц1;п11, ка11аты), нъ которымъ на 
опредi.Jлен11ых·ь разстоянiяхъ пр~1ирt.плены пальцы иаъ нруг· 
лаго желtза, снребни изъ ~1еталла или дерева, доски и т. п., 
тол1,ающiе впередъ ГJ)узъ, находящiйся въ особомъ желобi.;. 
Перемrвщающiе сиреб1\и при помощи 11аправляющихъ планоиъ 
ИJIИ роJ111иовъ поддерживаются особыми рельсам1-1. Подача и 
вь1ходъ переJ.\.1'kщае1"1аго г~)уза MO)fie'rъ происходить въ любомъ 
м'hст'Б, а равно и во многI1х·ь м-tстах'ь одновременно. Энсплоа-
1'ацiя проста, дешева 11 надежна, поt1т11 Iie требуетъ обслу
живанiя. На газовJ,JХ'Ь заводах·ь 11 в·ь 1-соте.iJЪныхъ пом'tще
нiяхъ (сиребк11 ~~Jlfl :зоJ1ы см. Z. d. V. d. 1. 1907, стр. 324: 
и сл-tд.) легко достигается автоматичесноо 1'аполненiе уголь
ныхъ резеръуароnъ. См. танже: В u hl е, Massentransport, 
стр. 207; v. На nf f s t е nge 1, 'I. 1, стр. 52; Stahl u. E~sen 1907, 
стр. 320. 

Пусть оз11а 11аютъ по Фреденгаге11у: 

Q ноличестnо подаnаеr-1аго груза въ cbm/sk (до 100 сЬm/чс), 
J объемъ груза, т1аходяща1'ося впереД1-1 сиребиов'Ь, въ cbm 

(до 0,02), 
·а разстоянiе r.1ежду с1,реб1{ам11 въ n1 (до 0,6) 78), 
v сиорос'rь m/sl{ (0,2 до 0,6) 77 ), 

е степень наr1олненiя (нолеблется, въ зав11симост1t отъ 
рода груDа 11 снорост11 скребиа, 1\lежду 40 11 80°/0 тео
ре1'ичесиаго об·ьема между сиреб1-<ами), 

тогда будемъ 11~1-kть 
aQ=Jve. 

«) Скребни системы Eitle, в·ь Штутгарт-h (черт. 291 и 292). Же
лоб·ь из·ь дnухъ полосъ иорь1тнаго жс.:~'Баа 78) съ приилепан
нымъ cнJtray дномъ. II1Iгкняя рабочая сторона безионечной 

76) По Цимr.1еру: а=О,457 до 0,914 m. 
77) По Циммеру: v=0,3 до 0,9 rn/sk (меньшiя аначенiя относятся до 

1\онса, большjя-до rруэовъ, ц'kпuость ноторыхъ оть 11элома умень
шается неэнач11тельно). Прим'Бры: 

1) желобъ ш1-1р11ною 610 1nm, а=О,6101 v=0,51; д·ает·ь и ЗО t/чс (уголь) 
2) iltелоб'Ъ ШllPI-IHOIO 508 mm, а=О.~57, v=OJ91; )) (../') 40 t/ч.с (УГОЛЬ 
3) if\е.11объ ШliplfllOIO 6R5 Пlffit a=O.sto, v=0.24; » (./') 20 t/чо. (KOitCЪ 

1!1) D. р. J. 1902, CTf>. 600. 
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il~c.тzou:i. C1rpeuн11. 611 

цtп 11 П() ll llf)~IOЩII ОСQбьrх:ь [({J.'J :J,\~ IIUH'Ь Cl(O.'l ь :з ~ !T'l.1 110 ~(-1()t?BRH
})ЬJI\1Ъ ('ffiCfJ)~aru ;(Р lJC)JJa) IIOJI9CU.l\1'b' 111> l'f l\ ·)·1>11JI Cll IIЫl\ГJ,, 1-\'L верх" 
нимъ noJ1иal\t'Ь I-\Of)J>Iтнaro жел'Б:за. Boaupaщaюu(afrcл tracт~ 
ц-tп1-1 поддРрж1rnается цi>nн8>1м11 n();teeal\111. Въ .'1учш11х·ь nr11-

tJepт. 291. Черт. 2.92. 

, ......... -г--
" 1 , 

----~ 

, 
1 

1 

-"-. ---- 1 
• 

1 
L 

борах·ь Hlli-RHЯЛ рабочаfI tif\CTЬ I(i>Пll T31\ine ХОДIIТЪ 1-1а рол11-
кахъ (черт. 292). I-Ia ЧР})Т. 293 по1-\азан1>r снребни завода Llnk· 
Belt (Z .. d. V. d. 1. 1893, стр. 1297; 1899, стр. 1385 11 CJI'l>д.). 

{J) Ц~пи Шми АТа (Вурцен·r> в·ь Са1\сонiи). 1~·hп11ыя эnс11ы1 
ируrJ1аго желi;аа чередуются со :эnе11ьяl\111 11:1осн11м1-1, I\Ъ 110-
Сj1'Б)~1111l\1ъ при1<рi>п.11пю·гся е1,реб1.;11 (D. р. J. 1902, стр. 602). 

r) Скребни Б роуера (в. А. lVI. А. G.). B!\t1iJcтo JJ 11СТОВЫХЪ СI\реб
нов·ь 1-\P)"Г~Il>IfI 11.:111 DОСЫ\11tгран11ь111 ПО~ТIОСЫ (па.:1Ы\IJ1): пр11 
"=О, 16 m/sl<. 11 3()0 до 500 11l/•1c 
ИОI-\Са ·грсб)~СТ('JI 1 ДО 1,5 лс II•:l 
1\аi-1,дые '1 u 111 ;~л111-11)1 J-KeJ1oбa. 
( Scl1illings .J ou1·n. f. G. u. \V. 
190~, стр. 426). 

t.Iep·r. 294. 

д') Скребни Мерца {В. ~\. ~I. 

t.Jcpт. 293. 

---

А. G.), ч~рт. 29{1 78). }f\елобъ ttугунный) соста~лен1) 11зъ от
д·hл ы-11>1хъ част(·i·i дJ111ною 1,4 n1, l\teждv coбoit св1"1н-.:1енныхъ; 
11ере~1.:Вu~~нiе г1: aб~1яJ1r11r. Необход11l\1ая работа пр11 дл11н-Б 60 m 
равна 3 ЛС. 

в) Же:~оба Бамагъ-Марwалль" rKeлoб'Lt, ДНО l\Oтoparo rrрсд
("l'ав.ттлет·ь t\0.7Ioci11r1-\oв~·10 p-tu1eтI-\)~; 11а (-\Оторой .наход111·сл 

: 9) S el1 i l l j n gs Joн1·r1. 1·. G. u. \\~. lUOZ. c·rn. 377 u с.л11;r. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



б 12 tJ. II. От~. Ра6очiя маwмны. 111. Ilepe:\гt1цcнic ci..1лyt111x ъ r~.111. 

у roJ1 ь, J1ei1.\11·r·ь 11а г 0J1111-\ахъ 11 110 1111!\1·1) 11cperv1·hщaeтc.Fr. Ро
л111<11 nраща1о·rс.я, 110 пост)уnате.ТJт,11аr•J дJ11-rжс11iя 11е 11мi>1отъ. 

D. р. J. 1906, стр. 290 и слi>д. 
Черт. 295. 

~) Скребни на провоnочномъ иа
нат1i (J effrey Mfg. Со, Colun1-
bus, 11 I-1еу1 &Р а t terso n P1tts
burg). Вм·hсто ц-tп11 проnолоч
ныit нанатъ, почему не требует
ся с~1азии въ шарпирахъ и не 

бываетъ поломо1\Ъ; нонстру1.\цiя 
де111е11а. Круглые сирсб1\и укрi.
пляютсл 11а ианат'fi ocoб1')1rt.111 
l\Iy<pтal\fИ (tie})T. 295 ДО 297) • 

. t. /КеJ1объ горизо11таJ1ыrыii и.т~11 
l Iерт. 297 · Черт. 29S. съ накло1-1оl\tЪ. Пr)111\.1i>1-1петсп 
д:1л перем'вщенiя поJ1·hньовъ, u~eno1{1., етру;[\(?1\1), сi>на, I\Oil\Ъ, 
а равно и густыхъ ;1,1-JдностРii; v = 0.5 до 0,6 111/sk. 

Ct'tI. таиiке Z. d. V d. I. 1904, стр. 223, 11 1906, C'f]). 1627; 
D. Р.· J. 1910, стр. 562 (Cl\I. rraI{i{{0 т. н. II. стр. 89, 115 и '151, 
а рао110 Gl. An. 1904, 1, стр. 32); Fбrdcrtechnik 1909, c·rp. 142. 

Работа, расходуемая разными rориэонтальными транспортерами 80). 

Пр11 дл11н":h пере~1·hщенiя въ 30 m 11 про1rзвод1-1тсльност11 
50 t/чс расходуе11ся 11а tор11зонтаJ1ы1ом·ь пут11: 

1 тра1-1спортерноii лe11·rott ДJIЛ рн,1-1 • 
1 )) }) )) у Г JI Я И Др . • . . 
1 ураn1-1овi>ше11нЪ1й н<елобъ Rpeйccъ-Ц1-t!\IL\tepa 
1 желобъ Rрейсса 11еурав11овi»Шен1-11)1й 
1 с1,ребонъ » .' 
1 тра1-1спортерныit винrъ 

4)80 лс 
5' {t() )) 
8,00 )) 
8, 75 )) 

12,80 >) 

18,38 )) 
Стоимость еооруженiя 11 содержанiя см. lVIassentransport. 

ст~). 21 '1; Cl\f. танiке стр. 573. ... 

Скорость при rориэонтаnьныхъ трансnортерахъ si). 

Тра11спортерь1 

Пред'tльвыя с1<оро- С 
редяятт сиорость 

сти перем'hщае~·~аго 

груза въ m/sk въ m/sk 
,========================~========-==========:::;=========== -

Jlе11точпые тра11с11ортср1)1 • 
С1~реб1(11 • . • • • • • • • • 
I-\а11атный тра11спо"ртер·ь • . 
Жел'tэ11аn транспорт. лс11та 
I{а.чающiйся JНелобъ • 
BIIHTЪ • 

80> По It 11 м 1\1 е р у. 
'11 ) По Rol)i п~·у 2,5 лс. 

~ 

1,27 ДО 3,05 
0,30 ~> О, 91 
0,51 )) 0,61 
0,30 )) 0,61 
0,20 )) 0,36 
о. 20 )) о,эо 

2, 16 
0,61 
0,56 
0,46 
0,28 
0,25 
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613 

ь. Вс1,ти1,альпое иао сиJ1ьво пn~лонвое 11epc1'1·bщeuie. 

1. Элеваторы (1<овш1111ли 11орiи 82 ) ~лужатъ главпымъ обра
зомъ для перем'hп.\еt1iя эаt1ерп1)1ваемыхъ матерiаловъ (песRа, 
верна, угля, 1,онса 11 т. п.) сн11эу вверхъ на nысоту 20 до 50 m 
{см. стр. 618 - 1\011веiiеры). Ноnш11 прикрi>пля1отел н·ь пере
иинутыl\1Ъ t1ерсэ:ь два ш1<ива безконеt1нымъ ле11тамъ, мате-

• 
р1алъ нотор1>1х·ь зависитъ отъ харантера под1111:маемаго груэа 

(t1ерт. 298): хлопt1атоuуr.1ажныя, пе11ы\ов1)тя, гуттаперчеnыя, J(O· 
;каныя (дорог11), рсзи11овыя; таt-\же примi>ня1отся для этой ц-tл}t 
ц·Бпи. Ленты перс1\идываются черезъ обынновенные шниn1)r, 
а ц'hпи чере·зъ ~~-Бпные бj1они или барабаны. Прим'hня1отсn 
шарнирныя цi>11I-1, а д.тtя особенно болы.п1-1хъ элеваторовъ I-\ра-
11овыя и судовыя ц·hп1.1. 
Ленты пропить1ва1отсf1 Черт. 298. 
большею частью дуб11ль-
11ою н11слоrой для предо
хранснiя отъ м1)1шеit и 
нрысъ. . 

Ковши изъ бrkлой же
сти. иоте:~ънаго желtэа, 
листовой сталJ'l, оцинно- r:..=_. __ 
ван1-rаго ил~1 лужеиаго 

желi;за, новнаго чугуна, 
ирас11ой мtд1-1 иJ11-1 ла
туни 1111огда продыраn

лJtrва1отся ил1r Эl\t1альиру

ются, Cl\f. черт. 299. Фор-
1\Iа JI размrkl)Ы 1~onu1eii 
зав11сятъ отъ хара1{тера 

11 ноличестnа пер Сl\1·1;щае-
. маго матерiала. Ш~~рина 
:ковша на 10 до 15 mm 
ме11ьше шир1111ы ленты. 

Ленты съ ноn1пам11 (эле
ватор ь1) могутъ работать 
1,аиъ вертикально, танъ и 

ПОДЪ BCЯIO-IM'L YГJIOftl'Ь 83). 

8') т. Н. 11, стр. tG 11 сл'Ьд.; Ф11шер1. 1 z. tl. V. d. 1.1891, стр. 924; 
Zimmer, стр. 5 и сп·lзд.; в.аумгартnеръ 11• стр. 504 и сл11д., а 
11аи~1iе 11 , стр. 771 и c.u'lln.; да.п'hе Pneumatiвche Elevatoren, стр. 1265; 
дал'tе Hunt-Pohlig-Elevator. стр. 522 и черт. 2.52., 335, 337, стр. 573 11 
сл'hд.; Pneumatische Elevatoren <Saug- oder Druckluftfбrderer), стр. 334. 
О sер11овых·ъ э.!Iеваторахъ см. стр. 63t и сп'kд. 

ВЗ) По Е i tl е, въ Штутгарn. ноЕшевые апеваторы для J\ус:nовыхъ 
грувовъ (Rо:ксъ. уголь. руда. :каr.1е11ная порода и т. 11.) .uм-tютъ ионструк" 
цiю н'kсколы\о отл11ч11ую отъ новшевь1хъ элеватороВ'Ь дJIЯ груза муч
нистаго или длп зер11а. Для .лучшаго аахоатыванiя и лучшей выкиц:ки 
ре:иоментrется ~1анло11·ь лияiи :ковшей въ 750 къ rоризоптJ:~ танже реио
менд-уются ц'flпп ГаJJЛЯ иnи ЭDарт.са и зубчатые ц1sпnL1e· барабаны. За
грузные желоба, 11З'Ъ RОТОРЫХЪ забира1отъ мовшu. ИЗГOTODJIЯIOTCfl из·r. 
t1угу11а; они цол'1~пы п~I'Ьть та1tу10 форt\1у, чтобы l\ОБn1и аахватr11наJ111 
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G14 t.J. 11. Отд. 2. Рабочiя маwины. III. 11с pr~1·J;1цcпie e1,111y 111tx 1. т·tл·1 •• 

При небольn.111хъ D.1е11аторахъ лепта натягивается соотв-tт
ствен111,1tr1ъ натяп~е1-1ir.1't1ъ l\:ti>cтa соед11:11е11iя но1-1цов·ь ленты. 
У болы111t1хъ Э.'1сnатороnъ 1-1атяже11iе пр~1 помощ~r пере'дв1tн{" 
1rт)1хъ по;1;11111п1111новъ отъ д<tйствiя противов-tса или ви11'1'а. Пе· 
редв1-1ж1-11)1е по~J11~1пн11н11 у 1-1еболыu1,1хъ элеnаторовъ устанавJ11r
ва1отсл J3fII·I3Y ( аабир11ое но рыто), а у бoJIIэШIIXЪ элеваторов·ь -
11nepxy у съемнаго сосуда, принимающаго вы1,11дь1ваемый ма-

• 
тер1алъ. 

llepeдat1a дuиже1-1iя происходитъ у верх~Jлго 1111\иnа. ЭJie" 
na11opa npt1 nol\.1oщ11 ременной 11 зубчатой, а тauilie и t1epn11t1-
11oй передаt11-1 (эJ1ектродвигате~"111). С1-\орость уста11аnл11ваетс1:r 
в·ь аав11с1-1мости 01'Ъ хара1\тера перемi;щае!\1аго матерiаJ[а; 
СI\Орость пе11точ1Iыхъ элеваторовъ до 2 m; це11троб·hжнал с11.11а 
уве~11tч11вается съ :квадратомъ скорости, надежное опорож11е

нiе новu1ей можстъ быть поэтому легко дост11г11уто. 
· Рабоt1ал часть лен1·ы поддерживается ро.ч.инам1f. Но1{
с1·руи1~iя рамы у небольшихъ эJrеваторовъ иэъ дnухъ пpo<~II"'Ieit 
проиат11аrо H\eJ1i;::Ja, а у болыuихъ легная rKeJ1-tзi1aя р'kn1ет
'-1атал I-\Оitстру:кцiя. С1<оростъ (),3 до 0,6 m/sl{, д.1111 yrJIJI 

(1~1) вел1~'1и11у op'txa) до 1 m ... Об·ьем·ь :nовша 2.5 до 15 (20) .1111т1). 
По Iloл11ry нанлонъ §О до 70°, скорос1·ь до 0,5 m/s]\:. Объем·ь 
I\овша 25 до 100 л11тр., про11зnоди,rельность бо:1"l>е 1 оо cbm/•1c. 
Бо.'1Ы1Jiе ~rго~1ьн1,1е ЭJ1еватор1-11 д~ютъ п·ро11а.вод11те~1 ьность 
)"\О 100 t/tIC. 

I Io 1-\ f) )r п r1 у ( Гру:Jо1rверн·ь) 1п1t1р1111а 1\oв1ueii 100 до 500 n1111. 
Ч11сj10 обt)ро·1·ов·ь I\iэ1111 46 до 24 u·ь 1\.11-111. llотрсб.;1лРмал ра
бота 11rt 10 m подъr-ма 0)3 ~(о 6 ЛС. t.Iaconaя r1роиэводитеJ1ь
ность npII П0.1IORИHJ-[()!\'ll) наполне1-1iи l\OBllla 1, 9 ДО 50 t 84). 

Элсва1·оры ДJIЯ болыu11хъ сноростеii, а равно 11 такiе, 
1\01'Орые ПОДf111l\f3ЮТЪ a.ia тер iaJIJ>I. обра3ующiе 11Ы.ТIЬ' OI\py-

Черт. 299. t:.Jepт. 300. l:Jepт. 301. 

жаются 1-<al\tepoi-i и~ъ ;1\елi;знт.1х·ь листов·ь 1-1л1,1 деревянных·ь 
ДОСОiiЪ. ДepeBЯIIHr\fl 1-\R!\tepa ( ог11еопасна) И31'0ТОDЛЯется lfЭЪ 
досон·ь ТО.1ЩИI1010 20 до 25 mn1; жел-tз11аfl lf:.J'Ь Jl.lfCTOBЪ TO.ПЩll
rtOJO 11/ 2 до 2 mm 11JiI1 иэъ чу1 ... уна. Для надаоr)а эа новшаl\111t 
11а случа1t ихъ засоренiя n·ь ст-Бннах·ь иаl\1еrы ставятс.11 

все содерJt<имо.е :.1тоrо ;1\с,тrоба . .J:лn p:·i nном'tр11ой пода.ч1r oeoG1"1R np11-
crrocoбJ1c.нj1t (см. Sehilliпgs, J. 1". (1-. н. "'\V. 1896, .N! 18; 1·ar<;t~e Т. И. 111, 
стр. ~50, и D. р. J. 1906, стр. 340 ~r cл·I>;t.). 

·') В [tJ• I е, Z. <1. О. J. н. А. V. 1~08, етр. 6f)3. 
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д.вер:ки. Строительная· дJ1111на иамеры 4 до 6 m; с·rtни11 с:кле
пываются угольникам11. Ronш11 полеа110 поирывать иаl\t1е
рой со вс-tхъ сторо11ъ (чер·r. 300 и 301). отчего образуется 
ка:къ бы рунавъ,. c'h'(1eнie иотораго ируглое или прямоуголь
ное. Къ ст'kниа~~ъ иамеры 11авну11ри при:крi>пляются рельсы, 
по :которымъ при помощ~-1 направляющихъ скольаятъ r-tовши 

(черт. 299 до 301) 85 ). Патентованные иовши систеl'lы 'Унру 11 

Либигъ (черт. 302) насажены вплотную другъ и·ь другу, так·ь 
что задняя стi>н1<а их·ь 1-\аиъ бы предс·rавляетъ жеJ1об·ь, отчего 
выгадывается на размi>рахъ. и стоимост11. Подача 1·1 выниды-

• 
nан1е происходитъ всегда 

безъ ударовъ. Hoв1II11 слу
)Катъ очень х~рошо, расхо" 

дуемая работа мала, сио
рость вел11на. Часто выгода 
достигается т'hr.tъ, что грузъ 
1\~ожетъ б_ыть пущенъ на нов

' ' 1 , 

"t.Jepт. 303. 

,~ :'\ 
!Я\ 

/~;' \ \ 
/ lj1 \ \ 

1 ( 1 \ \ 
1 ·1 \ , ~ 

ши въ любомъ l\t.'kcтi; по высот'f) элева1·ора' т. we. н-tтъ IICOU. 
ходимости первоначально по1'.1t.щать груаъ въ нижней t1аст11 
з~снатора. На11большiе судовые элеваторы 86) этой нонстр~"l\
ц1и построены д.Тiя производ~1телы-1ост11 400 t/чс. 87 ). 

85) Cr.1 •. D. р. J. 1906, стр. 321 i1 сл·:Бд. 
~) Rатучiй судовой элеваторъ завода Nagel & Kae1np, въ Га.1\1бург'k 

(черт. 303), даеть ВОЗl\fОЖВОСТЬ изм'hпять HaliJIOII'Ь }(ОВШСВОЙ ц'tпи, что 
способствуетъ болi»е быстрой 11 бол'tе рав1101\1'hряой разгруэ1<'h судна. 
см. z. d. v. d. I. t899, стр. 88; 1906, стр. 792 u Baumgartner 11, стр. 801 
и сл'hд. Элеnаторъ для бочеиъ Cltf. z. d. V. d. I. 1893, стр. 1299; 1899t 
стр. 229; D. р. J. 1909, стр. Э7З и сл·hд. Элеваторы для лщи(:{ов·ь Z. d. 
V. d. 1. 1893, с1·р. tЗ52; деревяннь1й: элеuа'l'ОР'Ь см. ~ i п1 m е r, стр. 47. Ма
шины для унладКl[ шr1ал'Ь въ штабе"'IЯ 11а шпало11роп11точныхъ ааводахъ 
Фреденгаrенъ. Оффенбахъ (въ часъ 500 до 600 ~u11алъ, Э ЛС).-Элеваторы 
дLтrя людей см. стр. 490, дал1Jе z. d. V. с\. 1. 1901, стр. 715; 1907. стр. 410, 
624 и 1487. элеваторы для :r.1яса и т. д. Т. Н. 111, стр. 229; элеваторы 
для льда т. Н. II, стр. t8. Элевnторь1 для песна въ чугун11олитеiiныхъ, 
см. Stahl u. Eisen 1907, стр. 276, таиже Buhle, D. р. 1. 1908, с1·р. 44911 
сл1Jд. (selbsttA.tige Sandaufbereitungsanlagen); тамъ )I~e 1909, стр. 370. 
в .. 'hсовые приборьt :r:tля сь111учихът'tлъ Cl\f. Massentra11sport, стр. 252 
11 сл'tд.; танже Mtihlen- u. Speicherbau 1909, стр. 149 11 сл-tд.). 

87) Luft D. р. J. 1907, стр. 785 и сл"kд., и таr.1ъ :жо 1910, стр. 1 1-1 33; 
Dreschmaschinen- Elev. Е. т. Z. 1910, стр. 792 и CJ1·.l;ц. 
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fi 16 '[I. 11. Отд. 2. Ра6очiя маwмнь1. III. Пepc~1r:tщe11ie сыпучих ъ т'hлъ. 

По Аь1ме. Г11аене и Ко1-1еге·ну 88) (Брау11швейгъ), если~ 

i объемъ 1tonшa въ cbm, 
d число ноnшей 11а дл1111-Б 1 т цtпи ил11 ленты, зав11с.FJщее 

отъ формы :ковшей и отъ с1~орости 1'; большая или мень
шая плотность ковшей на цtпи или ле11т'Б при ycлoвiti1 
хороша.1 о эачерпыванiя 11 ВIJJ:иидыванiя груза вавис1tтъ 
отъ формь1 :ковшей• 

v сиорость въ m/sk, 
tp степень наполненiя новшей (З!\ВИС11тъ от'Ъ 1111 отъ хара1\-

тера r1ерем-Бщаемаго груза), 
М производительность элеватора въ сЬm/чс, 
Т производителБность элеватора въ t/чс, 

r уд-hлы1ый вtсъ, 
rro м = diq>v3600, Т = dipv3600y. 

большой проиаводительност11 Для вер11ояыхъ элеваторовъ 
ц'hлесообраэно пр11н11мать 

"= 2 JID m/sk 88
), 

гд'h D дiам. верхняго барабана въ m.; тогда ~1ъ1tемъ q>слО,6 
ДО 0, 75. 

Работа А, расходуемая элеваторомъ, составляется и:з·ь ра
боты тренiя у верхняго и ниж~яго барабавовъ, соnротивле-
11iя отъ изгиба гибиаго т'hла или ц-tп11 по :кривой бараба11а 
и работы для подъема груза. 

Если 

.Ап полезная J)або1·а. nъ ЛС, 

.Ai рабо,rа для движенiя порожII~М'Ь, т.-е. работа. расхо" 
·дуемая на тренiе, сопротивленiе воздуха и ивгибъ 
гибнаго т-Бла, 

Т r1одаваемое кол11чество груза въ t/чс, 
h высота подъеl\tа в·ь m. 

ТО ИМrhемъ 

Т·1000 Ji 
Л =Ai+ 3600 75 JIC=.Ai+Anao), 

Дtiiстn1111ельное полезное д'Бйствiе элеnатора 

.А 
е = Ап. = 0,5 до 0,8. 

~)См. Ф11шеръ, z. d. v. d. 1. t891, стр. 924 и CJI'tд.;. (987). танже 
f 908, стр. 2.2 и сл·hд . 

• 
89}8 ch m1 d t въ Вурцен't (С11лезiя) стронтъ элеваторы съ ",цоЗ,33 m/sk. 
90) При большой с:корости (Cl\:I. вынос:ку 89-10) ~ m/sk веобхоД:имо при

нимать в:ь расчетъ работу ус:коренiя груза, и тогда будемъ им'iть 

А= А _J- ·-1000 Т.~ 1000 Tv' _ 1.' , '1 з воо · 75 + 2:З6оо • 9,81 • 75 - Az + 5300 (20 7i+v >. 
При nускапiи въ ходъ апеватора съ в:апоnяевныf\tИ ROJJшa.r.111 cn'.k 

д.уетъ принимать въ расчетъ 11еобходиr.1у10 работу усr{оренiя и пр1111а~ 
вать .пвижуn(ему l'r1еханизму нар.;лежащiс раам1Jръ1. 
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Навwевые элеваторы (дnя зерна • "pyr.) no Унру • J1•l11r11, въ ЛeRnциrt. 

' . ~ . . = о 
~ :i:: 

~ f-1 J'\ с= 1 • 1С с:: ~ CJ 1 
t:: ~ ~ 8 11 ~00 Ai:; ~ 1 
'15: -
5 iQ 

Д i а м е т р 'Ь б а р а б а п а в 'Ь mm 11~ ~ 
~~ 

' f 

. 

' 1 

-

1 
- 1~~ 600 700 800 900 1000 1100 i200 ~= • 

II о д а в а е м о с и о л 11 чес тв о в -ь t/чс 1j• 
mm1mm' 

' -- 1 - · - · · - · -·~ - ---- - ---
~ 
- - - --- -· - -- -· - - ... 

100 1 8 до 10 9,5 до 12,5 12 ДО 15 12,S до 15,5 14до 18,5 16 ДО 21 17,6 до 23, 1 19,2 ЦО 25,2 
. 

14,5 & 19,5 \] D 22 12С 12 16 . "') 19,5 » 25 :5 22 » 28,5 24 • 32 26,4 • 35,2 28,8 • 38.4 40 

t 150 19,5 1) 23,5 23,5 1) 28 27 ,5 ъ 32 )5 31 ,5 1) 37,5 

. 1 
35,5 1) 42 39.5 • 47 43,4 • 51,7 47,4 • 36,4 

. 

t lOC 10 ДО 12,5 12 ДО 15,5 14 ДО 18 16 до 20,5 18 до 23 20 до 28 22 до 30,8 24 ДО 33,6 

• 12С 15 20 
' 

18 • 24 20 • 28 24 • 32 27,5 • 56 30,5 ' t 40 33,5 о 44 36,6 • 48 50 

' 150 24,5 29 29,5 1) 35 34,5 о 41 39 • 47 44 • 52,5 49 • 58,5 5.J,9 t 64,З 58,8 • 70,2 

• 100 19 до 25 21,5до28 24 до 30 26,4 до 33 28,8 ДО 36 
• 

' 60 t~r 29 • 38 33 • 43 36,5 о 48 40, 1 • 52,8 43,8 • 57 .6 -, : " " . . 47 • S6 53 • 63 59 о 70,5 64,9 }) 77,5 70,8 • 84,6 -
1 ~ 

1 • 
t 

-Иэъ таблицы видно, что эпеватОl)'!t, ИМ"iющlй Оарабаны въ tOOO mm дlам. при 50 оборотахъ и иовшахъ выле-
t"ОМЪ 150 1nm и швроой iOO ш~. пonaen уже 50 t/чс; 'l'ОТ'Ь же элеоатор'Ь при иовmа.хъ шириною В'Ь зоо mm цаеn 
3Х 50 = t50 t/ч.с. 

\JJ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
о 

"-=' 
~ 
• 
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б 18 Ч. I I. Отд. 2. Рабочiя маw ины. I 11. П <' [)C:\1·1;11\ctr i е е lJIП ~· 1111х ·ь т·f;.r1y •• 

2. Подъемныя колеса (11ер11аюu(iя) д.iJЯ Гj~стых·ь ж11дкосте~i 
см. Т. Н. 111. стр. 227, а танже и z. d:V (J. 1. 1909, с·гр. 846, 
1283, 1691; 1910, с1·р. 40. Приборы (Черпаки) для очистки 
сточнь1хъ водъ. 1\fassentransport, стр. 366; z. d. V d. I. 1906. 
стр. 167; 19f19, .C·TJ). 59; та1\1:ке Т. Н. II, стр. 113; Т. 1-f. III, 
стр. 237; D. р. J. 1910, стр. 438 1'I 453. 

3. Насыпмь1я приспособленiя {t1ерт. 304) состоятъ Jfз·ь ряде\ 
отнерстiй (.11юков·ь), прорубленныхъ в·ь noJ1y чердач11аго по~ 
~1tn~eнiя nъ :заu11с11мости отъ расположенiя балок·ь. Отnерстiя 

эти с11изу noJ1a занрываю·rся 

~Iерт. 304. IIpOДЬif)3DJICIIHLIMI'I эадвижка-

1\lli, переставляеl\1ым1r pyнoят

I\~\1\IIf. Дiаметръ отnерстiй для 
пu1ен1fцьr и рж1-r 30 до 40 mm, 

Сkоба ZOX4. для овса 60 mm ;· раэстоянiе 
меr1\ду лю1-\аl\'1и О, б m. Снвозь 

• 
отир1')1т1)1 я аадвижи11 :зерно вы-

сыпается 11а особьrе разбрасываю1цiе ионусы t для дости
'ке~1iя лучшаго провi>триванiя эерна: Оста1011\еесл 11а д11i; 'Iер
ца ~1наго .помtщенiя Dерно (прим'hр110 1/ 10 об1r~аго но21и11ества) 
IIOДBOДllTCЯ 1:\Ъ JIЮНЗМЪ рунаi\IИ. УдаJ1енiе слоя зерна ВЬIСОТОЮ 
въ 1,2 n1 требуетъ 10 м1111утъ времени. Пр11 перелопачиванi~1 
руиа!\111 11ро11авод~1тельность состаоJ1яетъ 2,5 до 5 t/(1c ' 1). 

с. IIc1•el'1-I.щeнie. въ проиавольномъ паправленiи. 

1. Транепортерныя цiiпи, иовwевыя ц-tпи, ковwевые канаты 
(нон вей еры) с:~•уп'а тъ одноnреl\1енно д.~1я перем'Бщенiя въ верти

1:1ерт. 305. 

' 

налы1омъ и го

ризонтальноl\1ъ 

i1J111 на:кло11-

ноа.iъ 11аправле
нiяхъ 92 ) нанъ 
nверхъ. танъ 11 

nн1·1аъ. Глаu-
111,1~1ъ образомъ ДJIЯ снабп{енiя углеl\-tЪ :котель
ньтхъ пом'hщенiй 1-1 пароnоэоn·ь, а таиже ДjJЯ пpo
rtfI>IBI\11 угля, ноисовальныхъ neчeii, газовыхъ аа

водов·r>, х11ми'-1ес1-tихъ эаводовъ 11 ·г. п. 

а) Новшевая ц'hпъ Гунта sз) 110 Rонструнцiи 
I. Полигъ, въ Кельнrh ('-1ерт. 305), представляетъ 
двойну10 шарнирную ц'hпь, въ 1··очиахъ соед11не
нiя иоторой насажены натаю11\iеся по рельсаl\tЪ 

91 ) Gl. An. 19t0. II, стр. 42, и Zeitschr. fiir das gesammte Getreidew. 
!910, № 4 до 7. 

9i) Если дл11на rори;;\011тапьнаго пepel\tiJщeвiя вел11иа, то нъ элева
тору присоединяется en\e транспор1·ер11а11 лента, подв'tсные или :канатные 
nyTJ.f И Т. П. 

93) GJ. Анн. 1898, 11, стр. 85 11 сл'tд.; z. d. v. d. 1. 1899, стр.1354 
я сл·tд. т. Н. IJI, стр. 295. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т
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рол11н~1 твердаго чyr)r11a. С маз 1<а р OЛlil\OBЪ 11епрерьrвная 11р11 
помощ11 пропитанныхъ масломъ губонъ, лежащ11хъ въ полой 
ступ1iц'k ролина. Въ промежут1~'Б между ц'Бпями унрtплены 
свобод1-10 начаюIЦiеся (точна начанiя выше 1~ентра _тяжести) 

• 
11а 1uарнирахъ иов1u11, находящ1еся всегда nъ nертиналъномъ 

положе11iи; нов1п~1 11аполняются беэъ всянихъ потерь 11зъ осом 
быхъ, расположенныхъ надъ н11l\111, насыпныхъ· отnерстiй. 
Ковши подni>шены вплотную другъ нъ другу IiЛИ на опрс
д-tле11ныхъ -раастоянiяхъ. Для автомат11ческой nыгрузн11 слу м 
ж1-1тъ особ1>1й, по н-tеJяанiю перемtu~аldщiйся, остановъ, уста
~1овJ1е11нJ>Iй въ верхней гор11зонталы1ой част~~ 1~i>пи; остано11·ь 
этотъ опронидываетъ 1\оnшъ. Передаt.1а дви;не1Iiя проиаво
д11тся о·rъ J1юбого двигателя: при пoмon{II 1-<yJ1at1нaro I<олеса. 
В·ь I\рl1ВЫХЪ 1.JаСТЯХЪ цi;пь ПОДДерЖИВаетс"'t ОСОбЫl\IИ peЛЬCal\t1f 
Jf.ТIJI нолесам11. Въ надJ1ежаrцихъ мi>стахъ долiк11ы бь1ть особыя 
1-1атяiкныя пр11способленiя д.ля J1атяженiя цi>п11. Цi>пь должна 
быть направляема тольио 11ъ одной плоскости. См. А um und, 
z. d. v d. 1. 1911. 

Работа, необходимая для дi>йствiя конвейера, составJrяется 
113·ь работ1,1 11а преодолi;нiе сопротивленiti отq тренiя (рав11а 
примi>р~10 1/ 25 вi;са д~ижущейся 11агруженной иов111евой цЪп11) 
J.r JJаботы для подъема поле:э11аго груаа. Про11звод11тельностъ 
Goлi>e 150 t/t1c. 

Но вwевая· ·ц~nь Гунтъ· П onиra. 

Снорос1·ь д1:111женiя . . m/sk '1, 15 до (), 20 
Объемъ • • . . л1-1тры 10 20 50 100 :150 
Подавае11t1ое нол~1trество t/чс. 8-'10 15-20 25_:30 40-50 60-80 
Вi>съ.ц~п1,1. . l\:g/m 50 80 120 1.4:0·. 170 

Сопро1·11вленiе отъ третriя на пряl\1омъ лут11, по Ш1~мпfJ•)", 
раnно 1°/0 отъ собственнаго n·kea цtпи съ прr1бавленiеl\t'Ь 
2°/0 от·ь в-Бса перем't1цаеJ\.1аго груза; ежегодное погашенiе 2°/0 ; 

ежегодное содержанiе 2°/0 • 

р) Новшсвоti набель Брадлел {1,nнструнцiя Steel-Cahle 
Eng. Со, Boston, II В. А. М. А. G.) 84, представJ1яет·ь беэно-
1-1еч11ое гибкое 1<орыто, состоя1цее 1-1аъ отдf..;1ьн1.1х·ь, соед11не11· 
11ых·ь l\Jе)-.иду собой на 111арн11рахъ иороти11хъ »~eJI обовъJ другъ 
друга перекрывающ11хъ и 11с1iлючающ11хъ nозi\tонiность на" 

1-\ихъ-.:11160 11еплот1-1остсй в·r) соед11ненiлхъ. Нагнд1>rй отрi>эонъ 
норыта лен\~1тъ на особой оси, с1-1абжен11оii самосмааывающи-
1\IИСЯ иолесаl\11-1; послt.днiя пере1iатываютсн по особымъ рель
саl\IЪ ( чер'r. 306). К·ь 011р-hз1\а"1ъ норt.Jт·ь принрЪпляются 
·иов~п1-r, ·1~ачающiеся на двухъ бо1{овыхъ r1.111пахъ. Оси )"нр-t-

• 
пляются 11а ОДllIJановыхъ вэаlil\-IНЫХЪ ра3СТОЯН1ЯХЪ нъ двумъ 

(или бo.n-he) C'l'f\II ь11ымъ безно11еч1I1,1l\1Ъ 1-\а 1-1а тамъ, 1<ото рые во 

9') Srhillings .Тонr·п. f. G. н. \V. 1901, с1». 6.25 11 сл·hд. (Т. Н. 1. 
r1'J). 137. i1 сл·hд.); Gliickauf IH05, стр. 157 и сл-tд.; тан;не т. н. III. 
С1'Р· 297 II сл"tд.; D. Р· J. 1907) CTfl. 337 ll сл"tд. 
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б20 tJ. 11. Отл. 2. Рабочiя маwмн1.r, 111. Псрс~1·hщс11iс с~111 учнх·r. т·t~1ъ 

npel\1я 11апол1-1енiя 11аходлтсл подъ ковшаl\tи, а пр~-1 опороi1\-
11енi11 - над ъ 1-(овшам11. Ианосъ частей неэначителенъ; боль" 

Черт. ЭОG. 

. " 

шая надежность въ д~й
ствiи, с:корый ремонтъ и лег
кая замi>на иовшей и повре
жденн1)1хъ частей новыми, 
эисплоатацiя дешева. Iiа
полненiе прои~вод~1тся въ 
ПрОИ3DОЛЫJОМ'Ь м-tст'h вер
тииальной 1-1ли горизонталь
ной части на беля ( автома
тичесни или о,rъ руки). Опо-

• 
рожнен1е производится въ 

верхней гориэонтальной ча
сти иабеля при помощ11 особаго опроиид1)1вателя; въ углахъ 
11мtются направля1ощiя. Натяженiе иабеля производится осо
бым11 приборами, устанавл11ваемыми въ рам'h. Передача дв1-1-
женiя производцтся л1обы1\1Ъ двигателемъ при помощи 1<ула,1-
наго колеса съ эубчато10 передачей. Для удаленiя груэа, 
прилипающаr<J иъ :ковшамъ, 11м-tется особый снребоI{Ъ. 

Новwевые набеnи завода ВАМ AG системы &радnея. 

rn/sk О, 155 С1\оростъ 

Объеl\1Ъ 1\овша { литр. 14,2 20 50 60 7<) 
kg 13,6 18,2 li0,5 4.8 56 

Разстоя11iе l\1ежду 1.\on1ual\111 mm 380 380 535 535 535 
Подаваемое иолИчество . • . . . сЬm/чс 21 29 52 63 73 
Вt.съ 11орожняго :ковшевого 1-\абеля kg/m 164 178 233 942 265 

>) нагруженнаго )) » )) 200 225 305 ЗЗЗ 370 

t.Iepт. 307. 

'*C)f 

L ·- -

• 
1 

tJcpт. 308. 

у) Ц<k11нь1е ковши 
системы Link-Belt (за
вода W. li'redAnhngen 
въ Оффен бах-k) см. Z. 
d. V. d. 1. 1899, с·гр. 
1388 11 cJri;д.) а тaи11-\P
G l uckauf 19n5, ст1>. 162 
11 CJii>Д. 
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Ноноейеры. 62'1 

d) 1.1 раF1сr1ортеры Б)·ссе (завода I,у~1бо.11ьдтъ, в·ь l\aJJЬnъ) 
отл11чаютсn болыuею приспособлnеl\tостью J{·ь раnнообраэ
нымъ условiя1\1Ъ, ибо допус:каютъ впол11ii свободr1ое дви" 
жei1ie во n c"rh х ъ плос1\остяхъ ( nертииальныя и гор11зонталь" 
11ыя ир1шыя). Конвейерная линiя состо1iтъ изъ ряда пере
r.1'hщающихся по релъсамъ вагонетонъ, соединенныхъ между 
собою шарн1[рами; нъ вагонетнамъ свободно подв'hше1-1ы новш~r. 
Скорость О, 15 до 0,5 m/sk. Paэrti'kpы и nроизnод11телъность 
с~1. Stahl und Eisen 1903, стр. 1332 и слtД. ' 5). 

е) Качающiсся новши С. Schenck'a,nъ Дармштадт-В иrt1·1>-
.1~тъ т·h же преимущества, что и конвейера, приведенные 
nъ d' 98); новши перем'kща1отся не тоJ1ьно по вертикальноl\1у 
11 горизонтальноl\tу напраnленiямъ, но та1(ЖО и по спираль~ 
11ь1мъ нривымъ ( 11срт. 307). 

Н о n 1n е в а 11 ц 'k п ъ Ш е 11 н а (д л я у г л я). 
1 

lь 
С1со-=· м .,Q 

1\,.. = ~ ~ · рост ... o:...,.Q.>io-• D 
-1'"'f-4(.)I 

1 ~ :s= <::> ! 
' l'-i J:{ = ! 
/ t/чс m/sk 

-4) 1 

..... 1 1 

~ =; ЕА1- :mири-r :а~ 
а: ~ ' 1 Q. ~ ~ 8~ кост:ь ~ 11а i(.Q i:i:i 
(.) 1 

~ ~ ~ RОВШ~ ' :иоле11 
~ :11 :i:; ' 

i :s ~ а: 
! 1:О (.) J; 
j~~i:..I 1 у~ . .... 
' 

т m ! 

1 
mm kg 

Разм·kры новшсй 
въ mm 

clS ~ S.~I ~>- :1:1 
~ =~ 1!:1 f..j (.) 1 

=~ ~- \О Q,) Q) 

~ 2~ 1!1 ~= в ~ ~ <::> 
t::( t.Q ~ ..... ~ 

t::( 
- 1 

В-tсъ 

О ЦВ ОГО 

но вша 

kg 
С::- 1===:F=== 1· 

1 6-12 0,15-0,Э 0,9 10 1 500 20 60 400 300 230 100 
2 7-14 о.1s-о,э о,9 12 1 sso 2s 
3 10-20 0,15-0,3 0,9 18,5 i 600 35 ' 

60 400 350 230 100 
1 80 450 400 260 120 

4 12-24 о, 15-0,3 0,9 21 650 42 1 100 450 450 260 120 
s 20-40 о, 1s-о.з 1,2 45 100 65 120 700 500 i 370 )40 
6 I 25-50 

1 

О, 15-0,Э 1 .2. 52 800 75 150 700 550 ~ 370 140 
' ' • il 1 

1 

~)Однорельсовый ковшевой транспортеръ А. Блеti
херта (черт. 308). Передвижные ролини перем-tщаются по 
OДlIOMY ТОЛЬКО рельсу; ПО об't CTOpOlIЫ рЬЛИНа принр'БПЛСНЫ 
HOBШII. 

2. Эпеваторныя цtпи с-ь новwа_ми tt7) (земпечерпаnни, баг
rеры) слун-сатъ для nыем.1:\n и отвоз ни з~~1ля11ыхъ массъ въ 

95) Cr.1. танже ОJtНорелъсовые транспортеры Бена, Gl. An. 1903, II 
стр. 205; дал1Jе Bilte и Dorries 1892" стр. 221 и с.л~д. 

96) '1.1 • Н. III, стр. 269, D. р. 1. t906, стр. 32~. и :Z. d. v. d. 1. 1909" 
стр. 361 11 сл'Ьд .• тамъ ~не 1911. стр. ЗЭ8 u слilд. 

01> см. Hagen, 1881; Salomon и Forchheimer, t888;Wels, z. d. 
V. d. 1. 1898, стр. 1178, t902, стр. 405; дал-tе 1890, стр. t443; 1900, стр. 1t29; 
1901, стр. 1077; 1902, стр. 552, тоже t90.6, стр. 164 и 229; таиже VerhdJng. 
Ve1·. Gewe1·Ыleiss 1904, стр. 286: т. н. 111, стр. 266, и Gluckaur 1907, стр. 
1074 11 сл'Вд. О машинахъ для вемлпныхъ работъ и т. п., CJ.\.I. Z. d. V. d. I. 
1904, стр. 1368; tD06t стр. 56, 507 и сл'Бд.; 1907, стр. 1685 и сл"Вд. См. да
л'Ве Richter, Z. d. V. d. 1.1908, стр.1701 11сл1lд., t909,стр. 9ЧЗ и слi~д.; 
танже Р а ul ma nn 11В1 а ll m; Z. d. V. d. 1. 1909, стр. 969 11 сл·JJд. (Zusam
menrassung, 19i0, стр. 1360) (Z. d. V. d. I. i910, стр. 657). GerAte ftir 
mehrere Betriebsa.rten (стр. 1269), Einrichtungen zum Beseitigen dез 
Baggergutes (стр. t27t) 11 С о n t а g, Z. d. V. d. I. 1910, с~. 1472 и сл'Ьд. 
(особенно стр. 1581 11 сл<kд., Kosten). Дал'hеt W о 111 е, И. d. I. W. I 
1Jастъ. I то1'1ъ, 3 uэд. 1910. стр. 39 1-1 сл'fiд. 
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б 22 tt. II. Оrв. ~. Ра6очiя маwины. III. Пере~1·hще11iс сь1пуrt11х-ь т ьлъ. 

t.It1pт. 311. 

Gоль111ихъ но.i1ичес1·вах·ь. Ра:з.'111t1аютъ: 1\1 окр ы п 11 с ух i я 
з е м JI е '1 ер п а .::1 н 1r. 

«) О м о Ii р ы х ъ ил1-1 л л а n у .... 11 х ъ, ае~1"10t1ерпалкахъ см. 
tf. 111, отд. 4, r.1аш1-1н1)1 для стро1·1.тельныхъ работъ. 

{J) Сухiя эемnечерпаnкм *) {э1iснаваторы) большею ttастъю 
1\a1•yi1iя, съ бо1-<ово10 зем.r1ечерпалы-1ою цi>пью. Тип·ь съ д JI 11 н-

•) Для 11ро11эводства больш11хъ вые~tОJi'Ь грунта. 11 т. п. при~1·h11я" 
101·ся одноновшень1я землечерпал1-с1r по т11r1у черт. 309 (.длл работ·L. В'[) 
u1..!е1\1ках1)) 11 310 (бонов i:,111 землечерпалк11 ). Объ од11u1\оншен1.1хъ эel\1J1e" 

t.Jepт. 3{)9. 'tl~p1'. 310 . 

... 

черпал1tахъ Cl'of. Bнhle. G1tickaur 1907, rтр. 1363, Richter. Z. d. V. (). I. 
1907 • стр. 1685; д•1л'hе 'f. Н. III, с1·р. 266 и (•.11·tд., а тан;не Z. fut 
Berg-, Hutten- u. Saljnenwesen .f903, стр. 71 Jt сл'tд.. D. р. J. 1908, 
стр. 374 11 сл'hд.; 1909, стр. 86; 1910, стр. 610i дал'hе С о 11 t а g, Z. d. V. <.1. 1. 
1910, стр. 1472. 1581. 

О д 1-1 о н о в ш с в ы я з е ?il л е •1 е р п а л •~ 11 э а в о д а .!\I е н 1-с ·r) 11 Га ~1 б р о Ji ·ь, 
Лль1·011а. 

Еl\tиость ковша . . . . . cbm 1,0 до 3, i5 
С11ла для 11одъеl\1а но вша • . kg 8300 1) Э 00 оп 
B'ilc'Ъ 11олно.n аемлечерпали11 kg 28700 >) 85000 

При 0Ослуж11nа11i11 2- З рабоч11rr1и ч11сло ходовъ (нагребомъ) не бо 
n1ie 70--80 въ чаl''Ь. Проuзnод11т~.11ы1ость Jl.:lя il\ ел~~ 11одоРот11 ы х 
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Зе:\1:1еЧерпалн11. 623 

JJ о ю ц-tп11010 f)H~I ofi Чt.)рт. 311 11 315 д:1л BO::li\IOЖHOCTИ рабо
'rать nъ r"'1'Jубок11х·ь nыcl\JI\ax·ь «1-111же УfJовнл грунта•> и тип'Ь 
'tерт. 3'12 11 314 съ норотиою I\'hпною рамо1t для работъ 
«выше уровня Г})унта•>. 

П pi1 рабо11ах·ь эт111\1и э1-\С1'аватораf\11,1 пр111\1·1:»няетс11 .т(11бо c1r · 
C're~1:t IiOl.JlJJef1, Пр11КJ)'tП.!(~1{1iЫХЪ 1-\'Ь cuoбoДifO Пf)OBllCa101цeii 

Черт. 312. 

ц-tп11 J либо с~1стеr.-1а новшей, ведоl\tая въ ocoбoit направ.1111юще!t 
рам'h. Въ э·rомъ случаi:. экскаваторъ для работъ ниже уро1JНЯ 
грунта леr1\о пр11способ.т~яется для работъ вы1uе уровня грунта. 

tiep1. 313. 

11 _наоборотъ. Въ настоящее вреl\1я 11а11uоJ1ъшее распрост1>:,11-
111е 11м·Бютъ э1\сl-\аваторы д.Тiл работ·ъ ни;1(е уров1iя грунтt:i \;ъ 

работъ до 2000 сЬm;'чс (D. р. J. t910, стр. 648). Объ одР.оновшевыхъ 
аемлечерnаJШахъ с:\1. Т\~Же В u Ы е. Gl. An. 1909, II, стр. 150, а так.rие п 
<•Kraft·) 1910, стr. 599. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



621 t.I. 11. от.а. '2. Рабочlя машины. 111. Пере~t·Ьщенiс с~rпучпх'Ь Т'tлъ. 

·-\ . 
\ / 
\ / 

• • 
\) 

Чер11. 315. 

провtсною коn111е~ою цi;пью 
{\1ерт. 311) и Ц'Впью, напра
nляемо10 въ рамахъ (черт. 315), 
а также для работъ вып1е уров
ня грун'l,;а съ провi»сною ц-tпью 
(черт. 313) и направляемою 
!fhпью (черт. З12); равнымъ 
образоl\t'Ъ цi»пи съ за1,рытымп 
ковшаl\1и (черт. 314), 1-1апра· 
вл яс!\11,1я особыl\1~1 ра ~1а \11r. l\он· 
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Зсl\tлечерпальныя 11а~u11нь1. G25 

струнцi11 pal\·IЪ д"т~л 11aпpaD.:1eнin ·~·hпи разл11ч11[>1 в·ь 1·0~1ъ отно
шенi11, что ч11сло точеI-\'Ь перелома (угловъ) r.1rtняется съ 
ц-tлью дост11женiя ра3личной глуб1111ь1 высмн11 для одного и 
того же относа. 

Выиидиа проиэводится либо въ особыя вагонетки, распо" 
лагаемыя параллельно пути эискаватора позади посJ1i>д11яго 
(типъ L, А, С 11 F, черт. 312 до 315) или между рельсами 
(тИП'Ъ В, Черт. 311 ll J 88), lf ОТВОДЯТСЯ napOD03aMll 100 ДО 
150 ЛС 99 ); или высыпаемый грунтъ отводится пр11 помощи 
транспортерной ленты въ насыпь; 3 см л е черпал I\ а пр 11 
этомъ перемi>щается. 

Выгоды сухихъ землечерпалокъ съ длинною рамою по срав" 
• 

нен1ю съ пловучими эеl\1лечерпалкаl\1и: тольио одна пере-

грузна, большая itрои:эnодите.тrьность, ме1Iъшая сто1-1мость и 
бол-hе дешевое содержанiе. Ifочная работа почт11 такъ же 
безопасна и надежна, иа.нъ 11 д11евная. 

Размtры и nроиавоАитепьность сухиn sемпечерпапьны:r°" 
маwинъ Любеиснаrо завода. 

типъ 

-
J в А 

1 
с 

1 

F 1 . 
i 

Проиsводите.пьвостъ въ iO час. 1 
при пегкомъ грунт-h •.. cbm 7000 2400 1800 900 400 

Производительность въ t О час. 
при срецнемъ rpynт'h •• cbm 5600 2000 1500 700 300 

Производительность въ 10 час. 
при ТЯЖеJIОМ'Ь гру11т11 • cbm 4200 1600 1200 500 200 

Наибольшая г.лубина ...•. m 22 15 10 8 6 
Наибольшая 

L 

220 

170 

120 
5 

производитель-

иость машины • • • • • . лс 280 110-120 80-90 40-45 25-ЗО 15-20 
Расходъ угпя въ 10 часовъ •. kg 1800 1500 500 400 300 
Емкостъ новша •••••• питр. 500 240 180 100 60 ·40 
В1Jсъ • •. . . . . . t 160 70 50 25 35 15 

О бспу;1tивавiе • • • челов'Вкъ 4 2ДО 3 2 доз 2 ДО 3 1 до 2 1 

Мащ11ны Любеnсиаго завода (цi>на и С'rо111\1ость экеплоата
цiи) см. Fordertechnik 1909, стр. 185; Z. d. V. d. 1. 1909, 
стр. 941; Stahl u. Eisen 1910, стр4· 1801. 1\fашины, прим<h-

"> Gl. А. t9t0. II, стр. 154 п слi>д. 
89) Дпя проиаводитепы1ости 150 до 200 сЬm/часъ больmе10 частью со

ставъ по-tзда въ 30 ваrовов"Ь, иаждый ем1-<остью э до 3,5 сьm. т.-е. при" 
м'hрпо tOO cbm составъ поiиэда. Для про11зводптепьност1r 250 сЬm/чс и 
бол'hе ре:номенду1отся ваrонь1 емкостью 4 cbm (паровозы 120 до 150 ЛС). 
Rолея дпя типа В-90 cm, для типовъ с. F 11 L-70 до 50 cm. типъ С, li1 

11 L 
дnя плаппровочпыхъ работъ. Вагоны. опрокидывающiеся на од11у и.ли 
ва об'k стороны; 1-<узовъ деревянный. 

с.и. та:нже Р r е 1 i n i, Earth and Rock Excavation, London 1905; .G i l· 
let t е, Earthwork and its cost, Ne\v-York 1904; Gi eseler, Lehrbucb des 
Erdbaues. Bonn t 905; В i r k, Erd- und Strassenbau, Leipzig u. Wien t 904; 
MOlle.r. Grundriss des Wasserbaues, Leipzig 1906; Contag, Z. d. V. d. 1. 
1910. стр. 1472 и сл1Jд. (см. nынос:ну 97-ю стр. 621). 

Спр. 1,п. для иtt)И., пад. 9, ч. II. 40 НТ
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б2G t]. II. Отл. 2. Рабо"iя маwмнь1. ItI. Пepeмilute11ie сыпуч. т'tл'Ь. 

11 Яel\J ыя д:1я OЧIJCTI-\11 СТ(1 1!Н·ЫХ1) В4)J\Ъ' С.~1. т. 1-1. 111' СТ}). 70; 
z. d. V. d. 1. 1906, с11р. 82; Stahl u. Eis~n ·19U7, стр. 17'1; 
D. В. 1907, C'rp. 311. 

3. Ссыпиыя трубьr, корыта, жеnоба, спуски 11 т. п. подаютъ 
• 

Г()у:зъ сверху вн11зъ, а равно в·ъ наилон11омъ I1аправлен111 

Gезъ nсянаго ·двигате~я. 
«) Ссыпные желоба 11ли сnусни 100) состоятъ 11эъ же

л'hзныхъ л1-1стовъ 11л11 наисиось установленныхъ ГJ1адк1-1хъ 
дереnянныхъ досонъ. C'ht1e11ie большею частыо корытообраз
ное. Сбону унрt.п.ле.ны планни для избt.н-санiя соснальзыва" 
нiя груза. Шир11на в·ь св'hту обынновенно 600 mm. Уголъ 
11а1<ло1-1а съ горизонталью 20 до 30°. Пр11 болыnихъ высо" 
тах·ь паденiя - тормоза. Спуси11 примi>няются глав11ымъ обра
зом·ь въ амбарахъ для груза въ мtшнахъ и кипахъ 101); за-

, т'hмъ при 11агрузн·h на суда, »<елtз11одорожI1ь1е в~го11ы и 
тел-tги. Если выходящiti If3'Ь спуска грузъ долженъ им'hть 
еще н'Биоторое гор11зо1-11·алы1ое перемf)щенiе, то прим'kняется 
(соединенная со счетчииомъ) 011рои1-1дь1nаюu~аяся тел'hжка, 
ходъ 1,оторой огра1-1иченъ ос1·ановомъ. 1.,е,;1-h;к1\а иногда слу" 
i-Itитъ м·kрниномъ. Спусни по в11нтовой J1инi11 патентъ 
ДаJ·беръ см. z. d. V d. 1. 1899, стр. 91 11 257, а танiие D. Bztg. 

Черт. 316. 

1904, стр. 547. 
Bi\1t.cтo неподвиж11ыхъ желобовъ при· 

l\tf.няютея iкелоба. установленные на 
:ко3лах·ь, котор1>1е перем-hщаются на 
на·1·нахъ (черт. 316). Особенно удобны 
въ т-tхъ случаяхъ, когда им-tется много 
сс1)1r111ыхъ отверстiй. См. Gluckauf, 1905, 
стр.1594; Berg-u. Hiittenmannische Rund" 
schau 1909, стр. 116. 

{J) Спусиныя ,грубы (неподn11жныя 
11ЛИ ПОДDИЖНЪIЛ' ПОС'IОЯННЫЯ или съем

НЬIЯ) сJ1ужатъ для засыпн1111 распред'hле· . ,,,., 
111я груза по по.;rу амоароn·ь и с1-сладовъ, 

подач11 груза на безионеч11ь1я ле1Iтъr, наг.еУои11 11а суда) 
а рав110 для спусна отбросоnъ, пыли и т. п. Для продунтовъ 
помола употреб.;1я1отся большею частью нnадратнь1я трубы 
изъ св11нчен11ыхъ между собо10 дерев11нных·ь досон·ь въ 23 
до 25 mm ил11 нруглыя трубы 11з·ь жел'hза 3/4 до 1 mm 
(01~инков.анµ1, въ противномъ cлyqa't требуется хорошая 
вентиляцiя) 102); часто полыя чугунн111я ноJ1он~1ы од1-Lовре.менно 
ут1-Iл11зиру1отся иаиъ спускныя трубы. 

--------
ttO) z. d. V. d. I. 1901, стр. 842; 1906, стр. 36; 1907, стр. 295, а также 

Stahl u. Eisen. 1906, стр. t506; 1911, стр. 19; дал'hе Glas. Annal. 1907. 
II. стр. 151; см. та1<;не Gerke (см. nынос.иу 47-ю, стр. 595), та1~нtе л<елоGа, 
стр. 606. 

101) z. d. v. d. I. 1899, стр. 9t. 
i&~) Для 11реодол'h11iя тре11iя дереоянны}1ъ труба~1'Ь постояннаго c'k· 

чe1fj r1 ;~uлiне11·ь бь1тъ 11р1rда11ъ сл·JздуJ01цiй 
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Ес:111: 
« yro~il·ь l:lIY~l\HUli 'l'JJYOI.( С'Ь rop11~3()H'ГOi\.l'I•, 
а гор1tзо1-1тальное nepel\1-Вu~cнi с, 
Ь вL1сота паденiп, 

1'0 1'1Mtel\'IЪ а= ь ctg «. lO:J) 

Д.пя Ь = 1 m · 111\t'h(\f\tt'ь 

Пpll «-=: 20 1. 2.5 3J 3/.5 1 4.0 451 50 1 55 , 6~ 1 
6r.5 [ 70. 750 

а - 2, 7 51 2, 15 1 , 13 L ~ :1. 3
1 
L , J 9

1 
L , О О, 8 4 [О, 7()

1
(),:J7 О, '1 71 О, 3& О, 2 7 n1 • 

Нъ спускны~1·ь трубаr.-~ъ принадлежатъ ·raHif\e трубы длп 
нагру3к11 nъ r.1i;1пн11; дереnя11ныя труб1)1 нвадратнаго с-Бченjя 
(01·в. въ свt.ту 140 до 1.80 mrn,'' наруж11ыJt дiам. 230 mm); 
t<онецъ l-\руг.:1ый, енабжае·rсn д:rя унрi;п:1енi11 м-tш1\а (1угун
ныr.·1ъ 11анонеч1-I11ном·ь съ ~адв11ж"оit ( ~ до 19 kg). 

Жел'hзные наI(ОНеЧНИl\И Д.:"'IЯ мrhшков·ь C<>C'l'aD.;lЯIOTCЯ 113Ъ 
листовъ ТОЛЩIIНОЮ 1 ДО 2 mm, дiаметроl\IЪ 250 ДО 300 mm, CJtaб• 
il\t•IOT(."Я l<О:IЫ\ОТ\'IЪ 1'13"Ь yr.7IODOГO н~e""l·haa J( засло11.кой. 

Черт. 317. 

•(' 
/.·~-\ . . c"'r 

" ,J· .... . '., .. " ... " ."~ . ~ . .-..•• · .. ". , .. ,.." ..... ". .•.. . . ' " ' - -
... • • ... # • • • .••• " . . ". (' . " . , " . \ ~ ...... ·~ - -· 

• "· • ' • 1 • • • .... ' • " • -- -. ' . .. - - -. . . ------ . ' .. - - - - - - - • 
"' : 1 " . . . .. -- - ' . ·. . . .. . . . ._ . . . .. " . 

4. Всасывающiе и наrнетатеnьные трансnортерь1 104 ) (пнев~tа· 
тичесиiе элеваторы ) представляюrь весьма простые, 110 очень 
дорогiе въ ~нспJ1оата1(i11 пр11боры. Потреб.J1яемая работа почт~~ 
-- " _______ -·-
для зер11а •• 

•) передира . . . . . 
1) плос:иаго перед1-11>а 

1> !teл1~at'o поl\tопа . 

намменt.wil унлон"Ь: 

25 до зоо для грубой 1~рупи11 45 до 50° 
40 1) бО0 >) мел1\ой •) • . . 50 •> 55° 
50 >) во0 » ме..11ъчаii1uей t-iрупии. 55 ~> 60° 
60 1) 65° )) oтpy(jeii . . . 60 » 65° 

•) }IYI\11 11 ПЬIЛ1'1 70 •> 80° 

t(•:J) В а u m g а r t n е rt MOЫenbau und }lulle1·ei 1 1, стр. 499иcJt'hд.'t1 2, 
стр. 769 11 с.л'tд. 

t 0•> В u h 1 е, О п11евмат11чес1-<оft пола1( ~ аер па, Z. d. V. d. I. 1898, 
стр. 921 и сл·sд.; i 909, стр. З54; тамп{е Glasers Annalen 1899, 1, стр. 59. 
11 D. р" J.t910,cтp.373 псп'hд. С~1. таи)1'с Luft, то~1(е,стр. 35 и сл·sд., осо ... 
бенио стр. 36, черт. 16, всасывающiй 11аионеч1-1и:къ Am1ne, Giesecke ~ 
Konegen А. G. Расход'Ь работы приведенъ въ m1жес.л-tду1ощей таблиц·tl 

Производителы1ост~ зер 11а въ t/t1c • • • • • • • 
Средняя про11эвод11теJiы1остъ дппгате-лJt въ ЛС 
()(JJфe1\т11в111.1ii раехо)~Ъ работ1.( u·1. JJC 

20 40 ! 75 100 150 
50 85 1 150 . 2::>0 300 

1 42 75 : 135 ! 175 ; 250 
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1; 28 r.1. I r. Отд. 2. Рабочiя маwинь1. III. ll с р с ~1·h01<'11 i е с 1,1 п уч. r ·f~ .it ъ. 

" •l, 
·1·J!~ . ;.;.,~~ ... " " " .. " . 

• • • •• 
" • • 

t}('pT. 318. 

.~. 
~· . : .. : " ... 

- . 

•• tt . 
·~ .... , . . . 
• • • • •• • ;. , r • 

. 
•• . . . 

n·ь 5 ДО 10 ~)а3Ъ бОJJЬШе, ч·l;l\I'Ь у 
1-\011ШСВЫХ'Ь пр11боровъ; T'Bl\IЪ 110 l\le-

11·he np11uopLI ЭТ11 Пf)lll\li>fIЯIOTCЯ час·rо 
(т11пъ DuckJ1am, G. Luther, nъ Бpay11-
u.rncйr·h) 105). В с а с ы ван i е np1-1l\1·h-
1rf1eтcя нъ т·J;хъ сL1учалхъ, иогда тре
буется переl\1·hщать гру зъ 11зъ разн1)1хъ 
~1i;стъ DЪ OДIIO ПOl\f'hщeнic, R3l'Ъ напр. 
лыгруз1\а судовъ пр11 посредств·h н'h" 
СI\ОЛЫ\11хъ ру1\авовъ од11овреl\1енно. 

1-I а гнет ан i е Пf)Jtм·h11яется въ т·hх·ь 
cJ.Jyt1aяxъ, когда груаъ IfЗЪ одного 

мtста распред·hляется по раэ.ч11чнымъ 
пуr1ктаl'ttЪ, хотя б.r..1 11 выше лсжащимъ. 

В·ь резероуар·h v (черт. 3'17), пр11 по
мо11\J1 особыхъ порш11евыхъ воздуn1-
ныхъ 1-1асосоnъ, про11аnодитсл силы1ое 

раарi;женiе nоадуха; через·ь иожухъ 
nсасывающеfi тр~·бы, опущен11ой въ 
зерно (черт. 318), наружный nоздухъ 
увлекаетъ оерно по центральной тру-
б~ въ реаервуаръ "• откуда СI{Воаь 

nороннообразное дно проходитъ въ шлюзную :камеру и по" 
падаетъ въ .камеру о; изъ этой посл'tдней, при помощи сжа
таго nоздуха, провод11маго nъ d, проталкивается по трубамъ r. 
Часто пр11мtняютъ однако лишь одно всасыванiе. 

Если 

11 СI\Орость nоздуха nъ m/sk, 
р давленiе воздуха на круг"чьrя ~1л11 ааострс111-1ыn т·k~iJa 
въ g/qmm, 

то, по Бауl\1rартнеру 10°), соблюда1отся сл-Бду1ощiя соотношснiя: 
-

tJ= 
r , . . t • 

4 i 6 1 8 1 10 ; 12 14 j 16 ! ~8 20 22 

1 1 1 ' 1 1 1 
1 0,000981 0,002i0,00З9·0,006l :0,0088 0,012 0,0155;0,0198 0,0245 0,0296 
1 1 1 1 • 1 , 

р= 

··- ' 

! 
! 

·-·- . 

1 

1 1 • 
24 26 

1 
28 30 

1 

32 34 36 эв 40 v= ! 1 1 ' ·--- -
' ' ' 

р= о, оэsз 1о,0414·о,04е1 11о,oss11о,0021~о,0106 ! о, 0792
1
: о, овзs 1 о, 0981 

1 1 • 1 • 

I)асходъ работы заn11с11тъ отъ дл11пы подач11~го трубопровода .11 
Уд'tл.ы1аго n'hca зерпа. На иансдые 1000 kg зер11а, подлежащаго nере
м'Ьп{е11iю въ 11асъ при пода't'Ь на 20 до ЗОО 1.\tетроn'Ь, пр11нпмастся расход·ь 
работы въ t,2 до 2,5 лс. По G. Luther A.-G., BraunschweJg, для тя~ке
паrо верна мо~кuо nр1111и~1ать расходъ работы равнымъ 1,0 до 2,5 ЛС 
для часовой передачи 1000 kg вepfJa на раэстоянiи 20 до 200 метровъ, 
тогца иаи'Ь па :каждь1е далы1·Ьйшiе 30 ъ1етровъ переr-1'hще11iя д'hnается 
еще прибавна 0,2S лс. При поl\1ощи воздушных'Ь nод·ъемниковъ Лютера 
можно подн1-1матъ 248 тоннъ въ часъ т11}1~елаго аер11а; дл11 этого требуется 
250 лс,, это дости.гаетсп 4 всасыва1ощим11 трубаl\111. т.-е. 11а наждый на
но11ечн11нъ пр11ход11тся 62 то11пы. Crtt. та1<;1tе В а u rn g а r t n е i·, MuЫen" 
l)au und 1\fullerei 1 2, стр. 787 Jt сл11д. 

t 4)5) z. d. V. с1. 1. 1901, стр. t'!t() 11 •'л·Ьл. 
1"") ~1 С1 11 1 с н 11 :.t н r 1. етр. ·:8. НТ
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llcac1.,,1oa1oщic IJ uагuстатслы1~,1с транспортсгw fi29 

Пшс1111ч11ое зерно сi>ченiемъ 3,5 qmm и вi>сомъ 0,0411 g 
_\· il о с 11 т с я воздухоl\1ъ со скоростью v = 1 (1 m; для подъеl\1а 

требуется по 1\1е11ъшей rr1i>p-h с1~орость > 20 m (сила с111113у 
uверхъ при 20 m: 0,0245 Х 3,5 _ ... 0,0411=0,04:36 g). 

1200 mm 
П·р11 h = 1500 )} раэрtженiя ПО BOДAIIOl\IY СТО.1.бу 

2000 )) 

1-1м'herw1ъ по lep111!ry, теоретичесиую снорость nоэд):-ха 

_ 137 ~2-1 m/sk 

"75,05 ~) 

О 65 Иl\Ii>емъ "'' = , 
89, 19 m/sk 
99, 72 )) 

трубы, отводы, нол't11а II 
т. п. у~1еньш~tютъ сно" 

113,78 )) 
. 

рость. 

Другiе пневматичеснiе элеваторы с11стеrw1ы Бланчарда 11 
Гаn111ллапа 107), Б р. Зеl:-\НЪ {Дре3денъ) 108), Гаушилдъ 11 
Борз 11гъ, Г ар Tl\I ан на въ Оффенбах'h 1О9). 

Дальн-hйшее пр111\1'hненiе всасывающ11хъ 11 нагнетательных·ь 
пневмат11чесн11хъ приборовъ см. Massentransport, стр. 243 
11 сл.:Вд. 

5. Всась1вающiе и наrнетатеnьные водяные транспортеры. 
а) У всасывающихъ зеt.1лечерпа~т~о1'ъ, насосныхъ земле

черпалокъ 11ли з е r.1 лес о с о в ъ вм'hсто :новшевой гар1-1итуры 
пр11r.1.:В11яется всасывающая труба, внj'-1·р1-1 1~оторой устанавл11-
nаются валы съ 11ожам11 дл11 отд-tленiя гру11та. Больш~ю 
11астью ил11стыii 11 болотистый грунтъ подастся через·ь nсас1)1-
вающу10 головку во nсасывающу10 трубу 11 отсюда при по
rv1ощ11 порш11евыхъ 11ли центроб-Вiitнь1хъ насосовъ попадаетъ 
въ плоnучую (11а понтонахъ) 11агнетателы1ую трубу, nъ nото
рой грунтъ разбавляется водой. По z. d. V. d. 1. 1902, стр. 408, 
производ11те.rrtность до 3000 t/чс; по D. р. J. 1907, c·rJJ. 4 ,-до 
Ч500 t/чс. На11бо~Тiьшiii эеl\1лесосъ с11стеl\tЫ Фрюли•1г·ь, построен
ный nъ Ш11хау, 111\1-tетъ про11авод11телы1ость 5000 сЬm/чс.; 
на11большiй англiiiс1-\iй зеl\tлесосъ 111\1·hетъ про11звод11тельность 
10 ООО t песна nъ 50 l\111н. при глуб1111-h 21, 3 m (Z. d. V d. I. 
1910, стр. 371) 110). 

t07) Rev. ind. 1898, стр. 501 и с.!Гhд.; 1899, стр. 233; Z. d. v. d. I. 1906, 
стр. 672; cl\:1. та1\;не n 1 а е s s (Habilitationsschrift), l\Iunchen 1910. 

tO!J D. р. J. 1910, стр. 389 11 сл1Jд.; Z. d. V. d. I. 1910, стр. 2202 и 
сл·kд.; Z. f. BinncnscJ1iffahrt 1910, стр. 645 11 сл·tд.; "Der l\liiller" 1911, 
стр. 1 f:i2. 

tl9) Guille1·y, Z. cl. '"" (1. 1. 1910, ст11. 20~ 11 c:l'tд.; Gos li chJ 'Vochcn-
scl11·irt fu1· Brauc1·ei 1908, J\~ :20 11 с.:1-tд. · 

••0)C~r.тaн;ReZ. {i, V. cl. I.1910, стр. &5711cл'tд.(Pзulmannt~ 
T~J:iun1); тaI\iHC '''cil1et 1-r. il.~. '''· IV 'l:l<'TЬ, 1 то~1·ь, J пзд., С1'р. "7 
11 c.',t1·ta.. 
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t;:JO tJ. II. Отд... 2. Рабочlя маwнн1,1. llJ. lll'.PC'l'~[Jtc11ie t·1,111уч. Т'l>лъ. 

р) Эженто ры д.:~л золы (Ho\vald t - 'Ver.ke, l{11ль) 
(Cl\-1. Т. Н. 111, стр. 166) служатъ для вын11дыnан1я во.'1ы из·ь 
судоnых·ь нотлов·ь въ r.1ope. Они состоятъ иэъ уста11овле1111оil 
11а полу нотелънаго по~1"kщенiя насыпной ворон:к~-1 съ р'hшет
I\Ой, 1-1е1)еаъ ноторую насыпаеf\1ая зоJ1а попадаетъ въ н11н,нюю 

часть nерт11нально направленноti nь11~11д110.tt трубы. У дна 
nopo111-\lr n1,1ходитъ 1\онецъ эжентор1-rой трубы. Выl\идная труба 
OI-\a11t.1i-1naeтcя выше ватерл1111iи пр11 полной нагруан-Ь. При 
дnv1~paт11ol\-tЪ, въ те11е11iе 24 часоnъ, польаоnанiи приборомъ 
aoJ1a 11 ш.ТiaI<lf отъ 2'1 t угля могутъ бь1ть удаляемы въ теченiе 

l:Jepт. 319. 

16 до 24: ми1-1ут·ь IiЗЪ ко·rельнаго 
11омi;1ценiя въ море. )~авленiе воды 
5 до 15 а t; в1,1сота nын11дыванiя 4 до 

:-- 9 m. ll еобход11rt1ое нол.ичестnо воды 
" 400 до 900 л11тр./м11н., nъ зав11си-
z 
~ .. l\1ост11 отъ велич1,rны 1rанонечп1-1на, 

• • 
давле111я, длины II ПОJIОЖ€Н1Я BЫЛllD-

IIOЙ тр~7 бJ)I. llак.лонъ ВЫJIИВНОЙ тру
бы 1:<ъ всрт,1нал11 20 до 300. 

Для небольш11хъ судоn·ь дiаметръ 
выиидной трубы 100 mm, для вс-tхъ 
судовъ подходитъ дiаметръ ВЫНИДRОЙ 
трубы 125 mm, для судовъ сЪ осо
бе111-10 большими нотJ1ам11 150 mm. 

Далы1tйшее прим'kненiе этих·ь 
транспортеровъ для перем'tще11iя сnе-
1\.п ы 11 rr. п. пр11 помощи желобовъ, 
1·а1.;гкс для 1iа1-1алиэацiо11ныхъ отбро-

• 
совъ, уг.пя, пр11 сооружен11r тунне-

.~rсй и ,,_ п. (Glasers 1\nn~len 1907. 
C'fl). 32 11 сл·hд.). 

f) 3 а С I>I П R а Я l\[ 'Ъ 11 D I-,I р а б ОТ а Н" 
н1)1хъ пр ос1·ранствъ в·ь рудн11-

нах·ь 111) Ji т. п. про11:звод11тся путем·ь 
отд·J,:1е11iл 11а·ь б.r1из.1с;кап\~1х1) c~1oet)'J) пес1\а 11 ГJ1и1-11)1 пр11 по-
1\1ощ1,1 DOДfI•Iыx·ь струй дiа\\1~тро~1·1) 1 о до 'l 5 rn m np11 дав~1е-

111) 1'. II. IIT, с·1·р. ~70; ::\fa~scнt1·anspo1·t, стр. 2~5 ir сл·tд.; Р ti t z, Das 
Spulv~1·satzvc1·ftth1·eн. 1907, 11 Д1оrсельдор(рснif1 1\011гресс'Ь 1910 (отд. Гur-
11oe Д'tло, стр. 166 11 сл·J;~1.); А i· Ь е n z, Gliicka ur 1906, М 19 11 20; Stahl н. 
Eiscn 1906, стр. 795: 1!}07, ("rp. t8tH (труб1-.J, 0Gло;не1111ы11 фар1J>nромъ. 
no 11oв'fiйшt1l\11) cn·I;д't11jя~1·1,, сохра1111ю'rс11 луч1uе пвалы1ых'L трубъ Сте
фа11а, облоа'\е11~1ь1х·ь Н\е.:~·tзо~1ъ>. t 909, стр. t 982; о трубо11роводах·ь 
длfI разж11н<енна1~0 грунта C:\f. "RohrJeitнngcn", GeselJschaft f ur Hoch ~ 
drнck-Rohrleituнgen 1908, ч. I, стр. 107 1·1 сл·tд. (об1\лад1\а деревомъ). 
Thys.sen & Со., l\liill1ci1н-R11h1·, стро11т·ь ·ra1tн\e• патептоnап•1ые трубо" 
!'РО IJOJ((.I ](Лf[ ра3iНН;rн~1111н го г11·упта ('() (':\l'l;ннoii ПOHPЬJJlll-\Oii (С!\1. 1'rll-\H~C 
Z. • 1. \ 1

• (1 .• r. t ~О~. r.тр. t 08(>). ( > )~о рогз x·r. nл11 r1<'рсоозп1r н e~l{a 
с~1. I>. р. J. t}1114, ("Гр. Э·~:) Jf ел·I1,1 •• т;1J\iJ\f~ Z. •I. 'r rl. 1. 1310, стр. -i9. 
1!J7K п .-·,т~1>д.; ~. <(. 1~. 1900. етр. :1·!:1; no:t(H)OJl'hr r!\r. l~a111111c1·er, z. ct. 
\'. d. 1. ·J9LU, <:Тр. 1U75 11 ел·t~.1. . 
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нiи 15 at ( Cl\I. Т. 1-1. 111, стр. 271). Отдi>ле11ныя та1-t11~1ъ пу
темъ частицы в·ь cl\.1-tc1-1 съ водой проводятся по 1.Iугунныl\tЪ 
трубамъ въ мi>ста, ноторыя должн1>1 быть заrrолнены. Трубо
проводы, достав.iJяющiе въ 10 часовъ оно"Тiо 1000 cbm (иром'h 
воды), им~ютъ дiаметръ въ св'hту 125 до 130 mm. Отношенiе 

• • 
количества воды нъ иолJirчеству матер1ала д:~я заполнен1я 

около 2 : З. ИзносЪ труб·ь неэна чител енъ; для чугу1-1н1)1хъ 
труб·ь съ отдtльными фланцами (трубы поворачиваются) 
можно прин11мать до полнаго из11оса трубъ 1 миллiонъ cbm 
вапоJ1няющаго матерiала; при неподв~1жныхъ ф.JJанцахъ oиoJIO 
600 ООО cbm. Г1)унт·ь, получаемый иэ·ь таииr.1ъ образомъ уло" 
нtенныхъ (естественная трамбовка) t1аст11цъ (можно для этого 
таиже брать золу 11 ш.т1ан1-1;, весъ-r.1а ПJiотенъ и надеже11·ь и 
впол~1-h соотвtтствуетъ обыкновенному строitтельному грунту. 

11. (~мады и амбары. 

Амб~ры и отирытые сн.лад1)1 представляютъ большею 
частью соедин11тельныя звенья и эласт1'1чес1-~iе регуля'rоры 

• 
ври э:ксплоатац1Jt1 нагрузочныхъ 1-1 раэгруаочныхъ установокъ, 
обслуживающихъ спросъ 11 предложенiе в·1) связи съ вы
бранными средствами перевоз:и11 товаровъ, и должны быть 
всегда проеитирова11ы въ заn11симост11 · отъ эт11хъ средств·ь 

перевоэ:ки. 

А. Зданiя. 

а. Амбары 112) представляютъ собою снлцдhI товаровъ, 
состоящiе 11эъ 5 до 1 О этажей, боJ1ьшею 1.Jастью разд'Блен" 
ныхъ на н'hснольио tf~C'reй промен\утоt1ныl\.1и ст·внами (бранд
мауерами) толщ11ною 38 cm 1i возв1)1111аю11,1-1м1rся надъ крышеl.f 
на 1 до 1,5 m 113). Ha1-1бoJ1i3e цi;нн1>1м11 участкам11 для со
оруженiя амбаровъ являются тi; м'hста, гд'h водяные 11 сухо
путные пути сооб11~енiя по воаможност11 сбJ111жа1отся между 
собой. 

Форма въ план't большею '"Iастыо прямоуголы1ал (д~"111н
ный фронтъ); п111рина 12 до 32 m. П ред'БJ1ьнr)1е размi>ры длл 
высоты этажей: подва~11ьнаго 2,3 до 3 :5 т, перваго этажа 
(партеръ) З,О до 4,8 m, вышележащiе этаж1r 2, 7 до 4,0 m, 
черда:къ 2,5 до 5,5 m. ПоJ1езная наг1)у:11\а на 1 qm: д.ля лег
кихъ амбаровъ 1 t, д.'lfl тяжеjlJ>IХ'Ь аl\1бароnъ в·ь партерi; 
1 t8 до 2 t, для дру r11x·1) этажеit 1. 25 до 1, 8 t, д.ТIЯ. черца
иовъ 0,5 до 1 t. Основа11iя см. Bat1l<.unde d. Arch1tekten, 

t•!i) Buhle, l\Iassentraнsport, 1908. стр. 24g 11 сл'tд.; Lutft, Forder
technik t910, стр. 230 11 сл·tд.; таиже Е i lert, Z. (1. v. d. 1. 19101 

стр. 208t 11 СJI:Ьд. 
115) На g n, Denkscbrift н Ьеr (1 en Scl•11t z ,·011 Е igeп knnstrt.1kt ioneн 

gegen Feuer. Hamburg 1904} тuн;не Sehl es i 11g~1·-Н а 1' t nt ан n, U11fallve['
t111tung t1. Betriebssirperl1eit t910t етр. 1 '31 11 слtд. 
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632. ч. 11. Отд.~. Рабочiн маwинь1. III. Пepci\1·tщe11i• сыпуч. т't.'IЪ 

1907, т. 2, ч. 1, отд. 4, стр. 427 и слtд., 11 Lufft, D. В. 1909, 
стр. 1~6 i.1 сл'hд. 

Амбары для ссып1'и зерна часто соединяютсясъячей
иовым11 элеваторами (силосы). Высота насыпного слоя 1,2 
до 2 m {чi>мъ больше сырость зерна, тi>мъ меньше высота 
слоя; для зер11а новаго урожая высота 0,5 m). 

Если Q I(Оличество зерна, подлежащее храпенiю, въ cbm, 
h высота слоя въ m, 
l длина амбара nъ св-tту въ m, 
Ь ш11р1-1на » » )) )} )) , 
• 
i число половъ, 11а ноторыхъ 11асыnаво зерно, 

ТО И~li>Cl\t'Ъ: Qc:n 0, 75 h l Ь i. " 
. Проходы между эасыпанным11 площадями 0,8 до 1,5 m. 

Перелопачиnанiе проиэводится отъ ру1-\и (лоr1атами) ил11 
особыми приспособленiями (черт. 304, стр. 618). Перем-Ьщенiе 
въ вертииальвомъ паправленiи при помощ11 зерновы~ъ вле
nаторовъ и ссыпныхъ трубъ, а въ горизоитальномъ при по" 
r.1ощи лентъ и транспортервыхъ винтооъ. Выгоды обыиновен-" 
ныхъ многоэтажныхъ амба ровъ передъ ячеtiнам11: воэможносrtь 
пользова11iя для 1~рупныхъ груэовъ въ упаиов1-с'h, ввятiе пробъ, 
вентиляцiя, xpa11e1:ri~ сырого зерна 1f т. п. Неудобства: 2 до 
3 разъ худп1ал ут11лизацiя объема ( емиость груза для обыи
новенныхъ аl\1бароnъ составляетъ по вi>су 11а 1 qm площади 
нагруз1i11 въ пла11'h около 2000 до 4000 kg). Раэм'hры мучныхъ 
амбаровъ для большихъ мельницъ = 25- до 30-нратной двеввой 
производителы1ости мельн11цы. 

Ь. Амбары С'Ь ячейками иnи еиnосы 114) обынновенно соеди
ня10,rся вм'tст'k съ обь1нновенными многоэтажными амба
рами 115). Ячейии преимущественно для сухого зерна, которое 
l\1ож110 хран1tть въ пом1»щенi11 безъ доступа воздуха, им-hютъ 
размi;ры 1,5 х 8,0 m (пр11 ируглыхъ ячейиахъ дiаметръ до 
12 m) и глуб1111ою до 30 (35) m полностью засыпаются 
зерноъ1ъ. С'hченiе ячейI\И треугольное 11&), прямоугольпое, 
\(Вадрат11ое, 1uест11уrольное, восьмиугольное 11в). Ячейии онру
жаю1·ся стi>на~1и изъ 1tамня, же"11-hаа, дерева, бетона, Монье, 
Геннеб1-1к.а и т. п., I\О1'орыя при помощи янорных'Ъ тягъ свя
эыва1отся 1~аиъ 1\tежду собо10, та1tъ и со ст'tнами самого амбара 
и им-tютъ особыл перенрытiя. Необходимыя под~емныя при
способле11iл 11 очист11телы·1ые nр11боры ус'rанавливаются, та-
1,имъ образомъt въ черда{1номъ поl\1-Бщенiи. Ив'Ъ аатворовъ 

• t!&) Объ амерп:ианснихъ "элеваторахъ" см. Plans or Elevators. Chi-
cago 1904; l\olasseнtransport, стр. 262 и сл'kд. 

tts) z. d. V. d. I. 1904. стр. 259, 263; 1910, стр. ''9; Т. И. II, стр. f85, 
187 (('М. тамъ ~не табл. З, стр. 198 II 199). 1·1 R а s ch, 1ahrbuch der Deut
scben Landwirtschafts-Ges. t903, стр. 376 11 сл-tд.; т. Н. 111, стр. 13, 76 
п 177 и сл'Ьд.; Бауtt1гарт11еръ, ?\ltihlen und Speicherbau 1906, стр. 97 
I·I 110, и К е t t е n Ь :i с 11. 1907, стр. 92 и сл'fiд.; дал1Jе FOrde1·technik f 9t0, 
стр. t и 229 11 cлrfiд., :i раnпо z. r. в. 19t0, стр. 546 u сл'Ьп. (Constanza). 

st6 ) 1\lНЫсн- u. Spcichet·IJau 1911, стр. 4 11 сл'ЬJJ. 
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А~1бары. 633 

отдЪльныхъ ячееиъ А (черт. 320) верно попадаетъ на ленту В, 
а отъ ленты 1tъ 

элеватору С, 
:который посл-В 
провtтриванiя 
( перемtшиваю
щiя ячейни) 
снова подаетъ 

аер110 _на ленту 

Е чердачнаго 
помЪще11iя въ 
одну 1-1эъ ячеекъ 

А. (Т. Н., 11, 
стр. 129 и слtд. 
и D . р. J . 1909, 
стр. 370). Выхо
дящее изъ ячей
ии зерно иногда 

А 

' 1 

1 1 

, 
1 1 

1 1 

1 

Черт. 320. 

1 
1 
1 
1 . 1 
1 1 

, :..С• 
r i 
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' 1 

' 1 

• • 
• 

! 
1 1 

1 

1 • 
1 
1 
~ 

.А. 
1 1 

1 

: 1 

1 

с 

1 
1 • 
' 

взn-tшивается и 11ас1>1пается въ м'kш1<и. Выгоды: дешеnая ион
струнцiя и на11лучшее· исполъзованiе объема ( el\f и ость груза 
состаnляетъ по в-tсу на 1 qm нагруженной площади 5000 до 
10000 kg); простота и дешевиэна энсплоатацiи; легиiй над
зоръ даже при большихъ амбарахъ; легиая, простая и вполн-В 
r.1еханичесная засыпка; выеь1ка верна безъ посредства силы 
челов-kка; вовмож110 весьма хорошее перем-tшиванiе. "Удоб
ная пересыпка эер11а съ цtJ1ью его чистии и сушки. Неудоб
ства: зерно должно быть по возможност11 сухое. Для помt
щенiя разныхъ J.\.tеханичеснихъ устройстn·ь и чистильнr..1хъ 
машинъ, а равно и для ионторъ устра11nаются отдi»J1ьныя 
пом·hщенiя въ этажахъ. Для сл11ш1iомъ сырого зерна пред
назначаются спецiальныя ячейнn съ неэаnисимыми ве11т11ля
цiонным~1 Приборами. 

Передача и распред·hленiе работы большею частJ>Ю элек
тричествомъ; главныrv1ъ образомъ трехфазный тоиъ. 

Кром·h зерновыхъ про дунтовъ, амбары съ ячейками 
изъ жел·hэобетона часто прим'hняются для 117): 

угля {черт. 321 до 325) 118) Z. d. V. d. 1. 1900, стр. 730 и сл'Бд. 
[самовозгоранiе]; 1904, стр. 468 и 615; 1906, стр. 267; 1908, 

tt7) В u Ы е. Eleёtr. Kraftbetriebe u. Bahnen 1907, стр. 607 и сл-Ьд. 
• 18) Gebr. Ran k, Munchen. Ем,мость малыхъ ячееиъ оиоло 550 то11нъ, 

высота аасыпня до 7,5 m; дпя большихъ ячееJ\Ъ оноло tOOO t, соотв'hт
ственно 10 m; см. таI{Же Mбrsch. Der Eisenbeton, seine Theorie und 
Anwendung. 1906, та:н.же Glilckauf t909, стр. 51 и сл·J;д.; z. d. о. 1. u. 
А. V. 1908, стр. 709; Berg- u. HiittenmAnn. Rundschau 1909, стр. 153; Ver" 
kehrstechn. Woche 1909, стр. 567. -По R an k силады для большихъ 
rааовыхъ заоодовъ должны ом'Ьщать расходъ угля nътеченiе 3 м'.kсяцевъ, 
что составляетъ для ноября, де:кабря и января 01tono t/3 годового рас
хода. Приь1·tръ: годовая проиаводительяостъ 5000000 cbm; при выход'Ь 
газа въ 31 cbm 11а tOO kg угпя годовой расходъ посл'Ьдпяrо состаоляетъ 
16130 t: запасъ угля 5380 t. Въ т1Jхъ cnyriaяxъ, 1согда годовая потреб
ностъ угля поцnоз1iтся D'Ь течеujе л-tта. по uо~nны.м·ь пут11~1ъ, с1\лад1.1 . НТ
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'tJepт. 321 • 

• 

Черт. 324. 
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Черт. 322 н 323. 

стр. /25, 1?37 11 1848; D. 
р. J.1910,стр. ?11 1-1 слi.д. 
Цов'hйшiя нонструкцi1.1 
Бр. Ран R ъ, М1онхенъ; си
лосы Klбnne, Дортмундъ . 
Храненiе угля, беаъ досту · 
п~ воздуха, въ aтtftocфepii 
безъ 1\ислорода, не спо-
"'Собствующей самовозго
ра11iю. см. стр. 6li 1, хра • 
11еиiе угля подъ водой и 

. нонструицiя Мар куса, -
• 

вентиляц1онныя штольни, 

1<1 Gl. An. 1898, 11, стр. 44 
и слtд., 1'1 таб;r. III и IV, а танже J. G. W. 1901, стр. 428; 
1902, стр. 606 и сл-tд.; с11лосы с·ь большимъ объемомъ 
ячеенъ см. t.1ерт. з21 11s} до 325 i1e); · 

золы. Z. d. V. d. 1. 1909, стр. 1942; Gltickauf 1909, М 50; 
руды, см. Mбrsch 118), а танже Stahl u. Eisen 1909', с.тр. 506, 

549; 1910, стр. 1605; z. d. V. d. 1. 1909, стр. 1928 (нон~ 
• 

угля разсч11тыDаютсn па болыuу10 вел11ч1-1ну (700/0). Пр1t на1-сло11ных·ь 
ячей1\ахъ ?\tожно на 1\аr1\домъ qm по~1'tщать t2 до 15 t. Уголь~1ые склады. 
перенрытые ирышаl\1И большихъ пролетовъ безъ перегородои·ь, въ ио
торых-ь уголь беретс•I сверху tip11 помоu~и иовшевыхъ захватооъ) стоятъ 
пр11бл11эительно 4 до 5 р. на то11ну 11олез11ой емиости. С1,лады съ про-
1\tе;1,уточпы:\1и ПЕ'регородна!\11r 11 массивны~1и на_J)у;.1,11т)1ми стt11а1\1и стоятъ 
до 7 р. 11а то1111у 11олеэ11ой еА-1ности. Сто11мость жел'Ьзобетон11ыхъ уголь-
11ых·ь C1IJIOCODЪ состаnляетъ 7 ДО 13 р. 11а TOIIПY полеэ11ой CMИOCTll В'Ь 
завис1f:\tост~1 от·1, uел~1t111ны 11чее1,ъ, ионстру1\цi11 и иачестnа строитель-
11аго гру11та. Передn11;.н11ь1я пр11сr1особле11iл длn силосоn'Ь обыи11ове11но 
з1iачителы10 дешеn.ае, ч·hr.rъ для снладоnъ, въ 1'оторь~хъ уголь расхо
дуется сверху; то ;1,е относится и до р.асходовъ энсплоатацi11; тан11мъ 
образо11.tъ бол·kе дорогое первоначальное устройство с.клада IiО~\1пенси
руется дсш<:'nо10 его эисплоатацjею. См. тан;1\е D. р. J. 1910. стр. 7t2. 

tt") С i\I. 11p11~1·t•1a11ic i t 7-е на с1·р. 633. 
ttv> 1-\онструнцiя 11риl\1·hнена для газоваr() ~анода 01, ncp;:t1111'k (Те" 

гель). Раэ~~·hры а~1йара 574Х5:! m; C;\I. та1tН\6 Jон1·11. r. <tasl1el. u. \Vаз" 
s~rv~rsorg. 1U07, стр. 400. · 
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Cl'l)YI\цiя Z fi Ы i n, Страсбург·ь); та~1ъ же 191 О, стр. 430 
(10 ООО t при ДJI1IH'B 100 m); 

нонса, Stahl u. Eisen 1909, стр. 3~5; 
цемента z. d. V. d. 1. 1897, стр. 1349 и с.а·hд.; 1899, табл. 

IV; 1905, стр. 381, 1906, стр. 1591; В. D. 1910, 
стр. 65; иэвест1·1 (Z. d. V. d. 1.1906, стр.1669; 
1909, crrp. 460; D. р. J. 1910, стр. 539); 

coлoдa(Giullery 
z. d. v d. 1. 
1910, стр. 274); 

м у 1-\ и ( z. d. v. 
d. J. 1899, стр. 
225 lf C.il'f3д.); 

Черт. 325. 

1 
1· 
1 

с о л 1f ( z . d. v. d . 
1 .. 1910, стр. 176; 
с ах а р а 11 т. п. 

с~1. Fo11dertech
nik 1910, стр. 
233; стружни 
Gl. An. 1909, 11, 
стр. 81 ; L u t h е r, 
Dic Konstruktion 
u . Ei nrichtung 
der Speicher 
1886; 

1 

' ., 

отбросовъ (Elect-
1·ot. z. 1907, стр. 
692. 
Стро11тельнь1r\1·ь 

• • 

-.. " 

матер1аЛОJ.\tIЪ Д.JЯ fltICCKЪ подъ зei)JIO cлyil-tr\TЪ: 

". . .· . . . ." 
" . 

1. Дере в о (дешево 1r ХО))ОШО д.11я сохраненiя зер11а, но 
огнеопасно); с-Бченiе я1.1ейк11 бо.;1ьшею частью прямоугоJ1ьное, 
рtдно шестигранное. срубается 11зъ на.Jiоженныхъ другъ на 
друга ·брусьевъ, сир~пленныхъ гвоздями, или :круг.:1ое { иаъ 
поставленныхъ 11а ребро 11 11зогнутыхъ досоиъ). 

По Ба у мга рт11еру, то.:~u~11на ст-Бнокъ может·ъ быть опре· 
д~лена по формул'h 120): 

• /P-l 
h =О, 1 On·I JI -ъ·-, гд-t озна ~1ают1): 

sso) IIo опыта~11, фо11ъ-Л 11ссе11 а (Z. d. V. cl. I. 1805, стр. 1045 и сл·J;д. 
дaBJit'IIie от·ь аерн..- (пше1-1ицы) ныч11сл11е1·сл по (()op~iyл'h: 

-о 8--( r) 
р = s 1- е , s , J'Д'I»: 

р д:tnлен i с 11а t q m д11а я11~iiн11 nт, t., 
s длина 1-;падрn тной сторонь1 r·hчснiл я1rr..Ин11 въ tn. 
t:::::: 2, 718~~ (OCIIOB:\11 ie 11а тура.'1.ЫJЪIХ'L логар1101\IOl)"L). 
;/: n1,1сота на<.~ь1пн11 ае1)11а uъ 1н. 
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636 t.J. 11. отд. 2. Рабочiя маwин"r. 111. Псре~1·hщс11iс сыпуч. Т'tл·ь, 

Р давленiе на од11у дuс1(у въ kg, 
l отверстiе ячейн11 въ св'Бту. 
ь толщину ДОС:КИ въ cm J 

h шир иву )) )) )) 
2. rКел-tзо. Crkчeнie ячейии прямоугольное или нруrлое, 

толщина желiiэныхъ л11стовъ ; до 18 mm. 
З. Rирп11чная илад1~а. Сtченiе прямоугольное, шести

гра11ное или ируглое. 

4. Жел'kво-бетонъ 11м'hетъ для силадовъ с11лосовъ боль
шое р~спространенiе; см. Z. d. V. d. I. 1911, стр. ·з2s и сл-hд. 

О пловучихъ силадахъ см. Z. d. V. d. 1.1906, стр.126 
11 ?92, и Massentransport, стр. 360 и слrhд. 

в. Портовые с:клады. 

а. Резервуары, распоnоженные на высот~ 121) (см. черт. 320 и 
сл-tд. стр. 633 и сл'hд.), строятся изъ дерева, жел'hза или 1,амня 
1-1 служатъ для СI-(Ладовъ угля, ноиса, аолы, пес1{а и т. п. 

при углеснабженiи паровозовъ, нагруэ1i11 угля въ вагоны; 
фopl\ia резервуароnъ приэl\~атичесиая 122), ц11л111-1др1iчесная 123) 

Таблиц а давле11iй fJ на дно ячейни въ t/qm (для пше1-111цы). 

ж= выrот'k 
11асыпии 

s=l)5 m s=2 m ·в=Э т 8=4 т 

--·· 

1 

4 1,320 1,60 • 1,95 2,20 
5 1.395 l, 72 2,22 2.s2 
6 l ,437 J ,82 2,38 1 2,80 ' 

7 1,462 1 .аа 2,55 З,04 
8 1,477 1 ) 91 2,62 З,20 
9 1,488 1, 94 2,72 З,34 

10 1,492 1J96 2,77 
1 

3,44 
12 1,497 1, 98 2,78 3,64 
14 1 ~498 1, 99 2,79 З,76 
16 1,500 2.00 2,80 ' 3,84 

1 

1 

Бои о в о е да n л е 11 i е отъ зер11а состав.1Iяетъ О, 7r, отъ приnеденнаго 
давз1е11iя. Давле11jе для р)НИ pan1-10 О.9, ибо тренiе н·hс:нольио боо1ьше, 
а в'kсъ еди11111~ъt объеl\fа r.1е11ьше. Для маиса, в·ь виду его ГJ1адкости, да" 
вле11iе больше въ t ,2 раза. 

См. танже Пр а нте (Z. d. V. d. 1. 1896, стр. i122); J{ е i1 е ~1 ъ (Z. d. в. 
1896, стр. 446), а та1\же Engineering News 1898, I, стр. 232; 1904, I с1·р. 236 11 
~03, 11, стр. Э2, 62 11 531; Engg. 1905, стр. 1; Z. d. V. d. 1. 1906, стр. 976 
и сл1зд.; l\I б rs ch, Dc1· Eisenbeton, seine Theorie u. An\venrtung, Stutt
gart t908; S о r. Berechnпng des Seiten- und Bodendruckes in Silozellen, 
Rundsch. r. Techn. u. Wirtschart 1908, стр. 134 и сл·tд.; v. Е т ре r
g е r, Handbuch f. Eisenbetonbau (черт. силоса); L u f r t, D. В. 1909, 
стр. 146 и сл'kд.; то;-ие Druckve1·haltnisse in Silozel1en, t 910, та1:i1не 
FOrdertechnick 1910, стр. 234 11 сл'Бд.; В u h1 е, Z. d. V. d. I. 1910, 
стр. t409 и сл-Ьд. (МНОГО ИC'l'OЧllИl\OB'b), и l\.f бrsch (СМ. nы1ue). 

t2•) z. d. v. d. 1. 1900, стр. 188; t907, стр. 105611 сл'tд.; Stahl 11. Eisen 
1906, стр. 855; 1909, стр. 345; Gliickaur t905, стр. 1587; t909, r.тр. 550 11 806; 
Berg. u. HutteнmAn11. Rundschau 1909, стр. 1 tG. 

t 1') G lassers An11alen 1898 IJ, стр. G5 11 ·rаО.т1. 111. 
l'l;J) tl'. II. 11r. C'rp. 12 11 93. 
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Резервуары па вь1сот1». 637 

't.Jep1'. 326. 

1fли норытообраз11ая 124) (черт. 327). раn11ымъ обрапомъ ~"~та-
• • • 

навливаются для сырых·ь 1\1атер1аловъ у основан1я коло1uни-

Черт. 327. Черт. 328. 

о 

ИОВЬIХ'Ь ПОДЪеМflllКОВЪ l~6), Да}ке Д.;'lЯ 11агрузки судоnъ 126 ) -

емкость до 1 300 ООО t, длипа погруэочнь1хъ мостовъ до 700 m -

tZi) т. 11. IIIt стр. 288 и сл1Jд. 
t 25) Stahl u. Eisen 1908. стр. 1353 и сл'hд .• 1778; f 909, стр. 235, 3115. 50~ 

и сл'tд.; тан)ие Z. d. v. d. I. 1908, стр. 732. 
t~) z. d. v. d. I. 1899, стр. 1358 п 1387; t909. стр. 1005; Stahl u. EJs-;n 

1906. стр. 855; t908, стр. 243 (дон11 цля PYJJЫ паъ жел13за); таиже Gltickaur 
1908, стр. 7 ~ 2 (pacxol{1,1)" 
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638 tJ. 11. От,1. 2. Paбoчifl маwиж.1. III. Псрс~1·kще11iе сыпуч. T·JJл·1 .• 

да"чtе ДJlЯ бр11ке1·ных ·.r, aat:JOД4)fi·r. 127)' 1\11 l?II111lliЫX'Ь ;JаВОДОDЪ 1Ztl) ~ 
У с1·а1Iавлина101·сл та1\Же надъ 11а1Jовь1;\JИ кот:1t.1~111 въ l\OTeJrь 

L··: ... · .. " . 
. ·:·· .. · .. ~:}: ·.· 

" .. . . . 
:. : .· . . . . . . 

Черт. 329. 

t.Iepт. эзз. 

1' 
1 

1' 

Черт. 330. 

. . . . . . 
•• 1 1 

Черт. 331 i1 зз2. 

------~ .... - .... ,.... ....... 
~ ' 

/ ' 
/ ' 

... . . . __....,_ 
1 ·.~:.::. • .• . -f..· . • . " . 1 . \ • • • . . • " . 1 · 1\ 

' •••••• ·~ 1 " 1 • • • • 

•••• # ·...... • • • /· ., • 

1 КА11А: ". . ... ·:" ... ·" ~ ·. ·.·.·" .", . . ~ · :rн nп · · · · · · ·· · ·-: ·· ··· · 1: · " •· 1 • • .•• • "~.~·~:,. • •·•• • •• ':.. - - .. -~-- . . . " . . . ".. .•.. . . . .. . . . . 
\ •• " 1:. :"-.·.::~i,·::·i.:·F. .". . . . ..... "' ..... ' ••• t:;:.• ·.·:.·'t· '-" . . . .. · .. ·: . : " .. , 

\ .. · .. -. . .. ·~, .... " . . :.......· _, 
\ : / 
\ . / 

' ------~ ~ ' / ' ~ ..... ", .... ..... _______ " 

но.мъ пом-Бщенi11 (черт" 
326) 129 ) (эапасъ на 2 до !i 
недiаль), 11адъ реторта"11-[ 
гаэовыхъ печей ( D. р. J. 
19·10, стр. 712), см. стр. 
633, вывосну118-n)11 накъ 
городс1-\iе угольные сн"11а
ды; напоJ11fенiе посл'tд
нихъ проиавод11тся изъ 

ваго11овъ, расположен

r1ыхъ 11а над11ежащей вы
сотi», а раздача угля въ 
тел~г11 на уровнt у"·11~цъ 
(черт. 327) • 

. i!i) Glu~kaur t 903 J\i! 35; 1908, стр. f 419; дал'kе Franke, Handb. d. 
BrJkettbere1tung, Stuttgart 1909. 

1 
128

) Pantzer & Galke, Leitfaden t. d. Ziegeleimaschinen-B.etrieb, MOn· 
с len 19t0_; Marr, Das Trocknen und die Trockner, Munchen 1910. 

•
73

) FOrdeгtechni k t 907, c·rp. 173 11 сл1J.ц. 
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С1!:tадь1 на у poo11·h эе~1.111. 

Резервуары по c11cтel\1iJ Геннеб111\'ь Ci\I. SLithl un<.i Eise11 
1903, стр. З 17 11 t;;1·hд. ; дал·hе В u hl е, ELelttr. llahncn 1904, 
стр. 162 11 сл'tд. 
1-la гааовых·ь 3а- 1.fерт. ЗЗ4. 

·uодахъ С:К.j]ад1,1 Нормалu~аа kon2~. _._. _. __ ...... -· уг.11~ ДJIЯ хра- -·--·-·---·--·--,--: 
нен1я i1 расхо-

• 
дован1я по чер1'. 

325 (Journ. fur ; ~ 
Gasbeleucl1tung 
und \Vasserve1·" 
sorgung 1907, 
стр. 400). 

-------
Ь. Склады на :.·=== :_~~--::._--...... _c=:::.~rtt" - Ноомапьная коп~я. 

уровн1i земли 
служатъ 1\аи·ь 

аапаспые СI\Ла· 

ды для эимняго времени 11ли наиъ регуляторы рас.хода nъ 

r:r<) ртахъ, на _станцiлхъ желЪвнь1хъ дорогъ 11 т. п. 
Силады этого т11па раэл~111аю·rся по 1. геоl\1етр1-1чесноfi 

1:.Jсрт. 335. 

• о. 

ф о р 1\1 ·Б с 1' л а д а, 1 I . с п о" 
с об у а асып I\J[ (1• а
гр уз и 1-1) и 111. СПQСобу 
расходов а нi я 130). 

I. Ф о р м а с., лад а: 
а) Гребн11: вер1uина 
д1•угра~наго · у.г~а, 
сторо11~1 котораго 

представля1отъ есте· 

стне11н1)1е от1~ос1>1. 

Ь) П р1-1з~1а 131). 

с) Полный Iiонусъ. 
d) Ус'hченный ионусъ 

(черт. Э28 132),3291Э4). 
е) Сегменты (чер·r 

330) 132). 

f) Составныя (~ормы (t1ерт. 331 и 332) 134). 

11. Способъ засL1пи1-1. 
а) Съ зстоиадныхъ путей, по иоторымъ перем·hn\аются 

опрок1·1дываю~iеся вагоны 1э~). 

tЗО) Z. d. V. d. I. i 900, стр. 7 f) • 
tЗ•) Т. н. III, стр. 4; та.rоне S tahl u. Eisen 1909, стр. 234 11 сл'h.п. п 

табл. II; дал·Iз.е Z. d. V. d. 1. 1908, стр. 1806 (перегород1-t11) и 1909, с1 r. 
1812, и сл-Вд. (сцладь1 Р-Уды). 

t3t) Т. Н. III, стр. 238. 
t33) т. н. III, стр. 238. 
t3') Т. Н. III, стр. 277. 
•3!'1) Stahl u. I~iscn 1900, стр. 13~, 513; IDOI, стр. 953 п rл·ь.з. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



610 Ч. II. Отв..~. Ра&очiя маwин1tr. III. Перем'tщ·енiе сr,1пуч. т·tлъ. 

Ь) Подntсwыл наватныя дороги (стр. 582) и 'нолtа-
11одорожные пут11, расположен11ые радiально (черт. 33(1) или 
1-~арал."Iельно {черт. 335) отъ н~скольиихъ расположенныхъ 

. . ...... 
"" .. " ... • • • 

~·: 
~" •• 1 ...... ;.·". ; .. 

,~. " . 
&~.-"·".: 1 

"~ .... " ... ... .. ·." . . . " . 
t/!•":· ·.-·.·: 
f~ .. 1 -· ' 

\":·. "". ·.:: .. :. ~ 
~ . . . . . . 
-·.. . ' . 

1:Jерт. 338 • 

. . . . " "" ·" 

на берrгу э;~f!nаторовъ. Для переr.ttщенiя съ горъ nъ овраги 
передn11жные пути (t1ерт. 336) 1зе). Перемi;щенiе произnод11тся 
по пряl\1ой 137) или по кругу (черт. 337). 

с) Ка бель ные пут11 (стр. 579). 
d) П одв'hсные ианатво-проnолочяые пут11 {стр. 582 11 59q)И 

дорог11 Блейхерта (черт. 331, 332 и 333) 138); длина мостового 
звена 7m. 

е) Поворотные мостоnые ирапы, перемtщающiеся по 
I\pyr~r 11ерт. 328 11 330 или черт. 329. Gliickauf, 1909, стр. 1368. 

t.Iepт. 337. 
~ 

't1~ I / ! 
1 

/ / -·-·--' ·-
' / -"r" 

f) Транспортер 11ыя лев ты 13•) (стр. 605) 
• 

часто въ соединен1и съ элеваторами 

(стр. 613) 140). 

g) Rонв ейеры (стр. 618) 1.а1). 
h) При помощи снребиовъ {стр. 610). 

Пр11 выгруэкit, храненiи и 11arpyзR'k угля 
D о d ge (Филадельфiя) 11сход11тъ 11зъ того 
положенiя, что сыпучiй грузъ, Dысыпан
ный изъ расположен1Iой на 11'kиоторой 
высот-В точки, ук.rJадывается всегда по 
углу естественнаго откоса" Надъ предпо
лагаемымъ коническ11мъ штабелемъ уста
навл11ваются дв-k рtшетчатыя щел'hзныя 

у1<ос11п1)1, вершин1)1 иоторыхъ совпадаютъ, и находятся надъ 

верш1-1ной будущаго ионичесиаго п1табеля, а осноnанiя - на 
01<ру}иности нругового ос11оnанiя этого штабеля. По одной 
11эъ укосинъ ход11тъ ц'hпь съ эле~аторомъ, ноторь1й подnо
дитъ иэъ судна или жел'hэ11одорожнаго вагона уголь нъ вер
шин-В ионуса и тамъ его выгружаетъ; пр1-1 этомъ вершина но-

G) Т. Н. III. стр. 8. 
t:r.) т. Н. 1, стр. 45, 111, стр. 189. 
t39) '1,. Н" III. стр. 238 И 278 и сdд. 
tЭ8) т. Н. 111, стр. 262; такJ-не Berg- u. HQttenmA.nn. Rundschau t906, 

стр. 100 и сл1Jд.; Stahl u. Eisen t907, стр. 1820. 
110) Z. d. V. d. 1. t899, стр" tЗ58, черт. 42; 1906. стр. 21; 1907, стр. 13)L 
1••) Z. d. V. d. I. 1899, стр. 1355. 
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('н.1:\ды н11жс ~· ров1111 3е}1~111. 

нуса по м1;р"k увеличенiя HOЛJ[tiec·rIJ~L nыгруже11наго )'Г.;111 .всР 
бол'kе и бuл'hе перемi;щаетея nвerjxy, пр11ближаясь 1\Ъ вер
п1ин-t вполнt загруженнаго штабеJ1я. Высота но11уса ~О m; 
;i,iаметр-ъ основанiя 60 m; efrt ''ость с.n.11ада 700 ООО t (см. Z. d. 
V d. 1. 1899, стр. 1385, J[ '1,. I·I. 111, стр. 277). 

i) Общество L i n k-B е l t С о. ( t.f 11нaro )- дает·1.t типъ с-1-\.'1.ада 
;i.:1 н х~1ане11j п у г.т1я 1t 11arpy~1,1r РГО на паровоз1.1 (см. Z. d. 

V. d. 1. 1900, стр. 
79). Произ1Jод1-1-'1~ (.JT. 3:~~. 

. - ' 

в.в. 

/ 

1 

---- --------
-· ... "- -- - - - "_. - --~ - - .. ---

_....._ ---· ·- - - .J 
'·---------------' ./ 

"". __ •· ". 1• --

.... 
• 

- -, . 
/ '\. __ , тельноr,ть 120 t/чс-. 

(~иJ1адъ на 3500 L 
': r "ГJff. 
" 1 I 1 . П о с п о со -
бу расходова-

• 
JI i 11 11 а ъ с к jl ад а. 

fl f)ОИ3110ДlfТСЯ ЛО-
11аТаl\1И; бадья-
1\tи142), ал~1гатора~111 
(е·1·р. 584) въ соед11-

• 
11е1-111-1 съ нанатн1,!-

r.111 J~О})ОГами, 11y
'Гf1~1i1 1111;ие уроn11я рельсъ 11 зст<1-
1,адамl1 143), ленто1.1ными 'l'paнcno1•
·1'epal\1I1, транспортерн1)1м11 жeлoб~t-
1\olif, ионвейераr.11r, элеваторам11. 
бa1·repa!\tll 1·1 т. п. с~1. z. d. v (l. 
1. 1910, стр. 1978. 

с. Ск11ады ниже уровня земли. 
•-Iерт. 252, стр. 580; черт. 338 для нагруаи11 11зъ жеJ1·h:энодо-
1)ожныхъ вагоноnъ 1-1а суда пр11 перем't1rноъ1ъ yponнi> воды 144). 

l-.езервуар1)t д.тJя руды близ·ь доменн1)1хъ печеit 1" 5), уголь n·1. 
енладахъ д.ттп с~1аб1~енiя nароnозовъ топл11воь1ъ, на газовых1) 
ааводахъ 146) и т. п. Резервуп.р1.r для храненi я угли 
11одъ водой 147 ). flp1-1 глуб111-1·k 6 m и n.:1ощад11 60 Х 66,5 q1n~ 
·Рl\11-сость 24.000 cbm; пр11 сло'h yrJrя 5 m t)мное11ь 20 ООО t угля. 

Вопрось1, связанные съ 1-1адсн\нос1·ыо 1-1 беэопасностыо 
въ производств-t, имtют·ь въ проl\1ышленности болtе суще
е·rвенное значенiе, чtмъ стреl\1ленiе къ сбережеиiю расходовъ. 

t••> Z. d. V. d. I. :1900, стр. 1096, 11 1906. стр. 1626; т. Н. III, стр. 77; 
:\fa~~cntransport, стр. 10t. 

t•з) См. тан>.1\е стр. 612. 
1''> Berkenka1np (Z. d. В. t904, стр. 361 и сп·kд.); Stahl ••· Eiseн 

t906, стр. 1033 и сл'kд.; дал'tе Glascrs .l\nn. 1907. II, стр. 151, таиже Stahl 
t1. Eisen 1907, стр. t463 и табл. XXI. 

t•~) D. р. 1. 1903, стр. 322; t 90~, стр. f 99. 
t•e) Putz (раажиженiе rру11та, стр. 630), стр. 19 и cл·hJ~. 
t 67) SlaЫ u. Eisen 1909. стр. 457; Gliickaut 1909, стр. 37: E11g. Ne\VS 

1008, стр. 729; Z. d. V. d. 1. 1908, CTI). tt,92. См. стр. 633, 63t. и 635, а таин<~ 
R u hle, D. р. 1. 19t0, стр. 755. 

Cup. ин. uлr1 il 11нf., 11 ЗJ.1. [ 1 • 41 НТ
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•J. 11. ()'J'Jl. ~- Pa6o'tiя маwмны. IV IJoдu·t(.;flf·lfr ;1opu1·11 • 

.i\;J ~ха1111 t1ecl-\11l\1'ь пере~11>щенiеfr1'Ъ груаовъ одновременно дос·J·11-
1·аются об·h выгоды, до 11авtстной степе1111 компенсируетея 
нРдостато1-\Ъ въ рабоч11хъ 1-r облагораж11вается Т))удъ р~бо ... 1аг(_) 

IV. ПОД81)СНЫЯ ДОРОГИ*). 

I. Проволочные канаты. 

а. Канаты дл.я епуекоn'ь ( перемt.1ценiе J1i>ca). 

Пр11м·вняется нруглос жел·hао, стаJ1ьные .канаты, а ГJ,ЭJJ
нъtмъ образомъ стренгоnьrе J(анаты 11:зъ прово.ттои11 I\ЛJft~o· 

'JPpT. 33!1. 

обраэнаго c·h•1e11iя (черт. 339) (К8 =130 kg/q1n1n) 11 сем11стрен
гоnые ианат1)t ( 49 1троnолои1>, 5 пе11ъио1~ых.~ серд1~еn1'1НЪ, 
•1t~рт. ~ftf)). 

Таблица стренrовых-ъ нанатов-ь из"Ь нnинообразной провоnони 

(аавода Фельте.нъ-Ги:1ьnl\1ъ 11 .ЛаJ\tайеръ въ Мюльгейм~). 

Дiа~1етръ 
:иа11ата d 

mm 
Ч1-1сло 

прополон1. t' 

:-======= ,..------ -- -==-=--======-=--=--

20 
22 
23 
24 
26 
28 
зо 
32 

35 
35 
42 
42 
48 
48 
48 
48 

1.57 
1, 92 
2,08 
2, 15 
2,65 
з.01 
3,43 
3,77 

Разр ыва101цi ii 
1·руз1) 

k~ 
---- -------- ----. - -- - ·---- "·-·---·--

1 

22 750 
27950 
29350 
Зl 050 
38 100 
436SO 
49 900 
5l 850 

•) С\1. Н. (f. I. W., \ 1 ч. 81'.; Bt1hJf', ~Ia~g~ntr(tn~rort; G. v. llanf f. 
"'t с. n g _e 1, Die Fi)rderнng von 1\lassPn~ti tС'1·в. 11 т.; Р. S t ер h а n, D it 
Lн f 1~f'J1 Ьа hnen; (1. F Z i 1n 1,1r1'. Tl1t;) Пl(><' ha 11i('a1 Т-1:tr\(11i11g of mat~r ia 1. 
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Табnица семи-стренrовыхъ канатовъ 

('3анода Фель·rе11ъ-Г11льоl\1ъ 11 Jlar.1aйepъ въ Мюпьгей~1·1;). 

;{iамстръ 
каиата 

Число 
ПРОВОЛОl{'L 

!1 Раарывающiй груз1. 
11--------------
11 ~ 1 Л11тап 
·1 сталь 

t/ \i В'Ь f 20 ДО 

Литая 
сталь 

В'Ъ t40 ДО 
150 kg/qmm 

Ти1·ель11а11 
сталь 160 

до 

170 kg/qmrн J 130 kg/qmm 
111Ш kg/IH 1 kg kg kg 

' 
-===:::;===~==-·- -==-:::::====-·=== --===-===~===-==== 

-··-. :· ' g;~ 1:· 5-gi~ - 5 ;~~ 1 7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
12 
13 
14 
JS 
16 
17 
18 
1е•1, 
19 
20 
21 
22 
2Э 
24 
25 
:?6 
27 
28 
29 
30 

1 ! 
1 

1 

. : 
i 1 
1, 
1 • 

)) 0,29 ! 3 875 4 425 
)) Ot37 1[ 5 050 5 775 
)) 0,45 li ь 050 6 925 
)) 0,53 7 150 8 150 
28 
)) 

J) 

•) 

» 
)) 

)) 

1) 

0,57 7 675 в 750 
1 • 0,63 11 8 600 9 800 

0,74 1' 10050 11 500 
0,86 11 700 JЗ 350 
о 99 1 13 400 15 300 
1,08 11 14 600 16 700 
1,23 16 600 18 900 
1,37 18 600 21 300 
1,51 20 500 23 400 
1,66 11 22 500 25 700 
1 ,81 11 24 600 28 100 
1 '97 26 800 30 600 
2, 14 29 100 33 200 
2,33 31 600 36 ООО 
2,52 34 200 39 ООО 
2, 71 36 700 41 900 
2, 90 39 400 44 96о 
3, 11 42 100 48 100 
З,32 45 ООО 51 300 
3,53 47 900 54 700 

, 

3075 
э 975 
4 975 
6500 
7 775. 
9 175 
9850 

11 ООО 
12 950 
tSOOO 
17 200 
18800 
21 300 
23900 
26300 
28900 
31 600 
34400 
37300 
40500 
43800 
47100 
50500 
54000 
57 700 
61 400 

Ь. Ка11аты дая подв~сныхъ ка11атuо-проволоч11ыхъ Д(•рог'J,. 

Для движуn\ихся тяrовь1хъ канатовъ всегда примi>няютсл 
111ести-стренговые канаты иаъ проволо1<и литой стали съ пепь-

1,овой сердцевиной. Сопротивленiе разрыву К,= 12000, 1500() 
i1 18000 kg/qcm (crwJ. ч. 1, отд. 6 ). Степень надежности 
ВЪ ПрЯМЫХЪ ЧаС,fЯХЪ ~ 1\~Iежду 8 11 12, бО.iIЬШеЮ tJaCTЬIO @) = 10. 
Въ послi>днеl\1,ь случаit им'hемъ таrtъ-наз. пос тоя н ну ю 1~а" 
11ата С*). С= 1250, 1560 11, соотвi>тственно, 1870 п1 для в1J111Р-
11риведенньrхъ трех·ь значенiй величины К z· 

дJJя неподв11жныхъ ~здо11а1хъ нанатовъ примtняютсn: 
Сп11ра.:~ъные :канаты, составле11н1)1е 111:Jъ двухъ или н'hс1tоль-

1\11хъ с.ттоев1~ 1<1)~· г.rтой прово.чп1,11 ( ()n1"rн11onP1-1нn '19 111.:1 ir Я7 1·11")t)-

n. r . .J. t!IO?a, С'тр. ?.:~n 1-1 (\ТJ'liд. 
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fi't·'t т1. II. Отд.~. Р1С5очl11 маwинь1. J\r. П()дn·J~t·111,1n дороr11. 

J:tOjlUH'Ъ) l\JЯГL\ОЙ C'f<l.~111, lli\Ull'fOii' CЛll})a;J ью lJ()l\j))' г·ь C~f)ДЦe
DlfHHOЙ 11роволо1\11, с·ь 

К,= {6000 рtдно) 12 ООО и 14 500 kg/qcm 

С={1190), 2390 и 2880 m. 
Полусом:кну,rые 1~а1-1ать1 изъ мягиой ста.ТJ11 

К,= 5500 до 6000 kg/qcm 

С= 1045 >) 1190 m 

1-1л1-1 и:·1·ь npono.l101~и твердой стали с·ь 

Kz=90()0 СООТВ. 10000 COOTD. '12()()() kg/qet11 
С= 1780 » ·1 980 )) 2 390 1n, 

COMl\HVTЫe канатJ,1 съ 
" 

К,= (6~00), 9500 11 12 ООО kg/qem 

С~= (1150), 1820 11 2300 m. 

Канат1.1 Симплексъ бo.:.r·he не пр11мi>няются. 

(~тепснь 11адежности наход11тся въ п рr,д·k.т1ах1) 4, 5 11 R, 
fi<).iIЫI1e10 1.Iастью @5 = 6, для 1-<а1(ового эначенin и принеде111.1 
;~uнныя для постоя1fной 1\а11ата С. 

Для другой стсп~н11 надеi1\t-1ости S' будем·ъ 11м'hть посто1111-
е; 

11~·ю J\аната С'= С@;;;· 

О1·дiэ~1ьные oтp'haJ(l1I соед~-111лются мен\ду собою в11нтОJJЫ!'\'111 
l\1~r•I•·1·aм1·1. Наибо.ч-Бс рас11 ростrа1Jенная 1~01-1с·1·руицiя по1\азан(1 

~Iep·r. 341. 

1 

1 -

11u. чер1'. 341 *). 
Отогнутые иойц1)1 

• 
нанатныхъ ст1)ен 1··r. 
паливаются б·в-

--$~-.::.. ~111)1мъ металлом·ь ... -~~:.~ 
или раздаются 11·1) 

боиа иольцев1)1м11 
1tл ~1ньям11; пос:r'hдней ионст1)уицi11 01·дае,rся предпочтенiе. 

Канаты дiа~1етромъ меньше 12 n1m не пр111\1tня1отсл. 
О·rр1;зи11 Iiанатовъ (звенья) сращ1·1ва1отся меiкду собой, пр11 
•1емъ на иаждое сращиванiе приходится дл11на 2,5 до 4,5 ni. 

Проволона из·ь весьма тnердой ста.711-1 К8 =1(i 500 kg/qc111 
J-te изготовляется дiаl\tетромъ больше 5,2 mm. На11больu1аf1 
J1;.1111на соотвtтствустъ в-kсу отдtльной проволо1<1r nъ '17 д11 
5() kg. 

•) 1Iс11олненiе длл 1\анатоn·ь С11мпле1~с·ь с~1. Z. d. V. d. J. t 90~, 
СТ)). J 5; ИОНСТРУИЦilО НЛ~Йхерта С11 J(nЛЬJ~eDl1J:\111 J\.il~IHЫIJ\tll ('\t. Z. fl. 
\" (1 . I. 1902, ~тр. t 7i 1. 
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Табnица AllR стренrовыхъ ианатовъ 

(1а10Аа Феn•тен'Ъ, Гиn1tом"Ъ). 

6
,_ 
"iИ 

Стренг11 о 42 проволокахъ 
1 

Стренги о 72 проволо~<ахъ 
Дiаметръ 

нан(дая иа;ндая 

Толщина 1 
В1Jсъ 

ТОЛЩlfЯа 
Площадь В1Jсъ I\аПаТа а каната Площадь 1-саната 

~ [ F q а J! q 

n1°m . qcm mm kg/m mm qcm kg/m 

12 1,3 0,56 0,54 - -
13 1.~ o.6s О,&2 

. - - -
14 1 ,5 0,74 0,72 - ~ - -

15 1,6 0,84 0,81 - - -
16 1, 8 1,07 1,03 

1 - - -
17 1, 9 1, 19 1, 15 1 - - -. 

' 

18 2,0 I ,32 1,27 1J5 1,27 l ,22 
19 2, 1 1,45 1,40 1 ,6 1,45 1,38 
20 2,2 1,60 1.54 1,65 1 ,54 1,50 

" 
21 2,3 1,74 1,67 1, 75 1,73 1 ,62 
22 2,4 1,90 1,83 1J8 1,83 1, 75 
23 2,5 2,06 1,98 1, 9 2,04 1, 95 

24 2,6 2,23 2, 15 1 2,0 2,26 2, 15 
25 2,7 2,58 2,48 

1 

2, 1 2,48 2,40 
26 

1 

2,9 2,77 2,67 ·2,2 2,74 2,64 
1 
1 

а 

Провt.съ нанатов"Ь. 

1 Iусть означаютъ 
·- ·---- ---- --. -· - - ---- -- - -.". --

• 
а разстоян1е мern;.(y (JfJu] •f\~111 

D'Ь m, 
р вrtсъ каната n·ь· kg/m, 
Q на 1·яженiе въ kg, 
f провrJ;с·ь нана1·а въ mn1. 

·1 t • r,z~a 11l\1i;PM'l1 / = ~ J!. .. 
4. Q 

-..___ l 
·-....;: -...._ 

1 
Гр~т31. 01"ь собстnеннаго в-Ьса равен'Ь 2 · а · р. 

Д,•1я нанатовъ, у ноторыхъ paap1)1вaюII\iii 
150 kg/qmrn. им-hе~111 пр11б.тr11э1tтельно 

Q ·-- = 3400 
q 

а2 
11 сJI·Бдовате.J'lЬНt, /- ----

- 27 ООО 

. 1 
..... ---· --"'. " ....... . '-. 

' 1 

ь. 

2) 

Разстоянlе меЖАУ опорами выоирае,rсf1 на болtе нr~утой 
ri·kтв11 нi>снолы'о больше нор~1ал1Jнаго. 1Iорl\1алы1ое ра:ir,тоя· 
11ie выгодно 11р11111-1мать })t.'\Rнr"1м·E. Ot7 ~~о 0,9 отъ раз('·1·с}11нiн 
:\1 ел\д~" ваго 11 а i\111. 
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6 '•б 1.1. 11 ()т,(. Рабочiн м1.wмнь1. I \·' II о JI 1' •f; \~ 111)111 ]~о р 11r11 • 

• 
Передача двинсен1я тяrовь1м-ь нанатам-ь r1роl1аводи1·сн 11р•1 

11омощи .ианатныхъ ШИЩJОВЪ (съ I\ожаным11 прокладиами в·ь 
желобахъ) дiаметромъ 1,5 до З m (nъ эависимости отъ рав
стоянiя между ианатаr.-111 въ пут11) отъ nерт111<алы1аго 11J111 
гор11зонталы1аг9 вала съ ременною 11ли зубчатою передачею. 

Про11зводительпость, перР;з;аваемая Iiанатомъ дiам. d ст, 
1>аботающимъ со сноростъю v m/sk (пр11 иоэф(р11цiентi; Т})енiя 
~tежду ианатО}IЪ 1r 1пк11вомъ µ=О, 17) 1,1 обхоа1·i; по~чуо1\руж
J1ости шн11ва 

1V и -~-·-2-f? d2 t:Л С 
·10()() • 3) 

~cJJ 1-1 имi;етt.~1-1 еще ШI\~1n·ь, )'·1н~.т1 lt •111ва101цi ii дуг~· oбxu~t'l'~t 
н ... ;\~· щaru 1111\11нu, '!'() 

'

r /J; с 12 '(Г' :. z ( . v .) \_4 • 

l Of }() 
-'. ) 

11р11неденнын в·ь 3) 11 4) 1Jt\т111ч1-1111)1 111\1·kю1··ь ~1i>c1·0 н·ь том·ь 
ej1yчa-h, :когда напряж~нiе t1аст11 ианата, 11абtга1ощей на 
недущiй шиив·ь, достиrаетъ наибольшей nозможнс)й IJеличивы 
( 11апр., передача движенiя вверху, 11 дв11женiс происходит'L 
внерхъ). Если нарряженiе набi;гающаго на lJРдущiй ши11в·ь 
1\нната S kg, то соотn'kтстnен111)1я ураn1-1енiя прин11f\1аютъ 
DifД'Ъ 

, -1 5,5 с• пс 
i (/) 1 nou A.J v t: J. ... 3н) 

~i' 1О,25 ~· JI("' 
1 f ~ (/') ··1 ()()( ~ f' ..1 

11. подв~сныя канатно-tttровопочвыя дороги. 

Пuдn-t<.:111)1я дорог11 11оч·г1:1 i1c1<.111otJ11·rcj1ы10 стро11·1·ся ДJIH 
1\1ассоnаго перемi>щенiя грузовъ. Поддерживающiй путь, несу" 
щiА канат-ь, или iiзиовой канатъ, состо1-1тъ изъ прочно занио· 
r)сннаго на одномъ ионц'h проnо.71оt1наго I\аната, ноторый. 1-1н 
;~ругомъ ионц-t натяrJ1вается !Iобедной, 11атяжнымъ винтом·ь 
11.~111 автомат11t1ес.1{1I д'hйству1оп~имъ прибором·ь. Между но
•1ечными · точиам11 ка1-1ата располагается рядъ отд'kJ1ъных·ь 
011оръ. Подв'hс1iЫЯ :nанатно-прово~очныя дороги состоят·~) 
'ГаНИМЪ обра3Оl\IЪ 11з·ь Ч~lCTCfi Не ПО ДD li Ж JIЫX Ъ ('t~ДOHOft 1-'~t· 
11атъ. опоры, станцiи, 11атяж11ыя пр11способ.т1е11j я) 11 J1з·ь t1а.
стей подвижных·ь (·rлговой Rанатъ 11 вагоны). 

А. Спусковыя иаватио"провопочвыя дороги. 

С.пужатъ иснлюч1'1те"11Lно для пер е r.i 'k rц е 11 i .t-I гр у э о в ъ 
л о сп у сну, 11л11 бремсбергу. Больше10 t1асты() 0)'1 r111. тn.тrЫ\•) 
пр олетъ iJзJJ;nnnro 1~аната (д•J 110() m 11 uo:1 ·f;p). 
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l\a ff;\TflO-l IJ"ICJBl);l(Jt(lll1lll J.t• 1 rnГlf. 

at. О;~но11.утныя rпу~К(•о1.1н ~\upo1,u. 

1!.. 1 -') + 1 

Одинъ неподвижный -Ьздовой ка1tатъ, по :которому с в(»
()од и о перемi>ща 1отся подв'hшенн1)1е вагонь1 безъ ре гул иро· 
в~1нiя с1iорост1-1; 11J1и вагоны пр1.~ир~·пляются ( подв·I>ш~ruаются) 
1..-ь тяrовому канату 1-1 спуснаются янизъ на тормозах1). 

1. П роволочн ьtя спусков ыя дороrи п рост"kйwей нонструицi и. 

"Вэдовой нанатъ представляетъ обы:киовенную жeл'h::JIIyю 
11"ТJи стальную прово.11ону 'толщиною 6 до 12 mn1, имt.етъ про
и:Jnольную длину и составленъ 11эъ спая11ныхъ между собой 
•)Тр'hзковъ n'hсомъ 25 kg 1.:аждый. Прово.11она на верхней стан-
1~iи эая:корена, а на нижней натягивается лeGeд1ioti. В'Бсъ 
11роволо1\И р =О, 7 до 0,8 kg/n1. Проме~иуто11111)rя оr1оры при· 
r.~tняютсл рt.дио. Служ11тъ ·для переl\1'hще11iя 1iебоJ1ьшихъ 
грузоnъ, накъ-то: дроn·ь n·ь по:1i>ньяхъ, фа11111н1), дреJ1еспаго 
угJ1я въ м·h1u1-\ахъ 11 т. п. 

Ваrоны представляютъ собою n1-1:iю1 съ· :крюкаi\11-r, захnа· 
тыиающr11\111 за 'tздоnой f\анат1-. пр11 помощ1-1 с:коJ1ъзлщихъ cii
J~e"ТIЪ Jf"ТIII же.'lобчать1хъ иолесъ ( рол111,ов·ь), nъ эавис1~мост11 
<)Т'Ь харантРра перем-tщаемаго гр)таа и 11аliлона пут1!. По
~)ожнiе 11агоны возвращаются в·ь болЬШt)м·ь 1-\о.т~1t1чес1,в·k 11е
рсзъ опред·hленные промежутии nремени кнерху П))И r1ol\1oщ11 
тоннаго ианата, nъ 1\отор1,1й эапрягается ж11вот1-1ос. 

Про11звод1·rте.11ьность 2t) до 25 t н·ь де11ъ. 

2. Однопутнь1я спусновыя канатно-провоnочныя дороги. 

'liaAa проиавод1-1тся по проволочному спиральному 'liэдо
вому канату дiам. 15 до 40 mm, въ вав1rс11мос·r~1 от·•) nели-
111-111ы полезнаго груэа, и состаnленному иэъ 1троволон·ь, раа· 

рывающiй груэъ иоторыхъ К z = 6000 до 15 ООО kg/qcJn·. 86адо
воi канат"Ь ·на верхней станцiи заяиорен·ь, а на 1111iкнеfi .нат11-
гивается особо10 лебедиой или натяжнымъ пр11способле1-1iс1\1'[, 
до натяженiя въ 1/ 1 Kr:. 

Ваrонь1 при1-\р'hпj1яются иъ тяговому канату; C1'0J>OC'i'I> дв11· 
женiя груза регулируется торr.1озныl\1Ъ п1)11сr1особ;1енiсr.1·ь, 
она равна 4 до 6 m/sk. 

Тяrовоi нанатъ стренгоnыii, J1ибо 1-1:11\1атывается на бара
банъ, "т~.1-160 сомннутъ nъ безнонечны~i nа11атъ 11 снабжается 
н втомат11чесиимъ на,rяж11ыr.1·ь пр11способJ1снiеl\-1'Ь на н1-1жнемъ 
l\OHЦii. 

Обратное дв11женiе вагонон·ь :кверху 11р0li3ВОДИ,rсл. rr~•· 
1\11мъ же путемъ, поод11ночиi; ил11 группамJ:1. 

Раа-ъ~адами на средин"k пу1·1-1 дост11гается возi\1ожность 
обратнаго дn11же11iя порожн11х·ь вагон()ВЪ отъ д'Бйствiя вt.са 
груженыхъ; въ эиспJ1оатацi1r 11еудобно 1t нt-~ всегда примt
нимо по услоniямъ м"kстност11. 
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6'18 t_l, 11. (JTJ(. РабочJя Мf\Wинь1. IV IJo;tп·l;cн1)1л дop1.t1·1t • 

••• Дn)·хпут11ъ1я Сll)"СКОВЫ.Я дорОl'Н. 

1. Независимые i;здовые иан~ты дnя порожнихъ и груженыхъ 
вагоновъ. 

'"BarliOBЬH\IЪ I\а11ато~1ъ Д.:1Я пopoiRIIJiIXЪ ваГОНОlJЪ 1\IОЖетъ СЛ)~~ 
(}iJtTЬ 'l'OJiI,iй ПJ)ОВОЛОЧIIЫЙ J\анатъ ИЛII старый iJздОDОЙ иа-
11а·1··r') д.т1я груже11ыхъ nагоновъ. ГfJуженые nаго11ы, при:ирi>· 
r1J1ен11ые 1''Ь безионечному тягоnоl\1у нанату, перем"hщаются 
1~н1rаъ по грузовому uдовому канату 11 воввращаются пороя\~ 
111,11\111 обрат110 в11ерх,ь по друго!\-1у 1iзАовому нанату дnя ~здь1 
порожнем"Ь. F)aacтoя1iie MCii\дY вагонам~-1 100 до 400 m. 

2. Перем~нное дtйствiе • 
• 

Дuа од1111а 1\0DL1x·ь 11ара~1лелf?111)1х·1) ЪадоnL1х·ь Iiu11a·1·a, Дlltl 
иаго1Iа II со 1\1и11утый 'rягоuой I{а11сtт·ь, 1-\оторый за1·орма;1-с11-
ваетея IIё:.l. uерх11ей станцi11 i1 на'J'ftr11вается ria 1111ж11eti. 

Скорость вагона v = 4 до G n1/sk, емность naroнa обынн()
венно F и6UО kg, а пр11 ПC})CHC•:JI\<l> J1~hca nъ двойных1, nnд
в'tсках·ь до 2000 kg. 

EcJ111 L ;~.:11111а 1·1J"rи въ 1n, то проиаводитеnьностt. = 
n, 9 (3600 Fv) k / . L ·g "IC • 

. В. Система каиатно-проволочныхъ дорогъ дпя 
иепрерывнаrо д'Вйствlя~ 

llpиl\1tни~1a д.ТJЯ nся1~аго рельефа м'kстност11. 

аа.. Одиокnunт11ып АОi)ОГП (oиrлliicRaro топа). 

(1Io да1111ы1'1ъ перваrо русс1,:.го завода 1-\аJtатно-прооолоч11~1х·и 1~01Jo 1"1• 
Бпеiiхертъ и Эi-iхнсръ, в·ь Харьиоu·h.) 

COMl'JtYTI>IЙ стреIIГОВЫЙ Iiа11атъ ПОСТОЯНJ-(0 переl\t·hщ~\0'1'СЯ 
11(> 1un11ual\1·1), )'становJ1е11ным·ь на опорахъ. 1-\ъ нанату при-

1-\1)tп:1нются подni>сныл вагоне11к1i. (~пособ·ь при-
'-lt»J1'Г. 343. нr)·впле1-1iя: пр11 помощ1r особыхъ свобод1-10 сидя-

1ц11х·1) бautl\1a1iODЪ, в1)rложенных·ь деревомъ илtr 
1'ау•1у1<омъ (с11стема Годгсона) 11л11 пр11 помоn~11 
ДН)ТХ'Ь ПOДDIJ1KHL{X'Ь ста"ТJЬНЫХЪ эахватовъ J пере· 

l\1i>п~а1ощ11хся n·ь чугунной сноб·!> и захватJ>1ва10-
11~их·ь ст1)енг11 f\аната (с11стема Роз). Разстоянiс 
!\l(!Жду нанатn!\11111а пут11 1,75 до 2)5 m, обы:КН()· 
lJснно 2 m. Rо1-1ст1)укцiя передачи и натяжног(, 
пр11бора та1-\ая нiе, иаиъ и длл дорогъ герма11· 
Cl-\aro типа. 

, • Типъ Годrсона (черт. 3(t3) работаетъ надеil\
по ТОЛЬКО ПГ1t ~,li.;IOtJaX.'Ь Jl)TTJ·f < 1 : 7, треб~?r.т·1. 
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Одноt~<\П а.тныn .Ц()роrп. 

~•азстон1-riя ~1ei1,;:r.y 011орам11 < 60 111 и 1'ОJ1Ь!\О н·ь ис.ключ1:1· 
·гельных·ь случаяхъ это разстоянiе допусиается въ 100 Д(> 
·150 m. При вt.c-h ваго11чина OI\QJIO 50 kg пол ев на я нагрузiiН 
составляетъ въ среднемъ 100 до 120 11 не бол-Бе 150 kg. С1~0· 
рость передв11женiя (! m/sk. Этотъ т11пъ р-БдI\О П])I1мiJ11я<'тся 
ДJIЯ производительност111 болыnсii 15 tj'!e. 

Ecj111 
L дJ111на пут11 в·ь 01, 
п 'tJltcлo вагонч11ков·ь на наждоii сторuн·J; liaнa1·a. 
р собственный в-tс·ь одного вагонч111на въ kg, 
Р полезнъ1й груз1. )) >> » >) 

q собственный Е'hсъ наната въ kg/m, 
1' с1~орость .каната n·r) n1/sl,, 
h разность высот·ь нaчajIЫioii 11 ионечноii 'f(J•1.n11 11у·1·1-111·ь n1, 
Q общее ио;1и,1естно перем<hщаеl\tаго rp~rз;-\ n·ь t/t1c. (8 дu 

'12 t/(IC), " 
N 1fеобход~1мая работа n·ь ЛС, то 11l\1i>e~1ъ: 

;'\Т 6 1J L ( р) Q /i л 
i" ел l()UUO q + п р + -2- ± 27() 1· ()~5 !'() 1 ~5 •- (~ • 5) 

QL 
n= ------

3,6 Pv 
6) 

гд;I; ;знu~ъ - от11ос1-[1•ся до пe1)el\1·tu,e11iя nн113·ь. EcJ111 N отр1-1-
J~а·rеj1ьно, 'ГО ~1зли111няя 1)абота должна быть ун1tчтоже1{а 
·1·01)1\о1оженiеl\1·ь въ верхней 1iонеt1ной точн'h 1\анатнаго П)1т11. 

1-iатяженiя nъ :кана тi; опред'h"11я1отсл по УJ)авн. 8 (стр. 655), 
IIf)lfHI-Iмaл µ=0,022 до 0,03 пр11 Q=10 до 20 t/11c. · 

2. Ти n-ь Ро3 може1··ь б1)1ть ПJ)II!.\1-h11лel\1ъ д.т1я у l\,:1011он·ь ;~о 
1 : 2 (50°/0). Конструн1~iя опор·ь i1a nачаю11\11хся iun1rвax·i.. 
(черт. 344}, число шн~r-
вовъ въ зависимост1-1 Черт. 344. 
от'Ь разr.тоя1-1iя между 
011орам1-r 11 отъ 1-1а -
Гp)'::J[ilf, с· оставляет·~. 

110 2 до 4: д.11я вагру • 
женной части иана та 11 
1 до 2 д:r1я ненагружен
ноti его части; допус1\ае'1''Ь боJ1ьшее разстоя11iе _1\tежду оr101~
нь1м11 точ1{а'tf111; нормалы-10 это разстоя~iе i)aD1-Io 6.0 до 12U n1, 
а въ выемнахъ до 800 и болtе. Также доr1j·с1\ается i1 бо~1ь
ШС:kЯ нагрузка отъ вагонt1111{овъ ( обr,1н11оrJенно 1UO kg) - lio 
600 kg. 

Поддерживающiе шкивы цjal\t. 01\оло 0,6 m; въ в11ду изнаш11· 
наеl\'1ост11 каната желоба шн1-1вовъ выкладь1ва1отr11 легнп за-
1\.1-tняемою оболоч1-\оii мяг1-iаго mе~1·Ьза. 

Вагоны им-t1отъ те.тт·У>н-t1\~" 1r 1\анат11ыс захnr.тт.т (1с,111 по.1ь" 
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ау ются ·roJIЫ\O на с1,анцiяхъ) *). Равнов-Всiе устой ч~1вu~. 1{ а1-1-
боJ1ъшее :количество груза до 50 t/чс. 

Принимая вышсприведс11ныя обоэ11аt1енiя и въ вид)" того, 
•1·ro h : L = tg f', им'hемъ 

:\ cr, ---- 0 12 --- COS 1л + -- - -!- ·- - COS tл ~ Slll 1n + 1 rro ~ . Q L q" 1 ( 1 /J) . 3 Л ... .-,. ) 
• .1 270 ) Q т 30 2 1 р . т - ..,, - 1" 

гд"k ана1-\'Ь - относится до дв11женiя вниэъ. Если N отрица
телы10, то иэлиш11яя ~)абота должна быть у1-1ичтожена 
тормоiкенiемъ въ верхней нонечной точ:к'h nут111. Если на 
пути 1tм'hютея отд-tльные участии со энач1-1тельно разиящ11-
r.111ся другъ отъ друга унлонам11, то члены, содержащiе 
sin q> и cos fJ, доJ1ж11ы быть n1.)1числены для :иаждаго отдiшь
наго участна. Опоры, уста11овленныя nъ м-tстахъ перелома 
пут1f, силы10 нагружа1отся отъ влiянiл напряженiй въ на
нат-h; въ этомъ CJJyчa'k 11еобходимо прин11матъ высшую при
бавку въ форм. 7. (Пр11 небольшихъ. уклонахъ можно 11ри· 
н11мать cos fJ = 1 и sin "= h: L.) Автоматичность д-hйствiя 
достигае·rсл при у:клоwt > 1: 23 (4:,5°/0). 

-----

Натяженjя 
опред·hляются 
10 (стр. 655), 
µ (./') 0,017. 

въ ианатахъ 

по формул'h 
если принять 

На ионечныхъ пунитахъ 
вагончики при помощи особыхъ 
ролиновъ (черт. 34:5 - 34:8) пере" 
м'Бщаются отъ руки по подвi1с-
11ымъ рельсамъ (черт. 345, 346). 
Констру1tцiя нагрузочной стан~ 
цiи съ тормовомъ для подв-Бс~ 
н1.1хъ дорогъ типа Роэ пока
зана на черт. 345, 34:6. 

Сиорость перем'hщенiя, въ 
аав1IСИI\оtост11 отъ перемi;щаема
го груза (100 до 500 kg), max. 
4 1n/sk, min. 1 m/sk. 

Количество грузаt перем1;-
11~аемое в·ь часъ, опред'kляется 
ПО 

Ч:ерт. Зli6. Q = ro~~~ 60 t/чс, 
гд·I; а раастоянiе между вагонами въ sk. 

3. Тиn-ь Гаnnиди и Гуржона. llpи небольшомъ количествi; 
11еуJеt\1'kщающагося груза до 10 t/чс и чрезвычай110 холмистой 
t\1-Бст~1ост11 переl\1-tiцающiеся вагончини неразрывно соединены 
съ нанатомъ. Нагруэна и выгрузиа производятся на ходу ва-
----""--

*) Захваты 
l:T[). 71q. 

B-uJiivant Engincr1·ing 1909. 
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rончина., почему с:ио1)остъ дв11женiя составляет'Ь тоJ1ько 0,8 1n 
11 не бол'hе 1, 2 m/sk и полезный грузъ (обыкновенно въ мi;ш
нахъ или кипахъ) не пр евосходитъ 50 kg. Пр11 погруэк-Б угля 
v ~ 0,25 m/sk. Проф1-1ль дороги можетъ 9ыть впол1-1i; 11риспо-
4~об.11ена нъ проф11ли м'hстности, 11бо приподыманiе ианата 

Черт. 347 11 3't8. 

" 

D 

~•ожеть быть устранено при помощи нaн<lii\tlHЬIX'L ро.ТJиион·ь. 
О11оры) 1-1м-hю1цiя по одному лишь Nанатному ш1,~1ву, рас11u
:1агаются 11а вэаимныхъ раастоянiяхъ, иаиъ уиазано во 2. 
Дв112нущiй ИJIИ тормозный ШI\ивъ находится въ верхнеii 
с·rа11цiи, а натяжной шкивъ - на нижней. Опред'kленiе вели
•11·1ны движущей силы и натлженiя въ канат-В цроиэводится 
tiакъ для дорогъ т11па· Роэ. 

ь. Двупсаиатны.я дороrи (rермавскlй твпъ) *). 

1. Двухноnейныя дороrи неnрерывнаrо д1iАствiя • 
... 

Ilo двумъ -tэдо1~ымъ наната~1ъ (соми11утые канаты D = 2(• 
;~о 40 mm), унладываемымъ на разстоянiи другъ отъ друга 
·J ,5 до 3 m {въ аависиl\~ости величины вагонч11иовъ), пере~ 
натываются вагонч1-1ни пр11 помощи особаго сом1(нутаго тяго-

•) С:н. Z. <1. \r •:I. 1 .. 1906, стр. 1805; та?\fЪ i:l\e 1907. ст1>. 1805. 
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ного ианата (спиральuый fiанатъ D = 15 до 30 mn1} .• для чего 
наждый вагончикъ соеди1-1яется съ эт11мъ тяговымъ нанатоr.1·ь 
особою сц-Впною муфтою. Употребительныя въ настоящее 
время сцi;пныя r.1уфты допускаютъ проиаволы1ый наило11ъ 
.~1-1нiи. Переl\1·liщаеl\1ый Г})уэъ до 250 t/чс. 

Направnенiе линiй по воэl\tожности по прямоit. 

"&здовые канаты. Для груаовtь легк1-1хъ (поро;кнiе вагонъr) 
~·11отреб.1яют1). n·ь ровной м-Встност11 сп11ральные I\анаты 
('19, :-13, 37 проволоиъ, табл. см. ч. 1, отд. 6, 111). 

ПfJИ р-Бэиихъ переходахъ въ гористой м-Бстности, а таиже 
д.•1я грузовъ тяжелыхъ или сл-Ьду1ощ11хъ череаъ коротиiе 
IIJ)Ol\lei[{yтки пр11мt.няются :канаты, соминутые съ гладиою по
нсрхностъю (табл. '-1. 1, стр. 879); въ пос.J1i>дн11хъ наблк)· 
J(;1ется болi;е равном'Брное напряженiе отд-БJ1ьныхъ проD()
;1окъ и лег:ко обнарун~ивается случай110 ра:Jорвавшаяся пр()
вu~1ока. Дiаметръ :канатов·ь зависит·ь от·ь допусиаемаго износа~ 
п~..1б11рают·1, дiаl\1етръ сп11ралы·1аго 'hадового наната для Il(J·" 
))Ожнихъ ваго1-1овъ: 

Пl)ll р И 150 
d= 22 ДО 23 

200 до 250 
24 ДО 25 

> 250 kg, 
28 1n1n, 

а ;\ial\1e·rpъ ·hздоnого нан~11·а д.т1л Г}))'i1\ень1х·ь вагоноn·ь 

П})li р СЛ 200 250 ДО 350 350 ДО ~50· 500 ДО 600 kg) 
d= 30 33 35 38 mm. 

Для канатовъ соми1-1утыхъ при ум-tренномъ напряже11i11 
~•(..~терiала .наната дiа.ме·11J)'Ь, д~1f1 сред1-111хъ услоuiй движенi11, 
:~.1с)жетъ быть на 2 mm r.-1eн·he. 

Для 1-1збi>н(анiя зна"Iliтелы1аго ~1зноса наната полевныii 
1'1)),ЗЪ Р рi>дио бо.11ыnе 750 kg; пр11 грузахъ r.~ен-Бе 300 kg 
;~в11жущая с11ла на станцi1·1 не ут11лиз11руется n·ь достатоЧfl<)i1 
стспен11. 

ПJ)И перем-Бще11i11 лtса д.iт~1•1а б[)Рв~11ъ Дt) ·15 m (1500 i.{•• 
:JOOO kg). 

rвэдоuъtе f\аНаТЫ УНJIЗДЫDаIОТСЛ П})l(·~·ПO~IOЩll 'C:JYГYIIHЬJX'l• 
<)11орныхъ башмановъ дз1ино10 0,6 до 1,2 m на особых-ь опо" 
рах-ь (пи.раt.tiiдахъ) изъ дерева) желi>за, желiiзо-бетона, уда

,'1е11ных·v nза.11мно на 4(} 

Черт. 349 11 350. µ;о 200 m (наибо:1ъшiii 
r1ролетъ 1280 m}. 

Высgта опоръ 6 Д<J 
1 () m (въ исилючител1.-
1-1ыхъ случаяхъ до 45 m). 
Изм-tненiе уилона непо
средстве11110 у опоры пр11 

•~f,~д,нихъ. 11 J>Олетахъ < 1 : 5 .(почему пр1·1 р·взи11хъ переходахъ 
раастоя111е меi-кду опорам~( уме11ьшае·rся до 15 m), 11ри боJ1ь-
11111хъ пролетах·ь 1 : 10 (в1)1годнь1 маRт1111нов1>1е ба1.uмаки П(• 
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"1e1)·r. 3~9, 350). В·I;съ ii\t'~f ·Б:.i111,,rx·r, ()ff(Jl)'f.J 1 t)O ;~u 170 l{g/111 
высоты. 

На опорахъ ~·(~·rанавл1-1ваю1·с11 канатные wнивы (D = 250 до 
GOO mm) для 11uддrр;к1~1-1 тягоныхъ канатовъ; noc.1·hднie r.to
ryтъ быть расr1оложен1>1 рядо~1ъ еъ i;::JДOBl>Il\IЪ J\а•1атоr.1ъ. 
11ы111с его 11J111 1-111же ( I[a 2 m}. 

Тяговые канаты 01·л111.1аютс11 бо.-1ьt1.1010 г11б1-\ос1·ью, бо.;1ы11(~ю 
t1астыо составлены 11зъ стренгъ (8 до ·t 2-hpaтi~aя наДеi-кность) 
Ilередача дв1fжен.i.я nро1tзвод11тсл болъше10 1.fастыо нон11-
(1есн11ми нолесам11 11 11 i\1'he1·ъ l\1i;c·ro 11а разгр)rзочно~t ста11цi11. 
llатяжное приспособленiе состо11тъ 11зъ пeper.t·tn~aeмart) 
11а натяжнь1хъ еа.;rаз:кахъ 1\а1-1атнаго ш1i11ва, натягиваеl\1агп 

uсобъ1мъ грузомъ; ОН<) 110:.\1iJщается i1a н111жней стан1\i~1. 
ДJ111на натяжньrх·ь саJ1аао1-\·ь д.~1я пути дJ111но10 1,·ь 1 km со
ставляет·ь 3 m; 11а каждый J11r1шнiii km пут11 дл11 на са~'Iазои1) 
уве~1111чиnаетсп на 1 m. Д.r~л дорог·ь длиною 7 до 8 k1n nocpr
,111н't устанавл11вается пр(•Меiнуточная станцiя. 

Ваrоны состоятъ 
l(аъ те"т~'hiкни, сцi;п-
11пго пр11ба.ра, под
в·tсJ-\(1 11 иvаова . .., 

Теn"hжна состо111·1, 
11аъ дnух·ь желобч(t
тых·ь рол11новъ, СП()· 

nодно nращаю1ц11хел 
на осяхъ, уирi>пле11-
11ыхъ 1\tежду дnyl.\1'1 

стальныr.111 п.ТJ 11там11. 

Подш~rпник11 11а 1\а·1·-
1\ахъ 11ли шариках·~, 

(черт. 351 1-1 352 11 •:а 
lloл11ry). 

Сц~пной приборъ 
(~оед11няетъ вагон·~. с·1. 

'l'ЯГОВЪIJ.\.IЪ иана том 1). 

п рибор'Ъ COCTOIIT'b 
11зъ двухъ обхва·гы-

tJ з· 1 з · > ерт .• :.> н ..• :. . 

' 
1 
1 

1 

1 

lh----==-=' ==== 
! 

1 --·--·----· 
1 

\ 
1 

"1 

\ 
\ 
' ----

j 

1 
J 

1 

нающI1х·ь тяroJJOit 1-\ана1"ь JЦt'н·ь~ :.1аЖ(Jl\1ающ11х·1" иана1ъ 01-111-
~ . 

·rами, p1,1t1aral\-1и, зр~сцентри1iаr~.1~1 оо.,ьu1сю чаетью пр11 у11ае.т111 

11агруа1'и оть саl\1аго ваго11а. 

У вагонов·ь сtrарыхъ т11повъ тF1rовой канатъ пр11nрi>-
11;·1лется 1-\'Ъ вагонной подвrhск'h; у 11овыхъ типовъ иъ вaroнI1t1ii 
'Гf~лt.жиii 11 прито:&1ъ надъ i>здовыl\r111 нанатам1f (за 1хснлюченiеl\-1·1, 
весьма с11J1ьныхъ подъеl\1овъ). Эта .ионструкц i я допускает~. 

• • 
11ертикаль11ое распо."'Iожен1е вагончиковъ, а cal\1a стан1~111 . 

• 
~· 1,оторой 11€1реда11а дв11н<ен1я 11аход1·1тся вnерху. допус1~ает·1. 
;r1yчшifi надаоръ 11 отд"hлъныя части f>Я f\.leнi;e подвержР111)1 
e.'l ,. ч~ ii 111 .1 ~гь П():J o~i I\ а !tl ·ь. 
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I 

,, 

На 11е1)т. 353 11п
иаэана располо

женная внизу pa:J-
• 

грузная ста11ц1я съ 

двигателемъ. Нро
м'h того, при рас
положенiи с1~tr1-
НЫХ'Ь приборов·~) 
вверху вагоны 

беэпрепятственно 
МОГУТ'Ъ ПрОJСОДИТЬ 

беаъ отцtпии ихъ 
отъ тягового ка

ната по иривь1мъ, 

радiусъ ноторыхъ 
11ри снорости v = 1 ,5 до 3 m/sk равенъ 25 до 40 m, при этомъ 
тянущiй нанатъ проходить по ряду (5 до 9 штуиъ) напра
нляющихъ IUИИВОВ'Ь дiа~. 1, 5 ДО 2 m. 

ПоАвiiсна большею частыо изъ nJ1ocкaro желi;за, 1tм'kетъ 
11одвижное соединенiе съ тел-tжиой и служитъ для поддер-

• 
;кан1я кузова. 

Нузовъ деревянный или Н{ел'hзный. форма аавис~1тъ 01"ь 
• • • 

r.троен1я перевозимаго матер1ала. 

Для устраненiя расначиванiя вагона съ грузом.ъ при дви
женiи въ иривыхъ устанавливаются особые направляющiе 
рельсы, въ ноторые упирается принр-Бпленный нъ вагон)· 
l)ОЛИRЪ. 

При помощи спецiалыtой опоры по систем'h Блейхерта 
вагоны располагаются танимъ образомъ. что ( есл11 смотр'hтъ 
11а путь сверху) одна вагонная подвi;а\(а распоJ1оже11а внутр11. 
•1 сл'kдующая за нею сн<1ру;.н11 обоихъ i;эдовыхъ 1-\ана'rовъ; ЭТ<t 
Jiонструнцiя допусиает·ь прохожденiе по 1\р11вымъ беаъ 01·-
1\ilnки вагоновъ. 

Если при помощи ш1<ивовъ дiаметромъ 4 т придать .канат)r 
•I)орму, приведенную 11а t1ерт. 353, то (при сиорости " онол(> 
••,8 m/sk) нанатно-проволочными дорогаl\tИ мож110 пользо
наться при помощ1-1 разгрузнаго моста для складовъ угля~ 

J'УдЫ И Т. П. . 

Если, кром·k данныхъ стр. бq9, обознач11мъ череаъ G тот·1) 
11атяжной груэ·ь въ l{g. ноторый доJ1женъ еще 11атяr11вать 
1\анатъ nъ на1-11\t1ен'kе напряжен1-1омъ его м-tст'h ус11лi~мъ в·~, 
:ioo до 500 kg въ зан11с111мост11 отъ дiаме1·ра каната, 11 ес"111 
llJ)llHЯTЬ 

11 J, -1 11 1 р Р) = Q L ~ -:- ~!_:~S ( 1 + ~) = .1 
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то наибоJ1ьшiн ~1а111,н же1-1 j н 11ъ 1-\а Н•:\та хъ orr1~ ~д-t"'1"1ютс:я с.:1-t
дующ1r1мъ обраа6~1ъ. 

направленiе 
• 

ДВИНtе111я 
rpyaa 

Расположенiе 
двигателя 

вверху 1,низу ttнepxy 

вверху ! nnepxy (TOP:t.fO- 1 Dllll3Y 
i нte11ie> : . . 

ониау 

=============::;::;:====-=======~=============;..:·~-===========.:..r========~~-

Напряженiе 81 1 А (si ~ '1'+ 11 соз 'l'IJA (sin '1'-11 соз 'l'l:A (sin '1'+ !'- cos 'f') А 7.~1 n-;·=~- c~~",f) 
въ 11агружен... о о 1 fJ 
иом'Ь канат1J 

1 
+ ·2 + ·2 1 + 2 + ·~t. 

1 1 

НапрЯ2-:Иенiе s'j i в (sln cr-11· cos ')в (sin q;+µ.cos '>jB (!Oiin ер-µ. cos (fl) в (SiJ1 f+!J-COS ~) 
въ порожнемъ 1 а r1 

1 

О 

ианат1J ; + 2 + ! -{-81 J +2 -8) 

Зд~сь uе~111ч11на µ ДJIЯ 11р11работанш1-1хся вагоноnъ 0.()1, для 
новыхъ до 0,015, а уголъ fJ опредi;ляется по tg .ЧJ = h : L. 

Далi>е ttм'hемъ ( cl\1. стр. 6~ 9) при условiяхъ, изло;1~ен111111х1) 
11ъ вышепр11веденной 1·абл1tц'h: 

QL q 1 ( Р) . 1V ел 27uo Q v ~os q> + -7- 1 + 2 Р. eos9'± JOs1119' 

+ 0,5 ДО 5 Л(: 9) 
' 

ил ir i-1 р~1б.;1 ~1а11·11~.пьно 

1\F - Q 1 L [• о . 5 (' () Q)] +- h \ :"\' 
..:1 -270 \.i-oo 2 + ,оо . 10 - ~ f + 11•• 1 (J) 

-1- h при двиiкенi11 груза ноерху 
- h » )) •) 1:\НИ:1У 

N 0 =0)5 до 5 ЛС. 

2. Одноноnейныя nинiи 

прим-Вняю·rся для сравнитеJ1ьно норотиихъ уt1ас·rновъ пр11 
перем-Бщенiи r.1aлar:o кол11t.1ества груаовъ, при чеl\fЪ ве.т1ич11на 
каждаго отд-hльно перем'kщаемаго груза велика. Перем'tщР
нiе иверху со сноростью 111 ел1,5 m/sk при помощи двига
теJ1я. Движенiе в11изъ большею частыо отъ собстnе11наго 
вtса со снорость~ t.J2 = 4: до 6 m/sk. Верхнiй шкивъ сомкну
·rаго тягового каната снабжается дnигателемъ и тормозом·ь; 
нижнiй шниnъ имi»етъ натяжной приборъ. 

Вел11чина 

. Q ( ..., 3. 6 р t/ 
и; О, / дn 0,8) --;,·-( J + -.( \ Ч4' 11) 

"'1 v~) 
при 1.JСМ'Ъ пр11нято D'L раt11~тъ HJ)P.l\fЯ, неоГ.ход11мое д.~тн н~
rрув1<1r 1r выгруек11. 
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6[;6 '1. II. Отд. Pa6oчi.R мaWMНltl. l \r. п 1.1,'1. в ·t (' 11 LI п r~ о р о r 11. 

Д.ан у не.:111че11iJ1 uбщ(_)й п f)О11;з11од11те:1ьност11 переr.1·Ьщают1. 
r1rhс.;ио~1ьно nагоновъ t1е1Jезъ J(opo1·1\ie промеil<утни. Есл11 пере
!\1·kп~ается тольно од11н·ь вагонъ, 1·0 он·ь неразрыnно ~оед11-
11r1етея съ ианато1\1·ь. 

P;-L('t1r1·ъ тn rtoй iJ(P., J\a I\'L 11 в·t 3. 

3. Двухиоnейныя дороrи поперем~ннаrо иtйJ:твiя. 

Дв11женiс ваго11оnъ в1111з·ь про11аводи·гся от·ь д'kйствifI <.~0G-
1 "rne1111aro в·hса. Необх(Jд111\1ь1it oбtцili нан.1101-1ъ въ средне!'t1·1, 
·1 : 20. Два ваго11ч~11\а t:<)ед1111ен l»I не11змi>11но съ бЕ1:зионеt11-1ы11·1, 
'J'ЯГОIJЫМ'Ь нанаТОi\-11); • >Дllll'Ь lJ3'b DПГOl-IOD'b находи1·ся 11:\ нa
ГJ)YЭOtJнoii, а дpyroii 1-1а р:1~JГр)·аочной с·rанцi11. PaэrJ•j~3I\:\ 
а втоl\1nт1111есная пр11 11u!\1Оп\и JJL)JI\!IIOt.I(\1oщar<J р1)11.1ага. Оба 
1iэдовыхъ наната од1111а1,ов<1rо i~ ial\11~т1)a; п1 )1-1 Р ел 500 k g 
dсл25 mm; пр11 Рсл750 kg dU)30 1nп1. PC\~:\1·k1>1.1 тяrового 
ианата и П])OJf аnод11тел ьнос11·ь нr,1ч11с:1 f1101·tя по 8) до 1 u). Ст, ... -
11ень нaдe;t\flOCTII oпpeд"kIIЯeTCfl ]J'Ь aa.HIIClli\.IOeт11 0·1,1) ДОПО:I HI 1-
·1·ельнь1хъ натяжеI1itt пр11 внеза11но~1·ь rroprv1oжcнi11 1-1 пр1fн11-
~1:-lстел 1)ан11оr1 <Е = '12. Средняя СI{орос1·ь ПС])едв~1;1-\енiJ1 
t'(H~T:tn.~rrIP'l''I) 1J = 4 ДО 6 1n/sk и ТОЛЫ\О n·ь 1re1\.llJQ'C.Jlt'ГC.ТIЬHЫX'l1 
• -.1~··1~ лх·ь i10.r1 ь1uе. Об11{ее количество перем1iщаемаго груза 

З,6 Pv 
0 СЛ 0 9 -···------ t/'-IC ·J 2) 
" ' L 

Д, 1 }1 у вr,~111t.1e1iiЛ Пf)0113BOДlfTeJIЬHOCTlf Q ус·rаН~lВЛИ вaeтt:~fl 
ni)t)r.1.~t-nj"roч1-1uя с1·анцiя, есл11 это допусиаетъ релъефъ м'hс1·но
е·1·11: l)'Ь проти1111оr.1·ь случа'k пуснаютъ два рядоl\tЪ расположен-
111)1х·ь nагонч11.на, соед1-11-1енныхъ Р.1ежду coбoIQ сцi;пною тягою. 

IIp11 пe1)eCi)i1eнi11 съ больm11ми про~з;1\11l\1и дo1)orat.111 
~-~·rанавл11ваютrя предохранитеоьные мосты IIJIII предохранитель
ныя с-tтни. 

с. По,цв'Всиыя рельсовыя дороги. 

а. Обыкновенные подвiiевыо рельсовые пути 

nр11м'tня1отся на станцiлх·r.. nа11атно - проволочныхъ дорогъ. 
:1аводах·ь, с1\"11адах·ь 11 'r. п. Вагоны подвi>шены на рель

сахъ, пр1-1нр'hпленныхъ иъ пото11иамъ, ст·Бнным·1, 
~Iерт. 354. 1~онсолямъ или сnободностоящимъ опораl\fЪ 11а 

r•ысот'h 2 до 2.5 т надъ уро-внемъ пола. Дв11Же-
11iе ЛЮДЬМll, ЖIIDOTIIЫMИ, тяговымъ канатомъ, в·1, 
1 •'hдн11хъ с.11учаяхъ автоматическ11. 

Реnьс"Ь поив1iсной дороrи по проф11J111 110 ttepт. 351, 
t[ при помощ1-1 особыхъ стр~ло11ныхъ перьев1) 
;~.11-1ною n·ь ·1 m пр11легаетъ I-\Ъ tздово~1у ианату 
~Jти рельс1,1 поддерживаrотся t1угунн1,1м1-1 ба111r.1н-
1-tами д.1111ною О,З до О,~ m; посл'hднiе пр11ирtпля1()1'
• ·•1 J{'f') J\()нcтr~",,,~i 11 RР.f}хн11хъ балоиъ стапцi 1t. 
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Свободный ПJJОлет·ь lJе:~ьсов·ь: 

для легкой npo<p1't.i111 для тяжелоi1 r1рофиJ1и 

(h ел 12 cm, W ел 45 cm 3 , 1 
1 

( h и 15 до 16 cm, W и100 cm2 , 

G ел 13 kg/111) r 

1 
G и 23 kg/m) 

~.-1н Р+р= 55() kg 2,5 m ~:Jfl р + р = 800 kg 3,5 1n 
)) )) - 700 )) 2 25 )) )) )) - 950 •> 3. () )) - --

' 
)) • = 1100 )) 2)0 )) » •> = 11 ()() )) ~.8 )) 

Есл1t требуются бо.'Iьшiе проле·1·ы. ·1·0 peJIЬGЬI coo·rnt.т
("l'Beннo jтс11.т11-~ва1отся. 

Соединенiе путей подн·kс1-1оii дорог11 менtду собой проиэво
;J,1-1тся посредством·ь стр-t.11ок·ь. У начала станцi11 pe.ilьcar.1·J. 
11ридается уи"11онъ nъ 1 : 100 до 1 75 по направле11iю н·r. 
канатно-проnолочному пути. 

Ь. Электрическfа: подвrf)сныя рельсовьш дороги. 

Для скораго переь1t.щенiя грузоnъ на данной п~1ощад11 
1\ак·1) внутр11, таиъ 11 nнt зданiit, а равно 1-1 для сообu\енiя 
uтдi>~1ьных·ь норпусовъ съ отирытым11 складам~~. 

~вэдовы~1ъ путемъ служатъ, нанъ 11 n·ь подвtсныхъ путях·~>, 
.;111бо нижнiя полки двутавровыхъ бало1-\Ъ, .т111_бо особ1>1е рельсы, 
уJ1оженные на верхнихъ полкахъ этихъ балонъ. Занругленiя 
радiусомъ до2,5 m. Весь t.здовой р~льсъ r1редстав.j]яетъ сомину· 
тый путь, по 1-tоторому дв11жен1е про11звод~1тсл всегда в·1, 

о~номъ направленi11; 1tл11 t.здonoit релъсъ прерывается, i1 

дв11женiе про11звод1rтся тогда по двуl\IЪ направленiямъ. Ка
Т)"Чаn 1\ошна дnухколесная 11ли четырехколесная, есл111 т~

.~. 'kжии перем-tщаются по внутреннимъ поверхпостямъ НИ2"1<
•1 яго пояса. Радiусъ оборот-ной петл11 > 7 m. 

Стрt.лн11 для обо11хъ 1-1аправ~•1енiй дв11женiя, обслуЖ11ва-
11iе руками или автомат11чесни; запоръ элентрическiй. 

Вагоны общепр11нятаго для подвi;сныхъ дорогъ т11па, н•• 
1-<аждый съ самостоятельныl\t'Ь моторомъ. Нагрузка 300 ;(•) 
25()0 kg; ВЫГОДНО 500 ДО 700 kg. 

Моторы ч11сломъ 1 ил:r1 2, Hl·I3naгo напрЯженiя, онружен1~~ 
11ло·r11ымъ :кожухоr.1ъ, 1\1алое ч11сло оборотовъ. ЭубЧатая перР
;~ачн, ионтролеръ и элеитр11чеснiй саморег.улирующiй тормоаъ. 

ПоАведенiе тока надъ -hэдов1J.l\IЪ путем·ь; в·ь послi»днее время 
11r>иr.ti>няется нонтаитная по:~оса таnроваго с-tченiя. Обынно
нРнно система однополюсная съ обра1·1I1)11\1Ъ проnодомъ череа·!J 
J)eJlЬC'Ъ. То:к·ь постоян111.1й, напрлжr11iемъ 11 О до 220 V. То1iu
t ·нi1матель бугельный (удоб1-11»е, 11бо не требуется воэдуш
•1ыхъ стрtлоиъ) 11л11 ро.!111новый. 

&nокировочная система Бпейхерта (черт. 355). Rонтантныfi 
11роnодъ 1- 9 подраад~"Iенъ на 01·д'hлъные 11аолированные 
учаетни, ноторые п1fтаются обходным-ь проводомъ l и внлю. 
tt •1телям11 f 11 g ... ; ~аго11t1111\Ъ про11зводит·ь ('()·ед11нен iP учаrт-

Спр. к11. дпя 11н;н., 11:1~. 9, ч. II. 42 НТ
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nou·ь с·1, вcr10:--1orSt'rt:\"l ы-11.1 rv111 11 ровода i\111 а 11.111 Ь. Вагон ч111.;·ь w1 
въ дв11женi11, вагонч11нъ w2 • напротивъ того можстъ пере
~1·hща·rься лишь послi» 1·ого ка.нъ вагонч1tJ-\Ъ 111 переставилъ 
/ 1 на Ь1 , отt1его у ... 1астокъ 5 - 6 вилюt1ается nъ ц-Бпь. Hct 

1.J CP'l'. 355. 

1 

а а, 

ь 
о-.....;.--о 

1 1 !J 

·'' чacтtii> 1 - 2, обслуж11nае1'-1uмъ ру 11ныr.-11) яключа11еЛРМЪ 11 
1·11•011эnод11тся -11агру;з1'а narnнon1). 

v = 1 m/sk (до 3,3 m/sk), в·ь 1{))11]1J.IXЪ ВСЛ11't1Иl13 " 'fОЛЬf\() 
(). 5 m/sk. Подъемы ~ 3° / 0 • На под·ьеl\1ах·1) s > 1 : 20 дв11же1-1i.
г1 ро11эводитс я при no~1on.(II ианата 11.'111 ц-Бпи. 

Для передв11;кс1-1iя 1 ()00 kg на 1 km по гор11ао11тальном~· 
11ут11 требуется 0,06 1(\'1 /чс. Длп шаровыхъ подшипни1\оn1. 
1=0,008 до 0,006. 

Сос1·аnл~ннь1е по.:Ь3да обс.т~~""1,1-tнаются r.1а1IIи11истомъ, нахо
;\r11.1t1-1~1ся на r.1оторномъ naro11"k. I,рузъ въ 15 t перемi;1цается 
э:11)r.;трnв0Зt)l\IЪ 11ъ 25 ЛС. 

D. Спецlапъные типь~. нанатно-проволочвыхъ 
дорогъ. 

а1. Нанатныя дороги для нагрузки скпадов-ь и строитепьных-ь 
ц1iлей. См. Englneering 19С'1, CTJ). 5?2; та~1ъ ;ке 19Р5, стр. 13? 
11 572; Z. d. V d. 1. 1909, стр. 37~. 

Ь. Нанатн ь1я доро rи для загрузни домен н ых-ь печей. ( :~1. 
St.al1l u. Eisen '1908, Хо (1.9; D. р. J. J90(t, стр. 319. 186; 1908. 
:32а, .№No 37 Jf 39. 

с. Нанатнь1я дороги для судостроительнь1х-ь аллинrов-ъ. c:r.1 .. 
Z. (1. V. d. 1. 1908, стр. ·J622, 167{), i1 Engineering 1906. 
('Т[>. 503; таl\tЪ if{e '1907, с1~р. 378; Z. d. V d. 1. ·J9C6, стр. 9fi2. 
1~)08, СТ}). 1622; 1908, C'i'p. 1829. 

d. Нанатныя дороги для снабженiя уrлемъ судовъ въ отнры
томъ мор"t. См. Engineerlng 1900, стр. 75; 19()2, стр. 170; 
'19011, c·rp. 818; Jahrb. d. Schiffbautcchn. Ges. 1906, c,rp. ti84~ 
D. f). J. 1908, стр. 598. 

е. Переносныя нанатныя дороrи для военныхъ ц1ineit. Сис·rема 
\~1 aglietta 1-1.тт11 (Ceretti ii Tanfani, Bovisa бJ111зъ 1\'l11л~•нн ~. 
l.J ~--= 500 т; Н max = 350 m. Вi>съ 6 011оръ 11 2 станr~i й съ бена1.1 • 
11онь1м'Ь двигате.,ем·ь 6n()f) kg. н .... 11 :1т1) r'orтa 1111 ()fi rt :~ъ эн~нъс в·1 .. 
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659 

Два вагона. Д"'1А сбор1,11 11 paaбt)pliJf ТJ)Сб)·~тсА t 7 "1еловt~-;ъ 
ВЪ 36 '"lаСОВЪ. 

r. ГорныА нанатныli nодъемникъ. Cl\1. Z. d. В. 1902, стр. ft77; 
Sch\veiz. Bztg. 'l9ns. ,,_ LII. с1·1). 3·11; D. В. 1910, ~ 89. 

У. МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЖИДКИХЪ Тt.ЛЪ *' ). 
л. Черпатепъвыя машины. 

1. Норiи упо·rребJ1л1о·rся гJ1авнымъ обравомъ для гряэных·1) 
ж~rдкостей; снорость цi>пи 1 m/sk. Степень полезнаго дtй
с1·1•iя 'f/ = О.6 до О, 7. 

2. Водяной винтъ (Архимедовъ) для подъема еначитель
н1,Jхъ иоличествъ воды. Дiаметръ д~ 1. 75 m, длина до 10.s m. 
Уголъ нанлоtiа винтового вала обынновенно 30°. Высот~~ 
11одъема до 4,5 m. Ч11сло оборотовъ въ минуту п < 21 : R, гдi> 
R радiусъ в11нта въ m. Степень полеанаrо д'hйствiя 1J = О~ 75 
ДО 0, 9~ 

3. Ц~пноii насосъ (четки) ДJIЯ густыхъ жидиостей. Высо1·н 
подъема до 3 m; дiаf.tетръ подъеl\1ной трубы О, 12 до О, 15 т; 
1)аэстоянiс ~1ежду д1~снам11 (чет:ка1\1и) 0,8 до 1 т; с:корость 
цi;п,1 0,9 до 1,2 m/sk; 11=0,65 до 0,75. 

4. Водобойныя и водопод-ъемныя ноnеса для подъема энач1-1· 
• 

1·е.ТJьныхъ ноJ111чествъ BO;(JJ1; пр11водятся В'Ь движен1е паро· 

вJ.11\t 11 маш11наl\11-1. Лопа T.hII ( иоnши) наливныхъ :колесъ вы ст~" -
паютъ 11зъ замкнутыхъ барабановъ; вода можетъ быть под-
11имаема н-tс1\0J1ъко выше ос1-1 нолеса. Высота подъема до 5 m. 
;~iаметръ колеса отъ 5 до 10 m; скорость на онруж11ост1-1 
1 до 3 m/sk; ч~1сло оборотовъ въ м1fнуту 2 до 5; объемная сте-
11сн1, ПО.~езнаrо Д'БЙСТВiЯ А= 0.8 ДО 0.95; MfXaHll'leCHafl 
1/=0,7 до 0,8. 

П роизводитеnыость черпатеnьн ь1хъ маши нъ. Обо в на tIИM'h 
Чf'()езъ: 

Q 1-tол11чество жидности, подн11rt1ае11t1ое въ сенунду, въ cbm, 
q колиt1ество ж11диост11, вычерпываемое однимъ нов111омъ, 
въ cbm, 

у вi;съ в·ь 1 cbm ж11диости въ kg, 
/{ высоту подъема въ m, ,.. 
1t ч11сло оuоротовъ въ ~~ину·rу, 

J. V необход11му10 работу въ ЛС, 
Л объемную степень полеэ11аго дi;йствiя (при xopon1eii 

нонструицi11 въ машинахъ съ черпаками 1ел1, въ ма
шинахъ съ движущ11~111 поверхностями i-o,s до 0,9). 

'l механичесиую степень полеэнаго дtйствiя. 

•) Hartr11aн1} K~ke. Di• Гн1nреn, ~-•11::1д. Н. Berc, t9n&, 
'')-~ 
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бlj( t Ч. 1 I. Отд. Рабочiя машины. 'r lt1 .L 111. д j( R n •.1 д ·r. С' .\1 :1 ;н 11 д f\. т ·.k ."1 'L • 

. 
J" Vtl 

Тогдсt для норiи и цtnнoro насоса: Q = ----, 
а 

гд'k f) с1<орость дuи;1{eH.if1 ц-Вп11 в·ь m/sk, а 1)аае1·оннiс ~1ежду 
,~.искам11 ( tiетками) в·ь т; 

nz 
д:1я черnатеnьнь1х-ь коnес-ь: Q = )" · 60 q. гд't z \111с.11•) черпа1\оs·~,; 

... п (D2 - D 1i) n 
д/IЯ водобоинь1х-ь нолес-ь: Q = ). ·

4 
В 60' 

r·д-t В шир11на но:1еса 1~·ь rn, D 11 D 1 нарун<н1,1й 11 внутрен-
1-1iй дiаметр111 обода 1'О~[оса в·ь m; 

lt z 
~ля водяноrо (Архимедова) винта: Q = 1 

60 
q, 

Г;'\°h Z ЧИС.!10 ХОДОВЪ HllIITa. 

НеобхоАимая работа oлpe;~·l>.iJ 1re·1·c fl r1<•: 

N = ·J i' Q!!_ JIC. 
,, 7 !) 

в. Насосы. 

Подъем-ъ жидносtей въ насосах·~> про11энод1iтс11: 

а) давленiем·ь воздух.а 1rли пара (всасывающ11ми сифо
наr.111, сжатымъ воздухомъ, паромъ, пульаометрам11), 

])) струе 10 дnnящей вод1,1 (водоструйные приборы), сжатагti 
во:~духа и.111'1 пара (11нжеиторы), 

•·) бJ_)1<;·1·ро враn~а1ощ11rr111ся J1оr1аст1-11)1м111\олесаl\111 (цен1·
роб'hж1-1ые насос1~), 

(1) 11оршняl\111 {порu1невые насосы). 

а. Подъе11ъ давлевiомъ no~~yxa или пара. 

1. Всасывающiе сифонь~. 
()боаначиl\1Ъ чрезъ: 

Н8 поJ111у10 высоту под·ыэма (всас1)1ва11iн) отъ nхода 
въ трубу до наивысшей точн1t1 сифона· в,ь т, 

н1 всю высоту паденi!I от·ь наивысшей точн~1 с11ф~на д(• 
выходного 01·верс·r1я въ п1, 

v и "а снорости жидиос,rи въ сифон'h и въ выпускномъ 0·1·

верстi11 въ m/sk, 
11.11 11 hf высот1)1 ( с1-\оростные 11апоры), соотв'kтствующiя со

прот1'1вле11iямъ двин<енiю передъ и за на11высшей точиоii 
сифона. 

Д-tйствiе с~1фона свя:Jано сл-hдующими тремя условiям1·1: 

v2 -
H,+

29
+h,;::A; н,-Н, > h,+Ji1; 

~э 

2 +h, 
н. -f- ( н f -- 11,) v .. 2· . f!__ < "4 

tl -t- ,, :( 
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IIp11 н1 >А. сифонъ будетъ еще дtйствовать, есл11 уff1ень~ 
J.1111ть поперечное с-Бченiе выпускного отверстiя (va > v). 

Воадухъ, coб11pa1on~in:cя въ наивысшей точкi; с11фона, до.т1-
;кенъ быть по временамъ удаляемъ 11ерезъ особое отверстiе, 
;\JIR чего служатъ самод'hйствую1цiе вантуэы. 

Для пр11веденiя въ дi>йствiе сифонъ отъ мtста входа в·ь 
1Jero воды до на~rвь1сшей точни и 111Jс1,олько далtе долже11ъ 
быть эаполненъ жидкостью, напр. посредствомъ высасыnанiл 
nоэдуха пароструйнымъ аппаратомъ. 

2. Под-ьемъ сжатымъ воздухомъ. 
Ilр111\1tняются наеос1.J1 маммут-ь завода А. Бо1)вt-1гъ. C[\t. Z. d. 

V d. I. 1898~ стр. 98'1, 1r '1904, с1·р. 1080. 

s. Паровые наrнетатеnьные насось1 (монжю, nу11ьаометрь1). 

Пулъзомстраl\-111 11азываются б езпор ш н ев1,1е II а сое 1)r 
еъ двумя 1\амерами. Паръ попадаетъ въ камеры попереl\t-Ьн110 
при 11омощ11 р~спредi>л11те~ъпаго l\Лапана ил11 шара 11 на
гнетаетъ воду череэъ илапанъ; паръ ионде11сируется 11 про-

• 
11сход~.1тъ всасыван1е. 

Въ nу11ьзометрах-ь высота всасыванiя до 8 m, в1"1сота наг11Р
·1·анi я < 50 m; пр11 б6лъш1'1хъ высотах·ь расло.нагаютъ другъ 
надъ другомъ н~сиольно пульзометровъ. 

Въ обы1\11овенных·ь хоро1т10 построенныхъ пуJ1ьзоме~рахъ 
()бъемъ иэрасходован11аго пара раве11ъ 2 до 3-иратному объе1't)· 
J1oдaвael\1oti вод1>r, 1 kg пара даетъ полезную работу 3000 до 
5()00 mkg, что соотв'hтстнуетъ рас.ходу пара n·ь 90 до 54 kg/"Ч:C 
въ часъ. 

При небоJ1ьшихъ высотахъ подъеl\~1а воды по.ilучается мен1)-
111ая производительность, чi;мъ при больш11х1), Пов1)1ше11i~ 
температуры поднимаемой воды состаеляетъ 2° пр1-1 высотi; 
11одъема до 10 m; дальн'tйшее повышенiе температуры со
с,тавяетъ 01"\оло 1,5° 1ra t{аждые дополнительные 10 m высоть[ 
11одъема. Въ пу.льэоl\1етрахъ двойного д'hйствiя повышенiе тем-
11ера.туры поды око.1'10 1,5° на Iiаждые 10 m высоты подъема. 

l~. (~1'1,уй11ые ноеоеы. 

1. Водоструйные насосы. 

Равном"liрно-д"liйствующlе водоструйные насосы. flодъем·ь Д4J 
150 cbm в·ь ·t часъ. Свобод11ыtt г11драв.11ичР-снiй напоръ отъ 
3 до 800 m. Степень по.ТJезнаго дt.йстniя эаn1-1с11тъ отъ отно-
111енiя высоты напора къ nыco1·1J подъема и иолеблетс11 
~Ieil\дy 1/ = 0, 15 1I 0, 30. 

Водоструйн1)1е насосы 11зго11он.nяютел св.l\.1ьrхъ разнообраз-
11ыхъ paзl\ttpon·ь 1-1 11мi>ют·ь болыuос пp1tl\1'hнeнie вЪ горпоr.11" 
лi>л-h (канъ яодоот":J1вныя 1\tаш1r11ь1), пр11 сооруженi i-r основG1-
•• i n. ~.11.R OTiia tlJIH:1Hl п DOДJ.I llЗЪ ппг1)ебовъ 1·1 т. д. 
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Въ виду простоты устройства и отсутствiя движущихся 
частейt эти пр11боры прим'kияются таиже для подъема rJа
грявненной и мутной воды. 

Водоструlные приборы, А~йствующlе ударами, достигают·ь 
въ 1 минуту 0,003 до 0,1 cbm; степень полевнаго д'kйствi11 
1i =О, 7; они прим'kняются въ т'kхъ случаяхъ, иогда дв11жу· 
щая вода при иезначительномъ напор'h им'hется В'Ъ большом·ь 
количеств-В, 11 употребляются для подъема небольшихъ ио
.:1ичествъ воцы на значительную высоту. 

2. Пароструйные приборы. 

Эжекторы прим'kняются для подъема жидкос·rей, доnу
скающихъ нонденсацiю пара, 11 употребляются нанъ ИОJl(}
деэяые насосы, насосы для отначни воды на судахъ, д"т~1-1 

подъема мутныхъ жидкостей, иислотъ, щелочей и, въ спе
цiальной ионструицiи, иамъ пожарн1)1е насосы. на фабрикахъ. 

Боnъmой расходъ пара: температура воды повышается съ vвепиче
яiемъ высоты подъема. Степевъ поnезнаго д'kйствiя сравнительно мала. 
а потому прим'kневtе аженторовъ дпя · постоянныхъ водоснабженiй и 
бопьmоrо :количества воды не им1'етъ at'kcтa, аа исилюченiемъ nхъ 
случаевъ, .ноrда теплота поднятой воды можетъ бытъ утилизирована. 
Въ атихъ спучаяхъ эжеиторы пучmе всянаrо другого прибора по 
своей простот'IJ и надежности въ работ1J. 

Инжекторами наз. пароструйные насосы, служащiе исилючи
тельно для питанiя паровыхъ иотловъ, въ особенност11 
для паровозовъ. Выгодное д'hйствiе, ибо теплота пара 
остается DЪ намачиваемой п11тателъной вод-k. 

Различаются инже1~торы всась1вающlе и невеасwвающlе. Вса
сывающiе инжеитор1J: (черт. 356) (Шефферъ и Буденбергъ) 

Черт. 356. 

снабжаются шпинделемъ для регулиро
ванiя пара. Нода, на:начиваемая 1tнже1-<
торам11, можетъ преодол-tвать давленi~ 
а11ачительно большее, ч'Бмъ давленiе па
ра. Инженторы, работающiе мятымъ 
паромъ. могутъ еще питать :котлы при 

давлеиiи въ нихъ до 7 at. Инже:кто: 
pal\1 и вода нагрi>вается отъ 70 до 90°. 

Далt.е, рааличаются инжеиторы про· 
стого д'kйствiя съ одной системой и двой" 
ноrо дtйствiя (универсальные 1-1нжекто
рь1 Кертинга) съ двумя системами но
пусовъ. ДJ1я простых·ь инжекторовъ 
вода можетъ, при всасыванiи въ 1 Д() 
2 m и давлевiи пара въ 9 до 10 at, 
им-tтъ температуру до 40°. У11иверсаль-
1rые инженторь1 Кертинга при т'kхъ же 
условiяхъ допускаютъ нагр'kванiе воды 
до 57°. Про11nnпд11тс.iJЪНОСть отъ 0.3 дп 
30 сЬm/ч•·. 
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Въ посл'tдпее время входятъ въ употреблеиiе автомат1t-
1!ес к~1 всасывающiе {restarting) 11нженторы, :ноторые 
11р11 откаа-t въ случа-Б неплотности во всасываюn~ей трубi; 
l·JjJИ отъ ударовъ (паровозы, суда, лономобили) снова авто
~1атичесни присасыnаютъ воду. Инжекторы рестартингь под1-1и
~1аютъ холодную воду, присасывая на в1')1соту до 5 m, 11 при
текающую и11 инжектору воду температурою до ~5°. 

При уставовн'k ипженторовъ в с 1J х ъ системъ сл1Jдуетъ заботиться 
о достаточномъ дiаметр'В трубъ, а танже о томъ, чтобы паръ подхо
дилъ нъ инжеитору полнымъ давJiенiемъ. Желательно брать паръ 1-1е
посредствен1JО изъ котпа (и пр11томъ иаъ ваибол1;е высокой его точк1-1) 
и ни въ коемъ cJ1yчail ве брать паръ изъ трубы паропроводной нъ па
ровой маmин'IJ, ибо въ этой труб'h даnленiе r1остояr1110 м·Ьпяется. 

с. Rруrовращательные и.ли цеuтробrЬжные uасоеы • 
• 

Д-tlствiе, типы, прим~ненlе, передача. У центроб'tж11ыхъ на-
еосовъ давленiе дост11гается: 1. це11тробt.жною силою, 2. п1)е
обравованiемъ сиорости въ давленiе таиимъобрааомъ, что пода, 
отбрасываемая рабочимъ колесомъ съ большою сноростыо, 
постепенно движется далt.е съ уменыuенною скоростыо. 
Достигаемая высота напора ·пропорцiональна нnадрату окруж-
11ой скорости рабочаго колеса. Одноступенчатые 11асосы д:rн 
нысоты напора .,.. 20 т или насосы ниаиаrо давпенlя обынно
.ненно не им-tютъ направляющаго колеса. Насосы для наr10~ 
ров·ь большихъ 20 m или насосы высонаrо Аавленiя снабжа
ются направляюп~им·ь нолесомъ-турб1'1нные насосы. Колесо, 
вращающееся со среднею онружною скоростью v m/sk, пр11 
среАНI1Х'Ь условiяхъ даетъ СТО,llбЪ il(Jl~J-\OCTll Dl>ICOTOIO оноло 
v2 . 
~)-). т; для насосовъ высонаго давлен1я с·ь направJ1яющи~111 
,{,, ( 1'2 

1'<)леса~1и можно принимать 
18 

m_; д:'"fЯ 11асосовъ низиаго д:t-
. ~2 

.-1енiя беэъ направляющаго нолеса 
22 

m или мен-Ее. Въ 

1~ентробtжныхъ иасосахъ уже удалось дост~-1\:JЬ онрун{ную 
снорость колеса свыше 40 m/sk и nысоту напора при од~101\1·1. 
иолесi> до 100 m. Въ больu1инствi3 случаевъ, однано, онруж
ная скорость принимается не бo.;i-te 32 до 35 m/sk, при чсм·ь 
однимъ колесомъ можно достичь высоты напора 60 до 70 m. 
При большей высот'h напора, напр. для большихъ водоснаб
женiй, приl\1t.11яются мноrостуnенчатые насось1. Въ од11ой l\О
робкt ( кон<ух'k) устанаnл1-1ваются 6 IiJIИ 7 колесъ; при боJ1ь-
1uемъ ч11сл'h 1-~олесъ два насоса соединяются между собо10 
11осл'hдователъно. l-Iаиболъшiй подъем·ь воды, ноторый д<, 
настоящаго вре~1ен1f удалось дост11г11уть цен1·роб'Ьж11ым11 
11асосами, равенъ 900 т. 

Небо.т~ьшiе центробt.жные насосы прим'hняются для са
~1ыхъ раанообраsных·ь цtлей, также для подъе&1а гряэных'ь 11 

замутненныхъ жидиостей i1 жидиаго 1-1.~а. ПР.ре~а11а д1111;Rr11iя 
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ремнемъ 11J11,1 элентродвигателемъ. Большiе центроб·hжные 
насосы при!\'1'tня1отся для удаленiя с·rочныхъ водъ. для отначк11 
,1оновъ) 1пахтъ 1r для водоснабже11iй. Hacoc1,r шахтные пр11-

'-lep1'. 357. 

НОJ\ятся I\'L движенiе 01··ъ злеитредв1-1гате.;1ей, а д.11л вод<)
снабженiя паровыми турб111-1ами. 

Нонструнцiя. Прим'hры 11сполнен11ых·ь насосов·ь. tie1)т. 35 7 
и 358, 11acocLI для большого ноличества воды и низкаго да
в"тtенiя. Черт. 360 11 361, насосъ низиаго давленiя съ одно
сторонним·ь впусномъ воды 11 направляющимъ :колесомъ эа

но;\а Бa.if ь 1-\ (~, Фpa11r<P1r·ra.п1,. tJe()T. ~59, 11асосъ низнаго д:.t-
n.;ieнiя с. н. J ager' 

t.Jcpт. 359. въ Лейпциг'h. Черт. 
362, u1естиступенr.1н
т1)1й насос·ь. Черт. 
Н63 и 364, шестист\~-

•• 
11енчать1й шахтI11,11i 
насос·~) <.~ъ уравн<)

в'hшивnющ11мъ J~l1(' -
иомъ 3у.11ьцера, в·ь 
Винтертурi>. Чер,r. 
365 и 366, пят1:1сту
пенчатый n1ахтныi'1 

насос·ь заnода Е г е
ра; А - предста
вляет·ь paв1ioniJ
ш~1вaющiti диси·1,. 

}:" одноступенча·rыхъ насосов·ь притокъ воды и1) рабочему 
колесу происходитъ съ доухъ сторонъ (черт. 357 t'I 359); 
У многоступенчатыхъ насосовъ вода притекаетъ съ oд11ofi 
стороны рабочаго нолеса (черт. 362 и сл'kд. ). 

Намера у насосовъ н111э1<аго давлепiя 11мi>етъ фopl'tt)· er111-
r•a:11') наго .нана.'1;-t. перехо:trт1т~й Г(• нъ нnн~rсъ; с1,орос1·1, В();{ЬJ 
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н·ь J\oнyei; ~·мень.- •rерт. 360 11 3(iJ. 

1r1aeтcn до CI-\OJ)• •
("J'l:t Ut>ДЫ В'Ь 11аг111)

·r;:tте.п ьной 1·11уб·J; 
(•1ерт. 358). Ii.ГJJ( 
рабочее нoJ1ccu вы
н11дываетъ воду uъ 

уширяющiйся на
правJ1яющiй на
налъ, nъ Rоторомъ 

н~тъ лопатонъ 
('-ICf}T. 359). у на
СОСОВ'Ь выеокаго 

давJ1енiя nъ на11ра- t.Icpт. :JIJ~. 
вляющеl\1·1, иа1-1а.тт·f; 
vстанов~11с11ы JIO-., 
патни,. отчего по-

.~1учается напра

п.1лющее нолесо. 
1Ii1cJ10 лопатоиъ на 
11або1.1емъ 1-1 напра
нляю11~еl\-1Ъ колесi> 
~_.азлично. Лопати11 

665 

эаостря1оте11. 

Уравнов~i.uенiе осевоrо давлен iя ~- 1.;олес·ь (~·ь од1-1осторон1I1-1rнъ 
нхо;~()М'Ь водьr дос·r1-1гается соед111-1е11iеl\1Ъ ДllJ''XЪ о·гд'kльн.ь1х·ь 

т1срт. 363 и 36~. 

коJ1есъ nъ одну r1а1)11ую груп11у (ч11с.110 коJ1ес·ь до~1ж110 быт1, 
\1етное) (черт. 362) 11:111 соед11ненiемъ иаждой пар1)1 груп11ъ 
1~ъ одну. То же дос1111гае·rся, если бокоn1)1я поверхност11r 
('\аждаго нолеса l\Ierh.J;~v собо10 })аnны 11 подверга1отся од11-
1rаиово~1)r дав.:~енiю (t1е1)т. 365) '1л11 установкой вспомога
тt:~.,ънаго д1rс1<а 11.ТJ11 порш 11 •1. I\OTt1 р~,1й fi1-.т no~n р11111rм!4.11) <)•~r-
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• 
вое ;1.ав.J1ен1е отъ 

11.ТJИ при ПOi\fOЩll 

"'i t • .1J ·1·. Зt;.). 

вс-tхъ рабочихъ 1-<олесъ насоса (черт. 367) 
уравновt1пивающаго д1trена, расположенна-

го вн-t иамер1.1 
"-lерт. звв и 367. {типъ Зульце-

ра). Въ эавис1r
мости отъ вел1-1-

чины аааора ~~е

жду ДИСНОl\l'Ь 11 
ст'huкой иаl\tе
ры ~ череэъ этоrr·ь 

эазоръ проте

каетъ большее 
или меньшее ко· 

' 
личество воды, 

и въ каналi>, 
проводящемъ 

воду къ уравно

в'hшива1ощему 
1~ис1.;у, происход~1т·ь у~1еньшенiе давленiя въ большей или 
меньшей степен11. Таи1-1мъ образо~~ъ ось, переrv11;щающаяся 

• 
nъ продоJ1ьноrt-1ъ напраnлен1и, пр11водится автоматичеси11 nъ 

11оложенiе pa1iнon-hciя. Наибол'kе распространенная нонструn
t\iя: отдt.льныя ио.:1еса саь111 по себi> не уравнов-hш11ва101·сл, 
осевое давленiе отъ вс·hхъ иолесъ воспринимается особымъ 
уравнов'hш11вающ11~1·ь дис1iомъ. Отдi>льныя иолеса лам·hренно 
ураnнов11ш11ваются не nполнt, а лишь на стоJ1ьно, что въ 
J~'hйств11тельност11 остается небоJ1ьu1ое осевое сдвиженiеt вос-
1iр11н11маемое ура в1101~·I;11r11nающ111\1Ъ д11скомъ ( Е r ер 'Ь 11 К0 . 
'lt-)))T. 365). . 

Расчетъ. Пj·еть 0311а '-I<-tI01''J•: 

vt 11 Va Cl\OpOCTJ( l\0.1Tl'Ca IJ;) RJ-J~1 1'r)~flH(1 fi 11 lli~p~i/t\JI()ii Olil).Y(f~
JJ()~Tl-1 J}'f. 1n/sk, 
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с8 11 Са абсолют11ыя скорост11 при иход'h 11 ».ь~ход,k вuды 
въ m/sk, 

1t', и Wa относительныя снорости пр1-1 вход'IJ 11 в111ходii 
поды въ m/sk, 

а, и «а (углы) имtютъ значенiе, помазанное на черт. 368, 
т.-е. углы, образуемые концами лопатокъ С'Ь внутре•r
нею и 11аружною окружностью колеса, 

v, осевую снорость во nсасывающемъ патрубк-t иолеса, 
Н, и На, высоты всасыванiя и нагнетанiя въ m, 
ll = Н, + Н tJ общую г11дростатиt1ескую высоту подъема въ 01, 
ll' манометрическую высоту подъема; она больше стат11-

'Iеской на ту высоту напора, t-\оторая необходима ДЛfI 
наг1-1етанiя воды череэъ трубоr1роводъ. При иоротиих1, 
трубопроводахъ и болыпой высот-В подъеf\tа (шахтны11 
водоиачи1-1) величи11а Н' лишь на н-hсиольно проце11-
1·овъ больше Н. При длинныхъ трубопроводахъ и не
большой высот-t подъе~1а (городское водоснабженiе) н~ 
знач1-1телъно больше Н, 

.f; теоретическую высоту напора въ m. При хорошемъ 1-1с
поJ1ненiи и короткомъ трубопроводii L6 = 1, З Н'; в·1" 
среднемъ = 1, 5 Н', 

Q подн11маемое количество воды В'Ь cbm/sk, 
"..J. высоту столба жидкости, поддерживаемаго давлен1емъ 

атмосферы (см. tJ. 1, стр. 380)) 
у вi»съ 1 cbm жидкости въ kg, 
g ускоренiе свободно падающаrо т'hла = 9,81 m/sk2• 

Наибоnьwая воэмонсная высота всасыван lя опредtляетея по 
• 

':-C"'IOBIIO ~ ... 

Теоретичесная высота напора при наrнетанiи водь~ получается 
по основному уравненlю. 

r ;1.·h: 
'1 • 
2. 

v2-v2 с2-с2 w2-w2 
'~ = ___ а2··9··-~ + ~t_-2.g ~- + ~ 2 g а_' 

" г# 

1 2 з 

увеличенiе давленiя отъ центробtжной силы. 
• • 

увеJ111чеи1е давлен1я, вызываемое насосомъ при увеJ1и-

ченi и абсолютной скорости отъ с, до са, и обнаружи
вающееся при уменьшенiи СI-(Орости воды отъ са, до (), 

3. изм-tненiе давле1-1iя, соотв'hтствующее измtнен'iю CI\O· 
рости воды въ I\аналахъ рабочаго колеса. 

Болi»е простая форl\1а основного уравненiя поJiучается, 

".-.-ш с, направлено радiадьно ( усаовiе tg (НЮ0 - «,) -= ~); 
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тогда 1-1м·hel\f'Ь 

.б = v(t2 + VaW~~-?._?S~~t. 
~ g 

Есл~1с8 11мt.етъ радiальное направленiе, то -6 не :зав11си·r·1, 
отъ того, нас:иольно лопатн11 приближены и·ь срединЪ. 

Прим·hчанiе. ~1голъ лопатии «, выбирается большею 
•1астью таиимъ образомъ, чтобы прu нормальной производи-

-.:1ерт. 368. 

/Jt 
;, 
1 • 

1 ' ' . \ 
t 

1 ' • • 
1 ' 
1 ' . ' 

.с;.~~ . : .• . \ ' 

\ 

: ~i 
1 1 
1 ! 
1 
1 
1 (14. 
1 : 
1 -

л 

\ 
\ 

' \ 

.--. . . ~, 

( " . ' 

. 

~ .... ". "··-·- "_" ·- .". ". "" ·-· -~·" - -·-..,.-411, 

-·--

----- . 

----~--

• 

1 . . . 
• • • 

~~ 
• 1 

• ' 1 

~- . . " -"_ ,,.. ... • ----·--· 

те""Iьности насоса с8 им·hла бы радiальное нап 11anJ1eнie; e~~11r 
:IОПаТКИ ПОДХОДfIТЪ бЛllЭl\О ИЪ валу, ТО С8 ИМrВеТ'Ь НЗI\~ТIОН'Ь 
по направленiю враrценiя, отчего получаются б6льшiя от-

• 
верст1я для входа водI>I. 

Влiянiе формь1 J1опа.1'онъ. Д.;111 ;~опатои·ь, 1\01r1~1.r 1tо
·rорыхъ имi>ютъ радiальное направ.;уенiе (форма 11, черт. 368), 

" 2 им'kемъ «а= 90° 11 cos «а= О, с.Т[i>Д. .О= __ а - Д.нн .:[опатоиъ, 
g 

f)ТОГllУТЫХЪ Нёl3ад11 ( (p9pl\1a 11 11ерт. 368) 1 11 l\t'kC~t ъ «а > 90° 11 

c.'(JS "t• по.~1 ~rt.f[\f\'l'Cn OT[)lfl~R тe.'I ь lll)IЙ. 11 (' .-1·I;д(•Вt11'С.,ЬНО .{) ~·1ен ЫТIР' 
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•tЪмъ у радiальныхъ ;1опатонъ; д"тtя лопа·rонъ, ~1<Jurнутых·ь 
11апередъ (фopl'tta 111, черт. 368), им-hемъ «а,< 90° и cos «ti 

положительный, почему при опредt.ленной окруiкной ско
рости дост111гается 11аибольшая высота напора. 

Дi»йствительная въiсота 11апора, т·.-е. раанос·rь вьtсотъ вr1е
реди и позади насоса, значитеJ1ьно меньше теоретической. 
Отношенiе дtйствительной высот1)r 11апора н·ь теоретичесиоti 
называется гидравлическою степенью полез11аго д'kйствiя; 
посл'hд1fяЯ доходитъ у лучшихъ насосовъ до О, 7 и понижаете'' 
у мен'kе удовлетворительныхъ констру1\Цiй до 0,5 и ниже. 

При опред-tленiи окружноil скорости 1'4 для ааданной ста
т11чесной высоты подъеl\~1а lf необходимо пр едва рителън<) 
аnдаться величиной ~- Тогда будемъ имi;ть 

Wa COS «fl " f-(Wa COS ('(а) 2 -
t1a = - 2 -- + V ... 2 + g j~ · 

Для лопатон·ь, загвут1)1х·ь назадъ, первый членъ полож1·1· 

·1·t~j1енъ, для радiальныхъ =О ( сJ1'Бд. Va =У g~; для лопаток·ь. 
:Jагнут.ц1хъ напередъ,-отрицателенъ. У лопа1·01-<·ь, эагнутых·1) 
напередъ, 9нружная скорость 11а11меньшая. 

Для достиженiя лучшей степени поJ1езнаго дi>йстнiя вы
б1.~р~ютъ ~опатки, аагнуть~я назад.ъ. Уrолъ между нарун\
нымъ :концомъ лопатки .1t1 о~-:ружностью ноJ1еса около 30°. 
11ри ум'hренноti потерi; дав~11енiя в·ь трубопроводii им'kем1) 
'l'(trдa в·ь среднемъ 

• 
;J;.'IЯ 11асосоnъ nысокаго давле1-11я съ направ.!Jлю-

щ~1ми лопаткам11 Va = 4,3 JI й·' 
;J;.ТJЯ насосов·ь низнаго даn.11с1-1iя беа·ь ~1аn1)аВ.Пf1ю-

щихъ лопатокъ 1'а = 4,8 JIH' 
Успо.вiя работы центробt.жных-ь насосовъ при иэмitненlи их~, 

nроиэводитепьности, чисnа оборотовъ и высоты напора. Теоре
·1·11t1есная высота I{апора, получаемая по основно~у ураnне-

2 

нiю, если подаваемое количество воды равно О, будет'Ь ~-; 
:эта высота при уве"1111ченi11 количества воды не иэмi»няется 
;~.~1я лопатоиъ, ионецъ :ко11орыхъ им'J;етъ радiальное напр~\-

• 
в:rен1е; она возрастаетъ для до11атонъ, эагнутыхъ напередъ, 11 
у~1еныuается д:~я лопаток·ь, загнутыхъ наэадъ; см. дjаграмА-1), 
tiep.т. 369. Въ д'hйствительности въrсоты напора изм·kня
ются по ·другимъ, совершен110 отличнымъ криоымъ, 11бо пр1r 
е11"r~ь.но уменьшенно)IЪ нол1-1честв"h подаваемой воды ( проиаво· 
д11теJ1ьнос.ти), и въ особенности при подач~ равной О, осно.н· 
ное уравненiе бо"1·J;е непримt.нимо. При подач'h равной ••, 
1,огда почти иснлючи.тельно д-Бйствуетъ л11шь центробtжна11 

1J2 
е 11.1(:\, высота 1-1а пора = 2~ 11л11 Jl'tснольно болы11е; зат-hr.1·1-
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ff() 1\1-tpi; ~~ neuТJ.1'l'IC11iя l\OJI 11чества пuдавао~1ой воды t 11r>о1r1э
водительности) давлеиiе сначала увеличивается при лопат
кахъ, эагпутыхъ напередъ, въ большей степени, ч'kr.t'Ь у лопа
ток'Ь, эагпутыхъ навадъ, и заnмъ снова падаетъ, ибо внутр11 

Черт. 361}. 

. 
1-
s 

е 
•S 

~ f.___ ___ _ 
n роизвод"тепьность 

насоса происходитъ по-
• 

тер я давлен1я; см. чер1·. 

369-нижнiя иривыя. 
Реrуnированiе иояиче

ства ВОАЫ (реrупированiе 
nрОИЗВОАИТIПЬНОСТИ). B·i.. 
це11троб'kжныхъ насо
сахъ иоличество подавае-

1\~IОй воды только тогда 
• 

пропорц1онально числу 

оборотовъ, 1\ОГда насос·~) 
преодоа'kваетъ исключ1[-

• 
тельно сопротивленJ11, 

• 
вызываеl\1ыя истечен1ем·1, 

струи (Н =О). Если, кро
м-t того, насосъ должен·•) 
преодол'Бвать еще whно-
торую статическую вы

соту напора, то количество подаваемой воды м-tняется быстр'hе, 
чi>мъ число оборотовъ. При иэм-Бненiи высоты напора, f(аи1) 
это им'tетъ мi.сто np11 водоснабженiяхъ, связи между кол11-
чествомъ подаваемой воды и числомъ оборотоцъ не суще
ствуетъ. Та:кимъ обра:зомъ регулированiе на постоянную про
и:зводительность путРмъ поддержанiя опред'kленнаго ч11сJ1а 
оборотовъ часто неприм'hнимо 11ли не даетъ достаточночувс1·в11-
тельнаго регулированiя. Наибол'Бе правильнымъ считается 
регулированiе на постоянную скорость водяной стру11 111, 

нагнетательной ил11 во всасывающей трубi»; для этой цt.J111 
в·ь трубу вставляется нлапанъ подъ постоянной нагруэ:кой, 
изм'kняющей его с'kченiе (ходъ) для прохода воды; то ;t{e 

достигается, если при постоянном,ь ход-В илапана увеличивать 
или уменьшать разность давленiй впереди и позади клапана. 
Унааанными 11эмtненiям11 хода 1:\Jiапана, ар авно измtненiеl\1·1) 
даnленiя по об-В его стороны, достигается уменыuенiе и сu
отв'hтственно увеличенiе притока движущей с11лы при 1101\1ощ11 
дополнительныхъ r.1еханизмовъ. Въ .н'kкоторыхъ случаяхъ, 
наприм'Бръ при водоснабженiяхъ, 11асосы которыхъ работают·ь 
при постепенно увеличивающемся давленiи и которые, сл'В
;(овательно, долж11ы постепенно увеличивать число оборотов·1",. 
дос1~аточно устанав"1Jивать регуляторъ на постоянный при.тои·~) 
пара; насосъ прiобрt.таетъ тогда такое т.1исло оборотовъ, пр11 
J\Оторомъ подаваемое количество воды соотвtтствуетъ кол11-
•1еству притекающаго пара; регуляторы, устанавливающiе 
опред'kленное чи~'"IО оборотовъ, в·ь этомъ случа'h излишв11. 

J ( f• .t'1 Д 'f> ."t Ы р ~ Г у .ТТ lf Г () А а Н j Я. П р0ИЗВОДИТ0~1 Ь H<)f."l,h 113 t • ··•-
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совъ, преодоJ1tвающ11хъ ;111шь сuпрот11вленiя r1pi1 11стеченi11 
1\-tожетъ быть регулирована nъ пред·hлахъ отъ О до наиболь-
111ей проиаводителы1ости; въ насосахъ для водоснабжепiй, 
иоторые глаnнымъ обраэомъ nреодолtваютъ статическое 
давленiе, производительность можетъ быть уменъше11а до 
извi>стной степени въ смысл'h ея уменьшенiя. 

Onpeд1ineнie rпавныхъ рuм'liровъ. Свободное с'hченiе всас1)1-
нающаго патрубка у рабочаrо колеr.а опредi;ляется въ аав11-
с1-1мости отъ количества присасываемой воды и отъ сиорости 
воды nъ патруб:к'k; эта посл'kдняя выбирается въ широ:кихъ 
пред-tлахъ отъ v8 = 2 до 3 m/sk и больше. Вслi;дствiе ПО'l'ерь 
воды въ промежути'h 1\tежду рабочимъ иолесомъ и иамерой 

• 11 происходящаго отъ этого движе111я воды иэъ нагиетатель-
наго объема во всасывающiй, необходимо принимать ноли
чество присасываеl\tой воды больше нагнетаемаго. Степень 
ПОjiеанаго д-tйствiя насоса О, 95; при плохоr.1ъ состоя11iи 
частей насоса - меньше. 

По с-tченiю всасывающаго патрубиа опредi;ляется его 
дiаметръ. IIаружный дiаметръ рабочаг~ колеса опредtляется 
J~ля заданнаго числа оборотовъ въ зависимости отъ требуе
мой онружной скорости. У быстрохо.n;ныхъ насосовъ ниэнаго 
давленiя наружный дiаметръ рабочаго иоJ1еса равняется 
двойному или почти двой11ому дiаметру всасывающаго па
трубка; у быстроходныхъ насосовъ высоиаго давленiя дiа
ме1·ръ иолеса равен~ 2 до 3-нратному дiаметру всасываю
щаго патрубка. У т11хоходныхъ це1~троб'hжныхъ насосовъ, 
непосредственно соединенныхъ, напр., съ паровою мап1иною, 

дiа"tетръ рабочихъ Rолесъ при небоJ1ьшихъ высотахъ напора 
весьма велинъ по сравненiю съ раэl\огhромъ всасывающаго 
патрубка. 

Ширина :колеса опредi»ляется въ вав11симости отъ сиорост:~-t 
воды въ каналахъ, принимая В'Ь расчетъ суженiе отъ лопt:t
тои·ь; скорость въ каналахъ принимается обыиновенн() 
больше t18 • 

Чисnо попатокъ на ·внутренней оиружност11 6 до 12; на 
наружной онружности у большихъ рабочихъ нолес'Ь часто 
ставятся еще промежуточиыя лопатни. 

Форма nоnатон-ъ. У внутренней окружности лопат:камъ ра
бочаго :колеса придается таиая форма, при иоторой онi» врi;
заются въ воду; если с. должно им'h·rь радiалъное направл~-

нiе, то tg (180°- «8 ) =с.. По наружной окружност11 лu-
v" 

пат1-\11 закруглены 11азадъ; часто «0 = оиоло 140 до 1sn°. 
Уrолъ направляющаго нолеса получается иаъ направJ1енiя с4• 

Прим°'ненlе насоса Аnя разnичноii высоты напора. Данный 
центроб-tжный насосъ можетъ служить танже и для noдa'lli 
вод1)1 пр1-1 напорt, уменьшеиномъ противъ того, для иотораго 
онъ прое:ктированъ, ес.'111 соотn'hтственпо уменьшить нак·ь 
Чlf~,,c) nf>npn1'()R'f, paб()IJ:1f() 1\(),,(1("t\~ 'Г~f-\1) JI 1\().1111Ч(Ч\ТВО ПО;.I.ёi-
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Дiам.11аrветател&- 1 

Центроб"liжные насосы низнаго давпенiя 

завода I<t. Шиле и Н0, во Франнфуртrh·ва·Майн'k. 

ныхъ и всас6ываю- !1 40 1

1 &О 1 во 1 90 1100112s 11so l 175 J 2001 2501зоо1зsо1 400 j 500/350 1 600,425 1 вoo·sso 11000:100 
ЩИХ'Ь тру Ъ ВЪ 1 ' ' 
св'flту mm • . 

15 
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ьаеl\IОЙ но;J;1,1) tlj)ll 'J !!~IЪ (!__ ДO.'l}fl-\.110 Ol','f(\UrtTЪCJ-1 Ifell3i\ItH11bl~IЪ. 
J/ ~ 

Въ этом·ь случа·h ()С1·а.1отс.r1 безъ 11з~1t11е11iя построе1-1iя д~!JЯ 
с1{оростей; равныJ\t'ь образоъ1·ь уг.:1ы лопатокъ ос·rаютrя I1ра
JJI-1лы1ым11 та:н:н-tе 11 для ме1-1ьшаго 1-1апора. 

Потребляемая работа Е, в·ь mkg/sl{ поJ1учается 11а·1, 

, yQH' 
11.J = ---- -·· 

е tj 

Стеnень ПОJiеанаго дt.йс1•niя центр()бf>жных·ь иасосов'Ъ 
f'/ :=О,~ до О, 75, смотря по nелич1111"h и r10 1~011струнцi11 насоса. 

До nриведенlе В'Ь дt.йствiе насос·ь долже11·ь быть наполне11ъ 
ж11диостью; ее сл·J;дуетъ пр11сосать, напр., посредстnоl\tlЪ паро-
11ли водоструйн1)1хъ приборов·&. Ilepeдa11a I\Ъ насосу посред
(~твом·ъ аубчатыхъ передачъ (.лучше съ угловыr.1~1 зубцаl\tи), 
1\линовыхъ фри:ицiонныхъ I\ОЛесъ, 11J1и съ помощью ремней, 
пе1;1ьковыхъ ил11 ХJ1опчатобумажных·ь нана'rовъ. Для непо ... 
средственной передач.1-1 прим'kняютсн эJ1е1<тродвигатели, 
а та:нже паровыя турб11ны. Валъ в11t насоса ~1м'hетъ два под-
111ипника; цапфы долж11ы им'hтъ доста1·очную дJ111ну. Необхо· 
димая арматура: илапа11ъ во всасыnа1ощей короб1,-Б, обра~-
11ый ИJrапанъ в·ь наг11етатеJ1ьной трубt., аадв1-1жиа r1оэад11 
11асоса (может·ь с..r1уж1:11·rь таи;ке и дроссельнымъ .илапано'!-1Ъ), 

• 
маноме·rръ, нлапанъ для удаJ1ен1я воздуха. 

(Наибольшiе 11зъ дrtiicтny1on~11xъ до с11хъ пор·ь центроб·k;к11ых:ъ 
·11аеосовъ построен1.)1 зарпцо~11, Cyklop, вт) Бер.i111н~; нол1-1чс.стuо uодь1 1 
11-r.11r дnстаnляеl\1ое, до ЗО(J сЬ m в·ь ~l(f11yтy. См. стр. 67:?.) · 

d. ПОJ)Шневые насосы*). 

I-la дiаграмм'h насоса tiepт. 370 l/8 предетавJ1яе,rъ ста'r11· 
t1еснvю высоту всасыванiя, Н d - статичесиую высо·rу 11аг11с" 
танiя {I1апора), Н oбiЦYIQ стати· 
ttесную высоту подъе~1а, Н' r.1ано- 1:1ерт. 370. 
метр11чес1сую высо1·у подъеь1а; она 

боJ1ьше статической nысоть1 подъе· 
ма на величину напороuъ /zю и h' 1)} 

(11.Тiи сопротивленiй), 1-tотор1")1е 11е
f)UХодимы для прохожденiя воды 
•[ере:эъ nсась1вающую 1-1 соотв. 1rа

г11етательН)'Ю трубу. 
Атмосф. 

1. Всасwванi• порwневь1хъ насосовъ" ??Л?/. 
""""~~~~~~~~~~~ 

Столбъ всасыnаемой водr,1 пр1-1- нv1111 
водится въ дв11женiе давлен iемъ 
атмосферы А (но111\'1а.Тiьнап, соотвtтстnу101ц·1я 76 c~n p·ry·r· 

•) ОТЧаСТlf по А. l,I'f Д!IC ру. 
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паго столба, бароr.1етр~1чссиая вь1сота водяного столба А -
10,ЗЗЗ m). Данленiс атмос(~еJ>Ы должно преодолt.вать: столб'Ь 
воды nысото10 nсасыванiя Н, въ m (черт. 371), считая 
ее отъ на11ниэ111сй пonepXI{oc·r11 nоды до на11оысшей точки 

-·-· - . 

QбЪel\ta насоса, а та1rже потерю напор а hUJ 
Черт. з11. (въ m), соотJjitтстnую1цую вс·hмъ сопроти

в лен i нм ъ, HJ\ЛiotI(1Я 11 сопротиn"тtе1riе отъ уско
ренiя дnижуп\ихся r.1ассъ воды. Остающiйся 
столб1) nод1")(, иоторый долже:i1ъ б1)1ть > О, по· 
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з·rol\1:}· })аnен·ь: 
...4 -Н,~ hю. 

Въ CJ1y'(1Rrh ncacь1na11iя другихъ жидкостей 
(а 11е воды) высота всасыnанiя н. доJ1жна быть 
по~1ножена на П!IОТНОСТЬ ЖРДНОСТИ для того, 

чтобы выразить ее nъ высот'h водяного столба. 
Въ случа'h горяч11хъ ж1-1д1<остей иэъ А должно 
быть вычтР.110 даолонiе пара, соотв'tтствующее 
температур'h жид1(ост11; nысота всасыванiя по
этому должна быть соотв'hтственно меньше • 
1,авна нулю ил11 даже отрицателы1а, ибо 
всл-Ьдствiе парообрааовапiя всасыванiе затруд
няется . 

Сопротивленiя движенiю liw состаri~яются 
JiIЗЪ: 

1. Поте1)~1 напора для достиженiя сноро
::т11 v, во всас1,1ваю11\сй труб-t = v,2 : 2 g. Ciiчeцie всасывающей 
трубы nыб11растся П4) мt.с~1·ныl\1ъ ycлonim1ъ и въ аависиtdости 
отъ сто1•мос1·11. Скор о ст ъ n оды "•ел 1 m/sk для нороти11хъ 
·Тр)1боп1)оводовъ, t.'1 < О, 75 m/sk д.11я трубопроводоnъ дл1111ою 
отъ 50 m. 

2. Сопроr1•ивлеиiя отъ тренiя во всась1вающей труб·h (см. 
'1. 1, стр. 321). 

З. Г11драn:111ческ11хъ coпpoт11n.rreнin при nc'txъ 1-1змt~1енiяхъ 
напраrJленiл 11 С1"'Орости (см. ч. It стр. 326 и слi>д.)t а та1tже 
въ эабиrной нороб1\i;, клапан-t 11 эадn1-1ж1{'h. Д.'IЯ уменьше1tiя 
этих·ь сопротив~1е1-1ii\ необход11мо, '(1тобы cj-~l~ta площадей про
пусн1rыхъ отnерстiй всас1>1ваюn\rй иоробI{И была въ 2 до 
~ разъ болыuе поп~реч11аго ci;t1eнiя всас1,1вающей трубы. 
С'kтн1-1 до.ТIН{111-.1 быть легко доступн1.1 ос~1отру 1t оч11стк-t, часто 
пр11способляются ДJIЯ продува~1iя паромъ; забирнь1е клапаны 
l!:=tЪ 'G11cтofi плаоающей въ вод-В реtJины, площадью въ 1,5 
~~о 2 разъ бо.тr·ве с·hчснiя IJсасыnа1ощей трубы. Запорные пр11-
бо1)ы во всасыва1ощей 1·руб-Ь должны им'kть свободное oтвep
c·riet раnное с"kченi10 Т))убы. 

4. Сопрот11n.7Iе11iя всасывающаго клапана, т.-е. рааности 
1-tапоровъ 1-1адъ и подъ нлапаномъ, необход1-1мой для преодо" 
лiJI1iя COПJ)OT111влei1in ПJJl-t проход-t воды черезъ 1<лапанъ; эта 
разность J1апороnъ, д·kйствуя 11n площадь ипапана, уравно-
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в'hшиваетъ в'hсъ f(Лапана (и его 11аг1)уз1<у ), почему может·ь 
быть опред-Влена ч.r1с.т~енно. 

5. Сопротивленiя отъ усиоренiл (c1-1;rьr 11нер1~i11) 1·i>хъ вса-
• 

сываемь1хъ массъ вод1>1, l(Оторыя пр11ходятъ nъ сос·r•)я1-11е по-

коя посл't ка;ндаго хода поршня. 

Сопрот11вле1-riя, приоеденныя nъ 1., 2. 1-1 3., в1) нача.11·1:. XOi~n 
поршня раnнь1 1-1у.т~ю; 11а средин'h ходе.\ достигаютъ 11аибо.Тiь
u1ей вел11ч1111ы при отс~:-тствiи воэдушнаго ио.11пана, 11ъ 11ро
тивномъ слу•1а·h эт1У сопрот1-1вленiя постояннь1. Сопрот1tnлс
нiе 4. поч·rи постоя11t10, а сопрот~1вле1-1iе 5. в·ь нa\1aJ11i ход:r 
наибольшее, въ cpeд111tii ;[te хода равно 11у.п10. 

Ускоренiе ncacыnael\1aro столба в·оды (сопрот11nлРнiе въ 5.) 
равно ус1tоренiю пор111ня, умноженноl\1у на от1-1оше1-1iо пJ1оща
дей поршня F и c'tt1cнiя. всась1nающей трубы F,. Пр11 ~р11nо-
1uипной передач'h съ постоянной yr~iJonoft ско1)остыо 11а11бол1)
шее ускоренiе поршня = 112 : r ( v = с1\орост11 1-1а оир)1iкности 
кривошипа, r = радjусу кр1-1nош1Iпа въ m). Поэтому часть h10 , 

соотв'Бтствующая ус1<ог~нi10 ncac1)1лar-;\1ott r.1acr.1)1 воды, ПIJll 
началi; хода порш1111 

v2 /t' la ------ r F, 9,81. 

гд'h l, = дл1-1нiJ водя11оrо с·1'ОJ1ба, 11р11хuдящаго наждJ.-1it раu·ь 
въ состоянiе покоя, въ m. Если всась1ваем1,1й с1'0J1бъ .водь~ 
имiiетъ различныя сi»ченiп, то необхо;J;11~10 Jiибо принять сред
нее вначенiе, либо опред'hJ1я·rь nел11(111ну вышеприведенI1аго 
выраже11iя для канtдоti отд'hлы-1оit (1аст1-1 ncacыnael\1aro столба 
жидкост11 11 найденныя вел1.111111нт)1 cyl\-1!\tllJ)Onaть. При бол·kе 
точ11омъ расчет'h усноренiй необходи~10 на;t{Д[.1t1 ра=~ъ ПJ)ll
нимать В'Ь расчетъ усиор11ющую r.1acey 1c.rran~\1-1on·ь. 

Ход-ь расчета. Высота всасыnан;iя Н8 уста1-1авJ111nается 110 

1'-ttстным·ь ~·сровinмъ; задавшись эатiiм·ь разм"kро~1ъ всась1un10-
щей трубы, 11аходиr.1ъ hw. 110 которому и поn-hряется, удо1.&.11е~ 
творено Jilt условiе А - Н 8 - hw > О съ достатоt1t1010 надеж
ностью. Въ большей t.1аст11 случаевъ ;э;остаточ11ь1 пр 11б.ч11~ ~1-
тел ы1 ы е расчеты. Пр11 б OJI -Ве точны х·ь расчетахъ nе.11и
чина h"0 опредiiляется для начала хода поршня, сред11ны 
хода 11 промсжуточныхъ положенiit; наибольшая изъ найдс11-
ныхъ nеJ111чи~1 t'Ь подставляется въ n1>1шеприведен1Jое 11ера

венстnо. 

Если условiе 
~4 Н 1 - - ll 11; > () 

не соблюдено, то 11·ь перiодъ у~коре~1iя п1)01-1сход11т·ь 01,р1,1ва
нiе всасываемаго во~я11ого сто,ТJба 11 ударъ, пр11 че~1ъ nоз-

• 
можно, что всась1nан1е про11сходитъ не110"ТJное. 

Для дост11женit1 полнаго nсасыванiя въ болыnей части 
случаевъ устанавливается всасьrвающil воздуwнь1й коnnаи'Ъ. 
Дrhйствiе его основано 1-1а томъ, что в·ь состоя11iе поиоя нозnра-
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• 

1 

1 --

' 

1 1~ рт. 
,, - '°) 

t ) ' ' · ' • 

3/!J.). Об·ье~1ъ поадуха 
1 О раа·ь 60::1 ы.uе об·ьеl\fа) 

, 

1 
• 

' 

щается j пr11 J\am;~<)tf 11ере
l\1-ЬнЪ хода IIOJ>ШH fl' 'J' (J~'ILf\(I 
етолбъ водь~ меiкду nс<1СЫJ"iа -
ющ11мъ нолr1а1-\ом·ь и пор111-

немъ н<1 соса , II тольно э1·оr.1у 
столбу ВОДЬI ДOJJH-\HO бьl'l'J) 
С'()общено усно1Jенiс ( сопро
т11JJ,;1 енiе n·ь 5.) , тог;~а 1\а.1'1) 

- Cl\f)pOCTЬ В()ДЫ В() 1~еас1 ... 1ваю

UJ,ей ~l)yб·h 11оч·r~[ пос·rон1-111а. 
Всасыва1ощii.t воэдуu111ыik 

I\()ЛПаn·ь распоJ1агается по

()1'О1\1У 110 ll03t\'IOrHHOCTl1 бл11-
rl\е, 1-\Ъ 1ЗCHCIJIIJaIOIЦ1'1~1 ' 1) ]-\Jiа

панаl\1Ъ (черт . 3?2 , 373 11 

n·i., 11оэдуш11оl'VI 'Ь J\OJ1r1a1.;·в 1-1·11 5 Д() 
Ol111CJ,1naeмa го Л() р IIIJI P!\l'I, ] [f\ C<)e<l. 

t.lepт . Зi li. 

Другj я средства 1~:1п 1·1 зб'hн~а 11iя обrыв:t nсас.1>1вае ~1 <.\Г() 
(~тn.:rба воды: у1'1еньше1-1iе снорост11 ( 11 r.o(•TH. ~1 r.1\op e1ri я 
l Jt')PJH IIП ' JIЛll fiC ,,11 1111c: r11 Х()~()Л'J, 11 xo;i;·r) 11п 1·11 т 1 ", JI Jlt) ~1f)J'~r·г1, 
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Gы·L·ь i1з~1iiн.s:1e~1ы, ·го увелиt1иваюr~.1·ь c't'-1eнie всасыныюще'i 
11рубы или нi>с1,ольно, соед1111е111-1ыхъ l\1ежду собо10, насо
соn1) съ nривошипаl\'tИ подъ уг:1ом·ь nciJ всасывают'Ь 11зъ 
одной обn~ей всасыnа101цей труб1)1; въ посл'hднеli по:rуt1аютсf1 

• • • 
'l'ОГ~\а в11а'-11-111'ельно 1\1е11ьш1я усиорсf[IЯ и замедс11ен1я. 

2. Нагнетанiе поршневыхъ насосовъ. 

В r)r с о ·r ~• 11агнета11 i я ( напоръ) соетоит1) изъ г11;~рос1·а 1·11-

· чес 1\аrо· напора Н 4 (въ m) и суммы вс'hхъ соr1рот11вленiti l~B11-
н~e1riю li' w ( въ m nодя•1ого столба). 

Сопротивnенiя движенiю сл-tду1ощiя: 
1. II011epя напора, 1-tе()бходимая д"т~я сооб-ще11i1-1 водi> с1\u

рост11 vd в1) 11аrнетатеJ1ьной труб-h = tJd2 2 g. 
2. Сопрот11вле1-1 i е от·ь 1·pe11i я въ наг11етате.:1ьноi1 труб·h 

(см. 1.(. 1' стр. 315 II C.11-h;J:.). 
3) Соп рот11вJ1енi я отъ 1,1н~1"ht1e11i я напраn.;1енif1 c·rpy 11: 11 

11аС\1i>не1• iJ-1 e1~0J)OCT1'I n·ь нar11e'ra·re~1ыioit труб·h 11 Hf\coc·h 
(с~1. '1. 1, с1'р. 326 11 c~:r·hд.). 

4. Со11ротивле1-riе 11агнетtlтелы-1аr() нла11а11а (cl\1. 4:., стр. 67~). 
5. Соп1)uт11вJ1е11iе отъ сиJ11)1 Jt1Iepцi1-1 масс·ь ( 11ar1{e'raeм()i}) 

ноды, по nременамъ находящейся nъ 1101\oi; (11 11аг11е1'ате.:1ь" 
11агu Hj[ar1f1нa). 

liзм'hF1eнie J)e.i1i-1ч:.i1ны зт11хъ coпpo·r11nJ1eнiii въ заn11симост•1 
• 

о·r·ь 11олuiкен1я 11оршнн 11асоса происходи1·~ таf\ъ же, иан·ь 1-1 
-во всасываю1цеii трубt.. 

Скор о ст ь в оды въ J-1еб(•.т1ьu111хъ насо~ахъ При иоротк11хъ 
трубо11роводахъ "ti = 1,5 Дt) 2 m/sk; П})ll больu~емъ давленiи 
()J-Ja прин11l\1аетсf1 бо.~1ьше 1-1 опре~"hллетсл нъ зависимости отъ 
1Iepвo11at1a~тiьнoii сто111\1оети всего устройства и отъ стоимост11 
энспJrуатацiи, уве;~11ч1iваю1цейся съ увел~tttенiемъ сопрот11вле
~1iй в·ь трубопроводi> (с~1. tr. 1, c·r1). 1071). Пр11. боJ1ыn~1хъ насо
снхъ 1-1 д.т1инныхъ трубопроводахъ въ сред11емъ vd = 1 m/sk. 

ХоДъ расчета. У сноренiе 11агнетаемой массы воды про11ав()
J~1i·1·ся пор1u1-1емъ, :за~1ед.т~енi е дав.;rе11iемъ воздухf\, DЬJco·roю 
11anOJ)<.t 11 сопрот11в;~енi Яl\111. По~тоl\11у 11еобход11~10, пр~1няn·r) 
11ani;c1111L1ti дiаметръ нагнетатеJ1ьной трубы, лодсt1итать, дu
ета11оч110 J1r1 nел11ни на ионц-Б хода 11орп1нл nы1uеупоl\'1янутыF1 
а а 1\-1еДJIяю11~ i я с lt JI 1)1 ДJIЯ того, t1тобы съ увi>ренность«> 
11ро11звест11 т1)ебуеl\1ое въ это nре!\1Я на11бо;1ьn1ее за:-.-1ед..11енiе, 
соотвi>тстве1r11с• дн11iне11iю I{pt1nou111пa. Э1·0 1-rаибольшее зu
:\JeдJreнie, r1u н1)rнrr11р11веденно~1)r, ПJ11·[ C"ht1eнi11 F tJ 1-rагнет~1-

v2 /? 
'l'(~~IЫiOЙ труб~.1 =-= }. ,-- • 

/' tJ, 

П р1-1 этом1) доJ1;1\110 бrJть r,об.-rюдено ус~1овiе: 

4 н ' h' v2 F lrl 
• ...L .l -i- > 1· f' 1) R 1 ' , , . , . 
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гдt. l4 дл11на нагнета те;1ьпаго столба воды ( В'Ь m), приходя
щаго при иаждой перем'\н't хода поршня въ состоянiе покоя. 
Въ с~11уча-Б, 1-\оrда этотъ сто"т~бъ воды 11м'tетъ различное сi;
ченiе, необходимо вычис.литЬ вы1)аженiе спраnа для отдi;лъ
ныхъ частей 1-1 эат'hr.~ъ СJ'~rмировать. Вь1сот3, соотn-kтствующая 
сопрот11в.,снiяl\1Ъ ( 1-t"'III потер я напора), h' '11' составляется изъ 
сопрот11вле11iй, упомя11утыхъ въ 1. до 4. Въ 11асосахъ безъ 
11аг11етате"11ьнаrо воздушнаго I<олпака сл'hдуетъ подстав11ть 
liw' =О, 11Go скорость воды в·ъ нонц·в хода поршня= О. При
веденное вьrше Jтсловiе долн\НО быть соблюдено иъ иаждой 
част11 нaг11e11ael\to1t масс1"1 nоДы, 11ач11ная отъ любого с'kченiя 
трубопроnода, отъ нотораго ( С'hче1-1iя) и слi>дуетъ считать 
llt1, и la (напр .• для горизонтальныхъ час'rей трубы в1. :концi; 
1·р~у·бопроnода llt1, =О). Пр1r недостаточномъ эамедлепiи столбъ 
11агнетаемой воды обрыnается ( особен110 въ :кол'hнахъ 11 т. д.), 

• 
а. пр1-r новоl\tЪ соед1111ен1и разорnавш11хся l\IaGCЪ воды происхо-

д11т·L ударъ. 

Напорные воздуwные ноnnаки обусловл11ваютъ почти равно
мtр11ое ДВИ)Ке11iе стоJ1ба водLI. В.:Вроят1rость обрыва столба 

• 
поды пpir этоt\tЪ значительно ь1еньше) танъ нанъ замедлен1ю 

подлежитъ tогда тоJ1ьио столбъ воды, закл1оченн1)lй между 
1торшнемъ 11 напорнымъ воадушнымъ нолпа:но1\.1ъ. I-Iапорный 
1{олпа1iъ распо.!1агается по возможности бл11>1(е иъ нагнета
'rелы1ы~ъ илапанамъ, надъ ноторы&1и, :кром'k того, устана
ВJ111ва1отся еще мал~,1е воадушные колпачи11. Объемъ воздуха 
n·ь nолпа1\i; до.11жен·ь быть по noзl\.tOil-\11ocти больше, -.по край
ней l\t'f3))i; въ -5 до 8 разъ бол'hе объема, описываемаго порш
нсft.1Ъ 11асо<'а, 11 ПJ)I1то~1ъ тi;l\tЪ бо.'11-Ье, ч'hl\lo длинн-hе нагне
татРJI ЫI I.1lii: Т})У uo II р о DОД1). 

llp11 опре;:I;'Б.-1енi1t об ъ е l\I а 11 а пор наг о и о л па к а сл'k
дуе1'ъ 11м-hть n·ь вид)1 , tJтo нолебанiя даnленiй въ немъ, при 
постоnнноit снорос1·11 в1)1·rсна11iя воды, должны составлять 
опред·Ь.~еннj·ю дробн~1ю часть средняго дan.'le11iя въ нол11анt.; 
:э1'а дробнаf( час1·ь r.-101-1-\стъ б1)1ть допущена т·kl\t'Ь J.\oteн'ke, ч-kмъ 
дл1111н"hс нагнетательный трубопроводъ. 1-Ianp., ес.1111 для на
соса Двойного дrhйствiя I\OJ1eбa11ie даnJ1енjй должно составлять 
1°/0 , то объемъ колпака доJ1женъ б1-.1ть въ 20 ра:эъ бол·hе объема 
насоса; пр11 IiO.'lcбa11i1r въ х0/0 об·ьемъ иолпа1<а = приблиэ11-
1·слы-10 об·ьеl\IУ llt-lCOCa, D0ЯTOl\tlY ( 20 : х) раз·ь; П))И ЭТО1\1Ъ длина 
шату11а пр1111111\·1астся безионе1111ой. Есл11 дл1111а шатуна= 5, 4 
11~111 З д"1111наl\11, нр11вош11па, то в~1tсто 20 пр11нимаютъ со
о·rвt·rстве11но 25, 27 .11л11 ЗО. 

Въ СДD()С1111ь1хъ 1-1асосахъ д-Вttcтny1oщiit объемъ воэдушнаго 
J-\Олпа I~a ( 11сасыnаюn~аго I·JJ111 нагнета1·ельнаrо) l\lожетъ быть 
уnел1-1t1е11ъ, есл11 особо10 трубой соед1-1нить воадуш11ые объемы 
обоихъ колпаиовъ. 

Увел11t1енiе~1ъ дial\·reт1)a напор11оn трубы ил11 соединенiем'L 
П'tс1-tольи11х·ь насосовъ (съ кривошипами подъ уrломъ), 111"1iю
П(1-tх,ь об1цу10 1-r:i П«)рtt~·ю Т))~·б)". 1·•n n11n ''~ .,,, '' умепъ111епiАМ"L 
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ускоревiя (и аамедлепiя) поршня можно достиrну'rь и cno· 
нойнаrо хода насоса. 

3. Размiiры поршневыn насосовъ и расходуемая работа. 

При опрсдt:1е11iи разм-Бронъ насоса обrJ11~ноnсн110 дае·rся 
подаnаемое нол~1•1('1{~тво nоды Q nъ cbm/sk, DI>Icoтa ncacыna11iя 
Н, и нагнета11iя Hd. Вь1бираютъ число оборотоnъ п 11 
ходъ поршня s (въ m). Число оборотов1) nъ мину·rу п вы
бирается въ аависиl\tости отъ нонструнцiи ила11а11овъ и уело -
Вiй ДВИЖеНiЛ массы ВОДЫ С'Ь рЗСЧСТОl\1'Ь I-Ia CHOeнper.-tel{HOe 
ваирыванiе и"Тiапа1Jовъ, ходъ ~ке s (въ т) nыбl1рается въ за· 

• 
BllCИMOCTit отъ CI\OpOCTll ПOJ)l.UHЯ, дanл~fIJЯ 11а него li СТОИl\fОСТИ 
всего yc1·pottcтna. Въ оu1цеl\1ъ насос·~. будс·rъ тtL\11) дсшеnле, 
ч'k~tъ меньnrе в1)1б1)ан·ь ход·ь; про да жнь1е 11я.сос11r, 1•1· осоuе11-
ности nертикальные, 111\1·J;1от·ь s = D 11 даже s < D. Д-Вiiст11ую
щая пnощадь порwня (аа nы1[е1·0~1·ь пJ1011~ад11 поршнеnоrQ 
QTepЖEIЯt а CИUOЗHl>Ie CTCJ)ЖHII Пf)lIIIIIM·aютcя nъ раечет·ь 

отдtлы10) опред1Jля1отся по: 

пD~ 60 Q 
(t - -is}"n н·ь (1111, 

rд<k i = 1 ДJIЯ пасосовъ простого дi;йствiтr, i = 2 д.Jiя насо
соnъ двой11оrо д-tncтnin; Л объеl\tная стспс~1ь полезf1~1го д'kй
ствiя =О, 95 д·о о, 97. при хо~) о шей но11стrунцj 11 11 о, 90 r1p11 
мен-Бе совершен11ой. · 

Степень полез наго д-tйстniя ( об·ьеl\1ная) )"t\1сньшается от·[) 
неплотност~f nop1п1feii, н~11апаноn1., за11аадьrnанiя 11ъ зап111)анi i1 

посл'hдн11хъ и отъ всасыnанiя nоздуха ~ а рав•10 и 01··ь в1,1дЪ-
• 

J1ен1я газовъ 11J1и паровъ 11зъ iи1rдиост11. 

Работа насоса (полагая Н, + If а = Н въ rn): 

1V = rQ (Н ±_h lC -t ?.~~!~,.~ == -·~-~~~()__9 н _ лс:. 
75 75 1j 

Степень (~1ехан~1чсс1\ая) поnезнаrо дtйствiя, не ПJJ111111:\1ая во 
в11и&1анiе весьь1а дJ1111111ь1хъ 11 ру.бо.проводо1J·ь, 11 пр11 
хорошей ионструицi11=О,9 до О, ~3; об1.11'ноuен110 1J = 0)80 
до 0,85. 

4. Детаnи порwневых-ъ насосовъ" 

Тоnщина стt.ноК"Ъ цил11ндр11t1ес1-\11хъ частей 11ас.оса 11 1\jl<:!
панных·ь ИО})О.боиъ опред·J;J1 яе1·сл ло 'tf. 1, стр. 1069. 

Во вс-Бхъ т'hхъ r.1-tста~ъ, гд·h 111\1·l;1отся боJ1ьшiе в:ь1рt.зы. 
расчетъ должс11ъ быть проn'hренъ, ст-В11и1-r соот11i3тствен110 
усилены и пер~ход1.d эа1(1)уг.т1ены. 

Ttno насоса дoJJH\HO быть прое.ит1-1рова110 таи11~1ъ oбpaool'tlЪ. 
чтобы невпямо"RJtn было скпт1ле11iе Roз~yx~t 11.1J1 ofipR:-JODн· 
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1Jie воздуш11ых·ь м·h1111,011ъ (особо11но r1од·ь кр1:.1шиой вса
сывающей короб.к11 11 В1> на1fвь1еп111х·1, 1·очкахъ r~илиндра на~ 
соса), 11 nссь всасываемыrr nозд~ухъ l\l(JГ'Ь уход11ть 11а·ь 11асос
наго объема ttереэ·.ь 11~1гнст~1 тельн111й KJta rrан·ь. Воздухъ, nc<1-
c1.Jвaeмыti въ насосъ, уr.1еныuае·гъ об1.емную степе11ь полеа
наго д'hiiствiя )" 11 ut)yc:101J.:111 ва~т1. ~";r;(l})Ьt при отирыва11i11 
нагнета·1·е.11 ьных·ь нла11~111он·1,. 

БoJI ьшiе порщни ны ряnа Д<)Л ;к1-1ы бы1·ь раасч1-11·аны по tf. I, 2. 
стр. 300, np11 чемъ д.оrл ЧJ·гу11а допускается k 8 = 300 kg/qcm. 

Рас(1ст·ь 1•0J11ц11н1)1 ст-t1-1онъ напорнаrо воа"уwнаrо ио11nаиа 
ПpOll:JBOДil'J'CЯ ПО Ч. 1, стр. 666, при ·•JСМЪ ДЛfl чугу11а ПfJИHii
l\-tae1'<~Я Л·z = f5{) kg/qrn1.., <1 д:1f1 ilieJ11:iaa k 6 = 600 до 
700 kg/qer11. 

Принад11ежности напорнаrо воэдуwнаrо колпака: ма11омстръ, 
предохра11ите:1ы11,1е f\.ттапаны, nодоу J\аэатеJ1ы1ое стснJ10 ил111 

пробные и раны, насосъ д.~1 я на на t111ванiя въ нолпа нъ во~духа, 
J.1J111 клапаны на насоr11омъ Цl·IЛиндрrh Д:1fl пр1·1сасыва11iя 
воэдуха. 

Принадnежности ио11паиа на всасывающей труб't: 11а1,ууl\1етр·ь, 
1JодоунаэатеJ1ьное сте1\ло, н.11апан·ь д.т1я н11ус1\а DО(}духа IJ'Ь 

l~OЛII31-\'Ь, I'IpJICПOCOбJie11ie ДJIЯ OTI-\aч11вaнifI .и:злишняго воэдуха 
JIОСfJеД(~тном·ь спецiальнаго 11асоса 11ли хоJ1од111J1ы111на паровой 
!\1а.1u11н1)т, пr11способле1-1iя ДJIЯ напоJ1ненiя вса.сывающей трубы 
noдoii 111>11 боJ1ь1u11хъ u1,1еотахъ нса.t~ь1нанiя (въ этомъ cлyt1ai; 
т1)ебуетсп заб11р11ал .короб1\а съ 1\J1~паяомъ 11 предохранитеJ1ъ-
111,1ti н:1апа11·ь во IJeae1,1na1oщcfi TI)J·б-t, луч1nе прим"hнять с·ъ 
~)той цi~.:1ыо д.пл ncac1,1n<11011~1·1xъ трj·бъ пароструйные при
боры). 

I\j)Ol\.Ii; того, 11асое'.ь ена бжа"~·1·е .r1 I-\~-:1апаноl\1·ь д.iIЯ со~д11не11iл 
11аг11етt.tте.пьнаго 111)0С1'рuнс1·на с·ь всас1,1ваю1цимъ, пр1r no
r.1oщir нотораrо пос~1·Бднее наполняетсfl водой из·ь напорноJi 
·1·r)~:'"б1,1 пе1)е;r:1) 11усна11iемъ 11асоса в·ь ходъ, а таnжс е11а
бжаетея зaДRJ'liНROЙ ИЛII 1\Jiапан<)МЪ, O'J'Дi),lfЯIOIЦlll\1'Ь, пр11 осмо
Тl)3 х1), 11агнета·rеJ1 ы1ыrr 1·рубопроnодъ от·ь 11асоеа ( Cl\t. чер·1·. 
374). О нnапанахъ crrr. ч. 1, стр. 3~1. 1109 и сл:tд. 

Нонетрунцiя насосовъ. 

Наrнетатеnьные насос"1 пре.l1~1у1цr.с·1·оенно етроятсн съ н ы
р я JI а ми; дJIЯ бо~11ы111-1х1) I\OJ111чer·rnъ ноды большею частью 
САВаиваютс~ съ 1·.:Ьl\·11", t1·rобы 1~а 1i·ь ~~.пя r1е1)едняrо, такъ и. д.т1я 
за дня го хо~"(а 1)aer1peд'h ... 1eнic CIIJJ'Ь бы.11 о одинаиово, 

Чер1'. 37'1 - 1-1 асf>СЪ со с 1-\nозн1,r!\1Ъ пор111немъ ( 11артмана). 

Чеr)1'. 375 1t 376. - 1-1 (\СО(~·•· С1> nвоiiнъ1мъ ныряломъ (Эргардтъ 
11 :3ел Ьl\1ер1)). ()(~Oбt'IIIIO удобе11ъ Д.1JЯ ВЫСОКllХ'Ь давлснifi 
(водосJ1~.бже1Ji(\). J"Iper1J\1~~11~ecтвa: f)авныя с11лы при пе11еднемъ 
1f :--i:' Jf.Тit' ~•·(. х • );\'1), ~· ;,с,f;1тп.-· <"•G('.TJ )' in 111 н\11 i (' са.~11-.11111-~•)n·1 •. 
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'-Iерт. 375 и з;в. 

Диференцiаnьные насосы, у nO'l'up1.1x·ь сб~1Jеге:t~т~11 о;.\1111·1,, 
нсасываюu~if1 1-1 од1:1н·ь нагнетате ... 11ьныn. l\J1апан1), прим'Бняюте11 
в~t·hото двоiiныхъ насосовъ (черт. 37? - верт111,~льный, •1t~рт. 
378 - гор11эонтаJ1ы1ый насос·ь). Рабо- '(_ ~ 
тают·ь съ од111ночныl\1·ь всасыванiеl\1·1. lt Iерт. 31 7 · 
и двой11ь1l\1ъ нагнетанiемъ; дост11гает- t 
ся од11нановос распред"hленiе с11лы. 

EcJJИ поперечное с-Бченiе д11сноnа
го поршня 11ли боJ1ьшаго ныряJ1а 
F qт, то cii'1eнie f меньшаго ныр.J-1-

• 
~Ia, nplr yc~IOBllf ОД1'IНаI-\ОВОЙ про-
J{3ВОДIIТСЛЬНОСТ1{ пр11 ход-k в11е
ред1) 1-1 на:J[-tДЪ, полу•1астся иа·ь 

11
' - f = f 1)аn1-11,1:\1·ь: f = 1i ~ 11

• 

EcJ111 )J'e ·rpeбyeтcfI, ч·roбJ)I у е 1-1-

; 1 i я . д -t й ст в у 10 щ i я 1'1 р ll ход-\) 
11 о р ш 11 я в п ер ед ·ь и If а а ад ъ, б 1)1 .:i (.[ 

р а в 11 I>I !\I е ;ii д }" с о б о ю , ·1·0 

}t' (lfs -~· llu.) -f-(J?-/) (/fd /1 1с') 
= / ( н d, -·!- }1 l(J 1) ) 

rд-t llw 11 /1 10' с J) ед н я я 11отеря нtt
пора ( сиоростный напоръ) для вса· 
с1,rпанiя и ваг11етанiя no вре~1я од110-
го хода поршня. При это!\tЪ все 1\О· 
'I rttf1'('1'\)() Лf)~f)J' П();-{IIll:\Ia r~t ()(1 Пt)Jf o;i:-

t 

~-

1 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



681 '1.Ll. (JТД. Ра6очiА маwимь1. \ 1 f\J 11ш. дJIH t1••1t·1)e.мa )НИдн. т1;J1·ь. 

~1ом1) ход·k (s ]3'Ь m) пор1uня ввадъ и nпсредъ (в'Ь сумм'k) 
= ( F - f) s + f s = F s. Расttетъ раам-tровъ насоса по коJ1иче
ству достаnJIЯемой имъ DOДI>l ПрОИЗВОДИ'l'СЯ 1\3И'Ь у насоса Про

стого д-Бйствiи {i = 1, стр. 679). Трубы 11 фасон

• С1 

---

ныя части, прим<h1-1леl\1J>1Я д11я ·грубоп1>овс,доnъ, 
C!\f. ч. I. стр. '10i111 сл-tд., и tI. III, отд. 13. 

Насосные клапаны cr.1. ч. 1, отд. 6. ТареJ1ь
ча1rые, Пдос.кiе нлапаны приl\1'hня1отся при не-
0uач1-1тсJ1ьиом~ь .ноличествЪ воды; въ осталь-

Черт. 378. 

. . 
ныхъ с.ттуt1:1 ях1) нолъценые 11л11 групповые 

кл::~панr;r. Д.ттл '-IJ"cтott 11оды сопр11носн0Dе-
11iе :н:та па H;:t с11 с"hд~лище~1ъ l\ff''I~Л .ri·ичecRoe; 

tlptf coдrr•il:\aftiи пrСI\й nъ nод·Ь 'f\nжа11ьтя прокладии. 
Нагрj-3На :nл апа JIORЪ пr11 об1т~е_употrrб11тельноl\1Ъ ЧИСJI.Ь 

обоnото111) нас ос а пpo1ranoд1·rtrc.fl исн.:1юtt1t1телыrо ПJ1ужи11ами. 
Допус1,аеr.1ый ход1> н.ттап~ 11а тtr.1ъ ме1-rы11е, чi>мъ больше 

ч11с.110 xoдontr, в'Ъ l\fИI-1yтy. Пrи одr11-rаиоnой проиэвод11телъ~ 
ност1-1 11асоса разм~1)I>I н.лапано1~ъ у бт>тст11оходFrыхъ насосоn·ь 
бOJIЫite • Ч·f)l\l'Ъ у ТlfХОХОДПЫХ'I>. П PitM'tJ-Ieнiel\tЪ бо.;~ ЫПl"Х1) СI~О
рОС'ГеЙ п похоца ·воды ч~r>езъ к.:1апн н·ь мпжст·ь б1,tть пост1-1гнуто 
yl\teньшPrtie его paэl\ti)ponъ; пnо11сход111цРе пртr зтоl\.1ъ б1)1-
строе упе.,11ченiе потери данлРтJiл nъ 1\лar1a1-1·k 1rc должно 
преносходить допуснн~мыхъ пред~лоnъ. 

Сt-соrость прохоi-ндrнiя вод1)1 1.fРрr:зъ 1<лапа11ъ, остаюшаяt~я 
1rостоят1ной въ течr11iе всf\го хода поr1111тя, ()Пред-t.ттяетея 
1-1си.т~1оt111те.i1ыrо тп.11ы-\n нагруэr-\оit 11а 1-слнпа11·1,. Чi>l\t1) с11.пън'kе 
натя;1\с11iе нarp)-·FI<aюII(eй: пpy)ft11i1ы, т"k~1ъ болыпе снорость про
хода воды через1} I-\.iJ(:\Пaн1), т-kм1, мrныпе ходъ илапана и т-tмъ 
споиой11"1Jе онъ J)аботаетъ. Употреб11тельная си0Dос1·ь прохода 
модr>t 2 до 3 m/sk. 1-111огда а1-Iачи1·еt)1ь1rо вып1е. При больших·ь 
н.;ia11arrnx1. 11 п = 60 до 80, ходъ 1\лапана 10 до 8 mm. 

6. Движенlе и perynиpo11aнle порwневыхъ насосовъ. 

Для псбоrtьп111хъ ед1fПИI\Ъ ременная передача. Непосред" 
CТtl~J·i НП 11 fr(']l f\~RЧA О'\1'Ъ DЛеитрОДВ11ГаТе~IЯ ЛJ~ 1JМi;НПСТСЯ IjOЧTJ-t 
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11u ()Шll~BLle H..tCOCl.f. 

'rолько для водоотливныхъ насосовъ. Пароnые насuсы пря
мого дtйствiя пр11мtняются для п11танiя паровыхъ нотловъ, 
водоснабженiй, водоотливныхъ насосовъ и т.д. Махо1~ыя колеса 
прим'kняются nъ т'hхъ случаяхъ, когда утилизируется рас
шире11iе пара; насосы бсзъ махового l{Олеса въ TOl\tъ случа'В, 
ногда простота :нонструицiй болi>е 11анtна, ч·hмъ сб·ереже11iе 
въ расход-Ь пара. 

Насосы прямого дi»iствlя изготоn~,яю1·ся 11а спецiал~ных·ь 
заводахъ; они им"h1отъ ионструкцi10 дnoti111"1x1. насосовъ: два 
1:1асоса ДВОЙНОГО д'hйстniя t ИЗЪ ИОliХЪ каil\ДЫЙ 1-ll\Iiaeтъ СВОЙ 
пapouott цилиндръ, дn11}ненiе поршня од~1ого ц11ли11дра упра
вляетъ па рораспредi>п11тельныl\f'Ь меха1-1из:\1ом1. другого. 

Реrуnирован ie насосовъ съ маховымъ иолесомъ. 1. Ру •1 но е 
ре гул 11 р о n ан i е. П р11 постоянной высот'Б напора болi>е 
быстрый ходъ насоса об~rсловливастъ большее 11aпo.i11reнie, 
ч'hмъ медленный ходъ, ибо. съ одной сторо11ы, сопрот11вленiс 
въ трубопроводii увел11ч11nаr.тся, а съ другой, - паръ пр11 
большей снорости подверженъ больn1ему сl\111на11iю и 11опа
даетъ въ ц11л1111дръ съ меньшимъ давле11iемъ. Ра3ность на
полненiй, однако, большею частью незначительна. Есл1r Дй
вленiе пара передъ маш11ной колеблется, то пр11 постоя11номъ 
11аполненiи въ паровомъ ц1-1л11ндр'fi насосъ энач~1телы10 l\fi;
няетъ (.rисло оборотовъ; то же 11аблюдаетея, eC.Т(ll про11схо
дитъ, хотя бы неэнач11тельное, иal\t'h1-1eнie высоты напора. 
Чувств11телъность 11асоса при вышеу:каэанныхъ условiях·ь 
з11ач11теJ1ьно уменьшается~ eejIJf Сl\fинать паръ передъ паро

впускнымъ RJ1апа11омъ; расход·ь пара при ::)ТОl\1Ъ, однано, уое

личиnается. 

2. ре Г у Ji ll р О D а Н i е Пр ·11 II О f\I О Щ 1'1 }') е I' у ЛЯ ,1, О р а Пр О 1'1 Э
В одител ьн ости. l)егуляторомъ про11аnод~1тель11ости (см. 
ч. 1, отд. 6) можетъ быть дост11гну1•0 11змi>11е11iе ч11сла обо
ротовъ, а cл·kдonf1'rCJ1ы10 i1 п11011звод11те.;1ьност11 11асоса. uъ 
весы\tа широк1Iхъ предi>лахъ. Ifа11бол'Бе простая форма -
с11льный стат11чссrtiй регуляторъ, соед1t11енный съ парорас
пред'Блительнымъ механ1tвr.1омъ пр11 помоn,и тяг11 11ерем"hн
ной д~1и11ы; при иal\1'kнeнi1t даnленiя пара или высоты напора 
необход~1r.1ое изl\1-hненiе наполненiя мон,ет·ь быть достиг
нуто л111uь пр11 значите.:~ы-10!\IЪ 11зм·h11е11i11 ч11сла оборо·rовъ. 

е. ШахтньJ.п оодоподъемны:.а ;.\Jа1uвны ( по;.~оо·r.;~.ивные насосы)*). 

1. Штанrовые откачивающiе насосы. 
Бъ настояn\ее время больше не строя·1·ся. Въ шax·r·h рас

положенъ рядъ насосовъ по высот·в. пода1ощ1-1хъ другъ другу 
воду. Паровая l\1aшi111a, расположс11ная 11епосредстве11но 11ад1. 

•) По А. Рицnеру. см. таиже 1. 11 auer, D.ie Wasserhaltungsma
~chinen der Bergwerke. t8S9; Е. J о s s ~. Neuere 'Vasserualtungзanlaget). 

d. V. d. I. 1895, стр._ 364 11 40::t. 
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f18 '1. t 1. I 1. От;J. ·~. Рабочiя titawмнь1. \ .• .:.\1 i.t UJ. д, 111 11 о "t ], е :\1 i.L 11\ 11J~1\. т ·J,; :1 ·1 •• 

t.J t-P'l'. 379. шах1·ой (11ли рядо~1ъ с·ь шах1·ой), бо;1ьщею t1астью ,., . 
r1ри помощ~1 оаланс1rра привод~1тъ nъ дв11н\ен1е 1-1а-

сосы. Маш1111ы без·ь махового но.леса. Ма11111н1)1 
без·ь балансира допусиаютъ иам'hне1Jiе про11а110-
дитеJ1ъности въ болi>е широн11хъ пред'k.;1ахъ. 

Насосы съ диеновыми порwнями (черт. 37~). 
Удобны по cnoel\ty располон~енiю nдо.:1 ъ о ;..(11 () ii 
о с и. Дисновыt1 поршсllъ снабженъ KJiaпa 110Т\-1'1> 
(:клапаны у t'). Насосы эт1:1 упо·греб"11nю1·ся 11))11 

ПОД'Ьеi\tахъ JJOДI"I на BI)ICO'ГY ТОЛЬRО ДО 5f) П1' ·R'b 

в11ду трудност11 достичь fijioтнo.c'J'l'I пор111ня. Ско
рость поршня rr1e1-1ыue '1 n1/sk. Отоерстiе нъ. к.~1а-
11а11-k для прохода воды поt1·г11 нсе.rда r.-1е1-1ьще 1/ 3 • 
площади порш11я, по11е~1у снорость nод1.1 по ~1е11ь-

шей м'hp'h в·ь тр:111 рааа бо.,ыuе Сliорости порп1ня. 
ВсJ1t..дствiе э·rого насос·ь l\1оже1'ъ работать :111rпь 
при малых·ь сноростяхъ пор1111-1л. 

IIoдa 11a водь~ (ebm) r1p1o1 11од·ьемi; 11op1u11n: 
( F - /) s, r1ри опусиа11i ll: / s, общее 1~0.п 11 tiec·rt!O = Jt, s 
(гд·Б F = ctчe1-1ie пор111~1п, f = c-t11c11ie ш·1·uнг11 B'f• 
qm, s = ходъ пор111ня nъ m). 

Для на11nысшаго сtченiл час·гt·I 1·пг·ь, пр11nо;~r1-
11,11хъ в·ь движенiе насосъ, будеl\IЪ 1tl\1·l;тъ: 

°YCIIJiie Пр11 ПОД'Ьеl\!'В ШТаIIРЪ {[)aCTJiil\CIILC) 
14·1~ 1,g: 
Р tt = y I-, 11, -t-- r ( /t1 

- f) 11 d -t- W а + G , 

г;\·J;. 1-tpoi\11> Н, i1 Hd (стр. 673)~ оэ1Iаtrаютъ: 

(; n·hcъ час·r1-1 тя гъ с·ь 11ор11111е~11) въ kg, 
у nЪс·ь 1 cbn1 ВОДЫ в·ь kg ( Н<>р i\13~1IЫIOЙ, c:1 'k;1;., )' = 1 ()U() }{g), 

l·Jr(t cyl\o1~1y вс'hх·ь вспомога1·е.;1ьн1>1х·ь coпpo,1·11J)Jieнiй 11р1-1 
подъеi\11>, ·r .-е. сопро·1·1·1nлечiй отъ тре11iя: по111u11л, еа.11>-

• • 
ни-nоn·ь 11 водr,1, равно 111 дав.:1е111я О'I"Ь с11лы 11~1е11ц111, 

въ kg. Для начаJ1а хода 1-1е пр111111мас1·сп nъ расчет·ь 
тренiе воды, а ДJIЯ сред1-1н1,1 ходu не пр~1н~1м~ется усно
ренiе от·ь сиJ1ьr и11ерцl11. ( IJoл-tc 11одробно об·1) этом·ь 
cr.1. c·rp. 678 JI c:i·hд.). 

Усилiе пр~1 011yc1<a11ii1 111·га11ги (сжа1·iе) n·ь kg: 

1) rt -= r 1 н d -i·- J Jr'' ·-- (J) 

гд·h J..Y" ( въ kg) e)·~1l\1a. вс-kх1. nспоl\1огат~.i11>11ыхъ сопрот1:Уn.:1е
~1 if.1 дв11женiю пр1( опус.нанi11 u11·а1-11·ъ ( c.r.1. ~ь11.uе ит (t). 

В·ь CJJy•1a<u Д.llllHIJl)IXЪ JU'Гal·IГ'L ;J.t)~Jrl\1-10 б1,111Ь рп < 0, :t-tбo 
111·rанг~1, подверже1r11ыя Cii-\aтiю, и~ ~-.1огутъ 11мt.ть ;,осте\-

• 
точно надеж11uго ·11апраnJ1ен1я. 

Раз м i; р ы 11 а с о с о в ъ 11 11 х ·r" п l') о 111авод11 те .rrь но ст ь ff() 

•''l'J). 679 (11tlcot.''Ь простого дi)f1ствiя, i = 1 ). 
ll а с о с ы для отка•iиванiя изъ wахтъ 11~1i;1о·гъ )·cтi10.iic!no по 

ТИП~' прР.дJ,JД~1ЩI1х·ь' съ fllJllCПOCOU.ТJCif iC:\l'Ь д::J n •»n~· CI\a.II lfj llrt
f" ( .('()l"\'Ь, ;\:1п 'll?Гt) ГJlH~:1·f;;,11ie 1·1(.>""н~~.11111пaJ(•·1·('fI 1ra 111н0tво.11)'J111.1\:·1. НТ
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нана·rнхъ. Ilоднлтiе 11 (•лу~нанit:\ 11x·i, н~ ;J.Ifcвнj·к,. понерх-
1rость nроинвод11тr.л П•)•~()РJ~стuо!':IЪ 11~1ровь1хъ во1Jотовъ. Порш
не1~01i c·repжe•II> 1r 1) 11JJод11тс п n·ь дu1-1н~е11iе 11ос ре1(с·r1Jомъ тяг·ь 
1-1аъ проволочнr,1х·ь 1iа1-1атоn·ь. Ilp11 з1-1:1(111тельноft д.л11н't и 
с.1t1J1ьной нагруэн-t nт11х·ь ТЛI'Ъ CJI'h~~1eтъ пр1-1111,1ма1·ь Л•) н111f
l\1a11ie J1отеrк) •1(tет11 хо;~а, r1ro11cxnдfII[~~!'10 о·r:ь J)H rтяmен i fI 
1\[\ 11 ~'[.(_)В'[,. 

2. Насось1 Риттинrера 

( t1е1)т. 380 до 382, 1\~1апаньr у '1) точ~. () таn·ь же ра<~положен1)1 
110 ОДl-IОЙ OCII Jil могут·ь б1")1·rь про<~ТОГО ll двойного ДrSЙCTDifI. 

JI а с о с 1) Р и тт 11 н г ер а ПJ>остого дi;йстпiя ( 11ерт. Я80 и 381). 
У эт11х1~ насосовъ напор 1-1 а я труб а може·rъ быть сдi;

."1а11а 11одn1:1жноii, отчего сберегаю·rсл ш·1·анги (черт~ 380). 
У C1't;IiЯ в·ь ШТанrах·ь JJ;.~IЯ J{аЖJ~аГО насоса ОПредi;.11ЯЮТСЯ ПО 
·r·k~iъ Fiie форl\.1уJ1ам·ь д."111 Р а 1-1 Pn, I{3.НЪ въ насосахъ съ д11с
но111)1м1,1 ПOf)IIIHHJ\.111 (см. c·rp. 68~), пр11 t1el\t'L 1 1 наружное сt.че
н ie 'l'f)yбtta та го r1op1u11п, а f c'tt1eнi е его cтtнoJ~·r,. 11.ли же 
1~ ил 1-r н др ъ на с о с а може1·ъ б1)1ть 11р~fnеденъ n·ь ;.\n1-1;н~нiе 
IJ~lPYЖHЫMII д !) о it lI 1,1 м If т fI г <-1 ми ( (1срт. 38·t). 

н а с о с ъ р JI т 1' Ii II г е-
черт 380 1 J(•J)T. 38(. 

ра ДВОЙНОГО д'hйстniя . . 
( tiepт. 382) съ Д1'l(~ферсн
цi а~1ьнымъ пр11способле-

• 
н1емъ, пр~1 nOTOf)OM1· 
болыпое н1"1ря.:10 ( сrhче-
11iемъ F) д"hйствует·r) одно· 
време11но е1> нr11ря:1омъ 

rv1еныuаго дiаметра (ciэ
'Ieнie /). На черт. 382 
I101-\аэано движенiе насос-
11а го .цил11ндра при по

~rощи тягъ. Им'hемъ { Cl\f. 

стр. 684): 
Р а =--~ у F 118 + у/ 11 а --f

G + Jf'(l' 

Р 1J '-=- r ( F ·- /) Н r1 -

G +- Wn. 

ll i)1u1-1p~lfl ('()l)'ГHi;'['C1'DeH • 
lfЫМ'Ь обра:·J()1\1'& f' можно 

• 
дост1111ь того~ 1 ITO усиJ11е 

• 

v 

v 

въ тягах·ь r1p1r дн11же11111 вверхъ 

J.I ннизъ б~'де1·1) O;J;HO и то же. 
Если н·hскс,:1ы'о насосовъ Р11т

-
1 

1 

. 
1 

тингера распо.:1ожены одинъ над·r) друг11м1), то 

расчетъ слtдуетъ производить 11а сумму ne
.~11tt1и1-1ъ Р а ил11 Рп. полу11аемыхъ д.~IЯ вс-Вх·r) 
IJH('()COHЪ, rfi('JJ().~( t)it-\eIIHl'»f X'~ Н rt;He ))Rf'•JJIThIR:tP-

,.--'--

• 

' . 1 . 

' 
1 

1 

1 
• 

• 
' . 
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t>8G 1{. 11. о·rд. ~. Ра6очlя маwмнь1. V ~1am. для 11ОДЪ('!оl а Н\uди" т'tл'Ь. 

t.lepт. эвэ. Черт. 384. 

• 

' ' 
1 . 

маго с'hченiя 111та1-1ги (соотв. рас· 
четъ для 11аг11е1·ателъныхъ 11асо

·~овъ cr.1. nъ. 3.) . 

8. Наrнетатеnьные насосы 
(черт. 383 11 384:, и.т1апаны у ") 
)тnотреб~1яются вс~го чаще иаиъ 
водоподъемны.я машины. Нагне
та11iе про11з11одится пр111 движенi1t 

v вн11аъ" Насосы эти иr.1-tютъ дв'k 
оси. почему ванимаю1"ъ больше 
м'hста. IIриводятся въ движенiе 
вилиообразны!\111 тягами. Вся вы

~ ·v сота подъе~1а подраэд'hляется на 
отд~hлъные 11апорн1>1е участии, в1)1· 
сото10 nъ 100 ~о 150 m; для иа

ждаго участна о·rдtлы1ыn насосъ. 

Вычисnенiе с1iченiя штанrъ на прочность их-ь про
Ifз.водится для случа11 опуснанiя и для подъема съ 

принятiемъ въ расt1етъ слi;дующ11хъ двухъ соображе
. нiй: 1) пр~1 опусианi1r штанг11 11е должны подвеr)гаться 

еmат1ю, что дост11гается 9 вообще, особым11 противов'kсами~ 
2) пр11 под·ьеl\11» тяги доJ1»<11ы xopo1uo сопрот1-1вJ1яться растя
нtенiю. Pact1eт1,r долi-1~ны быть про11зведены для наждой от
д-Н.пьно.й '-Iаст11 nгrанг·ь, 11аt11111ая съ саl\1аго 11ижняго насоса, 
и всегда д.11.н i1at1aлa хо~а, 11бо nъ ото~1ъ случа-В с11лы инер-
1~i11 дост11гаю1·ъ 11а~tбольшеil cпoeii nел111t1и11ы (тре1-1iе nоды тогда 
въ расt1стъ не п1)11ни~1аетсл}. 

Пр1,r расчет-t противовtсов-ь д~1я опусианiя штангъ 
принимае~1ъ, 11то сиJ1а P 1i, иоторая въ соотв-tтствующемъ 
напорно~1ъ yt1acт1,i; дол;нна д'hйс1·воnать 11а пор1пе1rь для его 
ОП)тСl\аНiЯ, J)aDiiel Дi;йстniю Cll.~ILI orrlt ТЛЖеСТII ПJ>ИЛОЖеННЫХЪ 
н·ь поршню rp)·aonъ. Въ это~tъ cлyt.1ai> пРредача че1)езъ штанги 
сн,има1ощих·ь уе11,нiй не требj·е1·ся. Ilр1111имая во вн11l\1анiе 
C·lfJIЫ инерцiи д:1т1 l\l[lCCЫ ШТt\llГ'Ь II DOДJ)[, 11аходим·ь: 

-

гд·h: 

( G 1- В) ( 2 !I ~~-i-) ~~ Р" = у F Н 4 ( 1 + ~ 9~1 ) + R, 

G nrkcъ част11 111·r~•11гъ, со вил1оt1енiеr.-1ъ в-tса поршня (вмi»
ст'Б с·ь наружн1>тмr1 тягаl\о1и), ~·1ежду даннымъ и соотв'kт
стuе1I1rо 11инtе распо.:~оженны~2ъ напорнымъ участ1tомъ 

въ kg, опред·hле11ный ~1зъ предыдущаго расчета на 
ПpO'-lllOCTЪ • 

. В исиоl\-tая велиt111на на,грузн11. иоторая должна быть 
прибаnлена для соотв'kтствующаго напорнаго участна, 
В'Ь kg, 

R со11рот11в.:Iе1-1iР- отъ тре11iя нъ rа.тrы11r11-<ахъ~ направля10-
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l:Jvдоотл11в11ые насосы. 68? 

щ11х-ь 11 т. n. Оно прини~1ае'rся, въ ваnиси~1ос·1·11 .отъ 
l\1·hстныхъ услоniй~ въ 5 до 10°/0 отъ статическаго дa
DJ1e11iя, д'htic·rny1oщaгo на порше11ь F Н 4.r (въ kg), 

F с'Бче11iе по1)шня въ qm, 
F d c'kчe11ie I1апорной трубы въ qm, 

i' В~С'Ь ПОД1IИ1\1аемой ЖИДИОСТII въ kg/cbm (стр. 68'!). 
Н d nысо1,а нагне1·а11iя насоса въ m, 
qn на11болы11ее yc~ope11ie пpir ход'h 1<11~1:зу въ m/ska (для 

• • • 
мап11:1нъ съ ~1аховъ1r.1ъ кo.iICCOi\1·ь, пр11 отно1пе111и рад1уса 

кривошипа .и·ь д.!J1111'h шату11а = 1: 5, 11ри:ниl\о1аю1·ъ, nъ 
заnисимостif отъ ~rстройства, q1i = 0,8 v2: r или 1,2 v2: r, 
еще ПOMJIQH{CHHOMy на 01'llOUICHie П.Тiечъ бала11сира). 

Если по вы1пепр i1r1C'дr.н11ol\IY уравне11i10 при n1)1ч11сл е11iи 
правой стороны по.lуч11тся 

Р" > G ( 1 9~~i)• 
то RQ порше11ь долж11а бь1ть поло,кена дополн1-rтелъная на
груа:ка В. величина :которой опред'hляе'rсл И3Ъ: 

(G -1- В) (1 - -.9-~i--) = Р 9) 81 ~i • 

Въ р-tдн11х·ь случаяхъ у вел1-1ч11nаю111. д11я этой ц-kли в·hс'ь 
штапгъ G сверхъ того, иоторый требуется по расчету на 
прочность. 

Для предnар11телъныхъ расчетовъ и обы1tновенныхъ усло
вiй можно, 1эм'hсто вышеприведеннаго уравненiя,- польво
ваться для В выраженiемъ: 

G+B =1~3 yFlla,. 
Соотв'hтстве11но ~тому и об 11~ i n: в 'k с ъ 111 та н г ъ (в мtст·h 

съ дополнительной нагрузиой) f\.lожстъ бь1т~ принятъ при
блиаительно 

I(G+B) =1,3 (z+1) yFH,j, 
гд~ z ч11сло рав1-1ых·ь между собою напор11ыхъ уt1ас1·1-<ов·ь съ 
оди11аноной в1.тсотой напоrJа; для оче1-1ь ~лs-бон1Iхъ шах'rъ 
~ ( G +В) выходитъ бо.;1ьше. 

Пр on-k р к а пр OtlH ост11 шта 11гъ Пl)11 11х ъ подъем'Б 
проиаводится д.lJЯ nерхнлго 11 н11жняго c·l;'-1e11jл, отд'hльно по 
частяr.1ъ ~uтангъ, расположсн11ых·ь l\.Iei-1\д~, дnyrv1я насосам11. 

(С hчен ie ш1·ангъ и1111зу у~1е1rьша101цсРсп, 1t са!\-1и 1uтанг11 -
равнаго сопротивле11jя, см. ч. I, СТ[). 559). ДjfЯ растяг11~аю
щей с1-1ль1 Р а при11имается cyl\11\.1a niJco11ъ It с1-1лъ отъ в с 'h х ·ь 
частей ~пта11гъ (Iu), распо~1оже11ныхъ ниже выбраннаго 
с'hченiя. Тогда: 

10 ООО f ke=Pa = ~" (G +В)( 1 + 9:~1 ) + yF 118 + R:· , rдi>: 
Н, высота веас1)1ва1·1iя соотв-Бтстnующихъ напорньrх:ъ учасr· 

НОВ'Ъ ВЪ m. 
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qa на11боJJ ьшее ус1\ОрР1-1 ie пр11 подъеl\1t въ n1/sk2 (д;1я ~1 а
ш11нъ съ махов1-t1\01\1ъ un1)eдitл•1cтc11 coo·1~u. qn, crt1. выше), 

/ с-tченiе ~uтанг·ь в·ь qm, 
/,·, допускаемое напряженiе nъ матерiа.чi; 111та11гъ въ kg/qcm 

( k z = 60 до 70 ДJIЯ дерева, k z = 500 до 6()() для жел'hаа; 
111) r.тыиахъ, болтоп1)1хъ и ~ан:леnо"111ыхъ соед11ненiях.'r. 
допус1tается 0~8 kz)· 

[lри расчетt. ruтанг·ь на прочность у 1uахт1-1ыхъ насосон·1. 
а1-1а"1ительной глуб~1111,1 въ верхн11х·ь участнахъ 1nт~11r·ь 
получаются .столь ана"11tтельнт.rе n·hca, tJT<> пр11 J)асче.т·k ua 

• 
ппусиа н1 Р нРn 11•11rна 

р <G (1 --- ... 9ц. ) 
n 9,R1 ' 

Т.-е. ПО.лучаеТСЯ ilЗбhlTOl\Ъ n·l;ea т.нг·ь над1) Т'f>МЪ груаом1", 
1-\оторый требуется для опред'h.т~енiя сопрот11вленiй при дв1t
же11iи вниэъ. Въ в11ду того, что въ 111тангахъ, по вышепри~ 
веденному, не должно быть нииаких·ь сжиl\1ающихъ yc~i:iй, 
11аходи~1ъ, что в'tсъ верхнеii части штангъ, рав1-10 иакъ 11 
Ifепосредственно соединенн1)rя съ нею (не при помощи балан
с11ра) движ)·щiяся поступательно части паровой ма1п1-1ны 11е 
;t;o.:[rt(JII)I участвовать въ передаt1-h силы насосу. 

Этотъ ir а б ь1 тон ·ь (весьма t1уnствитеJrьн1>1 й въ 11асосах·ь 
I> 11'1·т11нгера) долil<ен·ь быть у р а в но в rk ш е н ъ. Уравнов'kшенiе 

• • 
Dто, ес.ТJ11 оно не дост11г1-1уто умены11ен1емъ давлен1я п~а при 

опуснанiи 11.ли увел11ченнымъ даяленiемъ пара при подъем-t, 
11 р01·1:ЗВОДitТСЯ OCOnl>ll\.IИ ураDJJИТеЛЯМИ (балансировка). 

Кром-t того, для 11абi;жанiя сжатiя 1uтапгъ, пр11 r1epe
дa•1'k. дв11женiя па ровьrм1'1 машинами двойного дt..йствj я, не
обход1-1мо, независ1-1l\tо отъ 11эложеннаго, ура в но в 1> с 11 т J> д ::..-

• • n лен i е пар а при дв1·1iкен11-1 инизу всей с11стем1.1. 

Уравновtwенiе (в1)1бала11сировиа) про11звод1Iтся: 

·1 • II р от lf IJ о в rh сны ltl ъ к о р о 1\1 ы слом ъ ( tJepт. 386). 
t..J з 5 ч 2. Г 11 др а в л 11 ч е с к и м-ъ пр о-ерт. 8 . ерт. 386. 

1 т и n од а в .il е Ii i е r.1 ъ (черт. 385). 

. ··-

Штанги 11асоса приводя·rъ въ 
дn11же11iе 11ор111ень, сооб1цс1-
ю1цiйrя съ а1\1\уl\-1у.лптороl\1Ъ, 
pacПOJ[OЖeJ-11-ll")IMЪ 11а;~:·ь ypOJJ· 
немъ nеь1.ТJ11. 

З. Пос·rоя11111>1~1ъ даn.;1с
нiемъ пара, 11апр11м-Ьр1) Пl)JI 

посредt1·1~i) ураnнов'ku1ивающаго 1~11J1и11дра, рас
положеннаго надъ или подъ паро1J1,11\1·ь ц11л1111-

дромъ .• 
~. Постояннымъ дав.т~енiемъ столба 

n оды, наприм'hръ вилюченiе насос.11ыхъ 1~и.ТJ1-11-1-
J~ровъ безъ клапановъ, ИО"1,орые уравнов1;111ип~ю1·ъ 111танг11 
i-11~1·1 nn.l\1011(11 n·J.;ra r1остоян11аго rтo,,n:t nnды. 
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4. Подземные паровые водоот11ив•1ые насосы. 

Въ настоящее npel\i1л 11l\1-h1отъ 11а11бо.11ьшее распрострr1ненiе. 
Подача воды на поuерхность зем.;1и в1-1-k шахты 11роиэво
д11тся подъ д~вле11iеl\1·ь. Большая п·1)011зnодитеJ1ь11ость - до 
25 сЬm/мин. Неудобстnа: теплота, испуск:-~емая паропроnо
домъ въ шахт'h; nредно влiяетъ 11а Iipi;п1t 11 л.:Вса, а рав•10 
ватруднямся вент11ляцiя въ. шахт-В. У шахтъ съ ;кел·Бз111)11\tИ 
и каr.1енными ирi;пями уиазан1-1ое неудобство м-hста не 
1-1м'kетъ. 

Отработанный паръ но11денсируется при пo~1011(J.J холо
дильни.на с'Ь воздуntнымъ насосомъ. Глуб11на уста1-1овии на
сосовъ опред-tляется въ зависиl\1ости отъ условiп. чтобь1 1.;о
л111чество поднимаемой nоды б[-.1ло достатоt1но д.пя охла
н<денiя отработаннаго пара. Г.Тiуб~t11а, :которая дост11гнута 
до настоящаго вре~1ени, pan11a 650 m. V мень111енiемъ рас
хода пара D'Ь бол'hе совершен11ых·ь паровыхъ ма1uинахъ ц 
прим-tненiеl\tЪ переrр'hтаго пара пред·hлы1ая глубина r.~ожетъ 
быть увеличена еще 11а н·hс:кольио со1·ъ 1\'1етровъ. 

Общее устройство. Наибол'hе рас11ростра11ены гор11зонталь
ныя паровыя ма1ри11ы, соед1~ненн1)1я съ насосам11. Машин1)1 
~троятся ОДИНОЧНЫМII (одна ось) ИЛl'l ДВОЙНЫl\IИ (дв·в ос11). 
Въ посл'hднемъ случа't каждая сторона можетъ работать само
стоятельно. Уnотреб~1тельное ч11сJ10 оборотовъ 60 до 75 въ 
мин. и бол't~. Насосы двой11ого или трой11ого д~йстnjя. Па
роnыя маu1ины въ аавис11!\tост1~ отъ давленiя пара въ иотл~ -
простого, 'двойного ил11 тройного ,Jасширенiя. Парораспре" 
д'kлс11iе золо1'НИRйl\t11 (l\.fсйеръ 11 Ридеръ) въ но~ыхъ ~1аши
нахъ :клапан11ое~ Пр11 составлеF1i1-1 проекта 11еобход1'1мо 1·1м'hть 
в·ъ в1-1ду воэмож11ость опусна~1iя и ycтaнonI{If в·ь шахт·в отд-Б.11ь
ныхъ частей машины; бо"11ьшiя маш11ны долн-\ны быть раа-" 
д-tлены на н-Ьскольио малыхъ частей. 

Паропроводы 110 должны ·быть изл111шнс большого дiа· 
r.1етра, для иабi>жанiя чреэl\1tр110 болы11ихъ потерь 11а охла
жденiе. Необход11мо им'hть въ в1rду, ч·rо nа1Jопроводъ Jtaxo· 
д11тся поµ;·ь давленiеl\tЪ r1apa танже 11 во время безд'hйс·rniя 
насоса. Требуется безу1\ор11знен11ая 11;зо~1яцiя. 

6. Гидравличеснlе водоотливные насосы. 

Гидравличес1\iе насосы, насажсн111,1е 11а продолже11iе nорш 
ней паровыхъ ма111[1нъ; устанавл11ваются t1ад·ь землей; по.;11у 
чаемая В'Ь нихъ С1-Ка11ая вода ПOДUOДIITCJI i'Ъ ПОД3е!\111Ыl\iЪ 

гидравличес:к11мъ 11асосамъ, rд·k про11зuодит·ь рабо·гу, И аа1''kмъ 
обратно возвращается къ надзеrv1нымъ г1-1дравлическ11r.1ъ на
сосамъ. Подземные гидравличесиiе насосы 1tонструиру1отся 
либо· съ кривош11пн1>1~1ъ ъ1еха1111змомъ, либо пряl\1ого д·kйстniл 
съ 11ырялам~1. 

r,пр. tсп. ппя ИRПI., ({8]1. 9, ч. 11. НТ
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690 Ч. II. Отд. 2. Ра6очlя мвwиньr. V ~Ia111. длn 11од'Ъс.\1а Н<ИRК. т'tл'Ъ. 

Н а~1болtе 1)ас111)остране~1а 1~онстру кцiя Козеповскаго
Преттъ (зав. Л. Шварцliопфъ) •). Boira сж11l\tается до даnле
нiя n·u 200 до 250 at. Подаем11r..1е насосы представляютъ 
дnoitн1)1e чст1 ... 1рехц11..'111 l{Дровьrс 1-1асосы, у которыхъ одинъ 
1-1асое·ь УПJ)аnляетъ раепредrk.т111телы1ымъ механ11~момъ дру
гого 11 ныряла иоторыхъ пр1fводятся nъ дп11жен1е непосред
стnен110 отъ давленiя Сii1'атой воды. Число двойныхъ ходовъ 
-20 nъ мин. Въ водоnроводах·ь для сжатой nоды 1станавли
ваются уравнители даn.:Iенiя, состоящiе иаъ дифференцiалъ" 

• 
ных·ь порш11еtt; r.1 аль1й поршень наход11тся подъ давлен1емъ 
nод1:~1, а большой подъ даnле11iеl\1ъ воздуха (i0 до 50 at. Про
изводительность l\tожетъ @ыть рег~'"лируема въ широнихъ 
пред'hлах·ь. 

6. Эnектричесиiя водоотnивныя машины 

въ пос.ч-tднiе годr"1 полу"111ли больu1ое распространенiе. Боль· 
шею частью 11скJ1юt1111·еJ1ы10 трехq•аз111>1й то1-\'Ь получается 
11адъ поверхнос·rыо зеrv1ли 01·ъ перв11t1ной д1t11амомашины или 
изъ c11лonoti с'Бти. Употреб1tте~чы1ыя нап1>яii,енiя 2000, 3000 
lI 5000 V. 

Насосы поршневые соед11няются съ ЭJ1еnтродв11гателями 
пр11 поl\tощ11 нр11вошипнаго механ11зl\1а не11осредственно. 

Чис.Тiо оборо1·овъ 1'tсполненныхъ насосовъ 60 до 200 въ мин., 
пр1-1 tICl\fЪ средняя с1\орость поршня доходитъ до 2 m/sk. 
Насосьr съ больш11ft1ъ ходоl\1·ь r1ор1пня 11 ум"kрен1fЫМ'Ь числомъ 
оборотовъ предстаnля1отъ в1)1году въ отношенiи малаго иэ-
11оса механ11зl\tа и J(.т1апа11ов·ь, но требуютъ большихъ двига
'l'елеit; быстроходные насосы нороткаго хода даютъ болыnой 
~1зносъ частей, но моторы для нихъ зна.1111телъно меньп1е. 

Общее распоnоженiе. Обы.кнов~нно пр11м'hняется двойная 
установ.ка съ дифференцiальным11 11ли двойныl\tИ 11асосам11, 
-ll)11вод11r.1ыми въ д13йствiе ир11воiи11пным11 1\tехан11зl\1ами о·rъ 
а.~1с1-\1'родn11гателей, устананлиnасмыхъ ме;кду 1-1асосам11. Та1\
н~е пplll\l'GIIЛIOTCЯ oбЬJlifIOBe11ныe насос1)1 Пl)ОСТОГО дi>йствiя 11 
трой111)1е 11асосы съ Бо"11-'kнt1аты~1ъ naлol\t'Ь 11 дu11гатслеl\1ъ, рас-
11<>.qоженн1»11\1·1> cнapyii(lI. 

П усиан ie въ ХОАЪ и регулирован i е ч исnа оборотовъ. П р11 п)- -
сна.нi11 u·ь ход·ь 1-1асос·ь до.пженъ быть разгружен·ь. Насос1.1, 
r..осд1111е1-11-1ые съ си.71оnою сiiтью, снабil~а1о'rся особь1мъ n~тcl\o
JJ1)1i\1Ъ 1)еос1·а томъ; зnономичное pery .11ироnанiе числа оборо
'I'о~ъ Ife моiкетъ б1)1ть достиг11уто. Насосы, Иi\1·h1oщie ·отдiinь
ную первичную динамо, пуснаю·гся и·ь ход·ь одновременно съ 

этою ди1-1а мо; дв1-1гате.n:и 11м'hютъ :nоротно-зам I-\Нутый якорь. 
Ч1-1с.Т10 оборотовъ I1acoca 11ам·kняется при иэl\1·kненiи ч11сла 
()боро1·ов·ь перв~1чной д1r11-1амомашины. 

Пр11 нормальномъ числt. оборотоnъ воабужденiе дости .... 
гt1етсn воэбуд11те3ьной динамома1uиной, прцводимой аъ д-kй-
- -----
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с.твiе о·r·ь пaponofi 11J11i1 отъ преобразователя т11ехфаднаrо тона 
на. постоя11ныtt. 1-1 p1r пус1\t въ ходъ 11 оста1-1ов1,·J: насосов·ь) 
а равно пр~1 '-IIl(~"'113 оборо1·овъ i1acoca, :зна 11~1·1'е~1ы1•) отл11t1а ю· 
IЦCl\ICfl О1'Ъ нор~1а:1ы1аго, для возGужде11iR пt)льаую·rея 11стоt1-
11и1(0~1ъ, незав~1енщ11 м·ъ от·ь пер1)11 •1ной ди1-1а.1\10 ~ сущеет•эу ю
щей сi>1·ыо 11(1е·1·оян11аго ·ro1\a II.!ll-t возб~1д11те.:11,но.й д11на~IС)
~1ар111ной' П))11DОДIJМОЙ B'I) д'hйствj е О'ГЪ осоuой па J)OBf)Й. 

ВоАоотnивныя маwины съ центробiiжными насосами п1>ост1)[ 
lf дe111~1 DJ1f; J)eCЬ!\lla ВЬIГ()Дl-111(, I-(анъ эапасн1)1я ВОДООТЛIIВН1)1 fJ 

ма1.u11111.1. 1.1акже весьма удоб11ы ДJifl В<Jдоотлиnа J11зъ ш~1хт·ь, 
11бо, ма:~о загромоrидая r1ol\1t1цe1-1ie шахтьr, доr1ус1\а1от·1, весьма 
бо&11ы.IJу10 про11звод11·rе~1ы1ость. Для постоt-1н11(1i{ работы 3т1-1 
насос1)1 въ n1·1ду l\1ajraГfJ 11х·ь п1)~т1езнаг() д·f;ficт1зifi "'1ен'hе nы
годиы, tJf.!\tъ 11асосы пс•р111нс·вь1е. ЧисJlО (•борt)тов1, пр 1tбJ111-
з11телы10 1500 в·ь l\11-1H)1 'r~r ( 50 пе 11iодов'[., 'Iет1,1рехполюсныf.t 
дв~1гатель трех<))аанаго 'I'•)I"'a), 'ra 1..;;.1-\е 01-\оло 30()0 оборотопъ 
въ rr11-1нy·ry (двухпоJ1юсныi1 L~в11га те ль), 1·a1-\7'I{e 100() оборО'l'ОВЪ 
(1.uестипо;1юснL1й двI-1га1·ель). 

Нонструицiю Ii регу .:rr1-rrona 1-1ie с~1. от;~. Н))~·гои1)ащате~1ь
ныхъ насосов·ь. Регу л1:1pona1iie пр 011звод.1-11·елы1(>ст11 воэ.r.10~1\110 
тольио въ огра1-11-1ченной с1·епен11; он6 д•Jст~11,аетсл сl\111на-

• • 

н1емъ пара. 

VI. ВОЗДУХОДУВКИ И КОМПРЕССОРЫ. 
А. Общlя даввыя. 

Ноnичество воздуха, 1саторое Дl1:Ii-liHa достав.:1я1·ь в1)здухu. 
дув1{а, дае1·ся обыиновенно в1) kg 11л1·1 cbrn 11 0·1·110~11тся l\'fJ 

с1'оя11i10 ба роl\-1етра 760 mm p·r. c·r. 11л~1 •~ъ Дн.~·1ноi1: те!\-1пrра
турt., дав.•1енi10 11 BJiailtl{OCт11 t.:\Tl\tocфepнaro воадj~ха. 

В·всъ '1 c.bm с)rхого воuд~·ха nъ kg равен'I>: 
JJ .., /1.' 

у~З~2 Т-0,116 Рт· 

rдf. Т а OCU.1IJ01'Haя l'el'tIПepaтy f>a: (/) O'ГIIOCll'l'C.YI ЫJ~\Я DJ13.iKUOCTb, 
h' с·гоянiе барометра въ n11n р11 • ст. С1\1. •1. I, стр. 4:31. 

Уд-tльнь1й объе!\IЪ воз;.;уха v = '1 : у. Таб~·1111~ы Уд'h.чьнаго 
в·hс•1 впздуха еред11ей в:1а>1;11<)ст11 Ci\I. c·ri). 707. 

f.>азм·J~ ры во:J~(.}~ходувни ДOJirI-\IiLl бь11·ь та иъ рас tI 11·rан1.1, 
11тобы 011а пoдunaJ1a 1'ребус~1ое I\ол11чество воздуха даже пр11 
~1а11~1е11ьшей B03i\IOi-KHOit въ дан110~1ъ l\'It.c1·-t его ПЛО'ГНОСТlf' 
по•1еI\1у при расч:етахъ прин11ма1отъ на11менъшее д:rя ~а 1-1нагс) 

r.t'hcтa стоянiе баро:1\1етра 11 11а11высшу10 м'hст11ую 1·емпера" 
туру. (У расположенныхъ на большоti высо1·1; ·горноэавод
си1'IХЪ воэдуходуnокъ пр11н1t!\1аетсf1 в·ь рас11gтъ вы~~ота их·ь 

~-1ад·ь уроnне~tъ ~1оря.) 
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692 4. 11. Отд. Ра6очi• маwинь1. Vl. Jjорду1.uр,увии u 1tомнрессор1..1. 

Для того, ч1•обы раэм'hры воадуходуво1съ 11е получались 
ивлиш1-1е больш1iМИ, воадухъ слЪдуе1'Ъ брать въ то~1ъ м-hстt,. 
гд't 011ъ 11а11бол1;е сухъ 11 11м·hетъ 11а~1.l\1е1-1ьшу10 теr.1пературу. 
т.-е. 11е 11аъ ь1а ш11н11аго пом'hщен1я. 

Поnеаная работа, 1rеобход11f\1ая для воадуходувк11, соста· 
вляе1·ся 11э·ь: 1) работь1 сжатiя. 2) работы для нагнетанiя 
воздуха вnер«:дЪ 11 3) работы, 11еобход~1мой д.ля сообщенiя 
воздуху въ воэдуходувныхъ ианалахъ опред'Бленной cкopoc'rlt 
( соотв'kтственной ж11вой с111л·Б). 

'У воздуход)~вон·ь для больш11хъ давле11iii прин11мается nъ 
расt1е1·ъ тоJ1ьно работа, пр1-1веденная въ 1) и 2), а для l\ta· 
лыхъ давленiй (ве11т~1ляторы и т. п ) прJ1н11l\1ается no в1Iима-
1Iiе только 2)' хотя работа ДЛЯ· со0Gще11jя воядуху llЗBtCTIIOЙ 
снорост1~ въ воздуходув1-1ыхъ 1-\а1-1алахъ бываетъ иногда до
вольно значителы-1а даже пр1-1 11ебольu1ой раэ11ост11 давленiй. 

Та ~1асть полезной работы, l{Оторою пr1е11ебрегаютъ, по
полняется т'hмъ, что ее пр11числяю·rъ нъ вредным1. сопроти
nле1riяl\tЪ и прин11маютъ меньшую степс11ь полеэ11аго д·hйствiя. 

В. Веитипsторы *). 

n.. Лопаствыо вентиляторы (цонтроб~жuые веитиаяторы). 

1. Общiя данныя-. 

Венти~1яторам11 11аэL1ва101'СЯ центробt.>-к11ы11 воздуходувки, 
дающiя незначительное даnле11iе, приблизительно до 500 mm 
вод. ст. (100 lnm nод. ст.= 0,01 at). Ве11тиJ1яторы, у ното-

• 
рыхъ воздухъ проход11тъ по направлен1ю оси, даютъ на1-1менъ-

• 
шее давл~111е - винтовые вен1'иляторы; въ друг11хъ случаях·ь 

пр11мi>нл1отся l(Олеса, nъ 1\оторых·ь происход1tтъ движенiе 
nоадуха по радiусу- центроб-tж11ые nенти.чяторы. 

Разл11ча1от·ь nе11т11ляторы съ воэдуw ною намероi { сп11раль
нь1мъ наналомъ или диффузороl\1·1>) If бсзъ д11~)<1)у3ора. 

Еспи nопастное ноnесо вь1нидываетъ непосредственно въ вы
ходное отверстiе вентилятора, 1·0 nоздух·ь прiобрi>rrаетъ давле
нiе въ пред'kлах·ь J1опастей отъ д·J;fiс.твiя це11,rроб·hжной с1-1лы 

• 1-r отъ того, ~1то СI-\орость ПРреход11т·ь .въ да1Jлен1е; э11ачитеJ1ь-
11ая снорость, сообщаеl\1ая воздуху пр11 его выход-t 11зъ вен
тиля1'ора, безпоJ1~з110 пропадает·ъ. а это обусJiов"1111вает·ь зна· 
t111телъную потер10 раб(>ТЪI. 

'У вснтилято ро1Jъ безъ воздуш11ой каl\tеры (ди4)фуэора) 
наиболt.е выгодны J1опаст11, иэог11уть1я назад·ь, у I<оторЫхъ 
СJ-(орость воэдуха пр1t вх,1ходt на11меньп1ая. 

Если объемъ лоп"астей оируженъ, иа1<ъ это объrи1·1оnе11110 
бываетъ, спирально-уширяю1цимся нольцсвымъ на11аломъ 11J1и 
диффуао ромъ, то въ этомъ канал'k воадухъ ~тдаетъ большую 

•> Tlo Фовъ-Гауеру Dje WetLermaschincn, 2 i1n~ .• 188~. 
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часть своей сr<орост11, ноторая переходитъ въ давленiе, от
чего энач11тельно повышается полезное д~йетвiе вентилятора. 

Ве11тиляторъ l\'IОiкетъ всасывать ил1t вдувать. Dъ первомъ 
cлytfa-h достигае11t1ое давле11iе 11азывается. раз1>1>же•1iемъ (иJIИ 
депрессiей); есJ1и nе11тиляторъ вдуваетъ t то получаетсл 11·tко-
1·орое венти.:1яторное рабочее дanJ1eнie. 

Давnенiе изl\-1t.ряется nъ m nоздушнаго столба или обы1\
нове1{I10· nъ mn1 nод. ст. Пр~1 обык11оnенныхъ y~J1oniяx·ь 
о~~и1-1ъ · rn nозд. ст, = t ,2 до 1, 25 mm вод. ст. Иэмiiренное давле· 
нiе всегда l'tter-1ьwe. чt.мъ все давленiе, разв1tваемое nнутри 
вентилятора и не поддающееся изl\ii>pe11i10; ·при этомъ раз
ность соотвi;тствуетъ давленiю, которое необходимо для того, 
чтобы протолкать воэдухъ сивоаь вентиля·гор·ь. 

Д.ля опред·hленiя даnленiя изм'hряетсл давленiе передъ 
вент1-1лятором1) 11 позад11 ве11т11лятора. Необход111\.fО отличать 
статическое Аавпенi е отъ общаго давпенlя. Стати1.1есиимъ даоJ1е-

• • 
н1еrr1ъ называется то давле111е, ноторое производи1··ь воздухъ 

изн·утри на стi>нн~1 ве11тиляторной на меры; обn\ее давленiе 
больше статичесиаго 11а велич111~1у сиоростнаго напора. 
Въ нижеслt.дуюn~еl\1ъ изложенi11 подъ даnле1-1iемъ буд&~\IЪ 
подразумtвать разнос·rъ общихъ давленiй. 

2. Расчетъ центроб'tжнь1хъ вентиnяторовъ. 

Из~tt1-1енiе пло1•ност11 воздуха, происходящее вну·rр.11 веu
тилятора, в·ь }Jасчетъ 11е принимается. 

Пусть означа1отъ·: 

v, скорость 1tолеса у n11утре111-1яго нонца лопаст11 въ tn/sk, 
"а » >) » наруж1-1аго • & >> rn/sk, 
с0 сиорос·rь, съ которою воздухъ притеиаетъ иъ вентиля-

тору, въ m/slt, 
с, абсол1от11ую скорость, съ ноторою воэдухъ ВХО;'J.11т·ь въ 

нолесо. въ m/sk. 
c(t абсолю1·ну10 с1~орость, съ :которою воэдухъ выход111··ь иоъ 

:колеса~ в·ь m, sl{, 
w, относитеJ1ьную сиорос1·ъ входа и Юа о,rнос11тельную ско

рость выхода nъ m/sk, 
п число оборотовъ въ · 1\11tну1·у, 
Q нолиt1ество воздуха, но·rорое должно подаuатъся, въ 

cbm/sk~ 
~ теоретическое давленi~ 
h д-Вйствительное рабочее давленiе. f\Оторое долж110 быть 

достигнуто; при всасывающе?t1ъ вент11лятор-h-вакуумъ 
(депрессiя), а при вдувающеl\1Ъ -давле11iе воздуха. 

у в'tсъ подаuасмаго воздуха в'Ь kg/cbm = 1,2 до ·1,2s пr1·1 
• 

нормаль11ыхъ услов1яхъ. 

fl уси()репiе с1·1лы тя~кестп = 9,.8 J m/5k2, 
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Рабочiя M8WMHbl. ,. I. и~.1ад~· ходу f)liИ и J\{)~lll pecco ры. 

µ l\taнor.1•~·1·r)11 11ccny10 стспс1-1ь полеанаго д·hйствiя 11л~1 отно~ 
шенiе дtйств1-~тельнаго ДавJ1енiя нъ давленiю теорети-: 

• 
чrсноl\1у, полу11ае~101\1у при радrапьно ааnанч11nающихся 

лоп(tТ1\r1х·ь; д!IЯ хорош11хъ, больц111х·ъ вен1,илятороn·ь 
пр11 лопат1\ахъ, загнут1~tхъ напередъ, µ=около О, 78, дJ111 
радiалыrо эана1-1t1~1вающихся лопато1;ъ =около 0,66, длr1 
.-1опатонъ, эагнутыхъ нааад·ь, = оно~10 0,54·. Дл11 11ебол1")· 
~п11хъ вснтиляторовъ nе~1иt1ина µравна полови111> ны111Р· 
rtриnеденныхъ велич11нъ-. 

)~JIH рас~1ета по.11ьау1отс.л выводо~~·ь~ 11р1.rведе1111ь1м·L 11u 
C'fJ). 667 J[ 668. 

·J. Величина вентипяторнаго давnенiя. 

Be1-1т11J(flTOJ)Ol\11, со спираnьнымъ ноnьЦевымъ каналомъ (диф· 
фузоромъ) f\tоiкетъ бы1·ь дост11гнуто 1·еорет11чсс1tов дЕt11ленjе 

ь = ~2(1._~~~1:.ott_ C()S a~t = -~-~~l __ :+ .. !:'!!JlC!_~.t~ ~l!.. 
' g g 

m воад. ст. 

rl1еореТИЧеСИОе давле11iе В'Ь flll\1 BtJД. C'f. JiaXOДИM'L у l\'IHO
il-teIJiCMЪ на r. Е~'IИ J~JIЯ QU[Jll\Hf)БeJiliblXЪ YCJIOBiй пp1·tHfJTЬ 

у 1
8
--, 1'0 будемъ ИrtJtть 

g 

~ = v:a +~аµ~~- с~~ ~(l '( 
8 

mm вод. ст. 

Д.;111 .";"1uпас1·сй с·1) радiаnьны ми 1\0.нца м1-1 бу деrr1·ъ имi>1·r, 
v2 

cl.g «а= О 1t c.ili»д. ~ = --f; д~я лопастей. 11аог11утыхъ наэад-ь) 
ctg «0 отрицатеJrен·ь; для лопастей, И3оrнутыхъ наперед-ь,-по
:1ож11теле1-1ъ. Лопаст11, ~1зогнутыя напередъ, да1отъ таним1) 
образомъ 11аибольшее, а иаогнутыя 1-1азад·ь- 11аиме11ьшее да-

• 
влен1е. 

Дtйств11тель11ое даnле11iе h ~1еньшс теорет11чес1-\аго. Вы\1ис· 
~1енlе д'hi1ствитеJ1ьнаго давле11iя про11звод11тся Ile по nь1шr.
приведе111rой (~Opl\tyл'h (послi»днRя слун~~1т'Ь ли1пъ д.ття вы11сне-
11 iя в.-=1i11t-1i.f1 yrJ1a лопатн11), а по (j)OI)i\IY JI'k 

v2 "' v2 
11 = µ_...!'...!...=елµ - _l! mrn nuд. с1·., 

g 8 

гц-В µ ·l\IaJ-IO!\Ie'rpltt1ec1\aя степень по~i1еэ11аго дtй.с·гвiя ( C)t. 

выше.) 

2. Окружная скорость nопастнаrо иоnеса" 
Изъ вышеприnеденнаго выраженiя для h въ r11m вод. ст. 

паходим·ь онруж1Jую снорость: 

/~iih ;··s h 
1\i = J1 -,;,и==(/', J/ µ 

з. Дiаметръ nonacтнaro ноnеса. 

Сt\оростъ с0 , съ ноторою воадухъ нх (•;(1t1"t. n·ь нс11'1·и."1J ЯTO])'tJ ~ 
11 J )JIHIJMaeтcn oбыHH()]tPIJIIO = 8 m /s1~. НТ
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llельцеръ прин11маетъ с0 д11я небо.J1ъш~1х·1> дaвJJeнiit r.1е11ъше, 
чi;мъ для большихъ, а именно: 

h = 10 20 ! 50 ! 100 ! 150 1 200 250 j 300 1 350 mrn вод. ст., 
Со==- q, 7 1 6,6 l 10,5 15)0 ~ 18,З ! 21,О 23,5 ~ 25,8 1 27,8 rn/sk. 

Дiаметръ d nсасываюn~аго отвеrJстiя полу(1ае,rсл 11з·ь 
1/ 4 тt d2 = Q: с0 пр11 nxoдrt воздуха съ одной стор()Нl)1, 
1/, п d2 = 1/ 2 Q: l"0 » >) )) » доухъ сторо11·ь. 

Дiаме·1·р·ь HOJle~a D п~•инимаю11·ь рав11ы~1ъ 2 (l д<) 3 d; 
v 

отсюда находим·ъ чиспо оборотов-ь 1i == 6•) п lJ 
ш ь ... ~ ' ,., 
ирина колеса 1 выоирае'rсл тан(/11\tЪ оораа(>МЪ, t(·roo1)1 с1\о-

рость воздуха вну11ри ве11т.илятора иэr.1-tннJ1асъ л11шь н~з11а
ч11тельно; для этого требуется, пр11н11мая въ 1)аС'-tе1"ь Ciкa1'ie, 
чтобы: 

Ь1 = 0~25 d до f),4 d пр1-1 вхnд'в воздуха съ oдtroti сторо11ы, 
Ь1 = О.5 d » О, 8 d •> )) » » двухъ с·rоронъ. 

Ш11ри1-1а I\Олеса ДJifI больш11Х'h дa.n:Тieнiit уменьшается НI{а-
ружи; эт111\1·ь _до н·Б1iоторой степен1t уравнов~шиваетс11 рnз
ность давленiй с·ь об'Бихъ сторонъ лопастей 11 ус·rраняе1·ся 
глав1t'hйшая причина непрiлтнаго шу~tа пр11 работi» венти
J1яторовъ. 

Ч11сло лопастсft от·ь 8 до 24. 
4. Проиэводитеnьность вентиnяцiи. в~нт11.J1яторъ при обь1к

новенных·ь условiяхъ не должен·ь преодол~tпать ста1·иче· 
снаго давленiл ( отъ nозд. ст.);. 0111) r1реодол-Бвает·ь л·и1uь 
динамичесиое соr1ро1'11вленiе, ио·rорое ооотвt.1·с1'вует·ь сопро-

• • • 
тивлt:-н1ямъ отъ трен1я 11 ус1\оре111я дв~1жущагося воздуха 11 
увел11ч11вается съ HFlaдpa·ro!\f'Ь снорост11. Ве11т11лято1J'Ь та1iиi\'1·ь 
обрааомъ подает·ь воэдух·ь при всяном·ь даnленiи, и прооаво-

дителы1ость венти11яцiи Q пропорцiоналъна V'i~- (li = давле11iю 
воздуха) и;1и ~~=пост. АбсоJ1ютное нол11че.ство вент1~лируе
маго воздуха, пода11ае!\1ое въ ед111111цу вре[\.1ен11, заn11с11т·ъ от·1) 

сопро·r11вJ1енiя ny'r11, по ноторому про11сход11т·ь ве11тиляцiя (со 
вилюченiеl.\!Ъ пути прохоя\де11iя через-т, вентил яторъ). Ко
личество nоздуха) ноторое ~1ож110 111Jогнатъ ~1,возъ вент1t

ляторъ пр11 данном·ь давле1-1j11, l\tожетъ бь1ть вычислено 
приблизительно или опред'hJrено ~-1е11осредетвенно опыто~1ъ. 
Есл11 Jfэв-tстно иоличество воздуха для oдttoro давленiп, то 
ноличество воздуха ДjIЯ всякаго другого давленiя опред'h
л.яется иаъ выше11риведеннаго соо·rн(Jшенj~. ПоJ1езная про· 
иэводительность ве1-1т1·1:rятора равна Q li mkg/sk (Q въ cbm/sk, 
h в·ъ mm вод. C'l'.). 

Qli 
5. Необхормая работа в·F» JIC: 1V -=--= 7~ r;. 
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fабота увеличивается проnорцiонаnьно З·й степени чисnа обо· 
ротовъ, ибо h увел11ч1rнас·1·ся съ квадр~томъ числа оборотов'Ь 
и Q ПJJОПорцiонально V lt, т .-е. проп9рцiовалы10 числу обо· 
ротовъ. 

rr.еханичесная етеnень полеэнаrо д'tйствiя 11 у большихъ вeJi~ 
Т11ЛЯТОJ.ОDЪ для DeHTИJIЯI\iIJ шахтъ ДО 0~83. Для небольш11хъ 
J.JCHT1'1JIЯTOpODЪ МОЖНО Пpl'lllИl\faTЬ 1/ = 0,4 ДО 0.6. 

ДJ1я Dснт11лятороnъ, nь11-\идывающихъ воэдухъ непосре-д
с·rпен110 ·11аъ лonnc·r11aro нолеса, т .-е. безъ диффузора, ЧИСJ[О 
оборотоnъ Ii пот11еблле~1а11 работа значительно увел11чива
ю1·ся. llотеря1111ая работ~ воэдухаt вы:кидываемаго со ско· 
рОС'IЫО са, составляетъ для сред11ей плоскости воздуха 

(-~ = {··) величину 0,00084 Qc2
11 ЛС, 

тогда I\D.I~Ъ СI-\Орость воздуха въ д1Iффузор-t умены11ается до 
nеличи1-1ы с и потеря сос-rавляетъ л111шь o.ooos~ Qc2 ЛС. 

3. Форма nonacтeA. 
11руд110 на11ередъ указать 11а на11б.ол'hе цi>лесообраз11ую 

фopl\IY лопастей. Форr.1ы, укааа11ныя на черт. 387 до 391, при 

"t.Ie рт. 387. t:Iepт. 388. 't.Jepт. 389. Черт. 390. 

4/ 
~...:'~ 

Черт. 391. 

pattJ1иq11ыxъ l\1-Бст11ыхъ условiяхъ всt хорошо 011равдались 
на д'hлrБ. 

Требова1Iiе сuобод11аго (бевъ уда1)а) входа воздуха въ ло:-
• 

na<~·r11 удовле1·nоряется П}JИ услоn1и: 

tg ( 180° «
6

) = с_, .,,, 
гд'h а, уrол·ь, обраэуеl\.1ый внут1)е11н11r.t'Ъ элеl\tентомъ лопатн11 
съ отр<hзноl\t'Ь v, (чеr)т. 368). 

Черт~ 387 до 391: Фoprtia а - прямыя радiаJ1ьныя лопас·rи, 
J1а11болi>е 11ростая I{онстр)'НЦiя, полезнее д'tйствiе посреДr.твен
~ое. Форма Ь- наружные концы лопастей радiа~ы1ы. внутрен-
11iс наиJ1онены навадъ; полезное· дtйствiе (по Риттингеру) 
больш.е, t1tr.1ъ въ а. Форма с- прямыя J1опасти не радiалъны, 
а 11акло~1е11ы 11аваnъ, ч11cJJo оборотоn~ь больше и абсолютцая 
скорос1·ь пр11 выход'Б меньше, нежели въ другихъ формахъ. 
Форма d - то же, ч1·0 и въ .с, но въ гораздо большей сте
пени; реномендуется для вентиляторовъ съ неавачительвымъ 
nаnленiемъ. ФorJl\ta е допус1-\аетъ r.iaлoe •111сло оборот~въ 1-1 
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большую абсолютную скорость при выходi;; удоб11n для DЫ· 
сокихъ давленiй. 

4:. Данныя дnя проектированlя центробtжныхъ вентиnяторов-ъ. 

Отд~лы1ыя Jrопасти соединяются между собою и ограни
ч11nаются сбоиу особым11, прочно съ ним11 сое-дине1111ыми, же
л'kз11ыми ст'kн1,аt;tи (черт. 392 и 393), образуя соми1-Jутые 
ЕiОDШИ, 11ли от1\рытыя съ боиовъ лопасти вращаются въ осо· 

Черт. 392 и 393. 

-" 

\ 
'? 

е ~ . 
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• 
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бой намерi;, ст'h1тки которой почти прилегаютъ нъ на~1у}к
нымъ краяr.1ъ лопастей. Первая конструкцiя даетъ въ общемъ 
большiй иоэффицiентъ полез11аго n-tйствiя. Притокъ воздуха". 
съ одной стороны (черт. 394), требуетъ б6J1ыnихъ разм-hровъ 
нолеса, ч-hмъ двухстороннiй притокъ ( 11ерт. 396), но въ нrhко
торыхъ отноп1енiяхъ представляетъ :конст1)уитив1-1ыя удоб
ства; ему сл~hдуетъ о·гдавать предпочтенiе, когда при болыпо0 
оиружной с:корос1·и ДJIЯ уменыnенiя числа оборотовъ выби
рается большiй дiаметръ коJ1еса. 

Камера вентилятора иаъ кирпичной н"11адни, чугуна. или 
жел'hза! иногда 11зъ дерева; или нижнял 11асть изъ кирпичной 
:нладки, верхняя - иаъ жеJ1'kза (чер·r. 394 до 397). 

Конусъ для входа воздуха въ вентиляторъ располаrается 
на оси вращенjя посл'tдняго. Раам-Бры оси должны быть раs
счита1-1ы на достат()чную прочность и жесткость, для 11з&J»" 
жанiя в11брацiй при вращенiи. Матерiалъ для осей т11rельная 
сталь. Ось не должна перемiJщатъся вдоль, для чего ва вей 
Должны находиться установительнып приспособленiя. 

При расчетi; цапфъ (см. ч. 1, стр. 950 и слtд.). сл'Вдуетъ 
npи1111rr1a ть tD ~ 15 ООО; давлевiе на единицу поверхност11 цапфы 
k до.11жно быtrь по воаможвости ма.тrо. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



6 98 1 J • I 1 . ()1'Jt. Рабочiя маwмнь,. V 1. l::lu3J~Y ходу ини 11 l(0~111p~tco pLI. 

Переиача. flpи употребленi11 кожи хорошаго :качества ре ... 
"1енной передачi;, даже 11 для болъшихъ nентиляторовъ, сл.:в" 
дует·ь отдаnать предпочтеriiе передъ иа~1ат1-1ой. Вентиляторы 
воздуходувны~ для исиусстnенной тяги пароходныхъ паро-_ 

выхъ иотловъ пр11водятся во вращенiе не11осредствевно сц'k~ 
пленными с·ь 11ими сиороходными паровыми машинам·и (напр. 
сиr.темы Вести11гауза, съ дiа~1етромъ цилиндра 110 до 14:0 mm,= 
ходоl\fЪ порn1ня 1()0 до 130 1nn1 и пел 500). Въ этомъ случа-t 
нентиля1•ор·ь и паровая машина долЖfIЬI им-kть по возмож
J1ос·r11 обп~у10 фундаl\1ентную пли·rу. Небольшiе ло11астные 

tiepт. 394. 

1 
1 

1 
1 
L __ l 

Черт. ~95. 

1 

г----J 
--·~-- _J 

нентиJ1яторы могу·rъ быть приnод11~1ы въ дi>йствiе отъ ру1<1-1 
11ли при помощ11 нагнетательнаго водя11ого двигателя. Въ но
в-Вйшее время съ .усп-tхомъ прим-Б1-1яется эле:ктрическаЯ 
перецача безъ промежуточныхъ орга11овъ. 
У ваграноиъ, преДназначаемыхъ для бессемероnаго 

~троизводства, примtняются вентиляторы дiаметромъ :колеса 
бол'hе 3 m; давленiе воздуха отъ 500 до 1000 mm вод. ст. 

Шахтные вентиляторь1 большею частыо иснл1очитеJ1ьно вса
сывающiе съ одностороннимъ или двухсторонниъ-1ъ всасыва
нiемъ. 11ро11звод1i·rельность до 12 ООО сЬm/мин. Разр~женiе 50 
до 300 mm вод. ст. Необходимое иоличестnо воздуха для 1 ра
бочаго и 1 по1uад1-1 весьма равнообразно. Въ Дортмундскомъ 
1·орномъ о:кругЪ установлено 3 сЬm/~1ин. 11а 1 рабочаго, не.;.: 
зависимо отъ ч:1-1сла лошадей. Большое распространенiе нмt" 
ютъ ВР-11тиляторы Рато (черт. 394 и 395) и Капелля 
(черт. 396 и 397.) . 

. Разрrl;женiе, которое веобход111мо для ,·ого, чтобы въ 1 sk: 
11рогнать Q cbn1 воадуха сивовь шахту, мож110 опредtлить. 
ли.шъ приблизительно. Для сравпен•я степени вент11J1ированiл·· 
шахтъ вводиll'ся повятiе <саквивален.тна.го с"'ченiя шахты& А·; 
оно " в.ьtражаетъ ту 'ВеnичШiу пл·оща~tи отверстiя въ т.011кой 
стtик~, it.oтopoe при оди.ваRов6мъ раар·~женiи n ролусиаетъ Т() 

• 
же иоличест110 nоздуха, Rакъ 11 u1ахта, в'Ь nредположен1и, что 
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475 

600 

675 

750 

850 
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1200 

1500 

1750 

2000 

Вентиnяторы высокаrо давnенlя вавода Шиле во Франнфурт'k на М. 

Дnя ilraнeчнwx1t rориоа11 

~ 
~ 
F--< 
Q) cd 
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1 , ф 
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ШRИВ'Ь 

П&ffi 
n1m 1::r 0 ~ 

nод. ст. llсЬm/мии. mm mm mm 

\ 

120 '1 
150 1, 

200 1! 
1 

225 1! 

250 11 

290 11 

З20 

j 

370 '1 

400 11 
1 
1 

500 11 
1 

, _ 

ЕОО ri 

750 ~ 

200 2850 

'200 2350 

~00 1820 

200 1600 
' 
200 1400 

200 1275 

~00 \_ 1100 li 

~00 1 1000 

200 r 890 

~00 1 740 

200 i6JS 
! 

i 
1 . 
ioo ~540 .. " 
1 
1 

• i 

19 

31 

53 

67 

84 

113 

137 

182' 

213 

334 

480 

750 

1 

1 70 
1 

i ео 
1 

1 ! 

I! 9о 
· 1 

J1 100 

100 
1 
1 125 
1 

l 2 ШНIIВ. 
1 110 1р0 
• 
2ШRИВ. 
• по 160 

2 ШRllB. 
по 180 

2 ШliПВ. 
ПО 200 

~шипв. 
по 225 

2 ШRИВ. 
li по зоо 

100 

120 

150 

175 

200 

225 

250 

'275 

300 

350 

400 
• 

500 

475 

600 

675 

1sa 

850 

950 

1075 

1200 

1500 

1750 

2000 

~ 
~ 

t~ 
:2 i:::: 
c.s t:: ..... о 
l=t () 

ф ..... 
= ф 

~ 
са 

~ 
. mm 

mm 11воц. ст. 

150 400 

200 400 

225 11 4-J~ 

250 ! 400 

290 400 

320 400 

370 400 

400. 
1 

500 .1 

400 

400 

600 400 

750 400 

Дnн •arpaнoH'lt 

• • 

1 ~ ~ r;a~ 
rCI '"' О.'р. of-4 • 
IQ ф о Ео-1 а i:ci (.,) '° = о• ""iz:a cu t ~о Ф~~ 

о t; ~ ~ о = ~ Е2е: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
5c.2i 8~~ ;::r~c ~~t: ~а:~ 
til -8 i:Q )о/о( ~ 1:{ ""' • = = ~ ~ 1-4 i:= с. 
~о JZ:a 

~Ьm/1\fИП. mm kg/чc 1 ЛС 

3150 25 82 11 1-500 5 

2450 40 10311 2400 8 

2150 50 115 1! 3000 10 

1975 58 12511 3500 11 

1700 78 145 11 4700 14 

1500 95 160 11 5700 16 

1375 128 )85 11 7700 22 

1225 150 200 11 9000 25 

965 2J5 250 11 14100 З8 

835 338 300 11 20300 1 5:3 

73011 528 375 11 31700-1 81 

~= 
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t= 
:2~ 
e-j ~ ..... ~ 

1=:( CQ 
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450 ДО 
500 

550 ДО 
600 

600 ЦО 
100 
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800 до 
900 

-
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Ширп-1 Дla-
ua метр'Ь 

mm t mrn -----

80 1 120 

90 1 15'6 

100 1 175 

]00 1 200 

125 1 225 

900 ДО '112 ИRUIB ·1 250 
1000 .no 150 

1000 ДО 2 ШRИВ.1 Z!S 
1100 по 160 

1100 до 2 mнив.1 зоо· 
1200 по 180 

1300до112 шr;ив.1 ~50-
1500 по 200 

1500 цо 
1
-
1 

2 шнпп. 
1800 по 225 400 

2000 ДО i'f 2 ШRПВ. 
f 2250 по 300 500 

=' (О --o-:J = ::. --o-:J 
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~ 
t"" -• 
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71~() ч. 11. отд. 2. Рабочiя ааwмны. VI. BtJ3ltYXOдynкo u но~1прессор1..1. 

Черт. 398. Черт. 397. 

ноэффицiентъ сжатiп = 0,65; для воздуха средняго состава 
(в-Всъ = 1, 2 kg/cbm) и для равр'kжевiя въ h тm вод. ст. 

().38 Q 
имt.емъ А=--__ • v lt 

Шахты, у иоторыхъ А < 1, 5 qm, называются <~т·hсными)) t 
а у которых·ь А > 1,5 qm - <(простор11ыми)). 

По велиt1ин'h А можетъ.быть опред-Блено для наждаго аа· 
даннаго иол11чеt:т1Jа в.оа~ха .. веобходиr.1ое paзp't}Iteнie. 

Для достиженiя хорошаго полезнаго д·kйствiя neнти.ilfl · 
тор·ь долже11ъ быть приспособленъ для да1111ой шахты, т.-t1. 
его соб.ствен11ое сопротивленiе д9лжно быть достаточно 'tало 
по отноше11iю къ сопротивленiю въ шахтt. 

Двухстороннiе всасывающlе шахтные вентиnяторы <sK а пел ля·) 
въ Ди1Jнендалi; (черт. 396 11 397). 

дiаметръ п1m \ 2000\-22S0 12S00l21solэooo\з250lэsoolз1sol 4000 14250 1 4500 1 4750 1 ~ 
0~~~1о;;~ .в·r. эеоl з1оl э60J эsol э401 ззоl з2оl э1оl эоо l 290 1 2ао 1 210 t 260 

Разр-Ьжепiе· в·ь ·- · · 1 , ·• 1 • ·-- t 1 

1 1 . 1 

mm вод. ст. 135 160 190 220 245 270 2951 320! 340 ! 360 375 i 390 1 400 

r - 1 1- 1 ' ! 1 1 • 
Пода'-rn: · 

1

, ·· r · 
1 

· t 
сЬm/миu. 2500 3200 4000j4900 590017000 е100 19зоо 10 600j 12000 13 400114 800 16 ~ 

Раам~ръ . . . 1 ! 1 _ . !· . 1 . ~ 
m~хты в'Ь qm J ,361 1 .611,841~,~-2.за. 2, 1.2. 991 э,з, З,64 4,0 4,зе 4, 75 '", 1 з 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Вен·r•111яторы. 

Венти11яторь1·Напеn1111,. I{епосредстнен~о со~диненные съ 
элентродвигателемъ. 

1 ; 1 1 1 ~ Q) ,, 
Количество воз- Q) Q) 1.1 Пр11блиа1tт. = Рабочее ;, ~ = .Ь i 1 

в·- ' С'! колесо ве11ти- IJ ~ _ ~ ... 
11 

Q духа при ..а~ Q) f-4 в'kсъ вевти-
1 , .... ~ ,.. ~ ti::o пятора. ос-лятора ,. ra ~ r-~ I Q ' 1:; :е 

1:; '° 11аи- 11а11- lj _g ~ ,. ~ :r - . 1 Q. ~ -llODllOЙ ПЛП " i- - .. " ,.... '° С':1 1; с:.; о t Q. ~ о Е--8 
l\1еньшей' боJrьшеn 1 = ~ Q) Q. ты, сrrtпной . ---r-· С>;.-. с. 

дiа- ' ши-
~:;1::; ~О- ~~ е.-- tJ:: муфть1, 110 

' ~='"':с' = Q~ . 
1 

-

l\tетръ ! р1111а ·- :а ~ Q 1 о .... 
t:-1:~== ~::s раз11ост1tдаnлс11jп 1 = ~ 

1 въ mm 
t::= ::s 1 

без1. дниrа-
телrJ 

1 !s: tfl ' 

1. 1nm . n1m . mm l=r~ 1с1,m/мин. 1 сЬm/м1-11r.1 вод. ст. лс kg 
1 • 

' 1 • -- ) 
1600 11 

О, 16 90 250 во 150 20 10 
11 

35 
300 100 180 1500 36 18 45 0,36 110 1 

• 350 120 200 1400 50 25 1 55 0.62 140 
430 140 250 
500 160 300 
600 180 360 
650 200 400 
750 220 475 
900 270 550 

1000 300 600 
1 

' 
Дiаметръ :колеса •• тт 

. 

Кол11ч. воздуха cbmi.r.1ин. 

Давле11iе • 1nm вод. ст. 

C-tчe11ie шахты qm 

Обороты 01. lttJt11. 

1300 80 40 70 1 ,2 190 
1200 120 60 80 1,8 330 
1150 180 90 105 3,5 460 
1100 230 115 

. 
115 4,5 560 1 

1000 300 150 
1 

125 6,5 840 
900 500 250 

1 
145 12,5 1150 

800 600 300 150 15,5 1360 
1 
1 

Шахтные вентиляторы. 

2000 1 2500 1 3000 1 3500 1 4000 1 4500 .1 4750 5000 1 5250 

1soo) 26001 36001 .sooo i шю 1 esoo \ 9250 J 1osool 12000 

1251 17.51 225 ~ 2501 3001 3251 ЗSо' 375 I 400 

1,022 l 1 ,24З j 1.s20 l 2,010 l 2,410 l 21980 1 э,1зs 1 з,44О \ э.s21 . 

звs 1 зьs ( 345 \ э101 29s ( 21s I 210 1 26ё ( 200 

6. Вивтовыо вептиЛяторы. 
При оди11а1{овоtl продунтиn1tости з1·111 вент11ля·горы ме~1ыuе, 

u. сл~доnа телы-10 и значительно дешеnJ1е л оп а ст 11 ы х ·ь, почеr.1у 
рекомендуются нъ тiJхъ случаяхъ, 1-согда требуется перем'h· 
11~e11je большого J(Оличестnа nоздуха при 11еэ1-1а ... 111телЫ{Оl\tЪ 
давленiи, т.-е. для вент11ляцi1t по~1.:Ь1ценiй (Cl\f. часть 111, 
BeHTllJIЯl~i.fl и 01'0ПJICIIie)' ДJJЯ удале11iп ДЫl\Jа и пыли' для 
охлажде1-1iя и осуш1,11 помi;щенiй и т. д. О~1и устанавл11-
ва1отся обыи1rовен110 nъ стt1-1'Б того поl\:1-Ьп~енiя, ноторое 
r1редпо.:1агастся nент11лироnатъ; зто д-Ьлается с·ь ц·IJлыо уме11ь
шенiя соп1)от11вленiя при дви;:ке11i11 по трубопроводу, 1\а1'о!J1,1я 
сопротиваснiя потребоваJ111 бы J'Не<)11-1•1енiя давленiя. Неэнач11-
телы-1ое поле31-1ое д-Вйствiе можетъ б~,1ть 11t.с:колъко уnеличе110 
устройстnомъ 1-1аправляющ11хъ лопастей; посл"hд•1iяt однако, 
В'Ь виду болtе в1,1сокой ихъ ц'tI1ы. прим~вя1отся мало. 

Крылья л11бо пря1'tыя, л11бо 11зог11утыя по образцу rреб
н1)1хъ nинтовъ у пароходовъ. Системы: Л а l\t отта-с'Ь цtльной 
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i02 Ч. 1 I. Отд. '"!. Раdочiя маwмны. \' I. Вuзду ходу вни 11 ио~111рt'ссор1,1. 

в11нтовой поверхностью; БJ1ен1\1ена - ио."Iесо распол~1гаетсл 
свобоцно въ простра11ств'h, иа·ь I<отораго вытягивается nоз
духъ, забирается l(Оnшевыl\IИ J1опаткам1-1 на передней 11.1аст11 11 
ва окружности вентилятора. 

Наружный дiаметръ лопастнаго иолеса опр~дi».ТJRется по 
форму.~'h 

Dt= 1,3 v~-
гд't Q ко"11~чес·rво nоздуха nъ cbm/sk, с1 снорос1·ь п1-,11 вход-t 
воздуха = 8 до 1 О m/sk. С~-~орость на оиружности полуt1а ется 

по форму.11-В и= f JI /1.g·v: 
Д.itя обы1\но·веннnтхъ услоniй, 111)11 "= f',8 ebn1/kg: 

l( = 2 : 81 v /1 ; 

для винтового вент11J1ятора Л а r.1 от та . / = 1 ~ 9 ~~о !1, 5 ~ 
)) ВИНТОJi1ЫХЪ RОЛССЪ съ прямыr.111 .лопаетям11 / = 2' 8 ~) з '5' 
•> & )) СЪ Ир1'1ВЫМ1f >) f = 2.2 » 2. 9. 

Необходимая работа равна: 

N = _(/}!_ Л(~ 3 
7511 

,~ при 71-== f), 2 до (), . 

Винтовые вентиляторы 

Г. W11!1e 11 К0, в" lioкeнrelм't (Франкфуртъ-на-Маlнi;). 

Давnеиiе li = Z до 6 mm вод. ст. (черт. 398 't 390) • 

11[нi1вь~!r - , о 1 s i il mнивы 1r ·-
il . ~ ~ 1 ~ С) 1 ji !! 

о:: ': а.= с.>~ Е- о:: ': 11 
c';S •• ~ QJ ~ >111 о ~ 1 1~ 
:а ; [ Q,) ~ е: ~ .g. >-. 1 :; 1] ! 1 = !,j ~ t; . = .1:{ ..... Е-< 1 = : ! ·•••. а:'{ ~ 1 ' ~... :а ~ i::':I ~ :.>. . .1:{ 1 ~ т ~ ~ ..... а. 1 _, ~ ._. .... 1 ' ~ : ~ !: 
~ ~ ~ 8 ,i .Jll ~ ~ ~ ~ о = t ~ ~ 1i ~ = ;1 
\О ~ .., .... t""' ~ ;; ~ ~ '1 Q,) = 1: ~ 
0 '5 :s а. ' (,) D

2 
60 Q (,) 0 .С, :Е i::. 1 u 

. ·-- - --; . 

:= g_ ·~ ~ 1

1 ~ cbrn ~ ~ = ~ !i ·Я 1 f3 1 ~ 
mn1 В'Ьl\1и11. nmax, ЛС mm m121 kg mrn ;1JЪl\111н. 1imax ЛС !in1n1]mm J kg 
-~:~============:=~-========::::==~==~~============================:::::::::=== 

200 
25() 
300 
400 
500 
ьsо 
800 

10()0
1 

15 
25 
40 
65 

105 
190 
280 
450 

2500 
2300 
2000 
1500 
1200 
900 
800 
600 

1 o,os 40 so 12 1200 ·; oso ' soo з,о !i эоо 12s /! 425 
о, 11 60 50 20 15001~ 1000 400 4,0 ,: 400 150 ,; 720 
0,20 80 60 27 1750 ·i 1400 ' 350 5,5 500' 150 !11000 
0,30 100 60 40 2000 1: 1800 300 7,0 ,' 550 15011 1125 
0,50 125 60 75 2350 ~; 2325 2f0 9,5 !i 650 1 150 н 1350 
о. 9о iso во 1зs 2soo :; 2вsо 2зо 1 11 ,s ;1 100 1 160 i~ 1аоо 
1,50 200 100 200 21so !: 3400 21s 1 •э,s il воо; 1so 12000 
2,20 2501 125' 300 3000 _; 4150 1 200 16,5 ' 8501 200 !: 2500 

Эти вентиляторы им1Jютъ прочп1'ю нольцевую иамеру съ фланцами 
и прилитыми ножками; они }'ста11авппваются пли па полу, пли на :крои-
1uтей111J, или )-Ие могутъ быть оад1Jлапы въ ст-tну. Вращенiе пхъ про -
псходитъ 11аправо, если смотр1Jть со сторо11ы ре~1ея1:1а1'n u1нi1na. пр11 
LJ~~1ъ оозд)·хъ вrту11ает1. ("Ъ npoт11nnпnлnн<нnti ет()рnн1.1. 
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Турбовепrиля·rор1,,1 11 турбо1<(1м11рессорыl 703 

tiepт. 398. Черт. Э~~. 

в. Турбовентвлаторы и турбоко11прессоры. 

Основы д-tйствiя турбовентиnяторов-ь соnершен110 таиiя же, 
1tакъ 11 у це11троб-tжныхъ nе11т11ляторов·ь; туr;боnентиля
торами достигаете.я, однано, аначите~11ьно большее давленiе 
(для нагнетанiя воздухаt напр., въ вагранни и доменныя 
печи). Турбокомпрессоры даю1·ъ сжа·rый nоздухъ для пневма
тичr.снихъ с1-1.ттов1)1хъ уста1-1оnонъ. Пр1tм~няются д.чя большихъ 
давленiй и бо~1ы1.Jой проиаnод11теJ1ьност1-1. 

Необход11!\10 при11и1.1(1ть въ расчетъ 11~1\.t"hнPнie плотности 
воздуха, П})ОИСХОДЯIЦее Пpll его сжатi11. llJ>И бОJIЬШlfХЪ да-

• • 
вленJяхъ про1-1эвод11тся ох.т1ажден1е воздуха. 

Окружная скорость. Боль111ею 11астыо пр111111мается онружная 
скорость не бoJ1t.e 1по до 160 m/sk. Д:~я б6:~ьmихъ давленiй 
пр11м-tняется мноrоступенчатая 1~онстру1,цiя. В·ь виду уnел11-
t1енiя плотнос'l'И воздуха дав.!1енiе nъ oтд'hJIJ>I-t1)1x·ь ступенлх·ь 
увР~ТI11ч11вается по логариеми1.1еской л11нiи. Есл11, напр., одно 
рабоt1ее иолесо да~тъ )тве""Iиченiе дanлei1if1 въ 1, 1 раза, то 
пр11 п рабочихъ ИОJ1есахъ уnе.личенiе даnленiл сеставитъ 1, 1". 

Нонструкцiя. Д,11я турбоноl\1прессоровъ, иоторые должны 
преодо.n-tвать энач11телы-1ос стат1~чес1\о~ давлснiе, выгодно 
ПJ)l1мt11ять, 1\аI\Ъ и у центробtжныхъ 11асосоnъ, лопатии, эа
гнутыя ~1азадъ (см. стр. 668). Число нолес·ь 1-ra одной oci1 
у м1-1огоступс11чатыхъ турбокомпрессоровъ до 1 О. Пр11 болъ
шемъ числ-t ио:1есъ nыгодн·hе уста1-1аnл11вать н'kсиольио от
д'hльныхъ иа!\'tеръ. Bci> .ио;1еса, расположенныя въ одной 1-1 
'!'ой же камер-Бt до.11жны быть, nъ виду ионструит1-1вных·r.. 
соображенiй. l\1ещду собоrо рав11ы или подразд'h.11ены на 
отдrhлЬныя группы. Нолесамъ О'rдrjjльной группы пр11данw 
разм-tры coo1·в-t1·cтneFJHO с1)едни!'fl'Ь условiямъ ДJJR этой группы . 
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?О~ ч. 11. От.и. 2. ••lo'llя маwмны. VI. воадуходувt(И п ком11рессоры. 

opit чемъ вс-Ь колеса должны въ среднемъ про11аводить 
од~1иановую работу сжатiя. Колеса турбоиомпрессора для 
I'руппы высонаго даnленiя, сжимающiя воэдухъ большей 
упругости, должны имiать дiаметръ э11аt1ительно r.1е11ъшiй. 
нежел11 нолеса для группы н11зкаго давленJя, Ураnнов-Вшенiе 
осевого давленiя такиС\·1ъ ЖР- обрааомъ. иакъ и у 1\руговраща
тельных·ь насосовъ (c,rp. 665). 
У домен11ыхъ турбономпрессоровъ внлючаются послi;до

вателы-10 3 до 5 1,олесъ, у турбоиомпрессоровъ для рабочаго 
давле1-riя въ 6 at 18 до 25 колесъ въ трехъ отд~льных1~ 
иаr.1~рахъ. 

Прим~ры. На черт. 400 трехступенчатая воздуходувка 
для доменной печи, даnленiе 0,5 at; конструкцiя Броун'Ь-

Черт. 400 • 

• 

... - ..... . . ". 
1 • . " 

Вове~)11-Рато, ч11G.J,o оборотов1. въ мин. 3200; входъ воздуха 
съ двухъ сторонъ. Черт. 401 турбономпрессоръ завода Gute
hoffnungshiitte, впусl:\Ъ воздуха съ одной стороны. 

Передача движенiя для большихъ единицъ большею частью 
паровым1-1 турб11наr.111 (n = 3000 до 4000). Для доменныхъ 
пе11ей элеитричесиая передача турбоко~tпрессораl\1Ъ только 
для вспомогательныхъ машинъ. 

Реrуnированiе иоnичества nодаваемаrо воздуха. liм-tютъ l\ttcтo 
тi; же условiя, накъ и при регулированiи нруговращатель
ныхъ водяныхъ насосовъ (стр. 670). Для опред'kленiя зави-

• • 

симости..между давлен1емъ и ноличествомъ во3духа мо1кно 
• 

пользоваться д1аграммами черт. 367. стр. 670. 
Для вент11ляторовъ и печныхъ воадуходувоиъ, иоторые 

цолн<вы преодол'h1tать лишь r.опротивленiя дnиже11iю (а пе 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



705 

статичесиiй напоръ), иол11чество подаваемаго nоадуха про
порцiонально числу оборотовъ. ecJr11 вентиляторъ работаетъ 
самостоятельно. Вент11ляторы. соединенные между собой па
раллельно, работаю1·ъ пр11 т'kхъ же условiяхъ, канъ если бы 

1 
1 
1 

• • 
1 
1 

• 1 
& 
1 

/J' 
: ' • • 
1 \ • 
1 ' . ' • • 1 \ . ' . ' 

1 ll 
' 1 

' 1 (14• 

1 " 1 , •• .- " .. -

Черт. ~01. 

, 
r • .... 

... " ".,., 
" .... ------~ 

-··-

11м·ь пр11ход11лось преодолi>вать н-hиоторое стат11t1есное даnле
нiе. Для сохраненiя опред-Бленнаrо количества воздуха 
необходимо регулироnать на постоянную снорость въ нагне-
1·ательной (или всасывающей). труб-h (см. стр. 670). 

Пр11 сохране11iи постояннаго давл~нiя турбоиомпрессо
ра~111, I\аиъ и водоотлиnным1-1 иругоnращательными 11асосам111, 

дост1-1гается знач11тельное изм'kненiе иол11честпа подаnаемаго 
воздуха ун~е пр11 незнат111тельныхъ I(Олебанiяхъ въ Чiicл'h 
оборотопъ. 

С. Порmневыя воздуходувки и компрессоры. 
1 

Раал11чаютъ: 

Доменныа воздуходувки для рабочаго давленiя 0,3 до О, 75 at 
и д~я проиаводительности всасываемаго воэдуха до 

1800 сЬm/м1111. 
&есеемеро~ыя воздуходувки для рабочаго давлевiя до 2 at 

II ПрОiiЭВОДIIТеЛЪНОСТИ до 500 сЬm/мин. ( 1 группа) 11.Лfl 
1000 сЬm/м111-1. (2 Гf)уппа) ncacыnaett1~•ro во3духn. 

Спр. ICR. llJIЯ ЯВИt., 8811. 9, Ч. 1[. 45 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



7 с 6 Ч. II. Отд. ~. Рабочiя маwинь•. v"I. Возду ходувn11 1-1 H~'):\tПpeccor •·• 

Номпрессоры д.,т1л переда tfit с11.!1Ы ~ рабо ... 1ее давJ1е11iе 5 до 8 at 
и про11эuодитеJ1ь11ос·rь до 300 сЬ1n/мин. нсасываеl\tаго 
воадуха. Ко~11рессор1.1 ДJIЯ наполненiя воздушныхъ 
иолпаиовъ даютъ давленiе до 70 at и больше, для тор~ 
пед·ь до 150 at. 

Воздуwные насесы - вакуумъ, иоторые сж11маютъ воздухъ 

весьма малаго давленiя до давленiя. атмосфернаго. 

а. Опред~ленiе разl\11J1•овъ. 

fl 'теть обозна •1аютъ: 
L 

F пJ1ощадь поршня цилиндра воэдуходунной машины~ за 
вы•1етомъ сi>ченiя П()ршневого стержня, въ qm, 

s ходъ поршня въ m, 
/) дiаметръ порш1-1я nъ т, 
d дiаr.1етръ ПОJ)Шневого стержня въ m, 
С 1-\О"ТJiiЧество воздуха, доставляемое въ kg/sk, 
Q то же :количество воздуха въ cbm/sk, 01·1Iесе11ное нъ о0 Ii 

760 mm давпенiя по барометру, 
Q' 1iо . .т1:1t1чество воздуха въ cbm/sk данной температуры 11 

давленiя, ноторое необходимо пр~1сосать передъ nоаду
ходув:кой. 

i ( = 1 ИJIИ 2) число, уиаэывающее, будетъ ли воздухо· 
дувная машина простого 1-1.п: и двойного д'tйствiя, 

fJ уд-tльныfi в'hсъ воздуха (см. стр. 707), 
fJ )тдi;.т1ьный объе~гь воздуха ( Cl\f. стр. 707 ), 
i. полезное д'hiicтnie (объемное), т. -е. отношенiе иоличе
стnа воэдуха, дoc1ra11J1яel\1a1,o воадуходувной ма1.и1-1ной, 

къ об·ьему, описа11ному поршнемъ, 
1! число обО}JОТОВЪ в·ь MllIIYTY. 

ДJ1 я одно ц 11 л li н др о n ы х ъ nоэдуходувнL1х·ь ма1u1-1н1} 
11 J\.1 ·h е l\'I ъ: 

S F = 60 9 v = 60 Q Q' 60 Q' . ил11, ес;111 дано , то = -.-A-
i ). Tt t {J). 11, l А n 

ДJlЯ воздуходувныхъ маш11нъ о двухъ 11 трехъ цил1tн
драхъ, вм-tсто Q, с.п-tдуетъ принима1·ь 1/ 2 Q 1·1 соотв'hтственно 
1/з Q. 

2 ns 
Средняя скорость поршня с= 

60 
пр1-1нимается обынновенно 

2 m/sk и въ ис~.ilючительныхъ случаях·ь, при соотв'kтстве11-
ной нонструкцiи, до 3 1n/sk и выше. 

Для nоадуходувных·ь машинъ доменныхъ печей 11м-Ьемъ: 

111)11 балансирныхъ маш1-1нах·r) s=до 3 m, пр11чемъп=10до15; 
» nерт11:каJ1ьныхъ маII11-1нахъ s = 1 до 1, 5 m: пр11 чеr.tъ 1i =до 5(); 
» rо1)11зонталъныхъ машинахъ s < 2 m, пр11 чеl\tЪ 1i =до 6fJ. 

П J)ll передачi> дв1r)кенiя гааовыа.11·1 дв11гател яf\111 прини-
1\tне·гr fI l\1r11ы11i1i ходъ r1ор1.11н я 11 б6л ы11Ре t.11-tc :то оборотовъ, 
s < 114 111 11 11 < 90. НТ
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р' 
mm 

)')_.!.СТ. 
-

800 
790 
780 
770 
7f:IJ 

750 
740 
730 
720 

710 
700 
690 
680 

670 
Q60 
650 
640 

У д-tаnьныА объемъ v воздуха средней влажности. 

{Объемное содержа11iе 1 kg воздуха оъ cbm.) 

t == 

-100 1 - 50 1 оо 
1 + 501 1ou 15° 

1 
20° 

1 
2.50 1 

1 
эо0 

0,711 0,724 о 738 0,751 0,765 ·О,778 0,792 0,805 0,819 
' 0,720 0,733 0,747 0,761 0,774 0,788 0,802 0,815 0,829 

0,729 0,743 0,757 0,770 0,784 0,798 0,812 0,826 0,840 
0,738 0,752 0,766 0,781 0,795 0,809 0,823 0,837 0,851 
0,748 0,762 0,777 0,791 0,805 0,619 0,833 0,848 0,862 

0,758 0,773 0,787 0,801 0,816 0,830 0,845 0,859 0,873 
0,768 0,783 0,798 0,612 0,827 0,841 0,856 0,871 0,885 
0,779 0,794 0,808 0,823 0,8'~8 0,853 0,868 0,883 0,897 
0,799 0,805 0,820 0,835 0,850 0,865 0,880 0,895 0,910 

0,801 0,816 0,831 0,847 0,862 0,877 0,892 0,907 0,923 
0,812 0,826 0,843 0,859 0,874 0,889 0,905 0,920 0,936 
0,824 0,840 o,ass 0,871 о 88'1 0,902 0,918 0,934 0,949 • 0,836 0,852 0,868 0)884 0,900 О,916 0,932 0,947 0,963 

0,849 0,865 0,881 0,897 0,913 о.929 о .. 945 0,962 0,978 
0.861 0,878 0,894 о, 911 0,927 0,943 0,960 0,976 0,993 
0,875 0,891 0,908 0,925 D,941 0,958 0,975 0,991 1,008 
0,888 0,905 0,922 0,939 0,956 0,973 0,990 1,007 . 1,024 

Уд1i11ьиь1й вt.с11 f1 воэдуха среднеll вnансности. 

1 
35с: 

0,832 
о.в4з 
0,854 
0,865 
0,876 

0,888 
0,900 
0,912 
0,925 

0,938 
0,951 
0,965 
0,979 

0,994 
1 ,009 
1,024 
1,040 

Вuздухъ температурой о0 пр1-1 давленiи 760 mm. рт. ст. 
имi>етъ вi;съ = 1 . 

. 

р' t= 

р 
mm - too r - 50 1 оо 1 + 501 JOO 

1 
15° 

1 
20° [ 2,!jO 

1 
31,0 

f 
35° 111.ст. .. --

800 1,093 1,072 1,053 1,034 1,015 0,998 0,981 0,964 0,949 0,933 
790 1,079 1,059 1,039 1,021 1,003 0,985 0,969 0,952 0,937 0,921 
780 1 ,065 1,045 1 ,026 1,008 0,990 0,973 0,956 0,940 0,925 0,910 
770 1 ,052 1 ,032 1,013 0,995 0,977 о.9оо 0,944 0,928 0,913 0,898 
760 1,038 1,019 1,000 0,982 0,965 0,948 0,932 0,916 0,901 0,886 

750 1,024 1,005 0,987 0,969 0,952 0,935 0,920 0,904 о.ев9 0,875 
740 1,011 0,992 0,974 0,956 0,939 0,923 0,907 е.е92 0,877 0,863 
730 о.997 0,978 0,961 о.943 0,927 о, 911 0,895 0,880 0,865 0,851 
720 0,983 О,965 О,947 о.9зо 0,914 o.s9e 0,883 0,868 0,854 0,840 

710 0,970 0,952 0,934 0,917 0,901 0,886 0,870 0,856 0,842 о,828 
700 0,956 0,938 0,921 0,905 0,889 0,873 0,058 0,844 0,830 0,816 
Ь90 0,942 o.92s 0,908 0,892 0,876 О.861 0,846 0,832 0,818 0,805 
Ы3О 0,929 0,911 0,895 0,879 0,863 0,848 0,834 0,820 0,806 0,793 

670 0,915 0,898 0,882 0,866 0,850 0,836 0,821 0,808 0,794 0,781 
660 0,901 0,885 0,868 0,853 о,~ 0,823 0,809 0,796 0,782 0,770 
650 0,888 0,872 0,855 0,840 0,825 0,811 0,797 0,784 0,771 0,753 
640 0,874 о.вsв 0,842 0,827 0,812 0,198 0,785 о, 771 0,759 0,746 

1 
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?()8 Ч. I I. Отд. 2. Рабочiя маwинь1. Vl. JJ,Jэдy ход у онп n 1<0~1п p~ccnpt)J. 

1\0J111чес·1'во nоэдухu) 11p11cacыnaef\1oe II})И иаждоl\'I'Ь ход'h 
11оршня, отнесе11ное нъ давленiю 11 ·rel\1пepaтyp,h наруж11аго 
возду~а, l\tеньше объема, описываемаго поршнемъ, ибо всасы
вающ1й нлапа~тъ отнрывается л11шь посл·h того, нанъ pa11i;e 
находив1uiiiся во вредномъ пространств-В сжатый nоздухъ 
расш1tр11лся до давленiя всасываеl\1аго воздуха, а танже 11 
потому, 11то давленiе пр1.,; всасыnанi~1 ~1еньше даn.ленiя 11a
l)Yi-l\Haro воздуха. Нром-t того воэдухъ, поступа1ощiй въ 1~и-

Черт. 40~. 

......... ~~---------~~~----------1 
t+-----------~-s--~--~ 

1 
1 

•• 

линдръ, нагр-Евается. 
Объемная степень по· 

nеэнаrо A1iiicтвiя даетъ 
отнош~нiе присасываеl\tа
го ноличестnа воздуха иъ 

объему, оп1fсываемому 
порш1-1емъ; оно берется 
по дiаграмl\1-h ·1-1 выра · 

• 
At .;.нается отно~uен1емъ от-

р·hа1\а атмосферной лi-r-
• 

н111 s1 между иривою 

})асш11ренiя Jrl е;ка 'l'iя l{O 

nсему ходу r1оршня s {t1ерт. (t02}. 
Пр1-1 опредrtленiи степени подачи Л. необходимо, иром'k того. 

им-hть въ n1iдy, что вслi;дствiе неплотност11 нагнетаемое но
л11чество воздуха мс11ыпе пр11сась1nаемаго; для доменныхъ 

nоздуходувокъ l\.tOil{HO прин1tмать J... = 1IJ х =О, 9 до О, 95, для 
воэдуходувоиъ при бо.лыnеr.tъ давленiп )" меньше. 

Мен<kе выrоднь1я з11а11е11iя длn }. принимаются, независимо отъ рода 
Jtомпрессоровъ, для потерь nъ трубоnроводахъ, смотря по степени 11хъ 
IIЛOTHOCTl·f, равно 11 въ ЗaDIIClll\fOCTИ отъ COCTOЯUiR 1rаг1)·Ьвательных·ь 
прпборовъ. 

Ь. ОпредiJленiе расхода работы. 

Изъ ~1исла разл11ч11ыхъ родовъ работъ, уназа11ныхъ 11а 
стр. 692, необходимо, глаnнымъ образомъ, разсматривать 
работу СН(атiя и работу на передnиженiе воздуха; 11збытонъ 
работы на сообщенiе воздуху скорост1i вм-tст'Б съ сопроти" 

• 
вле111емъ въ нлапа11ахъ приt1ис"r~яетс11 1-(Ъ числу вредныхъ 
соnрот1iвле11iй. 

Для того, чтобы 1 cbm воздуха давленiемъ р1 сжать до 
давле1-1iн р2 въ at и передв11нуть nпередъ, требуе11ся теорет1r
t1есни (см. 11. 1, стр. 432 и слilд.): 

при изотермическом'Ь снсатlи: 10 ООО· p1 ln ~ mkg:,. 

0,41 

пр11 адiабатичесномъ сжатiи: 10 ООО. ' · • р1 Pz t,~t -1 n1kg. 
1 41 ( ) ···- ·-
0,41 р1 

Дл~ того, чтобы 1 cbm воздуха даnленiемъ 1 at CiI(arь до 
давлсп1n р2 11 передвплутr> nперед1,, необход1t~10 поэтому: 
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Oupeд·bneuie расхода раОоть1. ?09 
. 

Pt (at) 1,5 2 3 5 6 7 8 9 10 

11зотер:f\1uче" 
сиое сжатiе 4050 6900 1 t ООО 13900 16100 17 900 19 500 20800 22 ООО 23000 mkg 
адiабатиt1е-
с1,ое сжа1·iе 4300 7700 12 900 17100 20 500 23 500 26100 28 600 30 700 32 700 }) 

Пoer.1weнie темnературы np11 •Аiа&атическомъ сжатiи: при начальной тем-
11ератур't 10° С ионеч11ая температура будетъ: 

45 73 117 151 179 203 225 245 263 279° с. 

Если во<1духъ не охлап\дается, то сжатiе происход11тъ адiа· 
батичесни. На основанi11 nышеприведенной таблицы при ~1ного-

• • 
ират11оr.1·ь увеJ1ичен11-1 даnJ1ен1я получается высокая нонеч11ая 

температура 11 болъшоi~ расход·ь работы; поэтому воздухъ в·ь 
э1·11хъ случаяхъ подвергается охлан(де11i10. Охлан(денiе самого 
ципиндра не вполн'h д'hйствите;1ь1Jо) 110 сохраняетъ рабочiя 
поверхност11 ц1-1JJинц1)а 111 порш11я отъ чрезl\1·kрнаго нагрi>ва
нiя; часто про1iзnод11тсл еще 11 охпажденiе крыwекъ. 'У nозду
ходувонъ с,rалели'l1еii11ыхъ пр111\1-hняется толъно у.казанный 
с11особъ охлажденiн воздуха чере3Ъ стi;нн11 и ирышки. У ном
прессоров·ь 11рII!\'t'kняют·ь та.кже непосредс1·венное охлажденiе 
ежимаемаго воздуха л1-1бо путемъ соприкосновенiя воз;~уха 
со столбоь1ъ воды· (мокрое сжатiе) 11ли впрысниванiеl\IIЪ мел1\о 
распыленной воды (полуr.1оирое сжатiе). Неудобство О'r'Ъ 
1\tоираго 11л1-1 полумонраго сжатiя состоитъ в·ь том·ьt что 
сжаты~i воздухъ получается весьма сырым·ь и пр11 np111\-1i>нeнi11 
ДJIЯ двигателей сжатаго воздуха способствуетъ образова11iю 
Jiьда. Наиболi>е распространены cyxie номпрессоры. у 1tото
рыхъ воэдух·ь охJ1аждается у С1:i>но1-tъ ц111линдроn·ь и нры-
11.1еиъ. Пр11 много1\ратноi\'ГL сжатi11 nоздухъ охлаrI-\дается еще 
н·ь промежуто1:~ных·ь холод1-1льных·ь пр11борахъ. 

Кол11чес·гво те.п.11отьr, 1\оторое дол;и~10 бы1·ь 011ведено i1y
·1·el'\'1'ь охлажде•1lл, 1)~Lн11 () обrцсМ)' I\ол11 t1cc·r11y rr1)0II(!Beдc1111oti 
·1·еп~1оты, экв11-

нале11т110~1у тe

ПJIO'r·k о·rъ рабо-
1·ы сжатiя L аа 
uычетоl\t'Ь уве

J11-1t1енiл те11ло-
11ы воздуха; по-

• 
сл-Бд11ля paв1It\ 

• 
r1ро11зведен1ю 

1]CJ)T. '603. 
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1 . , 
~1з·ь в'hса воздj-· -
ха 11а yнeJ111t1e

нie 1·емперату
рыи на уд-В..11ъну10 
теплоту возду

ха при постоян-

11омъ объемi; ( =:: 0,1 ?). Нрл11чество охлажда1ощей воды опре
J\tляется r10 раз11ост11 'rеrt1пературъ пходп11,еn 11 D11xoдп11~eit 
Ut)~l·I; :JTOIO J)a·:JIJllI ~t)JO зада IOTCJJ. 
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Работа, расходуеl'r1ая на снtатiе и движенiе ох.:-1ажденнаго 
JJОздуха, можетъ быть принята по вышеприведенной таблиц'Б 

• 
иаиъ среднее эначен1е чиселъ, данныхъ для изотермичесиаго 

11 адiабатичесиаго сжатiя. 
Д.'IЯ опред'h.ттенiя необходимой работы чертится дiаrрамма 

давлен iй (черт. 403), для 1\оторой п риниl\1аютъ, что давленiе р1 
всасываемаго возд)rха на 2 до 3°/0 н11же дав.:-1енiя р0 атмо
С(реры, а давленiо р2 сжатаго воздуха на З до 5°/0 выше да
нленiя р въ сжатом·ь об·ьемi;. 

Подъ абсолют11ы"1ъ давленiеl\('Ь сжатаго воздуха эц~сь подраэуl\1'h
вается цавле11iе 11 еп о с ре детве н n о у n о аду ход у в :ни. На кон1J;•h 
воздухопроnода давле11iе воздуха l\tеньше, соотв'tтственно сопротивле-
11iямъ, поче~tу давленiе у самой , воздуходувки сл-Ьдуетъ принимать 
(д.11я расчетовъ) вь1ше давле11iя, требуемаrо на Rоиц'J) трубопровода.. 

Построенiе нрИtJОЙ сжатiя 11ро11зводится по приведенному въ 
ч . .I, стр. 435. При этомъ ДJIЯ tg а= 1/ 3, tg fJ = 1/ 2 очертанiе ири
ной с.оотв1'тствуетъ уравненiю р vt,, =пост. (адiабат11t1ескал 
Jiривая); э1·0 уравненiе сл'hдуетъ прим-hнятъ ДJIЯ воэдухо
дувокъ без ъ надежна го охлажденiя. Ec.ilи C}l\aтie происходит·ь 
пn1t 11адлежащемъ охлажденi11, то ир11вая соотn-h1,ствуетъ урав
ненiю pvt.з до pvt,2 = постоя11. Если для построенiя иривой 
сжатiя вь1б1-rраютъ tg а= 0,2, то tg {J = 0,267"до 0,245, соотв'kт· 
стnен1-10 приведенному выше закону сжат1я. Если пред11а
р1-1те.:~ьно nыч11сJ111ть по нижепр11веденнрIМЪ фор~1у.11амъ s' 11 
s1, то "1ож1-10 тrостро11ть кр,1вую сжатiя по ионечны~1ъ то•1-
1,nм·ь, ec:i1r nоодить проl\1ежутоt1ныя тоttни, орд-инат1)1 и 

абсц11ссы котор1э1хъ опред'hляются накъ геометричес1<iя сред-
1-1iя орд1111атъ ( 11 соо1·в. абсц11 {~съ) обi>их·ь найденныхъ точе:къ, 
1\tежду которыl\111 ДОJ1жна бь1ть вставлена новая точка*). 

Для расширенiя во вредноr.1ъ пространств-k достаточно 
по.11ьзоватьсл эаионоl\1ъ Марiот1·а. 

ПJ"IОП\адь построенной тaкJtl\IЪ обрн.аомъ дiarpai\IMLI дае1··ь 
среднее индикаторное давnенiе р1 в·ь воэдуходув11омъ ц11;111ндр·в. 

-~нал.I1т11чесн~ находиl\.1·ь: 

/)~ = 

' \ )l.- t 
'/J1 - п --

( -р~)" 8 1 S1 
' fJ., -· -- Р1 , гдi> 
n-J s ... s 

п понааа1·е~1ь д.11я :np11вoii с1ка,riн JJ vn =постояв. 

' \ t ' ' f 
s JJ .- s (l') )--- ( 1 ! . ) ( 1 ) 11 1 1 1 2 11. -· ,-1п -- - 11i, -~.- = 1 - ,,i - т --- , 

\ Р2. s Р1 

1п отношенjе вреднаrо простра11с·rва !\Ъ объему, описывае~10~1у 
r1оршнеl\1Ъ F s. 

•) <~:i.1. l\I. То 11 е, Neue Ko11st1·нktio11e11 ()er polyt1·opisct1en Ku1·ve9 
Z. с.1. V. (f. I. 1894, стр. 1~56. 
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Ступенчатые иомпрессоры. Для давлснiй отъ 5 до 6 at 1-1 
выше прим'hпяю1,ся большею частью ступенчатые иомпрес
соры_ (компаундъ), nреимущ~стна иоторыхъ усматриnаютсf1 
по д1аграмм'k 1.Jерт. 404. Многостепе11ное сжатiе даетъ бол-Бе 
вь1годную объемну10 степень полеэнаго д'hйствiя, бол'kе 
равном-hрное распред'hленiе усилiй и сбереженiе работы; 
послrkднее достигается надлежащимъ охJ1ажденiемъ проме
жуточнаго холодильн11иа между цил111-1драми высоиаго 1·1 
ниакаго давленiя. (Гориэонтально заштр11хованная площадь 

• • 
представJ1яетъ выигрышъ въ работi», п1>оисходящ1й отъ пр1-1-
м-kненiя сжатiя въ двухъ цил~1ндрахъ.) Нривыя сжатiя в·ь 
ц~1линдрахъ высокаго и н11зкаго давленiл Иl\-1-tютъ форму 
адiабатъ, пр11 чемъ принимается, что nъ проl\-1ежуточноl\оtЪ хо
;rод11льн11нi; nоздухъ охJ1аждается до нat1aJ1ьнoit температур1>1. 

АТМ. 

1 

• ' 1 
1 
• 1 

' • 

' ' ' 1 
1 

\ "J..'!rtU ~ -~- --JJ,AB/IEHIE ВЬ РЕСИВЕРIЬ 
\ "О1,1 lt 1 • 
' 11:\!1: ' . 
> ...... " ... !lll'~I ' ' ... _.. ,. " """" 

• 

- ."-···---" ·- .. -- -----··-· -·· ·-" -- ----"~-----! ..... " ......... ··- ······---" 
~ ~ ---------- ·---------·-."".в.:----·-··---"---·- ."" .. _'7 
1""11...-L"-. ----·--• ·-·-· _. ••. - .""t! •••• • •-·•-••••••-·•••-••••4 • 

•"' ""'~ 1 . " . 
~. ~----------------~----------~~~------~--------~------~ 
rв;;ч-··-----·-·-····-·-·"- --S· -- . - - .. --· -·- • ····--·-··--··· )i . ' 

Одинаковая рабо·1'а, од1'1на1iовое цаденiе дав.1енiя t1 тel\tne
Pctтypы въ обоихъ ЦИJ1индрахъ nоJ1учаются, 1~·ь предположе
нiи равныхъ относительныхъ вредныхъ пространстnъ въ 

• 
ц~fлиндрахъ высоиаго и низкаго давлен1я 1-1 на1:1альнаго да ... 
вле1-1iя въ 1 at, если давленiе р, n·ь промежуточномъ холо-

д11льн11нi> = VPa (р2 = ионечному давленiю). Отноu1енiе объ-. ,., el\1a цил11ндра высокаго давлен1я иъ ооъему цилиндра низ-

наго .дав;~енiя тогда= 1 р8 • ДJIЯ нонеt1наго давленiя въ 9 at 
абсол. р" = 3 at и объемъ ЦВД = 1 / 3 объема ЦНД. 

Для оt1ень вь1сои11хъ конечныхъ дав"ченiй, 11а11р. ·125 at, 
прим-Бняютъ 11р11 степен11 сжатiя; номпрессо1)ъ проент~-rруется 
тогда въ том·ь предположенiи, чтобы дав.т~енiе въ первомъ 

про~1ежуточномъ хо""'Iодилънииi; б1>1ло = fV125 = 5 at, а во .вто
ро~tъ (f 125)2 = 25 at. 

Механическая степень .пояезнаrо д"tйствlя. Паро·выя воздух~
дувии и иомпрессоры, у иоторыхъ воздушный поршень при" 
водится въ движенiе непосредственно отъ парового поршня, 
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отлича19тся в1)1соною степенью полезнаго д'hйствiя; при силь· 
номъ сжатi11 'Т/ до о, 9 (11ам'hряется по индикаторной работi; 
воздуха JiI 11ндинаторной работ-t пара). Пр11 передачi; .дви
женiя гaaonI:dl\otи дв11гателями степе11ь полеэнаго д-Вйствiя 
соотв-Бтстве11но ни;ке. У вовдуходуво1-\Ъ и иомпрессоровъ съ 
злентр1111ес:кою передачею принима1отъ Д.!IЯ одной лишь воз
духодувки 1/ :::с о, 9. 1-\омпрессоры мен1:.шихъ раэмf.ровъ имi;ютъ 
ме11ьшую степень полеа11аго дi>йстniя. 

Потребnяемая работа въ ЛС. Для одного цил11нj];ра т1)ебуетс11 
nFsp1 • .r. 

п.-3-0-75 ЛС, гд-Ь Pj. среднее 11нд11иа,rорное давлен1с, or1peдь-

J1яel\toe по дiаграммt. Потребляемая теоретичесная работа 
на 1 cbm может·ь быть оnред-tлена пр11бл11эитеJ1ъно при по
r.1ощ11 табл. стр. 709 въ предположенi11 адi а ба т 11ч ее наг о 
сжатiя 11 задавn1ись малою вел11чи11ою '1· Для двухступен
•1атыхъ I\омпрессоровъ, пр11 р2 at нонечномъ давJ1енiи, 
выч1-1с.;1яю·rъ производительность Цl-IД, принимая въ немъ 

1~онечное давленiе = Jlp2 ; производ11тельность ЦВД 11рин1t
мае'rся равной проиэводительност1~1 ЦНД. IIл1-1 вычисляют·ь 
производх.1тельность всего :компрессора, пр11н11мая в,ь расчет·ь 

всю среднюю потреб.;1яемую работу между изотерr.111ческиl\1ъ 
11 адiабат11чес1-\Иl\IЪ сжатiем·ь. 

Примiiръ. Ступенt1атый :компрессор·ь, :который ДOJiil\eнъ сж11-
l\tать 7200 сЬm/чс = 2 cbm/sk воздуха до 6 at рабоча1,о давленiя 

2 19500+2610() 
( /)2 = 7 at), потреб.1111е1··ь ---·- -- ·. - --··-- = ОI-\ОЛО ?20 ЛС. 

(),85·75 2 

е. Соотuошенiя сu~1,ь. 

(Маховыя ноnеса, вь1ба11ансировка.) 

Силы, д·kйству1ощiя на д1J11;кyщiii меха1-1иэмъ 1<ort1npec~o1Joв·ь 
1'1 воздуходуnо:къ, въ теченiе одного оборота ва~1а ~1'kняются 
значительно; особенно пр11 высои11х·ь степеняхъ сжатiя 11 
ана\111тел1)11омъ расширенi11 пара с11лы эт11 въ :край11ихъ поло
женiяхъ поршня дост11га1отъ necьl\t1a :зна-..1ительной велиt1ины, 
ибо наибольшее давленiе пара совпадаетъ съ д'hйствующ111r.1·ь 
въ TOl\t'Ь 11-\е направленi1r pacшi1peнiert1ъ воздуха во вредноr.1·ь 
IIростране·гнi> ВОЗJ~ушнаго цил11ндра. Построе11iе соединен
~1ой дiarpal\tl\t11,1 r1р11ведено въ tf. 1, c·rp. 1134: , t:Icpт. 45Q. 
Расчетъ ~~ахового 1\0.:teca Cl\I. rip1i11\1·Бpъ в·ь ч. 1 на стр. 1134. 
Въ зт11хъ сJ1учаяхъ довольствуются сте11енью неравноrr11>р
нос1'11 ~s = 1 : 12 до 1 : 20. 

РазJ1ич11ые сr1особы, уr1о·rреб..r1немые для 11uбi>1ка11iя сумl\1и
рованiя ~\ав~енiй въ 1<райнихъ полощеиiяхъ 11орwня (насадка 
1tриnош1111овъ nарово110 11 вовду1nнаго цил11ндровъ подъ у·г

~ [()~lu' в ftl ray·· f \'(• ·~():1;\уХ(\ lliJЪ в ))eДlif\ ('t) ]~ f•O(''fP~lJJ(~'ГBc\ fl() IJCHt.' }J!" 
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вающее), на праитинt не оправдались. Расчетъ частей дви
жущаго механизма на прочность про1-1аводится по суммиро

:nан11ому давленiю, тогда наиъ для расчета 11а ианосъ частей 
(въ соединенiяхъ) пр11нимается среднее давленiе. 

Если въ верт~-11\альных'Ь машинахъ не удается уравноn'h
сить дi»йствiе в-Бса при помощи противовi>са на махо:зомъ 
иолесi>, то уравновrhшенiе достигается устройствомъ неоди
наиоваго 11арораспред-tленiя съ обtихъ сторонъ поршня, есл!f 
система парораспред·hлсв~я допусиаетъ это беэъ вреда для 
t1астсй 1\tеханизма; 11ли же площадь поршня съ верхней сто
роны уменьшается пр11 помощи сквозного проходящаго 11ерез·1) 

верхнюю нрыш1(у порп1невого стерж11я достаточ110 боJ1ьшого 
• 

д1аметра. 

d. Раепредi~лит~Jiьuые 1'1ехаииз11ы воадуходувокъ и 1'0~1-
11рессоровъ. 

Саr.1одi>йству1ощiе нлапаны наибол'hе употребительны для 
домен н ых-ь и" cтanen итейныхъ воздуходувонъ. П рисасыванiе во3-
духа производится выгодно при помощи органоn·ь, пр11води

мых'Ь в·ь дtйствiе отъ рычажныхъ механивмов'Ъ. Исполнены 
• 

1\омпрессоры, у 1<оторыхъ всасыван1е производится пр11 по-
• 

моn~и поворотныхъ золотниковъ, а нагнетан1е при помощ1r 

1\лапановъ. llp.I1мt.няeтcJ-1 распред·hJ1енiе золотнииаl\111 пло
сиими, иругJ1ым11 11 цил11ндр11чесииrw1~1. Со стороны нагне'rанiя 
устанавливаются самод'hйствующiе наг11етательные (или об
ратные) илапаны, ноторь1е при начал·Б движе11iя воuдуха 
впередъ автома1·~1чес1\И открываются. l{ла11аны и золот11иио
выя распред'hJ1енiя доJ1жны быть проеи'r11рованы для малагu 
вреднаго пространства. Это т'h1\1ъ бол·hе сущес1·венно, t1-hl\1ъ 
nыше давленiе въ одноl\'tЪ ц1111~;1ндрt: liprr н'hс1-\олы\~1хъ сту-

• • • 
пеняхъ сжа1'1я уменьшается nл1ян1е вреднаго пространстnа. 

Нnапаны (с&1. также ч" 1, стр. 1109 и cJ1-hд.). Скорость 
r11)охода воздуха черсз·ь I-\J1ana11ы 11риниr.1ае'l'СЯ *): 

umax = -15 до 25 m/sk во всасывающихъ :нJ1апанахъ, 
rtn1ax = 25 до 35 m/sk въ иагнетательныхъ ИJ1апанах·ь) 

1·д·h Ll н1ах = 1/ 2 п раз·ь взятоit cpep,IIeit скорости воздуха . 
• 

Воэдуходув:ки для сталел11те ныхъ) пр11 рабочеl\f'Ь давJ1е-
11iи до 1 at, могутъ 111\1-Бть металличесиiе клапаны, с'hдалища 
которыхъ об1-1·rы войло:комъ 11ли ву-лканииированной ф~1брой. 
Вольше10 час·rью для употребитсльныхъ в'ь настоящее время 
давленitt 11р11м·hняется, одна1tо, метал:111чесиое сопр1-1косно
вевiе **). 

*) C~t. Z. d. V. d. I. f884, C'rp. 5. Нром'i того: фонъ-I,ауер·ь~ 
Н ilttenW"esen, Mascbinen, 21оп. томъ, 1887. 

••) Cl\1. G. PerJ, Geblaseventi1~ lJH(I ihrr_BP\\·l?~un~~Yt"rhaJtni!'~r, z <f. 
\~ <1. 1. 1 s9;;, стр. 1,64 и е;1·ад. 
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Типы клапановъ и ихъ установка. У доl\-1ен11ых~ь воздуход)·
nоиъ 1-1м·вютъ боJ~ьшое распростране1Iiе клапаны, прессоuан
~11.1е 11а·ь ста:1ы1ь1хъ листовъ; 1<лапан1,1 11агружаются пруж~1-

11а~111 1·1 11!'i1'h1отъ ()CTaH<)BJ)I д.r1я огра1-1иченir-1 хода. На черт. 11()5 

пона3(\Н<i 11а рн 1\.11ar1::111onъ о д1Jухъ щеляхъ завода Ehrhard t 
& Sehme1', Z. d. V .. d. 1. 1908, стр. 2. На черт. 4:06 пона-
3а11·ь 1..;лапанъ Герб 11 г ер а старой нонС1'Р)"I\цiи с·ь прииJ1е-
11а1-111ь1~t11 пр)тЖ~1нам1-1. На 11ерт. 407-нлапа11·ь Герб11герёt 
11oвoti 1\онс·гру1\цi11 съ • треl\1 я щеля\\-11-1. На t1ep'r. 4(18 и 4:09 -
1-t:r<\Ira11ъ съ ~1н11ранJ1яющ~-1l\111 пру,кина~11·1 1'11ссс11а. t.Icpт. '11U-

ч l' р 1' • ~о 5 . 

'lrpт . . 'J07. 
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t.lcpт. 406. l.Jrpт. q08. 

----·-- --

'-Iсрт. 410. 

l:Jepт. 'JO!J • 
.--!-, 

/ l '"' 1 ' tJC)lT. 411. 
·-- А 

-- --

t.Icpт. 412. 
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нонструнцiя Линде l\f ан а; нлапанная пласт11ниа ИJ.\.1-tетъ на
правляющiе поводни _ отnерстiя иоторыхъ Иl\t'h1отъ ааэоръ 
въ горизонтальномъ 11 боновомъ направленiяхъ. Плоснiе 
нлапаr1нь1е диски бе:зъ повод1tовъ прим'hняются глаnным·ь 
образом·ь д.;rя нлапанов·ь съ вер1·ииальнымъ дnиrкенiемъ 
(t1ерт. 414, Ги'льперт·ь); иногда таиже и при горизонталь
ноъ1·ь и.Тiи наилонномъ расположенiи ил~панов·ь. Черт. 411-
ила11ан·ь К о ль м ан а для воздуш11аго I\омпрессора, вертикаль· 
ное расположенi<::, маслпн1)1й буфер·ь, большой ходъ. Кон
струицiя Гутермута, у I{Оторой I\J1апан·ь 11 пруif\11на (ttepт. ~12) 

1 ._.._._.L. __ -
1 

представл1iе'l'Ъ одну t;'l'UJIЬHYIO JIO~ilOCY \Z. tl. vr u. 1. 1902, 
стр. 1~61). 
У домеJfных·ь 11 c'raлeJ1и·reji11ыxъ nоздуходу nонъ н11апаны 

ус·ганавл11ваются либо въ J\рыш-.-·h, особенно есл11 111\ttются 
всасывающiе эо.11отни1-си (черт. 412. до~1енныя вовдуходувн111 
()echelhaus~r-Siegen), ил1·1 въ ocoбoii нoJI ьцевоfi 1<opof)1\'h (черт . 
. ~i:·t. J~••:\1t·н111.111 B•J:iJJ:~'Xf•;,~·в1\11 II1t11ic.)l '-~· Ltt•·~). }." 1\1t:'\1111••"'('Сн· 
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_[Jun·ь н.т1апаны j·c·r~tнaвJ111нd.1oт~fI u·ь l\l)l1ILUli'L 11J111 чаще J1a С(~· 
~IОМЪ цил11ндрi; (ЧСf>'Г.• 411 11 41~). 

Типы парораспреА"tnитеnьныхъ механиэмовъ. Lfepт. 415-ц11-
.rr111-1др11ческ11l\t11 :io.11oт11111\al\111 с11стем1>1 Нестер-ь аав. Покорныlt 
11 ВI1тен1t11дъ. :Jo:1oт111·1R11 раf'ХОд)rют1. лишь н'hсиолы<о про-
1~ентовъ от·ь oб11\rii потреG.т1пемой I\Ol\tпpeceopol\i·ь работьт. Чер·г. 
lt 16 11 '117-r1on()l)OT111.ro )' 1·н:t n1roв"J,111c11rr1,1e :J(),т1отн 111 \II. 

'I~·rт. t.ts. 

1-·..-'"\,. 
1L- ~-

.. .. 
1 -
1 

1 

\7 
't{l'pT. 11 tG 11 '117. 

• 
~. Обu~ео 1•ае11оло~&е11iе, переда•1а силы у во~духодувuъ1х'I. 

1\1аmи11ъ и КО)fnрессоровъ. 

Доменным'Ь воздуходувкамъ на11болi>е nыгод110 передавать 
ycitлie при поl\1ощ1r дв11гателей в11у1rр8н11яго сгоранiя, .рабr1-
·rающ11хъ доi\1е1-11-1ь11.\111 гааам1t, при чемъ пр11мtняются исил10-
t1ительио гориаонтальные цилиндры. Въ случаяхъ переда чr1 
паровым11 ь1аш11нами прим'hняются, также 1-1 вертииальные 
l~JIЛlflJДpl.I. 
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/ [ 8 L1. 1 I. Отд. Рабочiя машины. V 1. ВоэдуХ()ДувJ\П 11 l\i•:\lнprrco p1)r. 

l\o.JJи t1сствf) вп:здухR J•PГ)'.1ItJ))'eтeя i1al\1-h11eн iel.\t'Ь 1111ела. обо. 
lJOтonъ; r1oc.ri·tд11ec t1асто jrc'ra1-1a n~111ваетсп о·г·ь ру и11. 11м·hете11, 

Черт. 418. 

Высоk. даеn. 

Ннаkое дав11. 

-

однако, и предо

хра1111тельный ре

гу ляторъ, ноторыti 

1-1е даетъ возмож

ност11 маш1tн-В спо
нест 11 )) (а у двига
'1'еJ1еti вн)·тренняго 

• 
сгоран1я выиJ1ю-

чаетъ передачу I\Ъ 

запалу). 
Большею t1астыо 

требуетсяt чтоб1,1 
воздуходувиа trtoг

лa рабо,rать пр11 
• 

дnв.!Iен111, значи-

телы-10 П}Jевышаю

щемъ HOJ)l\<laЛЫIOe' 

на но1·орое маши-

11а раасt1итана. Въ 
этом·~> cJ1yt1aЪ нс

обход11мо, при рабо11'h на бoJ1i>r. 
• 

11ысо1\ое давле111е воздуха, раз~ 

ГJ)уа11·1·ъ воадуходувRу на

с:rо.:1ь1..;о, t1тобы среднее давj1е-
11 i е О(~тава.:'1 ос ъ 1·а и111\-1Ъ же, 
1~а1\Ъ 11 11р11 1-1ормальной }Jа-
бот<h. Ycлonie это должно быть 
собJ11одаемо особенно П})II пе

ре;з;аt.11; дв~1гателяr.111 
IJаютъ нa11nOJIЬllIYIO 

• 

n~1утреI1няго сгоранiя 1~отор1)1е раэя1r-
11ро11авод11теJ1ьность r1p11 на11большеl\1·ь 

давлен1и воздуха. 

Обы1-с1rоnенно пр~1соединяются таиъ наз. расш111)1-1тельн1)1е 
об·ьем1,1 (при ионструицiи по t.Iepт. 4:'13 пр11бавJ1яются объе~1ы 
1-\ рыu1еи·1,), пр11 Э1'Оl\1Ъ дост11гается дt.йствiе, поназа11ное на 
дiаграммt. t1ерт. 419, ИJI 11 вы:nлючается одна ( 11:i1,1 н'hсиол ьно) 
сторо1~а воэJ~уходувнаго ц11.1111ндра пр1i помощи обходи ыхъ 
илапаноnъ. llp1r переда"1.:Ь дn1-1женjя дв11гателяl\tИ в•rутренняГ•) 
сгора11iя воздуходуnиа доJ1жна бь~ть пущена в·ь ход·ь порож-
11ем·ь; Д'Jlя это~i цt.л11 с.ауi1-\а1·ъ обход~11)1е I{auaJIЫt соед11ненные 
с·ь всасывающею с1·ороной. 

Сталелитейнь1я воэдуходувни, 1.;о·rор1>1я часто останавлива
ются 11 :.зат-Бмъ снова пус1,аются n·ь ходъ, обынновенно приво
ДfI'rся нъ дв11женiе отъ паровых·ь 11.1ашинъ. При передач-В дв1:1-
гате.пя1\111 n1Jутренняго сгоранjя воздуходувна не останавл1-1-

нается въ т-hхъ случаяхъ, I<огда не требуется дутья; нагнета
телы1ый трубопроводъ запирается, а noдaoaert1oe l\1а1111111ою 
1.;о.111•1е(~тnо J)()~,1\' ха ()TBn:.tJiтrл 1r:-11)\~ if,,. 
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Бо.;ТJьшiе компрессоры, пр1-1м-hняеl\11)1е въ rо11но!\1ъ дi;.iJ't, пр1-1-
Ut•дя,rся в·ь д·.Бйс·гniе болыuею ч~tс·rью о·rъ r1аровых·ь машинъ. 
Ц'Блесообразно автоl\1ат11чес1(ое регул11рованiе J\омпрессора 
на постоянное давленiе воздуха. Расходъ с;катаго воздуха, 
соотвi»тствен1rо ч11слу оборотов1,, устанавливается от·ь ру1\1-1 
при поl\1ощ11 особаго регулятора; эт11l\f1> дост11гаетел 11адJ1е
жащее распред'hленiе работы у I\Оl\tпрессоровъ, работающ11х·ь 
параллельно. ЭJ1ектр11ческая передача лишь. въ тi>хъ слу
чаяхъ, ногда электр1111ес1-\ая энергiя очень· деп1ева. 

Компрессоры пря~1ого д'hйствiя (безъ махового ко
леса) р~сходуютъ очРнь много пара; реиоrt1ендуются, одна1\О, 
въ Bl'Iдy простоты ихъ обс"Тiуживанiя, для подачи небольn11-1хъ 
ноличествъ воздуха; они распростране11ы въ жел-tэнодорож
номъ д'hл'h ДЛЯ ТОрМОЭОВЪ, дi;йС-ТВУIОП~IIХ'Ь СЖа,l'Ыl\fЪ BOЗ;I.y
XOl\tlЪ. 

D. Циливдри-.:rескlе венти.ляторы. 

Въ этJ:1хъ вснт11ллторахъ два (j):1co11п1)1x·i:, нр1.1ла (1\олеса) вpшi~aIOT<'fl 
С'Ь ПOC't'OЯliIIOЙ угловой сноростью D'Ь ПPOTИBOПOЛOil\I-IhIXЪ 11аправлс
нiяхъ nъ одноit намер~; оба :иолеса од11на1\ово1I фор!\1Ы, ноз~rо;нпо точно 
l\tежду собою слаже11ы; они наг11етаютъ- nсась1наем1.1й· поз;\ухъ 110 11а-
11равле11i10, перпе11ди1<уля1)ло~1у нъ плосиостft, проходящей черезъ об'h 
ос1·1. Для опред'tле•1iя проф1-1л11 фасонпыхъ нрыльеn1. c.11yжaT'Jt прав1fла 
аубчатыхъ зацi;пленiй. 

Вентиnяторы Рута пр111\.'1i,ня1отся для вент~1ляцi11 шах1"1), 
д.;1я J111теtiн1)1хъ, 1\узнеч 111}1хъ го рнов·ь If другихъ цi>Jreй. БоJ1ъ-. - . 
ше10 час1·ью· пр~tводятсл в·1, дuиже~11е ре1'1нем1,; неоо.пьш1е 

вент~1.т1ято1)1.1 снабжа1отся 1·a1~i-I\e ручн1>1м·ь 11~1111 1-1oж1-1r>Il\'IЪ пр11-
водом·ь. 11 р11l\.1'hн•1ю·rея д.Тifl нагне1,анiя подъ давJ1енiе!\tЪ до 
Ii'kскольн1r1хъ m вод. ст. Об1>(ИI1оuенно да1).11снiе д.ля эт~1х1) 
лентилятороn1) мен1>n1е 1 m вод. с·1·0J1ба. 

Д'hйс.тв1·1тельно дос·1·авJ1яемое I-\OJ111чec·1·no no;Jдyxa n·1) 
<: bn1/sk: 

11-
Q === )" б() 1t л2 В' 

-гд-h R наибольшiй радiуст), а В ДJ111на J(PI>IJia Jta nn~1y въ m 
11 п Чl!IСЛО оборотоnъ D'b l\'lfIHYTY. 

Об-ьемная и АИНамическая степень полезнаrо дt.йствiя колеб
лется въ ш1:1роиихъ пред'Влахъ въ зав11симости отъ п~Тiотност11 
к рыльевъ ~ об·ьемная степе11ъ 110.лезнаго ;J;'kйс1·вiя ~, ме11ыnается 

• • 
е·ъ увелиt1ен1еi\-IЪ давлен1я воздуха. 

При плотно:\tЪ сопр11косноnе11i11 пове1)х11ос·r1t I\рЫ.ТJьеnъ ~ъ 
в11утреннею повеf)ХНОСТl>Ю C'l"i>ItHil иамеры l\fOЖIIO ДОСТltЧЬ бо
.ч'hе высо1,ихъ да1~.'1сн i tr. Вентиляторы З нке допус1\аютъ, безъ 
чувствительных·ь по1'ерь, давленiе '750 m1n вод. ст" пр1-1 обь11\
новенной набивнi> Ji 3000 n1m пр11 тройной наб11вн'В. 
У вент1Iлятора Рута производительно~тью 30 сЬm/м1-1н. 

пр1111спытанiяхъ nыяс1111:1ось, что д..тrя давленiя ~00 до 2000 mm 
вr•д. ст. oбъel\1HI>TR етсп~1-11,у- по",езнаго д'l.>:ttrтвiн еоетав.11я,,11 
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'; 2() tJ · 11 0 fjl. Ра6очiА МОWИНЫ. \ 7 (. Dозду ходу OHll 11 H•):\JПPCCCOPLI. 

U,96 до 0,8, тогда иаи·ь динам11чес1,ая степень полеапаrо 
д·k-йствiя находилась nъ пред·&.пахъ отъ О, 7~ до 0,8~. 

• 
~ ." -~ 
~ 

;F! 

1 11 
1 

2: 

з 

4 

5 

6:\ 
1 

Черт. '20. ~Iсрт. 421. 

Вентиnяторы Рута. 

2 двпясущихъ шнива. Барабапъ расточепъ. Rрыл&11 обработа11ы. 

(Черт. 420 и 42t .) 

Rузнеч" 1 

~~ Шкивы tO ~ 
Для плаnt\П чугуна вые 

Ноли ... 
о~ =о 

горны = о 11 ~~ iQ 
1 

~о 
~ с11 

Внутрен- Число t1ество f-4 ~ 

= Оборот~.~ J 
Q,) 1:1 • (оо1 

Q,) 

пла- нiе раз- :So '1 = горновъ ed .... c.s Q,) :в .:ас 

В'Ь 
1 BllTЪ 

r.1-Ьры при соп-
воздуха ..... J>oa .... &а ~ = 1::{ ~ t:(~ 

..... 
в яаrраннп r!З.ХЪЗО mm ~ 

1\fПll. 1 
1 kg/чc mm дiам. сЬm/мин. mm тт тт mm 
1 
1 

1 
1 

300 . 2501 
t 

400 1800 16 30 160 100 350- 6001 

400 
1 

2700 600- 750 24 44 200 355 300 110 j 
' 

350 4000 750- 900 35 62 250 405 360 125 1 

1 
. 

325 7000 900-1200 50 92 300 450 405 150 
1 
• 

300 
1 

9000. 1200-1500 73 132 350 525 530 180 
• • 

220 1 14000 1500-1600 116 210 450 630 600 200 
1 

1 
1 

1 ~ : 1 

Е. Пароструйные вентиляторы. 

r 
L 

Для топокъ пламенныхъ печей 11 ваграноиъ примrk11я-
1отся всасывающiе вентиляторы. Наrнетанiе воздуха 
та1(ими вентиляторами допуснается лишь въ т-kхъ случаяхъ. 
когда значительное содержанiе воды въ воэдух'h предста
nляетъ пr)тгоду (rRзовr-.те геператор1)1) ил11, по меныuеn r.1"hp'h, 

l!,Q 

~ 
~ 

kg 

57 5 

(:1.) 8 

12 60 

00 

00 

18 

28 

5000 
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11е11тпллторы Рута. Парuструйвыс ве11т11лято ры. 721 

Вентиnятор111 циnиндричеснiе вь1сокаrо давленlя системы Erepa. 
Чер7. 422. (См. та1tже z. d. V. d. I. 1906, стр. tt22.) 

ШKJI11Jt1 

cbm i m~ 1 
mm 

ООО 

со 

о 

1 
2 
3 
4 
5' 
6 
7 
8 
9 

О, 17 
0,5 
1 
з 

7 
10 
14 
25 
40 
55 
80 

114 
140 
200 
300 

500 
500 
400 
400 
400 

400 1 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
240 

25 
40 
60 
80 
90 

100 
150 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
450 
550 

90 
110 
120 
175 
200 
250 
280 
330 
400 
450 
500 
650 
750 10 

11 
12 

1000 

1200 

J{ев })~д•10. Обслужиnанiе 11хъ 
JJесьма просто, стоиr.1ость 

1-10111.1сока, расходъ пара до-

1~о.1ьно эначителенъ. 

Для ис кусствен11ой тя
г 11 nъ паровыхъ котлахъ (аа" 
~'hна дымов1)1хъ трубъ) венти
:1RТt)рЫ Кер1·1·1нrа изготовля-
1отся десят11 разм-hроnъ. Дia
i\lt~TJ)'Ь паровыхъ трубъ 10 до 
5t) 1nm соотntтствуетъ дia
~1e·rra~1ъ воэдуш1-1ыхъ трубъ 
B'I• 1 ()0 ДО 700 mm. 

Д.1я топк11 Ма ртс11овснихъ 
r1.;ra П11ЛЬНЫХЪ пеtrей п pltM'Б-

• 11 н1отся вент11"1ятор1,1, дающ1е 
20, 40, 60 cbm по;эдуха nъ 
ri.1111 tуту. 

40 
40 
50 
50 
60 
70' 
75 

100 
125 
150 
175 
180 
200 
200 
250 

1 · 1 

1 
Длп .1 

-
1 
2 
з 

5 
7 1 

13 
20 
30 
40 
60 
70 

100 

ваrра.но1tъ '1 

-
-
-
-
-
350 
450 
600 

700 
800 
900 

1000 
1300 
16:Ю 

1 

i ;-' i 
1 

• 1 
i:Q ~ i 

j f-4 (.) 1 = C1S 1 :~. 
i:: t=I ! = Q:I i 

1 

kg 1 . 

-
-
-
-

-
1 оос 
175С 

зоос 

:~. 
8000 

10~ 
tsooo

1 
22500 

Черт. 422. 

0,01 
0,03 
0,05 
о, 12 
0,25 
0,35 
0,45-
0,8 
1,3 
1, 7 
2,S 
3,5 
4,2 
6 
9 

1 kg 

17 
35 
60 

150 
250 
345 
490 
750 

1130 
1450 
2150 
Z710 
3600 
5500 
8500 

•) Принято. что вс'k го р11ы наход•1тся n·ь д"kйст1Jiп одновре~1снио. 
••> Для пр11пятоii про11эnодителы1оr.тп расходъ иоиса состапляетъ 

8 до э0/0 • На n р а в л е 11 i с в р а 1ц е 11 i я: Если Сl\tотр'l;ть сверху, то выду
В'1Нjе воодуха. происходитъ rio J-1а11рав~енiю обратко~1v враще11iю ШJ(Ива. 

Cnp. но. JIЛЯ ПБЖ., иаа. 9, ч. II. 46 НТ
Б 
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?22 Ч.II. От».. 2. Раlачlя маwмш.1. VI. Во1духоnув1-с1111 мо~tuрессоры. 

F. Гидравnичес.кiе ко.мпрессоры. 
Въ гидравличеснихъ номnрессорахъ сжатiе воздуха про

ивводится напоромъ воды. Рабочая вода падаетъ по верти
кальной труб'h, въ верхней части ноторой по окружност11 
установлены ковичесиiе:наионеч~иии для nрисасыванiя воз
духа струею падающей воды. Воэдухъ переt.1-Бшивается съ 
водой и подвергается статическому сжатiю; гидравличесиiе 
компрессоры поэтому отличаются относительно высокою 

степенью полезнаго дtйствiя. Въ нижней части вертикаль
ной трубы происходитъ отдtленiе вовдуха иаъ воды; послtд
ияя, предварительно поднимаясь по другой вертикальной 
труб·в (стояиу), вытекаетъ въ. атмосферу. Достигаемое давле
иiе воздуха соотвtтствуетъ высот'h столба .воды nъ этомъ 
стояк'k и не зав11ситъ отъ высоты напора рабочей воды въ 
главной вертикальной труб'h. 

При см-Веи 1 литра воды на 5 литровъ воздуха полу
чается степень полез1Jаго д'hйствiя 60 до 70°/0, отнесенную 
нъ tiaoтepм'h. Можно использовать въ одной ступени напоръ 
воды до 100 m. При большей высот-В напора реиомендуются 
дв-t ступе11и для достиженiя лучшей степен11 полевваго 
д-hйствiя. 

Волi;е подробно о нонструицiи и приr.1'iненi11 см. z. d . 
V. d. 1. 191 О, стр. 1903. 
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СУДОСТРОЕНIЕ. 

1. КОРПУСЪ СУДНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

А. Общlя технич:ескlя поиятlя и обоаиаченiя. 

1. Длина. 
Главuыя изl\1rЬрс11iя корпуеа. 

Дл11на L между пе рпенди1'у ляра ми или строев ал 
дли и а. Перпе11дииу ляры у обыкновенныхъ торговыхъ судовъ 
образуютъ прямые углы съ плоскостью строевой вnтерлинi1·1 
(CWL)) 11 при этоl\1ъ переднiй перпе11д11ну ляръ: при же~ 
J1iJзной обшиви-t въ пересt.ченiи CWL съ заднею нромиоii 
форштевня, пр11 деревянной обш11вк'h - съ наружною J{ром
иой .шпунта у форштевня; оаднiй пе рпенд11ну ляръ: 
у судовъ съ балансирнымъ рулемъ въ перес'kченiи CWL с·ь 
центромъ головы руля '(осью), а въ друг11хъ случаяхъ - с·1. 
передней ироl'r1кой ахтерштевнн, пр11 деревянной обшиви-t
съ наруж1fой 1,ромкой шпунта у ахтерштсвнn. 

У nоенныхъ судовъ ил1t судовъ, не Иl\.1tющих·ь ш1·евня, пе11-
r1е11дикуляры всегда подраэум-tваются въ точнах·ь 11epec'kt:1e
нiя C\VL съ очсртанiемъ судового иQрпуса. Въ германскомъ, 
англiйсиомъ и фра1-1цузскомъ фло,r'h существуютъ спецiалJ>-
11ыJ1 прав11ла "для опред·kJ1енiя 1\1-Вст5i расположенiя перпен
дииу ляровъ. 

Въ 0·1':111t1ie О'l'Ъ пр11всдсн~rой дл1111ы L еще встр·l;
ч а ют с я да 11 н ы я: д л 1111 а по все м у и о р п у с у с уд 11 и, 
длина для регистрацiоннаrо oб!'t1,hp а, для иласс11~ 
<рииацiи, для опредi;ленiя надводнаго борта, дл11 
водонеп ро1111 цаем:Ыхъ пер егор одо1съ. 

2. Шири11а. 
Ширина В изм'kряется въ наиболi>е широиомъ мtcтrt под~ 

водной части судна, обы:кновеино на 1/1 L; при желtаноtj 
обшивн-В - по вн'kшнему очертанiю шпангоутовъ, а при дере~ 
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?24 't{. II. Отд. З. Судостро1нl1. I. Корпусъ и припадJ1ежност1t. 

nянной- по и1itш11el\1y очерта1-1iю обш1-tвl\11; дл11 судовъ съ 
пRнцырнымъ поясоi\IЪ - по нарун-\нъ1мъ граня,.,1·ь панцыря. 

Въ отл11чiе отъ пр11nеденной шир11нL1 В еще 
n с 'r р 11ча10 т с я да fI н ы я: iu и р ин а по всем у и о р п у с у. 
дu11я рег1r<;·rрацiоннаго об~1'Бра, для илассиф11:иацiи, 
1111tр11на по па.ТJуб'Б. 

3. Высота. 
Б о 1~ о в а я высот а Н иамtряется въ r.1идел-Ь (посредин-t 

~1r.;нду перпе1-1д11кулярами, т.-е. 11а 1/ 2 L): при жел-Ваноti 
оu1uивн'h отъ верхней кромии ииля (плоснаго), а при дере
Вf11-11-1ой обш~1ви-В отъ наружной кромки шпунта въ иил<h до 
псрхней I\POI\IHИ бимса верхней палубы (сбоиу). 

Строевал nатерлинiя CWL есть та плоси9сть n.Тiава11iя 
судна. для ноторой оно пос11роено. 

Строевая глуб11на (1·1:11-1 осадr<а) Т изм·tIJЯе'rся посре
линi; между перпенди1<улярам11 (т.-е. на дли11iJ 1/ 1 L) от·ь 
(~WL до верхней кромни и1-1ля 11) соотntтстве11110, до нарун{-
11 ой 1-\ром1,11 шпунта въ иилt. 

Осад1-\а судна изм-Ъряется отъ ватерлинi11 до ни;инсii 
I\POI\tни :к11.чя и, соотвi»тственноt до на11низшей· точии судоnого 
норпуса. ВеJ111'111на осад:к11 судна отсчитывается пр11 помоиt11 
особыхъ в1-1аиов·ъ (черта), на11есенныхъ :ирас1tою снаружи на 
обш1101'i> судна. 

Дифq)ерентъ (ил11 трпмм·ь) есть раэность въ осадн'h 
(~переди и свад11 суд11а, 11з~1-Ьрен~ая у перпевдииуляровъ. Раз
,1111t1а1от-ь: диф(~ерентъ на иopl\ty и дифферРитъ на носъ 
(:1ад1-rяя осадка и передняя осад1tа или ваднiй и пepeд11iii 
Тf)И~1r.1ъ). Пр11 эад11емъ т иммiJ осадна задняя больше пе
~tt·дней, пr11 перед1-1еl\1Ъ тр11ммrh- передняя осадна болъn1с 
~)а;J;11ей. П1)1I равно в t. с но ~1 ъ положенi1t об'h осад~< и - пе
}Jед11~я 11 nадt1яя - ъ1ен(ду собою равны. 

IIоперсч ный 11а илонъ дна есть подъемъ насательной 
1-\'() судовому дну' 11ачиная ОТ'Ь 1/1 ТОЛЩllНЫ l{И.fJЯ до 1/2 в. 

Пр од о льна я по г 11 б ь - проенцiя палубы на плоскос·гь 
11родолънаго paэp·hna, 11ли возвышонiе 1<онеч11ыхъ точе1(rь 
лt111i1-1 11алубы 11nдъ сред11111ою палубr)1 у 1/а L. 

Бухтъ, или поперечная пог11бь, -1fэг11бъ палубныхъ 
G11мс<,въ поперенъ судна. 

Глав 11ый шпангоут ъ, или 1\111де ль (®), - поперечное 
(;i;~1eнie на11болъшей шир1·1ны, бо.т1ьшею частью посрединi; 
;\ICit-\дy перпенд111~у ллрам11. 

IIадnодный бортъ-раэн11ца r.~ежду 11 и Т. (См. стр. 
'; 65.) 

В одо11эмtщеяiе - объемъ D или в'hсЪ Р-= yV ()'см. стр. 
7 30) nыт-Бсняемаго судномъ иол11чества водь~ V 3 а па с но Р 
tJ од 011э мi; ще н i е (11лr1 а а пас на я п од'Ъ е l\[H а я с If па) пре;t-
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Техпичеснln понятin Jt обоапачепJя. ?25 

стаяляетъ объеl\IЪ наход.ftЩейся надъ водой част11 судов()го 
корпуса. 

Подъем на л с ил а торгоt;'аго судя а - совонупность груза, 
пассаж11ровъ, эн1Iпажа, пров1анта, воды, топлива~ т.-е. nctx·ь 
перем"hн1-1ь1хъ груаовъ (нс сл'kдуетъ смtшивать съ полез11010 
н а г р у э н о ю судr-1а) . 

Центръ тяжестr1 водоивм-Бщенiя F предстаnляст·ь 
центр ъ тяже ст и вытi»сня~мой массы воды при нop~raJII:t· 
но~1ъ поло~кен1и :корпуса. 

Центръ тяжести систеl't1ы G сосредоточен~ въ центр·I> 
·гяжссти судна (0) со вс~r.1и находящимися на 11емъ пред~ 
l'ttстами. 

0-цё11тръ тяжести. 

Мета це11тръ М по mирии'В и М' по длмнi; (см. стр. 
?28). Мет а ц е 111; р ъ оэначастъ псрес'hчевiе нормал11 къ на-

• 
клонной ватерл1111111, провf'дс11ной черезъ 0 пр~1 нанлонноl\tъ 
1rолон,енi 11 суд1-1а для да1J11аго безионе ... 1но &1алаго на1-(ло11а, с·ь 
1~оr)малью и·ь CWL черсэъF и соотв. черезъ G {че1)т. 9 и 19). 

St-моментъ стат11чесиой устойчивости 11ли спо
собность судна возвращаться въ нормалыtое верт11иальное 
1толоженiе (см. стр. 7~2). St4-ди11 а м111чr-ская устойчи
JJ о(~ т ь-работа, необход11l\1ал для J1аклоне11i я судна (стр. 742). 
М G = n ысо та !'tl ета I(e нтг а (начальная устойчивость). 

См. стр. 74(1. 
Степ с 1111 полн о т1)1: 

С 'V L ~ . J" Jt" tf 
« = --L В- ; /1 = В--Т-; f) = L В 11 ; р = L ® = {J 

Необходиr.10 сообраэоватьс..я съ т'kмъ, пр11няты л1r no вн1I-
• • 

ман1е раэныя выступающ1я част11 судна, иа1\ов1)1: :киль, в1)1-

с·rупаюn~iя части валоnъ и т. п., особенно сл'hдуетъ точIJ() 
у1,азывать, ианъ иэм·&ре11а величина L ( Cl.\I. выu1е}. • 

в. Вычиспенlе и построенlе очертавtя оу,цва. 

l\орпусъ судна расчитывается при помощ11 с.11стемы шпан
rоутовъ и ватерли11iй (черт. 1); предвар11тельно опредi;ляютъ 
расчетомъ площади шпангоутоnъ и ватерлинiй путемъ не
посредственнаго иэмtренiя ордина~rъ или путеь1ъ обвода пла-
11иметромъ и полученнь1я площад1-1 разсматр11ваютъ снова. 

I\аиъ орди11аты новыхъ ир11выхъ; посл·hд~1iя служат·ь ДJ1J·1 
()11 редi3ле11j я объе~1овъ, це11тf)ОD'Ъ тя;кест11 и т. п. 

а. Мате1'1ати1Jсекiа: формулы • 
• 

ж == ваа11r.11-1ое разстолн1е l\'tежду orд11нaтal\tlf. 

у= дл11ны О))Дtrнатъ. 

п = чис.110 р:1зстолнiй х. 
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726 \f. 11. o·r:i. 3. СrАостроенiе. I. I~opнye"J, 11 ll[Jl(ltt1jJ;"1~rlillOCTI( 

1. Площади. 

F =площади= J ydx. 

н) Пр а в 11 л о т р ап-е цi й ( п проиэnолы1ое ч11сло): 

F=x(~0 +Y1+Y2+ ···+Уп-1+ ~п)· 
Ь) 11 р а в и JI о С им пс о на J'to 1 ( п '(1 е т н о е ч и с JI о): 

ж 

F = -3 ( 1 Уо + 4У1 + 2 У2 + 4 Уз -1- · · · + 4 У п -1 + 1 Y1i) • 

с.) Прав ил о Си мп сон а .М 2 (n дtлится на З-): 

F = 3 /в ж ( 1 Уо + 3 У1 + ЗУ1 + 2 Уз + З У4 + · · · + З Уп -1 + 1У1i) • 
d) Прав11ло Симпсона для площади между обi311~111 

и р ай ним и орд 1-1 на та ми: 

х 
F.= 12 (5Уо + 8у1 -1 У2). 

Таб.т1111~а множ11телей для обоихъ прав11"тtъ С111\-1п
с она. 

Правило М t 1 П рав11ло N! 2. 

()рд. 1 о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-------

1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 3 з 1 l з 3 1 
l 4 1 l 4 1 1 3 з l 

~Iнож. 1 4 2 4 ~4 2 424 1 1 3 3 2 з э 2 3 з 1 . 

Орд. о t/i 1 2 3 4 5 678 9 91j" 10 О t/31/з 1 1•/з12/з 2 21/322/з з 456 
-·-

t 1/'1. 2 •/, 1 4 1 1 4 1 •/з 1 1 •/з •/з 1 1 •/з 

1 
1 4 1 1 4 1 •/1 2 1;, t/3 1 1 t/э 1 эз 

• 

м но,к. tft 2 З/, 4 2 4 2 4 2 4 3/, 2 i/i •/з 1 1 '1/з 1 1 
,, 
.·з 1 1 '!з Э 3 1 

Орд. ·-· о t/~t/13/,·11•1, 2 345 6 7 8 9 10 О •1.t1,э;, 1 1'/• I•/i 2 2t/t З 4 5 6 

tj 1 1 •1, t/, 2 •/t 1 4 1 1 4 1 11" ~!& э1" t/, .,, 'J/t 311 •/, 
~1. 1 ·1~ 1 4 1 1 4 1 t/a з1" з1, t/,,, 1 э 3 l 

1 

м ;ож.1 •/, 1 t/, 1 В/, 2 3/, 4 2 4 2 4 2 4 1 t/6 з;, з1" •/, з;,,. Зj з / 3/ 3/ 3/ 3 3 1 • • t i 1 

Прим-tчанiе. Правило Симпсона не можетъ быть пр11-
l\1·1>няемо въ т'hхъ случаяхъ, когда имi;етъ м'kсто эпачитРльнос 
изм·h11енiе формы нр11вой, напр. при весъ,..1а полныхъ шпан
гоутахъ. 

е) П l) <t в 1r .ТI t) Ч е бы u1 е n а ( Cf\f. 11е1)т. 2): 

/? :;.-: 1/:Jk (/1 -1-f'l -1·· fз ·+· /4 ··f-f:. -f·· /1i). 
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Черт. 2. 
Прав11ло Чебышена. 

f,. ь с -J;. -р,, 
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?28 "I. '11. Отд. З. СуАостроенiе. I. Корпусъ п пр11над.леж11остn. 

2. Центры тяжести. 

Jxyd.t 
d = разстоянiе 0 01·ъ од11ой 11:эъ ионцеnъ~хъ ординатъ = -- . 

Jydx 

а) Пр а вил о т р а пе ц i 11: 

d = ХУ1 + 2У2 + 3уз -1- · · · + ( n -1) Уп- 1 + n • ~! 

~о +У1+У2+Уа+ ···+Y1i-1+~ 
Ь) Пр а в ir .11 о С и м п с он а № 1 : 

1 · 4у1 + 2 • 2 У 2 + 3 • 4 уз -1- · · · + ( n - '1 ) • 4 У n-t + n • '1 У п 
d=ж- - -· 

1•Уо+4у1+2У2 + 4уэ + · · · + 4Yn-l + 1 · Уп 
с) Пр ав1r ло С111\tпсо 11 а № 2: 

d=x1 • Зу1+2 · Зу2 +3· 2у3 + li • Зу4+ ··· + (п-1) · Зy1i-i+n ·У_~ 
1 · Уо+ Зу1+3 · У2+2Уа+ ·· · + ЗУn-1+1у" 

d) Правило Чебышева (см. черт. 2): 
d = k(0.134/1 +0,578/9 +О 733/3 +1,~67/4 ±1.422/5 +1,866/6). 

/1 + /2 + fэ + /" + /6 + fв 

3. Моменты инерцiи ватерnинii { cl\J. стр. ?43). 

а) Относительно оси симметрiи: J = 2/ 8 Jy8dж (вс.я 'Vl,) 

по правиJ1у Си~1псона М 1 

J = 2 / з • 1 / э ж ( 1 Уо з + 4 У1 з + 2 у 2 а + ... + 1 у ,"э). 

Ь) Относ11тельно поперечной о с 11, проходящей черезъ 0. 
Вычисляютъ предварительно J 1 относитеJJЫiО плос1\ост11 
шпангоута, а ват'hмъ перес(11·1т1,1nа1от·ь для оси, проходяrцей 
11ереэъ 0, по формул-В J = J 1 - Fct2, гд'h а= раэстоя11iю 0 до 
соотв-tтс1·вующаго шпангоута. 

J 1 =2Jydx(dx)2 (nся WL); 

110 правиJ1у С111\tпсона № 1, напр., длn 8 ш11ангоутовъ 

Ji =2/зхз (421. Уо + 32 4.. У1+222•У2+12 4:уз+о22у4+12 4.у5 

+ 2~ 2 Ув + З2 4 У1 + 4.2 1 Ys) • 

4. Вь1сота ~етацентра надъ центромъ тяжести водоизм"kщенiя: 
. J J' 

lkl F =у (метацеитръ по ш11р11н-t), М' F ~ V (метацентръ по 

дл11пi;). 
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Вычислеиiе и nocтooc11ie очертан1я ~удяа. i2t 

Ь. Прп1'1rtръ для вычислспiя крввыхъ о•ертанiй судна 
(Cllfl. стр. 729). 

JJ р И 1\1 f. Ч а JI i Я : 
1. Прим~11енiе прав1-rла Симпсона J\'! 1. 
2. Опредi>ленiс площадей шпангоутовъ и 1\IОI\tентовъ ~uпан

гоутоnъ при помощи 1111тегратора (планиметра). 
3. Осью моментовъ для 0 по Bidcoт'h служ~~тъ л1111iя ба

Эl'Iса (верхняя грань :киля). 
4. Масштабъ чертежа-1/100 ; мож1-10 поэтому отсt111тывать 

по1~азанiя въ qm- и cbm. ll.(JИ другихъ масштабахъ разницы 
въ по:каванiяхъ (графь1 4 и 8) долж1-11)1 быть помножены на 
соотв'hтственныя соот11ошенiя. 

L = 136.о: 10=13,6; 13,6: 3 = 4,53; 
2 2 
---Х13 63 =1677· -·-Х13 6=3 02. 3 ) t 9 ' J 

Графа 5. В одо 1-1 э м tщe11i е до \V~ 11=856,2 х 2 Х 4,53 
= 7750 сЬп1Х1',025 = /9(14 t. 
Графа 6. 0 водоизl\t'hщенiя вперед11 О шпа11гоу 1·а 

= 4517 ,4:: 856,2х13,6 = 71, 7 m. 
Граф а 1 О. 0 в од о из м i> п~ е 11 i я 11 ад ъ в ер хне ю гр ан ь ю • 

HJI ЛЯ= 2360.4:: 856,2 = 2, 76 m. 
1"рафа 12. Площадь WL 11=195,6Х2Х4,53=1770 qn1. 
Графа 13. 0 WLII отъ 5 шпапгоута=2З,о: 195,6Х13,6 

== 1,61 m. 
Графа 15. Мом~нтъ 11нерцi11 по дл~1н'h \VL II отно

с1-1тельно оси, проходящеii чсрезъ 0 \\'L = 1167, 5Х16 77 
-1770Х1,612 =1 951 400 m4• 

M'F=1951400: ?750=252,0 m. 
Графа 17. Моментъ инерцiи по ш~1р11н·h WL 11 01·

носительно продольной оси= 10 728,ВХЗ,02 = 32 r.oo m~. 
MF=32 400: 7750=4:,1 m 
Т р им м ъ -м о r.1 е и т ъ на '1 m р а з и и ц т)t в ъ о с ад :к -t 

( 
M'FXP) судна (стр. 756) съ достаточно10 точ11остью = L - = 

252,ОХ7750Х1,025: 136,0=14 500 mt. 
Пр11 по1\1ощи особыхъ nыч11сленiй опреД·hляется объе~1·ь 

11 центръ тяжести наружной обш11в1\11, штевней, руля, в11нтоn·ь, 
выступа1ощ11хъ :концовъ валоnъ и т. п. Пр11 неправ11лъной 
форм'h нонцовъ судна рекомендуется средн1ою его часть 111 
оба .конца nыч11слять неэав11сиl\10 11 результаты надлежащиl\о1Ъ 
образомъ с1\омб11н11ровать. Вышеприведенная схема можетъ 
служить таня~е и для опред'hле11iя т р 111\1 l\t at сели принимать 
соотв-tтствующiе раэмi>ры по I-\pI1nr)1f.1ъ для площадей ш·rа11-
гоутовъ 11 IiX'Ь моr.~ентовъ ( Cl\f. r.xei\1y нр11вь1х"Ь черт. ~). 
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Ватерnинlя 11. Осадка 5,0 m. 
----·---- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tt 12 

• . 
4Х2 5Х1 8 ХО,6 9Х2 tt Х2 

1 ics: 11 ' 1 
а: t tD cd 

1 tl:: ·- Q.) 1 
• 1 ' eQ ~0· ..... 

~ 
·r• •:=v ~~= :а С( l(Q Q,)af =о Е-4 

~~ =· • td Q.) ~ &::: 1={ 
Е-е EJ «$ ~ Q) а: ~ = ::е ~ .,, =: f-1 :с • С1) .fQ Q) ~ ~а::1~:.'О d Q) о 1С а:: 2 ~:(В' t!:I li:adO" 1::{ ...... r:a ci:J о = ;..,. о ..... ,., g.g ~ о t:: a:i 

Q,) о = '" 1=: "' а: :a=~Q) ~ ~ 1:.4 ·ra &:') r:; ~ r:: :go~ о ;;(.) ~- 0 i:.: а о i;Q С( Q) = 1=( ~-- ~ 1={ о·- g.c ... t: ~O~Q = Е-е е--О=~ (.) о = a:i а) r=: ~ ~ i:1 ===i:.: '"===~ "'о Er oa:I=!= ===о о ~~о 01:1:1=t= rsl J: - = a:i +Q ~ cd о.4.) Q ~ Q.) = с._ о Q,.. ~g = ~ = J: =·~ gs ~а: :s ~а~ о а::е ::3 ::s о Е-е :з .! >@ 
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Вычисленiе и 11остроенiе 011ертанiя судна. 731 

с. Чертежи кривыrь (черт. З, стр. 732 и 733). 

1. Под'Ъемяая сила па t cm поrруженiя в ъ мор с ной в од 1J = ппо
щади 'VL • о .ot т · t .025 товпъ. 

2. Rубичесиое содержанiе наружной обшив:ки со внnюоqевiемт. нипя, 
штевня и т. п. составnяетъ внизу 1°/0 , вверху О, 70/", въ среднемъ оноло 
О ,8°/о отъ водоиам'tщепiя по mпангоутамъ. 

з. Уц1Jпъный в'iсъ мореной воцы обынвовевио привимаетсл 
1,025. 

Система ириныхъ служ11тъ для но11троля произведенвыхъ 
1Jь1численiй и даетъ возмож11ость для наждаго положенiя судна 
опред'hлять съ возможною точностью геометрическiя соотно-
111енiя размtровъ судоваго корпуса и водоиэм-tщенiя. Построе-

• 
111.е с1-1стемы н~ивыхъ производится одновреме11но съ составле-

нiемъ проента очертанiя судна, канъ показано на черт. 3. и в·.ь 
:Ja ионченномъ вид'k долж11а содержать вижесл-tдующiя данныя: 

1. С1iть: основанiе (или баэисъ)-rориаовтальнаЯ прямая, 
11роведен1-1ая на разстоянiи Т отъ CWL, перпендикуляры эаднiti 
11 переднiй, очертанiя ш11ангоутоnъ, ихъ распред-tленiе по дл11· 
J{"k судна, 11ижняя грань киля, гориэонтальная прямая череэ·ь 
·rочну перес-hченiя главнаго шпа·нгоута 181 съ главною палубоti. 

Общеупотребительные масштабы: 
для длинъ 1/100 (10 mm =1 m), 

• высотъ 1/21 (40 rnm = 1 m). 
Рядомъ съ перпендинулярами (заднимъ и переднимъ) на· 

11осятся дt.ленiя въ m (масштабъ) для величины осад:ки судвu, 
~ подъ основною линiею-дtленiя ва градусы для кривых·~.. 
)'сто й1.IИ вое тir. 

2. Нривьrя (вышеприведенные масштабы относятся до су
;~ов·ъ средней величи1!ы). Значенiя кривыхъ по черт. З: 

1. Продольная погибь (со стороны главной палубы) 1/ 21 
(40 mm=1 m). 

2. Снала шпа11гоутовъ до CWL 
3. )) • до главной палубы 20 mm = 1 qn1. 
!!. Rривыя площадей шпангоуttовъ 
5. Криnыя для моментоwь шпангоутовъ (моментъt отне

сены нъ основноti линi1-1·) 4 mm = 1 cbm. 
6. Снала водоиаi\1-hщенiя ( cbm) по шпангоутаr.1ъ 
7. • • )) съ наружною 40 mm = 

обшивкой и 1000cbm. 
оснасткой 

8. Центры тяжест~.1~0 0) водо11змtщенiя отъ rлавяаго 
шпа11гоута (®) {5)-дnя тримма 0,00 т 

• -
9. То же для тримма 2.0 m задняго ~ 

10. & » • )) 2,0 m передияrо 
11. Центры тяжести (0 0) водоваr.1'hщевiя. надъ S 

основною линiею или верхнею гранью .к11ля ~ 
(отложены отъ шпангоута О нанъ отъ основной ~ 
л1111iи) - для тримма =о.о m, передняго въ 2,0 m ~ -·-ll вадняго въ 210 m. ... 

12. Разность водоиэм'hщенiй для трим"1а 2,0 m по сравне
нiю с'Ь триммом-ь =о.о m: 40mm:=1000 cbm (cr.1. стр. 757). НТ
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732 t.J. II. Отд. Э. Судостроенlе. 1. Rорпусъ п прияадnежности. 

13. 

·14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

Метацентры по wирин·k: М F отложены отъ крив(~ii 
центровъ тяж·ести яодоивм'Бщснiя надъ верхнею граныо 
1<иля; 1/21 (40 mm=1 m). 
Мета1~ентры по дл11нi;: М F' отложены отъ кривой цен
тровъ тяжести водо1·1эм~kщенiя надъ верхнею гранью 
киля; 1/ 210 (40 mm=10 m). 
Триммъ-момент1)1 для тримма въ 1,0 m отложс11ы 01··1) 

P·MF 
мидеJIЯ (5) -L---; 20 mm = 100 m4 • 

Площади ватерл11нiй; 20 mm = 1 qm. 
Центрь1 тяжести ватерл111Iiй отъ миделя (5); 1/21 (40 mm = 
= 1 m). 
Площади наружной обшивки отложены отъ аад11яго 
перпендикуляра: 1 mm=10 qm. 
Rривыя устойчивости (плечи дi»йствiя давленiя ) 
сниву вверхъ относительно вертиt{альной прямой. I 
проведенной череэъ верхнюю грань Rиля);отложе
ны отъэаднягоп~рпе11дииуляра; 1/ 21 (40mm=1 m). 
Палуба относительно воды. 
Кривыя плечъ статической устойчивости для опре" 
дi»левныхъ водоизм'hщенiй 1-1 поло~кенiй; 1 mп1 = 
0.1 m. 
Кривая ~: для водоизм-tщенiя 10240 cbm, G = 5, 9 m 

11эп·ь nсрх1-1ею гранью киля. 

tJepт. з. 

Cro~ rr 
.. n11л./.·2s 

СТ.ОР. ГЛ. AЛ.H.A!il 
' 

HAl'IЛOliЬI 1.$D 3() 0 
• 
\ 

• 
\ 
@Л 

1 , 
• 
1 

·-·-
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733 

Hpi.1.uaя 11: д.r:rя водо11зr.1i>ще11iя 5170 cbm: G = 6,615 m 
над·ь ne1jx1-1e10 граныо I-\иля. 

22. И·ривая сtчо11iй объемовъ до главной палубы (внутрен
ней грани об111ив1<и, нижней грани бимсовъ) съ унаэа-

• 
н1емъ nодо11епроиицае~ыхъ перегородоиъ ; орд111-1аты 

отложе11ы (JТЪ верхней: гран1t киля; 20 mm = 1 qm. 
2 J. Нриnая сrJ;ченiй Об'Ьемовъ ДО промежуточной палубы 

и до н1-1ж11еl1: палубы (nъ остальномъ построена· иакъ и 
кр11nап 22). " 

2~. I-\1111выя центровъ тяжr.сти для дnойного дна 11 т. 11. 
(у военнL1х·ь С)"доu·ь) 1/25 (40 mm = 1 .m). 

23. С·hченiе туннеJ1л. 

3. Надписи. Названiе судна, заводснiй 11омеръ, маr.штабъ 
д:.:1f1 дл11ны, 111J~оты 11 с-Вти11, ГJ1а1J1-1ые раэм'hры и соотноше-
11 iJ-[ судна, разстоянiе мен{ду шпангоутаь1и, коэффицiенты ДЛfI 
11. 1 1аfI11мет ра. 

С. Соотиошевlя въ раам't,рахъ оудовъ. 

а1. Таблица вс11олвевныхъ судовъ (см. стр. ?:З!i 11 735). 
ь. -ПpOДOJILUDJI. ПOI'UOL. 

Бол·hе подробныя дан11ыя см. въ отдi»лахъ с1Iадводный 
(,,) f)'l'ЪI> (стр. ?G!i} и «BOДOIIenpOII IIЦае1\1ЬIЯ nepeбoplill)) стр. 767. 

n.п . 

. . 
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73·'. tJ. II. ()Т)1. З. Судостроенiе. I. I\ о fl п у (; ·1. н 11 р 11 н ;1 

1 

Водо- Сио
изм'h-
ще11iе рост& Тип ъ с уд 1-1 а 

t уэльt 

t Большой снорый парохо.цъ 
2 • 1) а> 
з « 1) 1) 

• ЗJ 200 24,О 
. 22900 23,5 
• 21 385 22,0 

4 Болъшой почтовый пароходъ . . 36 ООО 
5 J) & JJ) • 25 440 
6 ' 1) ~ • 17 500 
7 .,, .,, 1) • • 10600 
8 Малый товарный и пассаж. пароходъ 4 980 
9 » » • • l 775 

10 Пароходъ для навала (винтовой). • 1 300 
t t о • » (нолесный). . 1 ООО 

• 
i 2 Паровая яхта • • • • • • • • . 5 710 
13 1) , 1) • • • • • • • • 1 140 
14 Большой 'lоварный пароходъ. • • 24800 
15 ~ )) )) • • 18000 
16 » .,, • • • 12 100 
t7 1) 1) • • 7170 
t 8 Малый товар11ый пароходъ • • • 4 600 
19 » • 1) • 3400 
20 IL) » D , 2360 
2 t 1) 1) J) • 1 180 
2.2 1) 1~ •> • 550 
23 Рыболовный пароходъ. • . 477 
24 • )) • 400 
25 Лоцмавснiй пароходъ . • 365 
26 Буксирный о • ,. 340 
27 Ледонолъ • • • • • . 700 
28 1' Малый береговой пароходъ. • . . • 130 
29 ! Товарн. р'hчной пароходъ винтовой 400 
30 1 Пассаж. р'kчвой пароходъ нолес1-1ыil 520 
31 )) •> )) )) 360 

32 . Р1»11ной нолеспый бу1,сир. пароходъ 795 
зз1 » 1) » » 212 
34 Пароходъ съ нормовымъ нолесомъ. 144 
35 • • » » • 43 

36 Бар:иасы • • 28 
37 )) • 20 
38 J) • • • 16 

~~ Парусвыя товарныя суда . • • 11 150 { 
't • )) 1) • 8603 

• • )) • 6 242 
4 2 1 1) J) 1) э 852 

18,5 
18,0 
15,О 
16,0 
13,О 
12,0 
21 
16 

15,О 
13 
13,5 
12,5 
11,О 
11,О 

10,5 
9,0 

10,0 
9,0 
8,0 

10,4 
10 

9' 1 
12, 1 
12 
12,0 

• 
13,5 
lЭ,5 

• 
10,5 
9,0 
8,0 
9,75 
8,20 

12,0 

43 / Парусное рыбопоnвое судно • . 150 • 
44 1 Линейный норабпъ • 13 200 18 
Ч5 Бопьmой нрейсеръ . 11 ООО 21 
46 МалыD • . з lЭО 26 . 
17 Нанонерсная лодна • • 981 14 
48 1; Торпедная пов:на • 408 28 

ТnбJ1пца ис11ол.Всн 

r 1 

' 
1 L : В 1 Т : 11 ; L : 11 

j 1 

Т:Н 

9,450 
9.892 
9,572 
8,96 
8,45 
8,749 
8,580 
8,340 
6,95 
8,15 
8,41 
8,508 
6,50 
9,031 
8,640 
7,522 
7,961 
7,400 
7,ЬSО 
7,350 
6,750 
6,300 
5,72 
5,30 
5,200 
5,110 
3,48 
6,23 
7,Э8 

10,10 
10,80 
7,831 
6,670 
8,060 
4,800 
4,57 
4,60 
5,05 
7,45 
7,23 
6,77 
6.35 
4,28 
5,47 
6,52 
8,69 
6,4 
8,71 

• 

0,386 12,90 0,530 
0,421 14_.90 0,633 
0,398 14,38 0,603 
0,425 12,90 0,612 
0,417 14.10 0,691 
0,430 13,60· 0,670 
0,471 11,75 0,644 
0,513 13, 13 0,806 
0,466 10,80 о, 700 
0,280 18, 50 0,680 
о, 195 20,00 о, 570 
0,351 13.44 0,555 
0,400 11,30 0,692 
0,513 13,65 о, 772 
о 1 481 12, зs о 1 686 
0,412 13, 70 о, 750 
0,495 12,80 0,805 
0,462 12, 70 О, 792 
0,585 10, 1 о, 772 
0,382 11,90 0,620 
0,464 14, 2 о, 980 
0,410 12,0 0,800 
0,434 9,65 о, 735 
0,458 9,25 О,800 

0,436 8,35 о, 700 
0,429 7,70 0,645 
0,333 7, 18 0,682 
0,267 14,00 0,596 
0,327 20, 04 0,886 
о, 143 28, 50 0,400 
о, 136 24,00 0,300 
0,313 20,0 о, 900 
О, 200 15, 93 0,478 
о. 112 24' о о 1 333 
О, 105 22;8 О_.50 

о, 356 8, о о, 65 
0,400 9,93 0,86 
о 1 зов 1 о, о о' 615 
о,sоэ 12.зо о,вз2 
0,486 10,85 о, 706 
О_.491 10, 7 О, 778 
0,509 9, 78 о, 786 
0,400 7,37 0,680 
0,343 9,46 0,594 
0,350 • • 
о, 41 1 з , э о' 625 
о,зо 13,0 о ,615 
0,257 15,24 0,449 
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выхъ судовъ. 

i 

1 
F 

- . U: ! позад11 
v:LI rв+2 н1 ; •;, L 

о 
о 
о 

'15'~ 
, 140 
, 145 

о 
о 
о 
о 

, 154 
'163 
, 161 

о 
о 

о 
о 

о 
о 

о 
о 
о 
о 

, 161 
, 160 
, 181 
'129 
, 116 
, 145 
, 158 
'170 
, 171 
, 178 
, 178 
, 187 
, 187 
, 174 
, 177 

о 
о 
о 
о 
о '199 
о 
о 

, 194 
• 198 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
о 

, 196 
, 197 
,230 
, 159 
1 163 
,096 
,089 

о 
о 

о 
о 

о 
о 
о 

о 
о 
о 
о 

, 143 
, 149 
, 112 
, 155 
, 189 
, 195 
, 157 
, 163 
'190 
, 194 
,206 

о 

о 

о 
о 

,252 
, 195 
, 164 
, 137 

о 
о 

']60 
, 12~ 

1 

• 
0,920 
0,910 

• 
0,958 
0,935 
0,930 
0,908 
0,930 
0,750 
0,748 
0,920 
0,700 
0,920 
0,930 
0,940 
0,926 
0,945 
0,945 
0,950 
0,950 
0,950 

0,650 
0,640 
0,645 
0,643 
0,745 
0,960 
0,988 
0,980 
0,960 
0,940 
0,718 
0,853 
0,556 
0,683 
0,650 

• 
0,800 
0,781 
0,663 

• 

0,830 
• 

0,810 
0,790 
о 76е , 

. 
' a:L 
1 

• 
0,023 
0,020 

• 
0,025 
0,018 

-0,007 
0,006 
0,020 
0.022 

-0,006 
0,003 
0,005 

-0,006 
-0.006 
-0,007 

0,000 
0,003 
0,004 
0,001 
0,022 
0,018 
0,003 
0,003 
0,010 
0,035 
0,012 
0,056 
0,002 
0,003 
0,002 
0,002 
0,020 

_О,003 

-0,001 
0,012 
0,012 

• 
-0,019 
-0,008 
-0,008 
-0,017 

0.020 
0,025 
0,020 
0,027 
0,018 

1 

F' 0CWL 
ПОД'Ь позади 

CWL t.f, L 

Ь: Т с: L 

• • 
0,450 0,045 
0,406 0,045 

• 
0,450 0,040 
0,450 0,040 
0,456 0,000 
0,470 0,009 
0,382 0,040 
0,380 0,037 
0,447 0,010 
0,450 0,005 
0,470 0,010 
О,466 0,000 
0,477 0,001 
0,456 0,001 
0,457 0,006 
о 460 0,003 
0,455 0,009 
0,442 0,008 
0,489 0,015 
0,399 
0,350 0,014 
0,332 0,006 
0,355 0,060 
0,380 0,050 
0,450 0,060 
0,490 о, 100 
0,495 0,003 
0,489 0,003 
0,490 0,006 
0,490 0,006 
0,493 0,020 
0,467 0,000 
0,345 0,000 
0,344 0,020 
0,316 0,020 

• • 
0,445 0,003 
0,443 0,004 
0,440 0,005 

• • 
0,435 0,047 
0,414 0,047 
0,461 0,026 
О,427 0,045 
0,461 0,038 

'7З5 

' 

' 
-

1 ' 1 
1 
' : lp= 

б 1 
1 

р 
~= 

" 1 
6:« ! 6:{J б:rz..{J N1 

1 
• 

1 1 1 

0,631 0,742 о, 951 0,851 0,664 0,895 t 
0,631 0,749 0,949 0,842 0,665 0,888 2 
0,627 0,739 0,928 О',849 0,675 0,913 з 

0,692 • • .; • • ' 0,740 0,814 0,975 0,910 0,758 0,933 5 
0,746 0,859 0,958 О,8б8 0,650 0,907 6 
0,625 0,799 0,905 0,783 0,691 0,866 7 

0,670 0,812 0,948 0,825 0,707 0,870 8 
0,705 0,835 0,950 0,842 0,740 0,890 9 

0,510 0,740 0,840 0,685 0,605 0,820 10 
0,585 0,755 0,835 0,775 0,700 0,925 tt 
0,634 0,790 0,884 0,803 0,717 0,908 12 
0,468 0,750 0,794 0,626 0,590 0,790 tз 

0,773 0,869 0,960 0,889 0,806 0,927 t4 
0,776 0,860 0,958 0,903 0,803 0,934 t5 
0,780 0,843 0,949 0,925 0,822 0,975 16 
0,727 0,847 0,963 0,859 0,755 0,891 17 

0,771 0,876 0,967 0,880 0,798 0,888 18 
0,655 0,817 0,937 0,804 0,699 0,858 19 
0,735 0,861 0,936 0,855 0,786 0,887 20 
0,692 0,840 0,960 0,825 О, 721 0,860 21 
0,742 0,875 0,931 0,848 0,798 0,912 22 
0,542 o,m 0,825 0,701 0,657 0,849 23 
о 460 0,720 0,750 0,Ь40 0,615 0,854 2, 
0,485 0,710 0,740 0,631 0,657 0,850 25 
0,465 0,717 0,800 0,650 0,581 0,810 26 
0,465 0,745 0,800 0,625 0,5,82 0,780 27 
0,578 0,717 0,975 0,807 0,593 0,827 28 
0,778 0,814 0,980 0,956 0,796 0,975 29 
0,634 0,731 0,987 0,870 0,645 0,880 30 
0,620 0,750 0,950 О,82Е> 0,653 0,870 Зt 

0,841 0,875 0,994 0,961 0,846 ·о,967 32 
0,737 0,860 0,960 0,860 0,768 0,900 33 
0,815 0,860 0,997 0,948 0,844 0,991 34 
0,77 0,879 0,993 0,875 0,770 0,880 35 
0,347 0,q78 0,634 0,513 0,547 0,808 36 
0,403 0,742 0,664 0,543 0,615 0,839 37 
0,415 0,676 0,715 0,616 0,581 0,856 38 

0,680 0,839 0,905 0,813 0,751 0,895 39 
0,693 0,831 0,942 0,835 0,736 0,866 4U 
0,686 0,830 0,932 0,826 0,736 0,887 41 
0,677 0,839 0,928 0,808 0,730 01870 42 
0,545 0,810 0,770 0,674 0,100. 0,865 43 

0,623 0,782 0,920 0,797 0,677 0,865 4~ 

0,517 0,700 0,874 0,740 0,59 0,843 45 
0,468 0,660 0,770 0,708 0,608 0,922 46 
0,536 0,724 0,882 0,740 0,608 0,839 " . 0,456 0,626 0,772 0,726 0,590 0,940 4 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



'36 Ч. II. Отд. З. Судостро~нiе. 1. I{орпусъ и прпнадлеJ-1-\ностп. 

Вь общеJ\IЪ 11родольная пог11бь составлястъ 0,02 до 0)0~ L. 
1Iа11бол'hе пон~1:rке11ная тоt1иа находится. приrt1t.рно, на 1/8 L 
позади средины. Сперед11 дtлаютъ большею частью 2/ 8 , 

а сэад11 1/ 3 отъ об1цей погиби. Во0ннымъ судамъ придаютъ 
оче11ь малую пог11бь или ихъ строятъ беаъ 11ог11би. 

На черт. 4 укаааиъ способъ опредtленiя nог11б1r, употре
б.1яеl\1ый въ А•1глi11. 

Черт. '· 
# 1· -- ·-· ---- --.0.1~ 

. - / 

----1- _ __J1" - ·" ,,.,..,,. ' -· 
о 1 з v ; 6 7 ~ 9 f(i • ;, 

с. llQJiepeчнnя погибь. 

НормаJIЫiЫй выг11бъ ба:nо:к·ь (бухтъ) соста11ляет'~ 1/ 60 до 1/•е 
отъ В. Удобная Rонструкц1я иривой (парабола) по черт. 5. 

Черт. 5. 

D. Проектъ судна. 

Д.:1я еоетав~1енiя проекта С)-дt1а требую1·ся н111к.:~еJ1i;дую· 
• 

11~1я данныя: 

1. Родъ суд11а {nароходъ, парусное судно, двойное дно, 
1-111сло палубъ 11 т. п.). 2. Главное наэначе11iе. З. Воды, по 
1tоторым·ь будетъ и1)ейсировать. 4. Подъемная с11ла, число 
~1ассаж11ровъ и т. n. 5. Перевоэимые эапасы (угля, мае.па, 
~~оды, провiанта ir т. п.). 6. Пр11бJ111эительные главные раэ-
1'\t'hры. 7. liа1~большая осадка 11 вт)rсота надвод•1а~о борта. 
8. l\лассъ и родъ постройки. 9. Скорость. 10. Т11п'Ь судо-
1iь1х·ь 1\-1ашинъ. 11. Вооруженiе ( оснает:ка). 12. Команда. 
13. Особыя требоnа11iя о'rносительно непогружаемости, баJ1-
.]аста, у1,рtпленiя riротивъ ледохода, длины пом'kщенiй для 
rтогруаии товара) величины лю1-\овъ и т. п. 14. Особьlя тре
бованiя относительно отдtлни и внутренняго устройства. 
15. Д.ля военпыхъ судовъ: панцырь~ муницiя и т. п. 16. Осо
б~)1я условiя ;нонструнцi1r1 для спецiа.11ьныхъ судовъ" 17. 
1 (·kна. 
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llроент·ь су.:~на. ?З? 

Ь. Приблвжоввыя фор1'1улы ДJIJI опред'Вj1еиi.я r"11авв1а1rъ соот
вошенiil: въ раа1'1~рахъ судна. 

(По Норь1анду, М. 11. Ba11er'y, Abbaret.) 

а. Степень полноты. 

6 д' 
а = 1 15 Х --- = О 7 --- + О 3 ' 1 ' р ' 

(Cl\t. табл. на стр. 73'1 Ji 735.) 
(l. Центр-.. тяжести водоизм~щенiя. 

Jt' подъ CWL=(o,10+0,aбp) Т=О,343 (~·-+o,s) 
F по дл1111-h cr.1. табл. на стр. 73q 11 ?35. 

у. Метацентръ см. стр. 743. 
d'. Центръ тяжести С \V L 11аход11тся въ общем·ь на разстоя · 

нiи 0,005 L поэад11 F ( Cl\t. табл. стр. ?а~ 11 735). 
в. Центръ тяжести системь1 см. стр. 794, 818, 809. 
t. Btca см. стр. ?93. 
11. Объемное содержанiе см. ст1). 766. · 
s. Смоченная поверхность Cl\t. стр. 826. 
t. Скорость, сиnа маwиН'ь Cl\f. стр. 816. 

е. Опре~i;.левlс главных,ь разм~ровъ. 

11 редварительнос заданiе, расчетныя данныя и гра4)иче-
• • 

с1<1я построеи1я должны взаимно дополнять другъ друга. 

Большею '-Iастъю по условiямъ соору,кенiя судна (стр. ?34) 
;Jадаются: осадиа, подъем1-1n.я c11J1a и c1topoc·rь. При 
~-101\о1ощ11 задаваеr.1ой величи111)r о с ад 1\ it можно 11адлежащимъ 

nыбороl\IЪ L : В, Т : В 11 Н 1' 11олу\1ить 11редвар11тельные 
разм-Бры, котор1)1е пов'hряются при помощ1·1 ионтрольныхъ 
q)oprt1yJ1Ъ (стр. 734) и соотв'hтствен110 изм'hняются. 

под 'Ь ем на я с 1-1 л а даетъ BOЗMOil{liOCTЬ при помощи опыт
llЬIХЪ данныхъ на ст1). 808 и 809 для соотношенiя r.1ежду 
11одъемною силою 11 nодоиам'hщенiемъ опред-t.литъ ато по
сл-Ьднее 11 пр11 помощи пробъ установить надлежащiе rлав-
11ые размtры. 

Заданная величи11а скор о ст и служ11тъ для опредiJлевiя 

д.J11·1Ны судна при помощи формулы tJ = иоэф. ]/ L для подоб-
11ыхъ судовъ; по длии'h судна опред'hляются 11 остальные 
главные разм'hры. 

Есл11 не ааданы пр.ед'hлы для главны:х.ъ раам-kровъ 
су д11а, то по н1-1жеслt.дующей схем·:& можно составить :куби-
11еское уравненiе, иаъ :котораго опред~ляется од110 иэъ rлав
r1ыхъ иамЪренiй - обыиновенно ширина В. 

Пр11нимаемъ: 
L:B=a, Т:В~Ь, Н Т=с 

Спр. ни. ~:~я 11нifc. пзд. 9, ч. 11. 47 НТ
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738 1J. II. Отд. 3. Судастроенiе. 1. Норпус7. и прина;з;псн\11ост11. 

n-tc·ь сvд11а 
L~B ~ н- = х (Cl\tl. ('Tf). 7~}3), 

вiJсъ машинъ _ {, 
л~ -У см. 11. судовыя l\lап111ны), 

вi>съ топлива ( . 
ЛС = z см. стр. 805), 

; · часъ 
раастоянiе про'kзда 

uремя tзды въ ~1асахъ = 
1 

= zt 
· t1 =узлы въ часъ 

1-1 на основа11iи разм'kроnъ у существующихъ судоnъ выб11-
r)аемъ аначенiя /J И 4, ТОГДа IIM'keм'Ь: 

в-tсъ судна = L . В . Н . ж =а . Ь . с . х . В3, 

вtс'Ь машинъ =@ ( ~ )
3 

у( стр. 8·18) = р. Ь ( :i)a. у. В2 , 

вilс'Ь топлива=~ (:)
3 

• z. и. v= р. Ь (~i)э z. и . .,. вэ, 
nодоизмtщенiе = L. В. Т. о. 1,025 =а . Ь · б. 1,025 . вз (в'I> 

морской вод'h, ec1r1I пренебреtIЬ наружною обmив1\ой 
у жел-tзныхъ судовъ). 

Им-tемъ: 

Водо11эмi>щенiе = в-tсу суд11а + вi>съ . машинъ + в-tсъ топ
лива+ нагруз1\а + знипажъ, проniантъ, вода и т. п. +пасса
жиры, багажъ и т. п. +·.·+резервы. 

Танимъ образомъ 

а . ь . , . 1, 025 . вэ = а . ь . с . х . вз + р . ь С~-) 3• у ( 1 + z . и . tl 1 • в2 

+нагрузка+ · · · 

(а • ь . с!' • 1, 025 - а . ь ~. с . х) . ва - р . ь ( .,;;) э. у ( 1 + z . и .• ) . в2 
= нагрузн'Й + · · · 

Иэъ этого уравненiя можно опредi»л11ть В путемъ пробъ 
~1ли вычисленiй. 

Полученные размtры должны быть провtрены: 1) по 
нормамъ, установленнымъ для рег11страцi11 судовъ, 2) на 
объемное содержанiе (стр. 76?), 3) надводный бортъ (стр. 764), 
Ч) начальную устойчивость (стр. 7q3), силу машины (стр. 816<)·. 

d. Составвевiе ороектвыхъ ливiй очертанiя судиа. 

Ilредварительно выбираются очертанiя носа. нормы, ли-
11i11 н11ля, поперечныхъ сну ловыхъ выгибовъ, продольная 
11огибь, положевiе водоизмtщенiя, « и fJ (табл. стр. 734 
11 735). 

Дл11ну L дi>лятъ всего лучu1е на 1 О частей, а строитеJIЬ· 
ную r.-:i)·б1-1 r1~" Т н~• 6 •1:~t:·1·ей. 
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Оп f1 ед·J;.Т[(\ н i ~ р :i 3\1'1~ ро 111.. Cncтaв:J(IJI i f' п ro е I\'ГПt.1x·r. ЛJJJJ i ft. 7 39 

3а·1·~мъ 11 po~I-:T.Jl }Jj' lO'l''Ь 110 11:.J~lOii.(eHIIЬl~IЪ HllH<e 11рiема~1·ь 
с1-\алу шпа11гоу·rоn·ь 11л11 ватерли11iй, зат·hмъ. CWL, глав11ыi1 
111nангоутъ (1&1) 11 с1-\улоnой выгr1бъ. По правилу Чепмена, 
11сходят·ь 11зъ параболы, поJ1ьзуn~ь формулой у= р .xn•. 

а. Проектированiе снаnы wпангоутовъ. 

Строеnая по шпангоутамъ - ато иривая. ординаты :иоторой 
представ11яютъ пло11~ад11 шпангоутовъ, расположенныхъ в·1, 

1\1-hстахъ этихъ ординатъ. Если ® = /1 ВТ означаетъ площадь 
r.:rавнаго шпангоута, то: 

у=® (
2 l)m пр11 чемъ т = р~б. 

,,, 
Разстоянiе центра тяжес1·и 11араболь1 отъ ея nep111и11r,1 

-- ----· /1 
С G = ~ · р + 

6 
( ч е р•1•. 6). 

Если водоиамt.щенiя долженъ быть удаленъ на веJ111-
•1ину а эа срединой между перпендииулярами, то отилады-

11аеl\1Ъ (черт. 6) величину а= G Н отъ то~1ии G параллельно 
...:1 D, проводи~1ъ Е НС' и череаъ н11жf1iя точк11 вс-tхъ орд11-
~1а1·ъ проводимъ прямыя параллелыrыя ЕНС1, которыя въ 
11ересi>ченi11 съ горизонтальными пряrt11,1м11, проведенными 
"Iереэъ верхнiя точи.11 соотвtтствующ11хъ ординатъt дадут1. 
1·очи.и новой строевой по шпангоутамъ, представля1ощей 
е;~винуту10 параболу. Концы иривой заостряются (стягива-
1отся) пр11 условi11 сохраненiя пл.оn~ад11 и по.:~оженiя центра 
·1·f1 жестI-1. 

't{~J1T. 8. 

• • 
;+ ---·---·--·Х. ~-·--- .... - •· 

с' с ' . 1 • 

' 
. . 

' ' ' ' . ' . ' . 
' ' ' ' ' ' . 

'-,\ '-\. В"-:.··· а "" . ' . . ' "" ', ' ~ 
' ' 

• ' . ~ ' ' ', " " 5 •, ·, 
А. ----L Е. L D; 

1 _ ...... " 1 . .--- -" --. -- . - - . - .. -.•. ·--..• --• -" -. -• """" - . -" . ....., •+ ". 4. 811 " •• - • - • - •• - - - • - "" ·--- • - •••••••••••• - - ••••••• z : 1 1 

lio этоii нривой:весьма легио nоJ1уча~тсн очер11анiе всi;х·ь 
111пангоу·rовъ, если;-' площади отд"hльныхъ ruпангоутовъ сна
t1ала начерт.1-1ть въ вид-h прямоугольниновъ высотою Т и r1а
,1·-tмъ въ эт11 прл~1оугольни~и вt1ерти1·ь. нр11выя соотв-Бтствую
щаго шпангоута пр1·I услов1и сохранен1я его площад1t. 

р. Проентированiе строевой по ватерnинiямъ. 

Строевая по ватерJ1инiямъ - это иривая, ординаты иото
f)f)Й представляют·ь п.лощади 'V.1L, находящихся nъ ftfi»cтaxъ 
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?~О 11. It. Отд. 3. СуАоСтроенiе. I. 1-Сорпуt'Ь lt пр111[а,тt.лс;ннпст11. 

~"т11х·ь rJp;J;l!ll(l'fЪ. Ec:rtr C\\7L есть п . .-1ощадь CT})Oeнofi ватер.:111 • 

( 
х \ ftil. J 

11i11) то 11l\1i>e~1·ь у= Cv\·rL т·) , r1p1t tJe)t'ь 1ti1 = «-=·d. (чер·r. ?). 

Раэстон нiе О ш1рабо;1ы нод-ь CWL раин о 1 
/ z Т (2" ~-d.). 

Если О водОИ31.\-t'hщенiя доJ1же11ъ 11мrl;1·ь опред'БJI•·~1111ое поло-
1-кенiе По nысот-t, то перем'kща1отъ строевую по WL т~иъ iке, 
I\аиъ это было сд-tлано ДJIЯ строевой по шпангоутамъ. 

у. Проентированiе CWL. 

у= 1;2 В ( i~)mz, при чем·ь m2 = 1 ~ "· 
J. Проентированiе r11авна го wпанrоута (мидеnя) ~. 

( 
Х )"•З ~ у= В --Т- , 11р11 •1е1\'1'ь т8 = 1~~~ 

Е. Проектированiе очертанiя снуnовоrо выrиба (по Р .Циl\tмерману). 

Если К сrJед11яя ордината снуJ1ового в1,1гиба (черт. 8) и k 
С'rепень полноты ограниt1енноlk ею площади, то) прин11мая 

6 
эту степень пол11оты по НИil{еприведенной таблицrh для ~ = ·{J, 

наnде111ъ, ч1·0 у= К (2i)n
1

~, при Ч<.'МЪ т, = 
1 
~ k 

'Р 

0,34 
0,36 
0,38 
0,40 
0,42 
0,44 
о 46 ' 

't.Iep1'. 7. Черт. 8. 

t 1 
~- -------CW~-.r---- -----~ 

·~.i-' FI 
1 
1 

1 
---~--· 

' • 
' 1 
1 
1 

1 

• 
з; 

1 

• • ~ -~--.;;...~;;....;..;;;.z_'.J -~ir---. 
' 1 

~ 1-----------J.~-l//F 
• 1 

• : -- ·и : ~ --~~- .. -~1 . 
~ r----_,,,, ______ lz. 

~ : , ,' / i 
• 1 /" 

к: , : ~ ,f.:' 
:2!1 "' 1 1 ' 1 , 
' 1 1 , 
' 1 1 • 
• 1 1 , 1 1 • , 
1 1 IC. -
1 1 1 ---

~-i~:_ ____ _!1" -. -t" t -~- -----... ----------- -1 -. 1 • 

~----·-1в·-------..; 
' ' ' ' 1 

k k ' k 
1 

k 
! 

k 1 qJ tp ' lp ' ' ' (/> 1 

' 1 
1 ' 1 ' 

0,504 О,580 
! 1 • 

0,48 0,62 j 0,669 ~ 0,76 0,774 о,вв 0,881 
0,513 0,50 0,592 0,64 

1 

0,683 : о, 78 0 1792 0,90 0,900 
0,523 0,52 0,605 0,66 0,688 i 0,80 0,808 0,92 0,920 
0,534 0,54 0,617 0,68 1 0,713 i 0,82 0,827 . 0,94 0,940 1 
о.ш 0,56 0,628 0,70 1 0,729 i 0,84 0,845 1 о.96 0,960 
0,558 0,58 0,642 0,72 1 О, 742 i: 0,86 0,862 ! 0,98 0,980 • 
о 569 ; о 60 о 1 • .1 , ,656 1 о, 74 о, 759 
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~OCTaD;]Cllie прОС1\1'11ЫХ'L Лltlli fi очерта11i11 су дн а. 7 4: t 

е. Дnльн'iйmая равработка проекта • 

.i\rchibald Hogg, ТаЫеs for drawing ship lines. 
~f. Н. В а u е r, Hiilfsmittel zur Konstruktion und Bercel1-

nung von Schiffslinien. 
D. W. Тау 1 or, Ueber die Entwicklung von Schiffsform(_)n 

mit Hiilfe von Forщeln (Schiffbau V, стр. 686.) 
О. Rich ter, Beitrag zur Geometrie der Schiffsform (Schiff

ba u VI , стр. 5 94). 
Н. G. Н а m m а r, D ie einhei tl ic11e Behandl ung der Schif fs

berechnungen zur Vereinfachung der Konstruktion ( J ahrb. d. 
Schif fbaut·. Ges. 1908). 

Middendorf см. стр. 777. 
Въ иаждомъ отд'Бльномъ случа'k построенiя нривыхъ 011е11-

·ганiя судна (черт. 1) нонцы параболъ заостряются на глазъ пр11 
условiи сохра11енiя требуемой площадI1 (см. выше}; равным·ь 
()бр~зомъ производятся пов'Врочные расчеты по стр. 730. 

Посл-В построенiя кривыхъ, дающихъ очертанiе судовоr(.) 
1\Орпуса, раарабатывается общiй планъ для внутрен
няго устройства судна 11 распред-tленiя на немъ 11ом'h-
1ценiй, а равно проектируется главный шпа11гоутъ дJ1J1 
выясненiя разм-kровъ необходимаго для него матерiала. 
Посл-В того вычисляютъ, возмо;кно точнtе, в-Бсъ судна и О 
системы (стр. 793) и, нако11ецъ, пу·rемъ пов'hрни на водои:J
м-hщенiе, устойчивость (стр. 745}, триммъ (стр. 756), 
течь (стр. 758), скорость (стр. 816) 11 про чность(стр. 811), 
11 пocJ1'h построенiя общей системы вс'kхъ Iiривыхъ (стр. ? 32 
11 733} уб-tждаются въ пригодности вс.его проента. 

Е. Устойчивость . 
• 

а. Статическая в динамическоа устойчивость. 

Устойчивость судна эаn11ситъ отъ положенiя центра т11-
жест11 системы G и 
центра тяжести водо-

иэмi;щенiя F. Судно Черт. 9. 
будетъ въ paвнoв'kciir 
до 1·-hхъ поръ, пона Р 
F 11 G будутъ нахо
диться на одной вер
ти:кальной прямой. 

1. Статичесиiй мо-
менть устойчивости ра- 'lf' 

. ._.....,..,,..._--=-------=~-+--~ -~~~ nенъ сопротивлен1ю ""=~ --· . J 
на.илону иэъ верт11-

• • 
иалънаго положеI{IЯ 

(t1ерт. 9) }j 
s t :-=-: р. (; 11 = 

.Р (FQ- ,,, J~}. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



До т'hхъ поръ пона r.1оментъ Р GH (черт. 9) стре~111тен 
привести судно обратно въ верт11:кальное положенiе, оно 
будетъ устойчивымъ (часто говорятъ-остойчиnыl\t'Ь). 

Судно наход11тся D'Ь panнontci1r тольио тогда, ногда F и С 
11аходятся на одвоit вертинали. Устойч11вость судна танимъ 
образоl\tЪ завис11тъ отъ вааиl\fнаго располон<е11iя 0 G (точнh 
приложенiя ntca судна) и 0 водо11зм'hщенiя F, (точка пр~1-
J1оже11iя давленiя сниэу вверхъ). 

На основанi11 вакона механи1\и: «при nepel\1t11~eнi11 t\аJ{оi1-
либо частичноii массы с11стемы про1-1сходитъ 11epei\-t'tщe11ie це11-

• 
тра тяжести всей системы по напраnлен1ю параJ1лельноl\1у пут1t 
центра тян<ести частичной массы; перем'hщенiе при этоl\tъ 
происход111т·ь 1ia длину, иоторая относ11тся нъ пут11, про

ходимому час·r11чною массой, иаRъ масса этой посл'hд1-1ей 
относится 1<0 всей масс-В судна•>. Тогда по черт. 9 им-tемъ 

tJJ J ----
FQ = V 1

, гд-Б 11 объеffIЪ клина, V общее водоиэмtщенiе, J J 1 

• 
прое.кц1я пут11 центра тяжести нлина на гор11зонталь. 

Формула Атвуда: __ _ 

(
'IJJ J -- ) 

S t = Р V 1 
.:!: F G sin 9' • 

2. Динамическая устоiчивость( = механичесноfi работt, затра
ч11ваемой на дост11~кенiе 1-rзв'Ьстнаго наRлоненiя) = сил-k х путь 
(въ этомъ случа:h пере!\ttщенiе центра тлiкести) 

---
.)' t а = Р ( F ер Н - F G). 

При этомъ пренебрегаемъ сопротивленiям11 отъ 11 нерцi i·r" 
• 

массъ, тре111я на поверх11ост11 судоваго корп)"с:1 11 давJ101-1 i н 
11а его поверхность. 

Формула Мозе"ТJен: 

S р (
v(J N + J 11V1) -i-..G (1 )) ta = · ±.С' - cosq> • v 

Если динам11.:1ескую устойч11вость раэсматривать на1\'Ь 
сумму статичсскихъ моментовъ устойчивости, которые 11еоб
ходимо преодолrkвать послi;дователы10 пр11 наилон~ судна, 
то будемъ им'Бть 

' St,,, = f Std.9 • 

о 

Есл11 отнладыnа1,ь (черт. 10) nел11't1инъ1 St 1\аJ\Ъ орд11наты дJ1я 
абсциссъ» предстаnляющи·хъ соотвЪтственные уг.1r.1 ва1{лона 
nъ дуговой м-Вр·k, то :пелич111rа динаl\1ичес1~ой устойч11вост11 
il;t") 1 \f-t Ж'Да Г<) Il f\ 1\ :1О11 ~1 (.)]j ()Р; {i;.11 Я~ТС fl П утр !\l'b 1JH'l'eГf)11 f) () ВН 11 l fl 
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Стат11чссная 11 ди11аl\1.1~-1еснап }·стuйчивость. 7~3 

площади, огран11чен

ной кривой St. 
Кривая Sta, (черт. 

10) предстаnляетъ 11и
тегральную нривую 

для нриnой St (см. 
устойч11вость подъ па
русам11, стр. 752). 

Черт. 10. 

Ь. Начальная устойчивость. 

Для приблиз1-1теJ1ьнаго сужценiя объ условiяхъ устойчиво

с·r11 судна служ11тъ nел~1чина МG-такъ называемая <смета
ц е и три чес и а я высот а•> 11л1t высота метацентра для на

чальной устойч1~вости, 1~бо для небоJ1ьш111.хъ угловъ наклона 

(до 15°) 1iм-Вемъ St = Р. М G sin fJ (черт. 9). 
Для безно11ечно малаго нанлона положенiе М можетъ 

быть вычислено по 4)opмy.:i'k (см. стр. 729) 

111 F = моме1~ту~1н~_I?цi1_~ WL. 
nодоизм'hще111е 

Доназательство: Для безкопечно-малаrо· угла нанлона 
11м'l»еl\1Ъ (черт. 9) W О= W 1 О= L О= L 1 О, а слi;довательно, 
1<линъ WOW1 =LOL1 и W 10L1 LK=WOLK. Дал'kе им'kЕ'МЪ 
V·FQ=V·MF·sinf)=-oJJ1 (см. стр. 742), сл~довательно, 

MF= v~J1. 
V Slll (/) 

Но v можно разсматриватъ наиъ треуго~Тiьнинъ, высот1,1 
иотораго равны О L 11 соотв. О L 1, по:>тому 

--
v=1/20L·OLsinq>, 

а сл.:Ьдователъно, 

vJ J 1 = 1/ 2 OL2 sin fJ 2/ 3 О L. 2 = 2/ 3 О L3 sin lfJ. 

Здi>сь OL замtня-
Ртъ полови11у площад11 

W L, а 2/ 3 OL8 предста-
• 

вляетъ выражен1е мо-
• 

&1ента 11нсрц111 площа" 

ди W L относительно 
• 

оси C1'IMMeTJ)lJf It опре-
д-tляется по 1-111жесл-h
дующеl\tу ( t1ерт. 11) .. 

Моментъ 11нерц1~1 
алемента du dx от~1ос11тельно оси 

• 
1\lеН1'Ъ 11НРрЦ111 у 

Черт. 11. 

d..x 

у ll J.' = u 2 J d 11 '} х = 1 /а уз d х; 
о 
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744 Ч. 11. Отд. 3. Суаоетроемlе. I. Норпусъ п ПРRИА.tt~~н<ностп. 

моментъ инерцi11 всей площади И' L =2laJ113 tlx. 

о 
(1.lисленное опред-tле11iе величины М F см. стр. 730). 

Высотою точки F можно при предварительных'Ь pact1eтax·JJ 
задаться приблизительно; форму,!Iа приведена на стр. 737. 

Прнбnиженныя формуn~• дnя MF: 
в1 

по Нормавду MF=(0,008+0,0745c2)T.I 

LBS а:Э 

= v 2 («·+1-)-(2_«_+_1)' 

пом. 
В2 (2«+1)3 

Ба у еру 111. F = Т 323. 6. 
в2 

по lI. Ольсену М F = Т , гд-В 
.111, 

т = 12,50 12, 10 1I,70 11,зо J 10,90' 
• 

1 

10.so 1 10.00 9,26 8,46 
1 

(.( ' 1 

1 

1,6 1. 7 1, 8 1, 9 ДЛfl-= 1, 1 1,2 1,З 1,4 
1 

1,5 
6 

1 

Опытнь1я данньrя дnя распоnоженiя G пр1fведе11ы на стр. i9·~ ~ 
8U8 и 809. 

Опытныя Аанныя М G дnя наrрунсенныхъ и rотовыхъ нъ nnава
н i ю судовъ. 

Большiе быстроходные пароходы 
)) почтовые пароходы 

Пароходы для каналоnъ 
ПароRыя яхты . . . 
Болъшiе товарнь: е пароход1,1 
Малые товарн1)1е пароход1>r 
Тапновые пароходы . 

0,2 ДО 0,5 П1 
0.2 )) 0,5 )) 
0,5 >> О, 9 >) 

0,5 )) о, 9 )) 
0,3 )) о, 7 )) 
0,3 )) 0,6 )) 

Малые товарн. парох. с·ь 11;1д~т1Joiiнal\111. 
0,3 >) 0,6 }} 
0,3 >) о, 7 >) 

О,? •> 0,8 >) Р1._1боловные пароходы 
Буксиры, ледоиолы и 1'. п. 
Малые береговые пароход1)1 
Р-kчвые пароходы 
Бариасы .. 
Парусныя суда товар1-1ыJ1 (см. ет1). 

» рыболовныя суда 
)) яхты 

Малыя яхты .. 
Линейные корабли 
Большiе крейсера 
Малые )) 
Канонерсиiя лоди~1 . 
Торп~дныя .подии большiя_ 

)) 

0,5 •> 0,8 )) 
0,5 )) 1,0 )) 
1,0 ~) 3,0 )) 

. . слО,5 m 
78'1) 0,6 ДО 0,8 01 

0,5 )) 0,6 )) 
1 ,О ~> 2,5 •) 
1,0 )) 1,5 )) 
1, о )) 1, 2 5 )} 
о' 7 )) 1, 05 )) 
0,5 )} 0,8 
0,5 (),8 

0,5 (),8 
n,4 n.s НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Н ачалr.иал устt)Й ч11вост) . 

Соотношенiе между St 11 МС. 

Очертанiе нр11воt-i плечъ для S t 1'-IОЖР.Т'Ь быть для 11ача;rь-
• 

ныхъ наилонов·ь пров'tрено 11анесен1еl\fЪ касате.льноit пр11 по-
r.1ощи Jt!IG {ttepт. 12). 

Пусть озна11аютъ: 

у плеt111t 

х на1\лонъt измiiряемый длиною д)·rи. 
fJ уголъ между иасательною и осью ж-въ, 

тогда вообще 
dy 

tg ер=--· . 
dж 

Для небо.пьш11хъ нанлоноnъ 

y=MG sin fJ (c·rp. 7~3) 

х = q> 11, сл-Вдоnательпо, 

dMG. sin .-р 
tg «р = ---· d (fJ • 

Д:1я 1Iа11а"l1ьнаго на1<лона М G постол111:с•, 
d sin q; 
- d (/>--- = cos (/) ll 

cos fP для малыхъ угловъ = 1, 
JIOЭTOI\ty tg «р для начальнаго t.Iepт. 12. 

11аклона = М G. 
Есл11 отложить ве:~11t1ину М G 

180° 
11а разстоя11 i11 r = = 5 7° 3' 

1t • 
отъ точн11 0° nъ масn1таб'Б плеч·ь 0°~--_;,_L----..1..---........ ....._----..,x---11 соединить конеч11)·10 точну 

М G съ 0°, то полученная прл-
1\tал будетъ касательною иъ ири.вой плечъ. 

с. Прим'iры длп рас11ета устойчивости при no1'1on~и 
интегратор в. 

(Прп~1-tръ расчета при поnJtЭованiи план11метромъ Амслера по спосоuу 
Лидде.ля. См. Z. d. V. d. 1. 1892, стр. 1421.) 

На11болtе удобный способъ для расчета устойt1ивост11. 
Вм'kсто i111тer1)aToJ}a можно по:1ьзоват11ся п~l1ан~1метромъ. 
Болilе npocтoii способъ Ульфферса пр11ведРнъ у J oho\v, 
11 I. изд. стр. 301. 

На б~лом1) л1tст'k чертежной бумаг1-111аносятся градусныя 
дi;ленiя (10°, 20°, 30°, 40° и т. д.); на л11ст'k прозрачной бумаги 
наносятся 4 ватерлинiи I, 11, 111, IV и перпендикулярная 
иъ 11имъ ось l\1оментовъ ж - х. I-Ia другомъ листi> прозрач
ной бумаги наносится полное очертанiе шпанrоутовъ. Тр1'1 
.1иста бумаги па1-\ладыва1отся другъ на др~1га, 1-\акъ поиа
~ано 11а ·~~·рт. 13. Для f{ailtдaгo нак.;rо1-1{)нiя ось 1\I0:\1rнтon·h 
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7:!6 t.J. II. Отд. 3. С1достроенl1. I. l~OPllY(''Ъ 11 принадЛСi:l\НОСТИ. 

х - х проход11тъ чере3·ь ·rочну К ~чертанiя шпангоутовъ (л1-1-
1-1iя базиса) и одна 11эъ ватер.л11н1й 1. II, 111, IV проводится 

въ пересtченi11 па
лубы съ главиым·ь 
шпангоутомъ. Ин
теграторъ устана

вливается тогда 

по оси моментон·ъ 

"(lсрт. t э. 

1Л ··-· ' 

ж - х. Верхнiй 
листъ бумаги доJr
женъ имtть такiе 
разм'tры, чтоб1.1 
ролини интегра

тора ни въ одпомъ 
• 

положе111и не мо-

Г.iIИ заходить на 

•~рая листа. Обво· 
дятъ nct шпангоуты, :иотор1)~е должньr быть умно~кены 
на оди11ъ и тотъ же множи1·ель. Понаэа~1iя и11динатора 11 
вычислепiя ваписываются въ н11жеслtдующую таблицу (пр1t 
1\аждомъ наилоненiи для 4 ватерлинiй): 

L = 136,О 11i 10=13,60 т : 3 = 4,53. 
Масштабъ чертежа 1 : tOO. При друrихъ масmтабахъ рааницы В'Ь 

J101<а.аанiяхъ ум11ожа1отся па соотв'Ьтственныя соотноше11iя. (См. рас
чет'Ъ л11нiй очертапjя судна стр. 730). 

l\J)CH1) 30°. В~терЛJJПiЯ J. 

По1,аза-
Про из- 11оиааа11iя, Проиа 

IliЯ,OTCЧll- neдe11i 
Раз- ведеиiя ОТСЧJfТЫ- Раз ... тываемыя ДЛJ1 

Шiiа11rоутъ для во- ваем1)1я на 
1 на рол11- центр 

и ости доиз"11;- рол11н1; мо- IIOCTlf 
1 }(1; пло- тя~~е-

ще11iя ме11тов·ь 
1 щацей стп 

... 
11 

а 

1 . 
' . 

О, 10 t/, 026,4 . 9881 -- - -
t/1, 3, 5, 7. 9t/t. 2 135,8 109,4 218,8 9054 827 1654 

1, 9 Э/t 158,8 23,0 34,5 8952 
1 

102 ]53 
2, 4. 6, 8, 4 280,9 122,1 122,1 8024 928 3752 

1 . 1 J 741. 7 1 J 5519 

В од о irэ l\ti;щeн i е = 741,? Х 4,53 = 3360 cbm. 
Плечо К S (черт. 9) =5519: 741,7ХО.6=4,458 m. 
Плечи отнладываются въ форм-h кривыхъ устойчивост11 

(19) на черт. З. Для этой ц'kли иаждое плечо отнладь1вается 
11а ординат'h соотв'hтствующаrо водоизr.ti>щенiя по скалi; 
водоиам-hщенiя; отиладывавiе производится отъ вертикал11 
'lерезъ шпанrоутъ о. вправо, и вciJ точи1'1 для одного наклона 
соединяются между собою :кривой. При помощи получен
ныхъ та1f11мъ обра.зом1, кривых1, моя-tпо опрrдi;лять плеч1,1 . 
К~· Д:JЯ Л('Яl<А Г() fiOДf)lf:1\\fiJII~PJI i Л. 
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i47 

E1~J111 noЛOilte1-1ie G извtст110 (приблинtенныя аначенi11 на 
стр. 794), то ординаты ДJIЯ нр11вой плсчъ стат11w.1есиой устой-

• 
t1иоост1-r по.тту"1а1отся 11зъ ураn11сн1я: 

GH = KS-KGxsin (/) (t1е1)т. 9). 
-··--·- ---- ==~======-= - ·-===;====--====-==::====== ·~---·--· - ·-----. -- - . .-

Ha.JiЛOIIЪ ; 100 1 200 1 зо0 i 40° 1 5()0 i f:IJO 1 700 1 800 f 9()0 

cи1ryr·1. ~о, 11з1;0,З420!0,sоооjо.м2в!о, 7660jo,e660/o, 9397[0. 9848! 1 ,ООО 
--· 1 ! 1 

KS'= 1 j ! 
-K(i х sin (/)= ! 1 1 

1 

-· 
GH= 

~ ' • 
Пp1tl\1rhpъ для опред·БJ1енiя криnой Sta по ири-

о ой St: 
1t 3 14 m 

10° = 18 = ' 
1 

ti = О, 17 5 m = 17, 5 cn1. 

1 en1 по 
0,175 

ос11 абсциссъ = -
1

? ,S = 0,001 m. 

1 cm по оси ординатъ = 100 t (въ предположенi11, что ДJifI 
... ~t принятъ моментъ съ ПJ1ечомъ = 1). 

С~11'tдовате.J!ЬН0, 1 qcm = 0,001.100 = 0,1 mt. 
ПJ1ощадь :nривой St до 106 =200 qcm. 
Std до 10°=200.О.1 =20 mt, нанесена въ масштабt: 1 cm =5 n1t. 

d. Опытъ па кревъ. 
Слу}к11·гъ ДJIЛ опредtленiп положснiя це11тра тлжести с~1-

стемьr. 

Пр lf ГОТ О D Л е 11 i Я. 
1. I1огода должна бь1ть, по возможности. тихая i1 у1эоnе11ь 

ВОДЬ! СПОКОЙНLIЙ. 

2. l-Iеобход11~10 установить уд-tльный вtсъ ""Jоды. 

З. Суд110 l'ftожетъ быть слегиа расчале110 спереди 11 сзади 
• • 

по ПJ)оцольному направле111ю и лежать по направлен1ю су-

ществую1.цаго теченiя 11ли n'hтpa. 

4. Необходимо тщателы·10 уста11оn11ть состол11iе судна: оно 
11~ долж110 бь1ть нанлонено 11а од•1у сторону, водяные трюмы 
долж1-1ы бLrть cyxie; вс-t передвиж11ые предме·rы должны бытr11 
уирi>пле111,1; 1\Отлы аапол11яются водой до нормалы1аго уров11я; 
объем1,1 уго.:1ьн1,1хъ ямъ 11 водяныхъ танковъ, а равно ихъ 
це11тры тяжес·1·11 должн1"1 быть nъ тоt111ост11 опред'hлены {по
верхность yrлfr должна быть, по воэ!\-1ожt1ост1r, гор11зонтальна, 
а таннI-I л11бо порожнiе, л11бо вполн'k наполненные); недо
··та1ощiе 11 неп1)11надлежащiе С)"дну предl\tеты, а равно пред-
1\rеты, 11аходящiесfI въ не11адле;.1<ащихъ ~1t.стахъ, должны бь1ть 
t)('Обо обоз1-1а tf PIII»I по ntrj" lf no"rroж~11iю 11х1. це11тра тян.;еrт1-1. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



j !•В t..J. 11. Отц. 3. СуАостроенlе. 1. 1-\ u 1' 11 у t: ·ь lI () п п () д :1 с и\ н о с т ] 1. 

5. Въ среднеft плосиос1·J1 судна прив~ш~-1ваю·rъ два ил11 
тр11 возможно длинныхъ тяжелыхъ (2.kg) отвtса, у нижняго 
конца которыхъ устанавл11вается гор1-1эонтальная дос1'а длн 

11змi;ренiя на ней отклоненiя отв'tса. Дли11а отвtса от·ь тоt1к11 
его прив-hса до того м-tста, гд'k измrhряется его отнлоне11iе, 
должна быть въ точност1t установлена. 

6. Балластъ для достиil\енiя нрена (обыи11овенно = 0,01 до 
0,03 Р, или опредtляется по нижеприводимой формулt, при
нимая ианлонъ въ 2° и приблизительно назначая положенiе G) 
располагается по верхней палубtt симметрично у обоих·ъ 
бортовъ, таиимъ образомъ, чтобы судно подъ эти~tъ балла
стом·ь опускалось внизъ параллельно самому себi;, т.-с .• пр11-
м·hрно. надъ 0 водоизl\ti;щенiя. В'hсъ и центръ тяжести ба.11-
ласта по ш11рин'h и по высот'k должны бы'tь точно уста
новлены. 

7. Команда доJ1жна во время про11эводства опытовъ быть 
на одномъ опредtленномъ по указанiю м'kст'k и находиться 
тамъ, не перемtщаясь во время нанлоненiя судна, или должна 
быть удалена съ судна при его наилоненiи. 

Производство опь1та. 

1. Въ то11нос1·11 11зм-Врнется осадна судна сперед11 11 
с~ади. 

2. Отм·hчастся среднее положс11iе оrrвi»совъ, а равно II 

11J1оскость ПJiаванiя посредин-Ь судна у наружнаго борта. 
3. Балласт·ь перенос11тся полJ1остью ·на одну сторону суд11u, 

11 113ь1·hряютъ от:клоненiе oтni>conъ, а равно опред-Вля1от·ь со 
стороны борта погруженiе судна въ воду съ од11ой стороны, 
1-1 ~ь1ходъ изъ воды съ другой стороны. 

4. Балластъ переносится полностью на другую сторо11у 

Черт. t4. 

1 
1.Р 

/ 
1 

·м 

/ 

·-.-1 
ч... -. , ." 

s 

судна, ll Пр0113ВОДЯТСЯ из

~1·hре11jя подобно предыд~·
щему. 

5. Балластъ снова пере
носится въ первоначальное 

• 
положен1е 11 производится 

ионтроль, приходятъ ли от

в'hсы и судно с11ова въ пер-
• 

воначальное положен1е. 

Вычисленiе поло
женiя G. 

Р+р 1. Среднее значенiе дJ1л 
tg fJ = отнлоненiю отвtса, 
раuд-Бленному на его дл1-1ну 

= велич11нi; 11огруж~нiя въ воду ил1-1 выхода 11зъ воды 11а 
;i.л1111'fi 1/ 2 L, ра::.дt~енно"fj' 11:.1 1/ 2 .В ( пo.ТJy1u111)1t11~1' суд11а). 
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Прим'hръ. Товарный 11ароходъ 136,0·16 , О · '10,5 m. 
- - ----··- -- ·- - - -·----- ·------ - -. -- -- -- ··- ------ -___ ... . - -·--··- ·· - ------ ·- - .- -

Состоянiе судпа · У СТОЙЧИВОСТ!. 
• ... - - ... - =================== 

t) Порожнее судно. 

Водоизм"hщенiе=5500 t 
Средняя осаnиа=З,70 m 
е надъ верхнею гранью Iiилп=7,35 m. 

~) Двоu11ос ц110 нагружено tЭОО t. 
О объема двойного дна=О,6 m падъ верх11е10 rранъ10 t\ПЛn 
Водоизм-tщенiе =6800 t 
Средняя осадt.\а=,,48 m. 

3) С у дно и а r PJ')l<eн о по лп остью. 

Суд110: 5500 t. 7,35 m=40 425 rnt 
Нагрузна: 6000 •) • 5,50 )) = 33 ООО •) 

'Уголь: tOOO о • 7 ,50 & = 7 500 )> 
Вода: 200 ~ . 0,60 " = 120 >• 

-------------~---В од о из м 't щеп i е = 12 700 t 81 045 mt 
Сред11яя осадна= 7,65 m. 

1 

4) С уд 11 о 11 а гружен о на пол о n 1111 у, Ii р о l\t 'li тог о 
Н 'Ь ОД 11 О Й У It О С И И 't 11 ОД В 1J Ш е Ii 'Ъ Г р у Э Ъ D 'Ь 15 t 

Судно: 5500 t. 7,35 m=40425 mt 
Наrруэ:ка: 3000 •• • З ,оо о = 9 ООО » 

Уголь: 500 ~ • 3, 75 » = 1 875 )) 
ГРУЗ'Ь на уносин't: 15 " • 2.2,00 )) = ЗЗО 1) 

Водоиам'kщенiе = 9015 t 51 630 rnt 
Средняя осадка = 5,70 m. 

5) Rан-ъ 4) vносина выложе11а. 

15 t приложены 1-1а плеч-t 9,0 m перпе11дпнулRрно нъ 
средней плосности судна. 

Jf надъ всрхомъ нилп=7,80 m 
М0=7,80-7,35=0,45 m 
St= max при зео 

St=O при 62°.-Меi-11ду 11алубой 11 водоii 40°. 

5500 • 7 35 + t 300 • о 6 
О надъ верхомъ н1rлn = ' 6800- ' = 6,0G m 

J{ & )) = 7,20 т 
_.11 G=7~20-6,06 = t, t4 m 
st=max при 50°.-~lежду палубой 11 водой зв0 • 

8t 045 
G иадъ верхоl\1ъ н11ля= 12. 700 

= 6,40 n1 

М ~ )• 1) = 6,90 m 
···-

MG= 6,90-6,40 = 0,50 rn 
St= max пr11 34° 
St=O 11р11 65° 
Между палубой и водой t6'/,o. 

5L 630 
G 11адъ оерхо:мъ J\1-1л1,1= 9015 =5,72 m 

JI 1) )) = 6 '80 т 
JfG=6,80-5,72 = 1,08 m 

St= max пр11 50° 
Mei-I(Дf палубой и водой 29°. 

О надъ верхомъ киля ора:нтичесnп не из~1'l;11яетс1[. 

При передвин-fепiи о параллельно d 11а величину 

G Q1= 15--~ ~- ~-0 =О Ot5 т 
9015 1 

Плечи устойчивости отъ этого уменъшаются на 0,015 .cos~. 

~ 
...... -С"' -'-:i -... ---~ 
.... 
" . -? 
:z: 
'='" • 

'-.} .
(.{) 
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750 Ч. II. Отд. З. Судостроенiе. 1. 1\ор1~ус1. пр 11 на J~л ·~;в 11ост11. 

2. В-tс·ь с)~ д11а 11 одъ Н})f)110~1·ь ДtJ.7Ji-l-\L'fI'h u L>1т1, tHI J •r ;~·Ь.11ен·ь 
ВО'31\IОЖНО ТОЧ1i0 = р + [J. 

З. MG= (P::itgp · Пр11 р>З до 5° опредtляем·ь 1111 

c·xel\t'k кр11выхъ (стр. 732 и ? 33) no.JIOil\eнie lJtl по <Рорму.т1i; 

кs 
км=--.---·. 

SlП(/J 

4. Дtйств11тельное noJ1oн,e11ie G, посл'h того ка1<ъ судно 
• освобождено отъ нреноваго балласта, эн1~1пажа и другихъ 

груэовъ, не составляющихъ принадлежности судна. и посл'k 
•1·ого 1\аиъ недостаюn\iе грузы с~1ова прибаnлены, опредt.· 

• • 
ляется при помощи вычислен1я моме11тоnъ с·ь принят1ем·ь въ 

расt1етъ ем1<ости буI{СИровъ и танковъ. 

е. Изм~веиlе устоiiчппостп при пере11~щевiи G по оыrот'11 
и ш11риui;. 

Если с11стема нривыхъ построе11а с,ь уназанною на черт. 3 
подробностью, то для иаждаго водо~~зм'Бщенiн 11 соотn. для 
наждой осадк11 можетъ быть опред'hлено соотni;тствующеr 
положенiе М, а танже непосредст~енно опред'k"тrснъ и тот1, 
нанлонъ, при которомъ палуба сопринасается съ водой; pan· 
ныr.1ъ обраэоr.1ъ можетъ быть для изв'hстнаго положенiя G 
прои3ведено построенiе соотв-tтству1ощей нр11вой St. 

Если эту величину, вычисленную для ~ = о0, 1 о0, 20° 11 т. д., 
отнладывать :кн1-1эу отъ Rp11noй S t, для случая 4, гдt при
ложенный нъ yкociiн'h грузъ принятъ въ средней плоскост11 
судна, то получ11ъ~ъ новую нр11nую S t, и ея nepec':ht1eнie съ 
осью абсц11ссъ даетъ тот·ь наклонъ, ноторый nызывается гру
а омъ выложенной поперекъ судна укосины. Въ этоr.-1·ь cлy
tia't нренъ составляетъ около 3/._0 • 

Пр11 малыхъ нандонахъ можно приниf\.1атъ 11ренъ: 

Р. MG. sin llJ=P • GG1 · cos qJ 

GG1 0,0-15 
tg q> = ма = -1-~us· = о,014 

(/) = (./) 4.5' 
(Данныл от11осите.Тiьно рысоты G Cl'tl. стр. i9!!, 808 11 810.) 

f. Устойmвость при поредвиzвой вагруэк'УJ. 
У стоliчивость уменьшается, есл11 данньiй объемъ не вполн'h 

заполне~1ъ, 11апр11м'tръ бал"ТJ:астн1J1е ЯЩИI-\И, пловучiй донъ, 
затворный понтонъ дона, ссъшиой груаъ, песчаный бал
Jiастъ. Сыпучiе грузы нач1111аютъ перем-Вщаться при на-
1,лон'h въ 25°. Для предварительныхъ расчетовъ приниl't1аютъ 

J-i .:C.J • • 
М F = V • гд.ь моментъ инерц111 п.1осност1i плаван1я судн<1 
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IIЗ:\1 ·tн ~п i (' ·устu ii 1111 nocт1r. ?51 

( ОТНОСlt'Гельно OCll Clll\1!\leтp i1t)' i l\IOMeIJTЪ llHtpцi11 свободной 
поверхност11 ссып11ого ( подв11 жного) груза ( относ11тельно про
дольной оси этой свободной поверхности), V водо11эм-tщенiе. 

Если им'kется 11,hснольио незав1rсимыхъ другъ отъ друга 
свободныхъ пове1)х11остей, то i представляетъ сумму ихъ от
;~-tлы1ыхъ моr.1снтоnъ 11нерцi11·относительно соотв'hтствуюu,ихъ 

-·-
продолы1ыхъ осей. (См. стр. 743.) Если М G < 0,2 · М F, 1·0 
судно недостаточно устойчиво. 

Для болtе тоt1наго изученiя ycJ10-
вj й устой•111вост11 внутреннiй объемъ, 
аанятый сыпуt111мъ rрузомъ, подвер
гается расчету устойчивости по
доб110 иэлон{енному на стр. 77ft., т.-е. 
опред~ляются плеч11 переl\1'hщае~1ой 
1\fассы для ра.зличныхъ 11аилоновъ. 

Всл-tдствiе передn11ж1\11 груза на-
11равленiе силы, в1,~ражающей в'tсъ 

• 
суд11а со nилючен1емъ груза. перс-

мtщается на велич11ну --
GG1 = p(ll-KLsin~) 

Р+р 
(•1ерт. 15), гд'h р в'Всъ передв11гаю-

щагося груаа, d его плечо, К L вы-
сота центра тлжест11 груза при вор-

'tJepт. 15. 

1 
1 
1 

6' 1 

У7. 

мальномъ положенiи судна. Р + р общiй в-tсъ судна и на-
грузки. Отъ пле{1а G Н стат1'1ческаго моr.1ента устойчивости 
теряется тан11мъ обраэомъ часть G G1. Вел11чина d опред"h· 

ляется, иакъ поназано nы1ue, при помощ11 интегратора, GG1 • 
вычисляется по вышеприведенному уравнен1ю. а орд11нат1,1 

I\р11вой S t получаются 11эъ уравненiя: 
-

G1H=KS-KG ·Sin(fJ-GG1• 

Опас11ыл для устойч11вости судна перем'hщенiя груза устра
няются устрой~твомъ продольныхъ перегородоиъ или уме1iь-
1uенiемъ свободной поверхности груаа (расширительныn 
шахты у танновыхъ пароходовъ, башенные па1Jоходы) .. 

g. Устойчивость при течи. 
Въ этоft1Ъ случа'h 11еобходимо од1.овремен1Iо изелiiдовать 

тр11ммъ (стр. ?56) и устойчивость. Увеличенiе погруженifl 
судна про11сход1-1т·ь на ве"11ич1111у. равную по11ерянно[\tу nодоиз

м-hщенiю или нол11честву прон11нающей воды, раэдtленному 
на (остающуюся) площадь \\.L. Изм-Бненjе устойчивости про
исходитъ вслtдстniе 11з~1-Бненiя формы тtла, проиаводящаго 
водо11змtщенiе. 

1. Во время перiода про1111нновенiя воды въ судно, вхо
дящая вода должна быть раэс1\1атр11вае1\1а наиъ пере~1-hщаю• 
щiйся груэъ (см. стр. 750). Пр11 этомъ 11еобходиl\10 прини-
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:\tать въ расче't'Ь ис.~1-tнснiе G по высот'h от·ь прон11кающеn 
IJO внутрь ВОДЬl. 

2. Если I-\aиoji-;1i1бo объемъ судна эаПОJIНИJIСЯ ВОДОЙ ДО 
.1~о~онепроницаемой палубы. то поступившее въ судно :коли
"1ество nоды мо;1{е1·ъ быть разсr.tатриваемо л11бо каиъ приба
ноч1Iый грузъ 1 при tzемъ устойчивость опред'k"Тiяется какъ б1)1 
.J;JJЯ увеличен11аго водоизм'hщеltiя (1-\акъ уnазано на стр. 749, 
е.11учай ~}, ил11 нtе для оставшагося т'Бла водоизl\1-tщенiя 
про1-1зводится новый 1>асчетъ устойч1fвости по стр. 745. 

3. Если вода внутри судна Иl\t'hетъ с1Jободнь1й уроnе11ь на 
од1-1нановой nь1сот·Б съ уровнРМЪ воды снаруж11, то для остаю

щагося тi»J1a водоиам'hщенiя производится новыit расче1"L 
ycтoiiЧX.-IBOCTI[. 

Есл1·1 в11ол11-t заполненный объемъ судна 11аходится 11n 
од1-1ой сторон-В, напр. въ случа'k продольнь1хъ перегородокъ~ 
,fO судно всегда На:КJIОНИТСЯ Jia ОДНУ сторону, ХОТЯ lf будет·~. 
сохранять дос,rаточ11ую устойчивость. Кривая S t будет1. 
11м'hть отр11цательную часть, а ея перес'tченiе съ осыо абсциссr~.. 
укажетъ nелич~1ну 1<рена. 

Ь. Устойчивость при соприкосиовенiи еъ ДНО1'1'Ъ (фарватера). 

Если судно tilIЛel.\tъ будетъ аадtвать эа грунтъ (дно), то 
uно получ~1тъ н:Ь1iо·гор1,~й поперечный наи"11онъ f/J. llpoтивo
;tau:1eнie у н11ля сос·rав1:1тъ то1,да 

р. MG 
R = -------

КМ 

У р~вноn'tшенiе э·1·ого ДftDJie~iя съ ц·hлью облегчить стаски-
11ан1е судна съ мел11 достигается т'hмъt что грузъ р передви
гается параллелы10 палуб'k на величину d съ та:к1-11\1ъ расt1е
то~1·1) ~ чтоб1>I было соблюдено условiе: 

pd=P-MGtgq>. 

1. Устойчивость подъ паруеа}JИ. 
1-Ja черт. 16 представляютъ: 

dc 11оложенiе парусовъt 
g k направленiе 11 силу вtтраt 
g i 11ормальное давле1-1iе на поверхность парусоnъ, 
k i составляющую g k t 

1 ~ силу, движущую впередъ, 
1 i = W силу наклоняющую 11 nыаывающую дрейфъ, 
ffJ уголъ наилона, 
А поверхность парусовъ, 
Ji высоту центра тяжести парусовъ над'Ь центроМ'Ь тяжести 

1rагруженной части судна 

р даnленiе в'hтра на ед11ницу поверхиост11 (см. скалу Бо-
(~ора стр. 756). -
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Yt:1uйчu1J(tc·rь 11vд'L на.русами. 753 

ll~1teиъ: W = р А cos rp. 
W h cos lfJ = р А h cos2 fJ ~ Р · .i1l G · sin q>. 

рА h (1- sin2 Ф) = Р · М G · sin tp. 

11ри µарусахъ fJ < 8 до 10°, почему sin2 f/J можН(J npeнe
upet1ьt 

. р А li 
Sl n fJ = . ._.:::.: · 

P·MG 
CJliJД. 

Величины tp ~ 
. Ah 

р для вс-tхъ судовъ одинаковы, почеtf1у от-

н оше111е ----
P • M G 

м о же т ъ служить масштабомъ для 

()с11астни парусныхъ судовъ. 

Ординаты 1<ривой давленiя u'В11 р а.= р.А h cos2 qJ 
(•1ерт. 17). 
При рав номi>рном ъ в-hтр'Б судно до тtхъ поръ накJI()-

11яется на навi;.тренную сторо11у, пока статическiй моментъ 
устойчивост1[ S t дtлается раnныl\tЪ моl\1енту р A.h cos2 (/') т .. -е. 
по:ка кривая давленiя в-hтра пересtкаетъ кривую S t. Пр11 
ннезап11омъ шквалt судно до т'hхъ поръ наклоняется на 
1{ав-Втренную сторону, поиа механичесиая работа давJ1Рнiя 
нi>тра будет~ равна механичесной работ-В rr1омента устойчи
вости St, т.-е. до тtхъ поръ, по:ка площади. огра~111чиваемы11 

Llepт. t7. 

tiepт. 16. 

1 i ! 1 ! . 
!JO" JO" ю~ $0~ GO" i() ,ffJ11 

КрнваяSt · 
::,.....,..,.. 

Черт. 18. 
fO" __ _ " • -- -- • - . .vJ.,- 1 -. " .. 

" 
1 

' - / \ 1 1 ' .. 
,,,. ' 1 

' 
1 1 ' , 

} 1 
1 ' --· 20А•1' ' i ' " 1\ ' ' 1 

1 
... 

1 ', \ 
, 

1 • • 1 ... 
1 ' " , 

•• • '\ • ' 1 

обt.ими кривыми, или разности площадей между собой равны. 
3тотъ уrолъ прибл11эительно вдвое больше тоrо уrла, на ко-

епр. liH. 1.J)IЯ ПВН\., UЭ)I. 9. ч. II. ~8 НТ
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754 "·1. II. Отд. з. CJAOCTpoeнie. 1. l\орпуе 11 пr~ин:iдЛCil\IIOCTlf. 

торый бы на1\J1он11:1ось су ;.1НО 11р11 fJan11oм·hp11oмъ в'hTfJ'k та
иой же с11лы. 

Для при.нятi л въ расчетъ влiянiя большой волны 
необход11мо, чтобы (по Равнину) эапасная устойчивость, 
т.-е. та часть Rривой Stt иоторая лежитъ nнi> кривой в'hтра. 
простиралась по меньшей м-hp'k дал-hе 39°. IIa черт. 18 
пrJямая линiя представляетъ иривую в'hтра, а иривая- изм'h
ненiе St. 

Кр11вую St чертимъ (черт. 18) наn11тою на: ируговой ци
линдръ и И3Ъ точни 90° проводи~tъ прямую (навитую кривую 
в'hтра) танимъ образомъ, чтобы иривая S t отс'kкала на этой 
11рямой 390. При равном'hрномъ вi;1·р-Б и большой волн'h 
судно безопасно можетъ наклоняться на уголъ, равный по
ловин'h угJ1а, опред~ляемаго перес.:Вченiем·ь въ точи-В а. Отсюда 
получается допус.иаемый для этого случая моме11тъ парусовъ. 

Для изсл'hдованiя того_ ианое внеааn11ое давленiе в'Бтра 
(ударъ) можетъ выдержать судно въ 11звtстномъ его состоя
нiи, не опронидываясь, необход11мо въ 1'р1-1nую S t вчертить 
в'hтровую нривую· {черт. 1 ?) танимъ образомъ. чтобI>I пл.ощад11 
ртп 11 msq был11 между собою равнь1. Допусиаемое давле-
11iе ntтpa nъ этомъ случаi; будетъ равно ординатt пр вtтро
вой нр~1вой, раздi>ленной на А h. 

Для болъш11нства портовъ земного шара можно, по М11д
дендорфу, прин111\tать, Ч1·0 на11болы11ее давле:нiе в-tтра равно 
RO до 100 kg/ qm; т'tмъ не мен-tе, въ TpiccтiJ, 11апр., встр~
'•аются давленiя (ил1r удары вtтра) nъ 200 kg/qm. 

k. КоJiебательuыя движепi.я. 
Нолебательныя дв11женiя аав11сять отъ момента устойчи

вости S t и моl't1ента инерцiи массы судна J. Для опред-tленiя 
J про11зводится опытъ надъ иолебанiемъ судна. Судно 
пр11водится въ иолебательное дn11женiе при помощи пере
rv11;щенiя въ таитъ съ одного борта на другой людей, ч11сло 
J(Оторыхъ должно быть по в'kсу равно 2/3Р. Пр11готовленiя 
иъ опыту такiя же, ианъ и пр1'1 опытах·ь на кренъ {стр. 747). 
llеобход111\10 произвести по меньшей м'tpi> три опr.1та. 

Наблюдаютъ: 1) ч11сло нолебанiй въ минуту, 
2) веJ1ич~1ну отд'kлъныхъ угловъ paзrttaxa. 

Если наблюденныя nел11чины откладь1ватъ: абсциссы -
время, а орд:~:1наты - вел11чину угловъ, то rrолучимъ .и р и в у ю 

колебанiя или размаха. Тогда им"Бемъ: 
. 

т2Р .ма 
J = · 2 (не r1p1-rн1il\1aя въ расt1етъ сопротивленiй отъ 

п 

'1·ре11iя и т. п.) _ гд-t Т время простого 1<олеба11iя от·ь S t В 
;~о В В (перiодъ), Р в'kс·ь судна. 

Изм'hненiе S t им-tетъ большее влiянiе на Т, ч-tмъ изм'k-
1Iе11iе J. 
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Ес.1111 J ве~1~11\о, напр. у J111нейн1,1х·ь I\ораб"1ей, ·ro S t ·rа1<н\е 
М(.)if<етъ быть вел11но. 
У новыхъ судовъ G должно находиться по НО:.Jl\1ожност1-1 

в·1> 11J1ос1tости плаванiя. 
JiJr~"11и опь1тr>I на .колебанiл про1-1зводятся надъ моделям1r, 

11 0 11~1·kю11ъ м'hсто сл'Бдующiя соотноше11iя: 

Oтi1oшei1ie разм'hроnъ = 1 : п 
>>- водоиэм'hще11iй == 1 : п3 

ра~маховъ = 1 : 1 

продолж11те11ьност11 
• 

~~ачан1я 

• 
nрсме1111 1~ачан1я -

1 
----
V n 

1 

. v"п 

·волны. Теорет11чесная форма волны 
;1..~1ина волны. t перiодъ волны, tJ с1<орость 

трохо11да. Есл11 l 
nо.чны, то 111\1·hем1. 

fl fJltii.1lli3ИTCЛЬHO: 
l --

v = = 1 56 t = '1.25 t/ l t ' . J' 

t = 0,8111- = 0,64 v 
l=1,56 t2 =0,6li t»2• 

Движе11iе судна при болыuой nолнt; законы Ра1-1--
1) BcJ1i>дcтnie устойчиnос·г11 судна средняя его плос1\ост1. 

перпе1-1динулярна нъ линi11 вол11ъ, проходящей t1ерез·1, 
центръ ТЯii\ССТИ ВОДО113f\1'БIЦОНiл. 

2) Судно, им'hющее большую устойчивость и малое нилевоr 
сопротивленiе, переиа'rывается вмi>ст'h съ nол11ой, нанъ 
ПЛОТ'Ъ. 

:-1) Судно, у иотораго перiод,ь 1-<олебанiя относ11тся и·ь пе

рiоду волны, 1-\аиъ Jl-2: 1, переиатывается 1-<аиъ поста~ 
вленная на ребро плавающая доска, т.-е. противъ волнъ. 

!1) Судно, у нотораго отноше11iе перiода нолебанiя и1. 

перiоду ВОЛНЫ < v-2: 1, nереиатывается С'Ъ б6ЛЬШИМ11 
уг"11ами наилона, t1'hмъ угльr иаилона волнъ, 11 плавает·~. 
uертииаJ1ъно передъ nстрi>чею съ гребнемъ 11л11 ниакою 
1.fастыо волны. 

5) Есл11 псрiодъ нолеба11iя судна раве11ъ перiоду волны, 
1·0 судно перенаты~ается всего сильн·hе, и при этом·ь 
тi»мъ сильнtе. ч'kмъ меньше н11"тrеnое сопро·11ивленiе. 

6) Судно, у иотораго отношенiе перiода нолебанiя иъ пе
рiоду волн1,r > }12: 1, пере1-\ат1,1вается съ меныuим11 
угла~111 наилона, чtмъ угл1.1 нанлона вол11ъ, II ПJ1авае'11 ·1. 
вертикально послi; прохожденiя гребня ~1ли по11иже11ноtt 
11асти ВОЛIIЫ. 

4.8* НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



':56 Ч. JI. Отд.~. СуАостроенlе. J. l{Ot•П}'C1) 11 lll)l!Haд.:i,·iJ~ll()('TИ. 

Нолебате;1ьнь1я дв11iiiенiн судна осJ1абJ1яютея: 

1) ОТ'Ь 11enpaв1IJIЪIIOCTII в·ъ образованiи ВОЛН'Ь, 
2) отъ поступательнаго цвиженiя судна, 
~l) от·ь сопрот11nленiл воздуха (парусовъ), 
4) отъ тренiя воды 11 во3духа. 
5) от·ь влiянiя боиовь1хъ 1i1-1лей (п.~1ощ:::.дь ел 1/ 10 1r.т1t)~ 

11,ади WL), 
6) от·ь водяныхъ ящикооъ ( объеl\tЪ ел О ,о 1 до О) ()2 Р). 

Международная скапа для силы вtтра по Бофору. 

В ·t ·r ер ·ь С о с т о 11 J( i е м о р я 
-- -- ----------------------· -·---···--- ---·~ёИо р. n·ь m/sk. Давле- J Высота 

!по:к;п-! с:~п- н1iе J\! Обоз1:1аче11iя 1

1 

вопm11ы 
пену ) .. со_н'V••) kg,qm 

===========--:==-=f-====J=======;;~= --=-======1·=== 

Обоа11аче11iе 

О · Ш'l'иль ~1ли саl\1ый 
лerI{iй n'kтеръ • 

1 Becьr.ia пerI\iti 1:1·t-
-

1 

!О до 0,2 о 
1 

те ръ • • • • 
2 Лег.иiй в'Втер'ь 
з Слабый в'Бтер·1, 
4 Cpeднj.it n1~теръ 
5 Св11жiй в'hтер·ь 

1'1 
з. 1 
4,8 
6,7 
8,8 

о.9 
2,2 
4,5 
6,7 
9,4 

1 1 .s 
1 4, 1 

о Впол11·t СПОНОЙllО. 1 

1 1 Очень ~ 
2 1 Споиой110 . . <• 

1-2 

6 Сильный в'tтеu:ь . 
7 Весьма сиJ1ьный 1 

в'hтеръ • • • . . 
З В"hтеръ пр11бли- i 

жается по своей 
1 

сил'k нъ бур·в 
1 9 Штормъ ..•.. jl 

10 Сильный штормъ. 

10,7 

12,9 

15,4 
1е.о 
21 ,О 

12, 1 

15,6 

18,8 
22,З 
26,4 

1 7,7 
1, 12,6 
1 ]8, 9 

27,9 

38,7 

55,6 
76,6 

102,5 

Э Леrная ЗL1бь • 
4 С ред11яя аыбь 
5 Rрупная зыбь 
6 Неспоноfi11ое 

7 Высокая волна . 

1 

' 8 Оче11ь высона.л 
i вопва. 

2-3 
3-4 

'~5 
1 6-7 
j 

1 8-9 

10-12 
11 весьма сильный 

1 
штормъ. 

12 Ураганrr. 
24.о 
>27 

30,4 
>ЭS 

135,7 
195,5 9 

} 
Сильная бу рп . 
Весьма с11лr...11~А 

1 
> 12 

()ур11. ~ 

F. Накловенlя oкoJio поперечной оси (триммъ) 
<(Триммъ)• и~1~етъ д.ля ( относителы10) поперечной oci1 

<;удна то же значенiе, что и «устойч11nость)) для (от11оси· 
'I'еJ1ьно) прод;олъноn оси судна; геометрическiе выводы явля · 
ются· поэтому для обоихъ случаевъ аналог11чными (стр. 74:~ 
it черт. 19). 

а. Трвм~tI"Ь•)tоментъ на единицу даивы. 
Т pиttJl\IЪ· мо~1ент1, р d выа ывается (черт. 20) перем-kщенiем·ь 

1·руза р на длину d. По а акону пропорцiональиост11 (стр. 
742) им'kе}l'Ь тогда GG1 : d = р : Р, р d = Р. G G1 • 

•> Archiv. d. dcutschen Seewarte; f888, М 5. 
• •) PuЫication Ne 180 Лоugопснаrо <•ИeteoroJogleal Office)> (1906). 
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т р tJ '' ~f .". "5'] 

Гlt1 '-iP!)l'. 2() 11мtемъ GG1 = --
1J!l'G. tg tp, слi;д. р d == Р.М' Gtg Ч' 
11 сJ1-tдовательно 

р d~ 
tg fJ = р.-Л{'G 

ДaJ1-he им'hемъ а = L 1 t g ffJ J( 

Ь = .L2 tg (р 1r 

J; слi>д. общее и:з~ 

w~~~=:;:=~~~~~====~U~~~ м-Бне•1iе погру-
М )J\енiя а + Ь = 

p.d 
= L·ji~-м_i-0 

.---
Длл i1al\ot'kнeнi fl 

общаго погруженiя в·1, 1 m будем·ь 11мi;ть 11еобхf>;,11мыfi 
«три&IМЪ· моментъ на ед11ницу дл11ньr)> 

P-M'G 
Т" = ·----1 (см. стр. 730). 

в~;111t1ина т r служ11тъ для расчета 11ебо~1ьu1их·1) 1131\ttнe
Iiiй тримма, ибо изм'kненiя эти относятсп мril\дy собою нн1'\·ь 
соотвtтствую щiе триммъ-1\о1оменты. 

Для вада11наго передвинtенiя груаа р d (чер1'. 20) 11мi>емъ 

тогда а+ Ь = ~·d · Предполагая, что на~>лоннал WL проходитъ 
r 

"lереэъ центр·ь тяжест1-r перпоначальноii нaтepJIИJ{i и, 11м'tем·ь 

L 
а = (а + Ь) L 1 

11 

Ь=(а+ь)·i2 , 
т .- е. измtненiя в·ь 
осади-В у перпендину
.-1лровъ пропорцiо
нальны отр~зкамъ, на 
fiоторые д'hлится раз-

• 

t:Jepт. 20. 

d • р -------------- ..... --··-·· -
- -- :а:--- 4 --------_" . -

---------- t G ::tl,~ ... "- ~ 
~1------------.:...·~h~'.J:l, ________ _.-A•-3 • 

tt.- --- ."-~---- -- -~*--------L-. -------~ l , 1 • ' 

стоян1е между перпендиnулярам11 центромъ тяжест11 пло-
• 

сиости плаван1я. 

Ec.JII р представляетъ велич1:1ну прибавляемаго ил11 удаляе
маго груза, то судно предварительно погружается или подни

мается параллельно самому себ-h на соотв'hтствепную величину, 
а затtмъ __ пр~11зводится расчетъ тр11мма для новой ватерл11нiи. 

Для М' G 1\-IОЖНО въ этомъ случа'h съ достаточною тоt1-

ностью пр11111r~1ать М' F. Пр11бл11}нс11на11 формула для 

ft!l / F по Н о р i\f а ну 
----- L2 
М' F ~(О 008 +О 077 а3) ----
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ь. ~IIOCOO'L 11111,(~р110;1яцi11 ll()ll IIOl\IOЩll ltривыхъ /1 ... д;Jf( T(tll:\IMИ. 
въ 2,0 m. 

(С~1. статыо F. Zetzmann, scыrrьau, IV rоцъ. стр. 761). 

Подготон~1тr.J1ы1ыя построенiя производятся уже при со
ставленi11 проектнI>IХ'Ъ ир11выхъ судна (стр. 732 и ?З:.J); 
а 1tl\1e1-1нo t1ертятся nрив1~rя F центровъ тяжести водо11эмtщенi11 

'tiepт. 21. 

Р.В_ 

11 нривыя для разност11 водоиз

r.1tщенiй пр11 триммt въ 2 т 
(стр. 732). Есл11 требуется опре
д-Б11ить передню10 и заднюю 
осадиу судна для опредtленнаго 
водоизl\t·hщенiя 11 соотв'tтствен
наго поло~ненiя G, то точии 

1 
1 перес·hченiя трехъ нриоыхъ }t' 
1 съ гор11зонталъю черсаъ соотв"kт-

-- ! п.х стnен11ую ординату nодоизм'hще-
С нiя проеитируются на сiiть (черт. 

г.В.-раl)нов-tсiс, з.т.-задJ~jй 21, ВСJ)ТИI{а.т~ы1ая пряr-1ая П[.>Рд
тр11 м~1ъ, II. т .-перед. тpuJ\1rv1ъ. ставляетъ главный шпангоут1)); 

та1-\имъ обраэомъ получаемъ ~10-
пую нр1tвую для F и nел11ч11ну х, в1)1ран\ающую иском1)1ti 
·rpRMl\fЪ. По нривымъ для «раэност~.1 водоизм-tщенiй>) опре
д-hляем1, соотn'tтстnую1цее увелиt1енiе ил1-1 потерю noдo11зl\1i>-
1цeнi.FI д.ля тр11r.1ма 2 m; иамi>ненiе водо11з"1'hще11iя ДJJЯ дан
наго случая опред't.т1яется .л11бо графическ11 интерполирова-
11iемъ ил11 при поl\1ощ111 сл'hдующаго уравненiя: 

liэм-t11eнie водо1tзl\ri>щенiя для тр111\1ма 

1tзм-Бн~11i10 яoдOJf3M'tuteнiя для 2 m · х 
Х=------------------2 111 

Есл11 при интерполяцi11 получается. напр., осад1<а 11а 
Iiopмy, то Jiм-hем·ь: 

Неисправленную срсд11юю осадну = ... in (для триrt1ма OJO<J) 
-выходящ. часть для аадней осадни= - ... » 
Среднюю осадну ~ 111 

+ 1/ 3 задней осадн1-1 х =---=-+- ••• » 

Задню10 осадну ... 111 
Таи1-1мъ же обра:зоl\1·ь r1олучаемъ при соотв-Втстnенноl\.1·1) 

11:_1м-kне~1iи знаноnъ ПРре~(нюю осад1\у. ПJ)ll боJ1ьп.11:1хъ иам'tнс
н 1яхъ тр11r.1ма всегда необходимо про11зводить контро.т~ъныi\ 
1)асчетъ пр1r помощ1-1 1<р1-1вых·ь для площадей 1.1.1па11гоутовъ. 

с. Вычпеленiя д.ля случая течи. {См. 1·акже c·r1). 768.) 

а) П р 111\1 ·Ъ р н ы й р а сч е ·r ъ. 
Раэсматриваю1,ъ в-tсъ воды, проникшей въ J\al\1epy, n·1) 

1,оторой обнаружена течь (до первоначальной \\r"L), иа1\Ъ пр11-
бав.т~енн111)1й груз1), '" поступ:11от·ь, 1~ан1" у1-<аэn IfO n1 ... 11.11e в1. а, 
{CTJ.). 75б}. • 
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т &> и r.1 ~· 'Ь. 

Ь) Сп о с о б ·ь м е та центр (J в ·ъ. 

l~еобходиr.10 производить сл-hдующiя вычисленiя: 

?59 

1. Водоиэмtщенiя заполнившейся водой намеры до перво-
1-1аt1аJ1ьиой W L = v. 

2. Остающейся площади ватерлинiи W L = W L 1 . 

v 
з. Паралле:~ьную осадиу судна = W Li · 

~. Центръ тяжести новаго объема ( т"kла) водо~э м-kщенiя = F 1• 

5. Триммъ-моментъ = Р. F 1 G (гор11зонтальную проенцiю). 

6. M'G и, соотв., М' F1 для ноnаго объема водоизм·kщенiя: 

«) площади частей W L = /1; f 2, 

/J) центры тяжести f 1, f 2 и ихъ взаимны я разстоянiя = а, 
у) моменты инерцiи f 1 11 / 1 относительно ихъ центровъ • • 

тяжести= z.1, i 2 , 

J) общаго r.1омента инерцiи частей ватерл11нiи относи-
тельно 11хъ общаго центра тяжести 

J · · /1/2аэ 
1 = "1 + "2 + f f 1 

1 + 2 

е) М' F 1 =-!! (пр11близ11телы10). v 
7. 7"' rt (тримl\1Ъ-МО1\1ентъ Для. тримма n·ъ 1 111) для 11оваг(' 

. М' F · Р 
об·ьема водоиэмtщен1я = L1 

• 

Р · F 1 G 8. Общее 11змtненiе осади1-1 = · 
Т rl 

' 
9.- Распред'hленiе на переднюю 1-1 заднюю осадиу по pau-

• • 
4.'Тоян1ю центра тяжест11 оставшейся площади ватерл11н1и ·от} 

обо1Iх'Ь перпендинуляровъ (см. выше). 

10. Контрольныя выч11сленiя по нривой для площацеjt 
u.111ангоутовъ. 

. 
с) Способъ 

• • 

ивтерполяц1и при помощи крив_ыхъ F 
для ~-римма въ 2 m. 

(Cl\t. статью Е. Zetzmann. Sch.irrьau, rод'Ь, IV, стр. 761 .) 

Примtръ: 
Водоизмt.щенiе- судна = 3432 cbm 

Цен1•ръ тяжести водоизмi>щенiя 
G позади средины судна= 4,48 m. 

<)тсi.къ судна между шпангоутами 6~ до 77 эатопленъ. 
1. Предвар11тельный расчет'Ь длn опредi;J1енiя вел11_" 

ч lf 111.1 потерянна го водо11:зм·kщен i я. 
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Задяiй трим.мъ ! Равно-, "' . 2. т · B'oCle. 

Погруженiе CWL-1 m. 
Потеря11. водо113:\1·l'ац. 299 cbtn 344 сЬп1 
Разница. . . . . 344-299=45 cbm 
0 впереди ЗП . 69,92 т 70,04 т 

погру ;:neнi е С WL. 
423 cbm 1470 cbm 

470-423=47 cbm 
69,98 т 70,06 m 

Потерян. водопамi.nt. 
Раавица. . . . . . 
0 впереди З П . 

Поrр'fженiе CWL-f-0,5 m. 
Потеря11. водоизм'h1ц. 493 cbm 540 cbrn 
Раа:sица. . . . . 540-493=47 cbm 
0 впереди З П • 70_..0l m 70,07 n1 

П о гр у ;н е н i е С W L + t ,5 n1. 
Потерm1. водо11ам'iщ. 617 cbn1 666 cbm 
Рааница. . . . . 666-617=49 cbm 
0 впереди З П • 70,05 m 70, 11 m 

Переднiй ТРИММ'Ъ 
2m 

384 cbm 
384-344=40 сtн11 

70, 12 т 

514 cbm 
514- 470=44 cbrn 

70, 17 m 

584 cbm 
584-540=44 сЬн1 

70, 15 in 

716 cbn1 
716-666=:=50 cbm 

70, 17 m 

Резуль11аты этихъ расче1·овъ ~1зображаю,rся графичеси11 
с~гtдующимъ образомъ ; 

1. Потеrянн1,тл водои:~мi>1ценiя для состоянiя равнов'hсiя 

Черт. 22. 

u::o 't 8 ·- 18 гtt 
I: 
~ .• 856-...Qi 

iнн----~~~~~"f(it:::...lri==:=;~~'iir-==-
CК.t~ 

С1 
х 

~~-П~Е_РЕ_д_НА~О Т РИММА ~---1-----.,_.;~ 3 
--i~ 

~ 

/ . 
/ 

1 
,@ 

П.Г\ 
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откладываются влtво отъ сналы водоизмtщенiя для непn~ 
врежденнаго су~на; танимъ образомъ получается «скала В(}
доизм'Бщенiя ДJlfI судна съ течью)) ( состоянiе рав1-1овtсiя). 

2. Увеличе11iе 11 уl\tеньшенiе по·1·ерян11аго водоиз!\1tщенiя 
нслtдствiе 11змi>неI1iя тр1-1м1"1а (2 m) наносятся в·ь (~орм·J; 
иривыхъ. 

2. Онончателы1ь1й расчетъ для опред'hленiя пе1Jеднеii 
11 эадней осадн11 r1овре1нденнаго судна (течь). 

Неисправленная средняя осадка по «CI(aл-t водои:змtщЕ'нiн 
для судна съ течью))= CW L + 0,8 m. 

д~т~я 3того случая (черт. 22): 
3.Т. Заднiй триммъ. 
П.Т. Ilepeднiit триммъ. 
Р .В. Равнnв·Ьсiе. 

1. Снала водо11амi;щен:i11 поврен{деннаrо судна. 
2. )) 1> 1-1еповрежденааго С}"дна; 1 mm = 20 cbm отно· 

сительно З.П. (2000 cbm>. 
З. Це11тры тяжести водо:иэм'tщенiл при равяов1Jсiи. 
4. 1> » о » r1ере1~не:мъ ·.rpи1'1~1't. 
5. D )) ~ » аадн~мъ ~ до средин1~1 

"'ежду пер11е1tд1Iиулярамп. }[асmтабъ 1:100. 
6. Це11тры тяжест1t водоиэм'hщенifl повретденваrо судна для разваго 

тримма. 

7. ц~н1ры тяir\ести водоизl\1·1Jщепiя Jtеповрен\денпаго судна для р::~а-
114\го тр:имма; осадиа CWL+o.2 m. 

8. Равпов'hсiе,. · 
9. Задпiй триммъ О,25 т 11.ля неповреждепнаго судна. 

10. Средняя неисправленная осадиа поврсfнденнаго суд1rа" 
1 t. Среднял исправлен11ая осадма поврежденнаrо судна. 
12. Уме1iьше11iе водоиз~1-tщенiя неповрежденнаrо судr-1а при три.&1~11; 

2 m; 1 mm=2 сЬm. 
tЗ. Увеличеfr1е водоизм1'щенiя пеповрежденпаго судна прп заднеr.1ъ 

тримм-t 2 m; t mm =cbm. 
(Подъ ((nоврежцен11ым·.ь)) судномъ П()дразум-tвается течr..) 

14. Геометричесt\ое м'Ьсто центровъ тяжест11 системы. 
15. Увсличенiе водоnзмrtщенiя длn перецняго трим~rа. 
t6. v·меньшенiе водоизм1эщен1я для аа1.tняго трим~~а. 

Заднiii трим11t1ъ 2 m Равно" 
Перецнiй TPIIMl\i·ь 2 П) в'flcie 

4004+ 125=4129 cbm 
1 

одо11зм. неповр. судна . 4004 cbm 4004-105=3899 сЬm 
о·rерянное водоизмilщ . 572- 47==. 525 11) 572 1) 572+ 45= 617 » 

1 --
в 
п 
одоиам. судна.сrь течью. ЗW4 cbm 13432 cbm 3282 cbm 

3432 13432 ервона.чальное аодоизм. 1) ~ 3432 & 

1 о сьm lумепьmенiе: 150 cb1n -Разница увепичеяi е: 172 cbm 

Измtненiе водоизмi;щенiя для 11зм'hненiя осадн1-1 въ 1 m 
(равнов:hсiе) по <~скал-В врдоизмtщенi я д.r~я су·дна съ те~ 
ЧЬЮ•)= 855 cbm. 

Поэтому: 
.l 72 

подъемъ судпа пр11 задней осади~ 2 111 = 
8
-55 :::-:: 0,20 m, 

погружен. » передrrей >) 

• 
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762 Ч. 11. Отn. 3. Судостровнiе. I. 1-~0[111уе·ь 11 11111111аллсif\поетu. 

l-lаход1-11\.1ъ: 
. 

Залнii-t трпl\11\t'Ь 2 т Раввuв'tсiе Передпiй тримl\-l'Ь 2 m 

Средняя осад-иа • 
Dодоиам. 11еповре
жденнаrо суJ:(на 

Потерянное водо
ИЭ]tt'l:\ще нi е • • • 

Водоиэм'tщеяiе 
судна съ течь10. 

cwL+o,so-0,20 m CWL+o.so m CWL+o.вo+o,11 m 

3806+ 122=3928 cbm 

543- 47= 496 » 

3432 cbm 

4004 cbm 4178-108=4070 cbm 

572 1) 592+ 46= 638 ~ 

3432 cbm 3432 cbm 

-

~ ---

Если по проектнымъ кривымъ (стр. 732 и 733) опредrtлить 
центры тяжести для неповрежденнаго судна и на основанiи 
<(предварителыrаго расчета» (стр. 759) интерполировать 
центры тя~кест11 для потерянныхъ частей, то можно соста
вить сл-tдующую таблицу: 

Заднi ft три~It\JЪ. - Ilep~дпi ii тр11!\1r.1·ь. Paвнon'tcie 2m 2 n1 L' Моlttентъ 
cbm 0 L \ L\ 1\fоментъ 

cbm О L 
j LI Mor.te нтъ 

сЬm О L 

Не11овре1.кде1111ое 1 1 
' 

4010 j so.10 1 
судно. . . . . . 3928 i 44~68 175 sоз 4005 47,43 189 957 203 907 

rrотерян11ая •rасть 496 i 70,01 ! 34 723 572 70,08 40 086 638 70,16 44 762 

Судно съ течью .. 13432 [ 41 .021 140 778 J 3432 \ 43,63. 149 877 13432 46,31 I 159 145 

По этимъ даннъ1мъ оnред-Вляются кривая «центровъ тя
if~ести водоиаl\1'hще11iя ДJIЯ судна съ течью пр11 раэличных·ь 
11оложенiяхъ тримма», 11 перес'hченiе этой нривой съ верти
иалью черезъ G даетъ переднiй трим~1ъ въ 2,8 m. Необходимо, 
раэу.м-tется" произвести ионтрольиый расчетъ при помощ~~ 
ир11выхъ для площадей шпангоутовъ. 

d. Удлиненiе корпуса судна. 
ВычисJ1е11iя производятся таиъ же, Rанъ 11 въ cлyt1a'h течи 

11 заполненiя соотв'kтстве11ной водонепроницаемой намеры; 
но вдtсь, вм'hсто вынлюченiя части судна, напро'rивъ, при· 
бавляется новая часть. 

G. Спускъ съ злпияrа. 
Необход11мыя данныя для вычисле11iй: 

• 1. Унлонъ пути для спусиа (смазанные спусковые брусья). 
Обынновенно: 

для малыхъ судоnъ 1 : 12 до 1 : 1~, 
•> среднихъ •> 1 : 16 >> 1 : 18, 
» большихъ >> 1 : 20 » 1 : 2~, 

наиб(•.'liiе ц·J;лесообразная прод().iIЬная про4)1IJ1ь r1ути по дугt 
ируга R = 8000 до 1 О ООО m. 
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2. l]oJ10;1\eнie судна относительно салааон11, а также са
:1аэонъ относ11тельно 1-\райней точки э·лливга и уровня воды. 

З. Поверхность тре11iя салазоиъ. 
11. В-tсъ суд~1а, салазокъ i1 рас11оложенiе ~1хъ центронъ 

т.F1жести. 

5. Родъ сl\1аз1-\11. Среднiй ко:Jф(~ицiе11тъ тренiя µ = 0,04. 
Ходъ расчета. 

1. Давленiе на плоскость спусиа по nозможност11 не ДОЛil{НО 
G1>1ть бол-hе 2 до 4 kg/qcm. 

2. Сила. дt.йствующая параллельно плоскости спусиа. 
= Р sin &- µ Р cos & (черт. 23~; она дdлжна бь1тъ достаточна 
;~.;1я преодоJ1-t11iя сопротивленiJJ от·ь воды при спускi; судна. 

3. Кр11выя, ун:азанныл на черт. 24, служатъ для i1acлii
;\<)JJa11iя раз~11чн1)1хъ r.1оl\1ентовъ при спускi> судна. Раастоянiе 

• 
!\tс>1<ду орд1~ната1\tИ длп 11а11ссен1я иривыхъ рав110 вертииаль-

J1ому раuстоянiю межд)· rrлосиостями плаванiя d, раздiiлен" 
Ifoмy Jia sin 8-. Въ пepeci;\1e11ii1 В и С находимъ тоt1 иу, в ъ 

1 • 

!\;" r 
" 
р 

1,оторой суднQ. начинаетъ всплывать, вращаясь около 
1·1ередней грани спусиныхъ брусьевъ эллинга. Средняя сно-
11ос1·ь спусна 4 до 5 m/sk. 

4. Осадr<а nъ моментъ всплыванiя равна sin &, по
~1ноженно~1у 11а разстоянiе, Iioтopoe должно быть пройдено 

• 
на~1низ1пею тоt1ною судна отъ наt1ала погруже111я до l\101\1ента 

• 
нсплыван1я. . 

5. Да в лен i е на r1 е }) ед 11 i it I\ он е ц ъ сп у с иных ъ брус ь
е н ъ въ моментъ всплыва11iя рав110 ра3ности J\.tежду в-hсомъ 
судна и его водоизмi;u~енiеl\IЪ въ этотъ моментъ. 

Для того, чтобы уб-Вд11ться, что судно не всплываетъ 
слиn11,оr.1ъ поздно, т.- е. посл'h того, 1<анъ центръ тяжест,1 
(~11стемы переше~ъ эа переднiй ирай спускныхъ брусьевъ, 
t)тчего судно спереди отд-kляется отъ сп)тснныхъ брусьевъ, 
11еобход111r.10 уб·1>д11ться въ TO'tfЪ, что нривая D 11е пересt.
наетъ прямую Е

1

• Д.ля изб-Вжанiя, одна1\о. вредныхъ 1rзг11ба-
1ощ11хъ yc1t.чitt nъ судн·h пр11 спуси-t. а танже чрезм'kрнаг() 
;\c\D~ТJPJiiл Нс1 CП).Cl\t)1~J,Ie брусья Э.ТJЛ1·1НГ~\ об·в ЭTJf 1\р11ВЫЯ дo.ri
il\Hl)I G1)1ть pacn•)JIOfl<r111)1 J1o;ii\tO(f\H() б.r1иже ~J))"r·1) •~Ъ дР)' г~:". 
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764: Ч. II. OTJI. З. СуАостроенiе. 1. l-\ор11усъ (f пр1111а1\ле;н11ест11. 

Это достигается устаноuною балласта, удл11ненi~~1·ь Э.!"IЛ11нrа 
• 

lfJIИ повышен1е~1ъ у ров" н воды. 

с. ,,, зменrt CIJtiCГIEHNAГO lllt:A 
... 

О ГНUСИГЕ///JНО ЛЕl'ЕДНЕИ 

ГPAHlf CA/IA30Hll 

------- 1 f# ... 

1 ... . ЛPOllДEHHhlH ЛУГЬ ··-·------· 

1 
1 

Нм-tстi; с·ь выi1i1cJ1eнj11~111 дл11 cпycl:ia судна, необход11мt• 
011редi>лять во:J1'1ожное поJ1он,енiе тpiiMl\ta 11 11роизвести 11эс.11-h
дованiе устойчивости пос.11·h спус1\а. 

Въ д-tйстn11тельности судно вспJ1ыnаетъ н-tсиольио поздн·kе ~ 
•1-hмъ выясняется по теоретичесиоr.tу расчету. Въ небольr11их·ъ 
Цонахъ, когда уровень воды при начал-В погруженiя спускае
маго судна, всл-Бдствiе nодоизмi>щенiя, сразу повышается B'I:> 
дои'h, иногда им-Бетъ м'hсто обрат11ое явле11iе. 

Нанлонъ судна при спуск-В съ эллинга: 

военныя суда и сиорые пароходь1 

обынновенныя :комr.1ерческiя суда 
парj·с111>1я С)"да 

Вт.яrвваиlе ~t\ aJ1;1uur,ь. 

Ilрим'hняются т'h же расчеты и формулы, что и для с11усна 
4··ь элл11нга, 110 въ обратномъ порядк-t. Коэфф1Iцiентъ тревiя 
r1ринимае·rся µ=О, 15 до 0,2. Втягиванiе выгодно проиаво
;~ить по направленjю поперекъ судна. 

Н. Надводный: бортъ. 

Подъ на~ноднымъ бортоl\1ъ оuынновенно пu;.J.fJaayl\1-hвaют·ь 
высоту nerxнeit кром1\11 па.r~уб1,1 у борта нндъ уроnнем'Ь вод1"1. 
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Надво,цпыu Оортъ. 765 

Пр11 установленi11 величины надводнаго борта обыкновенно 
r у коnодству1отся: 

1. обезпеченiеl\IЪ устойч11вос'r1r, 
2. обеэпеченiемъ запаснаго водоизмtщенiя, 
3. 11собход11~1остью предохра1111ть пал~"бу отъ залипанiJ-1 

nодой, 

4. 11еобход111'f1остыо предохра11111·ъ судно отъ чрез~1i;рньrх1, 
11апряiкенiй l\taтepiaлa nъ груженомъ состоянi11, 

5. особым11 условiями, нотор1)1мъ должно удовлетворять 
(')"дно, 11 жела11iями судохоэяевъ. 

При проеитированi11 строевыхъ "1111нiй судна обыииовенно 
прин11r.1аютъ высоту надводнаго борта на дJ11.i1-1'h 1/ 2 L равной 
1 / 3 Н. Высоту борта у 11епо.;1ненныхъ судовъ Т : Н, см. табл. 
с1·р. 734 и 735. 
Таблицы надводнаго борта у исполненныхъ судоnъ 

• 
1:t>торыl\1и можно пользоваться п1111 составлен1и проектовъ. 

(~оставле1-1ы Board of Trade, dcutsc he Se( beruf sgc nossenschaft, 
Bureau Veritas, Brit.sh Llo~·d. ·кром'h того сущес1·вуют'Ъ между-
11ародныя сог.11а1~1енiя относ.11теJ1ьно 11адnод11аго борта. 

J. Обм't.ръ су,цовъ. 

·J ·рег. тон1~а = 100 aнr.iI. нуб. фут.= 2,83~ cbni. 
'1 cbm = 0,353 рег. тон.= 35 1 32 англ. нуG. фут. 
1 англ. R)~б. ~)утъ = 0,01 perf1c·rp. тон.= 0,0283 cbm. 

а. Инструкцlа: двя обмilра судовъ въ Г4Зрl\1анiя. 

У вс'Вхъ судовъ, и~t'hющих-ь больше одноrо де1<а (палубы), пр11н11-
маютъ за o&мiipнwA а•К"Ь второй денъ с11изу. Bc'k. пом1Jщенiя, находя-
1цiяся nодъ обм'Ьр11ымъ дсно~t'Ь, обм'Вряются :ианъ одно ц11лое; надъ 
об::\11Jрнымъ деном'Ь наждый деиъ обм-Ьряется отд1lлы10. 

О&11емно1 аоАержанiе &рутта. Для опред1Jленiя объемпаrо содеряtапiя 
брутто производится обм'kръ вс'kхъ пом'tще1tiй со вкпюче11iемъ 1-1адстро
енъ на палуб", за вычетомъ. од11ако, двойного дна, ее.пи посп"kд11ее н~ 
ут11лиз11 руетсл для 11ом'Вще11iя груза, аапасовъ илп топлива; обм1Jр·1) 
производ1iтся до внутре11ней грани судовой обшивии; изъ попереч11ой 
11огиб11 палуб1)1 принимается nъ расчетъ лишь '/3• таи;ке подвергаетс11 
обм'Ьру та час·rь выступающихъ надъ палубой люковъ, ноторая превы
u1аетъ t/1°/o· всего объемиаго содержанiя брутто. Напротивъ того, 11е 
Л()дверг:11отся об:\11;ру: палуб1IldЯ надстройиJ11 служащiя исилючительн(• 
дJIFI пом-tщенiя вс11омогательныхъ маши11ъ, рулевая рубка, кухня и 
()()ъемъ для дист11лляцiо11наrо аппарата, если объемъ этихъ пом'tщенiй 
не больше того, который требуется для ·поrt11;щенiя команды; также 
отхожiя м'hста длп 1'оманды и no одноl\.tУ отхо;нему м-Ьсту для 1<а
;нд1:.1хъ 50 пасса~ItИРОDЪ (П DO ВСЯКО~IЪ случа'k не больше 12 ОТХОЖИХ'Ь 
~'ЬСТ'Ь). · 

06"емное аодернсаиlе· нетто. Объем11ое содержавiе иетrо DOJtf'laeтcл, 
P<'.iIИ изъ объемнаrо содержанiя брутто вычесть: 

t. вс·k по~11~щенl11 длn об<\11у,н11ванiя руля, шnвллей, янореА и т. п. 
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766 'I. JI. Отд.~. Судостроенiе. J. J-\()pпyc·i. 11 нр1111;\д;1~Н\Пn~т11. 

2.. Bc·t 110:'\J'J)ЩeIJjл ц.rIJ1 X.pi111t~llifl l\1UJ)CJ\11X1> l\.:t}t'1"ь, 
иэм·tр11телы·1ых1. nр11боро111., Jt '1'. 11. 

з. По?.1'tще11i11 длл судовой: иоl\1а11ды, за исил1оче11iеt-1ъ ПOJl.t'tщeнiя 
для капитаrtа. 

~. У парусныхъ судовъ-пом·tщенiе для riарусовъ; этотъ объеr.1-r. 
1rе~дол}1\енъ. одна:ио, превь1mатъ 2t/" 0/ 0 отъ объемнаго содержа11iя брутто. 

5. У пароходоnъ - noJ1.tilm;eнiя для паровыхъ машинъ и 11отловъ со 
DI-слюченiемъ туннелей дпя гребного вала и вертиналы1ыхъ шахтъ, аа 
11снлюче11iемъ, одпа:ко, уголы1ыхъ ящи:иовъ. 

Если объемъ пом'tщенiй для паровыхъ маmинъ и нотловъ соста· 
вляетъ у колес11ыхъ пароходовъ мен'hе 20°/0 , а у винтовыхъ пароходовъ 
мен1Jе iЗО/0 отъ объемнаго содери<анiя брутто, то иъ объему пом'hще11iя 
J(ЛЯ машинъ и нотловъ прибавлnется у иолесныхъ пароходовъ 50°/0, 

у винтоnыхъ 75°/0; если этотъ объемъ составляетъ у нолес11ыхъ парохо
довъ 20 до 30°/0 , а у винтоnыхъ tЗ до 20010, то дilлается вычетъ: для но
лесвыхъ пароходовъ 37°/0 , а для винтовыхъ-32°/0 изъ объемнаго содер
;иавiя брутто: если этотъ объе1\fЪ составляетъ 30 иt соотв .• 20°10 • то :СУдо
влад1тьцу предоставляется выбирать. по на1tому изъ обоихъ nравилъ 
допн{енъ быть произведс11ъ в1,р1ет1,. 

I•. Прибп:иаеввыя фор1'1улы дл.я объеl\1иаго содержанW. брутто. 
1 . П о а н г ,ту i й с Ii 11 м ъ д а н i1 ы 1\tt ·1). 

Вм-tс1·~1!\о1ость въ 
LBT'+A 

то1-1нах·ь = 61 · ---- -
2,832 

регистр. TOllII'J, t 

гдrJ, L n11утреннля длина, иэмitре~11{а11 у палуб1)1, между об111~1в
иой 11а носу и на иормi; nъ m, 

В наибольшая ширина внутри. между обu.1ивиами въ m, 
Т' глубина посрединi> судна, отъ нижней грани палубной 

обшивни до верхней грани ли~1бербортоваго бруса 01<0JJ() 
иильсона въ m • 

.А объемъ надстроеиъ въ cbm. 
Вообще, им'hемъ прибJ1изителы10 41 =d'+0,04, 
для скорыхъ пароходоnъ . . = (),6 

)) товарныхъ и п ассаж11рси11хъ па роходов·ь =О, 7 
» обыи11овенныхъ тоnар11ыхъ и та111\овых·ь 

ДО о·,65 
)) о, 72 

пароходовъ . =О, 72 )) 0,80 
» парусныхъ судоn·ь " . . = 0,6() » <t,65 
>> лхтъ свыше 60 регистр. тоннъ = 0,5 

» менi>е 60 •> )) • = 0,45. 

2. II о М. Н. В а u е г 'у. 

Объсl\1ное содержанiе брутто= LB (R Т + 1, 1 Х сред111ою 

общая длина надстроеR1•) 
высоту надстрое1<ъ Х L - ·- · с, 

г~,·в нъ 1Iадстройиам1-. пр11t1~rсляются та1\)Не объеl\11)1 подъ 
1r1т~~рмдРкомъ и с прин1tмаР.'r(~.н по елt.дую11~ей тan.111·11\'h: 
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Онеансиiс 11аесан-\11рсиiе пароходь1 . 
•> почтовые •) • . . . 

MaJIЫe пассажирснjе, рыболовные и 
лоцма11снiе пароходы ...••.. 

Боnьшiе товарные и пассан\ирс:кiе 
пароходы. . • • • . • • • • • • . 

Большiе товарные пароходы . • • . 
Малые ~ ~ . 
Наливные пароходы . 
Паруспыя суда • . 

Средняя 

с1tорость, 

узлы. 

18 до 24 
14 " 16 

8 " 1 э 

10 " 13 
9 " 11 
8 " 10 
8 " 11 

76? 

с ДЛJ1 

ос·rр1,1х·ь ПOJIHLIX'J• 

СУДОВ'L 

0,73 
0,76 

0,56 

0,78 
0,81 
0,80 
0,76 
0,69 

0,76 
0,79 

0,62 

0,82 
0,93 
о 85 , 
0,83 
0,75 

(~. Обм'iръ по Builde1· 's Old M0osurement. 
Вм-tстимоtть нъ то1-1нах·ь по Builder's Old Meas. = 
(L-0.бВ) О,5В2 

( Old М б ф - · g
4 

--·- 1 то1-11iа eas. = 94 анг"11. J\Y . ут., 

= 2,662 cbm), гд-Ь L дли11а между наружн1>1ми граням11 
11Jпунтоnъ для обшивки, иам-tрен~1ал на палуб-В въ гориэо1-r
,rальномъ направленiи, и В наибольшая ширина между н~t
})ужными гранями обшив1,и; L и В въ англ. футахъ. 

d. Соотио1певiа у исполвенвыrь судовъ (объемы). 
. ~ "" ' 

' 
-

1~~1- ! / I Подъ- 1,ость ]УГоJiь- Рег .. Рег. 
L в н еl\1нал для ные то1111ь1' тон-

Т~rпъ судна с:ила груза ящи1~и Орут-~ 111»1 
1 ТО He'l'T() 

rn 1 m m 1 t cbm 1 t 1 1 i ' 

с иорый пароходъ • • • • 202,0 20,42 13,41 5840 1460 4820 16502 5196 
Большой почтовый паро-
ХОД'Ь • • • • • • • • • • 14911 17,48 11, 58 10000 9600 1480 9ЬЗО 5704 
алый товарный и пас-

73, 15 10,29 6,40 1100 2340 165 1211 605 
м 

в 

м 

ц 
м 
п 
ч 
п 

сажирсиiй пароходъ .. 
ольmой товарный паро-
ХОДЪ • • • • • • • • • • 17] ,О 18,90 12,SG 160:)0 24СОО 1430 13424 
алый товарный uapo-
ХОД'Ь • • • • • • • 62, 1 8,53 6,55 1060 1650 100 834 
'f)п11ой пароходъ 116,05 14,63 9,99 5670 2770 670 46.ЗО 
ОРСRОЙ бунсиръ . • 35,00 6,85 4,40 • • 40 230 
ятимачтовый бар:къ • • 107,2 15, 10 9,60 6200 11000 4025 
етырехмачто»ый барвъ. 94,0 13,90 8,76 4500 8000 2906 
олное судно 76.О 11, 96 7,77 2800 4800 1804 

к. Раастоянlе между водонепроницаемыми 
переrоро,цками. 

а. Вычпсаенlе кривой для переrородокъ. 

8495 

607 
2470 

17 
3853. 
2763 
1710 

Проподимъ рядъ плоскостей плаванiя, 1\асательныхъ нъ 
водонепрон11цаемой палуб't, 11 вы1.111сляем'Ь обоем1)r 11 поло>ке-
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768 'I. II. Uт;1. J 111 11 11 а а :1 е ii' н о с т в. 

нiя центровъ 1·я1кест11 соотв'hтственныхъ тtлъ водо11зl\1'hщенjй. 
1"огда по черт. 25 11м-tемъ: 

Рт, 

Х= Q ' 
r;J.·Б Р вi;съ 11, соотн., водоиа~11;щенiе неповрежденнаго судна, 

Р + Q объе~1ъ тi>ла водоизмt.щенiя до принятой плосност11 
11лаванiя, иасательной нъ водонепро11ицаемой палуб'k, 

1п разстоянiе це1iтра тяжсст11 Р + Q отъ общаго це11-
•rра тяжести G вi;са 

-
. 

• 1 _,, 

судна. 

При поl\1ощи скалы 
uJпангоутовъ соотв'hт
~твующей Р + Q стро-
11мъ 1~р11вую, путемъ 

11робъ опред'hляемъ 
• • 

;.(Лину и расположен1е 

отс-Б:иа объемом·ь Q, польауясь поJ1оженiемъ це11тра тяжест1·t 
по вышепр11веде1Iному уравненiю. 

Ь. Инструкцiи общества c<S"e-Berufsgenossenschaft)• отвосв
тельио водоuепроницае1'1ыrь переборокъ для паесажирс1tихъ 

пnроходовъ во ·виitевропейских'L сообщенiяхrь 1907 *). 

Иэвnеченiе. 

В'Ь нпжесл-tдующ11хъ yrtaaa11iяxъ подразум1Jваются подъ сиорwмм 
nарохо1ами: острь1я суда съ большо10 С!iоростью, сJiужащiя почти исилю
•1ительно для перем'tще1-1iя пассажировъ и сравнительно съ ихъ ве.ли
'IJtной r.101"ущiя прин11мать лишь небольшой rруаъ. 

Товарными м nассuн11рсмм11и nарохоАамм: сред11ей полноты или полныя 
еуда средней сиорости, ноторь1я перевоаятъ значительное ноJiичество 
·а·руза и, кром't того, перевоаятъ обы:кновеt1но бол-Ье 50 пассажировъ. 

В1а11мное раасто•нiе 11е1КДу в0Аонеnраницае11ымм nереrороднамм опред~яется 
е1) та1,11"1ъ расчетом·ь, чтобы на случай течи суд110 продолжапо сохра
нять свою пловучесть, если водою будутъ 11апол11е11ь1: 

1. У сиорыхъ nаро•одов'Ь, длиною: 
~==========-=======:-===================================~ 

свыше 180 т 

свыше 150 и до t80 1n 

t~O t50 n1 

100 120 m . 

до 100 nt 

2 сос'tдн11хъ отд'lmенjя за вычето~1ъ 56/ 0 для 
вс'Бхъ пом'tщенiй подъ водонепроницаеъ1ою 
~1алубой. 

2 сос'hднихъ отд'Блеяiя за вычеТОl\l'Ь 161/в"/0 длл 
вс'tхъ поrr11iщенiй подъ водонепроницаемою 
11алубой. 

2 сuс'hднихъ отд'tленiя за вычетОl\IЪ 33t/3n/0 для 
вс-tхъ 11оъ1-Вщеиiй подъ водо11епроницаемою 
палубой. • 

2 11ерсднихъ отд'!)nенiя ил11 t любое отд'hле11iе; 
пъ обоихъ спучаяхъ за вычетом·ъ 5~/0 для 
вс'tхъ пом1Jщеиiй подъ водонепроницаемою 
палубой. 

t любое отд1шевiе аа вычетомъ 5°/0 для вс'iхъ 
пом'tще11iй подъ водоне11ро1rицае.1\1ою па
пуОой. 

"'> C}f. танже Ф. Л. М ~tддсн .ti;OJi(b'L, V._;rscbrift~n us\\'., Z. d. V d. 1. 
t 897. стр. 609, 643 u c:i't;.i,. НТ
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Раастопнiе ~leiliдy оодопепроппцае}1ыми перегородками. 769 

2. У то1арнь1хъ и nacca'"иpcи•Jrl. nарохоАов'Ъ, цли11010: 

1 
1 .... 1 

ifQ ~ .... f-t 
свыше 180 т 1 2. сос-tднихъ отд1ше11iя Е-- !3 :з о 

свыше 150 и до t80 m 1 2 •> ~ ~ ~ ~ Q) 

~ 120 о о 150 » 1 2 пер.еднихъ • ::а ::Е ~ ~ 1 

·1 или 1 л1обое отд'tл. ~ ~ :i; Q) • 
1 100 е & 120 D , f mобое отд1шен1е. = = -~~ • 

90 »> О .f0Q D 1 1 )) .О ~~:Д O>(Q 1 == &О ::; :ti с;.) ' 1 ; ' . 

f 6i/;JO/o ) 
33'/з )) 1 
to )) )) 
20 о • 
30 )) 1) 

По обществу S. В. G., длина отд1'ленiй (отс1Jновъ). :которыя моrvтъ 
быть заполне11ы водой безъ того, •1тобы судно могло погрузиться ниже 
водонепроницаемой палубы, опред1Jляется по особой Rривой (черт. 26). 

L 
Ординаты атой кривой выражены въ 

100
, берутся изъ та"'блицъ ни;1(е 

(стр. 771, 772) и наносятся, нанъ понааано на черт. 26. 
II ри вычисле11iи пользуются сл1Jдующи:r.1и правилами: 
i. У судовъ съ А•оlным"Ь аном-. при11ято, что въ пред'flлахъ одного 

и. соотв., двухъ ааполне1111ыхъ nодой отд'hле11iй это двойное дно та1;же 
заполнено водой. 

2. Принято, что водонеnроницаемаn nany6a (до :которой доходятъ водо
непро11ицасмыя перегородки и НИ)I<С 1соторой суцио не должно по
гружаться) проходитъ сппош11ыl\1ъ поясомъ спереди назадъ 11 что про
дольная nоrибь ея им'tетъ разм'kры, приведенньrе въ нижесл'tдующсй 
таблиц'k. Погибь изм'kряется :кверху отъ плоскост11, параллельной ва
терлиni и и проходящей череаъ нижнюю rрань палубы сбоку па попо
вин-Ь длины судна. 

Длина суд-
Продоnьная nоrи&ь nany61s1 у &оковъ 

на по 
штевнямъ li nосредин·k 
въ ватер" на •/, L 

•1 судна и на t/$. L 
ли11iи въ у форштевнлj позад1:1 <11ор- у ахтерштеRнп впереди 
т !! штевня 

ахтсрп1теояя 

I II i 1 1 11 il I II 
11 

1 II 
--·- -· 

m m т т 
1 

m 1n 
30 1,08 0,400 0,324 
40 1, 17 - 0,411 0,374 
50 1,26 0,422 - 0,423 

60 1,35 - 0)433 - 0,473 
70 1,44 0,444 0,522 . - -
80 1,53 - 0,455 1 0,572 , , 
90 1,62 2,02 0,466 0,581 11 0,621 0,689 

100 1, 71 2, 13 0,477 0,59~ 
. , 

• 0,671 0,743 

1 110 1,80 2,24 0,488 0,608 0,720 0,798 
120 1,89 2,35 0,499 0,621 1 0,770 0,853 
130 1, 98 2,47 0,510 0,635 r 0,819 0,907 
140 2,07 2,58 0,521 0,648- 1 О,8Ь9 0,962 
150 2, 16 2,69 0,532 0,662 0,918 1 .011 

160 2,25 2,80 0,543 0,675 0,968 1,071 
170 2.34 2,91 0,554 0,689 1,017 1, 126 
180 2,43 З,ОЗ 0,5~ 0,702 1;067 1, 181 
190 2,52 З, 14 0,576 0,716 1, 116 1,235 
200 2,61 3,25 0,587 0,729 1,166 1,290 

1 отпос11тся J{O скарь1n nарохоАОВ'Ь и I 1 - дn товарныJС'Ь и nассажироимх" 
аарОХОДОl'Ъ. 

Спр. нн. д:rFJ пн~и .• пад. 9, ч. II. 49 НТ
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7?0 Ч. 11. Отд. 3. СуАостроенiе. I. Iio11nyc'Ъ 11 np11пaJt:IeiJtПOCTJf. 

Э. Ординаты ирпвыхъ мп опред~леиiя длины отс1Jновъ вычис
лены тан11мъ образомъ. что при напоп:11енiи одного и, соот.в., двухъ 
отс-Вновъ водой ватерлинiя касается нижней грани водонепрони
цаем ой пал у Ci ь1. Для судовъ, .., ноторыхъ водонепровицаеъ~ая палуба 
состоитъ толы~о ивъ желiiаныхъ или стальныхъ листовъ беаъ располо
жепнаго сверху деревяннаго настила, уста11авливается предохранитепь
пый бортъ, равный употребительной тоmцин1J деревянной палубы. 

-'· ECJiи судно им'iет'Ъ npмnoAHATYIO кор11о•уtо nanyly или им'tются плотно 
(непроницаемо для воды) аапираемыя палубныя руlки, а водонепро
ницаемая перегородна процол~:ке11а до высоты соотв'tтствующей палубы 
(на ноторой находятся рубки), то ватерnинiя, пол}'ченная при вапол
ненiи одпоrо 11, соотв., двухъ отсiJ:ковъ. можетъ насаться нижней rрав11 
этой посл'kдвей палубы; при атомъ предположено. что свободная водо" 
непроницаемая палуба вnгд'k ве будетъ находиться подъ водой. Пр11 
1"оцобнаrо рода водонепроницаемыхъ рубкахъ. а равно и при ocaДJC't 

Черт. 26 • 

• 

1 
1 

~ 
l IWl!IМAR iwlНД 

~ 

J~:т-. -1 

= 30:1-. --=--' ~---·1---
·~ _Jt.: . 
• -=-:. " 1 

а ,"·. ''/т·~ ....... =.-~~ -~· : 1 : 
~ 10:.-~~----:----1---:----1----1 ·~-1---i-----·-~-· 
1 s~~r '! -4 =i : ! : ---1----1---·l-~-1---1------Ч---'~I 

:1-. + 
U f U zo 30 su 6YI 70 IJO 90 fOO 

~tе11ьшей, нежели пр111111то въ таблицах'!), раэстолпiе ме):нду водонепро.
ницае:r.rыми перегород:иами моJ1tетъ бытв соотв'tтст.оенво увел11чено; пр1s 
1\tеньmей погиби и при большей осад:к1J раастоянiе это. напротивъ того. 
должно бытъ соотв'tтствен110 уме11ьше110. 

5. Для nхъ судовъ. у ноторыхъ ординаты 1<ривой представляют1. 
дли11у двух ъ с о с 11 дн их 'Ь от с 'Ь к о в ъ, эти посл11днiе д'kлаются одина
ковой величины. Если это невозможно, то меньшее отд'f;ленiе должно 
им11ть длину по меньшей м-Ър'li •/6 отъ общей дпипы обои.хъ • сос'lаднихъ 
ОТС1JНОВ'Ь. 

8. Если napo1we 11от11w судна распоПожевы группами. од11а позади 
другой 11 то для кан<дой группы 1<отловъ с.пilдуеть устраивать водоне
п ровицаемую 1<амеру: длина одного пом'hщенiя для паровыхъ нотлов1. 
Jre должна превышать 28 m. 

7. Осадка СJАИ•, ноторая бы.па принята при опредiJпенiи равстоянin 
1'·1ежду водонепроницаемыми переrороднами, ~е долн<на бытъ преваой-
1tена на средив11 судна. 

8. По своей J<онструнцiи водонепроницаемыя переrородки ~опжны 
уд n ялР-тво р ять ум-а 1t n вл~ п 111)r,11. правила r.1-ъ. 
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1 20 1 30 i 40 i 50 ' 
1 80 i 100 Орди11аты о 10 i 60 70 90 

• 

t. Скорwе пароходы дnиною lonie 180 m. 

(Ординаты ')'иазыnаютъ дп:1111у двух ъ сос'iднихъ-отд1Jленiй въ t~O .) 
7'=0,60 н . . 22,8 20,7 17,7 21,З 28,0 32,5 24,4 18,9 18;7 27,7 
T=Ot65 Н • 20,8 17,8 15,0 18,Э 24,5 28, 1 21,5 17,2 17,О 26,l 
Т=О,70 Н . . 19,О 15,4 12,7 15,6 21, 1 24,0 18,8 15,.5 15,З 24,5 
Т=О,75 Н • . 17, 1 13, 1 10,8 13,З 17,8 20, 1 16,2 13,6 13,5 22,9 
Т=О,80 Н • . 15,4 11 , 1 9,3 11, 1 14,7 16,2 13,6 11, 7 11,6 17,8 21t1 
Т=О,85 Н • • 13,7 9, 1 7,9 9, 1 11,5 12,4 10,8 9,7 9,6 14,Э 19,О 
Т-=0,90 Н . . 12,0 7,2 6,4 7,0 8,2 8,5 7,8 7,3 7,2 10,5 16,2 
Т=О,95 11 • 9,0 4,6 4' 1 4,Э 4,3 4,2 4, 1 4, 1 4, 1 6.0 11,8 

2. Скорые пароходы дnммою on, 160 до 180 m. 
о h . J, ( 1" ди11а ты YI<a эыв аютъ дл1111у од 11 о r о отц· лен~ я n ъ 1-00.) 

Т=О,62 Н. • 14,7 I 1, 6 10,9 13,4 17,6 15,6 12,З 11, 9 14,8 18, 1 
Т=О,65 Н. • JЗ,8 10"6 10,0 12, 1 16,~ 18,8 14,4 11,5 J2,2 14,О 17,5 
1.'=О.70 Н. • 12,5 9,2 8,4 10,4 J4.0 16,0 12,5 10,2 10,0 12,7 16,4 
Т=О,75 Н. • 11,Э 7,9 7,3 в,в 11 ,8 13,4 10,8 9,0 8,8 11,4 15,4 
Т=О,80 Н. • 10,2 6,8 6, 1 7,4 9,7 )0,9 9, 1 7,8 7,7 10,О 14,2 

З. Скорые napo1:oд1t1 Аnиною от11 120 до 150 m. 

(ординаты унааываютъ длину од 11 о го отд1J.леuiя въ 
1 
~о . ) 

Т= 0,62 В . 18,4 15,3 13,8 16, 7 22, l • 19, 4 15,Э 15,0 20,4 22,6 
Т=О,65 Н . . 17,4 14,0 12,4 15,2 20,З 23,4 18,О 14,З 14,0 19,О 21,8 
Т= 0,70 Н • . 15,8 12,0 10.6 13,0 17 ,6 19, 9 15, 7 12,8 12~5 17, 1 20,4 
Т-=0,75Н •. 14,З 10,4 9,1 IJ,I 14,9 16,7 13,:5 11,2 11,О JS,2 19,О 
Т=О,80 Н • . 12,9 8,9 7,8 9,4 12,2 13,6 11,Э 9,е 9,6 13,2 17,6 

4. Скорые nароходь1 дnмноtо on. 100 до 120 m. 

О рд11наты уназыnа1о·rъ дл11пу л1обого отд'Бл~пiя въ 
L 

О ДllO ГО t-00 .) 

Т=О,82 Н • . 22, 1 19,5 16,6 20,2 26,7 23,Э 18,4 18\1 27, 1 
Т=О,65 R • . 20,9 17,8 15,О 18,З 24,5 28, 1 21, 7 17,4 17, 1 26,2 
1'=0,70 .Н • 19,О 15,4 12,7 15,7 21, 1 24, 1 18,9 15,5 15,3 24,6 
Т=О,75 Н • . 17,2 13,2 10,8 13,3 17,8 20,О 16,2 13,7 13,6 22,9 
Т=О,80 Н • 15,5 11,2 9,3 11, 2 14,8 16"2 1з.1 11 ,е 11. 7 21,2 

5. То1арн11t11 и nасоажирскiе nарохокы Алиною loniie 180 m. 

а) ПО)t·tщенiя для машинъ, t-(отловъ и: нонцевыя пом'tщенiя (два со-
с1Jднихъ отд·hленiя). 

r=0,66 Н • • 21,2 17,4 14,2 18,0 25,О • 25,8 19,5 15,8 21,2 22,9 
Т=О,70 Н • . 20,0 16,О 13,О 15,8 22 1 0 27,О 23, 1 17,8 14, 7 19,3 21,8 
Т=О,75 Н . . 18,3 14,0 11,З 13,5 18,7 22,8 19,9 15,5 13,2 16,8 20,З 
Т=О,80 Н • • 16,5 11,9 9,5 11,3 15,3 18,Э 16,5 13,2 11,4 14,3 18,7 
Т=О,8~ Н . 15,0 10,2 8,1 9,7 12,9 15,0 JЭ,8 11,З 9,9 12,Э ]7,2 

Ы Остальвыя пом'hще11Jя {од110 отд1Jле11iе). 

Т=О,66 Н . . 15,4 11,6 9,3 11,6 16,5 20,5 17,О 12,5 10,5 12,6 16, 1 
Т=О,70 Н • • 14,0 10,2 8,4 10,2 14,5 17,9 15,2 11, 4 9,7 11, 5 15, 1 
Т=О,75 Н • • 12,6 в.в 7, 1 8,7 12, 1 15,0 13,0 10,О в,ь 10,0 IЗ,8 
Т=О,80 Н . . 11,Э 7,Э 6,0 7,2 10, 1 12, J 10,8 8,6 7,4 8,5 12,7 
т~о.в' н . . 10,2 6,2 5,0 6, 1 8,5 9,9 9,0 7,4 6,3 7, 1 ] 1, 7 
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772 Ч. 11. Отд. Э. Судостроенlе. I. Rорпусъ u прп11а.J{ленtиост 

Ординать1 о i 10 
• 20 : ЭО j 'О , 50 ! 60 1 70 ! 80 1 90 f tOO 

6. Товарные и nассансирскiе nароходы дnиною on. 150 до 180 m. 

а) ,Цлп ПОJ.!'hще11iй rrаровыхъ маmинъ, :иотловъ 11 но11цеnыхъ DOft11iщenili 
пр11пиl\1<t1отся ординаты, умаэанныя въ Ьа. 

Ь) Остальвыя пом'tще11iя (одно отдiзлеniе). 

Т=О,66 Н • 17,5 14,З 12, 1 14, 1 20,З 24,6 20, 7 15,5 13,0 15,4 18,8 
Т=О,70 Н • . 16,0 1·2,7 10,6 12,6 17,7 21,5 18,5 14,0 11,9 14,1 17,5 
2'=0,75 Н. . 14,5 11,О 9,0 10, 7 14, 9 18,О ·15, 9 12,4 10,6 12,5 16,2 
Т=О,80 Н. . 13,О 9,З 7, 7 9,0 12)3 I•,8 13,4 10, 7 9,2 10,8 15,О 
Т=О.В' Н . 11,9 7,8 6,5 7,6 10,4 12,l 11.1 8,9 7,9 9,2 13,9 

7. Товарные и nассажирснlе nароходы миною on. 120 до 150 m. 
а) Для 1\1аu111н-ь, :иотлов'Ъ и ио11цевыхъ пом'fl-

(оба передн11хъ ип11 
щe11iit приJ111ма1отсп ордина·rы, у1tазан11ыя • од110 .л1обое отд1ше-
въ 5а 11ie). 

Ы Осталы1wя пом'tще11in 

Т=О,66 Н •• 21 ,4 18,2 14,8 18,9 26,З • 27,1 20,5 16,6 22,З 23,4 
Т=О~70 Н . . 20,4 16,9 13,6 16,6 23,0 28,З 24.З 18,6 15,7 20, 1 22,4 
Т=О.75 ll . . 18.8 14,8 11, 9 14,2 19,5 23,8 20,8 16,2 14,0 17,6 20,8 
Т=О,80 Н • • 17,О 12,7 10, 1 12,0 16,2 19,4 17,4 13,9 12,О 15,0 19, 1 
1'=0,84 н . . 15,5 10,7 8,5 10,2 13,5 15,9 14,5 11, 9 10,4 12,9 17,7 

в. Товарные и nаесажирсмiе nароходы Аnиною ОТ'Ь 100 АО 120 m . 
• 

а) Для 1'1 аш1111-ь, НОТЛОDЪ J.I ltOIIЦCUЫX'Ь поr.t11-
щенiй пр111111~~а1от~ ор;{инаты, у1tааа1111ыя 
В'Ь 5а 

f)) Осталr)ныя поl\11;ще11iл 
• 

. '1'=0"66 Н • • 24,9 18,3 21,8 ЗО,О • ЗО,8 
Т=О,70 Н. . 23,0 16,О 19,О 26,0 31, 7 27 _,5 
т =о' 7 5 н . . 20, 8 13, 7 16, 2 22, о 26, в 23 t 7 
Р=О,80 Н • • 18,7 11,5 13,5 18,1 21,8 19,8 
Т=О,84 Н • 17,1 9,8 11,5 15,0 17,8 16,5 

( одuо любое отд1ше
вiе). 

23,0 19,8 25,8 
21,0 18, 1 24,8 
18,3 16,О 23,З 
15,S 13,8 21,6 
13,5 12,0 19,5 

9. Товарные 11 nассажвренiе aapoJCoA1t1 11nиною от" 90 АО 100 m. 

а) Для l\taш1!JI'Ъ, :иотлоn1. и нонцевыхъ пoм·h
щe11jfi r1ри11u~1а1отся орд~1наты. у1(а8анныя 
DЪ 5а. 

Ь) ОсталЫILrя поl\ti;щенiя 

Т=О,68 Н • • 26,6 20, 1 23,8 32,3 . 33,8 
Т=О.70 Н • . 24, 7 17, 7 20, 9 28, 1 34 1 5 30, 1 
T=Ot75 Н • 22,Э 15, 1 17,7 23,8 29,0 25,9 
Т=О,80Н • 20,2 12,7 14.7 19,7 23,7 21,6 
Т=О.84 Н • . 18,4 10,8 12,5 16,5 19,Э 17,9 

(одно п1обое oтд1.JJ1c
uie). 

25,5 21,8 28.4 
23,1 20,0 27. 1 
20,2 17,7 25,4 
17,2 15,З 23,4 
14,7 13,2 21,4 

i. Удар11ая перегородка (перед11iй отс'flнъ) дOJii-1<11a находитьс11 
у вс·вхъ судовъ. приr.11Jр110, 11а t/1 В отъ форштев11я 11 доход1-1ть до 11ерх-
11ей сивоаной палубы; перегородка ата должна обладать особенно боль
шою прочностыо. 

2. У пароходовъ на нажnомъ но1-1ц'fl 1-tотельнаrо и маш11п11аrо поf\.1·.h
щепiй по од11ой переrород.к1з, I{Оторая у полныхъ и пег1{опалубных1, 
судовъ доход11тъ no rлав11ой палубы, а у осталы-1ых'Ъ суцовъ до верх-
11яrо СI\RОЗП ого д~иа. 
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Вну·rреннj я поf\-1'tщенiя судна. ?78 

3. Переrородна съ салънииаl\111 длл в11нтовъ1хъ пароходов'Ъ доходитъ 
ло глаn11ой палубы или до водонепроницае"1ой nпатфор.r.1ы надъ грузо
вой ватерлипiеИ. 

'· Большiс пnсса;ипрсиjе парохо,цъ1 должны им·l!.ть столько перего
родо1tъ. ч·rоб1)1 они сохраняли пловучесть въ тоъ1ъ случа-t, 1,огда од110 
ot·д·kлe11ie за полнело. 

5. I.Japoxoд1:11 длиr1ою 65 до 85 т дол;1,11ь1 и~1'h1•ь J[e мен'Ье 4 пере-
1·ородокъ. IIpи Q~льшей-дJ1ин:Ь по OДH(lit перС'rороди-t ua .иаrндь1е д0Gа-
11оч11ые 20 m длипь1 судна. 

G. IIap yc111.1n суда дл1111010 болr"ше 60 т д~лJк11ы 11м1Jтъ кром'h }·дар
Н')Й персгород1t11 еще переrороJ~иу В'Ъ кормовой част11, 

L. Вну'Х'реянlя помt.щеиlя судна. 
а. Ж11пыя no:\1-llщcliia и припв.длежпости *). 

1. Жиль1я nом~щенiя дnя nассажировъ. 
§ 7. Heol•o1м11ыiil о&"ем" во1ауха. 1-Ia на;:кдаrо паходяu~аrося па 11а

пуб~ пассаж11ра (переселенца) t со вилюченiеr.1ъ 11рибыва1ощихъ на. 
бортъ no вре!\tЯ пути. долн,енъ пр11ход11ться объемъ, вполн'Ь сnободНLJй 
от·.ь груза. бага11rа (за 11снл1оче1-1iе~1ъ руч11ого>, предметовъ провiанта, 
по ирай11сй м-tp'h, nъ 2,85 cbm. При 11сч11сленiп этого объеr.1а, высота 
палубы б6льшаяt 1Je;1~en11 2,40 n1, лр1"1н11r.tnется за 2.40 m. :Кром1з того. 
rra наждаго находящагося 11а палуб·J; перссеnе11ца долн<Iiа еще пр11хо
ц1-1ться сяободная для пользованiя площадь палубы въ 0,25 qrn. 

§ 8. Устр0Аст10 nа11у&ы 11111 nер1сеnенцевъ. IIалуба для пом'hщенiя пере
rеле11цевъ доп;ина быть распо;1онtс1-1а ua таноi·i высот'fi, чтобы во врс~1п 
·tзды боновыя ои11 а 11аход11лпсь еше нац1) 11атерлинiей. Пом'tщепiе 
долн,но им'tть раэстоянiе 1\11енiдУ палубаl\~и. 110 ирайнеn :r.1·.tp-t;, 1,83 m и 
u1,1ть с11абi1{ено водо11епропицас~tымъ noJIOl\tl'Ъ достаточ11<:>й пр.оч11ости. 

Есл11 самая ве рх1Iяя палуба ;.нел'fiзная, то въ непосредственно на
ход11щеl\1с11 подъ этой палубой пo!\r'tnteнiи тольно тогда раврiашается 
переnозuть пересслеuцеnъ, иогда палуба эта поирыта деревяннымъ 
нас·г11лоl\1ъ толщ11uо10 по меньшей м'Ьр'!J 7 cm; настипъ приl(р'tпляетс11 
1-<1. жеп'ЬэноА палуб'Ь болта~11!. Надъ поl\~"Вщенlемъ. предназвачае1\1Ыl\tъ 
j(JIЯ пе1)есrлtпценъ, nоспрещае'l·ся пом'hщать сиотъ n1. :качестn'h груза. 

§ t3. Сnаn1tнь1я м'tста. Отд'Впы1ыя :койии п;олжны быть отд·h.."'Iепы друг·ь 
отъ друга 11иэ1<и~111 перегородиам11; на~кдая нойиа до.лж11а Иl\t-'tть дл11пу 
нс 1\1e11'he t,83 m и ~uирину 0,60 m; раар·.kшается устраивать двойнL1f1 
нойип цnоiiной ширины, 110 безъ переrороди11. Не рu.зрrtшается устра11-
nать больше двухъ 1<оенъ. располо~не1111ыхъ одна над·ь другою. Paз
c·J·onпie 11п;н11ей 1-.:ойии до пола не мен-Ье O,t5 1n, раастоя1Jiе верх11ей 
нойии до потопна пом-Ьщенiя нс мен'IJе 0,75 m. Д.ля удобства польао
uанiп устраиnастся псрсдъ но11нами долевой проходъ шир1111ою пе ъ1е-
11·hе 0,60 m. 

§ 15. Намерь~. Пр11 устройств1J 11а переселе11чес1<ой пanyб·JJ особыхъ 
J\амеt)Ъ, I<'Ь объе.\tу посл·kднихъ, corлar110 § 7, 1\.1ожетъ быть прибавпенъ 
объем'Ь пом'tщенjй, 1н1ходящихся въ соотn'1Jтствен1101\tъ отд1шеniи nu.
,аубы 11I1"В этихъ каl'\rеръ, если это пом'tще11iе предоставлено въ распо
ряпrе11iе пересеnе111~ев1. и не ут1~л11зkруется для груsа, баrаJ-на (аа ис
нJiюче11iемъ ручного) 11 предметовъ r1ponia11тa. 

§ 23. О601нач1нiе noмtщeнll. Проходь1, отД-tJ1е11iя, I-\амеры, уборны11. 
нпозеты и лаааре1·ы обоаначаютсn особы11и nыо'hс.иами съ обоэ11аче11iем·ь. 
:на1"jе 11эъ 11ихъ прсдпазпа11е11ьt иснлючительно длп мужчинъ и же11-
щ11u·ь. 

Ан I, ;1 i ii с к i п 11 о р 7'1 I>I r1р11веде111.[ въ Ins tructlons а~ to tJ10 
survey of pnss1·ng(r aecc)ffif)datio11 of tl1e Bo•trd of 'Гrr\dt~, 
J_"ondon. 
-------

•) IIзвлеченiе ua·i, инструицiи ~JIЯ суцовъ, перевоаящпхъ 11е1)(•се
nенцевъ, отъ 1' маDта 1898. 
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77!t tJ. II. От;(. ;J. Суяостроенlе. 1. J{tJ р 11 Y<~'L ll 11рн11а.:.t:1~;н нu~·r 11. 

2. Жилыя помtщенiя для команды. 

По Board of Trade полагаетск на иаждаго 1.JeJ1on-Бнa судо
вой 1:\()мандьr 72 нуб. фута= 2,03 cbm объема воздуха со 
нключенiемъ иое:къ и 12 мв. фут.= 1, 1 qm свободной. пло
ll{ади пола. Матросы и ночегары пом-tщаются по возмож-
11ос1·11 въ отд'kльныхъ пом'ku~енiяхъ. 

3. Лазареты. 
§ 2t. На наждомъ судн11 должны находиться цва отд1Jленныхъ друrъ 

отъ друга болъничны:хъ по.м'kщенiя для мужчинъ и женщинъ. Объем1" 
11ом'tщенiй дол"иенъ составлятъ 10 cbm на наждые 100 пассажиров1 •. 
Ilpи опред"l;ленiи объемаt согласно§§ 7 и 15, больничвыя пом1ащснiя n·r. 
:расчетъ ве при11имаются; пом11щенiя эти раар'fзшаетсл утиливировать 
для друrихъ предметовъ пиmъ настольно, чтобы ва каждаго находя
щагося В1' пазарет'h пассан~ира приходилось не меньше 5 cbn1 воздуха. 

Ь. Oбъe1'ILI да.в прооlанта. 

О вi»ci; проniанта см. стр. 807. 
/~.ri1-1 воен111>1хъ судовъ 1\t1ожно пользоваться сJ1i>дующиl\111 

нормам~f. 

Линейный иораблъ Большой :крейсеръ 
1 

! 
1 

Флаr~1а11с:ное судно Флаrмая. судно 1 :М: а JI f:';1 
1<реи 

ii 
-

з апасы дпя: 

Адмирала: 

а) Вино ••• 
Ь) Провiавтъ. 

I :\омапдира: 
а) Вино ••• 
Ь) Провiантъ. 

Офицеровъ: 

а) Вино ••• 
Ы Пров:fавтъ. 

Палуб11аrо 
офицера 

Лейтенанта: 

а) Вино ••• 
Ь) Провiантъ. 
ясной груз·ь. 
л'hбн. rрузъ. 

м 
х 
с 
н 
о 

~УХОЙ rpy:.J'ft 
артофель .. 
б·ь~мы холо-
Дl'IЛЬ11111\а • 

,, 

Флота 

qm1cьm 

1 
1 

10 15 
20 30 

4 6 
10 15 

10,7 16 
28 42 

26,7 40 

4 6 
13,З 20 
39 78 
42 в• 46 92 
2 4 

7 14 

-v-
Зена" 
дры 

ttmlcbm 
1 

1 
i 
' 

8 12 
16,7 25 

4 6 
10 15 

12 18 
30 45 

26,7 40 

4,7 7 
14,7 22 
39 78 
42 84 
46 92 
2 4 

7 14 

. 
беэъ 

Отд-В- штаба 
певiя 

qmjcbm qmtcbm 
1 

, 
1 1 i 

1 
r 1 

6,7 10 1 
13,З 20 

4 6 5,3 8 
10 15 12 18 

12 IB 1 10 15 
30 45 '26,7 40 

1 

! 
26,7 40 26,6 40 

• 

4,7 7 4 6 
14,7 22 IЭ,З 20 
37,5 75 35 70 

40 во 1з1,s 75 
44,5 89 41,5 83 

2 4 2 4 

7 14 6 12 

.... 1 --..,1'8" 
Эсна- Отд-t" 
дры 

• 
лен1я 

qmjcbm qmlcbm 

1 
1 1 

1 
i 

1 

9,Зi 14 8 12 
16, 71 25 14,7 22 

S· эl в 5,3 8 , 1 

10 15 10 15 

16, 7! 25 16,7 25 
32 ' 48 Э2 48 

30. 45 30 45 

6, 7, 10 6,7 10 
16 ~ 24 16 24 

ЗS,5 71 34 68 
37 74 35,5 71 

40,5 81 ! 39 78 
2. 41 2 4 

8 1 16 1 8 16 

безъ ! серъ 
штаба 

qm!cbm1qm lcb m 
1 

( 
1 1 
1 
i 
1 
1 
1 

6,7 JO 3,3 4 
13,3 20 6,6 8 

1 

14,7 22 е,э 10 
30 45 16,6 20 

1 

30 45 ,20,8 25 
1 
! 
1 

5,3 в! 
14,7 22 1 • • 
31,5 ьэ l 1э.ts 27 
33 66 14,7 
36 72 : 18;2 
2 4 1 2 

7 14 3,5: 

29, 
36, 

4 

7 

4 
4 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Внутре111riп 110)1·tщенi п су дна. 775 

На пассажР рси11хъ пароходахъ, по данным'Ь C't· 
веро-Герианскаго Ллойда, величина объемовъ для провiанта 
въ зависимости отъ продолжительности по'kэдки = 0,33 до 
1,33 cbm на одно лицо; въ томъ числ'h объемъ холодильныхъ 
намеръ О, 7 до О, 75 cbm. 

д.ля болъшихъ ПОЧТОВЫХ'Ь пароходовъ полагается: 

Об·ъемъ для рыбы и льда 
Мясо и дичь . . . .. 
Консервы, овощи, фру1-сты 
Пиво. 

Всего 

Переходы Перехоцы 
въ Восточ- череаъ 
иую Ааiю. Лапла ту. 

29 cbm 15 cbm 
73 •) 80 )) 
33 )} 48 )) 
28 )) 35 ')} 

163 cbm 178.cbm 

Необходиl\t1ая пло1цадь пола для мясныхъ продуктовъ: 

1 qm для 300 kg въ ум-tренномъ климатt) 
1 )) » 270 •> мен<ду троп11ками. 

На болыuихъ пассаж~-1рских·ь пароходахъ должны 
устроены слtдующiя помt.щенiя: 

быть 

М-tсто для мяса и дичи, ).J-Бсто 
)) >) льда, 

для спирта очищеи

наго. 
• )) )) консервовъ, » сухого прав1анта, 

>) >) пива въ боченкахъ муии, риса и т .д., 
• 

и другихъ напит

коnъ, требующихъ 
холоднаго пом-k-

сырого пров1а11та, 

• 
щен1я, 

» свi>жихъ овощей, 
яицъ и фруктовъ, 

солонины и т .д. ' 
» на ртофеля, 
)) для выдачи про-

• 
в1анта. 

Для того, чтобы при от.ирыванiи холодильнииовъ теплый 
11оэдухъ не могъ приходить въ соприкосновенiе съ мясомъ и 
ДИЧЬЮ, Ц'ВЛеСООбраэНО устраивать перед'Ь ХОЛОДИЛЪНИКаl\fИ 
общее иэоляцiонное nом-tщенiе. 

Цtлесообразныя температуры: 

для r.1яса • о0 до- 30 С, 
» рыбы . . . - 4. о )) - бо )) 
)) дичи и птицы - 20 )) - 40 )) 
)} яицъ . . . . • оо )) 
)) овощей и фруитовъ + 10 )) + 20 )} 
)) масла • • • • • + 30 )) + go )) 
» сыра, l\tолона, п11ва + бо » + 100 » 

Ка.иъ предохранительное средство на случай ·столкновенiя, 
рекомендуется устраивать два отдt.льныхъ .друrъ отъ друга 
11ом'hщенiя для провiанта: одно въ передней част11 судна 11 
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77б t:J. 11. Отд. 3. СуАостраенlе. I. Rорпусъ ll пр1111адлежпости. 

второе в·ь задней. Холодильныя машины для лучnтаrо над" 
вора устанавлиnаются въ общемъ машинномъ помtщенiи. 
Холодиаы:~ыя помi>щенiя ре1,омендуется устраивать вбли:з11 
l\1аu1и11наго помЪ1ценiя, при чемъ необходимо особенно сл'k
дить за хо1Jо111ею изоляцiей. 

Пр11 опредi;ленiи раам'Бров,ь холодильной машины nр11-
1-111мают·ь приблизительно при 20-часовой работ'k для тро1111-
иовъ 150 до 200 ET/cbm, а для уrv11'реннаго климата 100 Д(J 
150 ET/cbm под.лея<ащаго охлажденiю помi»щенiя. 

с. Уrопьвыя а1'1ЬI (буuкеры). 

Уголь 11 ы я ямы выеч11тываю·rся до вн'tшней обш11вк11 11 

1-1ижнеit гран11 балокъ; въ неудобныхъ углахъ, гд't уголь н•~ 
1\tожетъ быть тщательно заrруженъ, дtлаются соотв·hтствую-
1цiе вычеты. Объеъ1ное содсржанiе в-kcoвoit еД11ницы д.!Jfl 
угля см. стр. 778. 

В·ь узи1tхъ и низи11хъ буниерахъ можно на 1 cbm их·ь 
объеl.\'tа пом'hстить меньше yrJ1я, ч'Бмъ въ широ1,ихъ и высо
иихъ бункерахъ. На11меньшая доr1ускаеrv1ая ширина бункерсt 
тольно въ ~tс.нл:Ючителъныхъ слуt1аяхъ меньше 0,8 m. Наи
~1енъшiй дiамстръ загруэнаго отверстiя 400 mm. Загруэнын 
~\вери въ наружной обшивк-h 600 х 600 mm, буниерныя аа
дn11~кни в·ь 1·опочномъ пом-kщенiи 850 Х 550 mm. 

d. Танки вод.яuые. 
rr ан 1{11: IIa толщ11ну ст-Вноиъ металJ1а, занлепочныя го

.тtовк11. цементъ, яиорныя скр'hпленiя тан1-\ОВ'Ъ и т. п. l\t1oж110 
nLrчитать для водяного трюма 1 до 1,5°/0, для глубокихъ тан
ковъ 3°/0 , для таниа въ передней части судна 7°/0 , а в·ь зад
ней час1111 12° / 0 • 

По инстру1,цiи для переселенчес к11хъ судовъ на иu
ждаго переселенца и на иаждаго 11елоn·Бна команды необхо
ц1-1мо 11м'Бть по 60 литровъ воды на I\аждые 10 дней. 

На германс1\ихъ военныхъ судахъ различаютъ три впол1гt 
само_стоя·rельныхъ водянL1хъ груза: 

1. Грузъ питателы1ой водъ1, раэдtленный на дна 
объеl\1а: п~1тательнь1й и запасный. Первый = •; 2 водяног(• 
объема вс'Бхъ паровых,ь иотловъ + 5°/0 на воздушный объемъ; 
второй= 2 t на каждыя 1000 ЛС, + 5°/0 на воэдуш11ый oбъel\I'L. 

2. Вода для мытья. Емность =?О литр. на 1-tаждаго челu
нi»иа (доста1,очно на 1 нед-Блю) + 5°/0 на воэдуп111ый объеl\JЪ. 

3. Пи1,ьевая вода. 70 литр. +5°/0 11а воэдуш111-,1й объе~11. 
( 11а одного человrkна команды). 

Танки, находящiеся въ двc•iiнo~t,r) ;J;н·в (11нтрюмi>)·, :запоJ1-
11яются лишь на 3/" своего объеl\1а. 
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Внутренniя П(Н\ttщепiя судна. Об·1,с~tы ~\JIA гr ~за. 7 7 7 

е • .Ящики для цi;neil:, грузооъ, виструмевта. 
Ящики дл n цi;пей. Объсl\tЪ, ваниl\1аемый 183 m янор

ной ц'hпи = 0,00155d2 въ cb1n, гд'h d дiаметръ ц'hпного н,е. 
лi>аа в·ь mm. I-Iадъ цtпыо долженъ остаnаться поро11,нiй 
объемъ ВЫСОТОIО ПО нраit11ей l\I'hp-k въ 1,2 m. 
=============---------·----------·------------ ---· --· - - . ···-- ·--·-- ·---------------- -·---------· ·----·-----------

На rерма11снихъ военныхъ 
судахъ 

Л111-1ей11ые мо
рабли и боль
шiе J(рейсеры 

:rtlaлыe 1-срейсеры 

Ящинъ для Ц'ЙПИ, ПОС'Ъ • 
1> -.. )) норма 

Канаты •....... 
:Наюты Для парусов·ь 
Инструмептъ бort~1a11a 

» рулевого 

)) ПЛОТill!Иа • 
» маляра .. 
& пожарный 
)) 1\1ашинист~ 

Общiй r.1агаз11нъ . 

1 

qm 1 cbm 

э,s· 
2,5 

~о.о 
28,О 
12,5 
12,0 
15,О 
10,О 
25,О 
56,0 
50,0 

14,0 
5,0 

40,0 
56,0 
25,0 
24,0 
30,0 
20,0 
50,0 
116,О 
100,О 

qm 1 
• ·-- -

5 
-
9,5 
15,О 
6,0 
5,0 
5,0 
1 ~о 
10,О 
-• -

f. Объе1'1ы для груза. 

cbm 

7 
-
19,О нром·h прохода 
зо,о )) )) 

12,О •) ... 
10,0 )) J) 

10,0 1) • 
2,5 ~ •> 

20.0 )) •> --

См. таблицу соотноше11iй об·ьемовъ у 11сполненныхъ су
довъ стр. 767, а таиже нривыя стр. 732. 

Литература R. Wh. Stevens, On the stowage or ships; DGrJng. 
Der Berrachter; Dick u Kretschmer, Handbuch der Seemannschart; 
J о h о w, Hiilfsbuch t. d. Schirrьau, стр. 97 до 99, 816 и сп'Ьд. 

I_.асчетъ объема производится на ч1·1стый объемъ: по вну
трен11имъ граняа.1ъ обш11вR1-1, н11ж11еf1 гран11 балоиъ, в11утрен
ней Гf)ани линiи бало1t·ь,' оа вычетоl\t'Ь пр11строеиъ, вентиля
торовъ и т. д. Люии пр11t111сляютея нъ н11;кнеr.1у объему и 
вычита1отся изъ верх11яго. 

По 1\1иддендорфу, мож110 пр11ниматъ при xopontcй 
у1~ладк'h груза въ об·ьем'h судна СJ1-hдующу10 ут11л11за 
цiю объема: 

1) Для груэа въ 
I-\ахъ = 80°/0• 

. 
же;~tвныхъ ц11"11и1iдr1rчес1~ихъ боч-

2) ДJ1я хл'hбныхъ груаоnъ = 75° / 0 • 

3 ). Длл груза въ обыкновенныхъ ~ деревя11ныхъ боч-
1\ахъ = ?0°/0. 

4) Для каменнаго угля= 60°/0 • 

5) ДJ1Я штучныхъ предJ1.1етовъ = 10°/0 • 
" См. 1111струицiю для paэcтo1111iti ~~ежду водонеПf)Оt1111~ае-

1\IЫМИ ПС})СГО ])Од.нам ll, стр. 7 68. 
Для пр1t бJ111:эительных ъ рас t1етовъ II для судов'Ь 

общаго плаванiя мож~rо при1111l\t1ать 11а иаждь1й 1 cbm объеl\-1а 
0.6 ДО 0.75 t груза. Д"'IЯ бол-f»е ТОЧJIЫХЪ BЪl"tllICЛeHiй py
KOBOДCTBYIOTCfl табл11цею стр. 778. 
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?78 tI. II. ~)т;(. 3. Суаостроенiе. 1. l~UlJllY't'Ь 11 J1р11над.7Jеil\11ости. 

Табnица объемнаrо содер;канlя груаа 

( t нуб. футъ/t англ.= 0,03 cbm/t по 1000 kg). 

г р у 3 'Ъ 

Аспидъ . . 
Асфальтъ • • • . . . 
Балпастъ (песонъ) . . 
Бални сосновыя . . . 

•) (С'tв. Амер.) . 
Бобы • . . 
1;рикетL1 . 
Вино . . 

Упа-
1,овиа 

-
иоровай 

load 
)) 

бочни 
1.'орохъ . . . . . . ,. -
l'равiй ируn11ый ... 
I'рунтъ землечер11ат. 
тяжелый .•. • 

-

ДОСI{И ПОЛОВЫЯ . standart 

Дрова: Оуковыя 
дубовыи . 
COCHOBЪllI 

• 
• 
• 
• 

i-КИР'Ь • . • . 
Земля сухая . 

)) сырая • • 
Зола . . 
Индиго . 
II11бирь • • • • • • . 
llзвесть (rаш. въ по-
роши1J) • . • • . 

Камень бутовый. . 
Камфора . . 
:Картофель • 

» • • • • • • 
Нам1111 (грани'l"Ь. пес-
чанинъ) . • . . . 

Намни пористые . . . 
Rирпичъ (250 шт ./t) . 

)) :КJ!ИlIКеръ ". 
I<оисъ . 
Нарто11ъ . 
I\ерос1111ъ . 
Rофе • • • • . 
Кожи сухiя . ·. 

>) со.леныя • . . 
Jiенъ очиЩенвь1й . 

-

бОЧНll 

-
м'Вшии 

-
штуки 

-
нипы 

!Iедъ . . • . . . . . . -
JlЬHЛIIOe с·ЬмяtВЫi!\ИМ. м'kПIНИ 

)) масло. . бочни 
?.Iаис·ь . . . . . . -
Мае.по (1tоровъе) • • боче11н11 
~1 ерrелъ . -
Муна . бочии 
1\Iясо • •) 
М1;ха • :ипп1.1 

cbm/t Груаъ 
:Упа
ковка 

0,39 
0,57 
0,66 
1,3 
1,78 
1,2 
0,95 
1,2 
1,2 
0,69 

Масло жидкое • • бочни 
Овесъ . • • • • 
Rонопля . . • . . . иипы 
Пробновое дерево •. 
Пряжа прессованная 

)) 

(1 иипа=tОО kg) • 1tипы 
Пшеница . . ссыпная 
Рисъ • : м'tшни 
Рожь • • . -
Ромъ • • . . . . бочrси 
Песо1tъ сухой . -

0,33 
1,38 
1,42 
2,5 
2,38 

•> сырой . -
Са.по • • • 
Смола ••••.••. 
са:х:аръ въ .иораи11ахъ 

• • • • • 
3,13 )) • • • • • 
1,47 Сода ••••••••• 
2,31 селитра • • • • •• 
1, 76 сопъ • " ••••••• 
0,6 c·JJнo прессованное •• 
0,5 » непрессованвое 
1, 40 Пловы южные • • • • 
з,о Уголь наменвый . 
2,25 •> прессованный. 

Са.по • • • • • • • • • 
2,00 Табаиъ. • . • • •• 
0,5 Торфъ сухой ••••• 
1 ,2 •> сырой .••• 
1,42 хлопоиъ америн. ве-
2, 80 прессованный ••• 

Хлопо.къ амер. прес-
0, 42 со ванный . • • • • . 
1, 18 хnопо:къ еrипетсиiй 

· 0,86 11епрессованный . • 
О,86 Хлопо.иъ египетсиiй 
2t20 прессованный •.•• 
1,40 Х.лопонъ остъ-ияд-'° ,818 снiй прессованный. 
1,40 Хn'kбъ въ sерн'Ь . • . 
3,33 (отъ слеживанiя теря-
1,42 етъ въобъемii он.10°/0) 
2,4 Пиво • • • • • •• 
1, 5 Х.лi~бъ пе11еный • • • 
1,2 Чай .••••••••• 
1,46 1Iугу11ъ . • • • ••• 
1,38 ; Шепнъ . • • • • • •.• 
1,46 t )) въ тиани . • • 
0,84 Шерстъ иепрессовая. 
1, 75 1 а) мытая и прес. 
1,46 • rряавая прес. 
Э,ЭЗ 1 Цемевтъ • • • • •• 

)) 

-
M'hШl(lf 
я щи ни 

бОЧIСИ -
м'tшн11 

--
ящини 

--
ящиии 

бочии -
}(IIIIЫ 

-
бочни 
м'tшки 
ЯЩИI<И 

RИПЫ 
ящини 

RИПLI 

)) 

б()ЧКИ 

cbmjt 

5,00 
1,32 
1 , 17 
1,35 
1,80 
0,66 
0,63 
1,44 
1 tso 
1,50 
1,25 
) , 72 
1, 51 
0,96 
1,60 
3, 18 
4,20 
2,4 
1,3 
0,95 
1,55 
2,41 
2,76 
1 ,68 

5,1 

2,6 

4,82 

2,63 

2,48 
1 ,35 

1,60 
4,0 
2,50 
0,27 
3,84 
3,30 
7,05 
3,00 
2,52 
1, 10 
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ЕАиницы м~ръ дnя объемнаrо содержанlя rруаовъ. 

1 freight ton = 40 англ. муб. фут.= 1,133 cbm = 0,4 регис'rр. 
·rо1-1нъ. 

1 ton dead weight = 0,66 до О, 75 Х регистр. тон11ъ = 1,85 до 
2;1 cbm. 

1 keel = 24,07 cbm = 850 а11гл. I-\уб. ф. = 8,5 регистр. тонн·ь. 
1 tonneau d'accombremen~= 1.~ti cbm. 
1 tonneau d'affretement=1,44 cbm, если 1,44 cbm това1)а 

n·hс11тъ ме11-Бе 1000 kg. 
1 tonneau d 'affretement = 1000 kg, если 1 ,44 cbm товара 

n-hс11т·ь болыuе 1000 kg. 
1 ед. объема (load) дровъ =50 англ. 1<уб. фут. 
'1 chaldron = 36 бушелей= 1,3 cbm. 
1 standart {досоr-\Ъ ir т. п.) = 100 штунъ. 

м. Вn:емевты судна. 

У торговыхъ судовъ вс-Б элементы судна l\tогутъ 
б1,~1ь пр11ведены нъ нижеслi>дующиl\f'Ь 58 группамъ. 

1. Ахтеръ~п1теве~1ь. 
2. Руль. 
:~. Подшипн11ии для вала. 
4. Форштеве11ь. 
5. Килевая нонструнцiя. 
6. Н:онс·rрукцiя шпангоу-

товъ. 

7. Интрюм·ь (двойное дно}. 
8. llарул\ная обшивка. 
9. Водонепроницаемыя по

перечн1Jя перегородк~t. 

'1••. Боиоnые стрингеры, ииль-
соны. 

11. Палуба. 
12. 11огруэ11ые люк11. 
1:3. Шахт1,1. 
·t4. Буннер1-1ыя переГО[JОдн11. 
15. Опоры палубы. 
16. l\а1оты внутреннiя. 
'1 7. Фу11даменты маш11нъ 11 

:иотловъ. 

18. Ту11нель для вала. 
·19. I·Iaдcтpoiiи11. 
2<). Bepxнiit свi>тъ. 
21. Фундаме11ты ДJIЯ вспомо-

гательныхъ i\'Jашинъ. 

22. Стальныя lt1ачты и т. п. 
23. Желitз11ыя J1·kстн11цы. 
31. ~lаt1ты, оснастка, паруса. 
32. П f)ИIJЗДJieЖHOCTl-1 ру Лfl. 

33. Якоря, ц'hпи, троссы 11 

принадлежности. , 
3~. Ннехты, причалы, клюаы 

и т. п. 

35. Подъемные краны, лебед
:ии и принадлежности. 

36. Разная арматура для лю
иовъ, сходней и т. п. 

37. Арматура для гидравJ1и
ческихъзатворовъ. дверей 
и т. п. 

38. llр11надлежност~1 для пре-
дохранительныхъ rпан-

I(евъ, релингъ и т. п. 

39.о Приспособленiя въ грузо
выхъ пом-tщенiяхъ. 

40. П риспособленiя въ бу11ие
·рахъ. 

41. Приспособленiя въ помt-
• • 

n~ен1яхъ для пров1а111'а. 

42. ПриспособJ1енiя въ жи
лыхъ пом'Бщенiяхъ, ме
беJIЬ И Т. П. 

43. Приспособленiя для 
ваннъ, млозетовъ и т. п. 

4:~. Пр11способленiя для ку-
хонь, прачечнь1хъ и т. п. 

1 45. Приспос.обленiя nъ дру· 

1 
г11хъ пом'hще~1iяхъ. 

'• 6. Д11ст11л JIЯI\io11. o·rдi>JJ c11ie. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



780 t.I. 11. Отд. 3. Судостроенiе. 1. 1\ о р LI у с 'Ь 11 [J р "1надJIенс11осr11. 

!t 7. Холодильныя каf\tеры и 53. Насосы, трубопроnоды 11 
льдодtлателы1ь111 r-ia- нлапаны. 
n1ины. 54. Элеме11ты дляуправленiл. 

(!8. Отопле11iе. 55. Лодк11 съ принадлежно· 
4.9. Вс11т11.:1яцiя. стями. 
50. О1<11а, верхнiй св-Бтъ съ 56. Инве11таръ, ручной 1tн· 

~рматурой 11 т. п. струментъ. 

51. Элеитричесr{ое освi>ще- 57. Дезивфекцiон11ые аr1па:-
• 

н1е. раты. 

52. Це11тральная электриче- 58. Телеграфъ и подводн1.1е 
• 

екая станц1я. с1-1гналы. 

ДJ1Я группъ 31 до 58 въ нижесл-Бдующемъ привед()111,1 
11i>которыя данныл. В-Бсъ частей см. стр. 791 и сл'hд. 

Для праnилы1аго опре.д-Вленiя вiка и удобства сравне11iн с·1, 
друг11м~-1 проеитаминеобходt-1мо, ч11обыпри1-1~длеж11ост11 наiкдuй 
груп11ы был1t с11сте~tат11з~1r)ованы въ а;1фавит11омъ порядн't. 

Fруппа 31. Припадвежвости 

Данныя см. Middendorf, 

мачтъ, оеваства, такевааъ •. 
Bemastung u. Takelung der 

Scl1iffe. 
Устойчивость подъ пapycai-r111 см. стр. 752. 

Дiаметръ мачтъ. Черт. 27. 

О11редi>ляется по инструкцiямъ 1-слас" 
'· 11•рикацiонныхъ общсстnъ. 

Пос,rроенiе ир11nой уме~1ьшенiя с-tче· 
нiя по длин'k мачты согласно черт. 27, 
1·Дt А В наибольшiй, С D наиr.1еньшiй 

l1 . п 

• 

·-------L·"---~--
--·-·---~1'~~ -- -·. 

д1аметръ. . --:,-~.:.:!"_~---------- -
Поr~уэнь1е краны. •' 

~J-·---:~:----i'.D 

Пр1-1 длинrh до 13 m 11 грузt до 3 t 
уRосины иэ·ь дерева. а при большой 11агрузн"h 11зъ cтa.:r1i1. 
Ilодъемъ груза иадъ палубой до 8 m, вылетъ до 1)8 m О't''Ь 
нрая борта. 

Дiамстръ деревянныхъ у.кос11нъ 

_ __ ·Р грузъ, l дл~1на укос11ны, 
d "Увн,3аРl~ ,h а=О,7 до 0,8, при l до 7 m, 
=у 005----, гд а=О,7 до 0,9, при l=7 до 10 n1, 

' а= О, 9 до 1,0) при l = 10 до 13 1n. 
Та6n11ца дnн nоАъемныхъ lяоковъ и навраввяющиrь ро11иновъ. 

--·- ----·~··-······--·----·--- - -- ·- .. 

---Б~~ки--~rtпвые 11=1~----1· q~e~1iй ':~~РК.~;: Дiаметръ!-~~/:~:1;~"ъ 1 Дiамет~;, 
д1аметръ ' 1ШНИВUОГО ! болта B'I) 

нанатно-проволочныс 1 ШI(ИВа. ри11а , болта nопере- , стре:мен~~ 
• ~ 1uн1-rпа . чин1J. 1 

- - -- ·- - ·------·-- -·- - -- ··---- ···---'··- ____ I. ==--=-=-==::==::.=-- --- ------ ---- -.---- -- ----г --- - ,-
Дiам. ц~пп. нtел·hаа == 4 20 а '• до 4,5 d· t t55 t1· 1.8 а 1,~5 tl 
"tам. пров. 1tавата == tl t з d 2 tl t. 4 d t .5 tl t ,З tl 
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Эл1~"1с:11ть1 cyдltf'l. 'I aкcлa'rf\'L. 781 

Б~IOl-\11 t.НабжаКJТ~Я мtдlll111\111 ll1'Y .ТJl\f.tl\111, ,1'1'сбуеТС-1t хорошая 
смааиа. 

Чи(~.тr(> б.rзоновъ д.nя Р =до 3 t = 1, 
Р = 3 ДО 5 t = 2 + 1, 
р = 5 ДО 7 t = 2 + 2, 
Р=7 до 8,5 t=3+2, 
Р = 8, 5 ДО 1 () t = 3 + 3. 

Пf)lfl\t'kpы танелаiи-а пароходовъ . 
• 

1 

f 00 парусовъ 
1 Т U П.пощадь 00парусовъ 1 впереди 
: ! Такела;нъ парусовъ надъ WL ! fi L 

1 

1 

1 L: В 
1

1 ' ' 1 ,, 
1 i 

_i_n_r т ! m . т i 1 _qm т m 
: 1 1 • 

140' о 15' о ! 7, 3 26' 2 1 : 20, 7 
122' о 14' 35 ; 7, 1 26' о ' 17' 94 

4 l\f ilЧ'flJI 1360 
3 •> 1110 

113,5 IЗ,56 6, 9 24,5 I 17, 10 
95, о 11 , 6 6, 2 21 , 6 1 1 1зt36 

шнуны 978 
)) 800 
•> 500 

26, 14 
21,97 
16,04 
12,24 

70,0 10,0 5,5 19,4 1 11,10 
52,0 1 8,0 4,0 14,5 i 1 8, 12 1 •> 284 

9,87 
5,75 

Пр им 1а р ы та к ел аж u 11 ар у с н ы х ъ с уд о u ъ . . - . - - --··--· ----- - .. " . . - ·- ". " " - ··--~ "- - ·-·--1 '------- . 

MG По- 0() па-! 00 па-
1 

верх. русовъ 1 русовъ ' 
L 1 в н т ПОД'Ь парус. надъ впереди 1 

гру-
1 А WL l/1L 1 

1 
80М"Ь 

1 1 т m т m т • qm m т --
1 

• 

Пятимачтовое полное ' 
судно •....•. • 120,0 16,4 9,9 7,614 0,529 4664 26,43 7,0 

Пятимачтовый ба.рнъ 109,4 14,84 8,5 6,7 0,847 зввз 24,83 7,75 
Четырехмачтовое 
ПOJIHOe C'fДHQ • • • 95,О 13,87 8,35 6,72 0,591 2932 23,46 5,25 

Четырехмачт. барнъ 95,0 13,87 8,35 6,72 0,591 2932 23,89 5, 19 
. )) •) 85,0 13,00 в,о 6,45 0,591 2665 21,90 5,68 
Полное судно 80,0 12,25 7,5 6,05 0,513 2007 20,99 4,84 
Бар:къ. 80,О 12.25 7,5 6,05 0,513 2007 20, 17 5,46 

)) 70,О 11 ,60 7,1 5,77 0,4)9 1581 19,03 5,23 
•> • • • • • 58,Э 10,21 6,52 5,32 0,453 1255 16,76 3,99 

Шнуна-бар1\ъ. 40,59 8,3 4,02 З,25 . 0,985 689 12,64 2,86 
Бриггъ •... 36,8 7,45 4,0 3,375 0,950 683 12,15 2,37 
Шиуна-бригг1, 32,О 7,7 4,381 э, 75 0,732 513 12,64 2,ЗЗ 
Трехмачтовая тон-
сепь-шмуна • • • • 36,6 в, 1 4,60. 4,00 0,788 691 14,20 1,82 

rгоехмачтовая ш1~у11а ээ.з 7,4 3,61/ 2,92 0,837 515 12,09 2,50 
Ш:\уна • 27,0 6,57 3,201 2,81 0,857 415 10,94 1,94 

~> • • • • • • 23,4 5,85 2,92 • • ззо 9,50 1,ЗЭ 
(~еt\1и:мачтовал гаф- • 

112,0 15,24 10,5 8,575 1 (IJ ель-шиу на • • 3770 
1 

22, 18 1,66 
Т р~·хмачтовая гаф-

1 
j 

фсль-шку11а . . ЗЗ,22 7,47 З, 125
1 

2, 70 1,175 573 11,69 1,82 
J(вухмачтовая гаф-

8,0 1,55 фель-шиуна ЗЗ,22 з, 125: 2, 70 1,382 639 12,87 
Шиуна-яхта .. • • • 23, 1 5,6 з,зsj 2, 90 0,946 331 9,38 -0,17 
Рыбоповвое парус11ое 

5,95 -0,072 CYДJIO. 22,0 з, 15: 2>63 0,714 253 8,68 
Катеръ 18,5 5,80 3, 10i 2 ,35 t" 41 296 9,74 -0,02 

1 
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?82 '1. II. ()тд. З. СуАостроенiе. 1. [\opny~1. 11 np1111a;1:fril\llOC 

Груп11а~ 32. Ру~1ь сrь првиадлеаиостами. 
llодробныn данныя ~1риведены у Middendorf, Steuervor

richtung~n въ J ahrbuch der Schiffbautechnischen GPsPllschaft, 
1899, а таиже Achenbach, Die SchiCfshilfmaschinen und 
Рит pen fur Bordzwecke; Р r а е t о r i u s, Zei tschr. Schiffbau 1908 ! 
.No 18 до 20; Schwarz, Jahrb. d. ScЫffbautechn. Gesel. 19'19; 
G Р-Ь ers, тоже 1910. 

Величина площади руля находится въ вависимости от'ь 
т'Бхъ условiй, ноторыя ставятся судну для большей ил11 
ме1iьшей его способнос1'11 маневрированiяt 11 составляетъ: 
для трансатлантическихъ пароходовъ 1/ 60 до 

1/ 10 LT, 
>) » скорыхъ паро· 

ходовъ рi;дно . . . • . • 1/ 85 L Т, 
» товарныхъ пароходовъ при дл11нныхъ 

рейсахъ . . . . . . . . 1/•о до 1/ 80 L Т 
11ебольш11хъ пароходовъ и парусныхъ · 
судовъ • . . . . . • 1/ 40 до 1/ 10 LT, 

>) бунсирныхъ пароходовъ. . . 1/ 30 LT, 
>) военныхъ судовъ р'kдно мен'hе. 1/ 30 до 1/ 10 LT. 
Для судоnъ павцырныхъ принимаютъ ни~инiй npP.д'k,ТJ1», 

а д.ля быстроходныхъ нрейсеровъ верхнiй пред-Влъ. 

1-lаибольшая шири11а руля по Штейнгауэу: 

для L = 30 до 60 m: 1/зз до 1/ 38 L, 
» L = 60 )) 100 » : 1/ 40 >) 

1/ 10 L, 
>) L = 100 )) 150 >> 1/ 50 >) 1/ 80 L. 

Для об~эпеченiя достаточной устойчивости руля (у руле ii 
балансирныхъ) вперед~ оси nращенiя должно находитьr.rr 
1-1е болt.е 1/ 4 общей площади руля. 

D 
р 

Уnотреlмте11ьны1 раам,р1t1 частеl pyn.11, ру11евоrо nривоаа. 
-
Валовая 

l'tl1JCTИl\f ОСТЬ t 
егист р о ва11-

llLIЯ ТОННЫ 

бр}ттто 

i 
100-200 1 

200-300 i 
300-400 .J 
400-550 11 

550-700 1' 
700-900 ] 
900-1100 1 

1100-1300 1 

1300-1500 : 
1500-1700 1 

' 1700-2000 ' 
2000-2400 
2400-3000 
3000-3500 i 
3500-4000 1 

40оо-4500 1 

4500-5000 1 
5000-5500 ! 

5500-6000 11 

-
Дiа ... 
метръ 

головы 
руля 

mm 

82 
89 
95 

108 
120 
133 
146 
152 
159 
165 
171 
178 
197 
216 
235 
254 
273 
292 
з 11 

1 
1 

1 

Дiаметръ 
Радiусъ Дiа1\1етръ ц'Ь11ного 
сентора привод- жел'hза 

НОЙ ТЯГИ 
1 
ПPJIDOД-

l
i JIOЙ Ц'tПII 

mm 

700 
800 
850 
930 

1050 
1100 
1180 
1250 
1300 
1380 
1440 
1480 
1500 
1740 
1800 

·~2000 

2150 
2250 
2350 

mm mm 

16 
16 
17,5 
19 
19 
22 
25 
25 
27 
29 
32 
32 
35 
35 
38 
41 
44 
44 
46 

13 
13 
14,5 
16 
16 
19 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
ээ 
35 
36 
37 
38 

rред1-1iй толntипа 
дiаметръ стали 

тт тт 

120 
120 
120 
120 
130 
130 
130 
140 
140 
JSO 
160 
170 
180 
185 
190 
195 
200 
210 
220 

16 
16 
17,5 
19 
19 
22 
25 
25 
27 
29 
30 
32... 
33 
34 
36 
38 
40 
42 
44 НТ
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ЭЛ~!-.tент1.1 f')"дна. Я норп. ?83 

Для бол'hе 1·ot1нaro в ыч1tс лен . .i я j)U3 м -В р оn·ь rолон 1_,1 

руля и остаJ1ьныхъ его чаете й прин11ма1от·ь въ основа
нiе моментъ давленiя на руль, поl\111оженный на раэстоянiе О 
площад1-1 руля F отъ оси вращенiя. 

Пусть: 

R давле11iе на руль въ kg, 
v сиорость судна въ уалахъ (морсиiя мили. nъ часъ), 
F площадь руля въ qm, 

1·0, по Миддендо·рфу, R = 11 F (ev) 2 sin2 а, гд'Б 
е = 1 для парусныхъ судовъ, 
е = 1, 1 » I-<олесныхъ пароходовъ, 
Е = 1,2 » винтовыхъ пароходовъ, 
а =.уrолъ поворота руля (у военныхъ судовъ 35 до 4:0°, 

у иоммерчеснихъ пароходовъ 40 до 430). 
Германсиiй флотъ при11иr.1аетъ: 

1} по Раниину R=11Fv2sin2 a, 
2) » В ей·с бах у. • R = 34,5 FtJ2 sin а {1- cos «}. 

Движенiе руля должно быть таиъ устроено, чтобы въ те
(1енiе ЗО сеиундъ можно было пр1-1вести руль иэъ одноГ() 
1~райняго положенiя (у самаго борта) въ другое. 

1 ....--. 

•• 
:;..м1 
•• • 
1 • • • ... _ .,. 

'lерт. 28. Черт. ~9. 

»са. . 
. 1 

При опредtлеяiи раз· 
м.:Вровъ цt.пей, тягъ и на
тяжных'Ь болтовъ необхо;. 
димо прибавлять 408/ 0 на 
износъ. 

Группа 83. Якоря, ц-tпи, троесы я првнадлежвости. 
В-tсъ янорн устанавливаете.я 1tнструнцiями Обществ·ь длrr 

нлассификацj11 судовъ. Есл11 G в-Всъ лноря, то для а дl\111-
r алтей с к а го я ti оря (черт. 28) основная м'Бра 

d0 = 22t692fП (в'Ь mm) 1 
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781 '1. 1I. Отд. 3. Судостроенiе. I. !\nр11усъ и ~1гинадлен·t11ооти. 

;J;.:1я яиоря Инrл~-
~11d; фи11ьпа 

' • . " . " -
CTP!'IJI 

Лit .1 •• ? 
~· .... " . . 
"." .... " "' 

("'·~·~~~р 
r -- :'°""'. °:i"• ~~ ~~ 
"".---' 

d0 =18t822 fG (въ mm), 
для яноря Г.аллл 

~~;;::::::~ (черт. 29) 

d0 =18,5 f'G. 
Дл11на 11 толп~11на 

якорныхъ цiiпей соглас-
• 

но инструиц1~1 :класси-

ф~~иацiонныхъ обществъ 
по черт. 30. В-tсъ ц'tпеi1 
см. стр. 801. См: такж~J 
11. 1, с1·р. 993 и сл'kд. 

Ящик11 ДJIЯ Ц"hпeti 
(·~1. стр. 777. 

Толщ1111а и дл11на 
троссовъ сог"Тiасно и11-

с·1·ру1,цiи НJ1асс1t1фика
цi он1-1ыхъ общестп1). 
~"hca см. стр. 801. 

Паровые якорнь1е шп,tли для nароХОАОВ"'Ь • 
. 

Дiаr.1етръ Ц"hпного ;иел·tза . 
. I) ЦIIJiliHдpa. 
Ходъ ПОРШ11я • • • • • • • • 
J~л11на ФУ11дамент11оii rr~111т1,1 
Ш11рина 1> ,) 

В'Ь~ъ ШПJtJI.FJ 

mm 
)) 

)) 

)) 

)) 

t 

29 38 
128 152 
230 254 

1640 1840 
1875 2150 
3,3 3,9 

45 
191 
280 

2145 
2520 
6,2 

51 
217 
305 

2730 
3000 

11 

64 
242 
356 

2870 
3100 

14 

10 
305 
382 

3380 
4150 
20,S 

Якорные wпи11и для паруснь1хъ судовъ" 

1-\ о 11е1·ру1\Цi f 1 

Дiаметръ ц1~пного Н(ел·tза . 
Длина ФУнцаме11тной пл11ты 
Ш11риJ1а •> •> 
B'tc'L ШП1fll:f1 

Небольwiе 

Дiа~rетръ Ц':kпr1ого нсел'tаа 
Дл1111а 4JYHДattfCIITUOi1 ПJIИТЫ 
Ш11р1111а t> 1\ 

lS 1Jr,'Ь ШП ИЛ R 

mm 
)) 

1) 

t 

i 1 1 IIередач11 при Передачи при по-
помощ11 · 

U:lЛaI-ICИpa МОЩИ 1<абестапа 

30 
1000 
1550 

2 

40 
1120 
1700 
4,5 

45 
1350 
2200 

7 

51 
1550 
2350 

9 

57 
1750 
2510 

13 

ручные якорные wnили. 

11 

mrn 
11 

17 20 25 29 1• 
)) 1: 840 880 1015 1080 
~ 1 ~ 840 960 1050 1300 
t 1' 0,9 1 ' 1 1'7 1.8 • 
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э.11~~1е11ты судна. 785 

Паровые набестань1. 

Ycи.nie тяги у тросса t 1 3 5 
Дiаметръ цип11ндра 1nn1 128 178 204 
Ходъ поршня • . . . . . . . . 1> 204 254 305 
Дпина фувдаме11тной ппиты )) 1430 1650 2120 
Ширина )) • )) 1090 1300 1750 
B'lscъ uapouoro 1сабеста11а t 1, 5 2,4 4,4 

Группа 84. Кнехты в скобы. 

Ноеовые и кормовые кнехты ( 11ерт. ·31). 
::.::..· .• .:;..:;.·· ..... :.=-=-=--:::..:.···=---~..:.:-~=--==··-::-===-:-=-==--=-=-=--==-~=--:--==:-:===~===.::·-··---·----------

1 1 

Регистро- 1 L В Н !, d l 
вaJJ.Ublfl TOHllbl s S1 82 . 

брутто 1
1 

lmmmmmmmmmmmmmmmm -- ' - .. ·- . --

ДО 200 1200 350 400 215 25 35 20 680 
200-400 1200 380 420 228 25 35 25 ьво 
400-600 1250 400 440 240 30 35 25 700 
600-800 1280 410 450 250 30 35 28 700 
800-1000 1300 440 460 265 30 35 28 700 

1000-2000 1340 470 480 280 30 35 30 720 
2000-4000 1400 500 500 300 30 40 30 760 
4000-6000 1480 550 600 330 32 40 30 800 
6000-8000 1540 580 650 350 35 45 35 860 
8000-10000 1640 660 740 400 40 50 40 900 

10000-12000 1700 700 780 430 45 55 45 960 
12000-14000 1760 760 800 450 50 60 50 1000 

Y.R p°iПJIЯIO
щi e бОJIТЫ 

-------
Число 1 Дia~r. 

mm ==:=.:- .. 

8 25 
8 25 
в 29 
в 32 
в эs 
8 35 
8 38 
8 38 
8 41 
8 44 
е 48 
8 51 

Раэм-.ры причапов-ъ ( чер1'. 31). 

l = 2,5 d-l- 30 1nm 
s=0 111 d+З m111 

S1=2S 

S~= 1,5 S 

ll=2d+s2 

L=q,5d+3o 
в =1)6 d 
k = ·1,25 d 

IJl, =О, 16 d 

111111 

Снр. 1\11. д"111 1[11;1с., uзд. u. ч. 11., 

-W:Jepт. 31. 

\ 
• 

_kg_ 

200 
220 
250 
270 
290 
310 
360 
~70 
600 
800 

1000 
1200 
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786 ч. II. Отд. 3. Судостроенiе. r. Норпусъ и принадЛС}l(НОСТИ. 
- - - ---"- - - ·----· ------ ------- --- --- li ____ ;" 

1 

1 Длина су дна въ т . • . 15 1 21 27 зо 42 54 67 79 
1 Дiа1'1етр'Ь d причальной 

тумбы в·ь mm • 77 98 116 125 158 187 214 240 
Bilcъ туl\1бы, kg .• • 1з.s 24,5 38,О 46,О 87,5 141,О 207,О 292 

1 -

Длина судна въ m • • • 91 103 115 128 140 152 164 176 
Дiаметръ d прича.лъной 

314 тумбы въ mm • 265 289 ззв 362 387 411 435 
В'tсъ тумбы. kg. • 388 502 629 780 960 1163 1390 1640 

. - --
Длина судна въ m . • • 188 201 213 225 2J7 249 262 
Дiаметръ d ~тричалъной 

459 483 506 530 553 571 600 тумбы вътт • • 
B'ltc-ь тумбы, kg • • • 1915 2230 2570 2940 3340 3775 4225 

' 

Hooo•w• м 110111мо1wе ро1111к11 со скоlам11. 
-

1 • 
Унр-tпляю-1 

РОJIИНИ . 
щiе болты 

Вся -

Длив а иаруж- дJа- . длина B'tc 
судна, вы" Jtia- с1~обы ' ВЫЙ дiа- метр_ъ 

i 11испо сота число метръ 
1 метръ валu1<а 

m 
.--J 

mm_ mm mm mrn mm kg_ ... " - --:: . -- --
до 70 1-2 140 

-
160 .38 & 2~29 800 300 

70-100 2 160 180 41 в зs 900 ~ 400 
100-130 2 160 180 48 8 38- 1000 450 
130-145 3 170 190 51 10 41 1350 . ' ~ 
145-160 з 170 190 ~ 10 44· 14()0 600 
160-175 э 180 200 .. 10- 48· 1500 . 700 

7(j ' 175-190 4 180 200 12 51· 1600 ' 900 

Ролики должны быть снабжены мtдными (литыl\1и) втyJ11ia
l\l11 и Сl\tазочныr.111 отверстiями. Валики, около :которых·ь вра
щаются ролиииt долЖJJw быть: у.крi;пл~JiЬl-.в'Ь скобахъ 11 фун
даментныхъ плитахъ съ такимъ расчетомъ, 11тобы роJ1ин11 
1\1ожио было во веяное время вын11мать, не от11имап фунда" 
ментной плиты отъ палубы. 

Группа 36. Иаrрувочвыл аебедв.в, вравы в прввадаеzноети. 

-
- ·-

Iодъемвая сила •. . • 1 
д iаметръ .цилиндра 

ОД'Ь пор111ня • • • • х 
д лина фунда)f. плиты 
ирина )) m 

в 'tсъ лебедии. 
1) 

• 

t 
mm -

О. 

)) 

)) 

t 

Лебедки. 

1,5 2 3 4 
114 127 152 1781 
204 254 254 254 

1040 1140 1180 1320 
1560 1825 1860 1970 

1, 7 2,375 ·2· 751 2,9 , 1 
1 

1 1 

4,5 / 5,5 
178: 204 
эоs 1 305 

1330 IЭЭО 
2000 1 2000 

3,325 3,4 
1 1 -

7 
204 
355 

1450 
2000 
4, 1 

-
1 

22 
о 
8 
о 
о 

38 
158 
2000 
4,8 

1 ~ 
1 
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Элементы судна. 787 

Подъемныя nебедии дnя с1iтей рыбоnовныхъ nароходовъ 

Jier1,a11 модслъ Тян\еnая моделъ 

1 бараба11ъ 1 бараба11ъf 2. барабана 

Дiаметръ цилиnдра . n11t1 
Ходъ поршнл • . . . • • • )) 
Дпина фунда~1ентноii uпиты D 

Шири11а. 1> )) • 1> 
B'tc'L лсбсд.I{И t 

178 
254 

1420 
1640 
Э,5 

Паровые краны. 

IIодъемнан сила • 
ВыJiетъ . • • . . . • 
Дiаметръ ц11линдра • 
Ходъ поршня . . . . • . . 
Дiаметръ ОС110ВНОЙ llЛИТЫ 
B'fic·ь 1'ра11а 

t 
~ 

mm 
J) 

)) 

t 

178 
305 

1540 
1750 
4,5 

1 
5,0 
128 
254 

1200 
З,75 

ч 

2 
5,0 
153 
254 

1300 
5J25 

178 
305 

1600 
2420 
6J5 

-- -== 

3 
7,0 
178 
305 

1655 
8,5 

с~1. T~\Hil(C ~"-che nb а cl1. Die Schiffshilfsmaschi11en UJ}U 
· Pun1pc11 fiir Bordzwecke. 

Группа 3G. Наrруавые люки, сходни, вiiствицы. 
§ 1. llaъ 1tансдаго отд-t;ленiя переселепчсс1,ой палубы, распопоа\с11-

11а1·0 ме]RДУ двумя переrород1<аА1и, долнtна быть устрое11а л-J.стница, ~1с
цущап не11осредствен110 на верхнюю )Iа..лубу; п11стиица шириною 0,80 n1 
(~набжается периламп. Если В"Ь таномъ отд1Jлен1и по?.11Jщаетс11 бол'kс 
100 челов·t1tъ, то на нанtдую сот11ю доJI~нна быть одна л'tстница; если 
в-ь отд'iпенiи бол'hе 400 чеJiовtВнъ, то на наждые 150 челов-tн•ь уста-
11авливаетсл одна л'tстница; чисдо лiаст11ицъ, од11а:nо. 11е ъ1011tетъ быть 
l\1eя1ie 4. 

Въ общеl\1ъ: высота подступе111<\а ел 250 n1n1, всрх1111я с·rу
пе11ь на высот·h палубы. подъеl\JЪ 1 ,35 1n/ 1, О n1. 

Группа 42. Устройство аивыхъ каютъ, мебель в т. u. 

§ 13. Сnапьныя ноАмм. 
Койки1 rамаии. 

В·ь помtщенiяхъ для ноl\1анды располагаются большею 
частью З кой:к11 одна надъ другой. 

Ш11р11на сидrhнья для одного 1.1елов-Биа = 500 до 550 m111. 
Ширина столовъ = 600 mm, с1-самеекъ = 250 mm. 

На военныхъ судахъ nJ1атяной ш:капъ ДJIЯ од11ого '-1елов·l;1\а 
вышиною 450 mrn, 111ир11ною 5()0 mm 11 глуб1i11ою 500 mn1, 
ч11сло шиаповъ по возможности не бол'Бе трехъ рядомъ 11 11е 
бол-tе трехъ въ вертииальномъ ряду. Шкапы для ночегаров·ь 

• 
высотою 350 mm, шириною ~50 mmt и глубиною 350, mm. 

§ 22. Пом1Jщепiя для бо.пъвыхъ должны бытъ удобно располо)l\ены 11 
снабжены хорошими приборами для освiащеиiя. отопле1Iiя и вентиляцiи 
а равпо и дверью, ш11рина r-соторой дол):nна бытъ достаточна для того 
чтобы вносить и выносить бопы1оrо. Вбпиаи лазарета ДOJI}RHO вахо
~итъся вавное пом'hщенiе для бо.пъныхъ и два нлоаета. 
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788 tI. II. Отд. 3. Судостраенlе.I. I\up11ycъ "11р•1над.1~ас11ост~1. 

В'Ь болъничныхъ поъ1Ъщенiяхъ долж110 наход11ться не ме11·tс двух·ь 
J\роnатей на 1<аждые 100 пассан<11ровъ; передъ 1tр0Dатяr.1и i1a вceii их:ь 
длин'k »;опженъ бытъ порходъ шириною не ъ1е11'tе t m. 

Группа 43. Ванны, умываJiьвики, клозеты. 
§ 19. По J.1нструицiи: Для исключителънаго полъзованJя переселс11-

цсвъ долж110 (Jытъ устроено не мен'llе цвухъ по~mщенiй для умыванiп: 
одно для МУН<ЧllН'Ь lf ОДПО для женщпнъ; paЗl'tl'hpы ЭТИХ'Ь ПОl\.t'hщенiй дол
iJ\НЫ соотn11тствовать данному ч11слу переселенцевъ и содержать 11e0Ci
xoдul\11,1n приспособленiя для мытья. На пароходахъ эти пом'hщенjя 
с11абжаются водопроводами или насосам11. • 

Если перес~ленцы пом1'щаютсЯ въ намерахъ, то устроitство отд'tJiь-
11ыхъ ПОl\t'hщенiй для умыванin не требуется въ томъ с.луча'h, когда въ 
1taмep·1J на иаждыс шестъ находящихся въ ней переселе11цевъ 11м1JетсI1 
ОДllНЪ ПОСТОЯННЫЙ Уl'tJЫВалЬНИRЪ • 

На на>идомъ судн'fз, которое плаваетъ южн-tе 30 градуса c-Ьвep}IOit 
ш11роты, долн~па бытъ устроена ванная 11ли душъ. 

Переселенцы должны снабжаться пр'liсной вoдqit длп ум~ванi11 n·ь 
;\остаточноМ"Ь иоличеств11. 

§ 20. На Rаждые 50 мужч11нъ n 11а нан\дыя .50 2nенщ1111rь дол;:к110 
быть по од110~1у отхожемУ м1Jсту, иоторыя должн1J хорошо ве1(тилиро
ва.ться 11 пм'!)т& хорошее осв'hщенiе д11еl\1ъ и ночыо. 

1-Ia пароходахъ, :крейсиру1о~ц:~.1хъ въ сi>верной '-1аст11 ... l\.т~1а11-
·г11ч.еснаго оиеана, принято: 

-
• 
По 1 1:\ЛО- ПО t ПIIC- по 1 Dau- 110 t yr.нJJnaль-

.зету длn: с}· ару для: 

1 

Н'h ДЛfI: 
1 

нику д~тrn: 

1 -· -·- ·- - _" . ·- - -·· -
1 

1 1 
I 1i.т1асс·ь 10 20 1 15 1 • 

II )) • 15 ' 
20 1 25 1 ДО 2 

111 1) • 20 30 6 
IV ~ • • • • • 40 lJO 50 50 - 20 
)Iатросы и ночегары 1 10 )) 15 1 1J до 20 7 ДО 10 

По Board of Trade установJ1ено д.;~л 10 че~1овt1-\Ъ ио~1а11дw 
1 н.11озетъ. 

На военныхъ суда.хъ: по 1 к"т~оаету 11 1 пitccyapy: 
~ля начальника эс:кадрь1 11"-:i11 от).~·k~1ен i11, 

)) Rоменданта·, 

» на11альни:ка штаба, 
11а '1.2 до 15 офицеровъ, 

» 16 палубныхъ офицероn·ь) jieii·re11a11·ron·ь, 
)) 25 унтеръ-офицероnъ, 
>) 4t) t1еловtнъ номанд1J1. 

Pa111"1ipw кnоает"ыхъ rорwковъ м nрмнадnеиtностеl Allll команАы м nаnубныn 
nассuкмровъ. 

i Гvршо1\Ъ ; ~ S: . Промывноii баl\'Ь ~ ::О: ~ ~ ~ Ь ~ ~ 
--··--i·--· --- ~~~ ~ ----------- ~~g~ ~t; ~~ 
ДЛll- ши- глу- -::J с.== ·~ чи- ДJIИ.- ши- вы- о. а:! =' о.~ ~ 
на ри11а бина ~ е.. ~u. t::( ело на рина 1сота е--с i:: о ~ ~ е:: ~ "' 

"\;;" - 1=( Е-4 ~ 1'=( ... ~ 
mm m1n mm m111 mm mm 1r1m п1m n1m 

! стул1..~ча1\:l 1200 
3 !) 1 1800 
4 )) : 2400 1 

400 
400 
400 

350 
350 
350 

) 10 
t20 
130 

1 
2 
2 

500 
1 

300 500 
500 ! 300 1 500 
600 ~ 350 500 

25-30 50-60 
25-30 50-ЬО 
30- 35 6~).-65 
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Paaf\1i;p1)1 n а If 11 ·ь: 1700 до 1800 • 60() до fi5(). 500 до 55() mn1 ; 
JJ ЬICOTa отъ ПО.1:3 700 до 750 mm. 

ДiаМСТ{)'Ь Уl\IЫВаЛЫIИI\а 350 до 400 п1rn. 
Разстоянj с f\1eit\дy среди11ам11 ~rмываJ1ы1ь1хъ t1ашс1~ 600 до 

G50 mm. 
Разм-Вр1,1 воро1-1~\ообра::зн1,1хъ нлозетоnъ: вepxнiii дiа· 

1\tетръ 350 до 380 mm, 1т.1ири11а с11д'kнья 600 до 800 mm, rлу· 
б1111а с11дi>11ья 1-1е 1'1ен'tо 900 mm. 

Группа 44. Разм-tры кухонь и т. п. (Cl\I. стр. 802.) 

Группа 49. Вентиляцiя. 
§ 11. Въ 1'аЖдОl\iЪ 11зъ уиаэаппь1хъ въ § 9 oтд1;лe1riti Д(l.ТJ)I\ПI.1 (jr..tтfl 

устрос11ы дnа вент1-r.Тiятора дiаметроr.1ъ 11е lrteн'te 30 c1n, 11зъ 1iото р1.1хт. 
од11нъ слуя~11тъ для впус1<а11iя воздуха, а другоf1-для n1)1хода nозд~·ха . 
Если: въ од11омъ oтд1J;r1e11i1r пом'Вщается бол-Ье tOO челов-tнъ, то пеобхо
д11мо либо увеличить ч11сло nе11тиляторовъ, .либо увепичить 1tx·1. дiа
ъrстръ. 

Въ поrv1·Бn\енiяхъ д.'Iл ГJ)~·за nе1-1т11ляторы яап11раютсл 11~~ 
:з амоиъ. 

Го.11овl\11 вентиллторовъ J·с1·ра111ва1отся поворотнымr1, c1)c~t
н1)rr.111 II устанавл11вающ111'-11.r(;л въ опред'h.i1онноf\·1ъ полоil<е 11i11. 

Разм-tры rоnовонъ 

(черт. 32). 
венти11яторнь1хъ трубъ 

А В 

mm 

100 
200 
300 
400 
500 

600 
700 
800 
900 

1000 

] 100 
1200 
1300 
1400 

mn1 

25 
50 
75 

100 
125 

150 
175 
200 
225 
250 

275 
300 
325 
350 

с 

ПlП) 

200 
400 
600 
800 

1000 

1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

2200 
2400 
2600 
2800 

Группа Б4. 

t.Iepт. 32. 

1 
1 

с 
1 

1 
1 
1 
1 

' 1 
1 _t 

' 1 

.D , 
' , ' 
1 ' 

_," ifl~+B 
1 
1 

• __ 'f _ 

__.;JJ ~--А·--

Насосы, трубопрово~LI 
и т. п. 

Детали см. Achenbach, I>il' 
Schiffshilfsmaschinen und Pumpr- 11 
fiir Bordz\vecko. 

Пожаротушитеnьныя приспособ~енlя по ?собыl\1ъ инстру1\1~i11 
nмъ, установленнымъ nъ Герман1и, Англ1и 11 Америнt . 

• 
Группа 55. Шлюпки съ прввадлежвостямв *). 

Wnюпни. Ч1,rсло шлюпоиъ и 1-~хъ размi>ры устанавл1:1ваютr.я 
по 1-1нструкцiи Обп~ествъ ·Д.ТJЯ н.ттасс11фи1~ацiи судовъ 11 JI() :la ~ 
I\011y о переселе11цахъ. 

•) с~1. R J'i х, Root~l.Jaн, 1а 11зд. 
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790 Ч. 11. Отв.~. СJАо•троенlе. I. Ropnyc'Ъ и принаgпежяnети. 

§ 40. ссИнструицi 11 дn11 nер1с111енчесииn. CJAOl'lt»" 
Rоличество и раэ~11Jръ шлюпоиъ соглас110 нижесл'tдующ11хъ данныхъ: 

Шл1011ни ШЛЮПl\lf 

Baлouan nr.1'Вст11мость ~ С,) j oбщiii Валовая »&t'Бстимость ф oбn\ifi ~~ . :s~ объемъ :g = объемъ судна судна 
о QJ не 

о (1,) 
11е 5 :s ~ :s 

ме111>е с:.> ъ1е11·hе = QJ = (1,) 

cbm ~= cl>m Cl)ffi :r = cbn1 

по 250 2 6 отъ 16 200 ДО 16 900 8 104 
OT'L 250 t) 500 2 7 )) 16 900 •) 17 600 10 1 J 1 

)) 500 )) 800 2 8,5 1) 17 600 )) 18 300 10 114 
» 800 1) 1 100 2 9 J) 18 300 )) 19 ООО 10 . 1] 7 
» 1 JOO •> 1 400 2 11 J) ·19 ООО )) 19 700 10 120 
)) 1 400 •> 1 700 э 17 ~ 19 700 J) 20400 10 123 
)) 1 700 )) 2000 3 21 » 20 400 )) 21 100 10 126 
)) 2000 ~ 2300 4 2З J) 21 100 )) 21 800 10 129 
)) 2300 )) 2 600 4 26 )) 21 800 )) 22500 10 132 
)) 2600 )) 2 900 4 29 )) 22 500 )) 24000 12 140 
)) 2900 )} 3 600 4 35 )) 24000 ~ 25500 12 144 

4300 4 42 
. 

25 500 J) 27000 12 148 •> 3600 )) J) 

t) 4300 1) 5000 4 46 t) 27 ООО •> 28500 14 152 
)) 5000 )) 5 700 4 49 )) 28~0 J) 30000 14 156 
)) 5700 )) 6400 4 52 )) 30 ООО J> 31 500 14 160 
)) о 400 )) 7 100 4 55 )) 31 500 )) 33000 14 1Ь4 
1) 7 100 )) 7 800 4 58 )) 33 ООО » 34500 14 168 
)) 7800 J) 8 500 4 61 » 34 500 )) 36000 14 172 
)) 8500 )) 9200 6 67 )) 36 ООО •) 37 500 14 180 
)) 9 200 )) 9 900 6 70 J) 37 500 )) 39000 14 188 
)) 9 900 )) 10 600 6 73 )) 39 ООО •> 40500 14 196 
)) 10 600 1) 11 300 6 76 )) 40 500 1) 42000 14 204 
)) 11 300 J) 12000 6 79 J) 42000 • 43500 14 212 
J) 12 ООО )) 12 700 6 82 1) 43 500 " 45000 14 220 
1) 12 700 )) 13 400 6 85 D 45 ООО t> 46 500 16 228 
)) 13 400 )) 14 100 8 92 )) 46 500 1) 48000 16 236 
J) 14 100 )) 14 800 в 95 & 48000 о 50000 16 244 
)) 14800 J) 15 500 8 98 J) 50000 пропорцiон 
)) 15500 ь 16°200 8 101 больше 

• 

Не допускаются шпюпни объемомъ менrtе Э cbm. 
§ 41. OnpeAiineнie 06111мнаrо со1ер1КАнl.11 w11юnon.. ОбъемJrыtt1ъ сод:ер)t~а11i

емъ шпюпни нааывается произведенiе иаъ наибольшей нару3н1Iой длины 
11а наибопьшую наружную ширину и на глуОияу внутри. умноже1t11ое 
11а 0,6. 

Дпипа иамiJряется между вв'imвими очертапiями 0G111ивни у фор
штев11я и ахтерштевня. 

Шири11а изм1Jряется по вн'imнему очертанiю обmивни. 
Гnубива иам1Jряется 11а средив'k длины отъ верх11ей мромни борта 

до верхней нромни ниnя. Еспи шп:юпка снабжена отверстiями въ бо("•
'!'ахъ для подв1Jсныхъ ремней. то глубина считается отъ виза эт,ихъ от
оерстiй до верхней :кромни ниля. 

На нааидой mпюп:к-t должно быть ук~зано объе:.и11ое ея содер)t~апiе 
11а выгравироваиuой досн'i или прочною 1<расною. 

§ 42. Тма_w wnюnoмn.. Bci& унававныя въ § 40 mпюпни дОЛ)Jt11ы бь1тt. 
устроены по типу спасательнLtхъ. 

Спасательными шпюпнами признаются: 
t. Штопки. построенныя иаъ nepeoa или металпа, спереди и са:~дп 

острыя. с11абженпыя (если оп'h деревян11ыя) прочны:r.111 водонепрон11цае· 
r.1ыми воадуmными камерами. по объему равными по менъшей м1;р1J 106/i, 
об-ьема шлюпки, или зам11ня1ощими эти намеры пловучими пр11спо~о
fiленiями. Съ иаждой сторо11ь1 wлюnJ{ll у борта с11ару11'и по всей е1·0 
ДJWii'k волнtенъ быть у1срi&пле11ъ J(анат·ь. 
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B'ica и центры rяжести. 791 

У ме-млnичесияхъ спасательныхъ mлюпонъ объе:r.1ъ прпспособле11iй 
nля ппаваиiя долже11ъ быть увеличенъ соотв'l~тственно l\tеньшей плову
чести матерiала спасательной mтопни. 

2. Шлюпни, I<аиъ уназано въ 1., у иоторых"» по ме11ьшей мi;pil по
ловика пловучихъ приспособленiй укр'kплена с11ару?1tи бортэвъ. 

Оба q'ипа спасатепьвыхъ п1.люпо:къ доnжны при пол11ой uагрузн't 
еще им'kт.ь достаточную высоту надводн~го борта. 

§ 43. 3anacн1t1I оh1•ъ wn11aon. Если указанный въ § 'О объемъ шлю
понъ онавывается больше, ч'Вмъ ато требуется для пом·tщенiя вcrtx·1. 
11аход;ящихся на судн'k пассажировъ и номавды, равно и т'Вхъ пассан\и
ровъ, которые буцутъ ваяты на бортъ во время 'kзды. то объемъ шл10-
попъ и ихъ число моrутъ бьtт:t~. соо•rв'Ьтстоеннымъ образомъ умепьшеп1.r 
до требуемой величиаы. При расчет'h этого числа 11еобходимо при11и
~1ать, что укааапныя nъ t. § 42 шлюпки долиt11ы им'hть na нaJI-cдaro 11ас
са~ипра объемъ 0,285 cbm, а друriя штопки 0,23 cbm. 

§ 44. О&ъе•ъ всnомоrат1118'иыхъ w1110non. Если число требуемыхъ по 11н
струнцiи спасательпыхъ шлюпои'Ь 11едостаточно дпя пом'kщенiя вс·.Ьхъ 
11аходя1цихся 11а судн·h пассажировъ и номанды, а равно и 111Jхъ пасса
)Иировъ, :которые буцутъ ваять~ 11а борт'Ь во время 11зды, то на судн'k 
долженъ еще находитъся н'hко'l·орый вспомогательный объемъ въ форм'Ь 
другихъ шлюпОI{Ъ• снпадпыхъ лодонъ, спасательныхъ плотовъ, пловJ"

чихъ сид11нiй или подобныхъ приспособленiй; величина этого вспомога
!l'елы1аго объема составляетъ у судоnъ съ объемомъ до i4000 cbm до од-
11ой четверти, у судовъ свыше t4000 cbm до 28000 cbm до трехъ восьмых'L, 
а у большихъ судовъ до половины вышеунааанпаrо въ инструкцiи объ
еr.t:а шлюпокъ. 

Спасательные плоты. пповучiя сидi;пья п т. п. должны им'kть на 
чепов'tиа по ме11ьmей м'Вр1J 0,085 cbm объема воодушвы:хъ водонепро
I'IИЦаемыхъ камеръ ипи иное соотв~тствующее пловучее приспособленiе; 
на иаждо~1ъ спасатепъвомъ приспособnенiи должно быт:t~. ясно уиазано 
1~раской то 11имо люлей, AJIЯ нотора~о ато приспособпенJе пре,цнаана
ча.ется. 

Паровые барнасы или моторвыя mлюпни моrутъ быть допущены въ 
вачетъ обяаатепьнаrо объема спасатеnьныхъ mлюпо"Rъ въ томъ предпо
лон~енiи, что mпы машины • .котла ипи двигателя вполн'h безопасны длR 
t1свани пассажировъ. Объемъ, аанимаемый иотломъ, машиной или вви
rателемъ. вычитывается иаъ объема шлюпки брутто. 

" 
Ш11юпбапии. 

См. Acl1enbach, Die Schiffshilfsmaschinen und Pumpen f\i11 

Bordz,vecke. 

N. В~са и центры тяжеоти. 
а. Подраадiшевiе частей в опредuевiе вrJJcoв'L. 

Пр 11 м-t чан i е. Исчисленiе в'kса должно быть составле110 
та1{1t1мъ образомъ, чтобы имъ монtно было пользоваться для 
D03MO,Rнo точнаго опред'kленiя в-Бса и центра тя·жести судна, 
а равно If для удобнаго составленiя см'hты на стоимость; въ 
случа'k 1-1еобходимъ1хъ иэм'kненiй, форма исчисленiя должна 
допуснать nозможность производить необходимыя иэм'hне11iя 
1-1 допол11енiя безъ затрудненiй. 

1. П одр а n д'k ленiе для тор гоп ыхъ су доnъ. 

1. Норпусъ судна со включенiемъ оснаст1си и внутренняго 
устройства. 

2. Матерiапы, необходимые для ремонта и содержанiя с.удо
яого иорпуса, ПJ)It11адлеж11остей и пнутрен11яго устройства. 
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?92 т1. II. Отд. 3. СуАостроенlе. 1. Ropn)'CЪ n п~ппаnлс;1(яnrти. 

:J. Маш11нная ~"становка {главныя 1\о1а11111н1>I, пр-I1водные na.,1.1, 
гребн1)1е винты, трубопроводы, :клапан1)1, 'hотлы, вспо1\1огатсль-
11ыя машины и друriя приспособленiп для обслу>1,иванiя ~1(.t
шинной установии, лiJстницы, рt.шетчатые J1юки, вентилято1)ы 
для машиннаго и иотельнаго пом-Бщенiя, вода въ l(Отлах1., 
холодильнинахъ и трубахъ, инвентарь, запасныя •1асти). 

4. Матерiалы для главныхъ 1\fашинъ 11 всей остальноfi 
l\tашинной установни судна ( топл11во для главной машин1)1, 
nспомогательныхъ r.1ашинъ, нухни, отопленiя, паровыхъ бар ... 

• 
1сасоnъ 11 т. п., вода для питан1я :котловъ, смазка, пря;ка, 

·1срасна и т. п.). 
5. Ноl\1анда съ веп~ам11, провiанто~1ъ, п11тьево!i водой 1t 

водой для мытья. 
6. Пассаж1tрr>1, багажъ, пронiантъ, вода. 7. Сиотъ, НО})М'Ь, 

вода. 8. Грузъ. 9. Бал,11астъ. 10. Запасы. 
3 -10 см. стр. 725. 

2. Под р аз д t лен i е д ;1 я n о с н 11 ы х ъ с~, до в ъ. 

1. Норпусъ суд1-1а со вилюченiеl\IЪ оснаст1\И 11 в1-1~1трен1rлго 
устройства. 

2. Панцырь, пробковые пояса. 
3. Матерiалы для ремонта и содержанiя судового 1\орп~"са, 

принадлежностей и внутрецняго устройства. 
4. Маш11нная установ1-(а (наиъ nыше). 
5. Матерiал1>1 для 1\1ашин·ь (канъ выше). 
6. Артиллерiя, мун11цiя. 
7. Торпеды. 
8. Команда съ вещам11, лровiанто~1ъ, водой длл п11ты1 It 

• 
у [\1ЫВаНIЯ. 

9. Резервы. 

Ь. Обрааецъ для всчиепенi.я в'iса и центра тяжести. 

1 ' ! 0<; ' i..Q ~ 1 

Пред1\1еты, ~а:: Пог. m. о :а. <!.) [-. 0~ Верт11-== i H'IJCKOJIЬl\O ·- ~ Гориаон-
расnред~-

~· .... 1={ t:r Общiй r::io -~ = =1 I~аль-~ a,;i • qm, о =:: 
1 
графъ для ! а:: "'" ::; ! ~ ; 1 отд1тьнь1х·ь 1 <:>::С тапьиые 8 ~ JJЫC f\10-лен11ые по ~~' J\ОЛИ-

1 n'tcъ Е-4 ~ 
cd 1 ~ ~ матерiаловъ ~= мо11r1енты ~l=t группамъ р.. (,) = чество :в ме11ть1 

1 

~ j kg 1 kg t kg 1 kg 
~~: 

1 ~~ =1 
11 
l! 

. : ! 1 

11 
' ' . 

=..:.::=::::.:::===~==:"===:::::-~1 =:;.==:;=1-=;:;::' ===i ==··~~1 =::;::· ::;.:·-==-====..:..:··:=:::::!-;.;..;;· ;;;..=··-::::::=_ =.:=;:;..:;~ 
~1 ! 1 :суl\1ма Ai 1 Cyr.tмa В !Сумl\1а с 

Общiй в'hсъ =сумма А. 

. сумм~ В 
удален1е 0 с11стемъг отъ п1пангоута О= А 

сумму 

. сумм~ С 
:НO:ЗBJ.JllJPH 1 е 0 r.11стrм1)1 11адъ f\llЛPI\IЪ = -- . 

сумМ)' А 
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n·ьса n це11трь1 тnнtестп. 793 

е. Данвыя для опредi;левiя в·~еа и цеuтра тяжести. 

1. Норпус-ь судна со вкnюченiемъ оснастки и при надnежностей. 

Ilсчисленiе n·l;c а про11з11о~итеn 110 группам·ь ( c·rp. 779). 
Въ Баждой Г}))~r1n-t матерiаль1 рас11ред-tляются n·ь с~ч-hдую
щемъ порлд1,·J;. 

1. Тяжслыя ПО1\ОВ1'11 II OTЛIIBHII {чуг~"НЪ, cтaлJ,JIOC ЛIITI)C, 
(') f) он за) . 

11. П ронатн1.rе продукт1,1 ( il(eл~oo нотелы10~, л11стоnос, 
р1-1ф.11сное}' ~"ГOЛЪHllI\II 1! cпeцiaЛIJHl>IЯ проф11.1111. 
I I 1. Эаилепи11, ~о.11т1.r, n11нты, гво:зд11. 

IV. Дерево для п.i1отн11trныхъ работъ (по по1)ода~11)). 
V. Разные 1\'1атерiа.11ь1: 

1. Пакля, парус11на, войJ1ок·ь, 1~артонъ. 
2. Морской илеit, дегот1>, c.l\toлa, асфальтъ, замаэ1\а. 
3. Стенло, фарфоръ, метлахсиiя плитии, цементъ. 1\1ра" 

L\tiopъ, ~спидъ, I(ОНС'Ь, 11ара3цы, 11золяцiонный матерiа.Тiъ. 
4. Лrrнолеумъ, nа1111рол11тъ; иега l\1011дъ, л1t11нруста. 
5. Рез11на, 1<ожа. 
6. Красна, 1uпа1<левка, сур11нъ, 01\1·1ниовка, мtдная о()" 

111~1вка, св11нцовая обшивна, цин1\овая оu11111в1\а. 

VI. Оснаст1{а, в11утреннее устройство со m'люченiе~tъ 
с 1<р-hплен iй: 

1. Аппараты, nспоl\1огатеJ1ъныя l't1аш1-1н1"1, я1<оря, я1,·орныя 
IlrhПJI, троссы, лод1<1r, 1-1нструментъ, •1аст1t та иелажа, лопаты, 
rt~алыя цi>п1r, 1111ве11таръ. 

2. Малыя деревянныя част11, ~1ебелъ. 
3. Малыя поновии, J11rстъ1, сn11нецъ, ц11н1\Ъ, проволо't1ная 

сi;т1-\а, всянiе пр11борI)1 ( снобя11ы~). 
4. Малыя отл11ви11 11зъ · ·1угу11а, бронзы. 
5. Трубы. 
6. Элеитр11чеснiе кабели. 
7. Паруса, обивиа, обойный 1\1атерiалъ, эанав'Бс1-1, драпр11, 

IiOBpIJI' raMa:hll. 
8. Разные матерiалы. 

а. Примiiрньrя данныя Аnя вtса и центра т11жести. 

Вtсъ дереnяннаго судового норпуса со nилюченiемъ 
полной оснастни и внутренняго устройства может·ь 
б1.1ть выра11:\енъ н·h1-(оторымъ ноэ(Р•~ицjентомъ LB 11. Велиt11fН~\ 
Н принимается до верхней палубы. Коэфф11цiент1. завис11т·r. ,,,.. 
отъ иласса rудоnъ, ве.т~11чины надстроеиъ, '[1исла пал~"о1. 

11 т. под.: 

Деревянныя с.~1 да . 

для болъп111х1) пар~"с11ь1х1. ryдon1" . = 1t.O до 160 LB Н, k~· 
» » яхт·ь = 1 ()() )) 12[)f )) 
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79~ Ч. 11. Отд. З. СуАоотроенlе. I. RnpП'fC'Ь п ПJ)пнадnеж 

д,r~я ма.т~ых1. яхтъ - до 45 LB Н, kк 
)) )) l\IОторныхъ лодонъ . . . . =о.коло 100 ,) >> 

)) >) •> >> ГOIIOtlflblX•ь >> 50 >> & 

Жел-tэныя 11 стальныя суда 

(11 изl\~·hрено до верхне~i СI\Dозной палубы}. 

Судовой иорпусъ, полная оснаст1\а 11 внутрс11нее устроn
~тво 1-1мi>ютъ вrkсъ, от11есе11111.1i1: 1\Ъ L в н, въ kg. 

Для бол1~111их'Ь СКО})ЫХЪ па роходовъ = 21 О до 220 .L В ll kg 
>) » ПОЧТОDЫХЪ >> = 22() >> 235 )) » 
)) 1\faЛLIXЪ ПOtITOBLJX'Ь па роходовъ = '180 )) 22() )) )) 
>> пароходовъ въ I\а11алахъ . = 170 » 190 >> >> 

>> пароnыхъ яхтъ . . • . . = 150 >> 160 >> » 
>> больш11хъ товарныхъ парохо-

довъ . • • • • . . . • = 180 )) 200 )} )) 
)) l\Iалыхъ товар111Jхъ пароходовъ = 160 >> 180 » >) 

» рыболовныхъ пароходов·ь . = 190 >> 200 )) >> 

)) бу1\с11ровъ • . = 150 » 200 >) >> 

» ;:r~едоноловъ . • • . . . . . . = 20() •> 230 » >) 

» r.1ал1)1хъ береговыхъ па роходовъ = '1 ()0 •> 1 :1t) » )> 
•> р·hч111-.1хъ пароходовъ вес:ьма лег-

•• • l\OJS 1-\ОНСтруI-\Цl11 СО СКВОЗНЫМИ 

надстроiiкаr.11[ . . • • • • . = 1-10 » 1GO » » 
•) р·kчныхъ пароходовъ весьма лег" 

кой ко11струнцiи бо3ъ сквоэныхъ 
надстроекъ . • . • • . . . • = 130 )) 150 )) )) 

)) р-kчныхъ колесныхъ буксир-
11ыхъ пароходовъ • • • • • • . = 150 )) 170 ~> i> 

)) бариасовъ и моторныхъ лодоl{'Ь = 75 » 100 >) >> 
Парусныя суда для товаровъ • • = около 155 » >> 

Для судовъ линейиыхъ • . . • . = 11 О до 150 » » 
)) панцырныхъ крейсеровъ боль" 

ШllХЪ. • • • " • • • • • • • • = 110 » 150 >> )) 

•> 1tрейсеровъ съ панцырной палу· 
бой &1алыхъ • " • • = 120 » 130 )) 

)) ианонерси11хъ лодоиъ • • = 170 •> 180 » 
\~ торпедныхъ лодокъ • • . = 90 » 105 » 

П р им 11 чаи i е. Для военвьrхъ судовъ съ деревянпо10 обшив1tой 
11 м·hд11ым11 плапнами CJI'liBYen приnерживаться высшаго пред'llла. 

Пр1:1 сравненi11 дnухъ судовъ съ различными надстройнам~t 
на палуб·Ь обы1{новен110 распредt.ляютъ объемъ надстроеиъ 
по всей длин'h судна равиом'hр}lо и высоту полуt1еннаго 
Т~\Itимъ обрааомъ т-tла прибавляютъ нъ высотt Н. 

Центръ тяжести порожняrо суАовоrо корпуса (безъ ма1пин'L, 
но съ оснастиой 1r внутреннимъ устройствомъ} вообще 
наход11тся 11а 1/ 3 11 сверху (у судовъ съ двойнымъ дноr.1ъ 
Д() <),t1 11 сверху) и до 0,5 m позад11 средины обп~еii дл11ны 
С)'дна. Разl\1-Бры 11 хараитеръ надстроекъ п1"11нимаются въ 
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Я11са И ЦР,ВТрЫ ТЯЖР.СТИ • 795 

расtrетъ отд'Бль110. У современнътхъ uольп1r1хъ о:кеаяскихъ 
пароходовъ, ()борудованныхъ для пассажировъ, центръ тя" 

• 
",ести готоваго судна со в1~лючен1емъ маш1111ъ 11аходится 

прим-tрно на О, 75 Н надъ верхнею гранью ииJrя. 
У судовъ парусныхъ центръ тяжест11 вполн-t оснащея

наго судна по Миддендорфу 1tаход11тся на 0,82 // n1.1ше 
верх11сn гра111-1 1t11ля!' 

ь. Собственнь1е в-tса. 

(Cl\t. ч. 1, отд. 5, матерiалr)r.) 

J. Т Я )К е Л 1,1 Я ОТЛ И В lt И И П О 1\ О D It 11" 

K1-rлeno й бр усъ 11 пр я мая •1асть 1)0 р w·reвir я вхо
дятъ въ расчетъ П})Оф11льнаго п'елi>за. Форштевень, ахтер" 
штевень, выступы валовъ, рулевая рама, :ивадра11тъ 11 руле" 
воn тормозъ вы(11-1сляются по t1ертежу пли на ос11ованi11 
у)ке 11сполненныхъ судовъ подобнаго т11па. 

11. Про1сатные проду:кт1-~. 

Вообще 1 cbm в·Ъс11тъ 7850 kg. 
Необходимо вычислять отдi;лы10 вiJca листовъ котелы1ыхъ, 

тониихъ, рифленыхъ и т. п. уголковъ полосового желi.J3а и 
спецiальныхъ профилей, палубныхъ опоръ n т. п. 

1 

В'hсъ 1 qm л11стовъ см. ч. 1, стр. 684:. 
В'hсъ проф i1 лы1аго 11 полосового жел·hза см. 11. 1, 

стр. 704 до 731. 
Переирышки л11стовъ и наиладI\II л11бо пр11н11r.1аются 

въ 6 до 7°/0 отъ вiJca листовъ, либо расч11тываются по дан-
11ь11.\l'Ъ Обществъ для илассифи1,ацiи судовъ, пр11 чемъ пр1m11-
ь1аются листы дл11ною 5 до 8 m 11 шириною 1,0 до 1.8 m, с11 

• • 
умевьшен1емъ толщины листовъ по 11аправлен1ю иъ 1~онцаа.1ъ 

су дна, а у перегородок'Ь уменьшенiе толщины снизу нверху. 

Средняя площадь флоровъ у судов'Ь безъ дnой-
11ого д11а: 

tf /1 1 0,60 .0,83 

Для t./1 L О,89 

f) S/t L 0,60 

0,98 
0,80 

отъ флора t8) 

о о ~ 

у с~тдовъ С'Ь ДВОЙНЫМ'Ь ДНОМ'Ь: 
• 

о, 755 0,81 d'/{J 1 1 

Флоры • 

Листы снуповоrо выгиба •. 

0,60 

0,83 

0,70 

0,90 

================ 
ОТ'L флора ~ 

о ппста ~ НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



196 tI. II .. Отд. 3. СуАостроенlе. I. Rорпуr.ъ n прпrtаnлен(Пnстn 

Сюда прибавляются еще флоры вперсд11 и позади дврti-
11ого д11а. 

Сред 1111 я д л 111-1 а ш па 11 го у то в ъ: 

- ' _I 1 ' d"/ {J 0,60 0,83 
1 

Длп '/1 1~ 0,85 0,96 1 
отъ nсри~1стра ~ 

О.6 L О,93 0,90 ® 

Для судоnъ съ дпой11ымъ дномъ 11 пр1r 6/Р =О, 755 11lf1·hel\tъ: 
среднrою длину 1nпа11гоутовъ въ предi>.11ахъ двойного 
дна=О,75хдлину ~' 

среднюю длину ш11а11гоутовъ в11·Ь пред·Бловъ двойного 
дна= 1, 10Хдлину 0. 

Фундаменты для r.1аш1,1 н ъ со внлю11енiеl\'1ъ опор'Ь для 
1~отла, стоенъ для подшипниновъ гребного вала 11 фу11да
l\1ентовъ вс'kхъ вспомогательныхъ 1\1аш11нъ 1\101к110 пр1111111\1ать 
IIa 1 ЛС1 ОНОЛО 3,5 kg ПрОфИЛЬНQГО жел'hза lf 6, 0 kg ЛliCTOB'I), 
а при легкоit ионст1)УiiЦi11 2)0 kg проф11льнаго жс";r'tза 11 
3,5 kg ЛlfСТОВЪ. 

В-tсъ наружно ii об ш 11вк11 опред-hляется, есл1r д.,1111)· 
одного пог. m оt1ертанiя (пер1tметра) главнаго rппангоута до 
верхней сивозной палубы умнож11ть на всю длину судна въ m 
11 11а коэффицiентъ по сл'hдуюr~~ей табл~1ц'k: 

Т11пъ судна. 
1 • 

d' / ~ Rоэфф11цiе11т1). 

Большой почтовый пароход1. 
» товарный а> 

Рыболовный "пароходъ 
Буксирный )) . . . . . . . • . . 
Р~чной Rолеспый паrсаж11рсиiй парохоgь 

0,755 
0,810 
0,640 
0,590 
0,600 

П;1ощадь палубы въ среднемъ==О,8 LB. 

0,99 
1,00 
0,96 
0,93 
0,90 

--

Для р11фленаго нtел-Ьаа пр11баnля1отъ на nозвы111е1-1iл 
4,5 kg/qm. 

l{л1fнъя 11 под1tладни 11мi>1отъ в·hсъ 01-\оло 3°/0 отъ 11·hr~\ 
.111стовъ. 

Jla о Цll 11 и OBJ\Y пр1tбавЛЯЮ1'Ъ 0,5 }{g/qm. 
В t с ъ ли ст о в ъ об1,1кнове11но nъ два раза больu10 обu,nго 

J1·hca всего про4>ильнаго жел'kва. 

~·-SP·": В·kсъ 1 пог. m п ОЛОСОRОГО )RCлtзn Ci\I. 11. 1 . 
f',TI). 726 до 729. • 

i+·1s "; ~fr~чтonoe iI\eл<J>пo=13.fJ9 )(g/qm. НТ
Б 
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27 )5 kg/111 
+ f.Y 

А . 

. 
1 ... 

' :+·--·-- 185 

·i---. 
6 ~с-~ 

1 1 
'f' • 
.А: __ _, 

1 
1 
1 

{1. 1 
1 1 
! . 1 

• 1 
...... d .... ~ • 

B·tca 11 цептрLI TJiif\CCTИ. 

J> с :1 11 н г о н о е п~ е .:1 t з о. 

18,5 kg/nt 
11:;.-_._.""""" 

а ь 
1 

с d 

40 25 25 35 
50 32 30 45 
65 45 35 55 
85 60 40 68 

797 

15,23 kg/rn. 
ео . ,, 

··tf~~ I~ 
"~ ' 1 __ " • 

1 1 
1 1 

~ ... - -/Q(J- - ·~ 

1 
kg/m 

- ·-
5,89 

10,41 
17,23 
27,87 

lla об р '!; з 1t 11 пр11н11l\1аютъ обыкновенно 7° / 0 для })асчста 
CTUl·IMOCTI(. вы д (\ }) 1{ 11 11 с 11 l) уж 1-\ ll состарляютъ 01\ОЛО 10°/о· 

111. 3аIiлеп.к11, в 11 н ты, болты, г n.o зд11. 
Ilро11эвод1tтся отдtльно вы,111сленiе для: желtза, cтa~il.J..I, -u1эонзы, латун11, оц1111новки 11 т. п. 

Дiаметр.ъ и равстоянiе 1\-Iеiкду занлепнам11 110 пре1~1111-· 
са11iю Обществъ для нлассиф1-11iацi11 судовъ. 

Пр11 составJ1енi11 проектовъ на аанлепоч11ыя головн11 
nр11бав.;1лется 3,5°/0 общаго вtса пронат11аго желtза (эта 
ц11фра 1~олеблется 11 зав11ситъ отъ пр1-1мtненiя профилей Е 
IIЛII z взамit11ъ 1L). 

Общiй в'kсъ требуеl\IЫХ'Ь для суд11а 3й лепо1\ъ соста
вляетъ 66/ 0 отъ общаго вtса пронатнаго желtза; длл 11ал11в-
11ыхъ не4>тяныхъ пароходовъ оиоло 7 ,5°/0 • • 

Вtсъ занлепочныхъ голово1\Ъ, болтовъ) ГёlCI\'L 11 т. 11. 
Cl\I. tf. 1. с1'р. 735, II 6 отд., детал11 маn1инъ. 

В1iс"Ъ обыинов~нныхъ занnеnонъ съ rоnовками (сварочнаrо жеп"liэа) • 
. 

1 ' Голов1-\а ~ ~ :d ~~ Голонl\а == • d tr4 ~ 
с~ о Q.) :z: о~ о ::с 
=~ ~-[Q ~ ~ ~:: = Ео-1 с. = t:: • С()~~ 

t:i m~~= ~ d (:о-4 ~ = ~~~ ~ ~ 4> Е-4 ~ ==~;i; ~ ..... ~!=(~ :с :Е = Q 
f"4 ~ ~ tO;c~S. ~ (.) E-ot ~ ~ 'О ~ t:i:: Р.. ~ = (,> ~ ~ с,;> 

ф E-t о r:a <1.) с~ <:> of.Q Q.) 
с.> Е-4 о i;Q (,> С1,,) fQ с -EQ 

~ :s 1 
о о ~ Е-4 r.. r:a ,=, 

""" о cz::oe-ce- r:.. r:a 
~ <'.,) t= ~ 11) с;./ е~ ~ ~ (,,) е~ ~ • ~ ~ -== <1.) с:,) ·- 1 ..... ~о;>. ..... ::з J_ [ ·-

1 

~ .... 
J:t ...... J::(o~ -~ r:..o - .... 

Г-{ а ~ ~ а:а i:;.. '1О .... 
HlHl Пllll 1 111Пl П1111 kg 1nm 1}1111 mm 111n1 k ." - ----- ·- - ~ 

·1 
- 1 

1 

10 18 7 18 {),611 19 35 12,5 35 2,205 
1 1 20 7 20 0,739 20 36,5 ' 13 36 2,443 1 

]2 22 8 22 0,879 21 38 14 37 2,693 
13 24 9 23 1,032 22 40 ' 14,5 38 2,956 
14 26 9,5 24 1, 197 23 42 15 41 З,231 
15 27 5 10 25 1,374 24 43,5 15,5 42 3,518 , 
16 29,5 11 28 1,563 25 45,5 

1 
16,5 ' 43 31817 

17 ЗО,5 11 s 30 1,765 26 47 1 17 45 4, 129 , 
\. 18 ЗJ 12 эз 1,979 НТ
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798 Ч. II. Отд. З. CJAOOTJOtнle. 1. Ro рпуоъ и п рива11лсж ноет в. 

пр ИМ 11 р 'L. tOOO шт. зaкJieПOl('L дiам. 26 1111n и длиной 50 mm ИM'fiIOT'L 
о'iсъ: (~5+50) · ~.t29=392 kg. 

Для голоnн11 подъ обжимиу прибавляется 11ри ааиаз"k 
занлепо1\'Ь въ сред11емъ длина стержня= 1 d. для гидравличе
сиой илеп1\11 до 1, 6 d, независимо отъ того, будетъ ли rолов1(а 
въ ~1отай ИJ111 подъ 11олукруглую об1киl\1иу. 

В-Бсъ палубныхъ болтовъ: 

10 шт. гальван. болтов·ь съ гай1,.дл1111. 31/ 8''11 дiar.1.1/8'' = 2,2kg 
1() » •) » » )) 3'' » 1/ 8'' = 1, 95 )) 
1 о }) )) )) » )) 3'' )) 1/~11 = 1 ' 15 )) 

На уирi;пленiе деревянныхъ 11acтeti (в1111ты, гвозд11, заr.~1\1-1, 
11етл1t 11 другiе 11р11боры) пр111111маютъ пр11 прое1\тt ~ до 5°/0 

отъ вiJca дерева. · 
IV. Дере в о. 

Не обход Иl\t о у l\ азы ват ь: породу дерева, . раз&1·k1)ыt 
ч11с.ло 11ог. m. cb1n. 

" Мож~10 11р11нима·rь СJ11'Ду юn\ie в·l;(,а ед1-1ницы объе~t(t: 

Бу1\·ь 700 kg/cbm Нрас11ое дерево 650 kg/~bm 
l{едръ . 500 » Орегонпаitнъ 600 )) 
К1111t\р11с·ь 660 )} Тополь 510 >> 
Дуб·ь 800 » Питt1паii11ъ 720 )) 
Лсе11ь 750 » Бакаутъ 1330 » 
П11хта 550 )) Ель 600 >) 

Сос11а • • 650 » Тииъ 900 )) 
Гринхарт·ь 1000 » У льl\t'Ъ • 700 » 
Листnе11111iца 600 >) 1 елоупайнъ . . 550 >> 
Липа 760 » (желтая сосна). 

Дере вя11ны я 1\а10 т11ы я ~·ер его родии со BI{jfIOt1eнier.1·ь 
J\верей в-hсятъ. 26 до 32 kg/qm; ИJ111 приниl\1ают·ъ по расчету 
для cpeд11eit тоJ1щ~1ны перегородI(ll ~О mm, а длп обш11ви11 
30 mm. 

об р rfJ з 1\ lf: 30 до 50°/о. 

V. Разные r.1 ат ер i алы. 

1\ рас I\ а (заl\1а:зна, шпаклевиа, сур1-rкъ, 01ipac1\a д11а, 
J1акъ, смола) у обыиновенныхъ груэовыхъ пароходов·ь 01toJ10 
0,5 LBH kg, у nоенныхъ судовъ 1,5 LBH kg, у лучшихъ су
довъ от·ь 2.до 3 LB Н kg (см. сл'kд. табл.). Потеря около 15°/0• 

1. Hpac11a-an11 дерева g/qm 2. Красна мн иcent1a g/qm 

Первая Втора~ ~ретья Первая Вторая Третьп 
Родъ 01tрасни 01<рас- оирас- он рас- Родъ онраски окрас- окрас- окрас -

на :на Ita на на н:а 

1 
Грунтовt\а во Свшщ. сурикъ 

, 
136 152 140 • 

Мачтовая 
нрасl\а . . . 110 84 74 il\eJii»Эlf. )) 120 112 103 

свинц.бi\лила 105 90 Свиuц. б-kлила 87 63 
Циннов. 1) 95 85 ~ИНRОВ. 1) 83 50 
ЧсрнаJ1 • 22 28 ерuая • 25 32 НТ
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Bflca и центры тяжести. 799 

О 1~11 ни; о в и а: 0,5 kg/qm. 
Цементиров1~а (со включенiеr.1ъ песисt) иаl\1ней, иокса 

и т. 11.) у малыхъ судовъ 9 до 10 LBI/ ~g, у боJ1ьn1их·ь су" 
дов-ь менtе, у военныхъ судовъ до 2 LB 11 kg. Цсме11тъ Daye 
11ли Brigg'a пр11 горизонталрных• плос1iостяхъ 10, 7 kg/qm, 
пр11 вертИI\аЛЫIЬIХ'Ь 5 kg/qm. 

Иэоляцiонный l\tатерiалъ: древесный уголь 292 kg/cbn1, 
ииэельгуръ 232,5 kg/cbm, шлаковая шерсть 554 kg/cbn1. 
П ОJ1он ы я i~e ме11тныn плит~< и на растнор·Ii, 11 ос11ова ... 

нiи (ТОЛП(. 01\ОЛО 100 n1m) f'\J 100 kg/qm. 
Г11псъ: 2170 kg/cbn1. 
Резина толщ1i11ою 7 mm, 12 kg/qm. 

>) » !i mm, съ одной про1,ладной 7 kg/qn1. 
Ионопатиа: 11а 1 пог. метръ жгута 0,04: до 0,06 kg панл11 

и 0,05 kg дегтя; 11а наждые 25 mm толщины обш11в1<111 жгут·ь. 
Половые обшивоч11ые л11сты 1<расной мi>дt1. Раамi;ръ 

л11стовъ 1,22 0,36 = 0,(14: q1n, 11а 11еренрышиу (20 mm) 7,5°/0 
в'hса ЛlfСТОВЪ; Ila Принрi;пленiе 0,5 kg на 1 Лl-IСТ'Ь; BOitJIOtl
JiaЯ подилад1\а 2 kg/qm. 

Лин о JI е у 1\1 ъ толщиною (i,5 111111 С() IJI\J1юt1e11iel\1ъ нлеи 
5,5 kg/qm. На сир~пленiя (пла111t11, в1·1нты) 111)11бавляетея 10°/0 • 

ОбрtЭI\И 30°/о· 
Мор~ 1-( ой н л е' й: 160 kg/ cbm. 

VI. О с11 астн а 11 внутр е1111 ее у стр ой ст в о . 
• 

Предметь1 по во:эМО)КНости подраод·hляю·rся въ зав11с11мост11 
отъ характера работъ для ихъ 11зготоnле11iл: 1\уз11ица) л11тсii
ная, слесарная, мtдницкая, обойнап, J1·h1111aя 11 т. п. 

Прибавиа дtлается для: 1iузнеч11ыхъ работъ 20°/0 ; J111тых·ь 
11редl\1 етовъ 5° / 0; снастей 5° / 0• 

• 
Гpynna 31. Мачты, 1ере1а1 таке11анn,1 napyca (см. стр. 780) 

= 4 до 5°/0 от,~ осталы1ого вtса с:удоnого nopnyca. По Ш ·re il 11-
г а уз у, 11м'hеъ1ъ вtсъ: 

jКелtэиыхъ мачтъ съ })е.я~111) танелаfl~а съ принадленi11остям11 
= 400 · l kg (длина о·r·ъ ве1)хнеii гран11 киля до второго 
уступа брам·ь-стсньг1-1); це11тръ тя11(ест11 11адъ всрхо!\IЪ 1tил11 
= 0,413. l. 
Желtэныхъ маt1тъ без~ peii (б11аанъ-l\tачт·ь) со вc-tr.111 принад

J1еiJ(Ностями = 195 • l kg (д'л11иа ОТЪ верхнеik грани НИЛЯ ДО 
второго уступа бизаяь-стен~г11); центръ тяжест11 надъ вер
хомъ киля== 0,437 . l. 

Жел-tэный бугn1прит·ь съ при1-1адлеiкностяь1и = 175. l kg 
(длина отъ передiiЯГО перпендину ллра до сред11 яго или
вера). 
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800 11. II. отл. 3. CyAocтpoe1tie. I. I\ор11у~'Ь 1111р11нал~1сirс11ост11. 

В i; е ·ь р с ik п () Ми д де •r до р фу. 
·-

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 з J(лина реи ... m 
Стальная рея . kg 90 t 140 250 400 550 750 1000 1300 1700 2200 2800 3500 4350 

2 
50 sз 

Деревянная рел » 50 100 150 250 400 580 840 1150 1500 1960 2500 3150 3900 
80 90 100 120 150 200 250 320 400 500 О1tовна реи . . )) 20 40 60 

···-·--

Паруса. В'Бсъ rотовыхъ 
~1111-\овъ, напJ11тыхъ на паруса 
11а 1 qm площад11 парусовъ: 

• r1 ар у с о в ъ, со внлючен1е)-IЪ 

полосъ 11 т. д., состаnляетъ 

В'tсъ попотна 
для 1 qm 

0,90 kg 

0,87 
Ot78 
0,83 , 

0,74 
0,70 )) 

Лt~1·1tic па РУС•! 
o.ss kg 
0)565 

0,Э6 

В~съ rотоваrо паруса въ kg на t qm 

{ паруса на rротъ- и фонъ-r.1ачт'В t.з kg; штормовые па
руса t,8 до 2,0 kg; 

1\>1арселъ 2.4 до 2,t kg; шта:ксель и нливеръ 1,6 kg; 

{ паруса ва реяхъ t,7 до 1,4 kg; на: rаффел111,З kg; R.illI
вepъ 1. t kg; 

нрюйсель 2,t д4J 2 kg; mта1{сель и нливеръ 1,53 kg; 

{ паруса ва реяхъ 1,6 до 1.2 kg; 11а rаффел'fа 1,t kg; ил1-1-
веръ t,05 kg; 

бра~1сель t .5 до f .2 kg; л11селъ f ,3 kg; Rловеръ t ,О kg; 

(iраr.1сель 1,0 kg; JIJICe.ль 0,9 kg; 1\ЛИВСРЪ 0,97 kg; 

{ 
боl\1ъ-бuамсель 11 лисель 0,85 kg; 11ару;нныfi :иливсръ 

0,95 kg; 

{ 
бомъ"брамсель 11 лисель о. 75 kg; нарун\ный нливеръ 

0,75 kg. 
1 Io Ш те it н г ау зу, l\1ожно пр11111t~1ать для вceti площад11 

11арусовъ = 530 kg на 100 qm. 
По М11ддендорфу и.мi»ем'ъ: 

ДJ1я площади па-

-
600 

русовъ ••••• 400-600 700 800 950 1200-1500 1700-2200 2650 qн1 
Общiй в·hсъ 1·а1\с-

na;1ta 23-25 31 39 47 50-52 57--63 62-65 kg/q111 

-
Т11пъ суд11а 

-
Iлощад)!) 11арусовъ qm 1 
н еnодвиж. такслажъ 

kg qm. • • . • . . . 
. одвин<ноit таиела,нъ п 
kg/qm. • 

mнуна 

430-570 

1.4-1,6 

б,4-6,8 

-·· 

Шку~~а Б р1trгъ 1 Бар1·ъ 
бриrrъ 

1 
\ 

680 1 950 810 
i 

2,9 1 4,6 5,0 

8,3 1 10,8 14,6 
1 

Гpynna 32. Принадnежности руnя (см. стр. 782). 

·-- --·· 
Полпое судно 

1310-2170 

5,2-7,О 

13,0-15,8 

В·hсъ рулевыхъ принадлещностей (паровая руJ1евая 
машина, запасный руj1евой приводъ, валы, трубопроводы) 
по Миддендорфу: 

Дiаметръ рулевого шпинделя. 

so 1 1 оо 150 200 250 зоо зsо 400 450 soo 550 1n in 
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801 

В ·Jэс · 1, I-' у ,11ень1х·ь П[)1111ндлегn11остей 
aso 1 i100 1 2550 sooo а4оо 129001 182001 24600; з2ооо l 41000! 49000 kg 

Гpynna 33. Якоря, qiinм, троссw и· nринадnенсмост• (стр. 783). 

Цtпи. Об1,11iновенныя ц·kп1-r см·. tI. 1, стр. 993. 
Я., о рн ы я ц t пи. Есл11 d дiаrt1етръ цtпного жел-tза n·ь mm~ 

то в·hсъ якор1-1ой цtпи =О , 0246 d 2 kg/m .. 

16 5,5 
18 7JO 
20 е·,6 
22 10.4 
24 . 12 4 

' 26 14,6 
28 16,9 

30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 

19.4 
22, 1 
24,9 
27,9 
31 'l 
34,5 
38,0 

44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 

41 , 7 -
45"6 
49,6 
53,9 
58,З 
62,8 
67,6 

58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 

1 
72,5 1 

77,б i 
82,8 1 

88,З j 
93.9 j 

99,6 
105,6 

72 ! 111,7 1 
74 118,О 
76 124,5 
78 131,1 1 
80 ! 137,9 1 
82 ; 144,9 1 

84 • ; 152,О : 

К ан а ты и т р о ~ с 1J1 (см. tJ. I , 
В-Всъ кана товъ и троссооъ n·u 

() т ;~ . 6 , I 1 1 ) . 
kg опр~~\'t.JJяется, 

оnружность въ cm: 
1 пог. т пеньковаrо тросса. 
1 )) )) » 1'абеJ1я 
1 )) » стального тросса 
1 » )) тросса Манилы:~. 
1 >> » иабеля •> • 
1 )) » стальной проволоnи . 

()~00877 и2 

(),00817 uZ 
•),Q34 uz 
0,00673 и2 

0,00589 и2 · 
0,06331 и~ 

86 159,4 
88 166,9 
90 174,5 
92 182.4 
94 190,4 

1 

eCJl1[ lt 

Собственный· вtс'Ъ и разрывающiй груз'Ъ нанатов-ъ и троссов'Ъ. 
. 

Оируж-
JIOCT:Ь 

а 

д 

игл. 

юАм. 

1 
1 t f, 

J " lt/, 
1 з;" 

2 
2•/ '6 
2•/'j 
23 !, 

1 ~ 

з 
31;" 
Зiit 
З'/1. 

4 
4'/" 
4•/'J 
4З/ L 
5 

mm 

25 
32 
38 
45 

51 
57 
64 
70 

76 
83 
89 
95 

102 
108 
114 
121 
127 

, 
Стап-. JК1nit10 

72 проволони 1.t4 провол. 42проволои:и 
равры-1 

. 
разры- раэры-

вающiй в~съ вающlй в"hсъ вающlй в1Jсъ 
rрузъ ГРУЗ'Ь ГРУЗ'Ь 

k~ kg/m kg kg/m kg kg/m 
! 

2500 О, 16 3400 o,2s; 1700 0,25 
3800 о.2.8 5000 0,40 ; 2500 10,40 
5000 0,39 7200 0,55 : 3600 ! 0,55 
6500 0,47 9500 0,70 1 4700 0,70 

8000 0,70 12000 о, 90 1 6000 0,90 
10000 0,85 16000 1,20 8000 1,20 
12000 1,00 19000 1,45 , 9500 1,45 
14000 1,24 7.3000 l, 70 l 12000 ' 1t70 

1 18000 1, 50 28000 14000 2,00 2,00 . 
20000 . 1, 70 33000 2,40 ' • 10000 2,40 

38000 
1 

24000 1, 95 2,80 1 19000 2,80 
28000 2.40 44000 3,20 22000 3,20 

1 

32000 2,90 51000 Э,60 1 r 25000 3,60 
36000 Э, 15 57000 4,00 1 28000 4,00 
40000 3,45 64000 4,55 32000 4,55 
47000 3,70 72000 5, 10 36000 5, 10 
52500 1 4.001 еоооо ! s, 90 1 40000 1 6,00 

Спр. Rн. для 1-1нп'·~ пэд. !l, ч. rr. 

Пен11ана Манмnья 

раэры- i разры-

ваtощiй в'kсъ вающlй о-Асъ 
rрузъ rруЗ'Ь 

kg jkg/m kg kg/m 

750 О, 11 1200 0,06 
900 О, 13 1400 0,09 

1050 О, 15 • 1800 о, 11 
1200 о, 18 2000 о, 14 

1300 0,22 2400 о, 17 
2000 0,27 3000 0,22 
2500 0,31 3500 0,26 
3000 0,38 4000 0,31 

3500 0,46 5000 0,36 
4000 0,56 6000 0 ,42 
4500 0,65 7000 0,50 
5000 0,74 8000 О,57 

5500 o.es 9000 о.65 
6000 0,96 10000 0,72 
7000 1.00 12000 о.во 
8000 1 ,20 14000 0,90 
9000 . 1,40 16000 1 .оо 
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i02 Ч. 11. Отд. СуАостроенiе. I I-\opnyc1. и прпнал.тrr.н;nост.n. 

В·.Бсъ л I-\ о р u 111 х ·ь ru r111 ~'1 е ti с~1. етр. 784. 
Груn11а 34. Ннехты, сно&ы C!\J. c·rp. 785. 
Гpynna 35. Наrру1очнь1я nе&едки, краны и nринад111жиоети см. стр. 786. 
Гpynna 42" 06становна жиn1trn noмtщeнil, мelie11r. и т. п. 

Дереяпн~~Jrю l\1Рбе~1ь nъ наютi> 1\'10ж110 принимать по 
в'Бсу Р..аnной n'hcy 11ерегородни ил11 ДJIЯ ~1орl\1а.11ьной наюты 
О,20 cbm т11ноnаго дерева и 0:20 cbm сосны. 
1 ;нелf.зная разборная Iiровать (для судовой :команды и па· 

лубных·ь пассажиров·ь) = 30 kg, 
1 чугу11на11 стойна Д"1IЯ C'ГOJia ГOCTllIIOЙ = 18 kg, 
'1 СТудЪ Д.ТJЯ ГОСТlIНОЙ = 16 kg. 

Гpynna 44. Оlорудованfе нухоН11t и т. "• 
Паровые нухонные оt1аги (Becker & Ullmann). 

- ---
tJис.ло лицъ • 50 1001 150 

----
200 300 4001 500 1600 __ 100_ 

Д.ли1-1а • 
Ширина • 

. 19 ьо 2260 2550 2560 2860 3160 3460 3460 3460 mm 

. 650 750 850 850 950 1050 1150 1150 1150 J) 

- -- --------· 
В-tсъ . . 5 20 760 900 1100 1620 1900 2100 2250 2480 kg 

И ухо 11 HJ)1u очаги Зениингса для вар ни и печенiя. 
-

1.. 

., r -
1 1 

!пело лпцъ • • • 201 301 40 50 60 70 во 90 
----·- 1---

лпна . д 

m 
• 1220 J 1280 1380 2760 2760 27&J 27&J 3110 mm 

l(PИJ-Ia. • 700 900 1000 750 800 900 1000 1000 )) 
1 
! • - ------··· - 1 . 

1530 1840 1JС'Ь • • 600 800' 970 1650 ·200Р 2250 kg 1 
l 

. в 
• , 

Ну хо 111-11)r е 0•1(lг11 Зен ни иге а для .в·ар·ни 11 печен i я 
( l\tногоэтажн1)1е). 

Длина • 1200 !~100 / 1000 960 900 850 тт 
mи:рина .• . 920 ' 820 1 780 750 i 720 670 •> 

вышина ------~ ~7~ 17~ 11100 ! 1650 1600 1600 •> 

в-tсъ . 1500 1 1350 : 1200 1050 900 1 750 kg 

Гprnn• 50. Оина. 
1 боковое о.к1-10 µ;lal\1. въ cn'hтy 190 mm бсаъ pal\11\11=19,0 kg 
1 >> »> )) » )) 254: )) С'Ъ pal\fHOЙ = 33,5 )) 
1 )) )} >) )) )) 305 •) )) >) = 40,0 )) 
1 » » » >) )) 254 nатентъ Утлей= 70,5 >) 

'l >) » )) )) )) 305 )) )) = 84,0 )) 
·1 чет111рехуголъное гос·г1-111ое 01-tно Стона. . = 51 ,О >) 

1 -.:1етырехуг. гости11t)е о.кно верхняго свi>та = 26, 75» 
1 палубное стенло =о. 75 )) 

Гpy-nna 53. Насосы. 
Ilaponыe насосы Дуп"1е.ис·r) н11зкаго даn.~1енiя (д.Тiя питье

вой DOДLJ. ДЛfI 1\IЫТЬЯ, ЧlfCTИI'I парохода lt отначни): 
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B-tca и Ц('11тр111 тл;нсrтн. 803 

' . 
Проиаводителыrость . 130 1 300 : 
------------ --'·--1 
В'tс'Ь • lЭО ! 3201 

• 1 

t 

600 1 800 1100 i 2000 питр./ЪIПJ:J. 

950 ! 1200114501 2700 kg 

Паровые 11асосы Дупленсъ для высонаго даr~лснiя (п11та
тельные длл иотловъ, противопожар11ые 1·1 т. п. ): 

Производитеnьностъ • . 3601 620 1
1 

1510 l 2soo 3700 лu:тр./1\fИн. 
1 1 

·--- --' 1 [ __ 
1 ; 

BiJcъ . 1100 i 2000 1 3410 5300 7800 kg 

Насосы Стона: 
-- -

Дiаметръ Qиnи11дра • • 114 140 178 mm 

Производительность . • 11 17 27 сЬm/чс 
·-· 

в~~rь . • 2851 372 500 k3 

Гpynna 55. ЛоАии. 

flате~тованныя. лодии Френс11са съ воадуn1•11)1r.-1и t{амерам11 
красной м'hди: 

л11на д 
m 
в 
Е 
в 

• 
ирина 

ысота 
мкость 

11съ съ 

• 

.m 

.m 
.. m 

• • .cbm 
11нвента-

ремъ . . . .• - . kg 
в °hС'Ь беа'Ь _ и11вен-

9.40 9,14 9,14 
2,75 2,75 2,60 
1, 14 1, 14 1,07 

17,68 17,19 15,26 

1400 1375 1350 

8,54 8,54 1,92 7,92 7,32 7,32 6,70. 
2,60 2,44 2,36 2,06 2,20 1,98 1,98 
1,07 1,05 0.99 0~90 0,90 0,90 о.во 

14,25 13,10 11,20 8,80 8,70 7,83 6,37 

1150 1125 1000 975 975 800 650 

таря • • • .kg 1750 1725 1700 1475 1450 1325 1275 1275 1075 900 
'I JIC.JIO ЛИЦЪ 62 60 53 50 46 41 Эl 30 27 22 

Деревянныя спаса тельныя лоди111 иу 11ечес 1-<11 хъ су довъ. 

Дпипа менtдУ нарtужпымп 
гранями mпунтовъ . m 

Шир11на по планкамъ. » 
Высота •> 
Емкость . . . . . . . cbm 
В1Jсъ беаЪ 11нве1-1таря. kg 
В1Jсъ съ инве11таремъ. •> 
tJ11c.110 пицъ 

Длина мен<дУ наружвыl'ttИ 
граняr.1и ШПУIIТОВ'Ъ • т 

Шириr1а по планt\амъ. » 
Высота )) 
Емкостъ . . . . . . cbm 
В"съ беаъ 1111вснтарt1. kg 
В'Ьсъ съ J[НВе11таре!\1ъ. & 

Число лицъ 

9. 7519. 15 9' 15 8 '55 8 '55 в' 55, 7, 90 7' 90 7' 90 7' 30 
2, 75 2, 75 2,60 2,60 2,45 2,30 2,30 2,20 2,05 2,20 
1, 15 1, 15 1, 10 l, 10 1,0~ 1,00\ 1,ОО О, 95 О, 90 Ot 95 
18,517,4 15,7 14,7 13,2 ll,8jl0.9 9,9 8,7 9,2 
1800 1700 1625 152511450 1375~ 127511200 1125 1025 
212512000 1925 1800 i 1725 1650 ! 1525 1450 1375 1225 

651 611 55 51 ! 46 41 38 35 3) 32 
1 1 

1 1 1 ' • 1 

1 1 : 
7 t 30 7, 30 6 J 70 j 6' 10 6, 70 6' 1 о 5, 50 5, 00 14t25; з' 83 
2 t 05 1 '98 1 • 96 1 t 90 1 '83 1 '83 ) '77 l • 50 1 '4 2 i 1 ' 25 
о, 90 o,es oteo о, 75 о, 75 о, 75о,10 о,55 о,sэ;о,45 
8, 1 7 ,4 6,40

1
5, 70 5,50 5,00 4,00 2,56 1, 90i 1,ЭО 

1i~1i~ ~~~ 11 ~~~ ~~~.т ~
0 ~0 ~: ~ 

28
1 

26 22. 20
1 

19 11
1 

1s 1ot Bj s 

!) 1 * 

6,7 о 
з 
5 

1,8 
0,7 
5, 50 

О;)() 

о 85 
19 
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8()4. tJ. II. От;t. 3. СуАоетроенiе. Т. I-\op11yr.1. п nр1111ад:1с;нноrт1r. 

сп нс. а 1· с JI ь н ы я л од н l·t съ -нодду1пныrw111 l\1t1:u-
1-\a ~111 1<рас11ой :а.1·J~д11. 

Длина . 
ШИРИfl(! 
Высота 
Емиость . . . 
В'hсъ безъ JfHDf'FiTa рл . 
tJисло JJQ.Ц'Ъ 

m 
)) 

)) 

.cbm 
kg 

8,20 
2,20 
О,95 
10,Э 
800 
36 

1 1 ' . ' 
' 1 ! . 1 

7' 60 i 7' 00 . 6. 40 1 6' 1 о . 5' 80 1 5' 50 5. 20 
2 '05 f 1 '90 1 t 80 11 1 '75 1 '75 1 '70 1 '70 
О, 90 ! 0,85 0,80 о·, 75 О, 75 , О, 70 О, 70 
8,4 ! 6,7 5,5 i 4,7 4,5 i 3,9 3,7 
725 650 : 600 i 560 520 . 480 450 

29 23 1 19 . 16 15 l 3 1 з 

Деревянныя лоди11 обынновенныя. 

Дли1tа • 
Ширина 
Высота. 
Емкость . . . . 
В'Всъ бе.аъ 11нв~111·а рп . 
Чи~о лицъ. 

m 

)) 

cbm 
kg 

1 
7,30 i 6, 70 6.10 ' 5,50 
1 '80 1 '70 1 1 '70 ~ 1 '65 
0,80 О, 75 1 О, 75 

1

1 0,68 
6,30 1·s,10 1

1 

4,60 I Э,70 
600 1 525 450 1 400 
22 i 18 1 16 ! 12 

: 

Деревянныя гични 

r 

4,90 1 4,30 
1,65 i 1,50 
0,68 1 0,60 
3,30 ! 2,30 
340 ! 275 

11 ! 8 

--====~=======~===--·---

ll Силад~ыя 
JIOДHll 

----·- -· 

Дл11ва • 
Ш11рина 
Высота 
Еl\11\ОСТЬ • • • • • • 
В'J)съ без-ь 11пв€'11тарн. 
Число лицъ 

' • 

т 7, 30 i 6' 70 6' 1 о ' 5' 50 
1 '50 1 '50 ; 1 '50 1 '50 
0,65 1 0,60 : 0,60 J,60 
4,30 3,60 1 3,20 i 2, 90 
460 425 ! 380 1 350 

)) 

cbm 
kg 

15 12 i 11 1 10 
. 1 

7,925 
2,44 
1 ' 1 1 

12,90 
1350 

45 

7,925 
2,13 
0,61 
8,00 
1100 

30 

Лодни съ паровым11 и нефтяным~-~ дв11гателяи11 для воен
ныхъ судовъ. 

~- . 

Обозначе11iя. 

. А 

Дл11на меil{Ду стев11ями . • rn 16,О 
На11бол. шир. по обшивн·ь 1> з, 12 
Высота .••••• >) 1,40 
Осадна {спереди. >) 0,85 

сэад11 • • • • •> 1, 10 
В'kсъ подии, норnус·ь . • . kg 5370 
В'Всъ маши~1ъ и (иотловъ>. •> 4940 
В'Всъ топлива . . • . . . . )) 3000 
В'hсъ поди11 съ прпнадле~н.) 
ТОПJJИВО~IЪ и :командой 1) 15534 

.Паровыя n~дRИ jJ Нефтяны 
11 ЛОДИИ 

я 

1 1 нл.1 2 ил.1 З ил.! 4 ил.11 
' 1 

12.0 10,0 9,0 8,0 
2,94 2,68 1 2,48 2,24 
1,52 1,27 i 1,20 1,07 
0,90 0,74 0,74 0,82 
1, 10 1,04 0,98' 0,85 
3400 2000 1 1520 1220 
4340 3650 1 2730 1850 
1000 600 400 300 

11300 7724 5934 4614 

8,5 
2, 10 
0,82 
0,34 
0,78 
1080 
600 
250 

2750 

8,0 
2,1 о 

2 
34 
8 

0,8 
о, 

o:i 
900 
600 
200 

2500 

Шлюпии д"т~я воен111)1хъ судовъ. 

JJ:л11на . • • 
" Шир11на •• 

Высота . . .. " . . 
В'tсъ ~ев-ь 0~11acтlit1. 
В'tс'Ъ съ oc11ae'l'J\oii. 

Бариасы Пинассы Rатеры· 

О 1 I Г I~_I III 1 IV О 1 1 1 II О_ 1 1 1 11 

: .1 i 1· 14,0 13,О 12,0 11,0 10,0 11,О 10,0 9,5 10,0·9,О 8,5 m 
3,60 3,403,15 2, 90 2,80 2, 95 2,80 2,65 2,50 2,25 2,1 )) 
1,191,191,121,071,06 1,071;05 l,02 0,920,87 0,82•> 
3560 3320 2550 2123 19501248() 1800 1928 \ 1320 1200 1080kg 
4660i438013550 3073 281 о 1 3200 2500 i 2230 i ~ 1920~178011620 •> 
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.. -

лина . • 
ирина • 
ысота. • • • • • • 

д 
m 
в 
в 
в 
'Всъ без·ь ос1[астни 
·kсъ съ ос11аст1tой 

B·tca 11 ЦС11Т(Н1I TJ1iHCC'1'lt • 

1 
1 

1 

Rо.теры ГИЧ.RИ ! Д;:колли 
' 

III 1 IV I 1 II 1 III 1 1 11 

8,0 7·,5 10,О 9,З 8,0 6,0 5,5 
2, 1 2,0 1, 9 1)8441 l.774 1, 9 1,8 
0,82 О,77 0,77 0,77 0,70 О, 77•0,72 
890 870 630 590 480 550 510 
140011320 1030 950 790; 820 730 

1' .1 

2. Брон11 и коффердамъ. 

В-tс·ь деревянной подкладии=4 до 6°/0 

·-~·6ё 
~с III ...... 
=~ 
~-

3,6 
1,3 
0,55 
135 
175 1 

Скр-ВпляюЩiе болты для деревянной под· 
li..i18ДK1'1 = 0,25 ДО 0,3°/о 

Сури:къ 11 замаэ:ка=1°/0 
Ilанцырные болты для поясовъ = 1,60/0 

>) >) )) ц1-1тадели = 1,so;o 
)) » •) :казема·rовъ = 1, 30 ;о 

805 

Rито- Bcour.1. 
лов- для 

ныя торпед. 

JIОДКИ JIОДО:И'Ь 

L 

7,54 З,84 Пl 
1, 9 1,288 )) 
0,732 0,474» 
446 126 k~ 

1 741 :i 147 )) 

1 

отъ в'hса 
11а11цыря. 

Для пан ц ы р ной Jl ал у б ЬI бро11евые JIИСТЫ lfCЧllCЛЯIOTCfI 
о·rд"hльно. 

Пробка, заJ1итан морсиимъ нлееt\tЪ, = 330 kg/cbm. 

3. Матерlаnы дnя содержаиlя судна. 
На судн"h должны находиться: краски, олифа, масJ10, ке

росинъ, сl\1ола, пряжа, песокъ, дерево) гвозди, шурупы, про

волона, л11стовое н<ел-tао, парусина, канаты 1 троссы и т·. п. 
Ноличество устанаnJrивается состаnи1·е"11Р-~1ъ проек'rа пt) 

• 
соглаше1·11ю съ эаказчикоrr1ъ. 

4. Машинная установка {см. стр. 827). 

5. Матерlаnы, расходуемые дnн маwмнъ. 
Расходъ угля при полной работrk машины сос1·авляет·ь на 

1 11нд. ЛС въ часъ д.:~я двухцил11ндровыхъ машинъ коr.1-
·паундъ беаъ охлажденiя i1apa 1,2 до 1,5 kg, а съ охлажде
нiемъ пара О, 9 до 1,0 }{g, длп маш1111ъ тройного расширенiя 
О, 7 до 0,85 kg (cr.1. ниже, пароходные нотлы), П})И неполноti 
работ-t /.\1аш11ны ( военны11 суда) 1, 25 до 1,3 kg. 

Для опr)едtJ1енiя всего необход11маго запаса угля 11J111 ДJIЯ 
опред'Бле11iя })аэстоянiя, :которое l\toжi-10 будетъ пройт11 с·ь 
даннымъ заr1асоt.1·ь угля, 11еобход11r~,10 I{Ъ 1\ол11t.1еству угля на 
·1 11нд. ЛС nъ t1асъ пр11бав11ть еще на содержанiе пара во 
вреl\IЯ стояно1,ъ, ДJIЯ работы перегоннаго ·аппарата, ДJIЯ 
иухни. napoвoji -лебедни, n1пиля, нуз1111цы i1 ~. д., в~его 01~оло 
20°/0 всего но:111~1ества уг~т~я, необход111\1аго· для передвпже11iя 
11~рохода. 

·()б·ье~11), :JaJ111!\1HP!\IЬti-i .~~1'."'1(~~11)~ ~·~1. e·rr). ?i6 11 i78. Tf\nrt\~ 
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806 Ч. 11. Uт;.t. ~J. СуАостроенiе. I. 1\ •J р u у<: ·ь и 1111н11 а д;1~а~uо~1' il. 

необход11мо брать съ собой: ~tасло, сало, набивиу, нрасми. 
>Iteлtэo, дерево 1[ т. п. 

Запасы матерiа:rовъ д.71я маш1iНЪ 11а 6 1\J'hсяцеDъ в'hсятъ 
1,5 kg на 1 11нд. ЛС. 

6. Артиnnерiя и муницiR. 

ору дiя Круппа (81{ L/45). (С~1. J oho,v, Hulfs
bucl1 fiir Sehiffbau, 1910). 

Б а ш е 11 н 1)1 я 

-- ····--.---===~::=====~-=---::====--=--::-:=:-:-:-:-:-=--:==-:-::=-~==-=-=-=---=======-· - -·-·---· ···-· - . - -· --- jl - ·--- 1· - --1·· ----- ! 

~l;~~;:~~~1,ь~~ха~1~~~т:1·0~;: :i ! i 1 за~ 1 

дiя, па11цырь, передвижной · · 
t.Iис.ло 

выстр·Ь-I\a- J1одъеl\-1н111~ъ для с11арядоnъ Гра- Нар- рядъ 
съ пасосомъ и труuаl\1и наты течь съ упа-. ловъ дл11 nибр·ь 

Од1Iноч11ыл Двой11ыя l\8Bl{OЙ одного 
ба1u·11и баw1111 

1 

орудlя 

_с_11_1 ===== _ t J. _.; _ --· -::: ~- =t = _ _1--~=~--~1_ -:.::-:k~=g=====-~---= 
1 1 

30,5 
28 
24 
21 
17 
.15 

340 
270 
165 
115 
72 
32 

500 
395 
230 
160 
100 
49 

1 350 ~ 
1 270 : 
1 170 

113 
64 
41 

200 
156 
98 
67 
40 
28 

К а а е r.1 ат lI ы я о руд i я ( S К L/ 45). 
:=====:=:::-:=:=::;-;-, --:-:. =-:::::--:::-:--... . -=:--=-==-=-===== - ----···----. - -·- -- - -" -

Б р о 11 я 
Дуло и 
лафетъ 

толщ~-1на в ·ьс ·ь 

1nn1 ; t -- -· .... ·- --·- ··--·-- . ·- -·-. --· .. ---. Cfll t 
."- ----·-- ---- -- . . . -==--~=-.:..:· ·...=-===-==--·--- "·-

-

24 
21 
17 
15 

1\iiЛllбPЪ 

c1n . --

45,5 
30,9 
17,6 
11,8 

' 11 1, 
11 
i 1 

170/50 
150/50 
100/40 
100/40 

12,2 
9,5 
5,0 

1 
4,8 

Jier·t{i я ору дiя (81( J.J/45). 
---

Бронn 
ПОЛIIЬIЙ 

Дуло 11 в'Бсъ 
ла(t-етъ 
срсдuiй 1·олщ11на н·tс·ь 11ат- ; ящп-

ронаl иа 
t 1n1n t k_g_ L_!g_ -·-- -.! . ·-

11 

' 1 

- 1 ' • 1 

10,5 4,8 50j25/20 2,7 117 74 
8,8 2,35 11 50/20 1,4 100 ' 95 

1 ! 
1 

5,2 0,85 12 о, 14 65 81 
3,7 MI{ 0,27 i\ - - 51, 25 ' 80 

8 mm ?tfG 0,066 '' - - 1 - 68,8 
1 

7. Полная арматура Allll торпедъ. 

1 подnодJ-1.ан тор·педная трубе1 1 Дiам. 45 cm, 

~ 

Муниц110 
Cl\1. выше 

'-I11cno 
выстрrtлоu 'Ь 

на t орудlе 
--

175 
200 

250-300 
500 

10000 

р·f>•·11тъ Of\t),1() -i.000 Jtf{~ 
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ll'.kc'1 И центры ТЛil\еСТИ. 807 

1 подводная бо1~оnая труба, 
• 45 Cln, д1а~1. 

в·tситъ OI\OJIO 9000 l{g 
1 воздушный насосъ ;) )) 650 )) 

1 главный аикуl\11у ляторъ )) )) '1500 )) 

1 труба )) >} 100 ~) 

1 торпедо, дiаметромъ 45 cm, >) )) 650 

8. В-tсъ команды, пассажиров", пр,овiанта, воды. 

В-tсъ, въ среднемъ. принимаетсл: 

1 пассажира съ ручныl.\tЪ бага}комъ 75 до 80 kg, 1 чело
в-tна изъ команды съ иму1цествомъ 75 kg, ДJIЯ 1 офицера 
вс-t принадлежности 125 kg, для у11тсръ~офицера 11 матроса. 
30 kg, провiантъ на одного челоn-tка въ день 2, 5 до 3, О kg. 
вода на 1 челов-Бна въ день 5 до 6 -kg. 

На 1 лицо со пнлюt1енiеl\1Ъ провiанта на 3 м-tсяца и воды 
на 1 м-tсяцъ, а равно 11 1-<ухо1-1ной посуды требуется в'kсъ 
400 до 450 kg. 

Приспособленiя для команды на военныхъ судахъ в'hсят·ь 
25 до 28 kg на челов-tна. 

Толпа л1одей: 400 до 500 kg/qm. Uд111н·ь чеJ1ов·hнъ в'hс111"ь 
въ среднемъ 68 kg. 

II ров i ан т ъ: въ германскомъ ф"11от-k приии~1ают·ь на одного 
челов'hна в·ь недt.лю: 

Мясного груза 3,3 kg = 0,0234 сЬ111 
Сухого груза 2, 98 >} = 0,0372 » 
Хл'hбнаго груза 4,51 >) = О,0'106 )) 
Спиртныхъ напитновъ 0,50 )) = 0,0053 >) 

Для командира: 127 kg, для 1 офицера или паJ1~1 б1-1аго 0(~11-
цера 40 kg въ нед'tлю. 

Вода: на одноrо челов'hна въ недЪлю въ герl\1. флотi> сч11· 
таютъ 140 Литр. воды для питья, варки и умыванъя. См. 
танl\11, стр. 776. 

9. Скот'Ь • 
.:..:======:..:·-:.==:-===------- ---·--·-

тяа<елая ломовая ло-
ш ад~ • ...•... 715 

:Навалерiйсная ло-
шадь . 560 

ВОЛ'Ъ . . 335-410 
Норов:~ . ЭЗО-410 
Cв11nr.ft 50--75 
Ов1tа 35-65 

Необход111\1ан 
площадь 

(lffi 

1 

! l 11 о 
1 ' 
З,4-5 1 6 
8,4-9,З 

' ( о 1 9-1 . 1 
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d. Таооица вrica всполвевиыхъ судовъ. 

1. Торrовые пароходы. 

L в н р 
Нор- Машияпая 

ТIIПЪ СУДНА ПУС'Ь 
О/о судна уставов1iа . 

т т rn - t t t 

Снорые парохоnы • • 202,0 20,42 13,41 23200 11690 50,4 5670 
Бопъmjе почтовые пароходы. 152,0 18,90 11,60 16900 7flJO 45,О 1500 
Бс•аьmой товарный пароходъ. 171,О 18,90 12,50 24200 9250 38,2 1200 
1'1а:IЬIЙ • 74,4 10,97 5,72 3З3О 960 28,9 170 

• 52,0 8,52 4)20 1300 415 32,0 85 
I)ыболовпый пароходъ • • 42,7 7,5 4,Э 490 253 51,6 90 
Буксирный мореной пароходъ . 36,4 1,0 4,35 365 245 67,О 80 
}Iапый береговой пароходъ • 32,0 5, 1 2,30 130 60 46,2 45 
Р·Ьчпой .ви11товой товари. паро-

ХОД'Ь • • • • • • • • • • 77,5 11,8 2, 10 1460 310 21,2 10 
Р'hчпой колесный бунсиръ • . 1 

е,з 2,60 795 240 эо,о 155 • 65,О 1 

Парf)ХОД'Ь С'Ь КОРМОВЫl\f'Ь 1\ОЛе-
СОМ'Ь • • 22,8 4,75 1,00 44 21 47,5 16 

Ц~пвой парохоцъ • 46,0 6,40 2,50 300 90 эо,о 55 
11аровой барнасъ ••• • 13,8 2,97 1 ,40 20 10 50,О в 

1 

Подъемная 

О/о сила. 

t О/о , 
' 

24,4 5840 25,2 

8,8 7800 46,2 

5,0 13750 5Ь,8 

s.1 2200 66,О 
~· ·-

6,6 800 61,4 

зо,о 147 18,4 

22,О 40 11,0 

34,6 25 19,2 

о.в 1140 78,О 

20,0 400 50,0 

36,5 7 16,О 

18,3 155 51, 7 

40,О 2 10,р 

Вуп-

l\CPLI 

t 
-

4820 

1500 

1430 

400 

100 

40 

10 

10 

60 

7 

20 

2 

со 
С> 
со 

.!: 
• 
...... ..... 
• 

о 

~ 
• 

с,.; 

• 
n 
-с 
~ 
о 
е 
-4 .,, 
о 
8 = -· • • 
..... . 
..... ,., . 
с --... -'-< 
<:":. 

~ 

----1!: 

= ~ 

l.-: 
•. .... 
~ 
". --'• 

= 
с 
с-:. 

lo!i 
::;;; . 
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2. Парусныа суда. 

~=============================r=======;========;======7======;=========;~-=========:;=================:·-. . - - -

ТI1ПЪ СУДНА L в н 

т т m 

Пятимач1vвое попвое суро •••••. 1 120,О 1 16.4 9.9 

Пя•1'1Dfачтовый барк'Ъ ••••••••• • 1 109"4 1 14,84 1 в.s 

Чеrырехма'ПО&Ое ПОШIОе СУАВО ••••• 1 95.о 1 13,87 1 е.зs 

Четwре.хма'IТОвЬJй барlе'Ъ • • • • • • • 

Попвое суро •••••• • ••••••• 

ВарИ"Ь •••••••• • •••••••• 

Ш:кува-барn • • • • 

Бриrrъ. • 

Шкува.-бри:rrъ ••• • • • • • • • • • • 

Тре:s:мачтовая топсепъ-111.Кfва. • • • • 

••••••••• 

1Jlиува • 

Трехмачтовая rаффепь-шнува 

дв1'хмачтовая 

• 

• • 

• • • • • 

95,О 

во.о 

ео,о 

13,87 

12,25 

12,25 

8,35 

7,5 . 

1.s 
40,59 8,3 4,02 

36,8 7,45 4,00 

э2.о 

36.6 

зз.э 

7,7 

8,1 

7,4 

4,28 

4.6 

3,61 

'Zl,O . 6.57 3,20 

ЗЗ,22 7,47 3,17.5 

33,221 8,00 3, 125 

р 
Судовой 

норпусъ 

Цевтръ тяжести 

судового 1 
Иаrру ана 1 корпуса ваrрузки 

t t 1 О/о t ' О/о 

10790 1 3430 Э2 7360 68 

7580 2200 29 5380 71 

6180 1 1710 28 4470 72 

4680 

4250 

3235 

660 

550 

540 

655 

450 

330 

445 

470 

1440 

1140 

890 

1 31 

'Z7 

27 

210 32 

170 31 

160 30 

210 32 

140 31 

90 37 

130 29 

140 30 
1 

1 

3240 

3110 

2345 

69 

73 

73 

450 68 

380 69 

380 70 

445 08 

310 69 

240 73 

315 71 

ззо 70 

иаВ'Ъ верхнею rра11ыо 
:кипя 

т 

в.12 

6.97 

6,85 

6,56 

6, 15 

s.e2 
З,30 

Э,28 

з.s1 

3,i7 

2,96 
• 

2,62 

2,56 

2,56 

t m 

~83 

5,25 

s.oo 
4,77 

4,47 

4,27 

2,51 

2,57 

2,81 

3,08 

2,25 

2,03 

2,03 

2,00 

a:J 
t+ 
~ 
~ 

.... -
J:::: 
(t. 

~ 
~ -...., 
~ 
~ 

= .... -"'· ,"t 
"°": 
-! --

(Х) 

о 
~ 
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3. военныя суда. 

-
Судовой нор- l\l~тepia.nы 

ТИПЪ СУДНА L В Н Р т Бровя дJ1я судна и 
П} С'Ъ ЪIЗ.WUllЫ 

-- -- m m m t t 1 °/0 t 1 °/0 t I __ 
0~-

• 

• •11m1 ейны:й l{Орабль • 120,5 20,8 12 ~ 77 1з1ю 4300 32, 1 4350 зз,о 100 о,э 

Бо ~mой нрейсеръ • " 120,0 19,о 12,0 9100 3140 34,5 2250 24, 7 60 о. 7 

м i1 ЫЙ 100,0 12,З 7, 5 2850 1160 40,6 300 10,S 20 О, 7 

l\a ~версмая лont{a 62,О 9, 7 4, 7 975 550 56.-i- 20 2, t 

То If'двая зюдив. 63,5 6,2 з, 9 400 140 35,О з О,8 

. 

Цептр'Ъ 

:Машинная Вооружеиiе, тпжести C'J" 
дооого иор" 

Уrолъ А РТИЛ.s'1е р iя Торпеды энипажъ 
ТИПЪ СУДНА If)"ca надъ уставов на и т. д. 

nсрх11ею 

гранью 1i11ля 

t 1 О/о t 1 О/о t f О/о t 1 
о/о t 0/(1 Jn 

Линейный иорабm1 1600 12· 2 
1 700 5,4 1400 10 / 1 100 0,8 600 4,4 7,5 

Большой креАсеР1~ 1550 17,О 750 8,Э 650 7,3 100 0,9 600 6,6 7,6 

Малый 550 19,3 400 14,0 130 4,6 зо 1.1 260 9,2 5.6 

К<t иоверс1<ая лодка •• 120 12,Э 120 12,Э 40 4, 1 125 12,В Э,85 

Торпеnвая пора 135 33,7 100 25,О 5 
1 

1, 3 9 2,2 8 2,0 2 .66 
(общiй ЭJ 

00 -о 
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10. Наrруаиу судна Cl'tl. c'rp. 717. 

11. &аnnаст-ъ. 

81 1 

Парус11ы.f1 суда, по М11ддендорфу, должны брать с·ь собо10 
для продолж1tтелъных'Ь переходовъ с1·олъно баJ1ласта, чтобы 
ихъ осадна состав.-r~яла 0,6 до f), 7 осадни подъ полнь1!\-1ъ 
грузомъ. Въ об1цемъ при твердом·ь ба.ТJJ1аст-В 0,4: до 0,55 t 11 

при водяномъ балластt 0,53 до 0,61 t на каждую рf\r11стfJО
ванную то11ну брутто. 

о. Прочность овяаей судна. 

Напряженiя n1J частяхъ судна могутъ быть выt111с~1ен~..1 
J1ишь для с.т~у,1ан его движенiя ·ВЪ спонойномъ фарватерi;. 
Рас'1етъ П·ро•1ност11 долеnь1хъ связей судна дае·гъ не дtti~ 

• 
ствите.т1ьныя напря11{ен1я въ частяхъ судна, а J111111ь дан11ыя 

• • 
ДJIЯ сраnнен1я съ напрян\е111яrv111 в·ь однот11пныхъ судахъ. 

а. Опред~аенiе вагибающо,1,0 1'I01\1euтa. 

«) Для пр1tмi>рныхъ расчетоu·ь 1·1 нормаJ1ы10 11ост1)о~н" 
IJЫХ'Ь суДОВЪ: 

PL 
l'fl = --··. 

30 
Эта nел11ч11на OTHOCllTCЯ ДО судоnъ въ OTl\PЫTOM'L мор'h и 

колеблется- въ пред'hлахъ отъ 
PL PL 
50- ДО 2о. Въ СПОИОЙНОЙ 

PL 
нод-k вел11ч~111а эта 3нач111·ельно l\tснъше-, а 11rt1енно до ---·. 

'150 
{J) Для бол-tе точных-р расt1е1·овъ раз:111чаютъ TJ>11 c~iJyt1aн: 

1. судно плаnает·ь на глад:коii поnерхност11 в'од1.J, 
2. судно плаваетъ 1ra гребн-t волны, 
3. судно плавае1·ъ nъ пониженной част11 нолны. 

1Jерт. ~3. 

Очертанiе во"'1ны прин·иt.tают·L по 'tpoxoидit (1.1е1>т. 33), д"1111на 
1-<оторой L 1I IJI"1coтa 1/2о L. 

BJ>ICOTE' П0!1Hl.1I по Радерм.ахе"ру==( 1/20 т.,,+О,5) П1, 
)) K1)()JJO = 1/15 .т" пр11 /. < 10U ni. 

== 1, /, J., -...... 1 Оо 1 н 
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812 tI. 11. OтiJ.. З. СуАостроенiе. I. l\opнyc·r, 11 11p1111u;(:1c;н11ot;Tll. 

Порядоиъ расчета: 

1. Построенiе трохо11ды (см. черт. 33). 
2. Опредt"т~енiе иривой наrруаии В {черт. 35). 
Если нtтъ расчета в'kса, то pacпpeдi»Jreнie rpyaa С~7 ДО

nого корпуса, по проф. Biles, производится достаточно 1·0"11{0 
по черт. 34: 
для острыхъ судовъ: а= 0,653, Ь = 1,195, с= 0,566} вtс·ь. 

11олных·ь » а= О, 706, Ь = 1, 174., с= 0,596 L 
При точно~1ъ расчет-В вtса судовой иорпусъ дtлится по 

;~J1ин-В на соотв"hтствуюn,iе отрtзн1-r, для Rаждаго изъ нихъ 

1lерт. з~. 

вычисляетсп в-hсъ 11 положенiе 
центра тяжести, в-tсъ. раздi»
ленный на длину отрi>зиа, от
кладывается какъ орд11ната 

въ соотв'kтствующеrv1ъ центр'h 
тяжести 11 нонцы ординатъ 

соединяются нр11вой. 
3. Опредi;ленiе кривой водоизм'kщенiя .А по иривой для 

площадей шпангоутовъ. Она должна им"kть одинаковую ПJIО
щадь съ l(р.1-1вою В и одинаковое раастоянiе 0 отъ перпен
динуJ1яра. Э110 достигается перем-tщенiемъ волны. 

!!. Построенiе кривой нагрузки с) ординаты l\OTOpoit 
11редставляютъ разн11цы между орд1111атами кривыхъ Л и В. 

5. Нр~1вая перер-Бзывающихъ усилiй D предстанляет·ь 
11ервую интеграJ1ъную кривую отъ С. Площад1-1 этой нривой 
выше и ниже оси долж~11>1 бы·rъ мен,ду собою равны. 

1 [ерт. з:-.. 

Е 

А 

в 

it-----------·-----------------------~ ------L- ---· -·. --
1 

----------. --. ------·- .. --.". -··-~ 
• 

6. l\р11вая 11аг11бающ11х·ъ l\IОl\.1ен11ов·ь Е 11редставляет·.ь 11н1·е
гральuую ир11вую отъ D. 

На11бол'hе подходящiе r.1ас1.uтабы (по РадСJ)Махеру): 
д.11я А, В 11 С: 20 m111 = t t./111. 

» D: cJ,2 1nm == 1 t, 
)) Е: 0,0·1 mm == 1mt. 

Пр11 бо.:Jы1111хъ соср~дото~1енныхъ груаах1) о~1ертанiя нр11-
н 1.1 Х 'Ь l1 ~Ji;)(}'fЪ б().IЬIIH:J<) tJet('TЬIO 11 f·Л [>3В11~1 ЫI ~· 10 <}JO J · i\-1~". 
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1). ('npe~'t.11enie )101\tента f•fJПpoтпвaeuJa е1»чевJ11. 

1'1 р1-1м~t.1)ъ: L= 126,nn n1, В~= Jfi,50 n1, 11:: 10,5 n1, 
Р=6500 t. 

Еди11ицы м·.hры выбраны въ с111 11 rn для полученiя 1\tен.ьшихъ чи
селъ. Со CTO()OIIЬ[ DЫТЯIIУТЫХ'Ъ BOJIOHOH'Ь сд'Вла11ъ вычетъ 01-\0JIO t2,50/o 
длt1 эанлепочныхъ отверстiй, со сторо11ы с1катыхъ воJiоко11ъ с-Ьченiе счи
·rано все полностыо, равно накъ 11 инте·р1-\осте.пь11ые писты. Дерево пр11-
11имастся въ расчетъ въ разм11р·.k t.0/ 0 о~r'ъ его толщи1-1ы. Моме11ты 11нер
цiи: отд·1>лы1ь1хъ связей относ11тельно иx'Jj собствен11аго центра ТЯ)нест1[ 
(.nанъ требуется 110 точной формул11 ч. 1, стр. 259) въ расчетъ не п·р11-
11и.ма1отся въ виду нез11а,1ительнаго ихъ влiянiя 11а обu~iй результатъ. 

Cl\t. расчетъ I1a с.~""1'Вду1ощей стра11иц1&. 

е. Опред~ле11iе нор1'1алы1ь1хъ иапряженJй -въ еiJченlп. 

Продолженiе пред1>rдущаго примtра: 

I-Iаибольшiй 111эгибающiй моментъ: 

Jl;J == р ~ = 6500 • 126 = 27 300 t 
30 30 m · 

Вел11ч1111а эта берется по 11зl\1t.y>eнi10 отъ кр11воli Е (t1ерт. 35). 
Раастоянiе (е) ирайняго вытянутаго волокна (со стороны 

верхней палубы) от'Ь нейтральной оси = 1О,5 - 4, 933 = 5, 56 7 m. 
Напряженiе (удtльное) н1"айняго волоRна на растя-

• 
;-ке111е: 

~1 е 27 300 · 5,567 
1--- = -14~28-. 10::: 10,8 kg/qmm. 

Разстоянiе (е) ираilняго сжатаго волокна (наружная) Hlt· 
левая доска) до неtiтральной оси= 4, 933 m. 

Напряженiе (уд'hльное) въ этомъ волоки-В= 

27 300 • (1: '933. 
= 

140 428
- · 10 = 9,6 kg/qmm. 

Обынновенно прияимаютъ 4 ;цо 5-нратную паде;иность; для очень 
дл11н11ыхъ океанс:кихъ парохоцовъ достаточна унсе 2- до з-кратная на
дежность, 11бо морс1,iя вол11ы соотв'Втствующей длины и высоты не 
nстр'hqаются (см. ч. 1. стр. 366). 

Есл~1 наибольшую nеличину удtльнаго растяженiя 111 сжа
тiя, вычисленную согласно вышепр11веденнаго, откладывать 
канъ орд1--1наты въ конечныхъ точкахъ ·оси абсцисс'Ь, длина 
1~oтopoii равна высот·h 
с'hченiя судна (черт. 36 ), 
то въ случа'h, есл11 рас
четъ прав11ленъ, np.J:I-

Черт. 36. 
,.-.-- и;----. ,-- ------------ ~ 

1 

мaя, соеди1-1я1ощая нонцы ~Амьнь~А иормаnы,ын 
ординатъ, долг1'на про- ~0 наnряженrА. 

1 

ходить че1)еЗЪ перес'h- j_ НеМтрап~ная ось. 
ченiе нейтра.:~ьной ос11 · ~ ·r·---· - .......... _ ... _ 
съ осью абс1~1Iссъ. Мож- 1 

~ 
но та:кже вычпслитъ _J------------------L------
~,д 'h,11ьное 11ор~1альное ~-trё .... 
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81-1 tI. l1. Отд. :i. СуАостроенiе. [ L\ о f1 п у с· 11р1111 ~ д л е JH по е r п. 

С мnа дnя вычм cno нiя момента и нерцi м cii чен i я. 
Нейтрапъ11ая ось эд·tсь r1puнnтa nрибл11зителы10 11а высот·fi 5,о·о т 

налъ нипемЪ для иэб'fi)1~а11iл c;iuu11to11t1ъ болLш11хъ чисел1". 

С В А 3 11 

Ра:э~1~р1-11 
Q;) 

(nдн:~ сторп11а)! ·~ 
1~ 

сн1 1 qcm 

t. Вы m е а адапно й о си: 
.Л11стъ палуб11. стрингера nерх11ей пал~~бы 150. 1 ,3 195 5,53 
~- ГОJ ьн. паJiуОн. стр иигера ве рх11. палубы <9+9) . 1 , о 18 S, 50 
Палубные лист1..r бл1tзъ 1uахтъ . 400. О,85 340 5,65 
П.ла111с11 верхней палубы • • . . 435. 6,5. 0,04 113 5,68 
.rJисты про'J\.tежуточной палубы . . . . 520 . о, 7 364 Э,28 
Па11цырная 11алуба, горизо11т. t1асть . . 232. 1,5 348 2,03 
Ilанцырпая палуба, наи.лопныя чuс1·11 . . 375. 1,5 563 о, 97 

m. 
qcm 

1080 
99 

1920 
642 

1195 
707 
546 -

5950 
544 

10870 
3647 
3920 
1435 
530 

Панцырн. палуба. верх. cкpilпJI. угольп. (13+9) . 1,5 33 0,00 
Нарун<11. обшивJ-(а, попса J-.i (тр1-1 попса) 430. 1 ,2 516 1,50 774 1160 
Нару~кп. обшивка, доойной листъ попса J 125. 1,2 150 0,25 37 9-
Нарун~пая обшиn1-tа. поясъ Jl . . • . . . 120 . 1,3 156 Э) 96 620 2440 
Нарунtн. обmив1tа, ПОЯС'Ъ N ПОД'Ь ORIIaми. 20 . 1,3 26 4,52 117 sзо 
HapyжJI. обшивка, поясъ N надъ оина1'111. 68 . 1,3 88 5,29 465 2460 
Нарун<н. oбШillЗifrt, ДВОЙII. ЛИСТ'Ь пояса N. 60 . 1,3 78 5,30 414 2180 

---------------------------------2. Ни )1~ е а ад а 11 110 и: 0 с и: 2988 8616 35675 
Hapyнcr1ыit н11леnой л11ст·ь. . 47 1,3 61 5,02 • 306 {540 
В11утреF111iй и11левой листъ . . 60 . 1,4 84 5,01 422 2150 
На оужная обшивна, пояс·ь . .t • • • • . JЭЭ . 1, З 173 4,83 836 4040 
Наружи. обwивиа, пояса в до JJ (тр11 r10•1ca) 399. 1,2 478 4,ЭЭ 2070 9000 
Наружн:ая обшивr{а, пояс·ь Е . IЗЭ. 1 ,2 159 Э,56 568 2010 
Наруж11ая обшивка, поясъ ' . , IЗЗ. 1,2 159 2, 98 474 1410 
Нару~иная обш11n1tа, поясъ о . . 133 • 1,2 159 2.1э 338 7'20 
Наруж11ая обшив1<а, поясъ Н. . . . . . 133 . 1,2 159 1,00 159 159 
Листы с1су .пового 1<11ля (Schlingerk iel) . ~зо·. О, 7 91 3,40 310 1053 
Угольники СkУЛОDОГО ИИJIFI. • • • • (7,5+4,5) • 0,8.2 24 3) 15 75 2Э8 
БиlУ1совая полоса с1~уловоrо ниля . 15. 0,8 )2 3,58 43 154 
t/, п11ста средней бали11 . • . . . . . 118. О,65 77 ·4,41 340 1495 
Ни;к11iй уrольнинъ средней бaJil\If . (9+9> • 1 ,5 27 4,98 135 670 
Верхнiй угольн11иъ сред11ей бaЛI{Jt . . (7,5+7,5) . 1, 1 16 Э,88 62 245 
Долев. u1панг. 1 (отnерстiп длл легн:оетн> 49. о, 9 44 4,25 187 795 
Долев. шпанг. 11 (отверстiя для лег1,ос·rи) 35 . о, 9 32 4,06 130 5'27 
Долев. шпанг. III (беа·ь отверстji!). . . • 60 . о, 9 54 3,58 193 690 
Долев. п1панг. IV (отверстiя для лсгиости) Э6 .. о,в 29 2, 68 78 209 
Долев. шпанг. V (отверстiя д:ч:я легиост11) 48 . 0,8 38 1,25 48 60 
Па11цырн. палуба. 11ижн. снр'tпл. угольн. ( 15+9> . 1,5 36 О,08 э 
Внутре11uее дно, пояса t до 3. . 370 • 0,8 296 З,82 1130 
Внутре11нсе дно. полсъ 4 . 125 . 0,8 100 3,45 345 
:Внутреннее д110, поясъ 5 . 125 . о,в 100 з ,00 зоо 
Внутрен11ее дно, лоясъ 6 . 125. I,O 125 2,30 288 
Внутре11нее дно, nоясъ 7 . 125 . 1, 1 138 1,20 166 

-

4330 
) 190 
900 
663 
200 

Внутрен1[ее дпо, поясъ 8 . . . . . . . . . 130. 1,2 156 о.оо ____________ .;._. ____ .;._.....:... ____ .:.... __ _ 
2827 

+29as 
2.5815 

11630 

9006 345t8 
-8616+35675 

390 70243 

140486 

Д-tйствитель на я ней т р а лъп а я о с ъ я ах од ится •1а 5,000- 390 == 
5815 

С8 4,933 m 11адъ ncpx11e10 ИPOf\fHOIO HllЛfl. 

l\I () ~· е п т ъ II 11 ер ц i JI J о т 11 ()с lt тел ъ 11 о д 1> й (' т 8 lt тел ь 11 () й н Р, А
т J1 а :1 tt но it о r 1r rостаnлRРТъ: 

f ',О '1 ~6- 11 11:31) 1) J1i:'7" .:.~.: 14•1 '1? ~ 111" •t 1 ·111. 
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. . iil 
папряжен1е на раэстолн11-1 1,0 01 отъ 1:1ейтра.аь1-1ой oOl·I =-= =J , 

отлож11ть его ~анъ орд1Iнату 11 проnести пряl\1у10 череаъ ея 

конецъ 11 пepec·ht1e1-1ie нейтралы1ой оrи съ осью абсц11ссъ. 
Есл11 уд-tльнь1я напряжен i я, получаем1"1я иэъ этой д i а гр а м t\f ы 
напряi-ке11i r1, ум11ожать на площади сi;ченiй, раr.поло· 
женньrя IIa тoft же nысот-Ь, и11тегр11ровать зт1-1 про1tэnеденi11 
све~)ху DI-lll3Ъ и отдi>JIЬНЫЯ сумl\1Ы ОТI-\ЛаДLIВ3ТЬ на1\Ъ орд1r-
11аты, то получ111\1Ъ нр11ву10 общ11хъ вытяг11вающихъ 1·1 
с ж 1r ttt а ю щи х ъ 1-1 а пряже н i й въ c·l»чe11i11 (черт. 36). Наибопь-. 
111ая ордината наход1tТ&jЯ 11а нейтралы1оji". oeir. 

d. Опред~ленlе ropn~JoвтoJiыraro сдвиrоющаго напряжевfs. 

Ес.тrи для ряда ct.чeнitt судна опред~леFта н р 11в а я об-
1цих ъ вытяr11вающ1:1хъ 11 cm11 мающ11хъ на пряженiй, 
то MO)l\HO пpII ПОl\10ЩI{ opДlfl{f\TЪ, СОО11в-tтству1ощ1-1хъ 11tко· 
торому продо.т~ы1ому волоину {напр. за.клепочный шовъ на· 
ружной обп1ив1t~1), построить для дли11ы судна :ка1-tъ oc•r 
абсциссъ нривую горизонта.тtьныхъ напряженiit, вызываемыхъ 
В'Ь ЭТОМ'Ь ПОЛОН" 
нii (ttepт. 37). Черт. 37. 
Разность l\tежду rоо11эонr. каnрАжемi11. 
иаждыr.tи дву" _____ _ 
мя ординатам~r 

ЭТОЙ Hpl·IROЙ 
(уме11ыuенiе го-
ризонта.11ьнаго 

напрянtе11iя) 

-~- ---- -. ... 
СдвиrающiА наnрАЖенiя. 

1 1 1 ' 

-, 

може1·ъ быть снова в1,11)а;кена въ в11д'k о рд11натъ ДJIЯ н р и в ой 
гор1tаdнталъныхъ сдвигаю1цихъ напряже11iй (черт.37}. 
По этой нриnой ·опредrвляется приблизителы10 напряжепiе 
аан,тtепоиъ въ соотв'k1'ствующемъ во.:т1окн-h. 

е. ОпредfJленiе прогиба судового корпуса. 

Е .::1.. .й . 1 м 
с.ли для ряда с-ьt1ен1 в1,1числитъ эна•1ен1е --, = Е-.т = 

Л-1 d2 y( . . 
а --]-- = dx2 уравнен1е д~iIЯ радJуса 1\рив11зны )

7 ПJ-,j·roi' .-;э инj и}, 

1 1 
подс1·ав.тrяя· ~ = -Е- = 2 200 

ОО() (д.ттn судостроительной стали 

см. ч. 1, стр. 53 8), то 1\1ожно по этоii фopr.ty J[i; постро11ть ири -
вую для д"111-1ньr еуд11а накъ ос11 абсц11ссъ. II1rтегрируя ЭТ), 
кривую отъ ея maximum 'а по направле1-1iю •~ъ ионц_аl\tlЪ 11 
снова отнладывая суммы канъ ординаты. получимъ вс.поь10-

гате.11ы-1ую ир1-1ву10. llнтегрируя снова э·rу ир1-1nу10 ~1 откла· 
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8 [ G 1 1. II. От;t. Судосfроенiе. I. 1\ о р п у с 1. пр 1111 :-. ;t.;reн; востп. 

дывая эначенiя нан·ь орд1-1наты, наход11мъ пр11бл11а11тельно 
1\риву ю упр у го it JIIIHi lf. 

Пр оги бъ судового иорпуса тогда равенъ ве,11ичи11-Б 
стр1Jлн11 упругой линi 1-1. 

Р. Сиорость и сипа машины. 

а. И~ра скорости. 

1 узел ъ = 1 нtмецкой мореной милt въ 1 часъ = 1/60 гра
дуса мер11д]ана въ часъ = 1, 852 km/чc =О, 999 мореной м11л11 
(nautical mile) въ часъ =О, 998 адмиралт. узла въ часъ (admi-
1·alty knot)=1,1~9 statute mile въ часъ=О,5144 m/sk= 
= 1,686 англ. футъ/sk. 

Разстоянiе между узла~11-1 лаг линя въ Германi11. для 
28·сеиундной склянни (песочныхъ часовъ) = 1852:3600 · 28-56/ 0 
11а снольженiе (Slip) лаг линя= 13, 68 m. 

Етмалъ = разстоя~iе въ морсних~ миляхъ, пройденное 
отъ полудня до полудня. Для полученiя отсюда скорост11, не
обходимо принимать въ расчетъ разность во времени, про-
11сходящую о~ъ вращенiя эемли; эта раэн11ца при перехо
дахъ по направленi10 на эападъ прибавляется нъ 2~ часамъ, 

• 
а при переходахъ по направлен1ю на восто1{ъ, напротивъ, 

вычитается. Подобныl\tЪ ".ке образомъ поступаютъ пр11 выч11с
ленiи средней скорости пере-Бзда черезъ 01,еанъ по обще~~у 
п1)ойденному пут11. 

Ь. Пробная 'iзда. 

До пробной 'kэды необходимо въ точности установ11тъ 
состоянiе судна, машинъ и двигателей (пропелле
р овъ), въ особенности его осадку и водои3м'hщенiе. 
При оц'hнк'Б результатовъ должны быть nр11няты n-:ь рас
четъ воэможныя теченiя въ масс-t поды. Въ глубоиой вод'h 
могутъ быть достигнуты большiя снорост11, ч"hмъ въ мелной. 

Проход11мые пути иэм'hряютсл лагл11немъ, или судно 
проходи1,ъ зар3н'hе отl\1-hренное разстоянiе и опред'hляется 
необходимое для этого время. 
'\ 

Если t означаетъ вреl\IЯ въ секундахъ, необход11мое для 
прохода одной r.1орсиой мили, то снорость въ уалахъ = 
3600 : t. 

Во время i»зды 11вмtряютъ силу маn1ины, ttисло ея 
оборотовъ, а равно и расходъ топлива 11 воды. Равнымъ 
образомъ опред-hляется производительность и степень участiя 
вспомогательныхъ машинъ и аппаратовъ въ расходi3 пара 1[ 
воды. 

Для оц'hн:ки иенструицiи машины и сравненiя съ анало
rич•1ым11 т11па ми пользуются пр о гр е с с и в н ы ми пр об· 
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Gкорость и сuла машины. 817 

•1ыl\-1и r1uiJ.aдliaм11, т.·е. J[·U'h()ДI\~~11.1 11р1-1 увеJ1ичинаюu.~uitс", 
CJ\0f)(JCT11 11 11(.)СТ,,Я IJJl(Jl\l·ь ~UCTOЯlllИ С)' ДIJa 11 l\laШIIH'Ь. 

"~1\тивныl\1·ь радiусомъ 11азыnаютъ то ~исло морсиих·ь 
миль, иоторое 1\tожетъ быть пройде110 судномъ съ опред-tлен· 
ною сноростью пр11 норl\.1альномъ аапас-t угля. ~-\1-\тивный 
JJaдiycъ опред·hJ1яется по расходу угля на 1 ЛС1 въ час·ь пр11 
пробной -tздt. 

с. Опредilвеиlе сопротвваевlа судна в еваы машины. 

1" 06щiя данныя. 
()б·ь общ11хъ за1\онахъ дв11женiя воды см. ч. 1, стр. 298. 
Весы\1а многоч11сленные опыты, производившiеся для вы· 

• • 
лс11ен1я заионовъ сопрот11вJ1ен1я воды. движущимся судаJ\.tЪ, 

11е даJrи до настоящаго времен11 возможност11 установить на

дежный теорет11чеснiй способ·ь расчета этого сопрот1-1вленiя. 
См. работы Scott Russell, Wm. Froude, R. Е. 1.-1·oude, 

I-tan){ine, D. W. 1,aylo1-, Du1·a11d, Rota, Haack, Sehf.itte, Paulus, 
... i\hlborn, Lorenz, Engels & Gebэrs. 

д~•я грубыхъ сравнительныхъ расчетовъ l\Jожно пр11н11-
• 

1\tать, что сопротивле111е судна при среднихъ скоростяхъ 11з-

r.1-hняется съ нnадратомъ сиорост11, а сл"hд., н~обходимая про-
11зводите.J1ъность машины, равная сопротивленiю Х с:норость, 
11эJ.\.11Jняется съ третьею степенью сRорости. IIp11 боаьшихъ 
t:1'оростяхъ и огран1tченноl\1Ъ фарватерi; пр11веденные аа.ко.ttы 
11е 111\.t'hютъ м-tста. 

];J ндина тор на я пр о 1'13 в OДII T0JI ь н 0(~ТЬ 1\1аш11 и ы (i.V~) 
составляе1·ся изъ слi>дующихъ работъ сопрот11вJ1енiя: 

Степень полеанаго д-tйств iя всей r.1 аш11 нноtt уста" 
• 

11овн11 со в1,лючен1емъ двигателя 

сопротивленiю судна Х с1-\орость '= . индикторную работу ма111инъ. 

11абJ1ицу для 11 по М1·1ддендорфу см. стр. 824.. 
'1 .ЛС1 = 75 mkg/sk. 

1 aнr.:'I. ЛС = 550 англ. фунто-фут./sk = 76)04. n1kg/sk. 
311аче11iе '1 :зависитъ отъ: 
1. Формы судна ниже 11 выше ватерл1-1нi11 ( со11рот1~вленiс 

въ вод"h 11 воздухi>). 
2. Ве:111ч~1ны 11 состоянiя поверхностей судна. 
3. Увел1111енiя сопротивленiя судна отъ д-Бйствiя дв11гнтелf1 

(винтъ. I\олесо) на судно i1 окружающую массу .воды. 
~- Сопротивленiя отъ тренiя 11 сопрот1·1вленiя понерхност11 

двиrате;~н въ водt.. 

5. Работы п1J11 xoдii r.1au111н1,1 порож11сl\1Ъ. 

6. Тре11jя n·ь ча.~тях·ь ма111и11t.1, передающеi-i дв1-1~1~енiе д;нir
гате.!"IЮ {под1п11пн11на 11 т. п.). 

(;up. НIJ. ;J..11f1 lfHiH •• 113А. ~t Ч. lf. 52 НТ
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818 Ч. II. Отд. з. Cyaenpoeнle. I. 1\орпус11 и прииа~~ежиост11. 

7. Работы насосовъ) приводимыхъ въ дi»йствiе отъ главной 
машины. 

8. С.Т1ипа (сио.-1ьженiе) двигателя. 

9. I,раницъ фарватера снизу 11 сбоиу. 

2. Прибnиженнwн формуnw. 
Могу·rъ б1,1ть nрим~няемы лишь для судовъ одинаRовой 

нонструкцiи, снабженныхъ одинаковыми паровыми маmввам11 
и однородными двигате.лями. 

а) 1V,= ei (~)а ЛС (фравцуасная формула). 
3 р•' 

р) N 1 = - u ·С '' ЛС (анr.11iйсиая формула). 

~ • vз 
r) 1V~ = _ _;_Ci (табл. стр. 819). 

d') 1V1 = ~ Х 110 верхи ость ваrр'kва въ qm. 
Мидд ендорфъ даетъ сл':kдующiя вначенjя величины, длп 

случаевъ, иогда не при~t~няется искусственная тяга въ па:
ровыхъ котлахъ. 

М ашп11 LI 
двойноrо расширенin I 1 

(номпаундъ) тройного расширенiл 

N" . 1 
() 1V1 1 

1 f 1 

ПltЖе 250 2,50 HИ)lte 400 3,00 

1 

250 11 ') 350 2,55 400 и )) 600 Э,05 
350 •) )) 550 2,60 ьоо )) 1) 1000 3, 10 
550 1) )) 850 2,65 1000 )) 1) 1600 3, 15 
850 )) 1) 1250 2,70 1600 1) )) 2400 3,20 

1250 )) )) 1750 2,75 2400 I) ') 3490 3,25 
750 'f) свыше 2,80 3400 )) 1) 4600 3,30 

4600 1> свыше 3,35 

3. Заион-ь nодо61я. 

четвертного 

рас1пиревi11 

N • • 
1111ясе 1500 

1500 11 )) 2500 
2500 1) )) 4000 
4000 )) 1) 6000 
6000 •> свыше 

1 , -
3,30 
3,35 
3,40 
3,45 
3,50 

См. рабо·rы: liьюто~а, Гельмгольца, В. Фруде. Р. 11 .Е. 
Фруде. В·~ 11р11мi;11с11111 ·и·ь с уд а м 'Ь 11мtем'Ь cлi»J;yюu\i 11 
соотиоu1ен1л. 

L • 3/n 
Соотношенiе раам-Вровъ 11 раасто1111iй =а= 1-= J" -d· 

• П.'lОЩадей = «2 = -)' = { ~ )313 

D 
)) объе!\1ов·r. =аз= . 

d 

1) сноростей = v«- = : = v~- = ( ~ ) l/e 
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СоотНt)шенiе 

)} 

Скорость и си.;~а ~1аwины. 

• 
3 

JV D 
·~(Jnрот11в"1ен1й =а = ю - d-

'} V wv 
1111u1ICJB(:)ДИTe"ТIЬHOC'fl( l\IHШИIJЪ :.=..:: u•J " == --

'lf) v 
1 N 

•111cJ1a оборотовъ дв11rатеJ1я = __ - -V а ," 

819 

)) 

)) 

01,ружныхъ сиоростей дв11гателя =У а.. 
(Онружная скорость= чис.11у оборотов·ь Х ~ п r.) 
11лечъ дtйствiя дв11гатеJ1ей = сх 
вращающихъ усиJ1iй двиrатеJ1еti ~ «3. 

--=-=-========~==-·=-========:::;:::=========::::::::::о:=======::::::::;:::====:;:::::::===::;::===;:===:===~ 

J> ! i~ tJ 1 Nt . N_~ -L 
а 

1 р 

~·====.:-~·-=·==~-~·=-=-~=====-~=--=~=-==~==·=n===..:=·=· ~t=~=:::;:=q=m===Y==э=~=ь=11==JI=C=======~·==:====::::::::::::-~ 
Бо.nt.шой Сl{Орый пароходъ . 202,00 

)) )) J) • 190,50 
i) )) )) • 153, 16 
•) почт. )) . 159,32 

~lа.пый вассаж. пароходъ . . 69,50 
Jlароходъ для :ианала . 103,63 

)) )) J) • 84 ' 73 
1) )~ J) • 70, 00 

Jlаровая яхта . 121, 92 
)) )) . . . . . • . . 116,60 

Боп:ъшой товар11ь1i-I пароходъ 170,69 
)) )) \) . 152' 40 
)) 1) )) • 131 ' 06 
)) 1) )) • )05, 16 

}lалый >> )) • 88.10 
)) )) )) . 79,86 
\) )) 1) • 62' 10 
1> >) 1) • 4 7, 30 
•) )) 1) • 37, 84 

Рыбо.повиый парохоцъ . 33,53 
Буксирный пароходъ . 40,00 

1) )) • 35,00 
1) )) • 15,24 

.:I едо ИОЛ'J). • • • • • • • • . • 47' 25 
1-Iалый береговой 11ароходъ . 32,00 

t) }) )) • 26 ' 00 
РТ.чной то варныti винтовой 

пароходъ . . . . . . . . . 77,40 
Р·kчяой иоJiесный пассажир-

скiй пароходъ . . . . . . 54,86 
Р·hчной нолес11Ый пaccaH{ИP-

CI\iii пароход·ь . . . . . . 40,50 
l'·tчuoй но.11есный буисиръ . 50,30 

1) " )) • 40,00 
liap. съ нор~1ов~1~1ъ нолесом-ь 46,80 

1) о 1) 1) • 22,80 
Барнас-ь . 16,00 

)) ; ]5,00 
)) . 16,00 
» • . • . . . 13,20 

линейпый нораблъ . 122,00 
Большой мрейсеръ . 139,00 
:\Iааый 1> • 104, оо 
:На11011ерска11 лод1-\ а . 62,ОО 
Торпедная лодка , . 62,50 

22900 
213В5 
11540 
17460 
2200 

5710 
4260 

24800 
21115 
12400 
7985 
4580 
3400 
1760 
940 
320 

390 
340 
48 

890 
]30 
66 

166,5 
148,7 
114, 7 
138,5 
44,Э 
30,0 
32,0 
16,2 
ЬЗ,7 
65,З 

176,0 
163,О 
115,4 
89,7 
63, 1 
59,9 
37,З 
29,4 

13,54 
1 1 J 1 
17,2 
16, 1 
5,2 

29,8 
6,9 
4, 1 

23,52 378:Ю 
22' 00 1:1000 
19,80 16100 
16,5 9000 
10,0 1050 
22,2 8135 
17,О 3545 
17,О 1800 
15,О 3700 
21,5 9650 
13,5 5460 
12,О 4000 
11,0 2500 
11,О J 700 
10 ,5 1225 
9,0 700 
9,0 440 
8,0 350 
9,0 260 

10,5 ЗОО. 
1) ,о 350 
12,l 520 
9, 1 )50 
9,5 500 

12,0 i25 
12,0 220 

1,65 3,86 
-1 ,31 З,84 
1,39 з,вэ 
0,52 4, 10 
0,48 Э,48 

З,44 
3,54 
3,37 

0,645 Э,86 
2,26 4, 12 
0 ,22 4,29 
о, 19 4, 13 
0,21 3,96 
0,21 4,12 
0,27 з. 92 
0,21 3,96 
0,25 з. 96 
0,37 3,50 
0,82 З,36 

2,бО 
0,89 4,00 
1,53 3,80 
З, 16 2, 97 
0,56 3,70 
1, 72 э, 74 
3,33 3, 18 

277 57 
292 57 
U5 55 
ЭЭ6 69 
162 43 

40 
45 
44 

294 58 
Z12 68 
380 80 
330 71 
284 62 
314 71 
264 73 
234 62 
243 62 
142 43 
130 ЭВ 

44 
142 66 
165 55 
66 26 

160 51 
199 53 
128 32 

1460 21,8 6,0 

252 6,5 13,5 

60 о, 042 1 • 98 79 

100 

212 
144 
4З 
28 
23 

20 
13200 
11320 
3300 
1000 

3,2 
9,6 
6,9 
3,8 
2,4 
2,9 
2,6 
2,2 
2,6 

156,5 
136,О 
52,Э 
25,З 
7,2 

11,1 
10,0 
10,S 
9,0 
в.о 
9,5 
8,0 

12.5 
8,5 

18,0 
22,5 
22,0 
13,5 
30 ,0 

540 2, 14 2 ' 90 184 30 

250 
340 
300 
210 
80 
90 
65 

180 
40 

16000 
22000 
10000 

1300 
5600 

2,53 

1,42 
1,44 
1,85 
3,05 
2,70 

2,05 
1,21 
] ,94 
З,06 
1,33 

2,00 
Э,04 
3,00 
2,40 
2,50 
3,06 
2,75 
2,88 
3,40 
3,76 
4t 12 
3,82 
3 ,04 
З, 20 

118 ] 7 
28 

137 27 
97 13 
73 15 

106 29 
67 21 

24 
112 39 
205 57 
258 70 
235 56 
250 48 

35 
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~20 Ч. 11. Отд. :J. СуАостр1енlе. I. Нор 11 у с·ъ 11 tI [J 1t на ~(Л еж 11ост11. 

II l) ~!_ 1\-1 ·1> J) ъ: :..::=====-====-=..:....:· -:.::.:.·~ ·-=-· ··-- -- .. ---- . " . " -- - --- - -----·- - ··-

~ICllO~II~~)-~-~YJ(I!O '[_ (~OO'ГflOll!~!!_!_o___ __._!_lJ!_O_~~-\-~Ъ 

L = 62,() rn « = '1, 13 70,О 111 i 
в = 9' 7 )) « = 1 ' 13 1 11, () )) 
71 = 2 '95 >) " = 1, 13 1 н '35 >) 

Р = 1000 t а3 =1,41: '1~!1() t 
v = 13,5~"~Л. J!t:C = '1,06 1~,3 Y~~-IOll'b 

ЛС• = 1300 a3JI а= 1,525 1980 
4. Опыты надъ д~иженiем11 моделей суАовъ (бy1ic11r)onнu). 
C·J;11e11ie I\анала, по иоторому nр(1 ИСХ<)ди·r·ь бун(:,11р(•Вl<<:t 

1\1одел1-1, должно превышать ct.11eнio модел11 бoJ1'he, ·"1<h:\1·ь 
въ 100 })азъ; 111ир11на 11 г.11убина иа11ала долж11ы 11реn~,1ша·1·ь 
ш11рину и глубину ~1одеJ1и в·ь 15 и соо1•в. 20 разъ. 
М е ·r о дъ \V m. F r о u d е. Сопротиnле11iе отъ тре11iл суд•1е:1 i1 

еоотв·kтствую1цей l\1одел11 в1,1t111сляется по na1\011y 11одоб ifI 
(см. выше) въ зависиl't1ост11 отъ строе11iя, абсо.т1ют11оii nеJ111-
"1ины 11 дл111ны поверхности, погруже1-1ноii n·ь воду. 11 nьrра
)1:\ается формулоit въ {kg): 

Wr = r ovm /, rдt. 
У yд-h~IЫIЫit nf.CЪ ВОД.Ь1, 
О поверхность, погруiкенная въ no~y, въ q111 ( е~1. ~·rp. 826) , 
u снорость судна въ m/sk, 
f 11 т I\оэфq)11цiенты, 11~1-tющiе н11жес . .71:l;~у ющiя 311u "{1011iи: 

Дnя модеnеА 111ъ rn&Aнara парафина. 

1п = 1, 9~, f зaDIICllTЪ отъ· ДЛilНЫ ~одеЛII l в·ь m: 
--- - --·-i-- , . i ,. l ·1· f 1 l t 1 l f 

О, 6 0,2140 2, 2 О, 1805 Э,О О, 1710 4,2 О, 1610 
1,0 0,2025 2,4 о, 1775 3,2 о, 1689 4,6 о, 1585 
1,5 О, 1915 ~,6 О, 1750 3,4 О, 1669 5,0 О, 1565 
2,0 О, 1830 2,8 О, 1730 3,8 О, 1638 6,0 О, 1520 

По Геберсу: т = '1,81 11 f по слi>дvющсit таб.!1111.1;·1;: 
" 

1 2,0 2.21 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,8 4,2 - 4-,6 5 о 6 о О, 1926о,1904:0.1882о,1860о,1839О,1820О,1800о,1780О,1745О,171510, 1635 О, 1~1 о, 1600 

Дая суАовъ съ rnааиою nоаерхностью о6wивни (не по1iрыто рановинаJ..tи) • 
1 Жел'!)з11ый нор- Honan обшивка ~ Старая обwивна 

Длина Lсудна. пусъ C7J любою l\oJa- нрас11ой ~11»ди или: 1\расвой 1"11iди 
C'VL сл1111ой о:ирасиой; (норветъ 

по ла1'ъ l~ПIIHa ; <cGreyhOUll(l•~) 
·-1 

! 1 Jll 11 f 1 
т 1 t т f т 

1 ~ 

5 О, 1780 1,8507 о, 1633 1J9015 0,2263 ! 1,8660 
)0 о, 1622 1,8427 о, 1590 1,8525 0,2087 1 ,8525 
20 О, 1572 1,8290 о, 1563 1,8270 о, 1985 1,8430 
30 О, 1555 ~ о, 1546 )) О, 1945 ~ 

40 о, 1540 ; » ; о, 1533 )) О, 1925 )) 

50 о, 1530 1 1 1 i о, 1522 о, 1906 
' 

)) 
1 ~ 

1 

1 )) 

60 о, 1515 i ! 0,1510 О, 16~5 
1 

)) )) ' ~ 

70 о, 1502 
1 

' 1 О, 1502 О, 1882 1 J) 

'1 
i .... 

1 
ь 

80 о, 1490 
1 
1 )) о.1·49а 1 )) о, )873 ~ 

90 о, 1480 ' ! 1 1 
1 

1 • О.1490 о, 1862 • 
.о 1 1) 

1 l 
100 О, 1472 1 • о' 1485 » О, 1855 

1 

1 .1) 

о, 1468 
. ' 

110 ; 
~ о, 1483 '1) о, 1852 

1 

» 
120 О, 1460 1,6290 1. О, 1462 1,8270 1 о, li46 1~81 iC • 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Снnрnстъ п сnла м1mввы, 821 

Есл~1 а предстаnпяетъ соотно111енiе мен,ду линейным11 paз
r.1·kral\.1l1 r.1oдf\H If 1r с,~д11а, то выч11с.:~е1111ое еОПf>от11nле11iе от·ь 

• • • 
'f })UJI IЯ мuде:J 11 lH)l'Jlt'J'CllOT'Ь 11З'Ь uбll~tll,'0 l'ОП })O'Гlll)JleIIIЯ ДIJllii(~-
11 iю t.1одел11, 0111>eд·hJ1e1-1нaro опыт11ыl\1Ъ путеi\JЪ (бу1\сировной), 
поJ1уче1111ыii остато1~ъ умноi1{аю1·ъ на а3 , пр11бавля1отъ нъ 

• • 
n1)1t111cлeн1101\t)r сопрот1tв~i!ен1ю отъ т~ен1я с~1д113 1·1 находятъ 

Та l\ll~l'f• ()Q})<~ПOI\l'I• OUIЦCe COПpOTIIП.ТJPillC C~r Дil<l; 1'(•ГД:l lf ~11)el\1'1-. 
Пt~ <J)j)~·дe 

JIV • tJ 
N 1 = 

75 
0,37, гд·I; 

J1J7 OUЩf'e СОПрОТ11ВЛ0Нiе С~"ДНа D'Ь kg, 
tt СliОр~сть (~удна въ 1n/sk. 

I\оэ4,(})ицir~11·ъ 0,37 относ11тся .Д() старых1" а.1а1111111ъ 1t дп11-
гате'.'1Рfi; IJ'Ь 11астоящсе npcl\1 п его пг1·11-111"tа1отъ==i(),60. 

5. Раннинъ • 
• ,=i 

1\r - v LG (1 _. , . 2 + . с \ 
1 , 1 - 18 5 

() .F ,- Lf s i n fJ s 1 n fJ .' ~ 

tJ rr\оростъ r:у·дна nъ уз.тrах·ь, 

L д.ч1111а с~"д~1а въ m, 
С cpeд11ii1 погру;1tенный nъ nод~" пер11метръ nшанrоута 

nъ m, 
q; cpeд11ii1 уголъ nатер.ТI11нiй съ продо.Тiьно10 осью rуднц 

nъ переднеii его t1аст11. 

Эта (I•opl\tj".тia пр11ь1i:;няетея толr)I\О д.ттп ot1e111-. остр1)1хъ r.у
доnъ (d < 0,50, а< 0,66). 

6. Нирнъ. 

ПоnРрх11ость тpe11in О= х · (д110 + uo1\onnn поn(\1)х11ость) 
rп.т1011111ого тi>.Тiа (•1ерт~ 38). 

~ v 
Д.!!Л DТОГО тt.ча lfM'Uel\JЪ Ь = Т-; l = S-; П.11011\3ДI> ДIIa = l.lJ; 

fiтюnып поверхпостп = Т 2·(2l -L) + l ("(L- l)2+{~·) 2 
• 

Черт. 38. 

){.:111 ()c·1,1it\IIII•) Пt1.-1111.1х1. e~rД()B'I· • • • х=0~98, 
>) ei»1.IJ\(ft)JH\Iflll)fX.1, l.\'f()f)('J\. ПН})()ХОДОВ1• ~~ ~ (), 97, 
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822 Ч. II. Отц. :1. С1101троенl1. Т. Ropuycъ и прпнадлежиnrтп. 

Для ~1орс1\11х1. пароходовъ срсднеtt ост~)от1..t :r = (), 95, 
•) очень острых'ь судовъ х =О, 92. 

Еса11 уrо;1ъ 11а. 1\он1~ахъ расчет11аго т·J;J1a lp, та1\ъ •1тu 

(/) ь 
tg -2- = 21-i-=--r)·, 

то по в1,1111(\приводенноt\1у способу наход11r.1ъ сл'kд~'"ю11~iя со-
• 

f)THOlIIeHJ Я: 
·-- ·-... . _" ___ --

Родъ судна 

Среднlя 
с1tорости в-.. 

уЭJiахъ 

L-l 
l 

Уrолъ 
i:i • 

-=:=-:=================-=..;·~====:::....:========~·:=-=========~==== -- " ~-... -
1 ' 

U()лыпiе быстроходпLtе 01-ccaпc1iie 
Jtароходы . • . . . . . • • . • • . 

()Gык11ове11ные nолъ1пiе 01'\eaJ1cнie 
пароходы .•••..•..•..• 

Обы1tновевные то1Jарп1)1е пароходьt . 

14 и бon'lle 

12 J.(o 14 
10 1) 12 

r 

Jo. зо Jt о о, 36 1 ао до 15" 
! 
1 

J 0,26 •> 0,30 210 ~ 180 
.: 0,22 •> 0,26 300 ~ 22U 

Для судовъ, уназанныхъ въ в1,11uепр11нР.д~11ноii та.б.~111~'1;, 
11м·kем1» 

N; = 0,532 · F · (О, 1 · tJ)3 , гдi; 
F поверхность с.плоп1ного т't."'Ia въ qm, 
v с1\оростъ судна въ узлахъ. • 
,r,.71Я судовъ съ острым11 оt1ертанiяl\-111 II в1)1сокою ст~пенью 

ПOJieaнaro Д'БЙСТВiЯ MaIUltHЫ l\IOЖHO Пр11НИМаТЬ BM'l;(~TO 0,532 
lie.1111111нy 0,425; д.11я ПJИрОИliХЪ II ТЯ}l\еЛI)IХЪ судОR'Ъ: O,f)fa: 
~о О, 7~5. 

7. По МидАендорфу. 
Формулы М11дде11дорфа даютъ пригодн1)1я зна11енiп д.1я 

судовъ, фор~rа 1-tото1)ыхъ. прое1tтирова11а по чr.рт. 39 11 П() 
т<1бл11ц·h угловъ погружен1я (стр. 823). 

1 

' 
, 

Ifуетъ обозначаютъ: 

Черт. 39. 

--
--

--- . - - ___ _J 
1 
1 
1 
1 
1 

L дJ1ину по urтевнямъ nъ WL n,ь m 
В на11болы11ую 111ири11у главнаго n1~а11гоута nъ m, 
Т осадку безъ и11ля в1~ m, 
~ tfctCTI:. JIJJOCl\OC'Гll МJIДt~ЛЯ, пorpyH(CJIIIyю нъ ПОДJ" Н1) f.JП1' 
}1"' ПOГJ•)·in~IIH~'J() R'l) liOДY ff()Bepx11oc1·ь (~),~"\ИН, B'I• q111 

(flроцолн\~11jе на <'Тр. S:2!J.) НТ
Б 
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Уголъ погруженiя В'Ь носовой и кормовой части въ градусахъ 
~~ . 

.ам 1 J 1 
~ ~ L=8 L=l2 L=20 L=28 L=З8 L=50 1 L=6~ L=80 L=98 r L=ttв I L=1-'0 L=t84 j L=190 
~~ и ttseн'te и мен1'е и менilе и меиilе и мeu'te и '1ен'hе и мев-tе и мен-tе и :.1е11~е:и мен'J)еiи мен'hе и ме11-tе~и мев"Ье 
!i!" 12 m 20 m • 28 m 38 m so т 6• m 80 т 98 m tt8 т 1 1•0 т 1 164 п~ 190 m J 218 ш 
о= . - 1 

- 1 • • • • 1 • ~ • 1 • • • • • -- -.-- • - • • -

5 
6 
7 
8 
9 

]0 

] 1 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
2З 
24 
25 

а 

и 

р 
т 

'% 

и 

~ " 
а1 

и 

~ 
т 

« 
и 

~ 
1 

~ 

и 

f1 
i 

ж 

JI ,.., 
1 

1 
~ 

и 

~ 

~ 

1 .1 ~ 
~ 

1 

18,О ЗО.S 18,5' 31,5 20,0 33,0 21,О35,0122,5 37 ,0124,О 39,5 26,О 42,0 27,5 44 15 

~ 

и 
".,, 
~ 

т 

~ 

п 
rJ ... 

1 
а 

и 
r1 
1 

1 
С1 

и 

~ 
т 

!1 

и 

~ 
т 

17 to 29,О 17 ,51 30,0 18,5 31,S 20,0 зз,0121 ,5 35,О 23,0 37 ,5 24,S 39,5 20,5 42,0 28,5 44,5 
16,0 27 ,5 16,5 28,5 17 ,5 29,5 18,5 31 ,О 20,О 33,О 21,5 ЗS,О 23,О 37 ,О 24,5 39,5 2&,5 42,0 28,О 44,5 
15,О 25,5 15,5 26,5 16,5 Z1 ,5 17,S 29,О 19,0 31 ,О 20,О ЭЗ,О 21,5 35,О 23,О 37 ,О 25,О 39,5 26,5 41,S 28,О 44,0 
14,5 24,0 14,5 25,0 15t5 26,0 16,5 'Zl ,5 17 ,5 29,О 1в.s 30,5 20.0 32,5 21,5 34,5 :23,О 36,5 24,S 39,0 20,5 41,0,28,Sl44,0 
13,5 22,5 14,О 23,О 14,5 24,О 15,5 25,5 16,5 ~,О 17 ,5 28,5 19,О ЗО,5 20,0 32,О 21,5 34,0 23,0 36,О 24,5 38,5 20,S 41,0l28,S\44,0 

12,5 21 ,О 13,0 21,5 13,5 22,0 14,5 23,5 15,О 25,О 16,0 26,5 17 ,5 28.О 16,5 ЗО,О 20,О 32,О 21,5 34,О 7.3,0 36,О 25.О 38,0 26,S 41,О 
11 ,5 19 ,5 12,0 20,О 12,5 20,5 13,О 21,5 14,0 23,О 15,О 24,5 16,О 26,0 17 ,О 27 ,5 18,5 29,5 20,0 31,5 21,5 33,5 23,О 35,5 25,0 38,О 
10,5 18,О 11 ,О 18,5 11 ,5 19,0 12,0 20,0 13,О 21,О 13,5 22,5 14,5 24,О 15,5 25,5 17 ,О Х1 ,5 18,5 29,О 20,0 31,О 21,5 ЗЗ,О 23,0 35,О 
10,0 16.S 10,S 17 ,О 10,5 17 ,5 11,О 18,5 12,О 19,5 12,S 21,О 13,5 22,0 14,S 23,5 15,5 25,О 17,О 27 ,О 18,5 28,5 20,О 30,5 21,0 32,5 
9,0 15,5 9 ,5 16,О 10,О 16,5 10,5 17 10 11.О 18,О 11 15 19 ,О 12,5 20,О 13,О 21,5 14,5 23,О 15,5 25,О 17 ,О 26,5 18,О 28,0 19,5 30,О 

8.5 14,5 8!5 14,5 9 ,О 15,О 9 ,5 16,О 10,0 16,S 10,5 17 ,5 11,5 19,О 12,О 20,0 13,О 21,5 14,О 23,О 15,5 24,5 16,5 26,0 18,0 27,S 
8,0 13,5 8,0 13,5 8,5 14,О 9,0 14.5 9 .о 15,5 9,5 16.5 10,5 17 ,5 11,О 18,5 12.О 19 ,5 14,0 21,О 14,О 22,5 15,О 23,5 16,5 25,U 
7 ,5 12,5 7 ,5 12,5 7 .5 13,О 8,0 13,5 8,5 14,5 9,0 15,О 9,5 16,0 10,О 17 ,О 11,0 18,О 12.О 19 ,5 13,О 20,5 13,5 21,5 15,0 22,5 
7 ,О 11,5 7 ,О 12,О 7 ,О 12,5 7,5 JЗ,О 8,0 13.S 8,5 14,0 9,0 14,5 9,5 15,5 10,О 16.5 11,О 17,5 11,5 18,5 12,5 19,5 13,5 20.5 
6,5 11,О 6,5 11,О 7 ,о 11,5 1.0 12.0 7 ,5 12.s s.o 1з.о 8,0 13,5 8,5 14,5 9 ,о 15,О 10,0 16,О 10,5 17,О 11,О 17"5. 12,О 18,5 . 

6,01 tOtSI 6,51 11,О 
ь,о · 10,s 

6,5 10,5 
6,0 10,О 
6,0 10,0 

7,0 11 ,5 
q,5 11 ,о 
6,0 10,S 
6,0 10,0 

7,5 12,0 7,5 12,5 
7,0 11,5 7,0 11,5 
6,5 10,5 6,5 11,О 
6,0 10,0 6,0 10,О 
6,0 .9,5 ,6,0 9,0 

' 

8,0 13,0 в.s 13,5 
7 ,5 12,О 8,0 12,5 
7,0 11,5 7,511,5 
6,5 10,5 1·,о I0,5 
6,о \о,о 6,о 10,0 

i 1 

9,0 14,5 9,5 15,О 10,0 16,0 11,0116,5 
8,5 13,О 9,0 13,5 9,5 14,О 9 ,5 15,О 
7 ,5 12.О 8,0 12,5 8,5 13,0 9 ,О 13,5 
7,0 11,О 7,511,0 7,5 11,5 8,0 12,О 
6,0 10,0 о,5 10,5 7,0 10,5 7 ,О 11,О 

1 t 

-~ 

= о 
'О 
::) 

~ • • 
а 
;;а 
~ 

!: 
~ 

е 
::q 
Е 
• 

ею 

" с.о 
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А24 r1, JI. nтn. ~. CrAtetpoeмle. I. Rnpпyc'I. и npпnnдnP•t~Rt'CTИ. 

иея11е 8,5 
8,5-8,6 
8.6-8,7 
8,7-8,8 
8,8-8,9 
8,9-9,О 
9,0-9,1 
9,1-9.2 
9.2-9 13 

i: о' ' l'L . i·t 1 • 

0,10 24,3 10,20 
О, 11 24,0 0,21 
0"12 23,8 0,22 
0,13 23,5 0,23 
0,14 23,3 0,24 
o.1s 23,О o.2s 
0,16 22,8 0,26 
О, 17 22,6 O./Zl 
0,18 22,4 о.28 
0,19 22"1 0,29 

• 
21,9 
21,7 
21,5 
21,3 
21,1 
20,9 
2/J,i 
20,5 
20,З 
20,1 

1 
1 

2,00 
1,99 
1,98 
1 .97 
1.95 
1,92 
1 .89 
1,86 
1,83 

L : i• 
~ 

0,30 
О,31 
0,32 
о,зэ 
0,34 
0,35 
0,36 
о.37 
0,38 
0,39 

• 
19,9 
19,7 
19,5 
19,Э 
19,1 
18,9 
18,7 
18,5 
18,4 
18.2 

аначенrя А я t. 

9,3- 9,4 
9,4 9,5 
·9,5- 9,6 
9,6- 9,7 
9-,7- 9,8 
9,8- 9.9 
9,9-10.О 

10,0-10, 1 
10, 1-10,2 

1 1, 79 10,2-J0,3 1,41 
1, 75 1· 10,3-10 ,4 1.~ 
1•71 10,4-10,S 1 ~35 
1,67 10,5-10.6 1,32 
1,62 10,6-10, 7 1,29 
1.58 10, 7-10,8 1,27 
1 .54 10,8-10, 9 1,25 
1,50 10, 9-11 10 1,24 
1,45 11,О и болrtе 1,23 

3наченiя для е. 

L: i:t 8 =L: ~ 1 1 

1 0,40 18.О 0,60 1.4,8 
о 42• 17,6 0,62 14,5 
' 0,44 17,З 0,64 14,3 

0,46 17,0 0,66 14,0 
0,48 16,6 0,68 13,7 
o.so 16,Э 0,70 13,5 
0,52 16,О 0,72 13,2 
0,54 15,7 0,74 13,0 
0,56 15,4 0,,6 12.8 
0,58 15,1. о, 78 112,5 

t 

1 

l.1 : ,1 6 li : ti 

о.во l-12,э 1 ,00 
0,82 12,t 1,02 
0,84 12,0 1,04 
0,86 11,8 1 ,06 
0,88 : 1,6 1.оа 
0,90 11,4 1'10 
0,92 11,3 1.12 
0,94 11,2 1, 14 
0,96 11,0 1, 16 
о.98 10,9 1. 18 

1,20 
ибoniie 

."". 

-
8 

l 10,8 
10, 
10, 
10. 

7 
ь 
5 

10,4 
10,З 
10,Э 
10,2 
10,2 
10"1 
10.0 

Эиаченlя дп11 '1/· 

~v, 1 'l JI N, 

t.teн'lle to 1,73 230-250 1,57 
10- 20 1,72 250-270 1,56 
20- 30 1,71 270-290 1,55 
30-40 1,70 290-ЗIQ 1,54 
40- 50 1,69 310-ЗЭО 1,53 

50- 60 1,68 330-355 1,52 
60- 70 1,67 355-385 1,51 
70- 85 1,66 385-410 1,50 
85-100 1,65 410-440 1 491 

100-115 1,64 440-470 1,48 

115-135 1,631 470-510 1,47 
135-150 1,621 510.._530. J,46 
150-175 1,61 530-560 1,45 
175-190 1,601 560-600 1,44 
190-210 1,591 600-640 1,43 

210-230 l ,58j 649-680 1,421 
1 1 • 

680- 720 1.41 
?'}J)- 760 1,40i 
760- 800 1,391 
800- 840 1,38 
840- 880 1,37 j 
880- 930 1,36· 
930- 980 1,35 
980-1030 1,34 

10:)0-IQ80 1,33 
1080-1130 1,32 

1130-1180 1 ,31 
1180-1240 1,ЗО 
1240-1300 1,29 
1300-1370 1,28 
1370-1440 J.27 

1440-1510 1,26 

1510-1590 
1590-1670 
1670-1710 
1770-1870 
1870-1980 

• 
1980-2090 
2090-2220 
2220-2370 
2370-2540 
2540-2730 

2730-3000 
3000-3500 
3500-4000 
4000-5000 
5000-6000 

1 -

1 11 
1 
• ! 1 ,2 5 

4 ') 2 
' 

1' 23 
2 
1 

1,2 
1,2 

1 .2 о 
9 
8 
7 
6 

1,1 
J,I 
1 '1 
1,1 

1 , 1 
1,1 
1 .1 
1,1 
1, 1 

5 
4 
з 
2 
1 

6000 и боп-tе 1 , 1 
·J 

о 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



С:к~т-nстъ и CПJtf\ ма·шиви. 825 

8наченlе веnичинъ t)
1•85 , ,~, " 2•5• 

. " --" ···-

5,0 2,57 5, 75 
5,5 2,83 6,86 
6,0 З,09 8,06 
6,5 З,35 9,34 
7,0 3-60 10,71 , 

6,62 10 ·63 20,5 10,55 78,20 
' 8,02 13,49. 21,О 10,81 81, 77 

9,54 16,77 21,5 11,07 85,40 
11,20 20,48 22,0 11, 33 89, 12 
12,98 24,65 22,5 11,58 92,90 

7,5 З,86 12, 17 
8,0 4, 12 13,72 
8,5 4,38 15,34 
9,0 4,63 17,05 
9,5 4,89 18,85 

14, 91 29,29 23,0 11,84 96,75 
16,96 34,41 23,5 12, 10 100,68 
19, ]5 40,05 24,0 • 12,35. 104,68 
21,46 46,20 24,5 12,61 108.75 
23,91 52,88 25,О 12,87 112,89 

10,0 5, 15 20,72 26,50 60, 12 25,5 13,13 117,10 
10,5 5,41 22,68 
11,0 5,66 24,72 

29,21 67,92 26,0 13,38 121,39 
32,06 76,29 26,5 13,64 125,74 

11 ,5 5,92 26,84 35,04 85,26 27,О 13,90 130, 16 
12,0 6, 18 29,04 38, 16 94,83 27,5 14, 16 134,66 

12,5 6,43 31 ,З2 
13,0 6,69 33,67 
13,5 6,95 36. 11 

41,40 105,02 28,0 14,41 139,22 
44,78 115,84 28,5 14,67 143,86 
48,29 127,31 29,0 14,93 148,56 

14,0 7,21 38,62 
14,5 7,46 41,21 

51,94 139.~2 29,5 15, 19 153,33 
55,71 152,21 30,О 15,44 158, 18 

15,0 7,72 43,88 
15,5 7,98 46,62 
16,0 8,24 49,44 
16,5 8,49 52,34 
17,О 8,75 55,31 

59,62 165,67 30,5 15,70 163,09 
63,66 179,82 31,0 15,96 168,07 
67,83 194,68 31,5 16,22 173, 12 
72, 14' 210,24 32,0 16,47 178,24 
76,58 226,53 32,S 16,73 183,42 

17)5 9,01 58,36 81, 15 243,56 33,0 16,99 188,68 
18,О 9,27 Ьl ,48 85,85 261,ЗЗ 33,5 17,24 194,00 
)8,5 9,52 64,68 90,69 279,86 34,0 17,50 199,39 
19,0 9,78 67,95 95,66 299, 15 34,5 17,76 204,85 
19,5 10,04 71,29 
20,0 10,ЭО 74,71 

100,76 319,22 35,О 18,02 210,38 
105,99 340,08 

- -- ...... __ ·-

111,36 
116,86 
122,49 
128,25 
134, 15 

140,17 
146,33 
152,6'1 
159,05 

. 165 ,61 

172,ЭО 
179, 13 
186,08 
193, 17 
200,39 

207,74 
215,23 
222,85 
230,60 
238,48 

246,50 
254,64 
262,93 
271,34 
279,86 

288,56 
297,37 
306,31 
315,39 
324,60 

361, 7 4 
о 
8 
9 
3 

384,2 
407,4 
431,5 
456,5" 

482,Э 2 
6 
6 
4 
о 

508,9 
536,4 
564,8 
594, 1 

624,2 5 
655, 
687,2 

30 
7 
5 
5 

720, 1 
~.9 

788,6 9 
7 
2 

82413 
861,О 
898, 60 

6 937, 1. 

976,7 о 
о 
о 

1017,2 
1058,8 
1101 
114(8 

20 
~ 

1189, 
)234,9 

30 
о 

50 
о 
о 

1281, 
1329, l 
1377,8 

f площадь круга гребного винта или гребнь1х·ь винтовъ, 
а у иолесныхъ пароходовъ поnерх11ость дnухъ лопато1\ъ 

гребного иолеса, въ qm, 
V СI\орость судна въ уалахъ, 
tJ снорость судна въ m/sk, 

JJ' обп~ее сопротивле1-1iс въ kg, 
Jf' 1 обlцее сопрот~1вленi~, эа вычето~11) сопрот11в.чrнiл nтъ 

тренiя, въ kg, 
J,V 2 сопрот~.1вленiя отъ .тренiя въ kg, 
N г эффеliтиnную проиаводителы1ость n1) ЛС, 

N i 11нди1\аторную », )) ЛС, 

;, е, 11 КОЭf{)фи11iеНТЫ ПО НИЖ~Пр11ВОД111\IЬ1&1о тan.llИl~Hl\t1•. 

r @ BtJ 2,6 
I Jf 1 -= Е -·:: _____ :..-:-;:-:-:::::: .• 

JI 112 -~- ~ L'!. 
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82f, 

IT 

111 

l\r 

ту, 1Т. OтJt. =t. С~АоотрDенl-. Т. тtорпf~'Ь n прпна;tпе~t~Я()rrи. 

{ 
Tf" 2 ==О,1 G Ft71.s~ для в1rнтовыхъ пароходовъ. 
J-J"2 =0.16 F{1,2tJ)1 .е'длл нолеснь1хъ пароходов1,: 

T·J" = Jf' 1+W1 • 

N,=~(·+V1~;). 
7\Т - i'\r 

1. t i - l/ L t е• 

8. По Аеанас~еву. 

Ф о р 1\1 )" :т т,r "1\ 0 :111 а с 1. r- я а * ) . 
а) Длл "нia:t lll\I'h~~tъ: 

;_у.= _1oof1 •3/В · Р2 • :;:( •
1n1ax) 10 

1 '1 - s JI L2 JI . "4 

1)) ~.;тя 11rбо.т~ыu1-1хъ cnopocтeii: 

__ .N, = __!_ (i -L -·--~2-) v-( -v-~-)-7 
N,max· 2 ' vn1ax2 "max 

гд·k: .~ ел11пъ дпигателя) " с1\орость въ ~"з.тtаХ1>J А 1~оэф(~И-
1\iент'1) по 11ин{ес.ч·hдуюп~ей: таб~тt1rц'k, В 11111рина с~7дна, Р в-Ьr1. 
r~~дна, L д.11и1rа судна. 

RllHTLI I{oлecn. 
01iра1пены 1 

j 
__ m 1а11гл. ФУТЬJJ --

! 

Л()J1прова11ы ПОДDllЖ. Jl()Пасти 29,5 26 

llCПOЛlf})OB. Il~П()ДВ. лопасти 29 25,5 

ПOl\PIJITbl м·.kдью 

n1 1 англ. ФУУЫ -1 

30,5 1 27 
; 

30 26,5 

tl. Методы для опредrJ;ленlа пове1)хиоети судна, поrруаен· 
НОЙ ВЪ воду. 

1. Очертанiя wпанrоутовъ до WL 

0Gl\1·k1)я1отся, соед11няются, по правилу С1·1мпсона, 11 поl\1но
i~аютr.я на- 1,ft·J5 до '1,fJЗO (в1) зав11с11мости от1) полноты судна). 

•) Дuно1'1~Л'Ъ 11а r.oнg1·e~ •I • Arcl1ltekt11re Pt Const. Nн\•. ~ Пар11;н't, J~OO. 
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Дnпrа Тl\ЛЛ (ПР«'П r:rл P.]')f.T). 

2. Формула Буржуа. 

Jl ~ EL (В -1- 21'), ГJ~'h Е=О,65 до 0,78. 

3. Формуnа Денни. 
д' 

F=:= LB-+ '1 7 LT. 
{J ' 

4. По Дюnре. 

s. По Рота. 

F = 0,95 • ~ • U + 2 • Т ( 1 - ~), гд·I; 

11. СУДОВЫЕ МАШИНЫ И ДВИГАТЕЛИ. 
А. Двигатели (пропепперы). 

а. Греб11ыя конееа. 

Обоа11аt1енiя: 

J·J7 с.опрот11nле11iе r~·дJtt1 в1) kg. 
v, СИОJ)ОСТЬ С)~д11а n1. tn /sk ( Cl\f. стr. 81 G Jt с.т~·I)Д.)' 
l дл IIH 3. J[ /1. D l>TC.OTR .11 о Пfi (', Tf. ii n 1. n1' 

1ti" число лопастей 1-\ail{Дaro I\Олеса, 

R С")_., _, 

A=_2lh=2 площадлмъ лопаст1r.nъ qm, 
d дiам етр1), 11зl\.1'kpe11н1)1n l\fe;nд~,.. центра!\JI[ Дt'\11лr-11i л 11а .туо~ 

11аст11, въ in, 
r в'hсъ 1 cbn1 воды въ kg' 
g ~"сноренiе отъ силы тяжестr1 = 9 )81 m/sk2 , 

tt с1<орость по оиружност11 (1~ентровъ дав.пенiя 11n лопастr·t) 
J1ъ m/sk, 
[Itс11тръ давле•1iя rra лопастп прп11n1\1астrя nъ А11глi11 11а 1/:~11, nn 
<I>pa11цi1r 11 Герма11i11 11а t/t 11, сч11тая отъ нарун(паго ребра ло~ 
пастп.} 

е раnстоянjе отъ у1>овня воды до 11арун<ныхъ pruerъ лп-
пастР.it, ' 

1i •11-rc,110 оfiоротонъ I(Олеса въ м11ну11у: 

J-J' ==111"·1 ".1'~- zt2 &1 - 1', Э + ( ~) 2.э. =1JtA i'~-1t0 .0. 
2 'lt g и 2 

lt з 2 п g 

; по I(а"'111анъя1\у='l,2'~ до 3,9; по J(юGya::: 1)4Я~; Пt) 
Tl о 11 сел Р. = '1, 333; по Д 10 111 ев е I\ )r = 1 , 25'1. 

v
8 

: zt на ход1tтся н·1. 11р~дi~лахъ () ~ 7 11 О, R!t с·оо·1·нi~тt ··гn(' 1111п 
1·t\().r1ь~l\P11iк) (8lj1)) n·1. :1() до 15°/0 (•·r.1. етJ). R~I). IIr11 ._. pt·,1~ 
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8!R t.J. II. nтд. il. cv100Ypoeиl1. II. OyJX001:a1r. м.аmппы п nвпrатt'.тtИ. 

11 е r.1 ъ э и а ч е п i 11 v, : и = 0,8 111\1-Беl\t_ъ np1t разныхъ ~"глахъ fJ, 
JIОДЪ 1-\ОТОрЫl\.IИ лопасть n·xoДIITЪ въ воду' для 8 11 .Q c:ri-tд~"IO-

• • 
1цift :з11а ~1е111я: 

(/) 1 
' 81 э.) Эз Q IJ nъ градr-1 в1. дл11н1• ' 

1 

1 
1 -
1 сахъ дуг11 

:::::::L 

0,3491 0,32868 0,01601 
J 

0,i82 20 0,34202 0,67046 i 

1 25 0,4363 0,42262 0,81932 0,39746 0,02154 0,773 
эо 0,5236 0,50000 0,95661 0,45830 0,02802 

1 

0,754 
35 0,6]09 0,57358 1,08075 0,510t-8 0,03582 0,735 

371/i 0,6545 0,60876 1, 13746 0,53356 0,04027 1 0,724 
40 0,6981 0,64279 1, 19051 0,55426 0,04511 

t 

0.713 
45 

1 
0,7854 о, 70711 1,28540 0,58926 0,05592 0,685 

50 0,8727 0,76604 1,36511 Or61620 0,06832 1 0.652 L 1 

·поnезное Аiiйствiе 
Vs J! 

1J = ·-·--- --- <) 

t( v"' (tJ8 )-82 
• 

q> - 2 l(,<_ .f} 1 + -lt - ··2-
Д.ТТ ll fl O fi и высотой лопаст11 Соотноwенiе междv . " 

l : h: 
д:1л rRop1.1xъ мо1)с1,11х1) иолес111)1хъ па роходовъ ( по•1тоn 1.1r-

nароходы Англiя-Коит11нент~ь, снорость uo~ТJЫIJe 1 ~ )·з.тr.) 
/1=0,38 до 0,48l;·n·ь среднеl\11) 0,4.31; 

для Gереrов1)1хъ пароходовъ (8 до 16 )"8,:т:I.) /1. =О, 23 до О,~() l; 
Д.-;JЯ р-t'"IНЫХЪ 1\ОЛеСIIЫХ'Ь пароходовъ (71/2 до 11 )'З.лоn·ь) 

h въ среднемъ =О, 17 до 0,2~ l. 
Ве.ТJ1,1ч11на l у морс1\11хъ П{lроходоnъ состав.чnетъ 1/3 В, 

~, p"fitIHЫXЪ ДО 1/ 2 В. 

Дiаметръ D по наружнымъ нромкам-ь nопастей: 
для Сl\Орыхъ мopCl\llXЪ :КО.1J~СНЫХЪ пароходоn·ь съ ПOl1,DIIil\• 

н1,1м~1 лопастями 

D=5,3 до 5,5 h; 
для береговыхъ пароходоnъ D = 8, 1 до 8)8 li; 
для неболъu.1ихъ р'f>t1ныхъ пароходовъ съ 11~noдo11)1.:111)1rt1r1 

лопастям11 D = 8, 2 до 10 h; 
для 11оп<kйших·ь p·I;t1нr)1xъ бунс11р1-11,тхъ пароходо11ъ D = 4,2 

ДО 5,5 h. 
Rpoм-h того, отно111енiе е: D =О, 22 до 0,24 для О()ЛЬJ1111хъ 

rиорыхъ пароходовъ съ подви11\н1:.~м11 лопастям1-1. Для ~1Р111)· 
1J1~1хъ пароходов,ь имiiемъ вообще, по С1iотт·ь-Русс".1 110, 
е : /)=О, 17 до 0,22. Внутренняя иромиа ~чопа•~теii до.п;1~1Jа 
поrру;каться въ nоду 11е l\.teн<l>e, t1<hмъ 11а 1 ()() n1n1. 

В нутренн ii дiаметр"Ь D1 г11ебного 1\олссn п p11fi.п11:i r·t'rrл 1)110 
f ):1 nc111): 

Л 1 = 1 , 1 ДО 1.15 ~~ 85 ~-! = 1 '1 ДО 1 . 5 !_, 
()f) п 1i · т~ 

Г;J;'}) " ('J\()pOC'l'I') ('~'Дfla n1" )":lJitlX'r". ()uLJJ\HOHr11110 11 =~о Д() (1 

н·1. 11oн·1•t\11Jt°1f1 11J)f81\1fl 11 ~ '•t• Д() G() (}U()J)./.,11111. НТ
Б 
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829 

Раэстоянiе между лопастями, cчL1'Гi-tJ1 r10 о liPY жнос·г11 це11-
·rr>о11·ь да н.,1с1r i п. ( •. g Д() t ~ 2 n1. J~.:i11 1)·{;1.111ых·ь с у довъ до о, 7 111, 
11ри подп11жных·~. .т1011ас·rяхъ J~o 1;9 1n. Число J1опастей, одно
врс~~.1е11110 пог11у;1\е11нь1х·ь въ воду, дoJ1t1\Ho б1)1ть 11е мен'tе 3. 

Построенiе колес-ь съ подвижными лопастями (1.1ерт. 40). 
JV L вате1):11111iл, С с1)ед11на 1-\0Jreca, 111\1-l>ющаго двоnноit 

f>t.\дi~·cъ 11 11еr1одвиж111)11-1 ,11011;.tc·r11. Проводиl\f'Ь С D, С В, СЕ 
11 ne1)пe11Ji;111iy JIЛl)HO I\'b 1111l\·1ъ ры1.1аг11 JIOП<tcтcit D G, В F 11 Е 11, 

• 
\ 

\V -·---

• , 
' , , 

1 , 

, 
• 

, , , 

_...--;: --~ :\ .,,.,,,. 1•, 

1 , 
' ' ' 

: 1 ' : . \ . . \ 
• 1 

1 • • , . , 

, 
' , 

1 1 • 
' ' f ,' 

1 ' 1 / 

' ' t / 
' J \ / 

\ 

... ... 
' ... 

' ' ' \ 
' \ 
' ' ' 

.i 

;(Jll!II~\ l\OTO(JI>IX'Ь = о' 6 /1. l~el-l'I'()'Ь 1\РУ ГС\' 11 jJOXUДflIЦ<iГO 'lel)(3:.J'Ь 
G F Н, 11редс·rавJ1яст·ь е1Jед1111у з1\сцен·rр11~1есноii ца11(~Ь1 ДJiл 
:\leXC:lHII3~1tl, пер<\~В11ГС\ЮЩс1ГО ЛОПНСТlf. С~1f.дуе·rъ llp011()Bec·r11 
пробу) 11е задt.вает·ь л11 тяга. 1\Ъ p1)1t1ary в·ь сн r10J1oжet1i11 
/( 111 3а П.'IОСНОСТЬ ло11ает11; въ ПfJOTllBllOl\l'Ь cлyt1a·k JJOllClCTЬ 
l'l'Ь ЭТОl\l'Ь l\trhc1r·k н1~1р·h:J<lется. 

Biic"Ь rребноrо ноnеса и·ь ){g 011pt'д"hJ1лeтc1r I1р11бл1-1311trеJ1ьно: 

д.~IЛ IIeПO;.\UllilillitJXЪ :1011:1eтeii 14. ь d JI iV,, 
;~:1я llOДIJlln{HJ-.lXЪ )) 26 ь d JIN,, 

rд·I; d J~ial\teтpъ HJ)yra, 11роходящагu 'lереэъ цс11т1)ы дaвJ1c11iii 
11(\ ЛО11(:\СТ1'1' 11 ь ш11ринu JIOIIat::reй; об-В вел1-1tJИНЬI D'Ь 111; 11a
r1pfI)He11ie ДJJfl ;ке:1-tза допу1цено въ 1000 l{g/qc111; ... "!Vi 11ид11-
1\<.\TOJ)II~1r1 1>абота ~1аш1111ы в·ь ЛС. 

в·ь 

D 

ь. l'peбнoii ВИНТ'L. 

1111i1iet'. 1 ii;I)' юn\е~1·ь <):JНа'1аютъ: . ,., 
д1а~1,~т1 )"[а Г})е()}f ОГО RIIHTa D'b n1, т. ·Р.. 

оr111е1>1нае:\1_аго 1-\0111~<1!\1~1 .:1011астсй, 

• 
д1.;1l\1етръ Iipyra, 
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830 'tI, 11. От)(. 3. СуАостроенiе. II. уnовь1е :\1аш1111ь1 и двnrа.те"тtи. 

// ходъ винта въ n1 11J111 ве~1и111111у хода иаждоn: точии 
nинтQвоt.J: 1101Jерх11ост11 .-:-1опаст1!; 1-1.;111 то ра::tстоя11iе. Jl(l 
1\оторое 11ерем·Ьn(а.:1ась бь1 110 11а11рав":[еиiю ваJ1а J\ажда11 
то"1иа на поверх11ост11 J1011;1ст11 Jtpli одио~1ъ оборот·h 
вала, ccJJИ бы в11нтъ 11еремi;ща.;1с11 в·ь твердом·ь тtJ1t, 

А раавернуту ю 11а 11~1ос.1\ост11 11оверх11ость иаждой лопаст11 
в·ь qn1, 

z число BJ1HTOBЫX'L JIOJiacтeft, 
~''• инди1~атор11ую про1-1~вод_11теJ1ьнос·rь r.1аш1111ы nъ ЛС ДJIЯ 

OДHUl"O BИIITCI., 

,i 1111сло оборотовъ наJ1~ пъ минуту, 
Jt"' ·~-1\орость <:удна в·ъ у:злах·ь [морс1iих·ь 1\llIJIЯX'L в·ь час·ъ, 

~1орсиая l\111J1я (уuе"Тiъ) = 1852 111/чс], 
пН60 • (" = r: СJ\орость ви11та в·ь уаJ1ах·ь, 
'18\)2 

.l)n:,t 
lt ;:;:-..: 60 -- l)f\P)" jJ(llё\Я CI\t)}>OC1'Ь DIJ"llT~~ n·ь 111/sk, 

·' 1\а~кущiйся с:11111ъ (с I\O~IЬi-1\eиie) в·ъ 0 / 0 , 

s д'kйствитеJ11)ныtt сл1111ъ { cн1JJIЬilie11ie) въ 0 / 0, 
.Pi и1-1ди1\атор11ую 11осту11а·геJ1ы-rо- t'J\n1tгaющy ю c11,iJy J\.:·111 

01~ного в11нта nъ kg, 
1), Э(~q}е1\т11нную 11осту r1атеJ1ы10 " сдвиГ(\Юil(j~10 c.11,iJY дJ1r1 

одного в11н·rа в·ь kg. 
Дi>йетвiе IJc'hxъ греб111)1х·ь винтовъ основано на rидpau:.111-

'Ject\oй pca1\1\i1-r, т.-е. посту11ателы100 ;\виженiе судна npu" 
~· . . 

11сход11тъ отъ n1JJ(JJ)}Bae~1011 в1111том·ъ реаи1\111 yc1iopei11я вод1.1 

110 наr1ра11.:1с11iю обратноJ.\.1у дв1-1женiю судна. 
BoJ~U nходи·r·ь в·ь n1111·.1·ъ со снор(>стью n1J11б.;1иэите.r1ыJ() 

1>~1вно10 (' 1-\•Jpoc1·1r ДJJ1'IiI\e11i11 су д11е:\ У. С1~орос1·ь п1)1хода 11э·ь 
воды paDllC:\ Cl\OpOCTII BlillTa с 

H1i60 
11 с;1-Бд. =С= .

1852 
-·. 

l)au1111ц<1 l\I~ii\дy CI\t1poc·rью пр:~.1 выход·h 11 с1\оростью 11})11 

1txoд"k цаст·ь ве~:111•11111у, на 1-\оторую про11сходит·ь yc1~ope11io 
воды .в·ь самоi\t'Ь ;~в11гатс~1~в (пpo11eJIJ1ep-t). Эта вeJJИtI11нa на
~ываетсл слипом-ь 11.т111 0()1>а'l'НЪ1&1ъ ходом·ь 11ропеJ1.;1ера. 

Вычисnенiе nод11ема винта. 

РааJ111t1ают·ь с:11,1п·ь 1\ажущiйсJ1 11 J\"hiicтв11·reJ1ьи1,1ii. llерный 
уназываетъ, насиолы~о н11нтъ, а e:1·hдoвa~reJIЬJf(), 11 судно, 
'1тс1'ает·ь Q1··ъ pa~·1eтнui·i CJ\O рос1'11 1J1111·ra 11, c~1·k;~., раин о 
С - V 11.:;111 в·ь 0/ 0 : 

C-V 
S= С · 100. 

1-I а t)1·:н()naнj 11 въ11т1епр11веденных·ь уравне11 iii 

~т = зo~6_JI 
( ·J 0() - L.~}n 

11м·hемъ 

1} . 
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ГрЕбной винт-ь. 831 

Табnица 1. Значенiя величины .~·. 

1. ~lедленно движущiеся товарные пароходы - 2 до -f- Н 
2. острые 11ассажирскiе пароходы . + 8 ~) + 15 
3. » большiя воевныя суда . + 13 )) + 20 
4. )) малы11. полныя суда . + 20 » + 27, 
Д'hйствительный СJ11111·ь (иоторы~·ь нииоrда не польэуютс11 

для расчетовъ) всегда больше иажущагося; онъ у1<азывает·ь, 
иаскольио скоJJЫJитъ винт·ь, находящiйся въ водi;, нотора11 
у :кормы всегда болtе ил11 мен'tе увле1\ается вперед·ь. 

Если U снорость увлеиаемой вперед'Ь воды въ у:.J~1ахъ д~111 
1 часа, то 

'I'аиое тetteнie U всегда имtетъ мtсто; оно 11а11бuJ1ьшее 
у очень полныхъ судоu·ь и наименьшее у очен1~ острыхъ с~·

цо»'Ь. Д'tйсТВИТСJIЬНЫji СЛИП'L JIИНОГ]~а не можетъ 4.:-т-ать отр11-
1~ательнымъ. 

1-lаиболtе выгодный д-tйствите..;1ы1ыii слипъ 01\ .. 15 до 20°/0 •. 
Вычисnенlе иiаметра винта. 

1. Ilp11 11ередач-t движенiR т1орu1невым11 11<\}J(.)
в ы ми машин а l\t и, дiаметръ в11нта нъ m 011peдtJ1яe·re11 11~·ь 

• 
уравнен111: 

• г- -
Nl 

(
nH 3 ' .. 
100 

2) 

Г/~il к 1 tJllCJIO, J\OT0}')00 OJl})~;~tJ111eтeл п.о таб:1111.~i; 2, ( C~f. JfJJ)l\t'). 

Таб11ица 2. 
[fоt,тоянные К 1 1-1 К 2 ;~~11н расt1ета n11нтt.\ по Si:ato11 'у, 1->uckct

book of ma1·ine engineeri11g. 
с -

Родъ судна 

1. llvwl:llЫe товарные 

11ароходы • • • • • 
'Говар11ые 11арохо-

ды, и~1~ющiе очер-
тauic сред11ей поп-
llOTЫ • • • • • • • • 

з. Jlочтовые и пасса)н. 
пароходы DOJIJIЫe. 

4. ТО )ICe • • • • • • • 
5. •) весъ~1а полные 

в. то а\е • 
7 
8 

• Воен111.1я 
• >) 

• • • 
су ;\:t • • 

)) • • 
9. Topпe;J;Hl>IЯ .1одн 11. 

::... 
..о :Q 
f-1 м 
u~ 
о~ 
~ t'' 
CJ >-
~~ 
0(Q 

8-10 

10-13 

13-17 
13-17 
17-22 
17-23 
16-22 
16-22 
26···-З 1 

Число 
1 

1 

== Аiатерiа;.1-ъ ~ Q,) 

к Ка 1' ~ f-1 
i.,) 1 nonacтeit 

1

1 i ~ 

= о 

1 = ~ ' i 

1 4 
1· 
.О,87-0,90 1,8-1,6 ' 

~ 'tlyt'}' ll'Ь 

1 4 0,92-0, 97 1,6-1,4 • 
1 } Броuаа 1 1 4 1,00-1,05 1,4-1,2 11ли питан 

2 4 1.os-1, 10 1,3-1,2 ста.ль 

1 4 1.ов-1.1э 1,2-1,О ' 

21 3 1,IЭ-1,18 1,0-0,8 
21 4 1.08-1,15 1, 1-1,О ) Брон~._. 

21 3 1,13-1.21 0,8-0,7 
21 з 1,38-1 .43 i о, 7-0,5 • 
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832 1.f. 11. Отд. Э. СуАостроенlе. 11. Судовые :\1аш1111ы 11 дв11гатсл11. 

С1\орые п~рохоi'(ы с·ъ ~~ну~111 н1111T(ll\t11 f) 4 :1011а~·r11х·ь 1101'1а
~(!ЮТЪ между 6 11 7 ( l]OtTOЯll llHЯ к 1 до 1,2). 

2. П р 11 п е {) с да tf ·h с 11 JI ь1 п ар о в ы 1\1 11 ту р б 11 11 а 1\111. 
Д.1111 coxpa1te11iп степени полезпаго дiiйcтnin въ допус1\ае

r.1ыхъ 11т)ед'k"1ахъ 01iру;кная снорость и не долж11а превосхо
дить опред"hленной наибольшеii величины. Дiаl\1етръ опре-

д·k~'lяется поэтому 11зъ уравненiя J) = 60 
• и · llмtel\·l'Ь при 

п. 1& 

снорости судt1а: 

v (у;элонъ) = } 
= 32 1-1 бo~'l·te 

tc (п1/sk)-= } 
=70 ДО 7& 

30 28 26 24 22 - 20 18 

65--70 58~6Э 55-58 50-54 48-52 46-50 45-48 

Поrруженiе винта. M'hfh'1, 11а 1<оторую долже11ъ быть погру
же11ъ въ воду I\ОНСЦ'Ь лопасти, сч1-1тая отъ поверхности воды, 
составляет·ь у болъш11хъ судовъ 200 до 600 mm; у 1\tалых·ь 
е1сороход11ыхъ судовъ, 11~1tющихъ иормовой валъ бблыnаго 
дial\1e:rpa, но11цы лопастей могутъ иасатъся уровня строевоti 
натерл11нi11 судна. Танъ на3ываемые туннельные в11нты l\toryтъ 
11!\1i;ть ось въ ПJ1осност11- ватерлинi11, 11бо он11 пр11 работt ::tа
ПОJJНЯЮТ'Ь тун11ель водой. 

Индикаторная и эффективная постуnатеnьно-сивиrающая сиnа. 
I->абота, производимая маш11ною пр11 одномъ оборот-В, доJ1жна 
бы быть теоретичесни равна работ'h постуr1атеJ1ьно-сдв11гаю
щей силы, проиавод11мой винтомъ пр~1 одномъ его оборот'k. 
Э·rо 'rеоретичесное сдвиженiе, или танъ наа. и11д11наторное 
сдв11женiе, опред'k~11яется изъ уравненiя 

N 1 • 75 • 60 
Р1= Н kg. 

Jl, 

Д i>iiстn11теJ1ьная полезная рабора в11нта П})II одНОl\fЪ его 
оборот·Ъ })ав11а зффеит11nному сдвиженiю 

N~ · 75 • 6() 
Ps= Н . ·n 

Степень поnеэнаrо дtйствiя винта. Эффен1·11вная 11ро113но~11" 
те.11ьность, эатрачиваемая на вращенiс винта, N 8 = "fJ,"N1• 

Значенiе "lm иолеблется между О, 8 для машинъ 1't1алыхъ 11 
до 500 ЛС1 11 О, 95 для болъш11хъ 11 на1-1больumх-ь установонъ. 

Работа, 1:1роиаводиl\1ая гребныl\1Ъ в11 нтомъ = N, =общему 
сопрот11влен1ю судна Х снорость (см. стр. 817). 

Степень полезнаго д'tiicтniя винта будетъ поэто[\11у 1Js = N_'! • 
N, 

(~1·епень по.:~1еанаго дttieтniя 178 nО~'1еб:tется у лучшихъ 1t 

1-1·а11бо:1i;е 11зn-kстныхъ n1111тоnъ меiкду 60 11 /()0/ 0; у винтоn·r) 
обыннове1111оit nо11струк1\iи ме11ы1.1с. 
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Гр~бноil в11нт·r". 83h 

Uбща11 сте11u~1ь 110~1е3•1аг<' д·l>ikcтвifr 1111н·rа 11 маши1tы r; = 1/т q,. 
Степень полезнаго д·hйствiп в11нта, иpol\1-h д'hйствителъ

наrо слипа, оав11с11тъ еще отъ; 

1 . Соот1-1ошенiя меiI'дУ подъемомъ ви111·а и его дiаметромъ 
и отъ формы лопаст1-1. Наибол-tс 11еудовлетвор11тельною 
степенью полезнаго д·hйствiя от"т~ича10тся т'h элементы 

D 

лопасти, у которыхъ ~ меньше О, 15 ( d = дiаметр'Ь круга, 
11а иоторомъ ра<'положенъ разсматриваемый элементъ 
Jiопасти). Соотв-Ьтстве11110 этоl\1у 11аход~1мъ у су1цестnую
щихъ лопастей: 

-Н = 0,5 до 0)8 для товарныхъ пароходовъ 
съ порщ· 

невыми =О, 7 » О, 95 >) товар11ыхъ и nассажирск. 
= 0,6 » 0,8 >> снорьrхъ пароходовъ 
=О, 7 )) 1,-0 » нрейсер. и линейн. судовъ 
= 0,8 )) 1, 1 » торпедныхъ лодок·ь 
= 1, 1 » 1, 15 » сиорыхъ 11ароходовъ 
= 1,05 ~} 1, 12 » нpellcep. 11 л1111ейн. судовъ 
= 0)9 » 1,0 » торпедныхъ лодоиъ 

машинами 

съ пароnы" 

м11 турби-
11ами 

. развернутая поверхность zA 
2. Соотношен1я: -- -------·- -- --- = --

ПJ1ощадь :к11уга D2 n 
. 3) 

4 
Для порш11евыхъ маш11нъ: 

= 0,3 до 0,33 для торпедныхъ лодоиъ и торпедныхъ 
нрейсеровъ, 

= n,33 до 0,39 для болыu11хъ б1.J1строходныхъ парохо· 
довъ и товарныхъ пароходовъ съ неболы11имъ 
ч11сломъ оборотовъ маши111~1, 

= 0139 ДО 0,45 Д.JIЯ ТИХОХОДНЫХЪ nарО~ОДОВЪ С'Ь 1\fаШИ
JlаМИ быстроходными, 

=0,45 до 0,8 для мелиосидящихъ лодонъ 11 малыхъ 
винтовъ, особенно для бунсировъ. 

Для паровыхъ турб11нъ: 

= 0,55 до 0,6 для :крейсерояъ и линейныхъ судовъ, 
= 0,58 до 0,65 ДJIЯ торпедныхъ лодоиъ. 

Вычисnенiе размiiров-ь поверхности винта. Дaв"lie11ie на еди
р 

111-1цу поверхности лопасти z А принимаютъ 

= 0,4 до 0,5 kg .дJ1я тооарныхъ пароходовъ 
= 0,5 » 0,6 ~> )) товарныхъ и пассажирси. 
=О, 7 » 0,8 » )) больш. быстрох. парох. 
= 0,9 » >) торпедныхъ лодоиъ 

=0,95~> 1,3 » » больш. быстрох. парох. 
= 1, 1. )) -1 ,35 » •> торпедныхъ лодокъ. 

съ порш" 

невым11 

маш11нам11 

съ паро-

} nыми тур· 
б11нами 
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8 34: ч. II. Отд. э. CYAOCfpoeиie. I I. с у 11 о вы е ~·а ш ll R ы и д в и r а '1' е .ли. 

Общую поверхность лопастей у винта находимъ точнtе иаъ 
уравненift 

"/N~ 
zA =К2 V п-

гд·h эначе11iя для К~ берутся иэъ таблицы 2 (стр. 831). 

4) 

Прочность nоnастей. Для прим-Брныхъ расчетовъ пользу
ются с.:~-Бдующимъ прибл11iке11ным·ь способомъ. При11имаютъ, 

t1то и1Jд11иаторное с.дnиженiе ~· приложено иъ средин'k лопа
z 

. D 
сти на разстоян111 О, 7 2 отъ 1~ентра вала; тогда В'Ь нижнемъ 

сtче11iи у заиругленiя А {черт. 41) д'tйствуетъ изгибающiй 

моментъ М = ~1 (О, 7 ~ - ра:зстоянiе отъ сi;ченiя А до оси 

na,:ta). 
r1ерт. 41. Черт. 42. Черт. 43. 

nере.аъ 

Чер'I. 44 • 

• 

t е··....::.-2~~~ 

Если, дал-tе t при11ятъ, что 1-13гибаемое : 
сtченiе лежитъ попере1..;ъ оси и предста- ~ 
вляетъ собою парабол11t1ес1-\jй сегмент'Ь r:i , , 
(черт. 4.'1), то моl.\1ентъ сопротивленiя отно- .___l.& ......... _, 

сительНо долевой оси сilченiя = 1 ~5 l h2 и напряженiе во· 
ло1<на С С 11а сжатiе nъ вер1пин'h на передней поверхности 

м 105 
$~ = 8 l h2 • 

Э·rотъ способъ расчета даетъ напряже11iя больше д-Бйстви
телы-1ыхъ. почему у коммерчесиихъ пароходовъ можно при

н1.У~1ать. 

s, = 550 
:к 400 
=s 20() 

kg/qcm для литой стали, 
» » прочной бро11зы, 
» » •J)rry11 а. НТ
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Гребной в11пт-ъ. 835 

Для военных·ь судовъ моrкно nр11н11~1ать en\e бо.11ьшiя ве
личины. Къ напряженiю s" прибавляется еще напряженiе 
отъ центробtж11оtt силы, 1-\оторая у лопастеii с·ь на1(лонвыми 
проиаводящ~11\11·1 и при большомъ ~111слi» оборотовъ иногда 
достигаетъ значительной вел11ч11ны. 

Если d дiаметръ вала гребного в11нта, то для приб~Тiизи" 
тельнаго расчета 1\о1ожно при11~rмать 

"/d,э 
h (11а fl/2d от·ъ средины)= к JI zb' 

rд-Б К= 2 для чугуна, 
= 1, 4 для обынновенной бронзы, 
= ~26 » стальqого литья, 
= 1,2 >) кованой стали и фосфор11стоii бронзы. 

Толщина нрыльевъ на концахъ пр11н11rt1ается nъ зависи
мости отъ раам-Бровъ винта: для бронзовыхъ в11нтовъ 6 до 
20 mm, для чугун1-1ыхъ 15 до 30 mm. 

Форма и нонструкцlя rребн ых-ь ви нтовъ. 

Поверхность лопасти, переда1ощая дапленiе, почти всегда 
представляетъ часть обыкновен11ой винтовой поверхности. 
Подъемъ винта въ н'Биоторыхъ случаяхъ проентируется пере" 
м'Бнный, накъ въ радiальном·ь напраnленiи. таиъ и по 11а
правленiю окружности. Пр11м'Ьняются правые и л'kвые винты. 
Производящая винтоnой поверхности им-Бетъ нанлонъ на· 
вадъ В'Ь о ДО 200, въ средIIС1"1'Ь во; для турбИIIНЫХ'Ъ судовъ 
большею частью о0• Наи"11онъ этот'Ь обыl:\новенно т'kмъ больше. 
чi;мъ больше число оборотовъ винта. Эт111\1ъ достигает~я 
отк11дываиiе воды назадъ 11 увеличенiе степени полезнаго 
дitйствiя. Наибольшая ш11р11на лопастей наход11тся на 0,5 
до 0,7 D (черт. 41). 

Ч1-1сло лопастей большею частью 4, толы\о у воепныхъ 
судовъ 11 неболыiJихъ быстроходныхъ судовъ 3. 

Лопасти и ступ11ца либо изъ одного куска {для ви11товъ 
дiаметрQl\fЪ до 4 m) или лопасти снабжа1отся фланцами, ко
торым11 над'tваются на втул1tу и эаир"hпляются на ней 
штифтам11 и га,йками. Отверстiя для болтоn·ь овалы1ы (черт. 43). 
что даетъ в.озмож11остъ путемъ поворачиванiя лопастей :r1з
мt.нятъ наилонъ винтовой поверхности. Матерiалъ штифтовъ 
большею t1астью сталь. рi>же бронза (тольБо д:~я бро11зовыхъ 
лопастей). Ступ1~цы больше10 частью иаъ чуrуна, иногда изъ 
стального литья, у военныхъ судоnъ. изъ бронзы. Jlопаст111 
у первоклассныхъ торговыхъ пароходоnъ и военныхъ с.удовъ 

изъ бро11зъr высоиой прочност11, у обыкноnе1-1ныхъ товарныхъ 
пароходовъ- чугунъ (р'hже ·литая сталь), у буксировъ 11 ле" 
доноловъ часто литой стал11, чtмъ достигается достаточное 
сопротивленiе противъ удара винта о твердыл т'tла. В11нтъ1 
111-rтon ста.т~и ржа в·hютъ легче чугун11ыхъ. 

53* 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



836 tI. 11. Отд. З. Судостроенiе. II. Суд()n1)1с ~1aш111t[)l l1 двнгатслп. 

Ступица rребного винта. Фopr\ta ~ту1111цы J1ибо ова.ттьна•1, 
либо шарообраэная съ плоским~~ м'tстами для (~ланцевъ 
(черт. 41 ). 

Ес,тr11 L д.т1111rа ступ11цы, 
d ;~ iaf'rteтpъ греб1-1ого н11111·~~) 

dn 1-1аруж11ый дiамет1)'Ь CTJ-"П111~r>1, 

то ДJrn винта съ приставным1r1 J1опастям11 

dn = 2,6 ДО 3,5 d, 
L= 2,3 ДО 2,6 d (/) 0,75 до 0,8 отъ d.llt' 

пр11 чемъ б6J1ьшiя аначенiя от11о~ятся до меньш~1х·ь n11нтовъ. 
Для винтоnъ, у 1\оторыхъ лопасти I·I ступ~1ца 1~ъ одного 

1\у-сна, им'kеl\1·1) 

а"= 2 до 2,25 d_, L = 2,з до 2, 7d. 
Ступ111~а пр11гонлстся 1~ъ -валу 11а но11усъ. 

" d- d1 1 1 
Нонj"СЪ L--- = 

1
-0 до 16; nъ средне~1ъ 1/12. 

Уnр'hпленiе при помощи u1nоноиъ, 1uирина 1-\оторыхъ 
Ь = 1/ 5 d+10 mm и высота Ji = 0,5 до 0,6 Ь. 

В~с-ь rребного винта получается 1-1с~111сленiемъ с11ачала 
ni>ca лопастнаго фланца 11 пр11бавле11iеl\t'Ъ 1~ъ i1e~1y вrkca JJ0-
паст11; послrhднiй опредi>ляется по формул'h: 

D'ВСЪ лопасти = плоrцади развернутой лопаст1-1 х толщ1111у 
въ норн'k х уд'kлы1ый вi>съ Х 0,4. 

Ходъ расчета. Пусть требуется спроентировать гребной nинтъ дпn 
uронирован11аго 1срейсера о двухъ винтахъ. Осадка= 6,3 m. 

гл~·биJ1а це11тра вала подъ CWL 3,~ m. 
Наибольшitt допуснаемый для дап11ых1t условiй (раастопнiе 1~е11тр;t 

nа.ла отъ :корпуса судна, иам'Вренное въ горuзовтапьт1ой пnосност11) 
дiаметръ пусть будет'Ь 5100 mm. 

Мощность каждой r-1ашины= 10 ООО ЛС~. Скорость= 23 узла. 
'tlисло оборотовъ = t50. Спипъ принятъ 16°.-u (C!\f. табл. 2, стр. 831); 

тогда ~удемъ 11м'tть 

Л= 3086,4 23 _ ~ 
(100-16 • 150) = OHl);IO ~,G~ fi). 

JJJнr.tcтpъ получ11тся (с1н. табn. 2, стр. 831) д:1л з лопастеii у 1~а~ндаго 
ои:пта 

Получе1111ыii дiаt.1етръ для данныхъ ycлoвiii объема \I да1111ой осад1\11, 
1tанъ уRазапо выше. можетъ быть допущенъ. 

ПnощаАь разоср11утоti I1оверхност11 (C.t.f. табл. 2) =0,8 У !О_О_О_О 
150 

1t D' 
= 01\0.ло 6,5 q1n; 11лu по n110111•Аи круrа = О,35 =в.в qm для одного випта. 

4 

Индикаторное СА1мнсенlе Р = tO ООО • 75 • 60 =53 ООО kg длn од11оrо n1111та. 
150 • 5,65 

Сдв11женiе на qcm раавернутоn поnе:rхпостп = 53 ОО~ =0,8 kg. 
. 66 ООО 
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Судuвыn ~1etwи111..1. 837 

в. Судовыя машииы. 

Вычисленiе раам'tровъ циnиндров-ь. 

( С!\1. 1. отд. , маш1111ы ·двигатели, IV. ) 

nD2 PtV 
N; = - 4- .75, rд'h D дiаметръ цил11ндра низ1\аго давJ1снif1 

n·ь с111, Pi среднее инди1-\аторное дan:ieнie въ at, v средняя 
сиорость по1)ш11я nъ m/sk. 

Сред11ее инд11каторное давле11iе р1 эависитъ отъ абсолют-
1-1аго давленiя пара въ котл-h р0 11ли при сминанiи пара -
от·ь давленiя его nъ золотн111-<овой норобиt I~илиндра вь1со-
1~аго давлеиiя, а та1{же 11 отъ общей степени наполненiя 
(впусиа) 

• • 
Е = напол11ен1е ц11линдра 1Jысонаго давле111f1; равн~>IМ'Ь обра-

отношенiе объемовъ 

аомъ оно зав11сит1J отъ дt.йствiя парораспредtлительнаго мс· 
ханиама, nелич11ны потерь на охлажденiе 11 1'. п.; посл·:kдttее 
выражается ноэф4Jицiентоl\t'Ь /f. 

Tat\I!l\IЪ обрСJаомъ 11м'hем·ь: 

Pi = k р 0 Е ( 1 + 1 n : ) = k р0 8 д.11я машинъ сънасыщепным'Ь па ро мъ 

( 
1 e·n-1) 11 р1 = k · р0 • ~ 1 + ,~ { для l\1аш11нъ съ перегрi>11ыr.1ъ паромъ. 

l Iо1-\аза·1'сJ1ь п п JJИH1'111aeтcs:1: 
= 1,1 

пр1-1 перегр-tв'h = 70° 
1,15 
95° 

1 2 ' 128° 
1,25 
170° (~. 

Дпя k можно прин1-1мать въ среднеr.tъ у машин·ь съ насы
щен11ымъ паромъ сл'hдующiя среднiя значенiя: ... 

;J;JIЯ l\laШJIIfЪ ДВОiiНОГО расширенiЯ ." . 0,65 ДО 0~ 7, 
тоже при боJ1ьшомъ числi> оборотовъ 0,6 )} 0,65, 

для ~1ашинъ тройного pacu1иpQ11iя . 0,55 )) 0,6, 
1·оже при большомъ ч11cJ1"h оборотов·ь 0,52 » 0,58, 

дJIЯ l\1аши11ъ четnерного расш1-1ренiя 0,52 » 0,54, 

t.J tмъ больше число ц11линдровъ маш1111ы, тi;мъ l\tеньше 
с·rепень полно1'ы k; у мащийъ тройного расш11ренiя о 4: ц11-
.-=-111ндрахъ пр1111и!\tаютъ поэтому меньwiя величины. flpи вы-
1.1исJ1енiи i)a31\lrBpoвъ для средней проиэвод1iтельности, 11ри 
длинныхъ 11ереtадахъ) вышеприведеннын велич11ны k уме11ь
шаются на 5°/0• 

Дця маш11въ, раt$0,11ающихъ цереrрilтымъ паромъ, значенiя 
т~ nъ эав11симост1f ()'tЪ стеr1ени перflгрtва увелиt1иваются н~ 8°/n, 
нъ ерt'дНеl\1Ъ 11а· 3 дп 5° !. •. 
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838 tI. II. Отд. 3. Судоетроенlе. 11. Судоn1,1е r.1aш1tнL1 u дв111·атели 

1 
Общая степень расwиренlя = - выбирается: 

Е 

для машинъ номпаундъ, вспомогательныхъ ло-

докъ 11 малыхъ пассажирснихъ лодонъ . 5 до 6- HJJB'l 11. 

машинъ t-(омпаундъ, "оварныхъ пароходовъ 7 ~> 8 » 
» тройного расширенiя торпедныхъ 

ЛОДОН'Ь • • • • • • • 5 » 7 
)) ~1аш1111ъ трой11ого расширенiя военныхъ 

судовъ . . . . . . . . . • . 6 )5 )) 8 )) 
• » t.1ашинъ тройного расширен1я сиорыхъ 

11ароходов'ь • • . . . . . . . • 8 » 1 О » 
» ъ1аш11нъ трой11ого расширенiя товарныхъ 

па роходовъ . . • . . . . . 9 » 1 О ~> 
маn111нъ ·четверного pacu111 ренiя снорыхъ 
пароходовъ • . . . . . . . ел 10 

• » lf1ашинъ четверного расш11рен1я товарныхъ 

пароходовъ 11 до 13 » 
Вышеу1{аванныя данныя относятся до наполненiя въ 70°/0 

въ ЦВД. Наполненiя нъ отдtльныхъ цилиндрахъ колеб
J11отся в,ь пред'hлахъ: 

от·ь 55 до ?5°/0 въ ЦВД 
» 55 » 70°/0 » ЦСД 
» 50 » 65°/0 » ЦНД. 

Меньшiя эначенiя относятся для медленно идущихъ то
варныхъ пароходовъ, больu1iя-до торпедныхъ лодо1'ъ и С'К~
рыхъ пароходовъ. 

' ...J. 1 Е 

0,01 0,056 
0,02 0,098 
0,03 о, 135 
0,04 о. 169 
0,05 0"200 

0,06 0,229. 
0,01 0,257 
0,08 0,282 
9,09 0,307 

Таблица З. 

Та611ица значенiii в= е(·1 + 1 n ~ ). 

l 8 ' 
1 

о, 10 
о, 11 
о, 12 
Q, 13 
о, 14 

о, 15 
0,16 
о, 17 
о, 18 

о,эзо О, 19 
0,3§3 0,20 
0,374 0,21 
0,395 0,22 
0)415 0,23 

0,435 0,24 
0,453 0,25 
0,471 0,26 
0,489 0,27 

1 -
0,506 0,28 0,636 
0,522 0,29 0,649 
0,538 0,30 0,601 
0,555 0,31 0,673 
0,569 0,32 0,685 
• 
0,583 0,33 0,696 
0,597 0,34 o,1r:n 
0,610 0,35 0,717 
0,624 0,375 0,743 

Ot40 
0,45 
0,50 
0,55 

. о 60 
J 

0,65 
0,70 
0,75 
0,80 

. " .. -
в 

-- --·-

0,767 
0,810 
0,847 
0,879 
0,906 

0,920 
0,949 
0)9(9 
0,<9iB 

Средняя скорооть nctpwия И'Ь сенунду " ааВJIСИТЪ ·отъ Mi>C'I· 
11ыхъ и энономичесмихъ условiй судна~ Лодходяn~iя эна"-1е· 
niя приведены въ табл~1цi; 4. 
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Число обо ротовъ.-Уравно в1JШL~пiе r-racc'L. 839 

Таблица 4. 

Чисnо оборотовъ 1 ХОАЪ и скорость поршня. 
====-~·- ~.~~-.·~-·- ------------::=--,г=====--===г======-===::-;::=====::::-~ -

Род'!. машины. 

Торпе.nныя подия . . . . . . . . 
Пинассыtвспомоrатепьныялодки 
Малые Оуксиры • • . • . . . . . 

» пассажирсиtе пароходы 
Больmiе бу.kсиры 11 рыболовные 
пароходы . • . • . 

Легиiе крейсеры. . . . . . . 
Бро11ировавные нрейсеры . 
Панцырныя суда . 
Скорые пароходы . . . . . . . . 
Большiе пароходы для груэа и 
пассажировъ . . . . . . . . 

Малые товарные пароходы . • 
Бопьшiе товарные пароходц 

Число обо
ротовъ п 

ЭОО-400 
250-380 
180-250 
150-200 

l00-1tlJ 
120-19:> 
100-150 
100-120 
75-95 

70-90 
95-130 
70- 85 

Ходъ 
поршня• 

mm 

400-500 
150-200 
200-300 
280-500 

300-700 
600-900 
900-1100 
950-1300 

1600-1850 

1300-1500 
650-900 
900-1400 

СНОР.ОСТЪ· 
поршня• 

m/sk 

5-6 
1.s-2,s· 
1,5-2,5 

2-3 

2-3,5 
э.s---5,5 

4-5 
4 4,5 
4-4,8 

э.s-4,5 
3-3,8 

Э,5-4,0 

Бол-tе подробныя .данныя приведены на табJr. стр. 840 
ДО 843. • 

Соотноwенiе циnиндровъ. При nъ1бор-k соотноше.нiй дiамет-
• • 

ровъ цилиндровъ стремятся :къ достижен1ю, по возможности, 

одинановой проиэводительности во вс'hхъ Циливдрахъ для ПQ
лученiя, по воаможност11, одинановыхъ напряженiй uъ дВижу
щихся частяхъ механиэl\1а. на·полненiе :иаждаго отдiiльнаго 
цилиндра можетъ быть при помощ11 особаго расширительпаго 
приспо~обленiя иамtняемо nъ пр~дiiлахъ отъ 15 до 23°/0 • 

Возможностью измi>нять на11олнен1с пользуются въ боль· 
ши~ствi; случаевъ для д«;>стиженiя одивановой производитель
ности всi>хъ цилиндровъ. Проиэводительносrь ЦСД ил11 
ЦНД nов;ышается отъ уменьшенlя наполн~нiя соотвi;т. 

. . 
ствующихъ циливдровъ. 

' 

Уравнов~w~нlе массъ у маw ин-ь с-ь четырьмя нривоwиnами 
(си.стема Шnнн-ь). 

VpaвнoiiJшeвie. массъ им-hетъ цtль~ .достичь уравно~ 
в'hпiенiя Давлсвiй отъ силц 11нерцiи цвижуЩихс~ ~ассъ;: 
д-hйствующИХ:'Ь · ва ъ.~ашиву вм'hст-h съ ея стан~iной наRъ н~ 
жестную ба·л:ку танимъ обрааомъ, чтобы эт~ баJ1на остава-. 
лась въ равнов-Бсi и. 

Для этой цi;ли раастоявiя между осямх.1.цилиндровъ, .вtс~. 
кривошипнаго" механизма и .углы меiнду Rр~воЩипа!\-J.~ ~ыб~ltj 
раются 1rанъ, чтобы._им~ли мtсто олtдую~ч1я тр11 у~вие1111i 
(черт. 45}: · 

Продопжевiс на ст1). 844. 
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Навваяtе 

суцпа 

Kaiser 
Wilkelm 

der Groзse 

Типъ 

судна 

Снорый 
пароходъ 

Табn. 5. Иtпоnненныя машины тройного расwиренlя. 

Прп~~'hчанlя 

Зав. Вулнанъ, Ште-
1·инъ 1897. С1сорость 
22,5 узла 

f-lIICЛO ма
шин~ и 
ихъ про-

11звод1r- ·
1 TCJI.ЫfOCTЬ 

Nt 
лс 

Ч11с
Л(\ 

обо
р о

ТОВ'Ь 

.2х 
14 ООО 1 78 

Р11бо11ее 
давле11iе 
пара. въ 

:nотл'h 

at 

12,5 

Дiаметры 
ЦИЛИНДРОВ'Ь 

ВД 1 ед 1 НД 
mm mm mm 

2х 
1320 1 2280 1 2450 

Xon 
пор" 
mня 

mm 

Соотпо
шенiе 

площаnей 
11,ИЛIIIl

дрОВ'Ь 

Общее 
расmире" 
нiе для 
ваполне

вiя 70°,.ь В'Ь 

цвд 

1750 1 1 : э: 6,9 ~,··9.1-wатиое 

---------.1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1-----
П остроенъ въ 1907 
заnодо:\t'ь Chantiers -

Scharnhorst 

-
BaYaria 

Почтовый 
JlaJ)OXOДЪ 

de l' Atlantique.Cкo
pocть 18 узл. Пере
ГJУhn·ь пара, J1apo-

pac1rpeдi;лe1-1ic Лен1~а 
1 1---------
Парохолъ Построенъ DЪ 1903 

зао. Tecklenburg, въ 
Geestemunde. Ско-

2 х 3250 1 90 13 685 1 1092 1 1828 1219 1 1 : 2,54: 7,151 10.2 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 ,. ----

2 х 3000 1 80 14 630 1 1050 1 1715 1300 1 1: 2,78: 8 1 11,4 
ДJIЯ груаовъ 

и пасса

яtировъ 

Скорый: 
р@сть 14 узловъ. 1 I 1 " 1 1 1· i 

1 
1----

Для дВИJ-Ненiя по на-
11алу, построенъ 1899. 
Скорость 20 узловъ 

пасса
}IС11рс1[iй 
пароходъ 

Пароходъ 
для груаовъ 

и пасса" 

2х зооо 1 111 

1х2200 1 76 

• 

12,7 

14 

660 1 1016 

600 1 1030 

2х 
1143 

1720 

762 1 1 :2,37 :6 1 8,6 

------··• жировъ 1 

Завода Reiherstieg, 
Гамбурrъ 1904. Ско
рость 1 t ,5 уаловъ 

3
----G---. ---1 1 1 i i i 

1200 1 1: 2,95: 8,251 11,8 

Na"ik 

-

Турб1111пый 1 аводъ erman1awerrt, 
пароход·ь :Киль. 1905. Сио

ростъ tt уаповъ 

ТоварnЬ1й 
и пасса
ж11рсиiй 
паро~од·r. 

Д:~~ бср~говоit СЛJ"
~нбы въ Норвегi1I, 
11острое11·ь 1904. Сио
рость tЗ.5 узлои·ь 

1х1750 1 78 

1х1150 112 

13 600 1 970 1600 115011:2,61:7,12110.2 
r. 

13 480 770 1270 750 1: 2,57: 7 10 

00 
...... 
о 

1 r-: 
• 
...... 
1-1 
• 

о 

~ 
• 
\,J 
• 
n 
'С :: 
а ... 

'11 

i z -· ф • 
..... 
lo-1 
• 
С".) 

~ 

~ 
~ 

= s: ..., 
..,, -~ 
8 -~ -..... 
~ -.... 
J:;I 
с --~ 
~ 
'"'3 
(':) 

~ ... -• 
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Малый Дпя Н~меЦit. моря 
rоварный 1 xsoo - t905 
пароходъ 

.Рыболов- Постройии аавода - ВЫЙ Н. С. Sttllcken Sohn, 1 Х42о 
пароходъ Гаl\1бурм. 1908 

Для пароходства по 
J{a1ser RолесНЬIЙ Элъб't, постр. вав. ' 1 х 950 Wj11'1clm 11. буисир'Ъ Dresdener Schtfts-

werrt, Ueblgau t902 

Липейвое 
Постр. для ав~лlй-

Lord Nelson снаrо fj)лота аав. 2 Х8375 
судно Palmers SЫрЬ. Со. 

t906 

ЛИпейвое Д.ля rермавснаго 

Preussen флота~ построено 3 х 5330 сур о 1904. 

WaIТlor Natal 
Для авrпiйскаrо 

Па1Jцъ1рный флота, построенъ 2х 
Achilles ирейсеръ t904/05. Сноростъ 11 750 

23 узла 

IIamburg Малый 
ирсйсер'Ь 

Для Гt'РМ. флота, 
построевъ t 903 2xsooo 

". ' 

Для апrл. флота, 
Adventurc 1\рейсеръ постр. t904 иа зав. 2хеооо (Scout) Armstrong. Сио-

рость 2.5 уэловъ 

Roнтpritи- ДJifl анг.л. флота, -
D u 11tinch построен'Ь t903. С1<0" 2 х 3000 uоносецъ 

рость 29 увдовъ 
.. 

Торпедная Для герм. флота. s. 90 построепа t900. С~о- 2 х 2600 поnиа 
рость 26,5 уал·оnъ 

90 12 375 600 970 

128 13 зов 500 816 

39 13,2 535 840 1375 

19,3 2х 120 832 1340 17,6 1524 
у машины 

115 13,5 920 1440 2240 

135 14,5 1105 175'1 2х 
1956 

, 

150 15 870 1360 2070 

250 21 2х 2Х 2х 
559 864 1346 

390 17,6 495 7r;,2 2х 
864 

333 . 15,5 560 850 1240 

J 

700 1 :2,56:6,7 9,6-кратяое 

550 1:2,64:7, 12 10.2 

-· 

1 • 2 47. 6 6 пр11 ьsо;о 1650 • ' • • 10 IS ~ 
' 

-
.1219 1 : 2,60: 6, 72 9,6 

1000 1 : 2,45: 5, 92 8,5 

1067 1 : 2,52: 6,38 9.12 

780 1 : 2,45: 5,67 Bt 1 

648 1 : 2,39: 5,61 8,3 

457 1 ; 2,37: 6,08 8,7 

-

500 1 :2,3:4,7 (J, 7 

~ 
~ 
а 
:..:J 
i:: 
J: 
С"' -= (') -.... 
с ·--.... -~ --:%: 
Е: 
;.-1 

t"' 
·~ -~ · 

Е ---' -~ 
• 

-JJ ..,, 
-
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Табл. 6. Исполненныя машины номnаунд"Ь. 
-

Числ~ l\ta- _ Дi:tметръ . Общ(l!е 
шин ь п Число Рабоч~е ци:линдров'Ь Ходъ Отяоmеп1е ра~mире. 

H:-iзnanie Типъ ихъ про- даrэJ1ен1е пор- н1е дJifl 
~ При~'tчапiе наводи- обора- пара въ I ш11я цилин- з ада 1-11-1аrо 

rудпа судна теJ1ьность товъ иотл't ВД НД дровъ наполне-
Ni 1 НJЯ 

~~===========;:======~l.:::::::::· ~===================~===Л=====C====~=====r===a~t===r=~m~m::::::::!г=m=m===,:==m==m==:;==========т========= 
---- Т й д б ., 534 1 4 63 7' 7-нр :~тн. _ оnарны ля eperoвou CJiy- 1 Х зоо 130 10,6 330 710 : • при 

60
ok 

пароход-ь )Нvь1 

-------·------ ------ ----
__; . Р·.tчной Пароходство по 1 Х 230 150 в 400 760 400 1 : Э,6 ~~J~~k · буисир.ъ J~yuaro 

n й · 6, 1-кратя. 
- п~~~~~ Hoboken-Ferry 1904 1 Х 750 120 9,5 460 920 610 1 : 4 при 60% 

------1------1....,,....-~~----~-·----- . 
Туt111еJ1ь11ый Для Jtlпдiи:, построй-

159 343 216 1 
. 

4 65 
7.2-нратв. 

- в.11-1-~т~вой nи зав. Thornycroft, 1Х130 400 9 · ' при 65°~ 
------ -~,_р_о_х_од_. :_ь_ 1 __ 1_90_7 _______ 

1 
________________ _ __ --- ----------

ВсnомQга- j S-1сратн. _ тсл~}~rан Для .папцырнаго 1 Х 50 380 10 160 зоq 200 1 : З,5 при 700/о 
додиа ирейсера 

Табп. 7. Испоnненныя маш,ины. четверноrо расширенlя. 
-... - . ... . . . 

Число l\Ia-
Рабо- Дiа~1етръ 

ШИП'Ь И Чис- Общее • 
ЦИJШIIДРОВ'Ь Ходъ • чее 

Назваиtе Тшrъ ихъ про- JIO давле- пор- Отноmеп1е расшире-

Прим'tчан1е J.[3BOДif- обо- нiе при 
с-,. два суд-на- - тель11ость 11ie В'Ь ед ед ·ШН.Я [[ИЛ.ИВдрОВ'Ь ро- котл11 вд }IД напол11е-

1Vi 1 II ТОВ'Ь нiи 70°• 
лс at mm mm mm mm тт 

. . 
1 

. 
Постройни зав. 

:Каtвеr Скорый 2х 2х 2х .2>< 2Х t2-нра111. Вулrtапъ, Ште- во IS · 1800 1: 1, 73 :4: 9 ~·;1ье1m II. nароходъ ТИRЪ t902/03. Сип- 20000 950 1250 1900 2850 При 75°/8 

00 
~ 
~ 

J: 
• 
"""'4 
"""'8 
• 

о .., 
);;t 
• 

~ 
• 

n 
'< 
::1::1 
о 
n ... 
"С1 
о 

" : -· " • 
~ 
~ 
• 

о 
~ 
};::! 
о 
t1' 

Е: 
(t) 

:: 
~ 

8 
:::;;; 
с::: 
С" -
:si 

~ 
С1 

= ..., 
~ 
е 
('!) 

:: 
= • 
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• 
Caroola 

Kaiseri·n 
Auguste 
Vjctoria 

Grosser 
KurfOrst 

Polynesia 

Снорый 
пароход'Ь 

Для .линlи cu
nard, аавода J. 
Brown, Clyde
bank, t90Э. Сно
рость 19,5 уаповъ 

Пассажир- Постройни вав. 

1 

2Х 
10500 

с:иiй и Вул1Сапъ Штет-
товарн1.1й тинъ, t905/0EJ. Сио-1 2 Х 8750 
пароход» рость 17 уаловъ 

Пассансир- Постройии Ши-
снiй 11 хау, Эльбпнгъ 

товарп1,1й 1900. Сиорость 1 2 Х 4000 
пароходъ 15 ·уэлоnъ 

Пасса}НИР- Постройни зав. 
Cniй и Reiherstieg, Гам-

тоnар11ь1й оурrъ 190~. Сио- 1 1 Х 2800 
пароходъ рость 11.5 уэловъ 

82 

. 

84 

· 1 
1 
1 

1 80 

76 

--------- 1 1 ·--------. 
' 

Borussia 
.• Пароходъ 
длп пере

воэ1<и 

ВОЙСН'Ъ 

Постройии Ger
mania werrt. Rиль, 
1904 и t905. С~о
рость tt.75 узлоnъ 

2х 1600 75 

r 

14,76 990 

15 920 

15 700 

15 615 

• 

15 505 

1384 '1956 2'194 1676 1 : t. 95: з, 9: 8 

1350 1920 2710 1650 1:2,15:4,36:8,7 

1040 1500 2120 1350 1: 2,21: 4,6: 9.2 

870 1290 1850 1370 1 : 2,Cf/: 4,55: 9,36 

725 1070 1530 1130 1: 2,06: 4,5: 9,2 

1 J , 4-кра'!'в. 
при 70% 

12,4-кратн. 

13,2-нратв. 

13,4-нратв. 

1312-и ратв. 

t-3 
~ 

°' ~ ::;::; 
.с: -::.. 
::: 
D --о 
~ --~ ...... ---t:"' -
;а< 
.....: 
" 
3: 
~ 

е: -.... --~ 
" 

се 

•' " . ...,,_ 
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84.(i '-1.II. Отд. З. Судостроенiе. II. Судовые )taшu11w 11 lf.IJltraтeли. 

1. А+ В+ С+ D =о (равнов·hсiо вертиналъныхъ силъ), 
2. А(а + Ь + l) +С (а+ l) + D а= О (уравновtшенiе опрони

дыва1ощ11f1.1ъ 1\tоментовъ относ1-1тельно плосности В), 
3. В{а + Ь + l) + D(Ь + l) +С Ь =О (уравновi»шенiе опрон11-

дыnа1ощихъ MOI\f е11товъ от11ос11тельно плосиости А); 
r;~·в А, В, С 11 D давленiя отъ силъ и11ерцiи движущ11хся 
массъ иривоп1ипнаго механизма, перем'hщаюп~ихся въ пло
СI\остяхъ А, В, С 11 D поперекъ главнаrо вала. 

Эти уравненiя должны быть соблюдены для наждаго мг110-
венiя вращевiя, при чемъ горизонтальное уравнов'hшенiе 
массъ должно им·hть м-tсто для гориэонтальныхъ силъ инер
цiи, а верт11иальное уравновi>шенiе для силъ верт:~1иальныхъ. 

Если G в-tсъ частей иривошипнаго механизма для дан1-1аго 
цилиндра, g ускоренiе силы тяжести, v снорость на оиружно-

• • 
сти иривошипа, то верти1-сальное давлен1е силъ инерц1и, 

для соотв-tтственнаго механизма въ. предположенiи без.но-
11ечной длины водущаго шатуна, будетъ: 

G А. v2 G в tJ2 

л =-·и --" cos (l); в= 9-. ," cos ш 11 'Г. д., 
• 

<.t гор 11 :з о н1'алы1 о е давлен1е 

GA v2 
• B--G _.. А = -- · -- s1n ш· g r ~ g 

"2 . s1n ш 11 ·r. д., 
r 

• 11 тогда вышеприведенныя уравнен1я примутъ в11дъ: 
а) для вертииальн аго уравнов'tшенiя: 

G А v2 Gв vl G о v2 

У р. 1. - . - cos ш + . --- cos (а+ ш) + · -- cos (" + р + ш) 
g r g " g " . 

GD t;2 

+ ---. --· cos (а + р + r + ш) = о; g r 

соот11-Бтственно для уравне11iй 2. i1 З; 

Ь) .... для горизонтальнаго уравнов'hшенiя: такъже, каи·ь 
11 выше, только вм-Есто cos nеэд·k слi>дуетъ подставлять sln, 
а подъ GJ, G в 11 т. д. слi>дуе·rъ подразум-tвать вtсъ гори-
3онтально перем·l;щаеl\.1ь1хъ массъ. Cl\1. ни1ке. 

Здi;сь ш означае1·ъ уголъ поворота кривошипа въ да11ный 
моментъ, считая отъ верхней мертвой точи11. а урав.пенiя 
1.) 2. и З. должнь1 быть соблюдены для вся:иаго значенiя угла 
(IJ, если требуется, чr1'обы было достигнуто полное уравно
в·hn1е11i е l\taccъ. 

Относитель110 в'Бсоnъ G необход111\10 заl\-1Ът11ть ни~кеслtдую
щее ( въ предположенiи верт111-(аЛЫiЫХ'Ь машинъ): 

1. Вtсъ l\taccъ, перемtщающихся тоJJько верт11кально, от
ttоситсА до: поршня, поршневого стер;н11я, нрей1(копфа, вepx-
11eft tfac·r11 i11n1·y11a 11 мexa111r:З[\J«t IJ<tCo~a. 
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Ура впоn·Ьп1спiе ~1oacc1J. 845 

2. R·l;cъ rJ i,:\JI~(.11u1.1~11xc1-1 1\tасс·ь •.>ТJl(J<;Итея Д(); ириnоu11111оn·ь, 
ихъ пальцсn·ь, н11жней част11 шатуна. Послi>днiя массы пр11" 
нимаются въ расчетъ для вертиRальнаго и горизонтальнаго 
уравнов'h~11енiя; для вертика.льнаго урав11ов·hшенiя подъ G 
подраэум'hвается сумr.1а в-Всовъ, уназан111-.1хъ n1) 1. It 2.) а длп 
гор11зонтальнаго в·Ьса, ~:-1<ааанн1)1е no 2. 

't.Jepт. 45. 
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Вtсъ ruатуна распред-t.ляется на nерт1,11,алы10 переi\1'hща10-
1цiяся 1-1 nращающiяся массы обрат1rо пропорцiонаJ1ьно раа
стопнiямъ це11тра тяжести шату1-1а отъ средин1,t обi>ихъ цапфъ. 

Уравнснiя 1., 2. и 3. r.1огутъ 1tмi>ть rw1·J;cтo только д.пя п1ату-
11овъ «беаконечно-бопьшой длины>). Воз~1ожно, однаио, найт11 
та1\.УЮ Iiомбиннцiю въ располон-tе1-1i11 ocei-i ц11линдровъ, углоnъ 
нр1-1во1.11ипа 11 n·1:.ci> частей масс·~) 1\р111Jо11111п11аго 1\Iеханиэма~ 
при ноторой ypan11cнie 1. 11~1·hетъ l\.1'tc1·0 танн-\е 1r Д.JtFI конечной 
длины шатуна. 

Для об11~еупотребителы·II>IХ'Ь 11а практ111\rt расt1етовъ J>ftа
:111чаютъ поэто~1у сл-tдующiе случаи: 

1. Уравнов-tше11iе вертиналы1ыхъ с11лъ при 1~аl\ой угодно 
длин'h 111атуна и уравнов'Бшенiе опро:кидываю1ц11хъ l\о1аш11ну 
n•1rъ с11J1ъ въ предложенiи безионечно дл.ин11аго шатуна. 

Пр111-1111\.1ают·ь всегда симметрич1-1ое расположенiе цилиндроnъ 
относ:и:теJ1ьно средней линiи У У' (черт. 45)_ т.·е. а =Ь. Вы-

• 
Чl1СЛ11IОТЪ значе111е 

li = !--(~ + !_) 
· 4 l L 

l[ опред·!;JIЯЮ1,Ъ углы tl 1'I r (черт. 4.5) ипъ Y1)aв11eнiil 

r+«_1 1,_"/ з. r-«_1 / 3 
cos- 2--2 +" v h2+ 4 . cos 2 - 2--h+J h2+-i~--· 

Есл11 ~1орезъ G а обоз11а t(ИТЬ болi;е TЯif(eЛI>IЙ вi;съ толь 1\ о 
верт11налы10 пер~l\ti>щаюu~ихся массъ ( 1.) ... нриnошиппаго l\'le" 
XctlilfЭ~fa у O;l;flt>ГO 113Ъ обо11хъ np~tЙHliXЪ l~fl.YJИ'fIДpoвъ, 'f() 
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846 tI. 11. Отд. 3. Судостроенiе. II. С уд о о ь1 е. :\1аruи111..1 u до 11rател11. 

вtсъ частей ириnош11п11аго меха1I11зма ( '1.) G 0 у ni1yтpe1111яro 
цили11дра, необход1-1rw1ый длл ураnнов-tшенiя, опред-Ьл11тся ивъ 

• 
уравнен1я: 

r.t '1 
Gc: Ga = COS 2: COS 2 • 

Эт11 n-hca i1 углы ир1iвошиповъ танже принимаются симме
тр11ч1-10, сл-tдовательно G а= Gь. G с= G а, и /1 = d. 

Углы « 11 r могутъ быть 110 t.1ерт. 45 построены геометри
чес1\и, если ОМ опред~лить съ та1-\11мъ расчетомъ, чтобы 

« )' 1 
cos 2 cos -2 = 2·· 

По вышеприведенному способу про11эnод11тся уравновi»ше
нiе тольио вертикально дв111жущихся массъ (1.). lvJaccы вра
щающiяся (2.) могли бы быть при в1)11пеприведе11но~1"Ь выбор'h 
угловъ и раэстоянiй между цили11драl\1и точно танъ же уравно
в'hmены толъио тогда, иогда между ntcal\fИ будетъ суще
ствовать сл·hдующее соотно1uенiе: 

G с : G а = cos -; : cos ; 

Соотноше11iе это большею частью f\it'tcтa но Ifl\t'.he1·ъ, почему 
является необход1-1мымъ пр11м'hненiемъ противов-tсовъ, по воз-

• 
моiкност11, дост1-1t1ь этого соотно111ен1я вращающихся массъ. 

Черт. 46. 

1 
\ .} ,,,. 

' ......... ....__........_._ 

Когда это сд·Блано, то 
вертикальное и гори

аонтальное уравнов'k-
• 

шен1е массъ достиг-

нуто. 

У машинъ тройно~ 
го расширенiя о~ 1\ри
nошипахъ наибол'hе 
ц'hлесообраз110 распо
~т~агать ЦВД и ЦСД 
посред11н'h 11 на nанt
домъ нонц'k r10 одно-

· 1\rу ЦНД, иэъ ното
рыхъ :каждый 111.\1tетъ 
производительность. 

равную половин'h про
изnодительности ЦВД 
1.rли ЦСД. Кривоn1ип-
н1,1е l\fехан11змы ЦНД 

ПJ)Оеитируются соотвt.тствен110 легче и 111хъ r~апфы ириnош11-
поn~ короче, нежели у ЦВД и ЦСД. Если зат·вмъ зо.потни1съ 
ЦВД 11м·ветъ внутреннit1: впусиъ 11 золотн.иии ЦНД распола· 
га1отся снаруж.1-r, то прот11вов'hсовъ не требуется и r-1ашина 
обнаруж~1ваетъ 11еобы1,новенuо высоиую равном-kрн_ость npa-
11 {3 JOl[{IIXЪ l'\·lfH\Je1ттon1 •• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Урав~1ов·ьш~11iе ~•ассъ. 84? 

11. Ypan11on·hшeнie верт111~алы1ыхъ си.;1ъ i1 опроиидываю
щихъ паръ силъ въ nредполо"1{е1}iи шату11оnъ б ев и о 11е1:111 ой 
длины. 

Подъ G А, G в, G 0 и G D зд'Бсь подраэумtва1отс11 в-Бса 
только верт111~а"ТJьно переъ1-tща1ощихся частей нр11вошип11аго 
механизма (1.) съ добавленiеl\1ъ в'hсовъ враща1ощихся ча
стей (2. ), от11есенныхъ нъ оиружности :кр11воn1ипа. Пр11 не· 
симметричномъ расположе11iи в'hсовъ должно иr.1-tть м'hсто 
уравненiе 

L .2 2 а ~ 
Т (Gв- G ~) =Gь-Gc, 

что достигается неа11ачитслънымъ изм·.k1rенiемъ одного 11ли 
двухъ в'Бсовъ. Затi>[\-JЪ вычисляются унаэанныя на черт. 46 
про1-1энеденiя 11 состаnляется "1ертеж·ь. Положенiя ириво
шипоnъ опредi;ляrотся проnеденiемъ черезъ точку О парал
лелей къ сторо11амъ построенной фигуры. Гор11аонтальнос 
уравноn'tшенiе остается при этоr.tъ 11есовершеннымъ, но мо· 
i-Кетъ быть пр11бл11зительно дост11гнуто пр11 поr.101ци прот11во" 
В~СОD'Ъ у HplIDOШlfПOD'Ъ, наиъ УI\ааано В'Ь 1. 

Скорост1t пара. В·ь основанi~1 расчета снорост11 пара пр11· 
sn 

11имается всегда с р с д 11 я я с1-\орость поршня с= 
30 

m/sk. 

Сиорость пара= 
скорости поршня· х nJrощадь поршня соотni>тств. цилиндра 
~~~~~...;.....~~~~~~~--=~~~~~~~~~~~----· 

с'hченiе парового иа11ала 

Для нормалы1ых'Ь 1\tаш1111ъ 11м-kем·ь: 
Скорость въ глаnномъ паропроnод-В . . 

)) )) пароnыхъ нана~чахъ ЦВД 
)} 

>) 

)) 

)) ЦСД 
» » )) ЦI-IД 
•> исходящих·ь и ресивер

ныхъ трубахъ ЦВД 
)) ЦСД 

цнд 

v = 30 до 40 m/slt) 
" = 2 5 )) 3 о )) 
v = 30 )) 36 >) 

t1= 36 )) 42 >) 

V=20 
V=24 
V=29 

» 24: 
)} 28 
)) 34 

У i\1au11111ъ весьма легиой построti1\11 снорость до 20°/0 болi;е. 
Для псрегрi»таго пара: 

с·ь цили1-1дрическ11ми золотнииам.1-1 11а 10 до '15°/0 болъп1~, 
съ илапа1111ымъ парораспрсд'hле11iеl\1Ъ 20 )) 25°/0 » 

От:крытiе на11ала для входа пара: 
у цвд Оl\ОЛО 0,8 ОТЪ полнаго ОТI~рытi п, 
» ЦСД >) о, ?5 )> » » 
)) ц н д )) о' 7 )) )} )) 

Тоnщина стiiнок-ь ципиндров-ь. Толщ1111а см·h1111ой чугунноi1 
вс,rавной BT)".711\Il ЦВД При рабочеl\tЪ давлс11i11 6 до 18 at раона 

Dp . 
t5 =- 360 + 1 () /) + 1 О m m. 
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8·~8 tJ. II <>т:t. з. Су4остроенiе. II. Судоо1.1t.· ~1ан111н1-r 11 лnнrатrлu. 

l'д·h D дiа!\tстр·ь па11ового ц11L111111дра n·i, 111111, /J 1-,aGot1ec да
вленiе пара въ at. Эта 110J1щ11на ст·hнонъ 6 относитс.п также 
11 до толщ1-111ы ст-k11окъ ЦВД беэъ вставной nт~~L11к11, а танже 
JJ до втулОI\Ъ, ветан.,ЯС~IЫХЪ DЪ цсд 11 ЦIIД. 

Y1fpi>пJ1ei1ie втулоI\'1) по черт. 47. 
У обы1tнове111-11>1хъ 'rорговых·ь пароходоnъ пр11бавлmо11ъ на 

толщ1-1ну стi>НОI-\Ъ д11я расточк1t 3 до 5 mn1. 
У легк~rхъ военнь1хъ судовъ вставныя въ цил11ндры втулк11 

11е j·11отребляютея, 11 тоJ1u~ина стi>нокъ ц11линдровъ расчи-

t:Jcpт. 47. t.Jcpт. 48. 

ть1вается 11а сопротивленiе растяженiю для k 1 180 1 до 
22() kg/qcm 11 бол-hе (по формул-t Д.1IЯ опред·h.тrе11jл то",n~11111)1 
c·1·i:;1-101rъ то111{ост'hнны.хъ трубъ). 

rfOЛЩIIHa ет'tllОИЪ Дl{ИЩа = J -1, 1 J. 
Толщи1-1а 1iрып1к~1 =о для чугуна и= 0,656 для л11той стал11. 
Для дnой1{1)1хъ нр1>т1пенъ или днищъ толщина иаждой 

cтi>HKli = 0,8 о (tIYГJ'I-11)). 

Те.Тiщ111tа ц11.ч111-1дровыхъ фланцевъ у цил11ндра 1,3 d до 1,4 d. 
)} » )) у ирышии 1,2 d до 1,3 б. 

Ши1)1i1на •} •> 2,6 до 3,3 дiаметра нры-
ше111-1ыхъ бол,rовъ. 

Нару;кнъ1i-I: дiаметръ I\рышечнаго болта (большею частью 
1uт11фт1)1) d = 4 до 1,25d'. Разстоянiе ь1ежду болта~11i в1>1б11рается 
съ та1\иrw1ъ расчетом·r>, 11тобы 11апряж.е11iе въ болтахъ на рас ... 
тяже11iе (у nоенныхъ судовъ} не превосходило 450 kg/qcm, 
а у торговыхъ судовъ 350 до q20 kg/qcm. 

Толщnна стtнот-tъ зо:rотяинопой r:opoбf\1-f. f\rы1r1кi1 эо.1Jот111r" 
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1<овой ио1>об1\11 11 па~1ооых·ь нана.11оn·ь =-= (),8 до О, 9 d. Il.11oc1<i11 
CTtHKii унр·впJIЯЮТСfI ребрами; Bl>ICOTa реберъ 4 ДО 5 1, раа-

92 
стоянiе i\tежду ребрами а= 30 до 32,5 · -- , гд-В s толщина 

р 

ПJJO(~lioii ст·l;11н 11 11ъ cm. 
Принадлежности ципиндровъ. Г.:1аnныfi запорн1.1й клапа11ъ 

и11и нруг.тtый зо~"1от1{1.1нъ управляется п1пинделемъ и ручныr.1ъ 

нолесомъ. 3апорныi1 нлапанъ снабжается уравнов'kшива
ющ1-r!\tъ поршнемъ. У весьма болыu11хъ 1t-1а111и11ъ запорный 
.н.11апанъ управляется спе1(iал.ьным11 небсJльu1ими паровыми 
маu1инами (ротацiо11ны11 или прямого Д-tйствiя). 

Отъ главнаго запорнаго I\.11ап~11а птоtтвленiе нъ вспомо• 
гатсJ1ы-11.11\1ъ золот1-1111<а1\1ъ ЦСД и ЦНД. C-tчe11ie трубопровода 
ел= 0,002 х плоn\адь пор11111л cooтn-t·rc~ny1oщaro ц11л1111дра. 

Kpor.11» того у иаждаго ц11.111111дра: ир€1t11.1 д.11я спуска воды, 
дiаме·rръ (10 до 50 mm) 1/to до 1/ 50 ЦI-IД; инд1II(:\торные 
•)'1'roc·r1-\И, дiar,1e1'J'Ъ 15 до 3() 1nm. Гlредохран11тельн1)1е и"т~а" 
11а111)1 въ ДII'S 11 у нр1.1шеиъ; paЭl\l'hf)Ъ ДJIЯ ЦI-IД 01\ОЛО 1/20 
дiа1\1етра ц11линдра. У малыхъ 1\1аши1iЪ предохраt111тельные 
клапан1)1 J(.iIЯ n~'hxъ цилиндровъ раины; у боJrьшихъ - кла
панъ Ц-ВД = 1/ 12 дiаметра ц1tлиндра, а д.-rrя ЦСД = 1/ 17 дiа
метра Цlf.ЧlfHД]Ja. Предохран11тельный клапанъ 11а ресивер'k 
1·a1-toro же разм·hра, I<а1(·ь 1-1 у соотвi>тствую1цаго ц111линдра. 
Расчетъ и уста11овна t<лапановъ производится при условiи, 
чтобы отнрыванiе про11сходило при дав"11е1-1i11, превосходящемъ 
предполагаемое на11бо.11ыuее на 1/ 2 н.t. 

Н~lП})ЯЖе11iе ПJ)УiНИНЪ Д() 2400 kg. 
Поршни. д.~1я средн11хъ 11 больш11хъ ~1аш11нъ п1У1,11\1·hнлютсл 

преимуществе111:10 пор1~1н11 л11тоit стац1-1 в·ь в1-1ду ~1еньшаго ихъ 

в·hса (черт. 49). Чугунн1)1е порш1-111 пр11мi>11яются л111шь ДJIЯ 
небольшихъ маu1инъ. Д.uя весьма легнихъ r.-1аш11нъ (торпед
ныя лодни) ПОрШН1'1 И:JГОТОВЛЯЮТСЯ 
та1~же изъ прокованной стал11. Д.тtя 
о пр едt.т1с1-1iя толщ11ны стtно J{'L литыхъ 
сталы11)1х·ь поршней (черт. 49) rr10;1tнo 
по~Тiьзова·rься нижеслtдующими фор
~1у Лёll\111. 

Д.iJЯ тоJ1щины ст·hнон·ь пopu111ett 
литой стали на~одиl\1ъ 1-1ад"т~е;ка11\jя 
значенiя по формуламъ (черт. 49) 

д'=О,016 D V Р-+ С, 

r1 ........... 
а~~~~ 
l-+-i ____ ...__.~,. ' 

d1 =0,5 до О, 7 d' (меньшее знаt1енiе для боJ1ьшихъ 
пор1пнеit), 

гд·Б р = даn~т~еи_iю на порше11ь въ kg/qcm, а 11rr1c11нo: 
"и = ца.nлен110 пара въ :котл'h для порш11я ЦВД, 

= O,ft5 х давленiе пара въ котл-h д.пя пор1r1ня ЦСД, 
-= 0,2 xдanJ1eнie пара nъ иотл·в д.т1я ЦНД у l\la-

•• • 
1111111 hl ,f~)Ol·lllOГO рас 1it11pe111 fl. 

с·ор. нu. l{Jtn 111111.;., 11~;,r. ~. ч. ll. НТ
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850 Ч.II. Отд. 3. Судостроенfе. II. Судовые машины в цвигатели. 

(' = 0,6 Clll 

=о, 9 » 
= ·1,2 )) 

д~"IЯ поr,ш11я ЦВД (съ снльнымъ :конусомъ), 
» » ЦСД ( » умi;реннымъ >) ), 

J} » ЦНД ( » С.;lабЫt\f'Ъ )) ), 

Для .кованыхъ поршней съ умt.реннымъ нонусомъ имi>емъ: 

6 = 0)0·14- D ~1р + 0,5 cm, 11 = 0,5 о до О, 7 б. 

Для дост11жснiя од11нановоti д.;1ины ЦВДt ЦСД и ЦНД 
1r ~1хъ пор1111-1еn1,1хъ _ стерн<ней необходимо три раам-Бра 
а, Ь 11 с пор11111я у! разных·ь цил1-1нцров,ь одной 1-1 той же 
l\1ашины проемтировать равными. Набивка Рамсботтома наи
бол-Ве употребительная в·ь настояп~ее время для поршней при 

• 
всяком·ь давлен1и. 

Расчетъ частей кривоwипнаrо механизма. Въ основанiе рас
чета принимается ус1-1лiе Р =площади поршня Ц ВД Х да
влен iе пара въ иотл~h или в·ь случа'h, если ЦБД располо
женъ Iiад·ь ЦНД, Р = величин"h площади поршня ЦВД х 
давленiе пара въ :котл't +площадь поршня ЦНД Х 2 at. 

Порwневые стержни изготовляются изъ Сименсъ-Мартено
вой стали. При употребительной длин~ поршней их·ь ct.чe
Jiie опред-Вляется по сf.ченjю въ нарi>зк'h, и притомъ та.къ, 
чтобы напряженiе на растяженiе въ стержнi> винта не пре
восходиJ10 данных·ь, приведенныхъ въ табл .. 8, стр. 851. 
У :крiJпленiе порп1ня и крейцкопфа на порш11евомъ стержн-В 

при помощи ион уса и гайии. Конусъ у поршня 1 : 6 для торго
выхъ пароходоn·ь 11 ·1 3 до 1 : ~ для военныхъ судовъ. 
У гор11ао11та.:~ь11ыхъ ма1nинъ съ большимъ ходомъ поршня 

и у оt1ень большихъ цилиндровъ маu1инъ верти.кальныхъ 
цtлесообраано пропус:кать стержень чере:эъ об'h ирышки. 
Поршневому стержню придается тогда настолько большой 
дiаметръ, чтобы его прогибъ былъ незначителенъ. Полые 
поршневые стержни прим-tнлются толъио у торпедныхъ 
лодокъ. 

Нулак'\t (нрейцкоnф"Ь). Въ малыхъ маш1111ахъ 11эготоnляетсл 
большею частью изъ одного кус на съ пор1n11евь1мъ стержнеl\tЪ; 
при этомъ примi>нлются вилнообразныя цап(рЪI у шатуна; 
въ болъшихъ машинах·ь кулакъ над'hвается на ион~-111есну 10 

голов.ку поршневаго стержня и закрt.пляется гайиой; в·ь 
этомъ слу11а'k пр11мЪняются два боновыхъ подшипника. 

Дав"rtенiе на поверхность крейцкопфнаго валина см. табл. 9; 
матерiалъ Симепсъ-Мартеновая с1·аJ1ь, а у торпедныхъ лодо:нъ 
ти1·ельная или нинелевая сталь; доnускаемое напряженiе на 
изгибъ 500 до 700 kg/qcm. 

Подшипнини большею частью аал1-1ваются бi»лымъ метал
ломъ. Толщина стальныхъ или брон3овыхъ виладышей оиоло 
(), 2 d ( гд'h d дiаметръ нрейциопфнаго валика). У малыхъ ма -
ш инъ виладыши подшипнинов'Ь изготовляются обынновенно 
только нз·ь бронзы. 
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Таблица 8. 

Напряже~lе въ частяхъ нривоwипнаrо механизма n·1, kg·/qc.m. 
-- " 

1 IIOДlПJIПHllJ{'f, !1 о • 

. 
1 J\ОреПН()ГО · 

Поршневой стср;нень • nала n ! .Ron't11чa 
'l1 ИП'Ь ~1а1uины ирейциопф- 1 

тые naлr>r 
въ р1Jзьб-Ь' о·ъ стерж- JIЬIЙ бOJIT'J» 

н-t В'Ь р'kзьб'Б - . ..... . - --

-
-

. . .. -.... " 

То рпедныя подии 750-900 380-500 700-850. 420-510 
-

Военныя суда • 500-·700 350-450 4Sa-650 280--4СО 
' 

1 -
1 Iочтовые пароходы . 500-600 250-300 500-600 280-350 

1- 260-320 оварные пароходы 400-500 200-250 350-500 т 

Таблица 9. 

Давяенiя на единицу поверхности въ kg/qcm. 

Коренной 
lllОДШИП- Подшип. Парал- 1 Упорны~ llИ.К'Ь НО-

Типы маmинъ подшип-
рен1-1ого 

ирейц- лели JIОДШИП-
никъ 

вала 
копфный никъ 

Торпед11ыя лодии 28-38 60-70 120-150 6.О-8,5 6-9 

Вое1111ыя су да 24-30 50-65 90-110 7.О-10 4-5 
---- -

сморые пароходы 16-22 40-50 70-90 4,5-5,8 4·-5,5 

Товарные пароходы 14-16 25-40 50-70 3,8-4,5 З-4 

Параnnели изготовляются у торговыхъ судов·ь большею ча
стью изъ чугуна, у военныхъ судовъ изъ чугуна или 

л11той стали; крейцкопфъ снабжается пополаушнами изъ ли
той стали или чугуна, зал11ваемыми бtлымъ металломъ, или 
(только у очень малыхъ машин,ь) поползушии снабжаются 
бронзовыми вкладышами. Давленiе на единицу рабоt1ей по-

верхности см. табл. 9. Дав.-:~енiе на nараппель раnно Р ~ , 
гдt. r радiусъ кривошипа, l длина шатуна. Отношенiе между 
длиною и шириною рабочей плоскост11 5: 4 до 5: 3. flapaл· 
J1ель для передняго хода большею t1астью иэнутр11 охла· 
ждаетсв водой. 

Шатунъ изъ стали Сименсъ-Мартена. ~~.п~1на l r.1ежду сре
д11нами цапфъ, по крайней м-Бр~, равна 4 до 4,5 разъ ваятоli 
дл11н-Ь .кривошипа. Расчетъ стержня производ1-1тсf1 11а продоль
ный изrибъ силою, д·kйствующfю на порu1ень 11 на 11згибъ 
силами инерцi11. У легнихЪ скороходныхъ машинъ шатуны 
1tногда высвер:111ваются на нижнемъ ион1(t. Дiаметръ 1uатуна 
подъ вилкоti пр11близ11теп ьно равенъ дiаметр у 11 OfJIUI1enoгo 
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стержня. Дiаметръ надъ цапфой нолtичатаго вала приблизи
тельно в'ь 1, 1 до 1,4 раза больше, в·ь зависимости отъ д.пины 
n1атуна. Напряженiе болтовъ в·ь подшипник'h шойки иоn'Бн· 
tJaтaro вала см. табл. 8. 

Напряженiе кованой стальноii 1;pы1111-\J.I подшипника 
отъ дi>йствi.А силы Р равном-tрно распред·в:101111ой = 400 до 
600 Icg/qcm. 

Подшипникъ 111еiiки коренного вала большею частью зали· 
вается бi;лымъ r..1е1·алломъ, слоемъ толщиною 1/ 10 d -f-0,5 cm. 
Въ настоящее nремя вкладыши подшипниковъ изготовляются 
большею частью из·ь л11той стали; толщина ихъ въ вершин-В 
оиоло О, 17 d до 0,24 d со вилюченiемъ толщины бi;лаго ме
талла (болы11ее значенiе для меньшихъ цаr1фъ). Вкладышъ 
nъ :крьШiн'Б подшипника часто не д-tлается, и взам-tнъ этого 
сама .крышка заливается бiJлымъ r..tеталломъ. 

Давленiе на единиц)" поверхности подшипннка цапфы :ко
ренного вала Cl\f. табл. 9. 

Коренные подшипнини. Вкладыши подшипни.ковъ у боль-
1.1i11хъ машинъ всегда заливаются бkлымъ металлом·ь) изго
товляются для торговыхъ судовъ нэъ чугуна, для военныхъ 

судовъ изъ бронзы; внладыши большею частью полыо, съ 
цириуляцiей въ нихъ охлаждающей воды. Виладыши для 
торговыхъ судовъ t1ерт. 50. 

Черт. 50. 

i-o- -а-

• 
~ 

'----~__.., - j 
~---"'"--f ' ~ ...... !/~!/~ 

а=0~8 до 0,9 ll 
d 

g=т+r-J-io 

h = 1,05 g ДО g 

dmm 
w=5mm+ 4),... 

аа 

dmm 
z =5 mm+ 

15 
r =О, 11 до О, 12 d + 5 mm для t1угуна. 

Толщина нруглыхъ бронзовыхъ виладыше"Й, за исилюче
нiемъ б-Влаго металла, у судовъ военныхъ 

,.. = 0.01 до О,09 d + з mm. 
Толщина основной плиты подъ ВJ(лад1"1111ем·ь у торговыхъ 

судовъ для 

чугу11а s = 0,25 d. 
ЛИТОЙ стали S = 0.14 d. 

Напрянtенiе иованой стальной крыn1ни подшип1111иа от·ь 
половины наибольшей нагрузн11 равном·Брно-распред'hленноn 
равно 400 до 600 kg/qcm. 
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Давленiе на единицу поверхности коренного подшипника 
см. табл. 9. Это давленiе опред-tляется 

наибольu1ему давленiю Р Х число нривошиповъ. 
общу10 ДЛИНУ BCrhX'Ь ИОр011НЫХ'Ь ПОДШИП. Х дiам. КОрен. Вала. 

Основная пnита. Для торговыхъ судовъ чугунъ; толщина 
d 

c•rrhнox·ь = 3О + 12 mm. 
Для военныхъ судовъ литая сталь; толщина ст~ноиъ = 

d 
50

+12 mm, а при легкой t{онструицiи значительно тоньше. 

Станины. Для товарныхъ и почтовыхъ пароходовъ чугунъ 
(сомннv·rое полое С'"hченiе); для скорыхъ пароходовъ литая 
сталь Йл1r чугун·ъ (ребристое сtченiе); для тяжелыхъ воен
ныхъ судовъ литая сталь со стороны параллелей, а съ дру· 
гой стороны нованыя 1<олонны; для легиихъ военныхъ су" 

• 
дов·ь иованыя нолонны и д1агональиыя связи. 

Допуснаемыя напряженiя въ наиболtе слабоr.1ъ мtстi;: 

/( 11 = 30 до 40 для чугунныхъ стоеиъ и нолоннъ, 
= 100 до 130 для стоек·ь иэъ литой стали, 
= 150 до 200 для кованыхъ стоекъ. 

kz до 500 въ нар-tаи-В для торпедныхъ лодонъ. 
Норенноi ваn"Ъ. Для судовых·ь машинъ (за исключенiеь1ъ 

нtноторыхъ нолесныхъ пароходовъ) примi>няются тольно 
f{oл·hнt1a·rыe валы; раэмi»ры валовъ для судовъ rrорговаго 
флота устанавл11ваю1'Сff по инструкцiи илассификацiонныхъ 
обществ·ь. 

Боw'Iьшею t1астью сталь Сименсъ-Мартена сопротивленiемъ 
4.0 до 50 l{g и удJ1иненiемъ 20°/0 • 

Для вое1-1ныхъ судоnъ иногда тигельная сталь такого iI(e 
1iаt1ества. 

Для сиорых·ь пароходовъ иногда н11иелеnая сталь 55 до 
65 kg сопротивленiя и не менi;е 20°/0 удл1111е11iя. 

Вращающiй момент·ь для вала М = N, 71 620 въ kg 11 cm. 
п. 

16 м 
д. аметръ вала d3 = П . S для сплошныхъ валовъ; 

dЗ-~~ 1 ~ . - п· S (' 64) д"Тiff полыхъ валовъ, если и= д1аметру 
1--

d~ расточи и. 

Напряженiе 11а скручиванiе S см. табл. 8, стр. 851. 
Отношенiе б; d = 0,4 до 0,6. 
Дiаметры nала, цапфы и толщина щен·ь одинаковы для 

вс'Вхъ :нривошиповъ одной ъtашины. 

У валовъ составныхъ цапфы вставлАются въ щени 
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Черт. 51. 

". 

1 
1 

i-b"--4'1 

t..Iepт. 52. 

·-·-·-· 

1~а пpeccJr 11:.-r111 нъ ropяtIOl\fЪ сос·rоянiи; примtняются всегда 
ДJJfl тоrгоnыхъ судовъ, tJepт. 51. 

D = 1, 9 до 2 d ( рi>дио 1, 8 d}; 
d 

10= 0,6 до о, 7d; d1 = d + 4()· 

Для возможности взаимной зам"hны, длина всt.хъ частей 
нол-tнчатаго вала одинаиова. 

z 11е Mf\н'te, ч·hl\11" 0,45 до 0,5 d; 
k = 0,25 ДО 0,28 d. 
Ко в а ные н oл-t11t1ат1)1 е вал1"1 для военныхъ с~rдовъ, 

tJC})T. 52. 
Толщ1111а ще1.\Ъ w на1\'Ь nы111е. 

Отноu1енiе д"1111н1>1 ~~а11фы •~·ь ел дiа~1етру: 
д.11я торгоnых1) судоnъ 0,9 до 1,2 

~} noeн111)1x·r. » 1, 1 •> 1,li 
» торпедныхъ лодонъ. 1,4 )) 1,6 't бол-tе. 

Сц,nнь1я муфты для частеА иоntнчатыхъ ваnовъ. Толщина 
d 

qJ"т~анцеnъ Ь = 4- + 1 cn1. 

БoJ1·r1)1 бо.т1ыuею час1·ью nOHitt1ecнie. Ч11сло 4 до 14., по 
''J>aйнett l\t'kp'k 0,2 d nъ cm. 

Дiамс·rръ, бо.'!та на средин·I; hонуса -~ до : . 

I-Iaп1JfIГl\e1-1ie 11а cp'hзь1na1-rie lr, равно напряженiю 11а CI\}>y
t1111Jn11ie 1-\о.т1·Бнt1а·rаго naJ1a. См. таб"тт. 8 (стр. 851 J. 

Предписанiя Германсиаrо Лnоlда. 

ДJ1я вс<kх·ь 1\1а1u11н·ь c·r, расш1:1ренiемъ пр1-1 несвt.ш11ва10· 
1.цемся 1\IОТЫЛi> ( 1\РJIВОШИПi>): 

d = "з / J> L111D12 v (~1 
·~ / Р IJ п D2 

(/ == J! -·---( 1 

ру 1\оводствуются ббльш11~1ъ 
11:~'Ь получе•1ныхъ разм'hров"Ь, 
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C1('l;J1ныR муфты.-Уnорные ва.чъ1. 855 

гдi; d дiаметръ иол-tнчатаго вала въ cm, Р абсолютное да
вленiе пара въ котлi; въ at, L длина мотыля в·ь cm, D1 дiам. 
ЦВД въ cm, D дiам. ЦНД в,ъ cm, n1 и п 11исло ЦВД и, 
соотв., ЦНД, С1 и С постоянныя, величина которыхъ опре
дt.ляетсл по нижесJ1'hдующему: 

Машины Rомпаундъ. 2 цилиндра, 2 :кривошипа подъ угломъ 900. 

D 2 D 2 

С1 =115, при D
12 

< 3,478; С= 400, при D
12 

> 3,478. 

Машинr"1 Rомпаундъ 3 цилиндра, З ир11nош1J11а под'Ъ угломъ 1200. 
2п2 2п2 

С1 = '105, r1p1,1 D 2 < 4,285; С= 450, при Ь 2 ·> 4,285. 
1 1 

!\1Iашин~..1 тройного расш11ре11i11 1 3 различ11ыхъ цилиндра, 3 нривошиnа 
ПОД'Ь УГЛОМ"Ь 120°. 

n2 n2 
С1 = 96, при D 2 < 6,604; С= 634, при D 2 > 6,6()4. 

1 1 

Машины четверного расширенiя, 4 различныхъ Itилиндра, 4 :криво" 
шипа подъ угломъ go0 • 

1)2 
С=752, при D 2 > 9,171. 

1 

Если d дiаметръ 1<0J1-hнчатаго вала, то дiаметръ промежу 
точнаго вала= 0,85 d до 1 d. 

По 1·111стрj1 нц111 Герм. Ллоtiда, Пl)ОМен~уточные валы могутъ 
имtтъ дial\f. на 5°/0 мень1пе дjаl\1ет1)а нривошипнаго вала. 

Поддерж1t1nаюu\iе под1111-rп1-11,с1\и располагаются по возмож-
11ости ближе к·ь фланцу соединительной l\ty<J)TJ11. 

Длина промежуточныхъ nа.,1овъ у бо"ТJыu11хъ су донъ 5 до 
7 m. Поддержива1оn~iе подu111пн11н11 11:зъ t1yry11a (у :военныхъ 
с~тдовъ литая сталь) эаJ1111ва1отся б'kлымъ 1\tе1·ал,11омъ 11олько 
D'Ь н11ж11ей своей части. 

Упорные вапы {-..1ерт. 53) воспринимаютъ долевое сдвиж~нiе, 
вызъ1ваемое греб-
нымъ винтомъ. '(Iерт. 35. 
Площадь упор
ныхъ колецъ опре

д'hлнется по сдви-
• 

гающему усил1ю --------"tt-
rребного вннта 

• 
-+f.·~+-------------1--

i . 

• 1 • • • • 

1 ' • • " • 
• ' 1 • • • 

:z]/ вjJ:s: . ' . .. 
1 .,.. -

~·: ·~+ (cтJJ. 832). Давле
нiе на 1 qcm по
верхности иолецъ, 

воспринимающей дав"11енiе, см. 1·абл. 9, стр. 851. Дial\te'l'PЪ d 
вала по-..1ти равенъ дiаметру t<о.ntнчатаго пала. D = 1,6 d до 

1,9 d; h;=0,13 до 0~16 d для судовъ военныхъ: Ь=О.15 до 
0,2 d для судовъ торга выхъ. 
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Между }{аждыми двумя упорными .иольцамJ-1 вставляются 
хомуты, черт. 5t;. (большею чо.стью полые, С'Ь охлажденiемъ 

Черт. 5&. 

цир1<улирующей водой), изъ чу-
1·уна 11л11 литой стали С'Ь эалив-
1{010 б'hлI>IМЪ металломъ. Хомуты 
11мi>1отъ подновообразную форму, 
закладываются сверху и особыми 
боиовыми l(рюиами 11авi>шива1отс11 
на дn'h 1·яги, расположен11ыя въ 
горизонтальной плосиости по об'k 
стороны вала. Число хомутовъ до 
13 для одного вала, для сред
н1-1хъ и большихъ машинъ оноло 

dcm 
6 

, для с1tорыхъ пароходовъ 

больше.- Эти упорныя тяги передаютъ сдвигающую силу 
винта черезъ упорный подшипникъ судовому иорпусу. Ши
рина хомутовъ z = 2,5 до З Ь пр11 поJ11)1хъ хомутахъ. Упор
ный подшипнииъ им'hет1) съ :каждой стороны по одному 
обынновенному подu111пнииу) длина нотораrо l равна дiа
метру упорнаго вала. 

Гребноi1 ваnъ. Наименьшiй дiа!\1етръ равенъ дiаl\1етру 
иол'hнчатаго вала (въ посл'hднее время 11а 10°/0 больше). 

Гребной валъ въ рабочей части располагается въ дейдвуд
ной труб'h ахтерu1тевня, рабочiя поверхности вала въ этой 
трубt. поирываются слоемъ бронзы и работаютъ въ деревян" 
ныхъ подшиnникахъ. Остальная часть вала обл11цовывается 
слоемъ нрасной мi>ди (скорые пароходы) или :каучука (вое:н" 
ныя суда). Въ валахъ малаго дiаметра часто облицовни не 
дt.лаютъ, а валъ работаетъ во втулнахъ иэъ б~лаго металла. 
Длина рабочихъ поверхностей дейдеудной трубки оноло 3 
до 5 дiаметровъ вала. При чугунныхъ дейдвудныхъ труб
-иахъ (употребительны nъ судахъ номмерчеснихъ) полось1 
дерева пом-tщены въ особу10 бронзовую втулиу, вставляемую 
въ дейдвудную; при бронзовыхъ дейдnудныхъ трубахъ эта 
втулиа часто не ставится. Дейдвудная труба для торговых·ь 
судов'Ь поиааа11а на черт. 55. 

11 + l2 = 6 d ДО 10 d 
20 

+ d 
с= mm -

а= 1 .5 с до 1,8 с 20 для валов·ь дiамет-
Ь = 1,2 с до 1,5 с е = 10 до 20 mm роl\1·ь 200 до 600 mm. 

/=20 до30 mm 

Части napopacnpeд1inитenьнaro механизма. Общую теорiю 
парораспред-Вленjй см. отд. 2, паровыя машины. 

Для ЦВД и ЦСД прим-Ьняютъ большею частью цилин
дричес:кiе эо-!1отниии черт. 48, стр. 8~8; для ЦНД, наnротивъ 
того, плоси1е эолотн:ики; посл'hднlе часто для уменьшенiя 
тр енiя уравнов'tш11ваются. Для полученjя возможно малых . 
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энсцентриситетовъ nримtняютъ для плоскихь зоnотни.ковъ 
ДВОЙНОЙ впусиъ пара и ДВОЙНОЙ ВЪIХОДЪ (черт. 56, золотнинъ 
Пенна), или волотникъ снабжается (только у малых·ь ма
шинъ) наналомъ Три:киа. Сила) дi;йствующая на золотнико-

Черт. 55. 

вый стержень, Р = LBp Х µ, гд-Б L длина плоснаго золот11ина 
или общая высо1'а уплотняющихъ колеr~·ь у цилиндриче
скихъ аолотнииовъ въ cm. В u1ирина плоскаrо эолотнина 
или оиружность цилиндричеснаго золотника въ cm) р наи
большее возможное давленiе пара въ золотнииовомъ ящииt. 

µ иоэффицiентъ тренiя =О, 15 для золотника у ЦНД, 
=о, 18 )) )) >) цсд, 
= 0)20 )) )) )) цвд. 

Уравнов-Бшепiе эолотнииа и другiя условiя) l\toryщiя вы-
• • 

зывать уменъшен1е давлен1я на аолотнинъ, в·ь расчетъ не 

принимаются. 

Для золотниио" 
ваго стержня 

допуснается на-
• 

пряжен1е на ра-
• 

стяжен1е въ на-

р-tак'h 250 ДQ 
400 kg/qcm; не" 
обходимо им-tть 
надежное на-

• 
правлен1е для 

ЗОЛОТНИl\ОВаrо 

стержня. Для 
сбереженiя чи
сла запасныхъ 

частей золотни
новые стержни 

у· раэличныхъ 

ЗОЛ OTHl'IKOBЪ 

одной ъ1аш11ны 
имtютъ од11на

Черт. 56. 

ковые разl\1·hры. Вi>съ волотн11на со стержнеr-1ъ часто уравновi;
шивается при помощи oco6aro раэгрузнаго поршня (t1ерт. 48). 

Для 1.\оtаш11нъ, работа1ощихъ перегр-tтыl\tЪ пароr.1ъ, вэаl\1·]:)нъ 
11;илиндричесн11хъ 11 плосиих1. золо11111fт~оnъ п1)11~1·h1-rr1ется н.11а-
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858 Ч. 11. Отд. 3. Судостроенiе. II. Судовы l\tашины и двигатели. 

панное парораспред'Бле11iе. Для судовыхъ маш11нъ наиболi»е 
подходитъ система Ленца, при которой устанавливаются осо

бые нлапаны для впусиа и выхода 
Черт. 57. пара (черт. 57). Управленiе произво

дится иулачНЫl\'IИ д1rсиами, уирi;плен
ными на од11омъ общемъ валу; пере-

• 
даt1а дn11жен1я производится эисце11-

три1{аi\11r 11 колtнчатым11 рыt1агаl\111. 
Рол11нъ IIII когда 11е долженъ сходить 
съ иулач11ой п1айбы. Наиболыnее 
усноренiе I\лапана 20 до 25 т. 

Цапфы lt ихъ ПОДПJИПНИRИ ДOЛif{Hl)I 
нмi>ть ПО DOЗMOЖIIOCTii большiе раэ-
1\li>ры, при '{1емъ давленiе на ед111{11цу 
рабочей поверхности, по возможно
сти, не должно превышать 4.0 до 70 
kg/qcm. Энсцентрики у торговыхъ су-

• 
довъ 113Ъ tfугуна' 'tlacтo IIИЖНIЯ ихъ 

t.1acт.I1 иоnаныя изъ желtаа 1-rJ1и J11t1-
той стали; у военныхъ судОlJ'Ь 11а·ь 

кованой стали или литой стали. Эи~1\ен·гр111<ов1.1е хомуть1 
очень малыхъ машинъ изъ бронзы, у торговых·ь судовъ ~1зъ 
Л!fТОй стали, у военныхъ судовъ изъ иованой стали. Давле
н1е на единицу рабочей поверхности эисцентри.ка 5 до 
10 kg/qcm. Хомуты расчитываются на иэгибъ при условiи 
/(ь = 400 до 600 kg для сварочнаго желi>за или литой стали, 

= 200 •) 250 )> » чугуна. 

Напряженiе на растяженiе в'Б болтахъ 200 до 450 kg/qcm. 
Хоnодильникъ. Для морснихъ судовъ употребительны по

верхностные, для рt.чныхъ впрыснивающiе холодилъниии. 
Намера поверхностнаго холодильника либо соединена съ 
машино~ и изготовлена иэъ чугуна, или представляетъ 

отд-tльный резервуаръ: для судовъ военнаrо фло·rа склепан
ная иаъ ирасной или желтой мtди или литая бронзовая, 
а для номмерческихъ судовъ силепа11ная 11зъ жел'hз111)1хъ 
листовъ или литая чугунная. Пpir уста1-1ов1'1' холодильни
новъ отдi>льно отъ маш11ны облегt1ае·гсл достуr1ъ J{'Ь посл·hд
ней. Охлаждающая вода п11оте1iаетъ по т1)убаrv1ъ, онружен
нымъ паромъ; обратное устройство 11ынi> вст1)·hчается р-hдно. 
Величина охлаждающей поверхности зависитъ отъ 1<0.личества 
и температуры подлежащаго охлажденiю пара и охлаждаю
щей воды, а равно отъ требуемой с·rепени раэрi;женiя. Под
ходящiя значенiя получаются согласно слtдующих·ь данныхъ: 

тиnъ машины 
Охлаждающая поверхность 

Двойного расширенiя 
Тройного » 
Четверного » 
Машины торnеднътх1) лодои1) 

на 1 ·ЛСt 

0, 15 ДО 0, 17 qm, 
о' 1 о )) о' 15 )) 
0)10 >) 0,13 )) 
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Хо.лодильникъ. Су,цовы.я турбины. 859 

Меньшiя зна ченiя для военных'Ь судовъ, большiя зна 11енiя 
для судовъ коммерчесиихъ, плавающихъ между тропииам.и. 

Трубы холодильниковъ изъ желтой м-Ьди, снаружи и вну
три понрыты оловомъ, наружный дiам. 17 или 19 m1n и обын
новенно толщиною ст-hноиъ въ 1 mm. Для торпедныхъ лодоиъ 
толщина стiэнонъ до О, 75 mm. Трубы, длина 
ноторыхъ превышаетъ 80 до 100-:кратнаго ч р 58 х. е т. . 
дiаметра, на средин-В своей длины им·ьютъ 
еще подпорку. Трубныя стt.нии состоятъ 
изъ про.катанныхъ листовъ желтой мt.ди 
тол11{иной 19 до 28 mm въ зависимости отъ 
дiа!'.~етра трубъ. Разстоянiе между центрами 
трубъ=наружному дiаметру р'Ьf!ьбы + 3 до 
4: mm. Трубы укрi;пляются въ трубной 
ст'hни'h при помощи винтовой нарt.зии. 
Укр-hпленiе въ трубныхъ ст-tнкахъ при помощи винтовыхъ 
втулонъ см. 11ерт. 58. 

с. Су,цовыя турбины. 

(См. та:кже отд. 1, машины-двигатели, V.) 

Теорiя А'liйствiя пара такая же, иамъ и въ турбинахъ для 
неподвижныхъ установо:нъ. 

Прим~ненlе. Передача движенiя одн·l:.1\fИ тольио турбинами 
выгодна лишь въ томъ случа-t, .иогда требуется большая 
мощность и большая скорость судна - 110 меньn1ей м·hpi) 
20 морскихъ милъ/чс. В·ь виду этого турбины прим'hняются 
для военныхъ судовъ (линейные иораблн, ирейсера, торпедныя 
лодки) и для быстроходныхъ пароходовъ. 

Эффективная мощнос.ть. Индикаторная производительность 
турбины не можетъ быть иэм-Бряема; поэтому опредi;ляется 
эффективная мощность турбины на рабоt.1емъ валу. Для этой 
цtли на суди-В устанавливаются спецiалъные торсiонные 
индикаторы (система Феттингера). Масштабом'Б для сравне
нiя служитъ индикаторная мощность эквивалентной порш
невой машины, т.-е. таиой, которая данному судну сообщала бы 
ту же скорость. У судовъ, допуснающихъ выборъ выгод
ныхъ соотношенiй ~)аэмi>ров·ь гребного винта (линейныя суда), 
число сосредоточенн1>1хъ въ турбинахъ ЛС н-hскольно меньше 
и во всяноr.1ъ cJ1yчa'h равно 11ислу ЛС энвивале11т11ой поршне
вой маш~1ны; 11апротив·ь 1·ого. у судовъ, которыя при турби
нах·ь не доnус:каютъ выбора выгодныхъ размi>ровъ винта 
(напр. малые нрейсера), эта величина н-Вс:колi>но больше. 

Среднее чисJ10 оборо1·ов·ь ту~1б11н·ь: 

Торпедиыя лодни 65() до 900 
Малые ирейсера ~оо ~> 60() 
Линейныя суда 230 » ~~5() 
Большiе снорые пароходы 150 )) 200 
Снорые пароходы ДJ1R 

ианэловъ 150 ьSО 

• 
1\1еньш1я величины 

о·rносятся до нон" 

струкцiй съ двумя 
валами, большiя
дл я четьтрехъ ва
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860 Ч. JI. Отд. 3. Судостроенiе. II. Судовые машины и двига.т~ли. 

Турбины дnя .задняго хода. 1-111 одна 1-1эъ суп~ествующихъ 
системъ турбинъ Jre можетъ быть приспособлс1-1а для эадняго 
хода; необходимо поэтому для эадняго хода судна устана
вливать особыя турбины. Для достиженiя экономiи мi>ста 
1.i вiJca турб~1н1>1 sадняго хода уста11авлива1отся D'L од1той 
общеii I\aмepi> съ главными турбинам11 передняго хода. 
OнiJ с11абжаются, од11аио, меньшимъ ч11сломъ ступеней, менi>е 
Эt\OI1oм11t11Jь1 и даютъ мощность меньше, нежели турбины 
передняго хода. Мощность турб1'1нъ вадняго хода равна: 

для липейныхъ судовъ и больш11хъ крейсеровъ 4:0 до 45°/0 

)) малыхъ 1~рейсеровъ 35 » 45°/0 

)) торпедныхъ лодон,ь 25 >) 30° / 0 

отъ мощности турбинъ передняго хода. 
Количестnо расходуемаrо при заднемъ ход'h пара таиое же, 

:иаиъ 11 при полномъ переднемъ ход'h; тaкIIl\iЪ образом·ь, 
степень полез11аго д'hйствiя турб11ны ааднлго хода въ выrnе· 
уиаэан1-10!\i1ъ соотношенiи ни;ке степени полеэнаго д·вйст1Jin 
турб1111ъ передняго хода. 

Общая степень поnезнаrо д-tiствiя главныхъ турбинъ пр11 
ПО~IiОЙ мощности 1\ОЛеблется ~fещду 55 и 65°/о СООТD'kТ
стве11110 расходу пара nъ 6,8 до 5 ,8 lcg/ЛC въ часъ. 

Системы турбинъ. Въ послtдное врfмя для судов1)1хъ ма
шинъ разрабатывается нанъ бы одинъ общiй типъ турбинъJ 
нотор1 ... 1й со сторо1-1ы nыcoRaro давленiя представляетъ си-

• 
стему ан·г1111ныхъ иолесъ, а ео стороны ниэиаго давлен1я, 

напротивъ того, барабанъ съ аит11вными или реактиnпьiми 
лопатнами. Этимъ условiямъ до иэв-Бст11ой степени удовле
тnоряетъ таиже систеl\tа Парсо1-1са. 

1. Реактивная турбина системы Парсонса. Надлежащая ЭI-\О
помичностъ въ ориг111нальнr>IХЪ турбинахъ Парсонса требуетъ 
однаио большого числа ступеней, а сл-Вдовательно и боль
шой дл1-111:ь1; такимъ образомъ. необходимо распред-hлять 
общее расширенiе пара 11а 11tсиольно турбинныхъ валовъ. 
Отд-В.лъные аггрегаты посл'hдователъно соединенныхъ между 
собою турбинъ, работающихъ на раэлиt.rные валы, обознача
ются иаиъ турбинI>I nысонаго давленiя ( Н. D.), 11изиаго да
вленiя (N.D.) и средняго даnленiя (l\f .D.). При наиболь
шей производительности нi>ноторые аггрегаты могут быть 
включаемы параллельно. Взаимная :.заn11симос'l'Ь валовъ пред
ставляетъ неудобство при внлюченi:~-1 турбинъ Парсонса на 
военныхъ судахъ. Въ нов-Бйшихъ ионстру1<цiяхъ отдается 
поэтому предпочтенiе турбинамъ съ одиимъ валомъ; для этого 
11ередrь реактивной турбиной устанавливается одна или нi>
сиолъно (очень р<hдко) активныхъ ступе1Iей, подраздi>ленныхъ 
на н'Бсиолы'о с1·упеней сRорости (иомбинированная турбина 
Броунъ-Бовери). Иногда передъ турбиной задняго хода 
устанавливается таная же активная ступень. Антивныя 
с·r)~пс1111 по возможности соединяются с1. барабаномъ такимъ 
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Суда вые ту рбкнь1. 

образомъ , чтобы иэб·Бжать отд-Вльныхъ ~<олесъ промежу-
точныхь крышекъ (перегородоиъ). 

На военныхъ судахъ важное эначенiе имiJетъ j1Менъшен
ная скоростr, (маршевая скорость). Для достиженiя эконо
мичнаго цtйствiя при этой скорости почти всегда устана
влиnаются особыя такъ наэываемыя марwевыя турбины; он-В 
располагаются перед·ь главными турбинами, увеличиваютъ 
1.fисло ступеней, уменьшаю·rъ сi;ченiе для прохода пара; та
кимъ образом·ь. является возможным'ь использовать полное 
давленiе пара въ нотлi; (беэ·ъ смннанiя). также выгодно и 
при меньшемъ его кол11честв<hдлясоо1•вrБ•rстnенно меньшей мощ
ности. Маршевыя турбины, однано, требуютъ много м'hста, 
ИМ'"Вютъ большой в·hс·ь и при выключенiи должны работать 
въ вакуум-h, увеличивая этимъ работу воэдушнаго насоса. 
Il ри весьма норотк1-1х·ь лопат:кахъ, маломъ ихъ зазор'h 11 въ 
виду благопрiятныхъ условiй для скопленiя ионденсацiонной 
воды часто происходитъ 1tз ~-:томъ лопатоиъ. По этой причннi; 
въ нов'вйшихъ но1-1струнцiяхъ маршёвыя 1·урб~-1ны зам'Бня 
ются особыми маршевыми ступенями, устанавливаемыми въ 
камерi; главной турбины вь1сокаго давленiя; маршевыя сту
пени подверrаются давленiю пара тольно при уме11ъ111енной 
производительности. въ другихъ. случаях·ь они вы:ключаются 

или (въ 1,омбинированныхъ турбинахъ) зам-Вняются особыми 
обходными трубопроводами. При примtненiи аитивныхъ с1у
пеней регулированiе мощности достигается иэм'Бненiемъ сте
пени партiальности д'Бйствiя (регулирующi~ наконе"1ники). 

Нонструнцiи. Для 11еGольш~1хъ судовъ (торпеднып лодии, 
малые пассаiкирскiе r1ароходы) 11ре11l\tущественно примi;няется 
конструкцiя съ тре~111 валами (t1ерт. 59). llзъ главной турбины . 
высокаго давленiя, установле1111ой на среднемъ валу, паръ 
r1роходитъ въ турб1-1ны низкаго давленiя, дtйствующiя на 
боновые валы; въ камерахъ турбинъ ниэкаго давленiя уста
новлены турбины аадняго хода. Маршевая турбина, пона
эанная на черт. 59 (для торговыхъ судов'ь, разумtется, не 
требуется), на полномъ ходу работать не должна, она уста
навливается на поломъ валу и въ случаii надобности 1\tО
жетъ быть соединена со с.н:возным·ь главнымъ валомъ, пр 
помощи 1'улачной муфты. Б·ь н'hноторыхъ случаяхъ марши 
вая турбина подраад'hляется на турбину высонаго давленiя 
( НМТ) 11 турбину ниэкаго давленiя (NMT), ноторыя уста на" 
вливаются тогда на обоихъ боковыхъ валахъ. Глав11ая тур
бина высокаго давленiя при маневрированiи DЫI{Лючается. 
Для линей11ых·ь кораблей t1асто прим-Бняется система съ тремR 
палами также и при 11рим-Бненiи номбииированиыхъ турбинъ. 

Для большихъ судовъ (линейныя суда, иренсера ,океанскiе 
быстроходные пароходы) при приr.-1'tненiи чисто реактивных·ь 
турбинъ пользуются исключительно системой о {1етырехъ ва" 
лахъ (черт. 60). Дв'h турбины высоиаго давленiя работаютъ 
а вн~шнiе валы 1 дв-t турбины низt\аrо цавленjя на внутрен-
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11ie валы. Если установлены мар111t'вы~ турбины, то он-t 
обь1нновенно насаживаются на внутренн1е валы; он't могут'Ь 

внлючатьсялибо параллельно, ли-
Черт. 59 · бо посл'hдователъно. Пр11 этой си-

Н:Г N 

- Н.В.1! 

N.D. 

"tlepт. 60~ 

R НТ-главнаn твд 
NH'l'- • ~ ТНД 
..117'-маршевая ·ту рб1111а 

стемt. турбины аадняго хода часто 
строятсн по типу турбинъ высо
:каго и низиаго давленiя. Въ н'h
t-\оторыхъ с.лучаяхъ турбины еад
няго хода устанавливаются только 

на наружныхъ валахъ. 

На черт. 61 поназано распо
ложенiе беэъ маршевыхъ турбинъ, 

'(Iерт. 61. 

турбины задня-
го хода устано

влены въ каме

рахъ главныхъ 

1·урбинъ. Нон
стру:кцiя трубо
проводовъ пр1-r 

этомъ располо-
• 

же111и проста. 

Нонструицlя. 

RТ-ту рб1111а задняго хода 

Барабанъ отли
вается изъ же" 

л-tза Сименсъ
Мартеиа и прl( 
помощи сие те -
мы спицъ ( обык
новенной литой 
стали) соеди
няется съ ва -
ломъ. Намера 
составная изъ 

двухъ частей, 
свернутыхъ на 

VT- •> rrередняго ~ 
HRT- • обрат11аrо • ВД 
H.V.T- 9- маршевая ВД 
J.VMT- ~ » RJf 

ND- )) НД 
HlJ- )) ВД 

фланцахъ, разрi;зъ горизонтальной плосиостью, проходящей 
череэъ цен1·ръ вала. Матерiалъ лопато:къ большей частью 
спецiальная бронза. Осевые зазоры между лопатной и i<a· 
мерой и соотв~тственно барабаномъ должны быть не меньше: 

длn торпедныхъ дnя крейсеровъ 
JIOДOI-\11. 

д.ттл маршевыхъ турбh,{ь 1,0 ДО 1,2 1,9 до 2.2 
)) ГJ1авныхъ )) вы со-

• 1 7 2,3 1-\aro давлен1я • • '1, 3 ·t, 9 )) 
' 

)) главныхъ турбин·ь низиаго 
• 

даnле1-11я • • 1,8 2,6 2. () :) '~ 
)~ т~rрб111iЪ эад11яго ХОДА 1.9 2,7 2.2 з б , ) 
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Судовыя турбины. S6З 

Величина осевого зазора зависитъ также отъ расположе
нiя подшипника по отношенiю нъ иамер1'. 

Валы, выходящiе изъ иамеры, снабжа1отся лабиринтными 
сальнинами . .Коренные подшипники (бронзовые вкладыши) 
J)acnoлo;.1.;ef1L1 ан'Б намеры. Смазка по~ш11пниновъ пр11 помощи 
цирнуляцiоннаго насоса. 

Въ турб11нахъ Парсонса упорный 11одшипнииъ долженъ 
воспринимать лишь разность давленiй отъ пропеллера и 
осевого давленiя пара; онъ состоитъ и3ъ отд-tльныхъ брон
эовыхъ иолецъ. входящихъ въ соотвi;тственныя выточки вала 
и вкладыша под1пиnни1-\а. 

2. Переходъ отъ реактивныхъ турбинъ иъ аитивнымъ 
представляетъ турбина Мельмсъ и Пфеннингеръ (торпедныя 
.лодки, малые ирейсера). Барабан11ая турбина, часть стороны 
высоиаго давленiя а1,тиннаго д'Бйствjя, пр11 t1ем ь первыя сту" 
лени партiальнаго дtйствiя, часть низкаго давленiя реа:ктив
наго д-Вйствiя. По конструнцiи Шихау, регулированiе про
изводительности производится введенiемъ добавителънаго 
пара, смотря по необходимости, въ рааличныя ступени тур
бины высокаго давленiя; маршевыхъ турбинъ н-tтъ. 

3. Акт111ныя турбины допусиаютъ партiальное д-tйствiе со 
стороны впусна пара, нtсколько ступеней с:корости, всл'hд
ствiе этого большiй дiаметръ ротора, значителы10 меньшее 
число ступеней, относительно малое число оборотовъ, мень
шую строительную длину по сравненiю съ реактивными тур
бинами при одинаковой съ ними экономичности; он-k удобны 
для с11стемъ съ однимъ турбиннымъ валомъ. Малая строи
тельная длина допускаетъ конструицiю съ одною :камерою. 
Регулированiе мощности достигается партiальнымъ д-Бйствi
емъ nервыхъ ступеней и производится либо внлюченiемъ или 
вынлюченiемъ извi>стнаго числа паровыхъ наионечниковъ, 
либо прим'hненiеl\fЪ особыхъ наионечнИJtоnъ для тихаго 
хода (мар111евые 11аnонечниии). При наибольшей r.1ощности 
иногда нiiиоторь1я изъ первыхъ ступеней (напр. 2 до 4) пере· 
крываются обходными трубопроводами. Маршевыхъ тур" 
бинъ н-Ьтъ. 

Къ числу наиболrhе распрост1Jаненныхъ ионстру:кцiй этого 
типа слrhдуетъ отнести: турбины Нертиса, Всеобщей 1\омп. 
электричества, Бергмана, Целли, Рато, Брегэ; вс-t эти типы 
весьма схожи J\.tежду собой и различаются только въ дета
ляхъ. Часть высо:каго давленiя состоитъ иэъ активныхъ ко
лесъ со ступенями снорости, часть низ:каго давленiя - изъ 
барабана съ реактивНI>IМИ ступенями. Сдвигающая сила про
пеллера уравнов'hшивается, нанъ и въ систем-t Парсонса, 
осевымъ давленiемъ пара. Турбины эадняго хода большею 
частью устанавливаются въ общей съ главными турбинами 
камер't; он't состоятъ изъ н'hсиолькихъ активныхъ нолесъ со 
ступенями скорости и одного коротиаго барабана {посл'Вднiй 
иногда не ставится). 
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86Ц Ч. 11. Отд. З. Судостроен1е. 11. Судовые машины и двигатели. 

Нонструнцlя. До настоящаrо времени антивныя турбины 
прим'hняются, за немногими лишь иснлюченiями. тольRо для 
военн1,1хъ судовъ. Въ зависимости отъ ихъ величины, при
м'hняется ионструкr~iя съ двумя, тремя или четырьмя валами. 
Для небольшихъ установонъ каждый валъ в·ь отдrkльности 
приводится въ движенiе отъ одной турбин1>It установленной 
въ самостоятельной :камер't; для большихъ установонъ часто 
турбины высоиаго и низкаго давленiя расположены въ от
д'hльн1)1хъ камерахъ, установленныхъ рядомъ на одной оси. 
Въ промежутк'k между иамерами валы соединяются сцtпной 
муфтой. 

Камера высокаго давленiя литой стаJ1и, низкаго давленjя
ИЗ'Ь чугуна. Допусиаемое напряженiе матерiала 350 и со
отв'hтственно 200 kg/qcm. Камера раэрi>эается горизонталь
ной плоскостью, а 1~ногда и r1ерти:иальной. С·rулья, предста
вляющiе опору иамерыt обыкновенно приливаются сбоиу, 
прим"tрно на высот-h центра вала. Промежуточныя днища 
иэъ с1·альныхъ листовъ съ приклепанными фланцами литой 
стали. Рабочiя нолеса ивъ л11той стал1-1 или литого жел'tэа 
Сименсrь-Мартена. Лопатки вставляются въ ободъ съ выр'h· 
зомъ въ ласточкин·ь хвостъ. Рабочiя нолеса уир'hпляются 
на валу плоеною шпонной. Барабанъ на каждомъ конц'В 
уир1311ляется дисномъ. Матерiалъ лоnатоиъ - тянутая бронза, 
при перегрi;томъ пар't - низнопроцентная нииелевая сталь 
или, лучше, спецiальная бронза (фосфористая, марганцовая). 
Ширина лопатки по направленiю оси 15-20 mm, игра ло-. 
патонъ по осн 4-10 mm. Jtlrpa по 11аправленiю радiуса 
ДJIЯ торпед11ыхъ лодоI\Ъ 2-3 mm, у нрейсеровъ 21/ 2 до 
31/ 2 mm. Паровые наконеч11и1\и для перваго рабочаrо колеса 
соединены въ од•1у общую камеру. 

П роl\1ежуточныя нрышни (литая сталь) l\tежду отд-tльными 
1fолесам11 должны ВI>tдерживать раанос1·ъ давленiй между 
двумя ступенями. Сальники, для достиженiя плотности ва
ловъ въ крышиах1~ намеры, состоятъ изъ иолецъ, вставлен

ныхъ въ составныя t1угунныя оправы. 

Упорный подшипник·ь приирi>пляется либо иъ передней, 
либо и·ь задней балиi;. Въ первомъ случа'k упо11ныя кольца 
надвинуты на выступающiА конецъ вала. 

Во вс-tхъ турбинныхъ установнахъ запорные нnапаны для 
маневрированiя вполнt. уравнов-hшены; обслуживанiе ихъ 
про~зводится отъ руки, а въ большихъ установиахъ (сМаври
тан1я)>) при помощи особыхъ паровыхъ маwинъ. 

Для подъема верхней крышии паровой намеры, съ ц-hлъю 
осr.1отра турбинъ, необх.одимы под-ьемныя приспособnенlя" 

Каждая турбина снабжается спецiальными наконечниками 
д.ля прис~~диненiя манометра, вакууметра и термометра. 
Въ первои ступени устанавливается предохранительный 
клаnанъ. Изъ отд'kльныхъ ступеней и объема для мятаго 
пара должна быть тщательно отведена вода. Сальники соеди-
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Воздушный насосъ. 865 

няются съ нонденсатором·ь и трубопроnодомъ св·t.жаго пара 
при помощи особой трубы; система присоединенiя въ зави
симости отъ распред'kленiя давленiя. 

Стремленiе увеличить эи()номич11ость таиже и на судах·ь 
малой сиорости (товарнь1е и обы1-сновенные пассаж1-1рскiе 
пароходы) оызвало пр11мi>ненiе таиъ наэываемыхъ турб11нъ для 
мятаго пара, устанавливаемыхъ 11а среднемъ валу, тогда 

канъ на боиовыхъ валахъ работаютъ поршнеnыя паровыя 
машины. Паръ послrt расширен.iя въ цилиндрахъ паровыхъ 
машинъ попадаетъ въ турбину, rд'k продолжаетъ расширяться 
до ваиуума въ 0,95. Турбина задняго хода не требуетсяJ 
ибо, при соотвi.тствующеl\1ъ распред"hленiи проиаводитель
ност1-r, работа, необходимая для аадняго хода, развивается 
однi>ми поршневым11 маши11ами. Увеличиванiе эиономиq
ности паровыхъ турби11ъ для судовыхъ двигателей дости
гается внлюченiемъ между турбиной и nаломъ пропеллера 
промежуточныхъ передачъ-эJ1еитрической (система Парагонъ, 
General Electric Со-), гидfJавлической (Феттингеръ), механи
ческой (Парсонсъ, Мельвиль, Мекальпайнъ). 

D. Насоеы и всnомоrатепьиыя машины. 

Воздуwныl насосъ. Передача движепiя большею частью 
при помощи качающагося рычага отъ крейцкопфа; иаибол'kе 
употребителенъ вертикальный насосъ простого д'hйствiя, 
какъ самый выгодный; горизонтальныя и наклонныя машины 
им'hютъ точно такъ же вертикальные воздушные насосы, 
приводимые въ движенiе отъ ирейциопфа при помощи ко
л'kнчатыхъ рычаговъ. Въ весьма больших'Ь машинахъ очень 
часто отд~ляютъ воздушный насосъ отъ главной машины; 
этимъ облегчается маневрирова11iе главной машины и боль
шая независимость дi>йствiя. Тогда пр1-1м'hняютъ нacucJ>I 
Б.пэка или Вейра; отношенiе площадей парового и насоснаго 
цилиндра 1: 7 до 1: 9. Величину воздушнаго насоса, приво· 
димаго въ движенiе начающимся рычагомъ, цiтесообраэно 
оnред'hлять по объему ЦНД. 

Объемъ воздушваго насоса для поверхностныхъ холо· 
ди.11ьниковъ: 

д.тrя машинъ двойного расширенiя 1/1t до 1/18 отъ объема ЦНД, 
» » тройного •) 1/ 20 » 1/24 » )) >) 

» )) четверного » 1/ 24 ~> 1/ 26 >) )) >) 

У впрыскивающихъ холодильниионъ объемъ воздушнаrо 
насоса составляетъ 1/ 8 до 1/ 8 объема ЦНД. 

Скорость поршня: 

у торговыхъ па роходовъ 

~> военныхъ судовъ . • . 
)" впрыскивающихъ хоJ1од11льви1\ОВ'Ь 

Спр. RB. ПnR ИЮН,, И3.1. 9, '4. II. 

1 m до 2,0 m, 
)) 2,5 )) 
)) 1,5 » 
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866 Ч. 11. Отn. СуАостро@нi@. II. с у до вые машин .ы и nв и ra тел и. 

Сред1-1яя скорость водь~ 11р11 п1Jохожде11iи t1ереэъ 1(Jiа
паны ~ до 5 m/sk. 

РадiаJ1ы~ая снорость nыхода воды по окруiкности НJ1апа
новъ р'hд1-\о болЪо 
1п m/sk. 

С1\оrостъ воды 
1~·ь нагнетательной 
труб"!> (въ предпо-

• 
ложен1и, что на-

сосъ напол1-1енъ) '~ 
оно.:1010до12 m/sk. ~ r.*+4lULJ~PН .......__ ..... 

Снорость воды 
во всасыnающеit 
,1·руб'h большею 
·частью ~ до 6 m/sk, 
1-1ногда до 10 m/sk. 

t.Iepт. 63. 

1:.Jерт. 62. 

• 

Черт. 64. 

Скорость воды у воэду1nнь1хъ 11асосовъ съ впрысиивающими 
конденсатораi\IИ до 3,5 m/sk. 

У номмерчесних·ь судов·ь кор11ус·ь насоса изъ чугуна со 
йставленным·ь бронзовымъ цилиндромъ, поршень 11 с-БдаJ1ищ~• 
клапановъ точно так·ь же иэъ бронэы. Толщина с·1··kно1tъ 1~~1-
л индра для 

w.1угуна OI{OJIO 0,015D+10 mn1, 
бронаьr >> 0,015 D + 6 )) 

гдt D дiаметръ воздуш11аго насоса въ mm. 
Поршневой стержень сталыtой покрытъ бронзовою обо

лочкою; у малых1) м::.шинъ лучше весь поршневой стер-
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D 
жень из·ь бронэы. Дiаме1·р·ь n·r. р·Ь:зьб·f; 111J111i11~1ae·rcя 

10 
до 

~; дiаметръ стержня приблизитt'льно О, 12D+12 mm. 

Rлапанаь1и служатъ резиноnые НJ)ужк11, толщиною 12 до 
16 mm) или тониjя &1еталл11чеснiя шайбы (нлапаны Кинг
хорна, черт. 64). Воздушный насосъ военнаго судна см. 
черт. 62. Въ посл-tд11ее время для торговыхъ Ii военных·ь 
судовъ примi;няю1,ъ часто насоеь1 Эдвардса одиночнаго дt.й
ствiя, у 1\оторых·ь уста11ов.ilены тольио нагнста·rельные ила
паны (черт. 63), од11ночное д'hйствiе; объе1\1·ь воздушнаго 
ннсоса 1/ 18 до 1/ 24 объема ЦНД. 

Самостоятельно ус1·ановленные насоеы lll\l'hютъ 1iонстру1-\
цiю монрыхъ воздушныхъ насосовъ 11J111 номбинированных·ь 
~1оирыхъ 11 сухихъ воадушнь1хъ Н<\сосов·ь. Пе1)нан конс1·руl'\
цiя встр-tчается чаще. ПосJ1·l;дняя П})ИМiJняется для больших·ь 
установонъ и особенно часто для турбинн1)1хъ судовъ. Объемъ, 
оп1Iсываемый поршнеl\.IЪ в·ь часъ, составляетъ ~а одну ЛС в·ь 
.т11rтрахъ V 

J." i = -- ·-, rд'h 
р-р1 

V 1\оличеетво воздуха въ литр. 11а 1 ЛС въ чu.еъ, попа
~а1ощес Е·ъ .ионденса1,оръ, 

р среднее даnленiе въ ионденсаторi;, 
р1 давлснiе пара, соотв'Втствующее температур'h воды 

въ I\онденсатор-t. 
v завис1-1тъ отъ ПЛОТНОСТll саJIЬНИИОБЪ и трубопрово

довъ, оно прин11мается равн1)1~1ъ 2 до 6 литров·ь, при чемъ 
большая велич11на ДJJЯ поршнеnь~хъ f\1а11111нъ, а ме11ьша}J дл11 
хорошихъ турбинныхъ установо:иъ. 

Для приблизительныхъ расчетоn·ь можно на основанiн 
существующихъ нонструнцiй: nрин1·1Ма'rь: 

общiй объемъ моир~го и сухого вовдушнаго 11ас. = 7 до 11 . 
обr1~ая поверХl{ОС'J'Ь l\(),.,.fOCI-1111\0BOti i)i;JUC'l'l\lf 

Въ посл'hднее время, нромi; nоэдушныхъ поршневыхъ на
сосовъ, прим-tняются та-кже ируговращательн1,1е воздушные 
насосы: нонструБцiя Вести11гауэъ-Леблана или Всеобщей 
l\омпанi11. • 

Цирнуnнцiонные насосы. Д.ля мttJ11,1xъ торговыхъ судоnъ 
1-1асосы эти Иl\1i;ютъ нонстру:кцiю, подобную поршневымъ 
nоздуп1нымъ насосамъ, д'hйствующимъ отъ главной ма111ин1>1; 
на судахъ военныхъ и боJ1ьшихъ торговых'Ь он11, напротивъ 
того, проентир)тются по типу ируговращатеJ1ьныхъ насосовrь, 

Л[Jиводимыхъ въ д-Бйствiе независимо отъ главной машины. 
Необходимое иоличество охлаждающей воды на 1 ЛС в·ь 
час·ь равно .,, ., 

i ·- i . 
J·V = - ----·-· · D t ) 
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868 Ч. II. Отд. Э. СуАостроенiе. II. Судовые :\1aш11uti1 и двиrател1-1. 

гд·Б D общее ио.Тiичество пара. подлежащаго охлажденiю, на 
1 ЛС nъ t1асъ въ kg. 

i'' coдepi1\a11ie тепJ1а въ пар-t даоленiеl\tЪ р1 , 
i' тепJ1ота жидкости (cl\1. 11. 1, отд. 3, табл. 11), 
i повышенiе температуры охлаждающей воды. 

Hopl\ta:rыiый расх~дъ пара со вилюче11iемъ вспомогатель-
11ыхъ l\Iашинъ для поршневыхъ 1\tаши11ъ насыщеннаго пара: 

• D = 9 kg/ЛCl-чc при 2 ступеняхъ расширен1я, 
D = 7 }{g/ЛС~-ЧС » 3 » )} 
D = 6,5 kg/ЛС1-ЧС 1> 4 » >) 

Для перегрi;таго пара эт11 оначеиiя могутъ быть умеиь-
1пены на 10 до 20°/0 , въ зав11симости отъ степени перегрtва 
1-1 конструкцjи парораспред-tлительнаго механ11эма. 

Для турб1-1нныхъ уста1-1овокъ съ непоср~дственной пере
дачей дв11женiя пропеллеру прип11маютъ, въ завис11мости отъ 
системы турб11ны 11 общаго расположенiя, расхо;цъ пара 
оиоло 6 kg/ЛC. 

а) Порп1невые цирнуляцiонвые насосы. Въ прот11-
ноположr-1остъ воэдушнымъ насосаl\IЪ 011и большею часты() 
двой11ого дi>йствiя, разм'iръ ихъ ааn1-1ситъ отъ количества. 
охлал<даюrцсй воды и составляетъ прибл11зительно 1/ 40 от·~. 
объема ЦI-IД. 

Ходъ насоса равенъ ходу воздушнаго насоса. ДJIЯ умень
r_uе11iл коJ111чества запасныхъ частей поршневой стержень 
Ifl\II~eтъ ионструкцiю и разм'hры, какъ и стержень воэдуш
наго 11асоса. Намера насоса 11зъ чугуна съ вставной брон
зовою втулкою, клапанное с'hдалище иаъ бронзы, клапаны, 
большей частью, 11эъ резины. С'hченiе нлапана опредtляется 
110 условi10, чтобы с.корость движенiя въ немъ воды не П)Jе
nосход11ла 3 до 3~5 m/sk. Скорость воды во всасыва1ощеit 
нагне·1·атеJ1ьной трубt не болi>е 3,5 m/sk. По3ади нагнста
тельныхъ клапановъ устанавл1-1вается воздуп1ный иолпаиъ, 
объеl\tЪ нотораго пр11блиаительно раве11ъ объему насоснаго 
цилиндра. Насосъ долженъ производить отиачку также изъ 
11нтр1ома. 

Ь) Круговращательные ц11ркуляцiонные 11а
с о с ы { с~1. стр.~ 663 и слi>д.). Подходящiя вел11чины полу
t.1аются при нижесл'hдую1цихъ предположенiяхъ. На1-1большая 
скорость воды во всасывающей TJ>yбi> около 2 m/sk для 
j~"'111нныхъ 11 сложныхъ трубопроnодовъ и 2, 5 до 3, 5 m/sk -
]~.ля иоротиихъ 11 несложныхъ трубопроводовъ. При двухсто
rоннемъ впуси'h внутре11нiй дiаметръ колеса равенъ 1,2 до 
-1 ~q отъ дiаметра всасывающей трубы, наружный дiаметр·ь 
l{Олеса равенъ двойному и нс болt.е 2t5·t{ратнаго отъ вну~ 
·1·ренняго дiаметра. Число оборотовъ эависитъ отъ rеометри
t1еской высоты подъема, скоростнаго напора и дiаметра 
1<олеса. От1-1оr..11те.тrьно формъr лопатокъ, ширJ1ны ио.11еса и 
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т. д. см. мруговращателъные насосы. Насосъ долженъ та:кже 
производить отначну иэъ интрюма и въ этомъ случа'h пре· 
одол'hваетъ 11звt.стную высоту всас1dnанiл; ч11cJro оборотов'[:. 
будетъ тогда соотв-hтственно больше. Дiаметръ вс.асывающеr1 
трубы 1rаъ 11нтрюма дi>лается раnнымъ оноло 0,6 дiаметра 
всасывающей трубы изъ моря. Разм-Бры движущей машины 
опредtJ1яются по работ-В поднимаемой воды, въ предположе
нiи степени полеэнаго д'hйствiя 40°/0. Эта производительность 
должна быть достигнута при 2/ 3 нормальнаго рабочаго да
вленiп n·ь иотл-Ъ. 

Камеры цирИ)"ляцiонныхъ насосоnъ на военныхъ судахъ 
иаъ бронзы, на торговыхъ суцахъ - изъ чуГуна, лопастныя 
колеса всегда иэъ бронзы, валы ихъ изъ нованой бронзы 
или стаJIИ с·ь бронзовой оболочной. 

Питатеnьные насосы. Каждый котелъ долженъ быть снаб
жеRъ двумя надежными и вполн'В независимыми другъ отъ 
друга питательными приборами. 

Прим'hняютъ насосы съ нырялами (1 до 2 нырялъ на иа
ждую машину), приводимые въ д'hйствiе отъ главной машины, 
насосы Вортингтона, Блэиа и т. п., ручные насосы или 
инжекторы. 

Количество питательной воды= расходу пара (Cl'fJ. стр. 868}. 
Каждый насосъ долженъ быть в'Ь состоянiи подавать 11/ 2 

до 2-го количества питательной воды. 

Сиорость воды въ всасывающей труб-В 2 до 2,5 m/sk 
)) » » нагнетательной » 2)5 » 3 >> 

.Клапаны ионичес:кiе тарельчатые или системы Нингхорнъ; 
ходъ ихъ по возможности малъ: 3 до 4 mm. Скорость воды 
въ нлапан'h 4 до 6 m/sk. 

Насосы трюмные и для промывки. Для установонъ малых·ь 
и средней величины прим'tняются большею частью насосы 
съ 11ырялами, иоторые приводятся въ дtйствiо отъ главной 
машины одновременно съ насосам1-1: воэдушны!\11ъ, цириу

ляцiоннымъ и питате11ънымъ. V большихъ установоиъ, кроr.1·в 
nышеукаэа11наго, устанавливаются въ машинномъ и нотель

номъ пом'hщенiях·ь одинъ или н'hсиольно паровыхъ насосовъ. 
Посл-tднiе всасываютъ тогда иэъ моря, трюма (отчасти таиже 
изъ баллас1'ныхъ таниовъ) и нагнетаютъ в·ь море, въ илоэетные 
тании на палуб-В, на палубу для мытья и для тушенiя пожара. 

&аnnастные насосы. Въ большихъ установиахъ прим'hняется 
часто особый двойной насосъ (Вортингтонъ) для отиачни 
балластныхъ танковъ. 

ОхnажАающая вода для подшипнииовъ и трущихся поверх
ностей машины берется иэъ нагнетательнаго объема цир.ку
ляцiоннаго или нлозетнаго насоса. 

Маwинь1 для движенlя переводнаго ваnа (или переводныя 
машины). У малыхъ машинъ до 500 ЛС валъ парораспре-
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д·hлитель наго меха 1Ir1эма ( ил1r переводный валъ) прrrводитсr1 
во вра1цснiе отъ pyi;1r, для 'Iего насаженный на расп11ед'hл11-
телыr~.1tt ва.'!ъ ры•1агъ передвигается пр1r помощ11 вrrнтового 

шпrr1Iдсля отъ ру•1ного махового иолеса. 

У бо.'!ь1u11хъ установонъ движенiе переводному валу со-
0G1цаетсл от·ь ocoбott 1;руговращательной переводной пapo
noit ~1аu1r1ны или отъ особой переводной ма1uиriы прямого 
д'hйствiл сrrстемы Бpoyria. 

Паровая переводная ~1аш1r11а. Од110-11л11, луч1пс,двух-
• • 

цил11ндровая паровая мап111на, направлен1е вращеrI1л 1-1ото-

рой мон(етъ быть' иам'hняемо пprr помощи черняиа и червяч-
11аго иолеса. За цапфу, уир'hплеr11Iую въ обод'h 'Iервячнаго 

• • 

ио,1еса, аахват1,1ваетъ тлга, иоторал -пprr движе11111 паровой 

~1ап1ин1,1 псрем·Бщаетъ вэад·ь 1r вперед·ь р1,1чагъ на перевод
но~rъ ва.ТJу. Паровая ~rаш11на стопорится, иогда переnодн1,1й 

• 
naJ1ъ П/)111Iялъ надлежащее поло;1-1е111е. 

Д.crr1 перевода вала 11а заднiй ходъ требуетсл 20 до 40 обо-
11отовъ червяиа. 

Переводная ма11J1111а Броу11а (пря~1ого д'hйстniя) со
стоитъ 11аъ верт111-;аj1ы10 расположеннаго парового цилиндр;~ 

11 11аходл1цагосл надъ 11имъ 1·ормоа11ого цил11ндра, напо.Гiнен

Ifаго ~1асломъ. В1, Qбо11хъ ц11ли1Iдрахъ на общсмъ поршнево~1·r:, 
стсржн'h пе11см'Бща1отся порп1ни. Если паръ проиаводитъ 
11an,;1c11ie на по11п1f'11ь парового Цl!Jll!Hдpa, то пере11одный 
11а.т1ъ ПО.ТJ)''lает·r:, д1J11жe11ir. Пр11 помо1ц1r особой рычажной пере
да•111 пар·r:, ;in·ro~1aти•1el,l\И запирается въ то время, когда ма1пи-

1111ст·r:, дост11г·ь ·rrJcбye~1aгo положенiя переводнаго вала. 

I' ;1;i11111,1 с \)а :1 ~1 ·l; р ы пер с в од 11 ь1 х ъ м а 1u ин ъ. 

Pr 
1. f s = с1 -- д;.~н l\J)~·гов1>ащате.'!ы1ых·ь перевод11ыхъ ~1а

р 11 
ш1111·1 .. 

r l\'i; 

Pr 
f s = с2 -- д.1я 11е11евод11ыхъ ~1аш11н·ь Броу11а, 

р 

Р на11боJ1ьшсе )·с11лiе у одного эо.ТJотн1rиоваго стержнл 
въ kg (стр 181 11 с.ТJ'hд.). 

r :эисцентр11с11тетъ nъ cm, 
р рабочее давленiе нъ паропроводной труб'h пъ kg/qcm, 
f площадь поршня цилиндра перевод11ой ~1ашин1,1 въ qcm 

11ли сумма п.ТJощадей обоихъ поршней, есл11 машина 
двухцилиндровая, 

s ходъ поршня въ cm, 
11 •11rсло обс•rотоn1, 1-1руговраи1ате.т~ьной переводной ма-

11111111.1, 1;оторо~; llCOUX(J;J:II~I() i~-lfl llL~peno;\<1 Г.1<1DН<1Й м;i
IJJllHЫ отъ «ВПСрРД'Ь» lfa <•11a;1;i,1·1.»; r;r1отл:Нтс·г11r•11110 p<~IJII• 1 

:!.'il) до ~00 обо1н1т:~~1·1, ~1а11111111.1 в·r, ~11111v·r:y· 
• • НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



] 11' Jll' 11! 1Jl J ( f ,J JI ;\J rtUJll fl LI .- J' J' ~' 011ПJI11.1,71,f,I. 811 

С1 = 9,3 длп ДD)'ХЦИЛllНДр. ~1а1и. съ 2 Hpl!ПOlllllll. подъ 90° 
= 13,4 » трехц11линдр. » » 3 » » 120° 
= 18,6 » четырехцил1111др. » » r, » » 90° 

с2 = 3,8 » двухц11л11ндр. » » 2 » » 90° 
= 5, 4 » трехцилиндр. » » :::: » 120° 

,= 7 ,6 » четырехцилиндр. » » r, 90° 

Машина для поворачиванiя. Суда съ дв11гатслям11 свы1ие 
2000 ЛС1 с11абжаются особой nспомогатеJrьной ма1и11ной для 
поворач111Jанiя главной ~1аш1111ы пр11 ея троганi11 съ мi>ста; 
меньшiя машин1,1 поворачиваютсл отъ рун11 пр11 помо1ци беа
I<онечнаго ви11та 11 •1ервлчнаго колеса. 

Е. Трубопроводы. 

Есл11 имi;етсп одна то.'1ько ~1аш1111а, то отд·l;J1ьн1.1л т11уб1.1 
отъ 11отлов·ь соед1111яютсл нъ од1111ъ oбщiii трубопроводъ, ве
дущiй 1;ъ ~1<1ш11н-t. У боJ1ьш11хъ уста11ово11·ь съ н·!;снольк11м11 
~1аш11на~1и одинъ общiй трубопроводъ болыпого дiаметра (11·1.. 
машинi>) аамi>няется нi;скольки~111 мал1,1~1и ТР)'бопроводам11. 
соединенными въ одной обII\ей 11лапанной коробr<i>; поаад11 
11лапанной 11о~1обки уста11авJ1~1нается nодоотдi;л11тель. 

Главные трубопроводы болыпrю частью прямые, снабжа-
1отся пружинящими труба~111 (ко~1пенсаторам11) и расш11р11-
теJ1ы11.1м11 сальника~1~1; опоры у перегородокъ ил11 11ентилrii 

11олжны б1,1ть дос·rаточно проч11ь1 ДJIП вocпr)i11·ri11 осев1,1х·ь 
движенiй. Скорость пара 30 до 40 m/sk. Паро11ерегрi;ватеJ111 
устанавливаютсп таки~1·ь об11ае10~1ъ, чтоб1,1 пр11 помощ11 
обходныхъ трубопроводов·~. ~111ж110 б1,1J-io п11тать ~1аш11ну Пt• 
;1<еланiю перегрi;тымъ и.тт11 нась1111с11н1,1мъ парс>~1·1>. 

Тол1ц1111а стi>11окъ стальныхъ трубъ о= :о~ -f- 1 111m, 

трубъ нрасной мi>д11 о= ~t~ + J ,5 1nm, 

въ предпо11оженi1~, что трубы беаъ шва. Здi;сь d дiаметр·ь 
в·ь свi>ту въ mm, р рабочее давленiе въ kg/qcm. Луч1иiй ма
терiа:лъ для трубопроводовъ стальн1.rя трубы, отводы r;oлi>нn 
и нлапаны 11Зъ литой стали. Трубопроводы нрасной мi;ди 
(примi>няются только для трубъ небо.~ыuого дiаметра), ар
матура бро11аовая. (Нормы, уста11ов.J1е11ныя въ Pocci11, с~1. 
стр. 915.) 1 

Вспомогательный трубопроводъ. Д.;rя дi>йствiя насосов·~, 
и т.п. паръ берется непосредстве1fно иаъ HOTJla пр11 помощ11 
особаго нлапана. Трубопроводъ ДJIЯ рулевой машины и ле
бедокъ отвi>твлпется непосредственно изъ котла. Вспомога
тсльныit трJ'бопроводъ 11м·J:;е1·ъ с>б1.1ri11овенно 1\>ор~1у сомкнJ·
тоll r;pJ·roвoй тpJ-Gi,r со nrтan.ТJe11111.1~111 Ii.ТJапанн1.1~111 11о~1об1(а~111 
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для отд~лъныхъ группъ. Сtченiе равно О, 75 Х общее с'tченiе 
вс'kхъ паровыхъ трубъ иъ вспомогательнымъ машинамъ. 

Трубоnровод1t1 исходящаrо пара изготовляются изъ литого 
жел-tэа или красной м'hди съ чугунною арматурой. Дiаметръ 
равенъ 1,2-кратному дiаметру паровходящей трубы. 

Питательный трубоnроводъ. У наждаго нотла должны быть 
установлены дна разд-hленныхъ друг·ь отъ друга и вполн-h не-
0ависиl\1ыхъ п11тательныхъ трубопровода: г"тrавный и вспо
могательный. При н~большихъ установиахъ насосъ, приво
димый въ д-tйствiе отъ главной машины, нагнетаетъ воду 
изъ цистерны непосредственно въ нотелъ. У большихъ уста
новокъ вода предварительно нагнетается въ особый пере
м-Вшивающiй подогрi;ватель (системы Вейссъ, Блэка) и за
т-tмъ уже при помощи парового насоса подается въ иотелъ 
черезъ главный питательный трубопроводъ. 

Вспомогательными питательными приборами вода по вспо
могательному питательному трубопроводу нагнетается либо 
въ подоrр'tватель либо непосредственно въ Rотелъ. Питатель-
1-1ые трубопроноды ДОЛЖllЫ быть по ВОЭl\.IОЖНОСТИ доступны 
для свободнаrо обслуживанiя. Для очистии воды прим-kня
ются фильтры, вставляемые во всасывающую или нагнета· 
тельную трубу. 

Трубоnроводъ дnя откачни большею частью изъ свинца и.пи 
чугуна. Трубопроводы изъ отд-tльныхъ пом'hщенiй судна 
соединяются между собою во всасывающихъ клапанныхъ 
коробиахъ, расположенныхъ въ машинномъ или нотельномъ 
пом-tще11iяхъ. Иаъ э·rихъ иоробо.нъ проведены соединительные 
трубопроводы (красная мi;дь) иъ насосамъ. Изъ наждаго 
отд-tльнаго водонепроницаемаго помi>щенiя отиачка воды 
должна производиться независимо отъ другихъ. Дiаметръ аса
сывающихъ трубъ 50 до 100 mm, а соединительныхъ до 
200 mm. Трюмъ машиннаго пом·l»щенiя имi>етъ самостоятель-

• • 
ное соединен1е съ цирнуляц1оннымъ насосомъ. 

&аnnастный трубоnроводъ слу)китъ для эаполненiя и от
качки объемовъ для балласта. Изъ рааличныхъ отд-kленiй 
трюма (съ двойнымъ дномъ) ведутъ трубы къ общимъ груп
повымъ нлапан11ымъ короб1самъ въ машин11омъ и соотв. ко
тельномъ пом'Вщенiяхъ. Скорость воды 1 до 1,5 m/sk. Время, 
необходимое для опорожненiя одного таниа. 2 до 2,5 часовъ, 
а вс'hхъ танковъ 4 до 4,5 часовъ; въ эав11с11мости отъ зтихъ 
данныхъ вычисляются с-tченiя трубъ. Толщина ст'hиокъ же
лtэныхъ трубъ 4 до 5 mm. 

Система расnоnоженlя и д-tйствlя насосовъ. Въ нижеслitдую
щей схем'h покааана уста11овиа васосовъ и трубопроводовъ 
для большого пассажирснаго и товарнаго парохода. 
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Всасываетъ изъ Нагнетаетъ въ 

и 

Цир:нуляцiонные. • 2 - -1 - -Воздушные. • • • • • 2 - -Цирмуаяц.JIJIЯВСПО- \ 
мог. холодильнииа ( 1 - --

Насосъ для 
по дог р'hва тел я. ' • 2 - -- ---- - -Главный питательный 2 - ---- - ---Вспом. питательный. 2 -----" --- - ---- - -Балластный . • 1 - --- ·- --Для отначии. • 1 -- - -• • 

кпозетовъ • 1 - - - -ПИТЫI 2 J:ll 
1 

Е. Паровые судовые котпы. 

Общiя данныя. 

Различают·ь слtдующiе типы судовь1хъ иотлов·ь. 

Циnиндричесиiе простые или двойнь1е нотnы съ обратнымъ 
хоцомъ пламени въ дымогарных·ь трубахъ. 

Паровозные нотпы. 

Водотрубные котnы с-ь трубами больwоrо дiаметра: 

типъ Бельвилляt 
» Ниилаусса, 
•> Дюрра и т.д. 

ВоАотрубные нотлы с-ь трубами малаrо дiаметра: 

типъ Я1)роу (Yarro\v), 
» Торникрофтъ ( Thornyt:.roft), 

Шульцъ и т.п., 
Нормандъ и т.д. 

Опр!дtленlе раэм-tровъ колосниковой рtwетни проиэводится 
по таблицамъ 10 и 11. 

Прим'hненiемъ искусственной тяги Гоудена (Ho\v
den) у цили.ндричесиихъ нотловъ можно достичь про
изводительности 194: ЛC/qm нолосниковой рi>шет1<и. Встрt
чаются установии, дающiя при длительной работ'h проиэво-

-
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Табл. 10. 
Наибольwая производительность на 1 qm рtшетии в-ь ЛС1 при 

естествеиноl тяr1; 

для цилиндричесиихъ нотловъ. 

Высота дымовой 
трубы над'Ь копоснико

вою р'twетною 

Меньше IO т 

10 ДО 15 m 

15 ДО 20 m 

20 ДО 25 m 

25 ДО 30 ffi 

Давленiе пара 
1 

8 до 10 at ; 10 до 12 at 12 до 14 at 14 до t6 at 

1 95 -! 
·--·--

-
80 90 

86 95 100 103 

94 101 I0~---1 1 1 1 
1 

. ---- --------
100 109 I 14 ' 119 

- 115 120 125 
1 

. ·---- 1 

зо цо 35 m 1 -
1 

- 125 135 

д11теJ1ьность въ 150 до 170, а 11р11 11апрnженной рабо11-h 17() 
до 200 ЛС на 1 qm :колоснииовой рrhшетии (давленiе воздуха 
у лопастнаго 1\олеса вентилятора 30 до 50, а подъ колосни
иаl\tИ 10 до 25 mm). 

Таблица 11. 
Наибольшая проиэводитеnьиость на 1 qm рiiwетки в-ь ЛС1 при 

искусственной тяr"li 

у водотрубныхъ иотловъ. 
- . --
Рабочее цавпенiе воздуха въ Водотрубные кот.лы 

т опочномъ пространств-Ь, mm вод. 
столба. 

съ трубами боль- съ трубами мапаг о 
шого дiаметра дiаметра 

10 ДО 15 1 110 ДО 140 110 ДО 140 

15 ДО 30 120 ДО 160 130 ДО 180 
•. 

30 ДО 45 - 160 ДО 220 
·-

45 до 60 - 180 ДО 250 
. 

60 и бол-tе - 200 ДО 280 

-
Наибольшее форсированiе у тор- - ДО 350 

пе ныхъ по окъ. д д 

Поверхиост1. наrр~ва. 
поверхность иагрt.ва 

для Цl1ЛИI1Дрическихъ ИОТЛОВ'Ь 
J1лощадь р'hшетни 

тоже 

съ естественною тягою . 30 до 35 
съ форсированною тягою 
Гоудена (induced dra1ight) 38 » 42 
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П роиэводител ьность, тяга.. 875 

поверхность нагрi;ва _______ __:, __ для котловъ паровозныхъ 
площадь р'kшетки 

45 ДО 60 

)) )) )) водотрубныхъ нотловъ съ 
трубами большого дiа-
метра . . . . 30 )) Ц() 

оодотрубныхъ котловъ съ 
трубами малаго дiаметра. (15 » 60 

Большiя цифры относятся до бол'hе сильной форсировни. 

Расходъ yrnя для цилиндрическихъ н~тловъ при лучn1ихъ 
машинахъ четырехнратнаго расширен1я оноло 0,6 до 
0,65 kg/ЛC въ часъ, для тi;хъ же нотловъ при машинах1) 
тройного расширенiя 0,65 до О, 7 kg въ большихъ установ
кахъ и О, 7 до 0,8 въ малыхъ установкахъ; для водотруб
ныхъ нотловъ съ иснусствеиною тягою около 0,9 kg при умt.
ренной форсировкt. и 1,4 kg при болt.е сильной форсировкt.. 
Лри нефтяномъ отопленiи расходъ 0,5 до 0,6 kg/ЛС1-чс. 

Испаренi@. Каждый kg сгор'kвшаго угля хорошаго качества 
(содержащаго около 8 до 156/ 0 шлаиовъ) испаряетъ воды (по 
расчету на питательную воду въ о0 и паръ въ 100°) 

у лучшихъ цилиндрическихъ котловъ 8,5 до 9,5 kg 
)) малыхъ )) » 7 ,5 >> 8,5 » 
)) водотрубн1>1хъ нотловъ • 6,5 » 8,0 » 

При примi>ненiи нефтяныхъ топоиъ испаренiе равно 1~ до 
'14:,5 kg па1)а на 1 kg нефти (~1азутъ). Въ среднемъ угольное 
uто11ленiе относится къ нефтяному канъ 16: 25. 

Иснусственная тяга. 1. У цилиндричес:кихъ нотловъ. 
а) Воздухъ при помощи вентиляторовъ, воздухопровод-

11ыхъ наналовъ и воэдухонагрi;вателя (трубчатый ящииъ, 
сивоэь трубки 1-<отораго горячiе гаэь1 изъ иотла отводятся в1. 
дымовую трубу) нагнетается частыо подъ горящимъ топливомъ 
и частью надъ нимъ; эта ионструицiя изв-Бстна подъ назва
нiемъ форсирован11ой тяги Гоудена (Howden) и прим-tняется 
для пароходовъ сиорыхъ и пассажирскихъ. 

Ь) Горячiе газы при помощи вентиляторовъ высасываются 
изъ дымоходовъ и нагнетаются въ дымовую трубу; св~жiй 
воздухъ д"11я сгоранiя притеиаетъ при этомъ сквозь особый 
воздухонагрi»ватель нъ топочнымъ намерамъ. Система Ellis 
and Eaves induced draught (всасыва1ощая тяга). 

2. У котловъ водотрубныхъ. Топочное пространство 
(намера) почти всегда эаирыто двойною дверной (воздушные 
шлюзы). Вентиляторы присасываютъ находящiйся надъ палу
бой воэдухъ черезъ особыя воздушныя шахты и нагнетаютъ 
его въ топочное пространство, въ которомъ, такимъ обра
зомъ, можетъ быть достигнуто рабочее давленiе до 65 mn1 
водяного столба. 

Для сжиганiя t kg угля требуется при исиусственной 
тягt около 20 cbm воздуха при 16° С и 760 mm ртутнаrо 
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876 Ч. 11. Отд. З. Cyдorrpo~нie. II. Судовые машины и двигатели. 

столба. При закрытомъ топочномъ пространств-t до 30 cbn1 
воздуха. Рабочее давленiе у вентилятора 30 до 70 mm водя· 
ного столба. Температура подогр-tтаго воздуха 100 до 150° (:. 
Оиружная скорость вентилятора 20 до 25 m/sk; при закры
том·ь топочномъ пространств'Б скорость воздуха во всасываю-
1цеl\1ъ каналt. 6 до 7 m/sk, въ нагнетате.т1ы1омъ каналi» 10 m/s](. 

Нонструицiя и расчетъ вентиляторовъ см. стр. 692. 
Топки для жиднаrо топлива (мазутъ, керосинъ и т. д.). 

Паровые пульверизаторы примtняются для густого то
плива. Расходъ пара на 1 kg топлива около 0,33 kg или 
на 1 индинаторную ЛС глав1-1ой машины оноло 0,15 до 0,18 kg 
въ часъ. Большой расходъ воды представляетъ неудобство. 
По этой причин-В отдается предпочтенiе пне в мат и чес и им ъ 
пу львер иаа тор а мъ. Посл'kдними достигается отличное 
сгоранiе. Установ:ка, одна:ко, усложняется воздушными :ком· 
прессорами; нром-В того, густое топливо въ этомъ случа·в 
неприм-Внимо. 
М еханичесная пу льве р иэа1~ iя. Топливо разжижаете.я 

въ подогрrhвател'h (температура о:коло 95° C)t очищается при 
r1омощ11 q)ильтра, сильны~1ъ иасосомъ подъ давле11iемъ 8 а t 

механичесни измельчается вь 

Черт. 65. особомъ пулъверизаторt {черт. 
65) и проводится въ топну нот
ла. Количество топлива. пода· 
ваемое въ часъ, 100 до 150 литр. 
Для небольшихъ установонъ, 
J)аботающихъ на неросин'h или 
нефти, примi>няются испари
тели. Нефтяной баиъ подъ да
вленiемъ воздуха въ О, 7 at по
даетъ топливо къ испарителю. 

Переrр~ватепь пара. На су
довыхъ установиахъ паропере

грi»ватели съ самостоятельной 
топиой не примi>ня1отся. Пе
регр'hва телъ составляетъ одно 
ц'hлое съ нотломъ. Для цилин

дрическихъ нотловъ прим-Бняется но11струицiя пароперегр'k
вателей въ жаровыхъ трубахъ, дымогарныхъ или дымовыхъ 
трубахъ. Для водотрубныхъ нотловъ перегрrkвъ достигается 
надлежащей нонструицiей трубчатыхъ 9лементовъ, устана-

• 
вливаемыхъ на пути движен1я дымовыхъ газовъ. 

Расчетъ количества тепла для послi>дующаго испаренiя 
увлекаемой паромъ воды и для перегр'hва насыщеннаго пара 
см. ч. 1, стр. (150 и сл-tд. 

Величина поверхности перегр~ва приблизительно равна 

k" ( 1 + 2 - ti + t2 
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Топни. Перегр1;ватель пара. Типы котловъ. 8J 7 

г дЪ озна чаютъ: 

Т i и Т 2 температур у дымовыхъ газовъ, 
t1 и t3 » пара, 
k ноэфф11цiентъ теплопередачи В'Ь иалорiяхъ для 1 qm 

поnо1)х11ости нагрitва въ 1 часъ и 1° разности темпера
туръ, 

Q общее количество теплоты въ иалорiяхъ. проходящей 
черезъ nерегрi;ватель, 

k эависитъ отъ снорости па1Jа 1' и равно 3 Jl'v . 
Паденiеда-

вленiя, од- Черт. ее. 
нано, не дол

жно быть 
СЛИШКОМ'Ь 

вели.Rо; въ 

виду этого v 
110 ДОЛЖIIО 

прелышать 

25 до 30 m/_slc. 
Конструк-
• 

ц1я пере-

гр'hвателя 
Шмидта въ 
общихъ чер
тахъ показа

на на черт. 

66. 
' 

Переrр. nаръ 

1 

' • 

1~~~~ 

Типы котловъ. 

ЦилинАрическiе котлы с·ь обратнымъ ходомъ пламени черезъ 
дымогарныя трубы; черт. 69 двойной нотелъ, черт. 67 и 68 
одиночный нотелъ. См. табл. 12. 

Топки представляютъ гладиiя, а иногда с:кр'Бпленныя иоль
цами Адамса (черт. 70) жаровыя трубы; допускаются гладкiя 
трубы тольио для малыхъ иотловъ при давленiи не бол-tе 
1 О at. Для большихъ 1-сотловъ при~1-Ьняются волнистыя трубы 
типа Фок('а черт. 71 и 72, Моррисона черт. 73, Перва {Purvr) 
черт. 7~. Дейгтона черт. 75. 

Наибольшiй дiаметръ жаровой трубы 1300 mm при есте
ственной тягt и 1150 mm при исиусственной тяг'h, наимень
шiй дiаметръ около 750 mm въ св-hту. Равность дiаметро в·ь 
изготовляемыхъ жаровыхъ трубъ большею частью 50 mm. 
У большихъ котловъ жаровыя трубы могутъ быть лег:ко замt
няемы, для :кановой цtли он-h должны им-Бть форму по 
черт. 72. У топонъ наибольшаго разм·hра длина колосников·ь 
не должна превосходить 2 m; при форсированной тяг-k не бо
лtе 1, 7 m. При малыхъ топкахъ эначительно меньше. 
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878 Ч. 11. Отn. 3. СуАостроенiе. 11. Судовые машины и двиr:зтели. 

t.Iисло жаровых·ь труб·ь S'Ь одной лобовой стi;нк1; 1 до 4. 
Дымоrарныя трубы. Большею частью иэъ сварочнаго или 

литого желtза 1 а иногда иэъ литого жел-tэа, тянутыя безъ шва. 

'Ll 67 Чер1·. 6D. ерт. • 

Черт. 68. 

. . " - .. - ... . "-. -

1 1 

" ·-·-----· -----
. . " 
••• 
••• .. "_. 
• • • -.L-___ ..__...,.._J>._.... ___ ...... 1 • • • 

=а==·_ --:'!:.~~=z--=-1==.·z-z. · ·. 
1 ' • 

:;r~~-~z~=~~:~=.:..;.;.-::._ -~ 

расклепываются. Длина 
2,3 m. 

----- -1-Н-Нr- -----
----- ------ -

•••• 
• • • • • . . . " 

-----
-- ....... ---•••••• 

ii:;:w:::-·~-· --=-·~· 

• • • • • • • • 

Черт. 70. 

tJ~pт. 71. 

Черт. 72. 

Черт. 73. 

• 
Черт. 74. r 
Чер·r. 75. 

"_" __ 
----·-·-

• 

1 

Наружный дiаметръ 70 до 
83 1nm. При форсир(JВанной тя
гi; дjаметръиногдаменьше.Тол
щина ст'kноиъ дымогарныхъ 
трубъ З до ~ mm, а анкерныхъ 
трубъ оиnло 7 до 10 mm. 
Обыкновенн.ыя трубы расиаты
ваются въ об-tихъ рtшетиахъ, 
а аннерныя- завинчиваются и 

труб·ь большею частью не болi>е 

Одиночные котлы см. черт. 67 и 68. У двойн1)1хъ 
котловъ (черт. 69) жаровыя и дымогарныя трубки съ одной 
стороны сообщаются с'Ь общею топочною камеро10 посредин-t 
котла, таиъ t.zтo всегда дв'k противолежащiя топки им-tютъ ,,.. 
одну оощую топочную камеру; рядомъ расположенныя топки, 

напротивъ того, отд'kлены. Только у двойныхъ котлов·ь 
о 8 жаровыхъ трубахъ чет1)1ре среднiя топки сообщаются 
съ одною общею камерой; равнымъ образомъ у однночныхъ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



.Пымоrарны~: трубы. Водотрубны~: нотлы. 8J9 

котJ1овъ о '* жаровыхъ трубахъ об<h с f)еднiя топк11 иrr1·tю 'J"u 
общую на меру. 
Исполненные цилиндрическiе иотлы см. табл.12 стр. 880 - 881. 
Опредtленiе толщины стtнои·ь см. стр. 108-114. 

ВоАотрубные котлы (с~1. табл. 13, стр. 88 ~1). 

Нотлы 6111ьвиnnя (черт. 76). 
Вверху расположенъ попе
речный круглый нотелъ, а 

внизу такой же нотелъ че

тырехугольной формы (водо
сборный). Между обоими 
1<отлами вигэагообразныя 
системы трубъ, дiам. nъ свi>
ту 100 mm, расположенныя 
другъ возлi; друга плосними 
пучиами (элементы). Сталь-
11ыя трубы беаъ 1пва завин
•1иваются въ особыя головк1-1 
.r1итой стали. Поверхность 
нагрt.ва: площадь рt.шет1-\и 
около 30: 1. Напряженiе на 
1 qm площади рtшетни 
130 до 150 ЛС1. 

Нотлы Дюрра. Вверху рас" 
положе1-1ъ поперечный круг
лый иотелъ, нъ которому 

снизу прилегаетъ плоеная 

водяная .на мера; особою 
внутреннею перегородкою 

Черт. 76. 

----------

----------

водяная камера раадi>ляется на двi> части. Въ наружной 
стi>ни'h намеры вставлены съ наилономъ назадъ нипя· 
'Гилы1ыя труб1tи дiам. 90 mm; внутри послi>днихъ вставлены 
укрtпленныя въ перегороднi> цирнуляцiонныя трубы (черт. 
/7). Вода по цириуляцiоннымъ трубамъ течетъ изъ перед-

Черт. 77. 
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880 Ч. II. отц. З. СуАостроенiе. 11. Судовые машины и двигатели. 

Табnица 12. 

Тиnъ судна 
\ Скорый 
парохоnъ 

С.к.оры~оварн. ·rоварн. ---
nароходъ napox. napox. Аеи:эо 

Родъ тяги 
t Есте- Гоудена. Есте- ЕстР-- 3акр. 
ственка.я стеен. ствен. толка 

Т11uъ котла Двойной Двойной Двок- оди- Двой-
но А ночнuИ но А 

566 t 
~ 

Поверхность ваrрtва (Lffi 601 370 186 446 

Площа.дь р'hmетки qJn 18,7 14 4 
' 10.2 5,1 16 

Поверхи. наrр.: площадь р~tшетки 32,1 39,3 36,З 36,4 27,9 

Рабочее давленlе at 1215 15 15 15 12 
. 

# 

" ~ Дlаметръ въ cвrflтy mm 5077 4976 4130 4130 4550 
о • 6200 6200 6050 3350 5970 ~- Длина mm 
• с: 
At- • 

. 
~о 

Толщина. ст.Ьнокъ mm 36,5 37 36 36 эо z :с 

• с; - ". ----"-• ~ Соnротивленlе матерlала 
'=f kg/цmm 45-48 52-57 45-50 45--50 -

• .Морн- .Морн- .морн-
'l1ПD'Ь Порвъ Порн·1. 

COll'Ь соnъ сонъ 

-А Число 8 8 6 3 8 
'О 
:111оо -
А. Дlаметръ В'Ъ свtту mm 1200 1100 1000 1000 1000 ~ 

• - -· -.а Толщина сrkиокъ mш 15 18 16,5 16,5 13,5 • о -А 
са Число топочи. каиеръ въ 1 котлil 3 3 з э 2х2 J; --Наи:иекьwее разсто11иlе въ св'Бту 

между ципиндр. частью и жаро-
вою трубой n1m 123 128 149 11 з 91 

Наружи. дlам. дымогарныхъ 11 
а.нкерныхъ трубъ mm 83-80 70 76 1ь 76 

:z - . 
Толщ. ст'.Ьн. дымог. трубъ (с.ва-

"О = ревныхъ жсл'hвны:хъ) n1m 4,2 3,5 4 4 З.5 а. 
~ Тоже, ав.&ерпыхъ трубъ (свар;~Н. 
а: жеп'Бвяыхъ) л1r11 8 5-8 10 10 6 -.а -:z: --
с. ЧиСJiо дымоrарпыхъ тру бъ 674 592 352 171 580 ~ s 
::1: 

. -
" . » ак:керныхъ тр~'б'Ъ 194 364 222 111 136 s - ··---- -
а: Разстоянlе между р1Jшетиами ПJtn 2350 2375 2325 2250 - 2375 .si 
% -
С&. 

. 
cv Вертик. равст. между тр)·б. mn1 106 98 104 104 98 .... 
о 
Е 

Гориооят. - » » mm 105 98 104 104 98 ..а ~ 

c:t 

t . --
Толщина. р'iruетокъ mn1 24 24 25 25 22 - -Уровень воды надъ осью котла 1n1n 1325 1323 1078 1078 1150 • 

Глубина топочной камеры mm 1254 1356 t 1200 1 бВО .soo НТ
Б 
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Типы котлов. 881 

Таблица 12. 
. 

Rpe" 1·оварн. Товарн. 1·ова.ри. ·1·оварн. 'l'оварн. 'l'оварн. 
Буксиръ 

серъ nарохо.о.ъ пароходъ пароходъ па.рохоnъ пароходъ nар.•ХОДЪ 

Закр. Есте- Ecre- Есте- Есте- Есте- Есте- Есте-
топка ственная ст венная <"Твенная ственная ствениаа ствеина.я ственяяя 

Двой- Оди- Оди- Двой- Оди- Одн- Оди-
ОдИRОЧIПаIЙ 

ной ночный ночныА но А ночный начиыft ночнык 

378 240 130 358 105 90 70 40 

11. 4 6,84 4.О 11,4 3,47 3,0 2,4 1.з 

33,2 35,1 32, 1 31,4 31, 1 30 29 30,8 

13 14,5 12 
' 13 8 12 10.5 10 

3950 4655 3315 4140 3200 3200 2450 2100 

5450 3550 3375 5700 3140 3200 2700 2400 
• -

24 37,S 22,5 30 18 25 19 17,5 

- 45 so 45-50 45-50 45-50 42 46 42-46 42-46 

Мори- Мори- .мори- Мори- Гпадк.1& ГвадкJи ГладкLя Гладкlя 
сонъ COH'Ji сонъ СОН'Ь 

6 3 2 6 2 2 2 1 -
950 1200 1000 1000 940 915 700 850 . 

15,5 18 14 14,5 13 15 13 14 

3 3 2 3 2 2 2 1 

95 127 88 120 145 - - -
63,5 76 76 76 76 83 76 76 

э 4 4 4· 3,3 - - -
6 10 

с 
10 8 10 - - -• -

618 251 144 430 132 84 во 62 
• 

190 125 62 164 40. 54 40 18 

2100 2300 2250 2200 2190 2100 2000 1700 
-

84 100 100 102 101 113 98 99 

86 100 99 102 100 113 98 99 

23 24,5 21 22 18 23.5 18 18 

1032 1173 900 1036 815 - - -
11~ 680 630 

. 
1260 520 - - -

Спр. ив. JJJIЯ инж .• изд. 9, ч. IC. 56 НТ
Б 
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882 Ч. II. Отд. 3. СуАостроенl•. II. Судовые машины и двигатепи. 

кей части водяной иамеры нэ.эадъ, поnадаетъ въ кипятилъ· 
ныя трубы и протенаетъ по этимъ посл-hднимъ вперед'Ь. 
Часто соединяются съ паросушителемъ. Надлежащее напра
вленiе придается пламени при помощи особыхъ иаправляю
щихъ перегородоиъ между трубами. Отношенiе поверхности 
нагр'kва нъ площади р'kшетни оиоло 4:0: 1 до 45: 1. Напряже
нiе на 1 qm иолоснииовой рt.шетни 17 5 ЛС1• 

Нот11ы Никnаусса подобны нотламъ Дю.рра, но вм-hсто пере
городки отдi;льныя водяныя намеры литой стали; трубы рас
полагаются вертикально одна подъ другой. 

Нотnы Ярроу (черт. 78). Одинъ верхнiй иотелъ и два па
раллельно ему расположенныхъ нижнихъ нотла. Трубы вс-t 
прямыя и одина:коваго дiаметра (25 до 4:4: mm при толщин'k 
стt.ноиъ 1,8 до 4,0 mm). Питанiе производится въ верхнемъ 
котл-В. Для циркуляцiи воды между верхнимъ и нижними 
иотлам11 н-tтъ особых'Ь соединительнь1хъ трубъ. Поверхность 
нагр-Вва: площадь р'hшетки 50: 1 до 60: 1 у миноносцев·ь. 
Напряженiе на 1 qm иолосни:ковой рi»1nетки отъ 160 до 280 ЛС1• 
Кожухи изъ двойныхъ листовъ, промежутоиъ между иото
рыми заполняется азбестомъ. Въ послt.днее время у этихъ 
котловъ примi»ияется форсированная тяга Гоудена и подо· 
гр'tватель воздуха. 

Черт. 78. Черт. 79. 

-
~---------• 1 
1 1 

1 

Нотnы Торнеlнрофта, Шуnьца и подобнь1хъ типовъ. Одинъ 
верхнiй котелъ. два или три параллельно ему расположен· 
ныхъ нижних'Ь котла, соединенные изогнутыми пучкамитруб1); 

при трехъ нижнихъ котлахъ, одинъ иэъ нихъ располагается 
под,ь срединою верхняго котла и О'rд-tльныя колосниковь1я 
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Таблица 13. Котлы военныхъ судов-ь *). 

Тип ·ь Беnьвиnnь Никлауссъ Дюрръ Тор11еА- Нор-
крофт-. манд-. 

Паровознь1I ШunЬЦ'Ъ-ТОр. 
неймроф1-.. 

Наэванlе судка •Bou
vet• 

«Her- « v ikto 
t1ia• 2) «Frianb c:Freya:. rJa сМ.~ 1) cAeglr» «Бога- «Hohen ... cGefionr.- <Slеg-

тырь» zoJlern-o f1·ied• Louise:. 
-----------------------------·-------·-----·-----~-----1 . ......;......;...;. _____ ., ______ . ______ , _______ . _________ ___ 

Рабочее давnевlе at 17 1 18 15 13 13 

Обща.я nло1цадь p'hmeтu (.Е R) qm 104,8 73,8 72,72 75 

Обща.а повер:хн. ваГА'hВ~ (.l: Н) qm 2989 2214 2159 2456 

Отвоmевlе (~ Н) : (~ R) . .28,5 30,О 29,7 32,7 -------· 

62,64 

2585 

41,3 

13 

55,7 

2339 

42 

12 

25,44 

1500 

59 

5017 

18 

91,6 

4714 

51,5 

20000 

12 

96 

2679 

27,9 

9635 

12 12 

66,4 21,6 ·---
2210 1000 

31 ,8 

9386 

--
46,З --
5085 

M&Ji:. - . 
крей
r,рръ 

15 

54,5 

2770 
·--

50.8 

10000 Про и оводительн . .кашивъ (}; N i) Л с, 14000 а) 10000 ') 9563 10000 1) 10000 •J 10000 3) --- ---- ---·-- ·--- ---
Отноmепiе (2' N1,): (l: R) ЛC1/qn1 133,6 135,5 131,5 133,З 159,7 179,5 197,2 218 100,4 141,4 235,4 184 

-- ·------··-----ti- ~ ~ S ~ (l: В) kg 13990 10000 ввоо 10000 10000 10000 ssoo 1е200 8800 62D0_ -~~50- о ~~. 9000 

~ ~ ~ g ~ (2' В) : ( 1: R 1 kg/qm 133,583) tзs,s&) 122 1зз,з 159,7 179,5 ·-2-10-, ,2- 199 91,75 93,8 224,9 01~. 165 

~~~5tJ' (~В) :(~Nt) kg/ЛCi 1,О•) --1,О-1~)·
1

-0-.-91_1_
1 

1,О•) 1,0I) 1,0•) ·--1,-1-,)-·--0-,9-1-.-) 0,906 о,65-б 0 ,942~~. 0~9-
--------------------~--..:;;:.;.__;,1-------------·------Площадь F, занииаем:ая котлами q1n 177,1 _1_15...;..,9_

1 
__ 106___;_,2_ 114,8 106,5 100,9_ 85,7 

1 
__ 2_10 ___ - __ 

1 
__ 1_2З_,s _ __ -___ 1 _-__ 

Отно1пенlе F: (Х R) 1,69 1,57 1,46 1,53 1,70 1,81 3,37 2,75 - 1,86 - · ·-----.;------·--- - ---ОбщlА вilсъ G вс1Jх-ь котловъ •) t 589,6241 416,5 ЗЬ9,021 405,О 1) 398,О •) 405,О •, 195,623 __ -__ , __ 79_1_,Э_66_ 608, 118 203.45 -=-
Bilc'Ь/qm площади или G : F t/qm 3,33 э.59 З,48 з,sэ 3,74 4,01 2,28 - - 4,92 - ----··---

-

Btcъ/qm лл. ptm. или G: (.1:R) t/qm 5,626 5,644 5,075 5,'г/J7 6.354 7,271 7,69 - 8,243 9,158 9,419 ----
Вtсъ/ЛС1 или с:(х N1) k[rJЛCt 42,1 41,65 39, 9 40,5 •) 39,8 ') 40,5 38,99 - 82,14 04,79 40,01 -

•) Соnерж.ить в'kса нотловъ с-ь обшивкой и обмуровиоА, воды въ котлахъ, ;цымовыхъ трубъ, иасосовъ, тру боnроводов-ь съ 
водоА и вентиляторовъ. 1) Deutscher-Kreuzer II м. •) По д.оrовору. 1) Приквто. •) ПриКАТI) ка основанiи четыр ехчасовоА 
nо°'эд-ии съ 4 нотлами. •) Предусмотр~но доrоворома, В'Ъ }\'kйс:,uитtп,иос::rи достиrн~то О.6~. 

• ) 1 r о 'r с j t 11 Erp1·ohung1 n von Be]leviJle-I(esseln Marinc-Rundschau 1897, тетр. 8 дал'I>е В е r t j n, Chaud1eres marines · 
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884 Ч.11. Отд. 3. СуАостроЕ1нiе. 11. Судовые машины и двигатели. 

рЪшетки располагаются по об-В стороны средняго иотла. 
Котлы съ тремя нижними иотлами, черт. 79. Трубы, распо
ложенныя вплотну10 другъ иъ другу: образуютъ спJ1ошну10 
стi>н}{у, служащу10 для наnраnленiя дымовыхъ гааовъ. 

Поnерх~1ость 11агрi>ва: площадь р'hшетки 50: 1. Для цир
иу ляцiи воды между верхнимъ котломъ (который питается) 
и нижними нотлами устанавливаются особыя труб1>1. Сtче
нiе этихъ трубъ и 2 qcm на 1 qm поnерхности нагрt.ва. 
Дiаметръ верхнихъ ко1·ловъ 1100 до 14:00 mm, дiаl\1етръ НИН\· 
нихъ нотлоnъ 1-1е меньше 400 до 500 mm. Трубы литого же
.пi>за, тянут1,1я или катаНI>IЯ, бо.J1ы11е10 1.Iастью нарулiнымъ 
дiаметромъ 36 mm и толщи1-1ою стiiно1\Ъ 3 mm, снаружи 
оциниованы гальванопластичес:кимъ пу'rемъ. Ножухъ двой· 
ной, между листами воздух·ь, с11аруп'и слой азбеста. 

НотелD Норманда, наRъ и вышеприведенный.· Разница въ 
движенiи газовъ. Въ начал·h или въ но1-1ц·h иолоснииовой pi>
IIIeтни пламя вступаетъ в·ь пу'-1Rи трубъ на всей длин·h трубъ, 
проходнтъ по всему пу•1ку и по всей его высот'h выходитъ 
въ дымовую намеру. Поверхность нагр-tва: площадь рi>шетки 
50: 1, у l\t11но11осцевъ 60: 1. Наружный дiаме1·ръ трубъ 30 mm. 
Толщина ст·внонъ 2 mm. Трубы, иакъ и в1,1ше, 1)аснатываю1·ся 
въ 1·рубныхъ стi;ниахъ. 

Чиетая ар1'1атура. 

1. Гnавныii аапорныi нлапанъ. 

Дiаметръ d =с("-~ въ mm, 

rд'h Н поверхность нагр-tва въ qm. 
р абсолютное давленiе пара въ :котл'h въ at, 
с= 28 до 30 при естественной тяг'k, 
с= 31 до 36 » искусственной тяг-t. 

Внутри котла большею частью парособирательная труба 
въ наивысшей точк-В парового пространства. 

2. Вспомоrатеnьный запорный нnапанъ, при большихъ уста
нов1<ах·ь, состоящих·ь изъ н'tскольнихъ но1·ловъ; служитъ для 

• 
присоединен1я 1,ъ иотла~1ъ вспомогательнаго трубопровода; 
посл'hд11iй им-Ветъ 1·акi-ке соединенiе съ главнымъ трубопро· 
водомъ. 

3. Предохранитеnьныl нnапан-ь. Канtдый котелъ снабжается 
двумя предохранительными илапанами. Общая площадь (в1. 
св'hту) для естественной тяги опред'tляется по табл. 1lt. 

Таблица 14. 
С"tченiе nредохранитеnьнь1х-ъ нлапановъ. 

Рабочее давпенiе at ls1

1

1 
6 7 1 в 1

1

1 

9 1 10 1 11 i 12 ; 13 14 15 j 16 ____ 1 '1 ! 1 : i 1 l ; 

Свободное с-tч ен i е на ---:-1-..:._' -:_:_,:.1 _...,:.____.:...._...,:.__.:. _ __:.__.;....__·1-
t qm поnерх11ости на" i ! j 1 

rр-))ва. qmm 131l112! 98 : 86 ~ 79 72 66 1 60 
1 

56 54 52 ! 51 

при иснусственной тяг'k соотвt.тственно io.11ыue. НТ
Б 
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Табл. 15. В'tс-ь маwмнной установки (в'kсъ въ kg на 1 ЛСt). 
1 почтовые и товарные 

1 f-o • 
Q с::> ' ~ А парох оды 

Тор- Малый Боль- Линей- ·- ~ос.=-: ... CD :Ж:: 4.>1 (1) 1 (L), tOi о С1) ~~тв mon o)OQ.> "OQ.> Ое.> 
педвая нрей- вое ~~=с. Q.) ~ (') () ..... ссс. 4.)=с. ... :r::i::ic 

нрей- - С)~ ... :а 1:1 = ..: ~ ~ ё 3 (-о< = - Е-о :sf С1) f-o = 
.по дна серъ серъ судно ~о 

~ . :i с. ..Q~s ~~в :aa,s о ~ c:i. <:.. о ~ i::t «!; == :t:: U Q,) CD :t:: (,) 11) ~ :: <:..J 4.) .:i:: cd :i:. ct ::r:t ... о с 
~=~~ :J~ti<= :» • ~- c::i. 1 ed- 1 ~--

о ...,. Ре = с.> Ct) Ре tz= ~ С') ~ = 
" ... ,_ 

Машина одна 5- 65 • 12-16 15-18 20-24 45--52 36-42 60-75 55-70 50-60 

·- · -
В.алъ • 2-25 1 4.s-s.s 4,5-6 4,5-6,5 7-8 6-8 8-10 8-12 10-12 

Двигатель (пpoпeJIJiepъ) •• " • 0,2-0,4 1 1-2 1 1,2-2 1.з-2,2 3 4 2-Э 4-5 4 6 4-6 

. 
Трубопроводъ и вспОl\tОrательпыя 
маш1rны. • 3,2-4,5 10-15 13-16 15--1,8 18-20 1~20 25-32 24-30 22-30 

Запасныя част.и. осиаст.ка и при-
надлежности • • • о.6 о.а 2.s 4,5 Э,5-5 4-5 5 4--5 6-8 8-10 10 

. 

Котелъ С'Ь дымовою , ТИП'Ь • { 
Водо- Вод о- Во до- Вод о- Ципик- Вод о- Цилин- Цилин- Цили к-
труби. труби. ,-руби. труби. др и чес. труОн. дричес. дричес. др и чес. 

норобной, дымовою НО'ГеJl'Ь иотелъ нотелъ котелъ иотепъ ROтeJIЪ НОтеJIЪ КОтеJlЪ нотеп.ъ 

трубой и арматурой ... в~съ .. 9-12 18-24 22-30 32 40 60-70 38 45 60-75 70 80 70-78 

Вода въ котл'k • • 2-23 J 2-З э-э.s з.2 4,3 20-25 4 s 22-28 25 --30 28--34 

Общiй в'tсъ •••••••••••• 22-29 50-70 65 80 ео-100 158 174 105 128 185-233 194 238 194-230 

-
колесн ni l2 
парахол1:.1 

4.>1 - ~ 1 
о 4.1 ~о Q) 

... :се. З::: =~. 
4.) f- == 1=: е-. = 

·- с1 3 С1) ~ ::J 
~~'-Jei.) :f:А~Ф 
4) 1 С'3 ·- = т (': ·-~('/) Pc::tl f-o~ с.= 

40 45 

Греб- Греб-
НЪIЯ выя 

нолеса. колеса. 

14 16 

4 5 

4 6 

Вод о- Цилин " 
труби. дричес 
нотелъ нотеn, 

40 75 

5 25 

107 172 

~ 
~ 
n 
.:з 
~ 
:Q 

~ 
'О 

з: 
~ 
-i 
'< 
'С 

со 
00 
Ul 
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Таблица 16. 
Вtсъ иотловъ съ nринадnежностям и въ kg. ( Общiй в'Бсъ = а 1-l + Ь R + с R + d R + е Н.) 

11 
1 

1 с 
1 

КотЕ_)Л'Ь съ об- Грубая арматура со Чиста.я арма· 
1nивкой или КО· • тура и внутрен-
жухо~~ъ и язо- вкnючен1емъ кирnич:н. . б 

н1я тру ы на 
J1яцlей на 1 qm хладки на 1 qm по-

1 повРрхяост11 i верхвости рtmетки (B)I qm nоверхн. 
на1·v11ва (Н) 1 1 р'tшетки (R) 

Типъ котла 

ь 
! е 

d 1 В'hсъ воды въ 

Дымовая коробка съ дымо- 1 котл'Б на 1 qm 
вою трубою на. 1 qm по- 1 поверхности 

вер.хн. р·вшетки (В) яаrрi;ва 
(Н) 

• 1 
--===============:;~========::;:==============~==========:!~==================;;:=========~ -- ·1 1 

Одиночный цил. кот.j 14-5 до 193 ) Естествен. тяга: Естест. тяга \Естествен. тяга у ма-11 
раб.давл.? ДО 10 at i 190 ДО 200 ЛЫХ'Ь суд. 600 ДО 1000 

около 100 

1 
Тоже, раб. давленiеll 193 до 235 1 

10 ДО 15 at i! 1 

Форсир.тяга У очень больш. су· около 100 800 до 1100 

J· 
·1 

Двойной цил. иотел'Ьli 110 до 172 
раб. давл. 7 до 10 at [ 

1 

Тоже, раб. давлевiе:: 1 J2 до 203 
10 ДО 15 at 

Котлы Бельвилля ' 90 ДО 100 1 

1 

Водотрубные котлы 
(трубы мал. дi ам.) для 
военныхъ судовъ 50 до 60 

Тоже, для минонос-
1.{е 9-,:;. 

35 ДО 40 

200 ДО 230 ДОВЪ 1000 ДО 1800 
) 

Тяга Гоудена 
Тяга Гоудена: Естест. тяга 

180 ДО 200 (только у бо11ьш.суд.): 
2000 ДО 3000 

Форсир. тяга J со в ключ. подоrр'hва-1500 ДО 1800 
190 до 220 теля воздуха 

800 ДО 1050 100 до 160 700 ДО 1200 

500 до 700 110 ДО 150 

380 ДО 450 90 ДО 110 

700 ДО 1000 

200 ДО 260 
J 1 

около 95 

около 95 

ОКОЛО 8ДО10 

12 ДО 16 

10 ДО 12 

~ 
• 
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Чистая арматура. Грубая арматура. 887 

Обыкновенно для водотрубныхъ нотловъ требуется не 
мея-tе 14 qcm на 1 qm поверхности рtшетни. 

Всегда имi>ется приспособленiе для откр:ь1ванjя илапановъ. 
Нагрузиа тольио при помощи пружинъ. Наибольшiй дiаметръ 
одного нлапана не долженъ превосходить 100 до 110 mm. 

4. Питательные клапаны. Въ большинств'В случаевъ им-Вются 
два самостоятельиыхъ и раэдt.ленныхъ другъ отъ друга пи
тательн1)1хъ трубопровода (главный и вспомогательный). Ка
ждый трубопроводъ им-kетъ самостоятельное сообщенiе съ 
1<отJ1омъ и раэм'hры, достаточные для питанiя нотла. Боль
шею частью два нлапана у иотла расположены одинъ позади 

другого; клапанъ, находящiйся непосредственно у нотла, 
им"kетъ неподвижный запорньrй вентиль. а у другого вен
·rиль свободный, дi>йстnующiй l{aRъ автоматичеснiй обратный 
клапанъ. Питательная труба внутри котла доведена почти 
до наиниаmаrо уровня nод1)1 въ котл'Б. 

5. Вадоунааатеnьныя стекла. У одиночныхъ иотловъ 2 стекла 
на одной сторон-В :котла; у днойныхъ котловъ 2 стенла на 
одной лобовой стi>ниi; и 1 стенло на другой лобовой стtн:иt. 
Непосредственно у иотла должны быть особые запорные 
клапаны; у стекла вверху и внизу по 1 крану, внизу при
бор'Ь для продуванiя стенла. Соединенiе съ нотломъ при по
мощи трубъ дiаметромъ не l\1eнi>e 45 mm. 

6. Пробные краны иnи клапаны. Два крана у наждаго котла. 
Нижнiй въ плоскости наиниашаго уровня воды, верхнiй на 
100 mm выu1е. 

7. СпускноА иnи продувательныi нранъ, иnн илапанъ, снаб
жается внутреннею трубной, иоторая онанчивается въ ниж
ней части котла. 

8. Нnаnаиъ для удаnеиiя nisны снабжается внутреннею тру
бой, оканчивающейся на высот-t наинизшаго уровня воды 
въ иотл-В. 

Нром'h того, вентиль для пробы соли, вентиль для удале
нiя воздуха, манометренные вентили (два манометра у иаж
даго иотла) и одинъ отростоиъ для контрольиаго манометра. 

Грубая арматура. 

Ноnоснини чугунные у иоммерчеснихъ судовъ и желtзные 
у военныхъ судовъ. 

Длина НОЛОСНИl\ОВ'Ъ 
Ширина вверху . . 
IIIирина проэоровъ 

500 до 1200 mms 
15 ДО 24 •) 

8 ДО 12 » 

Боковые (нрайнiе) колоснини, виладываемые въ волнистыя 
жаровыя трубы, имtютъ соотвiiтственную зигзагообразную 
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888 Ч. 11. Отn. з. Судостро~нlе, 111. Правила о судах'Ь и кот.nахъ. 

4)орму. Опорами для нолоснииовъ служатъ: шуровочная 
доска со стороны дверни, бална у порога съ задней стороны 
и особая иолосниновая балка посредин~. 

Дымовая коробка и дымовая труба. 

Дымовая коробка им-Ьетъ большею частью двойныя стtнии 
и снабжается дверной для очистки трубъ. 

Дымовая труба съ иожухомъ или беэъ но>куха. (Разстоя
нiе между обtими ст'hннам11 дымовой ко1>обк11 50 до 100 mm; 
1\·tежду дым()вою трубой и иожухоr.~ъ 250 до 300 mm.) 

С-tченiе 'дыl\toвoti трубы въ свtту оиоло 1/ 6 площади р-t-
111етии. 

Е. B'hca судовыхъ машинъ и котловъ. 
Центръ тяжести принимается: 

для цилиндрическихъ и плосиостiэннь1хъ судовьrх'Ь иот
ловъ. со в:ключенiемъ дымовой трубы паропсрегрiн~ателя~ 
примt.рно на разстоянiи 0,6 высоты нотла, считая сниэу, 

для вертикальныхъ поршн~выхъ паров1"тхъ машинъ 

(со включенiемъ основных·ь плитъ и холодильнииовъ) 
примi>рно въ наив1)1сшей точи'h окружности кривопJипа, 

для горизонталъныхъ поршневыхъ машинъ большею 
частью надъ высшею то'(1кою оиружности вала. 

У паровыхъ турбинъ - на срединi> вала. 

111. ПРАВИЛА О СУДАХЪ И СУДОВЫХЪ КОТЛАХЪ, 
УСТАНОВЛЕННЫН ВЪ РОССIИ МИНИСТЕРСТВОМЪ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНIЯ. 
А. Временны я правила объ освидi;тельство
ванlи судовъ. плавающихъ по внутреинимъ 

воднымъ путямъ. (Извлеченiе). 

(Утверждены М. П. С. 31 омт. 1912 г.) 

1. Поnоженiя общiя. 
§ f. Д'tйствiю настолщихъ nравилъ подлежатъ вc'li nа11вающlя no sнут· 

рен1111м'Ъ в0Ань1м'Ъ nутяll'Ъ, состоящимъ въ отношенjи надэотJа за судоход
ствомъ въ зав'tдыванiи Министерства Путей Сообщенiя, суда, nринад
пежащiя час~нымъ .nицамъ, обществамъ. товариществамъ и иомпанiямъ, 
аа иснлюченJемъ: а) судовъ гребныхъ, б) непароаыхъ судов'Ь, служа
щихъ для рыболовнаго про~1ысла, JI в) судовъ. принад.nежащихъ яхтъ
нлубамъ 11 ДJ)угимъ обществамъ парусиа1·0 и rpeOнoro спорта. 

Прмм~чамiе 1. Постановленiя настоящихъ прав:иnJ» о ларохо
дахъ или nаровыхъ судахъ относятся до вс'tхъ судовъ, приво
димыхъ въ движенiе находящимися на нихъ механичесмими 
двигателями. НТ
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Прммtчанlе 2. Перевозныя суда могутъ подвергаться освидt
тельстnооапiю по соrпашенjю о томъ vчрежденjй, въ в'kд'l~нiи· 
1\оторыхъ зти суда находятся, съ nодпежащими органами Ми
нистерства Путей Сообщеиiя. 

§ 2. Суда подлежатъ ос вид 1Jтель ствоnаи1 ю для удо стов't
Р е н i 11 .о ъ и х ъ n р очи о ст и и въ надлежащемъ устройств't и спабже
нiи, для безопасиаr о nпа»анiя въ. томъ район't, для иотораrо они 
предназначены. 

§ з. К11 n11а11нlю доnуснаются суда., удовлетворяющiя 11ижесn'kду
ющимъ, въ видахъ безопасности, условiяr.1ъ: 

а) К о р п у с ъ ст дн а допженъ быть праоильпаго и прочнаrо устрой
ства, въ соотв1'тствiи с-ь назпаченiем'Ъ судна и наибольшей допус:каемай 
наrруз:кой (п. к); днище судна долн<lIО бытъ съ внутренней стороньt 
доступно дпя осмотра, для чего полъ или спа11ь должны быть разбор
ные. Самое судно допжно обладать, въ зависимости on усповiй пла
ванjя, достаточною степенью остойчивости. 

RорПJСЪ парохода, а там)ие пред11аз1-1аче11паго для псреnоани пас
сажировъ вепарового судна, доЛ)I{е11ъ быть подр~зд'hленъ на достаточ
ное число отд1Jпенi.А (отс-tновъ) водо11епроиицаемыми переборками. 

б) Паnубы судна, :крыши и тенты, мости:ки, надпапубныя плат
формы и . rannepeи. равно намъ и отверrтiя въ нихъ и ножухахъ 
гребныхъ иоnесъ, трапы, n'tстницы и эаСiортныя сходни по своему 
устройству и прочности не должны представлять опасности для дви
)J\енiя пюдей; на пароходахъ и па пспаровыхъ судахъ, перевоэящихъ 
пассажирОJIЪ, вс'k перечис.пен11ыя част11 и принадлежности судна должны 
им'hть особыя оrраJ:кденiя для nпопн1J бевопаснаrо двин~е11iя людей и 
1·1репохравевlя ихъ отъ паде:иiл. Выходы иаъ жипыхъ пом'hще11iй, трапы, 
л-Встмицы и эабортныя сходни должны быть въ достаточuомъ :коJIИ
чествiJ. 

отверстtя въ бортахъ судпа ниже ватерлинiцдолжпы аакры
наться соотв-tтст»енно устроенпымп клапанами (иингстонами) при кра-
11ахъ. Бортовыл ок11а u пплюминаторы допжмы ааирываться плотно. 

в) Па р о вые :к от .п ы и :к от е п ь н ы я п ом -Ь щ е н i я доJIЖны им'tть 
устройство, отJ?'tчающее требованiямъ устаиовлен11ыхъ по сему пред
r.1ету правилъ (стр. 9051. 

Паровые котлы дол"1~ны Оыть прочно установлены въ 1<opnyc'k судна. 
r) Пароnые и эле.итр11чесиiе :..1еханоз~1ы должны быть 

11рочво уир-tплевы оъ норпус·ь 11 устрое11ы соотn·tтствеп110 наз11аченtю 
судна. а та:кже им'tть nс'Ь 11еобходиr.1ые пр11боры 11 надлен<ащiя огра
жденiя для беаопаснаго за н11l\111 ухода и 11адаора. 

Сверхъ тоrо :ка:къ самые механиэr.fЫ1 та1i1) 11 отд'Бльпыя части паро
tt~еханичес:кой уставоn:ки и част1t элентричесr~ой устаноnии (пампы. на-
1-1алиаацiя тона, распред'tпитеnы1ыя досии и т.п.) доЛ}IСНЫ быть 
11остроены прочно и безопасно. · . 

д) Ру пе в о е у строй ст n о доля~110 быть прочно и д1iйствiе ero 
обезпечепо при разрыn-t штуртросса; па паровыхъ судахъ должны 
быть устаноnлепы надпежащiе пр11боры для передачи nрикааанiй в·ь 
1\tаш11 н но е отд-tле~1 i е. 

е) Пе ч11 и о ся наг о рода д Ы)tо вы я трубы допжны бытъ безо
пасны nъ пон<арномъ отношенiи и расr1оло)НСНЫ 11пи эаrцищеnы таl(ъ 1 
чтобы отъ нпхъ не нагрi;вались дсревя1111ыя части судовъ и чтобы объ 
эти трубы нельзя было обжечься. 

ж) о с в 1i щ е н i е в 11 у т р е н и и х ъ п о l\t 't щ е п i й с уд в а и сиrиалъ-
11ыхъ фонарей долж110 быть достаточ11ое 11 110 устройству беоопасное. 

При эле:ктричесномъ ocn·t11{eнi1r. 1-1а случай его неисправност1r, 
должны находиться на суд~1'Ь Л:.tl\t11ь1 1-1л11 сn'tчи. 

о) На cyдu'h дол2-ины находитьсп в·1. достаточном'Ъ ноличеств-В в од 0-
0тл11 он ы я средства. Въ случа'h разд-J;ленiя судна водо11епрон11цае
мым11 пepeбopJ{:ll\IИ на H'tCROJJЬl{O отц·tленiй (ОТС'.ЬИОВ'Ь) ДOJIH(HO бЫТL 
воаможно выиач~1ванiе воды изъ иан,даrо отс·.hна. 

и) На вс'tхъ судахъ полж11ь1 11аход11ться я к оря 11адпежащаrо n'tca 
и В'Ь надлежапtемъ чисп·в съ спотn'tтствен11ым11 якорными ка11атаt.1и 11 
приспособленiя для временной зад$л1'п проломовъ и пробоипъ. 

На вс~хъ судахъ должны uаход11ться сп асатепъ выя ер едет в а 
въ исправиомъ состо~11iп п въ достаточномъ, по усповiямъ ппавап)r1 
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судна, ноличеств1J ,цля спасен1я вс'hхъ находящихся на судн'k ~юдеlt. 
Спасательныя средства должны быть разм'tщеиы на судн't тамим'Ь 
обраgомъ, чтобы пользованiе ими не представnяло затрудненJй. 

На т-tхъ судахъ, для :коихъ по усповiямъ плаванiя, устройству и 
назначенiю требуются лодии, та:ковыя доnжны быть въ исправномъ 
состояиiи и въ постоянной готовности для немедлениаго пользованiя 
им11. Есл11 noд1tJ1 под11яты, то суда должны им·kть Jtсправпо д11йству
ющiя приспособленiл для быстраго спуска лодоиъ на воду. 

1) На су да'h должны 11аходиться въ доста точномъ ноличеств'h пр о
т и во по Иt а рны я с р едет в а. 

:к) Наиболъшая безопасная о с ад к а судна долнtна быть установлена 
н·ь зависимости отъ высоты борта и устройства иорпуса и обозначена 
на бортахъ судна ясно види:мым'Ь знаиомъ. 

Соотв-Ьтственно осадн·t опред'kляется наибольшая нагрузиа судна. 
Наибольшее число nассажировъ. допускаемое на судн-t. опред-tляется 
сообразно грузоподъемности и требуемой оть судна остойчивости. 

л) Bc'h жилы я 11 о м -В щ е н i я должны по устройству своему, снаб
женiю и раэм'hрамъ отв'hчать установленнымъ санитариым'Ь правиламъ. 

Пр11м-.чанiе. Подробныя. въ ра1витiе сего (3) §~ техничес.кiя 
правила издаются Министромъ Путей Сообщенiя и публинуются 
во всеобщее св'kд1iнiе въ установленномъ поряди-t. 

111. О произвоДствi; освидtтеnьствованil. 
§ 9. Освид'tтельствованiя бываютъ: 1) оlь1кновениь1я и 2) чрРзвь1чаlныя. 

Обымновенныя освид1;тельствованiя подразд'hляются на: а) nереоначаnь· 
иь1я и б) 0111редиын. 

Пер в о и а чаль н ы я и о ч е ред н ы я освид·tтельствованiя произво
дятся вс'tмъ судамъ съ механичесними двигателям11, а таиже непаро
вымъ судамъ, предназ11аченнымъ для перевозки пассажировъ. 

Очереднып осо11дТ.тельстnованiя 11азначаются череаъ на
ждыя 6 л-tтъ длп судна въ полноr.~ъ вооруженiи на плаву и черезъ на
ждыя 9 л'tтъ для подводной част~~ судна. Одна:коt но~tиссiямъ по осви
д'tтельствованi10 судоnъ предоставляется назначать бол-tе норотRiе 
срони для производства сл'tдующаго очередного осв11д·Ьтепьствованiя, 
в·ь за висим ости отъ м1зстныхъ условiй плаванiя и состояuiя судна. 

Чрез в 1~1ча й ныя освид'hтепьств о в анiя назначаются началъ
ниномъ оируга путей сообщенiя или предс-tдателемъ номиссiи: а) въ 
с~1уча1> полученiя эаслуживающихъ дов~рiя св'kд'hнiй объ опасно).1ъ 
состоянiп судна. б) посл1' производства исправленlй, наэначенныхъ 
номиссiей при предыдущемъ освид·hтельствованtи, если об-ь этомъ 
состоялосъ постановленiе иомиссiи, и в) посп'k напитальнаго ремонта. 

Чрезвычайныя освид'tтельствованiя по ходатайству судовлад'tльца 
~tогутъ быть 11азначены 11ачальн11номъ оируrа путей сообщенiя ил11 
11редс'Ьдателемъ Rомиссiи, таRже и при поста1-1овн'Ь судна въ доиъ, при 
его выморозн11 и вообще при подъем'k судна изъ воды. 

вс·J; буисир111)1я суда съ :rt1еханичесними двигателями должны быть 
подвергнуты nервоначальному освид1:.тельствованiю К'Ь навиrацiи 
t916 года. 

§ 10. Въ случа1J, если при чрезвычайномъ освидrtтельствованiи 
судна, подлежащаго оче ре дн ом у освид'tтельствованiю, произведено 
будетъ полное освид'tтельстоованiе подводной или надводной части 
судна, то таиовое освид·tтельствованiе, по nостановленiю комиссlи. 
засчитывается за очередное освид'tтельствованiе судна, при чемъ c.nt" 
дующее очередное осв11д1Jтепьствовапiе судна соотв1>тствевно отсрочи
вается. 

§ 1 f. Освид·hтелъствованlя судовъ производятся при таних'Ь, по 
возможности, условlяхъ. чтобы не препятствовать ихъ служб'lt. 

§ i2. Судовлад1;лецъ или лицо. его аам-tщающее, обязаны онавы" 
вать сод1;йствiе при освид1Jтельствованiи судна и производить на свой 
счет'Ь 11еобходимыя при зтом'Ь работы. Для производства освид~тепь
стnова1tiя судно должно быть судовпад1зльцемъ или его дов'kревнымъ 
приготовлено. Приготовлен1е 3ТО ванлючается въ сmдующем'Ь: а) въ 
отнои1енi11 корnуса судна-должны бытъ подпяты половые щиты и 
rпан11 и Jо<орпус·ь внутри долженъ Оытъ очищенъ 11 вымытъ; б> для 
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освид~тельствова.иiя подводной част11 судна, если .комиссi.11 не nриэна" 
етъ воаможнымъ ограничиться осмотромъ днища извнутри судна,-оно 
должно быть поднято на докъ или выr.1орожено, или вытащено на бе
рrг-ь, или под"Ь него подведенъ ларь; в) при освид~тельствован1и под
водной: части. для окаааиiя сод~йствiя номиссiи, должно находиться 
на судн'Ь необходимое число рабочихъ. 

§ 13. До производства первоначальнаrо освид1Jтеnьствованiя, судо-
11.i'{а1~·tльц1.1 ип11 ихъ довi&реиные полжны представптъ въ ttol\.1иcciю по 
оев11д·Ьтельствован1ю судовъ св'Ьд~нiя: 1) наэваиlе и типъ судна, ма
Т('рiа"11-ь, наъ нотораrо оно построено, и имя. отчество и фамилiя или 
фирма судовnадмъца; 2) районъ плаванiя судна; 3) rлавные раам'tры 
1:уд11а. а именно: а) длина судна между форштевнемъ и ахтерштевнемъ 
11.~11 !\1ежду форштевнемъ в осью рулевого балпера, или между носомъ 
н осью pyneвoro баллера; б) ширина судпа въ средней части корпуса. 
11:111 по мидепъшпангоуту по внутренней поверхности нару)-нной об
rн11n1{и; в) rnуб:и:на интрюма отъ днищевой обшивии до ватервейса или 
.no нижней нромки верхней палубь~. и 4) приблизительная величина 
f"p узоnодъемности судна. 

§ 14. За производство осnид-Бтелъствованiя судовъ япнакой платы 
11 е взимается, во если по nин'h судовлад~льца или его дов'tреннаrо 
судно нъ иааначе:аному сроиу не было готово нас?олr:.ко. что освид't
тельствовавiе его не могло Сiытъ произведено и если номисс1я, всл1Jд-
1·твiе сего. должна будетъ совершитъ новую по1Jадку на м11сто нахо
жденiя судна. то в.лад'tлецъ вноситъ предс1Jдателю 1<омиссiи сумму. 
необходимую на новую по'tздиу въ об'k стороны чпеновъ иомиссi:и: для 
состоящихъ на д'Ьйствительной служб't-по nо.пожен1ю, а д.ля несо
стоящихъ-проrоны по д1Jйствитепьной стоимости про'tэда и пять 
рублей суточныхъ. Денъrи сiи должны быть внесены до вы'hэда иомис
еiи и распред11пяются предс1здателем'Ъ комиссiи по принадлежности. 

Пр••"••нl1. Если подлеJ!<атъ освид1Jтелъствованiю нilснолько 
судовъ, находящихся въ одномъ м'licn. то предусмотр'tнные на
стоящим'Ъ § путевые расходы номиссiй могутъ бытъ разд'llnены 
судовлад~льцами 'lr1ежду собой, по взаимному согп:ашевiю. 

§ 15. Для проuзводства освид~тепьствован1я вновъ строящихся су
довъ судостро111·елъ обязап-ь не поздн'tе, чilмъ за м'hсяцъ. ваявитъ 
нредс-tдателю r.1'tстной но~111ссi11 о сроR-Ь. ноrда можетъ бытъ освид1'
тельстnова11ъ норпусъ суд11а 11а стапел-В, и о м'iст'k постройн'h судна. 
танъ нанъ осв11д-Бтельстnоnанiе подводной части судна можетъ бытъ 
11роиаведено до спус1{а его 11а воду. 

§ t6. Первоначальное осn1tд~тельствоваяtе надводной части вновъ 
ностроеннаго судна производится на плаву. въ полномъ вооруженiи. 
Время и м-Ьсто такового избираются по соглашенiю номпссtи и судо
влац'tnьца иnи его дов'hреннаго. 

Если освидi~тельствованiе подводной части судна на cтaпe.nii не 
б1)1ло произведено. то иомиссiя ограничивается освид-Ьтелъствован1емъ 
этой части судна по соусн1J его на воду. 

§ t 7. О с р о н 'Ь, ногда можетъ быть произведено освид1Jтепъство
ва.нi е подводной части вновь построенныхъ судов"L, судовлад-Ьлецъ или 
его дов-tренный обяэавъ ув1;домить предс'Вдатеnя мrtстиой комиссiи 
за.благовременно и не поанtе, ч'tмъ за м'hсяцъ. 

§ 18. Въ случа~ иеt1озмоя\11ости для ном11ссiи произвести осnидi~
тельствованiе вновь. построеннаго судна въ предпоnоженвые судовnа
д-tльце:мъ или его дов'hре11нымъ или судостроителемъ срони <§§ 15-17), 
предс'Ьдателемъ номисс1и назначаются другiе сроки по соrлашенiю съ 
суцовnад~льцемъ. 

Пр11мi~чанlе. По ходатайству судовлад'hльцевъ или ихъ дов1~
реяныхъ освид11тельствованiе в11овъ построенвыхъ буисир11ых-ъ 
пароходовъ можетъ быть праnленiемъ онруга отсрочено, не 
позже. однамо, 1<акъ до но11ца 11авигацiи того же года. пасса
жирсиjя же суда должны бытъ освид~тельствовавы до начала 
ихъ перваго рейса. 

§ t9. Для производства первоначальнаго и очередного освид'hтепь
ствованi я уже построенныхъ судовъ судовлад1зльцы и.ли ихъ nов1.Jрен
н ые обязаны ув'tдомлять м-tстный судоход11ый надзоръ или подnежа
щаrо пре.пс'tдатепи 'КОМИС'сiи о м"tстахъ, в1. иоихъ они предполагали бы 
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nреJХъявить свои суда для освид'iтельствованjя какъ подводной, та:къ и 
надводной частей, о наибол'tе для нихъ удобномъ времени JJ;nя произ
водства тановыхъ освид1Jтепьствованiй. 

О.tиаченныя заявленiя д'tлаются по м-tсту эимовни судна, а если 
судно на зимовиу не стави.тся. то по району его плаванiя. Срони д.J!R 
представпенiя сихъ эаявлен1й устанавливаются предс'tдатепемъ номисс1 и 
и объявляются во всеобщее св'tд'tнiе. 

Пр мnчанlе. Пассажирс:кiя cyna, не освид"fjтеnьствованиыя 
JСомиссiей, не м о rутъ пе рев оаитъ пассажи ро въ. Буисир
выя и груаовыя суда. преднааначен11ыя въ иэв-tстныхъ сnуча
я:хъ для перевозив пассажировъ, точно.танъ же подверга1отся 

освид~тепьствованiю иомиссiей до начала ихъ пассажирсиихъ 
рейсовъ. 

§ 20. По ПОЛJ'Чевiи озяаченныхъ еаявленiй, предс'hдатепь Rомиссiи 
составляетъ расписанJя сроиовъ и м'tстъ освид-tтельствованiй судов'Б, 
наблюцая притом'L, чтобы суда, о неисправномъ состоянjи ноихъ им-t
ются у предс-tдателя номиссiи св'hд1Jнiя, Оыпи освид-tтепьствова11ы в·ь 
ближайшiя очереди. 

§ 21. Означенныя ра<'писанiя своевременно разсылаются судовлад1;ль-
цамъ или судоуправителямъ, Rоимъ предоставляется оъ двухнед'tльный 
сронъ представить свои возраженiя м'Бстному судоходному надзору или 
предс1Jдатепю :kомиссiи. Вовраже11jя. сiи раасматриваются предс~дате
.лемъ r<омиссiи, который аат13мъ устанавлиnаетъ оиончательное распи
санiе очередвыхъ осRидrtтельствованiй судовъ оъ течепiе года. Распи
санtе это сообщается судовлад-tльцамъ или судоуправителямъ нс 
nоздн'tе, ч'IJмъ за м'tсяцъ до наэ11аче11пыхъ для осn11д'hтельствоnа11iя 
судна сроковъ. 

§ 22. Предс'Бд-атез110 :иомиссiи предоставляется, по обстолтельствам·1. 
дма, согласно ходатайствъ о семъ судовлад'tльцевъ или ихъ дов'tре11-
ныхъ. изм1Jнять в1, район'h д'tйствiя иомиссiи установленныя въ распи
санJяхъ (§ 2t) м-tста и въ пред'hлахъ того же года-срони производства. 
освид-tтепьствованjй ихъ судовъ. Въ случаяхъ таного изм1Jненiя судо
влад't.nьцы иnи судоуправители изв-tщаются о семъ не лоздн'tе, ч'tма 
за нед't.лю до сроиа, предположенuаго по расписанiю (§ 2t) и вновь 
наэн а ченн aro освид~тельствованj я. 

§ 23. О пазначенiи чрезвычай11аrо освидilтелъствованiя судна не
медленно увi~домляется судоуправитель и, по возможности, судовJiа
д'tлецъ, при чемъ предс'Ьдатепь :иомиссiи ув'Вдомляетъ упомян-утыхъ 
лицъ о м'tст'h и сро:и'k производства освиn1Jтепьствованiя. _Назначен
ные м-tсто и сроиъ моrутъ быть предс-tдатеnемъ номиссiи изм'tнены, 
соглас.но ходатайству о то~t'Ь судовлад'Вльца ипи судоуправителя. 

Если чрезвычайное освид'tтельствованiе назначено всл-Ьдствiе тто
лученiя ааспунtивающихъ дов'tрiя сn'Вд1;нiй объ опасномъ состоянiи 
судна (§ 9), то до про11эводства сего освид'tтельствоваu.iя судно может-ь 
быть не допущено иъ плаванjю по предварителы1ой пров'tрн'Ь полу
ченныхъ св-:tд'tнiй, при чемъ такое освид'tтельствованjе должно быть 
произведено въ возможно сиор-tйшiй сроиъ и, во всякомъ случа'h, не 
поэдн1iе трехъ сутоI-\Ъ со времени останов:ии судна. 

О нааначенiи танового освид·.tтельствованiя предс1;].(атель :иомиссi11 
доноr.итъ немедпе.нно. по телеграфу, пра:вленiю о:ируга. 

§ 24. При иаждомъ освид'Втельствованiи судна обязанъ присутство
вать судоуправитель, а на пароходахъ и машинистъ, или .лица, их1. 

зам1;няющiя. С-удовлад'tльцу или его дов'hренному предоставляется 
присутствовать при освид-tтельствоваиiи своихъ судовъ и приглашать 
на свой счетъ для присутстniя при освид'Втельствованiи эисперта. 

§ 2.5. О каждомъ освид'J;)тепьствова11iи судна составляется особый 
а:итъ за. подписью членовъ нo:r.1иcciu. проиэводившихъ освиц'J;)тельство
ванj е. а таиже присутств-ующихъ при ~1емъ: судовnад-tльца или его 
дов'kреннаго, судоуправителя 11 энсперта. 

мнrtнiе энсперта относительно да11ныхъ, обпаруженныхъ при осви
д1зтельствоnанi11, а равно заяJ3ленiе судовлад1Jльца или его дов'tрен
наго, ил11 судоуправи·rеля, заноситсл, по ихъ желаui10, въ актъ. По
становленiе .иомиссiи по произведенному освид1/.тельствован1ю подпи
сывается членами номиссiи, производившими освид~теп:ьс.твованiе. и 
прилагается K'I> аиту; иопiи съ а1{та и постановленiя номиссiи выдаются 
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судовлад-ьnьцу или ero дов-tренному. и.ли судоуnравитедю, no ихъ 
о том'Ь слонесноi\1у или письменному зая:впенiю. . 

§ 26. l<ол1и С'Ь 31<ТОВ'Ъ и постановлен1й КОМИССIЙ 93НОСЯТСЯ за под
писью преnс-tдателей онь1хъ въ мниrу освид'Втельствованiй и осмотров·ъ 
судна, вьrда:наему10 на судно при первомъ его освид-tтельствованiи 
безл.патно Министерствомъ Путей Сообщенiя. Означенная нниrа хра
нится на суднrt и предъявляется по требованiю предс'hдателя иомиссjи 
и чиновъ суцоходнаго и врачебно-сан:11тарнаrо надзора. 

§ 27. Св'tд-Ьи1я о произведенныхъ иомиrсiей освидrtтепьствованiях·1. 
немедленно представляются номиссiями В'Ь правленiе онруга путей 
сообщенiя. 

IV" О р~wенlяхъ номиссiй и доnжностнwхъ nиц-ь no освидit
теnьствованlю судов-ь и объ испоnненiи сихъ p1iweнlii. 

§ 28'. По производствi» освид'ltте.льствованiя судна и по удостов1зре
нiи. что находящiеся на судахъ паровые нотлы освид'f~тельствованы въ 
установленномъ порядн'Ь, комиссiя постановляетъ: а) или о допущенiи 
судна 1еъ ппаванiю, б) или о допущенiи судна иъ плаванiю съ т'kмъ. 
чтобы на суд11-t въ 1fзв'tстный срои:ь были произведены уиазанныя :ко
миссiей исправленiя или перед'tлни, в) или о недоnущенiи суnна нъ 
плаванJю впредь до производства въ немъ уиаванныхъ номиссiей ис
правленiй или перед'tлонъ, r) или о беаусловиомъ J{едопущенiи судна 
иъ n.лаванiю. 

Прин"kчанiе. О постановленiях·ьиомиссiи, у.иазанныхъ въ пунн
тах·ь в) и r) этого §, предс'tдатель немедленно донос11тъ правле
н1ю о"Круга путей сообщенiя. съ объясненiемъ основанiй состояв
шаrося постановпенiя, и ув'hдомляетъ судовлад'hльца, если онъ 
при освид'ltтепьствовавiи не присутствовалъ. 

§ 29. По производств'k'унааавныхъ номиссiей исправлепlй ипи пере
д·I:&локъ. судовлап-tлецъ или судоуправитепь сообщаетъ о семъ аавii
дывающему м"kст11ымъ судоходно-инс11енцiоннымъ участиом-ъ, 1соторый: 
производитъ, не 'Эадерж1-1вая судна. осмотръ сд-tланныхъ на судв'k ис
nравленiй илк перед·tлонъ 11 ааписываетъ объ этомъ въ в:ииr11 •Осви
ц'tтельствованi й и осмотроnъ судна•, еспи освидrJ;тельствовавшей еудно 
комиссiей не было поста11оолено о проиавопств'Ь новаго освид'kтельство
ванiя судна :иомиссiей посл"h его исправлеиiя. Въ посл-tднемъ случа-t 
освид'tтельствованiя судна производятся иомиссiей безъ замепленiя. 

§ ЭО. Въ случа11, есл~1 уиааа11ныя иомиссiей исправленiя или пере
д1Jлии, до выполне11jя ноторыхъ судн:о не допус1сается Н'Ь плаванiю 
(§ 28 п. в), не :r.1оrутъ быть произведе~1ы на м"Ьст'Ь освид11тельствованiя 
t~удна. то, по эаявлснi10 о семъ судовлад'tльца или судоуправитепя. 
реtзр1;шается перевест.11 судно, съ соблюденiемъ м1:аръ предосторож-
11ост11. уиаэа.11ныхъ ном11ссiей, nъ другое м-tсто 1 избранное судовлад~ль
цемъ ил11 судоуправителемъ. 

§ Зt. Въ случа'h, если уиазанныя ном11ссiей исправлевiя ипи пере
д"Ьлки не будутъ выполнены въ указанный срокъ. либо, если судно небу
детъ представлено нъ установленному освид1;тельствованiю1 то началь
нину округа предоставляетсn, по обстоятельствамъ д~па, д'Блать 
обяэательныя для судовлад'hльцевъ и судоуправителей постановленiя 
о задержанjи судна и недоnущенiи его иъ дальн'tйшему пnаванi)() 
нпреJiь до производства унааанныхъ ислравленiй и перед·tлонъ. либо 
до освидrtтельствованiя судна. по принадлежности. 

в. Техничеснlя правила о надлежаще:мъ въ 
противопожарномъ отношенlи устройств-а пла
вающихъ по внутреннимъ воднымъ nутямъ 
судовъ и о сиабженlи ихъ противопожарными 
и спасательными сре,цствами.(Утвержд. 31 онт.1912). 

1. Суда с-ь механическими двиrатеnями. 
§ t. на судахъ съ механичесними двигателями, длиною бол~е 70 фут. 

(2t.З4 m), должно быть не мен'tе 4 nоnер~чнь1к"Ь nept6opowь, разд'hляющихъ 
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части трюма. Означенныя перебо РRИ располагаются: 1) на носу, 2) вне 
реди машико-:кочегарнаго отд'hленiя. З> позади этого отд·hленiя и 4) нз 
:корм-t. 

на судахъ съ механическими двигателями, длиною мен'tе 70 фут. 
(21 34 m), доnжно быть не менiiе тренъ таноrо же рода nЕ!реборокъ: одной но
совой и двухъ отд'hляющихъ машино-иочегарное отд~ленiе. 

на деревянныхъ паровыхъ судахъ, на ноторыхъ иотлы установленh1 

на верхней палубЪ, трюмъ долженъ быть раэд'Ьленъ НЕ! 11e111i11, •~n 
тр~11я такоrо JНfl роаа nерРборка1111. 

На беапапубныхъ судахъ съ механичесиими двигателям11 (бар1н1-
сахъ, катерахъ и проч.) обяэателы10 им'tть не мен'liе •АноА nереСiорки на носу. 

На жел'tаныхъ судахъ съ механическими двигателями переборни 
доnжны быть жeniiJнa.r~. а на деревянныхъ-дер@вяннь1я мnи жеnitаныя. Де
ревянныя переборни, отд'tляющiя машино-иочегарныя отд'iзленiя, дол
жны быть со стороны. обращенной къ машин~ и котламъ, обшиты не
сгораемыми. дурнопроводящими теппо матерiалами. 

§ 2. Означенныя въ § 1 переборки должны итrи отъ палубы до 
днища, аа исключенiемъ кopl\tonoй (рулевой), 1соторая мо2-1tетъ быть 11 
меньшей высоты, при томъ условiи, чтобы отд-J;пяемый ею отс'hн'L 
им'Впъ r1лотный водонепро11ицаемый настилъ. 

Переборки жел'kз1-1ыхъ судовъ съ механ11ческими двигателями дол
жны быть водонепроницаемы, устроены и уRр11п.лены таиъ. чтобы вы
держивали напоръ воды, высотою не ~1ен'tе 2.зэ фут. (0,71 m) выrlle 
грузовой ватерлииiи. 

Переборки деревянныхъ судовъ съ мехапичесниrt1и двигатепям11 
допжны быть устроены настолько плотно, чтобы, въ случа't пролома 
судна. могли предотвратить распространеriiе воды 11а rrpoчiя част11 су дна, 
-хотя бы на первое до подаиiя помощи время. 

Въ нижнихъ частяхъ переборонъ. ниже 2,33 фут. (Ot 71 m) нац 'J, 
грузовою ватерл1111iею допускаются лишь таиiя отверстiя, ноторын 
ааирываются кранами ил11 нпинкетами, и.ли танiя, въ ноторыя nрохо
дять плотно насаженныя на фланцах-ь трубы. 

§ З. Отверстiя въ бортахъ распопаrаютсл 11е ниже 2,33 фут. (0, 71 n1) 
яадъ г руао вою в атерпиui ей, есл1·х 01-1и не соединены съ трубами. 
вnющими высоту танже не мен~е 2,ЭЗ фут. (0,71 m) надъ грузовой 
ватерпинiей. 

Это требованiе не ОТНОСИ'fСЯ R"Ь ИJIJUОМИНатора:мъ С'Ь TOJICTbll\tИ 1\0-
рабепьными стенлаъ1и и плотно аадраевнЬ1.11ъ, а равно къ трубаr.1ъ ва
терилоаетовъ, снабженныхъ плотно ааирывающиъшся н.папацами. 

Прмм'liчанiе. Опред'tпенiе разстоянiя сорныхъ ящииов·ь .и 
ватер:клозетныхъ трубъ отъ ватерлинiи ниаиобортныхъ судои'ь 
предоставляется усмотрЪнiю м'hстныхъ иомиссiй. (Н11з1еобо рт
ным'Ъ с-удномъ считается с-удно с-ь высотою интрюмадо 2,33 фута-
0,71 m). 

§ 4. На вс'tхъ пассажирскихъ, rрузовыхъ и буксирныхъ судахъ c1J 

rttеханичесиими двигатепями, плавающвхъ по оэераl\t'Ь, на вз.rttорьяJiъ 
и лимапахъ. св'Втовыя бортовыя отверстjя должны быть въ видЪ 11ллю
ъ1инаторовъ морского т11па съ топстыми Rорабельны:ми cтef\Jial\111, 
а другiя бортовыя отверстiя должны им-kть приспособпенiя дляплотнаго 
ихъ задраиванiя. 

Люки и отверстiя 11а отнрытыхъ палубахъ должны быть обнесень1 
иомкнгсами д<?статочной высоты и с~абжены нрышнам11 Jtли тамбура~rи 
для обеэпече~1я быстраго приведен1я паnубъ въ 11елроницаемое д.тхя 
воды состоян1е. 

§ 5. На ноn"снwх" су1ах•, длиною ~ол-tе tОБ фут. (32,01 m), ст·J;ни~t 
sа:ирытыхъ пассажирс:кихъ пом'tщен1й, распо.поженных.ъ на обносахъ 
долж11ы отстоять отъ края обиосовъ иъ раэстоянiи не мен-tе tt/1 футов·~: (0_,46 m); на судахъ ио.лесвыхъ меньшей длины и 11а винтовых.ъ разстон
н1е зто должно быть не менrtе 1 фут. (0,3 m). 

§ 6. Пanylw • мостик• судовъ допжвы быть ограждены прочными пе
рилами, фальшбортомъ или ст'Ьв.ками. выходы или двери 1<оторыхъ не 
должны отнрываться наружу. 

§ 7. На пассажирскихъ судахъ отверстiя для входа въ трюмн..,1 я 
пом1»щенiя допжиы быть обнесены со вс'hхъ сторонъ. нром-t приле~·аю
щей И'Ь трапу. ПОСТОЯИНLIМИ или С'Ъеt.1ЯЫl\1И поруЧНЯАIИ. 
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1:\омиссiи предоставJiяется право раэр'tшать отс1'упленiя отъ требо
ванiй сего параграфа. 

§ 8. На судахъ с'Ь 11еианмчесиими двиrатеnямм вс1; люми. ведущiе В'Ь 
трюмныя жилыя пом-tщенiя, должны быть удобны для входа и выхода 
и д?лжны быть по возможности защищены молпаками отъ прониино
вен1я дождя. 

Разм1;ры ихъ должны быть не мен'tе 2,33 фут. (0,7t m) Х 2,ЗЗ (0t7t m) 
для вновь строящихся судовъ. а для уже существующихъ t 175 фут. 
(0,53 m) х 2,33 фут. (0, 71 m). -

Число выходовъ иэъ внутреннихъ пом-tщенiй и устройство л'tст
ницъ должно соотв'lатствовать числу людей, допуснаемому въ сихъ nо
м'liщенiяхъ. Л'tстницы должны быть устроены прочно и удобно. 

Двери no•fiщeнfl, выходящихъ на пал.убы и балконы, должны отnо
ряться наружу или на об-.& стороны. Двери наютъ, выходящихъ въ мо
ридоры (проходы), могутъ отворяться внутрьt если каюты им'kют·ь не 
бол-tе 6 м-tстъ, при чемъ у дверей подпалубныхъ наютъ доткны быть 
или порог и не 11иже З дюймовъ (0.08 m) или зазоры между дверями 
и поломъ не .мен'hе tt/, дюймовъ (0.04 m). 

Двери, .выходящiя въ норидоры. должны быть та:кой ширины и 
устройства, чтобы при отнрыванiи плотно прилегали :нъ стi;нмам·ь но
ридоровъ и не препятствовали движенiю по коридорамъ. 

Задвин<ныя двери разр~шаются тольно легко отворяющiяся,-лод
в'hсныя на верхн11хъ роульсахъ. 

При недостаточности л1Jстницъ иэъ верхнихъ этажей (палубь) В'Б 
нижнiе, и.ли при неудобств-~. расположенiя ихъ для nо.льэованiя в·ь 
случа~ несчастья, по наружнымъ ст1iн:камъ подпалубныхъ построенъ 
должны быть устроены жел'tзныя снобы, приступни иnи nожарныя 
JI~СТНИЦЫ. 

§ 9. Трюмы пассажирскихъ судовъ съ механическими двига1·елям11, 
предназначен1-1ые для погрузни товаровъ, должны быть отдЪлены отъ 
прочихъ подпалубныхъ пом'Вщенiй непроницаемыми переборнами. 
устроенными согпасно § 2 сихъ правилъ. 

Устройство сихъ трюмовъ и снабженiе ИХ'Ь люнами и иллюминато
рами должно допуснать удобное и возмо~-нно полное аанрытiе ихъ для 
производительной работы па ротушитепя. 

Если по конструнцiи судна поъ11iщенiе въ трюм't грузовъ. не допу
с:каемыхъ нъ nеревоан't на naлyб'fi. невозмож110, то дп:я сихъ грузовъ 
должно быть отведено 11а палуб'h особое, заRрытое со вс'hхъ сторонъ, 
пом'tщенiе съ плотJ10 занрывающимися дверлми. 

Груаы. пом'tщаемые на nапуб'Б, должны быть занрыты брезентомъ, 
Rpoм't грузовъ, безусловно безопасныхъ въ пожарномъ отношенiи. 

§ 10. Саам. (na11•) во вс'Вхъ подпалубныхъ пом'tщенiяхъ допжна быть 
сд'hлана изъ отд'hльныхъ щитовъ такъ, чтобы возможно бы.ло безъ за
трудненiя поднимать ее. 

§ tt. Во вс'Бхъ пом-tщенiяхъ пассажирскихъ и командныхъ употре
б.ленiе пронлад:ки въ вид'f> леРно воспламеняющихся матер i а
л о в ъ (ваты, хлопиа и nроч.) между деревянными частями ст-tн·ии и 
потолиовъ уиаэанныхъ пом-tщенiй и наружной ихъ обшив:кой-.клеен
кой. пино.леумомъ и друг.-строго воспрещается, а равно воспреu~ается 
употребленiе джутовой, :но носовой и иной быстро воспламеняющейrя 
матерiи на обив.ку мебели, на аававiJси и новры. 

Въ ИJJCHRX" ст'kн:ки, ПОТОЛОR'Ь, ПОJI"Ь и двери ДОЛЖНЫ быть 11э·ь не
сгораемыхъ матерiап:овъ 11лп поирыты несrораеrt1ыми, дур11опро1)()ДЯ
щими тепло. матерiап:ами. 

Если понрытiемъ деревянныхъ потолковъ, ст'fiнъ, половъ и дверей 
с.лужитъ жел'f>ао, то cie посл1Jднее должно быть отд1>лено отъ дерева 
несгораемымъ, дурнопровод.ящиl\1ъ теппо, матерiаломъ. 

Нуионные очаrи (n1111ты) могутъ быть нлеnанные жел'tэные. чугунные 
(:камбузы) или мирпичные въ металпическихъ рамахъ. 

§ 12. Дымои1t1н тру&ы всянаго рода должны быть металnическiя, проч
наго устройства и не им'iть въ ст'tниахъ трещииъ или щелей и вооб11tе 
отверстiй. черезъ ноторыя могли бы проходить искры. 

Дымовыя трубы должны быть тамъ распопожены или им'l>ть та:кук, 
р а эд-t л х у. чтобы от-s нихъ не нагр·hвались деревяипь1я части судовъ. 
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Если труба расположена таиъ, что отъ nри:косновенiя мъ ней можно 
поnучить ожоги, то она доЛН-(На быть огорожена ножухами. 

§ tЗ. Маwиннае и иочеr.зрное ломiiщ@нiя должны быть просторныя и 
удобныя для ухода и польаованiя машиной и котлами. хорошо венти" 
лкруемыя и св'kтлыя, или 11адлежащимъ образомъ осв'tщаемыя. 

высот а маши и наго и кочегар н aro отд'tленiй должна быть 
не мен-tе f>,6 ф.-1t7 m (Высота считается отъ сла1-1и до потопна пом-Ь
щеиiя). 

м а ш и н н: о е отд ;в пен i е, с о ед и и е н н о е с ъ :к о ч е гари ы м ъ. 
должно им'tть два выхода на палубу. по одному въ :каждомъ помi;щенiи, 
раэм'tромъ не мен'tе 2,33 ф. (0,71 m) Х 1,75 ф. (0,53 m). Если же въ ма
u111но-ночегарноl\1ъ отд'hле11iи топни нотла обращены въ сторону ма
шины, то допуснается им'f>ть одинъ выходъ. 

Не мен1;е иаиъ по одному выходу таиихъ же ра1м'kровъ должно 
быть и в'Ъ разъединенныхъ иочегарном'Ь и машинномъ отд'hленiяхъ. 

у движущихся частей машины должны быть приспособленiя про
тиuъ несчастiй съ людьми, при чемъ должны быть приняты м1;ры, чтобы 
доступъ :и1) этимъ частямъ былъ свободенъ. Равнымъ образомъ 
должнь1 быть приняты м"Ьры, чтобы вс't движущiяся части были всегда 
достаточно осв1'щены. 

§ 14. Въ ночегарныхъ отд~ле11iяхъ палуба, бимсы, п1rлерсы и дру
гlя составныя части и принадлежности ихъ 1t1огутъ быть же.n-tаныя или 
деревянныя. 

Деревянныя части, находящiяся непосредстве1-1но надъ мот.лами и 
11а пространств1J не мен'tе З,ЭЗ ф. (1 m) за 11ред'hлаь1и: дымовой труб1,1 
и нотловъ, цопжны быть обшиты несгораемыми, дурнопроводящими 
теппо. матерiа.лами. 

Трапы маиъ въ машинномъ, та:къ и въ иочегарномъ отд~ленiи 
должны быть металличесиiе. 

§ 15. Паровые иотnы, расположенные на палуб't, должны находиться 
въ желrtзныхъ или деревяниыхъ пом'tщенiяхъ, занрытыхъ со вс1;х,; 
сторонъ, при чемъ деревянныя пом'hщенiя должнь1 быть обшиты съ 
внутренней стороны несгораемыми, дурнопроводящими тепло матерiа
лаl\.tи. 

Пом'Вщенiя эти долпtны бь1ть снабжены плотно аанрывающимися и 
отирыва1ощим11ся нapyii<Y дверями. 

На безпапубныхъ судахъ нотлы могу·rь быть отнрытыми ил11 
находиться въ рубнахъ, при чемъ въ посп-tднемъ случа.'h деревянныя 
части рубоиъ должны быть обиты съ внутренне~. стороны несrорае
мым-ъ, дурнопроводящимъ тепло, матерtа.помъ. 

§ 16. Для входа съ лодии на судно или цля сnусна въ лодну должны 
быть устроены прочные ж~niiэные нnм ~ер~вяннь1е траn111 съ метапли
ческими или веревочными поручнями. На колесныхъ судахъ трап1.~1 
эти должны быть сзади ио~иухоnъ. 

Означенные трапы необязательны для судовъ, высота бортовъ или 
иожуховъ иоихъ доnускаетъ удобный входъ непосредственно съ лодRи. 

§ 17. Для выноса самоваровъ должно им'tть жел"tзные или обшитые 
внутри жел·tзоrw1ъ ящик11, высотою не мен'tе 110.11овины самовара. съ 
прор'Ьзомъ для ирана. 

§ 18. Ламnь1 съ растительными и.пи минеральными маслами и св'Вчи, 
служащiя для осв'tщенiя иаютъ, жилых'Ъ пом'Бщенiй и машино-ноче
гарныхъ отд~ленiй, должны пом1зщаться: св·.kчи - въ металJiичеснихъ 
фонаряхъ или въ достаточно ус1·ойчивыхъ подсв-tчникахъ .мореного 
образца (ииннетахъ), а лампы, кром·в висячихъ (надъ столами и въ 
машино-кочегарных·ь отд'tленiях'Ь) - въ металличеснихъ м'kстныхъ (не 
nереносныхъ) фонаряхъ. Въ тр1омахъ же, въ проходахъ, надъ трапами 
и т. п. лампы и св-tчи должны пом~щаться въ метаШiичеснихъ м'tст
ныхъ (не переносныхъ) фонаряхъ. 

Резе Р в У а Р ы лампы должны быть ис:ключитепьно металлическiе. 
Фо1-1 а ри: должны быть раэм-tщены и.пи ограждены такъ. чтобы не 

могли поднергаться ударамъ. 

Верхнiя части фонарей для пампъ цолжны бытъ въ разстоян1и 
не бпиже 6 дюйм. (0,t5 m), а висячiя пампы. не за:кmоченныя въ фо
нари. не ближе t2 ;цюйм. (0.3 m) отъ потопка и вообще деревянныхъ 
частей. 
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Потоломъ и вообще деревянныя ча.сти надъ фонарями или противъ 
выводной трубы лампъ. а танже надъ висячими лампами. допжны быть 
защищены достаточной величины металпичесними пластиннами. поло
женными на несгораемый, дурнопроводящiй тепло, матерiалъ. 

Предназначенныя для осn-tщенiя масла должны храниться вн-t ну
хонь, грузовыхъ. пассажирснихъ и жилыхъ пом-tщенiй. въ прочкыхъ 
деревянныхъ бочкахъ или въ металлическихъ бидонахъ, пр11 чемъ для 
наnиванiя r.1асла въ лампы должна быть воронка, а само I1аливанiе 
дОJIЯ(НО про1tзвод11ться надъ металличеси1r!\1ъ противнемъ. 

§ 19. Пассаж11рснlя суда с'Ъ N(lнаническмми двиrаТ(IJIАМИ съ ирытыми пасса
жирсиими пом'tщенiями на двух ъ ил и б о л ~ е палубахъ снабжаются 
противопожарными приспособленiями. удовлетворяющими сл-tдующкмъ 
условiямъ: 

t) ПоJИарными м"нзнкчеснмми nомnами таиого устройства. чтобы немед
ленная подача воды всегда была обезnечена, для чего: 

а) прiемъ воды для противопожарныхъ ц'tлей долженъ произво
диться не черезъ забирной шлангъ. а чрезъ прiемное отверстiе ниже 
ва терлинiи, находящееся или въ норлус'k судна, или въ тепломъ 
ящии1J; 

б) прiемный нранъ помпы долженъ быть постоянно отнрытъ, при 
чемъ должны быть приняты м·hры противъ возможности закрытiя его 
без·ь в'tдома командира судна; 

в) помпа должна им'kть устройство, дозволяющее приводить ее въ 
д'tйствiе съ палубы. Если при помn'h им1'ется автоматичесиое приспо
собленiе, дающее возможность помп·t. въ случа-t уменьшенiя давленiя 
въ пожарной магистрали, работать полнымъ ходомъ,-то УI'\азанное въ 
семъ пувкт'h устройство необяаателы10. 

2) Проиэвод11теnьност" nомnы должна бытъ такова, чтобы при работ't 
на вс't выкидныя отверстiя, 11аходящiяся въ наждо~1ъ судовомъ отс·t.к't, 
дпиною не бол'tе 70 фут. (21.34 m), ч:ерезъ каждое таное выкидное от
верстiе подавалось не мен'Ье 1.200 ведеръ воды въ часъ на высоту не 
t.1eн'he 42 фут. (12,8 m). 

При установнrt автоматическихъ приспособленiй (п. t в) общее ко
личество подаваемой помпою воды можетъ быть уменьшено, но не бо
л'kе :иа:иъ на 30°/0 при условiи подачи воды на ту же высоту. 

3) Чисnо 8ЫНИАНЬIХ'Ь отверстll 11 СООТD1'Т('.Тf'УЮЩИХ'Ъ Иt.f'Ь пожарных·ь 
нрановъ опред~ляется сл·.tдующ11м·ь образомъ: на :иажпые 70 фут. 
(21,34 m) длины надпалубныхъ построекъ устанавливается по одному, 
а при ширин't построеиъ бол'tе 21 фут. (6,4 m) по два пожарныхъ f<рана 
(стендеры, гидранты), съ привернутыми :иъ нимъ шлангами съ по
жарными стволами (пипками). 

Означенный расчетъ примtняется для каждой палубы (этажа), за 
иснлюченiемъ верхней, rд11 расположена штурвальная рубиа; если же 
на посл'tдней палубЪ им~ются жиnыя пом'tщенiя, то тамовыя, въ за
висимости отъ ихъ длины и ширины. должны быть оборудованы пожар
ными кранами, согласно вышеуиазанноl\tу расчету. 

Распред1Jленiе пожарuыхъ :ирановъ. а равно и длина шлаиrовъ, въ 
зав11симости отъ расположенiя судовыхъ пом1;щенiй и надпалубныхъ 
построенъ. должны быть тановы, чтобы была обеэпечена возможность 
заливать наждую точиу струями попнымъ боемъ, при длин1; струи не 
мен'tе 28 фут. (8,5 m) отъ пипии. 

Если въ пом'tщенiяхъ, находящихся непосрепственно подъ верхней 
палубой, не представляется удобнымъ устанавливать :ираны и по роду 
им-tющихся въ IIИХ'Ь построен'ь бол'hе удобно обслуживать таковыя съ 
верхней палубы, то разр'Lшается :ираны устанавливать на посл'Вдней, 
съ соотв'kтственнымъ увеличенiемъ длины шланговъ на. обслуживаемыя 
подпалубныя пом'hщенiя и nостройRи. 

4) Маrистрапь отъ помпы R'Ь пожарнымъ кранамъ должна быть таноrо 
устройства, чтобы была обезпечена правильная работа пожарной 
системы. 

у магистрали долженъ быть предохранительный нлапанъ. поста
nленный на наибольшее давленiе. 

5) въ пом'kщенiяхъ, предназначенны:х:ъ для каждаrо иласса, должно 
им11ть не менЪе одного rиАроnуnьта, съ налитой водой, или зкстинк
тора или другого удовnетворяющаrо тому же иаэначенiю прибора. 
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§ 20. Пассаисирснlя суда С'Ъ мtwа.мнческнми д~иrатеnямм С'Ь ttрL1тыми пасса• 
жи рси11ми пом1;щенiями топьно н а одной пал У 61; снабжаются про· 
тивоnожарными r1риспособленinl\11t:, удовлетворяющими СJl'tдующимъ 
условiям'Ъ: 

t) Пожар11ь1м11 механмчеенмми устр0Аст1а11и общей производительности не 
мепrtе 500 neдep·r) воды nъ часъ при вь1сот'h стру11 не мен'tе 2t фут. 
(6,4 m). Для ceit ц·.kли уста11авливае1·ся спецiальная помпа, или при
способлRются 11м·t1ощiеся водоотливные или водопитательные приборы. 

на пассажирскихъ судахъ длиною мен-tе 105 фут.. въ сл-уча'h за" 
трудиитеnьности устанавливать с11ецiаJIЪную паровую помпу, разр't
шается: им'tть лишь РУЧН'УIО помпу. 

2) В1» пом'tщенiяхъ наждаго иласса должны находиться укааанныя 
въ § t9 11. 5 противопожарныл средстnа. 

§ 2t. на безпалубныхъ паесан{1'1рси11хъ судахъ СIIабжепiе унааан· 
ными въ §§ 19 и 20 противопо,нарнь1ми nр1-1способленiями необязательно. 

§ 2.2. На буксирныrь cyAan съ механм111сми1111 двмrат111нми доля<ны бытъ 
приспособленъ1 длп прот11вопожа1)ныхъ ц~лей им·fiющiеся въ налич-
11ости водоотл1-1nпые. а 11р11 отсутствiп ихъ tta паров1.1хъ судахъ-пита" 
тельные приборы иотлоnъ. Въ случа't пепр11способленiя та1tооыхъ при ... 
бороnъ должно им-tтъ ручную или и11у10 пожарную помпу, проиаво" 
дительностью не мен'f;е 500 ведеръ воцы въ часъ, при вынидиомъ 
отверстiи, дiамстромъ оиоло З/8 дюйма (9 mm). 

§ 23. Отд·tльнь1е. и~1·I;ющiесп 11а cyдf1'h. wnaнrи должны быть при" 
способлены для удобна.го и быстраго соед11иенiя .r.1ежду собою. 

§ 24. Независ~1'tr10 отъ oбopyдoвar{jfl прот11вопожар11ыми. механиче
с:ними пр11способленiями суда C'IJ rt1еха1-1111чесииlt1и дв11гателям11 должны 
быть с11абжены cn·JJдyющиl\fI{ nротмвоnожарнымк nринадnенсиостямм: 

1) Ведрами. ноличествомъ отъ 6 до 12. смотря по pasм1Jpal\f'Ь паро" 
хода съ нонцами достаточной дл1111ы. 

2) Тоnорами-числом'Б не мен'Бе двухъ и столы.сими же nомами. На 
пассажирскихъ судахъ съ механичес.иими двигателями означенное чисао 
топоровъ и ломовъ опред·J1ля:ется по расчету на каждую палубу и на 
нанtд111е 70 ф. (21,34 m) дл11111,1 11а.дпалубныхъ построекъ. 

Принадлен,пост11 эт11 (r1п. 1 и ~) разв'tшиваются въ опред'hленныхъ 
м'Бстахъ ранноl\t'kрно по всему nароходу и не употребляются для обык· 
ноnеп1-1ыхъ надоGностеit" 

3) Буисирныя суда, болkе 20 номииапьныхъ сизrь, доnжиы бы.ть 
снабжены ц'tпью или проволочнымъ нанатомъ, достаточной то.пщины 
и длиною не менi~е 140 ф. (42,68 m) для отбунсированiя rорящихъ 
судовъ. 

§ 25. На паровыхъ судахъ груаовые трюr.1ы, дровяныя пом-tщенiя, 
Itоторыя отд·tле11ы отъ машино-кочегарныхъ. допжны быть снабжены 
nвротуwите1111мм. Трюмныя машино-:Кочегарныя отд'tленiя и r1одпа.лубныя 
:иочеrарныя пом1;щенiя допжны им1;ть паротушитепи только при при
м1'ненiи въ начеств1; топлива uефти. 

Нрань1 nаротуwит•11н или его в"tтвей должны быть расположены та:нъ, 
чтобы их·ь не моrо отмрыть нто-либо постороннiй и чтобы нельзя было 
по ошиби'Б отирыть ·rаиой 'Кранъ вм·tсто какого-.либо другого. но. 
вм'tст1; съ т·J.;мъ, должна быть обезпечека возможность ц.Уйствiя паро
тушитсля пр11 пон<ар·в П'lt саl\tомъ ночегар11омъ пом'hщеиiи, для чего 
руч.ка винтиля должна быть выведена на палубу. 

Примiiчанiе. Дi;йствjе сего параграфа не распространяется на
судахъ с·ь теnловь1ми двигателями. 

§ 26. Bc·J; суда съ механичеснкми двигателями доnж11ы им'tть .nоиии. 
Лод~11 могутъ быть металлическjя или деревянныя, при чем'Ь метаа

лпчесиJя доJ1н<ны :им·hть лщ11н11 (воздушные или наполненные капкомъ 
1tл11 вообще вещестnомъ, сообщающимъ непотопляемость) таиоrо объ
ема, чтобы плоuучесть под1,11 была обеапечена при пом'Ьщевiи ва ней 
полна.го состава ея 1~оманJ~Ы и тройного. противъ номанды, количества 
J.IIOДCil. 

на ''аждой лодк'fl должны ваходитъся: t) приборъ J(пя 'J1]равпе
II1я ею (рульt нав·hсъ, гребои:·ь и т. п.), 2) кgмпленть весеnъ по ЧИСЛJ' 
греб11;овъ 1t од110 запасное, З) лейка, '1) фоваръ и Б) (Jросатешвый спа· 
•ательнJ:>IЙ r1р11боръ (t\ругъ. map·r) или нопцы). 

I\омиссiя1'1·ъ по осn1rд'Ьтелr:аствоnанiю сувоuъ превоставпяется право •. 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Противупожарныя и спасателъныя средства. 899 

дnя рtчныхъ сrдовъ, въ аависимости отъ условiй ихъ nJiaвaнiя. раа
м~ра парохода в проч .• не преnъявлять требованiя этого параграфа. 

Для судовъ съ механичсс:и1-1ми двигателями, плава1ощихъ по озе
рамъ. на ваморьяхъ и пиманахъ. число и вм-tстимость подокъ опред't
ЛЯQтся комиссiями по освид1~тельствовавi10 судонъ. 

§ 27. На судахъ съ l\tеханическими дв~1гателями должно им'hть раз
личи ыя сn~сат@nьнын принадnежности, канъ-то: 

а) круги {внутренняго дiаметра не мен·tе 91/ 11 верш.). шары и подоб ... 
ные имъ приборы. и 

б) нагрудниtси, подушин. тюфяи1-1 и проч. 
На пассажирскихъ судахъ c'D механ11чесиими двигателями, nлаваю

щихъ по р'Ьнамъ, ноличество сnасатf11ьны:кь nри&оров"Ь должно быть 
сл11дующее: 

Не r.1eн'te 2 приборовъ. указанныхъ въ п. а) на иажд1.1е 70 фут. 
(21,34 m) длины иаждой пассажирснои палубы и. сверхъ того, спаса
тельныхъ приборовъ. уиаэанныхъ въ пп. а) и б) на 1./,,, общаго числа до
пуснаемыхъ иъ перевоаи't пассажировъ и иома11ды. 

Rоличество спасатеп:ьныхъ приборовъ. уназанныхъ въ п. б) на уз
нихъ или мелиоводных'Ь р'hнахъ и въ зависимости от·r-. ноличества 
деревянныхъ сто.ловъ и снаь1ее1tъ. находящихся на папубахъ, r.1ожетъ 
быть уменьшено до t/10 общаго ч1tсла допус:каемыхъ на судн·Ь иъ пере
возк'h пассажировъ и ко~1а11ды. 

Прим1'11енit!. В'Ь общiй расt1етъ с11асателы1ыхъ 11риборовъ не 
принимаются им'tющiяся спасательныя снамейии, а таиже обык
новенные столь~ и снамейни. Посл·tднiе, однако, с.rrtдуетъ д't
пать деревянными, съемными и безъ крупныхъ металличесиих·ь 
частей, уменьшающихъ ихъ пловучесть. дабы они .ыогли слу
•:к11ть танже для спасательпыхъ цiзлей. 

На пассажирснихъ судахъ съ меха11ичссн11м11 дnпгателями, плава" 
ющихъ 110 озерамъ. на вэморь"k и лиманахъ, расчстъ спасательныхъ 
пр11боровъ. указанныхъ въ п. а) долженъ быть тотъ же; приборовъ же, 
уназанныхъ въ п. б) должно быть на полное чиспо допускаемыхъ :къ 
перевоз:и'h пассажировъ и иома11ды. 

На буисириыхъ судахъ съ механичесними двигателями, длиною 
бол'hе i05 фут. (32,01 m), пnавающихъ по р·hиамъ, должно быть не ме
н'kе 4 приборовъ, уиаэанныхъ въ п. а), на судахъ меньшей длины - не 
мен'Ве двухъ таиихъ приборовъ. 

Буисир11ыя суда. плавающiя на озерахъ, вэl\1орьяхъ 11 л11мана.х'I., 
снабжаются приборами по числу Iiоманды; въ числ'Ь оn11аченнъ1хъ при
боровъ допжно быть не мен'tе 2 l\PYl'OB'Ь ил1t шаровъ (r1. а). 

Сnасат~nьные nриборw, уnомянутые въ сем'Ъ §, раэмiiщаются: 
1) Приборы, укааа1111ые въ п. а) па DПJtIIЫX'Ь, досту1111ы:хъ 1\11;стах'L 

по борту и снаружи надпалубныхъ r1остроеиъ. 
2) Приборы, унааанные в·ь п. б) могутъ быть раз~~-tщаемы и во 

внутреннихъ пом'Вщенiяхъ, но непрем·Ьнно на виду и съ таиимъ рас
четомъ, чтобы. при первой опасности. всегда воэ~1ожно было воспол.ь
зова1·ься ими. 

§ 28. На наждомъ пасса;1fирсиомъ суд1-1"k съ механ11чес1{11мъ двига
телемъ, въ н'tсиоль:иихъ м·J;стахъ, иъ аав11с11мости отъ велич1111ы его и 
ноличества отд'Впьныхъ пассажирсRИХ'Ь поl\1·tщенiй, долн-t11ы бь1ть ur-.1-
в'kшены опксанJя вс'kхъ им'h1ощихся противопожарныхъ и спасатель
ныхъ средствъ. съ унааанiемъ способовъ польэованiя спаса
тельными принадлежностями. 

Rpoм1J того. на суд.и't должно быт.ь выв'tшепо пожарное расписанiе, 
составленное командиромъ. означенное расписанiс должно быть воз
можно чаще пов'hряемо производствомъ пожарныхъ тревогъ. 

Rомиссiяl\S'Ъ по освидi;тепьствованiю судовъ разр13шается для мen
l(llXЪ судоDъ д13лать отступленiе отъ требова11iя сего r1араграфа. 

§ 29. Bc'fi требованfя сихъ правиJtъ. предъявляемь1я иъ пассажир
сиимъ судамъ. относятся танже и до товаро-пассажирснихъ судовъ. 

11. Суда беэ'Ъ механичеснихъ двиrатеnеt. 
1 30. На. вс1iхъ паnубиыхъ деревянныхъ судахъ~ спужащихъ для 

перевоэк11 и храненiя тоnаровъ, и на т-tхъ жел'tзиых'Ь, на ноторь1х·ь 
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перевозятся rруэы~ отнесенные по опасности въ nожарно.t.1ъ отно шен!и 
но 11 рааряду, довволяется устрамвать отапливаемы я жилыя по
м'))щенi я и нух1:1и тольно на палубахъ. 

отапливаемыя жилыя пом'tщенiя и иухни, устраиваемыя на прочихъ 
жел11эныхъ судахъ подъ палубойt должны быть отд-tлены отъ груэо
выхъ nом-tщенiй сплошною желtзною nеребормою. 

§ Эt. Нухнк м 111и11ы11 nом'kщенiя съ nечами па вс1Jхъ судахъ должны 
им'hтъ ст'kнии, потопонъ, вс-В вооб1це деревя11ныя части, подвержеиныя 
опасности возгоранiя отъ плиты, печ11 или дымовой трубы, понрытыми 
несгораемыi-10. дурнопроводящими тепло, матерiалами. При обшивиЪ 
дерева жел'tзомъ. между деревомъ и жел'tзомъ должна быть сд~лана 
пронладна изъ несгораемаго. дурнопроводящаго тепло. матерiала. 

Жилы я по r..!1J щен i я съ печам и 11 иу х пи на деревян1-1ьrхъ и же
л-tзныхъ судахъ. перевозящихъ грузы, отнесенные по опасности въ по
~1-fарномъ отношенiи 1со 11 разряду, должны быть понрыты ц-Влиноr.1ъ 
внутри жел·tзомъ на дурнопроnодящей тепло прокладн'h пли другимъ 
несгораемыl\~ъ :tftaтepiaлol\1ъ 11 1-11\t'tть таиимъ яtе обраэомъ обитыя двери, 
ставни и полъ изъ несгораемаго матерiала. Требованiе это не относится 
1~ъ жилым·ь пом'Ьщенjя).tЪ и нух11ямъ 1 отапливаемымъ паромъ или еодой. 

Пл и ты и печи должны быть металличеснiя, съ раздЪлиой внутри 
нирпичомъ, или кирпичныя въ жел-tзныхъ рамахъ и Иl\1-tть для выхода 
дыма из1-. топи11 въ трубу не 1\tен'Ве З оборотовъ. Печи должны устана
вливаться не бЛИ)'Не 5.25 д1ойм. (0,13 m) отъ деревянныхъ частей, но
торыя яъ ст'tвахъ защищаются раэд'Впr-tою иэъ несгораемыхъ матерiа
ловъ. Полъ подъ печами или плитами дОJI)иенъ быть понрытъ }:Кел't
зомъ на :иошм'Ь или друrимъ 11есгораемыl\-1ъ матерiаломъ настольно, 
чтобы понрытiе это высту11ало противъ тол:к11 11а 2,33 фут. (0,71 m). 
Дымовыя трубы должн1,1 быть ~нелiiэныя и при проход'h череэ·ь дере
вя1iный потолоиъ или другiя части дол~ины И!\1'hть надлежащую раз
~'tлну шириною не мен'tе t0,5 дюйм. (0,27 m). 

§ 32. Открыть11 очаrи дn11 nрмrотовяенlя nмщ11 разр-Ьшается поь11'щать на 
палуб'!; или на лоднахъ. а 11а беэпалубныхъ судахъ. rруJиенныхъ ма
терiалами, 11е требующим11 особой осторож11ости отъ огня, и на дн'h 
судна. отнрытые очаг~~. уста11ав.ливаемые на дн-t судна иnи на nоди-t, 
должны им'Ьть oc11oвa1Iie изъ несгораемыхъ, дурнопроводящих'Ь теп.ло, 
l't1атерiаловъ и быть огорожены 11а высоту 11е мен'Ье 2,33 фут. (0,71 m) 
с·r'Внами изъ несгораеl\tыхъ матерiаловъ. оиоло очаrовъ, когда разве
ценъ огонь, дол;нно находиться ведро съ водою. 

ОТI-(рытые очаги не раар'hшается устраивать на суцахъ, перевозя
щихъ грузы, опасные въ пожарномъ отношенiи и взрыв'lатые. а та:кже 
ILa судахъ, им-tющихъ бунты, нрытые рогожами. 

§ ЭЗ. Лампы съ растительным11 или м11f1еральныl\1п маслаl\1и для осв·t
щенiя судовъ дол~ины пом-tщаться въ 1\tеталл11t1есиихъ м'tст11ыхъ (fLe 
лереносных.ъ) фонаряхъ. защище1111ь1х1. ~1еталличесн1-1f\1Ъ отводоl\1-Ь въ 
т'tхъ :r.1'hстахъ. гд'h он11 могутъ б1:.1ть подвер;иены ударам·r,. Верхнiя 
части м·tстнь1хъ фонарей ил11 ла~~п·ь долж11ы быть 1Ie ближе t,15 ФУ'l'. 
(0,35 m) отъ потол1tа. при чеl\11. иаиъ 11ocл'tднj.i:i, танъ и вс'В вообn~е 
деревяиныя части. подвер;1\ен11ь1я д·tйствiю ,1,ара отъ фонаряt сп·.Ьду
етъ защищать несгораемыми, дурнопроводящими теr1ло, матерjалами. 

Резервуары лампъ должны быть 11снлючительно металличес:кiе. 
С в 't ч п раэрii~шается ·им'tть и въ Переносныхъ метал.пичеснихъ фо

нарях·ь. 

М а ела, предназначенныя дпя осв'tщенiя судна, должны храниться 
вн'В нухонь и отапливаемыхъ пом·kщенiй въ плотныхъ бочиахъ или 
мета.л.п11чеснихъ жестяккахъ (бидонахъ), пр и чемъ для разливанiя 
масла въ лаl\1r1ы должна им'tться воро11на, а самое наливанiе доJJжно 
производиться надъ мета.лличесиимъ nротивнемъ. 

§ 34. На Rаждомъ судн'h, назначенномъ АЛА n~рево1ки rруаовъ, должно 
быть: а) no одному ведру на наждые 28 пог. фута (8,5 m) дпины судна, 
а ее.ли на палуб'h судна будутъ сложены бунты, понрытые рогожами, 
то на :каждые 25 поr. фута (7,6 m) бунта еще по 1 ведру. Ведры дол
жны стоять около Оунтовъ и всегда быть напопнены водою; къ .иаж
дому ведру должна Оыть привязана верев:иа достаточной длины; б) не 
мен'tе 2 't'опоровъ-на суцахъ длиной бол'tе Зt5 фут. (9G,08 m) и не ме
н'tе 1 топора на судахъ меньшей длинъ1. 
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На судnхъ, перевоаящихъ песrораемые грузы. допжно быть не 
мен'Ье 2 веnеръ. 

§ 35. Суда, подымающiя бол1;е t0.000 пуд., должнL1 быть снабжены. 
для отвода ихъ или удсржанiя на м'tст't во время пожара, 111enii1нoю 
ц'lin111a нnи nровоnочным.., тросом'Ь. ц-tпи или тросы допжны принр-~.пляться 
нъ нильсону1 а на судахъ, не им-tющихъ нильсоновъ, нъ насадиамъ, 
nоложеннымъ на двищевь1я части шпангоутовъ суцна (нопаии). Сво
бодный конецъ ц'kпи или троса долженъ быть выпущенъ за бортъ судна, 
не мен'tе ка.къ до грузовой ватерлинiи и оканчиваться Н<t~л'tзнымъ 
нольцом1. или петпей иэъ той же ц1;пи или троса. 

Толщина о.11пи или троса должна быть таная, наиая требуется для 
шеймы (янорнаго наната) ста11ового якоря дан11аго судна. 

Прим'kчанiе. Судаt 11~11>ю11~iя рымы, устроенные согласно поста
нов.nенiю Ъlин11стерстоа Путей Сообщеиiя, объяв.ленному В'Ь 
Собр. Увак. и Распор. Правит. !888 г., .No ttt. ст. 1008, моrутъ 
не им'iть уста11авливаемой CИI'tl'Ь параграфоl\1ъ ц'kпи или троса. 

§ 36. На вс1Jхъ судахъ, длиною бол-tе f05 фут. (32,0t m), должно 
быть два еnасат@11•нwхь nрн&ора (нруги съ внутреннимъ дiаметромъ не менЪе 
9"/, вершк., или шары), а 1-1а судахъ меньшей дли11ы допуснается и 
одинъ такой приборъ. 

Суда, nnавающiя по озераl\.1ъ, на sзморьяхъ и лиманах'Ь, снабжаются 
с11асательными прибора)111 по числу команды. в1<mочая и пр11боры, ука
занные въ п. а) § 27 (нруг11, шары и т. п.). 

§ 37. lat. wnн11и, ворота и вообще снаряды для поднятiя и движенiА 
тяжестей на судахъ безъ механичесиихъ двигателей и п.nотахъ должны 
быть снабжены храповиками (собачнами) или другими приспособnе
цiями дпя предотвращенiя внеэапнаго обратнаго ихъ движенiя. 

§ 38. На вс'tхъ nарохоАныn АtlарнаА•рахъ обязательно им1;тъt по 
крайней м1>р~, по два спасателL11ыхъ прибора и по принр~п.ленной 
кругомъ бортовъ вблизи nатерлпнiи спасатезrьной бухт'h Т7З'Ь некрутя
щаrося троса. l:\pol't11i того. на дебарнадерахъ должно бь; rь не мен~е 
' ведер·ь; нъ иаждому ведру должна быть привязана в~рев:иа доста
точной длины. 

§ 39. Л'fiстнмць1 и с1<одни :иаt-('Ь съ берега на пароходную пристанъ, 
танъ и с·ь пристани на пароходъ и между пароходами до.лжвы быть 
прочно построены и обнесены поручнями. Если сходни круты. то на 
нихъ должны быть наб11ты стреъ-1я111{И (приступRи). 

с. Правила объ устройств'» и снабженiи мо· 
торныхъ судовъ, п.павающихъ по виутрен

нимъ водиымъ путямъ. 

(Собр. Узан. и Ра.сп. Прав. М 21-J, 1911 rода.) 

§ 1. Д'tйствiю настоящихъ правилъ подлежатъ вс'k подв'tдомствен
ныя Министерству Путей Сообщеиiя моторныя CJA~ съ 11омrате1111мн 

• • 
8нуrр~нняrо сrораН1а, плавающ1я по виутреннимъ воднымъ nутямъ. 

Оаначенныя 11раю11ла 11е распр0ст1>аняются на МОТОJ)НЬIЯ суда, 
служащiя 11е для эксnпоатацi11, а для личнаrо полъзованiя, еспи п.nо
iцадь ограничпва1ощаго ихъ четырехуголънина, т.-е. произведенiе д.лкны 
на ширину, не сnыше 300 ив. ф. 

§ 2. Моторньая суаа подлежатъ освид'tтельствованi10 вомиссiЯ1'fИ по 
освид'hтельствованiю судовъ. для удостов1;ренiя въ ихъ прочност11 и 
надлежащемъ устройств't и снабженiи для беаопаснаго плаванiя. въ 
томъ район't, для мотораrо они предназначены. 

§ з. Къ плаванiю допуснаются моторныя суда. удовлетворяющiя 
нижесл1;дующимъ правиламъ, а танже Временнымъ правиламъ объ 
освид'tтельствованlи судовъ. плавающихъ ло внутреннимъ воднымъ пу
тямъ (утвержд. Мин. Пут. Сообщ. Зt окт. 1912 года, см. стр. 888). аа 
иснлючен1емъ постановпенiй, насающихоя паровых'ь f\отловъ 11 машинъ. 

§ 4, ~оторныя суда въ отношен1и nлаванiя. стоянки. эимовни, 
снабжен~ я ихъ nротмвоnожарнь1ми и сnасi1теnьными сред.ствами, санитар на ro 
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ИХ'Ъ устюойства. а равно и снабженiя их~ь судовыми прииацпежностями 
nриравнмваются нъ суламъ паровымъ. 

Прммt.чанi~. На МОТОР11ЫХ'Ь судахъ, нром't ВОЗДУШНЫХ'Ь 
свистRов-ь, допускается польэованiе сиренами, rуднами и тому 
подобными приборами постаточной силы и лродолжительности 
зву:ка. 

§ 5. МоторныR суца, плавающiя по внутреннимъ водНЫI\fЪ путямъ, 
в'Ь зависимости от·ь рода горючаrо, раэд·вляются на сл'tдующjя rpynnы: 

А) нефтяныя; Б) иеросиновыя; В) бензиновыя; Г> гаэогенераторныя. 
Нъ нfфтннь1м-ь авиrатеnнмъ относятся двиrатеп11, работающiе на жиц" 

номъ rорючем1,, им'kющемъ точ:ку вспышки (опред·Ьляемую на аппаратrt 
Аб~ль-Пенскаго, лри давленiи воздуха 760 mm) выше 60° С и уц'kль
ный в·tс·ь свыше 0,830. 

Нъ Кl!роеиновымъ Авиrат~яям• относятся двигатели, работающiе на жиц
иом'li горючем·ь, им'tющемъ точну вспышки отъ 28' С до 60° С и уд'tЛL
ный В'hС'Ъ ОТ'Ь 0,776 ЦО 0,830. 

Нъ &ен1мно1ым" Авиrат11111мъ от1-1осятся двигатели, работа1ощiе на жид
иомъ горючем1), 11м'tющемъ точну вспыш1си ниже .28° С и уд11.льный 
в'kс'Ь О, 775 :и ниже. 

Нъ rа1оrенераторньrм'Ь относятся двигатели, работающiе па б'hдно:мъ 
гаэ't, изгот()вляемомъ особыми генераторами иэъ rорючихъ твердыхъ 
(антрацитъ, консъ, :наменный уголь и т. п.) и жидких», им'hющихъ 
температуру вспышни выше 60° с. 

§ 6. Rаждое It1оторное судно должно Иl\t-Ьть устройство, цоэво.ляющее 
безъ замедленiя изм'kнять канъ cttopocт•, танъ и наnравnенlе ero двименJя 
(nереднiй и заднiй ходъ). 

§ 7. о :ка~дой установн·в на моторныхъ судахъ двигателей внутрен
няrо сrоранiя сообщается предс·sдател10 1.1-tстной номиссiи по освид't
тельствонанiю судов·~. или правленiю OJ(pyra. 

Въ ааявnенiи об·ъ установи11 двигатепя обозначается: имя. званiе 'И 
м"hстожительство судовлад·tльца . .Къ заявле11iю 11рипагаются нратиiя 
св·Ьд·1н1iя о Jtв11гa·r~л·t: 1·11пъ до1-1гателн; мощ11ость его; главн'tйшiе paa
!.1·tpL1 дв111·атсля; 1>одъ топл11на, 11а иотороl\t'Ь дв11гатель работаетъ и ио" 
11·орымъ пускается въ ходъ; назначенiе двигателя на судн'f» (главный или 
вспомогател1.ный); r1олное количество rорючих'Ь 1\-1атерJаповъ для д1Jй
ствiя двигателя, иоторое предnо.лагается им~ть на судu°', и разм~щенiе 
цистерн·ь д.ля rорюt1аго. 

Аитъ осмотра. и освид'hтельствованiя судна до.лжекъ быть всегда на " 
судн·k (§ t3 Времеиныхъ правилъ освuд. судовъ; см. стр. 891). 

§ 8. R·ь ynpa8n~нiю "виr~тfnн•• внутренняrо сгоранiя допускаются .лица 
не моложе 18 п'kтъ: а) им'tющiя дипломы объ оиончанiи иурса въ од-
11ом·ь изъ высшихъ или среднихъ тех1-111чеснихъ учебныхъ ааведенiй, въ 
котороt.1ъ 11реподаются теоретичесиiя и nраитичесиiя ев'tд'tнiя по судо
вымъ двигателямъ nнутренн.яго сгоранiя; б) им'kющiя свидi;тельство от-ь 
иаэенныхъ 11л11 частных-ь шиолъ. иурсов·ь и илассовъ. въ иоторыхъ пре-

11оnаются теоретичесиiя и nраит1tчсс1t1я св·tд-tнiн по суцовымъ дв11гате
J1ямъ внутренняго cropaнin; в) 11м·tющiя удостов·tренiс отъ завода, по
строившаго моторное суд:но 11ли изготовляющаrо вообще двигатели. 
подоб11ые тому. ноторый пост;,~.влс11ъ на судн't. въ знанiи ухода и упра
вленiя вообще судовыми дви:гателями внутренняго сrоранiя. обращенiя 
съ ними. равно наиъ и жидностями1 11а :которыхъ такiе двиrатепи 
работаютъ, и r> им·tющiя подобноежеудостов·tренiе оть самой комиссir,1 
по освид-tтельствованiю судовъ, пз1авающихъ по внутреяниl\оJ'Ь водвымъ 
путямъ. 

Отъ пов'l;рочнаго испытанiя номиссiей по освид'hтельствовавiю су
цовъ совершенно освобождаются лишь упомянутыя В'Ь луиит't а) лица; 
лица же, упо1\о1янутыя въ пунктахъ б) и в). подвергаются испытанtямъ 
:иомиссiи по освид-tтельствованiю судовъ, если посп'hдняя найдетъ это 
JfУЖНЫМЪ. 

§ 9. Поnщенiе для двигателей должно быть достаточно просторно. 
хорошо веиткпируемо и удобно для ухода за. двиrателем'Ъ и ero 
осмотра. 

Двигатель до.л;невъ быть уставовлеиъ ва прочномъ фу.sдамеит11. При 
у~таиовti'В дв11гателей па дерев~mпыхъ судаrь дол;1tны быть приняты со
ото1;·rс·1·оен11ып ~11>рь1 ДJIЯ предУП\)ежценiя утечни l\lacлa 11 горючей )HU~-
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кости въ тр10r.1ъ судпа. Для n ын а чи в анJ я этихъ остатковъ надлежит't. 
ам1'тъ ручной иnи мехаяпческiй васосъ. Дn11га1·спи мощностью свыше 
50 аффентив11LIХ'Ъ сипъ должны быть снабже11ы аnтоr,1а.тичесиимъ ре гу
п я то Ром ъ. ограпичивающ11мъ чuспо оборотовъ дn11rатепя. Бе11зи11оnый 
на Р бю р ат о р ъ ми яеросиuовый ис11аритепь дoJIJKHLI быть устрое11ы 
танъ, чтобы nритонъ горючей 'нид1<ости иъ дn11гатеп10 автоl\2атпчес.к11 
пренращался при ero останови1J. 

При ttлентричссномъ зажигапiи-каиъ при маг11ето, таи1) и при 
а:к:кумуляторахъ-провода должны быть хорошо изолированы и нацnе
tкащ•1мъ обрааомъ преnохранены отъ механичесиихъ поврежденiй. Про
вода эт11 дол;1<ны проходить, по возмnжности, да.льше отъ трубъ съ то
лпивомъ, а та1сже 11е доJJжны прокладываться въ 1··nхъ м-Ьста:хъ. гп't они 
могутъ соприиасаться съ масломъ. Распр~д·l;л11те.пи тоt<а nысокаrо на
nряженiя должны быть за1tрыты. Прерыватели и вь11-<лючатели тока 
допжнъ1 быть устанавливаемы. по возможности. дальше отъ :иарбюра
торовъ. .Rатушки высоиаго напряженjя должны бьtть расположены 
таиимъ обрааомъ, чтобы о.коло нихъ не могла образоваться взрывчатая 
см'tсь. 

Въ неросиновыхъ и нефтяныхъ двигателяхъ, 1tоторые снаб~наются 
лампами для разоrрitванiя налоризаторовъ, вс't танiя лампы должны 
быть унр·tплены в-ь подходАщихъ гн·tздахъ. Пламятаиих1) лаt.1r1ъ должно 
быть закрыто. Бенэиновыя лампы не доnуrиа1отся. При J<еросиновыхъ 
лампахъ, для рааоrр1~вапiл ихъ. раарrJ;шае1·ся употребл11ть толъио 
сnирт'Ь, а ne бенэипъ. Потол1tи оъ 11ol'111in(e11iяxъ танихъ дn11гателей 
допжны быть обшиты огнестойними. дурно проводящими тепло. мате
рiалами. 

Трубы, np о водящiя горючее, яе дол>1<нь1 проходить рядомъ съ 
трубами исходящихъ rааоЕъ. Для лодогр·:Ьванiя иарОюратороn1) 11ли 
зам'kняющихъ ихъ приборовъ раа р·вшаетс11 польаова ться исходящ11ми 
rазами. 

Трубы исходящихъ rазо въ не должны быть проводимы въ ну
хонныя и друriя дымовыя трубы. 

Вып у с ин ы п т r у бы и глуw11тели долж11ы быть снабжены либо до
статочныl\1ъ водянымъ охлажде11jемъ, либо настольно хорошо nзол11ро
ваны, чтобы не дiiлать ниианого noвpeJRД(-IJiл n·.ь судн·h своей высоt{ОЙ: 
температурой. Есл11 nыnycJ\Jtaя труба nыход111·ъ за бортъ вбл1i3И ил1t 
ниже ватерл1111iиt то долн<вы быть пр1111я1·ь1 надлежащiя м'tры, чтобы 
вода ue могла обратuо всасыватъся въ двиrатс.ць. 

Труба, ведущая аабо ртпую nоду I\'Ь цир1:ауляпiонному 11асосу, 
допжна бы1·ь снабже11а нраномъ, расnоложенпым-;ъ о:иоло бор·rа судна в·ь 
доступномъ м1tст1': иром'h того, эта труба должна бьrть снабжена с-tт
ной, поставпенной внутри норпуса судна. Вылусииая труба дл11 охла
ждающей Вt"дЫ допжна бьrrь снабжена нраномъ въ тома случа·ь. еспи 
опа выходит"Ь аа бортъ ниже или вблизи ватерпинjи. 

Трюмный насосъ, который мо~цет-ь приводиться въ д1iйствiе или 
оть гJJавваrо nвиrатепя, ипи веэавис1n10 отъ пос.п'tднnго, до.пженъ быть 
устроенъ такимъ обрааомъ, чтобы он1) моrъ nысасывать воду изъ иаждаrо 
отс-Ька суцна. Въ отУ.рытыхъ судахъ таного насоса можно не устана
вливать въ т-tхъ спучаяхъ. ноrда будутъ устроены соотв'hтствующiе 
ручные насосы. 

§ tO. Машинная установна, а равно и устройства для переnняrо и 
задняrо хода должны быть испытаны при полной 11агрузи1;, и въ прото
:коп-Ь испыта11iя дOJJЖIIЫ быт.в уиаааны: приблизительная скорость 
судна, чиспо оборотовъ двигателей въ минуту J1ри nолной сиорости 
впередъ и 11азадъ и наименьшее число оборотовъ двигатспя и греб
ного а11парата. ~<оторое можно вадежво получать при маневриро
ван1и судна. 

§ t t. Ее.ли двиrатепъ установпенъ въ заирытомъ трюмиомъ пом-Ьще
иtи, то на с.пучай пожара, д.пя остановип притока rорючаго, долн,110 
быть устроено соотв~тствующее приспособленiе. управ.11яе1'1ое съ палубы. 

f 12. Ж•якое тоnnмво дпя двигателей должно наход1'[ться въ цистер· 
вахъ, -устроенвыхъ соrпасн;о nастоящихъ прави.лъ, при ч~мъ рабочими 
цистернами называются т'h храниJiища топ.пива. отнуда оно по трубо
проводу поступаетъ непосредственно ~·ь дв1tгат~~10, а запасными т·:Ь. 
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въ ноторых·ь находится топлпво, служащее для попопненiя рабочихъ 
цис.тернъ. 

Если на судн'fi им'tется всего одна цистерна, то она должна быть 
устроена и снабжена каtсъ рабочая. 

§ 13. Рабочiн 11 ааnасныя цмстеркы должны быть металличес:иiя, доста
точной прочности и непроницаеr.1ости, при чемъ ц~1стерны, находящiяся 
подъ.давленiем-r. гааовъ, должны быть испытаны гидравличесиимъ да
влен1емъ. nревьrшающимъ въ полтора раза 11аибольшее рабочее да
впенiе. 

Раз:r.1·tщенiе неросиновыхъ и бензиновыхъ цистернъ должно быть 
таноuо, чтобы он'h не нагр-J;вались отъ двигателя, трубъ отработавших1. 
гаэоnъ или отъ солнца; но если этого разм1Jщенiя достигнуть нельзя, то 
должна быть прим'kнена. гд1t то потребуется, изоляцiя дурно проводя
щими те пл о матер iаnами. 

Прммtчанi(I. Бензиновыя цистерны должнь1 быть луженыя. 

§ t4. 3аnасиыя цистерны устраиваются и раз~.1'hщаются сл1lдующиl\о1ъ 
образомъ: 

а) нефтяпыя цистерны дозволяется устанавливатъ во вс'Вхъ по-
1\t'tщенiяхъ, при чемъ въ судахъ жеп'Взныхъ подъ цистерну могутъ быть 
непосредственно предназначены отс·tни судна. Наливанiе горючаго про
изводится череэъ горлови11у въ верхней части цистерны; 

б) не р о с ин о в ы~я и б е нз и и о n ы я д'hлаются особыя и отд'tляются 
отъ машинныхъ 11 жИлыхъ пом1зще1-1iй перебориаl\~1и; 

в) отверстiя для налива11iя горючаго въ бе11зиновыхъ цистернахъ 
должны быть снабжены с'tтнами Дэви, или другими предохранитель
ными приспособленiями. а сверху заn11нчиватъся пробной; 

~) дпя установленiя надлежащаго вентилированiя въ отс'hнахъ. 
лредназначенныхъ для установии неросиновыхъ и бензиновыхъ ци
стернъ. должны быт.ь надлежаще устроенныя ве11 тиляцiо нныя 
трубы; 

д) въ деревянныхъ судах'Ь запасныя бенэиновыя цистерны должны 
им'Вть устройство. предупреждающее утеч.иу бензина въ трюмъ судна; 

е) устройство ъ.1'tрных·ь стенолъ въ эапасныхъ цистернахъ нс допу
с.кается; 

)J\) запасиыя цистерны, находящiяся подь давленiемъ, должны 
им-Вть манометръ и предохранительный илапанъ. 

§ 15. Раlочiя цистерны должны удовлетворять сл'iдующимъ требова
нiямъ: 

а) въ машинномъ отд'hлепiи разрi~mается им'hть рабочую пефт.яву10 
или :иеросиновую цистерну беэъ ограниченiя ея объема; 

б) объемъ рабочей цистерны для бензина, находящейся въ занры 
томъ машинномъ отд1;ленiи, не долженъ быть больше необходиr.1аго 
для 1 часа работы двигателя; 

В) на рабочей цистерн-В дозволяется им·kть м-Ьрныя стенла та:иого 
устройства, которое rарант11ровапо бы ихъ отъ поврежденiй (нап.р. 
н.ли11:керныя ппп въ 1\1еталл11чеснихъ футлярахъ); 

г) рабочая цистернаt находящаяся подъ давленiемъ, должна имilтъ 
манометръ. 

§ 16. На бенаиновыхъ моторныхъ судахъ раэр-tшается им'iть запасы 
топлива, RPOl\f't цистернъ, еще и въ аапасных'Ь отд'hпьных-ь бидонахъ, 
но лишь при условiи снабженiя тановых·ь безопасными с'tтнами 
Дэви или другиl\tИ предохранительны~IИ устройствами. 

§ t 7. Труlоnроводы между запасны.r.1и и рабочими цистернами. а равно 
и между рабочими и двиrателемъ должны быть непроницаемы и въ слу ... 
чa'li надобности съ нол'hнами для большей зла.стичности. Трубопроводы 
для бензиновыхъ должны быть тянутые • .красной м-tди. Запорный 
:нранъ въ т,Рубопровод'h долженъ находиться у цистерны. 

§ 18. Внутрfннi~ осмотр'lt :керосиновыхъ и бензиновыхъ цистернъ, а 
равно и пом'tщен1й, rд't он-t установлены, допус.кается не иначе • .канъ 
по выпус~11 изъ нихъ всей горючей жидностн и по соверwенномъ про
в'tтриван1и ихъ. При осмотр-)) цистернъ раэр'Бшается употреб.лять толь" 
:ио фонари съ с-tтнами типа Дэви илп элеt{тричесное осв·hщевiе, устроен
ное согл~сно <4Техяичеснихъ правилъ объ установнахъ эпентричеснаrо 
осв'tщен1я на суда~ъ. плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ•). 

§ 19. Наnолнен]е цистерн'Ь горячею жид-костью производится при-
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м'iяительно иъ правиламъ о перевоа:к'i no внутренНJ!М'Ь вод.нwъtъ путям'Ь 
нефтяныхъ произведенiй п сырой нефти; см. стр. 9t8. 

§ 20. На кансдоl\t'Ь моторномъ судн·ь, 1ером'h общихъ противоr1он<ар-
11ыхъ пр1rспособпенiй <§ 4), обязатепьно им'tть: въ за1tрыть1хъ ~1ашин-
11ыхъ отд"tле11iяхъ песо:иъ, ноwмы и т. п. 

Примiiчвиfе. Рекомендуется прим~ненiе спецiальных'L огне
гасителы1ыхъ приборовъ. 

§ 2.t. Прп установ:кахъ на судахъ двигателей Дизеля ил11 по
добныхъ ~1мъ, пользующихся сжатымъ воздухо11t1ъ. резервуары для 
СИ{3.Таго воздуха должны быть испытаны rидравл11t1ес1~имъ давленiемъ, 
превышающимъ в·ь t •/, раза наибольшее рабочее. При 11редставленiи 
yдoc1·oв'tpeIIiя аавода о та:ковоъ1ъ испытанiи оэначе1-1~1ыхъ резервуароnъ 
1ra завод·J;, испытанiе па судн't монсетъ не производиться. 

§ 22. При rааоrенераторныn. уствновкаn на l\1оторныхъ судахъ долЖIIЫ 
собл1ода.тьсn cл-tnyющjn правила и допнсны быть 11риняты сл'tдующiп 
~1·tры 11редосторожност11: 

а) 11ом'Бще11iя, гд'h устаповлепъt rе11ераторъ li СI\Р'Убберъ (промыва
телъ), должны быть хорошо ве~1тилируемы; 

б) вс1> соединенiя въ трубопроводахъ, задв11Л\ИИ, :нра11ы. :ирыш1'и 
nъ загрузочной воронн'h и с~tотровыхъ отверстiяхъ ге11ератора доЛ)КНЫ 
бы1'ь всегда плотны и чисты. lie мeu'te рааа ." •itсяц'Ъ сл'tдуетъ удосто
вrtриться въ ихъ гер.r.~етичности и сейчасъ же устра11ять зам'Ьченныя 
неисправности; 

в) работы по очистн'h с1tруббера (про1\1ывателя) должны про11зnо
диться двемъ, и 11еобходимо наблюn:атьt чтобы въ пом'tщенiи генера
тора 11ри этоъ-~ъ пе быпо ни оrпя. пи rорящих·ь памuъ и не дозволялось 
I<УРИТЬ; 

Г) при 11усн't всей rааогенераторной установни въ ходъ въ первый 
раз-ь. а равно посл-t наждой чистни или см't11ы рабочаrо матерiапа въ 
снруббер~, сл'tдуетъ выпусиать достаточное ноличес'rво газа аъ атмо
сферу, чтобы удалить воадухъ. 1tоторый съ гааомъ обраауетъ nзрывча.
'l'УЮ Сl\l'ЁСЬ. 

§ 23. О nc·txъ случаf1хъ устройств'Ь на Аtотор11ыхъ судахъ. не пре
дус1\1отр~нныхъ 11астоящ11ми правилами и являющихся въ то же uре~мя 
не прецставляющ11r.111 опасности. свид'tтельству1ощая таное cyдJiO но
миссiя доноситъ управленiю в. в. п. и ш. д., пе DЧИlIЯЯ пре11ятствiй 
нъ r1лаванiю суд11а. 

§ 24. ПечатI1ый эиземпляръ настоящихъ правилъ долн\но им·tть въ 
машинном'Ъ отд~ленiи. 

D. Правиnа ус.тройства, устаиов:ки, содержанlя 
и освид'Втепьствованlя паровыхъ иотловъ ва 
еудахъ, nпавающихъ no внутреннимъ водамъ 
и прина,цп:ежащихъ министерству путей со· 

оощен1я ипи nодлежащихъ его надзору. 
(Утвержд. 31 янв. 1913). 

ГЛАВ • .\ 1. 

Ycnoвi• nри•t~енiя насто"щижь nравмnъ. nорядом" нап1ора аа иотnа•• ка 
cy.Ran • раар1iw1н1я на установку аныn.. § 1. Д 'kйствiю настоящихъ пра
вилъ подчиняются вcii 6е1" мснnю11енiя паровы@ мот11w иа сукаиь, накъ при
надлежащих·ь l\Iинистерству Путей Сообщенiяt танъ и лодпежащихъ 
его надзору. 

§ 2. Надаоръ за судоВЫJ\.1~ нотлами. согласно сиrt1ъ правилам-ь. воз
лаг3:ется на соотв·tт~твующ1я учрежденiя Министерства Путей Сооб
щен1я. съ разр~шен1я Министра Путей Сообщеиiя надэоръ за котлами 
частныхъ судовъ можеТ'Ь быть переданъ. согпасно аанона 21 апрЪпя 
1910 года объ иэм'kн~н1и и'k:которь1хъ правилъ о ларовыхъ нотпахъ" 
частнымъ учреждея1ямъ. уставы ноихъ утвержда1отся Министромъ 
Торговли и Промышленности и компстенцjя ноихъ будетъ признана 
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Министромъ Путей Сообщенiя достаточною, а отв1Jтствениость обеэnе
ченною. 

Примiiчанiе. Согласно п. 1 ст. 2 эанона 21 апр1i.ля t9t0 r., 
передача надзора за паровыми 1<отлами обществамъ •rли союаамъ 
(ст. 9) не лишаетъ правите.льственныхъ техниновъ права произ
водить пов'Брочныя испытанiя этихъ иотловъ и останавливать 
д'hйствiе нотловъ явно опасныхъ. 

§ з. ПоряАоиъ наазора за исполненiемъ настоящихъ правиль и въ 
разn11тiе ихъ уста1Iавлuваемый, а та1\~ие права 11 06яза11ност11 пицъ по 
сему надзору. опред'Вляются особыми и11струнцiями, иэдаваемымк Ми
нистерствомъ Путей Сообщенiя. 

§ 4. Министерство Путей Сообщенiя у:иазываетъ, по мfJpi; надоб
ности. нормы, опред·.tпяюu~iя: родъ и иачество матерiаловъ, прочность 
частей иотла, условiя, :иоторым·ь должны удовлетворять пом'l»щенiя 
для иот.ла и его ус1·ановна, а танже изцаетъ для соображеиiя строи
телей чертежи т11повъ судовыхъ нотлов·ь и ихъ деталей. 

§ 5. Пор11до1tъ вьr~1ачи paapitweнiя на построй.иу судоооrо котпа и его 
установиу можетъ быть яnочныn и раэр-tшительный. 

§ 6. Право на явочныА nорнАОК'Ъ постройни суцовыхъ 1<отловъ вы
дается Министерство1'\1Ъ Путей Сообщенiя эаводамъ и мастерсниt.1ъ, при
нимая во вниманjе ианъ техничес:иiй цензъ заводской нонторы и ма
стерс.кихъ, такъ 11 тсхн11чсс1-tiй опытъ въ постройн~ :иотловъ. 

§ 7. При нвочномъ nорядкiа построй1'п нотловъ, заводъ или мастер
скiя, его. построившiн, подаютъ въ уста11овленномъ порядисt заявленiе, 
nъ 1-соемъ долн~ны быть уиаза11ы: годъ постройии, тип·ь котла. число 
нотловъ, ихъ заводсиiе нумера. а въ случа1; выяснивша.гося заиазчииа 
:иотла или названiя судна и ero нумера, таковые должны у.кааываться 
въ семъ заявленiи. 

Прммt.чанiе. При семъ ваявпенiи должны быть представ.ле11ы 
вс1J лриложенiя, перечиспенныя въ § to. 

§ 8. Право на явочный порядонъ установ:ни судовыхъ :котловъ вы
дается Министерствомъ Путей Сообщенjя иаиъ эавоцамъ и мастерсиимъ, 
упомянутымъ въ § 6, таиъ и пароходстеам·ь, .личный техничес:иiй со" 
стаDъ :иоторыхъ будетъ признанъ достаточно иомпетентнымъ. При явоч
номъ поряди-Ь установми иотловъ, устанавnивающlll нотnw подаетъ под.ле
жащему технииу отд1Jла по испы·rанiю и освид1Jтепьствованiю паро
выхъ иотловъ на судахъ: а) заяоленiе съ прилон<енiями, согласно § 7, 
и б) въ трехъ эиземплярахъ чертежъ, уназывающiй расположенiе и уста
новиу иотла на судн'h 11 устройство котельнаrо и машиннаrо пом'В
щенiй. 

Примiiчанiе. Въ случа'IJ постройии и устаноnии нотла явоч
нымъ поряд:комъ, строитепь котпа, попьзующiйся правомъ, упо· 
мянутым"Ь въ § 6, подаетъ одно заявпенiе. но со вс1:1ми приложе-· 
нiями. перечисленными В'Ь §§ 7 и 8. 

§ 9. Въ случа't, если нотелъ. построе11ный и установленный явоч
нымъ порядиомъ, онажется при первомъ (нонструнтивномъ) освидii ... 
тельствованiи нотла неудовлетворительнымъ, то ки заводъ,. построив· 
шiй ]{ОТелъ, ни nлад-tлецъ судна, для мo·roparo построенъ нотелъ, не 
им'Ьютъ права предъявлять претенэiй къ Министерству Путей Сооб· 
щенiя. 

Примt.чанi•. Упомя11утое нонструк1·ивное асвид-tтепьствованiе 
иотла можетъ быть проиsведено наиъ на судн-Ь, танъ и на эа
вод't, изготовившемъ котепъ. Въ посл'tцнем·ь спуча'k освид11-
тельствованiе котла производится по соrпашенiю завода съ ре
визующпмъ техиикомъ. 

§ 10. При р~зr;1~w11теnьно•'Ъ nорядиt; постройн11 нот.uа строитель оиаrо 
подаетъ въ установпенномъ поряднЪ прошенiе о выдач'!~ ему раэрЪше-
11iя 11а постройму иотпа, съ приложенi~мъ: 

а) въ трехъ экземпnярахъ пояснительной записн·и. закJiЮчающей 
въ себ't: разъ1'tры котла. родъ и качество матерiапа, раам1iры клапа
новъ и величину ихъ нагрузки. величину поверхности нarpiiвa. устрой· 
ство nитанiя и топки, пред'liпъное рабочее давпенiе, выше нотора.rо 
моте.ль J1e долнсен·ь работать, и 

б) в·ь трех-ь "Экэемплярахъ чертеж1~ :котnа съ раsм·tрами (еъ мае-
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шта~'IJ не мен-tе t/20), по .ноторо:му возможно опрец'tлить поверхность 
иагр'lва :котла и высоту наинизшаrо водостоянlя нацъ жаровыми кана
пами. а также усмотр'tть толщину ст'tноиъ. устройство швовъ, ра.эм'tры 
и распопон"енiе связей и скр1;пленiе котла. а равно отверстiй для чист:ни. 

§ tt. На установку иотnа въ разр-tшитепьномъ поряди'!} ааводъ или 
мастерскiя. лостроившiе котелъ, или котловзrад'Влецъ лоца1отъ въ уста
новпенномъ nоряд.и1J прошенiе съ указанiемъ своего званiя, имени, 
отчества, ~)амилiи или фирмы и мЪста жительства. наименованiн 11 яу
мера судна. на иоторо1t1ъ предполагается установить котел·ь. 

1\ъ проше11iю должны бь1ть пр11ло~нены въ трехъ э:нэемплярахъ: 
а) чертеJнъ. у1tазыва1ощiй располо;1се1-1iе и установку нотла на суднrJ;, 
а тан;не устройство иотельнаrо и маши1111аго пом'Бще11iй, б) ваянленiе 
съ уназанiемъ завода или мастерсиой. построившей устанавпиваеJ\.1ь1й 
котелъ, rодъ его постройки, типъ котла и заводе.наго нумера, а таиже 
построен·ь ли тановой нотелъ въ поряди·t явочномъ или разр'Вши
телъномъ. 

§ 12. выдач-t раар~шенiя на постройиу или установиу иотла пред
шествуетъ техничfсная nов'kрна чертежей 1<акъ котла. таиъ и его пом1J" 
щенiя и расчета котла, им'tющая ц'lтью опред'Влить, возможно ли пр11 
данной ионструнцiи котла и его пом'tщенiя допустить безопасную ра
боту его и удобно его обслуживать. 

Если представленные при прошенiи чертежи JI описанiе судового 
котла и его пом'kщеиiя удовлетворяютъ требованiямъ настоящихъ пра
вилъ. то разр1Jшенiе выдается во всемь согласно ходатайства про
сителя. 

Въ прот1i1вномъ cJrYчa11) раэрЪшенiе J{e выдается совсi;мъ или вы
дается подъ условiемъ соотв'kтствен11аго уменьшенiя рабочаrо давле1Ii11 
ипи иэм1и-1енiя 1<онструицiи котла. 

§ tЗ. Paepiiweнi , выданнае во вссмъ согласно ходатайства проси
теля, Jдостов'liряется надписью на чертежахъ .кот.ла и пом-J;щенiя и опи
санiи котла; объ отказ·k въ выцач1J разр'tшенiя или о потребованвыхъ 
иам1sне11iяхъ въ прое:к1·'k нотnа и пом-Ьщенiя составляется занпюченiе 
съ изло?4\енiе"1ъ причи11ъ отнааа или потребованныхъ иам'kненiй, 11 
объявляется просителю. 

Примt.чанi• 1. Разр~шенiе 11а построtl1-су или установну судо
выхъ 1<отловъ должно быть объявле110 просител10 не позп-(е 
канъ въ м11слчный сро1<ъ посл't дня поцач11 nрошенiя, оплачен
наго установлен11ы~1ъ гербовымъ сбороl\1ъ, съ добавленiемъ :нъ 
сему сроку време1111. неоuходима1·0 для присыл:ни по почт·h про
mенiя и отв'tта на 011ое. В'Ь с.1"1уча'Ь неполученiя своевременно 
разр~шенiя, нотелъ можетъ быть построе1tъ и пущенъ въ д'Бй
ствiе подъ отв'Втственностъю завода или ~~астерсиихъ, его по
строивши:хъ, или нотловпадмьца. 

Пр••"чанiе 2. заявленiя и nрошенiя на постройиу иотловъ и 
ихъ установи; подаются подnежащему техни:ну отд1ша по осви" 
д'kтельствованiю и испытанiю паровыхъ 1-tотловъ на судахъ. 

§ t4. Paap'llmeнie ва постройку или ус•rановну иъ11tетъ силу только 
дпя тоrо нот11в, на :который оно выдано. и для тоrо ау1на. на :которое 
коте.пъ предназпаченъ. 

§ 15. Bo1ofiнoвneиie paapiiweнiя на лострой.иу и установнv нотла тре
буется: 

а) при перестройиiJ судового Rотпа, связанной съ существенными 
изм-tненiями его нонструицiи, напр., съ увеличевiеъ-1ъ повер:х11ост11 на
rр-tва; 

6) въ случаis ходатайства в.ладit.льца о повышенiи допущеннаrо при 
первонача.льномъ разр~шенiи рабочаrо давленiя. и 

в) при перес1·ановн1J иотJiа съ одного судна на другое. а равно и 
при зам'Бн'!J :кот.па на судн'k другимъ. хотя бы и той же ионструицiи" 

Пр11мt.чанiе. При ходатайств'IJ о возобновпепiи раэр'tшенiя на 
построй:иу или установну иотповъ допус:кается представленiе 
въ трехъ экэемплярахъ чертежей и оnисанiй, прецставляющихъ 
собою волiю лриложенныхъ :къ nервонаqальному хоJiатайстеу 
'!ертежей и описанiй, съ ианесенJемъ на нихъ предположенных·ь 
иам~ненiй конструкцiи или расположенiя •1астей котла. 
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ГЛАВА 11. 

Арматура кornon. § i6. Изъ числа nредметовъ арматуры судовые паро· 
вые нотлы должны Оыть снабжены: 

f. Уназателемъ низшаго уровня воды <§ 17). 
2. Водоу.иазательны:r.1и сте1~лами (§ 18). 
З. Пр обным11 .ира11а1\tИ (§ 19). 
4. Питательными приборам11 (§ 20). 
5. Предохраните.льными нлапана1\1И и приспособленiямп для отвода 

пара (§ 21). 
6. Манометрами (§ 22), и 
7. Промь1nателъными люнам11 и спусиными 1<ра11ами: (§ 23). 
§ 17. Судовой нотелъ снабжается ука1ат11111ми уровня, состоящими иэ-r; 

жесткой 1\1еталличесной пластинки, располагаемой вблизи водомt.рнаго 
стеила и прикрt.ппяемой неиам-tняемымъ образомъ относитепьно сего 
noCJI'hдняro. 

Для возможности вывiJрни уRазателя, въ судоеыхъ нотлахъ ввин ... 
чивается, вблизи указателя, на 1<отельноr.1ъ .пистrt шурупъ съ высвер
.пеннымъ въ его rоповн'h нонусомъ, ось нотораго опред11пяетъ пересi;" 
ченiе поверхности листа, на ноторомъ находится указатель уровня, съ 
горизонтальной плоскостью, проведенной череэъ наивысшую точку по
верхностей.- ноторыя по .ионстру1tцiи нотла должны быть покрыты 
водой. 

На у:кааател" уровня. судовыхъ нотловъ отм-tчается тольно одна 
черта, опредrt.пяющая высоту иизwаrо уровня воды въ .нотл"h, согласно 
нижеприводимой таблиц'f): 

Дiаметръ иотл:а иnи горизон ... 
тальный разм'hръ его по ши
риu"k судна D'Ь )Sетрахъ (фу-

тахъ и дюймах'I)) 

l..{o 1, О (3' З''> 
» 1.5 (4'f1'') 
• i,8 (5' 11'') 
~ 2, t (6' tOt/i'') 
• 2.4 (7' tO•/,'' J 
• 2, 7 (8" tOt/i'') 
• З,О (9' t0'') и свыше 

высота уровня воды надъ 
наив111сшей частью поверх
ности нarpitвa въ mm (въ 

дюймахъ) 

100 (~'') 
t40 (5.5'') 
150 (6'1) 

165 (6.5'') 
f7f» (7'-') 
190 (7 ,5'') 
200 (8'") 

У:казанное правило не распространяется на верти:кальвые труб
чатые .нот JI ы, за низmiй уровень воды въ ноторыхъ принимается 
уровень воды. понрывающiй на 100 mm высшую точну неба топни. 

Въ :иотлахъ, но11струнцlя Rоторыхъ затруд11яетъ прим'tненiе 11ало
жен11аrо выше правила, 11изшjй уроnе11ь nоды устанавливается Мини
стромъ Путей Сообщен1я пр11 утnержденiи перваrо типоваrо проеита 
l(ОТЛа (§ 4). 

отм'Бтии низшихъ уровней, 11анесенныя на указателяхт. уровня, 
должны быть видимы въ водоl-1-tрномъ сте:кJI'В при высшемъ по.ложенiи 
ero нижней гайии. 

§ 18. Водоуиааатеnьныя ст@кnа должны им'iт:ь отд1ал:ьныя соединеиiя 
наиъ въ верхней, таиъ и въ нижней яхъ частяхъ ил1-1 съ нотпоr.1ъ или 
съ но.лонною, на:ковая, въ свою очередь, допжна им'Вть сообщенJе C'I) 
нотломъ въ верхней и нижней ея частяхъ. Водоу1{азательныя стекла 
должны или не дава'l'Ь оснолиовъ при своемъ раэрыв't, ипи им'tть над
лежащiя огражденjя. 

Верхняя грань нижней гайни водоуназательнаго (водом'tрнаго) 
стекла должна пом'hщаться отъ наивысшей части поверхности наrр·tва 
котла на разстоянiи не мен'l»е 50 mm. 

Внутреннiй дiаметръ :колон:ки долженъ быть не меиЪе 80 mm. 
со ед 11ните.пьные .Rаналы во.цоуказательнаго стенла и колении, 

при внутреннем-. дiаметрЪ не меи~е 10 mm, допжны быть та:къ устро
ены. чтобы для ихъ прочистки можно было проходить ихъ иглой иа
снвозь по прямому направJiенiю. Сверхъ того. водоуназательиыя стенла 
nолжны допусиать пр од у в а и l е ихъ въ rорячемъ состоянj~. 
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Въ случаt соединенiя иолонокъ съ котпомъ nпиннь~ми прямыми 
или изогнутыми трубаtt1и. наиl.\1еньшitt ввутревв1й дiаметрЪ атихъ трубъ 
должеиъ быть не менЪе 38 mm (t1/ 1''). Установка 11а атихъ трубахъ 
каи ихъ-лJ1бо :ирановъ или нлапановъ не допусиается. 

§ 19. При судовомъ нотлЪ должно быть не менiiе двухъ проlнwиь 
ирановъ, при чемъ наждый нранъ долженъ имЪть отд-tльное соединенiе 
съ иотлом·ь 11л11 оба нрава должны быть установлены на общей нолонн1i, 
но отд·tлъной отъ водоуназательной нолонии. 

Пробные ираны должны быть расположены одинъ ниже другого, 
при че1\1ъ ось нанала нижняго нрана должна находиться на допуон а
е мом ъ II и 3 щ е ftfЪ у р о в в •k воды. 

Пробные ираны, а танже соединительные наналы, ихъ .колонии 
должны быть танъ устроены, чтобы для прочист:ки ихъ можно было 
r1роходить ихъ иглой насивозь по прямому направленiю. При дiаметр1; 
:котла свыше 2 т (6' 7'') взам'Внъ пробныхъ нрановъ цопуснается 
устройство втор ой водоуиа зательной н оло н ни. 

§ 20. Судовой нотелъ долженъ быть снабженъ не мен'tе нанъ даумя 
nитатtnьными nри&орами, д'hйствующими независимо одинъ отъ другого. 
при чемъ порча наиой-пибо части одного иэъ приборовъ не должна 
препятствовать питаиiю нотла другимъ приборомъ. 

По нрайней м'Вр·t одинъ изъ питательныхъ приборовъ долже11ъ 
быть устроенъ танъ. чтобы Иl\iЪ можно было снабжать котепъ водою 
.но время стоянии судна. 

Нажд.ый изъ двухъ питательныхъ приборовъ соединяется съ нот
nомъ отд1iльною литат елън о ю трубою при посредств~ отд~ль
ной питательной иороб1.;и съ I{Jiапаномъ, могущимъ запираться давле
нiемъ пара въ нотл't; между зтимъ млапаномъ и нотломъ, непосред
ственно у самаго нотла, устанавливается по затворному отъ руки нрану 
или вентилю. 

ПрммiiчанiР. Въ судовыхъ иотлахъ, им·h1ощихъ поверхность 
нагр'hва въ 15 qп1 (t61 RB. ф.) или мен·tе и не приводящихъ въ 
д'Вйствiе главной машины, долусиается одинъ питательный 
приборъ. 

§ 21. Пр11 судовоl\f'Ь нотл'IJ должно бытL не мeнiif двухъ одинаковыхъ 
по разl\1'hрамъ, независи.r.1ыхъ одинъ отъ другого. nр1Аохранмт1n1.нwн.ъ 
имnано•ъ. Разм1Jръ1 клапановъ должны быть таковы, чтобы при наи
бол'f;е форсированной топиЪ давленiе пара въ нотл'k не подымалось 
свыше, ч'Ьмъ на O,t разр'hшеннаго давленiя. 

I1зъ нпапановъ этихъ, по нрайней мrtp't, одинъ не долнсенъ до
пусиат.ь увеличенiя нагруани лротивъ установленной при испытанiи. 
Rлапаны могутъ им'tть общее соединеиiе съ нотломъ, помЪщаемое не 
на паропровод'fi. Если два или н..Ьсколько судовыхъ нотлов·ъ, иr.11tя 
общiй паровой сборнинъ, не могутъ быть раэобщаемы во время работы. 
то на всi;хъ этихъ нотлахъ можетъ быть -установлено н е мен Ъ е 
дву хъ пр ед охрани те ль ныхъ нлапа но въ съ соотвrtтствеиной чи
слу иотловъ площадью выхопа пара. 

Наг р-у з на и пап ан о в ъ должна соотв'tтствовать наибольшему до
пускаемому рабочему цавленiю пара въ нотл"t, увеличенному не боn~е 
нанъ на О,ЗЗ at. 

Конструнцiя предохранительныхъ нлапановъ должна доnуснать 
во веяное время пров'tриу ихъ цiiйствiя. Rлапаны должны имiiть от
водныя для пара трубы, а нлапанная коробна должна им'kть спуснную 
нонд.еисацiонную трубку. 

§ 22. Судовой иотелъ снабжается ABYMR манометрвмм, им~ющими не
посредственное соедииенiе съ нотпомъ, изъ ноторыхъ одинъ должеН'ь 
быть пом'hщенъ у .котла на видном'Ь и доступномъ для кочегара м'Ьстrt, 
а другой пом'tщенъ таRъ, чтобы поназанiя его могпи быть удобно на
блюдаемы съ палубы. 

Если од111-1ъ пэъ манометровъ не виде11ъ 11зъ машиннаго отдiiле11iп, 
то, нром1J 11его, у главной машины долн,енъ быть поставленъ особый 
манометръ. Для н·hсколь:кихъ иотловъ съ соед11ненными между собою 
паровыми пространствами ъ1ожетъ быть установnеиъ на палуб'fl один'ь 
общiй манометръ. 

На циферблат11 манометра должно быть отмt.чено красною 
чертою пред-tльное наибольшее рабочее давлен1е пара въ нотлrt. 
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сна.па манометра д.оnжна отв~чать нормаnьноМ'У дав.пенiю пара. 
увеличенному на 7 at. 

Rpoм't сего, на иаждом-ь нотл't должно быть устроено приспособ
пенj е для постановии контроnьмаrо мано••тра <§ 33). 

§ 2З. Судовой нотелъ долженъ быть снабжен"Ь nромыаат1n•ным11 11ю· 
иu11 и. сnерхъ того, д.олн\енъ 11м'Ьть на спусиной труб1J А•• крана, одинъ 
у котла, а другой у с't"Ьнии норпуса судна, при чемъ первый допженъ 
им·.hть р уч ну. снимающуюся только при занрытомъ состоянiи .крана. 

§ 24. Bc'k отстуnnенiя отъ вышеиаложеннаrо устройства арматуры 
нотnовъ могуть быть допущены не иначе, Банъ съ особаrо въ наждомъ 
частномъ случа't разр·tшенjя Министерства Путей сообщеи1я. 

ГЛАВА 111. 

Промывка, осмотр", освиаiiтеnьстаованiе и rмдравnичесиое исnытанiе иотnовъ. 
§ 25. Нотnь1 06я1атеn11но аадверrаются: 
t. П ромывм't (§ 26). 
2. Наружному осмотру (§ 27). 
З. Полному освид'Бтеnьствованiю, внутреннему и наружному (§§ 28, 

29, 30 п 31), и 
'. Гидравлическому испытанi10 (§§ 32.-36). 

Прммiачанlе. Наружный о смотр ъ, полное освид1»тельство
ва11iе и г~1дравличес.кое испытанiе 1<отловъ производятся лицами 
котлового надзора. 

§ 26. Промывка котnовъ состоитъ ЕЪ освобожденiи частей его отъ на
J(nпи к маслянистыхъ осадиовъ путем'Ъ в1)1щелачиванiя 11nп инымь спо" 
собомъ черезъ люии и другiя отверстiя и проr.1ыванiя посл11 СЕ'ГО нотла 
я одою. Bc·k судовые I\01\iIЫ обязателы10 промь1ваютсв перед ъ u а ч a
Jt о~• ъ на D 11гацi11. 

В рем л п 1) омы в ни Rотла заносится ва поцппсью номандира судна 
и машиниста въ иотлову10 книгу, предъявляеъ1ую по требованiю пицъ 
надзора. 

§ 27. НаружныА осмотр-ъ иотла производ11тся подъ парами и состоитъ 
nъ удостоn-Ьре11iи объ исправ11ости состоя11iЯ нотпа и его арматуры, 
соотn'tтствiя Rотельнаго пом1зщеf1iя установленнымъ требован1ямъ. 
а тан1не о надлежащем'Ь знаиомств-11 .п11цъ. приставпенвы.хъ нъ уходу ва 
нот лом ъ •), съ иааначенjемъ и упо1·ребnенiемъ вс1Jхъ приборовъ. пр11 
иотл·Ь находящихся, и вообще о томъ, что устройство нотnа удовnе
творяетъ требованiямъ аакона и условiямъ выданнаго разр1.шеиiя 
<§§ 10-t5). 

Нару)ИIIЫЙ осмотръ 1<отловъ, разр$ше1111ыхъ иъ установи~ въ нор
пусъ су-дна, про11зоодится обязательно n р i1 пер n ой р а э в од н ~ па
р о n ъ. lllLPYif\ПЫe осмотры ос·1·альн1.1хъ иотловъ производятся не р'iже 
одного раза въ годъ, при чем·r) лица 11адзора убi;н(даются танже въ 
своевременности про11зведенныхъ промывоI\.Ъ нотла и очередныхъ .na
PYilПtыxъ OCl\'IOTPOB'Ь. 

В1) cлy(1a·ht есл11 при наружномъ OCl\foтp·h нотла будутъ аам'tчены 
прпз11а1t11 таиих·ъ нед о ст ат и о в ъ, .и ото рые угро)иають безопасности и 
nм'kc'l"b С'Ъ т·tмъ не l\1ury1"Ь быть опред·hлены Gезъ подроб11аго ocмorrpa, 
надзоро~11. можетъ бь1ть потребована прiостановliа д1Jйствiя нот.ла и 
про11знеде110 полное внутреннее освиц1;тельс1·вованiе (§ 28). 

Вноnь уста:навливаемые судовые котлы подве рrаются '1' о ль R о па
р Уж и о ъ.1 у о смотр у. есл11 изъ 1-1м·tющагося при нихъ свиц1;теnьства 
усъ1атривается. что Оыло 11роиаведено полное освид'Втепьствоnа1-1iе сихъ 
1\отло11ъ на аавод'Ь или на м-Вст1i прежяей сл-у)нбы и не 11аступилъ еще 
r.po1," сл1Jдующаго очередного освид~тельствованiя и при наружномъ 
осмотр'(; таиих·ь 1tотловъ не онаааJiось поврежде:нiй. 

•) Hoчl!rapw судовыхъ нотловъ и масnенщики допжны быть не мо" 
по же 17 лrtтъ. а маwиниатw, ихъ аам1ютитепи и помощниnи машинu· 
стовъ не моложе 21 гоца. Лица же. ононч:ившiя техничес:к1я учебныя 
вавед~н1.я. могутъ быть по?.rошнинами машиниотов'Ь и мопоже 2t года. 
но не мен'°tе 17 л·t"ъ. 
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§ 28. 11олпоо освидilтепьствованfе, т .... е. наружное и внутреннее, 
произвоцится лицаl\-1и надаора и состоитъ въ изсл'tдованiи состоянlя 
всего котельнаго устройства и пorvtiiщeнiя. Для производства сего осви" 
~'kтельстнованiя ц'hйствiе котла останаnливается. 

Въ случа't невоэr.tожности произвести освид'tтельстnова11iе бе:rъ 
обнаженiя иотла, одежда и иладма котла должны б1J1ть устранены, 
нас1<ольмо то оиажется необходимьrмъ, равно должн1)r быть устранены 
части иотла, препятствующiя освид·tтельствованi10 внутренинго его 
состоянiя. 

§ 29. Судовые иотnы подвергаются nопному ос1мд'tтеn•ство1анi1О въ сn'h
дующiе сроки: 

f. Rотлы. находящiеся въ работ't, не p'llжe одного раза еъ че
тыре года. 

2. Rотлы, состоявшiе безъ работы nъ теченiе дnухъ n1;тъ ибо
n'iс.-передъ вавваченjем·ь 11хъ въ слун-сбу. 

Э. Нотлы. вышедшiе иаъ J(апиталы1аго реl\1опта и.ли въ ното
рыхъ произведена см'Ьна одного или 11'hсиольи11хъ листовъ, а равно 
поста11овка аао.nатъ ил~1 перс1[лепиа ШDовъ.-п ер ед ъ на ан а ч ен i ем ъ 
Tal,ODЪJX'Ь HOTJIODЪ въ спу;.ибу. 

'. KOTJIЬI судовъ. потер п 1з вши х ъ а В·а р i ю отъ ПOil\apa пли пото
пленiя ,-передъ вааначе1-1iеl\1ъ мотла въ слу2'J<бу. 

5. Rот.nы. вновь устанавливаемые на судахъ, 11е им'tющiе 
свид1Jтепьства о произведенноf\t'Ъ полно~1ъ освид'tтельствованiи сихъ 
мотловъ на. аавод11, или въ 1\tастерснихъ ихъ постройии, или на м'icтiJ 
прежней сnужбы,-передъ J1ао11аченiемъ t<отповъ въ слунtбу. 

§ 30. Осв""теn1tстао•анi1 KOTllOBЪ ПРОИЗВОДИТСR llЛИ по ааявленiю. DЛа
д'lшьца о готовности котла иъ 11спыта11iю или нtе по ув Бдомлеиi10 
о семъ судоВЫl\l'Ь надзоромъ Rладitльца ил11 его упол11омочен11аго. 

В'Ь спуча" ааяnле11iя влад1Jльца о готовности нотла нъ освид~
тельстоованiю, тамоnое производится въ день. наэначен11ый по coгna
me11iю судоnлад~льца пли его упоnномоченнаго съ ревиэу1ощ11мъ тех" 
ниномъ, 11е поадн'tе, ОJ1па1(0, двухuедi~льваго сро1(а по попучеuiи за-
яолеиiя. · 

У в 1J дом л е 11 i е влад·Ьльца пл11 его уполномочеппаrо о времени 
испытанiя l(отла, nъ CJJYЧ:t'k 01•сутстniя соглаu1енiя по сему вопрос_у, 
долн~1-10 посn1Jдонать II е ~1с11 ~с какъ за м'Всяцъ до 11аа11аче1111аrо реви
аующимъ техни:ком1) сро1са. 

В'Ь случа'i не пр и б i.1 т i я ревизJ'1ощаrо техника nъ услоnлепный на 
освид:Jlтельствованiе имъ 1tотла срОI{Ъ, судоnJ1ад·tле1•ъ D'Ь прав'h пу
стить котелъ въ д1Jйстniе подъ своею отв'hтственностью впредь до при
бытiя технина. 

§ Зt. а) Есп.и при попr.rом'Ь освид1Jтелъствова1-1iп онажется, что ко
телъ еще гоценъ къ употреб.пенiю, но nродопжитепьпость его работы 
препставляется сомнительною. то сп1Jдующее полное освид-&тельство
ванiе его про11звоnитсн череаъ б о л8' е нор от к i й с р о 1< ъ, 11ааначаемый 
р евизующ11&1ъ технико мъ. 

б) Если при наружномъ осмотр'Ь или при полномъ освид~тельство
ванiи будетъ обнаружено состоянiе судового котла. не допускающее 
безопасной работы при первоначально разр1;шенномъ давленiи. то ре" 
вивующiй техникь по в-И}It а етъ перnо11ачально раар·kшенное рабочее 
JХавлен1е лара. 

В) Если освидisтельствованiе обнаруж1rrь недостат1еи въ котn'k или 
неправильности въ уход-В и.ли въ содержа.нiи арматуры, то для устра" 
нс~1iя эт11хъ недостатковъ .иnи 1-1е11справнос1·ей назначаетсn крайнiй 
сронъ, въ зависимости OT'JJ значе11iя ихъ длn б е а оп а с11 ой раб о ты 
котла и отъ воаl\1отности проиаводстnа 11еобхо.Циl\-1ыхъ испраnленiй. 

Для удостов1;ренiн въ п~йстnительпоl\1ъ устраненiи ~1едостат1<овъ 
и неисправностей, ревизующему тех1-rииу предоставляетсн повтор11тъ 
освид1Jтеп_ьствоnа11iе или же потребовать от·ь влад1зльца или коман
дира судна письменнаго отзыва о томъ, Ч1'о недостати11 устранены. 

г) Если при осви-д1Jтеnьствованiи окажется, что судовой нотеnъ иа
хоn11тся. В'Ь состоянiи, угрожающем-ь непосредственной: опасностью. то 
JХ11йств1е ero должно быть немедленно остановлено, впредь до 
устраненiя опасности. С'Ь составпенlемъ о томъ анта, въ которомъ 
попжна быть указана попробно причина остановии. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



912 Ч. II. От д. 3. СуАостроенiе. 111. Правила о судахъ и котлахъ. 

въ та.ком·ь случа'IJ, до nредварител:ьнаrо обраwенiя вновь нотла. в-ь 
д'iйствiе, цолжны бь1ть приняты м1Jры дпя устранен1я опасности. и за
т'tмъ должно быть повторено полное освид'Ьтельствоnа11iе для удос·rо
в'tренiя въ тоr.1ъ, что все устройство 1сотла находится въ должномъ 
порядн'В. 

При11t.чанlе. Котлы и другiе предl\-1еты. пр1:1энанные по своему 
еостоянiю опасными, илеймятся ревиз}·ющимъ технииомъ, о чем·ь 
д1Jлается соотвi)тствующая запись въ :ко·rловой нниr'k. 

§ 32. Судовые нотлы подвергаются r•АР••nичесиому мсnытанiю въ сл't
дующiе срони. считав отъ посзrЬдняго гидравличеснаго испытапiя. 

t> в с 1J котлы черезъ 8 л'kтъ, прrх ближаRшеl\-t'Ъ очередноr.fъ пол
ноr.1ъ ихъ освид'tтельствованiи. 

2) :Иотлы, подвергавшiеся ремонту. уиазанному въ § 29,-передъ 
назначенiемъ сихъ нотловъ въ службу. 

З) вновь изгото в л~нные нотлы, по установн·h 11хъ на судн'k. 
но передъ ихъ обшивкой. 

Примt.чанiе. Судовые нотлы, снабженные съ м'iста поступле
нiя надлежащими удостов~ренiями объ ихъ гидравличесномъ 
исilытанiи, не подвергаются требуемому симъ пара·графомъ ис
лытанi10; упо,1янутыя удостов'hренiя сохраняютъ свою силу до 
сро1{а сл'Ьдующаго очередного испытанiя 1~01•ла, есл11 при 11а
ру"нномъ осмотр'» нотла пе б1J1ли об11аружс11ы t-\анi11-лиuо по
вре2иденiя, влiяющiя на безопас11ость работы нотла. 

§ ЗЗ. Г11Ара111ичесно(I исn1а1танl~ судовыхъ нотлоnъ производится глав
нымъ образомъ для пов1iрии начества постройии нотла и, въ частности. 
плотности швовъ. Пробное д'kйств11тельное даDле11iе воды (сверхъ од
ной атмосферы) назначается согласно ниже изложеннъtмъ правиламъ: 

а) при рабочемъ давленiи въ пять и м е 1111 е атмосферъ пробное 
д1Jйствительное давленiе воды должно быть вдвое бол'Ве рабочаrо и 
но вся1~омъ случ:а't Iie мен'f>е трех ъ атмосферъ; 

б) при рабочемъ давленiи б о л 't е пят и атмосферъ пробное дi;йстви
тельное давленiе воды должно бытъ на пять атмосферъ бол'tе ра
бочаго. 

Rотелъ признается выдержавшимъ испытанiе, если въ немъ не ока
эывается признановъ разрыва. не зам'tчается течи и изм1Jненtй формы, 

• • 
остающихся и по о.иончан1и испытан1я. 

Появленiе мелиой пыли и слезинонъ у швовъ и занлепоиъ. а танже 
выпотинъ, не считается неисправностью. 

Прм•itчанiе. Контр о л.r.. иый м ан о мет ръ (§ 2.2) для произ
nодства испытанiя доставляется ревиаующ11мъ техн11.комъ. 

§ 34. Вс-Ь реаультаты варужныхъ осмотрQвъ, пол11ыхъ освид'tтель
ствова11iй и гидраnлпческихъ 11спытанiй t<отловъ ваносятся ревизую
щимъ тех11икомъ въ нотлоиыя нниги. при чеl't1ъ останоnиа д~йствiй 
нотла подробно имъ объясняется. 

§ 35. СуАовnадt.nец-ь обяза11ъ онааыват.ь сод'Sйствiе производящемJ 
11nружRый осмотръ, полное освид~тельствова11iе и гидравлическое ис
пытанiе нотла и производ11ть за свой счетъ вс~ необходимыя для 
сего работы. 

§ зв. Посл'k про мыв ни 11 по о:ковчавiи полпаrо освид-t.тельствованiя 
и гидравличесиаго испь1танiя на нотл11 унр'tпляется. блиаъ топочноit 
дверцы, метаnnичесиан nnастмнка ." кяеlмом", унаэывающимъ в ре 1\1 я пол
наrо освид·kтельствованiя и rидравлическаго испыта11iя, а танже до
uущенное рабочее давлеиiе пара и .№ иотла. 

Сверхъ того, тамъ же у.ир1Jпляется на шурупахъ съ утопленными 
1·оловнами щитон'Ъ съ заводе.кой фирмой. rодомъ постройни и заnод" 
сКИl\l'Ь нумеромъ котла. 

§ 37. Гидравличесное испытанiе на ааводахъ в но в ъ и а r от о в л е 1r-
11 ы х ъ судовыхъ иот.ловъ проивводится на ос11ова11iи правилъ, изло· 
жениыхъ въ §§ ЗЗ-36. 

§ 38. Уиостовt.реиiя объ испытанiи вновь иаrотовлеиныхъ паровых·r. 
иотловъ должны быть подписаны: 

а) на русснихъ ааводах-ь-подлежащими чинами надзора аа нотлаr.1и; 
0) на 11ностранныхъ ааводахъ-лицами. уполномоченными на. то 

1\lинистроъ1'Ь Путей Сообщенtя. или ~11lстными (ltностранпыми) подле-
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П разила о паровыхъ котлахъ на суцах,;. 913 

11{ашими правительственными лицами, съ удостов·нренiемъ их·ь подписи 
PYCCRl{Ъl'Ь :консуломъ. 

Прим'tчанiе. Правила объ пспьtтанiи нот.ловъ. ааназанныхъ ~а 
rраницей, у1·верждаются началъниномъ управпенiя внутрениихъ 
B()ДIIL[X'Ъ путей и шоссейныхъ дорогъ. 

§ 39. Пocnii 24-niiтнel сnуН16ы иотnа дальн'hйшая его работа можетъ 
быть разр'hшена .лишь посл·ь полнаго освид1Jтельствованiя его. При 
это~1ъ, если онажется. что 1<отелъ находится еще въ уд о в пет в о р и
т ел ы-1 о l\1ъ состоявiи и 11е 111\1-Ьетъ никаипхъ видимыхъ пороновъ. то 
та1-tоnой допуснается RЪ работ1J, 110 очередные срони гидравличсс:иихъ 
11спыта11iй и пол11ыхъ осв11д-Ьтельствовапiй с о и р а щ а 1от с я до двухъ 
л-tт·r>. Если же онажется, что нотелъ им'Ветъ по в ре нt д ~ н i я, вызывающiя 
C?.f'tlly ЛИСТОВ'Ь или пocтaIIODHY ааплатъ, или имilет-ь DlfЦUMЫe ПОРОНI{ 
матерiала. то таковой Rотелъ 1\tожетъ быть допущенъ къ дальп1Jйntей 
рабnт'h пиmъ посл'IJ испытанiя металла RОтла. Въ та1<омъ случа'.k 
близъ поврежденнаго м'hста 11зъ листа, распоря;ие11iемъ ревизующаго 
технина, аа счет-ь судовпад'hльца или же распорпженiемъ самого судо
nлад'kльца •. выр15аываютсл дв'k пр о бн ы я пл ан 1t и нор?\1алы1аго paз-
1\t'hpa, одна вдоnь проиати11 листа, а другая попере1tъt и производится 
(за счетъ сvдовпад'Вльца) 11спыта11iе матерiала 11а разрыnъ. Есл~-1 резуль
татомъ испытанiй пол1чится: а} для листовъ сварочнаго н~ел'Ьза вдоль 
прокатни.временное сопротивлепiе матерiала не мен-Ве 24 kg/q1nm 
uри удлиЯенiи не ме11-Ве 4.0/n 11 поперекъ прокатни не мен 'Ь е 22 kg/qmm 
r1ри удлицев1и пе l\feн'he 2°/0 и б) для листовъ литоrо жел'Вэа и .листовъ 
неизв'Встваго происхожденiп временное сопротивпенiе матерiала вдолъ 
проиатЮ1 и uоперенъ не мен"Ве 29 kg/qmm при удлиненiи 11е f\teн'he t0°/n. 
то lёотелъ по исправленiи его допуснается нъ далы1-kйшеъ1у д·l\йствiю. 
Если же матерiалъ нотла онан(ется н: иже унааап11ыхъ нор.r.1ъ. по вре" 
менпому .ли сопротивленiю ил11 по ero удливенiю. то нотелъ поnлежитъ 
11n.ятiю изъ употребленiя и илеймится ревиаующимъ технииомъ. на1съ 
оuасныА ао сво••У состоннiю (§ 31). 

Примiiчанlе 1. Новые л11сты при постаповн'В ввам'iнъ старыхъ 
дол;к11ы 01·1\1-Ьчаться реnизующи,11.1ъ техникомъ, чтобы при посл'IJ" 
дующихъ осn11д1>тельствованiяхъ кот.ловъ они не могли подвер
г11уться испыта11i10 ваам1J11ъ стар~1хъ пистоnъ. 

При•ii111анiе 2. Уиазан11ое въ семъ § осРид1~тельствова11iе 1-сот
повъ, а так}ке испыта11iе матерiала. котловъ, достигаю1цихъ R'Ъ 
1 ri.tapтa иаждаго года срока службы nъ ·24 года со време11и ихъ 
постройни, доnжн9, во иэб·hжанiе остаf1овоиъ иотловъ передъ 
вачало1w1ъ н-авигацiп, производиться no оно11чанiи навигацiи 
предшествующаrо года. 

§ 40. lырr&nенные иаъ листовъ иотла olpaaцw д.пя испытавiя илеilмятся 
р9изующимъ техникомъ .и посылаJотся по его расnорянсеиiю аа 
счетъ судовлад'llльца. или же распоря1-ненiемъ самого судовлад1шьца, 
11а ближайшую испытательную станцiю (при высwихъ техничесиихъ 
учебныхъ аа.веденiяхъ. при механичес.кихъ ваводахъ или при Н(ел'hано
дорожныхъ мастерс:кихъ), которая обя3а11а пе бол'llе 1tаиъ въ двух11е
д'Вльный сронъ со дня полученiя оuраацовъ испытать ихъ и сообщить 
о реаультатахъ представившему образцы аа плату, установленную ми" 
иистерствомъ Путей Сообщенiя. 

Примt;чанiе 8. О м'hсто11ахожде11iи с11хъ станцiй, uзъяnившихъ 
свое сог.п.асiе на производст:tо испытанiii матерiала нотловъ, 
Министерствомъ Путей Сообщенiя перiодичсс1-tи изв'hщаются 
правпен1я оируговъ Путей Сооuп1енiя и ревизующiе техники. 

Примt."анiе 2. На заводс.кихъ ~tспытательных·ь станцiяхъ озна· 
че11ное испыта.нiе образцовъ лроиэводится обязательно или в-ь 
присутствiи ревиэующаго нотлы техн1-1:иа, или же по соглаше
нiю съ отд'IJ~омъ по освид'llтельствованiю п 1:1спыта11i10 закаэовъ 
Министерства Путей Сообщенiя въ присутствiи ин;.не11ера саго 
отд1Jла. На ставцiяхъ при же.л1Jзнодорожныхъ мастерсиихъ ис
пытанiе обраацовъ проивводится въ орисутствiи начальника 
мастерс.и11хъ 11ли его зам'fiстителя. 
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Прмм'tчвнiе 3. О реэульттэхъ И(Пытанiя матерiriла котла и 
о 3ам1'н·1; старых·ь листов·ъ новыми д·hлаются ревизующимъ тех
нииомъ соотв'tтствующiя записи въ нотловой мниг't. 

ГЛАВА IV. 

Помiiщенiе дnя нотnов-ь" § ~ 1. Hon1n1aнoe nомtщенiе на судн~ должно удо
влетворять требованiямъ воэможнаrо надзора и удобнаго ухода за 
:котломъ, доступа ио всi;м·ь частям1) :иотла и приборамъ, при нотл~ 
11аходящимся, и быть высото10 от·1, слани до r1отолиа не ъ.1ен'hе 1,7 т 
(5' 711). Пол ъ иотельнаго пом·ьn,енiя должен·ь быть поирытъ жел-tзною 
сланью. :Котельное nом'tщен ie в·ь отношенiи с ан ит ар но l\t ъ и безо
пасности от ъ по жар а должно удовлетворить существующим'Ъ на сей 
предметъ пра:вилам·ъ. 

Прим'liчанit. Съ случа·Ь соединенiя на судн-t машиннаго отдЪ
ленiя съ но'I·ельнымъ-д'tйствiе сего параграфа распространяется 
на все пом'tщенiе. 

ГЛАВА V. 

О варывахъ napo11a11rь котnов'Ъ. § 42. Въ cnyчait верьrве судовоrо мот11а безъ 
причиненiя кому-либо ув'kчья, командиръ судна обязанъ немедленно 
ув'fiдом1-1ть о томъ судовое начальство и правительственнаго техника, 
въ район'Б :нотораго плаваетъ судно. Въ <'Луча't же, если вэрывъ при
чинилъ ному-либо сl\1ерть или ув'tчье, I\poм'h означенных'!) 8Ыше лицъ, 
номандиръ судна ув-tдо~tляетъ и м·Jзстиу10 полицi10. До с о ст а в·л е н i я 
установленным'Ъ порядиом·ь а ита о происшедшемъ, части иотла должны 

оставаться Gеэъ изм'tненiя своего вида и положенiя, за иснлюченi
емъ С'лучаевъ, ногда это препятствуетъ сохраненiю жизни или здо
ровью людей, предупрежден]ю дальн'tйшихъ несчастiй или спасенiю 
судна от'Ъ потопnенiя. 

ГЛАВА VI. 

О rnавиы.,. nароnроводах-ь. § 43. Наружн1а1е есмотры 81 nоанын освмд-Ьте111а. 
ст•оаанiя rnавны.n. nароnроводов-ь произвоц~тся въ срони и на основанtяхъ. 
у1<ааанныхъ в·ь §§ 27-Зt. Гидр авличес.ное же испытанiе ихъ обя
зательно соединяется съ полнымъ освидi\тельствованiемъ nаропрово
довъ. Гидравпичесиое испытанiе паропроводовъ производится согласно 
§ зэ. пр11 чемъ паропроводъ осту:кивается легиими ударами двухфун
товаго молотна. 

§ 44. Пр1-1 aaм'liн'li части nароnровояа 1rовою, а таиже при 1analail или 
1авари'li трещин1. в·ь ero частяхъ, ревизующимъ техниноr.~ъ производится 
гидр а в пи чес и о е исn1.Jтанiе сихъ частей. В'Ь случа-В невозможности 
приглашенiя технииа на м·I;сто производства оэначеннаго ремонта, 
судовлад~лецъ въ прао'h пустить въ д·.kйствiе паропроводъ подъ своею 
отв'Ьтственностью до ближ~йшаго по своему рейсу м'Ьстожительства 
ревиэующаго технииа. 

§ 45. Въ случа·t же уrроJНающеА оnасностм паропроводу, та:ковой и.1111 
доnусиается 1-<ъ д~йствi10 при уменьшенномъ давленiи пара или со
вс'Вмъ вы.ключаетсн отъ иотла. По устраненiи причины. поведшей 
нъ вы:ключенiю отъ 1'Отла паропрооода,-посл-tднiй подлежитъ новому 
освид~тельствованiю съ гидравличес:кимъ испытанiемъ. 

§ 46. Вс'В результаты осмотровъ и гидравличесиихъ испытанiй паро
проводовъ заносятся рев11зующ11~1ъ технино.1\t'Ь въ котnовь1н нниrи. 

§ 47. Въ случаrt ~аарыва rnaвнaro nароnровода иоманд11ръ судна сооб
щаетъ о происшеств1и лицамъ и учрежденiлм'Ъ, перечисленнымъ въ 
§ 42, 11 составляет"? а:ктъ с·ь у:иазанiемъ, по возможности, причинъ, 
а танже посл'Ьдств1й, выэванныхъ разрывомъ. 

§ 48. Bc'li рааноrпасiя по прим-t11енiю сихъ оравилъ, а та1<же недора
зум'Ьнiя, могущiя возникнуть между ревизующи~111 технинами и судо
влад'Ьльцаl\1И или строителями 1\отловъ, разр'hшаются Министромъ 
путей Сообщенiя. 
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Е. Правила устройства и испытанiя паропро
водныхъ трубъ на вазенныхъ и частныхъ 
судахъ, плавающихъ по виутреннимъ вод
нымъ лутямъ и под.пежащихъ надзору в1:.,цом-

ства путей сообщенlя. 

§ 1. Il11;нe излон~е1111ь1л nравмnа распространяются 11е1\.т11о•r11тс.Т1ь110 11а 
трубы св·.tжаго (рабочаго) па1)а. 

§ 2. Пароnроаоань111 трубы могут·ь б1,11·ь иэ1.а J<расной мi,ди, жел'tэныя 
и стальныя: Соединительн1,1я части паропровода, иак·ь-то: иоn'tна, 
нрестовииы, патрубии съ отрос·rнаr.1и для ото'J)твленiй и·1, вспомо1·а
тельнымъ паропроводам'Ъ и t<'I) сушильнь11\1ъ приборам·ь (нондеисацiон
нымъ аппа.Ратамъ), могут·ь быть: а) .nитыя и31, бронэ1,1, 6) литыя изъ 
('Таля. в) сварныя жел1Jэныя, г) r.1'Ьдныя ц-tльнотянут1,1я и паяниыя J[ 

д) чугунныя ;ц.ля паропроnодов'Ъ до 8 атмос4)еръ давленiя рабочаго пара. 
§ З. Мt;Аныя тру&ы допусна1отеr1 11ая111)111 J·I ц·hльнотяну·r1,1я для рабо

чаго давлевtя не свыше 13 at. Пр11 перегр·I;тuмъ нар·k м·tдныя 
трубы не допус:каются воnее. М1JдJ1ыя трубь1, выд'tланныя эJiеR'l'РО
литичес:кимъ способомъ, 11е J\опустимы. 

§ 4. Пров'iр:ка топщинь1 ст'liнок'Ь 1\t'Вдныхъ трубъ производится по 
формуламъ: 

8=',~:+1 ,5 для трубъ дiаметромъ no 100 mm, 

'Р. D 
S = -4

00 
для трубъ дiаметромъ свыше 100 mm, 

nри чемъ: В-толщина ст'hно1'ъ въ mm) D-внутреннiй дial\teтp'L В'Ъ mn1, 
р- рабочее давленiе пара въ at. 

Р адi усъ за и р у rле 11 i я иол1Jна труб~.~ по оеи допусиается: а) для 
гнутой трубы не f\1ен'Ве 4 в11утренн11хъ дiаметровъ nосл'Вднеfi и б) для 
угла и.ли нол·hна, иаготовленна1·0 штам11ованiемъ изъ двухъ r1олов11н·ь 
пистовой м1Jди со спайно10 11х·11,-11е 1\tен11е одt1ого внутренняго дiа
метра труб1~1; въ обоихъ случаях·ь тоJ1u~и1-1а ст·hно1'ъ загибаемой трубы 
д-Влаетсн 11а 10°/0 бол·Ье 011ре;~·t;11:1емой: 110 uыше111>11веде11нь11\1'ь фор:-.1у
лаtJ1ъ. 

§ 5. У nаян•1х11 мiiАнь1n. тру61t допуснает~л с11а1'\на uъ дoлeJJOl\l'Ь 11а
правпенiи, пр11 чеr.-1ъ в·ь наждоii TI)Yб't паяныхъ швов·~, не 1\.tоже1"ь быть 
боп'kе одноrо, аа иси.пюче1-1iе~1ъ случая <'Пайи~1 иол<l>н<t no нункту б) 
§ 4тго, ногда будетъ им'tться 1\IJa шва. llоперечная cnaй1ta долус:кается 
тольно въ 11ахлестну в'Ъ вид'Ь муфтъ. Kpoм'fi того. 11аяныя трубь1 дiа
метромъ свыше 100 mm при давленiи пара свыше 8 at должны им'l;ть 
обмотну оцинкованной стальной J1роволоной, ~итмомъ :и'ь витку) раз
м~ромъ, укаааннымъ въ 11ин,есл'Ьдующей табл11ц·h: 

В1-1. дiаметръ 
трубы t00-150 155-200 205-250 255-ЭОО 305-400 mm 

Дiаl\1етръ 
11роволои1r. 2 2 ,5 3 з ,5 4 mm. 

§ 6. Же.п'kаныя 1.1 сталы1ь1я трубь1 r.1огут·r) б1.t1ть снарнын ил11 ц'Вль
иотянутыя. Сварка жел'tз1:1ыхъ 11 стальнь1х·ь труu·ъ 11ро11аnодится дJ1я 
иаждой трубы ивъ одного л11ста. 

§ 7. Пров'fзрна тоnщмнь1 ст'liнок'Ь сварныn же11t1ньrrъ тру6'Ь ~1ро11с.nод11тся 
по 4)ор:r.~уламъ: 

p.D 
S =-= 

700 
+ 1 для трубъ дiiil\1eтpo~1'Ъ до 200 н1m 1 

D 
s = 'g00 для труб·ь дia?treтpof\t'Ь свь1ше 200 m1n, 

пр11 чем'Ъ: 8- 1·олщ11на ст'hнии въ mm, 'Р - рабочее давлснiе 11ара въ 
атr.1осферахъ и D- в11утрен11iй дiаl\-tетръ трубы n·ь 1n1n. 

Толщи11а ц1Jльнотянутыхъ сталъных'Ь и )Нел'tэ11ыхъ труu'Ъ моп,етъ 
быть допущена на 20°/0 1\1ен'tе опрсд·tлею1ой по (.l>ормулам·ь дnя ;nел'hэ
нь1хъ ('Варныхъ труб·ь. СварныR 11 ц·J;nьнотянуть1я ж~л'tзныя и С'таль-
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иъ1я трубы &1огут'Ь быть изогнуты для об1>ааованiя угловъ (1<ол'Вн"J,) 
при условiи, 'l'l'o радiУС'Ь эагиба буцетъ не мен'tе ~ в1Iутренних'L дiа
метровъ трубы, при чсмъ топщина ст·.Бн:ки ааrибаемой трубы должна 
бъ~ть увеличена па t0°/0 протиnъ опред·Ьляемой по расчету. 

§ 8. Тоящкна стitион'Ъ тру&", 11ить1хъ 111'Ъ 6ронаы, стаnи и 11уrуиа, должна 
быть такова: 

Для D до tOO intn: 
p.D 

ИЗ'Ь брОНЭLI s = 400 + 3 m1n 

p.D 
11эъ чугу1-1а s = -

400
-+ G 1nm. 

Для D до 200 mm 

S р. D+5 I[3':L стали = -700- m m: 

Для D свыше 100 m m : 
'Р • D s = 400 +4 111m 

p.D 
8= 400+s mm. 

Для D свыше 200 mm: 
'Р • D 

S= 
700 

+в mm. 

§ 9. ПараnровоАЪ долженъ быть расположенъ на видномъ и вполн·t 
доступномъ 1\1-tcт"h. Уиладывать его подъ палубой (попом·ь) въ ма
шино-котельномъ отд·tленi и запрещается. 

§ tO. СоеАиненiе отд'tльныхъ частей rлавнаrо паропровода проиэво
дится на фnанцаn.. ОтвЪтвпенiя же отъ него и отъ вспоl\tоrательнаrо 
паропровода про11аводятся: припаиванiемъ 111туцеровъ на м'Ьдных.ъ 
трубахъ дiаметромъ до 25 mm нар'l»занными муфтами съ нонтръ-гай
:иами. патрубами и крестовинами на жел'tаныхъ и стальныхъ трубахъ 
внутреннимъ дiаметромъ до 25 mm. 

§ 1'1. Фnанць1 доr1усиа1отся бро1-1зовые. И\еЛ'hз11ые и стальные. Тол
щи11 а бропзовыхъ фланцевъ долн,ва быть не меньше 4-иратной 
толщины ст-tнки трубы, а жел-Бзныхъ и стальныхъ долж1-1а быть не 
мен·ье 3-нратной толщи11ы ст'Ьнии трубы. Для трубъ нрас11ой &11iдu 
бронзовые фланцы ъtогутъ уир1iпляться на трубахъ. подвергающихся 
давленiю пара цо семи атмосферъ, припаиванiемъ, а на трубахъ, поц
верг3ющихся давленiю пара выше семи атмосферъ, припаиванiемъ 
трубы с'Ь отгибомъ воротника. 

Для трубъ жел13эных·ь и стальныхъ допускаются топLко жел-tаные 
или стальные фланцы, укр·kппенные: приваркою, и.ли заклепками, ипи 
развальцовиою съ образованiемъ буртиковъ и т. n. надежным~~ спо
собами. 

§ t2. При прохои-t паровой трубы черезъ воконеnронмцаемую nepelopмy, 
В'Ъ поСJrtдней долженъ быть сд'lтанъ бронаовый с аль ни к ъ или же на 
перебор.к't располагается соединенiе трубы помощыо перебо рочнаrо 
фланца. Сама же перебор:иа, D'Ь случа't ея слабости, у1<р'tпляется со
отв'hтствующе пр.иклепаннымъ иольцом·ь или угловымъ жеЛ'tаомъ. Пря
мые и длинн1..1е, свыше 5 m. паропроводъ1 должны снабжаться расши ... 
рительными сальни1{ами, при чемъ эти сальниии должны им·tть фланцы. 
предохраняющiе трубу отъ вь1жиманiя изъ нихъ. Паропровоцы могутъ 
иr.~·tть 11 другiе 1-t ом пе и с ат о р ы темпе рату рнаго расширенi я трубъ. 
иан·ь-то: достаточное t1испо изгибовъ и кол'tнъ. пружинящiя трубы 
и т. п. 

При проход't паровыхъ трубъ череэъ об ы ни о в е ин ы я переборн1:1, 
наприl\t'tръ, череаъ ст'IJнии иаютъ 11 т. п. пом·Ьщенiй, должснъ быть 
остаnляемъ достаточный зааоръ ме~нду трубой и ст'!Jниой. 

§ tЗ. Г11а1нь1е запорные краны (стопор11ые nе11тили:) па иот.n:ахъ допжны 
быть устроены само э ап ир ающi еся, гарантируrощiе, на случай раз
рыва трубопровода, аапиранiе пр11тона r1apa n·ь паропроводъ. Пр и
в од ъ для залиранiя главнаго аапорнаrо нра11а на :котлах·ь доЛffiенъ 
быть выведенъ на палубу на :~з11дное и доступное ъ~·tсто. 

§ 14. Bc'h паропроводы должны быть с11абже11ы приспособленiями 
для отвоАа ионАенсацiонноА водьr, въ особенности въ паинизшихъ ихъ м-t" 
стахъ. Такими uриспое!)бJiе11iями должны служи'l·ь:· а) при дли11иыхъ 
паропроводахъ конденсацiонные горшни и б) при норот:кихъ nаропро
водахъ водоспускные краны. Посл'tднiе должны быть доступны для 
постояннаго ими пользованiя. 

§ t5. Паропроводы допжн1)1 им-tть иостаточное число оnоръ мnи n•A· 
вtсокъ отъ их·ь прогиба, при чемъ, если опорами <'Лужатъ переборни НТ
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и бимсы, то этn посл'tднiе, въ с.луча1i малой прочности, должны быть 
соотвЪтственно Уf<рЪппены. опоры и подв-tсни не доnжны препятство
вать упругому иэrибу трубъ. 

Пароnровоnы м·J;диые не до JI ж н ы проходить черезъ дъrмни1ш :кот
ловъ, иначе необходимо прим'fiнять жел'fiэные и стальные паропроводы, 
ограждая ихъ къ тому же отъ горяч:их1, газовъ жел'tзныl.tИ ttожухами. 

§ 16. Bc't паропроводы должны подвергатъсл nерiодическмм'Ь исnыта• 
иiямъ и освмдitте11ьст1оваt1iяn, правила производстnа I\OTOPLIXЪ nреду
сJ.1-1отр·tны въ Правипахъ устройства, установки, содержанiя и осви
д·hтельствованiя паровыхъ котловъ на судахъ, подn'tдомстnенных·ь 
Министерству Путей Сообщенiя или подлежащихъ его надзору•. 

Министерство Путей Сообщенiя уиаэываетъ, по M'tp't надобности, 
особенности и начества матерjала трубъ. 

§ 17. Отв1iтстаенност• за неисполненiе сихъ правилъ приравнивается 
къ отв'tтственкости эа неиспопненiе правилъ о паровыхъ :котлахъ. 

F. Временная ииструкцlя по прим'Внеиtю <<Пра
випъ устройства, установки, содержанiя и 
освид~тепьствова.нiя паровыхъ Rотповъ и 
паролроводовъ на судахъ, ппавающихъ по 

внутреннимъ воднымъ путямъ и принадпе

жащихъ Министерству Путей Сообщеиiя или 
подпежащихъ его надзору>), утвержденныхъ 

r. Министромъ Путей Сообщенlя 11и31 января 
1918 rо.ца. 

(Утn. 25 ноября 1913 r. аа М 105.) 

О nримitненiи nравиll"Ь о ааров1t1хь иотnвкь и nароnровоАаХъ рtвиаующ11мн 
техниками. 

§ 21. Впредъ до разработни Министерствомъ Путей Сообщекiя 
нормъ, опред~ляющихъ родъ JI начество матерiаловъ. прочность частей 
.котла и прочихъ требованiй § 4 nраnилъ о иотлахъ, Мин11стерствомъ 
признаются таиовыя нормы сл'tдующихъ иностранныхъ правитель
ственныхъ учрежденiй Jf и..лассJ1ф1(иацiонныхъ общестоъ: Анrлiйсиаго 
министерства торговли (Board or Ti·adc). Англiйскаrо Ллойда (Lloyd 's 
Register), Германснаго Ллойда (Germanischer Lloyd), 0-ва rерман
с:иихъ инженеровъ по надзору за иотлами (Der Intcrnationale Verban(l 
der Dampfkessel-Ueberwachungvereine), Бюро Веритас'Ъ (Bureau Veritas), 
Австро-Венгерсr-сiй Верптас·ь (Oesterreich-Ungarische Ve1·itas), Норвен\
сиi~t Веритас·ь (Det Norskc Veritas), Гамбургснiя (Hambu1·ger Normen), 
и Вюрцбургсиiя (Wiirzburger Normen) 11ормы. Расчетъ иотла, требуе
мый § 12 правизrь о иотлахъ, r1роизnод11·rся 110 форl\'1улаl\tЪ перечислен
ныхъ учрежденiй и обществъ согласно да1tнымъ, представпяемымъ 
котлостроитепемъ или :мотловлад·.tльцеl\1·1.. Въ случа·t, если нотло
влап'Б.пьцемъ не у1tазаны харантеристина матерiаnа и нормы. одн'h 
изъ вышеназванныхъ, по иоторымъ строится или построенъ 1\Отелъ. 
ревизующii1 техникъ nедетъ расчетъ нотла rro имъ сампr.1ъ выбранны~1ъ 
изъ вышеназванныхъ норма~1ъ, принимая ноэффицiе11тъ проч11ост11 
иотла равпыl\rь 5 и временное сопрот11nлеniе 1\-1еталла r:ia 1>аарыв·ь 
34 1\11ЛОГрамl\fа па ив. mm=21,7 TOHIIЫ 11а кв. Дl\f. 

§ 24. 1,ербовый сборъ ваиrw1ается въ paзA-1'fip·t по одной мар1с1J въ 
75 коп. съ иан-сдаrо листа. разм·hроl\tъ 11е бол·ве 160 1cn. верш1iоnъ (не-
11ол11ь1е 160 нв. вершиовъ считаrотся аа по.тrные), лр11 'Iе~1·ь оппат't 
cuopo::'l·l'L nодле~катъ лишь подлин11ые: ааяnленiя, чертеr1tи и on11caнifI 
в·ь од110~1·ь экземпляр't, представлнеi\-11.t1е r10 разс1\1отр·t11iи 11хъ 1-r утиер
;)(дс11iи рев.L-tзующ1-1мъ техн11но1.1ъ въ О'l'д'fiл·ь по испытанi10 паровыхъ 
нотповъ на судах·ь, а таин~е ио11i11 т·Ьхъ же чертежей 1t описанiй въ 
од1101\1ъ эfl:земпляр1J, выдаnае~'IЫR па ру1<п :нотловлад1;льцаrt1ъ для по
)tЪщенiя ихъ въ иотловъ1я иниги. Весь rербовL1й сборъ лога111ается на 
соотв1;тствующемъ заявnенiи или прошенiи иотловлад·hnьца. ТретiА 
э1\оемлляр·ь чертежеА: и опмсанiй, остающiйся при д·.Блахё ревизую
щаrо технима, оппат1; rербовымъ сборомъ не подлежит'Е. 
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G. Правила перевозки по внутреннимъ вод:
нымъ путямъ, переиачкиихраненlя на еудахъ 

неФти и продуктовъ ея переrонки *). 
§ 1. Псрсnо:э11:'\1ътс по n•1утренпиl\1'J" яодньr~tъ_ путя.\tЪ 11ефтя11ьrе 11ро

ду1-~т1.r, nъ заn11с11:\1ос1·11 отъ 11хъ or11cnrracнocт1r, подразд'tла1отся 11а тр" 
разряда: 

I) продуиты, выд·tляющiе пары, всnъ1хивающiе при температур"fi 
выше +воо с по прибору Бреннена-открытому. при атмосферномъ 
nавленiи 760 mm; 

11) проду1<ты, выд1;ляющiе пары, температура вспышии :коихъ 
между +Goo по прибору Бреннена - отирь1тому и + 21° С по прибору 
Абеля-Пенснаго, при томъ же ат~1осферномъ давленiи-760 mm. 

и III) продуиты, температура вс111}1шни паровъ :коих'I" ниже +z10 С 
по прибору Абепя-Пенскаго и при томъ же атмосферномъ давленi11. 

Прммiiчанiе. Способъ опред~ленjя температуры вспышии па
ровъ пефтяныхъ проду.итовъ по прибору Брениена-открытому 
олисанъ В1> приложенiи RЪ сему §. 

§ 2. С-удохозлинъ, его прииа:эчин1) или лицо, .коему вв'liр ено су дно. 
обязан1, взять отъ товароотправителя удостов'tренjе о раэряд1; нере
возимаго груза <§ 1), при чемъ отв'liтственность за правильность таио
вого удостов't;ренiя должна лежать на товароо1·nравител'h. Удостов·.Ь
ренiе это хранится на судн·I:; и должно предъявляться по первому тре
бованiю судоходнаго надзора. 

§ Э. Вс'Ь части судовъ, перевозящихъ нефть и продуиты ея: пере
гопки, въ отношенiи склепии, чеканки, конопатки и т. п. способовъ 
ир·tлленiя, должнь1 быть устроены таи·ь, чтобь1 не происходило выте
нанj я пере воз11l\tаго 1,р)·эа. 

§ 4. Вс'Ь суда, слу~на1цi11 длn •tаливной nеревоэии. нагрузни или 
храненiя не(f)тяных» груэов-r), должны им'tть якорные жел1ззные нанаты 
или ц'hnк, при чемъ деревянныя суда и мета.лл11ческiн съ деревянной 
nалубой должны им'tть эти ианать1 иnи ц~ни занр1Jппенными за ииль
сонъ. 

Кромi; устаиовленныхъ для: вс·I~хъ судовъ принадлежностей, на 
палубах'Ь nь1wеозначенных·~; cyдon·r. дол;н110 им•IJтъ lie мен'hе пяти ио
wемъ, раэм'tрами на.;.идаR около 6 :кв. арш., а на палубахъ .11еревян
нr)1хъ судов"f.) и металли.чесиих·ь съ деревянными палуба:h-1и сверхъ сего 
nолжно им-tть OT'I) четверти до 1 нуб. саж. песиу въ разставnенных·ь 
по всему судну от.крытыхъ ящ11иах-r), при каждомъ изъ ноихъ должно 
быть не менrне двухъ лопатъ. 

§ 5. Нефтяные nр0Аунть1 nepвaro рааряда перево:-:.ятся паливомъ: 
а) въ трюмах·1) судовъ деревянныхъ или металлических1), палуб

ныхъ или беаналубныхъ, 110 им-tющих·ь сnлошную плотную -крышу, 
и.пи въ металлических·ь цистернах·ь; 

б) nаливныя nом't.щенiя металличесних·r. судов-ь должнь1 быть отд-t
лены отъ nом·l;щенiй: котельныхъ, машинных·ь и жилыхъ непроница
емыми п~реборками. 

§ 6. Нефтяные nродунты второrо разряда перевозятся наливом·~,: 
а) в·r. тр1омахъ nсtлубных·r) металличесних1, и деревянных'L судовъ 

и е·ь метал.nических·ь цистернах1), тaR'h же устроенных:'!" и снабжен
нь1х'I>, :ка~·к:. то требуется при перевозк·t nродухтовъ 1 разряда; 

б) люни :е1) nалубах·ъ грузов1.1хъ трюмовъ и лаэы въ цистернахrь 
до~IJН\НЫ пло·rно зaI\[)I>IH~).'J'ЬCfl :крышиами; 

в) наливныt1 11ом'fiщенj я: металличесиихъ паровыхъ судов'I) отд't.лк
ются от·ь пом·l;щенiй машиннаго, котельиаго и жилыхъ двойн~,1ми ме-

•) Правила эти изданы в1) отм·&ну nравилъ о паnивной: перевозк-t 
по внутр. ноди. rrутям·ь нetf)1'Rнr.1x·1. nронаведен 1 ti и сырой нефти (Собр. 
y~1::l-i. н 11.~1·111111. Правит. 18~6 г . .:N; 2!1, ст. ~f)4; 189[ г. ~t 28, ст. 317; 
18 93 r. .N=~ 'sэ. ст. 1232). 
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талличесиими непроницаемь1ми переборка.ми, между ст-tниами кото
рыхъ напивается вода не ниже, :ианъ до высоты флора; 

г) наливнь1е трюмы металличесних1) судовъ и цистерны должны 
им1tть газоотводныя трубы, дiаметромъ .не мен'Бе 111

, выведенныя на
ружу въ безопасное отъ огня м1>сто и снабженныя на верхнемъ ионц'В 
с·hтнами Дэви (или дРУГИl\IЪ соотв·Бтственным'ъ nриборомъ бол'tе совер
шенной нонструкцiи), защищенными колпачками; 

д) для обмiара наливного груза въ трюмахъ и цистернахъ должнь1 
быть устроены трубы, нижнiе концы ноторыхъ опусиаются 11очти до 
дnа, а верхнiе выводятся на палубу и плотно занрываются .нрышками. 

§ 7. Нефтяные nр0Аукть1 третьяrо раериаа перевозятел: 
а) на судахъ съ 1\t:еханическими двигателями въ отс'tнахъ, отд1>лR" 

смыхъ отъ другихъ трюмныхъ пом'Вщенiй двойнь1ми непроницаемыми 
переборками. промежуто:къ между ноrорыми заполняется водою1 и въ 
цистернахъ, пом'tщаемыхъ въ трюмахъ; 

б) на непаровыхъ судахъ въ отсЪкахъ и металличеснихъ цистер
нахъ; 

в) цистерны пом-tщаются въ трюмахъ судовъ. устроенныхъ и снаб
женныхъ согласно nп. а), б), в) и д) предыдущаго 6 параграфа, при 
чемъ мрышки горловин·ь должны быть rерметичесии привинчены на 
пронладl\ахъ; 

г) цистерны nолжны быть металличеснiя. прочныя, вполн1; исnрав
нь1я, плотно снлепанныя, не мен'tе. накъ на 2 рядахъ занлопокъ, из·ъ 
листовъ не тоньше 3/1в''; 

д;) цистерны въ трюмахъ пом'tщаются танъ, чтоб1J1 ихъ можно uыло 
со вс'Вхъ сторонъ осматривать и подчеканивать; 

е) нагруаочныя и разгрузочныя трубы должны итти череаъ верхъ 
цистернъ; никакихъ друrихъ отверстiй, нром't газоотводныхъ и об
м'Ьрныхъ и одного лазаt плотно закрываемаго 1<рь1шкой на про:кладк·t 
и на болтахъ, въ цистернъ быть не должно; 

ж) отъ верхней части цистернъ для отвода rазовъ должны быть 
проведены герметичесиiя тр-убы, дiаметра не мен'tе 1'' и высотою надъ 
палубой не l\1eи·.te 1 сажени. 

На верхнемъ монц't зтихъ трубъ долженъ быть двойной предохра
нительныii нлапанъ противоr1оложнаго д·J;йствiя (на давленiе выше и 
ниже атмосфернаго), выводное отверстiе ИО'l'ораго заирывается с'Вт.кою 
Дэви или 11руг11м·ь соптn'tтственныf\1ъ приборомъ, защ11щенны~1ъ от·ь 
ааrряаненiя и наружных·ь 11онреждепiii. С·.tченiе пр1·1бора дол;.и110 со
отв'kтствовать с·tченiю гааоотnодlIОй трубr..1, длr1 че1·0 ::>ти с·tт1'11 пом't
щаются въ уширенiях·ь трубы. 

§ 8. Входъ и осмотръ трюмовъ судовъ, слун~ащnхъ для 11аливной 
перевозки нефтянь1х·ь продунтовъ 2 и 3 разрядов·ь и цистернъ для на
лива т'Ьхъ же продунтовъ. допускается ке иначе. намъ no пров'tтр1-1-
ва111и этихъ пом'tщенiй. съ разр~шенiя старшаго на cyдn't и подъ его 
отв'kтственностью, съ фонарями, снабженными с1>тиами Дэви или дру
ГИ.1\f'Ь соотв-Ьтственнымъ приборомъ или :элеитричесними, падлежащимъ 
обрааомъ устроенным1t <тех11. 11pau. об·ъ установ.н'k элеит1,. осв-tщ. на 
суд., плав. по внутр. води. 11ут.). Отличительные огни должны зажи
гаться не на палуб~, а въ т'Бхй пом·tщенiяхъ, въ моторыхъ дозво
ляется держать огонь. 

Прмм'liчаиlе 1. Дерiнатr. огонь на судахъ, служащих'Ъ для пе
ревозки нефтяныхъ 11родунтов1" 2 разр.яда, дозволяется: въ 
.нухняхъ, ж11лыхъ по:\1-Ьщенjнх1), въ ма1uинномъ отд'hленiи и 
въотличительныхъ фона.ряхъ. J<ypeкie таба1<а и употребленiе 
спичекъ на этихъ судахъ разр"tшается тольио :въ т·tх1. пом1;
щенiяхъ, rд't vазр·.l:lшено им'tть огонь, и притомъ въ пом·tще
нiяхъ ЭТJ.IХ'Ь ДOJIH,HЬI бытъ ПОСТ:Э.DЛСПLI ведра С'Ъ DОДОЙ для сп11-
ченъ и окурновъ. 

Прим-.чанiе 2. На судахъ, перевоэящихъ nроду~т1)1 э разряда, 
огня держатr) нигд'I; не доз вол яетсR, за иенлюченj ем·.ь у казан
наг о в'Ь § 10 и отличительныхъ огней, моторь1е должны эажи
га ться B"i особомъ nом·.tщенjи, н~ tу,цахт., им-tющи.х1. пироnа(р-
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товое освilщенfе, полъ въ этомъ nом'tщснfи, пото.по:иъ и столъ 
для заправни .лампъ должны бытъ устроены изъ неrорючихъ 
матерiаловъ или обиты жел'tаомъ; здrtсь же долженъ нахо
диться ящи-къ съ песномъ, вм·hстимостью не мен-tе 6 :иуб. фут., 
и брсзе11тъ изъ толстой парусинь1, paaм'tpol\tЪ въ 1 нв. саж. На 
gтихъ суnахъ воспрещается танже, за ис:илюченiемъ ПО1\1~1ценiй, 
уиаэанныхъ въ § to, употреблятъ самовары, а также им1Jть въ 
наютахъ или при себ't спички или приборы для зажиrанiя. 

§ 9. Люнм наливныхъ судовъ, перевозящихъ проду.иты вс'tхъ трехъ 
разрядовъ, могутъ отирываться лишь съ разр'tшенiя старшаго на судн-t. 

§ 10. Кухня к жмnыя поr.1·tщенiя на судахъ, перевоэящихъ нефтя
ные прод.унты, должны бь1ть устроены согласно §§ 57. 57t. 57'. 58 и 
5gt вр. прав. для пл:аванiя и §§ ЗО и 11 техн. прав. о надлежащемъ въ 
противопожарномъ отношенiи устройствЪ судовъ и § 30 и прим. :къ 
§ 31 вр. санит. прав. для судовъ и плотовъ, плавающихъ по внутрен
нимъ ВОДНЫМ'Ь путямъ (см. стр. 899 и 900). 

Дымовыя трубы должны быть не ниже 1/1 сажени надъ нрышей. 
на непаровь1хъ судахъ, перевозящихъ продуиты З разряда, кухни и 
отапливаемыя жилыя пом'l3ще11iя долж11ы быть устроены въ жел'hэ
ныхъ рубнахъ или им'tть ст-tны, потолоиъ и двери обитыми листовым·ь 
же.пЪэомъ. На nаровыхъ и моторныхъ судахъ, служащихъ для той же 
перевозки, машинныя отд·tленiя. нухии и отапливаемыя жилыя пом't
щенiя доJiжны быть отд'Ьлены двойными, верти~<альными, непроница
емыми переборнами съ водой между ст'hннами до высоты флора. 

Нагруэна, перегруз.на и выrрузна нефтяныхъ грузовъ З разряд.а 
про11зводитсл тольио д11емъ, при полно1\1Ъ отсутстni11 отирытаrо огня, 
1~анъ на самихъ судахъ, танъ и не бли;t(С 15 сан\е11ъ отъ сихъ товароnъ 
и съ соблюленiемъ вс'tхъ м'kръ предосторожности. уиаэанныхъ въ пре
дыдущихъ пунктахъ атого §. 

§ 11. Нагруэиа, выгруаиа и перегрувnа нефтяныхъ rруаовъ t и 2 
разряд.ов·ь производятся во всяиое время иа1tъ днемъ. танъ и ночью. 
но въ посл'tднемъ cJ1yчa"h при осв'tщенiи фонарями съ сrkтнаt.1и Дави 
или элеитричесиими. При 11агруз1{11, выгрузиit и neperpyзиii продуи-
1.l'ОВ'Ь 2 разряда вс'h огни въ иухн'h и въ Н\1tлыхъ по~1'tщенtяхъ должны 
быть потушен1)1. · 

Пр11м'kчаиi~. Rypeнie табаку и эажиrанjе с11rнальныхъ огней 
при наrрузи1;, перегрузн't и выгрузи'h доnусиается въ нухн't 
или въ особомъ пля этого зажиганiя пом'kщенiи. унааанкомъ 
въ прим-tч. 2 въ § 8. 

§ t2. Ра111ивиа нефтяныхъ продунтовъ 2 и 3 раэрядовъ В'Ъ бочни и 
другiе сосуды на судахъ допуснается лишь въ мrtстахъ, спецiально 
nредназначен1-1ыхъ лля выгруаии или унаэанныхъ судохо.uнымъ надзо

ромъ, притомъ по возможности удап.енныхъ отъ селенiй. друrихъ при
станей и судовъ. Разливка должна производиться въ условiяхъ. ис
:ипюча.ющихъ возможность попаданiя nродуита въ р-Ьну. 

§ 13. Перевозка на судахъ нефтяныхъ nродуктовъ в'Ь nocyAii доа" 
воляется при соблюденiи условiй, уназаниыхъ въ §§ 8 и 13, пун1<тъ 9, 
.литера а) и б) врем. прав. перевозки по внутр. води. пут. грузовъ. тре
бующихъ особой осторожности отъ огня. 

При атомъ иаждое отд·Бльное l\t'tcтo съ продуитами Э разряда дол
жно быть снабжено ярлыном'Ь съ отчетливою надписыо б'tль1мъ на 
нрасномъ: <•огнеоnасно••. 

§ t4. м-I;ста съ продуитами 2 р3эряда при леревоа:и·I; по р~намъ. 
rд't употребляется дровяное отопленiе, должнr:а1 бь1ть пом'tщаемы иnи 
под'Ъ палубой суцоD'Ь, удовлетворяющихъ требованiямъ, установлен
нымъ для суцовъ, перевозящихъ ати nродунты наливомъ (§ 6), или ва 
лалуб1i наRъ этихъ, таиъ и прочихъ судовъ подъ брезентами, а на 
безпалубныхъ судахъ-nодъ ирышей. 

М'tста же съ проду:итами 3 разряда перевозятся не иначе • .канъ 
подъ палубой судовъ. устроенныхъ и снабженныхъ согласно унааа
нiямъ лп. б и в § 7. 

§ 15. ПарохоАы, бунсирующiе суда съ нефтяными лроду:ктами 2 и з 
разряда, должны иr.1-Ьть при дровяномъ или угопьноttfЪ отопленiи ды
мовыя трубы, снабжениыя иснроудержателями. 

Бунсироs1<а с удов-ь съ nроцунтами 3 разрRда «Поц-ь nлечом·ь» - не 
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попуснается, :кром·ь нанъ при подводнi~ ипи въ танихъ иснлючитель
ныхъ случаяхъ, иа:иъ аварtя, постановиа на мель, wтopr.tы. 

§ 16. МЪста нагрузки. выгруэии и стоянии судовъ съ нефтяными 
продуитами, а равно для порожнихъ иаъ-подъ этихъ продуитовъ от
воцятся: 

1 рааряда-у нефтяныхъ rнладов'Ь пип<е пристаней или стоящихъ 
нараванон·ь; но если танихъ м'tстъ отвести нельзя, то судоходнымъ 
надзоромъ, сообразно съ м'Ьстными условiями. уиааu1ваются другiя 
м'tста. Длп паrрузки 1-1 выгрузии разр'hшается суда съ этими продук
тами, временно, ставить и вм'tст't съ судами, нагруженными другими 
(не нефтяными) rруаами. 

2 ра1ряда-согпасно правиламъ, установлен11ымъ для продуl\товъ 
1 разряда. Ио если судно съ этим~~ продуктами пр11было иъ тан:ому 
пункту, rд'В не отведено особыхъ для сего мi~стъ. то .командиръ паро
хода, или вообще старшiй на судн'h, заявляетъ, по приход't на при
стань, о прибытiи судоходноl\fУ надзору. который и долженъ назначить 
~~·вето nля стоянии и выгrуз1,11 суд11а. 

3 раар11аа-съ соблюденiемъ т'hхъ же правилъ. Но если у пристани 
не отведено особыхъ r.1'tстъ для постановки судовъ съ сими продуитами, 
то иоманциръ бу:ксирнаго парохода или старшiй на судн-t. не входя 
еще на пристанъ, запвляетъ о прибытiи судоходноl\1у надзору, ното ... 
рый долженъ отвести м'tсто для стоянни и выгруани. по воэr..~ожности, 
въ отдаленlи отъ другихъ судовъ и строенtй. 

§ 17. При постанови1J на эимовиу судовъ еъ нефтяными прод унтами 
соблюдаются соотв'hтствующiя оостанов.ленiя утвержпенныхъ для 
Волжсиаго бассейна Товарищемъ Министра Путей Сообщенiя 17 он· 
тября 1913 г. прав11лъ зимовки судовъ. 

§ i8. Пер~начка нефтяныхъ процуктов'Ъ должна производиться па
ровыми и.ли и1Iым1t помпами: 

а) на паровыхъ супахъ устанавливаются пефтепереначечныя помпы, 
канъ на палуб-Ь, таиъ и въ тр1омахъ; въ посл'tднемъ случа~. при пе ... 
реиач:кЪ проnуитовъ 2 разряда-въ пом·hщенiи, отц'lтенномъ отъ иоче
rарнаrо жеп11зными перебор.ками и снабженномъ вентиляторами; 

б) на непаровыхъ суnахъ иочегарныя отд1шенiя для работы помпъ 
пом1Jщаются на па.луб'h-въ рубкахъ 11ли въ трюмахъ. Рубни для :ко
чегарнаго отдЪленiя должны быть или илепаныя жел'f)аомъ или дере
вяннъrя, обшитыя или жел'tаомъ на мошм·t иавнутри, или другими 
несгораемыми матерiалами, при чемъ у оионъ для полезнаrо д"Sйствiя 
паротушителя сл-Ьдуетъ Иl\t'tть ставни, ноторыfjf, иа1\ъ и двери, должны 
плотно эанрываться снаружи и быть желЪзными или обшитыми и:з
внутри иесrораемыми 1.1;1aтepiaлal\t11. Пр11 перекачи1J груаовъ 2 разряд.а 
помпы не должны пом13щаться въ ночегарJ1ыхъ отд~ленiяхъ. Если 
помпа. непосредственно примыиаетъ нъ кочегарному отд'Вленiю. то она 
должна им'tть таное же устройство, каиъ и ночегарное отц'kленtе. и 
отд-Вляться отъ посл'hдняrо сплошною перебор.кою изъ несгора.емаrо 
матер i ала. пpit атомъ попуснается. чтобы въ cт'tнl\-t. отд'liляющей одно 
пом-tщенiе оть другого. 11м-Влось толстое стеило толщиной не мен'tе 
5 mm. Если же поr.fпа поставлена не бл1-1же 5 саженъ 01ъ кочеrариаrо 
отд~ленiя, но такое устроhство необязательно. 

На нефтеперекачечныхъ машиниа.хъ деревянный полъ въ :кочеrар
ной рубк-Ь. а таиже и оъ поl\1ловой, долженъ быть поирытъ листовымъ 
жел·tзомъ на ношм"t и сверху иирпичомъ или бетономъ. 

Въ иочегарное и неr1осредственно съ нимъ соединенное помповое 
отд·hленiе нефтеперекачечныхъ машинонъ съ паровыми нотлаъ1и, а 
также въ трюмъ, если въ 1-rero наливаются нефтяныя жид:кости, дол
жны бJ>IТЬ проведены паротушители, от1-\рывающiеся съ палубы, для 
полезнаго д'tйствiя которых-ь эти nом'Ъщенjя должны им'kть приспосо
блен] я для того, чтобы вс~ л10.ки и вс11 вообще отверстiя можно было 
заирывать снаружи, дабы пущенный черезъ паротушитель паръ могъ 
произвести свое n'tAcтвie. На машиннахъ съ другими двигателями 
должны быть другiя соотв'tтственныя приспособленiя для тушенiя 
пожара. Перек~чна продуктовъ З раt1ряца паровыми помпами, а равно 
т'tми иаъ капоричес.нихъ. иоторыя работаютъ при поъ1ощ11 отнрытаrо 
nгия. допуснается, ее.ли kОТЛЫ паровыхъ помпъ и оnнn'I~ннЪJА 1'ялори-
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чссиiя помпы стоят1. не бл11~1\е 15 саi1~е11ъ отъ суд11а. nъ :которое lfJiи 
иэъ нотораго производится переначна, а дымов1)1я трубы снабжсн1.r 
пскроудержателяl\1и. Трубочю1 1\рановъ от·ь трубопровода для взн1·i i:r 
r1робы переначиваемой ЖИДНОСТJI ДОЛЖНLI бь1ть ВЫВОДИl\IЫ нару)ИУ ПОМ
fIОВЫХ'Ь отд'Ьленiй. 

§ 19. Rочегарныя отд'fiленiя длп перена'Чии нефтя1-1ыхъ продунтов'I) 
11а 6ечеn11ии'Ь должнъ1 б1J1ть устроень1 пр11~1'tн11телы-10 1tъ прав:иламъ, 
у liaЗaI-1 НЫ!\l'Ь В'Ь п. б) § 18. 

§ 20. За неисполненiе настоящ11хъ 11равипъ виновпые 110Двергаются 
установле11110~1у въ заио111» взысианiю. 

§ 2t. Долн\11остнын лица, 11р11влеиа11 I{'Ь отв11тстве11ност11 ви11ов1-1ыхъ 
.эъ 11аруше11iи с11хъ 11равилъ, nоступа1отъ на основа11i11 ст. 1230-1234 
Устава Уrолов1-1аго Судопроизводства, 1rри чемъ, въ случаяхъ, у1(аза11-
11ыхъ въ ст. 1232, в11ноо11ь1е задерживаются до r1рибь1тiя иа l\1'hcт<1 су
деб11оii власт11. 

Приnоженiе нъ § 1. 
0'Гl\РЬIТЫЙ приuоръ ПpeIIl\CIIa COCTOIJT'Ь ИЗ'Ъ песчаной ба1111, уста

пояле1111оii 11а трех 110;-ннии·h, Qарфороваrо т11rла II терl\tометра, 11 р11-
нр·tпле1111аго l{Ъ штат1f оу. 

Опред'f;ленiе те!\f'Пературь1 BCПIJIШRИ въ ОТJ\РЫТОМ'Ь пр11борi1 Бре11-
:кена 11ро11эводится сл-Sду1ощиl\1ъ образомъ: въ 11есча11у10 бан10 вста
вляетсн (IJapфoponыii т11гель, вь1шиною 47 mm 11 верхн11J.\t1ъ дiамет
роr.-1ъ 6~ mrn, въ ноторыii вливается 11с11ытуеl\1ая ;нидиость до уров1Iя, 
отстолщаrо на 12 mm отъ верх11яго I-(рая т111·лл. Тер1\101\-1етр·ь съ иру1·
лымъ ртутныl\'tЪ шари1tомъ вставляется въ ~н1-1диость таиъ, чтобы его 
шар1iиъ соверше11110 11огруа\ался въ ;нидиостъ. но не насался ст'tно1\Ъ 
тигля. Нагр1iвается песчаная банп спиртовой .лампочной или газовой 
гор1;лмой таиъ, чтобь1 пламя обхвать1вало толь:ио нижнюю часть 
бани. Для полученiя одинановых'Ь 1101{аэанiй при сравнительнь1х·r) 
оnL1тахъ нрайне важно соблюдать одинаиовые прiемь1 при нarp·tnaнiи. 
Плаl\fЯ гор1lл:и11 ил11 лаl\111оч1~11 надо регул11роnать та1-съ, чтобы темr1е
ратура испытуемой жид.иости повышалась 1tажду10 минуту 11а 5° С; 
образующiеся пары сл'tдуетъ зажигать, 11роводя въ плос1{ости верх
няго края тиr.nя :rналеньмое 11лаюя, величиной въ ржаное эерно 
(для это1·0 зажигаетсп сурован питка въ 1 mm дiаметромъ), при чемъ 
сл-tдуетъ не принасаться 11ламе11еl\1ъ car.1oii жидиости. чтобы т1;r.1ъ не 
нагр·tвать верх11ихъ слоевъ ея. Проводить пламя надъ поверхностью 
жидиости надо сто.ль но секуид1), с1еоль1<0 сантиметровъ Иl\f~етъ тигель 
въ цiarrreтprt (въ данноtt1ъ случа'Ь 6 сеиундъ). Первую пробу на 
.вспышку пропзnодятъ np11 температур-Ь прибли·аительно на 10° ниже 
той, r1p11 ноторой, по 11редположе11jя~1", 11спытуемая жидностъ воспла
~1е11яетсн. Если эта теl\-1пература 1-1е11зв"Ьст11а, то сл-tдуетъ ее предвар11-
тель но 011ред'tJ1ить опытоl'vI'Ъ. Проnод11ть ма.т~ены\ое 11ламя надо при 
нан\дОl\I'Ь попышепi1r теl\111сратуры ж1-1д.кост11 на 40-с до появлеяiн 
11ервой ВСПЪIШНII. BCПЫIUl{Oii 11азывается ТОТ'Ъ l\IО~1ентъ, ПPII l\OTOPOl\l'Ь 
появляется синеватое пламя, l\1оментально r1отухающее (~то загораются 
сиоnившiеся гааы), сама же жuд.иость восплаl\-1еняется и продолжает'Ь 
гор-trь при температу p't н·f;сиольnо высшей (nриблизи1·ельно на 20° С). 
При исn1)1танiи на всnышну необходимо предварительно отд·hлитъ от·ь 
испытуемой жицмости воду (напр., бсзводны:\1Ъ х"'Iористымъ нальцjемъ). 
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4 01"'Д'ВЛЪ. 

АВТОМОВИJIИ. 

МОТОРНЫЕ ЭКИПАЖИ И ДВИГАТЕЛИ·. 

Общая хараитеристина двухъ главнtiiших·ь нор мал ъ ных ъ 
типовъ r.1оторнr>1хъ экипажей поназана на t1ерт. 1 до 4. 
'У обоихъ т1-1поnъ _ тел1-жка (wасси) состо1tтъ из1) прессоnа11-
ной основной ра~1ы а норытнаго сЪченiя, выгнутой на ко11-
цахъ и поддерживаю1дей иуэов·ь, мотора Ь (большею час1·ыо 
t1етырехцилиндровый) съ принадлежностями t холодильнина 
с (или радiатора), расположеннаго спереди. насоса для ц11р
иуляцiи ох"1аждающеti noд1>r, нарбюратора, за1к1-1гателя съ 
1\-1агнето 1-1 Сl\·1азоt1наго насоса. У автомобилей съ автомат11че
сною ц1:1р1<уляцiсй охj1агкдаю11\еit водь~ (термосифонъ) цир:ку
J1яцiоннаго насоса. 11е 1'11ебуется. Непос1)сдстпсн1-10 у дв11гателн 
рас11оложена фр1-11\цiон11ал с1t·tпная l\IY'J)1'a. d, r1редставляющаR 
либо об1)гинове11ну10 1-\01111'1Ре1\ую об.r101не11ную 1<0>-ке10 фр111~
цiонну10 муфту, .J111uo мста:r.:111t1еr1,ую Ф1)111•цiо11ну10 l\'1уфту, 
вполн-t сомкнуту10 и работа101цу10 в·ь l\tiacл'k; с.))рикцiонная 
1\-1уфта dпередает·ь движенiе со с1-\оростью 800 до 1000 обор./мин. 
механизму (коробна) для 11еремi>ны сноростей е. Вращающiй 
[\·Jоментъ дв11гателл 1\tожетъ 1\-I'hнлться л11шь въ т·hс11ых·ь пре
д-t"11ахъ; для вовl't1ожиост11 11р11способленiя дn11гателя нъ 
перем-tннымъ cкopocтfli\f'Ь дn1,тженiя аnтомоб1-1ля, требуется 
nь1шеунааанный м~хан1rаi\1·ь ДJIП перс!\1-Ьны скоростей. У так·ь 
наэываемыхъ автомобилей с·ь нарданомъ (t1ерт. 1 и 2) меха
низмъ для перем-tнь1 скоростей при помощи универсальнаго 
шарнира соедиt1енъ .съ I-\а})Д.{1111-11,11\-I'Ь na.т10L\t'Ь f, 1-\0TOI)J)iй пере-

• 
даетъ дn11;i-\e111e эадн~tl\IЪ 1,o:rec<tl\IЪ 11с11сзъ П()средство урав-

нителы{аго 1\Iеханизма g (диференцiала), 1)аеr1оложеннаrо по· 
срединt айдней оси; посл,l•дняFI 11осрсди111; 1)аарi;аана по
перек·ь, об1)азуя дв-Б половины. Колесе:\, насаженныя на 
на;кдую П{).lODilllY' могутъ l1l)0XOДIITI.. n·ь 1\р11ВЫХ'Ь paЗJllftlHI.IU 

пути беа·ь с1\ОJ1ьже11iя. Д1r(J)еренцiаJ1ы1ыя· ~uестерни Jtl\1·k101'·ь 
J~i>.'i'Iью f)й.спрrдtллтI:. дв11iк.v11{у10 с~1.пу M()'ropa 11а оба задf111х·ь 
J\O:Il'e Н '''1) OTilt tllll'JI i 11 ·r·hx1. ~<)11 J )f)T11Ji:re11 i it, I\t)1'0}) lalfl д·f;i[CTB~r 101''Ь 
Hrt ЭTll l\0:1€t.'~I. ~" i-\ПT();\J()Ull.,t 1 ii ~t.пныхъ ( 11r11т. 3 11 4), Н<\-
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924 Ч. 11. Отд. 4. А1томобнnи. I. Моторные энипажи и двигатели. 
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. '-' 
nротивъ того. диференц1алъ устанавливается ооынновенно 

въ иоробн-В для 11ам'hненiя скоростей и снабжается вспомо
rателънь1м·ь валомъ /', на ионцахъ иотораго надi>ты ц'Бпныя 
шестерни, передающiя движенiе эаднимъ колесаr.1ъ. 

Танимъ образом1, оба типа автомобилей рааличаются лишь 
по способу передачи движеиjя между диференцiаломъ и 
задними колесами. На практинi> въ посл'hднее время отдается 
nредпочтенiе карданной передач-t; преимущества посл'hд
ней: безu.:умный ходъ и хорошая защита отъ пронинновенiя 
пыли и грязи. Ц'hпная передача прим'hняется лишь для 
наиболi;е тяжелыхъ автомобилей (грузовиновъ). 

Раастоянiе между 1'\ОЛесами и базис~ телtжни за
виситъ rлав11ымъ образоr.1ъ отъ раам'hровъ нузова. 

Вrь Германfи установлены нижес.п1Jдующiе разм'hры для rородснихъ 
автомобилей: 

1. Высота нуаова: 
а) отъ земли до ступеньии не бол-tе 0,32 т 
Ь) » ступеньни до порога. . . . . . . 1) » О.26 >) 

с) о пола вагона до шарнира для си-
д-tнья • . . . . . . . . . . . • . 1) мен'tе 0,32 J> 

d) о отъ шарнира дпя сид'tнья до по-
толка . . . . • . . . . . . . . . . » 1,20 J) 

е) высота дверей от-ь порога до оконной 
пер енладины . . 1> 1, 25 

2. Ширина дверного просв·.tта . . . . . . . . •> О ,55 
3. Ширина нузова между понотниками си-

д1iнiй • • • • . • . • . • . . . . . . . J> t, 25 » 
4. Ширина J{узова у задн11хъ сид-tнiй . . • • . t ,to )) 
5. Дпина :нузова въ пnосиости сидilнiй 

r.1ежду переднею и задне10 ст'kн:ками: 
а) ·1 четырехм-Ьстныхъ авто.1\оtобилей t ,50 i> 

Ь) 1) двухм'f)стныхъ » 1,25 » 

Общее сопротивnенiе w. ноторое необходимо преодол'kвать 
при движенiи по улицамъ (см. ч. 111_ отд. сооруженiе до" 
рогъ) автомобилей, состоитъ изъ: 

а) сопротивленiя движенiю w", 
Ь) сопротивленiя на подъем'k w,, 
с) сопрот11nленiя воздуха w1• 

l\ъ а). Сопрот11впенiе дв11женiю зав11ситъ от1" харантера 
мостовоii, дiаметра колесъ и типа ш1-1нъ. Влiянiе дial\t1eтpa 
1-\олесъ несущественно, 11бо боJ1ьшоii разницы въ дiаметрахъ 
~tолесъ не ицблюдается. Д.ля опред'kленiя сопротивленiй 
дв11женiю въ эавис11мост11 отъ характера мостовой и отъ 
типа шин·ь нtтъ надежныхъ данныхъ, ибо при всtхъ про
изведенныхъ испытанiяхъ одновремен110 изм-hрялись также 
и другiя сопротивленjя. 

Опь1тныr.1и поtзд1-<ами по городской мостовой *) выяснено, 
что расходъ силы н'kскольно увеличивается для пневмати
иовъ по асr~алъту и для сплошныхъ шивъ по каменной мо
стовой. 

•) Мн 11er, Der Motorwaъren, i908, o·rp. 18,. 
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926 Ч. 11. Отд.~. Автомо&иnм. 1. Моторн1,1е эиипажи и цвигатели, 

По опытамъ М i с h EL 1 i n ~а *) с.ъ автомо?илемъ в<kсомъ 5 70 kg, 
дiаметр·ь передних·ь колес·ь 920 mmt д1аметръ заднихъ t'iО
лесъ 1120 m1n, полученьr слi;дующiя величины для общаго 
сопротивленiя въ kg/t: 
-

С.корость ·tзды 
ТИП'Ь WИИ'Ь 

-·· Характеръ мостовой: Же- f Резина Пневма-
km чс л'tзо сплошная ТИ'К'Ь 

- - - - - - i 

11, 7 прот. вi;тра J 27,2 24,5 
1 

22,З 
1 

1 

-
Хорошая, сухая, 11, 7 110 в'tтру 25,З 22,8 20,8 
пыльная мостовая ----·-

манадам'ь. 19, 7 пр от. n'tтpa 34,4 29.9 24,6 

19,7 по в·Ьтру 27,6 25,2 23,8 
·---

Хорошая, твердая, но 11,0 27,4 26,5 
.1 

24,0 
сырая мостовая 

ма:кадам-ь 20,0 39,9 35,6 31 ,8 
. - - ·-

Хороwая, по невпоJI-
21,О 45,6 42,6 35,0 н't твердая мостовая 

1 
манадамъ 

Н·.hсt{ольио иэъ"hэжен- 1 
22,0 33 18 28,0 22,5 

ная мостовая манадам·ь 

' 

Н·ь Ь). Для незна чительн1"1х·ь под·ьемовъ и относительно 
малыхъ дiаметровъ иолесъ имi3еl\1'Ь приблизительно 

h 
w,=Qy, 

гд·Б h высота и l дл11на подъеl\tа. 
Если подъемъ h l заданъ въ тысячныхъ, то на наждую 

тысячную подъема и на иаждые 1000 kg вtса автомобиля 
принимается 1 kg сопротивленiя. 

Иъ с). На основанiи опытныхъ поi>здоиъ съ большими 
сноростями **) можно принимать 

р 

Wz = F = 0,0052 V!, 

гд-t w1 сопротивленiе воздуха въ kg/qm поверхности, подвер" 
женной давленiю в'hтра, 

Р общее сопротивленiе в'hтра въ kg. 
V сиорость въ km/чc, 
F поверхность, подверженная давленiю вrhтра, въ qm. 

Величина F принимается приблизительно равной площади 
прямоугольника, одна сторона нотораго равна разстоянiю 
между иолесами, а другая высот'h автомобиля. 

") Н. Rodier, A11tomoblltts, 1905. 
••) t11. А. 15 iюня 1906. 
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Общее сопротивленiе. 927 

При проектированiи формы кузова необ~одимо Иl\1f,тъ въ 
виду, что при большой с.коJ?ости движен1я зна"rителъная 

часть отъ общаго сопротивленJ11 приходится 11а сопротивле

нiе воздуха; необходимо :кузову придавать та~ую форму, при 
иоторой получается наименьшее сопротивлен1е воздуха. 

Сцtпленiе. Для того, чтобьr передвиженjе автомобиля 
было возможно, сумма всtхъ сопротивленiй должна быть 
меньше силы сц-kпленiя: 

JJ" < µ . Q.~·· 

гдt Q" сц-tпляющjй грузъ или груаъ, приходящiйся 
нiя иолеса и равный приблизительно 2/ 3 Q. 

По Лютцу *)можно принимать для~· 
д~ТJЯ иормальн. пассаж. ав,rомобилей 

>> иебольu1ихъ грузов. автомобилей 
•) моторныхъ омнибусовъ 
•} грузовииовъ 

. = 0,56 

. = 0,60 
. = 0,64 

= 0,66 

на зад-

ДО 0,62" 
)) 0,64, 
)) 0,68, 
)) 0,68. 

Для вел~1чины µ при резинов1,1х·ь u1инах'ь н-Втъ надежн1')1х·ь 
данныхъ. Величина µ эависит'Ь О'l''Ь хара1-\1'ера мос1·овой и 
по Arnoux ••) можетъ нолебаться въ СJI'hдующихъ nредt
лахъ: 0,67 для суJ.С.ихъ мостовыхъ l\tанадамъ, о, 715 для 
сухой асфальтовой мостовой, 0,81 для мокрой ас<J)альтовой 
мостовой 11 о, 17 до 0,062 для мягмой, сколъзиой мостовой. 

Для тяжель1хъ груэовиковъ съ приц-tпными тел-Бгами, 
при перем'h1ценi11 в·ь r1лохую погоду рсномендуется прини
мать µ не болtе 0.15. 

Пр им~ р ъ. Двухосный автомобиль обпt111\1ъ в'Бсомъ tOOO kg, пло
щадью. подверженною давленiю n'tтpa въ 3 qn1, со11рот11вленiемъ цви
женiю tor=20,kg/t=20 kg, до.Jiжен·ь i1p11 ('I<орости: V=60 kni/Чc преодо
n'Ьват:ь сопротивле11iе воздуха tt'l = Э. 0,0052. 60~ = 56, 16 kg. Для цвиженiя 
автомобиля по rоризонталы1оъ.1у пути требустсл полезная производи
телъность мотора: 

1V V 1000 
N, = 3600 • 75 = 16,92 ЛС. 

На под·ьем't въ t5°100, т.-е. при увепиченiи общаго сопротивленiя на 
и·,= 15 kg, необходима nроиэвод11телы1ость 

Ne= 19.41 ЛС. 
При первоначальной лроиэводителы1ости въ t6.92 ЛС на nодъемЪ 

въ t 5° 00 можно развивать лишь с:корость v1=39 km/ч:c. 
Для грузови.ка. у нотораго сц·Ьпляющiй грузъ Qr=100 kg, можно 

nри ноэффицiент1J сцi;пленtя IJ.=0,16 достичь усилiя тя1'И на заднiя 
Roneca не болi;е 1t2 kg, не вызывая при зтомъ с:ио.пьженiя этихъ но
пес'Ь. На подъем·в В'Ь 15° 00 для самаго автомобиля требуете.я усилiе тяги 
tvr + tu8= 35 kg; танимъ обоазомъ для преодол'tнiя сопротивленiя пр и
ц i~п ной тел·kги остается сопротиnленiе t12 - 35=77 kg. В'tсъ гру
женой nриц1'пной тел'tги :~~,1ожетъ составлять 

Q'= 77 . 1000 -2220 k 
20+15 - g. 

•) -~utomobll-T~cl1нisches Han<lbucl1 t909. 
• •) L. Р е r i s s е , А u t о m о Ьi 1 е s а ре t ro 1 е , стр . t о . 
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928 Ч. 11. Отд. 4. Автомо6нnи. 1. Моторные энил.ажи и двигатели. 

Сопротивленiе воздуха въ расчетъ не принято, nбof на спучаЯ лри
ц-Впни тел'Ьги, скоростt, незначительна. Н н.ибольшая сноростьt кото
рая можетъ быть достигнута на лодъем't 15°100 при N,=16,92 ЛС, равна 
20.38 km/чc. 

Нарбюраторъ или гаэообразователь производитъ испаренiе 
жидкаго топлива и см-Бшенiе его съ воздухомъ для образо" 
ванiя легко воспламеняемой рабочей см-tс11. Въ настоящее 
вре~tя почти иснлючительно прим-Вняются впрыснивающiе 
иарбюраторы (черт. 5). Въ резервуар-В а топливо постоянно 

Черт. 5. 
поддерживается на одномъ 

уровн"h при помощи поплавка 
Ь, д'kйству1ощаго ЧЕ\J)еаъ по
средство рычаговъ с на иголь

чатый нлапанъ d. Для этой 
Ц'kли топливо. притекающее по 
трубиt е, находится всегда 
подъ незначительнымъ давз:iе
нiемъ. Иэъ резервуара а съ 
поплавкомъ топливо попадаетъ 

въ наноне ... 1нинъ f, вь1ходное 
отверстiе иотораго регу л11рует
ся игольчаты~1ъ илапаноl\~1ъ g; 
нанонечн111къ f наполняется на
столько, чтобы топливо отъ 
влjянiя вакуума въ нарбюрато
рt. выгонялось по направленiю 
нъ сiJтиамъ k, у иоторыхъ npo-

• 
исходитъ распыливан1е топлива 

и 11спаре11iе его въ прит~:кающей у j стру~ св'hжаго воздуха. 
Верхняя часть объема иарбюратора h, rд'h происходитъ 

см'Бшенiе газообразнаго топлива съ воздухомъ. сообщается 
при помощи трубокъ i съ отд'kльными цилиндрами' ъ1отора. 
а равно снабжается дроссельнымъ ираноl\t"Ь l. 

Правильность работы таного иарбюратора нарушается 
т'hмъ, что степень вануума, достиrаемаго всасыванjемъ порш
ней, сильно нолеблется въ зависимости отъ условiй работы 
автомобиля. 

Въ н'kноторыхъ нов·Бйшихъ нонструицiяхъ отдается пред
nочтенiе таи11мъ иарбюраторамъ, у иоторыхъ раам'hры от
верстiй для прит?I(а воэдуха могутъ иа~\t·kняться одновре" 
менно съ вращен1емъ дроссельнаго нрава l. 

Испаренiе топлива въ :карбюратор'h улучшается при 
помощи nульверизирующихъ ионусовъ, устанавливаемыхъ 
на пут11 вытекающей струи топлива, а равно и нагрtванiемъ 
нарбюратора. Har1)tвaнie рабочей см'hси не должно быть 
чреэм-hрное для того, чтобы в-Бсъ попадающаго въ цилиндръ 
заряда не былъ слиш:комъ малымъ. Весьма ц-hлесообраано 
предвар11тельно см-tшивать топливо лишь съ н-Бноторою 
частью необходимаго по расчету количества воздуха. см'hсь 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



929 

эту нагрtть и, нанонець, снова охладить путемъ введенiя 
недостающаго .количества воздуха. Этотъ способъ даетъ воа-

• 
можность хорошаго 11спользован1я трудно испаряющихся 

еорто11ъ топлива. Необходимо тщательно изб<Бгать попаданiя 
въ цилиндръ иеиспарившихся частицъ топлива. 

Конструкцiя. Карбюраторы большею частью отли
ваются иаъ бронзы или желтой м-tди. Поплавки изъ листов·ь 
красной или желтой м·J;ди долнtны им'Вть таную нонструк
цiю, чтобы они работали правильно танже 11 при на1{лонно1\1'ь 
положенiи карбюратор~~. Для этого необходимо, ttтобы по
плавонъ концентричесl'\и онружалъ нанонечнинъ; особенно 
необходимо сл-hдить за т·нмъ, чтобы вс'h проходJ>I для то
плива въ нанонечниках'ь бJ)1ли всегда ч11ст1>f. На пути при
теканiя топлива мъ иарбюратору установливается возможно 
большое число с'hтонъ. Автоматичесное притеканiе топлива 
достигается -.n11бо })3.СПОJ1оженiемъ резервуара о·rнос.~1телы10 
1,арбюратора на н-Бноторой BI>Icoтi; ипи проnеденiеl\I'Ъ внутрь 
резервуара н'Биотораго ноличества исходящихъ газовъ, отчего 
повышается давленiе внутри резервуара. 

3ажиrанiе (эаnаnъ) у r.tоторныхъ энипажей прим-hняется 
иснлючительно электрическое. Въ зависимости отъ примi»
няемаго для этой ц'tли источн11на тона раал11чаютъ ба та
}) е йн о е а ажи га н i е и маг 11ито-э ле нтр 11 чес и о е за жиг а
н i е. Въ зависимости отъ способа полученiя искры различа
ютъ зажиганiе 11 р и помощи с в~ ч ъ (неподвижная посто
янная исировая дуга на ионц'h раскаленной сn'hчи) и при 
помощи и с н р 1,r, п о луч а ем ой от ·ь пр еры в ан i я то к а. 

С ил а то к а ба таре 1r 2 до 3 А при 4 до 6 V; про
должительность с.11ужб1>1 - проб'hrъ до 5000 km. 

Для магн·ито-элентрическаго аажиганiя пр11мi»ня-
1отсл преимущес·гве11110 1\.1 а гнет о-в аж ига ·r е п 11 вь1соиаго на.,. 

11ряженiя, дающiе 11адЛ.ен\ащiй тоиъ для на1\а~т~11ванiя св-tчей. 

Двойные зажигатели. т.-е. батарейн1)1е зажигатели 
для троганiя съ l\t·hcтa (вращенiе руиоятни) и на случай не
исправности J\ttarнe·ro, прим·hняются р'hдио. 

Зажигательныя св-hчи представляютъ два электрода, 
из·ь коихъ одинъ соединенъ съ моторомъ, т.kе. ~аэемлен·ь, 

а другой по возможности xopou10 изолированъ отъ перваго. 
Моментъ зажиганiя (или эапала) Д()Лженъ быть 

перемi>нный. При вращенlи рукоят:ии зажиганiе должно, 
цля изб·вжанiя обратн1)1х·ь ударовъ. 11роисходить посл·I; 
прохода черезъ мертвую точну; по l\tt'hp-Б увеличенiя числа 
оборотовъ эажиганiе должно происходить раньше, т.-е
до прохода череаъ мертную точну, ибо при :этомъ (въ виду 
ограниченности с:корости 3ажиганiя рабочей смtси) въ мерт
вой точк'k достигается почти полное давленiе при вспышк·h. 
При одина.ков1)1хъ условiяхъ П))Оиэnодител1>ност1> ~1отора 
увел11чивается с·ь увеличенiемъ nредваренiя запала до опре-
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930 Ч. 11. Отд. 4. Автомобиnм. Моторны~ экипажи и двигатели 

дtленнаrо предtла) который узнается на ходу по ударамъ 
въ машинrh. 

Машинами для моторныхъ экипажеi служатъ малые, быстро-
• 

ходные четырехтактные двигатели внутренняго сгоран1я, 

производ11тельность которыхъ по сравненiю съ ихъ вi»сомт. 
велина. Основною формою этихъ машинъ служитъ типъ Гот
либа Даймлера и харантеристика их'ь-высо:кое сжатiе. 

Различаютъ производ11тельностъ тормозную 11 номи-
11альную; послiJдняя опр.ед'hляется по фoprt1yл'k 

N = о' 3 • i . dZ • s' 
гд·k i число цилиндровъ, d дiаметръ цилиндровъ въ cmt 
S ходъ поршня въ cm. 

По этой формул-h опред'Бляется приблизительная произво
дительность на окружности движущихъ нолесъ. 

Отношенi е S: d въ пред-Влахъ 1 и 1,4; у нормалы1ыхъ 
автомоб11лей обьrнновенно 1, 2 и мен'kе. Большая величина 
отношенiя S : d им-Ветъ болrhе выгодное влiянiе на исполь
зованiе топлива; отношенiе это не слi>дуетъ, однаио, выби
рать чреам'hрно большимъ. въ виду увеличенiя в-Бса. У машинъ 
исилючительно лег:кихъ принимаютъ S: d < 1; у тихоход
ныхъ судовыхъ l\lашинъ s : d > 1, 2 11 ДОХОДllТЪ ДО 1, 7. 

Число обО))Отовъ п въ среднемъ для автомобилей 900 
до 1200 обор /ь1ин.; для тяжелыхъ эи11пажей и судовыхъ 
машинъ менi»е 900; для особенно леrнихъ машинъ у аэро
плановъ болi>е 1200. 

Числ о цилиндр о в ъ въ большинствt случаевъ 4. въ виду 
предъявляемыхъ требованiй раnномi>рности вращающаго 
момента, необходимости хорошаго урав11ов1Jшиванiя движу
щихся массъ 11 малаго вi>са по отношенiю къ проиэводитель
ности (мощности). Цилиндры обынновенно отливаются по
парно, а въ посл'Бднее время въ одну общую чугуннук) 
отливку; располагаются рядом·ь и устананливаются на криво

шипной 1~оробиi> (картеръ). Между ц11л1111драми оставляется 
п ромежу1'ОI-\Ъ ДJIЯ BOДI)I. 

Для достиженiя вращающаго моме11та порядонъ вспы
шекъ выбирается такимъ обраэомъ, чтобы углы иривошипа, 
соотв·hтствующiе моментамъ двухъ вспышекъ, были ftteждy 
собой равны. Кол'Бнчат1)1й валъ им'Бетъ тогда простую форму, 
ибо центры цапфъ 2 и з. а равно 1 и ~ между собою совпа
даютъ. 

Распредtленiе рабочей см~си. 

а) Пр и с а с ы ван i е. Впусиной илапанъ отирывается лишь 
въ то время, когда поршень уже прошелъ отъ мертвой точки 

2 до 3°/0 своего хода иниэу. 1160 въ этомъ случаi> можно 
~>асч11'rь1uа,1'ь 11а совершенное опорожненiе цилиндра. Впусн-
11ой клnпа11ъ закрывается. когда поршень не дошелъ на 
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10 до 12)5°/0 до своей нижней мертвой точми; ~-скоренная 
струя газа тогда производитъ совершенное залолненiе ци· 
линдра. Всасывающiе трубопроводы l\Ъ цил11ндрамъ должны 
J1м'Вть таnое 1rаправленiе, t1тобы сопротивленiе всасыnа11i10 
во всi>хъ цилиндрахъ бь1ло одина1tово. 

Ь) Сжатiе (или уплотненiе). Величина I<онечнаго да
вленiя рабочей см·hси обусловливается величи~1ою nреднаго 
r1ростра11стnа (а не болtе позднимъ ваирытiемъ впус1-tного 
клапана). Для обыкновенн1,1хъ моторныхъ энипажей конеч
ное давленiе не сл'hдуетъ принимать сл11шиомъ большиl\t'Ь 
(не бол'kе 5 at), ибо въ противном·ь случа'h на ходу происхо
дятъ удары. 

с) 3а1ки11 а11iе (вспышиа, запалъ) про11сход11тъ въ то вреl\1я, 
иогда поршень не дошелъ на 30°/0 (или бол-Бе) до своей 
верхней мертвой точки. 

d) Выходъ газовъ. Предусноренiе выхода 10°/0 • Вы
пуснной клапанъ закрывается въ то время, ногда поршень 
перешелъ на 1 до 2°/0 за верхнюю мертвую точку. 

Конструктивныя Аетали. 

Ц11линдры большею частью чугуннь1е съ прилитыми во
дяными рубашнами и нлапанными иоробками. Клапанныя: 
1tоробни nреимуществе11но съ одной стороны сбону (черт. 6 
з~о 9); впус1iные '':~апа11ы расположе1-1ы l\tleждy иаждыми 
;~ву~1я nыпусн11ыr.11r. '1,олщ~111а ст·h11онъ цилиндроnъ 6 до 
В mm. В ь верхнемъ днищ'h цилиндра р'hзъбовая нрь1шиа, 
допускающая расточку или шлиq)овку внутренней рабочей 
поверхности цилиндра при помощи снвозного вала. Ци
линдры съ J-(Лапанам~-1. управляемыми сверху, · примi>няются 
рi>же; см. ниже, моторы для воздухоплаванiя. Тол1цина водя
ного слоя водяной рубашн11 равна 2" до З-нрат11ой толщин'k 
ст'hнокъ цилиндра или болtе; наименьшая толщина уста
навливается въ вав11симости отъ прочности шишекъ при фор
мови'h цилиндровъ въ 10 mm (лучше больше). Ст-Вики цилиндра 
расчитываются на растяженiе отъ наиболъшаго давленiя 
t20 kg/qcm) и на иэгибъ отъ наибольшаго бокового давленiя. 

R о л t н ч ат ы й вал ъ иэготовляется изъ лучшей нинелевой 
или хромоникелевой стали и болыuею частью устанавли ... 
вается въ трехъ норенныхъ скольэящихъ (не на шариках·ь) 
подшипникахъ. Для иебольшихъ моторовъ въ посл'kднее 
sрсмя стал11 устанавливать съ цtлью уменьшить строител1,
ну10 дли11у J11-1шь 2 tiоренныхъ подш11пнина на концах1); 
11одшипниии nъ этомъ cny11a'h на шарикахъ. Rолtнчатый 
валъ отиовывается изъ одного куска или прессуется в·ь 

штамп·h, р'hже составной изъ нtснольк1-1х·ь частей (черт. 6). 
Коренные подшипники и цапфы колi>нчатаго вала J)азсвер
ливаются для прито:ка смазки (cl\1. ниже). Расчет·ь .кол-hнча.
таго вала производится въ предnоложенiи двухъ одновре
менных·ь нспышек·ь. 
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Констру.ктивныя детали. СJЗЗ 

Шатуны изt. xopon10 проиованной стали изготовляются 
въ штампахъ, при чемъ стержни ихъ двутавроваго С'hченiя 
в·ь р-Вднихъ случаяхъ обрабать1ваются. Расчет·ь стержня на 
соnротивленiе сжатiю достаточенъ. Головки шатуна со сто
роны иол·kнчатаго вала большею частью отнр111тыя, изъ двух·ь 
частей, мореного типа на 2 до 4 болтах·ь (хорошо предо· 
хранять отъ ослабленiя) съ виладышами иаъ бронаы или 
литой стали. залит1,1ми баббитомъ. Дiаметръ болтов·ь опре-

Черт. 8. Черт. 9. 

д-I;ляется по }Jасчету 11а большiя силы ине1Jцi11 l\Iaccъ. Головна 
шатуна должна допус1<ать регулировиу для 11зб·hжанiя уда· 
ров·ь. Поршневой ионецъ шатуна представляетъ ц-iльную 
вту л1<у, иаленую и тоt.1110 nышл11фованную. 

Поршни представJ1яютъ отнрытыя снизу 1iь1ряла изъ чу
r~rна; подвергаются наибольшеl\Iу боновому давле11iю (0,5 Р0 ). 
~'д'hльное давленiе на полезную поверхность поршня онол<) 
1.,5 kg/qcm, часто и выше. Длина поршня около 1,5 D. Порu.1-
невыя I-\ольца (числомъ 3) располагаются вблизи верхняго 
конца пор1.~1ня. Нольца обь1нноnенной ио11стру1\1~i11 съ глад
н1-1м11 стыками располагаются всегда nъ перевяэr<у. Дiаметръ 
nоршня по 11аправленiю нъ его днищу н'hскольно уl\~1еньшается. 
в·ь 1\l'hстахъ расположенiя отверстiй (rлаакоnъ) для поршне
вого нали1еа поршень снаруж11 стач11ваетсл для тогоt чтобы 

• • 
nри расширеt11и отъ теп"11оты не происходило nатиран1R. 

Днище поршня всего лучше вполнi; плоское, толщиною око.по 
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() 11 D · сл'hдуетъ иаб<Бгать 1)ебе1)·ь 11л11 икL1х·ь вL1ступа1ощ11хъ 
ч~стей' для устраневiя перегр~ванiя. 

Поршневые валиRи. Отношенiе свободноti длины l нъ 
дiаметру d ел О, 5 им-hютъ вполн-h цилиндрическую <~орму и 
уирi>пляются въ глаэиахъ порш11я нан1'имным11 болтами. 
Дiаметръ d расчитывается на иэгибъ или на допуснаемое 
давленiе на ед11ницу поверхности l · d. 

Rop о бка ир11воп1 ип наго вала обынновенно разрi>
зается по плос-кости, проходящей черезъ центръ иоренного 
подшипника. Верхняя половина вставляется въ промежуто:иъ 
между раl\tами (шасс11) 11 воспр~1нимаетъ усилiя отъ ni>ca мо
тора и отъ враща1ощаго 1\tомента. отливается изъ чугуна или 

алюl\1инiеваго сплава. Въ верх11ей половин~Б пр1rл11ты морен
ные подшип11111\11 и укр'hпле11ы цилиндровые болты; дnа пере
крытыхъ сtтка~1и вентиляцiонныхъ отверстiя служатъ для 
отведенiя газоnъ, прон1-11~ающихъ въ коробку всл-hдствiе не
п11отност1-1 поршней. Ниж11яя часть иоробки служитъ глав
нымъ образомъ для соu11ранiя l\tacлa и для защ11ты механ11зма 
отъ пыли; уирi>пляется тан11~1ъ образомъ, чтобы удаленiе ~я 
l\Jorлo про11сходить без·ь разбор1~11 1tоренныхъ подш11пнииовъ. 

Въ наиболtе пониже1111ой точиrk l{OpOбl\Jtl уста11оnлено cбor
IJOe 1-сорыто для масла, перекрытое сt.ткой; особыf\:111 переГ()~ 

• 
род1,ами устраняется возможность с1-tоплен1я всего масла в·ь 

()дномъ Ьt'hст·Б пр11 слуt1айномъ поло2-кенiи l\1аш1111ы. 

С l\I аз и а. Спецiальный маслян1)1й насосъ nоаможно простой 
нонструнцiи, устанавливаемL1й въ надлежащемъ м-hст~ и 
nриводИl\fЫii в·ь д'hйствiе 01·ъ нулачнаго nала распре-дiши-
1·сльнаго меха1111зма, присасываетъ масло изъ 11из1пей точн11 

' сборнаго иорыта и наг11етастъ его чсрезъ смотровую наl\·1еру 
въ норобну нривош11пнаго вала ··ПО особымъ труб1-\амъ J{'L 

иореннымъ подшипнииамъ. Изл11шнее масло 11аправляетс11 
ндоль самь1хъ кривошипоnъ къ сrv1аэочныrr1ъ отnерстiяl\tЪ кр11во
шипныхъ цапфъ, отбрасыnаетсл 11 цро11эвод111·ъ С!\-1аз1\у ц11-
линдровъ, от.нуда черезъ пор)nн11 пронинае1·ъ въ nысверле11-
ные поршневые вал11к11. По.ну11аетсл пол1-11,~й иругооборот·1) 
l\Iacлa, 1160 11збытоиъ сr.1аз1\11 скопляется въ сбор1101\tЪ I-\Орытt. 
Пр11 ПО1\tощ11 1-\лапанов·ь нъ Cl\toтpoвoii иar.tep-h f\.tOiJ~110 ус·l'аН(l
вливать пр11то1-\Ъ &1асла съ тa1{.IIl\.IЪ расt1етомъ, чтобь.t 1)асход·1,, 
масла не былъ чрезм-Брно болъш11мъ. Особенно 11ежелателы1(> 
J1опаданiе масла 1-1а дн~1ще порш1-1я cnopxy, гд-Ь оно лсr1\о 
сгораетъ и засоряетъ запальну10 cn'fit1y (дымооб1Jазованiе при 
выход~). 

Клапаны. Обы1\новенные таре.11ь11атыо клапаны съ ион11-
чесиими, р-Бже плос1tиl\111 сtдал11щаl\1и (уголъ пр11 вершин-В 
но11уса а= 45°), ходъ =О 106 до О, 1 дiаметра поршня. Сво
бодное сi>ченiе 1iлапа11овъ = с·вченi10 трубопроводоJзъ и из1. 
1-\ОНСТJ)УI-\,rивныхъ сообрnженiй рас•111тываетсл длR снорос1·и 
4.0 цu 70 11}/Sl\. (~i;далищrt в1.1пускн1,1хъ J{Л:\nаное·ь, по вuз-
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r.1ож11ост11 1 охлаждаются. C·hчe11ie nп~тсн11ыхъ 11 выпус1\11ых·ь 
1\лапановъ од11наково. 

Пр у iI\ 1111 ы. В1-111тоn~,1я рессоры 11эъ закаленной стал11, 
trатяже11iс оноло 1,5 kg/qcm С"hче11iл I\.11апана. Бол'tе точныii 
)асчетъ ПрОIIЭВОДИТСЯ В'Ъ nanitCIIMOCTИ ОТ'Ь силы' требуемой 
{JIЯ персдnиже11iя вi>са I\лапана. Дiаr.1етръ пружи11ы долженъ 
iыть достаточно neлJII\'Ь для того, чтобы пе могло происхо-
~1ть чрезмtрнаго ея нагр-Бва11iя; раn11ымъ образОl\fЪ не должно 
:ро11сходить боиоnого вып11ранiя пруя~инь1, для tJcгo иногда 
ь11мi>няются рессоры съ двойными витиаl\111. 
Стержни вент11лы1ые больше10 частыо иаъ одного нусиа 

с nентилями, долж11ы 11l\1tть надежное 11аправленiе въ тi>лi; 
Iiл11ндра и вадъ распрсдi>л11тельнымъ 1~улаt1нымъ nаломъ. 
l·ладышей въ направля1ощ11хъ втулиахъ не требуется. 
К ул а к 11 распре д t л It тел ь 11 ы е прос1-\т11руются согласно 

)~~занныхъ выше услоniй для впусиа, выпусиа 11 сжатiл 
~ночей смtси въ раэличные моменты дtйствiя, отиовываютсл 
1'1(~ одного кусr-\а съ распред'hлительнымъ nаломъ или па
Г~'1со на него насаж11ваются. Рекомендуется валъ н-Вс:кольио 
сдjнуть въ бонъ относител-ьно ос.11 клапа11ов·ь, ч'Бмъ умень
шэся боковое давленiе на стержень нлапана; для этой же 
цt~ служатъ особые .иулан1t съ ролинами. Шири11а распре· 
д"h~тельныхъ кулановъ = дiаметру клапаннаго шп1tвделл 
11л11i;сиолыtо больше. 

-~редача кулачному валу происходитъ отъ кол'hнча· 
т~1г<~ала пр11 помощ11 ц11л11ндричеснихъ аубчатыхъ нол~с1ь 
11 = 2. Зубчатыя 1~олеса находятся внутр11 I{оробки :кол':kн· 
tiaт& вала для устране11iя шyl\ta. Распредi>л11тельный иу
,чач11 nалъ пр11вод11тъ въ дtйствiе пр1t помощlir эластичноii 
l\tyф·. маг11ето-эаж11rатель, а равно масляный и водяной 
насо. 

О:жденlе. Rол111чество тепла, которое должно быть отnо4 

д11м~:лажда1още10 водой, составляетъ 35°/0 отъ тепловоi;i 
е11осО)сти прим-Бняемаго топлива или 1 ООО N, ЕТ /ч.с, гд'h 
N, ТО)зпая проиэводительность въ лс •. 

о.:хжде11.iе при помощи автомат11чес:кой цирку
ляц11ермосифо11ъ по Renault) требуетъ относителы10 боль
~1ой. ltицы ВЫСОТ'Ь между L\lашиною и XOЛOДIIЛЬHli:KOM'L 
~рад1а~мъ), б6льшихъ с'hченiй соотвtтственно малыl\t'Ь 
c1topoc1. воды и ббльшаго иол1-1чества воды, чi>мъ пр1.1 
цирRУЛИ при поl\tощи насосовъ. Сиорость цир1~улnцiи опре
дi;ляет<.о разно·сти в-tсовъ и раз1Iости nысотъ между охла
жденио·. теплою водой. 

Воз,1ное охлан(денiе для моторныхъ эиипажей сч11· 
тается lцежпымъ. 
~~ Т Роге с ъ м 't ст а достигается враще11iемъ 1-tриnош1-1011агп 
uала J1Рtмощ11 ру1(оятни, ступица ноторой с11абжаетс11 
111)едохр~элы1ыми вубьями; рукоятка эт1-1~1и зубьями авто
f\-1а·r11чес1~tклю•1ается (отталкивается) въ т·hхъ случаяхъ, 
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936 t:J. II. Отд.'· А1томо6мпи. Моторные экипажи и двигатели. 

могда машина даетъ обратн1>1е удары или быстро увеличива
стъ число оборотовъ. Часто при троганiи съ м-tста пользу
ются особыми мулаками для уме11ьшенiя сжатiя; :иула1.;11 
тогда включаются при продольномъ передвиженiи мулачиаго 
вапа. 

Ре г у .:i 11 р о n ан i е хода 1\1аш11ны достигается иэмt11енiсl\1·1. 
()тнрытiл I\рана (цроссельный иранъ) uo всасывающей труб·I) 
1-1 1-1змi;не1-1iеr.1ъ 1.\10~1ента nспьтши11. Торl\1~-1чеснiя янленiя, иr.1-hю· 
щiя J\.f'kcтo при регулированi11, еще 11е nполн'h выясне11ы, иu1) 
въ употреби1·елъных·ь h.арб1ора·rорах·ь, nl\1i:;cт'Б съ 1-1змtнe11iel\i1·1. 
()тирь1тiя дросселънаго нра11а, 11зl\11>няетсn таl\~не 11 cocтa'fi'f· 
рабочей см-Веи. Регу лированiе тол ъ к о путсм·ь и:зJ1t1tненiя 
вспышек·ь не з.кономично, ибо сл11шкомъ много тепла уходитъ 
въ исходящую трубу; регу лированiе толь и о дроссельным,; 
1\рано!\-11" тан;1\е нсnьтгодно, Jtбo для ''аждо~i про11ор1.J.iИ раГiо
чеа с r.1-hcи ·rребуется особое предварен ie всп ь11u1..;11. На11бол·hр 
цtлесообf)еtзно поэто~1у предварительно })егу ЛИJJовать дрое
(·t:\:lЬНЫl\I'Ь 1.;раноl\11., а 3ат'kr.1·ь перестав.:IfJТЬ 1Jpe1\IЯ BCПЫIIJI\lJ. 
Друг ie с11осоuы pery J111poua11j fI, 1\а1\'Ь 11а11р. 11зм·kненiе :х одн 
1..;лапана, длл l\1оторн1)1хъ ЭI\Itnaжeit 11е пр11.1\1-Бняются. t.Jнc,r•) 
r1оподонъ дросссльнаго 1~лапuна 11одnсргастся д·hйствiю ос<)
uой пруж1-1нь1, 1\01·орая r1p11 ход~h ~1а111111-11,1 порожнеl\tЪ э uтп~ 
~1ат11(1есн1,1 3~t1111 рает·ь дроссельнь1й I\"ТJana 11ъ { асцсJсера1·0 р·ь). 
lVf аши111}1 11остоя •~ 111)1я, судов1)1я 11 т. п. снабжа1отся еще вну
·1·1j11 эубt.1атаго I\O.i1eca ну Jia t11-1aro ва.;iа 1rсбоJ1ы1.111l\1ъ цс1 iтr е
u·hжн1-.1мъ регу jJflT()J)OMЪ, ROTOf>Liii 3~lНрЫ1Jаетъ Д(JOCCeJJI,H.Ыit 
J-:лапанъ 11ри 11a11бuJ1ыuri1 с1\орuст11 маш1·11-11,1; 11езав11сим() от·1. 
~)того регу л111'ора д}JocccJ1LI1h1i-i I(J1a11a11·ь може,rъ б1..rтъ регу J1Jt
J)Y01\-IЪ ОТ'Ь PYiill. 

Маwинь1 дnя судовъ * ). Разл1111аю·r·ь два типа &1аm11н·ь: 

·1. Для легио 11спа J)Яющагосл топ..т1иnа; 1\-Iашины предстс.t
т;л11ю,r·ь да.чьн.:Вйшее разв1111·iе маu11-111ъ для r.1оторныхъ зк11па
жеtt Ii по ионструнцi11 соотвtтств)УЮТ'Ъ т1tпу этих·ь l\tашин·ь, 
но стролтся болыпаго в-tсз, с·ь r1p11l\:1'h11e11ieмъ l\1енъшаго 1iо~111-
\1ества с1·ал11 nысо1\аго J<a (1сства, тихоходн1.т, отношенiе f)': (/ 
относ11тельно nели1\о. Д.ттп троганiя съ м'hста (если это 1·1Jс
буется разl\1·1Jгам11 ц11л1-111дровъ) устанаnлиnается 11асос·ь, 1\<•
торЪil\fЪ рабочая см-Всь Пt)дается въ оди11ъ и111-1 два цилиндр<~ 
1.\fаu1и11ы. Холод11"11ьн11ни должны б1)1ть рас~1итаны С'Ь вапа
сомъ nъ n11ду того, что l\ta11111н1)1 работаютъ продолжительноt~ 
время подъ полною нагруз1\ой. Требуется предохранителъныii 
регуляторъ. Конструнт11вныя отJ111чiя: :короб1\а нр11воши11-
11аго вала долн,на 111\1·hть форl\1у соотв·hтствен110 формi; с)'·д(J
вого иорпуса 11 быть доступна сверху при поl\.1ощ11 особых·~, 
л1оковъ для прохода ру1-;11. Топливоr.tъ служ111·ъ бензин·ь. 
несмотря на то, что весьl\~а огнеопасенъ. Машины этого типа, 
примtнявшiяся раньше для l\1оторных·ь лодокъ, устанав.т111-
---·-··-

•) C!'t. z. d. V. d. I. t910, стр. 1465 11 сл'f~л. 
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Машины дnя суцовъ.-Сц1tnныя муфты. 937 

ваются (Daimler-Motoren-Gesellschaft), мощностью до 150 ЛС въ 
4 цилиндрахъ на вспомогательныхъ лоднахъ военнаго флота. 

2. Машины для тяжелаго топлива. ноторое подается при 
наждомъ ход'h насоса. а именно: 

Машины съ калильными головнами (Болиндеръ, 
Свидерскiй. Ottenser Mascl1i nenfabгik, Альтона) 
двухтактнаго типа. сжима1от·ь воздухъ в·ь моробкit 
~ривошипнаrо вала и на рабочей поверхности цилиндра 
снабжены впус:кн1~1ми и выпусиными щелями; ревер
сивность достигается путемъ перестановки :клапана у на

соса, подающаго топливо. Подача топлива регулируется. 
Моторы Дизеля двухтактные и четырехтаитные 

с·ъ nереставным·ь 1)асп1)ед-tлительн1,11\1·ь нулачным·ь ва-. , 
ломъ, на нотором1, для получен1я ооратнаго хода уста-

11овлены особ1,1е р~спредi;ли1·ельиые кулаии для подачи 
топлива 11 движЕ'н1я влускныхъ и выr1усиных·ь илапа-
11овъ. Пусиъ въ ходъ 11ри помощи сжатаго воздуха. 

Моторъ Бронса (Дейтцъ). Четь1рехтактный двига
тель ди:зепевскаго типа с·ь тою лишь разницею, что 

топливо попадае1"ь въ циJ1индр·ь уже при всасываю

щемъ ход·h и во время сжатiя испаряется на особой 
чаши-t. Пуск·ь въ ходъ при помощи сжатаго воздуха. 
Реверсивность д'hйствiя не допуснается. 

Машины типа 2 прим·hняются все бол-Бе и бол'Бе для р1)1бо
ловн1)1хъ лодокъ, подводных·ь лодоиъ. грузовыхъ лодоиъ и т. п. 

Сц"tпныя муфты. Г лавнымъ образомъ приr.1-Бняются к он И·· 
ческiя <~рик-

Черт. 10. Черт. 11. цiонн1,1я муфты 

(черт. 10), выдвиж
ная часть иоторых·ь 

должна быть по 
возможнос·rи легка 

и снабжена кожа-
ной обиладкой. 
Уилонъ конуса 9 до 
12°. Козффицiентъ 
тренiя f = О.15, 
иногда и болt.е. 
Необходимо сл·Б
дить эа тtмъ, что
бы у сцtпленной 

муфтьt обратное дt.йствiе (реанцiя) 
пружины было уравновt.шено. Пере
даваеl\tый враща1ощiй моментъ Md мо
жетъ быть н<I;снолъко меньше наи
большаго враща1ощаго момента ма
шинr')1, ибо муфта l\IОжет·ь всегда 

скольэить. При вилюченiи и выключенjи муфты всегда про
исходитъ осевое давленiе на кривошипный валъ; коренные 
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938 Ч. 11. Отд.~. Автомо6иnи. Моторные э1<иnажи и двиrател••· 

подшипиини должны поэт1му им-tть соотв-tтственную :кон
стру:ицiю. Давленiе на в~~в11жной нонусъ сц-tпной муфты 
опред-tляется по Баху 

р> - . М d (S! D « + f COS t:t) 
= rm f 

Ширина ио11уса Ь опредtляется по тому условiюt чтобы да
вленiе на ед1tницу поверхности ножаной обкладни не пре
восходило о) 7 kg/qcm. Ходъ nедал11=80 mm, давленiе на 
педаль=18 kg. 

Для сц-tпныхъ муфтъ съ фриицiонныrtrи диенами (черт. 11) 
мон,но принимать по В и и ил с р у•) при п = 1200 обор./r.1ин., 
на основанiи опытовъ съ бr,1стро.х:одным11 подш1'1n1111нами) да
вленiе на единицу площади 

6,!1 . f k р = въ kg/qcm 11 уд-tлъное треR1е р. = 0,04. g/qcm. 
ra 

Длп ri =m, rдt т < 1, имrkемъ общее давленiе въ cцi;n
r(I 

1-1oit му<J)т·.h 
К= р. F = 20 r11 (1- m2) 

d • 200 
и ЧИСЛО ".)рИКЦlОННЬIХЪ дисновъ а= ra (1 - "t2). 

Пе1)едаваемый в1)ащающiй r.1оме11тъ 
N 

М4 = 4 r 8
2 п (1+m)=0,045 r 11 71 620, 

п 

rдrli N тормозная проJ1зводительность машины. 
Значенiе для т выб11рается съ такимъ расчетомъ, чтобы 

получ11лись на11лучшiя условiя для центроб'kжной силы. 
При ааданномъ r 11 на11большiii вращающiй моментъ можетъ 

1 
быть передаваеl'rt'Ь при т = 3 ; тЪмъ не мен·I~е на праити:н'k 

слi;дуетъ принимать т = 0,6 до 0,8. 
Сц'tп1:1ая муфта устанавливается внутри махового 1-солеса, 

спицт,1 нотораго должны 111\1-tть таное расположенiе, чтобJ)I 
uн'k д-tйствовали нu.1,ъ вентиляторъ, отсасывающiй воздух·ь 
отъ машины. 

Фринцiонные днс1~и nырtзаны изъ бронзовыхъ или сталъ
ныхъ листовъ 1-1 снабжаются nубцами, входящими въ соот
в<hтстnующiе пазы «))1)111-сцiонной иороб1tи. Толщина листовъ 
оноло 0,015 ra, эазоръ пр11 вполн-Б разомкнутой муфт-В 0,35 mm. 
Нижняя треть фриицiонной коробн~r наполняется маслоl\1'Ь. 

•) Motorwagen 1907, стр. 903 и сл·J~д. 
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С ц'Бп ны и муфты . Ко роб"и 

Норобки скоро· 
стей. Система ци-
линдричеснихъ 

зубчатыхъ нолесъ 
заключена въ плот

но замкнутую ко

робиу. Число пе
редачъ четыре а 

дпя небольшихъ 
экипажей три пе

редачи. Въ преж· 
н_ихъ нонструн

ц1 яхъ число не-

зависимыхъ пе-

редачъ равнялось 

числу ступеней 
скорости; въ но

в'tйшихъ систе
махъ (черт. 12 и 
13) послi;дняя сно
рость достигается 

непосредственно 

отъ сцi;пной муф
ты, Пр1I Чеl\IЪ ОДНсl

КО остальныя с·1·у

пени с1\орости до

стигаю1·ся при П()

мощи двойных·~. 
зубt1атыхъ пере
J~ачъ. Въ в11ду без
шумнаго хода при 

• 

Черт. 12 и 13. 

• • 

t ход1): а-ь- 1-1' 
2 ходъ: a-/J-2-'21 

З ход·ь: а-Ь-3-3' 
" .ходъ: о-3' 

Обратный ходъ: а-Ь-f-с-1' 

9З9 

большихъ сиоr)остях·ь этой систем'Е отдается предпоч1·енiе. 

Расчrт-ь ступеней скорости производится въ зависимости отъ 
необходимыхъ в·ь нрайнихъ случаяхъ вращающихъ момен
товъ, а 11менно: 

1-1аименьшая передача устанавливается въ зависимости 

отъ наибольшаго подъема, по ноторому долж11а про
исходить 'hада, 

наибольшая передача опреn.i>ляется по той 11аиболь
шей СI\Орости на гориаонтали, для ноторой мощность 
маш1-I1-1ы eII\e достаточна. 

Если N (въ ЛС) мощность машины при наибол'fiе выгод· 
номъ числ-В оборотовъ п и 1 слtд., наибол·Бе в1,1годный вра
щающiй 1ноь-1ентъ 
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9~0 Ч. II. Отд. 4. Аетомоlиnи . .Моторные э~иnажи и двиrатели. 

то наименьшая передача 

1 .iVl d -
а 

( t·V /) 
1 ' ,, 

гдi> общее СОПJJОТивленiе 

W = Wr + ii·8 (см. выше), 

f сила, необходимая для усиоренiя автомобиля= Q у, 
о 

r = 75 до 95 cm радiусъ заднихъ колесъ и 
71 = коэффицiент·ь полезнаго дi;йс·rвiя всей передачи (О, ?5 

ДО 0,60). 
Наибольшая передача равна 

1 м tl. 
= - г д-В W 1 = 1~·.1 • U'l • 

W~ 1 . r. --
11 

Между передачею в·ь коробкi; скоростей и задними :ноле
сами еще вставлена постоянная коническая передача в1) 1 : 2, 5 
до 1: З; необходимо поэтому передачу въ :коробн-t сноростей 
соотв-tтственно уменьшить. 

Передача цля средней ступен1-1 сиорости или для средних·ь 
ступеней сиорости опред-tляется танимъ образомъ. чтоб1)1 
переходъ отъ наименьшей с1-<орости до наибольшей проис
ходилъ приблиз11тельно равномi;рно, напр. 

1 :2 :3 :4:=0,25 :О,42:0,66:1. 
Обратный ходъ энипажа происходит·ь обь1нновенно с·ь 

наименьшею скоростыо. Между сц'hпляющимися въ этомъ 
случаi; иолесами 1 и 1' внлючается иолесо с двойной ширины, 
которым·ь достигается обратный ходъ безъ изl\1tненiя пере
дачи. 

Нонструкцiя. Оба вала, на ното1)ыхъ над-Ьты эубt1ат1>111 1~<)
леса, им'hютъ подшипнини на шарикахъ; разстоянiе между 
срединами валовъ должно б1)1ть возможно меньше; валы 
расчитываются по давленiю между зубцами. Передвижнь1R 
зубчатыя колеса направляются продольными шпонками, со
ставляющими одно цi>лое съ валомъ. Ступицы иолесъ должнь1 
им·kть воэь1ожно большую длину для уменьшенiя износа 

• • • 
и устранен1я возможности перенашиван1я при передвижен1и 

по валу. 

Зубчатые В"kицы закаливаются большею частыо при по
мощи це!'t1ентацiи; у больших,ъ колесъ вt.нцы для удешевле· 
нiя насаживаются на особую ступицу. Посл-В оиончательной 
обработки зубцовъ нрая ихъ, для бол-Бе легиаго включенiя. 
закругляются. 

Rоробка должна быть лег:ка, раамtры минимальные, тре
буется плотность для изб'tжанiя потери масла; сверху съем
ная ирышиа. 
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В н л ю ч е н i е передачъ производи1·ся при помощи стержней, 
им-tющихъ направленiе въ короб.кi; и обхватывающихъ вило
образно ступицу зубчатыхъ колес·ь. Стержни nерем'hщаются 
однимъ поворотнымъ и nередаижны~~·ь рычагомъ съ правой 
стороны сид-tнiя для шоффера; рычагъ перемi;щается въ двой
НОl\I'h ну J1иссномъ направленiи (система Мерседес·ь) и н11жни!\1·ь 
l·нuиr.1·ь плечомъ входи1··ь въ вырtэы внлюча1ощих1) стержней. 

V р а n н и тел ь н 1)1 й l\I е ха низ м ·ь и л и д и ф ер е н ц i ал ·ь. 
ТТ ри нарданной передач·Б насаживае·гся 11а заднюю ось 
(черт. 14), 1-соторой придается фOJJMa длинной цилиндриче
ской норобии. 06-t половины задней оси (стр. 923) сооб
щаются 1\оtежду со· 
,-
0010 пр11 помоu~и 

уравнительной 11е
редачи систеl\;1ой 

ноническихъ зуб
чnтыхъ иолесъ, в1) 

1-\()робн'Б ноторой 
находится боль
шое, движущее I-\О

ничесиое иолесо, 

привод11мое в·1) дви-
• 

жен1е другою дви-

жущею шестерн~й 
на I-\'онцi> продоль
fiаго na.лn. IIe1)e
J~a t1a 1 : 2, 5 до '1 : :~, 
.Н'J) р<hдl-\ИХЪ СЛ)1Ча
ях·ь. больше; ЗJ"б1~ь1 
расчитыnаются по 11a1rбo.nьшel\Ij, воз~1ожно!\1у уси.пi10 на oкp~"iii
•1oc1·11 задняго иоJ1еса с·ь 5- до 7-иратною надеж1-1остью въ nиду 

возможности ударовъ. Pa:змi»pI>I аубчатой 11ередач11 д11~•ере1-r
цiала опредt~Тiяются в1> зав1-1с111"1ост111 отъ ус·rа1-1овле11ныхъ ун'е 
j)азм'hровъ д11ижущей пар1.1 ноническ1·}ХЪ 3уб•1а·rых·ь колес:~ •. 

Пр одо ль н 1,1 й и.пи I\ ft р дан н 1.1 й nалъ снабжается не-
11осредственно у I-\Оl)Обк11 с1..;ор()Стеf1 универсальнымъ ша~)· 
н11роi\1Ъ. нотuрь1й за1-<.Jiюt1ен·ь н·ь п:'1отную 11епропуснающу J(> 

масJ10 нам еру. Вал·ь зак"Тiюченъ в·ь особую трубку, которая 
неразр1,1вно (~оединена съ норобною д11t{)е1)енцiала на вадней 
оси. Часто труба при помощи вилни прикрtпляется иъ сред
нему поперечному скрtпленiю ра~1ы. Карданный валъ боль
шихъ энипажей снабжается у1-1иверсалън1)1ми шарнирами на 
обоихъ ко11цахъ, ПJ)И 11Pl\JЪ одинъ иа·ь шарнировъ долженъ 
допускать продольное 11ере~1i>щенiе. Расчетъ вала проиэво-

• 
дится на снручиван1е. 

Оп о J) 1)1 э ад и ей о с и. Во время tзды задняя ось пере
м·J;щаетсп от11ос11тельно рамь1 i10 вс·hмъ трем1) на.правленiямъ нъ 
прост1Jанств·1>. Труба, при помощи которой (JСЬ опирается на 
раму, должна 11оэ·1·ому имi;ть на nередн~м·ь нонцiJ шаровс•й 
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942 Ч. fl. Отд. 4. Автомо6или. Моторные экипажи и nеигат~л и. 

подшипник·ь. Отъ сдвиrающихъ усилiй при троганiи съ мi;
ста и при торможенiи эти подшипники подвергаются допо.п
нительной нагрузнt не бол·hе 80 kg/qcm; Iiром-В того, реанцiя 
движущаго или тормоэящаго вращающаго момента вызываетъ 

у заднеii ос11 давленiе, направленное инизу или иверху и 
стремящееся отогнуть трубу въ томъ м'Вст'h, гд'h она соеди
нена съ эаднею осью. Если продольный валъ имi;етъ уни
версальные шарн1rры на обоихъ ионцахъ. то указанныя вь1ше 
усилiя воспринимаются особыми затяжнами. 

Для рессоръ руиоводствуются всtми правилаr.1и, ното
рыя установлены для гнутыхъ листовыхъ рессоръ жел'hзно
дорожныхъ вагоновъ. Гибкость рессоръ, въ виду болъшихъ 
неровностей проi>зжей дороги, однако должна быть больше. 
Наибольшая длина между концами рессор'Ь составляетъ: 
для переднихъ рессоръ 800 до 900, а для ааднихъ 1000 до 
1200 mm и болi;е. Допусиаемый предtльный прогибъ уста-
11авливается пр11 томъ условiи) что пр11 'hзд'h черезъ большо<· 
препятствiе рама ударяетъ no оси. Особыя смягчающiя рес
соры. I{Оторыя допускаютъ прим-Бненiе мягкихъ рессоръ, но 
устраняютъ возможность ударовъ рамы объ ось. на пра!'\
тииi» не оправдались. 

Рессоры. по возможности, не дол1кны подвергаться на
пряженiю на продольный иагибъ. У заднихъ рессоръ для 
этой цrkли служитъ диференцiалъ при карданной передач't 
и два натяжныхъ прибора при ц"hпной передач't; кром-t того, 
рессорныя держав:к11 sад1-1ей оси могутъ поворачиваться 
съ ц-kлью изб'hжать односторонней нагрузки при троганiи с·ь 
м'kста. У переднихъ рессоръ особаго унр~впленiя не тре

Черт. 15. 

буется, ибо пе
; у редняя ось пoд

~'fi~_.::._,;J_~~.-~"' ~ _ вержена эначн-
~ ;-г тельно меньше-

:r му сопротивле-

1 нiю. Рессорная 
- -- t державна перед

ней оси обынно-

.,._ ______ ,... ____ __,_ __ _J 

венно устана -
вливается не 

точно на среди -
нi> между точ-
1\ами подв'kски 
рессоры, а н'Б-
сколько впере

ди этой средины; этиl\tЪ дост11гается вполн-В равном-tрная 
нагруэна рессоры въ томъ случа-В, когда ось на ходу пере
м'tщается н·hскольно нааадъ относительно рамы. У1tр'hпленiе 
переднихъ рессоръ на оси не должно допускать сдвиженiя 
оси относительно рессоръ, въ противном·ь случа-h происхо
цятъ неправильности при nоворотах·r .. 
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Расчето ступеней с~орости.-Поворотът. 9~3 

Повороты. Общеупотребительный 11ринциnъ вращающихся 
осевыхъ шеенъ. прим'hняемый при поворот-h моторныхъ эки
пажей, поназанъ на черт. 15. Для того, чтобы при 'kзд-В по 
нривой радiуса " ни одно иэъ :колесъ не было вынуждено 
скользить въ бона общая точна М перес-Бче11iя направленiй 
поворотныхъ шееиъ доЛН(На во веяное время ле)иать на п~

долженiи неподвижной эадней ос11. 

Въ виду того. что 
ь 

r-
ь 

r+ 2 
cotg « = l 

2 
11 cotg ~ = l • 

им'tемъ для соблюденiя вышеnривсденнаго условiя: 
1J 

cot~ а - cotg ~ = l • 
" 

Rанъ видно изъ черт. 15, 1\tожио для даннаго yrna t1 найти соотвЪт
ствующее ему значенiе угла ~. не опредrtпяя то-чки Jlt обыкновенно 
лежащей вн1i плоскости чертежа, g именно <t: FCZ=~· 

Донааательство: 

e.i+~ Ъ - -ii Е 
2 2 cotg ~=-·---=--; cotg JYC Е = 

Q 1!' (i 1' 
--· 

При поr.1ощи общеупотребительной передачи, при ноторой связан-
11ые съ поворотными шейками поводки одхtнановой дпииы соединяются 
11ри п~мощи шарнирной тяги въ траnецiю (черт. f5). вышеприведенное 
YCJlOв1e не можетъ быть выполиено въ точности. 

·х- l 
По иасл'tдованiямъ Л ютца•) монiно прини:rt1ать длn значен1.1 ь 

между f ,5 и 2,5 для 11аnбольшаrо отнло· 
не11iя поводl\а «max=~max = . 

при расположенiи рычага впереди оси 
уrолъ ер между • 

или z : ь между • 

58° 590 60° 11 69 ,5° 71 о 
o,s o,s~ о,9 и -1.з t .4 t ,5 

а пр11 распопоженi11 рычага позади оси 
величину" между. • • 66° в70 68° и 74,5° 75° 76,50 

или z: Ь между • • • • • 1,t2 t.17 1.26 и t.79 1.86 2,0_ 
при чемъ ошибl\а въ отмоненiи при поворот't не превосходитъ tD. 

Обы1tиовенно рычагъ располагается позади передней оси. гдЪ 011ъ 
лучше защищенъ отъ поврежденiй. 

Приведенныя цифры опред'h.лены для соотношеиiя: 

д.лина рычага = 
0 14 

разстоян1е между шарнира.ми ' ' 
по вполн-t пригодны также и для вел11чинъ этого соотношенiя между 
o.tt и 0_11. 

К он струн ц i я. Давленiе на ось д'Бйствуетъ на поворот
ный шарниръ тi;r.1ъ мен'hе выгодно, ч-Вмъ больше удаленiе 
средней плос:кости колеса отъ поворотнаго шарнира. У пас
сажирснихъ автомобилей колеса большею частью работают·ь 
на шарииахъ. Правильное д'tйствiе поворотнаго механиэма 
дол2-кно быть провitряемо перед'Ь вы'hздомъ. 

При расчет'Б тормозов'Ь приниr.1ается, что каждый тор
мозъ въ отдrtльности долженъ оста11авл11вать энипажъ, дви-

·~ Molorwagen 1908, стр. 699. НТ
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44 Ч 11. от.n. Автомо6иnи. Моторные экипажи и двиrатеnи. 

жущiйся со с1.\оростыо 15 }{1n/'1c по гор11аонтальному пути, 
пр111 этомъ до по~-:~ной остановн1-1 ДОJJН(енъ быть 11ройденъ тор-
1\tоаный путь не бoJ1'he 8 1n. 

Пусть озпачаютъ: 

Q общiй niJc·ь aвTOl\10Ui-IЛЯ DЪ kg, 
V скорость i>зды въ m/sk, 
~ ТО}):'tlОЗНЫЙ путь ВЪ m, 
d дiаметръ тормозного диска въ m, 
D дlаl\1е1·ръ движущих·ь JiOJ1ecъ в·ь 1n; 

тогда необходимое тренiе торl\'rозонъ В въ kg, отнесенное 1\1. 
01ipyЖ11oc·r11 тор~озного иоJ1еса, моiкетъ быть опредtле110 11э·ь 
с.л<hдуюп\аrо у 11аnне1-1iя: 

.Q 
[/ 

v~ d 
---=Bs. 
2 D 

Есл11 тор~1оsц1·сл передато•1ныrr r.1ехан11зl\tЪ ( карданнь1ii 
RH .• :JЪ)' у l(ОТОраго переАа TOtIHOe 'IИСЛО i\.fCH\Дy 1·op~t03Hl>Il\.l'L. 
Jl:-.~1омъ 11 задне10 оеью =а) 1·0 

Q v2 d 

9 
-
2
- =В s jj а. 

Наибольшая допускае~1ая тормозящая сила не должна 
превосход11ть с1.('tпJ1енiя для того, чтобы заторможенныя ко
.леса 11е r.1огл1t с1~ольз11тъ. Для нолес11аго ТО})Моэа имiJе~1ъ тогдn 

- D 
В d-:=::;µ·Qr·D; В~µ Qt'·-d 

n. д~'ТJЯ то1)моза на передаточномъ 

B-d i~µ·Qr·D; 

Относ11тельно Q" см. стр. 927. 

валу 

µ D 
в<-·. Q . 
=а r d' 

Дав.че1-1iе на тормозноii рычагъ м-tняется въ 3ависимости 
о·rъ того, бу дет·1. 11i1 это руноят1\а 11,11и педаль, n·ь пред'kлах·ъ 
<>т·ь 8 до 30 kg (не бo:i'ht>). Путь, проходимыti рукоятиой, не 
долженъ прсвосход1-1тъ 500 mm, а ДJIЯ педали анаttительно 
ь1еныuе. Соотвi>1·стве11но aтol\ty и f[рое1\тируетсп тормозная 
передаtiа. 11ри расчет-В тормоа111"1х·ь р1"1t1агоnъ на прочнос'rь 
с11-hдует1) nr>liHИMaTЬ дaBJieHie ОТЪ руКОЯТl\11 40 kg, а O'l"b 
педал11 50 lrg. 

Зnектричесиiе автомобили дr&йствую1·ъ почти исилючителы1<) 
отъ аннуму ляторовъ; автоl\1об1-1л11 съ злеитр11ческою пере
дачею силы (дn11гатели nнутренняго сгоранiя д-tйствуют·1, 
на д11намомаwину, иоторая питает·ь TOl(Ol\IЪ зле~тродвигатели) 
до настоящаго времени строились л11шь для опытовъ. 

i\.ккумуляторная батарея обусловливаетъ двин(енjе 
э.пектриt1еск1tхъ ав1'омоб11лей лишь въ тi>~н1..1хъ пред'hлах·ь 
fiольших·1. городовъ, гдi; эапасъ энергiи являе'l'СЯ достаточ
нымъ для проб-Бга 80 до 100 km въ те•1е11iе 8-часояой служб 1-"1, 

при чe\t"L не ·rребj·ется иовоti зарядnи батареи. 
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эпектричесиiе автомобили. 945 

Нормали дnя nеrкихъ экипажных• аинумуляторовъ. 
-====--·---------· ----·-~ ------ - - - ~ --,,-

41 6 ,-;-: --; Раз~ .1·t.ръ .М •) 
11 

2 3 5 9 10 11 12 ' 
1 1 
1 1 . 

Емкость .амп.;чс. 1 1co! 1sJI 2001 25~1 зооl эsо! 4оо} 45015()0! sso! 600 
--------1 - . ------
разрядный то:нъ • arviп. ~ 20 1 зо J 40 1 50 1 60 1 70 1 80 1 90 l •oo! 110 120 

Наружные Дпина • mm 
11 

36 [ 51 \ 661 81 1 96 \ 112\ 121! 1•2L1s1j 11з 188 

раэм'tры Ширина mm 
1 

1961196) 19611961 196( 1971197119711971198 198 

элемента высота;,:~ 1 зеоl Э9оl 3901 3901 з90) 4ool 40ol 400l 4X)I 4JOI 400 

D ·J;съ одного элемента С'Ь 1 

1 1 1 
I{Iiслотой и соедииенiяl\1и. 

В1' kg 1 lO 13 16 19 22,5 25,6 29 32,5 36 39 

Для городсного автомобиля средней величины требуется 
40 элементовъ N! 5 мощностью въ 250 амп./чс. Для тяже· 
лаго rрузовииа 80 элементовъ того же типа. Зарядный 
токъ до 2, 75 V. Обыиновенно выбираютъ батареи о 40 ил1t 
80 элементахъ съ т-hмъ, чтобы можно было при ааряди"k ис
пользовать съ на11меньшими потерями весьма распростра· 

пенное напрлженiе въ 110 или 220 V Разрядный тонъ 2 до 
1, 7 V. Уд"hльпая производительность 30 уаттъ-чс. на 1 kg в'hса. 

В-kсъ всего автомобиля 1~00 до 1500 kg; в'Бсъ автомобиля 
съ бензиновымъ двигателемъ 1100 до 1200 kg. 

Батарея устанавл11вается либо въ двухъ м'Бстахъ. при чемъ 
одна часть впереди шоффера или подъ сид.:Внъемъ шоффера, 
а вторая часть въ доступномъ снаружи ящии-h, подв-t111ен-
11омъ подъ внутренниr.1и с11дi>ньями, или вся батарея устана
вливается подъ рамой на сред11н'k ея дл11ны. Пары нислотъ 
не должны проникать внутрь 1,уэова. Ящ11ки для батарей 
вентилируются. Движенiе передается на переднiя ил11 ааднjя 
нолеса небольшими быстроходными эле1tтродвиrателям11 
при помощи большой одиночной зубчатой передачи. Въ по· 
сл'Бднее время стали прим'hнять тихоходные моторы, 11епо
средственно устанопленные 11а переднюю или ваднюю ось; 

также ступичные тихоходные· моторы (Lohner-Porsche), уста
навливаемые въ плоскости колеса, при которыхъ не требуется 
нииакихъ передаточныхъ промежуточныхъ механиэмовъ ни 

частей; достигается полная безшумность. Прим-hняются таижс 
11 для тяжелыхъ экипажей (поmарная номанда). Передача на 
переднiя или на ваднiя нолеса безразлична. Передача одним1, 
элеитродвигателемъ при nо1\1ощ11 нарданнаrо вала или шар

нирной ц"~пи встрi;чается р-hдно. 

*) ЦJ1фра, означающая ноr.1еръ, соотв'tтствуетъ одновременно числу 
отр11цателы1ыхъ пласт11нок'Ь, чиспо положитепьны.хъ пластинонъ всеrца 
на 1 больше. 

••) На полюсные башмаки 11 провода прибавляется еще t5 mm. 

Спр. мн. ДJIR KHif(.' 11ад. 9. ч. 11. 60 НТ
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5 ОТДЪЛЪ. 

О С В 'li Щ Е И 1 Е. 
1. ФИЗИЧЕСКIЕ ЗАКОНЫ. 

БоJ1ьш1-1нс,rво общеупотребителъныхъ 1-1сточниRовъ св·Бта 
f)азв11ваетъ св'hтъ всл'hдствiе сильнаго наналиванiя твер
дr"1хъ т'kлъ (темпера ту рныя свtтящiя т-tла). Въ проти
воположность этимъ тi>ламъ сл·hдуетъ различать люм1tни
сцирующiя (или сn-tтящiя) т'hла. испускающiя. главнымъ 
обраэоrt~ъ, св-hтовые луч11 и лишь относительно мало лучей 
тепловь1хъ (прим'hры: Гейслеровы трубни. прант11чесии при
мi>няемыя, какъ св-tтъ Мура, ртутная лампа). Промежу
точное &t'tcтo занимаютъ электрическiя лаr.1пы со св-Втящеюся 
дугой, которыя, кpol\t-h св'hта отъ те)1пературныхъ лучей, 
даютъ сni>тъ отъ св'hченiя (люм111нисце1Iц1и) газовъ. 

Температур11ые луч11 подчиняются закону Кирхгоффа: 
отношенiе испус1,ающей способности къ способности 

поглощающей. отнесенное нъ одинаковой длин-В волны и 
одинаковой температур"h, для вс'hхъ т-tлъ постоянно 

и находятся въ пред-tлахъ заионовъ лучеиспусианiя абсо
лютно чернаго т"hла и б'tлой пла т11ны; при э·rомъ со
блюдается законъ: 

общая c11J1a свtта расиален11аго т-tла воэрастаетъ весьма 
быстро съ увеличенiеl\tЪ абсол1отной температуры, при чемъ, 
нач11ная отъ температуры 2000° С, увеличенiе происходитъ 
пр11м.:Ьрно въ 12-й степени теl\t1пературы. 

Челов-Бческjй глазъ ощущаетъ в'Ь форъ1·h свtта иаъ сол
нечнаго св-tтового спентра лишь т-k лучи, у иоторыхъ длина 
волны Л = 0,8 до 0,4 µ (µ = 0,001 mm). Различное свt.товое 
раадраженiе челов'hчесиаго глаэа для отд-tльныхъ лучей 
спеитра дано въ сл'hдующей таблиц-t Кенига: 

Цв'!)тъ 1 Темно- Rpac- Орав- Жептый Зе.ле- Синiй ФJопетоnый 
же вый llЫЙ нрасный вый ---- . -

~ в·ь ча- 0,769 0,67 о.65 0,605 0,59 0,575 0,535 0,470 0,430 0,380 
стяхъ µ. 

св·tтовое 1 
1 0,16 42,7 1290 11403 125000 45000 100000 9728 226 0,64 раздJ.?аже-1 

н1е. 

Наибольшее 
• 

раздражен1е приходится на желто~зеленые 

лучи. НТ
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Фиэичесиiе законы. Объясненiя. 94 i 

11. ИЗМьРЕНIЕ И ВЫЧИСЛЕНIЕ СИЛЫ СВ-&ТА И 
СИЛЫ ОСВьЩЕНIЯ. 

А. Объясиеиlя. 

С:ила св'Бта, исходяща.f1 иэъ источника, говоря вообще, 
различна по раэличныrw1ъ направленiямъ въ пространств-В. 
Если отъ данной св'Бтящейся точки отиладывать по раэлич-
1-1ымъ направленiямъ (венторамъ) въ пространств'h Clfлy св'hта 
110 соотв'hтствующ11f\1Ъ направленiяr.1ъ, то 1-сонцы этих'Ь вен
торовъ образуютъ собою фотометрическое т-.nо для соотв'Бт
'СТnующаго источнииа св'hта. Если это тi>ло представляетъ 
собою т'hло nращенiя, то соотв'kтству1ощiй источнииъ тона 
1rаэывае1'СЯ с 1t мм е три ч н ы м ъ, въ противномъ случаt. - не
с им t'f1 е т р ичныl'tt'Ь. Поверхность фотометричеснаго 1··hла пере
с-tиается l\tеридiональными плосностям11 по такъ наэы
наеl\tЫl\fЪ кр ивымъ луч еиспусианiя св"hта {кр ивы я 
распред-tленi я свtта, полярны 11 и р 11выя). 

Сипа евiiта даинаrо источника задается слtду1ощимъ об
разомъ: 

1. Средняя rоризонтаnьная сила свi)та J k представляетъ 
средню10 изъ с11лъ св'Бта в·ь плоскости НОJ)Мальной къ свt.
Т<)вой оси источнииа св'hта; посл'hдняя обыиновенно прини
мается вертикальной, при чемъ сл-tдуетъ принимать ту пло· 
сиость, въ которой с11ла св'hта на11болъшая. 

2. Средняя сферическая сипа св-.та J о. Та с11ла св"hта, но· 
торую долже11ъ былъ бLI 11спусиать истоt1нинъ св'tта р а в н o-
11t1 'h р но по вс'hмъ направленiямъ для того) чтобr,1 испускае
l\·1ый свt.товой потонъ Ф О былъ равенъ дt.йствительному 
св'kтовому току Им'kеr.tъ Ф О= 4 п J О. 

3. Средняя поnусферичесная сила св-.та J о (нижнiй полу
шаръ) J а (верхнiй полушаръ). Средняя изъ силъ свtта на 
поверхностяхъ нижней 11л11 верхней половины шара, Иl\t'hю
щаго 11сточи11нъ свtта nъ центрrв и радiусъ = 1. Если С<)
отвt.тствующiй св'hтовой пото1tъ обоэнач11ть череаъ Ф Q ~1 Ф ~' 
то будемъ им'Бть 

Jo+J(j 
Ф\J = 2 п JQ; Фt;J = 2 п J CJ; J О = " · 

.... 

в. Фотометрическlя е,циницы. 

Пусть означаютъ: 

ш т'hлесный уголъ ( въ пространствt) t 
S поверхность въ qm, s поверхность въ qcm, об·h иор

малы·1ы иъ направленiю свtтовыхъ Л)"Чей, 
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94 8 ч . 1 1 • о 1'Д. ОсаtщенlЕ-. II. Иэм'tренiе и вычисленiе . 

• 
1· удален1е въ m, 
Т время въ чс., t время въ секундахъ. 
Союэомъ германскихъ эле.ктротехниковъ установлены 

нижесл'hдующiя фотометричес:кiя величины и единицы: 

Названiе Объяснеиfе 

1 

Сила Сипа св-tта оть св~чи,' 
св"Ьта принятой за едини-

Знанъ 

J 

Единица 

ГС=НК= 
Гефнеровс:ная 

св1»ча. 

Друriя названiя и 
обоэначенiн 

Сила св'kта или 
осв'Бщенiя; ин
тенсивность. цу, В'Ь горизонталь- 1 

1
1 
номъ направленiи. 1 

_С_в_'Б_т_о-во_й_ f Св'tтовой потоиъ, !_Ф_=_J_(J) _ ___ L_m_= ___ j_т_о_и_ъ--с-в't_7_о_в_ь_rх_ъ_ 

потокъ ·1·1прохоnя0.tiйотъсв'hчи, 1 Луменъ. 1 лучей, ноличе~тво 
1 принятом за единицу, 

1 

св·tтовыхъ лучей. 
1 черезъ т~лесный 
1
1 

угоm. ш=i. 
----1 

Осв'tщен- Осв'Ьщенiе отъ ср-Ь111i 
ность принятой за еnиницу 

; на раастояиiи 1 m. 
! 1 

1 

~------11-~----~-----
Ярность Ji Сила св'tта отъ еди

!· ницьr поверхности 
! 1tсточнииа св'Вта. 
1 

1·-О-тн_о_ш_е_н-iе-с-в't-т-ов_о_r_о 
]1 потона, попадающагоj 
::на осв'Бщеиную части
· 1цу поверхности, Н'Ь ея 
кажущейся величин-Ь 

J 
E=r2 

ф 

=s 
J 

Н= -
s 

ф 
e=-

S 

Lx=ЛYiiCЪ 
Гефнеровс.nал 
метрическая 

св'hча (МС). 

Св-tчей на 
t qcm. 

Св-tчей на 
1 qm. 

С 11ла осв1иц~н i.н. 
яркость. 

Блес.1<ъ. 

Ярность по
верхности. 

·----1--------- ----------- ---------
Rоличе- Св'kтовой потонъ 1 

ство св'Вта ll Х npe~iя. Q= (fi •. T• Луf\1сп'Ь-чс. 
'• 

Кмиче- 1 
1 

ство О<:в'h- Осв1Jще11iе Х время. j 
щен1я 1

1 1 
J 

j == Е. t ЛJKC'L·Sk. 

Сипа свtта и единица осв1iщенlя. 

Общепринятою единицею силы св-tта служитъ Гефнеров· 
екая ев1iча (ГС) *); предложена Гефнер·ь 4,онъ·Альтенекъ, 
им-Бется въ продаж-В и представляетъ собою амилъ-ацетато
вую лампу, у иоторой высота пламени 40 mm и дiаметр1) 
фитиля 8 mm; эта свtча rоритъ въ воэдуn, с106011иоwь on 

•) Принята Союзом-ъ rерманснихъ алентротехвиновъ, Союаомъ ин
женеровъ по газовому и водопровоnному д~.лу. :МеждунароltНЫ~fЪ Эnек· 
тротехнцчес:иим'Ь Ионrрессомъ въ Женев'k 1898. 
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Сипа св'lата и еаиница осв'tщен]я. 949 

уrnекислоты и влажностью 8,8 литровъ Н20 на 1 cbm воэ· 
духа. Условiя гор~нiя лампы не зависятъ отъ давленiя воэдуха 
въ предtлахъ 740 до 780 mm ртутнаго столба; содержанiе влаги 
и углеиислоты оназываетъ, одна:ко, нtкоторое влiянiе на 
горi;нiе. Это обстоятельство необходимо иl\1tтъ въ виду при 
научныхъ и3мtренiяхъ и точныхъ сравненiяхъ. Если у сила 
св'tта въ ГС и х содержанiе влаги въ литр./сЬm, то им'Ъемъ 

у= 1,0{t9 - 0,0055 х. 

Нром'k ГС, пользуются еще другими единицами; для срав· 
ненiя служитъ нижеслtдующая таблица 1. 

Табnица 1. 

1 

1 

2 1 з 
; 

4 
1 

5 ь 1 ' ! ! ' 1 1 ' 1 
. 
• 

Сила св'tта. 1 1 
1 ' 1 . 

1 
! ! i j Bou~ie 1 Intern. 

задаявая въ: гс 
1 

се Cand!e 1 Carcel , dec1- !candle 
1 1 1 male i 
1 1 1 1 

1 . Гефнеровс:иая 1 
1 

св-tча (ГС) 1 0,833 0,915 0,093 0,895 о 900 
i 1 

1 

. Германсная союз- j 1,072 ! ная св-tча (СС) •• 1,20 1 1,098 о) 112 1, 709 
2 

. С а n d 1 е (пептаповая ' 

1,095 i о, 102 1 единица), въ Авглiп. 1 1,095 1 0,98 0,985 
з 

' . Carcel (нарсельсная 1 

св'kча) 1 Фраицiя .• 
1 

10,75 ! 8,95 9,80 1 9,63 9,65 
1 

5 • BougJe dёci male 
(десятичная св'tча), 
Францiя • • • • • 1J12 0,935 1 ,025 0 .104 l ~· 

в . International Candle 
(Международная св-t-

ел 1 ча. t909). • l ' 1 ) 0,926 1,016 О, 104 1 

Номера отъ 1 до s•) установлены въ 1907 году Между
народною Комиссiею для иэм-Бренiй силы св.:Вта. No 6*) равна 
1 American Candle и приблизительно равна 1 пентановой 
свi>ч'h и 1 Bougie decimale; принята 1 iюля 1909 г. СiJ
веро-Америn. Соедин. Штатами, Англiей и Францiей. 

Сила освi;щенности иэмtряется въ Германiи въ Lux'axъ; 
для сравненiя служитъ таблица 2. 

•) J . f . U.. t1. W. 1907, стр. 153.и 1123. 
• •) J. r. G. н. W. 1909, стр . 705, 
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950 Ч. 11. Отд. 5. Освt.щенiе. II. изм·J;ренiе и вычис.nенiе. 

Табnица 2 *). 
~~-- ===-:;:::::::-"'=7"== =~===:==:-= ===1 ===-===-=~=== 

t -1 2 з ! 4 ! 5 ; 6 ,- 7 : 
t ' 1 ~ 

8 
------

1 1 
1 Q,) ' " 

, ..!. ' o-=-Q,) "' .... 't:'C~ Сила Qсв-tщенно

стп. зада11ная въ 

1Helner-·CandJe- Candle- Carcel- Bougie- e-;d:; ~ ~i=: t-! 
Lux Q,)=~~ =or.:e::i root r oot meter m~tre 

1 
metre с=-~ c.s g ~ ,.!.. ~ , ...::i 

1. 
1 11-t .... о -.... с; c.s Q,) Q) 

! 1 t-tC::SJQ 
JI 

'i 1. Lux, нcrner- lj 

meter .;
1 

1 • 0,0929 0,0848 0,9132 О,093 0,8849 0,0837 
i 1 2. Hefner-toot. .; 1 10.76 1 
1 · .1 

0,9132 9,84 

з. Candle-foot .. !· 11 178 1,095 1 
1. 

10,76 
1 

'· Candle-meter. j 1,095 

5. Carcel-metre. ·!; 10,75 

о, 1016 

0,9986 

0,0929 1 

0,9115 9,817 

9,52 

1,097 10,43 

о. 1о18 о' 969 

1 9,513 

0,9009 

0,988 

0,0918 

0,966 

0,9009 

9,71 

10,63 
• 

0,986 

9,61 

в. Bougie-m~tre. j 1, ~з О, 105 О,0958 1,031 1.1051 1 О,0938 и 1 

7. Internatfonal-
Candle-foot •• 111,95 1,11 1to12 10,9 1,034 19,58 1 10,76 

8. lnternational !J 
Candle-m~treJ J 

Bougie-m~tre, j 
Lux •. 1, 11 о, 103 О,094 1,015 о, 1оэ ел 1 О,0929 1 

1 i 

No 1 до 6 согласно постановленiй 1907 г., № 7 и 8 на осно
ванiи соглашенiя 1909 г. (см. прим'hчанiя къ табл1-1ц'Б 1 ). 

с. Св~товыя иам't.реиlя **). 
Изм-Бренiе силы свtта источни:ковъ, сосредоточенныхъ въ 

одной точн'h, основано на слtдующемъ аакон'h: 

Если два раэныхъ источни1tа св"hта даютъ одина
ковое осв-Вщенiе двухъ одинаковыхъ поверхностей, 
то силы св'hта этихъ ИСТОЧНИИОВ'Ь относятся между 
собою наиъ ивадр а ты ихъ раастоянiй до осв'kщае" 
мыхъ поверхностей. 

Для лучей параллельныхъ (солнеч11ые лучи, маяни) за
ионъ разс,rоянiй болi>е не собл1одается; вс'h па раллелъныя 
с'hченiя, перес1;ка1ощjя пучокъ с.вtтовыхъ лучей, Иl\1-tютъ оди
наковое освtщенiе, если пренебрегать разс~ива11iемъ и по
глощенiемъ лучей. 

Сила сс-tта и сила осв-Бщенности Iiзмtряется при помощи 
фотометра. Вмtсто прим'hнявш11хся раньше фотометровъ 
Бунзена съ жирнымъ пятномъ, въ настоящее время поль
зуются <J>отометрами, снабженными кубинами Люммеръ-

•) J. f. G. u. W. 1907, стр. 1146, и 1900, стр. 1101. 
••) Подробн~е см. L1~benthal, Praktisct1e Photometrie. 
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Брод ху R а. п р11 сравпенiи р а 3 в о ц в-t т пых 'Ь ИСТОЧПИИОВ'Ь 
тона сл-kдуетъ приl\1-tнять особые прiемы изм'hренiя. 

Для построенiя полярныхъ кривыхъ (см. ниже) 11сточ· 
вини свtта подвергаются изl\-1-hренiямъ въ раэличныхъ пло4 

сиостяхъ подъ различными углами. Опредtленiе среднеjt 
сферичес1\ой 11 полусферической силы св'kта при помощ11 
одного толы\о изм'hрепiя производится шаровым• фото
метром• 'Ульбрихта (У nьб рихтовъ wаръ) *). 

Иэмt.ренiе силы осв-hщенности въ открытыхъ м~стахъ про
ианодится переносными фотометрами, такъ наз. уличными 
фотометрами. 

Для точ11ыхъ измtренiit требуются сложныя приспо
собленiл **}. 

D. Расчетъ силы ~в~та и О('вiiщенноети. 

1. Средняя объ~)IНОЛ сило. св'J.та (сферическая и nолусфе
рическм). 

Средняя объемная сила св'hта опредtляется при помощи 
средней полярной иривой. У приблизительно симметр11чных-ь 
источниновъ св-kта {напр. дуговыя лампы съ углями, распо· 
ложАнными другъ надъ другомъ) средняя полярная кривая 
получается по среднему иаЪ изм'hренiй въ одной вертикаль
ной плосности. У сильно нес11мметричныхъ лампъ ( 11апр. 
дуговыя лампы съ рядомъ расположенными углями) полярная 
иривая получается по среднему изъ изм'kренiй не менiJе 
ч'hмъ въ двухъ взаимно-перпенд1-1иулярпыхъ nертииаль11ыхъ 
ПЛОСКОСТЯХ'Ь. 

а. Графическlii способ• Ру с с о (точный методъ ). 
Если J « оэнаt1аетъ силу cni»тa по полярной 1.;риnой подъ 

угломъ а иъ вертикал11 (черт" 1), то Иl\1-tемъ 
1t 

J О== ..!...JJ а. sin «. 1· 2r 
о 

J - П.J!ОЩ~дl> аЬс 
О- 2r 

J 
11.Тiоu~адь е d с 

д=------
r 

11.-:топ~адь а Ь d (~ 
J\}=-----

r 

da 

Опредtленiе площад11 с~1. tJ. I, 
стр. 162, отд. Матеl'v1ат11на. 

Черт. 1. 

t 
1 ~ 

•) Ct-1. ипструr<цiи Союза герl\1а11сн11хъ але1<тротехниновъ для i.1зl\1·I•
peнiя св·вта иалильныхъ ла1\1пъ и длFl фотом етричеснихъ иаъ1·hре11iй ду ... 
ro выхъ лаr.1 пъ" Е. Т. Z. 1907. стр. 304. 

••) Физичеснiе и11ституты, лабораторi:к высmихъ учебных'Ь ааведснi й 
бопьшiя памповыя фабvики; см. Е. Т. Z. t908t стр. t2. 
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952 Ч. II. Отд. 5. Otвiiщeнie. 11. Изм-Sренiе и вычиспенiе. 

ь. АнаnитичеснJА сnособъ•). 

(Точность: ошибка большею частью меньше З0/0 .) 

Если по полярной кривой отмtрять силу св-tта на оди
нановыхъ угловыхъ разстоянiяхъ (напр" череэъ лромежутни 
въ зоо). то будемъ им-Бть приблизительно 

JO = 0,017 (J0 o + J 180o) +О, 1295 (J30 o + J 150o) 
+ 0,224: (J80o + J 120 o) + О.259 J 90 o 

J\} = 2 [О,017 J о!+ О, 1295 (J30o + Js2•6 o) + 0,2.2~ l 80o]. 

2. Оев~tщенность. 
Для освi>щенности, достигаемой источнииомъ свiiта. им-tетъ 

nрантиt1есни важ1-1ое значенiе осв'hщенностъ горизонтальной и 
вертииальной ло1)ерх~1ост11 - такъ нааываемая rориэонтальная 
осв~щенность Ен и вертииаnыая освiiщенность Е r. Осв~щен-
ность плоскости, нормальной нъ направ.nенiю св'tтового луча. 
называется нормаnьною освiiщенностью Е 8 ; она им'kетъ пишь 

• • 
теоретическое значен1е и служитъ основан1емъ для расчетовъ 

{черт. 2). 
а. Осв-.щенность ОДНИМ'Ь ИСТОЧНИИОМ"Ь св'tта. 

Черт. 2. 
Пусть на черт. 2 означаетъ: 

J а. силу свtта подъ про~ 
извольнымъ угломъ «, 

OL = Ji высоту св'hтящей точки 
надъ горизонтальною 

плоскостью' 

ОР =а раэстоянiе точки Р, но
торую встрt.чаетъ на
правленiе J а: на гори~ 
зонтальноfi плосиости 

до основанiя лампы О, 
LP = r раэстоянiе источника 

св-tта до Р. 
{J уголъ меп~ду вертииаль
ною плосностью V, пеJ)
пендину лярно10 :къ О Р, 
и произвольною верти

кальною плос:костью V', проходящею черезъ Р. 
При данноr.1ъ распред-tленiи св'hта вызываемое осв-tщенiе 

Е11 и Ev вычисляется по сл'Бдующим·ъ формуламъ: 

Е J а J а. • h J ~ COS3 О: 
Н = 2 COS«= = ----

r у ( а2 + 1i2 )з /1,"1. 

Е _ Jfl. . /1 Ja..a.cf!s{J Ja sin3 a 
v - 2 s1n « cos = ~ cos {1 

_____ r Va2+h2 а 

•) Е Т. z. 1906, стр. 122. 
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О св'ltщенность. 

Дли {J =-О имtемъ Е v = Е v max. 

J 
Eiv=YEн2 +E2vmax= r2 • 

953 

Въ зависимости отъ требуемой степени точности рено
мендуется принимать для а проr.1ежутми въ 5° или 10° *). 

Значенiя для соsз а. 
' 

ао о 1 5 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 r =-s 1 40 1 45 1 50 1 55 

<:оsэ « 1 ro. 991 О, 961 О, 90 1 0,83 1 О, 741 0,65 1 O.S51 0,451 0,351 О, 27 r О, 19 

"° 60 65 70 1 75 80 1 85 90 1 

i - -· 
соы3 « О, ~э 1 0,075 1 о,о4 ( 0,011 J o,oos2 1 о,00066 1 0,0 

ь. Освiiщенность мноrими расnоnоженнь1ми В"Ъ nространствii 
источниками свiiта. 

При мпогихъ источнинахъ св-Бта L 1 • • • • Ln равнодtй
ствующая освt.щенность Е въ одной точн'k получается нанъ 
сумма иэъ освi>щенности е1 • • en въ этой точк'h по формулi; 

п 

Е=2е~ 
1 

с. Средняя освiiщенность ••) nnощади при непосредственно 
падающих"Ь nучах"Ь. 

Подлен<ащаn осв·вшенiю площадь д~л11·гся 11а n равнове· 
ликихъ прямоугольниковъ; с111\1метричная въ большинств'h 
случаевъ форма площадей значительно упрощаетъ расчеты 
(черт. 3). Для сре-
дины иаждаго пря

моугольпииа вы

числяется соотв'hт
ствующая горизон

тальная осв~щен
ность Eg; вычисле-

• 
н1е производится 

при поrr1ощи таб
лицъ осв"hщенно
сти или нри:выхъ. 

L 
1 

1 

~Iерт. з. 

1 1 

~:jз 
1 ! ' 

~11иuа 
~ n11oщ.1ai.. 

ноторыя, согласно вышеизложеннаго. опредtляются 110 1\}'И-

•) Методъ вычисленiя осв'tщенiя вертикальной поверхности нсточ
никомъ св1;та, да.ющимъ горизонтальное осв-tщенiе, см. Е. т. z. t910, 
стр. 58'. 

• •) Дальн-tйшiе опыты исполъэованiя свiiтового пото:иа ('М. Е. Т. Z. 
t906, стр. 493 и 1129 (приближенный методъ). и 1910, стр. 234 и 267. 
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954 Ч. Jl. Отn. 5. Освtщенiе. 11. Иэм ~ренlе и вычиспенiе. 

вой распред·t.ленiя св-tта или изм'iре11iемъ осв'hщенности. 
Средняя освi»щенность получается тогда по: 

п 

~Ев 
1 

Ет=--· 
п 

Во внутрепнихъ пом Ьщенiяхъ малыхъ и среднихъ размt
ровъ освi»щенность усиливается всл'tдствiе отраженiя св'kта; 
это усиленiе освtщенности можетъ при св'hтлыхъ ст-Внахъ и 
потолкахъ достигать 10 до 20°/0, а при совершенно б-tлыхъ-
20 ДО 50°/о• 

d. Освiiщенность площадей при отраженныхъ nучахъ 
(отраженный св~тъ). 

Опред'Бляется rориэоитальная освtщенностъ отражающей 
поверхности. Эта поверхность служитъ сама источникомъ 
свtта, при чемъ отд'tльные элементы поверхности имtютъ 
кривую распредtленiя св-Вта въ форм-В нруга. Отношенiе 
.количества падающаго свtта иъ ноличеству отраженнаго 
зависитъ оть рода о.красии поверхности и отъ цвt.та первич-
11аго источника св-hта. Для чистаго б-tлаго свi;та опытами 
установлено: 

Поnерхн:остъ. 

Чистый б'hпый цв'tтъ . . . 
Св-tтлая о.ирасна. новая . . . . . . . • 
Св'hтлая онрасна, посп't допгаго упо-

требленiя . • . . 

Отражающая 
способность въ 0; 0 

70 
~ 

40до 50 

Точный расчетъ ватруднителенъ, и по9тому цi;лесообразно 
производить его приблизительно на основанi11 иэм'hренiй 
исполненныхъ осв-kтительныхъ установоиъ (стр. 977, табл. 3). 

е. Кривыя осв~щенности и неравном~рност&. 

Концы ординатъ, на ноторыхъ для рааличнаго удалеиiя 
отъ основанiя св'kтящейся точц11 (абсциссы) отложена осв'k
ще11ность, лежатъ на нривыхъ осв~щенности (черт. 4:). При 
ПОМОЩИ ЭТIIХ'Ь КрИВЫХ'Ь МОЖНО Весьма удобно ОПредtЛЯТЬ 
д'hйствiе источника свt.та по отношенiю неравном~рности до
ст11гнутаго освt.щенiя, т.-е. отношенiя наибольшаго вна
че11iя иъ наименьшему. 

f. Bniянle высоты пампы и раастоянlя между пампами. 

Съ увел11ченiемъ высоты св~тящей точн11 и увеличеиiе~1ъ 
раэстоянiя ме}кду лal\tПal\tИ уменьшается неравном'kрность НТ
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Осв-tще.нность.- Общiя 

осв·hщенности и средняя горизон
тальная осв'tщенность. Для лампъ 
съ п~добными нривыми лучеиспу" 
скан1я степень неравном'hрности 
горизонтальной осв~щенности 
одна и та же при одинаковОl\fЪ 

отношенiи высоты св'hтящей точки 
h нъ разстоянiю между лампами а. 
Высота подв'kсни лампы r.1 ожетъ 
быть nь1числена по полярной кри
вой такимъ образомъ, чтобы до-. 
стичь наименьшей освi>щенности 
.11ампы; въ этомъ случа'h средняя 
ность, однако, недостаточна. 
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Черт. 4. 

t -
Разстоян1е ло основанiя nамnь! 

при наибольшей высотi> 
горизонтальная осв'hщен-

111. СПОСОБЫ ОСВ!JЩЕНIЯ. 
А. Общlя даииыя о лампахъ дпя жидкаrо 

rорючаrо и гааов-ь. 

Раэличаютъ rор'kлки для открытаго самосв~тящаrо пла-
1\1е111t, напр. св'tча, разрtэная газовая гор~лка и налиль

Черт. 5. 
иыя гор-Влки (или лампы накалива
нiя); посл'hднiя строятся по принципу 
бунзеновыхъ rорi;локъ. 
У калильныхъ т'tлъ стоячаrо 

типа хара:ктеръ кривыхъ распредiшенiя 
св·hта (черт. 5) практически не вависитъ 
н11 отъ рода горючаго ни отъ констру1-\

цiи гор~л:ки; у подв'hсныхъ калильныхъ 
т·Блъ аам-Бчается большая разница для 
различныхъ rорrkло:къ. Стоячiя калиль-

0 выя тtла, если они не предназначены 
для отражательнаго осв-Вщенiя, имi:;ютъ 
то неудобство, что большая часть давае
t.1аго ими cn'hтa отбрасывается нверху. 

Rалильпое т'kло беаъ Продыравленныl\-111 цилиндрами дости
гается увеличенiе силы св-kта на 1t..0/0 -
главнымъ обрааомъ на нижнемъ полу
шарt; пламя, однако, горитъ иеспо" 
койно. Неравном-hрность горизонталь-

рефлеитора: сплош
ная нривая-для на" 
лильнаго т'hла стоя" 
чаго т11па: пун1стир

наякривая-для поц" 
в licиaro 1·~ла. 

ной осв'hщенности эиачителъно меньше, 
нежели у подвi>снаго иалильнаго т'tла" 

Для налильныхъ тtлъ стоячаго типа Illtt'teмъ 

10 =o,1s1h, .та= 0,10.тh. 10== n,soJ". 
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956 Ч. 11. Отд. 5. Dсв,щемiе. III. Способы осв'tщенi я. 

а для подв'tспаго типа 

JQ=0,8 до о.95Jь, JQ = 1, 05 до 1, 2 J h . 

О влiянiи рефлеиторовъ и шаровъ см. стр. 973. 
Изм-tненiе силы св-tта налильныхъ т"hлъ, въ зависимост11 

от·ь продолжительности roptнiя, разл~-1чно длл разл11чныхъ 
фабр111<атовъ•). Въ сред~1емъ свt.тящая сила увелич11вается 
на 5°/0 въ теченiе первыхъ 100 часоnъ гор'hнiя и уменыnается 
на 20°/0 по истеченiи 500 часовъ горt.нiя. 

Приводимыя н11же въ В. и С. данныя относ~1тельно силы 
cntтa и расхода горючаго матерiала пр~дставляютъ лишь 
среднiя значенiя, ибо данныя въ значительной степени 
аависятъ отъ строенiя горючаго, нонструкцi11 горt.лни 11 
стеиJ1а (величина гор-tлии, фит11ль. разм'hры ц1-1.линдра, ка
лильное т-tло и т. п.). давленiя горючаго и разныхъ атмо
сферныхъ вJ1jя11iй. 

в. Лампы для жидкаго rорючаго. 

Имtютъ преимущество легкой подвижности; не требуется 
дорогихъ трубопроводовъ для горючаго. Расходы по обслу
живанiю выu1е, нежели для газоnаго и электр~1ческаго освi>-

• 
ще111я. 

1. Rеросиuовыя лампы. 
а) Обынновенныя неросиновыя naмn1a1 съ I-\руглою горtлиою 

безъ дис1<а или съ дискомъ даютъ беэъ шара, но съ проарач
нымъ цилиндромъ силу св-Бта * *) J h = 8 - 50 ГС и обознача
ются въ то1)говл-t иак·ь горi;лки 6''' до 30''' (''' - означаетъ 
«линейный~>). Расходъ горючаго составляетъ около 2.5 до 
3 грам./ГС-чс. Для столовыхъ лампъ употребительны горtлки 
10''' ДО 16''' СЪ Jh = 14 ДО 22 ГС. 

Ь) Неросинокаnиn1ань1я nампь1 с~ ф1-1тилы1ою гор-t.л1-\ой (го
рючее подъ нормальнымъ давлен1емъ) расходуютъ Пf)ИМ'hрно 
1/ 3 горючаго ПJ)От11въ обыкновени1)1хъ неросиноnыхъ лампъ. 
До настояп(аго nреме1111 нi>тъ надежныхъ ионструкцiй этих·ь 
ламп·ь. 

с) Неросиноиаnиnьныя пампы съ газообразователемъ (испа
рителеFt1ъ); иеросинъ превращается nъ газъ (пары). иоторый 
сгораетъ подъ давленiемъ. Системы: Ваш1-1нгтонъt Неросъ, 
Тенака, Нитсонъ- xopo1uo оправдались на прант11н-t, дают·ь 
Jh = 2~0 до 2q00 ГС; требуютъ, од11а:ко, тщателы·1аго обслу
живан1я. Давленiе достигается сжатымъ воздухомъ или угле-

•) См. предписанiя длп исп1.1та.11iя газо:калильныхъ т'tлъ Герман
снаrо союза спецiапистовъ по газовому и водопроводному д'tлу. J. f. G. 
u. w. t901, стр. 697. 

*•) Cr.1. Луче11спус:ка11iе и осв'tщенiе у переносныхъ настольныхъ 
nампъ. J. f. G. u. \V. t90B, стр. 61. 
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.Керосиновыя и спиртовыя "11ампы. 95? 

иислотоJi. Лампы, ))аботающiя сжатымъ воздухоl\1ъ, 1-1м'hю1·ъ 
лишь небольшой нерос11новый и воадушный резервуаръ, рас
положеннr,1й непосредственно ~:~одъ 1tли надъ горtлкой, почему 
требуется частое возобновлен1е горючаго; удобны для пере
нос1-\11. Для достиженiя болtе продолжительнаго непрерывнаго 
горt.нiя иерос11новый резервуаръ бо"11~111ой е~tности, въ :иото
роl\IЪ нерос11нъ наход11тся подъ давлен1е1\1ъ воздуха 1iл11 :}"Гле-

1\ислоты, устанавливается незав11симо отъ лампъ и сообщается 
съ посл'Бдними при помощ11 трубопроводовъ. Эажиганiе при 
nol't1oщи спирта продолжается 4 до 5 м11нутъ. Для горючаго 
11рим'tняется по возl\'1ожноет11 только русснiй Rеросинъ уд. 
n'kca въ средне)tЪ 0,80 (бtдный параф11ноr.1ъ). Расходъ для 
кал1rль11ыхъ тtлъ верт111\а:1ьнаго т~1па 0,6 грам./ГС - чс 
до 0,4 грам./ГС-t1с; для подn'tсныхъ нал11льныхъ тtлъ оиоло 
о. 5 rpartl ./ГC-tIC. 

Ламп1,1 при гор'f)нiи иэдаютъ шумъ; приl.\1-hненiе ихъ для 
оспtп~е11iя вн~'треннихъ пом'hщенiй поэтому оrраничено. 

2. Спиртовыя лампы. 
ГоJ)ЯТЪ безъ запаха и не даютъ саж11. Гор1оt1ее дoJIЖfIO 

содержать по возможности .90 до 95°/0 cпirp·ra. 

а) Сnиртонаnиnа.ныя пампы съ фит11лънымъ газообрааова· 
теле!\оtъ 11 нал11льнLJl\iЪ т'kломъ вертинальнаго ти11а д,11я 
Jь = 30 до 50 ГС; расходъ горючаrо 0~002 л1-1тр./ГС-чс. 

Ь) Сnиртокалипа.ныя лампы, у ноторыхъ спиртовой резер· 
вуаръ расположен·ь надъ иал1iльнымъ т'hломъ верт111нальнаго 
т11па; для силы свtта Jh =-100 до 4.00 ГС; расходъ горючаго 
Ot0013 л11тр./ГС-чс. Строителы-1ая длина 60 до 130 cn1. 

с) Сnиртокаnиnьныя nампь1 съ налильнымъ т'Бломъ подв"hс· 
11аго типа д"ТJя силы св.:Вта J h = 5 О до 300 ГС; рас.ходъ горю
чаго 0,0009 до 0:0006 литр ./ГС-чс. 

8. Лампы для Jiегкихъ маселъ (гааолинъ, лигроинъ 11 др.). 

Такъ называемыя без фит 1-1 льны я лампы весьма удобны 
для стро11тельныхъ работъ въ откр1'1тыхъ м'Бстахъ. 

с. ламnы дп:я rазообразнаrо rорючаrо. 

Безукоризненное ropi;нie лампъ достигается только при 
опредЪленномъ данленiи газа и надлежащей его теплопро" 
и эводительнос'l'JI. Рекоl\1ендуется поэтому устанавливать ре
гу лирующiе наионечники у самыхъ rор'Блонъ и регуляторы 
цавленiя по возl\tожности ближе къ мtсту расходованiя raaa. 
Экономичность, говоря вообще, увелиt1ивается съ увеличе· 
нiемъ давленiя газа въ горtлк't; нонструицiя rорi;лни должна 
соотв~тствовать давленiю гаэа. 
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958 Ч. II. Отд. 5. Освt.щенif. III. Способы осе-J;щенi и. 

1. Лампы для каменноуrовьнаrо r~за низкаго давлеиiя. 
Давnенiе газа въ mm водяного столба ЗО до 50 mm, а 

въ Англiи 80 до 100. Приводимыя ниже данныя относятся до 
давленiя ~О mm и средней теплотворной способности 4500 
до 4800 калорiй. 

а) Разр"tэная и Арrандова ropiinкa (12 до 40 ГС) не требует,1) 
большого ухода; въ виду значительнаго расхода газа 12 до 
8 литр./ГС-чс примtняется р'kдио и лишь для вспомогателъ· 
ныхъ помt.щенiй, а равно и въ мастерсиихъ, гд'h происходятъ 
сильныя сотрясенiя или значительное пылеобразованiе. 

Ь) Газокалильная ropitnнa стоячаrо типа. 

1. Горiiлиа Ауэра съ Jь=80 ГС расходуетъ гаэа 
120 литр./чс, соотв-tтственно 1,5 литр./ГС-чс. Rpoм'h того, 
имt.1отся еще горtлии въ 50 ГС (лиллипуты) и интенсив
ныя гор-t.ттни въ 150 до 250 ГС съ расходоl\tЪ газа 1, 6 до 
1,3 литр./ГС-чс. Плаrr1я для эажиганiя расходуетъ въ зависи-
1\tости отъ м'kстныхъ услоniй (токъ воздуха) до 5-8 литр./чс. 

2. Горi;лии съ улучшенною воздушно-газовою см·hсъю 
(Гобо-Ользо и др.) расхоцуютъ 1 литръ/ГС"чс и изгото
вляется для 25 до 140 ГС. 

с) Газоналиnьныя лампы noдвiicнaro типа передъ таними же 
лампаь1и стоячаго типа имt.ютъ существенное преимуще
ство. въ виду большой эконом11Jчности; он-Ь, однако, бол-tе чув
ствительны по отношенiю нъ иолебанiямъ давлеиiя и тепло
проиэводительности (напр. вслtдствiе увеличенiя прим-Ьси 
водяного газа). Горtлии поэтому снабжаются приборами для 
регулированiя давленiя и притона воздуха. обслуживаемыми 
руной или автоматически. 

Иl\~1t.ются въ продаж'h горi;л1\и для: 

' 1 ! 1 

Jь В'Ь ГС= j 30 50 j 75 ll 10:> 
I>acx. газа пптр./ГС-чс. = 1, О . 1,О 1 о, 9 o.ss 

1 1 

150 
0,75 

200 
0,7 

ээо 

0,7 

Для полученiя бол'hе сильныхъ источниковъ св-tта соеди
няютъ до четырехъ горt.локъ въ одной ламп'h. 

2. Лампы для камениоуrопьнаrо raaa высокаrо давпеиi.я 
(ежатыlt rазъ). 

Сжатымъ гаэомъ подъ давленiемъ 1000 до 2000 mm вод. 
столба (обыкновенно 1(150 mm) достигается большая сила 
св-Бта при наименьшемъ расход-В газа на 1 ГС. Сжатому гаау 
дается предпочтенiе передъ прим~ненiемъ сжатаго воз
духа, ибо при малыхъ разм-Врахъ трубопроводовъ и :ком· 
прессоровъ достигается больше свi»та. П рим-tненiе сжатаго 
воздуха Иl\i'hетъ, напротивъ того 1 то преимущество, что лампы 
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lYIOЖIIO бе:JЪ .l:IСЯИИХЪ 11p11cпocouJ1e11iii np11coeд1'lH.fl'l'Ь н·ь oбЫl-\HO
DeifJiOl\IY гааопроводу. 

Гааъ сжимается вращательнь1м11 иоl\~1прессоI'ам11: Colo ni а, 
Keith, Millenium, Pharos, Pintsch 11 др. Передаt1а 
эле1,тродв~1гателями 11л11 газовыми двигателями. Для 11еболь· 
u1ихъ установоиъ пр11мi>~1яются тан)ке водяные дв11гатели. 
Расходъ силы ноl\1прессора пр11 раэност11 даnленiй 1000 mn1 
водяного столба 11р1·1веденъ для вра1ца'rелън1>1хъ J{Оl\~преесо
ровъ въ табл. 1. 

Таблица 1. 
- • -·- 1 • ---

Присасываемое въ 
часъ нопичестnо 
в'L cbm •••. 

Расход'L си.лы въ 
RW со вк.люче" 
в1емъ мотора •. 

Оборотовъ въ ми-
нуту ••••••• 

1 

5 1 
10 ] 20 

1 
1 

0,2 о .з 0,5 

750 570 550 

40 65 100 

1, о 1, 4 1,8 

550 520 480 

• 1 
Занимаемое м-t

сто, площадь 

освовавiя, cm • 80ХЭО 55Х50 70Х60 150Х60 170Х70 185Х80 

Въ виду большей проивводt~телы1ости освtщенiя ПО'IТИ 
исключительно прим-Бняются подвtсныя налильныя с'hти11. 
Въ каждой ламп'h устанавливаются 1 до З горt.лонъ; с11ла 
свt.та Jь = 100 до 5000 ГС. Удt.льный расходъ газа давле
нiемъ 1450 mm водяного столба ПJ)И перевод'h на давленiе 
40 mm для горtлонъ JQ > 1000 ГС раnенъ: 

при подв'hсной валильной сtти'h 0,5 J111тр./ГСО-чс 
)) вертиRальной )) ~> 0,8 л11тр./ГСQ-чс {для 

отраженнаго осв'tщен iя) 
продолжительность горt.нiя налильныхъ с'hтоиъ 200 час. 

При расчетi> сто11мости освi;щенiя сл'tдуетъ. однано. 
принимать время горtнiя с-Вто:къ, nъ виду неизб'hжвой по
.лом:ки ихъ при обслуживанi11, не бол-tе 100 часовъ. Пламя 
для зажигавiя лампы расходуетъ до 1q литр. rаза/чс. 

8. Лампы для друrихъ rорю'IИХЪ rаsовъ. 
Для осв~тительныхъ ц'hлей примtняются еще сл'Бдующiе 

газы: 

а) В~~яной rаэ-ь прим'hшивается въ 1tарбурI1рованноl\1ъ 
состоян11_1 въ ·:каменноугольному газу. Непосредственное 
ucn'hщeн1e при помощи :кал1-1льныхъ сtтомъ можетъ быть 
достигнуто лишь послi; полнаго удале11iя углеродистаго же" 
J1-hэa. Для верти:калъныхъ калильныхъ с-tто:къ расходъ rава 
о:коло 1,5 до 2 литр./ГС-чс. 

Ь) Воздушный rазъ (аэрогенъ=беноидъ 1·1 др.) вссьl\1а удобенъ 
подобно ацетилену (см. въ с.) для централънаго освtщенiя 
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960 t.I. 11. О'l'д. ~. осв-t.щенlе. III. Слосо6ы осв'tщенtя. 

при небольшихъ установкахъ; употребительное давленiе газа 
14:0 mm водяного столба. Встрt.чаются: 

1. Горi;лки съ вертииалъными иалильными сi;тками и 
Jь = 30 до 500 ГС; расходъ горючаго 1. 7 до 2 литр./ГС-чс. 

2. Горtлии съ подв-Бсными калильныl\.1и с-hтиами и 
J11, = 50 до120 ГС;расходъ горючаго 1,4 до1,5литр./ГС-чс. 

с) Ацетиленъ горитъ св'БтящиIJ;IЪ пламенемъ и даетъ въ 
двухдырныхъ горtлкахъ при давленiи 80 mm вод. ст. силу 
свt.та J,,, =20 до 100 ГС; расходъ 0,9 до 0,6 литр./ГС-чс. 
Стоячiя налильныя ~-Бтки силой свt.та J-,,, = 40 до 60 ГС; 
расходъ газа при такомъ же давленiи 0,25 литр./ГС-t1с. 

Опасность при пользованiи сжатымъ ацетиленомъ можетъ 
быть устранена, при одноврем~нномъ увеличенiи емкости 
газоваго резервуара, если примt.нять раетворенныi ацетиленD 
(acetylene dissnus )•, т.-е. растворъ ацетилена въ ацетон't. 

Передвижные ацетиленовые аппараты вм'Вст-h съ горi>л
нами, снабженными рефлекторами, строятся для 3000 ГС; 
весьма удобны для осв'kщенiя пути. 

d) Масnяныi (нефтяной), ипи жирныii, raзD часто при
м-hняется для освiJ1.ценiя н'елi>энодорожныхъ вагонов1) 
(см. стр. 980); даетъ (пр1'1 сжатiи до 10 at рабо"1аго давленiя) 
въ двухдырныхъ горi»лкахъ силу свtта до Jь = 15 ГС при 
расход-t газа въ 5 литр./ГС-чс. 

ПJ)И подв'hсныхъ налильных'Ь с'tткахъ сила св-hта Jk =до 
80 ГС; расходъ газа 0,5 литр./ГС-чс. Давленiе у горtлии для 
налильиыхъ сi>токъ большею частью 150 до 300 mm вод. столба. 

Для отирытаго пламени ре:комендуется прим'hневiе cмis
waннaro rаэа = масляный гаэъ = ацетиленъ; расходъ 
2 литр./ГС-чс. npJt наибол'kе )?потребительной смi»си га
зовъ 3: 1. 

D. Электрическlя пампы. 

Главныя преимущества элеитр11чесиихъ лампъ: удобство 
включенiя и выилюченiя, не расходуется (или весьма мало) 
иислорода, малое выд-Вленiе тепла (см. стр. 975, табл. 2). 

1. Калильвыя лампы * *). 

а. Общiя данныя. 

Pacnpeд"lineнie свisта и nродоnжительность roptнlя. 

Распред'hленiе свtта эависитъ отъ Rонструнцi и св-Бтящей 
нит11. У общеупотребительныхъ лампъ съ металлическою 

•) относитеJiьно допуснающихъ перевоэну осв'tт.ите.nьныхъ тазов'Ъ 
см. Glasers Annalen t9t 1. т. 68. стр. 87. 

*•) Инструицiи дпя опред'tленiя сиJiы св'tта. памnъ-Е. т. Z. 
t910, стр. ЗОЭ. Относительно условiй лучеиспусканiя В'Ь связи съ рас" 
ходованiемъ энерr]и см. 1. t. G. u. W. t9tO. стр. 924, и Е. Т. Z. 1911, 
стр. 266. 
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Общiя nанныя цля калильныхъ ламп-ь. 961 

нитью форм<.t nос11-Ьднеil симметрична относительно оси лампы. 
Полярная I-\l)Ивая совпадаетъ съ кривой ДJIЯ стоячих·ь иалиль
ныхъ с:tтонъ (черт. 5). Для лампъ без·ь рефлеитора имtемъ: 

у ЛёJМПЪ СЪ угольною НИТЫО JQ = 0, 75 ДО О. 79 .Jli; 
>) » )) металл11ч. » Jo=0,?9 Jh; Jo=t),82 J1i. 

О впiяиiи рефлекторов·ь и шаровъ см. стр. 973. 
Сила свrtта лампь1 первоначально н-tскольио увеличи

вается; впосл-tдстniи cиJra св·kта и продолжительность гор-t
нiя уменьmаетсfI со вреl\tенемъ и. притомъ т·hмъ скор-tе, ч-tl\iъ 
l'v1еньше удt.льный расходъ э~1ерг1и лам-
п1)1; посл'kднiй иэм-tняе1'СЯ обрат110 про
порцiонально силi» свi>та. 

Про11оnжитеnьностью nолезнаrо rор~нiя 
называется то время гор-tнiя, въ тече
нiе котораго величина Jh уменьшается 
на 20°/0 ; 11оnrов~чностью rор~нiя - время 

• 
до полнаго прогоран1я лампы. 

IJO 

l/jl) 

Черт. 6. 

1 
1 

; / 
-

1 

Спунсба пампы при изм"fiнеиlях-ъ на· ~ ''fo 
nряжекiя. ~ 

/ 1 
i 

1/ 
Иэмiiненlя наnряженiй в1J1зываютъ та- ~ ~г() 

кiя же изм-Ьне11iя и въ силt. свt.та ~ 
1(/0 

J 

~' 
(qерт. 6). Перенапряженiе значительно 
уl\~еныnают·ь продол;n11·1·елы-~ос1·ь полеа

наго гopt.I1iя i1 до.1.1говi>чность лаl\1п1)1. 
При частыхъ нолеба11lf1хъ напря;ке11iя 
цt.лесообрав110 поэтоl\1у в~.1б11рать лампь1 
для бол'kе BЫCOl'\lfXЪ напрЯil\СНiй, при 
чемъ слrhдуетъ имi>ть въ виду потерю на-

• 
пряжен1я въ проводн1'1иахъ. 

Внnючfнiе nампъ. Посл-tдовательное 
соединенiе допусиается лишь для т'hхъ 
лампъ, которыя при у:кааанномъ на клей-

) 
'1 60 

V' 
~ J 

, 1/ ' . 
н~np~.lk нrе е~ ' , 

61,/ 8, .90 .У.> ~ 711111" "12() 

dlJ 

Сплошная нр11вая цля 
вольфрамовых'Ь пампъ; 
пу11итирная нривая -
для уrолы:1ыхъ нитей. 

1\trk напряженiи тона восприниl\-1аютъ од1-1нановую силу тона 
(11 осл'kдова тел ь1~ ы я JI а l\f nL1). Посл'hдовательное соедине
нiе (таиже и ДJIЯ большаго числа ла~tлъ) обусловливаетъ уста
новиу иоротноаамЬiнателей или сопрот~-1вленiй ( Cl\f. стр. 967. 
данныя о трансформаторахъ постояннаго тона). 

Служба nампъ при раэличномъ токii. 

Служба калильныхъ лампъ, за ис1<люченiемъ тантало
выхъ 11 лампъ Нернста, не зависитъ отъ того. будетъ ли то:къ 
постояннь1й или перемt11ный общеупотреб11теJ1ьнаго 1111сла 
перiодов·ь. Колебанiя свt.та, уnел11ч.~-1вающiяся съ уменыnе
нiеl\!Ъ ч1~сла перiодовъ, J.\1енъше для толстой нити. При 25 пе-
рiодахъ и напряженiи 220 V 1\fОЖно еще прим-Внять уголь
Нt>IЯ лампы до 16 ГС и лаr.~пы съ металл11чесиими нитями до 
32 ГС. П р11 еще меньшем·ь числi; перiодовъ рекомендуется 

Спр. ни. ПЛfl инж., ИЭJI. 9, ч. r1. 61 НТ
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962 Ч. Il. Отд. 5. Освtщенiе. llf Способы осв'tщенiя. 

послi>доsательное соединенiе лампъ для меньшаго напря· 
• 

жен1я. 

Патроны (цокоnи) и нnеАма. Употребительны норr.~альные 
патроны: а) Эдиссона (винтовой патронъ)-трехъ размt.ровъ: 
&~алая нарt.зиа, нормальная нарi>эиа и голiафная нарi>эиа; 
Ь) Свана (шть1ковой патронъ). Ослабленiя в11нтовой нарi;зии 
при винтовыхъ патро11ахъ Эдиссо11а не слt.дуетъ опасаться 
даже при сотрясенiях·ь; въ посл'kднемъ случаii винтовая на
р-hэка р11фленая. Штыко1Jой патронъ Свана допусиаетъ бо" 
л'hе быструю эам'Вну лампъ. 

На цоноляхъ правильн-Бе обознаt1ать то иэм~рите11ьное на· 
nряженiе, при иоторомъ лампа даетъ назначенную для нея силу 
св-Вта, вмi;сто напряженiя В"Ь с"liти, для котораго лампы аака
зан1)т. 

Приводимыя ниже въ Ь. и с. да11ныя для силы свr'kта и 
• • 

расхода энерг1и представляютъ начальныя зиаче111я, для 

долговt.чности гор'hнiя - сред н i я з и а ч е и i я и относятся до 
прозрачныхъ, стеклянныхъ n1аровъ нормальной величины 
(груши или шары). Шары малаго объема, напр. въ форм-h 
трубокъ или св'f)чей, а равно и матовыя лампы, имiiютъ мень
шую продолжительность горt.нiя. У матовыхъ лампъ гори
зонтальная сила св'hта уменьшается примiiрно на 10°/0 , 

а средняя сферичесная сила евtта -на 56/ 0 • 

Ь. Лампы С'Ь уrоnьною нитью *) 

отличаются дешевизною и большимъ сопротивленiемъ нити 
сотрясенjямъ. Для достиженiя энономической продолжи" 
тельности полеэнаго гор'hнiя уд'kльный расходъ энергiи ве
лик1>. Влiянiе колебанiй въ напрян~енiи на силу св'kта зна
чительно сильнi>е, нежели у лампъ съ металл11ческою нитью 
(t1ерт. 6). Если Е оз1Iачаетъ напряженiе, то им-tемъ прибли
а11тел1-.1{О J h =пост. ве. 

1. Обыкновенныя nампы съ угольною нитью изготовляются 
для напряженiй до 250 V, силой свrhта Jk = 5 до 100 ГС, 
трехъ типовъ: А, В, С, соотв'hтственно продолжительности 
полезнаго ГОJ)'Бнiя 300, 600 11 800 часовъ и расходу энергiи 
въ средне1\-1·ь 3, 3,5 и 4 W/ГС. При стоимости тона въ 5 коп. 
за 1 I\W-чc. и принимая въ расчетъ зам'hну лампъ, типъ А 
является наибол'tе nыгоднымъ. 

2: Лампы с-ь метаnnизированною уrольною нитью по отно-
1uен1ю иъ ударамъ н'hсиольио болtе чувствительны, нежели 
лампы съ обыкновенною угольною нитью. Колебанiя напря-

*) Технич. условiя постав1<и см. Е. т. Z. 1907, стр. iOtG, а также 
"Правила и нормы" постоннаго комитета эnеRтротехничесиихъ оъ'tздовъ, 
П етрограцъ. 191~. 
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Лампы уrольнь1я, танта.11овыА воnьфрамовь1я. 963 

женiй на силу свi>та омазываютъ 1\1еньше~ влiянiе. Для на -
пряженiй до 250 V сила св'hта зткхъ ламп·ь: 

Jh = 'lб до 50 ГС (110 V) с·ь })асходомъ 2, 25 W/ГС 
Jh=-25 до 50 ГС (220 V) » » 2,50 'V/ГС. 

Продолжите"'llьность полеэнаго горi;нiя равна 500 часамъ. 
Лампы эти выгоднiiе лампъ съ уго.чьною нитью П})И стои-
1\tости тока 2,5 1~on. за 1{,V-чс. 

с. Лампы с"Ь мета11.nичесиою нитью" 

IIаружные разм-Бры вообще и-hснолъно больше, неже"ТJи 
у ламп'Ь съ угольною н11тью. Лампы эт11, 11есмотря на боль-
111ую ихъ стоимость, sыгодн-Бе лампъ съ угольною нитью уже 
при стоимости тона въ 2,5 ноп. за КW-чс *). 

1. Тантаповыя nамnь1 также хорошо сопротивляются со-
• 

трясен1ямъ, нанъ и лампы съ угольною нитью, почему реко-

мендуются для переносн111хъ лaft.1nъ ( сто.11овыя для освitщенiя 
вагоновъ и т. п.). Лампы изготовляются д.т~я напряженiй до 
250 V, расходомъ 1, 5 W /ГС и сило10 свt.та отъ J h = 1 О до 
50 ГС (110 V) и 25 до 50 ГС (220 V). Условiя уменъwенiя силы 
свt.та подобны лампамъ съ угольною нитью. Продолжитель
ность полеэнаго гор-Бнiя 700 'tiасовъ для постояннаго и 
550 часовъ-для перем'hннаго тока. Для небольшихъ единицъ 
св'Бта при перем-tнномъ ток-В реномендуется, въ интересахъ 
бол'hе продолж11тельнаго времен11 горt.нiя, примitненiе лампъ 
съ расходомъ въ 2,0 W/ГС. 

2. Воп1tфрамовыя nампь1 (Осрамъ, С11рiусъ, Вотанъ и т. п.) 
въ виду небольшой толщины нити (0,02 mm для 16 ГС, 
110 V) обнаруживаютъ по отношенiю I-\Ъ сотрясенiямъ боль
шую чувствительность. которая, однано, для лампъ ниэнаго 

напряженiя, а таиже для болrtе силъных·ь ла!.\-1п·ь соотвitт
ственно уменьшается. По этой пр11чинt., а также въ виду· 
меньшей цi»ны часто отдается предпочтенiе низковольтнымъ 
лампамъ (посл'hдовательное соединенiе 2 лампъ при 220 V). 
Удовлетворительные результаты достигнуты при помощи 
упругой подвtски лампъ (пружинные ниппеля). 

При употребительныхъ напряженiяхъ нит1i св-tтъ бtлtе, 
нежели у танталовыхъ лампъ, а у этихъ послtднихъ б-Бл-Бе, 
нежели у лампъ съ угольною нитью. 

Уменьшенiе силы свЪта составляетъ, в·ь пред·kJ1ахъ допго
в-hчности roprtнiя отъ 800 до 1000 часовъt тольио оиоло 
6°/0 при уменьшенiи расхода энергiи отъ 1 до 2°/0 • 

Влiянiе иолебанiй напряженiй••)на силу св-tта аначительно 

•) Опред1;ленiе рас"Ходовъ проиэводства С'М. Е. 'Г. z. 1909, стр. 771 
и 80t. 

••) Подробн'Бе "Е. Т. Z. 1908. стр. 853. 
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1\tенъше, 11ежел11 у J1al\1nъ съ у 1'0.пьною нитью {черт. 6). При
близ11телы-10 11~1·веl\1Ъ J1" = 11oc·r. Е·1 • Потер10 1-1апряженiя в"Ь 
проводахъ мож110 поэтому, пр11 од11на1iоnыхъ иолебанiяхъ 
въ с11л1> СН'"Sта, П})ИН11r.1ать 11а 50°/0 бо.ТJыпс, нежели для лампъ 
съ угольною н11тью. Въ случа'h 1111'1'анiя изъ акну~1уляторовъ 
мо1н110 rrpи 11адJ!е)кащемъ выборi> 11апряi1\енiя Jial'\tnъ иsб't
rt\ать ус·rанов1\1t n.нлючателп эJ1с~1ентоnъ, при э1·омъ 11:эм'}>не-
11iтr въ сил'h св'Бта лампъ будут·ь поt1ти незаr.1'hт~11-,1. 

Jlампы 113ГО'ГОВЛЛIОТСЯ для напряженiй ДО 250 ·v, силою 
св'hта J 1i = 16 до 1000 ·гс при 1 to V и J1l- = 25 до 1000 ГС 
при 220 V. 

Для лучшихъ лампъ расходъ 

110 волътъ 
16 ГС . . . 1, 1 W /ГС 
25 Д(J 50 гс 1 )() )) 

тона составляетъ: 

220 ВОЛЬТ'Ь 
25 ДО :~2 ГС • 1,25 
5() гс '1, 1 

ДО 220 ВО~ТIЬ'Г'Ь 

100 до 1000 ГС 1,0 до 0,85 \V/ГС. 

W/ГС 

ла~IПЫ НИЭI~осв'h.:111ьrя, расходующiя l\leнt.e 1 W/ГС, n·ь 
виду ВЪIСОI\ОЙ llXЪ цt11ы невЫГ()ДJJI~I таиг1tе I-1 пр11 дороГОl\f·ь 
тон·h (оиоло 30 иоп. за НW-чс) *). 

Вь1со1{осв'Бчныя лампы отъ 200 до 1000 ГС, час1'0 назы
nаемы11 интенсивными 11ли эффектными ла~fпам11, уже при 
дешевоl\t'Ъ тон·h (5 I{ОП. за RW-чc) являются болi>е выгодным1.J., 
нежели от:крыт1)1я t:Jисто угольныя дуговь1я лампы перем·hн
наго тона ил11 закрытыя лампы. 

3. Редукторныя пампы прсдставляютъ вольфрам()ВУ.>IЯ низ1\о
во.'1Jьтныл лампы оиоло 14 V, присоединенныя иъ особыl\tЪ 
тра11сформаторамъ переl'f1tпнаго тока (т. паз. редукторамъ). 
Лампы IIЗГОТОВЛЯIОТСЯ DЪ 8 ДО 64 гс и, вслi>дствiе большой 
толщины свi>тящсй нити, 1\fало страда1отъ отъ сотрясенiй. 
Относ11телъно расхода тоRа 11 до.т1 гов·ht111ости гор·внiя 11'hтъ 
надежныхъ данныхъ. 

4. Лампь1 Нернста эаж11га1отся л11шь спустя 20 сеRундъ {въ 
среднеl\tЪ) посл'h виJ1юченiя въ ц'hпъ и весьl\'Iа '-Iувстви·rельны 
J-\Ъ увеJ1иченiю 1-1апряженiя сверхъ нор~1альнаго. Весьма 
прiятный бtJ11)1й св'hтъ лампы. Вслi»дствiе небольшого удли
ненiя :nалильнаго т'hла лампы зт11 весь!\Jа удобны для l\tа
лыхъ рефлекторовъ (проеицiонныя лаl\1пь1). Продо.nж1-1тель
ность полез11аго rop'h1Iiя калилъныхъ т·hJIЪ 400 часовъ, рас
ходъ тона 1,8 до 1.5 W/ГС. Лампы изготовляются для на
пряженiй отъ 90 до 250 V и для силы тона 0,2 до 1,0 А, 
соотв~тственно сил-h свtта. Jh = 16 l,C (110 v. 0,25 А) до 
150 ГС (220 V, 1,0 А). 

•) Вычислеи1е Pncxoцo&'L nотрес;л~нln см. R. Т z. 1909, стр. 80~. 
1905. <:тр. 171 к 801. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Дуrовыя ламлh1. Распредъленiе с.вt.та. 

2. Дуrовыя пампы съ уrопьными электродами. 

а. Общiя данныя. 

06оэначенiе и nодразд-t;пенiе. 

965 

Союзомъ германскихъ эле.ктротехниковъ установлено 
сл'tдую11~ее подразд-tленiе дуговыхъ лампъ *): 

дуго- чисты- располо- на;\'.С.. посто~н. 

лам- замрытыя ми эффект- J другъ возл't f ) перем. 
н1.1 ными друга \ то.ка 

У закръt'rыхъ дуговыхъ лампъ установлены-в·ь nротивопо
.~1(1iI\Ность от:крытымъ-приспособленiя для горi;нiя св'kтовой 
J~)rГif въ воздух-В, бi>дномъ содержанiемъ кислорода; этимъ 
)уrvrенъmается! угаръ углей. Къ эффеl'\тнымъ углямъ приба-

• 
HJIЯIOTCJJ-BЪ противопо.ложноеть чистымъ - металличесн1я 

соли, ч'hмъ достигается большая отдача св·hта. 

По включенiю отд-Бльныхъ 1.1астей лампы подразд-Бля~ 
ются на: 

Посn°'доватепьныя. Констру.кцi.я проста, для каждаго на
пряженiя свi>тящей дуги горятъ при одинаковой силt. тока, 
должны включаться тольио параллельно; примi»няю1'СЯ почти 
тольно для лаf\'1пъ продолжительнаго ropt.1fiя. 

Wунтовыя памnь1. Могутъ вилючаться параллельно и въ 
небольшомъ числ't (до 4:·хЪ) также и посл-tдовательно. Ilpи 
помощи изм'kненiя добавочнаго сопротивленiя можно одну и 
ту же лампу устанавливать въ довольно широиихъ предi>
лахъ на любую силу тока, а сл-tдовательно, и на различную 
силу свi»та пр11 одинаковомъ напряженiи свi>товой дуги. 

Диференцiаn1.нь1я пампы. Бол-tе высокая стоимость, да
ютъ наилучшее регулированiе и при колебанiяхъ напряже
нiя, наименьшее изм'hненiе силы свi>та. Одинаково пригоднь1 
для параллельнаго и посл-tдовательнаго внлюченiя, особенно 
въ большомъ числ·Б) 
У отирытых·ъ лампъ св~тящая дуrа непоивижна, у эанры

тыхъ лампъ большею частью свitтящая дуга опускается. 

Распред~пенiе св°'та. 

Хараитеристина распредi>ленiя св~вта у отд'tльныхъ ду
rовых·ь ламnъ выражается при помощи пол.ярных·ь иривыхъ 

на черт. 7. 
I. Открытая лампа лостояннаго тона съ чистыми углями, 

расположенными другъ надъ другом·ь (+вверху), 
и опаловымъ птаромъ. 

"'> Е. Т. Z . t 909, стр. 
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~66 Ч. 11. Отд. 5. Оевiiщенi~" 111. Способы осв1;щен1я. 

II. Открытая лампа перем'kннаго тока съ чистыми уrля· 
ми. расположенным11 другъ надъ другомъ, и опало· 

вымъ шаромъ. 

Чер·r. i. 
111. Открытая лампа 

постояннаго или 

uеремt.ннаго то
ка съ рядомъ 

расположенны

м и Э(~фе1,тными 
углями и опало

вымъ шаромъ. 

IV. То же, что и 111. 
но съ nнутрен-

• 
нимъ д1оптр11че-

снимъ шаромъ и 

наружнымъ опа-

ловымъ шаромъ. 

V. Отнрытая лампа постонннаго или перемtннаго тока 
съ эффентным111 углями, расположенными другъ надъ 
другомъ, и опаловымъ шаром·ь. 

VI. Заирытая лампа для постояннаго или перемtннаго 
TORa СЪ ЧИСТЫМИ УГЛЯМИ, раСПОЛОЖеНIJЪIМИ друrtЬ 

надъ другомъ, внутреннiй и наружный шары опа
ловые. 

VII. Занрытая лампа постоян11аго или перем'kннаrо тока 
съ эффектными углями, расположенныl\IИ другъ надъ 
другомъ, и опаловыr.1ъ шаромъ. 

VIII. Кварцевая лаl\tпа (см. 4:, стр. 972}. 
Св~тоотАача. 
Уд'IJльная свi>1~оотдаt1а ( ГС/W) пр11 чистыхъ углях·ь lJ 

закрытых·ь лампахъ значительно меньше, чt.мъ при угляхъ 
эффектныхъ и отнрытыхъ лампахъ. Она зависитъ, l(por,1-k того, 
отъ доброкачественности угольных·ь элентродовъ; пр11 оди-

• • 
нановомъ напряженJи ла~111ъ увел11чивается съ увелич0111еl\1Ъ 

силы тока uъ ла~1п'h 11 пр1r постоянном·ь ток'h, говоря 
вообще, больше, ч't~1ъ пр11 перем-Бнномъ. Внлючеиiемъ доба
вочной дроссельноii иатуши11 вм-tсто добавочнаго безъиндук
цiоннаго сопротивленiя l\Iожно эффектным~~ лаl\1оами пере
м'kниаго тона дост11чь эна'-11'1тельнаго увел11че11iя свt.та (20 до 
30°/0), оно зав11ситъ. од1iако, и отъ форr.1ы иривой напряженiя 
1-1 отъ числа оерiодов·ь •). Нривая напряженiя должна под
ниматься по возможяост.1-1 круто (особенно выгодно при не" 
большомъ ч~сл'h перiодов~ - отъ 25 в·ь секунду и меньше). 
Съ увеличен1емъ числа пер1одовъ с11ла св'kта увеличивается у 
~~ффеи~иыхъ уrлей и праитически не мtняется у углей чистыхъ. 

Для сравнительныхъ фотометрическихъ из мi1-
Р е н i й л а l'vI п ъ п ер е м t н 11 а го 'r о на т р е б у е ·1· с я о дин а и о-

., Е. т. z. 1908, стр. 1168, к 191U. t;Tp. 
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Св"Ьтоотдача. Схемы внлюченiя. 967 

• 
вая схема вилючен1я и по воаможности одинано-

выя кривыя напряженiя (синусоидальная форма). 

Схема включеиiя и добавочныя сопротивnенiя. 

Возможно равном-Брное гор'kнiе дуговых·ь лампъ въ 
большинствi; случаев'Ь достигается внлюченiем·ь въ цtпь 
добавочнаrо соnротивnенiя. Для перем-hннаго тона, n·ь в1-1ду э1,о
номi11 тока, предпочтенiе отдается дроссельным-ь катуwкам-ь. 
Постоянный токъ допуснаетъ схему нилюt1енiя беэ·ь добавоч
ныхъ сопротивленiй съ пус1\овымъ со11ротивJ1енiемЪ lIЛи беа·ь 
тановоrо, однако тольио для лампъ диференцiальныхъ; въ 
11осл-tднемъ случа-Б сила тона для внлюче11i11 лal\tn·ь, въ за
висимости отъ ихъ конструнцiи, равна 1,5 до 3-ой отъ нор
мальной для гор'hнiя силы тона (соотвiзтствен11ые разм'hры 
предохранителей). 

Если лампы включе11ы послrhдователъно-большею частью 
2 до З лампъ для 110 V и 4 до 6 лампъ для 220 V - то по
туханiе вс'hхъ лампъ одной сi;·ги при порчi> одной изъ нихъ 
устраняется путемъ аапаснаго соnротивпенiя, входящаго 
обыкновенно въ конструкцiю лампы и вы:ключаемаго при 
горtнiи посл'kдней. Для перем-Ьннаго тона 1trЬлесообраано 
прим'hнять инду:кцiонныя аапасныя сопротивленiя. 

Посл'iдовательное включенiе болъшаго количества лампъ 
(въ Америкi» до 200 лампъ) достигается включенiеl\-IЪ одного 
только трансформатора постоя ннаrо тона, вторичное напряженiе 
котораго м'hняется въ вавис11мости оть :количества rорящихъ 
лампъ (подвижная иатушна) и ноторымъ устраняется уве
лиt1енiе силы тоt'а даже при полномъ коротномъ замынанiи 
(потухаиiе всi;хъ .лампъ, снабженныхъ корот:ио-замыкате
лями). При этой схем'h возможно параллельное д'"hйствiе свt
товой и силовой установни беа·ь эам'hтныхъ нолебанiй въ сил-В 
св'hта лампъ. 

Усn~вiя nри разilичном-ь чисn~ перiодов-ь. 
Лампы С'Ь чистыми углями могутъ работа1'ь на перем'kн

номъ ток-k до ~О перiодовъ, а ла"1пы съ эффеитным1-1 углями
до 25 перiодовъ; внлюченiе добавочныхъ дроссельныхъ :ка
тушенъ выгод110 влiяетъ на :колебанiя св.:Вта. Если требуется 
безусловная равиом-tрность осв'Вщенiя, то рекомендуется 
прим-tненiе двойныхъ лампъ, приводимыхъ въ д·вйствiе то· 
иомъ, сдвинутымъ въ фаз-В на 90° (достигается конденсато
ромъ и дроссельною катушкой). 

Уrоnьиые эпектродw. 

Угольные электроды рааJ1ичаются по: св-k,rоотдачi>, угару, 
остатнамъ при rор'Внiи, бол-tе или rr1e11-te спо!\ойному свi»ту 
и удtльному в~су. 

Чистые угли даютъ при увеличенiи удtлънаго вi;са уве· 
личенjе ноличества остат:ковъ. уменьшенiе св'hтоотдачи, угара 
и споиойнаrо св·kта. Обы:кновенные эффен1·н1)1е угли да1отъ 
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'368 Ч. Jl. Отд. Dсвtщенiе. 111. Сnособ1>1 освi;щенiя. 

уменьшенiе св·kтоотдачи въ слi>ду1ощеt\1Ъ порядк-t цвi>товъ: 
желтый б'tлый, 1-\расный; а угли ТВ (см. стр. 969 въ d.) -
в·ь пор~ди·h цв·1>тов1): б<hлый, желтый. Чистые угли всегда 
равно l\li> р наго сложенi.яt тан·ь называемые фитильные 
угли, снабжен1)1 внутреннимъ стержнем·ъ ( фит~лемъ) из~ 
графита и растворимаго стенла для цент1)ирован1я св'tТ()ВОИ 
дуг~~. I-\1) 4)111'11~110 зqнj)еn·r11ь1хъ углей пр1-1б:.1n.11.111отся соотutт
е·rве11~1ы11 п p11l\ti1c11 ДJifI дост11~Rе11iл 11aд"11~il\t.1n~n го 1\n·h1·a eв"h
'rя11~rti дvг11. Впо.т11-1'h над~;t\1{1.1f1 11аслi>доnа1-1iя )·г:1еi1: 3а·rруд1111-

~ ~ . 
телы1 r...1 11 т1)сбу1от·ь особ1,1хъ п1>11е11оеuоле111й. 011 f>Cд"hJ1e11ie 
vгара углей, горя11\1tхъ в·ь О'ГRJ)ЫТI.1х·ь jJ:-t?v1пaxъ, n·ь в11ду силъ

!1ой измi>нчиnост11 атl\.tОС(рсрныхъ условiй, ненuде11'1rо 
О дли11'h yrJICti с~1. стр. 983 въ (1. 

Особенности разныхъ дуrовых-ь nам~ъ. 

Открытыя nампь1 11зготовля1о·rся об1"11.:•1оnс11но длл вре1'-1е1-111 
гор'tнiя въ 16 до 20 часов1"; нъ n1·1ду бо,11ьшого угара эле1\тро
довъ, расход1)1 по воэобнов.т1енiю ~1глей 11 обс.i1ужиnанiю Jial\.tп·ь 
энач11теJ1ьно выше, чi;~1ъ у nамп-ь соминутыХ"Ь. 

Чмсто-уrоnьныя пампы даютъ ~1а11бол<tс cnoкoJiнL1ii с1Ji>тъ. 
Эффектнь1я 1-rли nnаменныя пампы дают·ь rrfJlI ГOJ)"k11i11 уго:1ь-
11ые осадн11 (пыль).; раэв11nа~!\1ые ПJ)II ropt11i11 nред11ые ДJifl 
адор()DЬН газы не допус1\а1от·ь пр11l\1Ъненiп д~1н ~аnрь1·rь1х·ь 
11ом'hще11 i й. 

Лаl\tпьr съ yr.!lяf\111, 1•асr1олоп,енныr.-111 дрj·г·ь над ъ другом ·ь 
JIЛИ ряд о 1\1 ъ, pa3JlllЧaIOTCfl ГJiaDIIhIM"Ь обра:JОМЪ ПО харан1'еру 
полярныхъ I-iр11в1)1хъ ( 11ерт. 7). 

Лампы перем"liннаrо тока моrутъ въ соединенiи с·ь транс
форматораr.tи гор·hть 11ъ одиночну. Всл'Бдстнiе мелы\анiя дви
жущихся предметомъ, неп1)игодны для театров·ь, 1·анцоваль

нь1хъ залъ 1'[ rr. п. 
Да11ныя *), пр11вод111\1ыя нип'с въ Ь. до g. относятся до лампъ 

съ проз1)ачн1)1м1-1 c1'eкJ1я111-11J1l\111 шapal\1n:. l'Ioтci)ю св'hта 
для друг11х·ь rua ров·ь C.l\f. c·rp. 97 4. Да1r11·1)1я ()O'IJ ):-га pi; ла~1пъ 
cuдeJ>iJ\aтъ тaJ\rI~e 11 несгор-tв111iе остат1\11 угJ1ей пр11 усло11i11 
rop<h11j я ~Ial\tпъ в·ь теt1енiс всrй 11ot1i-r. 

ь. Отнрытыя пампы с-ь чистыми уrnями, распоnоженными 
друг-ь надъ друrом-ь. 

Лаr.1пы пр111.\t1·h11111отсл б<).чьшсю 1Iастыо 1·ольно для внут
ренняго осв'Бщенiя. 

1. Лампы постояннаrо тока. У га1)·ь угJ1ей оноJ10 18 mm/чc. 
При обратномъ расположенiи углей примrtнАются для оов'h-

• 
11{rIJJ}l отраженньJМЪ св-t1·ом·ь. 
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Дуrоаыя лампы от.ирытыя и эа.крытыя. 

Включенiе 

2 110 v 
3, 110 v 

--· 
Амnеръ 

6 ДО 15 
6 12 

ГС о 

340 ;цо 1зоо 
260 ~ 725 

,v,·гс а 

О, 97 ДО 0,63 
о, 79 1) о ,61 

969 

2. Лампы nерем~ннаrо тона. Выт'hсняются постепенно вы
сокосвtчными :калильными лампами съ металличесною нитью 
в-в т'tхъ случаяхъ, когда не требуется бi;лый св-Бтъ. Угаръ 
углей 22 mm/чc. 

Вк.люченiе Амnеръ ГGО 

3/110 V сопро-
тивnенiе 8 до 25 235 ДО 1225 1,25 до 0,75 

Э/110 V дрос-
сельная на-

тушна. 8 • 25 235 • 1225 1,06 • 0,67 

с. Отнрытыя и занрытыя пампы С'Ъ чистыми углями, 
распоnоженнь1ми друrъ возnt друга. 

Свtтъ по своему составу всего болi;Р, прибл1tжаетея иъ 
солнечному и особенно приrоденъ для распознаванiя цвi;товъ. 
Угаръ углей 40 mm/t1c. 

Вилюченiе 

1/110 v 
солроти

вленiе 
двойная 
натушна 

2/110 v. 

Токъ 

постоянный 

> nерем·ьнный . 

-

6 ДО 10 630 ДО 1350 1,05 ДО 0,8 

8 

8 

12 

12 

60() 920 1,36 » 

640 » 1150 0,95 

l ,ЗЗ 

0,79 

d. Отнрытьrя пампы съ эффектными уrяями, расположенными 
друг-ь НIА'Ь друrом"Ь. 

Электрод1)1 по Блондель"Симеису (угли ТВ Бр. Сименс·ь), 
при одинаковой продолжительности гор-tнiя, почти вдnое 
толще и на nолов1111у иороче, нежели эффектные угли, рас
положенные рядоl't1ъ; дiаl\'1етр·ь фит1-1.ля равенъ 2/ 3 наружнаго 
дiаметра угля. По расп1)ец'hленiю св-Бта (кривая V, черт. 7) 
J1ампы даютъ чрезвычайно равном-Врное горизонтальное освt.
щеиiе, почему особенно пр11годны для уличнаго осв'hщенiя *). 
Цв'hт·ь большею частыо чисто б'hлый (б'kлi;е эффеитныхъ 
углей, расположенныхъ рядомъ); встр-tчаются угли, дающiе и 
ЖеЛ'ГОе ПЛаМЯ. Уrаръ углей ОКОЛО 14 ДО 19 mm/ЧC. 

•) См. Е. Т. Z. IЗО'9, стр. 341 и 37,. 
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·- - -- ..... " 
1 1 

Включенiе ТОК'Ь Амперъ ГС о W/ГСо 

2/110 v } постоянный {1 8 до 15 1900 ДО 4100 0,23 ДО 0,20 
3/110 v в i. 15 1200 • 2400 0.24 • 0,22 

1 
З, 110 V сопроти- • 

Ji i 
вленiе • 

перем·tнный 8 " 15 580 • 1400 0,46 )) о.эв 

\I Э, 110 V дросселън. 
катушка. 8 • 15 730 ) 1600 0,36 " Ot28 

1 

е" Отнрь1тыя пампы съ эффектными углями, расnопоженными 
друrь воэ11~ друrа. 

ll3Ъ вс-tхъ дуговыхъ лампъ, горящихъ желтымъ пламе
немъ, отличаютсянаименъшимъ уд'hльнымъ расходомъ энергiи. 
Имtются таиже угли, горящiе б'hлымъ и красноватымъ пла
менемъ. 1-Iаибольшее лучеиспусианiе (см. иривую 111, черт. 6) 
происходитъ по вертииальному направленiю подъ лампой, 
почему особенно удобны для магазинныхъ оконъ и реилам
ныхъ цi;лей. Для уличнаго освt.щенiя лампа, съ ц-Блью до
стиженiя большей равномtрности, снабжается дiоптриче
скими внутренним11 шарами (черт. 7, иривая IV). Включенiе: 
3/110 V или 6/220 V. Уrаръ углей 35 до 40 m1n/чc. 

1 
ГС о W/1"C о Ам-

-

В:кnюченiе 1 
i 1 

Тоиъ nеръ желтый 1 б'tлый желтый Lб-tлый 

2/110 v постоянный 6до 12 137Одо3500 l 15Одо3000 О,24до0,19 О,29до0,22 
jl 10 V сопроти- . 

950 ~ 1950 0,38 ~ 0,27 
2 

вленiе. • 8 )) 12 650. 1750 0,55 • Ot29 
2 l пере-
/110 V дрос- м·I>нный • 

1 1 сельная на-

тушна. . 8 » 12 1150 )) 2200 750 t) 2100 о,эо • 0,23 0,46 ~ 0,25 
1 

t. Сомннутыя лампы съ чисть1ми уrлями, расnо11оженнwми 
друrъ над'Ь друrомъ. 

Въ зависи~1ости от·ь степени ПJ1отности ламповаго шара 
раэличаютъ nамnы продолжитепьнаrо ropt.иlя (внутреннiй и 
наружный шаръ) на 200 часовъ горi.нiя при постоянномъ и 
50 часовъ - при перем'hнномъ ток-В и дуrовыя энономичеснiя 
nамnы (только наружный шаръ) на 50 часов·ь гор'hнiя. 
Лампы отличаются большимъ удi»льнымъ расходомъ энерriиt 
который еще увеличивается всл'kдствiе с11льнаrо помутн'iнiя 
внутренняго шара. Изготовляются для небольшихъ единиц'Ь 
св'kта (малыхъ разм'kровъ) и высонихъ напряженiй (одиноч
ное внлюченiе въ 110 V)" Если не требуется ярко ... бrhлый 
свi;тъ (с·ь синимъ отт'kнкомъ), то часто, а при перем'Биномъ 
тон-В всеrда, до 600 ГС калильныя лампы съ металлическою 
нитью болtе эиономичны. 'Угаръ верхняго ( +) электрода 
значительно больше угара нижняго ( - ) электрода. Оста-
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Пампы съ металлическими элентродами. 971 

токъ верхняго угля утилизируется для нижняrо. Уrаръ: при 
100 чс. гор'Внiя ( + ) 3,5 mm, ( - ) 1, 5 mm; при 30 чс. го
р-tнiя ( + ) 12 mm. ( - ) 4- mm. 

-
Внлюченjе 

1 
ТОI-\Ъ -~мперъ 1 

ГСQ WjГCQ Горi;нiе .. 1 
1 

1/110 v } по сто- f 3 ДО 8 320ДО1200 1,ОЗ до 0,98 20до зо чс 
l/110 v янный \ 4 & 8 315 ~ 1000 1,39 » 0,88 

1/110 V. сопроти- ., 

t 6 • 10{ ВЛ~Нlе. пере- 250 • 360 З,14 )) 2,73 
~ > 

1/110 V дроссель ... м'tкный 
f ная натушна. 330 ~ 490 ]",83 1,55 

g. Сомннуть111 пампы съ эффектными уrлями, распоnо
женны ми рядомъ *). 

100 чс 

50 чс 

Должны имi;ть спецiальну10 нонструкцiю для избtжанiя 
осажденiя угольной пыл11 во время rop'hнiя; горятъ въ· те
ченiе 80 часовъ. Угаръ углей 3 до 4 mm/чc. 

Внлючеиiе ТОRЪ Амперъ ГС о 

• 

===============J==================~========~~======~~ 
2/110 V ПОСТОЯННЫЙ 6 ДО 12 800 ДО 1650 0,41 ДО 0,4 

2/120 V дроссельная перем-tиный в ~ 12 675 .i> 1250 о,5 О,4 
натушRа 

Вслt.дствiе осажденiя уголъныхъ частицъ и протравни 
шара уменьшенiе силы свiJта въ теченiе одного пер1ода го
р-Бнiя отъ 35 до 50°/0 • 

3. Ла11пы съ металлическими эае1~трода.~1и. 

Лампы отличаются весьма большою продолж11теJ1ь11ос1·ыо 
гор-tнiя и реномендуются поэтому лищь въ тt.хъ сJ1учаяхъ, 
когда рабочая c1i1"11a по обслуж11ванiю лаъ1п·ь высона (Аме· 
рика). 

а. Маrнетитовая дуговая naмna. 

Лампы изготовляются толъ:ко для постояннаго тона, ( + ) 
электродомъ служитъ стержень ирасноii мtд11 (продолжи
тельность ropt.нiя 20б0 часовъ) и ( - ) элеитродомъ - магне
титъ (продолжительность горЪнiя -150 часовъ). Лампа при 
6,6 А и 75 V напряженiя даетъ 1300 ГС о. Для увели
ченiя экономичности примi>няется посл'hдовательное вилю· 
ченiе въ ц'hпь высонаго напряженiя при помощи трансфор" 
матора постояннаго тона и выпрямителей (стр. 967). 

ь. Титанокарбидная дуrовая пампа. 

Снабжается одниr.tъ 11итановымъ и двумя у11ольными 
электродами. Можетъ бы1·ь внлючаемf1 та-иже и п,1) ц·hпь пере-

•) Е. Т Z. 1910, <:Tl•· UG~~. 
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972 Ч. LJ. Отд. 5. Осв-.щенiе. 111. Сnособы освi;щенiА. 

м'tннаго тока. Продолжительность гор-tнiя 75 часов·ь. При 
2,5 А и 105 V лампа расходуетъ 0,33 W/ГС. 

4. Ртутвыя пампы {1)тут11ъrе пары). 
Лампы, 1tэготовляемыя въ формi; свtтящих·ь трубо.къ, 

могутъ гор-hть лишь въ ц-Ьпи постояннаго тока. При практи· 
чеснихъ ))асt1етахъ осв.:Ьтительныхъ установон·ь различное 
распространенiе св;hта по всi>мъ направленjямъ въ Пf)OCTpaн
c.'fB'h з11a11e11iJ[ не имtетъ; при св-tтоn1>1хъ иам-tрс11iяхъ оно, 
оnнако. при~111r.-1ается nъ расчетъ *). 

Св.:Втъ не nает·ь возl\1ОЖJ1ост.1r1 ра3личат1:J естестве111-1ь1е цв'Ьта, 
11ot напрот11nъ того, ус11ливае·rъ I(ОНтрасты; nрим-Ь11яется 
поэтому 1Iасто для типографiй, мелко-механичесиихъ &Iастер
скихъ, заводовъ для Rалилъныхъ лампъ (металлиt1еснiя 
1111ти). 

а) Обынновенная ртутная пампа, д.л11•1ою отъ 0,4 до 1.,5 m, 
сn'Втитъ ЧИСТЪIМЪ зелеНЫl\fЪ ( ЛИНСЙНI>IЙ спентр·ь) CB'kTOJ\tlЪ ll 
11~готовляется для силы св-tта (11орl\1ально и·ь трубl\'k) в·ь 
~00 ГС. 2/·1·10 V и 800 ГС, 1/110 V П})lt расходi> (J,5 W/ГС. 
IIродо~чжительностъ горrkнiя свi>тя1J~ей труби11 OJ{OJIO 
1000 часоnъ. 

Ь) Нварцевая пампа••) представляетъ сильный 11сточникъ 
cJJ·hтa, дающiй вполн-В споиойныr1 свi>т·ь пр11 продолжител1>-
1101\1Ъ вреl\1ен1t1 горi;нiя (дешевое обслужиnанiе). Распред'k
J1енiе свi;та C;\t. черт. 7, кривая VI 11. 

Зеле1rоватый цвi>тъ nal\1nы болi;е интенсивенъ np1-I самомъ 
nн"тrюченi11 J1ампы 11 при горi>нi111 ея nъ Cl>IPOl\IЪ воздухi; 
(туrv1а11ъ). Для того, чтоб1)1 при ocвiJn.~eнi11 11а жеJ1-hзныхъ 
дорf.агахъ 11е Сl\1-h111ивать этого свЪта съ зеленымъ (сJt1гналь
ныl\t'Ъ)) необходиl\110 надлежащиl\IЪ образомъ уетанов11ть ла!.\.111у. 

Лампа 1\tожетъ горi>ть толъно в·ь парu.ттле.пьноl\IЪ соед~1-
не11j11 пр1-1 напряженi1-1 отъ 1'10 до 25l) V. Длл ::>1\ономi11 
в·ь прово~ах.ъ лаlо1п1)1 DI-\J1юt1аются ГJJYIIПal\111 по 3 и 4 
Л3i\1ПЫ. 

C11J1a 'Гона np1'I загн11га1:1i1r лампы, снабгкенной дополн11-
тсльнымъ Сt)ПJ)О'rинлен iемъ ( r1родоJ1}кительнос11ь служб~.~ 
3авис11ть от·ь t1i1cлa за;к11ганiй и рав11а около 5000 лампо
t1асов·ь горrkн iя), уме11ьшается в·ь теченiе 1 О минутъ о·rъ 
'rройной противъ 1·ребуемой - до нормальной; з·rо условiе 
J{еОбХОД1fМО принимать ВЪ расчетъ при Оirред'f>ленiи crstfeHiй 
r1роводовъ, ПJ)едохранителей и движущей силы. 

По отношенiю к·ь ПJГсl.МенныfttЪ дуговым·ь Jiа!\1памъ является 
Эl\ОНОМИЧесни ВLIГОДНОЮ J(ИШЬ при цt11'h тона около 4: ноп. 
за КW-чс ***) 11 меп-tе. 

"') Е. т. Z. 19D7. c·rp. 7&7, и 1908, стр. 883. 
•.,.) Е. Т. Z. 1909, стр. 395. 
•••> Glasers Am1al~n 1910, стр. 13~. 
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-===~-~-=--=---·~::-=:==::- ·- ... ----. __ -··-··-==--:~-··~-=---:. ~.: ... ; .9;·;:,-.:·_··-·--·-· .• "-:~--··- :.=:,...".;. 

Вкnюченiе Ампер·ь гсu W/ГCQ 
-·--============:-======~=====:====== " - . -. 

1 1/110 v 2,5; 4,0 1 400; 1200 0,69; 0,37 
1 

1/120 V 1.5; 2,5; З,5 1800; 1500; 3000 0,41; О.37; 0,26 

О1ъ помутнitнiн н1Jaf)I\enoti '11рубн1t сила rв-hта умень-
11.rается въ теченiе 100f) часоnъ ГО})-h11iя 11а 25°/0 • 

Продолжительнос·rь гор<Ьнiя 1000 часовъ. 
Лампа удобна для установки какъ одиночная лампа и въ 

м'kстйхъ трудно-дос1·упныхъ, напр., над·ь иатучими нранами. 
Лампа иэготовляетсн въ соединенiи съ выпрямителями 
также и для перемi>ннаго тона *). 

5. Сn,.Ьтъ Мура**). 

Вполнt разс·Бянный св'kтъ сол11ечно-желтаго и бi;лаго 
цв-Бта полуt1ается въ безвоздушныхъ трубкахъ длиною въ 
20 до 110 m отъ д'hйствiя пе1Jем-Бннаго и трехфаэнаго тока 
въ 6000 V и бол·Бе; продолжительность горi;нiя теоретичес1-\И 
не ограничена; не требуется ни:ианого обслуж1~ванiя. Мель
канiе вна11ительно слабi>е, нежели у дуговь1хъ лампъ пере
мi>ннаго тона. На :каждый поr. метръ длины трубки дiаме
тромъ ~4 mm приходится (по направленiю 11ормалъному иъ 
оси труб.ни) 57 ГС при расход-h 1,53 W/ГС. Коэффицiе11тъ 
производительности равенъ 0,6 до О, 7. 

Е. РеФлекторы и шары. 

1. Рефлекторы. 
Рефnекторь1 изl'f1i>няютъ распредtленiе свtта и увеличи

ваютъ, въ зависимости отъ ионструицiи своей, верхнюю или 
нижнюю полусферическую силу св'Бта; усиленiе, помимо 
ионструн1~iи рефлеитора, зависитµ еще 01·ъ первоначальнаго 
распред'kленiя cвt,ra источн11номъ. У силенiе св'hта т'kмъ 
больше, чtмъ больше сniiтовой потоиъ въ полушар".h, распо
ложенномъ противъ направленiя отраженiя. Д'hйствiе рефлек
тора ослабляется отъ потерь на поглощенiе свt.та рефлеи
торомъ; потери эт~1, н·ь зависимост~t отъ формы и матерiала 
отражающихъ поверхностей, составляютъ отъ 5 до 50°/0. 
Рефлекторы, расположенные надъ стоячимъ газоналиль
ныr.~ъ пламенемъ и элеl\'11р1-1чес1-\ой калиJ1ьной лампой (про
арачный стеилянный шаръ), да10·11ъ уnел11ченiе J о отъ 0,8 J 111 

до J u =О, 9 и 1,2 Jh. 'У подвiiенаго га:Jокалильнаго пламени, 
лампъ постояннаго тона и ламп·ь с·ь рядомъ f)асположенными 

злектродам11 обынновенн1.,~tt1и рефлекторами эам-Втнаго уве
личенiя J о не достигае1·ся. 

*) Е. т. Z. 1910, стр. 929. 
••) Е. Т z. 1910. стр. 501 и 530. 
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974 У. IJ. Отд. 5. Освiiщенiе. IV Проентированjе установонъ. 

2. Шары. 

Источники свiJта аащищаются отъ снвозняновъ. в·kтра, 
пыли и т. п. при помощи прозрачныхъ стенлянныхъ 

шаровъ. Глаэъ долженъ подвергаться непосредственному влiл
нiю яркости не болi'.е О, 75 ГC/qmm; для уменьшенiя яркости 
на поверхности и для разс'kиванiя св-hта служатъ шары изъ 
свi>торазс-k1fвающаго матерiала, ноторыми достигается бол'Бе 
равномi>рное лучеиспуска11i~ или, подобно дiоптрическимъ 
~uарамъ (см. черт. 7, нривая IV), значительно иэм-Бняется 
характеръ полярной нривой. Потеря свi>та зависить отъ 
~1атерiала и фор1"1ы шара и равна въ 0/0: 

Матерiалъ ~пара. 

Прозрачное стенло 
Матовое ~ 
Опаповое » 
Алебастровое ~ 
Молочное !.) 

• 

• 

Относительно величин1.1 

JO 

З J(O 10 
5 )) 20 

10 )) 20 
20 » 40 
зо ~ 50 

J О для эле1~трическихъ 
дуговыхъ лампъ 

5 до 15 (В'Ь средI-1. 10) 

10 • 35 (въ средн. 25) 
20 » 50 (въ среди. 35) 

IV. ПРОЕКТИРОВАНIЕ СВ"&ТОВЫХЪ УСТАНОВОКЪ. 
л. Общiя даниыя о выбор'Б системы и расчет1i 

оев1;щен1я. 

Выборъ систем1)1 осв-Бщенiя производится на основанiи 
требованiit, предъявллеr.1ь1хъ по отношенiю: къ цв-tту, спо
койному ropiiнiю, гигiен'h, ог1-1еопасности, надежности д'kй
ствiя, удобству, распред'Бленiю св-tта (1iеравномi>рностъ) и 
Г.Тiавнымъ образомъ - ЭНОНОl\.fИЧНОСТИ. 

1. Цв'iтъ. 
Состав'Ь свi>та даннаго источника долженъ быть по ВО3· 

можности такимъ же, канъ и дневной солнечный св-kтъ, для 
того, чтобы предметы можно было вид-tть въ ихъ естествен
номъ цвtт-t. 

Въ таблиц'h 1 приведена для различныхъ 11сточников·ь 
сила св"hта въ отдi;льныхъ частях'Ь спектра *). 

"> J. r. G. 1905. стр. 518. 
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шарь~. цв-tтъ. Гигiена. 975 

Таблица 1. 

Крае- Желто- Зепе 
зеле- Синtй ный ный 
н1,rй 

Дневной св-tтъ 1 l 1 1 
Иеросиковый свrtтъ 2, 1 1 0,73 о, 12 
Газоиалипьныя т~tia • 1,21 1 0,88 0,22 
Элек_три ческiя и а лил ьн 1,1 я 

1, 7 1 0,77 пампы въ среднеt\.11). 0,22 
Чисmе тrли . . . . ' 1,35 1 0,97 0,45 

дуг о-
Б-Мые эффектные 

> ВЪIХЪ 
уrпи 0,97 1 1,21 1,05 • • Ла:!\-fП'Ь 

Ртутныя - 1 0,78 0,58 

Свtтъ, наибол-tе П}JИбJ1ижающiйся иъ дневному, дости· 
гается такимъ обраэомъ б'Блыми эффектными угJ1ями. Лампы 
съ рядомъ расположенными чистыми углями (въ таблиц-k не 
указаны) даютъ еще лучшiй свtтъ (стр. 969, въ с.). 

2. rигlеиа.. 
При осв-Бщенiи внутреннихъ помtщенiй ноличество разви

ваемой источнииомъ св'kта теплоты и углекислоты, а также 
расходъ вовдуха должны быть, согласно требованiй гигiены, 
по возможности малы. Болtе подробно см. таблицу 2 
(см. таиже 111 ч., отд. 6). 

Таблица 2 * ). 

Родъ освiащенiя. 

Обынновенный нероси:новый св'tтъ 
:Керосино-капильный св'Вт'Ь 
Сп ирто-наn.иJIЬиый св'ltтъ. . . . . • 
На.пильный свi»тъ воадушнагоrааа. 
Ацетилено-капипьный св'Бтъ ... 
Rаменноуrольный rаэъ: стоячее 

налилы1ое 
т'Ьло. . . . . 

» подв'tспое иа
лильпое т-tло 

)) & сжатый гааъ 
Эпе1iтр~-1чесиiя ламnы: уголы1ыя. 

нити ..• 
метал. ни·r1t 
дуга, чистые 
угли. . ... 
иуrа, эффент
ные угли •• 

40,7 
8t7 
5,7 
5 
3,3 

1.s 
5 
4 

4 
1t2 

0,95 

0,2 

9,4 
2 
О,75 
0,75 
o.s 

0,85 

0,57 
0,45 

о,оз 

0,01 

Расходъ 
воздуха въ 

литр ./ГС-чс. 

67 
14 
Ь,2 
5,2 
2t9 

5,5 

5,5 
4,5 

о, 14 

о, 15 

•) Е. т. z. t905~ стр. 580, и Raneнnapь nпя сnецlаnистов'Ъ по rаэо ... 
аому и водопроводному д~лу, 19tt. стр. 171. См. та1<же относительно 
nучеиспусканiя св'hта и теnла J. r. G. t9t1, стр. 2~Б. 
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976 Ч. 11. Отд. 5. Осеtщенiе. IV Проеитированiе устаноеокъ. 

3. Экономичность. 

Экономичность освi>щенiя можетъ быть опред'tляема въ 
наждоl\tЪ частномъ случа-В отдi>лъно путеl\о1ъ исчисленiя 

• 
вс-tхъ расходовъ по э:ксплоатац1и, а именно: проценты и 
погашенiе всей стоимости установки (со вилюченiемъ прово
довъ и аппаратовъ), ремонтъ, угли, калилън:ыя т'Бла, возоб
новленiе шаровъ и лампъ, топливо и обслуживанiе. 

Союзъ германс.кихъ элеитротехниковъ установилъ сл"h" 
дующiя нормы для опред-Бленiя экономичности осв'Бтитель-
1Iоtt ~тс•rанови11 *): 
Для наружнаго осв1'1ценiя улицъ, площадей и 

т. п. или внутр и п ом'Бщенiй с луж итъ п раитиче
с 1-\ а я ~1 <k р а - го р и з о н та -JI ь н а я о с в -В и~ е 11 r1 о ст ъ на в :ы -
с от 'В 1 n1 н ад ъ у р о в н е м ъ з ем л и. Кр о l\t rБ то го, не о б:. 
ходимо зад аватъ наибольшую и наименьшую го
ризонтальную осв'hщенность всей данной поверх
ности. 

I-I ер а в но м -Брно ст ь о с в "1; 1ц е н i я ха р а I\ тер из у е т с я 
отношенiемъ на1Iб ольшей гор11зонтальной освt
щенности :къ наименьшей. 

За уд-hльный расходъ освi;щенiя принимается 
расходъ (при элеитрическомъ осв'Бщенiи въ W) 
средней гориэонтальной осв'tщенности на 1 Lux 11 
1 qm площади пола (или улицы); см. табл. стр. 977. 

Если расчетъ экономичности производится по расходу 
энергiи на единицу силы св'вта, то полученные результаты 
только тогда счи·rаются надежными, 1\оrда производится 

сравненiе l\1ежду источниками свi>та приблизительно одина.
иовой с11лы и одинаковаго распред-kленiя св'kта. 

4. Расчетъ осв~щенiя. 
Пусть означаютъ: 

J? поверхность ( в·1J m), иоторая должна быть осв'tщена, 
Е <~реднее горизонтальное осв-Бщенiе на плоn\ади F въ 

Lux'axъ, 
u"JI а' расходъ в·ь л1rтр./t1с или W для 1 Lttx на 1 qm 

(таблица 3), 
z число лампъ, осв-J;щающихъ всю поверхность, 
А общiй расходъ вс'kхъ лампъ въ литр./чс или W, 
~ и ~, уд'kльный расходъ лампъ въ литр./ГС-чс или въ 
W/ГС, 

J силу св'Бта лампъ nъ ГС. 
Величина"11и а можно задаваться лишь приблизительно, 

поэтому будемъ им'kтъ также приблизительно: 

A=a.E.F; z= JA~· 
•) Е. Т z. 1910. стр. 382. 
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Расчет осе1;щенi я. 97J 

Бuлtе точные расчеты. р<lвно и опред·Ъленiе нривыхъ осв-в" 
щеаности, производятся сог11аен•) изложеннаго на стр. 94:7 и 
СJJ'Й>д. большею t1астью пр1t ПО1\I<)Щ11нрив1)1хъи1·абли1~·ь *). Пр11 
осв-tщенiи ЭJ1ектричес:ким11 JJампами наналиванiR приблизи
тельные расчеты являются дос·rаточныr.-1и, ибо освi;щенiе мо
жетъ всегда быть усилено ус,rановкой высокосв'hчн1)1хъ J1ампъ. 

Если вм'Бсто «i по таблиц'k 3 будемъ Иl\1'h1·ь ана чительно 
разнящуюся величину <i', Т() величина б переходит·ь в·ь 

, (!' 
(j 'l~ (j. 

~~ 

Таблица 3. 

Расходъ а въ лит1J./Чt~ или \V для 1 Lux на '1 qm. 

Источнинъ св1;та. 

Нарун,ное 1 
осв'tщенiе i 
непосред

ственное. 

Внутреннее осв'Бщенiе 

-------------·-·-· 
непосред- полуотра- отражен-

ствен:ное Я(енное но~ 

(~1·оячее гаао1~:~л11льпое т'Ьло. 1,5 0,4 до О,6 о,з до О,6 О,Здо 0,45 о,эsдоо.s 
Iloдn-t;cнoe гааокалилы1ое 

Т'l;,jlO. • • • • • • • • • • • • 1 , 0 
Стоячее газо1{алильное т·hno 
(сжа1'ый газ·•·) • . • . • . . 0,8 

1 [одв~сное газокалильное 
тоt.ло (сжатыii 1·аз-ь) . о ,5 

1\апильная лаr.1па угольная. 3,5 
~ » вольфра-

1\tоваn '(прозрачное стеило) 1 .о 
На.пильная .лампа вольфра

r.1овая (матовое стенnо) . 1,0 
Отирытая дуговая 
лампа для по- ~+вверху о, 7 
стояннаго тока, +внизу О,7 
ч'1стые угл11 

Отнрытая дуговая лампа для 
лерем'kннаrо тона, чисты~ 
угли ..•••.•••... 1,0 

Отмрытая эффектная ла1'tпа 
постояннаrо то.на ••••• 0,22 

От-крытая эффеитиая п:ампа 
перем·kннаго тома ••••• 0,28 

Эмономичесная лампа посто-
яннаго тока. . 1,0 

Св'tт'Ь Мура. . -

0,25 J) 0,45 0,2 0,4 - -
0)3 )) 0,6 0,2 о' 4 1 о, 25 до о. 4 

0,25 -

0,3 •) 0,45 

О, 15 1) 0,25 О, 15 • -
11 

о,адо 1,2 o,s no 1,2 - 2,Sдо з ,о••> 

о, 25 1) о t 4 о' 15 ,. о' 4 о,2здо о, 26 О,26до о.з2 

- 0,22 ~ 0,25 -
о, 15цо О,25 о, 15 ,, о,з О, ISдo0,35 0,2 цо 0,35 

- О, 14 1, о.25 - -

о,2одоо,4о о,2одоо.45 0,3 0,5 

0,05 •) о, 12 -

0,07 ~~ о, 15 - - -
- - о.зsдо 0,4 -
- 0,45 - -

•) Подробн·l;е см. Н б g n е r, Ljchtstrahluнg und Beleнchtung; 
В 1 о с h, Gru11dztiA"e der BeleuchtungstechnJ k. 

••) Осв1iщен1е сводов·ь трубчатъ1ми пампами. 
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978 Ч. 11. Отд.&. Освtщенiе. IV. Прое-.ктированlе установОRЪ. 

Бол-Ве высонiя ц11фры даны: а) для наружнаго осв-tще· 
иiя 11 малыхъ лампъ, подв-tшеннL1хъ на большой высот'h, и 
Ь) для внутренняго освiiщенiя помi>щенiй, онрашенныхъ. 
(ст'hны и потолоиъ) въ темные цвtта, и для малыхъ помi;. 
щенiй. 

в. Внутреннее освt.щенiе. 

1. Необходимая сила св11то. и осв-tще11ноеть. 

Rор:идоры, спальни, вспомогательныя 
пом'tщенiя . . . . . . • . . . . 

Обы:нновенныя жилыя ПОI\t'hщенiя • 
Парадныя •> ~ ••• 
Мастерскiя для обыкновенной ручuой 

рабеты . . • . . • • • 
Прядильныя l\tастерсиiя . . • . . . . 
Машиностроительные заводы, слесар-

11ыя мастерсиiя • 
ткацнiя мастерскiя . . . . . . . . . 
мастерскiя длп мелнихъ 011т11t1ес1~11хъ 

и слесарныхъ работь 
Магааины ...•••....... 
Школы1ыя 1сомнаты и ауди·rорiи . 
Залы для собра11iй, ноицертовъ, ресто-

раны . • . . . . . • . · · · • • · 
Ilаборныя, типоrрафiи. чертен<ныя . . 
1\fагаз11ны 11 залы для празд11ествъ съ 

боrатымъ осв·вщенiемъ 

редння гор11-
зонтальная Необходи.r.1ая 
осв'tщенность сила св'tта въ 
въ Lux"axъ, ГC/qm площа
на высот't 1 т 
надъ попомъ. ди пола· 

5 ДО 10 
10 » 15 

15 20 

} 25 

) 

35 

J 
35 "· 50 

} 60 80 

1,5 ДО 2,5 
2 >) 3,5 

з 5 

5 7 

7 10 

12 16 

Данныя о силt свtта относятся до элеt<трическихъ 1<а
лильных·ь лампъ; для гаэокалильнаго св-tта рекомендуется 
принимать на 50°/0 больше. 

Ilринимаютъ, что гигiеничесиiй минимумъ для чтенjя и т. п. 
сос1·авляетъ 10 Luх'овъ; желательно 11мt.ть 15 до 20 Luх'овъ. 

2. Выборъ систе!\rы осв~щеиlа и конструкцiи аампъ. 
Если можно пользоваться электричествомъ или газомъ, 

то для параднаго осв'hщенiя отдается предпочтенiе элентри
чесиому св'h1·у. Газовое осв-tщенiе обходится н'kсколько де
шевле, но требуетъ частой о:красии свi;тлыхъ с1'tН'Ь и потолка. 

Для небо.пьшихъ центральн111хъ установокъ, отелей, виллъ 
и друг. примtняется воздушный гаэ·ь или ацетиленъ. Для 
отд-tльныхъ источниновъ св'Ьта реномеидуется обыиновенный 
керосиновый свtтъ, спиртоиалилъная лампа. а для боль~ 
шихъ единицъ - неросиноиалилъный свi»тъ. 

При выборi; типа лампъ, шаровъ и ихъ ионструнцiи необ-
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Внутреннее осs1;щенiе-{f)dбри1<и. теа1'рr,1. 979 

ходимо им'tть в·ь виду, требуется ли, каи·ь э1·0 .в·ь боJ1ьшин
ств·h елучаевъ бывае1·ъ. 1,лавнымъ обр~1зомъ хорошая осв·lt
щенность горизонтальной ПJrосиости ИJ111 одновременно таиже 
и хорошая вертииал1>ная освtщенность. наПJ). картиннь1я 
галлереи. чертежныя с.ъ вертииа.пьными цоска~1и. 

3. Осв,tщенiе 01'ttttжeнньL\I"L ев"I;том,ъ. 

Чре=-ны'-1айно равномi;1Jно и нн. пран1·и1i·h не дает·ь ,r·I:.ней. 
llр111\1tняютсл <>1·кр1,1тыя дуговыя J1ампьr с·ь чис·rыми углями, 
знономичесиiя дуговыя лампы, эле1i·rричеснiя иал11льныя 
J1ампы и сто яt.1iя 1.\алиnьныя т'hла; откр1)1тыя дуговыя 
лампы съ чистыми углями 11 обратны1\tЪ расположенiемъ 
уг.11ей пр11мi>ня1отся лиrпь н1) тtх.·ь с,11у':~аях·ь, иогда деn1еви3н<:t 
эисплоатацiи важн-Бе. нежели споиоi~н1)1ii св'h·r·ь. 

Вп ол11 i; отраженнь1й и 11олу отражен1iы fi св-Бт·ь по· 
лучается въ вависимос·1·I1 отъ того, будетъ ли })аеполоil~ен
ныit подъ лаl\1пою рефлеиторъ иаr(>'rовленъ изъ эмальиро
ваннаго листа ИJIJiI 11зъ прuарачнаго r.1aтepiaJ1a. llоJ1уот1Jажен
ный свtтъ 1.1аСТО бoJii»e ИliTeHCИBeII'Ь, ибо тr})11ь ИСtiезае'l"Ь не 
вполн-k; дости11аетсn по~1ощью полуматовь1х·ь нал111J1ьных·1) 
пампъ. Ocn-kщeнie это по з1\ономиt1ност1-1 ;11t1uь мало отл11-
чается отъ пряl\1ого свtта (Cl\I. табл. 3, C'l'j). 977). 

Пр11м-Вняется глаnнымъ образомъ д.11н ШI-\ОJ1ьныхъ ~ом" 
натъ) чер1·еif\НЫХЪ и фаб1Jичн1,1х·ь залъ. 

4. Особые cJJyчtiи осв~щенiя. 
а. Фабрики. 

Освi;щенiе большею 111астью эле1,триt1ес.кuе, н·ь n11 ду де1.uе· 
nизны тона на фабри1\ахъ. 

Для обrцаго освt.1цеиiя пр11 высотi; пuдn-tcr\И Jrarv1nъ, 11а
t1иная отъ 6 m, прим'hняются эффентныя дуговыя лампы или. 
въ случа'h аатрудн11тельности обслуживанiяt иварцевы11 
лампы; въ низкихъ масте1Jсиихъ -11нтенсив11ыл лампы съ 

&1е·rалл11ческою нитыо 11 nJ1осиими металлическими рефлекто
рами. При сотрясенiяхъ зrампы подв'hшива1отся на пружи
нах·ь ИJIИ I\Ъ 111нурамъ дл11ною 1 до 2 m. Для рабочихъ 
площадей, если общее осв'hщенiе не расt111тано съ аапасомъ, 
требуется еще установиа элентр11чеснихъ иалильныхъ лаr.tпъ 
въ 16 до 32 ГС; с11стеl\1а J1ам11ъ выбирается въ зав11симости 
отъ стоимост11 тона и расходоnъ по воаобновленiю лампъ. 

ь. Театр1t1, концертныя заnы, аудиторlи и эаnы дпя прааднествъ. 

Газовое пла~1я не всегда бсзшуl\1но; обслуiи11ва1-1iе и 
уменьшенiе CИJIJ,I CJJiJ1·a, особенно при ЗНаЧИТеЛLНОЙ BЫCOTiJ 
11одntшиванiя, аа·гру днителт)Н(). Н аиболf,е д·f)Аствителенъ, 

62* НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1 

980 Ч. IJ. Отд. 5. Осеtщенiе. IV. Проект и ров а нiе уст~ t+Оаок·1 •. 

а потому и предпочтителенъ ;элентr>ичес1\iй иалильный свtт·ь 
( боJ1ьшею частью вольr~рамовыя JJai\1п1)1)) распред·I;Jrенный 
MaJIЫMll единицами ( 01\ОЛО 5() гс) )1() ПOTOJil-\Y ( JIЯ.ИGOJJ~e 
равном-hрное ocв'hu~eнi~). Для весь~1а больших·ь r1ol\1iJщeнiй, 
а равно и для мен-Ее параднаго осв'hщенiя, nри!\1"hняются 
J1нтенсивн1>1я ла1\-1п1>I съ металлwческою нитыо, отнрьттыя ду

го·нын лампь1 СЪ ЧИСТЬIМИ угляrv1и J!ЛИ ЭHOH01'r(И1.JeCl-iiЯ дуговыя 
ЛRМ 1·11)1 (не д.пя пере1'1·hннаго то1~а) *) . 

с. Театральныя сцень1 

почти ис1-\лю чи1·ельно ocв·hu~g_101·cя э:~ектри с1еск11l\1 i-1 1.;а.т111.~J ь-
11ыми ла1'-1Па!\11111 чет1,1рехъ цв·t.тоnъ ( че·rырех.J1а~1повая с11" 
cтel\t1a) irлi-1 о·rраженным·ь сн'h·1·омъ дуговыхъ ламr1·ь ( сис1·еr.1а 
Fort1.In)·) * *). 

d. Товарные склады и магазины. 

Осн'hщенiе зданiй, преднааначаеl\1ыхъ ц,11я храненiя rорю~ 
'(111хъ предметовъ въ боJ1ьшо!\-IЪ ноличеств'h, производится на 
()СНОванiи особь1хъ правил·ь. Д.пя п r1ycciи CТ\tl. Мини ст. 
нopТ\fJ)I ***) 1907, д.11я Баварi1'1 1903. 

е. Жеп~энодорожные вагоны. 

ДJ1я 11я.ссаж111Jс1\их·ь nагоно:н·r) Пf)ltмi>няется 0Gыn11овенно 
l\iac.nяныti ( не(р·rлной Г«l3Ъ). Г(·\аокалильныя rrодвi;сныя 1'f)

pi>J1ии (даnленiе у rop'hJinJI 15U mn1 nоз.~яноI'О столба) имt.ю·rь 
с.;1·1>дую1цiе разм'kры: 

ДЛЯ 1/11 HJI3C.Ca J f 50 ДО 55 ГС{ 24 JJИ1'fJ./tlt'. 
>) I I I/IV » и вспоl\1. пом·"hщ. 11 

\ 30 » 35 >)' 18 >) 

Элен·rри'-1еское осв'hщенiе ·i·) больше10 1Jастью-nо авт о
н ом но 11: c1-1cтel\.1'h при поt.1ощи акиумуnяторовъ ил11 ди
намомашин·ь, р"hже Пf•И!\tf.H.fieтcя по·Бздное ocn'hn~eнie оть 
одной общей сомкнутой цi;п1,1. Особенно реRомендуе·1·ся 
д.;1я спальных~ь вагоно1~ъ (неuна(111теJ1ьное вы.д'kленiе тепла) 
11 для r1011товыхъ ваrоН(>ВЪ (хорошее pac11peд'hJ1e1tie св-Бта, 
огне.безопасность). Cr.-1. отц. 15, Вагоны. 

По'Бздные сигнальные фонари освi;u\аются больше10 частью 
J(ерос11новыми лаl\1 пами, горi>лн11 8''', рн сходъ керосина 
3() граl\1./11с. 

• i Е. ,r. Z. 1910, стр. 26U. 
••) J. f. G. 1908, стр. 1f1. 

•11<•) Е. Т. Z. 1909, стр. 697. 
t> Выч~1слен:Jе расходовъ для rааоваго и эпент1,ичеснаг() c1t·tтa 

с·м. 'l,echnik und Wirt~(>haft (ПРИЛОi't\~Нjе R'f> z. d. \'. d. 1) 1U10, 
f'Tp. 5!19 И 650. 
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с. Наружное осв'Бщенlе и оев'ttщенlе боль
шихъ заnъ. 

1. Треб)·ема.я осв'iщеннооть. 

Требуется длн: 

С'I>аt1ричн1..1хъ дворовъ • • • • 
(У)абричны.х·ь зал1) it рыниовъ . • . . 
Переулнов·ь со слаб1~1:\1Ъ дв11ж~нiе1\1·ь 

)) • CIJЛЬHJ)1l\IЪ r> • • • • 

1'.flаВНЫХЪ УЛИЦЪ С'Ъ CliЛbHLIMЪ ДBIJmeнieM'Ъ 

()сn1;1ценiя и~ел'hзнодоронснr,1х1) путей 
Jlj1a•rфop~1ъ второсте11ен11ых1) зпа'1снiя 

» срсдних·ь cтnн1~jjj. 
• I'.!l:tDIIЫX'L » 

• 

Среднее rоризонта;1r)кое 
ocn·kщeнie въ Lux на вы
сот'fi t m надъ полnМ'h 

I до 2 
6 » 8 
0,5 & l 
) ,5 ~ 4 
4 » 8 

з )) 6 
3 ~ 6 
6 " 8 
8 » ) 2 

Осв-:в11~енiе при 110:1110J1y11i11 1Jавно 01~оло (),25 L\tX. 

2. )1пичное освitщснiе. 

Для вь1бОJJа CИCT€l\1IJI ось·вщенiя и ти11а Jial\IП'Ь ЭHOHOI\IИ
tJecиie 1~011росы яr~ля1отся рilш3ющ~1ми •). Пр11 цt11ахъ 6 ноп. 
3а '1 K\V ~чс 11 5 I'\ОП. за 1 rbm св-tтильнаго гаэа об·k си
с1·ем1.r <)св·J>щенiя в·ь энсплоа1·ацiи ()Дина1-~оn1')1 по ц-tн"h. При 
небо.льш11хъ едини1~ахъ сиJ1ы св.:Ьта 1·азовое ocв'hn\eнie обх()
д~.1тся дешевле. Для сла.бо нас~леннr)1х·ь 1\1·hстъ ре1'омендуется: 
воздушныii га;зъ 11 спирто1,ал11льное осв-Бu~енiе. 

Слi>дуетъ пр11м-tнят1,: для гааоваго осв·Бщенiя 11а ГJ~:ав
ных·ь улицахъ лампы дхrя сжатаrо гааа *•) съ подвtсиыми 
Нё.\ЛИJll)НЫl\111 тi;лal\tIИ, а для переу лиовъ -лa~JПI)I HllaI"'~tГ() 
давленiя со с·rояч11ми или r1одв'kсным11 иал11льныrv1и т-Еj1ам1J; 
для элеитричеснаго осв'hщенiя - Э(р(~е:ктныя дуговыя J1al\1п111 
(см. с1'р. 969 11 970 въ d. и е.) и кал111ль11ыя лампы. Уличнь1е :кан
делябры для газоваго освi>u\енjя иl\ti>ютъ 2 до 3 гор1;11окъ, 
а ДЛfI элентри•1ес1-tаго освi>щенiя - 2 до 3 нал11J1ьныхъ лампъ. 
EcJ111 одну часть гор'hлокъ потуш1-1ть n·1. полночь, то достигается 
боль111ое сбереже11iе въ расходахъ э1-icnлoa1·aцiJ1 бrз·ь нару
шенiя, одна1\о, 11еравноl\1"hр11ости освi>щенiн. Для Г<t:.за рено t\I~н
дуетея <>бе.лужив~\нiе- И::\ раз<~тоян i и * **). 

•) .f. f. (} IHO~. стр. IOlt~• и c-.~r., 19-ОЭ~ tтр. 49. 385 и 389. и Е. Т Z. 
190~). е'Г(J. 703 ir с.~. 

·•) J r. (r. u. W 1909, стр. 1121. 
""""J .J. 1. Ci. u. W 1~1f1. стр. \911. НТ
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982 tJ. 11. Отд. освtщfнiе. J.V n рое н тир о sa н i е у t: 

н оавыше- Раастолuiе Ч11сло ка-
нiе cn11- между пам- Разl\.1'hръ го ... 

од'Ь осв1iщенiя Лl[ЛЬНЫХ 'Ь 
г тящ. т'hna паА111 р'Ьлми 

Т'hлъ 
1 n1 JD 

С·rоячiя на-
75 ГСh 1 ДО 2 

п 11пы-1ыя т'tла . . 3,2 до 4 15 Д() 30 ДО 50 
Подв'Ьс1-1ыя ка-

з.s • 4,5 15 • зо • 50 80,;J;O100 ГСJ, 1 2 
л l·IЛЫIЫfI т'tла • • 
1,азовая горi;л-

1 \а для ежа таrо 
1000 • 3000 ГСС7 1 з 1 ·аза . . . . . • • 5 ~ 8 40 до 60 • 

элеитричес:кая 
~ 3,5 15 до ЗОдо 50 32 • 100 ГСh 1 'алильпа11 .лам11а з -

Дуговая лампа 8 & 14 30 ДО 80 1 ООО • 3000 ГСQ -

3. Осв'Dщенiе жец·Ьэнод(•рожныхъ путей и станцiй. 

Hu большихъ станцiяхъ осв<hщенiе обыи11овенно элеl\три
ttеское *); если н-tтъ электрической энергiи, то примtняется 
сr1ирто- или керосиноиал11льное осв·kщенiе; для платфорrttъ -
1·анн\е гааъ. 

Для станцiонныхъ путей и большихъ станцiонныхъ нав"k· 
совъ прим-Ьня1отся ~ффеитныя дуговь1я лампы (стр. 969 и 970 
въ d. 11 е.); для платформъ съ низиими перенрытiями - ла~1пы 
съ l\1еталличес1-\ою нитью 11J1и подв'Всныя налильныя т-Вла. 

Для освtщенiя желf.3•1одорожныхъ путей сл-tдуетъ при
н1Jl\1ать: 

Родъ осв·J:;щенiя 

Дуговыя ла&1пы • • • • • • • • • 
Спирто- или 1~ерос11110 Iiал11ль-

11ое ocn'tщeriie (<'ТОАЧ~е ''а -
лильное т·Ьлп) . 

Высота 
лаl\111ы 

m 

]OJ{O 15 

в )) 9 

Раэстоянtе 
между 

Jia:D.tПal\IИ 

т 

60 ДО 80 

60 ~ 80 

1000 до 2000 ГСQ 

7JO ~ l о~о ГСQ 

Стр·kJ~:очные 11 

вым11 ламr1аl\1и; 

4<) граl\1./чс. 

сигнальные (~ОНа})И освi;щаются J{ерос1-1но
гор·kл1'а 1 О''' t расх•)ДЪ керосина около 

• > () ста нцt RX'L съ ra эову.,1м1. освrJ;щеп leм't е:м. J. r. О, u. \V. t 9101 
1;т Р. 11 1 s. 
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Та6nица времени rор-.нlя уnичныхъ фонареii въ теченlе отдtnь· 
ныn м-t.сяцевъ и цiinaro года въ часаn. 

" .... --· -

Bpc!.tJt гор~11iя 

Отъ захода 
соm1ца до 

11 

1 
8 час. ве.чера . 125 

156 
187 

9 )) 1) • 

10 • ~ 
t 1 >) • 

12 ~ » 
2 )) 110'111 

4 » " 
l{o восхода 
солнца 

• 218 
249 

• 311 
. 373 

от1) 4 час. утра • 125 
1) :> • ~ • 94 
• 6 • • • 63 

--< 

1 ! 

89! 67 Зоj 6 • • 
117 98 661 37 20 25 
145 129 961 Е:8 50 56 

~bf ~~ ~~1 1~6. 1 ~g 1 ~J 
257 25Зi 216 1921 170 18~ 
3131 315 2761 2541 230. 242 

1 . 
1 1 1 
1 • 

1 1 
92/ 69 321 
64 38 2! 
36 7 

' 

3~ 
1 

21 54 87 117 ]40 742 
52 84 118 147 171 11091 
83 114 149 177 202 1456 

114 144 180 207 233 1821 
145 I 74

1 

211 237 264 2186 
207 234 273 297 326 2916 
269 294 335 357 388 3646 

24 51 75 103 154 728 
21 44 73 123 459 

13 43 92 254 

Если уrольны1'~IЪ электродамъ придать длину соотв-tт
ственно времени гор~нiя лампы съ та:к11мъ расчетомъ, чтобы 
несгорt.вшiе остатRи углей б~1J.1и по возможности короти~1, 
то можетъ быть дос.т11гнуто большое сбереженiе углей. 
Куси11 углей ( бе:-Jъ q)ит11лн) ~1огутъ бь1ть скjrеипаемы •). 

•) Org. r. F tl . .r.. 1~111, стр. :~е~ 
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в отд"влъ. 

З Л Е К Т Р О Т Е Х Н И R А. 
1. ОБЩIЯ ДАННЫЯ 

а\. Злектрическiя единицы мriръ. 

Величина 

Зле:ктрпдвижущан си-
.ла [или 11апряженiе 
TOI'a) (А~) • • 

• Сила тоJ.Са (J) • 

Сопрот11вле11iе (R) 

1-\олпчество элентр1111е-. 
ства. . 

Элеитр о е J\.lli оетL • 

ЭJ1ектри1rес.ка я рабо
та (А). . • • • • . . . 

Элентр11чес11а.я пронзво- f 
л~~тельно<.•тьt Dф(f)eliT'Ъ, \ 
( ~). . . . . . 1. 

Са)101111ду1\1~iн . J 

На3ванiе 
единицы 

ВО.ПЬТ'Ь 

Амперъ 

Омъ 

Rулонъ 

Фарадъ 

Джауль 
Вольтам
перъ или 

Уатт·ь 
Henry 

Зна.къ 

v 
А 
() .. 

J 

' ,~ .\ -~ w 1 
]-{ 

!I Отношенiе Раз"'1·J;р-
! нъ абсо- 11ость auco-
; ЛЮТНОЙ JJIOTHOЙ 
IJ единиц1; ед11н111~ы 

1 с !oj 

10- 1 

1 (,!Ф 

10- 1 

1 o-!J 

1 о~ 

3 t 
с 1 g ~ ~- '.! 

t i 
с 'g 's-1 

cs-1 

1 1 
е -.: g i 

(
,_, ...,:: . . 

Размi>рнос·rr) для абсолютной единиц1)1 сиJIЫ l\1агнитнаrо 
поля, полюса, силовыхъ ли11iii Cl\f. стр. 985. 

Въ основу элентричесной систем1"1 мi>ръ положе11а абсо· 
nютная система м"liръ, отнесенная къ единиц-В длины-санти
метру (с), массь1 - грамму (g) и времени - ееиунд-h (s}. (Си
(;тема С. G. S. = сантиl\tетръ-граммъ-сеиунда). См. та~же ч. 1, 
стр. 194 и 252. 
1 п•kg/sk = 9,81 'Vatt (Уатт1) или Ваттъ = W) - [усноренiе 

от·ь с11лы тяжес·rи g = 9,81 n1/sk2]. 

1 лошадиная сила= 1 .ПС= 75 n1kg/slt = 736 ''' · 
1 )) B"I) а 1{ г .п. 1\1 i> р а х ъ ( h о r s е -р о w о r) 

= 1 НР =1,013 Л(~ == 550 фунта - футов1)/5lt 
?б n1 )(g/s)\ = 746 W 
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1. Кулон·~,= СЬ- 1 Амперосенундi;; 1 Фарад·ь = Ф-1 CIJ/\-. 
• 

1 Дн1ауJ1ь = 1 }'аттъ-сену11дt =О, 102 mkg = 4, 16 g- Е ·1· 
(даJ1ьнi;йu1ее см. выноску на стр. 991). 

1 \"ат1"ь (\V) = 1 Во.'1ьта~1перъ (VA 11л11 W) = 1 Джау:tь/sk = 
. = 1/ 736 ЛС=О,102 mkg/sk= 1/ 746 НР. 

1 \ аттъ-•1асъ=3600 Д;11ауль=З6ОО :9,81 1nkg=367 n1kg. 
Н,13ва11iс MllЛЛiOHa ИJill МИЛЛiОННОЙ ДОЛИ Df,flUeyПOMЯHYTЫXl, СД11Н111!1, 

по.'!учаетсп прибавле11iс~1·1, словъ .Mega• (мега) 11, соотn., .Mikro• (\1и11рu>; 
11аз11а11iс тwснчи или ть1сячной дол11 вwшеприnеде1111ыхъ ед111111цъ обоз11а
•1аетсп пр11бавле11iемъ с.'1ов1 •• Kilo" (1111ло) 11, соотв., .Milli" (~111лл11); 
11анр., 1 ~11111роволr.тъ=JО-6 nольтъ, 1 ннnоуаттъ=К,V=IООО уатт1.= 
= 1,36 лс. 

Германснiй эанонъ· относительно элеитричеснихъ единицъ м1;ръ 

(1 iюнл 189Э г.). 

(Иавлеченiе.) • 
§ 1 . 3a!iOllH '''" CДl!Hlll\Ы эле кт р11ческихъ 11а~11;ре11 i i1 YCT<tH<lD.'Jlllla IOTl'll: 

(J;\l'Ь, а~111ер·ь 1[ ВО.i1Ь1''Ь. 

§ 2. О11ъ-сд11н111н1 ~ле11тр11•1ескаго сопротивленiя-предста11.'Iяет·r. 
сопvотивле11iе ртутнаго столба (11р11 те~1ператур1; тая11iя льда), 11л1111" 
r;отораго, пр11 11остоянномъ с1;ченi11 11ъ 1 qm1n, рав11а 106,3 с111 11 масса 
1;отор<1го составляетъ 14,4521 g •). 

§ 3. Амnер-..-еди11пца сиJ1ь1 эле11тр11ческа1·0 тока. He11з~11;няюu1iilcR 
ток·L, 1;отuр1,1й rrpи проход'h черезъ водный раст11оръ а3отнокuслаго 
серебра выд1;ляетъ 0,001118 g серебра въ се11у1rду. 

§ 4. Вольтъ-единица злектродви;к;·щей с11лы-11редставляетъ электро
движущую с11лу, дающую :~лектрическiй токъ с11лою в·ь 1 а~1r1еръ 11·ь 
11роводни1(·J;, сопротивле11iе нотораl'о равно 1 0~1у. 

Ь. М11гнстиз~1ъ. 

1. Магнитный полюсъ, сила полюса. Вооu1Jан;ае~11,1й 11ао;111-
рованный (въ nидi; точки) пол1ос·ь m 1 выаывае·rъ въ полюсi; 1n 2 , 

находящемся от·ь перваf'о в·ь раастоянiи l, с11.'Ту /, ното~)ая, 
110 за1\ону Н:улона, рав11а 

f = 111 1 1n2 • 
z~ 

О;~но11менные по.;1юсы отталnиваютс11, разно11~1енные-111J11-
з' 1 ' 1 

тяг11ваются. Раа~1tрность для с11лы полюса: с·• g ·• s-
2. Магнитное поле, силовыя линiи. Вся11ал 1·очка въ про

странствt, въ которой 11а ~1аг11итныtl полюсъ (111) проиаво
д11тся дi>йствiе силою (/), принадлеж11тт, nъ ~1агнитному 
·11 о ;1 ю, c.11J1a 1;отораго q (сила магнитнаго поnя) опред·Бляетс11 
0·1·110111ен 1 е~1ъ 

f.1=! :111. 

Рнз~1tр11ост1, д.ття с11лы ~1агнит11аго по.ТJ11 с-,-'., g'·' s-' l\Ii;pl)i\ 
длл. с11.-11>1 п11J1л СЛ;)'11111т·r, понятiе о числi> силовыхъ линiй е. 

•) Симепсовс1;ал едпппца <SE) =сопрот~1вл~пlю ртут11аго столuпн<t 
RЪ t m дл11111.1 11 1 q1nm c'hчer1i11 пр11 тr,1перот1·rt r1"=О."•П7 "''"; соnт-
~1;тствеппn. 1 "'''' = 1,n1;:J sr:. 
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а па1~11110 ·~H-'la nопя . равна чnc.'ly с11;1овыхъ n11нiR, прихом· 
111ихся 11а сд11н11цу ~оверх11ост11 (qcm). 11ормn.,ы10R 1<-ь 11anpa
n.~t~••iю с11.~овыхъ n1111in. Че1)с·з·1. 11.101цадь q поnсрсч11аго c'i· 
'lttttir1 ~1аг11ит11аrо поля с11:1ою 11 (соотв. 8 д:1n жслiа;Jа car. 
llJlilCC. 8.) ПрОХОЛИТ'L 

С5 =· q 11 { СООТП. Э = q ~) Cll.,ODЫX'Ь :l IПI i Й. 
Раам-t.р11ость j\.:111 •111('.13 с11.1овых-ь :11111iR ( = раа)1·kрност11 

~ 1 : ' ~ля сипн nо.1юса):::: с·• g ·• s-. 
Смnо1wя пинlм 11рс;1сrав:1яють со•1нu~·тыя 1iр11оыя. 11од'Ь 

с&1лоnою .'11tнit·ю можно по;tрааумiiвать тоть путь. по ното
р(•МУ nt~J)eA1·Ьutn.,c11 бы в'Ь маrн11тпоl.'1"Ь no"1-h свобод110 Щtижу· 
ntiJtcя, Пt).'JО)К11тr.:1ы1ыn •1аr1111тн1..ай полюс"Ь; сл~д.. 11а п ра
нле11 iе с11лооых-ъ л11нiй совпалаеть С"Ь наnрав.ТJенiем" n-kй· 
(~тoin t11.11a1. l\t·kcтn nxo~a с11.:1оnых:ь .1111нi n n1. маr1111тнос ·гhv10 
oa11a•1aen юж111.:r1 110.1юс'Ь. м-Ьсто выхо;.tа с11лоо1"х'Ъ л1111i)t 
11аъ маг1111тнаrо nо:1н - сiiвериыА поnюС'Ь. С11J1овwя "1и11i11 
ияи части 11х-ь. 11м6'юn\iя nра.тивопОJJожвое наарав.nевiе. 
в~Jаи,tно Пf)11тяг1111nются, а ни'tющiя од11наковое nаправпе11iе
в:..аиr.1110 01Тa;JJ(JllIOIOTCЯ; ПрИ 3ТОИ'Ь с11:1а nr,11тnжc11i11 11.:111 
C)'М"a.ТJJ(llвa11iя тkм-ь бопьwс, 11-.i11. бv~1ьше 1ra11p•tn.1c11ic c11.;1u· 
1:11"1 хъ ."J1111i n 11р11u.т~11жаетс11 1\1, 11;t1)а.'Тf."1<';1ы1омv. В-ь р а в и 0-
)1·t.р11 () Al 11 ( O;IHOJ•O;tllOMЪ) JJ().1•h Cll.-"IODIJIR Jlllltii1 napaJJ;Je.i1ЬИЬI 
~tCilf~' СОU()Й JI JJUf"Лf)C;('t.1eны С"Ь O;tllBQKODOIO ПJIОТИОСТЬЮ. 

8. Маrиитная llHAYHЦIR, ирмвu намаrнич111анlя. ЕсJ1и въ nроив·· 
волы1ое маr1111т11ое no.'1e c11noii f1 ·(nопучен1100, 11anp •• при по
мощи C0.'1e110111ta, С!-1. стр. 99,) DDCCTH )l(C:J-tз11oe т'kло. то CllЛ3 
'1аг11пт11аrо .nnлn в11утр11 ж.еп·hаа. п.'111 cro насw••••нlе. 

з~"11. 
µ 11аа1.Jвается 1\0~4н{1111tiе11то)1"Ь пр о я 111ta с ы о ст 1•. д~11111ара· 

маr1111т111,1х'Ъ ·гk.1-ь (11апр. ;1\(':1·h.1t)) р > 1; ;t.i'1Я .:1.iа)1аr1111тных11 
·rl•.1·r. 1 > fl. > ft, ;\.1•1 110;13~· ха µ = ·1. ДJIЯ )l\C:1·k:Ja µ 110 ПО· 

•Jt•pт. 1. 

ь -----~ -- ~ 

стоя 11 но, а 11з~1"hняетс11 въ аави
с11мост11 отъ 11асыщепiя &; крнван 
U = / ((1) вааывается 1с р ин о il 11 '1· 

ма rв ичнва яi я (черт. ·f, 1\1,11· 
вая са). Mnrl\oe )К<'.1Ъ:10 U(•:11Jc 11ро
н11цасмо, нс;~.111 т11С1р;tое. С1)еднi11 
вс;111•1111rы ;i:111 ра;J:111ч11ых-ь сортов-ь 
;.1;~:1ij:Ja c~r. стр. iОЗЗ. 

(~OOTJIQWeнie МСЖ;tу CIJ;JOIO поля 
)..~ 11 3~111е1)ов11ткам11 с•1. стр. 995. 

4. Гистереамсо•ъ 11J1 и uадР.рж11· 
uaIOU\CЙ С&IЛОЙ наэываюn. СВОЙ· 
СТОО IJ8ГHHTllLIX'Ь ...ЬЛ-ь ()ICCJl'iaa) 

отстаn;\ТJ- c11.,0R M••r11eтn:J~1a отъ naиarn11•111oaющen с11лы. Еслu 
11см:1r1111т11ос ;ке.1·h30 11аs.аru11•111вать nocтcne11110 воарnстающею 
мar1t11т11nнJ с11л(\n. то nолучаемъ 1ср11ную а (с1'1. 11срт. 1); есп11 
:\:11"J; \1·1. ' , •• ·• 11.1r 1 ;1 т1. ;t4) 1r\· .1 n 11 ."tl•)n;1 , •• ,~."1t•111n:-.1·1, 11;1 '\1:'\ТПИ'111 
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вающую силу, то полу11имъ кривыя Ь и с. Площадь между 
кривыми Ь и с даетъ м-hру работы г11стереэиса, затраченной 

на перемагничиваиiе; &1, = 
4
11'/ '8 d f1 въ эрrахъ; работа эта 

т'Бм'L меньше, ч'hl\itЪ мягче Н(елi>эо. Значенiе ~ для f1 =о на
нывается остаточныJ\r1·ь l\tагиет11змомъ;_ ~наченiе q для 
~=О называется иоэрц1~тивно10 задеI)ЖИвающею- си
.по'(() ( (1ерт. ·1). По опь1тамъ IllтейнJ\1е1·ца) имtемъ эf'.1пири
'Iесни: -

@ I• = 1/ 8 1, 
6 К V • 1 ()"-. -' 

гдi; ~h оэна11аетъ затраченную работу в·ь vV, К об·ьем'L 
Н{ел'hэа въ ccm, v 11исло полныхъ перiодовъ ( ~1л11 полиых·ь 
nеремагниt1иванiй) въ секунду; постоянн1,1й 1\оэфицiентъ 1J 
равенъ для: 

-

8 

-
1000 
2000 
3000 
4000 

5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

мяг.каго сваро11наго желtза •). 
отожженной стал11 
закаленной стали 
чугуна 

никеля 

Зr1аченiя 1/ Bi,& для,--
1 1 

11= 0,002 FJ= o,ooз1q=o,004ll 
з 

1 

1 1 126,2 ' 189,З 252,4 10000 1 • 
1 ' 

1 382,5 1 573,8 1 765, 1 11000 
1 

731,8 1097,8 1 1463,7 ! 1 
12000 

1160 1740 1 2320 'l IЗООО 
• 
~ 

1 

1 

1657 2486 3314 ; 14000 • 1 

2219 1 3328 4437 !1 15000 ! 

2839 
1 

4259 5678 
, . 

16000 
3515 J 5273 7031 t 1 17000 
4244 1 6367 8489 l 1 18~ 1 

11 
! 
' 1 

1 

71 = 0,0015 
11 = О.004: 
11 =0,010 
1/ = 0,012 
1/ =-0,013 

ДО 0,003 
)) 0,012 
)) 0,025 
>) 0,0·16 
)} 0,039 

---·---·--------
'1=0,002 1/ = 0,003 11=0,004 

-·-

5024 7536 10048 
5850 8775 11700 
6725 10088 13451 
7644 11467 15289 

8607 12910 17213 
9611 14417 19222 

10657 15985 21314 
11742 17613 23484 
12867 19300 25733 

При перемt1-rноl\1ъ маrн1-1т11ом'Ъ 110.ri'k (пере l\I i; н но е поле, 
получающееся ОТЪ Дi>ЙСТВiН перем·hн11аго TOI~a) DCЛrBДCTBie 
индукцiи (стр. 995) вызь1ваютсп n·ь маг~итномъ тi>JI"h элеитри
-.:1ес:кiе токи-так1) 11аа1)1ваем1,1е тони Фуко иnи вихревь1е тони. 
Послtднiе выаываютъ 11arr)·hвa11ie и соо·rвi;тстве1-1ную потерю 
)}або11ы при 11амагни•1и11анiи. Средства для уl\'1еньшенiя этой 
потер11 см. стр. '1028, nеJ1ичина по11ери c'rp. 1029. 

Общая потеря в·ь \V 11а гистеr)езисъ 11 вихревые ·ro1iи 
ДJ'lЯ 1 kg пр11 Emax = 10000 cgs и = 15000 cgs, частот-В 50 11 
синусов11дноit кр11вой напряженiя, 20° С называется коаффи
цiентом-ь потери V10 1-1 V15• По1~·ь f'()эффицiенто!\tЪ пере
м i\ н ы подразуl\1tвае1'СА процентное иам·вкс1-1iе коэфф1111iента 
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~1:-;х, 1i. 1(. (_;·1-;{. 1;. Элентротехнина. l. ()(iJJtl 11 

по1·ерп для :Smo" =-= 10000 cgs пr1c.;:r·l; ner> ваго нагµ·Бванµ~ въ 
·геченiе 600 часовъ при температур-В 100° С. llar.1-Вpeнiя про-
11аводятся аппаратомъ Эпштейна. 

0• Магнитная ц1опь. Сово1,уп11ость •11rсла е11.11ов1.1х·ь л1111i ii IS, 
t1аходяп~11хся въ аамннутомъ магн11тномъ lipyri; ( ~1агн111· 1r 11" 
·гече11iе или магнитный потонъ), аавис11т·ь не тольно u1'"1, 
n1.1sывающеti магнитомъ си.111.1 \'i', но 11 от·ь фор~1ы и сноf1стн1. 
·г·J-.хъ т-Влъ, 1,оторыя пересi;наются си.11ов1,1r.11r Л11нiнми на пр11-
хо~111моr.1·ь 11м11 r1ути (см. 3.). Вооб111е 11~1i;c~11.: 

е; = 6 ~t 1. 

j\' на:зь1вае1·ся r.1a гни то воз Gy ди теJ1 ы1 о ю (и JI i1 ~;1r н 11-
т одв ижу U\ею) С/1ЛОЙ и j)1 магн 11 Tli hl ~1 ъ с оп р о 1' и в .11е11 i
f' ~1 ъ; пос.::~i;днее равно 

гдi; /l uаначаетъ 11рон11цаеr.1ос1·ь, l длин:1-· и q ПОПС'JJе•111ое ei;
•1eнie от11-Вльныхъ тi>л1., 110 но1·ор1.1~1ъ r1рохuд111"Ь тс~;ъ с11,1\1-
111.;хъ л111iiй r.1аг11ит.наго ~;руга. ДJrл ;~;р,т1i;эа :S =µf/ и €::i =q:S, 
'' ;1.чп no;Jд)'Xa µ = 1 (с,1·Бд. :S = !?) 11 6 = q q, поэ1·ому 

\}: = ~, fi l J 

I ) <. " 1 1 _\ 
аз~1·1.J!НОС'ГЬ r.1агн111·0-д1111жущr11 Cl/.']/,1 с,, g 's 'а М<!ГНl!Т-

l/аго е.опротивле11iп: с-1 • 

6. Притягательная (или подъемная) сила Р ~1аг11111·;~ 11анн:t 

J) ~' - q_ Дlll/'[, = 0.0(1 \()2 q = { ,, </) . . ч ko-:s2 :S" :!3"1 ( в )2 
8 1t ' . 8 1t :!'16'1:! .., ' 5000 .~' 

гд·I; q сi>ченiе въ q\;Ш, пр111111маемое въ pac•1e·1"I• д.'IП 11р(JХ<)
жденiя силоnыхъ ли11iй въ притягивае~1ую ~1асеу желi;за, 11 ~ 
11асыu1снiе nъ этой масс-В же.л·Бэа. Пр11 x<1po111P-.il аа~>а.чен1111й 

• гта.т111 и со~11111у1·омъ ыаrн11тно~1·ь 1;ругi; r.1o;i;110 дост11•1ь 

~ = 10 ООО. Рас•1етъ эле~;тr10~1агн11тr1в·1, c~t. стr•. 10:!2 11 cJ1·J;,1. 

с. Основные аак<)НЬI ;,л:ектричест11а. 

1. Законы токов-.. и ихъ разв1отвnенiй." 

1. Занонъ Ома. EcJ111: 
Ь' 

. ~ 

1>аа11ость по1·ен111а.т1оn1. ~1eж;.r,:i· ;J.JJ);~111 ;1к10Ы1111-1 

простого проводн11на, по 1.;ото110~1у проход1гrъ 

НЫЙ ТОI>Ъ, lJ'Ь ,Т, 
.т с11ла тона BIIYTJJII ПJJОВОДНИI>а 11·1. :\, 
R сопрот11в.11енiе 1~·J;п11 в·1, Q, 

E-J R, ил11 тан;ке J =1>' ll. 

точка~111 
• /10CTOllH-

3а~;он1. О~1а въ пр11веден11ой фор~-1-t пр11~1i;1111~1ъ то.•11,1;1J д:Il'I 
11L•Стоnн,111"х1. 1't)};<)J11, 11 ;~,:1я G1°н·1.1111.1~·1;цi1Jнн1.1х·1, 111;11r·fi· 

• 
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пе per.-1 t.н на ro то к а ; для и н ц у ., ц i () и н ы х ъ l{ i' пе n n е р е м t н ~ 
на го то к а см. стр. 1000. 

2. Первый занонъ Нирхrофа. При развt.твля ю щихся про
во дниках·~з, въ которыхъ дi>йствуетъ н i; скол ъ к о элентро
дв ижу щн хъ силъ, им-tемъ для иаждой отд-tльной сомкнутой 
ц'tпи: 

I 11: := I ( .! ll) . 

Сипы токовъ и э.лектродвижущiя сипы берутся с·ь :J11а
ками, соотнi;·rствующими их·ь направленiямъ. 

3. Для каждой узловой точки им'tемъ второА эакон1t 
Нмрхгофа: 

IJ =О, 

т. е. въ кан-;дой узловой точк·Б сумма токов1} притекающихъ 
равна сумм-t 1·оиовъ вытеиающих·ь иаъ этой точни. 

Законы Rи~>хгофа в·1) ПJ)Иведенной форм-В n11иl\t'kняются 
тольно для пост() Ян наг<) тона; дпя перем'tннаго тока 
см. стр. 1004. 

4. Разв1iтвленiе тона. При раэв-tтвленiи проводника силы 
тоК()ВЪ (i1, i 2 •••• ), расnред·Ьленныхъ по отд'hльнh1мъ парал
лельно соединенн1>1м·ь в'hтвямъ, обратно пропорцiоналъны 
сопротивJ1енiямъ этнхъ в'kтвей (r1 , r 2 •••• ) • Суr.1ма си.л·ь ча
ст11t1ныхъ токовъ = с11лi; неразд·вленнаrо тона J. 

Поэтому имi;ем·ь 
1 1 1 - 11 -·' - .. 
'' 1 /" t 

Полное соnротивnенiе. R получается в·ь зависимости от·ь ча
стичных.ъ соnротивленjй r 1, r 2 •••• а именно: 

.!.+!+1 1 -+--
н r 1 r-J. l':i 

напр., для двухъ параллельно с.оединеин1,!ХЪ проводников·ь 

бу демъ им'kтъ: 

R 

Для переА1i;нн.ых1, 1·оиовъ соотношенjя 1), 2) и 3) отно
сятся лиш1" до мгновенныхъ значенiй входящихъ в·ь форr.1у пы 
величи1-1ъ. (см. cTJ). 1()01, 1003 и 1004). 

При Уитстоновомъ мостии1i (че~)т. 2), если Черт. 2. 
стр-tлка гальванометра не даетъ больше отило
ненiя (и.пи если при nрим-tненiи перем·kнных·ь 
токов·ь пропадаетъ звунъ въ телефон-t), им'hемъ 
не извi>стное con ротивленiе 

:1·-= h (' 
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9~)0 tj. l I О·1·;~. (). Зnентроте~нн11а. 1. С•() щ i л 

Сопротивnенiе nровоАниковъ. 

1. Велич11на сопрот1tDленiя R ( n·ь Q) r1роводнии~ д~1и11ою 
(въ m) 11 попере•1на1·0 сi>че11iя q (въ qmщ) равна: 

Jl =С 
l 
q 

r;~'h с )' ;~ 'h JI ы1 о е с о 11рот11в:1с11 i ~, :зав11ся1цее отъ r.1a1·e.r)ia.:r1a 
и те~111ературы провод11ииа. 

1/с называется yдi>JIЪllOIO IlpODOДИf.IOC'fЪIO. 

Д"Тiя nc'hxъ встр'hчающ~1хся на 11раитинrt предi>ловъ 1·еr.1пе
()ату ры иl\ti>e!\-IЪ дoc,ra'ro111-10 тоt.1но 

R 8 = R 15 [ 1 · :- « ( Э - 15)], 

rдi> R15 coпpo'1·иnJ1e11ie r1ри '15°. R t• - 11р11 -8° и а 1-~з м'kненiе 
веJ1ичины с длп 1° С (темпер ат у р н ы й коэф(~11цiентъ). 

Уiеnиченiе температуры опред'hляе'rся иъ занисимост11 01·ъ 
увелJ1ченiя сопротив,11е11iя по сл-tдующей форму J1't: 

R 2 -R1 R 2 -R1 Э· :! ··- .[)-1 =...-:-: . - . --- .. == -- .,. ' 
а R 15 « 1? i 

гД-В R1 и Rj иам'hрен11ос СО[1ро1·11нJ1енiе 11pi1 начаJ1ьной теr.-1пе
ратур'Б В-1 и исиомой В.2 , R 15 сu11ро1·11вленiе 11 « температур
ный коэффиr\iе11тъ 11р11 15° С 

, а 
(Х = . 

1 -t- а ( Э ··- 1 5 ) 
' 

Таблица уА~nЬНЬIХ'Ь соnротивnенiй с ТВIРАЫХЪ T'lill"Ь 
(при температур'li 15°). 

-
Названiе 

с а т't.ла 

- - ---- -·· --~-- ---- . -
ЛIOl\11'111 i Й • А 

А л101\-11-111iеnая 
бронза•) 

В11смутъ 
'"eJГkao. • 

1\-lарганецъ . 
~ДЬ и рас-

ная••) 
атупь • • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

ж 

м 

л 
н 
н 
и 
о 

ейзильберъ . 
11иель • • 
Иf\еЛИНЪ. • 
лово. • 

-·---· -
О,ОЗ +0,0037 

о, 13-~29 +0,001 
1 ' +О,0037 

о, 10-0,14 +0,0045 
0,42 +0,00001 

0,017-0,0175 +0,004 
0,07-0,80 +a,001s 
0 145-0,51 +0,00001 

о, 12 +о,ооз1 
0,40-0,44 +о;ООО22 

0,21 +О,0037 

-
Назnанiе 

Т'tЛа 

..• 

Il.'Ia т11на • 

Ртуть . • 
Св1111ецъ • 
Серебро . • 

Сталь • 

Сурьl\1а • 
Цини·ь. • 
°Yl'OЛL. • 

. 

1 

.. ·-·- -···------·-------·-·-----------·---1 

0,094 +о,0024 

о, 95 +о,ооов1 
о, 12 +0,0045 

0,016-0,0175 +о,0036 

о, 10-o,2s +o.oo.is 
до+о,ооs 

1,2 +о,ооэ1 
0,06 +о,0039 

100-1000 -О 0003 • до-0,008 

* > с u nr-11j ст·ь съ 5 до 10° 0 Al. 
••) Для провод111rиоnъ иэ·ь м'hд11 11адо считатъ по нор.1\tаl\1ъ Со1о~а 

э.:t~нтроте х п11J;ов·1. с::..::: О ,Ot i~, уд. п·t('·r, = ~. 91. 
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11 f)ll IlJJlJб.J1иaитeJ1ь1-1!.1xъ расчотах.ъ 1\10;1<110 11р111111~1ttть д ~1 я 
~1 i; д и съ расчетоr.1ъ 1Ia нагр-tванiе а= ·1 : 57; въ д 11 на rr1 ом а" 
w и и ах ъ же, nсл'Бдствiе бол'kе си.11ьнаго 11aгptna11i11 (до 60°), 
слi>дуетъ приии&tать с= 1 : 50 до 1 : 55. 

Гер~1а11сное управле11iе почтъ и телеr1Jафовъ треб)1етъ 
11а11 !\-1 е н ь ru у ю электропроводность оц11111\она1111оti :-1\ ел 'k а-
11 ой проволои11 13°/0 11 ДJIЯ бронзоnой про1~<> :101\It 94°/0 
(для бронзовой проволон11 '1~олщ11ною 1,5 ml]l_. толыiо ?0°/0 ) 

эле1"~тропроводност}1 ч111стоtt и11асной м'hд11. П }JII те!\1пе1)а·rу pi> 
въ 15° сопротивnенiе R в·ь a!2/kn1 дJ11Iн1,[ дo:1;"1ru быть 11е 
бо.:1ы11е: 

)~JIЛ ПРОВОЛОRИ дiаметром·ь . . . 1 6 ] 5 4,5 4 3 2 1,5 i n) lll 

0J\ltHИOBaнlioй DPOBOЛOHlI (теле-1 1 1 1 1 1 1 
графной) . • • . • . • . . . . . 4)Ъ5 6. 72 8,26: IOt47 18,60. - O/km ··- . 

Бронзовой провопоки (т~лс(j)о11-1 1 1 'J 1 ! ! 1 , 
JIOЙ) • 0,67J I .02 I '19 1 .s11 2,671 6,02i 14,43;0: km 

Сопротивnенiе дnя nровоnоки "нрасной мtАИ ем. стр. '1142. 

Уд~nьное соnротивnенiе с разбав11еиноi c"tpнoli нисnоты. 

l въ cm, q въ qcm. При 1° r1овышенiя темпера·rуры сопро
тив.т1енiе увеличивается па 1,2 до З,5°/0 ; въ I-\ислотахъ ;иеt 
пр11м-Ьняемыхъ для ан1\умуJ1яторовъ, на 1,t..0/ 0 • Болtе по
дробныя данныл пр11ведены въ сл'Бдующей табл111,-t: 

Число n'tсовыхъ частей H 1SO i J f J J 1 1 1 1 1 1 1 
на 100 ВЧ раствора . . . . . 5 1 10 15 20 1 25 i зо ! ЗS 401 501 60i 70180 --

при 18° И!\1-t·:~t·l. с= ( 4,8 2.E>i 1,9 J,5 1.4· J.4 1,4 1,5 1,9 2,7 4,7 9,9 

3. Закоwь Днсау1111. 

Есл11 по проводн11ну, сопротивле11iе иотораrо = R (в·ь .Q) ~ 
пропуст1iть тоиъ с1-1лою J (въ А). 110 в·ь t се1-\унд·ь разовьется 
1,оличество теплоты Q: 

Q = 0,239 J 2 R t въ граммо~1iаJ1орiяхъ (g-Е,Г) *). 

lla закон'В Джауля основаны разл11чные способы э.це1\
'rрической сnаiни и сварки металлов·ь. С!\1. ч. 1, стр. ?6 8 и 769, 
11. 11. стр.- 1018 и сл-tд. 

111
} 1 граr-1ь10-Rа.лорiя (11ли t g-ET> 11peдc·ra]}J1яe·r'L 1\ол11чес1•во те11лотъ1. 

необход111\1ое для того, чтобы 11агр·tть t грамм1" nоды от·ь темцературы о•) 
до 10; сл1Jд., t граммо-капорiя=О.001 ЕТ (см. ч. 1. стр. 401и420). t д;1\ауль 
(J) =t вольтамперъ въ се:кунду=t nольтъ-кулопъ (VCb) = "..!__ mkg= 

!} , 81 

-n. 10() mt·й----1000 - "-l;iT·-n ()l)n "- т.-·r _,,, '"" l\r:-·-·)81 1,).-~ • ·-_, ........ 1. ~ .". 1 

<· • ... - J 
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'1. 11. Эnектротехнмна. J () ti 11( i п 

Пр11 3.;1CJ{TP1t"ICC.иo й cnaAиii с.ое;(IIПЯЮТ'Ь п u л о il\ и тел ь н Ьl n IIOЛlOC1) 
~·ь однпмъ 11аъ спа11васl\1ыхъ нус:ковъ; у1·лемъ же. соедине11ны~1ъ съ 
от р1-1цате~ЫIЫ~IЪ ПОJ1ЮС01\( 'Ь. пользуются .иаи'Ъ па J[ ль 11 п }\о )1 'JJ. 

Злектричесная плавна. См. 11. I, стр. 697. 
Есл11 на Iiонцахъ проводн1-1на соп~)от11вленiеr.1·r) R (н·ь .Q) 

11)Гkетсл рав11ость 11апряженi й Е ( 1зъ \·r), то работа ( въ ,,. ~с.ен~" 11-
дс1х·ь 11.~111 Дн\ау ляхъ), про1-1авод1rмая ток(J~1·ь c11,i1(•IO ./ (n·ь ..:\) 
J1·1. t ~CI-t. в·1. вид"h тепло1·1)1, буде11ъ: 

l[ -== Е J t = J 2 R t. 

Ilo~Tt)!\ty 11~1-tе~1·ь rraI\if\C: 

~( = (),239 Е J t = 0,239 J 2 R t ti'Ь g·ET . 

. Э.11eli'rp1t чеснiЙ эффекть (произвоАительность) п rн:~дс·1·аtt:~лет1). 
paGOT)". 11ро11эвод11мую въ 1 сек. (n1) уаттахъ): 

(s; == Е J = J2 R. 

Д.:1я псре!\1tннь1х:ь 1·окuвъ Ct\f. С1'1). '1002. 

4. 3лентроnитичеснl i занонъ Фарадея. 

,f ui-;ъ с1-1лою J (въ А) отд'tляетъ nъ эnеRтро.!1итиt1ес1\оi1 
в~нн'k въ t един111\ъ вреl\tен11 ноли11естnо G ·(въ g), 011редi>лле
r.1ое по (J)opf\1y.,1>: 

G =/(а J t, 

r ;1;в а x11~11111cc1-\ii:I ~1..;1•11в<:~:1е11·rъ, опредi>ляемыii по атоrt1ном~1 
1з'kс)~ 11 энвиnалент11ост11 ( во~~gродъ = 1}; если t выражеrrо: 

н1. сенундахъ, 

'l'O k = 0,000010 386 1 

въ минутах·ь, 

=О.0006232 
въ ttacaxъ, 

= о.оз? 39. 

Для рас11ета электрохимичесн1-~ х·1, про11з11одствъ 
11еобхо.диi\10 при~111r.1ат1" во в111~манiе сопро1·1JвJ1снiе э ~r е кт р 11-
tJ e c 1-\ o ii ванны и поляр11за1~iю Е (с11лу, обратную эле к
·r р о ;i; в 1-1 га тел ь но ti) того соед1111е11iя, ко1·орое до.~1i-кно б1>1ть 
1•аз.·1опiено. Д.;у н ne:111t11111ь1 Е им-tемъ соотно111е11iе 

Е =О ОСОО43 И·'= __ W ··- в1) \~ 
t • 23 300 ' 

rд"k И,r нааь1n. тепловым-ь оттtнкомъ 1-1 представллет1> 1iо:11~
•1ество теплоты, необходимое для раэ"11оженiя одного ~кви-
11алентнаго в'kса l\1еталла, въ граммо-1,а"11орiлх·ь. 

Вообще, тепловы:;\t'Ъ отт'tнно~J'Ъ называется то 1'ол11чсство тепла 
н·ь граl\t:\10-налорiяхъ. 1\оторое разв11вается (ил11 поглощается) пр11 хиr.111-
·1~с1\о~·ь про1{есс·1J" есл11 ноличества т'hлъ (въ g), участвующихъ въ оэ11а
чо11номъ i1po1{ecc·h, раnны ихъ з.то1t111ымъ в11самъ. Напр .• полное сго
ра1-1iе С в·ь СО, (·r .- ~. 12 g С Rм11ст-t съ 32 g О) даетъ тttпловой отт'tнон·ь 
96 960 1·р .-н~а."Т~' pi ii 
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3ано11·ь Фар.~д~1r. Э.J1eu·r рос~tность. 

----------- - ·--- - "_._ ·-.О..-·~··-----------·-----------·"':.==:-:..:. ·--··- .---

Элементы 

ЛIOl\IIIHiit. А 
с 
3 
l\ 
1\ 
м 
н 

n1tнец·ь 

о лото 

aлiti. 
f'tдь • 
агнiй 
11непь . 

-·- - -
; 11 

1 tc ~ ... 
~ 

, . 
~ 'i 1:""' ; 1 

~ Е-4 ~t н ~t~ р ltl а,) =Q.) 
о а:! с. с:: ~ о а: ~а:() 
i:;: ~ С)!; Q ~~ ~ ~ «' 

а >-.pl = ~ ('lj Элементы 1 а ~r:{ ::! о@ ::" 
~ 1={ :г 1:::{ :1'4 

11 
;с :а ~~~ 

~:а ~ ::3 ~ ~э~ ~"' .CQ " ;::: ~ .а:а 
1 

!!!.~ g 1 mg g ·- - ·-

• 1 ! 

9,0 0,09347 0,3365 Плат11на 
11 

97,2 1,00952 З,6343 • 1 

• • 1 I 
.1 103,2 1 ,07184 3,6585 Ртуть • • • 99,9 1,03756 3,7352 

1 

65,4 0,679241 2 ,4453 1-\ислородъ. 8,0 0,08309 0,2991 ., 
39,О 0,405051 1,4582 Серебро . 107, 71 1) 11857 4,0269 .; 

1 31,6 О,326201 l, 1815 Водород·ь 1 1 0,01039 0,0374 ., 
1 12.0 о, 124631 0,4487 ЦИIIИЪ • З2,4f 0,33651 1,2114 

·1 
29,З 0,30431 1,0955 О по во 58, 7, 0,60966 2, 1948 • •• 

5. З!Jеитроемкость ( нониенсаторъ). 
1. Электроемкость С т-Бла есть то ноличестnо элентр11-

чества, ноторое на немъ находится (эарядъ Q) при эJrеитро
движущей сил'k (эаряжаюЩая ЭДС)= 1, т.-е. С= Q: Е. 

Едицица электроемкости (ра3мi;рность) см. стр. 98~. 

2. Зарядъ Qt нонденсатора, им'hю1цаго емкость С, по 
истеченi11 t ceJ(. пocJ1'h пр11соединенiя его иъ элентродв11жу
щей сил'h Е при помощи сопротивленiя R равенъ 

Qt=CE (1-е - :R ); 
остатоиъ заряда Q'e В'Ь 1,онденсаторi;, заряженномъ 
ЭДСЕ' пр1r смынанiи нондепсатора сQпротивленiемъ r (или 
при отмры1'омъ но11де11сатор-В съ сопротиnленiемъ иаоляцiи r) 
равенъ по истеченi11 t' сеиундъ 

f' --Or 

е основанiе натуральныхъ логариемовъ"= 2, 718282 (cl\t. tt. 1, 
стр. 70). 

lfаиопле11ная работа 2l = 1/ 2 С Е
2 • 

3. Есл1-1 данное 1,tло (конде~1сатор·ь) ввести въ дiэлектриче· 
сную среду (смола, стеило, масла. реэина), то его степень 
заряжаемости увеличивается противъ степе11и эаряжаемости 

в·ь воэдух'h на Q1 = kQ, гд-h k дiэлектричес1<iй множи-
1'елъ. (Воэдухъ 11 газы kсл1; стекло= 6,6 до 9,9; каучу1-съ 
2t 1 до 2, 7 [вулианизирова11ный]; иеросинъ = 2,0.J; пара
финъ = 1. 95; слюда= 5.) 

(1. Эл е и т·р о е ми о ст ь 1~ он де н с ат о р о в ъ: 

соециненныхъ парал.целъно: С= С1 + С2 + ... 
1 ·1 ·1 

посл'hдовательно: -- - = --- + + 
(~' С1 r 2 

» 

111:-lpU 
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4J~J'1. 11. rr. Ота. 6. Эnвктр·отехника. 1. OuJцin дап11ь1л. 

( 
1 = 1

• / ~-' I n ,
1 
. • • / 11 .~[llIIa' r рад1'усъ): 1~11,:J111-J;~[H:\ /\ \ ~ , 

;~в yx·r) пn J>a.;1.11(\;1 ы11):х1) 1~11J111ндr ов·ь ( проводнин11) 
d 

(' =-= !с 1 '• 111 ( (l l>й аето flfl ie) ; ,. 
11cJ:1 н rt) 1 r ('J1.:1t)JIJ tlt)Г() 1\и~11·индра Jfcl обu~~й О<' 1t 

(" -:.:::. !t· l 2111 r1 
(1· paдiV("b сп.~101.uного 1·1 nнv-,. "' ' " 

·1·1)е1111j ii радiус·ь. noJJ аго 1\ил11ндра); 
' . ;,в,~·х·r) lJa jJHJJ."'J C~l ЬНJ,!Х'Ь 11.;'JOCKOC'l'eit 

С= k О : '• 7t ([ (О п~-:1011\адь, rt раас·гоянif'); 
11l)1·1 б.1 11·1:11,1·re.=1 Y.. IJ() 111\·1'hем·ь: 

С = _._{r х .п~n-~.рхность -·- . 
4 ri х 1•ааетоя111е !\te}l~дy проводн11каь11-1 

С JJ'Ь м 111-\ р о (р ар ад ах ·ь, ecL!J Jf раамi>р1)1 nъ cm и реау.п ь·rа тъ 
1)аэдi>Lт1енъ fia 900 ООО. 

5. Д-hйCTRie 1-\ОНДеНСа1'()р(>n·ь IJ·r, JJ,'f)ПfIXЪ Пef)el\'JtHHaГ·O TOH(-t 

('!\1. с1,р. 1ооа. 

d. ~л~ктрома1rн11тныа в~t\Иl\l(•Дiiйствi.я. 

1. Магнитное попе тона. 
Bcrf t\i ii лj )()ВОд1~11нъ l, по ноторому проход11т·ь ,J'OJ-\'Ь J, J)Oa

fiyн-\;~aP.т'!" яо1~руг·ь еебя r.1агн11тное по.~1е. Н аправленiе 11 д'tй
<-.тniе с11J1·ь этого по.11л опре;(i3:1я1отся по правиламъ Ампера 
(c~r. c·rp. 998). 

В·ь н'ВиотороИ: точ1;;i; 11а ра3стоянiи r отъ элемента про
J)<-)11;.1111..;а cl l с11.ТJ(\ зтого маг11итнаго поля (ч~сло с11.лоnr:.1хъ .1111нiй) 

d f? = J sin 1fJ d l : r2, 

=--.- 11~] si11.1JJ._d l 11 с:1i>;~она·1't).11ьнр 
t. ,. !. 

гдi> 1JJ ~· f(),i'Ь 1\IеГJ-\Д~· Пр11!\IОЙ' e<>t.i;J,tlHЯIOlL~eй данную ТОЧI\У 11 
3,;1рмен·г·ь rrpo1,oдн1-11-tcl съ на 11panJ1eнieм1, этого элемента. Зна
'Iенiе 11нтеграл<:t аав1-1с.и1ъ отъ ·~opмt)f r1роnоднииа. Зд-hсь J 
н1,1ражено nъ абсо:11отн1"1х·ь l\1'tpaxъ 11 = 10 А. 

а) С11.11а по.1 1 r1 в1) 1~e11тr)·h I-\ р ~r го в ого пр овод ни на ра-

21t J !? =: ;J;.111 .! в·1) }\. 
J ('t r 

Ь) (~l1.:1a по.!J fI в11утр11 соле·ноиАа ( r1роволочной 
raJI ьва11ометричес1,ой обмотк11, элеитромагнитной 
;~1'1 Iia м о l\laIII ин ы)' на ДJJ ин 'h и ото рато l пр ИХОДl-tТСЛ 
'J'() R '1) Л j:> ().В 0.11ОИ11: 

.; --::-_~ t1 п_ z .Т 1 !r ;~.-rfl . ·n·t~ .\. 
. 1 о / 

сп1-1раJ111, 

обмотн11 
z оборо-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Вl\1Ъсто с11лы поля 11 пользуются ДJIЯ прант.1-1.чесн11хъ рас
ttетов·ь пропорцiональною ей величи11о~i, а 11менно - tJ и слом ·ь , 
3MПP.p()RJITKOBЪ .J\.V\11

: на '1 cm ДЛJIНЫ: 
/, Л 'tX1' 

11 ~-:: ·• n·J..:~ v,· А'\!'=: n, я !1 ! 

11.'J11 д.~.11-1 маг1111тодви1нущеii с~1.~1ь1 ( c·1,r). 988), 'Jt"' = ~ q l r1pr111 I[" 
l\Iаютъ общее ~1ис.-10 а~1пероn11т1,оn·ь А W =О, 8 J? = fJ, 8 ~Ч l. 

2. Индукцiя. 
1. EcJJИ двигать аJ1еl\1ентъ проводн11на д:111ною d l со сно~ 

ростъю v въ магн11т1101\1·ь по;1'h с11ло10 !.? 1-1 если " уголъ ме
жду элементо~tъ проводника и силовым~~ J111нiяr.t111, 1Р уголъ 
между направле:А:iе~1ъ дв11женiя 11 плоскостью, проходящей 
черезъ направленiе с11.:1овыхъ л11нiй и злемент·ь проводни1-\а, 
то вел11"1ина dE инду1(т1:1рованной ЭДС: 

dE= 11 v sin се sin tp d l. 
IТо.тrнан э.т~е1,тродв11жущал с1-1:1а Е будет·ь: 

Е = J f? v si n сх si n н· d l. 

Наибо.11ъшая 11еJ111t1ина Е д.iJЯ а= 90° 1-1 tf1 = 90°. EcJ111, напр., 
соотвi>тственно выбранному уг.п.у 1Р дв11жетr.я прямолинейныtl 

3 1 i ! ~ 

J1роводникъ Длиною l. то Иl\f'hемъ Е нъ V ( = 10 с 'g t s ), 
Рс.1111 l въ cm, v n·ь cm/sk: - . 

E=qtJl 10 
2. Индунцi11 В"Ь динамомаwинахъ. EcJ111: 

~а число си.:~овыхъ линiй, протенающ11х·ь по л1'О})IО !\Jr.#\,J.~· 
двумя полюсами, 

za число д-tйствующихъ проволоиъ на янорi>, 
," число оборотовъ въ минуту, 

8 з. t -- 'J 
1·0 средняя апентродвижущая сипа въ V ( = J f) с :i g ' s ) : 

Е ~ 11. 
·" = ·J()-- ~~ z . 

а а f)O 

Э·rо у.равне11iе относ11тсн I\'Ь з~:1е1iтродвижущей с11л-h, nызы· 
ваемой между каждыми двумя полюсам1-1. При мно11ополюс-. ~ 

ныхъ машинахъ можно надлежащею нr~нструиц1ею оомот1~1-1 

дост1tчъ большей элентродв11жущей силы. 
На11равленiе тоиовъ вы3ъrваеl\1ыхъ пр11 поr.-1ощи ЭДС, см. 

стр. 998. 
8. Самоиндуицiя. 

1. Подобно тому наt(Ъ оп ред -В лен и о е магнитное поле 
выэывает·ь ЭДС в·ь подвижномъ проводник'h (см. 2.), из м 'h
н е н i е числа силовыхъ линiй даннаго попя вызывает·ь 
ЭДС П1) нrпn;tnl-IЖHO~l'I) пrnвnдн11и'h. :Кромi• того наждыn 
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996 tJ. II. Отд. 6. Зnентротехнина. I. Oб111ir1 ца11нь111. 

IJfJOHOДHИH'Ь, по КО'rорому llpOXOДИT'L ТОl{'Ь, дае·r·ь 110.Ле, 11оче~1у 

Jlf)JI ИЗrtli»HeHiИ ТОКа J полуr.111ТСЛ ЭДС~ llЛII rrаИЪ Называе~JаJI 
ЭДС с а м о 1111 д у к ц i 1-1. 

Эта сила Е =L ~:. гдi; L ноэффицiе нтъ са моинду i;. 
1\ i 11; посл·hднiii заnис11тъ толт_,1.;о отъ (popl\ILI проnодн111\а; 
C!\f. ниже, в1) 3. 

За ед11ницу L въ систем·h CGS пр1•ни~1а101·ъ = 1 cm. Праит1:1-
t1~сни L выражается въ Не n r у. есл11 разм-Бры да11ы въ cm и 
реэультатъ раэд'hлить на 109 ; въ милл11-llеnrу-есл11 разд'Б~ 
Л11ТЪ на 108• 

2. Пр11 увелиt:1ива1ощейся cиJ1'k то1~а ЭДС са~1011нn~?ицi11 
им-&етъ направленiе обратное направленiю то1-са, т.-е. д"hй
ствуетъ ослабляющ11мъ образомъ на ЭДС то1,а, II})И умень· 
n1ающейся сил'k тона она д-Бйствуетъ каиъ ус11ливающая ЭДС" 

Дtйствiе само11ндунцiи C[\f. 11иже) въ 5., с1·р. 1001. 
3. Значенiе величины L: 

Соленоuдъ дл1ruо10 r cm, в11утр~ннi1t об·ье~1ъ н:отораго 11м·tет·ъ c·J;-
• 

• ':\Т 4 ~ zq 1 • 
чс111е q qcn111pи z D1'1Tl-\axъ, даетъ поле с·1) ..:.'t = -,--. c11J1onь1i\111 л11111п.rt111. 

TaI\111\IЪ об РUЗО)f'Ъ ЭДС Cal\tOI!liдyкцi 11 

Е = ~ dJ.Yt = 4-~~tq d ,/ 
d t l ll t 

L = (4 ~ z'l.q: l) (10-11 litn1·y). 

Два пар азtле ль ных·ь 11 ров oJ(Ii ин а (ц·Ьпь, составле1-111ая 11эъ пря
~1ого 11 обратнаго 11роводн1tна), им'tющiе форму нруга радiусомъ t· въ 
ст, общая дл~rна проводниноnъ l ст. взаимное разстоянiе между про
водн11ками d ст: 

L=l [0,5-{-2 (n (d: r)] (10-9 I-Icnry). 

4. Дв'h параллельно соедине1-1ныя цtпи, им·hющiя 
ом~1{1есное сопротивленiе r1 и r2 11 самоиндуицiон11ые фа1\
тор1)1 L 1 11 L 2 ,_ да1отъ среднiй само11~1ду1{1~iонн1>1:r1 фа1,торъ 

L=r22L,+r12L2. 
(r1-1-1·2)~ 

5. Д'hi-1c1·nie самоинду1-\1~i11 L въ ц-Бпи, Иl\t·hющей со
прот11вленlе R. Пр1'1 11еизмi>ня1ощейся ЭДС Е сила тона до
(~1·игаетъ nеj111чины J = E:R л~rшь спустя время t =со; по 
11сте(1енi~-1 t ссиундъ liмi>емъ 

J t = Е ( 1 - е -- 4.
1 

) ll. 

Пр11 внеаапно11ъ пре1\ращс11i11 Е 11аход~1!t1ъ. •1то с11ла 1·01\а 
J nъ 11·ечеиiе t' се:кундъ падает·ь до 

RL' 

J 1' =-:=Ее 
Е 

П: 
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t:al\IOIIll}t)' Hl(i л. llзaИAtllt\Я ПНД}' нцiл: 

е sa: 2, 718282 осноnанiе натуральныхъ. логариемовъ (см. ч. 1, 
стр. 70). Д"т~я измrtняющейся ЭДС, цtпи перем'hн~1аго 
тона с ~r. стр. 1001 и сл'hд. 

4. Взаимная индук1tiя. 

1. IТ<)добно то1\'1у наnъ изм'kненiе тона nъ 11ровод1111nt вы
зыnает·ь В'Ь посл'Бднем·ь ЭДС самои1-1ду1<цi1r ( с~1. въ 3.), въ 
Пj)OJ.JOДifllK'k COCrhдHe:\f'Ь Dl>l3J~IDaeTCЯ ЭДС D 3а11 МН О i-l И 11ду1\-

Ц i и, а11аченiе ноторой Е" = L' ~~ , гдi> L' мн о ж и ·r ель ( 11 :1 и 
q)a и то ръ) n за им нoii 1111ду нцi 11. L' имi;етъ одинановое зна
'(1е1Jiе, незав11симо от·ь того, въ каномъ иаъ обоихъ проводн11-
ИQВЪ 11роисходитъ 11uмi>нe11ie тона. Раэм'hрность для L', иа1,·ь 
1-1 д.;1я L, см. стр. 996 и 99q. 

2. Значенiя L' 011ред'h.Тiяются опытами; въ 11зв·hс'rных·ь 
СJ1учаяхъ BЫЧlICJifllOTCЯ; напр.: 

Для двухъ I\ОНI{ентричеснихъ 1\ОJI!.цевыхъ :катушекъ длиною l В'Ь ен1, 
с·tченiеt.1ъ в11у·rре11няI·о объеl\tа g въ qcm и числоr-1-ь в1:1тиов·ь z1 11 z1 
11м1;емъ 

L'=[4itz1zsq: l]{tQ-9 Henry). 

е. Правила дал оп1)едiiлевiа: ва.про.влевiя товв. 

1. У маrнитовъ то нaпpan.Jreнie силовыхъ линiй нааынаютъ 
11·0.;1он{111·ельнымъ, ноторuе nн-Б магнита направJ1яетс11 
отъ c·hoep11aro его пол1оса н·ь 1он-tно~1у. 

I-Iaпpanлe11io СI-JJ[овыхъ .:i1111iй да111-1аго l\.tагнитнаго полл 
опред·hляется при поl\1ощ11 l\-Iагн11т11ой стрf..11:и~1, nol\1·hщaeмoii
nъ ПОЛrJ3: crf>oepHЫlf ПО.ilЮСЪ :>ТОЙ crrprJ:;Jil~II ~·1-tазываеТЪ ПОЛ О . . ." 
ж 1-1 те JI ь 11 о е напраВjiе111е ClJЛODJ,JXЪ ЛIIH 11-1. 

2. Въ эnеитр ичесиихъ тоиахъ н аз1>1n а ютъ п о л о ж 11 те :.r ъ 11 1)1 l\I ·r. 
то направленiе, пр.1-1 иоторомъ ТОI(Ъ, про·rскающiй по напра
нленi10 '(1асовой стр-kлки вонруг·ь жел"hанаго стер.il{НЯ, даетъ 
южн1)111 noJIIocъ на 1\онц"k стерrиня, обращенномъ къ набJ1ю
дател10. 

Электрическiй пол1осъ 1-1сточни~а тока называютъ полож1-1-
теJ1ьнымъ, если от·ь 11его внi; ис1·очн11ка исход~1тъ по,11Оrt\11-
'rельный тои·ь. 

Въ перв1-1'-1ныхъ элеi\1ентахъ 11оло>н111тель11ыii тонъ 11дет·ь 
снсtрун,11 з~1еме11та от·ь l\t'kд11 lljJlI ~'гля I\Ъ цинну. 

3. Д.;rл д·вйству1ощоii эnектричесиой установки noJ1юc1)1 Ollf)P
j:\'H.7111ю·rcn при ПОМОЩ1'1 спецiаJIЬНО ДJIЯ этоit ц'hл1-1 XИMlIЧeCnll 
r1р1-1rо'rов.т1енной (.поJ1юсно-реагентной) бумаг11. иоторую l)'Ь 
сl\1оченноl\1'ь состояt1i11 приж11r,1аютъ 1"ъ полюсамъ. Употреu1·[
'1.1елъныо сорта бумаги окрашиваются у от р 11 ц ат ел ъ наг о 
пол1оса. Обы1<11ове11нал лак~1усоnал бумага 01~рашинаетсfI 
~т отр11цателы1аго ПОЛJОС:l П1) CJiJli й' а )" П()Лni1\I·f1'CЛ ЫIА f() 

nl, r'r~(' rтт.тtt 11rri; т·т,. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Y«Jts t.J. 11. OTJX. 6. 3nектроте~нмна. 1. U б 11( i 11 ,J.ё.111 н i..1 н. 

IIли: въ стана111J съ поднисленной (если нужно) водой по
гружаютъ ионцы (полюсы) подлежа1цихъ испытанiю м-kд
IfЫХЪ проволонъ, толъно на отрицателъноJ\.tЪ полюсit на
етупаетъ зам-kтное выд-Бленiе газовъ (водорода); 1-'ислородъ же 
на полож11тельноl\'1ъ полюс-t хим11чесни соединяется съ м'hдью. 

Если въ иачес·1'в'h элентродовъ брать свинцовые листы~ 
погруже11ные въ слабый раствор·ь с'tрной 1\ислотьr. то 
спустя нороткое вреl\1я положительный л1·1стъ привимаетъ 
flpHO I\Ор11ч11евую 01-(paCJ\Y. 

Ilpи опрсд'hленiи направ:r1енiя 1·ока при nol\<1oщ1r1 маг11ит-
11ой с1·р-tли~1 (см. въ 4) необход11мо при с11льныхъ то1\ах1J 
вилючать сопротивленiе (напр. лампу наналива11iя) ДJIR избi>-

• • 
жан1я нороткаго эаi\о1ыиан1я. 

4. Правиnо Ампера. Ес.тти вообра3ить 11аблюдателя, плава-
1ощимъ въ проводн11нi; по 1-1аправ~тrенiю тока и наблюдающ1-1мъ 
1.\1агнитную cтpt.JJ I{Y, то с -В в ер н 1)1 й полю с ъ стр-Вл1~и отъ 
д"hйствiя тона отклоняетсл вл'hво . 

• 
;). Направnенiе инАуктивных"Ь тоиовъ. 1. На черт. 3 показа110 

coo·rнon1e1-1ie между направленiяl\111: индуцирова1-1ной элеитро
д1~1-1жущей с11ль1 (ЭДС), си.т1ов1)1хъ линiй и движенiя. 2. Пусть 

1Iерт. з. 

ДеиЖенiе. 

N 11лосиостъ сt.вернаго по-
1.J '· Jtюca магнита,лежащагосза-ерт. '1. 

д11 плосности бyl\.ta г1-1 ( tiе]Эт. (i), 
а 

ь 

11 аЬ проводн11иъ, движущiй
ся перпендикулярно иъ са

мому себ'h надъ полюсомъ; 
111-rдунтивный элентричесиiй 
тоиъ проте.каетъ въ том,ь на

п равленiи проводнииа, въ 
иаиомъ перемi>щается точ.ка 
11ерес'kченiя его съ нанлон

ной л1111ieii бу1-\1~1,1 N; н;.,tпр., 1)1) c"1y'-1aiJ, указанномъ на чер
·rежt., при движенiи проводн1t1\а c.;1r'f>na Н(1право то1~ъ ПР.ОТе
•~аетъ сверху в11изъ. 

6. Направленiе силъ. То1-\11 ()~11ого напраолс11iя пр11тягиnа-
101~сл, токи п рот11вополож1-11)1хъ 1~аправленiй отта.nниваются. 
Iloлe, образуемое coi\tHH)1 TI>Il\t1) проnоднииомъ въ пр1-1сутствiJ1 
другого ПОjIЯ, 111\t·kетъ стре~1J1енiе повернуться и перем-t
ст11ться въ таное поjfО)-ненiе, 11,rобы притт11 въ совпаденiе со 
11·rорыr.1·ь полем·ь по 1-ta11pttn~11eнi10 и положенiю (эаконъ Ампера). 

1:~с;11·1 от1) двиrt,енiя прово~н1·1ка n·r) магнитноl\'IЪ пол-h в·1. 
11ерво!\-1ъ возбуждается тоI\'Ь, то 110J1e выэываетъ въ провод· 
111-1нi> ~"с.1-1лiе, нaпpanJ1e1-1ie 1\Отораго противоположно напра
Jз:1е1-1iю дв~1женiя проводника. Есл11 другiя электродвижущiя 
с11л1")1 111\1·hю,11ъ перев'hсъ надъ силою индунцiи, то направле-

• • • 
111е ус1-1л1я r.та11овится прот11nополоit:ныt.1ъ; направлен1е дв1-1-

iненiя остnетr.я т·f;~1ъ ;}{~, ес.~111 н~прап:1енiе по.чя пстае·rся 
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Есл11 11~,са~дователы1ая д11~1аАIО;\1ашиf1а д·tйстоуетъ иаи·ь ~1отор·1, то 
11аправленiе ея вращсJ1iп 1\-t1н111етс11; у шунтпно1t д1111а?t1О~1аш1r1ны. д~ii
cтвrюuteii I\аИЪ МОТОР1), наr1равлс11iс JJращенiя НС ~1·t11Яе'ГСЯ. Длjl ИЗ~l't
lleHl~ напраnле11iя вра.11tенiя 1\Iотора 11остопн11аго тонн. :\t'fП[ПJот·ь 11апра
влен1е то1\а п11 б о въ янор·J,, л I·I б о u·ь uлеитро~1а1·11итах·r,. 

_ Шунтооая ];tИНамо~1а1uи1iа, заl?ягкатон{ая батаре10, сохра.11яст1. 11а11ра
н.:1ен1е u раще11Jя, есл11 nслТ.J1стn1е нсдостаточ11ос·r11 nоабу;нJ1Р-нiп 11а 1н:Р 
д'tйстиуетъ обратныii тонъ 11зъ той ine батареи; она 11ро;~оJ1·rнаетъ ·1·ni·;J.a 
CIJOe ДDllilCCllie Ка.И'Ь l\fOTOP'L. ' 

r. Общiя ДAllllЫJ( о псре~-hнно11ъ Tf)~r". 
1. Основные законы. 

1. и ривая нaпpfirI'\efI i й 11.illi CIIЛl>I IIP ре ~1i>If Н(:\ГО TOl~a l\lf)
Fr\eт·ь быть выражена въ форм~k перiод11чес1-\ой q,yн1\1~i11 пр11 
помощи ряда Фурье (см. tf. I, стр. 153). 

Большею '-Iастыо для расчетов·ь пр11н~1i\-1ае·1'ен npocтi>ii-
1.uaя гармоиичесиая ФJ1 IiiiЦi л 11"11и с11нусо11да,.)"Jыrая I"f> 1-1nап: 

е == еп1ах si11 «; i = i1nax sin ( « - р); 

uстр'kчаются одна но часто и отилоненiя. 
Промежутокъ времени между двумя ну"1евы1\11и з·1tаченiяl\111 

перемi;ннаго тона называется п·ерем'kной, а дво~ной про
межуто:къ этого же времен11 пер i од ом ъ. На ~1ерт. 5 ne.fr 
длина предс1'авляетъ дв-t перем'hнь1 ( =одному перiод~"). 

Число перiодовъ въ СРl-\унду 11ааывае1·ся частотою тона 
V; употребitТСJIЬНЫЯ 3lla 11eнifI G!\I. JJЪ \'"J, CBfJi-icтвa И n1.1б(.> р·1) 
системы тона. 

Въ техн11н'k пе1)е~1·h11на.Г<.) '1'01-\ii )J r е i\(Л ll:Jl\Ii»l)11~'1'Cfl )'f"lt\,'llf' 
при чемъ при1111rt1а101'ъ п pel\111 по.т1•1аrо 11 ер i о;.( <l = 2 п 11:111 
= 360°. Продолнiительность од1-1оrо Jif~J)io;~a. 11o;J·roi\1y 1, = 1 }' 
(см. стр. 1004, графиt1еснос 11зобра;1~с11iе). 

Для мгновеннаго знat1eiriл (в·ь 1\ан~доl\1ъ 1\1·Бе·1··fз 1.Jt).-1111"r) . ,.,. 
напряжен1я и с11J1Ы то1..:а сохраняются J[ р rr u е :J ·ы111цу1\-

ц i он но м ·ь с оп р о 'l' II ll Jl с 11i111 'l"h i-t\e Зaf~Olf j)[' 111·0 11 Д.ilfl 
постояннаго то1,а. Эффективное напряженiе, eoc1·uвJ1f1eмoe 
.1t1зъ отд'hльныхъ f\rJГ11oвe11111.1х·1) ана че1-1i ti ( 11t:ta 1,1.u. 11~1ог;~ё.t 

• 
напряжен1емъ псре-

1\tI'hннаго тона); опре
д'tляется такимъ оu
разомъ, чтобы дина- ·· · ;,.:,"" 

, 

• 

" 
~ ... "." -- ... 

-

1 1t•рт. 

• 
' ' м1-1чес1\ое и 1·ерми11е- ,.· 

е ное д-tiicтвie, выз1>I · ....+.--------~------'L......----~.!.... 
ваемое перем'hнным·ь 
ТОКО~IЪ, бЫJIО T3f\Oe 
же наRъ 11 от·ь пос1·0~ 
ян~аго то1~а. «Эq>феt\тив1:1ое 1-rапря11{енi~ >) 1-1 соо1·11·h·rс1'венно (~ эq)
фентивный ток·1.» (11.111 с1iла тона) поэ1·оl\1jт ire Gj·детъ c.pe1~
Hlli\f'Ъ алгебра111t1еСl\П:\IЪ ( f'.))едне-ар11еl\1€'ТJ1ЧfЧ: h~fl) IIЯЪ 1\IГfIOBeJT
ll I:JX1~ ~H:t1.(('~Jii\ ~)r11r1~ Ililllf)Hil\t'Hiff, а J\1"•j1t'Itl1 i~r::1··\j1:tTlll-.:·{t r1~::·1. 
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10UO Ч. !I. Отд. G. Эnентрот•хкина. 1. Q(jJJJiJI да11u~1л. 

• 
средняго эна11ен1я J{Вадратоnъ ( средне-1>вадратичесная) эт11х·ь 
вели11и11ъ: 

• -

f eZdt }i2 dt 
соотu. J = ----

t t 
направленiе напряженiй эдtсъ въ расчетъ не пр11н11мается. 

Есл11 нривая напряже11iй представляетъ синусоиду, пр11-
н11маемую обыннове11но въ основу рас1rетовъ (хотя часто 
встfJtчаются и отступл_енiя.), то эффентивное напряженiе 
перемtннаго тона: 

Е e1nax = ----- =О 707 emax 
10 J/ 2- ' ' 

и д·tilстоителы1ое среднее эначенiе: 

Jedt 2 
М (е) = - = -- Cn1ax = (1,637 е111ах, 

t 1t 

гдt. emax наиболыrrсе а11аченiе вол111,1 11апрянtе11iл. Отно

u1с11iе М ~с)= f наз. коэффицiентом-ь формы ил11 1р о р м фа н 1· t1-

P ом ·ь пере~1t11наго 1·01-1а. Для синусоидальной формы f = 1, 11. 
Тан11~1·ь ;1-1е об11ааомъ опредi>ляется 11 с11ла пере~1t11наго то1-1а, 
3 l·l~ICHII!J: 

J i111ax __ . М ( ·) 2 · 7 · 
= -:_·:c=O,JOJt111ax; i =-imax=0,63 tmax. v 2 1t 

1-Ia 1rерт. 5 э1рфе1-1тивное напрян-1енiе перемtннаго тона 
представлено въ в11дt спло111ной прямой, а среднее эначе11iе 
иа·ь мгновенныхъ напряженiй - въ видi; пунктирной пря
мой. Пере~1·tннь1r1 ТОI\Ъ, напряже11iе 1,отораго мtняется r1t1 
уна::~а11ной нр11вой, проходя череаъ лампу наналиванiя, даетъ 
тотъ же эф1рентъ, на1'ъ и; тонъ постоянн1,1ii напряженiя Ew, 
поче~1у лампы наналиван1я, изготов.11енн1,1я для тона постоян-

11аго, могутъ быть п11таемы танже 11 перемt11нымъ тономъ 
того iне э~Jфентивнаго 11апрп;ненiя. Пр11боры ДJllI измtренiн 
11апря;кенiя перемtннаго тона (нагрtвателън1,1я натушн11) 
регулируются та11ъ же, нанъ и для постояннаго тона. 

2. Для мап111нъ 11ере~1i>н11аго тона, работающихъ на беэъ-
• • • 

индунц1онное соп11от11вJ1ен1е, 1~апр. лампы на1-1аливан1я, 

нагрtватсльные пr111боры, 11мtетъ ~1i>сто эакон-ь Ома (стр. 988): 
J =Е: R, гдt подъ Е подразумi;ва1отся в1.~п1еприnеденныл 
з11аченiя ,величины Ew зффентивнаго напря;ненiя, а подъ J 
величина J w си;;~ы пере&1i;ннаго тока. flp11 безъиндунцiон-

• • 
ном·ь сопроти11лен111 мгновенныя ана•1е111я для силы TOl{a 
пропорцiо11альны 1·-tмъ же эначе11iя&1ъ для напря;1-1енiя тона. 
Сила тона достигаетъ maximum'a одновременно съ maxi
mum'o~1ъ напрян-1е11iя и од11онре~1с11но съ 1111мъ дi>ластся ран-
11ы~1ъ IIJ' .1110. 

3. Со11Рр111rнно другiя _явле11iтт 11~1i>1отъ ~1-tсто пр11 11 н Д)' ,,_ 
1\ i n 1111 n i\ 11 :1 г /' .1· ~ 1; ·/; ( ()(Ofi(·JJ)lt) ТТ/111 11:1Г]1)-:11(1; Jl,llllГ!lTt'.-JJJ,111, 
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UGщiп д;~ннып о ucpe~1-J;11110~1·L тuн·J;, 1 UU l 

дуrовы~1и лампами, ненагруженны~11r трансформаторам11); въ 
этомъ случаi; сила тона относителы10 напряженiя сдвигается 
въ фа3i; на велич~1ну угла qJ. 

в~1'Бсто за нона Ома, для вcefi цi;п~1 им·J;етъ м·Бс1•0 уравпе1Iiе: 

L di .• R 
е= dt +i ' 

гдi; L ноэффицiентъ само1111дунцiи (стр. 996), е 11 i мг11овен
н1,1я значенiя для напряженiя и силы тона. 

При синусоидальной 1рормi; · нривой пере~1i;н наго тоnа 
11мi;емъ для эффе11тивнаго напряженiя и эффенти вноti СИJIЫ 
1·она: 

!~' Е Е' 

J = j/(2 n:;-L) 2 ~-R" J/ш2 L2 + ]l2 ~l 
гдi; v частота то1.;а, ш=2:n:v угловая снорос1·ь (см. ст~). 177). 
11 ~1еханина, ч. 1, стр. 177). 

'Урав11енiе э·rо соотвi;тстпуетъ впол111> 3анону Ома, ecJ111 
nмi>сто сопротивленiя подстав11ть величину !Н = J/(21tV L )2 + R 2 • 

Эта величина, называемая «препятствiемъ» (импеданцъ) или 
кажущимся сопротивленiемъ цi;пи, опредi;ляется по черт. 6 
графи•1есни. Величина второго натета 
2:n:vL наз. реа1;танцъ цi>11и. Если 
представ11мъ себi>, •1то всi; стороны 
треугольн11на умножень1 11а силу тона 

J, то J R даетъ 0~111чесную r1отерю 
11апря;ненiя, 2 :п: v LJ индунт1~вную 
потерю 11апря11;енiя, а гипотенуза J!Н 
обu~ее напряженiе (соотв. потерю 11а
пряженiя). Индунтив1Iая потеря на
пряженiя эапаздь1ваетъ на 90° по от-

Черт. 6. 

R 

11ошенiю I<Ъ тону, 1<оторый 1~мi;етъ, нанъ радiусъ-ве~.;торъ, 
направленiе J R (стр. 1004). Составляющая общаго напряже
нiя, необходимая для преодолi;нiя индунтивной потери на
пряженiя, опережае·rъ то~.;ъ на 90°, а общее напряженiе J !Н 
опережаетъ тонъ 11а уголъ (/!, опредi;ляемый I~эъ треуголь
нина. Получаемый при этомъ уголъ q; имi>етъ въ технинi; 
перемi>ннаго то~;а большое значенiе. Онъ представляетъ 
одновременно тотъ уголъ, 11а ~;отО\)ЫЙ передвинуты 

другъ относительно друга (в·ь фа3i;) ир11выя напря
;и е н i ti 11 тона пр и с11нусо 11да ль ной ф11р мi; 3Т и х·ь нр 11-

n ых ъ (угоJ1ъ запаздыва11iя). 

EcJIII е = e1nax si11 а, 
1·0 i=imaxsin (a-q;). 

Есл11 ТОl\Ъ 11 11апряженiе сдвинуты другъ OTIIOClITeЛЫIO 
друга въ фазi;, то дil йс тв 11 те .11 ъ на л производи'!'еnьность 
(ЭЛ<'HTPИ'ICCJtiit. зффеНТ'Ь) ~ П\)CДCTilB.'lfICT1· прОРJ>Т\11() T()J;;i 
па 11:1п11:in.·r1•1r1r 11:1ттг•н,1;р1тiл, 11, с.:1-J;дг111:1т·-·-1r.11r" 
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!СО:! 'I. II. Отд. G. Злеитротехнмна. 1. 0<•11\i11 ;1<111111.1п. 

(i = Е' J t:OS (/! уиттъ. 

Составля1ощая J cos р назr,1ваетс.я уа·r1·нь1~1ъ то1\о~гь, а J 
sin f/J безуаттны~1ъ тоно~1·ь. Значенiе cos tp называютъ мнонси
твпем"Ь проиэводитепьности. 

Эта вели•1ина не11осредстnе11но. )'Называется элеnтродина
~1ометра~111 (уаттметрами). Есл11 изм-tряется в·ь отд-t.11ьности 
напря~кенiе 11 с11ла 1·она, то произведенiе Е J даr1·ъ на Ж)'
п1у юс я проиавод11тельность въ вольтамперахъ. Для выясне-
11iя д-tйетn11те.<1ьной произ1Jод11тельност11 необходимо иэм-t
р11ть cos (f; у ПP\Je~1-tн111,1:Jtъ ·rоковъ, от1;.тто11яюп~11хся от·ь 
фор~IЬI синуса, l>Оэф<I1ицiе11тъ ЩJОИ3ВОД11ТеJIЬНОСТИ cos (/! опре
д-tлнется nan·ь соотно111енiе уаттъ: вольтамперъ, nоторое не 
должно бь1ть бo.;ite 1, но бо.тт1,1uею частью мен1,1uе 1; пр11 
этом·ь д-tйств11те.'lьн1,1it )·rох1·ь сдв11жРнiя между Е и J не со
отв-tтствуетъ 1р111\т1111ном)· уг.тту f/J. _Для 11зм-tре11iя cos f/J мо
жетъ е'rужить уатт~1етр1, совм·!;стно съ а~1перо~1етро~1ъ 11 
ВОJlЬтметромъ ( пр11 че~1ъ cos f/J = <:s:: Е J) llJIИ 1р а <1омi;р1., кото
рымъ 11зм-tрпется без)·атт11ая сос·1·авляющая то1\а J sin f/J· 

t.. ДJIЯ опред-tленiя над.ттежа1ц11хъ раз~1·kров·ь мвханиче-
• 

снаrо двигателя, приводящаго въ дn11жен1е машину пере-

м1>ннаrо тона, необходи~10 знать хотп бы прибJ1из11тельное 
аначе11iе r,os f/J, 11бо нагр-tв~lнiе д111rамома111и11ы пропорцiо-
11а.'11>но общеt\ с11J1'Б 1·01•<1. J, <1. СJii>довательно нажущеi1ся 
про11звод11теn~:.11ост11, <1. безт1·j·<1.111,1е 1·он11 J si11 f/J трансформа
ТО(JО'В'& 11 мотороп·1, дtiiстВ}'ЮТЪ размагн11•1ива1ощимъ обра
:~ом·ь, т.-е. унеj111ч11ваю1"ь по1·ерю 11апряженiя. Расход·ь 
работы ДJIЯ ди11амо~1аш1111~:.r (11ес~1отря 11а то, •1то степень 
1.1олез11аго д-tйствiп 11 11ри индуктивной нагруз11'k н'kсnолько 
~reн'ke, ч'Б~1ъ пр11 нагрузк·l; безъ индунцi11), однано, пропор
цiо1Iален·ь д'kйстnите.тты10Ji про11:зuод1t1·е.тт1,нос·г11. Г;1сходъ 
работ1.1 н·1, Л(~: 

Ь'J cos 1Р 1V ~~ ·- --·· 
73611 

Ра:о1личны~1и ·l~11р~1ам11 обынноне11но у1\а<J1,1вае1·ся (в·ь n11.010-
вол~:.тамперахъ) допусnас~1ая нагrуз1.;а ма11r11нъ пере~1-Бннаго 
тока и с11нхронн1,1хъ ~1оторовъ (в'/, KV А) д.ття тона беаъ 
индукцi11, а равно и 11аи~1ены11ее допускае!'.1Ое cos f/J· При 
индуктивной нагруз11·l; маи1ины-дв11гател11 выб11раются соот
в'kтс·rвенно ме11ьи1и~111 (въ cos f/J ра3·ь) или, пр11 данной д'kй
ств111•еJ1ьной I1ро11эводительнос1·11, !'.Iашины перем'Бн11аго ·гона 
1Jыб11раются соотвi>тс1·венно б6.ТJыu11м11 (въ 1/cos f/J разъ). 

3на•1енiе cos f/J аавис11тъ г:1аn11ы~1·ь образомъ отъ ч11сJ1а, ве
<111ч11ны, нагруз1111 11 1.;онс1·р)'КЦi11 прим-Бнпемыхъ ~1отороn·ь. 
l\fоторы, 1\оторые, сраnн11тельно съ сво11м11 раз!'.1i>рам11, СJ1або 
нагру11;е11~:.1,_ з11ачите.1ьно )·меriьшаютъ cos f/J до 0,5 и 0,6, а 
пр11 тpori1u111 с·ь ~r·kcтa до 0,2 и 0,3. Въ городсн11хъ центра.тт~:.-
11ыхъ cтa1111inx1,, ногда ПfJОЦе11тное отно111енiе ~1отор11~:.1х·ь -11 
'"'11t,т1r1"·.11.111,rx1. \1:111111111, 11\' •rpP:l\!'t.11нr1 nl.Jl'l1f;n, \IO<nlI•• пr•111111 
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Аiать, в·ь сt1еднемъ, длл ве•1ерн11хъ часо11ъ cos rp =О, 9. Дне~1ъ 
uелич11на cos rp часто у~1ены11аетс11 до О, 7 11 н11же. 

Д.ТJЯ од11наковой про11звод111·е.1ьност11 кабельнал сtть 11 
об~1отна ~1а11111нъ с11.11ьнtе нагр·Бпаются пр11 сдn11нутомъ тонi;, 
•1·Бмъ пр11 безъиндукцiонной нагрузнi;, 1160 потеря отъ 11arpt
naнiя (j, = J2 R въ уаттахъ в·ь данномъ случа·Б больше в·ь 
отношенiи 1 : cos2 <р въ виду того, •1то ДJ111 од11накоnой про-
11аnод11тельности J дол1кно бы1·ь боJ1ьше въ отношенi11 1 cos <р. 

5. Если перемtнныit то1;·ь работае1·ъ 11а ;э,1е~;тростатическiii 
конденсаторъ (напр. на 1>а\iе,1ь, rм. стр. 99:!), то :~арядныi! 
то1•·ь выаываетъсдв11гъ фааъ А1ежд:'>'- си'1ой тона и напряженiемъ. 
1;оторое имtетъ ~1tc10 в·ь направJ1ен~11, обратномъ сдвигу 
(I1a:iъ, происходящему отъ самоиндукц1и; по:этоа1у при одно-
11ременномъ существованi11 н't1>оторой эJ1е1;троеаiкости (кон
денсаторъ) и самоиндуr>r1iи д'tйствiе обоихъ взаи~1но уравно
вtш11вается. Есл11 перемi;нныtl токъ работаетъ на конденса
·1·оръ и въ проводн11нахъ нtтъ н11 самоиндукцiи, 11и ом11чеснаго 
сопротивленiя, то б~ауа1·тный зарядный токъ опережае1·ъ 
11апряженiе на 90° и д'tйствуетъ намагн11•111вающимъ обра
'-' омъ .на динамомашин1.1. Случай этотъ, приблиаительно, 
11м'tетъ мtсто въ кабеJ1ях·ь, одинъ конецъ которы.хъ открыт1 •. 
Беауаттный аарядный то~;ъ пр11 ДJrинныхъ каб.еляхъ и боль-
111ихъ напряженiяхъ часто достигаетъ боJ1ьшой вел11•1ины 
Мгновенное ана•1снiе с11лы заряднаго то~;а рав110 

1l t' 
--(: dt ·10- 6.l, 

1·дi; С эJ1е1;троf:~11;ос·rь 11·1. a1111;potP•111aд<1x·i,. 

Эффект11в11ая c11:ia аарлд11аго то1;а pa1111;t 
J = w GE 10-- 6 .t, 

rд·[; С емность в·~, ~1икрофаr1адахъ, w = 2nv •111cjJO 11е11iодо11·ь 
11ъ ~k. Е :эффе1>т11вное напря111е11iе въ V. 

б. Если емкость, само11нду~;цiя 11 ч11с,10 перiодовъ uъ и<Jвtст
ной степени урав11иваются, то cos rp ~1ожетъ сдi;J1аться = 1 
(реаонансъ), а пр11 другоА1ъ уравниванiи въ нонденсаторi; 
~1011>етъ проиаойти нtкоторое увеJ1иченiе напряженiя (эффекn.
Ферранти). Такое увелl1•1енiе наr1ря1ке~1iя можетъ при вне
аапномъ перерывt корот11аго аамы11анiя выаывать поnрежде-
11iс йао.11яцiи 1-;абеле.й, маu111tгь JI аппарато1Jъ. Вы;э1,1ваемое 
11р11 ;iтn~1·1. напряжен1е ~1r1;t;f'т1. ;~:ох(1Д111·1, ;~п • 

1. .! . J / {, 
k • . ( ' 

f'c,;111 Jk с11.тта то1-;а норот1;аrо aa~1ынa11ifl. 

хпд11тъ до 1100 V для 1 А ~- возi!уnтньтхъ проводов'!> ( с,1. Нс 1·
Z1J f.(- F 1· l rl n1 ;111 н, !!:1111111. 11. El1ct1·. B1·J,111·l1t., III 11:i;1. 
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Если О емность нонденсатора, R омичесное сопротпвленiе 11ровод
п11на, L ноэффицiентъ самоиндунцjи, остальныл обозна•1е11iн нанъ и 
вь1шс, то буде~1ъ п~11Jть 

Е=Jуя•+(~ш- 01:)' IJ 

11 напрян;с11iс оъ 1;онденсатор1' 
V=J: Ош ~). 

Рсэо11ансъ имЪетъ ~11>сто, если Lш=1: с," ил11 Т=-1:·=2<= Vc L. 
·1 

т продол;1111тельпость одного перiода. Въ в11ду то1·0, что подноре11нан 
величи11а оъ 1) превращается в~. К', будемъ 11м1>ть E=JR, т.-е. длt1 
даннаго напряженiн бол·tе сильный то1tъ (резонансъ то1;аJ, 11лп бол-tе 
силы1ое 11апрнже11iе у 1tо11денсатnра, если С и L соеди11ены параллельно. 

7. Расширенiе эаноновъ .1\11рхгофа {стр. 989), сложенiе пе
рем.:Внныхъ 11апряженiй и тоновъ. 

Во всtхъ слу•rаяхъ предполагается один ан о в а я част от а • • 
слагаемыхъ 11апряжен1й 11 то1-1овъ. 

1. Во веяной сомннутой цtпи элентродв11жущiя с11лы 
совм·J;стно съ омичесними и индунтивнi.1ми потерями напря
женiя (стр. 1001), раэсматриваемыми нанъ обра·rныя элен1·ро
движущiя CJtJ1ы, при сложенiи по полярной дiаграмм·h обра
эуютъ сомннутый многоугольнинъ (графичес1>ое построе11iе, 
см. н11же); для двухъ напряженiй и~1tемъ 

Е = VE
1

2 +E
2

2+2 Е1Е2 cos_(_f/J_
2 
-~) 

tт =E1 sinrp1 +E2 sinqi 2 • 

g (j! E'1 .cos f{J1 + Е2 cos f{J 2 

2. Есл11 въ одной точнt встрt11ается нtс11олы>о переll'Ii>н
ныхъ токовъ различной фазы, то 011и при сложенiи по по
лярной дiаграммt обраэуютъ сомннутый многоугольникъ 
(граф1111есное построенiе, см. ниже); для наждаго даннаго 
мгновенiя 11мtемъ по стр. 989 Ii =О; для д·l;йстRитеJ1ьн1,1х"J, 
эначенiй rrримtняются уравненiя ка11ъ nъ 1) съ подстанов11оi:i 
J в~1tсто Е. 

2. Графическое изображенiе. 
Bмtc·ro иэображснiя синусо11дальныхъ нр11выхъ (черт. 5, 

стр. 999, 11 11ерт. 9, стр. 1006), в·ь 
тех1111кt перемtннаго тона съ~удоб
с1·вом·ь пользуются по.iiярными 

дiаграмма~1и. flp11 11э!\11t1-1е11iи пе
ремtннаго тона по с1111усо11дt по-. . 
лярная д1агра~1~1а ПJJедставляетъ 

онру;нность, 11роходя111ую •1ерез·ь 

V----1,1: начало ноордина1"ь. Въ тече11iе 
• • 

од11ого пер1ода рад1ус·ь-ве1;торъ, 

нач11ная отъ ПОЛОЖСIIiЯ ох, про
ХОДflТЪ уголъ 2 п, О А предста
n.;~яетъ паиболыr1ее 0на11е11iе длл 

• 
f'll.11.:C 'Г()Ii~ II.111 ;l .. ТJrI Il:!TTl)fl)f(('Jllll. 
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rраф11qссное изобра111епlс. 1 ()(! 5 

На дан•1u)1·~. 110J1oн;e11i11 радiуса-ве~;тора 01;рун;11ость 11олf1р-
11аго нруга отс·Бнаетъ ъ1гно.!Тенныя ана•1енiя для силы тока и 
напряженiя; 11апр., отрi;зокъ ОВ при прохон;денiи угла а. 
Отрi;зки О С1 , получаемые на ·пересi;ченi11 продолженнаго 
направленiя радiуса-вентора, считаются отрица1·ельныъ1и. 

а есть yroJr·ь (во вреъ1ени), который долженъ пройти ра
дiус·ь-nе1>торъ отъ опред'hленнаго начальнаго положенiя до до
с1·11женiп ~1а111Jысшей точки IJолны. Два перем·внныхъ тона 11~1·Б
ютъ «од1111а1>ову10 фазу», когда они одновреъ1енно достигают·ь 

!{а1160.11ьш11хъ <~наченiй или ногда для обоих·ь тоновъ уголъ 
се uд11на1\01Jъ; въ про·rивномъ случа·в оба пере~1i;нныхъ тока 
сдIJИI{уты в·~. фазЪ другъ относ11тельно друга на уголъ а:1-се2 
(черт. 8). Есл11 въ простой 11л11 сос·1·авной цi;п11 двЪ с11н у
соидальныя вол11ы для с11лы то1\а или напрпженiя имi;ютъ 
одинаковое чисnо перiодовъ, то эти волны ~1огутъ быть сла
гае~1ы. Суммы 11ли рааности од11овременныхъ мг11ове1111ыхъ 

з11ачснiй обi;ихъ волнъ образую1·ъ 
11ову10 с1111усо11далы1ую волну, 

а~111ли1·уда и фаза ко1·01)0Й (уголъ 
во вре~1ени) находятся пр11 по
мощи параллелограмма. Если, 
11апр., для простой цi;пи въ двухъ 
послi;дова·rельно соединенны~ъ 
1;атушнахъ возбуждаются злентро
движущiя с11J1ы Е1 и Е2 съ фа
зам11 а:1 11 а2 , то резу.11ьтирующая 

волна длп напрян;е11iя Е съ 1~а-
3ой се 11аход11тся при по~101ц11 па

раллеJ1огра~1ма О 1 3 2 (черт. 8). 

1Iерт. Э. 

-----

Сложенiе папрянtенiй произподuтсл нанъ и сло;11енiе 
( 11. 1, стр. 179). 

' ' ' 

" сноросте11 

Явленiе иамЪ11яется, есл11 сопротивленiе, напр. ла~1па на
нал11ванiя, внлю•1ено между двумя проводнинам11, имi;ющим11 
напря;ненiя Е1 , Е2 с·ь разл11•1ными другъ отъ друга фааам11. 
Въ то время, I\акъ въ первом·ь случаЪ напряженiя, одинаново 
11аправленныя ме;нду собой, суммирую1·ся, во второмъ слу•1аЪ 
им'hетъ значенiе разность напряженiй, и необходимо, сл'hдо
вательно, положительное значенiе Е2 одного напряженiя сло
;1;ить съ отрицательнь1~1ъ значенiемъ ( - Е1 ) другого, от11его 
получается напряженiе между провод11инами Е'. 

Опред'!;ленiе напряженiл у ла~1пы наналиванiя соотн1>тствуетъ оты
с11а11iю относительной снорости. 

Поллр11ыя онружности, 113ображающiя синусоидальныя 
волны, обынновенно вовсе не •1ертятся; довольствуются тi;мъ, 
ч1·0 отнладываю·rъ дiаметры подъ опредtJ1е11ными углами, вы
ражающи~111 вааи~1ное расположенiе фазъ. Равнымъ образомъ 
не требуется построенiя параллелограм~1а, а отрi;з1111 (подобно 
графостатичеснимъ построенiямъ) соединяются по правилу 
nерено•1наго многоуголь1111ка. Rплы11е10 часть10 JJ·ь дiагра~1м·l;, 
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н~11;с1·0 на11больш11хъ а11а'1енiй l:~нусu11даJ1ьных·ь ноJ1нъ, от
I>Jiадываются средне-иnадр1tт11'1ес1>iн значенiя (е11рфе11тив11ое 
11апрлi11енiе и 1·. п.). • 

Омичес1•ая потеря 11а11ря;ке11iн имi;етъ всегда общую фазу 
!"Ь соотвi:тствующе10 е11,;1ою то1-\а 11, !-\анъ противоа.ТJентродв1·1-
;~;уu1ал с11.ТJа, J R от1;.1ад1.1nаrтсл отр11цательн0Jt. 

ii. Важнtйшiя многофазныя системы. 

1. В·ь ТрВХфаЗНОМЪ 1'0Иi> !ра:ЗЫ СДВ11НУТЫ другъ О'ГНОСI!
ТеЛЬНО друга на 120° ('1ep·r. 9). 

Вол11а I 1, ното1)ая относ11тельно l от ст о 11 тъ (ил11 за
паздываетъ) на 120°, может·ь б1,1ть замi>не11а противополож
нь1м11 з11а•1енiлми но.ТJ11ы ( поиазана пунит11ромъ), опережаю
щ ей волну I на 60°. J~21н ;э1·ого необходимо л11шь обратное 
1J1>люченiе соотв1;1·с·rнуюu1ей иату1111\и (•1ерт. 9). Поэтому 
•1асто говорнтъ, •1то (разы трехфаз11аго то1rа сдв11нуты другъ 
относительно друга 11а 60°. Три 41азы трехфазнаго тока 
всегда между coбoii соединн1отсн, та1»ь l1то вмi:сто 6 прово
довъ требуется толы10 3 11J111 ~; по 'Iетвертому проводу (ил11 
нуJ1евому проводу) (черт. 13) пр11 равномi;рной нагрузнi; 
·rрехъ фазъ 11 синусо11даJ1ьной (J1op~1i; 'ГОI\Ъ не протенаеть. 
Это с.1-Бдуетъ 11 по занону К11рхгофа (c·rp. 100~). Если 11мi;
ютсн то1;11 съ ббльш11м·ь 11исJ1омъ 1;олебанiй, то, даже и пр11 
panнoмi>pнoii нагр)•аr;i; всi>хъ 41аа·ь, по ураnн~1тельному (или 
11у.'lсному) про1Jоду проход11т1, сумма nci;xъ то11овъ съ трой
н1,1мъ ч11с.ТJ0~1ъ 11олебанiй (перiодов·ь). Иногда между каждым·ь 
иаъ трехъ наружныхъ проводонъ 1-1 ну.11евымъ проводt1ино~11. 
ви.ТJючаютсл лампы; 11.ТJ11 ~1отор1.1 включаются то.ТJь1.;о между тре-

~!Я Ha]J)';liHЫMI\ пронод11111;а~1J·I' 

или напряженiе Е8 11римi;ннется 
для дi>йствiя моторовъ, а на-
11рнженiе Е1, для освi>щенiя. 

Соединенiе отдi:льныхъ фазъ 
про11зводится либо за кр 1>1-
т ы м ъ соединенiемъ ~1ли соеди-

• 
нен1е~1ъ тр еу гол ьн 11н омъ 

(черт. 11), либо отнрытымъ 
I1ли звi:здообразнымъ сое
диненiсмъ. Наждая ломаная 

• 

'lерт. 10. 

• 

'lсрт. 11. 

'lерт. 13. 
r. ... 
~\ ______ ::f~----
~ ,,' 

лин1н означаетъ при этомъ общее число посл·kдовательно со-
1'дr1нен111,1хъ мr;ид~· собою натушекъ од11на1~0Rой 1ра:'!ы. Эт11 
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соед11нен1л пр1111ято 11аоб1)ажать схе~1ат11чес1;11 чертежа~111. 
EcJ111 Ь'8 общее наПf)Яженiе катушекъ О)~ной 1>ааы, то на-

пряженiе Е1, между двумя главнь1~111 проводн~11;а~1r1 
Пf)II СОf>Д11ненi11 тре)'ГО.i1ЬН11ко~1·ь Е1, = Е8 , 

пр11 :111·J;:~дообраано~1·~:. соед1111енi11 Е11 - 2 r:" si11 ьоп = Е8 у;{ 
Ifап1)яженiе 1J>азы Е1,, т.-е. напряже11iе ~1е1нду 11ар)·жны~11. 

11pOBOДHlll\OMЪ 11 воображае~\[,]~J'[, 11.'Ill C.j'll\ecтвyIOll\ll~IЪ H~'.'lf'-
111,1 ~1·ь r1роводом·ь, равн1J 

. Е 1' 1 r1ри соединен1и треуrоJ1ы1111->0~1ъ: 1, = ~" . , 
11 ~! 

пр11 авi;здообразномъ еrJед11ненi11 Е1, •= 1~',,. 

Въ обо11хъ случаях·u 11~ii;e~1ъ: Е,, = t:, V :; . 
2. Въ двухфаэном-ь токi; фазы сдв11нуть1 дf>уг·ь относ11теJ1ьно 

друга на 900. Оба провода 1<аждой фазы либо ведутся неза
висимо (4 провода), Jf,ТJll 1>аз1,1 между собой соеди11яются 
(1 провода). 

Для двухфазнаго тока на11болi>е употребительно t:оед11-
11енiе, показанное на черт. 14. Если Е8 снова напря
n>енiе въ катушкахъ одн.ой фааы, 
·1·0 напряженiе между проводами 
1 и III, равно как·ь 11 между 111 
и 1 I, кажд1,1й /)а:~·ь Е'•· а напря
женiе между 1 .11 11 равно Е1, 
= 2 Е. sin 45° = Е8 V2~ .Пампы 
обыкновенно вкл10 11аются ~1ежд)' 
проводами I 11 111; рав110 и ~1ен;ду 
II и 111; по уравнительному про

'Терт. 14. 1 

• 

' ' • 
воду 111 при равномi;рной нагрузкi; каждой фазы проход11тъ 
11мi;стi; съ токомъ J также и обратный токЪ J V2, поче~1у 
;:~тот·ь проводъ долженъ имi;ть большiе размi>ры. Есл11 в1, 
t:i;ть двухфаанаго то1;а требуется включать много двигателей, 
·1·0 лампы вкJ1ю<1аю:гся только между провода111и 1 и 11 также 
при помощи однофазныхъ 1·рансформаторовъ перемi;ннаго 
·rока; двиrатеJIИ примi;няются въ это~1·ь CJ1y11ai; двухфаан1,1е 
11 въ нихъ вводятъ всi; тр11 пrовода. 

3. Вышеприведе11ная СХ€Ма D/{ЛЮ11енiя .'!амп·1, и 111оторовъ, 
;1 равно двухфазная с11стема съ сiбщ11мъ обратным·ь 11рово
до111·ь, ана.1Iогична съ моноцин11ическою системой; пос.ТJi>д11я~1 
особенно часто примi;нялас1, въ Аме1J11кi;. Д.1Iя новыхъ )'СТа
новокъ нынi> болi;е не при111·hняется. Въ г.1!авной фаэi; вы
:~ывается 11апряженiе Е, во вспомогательной и.ТJИ дополн11-

Е -
те.'lы1ой 11азi; ( бo.ТJiJe тонкая проволока) - на11рлн;енiе 2-V 1 

пr11пrн~111\~»'1ЯJ11111r 1;ъ Е (•1r11т. l!'i). Г:r:~nнйл 11 nr'Пl1\111ra·rr.11.· 
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~ft'j1T. 15. ная фазы обраау1о·гъ ·гани~1ъ обрааомъ 
оснопанiе lI высоту равнобедреннаго 
треугольни1,а, пр11 че111ъ .Тiампы 111ежду 

1 и 11 п11таются перем'hннымъ то-
14-1"'--""'JЛ ном·ь, а моторы аrежду тремя прп

и 

нодн111;ами пус1(аются въ ходъ нан·ь 

111оторы 'i·рехфаанаго тона и п11таютсн 
1\а1;ъ моторы однофаа11ые ил11 ·грех-
1рааные. 

По-Шт ей 11 м е ц у для моноцинл11чесной с11стемы напрн
<кен:е во вспомогательной фааi; принимается 111енi;е ( = Е: 4), 
пр11 че111ъ 111оторь1 трогаютъ с·ь м·.!;ста J(анъ м11огофаанr.1е мо
торы, пocJ1i; чего пр11 соотвi;тствующей обмотнi; по вспомо
гатеJ1ь11ой фааi> проход11тъ лиu1ь слабый то1>Ъ. 

4. Для преобрааованiя двухфаанаго то1>а въ трехфазный 
и обратно CJIYil(И1Ъ схема Скотта (см. въ IV, т11а11сформаторы 
и преобразователи). 

11. ГАЛЬВАНИЧЕСКIЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
11. Первичные эле~rеиты. 

/. Нормальные элементы Л. Нларка. Амальгамированный 
платиновый листъ погруженъ въ см'hсь (или пасту) изъ сi>р
нонислой ониси р1·ут11, сi;рнонислаго цинна 11 ртути; циннъ 
lI растворъ сi;рнонислаго цинна: Hg/flg2S04/ZnS04/Zn. Э.Тiен
тродвижущая с11ла Е уменьшается съ увел11•1с11iемъ те~111с
ратуры t. 

Е = 1,'•3285 - 0,00119 ( t - 15) V 

Нормальный элементъ Вестона: Hg/Hg2 S04/CdS04/Cd в~11>
ст-t съ насыщеннымъ пр11 4° растворомъ CdS04 и при 11а
бытнi; твердыхъ нр11сталловъ даетъ r1очти независящее отъ 
нолебанil:i температуры 11апряженiе Е=1,0190 V (11вм'hненiе 
на 1° С составляет·ь оно.110 0,004°/0 ). 

Элементу Вестона слi;дуетъ отдавать предпочтенiе в1, 
в11ду ~1алаго температурнаго новффицiента. Допуснаемая 
нагрув1;а нормальнаго эле111ента <о,5 · 10-• Лмп. 

2. Составъ и элентродвижущую с11лу раал11•111ыхъ гальва
н11•1ес1>их·ь элементов·ь см. табл. стр. 1009. 

Нрi>пость сi;рной нислоты не должна превосходить 1 : 20. 
Часто примi>няются cyxie элементы напряженiемъ 1,4 до 

1,5 V и внутрен11имъ сопротив.11енiемъ О, 1 до 0,5 Q въ за-
n11с11,1оrт11 птъ рn~~1i;ронъ. · 
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l 'c1, J l1BdHl-IЧt~кle ЭJ1«:".\1t~ll'Гld. и ;1 Kli~' J\IY ЛЯ'l'U 1-Jbl. 1009 

.:1лектро-

Растворя- Раствор я- Отводящlй Деполяриау- дви~<ущан 

элементы ющiйся ющая злектродъ ющiя т'tла сила въ 

алентродъ жидность вольтахъ 

Данfеля •J Zn ••) н,sо,; 1 :12 Cu cu sn, 
н,sо,; 1 :4 Cu cuso, О,95до 1,14 • ., Zn ••) Cu cuso, • •j Zn ••) znso, ---- н,sо,; 1: 12 Pt НNОз•••) 1,8 до 1,9 -

Грове 0 ) Zn ••) 
с HNOstJ 1,8 

Бунае11а •) Zn н,sо,; 1: 12 
--- Соинц. дос-

-

-
1\рк>rера Zn ZnS01 ка, покрытая cuso, 1 ,008 

м1Jдью -- 1 1,07 ДО 1,11, _\! ейдингера Zn ••) MgS0 1 Cu Сн 801 - -
=деполяри- 16 Е.В. K,Cr,O, 

2,3 
Бунзена Zn ••) зу1още~1у с 37 • н,sо, . 100 н,g т1Jлу • -
.7Jе11ланше Zn ••) - NH 1Cl с+мnоз NH,Cl 1,3до 1,49 

л~.ТJанда Zn 
1--кон отъ 

11 Ш:111ерона 1 30 до ~о·ю Fe 1 
1,0 

Въ послi;двес время стал11 примi;нять cyxie з.тrемент1,1, 
напряженiе ноторыхъ равно 1.~ до 1,5 V и внутрен11ее со-
11ротивлснiе ноторыхъ, смотря по величинi;, О, 1 до 0,5 Sl. 

Сi;рная нислота, употреб.'If!емая въ элементахъ, не должна 

nыть нрi;пче 1 : 20. 

Ь. Вторичные эле~1евты · (акку~1у.11яторы). 

1. Д1iйствiе н способъ нэготовленiя. Дi;йствiе основано на 
химическомъ рааложе11iи свинцовыхъ соединенiй (свинцовыхъ 
.•1истовъ въ растворi; с-Врной кислоты). Нъ числу акнумуля
·горовъ съ другими металлами слi;дуетъ отнести систему 
Эднссона t t>·. Изготовляются поэтому большею частью изъ 
1~винцовыхъ досонъ, погружаемыхъ въ разбавленную сi;рную 
1;ислоту. По старому способу иэготовленiя (Планте, Тюдоръ), 
з.:1ементы иэъ свинцовыхъ листовъ подвергаются повторной 

0
) Эти элеме~1ты им'tютъ глиня11ый горшокъ. 

••) Амальгамирова11iе лучше всего произоодить по способу Рейнь~: 
н·ь расплавленному цинку прибавляется 4°;0 ртути. (Осторожно!) 

•••) Уд. в1Jсъ 1,33. t> Д~1~1пща11ся. 
t t> Для автомобилей, мотор11ыхъ судовъ и т. д. рекомендуются акну

:\lуляторныя батареи Эдиссона. Удобство: ~~алый в1Jсъ и объемъ и малап 
чувствительность по отношенiю къ меха~1ичеснимъ и элентричесиимъ 
ударамъ. Досии иэъ отчасти иикел11роnан11аго жел1Jза установлены 
нъ закрытыхъ ящикахъ; элентролито~1ъ слунtитъ калiевая 1целочь в1. 
21• 0 • Разрядное напряжепiе уме~1ьшается отъ 1,4 до 1,15 V (въ среднс~11. 
1,23 V.). Зарядный токъ увеличиоается отъ 1,6 до 1,8 V. напрл~ненiе 
нормальными тонам11. Время зарядни и разрядии нормально 3,75 часа, 
аарядный токъ около 1,33 до 1,5 разряднаго тона. Степень полезнаго 
д·tйствiя, отнесенная къ амперо-часамъ при нормалы1ой разрядк1J около 
66 до 70 (до 75> 0/ 0 , а отнесенная къ уаттъ-часамъ-50 до 55°, 0 • Про11зво
дительность, ·отнесенная къ в1Jсу, въ рабочемъ состоянiи оиоло 20 до 
21, уаттъ-часовъ/1 kg, она лишь незначительно уме11ьшается 11ри со-
нращен!и времени разрядки. · 

Спр. кн. для 11н11с, изд. 9, ч. [1. 

-
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заряд!ii> i1 · разряднi; (фор~111~ованiю). Такiе акnумус1яторы 
тяжелы и дороги по отношен1ю !iЪ ихъ производ11те:1ьности, 

но служатъ неопредi;ленное время и нечувствителыiьr 1,ъ 
ударамъ тона. Въ новi>йшихъ, нын'В иснл1очите:~ьно примi>1Iяе
мыхъ ан1,умулf1торахъ про1~ессъ 1рормирова111я усиливается 
примi;ненiемъ свинцов1,!ХЪ солей, ноторыя вдавливают~я 
11ъ сви11цов1,1е листы на ихъ поверхности или въ отверст1я 

этихъ листовъ (Форъ); также пр1rмi>няются рi>шетчатыя рам1'и 
11эъ бo.li>e легнаго металла съ вдавлен11ыми въ IIИХЪ смi;сям11 
свинцовыхъ со.11ей. Заполня1ощею массо10 служитъ для поло
жительноii: (бурой) доски большею •1астью сур1!къ, а ДJ1н 
отрицателыrой (сi>рой) досн11 свинцовый гдетъ и суринъ 
съ при~1i;сями, составляющ11ми сенретъ соотвi;тствующаго 
завода. Зарядная способность тан11хъ досонъ больше, чi;мъ 
чистыхъ свинцовыхъ, равныl\IЪ образомъ онi; дешевле, но 
продолж1rтельность 1rхъ службы меньше и чувствительность 
11хъ боль111е. Длл достиженiя бо.11ьшой емкости весьма важна 
большая поверхность, получае~1ая отъ вдавливанiя мелних·1, 
бороздонъ на поверхност11 свинцовыхъ л11стовъ (8-кратнан 
поверхность). · 

Число отрицателы1ыхъ листовъ всегда на 1 больше чисJ1а 
положительныхъ. 

2. Нислота .должна быть вполнi; чиста (т.-е. не содержать 
азотной н1;слоты, хлора и мышьяка); для очистки часто при
бавляютъ къ ней сi;рнистый барiй. Для разбавленiя берутъ 
чистую воду, не содержащую въ себi; извест11 (дождевая и.1111 
дести.11лирован11ая вода). IIлотность кислоты задается раз
.11ичным11 заводами различно; въ среднемъ, 1, 1r. въ неэаряжен
номъ 11 1,18 до 1,2 ·ВЪ заряженномъ состоянiи; меньшая плот
ность .увеличиваетъ время службы досонъ. Иэм-Бненiе уд-Бль
наго в-Бса кислоты, посл-В разъ про11эведен11аго- испытанiя. 
имi;етъ существенное эначенiе при опредi>ленiи степени раз
ряда батареи. 'Уд-Блы1ый вi>съ м1>11яется пр11бл1rэительно про-

• 
порц1онально количеству израсходованныхъ амперъ0часовъ. 

Во время работы плотность 11э~1i;няется отъ 1rспаренiя аодь1 
и раэбрь1sг11ванiя при 11ипtнi11: отъ вреl\1ени до времен11 НР
обход11мо поэтому добавлять воду ил11 сi>р11ую кислот~· 
танъ, чтобы доски оставал11сь покрытыми жидкостью на 111 
до 15 mm. 

3. Напряженiе при эарядкi; завис111·ъ отъ плотнос:ги нйсJ10-
1·1,1 и состоянiи заряда; аннуму,1яторы съ кислотой большоli 
r1лотности даютъ болi;е высоное среднее напряженiе; посл-Бд
нее, въ общемъ, пр11 начаJ1i; заряда равно 2 V, эат-Бмъ быстро 
подымается до 2,15 V, медленно до 2,r. V, потомъ с11ова б1,1-
стро до 2,6 V; при раэряднi; напряженiе, снаЧала равноf' 
2 V, быстро падаетъ до 1,95 V, зат-Бмъ мед.11енно до 1,9 \', 
потомъ довольно быстро до '1,83 V. 

Если тонъ не расхоАуется, то напряженiе не эависитъ от·ь 
еостоялiя зарядI\И и равно оноло 2 V; при расходованiи.то1(;~ 
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оно аав11с111"ь ГJrавным·ь образо~1·ь отъ с11.1ы тона. По на11ря
женiю та1;11мъ обрааомъ нельзя судить о состоянiи заряда, 

•· объ этомъ судят·ь no 2. 

7 

ч 16 liзмi>ненiе напряженiя ерт. . 
при заряди-h 11 раарядиi> 
11оказано на черт. 16 и 1?. 

~ z, 
!. 
"' l 

" 
• 

/ > 

~ . 
5 2, 
"' 
-~ Z, 
~ 

~ 2, 
~ 

~~ 
" " z, 

s ' 
f 

-7' J 
i 

2 

f ИэмЬкенiе наnря>kенiя 

о 
nрм эарядkЬ тоkомъ 

nостоян~аrо мanpя>keнiil. 
' ' • 

Q t z J 
Часовъ заi>ядk м 

" ш 

f 

~rерт. 17. 

, J t 5 ~ 

Часовъ разрядk•. 

4. Сипа тока пр11 ааряди-h и разряди-h аависит·ь 01·ъ ве
jJичины, ионструицi11 и нааначенiя з.11ементовъ, прибJ111зи
·rельно 0,6 до 0,9 А на 100 qcm поверхност11 п.11астинои·~. 
при ааряженiи и О, 9 до 1,2 А при разрядиi>, и.11и ~не на 1 kg 
11iica пластиноиъ 2,4 до 2,9 А. 

5. Емкость опредi>ллется ч11сломъ амriеръ-часовъ, иоторое 
при разрядиi> отдаетъ зJ1ементъ до извi;стной потери напря
женiя (10 до ?0 / 0 ; см. слi>дующую таблицу); послi>днее во 
всяио~1ъ случа-h 11е должно бь11·ь н11же 1,83 V. Число амперъ
•1асовъ при этомъ буде1·ъ т1>~1ъ бо.11ьше, чi>мъ медленн-tе 
происходитъ раарядка (см. слЪду1ощую таблицу, в·ь ио-
1·орой .емиост11 01·несе111,1 къ 3-часовой разряди-t = 1), и ио.11е
блется на 1 kg вЪса досокъ (см. в·ь 6.) в·ь предi>J1ахъ r,. до 
8 амперъ-•1асовъ д,1я быстраго разряда 11 12 до 15 амперъ
часовъ для мед.'lеннаго. · 

Время разряди11 
Емиость . . 
Конечное напряженiе 

1 
(),67 

(прибл11зите.11ьнl1) а) 1, ?5 
Ь) 1, ?О 
с) 1,6? 

2 
(). 8 

1,? 5 
1,?5 
1, ?2 

3 
1 

1.83 • 
1,80 
1, ?8 

5 
1, 1 

1,83 
1,83 
1,80 

1,83 
·I ,83 
1,83 

10 
1,33 

t 1 (. 

1,83 v 
\' 
\' 

• -

а) ДлR батарей до 4000 амп.-чс, Ь) до 7500 ам11.-чс, с) до 15 ООО а~111.-че, 
отнесенныхъ нъ трехчасовой разрнди·\;. Допус11ае~1ый нор~1аль-
11ый зарядный тоиъ =разрядному то11у 11р11 трехчасовой 11аа
рнди1J и~на 25°/0 выше для батарей съ од110•1асовою разрядной. 

Д.'Iя nередвижныхъ элементов·ь напрлженiе пp111111~1ae·rcf1 
110 воз~1ожности высоиое. Д.'lя неподвижныхъ аииумуллтор
ныхъ батарей предпочтенiе отдае·тся болi;е т11жеJ1ымъ э.1Р
ментамъ при меньшей емиости и значительно ~1е11ы11t>~1ъ 11а
пр11же11i11, -въ в11ду бо.тты11ей ;~<J'1ГGR't•1нocт11. 
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&. В1>съ 11еподв11жныхъ батарей, готовыхъ н·ь дtй
ствiю. Въ нижеслtдующей табли1~t у оэначаетъ проиэnоди
·гельность батареи въ амперо-часах·ь на 1 kg вtса батаре11 
11 на од1-1нъ ЭJ1ементъ аннумулптора; въ веrхней стронt уна
<Jана емность батареи въ амперо-•1асахъ. Обt величины отно
r.ятся до трехчасовой раэрядн11. При другомъ времени раэ
рядни вначенiе у и емкость 11Эмi;ня1отся, нанъ помазано во 
нторой стронi; вышеприведенной (см. 5.) таблицы. 

Площадь F, пр11ходящаяся на наждый элементъ, r,() 

ннлюченiемъ необходимыхъ проходовъ для обслуживанiя 11 
1~тоенъ, уназана въ третьеit c·rpoкt нижеприведенной та-
~ 

IJЛИЦЫ ВЪ qm. 
50 100 200 400 1000 4000 7500 15 ООО А-чс 

r=2,35 2, 75 3,35 3,45 3,55 3,80 4,00 4,10 A-чc/kg 
F=0,16 0,23 0,25 0,30 0,52 1,25 1,'15 2,20 qm 

Въ виду того, что передвижныя батаре11 допусна1от·1, 
большое напряженiе, для судовыхъ, вагонныхъ, элентрово:.1-
ныхъ и друг. батарей допуснается r = 5,5 до 8,5 амперо-•1а
совъ/kg, для автомобилей 11 до 19 амп.-чс/kg. 

Прим-tръ. В-tсъ батареи о 60 элементахъ для 120 V с11ти пр11 
400 А-чс и трехчасовой разрядк11 получается по (400: 3 ,45) 60 = 6950 kg; 
за11имаемая площадь 60. 0,30=18 qm; ея произnодителькость 400 . 
. 60. 1,94. 0,001=46,5 КW-чс,=если принять среднее напря~кенiе пр11 
раарядк11 элементовъ-1,94 V. 

Если ту же батарею разряжать въ теченlе од11ого только часа, тn 
ея емкость будетъ равна 400. 0,67=268 А-чс. и производительность 
268. 60. 1,89. 0,001 =30,4 КW-чс. Въ большинств11 случаевъ указаннан 
11роиэводителы1ость не можетъ быть доrтигнута полностью, ибо отд11ль
ные элементы батареи не могутъ быть полностью разряжаемы. 

Если требуется, чтобы батарея при одночасовой разрядк11 развивала 
400 А-чс, то потаблицаиъ в11съ такой батареибудетъравенъв11су другой 
батареи для 400: 0,67 =597 А-чс., т.-е. около (597: 3,5) . 60 =10250 k g; 
аанимаемая площад~, 60 . 0,37 =22,2 qm. На основанiи прим-tчанiй и1. 
·rабл. 5. допусиаемая сила ааряднаго тона НОJ!Мально равна 597 : 3=199 А 
11 max этой силы 1,25. 199=249 А. 

7. Степень поnеэнаго д1>1iствiя. Xopou1ie аннумулп1·оры отда
ютъ 95°/0 ноличества поглощеннаго эJ1ектричества и и 75 до 
85°/0 11зрасходованной работы пр11 разряднt въ теченiе мно
rихъ часовъ 11 700;0 при разряднi; въ теченiе одного часа. 

В. Первое заряженiе а1\кумуляторовъ должно быть начато 
тот•1асъ послi; того, нанъ налита сtрная нислота, и продо.'1-
;нается до т'kхъ поръ, пона положительныя пластинни не пр11-
~1утъ темно-норичневаго цвi;та и уд. вtсъ нислоты не увел11-
•1ится съ 1,14, по нрайней мi;pi;, до 1,18 (отъ 16 до 50 чu
совъ). При этомъ ·отрицатсльныя пластинни свi;тло-сi;рагr1 
1~вi;та. Обынновенно эаряжаютъ постояннымъ тономъ одина
ковой силы до напряженiя 2,4 V, ватtмъ - пр11 убывающеil 
c11.'!t тона. Заряженiе пренращаютъ, ногда выдtленiе газовъ. 
начинающееся при 2,25 V, становится очень сильнымъ, т.-Р. 
когда пр~1 2,5- 2,6 V элементы «эанипаютъ1>. Сильное пr-

• 
ре а ар я 1н е н 1 r вред 11 о, но должно про11эводитьс.я по врl'· 
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менамъ для сохраненiя одинаковаго состоянiя заряда во всtхъ 
аJrементахъ; перезаряженная батарея можетъ быть снова uс
правпена, ее.ли заряжать ее съ коротки~1и перерывами, и вто 

слtдуетъ продолжать до тtхъ поръ, пока батарея тотчасъ 
по в1>.'1юче11iи на чинаетъ к11пtть. 

Д:1я зарядии служитъ шунтовая динаl\1омашина съ осо-
~ . 
01,rм·ь регулирующимъ сопротив.11ен1емъ для надежнаго регу-

:111r>оnанiя 11апряженiя (см. приl\1. стр. 999). 
Раэряженiе не должно происход11ть ниже предtльнаго на-

11vяженiя, уназаннаго въ таблицt (въ 5., стр. 1011). Полное 
рааряженiе весьма вредно. Акну~1уляторы мо;ино оста
n.чять беаъ употребленiя тольио при полномъ аарядt, и слtд)'· 
\jтъ. есл11 вто возможно, иаждыя двi> недi;ли дополнять ааряд·ь. 

9. Установка и уХОАЪ. Устаr1авливать аинумуляторы слi;ду' 
етъ въ сухомъ и прохладномъ помtщенiи, защищенномъ отъ 
солнечныхъ лучей l\lатовыми стенлами или жалуаи. Слtдуетъ 
старательно иао.11ировать сосуды отъ деревянной станины, 
на ноторой они стоятъ, пос.редствомъ фарфоровыхъ ножекъ; 
деревянная станина, силы10 пропитанная масломъ, доJ1жна 

стоять на фарфоровыхъ чашr,ахъ, наполненныхъ мас.nо~1ъ. 
11олъ ас1~альтовый или смоленаго дерева; лучше изъ уложен
н1.1хъ на цементt метлахсиихъ плитъ илrt илиннера, при этом1. 
111вы (8 до 10 mm) заливаются см'kсыо иаъ 3 частей трин11-
дадс1•аго асфа.'lьта и 2 частей иаменноугольной смолы. Тре
буется хорошая вентиляцiя помi>щенiя (злентричеснiй вент11-
.Т1лторъ, вдувающiй во3духъ въ пoмtII\eнie). Пластинни 

• 
;~олжны находиться на рав11омъ другъ отъ друга раэстоян111, 

•1то достигается съ ПО!\1ощью стенлянныхъ трубокъ. Уста: 
новна пластинонъ на днt ящ11ка невыгодна, даже если для 
этого употребляются трехгра11ные стеклянные бf)усни, 1160 
11слtдствiе выпадеиiя массы l\fOilieтъ происход11ть норотное. 
замыка11iе; лучше всего п одв t шив ать пластинки. Ящ11к11 
должны быть легно доступ11ы для пробы на норотное замы
I\анiе (помощью вольтметра или лампочки наналиванiя). 

10. Примi>ненlе и распопоженiе аннумупяторовъ см. V, схеl\1ы 
f.IЭСПр('Дtле11iЯ TOl\8 И peГyJ~11ponaHiC генераторОВЪ. 

111. ДИНАМОМАШИНЫ. 
А. Машины постояннаrо тона. 

а. Общiя дnнныя. 

1. СоеАиненlе обмотонъ якоря и ИНАунтора. 

1. Машина посni>Аоватепьная (черт. ·18). 
Янорь - индунторъ - внtшняя цtпь - я~-;орь. 

2. Машина шунтовая (параллельная) (•1ерт. 19). 

я { инду11торъ ~ 
КОl)Ь \ внi>II1няя цt.11ь / якорь. НТ
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10/', 11. 11. !Jт;i. 6. Эnонтротехнмна. 111. ,:(1111а,11·1\lа1u11ны. 

:J. Маwина компаундъ (съ двумя об~1отиа11<1и) (черт. 20). 
. { послi>д. обмотиа индуитора - внi;шн. ц'hпь} 

Ylnopь ттараллелы1. (или II1унтовал) обмотиа 11ндуит. 111 ' 0 J1 Ь. 
Машина компаундъ (черт. 21). 

послi>д. обмотиа { вн-Бшнлл цi;пь } 
н1·r111ь л1;111Jь. '· - 11нду1,тора пара,-т. об~1отиа инд)'Итора 

1Iерт. 18. 

' 
' .,. 
' • 
' • 

11ерт. 19. 

---·-, 
• 
' ' 
' ' ' ' -.;? i }~ < ·Jl, ' 

~ " 3пп i 
~ : 

_J : 1--- ' 
' • 

'Iерт. 20. 

< . 
-1 

. ~RJ 

2. Главныя уравненiя. 

' • • • • ' ' ' • 
' 

' • ••• 

'!~рт. 21. 

,--------

J 
R.t 

' 
' ' 
' ' • . ' • • 
/, 

. ~ 
~л ; 

' 
>R,1 f 

' 

' 
~-----· 

1 l1•1:т1,: 
• 

},' :1.:reKTJJOДIJllГaтeJJЬHaЛ Cl/Jla (ЭДС) въ ,., 
./ c11.'ra 1·01;а въ л1>орi; въ А, 
,. 11апрл;кенiе у эаж11~1овъ (борновъ) п·ь V, 
1 с11.11а то1;а пъ внi;u1ней ц-Бп11 въ А, 

1" » » въ п;~.ралле:1ьной об~1отк-t въ А, 

/:',/ вел э.тrеитричес1,а11 проиэпод11тельность въ W (11.·111 \".\ ). 
"i 11олеэнал рабо1·а (работа во вн-Б11111еtl цi;п11) въ W, 

. 
р, i 

'ie = E'-.J :J.'!el\Tpl!'leCИafI С1'СПе11Ь 110J/С3НаГО дi;йс1·вi1J, 

1/ = - " ~1 е хан 11 •1 е с 1; а tl 111 7::!6..1V "' ) . 
На C()IJJJOT11n.ТJeнie л1;ор11 въ !!, 

llrl посл-Бдоuательн. об~1отк1111нд)'l\'ГОра в·ь .s~. 

R,, r1арал.ТJrльноll об~1оти11 п·ь .!t, 
r вн-Бшней цi;пи въ .!2, 
п •111с.т~о оборотоuъ въ ~11111уту. 

, \Iежду эле1,тr-и•1еск1111<111 вел11ч1111ами, по эанону О~1а, су· 
111с•стп:·ютъ :зав11с11~1ост11, уиа:1а11ныл пъ таблиц1> стр. 1О15. 

---
-•) зд·tсь ,v означаетъ pauo·ry uъ лс, псредавае~1ую отъ ~1ехан11ч~-

снаrо дв11гатеi111 дпна~10~1аш1111t; ·~m ~1е11ьше, чt~1ъ т,1 ; у хорош 11 х ·• 
,1аш11нъ ·r,m=0,8 до 0,94, т.-е. есл11 двигатель передаетъ дина~1омаш1111·f; 
1 ЛС, то д11нrt'10\1a1u1111a цаетъ э,'Jентричесную про11а~пд1rтельность 1>1"1, 
:,ОО ;io GC/t1 \\". 
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Закон-ь Ома для динамомашин-ь постояннаrо тока•). 

--;-п;;:ь~~~ны [ j = -·- lil- i
11 

_ r Е = 1 71. 
- -------- - - --

Маг11итная ма- 11 
• 

111и11а и машина 

съ особымъ noa
fiy дптслеми 

М a1u1111a 11ocл·!l
i\O ua телыт ая 

черт. 18 

}~' е 

lla+•· =• ,. 
--- ------

Е t 

l!a+ lld+r =• 
--·-- ··-··------------

~f;:IUИH:L IUYll
TOBaЯ 

•1срт. 19 

"' ..: -->. 

" ---..., 

{ 1 Втоrич11ая 
оfiмотна ин
дуктора па

раллельна. 

ЛНОРЮ 
черт. 20 

°' ~ { -Втор11ч~~~/ -:; оfiмотна 11в-
3 дунтора па-
~ р;~ллельпа 
"" вп'tu111cii 

l 
111;1111 

черт. 21 

8 lla;,.'+~118"_ = ; ( 1 + i.;.)·=i-J- l; " .. 
------------· ----------

;: 
(r+ ild) 11,, 

lla +---- -·---··+ ild+11,, 
• 

'( .r+Ra) ·( Hd) ' 1 -г - -- =• 1 -1- + --
" l!n 11" Rn 

к ----- ----,. н,, 
t ---· - --11" + 11 d-. ··+н" 

• ( r) . • 
1· 

1 + lln =•+ lln 

J 

J 

• 
r 

• , . 

е 

/' 

c+.TRa=e(1+~") 

• . ( lln 
-1-.l(lla+ 11d)= +нd) 

• 1 + ;: 
• 
Е 

. ,. 
В •·+ lla 

r 
- ----- -
1·+11a+Rd 

--- -----1----------

е 

l!n ( 
lla 11") 

•·+J l!"=t 1 + lln + т 
--··- 1-----------------

•+idd ----
11" 

•+·J Ra+i ild= 

е (i +!ld_+_Ha+lla. r+R~) 
r Rn 

1 1 -----

• 
11,, 

e+J(Ra+Rd)= 

е 1+---- 1lla+Rdi ( 
r+Rn, ) 
т н" 

'' •' r .. -. ----------

EJ- i• 1·-tin' Rп+.1' lls 

ei j! r 
~-= -
EJ ,, (r+lld)+in' R"+.r- lla 

е 
- - .. --- ------· 

EJ i' ··+J• ( lla + lldi+;"• н" 

lla 
•) If,,,,' 

11,j 
r 

бпп:1. u 11· 10 
r 

11:L('1'I...IO Ti11i;l\(" R~' въ сраи11r11iи съ 1 та1''' ~•"лы, что и~111 11а 11ра1;т11н1; )!0>1<110 11ре11ебреrатъ. 
• 

·~ -~ ------
'"' -
" -• 
'"' ... 
о 

"' --:: 
"' ~ :· 
... 
о -" 
" 
:.J 
" -,, 
°' ~ -
"' с 
·~ -
" • 

.... 
о ... 
-:.,.; . 
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1016 'J. 11. Отд. 6. 3nентроnаннна. 111. Д11наыо~1аmивы. 

Кромi; этихъ уравненiй, 
существуетъ (см. стр. 995 

1 
Е= 1ов 

для двухполюсныхъ машин·ь 

и 1026) основное уравненlе: 

п 

<15"za 60' 

rдi; @) 4 О[ЩСе 'll!CЛO СИЛОЕ!.>IХЪ ЛИНiй B'I> ЯКОрi;, Za 'IИСЛО дi;й
C:TDYIOЩllXЪ проводникоnъ якор11. 

s. Своiiства динамомаwинъ посто11ннаго тона. 

1. Машины· съ отдtльно возбуждающими электромагнитами 
11~1i;ютъ свойства обык11овенныхъ гальваническихъ алемен
·г• •RЪ (пр11б.-~иаите.11ьно постоянная ЭДС 11ропорцiона:~ьн~ 

1 

1'.'i 
~1 . ' 

1 

' 1 

1 
1 
1 

1 

о 

1 :1·11·1· 

(; 

л 

Е 

Е 

е 

в 

'·Tt'PT.23. 

е----·-- .. 
t 

--...... 

'\ 
• • • • 
' ' 

•11·1слу оборотопъ 11, соотв., воабужденiю а.11ектромагнитовъ). 
Ifримi;няется рi;дко. 

Пр11 ХО.'ТОС1'0МЪ ходi; и ПОСТОЯННОМ'!:. чис.111; обО))ОТОВЪ 11 
11t>n11•11111a ЭДС Е даетъ очертанiе кр11вой намагничиванiя, въ 
n11дi; i/Jункцiи отъ с11лы возбу;кдающаго тока Е = /( i,,) кривая 
ОР Е (•1ерт. 22). При ХОJ1осто~1ъ ходi; и постоянной cиJ1i; 
1103бу;~1даюu1аго тока ЭДС проuорцiональна числу оборотовъ; 
cJ1i;д. Е = f (п) ДJJЯ i" =постоянной даетъ прямую перпен
д11куляrJную къ ос11 i". При нагруак·I; получается паденiе 
11апряжtнiя вслi>дстniе потери 11апряженiя въ якорi;; таким·ь 
обрааомъ наnряже11iе у зажИМОIJ'Ь е = Е - J R ааnИСИТ'Ь отъ 
нагружающаго тона i = J. Дальнi>йшая потеря напряженiя 
получается от·ь дi>йствiя реакцiи я11оря (стр. 103'1) и e=f (i.1 
соотni>тствует·ь очертанi10 сплоruной !iривой на черт.· 23. 

2. Дикамомаwины поёлtдовательны11 или съ одной главной 
обмоткой пг;11 одномъ и томъ же числi; оборотовъ ивмi;няютъ 
свою ЭДС вмi;стi; съ иамi;ненiемъ с11лы тона. Вовбужденiе 
~1агн11тнаго r1оля r1ропор1~iона.11ьно c11.11i; тона, поэтому в н )'-
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СвоJiст~ д1111нмоА1ап1инъ пос1·онннаrо то11а. 10'17 

тренняя (статическая) харантеристина E-f (J) сходна съ 
кривой на~1агн11чиванiя О РЕ (с~1. черт. 22). Харантер11-
стика эта можеть быть вы•1ислена (см. стр. 1032 и слtд.) или 
опредtлена опытнымъ путемъ, есл11 проиэвод11ть воабужденiе 
нъ индунторi> (электромаг11итi>) особь:~1.,, тоliом1, 11 11эмtрять 
напряженiе въ разомннутой ц1;п11. Пр11 за~11i11утой цtп11 
peaiiцiя Яноря пr1оиавод11тъ ослабленiе маг11и1·наго поJ1н 
(стр. 1034), отчего требуется Go.ТJte с11льный тонъ для получе-
11iя той же электродвижущrй с11лы: Р Р' параллельна ос11 
абсциссъ. При помощи атой д11на мич есной харантеристик11 
ОР' Е' получаемъ точку Р1 nнt111ней характеристин11 ОР1 е, 
есJ1и вычесть потерю напрнженiя n1, Яiiopt и 11ндукторt; д.ТJя 
этого проводимъ О В подъ уг.'10~1ъ {J, такъ чтоб1J tg {J = R" + R 4 , 
11 пол~·чаемъ Р' Р1 =А С. 
Послi>довательныя дина~10~1ашины возбуждаются лишь пр11 

достиженiи опредtленнаго (мертnаго) числа оборотовъ и пр11 
этомъпослtднемъ тольно тогда возбуждаются сами, когда 
танъ навываемое «кр11т11чесное сопрот11вленiе» цtпи 

R 0 + R,,, + r< tg а (черт. 22). 

Примtняются- всего чаще ДJIЯ освtщенiя дуговыми фона 
µями и для передач11 силы двумя машинами, при этомъ мо

жеть быть .достигнуто постоянное число оборотовъ мотора, 
есл11 сохран11ть постон.ннымъ число оборотовъ динамома-
1uины и соотвtтственно в1,1брать моторъ 11 динамо. "Условiе: 
11эмtненiе напряженiя у аажимовъ мотора е = f (J) должно 
происход11ть по iip11nor1 ОР1 е, ес.ТJи tg {J (черт. 22) предста
вляетъ сум~1у сопr1отивленiй проводниковъ, двухъ якорей 11 
двухЪ полей и О Р' Е' представ.:~летъ ди11амическую характе
ристику источн11ка тона. 

3. Машины шунтовыя даютъ, ПJJИ хорошемъ 11сполненi11, 
тольно слабое у~1ень111енiе напряженiя при увеличивающейся 
11агруэкt. Внутренняя харантеристина E=f (i") оди· 
11анова съ внутренней харантеристиной пос.лtдовательно~i 
~1ашины. Внtшняя хаµантер11стина e=f (i), r1онаэаннан 
на черт. 23, состо11тъ 11эъ част11, составляющей уголъ а*) съ 
(JСЬЮ i; послtдняя относ11тся нъ тому сJ1учаю, ногда машин~· 
r1ускаютъ въ ходъ при почти норотliо замкнутой ц·Бп11. Самовоэ
liу;iiденiе воаможно только JJ'Ь томъ случаi;, есл11 кр11ти•1ескоР 

• 
с'Jпротив.11ен1е 

r~tga. 

Верхнею (сплошною) частью хара1iтер11стики польауются 
ПfJИ нормальной работt. ДJ1я дост11женiя вполнi; постоя11-
наго напряженiя у эажимовъ вставллютъ въ параллельную 
обмотку рсгулиру1ощее сопротивле11iе; послtднес, нромt того, 
необход11~10 ДJJЯ уравненiя уnел11ч11вающагося сопрот11вленiн 

•) Этот1. уг()ЛЪ 11е им·kетъ н11чегr> oli111"гo С1. угло~11. , н~ ч11рт. Qt. 
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11118 1 1. JI. !Jтд. 6. Зnентротехнина. 111. ;{1111a~1u.\1°<111111н1.1. 

индуитора пр11 ус11.11ивающемся нагрi!ванi11 r1ослi>дняго 
(стр. 1135). 

Иам'hне11iя нагруа1{11 восприниl\rаются болi;е равномi>рно 
1\Iашинами шунтов1,1ми, •1i;мъ послi;довате.11ьным11. Примi;ня-
1отся при освi!щенiи лампочкам11 накаливанiя, распредi>ленi11 
с11лы (большiя 11ентральн1,1я станцiи) и элентрол11зi; 11 дли 
аарядr>и аккумуллторовъ (ибо поляриза11iонный тонъ не мо
г1;етъ измi;нхrть 1\1агнет11аl\1а). 

4. Машины съ двумя цtпями (номпаундъ-машиньr) сохранлютъ 
11ри 11змi>11ящейся силi; тона вполнi; постоянное напряженiе, 
1160 главная обмотна коllrпенсируетъ увели•1иваю1цуюся съ уве
л11ченiемъ сиJ11,1 тока реанцi10 яноря, рав110 и потерю на
пряженiя въ якорi;. Есл11 желательно получить извi;стное на
пряженiе на нi>которомъ разстоянiи 01·ъ динамомашины, 1·0 
ГjI3Dная обмотна 1\IОЖетъ быть проент11рована танимъ образомъ, 
•1тобы она номпенс11ровала и потер10 напряже11iя въ провод
н11нi; до выбраннаго мi!ста. Пр11 xopDureй конструкцi11 на
пряженiе въ заж11махъ мож110 · сохранять постояннымъ въ 
111Jедi>лахъ 1 до 2°/0 ; тi;мъ не l\Ieнi;e машин1.1 эти примi!ня
rотся уже рi;дно, ибо при снолько-н11будь заботливомъ обс.11у
живанi11 u1унтовал маш11на д3етъ 11ci; преимущества машин1,1 
1;01\1паундъ, не представляя, однако, неудобствъ, присущих·~, 
э1·ой послi>дней, а 111\rенно: трудность изготовле11iя фабрич-
111.1мъ путеl\I'Ь, бо.11i;е в1,1соная цi;на, возможнос·ть перепоJ1л
)JI1зацi11, урав11итеJ1ьные провода (зарядна 31\кумуллторовъ 
('[\/, v, Вl\ЛЮЧе11iе и регул11рованiе ИСТОЧ!IИНОВЪ тона). 

Ее.ли послi>довательная динамомашина работаетъ на1>ъ 
моторъ, то направле11iе ея вращенiя мi;няется. Если шун-
1·uвая машина работаетъ канъ мотор:ь, то нап1Jав.11енiе вра
щенiя не м·вняется. Перемi>на направленiя вращенiя дп11rа
тел_л п~стояннаго тона дост11гается перемi>ной направ.11енiя 
·1·011а въ лнорi; i1л11 элентромагни1·ах·ь. 

Работа1оu1ая 11а батарею шунтовал 1\1аu1и11а сохраняет·~, 
11;1 правленiе своего вращенiя танже 11 тогда, ногда всл'hд
е1·вiе недостаточности вос~бужденiл обратный 11з_ъ батаре11 
тонъ попадаетъ въ ll1au11111y; послi>дняя продолжает·ь тоrд<t 
работать нанъ 1\rоторъ. 

5. Машины для постояннаго тона. Пр11м·внлются для пита-
11iя дуговыхъ лаl\1пъ с·ь рефленторам11, сварочн1,1хъ аппара
т1Jвъ, освi!щенiл пагоновъ при передачi; движенiя от·~, вагон-
11ой ос11; далi;е I\31\Ъ допоJJнительная или эарядная динамо 
и нанъ распредi;лительная динамо для подъем11ыхъ лебедон·ь 
11 шахтныхъ подъемнинов·ь. 

а:) Машин~.1 съ поперечнымъ полемъ. Ilo.11e янорп, появ.цяю-
1цееся въ каждой д1111амомаu1инi;, перпенди11улярно нъ 
г.:1авно~1у полю. Это поперечное поле оказываеn вредное 
н.'liRнie (r.т11. ICl:Jl1); у nбыкнnпеННhlХЪ ма11.111нъ оно устраняется 
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с·uойстпu ;11111;~~10)1'1ШИll'Ъ nocтof11111aro то~;а. 1019 

r1рав11льнымъ проектированiемъ ил11 особъ~~r 11 вспомог;1-
1·е.Тiьн1,1~1и средствами. У машинъ съ по-
переч11ь1~1ъ по.'!емь д-ра Розенберга'•) ато 
по11еречное поле служ11n для получе

н irI рабо<1аго тока въ щет1>ах·ь В В, рас
пu.с1оженныхъ перпендикулярно къ ато-

. . 
~1у полю, т.-е. по направлен110 первич-

наго по.'Iя. На черт. 2Ч. показана схе~1а 
д11ухполюсной машины съ поперечнымъ 

11олемъ, нt.сколы'о отличная отъ обп~е
употребительныхъ формъ. Въ алектро
!'.tаrнитахъ малаго дiа~1етра съ большими 
11олюсными башмаками происходитъ воа-
бужденiе первичнаго поля отъ батареи. 

Черт. 2/i. 

--------

Это поле индуцир)•етъ 1tакъ обыкновенно въ нор!'.1ально-рас
положенныхъ щеткахъ ЬЬ напряженiе; въ в11ду корот1tаrо за
м1,11tанiя мен;ду 11\етками Ь Ь, по направленiю Ь Ь данiе пр11 
с,-~абомъ первичномъ по.'!t., вызывается сиJ1ьное поперечное 
поле, которое и даетъ мен1ду 111еткам11 В В р.абочiй ток1,. 
IIослt.днiй точ1rо т къ >ке проходитъ по се1,цiямъ якоря 11 да
етъ·противоположное перв11чному - третичное поле. Дt.i.\стн11-
тельное поперечное пoJre вызывается разностью мен>д.У пер

нымъ и трстьимъ полемъ. Если on какой - л11бо внt.111неti 
11ричины полезный токъ ус11ливается, то усиливается 11 
третье поле 11· ослабляется второе дt.йствую1цее 11 тон·ь 
t:Ifoвa уменьшается до нормаJ1ьной величины. Внt.шняя харак
теристи11а сильно падаеn, она при малой силt. тока нысона, 
а при большой - низка. Регулированiемъ возбужден.iя до
с·rигается въ 11звt.стныхъ пред·hлахъ автоматическаr1 уста
новка на раалич1Iую неиамt.няющуюся c11J1y тока, 11оторая 
не можетъ быть превзойдена также и при 1;орот1\О!'.l'Ь за~1ь1-
канi11. Попере<1ный ТОI\Ъ J q и полеа11ый J соединяются в1, 
я1;орt. и пр11том·ь такъ, 'ITO пр11 двухполюсной конструкцiи 
протекаютъ двt. четверт11 от·ь су!'.IМЫ 11 дDt. четверти от·ь раз-
11ости обоихъ токовъ. Поте1Jя въ со- "" 
противJ1енiи якоря R 11 .равна 

-~ Ra[(J +Jq)2 + (J -Jq)2]= Ra (J2-J-Jq2). 

При J q =О, t,. J потеря соотвt.тствует·ь 
рf'ау.ттьт1-1рую11\Р~1у тону 

JIJz+Jqi =JJ.11+о,ч.2=1,0?5 J 

llеудобство представляютъ поriерс<1-
111.1я щетк11, о'IЪ хорошаго контакта ко

·1·ор1.1хъ аав11сиТ'!. прав11льнос дt.йетвiс 
всей '1а111111:1ы. 

") J•:. 'Г Z. l~-111.~J 11 1!)L16; Z. il. \' 11. I. 1!)1i\1, (_'TI). l':~"i 

• 

'Iерт. 25. 
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1020 Ч. II. Отд. 6. 3n1итрат11111и1111, 111. Дива~1омаmипы. 

{J) У динамо (аавода Сименсъ-Шуккерть) для ~1ая•1ныхъ 
прu11<rктороnъ достигается иамi>ненiе дi>йствующаго поля пр11 
помощи широкихъ и сильныхъ добавочныхъ полюсовъ (стр. 
1040), сдnиженiя щетокъ (черт. 25) и обратнаго дi>йствiя (ре<1к
цiи) якоря (стр. 1034) и притомъ такЪ, что напряженiе иэмi;-
11яется почти по прямой отъ наибольшей величины при от
крытой nнi>шней цi>пи до нуля при норотко ээминутыхъ 
~цетиахъ (напр. 125 V при О А. и О V при 425 А.) Таии~1"1, 
обрааомъ получаются условiя таиiя же, как·ь 11 при доба
ночномъ сопротивленiи, что важно для отражательныхъ фо
нарей. Динамо примi>нима так111е для сварочныхъ работъ 11 
J\JIЯ схемы Леонарда. 

r) Машины съ встрiiчноll (дифференцiаnьноll) обмотной ном
паундъ. Дост11женiе .неиамi>няющейся наиболы11ей силь1 тока, 
по возможности внi> эаnис11мости оть напряженiя, дости

-----
-

Черт. 26. 
гается машиною съ самовоабужденiемъ и не
эависимымъ воз(\ужденiемъ, у которой тон1. 
проиэводитъ сильно ослабляющее обратное 

_+.- дi>йствiе (реакцiю) на полеаное поле. Одно 
иаъ возможныхъ рi>шенiй (Фельтенъ-Гильомъ
Ламайеръ по Х. Нремеру) покааано на черт. 26. 

Въ нормальномъ положенiи на якорь А съ 
рабочими щетками В дi>йству1оть, кромi> ком
пенсацiонной обмотни с, три поля: самовоз
бужденiе е, независимое . воабужденiе f 11 
встрi>чная обмотка ''омпаундъ g, по кото
рой проходить главный тоиъ и только уравно

в·kшиваетъ неаависимое воабужденiе f. Каждое измi>ненiе 
с11лы тока даеть измi;ненiе напряженiя, дi>йствiе котораго 
проявляется въ самовозбудительной шунтовой катушкi; в и 
;~;оводить токъ до величnнJ.r, соотвi>тствующей независимом\• . " 
возбужден1ю. Преимущества - нi;тъ поперечныхъ щетокъ. 
Неудобство-относительно большое ко.'Iичество красной мi;д11 
на магнитахъ. При внеаапныхъ сильныхъ ударахъ тока 
про11сход11тъ всЛ'l>дствiе самоиндукцi11 отъ f и остаточнаго 
~1<1.гнет11зма установка на постоянную конечную силу тока 

~1едленнi;е и менi;е надежно, нежели пр11 образованiи обрат-
11аго поля въ самомъ якорi;. 

Одно толы'о ограниченiе наибольшей с11лы тока 
(1111пр. при подвi;скi; груаа у лебедо1,ъ) можеть быть дос·r11г
нуто и беаъ самовоабу~иденiя е примi>ненiемъ лишь встрi>чной 
обмотии компаундъ g. 

6. Ацинnичеснlя иnи унипоnярныя машины. Направленiе 
еиловыхъ линiй въ полезнодi;йствующей ихъ части не под
нергается иамi;ненiю, вслi>дствiе чего въ якорныхъ стерж-
11яхъ получается постоянный токъ безъ помощи коллек
тора. - Подробно см. Е. Т. Z. 1905, стр. 831 . 
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Ь. Расчетъ машпвъ постоянпаго тока. 

1. Якорныя обмотки *). 

Обозначенiя см. стр. 1013. Для машинь1 проеит~1руемой 
обыкновенно даются е и i; Е и J опредtJ1яются, ~и за
даться потерями (стр. 1047). Точно таиъ же задаются числомъ 
оборотовъ и числомъ по.'Iюсовъ, руиово~ствуясь существую
щими аflалогичными ионструкцiями и принимая въ расчетъ 
с.оотноu1енiя, приведенt1ыя на стр. 1027 и сл'kд. 

Необходимо предвар11те.'1ьно выяснить конструкцiю об~!()· 
токъ на якорi; • •). 

aj Наиболi;е простой т11пъ иольцевая обмотка (или сп11-
ральная обмотка-пр11м·J;нима толы10 д.ття кольцевыхъ я110-
рей). При ней обмотиа всегда продолжается непрерывно в·1. 
одномъ направленiи, и ч11сло параллельныхъ якорныхъ ni;т
neй µi;пи 2 а таное же, 11акъ и число полюсов·ь 2 р. Ходъ 
обмотки отъ одной натушил нъ сосi;дней у=± 1, ходъ 110J1-
.'Iентора также У1< = ± 1. Обмотна, находящаяся между дву~1я 
сосi;дним11 пластинка~1и коллектора (по схемi;), обраэуетъ 
одинъ элементъ обмотки 11ли секцiю. Ч11сло катушенъ 
S (или секцiй) равно числу nJ1аст~1нокъ (сенторовъ) но.с1-
лектора К. Если на наждой натушкi; имi;ется t оборотовъ, 
то z4 =tS. Многонратное параллельное внлюченiе 
получается, есл11 Y=Yk= ='::т, а=тр, гдi; m>1 и цi;.11ое 
ЧllСЛО. 

Обмотна посJ1tдовате.11ьная и послi>довательно-11ара.'Iле.'1ь
ная (стр. 1022 и с.'1·1;д.) воаможt1ы, хотя прим'kняются рi;дко. 

{J) У барабаннаго якоря со
отношенiя болi;е слож111>1я, 
ибо всi; отд'kльныя сеицi11 
(катуu1ни, или элементы об- а 
мотки) S могутъ быть сое- " 
диняемы раЭЛl\ЧНЫМИ СПО· 

со ба ми. 1 

1. Чисто-параллельная (или а..._" 
узловая) оtiмотиа харанте- ь 

'lерт. 27. 

ризуется тi>мъ, •1то она -
11~1i;етъ направ.Т!енiе nаадъ s=яа=\6; .\'=8; 2р=2; К=8; 
и впередъ, попере111i>нно, об- \6-6 11,-11, ~ 
разуя танимъ образ·о~1ъ 11,= 2 =о; Yt=-2 -=!;11,= 1 • 

узлы (черт. 27); получается 
стольно же паралJ1ельныхъ янорн1,1хъ вi;твРii 2 а, снолы;о 
11м·J;ется по.Т!юсовъ 2р. Имtемъ а= р; только •1асти у 1 и 112 
одного уэJ1а (хода) 11мtютъ вэа11мно-противоположное напра
вленiе; •111сло такихъ частей должно быть цtлое 11 нечетно<', 

•) По Е .. .\. р но11ъду, Die Glelchstron1masch\ne. 
••) Г11авные раам'tры длл раа.11ичныхъ машШI·ь Е. Ар в оп ьд ·1" 

Die GleichstrommaschJne, т. II, см. стр. '•06 и 407. 
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1022 '!. 11. ()'ГД. t). Эnентроте~ннна. I!I. ;(1111а110.11"11111111.1. 

ecJ111 вен об~1отна доJ1жна бь1ть сомнн.}1~·а. Тани~1·ь oб[J:'l-

s±b У1-У2 1. 
аомъ у=у1 -·У2 = ±2; У2=· 2 р- 11 Yk= ·-

2
- = -+-\, г;-:~;Ъи=11 

11J1и пр1j1звольное цt.лое •1исло, абсо,1ю·. I1ан веJ111чина 
котораго опредi>ляется условiемъ, чтобы у2 было цi>лое i1 
нечетное чисJ10. sозначаетъчисло индуцированн:ь1хъ про

вод11ииовъ на онружности яиорной обмотни. Пусть·число 
п,1астиноиъ К, число индуцированныхъ проводн11новъ одного 
элемента и, тогда имi>емъ s = Su =К и. Вообще имi>емъ z11 = s t 
=и tS; для барабанной обмотни большею частью и= 2 (для 
нольца и= 1 ). 

Прим1;ръ для чисто-параллельноА или узловоА обмотки. 

Отъ Въ r1ла-
пласти11- Снвпзь Въ на- Обратно Въ на- ст11нну 
~:н~g:~ ;-::Е~ навн't с;:;}~,~~~ь навв-t нoт~~e;(-

------=======;;'====~==*====i=====i===i'==="=== 
i 1 

' Jlр11м1;р·ь: s=t60j 
'111сло нанавонъ .v = 80 : , 

• полюсоо1, 2 р=4 :! 
• пласт11нон1, К= ~О ·. i 

1t= 2 ·: 
' • 

1 
2 
з 

• 

79 
BJ 

1 
з 
5 

• 
157 
159 

1 
2 
з 

• 

79 
BQ 

44 
46 
48 

• 
40 
42 

22 
23 
24 

• 

20 
21 

2 
з 
4 

• 

BJ 
1 

Многократная параллельная обмотка примi>няе·rся рtдн•J 11 
1·ольно у ~1а111инъ Д)IЯ чрезмtрно большой силы тона. lfмi>e~1ъ 
а> р, а именно а= тр, гдi> т цtлое чис.110 > 1. Тогда имi>емъ 

s ±Ь У1-У2 
у= у1 - у2 = :±: 2 т; у2 '~ · 

2 
Р 11 Yk = --2 = ± 111. 

1 \1·рт. 28. 

+ 

s= 18; .У=9; 2р=4; K=U; 

ts+2 _ 
у=у,+у.,= 2-=tO; 1/1=3; 11,=,; 

9+ t -
у k --~·-о-= о. -

Д:1f1 со~1кнутой об~1отн11 
У1 и у2 должны быть нечет
ными, а Yk 11 К не до.11жнь1 
11мt.ть дtJ1итеJ1ей. 

2. Чисто-посл1;доватепьная 
(волнообразная) обмотка ха· 
раитер11зуется послi;дов;t-

• 
тельнымъ дв11пtен1емъ впе-

редъ, т.-е. образованiем·r. 
волнъ (чер·r. 28) число па
раллельныхъ яrtорныхъ вtт
вей всегда 2а-=2, т.-е. a='l. 
Ходы обмотии у1 и· У2· 
11дутцЕ'й пос.тупате.'1ьно н·ь 
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I);1<•11ет1) ~1au.111t1·1. I1()r1·n111111:.1ro 1't!Ii.<1. 

<Jдномъ. нап11авленiи (BOJJliooбpaaнu), по•1учаются 11аъ у"" у1 + 
+ s.:±:2 . > б 

У2 = р 11 по услов1ю, что у1 <_Yz 11 •1то о а должны пред-

с·rав.:~ять цi>лыя чис.ла 11 прито~1ъ нечетныя; дa.'li>e s=Kr1, 
К-+-1 

и= 2; Yk = - , при чемъ Yk и К для сомннутой обмотн11 не 
р 

дс1лжны им-Вть дi>.11ителеit. 

Прим1;ръ дnя посn1;довательной обмотки . 
. 

·-
11 150-2 __ 3-· 75-1 

ri=r,=- = Yk=---z-=37. 2 ') 2-- li 
• • 

Отъ 
Снвозь Обратно Въ r1ла-

пластип- Въна- Въна- стиниу 
стер- сивоаь 

ни иол- навн11 нави11 иоллек-
жень стерже11ь 

леитора тора 
- ·-

I Iрим'tръ: •=150 1 1 1 36 19 36 
'l11слоианав. N'-75 38 75 36 112 5& 75 
• . поmос.2р=4 75 149 1 75 3& 18 37 
• п.цастин. К= 75 37 73 37 110 55 74 

и=2 74 147 74 34 17 зь 
- 3& 

Посntдоватеnьно-параnлеnьное соедине11iе Арнольда. I1м-Вем1. 
s-+-2a К±а 

а> 1, У=у1 +у2 = , s=Ки, и=2, Yk= , при чемъ 
р р 

д.;~я обынновенной сом1111утоii обмотнi1 У-. 11 К не долж11ы 
имi>ть д-Влителей, а у1 11 у2 должны бь1ть 11е•1етным11. 

Если р: а ц·hJ1oe число, то обмотна сим~1етри•1на; рено
мендуется прим-Внять тольно танiл обмотни. 

Примi;рi. При11имая у1 =у2 , буде~1ъ им-Вть для: 
-

1 
От·ь 

Обратно 
п.11аст1111- Сн11озь Въка- Въиа- Въ пл;t-
ItИ КОЛ- сеицiю нави't 

снвоэь 
навн11 се~щiю стинну 

лентора 

... 
' ' 

s=ЗЭ4 1 1 
. 

1 21 1 1 42 42 
2а= 6 42 83 42 124 &2 8З 
2р= 8 83 1&5 63 206 103 124 
Х-:-167; 1<=2 124 247 124 288 144 165 

165 329 1&5 36 18 39 ' .. - -
1 ' 1 1 11 1 ,, =11.= -- 39 77 ' 39 1 118 59 6:J ' q 

во 159 i во 
1 200 100 121 • 

334-6 ' 121 241 ' 121 141 ='·1 282 162 - 2. 4 162 323 162 30 15 зь - -
_167-3_, ' 1 ' 

1 

1 

' ! !lk --· ---· - ., \ 3& 71 зь 112 5& 77 '• ' ' 
77 153 

1 

' 77 .... ~1т.;~. 
1 
1 

1-Iумерацiя с·гержнеi\ n·ь 1111п;еслi>дую11111х·ь 1р1)11'1.\·:1<1х:~ 
11 ·г.-п. про11авс);~:111·сr1 соr:1асно да1111ых·ь на •1f'рт. 29 а. 11 IJ. НТ
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1112Ч 11. 1 I. От.11.. &. 41nентроте•нмиа. l II. }.J: и 11 а '' о >1 а 111 11 н ld. 
' 

Сипа тока i" 111 иажАОА 11иориоА проволои1i и11и въ иаЖА8М'11 
стержн1i равна: 

у узловой (пара.11;1ельной) об~1<1тн11 ia = J : 2 р, 
» многоиратной узловой обмотии i" = J: 2 т р, 
» послi;довательной обмотни . • . . . ia = J: 2, 
» послi;довательно-параллельной обмот1;и ia = J : 2 а. 

Внутрекнiе уравнительные тони 111 янор1i уменьшаютъ сте
пень нагружаемости яноря и выаываютъ иснрообраэованiе 

Черт. 29. 

J 

• 

у щетонъ; они обусловливаются неодинановымИ' 
сопротивленiл~111 и индунцiей отдi;.11ьныхъ вi;1·
nей янорнаго то1;а. Для у~1еньп1енiя уравни
тельныхъ тоновъ служатъ: 1. симметриче
сиая ионструицiя об!'<1отии (s: 2 а и,1111 
К: а цi;лое чис.110, см. стр. 1022 во 2, рав
ном'hрное распредi;ленiе, всi; сеицiи имi;ют·ь 
одинаиовое сi;ченiе и длину, хорошiя спай и и); 
2. центральное поло11;1Шiе яиорл, и 3. магнит-

• 
НО·СИММетричесиая ИОНСТfУИЦIЯ ПО.Т/ЮСОВ'Ь 

(впол11i; одинаиовая ионструнцiя ярма, пол10-
совъ и полюсныхъ башмаиовъ, плотное равно

~1-Врное .11и·rье, магнитныя натушии имi;ютъ оди11аиоnое чис.110 
оборотовъ 11 соединены посл·t.доnательно). Послi;довательная 
(волнообразная) обмотиа по отношенiю ио 2 и 3 менi;е чувстви
·rельна, нежели иольцевая и параллельная (петлеобразная) 
обмотиа. Многоиратная параллельная обмотиа почти 
всегда даетъ уравнительные тоии, ибо въ сосi;днихъ вi;твяхъ 
поперемi;нно одна обмотиа им'kетъ на одну иатушиу меньп1е, 
чi;мъ другая. Обмотиу эту С.Т/Ъдуетъ поэтому ПО BOЭ~IOЖHOCTll 
иабi;гать. Существеннымъ средствомъ для умеr1ьшенiя вред
наго влiянiл элеитричесJ(ОЙ несимметрiи я1;оря служат1, 
эквипотекцiа11ьныя соеАинекiя (энв. с.), т.-е. непосредствен11ое 
еоед11ненiе тЪхъ пластиноиъ иол,1еитора, иоторыя во время 
одного оборота яиоря при симметрiи 11мi;ютъ одинаиовый 
потенцiалъ. Наждая обмотна имi;етъ а таиихъ точеиъ. EcJ111 

• 
то•1ни эт11 соединить, то при разности .въ напряжен1яхъ 

черезъ эив. с. будутъ проходить перемi;нные тоии. Потер11 
на нагрi;ванiе тономъ увеличиваются, но перемЪна напра
вленiя тоиа улучп1ается. Пусть х будетъ число двойных·ь 
полюсныхъ дi;ленiй между точнами одинаиоваго потенцiала 
(х = 1), К число ПJ1астино1;ъ, Ур шагъ потенцiала, тогда 

к 
имtемъ вообще Ур=Х-• 

р 

Пос~tдовательное соединенiе (а= 1) не имtетъ эиn11-
потенц1альныхъ точеиъ; 

иольцевой яиорь съ параллельною обмотиой: ж = ·J; 
к 

I~tлoe •JJIC,'IO, всегда ВЫПОЛНИjl,10; 
р НТ
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бараба11111,1n я1>ОJJЬ съ парал:1елы1ою об~1о·r1;ой: х -.,- 1; 
к 

1~·t.1oc чис.10. в·ь 11p1-1~1i;p·li стр. 1tJ22 К= 80, р = 2, 
/1 
с.1·Бд.ур=40.Соединяе~1ъ 1с·ь1 +'•0=41, 41 с1. 41 +40=81, 
т.-е. 1, затi;мъ 1 съ 41 съ 1, 2 съ 42 со 2, т.-е. про
т11nолежащiя пJ1аст11нк11 ~1ежду собой. 

II<Jc.11-tдoвa телыrо па ралле.11ы1ое соед1rненiе. Изъ К = [J Yk +а 
а 

е,1i;дуетъ у1, =XYk .:±::х р (с.!I-tдует·ь брать од1111аковые 

:1нак11 д.!IЯ К и Ур). Для соеди11енiя а то•1еr;·ь т11ебуется 
по меньше!i м'hJJi; а - 1 шаговъ поте11цiала, ел-Ед. 

к 
:Ех = р и во всяиомъ случа1> - цi;лое <111сло. Дост11-

а 

г<1ется безош11бо<1110 л11111ь тогда, 1;огда !!_ 11i>лос ч11сло, 
а 

к JJ 
при чем·ь тогд<1 Ур = . Ec:r11 --- 11е ц-Б.'lое ч11с.'lо, то 

а а 

1uагъ 11отенцiала прин11~1ае1·сн Yk = х Yk .:±:: I, пр11 че~1ъ 

ошибка а= а я;о ( 1 - х ; ) до,1жна бь1ть < :з 0 • t.Iисло 
аначенiй х будl)Т'Ь а, ~х = [J. 

llриведе11ный на стр. 1023 цр11м·I;р·ь д.'Iя послi;довате.11ьно
параллельной обмотк11 не подходитъ ДJJЯ зквипотенцiальяыхъ 

соединенiй, 11бо ~- 11е цi>Jroe ч11сло. liаслi;дованiе зтихъ слу
а 

чаевъ аатрудн11те.;1ьно, 11бо не всi; удобоиспо.111имыя оfi~1отки 
допускаютъ зквипотенцiа.11ьныя соединенiя*). 

На основанi11 11спо.'lненных·ь конструкцiй "по Арнольду, 
• • 

доста'Гочное уравнен1е якоря дост11гается соединенrемъ 

то:1ько 1/ 4 до 
1/ 18 nci;xъ п.11астинокъ для полнообразrfой обмотки, 

пр11 зтомъ с-Бченiе соединительныхъ частей 7 до 12 qmm 
(дiаметръ 3 до 4 n1n1); дс1я петлеобразной обмотк11 уста-
11авJ111I1ается: 4 до 12 урав11ительныхъ нолец·ь дiаметром·ь 
:10 до 60 qmm, изъ иоихъ кап;дое присоединяется 1;·ь р ПJtа

стин~;амъ. Потеря въ зив. с. Ife под;:~;ается просто~1у расчету. 
llo друг11мъ даннымъ у ~1а.1ыхъ 11 средн11хъ мап1инъ при
соединяются на ка~-ид1,1я 8 11 до 10, у большихъ ма1пи11ъ - иа
ждая 4 до 5 пластини11; с-Бченiе соед11н11тельныхъ честей > 1/ 6 
сi;ченiп я~;орнаго проподн111;а. У турбоге1iераторопъ обыино
ве11но присоеди11яю1·ъ большее 'I11c.J10 пласти11окъ, наждую 
и.1111 ;;аждую 2 до 3; сi;ченiе соед11нительных·ь частей~ 1/7 
отъ с·!;•1енiя проподнииа. Э~;пипоте1iцiальныя соед1111енiя 11 
уравниваю1цiя иольца устанавл11паются возлi;, подъ иJ111 
позад11 иоJiлеитора или на противоположно~1ъ нонцi; я~;оря. 

•J Подробпi~е c~f. Е. Арноль.:11., DI~ Gl~ich~tromm~эchlnP, 2 изд., 
I ч., стр. \GЗ ДО 22:J. 
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102б Ч. II. l1т:1. 6. Зnентроте1ника. 111. Д11на,tо~аш11uL1. 
< . 

Иэм1;ненiе обмотки якоря. llpп ус.11овi11 сохраr1енiя ч11слu 
1;анавонъ, натуше1'ъ 11 числа пласт11нокъ ~1ожпо наждую па
р аллель ну ю и 11араллельно-посл1;довательную об
мотну съ а якорными цi;пями ПJJеnратить въ уаловую обмот1'у 
о р аннер11ыхъ цi;пяхъ, при соотвtтстве11номъ i1эъ11;11енiи 
напряжен1я якоря. 

ДJ1я ка;кдоi'1 послtдователы10-пара11.11ельноli об
К-+-а 

~1отк11 11мtеъ1ъ Yk = - ; есл11 ааданы К 11 р, то 1;аждое 
/! 

а11ачснiе а, допус1;аемое уравненiями стр. 1023, даетъ воамо;н
ную об~1отnу (см. примtръ c·rp. 1024.). 

Есл11, напр., д.'lя К =167; а=3; Yk=li.1 
то пр11 а = 1 ; Yk = 4.2 

а = 5; Yk = 4.3 

Е = 200 V; J = 300 А; 
E=600V·J=100A· 

1 ' 
E=120V; J =500 А. 

EcJ111 желательн1,1я соот1101пенiя не могутъ быть дост11г-
11уты тан11мъ путемъ, 'l'O 11х1, ъ1ожно полу11111·ь неанач11тель

н ы мъ иам1;не11iемъ К при нt1-1оторой допуснаемой неси~1мет
рi11 об~1отк11. Есл11, напр., nъ предь1дущеъ1ъ примtрi; требуется 
достичь 300 V, 11 CJI'hд. а= 2, то необход11~10 принять К= 166, 
s = 332 (одна :нанавна беэъ cтeJJ;l\нeJci) и Yk = (166- 2) : 4 = 4.1. 

Число мi;стъ АЛЯ отвi;твленiя тока при спиральной и 
петлеобра~ной обмоткt равно 1111слу полюсовъ 2 р (обоэна11енiя 
см. стр. 1021 11 сл'hд.). При много1;рат1rомъ параллель
номъ соедине1riи съ a=mp ш11ри11а щетокъ должна быть 
равна п1-нратной толщ1111t ко.11ле1,торныхъ пластинокъ. При 
в с я к о ii об мот к 1; ч11сло точе11ъ д.т1я сн11~1анiя тока до.11жно 
быть 2 а и можетъ составлять 2 р. Пр11 а< р часть щетокъ, 
а 11мен110 2 (р - а), можетъ быть пропущена. При а= 1, р = 2, 
т.-е. тольно 2 1цетн11 подъ YfjlOMЪ 90° (трамвайные двигател11) 
и.чи 4. щетки. При а= 3, р = 4 мо;~,но уста11онить 8 u~е·гонъ, 
необходимо 6 и1етонъ. Иногда пропускаются п~етн11 трудно 
доступ11ыя; рено~1е11дуется, однако, сохранять nоаыож110 

бо.11ьшее 1111с.110 щетокъ, 

2. Расчетъ якоря *). 

Пусть б,vдут'Ь аада11ы п, Е, J, родъ наr1Jуани (дл11тельная, 
съ перерь1вам11, С'Ь :~·дар11м11), условiя для реrу.11ированiн 
Е и.1111 J у ге11ераторов·ь 11 всJ111ч11ны тt у моторовъ, допу
скаемое нагрtванiе, степе11ь полеанаго дi>йствiя, 1,онструк
цiя ( о·г1.;р1.1тая 11л11 сомкнутая). 

Способъ расче·1·а опред·kJ1яется в·ь 3аnИс11~1ост11 отъ выбор а 
с11стемы обмотн11, задаваясь ia < 150 до 200 А. При а,адан
но~1ъ J 11 ааданно~1·ь 1111слi; пол1осов'Ь 2 р, наход11ъ1ъ отсюда . 

• 
•) С~1. G. К ар р, Elektromcch. Konstruktlonen, 2 изд. 1902. ·далt.е 

~:Арн о ль~ ъ, Ankerwlckelungen und Ankerkonstruktlonen;·~ иад,t899 г.; 
F1scher-H1nnen, Dle 'Vlrkungsweise, Berechnung und Konatruktlo11 
clcktr. 4"cleichst 1·nmma~ehinen, 4 11эд. 1899. · · 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1111CJ!O Udjld:J.'JCJlЫ!LlX'L 111;upHLIX'J; u·LтJJeJ\ 
ЭДС въ \': . // ,, -. 

1~ -=ei"z 11 (.- -10 . 
11 1 (! 
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'1' ur iJ.•l 

Д.r1я извi;стнаго (пр11бJ111з111·е'1ьно) •111cJ1a z0 ~1о;кно выч11с
лить такимъ образо~1·ь об111ее •1ис.тrо E'ia 11еобхсJд11~11,1х·ь 1зъ якор1> 
силовыхъ линiй. 

J.. . r10.т1юсно!\ дуг11 }. 
Назовемъ 11ерезъ а= - от11uшсн1е . 

т разс1'. менtду поJ1юса~111 т 

8 1 индуицiю nъ nоздух·l;, D дiаметръ и l д.111111у н1>0\)fl въ cm; 
·rогда ра3мi;рами ~1::111111н1.r можно ;~адаться ~1р11бл11з11те.1ьно, 

EJ 
ссл11 исходить 11;,~ъ того, 11то производ11теJ1ы1ость KW = 

10
(J(J 

• • 
nъ и11лоуаттахъ 11аход11тся 11эъ соотноше111п 

( D)2 11 а:81 ·АС KW :-С lO(J 1
101

), гд·Б, r10.<\j)HO!IЬ~'~', С= 6 • 1115 ;гд-t 

-- z ! 
А С= naDa оа11а•1ае1"1> •111с.т~о aмпcpoc1'l'pinIJcil 11:\ 1 с111 Дi111н1,1 

окружности. Раньше выб11ра.1111 _<\. L: ~ 2!JO; nъ настоящее npr~~н 
при высокой возду1пной 11нду~-;11i11 8 1, с11.т~ы1омъ 11асыщен111 
зубца и хорошей вентиляцi11 nъ больших·ь маш1111ахъ пр111111-

мают·ь АС= 300 до 350; необходи~rо, одна1\о, nъ это~1ъ слу 11аi; 
тщательно изс.n-kдовать услоniя 1'0~1~1ута1~i11. EcJ111 вь1б11рать, 
11апр., «=0,6 до 0,85; 8 1=6000 до 100(10; A.l:=150 до 200, 
то величи11а С прин11~1аетсн panнoil 1 для ~1алыхъ и 3 д.'IН 
болыu11хъ ~1а1пи11·1>. Отсюда n11д110, 11'1·0 спосоGъ проситирова11iн 
11м-tетъ существе11ное :зна11r11iе, 11ес~1о'rря 11а то, что ПOJI)' -
11ается .лишь про11зведснiс D 2 l 11 предо1.:таnляется свободнt.1i\ 
в1>1боръ величинъ l и D. Час1·0 r1рин11~1а1отъ l = 0,8 до 1,2 J... 
Для ди11амомашинъ на махоnомъ 1•олес1> l/J.. <111ач11теJ1ы10 
~1е11ьше, у турбодинамо з11а1111теJ1ьно боJ1ьu1е. 

Затi;мъ необход11мо 11зсJ1i;доnать, мо;11етъ ли бы1·ь помi;ще11а 
об~\ОТI{а, СНОЛЬJ{О пол,;•1ается J{:J.HaDOI\'b и плаСТИНОl{Ъ, .до-

• • 
статочно ли мало напрн;ие111е ~1ежду дnумн пластинкам~~, ка11ъ 

11rлики: объемъ тока на од11у ианавну, насыщенiе эубца, 
11асыщенiе въ сердечн11нi; якоря, потеря 11апряженiя, потеря 
Г/{е.11t3а, повышенiе температур1.1 отъ теп.'lоты крас11ой ~11>д11 
и потери на гистерезисъ и на в11хреn1>1е то11и. Мо;1,но руковод
ствоваться слi;дующими да1111ы~111. 

Ч11с.'lо отд1iленiil (секцiй) якоря 11.т~11 ч11сло якорныхъ катушекъ 
обус.nоn.тr11вается: J{олебанiя~1и ЭДС (.S' > 30); са~1оинду~;цiеil, 
11оторая пр11 ~1аломъ ч11сл·Б I{атушскъ с·ь больш11~1ъ ч11сJ10~1ъ 
витковъ (образоnанiе искръ) знач11тельна (см. так;1,е сJ1·Бдую
щую фор~1улу для К); соображенiями о 11онструкцiи ~;о.ТJ.тrеи
тора и токосни~1ате.nя, который дорогъ при большо~1ъ 11оли
чествi; увкихъ пластино1,ъ; наиме11ьшею ш11рино10 ПJ1аст11нонъ 
J~-ТIR даттттой r11:11.1 ·ro1;ri np11 OПf!f'J\'f;.1<'н110~11. J1ia~If'l'/•'f; тn1;11t·r111-
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~1ате:111; разu11цей нап11н;1\е11ifi ~1е;ид)' дJJ)'~IfI п.1ас1·1111ка~111 

ek = 
3 ~Е ( f) (гд·!; для р : а всег,':\а подставллетсf1 бJ111:nali111ce 

ц'БJтое ч11сло), 1tоторая 11с дол;t;на быть болi;е 20 до 25 \' 
для большей с11лы тона. Тi>~1ъ 11с мен-Ве построе11ьr ~1аш11111,1 
rtапря;ие11iн съ ek = 35 до Z.5 \Т; ил11 средняя раз11ость 11a-
11pн;1:f'нiii ~1е;иду дв~·~~я пласт11111,ам11 em = 2 Е. р: К дол;и11а 
r.1,1ть < 10 V (до 20 V у I\омпс11с11рова11ныхъ ~1а1111111ъ), вслi>д
с·rвiс неравном·Брнаrо расr~редi>ленiл по:~н 1rаибо.т1ьшая вел11-
чина доход11т·ь до 2, 2 11 2, 5 е,". 
. По норма~1ъ _1\рно:1ьда объемъ тока въ одной канавк1; == 
i~~a < 900; зто дас1·ъ r1p11 li стерihняхъ на нанавну i"::::;; 225 А, 
при 6 стержняхъ на на11авиу ia::::;; 15Ч А; д:~я i 0 < 70 л• стер
;~\нr1 ПОJ1учаются сл11шно~1ъ ма.'!аго д1аметра, 11 луч111е отда

вать предпочтенiе проволочной обмот1;-t. ДJ1я пос.л·i;дне/1 
пр11мi>няется пр11бл11аи1·слы1ая з~1п11рическая фор~1ула 

К~ (0,0li ДО 0,037) Za Jlt;;°. 
С1;ченiе якорной обмотки опредi>J1r1ется по на11большuil допу

сиаемой плот11ост11 тона (2 до 5 A/qm1n), равно иа1;ъ на осно
ванiи опрсдi;лf1емой 01·сюда поте11и напрн;~tенiя (2 - 4°/0 ) 11 
степен11 нагр-Вванiя. Для ~1-Вдныхъ об~1ото1<ъ небоJ1ьшого cii
чer1iя .выбирается r;pyгJldЯ прово.;то1\а (до 4 rnm); ДJIЯ бо.'Iьшихъ 
сi>чен1й употреб.т1я1от·ь че1·ырехrраннь1л полоси11 ИJII! же па
раллельно .тrежа1цiя тон1'iя м'tдныя проволони; при послi;д
нихъ избi;гаются в11хревые тои11, и достигается большее удоn
ство намотни, хотя, всл'tдствiе необход11мости изоляцi1t то11-
I<ой проволоии, занимаютъ больше м·!;ста. 

Оплетиа проволои·ь двой11ая, а при высоиомъ нап11я;иенi11 
тройная. Толп~ина оплетн1r 1/8 mm, и, сл'hд., при двойноrr 
оплетиi; дiаметръ d ел 0,5 + dk. 

Дiа~rетръ d (въ mm) хоро1110 оп.тrстс11ной мi>д11oti проnо
:1ои11 д1аметро~rъ ~1етал;1а dk (въ mm) равен·ь: 
по "Уп11енборну d=0,43+1,07 dk, 110 Наппу d =0,26+1,12 dk. 

Насыщенiе зубца пр1111и~1астсл высоиое; 0110 у основанiя 
11а11большсе, а у нерш11ны 11а11~1еньшее ('Iерт. 30). Насыщенiе 

'"lсрт. 30. 
про11зводлтъ тан11м·ь образомъ, чтобы полу
ч11J1ось 8 0 min=14 ООО до 20 ООО, Е. max = 16 

поnюсныА баwмакъ до 23 ООО, провi>ряютъ, можетъ ли помi>ст11ть
, ел изоJ1яцiя, и мi;11яютъ соотноп1енif1 до тi;х·ь 

\ -'Z 
d •• 

\ 

-* -r1-..... 
d; 

1 

поръ, поиа яиорь будетъ удовлетворять вс·!;м1. 
условiямъ. Послi;днее, од11ако, невозмоп1110 
прежде, ч'hмъ установлены раз~1i;ры з.'Jеит1)0-
~1агн11товъ, 11бо въ нi;иоторыхъ случаяхъ можно 
iИономить на матерiалi; елеитромагнитовъ, 
icл1r из~1-Внять н-t.ноторыя соотноше11iя въ 
раз~1·J;рахъ я1,•1ря. 
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Насыщенiе въ серАечнин1; яноря nыб11рае1·ся oиoJIO ~" = 6000 
до 11, ООО, пр11 •1е~1ъ болtе слабое· насыще11iе пр11нимается для 
многополюсныхъ ~1аш111гь. Отс1ода получается внутреннiй 
дiаметръ d1; у яиореit съ ианавками d" < D сохраняется до 
еа~1аго oc1ion;ii1iя зубца и q" = k 2 l (d" - d1) въ qcm, при 11ем1, 
Еа = @:?": q". Выбор·ь иоэф1]1ицiснта k2 находится в·ь зав11-
с11мt1ст11 от·ь и<1оляцi11 ;1\еJ1tз11ыхъ пластино1>ъ (с~1. ниже). 

Сердечнииъ пиоря доJ1жсн·ь быть составленъ из·ь лучшаг!1 
.111сто11ого спецiаJ1ьнаго для д111~амомашин·ь ;1\еЛtза (71 < 0,002 
с~1. c·rp. 987) дJ1я того, gтоб1.1 достичь nысоиаго насыще
~1 i н, а слtдовательно, и 11ебо;1ьшС!го сtче11iя сердечника. 
Длп уме11ьшенiя вихревых1, то11овъ сердечн11иъ при помощи 
11зоJ1яцiонных·ь слоевъ (то11иая бу~1ага, наилеиваемая 11а 

• 
:~исты при по~1ощи шел.11аиа, ил11 поирыт1е листоnъ лаио~1·ь 

C'It одной стороны) подраздtлпется нормально къ направленiю 
1111дуитивныхъ тоиовъ, т.-е. пара.1лельно иъ 11аправленiю 
11ра111енrя и иъ силоnы~1ъ линi11мъ (стр. 998). Путь силовыхъ 
J111нiй не долженъ при этомъ о·rилоняться. Отношенiе дtй
<:твующаго с·вченiя якорнаго серде11н11иа иъ общему сi;ченi10 
яиорн k2 = 0,85 до О, 9. Л11сты, толщиной 0,35 до О, 7 mm (в1, 
среднемъ 0,5 тт; ионцевые листы тоJ1щ11ною 2 до 6 mm) и 
при дiаметрi; ДО 1,2 m, 1!3ГОТОВЛЯIОТСЯ l!ЗЪ одного иусиа. 
БоJ1ты, сирi;пляющiе листы сердечнина, ~олжны вслi;дствiе 
nJ1iянiя в11хревыхъ тоновъ, быть хорошо изолированы и рас
поJ1ожены, по возможност11, ближе иъ внутреннему ихъ нраю 
(черт. 30 11 31). 

Потери въ м1;Аи. Сопрот11в11енiе яноря опредi;ляется по 
фор~1ул·h 

R ·= L" ( l + О_, (Jfl'•_! п) i1·1. !l 
а (2а)' 57 fa 

11 потеря въ немъ напряженiя: J R" = 2а iaRa nъ V, гдt L" поJ1}·
длина одного яиорнаго витиа nъ т ДJIЯ барабаннаго яиоря (вс11 
дJ111на ДJIЯ иольцевого яноря), f" ci>чe11ie яиорныхъ в11тиовъ 
въ qmm и Та повышенiе температуры надъ нормальною {150). 

Потери въ желtзt (стр. 986). Ilp11 " поJ1ныхъ перемагни11и
нанiяхъ (перiоДахъ) въ се1,унду потеря на гистереэисъ в·ь 
массi; желtэа Q cbdm составJ1яет·ь 

rJh -
11
-- (-<2.-) 1 

'
6
Q JJЪ v\7 r-r·l; 61 = 1/ И = 1 (n НОЭффицiентъ 100 1000 , " • о 0016 ., , 

110 Штейн~1етцу, с~1. стр. 987 ); потеря отъ вихревых·ь 
1· о и о в ъ 1;1оарастаетъ съ увел11че11iе~1·ь тоJ1щ11ны л11ста r1· 
(в·ь mm) по форму.1i; 

v,, ( J J~U 
' 

.8 2 
----· \ Q JJ"Ь \\' 
"10001 ' 

r1p11 •1с~1ъ иwи = 1 до 1,5 nъ uна1111те:rьной t.1i;pi; заn11ситъ отъ 
<1бработ1,11. ДJIЯ С!Iецiа.ТJЬНЫХЪ ЛIICTODЪ :1аво;~;а Capito 11 J(lein 
п1, =· (1

0
1>7, rJ1v = O,G:!. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



11131) 11. ll. (Jт,t. G. Элентротехнина. [11. )(1111a,\IU.\1a111111JЬ1. 

Обi> потери выч11сляются независимо для якорнаго сердеч

н111;а и для зубцовъ. 
Вслi;дствiе клинообразной фор~1ы зубца 8max 11мi;етъ .м-t

сто у корня, а Бmi11 у вер1uин1,1 зубца (черт. 30). ПолЬзу
~}·rся 1·1>~111 ;1;е 1рормула~1и с·ь 1Jведенiе~1ъ коэффицiентов·ь 

Z2 
f, 4 11 соотп. k 5 , прrдставляющ11~111 11ункцi11 отъ - II вводятъ 

Z1 
Emin'. Д'1п ;1уuцовъ 11м·Бе~1·ь ·rакимъ обраао~1ъ 

v k (Ernin )1,6 Q 
'-lерт. 31. f1т, 100 4 1000 • 

( 
v Бmin )2 

и соотв. f1wf,·; 'о 160 1000· Q,, 
гдi; д.ттr1 

(1. () (). 8 1 () 
' 

1.5 1 2 
' 

1 () 
' 

!.·-=21 17 . ' ' 1,2 1,0. 
Дальн·Бйшiя потер11 отъ вихре-

выхъ тоновъ появляются во всi;хъ 
11-1ассивr11.1х·ь частяхъ, въ ноторыхъ дi;йствуетъ перемi;нное 
поле, ;i, 11менно: въ болтахъ, изол11рованныхъ (черт. 30) или 
раrположен11ыхъ у в11утрен11яго нрал (черт. 31), въ конце
выхъ д11с1-\ахъ серде11н111;а, иногда снлепываемыхъ 11аъ нi;
снольн11хъ л11стовъ, въ масс11вныхъ пол1осныхъ башманахъ 
вслi;дствiе ко:1ебанiii отъ проходящ11хъ ~111мо зубцовъ и въ 
я1;орной мi;ди отъ л11нi11 разсi;иванiя в·ь канаJ1ахъ (впади
нахъ). По этоr1 пр111111нi; пол1осные башма1.;и 11асто составля
ются изъ листовъ подобно серде11нику (п,1аст11нчатый полюсъ 
11ерт. 39, стр. 10~4). 

Допускаемое нarpiiвaнie опредt;тяется по 11ор11-1аля11-1ъ ДJlЯ 
11зсJ1i;дованiя з;1ектри11ескихъ ~1ап1и11ъ 11 аккумуляторовъ, 
c·rp. 1053; в·ь 11с1.;.ТJю 1111те;1ьныхъ слу•rаяхъ (наr1р. военныii 
фJ101·ъ), въ в11ду бол·Бе высо1.;ой те~1ператур1,1 окружающаго . . 
воздуха, допус~;ае·rся ~1е11ьшее повы1uен1е те11-1пературы. 

Нагр·Бва11iе яноря во вре11-111 д·Бi1ствiя 11-1ашины вызывается: 
потерею 1ra cor1poт11uJ1eнie (J~ Ra, см. стр. 1029), гисте
рез11со11-1·ь 11 1J11хревым11 то11а11-1и (стр. 1029). 

Для 11збi;жанiя вреднаго повышенiя ·rе~1пературы 
необходимо забот11ться о хорошей вент11ляцiи, которая до
(;тигается: винтообрааны~1·ь расuоложенiе11-1ъ спИцъ у ремен
на1·0 ruкива и яноря, во::~душны11-1и щелями толщиною 8 до 
10 mm ~~еяiдУ Jrистовы~111 пане1·ам11, надлежащею обмоткою 
( св-tшива1ощаяся броневая об~~отка) (разбрасыва!()rцее дt.й
ствiе ), установной веJ1т11ляторныхъ нолесъ .11 вынужденпымъ 
дв11;кеr1iе~1ъ воздуха. Опред·Бленiе дoп~rr1-;ae~1;i,ro повт,111те1тi n 
1·с~1перат~·111,1 !'~!. ("J'J>. 1fl'ii 11 c;:i·J;,i:. 
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Есл11 чисnо оборотовъ п не аадано, то его принимаютъ со
гласно данныхъ у исполненныхъ динаъ1омашинъ, во вся

комъ слу11аi; скорость на окружности для ~1алыхъ якорей 
не Д()Лiftна превышать 15, а длл большихЪ ма1uин1; 25 rn/sk; 
въ ис1;лю1111тельныхъ с.11учаяхъ доходятъ до 30 n1/sk, у паро
выхъ турбинъ 80 до 100 m/sk. 

Тоnщииа обмотии r10 радiусу у гладн11х·ь я1tорей (встр·f;
•1аются рi;дко) должна быть маJ1а для уме11ьшенiя ра<~стоннiя 
между сердечни·комъ якоря 11 пол1осами; серде1111икъ изоли

))уется отъ обмотни слое~1ъ прессованныхъ опиJ1окъ 1 буъ1аг11 1 
слюды или минан11та (толщиною 0,5 до 2 rnm). 

Проводникъ длино10 въ l ст, по ноторому проходитъ тоrt·ь 
с11лою J, можетъ восприни~1ать. ycиnie тяги Z (nъ kg): 

10-6 • 
Z = - lE1.l. 

\1, 81 

Необходимо nоэто~1у при11и~1ать м·I;ры противъ скольженiя 
отдiiльныхъ оборотовъ обмотн11. Въ ~1алыхъ якоряхъ для втоrо 
достаточно силы тренiя, увели11енной поперечною обвязкой 
обмотки; въ кольцевыхъ якоряхъ спицы воспринимаю.тъ это 
усилiе, пр11 большихъ же барабанныхъ пкоряхъ устана·вли
ваются особые захваты изъ дерева илu ф11бры, либо м·I;днымъ 
полосамъ придается спецiальная фор~1а. ·эти мi;ры являются 

• 
излишними при якоряхъ съ пазами или отверст1ями, 

у которыхъ обмотка н<1нъ бы-уложена въ изоляцiонныхъ.или 
мина11итовыхъ труб1;ахъ внутр1-1 желi;за; другое преиму
щество этихъ якорей - ъ1а.т1ый воздушный проъ1ежутокъ между 
сердечнико~1ъ лкоря и по.ТJюсомъ; 1;ромi; того, пр11 употреб.ТJ~-
11iи мi;днь1хъ полосъ зна11ителы1аго ci;11e11iл 1~е разв11ваются 
в11хревые тоци въ ~1i;ди. 

Для прот11водi\йс'1°вiя vлiянiю центроб"Бжноtt СИJIЫ упо·rреб
ляютъ проволочные обру1111 иэъ >I\елtзноf1 л11бо латунной 
провоJJ01-1и, между собой спая11ные, 1-rзол11рованные отъ обмотки 
СJ1оемъ слюды толщиною 01·ъ 0,3. до 0,6 mm. Э·rи обручи 
(J1е11т!>!) толщ11ною отъ 1 до 2 mn1 11 шириною 15 до 30 mm 
.раСПОJ,IаГаЮТСЯ На раЭОТОЯНiЯХЪ 51) ДО 100 ffiffi. ВоЭдушное 
пространство (эазоръ), в11·I; 11аr.ужной поверхност~-·обру-
11ей, отъ 2 до 5 mm. 

Яко·ря съ канавками представJ1яю·rъ пре1rмуществ() в·ь . . ~ -

то~1ъ отн9шен1и, что воздушнЬ1й промежутонъ малъ 11 что 

вихревые тони въ красной мi;ди 11вб-БгаЮтся даже и при пp11-
r.1irneнi11 большихъ м·kдныхъ полосъ. · .... . . . . 

·' ;изоляцiц съ1. стр. ·1029 И 1063. 
• .... ·- _< 

Для избi;жапi.IJ ИСI> р О Об р а 3 ОБ а \1 iя 0.ЧеНЬ .Bail:llfa p,aD ~О· 
мi;рная об:1-1отна (стр. 102~ ,11 д:~.л:Бе стр, 1036~, а ддя ,по~у
ченiя правильнаго механичесиаго 11ффента веобх?дИr.'!Э. хоро
шая статическая и динамичесиая баланс11ровка (центр11-
rов1;а) янорл на1•ъ об~1отан·наго, 1·а1;·ь"11 необ~1отан•1;1rо. 
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• 

Сравненiе раэпичных-ь конструкцiй якорей. 

Преимущества иоnьца: "!(Орошая и лег11ая ~1аоляцiя при высои11хъ 11апря-
111енiяхъ (до 3500 VJ, ибо раа11ость 11аnрян;е11iй рядомъ располо1не1111ыхъ 
проволонъ 11еа11ачителы1а; легное 11зготовле11iе n удобстnо ремонта об
•1отни; хорошее пр11нр'tпленiе проволонъ 11ъ спица•1ъ яноря, ч't•11, иаб't
гается снольн1е11iе (11лос11iе барабаныдляDтой ц11ли с11абжаются особы•111 
11ыступа•111) 11 уравнов1Ju1ипается д'tйс·rвiс центроб1;н111ой с11лы, 110 :этоii 
11р11чин1; допуснаетси большая оирун111ая с1;орость; 11аде>1•11аи 11ент11-
.11ицiя всл'tдствiе большой поверхност11 охJ1ажденiя. Ч11сло ПJ1астино1»1• 
1;олле1•тора мон1етъ быть сд'tлано раuны•1·ь ч11сJ1у вроволонъ za (ван;нп 
11р11 мало~1ъ нол11честп·t в11тнов·ь). НеАостатни иоnьца: внутре11111е в11ти11 
требуют·ь боJ1ьшаго ноличестпа провоJ1они; въ зт11хъ витнахъ 11ри 
r1азс'tива11i11 с11ловыхъ линiй 11ндунтируются вредные тони, а рав110 
увелич11пается обратное д'tйствiе (реанцiя) якоря. 

Преимущества бараlаиа: лучшее распред11лепiе магнетизма, ибо то1;1. 
с11лоnыхъ ли11iй 11е 11ретерп1;вает1, аначительнь1хъ отнло11е111й (nсл'tдствiе 
зто го !!'а больu1е), МР11ьшее сопрот11вле11iе якоря и всл1;дствiе обрат11аго 
д'tйств1Л' якоря болт.е uыгодная ут11л11зацiя 11роволок11 (\5-20°, 0 3ко110-
мi11); простая об~1отна пр11 •1ногопол1осныхъ •1аш1111ахъ съ дny~1n толы10 
щетиа~111; возмон;11ость 11зготоnленiя обмотки по шабло11у . 

• 
• 3. Расчет-ь попевых-ь магнитов-.. и магнитной обмотки. 

Тонъ силовыхъ линiй 15" можетъ проходить черезъ янорь, 
тоJJЫ\О тогда, ногда на возбуждающихъ индунторахъ (злентро
магнитахъ) имi>ется опредi>ленное число амперовитнов·ь 
(AW), опредi>ляемое при помощи уравненiй стр. 988 11 
99lo. Для этой ц~."IИ динамо~1аш11на разсматривается нанъ 
замн11утый магнитный нругъ, черезъ отдi>льныя част11 ното
раго (янорь, воздушные промежутни, рама элентромагни1·овъ) 
проход11тъ тонъ с11J1овыхъ л11нiй. 

ДJ1я 1-1аждой отдi>льной таной част11 имi>етъ мi>сто ур. 1, 
стр. 988: 

Если J выражено въ 1\. ( = 10-1 с'.'2 g''' s-1), то на основанi11 
с1·р. 995 ~1агнито-движу1цаf1 сила \J раи11а: 

\) = O,t1 л: z J =О,'• л: а~1псров1-1·гковъ ("\ \V), 

и _.\. \\' = 0,8 16 ~I (1-160 1 : O,t, л: ел 0,8). 

llусть l среднiй путь, 11роходимый потономъ си.11овыхъ J111-
лiй въ разсматривае~1011: част11 ·въ cm, q сi>ченiе этой част11 
въ qcm, тогда и11-1·Бе~1·ь 

для воздуха ,\\V =0,8 ~ l, дJ111 желi>:Jа 1\.W =0,8 ~ t, 
гдi> 5В=6:q, .f.\=~:µ 11 для воздуха µ=1. 

. По расчетнымъ р;анны11-1ъ для яnоря 11 пр11 предваритель
ном·ь прое11тирован1и магнитной стан11ны (с11-1. стр. 10lolo) опре
дi>ляются вел11ч11ны 16, 5В, q 11 l; .f.i получается при помощ11 
нривой на11-1аrничиванiя для соотвi>тствеяной величины :В (въ 
желi>вi>) (см. стр. 986). Вмi>сто э·гой нривой можно пользо
ваться. ни~есJ1·Бд.у:ющ!ji1 табл11цей, въ нотпрой .\В д;1t1а 1;а111. 
1~ун1111111 .\;\ = (),R ~.'' TaliЪ '!То: 

_ \ \\" 
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·r.- е. ·tJ' есть то чис.;rо амперовитновъ, ноторое необход11~1r; 
д.;rя того, •1тобы тонъ с.иJ1овыхъ линiй 18 ааставит1, проход111·1, 
•1ерс3·ь 1 ст же:Ji;за. 

Табnица намагничиванiя *). 

' ' [J- - Ч11сло амперов11т- Число амперовит. 1Ч11сло ам11ероn11т. 
1 для t c1n пут11 ' i{ОВЪ для t cm пути 

CИJIOBLIXЪ л11нiй 
дли t cn1 11ут11 
силовыхъ л1111iй '1 СИЛОВLIХЪ ли11iit 

'В [:Jlистовое ---~-----
. - . 

Листо- ' Сталь
воежел. ное 
ДJIЯ 

lliистовое 
н1е.1"tзо Сталь-

11ое 
1 ! iJ\eJ1'tзo Ста.тть-
! для 11ое 

__ лиорей _:~~т~~-
1 для 
1 нкорей л11тье ! ниорей литьР-

___ ---------------
-- ---------- ----

l ООО 
2 ООО 
зооо 
4 ООО 

- - 1'2 
З,З 
6,0 
9,5 

11 ООО 
11 500 
12 ООО 
12 500 ' 

5, 1 
5,9 
6,8 
7,9 

6,8 
7,4 
8,2 
9,0 

16 500 ! 52 54 
17 ООО ,, 70 72 

1,0 
1,4 

175001' 90 92 
1,0 18000\ 110 117 

5 ООО 
6000 
7000 
8000 

9000 
10·000 
10 500 

1,3 
1,7 
2,1 
2,5 

3, 1 
З,9 
4,4 

1,9 
2,4 
з, l 
З,8 

14 
21 
35 
:;о 

4,7 80 
5,7 120 
6,2 150 

IЗ ООО 
IЗ 500 
14 ООО 1 

14 500 

15000 
15 500 
16000 

9 
l l 
lЗ 
16 

21 
30 
40 

• 
10,4 
12,З 
15,4 
19,6 

24 
Зi ,5 
41 

18 500 
19000 1 

19 500 
20 ООО , 

145 
18:) 
225 
280 

20 500 350 
21 ООО 450 
22 ООО , 780 

flоясt1им·ь на ~примi;рi; вt!шеуназанный методъ расчета. 

Примi;ръ. Предположимъ, что разм·вры яноря расчитаны 
и по нимъ состав.-1енъ предварительный проентЪ магнитной 
станины. ДJ1я опред·l;,~:енiя числа амперовитновъ (А W) 11а 
индунторахъ (стерlliнлх·ь элентро-
магнитовъ) разсма·rривае~1ъ от
д-Вльно янорь, воздушные проме
жутни и с·rанину. Bci; раз~1i;ры 
въ cm. 

1. Якорь. е". q", JВ" l!ЗВ'kстны, 
l" изм'kряемъ прибл11зител1.но на 
•1ертежi; (черт. 32); 11аъ вышепри
веденной. табл11цы беремъ зна
ченiе .!ВР' соотв'kтствуrощес дан
но~1у .\;! ", и им'kе~1ъ: 

AW11 =.\)'11 la. 

1 
1 1 
1 1 

--LL ---' 

'lерт. 32. 

Если на янор_i; им'kются зубцы, то для нихъ 11ро11звод11тся 
особый расчетъ; q, представляет·ь тогда попер,ечное сi;ченiе 
же;ri;эа у вс'kхъ зубцовъ, находящихся въ данный l\о1оментъ 
передъ однимъ изъ полюсовъ. Выборъ !811 11 58, см. стр. 1029. 
Ес.л11 высота зубца равна 1/ 2 l• то AW,=2i;)'

3
1/

2
l, 

•)По Напп-У, Elektromecbanische Konstruktioncn, 2 пзд. 1902, Бер
линъ. Cpeднilt аначенiя; встр11Чаются звач11телы1ыn пт1;лоне11iн n·i. зu
DII<'JJ)f\lt'TJI ()1"~ li:l. 1 rPrтna ]\f:\TPpja_,,a. 
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2. ВозАуwные промежутки. 61=6а; l1=2 б, если J равстоя11iе 
~1ежду сердечнииомъ. яиоря и поверхностью башмака; q1 rл'J..Ь, 
сели А дуга и Ь 1I111рина пол1осной арматуты; llJ1 = 6 1 :q1, CJ1i;д.: 

,\\V1= 1,6 !1J1 о. 

3. Станина AllЯ магнитовъ. 11авi;стная •1асть с11ловыхъ ли11iй 
® •n• nозбу;1;дае~1ыхъ ннду1,торомъ (:эле1,тромаr:нитомъ), не про
ходитъ че11ез·ь я1,орь, а теряетсл ра3с·Бипанiемъ. Эта по
·rсря ;.~ав11с11т·ь, nъ обще~1·ь отъ рода динамо и с11лы возбу
;~;денiл, 011:1 раина 10 ДО зо0/о (11 болi;е). Если 1\ОЛИЧество 
11отерf1нных·r, (:11.лоп1.1хъ ли11iй ®• = т@:5а, то и~1i;емъ 

®•• = @5а -1- 15" = ( 1 + т) Ga. 
q,n OПj)f'j~'l>.ТIЛC~IЪ D1· 3ctDllCll~IOCTll отъ допускаемой BCЛll· 

•111ны !Вт (стр. 1()28), !," бС'рется по проеиту; 11мi;емъ: 
"\ \V," = .1~'111 lт. 

EcJ111 ~1аг1111т11ая стан1111а состо11тъ 11зъ 11-Вскольиихъ часте:ii 

Черт. 33. 
' 

11 

раз:1и•111аго ci>чeнifl 11л11 матерiала (полюс
ные OaШMaKII [рв СОСТаDЛеНЫ 113Ъ ЛИСТОВЪ, 
:ЭЛl'l{Тромагн11ты lm иа·r; стал11, t1 (ярмо) 
изъ стал11 или чугу11а, то рuсче1·ъ долж_енъ 

быть проиаведенъ для каждой част11 от
дi;льно. 

А W т = J)'," l," -j- ~, i l j -1·· .'Q' рв l рв 
Есл11 проиавод11ть 11асчетъ для раалич

н1,1хъ nоабужденiй, то получимъ холостую 
характсрист11иу машины (стр. 1016 и 1017). 

Ч11сло ампероn11тковъ А W m• требуе~1ое пр11 11агрувкi;, по
Jrучается ncJ1i;дc·rвie реанцiи якоря больше, нежели при хо

лостомъ ход'h. Есл11 въ якорi; пр11 не
nозбужден110~1ъ полi; пропусиае1·ся токъ, 

"f- --, . то а~1пероn11ти11 якоря образуютъ поле 
-g: ~', _,~А \-\'а• располо;ке1111ое перпенд11нулярно 

' ~L _ w~onep.' ~ И'Ь ГJI<IDI-IO~IY fIOJIIO (черт. 33 для ·дву~

Черт. 31,. 

------

ПОJIЮСНОЙ ·111аш11ны). Для устранен1я 
искрообра:зованiя при возбуi1\дснi11 маг
ни1·01Jъ щет~;11 должны бr.1ть п_овернуты 
на уголъ а: у генераторовъ -по на

праплс11i10 пращенiя, а у мото-
• 

ров·ь - против ъ напр авле 111 я в р а-

ще 11iя lI прито~1ъ до тi;хъ цоръ, иона 
направле11iе щеток'ь бу'Детъ совпадать 
~;ъ реау.riьтирующею· нейтральною аоною 
1iормальною к·ь ревультирующему полю 
А W,. •). Вс:1i>дствiе .реанцiи поля AW а 

•) иа0Gра;1:снiс noлeli въ виц·f> ли11ill иав·llстнаrр ···паiiравлеuiя и 
соедпnенiе эт11хъ полей 11анъ сиm.1 по праопiJУ парэллелограы~1а, сл·t
дvетъ раэс~1:~тр11n~тr. н~r;т. пр11nл1111;г1iiе, nбQ ЯRОРЪ 11е 011ру11;енъ·равпо-
:\ttр110 n\c.~·t.~f)I\1·1,. · 
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вывываеr.1ой якорнымъ токомъ nъ r.1агнnтномъ полi;, это по
слi;днее искажаетсfl 11 ослабляется. Обороты, расположенные 
подъ r10,1юсными башма1сам11 (черт. 3'•), вr.1аываютъ поперечно-

нn~1аг1111чивающее дi;Jicтвio 1\\Vпопере•1. ~ J.. • .\С ( . .\С-амперо
стер11iн11), исRажающее поле и r.1огущее вr.1;~ыва1·ь искрообра
:.~ованiе у щетокъ (cr.1. стр. 1039 11 слi;д.). Есл11 щет1\11 нах1J
ДflТСЛ вбливи полюсныхъ угловъ, то рааr.1аг11и•111ваю111iе 11J111 

1 ? ~-_,, 

11братные AW пкоря 1\\V0 = 2 до ~- о·rъ g ~\С(•1ерт. 34), Гi\'f; g 

раастоянiе между полюс111,1ми угла~111. У генераторов·ь отъ 
влiянiя попере•1f1ьrхъ А W ус11Ji:11вается д·Бtiствiе той гран11 по
;;1юснаго башмака, иъ 1\o·ropoii приближа1отсF1 обороты якор
ной обмотк11 11 ос.т1абJ1яе1·ся та грань, отъ иотороi-i эт11 обо
роты удаляются; реuуJ1ьт11р)'ЮЩее поле, сл'Вдователr,110 1 пово
рач11вается по i1<tпpaвJ1e11i10. nращенiя. Щетн11 распоJ1агаются 
вблца11 осJ1абJ1енныхъ гpa11eii по.'IЮсныхъ ба111макоnъ. Обрат
ные А \V n1,1аывают·ь 11<1змаг1111•111ва11iе 1'.т1ав11аго полп; общее 
1111с.т10 необход11~1ыхъ д.ТJя нама1·1111•111riанiя а~1пероnитковъ д.11fl 
магнитной цi;пи равно 

.'\. 'vV = r\ \Уа+_!\. W 1+1\ \V", + _.\ \V U = im Wm· 

Обм!lтна магнитовъ. В·ь пос.т1i;довательныхъ ма11111нахъ i", 
дано (лиео рав110 J, либо, въ случаi; параллел-ьнаго соеди
ненiя, равно дробноii част11 J). Въ шунтовЬ1хъ r.1ашинахъ i.,. 
ограни11ипается допускаеr.1ой r1отерей (см. стр. 1047); этимъ 
опред'Вляетсл та1\же 11 w,n· Д.'1:1111а СJJедняго в11пта Lm пол1осной 
обr.1отии (в·ь m) 11р11 пср11l1н::t 11<1.;1 ьномъ расчстi; аад::tстсн пр11-
блиаИтельно; cor1poт11вJ1e11ic oбr.roтi;11 r" опред'В.'lпе·rсн по Д•)
пускаемой потерi; напряп\енiя е," (в·ь шунтовыхъ ~1::1.11111нахъ, 
въ видахъ воаможноет1r 11хъ ре1·улированiн, е," от·r, 0,8 ДtJ 
0,9 е); иr.1i;емъ: 

• 
r,n =с•: t 11,. • 

Отсюда им·Беr.1ъ с·Б,1енiе qd проволон1r въ обмот1{'В индуt>
тора (въ qmm) при р парах·r. полюсов·ь, обмотки но,·орыхъ 
соединены посл'Вдовател ьно, 11 при 'Jислi; А W в·ь. '5ь на по
.ттrосную пару 

q,, -= _;_ __ L, • • \ \\' 1' 
-,() ,. . ," 

П1>овод11~1оеть въ в11ду H<ll'p'Вnaнifl пр11н11~1ается 50 (1.:тр. 991); 
п:1отность тока 1,2 до 1,5 11 до 2,2 A/qmm; для послi>дова
тельньrхъ двигателей 1,0 до 1.;7· A/qm1n въ в11ду л-у,1шей с·rе
r1ени поJ1еанаго д'Вйствiя; щrя моторовъ, подверit;ен11ыхъ 
кратиовре~1ен11ой· нагруэк·h, до\3 _.'\/qmm. · -

Нагр1;ванiе. Въ зав11с11мос·r11 отъ обстоятельстu·ь (пе11т11ляцiя 
якоря, мi;сто :}•станоnк11, открытая ил11 со~1кн:11·т<tя конструк-
11iн) Каппъ сч11таетъ отъ 10 до 16 qc111 1с<tтуше•111ой поверх11ост11 
1ra 1.;::111.;дr,11\ )'а1·т1,, r1:зpaf;X•>J1••11;i11111,1r1 11·ь rr1пpoт1111.11r11i11 r 111 • По-
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вышенiе тем 11ературы fJ (допуснается 11а 10° <_; боJ1ьше, 
•1-Бмъ у обмотни яноря, т.-е. 60 до 70° С), по Наппу, въ гра-
дусахъ равно ~ ~ 

500 \!- 750 ~ 
fJ= о·· дrJ -о-· 

гд-Б ~ потерн въ уаттахъ, О поверхность n·ь qсп1. (см. c·rp. 
1047). Сл-Бдуетъ прин1I~1ать въ расчет·ь, что с.оr11Jот11в:1енiе м-Бд
ноli прово.1они увелич1Iвастся на О, 4°/ 0 r1p11 повь1ше11i1-1 те~1-
r1Рратур1,1 11а 1°; подроб11i;е см. c:rp. 990 и сл-Бд. 

4. Перемiiна направленiн тока (коммутацiн). 
Въ нa;i1дoii r.rашинi; постоя11на1·0 тона во время одного 

оборота яноря въ наждоll его сен1~iи тонъ 2 р разъ норотно 
эам1.1нается и 2р раэъ мi;няетъ свое направJ1енiе. Во время 
перем-Бны направ;qенiя с11ла то1'а уменьшается отъ + J" до 
нуля и эатi;мъ снова увелич11вае·rся до - J 11 • 1'Iзмi;ненiю 
силы тока 2 J а въ теченiе времсн11 ко~1~1утирова11iя Т соотв-tт-

ствуетъ напряженiе отъ само1111дунцi11 е8 = - (L + I 111) dl~' , 
rд-t L коэф(рицiентъ самоинду1,цi11, I j"f су~1~1а всi>х·ь 11~1-Б-
101цихъ м·hсто ноэ~1фицiе11товъ 113а11мной 11ндунцiи, ik то1'ъ 
''l1ротнаго за~1ь1канiя (см. стр. 996, 99/). Среднее з11а•1снiе 
изъ е8 , М (е,) = е" нааыпается напряженiемъ реакцiи цiiпи. 
Въ номмути11ующей сс1,цi11 (катуш11-Б) во вре~1я кор()Ткаго за-. ~ . 
~1ынан1я дол;н110 та1111~1ъ оl1разо~1·ь пролв11ться напряi11ен1е 

равное - е", 11на•1е коммут11рова11iе б1,1ло бы ~ообще нсвоз
~1о;~;110 (Rotl1ert, Е. Т. Z. 1902). 

Нромi; напряже11iя реанцi11 цi;п11 прояв:1лются еще двoяnil
ro рr1да напря;~,е11iя, а 11~1е11но: ЭДС 11ндуц11рованная въ l'iО-
110·1·ко-замкнутыхъ натушкахъ всл'hдстniе дn11жснiл въ ПOJii>-

• • • 
11л11 напрнжен1е короткаго замыкан1я, среднРс 3наче111е 1101·0-
11aro е1 , и переходное напряженiе, вь1з1.1оае~1ое 11еравно~1-Брною 
плотнаtтью тока подъ щетnа~111, 11:111 напряженiе, при которомъ 
начикается искрообразованiе е 1 . Meil>дy в1,11r1еуnаза11н1,1м11 тремя 
напрJЧi1\е11iя~111 11~1'hетъ ~1i;ст(> соотно1uенiе е1 - er·= - е,. 11J111 
er=e,+ er. 

На11бо.1i;е вL:roднafI 1;u~1~1y1·a1~iя по:1у<1ае1·с1I пр11 е1 = -е, .. 

'lерт. 35. 
'I'о1·да 11мi;емъ ef = 0 II с11.1а то1;а у~1ень-
1uаетсп по пряIV1ой от·ь + J 0 до --J а· Пр11 
е1 > - е" ПJ1отность тuна у сб'hга1още11 
rра11и щетн11 с.'111шnо~1ъ ве:111на ( I 1 на 
•1ерт. 35), и по;1учаетсf1 недокоммутирова
нiе; пр11 е, < - е" ПЛОТllОСТЬ ТОnЭ на на
бi;гающей гра1111 ще1·хи СJ111шкоr.1ъ nе
л1111а ( I I I 11а •1ерт. 35) и получаетсп 
перекоммутированiе. 1-Iапря;кенiе, 11р11 но-- . ,.. . 

__=::~ --~ торо~1ъ начи11ается 1-1с1;роооразован1с е1 , 

7' 11o;q1);1>111'('cILllO )' II 11 •11·р111\:1тt>.1ы1с1 ~, Ill 
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11 дocrиr<ieт·L 11ам·!;р11мuй 11ел11•111ны; въ нtnото1~ыхъ с.1учаяхъ 
можетъ J>а:Jrушать n~ст1;11. 

Д.1л 11а11болi;е вL1rоднаrо 1;1)~J~t)·т11poв<1Hif1 требуется по
стоя1Iное номмvтирующее поле; r1ослi>днее не можетъ б1,1ть 

• • 
дост11r11уто при свобОАНОМЪ но11мутирован1и, 110 легно полj·-

•1аетсF1 r1pi1 вынужАвнномъ номмутированiи. Xop()utcc номмут11-
роnанiе достигается тpe~tfl rаа:111чным11 способа~1и, соотвi;т, 
CTBL'lll!O тр.емъ нап.!!яж;111n~1·ь е,., е,, е,, 1\ОТорыя ~[\U\ICRTЪ отъ 

'fl\llil и paCПOЛOil{ClllR ООМОТl\И, фop~ILI полн 11 выоора ЩСТОl\Ъ. 
Напряженiе реанцiи цi;пи. Есл~1 'IР.ре;з·ь €58 11ааоnе~1ъ общее 

f><1асi>ян11ое по;1е от·ь объема тона 11·1, одномъ наналi; (впа-

д11нi;), t1 разстоянiс между наналам11, _1\С ч11сло амперостерж-
11еii на 1 cm дл11н1,1 01>nyЖl-fl)CT11, то д,1н l(J ст осевой длины 
бJ'демъ l!М"kть е. = 11 "\l; ).,у l(J, гдi> Л.v общая ~1агнитная про
водимость I<ана.11а 11'1 1 cm ДЛIIНЬI 11 11а ОДИIIЪ а~1пер опи
тонъ. Это поле въ те•1е11iе вr)е~1е1111 Т N норотнаго эамынанiя 
ОДНОГО напала ~1·\;нf!еТСЛ 01•·1, + 6 8 ДО - @5

8
; !!pll К П.ТiаСТИН

hаХЪ яноря, z f!НС1рн1,1хъ пrоводн11нахъ ( = S t ДJIR 1<ольце
вого 11=2 St ДJIЯ бар<1банна1·0 яноря, стр. 1021) имi>емъ сред-

HJ.<!IO ЭДС: 
z 

1111дJ·ц11рованную nъ К сторонахъ 

=2®, .:; 10-8 \' 
е,. Т.1· К 

нату111к11 

Ec.r111 Ь 1пир111Iа щетни, {3 1u11р11на пласт11нни, t1 снорость 
яноря, vk сно1)01;·гь 1;олле1>1·ора въ m/sk, тогда 

представ.1:1яютъ 1nир11ны, отнесеннь1я н·ь 01>рj·ж11ос·г1х я1>()\Jfl, и 
• • и 

пр11 и стержняхъ па наждыll: наналъ 11мi>емъ t 1 = 2р D· Времн 

~;оротнаrо aaмы1;ai1ifl од11ого ка11ала (пр11 неунороченномъ 
Х\)Д'f> oб~lf)Thll) 

11 +ь,) -· (1 +p,,,J 

100 v 

а 

- /111 
Р __ , 

<1 сс.-111 •111с.'!о прс>пуu~Р1111ыхъ ще·го1;ъ р,, =О, T•J 

а 
/ 1 ;__ [1 - - R . D 1' fl 

р 
'f',v = ---------. 

100 v 

Д:1f1 ~1;1rнитной проuодимос1·и Л,у им·Бс~1ъ раасi;янное пс>:I с 

.1." попоренъ напала, .l..t падъ эубцомъ и л, надъ rо.т1овка~111 
се1;цiй (l. с~1, черт. 36) . .1." увелич11вается для у31;пхъ, ·глу-
1\nt;11хъ к:~11а.'!nл·ь, }.k :i;:тn п11.-1~'nт.;r1.1т1.1х1. к:1111.-тnп·1.: nnэтn~!~' 
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1 •тнры·rые 11 ш11ронiе нана.'!1.1 не311с1•111тu11ы1оti r.1.}•б1111ы 13ы1·од-
11tе. Общая провод11мос·rь 

, ... ',.; )"v = ,.,, -1 ).k ·1 11,J }., ,-
а 

111) Паршалю и l'обарту llAf'l;C~l'b Н'Ь среднемъ )." -j- лk = 4.; 
Л8 = 0,8; въ cyA1A1t ЛN = 6. ) 1 сопре1v1ен111,1хъ ма1u11нъ Лн нахо-

д11тся менiдУ 5 11 7, среднее - 011оло 6. 
1-Iапряженiе реа11цiи цiJп11 (np11 р,,, =О) будетъ 

е,. ~-2( ~;\(; /" v !(1-")---, .!J__ п л,,. = 2 Л1рJ._,. \", 
11 -г ь 1) - -{11) 

!' 
гдt для c.01;11:1u\cнif1 111.1раженiе 11·1, скобнахъ и.т111 якорная 
11остоянная обозна•1ено черезъ А, а д11обь - черезъ ip. 

Изъ наблюденiй надъ 60 1v1аu111нам11 выяснено, что въ 
среднемъ А = 0,2 бе3ъ чрс:зм·J;рн1J бо.т1ыu11хъ от1;.'lо11е11iй для 
&1ашинъ нормальныхъ. 

Д.11я Л N = 5 до 7 11мi;е1v1·ь с.т1tдоватrJ1ы10 

е,.= (10 ДО 14.), 0,2 .1/J= (2 ДО 2,8) 1J1. 
Оr1ыт·ь по11азь1паетъ, чт<J П/)11 свобод

Че11т. 36. номъ 1'0MAl)'1'11jJOJJ<II!ill должно быть 
<1° \' й er се·== ,а Д.'IЯ МЯГКИХЪ УГJ/() 

·с:: 2,1) д11 2,5 » д.т1я полутвердь1хъ 
. y1'лeii 

~:::; ~,() " длл песьма твердь1хъ 
углей 

---
у маш11нъ СЪ бОJIЬШИМЪ числомъ лс: 

11,111 болы11010 011pj'<K11010 с1,орос·rыо (турбоди11амо) велич11н:1 
е" псегда бо.ТJы11е (п·1, 3 д11 5 разъ) вышспр11вrденныхъ вели
чинъ; въ этомъ случаi; хо1Jошее коммут11ропа11iе вынуждается 
11скусствен11ь1А1ъ пу·rс~1ъ (ПfJ11 r1омощ11 добавоч11ых·ь пол1осоllЪ, 
стр. 'l!J4.1). 

Напряженiе норотнаго замынанiя прс>дс1·апляет·ь сред111010 
ЭДС, кo·rop<1fI 11нду1~11руе·гея в·ь кorJ01·110 вамкнут1.1хъ сек-
1~iях·ь ~1ежду 1-;µ;1н~111 ЩС'J'L)КЪ. Ве.ТJ11ч1111а. зтого напряженiл 
11ъ эна•11-1те.ТJы10/1 с1·спен11 ;зависи1"ь о·г·ь сдвиженiя u1етокъ }J 

11<1в11а въ нeliтpaJ1ы1ol1 зо11·l; 

/J ,, . 
е 1" = 2 {J а .4 \ tp). .\' -1- ).q о) ' 

111)11 ед1111Н.}'ТЫХ'Ь (попср11у·1·ыхъ) ще·rках·ь 

/J /> 
е t 1• = 7f а- А ( 1/J Л .v + l.q v)' 

l'д·l; Лgо 11 Л 11 v =(о до 7 в·ь _средне~IЪ:, оэначаютъ проводимость 
11оперечнаго по.ТJ11 nъ 11ейтрnльноfi an11t прп неедн111тутыхъ 11 
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Gоотв. нtс:нuльно сдв11нутL1х·ь щет11ах·ь. L:дu11жe11i1:) ще1~о~;ъ 
• 

при эте~1·ь настольно вел11ко, что 11апрн;нсн1е ~:соротнаrо ва-

иынанiя пр11 полной 11агруз11t равно 11аr1ряже11iю при хо
лосто~1ъ ход-t, 110 обратно напра1;1ле110. Ь ш11рина ще·rонъ, {J 

z ----
ш11р11на nластинни, А= К AClavl0-6 вr.1шеуназан11ая янор-

ная постоянная=сл 0,2. I:Iапряженiе нороткаго за~1ыканiя 
танимъ образо~1·ь завис11т·ь отъ нагр~·зн11 11 по.тrон1енiя 
щетонъ. 

Допуснаются зна•1е11iя е; 0 =12 V д.тrя 11ослtдоватеJ1ьныхъ 
машин·ь, е10 =10, е1 " = 9 V для u1унтовых·ь ~1аш1111ъ. } .. v въ 
среднемъ=б; Ag=cлG, и с.11tдовате.тrьно e10 =6SkA (11'+2), 

1 . 
etv =ел -2- е10 • ;Белич11на .r;; k представляеrь ч11с.110 однпвре-

~1ен110 норотно за~1ннутых1, сторонъ ( сенцiй), Sk = -~ : 

Напряженiе при нача111i иснрообразованiя опредt:1яется в·ь 
• 

зависимости отъ положен1я щетонъ и xapa11·repa тоноnъ но-
• • • 

ротнаго замынан1я, накъ сумма 11зъ напря(Ке111я реа11ц1и 

цtпи и напряженiя норотr.;аго заыынанiя е1 = er + е1 . l-Iап1Jн
женiе можетъ и11огда достига1·ь боJ1ьшоt1 ве.11и•1ины. EcJ111, 
напр. ,напряженiе при иснрообравоnанiи 
д.11я од11ого сегмента равно е1 =2,55 V 

ь 
11 Ь = 3 {J, то будемъ 111\1-Вть er -р= 3 х 2,55 

=7,65 V/1цетку. Есл11 nъ машин·в для 
тона J = 620 А yc·r:i 11011ле110 8 и1т11ф
тов·ь по 6 щетс1нъ 3,GXl.2 qcm, то плот
ность тона о:но.тrо 6 Л/qсп1. П1111 пере- l1f 
ходномъ. сопротивленiи въ (J,~ .Q/qcm i1 '7' 
равном"kр11омъ распредtле11iи то11а подъ 

~Iерт. 37. 

t.q = z 

1, , 

щетками получили бы паденiе напряженiя L1Е=О,2Хб=1,2 \' 
(=АС, черт. 37), тогда ·11а:нъ въ д'Бйстn11тельности 11м·в
Р~1ъ 5,2 V. 

Пуиь. А В ширина щетки, провод11~1ъ черезъ средин-у D 

Пf)ЯМОЙ с'Е пpяll'IYIO FG, та11ъ что EG =с F = 
7

'
65

. 
2 

Тогда имi>емъ прибJ1изите.тrьно 

BG = 5 \Т s = G (5: '1,2) = 25 A/11em 
с F = - 2.6 v s = - б (2,6: '1,2) = -13 "\./1/Clll, 

T()J';J.a какъ в·ь О ПJ1о·rнuсть тона r)ав11;1 11улю. Пр11 псr)еход1; 
ОТ'Ь идеальнаго распред·Бле11iя тоr;а л·с: Ев нъ pacпpcд·t.11e11i1u 
А J? О G В r1мtе~1ъ потерю 11аriряжснiя .подъ щет11ой. · 

( ь ) 2 

. . . ~-' l . . 7 &52 . 
е"=t1Е+12(дЕ)=1,2+12, 1.2=5.2\Т 
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1 1 . 1 [ 6. Эnектроте1нмна. III. ~·L 11 Ll ~l \11·1 :\1;1Ш11111.1. 

Тан11мъ образо~1ъ ~1ожно надлежа111имъ в1>1боро~1ъ твердо
сти (Ll Е, стр. 1043) и ш11р11ны щетокъ (углей) уста1Iовить 
болi>е. правильно 11апряженiе rrpи 11скрообразованiи и эт11мъ 

• 
у.;rуч111ить ком~1утац1ю тока. 

Для д~стиженiя номмутацiи безъ иснръ срсд11яя вс.'!ич11на 
11апряже111я междj' двумя коллекторн1.1м11 п,-:~астинкам11 

Е2 р 
ет = К нс должна быть больп1е, не1кел11 е," = 10 до 20 V, 

;1 на11бо.'!ьшая -11е бол'tс emax = 40 до 45 V (см. стр. 1028). 
l\ро~1·Б того, поперечное поле или искаженiе поля должно 
б1.1ть мало. Перем'tщенiе щетокъ мало желательно, необхо
димо поэто~1у, •1тобы передвиженiе а обща.го поля отъ хо
лостого хода на по.;rную нагруз1'у бы,-:~о меньше, нежел11 ши-
1111111ина II\етк11 Ь IJ ; об't величины а и Ь D от11есены къ окруж

но-:.ти якоря ('Iерт. 38). 
Д.пя выпо.11ненiя этихъ условiй коммутацiонное поле 

должно бь1ть плоск11мъ, но не должно быть слишкомъ сла
бымъ; достигается особою формою полюсных·ь башма
ковъ (см. стр. 1045). 

Подъ полюсомъ прямоуголы1ой qJopм1.1 11а~1·вненiе амперо
витковъ (AW) поля происходитъ въ 1рорм't трапецiи по ло
~1аной 1,ривой А W,,. (черт. 38), а изм'tненiе А W якоря въ 
1рорм't треугольника по линiи А W ". 

Об't кривыя сов~1'f;стно даютъ с11льно де1рор~1ированную 
1,ривую 1 (черт. 38) съ повышенны~1ъ насы1ценiе~1ъ на одномъ 
конц-t полюснаго башмака и съ у~1еньп1еннымъ насыще-

• 

Черт. 38. 
111емъ - на дру-

гомъ конц't. 
, Щет1'и распо -

~-т-----1-------+---'·'----i-----+-., ложе11ь1 . подъ 

AU'k 

зтимъ ос,-:~аблен
нымъ KOHl\O~l'Ь 

ПОJIЮСНаго баш
~1ака. IIоете
пен11ое ус11ле-

• 
111е поля мо-

жетъ быть до
стигнуто косою 

~ т,. установкою по
~~~~+-- JJЮСНЫХЪ баш-

Haniaвn. вращ.} ген ера гора 
мотора 

AWm 

ка J i1a 15" и особою формою полюсваго 
.ТJ1011;ie:rьl. 

ма!\ОВЪ ИЛII 

якорныхъ ка

наловъ (впа
динъ), увеличе-

• 
111см1. воздуш-

наго промежут

баш~1ака (1\.р110.'Iьдъ, 
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Е,, 111 ~ 11;1аа11ных·ь ~1·bJ)'& ·недut:·1·а·1·1J 1 1но, ·го с:1tд,ует·ь 11u:iь-. -
a<)Daт1,l'f! вынунсАенною коммутац1еи. 

l(o~1~1.y1·aцifl то1;[\ ~1ожет·ь бь11·ь j'J1y 111ue1111 II(Jll r1омощ11 
вспомогатепьных-ь 11:1и коммутирующих-ь попюсов-ь, особенно у 
мотоrJов·ь съ сиJ1ьнымъ 11амi>нuнiемъ снорост11, болыu11хъ ~1а-
11111нъ с·ь :затрудн11те.т1ьною номмутацiей, ·1·урбогенеr1,1тrJровъ и 
т. под. Вспо~1оrатеJ1ьньrе по.;1юсы 11аготов.Т/нютсп ~1<.1cc111111r..1~111 
11э·1, ;i;e:11;aa ил11 с·rа.11и, а та1;же состав111,1~111 иаъ r1J1acт111Io1;·r.., 

хоро1110 унрtпJ1яю·1·ся посрс11:11нi> между двумя г.Т/авн1,1м11 
110J1юсам11, во:~буждаютсн г.т1аnн1,1м·ь тономЪ J 11 пр11томъ тан·r.., 
что выа1,1ваемое и~111 в·ь воздух-В ПOJie вспомогателы1аго пол1оса 
11лотностью ~"'' то.т1ы;о •1то уран11оn1;111иваетъ поперечную 
обмотну. Если Ь". urит111на и l.,, дJ111на вспомогательнаго по
.люса, l д.Т/и11а яноря (•1ас1·0 lw< l), t1 разстоя11iе между 
:~убцам11 11J1и нана.'1а~111, то 11:0.т1;нно б1,1т.~; Ь.,, = t1 + Ьп; 
l,r <:: 0,6 ДО 1,l; 

гv 150() Д<J 2500. 

B<):Jд.)'Il1111.1ti 1111oмe;i;.)"Г\J1;·r, 11спомога1·с.11ы1;1го поJ1юса dw 
можетъ быть~ о ДJIR ГJJaIJ11ыx·ь полюсов·ь. Тогда 1\. W для -
возду1uнаго про~1е;~;утна подъ вспо~1огате.Т/ьны~1ъ полюсомъ 

J\ 'V ".1 = ( 1,5 до 2) Ь.,, АС и об1цее число А W д.Т/Я вспом.огатеJ1ь-
11аго IIOJIЮCa оп1)ед·hJ!ИТСЯ IIO форму;1i; 

_\ \'т" =ГV 1,5 _i\W,,, 1+ t _i\Crv (2,5 + t) :\С, 
гдi; t =~ n /) 2 р fJаэстол11iс ~1с;1;ду r10,1юсам11. lfе:111а 1111те.Т/ь-
11ым·ь r1epe~1i;u1e11ie~1·r.. 11~ето1;1, можетъ б1,1ть дост11г11у·1·0 та11;11е 
и номпаунд11рованiС'. fl.r1oxiя 1цстн1~ вы:з1,111<1ют·ь часто образо
нанiе непрерын11оii ог11енной дуг11 у но~1!v1утатора. Hacr,1щc11ie 
нспомогатслы1ыхъ поJ1юсовъ мало -,olioлo 1500 до 4500 дJIЯ 
стали, разсi>ивающiй q1анторъ неJ1инъ, оно.Т/<) 1,3 до 1,6 (при 
11ебJ1агопрiнтныхъ условiях·ь до 4). 

,т~;а.Т/ьнi>йшее улу11u1енiе ном~1утированiя достигается пр11 
помощ11 компенсацiонной (уравнительной) обмотки; посл-Ьдняя 
рапном-Брно распредi>.ТJе11а вонруrъ 11аружной · огранич11ва10-
111ей поверхности воаду111наго про~1ежутна о, т.-е. надъ по
J1юсноll дyroii ). (I'lya11, Fischer-I:Iin11cn), или no11pyrъ в11у
тренней I\IIJ111ндpи•1ec1;of1 П\Jверх11ости магнитной станины 
(Deri, J,eЫanc); но~1пе11сацiонная обмотна, по !iОторой про
ход11тъ r:raвн1,1ii тонъ, внJ1ючается тани~1ъ образо~1ъ, что е10 
1·олы;о что }-ра1111оni;11111ваю1·ея (номпснсируются) попере11111.1е 
n11тн11 яноря. 

На черт. 38 по1iазано схе~хатичесни двойное разстоя1Iiе 
~1ежду пол1осами у турбодинамо съ компенсацiонною об
моткою. Ш11ронiе полюса 1\S возбуждаю·rсf1 u1ун1·011ыми иа
ту1nнам11 ( ааштр11хованы на чертеж·h), nъ на1rаJ1ахъ распо
,Т/<Jже11:1 номпснсацiонная обмотна; п, s предстаnляютъ сво
бодно стоящiе вспо~1огате.Т/ы1ые (до11олн111·е.Т/ьныс) полюс~~. 

Спр. ~;н. i(.~rr 1111;11 .• нз;(. q, ч. II 66 НТ
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t11!12 '1. II. От;~. 6. 3114!нтротехнина. fll .r{П11'1\1•1\1'1Шll\ll,f. 

Ш v11товое поле i\ \\' т• fili1•!JIIOe IJ(l.ТIC с\ \V 0 , пn.'Ie 11r.11U)Ir•г::1тc\;11,-
• • 

наго 11олюса А w". и H01\!Пe11Cal\!OI-IHI1If~ ампrров11т1;11 А vV k 
даютъ В!\l'ЕС'Г'Ь реау.Тiы·11рую1цее 11оле II, иоторое 11tсно.ттьно 
ус11ливэ.етсл подъ ще1·1;аА111 (въ прот11вопо.ТJо;н1rость по.11(J I, 
полу•1аемо1\1у при свободномъ ИО1\!М)'ТИрованi11). ЯI{О!JЬ пред
стаuле11ъ схемат11•1rсн11 въ в11дt г.ТJаднаго янорн, тан;J{е 
принято на чертен{i; Ъп <а. Остр1.1е I>рая полей аанрJ·гля-

ютсn путс!\IЪ pa:Jct11вaнiff. 

Пр е и 1\1 у щ е стn а номпе11с11рова11111,1х·ь 1\1а1u11нъ: лучшая 
1<01\11\1утацin, особенно при пр111\1·Б11енiи паровыхъ турбинъ, 
ме11ьше ;1;сJ1·Баа. !Iеудобства: больше мtди. При1\1·Бненiе: 
по•1т11 исиJ11оч~1·rелы10 д.пл д.л11н111,1хъ яиорей малаго дiаметра 
(паровьтя турб11ны), та1;же 11 ДJIH 1\1аш11нъ, у ~;оторыхъ на-. ~ 

прлжен1е 11 •1ис;11J oonpo·rou·ь !)СГ)'.'!IIруетсл въ в111рои11хъ 

предtлахъ. 

ТурбоАинамо- постояннаго тона. X')J.1t•111aя I(О1\11\1утацiя, бо,1ь-
111ая про11аводительноеть, 11ec1\ICJ1·pf1 1-1а бoJIЫIIJ'IO ОI{рун<11ую 
С!(Орос•rь (nиорь Cl\I. стр. 1031, ио1\11\1утаторъ 35 до 45 m/sJ,)._ 
~Iасто по.'!учается непрер1.1u11ал I\JJ~·г.п<tfl 1Jг11евал дуга у 1;0А1-
1\1утатора, наибольшее 11апрлн<е11iс у ПJ1аст~1ноиъ поэто~1у 
emax :5 40 V. Всегда вынужденная 110~1мутацiя тона (вспоыо
I'ате;1ьные полюса, I\ОМi:rе11сацiоннап об~1отиа). Д.ТJЯ боJ1ы1.1ой 
~1ощ11ости большею •1астью 2 дина~10А1а11111ны работа1отъ отъ 
<J/~IIOt'I турб11111.1. 

Ilcпo.iJIJeн111.1л иoнc·rpyI>11i11: 
Риэа .. . 1. 5UOl\'V n=3000 1:= 500 V Зао.С11меJ1съ-Шун!-iсрт1" 
Варu1ава . 1 • 1200 » "= 1500 J:= 600 V » " » 
Белъфаст•ь . 1 • 1500 • >•=1050 1:=440/520 V Бр. С1-1~1епс1 •. 
Б11лефелы1·ь 2. 250 » ••=3000 .1''=450/650 V Броувъ, Бовер11 & с•. 
Роттсрда~1·1,. 1. 1500 » ••= 1000 Е=550;650 V » » » » 
J'ильдесrей~1ъ 1. 300 » ••=2800 Е=400/500 V Всеобщ. Ro~111. :?:1-n<1. 
Моптевидео. 1 • 1000 » п = 1200 1:= 4 оО.'580 V » » » 
Мерилебонъ . 2. 1000 » n= 1200 Е= 500 1/ Парсо11с·ь. 

5. Собиратепи тоновъ (ноппенторы, коммутаторы) и щетки. 

1. На 11зготовле11iе коппентора (ио1\1~1утатога) ДОJ1;1(110 бытr. 
обращено осоuе11ное 11н11ма11iе. Отдt.11ьнr.1е эле~1снт1,1 (пла
с'Ги11т{и), 1·0.,1щ11но10 4 до 8 mm; О'!'.1111ваетсл r1олное J{ОJ1ьцо 11ат, 

,росq1ор11стой бронзы, 1<оторое впосJ1tдствi11 разрi;3аетсл н;\ 
отдtльныя П.ТJаСТИI!l\11; бoJJЫU€IO '1:1СТЬЮ. однако, ПJJaCTlllIRll 
тлнутсn 11аъ I{pacrioй ~1i>д11. Изоллцiл рлдо~1ъ расr1оложен
н1,1хъ ПJ1аст111rоиъ пр11 по~101ц11· л11сто131, с.п101~r.1 (ми11а, ~111кa
rrnтa, pti!te :1збеста) толщи11010 О,б до 1, О 1nm въ аавис11мост11 
01·ъ р<1анос1·11 напрл;не11if1, при ~1aJ1o~L·ь 11апрян;енi11 П\)I11\1i;-
11летсл nрессова11ный иартонъ; пластини11 ~;олле11тора про•1н1) 
1;оединяютсн между собою коничес1;11м11 кольца!\IИ и приж11-
маютсл нъ одноti об1цсй втул1<·Б. Rоллекторъ съемный. I-Ia
чa.110 и ионс11ъ 1tаждыхъ двухъ сос·вдн11хъ иатушенъ (ceн1~iii) 
соед1111л1отс л nъ од 11 )' <J fi11\)' 10 г1r •)Пr•.1 rorty, rr ос JJt;r(11лн тт fJ 111;\)'В п- НТ
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Jlflt•Tl:fI 1;·[, Ilcl<ll'l'llll!i'I; li0:1,1e1iTIJ[la 11<1(')J1';~1"1'i!<'•~I'[, u1111·г:l 11.'111 
11р11пое~1ъ (111111 с1fлы1ь1х·ь то1,ах·ь 11блаа1·еJ1ы1с•). 

Въ болыu11х·ь, медлсн110 враu1аюu111хся ~1;iu11111<1x·ь, c'L> ц11-
" линд1111ческ11мъ янорем·ь и I111утре11н11~111 поJ11осам11, 1цетн11 

с~.;олhаятъ по наружноll ц11.'111ндr11чесноf1 поверх1111ст11 лнпря, 

слj·жащей 1>0.11:1ек1·оро~1ъ. При ~1i;д111,1хъ щеткахъ 11:1 1;;i,1iдi,1c 
100 _<\ С'IИТаЮ'Г'Ь 3 cm UIIII!IIHЬI J((),TJJleliTfJpa, flj!ll )'ГO.'IЬJU,JXЪ 

щет1>;~хъ nъ 11/ 2 11.11и 2 ра3а бoJ1hu1r. 
2. Мета.члъ для щетокъ бo.n-te ~1лг1iili, <1·\';~1·ь J\:1п но:1-

лентора. Щетн11 113'Ь ПЛОСlil!ХЪ пла110'1L11;'Ь llЛll П'10С1'11Х1> 
пучноn1, проnоJ1он11 до.'1111ны ПJ1отно пр11насаться (11 въ то ;1>е 
uре~1л пру11,1111ить) H'l> пouepx11oc·r11 1~о.т1лс1;тора 11 имi;ть пр1r
способленiл дл11 'l'ОЧ11ой уета110I1н11 11 r1ередв1111;енiл. Rаждал 
111етна до.1111;на соетолтh, по 1ipa!lнeil мi;pi;, 11зъ длухъ рлдо~1·ь 
распоJ1оженн1,1х·ь 11е<1аu11с11~11,1х·ь <1acтefi, ДJIЛ 110;.~мо11111ост11 

за~1i>ны щето11ъ во время дi;fic·1·вi1r м:11u11111.т. 

П 1111~1i;11ен ie р·адiа;1 ь11o-J!<ICП11.11011iен нь1хъ ~" го.11ьн 1.1хъ 11\етt11;·1, 
все болi;е увеJ111<111ваетt:л; 011·1> 11еобход11~11,1 д.Тiл мо1·ороuъ с:ь 
псре~1-Б11нымъ напра1JJ1енiе~1ъ BJJa111e11iл. 

Въ н11жеслi;ду1ощей таблиц·h r1риведен~1 на11большая 11 до
пусиаемал п.11отность TOI{a в·ь Л/qcm и переходное напряже
нiе L1 Е въ V д.Т\Я щет1i11 пр11 11а11большей п.'lот11ост11 тона. 

1\!атсгiалъ 

1-\раснаn ~1i;дь 
Л11сты же!1тоf1 

• 
U'lf'JIЬ 

Сред11пп На11большаn 
ПЛОТIIОСТЬ IIЛОТНОСТЬ 

тnка тока 
11 ;; n1. V 

n1. A,qcm nъ A 1qcm 

1 () i\O 25 40 

тон11iе . . . . . . . . 15 » З<J 5() (). 1:; 
Уголь очень млгнiй (гр;~1J,и·гъ) 8 » J l 211 1),8 

» млгнiй . . . 6 >) 1 (J J 5 1, О 
» сред~1ей твердости '5 >) 7 11. 1, 2 
» 0•1ень твердый. . t, >) 6 9 1, 3 
При трудныхъ усJ1овiлхъ но~1мутацiи пJ101·н9сть то11а 

доJ1жна быть велика длл увеJ111•1е11iя /1 Е. Ширина щети11 
20 до 30 mm; отъ шир11ны щет1111 з;~вис1fтъ <1исло одновре
~1енно замыиае~1ыхъ сеицiй и nъ зав11е11~1оет11 от·ь этого и 
1>а•1ество номмутацi11. Обын11оnен110 ~1i>дн1,rл и1етн11 перенр1.1-
ваютъ 1 до 11/2 п.11аст11нонъ, а угоJ1ьныя - 2 до Зl/2 пласт11-
нонъ но.:тлентора. 

IЦетn11 должны быть постоянно устанавл11вае~1ы т;~1;·ь, 
<Jтобы кскръ было, по воаможкости, меньше (стр. 1040). 

Harp'liвaнie ноллентора (стр. 104.7 и слi;д.) хотя бы безъ11с1;
роваго происходитъ от·ь потерь при прохожденiи тон;1 
W 6 =2Je,1 W (стр. 104.0), отъ потерь вслi;дствiе в11х
ревыхъ то~.;овъ (говоря вообще, пренебрегаются) и отъ 
тренiя W"=9,81µ/kttk )'аттъ, гдi;/ поверхность прохо~нденiя 
то1-;а, µ 11оаффи11iентъ 1·рl'нiл, k дав.1.,нiе 11а ед11111111у повсрх-
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'!. IT. ()тд. в. Злентротехнина. I!f. 

ll<Jl'Tll н·ь kg/LJCIJI, vk Uli!Jy;к1I<lfl Cl\UfJUClЬ н·ь 111,sl;;: (tt = O.:.!::J - U.3 
Iipll k = 0, [ -- (), l3 д.;JН KfJ<ICllfJ!\ ~1·l;д11, µ =.-.(),2 ·-11,:'! Пр!! 
k = (),12 --0,15 ДЛf{ yГ<JJJЬllЫX'b IЦt"l'U\\'[,; .У il'IU'l'Op<JB'Ь, llUJ\BCfJ
n\eHHЬIX1> СИJ1ънымъ сотрясенiнмъ, ве.'!11•1ина /; в·ь 2 ;J;rJ 3 ра:1·1, • 
бо.с1ы11r). 

(7fJ до 12fJ) (W5 -t- J-J:,.) 
0 

• 

FJ rv ---- 6-(1 Т),1 t'kl - п·~, <., 

г;1:в О по.'1r:J11ая п<111ерх11ос·1·ь 1;0J1J1c11·ro1Ja; дL1пус~;ае·гся бо.'Iъ-
111ею частыо < 5U0 11 не бо,1·Бе 70 до 80° (ст11. 1050). У 1·у1J
бод11намома 111ин·r. 11скусстве1111ое <JX.'I аждt>нiе 1;r1.-1J1eк1·opa 
см. стр. 10'1~~. 

6. Конструнцiя магнитовъ. 

Форм;1 MOГIIIITH(Jii cтaHIIlfl,[ n1,1бирается съ Talil!l\I'Ь раС<[()
ТО~IЪ, 11тоб1.1 uс·Б 11ac·r11 б1.1л11 леГ!\О ;J;OC'l'j'ПIIJ,[ 11 'ITOUЬI ~\а г-
1111 т но е ('оп рот 11 в J[ е н j с б1,1;·10 ПО ВОЭ~IОЖНОСТI\ мо.т11.1~1·ь. 
Рекомендуете.я поэ·гому норот1;ая 110~1пак·гнан форма э.1t•1;тро
~1агн11тоnъ, болы11ое c'k11e11ie яр~1а, 1\отороJ1о1у обы1111оnен110 
прИ,'\ается круглая форма, прим·Бне11iе поJ11осн1,1хъ б;1111м;1-
1;ов·ь особой <рорм1,1 (д.-1я уl\1ены11енiя сопрот11n.<енiя воадуха). 
(:танина и:зготовJ1яетея изъ немногихъ частеii хорошо сосд11-
11енных·ь [l.IC'n>дy собо10 n·ь с1·ь1ках·1,; ток·1, c.11J1on1,1x·1, c111нili 
до.11r11сн1, 11м·l;тъ раr111ом'kрну10 кr)11~э11ану, ос1·р1.1е гран11 11 )'Г:11,1 
( болтовыл голоnн11) uь1:з1,1вают1, раэс-\;11ла11 iP. 

~lа.т11,1п ~1;111111111,1 •1асто от:111nа1отс11 съ r1од11111п11111;а~111 11зъ 

Пnастиttчатый nonюC'\ 

1 ll'pт. 39. 

• • • • 
-

Пnастмнчатый 
башмаkъ 
заnитъ 

одного t>y С!\~ . ~, ['.! а.<J,!ХЪ ~Ia 1111 IH'I> Jl(l;J;lllIIПll ll ll ll П·р llD 11н•111ва -
ю1·ся сбо11у 111, flj)[I.!)'. Эт11м1, дост11гастсн .l)''IU1a11 сбор1;а 11 
бо.п·hе точ11ая работа на ток;1р11омъ cтa111i'k. Пр11м-!;11r11iс '';\'
гу11а, допуснаюu1аго .п11шъ не:~нач11телы1ое нас1,r1цснiе, обу
с.11ов.'111вает·ь большое c'k•1eнic и бо.'!ыuой ni>cъ, отчего н;1 
:Jлентромаг1111тахъ требуе·гся много красной м'kд11. Въ в1rду 
этого :э.:1ен1·ромагн11ты. еостав.'1нются иаъ плает11но1<ъ л11сто

вого ;I>РЛ'В33 ИЛII вся стан11на il3Г01'0B.ТJЯPTCfl JI:Jъ .ТJИТОЙ ста.'111 
11.'111 .'lитого жел'kза, 11-Бмъ до~'Г11гаетrя cfiepeн;eнie въ в'kc'k 11 
n1, п11оnо:101;1;; parxo;i;ъ ПJJOПLJ."!Olill тi;~1·r:, ~1Рн1.111е, ч·Ь1.1ъ 
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• 
~1ены11е ОН\)\·п;11ость э<""1с1;·1·ромагн11·га 110 о·гпошен1ю 1;·ь его 

с·!;•1е11iк1 (11а1iбоJ1·Бе в1.1годенъ - 1>ругъ) ('lep·r. 39). 
)'д,11бнаrr регу.т~11ров1\а 11 во:J!'>IОН\Ност1, увеJ111•111вать напряже-

11i(• 11р11 зарядкi> а1.;кумуляторовъ Д(Jс1·иrае·гся, есJ1и нас1.1ще-
11iе Зm в1,1бирать НС CclИIJJKOMЪ Bl,JCOl;И~IЪ; 11/!l!НИМаЮТЪ ДЛЯ 
'lj'Г_y11a Em = 50!!0 до 6()()0, ;J;JlrI .т1111·оrо жeJ1i>,1a и ста.т111 Em = 
1()000 до 16000 с11J1овых·1, :11111it'i/qc1n; та1\и~1·ь обраао~гь c·l;•1eнie 
11 р11 ;1;еJ1·Б;~ных1, <JJ1е1;1·ромагн11тахъ состав.11яет·ь 11 / 3 до 11 / 2-наго 
ct.•1e11ir1 я1\орr1. 1Iac1·0 берутъ д.т1я r1рма •1уrун·ь; ДJJЯ круrJ11.1хъ 
110:11осоn·ь, от1\оuа11111.1х·1, 11ri·ь одного 1;уска с:ь по.'lюс111,1~111 
~ 

uа111мак:t~111, - .т111тую с·1·а:1ь; 11л11 ярмо 11 по.'!юса 11з'J, стаJ111, 

l]()JIIOCHl,Je ба111мак11 lf;J'[, же.с1i;а11ых"1. ЛllCTOB'[,; ИJlll ПOJIIOCa 11 
110. 1юс11ые ба 111ма1;11 11:3·1. желi;з11ыхъ л11стовъ ( •1ep'I:. 39). 

Д.1111 уJ1о1еныпе11iя р а :J с ·Бив а 11i11 сл·Бдуе-г·ь иэбi>гать oc·r
r1.1x·ь реберъ и yrJ1ou1., а обмот1.;у 11риб.1111жать нъ полюсаi\о!'ь. 
)' ~1 е н ь u1 е н i t) 11с1; а п.; е н i 11 по JI я дост11гаетс11 танже внi;-
11е11т11е1111ою p<tcтo•11-;01u 110J1юсных·ь башмаков·~:, 1·а1;·ь, •1·гобы 
1J0Jду11111ый 11r1омсн;уто1,·ь о уuели•111ц_ался 110 на11равJ1енiю 1;ъ 
1; Jl<tfl мъ 110.111oc(JB'J.. ~· cl.)''llUeнie комм;утацi11 ~1011,етъ б1,1ть до
ст11г11уто Jlltбo 11асад1;010 JlOi!Юl:OB'[, Hal\JJOHHO l-<'[, fil\U(1-
]JJ,JM'Ь 1;а11ала111ъ, .т111бо 11r1011i>эанн1.!м11 11а по!11осахъ бороJ;\-
1; а ~111, перпе1rд11ну .11ярными 1.;·r, r1опере•1ноi\ обмот1;i> якорr1, 
.1111 бо, 11ако11е11·ь - -11 р11 мi;ненiем·ь в сп о ~1оrате,,11, н ы х ъ 111111 
i-\<)ПU ,;111111·еjlЬН1.1хъ (коммута11iон11ых·ь) IIOJJIOCOB'[, (с~!. CTJl. 
1 Oft l 11 СJ1·!;д.). 

' 
ДJ111 y~1eны11PHifI 1111хревыхъ ·го1>овъ, ноторые особе11но 

про11вJ111ютсл 11р11 яr;орнх·ь с1. отнr1ытым11 1;а11алами на 1.;он-

11ахъ по.iJюсных·ь баu1~1а1•ов·ь (всл·Бдетвiе 11з~1i;ненi11 :В,п пр11 
прохожде11iи ми~10 1;н11а.но11·ь 11 3убцо13·r,) по.111осные ба 111мак11 
составJIНЮТС/1 иа·ь 01·дt.11ы11.1х·ь 'l'OHRl!X'Ь .iJИС'ГОВЪ 11 пр11в1111•1и-

~ . 
ваются к·ь оото•1енн1.1~1ъ 1>~1уrJ1ы~1·ь r10:1юса~1·ь. 

Дл11 бо.'!t.е .11erкaro.. выполненiя обмотни (на 1·01.;арно~1·ь 
ста111,t.), а 11авно дпя боJ1·Бе простоJ'! замt11ы 11р11 и·~пrJавле-. ~ 

1-11лх·ь, О<J~1отка r1роиаводится непосредс1nе11но на 1~11нковыхъ 

11J111 1.;ар1·011н1.1х·ь р11-махъ соотвt.тс1·венной <J>ормы, ноторыя 
11асаж11ва1отся 11а стержень э:1ектро~1аrнита. ТоJ1щ11на рам·ь 
1, 5 110 3 111m. B1,1u1e:y кнзанныя ра~11.1 '!а сто замt.11я1отся хоJ1ще
вою ленто11, HO'J'(Jp<tн аа~1ат1.1ваетсf1 въ об~1отну, впосл'hдствi11 
11ро1111·1·ывается 11 обра<1уетъ n~1f,c·rt, съ оборотами обмот1.;11 
од110 твердое ц·t.1ое. ::J1·11J1o1'r, у~1е11ы11ае·ген <1б·ье~1ъ обмо1·ни 11 
~1атерiа.1 1·ь д.'IЯ µа~гь. ()собе11но 11a;1;11(J д.·1л ·rp<t~JB<tt'1ныx·ь дн11-
1·атс.1~i1, rдi; об·ье~гь oii~111т1.;11 urp;t1111•1l'H'L. 

Механичесная конструкцiя . 

. 1. Оси до.1;1;ны uыть 1;онс·1·р~·1111ованы 11pn•111·J;e, •1·/;~11. nъ 
;\\l)"l'l!XЪ ~Ji!LIJllHGXЪ, ('Ъ т·!;~1ъ, 'ITofi1.1 11эб1>:-J;ать ("(JT(JЯCPHifi 11 
1111,1111·x1J;ir111\aГ•1 •11"1, :Jl'<JГ(• p:11•111<tт1.1na11ir1 :11.;01111, •н!1Ja:1r1n:111i 11 
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1111r, 'l. 11. lJт;1. 6. Электротехника. IL! . .!J.11_11а~10~1аш1111ь1. 

11с1iръ и т. д. в·ь хорош11х·ь ионструн1\iяхъ, въ завис.11~1ости 
uт·ь разстоянiя между подш11п1111нам11, 

d= IG .~/ N дu 23 •
3
/ N' JI TI v 11 

гдi> (l дia~ll'T\J'Ь ос11 n·ь cm, п 'IИсло оборотоnъ въ ~111ну·гу, 
N ~101ц1-1ос1·ь в·ь ЛС. В·ь пред"fiлахъ под11111пнино1эъ дiа~1етр·ь 
uc11 мu;1<ет·ь б1.11·ь у~rеньшенъ. 

В·ь n11ду боJ1ьшого числа оборотовъ, слtдуетъ особе11но 
3<1UО1'11ТЬСЯ о хоро1uей с~1аз11t; ПОДШllПНИКll ДOJIЖIIЫ быть, llO 
DO:JMOЖllOCTII, ДJlllHII-te (l : d ел 2 ДО t,., послi;днсе 'IИСЛО ДJIH 
~1алыхъ маши1-1ъ); цi;льн1,1хъ втуJ1011ъ сд·l:;дуетъ избtгать. Ilp11 
коЛьцеоой· сма:зкt на каждые 350 m1n длины подшиr11111ка 
од110 мсталл11'1еское нольцо. Шаровь1е подшипник~~ пр11мi;
ннются рtдко. Укр·l;r1ленiе якоря на оси должно быть, по 
возможнос·1·11, прочнi;е; оно производ11тсн посредствомъ J1а
тунн1,1хъ 11ли бронзовыхъ вту.11ои·ь. В·ь небоJ1ьшихъ барабан-
11ыхъ якорнхъ желi;з11ь1е диски удерж11ва1отся непосред
ствс11110 на naJ1y шпонкам11. 

Ilp11 в11i;це11т1Jенномъ pacпOJJOf!(eнi11 лкорн оы:з~.1nаетсн 
VC IIJiie ТЯГ!! • 

10-5 Е 
Q = Bng nD{la\!32 d' 

гд·!.; JJ f дiа~1етръ 111>орнаго г11·hnда 1 la дл1111а якоµя, !ll ин
дун1\iн в·ь во:здуu1110~1·ь про~1е;~1.vткt, g = 9, 81 m/sk2, & ши-
11а воздуш11аго r1JJOMP;1;yтнa, Е зксцент1J11с11тет·ь. В·ь виду 

1·w 109 

того, ч1·0р®"cr:D 1 nla!ll, а р®а = -~Acei , гд:1:; А С ч11сло ам-
r1еростержне11/сm окру;~;ности, v с1;орость въ m/sk, I<:W про
и<1вод11теJiьност~. въ 1111.т1оуат·r~1х·1, (с~1. стр. 1027), буде~1·ь 11~1·l:;ть: 

10-G ~ е (1\\V\ !ll е 
Q = 25 11 <::!а \lJ о kg = '10 A-l: ~ ·- Т lcg. 

2. Ременнь1е шкивы по D(J:J~1o;к11ocт1r, больше 11 ш11рс; 
рсм1111 доJ1ж111,1 быть г.11ад1;и 11 vезъ толсть1х·ь шnовъ (кJ1ееные). 
(;корОСТЬ pe~Illfl D'I> ~l<l.ТJf,[X'L ~IaIUIIIIaXЪ 4 ДО 10 m/sk, а В'Ь 
больш11х·ь до 28 m/sl•; да.11ьн·l;йшее см. '!. 1, дeтaJilf маш11нъ. 
Установка про11:звод11·rсf1 на (рунд;1~1с11тi> с·ь полозья~111; пере
дои;ке11iе~1ъ ~l<IUJllIIЫ 11а ПО.'IО:JЬЛХ'Ь (пр11 ПO~IOЩll BllHTOBЪ) 

~ . 
дост11гаетсн с·ь )' доuс·rво~1·ь •1атл;ке111е рс~1ня во вре~1я 

дtйствiя ~1а1u1111ы. Дs1я пр11nодс11iн въ д·l.;iicтвie дина~10~1а
ш1111~.1, ес.1111 возмон>нu, c1y•11ue уr1отреблнть отд-t11ьный дви
гате11ь с·ь во:з~1ожно бо,;1·l;е равно~1tрнымъ ходомъ (д!IЯ ~1i1-. ~ 

ш1111·ь, п111·ающихъ лам11ы 11а1>а.ТI1rва111я, допускается 11е ооль-

ше 1°/0 , u J1ампы съ ноль·rо110J:t дyroll 1~0 t,.0/ 0 разницы n·ь 
•111c:1·l; uG•JJJ11тrJD'L). 

J_~-1. ()1·11Гi1·1111111··1·11 r1111:·2~11·1··1, 
. 

.11 а '1 r1 '' •1 It а'' 'f, 11''1: <1.11111 ,., 111 п 
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.\1 t.:.\ .t llll'J('l_'l\i.I JI 1;.1_111c·r ,, ~'t•I\ t II. --ll•JTl' {llJ. 

11е рав110~1·Бµнос·1·ь хода крино1uиr1наго мехаI111з~1а дв11га:rеJ1я; 
uс.11·\';дствiе з·rого требу1отся болыuiя ~1ахоnыя колеса (см, ч. 1). 

8 . Потери при работ1i машинъ постояннаго тока. 

1. ЭJ1ен·гри•1ес1>jя потер11: 

r1) нarp-tna11ie я1;оря токомъ (2 до 4.0/ 0 ); 

Ь) » обмо1·н11 1111ду1•тора током·ь (1,5 д11 4°/0 ); 

е) ГIIС'ГС/1С3ИСЪ и вихрев1,1е ТО!{И (1 ДО 2,5°/о. см. СТ/1. 
987 и 1030); 

ll) потер11 о·гъ нсравно~1'Бр11оii ПJIО1:Ност11 TOl(a под·ь 
щет1;а~1и (11скровое напряже11iе); 

е) 11отер1111р11 П/)<Jхо1-1\денi11 тона у !(О~1мутатора (до 1°/0 ). 

IIотеря всJ11;дствiе нсдоста·rков·ь кон~трукцi11 и 11cr10J1-
• 

нен1я: 

f) неправ11.r1ьная 1111едостаточ110 про•1ная иэоляцiя (ма
шины въ этомъ с;1уча1; с1;оро приходятъ въ негод
нос·rь, особенно въ сырыхъ пом-tщенiях·ь). 

3. l\fехани•1ескiя потери: 

g) тренiе DЪ ПОДШИIIНИI\ах·ь, OCIJXJ, 11 u,етнахъ, COП[JO
TIIDЛe11ie воздуха ( 3 до 1о0/0 ). 

Су~1~1а поте111. с) и g) нъ малыхъ ~1ашинахъ приб.'111311-
те!1ы10 JJanII<t су~1~1·Б потерь а) и Ь); nъ большихъ машинах·ь 
1•11а, i1а1111от11u·ь того, •1асто бо.ТJыпе. Общая потеря въ маJ1ыхъ 
~1аш1111ах·1, 11осто111111аг11 тока Д!J 20°/0 , въ болыпихъ до 10°/0 

от·ь работ1,1, ПCJJCД~111ae~1oil 1,т111гате.•1смъ 11а д11намомаши11у 
постоя11наго 1·01;а. 

llp11 11епро110.т11к11теJ1ь1111ii .( 11pe~1e1111oii) 11arryз1t1; в ci; ~1<1 • 
1J1ины ~1огутъ да1Jать б6.'!ЬJI1ую проиэвод11телы1ость. 

Раэл11ча1от·ь 1111жucJ1-tдyющin градацi11 работы ~1аши11ъ: 

а) поnтоi~110-крат1tонре,1ен11ое д1J!icт11ie, при ноторо,17, короткiе ~1з
,1·!111не,1ые м1111утам11 рабочiе перiодь1 с~11lпп1отсп таии,111 1нс 11ерiода,1и 
11e1·d11onк11 (напр. моторы дл11 подъемныхъ крапов·ь, подъем11иков·ь, 

городс1111хъ трампаеnъ); 
IJJ кратноnреh1с11ное д·!;йстпiе, пр11 котороhIЪ рабочiй r1ерfодъ но

роче npeh1e11и, 11еобходи.11аго длн дост11н1снiп ноне•111ой 1•емпературы 
11а1·р1Jва11iи, а npeh!JI перерыва дuс·rа1·оч110 для того, чтобы ·1·еh111ература 
h!ОГЛа с11ова ПOHllЗllTЬCll до 1·емr1ературь1 ВОЗJ\УХа; 

с) продол1н11·rельное д·I;йствiе, пр11 но·rоро~1ъ pauoчiit псрfодъ на
столы<о продолн111тсле11·ь, что до1~·1·1rгаетс11 11a11iio.Тiьwce 1raгp·tвa11ie ~1а
ш11ны. 

Нагрt.ванiе. Кол11чест110 о·ruод11маго 1·еп.Тiа, разв11ваемс•е 
1111y1·r11 ~1аш11ны всJ11;дс·rвiе ея потерь, 11р11б!111зи·rе.ТJы10 про-
11011цiона:~ьно п11оисходящему П\)И [)ТОМЪ повы1uенi10 1·e~111u
JJa•ry11ьr ~1ад·ь 1·e~1пep:t'rj'·poй 01;ру~ка1ощаго воздуха 11 ве.ТJ11-
•11111i> тe11:1or1po1Jo)~f1щetl и лу•1е11спус1-1:1ю111ей поверх11ос·r11. 

Д.'rn 't"l;:1a 11r1111r.-1~гf•1.1 11aro (·1·11oe11i11 11~1·/;r,~11.: 
• 

r~J,ft=c(:,!1'J l).!}1/t, 
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10!18 '1. 11. (Jт;1. 1;. Электротехнмна. 111. ;J,1111а~10~1<11111111ь1. 

rд·I; с удi;.т1ьная теп.ТJота, G вi>съ въ kg, А поверх11ос1·ь в·ь qc1n, 
t время въ sk, Э повы1I1енiе температур1,1 nъ 0 С, Q притонъ 
теr1ла в·ь ET/sk (kg-нaJ1opiяxъ), Л иоэффицiен1·ъ 1·еr1.Тiоотда•111 
в·ь Е1' на 1" qc111 · 1 sk · 1° С. В·ь состоянiи равновi;сiя r1oc.Тii> 
дост11;ненiя J{ОI1е•1ной темпер;~.туры @ по 11с1·еченiи бе:~1;0-

11ечнаrо nремен11 11мi;емъ d Э = () 11 

t 
"1 

•1ерт. t.o. Q =А~@, о·rиуда 11аход11м·ь длл yne
J111•1e111я температур1,1 

11illl 

Q ( 1 - -~ ) d t =с(; d э 

Э= f::i ( 1-е---~ ), 

rдi; е = 2,? 18 основа11iе 11атураJ1ьныхъ 
о t' t J1оrя.риемов·~:. 11 Т «r1ос·1·оянная 

• n реме н 11»; увел11чен1е температур1,1 

происход11тъ та1;11мъ образом·~. по J1огариемичес1,ой иривой. 
Касательная иъ этой иривой n·ь 11а11алi; иоорд11нат·ь О (чrрт. 40) 
пересi;наетъ предi;льную температуру fJ 11·ь TO'l!(i; В, пр11 
•1c~1·i:. .4 В= 1' =постоянной времени, 11 е.'1i>доnатсJ1ы10, 

dЭ 

d t, 

(-) Q 
t = U = Lg· tx = f - с (;. 

По1;тоя1111ал времени равна 

• ' (' (;@ (' G TCП.'IOCПOCOfiHOCTII ДJIЛ 1 о с 
1 =~--= = -------------------------Q АЛ ох.т1<-1.i1tд. поверх. х тепJ1оотда•1у для 1 qcm· 1 sk· 1°с. 

Нривая ох11ажденiя пр11 пре1,раи(енiи притона тепла пред
ставJ1нет·ь отраженiе иривой нагрi;ванiя относительно oc1i 
f) "'). Об'!; нривыя взаимно пересi;иаются въ точиi; D, со-

1 
0·1·n·в·rствен110 0,5 @,тогда нанъ С F, см. •1ерт. '•<!, = -t'-J = 0,69 f-J. 

е 

t 
~'рав11енiс кp11notl ох.11ажде11iл Э= ее-·т 

Коне11ная темпера·гура дост11гаетъ до .r:0 / 0 110 
100 

времен11 t = Т ln - , 11 сJ1i;доватсJ11,110, 
;1" 

. 
i'!C'ftЧeJ/111 

el-е ъ t 2 " Т " '7' " '> 7' ·• с '1' " 9 1' '- 6 Т • 3 7' ч J 3 = ,.) .) .),_ ,),,) _ ,), '-1, J _ а,._ . 
х = 1(J 5 1, :! 2 1 U,5&/0 

.ьJс:;1и обо3н;;ч11~1·ь •1t>/Je3Ъ W,, в·~. \V сум~1у ве·Бхъ элентр11-
•1ес1.;11хъ по1·ерь (а до е стр. 1047 11 •1нстью g, въ аав11с11мости 
(J'l"I, KOif("fPYl-\I~i11) r1pe11/JHll(t'lll'il>IXl> 11·1, 1·eп.il()'ry, 'ГО д.ля ма111ин1,1 

*) (_'c)().т111):t1JPTf'R .11111J11. т1111д.:~. 1\•)Г,1.:1 /_ nт. ()i;1)IJXЪ c~:r1~·1r:iяx'L 11\l'f::етъ 
ОДl-1() IJ Т() il\t' a11;1tJt_•11iP, 1ITU ll.IJI 1111;111t<,Jt)Jl~llXl'l-f 11 Jll'Jl11ltRiti-f\lll1IX'J~ 'J:illJl·fll'I, 
llP JJ:Jil.'JltJ;l;lt''Г<~JI; JJ'J, ')'}1;111111·11i11 1;)1Jlllt)ii 11\,;1;1;-1\~lt'llifl Т ll\l'l~1''l'l1 'J't1Г;t;1 
J~fl')'I')'!() 111•:111 111111)' 
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ll•Yr~ 1>11 11р11 pauuт·t. 1049 

б)-де~1ъ 11~1tть Q =И'" : 4160 11 сJ1t.довательно постоянную вре-
4160 cG8 

мени аналитически Т = 
3600 

~ W въ часахъ. 

" БoJ1i;e надежно опред-t"11ять то11н11 D, F, В опыт11ым·ь пу-
ТСl\iЪ. 

Ilp11 работ~ съ перерывами вел11ч11на Э воарастаетъ въ те-
11енiе рабочаго вреl\1ени а 11 уtt1еньшается во время оста
новн11 Ь по черт. 41. 

Черт. ~1. 

11 
Въ те'1енiе рабочаго перiода а 

111\1tеь1ъ нагрt.ванiе, въ теченiе пе
рiода остановнi1 Ь - охлажденiе. От
сюд·а наход11мъ по Oelschlager'y*) f 

-----------

а J. ~ 
-

а+Ь 1' jj 
, 

111 [ х - ( х- 1 ) с 1-
а 

гд;t. •/J о,6 a/J " 
_ (-J _ температ. при neperp}-al\t. 

Х-·--- - -
.Э2 темпер. при норма.чъ1-rоl\1ъ rpyзiJ · 

-

IIp11 беэ1\онечн() 1\1а.-:-101нъ ~, 11редЪлы1ос 3начснiе д.:~я ДQ-
а 1 

п)·с1<аеl\1ой пepertJY3t\II Ь = - представ.т1яет·ь равнобоную 
а+ х 

r~1пербоJ1~т. Д.11я ;1;руг1~хъ з11ачf\нiй -·t 11мtеl\1·ь сл·hдующ~"ю T€1r.

a 
ЛliЦУ ве:tlIЧИН'Ъ ь. 

·а+ 
-

1! 

а 
Ot 1 0,2 0,3 0,4 о,;) i ,о ··- =0 

т 

·- - - - ·-
• 1 

1,1 1 i 0,91 0.906 0,9:)2 0,896 0,890 0,857 0,843 . ' 
1,2 1 ! 0,833 0,830 0,814 0,805 0,795 0,785 0,705 
1,4 • 0,715 0,709 0,685 0,664 0,645 0,616 0,4~ . 

; 

1,6 ! 0,625 0,596 0,584 0,558 0,535 0,5()4 
1,8 1 0,555 О,5ЗЗ 0,5()6 0,477 0,448 0,408 

• 
2,0 1 0,5()0 0,476 0,456 о.410 0,376 0,325 1 

2,5 р 0,400 0,351 о,ззо 0,297 0,228 О,130 
3,0 о,зэз 0,297 0,256 0,200 О,С9З 

i: 4t0 0,250 0,209 0,156 

Ilусть нрановый дп11rателъ с1. Т= 30 ~11-111. работае.тъ нод·ъ по.::1но10 
н tt 1'())1 ::Jnol1 въ теченiе 3 l\-11111. 11 эат-Ь).tЪ оста етс11 нсподв11н\IJЬJ)f1» н·1, 1·с-

а а 3 
ченiе ~ :\111путь. 1.,01·да .7, =О,10, а-f-Ь = 7 =0,43, т.-е. z::-- 2. Ilp11 эт11х·ь 

~-c.rroRi nx1. ~lt)Jl(IJO~~т1) 1\IO'ГOf)a 1011\1, J\():t. 11()11:.11'0 llf}Jf С\1,ЦПа l\OllCJ:\l'I• tJ а гр·•~-
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1050 Ч. II. Отд. 6. Эnемтротехнина.. 111. Ц и н а.1\4 ом а шины. 

ванi~1 nolf'Т'и вцвое больше мощности того же мотора при нелрсрыnиой 
работ11 (напр. :кан'Ь трансм11ссiо1111ыn дnигатель). 

машины дл~ осв'tт.11телы1L1хъ уr.таноu.01\'Ь ~оrутъ Оьtть пеr~r.rру
жа.емы въ nер1одъ наибuльшагu oro·Iицe111ft. Дннгатели тpaмпaii11J.ix·r. 
вагоновъ п р~1 одинановоii J\1out11o~т11 r.1еньu1с двигат~uей, работа1u11(нх·r. 
на трансмиссiю и т. п. Ном1111-алы1аr1 '-tощнос1·ь пр~1 работ't с·ь ltср~
рывами см. ни же. 

Нагр-t;ванiе, опытныя данныя. Въ в11ду того, t1то "1auJ1111ь1 пu 
своему строенi10 неод11ород1-1ь1, а neJ1i-1t.11111y А 011ред·k,11я1·ь aa-

J1' 
труднительно, пр111-111!\1ают·ь пра1iт111.1сс1\11 В=С .1lv' т.-е. •1·1·(1 

наибольшее нar1Jiэna11ie п (J01101J1~ior1uJ1ь110 1101·ep·h \V 11а J\f\
ждый 1 qcm ОХJ1аждающеii ПOiief)XHOCTlf. 

А 
Если назва1·ъ t1ере:з·ь а= )' д·hл ъ ну 10 u x.•r f\ 11\ даю u.~y 10 

JtV v 
1 

n о верх но ст ь на потерю въ 1 W, то uy ~\С:\1·ь 1-1lt1-h,гь 6 == С 
Коэффицiентъ С: 

для вполн·в отирытых·ь ма1111iнъ G1 = 450 i~<) 500 
)) машинъ съ пр11ставны['t111 11•)Д-

шипн111\аr,111 • • 
» полуза1,рытыхъ маш1111ъ • . 
)} в полн-В заирытыхъ r.1аш111!'Ь (ан.

ключо1-1ных,ь в1) камеру) 

Д.nя яиорей 11 I\OM!\fy'raтoponъ 11мi><:~1ъ: 

·1 
е =с -- -·---' 

а ('l + U,1 t1) 

= 55() )) 650 
= 7UO )) ?50 

Д(• J 20U 

пр11 чемъ nр11ниl\1ается С= 450 до-500 ДJJЯ янорей и= 70 до 120 
для номмутаторовъ. v с1tоростъ 111\оря 11 соотв. коммутатора; 
потери уаттъ въ якорi> принимаются равноtt 11o'rc1)'h въ r.1·kд1r 
11 жел'tзi;, а въ :коммутатор·k-ноrv1l\1утацiо111-1ь1я 1"1o·rep11 11 110 -
тер и на тре нiе щето:къ (стр. 10'12 l[ 1043). 

Нормали для опредt11енiя и испытанiя злектричесних-ь машинъ 
и трансформаторовъ по даннымъ Номитета Всероссiйснихъ 
эпе1<тротехническихъ с-ьtэдовъ (1914). 

Повышенiе темnературr.1. § 10. ll:JI\1·h1}e1:1ie пonь11uc11j11 тс~1ле?ратуры в·r. 
машинах'Ъ и трансфор~1атuр:~хъ долi:иJ-10 быть про1-!3Dод11~10 np11 нор
мальной мощн ос1·11 ~1хъ и со об раз110 с·ь y11of\.1r111yтыl't111: 11а C'rp. 1О~7 раа
л 1fчi.ям и въ харантер·t рабо·1"ь. а 11~1е1-1но: 

t. при повтор110 -1,ратиовр~~1енноii работ·.[) - по 11с1·сче11i11 одного 
часа непрерывuой работ1.1 "); 

2.. при време11ноfi paбoт·h-rlocл'k нспрерыn11аго д'hйствiя 1itau.11111ы 
въ течен8е обозuачен11аго 11а щ11т1\'t условпаго paбuqa1·0 npeъ1e11u; 

э. при nродОЛ>RJ11'СЛLНОЙ рабо1·'t: 

•) Таиъ ка.къ up11 pauu·1·'h ира1tов·r. в·ь бoJ1ьшuнc·rn·t случаевъ 11ере-
11ывы бываютъ очень 11родол;н11·1·е~1ьпL1. то ~1оторы д:~н пов·rор110-1tра Тl\О
времен но А работr,1 11е .J\toryт·s) бr)1ть uпo.i1111; (r1раn11лы10) 11сполr.эо11а11r.,1. 
Надо брать бon-J:i~ в1.1со1~•")е наn(Jnжсн;н 11 нт~1·t•1:tтt эт11 r.-10T()f'lf.1 (fAПFI 
работы нранае ъ)). 
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Ha.rpiasaнie. Норма.ли д.nя элентричеснихъ маwинъ. 1(151 

а). въ маши1-1ахъ-по истече11iи деся·rи часоnъ; 

б} въ трансформаторахъ-по истеченiи промежутка вреt.1ени, доста
точнаго для nост11женiп постоя11ной температуры. 

§ 11. Еспи въ малых'Ь машинахъ постоянная температура дост11-
гается въ течен ie проме)1tутиа оремен11, меньшаго деся·г11 часов'Ъ, т1> 
11зм1;ренiе те~1nературь1 )tожет·ь быть проnзnод111\tо чсреэъ соотв'k~
ственно меньшiе проме;.нутки вреъ1ени. 

§ t2. Пр1t иэм-t.ренiи 11овышенiя температуры въ маш111rахъ и тра11с
форматорахъ съ нихъ 11е долн<ны быть удаляе1'1ьr, от1iрывае~1ы или 
енольио-нибудь зам"tтно изм·tнnемы D1t своем-ь положенiи 11еобход11-
r.1ые при работ11 1-1хъ I\ОН\УХИ, понрыши11, обшиви11 и т. п. Пр11нятос 
uъ расчетъ пр11 конструнцi11, происходящее при пра1,тичес:ко1'-1·ь приr.11;
r-1снiи l't1ашинъ охлажденiе мон\етъ быть, вообще говоря, nос11роизnо
д11мо иснусственнымъ 11утеl'..1ъ ~три испытанlяхъ пхъ; од11аио. uъ част
номъ случа-t. по отнош ... нiю нъ элеитродв11гателnl\.1ъ для rородси11хъ 
трамваевъ, 1tсnытанiе 1-1е дОЛ)НИО co11pono;.t\дaтLc11 воспроизведенiемъ 
исиусственной тяr1't воздуха, nь1зываемой двин~е11iемъ вагона. 

§ tЗ. Подъ температуроii 01~ру~иа1ощаго воздуха сл·hдуетъ понимать 
температуру притекаю11tаrо въ дан11ое r.1-tcтo воздуха; если же тано
uого притока воздуха 11е сущестnуетъ, то беретсn средпnя температура 
оиружающаго машину воздуха на полов1-111ной nысот'Ь машиwы, nри 
чемъ изм1Jренiе температуры производится въ обоихъ случаяхъ на 
раэстоянiи оиоло t метра отъ маш11ны. Въ тече11iе посл'tдней четверти 
11ерiода испытанiл тем11ература воздуха изм1;рнетсn. 11rfiс.копьио раз-ь 
черсзъ равные nроl\1ежут1;и времени и, зат'tмъ, берется средняя вепи
ч1111а ея. 

§ 14. Если для иэм1;ренiя температуры при.&1-tвяется термометръ, 
то сл1»дуетъ озаботиться о воамо~нно .лучшей передач'Ь тепла между 
соотв1»тству1ощей частыо машин~.~ и термометромъ. пользуясь для этого. 
напр1-1м~ръ, фолы·ой. Во иаб't)навiе потерь теплоты шари.къ термо
l\1етра в:r.1-tcт't съ Т'Ьl\t'Ь r.1·hстомъ, иъ ноторому онъ пр11стаsляется. при
ирываются еще. нроl\1-Ь того. дурнымъ 11роводниномъ теппа (сухими 
нонца~1~.r, ватоii и 1·. п.). Отсч11ть1оанiе тс1\tпературы про11аводитс11 пишь 
по преиращенiи подъе~tа ртути. 

§ t5. За 1rсилюченiе:!\11~ воэбуд11тель11ь1х1. иатуп1ен1J. nитае~1ыхъ nо
стояннымъ то:иоr.1ъ 1 и nc1l•xъ 11еподвI1н~ныхъ обмото1t·ь, вс-t части ген~
раторов·ь и дви1·ателей исныть11н1ются на 11onь11ue11ie тем11ературы up11 
посредств·h терl\1ометра. 

При изм1;ре1tiяхъ тер1\1оме1·ро.r.11J сл'tдуетъ. 110 nоnмон<11ости, 1 rзби
рать м'tста съ наиоъ1сшей температурой. Изм1;ре1111у10 въ НИХ'L те~-.1пе
ратуру ~·hдуетъ считать опред·hляющеii nлп да1111ой· ?ttашины. 

§ tG. Температура питаемыхъ постоянным'J. тономъ воэбудитепь
ных·ь натушеиъ и вс'tхъ неподвижныхъ обмото.къ генераторовъ и дви
l"<l'rелей опред~ляется иаъ веп11ч.1-1ны возраста11iя сопротивпенiя. При 
этомъ температурнь1й ио::>фф~.1цiентъ сопротивленiя м·tди, ее.пи онъ 11е 
олред'hляется ДJJЯ }{ёl}:Кдаго отд1Jльнаrо случая особо, пр11uимается рав-
нымъ 0,004. . 

§ 17. Въ трансформат() ()axrr. теl.\-1пера•rура об~tотонъ 11зм1;рлется по 
увел11ченi10 сопротивленin ~•'hJ(lt. От11осителы10 1·емпературнаrо коэф
(1,)ицiента см. § 16. 

§ t8. В·ь обыкr1ове1iныхъ случаяхъ и пока температура воздуха не 
преnышаетъ 35° С., nовыwенiе теl.\1пера1·уры, олред1Jляемое со1·ласно 
§§ 15-17. 11е дол~:кно превосход11ть сл1;ду1ощ11х·ь величинъ: 

а) въ uаол11рова1111ыхъ обl!.1отиахъ и ионтактиыхъ иопьцахъ: 
11pu uзonnцi11 11эъ хлопчатой бу11,-1аги • • • • 500 с 

» 11:эолпцiи 11эъ хлопчатой бунаги въ масл-t 
Jf бу~1ажной иэоляцiи . . . . . . . . . . воо • 

t мзоляцiи изъ эмали, слюды, аэбеста. и 
препаратовъ изъ пихъ воо ~ 

Для неnо~:tвижныхъ о6мото~ъ nопустимо увел иченlе этихъ вели
чи н'Ъ на 10° t 
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б) в·ь нолле1-\торах·ь. 6U0 с; 

в) въ ;иел1;з-t генераторов·r> 11 дn11raтcлcii, т1·r. Iio'rripo~1·1) )-.'toiн~11a 
оu~1отма, въ зав11с11мост11 отъ изолпцj &1 ея, 11р11нима1от('JI J;(".:111'11111ы 
('QГЛаСНО а); 

1·) 1'tасла в·ь под1.u11r11111нах1. 50° С. 
§ t9. Пр11 11спыта11i lf :элеитродв11rат~лсй дл11 городс1,11х·1) :Э.7fе н:т1J11-

ч~ен1·rх·ь жел1>зныхъ дорог1), онрсд11лле1\tОР, со1·лас110 §§ f 5 11 16 noвt.1weнie 
тс~111(~ратур1>t, 11осл-t часоnой 11е11рер1,1в11ой рабuт1)1 на 1tr111)1татсль11оii 
('та111\i11, 11с должно 11ревосходить 11ри ••о.Рмальноii 11аrру3н·ь с.тt·Ьдую
щ11х·ь 11ел11ч11111.: 

а) въ 11зол1tропа1111ь1хъ oбl\JOTJ\axъ 11 J\011та1<тп1J1хт. иолъца.хъ: 
11 р11 11зол:яцi11 J1эъ хлопчатой бума1·11 100 С. 

•• )) 11аъ буl\1а1·11 • • • • • • • • • 80° » 
•> >> изъ эмали, слюды, азбеета 11 

J1репаратовъ 11эъ 11ихъ 100° t> 

11ов1,1шенiе этих1. 11орl\1'Ъ для неподо.и;нн1,1хъ об!\-1nт()I\'Ъ 11е допуt'1·нtетсf1. 

б) въ 1н1лленторахъ soo С; 
В) въ жел·hз't, В'Ь HOTOPOl\l'J· у ЛOil\e11a обМОТl{а, cri.1oтp11 по JIЗOЛJ1lti11 Cll t 

JIPJIHlll\laIOTCR веJJИЧИНJ)I согласJIО а). 

§ 20. При 11золпцiи изъ разJiичнь1хъ :~.iатерiало»ъ слt.дует1) 11р11дер
;н11ваться низ1uей 1сз1) нормъ, соотв·J~тстнуюu,1·1х·ь 11ринптым·1) ма·rе
рiалам·ь. 

§ 21. Уиазан11ыя пред'tлы1ыFI зн:~ченiл 1могут·ь б1.1тъ 11pen::1oй1(eJ11.r 
D'f) 1\ОРОТИО Заl\-l:КllУТЫХЪ об~f()ТНахъ. 

Переrруаиа. § 22. Пр11 11р(}кт11чесно.1\11) 11p11~11;нe1rj11 1нан111111, 11 тра11r.:_ 
fЬОРl\Jаторов'Ъ 11ерегруз1-<а их·1) мон,етъ длитьсл ли111ь столь 11е11роJ{()ЛiJ\11-
тельное J1рем11 ил11 ИJ\-t't·rь м·tсто ли1нь пр11 та1-с11х·ь yrлo1Jjnx1. 11а1·р11ва 
.i\1а 1uинъ, ~'огда 11е мон<етъ быть 11 ревзо~tдено до11 уrтимое 11оnьп.11 e11j е 
те~tперату1J1,1 (c~r. §§ tB 11 f9). IIp11 эт~1х·1. оrран1111енiяхъ i\tа1.п.11н1,1 и 
трансфорl\.1аторы доз1жнь1 выд~р2н11ватъ перегруз1\у в·ь cл·li.J\YIOЩИX'J) 
11 р ед'tла хъ: 
ллn генерато- ) 
ровъ. д~.игате- \ 
.аей и преобра- J 
зователей 

nля двигате

~еii, преобра
зователей и 
трансфор1на то-

ро n·ь 

250 0 в·1. течен ie 1 t 1.1асё.1, при че;~..tъ 11ри генераторахъ 
нepe~t'tПIIёi l'O 'l'Ol-\Cl J\UЭ(()фИt.{iellT'I• :\IOЩHOCTtl должеu·ь 
быть 11ри1111~1аеА1·1.. 11е ни;не означе1111а1'0 11а l\1aш1111't 

40° 11 въ теченiе 3 l\.1п~1ут·1., 11p1r чсм·r. n·r. 
ДОЛ iiHIO IIUДДepiHllliaTbCfl ]f()рмальное 

у 33ililtMOB'J), 

jtJHfГ" T~,,ПX'IJ 
на 11р11п\е11 i е 

Подобное испыта11iе не дол;нно ()T31)1вa1·ьrrr 11а спетояпiи 1\олленто 1Ja, 
для иотораго остастсп въ е11"'11; y(\iIOнie § 9 длн нор~1аль11оl·i мон~ност1·1, 
а Jl}teннo: § 9. М аш1r11111 съ нолленто ро,1ъ долнн11.1 пр11 всякой на.1·руаи·I;, 
11е преныu1аюutей допусиаема1·0 пред·J1ла, и np11 надлен(ащ~мъ полои(еИi11 
11р.иработавш11хсн 1цетон1.)-работатьбеэ1) иснрооб рааонанiя, по ира.йней 
.l\I"tp·.t въ таной степени, ЧTOUl1l ЧИСТ.l·IТ(, l\O.ПЛfl\TO})'J1 rтеI\ЛЯННОЙ бума
гой ил11 т. JI. требоnа"11ос1) 11с palI'he, ч1;~1·1) 110 ис1·еченi11 24 часовоr1 ра
боты; пр11 зто~г1. 11олоп\е11iс u.-e·ruI\'f• доJ1;нно ое·1·а натъсн veuaм·tн ным·ь 
uри ио.леба11iпх·1. 11а 1·руэо1\'Ь O'I"I• t , до нолноii 11a1·1)yaнLf. 

По от1rо1uенiн) J\'J, :rt.1f'X<iJJJ1чerнnй 11poчrro(.~·1·1r ('J1•hдует·ъ, Ч'Гобы J\f<l-
1111-111ы, 1,о·rорь1я 110 услuвiпi\1·.1.а ;)l\C1Jлoa'1'a1\i11 pauu•ri,j101··1. Hf)Jf 11очт.1-1 r10-
t·1·оянно.1\11. чис.л't обu po'1'on·1.,--11 р11 xoJ1oc1·uAt'(t хо1~1; беа·ь но3буп-tден iн 
11 при IIОЛНО1\'1''Ъ nозбужденi11 Bl>lj\e Pil\L1JH\ЛH IJOUbllllt'Hi с ЧlH.~JliL оборо·rовъ 
IHl t 5° о В'Ь тече11iе 5 ~l'fIHY1'1•. 

§ 2Э. I'e11epa тnp1.r до.11но11)t 1~011уе1,ать r.o х11а11еп ie 11о('толп11u го на 11 J)J-T
;нcJ1jл О~а·1. H:ЭJ\t'tн~нir1 •пrc~Ifl оfiо1н•·1·он·1. н11J10·1·r1 до llt\J)t't'py:знн на 1:)11

11. 

1111 н чet.t'(• длн г~не ра.1·о pou·1, 11 .~ })~1\1 ·Ь11 па J't) •1•01\а 1 H)a(Jнt1111~i с11т·1. 7\IOПtll (H"J' 11 -ДO:trl-\eJl 11 UI.>ITl1 П!)JJHlll\13 е ~1'1> НР Hllil\t u:эна. ., е1111 а го llrl. !\Ia п11п11;. 

§ 24. llравн.'1~ :)Ttl ('0XJJHllЛJ0'1"11 ('11.,У 11 ,l.'lff Г(\fJ('f):11'0j)OП1· .~·1) 11:J:\t1>
llFIJOll~l1.\H'ii 11:111 (IJlil\('ltjr:\t'L•, 11·1. 1\1 tll \"() 11:1.\1·1~111~11 jp 1101·.;1·1~;(11111'0 ;~о··т111';·11''1'\'Н 
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Разм-Sры и вtсъ ма.шин-ь. 1 {~53 

noc Рf'дствомъ иам'tнен jя чиrпа оборотовъ. J 11·11" рато ры nie съ 11з~1·1:н1яt•J
щuмся напрян-i~t1ir·~1'(, Jl ~·1, IIHC."l"OHHHLJ:\ГЬ ЧllC.iJ•)J'\l'Ь оСiоротовъ (В'Ь ното
РЫ хъ. nоэтому 11pir110 p~1a.пhHOl\r·1, Jra 11 ряженi11 l\HI гнп·rп()е 110Ле о~лабJ1е110), 
танъ )'tl't> Hrl.K'Ь 11 )'HlII"a1·e.1111, JHlUO'I'HlOЩie r·1) O('JI<tб.iICllHЫMЪ 11олемъ, не 
исnытыва. ютt"я 1н1 J1срегруэну. 

§ 2 Ь. JАслытапiе J\lexa11J111ecнnii 11 :)Лентри•1есr<оtt с11особпост11 ~rаu1ин1,1 
выде ржива тъ псрегруэиу про11зпод1-1тсf1. пр11:н111'1а•1 no nниманiе недо
nустимасть n рсв1>11uе1-1jя у1\ааа•111 ь1хъ въ §§ t ~ lt 19 теl\-rперату ръ, 11 по
этоr.1у таиое иеп1>1та1-1iе долгнно 11ач11натьС'n r1p11 холодrrо~rъ состоянj1·1 
машины, чтабь1 11on1,1u1c11ic тe!'llH\ 1•а ту р1,1 не l\tnI\'10 11 [)('nаойт11 дон )·cnac
мaro nред"tла.. 

9. Размitры и вtс-ь маwинъ посто11ннаго тока. 

При одииаt-\()ВОМ'ь ()бl>Pi\cti; обi\101·ки з.1е1<тродвижущая с1f.т1:1 
l\ti>няется пропорцiо11а ... 1ы10 •111c.ily оборотовъ якорной обмотки. 
JiроизводитеJ1ы-1ость n·ь ~rатта.х·ь д.:~я дair1Ioй в~лttt1ины 1\-1<-l
шины постоя1-11Iаго тоt\а 11t)С-Т()Лн11а, т. -r. 11е :Jаnиситъ отъ чис.ла 

оборот()ВЪ лн<.)рной: обl\-101'1\11; 11r11· yneJ111чe1-1ji1 11~1сла оборотоn·ь 
обl\1отии она 11t.e1\0.11r ... 1.;") у 1\'1(~11ы11ается, та I\'Ь на I-\'Ъ необход;11-
м ы й д.nя 11зо.~1л1~j 11 ()u·ьем1. t11.:i ьнi;е у 11е.111:1ч11вается. 

Пр11 l1'змi>11ei1i1'l .fII-\Of)If(Jit обмотI-\И tr11cJ10 оборотовъ JI сi•че
иiе :инду1<тор1I()Й об~1отr-\11 J~о ... 1;.1-:н() б1,!'I'r, 1-1:Jl\ti>11e110 в·ь 1·ом1) ;не 

• 
СОО'ГНОШР.Нl И. 

П<) Напп)·, ee.:1i1 ра:11\1-Брь1 мн11_1ины постолннаrо тона у в е
л и ч 1-1 в а ютс н въ ni раэъ, то·работа, no·ropaя м·ожетъ быть 
передава~ма этою маш1iною, воэрастаетъ въ т2,5 раза въ пред
положенiи, что 01(ружная сr<орость, степень 11агрi»ванiя 1-1 
иснрообразов:•нiе оста1отся ()ДJ.111аковыми; 01сружная сиорос.т1" 
у большихъ 1\'t<1111инъ мо;ке·r·ь, о~'].наr-\о, б1,1ть yneл11t1e11~, 01'tleГl) 
получается еще Gб JIJ.>llia.f1 ~J()J.J.~11c)c·rr>. Ч1,[<5J10 обоvотов·ь 11 в·hе·1, 
много пол юсн 1)1х·ь ~ian11111·ь ( 1)'1JJ~1:-to c·rp•JfI't'e1r ме.1-1-tс-', t11Jrt1·ь 11а 
5 KW) меньше, t1i>мъ у днухп(>J11оснь1хъ мaJ[JJ:r11ъ того il\(~ 
f)аз tr1i; р а. 

П(> F ischer-H i nnen 'у, вiiс-ь мап1ины пос1·оян•1аго тои а въ kg: 

G = 1 i5 К'! з, 

ecJJи к пp<)И3DOДIITejfI)IIOCTI) (l\.IOiЦIIOCTЬ) l\laIUИHl>I при 1000 обо
РQТОВ'Ъ въ минуту въ K\V (т. наз. уд'kльная nроизводителr)
ность); приблиэительно 1/ 6 вrhca G r1адае·1,·ь на яиорь. Д.r~л 
ма.льrхъ машин1) фор-му.ла дает·ь от1\J1оненif1 в·ь ~ 30° / 0 • 

е. Влектро~t(•торы поетоянип.го· тока. 

1 Нонструнцiя. Элентро~1оторы постояннаго тolia констрJ·и
руются такъ же,, ка1iЪ 1-1 динамомаu111н1)1 постояннаго то1-tа. 

Лри этоl\tЪ, од1-1ано, для мaJ11)1x·r) !\tо·rор.овъ иногда стаплтс fI 
н·hснол ьt<о 1r1 ныя требова11i я; напр., т11ебуется ном11актная 
нонструкцiя, rr1aл1,1f1 п-Вс·ь, деtuевиз1-1а r.~1аш11ны 11 хорошая 
степень полезнаго д'kйствiя; посл'Вд1-1ее особен Н<> nаж110 пр1·1 
работi> съ пe1)ep1)1вal\fJI ( подъсм1111и11 для л1оде n). Н i>иоторып 
фирмы пр-ида1отъ ~1аг11111·ноi1 cтarri1нi; фор!\1у lia.\IPJJЫ, отtJ[1ст11 
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1054 4. II. Отд. 6. Зnектротехника. I!I. Динамомаwины. 

закрывающей двuжу щiяся части; хо·rл 11.р11 ;J1't>~1 ·ь ч:-i~·r1·1 r.1·н
новятся мен'hс доступными, по OlJ'lJ t=1)~1.1u1e 3CtЩ11ЩCHL)I ОТ'Ь 
поврежденiй, 11.J'f(J для моторовъ, }Jаб(•Тt\1оп1.11хъ 11.1асто бен·ь 
надзора, представляетъ удобство. 

2. Расчот"Ь. Э:rектродвижущая с11.11а (см. стр. 1026): 
t п р· 

Е = 1 ов Sa ';(1 60 а- n1. \Т. 

Jia.tI})Яil\(\Jii4~ н·ь зажимахъ (см. ·~·r1•. l<tl5} 
с = J ( R а -l- R и,) +· Е. 

Д.т1я wунтовых'Ъ аnектромоторовъ, вк.lJ1011е11н1,1хъ nъ ц·hпь пu
стонннаго }Iапрян\енiя, вел11ч11на @;а поt1т11 постоянна (изм'h-
11енiя этой вел1111ины nроисходятъ то.i1ько всл-tдствiе 11ам'k· 
ненiя разс-Ь11nа11iя и реаицiи якорf1). Ч11с.ло ouopo·ronъ въ 
МJ111ут)" опрсд-t.пястся по: 

п = 108 (е - J R(t) ~() а 
<Sa ga [J 

l 1 plt H<ll10Ujlf)LJteй с и.n-t тона въ IIIY HTf)l)J"1x·ь Э"'1.el-\'f POl\I ОТ()
рах·ь J Ra состаnJ1яетъ только н-tс1\о.11ъиu ·11ро1\е11тоnъ f>ТЪ е, 
11о:этоl\1у t111сло оборо'rовъ подъ наг1)уэной у1\1еньшается въ 
сравненiи съ ЧИСЛО~IЪ оборОТОВ'Ь пр11 холостомъ ходt. ТОЛЬИt) 
пр1·1блиэ11телы10 11а (100 J Ra: е) 0/ 0 • Есл11 11с1\усственно умень-
1пать ~ DI{.ТIЮчснiемъ сопротивле11iя въ ц·впъ возбудителя, 
то '-111сло обороТ()DЪ увеличивается; есл1r Н\е nк"11юч11ть со
прот11вле1-1iе въ якорную цi;пь (т.-с. увел11\11~ть Ra), то число 
оборотоnъ у менъшается. То 11 другое в11дно ИЭ'Ъ приведен
ной форl\1улы. Вра1цающiй мо~1ентъ 

)t,f .1 €;а Za Р -8 J е5а Z11 Р - r:: J Р r;w -10 k 
d,= 9;si 2na. lt) = 61~6· -и,. 10 8 =Я,2v ·2·а е" Za. 10 m g 

во3растае'1·ъ с·ь уве.1111ченiемъ н1tор11аго тона 11 ч11сла с1-1ло
выхъ л11нiй @;а· Гiр1-1 троганi1( съ l\t'hcтa tБа дол,кно б1.)1ть. по 
DOЗ.f\IOЖHOCTlI, DeЛJff\O д.riA того, чтобы J DЬIXOДlfJIO ВОЭ~IОЖНО 
1\tе11ъше. 

IIpи nосn~доватеnьныхъ эnентромоторах'Ь @Sa предстаnляетъ 
фуницiю 0·1·ъ с11J1ы тона. Э.:1ентродв11гате.т1ь вращается тt.1\-JЪ 
быстр'kе, "1t~1ъ 1\-tеньше @50 , т.-е. съ увеличе11iеl\tЪ числа оборо
тоnъ уме11ьшается е50 • Не11а1~ру;ке1J1-1ые 11ослi>дова'rель11ые мо
торы могутъ «по11ес.т1r» ( т. -е. быстро увели"1итъ ч11сло оборо
товъ сверх·ь нормальнаго), ecjrJi он11 вн.ТJю11ены въ сt.ть ( пр11-
бли:-з11телъно) постояннаго 11а11ряже1Iiя. Элеитромоторы эт11 
облnдаютъ большой силой пр11 трог11нi11 съ м'hста, ибо nъ да11" 

IIO~fЪ cл~~t.1a'h ГБа = / (J), 11 слrJ)Д. м d = ~~ J 1 (J), т.-е. пр11 
61,6 

с.т1абоl\1Ъ насыщенiи, ноrда <saиkJ им-t.емъ М ar.лk' z0 J 2 • 

Он11 по~Т<11\IУ рrномо1Iдуются для городс1,ихъ желtзных·ь 
дорогъ 1-1 r1 ()д1,Р!\1111.1х·ь •~rn Н()RЪ. Въ это:\~·ь c.'1),'tin'h, nъ n lfд.\, 
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Элентомоторы nос.тояннаго тока. 

характера. нагрузки и хорошаrо yx,);:J;~, 11·l•т1. (JCHoнai-1jJ-1 ()t'tа
саться) что двигатель «понесетъ)). 

Передана. с1-1лы отъ посзт~довате.пы1ой д1t1-1амомаши11ы 1<·ь 
посзтtдовательному двигателю въ 11-tиоторL1х1, слJ1t1аяхъ nы
годно (см. стр. 1017). Число оборотовъ дn11гат(\~Н ()Стаетсп 
nри этомъ безъ измЪненiя. 

Onpeitiineнie наrрtванiя зnектромотора Cl\f. стt>. 1050. 

3. Приспособпенiя JU1J1 пуска въ ходъ. Для 11усна . nъ хс)ДЪ 
шунтоваго э.пектромотора слtдуетъ с11ачала nиJ1ючитъ весь 
возбудитепь, зат-Бмъ постепенно ннлю'-1ается янорь, нъ ио
торому nредварительно пр1tсоединено добавочное сопрот11-
в.пенiе R, при условiи постепеннаго вын.люченiп этого сопро
тив.пе н iя. При выилючен i11 электромотора сна чала постепенно 
выилючается .якорь, и затtмъ уже постепен110 уr.1е11ыuаетсн 
возбужденjе тона. С.n-Бдуетъ иомб11н11ровать пус1iовые рео
статы 11 магн1-1тный вын.пючателъ танимъ обрааомъ, чтобы 
не могло произойти ошибки въ посл'ВдоватеJ1ы1омъ порлдI\'h 
в:ключенiя :и вынлюченiя. При больпJихъ uJунтовыхъ дни" 
га.теляхъ, которые nуснаются в·ъ ходъ подъ 11агруаиой, 

• 
реостаты мета.пличес.к1е становятся СJ111111ноl\1Ъ ГJ)ОМ()здк11, и 

лрнхо;цитс.я nриб-tгать иъ жидк11мъ реостатамъ. Послtдо
вате.пъные моторы при пуснi> въ ходъ J\tiewhe '-1увствительны, 
при этомъ вnолн'k достаточны реос1·ать1 сред11яго сопрот11-
вленiя или особое внлюченiе магнитн1)1хъ Iiат)'·шеиъ (напр., 
на городсиJ..fХ'Ь жел'Бзныхъ дорогахъ). 

При еилюченiм эле:ктродвиrатель с1-1аt1ала не вращается. 
Онъ, с.пtдователъно, не развиваетъ обрат1-1оl'I ЭД(~, 11 ci1"'1Ja то1.:а 

можетъ достичь своей наибольшей DN111ч1п1ы Jшах = ;
0

; о·rъ 
этого дв1-1гатель прiобрi;таетъ нiJкоторый на"1альный nра
ща.ющiй моментъ, :который больше нормальнаго момента Ма: 

й . Jmax .ж. 
у шунтовыхъ двигателе въ отношен1и ·---1 --t а у посJ1-ьдова· 

телъныхъ двигателей не вполн'k въ O'l'IIOti1eнiи нвадрата этого 
соотношенiя. Вслt.дствiе этого nреодол-hnается тренiе въ по
но'h и происходитъ ускоренiе Акоря (а. nъ Il't.иото1)ыхъ слу
ч~яхъ 11 приводимый отъ послtдняго въ дв11женiе nалъ и 
грузъ). Обратная ЭДС постепенно увсл11ч11nается до вели
чины Е1 и сила то_ка постепенно уl\1е11ьшается до nелич11111)1 

е-Е 
J min = Ro 1

. Въ этотъ МОl\tентъ наступаетъ paв11oei»cie 11 

пусковой реостатъ должс11ъ быть повер11утъ 11а од~111ъ но11· 
тантъ для того, чтобы общее сопротивленiе уменъш11ть до R1, 

т е-Е1 'й отчего получается новый )'дnръ то1-са . 1 = ·~л---, да1ощ1 но· 
1 
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вое )тсно1)еt-1iе, tr т. д. Ес.~11 (:T;}yr1~1111 )JCl.Je1·~1тa n1)11 11.\'('J\~111111 нъ 
ходъ ДОЛЖllЫ давать 1-\0"'lC'OalilЛ CII"lLI то.nа ~1е1нду llf.\llJ3ЫCUllll\IЪ 11 

наин1'1з1u 11м·ь r1 ре ;.~'h.т1ul\1ъ, 'l'U доJ1жен·ь им·l>ть мi>сто с..т1·kдующii-t 

. R R R R R R ./ min геометр1,111ес1-\1йрядъ:. 1 =" 0 , 2 =«2 
0 ; 3 =«3 0 ,rдt.a=---·------J 111tlX 

и R 1, R 2 , R 3 • (Jзначаю·r·ь обu.~iл сопрс,т11вленiп. Отсюда П<)~ 
.~1)·t1ается П(•е·rроенiе ПlJ Gui~ges'y *) (черт. 4.2), гдi> по напра.
ВJ1енiю стрi>:11<и от:к.падывается t1i1cлo оборо·rов·ь 1t, а J пред
ставляетъ силу тока при полной нагрузиt. 

tiepт. 42. 

~ 

~l...--L-~~~~~~~..1-~~L ... 

Br .тrиt111 на 
е 

R =J - R("' 
rnax 

поэтому при,".,, ступенлх·~. 

Jl)'C.1\oвoro ~)еостата 

е 
R

4 
= t;( н~" IIЛl·I 

Jв1ах 

Jп а= 1 (J - -- • 
. 1 .~J max Ra) 
~ ,~" ~ е 

Отсюда находJ.J.МЪ «. Величина .J n1ax R0 представ.r1frетъ по
терю въ якор·в отъ д'h~iствiя тона. J 1nax; вел11t111на J max выб11-
рается ОJ{ОЛО 1,5 до 2-ират1-1ой ве,iJиt1иньr J д~1я янореi·t сред~ 
н11хъ раэl\1-tровъ. Ес:111 r1ервый ударъ тоl-\а 1111ах '-1peal\11Jpнo 
вел11къ, то добав.1J11ЮТ('f( еще дпii предnар11те;1ьныл ступен11. 
11oдoбfII>Il\.tЪ же образоl\I'Ь nед~тся рас11етъ и д.r1я пос.т~~до1Jа
тельныхъ дn11гатеJrей; t111e.,o ступеней :~д-tсь 1 однаI{О, r.1о;кет·ь 
быть r.1ены.uе. 

Металnичеенiя сопро:rи1nенiя представляют·ь JI1,1бo спi111ал1·t 
11з·ь проволоии, навитой на стержень дiаметроl\1ъ ~1авны[\t1) В 
до 9-крат11ому дiаме1'ру лроволо1{1'J и зат-tмъ вытянутоii 11(• 

оси сп11рали, 11ли проволо1~у, наn111~)·10 на жслоби11 фap(~O{_)t)
naro L(1,1линдра, 11.1111 У."тzоженну 10 1,." иаоJ111рующiй 1r1 непро1~0~ 
дящiй теплоту r.1aтepia:1·1) (э~1аль, J\:1acJ10). Допускаемое 11a
ГJ)'kвa11ie для 1.11унтов1>1х·ь conpo1·11вJlCiiiй 100°, д.ПfI 11р<>НОJIО'-I
ныхъ CПlf paлefi 2000, На (pap<~op'f> ДО ЭО0°; дonycnaer.taЯ TPJ\1-
nepaтypa nъ аначителъной степен11 зав~1сит1) отъ продолн.;11-

тельност11 нагрузк11 1-t совР-р1пе11стnа вент1r.:~яцi 1r. Д.Тiя ЭJ\11а.тт~
выхъ сопрот11вленiit с1) охлаждаю1t\II1\.t11 ребJ>ам11 J\1. Лев 11 _ 
допуснаетъ продолн\ительную нагруа1<у въ 1 \V/qcm; длп пу
сковыхъ приспособленiй 4: до 5 W /qcn1 поnерхност11 п.тrаст11н1~1-r. 
Ма терiалъ: ни1-<ели1-1·ь 1 нейэ11льбер·1, иJ111 подобные с-плаn1')r с·ь 
nысо•\11мъ уд-tльны~1ъ r.опротивленiемъ с (см. стр. 991); д.,f[ 
nреl\1еннаго пользованiя иногда 11р111\1-Б11яе1·ся жел-tзо {nc.~1-tд
(:1'Bie рн,авленiя недолrоn·l;ч1{0). ПJ1 от11ость то1\а д.:1я н11.ке-

лина 11 нейа11льбера ( 12 до 15) d Vd, ес.,11 d дiаl\1етръ П})(>DО-

*) С:\1. F.. Т Z. l~fi'a, ('Т(). G·~!i 11 ('.l'b"1. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



злентромQторы постоянна го тона. L()5; 

поки въ mm. Дnя жел'hза {20 до 25) dJ!d. Для с11лъныхъ ·rc·· 
ков-ь часто прим-tняется сопротиnлснiе въ форм-В ленты 
иа·ь сопротивJ1яющ11хсн листовъ неанач11тельной толщины 
(О,3 до o.s mm); ДJIЯ временнаго польэованiя въ вид·k 11снлю
ченiя допускаются жел'kзныя по.ттосы толщиною 0,3 до 0,5 mm, 
нагружаемыя 30 дп 50 А на 1 cm. 1пирины; для боль111ей 
с11.11ы тока, дi>йствующей въ течен1е :коротнихъ Пf)ОМен\ут-

• 
иовъ времени, при искусственномъ охлажден1и вентилятором1. 

1-1.ли ('Жатымъ воадухомъ допускается значителы10 бо.льшан 
нагрузка. Танже могутъ примtня·rься для пусновыхъ ре('
ета товъ чугун11ыя зубчатыл полос1)1; буду"1и над.11ежащ11мъ 
обраэомъ 11эолированы, полосы эти могутъ б1>1ть соед1-1няеl\1ы 
l\lrждy собой послi>довательно 11ли параллельно. 

Ж1rдкiе пуснов1)1е реостаты состонтъ иаъ на110.лненн1)1х1, 
:JJ1е1\тролитомъ сосудовъ и подвижныхъ 1келtзныхъ плит1,; 
дJrл бо.11ьшой проиэвод11тельност~1 плиты неподвижны, а r1epe
l\t1'hщeнie и регулированiе уров1-1я 11{1tдиост11 про~-1аводится 
насосомъ. Жид~состью болыпею 1Iастыо служитъ вода съ пр11-
бавJ1енiемъ соды. У жидкихъ реостатовъ для постояннаг<) 
то1-\а слtдуетъ 111~1tть въ виду воамож1{ость обря.зованiя ГJ)t>
мучаго газа. 

Соnротивпенiемъ АПЯ испытател~ныхъ ц'tпеА ( опред'hленiе 
производит~льност1-1 моторовъ, двигателей J.f т. п.) может·ь 
с.rrу;кить порожняя бочка съ подв-tшенныl\fИ внутр1-1 нtел-Бз
НЫl\fИ плитами. Провод1:1мость жидкост1r увел11чивается по 
м·вр'h нагр-tванiя; необходr1мо поэтому регулировать пОЛ(J
женiе плитъ, а. танже цритоиъ и стонъ воды. ДJIR по(·толн
наго то1<а n·ь 500 У достаточно им'hть ч111сту10 воду бе3Ъ 
npиft1-kcи соли и.7111 соды. Д;~я бол'kе высои11х1) напряженiй, 
нъ 2000 до 3000 V перем-Бннаго тона, моЖfIО всегда прим·в
нять •~истую воду; вытекающая вода, одна I(O, :заряжена, 

П(J\1ему необходиl\1а осторожнос·rь. 

В'Ь установках'Ь съ в од я и ы )f 11 тур б и я а ми можно D'Ь 1111жнеl\t1" 
АОДООТВОДJIОМЪ канал·ь llPИ!\f'hllflTЬ ДЛFI большо~i ltlOЩifOCTИ жел'tзные 
.л11сты (Толщ1r1[ОЮ 0,5 до 1 mm), сир't1rленнь1е между собою при поАfоiци 
деревянныхъ nронладонъ; листы остаются подъ водой въ течепiе про
;~ол;китепьиаго премен11 (необходима неr1осредстnенная нагруз1iа J(ля 
ус·rраненiя всrrпыванiя); плотность тома оиоло 5 до tO qc1n для t А. 
т.-е. для 500 KW достаточно оиоло З досонъ въ ЭОХЗО ст на взаим
ноl\11. раэстоянiи tO до t5 cm при трехфаз110&1ъ то1''Ь въ 3000 V. 
Въ боч1<ахъ достаточенъ 1 cbm uoд1.i для перевода 1000 KW tt·1. 
теплоту; для 1000 l{W требуется: 
11р11 11агрi1вапi11 30° 11РИТОН'J. D()ДЪI 8 ЛIITP. :sk при 2.8 q<'ny А одно-

1) • 5ou 1) " 4·,g ~ · )') 4.8 <'Торонпей по-
" » 70° ~ " з ,4 " 1) 8,2 BP-PXllOCTJI эле!(-
1) " 901) )) • 2,7 ~ & 16 трод:l; 

для другой: l\fOUtHOCTИ ПjJIITOl\'Ь воды пропорцiоналы10 llЭM'kllRCTC.fl. 
Равстоянiе меi1сду эJ1еитрода!\tИ около 8 ст на •~а)ндые toon V длл водь~ 
уд11льнымъ сопротJ1вленiе::\1ъ nъ 2000 о cbm. Парообразованiе благо
прiятно. ибо водяные пары уменьшаютъ поверхность элеttтрода; пр11 
сильuомъ rазообрааопанiи нагрузка получается 1~епостоян11ой, и элеl'" 
1•роды могутъ наrр'tваться до плавпенiя (нена,~-tр~ннап сварна rro 
.Тlагранжъ-Хохо, стр. 864). 

Спр. кн. JXJIR инж .. изд. !:1. 11 67 НТ
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'l(J!)R Ч.11. OTJl. 6. Эnентроте•нмиа. JII. Дин;:а.момашины. 

в. Одно- и многоФазныя машины лерем"Вннаrо 
тока. 

о. Rонетрукцiя одно- и многофаuныхъ машинъ пере1'1"1;н·.; 
иаго тока. 

Оп ред i>л е и ie сил 1,1 дв ига тел я см. стр. 1002. 
Ма1uины ниэкаго напряженiя строятся, ианъ и ма

n111н1,1 пост()яннаго тока, съ неподв11жными магнитам11 и вра

~цаюп\111\.IСЯ якоремъ; вмtсто иоллектора ставятся сборныя 
1tо.ТJьца: пр11 однофазномъ перем-tнно~fъ тон-t два, а при трех
rJ•а:-зномъ T])JI нольца. 

М а 11111н1>I н ысо наго на 11 ряжен iя строятся большею 
частью с·ь неподв11жн1,rмъ яиоремъ 11 враща1ощеюся [\.Jагни.т

но10 систе~IОЮ для тогоt '-IТобы пр11 ВЫСОl\ОМ'Ь нaIIf)ЯЖCIIill 113-
бtжать сбор1i1,1хъ нолецъ. Эта систе!\tа примi>няетсn танil\е 1-1 
д.Ля 1111аБаго напрянtенiя. Врап~ающаяся 11 воэбуil{дасмая 
постоянныrv1ъ токомъ с1,1сте~1а магн11тов·ь наэывае·rся м а Г· 

11i1тн1,1 м ъ к о лес о 1\-1 ъ ил11 1-111 ду :к ·r о ром ·ь. Магнитное 1\()

.:reco обыиJ1овенно врап~ае·гсл nну11р11 арматуры (внутреннi е 
попюса), рi>же вращающееся магн11тное нолеео охватываеть 
н~подв11жную apl\taтypy (нарунснь1е полюса). Въ сзrуча·h гор1-1-
аонталы-1аго вала послtдняя ио11стру.1.;цiя выэываетъ затруn· 
ненjя, тtмъ не менtе иногда примi>н11ется, ибо допускаеть 
nоэможность сосредоточить въ магн11т1-1ом·ь иолес-Б большiя 
1\1ассьr (газовые двигател11). 

Маши11ы съ неподn~~жною ар~1атурой изготовляются: 
1 ) с·ь од н о 11 мен н ы м и по JI 10 с а м 11 ( т ~ наз. инд у и тор н ы й 
1·1tпъ) и 2) съ перемi»нным11 полюса!..JИ. 

1) У машинъ съ одноименными nопюсами {черт. 43) маг
нитное иолесо представляетъ одинъ большой магн11тныtt 
сердечнииъ и одну неподв1-1жную 11ли вращающуюсR маг-

1111·rную nатушиу t охватывающу10 весь ободъ нолеса ( сердеt1-
н1fиа). :Н:ъ ~1агнит11ому нолесу пр1-1литъ с·ь об'hихъ сторон1. 
рядъ nт)1ступовъ, снабженнь1хъ по;1юсными желi>знь1ми баш
макам~~, nъ промежутн-t между иоторыми пом'hщае·rся возбу
дите.ilы-rая кату111на .Е та1-\ИМ'Ъ обраэомъ, что на одной сторон'k 
иолеса образуются тольио c'hnep11ь1e пол1осr,1, а на другой,
толы\о Юil<ные (черт. Ч3). Жел-hзо неподвижной арматуры 
вслi>дствiе этого отъ дi>йствiя вращающагося магнитнаГ() 
нолеса не перемагн11ч1rвается, а всеrда намагничивается и 

• 
почти размагничивается въ одномъ и TOl\.tЪ же направлен111 

nъ зависимости отъ то1·0, будетъ ли nротивъ желi>за арма
Т)1ры находиться полюсный баwмаиъ (N, S) или nромежу
тоnъ 1\tежду полюсными баu1маиами. 

liндуитивная сила въ желtаi» неnодв11жной арматуры ут:r1-
.:1изируется только наполовину; машины этого типа требу
ютъ много жеLТI'Бза, выходятъ сравн11тельно тяжелыми и до
рогими. Эт()·r·ь rr·11n1) дJtR r.~ашинъ большой мощност1,1 np11м'h-
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Нонr:трунцiя маши1-1'Ъ nеремtннаrо тока. 1059 

няется рtдно . .J\~[алыя l\'Iаш11ны 'lасто стрс•11тс.н 110 этorriy т1-1пу 
въ виду простоты ионстру1\цiи 11ндунтора 11 с"ттабаго возбу~ 
д11тепьнаго тока. 

Возбудительная иатушиа боJ1ьu1ею '-1ас·гью не насажи
вается неподвижно на маг11ит11ое нолесо, а свободно подвt
шивается иъ станин-В; во3будите.чы1ый токъ нъ мату1пк-k 
подводится тогда беаъ по!'t1ощ111 сборн1>1хъ иолецъ. 

• 
1 

• 

1 
1 

1 1 --

~1ерт. 4/i 
1 
' 1 

2) Маш1fн1)1 со см1tннь1ми поnюсами и неподвижною ар~rа
турой nъ настоящее время на~tбол'kе употребительны. Необ
ходимость прим-hненiя въ этоl.\tЪ с.луча'h сборн1>1хъ нолецъ 
для воабуждаюu~аI'О то1'а 11е представляетъ неудобства. 
На черт. 4/i поназана подоб11ая маu11-1на со сивоэными вы
рiшами (для возд~"ха) въ янорt. и ПI)ИDертным11 стальными 
полюсами. Д"'Iя возl\tожности про1-1зnодить ремонтъ отдi>ль
ныхъ воабудительныхъ катушеиъ вся арматура выдвигается 
въ бокъ. такъ что магн11т11ое колесо освобождается. и иа
,rу1uи11 могуть быть сня1·1>1 со своихъ сердечников1) Jt(• 

• 
направлен1ю 

рацiалы1ому, 
или же по-

люс11ые сер

nечни ки при-

ирi;пляются 
къ ободу но
nеса такъ, что

бь1 их.ъ можно 
Было выдви
rать въ бонъ 
вм'hст'h съ 1<а
тушиам11. Для 

• 
исправлен ~я 

части обмотни 
въ иеподвиж-

~1ерт. 44. 

с ) 
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1060 ч. II. отд. s. 3.nектротехн Иl(а. III. n и на. м О)Ч а ш и н ы. 

ной арматур'h, достаточно въ этомъ cnyчaii выдв11нуть въ бонъ 
соотвi;тствующее число полюсовъ магннтнаго иоnеса. 

Ь. Обмотка маш 11 нъ перемiiн наго тока.. 

1. Якоря машинъ перемi;ннаго тока почти всегда ба1>аба11· 
наго типа; въ нихъ обмотка пом'hщается въ сомкиут1)1х·1J 
на.налахъ ируг.паго ИJ1К nрямоугольнаго с'tчен iя или кана· 
пахъ, открытыхъ съ одной стороны. Простi>йша.я фopf\fa яиf)рн 
съ обмоткой въ заирытомъ кана11i; nоиазана на черт. '15; 11а 

Черт. 45. Черт. 46. 

tСоединительны.я.)) nровозtоки дпя взаимна го соеди1-1енiя отд1•лы11"1х·1. 
семцiи на черт. 45 и 46, и аиъ 1-1 на друrих'Ь, не nоиазань1; топы-со д:~11 
сеицiй, бл1tжайшихъ иъ среднему nолюсу (черт. 45), nоиаэа110 ва:J
имное соединенiе между иатушкаf\tlf. 

каждую сторону ceицiJtl (катушии) зд'hсь приходится nн 
одному отверстiю. Лучше на каждь1й nолюсъ и на иаждук• 
фазу им'kть два ил11 тр1t отверстiя, ибо тогда само111нду~щin 
и наnряженiе отдi>nьныхъ nроволокъ въ отверстiи друг1. 
относительно друга меньше и происходнщiй при работ't ма
шины шумъ значительно меньше; форr.1а ир11вой ЭДС мен-Б··· 
отклоняется отъ синусоидальной нривой. 

2. Раэ.пичаютъ обмотки nостояннаго. тона: катуше"1н~1ю, 
круговую, неизм'"hненную, изм'hненную и раэрi;зную. 

Наибол-tе распространена катушечная обмотк~•. ДJ11t 
иаждаrо полюса (11л~1 nары nолюсовъ) 11 одной фа.зы оборот1,1 
обмотки составляютъ секцiю или катушку. 

На черт. 45 поиазана однофазная обl\,отиа съ двумя отn~11-
стi.ями и такъ наз. к о р о тм им и к а туш нам и (средняя дл11113 

катушки rr1еньше разстоянiя между П(•-
Черт. 47. люсами). При покаэанномъ на чер1·ежi• 

• • 
расположен1и nолюсовъ направлен1n 

тоиа поиазаны стр'Блнаr.1и. 
Обмотиа при помощ1-1 иоротк1iХЪ Нt'

выступающихъ катушенъ возможна таli

же и для трехфазнаго тона, есл11 дл111-1~· 
натушк.и у.r.1еньшить до 2/ 3 отъ разстоя
нiя межцу полюсам~~ (черт. 47). ВслiJ-.1-

ствiе большого дiаметра отверстiй, высокой самоиндукцi11 11 
большой разностl1 напряженiй 1\,ежду проводн11ками, лсжft
щими въ одномъ отверстiи и предпочтенiе отдаете.я обм.отк-t r'Ъ 
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обмотка 1.\1аш11нъ nереме н н ого тона • 1061 

выступающ~11\1I1 сенцiяr.1и ~ на черт. 46 nредста.ь.nена ·rttl\<l.t-r 
трехфазная обмотна съ иол~нчатыl\111 сенцiяl\111. Проводн~1к·ь 
для ясностJ1 представ"'IJенъ иа1<ъ бы дл~ одного канала; н.а 
пра:кт11нt, однано. отдаете.я пrедпочтен1е двуr.1ъ 1tли Т))еl.\1·ь 
каналаf\1ъ на полюсъ 11 4>а:зу. На черт. 46 C(\J-\Цi1-1 oд1Iojt (~ааы 
t)nOЗJla ЧРlJЫ од11на l\ODЫl\11'1 ц11фра MII; одна ПJI осн ал C~I-\J.(iJI СО· 
tiJ\I·tняeтcя, J-\ё:lRЪ поназь1ваетъ 11умерацiя, со сJ1·hду1още10 но· 
п'tнt1атою 1.fCJ)e3Ъ од1-1у. Ч11С.!10 IIОЛЮСОВЪ Д.ТJЯ трехфа:)J-J(\Г(J 
'Гf)J\й. = 2/8 от1. ч11с~'lа ceнцitt. 

Есл11 IIa том·ъ же чертеж'h сосд1-1н~1ть между собо10 i1c·h 
nJ1осн1н ceu1~j11 II отдi>.:tьно вс'h нолt1-1t1атыл секцi11, то по;1~· -
1 1111\IЪ доухфа::.11-1ую l.\laШI.JIIY, если, HpO!\li; ТОГО, чиr~лО ПОЛЮ
('( •въ l\t(1гн1-1т11аго иолееа = 1/2 ч1-1сла ceицiit. Въ з·гомъ случаi• 
oбl\1o·r1\a разсl\tатр11вается naI\Ъ обмотиа о двухъ отверстiяхъ 
t двух;.(1JJJ)Ная). 

I-Ia 'Iерт. 48 прР.дстаnлсна одноq)азная 

"{Iерт. 48. Черт. 49. 

' . r • f 

.fUl. 

'-1ет1-.1рехдыр11а•1 

об~1отиа; на 
ДJII1Hi; ОДНО-: 
го д'Бле1-1iя т 
восеl\-1ь дыр·1. 

ir.ТJII нана-

ловъ, J13Ъ 

1\ОИХ'Ь tie·rы · 
ре 11r.1-tютъ 
обмотиу. 

BтoJ)Oit I'\Оl\1плент·ь по че1'1}1ре д1,1рь1 даетъ обl\1отну, элентр11-
11~:·с1~11 сдв111-rут~:-ю на 90°, т .-f'. двух~н1:зную t1етырехд1>1р11у10 
• 1бмот1'~-. С0Рд11н11те.'1Jь1r1,1u ПJ)ОDода д:1п пос.т1'tдоnате.-:-1ьнаr(J 
('оедине1-1iя се1\цiй 11а t1ертсн\'h не ПОI\азаны. 

lf а чер·r. '•9 пона3ана однодыр11ая об~1отка д.11я трехфа~-
11н.го тона С'Ь ДЛИННЫМit nepeRpeCTHЪil\'IИ сеl\цiями OДlJHaJ(OBOii 
.~"-rины, допускающiя разрi»з:ку я:коря безъ 11oвoii обl\1отн11 
t·eицiit. Конструкцiя, у которой голов:ки сенцiй располо}кен1.1 
в·ь двухъ плоскостях·ь Jчерт. 46), на~1боJ1·ве употреб11телъна. 

Обмотка ируrовая объ п стержняхъ на I\аждый 11олюсъ 11 

•J,азу д'hлаетъ въ I\аждой фазt. п оборотовъ оноJ10 якоря; 
11охоiка на пос.л-tдователъную барабанную обмотку 11 npи-
1't)i-(I1a для стеrж11евой OU:\IO'fKll 11 JiИ3Иаго напряженiя. 

Неизмtненна11 обмотка nостояннаrо тона соотв~IJтствует,ь 
t\OJ1ы~eнolt схем'k n1\,i1101.1e11iя; дает·ь пр11 отвtтвле1-1iнхъ 11оцъ 

2 n 2 п 
~~г.тrаъ-111 -3--, z;·, те эJ1ектр11t1еси11хъ градусовъ на З, 3, 2 nС)11-

таl-\т11 ~,1х·ь liOJ1ьцa - трех-. дnух-и од11офазнь1ii яnорь. 
У 1111 д у l\ ц i он н 1>1 х ъ l\t от о ров ъ ~1изна1,о напря;ке11i11 

nстр-Б11аются яRоря въ в11д'h бi>J111 ... 1ь11110 нолеса 11л1~ иоротно
аам1<11ут1)1с яноря; он1t разсматриваются 1<а1tъ многофазные 
Яl\OpR. 

3. Конструнцiя обмотки. Я1-\оря со с1~nоа11ыми o·rnepc·1·i Яl\1 Jt 
(~ырчать1r.). у ноторыхъ на каждую фаэу и на наждыit nc1-
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люсъ приходится по н'tснольно дыръ, 11мtютъ перед'Ь другим11 
нонструнцiями преимущество синусоидальной формы l(pивoii 
напряженiя и малаго ruyмa при работ'h; иэготовленiе сеицiй 

• • 
представляет1" однано затруднен1я, ес"11и для достижен1я не-

обходим аго 11апряженiя требуется больше одного оборота 
обмотии на I\аждое отверстiе (дыру) яиоря. Прово11оиа ДOJI· 
жна въ этомъ случаi» н'tснолько разъ протягиваться череэъ 
отверстiя (шитье сеицiй). Отверстiя якоря часто снаруж1-1 
разр~заются, отчего nолу"Iается :ка:къ бы эубt1атый якорь. 
Въ д1>1рья яиоря вставляются иэолироnа~1ныя гильзы, сиnоэь 
которыл протягивается проволока. Если на наждую дыру 
н1-\оря приход11тся только одинъ оборотъ, то обмотка 
можетъ быть испоJrнена какъ стержневая обмотиа; прямые 
(_·тержни вм'hст'h со своею иэоляцiе10 вдвигаются въ дыръя, 
соединяются между собою при помощи в11аонъ и запаиваются. 
Стержневая обмотка можетъ бы1·ь прим'hнена ДJIЯ весьмu 
большихъ мащинъ даже и пр11 большихъ напряженiяхъ. 
llacиo"ТJЫio это возможно. необход111\f о стремиться нъ примi>
ненiю стержневой обмот1,и. Есл~1 на централъноtt станцiи 
требуется во всяномъ CJ1yчai» повышать напряжепiе, то пр11 
IJыбop-t перв1-1чнаго напряженiя сл-hдуетъ руководствоваться 
1Jозмо;н~1остью примi111енiя у генератора стержневой обмотн1-1 
(стр. 1136). 1\онс1,рунцiю д.ilя турбодинамо Cl\I. стр. 1074. 

1-Ia черт. 50 пока3аны с'hченiя ианаловъ; прl( вполнiJ 
ео~fI\нутомъ нана.т~ii (дыра) толщина ирайней ст'hнии (или 

~1ост11ка) должц:а быть, по воамож11ости~ 
Черт. 50. ~1ала (1 mm ил11 мен·hе). Большею 

-~1астыо прим'kняется полуотнрытый на-

0. 11алъ~ Покрытiе нан:ала изнутри пр11 
r111a1-tol\t'I) напряжен111 прессованнымъ 

на рто11омъ ( преп1па11ъ j, пр11 высокомъ 
П 11апря1нс11i11 - ~1111\aНiiTOl\IЪ (слюда, пр~1-
~ l 1<леиnаетсл 1~·ь бумаг-В ил~t холсту шеJ1-

.~1а1·\ом1) 11 11peccJ·~rrcf1 въ t~оръ11,1 при вы
со1~ой теrw1пе ратурi;). 

r110J1щi1нa 11золяцiи ~rэ·ь 1\1инан1-1·rа: 

Д.ТIЯ 2000 ДО 3000 4000 6000 10 ООО V 
2 2,5 3 4 · mm. 

Танже при·~1·в11яется промасленныti хо.ТJстъ, пропитан11а11 
~1аиомъ бумага и подобныя волоннистыя вещества. Взаим-

• 
11ая 11золяц1я проводниковъ, см. стр. 1029, а также въ эави-
сJ1l\1ости отъ рапност11 потенцiаловъ въ проводнииахъ. Cl\-1. 
также В'Ь 5·. 

4. Нонструицlя маrнитнаrо nonя. У т11хоходных'L мноrо
по:11ос11ыхъ машинъ поле 11м'kетъ больu1ею частью форму 
махового колеса. Полюса литой стали (нруглые), 11ногда 
соста-nные иэъ жел'hаныхъ л11стов·ь (пласт11нчатые). Полюса 
11р11в111Jче11ьr п"111 насажен1"1 въ ласточRинъ хвостъ. Обмотна 
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Об'мотк~ маши нъ пе.рем'k1,.1наго тока. 

часто иэъ 11енточной м-tди, на1'1отанноit на ребро; нав11вается 
голою на то:карномъ станнЪ и изолируется при помощи полу
шайбъ изъ японс1iой бумаги (черт. 44, с1·р. 1059, и черт. 5'1). 

Окружная сиорость боJ1ы11ею частью 11и11{е 25 m/sk; це11-
троб-tжная сила, слtдователъно, не вели1,а. 

Для турбодинамо со ан.а чительно больш~ми ок1>)'Жным11 
с.:норостям11 требуются спец1альныя ионструнц1и (см.стр. 1072). 

5. Уnотребитеnьные иэоnяцlонные матерiаnь1 • }. Руновод
етnуются прочностью изоляцi111-1 напряженiемъ при проб11nи-В. 
При постро·йи'h динамоl\1ашинъ прим-t11яются: 

«. Тверды11 т"па. Фарфоръ для изоляторов·ь, мрuморъ иJ111 
·1·вердая реэ1-1на для 

установки ПО.ЛЮСНЫХ'Ь 

зажимовъ и т. п., 

рtже аспидъ. За
·r-Вмъ глав11ымъ обра 4 

з омъ слюда (мина), а 
в ·ь тi>Уъ случаяхъ, 
1\огда прим-tненiе 
с.:~юды дорого или 

невоаможно (всл-Бд-
• 

ств1е трудност11 пр11-

давать иun'hстную 
(рорму) - слюдл1-1ые 
11репараты, :каиъ: м11-

• 

канитъ, мегомитъ, ми" 

nисты Ot(, 1111111V 

1-\анито~ая буr.1ага, 
миканитовый холст·ь 11 т. под. 

Черт. 51. 

KpyrnыA 

стерЖеt1ь 

Дерево, тu~ателъно просушенное въ безвоздушномъ 11ро
странствi; и пропитанное лаками, служитъ для шпонокъ, 
опоръ у трансформаторовъ и т. под. Фибра сопротцвляетс!{ 
хорошо механ11,1есни, но сильно rигросиопична. 

р. ВоnокнистыА т"tna. Бумага во вс-Бхъ формахъ, пре.ссо
ванный I{артонъ, холстъ просушенный и пропитанный·, хлоп
чатая бумага для обмотки и оплетии проводоии. Служатъ 
каиъ бы остовомъ для проп1-1тывающихъ матерiалов'Ь: одинЪ 
прессованный нартонъ пр11мi>няется въ сухомъ вид-В Lчиu~ь 
1rри низиомъ напряженiи (до 2000 V). 

'У. Жиднiя т'nа. Вс-Б сорта "т~аиовъ, беэцвi>тныхъ 1-1J1И че1) -
11ыхъ, часто просушиваются пр.11 температур-В ·больше 10С>0 С, 
l\'tacJ10 (въ трансфо рматорахт.) одно 11.!Ili для проп11т!'11. 

•) По нерr.1аля~1·ь Всероссiйск1·tх·ь эле1~тротсхничесн[1Хъ с7,'ВздL)В· r. 
1914 <§ 26) устаноuле11ы разовыя пробы изоляцiи въ тече11iе од11ой !\111111•т1.~ :. 
нрп напряженi11 до 40 V проба не ~1ен'tе 100 V; отъ 40 до 5000 V 11роба 
'l'!t-1-\рат11ьп,1ъ напря;ненiемъ. однаJ{О не l.1eя'te 1000 V;· пр.11 5000 до 7500 , . 
проба съ 1:Iepe11nnp11it\e~jel!f'Ъ 7500 V, а свыше 7~0Q V пробi.l. ; (n()i\:111>1~1 · 1. 
11 ;1.ПР Пii\f:'Hle:'tfЪ. 
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. v 
Пробивное напряже111е 6 - уме1-1ьп1ае·rся на наждь1й '1 m111 

• 
съ увеличен1ем·ь ,ГO.!JЩl-IHI.I d В1> ШП1 

v с 

(П•) Бауру) по фо1)мул't: 

• 

i"T 
Иоэфф~1цiентъ С въ HW для с.;11оды 58, м11ианита 11.1111 

мегоl\1~1та ЗБ, м11нанитовой бумаги или холс1·а оноJ10 12, с~·· 
xoro прессованнаго иартона {11ре1ппа11ъ) 12t масла 5 до 10. 11r)u

маслен ной бумаГ}I 20 до 30, лаиирt)нан11ых1, t1умаг'Ь 30 Д(• 6fJ. 

с. Раt(~ЧСТ'Ъ )lnш11нъ 1•ере1'1~ниаrо тока. 

1. Чиеnо полюсов-ь Р = 2 р 0~110- 11л11 многофазн()Й маn(11ны 
перемtннаго тона равно 

. '12() )' 
Р=--

п 

гд't .., число nepiuдou·ь/sk, 1i •1ис4·1(J обо1•ото.нъ/мин. и Р ч11сJ10 
полюсовъ. Въ машинахъ с·ь одно1-1м€нн1,1f\1и (рядомъ располо
женнь1м11) nолюсам1,1, поJ1юса 11ахо~~ятся 11·ь двухъ плосностнхъ, 
у маши нъ съ раз11011менныtt1~1 полюсаr.-111, -на11ротивъ того, нъ 

ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ {<~TJ•. 1059). 
2. Средняя ЭДС янорной uомотни д.-1н вс·kхъ маu11-1нъ ран11~1 

; 

М ( е) = (t ~ v 1 о- 8 
J 

Рс/111 ~ uзна•1ает·ь наибоаы11се изм-tненiе '-Iиe.ria сиJ1овыхъ ~II·t· 
1Jiй. Д.пя w u11~1,овъ, соед1111е1111ых·ь посл'hдовательно. имiJем·ъ 
эффективную ЭДС въ V д.-;1я мап.1ии1) съ одноименн1:.1м1·1 r10-
,-:1юcal\tИ (черт. ~3). 

е 
Е = 4. К 'V ·tv ~ -1 u- 8 =---= 2 л· i: w е п 1u--8 

2 " 
д":111 ~1aL1JIJ ll'f, (''Ь f)c\HHOl'f мeHHJ>lt\-IИ lf(JJIIOCa!\111 (tI('JY!'. !1~). 

Е' =:. 4- К v wea 10-в, 
гд'h ~· = q(J~d общее Ч11C"lJO (;llJIOBЫXЪ ли11jй, l~oтupoe ПfJOX(J~ 
д11,rъ С\-\воаь я1~орь пр11 на11бо:1i;е выгодном·ь положенiи 110-
:1юсовъ, К =f nfw коэффицiснтъ напряженiя обмотк11, 
у иоторой на фазу-11олюсъ приходится одинъ наналъ, /в ко
зффицiентъ (рормы (ир11вой) перемt.ннаго поля, f ttJ иоэффи
цiснтъ обмоти11. 

R()<Jф4)ицiе11тъ формы ( формф~нтор1,) ~~:1н I\J.,~1-11Jt)ii 110.J111 

Е 
1 в= -м (е)·, 

при с~1нусообразной нривой рав1iый 11 -1'1 (cr.1. c·rp. 1000) 
• 

аавис111тъ преимущественно отъ соотношен1я 

ДЛ11НЫ ПOJIIOCJ-IOЙ дуги 1 
. = «. 

})а3('-ТОЯНJЮ ме;t\ду ll()Jlf()e~\~IJ·J т 
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Р ;~с•1ет·ъ :\tаши н ь nерем~нна Г(') тона. 1065 

Длн обмuт~и, у 1\ОТОl)ОЙ на ~)а3~"·.J10.:1юсъ П})ИХОДИТСЯ OДlll-f't• 
1\а11ал'Ь {или пааъ) и пр11 р·аастоян111 между иатушками у= -с 

им·hемъ приблизительно fв = V~· }'потребите.'Iьныя :JHA· 

11Р1~iн а Ji соотв-tтстн~·101цiя ве~111ч1:1н~,1 f в; 
а= 0,5 0,55 0,6 0,65 (), 7 

1.2п 
t~.7[) 

·[ '15 1в=1,4'1 1,35 1,29 1,2~ 

ВеJ1ич11на tt бо:~ы11е10 •1ас'I'ЬЮ о·rъ ()) 55 до О, 65, и с~1·6;{. 
! /J = 1,35 до '1.25. 

Суммированiе эле1-iтродвижущих·ь c.11.JJ'Ь n,ь отд-tлы-1ых·1, 
()боротахъ одной :натуш1<11 ,rолъко тогда BO<Jltloжнot иоrд;.1 
(~аэы элеитродвижущ11х·ь с11.:1ъ въ точности однi» 1-1 тt. же. 
Это, однано, соблюдается 11е вполн-&, ибо o·rj~i>JJъныe обо~)t)ТЫ 
По 11еобходимост1-1 ~1м-tютъ раа.;1ичное положенiе. По uтoii 
причинi» необходимо 11р11 опред-БJ1енiи общаго наnрпже1-1iн 
вводить коэфф11цiен·rъ fw ДJ1Я того, чтобы зто 11апряженiР 
11ривести I-t'Ь единичноl\1у на11ряженi10 отд'hJ1ы1ой обмотки. 

Для однофа:J11ыхъ маu1ин·ь съ Q ианаJ1ами (ИJIИ 11н
аами) на одинъ по~1юсъ 11 фr\зу, иа·ь ноихъ q 1\аналовъ 1-11\11>
ютъ обмотиу 1 наход11r.1·ъ 

sin (Q~-- ;-) si11 ( ~ -i) 
fw== -------------- ;{aJI'Be fw= -·--· 

. ( 1 1Е ) ~· " 
q Slll Q 2 / 1t 

;J."'JH •~атушенъ шириною S, гдi» r 1)а3~тоянiе меж~у 110.т1юсамJ.1. 
д.~1я m-фазныхъ 1\1а11111нъ 11м·hсм·ь 

• 1t 
Slll --·-· 

fw = ----2 !_~--
7' ' 

(J 
пр и че м·ь uд·hсь q = · ·- . 

llt 

-·-
q 

q si11 
2 q llt 

т·aбJJJII~a 'Д.!IЯ f v: (q = Q : /ll·) ." 

'1 
J1 Однофазныя Двухфаз н i..1.11 

маши111.1 

Трехфааныя 
r.1аши11ы !J 1\tашины 

============ --=====·-- ·--··--===== :-- ·-- ---
1 

t 1 ,ООО -
2 о, 707 
з 0,666 

1,000 
1,000 

4 0,653 Ot924 
5 0,647 -
6 0,643 
s 0,641 
9 0,640 

tl) 0,637 

О, 911 0,966 
0,906 -

0,960 
0,90Q 0,953 
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В·ь в~1ду у~еньшенiя f w является 11еобход1-1мым~ъ польао
uu ться уаким11 :катуrпками, отчего у однофавныхъ маши11ъ 
1\.lного м'hста 11а яl:'opi; остается не1-1спользованн1)1а.1ъ. У м но
го41азныхъ машинъ остаюu~ееся свободное r.1-hcтo 11а ЯI{op'h 
ут11;11-1а11руется д.т1я натуп1екъ друг11х·ь фаэъ, по11ему мног()
(f)ааныя l\1ашины пр~1 од11нановыхъ paзl\t'kpaxъ знач11те"qьно 
Gc>лiJe про1-1авод~-1те~т1ьны, ч-Бмъ ма1uин1)1 однофазныя. 
У многофазнаго тона 11апрягкенiе фазы Е, опред-t

·i•ястся по заданноr.1у г"11авно1\1у 11апрян\е11iю Е1" (с1·р. 1007); 
11огда д.11я наждой q•азы пригодны т'h ;не формулы. нанiя 
" u1,1.r1i1 пр11nедены выше. 

3. Наnряженlе у аажимовъ въ машинахъ перем-tннаго тока 
11р11 данной силt. nоабуждонiя поля ослаб,т1яетс11 отъ ом1iче-

• • t'J{aro сопрот11вJ1ен1я и виХJJеnыхъ 1·оиовъ, отъ самоиндуиц111 
нкорныхъ натуше1с·ь и въ особенности (при индукт.1'1вной 
Jiarpya1,'k) ()'ГЪ реаицiи беауаттнаго ЯJ{О})Наго то1tа, ослабляю
J1~ей по"~.е. Эта реаRцiя rrропорцiона.льна sin р 1-1, cJ1t.д., частQ 
весьма зна~1ительна пр1-~ 1'-fалыхъ cos q;; 3адача нонструнтора 
С()стоитъ nъ томъ, чтоб111 по возмож11ост~1 уl\1е11ьш11ть реаицiю 
нкорнаго то1<а, особенно н·ь т'kхъ случалхъ, t\огда требуется 
110 воаможности постоянное напряженiе, на.пр. пр11 осn-Ьт11-
·rеJ1ьных·ь установкахъ; одновременно нагр уж~11ныхъ ~~ото~ 

ра~111. 

1.J Bлiяi1ie сдв111женiя фаз·ь на на-(\рт. 52. . 
пряжен1е у зажи!'У1оu1) tJttcьмa fICHu 

Л В 11идно 11адi агр а ~1 l\1·kK ап па (черт. 
52). Дiаграмl\1а эта дает1) дL1я опре
д-Бле11ной си;1ы то1\а умеI1ьшенiе 

• • 
11апряжс111я у эаж.11мовъ пр~ раз-

.л11ч ном·ь сдвиженiи фазi. ОА на
пряженiе у зажимов·ь ПJ)li ход·h 
порож11еl\1·ь. Отнла.дь1ва~мъ О С= 
=обратному д·1Jйс1·11iю янор11аго 

• • '-!" • 

·rcJиa, в~i11я1011~с ~1У 1-ra ос:1ао.11ен1е 

lltJЛЯ' 11pi1 tp = 90° ( l\OPOTl\Oe замы-
1\Сl.Нi~, с f\f. в·ь 4); oт1\.;I<lд1,111at:i~1·ь aaтiJl\f'Ь D С ( перпе1-1д1t1ку ;1яр11(J 
1-\Ъ О С) рав111.1м·ь -по1·е1)-t напрлj-ке1-1iя от·ь омичес1,аго с.опро· 
тивлс11iя 11 в11хреnых1) 1·01\ов·1) 11 11аъ D радiусо~1ъ О ~4 оп11-
сываеl\1ъ круг1,, тогда J? G дает·ь ДJIЯ ~1юбогt) угла ffJ потерю 
1-1апрлже1-1iл и о F If::\П}).f1iKe11ie у за ~Hi'IM()BЪ n r11 lJPJ:IЗM'l;няю
ll~el\tCЯ. nо:збуi1\да1011\е~1·ь тоl\13. 

4. Пр11 11зcлi;;t,()naнi11 re1repa1·opa перем·hн11аго то1\а 11м·k-
141•1··ь существенное аначе11iе пред-tj1ьныя 11~-tгрузки, холостой 
ход-ь 11 иоротное аамыианiе. Пр11 по!\о1ощ11 э1·11хъ данныхъ вел11-
ч 11на О С таи;ие опред·БJrяется 1:1эl\1-kре1-1iемъ (черт. 52). 

Характеристика при хо11остом11 XOA°t oEk (черт" 53) по~r~у-
1.1~1ется, ес.;111 11ам-tнn1·ь citлy возбуiRдаюn~агQ тона и от1<лад1,r
в;1ть е11.т~ь1 ;)ТОГО ·го.ка i по oc1r абсr~I!ССЪ, а по~1учаемыя Пf)J1 
~1·1·<•r.1·ь <.;Ooтn-t·r<'·rнP111r1.111 1-1a111)Яif\C'Hi fl пe1>Pl\f'kннar1J то1'\а д.тrr1 
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Р а сч ет·ъ !\Iашины пере~1-h•11-1 аго тона 1067 

(•1·1,pытuii ц·h1111 д.7IЯ отнры·гоtt r.1аш1111ы от~.1адывать по ос11 
t•рди11атъ. 

Характеристина нороткаrо замьrканiя о J 0 (t1е1)т. 53) по"r~)·
•1ается, есл11 оти.Тiадыr-tать по оси ординатъ с11.11ь1 11e1)eм-tн1iaro 
то1\а J-\()ротио-эаминутuй r-1аш11нь1 ДJlЯ пepe~t'h•11-1otl с11лы 11оа
б\:-д11те.;1ьпаго тока, отнJ1адыnаемаго 110 ос11 абсц11ссъ. 
" Rр11вая коротиаго ааl\1ынанiя oJ 0 для встр<hчающ11хс11 11а 

11 рантии'h случаевъ 111\1·kет·ь форму прямой. 
Если требуется опредt.лить О С (черт. 52), то r10 Р о t i е 1· 

11 F i s с h е r-H i n n с n 'у пос11упаютъ сл'hду ющ11~1ъ 001)aaol\IЪ: до11J1 
возможно сильна го 

во3будительнаго тока 
о О= i 1 (черт .53) и воа
!\tожно сильнаго б~i1-
уаттнаго тока OJ = J 1 
t•пред~ляютъ напр11-
;tiенiе О Ру зажимоя·ь 
!\Iашины.Зат'Бмъ 011~)r
д'hляется возбуди
тельный токъ 1:2, 1~01·0-
рый треб~ется ДJIЯ 
11рохо.жден1я того же 

1·она oJ = J1 t1ереа·ь1-со
ро1·:ко-замн11уту10 ар-

r 

11срт. 53. 

.в 

1\tатуру l\tашины. B~J111ч11i1a i2 всегда ~~ала относи1·еJ1ы10 i1. 
t)т1~J1адыоаемъ отъ Р ве"1111t111ну PQ = i2 по гор11зонтаJ1и 11 че
~)езъ точну Q ( поJ1ьзуяс~. проаr>ач11010 бумс..1rой) проuод11l\1·ь 
(~нова nнутрен11юю xapa1,тer)11cт1-r1iy Q Е' k' посл-Вднлн п~ре
е-tкаетъ ста ру10 в нутрен111010 ха р'11.;тср111ст11ку о Е k въ тotIK'h R .. 
llерпендииуляръ R S, ony1цPt1f11)1ii на PQ. дар·1"Ь 1J~.~111t11-1H)" О С 
по черт. 52. 

Сопротивленiе apмaтyfJJJI r а "1оже1··1) б1)1ть неrrосредстnенно 
~1зм'hрено при помоIЦИ постонн1-1аго T()t~a. l')австоянiе С D на 
'-1ерт. 52 соотвiiтствуе1··ь потер"k JI апряжснiя в·ь н-tно1·оромъ 
tf)ИКТИВНОМ'Ь conpOTl·IJ3ЛeHi1'1 r = ra + r"() 1'"\.) = 2 1"-u,, В'Ь l\OTOPOl\1Ъ . 
танж.е содержатся сопрот111влен1н отъ вихревых'ь тоиоnъ. 

Укааанm:>е сопрот11вленiе может·ь б1>1ть опред'h:1ено, есJ1и 
при помощи 1<алиброван1-1аго дn11гt-1теля установить расход·ь. 
f)аботы порожней 11 не1Jозбу;1'денной маши11ы 1-1 расходъ ра
боты корот1,о-замкну,rой М}11u11ны пр11 я1~орно"1ъ ток~k J1. Ес.т1111 
;(вигатель въ перво~1ъ C.:'J)7 t1a1• расходуетъ f.E1 , а во ВТ<)ром~ь 

~1 - (.! 2 ~1 - ~2 
(j2 у~1·1"rъ, то О D = J V ll coo1'u. r = J 2 Q. OG1)11.; •f()-

1 1 

нен110 потеря отъ нихревыхъ тоновъ таи·ь же ne.:1111,•1, 1\а1,·ь 

1-1 омичес.1\аfI потер11 {r11 =0,8 до 1,0 r 4 ). Незнаt1111·(\пьпая 
с )JIJ1-1б1\a въ опредi;.че11iи это А ne!IИ'llIHЫ з11аче11iн 11е 11 :'\t-tPт1,, 
1rбо уго:1ъ Е ~1ежду О G' 11 О D l\iалъ ( 1 о0 до 20°). 

Ее:1 i1 е оп 1)rд·t;.,e1-ro 11:111 11~1·ь :~a;~~t1oтei1 1 'f() по в н~··r])Р 11 Нс"' ii 
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t 068 LJ. l 1. От,ц. G. Эnентроте~rнмка. 1I1. Д 11на~fо1\1 ~, u1 п н i.1. 

Х<1рантеристинi; 11 хара1,тер11стин-В норотнаго аамь11\а11iн 
можно построить потерю напряженiя для любого угла (/)· 
На черт. 53 приведе110 это построенiе тольио для q; =о 11 

J=l1. 
Описываемъ .около о дугу нруга радiусомъ i 2 равнь1мъ 

возбудительному тону, нuторый прогоняетъ то1\Ъ J 1 1.1ереаъ 
• 

1\оротно·заминутую арматуру; рад1усомъ, прuведенным·ь иъ 

о У по;:(·ь уrJ1омъ (е + q>) дуга перес-Биается, въ точн't а ( а1 ... а2 ): 
uтм·hряемъ ц11риулемъ аЬ = i 1 =возбудительному то1-\у }.~JIH 
&.-1апряже1{it1 при холостомъ ходt О F =О А и изъ тоt1ии а д:1я 
tp =О (и соотв. а1 .•• а2) радiусомъ аЬ = i 1 зас-tнаемъ дуг)~ 
на оХ. 

По rtteтo~y амперояитновъ ( сложенiе магнитововбуждню
щихъ с11лъ- Rothert, Arnold) находимъ напряженiе у иа
жимоn·ь r1ри нагрузнt тономъ 11, иотор1~1й относительно на-
11ряженiя сдв1i1нутъ на уголъ VJ, если для равнод'hйствую
щнго воабужденiя оЬ отысиатъ соотв'hтственное напряженiе 
у зажимовъ Ье1' = Ое1 = е1 • 

IIo методу сложенiя ЭДС (В е 11 n-Esch е nburg) проводя,r·ь 
,..ще прямую oF i1 опред'hляютъ ея перес'hченiе е 2 съ Ье'1 . 
Тогда Ье2 = Ое' 2 = е2 будетъ равно соотвt.тствующему напря
женiю у зажимовъ. IIepвoe изъ получе11ныхъ aнa11eнiit с.~1111.u-
1\омъ вел111со, второе сл11ш1\омъ 1\1ало. 

Если найденную f)анъше пе.тr11ч11ну О С= R S отлож11ть по 
•1ерт. 53 от·ь точии О вл-Бnо, по r1ерпе11дину.11яру въ С отло
ж11ть С D 1-1 из-р тоt1еиъ О и D описать дуг11 нруговъ радiу
еомъ О F =О .А, то по.i1учи&1ъ точну10 ве . ..т1ичину напряженiя 
~r аанi11мов1) (пр11 нагрузи-В тоноl\.IЪ 11) въ точи-В G для ~=О; 
величина эта находится между е1 11 е2 . 

ЕС.!lИ пр11нятая вел~1t11111а 11 не представJ1яла нор~1альнаго 
·1·ona, то полученное эначенiе О С доJ1жно быть пропорцiо
наJ1ьно 11зм'hнено. 

Jijcли при полн<JМЪ возбуж~енiи машины пере)t'kннаго тока 
11а ходу ея проИЭ()Йдетъ ненам"hренное иороткое иамыканiе, 

• • 
·го с11ла тока, иакъ отъ самоиндуиц1и, та:къ и реанц1и якоря 

не воэрастаетъ до неизм-hримой величины. Такимъ образомъ 
у генераторовъ перем'hннаго тона нороткое аамыканiе менtе 
t)Паско, чi>мъ у генераторовъ 11остояннаго тоиа. Генератор1,1 
1·1ерем-t1-1наго тока, у иотор1>1хъ можно опасаться частыхъ 
случае11·ь I<оро1·наго за!\{ыканiя (печи карбидныя), строятся 
умышленно съ большою потерею напряженiя. 

5. ТочныА расчеть производ11тся слi>дующимъ образомъ: 
чертимъ ве1iторную дiаграмму напряженiй (черт. 54), OJ 
·гонъ, О.А. напряil<енiе Ek у эажиl\1овъ, :которое по стр. 1064 
опредtляется для машинъ съ рааноименнь~ми полюсами о 111, 

фазах'Ъ по форму .ilrh 
Eri =!а f В f w v w~" 10~·1. 
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Р а с.чет 'Ь машинъ 11t~.1Jer.t·hнJ1aru 't\•Hu. 

П р11 q ианалах'Ь на фазу и по· 
.1юсъ, s стержняхъ или провод· 

1r~1ках·ь 11а 1 ианалъ (см. стр. 
1065) р па рахъ полюсовъ им-Веl\1·1) 
io = р qs. 
Въ точи'k А по направленiю J от-

1\.:1адыяаемъ эффеитивну ю потер J() 

11апряж:енiя А В =Jr =J {ra +r"); 
нъ точR'h В, нормалы10 J i1 
еъ опереже1-1iем·ь, отиладываеr.1·ь 

В С= J х - потерю беауаттнаго С()-
• 

Черт м. 

10 6(j 

11рот11влен1я. 

Везу а ттное сопротивленiе х =Lш (см. с1·р. 1001) [1.lожет·ь 
быть вычислено по разм-Брамъ ианаловъ и голооонъ обмотки. 
Это сопротипленiе можетъ быть принято съ болъшимъ пр11-
б"11иженiемъ на основанiи нижесл-tдующихъ даннь1хъ. На 
1'аждый cm длины якоря и на каждый амnеростерже11ъ 
(J s = 1) я1<орнаго тона вонругъ каждаго ианала вызывается 
Лж J111нiй раас-Биванiя. Общее поJ1е разс·hиванiя @52: вокруг1. 
0)~11ого иана.J1а при д:111н'h яиоря l ст и s стержняхъ Н;.\ 
()динъ иа11ал·ь будет·ь Ss = "-zls 11 ноэффицiентъ индукцi~.1 
11~1и пoJie 11а абсолютную единицу тона (10 А) буде~r·ь 
L = 20 w<Бж = 21:.: ls2pq ·10-• Henry, ибо ЧИСJIО пvоводни1сов1. 
1·1а· фазу ( iI.:z11 стержней на фазу) = 2 w = 2 р q s. Та1\имъ обf)}t
аомъ х = Lw = 4п -vA"lpqs2 ·10-• омъ и 

• 

. ---; l w , _6 т _ • _ 11, р. " _ 2 1п. J w 
./ х = 2 nv А С }.ж to \ , тогдя. частота v -- ·6-·-0···,А (~ - - D-

m q n. 
nD1i 

ч 11спо амперостержней на 1 cm оnружноет11 11 
6000 

== 11 t)l'-

(.)ужная скорость въ m/sk. Вел11чина ).z находится въ пре
~'hлах'Ь между 4 и 8, в·ь среднемъ • оио"':Jо 6. Величина J х 
\Ie)J\Дy 5 11 10°/0 отъ напряженiя фазы Е,. 

Х ар а и тер 11 ст11 на холостого хода вычисJ1яется п•• 
т•J'Iнамъ, каиъ уназано для машинъ постояннаго тона Jl(t 
("Гр., 1034 И 1035. 

Я1<орь ~а 
Зубцы @z 

Воздуm11ый проме-

.1 

С'Ьче.нiя 

~а=~ а ?ti 

Ц:3: = ~. 'I• 

Амперовптн11 

АВ tt == J:'11' 1(1, 

АВ• =i)i'lr 

~кутоиъ ez fJI ~l =~l fJI АВ l =1,6 t\1 1: 

)f аг~111ты ~2n =~@>а q 1п tt'm= lё rn 9J•t AB11i =.t'mlm 
Стапина E.i==(J t!a 9.1 $j =~J~9j ABj :z:,t> 

Сумма .AB"+AB,+AB1-tABm+ABj дастъ общее АВо 
JtJIЯ xoлocror() х о;~А. 1-f нду1t1.~11t в ь1б1-1рн1<>тr-я н·ь зависимости 
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10 70 Ч.] f. ()Т;{. (). Эаектротехника. J J J ДИН а f\·1 О t.1аUI11 Н 1.1. 

r,·г·ь т1отерь 11а г11стереаис·ь 11 на в11х~1евь1е тоt\и, с~tотря 

110 числу перiодовъ "; для v = 50, Е0 = 5000 до ?ООО; Е~ = 1 О OOft 
до 14 ОО(); 8"1 =14 ООО до 16 ООО стаJ1ьного :111тьл ИJ111 л11стовъ; 
Bi = 5000 до 7000. ~J 11з·ь ионстру~т11n11ыхъ соображенitt 
uол 1)1uею частью мало; ве"~1-гt111но10 ..l\B j часто _,!'f)енебрегают·1). 

ЭДС np1i нагрузк-t тоиоrw1ъ J равна О С= Е" = Ek -'г 
+ J r cos qJ + J х sin f). Для ея nолученiя необход11мо, одпаn(), --
J{i;J{OTOpoe (~Itктивное 1-1апря11\е11iе О Е" t иоторое бы уравнов-k-

. --- -

11111nало эту сиJ1у ОС, напряженiеЕq=СD B'I1 поперечныхъ 

13 и т и ах ъ АВ q 11 обрат1tое на пряж(\нiе Е и= ED ~ пo.ч~rtJf\e!\.f nP. 
nъ обрат1-1r)1хъ n11ткахъ АВи. 

П<.1перrt1нт_,1(\ вити11 Яl\О}JЛ 

ABq = kqf-1e1nJ sq C(1S '/', 

R пpO'l'JI в ();iiJ.i\cтнy1011~ie BIITИii Яl~OpJI 

А В9 = k0 f wm J sq sin 1/J; 
П р11 Чеl\-IЪ 1Р = lp +· е = у г ~т1 у J О D ( tl ер ·г. 5 4 ) , 

,.,; 
1 •0\10Tl\II. 

Д.ТIЯ разJ1ич11ых·ь COOTlIOUJe11iii 

л дл11на ПО.71ЮС11 (JЙ дуги 
а-=·-·=-=--------- · - 11м·kcl\1 ·1. 

т pa3(;'f. 1\Iенtд~т IIO.iIIOCaMJI 

«=О, 75 О. 70 О,6Б 0,55 
----

kq = 0,395 <J,354 O,:i14 t),24i 
ku=0,625 о,619 о,606 o,sio 

Д.пя нахожденiя 1fJ задаются r1редварительно величиноJ<) 
f: ел 1 О до 15° 1 опред-t..:111емъ А Bq, выч111сляемъ отсюд•' 

АВ 
1 l('lpT. 55. 

т 
~~ 

-вi ·т --- ----
' 1 • 1 

~~ 
1 J 
1 1 
1 1 
• t 
1 1 

: ' 
1 1 
1 1 
1 1 

-\. 
1 1 

:r--~---~~~...L.._~-·~ 
i~ р [/ , 

Eq ~ Ek лвi ll нaxoДill\11) JICПp~-\-
• 

вJ1е11ное зна t1ен1е 

Eq + J х cos fJ - J r sin f/J 
е = s 7 ~ з --------- -- -·ъ; 

8 

1~а){ъ ~·го 1~ид11u ивъ чер11. 55. 
Отсюда находимъ для пр:и-

11ятаго ср точное ана ченiе 1fJ, ·~ 
с.а·kд. 11 А В q и- Eg, иаи·1. 
u11дно иэ·ь '-Iерт. 55, на но· 
торомъ нр11вая OQ Т предстаn
ляет·ь n1-Jчt1сле11ную харантер11 -
стииу холоето1·0 хода. Вы
ч1-1сл яеь1ъ по вы1псукаэанном~· 

Еа = Ek + J r cos fJ + J xsin fJ, 11 
1,ъ ..{\В прибавляемъ О Р ДJJJr --- " __ 

Е"«, = /) Q 11 <• '-1ер·1·. 55 J1 p11fiaя.rr nрм·ь ..:\ В9 = Q L.~; тогда &..~ 1' 11 р.€1;\-
~тн 11.11 RР1··ь 1-1нrIJ)Яn\P1-1ie Е и· · 
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·t ~. 7 J 

l! Т nре;~став,,яетъ напряженiе r1vи Х<JJIОстомъ ход'h пос~1·).; 

нь1илю"-1с11iн нагруэии J, а О Uнеобх?димое д.ля э;ого воэбу
жден iе 1\1агн11товъ въ АБ. Изм'h11ен1е напряжен1я по НОJ)
мнмъ })аВНО *). 

.1 r cgs ~ -1-2._ ~ sip Ф. 4- Е9 • 

E1r, 
Оно С(Jставляетъ у хорошихъ ма1.u11нъ для освi>титеJ1ы1ыхъ 

и с11лов1)1хъ уста ново1'ъ при безынду1<1~iонномъ грузt ( cos !fJ = 1) 
nt\O.r,o 6 до go / 0 , пр11 индукцiонном·ь гру:э'h ( cos q:> = f), 8) OJ\(J.iil• 
15 ДО 20°/о· 

6. Д.ля nредваритеnьнаrо onpeA1-neнiя rnавных-ъ разм-tровъ 
поступаютъ такъ же, макъ 11 дая мnu111нъ постоян11аго тонй. 
Кажущаяся мощность в·ь иилоуаттамперахъ ( ::Jнat1~ 11iя К, «, 
в", А(~, l, v см. CTf>. 1027' 106~, 1069) рав1~а -·-·--· 

т .... ( D ) 2 
1i К а .в 1 А С 

KJ А = (, " .•. ()() l "j {)t) ~ пр•t 1IP-M'b с:= 6 .-io-5-· . 
Въ зависимост11 отъ веJ1111:.111ны мt11uи11ы и способа прое1\т11-

рованiя вел11чи11а С 11аходится въ пред'kлахъ 1'tе;нду 1 11 2.5. 
--

Величину А С принимаютъ 120 до 200. Час,rо прибл11зитель· 
ная вели,1ина D иэв'hстна, есл·и предполагается, что яиорь 
будетъ служить одновременно и маховыr.1·ь молесомъ; снорость 
принимается v = 15 до 25 m/sk, а при непосредственно С<»
сдиненныхъ на общемъ валу воднныхъ турбинахъ час1·0 
:~начителы-10 больше. t.Jисло впадинъ НА полюсъ 1-1 фазу 
опредf..ilяется по коэ4)ф111цiенту обмотк11 f"0 и по форм·в 
поля f.в; кром'h 1·ого, объе~rъ тона 11а одну впад11ну s J пр1,~
близителы10 500 до 800. Плотность тона 2,5 до 4 .~/qmm в1. 
янор'h, 1,2 до 1,6 A/qmm на маг11итахъ (Пl)И хорошеl\1·1) 
охлажденiи больше). (См. также стр. 1036.) 

7. Наrр4'ванiе. Допус.иаемые предt.л1)1 по 1101)мам·ь с~1. 
·~тр. 1053. 

Расчетъ отд'kJ1ьныхъ потерь производится 1-санъ 1-1 дJ1я 
ма1цинъ постояннаго тоиа (стр. 1029 и 1036). Д.т1я опред'hл~
нiя температуръ служат» форму.JIЫ, пр11веденныя на стр. 1049~ 
пр111 чемъ можно принимать: 

д.r1я неподвижныхъ яиореfi С= 200 до 250, 
)) толстыхъ враn~аюп~ихся по,тrевыхъ 1<атушек·ь С= 6()0 до 80(). 
)) тониихъ xopou10 вентилирован1-11>1хъ иату111екъ С= 35(• 

до 600, 
» иатуп1енъ изъ плоеной, ленточной м'hди С= 300 до 4()(). 

при чемъ за охлаждаю11\ую поверх1{ость (при во~дуr11-

•) По нормамъ (см. стр. 1050) § ~5 подъ иам'tненiеl\1ъ напряи(енjt1 
11адо понимать таное его иам'l>неиiе. иогда при постоян11омъ чисп·ь 
оборотовъ и постоянномъ возбуждеиi11 унааанная на надписи си.11ё.1 
якор11аго тона вы.илючается лишь при иормальномъ нanpn~нeнiu J эа
~иимов'Ь. По § 4.6 изм'tненiе напряжевiя длл мо:tп1инъ <'1) ~tнцунцJопп(')ft 
tн1rР'У8K()ft п рп ('n~ ~ = t 11 при ~ns ,; = О, R. 
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1012 Ч. 11. ()'ГJ{. н. Эnентротекммиа. 1 [1. Дин а~ ом a.u1u11 hJ. 

110М'Ь про~tежу·rк't) прин11t'.1а1отъ поверхность одного 
только проводн111\а. 

Нагрi;ванiе пр11 прерывающемся дtйствiи см. стр. 104, 
1-1 сл-tд. 

Для быстJ•Оходн1,1хъ маu11-1нъ, турбогенераторовъ требуется 
.-1р11тонъ во:здуха въ достатоt1номъ t<оличествt; достигается 
)7Становиою вент11ля·rоровъ (ис1t)тсственное охлажденiе; пр11-
н111маютъ 11а t J(''; по'rерь око"10 2 до 3 сЬm/~1ин.) 

е. Турбодииа:\10~1ц.mины. 

1. Нонструицiя nonя предстаnллетъ затрудненiя всл-tдствiе 
большихъ окружнь1хъ скоростей 60 до 80 и даже 120 m/sk. 

1I~p1•. 56. '-Iep·r. tiepт. 58. 1·1ерт. 50. tJepт. 60. 

lloлe болыпею 'Jас1·ъю образуется на с11ло1uномъ ци"ТJи1-1др·J) 
.1итой стали при помощи фреэированныхъ каналовъ (чер1._ 56, 
57, 58 и 59; на черт. 59 обмотка поля подобна обмотк-k ма-
111инъ постоян11аго тока, при чемъ ч11сло АВ составляет'h 
·rолько 60°/0 отъ про1~зведенiя: ТОI\Ъ х число· витковъ) 1-1ли 
11р11 помощ11 нлинообразныхъ частей, гидравл11чесии спрессо
ванныхъ nъ nакет1)1 изъ листового желi>за (черт. 60), пр11 
•1емъ ст-Вини 1-\аналовъ подоержены бо.;1ьшимъ механичеси11м·h 

• 
11апряжен1я~1ъ, 11л11 пр11 поl\1ощ11 выступающихъ полюсов·~. 

f)СОбой 1toнcтpyR1\i11 ( на11р. черт. 61) ,. при чемъ обмотка должна 
()ыть предохранена оть nыпучиванiя. При нонструкцiи fl(\ 

•1ерт. 58 до. 60 голови11 сеицir1 должны быть аащиn~ены осо
быми бандажами 11ли Iiрышиами изъ марганцовой брона1"1. 
~1етал.т1а дельта, а также иаъ стали (магнитное соедине11iе 
!\tежду полюса!\1и). Ограниченность объема обмотки и защита 
1"я отъ вJ1iянiя I{ентроб-hжной с1tлы созда.етъ затрудненiя дл11 
нентиляцi~.1 нагр'kвающсйся воабудительной обмотни; необхо
:~имо поэтому устанавливать особые центробtжные вентилято
ры съ !ЗОздуш11ыми навалами (напр. черт. 61). Дiаметръ якоря 
D ма11ЪJ длина яБоря l вслина; удt.льная нагрузна AS-= 100 
:~о 180, nоэ;t~·111ная 111tJ~~!•~1~iя B1-=5f)()() дn 8()0(), яn~ду111ныfl 
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- а 1 10 ... 13 Ту POOДlfl-lfll\10)1 ll llHhl. 

11ро~1ен\утонъ о= 8 до 20 mm. Въ в11д)'· а11ач1tте~iJЬнаго ч1rс.:1а 
оборотовъ число по~юсовъ мало 

пр11 v = 50, число паръ полюсовъ fl = 1 2. э 4 
ДЛfl n= 3000 1500 tOOO 750irr111н. 

f'= i 2 3 
длп n= f 500 750 500/м11н. 

В·ь виду неэ1-1ач11телы1аго числа полюсовъ ( оuь1н11оnенно 
2р = 2, 4, р'iже 6) ЧII~ЛО СlfЛОВЫХЪ JiltHiй @S BCJllil\O, число 
:\В /полюсъ велино (~ООО до 10 ООО), что с11лы10 затруд11летъ 
r1омi»щенiе обмото1(ъ. 

Обмотка поля болыnе10 частью иэъ ленто~ноii м~д11 на 
f)ебро; покрывается особь1мъ составоl\о1Ъ, изоля1t1я по воэмо;к. 

11ости тонкая, но тяrуt1ая 

1Jслi»дствiе ограничен11а
го объемаобмотни иболь-
1uихъ иапряженiй отъ 
1~ентробt.жныхъ с11лъ. 
Bc'h· части должн1)1 быть 
расчитаны на центро

б'hжную с11лу, также 1-1 
шпонки ( металлиt1ес:кiя) t 
.ст'hнни эубцовъ) ласточ
иины ~восты и т. под. 

Черт. 61. 

о 

Въ бронзов1)1хъ крышиах·ь и стан~111ахъ для обмотки должны 
б1')1ть прод-Бланы пазы, в·1) ноторыхъ пом-tща~тся доnолн1-1· 
·1·елъная нагрузиа пр11 выбаланс11роnкt (уравнов-Бшенiи). 

2. Нритическое чисnо оборотов•. Вслi>дствi·е резонанса 
между собственныl\оtЪ 11 nынун<де1-1нымъ числомъ нолебанiй 
можетъ nроиэойт1~ иэломъ вала. Если дискъ массою т вра
щается эисцентрично ( экс1\е11триситетъ е) на оси съ угло
ною сноростью (J), то выаывасмая пр~1 этомъ центроб-tжная 
с11ла F т т (у+ е)ш~ долж11а быть уравновi;шена упругимъ 
11рогибомъ вала. :который пропорцiоналенъ прогибу у. Та-
1\ИМ'Ъ образомъ т (у+ e)ro2 =су или 

11i е (r)'2 

у --- ~, 
с - 111, (JJ-

откуда резонаис'Ь получается при w k = " /~ · При нop-JI тп 
f\tальной работ'i wk обы1сновенно пр11нимается на 50°/0 меньше; 
тол·Ы\О у турбинъ де-Лаваля допус.кается увел11ченiе (J)k на 
50°/0 • Требуется статичес1(ое 11 д~tt1а!\'1и11еское уравнов-hшенiе 
( выбаланс11ровиа). 

З. Нонструнцiя якоря. Яr-\орь неподви;кенъ, а потому 1\01r
струицiя его 11ормалъна; 1'ребуется анач111тельное нол11t1е~твu' 
воэду1п11ых.ъ щелей, иамера .сверху от~рыта. им'hетъ форму 
nытяжной трубь1, охлажде111е вдуван1ем·ь стру11 воэдух~, 
предварительно пропу11(е11ной Сl(nозь фи.11ьтръ д.11л уда.11ен1л 
Гf J,J.1111. 
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Ч. 11. Q·rд. 6. Зnентротс1нина. llJ. ЦlitiЭMoMawliHЫ. 

Обмотиа норr.tалыrа. но долж1rа б1.1ть 1-1спо"1нс11а на ма· 
ломъ дiаметр-Ь. Необход11мо механ11чесное прсдохра11енiе для 

• • 
сопротивлен1я уси.:11ямъ. выаь1васмыl\-1ъ пр1t короткомъ за~1ы-

1\а11iи (черт. 62 и 63). 
4. Нонтантныя иоnьца. Вслtдствiе 11еируглой форl\1ы 01·ъ 

срабатыванiя и эадиранiя пр11 тренi1f щетоt\Ъ про11сходятъ 
11еправилы1остr1 въ работrh; тробуется поэтому тщателънЬсть 

Черт. 62. 1..Iсрт. 63. 

. 
а·. 

въ nыпо~не1-1i1t и nполнi; 
ЦРнтрал ьное y1\J)'hплeнit-~ 
It~етоиъ. Кольца болъ-
111с10 частыо 1tзъ бро11э1,1 
(l\tарганцоuой), над·hва
ются въ нагрi;тоl\tЪ со-

• 
стояJ1111 и:iir приnи11ч11-

ваются 11а под1\ладнахъ 

11а·ь СЛЮДЬ1. Щс1·н1-1 l'rlflГ-
• • 

и1я, металл~1чеси1я 11л11 

JГОЛЬНЬIЛ lfЛ11113Ъ обоих1 • 
• 

м~тер1а.11овъ; на иан\дое 

иолы~о пр11ход1·1тсn 11·h
с.иольно щетонъ и щетнодержате~rуеfi. 

5. Возбужденlе больn1ею ttастью отъ особой возбуд11теJ1ь
н..ой 1.\1а1u11ны на общемъ валу; предстаn.ттяютъ почти норъ.1аль~ 
ную нонстру1,цiю небо;~ыuихъ l\1аш11нъ постояннаго тона, про-
1-1ввод11тельfrость которыхъ pan11a 2 до з0/0 отъ произnод11тель
ности генератора. 

Т v р бод 11 и а ~1 о по сво11l\1ъ раэа.1t раr.-1ъ r.1е11ьше, нежеа11 
~ . 

мсдле1-1но nращающ1яся мau111111J1, но должны быть 11аго· 
товле11ы бол-Бе тщательно 11зъ лучu.111хъ и бол'kе дорогихъ 
~1атерiаловъ. Не представля1отъ затрудненiй при параллель-
11ой работt, если онi; тщателы10 уравнов-tu1ены ( баланс11-
11ованы). 11бо 11tтъ колеблющ111хъ силъ. 

r. Меха11ичоскfя уеловl.я пора:1лелы1ой работы ~JRШDU'Ъ 
nepeм-iuuo.ro тока *). ( с~1. та1\же стр. 1115). 

Если маг1-111т1,1 2 р-полюсной маш11ны переf\1tннаго тонn 
r1овернул1iсъ на уголъ, равный уг;1у между средними линiям11 
двухъ сос-tднихъ однои~1е11ныхъ пол1осовъ, то ЭДС совер
ш11ла полный псрiодъ или 360элеи1·р11чеснихъ градусовъ. 
Уголъ въ пространств-В представляетъ р·ую часть. У двухъ 
одинаковыхъ машинъ 1 и 11 положенiя магнитовъ долж11ы 
въ тоt1ности l\tен\ду собо10 соnп адать, принимая положенiе 
О.У (ч(\рт. 64), если толы~о ихъ ЭДС имtють одина1\ов~тю 

•)См. Е. Rosenberg, Z. d. V. d. 1. t90,, стр. 793; Е. т. Z. 1go2. 
етр. 425; 1903, стр. 857. W. Sarfeгt, Forschungsarbeiten d. у. <J. J. 
r~тр. 8t. Н. Gбrges, Е. Т. Z. t900, стр. 189~ 1903, с1р. 5~J, . 
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~'rJ1fJв;я параллельной раuоты ~tHШllH'Ъ. 10~5 

фаа~·. Наэоnеr.1ъ череаъ ОМ напря~1<енjе у ааЖИl\tовъ ил11 
ЭДС Е при нулевой 11агруэиt. 

Ес.'!Jи машинrk 1 сообщить нiJиоторое 
опереже11iе таиъ, что ел ЭДС Е1 при
дстъ въ положенiе ОМ 1, 11 oд11onpel\1e11" 
110 машин-В 11 сообщить н-tиоторое aa
l'tleдлeнic, то веиторъ ЭДС 1\1аши1-1ы 11 - Е2 
до.Тiженъ отставать и у~1еньu1иться по 

велич~1нi; до ОМ 2 • Если oбii ь1ашины 
внлючс111>1 параллельно, то происходитъ 

взаимное уравненiе ЭДС при помощ1·1 
ураnнителыrаго тона J; посл·hднiй 
получается ncлi>дcтnio гсоl\1етр11чссиоii 
раэниц1)1 М 111! 2 и всл-tдстniе саi.\tои11-
д~rнцiи долн\снъ 11м'hть относительно 
11ен боЛЬJ.IIОЙ сдn11гъ 4 М 2М 1 А. Въ 

Черт. 6,. 

о 

я1\орномъ сопрот11вленiи r потеря напряi1,енiя А М 1 = J r l\taлa 
относительно потери реанцiи nъ ц'hли А М = J х; поэтому 
1·01,ъ получается почти беэуаттный по отноп1енiю иъ уравни
теJ1ьвому напряженiю М1М2 и при малоr.~ъ угл'В М10М2 =« 
JI()чти совпадаетъ въ фаз-t съ ОМ 1 (и О 1112). Вслi;дствiе этого 
опережа1оп~ая маш1-1на 1 11агr>ужается ианъ динамо 11 ааме
д.няется, а ма1uина 11 воспринимае·rъ двигательный тоиъ 11 
~·скоряется. Тан1-1мъ об1)аЗОl\tIЪ ОМ1 11 01Jtl2 совершаютъ но
Jtебательное дв11н\енiе по направле11iю другъ къ другу, пере
хо;J;ятъ 3ат·l;мъ череэъ среднее положенiе ОМ 11, нанонецъ, 
проходлт·ъ другъ l\iIIl\10 друга, отt1его маш11на 1 11i;скольио 
3аr.1едляется, а ма u1111-1a 11 ускоряетс11. fl(\pioдъ 1<олебанiя по -
nторяется c1.iona, но въ обрnтноl\1ъ погяд1<'Б, до тi>хъ поръ) по1\а 
IIOCЛ'h 11·kсиолЫ<JfХЪ Сl[ЛЪНО ocлaбJieIIIIJ)IX'Ь I<олебанiй снопа 
достигается среднее по.9Iоже11iе ОМ, 1-\оторое соотв'kтствуетъ 
нулевой мощности. ДJ1я достижс11iл средней моn~нос1·и 
<i1 =mEJ1 cos (/). гд-h т число фазъ, J1 нормальный тон'[.. 
ПJJИ пол11ой нагруз1\i;, всегда требуется опереженiе противъ 
ОМ на опред'kленный уголъ а1. Геомстрическiя м-tста вс'hхъ 
1'очеиъ одинаковой мощ11ост11 предетаnJ1я1отъ прямыя перпен
n11иулярныя иъ М1М2 (Gorges}. Прямая, проходящаячерезъ 
.ill, соотв'hтстnуетъ нулевой мощност1-1, вправо отъ этой пряl\tой 
11аход111тся про~.rзвод1Iте.11ьность с11нхро1111аго мотора (стр. 1082), 
~1 вл-Вво моiцность с111тхронной д1111а1\о1омаш~~ны. Прин1-1!'У1ая по 

'-Iерт. 64 «1 = ai = -; , Е1 = Е2 = Е. н:,ход11мъ 11апрЯi1(енiе ypan· 

1J11те:~ы1аго тоl'а 111 1 М2 == 2 Е sin : i1 с118/1у урuвн11телы1аго 
:Лf 1 1~12 __ Е . а _ J . « 

TOita 2 9t - ~l S[l1 2 (/'; - () SIЛ ;r; ПОС.il'l;дняя прибл11в11-

те,т~ьно пропорцiо11альна возбуд11телы10\1у коротно-ва~1ину
тоr.1у тону J 0 , соотв'tтстnующеl\tу Е пр1-1 холостомъ ход-t. 
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1076 ~I. 11. Отд. 8. Эnектротехнииа. 1 I f. дII н аМ ОМ а ш 11н1,1. 

:J·rотъ уравнителы1ыii токъ образуетъ съ Е1 и Е2 пр~1u:111зи
« 

·r~льно равные угл~,1 2 1t его мгновенная (с и 11хрониз11 р у ю-

11~ а я) MOII\HOCTЬ Пf)ll 1п (l)r\~f\ X'I• ~н~ nu;t 

11:..1 Е"'/ . а. « Ь"J0 • 
\\!,." = 11i . ../. 0 s111 2 eos 

2 
= 111. 

2 
s111 «. 

Ес~тr11 д.~я простоты представ1·1тъ себ·k одинъ изъ векторов'L, 
1[апр. О.1Н2, неподnижнымъ, а второй иолеблюnt11мся) то ЭТ(• 
r.удетъ соотn·kтствовать пр11соединенirо ма1u11ны къ с-tти, мощ-
1rость нотороf1 беаt<онечна. Сnнхрониа11рующая с11.ТJа им-tеть 
'l'ОГда дnol·\IJ~"J() ne.ТJit'IИHY, а 111\tCllliO: 

!i = 1п Е 10 sin « =:: j ml~ J 1 cos VJ sin «= j~ 1 si1t а, 
. Jo . 

t•сли 1 = J·-· отноu1с111е :кор9тно-заь11(нутаго то1\а нъ IIOJ)-
1 cos fJ 

!\-tальному то1tу (уатт11ому). Ве.iJич1111а _j 11axo~1-1тcii обын~10· 
Jo 

J1eHI[O между 2 .s 11 4. 11 t-1пр., ec.rti1" д.:in J- = 3 61.1:10 бьt 
1 

~os (/) = 0,8, i = з. 75 J[ ClfHXp01Jlf3Иpyюп~aя MOЩIIOCTI) ~ = 3, 75 
[1пЕ J 1 cos l/') sin а= 3, 7 5 ~1 s i n а, то въ виду пропо11цiональ· 
llOCTИ вращающ11хъ моментовъ 11'1 d МОП,\НОСТЯI\11•, ClIHXpOHИ31{
f)YIOll~iй враu~ающiй моментъ М sy11 будет·ь равенъ 1-1ормаль-

1 
1-1ому Jrl 1 для yr.ila. с11 нусъ иотораго раве11ъ -. ; n·ь да111-1ом·ь 

/ 

c:iyчai>, слiщ., ДJIЯ sin « = 3 ~75 = 0,267, 11л11д.'Iя«=16°. Если 
nм'hсто си11уса при11ять д)"ГУ, что пр11 абсолют11ой nел11ч11нi> 
остр-kча1ощихся углоnъ еще допус1\ается, то будем·ь им·kть 

JVI syn = j 1'111 «, 
при ЧfН\·IЪ веJ1и1111 t1a «, oпepeil,eнie и"ТJ11 1' о :1 r ба н i е по эле н
т р 11 11 е с и ой дуг·k можетъ б1)1ть в1.1р::\rI{ено раал11t11Iыl\'1и спu
t~обам11. 11аибольn1ая rноростr... nолебанiл -v0 по::1~""Частся и3·ь 
q)op~ty.Тiьr, Bl>I ра жn10II~(")i1: СТ()ПеltЬ 11r.1)allJ-{()~1i; pHOCTJI. 

6 = тт ~'!-~:< - 1 ~.~~1 i ~· = t_J_ ~ + ~oL~=J !~ - v~_) = 2 !10 

• v i·" v ' 
11. сл-tдоnательно, 

cf Т·" 
-- lt tJo - --2- -. 

1-Iаибольшее еначенiе 1'0 Иl't1-hетъ ~1-hсто nъ т~тъ r.1оментъ, 
ногда i:io дiаграмм-t :касателы1ыхъ yc1t~Тiiй про11схпд11тъ за
r.1едлен1е; въ это вреl\1Я маш~tна по от1iоu1енiю нъ с'hт11 
11f.1'kетъ 11а11большее опереженiе. Маш11на имi>етъ наибольшее~ 
аапаздыва1-1iе ( замедленiе) въ т'h моменты, иогца по дiаграмl\11; 
насательн111хъ усилiй им-tетъ м'kсто наибольшее усиоренiс. 
Т~с.i!п по с 111-1~-соn11д11 о l1 дi arpal'.1 :\tt 1 \асател1,1-11,1хъ )'C1r.11i й •) 

•) Дiarpa~1~1y насате;~ьпъ1.хъ )·c11.-1ii1 c.11•!lOD:\."10 f.1.т 11зоn ра :Jaтf, точ11() 
11·1. 1111,1·t P•rдn. (Т))" р (,4': о;tн:~но 1J а 11 f);.t f\TLII\'[; ;(остато•н1 IJ 11 r1111111~1ат~" t•v 

• 1 - • 1 

111111 ~1 :tll) ~ т( •.11.,1~0 01"HOHIJ l-.JJ 1 l\P."{PrJa111н1 НТ
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у <'"'1овi f( nарал;rел~..ной работL1 r.1au111111' 10' 7 

MaWIIlic\-~IJ 11Г4Э.ТL1~) J., 11!\t'l>e·rъ µ раб(»ЧllХ·ь ЦIIНЛОВ'Ь { 11r.-Il1J'.;IЬ~QDЪ. 
11rt од11н·ъ оборотъ ваj1а (µ = 2, 1. 1/ 2 ••• ) 11 ec"ri11 t продолжи·rе.r11"-
11ость 0~11ого импульса, то велич11н~ пут11 s пр1-1 :колеба1ti11, 

2 
1r~~1i;p(\1-111aя въ простра11стni>, рав11а средней CJ{Opocт.1-1-v0 • 

п 

t . 
у~111он,е11ной на nремл-4-, nъ те"(1ен1с 1<отораго про1-1сходит·1. 

. 2 t t . 
yr1-\oreп1t', т. ~е. s = п v0 t;, а пр11 11ам рен1и элеитричесI\Оtо 

( 
. 360 

дj·гоnою r.1i>poю въ р раз·ь больше въ градусахi nъ fi = 

=57,3 раз~. боаьше) «=ps=pvo 2tn=p2t1• ( ~~)=~~ въ 
дугоnыхъ м'hрахъ, 11бо V t предс·rdn:1летъ r1)·1·1" u·ь те1.1снiе 
(J~11ого имnуJ1ьса дn11гател1-1=2 тt/µ. 

Ампл1-1туда скорости нолебанjя 110 можетъ б1)1ть опред·l;
.11р11а по перво11а,1альному Мt)~tенту иолеба11iя (Р R). а име11но 

(Р R) t 
t' ---- --

u - ~ 1ri r2 2 1t • 

Т ог~а ('),~ ДРl\оlЪ 11 ~1i>тr) 
" (Р R) t 2 

i\t ~у 11 ~ k 1~11 а ~= 1\ "~11 р 'l; ,,t ,.'!. -4 ··п~ 11 

q ·= ~!;У.!! = k J°ltl р ·( - _i2_. 
Р ll 1 I1111·'! 4 n~. 

. . - . q взаимное отноwен1е реанц1и 11..r111 отноше111е ~1зъ еr·!н· 

хро1-111а11рующаго 11 пср1~011аt1альнаго моме~1та начан111. 
Р с11~11а наt1анiя, 1трот11по.т1с;1(а11~ая средI1ей насательноti 

CJIЛ't, 
R плечо д.:Ьйстоiя этой с11лы; 

,... t . (GD2) 1 
- ''' r моменn 11нерц111 вращающихся t1астсй = 

4 
• гд;·; • g 

g = 9,81 m/sk2 и {G D2) раскачивающiй моментъ въ kg1n :!. 

Есл11 вмi>сто нормаJ1ьнаrо вращающаго момента М1 под
ставить полеаную мощ11ость N, въ. ЛС, при n обор./мин. 

2 п п 
1 

4500 N, 
60

- М 1 =75r;1\ 1 lf.'IJI JJ:f 1 =1/ - - , 
2 '1f ti 

t2 ( J.V ) q = ? 1 О k '1 Р п ( G n2) . 
Ec~ri11 для v = 50 пepioдonъ/sk ( освrhтительная ус1га11овка 

... 60 60v 3000 n р и н я т ъ r; = О, 94. k = 3, 7 \). t = --·, р = = . то дл л 
п п п 

r.:1нв11аго 1<0.Тff'б:111 i11 съ одн111!\tЪ п~рj()домъ 11а 1 обпрот1) {µ ~ 1, 
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1078 Ч. 11. отд. 6. Эnеитротехника. TIJ. Динa~o:'.taШJllHLJ. 

r1родо.пжи1·еJ1ы1ость и~111у "·1 ы:а l)tiB1Iq D l'Cl\Ie ни o;I,11oro обоr,ота) 
будем'Ь 11м'hть 

'! = 27 
, 1V, 

1 С 1t 4 ( G D 2 ) 

Дiаграм~1а J(аса·1·елы1ых·ь yc11J1iй Д1IfI од1-1оrо r1ол11аго обu
рота н1-1когда не можетъ быть разд·БJ1~на 11а 2, 4 ил11 6 оди-
11акоnыхъ час·rей; она разл1-1ч11а для хода поршня впередъ 1-1 
хода назадъ; вэа11:мное отноше11iе реакцiй необходимо по
этоl\1у иэс..ТI'tдо1Jать ·11е тольно для глав11аго нолебанiя. II<) 
таиже и для второстепенн1,1хъ нолеба1-1iй, продолж11тельность 
которыхъ равна половин'h. пол11ому и двойному обороту. 
q долж110 всегда быть r.1е11-Бе 1. Всл'hдствiе реакцi11 д11-
намомашины рсзуJ1ьтирующая иолебJ1ющая с11ла по отно111е
нi10 къ первонаt1а~ы11)й до.:~жна быть увеличена в·ь от110-

• 
шен1и 

1 
CJii>д. 

1 1 1 1 
1 ~= 1-q; Д""IЛ q=iu' - ,.... _..,_ 

4 ' J 2' 
fiyдertIЪ 11м'tть ноэ(рф1·11~ i (\ 111"L yne-

~J lIЧCHiЛ *) ~ = 1() 4 я 
2, 

3 ' 2' 
OQ • 

9' 

Нр111·11чесиiя з11ачснjЛ И!\1-hют·ь м·Бс1·0 въ т<hх·ь с.аучаях·1,, 
riorдa для µ = 1, 1/ 2 11л11 2 (т.-е. д"11я ио~1ебанiй, продол;к11-
·rелы1ость ното1Jых·ь равна полному, полови11ному 11ли дnofi 
11ому обороту) nеJ11,1чина q приблиiкается I<'Ь 1. Въ этомъ 
случаi> про11сходитъ прибJ1иэ11телы1ый резонансъ между ко
:1ебанiпмц д11намомаши11ы 11 ко:~ебанiями маш11ны-двиrатеLiIЛ 
(Gorges) или получается чрезмi>рно большой ноэфф11цiе11т·ь 
)rвеличенiя. Вообще имtемъ 

GD;pит.=710k11p ~2; , 
д.111 k = 3, 75, 'l =О, 9~. v = 50 пep./sk. µ = 1 1-11\1-hемъ 

п = 300 250 21li: 188 166 150 125 1()7 94 83 75 
. р = 10 12 14: 16 18 20 24 28 32 36 4() 

(GD;:ит.) = 3,33 6,92 12,8 21,6 35,5 53,2 111 206 344 568 852. 

(
G D 2 l{РИТ.) Д.пя µ = 1/ 2 11 µ = 2 величина N, - состаn.;1яе1'·ь 

одну четвер1·ь i1 соотв. въ два раэа боJ·•ъше, ч-Нмъ пр1r µ = 1. 
ТаииА1ъ обраэомъ необходимо руиоводствоnаться ре степенью 

11еравном'f)рност11 68 , а расначивающимъ моментомъ (GD2). Ме-

;.кду обо11ми существуетъ соотношенiе (GD 2) = -~ .. N:; поэ·1·0-
и, п 

с 
му ир1·1тичес1,ая степень нерав11ом·Ьрност11 l,нр11т.:: 

710 
!t .• -:; 
( '1 р t· 1i-

--·-
•1 11. Jtos~nbc1·g, Z. d. V d. I. t914, етр. '793. НТ
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ус JJOB iя пара л л ель но й раб от ь1 ма11111нъ 1079 

;J. .. ·J л •' ~ fJO~ /,· = 3, 75: tJ = (t, 9-~ ~ µ =:- t. 11u..;1уч11~1ъ к1•11тпчсс.куJ'L.) 
с 

стеr1~11ъ 11cpan11oмt.p1-1oc·rи 6,ирnт. = 
9 

.
1

()8 р • 

Д.1я колебанiй, продолн-tителы1uсть 1\ото рых:ь равна 11оло
в1'1н'k оборота или двойному обороту (µ = 1/2 и соотв. µ = 2) 
величина 1.нрит. будетъ въ 4 раза бо:~ыuе 11 соотв. состав· 
.т~ять одну четверть. 

Постоян11ая С (c:!'t. Guldne.r, Z. d. V d. 1. 190·1, и 
Rosenberg, Z. d. V d. 1. 19Зl1) равна: 

д.1я однонрив0ш11пн1,1х·ь ма1111111ъ ( одноци-
л11ндровыхъ и та11деr.1ъ) . • . С= 2,5 1fi6 

~1ашинъ коl\~1паундъ съ нр11вош11паl\11r 

подъ угло~1ъ 90° . • . • • =О, 9 до 1, 5 1 •;• 
трехнривошипныхъ 1'1аш11111, съ 1~р11nо-

mипами· подъ уг.помъ 120° . . . • = 0,5 108 

двухцилиндровыхъ од11отактнь1хъ дви" 

rателей (кривошипы подъ 90°} . . = 1 t8 1 t~ 
двухцилиндровыхъ двухтактныхъ и 

четырехцилиндр овыхъ ЧР.тырехтакт-

ныхъ (кривош11пы подъ 1806 ). • • • = 4 '101 

оДВQЦИлиидровыхъ однота:ктныхъ дви-

гателей. • . . . . • . • . . = 6 1t,8 

ОДНОЦlIЛllНДрОDЬIХЪ дв~1 хrrантныхъ li 

двухцили1-1дров1)1х·ь чеrrы1;~хтактныхъ 

дв11гателей {сдвинуты на 360°) • • • = 18 
одноцили1-1дроnыхъ четы1)ех1·а1,тныхъ 

двигате.:1е1t = ~5 

Табnица д~111 J,нрит. 

ni111 v=50; k=З,75. 1J=0,94 1t 

µ=1/1 µ=1 

'! 1 
; 1 36 20 

• 

p=t2 120 ! 28 .Р=12 28 36 Р=12 1 ! а ТиП'Ь 1\1ашп11ы i' n=250 1501107 вз n-2531150 107 83 --25~ 
1! -. 

20 28 13~ 
1so 101! ез 

45 • lC&! 1= ()дноцил. 4-та~~т. t/10 i,' ' ' 
1
/11 t.129 - - - - - -· -

18 1С8 t; tlJ tj •о t •• t l 'l'J t б I tO l/t& •/11 ~ » 1 ;J - - -д т вухцил. 
t!етырехц. 4 • 4 1С6 11

1os t i 180 1>i:i2 t З!~ t i- 1 , " . t 1 6З ( . 61 
'. 7 

1
!tt 

1
/t& 

1
,iO ' 1 ";i 1 1 1 . 1,2. JC8 1=l=i= •/ю 1't!)O• 11210 t 

1

270 t,i3 1,391•/LЗ t; м Rol\tnayндъ -• • • • 
Т рехиривош11п1[ая o.s lC6 - 1

. 2L6 
1 зео ·t 'so4 t 'ш ''~ t/" i/ Ut t. 16 1 • 

Степе1-1ъ не рав11ом'h р11ост11 1\tаши1iы-дn11гате"1я, вь1'-11tс.J1еннал 
в·ь заn11симос1·11 отъ ел ионструктивныхъ особенностей. весьl\о1а 
сильно 1\ttняется въ вависимост11 ОТ'Ь происходящихъ иоле
банiй. Рас и а 't.J1'1nа1ощ iй (~1л11 маховой) t.10 м е11тъ всегда 
долже11ъ быть болыuе 1'рит11ческой вел11ч11ны. Есл11 
с1-1.т~а 1<0:1еба11iй по первона'-1а.:~ьной дiarpa~t1't't касате:~ьн1)1х·ь 
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\'Cll:iin l\1аШl1НЫ·ДВ11ГаТеJ1Я бbl.jla р, ТО она 11a~1·htiЛCTCfl nc;1·tд" 
~· ~ 

ствiе вза1tl\1наго отношенiя pea1\1~itt въ ~ = 
1 

11 синхрон11-
- q 

зирующая cI-1.тia 11л11 пропорцiонал1)ное ей иолеба11iе 1\'1ощ11ост11, 

11ередаnаемой въ с-tть будет·ь Рsув = ~ - Р = 
1 

q Р. ЕсЛ}l трt•· 
-q 

. Psyn q Р 
буется, чтобь1 иолебан1е .rt1ощност11 было р 

1 
- -р- =а, 

1 -q 1 
а р 

то должно быть q =-= 1 + аЬ Ь, Гд'k Ь = -}- и Р1 нормалыiая 
с11ла на окружности. 

Допусиается иолебанiе мощности до 20°/0 для осв-Втите.пь
ныхъ и сиJ1овыхъ установоиъ, сл'tд. а= 0,2. Для случаевъ, 
напр., ногда а) первоначальная сила нолебанiй равна 200°/0 
отъ нормальной силы на оирун,ности Р1 (напр. гааовыя r.1a· 
1uины) или Ь) равна 10°/0, будемъ Иl\1tть: 

а) Р1: Р=Ь= 1/2 и q=]/11, сл-tд. anz;;;11 GD1нрит. 
Ь) Р1 : Р=Ь=10 и q= 2/ 3 • >) GD2 ~ 3/a GD2нрит. 

Лучше принимать большiя эначенiя, ибо вел11'1ина k, воа
растая съ 1~вадратомъ напряженiя, можетъ быть установленti 
л11шь весьма приблиэ1'1тельно и если q блиэио къ 1', то нr· 

з11ач11тельныя нолебанiя вел11чи~1ы k сильно влiяютъ на 
1 

q . 
-q 

Если необходимое GD?. получается слиш1-сомъ большим1,, 
• 

то при параллельномъ вилючен1и f\~1ашинъ съ одина:иовыtt1ъ 

числомъ оборотоnъ можно принимать GDZ~GD2 1ерит.; въ 
этомъ случа-Б производится параллельное включенiе по 
(~инхр он1-1в м у кр ив ош иповъ (тантъ); такимъ обраэом·ь 
дiаграммы насателы1ы.хъ давленiй перенрываютъ другъ дру
га по времени, при чемъ q =О, если дiarpaMMI>I вполн'h од11-
ftаковыя. Пр11 встрrtчающейся на практик'k разниц-В вел11-
чина q можетъ быть нез11ачительна. Параллельное ВI(люченiе 
11а синхрониэrw1ъ по таитамъ nызываетъ не~·добство (боль· 

• • • 
шое вниман1е при параллелы1омъ внлючен1и, сигналы пр11 

тождестве1-1ноr.1ъ расположенiи нр11вошипа); при э·rомъ, од
наио, достигается большое сбере}ненiе въ маховыхъ массахъ. 
Прим-Бненiемъ торrv1оэовъ для вихревого тона по Детмару 
(электромагнитъ, воабуждаемый регулируемыми перем'kнным11 
тонами. выаываетъ вихревые токи въ обод-t маховииа) до-

• • 
е·гигается возможность в.илючен1я при наждомъ положен111 

J{р1-1вошипа (та1-\же и полная длительная нагруэ:на получен·-
11ь1l\1и вихревым~~ то1iами). 

Далtе мож110 путемъ то"1ной регулировни и баланс~~· 
ровни машины достичь того, что 1\олебанiя. для которыхъ 
GD2 нрит. получается слишиомъ большимъ. не будутъ им"hть 
м'hста (напр.. имt.етъ существенное ана чеиiе при одноцилин
дровыхъ паровыхъ ъ1ашинахъ одинаковая работа пр11 перед-
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Вращающее поле п l\IOTOJ)Ы трехфааво.rо тока. 108 i 

не~1ъ 11 зеtд11е~1ъ xo;.{t. 11р11 чемъ 11р1111111\1аетсf1 1·0~1ы~u µ .:::":.-: 1; 
для rt1ногоц1-1л1-1ндровыхъ машинъ одинаковая работа отд'hJ1ь
ныхъ t.1астей дiаграммы пр11 одномъ оборотi>). 

Неа1rач11тельнъ1я остающiяся иолебанiя обезвреживаются 
пр11 nol\1oщ1-1 рt.шетокъ ирасной м·hди въ полюсныхъ башма
иахъ, l\1ассивныхъ полюсныхъ башма:ковъ (работа машинъ 
воа~1оiн.11а таиrке. 11 пр11 q = 1). 

Затрудне11iя, вызываемыя при параллелы-1омъ в1{люченi11 
длл заданнаго G n2 11 невыгодн-hйшаго q, могутъ бьrть умень
ше11ы изм'hненiемъ q; для этой ц'hли l\t'kняется k, влiяющая 
11а q (k уменьшается отъ вилюченiя дроссельныхъ I{атушеиъ 
ил11 уменьшенiя воздушнаго промежутка, уве~11ичивается пр11 
уве."!Iиченiи воздУ.шнаго промежутка). 

g. Вращающее поле п l\IOTOJ)Ы трехфааво.rо тока. 

1. Перемi>нный токъ, проходя черезъ иату1uку электро
магнита. даетъ перем'kнное поле. Двt или болi>е таиихт. 
1\атушекъ. по которымъ .проходятъ перем-Бнные тои111 разл11t1-
11ыхъ фаэъ, даютъ равнод'hйствующее поле. Въ в11дs· 
·roro, ttтo перем'kнные тони въ иатушиахъ не дост1-1гаютъ одно
временно своего maximum'a, а. им-hется иэбытокъ то.ка то 
въ одной, то въ другой катуши'k, равнод'hйствующее поле 
въ теченiе одного перiода м'hняетъ свое 11aпpanлe1rie и поло
жеиiе. В·ь общемъ, равнодt.йствующее поле м'hняетъ не 
тоJIЫ(О положенiе и 11аправJ1енiе, но таиже и с11лу; послt.д· 
1-1ее 1-1зм'hне11iе въ больш11нств'h случаевъ не принимается 8() 

• 
вниман1е. 

Въ 1\'1ного4)аз~1ыхъ моторахъ стремятся нъ то~1у, чтобы со
отвi>ктве11ныl\1ъ ~-стройстnоl\t'Ь натуп1е1\Ъ получ11ть равнод·kfi
ствующее поле, по BOЗMOiИHOCTII, ПОСТОЯIIНОЙ силы, llЭrt-li»· 
няющее свое направленiе съ постоянной угловой сноростью. 
Такое поле наэывается враща1ощимъ полемъ. 

Вращающее поле постоянной силы и угловой сиорост~r 
можетъ быть получено на1{'Ъ пр11 помощ11 двухфазнаго, тан·ь 
JtI трехфазнаго то" 
на; выраженiе это, t.Iepт. 65. 
OДIIal{O. прим'h- АННАМО д,/JИГАТtА/J 

11яется лишь для ..-.-11.---
тр е хфаа на го то-
1\ а. 

2. На черт. 65 
(cл'hna) покаэанъ 
схема т11чески д~ ух· 

ПОЛЮСНЫЙ. генера
тор'Ъ трехфаэнаго 
тона съ 1rеподв11жною арl\1атурою и nраu~ающ1111.\.111rся магн11-

там11, no:эr>yн\Дaf\MЫl\~I-I п1)стол1111ы~1ъ тоиомъ. Нат)r1~11'и 1-1мi>1от·ь 
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Ju·kздообразвое сuед11нснiе. Д.:1я бо.1ьшей яс~1ост11 II)' левая 
точ1(а катуше1-съ ПfJСдставле1rа nъ в11дi; l\p)·r.:1aгo прово;:r.111-1на, 
расположе11наго cu ар у iR 11; С'Ъ ЭТ1'1~1Ъ npoBOДiil1HO:\IЪ COCДII • 
иены отд-tльныя натушк11. Перем1>1-1111)те то1-с11, про11эвод11l\tы1, 
динамомаm11ною, вызываютъ въ 1-сольц-t 1\.Iотора (двигателя) 
равнод-hйствующе~ поле. Въ положенi11, по1\аэанноl\1Ъ на чер
теж-t, перем-Вннь1й 1·01<ъ дост11гъ въ :катуш1\-S 1 своего ma
ximum' а; полеt вовб)rждаемое nъ 11еподв11жноr.1ъ кольц-t мо
тора, им'tетъ поэтому въ раасl\tатривасмый моl\1ентъ поло;~:f:
нiе, укаэа~1ное на чертеж-В пун:ктиромъ N S. Положе11iе пол11 
изм-Вняется (вращается) постспен110 и притоl\f'Ь съ таt\ОК) 
же сиоростью 1 С'Ь .какою вращается янорь динамомаш11ны. 

Всл-Бдствiе этого магн~1тъ, :ко1iСТ()Уl-\Цiя иотораго такая ЖР, 
ка:къ и у генератора (въ отли11iе от·ъ чертежа). будучи П})J1-
веденъ во вращенiе, сл·hд11тъ аа nраще1-1iемъ ·поля, т.-е. б)·
детъ вращаться синхрон11чес:ки съ вращающ11r.-1ъ поле!\t'Ъ 11 

n1-соремъ динаl\1оrr1аши11ы (синхронный моторъ). 

Такiе синхронные двигател11 долнс11ы бь1ть раньше пр1i-
• • 

nедены во вращен1е, и тоJIЫ\О по дос1·иже1111-1 пол1-1аго согла-

сованiя напряженiя, ч1-1сла перiодовъ 11 фа::зъ могутъ быть 
внлючаемы параллельно съ геr1ератороl\1Ъ 11ли ц·kпью. Torд4-t 
передача (напр. двигатель постояннаго тока) можетъ быть 
вынл1очена, и ма1nина продоJ1жаетъ работать ка1\Ъ синхро11-
ный дв11гатель. Маш11на не можетъ быть пущена въ ходъ 
самостоятельно 11 можетъ работать толы<о синхронно. Пр1·1 
небольшихъ отклоне11iяхъ получается безуаттный урав1111-
телъный токъ, пр11 помощи котораго синхрон11nмъ снова воз4 

становляется, см. стр. 107{t. 1100. 

Синхронный дn11гатель даетъ тони: пр11 слабомъ возб~тждс~ 
11i1i эапаздывающiе, пр11 бол'hе сильномъ воэбужденi11 пос1·с
пенно совпадающiе въ фазахъ, а эат'hмъ опережающir.. 
Опережающiе тон11, 1\оторые воспр111111ма1отся 11зъ с'hти чрса
м'hрно nозбужденныl.\.1Ъ с11нхрон11ы!\f'Ъ дв11гателе1\tЪ, l\.fory·r·11 
(частью или полностью) ураn11овi;с1-1ть (11ли иоl\1пенсироват1>) 
uапаздывающiе тон11 той ~ие сt.ти. · Въ этомъ сr.1ыслt. чрса· 
1\t'Врно возбунtден11ь1й с1111хронный дв111гатс:~ь можеть быт~, 
1'1СПОЛЬ3ОDаif'Ь для у .1'1Y"I ше11 i я и о эфф ll цi е нта пр о и ЭВ о
д и те .11ъност11 cos qJ или ДJlЯ 11аl\1"l1ненiл 1-1 у лучшен1я сдnиГ(\ 
фазъ f/J. При rr1ногихъ асинхронныхъ моторахъ иногда пр11-
1\1-hняется на1~ъ регуnяторъ фаз-ъ на центральной ста~1цi11 и:111 
на отвt.твленiи с-Вти, при tfel\IЪ допусиается таи>не и частиr1-
11ая нагрузка (1/4 до 3/4 отъ пол11ой 11агруэ1i11). См. тaкrI\f' 
стр. 1100. 

3. Болtе употреб11тельны асинхронньrе моторь1 (или индук
торные моторы); 011и не требу1отъ особаго возбужденiя пu
стояннымъ то:комъ" трога1отъ съ 1\1-hста са~1остоятельно 11 с·1. 
довольно значительной с11лой. Моторъ 11а черт. 65 (справа) 
п редстав:~яетъ асинхро111-1ый 1\Iоторъ прост-tйшей ионстр y1<1~i 11. 
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С и11хронн ые и а си11хронн ые 

С11.;1ошны:,ш \1ернь1!\11,1 l\pj~.iliHal\111 по1,аэ<111ы пpouo~1u1i11 нраt:
ной 1"t'Бди. проходящiя параллельно ос11 сквоэь шайбы л11-
стовогс. жел.'hэа 11 составляющiя т<hJ10 ротора; проволо1~~1 
ирасной м-tдit на обо11хъ сnо11хъ ионцахъ 1-1!\1i>ютъ корот.кос 
замь1канiе при по11t1ощ1-1 дnухъ ноJ1ецъ ирасной r.1i>д11; вращаю
щее поле выэь1ваетъ въ эт11хъ проволоиахъ весьма сильн~,1е 

nерем'hн11ые тон11; э"ае1-<трод11намичесиое nза11~1од·l;йствiе ~1е
жду тонами первичным11 и индуцируемыми въ ротор'Б, nыа1)1-

• 
nаетъ вращен1е ротора. 

а) Если бы роторъ 2 р-поJ1юс11аго двигатеJ1я вращалсn 

. 21''JJ1 ". 
си11хронно съ углово10 скоростью ю1 = поля~ то въ ротор-ь. 

р 

11е пндуцировалось бы 1J11иан11хъ то1-\оnъ. Для сохраненi11 
тоиоnъ въ ротор-В 11еобходимо поэтоrt1у относительное движе-
11iе поля по отношенiю I\Ъ ротору .. При весьма маломъ со
противленiи коротко· - замкнутой об~1от1-<1t достаточна ве.сьма 

• 
малая от11осителы1ая сноростъ поля по отноше111ю къ ротору. 

Соотв-Бтственно этому роторъ при полной нагрузи-11 имtет·1) 
2п: п 

~rгловую сноростъ w2 = 
60 

{гдt п число oбO})./sk); эта 
• 

разность въ скоростлхъ называе1·с11 сиопьжен1ем-ъ s 1-1 выран.:а-
w - W2 '1' - V2 

ется въ сотыхъ доляхъ, s = 1 
- '100 ил11 s = ~ 100. есл11 

Ш1 V 1 

v2 = ~;; ч11сnо перiодовъ (•1асто1·а) Вf)ащенiя. Роторъ часто 
называется я n орем ъ, хотя наэванiе это соотв-hтствен110 
обозна~1енiю, принятому для динамомашинъ, являетс11 бол"kе 
правильнымъ ц"11я 11еподв11жной части двигателя. 

Ь) Для-. ЭДС служитъ приведенная выше (стр. 106q) форму.1а 

Е= li /в fw vw ~iQi 10-s= 2 kvz 8 1Q110-at 

г~·l; z 11ИС;IО нкор11ЪIХ1t'ПРОDОJIОК'Ь и пр11q~1 ДJIЯ с11нусовиднаго 
2 

r10~1я) f в=1.11, fw=·--·- Отсюда получилось бы 
:7t 

Е = 2 · 1: J t" О, 63; t1 z '31 Qi 1 О - 8 = 1, 41 ·'1 Р z ~l Qi 1 О - 8 • 

1-Ia 1,ail-\дыii по~11ос·ь 11 фазу пр11ходи,1·ся бoJJ ьше впади 11·1, 
(q = 2,3 до 5) u по.11е 11есинусо11далы1ое, поэ11ому им'hемъ: 

д:1я трех4)аав. двигателеii 2, 12 v z Si 10-в = 1 ,236 v z Bi'Qi 10 -А 
» двухфазн. » 2 vzeiit0- 8 =1.08 vz'8zQe10-(i 

11л11: д"1я трехф,аэнаго TOI\U. оно::rо 1/8, д ... чя двухфаз1-1аго оио:J() 
3/& отъ вел1iчи11ы ц.11я синусо11дальнаго поля. Зд-tсь ознаt1а
ю1·ъ: eii =с 8iQi силовыя линi11 въ воэдухi;, З~ наибольшую 
11ндукцlю nоэдуха, Q1 площадь полюса, с въ средне~1ъ 0;5R:1 
для трех<f,азнаго ·тоиаt O,Sq для двухфаанаго. 

Т<1къ с11.т1ов1)1хъ л11нitt въ статорi• Si, ст11ого гоnпря, бо.1ы11~ 
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108~ 'I. II. Отд. е. ~nентротехнмна. Itl. Д Ин а мо )tашины. 

Чt:\IЪ J;Ъ воадухi;, а llMeHHO: @51 = ( 1 -1- Т i) (6l, а в·ь B03~j'L11" 
номъ промежутN'k @5z больше. ч'tl\tЪ въ ротор-В, <Si = ( 1 + -r2 ) @)2• 

Велич11ны 't'1 и -r2 малы, эависятъ отъ воздушнаго про~1е

жутиа d' и формы впадины; н-kтъ необходиrv1ости, чтобы об-В вс
личи11ы были между собой равны. Д.;Jя полученiя тона сило
выхъ линiй ct5i требуется при поверхности полюса Q1 qc1n 
всего Б~ = @5i : с Qz силовыхъ линiй на 1 qcm. Это ч11сло с11·· 
повыхъ л.1-1нiй можетъ б~ть достигну110 тоиомъ 

. 0,8 Б~ б р 0,566 Б~ бр 
z0 = ----...::...:--- = пр11 трехфазноi\1Ъ TOil\i; 

J/ 2 z1 Zt 

. п .. 8Бz~Р ф i. 
lo == - _-- пр11 дuух aЭIIOl\olЪ ТОК'ь, 

'°"1 

гд-t z1 число посл.:Ьдовательно соединенныхъ полос·ъ (прово
.:-~о:къ) на 1 фазу въ первич11ой части. Нам аг н11ч ив аю u\i i1 
тонъ Jtn пр11 насыщенiи эубъевъ нi>сиольио больше i 0 • 

с) Сиnа тяrи Z для синусоидаль11аrо 11оля 
Z=21,6z2J2 З2 l10- 8 kg; 

у дв11га·rеJ1ей 1'рехфазнаго тона она составлястъ 1/ 8 зт()Ii нс-
;f lf(IИHЫ, J.IЛll 

• 

Z = 19 Z2 J 2 82 l 10 - 8 kg; 
у двигателей двухфарнаго тона 3/4 11J1и 

z = 11 Z2 J 2Б 2 l 1 о - 8 kg. 

Вращающiй момент'Ь на 01iружност11 яиоря дiаl\1етро~11. 
D ст равен·ь 

D 
111а=Z-2~10 .... 2 =1, 1q6 (11i2 z2 ) J э G2 10- 10 nъ mkg, 

гд·h 1п2 ч11сло фаэъ, z 2 число проволон1) на фазу, .12 1·онъ, ~~ 
r10J1e втори1.1ной части- или ротора, l д~1ина индуктиропа11-
ныхъ проволоиъ въ cm; 1п2 можетъ 01'JJ11чаться отъ m1• 'У двух
(разныхъ дв11га тел ей { т1 =2) можно въ ротор-В пр11м'kнять 
1·р1[ фазы (ni2 = 3) 11ли наоборотъ. У двигателя постояннаг() 
то1\а мы им-Вл11 · 

J 
Лlа = 3,25 z 2а '2)2 10-10 mkg (~2 = е0 р). 

Пр1r одииановыхъ условiяхъ ад-Бсь lJtla пр~-1м'hрно на GG/0 
больше. 

d) Если 11зв'tстны J,n и разсtиванiе t' = т1 1- -r2 -{- -r1 i-2 , то 11р11 
построенiи дiаrраммы ГейnанАа (черт. 66) хорошо nыяс1-1яетс11 

д-tйствiе ~tашины. Дiаметръ ируга Ь d = J т. Воабудителы1ыi1 
'r 

'rо.къ J т = аЬ даетъ масштабъ д.11л то:иовъ. Про~1авольная 
точ"Ка с 11а онружност11, буд)~t111 соед11нена съ а, дС'\етъ пер-
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Вра1Ц(IЮЩiй :"lu~1ент·ь. Цiагра:\t!\&а Гei'1:iaнJt(i. 1 t)85 

u11чный токъ J 1 =ас, а при соединенi11 съ Ь вторичный то1'ъ 
6c==J2. l'rlасштабъ для J 1 такой же, канъ д~тrя Jm, а для J 3, 

m1 Z1 
11апрот~1въ того. уnел1-1ченъ въ ( 1 + т 1) раэъ. На сред-

т2 z2 
11еl\1ъ перп~ндииу~1ярi> от нъ дiаметру отклад1)1ва~мъ отр-tзнJt 
fJ h 11 от съ тан11мъ расчетоrtl'Ь, чтобы 

о_~ = tg « = J"i ri . ,~ -t· 2 т: ... 
1..lерт. GG. оЬ Е1 -r 

• 
' 

011i , , J"вr2 (1 +-r1) 2 z1
2 n1 1 

~ь-· = tg \« -~ р) = tg а-. ---в··--- - 2 ·-~' 
О · 1 'f Z9 m 

гд-t r1 и r 2 сопротJ1вленiя первич
ныхъ и втор11t1ныхъ обмото:нъ для 
одной фазы. Изъ точенъ т и h, 

z 
канъ изъ центровъt оп11сываемъ 

• 
дуги нрюковъ, проходящ1я t1ерезъ 

Ь и d, и проводимъ нъ проиэволь~ 
110 выбранной точи-В с прлl\1уЮ 
dc; ДJtина посл-Бдней даетъ мi>ру 
для В1 ил11 <Sl; нратчайшiя раз~ 
стоя нiя с с', / /', g g' то11еиъ с, f ~ 
g до прямой Ь d дають соотв'kт
ствующую воспринятую мощность, 

вращающiй моментъ и отдаваемую 
l\tоn~ность. КасатеJ1ьнал dq иъ 
внутреннему иругу ( d q .!. d ni) 

соотn-Бтствуютъ состоянiю поиоя " 2 =О ИJ111 s = '100°/0 ; 

р q .L h d даетъ (по разд'kленiи на равн1;)1я +tiасти) масштабъ 
д.ля снольженiя; отсчитыванiе въ уне..1иченномъ r.1асштаб-t 

;• " 

У а 1! pq. 
Bparцaющiit моментъ при троганiи съ мi>стасл t и (и то+t1ка 

перес'tченiя dq съ иругомъ hy, tиl.lld), норма"'Iьный мо
!\tентъ f /', 11аибольшiй вращающiй моlt1ентъ о у. ECJ111 тре
буется 'l'рогать съ мtста на11большимъ r.1оментомъ, то должно 
быть tg р = ·1 и.~111 об11~ее сопрот1-1вленiе роторной ц-tпи должно ,., 
l)ЬIТЬ 

С<)nрот11в"1е-

. б R т .:;221)t2)"" 
111е воз уii-\де~наго дв11га·rеля, поэтому 2 rv 

1 
·· ~ - -··· ~ L0 • 

= + 't" Z1 m1 
IIа11бо.!1ьшая l\tоп~ность въ ЛС равна ох, норl\1а.:1ьная l\'IOЩ· 
11ос·rь g g' II.е1)егружаемость равна 

./ "" 
./' 

~ Т •:4":S f/JH1••X 
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1.1. JI. Отд. 6. Эnектроте•нииа. 1 I I. А lf 1-1 а :'-1 п ~,а 10 11 н 1.1. 1086 

J J.I о i;t =z 2 -r otg f)n1a:x 11 со4 9'm11:1 (насате"ТJы-rая 11аъ а t\Ъ u11t1u-

нeмy tсругу) = 
1

: 
2 

· С.:1tд. (j = . 
1 ОUынновс11110 

7: s1n .Pmax 

~;=0,20до 0,30, cos~max=0,86 доО,92, (j=2 до 2,6-крат-
1100 нагрузкt Р', соотвtтствующей cos 9'max. 1-Iopl\taль· 
ная l\tощность Р въ ЛС больше10 частью н'hскольно выше и 
дв1-1гатели ь1огутъ быть перегружаемы въ 1,5 до 2 разъ 
[Ртах= (1,5 до 2) Р]. 

Холостой ходъ пр11близительно у с0 ; токъ n-ля холостого 
хода ас0, потери отъ холостого хода выч1rтаются IIЗЪ полез

ной мощност11 (параллель иъ bd). Троганiе съ м'kста пр11 
норот:ко·эамкнутомъ янор·~ у q; токъ при трога1{iИ съ r.11.ста 

. d 1+i-J aq "-' коротио-зами11утоr.-1у тоиу ik =а = m весьма 
.= 't' 

велиио. 

е) Конструктивныя данныя. Коэ(~фицiентъ разсtиnа1-1iя i

L11\1·heтъ существенное иначенiе; весьl\tа ва;к110 поэтоl\tу пред
варительное его опред·hJ1енiе. Величи1rа этоrо ноэффицiен1·а 
эав~1с1-1тъ, иромi; формы канала (шир1111а, г.ттубина, полуот
ирытыti кана.лъ)., главнымъ обраэомъ отъ соотношепiя-в(J:-J
д)-шный П))ОМсжуто1tъ 6 : разстоя11iе t.~сжду пол1осаl\f и t; 1'оэф-

ф11цiенrь разсtипанiя приб.;~изительно равенъ t: =с!_, гдt с 
t 

прин11мается равнымъ 10 до 15. Поэтому d nыбирается на
столы-со малымъ, наскольио это допускается чисто механиче

ск11ми условiям11 ио~tструкцiи, напр. мен'kе 1 mm (валы 
бо.:1ьшого дiаметра, прочныя основныя плиты). Велич1111а 

n:D 
t = 

2 
Р nыбирается по воnможности больше. ре1<оме11дуются 

noэ·rol\ty бо.11ъшiе yз1tie яноря, 11сбо.:1 ьшос чие:~о лол1осовъ 
2 р. Подшипн111tи пр11ставнь1е съ пр11ирtп.т1енiемъ сбоку иъ 
1rеподвижной части маш1-11{Ы (статору); этJ1l\1ъ дост11гается хо
рошее центр1tрова11iс. Обмотна въ двухъ плос1-состяхъ; 1111-

дунцiя иаиъ и у 1\1аш1111ъ перем·hннаго тона Bi = 4000 до 600() 
въ воэдушномъ промежутн·h, В= 8000 до 10000 въ статорil 
11 н-hс1\0J1ы(о выше въ зубцахъ. ПJ1от11ость тока въ провод
никахъ и особе11110 въ м-Вд~1 ротора мала; тогда сколь;1{~11iе 

• .s-· = 100 потер10 въ мt.ди ротора . 
вводимое ио11ичество уаттъ-потеря въ ~1-tди статора 

f) Для уменьшенiя ударовъ отъ тона при троганi11 съ 
м'kста у бо;~ьш11хъ моторовъ требуются особые nриборь1 ARR 
пуска В"Ь ходъ. 

Въ виду этого у большихъ дn11гатiлей ус1'апав:t11nа1отся 
особыя пусковыя nрмсnособnенlя. 
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к о нr.тр Yl<'ГIIOHl,lfl Аа11111,1л . Пр11{'jс) 1 ~ i...1 il)IЛ пусr.;а 'D'L ход ъ . 1 ав1 

Bil ж 11t ti шiя с и с т с l\I LI д л я т р о г а н i я t: ъ м -k ст а. 
1. Коротко-эаминутый яиорь и внлюченiе двиrа· 

·1·сля при помощй внл1очающаго рычага въ цtпи и1-1дуи
'J'()р11ой обмотн~1. Силы-1ый ударъ тона и вслtдствiе этого 
: .J11аt.111тельныя нолебанiл nъ напряже11iи при включенiи и тpo
ra1rie съ мtста схач1<аl\11-1 поt1сму прим-В11яется л~-1шь длtt малых·~, 
;(в1-1гателей, а равно и та ни хъ, nоторые трога1отъ съ м-tста 

~1ъ холостую. Д~11я того, чтобr,r ослаб11тъ удары тоиа (при coxpa
IrPнiи простоты конструнцiи), моторы этого типа строятся, 
t.)тчасти умышленно за счетъ полеанаго ц-Бйствiя, съ отно
е11тельио больш1-1мъ сопротивленiеl\tЪ r 2 во вторичной его 1~tп11. 
Обыкно1Jенно втор1:1чr1ою цi;пыо служ11тъ вращающiйся роторъ, 
1-10 это пе является необходиl\1ымъ. Въ н11жеслt.дующемъ пред-
11олагается (танъ же наиъ 1-1 выше), что роторъ предстаnляет-ь 
111-1дунцiоввую или втор11чную цi;пъ. 

2. Особое пусновое сопротивленiе. 
а) Пусковое сопрот11вленiе внлючено въ цtпь не п одв и ж-

11 ой "Iас.ти (въ бо.::rьши11ств'h случаевъ непримt1:1имо). Дви
r·атель трогаетъ съ l\ttcтa при уl\tеньшенномъ сопротивленi11 
11 со ел а бым:ь нач ал ЬНЫI\.l'Ъ тр ога ющиl\1Ъ м оме 1-rто мъ. 
То же д-tйствiе достигается пусковыl\1и тра11сфорtt1ато· 
}) ам и; часто прим-h~1яются для моторовъ любыхъ раэrt1-kровъ, 
·1·рогающих'Ъ съ l\1'tcтa въ хо~-~осту10 или при небольшомъ 
вrащающемъ lt-toмeнтt, напр. Ц{\J1тробtжн1>rе насосы. Двига· 
толи 1\tогутъ бr,1т1. пуn\сны въ ходъ на разстоянiи, напр. отъ 
1~ентральной станцi1-I, бе:зъ особr,1хъ проводовъ или другихъ 
пр11способленiй. Трансформаторь1 подраздi>ляются на отдi;
,11енiя, ноторLIЯ пр11 помо~ци особr,1хъ внлюt1атслей присое
диняются передъ первичною Ц'hттыо двигателя таниl'УtЪ об
раэомъ. что ему сообщается раньп1е 1r11э1-ioe 11апряжсJ-1iе, но
торое постепенно ВО3растаетъ до пол наго 1-1апряi1,е11iя. Такое 
ГI\е д'hйствiе, одпаt(О съ двуl.\'1Я лишь ступеням11 11апряженiя, 
достигается также у трехфаенаго тона при помощи пере
в нлюченiя эntздообра3наго соед1rненiя въ обмотнi; 
11ндуктора кажд.ой фазt передается предварительно напряже· 

11ie Е у 3, а посл-t перевилюче11iя -11апряже11iе Е. 
р) Пусноnое сопротивленiе внлючается во вторичную -

ротор~1ую (вращающуюся) цi;пь; си.тrъный начальный ~10-
1\tсн1·ъ пр1t троганiи съ м'hста можстъ быть постепе11но уво
.а~1чиваемъ; такимъ обраэомъ у дnirгателя танже и подъ п0Jr-
11ою нагрузиой можетъ быть дости·г11уто постепе11ное и плав-
1-100 троганiе съ мi1c·ra пр1-1 постепе1-r1-1омъ уве.личенiи силы 
тона. П р11мtнястся часто. 

При троганi1-I съ мi;ста под'L полно10 нагрузкой у раалич
ны:х:ь моторовъ 1r1rtгвютъ мtсто нижсслiэдующiя сроднiя соот" 
пошенiя для раз.ли.'4н1,1хъ сопротиnленiй. 

Число I\онтантовъ всеrд::1 на 1 больше 11исла сопроти" 
пленiй. 
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Прибnизительныя значенiя отношенiя наибольшей силы тяrи 
иъ нормальной и наибольшей силы тока Н1а нормаnьноА. 

'1 Zmax/Zнopм. l 1 
1..Jисло со- jj 

прибл1-Jэптельная 
; Jmax/Jнop~1. i 

н ротивле11 iй l\IOЩIIOCTЬ 

100 11 1 ' э tO 30 1 3 10 1 30 ~ 100 лс . 
: 1 

) ' 2, 11 l 2, 95 1 j~ 2,20 2,25 2,30 2,5~ 2,70 э, 13 3,45 3,80 
з il l, 70 1,75 1,80 2,00 2,05 1, 73 1,84 1, 95 2,07 2, 18 
5 11 1 ,45 1,5~ 1,55 1 ' 65 l , 70 11 1 , 43 ] ,50- 1,57 1,65 ] '73 
7 ! 11 '35 1 ,37 1,40 1 , 45 1 ' 50 11 1 ' 18 1,27 1,39 1,45 1'51 

1 !J 

З. Вспоrvrогателыrая оuмот1~а во вращающемся ро
тор t. (вторичной ц-Вп11). 

t.e) Ступенчатый якорь. Во вращающейся части двi» само
стоятельныхъ обмотки, ~1зъ ноихъ одна постоянно сомкнута 
11 им-hетъ относительно болы1.1ое сопрот1-1вленiе, а вторая-

• 
съ малымъ сопрот1-1влен1емъ см1)1нается лишь тогда, иогда 

• 
моторъ находится въ двия°'сн11'1 . 

• 
/J) Я и о р ь с ъ в стр t ч 11 ы l\oI ъ (д и ф е р е н ц i ал ъ н ы l\tl ъ) с о е-

д 11 не н i с~1ъ (Gorges). Вспоl\11огателъная обмот1\а им-tетъ сна
~1ала по отноше11iю иъ главной обмотн-t встрt.чное (обратное) 
JJI,люченiе 11 эат-Бмъ, по достиженiи двигателемъ опредi;леинаго 
'-Iисла оборотовъ, внлючается посл-Ьдователъно съ главною 
обrv1откою. Двигатели мощностью до 10 ЛС трогаютъ съ мt
ста подъ нагрузкой, рапной отъ 3/" до полной нагрузни. Пu 
отношенiю къ ударамъ тока 1t иолебанiямъ напря3-tенiй мало 
отличается отъ 21). Болъшiе'двигатели, въ виду возможност11 
ударовъ отъ ТО!\а, пусиаrотся въ ходъ. подъ незнач1-1телъною 

нагруз1\ой. Прим'hняется для троганiя съ м'hста въ холост)rю 
до мощностей 80 -100 ЛС. 

Ас1~11хронные дв11гател~1 всегда выэь1ваютъ сдв11гъ фазъ~ 
lfXЪ 1{оэфф111~iентъ MOЩHOCTfI р'hдко преDОСХОДliТ'Ъ cos fJ =о, 9 
11ри полноit нагруэнi; 11 пр11 холостомъ ход'h уl't1енъшается 
до 0,2 - 0,3. Въ особ1)1хъ 11силюч11тельныхъ случаяхъ по
~~тому синхронные дв11гате·л11, построенные для cos q> = 1 (cl\f. 
стр. 1082), несмотря 11а ихъ недостатки (особое возбужденiс 
постоянныl\tЪ токомъ, 11еудобное пусковое пр11способленiе. 
остановка пр~1 перегрузи-В), явля1отся бол'kе выгодными. 
Въ болъшинств'k случаевъ, од11ако. неудобства отъ сдвига 
(I)азъ у асинхронныхъ дв1-1гателей им'hютъ лишь второстепен-

• 
11ое эначен1е. 

IIзl\1'hнeнie направле11iя вращенiя вращающаго ПОJ}Я на 
обратное достигается вам'tною двухъ фазъ. Перем'hна 11а-
11 р а n лен i я вращенiя асинхронныхъ дn1-1гателей трехфазнаго 
то1-\а дост1-1гается поэтоl\1у перевключенiеl\'1ъ дnухъ проводн11-
1~оnъ то1\а 11зъ ч11сла трех1). 

()C,·r. однофаэныхъ моторахъ ( 11J1;1~·1,J\i()f-J111)1'°} 11 J\(J:1.1 .... 1.;т@p-
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11ые ~1о·rорь1) см. c·rp. ·t 131; о иоnлекторныхъ моторахъ трехфаs
наrо тока см, стр. 1129 и сJ11;д. 

5. Harpt.вaнle и даннь1я о rенераторахъ и моторах-ъ, onpeдtne
н ie сте11ени полез•1аrо д1iйствiя см. норl\1ь1 Bcepucc. Элентрот. 
4··1)tздоnъ, стр. 1048, '1050, 107'1. 

IV. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (УМФОРМЕРЫ) И ТРАНС
ФОРМАТОРЫ. 

1. Преобраэоватеn• nостояннаrо тона 

11редставляет·ь обын11ове11но п1у11товой f\tоторъ, пр1.r1водящiй 
въ движенiе динаl\1оr.1а1I11111у. Есл11 постоянный ТОl-\'Ь 1111зиаго 
напряжепiя требуетс11 преобразовать въ такой же тоиъ бол-ВР
высонаrо напряженiя, то цi;лесообраэно устанаnливатъ до
r1олн11тельную динамоl\о1а1111111у, иоторая пр11водится въ дr-si-1-

жeвie отъ элеитродв11гатеJ1я и вилючается по отношенiю 1\·ь 
}{аниому 11апряжснiю посл-tдовательно. Если, наоборот·ь, 
требуется преобразовать токъ высоt\аго 11апряженiя въ тон·ь 
riиэнаrо напряженiя, то Dl\1-tc,ro пол наго преобрааованiя часто 
реномендуется сл'kдующая схема вилюченiя: моторъ BiiЛIO" 
~1ается въ с'hть посл'hдователы10 съ ц'tпью низиаrо на:Пряже
нiя1 а дииамомаши11а, приводимаJI въ д'kйствiе отъ мотора, 
своими зажимами присое~(J11лется 1,ъ полюсаl.\.tЪ с-Вти ииакагu 

• 
11апряжен1я. 

2. Трансформаторь1 nерем~ннаrо тока 
с"11ужать для преобразова1riл перем-Б~-111ыхъ тоноn1. вL1co1'\aro 

• • • 
напряжен1я въ та1<1е же TOiiИ низиаго напряженJл 11 11а-

обороть. 
1. JКеn-.зиыii норnусъ. С11ерн{ень и ярl\10 составляютс11, 

для 1-1эбi;;ианiя в11хрев1)1хъ тоиовъ, 113'Ь ЛИСТОВ'Ь ТОЛЩ11НОЮ 
0,35 mm (при частотi» то1\а 50) 1-1 до 0,50 mm (пр11 частот<h 
1·оиа 25); матерiалъ л11стовъ - 1'-1nгиое литое желt.ао, отож
женная сталь или И3Ъ особаго сплава, листы лаиируются 
съ одной стороны или оклеиваются бумагой (потеря ct.чe11i11 
оиоло 10°/0 при trолщи11i; листа 0,5 mm и 13°/0 при толщин·h 
jtиста 0,35 mm); см. таиже стр. 987 и 1030. Магнитная с11-

• 
стемаt сом1<нутая въ нруrъ, долн<на по направлен1ю с11ловых·~, 

.ттинiй 111\t'kтъ возможно 1\Iалое 1\tагнитное сопротивленiе. 
Въ виду того, что трансфорl\-1аторъ составляется иаъ готовых·•) 
1\атушеиъ сты и о вые зазоры являются неиабt.жньJми. Разл11-
1iают·ь стыни переирыт~е и въ приты:Къ; iiосл-tдиiй им'hет·ь 
11реимущсство болtе простой сборки тран~ф~рматора, но n'L 
виду бол-tе высонаго магнитнаго сопротивлен1я въ стыковыхъ 
зазорахъ даетъ нtс1\ольио бол-hе высонiй холостой токъ (дл11 

Спр. нtr. длп ипа~., пзл. ~' rr. ТТ. 69 НТ
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11абi;жанiя в11хревыхъ ТОl(ОВ'Ь въ ст~..1н-В про1\ладыnается бума)IС•' 
1rый листъ irл11 оставляется воздуu111ый слой 01iоло О, 1 mm) ;· 
~ переир1..~таrо стыка магн11т11ое сопрот11вле11iе пра1<'r11 ... 1ес1.;11 
J.>авно нулю. . 

Въ aanиc11rt1ocтi1 от·ь J\ОНстру1<цJ i1 ссрдочни1'а разл11ча101·"1" 
трансформаторы стержневые ~1л11 внiiwне-натуwечные (•1срт. 67) 11 
коробчатые (броневоrо типа) It~'lи внутренне-катушечные (черт. 68). 

Въ обоихъ т~1пах·1) 
обмот1<и ( 1\ату1uи11) 

~......,.с-:-· ерАечкнkь· ·содержатъ вН)·тrи 

1.Jep1· 67. 

1 . 
1 : 

• . 
. 

1 1 

1 

'tlepт. 69. 

1 
• • . . 
. . 
. 

1 1 

1 

tJepт 68. 

''-\eлi>зI1ыit стер~ 
il-\~HЬ ( cepдetJH11f\Ъ); 
JJa;iн11цa эаклюt1н

ется лишь nъ )J\P.
J1'Бa-t, l\OTOpJ.l!\IЪ Д(-
СТl-tГаетСЯ l\13ГJ(JIT

•тoe зal\1ыr~a11ie в11i; 
fJбl\IOTl\11 ( ICЗTj"U.IRII). 
Въ nepnoi-.1·ь сл)·
... 1а"k nal\tь11ta flie до
с1·1rгаетсп доу1\1 r1 
;J:y ral\i 11 ( хоl\1ута ~11·1), 
я. во ВТОГОl\IЪ-Ж•)

.1[•h30 01,ружает·1. 
1\3НСД)Т10 1<aтy11II\~' 

со nctxъ сторо1Iъ nъ n1rдt I\opoб1(r1. 
В·ь f\ОрОбtfаТЫХЪ тpaJJC(~Opr.i1a TOf!H :'6'Ь 

1\атуш1\11 Иl\1·hютъ ~1 продолговатуrо фorr.1y въ плос1'"'" 't 11 
oбMOTJ\lI t т. -е. 11eз1ia1.llITCЛЫIYIO ДJllllIY по 11ап1)аnле11i10 0("11 

трансформатора; путь CIIЛOBbJX'L ·ли11iй В'Ь нихъ ROP.OTI\ii·i, 
о·rчего сопрот1rоле11iе въ cTidI\axъ 11м'kетъ бол1?шое з11аt1енiо; 
иоробчатыс трансфор1\1аторы по Dтotk пр11ч1111-k 11зготов:1яю1·с11 
(;·ь пер eRpLITЬI~III CTLiliaMII. Cтep;.J\HeDJ)le тr ЗIIC(f)Op 1\-1 aтOJ'tl1I 
11мt1от·ь ncpCl{pl)ITЫi·I СТЫl\Ъ Л:III.llЬ П))I[ L\laлol1 !\iOIЦllOCT(l, бoл1,-
111eJfl ч астыо-ст1,11\1t впр11ть11~ъ. 

Ctt1eнie ссl1дечн1-1nа у 1-\ОJ)Об(.1ат1Jхъ 11 11сGольш11х·1. 
стержнсвь1хъ транс~Jорrt1аторовъ Gольше10 частью пряl\1оугоJ1ь
ное, яъ оста:~ы1ь1хъ слуt.1аяхъ 1,рестообразное. Есл11 нару;1\
•1ая поверхность трансфорl\1атора ~rедос1·аточна д:111 его охz1а
}Кде1-1iя. то въ серд1чнииi> 11 яpl\t'k оставллю·rся е1це за3орь1 
д:rя ц11рнуляцi11 но::Jд}·ха 11 l\1acJ1a (черт. 69); отдtльные же· 
.ir·hзные паl\еть1 скр·hплп1отся пр11 этомъ r.tежду собо10 11зоJ111-
J)Овn11ны1\111 (по ссрдечн11nt л11нi11 та1-tжс неиDол11рова11ныr.111) 
болтам11 И.:111 эaJ(ЛCПHtlMI{ пр1r ПOI\IOЩll KOIIЦCBLIX·ь ЛllCTOD'IJ' 
TOЛU~ltllOIO 1 ДО 2 rnm (черт. 6!)). 

2. Многофааные токи r,1огут1. быть преобраnованъ1 пр11 ПfJ
r.1oщ11 од11офазныхъ трансфорtf1аторов·ь въ отд-h.лы1ыхъ цi;плх·~. 
съ соотвЪтстве1{IlЫf\IЪ соеди11е1-1iемъ втори~1ныхъ тоt\овъ. 

На черт. 67 показанъ стержневой трансформаторъ трех
фазяаго то1tа съ ц1-1~тtинд1)11 11r.с1(ою oбl\101·1,on 11 сердР.t1н111'а1\11-1 НТ
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( l{al~'L это 0Gще~·потреб1rтел ьно) nъ <>д1-1oii 11.;1оекост1J. 11 ред· 
r1очтенiе, однаио, дастся 11ноrда oпi1ca11нoti выше ионстру.кцi1r 
въ в11ду неаавис11~1ост1r фааъ пр11 поnрен\денiях'Ь и меньшем·~, 
~Jaпact на случай порч~~: T})1'I тpaнc(I)opt\<ta тора. соединснны-е 
а вi>эдообраз110 11л11 треу гоJ1ъ1-111иоl\.1ъ, 1\10 гу тъ обслуж11вать 
е·l;тъ трехфазнаго то1.;а, а порсвключаеl\-1ыr1 четnертыit тране
•f>орматоръ слу}к11тъ рсuерво!\1ъ. 

Бол'kе простая 11 болi;с дешевая Rонструнцiя трансфор-
1\.Iаторовъ для r.1ногофазныхъ тоиовъ полу11ается тогда, иогдн 
t'<\рдечни1-\и вводятся nъ цt.пь тaitttl\i'Ъ же обраэомъ, 1<аиъ car.1ыr 
тони. Три· трансфор1\1атора 1\tогутъ б1)1тъ соед~1нены 1\1ежд~· 
С()бой вв-Вадообраэно 11J11r въ -треуrольнииъ 11 обсл~1живатJ) 
,,·I;пь трехфаанаго то1\а, чс·11nерть1й трансфорl\tа11оръ служит'L 
з~1паснымъ; 11ли пр1-r соед111Iенj11 первичноti i1 втор11t111ой <~б
!'trоти11 ,треу~оль1-11-11\Оl\.11. дnа тра1Iс(рорматора 113ъ трехъ могу1··ь 
11средавать 58° /0 всей .r.1ощност11. 

3. Оtiмотии ц 11л111:i др 11"Iес1~ i я (t1ерт. 67, ·70 а и Ь) 11.1111 
]\11си·овыя (чорт. 68, 7'1а), пос11~д11яп nсегда 1'JifI :норобчR
·1·ых'Ь трансфор1\1атороnъ. l·la "Jертел~ахъ поиазано 11аибол'Бе 
распространенное от1iос11тсльное вэаиr.-rное расположенiе об-
1\·1от1с11 высонаrо 1-1 J.111зн3го 11апря;не11iя въ обоихъ слуt.1аяхъ. 
()бмотиа, подразд-Ьляется 11а 1\ату1111\1t 11.п11 CCJ([\iи съ J[апря-

'lr.pт. iOa. 

1 

1 • 

1 • 

j 

1 

J 

·"L1ерт. 71.IJ. 

;1\енiе~1ъ не болi»е ·500 V; l\1е;1.\ду coctд1111l\111 обмот:иами ira
п pл1Re11ie 11с бол-Бе · 100 V, пр1-1 болi;е 1~.ысоно~1ъ ~1апряженi11 
11еобход111\11)r особыя прон.i1ад1\1r. Оборот1.1 обмот1°'11 удерж11-
11а11')тся nl\1·J;cт-Б для устранснiя дв11н-\енin II шума пр11 по
l\1011~и пrоl\tе~{уто'(1ных'Ь частей 11эъ дерева 1-1л11 11рессова1-111аг•> 
1\:.\ртона { t1ерт. 69, 70 и 71). 

Толщи1-1~ 11золnцi11I-\aI\Ъ1-1 д.,я д1rr-1аl\1омаш11нь. стр.1062. 
Д.ля 11золя1~i11 пр111\1-t11лстсп у воэJ~у11r111,1хъ тра11сформаторов-r. 
r;J1авнымъ обра:зоl\tЪ прессоnа1111ьтit ttартонъ, лаtiированная 
бумажная 11."!111 лы1я1тап ло11та, х"11опt1атап бумага, танже ми" 
1-\ан11тъ; у l.1ас.!rяных1, тра11сфорl\1аторовъ - суi:ал бумага 1rл1·1 
J1ента, сукой прессоnан11т.1fi 1\арто11ъ 1 1tбо f.tacлo растворяет·~. 
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11очти ne-t J1аии, реа11ну 11 м1-1нан11тъ. Де1Jево пр1:11\1rЬняетсл 
лишь для опорныхъ частей трансформатора, но нс иаиъ 
изоля1~iоннь1tt матерiалъ. Проволока прим-t11яетс11 л1-1шь до 
дiамет·ра nъ 6 mm, сnерхъ этого paз~ti>pa - J\aбcлir. а танiи(~ 
~1-tдная лента съ хлопчатобумаж1rою оп.летI{ОЮ или гола1r 
съ про1\J1ад1<ой изъ тонной бумаги. У oб:\fOTI(I-t иаъ м-kд11ofi 
ленты дл1111ная сторона прлмоугольI1аго с·h1.1енjл, въ в11ду 
вихрсвыхъ то1\овъt располагается параллельно л11нiн!\1·ь ра11-
сi;иванiя, Т.·е. Пplt ДИСRОDОЙ обмотиrf> ПО Чеf)Т. 7·1Ь, а пр11 
цил11ндриt1ес1iой - по черт. 70.Ь. 

4. Зажимы. У r-1асляныхъ трансфор~1аторовъ заж11маl\t11 
служатъ отрi>з1\11 массивной провоJ101tи бса~ь обмоти11, при· 
соединенной къ обмотн'h трансформатора, 1-1бо обl\1отиа дtй
с.твуетъ всасывающи}IЪ образомъ 1<акъ фит11ль. Заж11м'l· 
11зготовляется 11аъ фарфора; для больш11х-ъ · напряже11iй раэ" 
М°kрЫ ДО..!lЖНЫ бЬIТЬ ДОСТа ТОЧНЫ t ПODepXIIOCTЬ BOJl НООUразнап. 

5. Схемы вкnюченiя: а) у трансформаторовъ д.Тiл nарадnеnьнаго 
соеАИНенlя *) иаждая 1~аъ обмото~tъ - перn11чная 11 вторичная
.r(олжны быть выилючаемы одинаиоnо 11 н;1правленiе их·ь 
обмотоиъ должно быть одинаиоnое; по от11ошенiю J(Ъ ра-
11ном~рному распредiш~нiю нагруз1<и работа пр11 параJ1лель-
11омъ соединенiи впо"т.rнrh удовлетвор11тельнаt если I\ОDфф1r
цiенты трансформацiи 1r 11апряж<'нiя 1<орот1{аго nамынанiл 
!\tежду собою равны, а Оl\.1и11ссиj я потер1t 11апряже11iя почт1t 
~1ежду собою равны. 

Ь) Въ трансформаторахъ трехфазнаго тока можно д.лл пер
n11чной и вторичной обмоти1i. независимо одна отъ Другой. 
11риr-1tнять соед11 ненiе звi>здой 1-1ли треугольнииомъ ( 11еобхо
д11мо имi;ть въ виду разницу нnпряженiй въ обмотиахъ пр1·1 
соединенiяхъ зв·hздой it треуголы1ииом'Ь). IIpимt.нe11ie одно
фааныхъ транс(~Орrttат.ороn·ь см. стр. 1090. На черт. 72 при
ведены нормаnьнь1я схемы внnюченiя для трансформаторовъ 
трехфазнаго тolia сог.Тiасно нopмa.i1eii Союза ге1)~1. :эо11ектро
техн11ковъ * •). 

Пр11 11eoд11нa1\onoli 11аг1)у31,·h 11 четвертом'Ь npoвoдit въ 11у

z1евой точн·h (11апряженiя въ с-Ьт11 Е 11 Е VЗ имt.1отся) ре
J(омендуется у перв11{1ной обr.1отки для Jiaбtжa11iя чрезм'hр110 
большой рnз1111цы напряженiй соединенiс треугоа111ы111иurv1ъ 
11л11 соединенiе двоjiною ав'Бадой 110 ttepт. 72. с8 . 

с) Если въ раэных·ь м·hстах·ь ОАНОЙ обмотни про111:.J-
11од11ть отв'kтв_1енiя. то по.тtуL1аетсf1 танжс 1·ра11сформацiн 
IJЪ отношенiи числа в11т1;оnъ. Эти автотрансформаторы 
11"·111 о дн о 1' ат у ш е ч н 111 с тр ан сф о f) l\t а ·1·0 р ы 110 paal't1-h-
1»al\1Ъ 1-1tсколы-\О 1\tеньше. ибо часть про11::эвод~1телы1ост11 

•) Е. Т. Z. 1907. стр. 9S L. 
••) Но fJ~1a;1и д.;1я r1pon·&p.1iJI 11 oц·tu1\11 эле1iтрн•1. ~·-~ L1Ju111. н тран('<I•оР

~н1торон1 •. l1эд. 11 сегосс. Элеитрот. съ"kз~ов'Ь. 
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1 IPpT 

l"ру11па ь . 

l:~ 

"Uj~J~~ш~~ 
" . 

,,... 
uерется нспоСJ)РJ~етnе11нп 

1·1эъ с'hт11. O;J;HOИt.1 T)r ll[eЧ flI>Iii 

трансформаторъ (t1ерт. ? :i ) 
даетъ прц ноэriнI)ицiент·t) 

Е 
трансфор1'1ацi11 п = Е1 = 

2 
первичное . 

= -- напрлжсн1с -
втор11чное 

;i;.1 я холостого хода про-

11 :1вод11те11ыiость бо.т1ьu1,~10 
" 

" 

". 

" 

с, 

·r . .r 

l 
С.1 

I ' ру11н а с. 

"--

"Т""рт . i~ . 'Irrт . 

б . п 
П})ОТllВЪ о [,11.\НОВСННаго llЪ O'ГHO lll(lllllf п - '1' т.-е. для п = 2 

;з:аетъ дпой11уiо мощност1~. Мож(..\1'Ъ Gь1ть 11р11мtняемъ таижР 
l·t Д.Тlfl тrrх(~(;tЗНаГО ТОН3: ( ЧеJ)Т. 7 4). 

d) К n Г1' д а я м 1-1 о гр 4> а а 11 а я с i1 с те rv1 а до п у с н а е т 1) 

т р а н с qJ о р !\1 а ц i ю в ъ др у г у ю '-1 11 о г о ф а з н у 10 с 11 с т е ~1 ) r . 
Гlр111\-гl;р ·ь: преобразованiе 2 q)aa ь на 3 <разы (черт. ?5, Сноттъ) 
1(pJ1r.1-tнeнo Jia Hiarap·h. Трансформаторъ 1 даетъ во втор11t1-
ноn об:'.1отнi> nь1соту равносто ронняго тре~1го.n ьн111<а, т. ·Р. 

-
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1 

Де11•Фаэм ... ~ ,., 
··-·--·1 

Ez ff" 
? 

~~J 

с 1~ рт. 

е) Д'tйствiе реанцiонной 
катушки 1\tожетъ быть ра:з· " 
сматр11вае)tО ~ ка1-\ъ дtйствj с~ 
ненагружс11наго трансфор-

• 
матора, по иоторому .проход11тъ тонъ отъ сопротиnлею11 

(лампы, моторы и т. 11. ), вкл1оченнаго въ трансф~рматоръ по
слtдовательно. Примi>ненjе, 11апр11l\1i;ръ 1 при послtдователъ
номъ соединснi11 лампъ, есл11 жеJ1ателъно 11зб·tгать изм-tне1:1iii 
въ сил-h тона при потуханi11 отд-tлъныхъ ла~1п Ь (t1ерт. 76). 

6. Электродвижущая сипа Е (перв11чная 11л11 J!То.рuЧнал) 
тр_ансформатора вь1рап{ается пр11 с1'111усо11дальноit (рорм-t Иprf
noй для .тока въ V: 

Е= 2 п~ 1 ·~qt=~ ~4v~qt1(,-8, V 2 1ов ' 

гд'k t озна чаетъ число оборотовъ первичной ил111, nторич11оft 
()бмот1~и трансформатора; 11 часто1·у тощ., Зq =@) общее 
"Iисло силовыхъ л11вiй (8 инду1{цiя, q сtченiя жел-tза). Есл11 
j)азс'h11ванiе не Иl'fI-heтъ мi>ста. то зле ктр одв иil<ущiя сил1,1 
11 'Ъ пе р в 11 ч но й If в то р и tI II о й о б l\i от 1-( ах ъ о т н о с я т с л 
~1 е 11\ д у с о б о ю к а 1-t ъ ч 11 с л а о б о р о то в ъ о б r.1 о тки, т. -е. 

Е1: Е2 = ti: t2. 
1-Iамагничивающая с111ла, вызывающая то1<ъ силовыхъ л11нi11 
~q. ааnис1-1тъ 1<анъ отъ перо1-1q11ой обмотк11, так·ъ 11 отъ вто
J)Ичной обl\tотки. Токи въ обi;1-1хъ ц'hпях·ь ( обf\1от1tахъ) знаt11-1-
тельно отступаютъ друг'Ь отъ друга въ своей фаз'h (при по.н-
11ой нагрувк'h почти на 180°, пр1f ход-В пороп\fiемъ бол-tе чi;м·1, 
на 90°). Перв11чные 11 вториtt1Iые аl\1перов1rт1tи t.1огутъ, пр11 
синусоидальномъ очертанi11 нр11воii СИjJЫ то1<а, по отноше11i1<) 
1,ъ 1tхъ 1-1аl\1аг1111t11-1вающей с11лi>, бы1·ъ соединс11ы по стр. 1 OOG. 

Если гисте рез 11со мъ и раз с 'В ив а 11ic мъ можно пре
т~ е б ре ч ь и в о в т о р li ч н о 1\1 'Ь то 1( -В н "k т ъ п с р е м 'В щ е н i J 1 

<1) азы, то !!олучаеl\tЪ простую дiаграмь~у, по1(азанну10 1-1а t1ep'1'. 
77а, гд'h li. сила перn1·1чнаго, а i2 в1оричнаго тона при noJ1-
11ott 11агруак-Б; t1 и t2 ч1-1сло вит1,овъ. Элсктродn11жущая с1tла по 
отно1uенi10 къ полю сдвину,га въ фазrh на 90°. По предполо
iКеt1i10 между вторич1Iымъ то1-\ОМЪ и элеитродвижущей силоii 
11е долж~10 быть перем-hщенiя въ фаз'h, поэтому с11ла вт(•
()Ич11аго тона въ фаз'h перпенди1(улярна К'Ь полю. СоединяеJ\1·1. 
г1мпероnи11ни въ первичной и вторичной обмот1-t'h по вел11-
'·11·1н-В 11 напраnленiю и полуt1аемъ въ О 1 рав1-1одt.йствующу10 
на~1аг1111t111ваюu~)1Ю e11JI)". Эта c11J1a rтр11 постояf1Но:'\1Ъ H<l11pr1· 
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женi11 у ::sctiltИf\tou·ь перви11наго тона для вс-hхъ 11агрvвокъ 
одинаиоnа и даетъ поэтому поле одинаковой с11пы. fJуви
тuрньrя линiи дают'ь направле11iе фааъ и с11лу 
11ерв11t.1наrо то1tа пр11 ра~личныхъ нагруа:кахъ. 

О 1 од11овреl\1ен1tо представляетъ аl\tперови·rи1·1 
тока при хоJ1остомъ ход'h. 

EcJ111 гистер е з 11съ пр 11н1-1 l\t аетс я в ъ 
расчет·ь, то равнодi;йствующая намагничи
вающая с11ла не совпадаетъ съ поле~tъ; тогда 

nолучается дiaгpal't'1~1a, поиазанная на черт. 77 Ь. 
Рав11од'hйствующая намагничивающая сила 
О 2 ( = чисJ1у аr.1перов1iтковъ при ход-В порож
t1емъ) разлагается на дn-h составляюu\iя, 11з·ь 
1\оторыхъ одна О 1 даетъ поле, а другаn 
[li = 12] покр1"1ваетъ по·rер1-1 отъ гистерезиса. 
Niас1uтабъ.для потерь отъ г11стерезиса (h) не
(Jбход111\tо nЫб11рать та1\111\1·ь обраэомъ, чтобь1 
пр11 пол1Iой нагруэк'k h : i2 t 2 = потер'h отъ 
г11стерезиса въ уаттахъ: п11оизводительность 

трансформатора въ уаттахъ. 
На черт. 78а обоэначаютъ (въ отличiе отъ 

nышеприведенныхъ обозна11енiй, д"11я большеti 
простоты) Е1 , Е2, е1 , е2 и r1, r 1 элеитродви-

• • 
;1tущую с11лу. напряжен1е 11 сопрот1-~влен1е 

од 11 ого оборота обмо·rи11 в·ь первичной и, 
t;Оотв., втор11чной обмотиахъ. Во этомъ предпо
.:1оже11i11 Е1 11 Е2 ме1кду собою равны по ве
. 11ич1iн'h и од11на1iово направлены. Дiaгpaмrwia 

/ 

t1ерт. 78а получается, если с11ла вторичнаго 
то1(а с.двинута въ фаз~ относительно 
эле и тр одв 11жуn~ей CIIЛЪI; fJ1 уголъ СДВII
;.кенiя фазы вторичнаго тока. 

Напряженiе у эаж11мовъ е1 первич11аго 

Черт. 77а. 

~ч о +- <( nn.f. 1 

~
.<l'U • . 
• . ' 

' ' " ' . ' . . ' 1 "·. '. .1 • \ • . \ 

' . . . 
• • . 
• • 

. . 
• • • • • • • 
• • • • . . 

' . 
• 

• • 
' . 

·гона должно быть nъ состоянiи преодол-tвать 
противоэлеитродв11i1iущую силу Е1 въ п.ервиt1110.it обl\tотн'h О1''Ь 
д'hйстniя индукцi11, а рав110 1-1 по1·ерю въ омичесиомъ сопро
·1·ивленi1r этой обмотк1t. У у1\()за11ныхъ обоихъ напря,кенitt 
·~азы r.1сжду ёобой не равны; i 1 r1 проводится парал"т~ельно 
t\Ъ i1 t1 {'1ep'r. 78 а), е1 даетъ тогда необходимое напряженiе 
11ерв11•11-1аго 1·01<а у ааi1\1'1~1овъ. Подоб11ым·ь жз образомъ про-

• • 
вод11l\1Ъ .' 2 r2 параJ1J1сльuо r,·ь . i 2 t2 , пр11 1.Jемъ получается на-

11рпн<е111с е2 у заiкимовъ D'rop11t.11faro тона. 
Масштабъ для а.r.1перовит1~овъ i1 t1, i2 t2 , i0 t1 , h и масmта uъ 

для напряiкенiй ~1огуто быть вL1бра11ы неэаnисимо другъ отъ 
друга; i1r 1 11 i2 r2 откладываются въ масштаб·h напряженjR. 
Дуга и руга, 011исан11ая изъ О радiусомъ е2 , дае1"Ь въ 6 по
·r~рю иапряженiя въ траисформатор'h. i1 r1 11 i2 r 2 составляють 
въ хорош11хъ транс(рорматорахъ тольио 0,5 до 1 ,5°/0 от'Ь на" 
пряжевi·я D'Ь nepn11•111of1 11, соотn., nтopичrrott об:\!откi. 
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J 09l) 'I. l 1. ()TJ(. 6. 311!МТротrхнима. 1 V. 11J'соu1' ;1 3 о 11а1' с :r 11. 

На черт. 78а еще не принята въ расче1·ъ само11ндун1~iя 
отъ раэс'hиванiя; эта самоиндукцiя им'hетъ весьма вредное 
влiя11iе на потерю напряженiя. особенно пр11 индукцiонноit 
внi>шней нагрузн'h, но этой по1'ери напря}кенiя (большею 
частью 3 до 6°/0 ) нельзя изб-hжатъ. Влiянiе самоиндук-
1~ i и видно Jia черт. 78Ь; s1 и s2 пр~дстаnляютъ само11ндуи1~iю, 

1-Iерт. 78а. 

' , • • 
····'!-о~ . 

11ерт. 78 IJ. 
а 

h 

'l'l 
~ . 
\ 
\ 

\ ,, 
1 ' 
\ \ 
\ \ 
' \ 

'· \ ~ \ 
1• • • t 
"'1. . t~ 

1 \ •• ~ • .,_. 

' , i~ J 
f --~~-

1-1хъ 1•енторъ перпендииу"ТJярен·ь иъ вентору амперовитковъ. 
Ом11чес1{iя потери наnря1Rенiя обраауютъ прямые углы съ 
<~а1\101111дуицiей. С~rщественное влiянiе перем'hщеиiя фазъ н::. 
потерю напря>кенiя 4 при сильной самоиндун~iи видно иэ1. 
t1ертежа. 

7. Потери. Въ тра11сформаторахъ необход111'.tо разл11чать: 
потерю н апряж енiя и поте))Ю эффе:кта (проиаводитель
ност11}, иоторыя, будуч1111зм'hрены въ 0/0• часто сильно раа-
11ятся другъ отъ друга. 

Потеря 11апр яженi я въ саr.1орегулирующей ciJт11 ·11с 
долж11а превосходить 26 / 0 в·ь предполо;ненiи безъинду1\цiон
ной нагрузни. При 11ндун1~iонnой нагруэиi; потеря напря-

женiя значительно больше. Если r = r 1 ( :: ) 
2 
+ r 9 соnроти-

( 
t )2 1•ленiе, от11есе11•1ое 1съ вторичной ц~п11, х = s1 -1~-·-· f· s2 соот-

JJ'hтствующая са~1оиндунцiя (реаитанцъ). ·то J"Меньшенiе напря
женiя при наrруаи'Б i2 въ А, изl\ttренное у вторичной обмот
ки: i2 r c·os lJ> + i"x sin VJ для сдвиженiя фаэъ fJ между ez и· i2 • 

'У готовыхъ трансформаторовъ потери иапряженiя для 
nr..txъ нагруаонъ и сдвиженiй фаэъ весьма легко опредiJ
.;~яется дiаграммой Каппа (черт. 52. стр. 1066) по короткому 
за l\1ына_нi ю. П рои:эводнтъ J\()ротноР эам 1,11<:t 11 ie J)TOl)lt1i1-1on об-
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• MOT1'lt съ внл1оче111емtь ампероме'1·ра и пос1·епе11но повышаю1"1. 
напряi-I-(енiе перв11чнаrо тока до тi>хъ поръ, пона въ :нороткt)
:Jамн1-1утой втор11ч11оii обмот.к'Б будет·~) достигнута пол~ая 
с1-1ла тока. Необходимое перв11чное 11апрriженiе прrдставллет·1 • 
. 111п1ь незначительн1)1й процентъ отъ полна го напря1ке1-1iл. 

Прямоугольный треугольн111~ъ О D С (черт. 52, с1·р. 1066) 
оuраауется ивъ изм-Бре11наго на~ряil<~нiл: 11р11 ходi> поро,к
•rемъ О D, к9торое п~11 нанесен111 д1aгpaмl\fI)I 0~·11ос1-1тсл I\<) 

вторичному напряжен1ю соот11t.тстnенно от11ошен110 транс<рОf)
мацiи и омической потер"k С D, опредi>ллсмой расt1етомъ. Ра-

• • 
д1усомъ, равнымъ норr.1алы-101\fУ втор11ч1101\1у 11апряжен1ю, 111111 

открытомъ трансформа11ор'h проnод11мъ 01,руж11ости иэъ О 1-1 lJ. 
тогда F G пред~тавляетъ потерю 1rапрянtснiл пр11 с·дn11гi• 
(~аэъ (/) и полной CIIЛ'h тона; Д~1JЯ пpOl\tejRYTOЧIIЫX'Ь :эначе11jй 
силы r.roRa це11тры осталы1ыхъ нруговъ лежат·ь 11а О D. 

Эффективная потеря составJ1яется 11зъ потери на г11-
стерезисъ (стр. 1030), п~тер11 отъ в11хревыхъ то1~оuъ {стр. 103()) 
it потери отъ нагрi;ван1л обмотн~1 тоно~1ъ. 

Хорошiе трансформа1·оры имi;1от·ь пр11 по.:111oii IIaгpyзнiJ 
степень nоJ1еэнаго д'hйствiя 93 до 98°/0 , Сl\tотря по ихъ nеJ111-
чин-t. На потерю отъ г11стереэиса (назыnаеl\1ую та1iже поте
рей жел'kза) приходится 11зъ это1,о пр11 полной 1Jагруэкt. 2 
до 1°/0 , а по введенiи J111стооъ 11зъ СПJiавовъ {стр. 987) - от·ь 
0,6 до 0,5°/0. При уме11ьu1енi11 нагруаl\и степень поJ1еэнаго 
д'hйствiя з11а чительно уме1-1ыuае1·с.f1. 

Средняя rоАовая nроизводитеnьность 111)ансформатороnъ дJ1я 
освtщенiя. работающ11хъ пр1-~ пo~111oti на1"рузнi; лишь неэtiа
чительное чис.:10 часовъ въ году, а nъ срецнемъ наГ}))"жен

ныхъ слабо, ВЫХОДllТ'Ь IIO()TOl\IY DCCЬA-la 1\lалою. 
Для освt.тителы1ыхъ )"ста~1овонъ сt111таютъ обынновен1-10 

(вслt.дс.твiе нepaBHOM°kpIIUГO расхода ТОКа) • ЧТО rrpaI{Cq)Opl\t13-
TOpЪ средней вели't1ины 1\'Iо,кетъ отдавать въ тet1e11ie года 
nъ 600 раэъ больше нилоуаттt1асовъ, t1'hмъ его на1tбо11ыuал 
проиэв9дителъностъ nъ KW. Потеря ~нелrtза (гистерезисъ) 

• 
постоянна и 11е аавис11тъ 01·ъ нагрузн11, поэтому для тpaJ-Jc-

(popl\ta тopa съ 2°/0 потер11 же~ч-tза, работающаго 365. 24 r-= 

8760 ~ЧаСОВ'Ь БЪ году• среДIIЛЯ годовая потеря. же.ТJi>За paBH<l 

2 . 876n ·- "9 201 
GUU -- .... ", /О· 

Въ новыхъ э.Леитриt1еси~1хъ це11'rральныхъ станцiяхъ, гд·J; 
е1це 11-Бтъ надлежащей 11агруз1\и, средняя годовая потер•~ 
;келi;эа во3рас_таетъ до 40° / 0 и бoJ1i;e. При рас11етi; расход(t 
угля 11а стан1~1яхъ, работающ~1хъ перем'hннъ1мъ тономъ, по
'rеря желi;за въ трансформаторахъ им·:Ьетъ болы11ое значе11iР. 

Для опредi;ленiя производительности машинь1-дв11rа'rелл 
на центра.11ьной станцiи необход11мо пр11ниматъ въ расt1ет'ь 
не сред11юю годовую степе11ь полеа11аго д-hйствiя трансq)ор
~1атора, а с1·(\11ень полеэ11а Г(> д1>itrтnj я п111r по.1 ной Н[\ rp)·эr\'t 
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8. Т ребуетс1J охnажде нi е ·rpa11cфor1~1~t·ro ра nъ 11<.t;\.;1е;иащеi1 
с1·епен11; 0110 раал11чно въ ааn11с1-1~1ост11 отъ l\tощ11ост11 и 11а-

1тряжен iя трансфор~1атора (см. тat{){te стр. 10(t8). 
а) Естестве1111ое ох.~ ail(Дe11ie (воэд)r1n11ыс. cyxie тparrc· 

1f)орматоры). Теплоотда--1а 01~рун<а1ощему nоздJ·ху мо;~(ет1) 
• 

дост1-1га1·ься естественно~о ц11 рнуля1~1е10 nозд)'"Ха пpr-r 11апр.r1-

~1<енiлхъ до 33 ООО V. На11болыnее нarp-hвairic nъ 0с paвtt<) 
8 = 1209 : а, гд·h а ох~1аждающая поверхность в·ь qcm д.11 Jt 
11отер11 nъ 1 W (уд·Ь.:тыiаЯ охлаждающая поnерх11ос·rь). С.п'h-
1'Онательно д.:1я 8-= 60° Иl\t'tcl\IЪ а= 20 qcm/\V. 

Ь) ОхJ1ажденiе сжать1мъ nоздухоi\1·ь: пр111\1tнпе1·с11 
JJ'tдкo, требуе1·ся установка особаго вентилятора 1.r cyxofi 
4) ч1-1ще1-111ыii отъ пь1J111 ВОЗД)iХЪ; 11ап_рл~1tс1iiя до 33 ООО \r 

1700 1 
I-Iа11uолъшес 11 arp·kna11ie fJ = ---- ··-··---_ ·--·(по Пихе"1ь-

1 -1- 1, 1 JI t: + о, ~ ~ v а 
1\f anepy}, гд·h v СJ{Орос1·ь воздуха uъ m/sl<:. 

с) О хл а>1(де11 i е м а ел о l\t ъ. 'Г1Ja1-1c(fJopl\faтopъ 01\p~riкe11·1. 
1\оlасломъ·. l(оторое отдае1·ъ тсп~1оту nоздуху. l\011c'rpy1\1~iя эта 
сильно распространена и пр11м'hняется ДJifl различ11ыхъ на-
11ряженiй; ~1ногд~ ц11риуля1~i11 l\1асла дост11гается особыr.111 
ребра~1и и J\армана~11-1. Температуr>а тра1rс1)орматора пр11 ~г() 
псрегрузн'h eJ = 500: а; теl\1пера,·ура Mftcлa пр1·1 пРрrгруан'h 
1·ра11сфорl\1атора {11а11бо"т~ьшал) В= 1200: а'. 

d) l\fаеляные транс(рорматоры съ водянымъ oxлa
il\ де н i е t.1 ъ. Особые хо:~од11лы1ые эм'hел111-\11 вставляютсr1 
еверху въ l\tасляный резервуаръ 11л1·1 (для боJ1ьшой l\IOn~1roc1·11 
свыше 2000 l{V А) охлажденiе r.1ac:ia произnодится в1-1·1~ 
трансформатора 11р11 ло~1ощ11 ц11 р1,уллцi11 масла, дoeт1rrael\11oii 
(1собым11 маслян1,1м~.1 насосаl\-111; тан111\IЪ образомъ Пf регрt
ва11iе мас.:~а при лерегруз1\'h трансфорl\1а1·ора, обы1~ноnен1(<' 
aaмtt1aer.1oe при др уг11х·ь с11стсl\1 ахъ охлаil\денiп, nъ да11ном·1) 
c.1y'1a'h м-tста 11е 11~1'tет·ь; 1·огда fJ = 300 : а 11. сл<hдоnа те~IЪН<), 
д.1~ €J = 600 I1l\1tet.1ъ а= 5 qcm/\V. 

Въ СJ1учаях·ь с) 1-1 d) маслп111)1й резер1Jуа))Ъ, ц.~1л лyqIJJ(•li 
теплоотдаt1и воздуху, с1-1абiнаетсп 11ри~1111·ы~111 11:1и пp11nai)e11· 
J1ым11 охла;1\дающ1-1l\111 рсбраr.111. 

По нормаnямъ Всеросс. Э:1е1\1·ро1·ех11. С·ь·hэдоn·ь (стр. 1051) 
допусt\аемое увеnиченiе температуры пр11 наружныхъ темпера·r~·
рах·ь до 35° С равно длn х"rzо11ча1·обу"1ан~ной изоляr~i~-1 въ nua
дyx<k 50°, тоже в·ъ масл'h 1-1 д:1n буман{Ной и30;1яцi1-1 60°, 
11золяцiи иэъ эмали, СJ1юды) ааб.еста и 11хъ 11ре11аратов·ь ?0° (~. 

Гiроизводительиость трансфорr.tатора у1<аэывается nъ 
l{V А. съ о.бозначенiеl\t'Ь ко:эффи1~iента про11аnодителы1ост~1; 
напр я н< е н 1 е опред'hляется соотв-tтстnенно ТJ)ансфорi\1ац1~1 
при холостомъ ход'Б, а схем а n J-( л ю ч е 11 i п задас1·ся по 
L~1·p. 109~. f f Р f) f'1 Г f) )" :) 1\ t1 l f~t 'tfl6 / 0 l}Ъ T<''lt-ItiP. :J :\11111 )·тъ 11 П p1J 
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темпе11(1ТJ'f"h, 11е пrenocxo;~яп~ett. t1а1tбо.;~ьшей дОПj"СI\аемой, 
л;о~ж11(t быть noз"toiJ(tI~•. II сп i..1та111 е 11эоляцi11 c~t" стр. t 062. 

3. Трансформаторы фаэъ или иидукцiонные реrуnяторы. 
1\с1111хронный дв11га1·ель представляетъ въ общей фopl\t'k 

1·ра11с<Рормаrоръ съ разл11ч11оii частотоtt то1\а въ первичной 
11 nториt1но·й обмот1ti>; въ 11еподвижномъ сос1·оянi11 - обынн('
uенны1t трансформатор·ь, 11бо скольн<е1-1iе а= О. I\tloжнo ·ra-
1\Иl\tЪ образомъ подводить высо1,ое наnряже.нiе и ут1·1лиаирf)
uать 11а:Пряже1-1iе, пoлyt1ael\t1oe у втор1~чноii обмотни для регу
J1ированiя фазы ил1·1 вел11t1I-111ы напряженiя послi»довательно 
внл1оченнаrо проnод11ина. Rонструицiя общеупотребительная, 

• •10 вращен1е устраняется самоостанавJ1ивающиf\1ся червяном·ь. 
Ilp11 незначительномъ враще11iи вториt1ной обl\'1от1{и otrнoc11-

• • 
те"1ьно первичной r.1ож110 изм-tнятъ вторичное 11апряжен1е по 
•I>aэ·k и 'ве.'IJИЧИН'Б. 

4. Преобрааоватепи трехфазнаrо тока въ постовнныil (конверторы). 
Для преобразованiл трехфаэнаго тона въ постоянный упо 

т1JеблЯютъ л11бо сц-hплен11ую съ l\toтopo.l\1ъ динамомаш11ну 
( мотор11ый генераторъ), либо устраиваютъ ~а одном·ь и том·1. 
;1\е лкор'h об мотну для трехфазнаго 11 посто.q11~аго т~Qка JJ.п 11 
устройство якоря тан:ое, что обмот1tи трехфазнаго и постоя11-
JJаrо то1tовъ 11де11т11t1нь1 (одноянорныА nреобраэоватепь). 

1. Въ одноякорномъ преобраэоватеn1i одно-, двух- 11ли тр~х
(разный тоn·ь пролус1iастся t1ерезъ сборныя иольца (коллеJ\
·1·оры) якоря ~1ашины постояннаго тока и сообщается c·r) 
иоммутаторомъ (11зr.1'hня1ощ111\1ъ направJ1енiе тока}; съ коr.1му
татора преобразованный ток·ь берется у)ке J(аиъ постояв11ый. 

Нормальная обмо1·ка постояннаго тона соединена съ oд1-1oii 
сторо11ы съ комму1·а1·орt>l\fЪ, а съ .другой, съ З и соотв. 2 
С1СОЛЬЗЯЩ11М11 (контактными) ИOJIЬЦa~llt; B036Yiiiдeнie ПОJIЯ 
;1остигается получе111Iымъ 11ос·rояннымъ 1·оком·ь пр11 помощ11 

111у11товой 11л11 двойной обмот1{1r. 1\fа1nина работаетъ :ка1r·ь 
t~11нхронный двигатель трех,~азнаго тона, возбуждаемый по
(;тол1111ымъ т0·1<омъ, поэтому 11араллеJ1ьное внл1оченiе може·1··1) 
Gытъ произведено лишь посл-t дост11i1,е11iя синхрон11зма; прJ1 
11з.~111uнемъ возбужденi1-1 можстъ танже служ111·ь ДJIЯ регj· -
:111рова11iя фазъ. НапрЯ;кенiе подводиL\1аrо 11еремtн1iаго то1~~\ 

• • 
11аход11тся въ строrо!'r1ъ соот1101uе1-1111 къ напрян-tе11110 отдав<:t-

емаго постоn11наго TOJ{a. Для разJI11t1нь1х·ь а= Ь/1: ( Cl\f. c·rp. 106'• 
11 c.:ritд.) ве.1:11 •111на а oпpeдi>.1111e·rcf1 по 11ижесJ1i3ду1ощеtt табл111~1~: 

Си11усоидаль-
а= 0,70 0)65 о, 6() 11ое IIOЛe 

д.:111 OДl-lt)ii (It(l:J 1,1 0,7 L ()' 71. (), 73 о ?5 
' 

~) трехъ 1•аэъ о 61 ('),62 о 64 0,66 
' ' » дnухъ ,, (),50 (), 50 () )52 0,58, 
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пр1·1 чем'Ь напряженiе постояннаго тона всегда n ы ш е. Для 
трехфаuнаго тона 11 синусоидальнагQ по.11я. им'Вем1), напр.~ 
ДJJЯ постояннаго ·rоиа nъ 500 V 11апрян(е111е t.~е,иду дnу1\1л 

vз-
проводн111<nм11 500 -- V ___ · = 500 

2 2 
(),61 == 305 'т Д.r1л бо.чtс n1)1-

соиаго напряженiя трехфазнаго то1<а (2000 до 10 ООО V) всегда 
поэтому необходимъ трансформаторъ. 

Преимущества од~1ояиорныхъ преобразователей: 11ебольu1 ie 
разм-tры, высо1tая степень полезнаго дi>йствiя: Неудобство пu 

• • • 
отношен1ю н'L двигателю-генератору: 11едостаточно широr<1е 

пред-tлы регулированiя постоя11наго тotfa. При сравненi11 
съ· двигателями-генератораl.\.1и сл'hдуетъ 11мi>ть nъ виду, ч·го 
двигатели ихъ могут·ь быть при 11-Виоторыхъ усз1овiяхъ 11спол-

• 
иены иаиъ двигатели вь1сокаго напряжен1я t тогда :иаиъ пр11 

передач-t на ра:зстоянiи передъ одноякор11ым11 преоб1)азова
телями всегда долженъ быть nил1оченъ rrрансформаторъ. 

По янорю одновре!\1ен110 проходитъ перемi>нный и r1остол11-
ный ТОl{'Ь.. Первый им-Бстъ прибл11в11теJ1ъно синусоидальную 
форму, второй, въ виду ноr.1мутацi11 тона,-11ряl\1оугольну10 
<Рорму. Одинъ изъ токовъ l\10тор11ый, а другой - ге11ератор11ый, 
по~тоr.tу ра::Jность обо1-1х·ь выаываетъ нarpi;11aнie 1ta,ryшc1\1,, 
тогда наиъ реакцiя я1\оря для уа·rт11ыхъ тоновъ уравнов·k
ш11вается Ji сл'hдоnатеJ1ьно nоJ1учаются ме11ьшiе разм'hры 
для д1-rнаl\1омашинъ постопннаго то1-tа. Динамо~-.1аш1111а постоя11-
наго тона. мощностыо равною 1. может·ь давать наиъ пре()б
разоватеJJЬ пр11 оди11аиово~1·ь нагрi;ва11i11 

Ч11сло 4)аn·ь = 1 *) 
Безъ потерь; cos (fJ = 1 О, 85 
flpи nотер'Б на тренiе и г11стс
ревисъ въ 4° / 0 ; cos lfJ = 1 . 0,825 

При потер-t ~0/0 11 безуа.ттном·ь 
ток-В 30°/0 (),8U 

3 
1,:34 

1 ,3-t 

1 .22 

4 

1,fil 

1,45 

6 
1'9fi 

1, 9'1 

1,r,7 

Безуатrrные TOl\ll не ИОМПСIIС1Iрую·1·ся TOnal\tll 110CTORH11J)ll\IJ[ 
• 

и даютъ та1\ую же ре а 1-\ ц i ю я и о р я, иаиъ 11 у с1-1нхрон11аго 
дв11гателя. Поле ус~1л11вается отстающ11ми тоиа~111 и ослаб~ 
ляется тонами 011ережающиl\111. Есл11 возбуil\денiс умень
шается, то полу11аются тоnи отста1ощi~, и.оторым11 по1,рывается 
уменьшенiе силы поля; сели воэбу1иденiе увелиt1ивается, 1·0 
11олучаются тои11 опережающiе, ноторыrt111 уничтожается 
11збыточная сила поля. Таиимъ образоl\-IЪ у преобраэовате.ТI}I . . . . " 
вл1ян1е регулирован1я поля по отноше111ю иъ регуnироважю 

• постояннаrо наnряжен1я такое же, 1\аиъ у шуI1товыхъ мa11111Jr1 •. 
I~•),7Ite сильное возбужденi"е повышаетъ, болrkе слабое ~ 

•) Од11офаз11ые, од11оякорные r1реобразователи J1e реноме11ду10·1·сп 
В'Ь виду плохого JJСП()ЛЬ::JО)ЭЗJliЛ 11 111;нотороit Jle:JJJ:\ 'J(t'ГeЛЫ·JOI) П}' льса1\i 11 
ПOCTOAtIJtaгo 1'i)li3. 
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~· :\le 11ъu1аетъ 11uе·ruннное 11а11ряже11i~; 11 JJ11м-h1111l\10 J111111ь въ 
·1·-Бсныхъ пред~лахъ, ибо въ прот11вноr.1·ь с.,уча'h нарушается 
устойч1~вость парал"т1ельнаго д-tйствiя накъ синхро11наго 
~~в11га тел я. 

Если требуется регулироnанiе постоя11наго 11апряжепiя 
••·ь ш11рокихъ предiiлахъ, то со сторо11ы перемit1111аго тона 
)'станавливаются допо.п:нитеJ11 ... ные трансфор~1аторы съ регу
.-111 f)уюЩимъ пр11способ.11е11iе~1ъ 11л11 со стороны пос·rопннаго 
тока - дополнительныя динамо; при помощи послtдовательно 
1•t-\;1юченной въ магнитномъ полt. обмотки, по которой 11ро
ходить постоянный токъ, дост1-1гается номпау11дированiе маг-
1111тнаго поля и соотв. 11эм1>ненiс напряже11iя. Поnь1шенiе 
11апряженiя при бoj1·he с11:1ьномъ 11 пониженiе 11а11ряженiя 
11р11 бол'kе слабомъ nо;Jбужденiи получается танже и тогда, 
rел11 в'Ь проводникъ къ номпаундированному одноя1\ор1rому 

11реобраэователю включить надJ1ежащу10 само11нду1(цiю; 011u 
~~<.>стиrается при помощи реакцiи беэуаттныхъ я1\ор11ых'Ъ то1~он·ь 
11а эту самоиндуицiю. Для элеитричес:н:ихъ дорогъ регул~1-
1)ованiе напряженiя въ преобрааователяхъ этого т11па дост~-1-
гается. катушкаl\tИ 1~омпаундъ. 

Пусканiе В"Ь ход'Ь n1)1годн'hе nсего про11эвод1-1ть со cтopo11I>I 
r1остqяннаго тона (см. стр. 1115) 111~1и пр11 noмou\JI расц'hпляе
l\tаго небольшого асинхроннаго двигате"11я съ б6.,т1ы1111мъ 
•1исломъ оборотооъ, чi>мъ у преобраэователя; двигатель снаб-

• • 
;1\ается пусиовымъ сопротивлен1емъ для регулирован1я cнo-

f)OCTJ.t. Пусианiе въ ходъ со сторон111 многофазной с'kт11. 
1·оворя вообще, не реномендуется, ибо сл"hдуетъ опасаться 
11ь1сонихъ напряженiй nъ oбl\ttoтк-t ПОJIЯ 11 большого сдn11же
I-1iя фаэы. (Неудобство: 11со11редi;J1е11ная полярность.) 

Если J;Iреобрааователъ работаетъ, иа1~ъ пр с образ о в а-
1·ел ь постоя11иаго то1tа 11а перем1>1111ый (пр11м'Бняется 
}J'kдко), то всл-tд~твiе ослабленiя поля отъ реаицiи· я~tоря 
11_ри силы10 индуr<тив11ой нагруз.к-t преобразователь можетъ 
1·1онест1-1; это обстоятельство устраняется центроб"hжными ре
гуJ1·яторам11 или дополнительными воэбудительн~1ми д~намо
r.1аши11аl\111, есл11 сi>тъ перем'hннаго тоиа уже не нагружена. 

ч . . й 2 120 v 
исnо поnюсоеъ устанаn"1.ивается частото тона, р = ; 

n 
д.:1я части постоя•111аго то1-\а иногда велиио. Эт9 обстоятель
~·t'ВО можетъ быть устранено иаиъ унаэано ниже во 2. 

2. Наснаднь1е преобразователи *). Индуицiонный моторъ 
о р1 парахъ 11олюсовъ включается в·ь цtпь трехфазнаго 
1·01<а, а роторъ его, 11апр. 12 полюс1-1ь1й (въ 12-т11 точкахъ, 
пааИМНО удаЛеННJ)IХЪ на 30°), СОеДИНfiеТСЯ СЪ ЯI<OpC1tlЪ ДИH3MO
~t<J.lllllllbl о р2 парахъ полюсовъ. Тогда при с1111хренномъ 

t У.. 60 v т . 
ход ) весь аггрегаТ'Ъ д·ь~1аетъ п = , обор./м1'111. роган1е 

Р1 т P'l. 
·-----
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11(•2 tJ. 11. ()Т;'{. 6. Эnэктротс1нима. \ 1 Р а Cfl 1' r ;\·f;.~1r11 i f' 

с·ь l\t·kcтa, на1~ъ аси11хро1r11ый дn11rатель трехфаа11аrо тока, 
аатtмъ nозбуждепiе rtiaш111-1ы постояннаго то:иа 11. 11аконецъ, 
с11нхронный ходъ. Пре11r.1ущества: независимость 11апряженiя 
статора въ трехфаэ11оti части отъ свободно регулируеl\:1аго 
1rостояннаrо напрлже11iя, высоная степе11ь полев11аго д'tti
ствiя (2 до 36/ 0 в1,rше, 11ежели у моторнаго генератора). Не~ 
vдобстnа: двt. •1аш1111ы, сло;к11ая схе1\-1а включенiя 11 СJrоя<ное •• • 
r1ус:иан1е въ ходъ. 

Допус1\аемое наrр1iванiе, переrруана преобраэоватепя, onpe· 
дt.neнie етепеии noneaнaro дiiйствiя 11утем·ь 11змt.ре11iй cl't1. 
« Прав11ла и 1-IO})l'.JЫ•> Веер ос. Эо1-УСiiтротехн. Съtздов·ь 1914, 
стр. 1047 и 1050. 

У. РАСПРЕДьЛЕНIЕ И РЕГУЛИРОВАНIЕ ИСТОЧНИ
ИОВЪ ТОКА. 

Реrуnированiе расхода тока cl\1. въ \Tl, сооiiства и nь1бор·ь 
[,ё:t:ЗJ111чныхъ с11с·ге'~1ъ тока, стр. 1'126 1-1 сл·hд.; далtе стр. 1048 

11 1086. 

J·J а 111rн<сслtдующ11хъ tJ('}1TC2-l{aX't ст11. 11 ОЗ до 1114 означают·~,: 
В DL1илючатсль, 1 - 11p11cocдi-111e11ie нъ y1-tct-

111 а В rw1аксиl\1альный n1~1- ~а тслю 11апряi1\с11iя, 
J\.111011атель, .JJ ltf уна:.1а те.iJь про11эвод11-

1ll i в l\IПНИJ\1Iалы11.1й n1.1- TCЛЫIOCTlf (мощнос1·11)' 
1\Лючатель, 

1 
11 О одиноч11ый вклю~1а-

// п уtсазатель 1raпrлi1-\t~- 1 тель элеl.\1е11тоnъ, 
нiя тока, J J/ ,~( двotiнoli включате:11) 

Р разд.:Влитель, 
1 

элеl\о1ентовъ, 
П перевилю11а,rел ь, Р С регулиру1ощее СОПf)О-

р и П разд-tл1tтель 11 по1н!- т11влс11iс, 
DКJJючатель, г грОl\IООТВОДЪ, 

11 р предохра1-111телъ. ГР громоотводъ с·ь рr.т1э, 
J> fl п раэдi>л11тсль нaII}JfI- ;ь.· 11 Р iкидкiй пус1t~воi1 I>C(»· 

• 
же111п, статъ, 

ПР пус:иовой реос1·ат1J, 11 Т тра11сформатоf>'Ь {нс· 
1"' k )тказателъ с11л1.1 то1\Н, подnижн1.гtt). 

Х Т k указатель с11:Jы то1\а 
съ двусторонt11,11\11, 

двиiке11iемъ стр-t.~11,1-1. 1 

R. Норl\1nл1~11ъ1.я схе11ы для uocтon1111u1·u тока. 

1. Двухnроводныя установки. 
1. Черт. 79. Соеди11е~1iе двухъ па рал~ельно n1сл1оче1111ыхъ 

wунтовых"Ь динамомаwин-ь. 

Выгодно п1101-1зnод11ть np11corд111-1r11ic C•;(tтor() 1rэъ по.11осовъ 
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Дnу хп ро ио;'f.01.1н уета но онn. 1103 

ru~·нтовой обf\1от1\11 11спосредствс11110 I\'L сбор11ой ш1111'h (ttак·ь 
11оназано на черт. 79 11 nc'hxъ сл'hдуюn\Itхъ); зтимъ дости
гается бол'Бе быстрое nоэбужде11iс вновь вклю11аемыхъ ма-
1uинъ и 11снлючена возl\1ож11ость псреr.1'k11ы поляр11эацi11. При 
этомъ требуется по два од11ополюс11ыхъ выключателя вза
мtнъ одного двухпол1ос11аго; од11нъ изъ глав1-1ыхъ вынлюча
телей (на черт. 'i9-правый) можетъ быть отнрытъ л11шь посл-В 

• • • 
11ынлючен1n элонтро1'1агн11товъ В'Ь виду вреднаго вл1ян1я и 11дун-

цiонн1,1хъ токов·ь 11а эт~1 эле1\тромагнит1:.1 (см. такн(е стр. 1108). 
2. Черт. 80. Параллелы1ое включенiе дв~1 Х'Ь маwин'Ъ 

комnаундъ. 

Зд'hсь 11еобходиrv1а j·cтaнon1ia особаго урав11~1тельнаго про
водн11на, сопрот11вле11iе ното раго доли\ но быть меньше со-
11ротивле11iй поrJ<.11'hдователы10 соедине11ныхъ обмоток·ь n·ь 
.-,б'tихъ ь1аш11нахъ. Бсэъ этога уравнительнаго проnоди111-\а 
нозможна nepel\t-hнa поляризацiИ и нi>,rъ возl\1ожност1:1 пра
nилы10 распред'kлять 11агруз1\у на об-В маn1ины. Уравн11телъ-
11ый проnодн111<ъ требуется такнtе пр11 параллельномъ соед11-
11енi11 посп,доватеnьнь1х-ь динамомаwин•. 

i~. Въ случа'h Пf)Иl\1-t11енiя аннумулят9рной батареи сr1особ·1.. 
включенi11 зав11с11тъ глав1rь11\1Ъ образомъ отъ того, l{aJ<'Ь бу-

Черт. 79. 

Tk•v ·l) Hn)i' 
в / в t 1 ~j l 1 n 

::"' . :;!;; 1 
~ :r,; 
с.. -- 1 

t:.Jepт. 80. 

' . ·' 

J{C'IЪ про1,1авод1'1тьсл эа})Я)J(енiе батареr1. Заряженiе ·-l\1ожет·ь 
11 роисходи1·ь: 

«) отъ увел11'(1енiя 11~~п1)яже11iя глав11ой r.1au1i1ны. 
{J) пр11м-t11енiеl\1Ъ до11ол1111телъ11оfi ~1а1п11ны np11 регул11рн-

1;а11i.1-1 главной l\fЗШИIJЫ IIa IIanpЯiKeнie въ CrBTII, 
у) ОТД~ЛЬПЫМli ГР)"ППаi\IИ nг11 llP.ИЗl\l'hI-IЯIOЩ0&1CЛ нaпpRil-\('· 

11i11 Г.;lавной l\IaJUl'IHЪI. 

«. Увеnиченiе напряженiя въ rnaвнoi маwин1i 
( 11р11 по:~ttощи ус1-1ле11iя поля 11.:rIIf ~rncл11t1e11iя ч~1сла оборотооъ). 

Пр111\1-Вненiеr.1'Ь од11ноч1rаго n1\л1очателя С)Леl\1ентоn1]1 
{черт. 81) 11tтъ ВОЭМОЖНОСТl[ Пр011ЭDОД1'1ТЬ ni1тa11ie л ампъ во 
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Ч. 11. Отд. 3nемтротехнмма. V Г ~ r л р <' j{ ·t :1с111 е то 1' а. 

н1Jеl\1п за ряженiя; равн1.,1~г~ образоr.1·ъ не~1 ьзл по.:1 ьзона·rьсл 
t'iатареею во время ся эаряil:\енiя, канъ nреl\1еннымъ реэервом'Ь. 
11 hм·ь не мен'hе эта с11стеr.1а включенiл, благодаря своей npo
L:Toтt и неuначительному числу в1tлючаемыхъ элеме11тов·ь 
одиночнаго Df{.ТJЮчателя (стр. 1109), рекоr.1е~1дуется для неболь-
111ихъ устаноnоиъ, дающихъ св-kтъ л11шь вечеромъ, тогда 
1~аиъ днеr.1ъ про11зоодится заряженiс аннуму . ..т1яторовъ. При 
11ользованiи двоttнымъ внлючателе~1ъ (черт. 92, стр. 1113, 
сторона постояннаго тона у преобрааователя возбу;кденiя) 
l\1ожно производить эаряженiс аниумулятороnъ во nремн 
ropi>11iя лаl\tпъ. Есл11 c11.J1a разряднаго тона раnна сил'h тока 
д11намоl\1аш1Iны, то батарея обраэ}·етъ тогда полный времен-
1rый ревервъ ДJIЯ д11намомаш111tы. EcJIИ сила разряд11аго тона 
fiатареи ме11ыuс, то схема в1-сл1011енiя изм-hнястся та1-съ: при 
11uмощ~1 особаго предохран11тельнаго провода nри порч:k 
i\11намомаш111rы можетъ про1iсходить п11танiе батареей л11ш111 
·гпrо иоличес1·nа ламп·ь, которое соотв-Ьтствуетъ доп~·сr,аемоii 
• · Jt.пi> тt,ка этой батаре11. 

Пр 11 м-t ч а II i е It'Ь черт. 8t. 82 It 85. J\f11t1Иlt'Iaль11ь1й nы1~лючатеJ1r:. 
_,Vf B долнсе11ъ им'tть вапqръ, при 11омощи 1-tотораго уста11оnле11пыii 
отъ PYHlf ВЫRЛIОЧатель удер)Jt11вается aaИJ)l.ITЬJlt{'Ъ ДО т·l•X'L поръ, ПОНё:J. 
черrаъ него не проход1tтъ тонъ. д·tйствiе этого запора 11ре1tра1цастсf1, 
ианъ тольио токъ проход11тъ чсрезъ выилюча.тель. Пр11 расходованiи тона, 
енла Jto-roparo r.tеньше опред·1~ле11н:ой :r.1инималы1ой вслпчи111,1, DLII<nю
чатель работает·ь иаиъ обынновенн1 ... 1й ми11ималы1ый выилючатепь. Это 
11рп~пособ.ленiе необходимо 11r1t в о з б у)нде п 1 и о тъ особ ой м а 1u ин 1)1 
(см. черт.) для того, 't!Тоб1)1 t.10;1{1!0 было сначала вилючать л·I;выit вын
л1очатепь (см. черт.) и этим'Ъ дост11чь впэGуiнденiя. f[равый в1)1илюча
тель 11е дол;1\е11ъ u1.1ть ~11111иf\1альны1\1'Ъ, 11бо np11 аnтоt.1атичес1-<0~1ъ вы1t
л1оче11i11 nозбуi1,дс11iе n11сзап1:10 прерnалоrь бы (стр. 1106). 

Прим'tвенiс м11н11)1алы1аrо оынл1очателя безъ в1-.1шеприведе11наго aa
l!opa треОуетъ са)1ОJJозбу;1,де11Iл nм·tсто возбуи\девiя отъ особой маши11ъJ. 

Для rлавныхъ l\taiII1111ъ у большихъ уста1-1ово1-t1. и ъ1ашинъ длfl nоз
б уmде11iл централы1ь1х·ь ста11цiй трехфазна1·0 тона прnм1'няют'Ь вм·tсто 
~1ин11мальнаго-обымновенвL1е вынлючател11 или, луч1uе, мансиr.1альны(' 
uыключател11 С'Ь ав1·01\1ат11чсс1t11r.rъ вы1,люченiе1t1ъ ОТ'Ъ обратнаrо тона. 

tfepт. 81. Черт. 82. 

Tk rTk 

в j n 
Hn к-.. rnasнoй 

динамо 

вf в о 
n "fk 

Пр по 
По 

Дополнит. во во 
динамо 

~U11!11~•· • • 1 11 

·-~ 

/J. Зар11женlе батареи допоnнительною машиною. 
Дополн11телы·1ан 1\~аш11на всегда пр11м'hнястся пр11 нсJ1амi;

ня ЮJЦРМСЯ J[a прлжен1и Г.!1~в~1оn ма 11.111111"т и П()J<Я.аn 11 н Hf~ че1),1·. 
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До ~Xll[JODoд11L1n уста11ов1с11. 

82 11 83. fI {Jll OДJtl НОЧ1{01\1'Ъ BKЛIOtJa тел'Б ;:).]~l\'l(JllT(JB·ь ( 11е рт. tJ2) 
еще ВОЗl\IОЖНО проиэ-

• 
nод11тъ п11та н1е лампъ 

• 
110 nремп sаря;кен1я; 

Jf() батарея предста
DJJЛетъ Вf)С~tенный pc
aer)nъ I.J() nремя за-

• 
J>Лrl{eHIЯ JJ1'1111Ь npli м.·s 

111)11мiJ11енi11 двоii НОГ•) 
lil\JlJOЧaTeJifl ( 11ерт.8З). ПD 
()гpёlllll11CIJ j .Fl' 11а"1 (J

iliC 1-IHl>IЯ DЪ а.' :1д1>сь 
110 11.1\.11'.ют·ь мt.c'rD.. 

lfa ЧРJ>Т. 8~ П0n<1· 
:J•t11 ;1 схема д"ТJЛ 11ac1·-

Tk 

z 

IIatc) слуt1ая, 1\()Гд«-1 rnaв11. машина 

(.)~(11«-1 машина компа-

Черт. 83. 

s 

1 
в 

•.J • .J 

.,_Пр 
Лр Пр 

Допопннт. машина 

унд'Ь работ~lе'I"Ь 11а f )H.:1:1 t\i( I...110 с·ь u:-1 тарсе10. Од1r11·ь f(().\>1 IО~'Ь 
бс1·1·n })CJI Пf)Itсоед11~111етел не 11епос f)СДстоr н 1-10 I\'Ь сб(• }) 11ь11\1·1. 
1111111аl\1:Ъ, а 1\'Ь тоr.1у пол1осу ма11111ны, о·г·ь t\отораго отв-Ь1·
u:1пется посл-Бдоnа те.т1ьная обмот1\а. 

у. Заряженlе батареи отдt.nьными rруппами. 

э Г<.l с XP~·I(\ Dli:tIOЧellifI Dl)IX()Дl1T'b nъ l\OI-fCTPYl\L\i 11 дcr11eв~~lt"'' 
1.1-J.;l\J"Ь Д()ff о.·111111•р,11ьная ~lalUl'l l·I<\, 11 U в·1, Dltдy I!ОТР}>Ь Э НС pri ~1 D'l.t 

1.Jсрт. 81. 't.fepт. 85. 

~ ., 
• -
о 

.l)J Tk Hn)f ~xTk ::Е 
nl 

1 :\118 = z 

~в c:t 
Лfi В в 1 " :z:: n Пр с:: J Q f 1 J 

с 'l!lilit--ii~t1111 ,, n 
~ Пр Пр Пр 

i ' . --- во 
• 

~~ 
Пр 

г"' "'] ~ :е 
~-~ 

п -·-:· ._J 

. . ,.., 
COff})OTIITi.·1eн1яxъ DO llj)el\lfl :Jclf)ЯЖeI-tlfl ()UX.PДil'ГCJI DЪ ЭHCПilt>a-

'f(\J\ill дороже. t:xet\Ia IJ 1~ п ю 11 е н i 1-1 пр11 ()~'1-l(>D()eMPI-IIl<Jl\t'I, aa
}JJ1;.1-\c11i11 батаре11 n·ь дв-fэ ГГУППl)I flt)n{\:J«-18[\ 11~\ tJpp•t•.: 85. 
<.:~1. Il'{)ll!'\t't•1. стр. 11 O!i. 

ПJ)И~1·1~11летсп uол&111е10 част1)10 Т().пr.нn Jtлл 11ruо.ч1,1п11х1. vaтap<'i'r. 
('лун{ ащн х·1, 1>еэ~ рно.!\1ъ; 11 а111) • 1 nлrr no3Gyн;1ic н i rr J\P 11тр a.~ti. 111.1 х 'Т• ста 11 t(i fi 
T(H~X(JH13H:ll'•) TOJ\:1. 

4. Д·111 ~·ет1><tненiл •1n<~e•f()~т11 ••т·ь 111)uб11н"\11i1-1 маrн~тная 
обмотка ;~1111a~1<>1\t<~1u 1111·ь Д(J.!t 11i11a 111\1·Ь1·ь та.t-\ое 1.:uсд11не111(:} C•J 

.:t:.'IП llllili,, 11ЗД. И, 1.J. 11. 7U 
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1106 t.I. II. Отд. 6. 311еитроте•к11ка. V. Рас u .Р е п ·h л е 11 1 е то t-\a. 

сборными шинами, при иотором·ь она будет·ь оставаться в·ь 
сом1<нутой ц-tпи таиже при д'Вйствi11 автоматическаго выилю
t1ателя; индукцiонный ТОl\'Ь при этомъ можетъ быть отве
д~нъ ( c~J ~ стр. 1108) . 

2. Трехnроводная установка. 

111>11 э·гих.ъ установ:кахъ нео~ходимо сл-tдить за т-tмъ, чтобы 
'ГUJ('Ъ въ нулевомъ проводник'k, получающiйся отъ неоди-
1-1nновой нагрузки обi;ихъ половинъ сi>т11. моrъ направляться - . ()t)ратно и·ь центральной станц1и. 

Если средина батареи соединяется съ нулевымъ прояод-
11икомъ, 'l'O трехпроводныя системы съ батареей могутъ въ 
1tскл1оч1-1теJ1ьныхъ случаяхъ работать безъ особыхъ уравн11-
1·елъныхъ пр~rспособленiй; динаl\1омаш1-1ны при этомъ им'hютъ 
11олное напр.яжс11iе мен<ду наружными проводами 1-1 coej:J.11-
11лю·rcn то:1ьио съ этим11 посл-kдними. 

Въ этомъ c.:Jyчa'h, одна:ко, требуется, чтобы средНЯfI (а 11е 
J:t·ь наждый данный моментъ) наrруана об'kих·ь половин·ь c·IJ1:11 
б1)1ла одинаf\ова: зто достигае.тся путемъ частаго перевn.11юче· 
1·1iя соед1-1ненlй (со стороны плюса на сторону tflliHyea 11 
()братно ). 

Дj1я 1:1збtжанiн отихъ частыхъ перевилюче11iй, въ зна'-Il[· 
1·е.~1 ьной 1\1-hp-h затруд11я1ощ11хъ э1<сп.;1оатацiю, въ тре.х11рt)вод
н<)ii cxe!\tl'J, съ ба1"ареей 1·ан}RС устанаnл1tваются уравнитепьныя 
приспособпенi11, нотuрыя 11ри установ1\ах·ь бе:Jъ батаре11 11е-
11~б'tжI1ы, а l{l\fCHJIO: 

1. Дв·k П()слi;довательно С«?ед1-1не11ныя между собой д1,1наМ()· 
1.\-1а111и11ы, между ноторым11 отв"hтвляется нулевой 11ро
водъ (Гоп1,инсонъ). Об·h динамомашины обыкнuвен11t> 
пр1-1водятся nъ двиii,енiе оц11имъ oбщIIl\IЪ двигатеJ1емъ. 

2. )~инal\101\ta1IJиl1a д.11я напряженiя наружныхъ 111Jоводоuъ 
въ соед11не11iи с·1> уравн11тельною маш1·1ною {Е. ,11 0&1-
сонъ); Cl\I. черт. 86. 
,fрехпрОВОДНЫЯ МаШИНЫ, у liОТОрЫХ'Ь МОЖНО брать llC~ 
J1осредствен110, I<poмt. наrrряженiя наружныхъ Iтрово-

• 
довъ) та1<же 11 11апряжен1е средняго провода . 

• 
Схс'!\1ьr, 11рсдста11лс1Iныя ва черт. 83 до 85, noBT()})PHHJ)JJI 

]~важ~ы 11 со.:·;{11не11ны1-1 между собой r1ослt.довательн(,, JlJ)l:I 
ус.~1овi1-1 соед1111е11jя средины батаре11 съ ну"11евыl\1Ъ проводом·ь, 
прим·J;1111ются всегда ДJ1Я трехпроводной с11стемы. Достаточно, 
(tднаf\(), установ11ть одну пару д11на~1ома11111нъ дJIЯ 110,:;тови111)1 

напряжснiя наруж11ыхъ проводовъ, а далы1tйшiя маu111нL1, 
иотОJ)I>ТЯ f\foryтъ потребоваться впосл'hдствiи, присоединять 

• 
11епосредrтвен110 съ по.11нъt1\fЪ 11хъ напрлжен1емъ J\Ъ нарун{-

11ьт!\1Ъ П})оводамъ. 

t.fepт. SG. 1,рехпроводна11 e11cтel\·Ja съ 0~11oi·i г.1ан11ою д1-111а-
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MO~IUШIIHOЙ для напр11же11iя наружныхъ ПJJ()llUД•JBЪ, t>Дl-l•JIO 
11арою машинъ для варядки (по одной машив't для половинь1 
uаряднаго напряженiя батареи), одною дополнитеnьною 1\rа
шиною и оцною уравнивающею машиною. 11ocJ1·hд11iя соеди
нен1,1 между собой непосредственно. ДоnоJ1ните:rьная маш1-1на 
обраауетъ резервъ для эарядн111хъ машинъ и ее 1\1ожно 11е 
ставить. Зарядныя маш11ны, говоря вообще, с.11J-·п\атъ д.11л 
аарЯДl(И батарей, которыя ДОЛЖН.ЬI слуЖI-IТЬ Пр(•ДОJIЖИТ~JIЬ
IIЫМЪ реэервомъ. Пр11 зарЛдкt дополнитеJ1ьнuю ма1п11но10, 
батарея нс можетъ служить для отдачи тона 11л11 же cxrf\1(1 
долж11а б1,1ть 11ам'hнена согласно черт. 83. 

Пр 1-11\1 'Ь чан i е. C)f. таtсJне вынл1оче11iс возбудите~ь11а1·0 провод-
1111.nа ураuнителы-1оii маш111-1ь1 въ Ь. 1, стр. 1108. 

t.Iepт. 87. Tpexrrf)OI}oднaя систеr\tа съ раздt..пителем·ь 11а
пряженiя (ДОJIИDО-Д<)бj)ОВОЛЬСI\iй) и ДBOЙIIblM'L вилючатеjlСI\~IЪ 

t.Iepт. 86. 

~ равнит. динамо !:lравнит. динамо 

~ ~ 

.....,,~~-~ 

в 

l 
" \ Tk . . ' 
' " 

Заряди. динамо. 

Чер_т. 87. 

' •1 
i 1 . Пр 

()Jiементовъ. П р11 за рядн'I~ 
11еобходимо увел11ч11вать на
прЯ)Rенiе динамомашины. 11 
nъ этомъ случа·k д.ля yвeJr1f
чe11iя 11апряженiя ц'kлесооб
раано устанаnJ1ива тъ доб а" 
DOtJIIЫЯ машинь1 (лy1.JIIIO fl() 

ОДfIОЙ Ila иая\дую ПОЛОD111·1)" 
t:l;·1·11) 11 .. :i1I 111)едусмотр·hт1, за1>11д111,111 маш1-1ны иа1\Ъ на 1.Ie})T. 8(). 

3. Длл паралпельнаrо соединенiя между coбoti двухъ д~111ам•)-
1\1а111инъ постояннаго тона 1'1 одной батареи необход~1мо, t1тоб1)1 
nновr) ВI\лючаемыf1 J11сточ11111(1) то1<а и~1·h.11ъ п1)сдnа 1)11·re.111~1Io 

• • 
те) i'f{(~ 11апрпже111е, 1саи1~ 1-1 друг1е 1·1cтoчt1111\II 11()1\:1. )·же 11а-

ходя1цiР-с1-1 въ д"hйстni11. П р11 вы 1\ .n 10 ч е 11 i II µ;и11аl\J()J\1а1111111т1т 
11 ~·1) С ·J)'ГII IIeOU ХОДИ ~1 О П l)СДВа р I1ТеЛ Ъll О ПУТСl\11) rcr ). ~тJ llJ1ОB(t11j11 - . 
)"U~l u:Ill'l'h ~JJ на1111яп~1:~111е. 110 llO:J:\IOil,lIOC'l'll, до If)'·.:111. 

I• • . 
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~- Регупирововiе машивъ постоянваго тока. 

1. Реrуnированiе nосредством"Ъ перемtны воабуJИАенlя отъ руки 
при помощи перем'Бннаго сопротивленiя. Въ шунтовыхъ l'tfa· 
ш1-1нахъ сопротивленiе это соединяется посл'hдователъно 
съ обмоткою э.;rектромагнитоnъ. 

Этотъ способъ регулирова11iя нынi; наибол'kе употребителъ· 
1-1ыti, часто въ соединенiи съ 3. 'У r1осл"hдователъныхъ ма111и1-1ъ 

• 
})~гулирующее сопротивлен1е соединяется параллельно с·ь 

обмотиою магнитовъ. 
При вынпюченitt воэбудитеnя въ магнит1iой обмотr<t должно 

про1·1эойти 1-tорот:кое замы1{анiе для того, чтобы эистратонъ 
l\·1ог·ь быть отведенъ и обмот1{а бы..т~а предоХJ)анена отъ про
u11ва11iя (см. стр. 1105 и черт. 79 до 85). 

1(ля этой ц'Вли регу ляторъ с11аu;иается и о рот но - за 1\1 ин у ты t.1 ъ 
I\ о нт а и том ъ, ил1r въ ручной в1)11сл1очатель вставляется :ионтантъ длл 
соед11ненiя возбудителы1ой обмотки съ безындунц-iонныf\1'Ъ соnротивле-
11iеl\tЪ 1~ли ручно~i nь1ил1очатель с11абiI\ается угольныrt111 1-сонтаитами 11 
1\1едле11ны1\11. в ьr ил ю ч ат еле l\'l ъ (удале11iе 11сиръ 11 постепенное отвr
nенiе тона). Въ особыхъ случ(1лхъ вышеу.иаза11н1...1я средства зам-tнлютеJ1 
беэь111n.уицiо1111ыl\1ъ с оп рот 11вле11 i er.1 ъ, въ 4-5 ра~ превосходящ11?.1·1. 
возбудительное сопротивленiе, пар аллель но этo'twty посл·hднему; 
то нее достигается де1\fП~)ерпыl\111 об~1отна1\·1и, пр1:1 поf\.1ощ1-11{оторыхъ 
возбуJ-:кденiе l\tOil\eтъ б1...1ть в11езап1Iо уменьше110 до нуля. 

2. Самореrуnированlе обмоткой (въ машинахъ ноf\1паундъ) 
Д.iIЯ освi>щенiя пр11~1i311яется теперь рtдко. Въ nиду 11зм'h~1е-
11iя 11апряя-tе11iя отъ нагрi>nа11iя динамома111и11ь1 1-rсобходиl\10 
J1роизводитъ еще t.1аст~у·10 pery.ТI11pon1\y у peryJIIIJ)YIOII\ar<> со· 

• 
r1рот1·1вленJЯ пара.'1ЛеJ1ьно соед1:111еннаго регулятора; 11апро-

·г1,1в·ь того, t1асто встрЪчаетсн 1-ra судахъ, гд'h пр11 нсдостаточ-
110~1·1. обслужиnанiи требуе1·ся не1-1зм'В111-1ость 1-1апряже11lя при 
11зм·I>11е11i11 11агрузни. 

Пр11 устаноо1\ахъ съ cи.ilыro 11 быстро изм·hняющейся 11а
rруэ1<ой (нсбольшiе ЭJ1еитричес1-\iе тр<:lмваи бе3ъ бу4)ср11оi1 
ua.Ta реи) рСl{ОМе11дуетсл iipим't11e11ic l\lalIIIfHЪ НОМПау НДЪ. 

з. Автоматическое реrулированiе регулирующаго сопрот11-
оле11iя. Вы1-tлю11а тел ъ ( релэ), 11 р11nод~1м~1й въ дrhticтnie особою 
1\атуш1\ой, дtйствус·г·ь на мотоJ)Ъ та1i11мъ об1)а:Jомъ, 11то рс
rуJ1111рующiй рыt1аг·ь отъ сопро·1·1·1nленiя. перемi>щается по тому 
t-IJIИ дpyrol\iy нaпpan.J1011i 10. 11ри больп11-1хъ установ:ках·ь np11-
l'tl'h1-1яeтcя р~д1'\о, та1\·ь I\31\Ъ надзоръ за распредi>лительноii 
дос1\ой no всп1\0~1ъ c.:1,·•1a·l; до.11н,енъ 11мi;ть мi>ето. См. таиже 

" ст.р. 1117. 
(!. Реrуnированiе при помощи иэм-t.ненiя чисnа оборотов"Ь от·ь 

_l)YJ-\li i1J111 аптомат1tt1сс1\11. 

с. Регулировапiе n.ккумупято1)ооъ 

(см. тnнit\o ст~). 1009 11 с.11·J;д.). 

IЗъ т·I>х1) ~·стn 11on1\r~x1>. J\nrдa n 1\1\уl\1у.11лтор111 с.Т1у;1,~1 т1. T4).ТJJ-.I-\() 
• • •• 

д.iУ fl у i•aHJJ(~JI 1 п lian f)RH\elll lf Jt ДO.ПffiHl)I 0})11Illlf\li1 ть 11:111 С)Т· 

даnа·rь тоI-\'Ь :111шь I.J·ь тс1.1е1-1iе nесьма l~OfJoткaro JJ}.)Ul\.10111"1 и 
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1\огда, cJ1i3д., тоt1ное coxpaнeirie постол111fаго напряжснi1-1 ба.
та f)eJt особа го з11at.1ef1iя не 11м13етъ, n1\л1ot1ei1lc пocJ1'hд11eli n·ь 
с·l:.1·ь производится параллельно съ шу11тъ-ма1uиной (см. 4., 
стр. 1-110) центральной станцiи 11 притомъ беаъ особаго вклю
•1ателя элементоnъ. 

Для осв-tт11тельнь1хъ установокъ необход11l\10 ставить 
внлючатели элементовъ, которые часто (подобно TOl\IY ка1съ 
сопрот11вле11iе, Cl.\tt" вы111е, З.) проеитиру1отся для автоматичс
снаго дi>йствiя. 

1. Общее чисnо эпементоrь·. Необходимое общее 1111cJ10 z 
элеl\11ентовъ опред-Вляется, ecJI!t пр111нлть на11н1-1эшее наr1ря
женiе I\Эiltдaro элемента в'Ь 1, 83 V (стр. 101 О) 11эъ 

Е+етах 
Z=-----

1,83 ' 
гд'h em:ix предстаnляетъ на1-1большую потерю напряженin въ 
с·Ьти. 1\оторая мо1.кетъ имt.ть мtсто при рааряд1{-t аи1(уl\i1у
ляторовъ. 

На городсиихъ центральныхъ станцiяхъ съ норма.лы1010 
I\р1-1во10 нагруnии, :когда батарея соединяется въ с'hти парал
лельно съ динамомашинами 11 разряжается въ сi>ть, можно 
прин11мать наименьшее 11апряженiе эл~мента въ 1,87 вмrhсто 
1,83 V, и сл'Бдовательно, 

Е+етах 
Z= 1,8'] ' 

ибо, во nсякомъ случа-h, дrkйствiе ста11цi11 дОЛ}RНО б1,1ть ре· 
гул11руеl\10 такимъ образомъ, чтобы въ перiодь1 наиболъшагп 
расхода тока 11 наибольшей потери въ с'kти токъ батаре~1 1-1е 
nполн-В былъ ипрасходованъ, а равно и потому, что, вслi>д
стniе паденiя иривой расхода тока, потерn въ с'hти у;кс 
уменьшилась, когда напряженiе батареи уменьшилось до 
1.83 V на одинъ эл:ементъ. 

Буферныя батареи расчитываются на 2 до 2,1 V на 
одинъ элементъ; см. также стр. 1110 и 1170. 

2. Чисnо внnюченныхъ аnементовъ опред-tляется сл-tдую-
11~11мъ образоl\'1Ъ: 

1) Пр~-1 одиночномъ 1н11ючатеn1i (черт. 81, 82 и 84) число 
подлежащихъ nнлюченiю элементовъ эав1-rс11тъ тольио отъ 
11а~1большаго напря11tенiя р а вряд наг о то к а одного эле
)tента; посл'Бднiй ТО~\Ъ можетъ быть принятъ = 2,2 v. Ecлli z 
общее ч11сло элементовъ. Е 11еобходи~1ое напряженiе въ М'h
стахъ расхода, emin потеря въ проnод'Б (в~ V) при наиl\'1ень-
п1ей возможной нагруэи'k въ· сrhти 1 то имоtемъ чис;~о эJrе
ментоnъ: 

неnынлюt1аемыхъ: 

" --1.-
E+emjn 

2,2 

nнлючаемыхъ: 

.., - ""' - z А•в - oJ 1• 
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2) Пр11 двоlном-ь внnючател:t (ttt!}J1'. 83, 86 11 87) ~.:it~l\1c11·1·1>1 
._:uединены с·ь (расходною) С'h1·ыо вu n рем я ихъ за }).fJДI-\1-1, 110-

этому при опредi>ленi11 t1ИcJ1a .11евынлючаемыхъ ЭJiеl\1е1-1товъ 
11еобходимо приниt.1ать дл tI з ар яди11 одного элем е 11та 

11апряженiе 2.7 V и, сл~дователы·10, 

E+emfn 
z1=-- И Z8 =Z-Z1· 

2,7 

Ч1·1сло DI\ЛЮt1аемыхъ элементовъ пр1·1 двойно!\.t'L BI(~'IJIOtJa· 
тел·h, тамим'Ь обраоомъ. в11ачительно больше, ч·hмъ пр1-1 од11-
ночномъ включател·h. 

Если для наименьшей потер11 въ с.'hти н-Бтъ бол~е подроб
ныхъ данныхъ. то ее принимаютъ равной О до 1°/0 ; вреl\IЯ, 
необходимое для а·арядии, l\tожетъ быть выбрано по же:r1анiю. 

Число проводнииовъ вилючателя элементовъ на едини1tу 
бо.т~ьше "1исла вилючаемыхъ элементовъ. 

Для трехпроводной установи111 можно польэоватъся вы111е-
• 

приведенными данными, есл111 напряжен1е, потерFI напряже-

нiя и чис~о элементов'Ь z, z1, z, подраэум-tваются для по~чо
n11ны сtти. 

3. Напряженiе при аар11женlи и АОnо11нитеnьное напряженiе. 
1-IаибоJlьшее напр.яжеиiе при заряди-В составляетъ, иаиъ было 
уиаэано, 2, 7 V на элементъ, отсюда получается напряженiс, 
11еобходимое для зарядии батареи: Ei = 2, 7 z V. 

Это высоиое напрященiе требуется, однаио, лиu1ь пр~·1 
первой эарядк-k и достигается обыинове11но либо nнJ1юче
нiемъ въ н'kсиольио рядовъ 11ли исилючительно больш11мъ 
уве.тmченiемъ числа оборотовъ движущей машины. 

Для варядии при нормальной работ-t таиого высо:каго на· 
пряженiя въ динамомашин~ не требуется, ибо во время на11-
высwаго иапряженiя ааряднаго тока ирайнiе элемент1-.1 ба
тареи, которые были въ меньшей степени разряжаемы, уже 
вынлючены. Для среднихъ условiй работы пр1-1нимаютъ, tJ•ro 
01~QJro 15°/0 общаго числа влемевтовъ можетъ быть выклю
t1аемо. въ то время когда остальные элементы достигаютъ 

1-1аибольwаго напряжевiя при варядн'k, такъ что МО)КНО 
пр 11н11ма ть 

Ei=-0,85· 2,7 Z=ОИОЛО 2,32 V. 
Если зарядиа производится при по~1ощ~1 ocoбoti дополни· 

тельной машины. то дополнительное напряженiе ew, если no 
время варядки должны rорi1ть лампы, опрсд-Бллется по 

е. =Ei- (Е +emin). 
4. Вкпюченlе 6уферныхъ батареА. Буферныя батареи имiз

ютъ цtлью производить такое выравниnанiе колебанiй в·ь 
11агрузк-Б, пр11 ноторомъ дост.11гаетс.ц приблизительно равно" 
м·hрная нагрузка генераторовъ соотвt.тстве1-J,.Но среднему рас· 
ходу анерrlи; эта ц~ль достигается л11шь въ томъ cлyt1ai1, 
l~()гда напря;Rенiе ~, эаж11мовъ батареи rr1ожетъ м-tняться n1" 
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Рсгулироnа11iс а1с1суА-1уллтороnъ. 1111 

11адJ1е;1\а щеr.1·ь cooтнotne11iw1. EcJIИ расход'Ь энс~•r i 11 n·ь ci;·r11 
• 

выше средняго, то напряжен1е 

батаре11 должно быть равно на- Черт. ss. 
пряженiю при разрядк'k и увели- 1.11 ___________ _ . -----
ЧlIВа ться съ увеличен1емъ расхо-

да энергiи; танимъ образомъ сила 1 • ..._Q1_....,__-r--+--"---R 
то1<а при разрядн'h таиже воара" . 
стаетъ. Напряженiе батареи дол- ,~~-·-- i 
iI\HO, напротивъ того, быть боль- ~t ,;. t-~ _. 

п1е нежел11 напряженiе при за-
ряднi>, наиъ тольно расходъ энергiи въ с'kти меньше средняго; 
батарея тогда 11ач11наетъ воспринимать энергiю. На черт. 88 
показано ИЗ1\1·hненiе напряже11iя буферной батаре1i при раа
рядн't 11 эарядн'h; пр111Iято, что тони аарядный 1-1 разрпд11ыl·i 
между собою равны и им'kютъ нормаJ1ьную велит4r,1ну. 

Если та1tiя иолсбанiя напряженiй с-tт11 въ 11сиJ1юч1tтел1")
ныхъ случаяхъ допускаются, то 11аиоолt.е простое регулир<J
ванiс достигается, ecJ111 отъ руки устанавливать пр11то:къ дв11-
;кущей силы (паръ, nоДа и т. под.) иъ дtйствуюп~еl\1у на д11-
намомашину двигателю ir установI-1ть регуляторъ лишь ДJ111 

того. 11тобы машина не могла понест11; тан11мъ обраэомъ •11-1слс) 
оборотовъ движущей машины, а соотn'hтственно этому 11 IIa· 

• 
прямtен1е динамоl\t1аш11ны постояннаго тона. с~~льно пo1-r1·r· 

• 
жаются при увели1.1ен1и нагруэни. 

Если по характеру установни требуется сохран11ть въ с<kт11 
пр1-1близителъно постоянное вапряженiе. то впереди бата
реи необходиl\-10 вилючить всnомоr4теnьную машину, B<Ja" 
бужденiе иоторой находится в-ь вависимости отъ расходо
вавiя тоиа въ сtти. На 
черт. 89 поиаэана схема 
расположенiя (безъ аппара" 
товъ) - по системrk Пирани. 
При помощи этой схемы мо
н<етъ быть достигнуто почт11 

• 
полное выравниван1е но.ле" 

Черт" 89. 

С'&ТЬ 

банiй В'Ь нагруз:к'k при не" 1<ъ rпаен. ~~~1;1щ11"·~&11i1!1~1114 
иэмi»няющемся 11апряженi1t rенератор~ •~~ ....... 
въ ц.:Ьпи.*). 

Буферныя батареи осо
бенно рекомендуются для 
небольшихъ трамвайныхъ установо1(ъ, шахтныхъ подъеъ-111и-
1-соnъ, въ горноааводсномъ д-kлt. и т. под. 

-d. Нормальвыя с:х:е1'Пd включевtя для иаmивъ трехфаэво.rо 
ТОЕ&. 

Черт. 90. Схема вилюченiя при устаноnн.:Ь одной машин~• 
трехфаэнаrо тока дnя ниsнаго наnряженiя. 

•) Cl\f. }~lektr. KraftbetrJebe lt. Babn~n 1908. тетрадъ 9. 
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1-lерт. 91 11 92. Схема параллельнаrо вкnюченiя н~скоnькихъ 
машинъ трехфазнаго тока. 

Постоянныii то1,ъ, 11еоuход11мыii д.~rя nо:Jбуждt!нiя l\li.t1·н11-
тonъ, получается отъ особыхъ маш1-111ъ постояннаго то1-\(1, 1-\()-

tJ С f)T. 90. Черт~ 91. 

Hn 

Пр;~ , ~ i n ·По 

Tk· 

тоrыл ~11бо непосредственно соед~1няютсл (11р11 nort1011t1t му<~
ты) С'Ъ l\lalIJllHOIO трех(I)аЗнаго тона, llЛИ П)JIIBOДllTCЯ IIЪ ДВll
жснiе отдt.льно" EcjJИ у на~кдой маш11ны трехфаз11аго тона 
им·Бется своя воэбуд111телъная r.1а-шина, которая не долж11а 
отдавать тонъ еще 11 длл друr11хъ ·ц'hлейt то обмотна послt.д-
11ей - ко1\1паундъ; пр11 этомъ регул11 рую1цее еопрот11вленiе 
вставляетсn въ магн~1тную ц"hпь r.1аш1111ы трехфазнаго тона 
(t1ерт. 90 11 91). 

На болы1111хъ силовыхъ станцiяхъ ре1\011t1ендуется для об
щаго nозб~·жде11iя вс'kхъ гr11е1)аторовъ уста11аnлиnать соот
в'kтствен11ое ч1'1с:.10 l\Iоторныхъ ге11ераторов·ь; JJO од11ому гене
ратору 11а наждыл 2 - 3 трех(~азнв1я маш11ны; нъ эт11м·ь ге-
11ераторамъ присоединяютъ осв'hщенiе ста11цi11 11 сос1;дних1) 
-строенiй. Для перваго воэбужденiя пр11 пус1(i; nъ ходъ 11 ДJIJI 
новаго nозбужде11iя посл-В останоnн11устанавл11ваютъ11сбол1,-
п.1у10 парод11намо ил11 проеит11руют·ь аи~уrv1уллтор1-1у10 Gата
ре10; послiJдняя для достия,енiя бол-tе r1окой11а-rо св·hта. 
а тaI\il\e иаI\Ъ запасное освtщенiе, выгодн'hе. 

Въ уста1-1овиахъ вы~оиаго напряженiя ц·hлесообра3110 пр<)
·1·1:зn<.)Д11ть nключенiе съ тан~11\.1ъ раст.1етомъ, 'Jтобь1 у рцспрсд·h
л11тслънt>ii дocriJ.I ( съ ·передн~it 11J111 зад11еtt сторп~11,1) 11е бы.Лt) 
частей. по l\OTOpъtl\IЪ П})OX()ДJIT'I> то 1\Ъ Пl..1ICf)l'a го 11а fl J)ЛiJ(eJI i fl . 

• 
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Bei> 111 )J-10() J) 1.1 Д.JI я J1ь1C(JK<t ГtJ 11 а п р11жр1-J j л уета1-1анJJ i1na юте•t в·r, 
(JCt•fiuм·i. J1()м·hщенi11 11J111 u·ь r1одва"~1ьномъ nо!\1·1>щенi11 11од·ь l)ёte-
111)eд·l;J111·reJ1 ьной доско.i-i. 

Вь11-<J1ючатели пр11D(Jдлтся nъ д·tйc1·nie пр11 помощ11 пооод
I\оо·r.. от·ь особых·ь ус·1·а1101JJiен11ъ1х·ь 11а ~ц11т-h f)уноятокъ 11J111 

11ебольш11r.1~1 мото par.11r. 1\01·0 pI>IC въ <'Пою О'-1ередь обслуtt{IJ
наются установ.!1ен11ь1r.-111 11а щ1·1т·h I\UII'J'!}HTal\'1I1. 

Д.ТJfl предохраненiя l\1а1nинъ 1-1 пр(>водоnъ отъ пcperpy:J1\1t 
• 

nъ установиахъ высоиаго напряже1I1я в·ь 11астоящее вреl\1п 

почти llCl\JIIOЧИ,reл ьно ПfJИMiiIIHIO'l'CЯ маис11мальные ВЫI<.ПIО
чатели, пр11 чеrv1ъ П()едо9L:ранител11 больше не ';Тавнтся; 11б() 
несвоевреr.1енное . 

п.11авлен1е предо~ 

хра11итео1, я 1\1ожетъ 

вызывать опасное 

перенапряженiе. 
Прим~няются 

больп1ею t1астью 
1\1асляные вы:клю

t1атели; для того, 
11тобы въ случаt. 
11адобности 1\.1ожно 
было проиэводить 
~1хъ осмотръ безъ 
перерыва дi»йствiп 
установки, необхо
д1·1мо перед'ь вы

l\.111ючателе(\JЪ 11.:т11 

·позад~1 его ус,rано

nить такъ назы

nаеl\1ый отдi>ляю
щiй вынлючатель 
·(ил11 раэд'Блитель 
- Р), т.-е. тai.;oti 
ныклю-.:rатель. но

торый 11е долженъ 
служить для отве-

• • 
ден1я энерг11·1 11, 
слitдовательно, 1\IО
жетъ 11м'hть про
стую ионструицiю. 
Подобнымъ же об
раэомъ и сбор11ыя 
JIJИHЪI ДОЛЖНЫ бt)IТЬ 
подраэд-tле11ы тa

ПР 

• 

р 

р 

Пр 

1 

~ Пр ~П ! 

'[Iерт. 92. 

р 

~) 
1 .l J 
.~ 1.а1 
.1'<..>1 

n 

lin ' 

~ 
8 JU; 

' • r 
1 n 

р р 

• J 

~ 5: . ВД Пр j ~ ::J 
-------..... --~! +;;1~~ 

ПР 

·l<l1rt111 же разд'hлителяr.-11·1, допус1<аюn~им11 вoar.f()iJ{fJ()c1·1~ ~тttlt
чтожать на11рян\енiс n1. ()•rд'Блы1ь1хъ trастяхъ c·бOJ)If ь1хъ 11rJ1нъ 
fl() i'pei\tA дi•йствi я уст(lН(>о1си (см. Ч0JJ'I'. 92, 9:1 11 ~,,). 

11«1 'l(ipт. 93 11 911 111.)r.дета11лс11:.1 r.xe~tй yeтaнni·JJ\1111e(.'Ьl\ta n1.1f'n-
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1-\a.I'O 11а11 рЛН\енi11 ( .'J.U oou) v' j~(Jt;•t'.ll гa~rtltl.l'O D'Ь 'l'JJaHc•[HJ }).\l;t
торахъ, тогда иаиъ генРра1·01Jы дают·ь тольно тои·ь в·ь 3000 \' 
С:хема пpneИTlf рована ~Оl'ЛаСНО ВЬ1Ш~Пр1-1Вt?ДеННЫХЪ даННI)JХЪ; 

~Iерт. 93 11 !).~. 

ct-~-~~. · 1 воАастр. эаэемnиtе 

- '- -
- "'~ MiCll. соnрот .~-!:J РмП ' .::-.~ ~ 

,,,.-, 
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tt 

acn. сопр. дnя м 
8kЛ 

Пр . 
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1 1J 1 

..... t1a8 • 
дРUГfА о"ЧJ~твпен. 

дрuгiя отеt.твnен. 
р р 
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Масп. соnрот. Масп. соnоот. 
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J'-' р р '--"" "" 1 ," ~б~ ГР ГР 00 

1 
~/ 

С' • - 1 
1 

Эемпя 
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р р 

'•' 6 . G 
Прнсоединен:е rенераторов-ь 

• 
для пpeдoxpaIIf'If J 11 
ОТЪ BO:JMOil,ll Ы х.·1. 
перен3прЯ}J<е11ii1 

n!. ~1станоплень1 l13Д· 

ЛРif\311\ИМЪ обра
аоl\IЪ громоотвод111. 

За11\ита го.лаго воэ
душнаго провод

н11иа, по мотором~~ 

проходить токъ u1" 
'10000 V, отъ раз
рядовъ атмосфер
J{аго электричестn<:t 

1-1 оть перенапрJ(

женiя 11м'Бетъ су
щественное ана че-

11iе. Для продол
iките.чънаго уда.че-

11iя небольш11х1. 
I\оличествъ ЭJ1е1\

тричества уста-

11аnл11ваетсn водо

струйныit эаэемли
тель, состоящiй 
11зъ трехъ водя

ныхъ струй, уда
ряющихъ въ л11-

ст1..r; посл'hднiе со
ед111rены съ провод

•1ииомъ и даютъта-

1<11мъ образоr.t'Ь зn-
• 

аемлен1е черезъ по-

средство большого 
перем'kннаго со" 
противле~1iя. Кро
м-t того, 1\ОМПЛеl\Т'Ь 
громоотводовъ съ 

1\tасля11ыми реоста

тами вилюченъ въ 

эемляные провода; 

громоотводы уста-

11оn~11ен1,1 на напряженiе, н-tсиольно превышающее рабочее 
иапрли~енiе въ с'kти; а равнымъ обраэоrt1ъ вилюченъ въ зем
ляной проводъ компJ1еитъ гроl\1оотводовъ без'Ь масляныхъ 
реостатовъ. l-Iа1<онецъ. между трансформаторами и главнымъ 
r1рuводнииомъ установлены дроссельныя натуu1и11. ECN,lt тре· 
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ноii uтд<hJrяется отъ трансформаторов·ь пр11 поl\1ощ11 ра3д'h· 
литР.~1я 1i1. зааеl\tляется. 

~. Параллельное соединевiе и регулировка ъrаmпн'I. Т()ехфа3· 
наго тока. 

1. д.ля napaлnenьнaro соединенlя (стр. 1074) l\1а1111111ъ трехq)а:з
наго тона требуется. чтобы coeдиняPl\II>lfi параллеJIЬНt) ма-
111ины Иl\1-kли одинаиовыя нривыя 1-1апряженiя J[ '11·061>1 ::1а
жимы маnrинъ были надлежащимъ обраэомъ соединены С1> въr
нлючателям1-1 и сборными ш11нами. таt<Ъ ttтобы напряженiп 
совпадали во вре~tени. Соединенiе это можетъ быть испо.ТI
нено. иогда напряженiе у обi>ихъ маu1инъ поt1т1-1 од11н«11\ово, 
w.1астота тона совпадаетъ и фаGы :иривыхъ напрлже11i й межд)" 
собой совпадаютъ во nре1'1ен1-1. 

Для пров'Брии прав11.т1ьност1r присоед~.1ненiя 1\'1i1ш11нныхъ 
зажимовъ сл-Вдуетъ раньше перваго парал.11ельнаго соrд11не
нiя машинъ включ,1ть между соотв·hтствующим1·1 др~тrъ друг)· 
полюсами машинъ иал11лы1ыл лаr.1пы nъ ноличеств-t, С()t)1'
в·hтствующемъ напряженiю тона, или иъ иаiкдоfi иаъ ма" 
1пинъ поперем'hнно присоединяется моторъ. Есл11 1-tал11льн1-.1я 
лампы не горятъ или моторъ, пр11соед1-1ненный нъ разныь1·ь 
rt1ашинамъ. вращается всегда въ одномъ 11 томъ же 11апра-

• 
влен1и. то машины включены правильно. 

Приспособ.11енiс для сравненiя фазъ въ прост-Вй11.1еl\tЪ в11д-Ь 
состоитъ иаъ иалилъной лаr.1пъ1, параллельно нoтt1J>Oii Вl\.ilЮ
ченъ у1{азатель 11апряженiя; оба прибора соrд1-111яю1,ся съ 
ма1uинам11 так11мъ образоl\tЪ, чтобы при совпаденi11 q)aa·1. 
тони въ ламп-t и укаэател'h напряженiя въ каждый l\t orr1eн·r·ь 
l\tежду собою взаимно уравн<?в-:hшивались. отчеrо лампа 'I')-'X· 
неn, а указатель напряжен1я стоить на нул-Ь. (Cr.1-. черт. 
91 и 92). 

Вм'hсто этого схема состаnляется танъ, 'ITO въ кажць1tt 
моментъ напряженiя между собою снладываются; таиимъ 
обравомъ въ моменты равенства фааъ унааатслъ напряже11iii 
даетъ наибольшее отклоненiе, а фааовая лампа св'hтитъ на11-
болt.е ярко. 

Вмtсто выn1еуказанной прост'hй1uей формы, часто при
м-Вняются еще сравнител11 _фавъ. которые нpor.1-:h раве1-1ства 
фазъ, еще уназ111ваютъ, вращается J111 вновь вилю11аемая l\1a· 
u1ина быстр-tе или медJ~:еннtе, нежели маши11ы, у;ке находя" 
щiяся въ дt.йствiи (сравнитеnь перiодовъ); этотъ приборъ та
ниr.-1ъ обрааомъ непосредственно поиааываетъ, въ наком·ь 
смысл-В должна быть иам'hняема снорость подлежа1цей ВliЛЮ
ченiю машинь~. Приборы эти могутъ быть, напри!\1-hръ, со
ставлены иаъ группы калильныхъ лампъ. которыя посред

ствомъ надлежащей схемы включаются въ ц-kп1') ~1аши1-11., 
установпенныхъ на параллельную работу; ла"1пы по П()рядку 
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ааг(• Раrотся n·ь одноl\tI'Ь ИJI 1-r друго~1ъ 11<1правлс н i 11 ( вра1.1~е-
11 i11), въ завис11мости от·ь того, вращается л11 вновь nнJ110•1ael\ta п 
1\1 a1111r11a CJI lllU 1-\ОМЪ СНОрО llJI 1( СЛИLUl\ОМ'Ъ МеДЛ~JIНО. В~1·Бсто 
J1ампъ можно прим-Внять группу парн1.1хъ маг11итовъ, ното-
1)ан точ110 такъ же внлючаетсл въ ц·hпь параллельно работа10-
u~ихъ маш1111ъ 11 вр ащаютъ стр"hл1<у nъ одномъ ил11 дpyrol\11) 

• 
11а праnле1-11и. 

Вм·Бсто сраnн11теля перiодовtь бо,11·hе рекомендуетсл пp1-1-
r.1-t11eнie двойнь1х11 частомiiро в-ь ( ~1зм-tр~1т~ль t1астоты). до-

• 
пуснаюп~их·ь непосредствен11ое поиаза111е '[1астоты у машин·ь, 

1,анъ уже работающихъ на данную с"hть, танъ 11 внлючаеl\.1ых·ь 
nъ нее впосл·kдствi11 (частом'kры Фрама. Гарт~1а1-1а 11 Брауна). 

2 • П apannenьнoe дiiйствiе маw ин-ь 1,r сохраненiе <>того д-Бй
с'l·вiя беэъ эначителъныхъ уравниваюu~~1хъ тоновъ между гене
раторами можеть быть достигнутп ли111ъ пр11 изв'hстных·1, 
условiяхъ. Сл'kдуетъ разл11t1ать нижесл·hд)'ющiе случа~1 а) 
11 {J); cr.t. ·танн<е стр. 1074:. 

«) Равном°'рный силовой моментъ на ваnу трехфаанаго rене· 
ратора. (Водяныя и паровыя турб1fньr, а равно 11 поршнев1)1с 
двигател11, переда1ощiе движеriiе трехфазному генератору пр11 
по!\1ощ11 ремня.) Сохране11iе параллельнагь д-Бйствiя эатруд~ 
ненiй не представляетъ. Для правильнаго распред'tленifI 
нагрузк11 на работающiя параллеJ1ьно машин1)r необход11~1u 
то~ьио, чтобы пр11 постепенномъ переход'h отъ холостого 
хода на полную нагруэ1<у число оборотовъ равном·Брно уме11ь~ 
ша.чось, прим·hрно на 4.0/ 0 • Rpoм'h того, параллельное внлю-
·ченiе 1\1аш111{Ъ должно допус1-(ать уl\1еньшенiе tfИCJla оборо
товъ хо.;1остой машины до ч11сJ1а об()ротовъ вполн·h нагру
)f(~нной машины. Распредi;ленiе нагрузки на параллельно 
1зк.11юченные генераторы можетъ быть достигнуто тол ьно пр11 
помощи регулятора, 11эм~няюu~аго количество энергi11, пода
ваеl\1ой движущей ~1аш11н'h. Изм-hненiе силы возбужденi11 
поля въ генераторахъ м-tняетъ ли111ь беэуа11тные токи. сила 
1<оторь1хъ ДOЛiKIIa быть доnедена до на11l\1еньшей велиt1ины. 

{/) Неравном1iрный сиnовой моментъ на валу трехфаэнаrо 
rенератора (непосредственное соед1r1ненiе съ валомъ паровой 
ма111и11ы, газовой маши11ы, д~1зеля и т. п. ). Bct. регули
рующiе пр11боры двi1жущ11хъ "1ашин·ь до.11жны д-hйствовать 
танъ, чтобы пр11 всякой нагруз1с'h въ пред'kлахъ отtь хо
лостого хода и до полной на грузни, нолебанiя ·этой нагрузнr1 
nъ 25°/0 nыэыnа"1111 изl\-t·hненiя въ чt1слi; оборотоnъ не бол'hе 
2 до 3°/0 • Пр11 постепенномъ переход-t отъ холостого хода 
Jla полную нагруз1~у число оборотовъ должно paвнolt1'kp11() 
уl\1еньшаться на 60/0 • Параллельное в1\люченiе машинъ 
дОЛ)l\1-10 допусиать ~озможность уменьшенiя числа оборотовъ 
холостой машины до t1исла оборотовъ 11агружеж~ной маш1111ы. 
1111динатор11ыл дiаграммы, сн·ятыя пр11· нс11амt11яющейся на ... 
груз1<'t nъ теt1енiе нi;сколы<11хъ оборотовъ, до..r1жны по пло-
11~ади свпей отнло11ятьсn пр11 ·Dс·Ьхъ н~тр'h~1а 1011(ихс.~я нагр)та" 
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nахъ 11.с бо~1<hе ненtел11 на 15°/0. У дв11гателей внутрен1-1яго 
сгоран1я CJiyчa11 11еудачнаго 11ли 11еисправнаго аапала. 

а рав110 пропус1-(а вспышенъ, должны быть по возrt1ожности 
11снлюt1ены. Сл'hдуетъ безусловно избi;гать н-tсколън1-1хъ слi;
дующихъ другъ аа другомъ пропус1{оn·ь 11ли неудачныхъ за-

11аловъ. Деl\1nферна11 обмотка J\1агf1итнаго полюса у генера
·1·оровъ повы111аетъ 11адежность nараллеJ1ъной уста11овн11. flo 
отношенi10 нъ распред'hленi10 нагруаки условiл танiл же. 1~а1;ъ 
11 в·ь «). 

1. Peгyлn1•onouie напря:Еенiя у геверато1»овъ тpexфa;Juaro 
о перемrtвваго тока. 

Рег~1л1·1рова1-1iе напряженiя про1tзвод11тся подобно то~\1у, 
t\aI\Ъ у генераторопъ постояннаго тона. пр11 поr.1оп~и сопро

т1-1вленiй вилJ011аеl\tых·ь пъ магнит11ую цtпъ генераторов·ь. 
Регул11рованiс напрлженiя rrутем'Ь 11ам·kненiя числа обо1-,о
тоnъ, въ ni1д~" 1rзм-hнснiя час1·оть1 1три с~1.11овой устаноnи'h, не
возможно. 

1-Iапряженiе генератора ·может'Ъ быть сохранено почти 11с-
11 al\t'l>F1111)11\1'Ъ, не:зав11с11мо отъ ма1u11н11ста, пр1t nol\.toщ11 автома -
·г11\1ес1\~1хъ регу"ттируюu~11х·ь прибороnъ. С.т~'hдуе·rъ различать 
µсгу.1 лто p1.t l'rl('д.т~еннодi;йстn~r1ощiс It CI1:0 poдt.tic·myющie. 

1. 'У ]J~ГУ.1'111тороnъ медnеннод"tйствующихъ рсгул11ру1ощiя 
сопро1·1,10.пенiл, распо.11о;кен1-1ь1я въ магнит11ой ц-hп11 трехфаз-
11агu ге11ератора, в1-\.Тiюt1а1отсf1 J( вь11\.!1ю11а1отея пос1·спс1-11-10 nъ 

aa1411c1·tl\lt>c1·11 о·rъ 1tа11рлrне11iл ге11ератора. Э·rо дост111,аетеJ1, 
1-1апр11м·h1Jъ, сс.::111 рь1'-1агъ, cJ1yi1,aщiit д~1r1 постеr1с11~1~1го DI\~JJo· 

• • 
11е111я С(»Прот11nле1-11я, l\tожет·ь nра11\атьсf1 в1) тоl\1·ь 11.;111 другомъ 
11апраn"че11iи, .Тii1Go отъ rr1oтo1)a t IJl\ЛIOt1ael\1aro трех4)азн1)1r.1ъ T(J-
1 \()l\IЪ пр1-1 ПОМОШif релэ JtlЛJ'[ отъ особа го' ПOCTOПI·l IIO в ра-
1цающагося вспомога1·слънаго мотора пр11 поl\1ощ11 обращен-
11оti передач11 еъ злеитромагн11тныl\111 сц-hпныl\fИ r.1уфтаа.11:1; 
11ocJ1"kдi1iя д·hйствуют·ь тot1r10 танъ )I<e отъ генератор11аго 11a
ll])Лil~e11iл пр11 помоп~1-1 рсл:э. floдoб1ir,11'1ъ }Ке образом·ь 11спол-
11е11ь1 11 др~·гiс nспоl\1огател1)f1ые приборы для дост11же11iя тoii 
;.1'о ц-Вл~1. Вслtдстn ie nл iя11iп ь1аг~11-r1·ной 11нер1~i 11 Н{елt.аныхъ 
l\tac~·ь ге11ератора J1ег1'0 noзJ\>IOiI'\I·Io 11 резм-h р11ое })СГУ лирова11iе; 
послi>днее MO)I\110 11зG·hжать въ осв-tт11теJ1ьныхъ ~,rстановнах1) 
11 пр11 знatIИTeJIЬHOl\IЪ liO",euaнi11 Jtarp)-3n1I' ССЛ11 CI\OpOCTJ, 
DI\.!J Юtiенiя 11 n1.1-nл101:1e11i11 1-(ОНТаНТОD'Ь будетъ JiaCTOJIЪltO l\IaJia t 
1.JTO 11е будет·ь no~l\'IOiRнoc1·11 сохранять устаноnлс11ные r11)e
д-t.1:i,r 1~0.тieua11 i л нnпрнже11j ii. По ~тоn 11р11ч1111-t у1\азан11ь1с 
пр11бор1)1 nь1·rtc11л1oтt~fl c1-\0})fJДi~iicтлy1oщ11l\tИ рсгуллтораr.111. 

2. Сно родt.йствующi е реrуnяторы осr1ояа 111-.1 г.:та nr11.1t\11) oG ()(\
:101'11) 11~\ 'ГUl\1'1•, tJ°Г() JH'ГY.ill·IJ)).IOll~Pe CC»Пf)UTiln.:1r-11ie nct")Г~\•l JitJ

IJUTl,U·3U l\.II\IIY'l'u 11 l•l\jf 1оче11u ~10J111ос1·ью. Сuп puт11u.;1011i10 ;)1'uI\IY 
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·1118 't.{, Il. отд. 6. 311ентротеаник1. V. Pacnpcд'l\nc111e 'IOИii. 

111)11даютс.я таиiе paal\t'hpы, при которыхъ обусловленное 1-1мъ 
напряженiе трехфазнаго генератора со вилюченнымъ сопро

тивленiемъ было бы слишкомъ ма-
Черт. 95. 

л 

1 

н· 

т 

лымъ, а съ выключеннымъ сопро· 

тивленiемъ - слишиомъбольшим'Ь. 
Магнитная инерцiя желi>зныхъ 
r.-1ассъ машины ДРпусиаетъ сохра-

11енiе вполн'h опред·hленнаго на
·11ряженiя въ трехфазномъ гене
J>атор'h путемъ регу .,т1ированiя вре-

• • 
r.1ени включен1я или выилючен1л. 

Д.ля 11аб·вжанiя быстраго 1-1з
н оса :ионтаитовъ, свяэаннаго съ 

вн:люченiемъ Dначительноit эно1)
гiи, аппара1·ъ д'kйствуетъ не 11а 
сопротивленiе nъ магнитной ц'hп11 

трехфавнаrо генератора, а на ·сопротив11енiе въ маг11итной 
ц-hпи воабудите.nьноl машины. На •1ерт. 95 по1{аэана ~аибо
J1-hе 11ростая форма схеr.1ы быстродtйс1·вующаго регулятора 
системы Тирриnь завода AEG *). Сопрот11вленiе w, находя
щееся въ магнитной цtпи возбудительной машин1,1 а, 1.\f()Жет·ь 
быть норотно-за'1инуто нонта1\там11 k lt иоторые 11рИВ(JДНтсн 
nъ дtйствiе натушиою s отъ напряженiя трехфаэнаго то1.;а 
1-1 J\атушиой r от·ъ напряiкенiя возбуд11телы1ой r.1аш11н1,1. 
liа11ряженiе ПОСJ!'Вдней ПОСТОЯНIIО мi>нлетс.я въ llJllpOHJIX'Ъ 
пред'hлахъ, поэтоl.\JУ про11сходитъ продоJ1нt11теJ1ьн<.)е ual't1ь1нaнie 
11 paзl\tЫI-\aнie нонтаитов·ъ k l, а вреl\1я, необход11мое для эa
f\IЫI\a11iя 11 разJ.\t1ыка11iя но11таитоu·ь. зависитъ исключи1·еJ1ьно 
(JТ'Ь того усилiя, съ иоторымъ но11та1,т·ь k отъ дrkйствiя се])· 
J~ечн11иа иатушн11 s при~имае1·ся 1,·ь но11та1-(ту l. У 11споJ111е1-1-
11ых·ь а11паратовъ между ионтн1\'rам11 k l 11 сопро·rI-1в.11енiем·ь 
1v устанавливается еще пром~жуточ11ое 11елэ, нон'rанты I\O

·roparo расчита11ы на боJ1ы11ос I\OJil1.'Iecтвo зне1Jriи. 
Снород'tйству ющiй регу J111тор·ь завода Сименс-ь-Ш уннерт"Ь 

от:rи•1аетсл отъ })егу.плтора Тltрриль т-tмъ, что }Jелэ s 1-1а 
опред'hле11ное нап ряженiе, 
а равно pacпo~toilteннoe у 

якорныхъ зai1\ltl\.1oвъ возб)~
д11тельной маш11нь1 таи'Ъ 11а
:зывае1't1ое дрожательное pe"JG 
t Дtйству1отъ совм'Бст110 11а 
од1-1у начаю1цу1ося ci1c·rcмy. 

l"J1aв11'hйшif1 част11 этого рс
rу J1ятора по1,аuаны на схем<k 
черт. 96, 11а иотороl\tЪ ре:~:э 
11а опрсд·I;ленное IIЭПJ)Лinf'-
11 if:' прrДС'Т;.\ПЛt'IIО н1. IJlfД'fj 

Черт. 96. 

ь 

1 
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l\онст1•у1{цin расuрецi1лите.~1ь11ыхъ щ11тuв·ь. tt19 

трехфав11аго мотора s; и въ этомъ прибор'k для боJ1ъшоfi 
мощности, какъ и въ предыдущемъ случа~. устававливается 
промежутоt1нос релэ Ь, д-tйствующее отъ контактов'Ь k l 11 

• • • 
11роизводящее включен1е и выилючен1е сопротивлен1я w въ 
магнитной ц~пи е возбудительной динамомаш11ны а. В'Ь с 110-
иааанъ конденсаторъ для у_меньшенiя иснрообрааованiя. 
У быстродi»йствующихъ регуляторовъ возбудительная д11-

11амоl\<1аш11на должна давать н'k.который иэбытоиъ во:збуд11-
·rельной энергiи, ибо при иоротио-эамкнутомъ маг11итномъ 
еопрот11вленiи nозбудительная машина доJ1жна давать боJ1'Вс 
DLicoкoe наnряженiе. При н-Бскольнихъ параллельно рабо
тающихъ генераторахъ въ общемъ достаточно, есл11 быстро
д.:Вйствующiй регуляторъ може'1·ъ р,аботать лишь на од1-111ъ 
~,енераторъ. 

Релэ на опред-Блснное напряженiе при nol\toщи ocoбt)ii 
натушни подвергаетсл т<11\;ке влiянi10 то.на, вслrhдствiе этого 
можеть быть дост1-1гнуто иомпаундированiе таи1-1м·ь обравом·ь, 

• 
что 11апряжен1е на удаJ1е11ныхъ 11итаlJ'еJ1ьныхъ 11унитах·ь 

ocтae·rcn постоя1111ыl\1·ь, 11бо 11отеря напря)кенiя в·ь 11 роводнин-t 
1101tрывается пр1-1 1tаiкдой II\.\Гpya:к-t. 

g. Конетрукцiя распред'~nитеаы1ых'ь щитовъ. 
1. Общiя данныя. 

hOllCTf>YI\ЦiЯ распредi>Jr11те.nьных·ь Щl·IТОВ'Ь ДОJIЖНа ~rJ'\()8JIU
творять 111tжес;1·:kдую1ц11мъ ~-слов iямъ *): 

а) Д<>С'Г<L'rочння надежност1) по отноtIIенjю: н·ь пожарам·ь, 
11ерерыва~1·ь дi»iiстнiя 11 с.11у-..1айно~tу сопр111-\ос1-1оnснiю с·ь lf(Jl\U
nponoдящ111.\.t11 t1ас·rям11. 

Разстопнiс провпдн1tноnъ, 11еэаu~ище-J1J1~.1хъ отъ соеди11е•1it1 с1. ~с
~tлей, l\O 11ротиво;.хежащеit ст·tнь1 11ри 11изноl\1'1) 11апрян<енi11 1 п1 11 11pi1 
IthlCOJ~or.1·ь-t ,5 1n; 1.\tе;иду 1~HY~l.FI чaC'fЯI\-ll[) 11С зan,1111~eIIIIЫl\IИ С'Ъ uб·t11хъ 
сторонъ,-2 n1. 

Ь) Хороu1ая обозр'hnаемость. 
с) У ~ободоступность nci;x·ь t1астей: ycJ1oвie, J(оторое 1\10-

"иет·ь бь1ть соб.,,т1юдсно, J1ишь l{ОГда 1-1м-ВетсJ1 достато•1110 
1\Itcтa (см. ИCПOJiflCHHJ>10 щиты въ 4. стр. 1122). 

d) Возможн()СТЬ расш11ренiя · въ достатоt1ной степен11 до 
})U3l\t'tpoв·ь. превыn1ающ11х·ь работу 11ервых·ь лtтъ. 

2. Установки для низнаrо напряженiя. 

llo существую11~~1!\1'ь 11ормам·ь **) д..:1я напряже11iй до 250 \ 1 

l\teЖJ\Y I1роводнииами ИJI1'I ме){{Ду проводнином·ь 1-1 ueм.J1eii. 

•) По нормамъ требуется для пере.м'Вн11аго тона До ЭОО V и посто
лннаго тока до 600 V раастоя11iе 0,75 m и соотв. i,5 т для частей про
nодящихъ тонъ съ об'tихъ сторонъ, высота В'Ь св~:tту 2 m; пр1t бoJI'te 
nr)1соиихъ напр~'~еяjЯ}Ъ требуется хорошо 11зол1-1рованн1"1ii (таин~е 11 
•)1'1, ст'hны) слунсеuны~.:1 проходъ 11111р1-1ною 1 m It вt)1сот910 2 m. 

•• J С:\1. уназанiе 1Iа11ряж~11iя n1~ 11рсдь1дуп~е~11J пp11~1·t•1a11i1t. 
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Аппараты 1-1 инструме11·rы устанав.1111ваю·rся на rt1paмop11on 
распред-kлительной доск'В (щитъ), укрi;пляемой 1<ъ свободно 
стоящему жел'Вэному остову; досии 1\<1еньш111хъ разм-Бров·ь 
принр-Бпллются непосредственно иъ ст'Внi>. Провода, соеди-
11лющiе аппараты и инструменты между собой, устанав..:"ll·I
ваются съ задней стороны мрамо.рной досии; регулирующi11 

• 
сопротивлен1я генераторовъ, а раnно установленныя н~t 

иэоляторахъ сборныя шины, приирi;пляются иъ жел-tэному 
остову. Для больп1ихъ электр11t1есиихъ ста11цiй устанавJ11-1-
nа1отся дв-t распредi>лительныя досн11: 11а главноti доси'В -
тольио аппараты I-t ~-1нструме1Iты для ге11сраторовъ, а на дру
гой, располо"ненной рядом·ь съ первою или подъ 11е10,-аnпа
J1аты и 1111струмент1)r для 01·вtтвле1-1iй и другiе 11риборы. 
Расположе11iе дnухъ щ11товъ другъ надъ другомъ эатрудняетъ 4 

обслуж~Iванiе и поэтому мен'hе удобно, нежели распuложенiе 
щитовъ 11а од11нановоi1 вь1сотt. 

3. Устан·овни для вь1соиаго напряженiя. 

Н11з111iй предi>лъ напряженiя см. во 2. 
На обслуживаемой сторон'В распред-hлителы-1ой доси1-r у апп~1-

ратовъ и инструментовъ сл'hдуетъ изб-Вгать высоиаго на
пряженiя. LJасти установ.ии, работающiя пр11 n1)1соиомъ 11а
пряженiИ, до"ТJж1r1~ быть установленr)1 л~1бо IIa аадней сторон·Ъ, 
распредtлителънаго щ11та ил11, луt1ше, независ11мо отъ него 
11а саrttостояте~Тiьной i-Кел'tзной ста1-11111t. На больш1-1хъ эл6~Итри• 
t1еси11хъ станцiяхъ 1~t.лесообра:з1-10 ста:н11ть дв-Ь досии: одну 
д.т1f1 rе11ераторовъ, а другую для распред-tлительныхъ частей. 
tI~-\cт11 д.ля обс~1уж11на11iя, наиъ-110: рь1чf1ги, ру1\оятии, иолеса 
f)Огу"1иру1ощихъ сопротивленiй и инструмент1)1, ПJ)Иирrkпля-
1отсл 1~ъ nср·т1tиальнымъ мраморнь1мъ досиамъ, колоннамъ 1tли 

нанnонным'Ь щитамъ. 

Два послt.дних·ь способа пр11нрrhп.::~е11iя п~)едставля1от·ь 
удобстnо въ смысл·k лучп1аго обао1)а маш1111наго по~1?щенiя. 

Остов-ь дJIЯ пр11боровъ nысо1~аго напря)1\r.нiя, 11эl\1·hр1-1тель-
111,1хъ трансфор1"1аторовъ 11 т. под. долпiенъ i1м·k1·1~ нонструкцiю, 
ДOПJCl~aIOIJ.tYIO удобное OUc.:1yil\.llDaнie ВСtХЪ ОТД'hJIЬНЫХЪ JJрИ
борОВЪ, nplr 11емъ 1tо.т1111-1естnо ~1золятороnъ и проходовъ снво;зь 
стi;ны дOЛ)-J{IIO б1)1ть по noз&IO)I(HOC'Гlf мало. 11аготовляе·гся 
11зъ 11эол11ру1ощ11хъ f\1атс1)iа.човъ: азбестоnый шиq>еръ, иси.:10-
J111тъ, II подра3дi>ллется на OДIIHOЧIII)IЛ l\al\tepы, по ОДllОЙ IIН. 
1\аждое ге11ераторное отв-Бтвленiе, np1r t1емъ намеры отдi>
ллютсл другъ отъ друга перегороµ;1\ами. Есл~1 1\амеры вверху 
11 в11113у :Jанрыты 11зoл11pona1-111J>1r.111 с1"1>н1\ам1t 11 раэдi>J111-
телъныс nы1-\лючателr1 уста11оnле11т)1 n11i> I\амеръ, то l\f()il\fJ<), 
OTJ(Pl>fD:1fl rазд~ли TCЛЫll>IO DI)IJ(,T[JOt.Ia T<:1Лll' YifllЧT0i1(1'1TI) JJa пря
i1\енiс 1з1) отдi>лы11 ... 1х·ь I<nl\.1opax:ь 11 Gcaonttc11(> 1>або1'(11·ь у n1)1-
J\.111ot1:t·1•<\~1eji. l\нl\1ei)1,1 i1ar<J'I'()n11л1o·rcн 'l'aI{i-J{C i1a1, Ge·1·011 ct 11J111 
цеf\1ента; п р11 ;;>TOl\IЪ. одна1\о. увел1-1ч1t вается :о fJCMff сборки. 
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Двойнь1я сборныя шины, а рав1Iо 11 раздt.nительные вымлю
чатеnи, должны быть установJ1е11ы 11u воsможност11 '1·аниl\о!·ь 
обраuомъ, чтобы мо~кно быJ10 съ удобствоl\t'Ь одно-време1IН(• 
набл·юдать соотв-tтствующiе друг·ь другу разд<kJ1ительные 
11ы1tлючатели и этиl\'I'Ь изб-Бгатъ ошибоn·ь пр11 1-1х·ь обслуж11~ 

• 
JJaHlИ. 

У станав11иваемые перед'Ъ oc·rono1't1ъ защитныя р~wетки 
имtют·ь ио11струицiю дверей на шар1111рахъ ил11 эадвиж~11,1х·ь. 
Съемныя рtшетни могутъ при иевнимательно~1·ь обс.11у11\11· 

• • 
ва111и вызыва·rъ поврежден1я. 

Bc'h ващитныя рi>шетии, предох1)ани·rельныя но1Jоб1.;11 1 
ЖеJ1-tаные остовы, IiОробк11 ДJIЯ ВЫ~1:Л10'Iателей 11 '1'P<lIIC4)0fJ
t-taтopoв·ь · Долж1-1ы быть весьма тща·тельно заземлены*). С'hчс
нiе вемляныхъ проводовъ должно бь1ть рас~1ита1-10 с·ь и:Jбы·r-
1tом·ь. Для распред·hл.1-1теJ1ьной устаuовни (щ11та) 11мi;е1"ь 
существенное зкuче11iе нъ Cf\.IЫCJI'k безопасности хорошее зазе
МJiенiе вс-tх·ь 11е проводящ11хъ тоиъ метаJ1личесвихъ частей. 

По нормамъ можно пр~-1 напряженiяхъ до 1000 V не дЪ
J1ать завемленiя и эащиты напряженныхъ частей) ec..r111 fi;.a у
жеб ны й пр оход·ъ хорош о 11зoJ11t рован·ь. 

Черт. 97. 

~1 Разрьэъ а-6 
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~ --

r енераторы, 
у мформ. " nаоа1111еnьн. &k.'1 Ючf'н :t 

-------

Рэзръзъ c-d 

При недостатиit 
м·Jiста иногда вы
год110 приl\t"kнлть 
выдвижныя камеры; 

наil\дая та1<ая на-

1\:tера содерж11т·ь 

ПOЛIIЫfi HOf.IIIJieI-\TЪ 
а11r1аратоnъ 11 11н

струме11товъ для 

ОДfIОГО O'fIJ'liTHЛCIIi.fI 
1-IЛИ для ОДIIОГО re
JICI>HTOpa. 

•) C~I. "Ilpaвп"'Ia 11 11 1)}).:'\[ЬI" в~.еросс. Э:1си1·ротсх.11. С[/}"}Эj{ОD"Ь) 191-~. 
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1122 ч. II. отд. 6. 3nентротехнина. v. 1•асп reд'f:i.:'leнie TOJ<d. 

Траисформаторь1 1 входящiе въ 
состаnъ распредi;лительной уста-
11овии, должны быть расположе11ы 
по B03M01ItHOCTII DЪ отд'hлы1ыхъ 
заирытыхъ 11 неоrнеопасных·ь по

t.1tщенiяхъ. 

4. Прим-t.рь1 ИСПОJIН8ННЫХ'Ь" 
установокъ. 

На черт. 97 поиазана рас11ре
д'hл11телы1ая установка ДJIЯ рабо
чаrо напряженiя n·ь • 2000 V. Рас
п ред'hлительная доска ДJIЯ гене
ратор овъ, преобразователей и ·г. 
под. отдtле11а отъ pac11peд'kJ11r1-

11 ~шш~ы~~~ 
1 Распредъnенiе 600011 

., 
1 
1 

ТСJIЬ11ЫХ'Ь апnа

ра·rовъ для с'hт11. 
Остоnъ для пр11-
боровъ высоиа-

• 
го 11а11ряжен1я 

составлен·ь 11зъ 
• 

1130ЛЯЦIОННЫХЪ 

п;11-1тъ. Шины по 
т11пу ДВОЙНЫХ'L 

.... 
соор11ыхъ шин·ъ 

11. уста1-1овле~11.t1 

'f~lИ'Ь, ЧТО об'h 
с1-1с·rемы сбор
ных·ь ш1111·ь l\10-
;1{HO 1-1аб:1юд.ать 
од11овреl\-1с1[НО. 

Четвср't'<.\JI eбOf)
J J<l f1 111l·I11 ~1 уtта -
11ou:re11a Ilct <.:.!1 jт -

"аэо-ьэъ 
А·8 , , 

" 1 

' -

1 

1 

"1 

• 
' 

Черт. !ЭS. 

, 

_Jl 

i 
•• 

. ' 

Раерt.З'Ь А-• 

Черт. 99. 

Дtlя расш~ренiя 

•1 

;::!!:::'!=t:==~ '--------

~---·----"""' 

--~-----.·-А, 
---~--------- -· -- -~." 
---- -·- ... ------· _ .... Д ... ------ -------·--~· 

----- _" _____ -·· ---.д .... ·-- .. ·---··. ------ ". 

-----~ 

~ 
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IJi11:.1~1·tpL1 ycтaнouuI\ 3JICl\1enт1.i1 цлл щи то nъ. 1123 

lia t1ерт. 98 поиазан·ь распред-tлителъный щ11·1"ь д~111 JJaбt)
чartJ 1-1апряже11iя въ 6000 V. Одна общая доена для обс.пу
Нi11ванiя генераторовъ и 6000 V отвi>твле11iй; для распред·J;-
11с1-1iя 500 V особая доена. ДJ1я t1ac1·11 устанон1~11 въ 6000 V 
paaдtJ1eнie фаэъ достигаетсn IIU сборныхъ ш1111ахъ и проnu
дахъ. Четвертая u1и11а наа11ачастся длл реr11стр11рующаl'о 
уаттметра. 

1-Ia черт. 99 показанъ распред·tлитслы1ый щ11тъ ДJIЛ 2000 V, 
11а 1<отороl\1Ъ уста1-1овлены 1\~tасля1-1ые nынJ1юt1а1·ел11 с·ь отд·kJ1ь-
11ы!W11 предохра1111телями. IIpи поl\1ощ11 раэд-Бл11теJ1ьнаго J)l)1-
J-\JII0'1aтeля масляный выилючатель 1\IО~кетъ быть отдtJ1пеl\1·ь 
отъ сбор11ых·ь ш1-111ъ. 

6. Элементы для распред1inитеnьныхъ щитов'Ь * ). 
а) Внnючатеnи. Консrrрунцiя завис11тъ о·r·ь напряi1tе11iя 11 

от·ь тoit мощности, ноторую предполагается отводить вы1~J110-

'Iате:1еl\~·ь. ДJIЯ низ1<аго 11апряженiя и небольшой мощнос·r11 
иоробчатьrе (нруrnые) выключатели; для большой мощност11 
рубиnьники съ откр111тыми, легно замtняемыми ионтантаl\111. 
Д:Jя установонъ пос'rояннаго тона въ 500 V, на1<'Ь напр. 
трамваи, таиже прим1:»11яются рубильнин1t; большею частыо 
внлючатели съ автоматичесн11мъ вы1<люченiемъ пр11 на11боJJЬ· 
шемъ ток'h. Для одно- и многофазныхъ установонъ высо
tiаго напряже1-1iя маспян~е внnючатеnи. На силовыхъ стан
цiяхъ масляные выключатели Почти всегда с11абжаются авто
матичесиимъ nыилючателемъ на максиl\tальный тонъ. Манси
маJ1ьныя релэ пр11 трехфавномъ ·roн·k ставятся по крайней 
l\1·bpit у двухъ фазъ 11 снабжаются пр11способленiеl\1'Ь, пр11 
ноторомъ Iiратиовременное превышенiе дonycиael\-10ii с11J1ы 
то~а еще не выэываетъ вынл1оченiя. Релэ ге~1ераторныхъ 
выилю11ателей устанавJ1иваются съ так11мъ расчетомъ, чтобь1 

• 01111 проиэводи"1111 вынл1очен1е позже, нежел11 выключатеJ11-1 

отд13льныхъ отв1-твле1-1iй; въ этомъ случа·k еиловая станцin 
отъ ударовъ пр11 11агруэк't не можетъ оставаться бевъ на
пряженiя. Въ послi>днее время установка 1\.tаJ<СlI}tальных·ь 
релэ у гене1)аторныхъ выиJ1ючателей часто не производится, 
1r1бо конструкцiя болъши11ства генераторовъ допускаетъ в11е-
• • 
запные удары тона до силы тока коротнаго замыкан1я. ДJJJI 
за11\иты генераторовъ отъ обратнаrо тона мас.;1яные выкJJю•1а
теJ111 снабжаются особыми репа обратнаrо тока; это особе11110 
необходиl\tО, I{ОГда силовая станцiя работаетъ параллельно с·ь 
4)J~ною 11л11 11-hсиолъиими с·rанцiями. Нонструицiл масл1111ых·.ь 
вынлючатеJ1ей доJ1жна допускать удобное удаJ1енiе масла 11 
выемну l\1аслянаго резервуара для ос~1отра .конта:ктов·ь; час·rо 

вь1ил1очатеJ111 выдвижн1)1е. При опред-Ьленiи paэl.\'1-hponъ l\'tu
c..;r JlllЫX'L BJ)IR.":"I 1очатслей с·ь Ma.I\eif!\f:\,"!JLHI)IMЪ ЯI1IJ<:1 IOtf PIIie~11, 

•) <4Прав11л~t 11 H•)IJ)IЫ» Dcepocc. Э.1с1,тротех11. с·ь-tз~un·ь. 191·'1. 
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112~ 1 1. II. Uт;i. U. Эnеитротехнмна. V. l)itCitJieд·tлcнic TOliёJ. • 

• 
ру1\u11одстnуютс11 11е ·rо . .r1ь:ко Il(:tПряжен1ем·ь 11 :веJ1ич11ною 11срс-
даваемой MOЩHOCTlI, но глаDНЫl\1.Ъ образомъ тою l\'IOЩl-IOCTЬIO, 
1\оторая долж11а быть вы1\л 1.0 чаема пр и 1с о р о·rн о [\1 ъ :за
~ ы 1< ан i иt т .-е., 11апр., при отв·h·rв.11енiи - общею мощностью 
nсего 1~енера тора *). 

Для Вt\люченiя большихъ моторовъ, работающихъ при на
Jrря7ке11iи 5000 V 11 бoJI'he, транс(~орматоровъ на подобное 'нс 
11а11ряженiс, дл11н11ыхъ набеJ1ей высокаго напр.F1женiя 1-1 т. под. 
несьма ц~J1есообраз1-1ы предохранитеnыь~е вынnючС)теnи; BI\JIIO-

• 
t1ен1е про11сходит·ь чере3ъ сопротивле111е, величи11а иотt11)агu 

n·ь иаждомъ да111101\'1·ъ случаt 011ред-Бляется отд~льно. 
Обсnуживанiе включателей 11роиэnоди,rся уир'hпленным11 11а 

})(lспредi:.л11·rе.11ьномъ 11\11т'h J)у1tоятнам11 пр11 помощи шта111\ъ, 
Jtроволочной ~1еред а t111 11 т. под. ( ш·rа11ги предuоч111·аются) 
11~:1и ЭJkеитричес1'ою i1epeдat1e10 11pI-1 помо1ц11 установле1111а1·0 
у В1(JJючателя мотора 11j1i1 магнита. 

Ь) Элементный внnючатеnь (номмутаторъ) дnя вынnюченiя 
зnементовъ аннумуnяторных-ь батарей. Ilpи маJrой с11J1·в тo1\t.t 
устанавл11вается 1Ia распред'kлительномъ щит'h; 11ри боJ1ьшоii 
сил'k тока - вблиа1-1 аикумуляторно~t батареи; въ посл'Бднем·ь 
елуча'k снаб;каетс.н электродвигателемъ, управляемыl\IЪ IJ<t 
1)азстоянiи. СиоJ1ьзящiе нонта1,1·ы снабжаются вспомогатс~1ь-

• • 
11ымъ сопрот11nлен1еl\.1ъ, допус.кающим·ь возмоя<ность 11sм'h11e-
11iя числа о.тrементовъ беэъ иороткаго ~а1\1ы1,анiя н илюче1111ых·ь 
:J:1ементовъ 11 боэ·ь 11ерерыва тоиа. 

с) Изм-tритеnьнь1е приборы. Уназатеnи тока основа11ы на IIJ)JI
м·kнeнi1-1: 1. 11агр·h1,ой 11ponoJ1oн11, дли11а ко·rо poii f\t·вняется отъ 
11агрi»ванiя токомъ, 11л11 2. ;кел-Бзнаго стержня. nтягиnаемаго 
Bt) внутрь 1\атуши11 под·ь влiянiеrtt'Ъ тока, или З. тольио ДJI.Н 
11остояннаго 'rока - вращающейся въ пол-h посто11ннаго l\·1аг
J1ита I{атуш1,и, по :которой проходи1·ъ то1iъ (Де11ре д'-~р
<~онваль), или ~. двухъ взаимно д'hйс'rвующих·[) одна 11а ДJ))·
гую :натушеI<Ъ, 113Ъ 1\ОИХЪ одна ПОДВИiКНая, а дpyraJI IICll()
;~oиж11aя (точ11ыс инс1,руl\'1енты, д.r111 перемt11наго тона мо;1~11u 
-11ров'Брять постояннь1мъ), ИJIИ 5. 1·олько для переl\1tннаго 
тона - на возбу;1\денi11 вращающаго noJ1л { Феррэ)) сиJ1а иото
раго зав11с11тъ отъ CИJIЬI то1(а. 

Подобную конструкцiю имtют·ь указатеnи напряженiя" 1Iе
обходиr.1ые для установо1\'Ь трехфазнаго тона указатели мощ
ности им-Б1отъ :ко11струкцi10 по 4. ил11 5. съ одною иатуш1<оii 

• 
д.~1я то:ка 11 другою для напряжен1я; 011и разв11ваю1"ь nрR-

щающiй моментъ соо·11вtтственно проиаведе11iю ТОI\Ъ х на111)11-
Н\е11iе х cos fJ. 

111эмЪрительные приборы ВI'\J11очаютсл 11епосредстnенно 11J111 
ДJIЯ -1. до 4. при помощи шунтовой катушк11; пр11 трехфаз1101\t'Ь 
·1,онi; 11 ВЫСОКОМ'Ь 11апряже11iи liJIИ при CИJJЬHOl\f'Ь тон'h BHJIJO
tJeнie пр11 nol\1011~и t1амi:.1>ите11ы~111х·ь тра.1-1сфорr.1аторовъ (t1r,pт. 92 

•) 1Iор:\1 _ц1ьна11 н J11c·rpy нцiл 11p11ue;:1;~ua nъ Е. ·r. z. 19 11, ст1). з-;~. 
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1t 91), П})lf это~1ъ ДОЛ}:КНа быть устранена опас11ость для персо-
• • 

11а"11а отъ высо:каго 11апряжен1я при пр111(основен111 съ 1111стру-

ме11тnм1:1; д.11я этоii 1~-tли уста1{авл1-1ваrотсп предохра1111те.т111 
11:111 11роизводится заземле нiе одного И3'L эан(ИМОD1> (стр. 1121). 

Счетчики чис11а уаттчасовъ. Ст1етч11иъ приводится nъ дtй
ст1~iс небольш11мъ мотороl\t'Ь по типу мотора постолннаrо 
то1\n, янорь 1tотораго 11аходитсл nъ шунтовоl\1ъ соод1111енj11~ 
по олР-1\тромаг111-1т111"1мъ :иатуш1\амъ проход11тъ то1.\Ъ, а про-

11зnодимая работа ааторl\1аж11вается дис1<омъ, вращаюп\имсп 
яъ полi; постоян11аго магнита (r.1 от о р н ы е с tI е тt1ин11 д~т~ п 
постоп1111аго it перем-hннаго то1(а). 11л11: двуl\-tЪ маят-
11_111\аl\tЪ tJacoвoro 1\1еханизма (съ авто1\1атичесиимъ Dлентр11-
'Iес1\111\1ъ эаводоl\-1Ъ), пpit помощи пос.тrrkдователъной и 111унто
nой 1\атушс1~ъ, ·сообщается jусиоренiе (одноr.1у маятнику) 11 
aa~ieд.!Icнie (др)1ГО1\tу l\1аятн11ку) и отсч1.J.тыnается разница кoлe
бa1Jitt (сч ст tf 1-I R 11 Ар о 11 а дJ1я постоян11аго 11 переl\1i>ннаго 
то1,а}. I1.тt11: д11сиъ, переда1ощiй дви;1tенiе сt1етчи1~у, приво-

• • 
д11тся no вра11\сн1е вра11{ающиl\1ъ полемъ, nызь1nасмымъ раа-

."111t1111)1~1ъ образо1\1Ъ отъ послi>доnател ьной 11 11.1y1-rтoвoti J-(a'r~" -
111енъ {1111ду и 1~ i он ны о с четч l·i-1,1-1 тольно для перем"hннаго 
1·01-<а). Счетч1-1ни вн"111очаrотсл подоб110 унаDателЯl\l'Ь с11ль1 то1~а 
11 11апряже11iя. н 

d} Пnавнiе предохранители. Главныl\1ъ обрааоь1ъ для устn-
• 

н.овонъ н11энаго. напрлнtен1я, а рав110 11 для установонъ в1)1~ 
• • 

со1(аго напря1-кен1я, у 1-\оторыхъ 11апряжен1е 11епосредствен110 

передъ l\to·ropal\11,1 не очень велиио. Конструицiя не должI1а 
быть огнеопасной 11 11е должна допус1~ать поврен<де1Iiя 1<011-
тактоnъ пр11 п.Тiаnле11iи предохра11ителя. Для осn'kтительных·1, 
установокъ патроннr>IС предохранитеJrи. 

е) Предохраните11и отъ nеренапр11женiя *). Ц·hJrь эт111хъ пр11-
боровъ заилю'(1ается въ отведенi11 того но~ч11чества эле1tтр11-
~1ества, 1tоторое nсл~hдствiе атмосфернаго разряда ил11 <>.'I~"
(1айныхъ явленiй внутри самой установи11 повышает1) ея 
потенцiалъ выше допускае~~аго пред'БJ1а. Раэличаютъ аппа
l)аты д.~я постояннаго отведенiя 11ебольшихъ статичес:нихъ 
3арядовъ 11 таиiе, J(ОТорые .отnодятъ времен.но значительное 
нол11чество ЭJ1ентричества. Приборам11 перваго рода ~11-Бдуетъ 
СIIабжатъ BC"S уста11оnl\И на н'hcиoJILHO"' ТЫСЯtIЪ ВОЛЪТ'Ь с·ь 
JJоздуwною проводной. Он1r состоятъ г~1аnныr.-1ъ обра30(\tIЪ 11з·ь 
сопротивленi й на знач итеnьное чисnо омъ ( nодостр)·i-tные заэем,7111-
тели ил~1 твердое сопротивленiе), встав,11 яе!'У1ыхъ l\-leiI~д)' 
1<а)кдою фазою 11 землей та1<1tr.1ъ обра:зомъ, ч·rо 11еэнаt1ите.т11>
J1ый ТО'КЪ (О, 1 ДО о, 15 А) ПOCTOЯlJIIO уходит·ь въ землю. Лппа-
1>аты второго рода отличаются другъ отъ др)·rа продол11\11-

·rелы1остъю прохожденiя св-hтовой д)'Гll 11 т-Б~111 способаl\111, 
1\отоr)ым11 достигается ту1uенiе этой дуги. У роrообраэныхъ 
громоотводов'Ъ св-hтовая дуга сохраняется довольно продо:~· 
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• 
iI\lITC'ЛЫIOe врсr.1л, потуха111е ДОСТIIГ~ется Э:f(\l\Tl)OДlfIIal\IIItl('· 

CI\ИJ\tl'Ъ д-hйcтniel\iIЪ; норотn11хъ 11снровь1хъ промеiI\)•т1\ОJ)Ъ, 11:• 
J~~11111y 1~отор1)1хъ 01\азr,1nаетъ си,•1ы1()е 11J1iя11 ic рабо·rи. ГJJU!\tto
o·rнoдa 1-1:1и посторо1111iя тi>J1a, е.i1'hдJ"етъ иаб·hга1·ь 11р11 11еfiо~1ъ-
111111хъ напряженiпхъ; ПрИМ'tНЯIОТСЯ UO:lЬШie lfCKpOBЫe Пp0-
1\.ICiKYTИll 11 вспомога тель11ые 11скроn1)1е npol\teil\yт1-\1r или пou1,1-
1r1eнie поте1-11\iала у рон\ковъ пр11 поl\t1ощ11 особой 1~-Ьп1-1 no.:ro
Ga11iii (гро1'1оотводь1 съ ре~э). У роnиковыхъ rромоотводовъ 
СJJ·J;товая дуга П01ITll l\101\leIITa~lJЪHO CHQBa ПреJ)Т)IВаеТСЯ, ,Г .-С'. 
11!\.1·~ет1) ха ра1\теръ 11с1\ры. Ро:т~11\11, об.71адающiе oт1-1oc11·1·(_}.;JL11<) 
f)().1ЫUOIO теП.71Оеl\tl~ОСТЫО, СJfЛЬНО ох."Iаil{Даютъ B03ДVX'I) Jfa ., 
11скрово;,\1Ъ пут1:1, отt1его 11с:кра на этом·ь n}·тir не r.rонiетъ с1101~:\ 

образоваться подъ nлiянiel'tIЪ 1rорr.~алы1аго. ге11ераторнаrt) 
11апрлн<е11iя, ногда пере1\1"hнный тоnъ пере111е:1ъ 11ере::зъ нуJ1Р
в )·rо · свою вел11ч11ну. Въ ц~пи земноrо тока ме;.кду гpol\·1oo·r
noдor--1·ь 11 зеl\1лей вс·гаnляется заглушающее nриспособnенiе, n1) 
1\01·01Jor.1ъ освобоiндающаяся всл'hдстniс псре~1апряженiл э11r.1)
ri11 превращается nъ теплот)у; coпpoт11nJ1e1rie ::>то должно имi~1'1 .• 
поэтоl\tу достато,1ну10 теплоем1<остъ. ВЪ установнахъ съ 11oa
J~y111111)1l\111 проводам1-1 (а также и :кабелы11,rхtь сtтяхъ) генерft • 
тopI>I и отдtльныя 1.Jасти установ1~~1 предохранлются отъ перР-
1rапря11,е11iй П)1Теl\t1ъ nилюt1е11iя дроссеnьнь1хъ катуwекъ, pa:1-
r.1i;r>ы ноторыхъ i1 {1~1сло оборо'rоnъ должн1)1 бь1ть опредi>ляt~!\'11"1 
д.чя иаждаго СЛ)"1Iая отд-В.11ьно. 

f) Надзоръ за изоляцiей достигается ocou1)1r.111 приборами 
дnя измiiренiя сопротивnенiя и иэоnяцiи, иоторы~111 11ам'hряетс1[ 
еостоянiе 11золяцi11 танже 11 во вреrt1я })абот1)1 установн1-1; та-
1\111\111 прибораl\tИ служатъ во~чьтметры, снабн\ен11ые скалою 
Ol\tor~1,. Jl3r.1·hpeнie возможно таин\е 11 пр11 переl\.11J11но'!'t1ъ то1,i;; 
0110 пр.0113водится опредi>.тrенiе1\1Ъ вспоl\20гательнаго нa111)ff • 
;1~с1-1iя постояннаго тока въ той же ц'hп11. 

VI. ОСОБЕННОСТИ Рдзлич·ныхъ СИСТЕМЪ. вы~ 
БОРЪ СИСТЕМЫ ТОКА. 

Реrулировавiе моторовъ. 

1. Ilостоянвый токъ. 
ДJIЯ осв·J>ТJIТе"11ьн1}1хъ 11 CИJIODЬIX'I• уста1-1ОВОl\'Ь на Jfe 0 1ICII r") 

r, (JJ1ы11ихъ раэстоянiях1) постоян1-1ый то1<1) приi\1tнлетсr1 с1. 
4 )]\11111а1\оn1.1мъ усп<hхом·ь. Rонстру1-\цiя пр11бора, отдающаго 
,1'с)I\Ъ ( I\оммутатора}, nызываетъ аатрудненiя при прим-tне11 i11 
,J'c)l{OB'Ь 111>ICfJИaгo напряженiя. Наибольшее напряженiе oбt>II-\
J1oв~н1-1i10 500 V, р~д1\о :1000 V 1rли больше {напр. д.11л трам
лnr.в·1., гд·f; 111\t'h1отся отд<k.71I>Ныr. дли1111ые J•t1астки, дал~о ДJr я 
t~ll(~T~:Ч\11)1 r],Jttll')' ПOCTOЯIIIfaГO 'l'O J~~t JJI>ICOJ\aГ() ff (l Пf>Яil-\eH i f1); Д.ТJ П 
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Рсгулпроnапiс r.1оторовт •. 1127 

Jfeбn,r1 IJJJI l'IX'I, )"CT~tlf ()DOK'f) IIaпr• flil(eнie cooт11·h·J1(~TDUJI 11 () i\']CII"[:;e; 

1<ороткое эамыиа11iе портитъ машину постоя11наrо тoI\tl. 

По системii Thuru включаются поСJl'tдователъпо вс·h rе11ераторы, ре
гулируемые на постоянный токъ.и вc'fi расходу1ощiе ТОR'Ь моторы, :но
торые отдаютъ энергiю непосредственно или путеl\-t'Ь преобразовапiя; 
оuратнымъ проводомъ можеТ'Ь спужитъ земля*). 

Pacnpeд"lineиie тока по двухъ, трехъ 11 многопр ов oд11oit 
с11стем-Б (см. стр. 1102, 1106 и 1128 въ с.); преиl\1уn~ество 
~111огопроводной системы въ сбереженiи матерiала про
nодовъ (стр. 1143) при одинаково йразности напряже11iti у пр11-
бора, расходующаго 'rоиъ, или у аемли (если од11нъ 11зъ срР.д
нихъ проводовъ эаэе~1.пенъ). Регул11рова11iе напряж~нiл въ 
распред-Блительной сi>т11 см. стр. 1138. 

}" становк11, у которыхъ расходъ силы по временамъ r.1-t-
11пется, допусиають возмои\ность въrравн11ванiя нолеба11iii 
11агруэии у генераторовъ при помощи еииумуляторныхъ ба
тарей. Преобрааованiе 11апряженiя воз1\1ожно тольио пр11 по
[\fощи вращающихся 11 обслуживаемъtхъ трансформаторовъ, 
(!тепень поле3наго д·kйствiя иоторыхъ ме11ьше, ч-В~1ъ у тpaFtc
tJ)opr.1aтopoвъ неподв11жн1>1хъ (стр. 1089). 

Расходъ тоиа .У двигателей иэм'Бняется прибJ1из11телы10 в1. 
таной же степени, наиъ 11 нагрузка. Двигате"ТI11 трогаютъ съ 
м-kста подъ нагрузиой. Послtдовательные двигатели выдер
~t(11ваютъ ббльшу10 перегрузну, чi>мъ шунтовые; число обqр·о
товъ nъ значительной м-Вр-t уменьшается съ увеличенiеl\IЪ 
11агрузки. 

Для реrуnироваиiя числа оборотовъ двиrатеnеА приl\1-Бняютсл 
главнымъ обраэомъ н11жесл-Бдующiе способы: 

а) ре Г у Л Ир О В а Н i е П р ll ПО МОЩИ И 3 М i; fl е II i Я С 11 Л Ы 
по ля. Ч11сло оборотовъ машинъ постояннаго тона пр11 11е
i1эмi»яяющемся напряженiи яиоря увеличиваетсfI и уме11ь
шается въ обратномъ отношенiи силы поля. Иам'hненiе числа 
оборотовъ достигается въ доволы10 широиихъ предt.лахъ, 
пр11 прибл11зительно постоянной степен11 полеэнаго д'hй-. ' . 
с·rв1я съ помощью регулирующаго сопротивлен1я, кото· 

рое у n1унтовыхъ машинъ внлючает~я съ обмоткой поля по
сл-Вдовательно, а у послtдователы1ыхъ машинъ вилючаетсл 
параллельно. Нормальные двигатели допускаютъ иам'kненiс 
'Iисла оборотовъ отъ 15 до 25°/0 • Есл11 требуется 11зм-kненiе 
tIJICЛa оборОТОВЪ В'Ь болi;е ШИр01~ИХ1> предi>JiаХЪ, ТО Пplll\l't
HЯIOTCЯ особые двигатели, которые при наибольшем·ь ~111сл'h 
()боротовъ им'hюТ'ь слабое поле. Измt.~енiе силы поля, а nr.-1tcт·I; 
(''f) не10 и числа оборотовъ двигателя,можетъ быть дост11r· 
11уто беэъ примiiне1riя особаго сопротивленiя, пр11 помо~1\11 
rн1эдtленiя обмотии поля на отд'kльныя группы иатушенъ, 
J\•)торыя постепенно одна за другою выкл1очаются ~1л11 

IJИЛЮЧаЮТСЯ Сначала ПОСJI'hДОВЗТеЛЫIО, а эатrkМЪ параллеJIЫIО. 

•) Cl\r. Е. т. Z. 1906, стр. 109J. 
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1128 tJ. II. Отд. 6. Э11еитроте1ннма. v·r. Dъrборъ системы тона. 

llaмtнeнie 'I11сла оборотоn'Ь путем1) регулирова11iя паля 
nозi\1о;ино лишь n1. болъшихъ моторахъ; лиорпмъ пр~1да1отсн 
j)азм'hры по 11а11больп1сi1: ci1л·k тока {больше10 11астыо пр~1 
на11болъшемъ 'IIIcлt. оборотоnъ), 1\о1ежду Т'"hмъ иаи·ь сила 110Jrf1 
l\IОЖеТЪ бJ>IТЬ lIС110~Ъ3ОВана Лl'IШЪ при наиме11ыпемъ tJИCЛii 
обоr)отовъ. Та1\1tмъ образомъ моторы по своей ио11стру1<цi11 
долж1Iь1 давать 11аиболыuую 1\tоn,ность при наименъ-
111 е ~• ъ '11-r с л ·h об о рот-о в 1) ;. пр11 зтоft'1ъ 11еобходимо 11rt1-kть 
n·ь в~1ду с11льнjтю реанцiю яноря пр11 слаuомъ пол'h: вспомо
гательные полюса, nспомогательная обмотка :hомпаунд'ь 
(стр. 10(.;1 и 1053) . 

• 
Ь) В I\ л ю tI е н i е 11 D 1.11с л 10 ч е ~ i е отд i; .71 ъ н ы х ъ па f) ъ п 0-

:110 с о в ъ. Способъ пр11l\.1-tняется для постройк11 спецiа.лы11)1х1. 
дnигателей 11 допускаетъ ~"ста110~1\у TOJIЫ\O 11а 11-Бкоторое 11~
анач111тельное ч11с.тrо г.радацiй числа оборотовъ, если то.Т'Iьио 
nтотъ способъ peryJ1:1tfpoвa1-1iл 1re пр111.\1'Б11яется одноnр<3ме11110 
съ др~тгиl\tII сп особам11; двигате.1111 сраnнителы10 дорог11. 

с) II з м -Ь 11 е н i е 11 а пр я жен i я в ъ я к о р i; п р 11 пом о 11\ 11 
r1})11 мi>11е нiя м II ог оп ров о дно й СJ1:~темы. Есл~1 для дан-
11оti 1\tл11 требуется установ1tа н-tсиол.ьи1-1хъ двиrателеti, 
•111с.110 оборотовnъ I\Оторыхъ должно быть иэмi3няемо, то 
r1в.тrneтcn n1)1г9дныrv1ъ При помоп~11 дnухъ 11ли болi>е соед11-

tJepт. 100. 

-160 .,_...____.,. 

11енныхъ между собою динамомашинъ обр<1-
:зовать трех- 11л11 1\.111огопроводную сi>ть 11 
якоря отд'hльныхъ двигателеii -внлючать 
nоперем'Бнно въ с-Бт11 рааличнаго· вапряже
нiя. Ifa '"Iерт. 100 представленъ слу•1ай t1ет1)1~ 
рехпроводн11иовой c111c1rerv1ы въ 240 V J{арут
наго напряженiя, пр~1 которой у моторliаго 
якоря можно дост1-1чь 6 раэл11чн1,1хъ pan1-10· 
мi>рно возрастающ1rхъ напряженiit. Есл11 

• 
сюда присоед~нитъ еще 1'1 регулирован1е 

поля (отъ 1: 2 до 1: 1,2), то во всей систе
м'k r.1ожно будетъ достичь регул11рованiя 
nъ весь1\1а широr\lIХЪ предi;лахъ (1: 6). 

d) Схе~1а Леонарда основана на TOl\IЪ же принциni;, 'lTO 
11 с); 11зl.\1i311e11j е 11апряженiя nъ якор"h nъ весьма широ:к1-1х1. 
пред'Б.ilахъ с1) про11эвольнымъ число~1ъ градацiй достигается 
IJЪ дaIIHOl\rlЪ ('.Tijrчai' тi>l\.IЪ, что напряженiе п11та101цаго двига
,r~:rrь генератора l\Iожетъ 119м-Бняться въ пред'hлахъ отъ ну.ття 
до 11а1~болы11ей своей вел11чины пр11 помощ1-1 шу11тового со· 
iтrотJ1nленiя. Пр1-1 пр11соединенiи дв11гателя иъ большой с'hт1·1 
11rобход111\10 ~"ста11ов1-1ть генераторъ, приводимый въ движенiР 
отъ дв11гателя, питаеl\1аго 1~эъ ,тoit же с-Бт11. Большое пре11М)"· 
11(ество этой с1rстемы состоитъ въ TOl\IЪt что 1Iисло оборотов1) 
боль1IJ11хъ нормально пос11роенныхъ моторовъ ttttoжeтъ ·быть 
IJЭM'l>IIЯf:'!\IO rr111r ПOMOII\lI неСЬ'1Iа f\1алаго If де111е1~аГt) })er)·., ll
l))·101цaro coпpo·r11в.iJe11iя б~эъ з11ач~1тельныхъ потерь 11а co-
11r()1·11 nлr1-1 io; l\j)()~lt того' ЭIJCJ•Гin ДBlfi-1\~JJ j л 1\-JOTOpilf\ГO ЛI\OJ) fl НТ
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Постоппп1~1й т.он.rr •. 

11 rвлзаннь1хъ съ н1·1мъ массъ r.10" 
жетъ быть эле1\трически затормо
жена почти до нуJIЯ и зат-tмъ сно
ва (аа вычетом·ь потерь) получена 
об1>ат110. Этот'Ь способъ ... 1асто при
м'Бняетсл д.ля рудни,1111)1хъ подъем" 
IfliROBЪ, Пр01(аТН1>1Х'Ь CT:\IIOBЪ, uy· 
r.1агод-tльныхъ ма1111-111ъ 11 т. ПО)~. 
fla черт. 101 по1-tазана схема въ 

• • 
соед1fнен1и с'Ь переви.11ючателеft1•ь 

въ магн11тной цtпи регулирующеti 
динамома1u111ны для пе11ем·kны на
правленiя вращенiя дnигателя. 
(См. таи;:ке ниже въ IX, Эле1-стр1i-
11Рснiе n1ахтные подъе1\-111ини). 

'lерт. tOt. 

1 -·-

L ;! ~ ""-': ;~ ____ _ ---

Мотор" 

Динамо 

~ 

=-_.,;:,: 

1129 

------ . возбuд. динамо. 

е) Регул и ров а 11 i е пр 11 по l\t ощ11 соп р о т11вл е·нiя в1. 
111\ о р ной ц 'h п II. Этотъ способъ наиме111Jе эrсо11омиченъ, иб() 
потеря энергi11 въ сопротrfвле11j 1·1 :зав11с11тъ непосредственно 
отъ с11лы тона. Нромi> того, сопротиnле11iе, расчита11ное .на 
полную силу тока въ дв11гател't, ВiзIХодитъ большимъ и до
})ОГИМЪ. Пр11 11е11зl\1tняющемся 1Jраща1ощемъ моме11т-t вся 
рап11иi~а между расходомъ эне1)гi11 П})J.I полномъ и ~1 ме11ь
J11енномъ ч11сл-h оборотовъ теряется въ сопротивленiи, i1 рас
ходъ энергiи та1tимъ обра3омъ 11е иэм·hняется. При ~'мен1.-
111ающемсл вращаю1цемъ моментi> (напр. передача иъ це11тJ)О
бtжныr.1ъ 11асосамъ, вент.1-1ляторамъ и т. п.) расходъ энергiи. 
одr-1ако, уменыr1ается. 11бо внутри сопроти~ленiя уничтожаетr.я 

• 
тол ьно произuеден1е иэъ с11лы тона на ~1меньшенное 11anpJ1-
)I<eнie (в1" 1-1ндуицiо11ноl\tIЪ сопротивленiи), а сила тона уме11ь-
111ается съ уменъшенiемъ вращающаго 1\t1омента. Приведсннь1й 
способъ съ эко1101\1ичесиой точ1~и ЗfJtнiя является до н-t1{ото
рой степени nыгоднЫl\iЪ лиu1ъ пр1t иэм-Б11яющемся вращаю-
1це~1ъ MOI\teнтi;; т-hl\iЪ не l\teнt.e способъ часто пр111\1·Ь11яется 
длл небольшихъ двигателей и при незнаt1ителъныхъ 1\олеба
нiяхъ въ числ-В оборотовъ, благодаря своей дешевиэнi;, 

• 
а таиже тому, ttтo при немъ возможно сохранен1е нормалъныхъ 

двигателей. При 11эl\1'hнe11i11 11агруэки изм'hняется таиже 11 
11апряЖенiе и1rдуи1~iоннаго сопрот11влеi1iя, а слtдоnателы10 1·1 
•111сло оборотовъ. 

2. lleJ)Cl\l~HHЫЙ ТОКЪ. 
1 Iai1бoлte употреб111те.11ы1ь1 "с11стс&1ь1 т1)еХ~)аз11аго 11 одt10-

сJ)~:з1-1аго тона; о друr1tхъ с11стсrv1ахъ Cl\I. стр. 1006. t.} а ст о 1· n 
'l'<)J\a, ч1rсло перiодовъ см. стр. 1135. 

а. Трехфаэныii тонъ. 
J1р111\1·J:t11лется съ од11r-1а1-<овымъ усп-tхомъ для освi;т1rтел1)" 

ныхъ 11 с11~1ов1)1хъ установоиъ; особенно -выгоденъ д.чя пере
~а•11-1 болы11ОГ() 1.:о.;r11t1гства э11ергiк 11а n11аt1и1·елы11,1я раэстоя-
11i н. Ма11111нr)1 11 j~n11raтc.1111 строятr.я е1, удоnств()~tъ д.~я n1.1-
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·1-tЗrt "Т. TI. ()Т'д. G. Эnектротеuии1. '"J. Выбор1) r11CT<'!.tJ.1 тон:\. 

f'f ;f~U ГО 11ar1 Ri:Кel1 ifl; TpUHC(})t)p!.\laTO р l)J lICПOДOlli[\JILIC (~'Ь бOJi Ь
lllOIO с·rе11е11ь10 11олез11а1·0 д-tйствiя. Дуговыn J1al\1п1,r е11абr1\а
ются располои(ен11ыf\1Ъ над·ь дугою ре<))ле1\торомъ; 011·1.; J1егно 
11рисоединяются поодиноt1к-В накъ нъ обыкновенной c·l;rrи 
низкаго напряженiя (110 до 220 V) при помо~ц1( особ1,1х1) 
11еболы1111хъ трансфорl\1аторовъ, таI{Ъ 11 нъ цtп11 n1>1со1\аГ() 

• 
11апряжен1я. 

PacnpeA~neнie тона 11а ~1а.r11)1хъ раастоянiяхъ 11 пр11 н11зном1) 
11апрян\енi11 въ с'Бт1r, равномъ 11апряженiю въ м-tcтiJ ра.~хо
дованiя энергi11, происходиn непосредств~нно; при болы~~их·ь 
разстояиiяхъ питательt1ь1е провода обслуживаются высо1-(11мъ 
напрлженiемъ, а распредtJ111телъная с'Вть питается Пf)II П()
l\tо1ц11 неподвижныхъ трансформаторовъ расходныr.1·ь напря
н~енiемъ; для большiiХЪ (районныхъ) уста1tовонъ распред·в
.1111тельная с-Втъ высоиаго напряженiя (2000, 3000 11 5000 \:r) 
п~1таетъ мен-tе об1пирные районы при помоп\11 тра11сфор-
1\tаторовъ. Регулироnа11iе 11апряженiй в~ распред·J:;л11тельной 
сt.ти см. стр. 1138. 

Ас11нхронные моторы при помощи пус1~оnого реостаТ•l 
(стр. 1086), внлюч~ннаго въ роторную цi>пь, могут1) быть п~·-
11~ены въ ходъ подъ полною нагрузRой, переносять сильнуt(> 

перегрузку и требуютъ небольшого ухода. Для изм'liненiя 
чисnа оборотовъ пользуются главн1)1мъ обраэо~1ъ сл<hдуюп~им11 
способам1t: 

а) Изr.1·hненiе ~111сла перiодовъ (t1астот1)1 то1\а). 
Ilзм'kненiем-ь числа оборотовъ генератора измiJняе1·ся число 
перiодовъ, о~ нотораго непосредственно завис11тъ число обо
ротовъ двигателей; посл-tднее изм'kняется въ проиавольно 
1uироиихъ предi>лахъ 11 безъ всяи11хъ потерь въ сопротивле
нiяхъ. Этотъ способъ 11м'Ветъ, однако, практ11чесиое прим-Е-

• 
11ен1е лишь тогда, когда одинъ то.цько двигатель приводитс•1 

въ дtйствiе отъ особаго генератора, что встрi;чается оче11ь 
р-Ьдко. 

Ь) Д в 11 га тел ъ с ъ пере в кл ю tf е н i е м ъ полю с о n ·ь. 
't.IJ1cлo оборотовъ двигателей обратно пропорцiонально tJI'lcлy 
полюсовъ. Jlзм'kненiемъ числа полюсовъ можетъ быть танжс 
достигнуто иэмi>ненiе чис"ТJа оборотовъ двигателей. Для по
лученiя воамож110 простыхъ двигателей число попереl\1·hнно 
вн.ттючаемых:ъ полюсовъ долн\но между собою относ1-1тьсл 
J\акъ 1 : 2 ИJIИ 3: 4:; въ nиду 3того достигаеuыя предi>льн1,1п 
t111сла оборотоnъ соотв-t·rстленно удалены другъ отъ дР~"ГН. 
ll()1'IMi>нeнie этого способа требуетъ относитеJ1ьно дорог11х·1, 
дн11гателей. 

е) Каскадное в1<люt1е11 ie. Если иъ скольэлп~1-1мъ иол11· 
I\<lMЪ вращающейся части (за исилюченiеl\-1ъ слуttая коротно
:}аМ1\нутаго якоря), также даiощей трехфазный ТОJ{Ъ 1гh
с~оJ1ы'о меньu1аго числа перiодоnъ (соотв-hтственно сиоJIЬ'Н{~" 
111 ю). 11111-1еоед11нить дpyroit дn11гатель своею перnи'111ою 
•1а<~·1·ью 11 яl:iоря обоихъ дв11га1·елей 11ад-tть на од11н·~, oбщiii 
Jlrl.'IЪ, то пoлyttlf\\fЪ DO:JftlOiKiiOCTI1 уста.11оя1tть paЗЛltЧIIOC ЧИСЛ•) 
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обоr)отоnъ. Ilаимсньшее ч1-1сj10 обоr,отоnъ тогда pan110 t1i1c:I)" 
()б0р()Т0DЪ дuигатеJIЯ, у I\OToparo tJИCJIO J10JIIOCODЪ равно суммi; 
11ис.т1н. поJ1юсовъ отд-tльнь1хъ двигатеJ1сй. В·ь 3uвисимост11 
отъ того, буде·rь л11 вRлюченъ одинъ ГJ1anныii двигатель и"1111 
Т(>ТЪ же двигатеJIЬ съ вк.11юче11нымъ въ его роторную ц-hп ь 
J)'rоричныf\l'Ь двигателемъ, полуt1имъ дnа раал11чныхъ 'IИr"ТJa. 

()uоротовъ. Дальн'hй111ая градацiя в.ъ ttиcл'h оборотовъ мо
il\~тъ быть дост~1г1Jута, если вториt1ный дв11гатель буде,rъ 
с11абнtенъ перев1-\люt1аемыми полюсаl\111. Для достиже11iя .вт.r· 
Г()Дной общей степе111r полеанаго д-hйствiя у вспо~1огател1.-
1rаго двигателя должно быть не боllыпе tJетырехъ 1~омплентоn·r. 
полюсовъ. Этотъ способъ, по отношенiю къ приведен11ому 
nъ Ь), 11мiiетъ то пре11мущество, что при немъ разлиt1н1)1п 
nозможныя градацiи t1исла оборотовъ б.тт11зи11 другъ нъ др~"гу; 
способъ поэтому весьма удобенъ для Gолыпихъ руднич111>1хъ 
Jtе11т11лятороnъ 11 подоб111)1хъ ц-Влей. Сто11мостъ, танъ же J(a t\Ъ 
11 у переn1t.111оt1аемыхъ по"111осовъ, относительно высоRа. 

d) Со пр от1tвленiе nъ роторной 1~·hпи. 1-IаиболЪе уп()
требительный способъ регулироnанiя-включенiе conpoт11n."lr-
11iя въ роторную ц·hпь. При помощи та1\ого сопротивл~11iл 
rt1ожно при нагрузи.:В двигателя дост11чь чис.;rа оборотоnъ 
~1еньшаго, нежел11 то, которое соотn-Бтстnуетъ синхрониам}·. 
Въ эко1101\1ичесномъ отношенi11 этотъ с.пособъ регулированiн 
еоотв-tтстllуетъ я:корноl\~1у сопротивленiю у n1унтоnого мо
Тt)ра (стр. 1129, въ е.), ибо расходъ :энергlи осrается беаъ 
11ам·.h11енiя при не11змi»няюще~1сл вращающе1\1Ъ r.1омент'h 11 

• 
1·аи;1,е уменьшается при умены11сн1и вращающаго ъ10~1ента. 

Та.к11t\1ъ образомъ способъ этотъ эио11ом11t1еси11 выгоде1r11 
то.Тiьио въ посл-Ьднеr.1ъ CJl~"'чa-k; т'h~1ъ не менi;е онъ пp1.Jмij~ 
l{Rется въ больш1-111ствi1 случаевъ, въ n.1-rдy его простот1)r, 
а таиже всл'hдстnlе того. что допускаетъ сохраненiе нормалr)-
111-.1хъ двигатеJ1ей. " 

с) По сл'hдов а тельный моторъ трехфаа11аго то I\ а. 
Роторъ, снабжен11ь1й иоллеиторомъ, в1-\лючается, подобно по
с.,qiJдовательноl\tу l\IOтopy перем-kннаго тона (стр. 1132), посл-t" 
довательпо съ обl\tотиой неподвижной части; регулированiо 
·ч11сла оборотовъ происходитъ, однако, при помощи сдвИ)l\С-
1-1iя щетокъ. Моторъ им'hстъ хараитер1{стииу посл'Бдоnа1·ел1~" 
11аго мотора постояннаго тона (завода Сименсъ-Шукиерта). 
. f) Мот оръ съ дв ой 111)1 l\tЪ Ii олл е и тор о мъ. Два рспу.ттr)

с 1 онныхъ мотора пере~tt.ннаго то1~а ( 1.\tоторы Дери, стр. 11 :13) 
с.оr~иня1отся по схем-В Скотта въ од11нъ моторъ съ дв)r~~л 
J\o.·1.;1e1-\тopar.11f и не~осре;з;стnенно присо-.д1tняются н1) с·J>т11 
Tf)~X(~a:J11aro тоr\а. Хараитсристииа этого мотора тан~•л it~P, 
1'а1\ъ 11 у посл-tдователы1аго дn11гателя постояннаго 1·01\ёl 
( 1·>роунъ, Боnери и f\O). 

g) Р~гуJ111рующiй преобра3ователъ. Нъ 1<011та1~т11ь1мъ 
1.:0.п ы\аl\IЪ обыR11оне~11аго ас11нхроннаго трех(рё:1.а~1аго l\tOTt)prt 
11 ~1·~('.Т() соп f) OTIIll.ICJllfI пpt·ICO(\ДllHf[eTcfJ Пpt1oбi1a:JORf\'l1C.Т'll); :ЭIIP()-
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1132 "1. II. Отд. r.. Э11еитрот1хмим1. VI. Rыборъ систс~11.1 то1t~ 

гiя, обыииовенно у1111что,1<ае11ая въ сопрот11вленi1-1 1 либо прР
образовывается при помощи преобразователя въ постоянный 
то1tъ для питанifI побо't1наго мотора, на обп~ем·ь naJ1y съ 
главнымъ мотором·ь 11~11.и преобрааовываетеn въ трехфааныii 

• 
тонъ такой же частоть1 и 1·акого "ке 11апряжен1я, наиъ П'l.J 
сt.ти, и направляется въ эту посл-tд1Iюю. Пр11м-Бняется tJacт<J 
для передачи движенiя боль111им·ь шахтн1,1мъ nс11тиляторнl\1·1., 
проt(атнымъ станамъ и т. под. 

Ь. Однофазный перемtнный тонъ. 

Ма11111н1)1 11 дnигател11 .съ удобствоr.11, строятсn Д.:JЛ вь1с.о-
1\аго вольтажа; трансформаторы неподвиiI{НЫе, 1-1х·ь стспе1.1ь 
по.Тiез11аго д'hйствiя высо1(а. Для дугооь1хъ лампъ Cl\I. уна
занiя д.чя трехфавна1,о то1\а, тоже 11 длn pacnpeA1ineнiя тона. 

Д.11я болы~1инства силоnыхъ устаноnоI\Ъ до настоящагt} 
времени од1rофазный пере1'1i>н11J;,Jй то1tъ уст)~nаетъ Т})Схфаз11оi\1)·. 
)~ля об ы It но в е н н ы х ъ а с 11 н х р он н ы х ·ь l\I от о р о n ъ пер Р-
1\1t.11 наг о то и а требу1отся пусиов1)1я пр11способ;1енiя бo.n·J;~ 
сJ1ожной 1\011cтp)·'I-\I~i11 ( 11апр. об1)азоnанiе враu~аю1цаго по.-11·1 
11р11 nоl\1ощи инду1\цiо11ной натушии 11л11 ионде1Iсатора, кoт<)
l)I>re выилю1.1аются посл-В пус1{анiя въ ходъ 11.:;JИ при помоn\11 
t\оллектора, иорот1,о-эамына1ощагосл посл·h пусна въ ~од1.). 
~в1-1гате.11i1 перемi>н11аго то1-tа съ I\Оl\1му11аторомъ, посJ1i>д ов :t-

• • 
тел ъ ные, репу л ЬСl он HI>Ie, реп ул ЬСI о IIII ыс СЪ я 1:\ ор 11 J)I i\t 1. 

n о з б )" ii( д е II i е l.\f ъ 11 п о с л ·1; до n ат ел ь н ы с р е п ~" л ъ с i о н 11 1)1 t\ 
• 

д в 11гател11, представллю1·ъ, о дн ан о, м1Iог1я пре11мущества. 

а) Въ по ел 'hдов а те.i'( Jэ 110 м ъ дn 11 га-
Черт. 102. тел-t порем-tн11аго, то1\а (~1ерт. 102) 

воабуд1-1тельная (F, F) и. янорная (Л} 
обмотJi:И вкл1очены въ ц'tпь послi>дова
тельно {наиъ 111 у обынновеннаго послi;-

1" , довательнаго дщ1гателя постоян.наго TOI(a). 
Для устраненiл воаможност11 oбpaзonai1i11 
вихрсвыхъ то иовъ м агн11тнаf1 ста1111нf-1 ~ 

равно ианъ >1,елi>э11ый сердеч1111:1'ъ я1\ор~1 
составлены 11зъ Желi>з11ь1хъ пласт1J11ъ. Д.rrл 
дост11женiя д'Бйствiя беэъ исирообраэова11iя 

1\Iоторъ снаu}l(аетсл особ1>1l\111 nспомогателъны~111 приспособ.11е-
11iям11 (большею t1астъю персl.\1'h11ный полюсъ 11 номпе11сацiо11-
11ая обмотна С1 С2 ). Пре11мущества 11осл-Ьдовательнаго дв1-r
гатсля перем-В111-1аго тона таnjя же, наиъ ~т посл'hдователь~ 
11аго двигате.!Iя постояннаго то·на; онъ трогаетъ съ .,.1tста 
подъ сильною 11аrр)'ЭRОЙ, ИЭМ'ЙllЯСТЪ Чl-IC"110 оборотовъ с·ь 
11зl\1-hненiемъ нагрузt'\11 11 пр1-1 полной разгрузнt l\tожетъ по-
11ест11. По отношенiю нъ асинхронному дв1'1гателю трехq)а:1-
11аго тока Иl\1-kе1·ъ то пре11му1цество, что путеf\-tЪ простого 
переn:илюче11iя на сопро,rивленiе rw1ожетъ быть достигнуто 
надежное тормо>i~енiе. Д.ля пусианiя въ ходъ обы1\11овенно 
11 римi>няетсл ст)~пенчатый трансфорl\1а торъ. Реверсив11ост1) 
J(остигаетсл 1\аnъ J. послtдователънаго дn11гатi•лп пor:1't)f111~ 
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oд110\l>J 3ный ncpcм·t11ныti то1t·ь. 1133 

наf() ·1·on(\ nасt-'tмною эаl\t'hной п1-\ор11ой и В()itбуди·rе.:1ьной 
цtпи. 

Ь) Дtйствiе репулъсiоннаго r.1отора основано н<l индуи
тивн<)МЪ 11олуче11iи тона въ якорt, 1tоммутаторъ котораго 
норот1-\о з<.~мыкается неподв1iжныа.1·ь проводомъ, соединяющ11мъ 

~цет1\и, и 11а вэаимодi>йствiи между индуи'rивнымъ токомъ 
n·ь лиорi> 11 11еремi>н11ымъ полем·ь мо·rора. Нвле11iя в·ь немъ 
соо·rвi>тстnуютъ то11но танъ же явленiямъ послtдова·rельнаго 
~1отора постонннаго тока. Существен11uе его пре111\1ущество 
еuст<)t1111ъ в·ь ·rol\IЪ, что 11зl\1tнe11ie числа оборотовъ мо11\етъ 
быть дoc·r111'aeJ.\t10 11онорачиванiем~ ио~1мутаторнаго щетио
держатеJ1л. T·hl\tЪ }I{e средствомъ 110J1ьзуются для 11ус1~а в·ь 
ход·ь, рав110 Jiанъ i1 д~1я 11зм-tненif1 на11равлеt1iя вращенiя. 
У рсnул1"сiоннаго l\'J()TOpa ,f OMCOHa На каждую пару ПO

:IIOCOB'IJ 11риходитсл 110 одной 11api; перес·rавных:.ь щетоl(Ъ ~ рас-
110.:10;1{е11ных·ь под·ь уr.т1ом·ь 20 до 45° 1\'Ь полюсамъ (черт. 103); 
у мото1}а 3аnода Брuу11ъ, Бовер~i и Н0 JIO конструицiи Дери 
J1pИXOДlfTC11 IIC.t l\ail\дy10 r1a1)Y ПОJIЮСОВ'Ь дв-В пары щетоиъ, 
I\О'rорыя 11uI1apнo 1-\оротliо-3ами1-1уты {черт. 104}; иъ иаждой 
11apt. одна 11~'Ь ЩеТОI\'Ь HeIIOДBИjKIIaJ а другая СЪ Нею l-\OpOTKO
:Jё:tl\11\IiyTaЯ 11ереставная и 11р1-1томъ та:къ, что щетк1-1 всегда 

O(~·raIO'l'CЯ paCIIOtiIOi.КelfHЫMИ друг·ь 11ротив·ь дРУI'а. 

l)епульсiон11ый моторъ може·r·ь быть снабженъ особыl\.IЪ 
;\'hйствующим·ь от·ь центроб-Ьrк11ой СИJIЫ 11риборомъ, · иоторый, 
110 дос·r111ке11i11 })Отором·ь 110.т1наго 1.Jисла оборотовъ, r1peвpa
щac·r-r" l\IOT•Jf)'4 н·ь с)бl>Il\Ноне11н1,1й <)ДНофазный · инду1\1~iонны·fi 

• 
'1 L' р ·r. t О 3 • 1-!Ср1'. 10~. 

-

<.::ь I\t) l)4TI\0·3t1MI\ll~,.rь1!.'\1'ь 111\upe:\t'Ь. В·ь 3'Г(>М'Ь CJ1yчai.J ио.:1еба11i11 
11агруа1-\11 11е им:J;ю11ъ вJ1iянiя на ч11сJ10 оборо1·опъ мотора. 

с) Репу ;1 ьс1 он ныii м o·ro ръ с·ь воз бу жде11i е trl'Ъ n нор •I 
110 В1-111теру 11 Эйхбер1,у Иl\t'hетъ схему IIОСJitдователь· 
}{(!ГО дnигатеJJЯ, 110 с·ь l~OpOTl\O - зa!\IRIIYTЫl.'tlll no11epetJHЫY\IIt 

1ц(~··2~а~111 и.а я1tор·в {t1ерт. 105}; 'rа1\11мъ об1)аэо~1ъ собстnен110 
1JO:Joy1nдc111e 11ро11сход11тъ Iie отъ обмотни ста11ора а О'I"Ь - м ' лкор11ой OOi\oIOTI-\If. ежду яr-\opel\-IЪ i1 cтa·ropol\f'Ь nиJ1юt1ен·ь 
«Воабуд11тсльнr,1й» трансфор'""'\fаторъ Т, служащiй трансформа
'rоро1'·1·ь рс1'у J111рующи!\.1Ъ; та1\11мъ образо~1ъ, наи·ь и nъ репуль
сiон11омъ :\JO'I'O})iJ, об:.1отnа.._ ста,rора o·rд·kлe1fa от·ь обмот1t1·r 
н1\ор11 11 ъ-101·011'ь :\10iltP.·r·ь бь1ть r1p1rl\1·hн11c!\1·ь д·1.J1 uoл·he высо~ 
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1~1t1хъ на11рJ1же11iй. lI31\t'h11c11iel\1·i.. 1\оэфф11цiе11та трансфuрl\1<1.цi11 
1\I07K110 въ изв-tс.тныхъ предi>лахъ 11зrt1'tнять с.иJ1у тона. врu -
~r~ающiй моментъ и чиСJ10 оборотов·ь; 11ус1~ъ въ ходъ пр(J-
11сходиТ'Ь съ большимъ вращающимъ 1\<1оме11томъ. Ilo Ro11~ 
струицiи Jlaтypa (ч.ерт. 105а) наждая иа·ь щстонъ сл~ж1-1т·ь 
н~1и·ь для возбужден1я, та1tъ 11 для иоротнаrо замыкан1я. 

d) 11 осJ1tдов а тельный ре n)· jl ьсi он н1.~й м о ·ro р ъ l\1<?
же·rь бь1ть получен·ь 11зъ посл'hдова·rеJ1ы1аго 1\1отора с·ь лиор-
11ою, nозбудитеJ1ы1ою 11 вспомогатсJ1ь-
11ою ( компенсацiонною) об!'t1отиою, ес":111 
nозбуд11тельную и вспомогатеJ1ьную об-
1\tотну или толы<о од1-1у вспомогатель-

11ую об!\1отиу (чер·r. 106, нонстру1\1~i.F1 
заводовъ Сименсъ-Шуииерта) при по
мощ11 трансформатора 11апряженiя Т 
присоедин11ть иъ частичному напрян\:С· 

11iю nъ цi;п11; если 3ТО частичное 11а-
11ряженiе равно нулю, то моторъ пре
вращается въ посл'hдовательный, а есл11 
оно равно напряженiю въ цt.пи, то 
~~ото ръ переходиТ'Ь nъ репульсiон1-1ь1й. 

t.Iepт. 106. 

F . 

liреиrt1ущества иаиъ и у посл'hдовательныхъ 11 pcnyJ1ьcio11 
ныхъ l\IОТОровъ. 

3. Выборъ сиете11ы тока. 
1. Постоянный тоиъ сл-Вдуетъ выбирать: 11склюt111теJ1ьно 

,~J111 осв-Вщенi11 на не слишномъ бо.;1ьшiя раэстоянiя, 1160 
• 

расход·ь э1tерг111 происходить тольио вечероl'tl'Ь, а пр11 r10-

:'\tощи аниуму~1ятора дост11гае1·ся равном"hрная нагруаиа •1а-
111ин·ь въ теt1енiе все1,о времени работы. При rt1алыхъ уста-
1-1он1\ахъ (по осв-hще11iю) также и бевъ аииумуляторов·ь, в·ь 
в11дахъ деu1еnиз11ы и прос·rоты всей установии; ДJIЯ с 1t1 л о

в ы х ъ ста11цiй на заводахъ, гд-Б разл-ичныя отд-Бленiя завода 
11ез11ачительно удале11ы другъ отъ друга, особе11но есл11 
одновремен110 требуется давать св'tтъ для тi;хъ же аавод
<~1tих·ъ пом-tщенiй. Для уста11овокъ съ э11аt1и·rельно м'kняю
щимся расходом·ь силы (ираны подъемные и т. п.), гд'k 
1\1ожно r1римt.нять буферныя батаре11 для регул11рованiя с11лы. 
Для. эJ1снтриt1еск11х·ь дорогъ (иногда и съ буферныl\11'1 ба·га
реями), ибо трехфазный то1<·ь в·ь зтомъ случа'h, въ виду неудоб
ства 11 дорогов11эны проводки, невыгоде11ъ. Для уста11овонъt 
гд'h требуется иам'hненiе числа оборотов·ь мотuроnъ 
(1111с1.1ебумажн1)1л фаб1J11и1·1t т11пографi11 11 т. д. ). ДJIJI цt.лefi 
х11 l\111ч есиих ъ и т. д. 

Вы бор-ь наnряженiя. ДJ1я осв'tщенiя пр1-1 11 е б о JI ь u1 их ·ь 
1)аастоnнiлхъ 110 V 11 двухпроводная c11c·rer.1a, пр11 больших.ъ 
разстопI1iнх1) 2)(110 = 2~0 V или трехnроводная c11cтe1'tta n·ь 
2 Х J '}() = 22() V ИJIИ 2 Х 220 = 4'10 V. 

/~JJ.fI .:.: lI ~1tJu1)1 х ·ь у с ·r а 11 (J •~о 1\!.Ь нь1б11ра1от·ь 11a111)Jlit\~J1ic, 
D'Ь :J(jJJ l!СИ.М 0<.;·1·.1r1 UT1t })<-l:J~'l'01111 i Li' п J )01 I3li{.)Дl1'1'e:rы1()C'Гl1 M(JTOJ) (J H'L 
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it особL1х·ь ~t·hстныхъ услоniй, въ 110 до 500 V, а въ исн.;1ю
ч11те;1ьных·ь с..т~учаяхъ и выше. Нормальныя напряженiя см. 
1'<-tбJ[. на стр. 1136. 

2. Трехфаэныi токъ сл-tдуетъ выбирать: для передачи боль· 
n111хъ силъ на весьма болъшiя раастоя11iя. Для боJ1ь" 
шихъ центральныхъ силооыхъ и осnЪт11телъныхъ стан" 
цiй 11а боJ1ьшоl\1·ь разстоянiи, равно и д.ля центральных·ь 
станr~iй на болыпоtt r1<111ощад11; въ посл-tднемъ случаt 11 для 
короткихъ 1)аастоянiй. Для 1\~ от о р н LI х ъ у ст ан о в о I( ъ въ 
сырыхъ помtщенiяхъ (n1ахты, сахарные заводы 11 т. д.), 
въ 11омtщснiяхъ съ взрывчаты&1и газа:r.1и и вос11ламеняю:-
щеюся пылью {пороховые заводы), дал-tе для мотор11ыхъ 
уста11овокъ. гдii 11-hтъ 11ад.11ежащаго ухода. 

Частота. Въ Европ·k принято 50 nоJrныхъ nерiодов·ь 
( = 100 перем'tнъ по.лярност11) въ секунду, 'Iастота V·= 50-; 
т'hмъ не l\1eнi;e существу1о·r·ь установки съ частотой въ 25 
(силовыя установки съ медле11но вращающимися моторами·}, 
42 (41.б) и 21 (20,8). Для св'hтовыхъ установок·ь, всл-hдствiо 
воэможнаго мельканiя не слtдуетъ принимать v < 25; ДJIH 
внутрен11ихъ помi»щенiй и нонторъ v < 35. При частот"h 
меньшей 25 (напр. 15) ~1ожет'ь быть достигнуто удовлетвор11-
тельное освtщенiе угольнstми налиJ1ьными лампам11. низка1'0 
иапряженiя т. -е. съ очень тоJ1стою нитью большой тепло
емности (эле1(тр1111ескiя дорог11). Для элек1'ричеснихъ дорог·ь 
однофазнаго то1~а частота въ 162/ 3 признается повидимому 
нормалыiой (cl\'1. стр. 1184). 

Въ Америк·Б при11ять1 норl\tы для частоты· 25, 40, 60(и120); 
1-1спо~1uены однано тaнitie v = 30 11 50. · 

• 
Табnнца дnя синхроннаrо чисnа оборотов-ь. 

Реномендуются числа, укааа11J1ыя въ стоJ1бцс.\ХЪ 25 11 50. 
-
Ч11сло t.Iастота 
IIOЛIO-

совъ 15 1 
102,э 1 

20.в 25 
1 

эо 
1 41,6 

1 
50 

1 
60 i 1 

1 • . -

2 900 1000 1250 1500 
. 
1800 2500 3000 3600 

4 450 500 625 750 900 1250 1500 1800 
6 300 эзз,з 416,5 500 600 833 1000 1200 
8 225 250 312,5 375 450 625 750 900 

10 180 200 250 300 360 500 600 720 
12 150 !,66,6 208,5 250 300 417 500 600 
16 112,5 125 156 187,5 225 312,5 375 450 
20 90 100 125 150 180 250 300 Э6~ 
24 75 аэ.э 104 125 150 208 250 300 
28 64,З 71.4 89 107 128 178 214 257 

.32 - 62,5 78 94 112,5 156 187,5 225 
36 1 - - 69,5 8.1 100 139 166 200 
40 1 - - 62,5 15 90 125 150 18~ 

48 
! 

75 104 125 150 
i - - - -

56 - - - - 64,З 89 107 128.S 1 
64 

1 

• 78 94 } 12.5 - - - - -
72 - 69,5 83 100 i - - - -
80 1 j ~ - - - 62,5 1 75 9~ ! . 
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Выбор'Ь напр11женiя. 
а) Для установонъ, JJЪ которых·ь преобJ1адае·rъ расхuдъ 

тона для осв'hщенiя 1-1 для небольшихъ разстоянiй. сJ1абое 
иапряженiе 120 до 220 V прим-tняетсл рtдио. лучше тогд«• 
ПОСТОЯJIНЫЙ ТОИЪ. 

р) Для установон·ь средней величины 11 не 011енъ бо.;1 ь~ 
шихъ разстоянiй перв11ч11ый и nтор1-1чный токъ 500 1 2000 11 
3000 v. 

у) Бол-Бе высонiя 11апряженiя длл большихъ paвc'roянiii; 
втОJ)Ичный то1<ъ либо таиже высокаrо напряженiя л11бо прс
образованiе первичнаго на ниэиое 11апряжснiе; въ н-Бното
рыхъ случаяхъ при отд'kленiи моторной c-h1'11 отъ освt.т11-
тельной вторичное напряженiе выбирается рап"'Iичное (д.:1 Jt 

моторовъ бол'hе высо1<ое, для лаlf111ъ бол-Ве н1-1зное); см. танн\с 
данныя о распред·hленi11 тона стр. 1'129. 

При э1Iачительяыхъ папр11;ненiяхъ на J(алекое раас·rоянiе пoдJte):tta: 
щiй перецач·ь то:къ проигводится въ трансформа1·орахъ (предпочти
тельно передъ вепосредственнымъ проиаводствомъ тока). а rенератор
ное наnрямсенiе выбирается иъ зависимости отъ напбол'tе простого и нa1t
б0Jrte вадеЖ11аrо иаrотовленiл генераторной обмотни даже и въ томъ 
случа1J, коrца первоначальная стоимость сооруженiя в расходы по 
экспnоатацi11 будутъ боЛ"Ье высо:ки. ибо 11адежиостъ и беаопас11ость 
энсплоатацi11 являются наибозх'tе сущ~стnспными. При большихъ еди
ницахъ ·Э't'О условiе ун(е· моtкетъ 11м'tть м'Ьсто при tO ООО до 15 ООО V; 
см. стр. 1062. 

Та б ~111 ц а 11 о р ~1а;1ь11 ы х ъ •1 а п () н ;нс 11 i ii в ·r) IJ о .т1 ъ ·1· а х ·ь. 

=====:==;:::=;;;====--=======--=--::=::===== -. -
llOCTOflllIIL.rJЙ ТОl\Ъ 11 е р с ~r ·t 11 11 ы ii т о н ъ 

---------- -- -- --··--~--------

) 10 
220 
440 
500 

1. 
1 

1 
1 

1 
' 

11е11ера
тор·L 

115 
230 
470 
550 

:\1 оторъ JJJIIf 
·1· 1> ан c(t•o 1' !\1 а 'l'O р ·ь 

•• 
11ервич11ы1t 

il 
" •· 110' 220, 500 

1000, 2000 
3000 
5000 

115. 230, 525 
1050, 2100 

3150 
525~ 

3. Однофаэнь1й перем"tнный токъ выбирается: ДjJЯ ус~ано
воиъ по пре1-1муществу осоi;тителы1ых·ь и для боJ1ьшихъ 
раз ст о я 11 i it, напр.) длл городсних·ь установо1\ъ съ обшир
ною с-kтью; т-tмъ не мен'hе во ъtногих·ь сJ1учалх·ь трехфазныit 
11 ПОСТОЯIJНЫЙ ТОRЪ лу~1ше. Дл11 э JI е 1{ т }) 11чес1\ их ·ь дорог ·ь 
~начительвой дл11ны. 

Частота и выборъ напряженiя, l-\с1и·ъ 11 выше ДJIH трехфаа-
11агt) то1tа. 

4. См"twанная система. Передаt1а з11ергi1i 11а боJ1ьшое ра:J
стоянiе производится трРхфазныl\f'Ь ИJt11 перемtннымъ то:ко~1·ь,_ 
а на l\1tcтt расходова11iя тоиъ преобразовывается въ постоя1{
ный над"т~ежащаго напряil{енiя, C)I. стр. 1099. Пр111\113няется 
11апр., д,;~я городсr~ихъ Д~)рогъ в·1, болъшихъ городах·~. пр~1 
f)бш11р~1ой с$т11, гдt пос·rоннн1,1ii ,I'OR'Ь ~н.т~яется 1{а11бол"hе 
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ПОДХОДЯЩlll\IЪ (стр. 1169), а CllJIOBЫЯ станцi11 въ в11ду эконо
мичеснихъ сообран(енiй часто дo~Iif\HЫ быть сооружаемы внi> 
района расходованiя тока II, иогда весь районъ 11е можетъ 
быть обслуживаемъ ПОСТОЯНIIЫМЪ ТОИОМ'Ь, И8'Ь ОДНОГО' ИЛll 
нtсиолъкихъ центральныхъ пунктовъ. 

5. ДвухфаэныА тонъ 11 моноцинnичесиая система пр(11\1~няются 
р"hдко; см. стр. ·1007 11 с.т~'hд. 

VI 1. ПРОВОДА *). 
А. Общlя ;цаввыя дnя опред'hлеиlя с'fiчевlя 

прово,цов"Ь. 

1. П~)и опредitлонiи поперсч1-1аго с-Бченiя проnод•1~11.\а не
()бход~1!'t10 руиоводствоваться I\аrкдь1й разъ 1\.1iJстным11 ус.:10-

• • 
n1ям11; д.ля этого прин11маются въ расчетъ эиономичеснrя со-

ображенiя, допус~<аемая потеря наnряженiя, допуснаемое наrрi»
ванlе i1 условiя предполагаемаго расширенiя с~ти. 

а) По расчету на энономичност& ci>t1eнie проводника опре
д·h.ттяется пр11 томъ условiи, чтобы сумма расходоnъ на оп.чату 

• • 
11ро1.(ентовъ и погашен1я стоимости сооружс111я ПJiюсъ сто11-· 

r.tость годовой потери э11ергiи въ проводник'h была, по воа-
1\IОЩJiости, мала (анономичесное ciiчeнie). Rъ стоимост11 з.ч:еn
тричеснаго тона ел"hдуетъ относ11ть 11е то.llьио расходы цен
тральной станцiи 11а матерiа.11ъ, рабочую c11J1y, norarueнiP
<''fjти и т. п., 110 пр111111r.1ать D() вн111\1а11iе 11 то обстол1'ельство, 
•1то С'Ь увеличе1-1iеь1ъ поте1»ь П{)О11аnод~1·rельность ц~нтра"ТJыrоfi 
<~·rанцiи должна б1)1ть бо.т1ы.uе. Д.~1я. nрсl\1енн1,1х·ь уста110001~ъ 
П})ОЦе•1тъ погашенiя пр1-11111мается cooтn-tтc·rne11110 боль~11е. 

Расt1етъ про11зводитсн таи11ь1·ь обраэомъ, что д.чл рап.1111ч
J11)1хъ с-tченiй ( обынноnен110 прин11r.-1а1отъ л11шь т-k ciJt1cнiя, 
ко·rорыя уста1-1овз1ень1 нор}1аl\1и эле:ктротех11~1чес:кихъ съt:з· 
дов,ь, стр. 1050 и слtд.) опред-tляются всi» ежегод11ые расходы, 
nызываеl\tые перем"hщенiемъ Эле1(трической энергi~1, и реэ)тль
таты составляются въ форм-В таблицы ил11 кривой. Пр11 
:-)томъ обыиновенно выясняется, tt1'0 можду отдt.льным11 с'БчР-

• • 
111ям11 разница въ расходахъ по"ТJучается весьма незиаt111 . 

• 
т~.11ьная, и что услов1ямъ эноноl\1и,1ност~1 удов . ..тrетворл1отъ ,i1111111) 
дн::\ ~1.чи три c-ht1eнiя. 

Вышеприведенный расt1етъ на эно1-1ом11ч~1ость Иl\t'tетъ :1нa
tJeнie л11u1ь тогда, иогда стоиl\1ость энергi1r, сред11яя нагр)~з1.;:1 
проводнииа и ежегодный эксп.:rоатацiонн1)1tt пе~)iодъ, п1)11н11-
маемый для опред-tленiя погашенiя, бол'hе 1rл11 1\1ен·f;р 
1-1эо'hст11ы напередъ. чт.о въ большинствi» слу,1аевъ l\ti;cтa 11Р. 

•) Cl\1. нopl\'ar .• r, устаповле11нr,1я Bcepor.ci йснnl\111 :>лентротехничесни~111 
съrtадам1r, стр. 1050. 

Спр. н11. ;1ля 11нас., 11а;::х. 9. 11. II. 'i2 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



т f • Т Т. ()'f'[{. r.. Эnентротехн ина. V Т Т. ГI 1) () Н () д :-t • 

11:\1t.етъ. Во ъ1ног11хъ случаяхъ расчетъ 11а эноноl\оtичные ран" 
r.1i>pы не производится, ибо даНI{ЫR для расt1ета весьма 11е
точны. Расt1стъ проnодни1{а про11зводится тогда по условiю, 
•1тобы nотеря анерriи оставалась въ т'hсныхъ предi;~чахъ, при 
11смъ 11е<1бходимо пр11н11l\1ать в1:. расчетъ возможность даль
II 'kй111 аго р асши р енi я сi;ти. 

{J) По расчету на допус1,аему10 потерю иаnряженiя сi>ченiе 
провода опред-hляется так11мъ образомъ, чтобI>I, даже пр11 
J1:·tибол ыneti ож11даеr.tой с11л1> тона, въ м-hстахъ потребленiя 
РIЦе Jil\t'hлo 1\1-hсто требуемое напряженiе. C~t. 2, стр. 1140. 

В.ырав1111nа11iе потери напряженiя· nъ отдt.лыrыхъ 
• 

п11тательныхъ пуннтахъ, а равно 11 регулирован1е напряже-
11iя 11а це11тральной стаl!цi11 соотn-tтственно сред~е~ потерi; 

• n·1> п11тательных1) проводахъ, достигается соединен1емъ пита· 
·1·ельныхъ пун1~товъ rtieждy собой. 

В·ь н't1\оторыхъ случаях1. отд-h:~ы1ыl\l'Ь п11тательны!.\-1Ъ про
nодамъ для уменъшенiя первоначальных·ь расходовъ при
дается с-tченiе съ рас~1етомъ на болы11ую потерю напряженiя, 
ti тогда они снабжаются уравнительными приборами для nотери 
напряженiя. Так11ми приборами с"ч:ужатъ: 

Для установокъ постояннаго тока. 

Реrул11рующiя сопрот11вле11iя, д-ttiствующiя отъ рук11 11л11 
аnтомат1-tчесии (cl\1. стр. 1f08), для второстепен11ь1хъ устаноюокъ; релэ на 
0"11ред'Ьленнпе 11апряжепiе долн~но бь1ть иом11аундировано пр11 помо1ц11 
1~атушн11 длf.1. перем't11наrо 11апрл;1<е11iя. 

А и I\ ум ул ят о р 1.1 съ прим1н1енiсмъ одного или 11·kсиольиихъ рав
рпдн~.1хъ рычагоn·ь, I\'Ъ иоторы~1·ь 11р1-1соед1rнен111 п11тательные 11ровода 

н пр11 пoмoIIt11 :nотор1,1х·ь эти: провода могутъ питаться напряi1iе11iем'Ъ, 
отлич11L1мъ отъ 11ап рп;:ие11i.f1 на ~tе11тралы1ой стан1~iи. 

Доп олнитель 11ы я l\f а ш1-111 ьr съ nоэбужденiемъ (посл·tдоDатель..о 
1н>1r.1ъ) отъ самаго питате;1ы1аrо 11ровода, Iiоторь1l\1И при надлен;ащ11хъ 
раэм1:~.рахъ (воабуiнде11iе от1" главнаrо тона l't I{омпаундироnа11iе от·1) 
:\t()Topa) МО)Иетъ быть )tост11г11уто а.втомат11чес1-\ое реrулирова11iе. 

Для установоиъ nepc~1·ti111aгo ir трехфаэ11аго тона. 
Р е г у п 11 р у 10 n~ i я с о пр о т 11 в л е 11 i я ц др о с се п ы1 ы л н а ту ш и 11 

11торостепен11ыхъ проводовъ. 

Т р а11сфо р мат о ры доп о л111tтель пr..re ·или трапсфорl\1атор1"1 со 
:\111оrИ)!П втор11чнъ1r.1и эail\Jf)taми:, ноторые IIPИ ум'Ьренномъ втор11чном1. 
tнtпря;не1-1i11 в1~лючаются подобно элеме11т11ымъ включателямъ анн:уъ1у
.тtятор11ыхъ бaтapf'it; ncл'tдcтnie этого r.1ежду отд·:Ьльными сту11еням11 
н'tтъ перер1,1ва и ступе1-111 11е ь1огутъ им'tть нороткаго эамыканiя. УRа
аан11ым11 элеме11т11ым11 в1,лючателями MllЖHO при помощи релэ на опре

;,13лен11ое напрлже11iе D?t1·tcт1> со вспомогательнымъ двигателе)оfЪ (c~r. 
<.~тр. f108) дост11чь аnтома.т11чеснаго регулированiя~ 

r} Допусна.емое нarpiiвaнie проводника обусловлиnае,rъ для 
1"аждаго ci>чe1Ii.f1 011rJед·вленную на1101)1с111ую еще допускае&1ую 
въ нем·ь с1t1лу тока; r1peдt:iы наг1)-tнанiя, однако, зао1fслт1 • 

• 
РJЦЕ1 отъ Пp<>ДOJIЖf.I'Г8~'1ЬHOC1'lI нагруаI-\И, системы IIЭOЛЯI~llf 11 
1·11особа укладки проnодн11ка. На стр. 1050 и сл'hд. приве-

• ,1e111)r руссн1я нормы д.'Iя элситротехн1~чеснихъ установоиъ; 

в1. 1111хъ у1\аэана не.ибоJI ьшая сr1ла тока для равныхъ сt-
11Р.нiй проводовъ обыкновенной иаолировни при продолжи
'J'Р..111)11011 нагру::11'i~. Д.11rr гn.ТJh1хъ нозду111н1')1хъ пrпппдnяъ ·11 
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11~Jд:Jеl\.1ных·ь 1\uб~;1.:Ji, (»C•Jб•~1-111u IJjJit нсбu:1ьш11х·ь ct'te11jлx1 •• 
1\14)Гут·ь б1)1ть допущсн1)1 lI'hCl\OJIЫiO бо,~1-tе BЫCOI\ift HaI'})Y::Jl\11' 
•1·k;-.1·ь д.~1 Jl np<J1J()ДOB'L И30ЛИJ)ОВа 1111 r,1х·ь. 

t1. Иэоnированные про водники нрасноii мtди, не уnоженны е подъ 
эемnей. 

Ot75 9 
1 ! 11 
1.s 1 14 

·~.s / ~~ 
6 ! 31 

6 
6 

10 
15 
20 
25 

1 · 
1: 
' 10 

16 
l 25 

35 
50 

1 7·J 

43 
75 

100 
125 
1ьа 
200 

sao 
ь~о 
700 
85() 

1000 

1101\Ъ, приnеден11ы~i во 1-t·1·upuй 1·1н:.t~УВ, cuu1·nЪ-i·c·1·1Jy~·r·ь поны~ 
r11енiю темпера1·уры въ 20° 11адъ оиружающею средой; этот·~. 
·1·()иъ можетъ бы·rь фант11чеси1·1 допу1ценъ, есл11 въ с.i;ти имi;. 
l(JTCЯ, necъl\1a точно устанавJJ11ваемые на наибольшую силу 
1'<Jt\a, ав1·01\1ат11чссniе вы1-\.i1юt1ател11. При установи'k nи1авя-
11\11хся предохран11те:1ей Р)"I\()lJодстоуются т1)етье10 rpaфoii 
·гnблиц1"r. 

Для 11r~дзе~11r1..,1 х·ь rо~1ы х·1, 11 11зо:111 ро ua 11 ны х·ь 11ро11одо в1, 11з1, про nол -
1111н.овоii ~11Jди до11 уснае·rся тольnо )' осв·tт11тель11.~:,1х·ь пр1-1Gоровъ: 

c·tчe11ie, qmm. О,75 t t,5 2,5 ~ G 10 16 ~5 35 50 70 95 t20 t5fJ 185 240 
;~onycнe~11,1it то1<1. А. 6 6 10 15 20 3 J lt 5 60 90 120 150 200 250 300 351) 4t0 50() 

Ь. Го11ь1е проводники нрасноi мtди 

ctt1e11ieм·ь до 50 qmm подлежат'ь рас1.1ету по т'hl\tЪ же Ilf)p
'1aмъ. Д.Jiя голыхъ проводнинов·ь боJ1ьшаго сi;ченiя н-kт1) 
;\1)уг~1хъ правилъ, иpolt1ii того условiя, чтобы э·r11 проводнин11 
в·ь I\аждомъ данномъ случа-Б пр11r на11болъшсмъ возможномъ 
1•нбочеl\-1ъ то1\'k 1-1е могли 11агрi>ваться до опасной теl\'tnературы. 

По опь1тамt) Тейхr.поллера 11 I'y~1a11a (Е. Т. Z. t 907, стр. '75) д.11n 
1·ол&1хъ свобод110 подв'tшап11r.1х1> 11роводоnъ повыu1енiе температугы f 
11 ровnда с'В•1енiе,1ъ q qm m пр11 .т А опред·f1ллется r10 фор:му.лrJ; 

t ~· 
J =' (3,95 g+t.72 'l ~). 

Пf) да1111ыJ\tЪ Со1оза rер~1ансних'Ь элеитротехnи1,ов1, 11-r.1·Ь<'~f1, J(nn 
гол1.1хъ проводовъ нормы, приnеде1111ыя вы1.11е . 

• 
Допусиn.е~1ая 11аrруэна тоf\ом1, опред·hляетсл по (JJopl\it)'Л'f; 

·'. 0,6i/~·c~' гд·I! J сщrа тона в" А, и онружность проводн1ш.а пъ m1п, 
,, r·J;чr LI i1• 111, fJ 1n IП Jt с yд'fi."11..II()~ {'()ПJ)t1TII R.тt~П ie (при дnнyrl\ft P!\f()il f)fl\(_) 1'~\(-
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114() TJ. 11. nтд. ~. Эnентроте1н11К1. VI r. п [) () n () 11 :t. 

нсратур'fi въ 550 С); для иругового с-Ьченiя J=Jf t,~ q3:c-?, отнуд;1 Д()Jtу с
наемая ваrрузна и соотв1iтствен.но необход11м()С с-Нченiе r.1онн:~тъ б1~1тL 
опред·hлпемо та1\же 1-1 для друrихъ lttатерiаловъ. 

с. Набели, уnоженнь1е подъ землей. 

1. Въ 1111жесл'hдующей табJ11-11~-k пр11н11то поnышенiе теl\1пе1) а
туры нъ 25° С и общеупотребительная глуб1-1на ()аложенiя 
70 cm. Уиазанныхъ пред-hльныхъ 11агруэоиъ можно пр1Iдер
живатьсл лишь въ тi>хъ случаяхъ. ногда въ с'kти J{М'hются 

• 
весьма точно устанавливаемые аnтоматичесн1е выключатели. 

IIpи пр~1мtненiи плавящ11хся предохранителей допуснается 
ли111ь 70 до 80°/0 отъ вы111епр11веденной 11а11болы11ей нагрузки. 

Даннь1я таблицы о·r11осятся до с.11учая, ногда въ одной 
транn1е'h располагаются рлдоl\i~ не болi>е дnухъ кабелей. 
Ун.1rадываемый отдi>льно обратный ( среднiй) проводнинъ въ 
расчетъ не пр11н11l't1ается. Пр11 уилад~~"h иабеJ1ей n·ь ианалахъ, 
при скопJ1енiи иабелей въ тра·ншеяхъ ИJIИ подобныхъ не
бJ1агопрiятныхъ услоniяхъ реио~1ендуется при1Iимать лишь 
3

/ 4 отъ вышеприведен~1ых·ь табл11чныхъ дан~rыхъ. 
Для установонъ, работа1ощихъ съ перерывам~r, напримi>р1) 

подъемныя приспособленiя, проиат1-1ые станы, да11ныя таб"1111-
1~1)1 могутъ быть превышены, ибо развиваемая теплота пропо1)-
1~iонаJ1ьна нвадрату средней ивадратичесной вел11ч1111ы тона. 

По нормаллмъ для однопроводныхъ набелей постояннаго 
Т()На до 600 V допуснается: 
q = 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 ЗtО 400 500 G25 800 1000 qmm . . 
J = 1110 175 215 260 315 370 420 ~75 530 615 705 810 920 1040 t 190 1350 А. 

2. В'ь эависимост~1 о·r·ъ 1·ипа. устаноnки и ионструицi11 с-Rт11 
r1ро11звод11тся расчЕ:·rъ пронодонъ по тому иnи другому изъ 

выwеприведенных-ъ (на стр. 113?) трехъ способов-ъ. 
Пр~;1 иск.т1ю 1:~~1тельно сиnовых-ъ установнахъ 'неиаl\t'вняемость 

на11рнжснiя n·ь м"kстахъ потреб.1'1енiя тона uъ расчетъ не 
пр1-1н11ма.ется; с'Бченiе провода прежде всего опред.:В.т1яется 
въ эависимости отъ экономичесн11хъ сообрам\енiii, если имi>ю-
1цiяся для этого данныя надежны; въ противномъ случаi> 
расчетъ производ11тся на потерю напряженiя (эI1ергiи) и яа
тi;мъ пров-tрлется на допусиаемое нагрi;ванiе; въ общеr.11) 
допус.иается потеря до 10°/0 , однаио пр1iНII!\>1а1отся nъ расчет·~, 
М'Ьстныя услоniя. 

При смtwанныхъ установнахъ и~л11 ус·гановr\ахъ иснnючи
теnьно осв'lатитеnьных'Ь обыкновенно д-Влается ра3ли11iе l\ieH\дy 
питательными и распред'lалитеnьными проводами. ПepnI>Ie прово
дятъ тонъ въ отдi>льные питательные пуниты с-t1·и, отъ ио-
1·орыхъ радiально расходятся распредi>лителъные провода в·ь 
раэличныя мi>ста расходованiя тона; посл'kднiе провода 
снова, по возможности, соед11няются nъ соминутыя ci;т~r. 
Необходиr.-10 соб.тrюдать условiе, t1тобы вторич11ое напряжен~~ 
J-\('•Леба.11оr.ь .Лillllu ВЪ т'hСНЫХЪ nредi>лаХЪ, nпг~д'В,,Яrl\IЫХ'Ь RЪ 
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l(абелu 11од·ь аеъ1лей. 11~1 

--~. _ _,. ,____._.....,_ __ -..._ 

Сtченiе 
каждаго 

проводнина 

в·ь qn1m 

1,0 1 
1, 5 1 

' 

1 2,5 
4 1) 

6 1 ~ 
' 
1 

10 11 

16 1 ! 
' т 

25 ' 1 1 : 

' 35 
50 

.. 

70 
95 

120 
150 
185 

240 
ЗIО 
400 

500 
625 
600 

1000 

Допускаемая сила 
• 

веден111 иаъ числа 

" р 

то Ra въ А при проиа
оnодниковъ х Вольтъ = пр 

1 х 700 . 2 х 3000 2 х '1 у 1 6 1 8 
о.·ооо з х зооо з х 10 tJoo 

-
24 
31 
41 
55 42 
70 53 

95 70 
130 95 
170 125 
210 150 
260 190 

320 230 
385 275 
450 315 
510 360 
575 405 

670 470 
785. 545 
910 635 

1035 
1190 
1380 
1585 

J 
1 
1 

65 
90 
15 
40 
75 

2 15 
55 
90 
35 
во 

2 
2 
з 
3 

1 

37 
47 

65 60 
85 80 

110 105 
135 125 
165 155 

200 190 
240 225 
280 260 
315 300 
360 340 

420 
490 
570 

а однопроводныti 1-сабелъ ДJIЛ постояннаго тона до 700 V, 
Р доухп1>оводный снрученныii набель до 3000 V, 
)' » >) » болrhе 3000 V II до 1 О ООО V, 
о трехпроводный •) )) до 3000 V, 
в )) » » бол'hе 3000 и до 10 ООО V. 

аависимости отъ способа включенiя въ сi>тъ приборовъ. Рас
пред'hлительные провода почти исключительно сл-tдуетъ ра
е"1итывать на возможно одинаковое напряжеиiе въ мi>стах·ь 
расходованiя тока при наивыгодн'tйшей нагрувн-t. С'Бченiс 
питательныхъ проводовъ всегда опредt.ляется по ус..тzовiю оди
накоsаrо напряженiя. Въ послi>днихъ проводахъ могутъ быть 
допущены большiя потери 11апряженiя, ибо, соотв'hтствен
нымъ измt.ненiемъ первичнаго напряже11iя, эти потери могут·ь 
быть въ извt.стныхъ предi>лахъ уравниваемы; см. стр. 1138, р. 

Для пи,rательныхъ проводов,ь 1·акже имtетъ аначенiе 11 

знономическое с'kченiе, но с'kченiе это въ дан11омъ случа·h 
выходитъ по расчету настолько маJ1ым·ь, что при различном·ь 

и сильномъ колебанiи нагрузокъ въ отд'kльныхъ питательных·ь 
пунктахъ получаются недопускаемыя раэницы въ вапряже

нiяхъ. Тольио въ тi>хъ случаяхъ, когда напряженiе в·ъ от
дtльныхъ питательныхъ пунктахъ регулируется при помощ111 
особыхъ регуJ1ирующ11хъ приспособленiй 1 для питательных·ь 
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l l't:! '1. IJ. ()ТД. t). Эnемтротехнмка. \'II. 11 l'оно;{а. 

11ронодоuъ l\1ожно выб11рать эконо.?w1Иt1есмое c-tчeiiie. пров·L· 
() ~1н·ь его на допускаемое нагрi;ван1е. 

Въ установнахъ для иал11льнаго осв-tщенiя с'kче11iл рас
r•J,ед-tлительныхъ 11роводовъ опредiJJ1яются съ тан11r.1ъ 1)а
с•1етомъ, чтобы рааница между на1-1большиь1ъ 11 наимены11111\1·1, 
1-1~1пряженiемъ у лампъ бь1ла не бол-Ве 2 до 3° / 0 ; для заJ1·ь ~ 
у.J1ицъ, п.ilощадей допускается та1\же до 5°/0 , одна1\о НР 
~}r.1сомендуется. При 11силюч1r1тельно дуговыхъ лампах·1, 
допусRаются большiя потери, ибо часть необходимаго сопро
·1,11вjrенiя можетъ быть ус'l'ановлена въ лаl\1nовомъ прово1(-
1111кi>; в·ь п11тателъныхъ проводахъ можетъ быть допущенu 
потеря 11апряженiя до 10°/0. 

в. Опред~nевlе с1iч.енlй проводовъ. 

Сi>ченiя q (до q = 900 qmm), согласно табJ1. 11а стр. 1 '141. 
п1Jедставляю1'Ъ при11ятыя нормальныя с'Еченiя. 

При в1Jчисле11iи этой табл1-1цы длл сопротивnенiя R п1)11-
11я·rо удi>льное сопротивJ1енiе с= 0,0175=1 :57 ПIJИ темпРра· 
·i·yp-k-J-156 (см. стр. 990) 11 для вi»са G - уд-tлъный в·hс·ь про· 
nоло1\И 1'расноi1: мtд1-1 = 9,0. 

В·ь 111~1н,сслi>дующuхъ формулах·ь оз11ачают·ь: 

Е1 перв11чное на11ряженiе 11 Е2 втор1-111ное II<lпp11;1\e1Jic 
в·ь V, изl'tttренное 1\tежду двумя проnодам11, 

~ 1 проиаnод11тельность (работа. про1-1звод11мая нъ 1 cen.), 
11змi>ренная у Е1 , въ W, 

lf2 про11звод11теJ1ьность, изм'hре11ная у Е2 , въ \V, 
/-1. со пр от11вленiе одного проnода, И31\i'hрен11ое 11а ДJiинЪ 

отъ Е1 до Е2 nъ !~. 
J сиJ1у то1~а въ А, 
q c-tчe11ie одиночна го -провода u·ь qm111, 
l д.::1ину од 11 но tI наг о провода в·ь n1, 
х потер10 проиавод11теJ1ьности в о в с i> х ·r. 11 v он од ах ·ь 

в 1\о1-В с т-t, въ процентахъ втор111.1ной пр 011аво~1tте.::1ьност1,1, 
q>1 уголъ сдв11га фаэъ, 11зм'Брсн111,1й у Е1 • 
(Р э » » )) >) »~ Е 2 • 

Сопротивленiе R = - ~·- и вiiсъ G провоАа нрасноi1 '-'°i»АИ, 
57 q 
. --- ~~-~ною .. -! оо ~-!" ~ ·- . --·-------· -- ·- ··-- 7'---__ :-·====== 

1 
ll (} q R G q R G 

1 

====:============q=1n==~1:....=1 ~-:-=--=o:.__?\--:r·~-. ··- _-:.k.:....:~ g:::;::=.;;;,::=q::....:· m=m.;.;=_ _ ~-о ~-~L_ ~ q1n1n ОМ"Ь k(• 
-е -··--·--

0,75 2Эt33 6,7 25 
1,0 17,50 9,0 
1. 5 11 .67 13,5 

35 
50 

2,5 7,00 22,5 70 

4 4,38 36 95 
6 2,92 54 120 

10 ) , 75 90 150 
16 1,09 144 185 

0,700- 225 
0,500 315 
0,350 450 
0,250 63~ 

о. 184 855 
О, 146 1080 
о, 117 1350 
0,095 1665 

240 
310 
400 
500 

625 
8JO 
900 

1000 

0.0129 
. 0,0565 

0,0438 
0,0350 

0,028() 
0,0219 
0,0194 
0,0175 

216() 
2790 
3600 
45()0 

5625 
720() 
8100 
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1. Провода съ расходованiем-ь тока тоnыо въ конечной точиt. 

Расходованlе тона только въ нонечноli точн1i провода 11м'hетъ 
м'hсто у питательныхъ проводовъ боJ1ьшихъ с'hтей, а танже 
часто nъ силовыхъ устанопкахъ, гд-t ДJ"lЯ каждаго мотор<t 
берется отд-Влъный проводъ либо 01··ь перnичноii станцi11, 
.'tибо о·rъ ра спредi»лителы1аго YBJia. Для раалич11ых·ь сисrrем·ь 
расче'rъ проиаводится сJ1i;дующим·ь обраuом·ь: 

а. Постояннь1I тон"Ь. 

Потеря напряженiя равна: 
Е1 -Е2 =2 J R. 

Потеря производитеnьности раnна: 
Ci1 - (f2 = 2 J-l Jl. 

Д.1я с"tченiя проводнина, ес"т~и исходить 11з·ь проце11тн(,fi 
11отсr)11 · производителы1ости х, 11айдемъ форl.\.1улу 

~22l10() 
q = 

57 
xE.;l. (дJ111 1-\расной мi;д11). 

-
;1. Одиофа1нwli nерем-.нныi тон"Ь и трехфазный тон"Ь. 

Д~т1я однофазнаrо nерем~ннаго тона, пр11 безы11дуицiонной 
н агрузи-h, имi;ютъ м-tсто т-В же формулы) каиъ и для по
стояннаго тона. ДJ1я индунцiон11ой 1-1агруэки с'tчен ie провода 
•)Пред-tляется какъ фун1~цiя процентной потери производ1t
·rеJ1 ьн OCTl-1: 

(i,). 2l • '100 
q = 57 ;E2

t. cos2q;
2 

(дл.r1 нрасной мi>д11). 

д~1я трехфазнаго тона: 

ff2l·100 
q = 57 xE22 cos'l.-"-; (д.ая нpat;Iroй мtд11). 

Отсюда «:JI'Вдуетъ' t1то расходъ м-tд11 для трехфавнаго rroиa 
составляет·ь 3/ 2 • 1/z = 3/ 4 расхода м'Бд11 для однофаэнаго перс
м'tн11аго тока. 

Для проиэводитеnьности И1\-1tемъ сл'hдующiя фо1)f\tулы: 

~~.1я однофазнаго перем1iннаго тона: для трехфазнаrо тока: 

<Е1 = Е1 J cos р1 , ~1 = Е1 J cos qJ1 J!3, 
<i2 =Е2 J cos <р2 , ~2 = Е2 J cos fJ2 JIЗ, 

г~i> J сила тока въ одном·ь 11ровод'h. BeJIИЧI.f.Ha cOSf/'2 за-
1J11сит·ь отъ наз11аl.1е1~iн тока. ДJIЯ впол1-1-В нагруженныхъ ас11н
хронныхъ моторовъ, В'Ь зависиl\-1ос1·и О'l1Ъ ихъ величины и ио11-

струнцiи, cos fJ =О, 7 до О, 9; ДJ1я слабо иагруженныхъ мото
l)ОВЪ cos qy2 меньше; для .:~1аl\1пъ 11аnал1·1ванiя cos fJa = 1, а д.~111 
Д\?Г01)J,[Х1) .т~аl\IПЪ IIC!\IHOГO l\JeH'he 1 . 

• 
Потеря производитеnьности <J 1: (в·~, ''·r} в(J нr.·hх·ь проводах·ь 
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114/~ 'I. II. Отд. 6. Эn1нтротехнин1. ''IT. IJ pnв(),i1a. 

Bl\I'hcт~ в8ятыхъ: д.ая однофазнаrо перем-.ннаrо тона ( иан·ь 
дJ1я постояннаго · тока) : ~1' = 2 J 2 R, для трехфаанаrо тона: 
flv = 3 J 2Il. 

Потеря напряженiя Е1 - Е2 для перем'hннаго и трехфаз1fаГ•J 
тона составляется иэ·ь омическоi потери напряженi.11, потери 
отъ самоиндунцiи 11 влiянiя аnентроемкости проводника. Сам{)-

• • • 
J-1ндукц1я • уме~1ъшаетъ напряжен1е и ув.еличиваетъ потерю 
производителънос1·и л11111ь 11езначительно. В.;1iя1-1iемъ ЭJ1еитр()
емиости мож110 пренебрегать для гол ыхъ проводн1-1иов·ь (нс 
()1.Jенъ большой д~чи~1ы); 110 для Rабелей) особенно при выс(J· 
f{ом·ь напрлженi1т, ЭJ1еитрое~1:кость иь11»ет·ь с.ущестnе1111ое 31Itl-

• 
'LJeн1e. 

Ом ичесная потеря напряжен iя IJ'L прuв<>д-t д J111 одно •1> ct а-
1-1 а го перем i; н 11 (i го то и а ( наl\'Ь i~JIЯ ПOC"J'OЛIIHaro ТО 1-i(I.) 
E,1 -E2 =2J R, 

для трех~)а3 наго 
• 

аначаетъ сопротивлеmе одиноч11аго провода. 

Для 1tабелей можно, n·ь общем·ь) 11ре11ебрегать потерею на· 
nряженiя отъ самоиндунцiи в·.ь 1·оr.1ъ случа'h, если прямой 11 
обратныii проводъ и, соотв., провода трехъ фазъ соеди11е11ы 
въ одноr.1ъ иабеh-t. Простой набеJIЬ с·ь жеJ1tэной броней Д.JIЯ 
11еремi;ннаго то1\а не пр11!'f1-Вняется, всJ1t.дствiе анач~1тельноii 

• • 
caMOllHДYI-<ЦlИ. 

ДJ1л голаго проводнина потеря на111)яженiя uтъ самои11-
дунцi11 опредi;J1яетс,н сл'hду1ощим·ь обрf\Зомъ: 

Потеря саl\1оинду:кцiи въ проводi; е, сдв11ну·rа относ11-
1·еа:ьно с11лы 'l'OI-\a J 11а 90 ГJ)ад)"совъ; она вычисляется д.пя 
одноrо проводника 110 ~Jopl\1yj1i3 

е = lcvlJ ' ' 
гд·h l д.:111на провода в·ь km. v ч11сJ10 перiодовъ вtь сенунду 
д.JJЯ ncctt уста11овии и k постоян11ая веJ1ич11на, эависящая от·ь 
ci;t1eнiя провода. Для проводовъ t\расной l\1-hд11 11м'Бемъ c.;1t.
~(yющir1 з1-1а 11енiп IIOCTOfIHllOЙ k: 

C'h чен ie IIIJODoдa 

(Jffiffi 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 

-
Постоян11ая k пр11 взаимномъ раз
стоянiи между прово~никами, 

рав11омъ 

50 r1n 

0,00645 
0,00622 
0,00595 
0,00573 
0,00551 
0,0053 
0,0051 
0,00495 

100 c1n 

0,0073 
0,0071 
0,0068 
0,0066 
0,0064 
0,0062 
0,0061 
0,0059 
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Пр() вола rъ расходовав ie~rъ тон(\ въ нонечноi\ точн-Ь. ·t 145 

Для однофаанаго перем'hннаго то1\а 
женiя отъ самоиндуицiи 

E,=2kvlJ, 
для трехфазнаго 

Е,= kvlJYЗ. 

общая потеря напря" 

Потеря вольтажа вслi>дствiе само11ндунцi~.1 110 отношенiю 
нъ омической потер'k напряженiя сдвинута на 90°, поэтому 
расче·rъ общей потери вольтажа въ длинномъ проnоднинi; 
всего лучше производить графическимъ путемъ. EcJ111 nъ уста-
11овкt 11l\t'hются и трансформаторы, то необходимо пр1-11111-
l\tать .въ расчет'Ь: 
омичесиую потерю во"11ьтажа и потерю вольтажа отъ самu-

11ндунцiи въ проводни1,-Б, . 
омичесиую потер10 вольтажа и потерю вольтажа отъ са~·10" 

индуицiд въ трансформатор'k. 
Для устраненiя вза11м11ой 11ндуицiи параллельныхъ 

11роводн1t1-\ов·ь трехфаанаго тона проиэвод11тся с1tр~rчиванiе 
эт111хъ проводр11ковъ *). О влiянiи на теле(~онные провода el\1. 
~тр. 1157. 
У проводнииовъ 11 на белей, ДJ111ною въ il'Бскольио kn1, 

1\tожно п'ренебрегатъ емкостью; у длинныхъ иабелей высокаго 
напряженiя емиость 11м'tетъ существенное аначенiе. Уже пр11 
длин-В 60 до 70 km полуt1ается столь значителы1ое ухудше
~1iе степен11 полеэнаго д'f:)йствiя, что проводнииъ не r.1ожетъ 
бол'hе 11м-tть (рорму Iiабеля и приходится прибi»гать иъ воз
душной проводи-В. Для вычисленiя первичнаго напряженiя 
при данноl\'IЪ nторичном·ь--напряженiи и данной силi; тона в·ь 
конц-В проводн111\а Roessler **) даетъ сл"hдующу10 формулу: 

E 1 =(Ea+J2 Wk) С В'Ь V, 
гдii означаютъ: 

J 2 полезную силу тока, расходуемаго въ 1~он1{'h провод· 
НИl<а, 

W k сопротивJrенiе коротко-эамннутаго :кабеля. т .-е. отноше" 
• • 

н1е между первичнымъ 11апряжен1емъ и с11лою тона, рас· 

ходуемою однимъ кабелемъ, если посл'tднiй на ионц-h 
норотко заl\1инутъ, 

С отношенiе между напряженiе&1ъ въ 11ачал'k и въ конц-В 
иабеля, при J =О. 

Величины W k и С должны быть унаэываемы въ :иаiкдом·ь 
данномъ случаrk заводами, 11зготовляющими набели. 

Прим-t.ръ. Требуется расчитатъ установну трехфаанаrо тона. На раэ
стоянjи 10 km оть первичной ста11цjи требуется 50 KW д.ля осв'Бще
вiя (cos су,= 1) и на 3 km д.ал'Ве 300 KW для передачи с11лы (cos lfi = 0,8). 
въ м'tстахъ потреблЕ'вiя тона уста11авливаются трансформаторы. Пустъ 
низ:кое напряженiе для осп'Вщенiя t2ov~ для сиповой ста11цiи 500 V; вы
сокое напряженiе въ си.повомъ тра1iсформатор'k пол;нно оыть 4000V + 

•)См. Herzog u. Feldman, Leitungen, т. 1, стр. 346 пcлisJJ. 
••) G. Roessler. Die Fernleitung von Wechse1stromen, 1905. 
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1 1. 11. ()T;t. 1). 3nентрDТl.КНМИа. \' l J. 11)J1) u u lJ. (1. 

~uт~~н1 IHLllJJHiн~нi н u·J. 1·pa.11t:((•o"l\H.L'Гup·t. В1)1со1\ое вапр111:ненjе (11ер
вичное) до.л~1<110 попу
чатьсл неr1осредстве11-
110 OT'ЪДIIHa.1\10:\fЗШlllIЬI. 

t[ерт. 1ui. 

,, lt . По 11риблиаителы10-
- 1ч~во\[.оlt / 444svo ,: -.........._ му расчету с'kчг11iс 

~'R_:~r~rJ~~,~"/;;-:/":==~~::::::~~(4=0=0~0V~o~1t==~=· 11роводовъ nля р аэ-
7 · 7, стоnнj я въ 10 km цоп-

/ жно быть принято DЪ 
3. 50 qmm. а. дпя раз
стоr1нiя 3 km въ 3 • 35 
qm1n. 

J 
Черт. 107. IIотеря 11аr1ря~исI1iя въ 8°,'0 всл·:kдствiе са~1ои11дуицiи в·ь 

т11ансфорl\1атор·h, пер11е11дuиулярная къ сил'Ь тоJ{а. 11 ом11ческа1J потер11 
11а11ряженiя 3°,'0 требуют·ь дл11 TJ)a11cфopr.ta.тopa напрянtенiя '280 V пр11 
нсредаточпомъ ч11сл't транс~орl\1атора 4000: 50U V. Прп 1~0Эф(~11цiент't 110-
Jit~знаго д·hjiствiя тра11сформатора 96°/0 и cos~'=0,77 получаемъJ=5~,7А. 
Jipи с1зчс11iи провода=З. 35 qmm дпя раастояuiя въ З k1n им'Ьемъ: 
J Tl у'З = 1'2. V, сл1>д. 11апря;ненiе въ осв'hт11тельно-1\1ъ трансформа
тор't 4'45 V 11 угол·ь es~11111·a фазъ = ч:-''. Потеря производитепьност11. 

t.Iepт. 1U8. 
G'ii = 3 Jt R=13600 W. 

Черт. 108. Потрr( 
напря;ненiя въ 8°1 о 

~""==~==~=-----"'-4_э_a_o _vo_l_r.:. ------ . ncп·.kдcrвie cal\1oиu-
r~·' ·~----~~~~-------J:_ дунцiи въ трансфор-..,, i/J'" ~11~5 Volt - ; матор1J, перпепдику-

• = лярная нъ с11 n'h то1tа, 

·""' "-_J60,6 Amp. 

s•,7 Amp~~ 
6178 Amp. 

11 зu/0-нал 0~·1ич:ес1tа11 
11отеря вапряже11i 11 
требуютъ, при: напр11-
~не1·1i ~1 у аа1кимоu1. 
транс фор~1а·rора в·1. 
-4445 V, передаточ11аrо 
ч11сла нъ трансфорl\.1а
·rор'Ь 4300 : 120 v. Пр11 

l\o~ф<pliцieuт·h 110J1еэн<1.1·0 д'tйствiя трансфорl\1атора 96° 0 иr-1·Ьеь1ъ силу 
тона. потреблнеl\Jую TJ>aнcфoplttaтopol\-t'Ь = 6, 78 А. что в~11;ст'k С'Ь 5Ч. 7 .1\ 
;1<Jет·ь 60,6 А. Уrопъ сдвига фаа·ь=t'''. 

1 lt-pт. t09. 

r444sVolt 
'"'-41&0 Volt . ' (/! : ,,, 

. " t:p 

1 

Черт. 109. Пр1r 
t''hченiи 11ровоца в·1. 
з . 50 qmn1 дп.11 раз
стоннiя въ 10 k1н 

• '· •.• / 11!'\l'ВеМ'Ь J R у·з = 
366 V и E8 =i91 V, 
1·анъ что необхu
~~11)'1ое первично~ 

напрян\е11iе 4880V; 
уголъ первичнаго 

eдDllH\CJtirt фазъ =ср1 • IIотерл про11анодuтелъности <!v =З J'l R= 38 500 "\Д'. 

Прмм'tчанiе. Въ случаяхъ, J\orдa цаво первич1-1ое наnряп~енiе и задаnа 
rrотеря 11апряженiя въ nровод·Ь, напр. при присоедп11е11i11 къ с'kти вь1со
l\'1Го напря)иенifl сл·kд}·етъ сначала приблизительно эадаnаться nто
р11чны~1ъ 11аnрянtенiемъ ц в1.1uирать с·tченiе nрооод11иnа: пр 11близ11-
тел ь н LI й расчетъ nаетъ дап11ып длr~ б о л't е то ч 11 а r о расчс1·а. 

2. ПровоАа Clt ота1iтвпенiями тока во мноrихъ м1iстахъ по Аnинt. 

1.1. Постонинь1I таn. 

Ес:1и тон·ь расходуется 11ъ различ1rых.1. ·rочиахъ вдоль c-t·r11~ ,., . 
·1·0 на1-1' »(•Jl ы11ая потеря напряr1\ен1я, т. -са. потеря от·[. 1'(ttf И 11 
JlllTi\liifI 0 Д•) l\C)HP•JJIOii ТОЧl\11 .t'f. ('-If\))'J'. 110)~ U)~ДРТ1.: 

}-, }"' •) [ ( . + 1 • ) 1 ( . 1 •• ) 1 • ] ~о ·- ~ х = " t i · · -r t3 1· 1 -· - 't -,- t:J r 2 -r- 'з r з 
~ ~ [i1 1·1 -!- i2(r1+1·2) + iэ (r1 i- r2 -f- r;})], НТ
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l''д'h r 1, r 2 • • • cu11po·1·1t11"1f.нiя O'J'fJ'°hi:lI\oн·ь () д 1111 о '-1 lf а~, о пpouu;~ -
Hlf 1-\а ДЛИl{ОЮ l1, l2 · · · 

<1>01)l\.l)"JJ а эта 111\.ti>ст·ь в ~1д1) у равt-1Р•1 iя !.\J()~tенто1)·ь д.:'111. бр~·с;~, 
аа1-\р':kпленнаго въ О и нагружен11,\Г() тр~l\IП Гf)У~(\1\IИ t1, z2, 1J 

11•t разстоя11iяхъ r 1, r2, r 3; отсюда · 
е.-~·hдуетъ, что потерю 11апря}RенjJ-1 
r.-1ожно опред'hл1tть таиже пpJI fi()-

rt101дir вереnоt1наго r.1ногоуго11ь-

н111~а •). 

Пр11 ПОСТОЯНIIОМЪ сiченiи про· 
• 

J'•)i..(Iiикa и равныхъ разстоя111яхт. 

Ме)КДУ ОТД'hЛЪНЫl\-111 мrhcтal\fИ рас-
• 

х<•дован1я тона потеря напряже- . (iE. 
J1iя до Х ра1Jна потер-t, ноторая 
1tl\1·kJ1a бr.1 l'vt'hcтo до срf\д11ны пр<.)
uодн11на, ecJ11-1 б1,r въ зтоii средин<Б 
JJа1.;ходоваJ1ась сумма nс"вх·ь от-

t.Iepт. 110. 

о 
r=: r, ,. г, 

l. 

А ,. ~·" . 
'· 

д-tл ьныхъ 1'Оковъ. Этим·ь своnстnоi\1'ь ~f()n-\ fJ() no.::rь:J()D<t TI>CJI ;~-·111 
rrрсдвар11тепьныхъ прибл11311те.:1ы11,1х·ь pё:lCtJe1·0111). 

~. Оанофа1ны~ nерем-.ниыl и трехфааныА так-ъ. 

Jiользуясь данныr.111 стр. 1143 11 cJ1-tд., д.;1л 11ept~l\t·h If нu.г" 
Т(•н:а однофаанаго и трехфаанаго, мон\но nъ эт11х·ь ел )rчаях·1, 
11р111\1i>нятъ даннь1я постоя11наго тоRа. Для cos ЧJ можно 11р11-
1111~1а,rь сред~1ее 11зъ эна~1енiй яъ отд-tльныхъ пун1\тахъ расхода 
то1<а. Въ трех4)азноrt1ъ тоиi; предпо,;1агается од1111аиоваJ-1 11а" 
rryэI(a ве-tхъ трсхъ проnоДОJt'Ь. C:\t. пр111\tiэръ ПpORUJ~Illll\a 
l'Ъ дn ~· t\.IЯ f\1·tcтa-:\111 р асходова11 i я ·гoI\[t Jia ст1). 11115. 

З. Сомкнуть1я с~ти проводовъ. 

а. Пастояннь11 токъ. 

'l. 0Аинаковое напряженiе во всiiхъ питательнь1х-ь пунктах-ь 
( 11 ран11ло для освt.т1-1те.:r1ьныхъ с-kтей). 

ГI 11 тате п ь н ь1 е пр овод а расч111'1.11Jа1о·rся по ~~<tнны~1·ь nъ 1. 
Распред-tл11теJ1 ы1ые пров o-

J( •:t, рас110.т1оженные l\lfil\дY пита- tiepт. 111. 
·1·ельным11 пунктаr.111, расч11тыuа- о о 9 -? о Q 9 6 9 Q 

IОТСЯ слt.ду1ощ111\l'Ь обра:JО1\1Ъ: ~---- --------/- ---- ___ . ..,..1 
1 l l 1 

Ес.т1111отв·hтвленiя (лаl'ttпь1 и т. r1.) 1- ·i-~'~- JJj i+i 

J)асr1ред-В.:~ены r10 проnодн11nу })НВ· fl z 
lIOl\l'l>J) но, то 1-1а11бо.11 ьша11 поте f)fI н<111 pfiili.Pll i)"I d е ( uuua.t-Hi \f 1~ 11iJ1 

110 ЧCJ>'l'. 11'1) Д.ilЯ П})Лl\IОГО 11 обрат11аГ<) ПJJ«JIHJ;~OJ,·ь: 

~ir 
LI е = 2 -- - ---

2 4 
1'дi> ~i (~)'f\tlMa тut\ОВЪ, 0·~·1t·t1·n,11яel\11,1xъ 1ra 1'·111111·f; l, n r 
с·опрот11вле11iе 11!)4JLl()Д<'\ l. 
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114.8 t.J. II. Отд... 6. Эnектротехник1. V 11. Пр овод а. 

ЕсJ1и отдача то1\а распред~ляетс11 11 ер а в i1 о t\t"h р но, 1'(' 
наибольшую потерю напряженiя лучше всего опред'БJ1ять 
графичесии (черт. 112): 

Вычерчиваемъ для i 1 , i1 • • • • Иi,lКЪ СИJI'Ь, 11 ДJlЯ r1, r 2 • • 
• 

каиъ раастоян1й 1'-Iежду н11м11, силовой II веревоЧiiЬiй мног(j· 
уrоJ1ъниии (см. ч. I, стр. 210). 

Орд1111ать1 верев·о1.111аго многоуrоJ1ьника представJ1яютъ пс)
тер11 11апряженiя; ихъ сл'kдуетъ иам'hря1·ь от·ь аамыкающеi·i 
с·rороны многоуголън11иа. За полюсное разсто11нiе пpин111\1u
tH\l'L ед11н111\у .lrли 1'рат1-Iое ед1111ицы. Если для 1·1, r 2••• П))Jt

ticp'!=. 112. 
няты прос·rыя ДJiины, ·ro r1•,-
1·ери ДJIЯ прямого и uбрн·J·
наго прояодов·ь вrt1·вст'h б)' -. 

.А в ду·г·ь вдвое больше •). 
r-.... -,,.-...1-r,-."1--~-....... 1-r.-.",.-14- .... 1 Линiя, параллельная :Jfi-

..f 1 i, z~ ~ z~ T-l l\tыиающе!i сторон-t, дiш11т·r.. 
в·ь С.IfЛОВОМ'Ь f.fllOГOYГOЛЫIJ.-1-

иi; общую силу 1·она на д13u 
tJUCTHЬlXЪ 'ГОКа Jl И J •. , ROT•J
pЫP, при1·еиаютъ нъ А и В. 

Ilpи п роектированi11 1· 41-

р од с 1t ой pacпpeдtj111,reJ1 t>~ 
11oit с'hт11 11роводовъ cJr·hд~;
c·r·ь пр11нима1·ь panнol\1-tp-

•• 
1-1у10 отдачу тона по все11 

ДJIИH-h pac11peдtJIIITeJIЫIUГ() 
11ровода, въ в11ду вi»роя·r-
11ыхъ посл-tдующихъ отв~т

ВJ1е11iй, 11оложенiе иоторыхъ 11 велич~1на неиэвЪстны; опрс
д-tленiе потер11 напря;кенiя про~1зводится таиимъ образоl\1ъ 
nоl\tощью простого расчета. Напротивъ того) rpaф11'-1ec1,iii 
способъ ре:комендуется для изсл'hдованiя соотношс11iI1 напр11-
женiй в,ь, распред-tлителыiом,ь провод'k, отъ нотораго 11рец
ПОj1агается сд·влать впосл'hдствiи одно или н-tсиолько отвi>т
вленiй. 

2. Раэnичныя напряженiя въ раэнь1хъ питатеnьнь1хъ пунктахъ 
(npaBИJIO ДJIЯ силовой сi>ти),. 

Для с'hтей, :которыхъ н-tтъ надобност1t расч11тыва1·ь 11«1 
• 

одинаковое напряжен1е у п11тательныхъ пунктовъ пр11 1-.о~r1-

ной нагрузк-t, поступаютъ слtдуюn\ИМ'Ъ образомъ: весь рае-· 
ход'Ь тока вдоль распре~лительных·ь проводовъ 1\Iежду п111·а
тельными пунитаl\IИ зам'hняется соотв'hтствующею нагрузнuJ(> 
пи1·ательных·ь пу11ктов'Ьt эат'hl\t'Ь по порnдну вычисляют·ь 

•)_Если, напр., отлонtить: t А=О,5 mn1, t 0=100 mm, 11ол1ос11ое раа
стоян1е=50 mm. то ординаты веревоt1наго многоуголы1ииа дадутъ дпн 
100. 0,5 

ЬО =1 mm=1 V; для пpяl't1oro и обратнаrо проводника. при по-
етоянномъ и 11ереъ1'tнвоl\t'Ъ тoi<'t= 2 V, при трехфаз11омъ тон·t = J, 732 V. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



('()~tt\нут1.1я с'hти nрnяl)довъ. 

СТОЛЬl\О дiaг1Ja~ft.-IЪ, СКОЛЫ·СО liM'heтcя питате.J1ЬНЫХЪ nyflKTOBЪ, 
1·1 въ томъ предположенi11, что иаждый рааъ нагрун(енъ только 
();J.I111·ь 11итательный. пунl:iТЪ. Удобство этого способа :заклю-

• 
чае·гся в·ь TOl\f'Ь, что получается рядъ ц1аграМI\1'ь для силы 

'I'OI-\a отдitльныхъ пуннтовъ, 1соторыя могутъ быть легио про
вtрены. Накладывая полученнып дiаграмм;ы одну на другую, 
1Jo.пyt1иl\.tЪ окончателы1ую дiагра1t1му для силъ то1{а. 

Прим~р-ь. Пусть на черт. 113.дана с-tть проводов·ь для par.-
• W1Ь •1e·ra. Сл-tдуетъ пр1-1нять вм'hсто i1 тоиъ i 1 ·w·i nъ А ir Т()111) 

. 'U.'i 11 В •11 i. • • "lt.•2 с ВЪ В 11 тои"' l. 'lV2 Ъ ВЪ ("'' 
'·• ---·· RЪ ; nL".:ьсто l.9 тоиъ lz n u 2 / 1 

ll.' 1 'lV а 1l' 2 

вм'hсто i 3 тои·ъ i 3 w~.~ n·ь А и тоиъ i3 Waa въ С полуt1аемъ 
'lC3 W3 

дiаграмму черт. 11~. Дiаграмма первоначально расчитывае·rся 
·rаи1., t\аИ'Ъ будто существуе1·ъ тольио сила J ..&. Величина J .А 
распред'kляется тогда по общей проводимости nутей тока, 
ведуп.(11хъ отъ централыiоit станцiи до А, т.-е. сотв'f)тстве1111() 

• 
ан а t 1е н 1я1\f'Ь: 

-
11· ' а 

lt·,) -~ 1 
1 --+- -

1 

ll" 1 ·и· 2 + 'lf ·з 

't.Jcpт. 1 t3. 

U~HTP CTAHUiR 

1 
' ·1 

ll'c + --------
1 + 1 __ 

11•3 11·1 + 1t'2 

Черт. 114. 

- ____ ......_ ___ ..&...., __ 

ЦЕНТР. C7AHЦiR 

по трем1. п1-1тательнымъ проводамъ 1·1 подобнымъ же OUf)ct· 
зt1м·ь на три распред·kлителы-1ыхъ провода. 

Таиим·ь же образомъ проиавод1tтся расчетъ дiаграмl\f'Ъ для 
с.т1у11аевъ, f\orдa предпо.11аrается существуюп~им'ь только 
J В И, COCOTD., J О. 

• Глав1-1ымъ обрааомъ необход11мо опредi;лять проводимость 
путей. ведущихъ отъ центральной станцi11 къ отд'tльнымъ 
питател1,н1,r7'1Ъ П)~frита ~1ъ. К•)rда эт11 :~•1а11енiя. "111(\11(• 1inтоr,ыхъ 
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11})11 11 JftlTr\'l'~JIЫ-fЫX'l) 11,Ylil\'l'i.l:X'l) ~)Ullll() ,tt, ••llf•~~;~·l~.1t:.lll.r 11 ;JHH<'• 

С.('11Ы 11·ь 'J'aU.'llIЦy J Tt) J\aJibH'BЙllJie рае•1с1·ы 11ro1·J(JU()f\ATCЛ .'IPГl-\tJ. 

~. Однофаань1А nеремitннь1i • трехфааныА ток'Ъ. 

СJ()Да птн()с111тr,rr 1-r:-iлoit{PHHOP. въ 2., fJ. 

с. Rонструкцlя с1»тей. 

О peг:y·n:i.1pona1-1iи 11 уrнnнительныхъ пp1tfi<)pax1. д:rя ~·eт11n-
11t'\1-ri я П<)Tej)I( IJаП})Я}Ненiя Ci\l. CTJ). 11:18 В'[) {J. 

1. Гоnые воздуw нь1е nровоА•· 
1. Матерiаломъ для проводовъ с.пужитъ почт11 иси.111оч11-

тельно 1·nердо rJ•янутая 11роволока красной f\t'hJ~1t1. Проводи· 
1 1 

~•ость с= 57, удi;:rьное соr11)(>т11в.;1енiе с = 
57 

= 0,0175, сопро-

·1·1t1вленiе раарыnу 40 до 45 kg/qrnm. 
Пр11вод1-~мын 11иже ~\аJ-1н1)1н от11осятся тол I> I-\ о нъ провод-

11 ~rкамъ i~pacнot-i м'Бд1t1. 

Въ Al\tepии·h часто пр11~1'Б1111ется ал 101\11111 i й. въ Е npo11't-p·tд1\o; 
н {leдпotrreнie отдается состав11ыl\11. 11 рово11ю1 н:afyt'f• 11з'JJ 11-tснол Ы\НХ ·1) 
1·011к11хъ проволоиъ: сn11тых·ь Аъ пд1111·ь пJ;1Ьnод11и1(ъ. Ц1;лы11.1я пpoвo
:t()HJI для провод1111ков1. пр1( nь1сонJ1хъ 11апрпн\снiяхъ не neзд'fi оr1рав
;~nлись. Пов11димому высо1\ое нanpR;нe11ie оназ1.1ваетъ nлiянiе на 11з~f't-
1-1e11ie стру1стурь1 и разрывъ провода. 

Пр11 од1:1наноnо:\1ъ элентр11чес1<0:\11) сопрот11вленiи длл 15° С aлю
;\lllIIi евыii nровоnни1~ъ 110 отноше11i10 I\'L 11ровоц1111иу .ирасной J\t'hд.1r1 
долн\е111. 11м'hтъ с1Зче11iе больше въ t t64 раза. дiаметръ - в1. 1 .28 раза, 
н·tсъ 0,5 и сопротивленiе разрыву О, 95 pasa; ноэq>ф111\iентъ pacш11-
pe11iR равенъ 0,000023, уд'Блы1ъ1it в·Ьсъ 2, 7. 

Длrr проnодни:иовъ больu1оt1 нр1J11ости r1риl\-1i;няется таи}ие 11 б р оп
:1 о в а F1 пр о в о л о и а; nъ установ1{аХъ в1)1соиаrо 11апрянсенiл, въ виду 
uолъшого уд1>лы[а1·0 со11рот11uлепi 11 (стр. 990), одпаl\о. 1iр11м1J11яе'fсн 
}J 'hДI\O. 

2. ГI p1i расчет"li прочности проnод11ина ПJ)111111l\fаетсл тel\t1ne
] )a тypa-200 С безъ добаnо11ной ~1агрузн11 t и полу11ен1iые раа
'1-kры С'tче11iя пров'hряю·1·ся ;~.пя температуры - 5° С с11 доба· 
В()ЧНОЮ на гр уэноti О'l'Ъ сн·tга 11 ИIIея; вtс·ь ПOCJI'hДIIHГO пр11-
1 J l1Мается = 0,015 q kg/m, 1·дi> q ·сtченiе проводнина въ qmm. 
1-Iапрял(енiе въ твердо тя11утой проволо:кi; 11е должно 
r1ревосходить 12 kg/qr11m. Допускается повышенiе напряже-
1-1 iя до одной полов11нь1 о·r·ь разрыnного ус~-~лiя, ec.ilи путемъ 
11епы·rанiя може·1·ъ бы1·ь удостовi>ре110 напряженiе у предrf>л;:t 
.'·npyroc·r11 11 въ ~1оментъ разрыва. Для опредtленiя усилi~-i 
11·r) проводнииах·ь отъ дi>йстniя вtтра въ 11ориао1-1тальном1, 
JJ(1прав.ленi11 принимается давленiе ntтpa 125 kg/qm (1-r .Д() 
-150 kg/qm) вертикалы1ой прое1\цi11 проводни1-\а. 

Наименьшее с"ченiе проводника по общепринлтымъ нор-· 
:\1амъ 6 qmm для н11акаго напряженiя 1t 1 О qmm д.чя BI>I~ 
<·() J\arn 1-raпpnГI\PJI i я ( t10:11Je 25n \т l\·f е1кду tir\ к11м11-:~11б«) 1111n1Jo·д-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



J ·t 51 

н1t'"'•>~1·ь 1-1 зel\it.'leli; Jiли: напряженiе вы1.uе 30() V ДJIЯ nt~r)el\·1·1>н-
11aгu 11 600 V для постояннаго T(>I\a; nъ посJ1·Бднемъ CJ1yчa·f; 
1аа 11ересi>че11i11х·ь путей и"'Iи ДJI.fl прово:~un·ь параJ1леJ1ьныхъ 
дор()га~1ъ общаго пользова11iя 20 qmm, np11 зтомъ разстоянiе 
между ст.олбам1i < 25 m; необходимы пр11:способленiя, при 
I\ОТорыхъ воаможное паденiе провода не в1>1зь1на ... 10 61)1 11е· 
•~частных1) случаевъ; стр. 1152 въ 11). 

Пр о u -В с ъ пр овод 11 ин а от·ь собствен1Iаго его вi;с~\ пр11 
1)а:зличных1) ра~~тоянiяхъ между ппорnми n·r) :~н н1-1rttJ\tnrт11 

' (/() " 1 1 v'Y,,k 
-. 
1 

' ' /~J l/.f . "6 
'J1fl . 

/ ' / i 

---4· / .7 '00 

~ k v !/' . / / llJh . 
'w'~ ~~ 

~ " v 
1 !:><' / l/6 

60() 
напJяж•нiе rь А, 11/?~'у ·К >( к t><~ v r'v / _,, о 

•IJ" ' 1 ~ ~ 
,,,.. 

Kv1~ v ~ 

ПРОВ'~\ 1\\ ,,, '\) " х l/ ~ ../ . - ~ .... ,,) ' v L,) v-
~[><~~ ~ 

t,....--"" ~ --1'..) - ' Р>< о' 
,~ " ~~ i..- r-..... - 1.о-"" ' "~ 

~ 

'>13 
. , ___ ~ 

"- ~ 
... ~ ~ ~~ ...... - "'-" ~ и ~ -"'- :.""'... ~ ~ 

~ ~""'- -'' -;. "' ' ' 
.... ...... " ()D ..... 

... ~ ' ' "'- ..... 

' ""' 
........ ~ .........._,~ 

~ 

' ' r---' " .... ,.. 

' .......... ." ~--•OD " ·~' 
' ..... .... " ~ 

' ' 
..... 

~' " ........ 
' 

... 
t?J Z/J ' .............. 1s '\ '\. ' " 'JIJ 116 6()4 ..... .;~ 

\ ' ?.1 'QJ ~" (l.f (),1 1-Qt• 
0. 1 (J. IJ 1 

,z. 

IQ. 

Пров·hсъ 11 11ar1pпiнe11ie для r11>onoлo1\1t нpac11oii :\t·hд11 соtтротивл~-

нiеА1'Ъ '•0 kg/qmm t но:эфt(н11tiе111·омъ упруrостн 7 7. 1 о- " k~/qm 111. 1<оаф-
ф~1цiептомъ расш11ре11i 11 17 10 -о· 

птъ температу1>ь1 В<)адуха 11 на11ря>не11iя н·ь 11p(JDoд1-111:к·h 
r1риведенъ н~1 t1ерт. 115. 

П})И опред-ВJ1енi1-1 на11большаго проn-Бса необход11мо, I\})Ol\r·l; 
того, прин11мать е11~е наI'РУ~Н)' ()'t'Ъ JJЬ~\:.t n·ь 0,015 q kg/m 
;t: JIЯ ·- 5о С. • 

З. Раасто11нiе nроводнинов11 от'Ь эемnи, ирь1ш'Ь и т. под. 
,··пред·hляе·rся с·ь та:киl\lr·ь расt1етоl\1·ь, ч·rоб1-.1 до э·11их·ь провод-
111-11\овъ можно бЫ.:10 добра·rься ЛlilllЬ пр11 помощи ВСПОМОГR
те:1ьных·ь npиcnoc()бJ1e1Jiii, на коны л·1>стн11t\1)1, сходни, стре
:\1янк11 и т. nод. I,ол1)1е, неаащищенные воаду111ные проводн1-11<11 
;(/IЯ вr)1соиаго напряженiя въ наинизшей 1·ot1иir. ДОЛ}ИIIЫ б1»1ть 
удаJ1е1-1ы о·rъ ael'ttJIИ по меньII1ей м'hр-Б на 6 1n, а пр11 npo
xoдi> 1.1f~})e::J·ь про'hажiя дороги - 7 n1; r1p111 1~из1-\0~1ъ напряженi11 
5 m въ обоихъ случаяхъ. При проход-В надт) теле(~онн1)1м11 11 
телеграфными провод1Iина~rи, высок111\~(И деревьям1r, р'hка"111 
•·• -т. под. вьrсота уое.т1ич11вае·rся 11 устанаnл11янrтс·я П'J) l\ан~

дпм1" 1tJЗCTl-IOM1) riJIY'IRi; ()r,()n(). 
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Нормами не уста11ав"1111nr1е'l·ся вuаимное раэстоянiе 1\tежду 
проводниками, есл11 таl-\овые 11е при.крt.nJ1ены l\Ъ стtнаl\1·ь 
3данiй. 

Для переr..1~1111аго тона до зоо V и r1ocтont111aro то1tа нъ 600 V крат
чайшее гор11аопталыJое разстоя1-1iе 1\.tен\дУ провода~111 > f О+ l : 200, 
верт11нальное >- l 200 11 11е мен'hе tr• ст (1 разстоянiе ме~кду стол
ба~..111 въ cm); дл•1 11апрлiне11iя :S: 10 ООО V 11 l .S: 20 т 11аименьwее раз
сто1111iе 20 cm; 11а иаil<дые 2 т увсл11чснjn paac·ronfiin ме;иду опорами 
11 на I\аждые 1000 V увеличенiя 1-rапря;ненiя 11а11r.1е11ьшее раастопнiе 
увелI1чивается на 1 cm (пр11 высоиихъ 11апрnн\е11iяхъ r1олучаемыя при 
~то~1ъ разстоя11i11 слишиоr.1ъ малы). 

4. Провода высокаго напряже11iя, проходяu~iе над·ь 3асе
:~енныi\111 земелы1ым1r у•1астнам11 и вб.1111зи про-hэ;кихъ дорогъ, 
до.J1жны быть снабжены защитными nрисnособnенiями, иото-

• • 
рыми ~\остигается ун11чтожен1е 11апряжен1я nъ случайн(> 

упа вп111х·ь частях.ъ проводи 1<11-\а ( релэ для ра:зорваннаго про
вода, сц-Бпле11iе Гульда). С~1. 
стр. 1150 во 2. Болt.е цrkлесо-

Черт. t16. образно въ эт~1хъ случаяхъ 
увеличивать надежность 

• 
установни уменьше111емъ раа-

стоянiя ме>I<ду столбаl\r11 и понr1-
женiе1'1Ъ, такиl\1ъ обраэомъ, на
пряженiя отъ 12 kg/qmm д•J 
6 kg/qmm. Пр11 этомъ рено
мендуется еще пр11:крi;пленiе 
предохранительной с·I\обы нъ 
проводнику впереди и поаад1-1 

изолятора (черт. 116). Такой 
1'011струкЦiи сл-Вдуетъ отдавать предпочтенiе вблизи проtэ-
жих·ь дорогъ или при проход-В надъ лi;сными пло11~адями. 
Еще болыuая наде}кность требус1·ся при nерес~ченiяхъ съ 
провода!\о111 элентрическ11х·ь дорог·ь, телеграфным11, телефон
ными проводами и т. под. llаибольшее 11апря;кенiе провод
н1-1ка (наната) и:зъ твердой npacrrofi м'kJJ;II ДОП)'скается въ 
этомъ с.луча'k q kg/qmm; проводн~11-съ подn"hшивается на 3 11эо
ляторахъ по •1ерт. 117 такимъ образом·ь, что на случаi\ 

• 
11:Jлort.ia одного г"т~авнаго 1-1:золятора паде111е проводн11n.а устра-

няется при помощи обоихъ боновыхъ поддерживающихъ вспо
~1огательн1"1хъ ианатовъ. Впереди и позади каждаrо пересi>•1е-

• • 
JIJЯ устанавли1Jается в1<лючатель для короткаrо эамыкан1n l·t 
д.11я перерыва тока. 

Вм'hсто вы~uеука3анной конструкцiи nрим-Бняется танжР
«двойная подв-kска». Поверхъ проводни1<а подв-Бшивается на 
JIDОЛЯТОрахъ noддepiI\fIBaIOU{iй нанатъ_ 1\ОТОрый СО07'1iНЯется 
съ проводни1\омъ на разстоянiяхъ въ н-kсf(ольно rr1етровъ съ 
прокладкою изоляторовъ (черт. 118) rrpи помощи оттяжноtt 
проволон1[. 

Предохран~1тельныя с-Втн11, въ в11ду большой стоимост11 
содержанiR 11 •1нс~тыхъ повре;.ид~нiй, бo.'l·ke 1-1е при-r..1·kняются. 
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5. СоеАиненiе (сращиванiе) проводов'Ь, нpo~it общеупотре
б.1t1:~·ельнаго способа спайки, можетъ быть произведено по 
11ерт. 119. Надъ прЯl\tым11 сращ11вае1\1ым11 нонцам11 надви
гается овальная ,труба, въ стtнии которой съ об'h11хъ сторонъ 

"t.Jepт. ft7. 

' 1 
.,.._ ~AaDttый стапьм. kана.т\ Те11ефон. npoe. 

1 ' Телефон. nров. 

!:Jдар ь1И стапьн. klнlT\ 

tlepт. ft8. '{('f)T. tt9. 

-

пдан~тtиваются борозды и ,груба пр11жимается нъ сра11\иnаемым·r. 
проnоднинамъ. При помо11\и особаrо жел'kанаго нJ1юча nce 
.~оединенiе эакруч11вается на 11tскольио оборотовъ, начиная отъ 
средины; выступающiе но11цы проводника отri1баются на 180°. 

Спр. нн. д.ТJн 11нн\. 1 над. 9, ч. II. НТ
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б. Столбы для проводова и.;-111 мачть1 подраздi>.11яются на: 
.r~ерев1111ные, ;келtз11ые трубt1а ты~, iiie.;1-hз11ыe р't1пет11а тые J·I 
бетонные. 

а" Деревянные столбы имtютъ пре1-1&1ущест1Jо деше" 
Rизны, но oнir недолговtчны. Въ тtхъ мtстахъ, гд-t дерево 
разрушается насi>ком1.1ми, пр1-1мi>ненiе деревянныхъ столбояъ 
1-1сключается; nъ оста"Тiьных1. случаяхъ он11 часто прим-tня-

• 
ются для установокъ ниакаго ~апряже111я въ n11ду деше-

виэ нLI. Порода: сосна, пихта, кедръ, каштанъ и т. под. 
Рекомендуется пропитывать столбы каломелемъ и дегтяр
нымъ масломъ (продолжителы1ость службы пропитанных·ь 
столбо1•ъ 15 до 20 лtтъ). 

Р асчетъ столбовъ на прочность про11:эводится по напря· 
женiю отъ в-tса проводоn·ь и отъ давлеиiя в-tтра. Если f 
прогибъ провода въ m, g в'hсъ провода въ kg/m, l рАастоянiе 
между мачтам11 въ m, то горизон1·аJ1ьная составляющая Н 

g z2 
въ kg равна н = s 1·· 

Разстоянiе между деревянными столбами на прямыхъ 
участкахъ по германсиимъ нормамъ опред'hляется ел-Вдую· 
11\11мъ обраэомъ: 

Д.ля проводовъ, общее с-tченiе иоторыхъ nмi>cтiJ съ пре-
дохранительными проводам~•: 

а) до 105 qmm ........ " ..... . 
Ь) бол·l;е 1()5 11 до 210 qmm .. . 
с) )> 210 )) >} 300 » 
d) •) 300 qmm 

80 m 
60 )) 
50 )) 
40 )) 

• 
Пр11 этихъ разстоянiяхъ толщи1-1а столбовъ въ вершин'h 

Z равна 
Z=1,2J/Dh, 

гд-h D сумма дiаметровъ всt.хъ проводовъ для одного столба 
въ mm и h сред~111я высота проnодовъ 11адъ уровнемъ земл11 
въ m. Столбы, у :которыхъ дiаметръ въ nерш11н'h мен-tе 13 cm, 
не допусиа1отся. Для высоиа1,о напряженiя до 1000 V столбы 
долн<ны 11м·kть въ ве1)шин'h по ме11ьшеf[ r.1-hp'h 15 cmt а пр11 
бол'hе высок11хъ 11апряженiяхъ - не 1\'1енtе 18 ·cm. 

Для вапряиiе11iй больше 300 V пр1[ переl\1'Ь11но~1ъ и 600 V хrри по
стоянномъ тои'Б z ~ t6 cm; 11а переходахъ чсрезъ дорог.и: и въ нр11-
выхъ >- t8 c1n. Пр11 Z= 18 cm, вь1сот·h проводов·ь надъ зеtttлей 6 m, 
11роводахъ 11зъ 11олутnердой нрасноii ~1"hди обще10 площадью с'tченiн до 
200 qmm допуснается разстоянiе )tCil\дY столбаl\1и 45 т и при c'tчe11i11 
до 300 qmm-40 m. 

Если жеJ1ательно допуст1-1ть большiя разстоянiя пр11 со
храненi11 деревян11ыхъ 1\tачтъ, то сл'tдуетъ примrhнятъ состав
ныя мачты или двойные столбы; послtднiе, однако, едва л11 
дешевле жел'hаныхъ столбовъ. Столбы, расположенные въ 
нривыхъ или в-ь вершинахъ угловъ, унрtпляются вантам~-1 1-1 
затяжками. 
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J~1.) Н<1.сы11нui\1ъ I"f)YiiTi> етt-..:1бы :~й1•1)1ваю·rсл в·ь ае~1.-1ю нн 
1

/ 4 своей дл11ны. в·ь обы1-\ноnенноl\1Ъ ГfJ~·н1t - на 1/ 8 Jio 1/ 5 
;t."I~tны. Система основанiй эависи·rъ от·ь каt1ествъ ~·рунта. 
1-\·ь основанiю мачты принр-tпляются поперечные брусья, 
но.лнистое желi»~о и т. под. Ил1-1 осноnанiе аал11вается бе1:он-
111)1мъ цоиолемъ. 

р. Жсл-kэ11ые сто.лбы. Трубы, р'tше1'чатые ил11фахвер
коnые столбы. Трубы въ посл'kднее время прим-tняются 
1)-tдко, ибо он'h дороже р'kшетчатыхъ мачтъ, нс пред
с:·1·авляя преимуществъ передъ этими послtдними. ·наиболi»е 
J•аспространены рtшетчатыя мачты. Фахверковыя мачты 
11рим'hняются для весьма большихъ равстоянiй меi-кду опо-
1)ами - о:коло 150 m 1-1 болiJе. ДJIЯ установокъ до 15 ООО V . . 
}Jазстоян1е между опорами принимается, каRъ установле1-10 

выше для деревяннь1хъ столбовъ; при бол·hе высонихъ напря· 
ГJiенiяхъ разстоянiя меiкду опорами принимаются въ 120 1-1 
J\O 200 m. Для фундаментовъ выводятся бетонные цоиоля. 

С'hченiе у основанiя столба опредtляется по моментамъ: 
()'fЪ нагрузии всл'kдстniе общаго натяженiп проводоn·ь и отъ 
;~авленiя в'hтра на столбъ (Р = 125 kg/qm и до 150 kg/qm); 
r1осл-tднее принимается приложеннымъ на средин-h длин1)1 
с·rолба. Для столбовъ на пути принимается обынновенно трех
нратная над.ежностъ, на перес'hченiяхъ пут&й, съ телефон-
11ыми проводами и т. под. принимается пятикратная надеж

•-~ость на растяжснiе, сжатiе и продольный изгибъ. 
( .оотв"hтственно этому допускается напряженiе въ 1500 до 
8()0 kg/qcm для лито110 н\елiзза. 

Жеniiзные и рtwетчать1е стоnбь1. 

-- ·~ 

t. Вся дп11на столба; 2. в·tсъ стоnба. в·1, kg пр11 
Растя- nопеаной длин'h 11а~l'Ь уровнеr.t:ь зеl\-r.11и: 

(J)орма женiе 

1 въ kg i) 6)0 т в.о m 10,О m t2,0 m 

t 1 2. 1 
1 

2 1 1 2 t z ! - : • 

' 1 

20011) 7,3 16~ 9,5 210 11 ,5 
1 

320 13,6 385 [J 400 t) 7,7 1 185 10,0 24() 12,О 35() 14,О 500 

r:;_ r 1 i 1 -1 

1 
'1 1 

1 .-, 400 З) 7.2 245 : 1 9,4 355 
1 
10,О 515 13,7 69J 

1 L.J 6~3) 7.4 340 !1 
9,S 4SJ 11, 7 620 13,8 86() ' 'r 1 

8)0 8) 7,5 400 !1 9,6 555 i 1 11,8 8125 14,0 1095 
1000 8) 7,6 465 . 9,7 630 1 · 11'9 895 14,2 1155 
1SQO З) 7,7 625 i 9,9 815 •1 12,0 1155 14,5 148~ : ] 

" ! 1 
~ ~ 1 

1) У верши11ы пр~( четырехБратной надежност11; 110 расt1ету ~1а 
наибо.т~ьшее 11апряжен1е B'L 1000 kg/q~m. '> натпже~~iе по на..11равлен1)(• 
uопьшой ос11. 3) Натя;1\енiе по напра8ленjJо 0ц11ой: гJ1авно.n оси (t1а
тп~нсr1iе по 11а11рав.ч~нi10 дia1·oнn~rit-ft c't'l('IIiR на 30" 

0 
J\tеньш('). 
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t-t. tт. Отд. 6. Эnеитротеjtнииа. '\"lt. Пpnonn:t. 

у. В :\ttc110 жел'f;эныхъ в·ь nuCJI'kднee вре 1\1Я r1p1-1 м·hня1отс11 
е тол бы 11 э ъ п\ ел 'k з о - бет о 11 а, иоторые дешевле }Rел'hэньrхъ 
11 i1e треJ)уютъ отъ времени до времени возобновленi~·1 окраск~.1. 
Хорошо сопротив:1як)тся влiянiю 11аходящ11хся въ возд)"хt. 
(;олей и реио'l\lендуются поэтому для проводов-ь вбл113и мор
(· кого берега. Относ11тельно сопротиnляеl\'1ости жел-tзо-бето1-1-
ныхъ столбовъ д'Бйствiю с11льныхъ бурь, буранов·ь, cн'tra 
н·hтъ еще надле;кащихъ да11ныхъ. 

о. На иаждомъ столб-В устанавливается доска съ nредупре
жденiем"Ь об-ъ опасности, а для предохра11енiя отъ вл-tзанiя 
1-1адъ дос1\ой устанавливается в'hнокъ изъ- Н\ел'hзныхъ ocтpiti, 
11аправленныхъ :книзу. Жел'tэные столбы; а раnно уирt.~ 

• • 
пля1ощ1е ихъ ванты и тяг11 дол1кны при напряже111яхъ свыше 

1000 V быть тщательно ваземленЫ или вс'k стоJ1бы соединяются 
между собой при помощи заземле11наго стального кана1·а. 
Равнымъ образомъ заземляются ванты и тяги деревянных·ь 
с·rолбовъ или снабжаются на высот'h 3 m надежною изоляцiей. 

7. Для пред охр ан е н i я проводниковъ отъ атмосферных11 
раэрядов"Ь выше 'проводнихоnъ на верш11нахъ столбовъ часто 
.}'Кр'tпляется ваземленный стальной ианат·ь ( оноло 35 qmm); 
атимъ однако вызывается увелиt.1енiе высоты и в"kса столба 
(см. стр. 1126). 

8. Изопяторы большею частью составляются изъ н'tсколь· 
н11хъ фарфоровыхъ нолпановъ. Разлиt1аютъ и э о ля тор 1.i 
опорные и подв'kсные. 

Пр об но е напр я "к е н i е: 3000 V для постоян11аго и пере" 
мtннаго тона бол'kе 600 V, 300 V для напряженiй до 1000 V, 
тройное - для напрнлiенiй до 25 ООО v. а для напрян<енiй 
еn~1ше 25 ООО V пробное напряже1riе увеличивается на 50 ООО V. 

Ра11ьше почти исключ11тельно пр1~мtнялись опорные 
изоляторы. Для 1-1изи11хъ напряженiй изоляторы иагото
вJtяются изъ одного иуска, для болt.е высокихъ - составные 
~1эъ 2 или 3 коло1<оловъ. На черт. 120 показаны въ paapt.зi> 
1-1аоляторы завода Гермсдорфъ (подъ названiе~1ъ иаоляторы 
Дельта) д"ч:я рабочаго напря~ке11iя 40 ООО V, на черт. 121 д.т1п 
70 ООО V. Въ таблиц-В приведены главнt.йшiя данныя д~rя 
11золяторовъ Дельта фарфороваго завода Гермсдорфъ. 

't.Iepт. 120. 
1 

Дiа- Рабочее : 
В'tсъ 

ТИП1) Высота нarr рпiне-
метръ kg 11ie 

• 

J 1383 135 146 21 ООО 1.з 
J 1385 162 185 29000 2,3 
J 1388 204 242 40000 4,4 
J 1391 246 300 5~000 6,5 
J 1394 288 358 61 ООО 10.0 
J 1397 зэо 415 71 ООО 14, 1 
J 1400 372 471 80000 19,О 
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Голые воздушu~,1е провод&. 

Для воадушныхъ проводовъ 
при большомъ разстоявiи между 
опорами, а равно 11 для столбовъ, 
укрt.пляемыхъ ванта.ми и тягам11, 
изготовляются спец1алъные изо

ляторы усиленныхъ раамt.ровъt 
большаго дiа~~етра и большаго 
в'hса. ~ 

Укр~пленiе изоляторов·ь "" 
11а опорахъ производится при по-

1157 

Черт. J.21. 

r.tощи свинцоваго глета съ г.лице- ~ ~=~~-+в~;===~ 
риномъ или пеньни съ сури:комъ "· 
или деrтемъ. 1 ~ 

' 1 

- _j_ ~===. 7-=J:=I ===:=:::;1 

У:кр-Бпленiе проводовъ къ 
изоляторамъ производится про· 

волокою млгкой нрасной м'hди 
дiаметромъ 1,5 до 2,5 mm; пр11 
большомъ с'hченiи провода ил1-1 большихъ пролетахъ болi>е 
наден-t110 прим-Вненiе особыхъ важимныхъ винтовъ. 

Для напряженiй бал-Бе 70 ООО V прим'kненiе опорныхъ 
11аоляторовъ, въ виду вначительнаго ихъ вt.са, вызывает·ь 
аатрудненiя. При высоиихъ напряженiяхъ примt.няются въ 
в11ду этого подв-Бс11ые и·золяторы, составлен11ые иаъ н-t
сноJ1ъ:иихъ отд-hльныхъ 'Iастей; послi>днiе могутъ имtть либо 
форм:у цtпныхъ, звеньевъ (черт. 122), либо :констру:кцiю 
опорныхъ иэоляторов·ь ('-1ерт. 123). Цi>пные изоляторы 
11мi>1отъ то преимущество, '-I'I'O при ивлом'Б одного зве11<:1 
проводъ не можетъ падать. 110 он11 ·rребуютъ большей тща-

• 
теJ1ьности при иэготовлен111 

11а вавод'h. Изоляторы, состав
ленные по черт. 123, также без-
011асны въ смысл-В паденiя про
воднина, но отдt.льныя звенья 
представляютъ меньше тру1t-

1-rостей при иэготовленiи на 

Черт. 123 и 122. 

~уrумъ 

заводt. Подв-Бсные изолятор1,1 ,,, ~~~..:...__ 
приир~пля1отся иъ столбам·ь .... ФарФоръ 
при помощи нронштейновъ. 

Подв'kсные изоляторы выше
уназанныхъ типовъ могу·r'Ь 

быть изготовлены относительно 
маJ1аго вt.са для ка:кого угодно 

• 
11апряжен1я. 

9. Есл11 иъ столбамъ для 
проводовъ высонаго напря1ке-

1Iiя пр11ирi;п.тrяются та1\же п 
телефо.нныо провода, то r10-

сл-Бднiе длп устраненiя д-tfi" 
• • 

СТВlЯ 11ндун1~1онныхъ ТО!\ОВЪ 

"----,...._.,._ __ ~ 

; 

; 
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ll:Jt> 'l. 11. (J'I';~. н. 311еитр1те1ника. \'111. ;).:1,·н·1·p11 1t4·t·1\jJ1 ;t\1ро1·и. 

дu:1жны бь1ть сRр)"Чены на всей Д.J1инt. Равныrtt'Ь образu~1·1. 
долженъ быть CI\P ученъ и проводнииъ высока го напряже1-1i 11. 

Для защ11ты телефонной проволо.к~1 отъ паденiя на нее прово;~· 
1111ковъ высокаго напрян<енiя между обоими проводн11иам11 
~,·станавзивается заэем.r~енный стальной 1,анатъ. Bc'h теJ1е-
1~онные аппараты дол;1\1-1ы б~ть снабi1~е1-11)1 надлеiкащими пр11-
борам11 д.lJЯ за11\11ты от1. nысоиаго 11апряt1{енiя. 

2. Набепи. 
(~t:а111-IЦ4)ВЫе l\абел11, a.pMll })OBЗHHJ,Je i1\е.т1-Вз11ою JICH'l'UЙ 1 обЫКlf (.)

ненно уи.падываются без·ь особой защиты непосредственно n·ь 
грунтъ на г:1убину О, 7 до 1 m (при наменистомъ грунт·k 
ц'hлесообразно унладывать кабель на песчаную постель) 11 

всего лучше въ промеж~ттк'k меii~ду бордюрныtt1ъ намнемъ тро
туара и тротуарным11 плитами; для аащ1tты отъ ударов·ь лоп•:t

той и l{Ир:кой поверхъ .кабеля кладутся нирпИ"IИ 11 т. ПОJ\. 
Пр~1 укладк-t кабеля на ул11ц'k ре1tомендуется защищать 
на бель сверху так~ке и пр1-1 бо11ь111ей глуб11н·h укладн11; 
танимъ же способомъ :кабели должны аащ11ща1·ься пр11 пе1)е
ход<k чере3ъ про'huды дворовъ и т. под. В·ь перес·hче11iях·1. 
улиц·ь ц'hлесообраз1-10 1\абел~-1 унJ1адь1нать nъ rlieJ1iJ3ныx1, 
·1·рубахъ. 

Vlll. ЭЛЕНТРИЧЕСКIR ДОРОГИ*) 
А. Городскiя дороги (трамваи). 

t\. Ilуть 11 Bf'f)Xнee «~TJHtt'11ie * *).. 

1. Направленiе nинiи. 
Направnенiе nинiи зависитъ глаnнь11\1ъ обраао1't'Ь о·r·ь эноно

мичесних-ь соображе11iй, по ноторьrмъ требуется ~:~аи большее 
t1исло перевоэокъ при наименьш11хъ расходахъ по перевоз:к·"(j. 
Длина линiи наход1-1тся nъ зависимости отъ тари<JJовъ; дJI л 
дост.иженiя достаточно tiacтoit см-Вны пассан-\11ровъ 11 связа11-
~1аго съ эти~1ъ хорошаго 11спользова11iя вагоновъ. отд'hльнJ)1r1 
.т1инiи беэъ пересадочнаго сообщенiя дол;1<ны им'kть длинj· 
11е бол-Бе (1 km. Heoбxoд1-tl\IO при этомъ СJ)бл1одать и техн.и-

• • • • 
чесн1я усnов1н по отноше1-11ю къ распо:101кен1ю пут11. шири11·f.; 

•) C~r. S icherheitsvorsclaritten f ilr elektriscl1e St1·assenba.hnen u1нl 
strassenbahnahnliche Klein t)ahnen Сою::1а гер)I. 1111;1-\енеров·ь. 

••) Литература. Н. d. I. ''т. 1. 1'. 4. отд~лъ. З. JIЗД. - В 11с11-
\V а J d, О l)erl>au der Str:issen- н nd Kleinb3hnen. 1903. -- D i е t r j с 11, 
~: 11t\vi1: k 1 ung tJ е~ SLra ss(~п l>ahngJei~f?s jnf о1ц~ Е iпffi hr1111g f1 es Р ]f' ktriscl1e11 
R(•trie tн~s. f ~('16. ·-B~ri('h te (]е~ i н t"1·нatjoпa l 1·11 :о; L 1·нs~РН- t• п•.1 1{ lei11 IJal1п
\' er·ei 11!-\~ 1;;,rot·cc.11, l!)Ou ;to l~JIQ. 
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Ily1·ь 11 н•·1•х11L'е e'J'J.tULHlt', На111';11:.1н.·нiе л1111i11. 1159 

J\();1еи, подъемам'ь и иривыl.\1·ь, сто11мост11 ремонта 111 соде1)

;1-\анiя; для вы110"11ненiя эт111х·ь усJ1овiй i\1ожетъ потребоватьсн 
11эм'hненiе въ направленiи л11нiи. 

Верхнее строенiе л111бо непосредственно на про'tэr1\ей част11 
)1.:~111цы или на особоl\.1Ъ пол отн'h. 

Расположенiе пути 1-1а про-tэн\ей части улицы эав~1с.~-1тъ оть 
~я ширины, а равно отъ ш11р11нъt подв11i1\НОГО cuc1·ana 11 те

.т~tгъ (ширина трамnай11аго nаго11а 2,0 ~о 2,2 m, 11111р11на 
11агру}кенной тел-tги 2,5 до 3,0 m). 

Наиме11ьшее разстоянiе отъ всi;хъ предметовъ, выступаю-
1ц~тхъ на 1 m и бол·hе 11ад1) уроn11емъ реJ1ьсовъ, и раuстоЯнiе 

~ 
~ 
~ ·--.... -- ~~~-~,,...----~ 

l\Jе11дуется 1,25 до 1,40 m. 

l'rJe;кдy вагонами на двух-
• 

ПУТНЫХЪ ЛliНIЯХЪ допу-

сиается 0,4 n1, поэтому паи-
• 

ме1-1ыuее раэстоян1е 1\1ежду 

осями путей~ 2,4 до 2,6 n1. 
Раэстоянiе 01··ь ос1-1 пут11 Д(J 
бордюрнаго тротуарнаr(• 
I\амня не мен·hе половинноi-i 
ш1-1рины вагона, рено-

При од11осторонне~1·ь расположенiи ny'rи 1r для oдинot1-
JJaro пу1·и; требуется наименьшая 1u11р11на про'h3жей t1ac1·11 
~·.:111цы оиоло 5,00 n1, а для двойного пу1·и 7 ,50 m; nъ виду 
11еобходимос·r11 рааъt.зда с·ь встр'hчн1dl\IИ теJ1t.гаl\'1и, эт111 прс
;~-tJ1ы-1ые разм-Бр1)1 допус1<аютсF1 только 11а КОJ)Отних·ь )тчас1·· 
1'\ахъ. При осевомъ располоi1\е1-1i11 путеii рекоме11дуетс1r на
J<tмен~шая ш11р11~1а про-t:з11iей 11аст11 ул11цы: д.пя ()Д111но•11-1аг() 
пути 7,5 до 8,0 m, а для дnotiнor<) -10 до 11 m. 

Лучшее регулироnа1-1iе ул11чнаго до1-11-ке11i11 по на11равJ1е-
1-1iям·ь, а раnно и грузового дв11i1(енiя тел·Ьг·ь) дост~1гаетс11 
при осевомъ расположе11iи по 11ерт. 124. 

Для дорог·ь шоссейныхъ съ достаточною шириною пpo-ta
iJ\eй t1аст11 пр1~ однопутной .т~инi11 реиомендуется pac11oлo
j-Jieнie пут~1 съ од11ой сторо1-1ь1 шоссе. Харантеръ движенi fl 
груi-t\еныхъ телtгъ въ дан11оr.1ъ случа-t ана'-1енiя не 11м'hе1,ъ, 
а рабочiй проnодъ съ удобствомъ подвi>ш~1вается н·ь стол
бамъ на кронштейнахъ съ одной сторонь1; в·ь ис-илючите.т~ь-

• 
11ыхъ случаяхъ это расположен1е допус1"\ается также 1-1 длR 

застроенныхъ ул1tцъ пpit меньшеА шир1-1нЪ, при этом·ь тре
буется, однано, устройстnо раэ·ьi;~доnъ ил11 об·ь'f)зд11ых·1J 
е1·рi;"11окъ. В·ь н<kl\оторыхъ -случаяхъ i10J1oт110 ;иeJ1i>з11oii Д(>
r)ог11 отд'hляется отъ r1олот11а шоссе на i1ana 1\tИ it.Пl[, J1у'-1ше, 
fiuрд1орнь1мъ на~1немъ -(•1ерт. 139 стр. 1168). 

Ilодобное расположенiе встрi;чается 1111огда на особенно 
u.1ирои11хъ городс1-\ИХ'Ь ул11цахъ; оно рекомендуется л111n1, 

въ тtхъ с.1,\·'-1анхъ, 1,огда 111)0-hэжая •1аетъ Jт:11·11~1)1 11адлежа11\~ii 
11111 pllllltl })€\(_')")(),:1 с lil\Pllf-t (•'f) .,г.·J-;r1 х ·1. ('T(lf)l)J-)'(, il\E';"J'fj:)Jf()]~OpOmli(\)'4) 
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1160 1'J. IJ. Отд. 6. Зnеитроте•нмма. ,·111. Jлe1,1·r lt'lecнin дороги. 

\ j ~ р '1'. 1 ~ :j . DJTИ ( Че})Т. 
125). Распо
ложенiе пу
тей непо-1 ,..._~~~-3~o~--~~-

'"----s-~ ----d""'1rт-r"Т""l"'!!f"""" r-----i ..... _ _. средственно 

у тротуа

ров'Ь, безъ 
р·kзиаго отдtленiя полотна бордюрными 1\амнями, не рено· 
1\1ендуетсл, въ виду опасности для пtшеходовъ и аатрудн11-
те.11ьности двиiкенiя груэовыхъ телt.гъ. 

Подъемъ находится въ sав1rсиl\rости отъ существующаго 
подъеl\1а ул1tцы; при пере~~tщенiи вагоновъ силою сц~пленiя 
иолесъ съ рельсами предtлы-11)1й подъемъ 1: 15, для зубt1а
тыхъ л1-1нiй 1 : 4. Бол'hе крутые подъемы допускаются на 
норотн11хъ участнахъ ли111ъ nъ случаях.ъ, когда пробным·ь 
движенiемъ можетъ быть доказана возможность прайильнаго 
и безопаснаго дви"1{енiя. 

Исполненные подъемы: Ремшейдъ 1 : 9.5, Гастингсъ 1: 9.2. 
Лозанна 1: 8,9, Гавръ 1: 8~ Санъ-Францисио 1: 7. 

Въ виду экономичесиихъ соображенiй СJ!'tдуетъ по вoэl\ttOil\· 
ност11 11эбi;гать подъемовъ больше 1 : 20. 

Заиругnенiя находятся въ занис11мости отъ иснривленiJt 
ул11цъ и ш~1р11ны 11хъ про'Бэi1<ей 1.Jасти. Есл~1 уголъ между 
двуl\1я направле11iяl\111 уJ1ицъ тупой. тоt для 11эб·kжа11iя боl{о
выхъ ударовъ r1p1t быстромъ прохон(де11iи по 1\ривым·ьt p~дiyc·i.. 
посл'kдн~1хъ дол;l\енъ быть R 6 50 n1. Двt. блиэно распо:10· 
i1iен1-1ыя и о~ина1\оnо направленныл кривыя должны быть 
по возможности соединены между собою кривою соотвi;·r· 
ственно большаго радiуса; равнымъ образомъ, крутыя 1~ривыr1 
(R < 50 m) соединя1отся съ прямым11 при помощи парабо
л1-1ческ11хъ переходных1) кривыхъ. 1\риnыяt направлен11ыя 
въ обратныя стороны, цолж11ь1 быть улон<ены съ прямо10 
встав1-\ою, дл11на 1,оторой наход11тся въ эав1tсимости 0·1··i, 
баэиса ваго11а (по nозl\10;1\ност11 > 5 m). 

Наиl\1еньшiй радiус·ь нр11вЬ1хъ R (при остромъ углt меii\ду 
11аправленiям11 улицы 11л11 пр11 отвi>тnленiяхъ) завис~1тъ отъ 
баа111са вагоноnъ, п1ир11ны 1\оле11 11 сиорост11 движе11jя. Дл11 
наиъ1еньшаго употребите.лънаго 1.кестиаго баэиса въ 1,8 1n 
11ринимаJ0тЪ для нормальной 11 rt1етровой иолеи R 615 rr1; 
11:зносъ гребней и рельсовъ при этомъ знач11теленъ, cJ1t.
l(j~eтъ поэтому пр11ниматъ R по возl\1ожност11 20 и до 25 111; 
J\:Iя баэ1~са 1,25 m вел11чина R = 12 до 15 m. Пр11 нривыхъ 
малаго радiуса на двухпутныхъ л11нiяхъ слrhдуетъ граф1[ · 
чесн11 опредi3.тtять, сохраняется л~1 веэд'h наименьшее ра}J
стоя11iе l\tе;нду двумя вагонаl\111 въ 0,4 m (ааостренiе нонцР
выхъ площnдонъ у длинпыхъ четырехосныхъ вагоновъ). 

Ширина коnеи нормальная 1524 ил11 1000 mm - наиболiJе 
употребительна. Нормальная иолея реиомендуется для всitхъ 
больш1tхъ и ра3вива1ощихся с"hтей; при этомъ воаможно 
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Нанравленiе л11нi~1 1tfi1 

устанавливать вагонные моторы боJ1ьшой мощност11 (вtt1-Бc1"k 
съ воздушными иомпрессораt.11-1 для тормоаовъ}, надежны~ 
тормоза, а раnно примtненiе болъшихъ 11 хорошо подв't
шенныхъ на рессорахъ нуаовоnъ для болыuого нол11чествtt 
пассажировъ. Метроnая нолея по преимуществу толъио дJifI 
неболъш11хъ установонъ, исилючи1·елъно мtстнаго значе11i.н, 
гд'h стремятся къ дости2кенiю дешевизны первоначаJ1ьнаго обо
рудованiя, для узн1~хъ ул1~цъ, съ ц13лью цости)кенiя боJ1ьu1ей 
1nир11ны про'hвжей части улицы и для иэб-t~канjя пepet.aJ~tt 
зн~1пажей по рельсамъ подъ острымъ уrломъ. 

Раа'Ь~IАЬI. Для однопутныхъ линiй съ движенiемъ ваг{)
ноnъ по двумъ направленiямъ устраиваются раuъ'hзды, длина 
1\оторыхъ аависитъ отъ дJ11-1~ы и 1<ол1t11ества вагоновъ, вхо

дяn\ихъ въ составъ поt.эда, и равна отъ 30 до 50, а та1\11-\е 
100 m. Разстоянiе между разъiJэдами l зависитъ отъ средней 
с1,орости двинiенiя V въ km/чc и отъ промежу,rr-<а вреl\-1ен11 
t отправленiя по'hэдовъ (или ваго1rоnъ) въ м11ir. 

tV 
l =2. 60 km 

Ilpi1 t ~ 7 ,5 рекоr.1е.ндуется соору;ненiе двух11утнuй лииi~1, 
въ прот11вномъ cJ1yчa'k TI)Y д110 nыдерн<11вать рас1111санiе. 
Луt1шее и на1t1бо-
:гtе упо·rребитель-

• 
иое соотношен1е 

размtров·ь рааъ
-tзда поf\азано на 
черт. 126. 

О ст ан о в очи &1 е 

Черт. 126. 

-
.Lr ·~~'~:'~;ш:.1".:::1!".1~~1·11[11 :З\:::JtC -==ti=~LO•••j!!:J·•··1ШiJ•·· .~":glf':._.~11.-
• 0 "' · \ 1 - ~ S ' "",,, =• r·vo ао SIJm'"J.-- ----.,.. 110 au 50m 

пункты большею частью на ра:эъrk3дахъ и передъ перес-Вче
нiями у лицъ 1·1 рельсовыхъ линiй; при густомъ до1-1женi11 
11 двухпутной л11нiи разстоянiе между останов1<ами oнoJt(' 
300 до 400 m. На особенно ожив"rrенныхъ остановнахъ реко-

• 
мендуется сооружен1е защитныхъ возвышенныхъ островковъ, 

а для при:rороднаго движенiя ирытые нав-hсы. 
Конечные пункты им-Бютъ различное устройство въ эав~1-

си!\1ости отъ раам-tровъ дв11;.:кенiя, .ц:еобходимост111 проиаво}l;-
• • 

ства маневровъ, уnел11че1-11я или уl\1еньшен1я состаВf)ВЪ 

r1о"hздовъ. Прим-hры 11а 
черт. 127 а. Ь, с. d. l'lepт. 127. 

При больп1омъ дn11- ь ::~ " 
}J\eнi11 съ прицi>пным11 ,> = <, :а. 
вагонами весьl\1а удобно с::: s 0 "о 
прим'hненiе петл1·r. d~.-: ;г 

Отв~твленiя и nepec"k· 
ченlя пр11 г~у·стоl\1ъ двIJi1{eI1iи дОЛН\НЫ быть 
защищены опт1tчссними сигналами. Перес-t
ченiе путей (на площадяхъ) MO)I\Ho 1tэб'tжать 
~·стройс.твомъ петл11 (черт. 128). 

1Iерт. 128. 
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2. Верхнее строенiе. 

Путь, уl\ла1~ыnаем1>1й на ули1~ахъ, служащихъ таин~е дJ111 
;~u11женiя эк11паi1\ей друг111х1) типовъ~ состоитъ (въ Европi>) иа·1, 
;1,е.ттобt1ат1)1хъ рельсов·ь съ 111ироною подоr11вой. М атерiал·ь: 
.:1итая ста11ь Kz = 70 до 85 kg/qmm пр11 ~rд.111-1ненi1-1 не менi>l' 
10°/0, пробные бp~'Cl\JtI д.т1и11<)Ю 200 tnm 11 толщиною 20 mm, 
11роба на твердость - 111:1р1t1.\Ъ nъ 19 mm поJ\Ъ давленiеr.1·J. 
5f) 0()0 kg поI'ружаетсn н:1 I\'1)·б1111у > 3 и < 4,5 mm; удаJJна11 
11роба: пр11 пpoизвoL";JЬHl)l.\t'I• ударномъ r.1ом~11тi> и 11ролет·h 
L 1n, прогибъ безъ обнаr)у;.1<Рнiя трещ1·11-1ъ 80 mm д.т~я IIf)O

ф1t~riя высотою 160 mm, 11 6() n11n - для бo.7I'he nысоиихъ про· 
({)11.пей. 

Для верх1-1яго строенir1 с·ь саl\tостоятельнымъ полотном·~) 
( чер·r. 1 Э9) прим'hняются об1,1нновенные nиньолевснiе реJ1ьс1-.1 
на поперечинах·ь, у ло7.кен1iыхъ въ :крупномъ баJ1ласт'h { гpaвii·i, 
11\ебень). *} 

Желобчатые рельсы иэготовля1отся цi>лы1ь1ми (рельс1.[ 
<(<Dен11нсъ•). чerJ1·. 129) 11J111 составным11 (ре.Гiьс1, «Гарl\-tана)>, 
ч е r т. 1 :J о ) . 

< 
1 

t}e[•T. l~V. 

~ . 
j 

' 

1 

tlt•JJT. t:.ltJ. 

ть- Пpo<PltJIИ, принятые n·ь l,e1)-
• 

r.1a1-111r. пр11nедены в·ь прила-

гаемой таuл111\'t. Разм·hры DЪ 
111111, 1'i>c~1 G uъ kg/n1 1 c't'-1eнie 1'' nъ qcn1, моf\1ент1)1 сс•проти
в .. 1Р ~ i н Jt" IJ'b e1n3 , моменты 1-1не1) '·' i11 J 11·ь с1114 1 Д[)J,rir1 ()Gознн
' 1 Р 111 J 1 1 1 t\ 1.J е 1 ) 1· . ·12 9 11 13 () . 

------"·--·· ----

•) Въ i~ep~1tt11i 11 ~уu{ес·rву1от1. 11ор~1<,ль111,1п 1·ехн11\Jеснi н )'('.llOBi п 
t Xll С1,"tзда ( 1909) прсдrтаnителеik го родсннх 'J. дорогъ 11 Jto1н11•·a. ~11'ст-
11а f() э на. че п j н J на пос.·тав1\~· ~• ате р j ~ .110 n1. л.лn n" р х 11111·0 • ·т 1• оеи i 11 ~.:-ie нтp11-
'JP('l\ ll х·11 :to ро I''J.,. 
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11 ро-
1~11л1) 

J la 
1 2а Н 3 1 

1 

, . 
': 

1 1 •1 '. 4 ,.) ( 11 IIf 

===~-i:========================== J 1 - - -= 
1 

h 
f 

160 
140 

160 
J40 

160 160 16С> 
150 150 180 

]60 
180 

180 
ISJ 

18~ 1 

180 
12 

150 
140 

160 
150 

9 

160 
180 

10 

180 
180 

10 s 
k 
l ,. 

IJ 
tl 
t 

tJ 
f) 

11 
92 
47 
Эl 
14 
27 
35 
94 
24 

11 
102 
47 
34 
21 
27 
35 
93 
26 

12 12 
97 109 
51 51 
31 34 
15 24 
29 29 
40 4:) 
99 98 
25 27 

12 12 
103 116 
56 56 
Зl 34 
16 26 
33 эз 

.40' 40 
97 97 
26 28 

12 
103 
56 
31 
16 
33 
40 

117 
26 

116 
56 
34 
26 
33 
40 

8 
98 
47 
31 
20 
26 
35 

102 
51 
31 
20 
28 
40 

112 
56 
31 
25 
31 
40 

l l 2 
56 
31 
25 
31 
41 

с 26 30 30 30 30 за 30 

117 
28 
зо 
10 

7 
5 

14 
8 

20,5 

7 
5 

15 
10 
2) 

8 
6 

17 
10 
22 

8 
6 

17 
10 
22 

10 12 10 1 ]2 10 12 10 
10,5 10,~ ) l 1 1 1 13.5 13,5 

р 

и• 

' 
! 13,5 i 13.51 

·--. ·-·- --·------· -···---------- ---·· ---- -- ·····:..=...;;:;~=====-- ------ --- -- ---
1 1 ': 

ti 42.8 1 45,7149,2,52,4 56,0.59,В.57,8 

F 54,9 58,61 63, 1 167,З 71,8 1176,7 I: 74·, 1 
1 1 • 

IV 208 , 215 251 \ 259 299 ; Э'J7 342 
1 ' 1 : • 1 

.1 1631 1740 :! 213:> 2278 2452 258::> 32·:12 
1 

39,5 
+16,6 

224 
+ 49 

1868 
+ 5.,..9 

36,2 46,8 
+19,4 +2014 

252 3)7 
-t 7J + 98 

2194 1 2999 
+ б2~ 1 +1011· 

Ш 1:1 р11на i1-\eJ1oбa 00J1ьше 40 rnm доr1усиается д~111 l10p<);_,. 
е1\11 x·r) )r ,:1i11.,1. л11rr1 ь е1. особа.го раа P'l>Шel{iЯ. 

Нормальная длина рельсовъ 15 m, 111)11 э1·01\1ъ 5° / 0 от1) обща1·(, 
l\O.illi1IeC.TIJ(-\ pe.•1J,C()l\'I• (JДIIOii r1ocтan1\Il l\'l(>I'YTЪ lll\J'l;1·ь ДЛIIJt~· 
'l2,0, 12,5) 13,0, 13.5, 14,0 11 14,5 Пl. 

Ре.:~ьс1)1 ~"дер;1\11nаютсн на 1-1ei13~1i;r-1нol\.t1> дf>У гъ о·гъ др)· 1·;• . ,... 
))aЗCTOЯHlll ПJ)l-1 ПOI\tlOЩll ПО<~Таn.1ен11ь1хъ Н~\ реоро распорНЬIХ'Ъ 

тягъ 11:зъ плосиаrо }I\eл·l>a<• ( 6<) Х '10 mm) 11а раас·rоянi11х·1, 
2,0 до 2,5 m, об1Jаауя TH.I\1'Il\1Ъ обрааоi\'1'ь путеnу10 pal\1.~·; раа· 
!\li>}}Ъ I\0.!101·r уста 11~1в.г11-1вается Пf) 01~.rf<-t].~nal.\111 ( llJil-1 на·1·f1iнны~1~1 
1-\л11ны11\111, патентъ <I>ен111\с1)). 

X(>potLlO соп:)от11в"11л1011(iлся сть1новыя соединенiя особен11t) 
ва;r\н1,1 д.ля гo_pt)J~e 1\11хъ Д() рог·ь в"I, n11ду 3атр у д11ите.т1ы1аго J~o· 

• e·ry r1a 1-\Ъ зт111\-1 ·ь сос д11•1е1-1111 i\-t 'ь. 
· Обще.)1потреб1-1те.1"1ЬНhifl соед1:111е 11j я ре.!1ьсоnъ nъ 11 p1tTЫi\'I) 

е1) боновы~111 11аиJ1ад1-\а!\111 c.1 LlIIUJ-\()l.\l'Ь c.;lc~бJ,r, .т1~·t1t11c t11.'1ы1ьr11 
11;11(.:~ад1,1-1, обхватыnа1ощiн 
11uдo1uny ( 11апр. c1ic1·e~1a Фе· 1 I~1,·1·. tз 1 :\u 13:3. 
llllf\CЪ ПО tfCp1•. 131) llJill 

рельсовые ба111ма1<1-1 ( наr11). 
с11стеl\1а Шсйн111·ъ 11 Гoq)fl>· 
!\tанъ). 

На -n.т1ад1\11 ! обх1Jа тыuа1<>· 
1цiл гo.110JJ 1\У ~ r11 н• дt:1'aD.!lf1101"1) 
Bll).(OJIHl\t1'11e 1-1 iP oбLrl\IIOBP 11-
наrч) cтынouortJ еоед1·1 не нiя ~:~·ь л µ 111'1>[1,·ь. Подобн~\fl 1-i1-,1-1~т р ~· i.;-
1\ifl П() 1.1е1)1'. 132 (по.1~·етЫJ\'Ь UJ!\11.1;~1·a), иъ в11д:· t.)·1·1·11бa11iJ1 р~:11,с~а 
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1164 Ч. 11. Отд. 6. 3nентротехнине. VIII. Эле1{т[J11че CJ<iя дорог11. 

и накладк1-1 в·ь nродольномъ шв-В, 11е оправдалась; бол·hе ре
комендуется накладна Мелауна (черт. 133 ), иоторая возl\11;
щаетъ полностью рельсовую головну, отрiJзаемую на длин-В 
о,5 m; ею достигается вполн'k надежная передача давленiя 
отъ нолеса на подошвы стыиаемыхъ рельсовъ. Эта нонстру1\-

Черт. tЗЧ. 

спилить 

о о о 

цjя часто прим·вняе1·
ся для исправленj11 
рельсовъ съ 1-1зноше1l

ными въ стыкахъ го~ 

ловкаr.~и. Таиже рс1-\о
мендуется ионстру1\

цiя Гессе по черт. 134. 
у СТЫНОВ'Ь В'Ь за-

1(р0Й реjJЬСЫ въ стыкахъ перекрываются, для чего толсто

ст~нныя шей1<и (оиоло 20 mm) посредин'h разр'Бааются ил11 
прим'Бняются двойные рельсы Гармаиа со стык~ми въ пере
межну. 

Стыкъ, у котораrо концы рельсовъ ср-tэа11ы подъ углоl\1ъ 
450, не оправдался на прантик'fi. 

Гnухiя (непрерывныя) стыновыя соединенiя достигаются r1у
темъ ааливии рельсовыхъ нонцовъ расплавленныl\1ъ чуг~·

номъ (сrtособъ Фальиа). алюм11но-терметическою сваркоi·i 
(терм1rтовый способъ ГолЬдшм11дта) ил11 сварной при помощ11 
свt.товой дуги. Опасенiя ОТI{Осительно вредныхъ посJ1·hдствi it 
отъ удлиненiя рельсовъ съ подобны!\1и стыками nъ д"hйств11-
·rельности не оправдались на праRтии-t; необходимо только, 
чтобы укладка рсльсовъ проиэводилась при средней темпе
ратур-h JoaдyxaJ а равно 11 изб'hгатъ очень длинныхъ прн-
1\оlЫХЪ участковъ. ~ри уиладк-t релъсовъ въ бетон'h 11ли въ 
МОСТОВОЙ удлинен1е ОТЪ теплоты ПОЧТll ПОЛIIОСТЪЮ воспр11Нll-

• 
мается трен1еl\1ъ. 

Во nс-Вхъ почrr11 т111пахъ злеитр1111ес1\ихъ дорогъ путев1)11\111 
рельсам11 польауются, 1~а1-\ъ обратными провоАнинами для ра
боt1аго постояннаго тона. Вс·Б рельсов1-.1е сты1-\и. за ис1-Lлю
ченiеl\о1ъ 11епрерывныхъ (аал11тыхъ чугуномъ 1~л11 зава.рныхъ) 
обладаютъ всл-tдствiе p;1\anJ1cнiя на1~ладоиъ 1-1 болтовъ ОТН(J
Сliтельно большимъ элек,rр11ческиl\.t'Ъ сопротиnленiемъ; в·ь n11д.'1 

этого отд'hльныя рельсовыя звенья должны быть соединены 
между собою надежным11 эле1{трическ11м11 соедине11iями 11е
большого сопротивленiя. въ протиnно1\о1ъ случа-t · слi>дует·ь 
опасаться перехода част11t1ныхъ тоиоnъ на сосtднiе прово;\~ 
н1-1Rи (rаэо- и водопроводы, набелъная арматура) и возмоi-1~
ности электролит11чес1\ИХЪ разрушенiй въ м"hстахъ выход<\ 
'\'ОИа. 

VII В серое. Эле1<тротехuичес1,1tf\t'Ь cъ·hsдol\J'L вь1работа11ы lJ'Ъ 1914 г. 1111
) 

11 о р ~• ы для в а щиты в од о- 11 r аз о пр о ь од и ы х ъ труб ъ от 1. 
о р ед11 а го вnf янt n постоянп aro то иа трам ва ti11ыхъ. устан о-

•) Бо~'hе подробно с~•. <1Прав11ла и HQpr.1ы)' В серое. эле1~трот. съ1Jз
ао въ. исtд. 5. 1914. 
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1165 

t3 о н 'Ь. у т 11 л 11 з 11 р у 10 щ 11 х 'J) п у те в ы е р е ль с ы 1с а и ъ п р о в о д 11111\ 11. 
Согласно уназанныхъ нормъ, межцурерьсовыя элемтричеснiя соед11ие-
11iл долн.;ны 11r.1·.hть танlе раам°'ры. пр11 которыхъ общее сопротивле:вiе 
участна пути,снабженпаrо таними соединенinl\111, превосходило бы небо
л'hе ч111'11, на 20010 со11ротииленiе иепрер'1внаrо рельса таной же дл11ны, 
таиоrо ;не поперечпаrо с'Вче11iя и таиой 7Re уд'tлъr1ой проводимости. 
RpO!\.f'h ТОГО оба рельса ОДIIОГО пути, а равно и НilСRОЛЬRИХ'Ь рядомъ 
располоа\енпыхъ путей. долнt11ы r10 нрайвей м'ip'k у иаждаго tO-ro сты1(а 
Иl\f'lзтъ соединительные конта:иты. Равпымъ образомъ дол;1tны быть 
установлены соед1m11Т'F"льные Iiонта.кты между рел:ьсаJ14и и nримыка-
1ощи!\1и стр'tл1(а1'tИ и :крестов11нами. УI(азанныя продольuыя и попе
реч.нь1я 1~онтантныя соединепiя l\o1ei1\дy рельсами дол;кны и.r.1-tтъ прово
д11мостъ провода ирасяой м'Ьди дiаметромъ 80 qmm. 

По отношенi10 нъ я а пр я >-I' е 11 i ю то на въ ре лъс'IJ уставовле110, 
11то въ пред1Jлахъ "Анутре11ней развrtтвлеи11ой рельсовой с1'ти и при
J1егающаго нъ 11ей попса. n1ири11ою въ 2 km при средиемъ движенiи 110 
расписанiю расчетное напряженiе рельсовъ DЪ двухъ проиавоnъно вь1-
t1ранныхъ точнахъ с'tти не дол,ияо превосходить 2, 5 V; на линiяхъ, 
11дущихъ 11зъ цевтралыrой част11 Itъ онраин~~l'Ь, ваибо.IJьшая потеря 
J(апояжепiя въ рельсахъ не должна превосходить t V/km. 

Рельсовыя нонтактвыя соединевiя должны пров'Вряться од11нъ раа·ь 
nъ rоду; если сопрот11впенiе Ихъ 11ревыmаетъ сопротивленiе непре
рывваrо рельса .длиною 10 m, то ионтаЮ'ъ подлежитъ исправле11jю 11 
нриведе1~iю въ соотв'hтствiе съ устаиовпенвыми нормаr.tи. 

Н:онта1-\тное рельсовое соед1-1ненiе состоитъ иаъ проволоии 
11ли наната нрас11ой мtди (поирытаго оловомъ или rолаго). 
·~·ь контактным11 штепселями иэъ жел'tэа ИJIИ красной м'hд11" 
11оверхность прилеганiя ноторыхъ равна 10 до 12-иратной 
r1ло11~ади с-hченiп ионта1\тнаго каната или иаъ двойной лентJ)I 
1-\расной l\l'hдir. Слабоко11ичесиiй раэрtэной, покрытый оло" 
вомъ жел·kзный штепсель загоняется въ соотв-tтствующ('е, 
надлеiкащи~1ъ обрааомъ развернутое отверстiе въ шейиi> 
рельса; 11ли по1-срь1тый оловомъ контактный штепсель раэ
дается пр11 поl\-1ощ11 стального ионуса; ил111 при ленточном·ь 

соединенi1-1-с·ь поl\1ощью плоснаго стального илина, 1~01·0· 
l'Ый раздае1·ъ ионць1 лентъ, проходящiе черезъ шейиу рельса. 
Есл11 рельсы не сирыты внутри мостовой. то контакт11ыя со
едr111енiя долж11ы быть аащищеньi рельсовыми 11аклад1'\ам11 
( прот11въ иражи). 

О!t1ическое сопротивленiе рельсоваго пути, поддерЖ11вае-
• • 

маго въ хорошемъ состоян1и, вычисляется по сопротивлен1ю 

r-)ельсов·ь на всей ихъ длин'h (уд·hльное сопротивленiе 1/ 6 до 
1/ 6 ) 

• 
11 по сопротивлен1ю рельсовыхъ нонтантовъ. 

При сооруженiи пут11 особое вяиманiе должно быть обра" 
Jцено на кривыя. (cl.\t. стр. 1160). Пр11 R ~20 m требуются 
J)ельсы (стр. ·116~) съ желобкомъ, ушире11нымъ до 34 mm, 11 
усиленнымъ бортомъ для желобка. При paдiyc'h < 20 m, д'h
;1ается часто уширенiе пути; оно, однаио, необходимо лиш1:. 
д.nя вагоновъ съ большою ба8ою ( > 1,80 m). 

Пр1-1мi>ненiе наружныхъ рельсовъ съ плосиими желобам11 
(rлуб11на 10 mm) не рекомендуется въ в11ду увеличенiя опас" 
HOCTll СХОДОВЪ. 

Стр1inки 11м-tютъ два подви11<ныхъ, соединенныхъ между 
собою тя11ой остряка, д.1111ною 2 до 3 m 11 радiусо~1ъ 30 до 
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~лентрот~хнина. \•1t1 ~.,,·r:tp11•t1·e1~irr ;~ороrн. 

;)~ t н i: для п j)J1:1егаю1ц11хъ Iip11uыxт. J)a;J:i~· еъ ча~т•J ~· l\1~1-1ь-
111r1~тсн ДО 15 111, Cl\.Jo·rr>•I JJ() Jfe()бXOДI'l!\IOC.Tll. 

Ноне1~·ь ос·rряиа, n1.JC()'Г010 5() J(O 70 111111, 1101-\u11·rc•1 ucc1u 
;t:11-1ппй 11а 11угунных·ь 11.т111 с~а.;1ьных·ь подушнахъ; вр~\щенjе 
око.111) nоворо·rныхъ тарелокъ, бо;rтовъ 11 т. П•Jд. (t1е1)т. 135). 

(:оед11н~1тельная д.iIЯ остряиовъ тяга устанавл11ваетсл Hct 
опред-t.1енну ю д.~1ину JI располо;1,ена nъ чугунноl\1Ъ 1-10~111,·f; 
в11утр11 1-<o.rie1r, нщинъ снабженъ спусннымъ патрубr{Оl\IЪ д.7111 
.~· :(обстnа очистк1t. Плотное r1p11J1eгaнie остря1\а J\Ъ ре.~11~с~· 

• 
;..(1>с·r11гаетсп даn:1е1-1Jемъ груаа 11"ТJи пру;н~1ны. 

- ..:-

Нрестов111Jа прямая, )71\Лонъ 1 : 3 до 1 : 6, 11.;1и въ фopr.1-t 
''l)ltвoй; C<)CT<tn.пяeтcfl иаъ реJrьсовъ 11л11 л11тая сталы-1ая (напр. 
11зъ ма1)ган1~овой ста.;111). 

Перес~ченiе rородснихъ nинiй f\tен\дУ собой достигается пр~1 
ус.,овiи сохраненjя Н{е.т1обоnъ примi>11енiеrw1ъ обынновенных1. 
f)е.чьсовъ с1) п.т1осними 'пелоба~111 (рrtдно л~1тыя 11аст11) 11.-:-111 
J"leT<1BllЪl.l\11'1 въ'kадНЫ[\IИ HЛflHЪЯMll. 

I-f а 11ерт. 136 п1)едстаn.11е11а noiicтpy нц iя ааuода Бох:.1 1\11. 
ll:)Ъ coeтaDIIЬIXЪ ДDОЙНI>IХЪ JJeJ1ьcoв1,; въ'kзд11ъrе J<,TJИHЬfl 11а·1. 
:11-1той марганцоn<)fi ста"тr11 доходлт·ь до фундамснт11ой п.т~11т1.1 
1-1 1\1()гу1·ъ быть n1,1нут1-.r CDCJ)XJr. ,., 

П fJlI перес·1>че1-1i1·1 Г(>родс1<11 хъ дорогъ ( трамваев1,) съ ооын-
11nпе н 111.11\1~1 ~f\e.11i;:11-11)1м11 Д(>рогам11 больше10 ttастыо не ра3рi>-

t.Iepт. 136. 

111ается перерi;аать путевые реJ1ъ
сы желtэноit дороги для про
пусиа желоба 1·рамвайнаго рельса; 
необход11l\10 поэтому устанаnJ111-
ватъ в·ь-Бвдные кли11ья ДJIЯ но
Jiесныхъ гребней трамnайныхъ JJa~ 
го1-1овъ. Танже не допускается 
унрi»пленiе на п.опереч111нахъ il<e· 
лi>анодорожной 1~0J1еи; отрi;зк~-r 
трамвайныхъ релъсовъ устанав.ли-

• •• na 1отся на спе1~ 1а.т1 ь1-1п 11nс1·rоенно11 
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;(.'!Я ~той цt"111 ;не.~1tаной ра1"гl; (че})Т. tai). IIel>~e·I;•1eнie 
r1ро.1-1сход~1тъ под·ь уг"11омъ /()О J\CJ ~0°; Dтi1 :-.11) 1~сJс:~·г11гастсн, •1то 
110· I\pa iiней м'hp'h 
одно I\o.1eco 1,а"к

дой ос11 и располо
жеt1ныя н акрест·1> 

1~олеса одной те

:1·l;н,1\11 нaпpaвJifI -
1отся n·ь рельсо

nомъ желоб-t. 
Унладка пути, 

у котораго верхъ 

рельсовой головии 

дол~1,енъ совпадат1~ 

съ про4)ИJ1емъ ули
цы {~1ли шоссе) r~ро
изводится у ш о-

с с и ров анных ъ 

• 
1 
ld 

о о 
о о 

ДО р о гъ на OCfIO- 4 

11ерт. t37. 

ол-ьемъ 

-· .._._.~~, 

__ J о 

о 
о о о о 

• 
~ 

nанiи (nat~"ТIHЖ'k) СЪ при~1i>ненiемъ ll~CUIIЯ И.'111 граniя Д.ТJЯ ПОД
бивни. Если камен11аго ос11оnан iя ( пан.11я;1\а) 11-hт1), то • под1, 
JJельса~1и сооружае11ся изъ бута i-1.~111 бе·rона ( C[\ti>cь ·1 ;'21/ 2 : 6) 
<>собое непрерывное основанiе шир11ною ·500 mn1 11 высотою 
250 mm; для узноиоJ1ейныхъ линiй реиоме1-1дуется одно 
обn~ее непрерывное наменное основанiе 1n1:1р1111ою, равно10 
1u11ринi; поJ1отна. Пр11 ус11ленном·ь движенiи эиипажей рель
СI:d съ об'kихъ сторонъ обиладываются рядомъ прави.чьныхъ 
1-<амней; лучше, особенно при метровой ноле-t, зад-tлывать 
~)ельсы въ сплошную мостоnу10 по всей 111ирин'k по~i1отна. 

На улицах ъ съ нам е 1r 11010 м о сто n о 10 путь I\'h.ттесо
обраэ110 унладывать л1iбо на пакляжЪ ( основанi1·1) либо 11а 
еплошныхъ фундаментахъ согласно вы1.uеприведе11наго. Для 
J~ост11женiя хорошаго прилеганiя мостовой рельсовые ящии11 
поliрываются извнутри Цеl\t1ентнымъ растворомъ 1 : 4:, ~ нам11и 
~•остовой у1{J1адываются плотно съ возможно тониими швами; 
u11:1р1-1на фундамента подъ рельсаl't1и должна допусиать укладну 
при"11егающ.их·ь нъ ре..т1ьсамъ мостовыхъ 1tамней непосред
ственно на этотъ <~унда~1е11тъ на цементномъ раствор'k. Высота 
приJ1ега101цихъ 1-\ам.неtt по возмоif{Ност~r на 10 до 20 mn1 ниiне 
высоты рельса," эт1,1мъ устра11яется возможность выворач•t· 

J1анiя намней у основанiя. Приnр'tпленныя на ребро поr1е· 
речн1,1я ре.пьсовыя тяги обуСJ1ов11иваютъ у~-;ладку камней В'Ь 
:\1еждурельсовомъ промежуrк-В по11ереt1ными рядаь1111. 

I-Ia у"т~11цахъ С'Ь асфальтовою MOCTOBOIO реJIЬСЫ Уii.!Iа
дываются на н~1жнюю сп:1ошную бетонную посте"1ь то.:JЩJt
ною въ 150 до 200 mm 11 подливаются асфальтомъ, аат'Б1'1·1, 
нладетсл второй слой бетона толщиною соотв·hтственно вы
сот'k ре.т~ьса, 11 наионецъ, поирывается слоемъ асфальта. Схва~ 
тыванjе обо11хъ с.rrоевъ бетона треn~"етъ много вреt\1енп, 1<ро~1·Ь 
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11~8 т.1. If. Отд. G. 3Вентроте•имна. VTII. ЭЛ(_)J-tтричссr\iА Д()роr11. 

то1·0 nъ верх11еl\1ъ ·~.1101; бе1·она, uc ... 1-tдc·rвie с1.катiя асфаJ1ь· 
товой подрельсовой 11одливи11, J1в11nO образуются трещины, 

• 
n·ь которыя пронинает·ь вода; пр11 замерзан1и про11сх.одитъ 

раарушенiе верхняго бетоннаго слоя и асфалътоваго поирытiя. 
Гfо другой систем-В рельсы у1-сладываются предnарите.ilьно на 

t.Iepт. tЗ8. 

1 оа м6~.;а.1t1• ы-4 бетонъ 
·' .·. ~ J, ,F 

1 . .v• 1; !.() 111. -n од6и8!•а бетоном ь 

п."![J1тах'Ъ l\f 011ье 11.11i1 1-1а бал Н(tХъ (черт. 138), Jtад.11еiна1ц1·1мъ 
образомъ устанавливаются 11 бетон11руются до са~1ой го
."1овни рельса въ одинъ общiй сло1-i толщино10 300 до 350 mm, 
1·1аъ ка11хъ 200 mm нахQдЯтся HИiI\e подошвы рельса, посл-В 
•1его по верху немедленно наносI-1тся асфальтовое покрытiе. 
~7кладка про1-1зводито.R CI(opi;e и при траr.1бован1-1омъ бетонt. 
nъ 1 : 4 дост11гается столько плотное пр11.11еганiе бетона 
нъ рельсу, что расша1·ыванiе и обраэованiе трещ11нъ исклю
чаются. Трамбова11вьtй асфалътъ не прилегаетъ непосред
r,твенно иъ головк'h рельса, обыкновенно про1-<ладывается по
лоса л11того асфальта, асфальтовыя плиты или твердое дерево. 

I-Ia ул11цахъ съ де ревяино ю мостовою у1tладка nро
иэводитсяt накъ 1{ 

Черт. t39. пр11 асфальтовой 
мостовой. В-ь пре
д-hлахъ колеи pn~ 
ды поперечные ; 
ДJIЯ удобства за· 
мi>ны вдоль рель-
совъ уиладыва

ются продtJJ1ьные ряды нолодоJ(Ъ беэъ связи съ остально10 
мостовою. 

Необходимо обраu(атъ nн1·1манiе на хорошее удаленiе 
n оды изъ ре:~ъсовыхъ 1i{елобовъ, 1160 проникающая вода въ 
f\.topoaнoe время замерэаетъ и рааруu1аетъ полотно. 

У1,ладна рельсовъ на самостоятельномъ полотн'h произво~ 
д11тся по установленнымъ д.1я j-ке:~'hэныхъ дороr'Ь правила,t1. 
(черт. 139). 

3. Содержанiе пути. 

Содер11,~а11iе пут11 состо11тъ г"ТJаnныr,~ъ образомъ въ со;цср· 
ifia11i и 1t pel\1•JH1"k c.тp"h:t()n1», пе11ес'k11енiй t сты1,овъ, иривыхъ, 
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11r.9 

C.t) n l) л j.J \(.t 11 i й <'1> 1\1 ()CTt)DЫ i\l'Ь JJ t): I O'Гll (.) !\1·1,) t( Il ет 1 ~·I; J•C: [ ЬCl)IJ J )1х·1) 
iI-\e.11oбt)n·ь 11 стрi>л(•I-\'Ь. 

1-I а11Gозьшему 11:з11осу ll П()P'I'it О'l''Ь 11 pC)XUДfllЦitX·ь ЭI-\ИПаiI<ей 
11 тел·hгъ подверга1отся cтpi»л1tii; праnильнос дiJйствiе 11хъ 11 
1rсправ·11ое состоянjе под;теж1-1тъ постоя11ному ио11тролю; не
обходимо сл-kд1,1ть за удобоподв1-1.н-сностью перьев1) 11 за на" 
деiн1rымъ при.лега11iемъ ихъ .к·ь путев1;')1мъ реJ1ьсамъ, 1-1справ-
1-1ы!\1ъ состо1111iсмъ клиньевъ и на 11ад.r1ежащу10 )·становиу 
соедин11тель11ыхъ тлrъ. 

Особое вн11манiе обрап.{ается 1-1а состоянiе мостовой nъ 
томъ м'kстt, гд'Б она 11епосредственно прилегаетъ J\Ъ рель
самъ; трещ1-11-1ы и шв1)1, въ 1\отор1,1е 1\1ожстъ пропинать пода, 

по nозмон<ности б1,rстро удаляются; пере1~оп1е1-1ные ИJIII опу
стившiеся иамн11 обыкновен1-1ой иамен11ой 1\-tостоnой должIIЫ 
безотлагатеJ1ы10 подбиваться и nыправляться, выступающiе 
I{al\tни тра м буютсл, а выl\11Ы11ые швы эа.тт1-tваются песиоr.хъ, 
растворомъ или ЛИ'ТЫ~1ъ асq>альтомъ. Выбитыя отъ экипаж
ной i>здьI м·Бста вбJJII31I рельсовъ ПО DOЗMOil<HOCTII бЫСТJ)О 
возобновля1отся во вс·hхъ типахъ l\'Iocтonr)rxъ. 

Rриnыя, особенно малаго радiуса, для уменьшенiл 
ианоса и шума сма3ываю1'сfr вдоль направляющей грани 
растворомъ графита. 

QtJистиа желобовъ проиэвод11тся больше10 частыо вручную 
въ 11-tиоторыхъ слуt1аяхъ пр11м-tня1отся для зтой цimи особые 
вагоны со СI-\ребиами 11 щетиами. Въ морозное nремя мож110 
польяоватъся содью 11ли разбавленнымъ растворомъ хлор~~
стой мяг11езi1r. 

Ь. Спловnл стnпцiJ1. 

1. Для улиt11-1ьiхъ дорогъ, эа немногим~~ л11111ь исt-\.111оче
нiям~1, пр11м'hняется ТОК"Ь постоянный напряженiемъ 500 до 
700 V; послЪднее 11апряженiе въ тt.хъ случаяхъ, ногда до" 
роги р~сположены ~1астью на уровнi; улицъ и частью воэвы
п.1аются надъ этимъ уровнеl\1ъ (эстокады); для городсиихъ 
дорогъ тольио на yponн'h уJ1ицъ напряженiе не болtе 600 V 

2. Если обоз11ачимъ t1ереэъ Р среднlй расходъ работы на 
то11но-1,1-1лометръ (tkm) въ W-часахъ на центральной ста1-1цiи, 
G среднiй СJ1ужеб11ый вi>съ од11ого вагона (в·hсъ порожняго 
вагона+ полезнJ:1Iй груаъ при половин11омъ числ-В эанят1dхъ 
r,1t.стъ), v сред~1ю10 скорость t.sды въ km/чc со вилюченiемъ 
остановоиъ, а число 11·аходящихся въ обра1.ценi11 вагонов1), 
'Г(} средняя нагрузиа силовой ста11цiи въ KW составлястъ 

L = PGva: 1000, 

и.1111, есл11 длина пути l въ km и промеисутоиъ мен<ду по'hз· 
дам11 t 11ъ l\1и11утахъ, то 

L = 2· бOlPG 
t 1 ()0() 
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tJ/() 1-J. II. <)тп. G. Эnектротехнина. \'III. Э;~с~·нт1·п•1сснiл дopor1t. 

В·ь UaDIICИMOCT11 01"Ь tIIIC.71a ll J)aдij'Ca I<})IIBЫXЪ, а ТаНЖ8 
отъ ч11сла остановокъ (трога11iе съ ъ1-hста) эначенiе Р коле" 
блется между 50 ir 70 W-чc/tkm, возрастая иногда до 90 и 
100 W-чc/tkm; пр11 этоf\i1ъ rrредпоJ1агается нормалы1ая над
аемная 1·1.:r111 под::1емJ1ая проводна 11 отсутствiе нрутыхъ подъ
емов·ь энач11те.;1ы1оi.Х ДJilJIJЫ. Д.1тя нру·т1>rхъ подъемовъ прин11-
~1ае1·ся nъ расче1·ъ ра-

бота nъ mkg, пеобхо- про~~ент. 
д~1мая для подъеl\1а Juo 

t.Jepт. 140. 

груза. 11 общее полез- l7S 

11ое дtйстniе передачи 
СIIЛЫ ОТ'Ъ C11ЛODOfi 

Z.'i() 

станцiи до вагонной zoo 
оси nъ 0,60 до O)G5. 
н·еобХОДIIМО Пplf ЭТОl\lЪ 
11 мiiть въ DIIДY' что 
11а снатахъ свыn1е. 11 
11 ДО 12 ТЫСЯ'-IIJЫХЪ 
расходуется тоJ1ько 

работа на усноренiе. 
Сн-Вгъ и листьf1, па-

• 
да1ощ1е на реJ1ьс1)1 

17.f 
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1 -~ ~-т t· 
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'~'А ~'1.f 
'-...... ~ Снпов • ........ __ 

~- • станц11t na ' ваrонъ . . 

Среднiк расходъ на 1 ваrонъизмtiр u снлое стакцiм 
. 

~· 

--число ваrонозъ наkодищихси въ дви>kен и. 
·-·-V() 80 IZO 15Q 10() .Zl./d l8Q ЗlО JtIO -WI0 'IIO 

осе~1ью, уnеJ111t1иваютъ сопротиnленiе на 20 до 25°/0 • Нано
нецъ необходиi\tо r1р11111rма·1·ь въ расчетъ отопnенiе (стр. 1'181) 
и освtщенiе (стр. 10?6). 

Въ виду частыхъ остановонъ, 1-1епраnильностей при тро· 
га11iи съ мtста 11 необход111\.1ост11 сообщать вагону большое 
усиоренiе (цо 0,8 m/sk2), нагрузка с11ловой станцiи при тpo
гai1i1r съ мiзста для небольшого иоличества обраща1ощихся 
нагоновъ э11ачительно превышаетъ ея среднюю нагрузку; 

11ри уnеличенiи колиt1ества обращающихся ваго11овъ эта 
ра:з1~11ца уменыuается ( Cl\f. 'Iерт. 140). 

3. Часто э~а повышенная нагрузка поирывается работоit 
аккумуляторной буферной батаре11, а производительность це11-
1·ральной стан1~iи устанавливается лишь по средней работ'h. 

t.Jисло элеме11·rовъ бу(рерной батареи опред'tляется иэъ 
соотношенiя Е : е. гдt Е среднее напряженiе сборной шины. 
е = напряinенiе одного э"11еl\1ента (2 до 2.1 V, В'Ь среднемъ 
2,07 V) Е = 550 до ?70 V. 

Уравнивающее дi»ttcтвie буферной батареи значительно 
,~веJ1ичивается отъ пос.:1·вдова1·еJ1ьно съ нею соединен11ой до-., 
бавоt1ной машины {cиc·rert1a: llирани, Highfield или Lankashire, 
Entz); э·rиrv1ъ также достигается болi;е равном-tрное напрЯ~ 
iкенiе въ сборныхъ ш11нахъ (с1·р. 1111 и слi>д.). 

Генераторы, работающiе conl\1·hcт1{0 съ буферным11 бата
рея~1и, долiкны быть шунтоваго типа, при работ'h беэъ бата" 
ре11-типа I\Оl\:1паундъ (пер еио l\IП ау1-1дирова11iе). 

Выборъ единицъ для rенераторов-ь эав11с11тъ отъ ож11даеl\1ь1хъ 
t\олеба 11i й n·ь pn:J!'\1·hpnxъ дn11н\е1{iЯ 11 on. разn11тiя дв1-1;ненiя. 
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Силооаn стаяцiп. Про вод1tа тона. 1171 

l)e l\O~Ie 11дуе'f('.Я выбО})Ъ Ile бOJI ЫllOl't) Чllc:J а JJaBJJЫX'Ь i\leiкд,Y 
собою ед11н11цъ, 11зъ но11х·ь (Jl\Ha r11)11 i1op~1a~Lьнoit paбo·r'k 
остается въ за11ас·h. 

Распоnонсенlе сиnовой cтai1цi1t по возl'-10;1-tнос'rи бJ1ин\е иъ 
1~е11тру на11болъшаго расходова11iн 11оиа. Ilp11 больu1омъ про" 
'l'ЯiI{eнiи с'kт11 бываетъ выгодн'hе рас11олагать ~•е11тральну10 
стан1~iю бл11же к1:. окраинt. для возмоi1(11аго прибл11же11iя ея 
иъ угольнымъ с:кладаr.1ъ 11ли источн111,амъ водоснабi1.:е11iя; 
въ этомъ случа t примi;нfiется трехфа~ный токъ, который 
передается на надлежащ11мъ образоl\11Ъ распол()1}1(е111~ыя под
станцi~1, гдi; и преобразовывается при помощи мотор11ых·ь 
генераторовъ или однояиор11ыхъ тра1Iсформатороnъ въ по
стоянный токъ напряженiемъ в·ь 550 до 770 V (см. стр. 1099 
И CJl-kд. ). 

с. Прово1~ка тока. 

1. Верхняя передача въ настоя1цее вреия на11бол·tе распро
страненная, въ виду надежностI1 11 де111ев11зны. Рабоt1iй ('hздо
вой или I\онтаитный) проводъ располагается надъ рельсовым1t 
путямll (иJ1и сбону - ролииовый токопрiем1-1111<ъ Д~1иинсона). 
Подвitшиванiе (упругое) нъ кронп1теit11а~1ъ или 11атянутымъ 
троссамъ производ~~тся въ прлмыхъ ·'t1астяхъ пути 11а раз

стоянiяхrь 35 до 40 m ; иэоляцiя двойная. 
При рол и·ио выхъ токос1111мателяхъ въ нр11выхъ R> 50 m 

опоры располагаются 1ra такомъ ра:::Jстоянiи, чтобы стр-tлиа 
дуг11, хорду J<оторой обраауетъ рабочiй проводъt бьtла равна 
25 cm; пр11 R < 50 m-оиоло 0,005 R. При бугельныхъ 

• 
'11Оl\осни~1ателяхъ допуснаетсл ети.:r~оне111е отъ средин1)1 путl'r, 

въ зависимости ОТ'Ь 1п1-1р11ны бугеля ( 1rp11 1,2 m 01-\оло 0,45 m); 
въ пряr.-1ыхъ частяхъ пут~1 располоiненiе 110 лома11оii лин]11 
для бол'Бе равном<hр11аго износа бугелл. Высота rвздоnого 
11ровода 5 до 6 m, р-tже до 7 ,5 m; с'kченiе 50 до 100 qmm, 
1,руглый цроводъ дiам. 8 до 9 mю ил11 профиJ1ирова1111ый 
сi>ченiемъ цифры 8; матерiалоr.1ъ слун~111тъ твердо-тянутая 
ирас11ая 1\t-hдь (Kz = 38 до 40 }{g/qm1n) проводимостью 96 до 
97°/0 отъ проводи~~-1ости ч11стой r.1·Бд11; r1рикр<kпленiе tздового 
провод~ нъ иэоляторамъ при помощ11 зажи.~1овъ. 

НапрЯ)I{енiя въ 'Бэдовомъ провод'h пр11 -15°С расч11ты
nаются на З-j·10 наден\нос1·ь, в·ь де ревянныхъ с·rолбахъ -
11а 7-ую и въ 'Н{елi>эныхъ столбахъ на 4-уюt при чемъ 
давленiе в-tтра пр1tнимается въ 125 kg/qm поверхности, встрrв
•1аеl\1ой вi>тромъ нормально; провода не 11зъ 1·вердо-тянутой 
проволо1{I1 и 11еподвi;ше11ные ~1епосредс1·nен110 къ столбаl\1Ъ 
расч1-1тываются на ·5-ую 11аде;нность. 

Рабочiй провод·ь при по~1оn~и уч а ст .к о вы х ъ из о ля то
р о·в·ь подразд·hляется на отд'kлы1ые ~rчаст1-\1·1 дл1111ою оиоло 
500 m; въ посл'hднихъ тоиъ моiиетъ быть выилючаеl\:I'Ь откры
ванiеl\1Ъ одного 11ли двухъ yt1 аст иовыхъ в 1)1I\Л10 ч а теле й. 
О1·дt.:1ы1ые у11асти~t t.адоnого провода coeд1ti1e111,1 съ no:ioH{lt" 
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1172 tJ. II. Отд. G. Зnемтротехнина. VIII. Э.1i:-·нтp1I'ICCI\i 11 :1пrог11. 

'IС':1ы1010 сбо111I()Ю 1111111010 у 11c·1·u•111111,"1 тоnн. 111>11 Il•):\lOIJ\II осо

б1J1хъ 11аоJ1ирова1111ых·ь п 11тателъ11 ы х ·ь п l' о n од о в ·r.; э1·1r 
посл·hднiе въ городахъ у1-\ладыва1011ся. (nъ фop!tt·h арl\1ирова11 ... 
ныхъ жел-tзоl\r1ъ набе.дей) подъ тротуараt.1и а въ пр11городах1) 
въ вид-В голыхъ проводовъ при1ср<hпллются нъ пу·rевы:v1·ь 
мачтаl\tъ на <}>аr,форовыхъ 11золяторахъ. 

,Грубчатые столбы {больше10 частыо т1)убы Маннес
l\1ана съ тремя уступами) съ унра1uенiям~1 на цо1\ол-k и въ 
верхней части столба. На внt.rородсиихъ участ1\ахъ столбы 
iкел-Еаные р'Бwетt1атые (стр. 1155), деревянные столбы 
nъ виду иратиовре~rенност~1 слу"ибы 1-1е реноменд)"Iотся. 

Crhчeнie столбовъ разл11чное въ зав1-1симост11- от·ь ихъ назна
чснiя: столбъ, поддерiнивающiй проводъ, столбъ на 1-сривой 
l·IЛI-1 для nр1'1Нрiiпленiя OTTЯil\fIOЙ прОВОЛОl-\И; IIадежность 
пр11 расчет·Jз. см. Еь1ше. По11ереч1-Iые троссь1 д.11.fl подвt.с1-\1r 
рабочаго провода. есл11 noзмorr-\110, пр11нр·kпляются нъ ст·k
намъ эданiй розетнаmr съ приспособ.;1енiям11 для ослабленiл 
~вуна; троссы ~1аъ стальноii пров'олон11 дiамет_{)О)JЪ 3, 5 11 6 m1n, 
сопрот11вленiемъ разрыву 100 kg/qmn1. 

НаiRДЫЙ пит ат ель н Ъ1 й 11 ров од ъ 1\.IОН\етъ быть въ оrr
д·Ьлыrост1-1 в1)t1\л1очаемъ на силовой С'l'анцiи и предохраняется 
отъ переrрJ'3КИ ( всл'tдствiе корQткаrо эамЫ!~анiл) 11р11 помоu~1r 
автомат1fчеси11хъ в1~нлючателей. 

Допус1..;аемая по тер я н ап1) Яif-\C 11 i я въ paбotJC[\'IЪ про
nод-t со внл1оченlемъ п~1тателы-1аrо П})ОDода II 0Gpaт1-1aro про
нодн~1иа до 20°/0 , для д.ч:1111ныхъ участновъ до ЗGО/0, пр1·1 чеrt1ъ 
еJ1'Вд}·етъ 11м'Вть n·ь виду 1-1сил1оч11телы1ъ1я условiп (ус11лен-
11ое движенiе, сн-tжные ваI1осы). 

Для предохране11iя отъ раэрядовъ ат~1ОС(~ернаго эле1-\три
t1ес·гва на Iiаждомъ участн-t долil{Нъt быть установлены гр o-
1\t о от в оды 1:1адлежащей ионструицiи. 

ПpOBOДIIИl-\II для слабыхъ ТОНОDЪ (тeлeq)OltlJI) въ мt
стахъ и~ъ перес-tченiя съ ·kздonr)rr.1ъ проnодомъ долнiIIЫ быть 
предохранены {на слуt1ай раэрыва теле(J)онныхъ проводовъ) 
пр11 помо1ц11 изолирующ11хъ полосъ (дерево, научу1~ъ и т. п.), 
находящ11хсF1 на верхней част~~ i>здоnого проnода, 11л11 же 
при помощ1:1 предохра1-1ительнь1хъ с·hто нъ или аазеl\1ленныхъ 
проволокъ 1 натягиваемыхъ i1a })азстоянiи 3 / 4 m выше -Ьздового 
провода. 

Тонъ отводится от·ь Ъздоnого провода пр1r поr.1ощ11 рол111tа 
~~ли снобы (бугеля); первый not1тr1 11снлюч11телы·10 прим't
няется въ Соед. Штатахъ .i\.мериии для то:коnъ до 300 11 400 А, 
ролиhъ брон3овыйt нажатiе ус11лiемъ nъ 3 до 12 kg, а пр11 
боJ1ьu1ой с1~орости до 20 kg; второй - препмуu\ественно въ 
Европ'h, он·1) допусиаетъ болi;е удоб11ую про1{ладку -Ьздо
nого ·проnода и бол-kе удобенъ nъ нривыхъ 1-1 на стрi;лкахъ, 
гд'h ролинъ легко сходитъ съ провода; для Дjtите.льноii 11а
грузн1t до 75 А, а пр11 ударахъ до 150 и 200 i\, буге:~ь 1:1зъ 
[l.iJIOl\IИHiЯ' Ilainaтie r.11лoii 2 ДО (t l~g. 
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Обратный провод-.. Обрат1-1ъ1й 1·01{'Ь 11аъ рельсовъ соед11ня1отъ 
t1ерезъ вагонныя 1~олеса съ отр11цательно10 сборною ш1111ою. 

Въ н't:nоторыхъ слу'-1аяхъ (пр11 разс·гоянiяхъ больше 4 km) 
для обратнаго провода слуii\а1·ъ особ1)1е 11золированн.Ые иа
б~л1-1, Iiоторые у1(ладь1ваю·rся рядомъ с·ь 11111·а.10Щt1l\1'ь 11ро-. ~ 

nодоl\1ъ 11 соединяются съ реJ1ьса1\111 B<).;11ia1-1 1111тательныхъ 

11унктовъ. Потерю напряженiя Cl\f. стр. 1164. 
Въ 11сключ11тельныхъ слу'-1аяхъ (для :защиты <J1и3111.1ссн11хъ 

11р11боровъ 11 Д.ТIЯ ПOJIHaro уст1Jане11jя В03МОiИНОС1'11 ЭЛС1\1'р0-
ЛИТllЧ0СИ1'1Х'Ь раэруше1iiй) пр11м·Бнлется ]~в )r х 11ол10с11 ы ii 
·kздовой провод·ь. Въ этомъ CJ1yчai~ ТОI\'Ъ отвод11тся дnyl\11f1 
J>OЛ111:\af\!f[ или ОДI11'IМ'Ь бугелемъ 11 0)(1-IIIM'Ъ рОЛИl\01.\f·ь. 

При благопрiятnь1хъ условiях·ь с·l;ти является выгод1:ы ·v1ъ 
nримi>не11iе трехпроводной систем1,1 (реJ1ьсы сJ1у~1-tатъ сред
нимъ проводниноr.tъ), ес;;11:1 питатеJ1ь11ые 11роnода по размt
раl\f'Ь свои мъ ДОСТа'ГОЧНЫ для 2 х 550 и соотв. 2 х 650 v 1·1 

если потери напрян\еI1iя nъ рельсахъ будутъ о ... 1ень малы. 
2. Подземный провод-ь. Въ э·rоl\'1ъ с.чуча'h та1<j1\е тонъ под1Jо· 

дится нъ 1-\аждому O'l'д'tJ1ьнort1y ва11ону: п11тающiй 11роводъ 
лежитъ (nъ изоляторахъ) nъ бетонноl\tъ 1~аналi; посредин-t 
пути или подъ одниl\1·ь иаъ рельсовъ. 1-Iаходящiйся подъ ва-. 
гоноf\tЪ контантныtt ры ... 1агъ, проходящiй t1ере·аъ 11рор-hзъ 
(ш11ри11ою 25 до 30 mm) 1-\анала, соединяетъ питающiй 11ро
водъ съ вагоннымъ мотором·ь. Рельсы рtдно служатъ обрат
ны~1ъ проводом·ь вс-J1'hдетвiе труд11ост11 изоляцiи; больше10 
'-1ас1·ью въ наналt 11м·J;ется второй изолированный проводъ 
(а у вагона nтopoit нонтак1·ный рычагъ). 

ПрI1 pacпoлoi1tc11i11 I-\a1-1aJ1a посредин·h пут11 I{011c1'py1~r\iя 
стр·hло1,·ь ПJ)OU\e, ii ·1·0:1t1к11 ваrо11а пр1t11осят·ь ь1e11ьu1iit DJ)ед·ь. 

Преи му щес1·во 11одзе1\о111аго провода: 111;'1"ь на1)у;н11ой с·Бт11-
~роводовъ, 1~оторые nм·hcт·J; съ унр<hпле11iемъ 111 пр1111адле;1\· 
нос1'ям11 портятъ n~1дъ ул1tцъ. 

lI ед о ст ат и 1i: расходы 11а устройство подзеl\-111аго провода 
по11т11 nъ 2,5 раза болi:Jе. ч·hrw1ъ для воздушнаго; содер;ианi е 
1~орого, а оч11ст1-\а 1\ai1aл~l о·r·ь атмосферныхъ оеа1~иоnъ 11 
~rJ111t1нoй гряз11 эатруд11итеJ1ы1а; t1ac1·0 про1iсходящiя эадержни 
nъ дnиженi11 всл·hдс1'вiе I\O])OTI(aro заl\1ьr1\а11iя; ионтакт11ые ры" 
tJarи ~1ас'11О лома1Qтся на С'ГfJ'hл1,ах·ь (nсл-hдствlе нев11иматеЛы10-
ст1111роводниr\а), r1p11 пос1'роti1\'h-дорогостоящая и l\~'t1ua1oщaп 
). п11чно11.1у дв1111iенi10 пер е1-~:1ад1-\ а 1.\tостовой; эатрjтд1-1111·елъность 
rrостройии подзе~tна·го 1\a1-1aJ1a 11а l\tucтax ъ 11 у Jiицахъ с·ь 
больп111мъ ЧИСЛОl\1Ъ Тр)'бОПl)ОВОДОD·ь. 

3. Движенiе аинумуnяторами. Наждыfi вагонъ снабiнаетсл 
бат<~рееl1, nаrJндъ l{O'ropoй расч11танъ на днев11ой расходъ 
~lf PI> 1·j Jf; 11 .1111 :-Заf,ЯДЪ до1·1ол1rлетсn t.Iереэъ одну IIJJll II'J:;c 1\О~IЬ 1-\0 

11otэд()t\'r, 11а J\OHet11iыxъ останоnо1111ых·ь пу1-I1{1'ах:ь. ::J'ra с11" 
стем!1, в·ь в11 д)· воэ!'\tОiI\Н()с.т1-1 обход11тъсн беэ·r, воэд)'I1111аго qpo
Jt(•дa, 0;~11•• вp~!\IJ"f 11f)1J~'f~lifJ."IHCb 1 1(~('1'(•; 110 )1'(:1 в11:~.\i :Ja'ГI•YJ\11[1-
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11?·1 •I. 11. 0Tj(. G. Эnентротехнмка. \.lll. Э~11~I<Т}111чеснln дороги. 

телънос1111 обслуж~1nанiя 11 невыгодност11 въ э1-\оноr.111чесноl\1Ъ 
о'rноше11iи теперь болi>е не прим'h11яется. 

Благодаря полной 11езав11симости вагоновъ др)'·г·ь отъ 
др)1га въ двr·1жefri1,1, э·rа с~1стема тя1·и наиболtе жеJrательна. 
Но болыr1ой собственный n-Ьсъ анкуr.1уляторовъ (оиоJ10 3,5 t), 
являясь мс рт вы z-.1 ъ грузом·ь, требуетъ очень проч11ой parv1ы 
вагон<.t 11 тяжелаго верхнлго строе11iя пут1-1; незначительная 
продолi-l\I·IТеJ1ьностъ слу:;1\бы батаре1-1, 1\;lалая степень полез
Jiаrо дi>йстniя, в1_,1соиая сто11мость тона, 1-1спрiятный нислотный 

• • 
аапахъ 11 сильное иэ1-1ашиnан1е верхняго строен1я предс11а-

в.Тiя1отъ серьеаные недостат:н11 этой системы. Бъ зимнее время 
(<..:нi>rъ) емноеть батареи оиазывается часто недостаточной. 

4:. См1iшанная система: аннумуnяторы и· воздушная nроводна. 
Воадуп1ный проводъ тоJ1ы<о на ОI{раинахъ. Во время прохода 

• 
по окраи11амъ аI{Rумуляторы эаря>1-\а1отся для движен1я по 

цен'rралы1ымъ ул111~амъ. Недос11 атк11 т-В ;i(e, что и "'При cи
c·reP.1-h съ одними а1-\нумуляторами. Для уменьшенiя (мертваго) 
груза акнумуляторовъ сл'hдуетъ выбирать выгодное отноше-
11iе между длинами оира11нныхъ и центральныхъ улицъ. Си
сте~1а пр1-1м'kняется 1.Iасто, но реаультаты ЭкспJiоатацi11 въ эко-

• 
110~1ическомъ отноп1ен1и неудовле·rворителы1ы. 

d. Во.гоны и 1'1оторы. 

1. Скорость движен iя 1 О до 15 kn1/чc в1) городахъ, до 20 
}{ffi/ЧC D'Ь ОТl-\РЫТЬIХЪ Мrhстахъ II 11.0 30 km/чc 11а про·l;а)I{ИХЪ 
дорогахъ. 

Длп 11адле"иаn~аго ,~,1споJ1ьзова11iя сц·впля1ощаrо груза и для 
бо.пьшеti бе3опаснос11и ваго11ъ обыннове~11Iо снабжается двум 11 

Черт. 141. 

моторами, 1-\оторые въ те-
• 

че111е продолi-1-\ителънаго 

време1-11r могу1'ъ давать 

25 до 35 ЛС, а времен110 
r.1огутъ развивать до 50 
ЛС. J.~опус1\аемое r1овы-

• 
111ен1е те1'1rrературы въ 

ио11ц-Б tiacoвoro торможе-
11iя не бол-tе 700 С. Мо-
1·оры четы1)ехr1олюсные, 

онружены плотнымъ ко

жухомъ, не пропусиаю

щимъ ВОДЬI 11 ПЫ"lJИ; ПОД
Вi~ШИВаеТС.fI съ ОДНОЙ сто
ро11ы къ оси, 11а иоторую 

1 ,..... JО!Прои.эе9А. въ 11. с. i ,"'~ передается дn11женiе, а 
/{J ::11 1/{1 ЯJ li(I v 

с·ь дpyroii, I•Ъ попе1)ечи-
н"Ь, соединен11ой съ ра

~1010 ваГ()Jlа ПfJll П()l\fOJЦll J)еССО])Ъ; есл11 DOЭТ\IOil~fJO, то сл-Ь
д~'СТ'Ь ~1(-.Т•) 11·1. rт(1д1~·J;11111 в ать n·1., с·г•) 1\Р 11·r1Yf; 1·нн~fl•·т11. П t°!f}P, дач а 
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11а вагонну10 ось пр111 поl\r101.ци зубчатыхъ нолесъ (1 : 3 до 
1 : 6.25), nубцы фреэованы. Шестерня бо;1ьшею частью и::Jъ 
аоналенной стали Сименс.ъ-Мартена. большое зубчатое .ко
лесо (стальное литье) иэъ дnухъ полов1111ъ. l\Iоторъ въ 35 ЛС 
Bl\1-hcтi; съ зубчатыми колесами вi;с11тъ 01-\оло 900 kg. 

Для городс:иихъ трамваеnъ прим-Вннются 11силючительно 
посл'Бдователъные дв111,атсл11, nъ виду большой CitfПЫ 
тпги при тр0Ра11i11 съ мtста и дост11гаемаго автоl\1атичес1<аrо 
регул11Jроnанiя скорости в1) aaвиc1I~tocтit отъ требуемой про
изводительности (черт. 141). lllунтовые моторы тольно для 
зубчатыхъ дорогъ съ цtлью обратнаго получе11iя тона. 

При особенно трудныхъ условiлхъ эмсплоатацiи (весьма 
высо1<ое напряженiе: 750 до 850 V, сильная перегрузка въ те
ченiе продолжи'rельнаго времени на нрутыхъ подъемахъ 11е" 
эна чителы1ой длины 11 т .• под.) пр1-1 r.11;11яются по слi>дователь
ные дв11гател11 съ вспоl\1огательным1r 11олюсаl\1и (стр. 1041); 
у эт11хъ моторовъ пред·kлъ воэгоранiя находится эиаt1ительно 
выше, нежели у норl\1альныхъ моторовъ. 

Стоимость содержанiя, въ в11ду 11езна(1ителы1аго расхода 
угольныхъ щетонъ и большаго сбереженiя ~оммутатора, ана
чительно н11же, безопасность больше. l\Iоторы съ вспомога
тельными полюсами, въ виду лучшей иоммутацiи, допуснаютъ 
ослабленi~ маrнитнаго поля въ бол'hе ш1iрон11хъ пред'Влахъ 1 
отчего достигае'Тся бол.:Ье экономичесное реrулирова11iе r.но:"' 
рости движенiя: 4 до 5 ступеней снорости, вм'hсто 2, им-t
ютъ существенное з1-1аченjе въ т'hхъ сJ1уt1алхъ, ногда на пр11-
городныхъ участиахъ допус1~ается болы11ая скорость, IIerReJ11t1 
въ 1\ентр'h города ( Cl\f. во 2.). 

Трамвайные моторь1 постояннаrо тона ( 11ос.11-h;(ова,rельные) . 
• 

~ Часовая / 
Q~ Напрл-l\.(ОЩНОСТ'Ь i 

н'e1fie == ПО НОР:- ! ~ • 

~~ мамъ 1 
t 

1 1 v . 
-

1 25 5::>0 
2 25 55~ 
з 35 : 500 
4 • 35 550 , 
5 .. 45 550 · 1 

6 
1, 

56 500 1! 
7 1' 56 750 

! 1 8 
J 

64 550 
9 ; 80 950 

10 ' 90 1000 1 
1 

11 . ' 135 1000 . : 
' 12 11 160 1000 ; 

!1 
1 

1 

В'tсъ IJ 
безъ зуб-, 

Обор./м1111., чатыхъ ., Пр11:r.1'tчанiя 
1 колесъ 

1
J 

i kg 1 i 

~о 
1 

710 , 
525 730 •) 
540 ВЖ> 
530 920 •) 
550 1060 
610 1225 
530 1300 111

) 

590 .., 13()() ... ) 
.680 1 

16~ •) 
580 1850 •) 1 

750 2560 •) 
660 3200 •) 

Пр11!\1'Вчапiе. Мо 
торы, обозначенные•) • 
с11абrнены вспомоrа -

1 тельными nолюсам11 . 
I Моторы 1-8 допус1\а 
, ютъ 4flra11l\fer1ьшy10 ш1f 
ри11уиоле11въ1 ООО n11 
и дiа!\tетр'Ь по 1tруг 

n 
у 

катанiл nъ 800 mm. 
Разстолнiе защ11т -

1Iаго nщи:на зубчатаг 
нолеса до 

о 
;.) рельса 7r:. 

до 90 mm, а мотора д о 
релr)са. оиоло 100 1nm. 

B·fi~~1 зубЧ[IТЪJхъ rto:r~c-r) n~1·hcт-t ст. з:~п~11тп11I;\tt1 нпtr1на~111 оt~оло 
1~0 k~ ;1.1п 'l5 ;..to 35 Лt~. :!~)f't ;(jJ '275 kg llPil ~о no 11il) .ТIС. 
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• 

11/(j t.J. II. Отд. 6. Эnентротекнмка. \'111. ;J,: 1l't\тp11ч1:t:1\jJ1 дор(11·11. 

t. 1 . 
ultдa fl Тормажен1е 

У/ , 2 1 2' ,. 
8пеоелъ . назадъ 

f . 
r,л lz,z у J '\ 1' 3' S" 
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~-
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t-
• t t, 

- о-1, 
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Ра6оч1i1 nровоД'\ 

1 

-
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1 1 1 

J 1 • 1 
1 1 

1 1 : 1 1 

• 1 А 
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1 

' 1 1 

h 1 
1 

1 . 

1 
t 1 

1 •: 1: 
~k·~~~~~т-~~~~~-4~--+-• 
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1 

1 
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:. 
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8 
с 
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t 
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:::. • &. 
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2. Вкnючен ie i\IО
торовъ произво

ди те я по ПОСjlЪдо
вателъно 11а1)а.11-

леJ1ъной еис1·емi;, 
llбO ПJ>1'1 ЭTOrttЪ ПО
терll въ добавоt1-
ных:ъ сопрот11в.r~е-. . 
111лх·ь на11меньш1л 

( с11а t1aJ1a оба 1\tо
тора съ ихъ доба ~ 
DOtII-IЫ!\-IЪ сопроти-

• 
BJl8Ifleмъ ВRЛЮt(()-

Ю1'СЯ ПОСJii>дова· 
те.•1ьно, затi>м·ь 110-

с.?Ji;днее вынлю
чаетсл по сту~е

нямъ, дал-Бе оба. 
~101·ора в1\.ТJюt1ают

ея параллеJ1ьно 

снова с·ь добаnоч-
11ымъ сопрот1tвJ1е-

• 
I11емъ, :которое вы-

нлrочается по ст)r

пенямъ). Обыкно
ве11но ~здовой нон· 
троnеръ снабжается 
7 до 8 ступе11ям11 

• 
ВНЛЮЧСНIЯ, llЗЪ ИО-

ИХЪ пр OДOJI ЖJ·I· 

тел ыrое вре~1я 

МО.Н-<НО ПОJIЬЗОВать

с н б е з ъ до б а n о "tf.-
11 а г о с оп р о т 11 -

• 
влен1я лишь по-

• 
J1ожен1емъ, соот -

вi>тстnующ1fмъ по
с:1"hдовате.аьному 11 

соотn. пара~лель-
• 

11ому DI-\лючен110 

('1ерт. 142), осталь
ныя по ... 11ожен1я на 
пр одоJ1 ж11теL, ЬН)7Ю 

работу С'Ь oc"'IJaб-
• 

:1 е 11 1 е r.1 ъ п о л я . 
Ila. nUil,1'0й 11.!I0-

1i~aд1,·h l'IO од1101\1у 
l\(JHTJ)O.ТJef))' C'L 1\1 аГ· 

11111' }1 1 ,[ t'fl Ъ l 1 L' I \ 1) () 1' у -

~н 11 ·1·eJJ е l\'1 'Ь . 

I-\011тро~11сr,·ь 11 0 
чс рт. 1 ·i :2. дает·ь 11 НТ
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l~J.ГOJJuI 11 l\IUTUflЫ. 1177 

1JадовL1.:(:ь 11 5 тор?.1озных.ъ положснiй; 11o;io 1neнiя V, VI, IX, х, ХI
дл11 продолiн11тельной работы, 11зъ 1111хъ VI, Х п XI съ ослабле11iе~1ъ 
11ол11 nсл'tдствiе параллельнаго вилrоченiя сопротивле11iй (одно!i поло
n1111r,1 1<а;ндой обмотн11). При положенjяхъ: 1 до VI, моторы в.млючен1,[ 
нос.;1·.Бдовательно, 7 до ХI-соедине1tiе параллельное. Jla черт. 144 по-
1\а3а111.1 cxel\11..i соединенiil_ для н'tн<?~орыхъ nоло;ненjй ионтролера. 

В1<люченiе на передн1й 11 эадн1й ходъ про11эводитс11 1tp11 по!\1ощ~1 
псоба1,о, 1\1ехан11чесни соединеннаго съ 'tздоnь1мъ ио11троле ро~~ъ, пepe
HRJIIoчaющaro вала, иоторыti по черт. 142 допусиаетъ таи;.ие ·J~зду од11uмъ 
толы-<о моторО.\f'Ъ 1 или l\1oтopol\t'Ь II (вспоr.1оrательное в1,л1,)чснiе). 

На черт. 142 соnм'kстно съ 143 по:каза11а общал схс~1а n~ ci-o na.ro11a 
{' л't~~ у етъ Иl\t'hть въ в11ду, что 
устанаn.л11ва101·ся дnа ионтролера. 
11 Ч1'О 1'ле~1~1L1 11 r1ровода С'Ь од11-
11 аковым11 обоэ11аченiя1"111 на 
обоихъ чертенiахъ долж11ы быть 
~1ен{ду собою соедпне1Jы: ВW
тор~1озное сопротиоленiе, на 
:иоторое оба мотора въ тор.моз-
11ыхъ 110Л0}1{еliiЯХ'Ъ ОТ'Ъ 1' ДО 5' 
работаютъ параллельно, . при 
условi11 ВI\ЛЮче11jя постепенно 
I\O р oтI\o-эaJ\.t ы иающаго ся пу сно
в ого сопротnnленjя <черт. 14' 
ДЛfl 1');BS солено1-1дный ТОРJ\IОЗЪ, 
внлюченный параллельно с·ь В lV' 
(l\fO}l\eТ'L бытьта:кже установленъ 
у приц'tпныхъ вагоновъ). Dr 
дроссельнал иатушна. BL гро
моотводъ. Ма r.1анси~альнь1й 
в1<шочатель. П предохра11и
тель; осв"hт.11телr.ный проводъ 
вагона оть'hтnляется между D1· 
11 Ма. 

3. Наждыii вагонъ снаб
жаетсn с 11 j J ь н 1)11\-I ъ ::J в он -

• 

Черт. 1-i4. 

0-·ч~ 
" 

; 

• 

I\ о м ъ, rr е с о ч н 1-1 ц е t-i, г р о l\I о о т в о д о м ъ, а в т о t't-J а т i1 tI е -
с 1< и l\t .ъ n ы 1~ л 10 tf ат еле l'tt ъ вы с о"' а го на 1-. ряжен i я 11 
10 1-\алилы1ыми лампам~r, ви~111оченныl\111 въ дn-Б ц-Б1111. 

4:. Торможен i е про11звод11тс.я: 

~. руч11ыrv1·ь тормоэомъ ( 4 ИJII-I 8 но~:1одо1-\'Ъ д-Бйствуютъ на 
вагонные ба11дажи); или 

р. элеитричесRиь1ъ путе~1ъ: 

а) обратнымъ токомъ (мо1·оры в.нJ1ючаются таи1tl\t~Ъ об
раэоl\IЪ, что черезъ нихъ проходитъ тонъ въ обрат-

• • 
HOl'ttЪ направлен11-1; торможен1е въ СJ1)·чаяхъ опас-

ности), 
Ь) торможенiе норотк11мъ заr.1ы1\анiеl\tЪ (l\1о·горы внJ1ю

t1аются .каиъ д11намомашины, работающiя на· опре
д-Б&iJенное сопротивленiе, см. черт. 142 до 144 ~, 

с) пр~~ помощи соленоида.лъныхъ тормозовъ (соJ1еноидъ 
притягиваетъ жел-Ваный серде11нинъ и эт11l\1ъ прижи-
1\tне1··ь 'ft()рМО3НЫЯ НО.110ДК1i l\Ъ DaГOH}JЫM'I• баНД:\it-\:\М11' 

ч е 1' т . 1 t1 Э ) , . 
cl) Пfl!-1 ПO!\J(JJJ~II э:~е1-\тромаrffll'ГНЫХЪ [Jе.,ЬСОИl)IХЪ тор-

\[ О Э() IJ'I,. 
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11 /К 11. LI. ()'Гд. G. Зnектротехнииа. Vlll. Элек·1·r1ИЧС('l\jп .::r.н1н.1г11. 

В·ь с11с1'е~1ахъ Ь), с) и d) торl\1оэящjй токъ получается отъ 
Вf1гониыхъ 1\1оторовъ, превращенныхъ въ д11намомаш1111ы; не· 

обходимая работа берется отъ живой силы вагона. 111~11[ 
i'· сжаты~tъ воэдухоl\1ъ; необходимый сжатый возд)тхъ 

получается большею частью отъ осевого номпрессора. 
Э.;1ентр11чес1tiе и воздушные тормоза допуска1отъ так;1\1~ 

тормон<енiе 11 приц·hпныхъ nагоновъ nагоноnожатымъ. За
rt1едленiе пр1t1 торl\tоженiи 0,8 до 1,0 m/skz. 

5. В~с"Ь попнаго эпектрическаrо оборудованiн ваrона (со вклю
чепiемъ мотороnъ, зуб"1атыхъ иолес'Ъ 1-1 защитныхъ ящ11ковъ); 

ДЛЯ 2 Х 25 ЛС ОRОЛО 2~00 kg 
)) 2 х 35 )) » 2500 до 3000 kg 
)) 2 х 56 )) )) 3200 kg. 

Вtс"Ь nорожнихъ ваrоновъ. 

1; 
1 i 1. 
1 [ 

Моторные 
ваго11ы 

flриц-tпные 
~аrонь1 

! ~ -- ....,....--- ----·-----=====:::::::....-========='"·-======= -===--,. i n- -

t.I11cлo осей . . . . . . 
1I11сло !\-1·tcт·r. (спд'tпi й) 

•1 2 ! 2 
·! 16 1 20 

4 2 
28 16 

>) )) (стоя·rь) 

B'fic·ь DЪ paбo1IC!\t1. COC'fOflillИ DЪ t 
·1 16 ! 14 

1 1 

.i. 8,З ' 9 
ll 

12 i 14 
IЗ, 5- ,: { 4- 4,5 за:нрытьrе 
16,5 11 2,5-3 от1tрытые 

е. Ваrопвыс сараи и мае:rерскi.я. 

Поr.1.:Sщенiе 11 текущiй осмотръ цодв11жного состава про-
1-1эвод1t11сЯ всегда въ ирытыхъ сараяхъ, пути которыхъ по 

Rрайней I\trJ»pt на 1 / 3 ~1хъ дл.ины снабжаются ям·a&tli. Глубина 
Яl\1Ъ 1,4 до 1,5 m, n1ир1tна ямы доJ1жна допускать раэборну 
мотора снизу. 

Разс·rолнiе f.teiндy путя!f1и 3,2 до 3,5 m. Высо1'а помtще
нif1 от·ь гоJ1овк~1 реJ1ьса до строп11J1ъ 4,5 до 6,0 m. Для хо
рошей t111с1·1<и вагоновъ требуется 11адлежащее водоснабн~енiе 
11 yдa.:re11ie сточноii воды. Естественное освtщенiе верхнимъ 
свi>томъ и высоио расположенными бо1tовыми оонами; ис
кусствен11ое осв'Вщенiе на.пильными лампами между путям11 
и nнутр1-1 ямъ. Отопленiе центральное, паровое (ниакаго ил11 
средня1·0 да~ленiя); пеt1ное отопленiе допуснается ТОо!JЬИО В'Ь 
неболъшихъ capafIXЪ. Число расположенныхъ въ рядъ ваго-

• -ноnъ по воамоiкности не болtе 5 и до 6" въ противномъ 
cJ1y'-1ai; много маневровъ. flo 11аправле°I1iю иъ выi>зднымъ 
воротамъ noJreaнo путямъ nр1-1давать уилонъ отъ 1,5 до 2 ты
сячных·r~, д.т1я 06J1егченiя выкатии вагоновъ на случай по
жара. Д.~Ifl nri.·hздa отдается предnочте11iе СИСТеМrВ СТр~.ЛОl\Ъ 
передъ уст:~нов1<ой передв1,1жной телtжн1r. 

Пprt небо.11ыu11х1) 1·1 с~)едн1-1хъ уст.ановиахъ реl\·1онт11ая ма
стере1\[tЯ .-·t.н.~;i;111rtтeтc11 с·1) Вf\ГОННЫ!\fЪ сэраеl\1ъ; пр1t бо.тт1")11111хъ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В:1гоr1111.1•· caJ1a11 и ~1.tстс1н'нin. Il1.•Jtъ·I;эд111)111 до1н11·11. 1179 

c·hтfrxъ, когда 11~1tется н-tсиольио вагонныхъ сараевъ, не
обхс}дIIl\iЫ особь1я ремонт11ыя мастерснjя. 

Хорошее устройство i1 об()рудованiе мастерскихъ весьма 
су1цествен110 ДJIЯ дос·г111ке11iп неболы111-1хъ раеходовъ по сu
держе.нiю подви>иного состава. 

11.•101цадь д.ilЯ z ваrоновъ nъ qtn. 

Вагонный! 
r ' 1 
·' • 1 

' 

• Мастер-
Общая z j Вагонный l\Iacтep-

Общая ' ~ сарай ·1 
Cl(ifI сарай Cl{ifl 

1 1 

" 1' 
10 370 350 720 4() 1 1360 735 2095 
12 410 36~ 770 50 ! 1715 785 zsoo 
16 595 440 1035 60 2020 925 2945 
20 730 490 1220 72 L 2440 975 3415 
зо 1090 590 1680 84 11 2850 

1 
1075 3925 

1 li 1 

в. Эле.ктрическlя дороги съ самостоятепъ
иымъ по.потяомъ. 

Сюда от11осятся: 

а) подъ'kадныя доро1111 ( междугородныя) иъ l\1аг1-1с1'раляt\1ъ. 
у J\оторыхъ 110J1от110 11а yponн'h аемJ111; 

Ь) городскiя дорог11 большой с1<орост11 {дороги, у liОТО
рых·ь полотно 1111i1\e 11ли выше уров11н ули1\ы, подаемныя до· 
рог1-1, ме1'ропол11те111,1, подв-Бсныя дорог1r); 

с) 11ор1"1аJ1Ь11ыя дор(,г11 ма г~-1стралы1Idл; 
d) моторные naгo11t>I (c~J. 1.J. 111, о·гд. 15). 

а. Подъrtздныя дороги (~1еа:дуrородuыя) къ n1аrвстраля1'1ъ 
и дороги вв'hуличиы.я 

11~1-kютъ ц-Влью достичь перехода 01·ъ rородсиихъ дорогъ 
иъ магистраля~rъ; д.,т1л это~i ц-hл11 въ r1р..ед-Влахъ города поль
вуются существующ11м11 1,ородсиими дорогами, по которыl\r1ъ 

дnиженiе произоод11тся с·ь уме11ы11е111-1010 скоростью, а внt 
пред-kловъ города, пр11 дn11н-\е1-1i11 по самостоятельному по
J1отиу скорость дост11гае1"ь 50, 70 11 до 90 km/•1c. 

Ц"linь: перем'hще11iе пасса11,11роnъ, а иногда и ГJJузовъ. 

Нолея: обыкновен110 1101)ма;1ьна1r t р·l;н{е 1\Iетровая. 

Тонъ: постоя1111ы~i и однофаз11ь1й; въ 11tиоторых:ъ случаяхъ 
ио:\1б11н11руется 1·акъ, ч·1'0 въ пред-:kJ1ахъ города то.къ постоян
ныti' эа l,OpOДCl\OJO чср·rою O].(fIO(J)~\ЗIIЫfi. 

Напряженiе въ i;эдовомъ провод"li: для r1ост.ояннаго тока 
550 Д•) 1500 V, д.т1п ()Дl1офаu1-1аго 3000 до 10 ООО V. Пр~1 II о
с ·r () л 11 н п ~' ъ то t-t ·в лъ 1 ()00 'т однпй с1-tЛ()В()Й r,,~ 1-11ti1-1 ( 11aдлe
r1ic-t 1J\J1~11, t1Гif1(1;11):\l'I• [~a•·1·111.:f«1it\t·•111{t"1{t) Д•)(~·1·ат11'ЧJ111 /~.1 1J"f )'(lr\4"1'1--i~ 
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въ 20 до 25 km, пр1t чемъ с·kченiе питателъныхъ ПfJОводовъ 
r1олучается еще Эl\ОНО!\tичесни выгоднымъ; для двиrnенiя тя

н<елыхъ по·hwдовъ пользуются eu\e добавочными 1\1аu1111-1ам11 
11 аниумуляторныl\-1и батареями. 

Раеходъ работы, 11а!\1i>ре11ный у то1,оснимателя, пр11 11ор
r.tальных·ь yc.Тioniяx'lt {отсутствiе 1<рутыхъ подъемоnъ) оно:10 
35 до 50 W-чc/tkm. ДJIЯ бол·hе подробныхъ проектовъ рас
ходъ работы по дiаграtt1мамъ проl1зnод11тельност11 од11ого 
ваго~1а 111 {соотв. поtзда) для ncero п~1т1-1. 

ПодвеАенiе тона верхниl\t1Ъ рабо~1имъ (i>здовымъ) проводомъ, 
ноторый изол11руется (до 850 V) двойныl\111: 11золятораJ.\IJ11 твер· 
даго иаучука подобно тому, ианъ и для городсиихъ дороrъ, 
раамi>ры 11золяторовъ, однаиоt больше; nри 1000 \' одинъ 
иэъ ... 1<ау11у:ковыхъ ~rзоляторовъ зам~внлется фарфоровымъ. 

При большой cиJ1t то·иа час1·0 примtня1отъ два i;здовыхъ 
провода на 1 рельсову10 колею (проф1-1ль c·ht.1eнiя форl\1ы 8 
раэмtромъ до 100 qmm). То1-<осн11матель роликовый 1'IJIИ бу
гельный; посл'hд11ему от]1ается предпоt.1тенiе np11 болыuоit 
СI-\орости дnиrке1:-1iя, ибо не происход11тъ сосиакиванiя роJ1и:ка 
1-1, нромt. того, возмо}1t110 одноnремен11ое сниманiе то1(а съ 
двухъ i>эдовых·ь проводов"I>. Высота i>здовыхъ проводов·ь 
над·ь уровнемъ реJ1ьсовъ 5 m. Допус1-<аему10 с11лу тона i1 

11отерю наr1ряiкенiя Cl\'I. ~,rp. 10?2. 
Мачты деревлнныя ил1·1 желtзныя, -hздовой проводъ 11мi)е1·ъ 

упругое подвi>ш11ванiе нъ од1Iо- 11л11цnус·rор(~н11имъ1-\ро11u1тей
наl.\1'Ъ 11"чи I\Ъ д)1Гаl\1·ь. Pa:Jcтoя1rie мс21<ду ·маt11·ам11 в·ь пря~1ыхъ 
частяхъ пут~1 30 д•J 35 m. 

Для вoarwIOiiiHuгo ycтpa11e11in qr1acнoc1·11 пр11 разрыв-t рабо
чаго провода (пр~1 однофаз11омъ то1{·h высокаго напрЯ}fiенiя) t 
послi>днiй подв·h1111-1вается 11р1-1 поl\101ц11 изоляторовъ 111 раа-
1111t1ной длины подn'hсныхъ наirа·rовъ нъ особоl\1у поддерн-\11-
вающему троссу иаъ с·rали или с.1-1лицiевой бронзы; з·r11l\iJ'Ь 
одновремен110 дост~1гаетсп уменъшенiе пров-tса 1'1 впо.11н't на
дежное д'вйс1·niе тонос1111~1ателл при боJ1ьшой снорост11 дn11-

• 
ii\eHlЯ. 

Д.чя устра11е!1iл бо1-;овьrх·ь 1<0.i1ебан iii "рабочаго провода 
отъ д·hiic1·niя ni>1·pa 1:1.1111 )~DIIiI\YII(ltxcл вагоновъ часто ~1р11-
м-Бняются два ПOД~epil\lIBaIOlt~llX'Ь Tf)OCCa (1•peyrOJIЫfOe П()ДВi>
ШИВаIJiе) 11Л1'1 бО!i()ВОС y1,p·hr1лe11le' npl·I IIO~l()ll(ll lf30J!Ирова1-1-
ныхъ }l<еС1'[\1'1Х'Ь 1'ЯГЪ. 

Та1\ой способ·ь подв'Ьс1\1·t р·або"1аго 11ровода допусl-\аетъ про-
леты 4:0 до 50 n1 11 даже 75 до 100 m. · 

Передача движенiя пр 1-1 по с 1·0 я н но f\I ъ 1· о н-Б ( обынио
вен110 моторные вагоны, рi;же эле1{тровоаы) при помощи 2 
1-1л11 4 послtдоватеJ1ьн1)1хъ дв11гате.r1еfi, 1~01'орые при nысонихъ 
lf(\fIPflH\eIIifIX~ CllC\OiI\aIO'l'Cl[ l~Gl10M(J)'Cl'Гe,т11:1IILI~Jil IIOJIIOCaMl·I. 

l\-Iощ•1ос1·ь ;~n11гателя, соотв·.hт~твенно n·веу вuго1-1u, 'Pflt.1a~дy 50 
и 200 л (~. Пoeлi>д<•BaT~Лf\Hl)-Jla r)~tJI.'Ie~J ь Н()е спед111-1е11i е l\C:l f\'Ь 
11 д:IfI TJ•H:\IJ)afi111)rx·1. JlHl'()Jf•)f\'I). }~J[fl 11a111·•11i1~l'11i11 св1.1111t.~ LO(•U \' 
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n•1:1r~1111• 10 '1 :.te1·r.10 л;вn 1\1<>·1·\}11; L, r• 1,.-11п r 1(' 11 r f J"1 х·ь п ос""Jtдова те:1ы1 ~) . 
У 1 r р а rJ.~1r11 io nn11;1,~11 ie :\1·r. ();~111101111ых·ь JJA 1·t)IIt1nъ проиавод11тс п 
Ill)l[ IIOMOЩII l\OIITpOЛC})IJ))'Ь. ДJifl 11о·l;а;~пв·ь съ 2 ИЛII бол·hо 

• 
l\IOTc}pHыrt.1и вaгoнal\'III упраnлен1е пр11 пort1oщ1I одиночныхъ 

Iiо11тролеровъ, соед11не111-11,1хъ въ группы; посл.:Вднlя упра
вляются небольш1-1!\tЪ спецiальны~1ъ J{О1-1тролероl\1'Ъ, по но-

• 
Т()рому проходит'I! .:J1'1tr1ь тоt{Ъ для управ"11е111я группа~111 I\ОН-

тролеровъ. 

При помощ11 n1)11r1оу1\аза~1наго упраnле11iя l'r1o;н1-10 та1,же 
дост1-1чь реrуJ111рованiп про11эвольнаго нол1-1t1ества l\1отор(')nъ 
11эъ любо110 1\tt-Ьста по длин-В поtзда. 

При передаt1t. од11о~)азныыъ тономъ примtняются 
либо компе1Iс11рован11ые посл'hдовательные или реп~rлъсiонно
иоллеитор11ые l\tоторы, хара1\терИстина иоторыхъ почт~-r вполн-t 
соотвi;тствуетъ хара1~·геристи1-ii> послtдовательнаго мотора 
лостояннаго тона (стр. 1132). 1-Iапрпженiе "hздового провода въ 
3000 до 10 ООО \ 7 

t пон1-1;кается въ nаждомъ naroн'h при пoмoII\l,f 
преобразователя напрл1кенiti, до 250-750 v. соотвi;тстве111-10 
требуемоl'v1у напряженiю 1\1отора. Tporai1ie съ l\f'hcтa про11з
водится при помощи регулированiя напряженiя (ступенча" 
тый трансформаторъ)~ а не при помоu\И сопротиnленiй, по
чему происходитъ бол'hе эRoнorv1иt1110, чi>мъ при постоянномъ 
ТО:К'В. 

Тольио nъ тtхъ случаяхъ, :когда ваго11ы должны обра-
1цаться на участнахъ, питаеl\1I>IХЪ постояннь1мъ то:комъ (въ 
пред-hлахъ городовъ), необход11мо имtть также и сопрот11-
вленiя. У1'азанные выше дnа. типа "°'оторовъ могутъ быть 
таи)Iiе пp11rv1t.1-1яel\fЫ- 11 для постояннаго тона; 1·1хъ степень 
полеэнаго дi:iйствiя пр11 работi> постоян11ымъ тономъ на 2 до 
3°/0 в1,1ше, ч.:Ьмъ пр11 работiJ токомъ переl\1~:Б1-1нъtl\1ъ. 

Ь. Городскiя дороги большой ско1•ости. 

(Д9рог11 на эсто1\адах~. подэеr.1ныя подв'hсныя дорог11.) 

Ц1inь. Иснлrоt.111тельно для пассаil<Ирснаго дв11женiя внутр11 
большихъ городовъ, гд-t требуются сред~тnа сиораго сооб
щенiя между ж1-1лыми 11 д<l~ловъrми частями городаt внt эави ... 
с11r.1ости отъ существу1оn~аго уличнаго дв1-1;кенiя. 

Разстоянiе между остановочными пунктами въ среднеl\1ъ от1> 
500 до 800 m, 11ногда уме1-1ьпJается до 300 1u. llа~rбольп1ан 
с1,орость 50 до 60 km/t1c. Средняя Сl\Орость 20 до 30 km/чc 
l\10;1-\етъ _быть дост11г11ута тольио пр11 ycлoni11 значителы1аго 
~y·c1\ope111FI при троганi11 с·ь r.1-Ьста (0,4 до 0,8 m/sk2 ). Нолея 
об11~еупотребительная 1524 mm. В~рхнее строенiе полотна 
TЛiI-\r.'l<)e. 

Токъ бол1-1шею частью постоянный отъ 500 до 800 V, под
вод11тся I-\Ъ моторнъr~1ъ naгo11att1ъ при noмou~ir третьяrо реnьса 

( i1,r.тгJ>:-J11nro); разстоя11iе послi>д•тлго отъ ос11 1.\0:1е11 1125 до 
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'1 с,оо 111111, в·ь 3ав11с11~J ut;т11 от·ь (J<:t~l\1·l>(J01i·ь 1·~ ба 1 •11т(1, nь1co·ra 
11::lАЪ головкою peJIЬCa 75 ДО '160 Illlil. 

Защита п11отuвъ случаr11-1аго сопр111-\основе11iя, а 11~113110 (JТ,Ь 
сн-tга достигается посре~~ствомъ деревя1111ыхъ досонъ, п1)и
нрi;пляе~1ыхъ больше10 частью 1\Ъ третьему рельсу. 

llзоллторl>I 11зъ 1\аучу·1<а. гли11ы ~1"11и <рарфора у1\р~пле1-1ь1 
1-1а соотn·tтстве111{0 удл11нснныхъ поперечинахъ верхняго 
строенiя пути. X~lMJ1tf€CI\iй СОС,rавъ pe.iJJ>Ca выб11рается СЪ 
тан11J\IЪ расчето~1ъ, t1тобы сопротивленiе отъ элеи·1·ропрово
д11!\-1ост1f было по nоамо.н\ност11 l\1a"110; 11р11 состав·в 0)08 до 
О,15°/0С, 0,05°/0Si, О,1°/0Р, 0,5 до О,?0/0 Mn 11 Ot05°/0S полу" 
1:Jаетсп уд·hльная зле1tтропроводиl\tос·rь, рав11ая 1/8 отъ уд-tль ... 
ной провод11мос1t.I1 ирасной мi>ди. T()f{OCI{Ifr-ta1oп~ie баu1маи1-1 
(жел-tэные) принр'hпля1отся съ надлеil\а1r~е10 1-1::1оляцiей 1~ъ 
осевымъ бунсамъ вагон11ыхъ rrел"kжекъ 11лr11 I\Ъ p3.l\faf\tЪ телt
jкенъ. прилеганiе ба~uмака иъ третьеl\IУ рельсу про11сход1~тъ 
uольше10 ·частыо сверху"', а иногда и сн11:зу. Допускаемую 
потерю напря;не11iя с~1. стр. 1172. 

Передача двмженiя. Упранлеаiе дn1·1гатеJ1ям11 про11зnод11тся, 
1~аJ{Ъ указано на стр. 1180). Моторы больп1оit 1\tощност1·t 
(150 до 200 ЛС) устанавливаются в·ь нераэрi;зан11ыхъ иороб
I-\ахъ; якорь посл-В отнятiя нры111и11 мо11,етъ быть вынутъ 
cбoity. Ч rhмъ больше 1\1оu~ность мотора, 1"lэ.l\1ъ большее зна-
11енiе им'Бе1·ъ надле}иащее отведенiе 01·ъ 11его тепла пр11 по" 
моrц11 nентиляцiи. Пробi>гъ одного мо1·орнаго юагона при 
среднихъ условiяхъ раnенъ 80 до 100 ООО km въ году. Рас
ходъ рабо1·ы опредi»ляется въ заnис111\'1ост11 отъ разстоянiя 
1\tенtду останоnочными пунктам1r, про(рили пут~1 11 с1<орости 
iJ::J)\Ы отъ 50 до 80 W-t1c/tkm. со ВI\Люttенiемъ вспомога
тельнаго расхода на осв'Бп~е11iе. 

с. Злеt;трическiя же~');зподорожпыя 1'1агпстра~и. 

До нас·rоящаго вреr.1е1111 ПОЛ)тt1ил11 пр~.1~1rЪ1-1енiе л11u1ь въ 
ограниt1е1111ой степен11. IIo хар}1нтеру движенiя у дорогъ 
разсматриваемаго т11r1а для пассаж11рс~,аго 1-1 товарна110 дви" 

1иенiя r1аровозъ эаl\1~1-1ястся э.11е1~тровозомъ. Доин\е11iе мотор-
11ыми ваго11аl\-111 пр111\1'hняется тольно для мtстнаго {пригород-
1-1аго) дв11;1,енiя. · Примt.1-111ется токъ: постоя~1ный. трех(~азный 
11 однофазный. • 

Для постояннаго тока примЪнлемаго до 11астоящаго вреl\.1ен111 
11апря;1~енiя (600 до 1200 V) требуется установ1.\а третьяго 
JJeJ1ьca, 1\аиъ i>::эдового провода, 11бо то1-\ъ, Iiеобход11rv1ый для 
эле1,трuвозовъ мощ11остью ·1000 до 2000 ЛС, не мо;иетъ бы·rь 
:азятъ отъ nерх11яго ·hздового провода. 311а1.1ительныя потер~[ 
напр яжefrl11 въ элен·гровозахъ большой l't-1ощност11 выэ1,~оаютъ 
необходимость въ сооруженi11 "1ног11хъ трансс~оръ.1атор11ыхъ 
c·ra1rцiй для преобразованiя трех(~азнаго тона высо1~аго напря
iке1-1 iл nъ тоnъ П()с·1·оннныfi. Нагр)13I\а подобн1)1хъ тра11с(рор!\1а-
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т.орных·ь станцiй .(если только дв111кенiе J{e бу детъ 111)е;звы
чайно 11нтенсивнымъ) оче11ь неnыгодr-1а, ея степе1-1ъ 11олеанаго 
дtйстniя весьма мала, сто111мость обслуж11ванiя относитель110 
высока. 

Приl\t'Връ магистрал1-1 постоян11аго ·1·01~а: New·York·Cen· 
t1'~tl und Hudson-River R. R. Дли1iа путеi-t, с11абженныхъ 
1·ретъимъ рельсомъ, составляет'Ь 450 k1n ( 1Iетырехпу,r11ая л~1-
11iя съ сортирово1111ым11 путями); 8 транс1)орl\1аторныхъ стан
цiй, изъ ноихъ иаil\дая достаточна дJIЯ пдного 12 kn1/yчacт1-ia 
л11нiи. Bitcъ поi;здовъ отъ 200 до 900 t. На11боJ1ьш ая с1,орость 
115 km/чc. Для товарныхъ и СI(орыхъ поtздоn·ь одинъ общiй 
типъ паровоза: 4 дв1~н(ущiя И 2 б'hгуn\iя ос1-1 (од1rа впередr1, 
дР.}'Гая сзад~1), в'tсъ 01\оло 95 t, 4 посл-tдователъныхъ дв1f
гателя, иаждый въ 550 ЛС, 11асажены пе11осредстnен110 на 
паровозныя ос1-1. Тяговая с11ла у нрюна нормально 10 OOU, 
наибольшая 15 400 kg. 

Трехфазньiй тон-ь (Велтл1111ъ, C1il\tIПJ1oнъ) хорошо оправдался 
на пра:ктииi>. 'Вздовой пр~водъ двухполюсный, треtrья фаза 
проходl1тъ черезъ Ъздовой рельсъ пути. Переда1а дв11i1,енiя 

• 
при помощи асинхронныхъ моторовъ; регул11рова111е скоро-

• 
сти возможно тольио пр11 помощи касиаднаго соединен1я ИJIII 

перем'kны полюсовъ, почему достигаются толы{О 2 или 3 эко-
11омически-выгодяыя скорост11. Ilромежуточ1-1ыя с·rупенй воз
можны только путемъ регулированiя сопротивле11iл. Число 
перiодовъ выбирается 11ебольшимъ (оноло 15 въ се1{у11ду) 
для того, чтобы можно было дост11чь непосредственнаго cцii-

• 
плен1я моторовъ съ дв11:;.куп~.1-1r.tи иолесаl\tИ электровоаа. что 

достигается либо насадкой роторовъ непосредственно на 
влентровоану10 дпи:гиущую ось, л111бо располо11tенiеl\1ъ 1\tотора 
между двумя осям1-1 съ передачею двиi1\снiя иолесамъ при 
помощи шатуновъ. Посл'hдняя 1<онстру:кцiя допус1..;аетъ уста-
11овку моторовъ моn\ностыо до 1000 ЛС 1<1 бол'hе. 

Неудобства трехфаэнаРо то1\а: а) верхнiй двухподюсный 
рабочiй проводъ (11а станцiяхъ с·ь с11льнымъ раавитiемtь 
станцiовныхъ путей пранти,:~есн11 невыполниltf о); Ь) двухпо
Jiюсвая установка допусиаетъ на11большее 11апр·яженiе n·ь 
1)абочемъ провод·k тодЫ-\О nъ 5000 до 6000 V (11сполненныя 
установии им'hiот·ь 3000 V); с) недостаточная регул11ров~-;а 
а.с11нхронныхъ моторовъ, но1·орL1е, въ отл11t1iе отъ nосл'hдо
нат~1лъных'Ь моторовъ, 11е l\l()ГY'l'Ъ и:зм·Б11я·гь t111сла оборотовtь 
( про11аводительность) nъ заn11с11~1ости отъ 11зf\1·l;не11iй усилi fI 
тяr11 11а подъемахъ и т. под., а, 11аr1рот11въ того, всегда стре-

1\tя·rс11, подоб110 111у11товыl\1tь мотораt-.1ъ посто.f111наrо то1-\а, с") -
храt{ять почти постоянное ч11с.:~о оборотовъ. 

Вы111rрышъ рабо1·ы при ~~nи;Re11i11 по с1~ата~1ъ нё l'I ~1i;ет·1) 
• 

11раит11чсс1.;аго значе111я. сел11 не сч11тать дорогъ съ д.i!l'IН-
11ыми раn110~1tрными снатам11. 

Однофазный ток-ь въ пp11"ii>1-1eнi11 длп i1<eл·t~•10;1:0JJOiI\1-1ыx,ь 
t\1ar11cтpa.1.-;ii 11~хпд1rтел .7111111ь n1> 11.a•1a:JЬJJ(~li c1·a:1)1r cnoer•) 
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)Ja.Ju1r·ri1-1; ()11'1) 11r)rдстnв.,ле·г·1), п,.r{на1\о, 114J (,·1·1101114•rri10 1-:·ь 110·· 

CTOflil llOl\.IY 11 1'))exфaaHQl\f у Tt) l\Y танъ 1\olllOГO с )'11\eCTJ.J('llHЫXЪ 
преи~1уществ·ь, что едва Ли 1\-tожетъ быть сомнtнiе n·1) ('ГО 
всеобщеr-tъ распространснi11 въ ближайше!\fЪ буду1цемъ. Эт11 
пре11~1у1цества составляютъ: а) од11ополюсный iiздonoti лрt)
водъ, 1~оторьrй r.1ожетъ быть вполнi; надРжно иаол11рован·ь 
для 11апряженiй въ 10 ООО до 15 ООО V 11 допуснастъ пере
дачу rv1oтopar.tъ з11ачительной 1'v1ощ11ост1'1 пр11 неболы1101\1Ъ рас
ходt. ~1i;д11 11 незначительной потеJ)i> напрян~енiя; Ь) транс-
4)Орl\tаторныя подстан1.~iи для преобразованiя nысоиаго волъ-
1·ажа ( 50 ООО до 80 ООО V) питате~ы[аго провода въ r.1 ены11ее 
11апряже11iе -Бадового провода могутъ б1)1ть удалены на зна
"1~1тельное раэстоянiе другъ отъ друга (30 до 60 km) 11 ното· 
р1,rя поэтоl\tу хорошо нагруже11ы. С'kченiе rhздового провода 
65 до 100 qmm. Высота 'hздоnого провода 1-1е l\1e11i>e li,8 m, 
луч111е 5,5 m надъ головной рельса. Стро11телыrая n1)rcoтa 
для пом'hщенiя i>здового провода 11одъ мостомъ 25 до 30 cm. 
Токоснимател11 иснлю·чит.елъно бугельные, ионструнr\iя ихъ 
должна допуснатъ удобное дв11женiе при 3начителъной ско
рости и перем·hнной высот.:В t.эдового провода. 

Одно4)азный ноллекторный моторъ (стр. 1181 11.1132) по 
отно111е1-1iю иъ усилi10 тяги и скорост1-1 вра1ценiя предста
n.ляетъ·, подобно посл-tдоват{\лъноl\tу мотору постоя11наrо 
тона, вс-В преимущества, необход~1мын для )Кел·hэнодороiI\
наго мотора;· 11111роиiе предtлы эко11ом11чес1{аго рсг~1л11ро
nанiя скорост1t достигаются регул11рованiеl\'IЪ напряженiя 
у зажиl\1овъ двигателя при помо11\1I ступенчатыхъ трансфор" 
i\1аторовъ или дополнительныхъ вращающихся трансформа
торовъ (индукцi«Jнные регуляторы). На черт. 11.15 помазаны 
хараитерныя иривыя ио"1пеисированнаго послi>дователънаго 
"'отара перем'hннаго тока завода С11:\1е11съ-lllукерта для про-
11звод11т~льности въ 1000 ЛС. 

Однофаэныя '1агистрали разв11nа1отся въ настоя!цее время 
при нижесл.:Вдующихъ условiях'Ъ: частота 15 11ли 162/ 3 (п~
сл'kдней отдается предпочтенiе nъ n1-1ду простого соотношен1я 
иъ на1-1бол-tе распростра1'енной для трехфа:энаго тона ча
стот'h 50); напряженiе въ рабочемъ проnодi; 10 оро до 15 ООО V 
(послi>днее напряженiе повид11мому станов11тся нор~альнымъ). 
Тоиъ подводится I\Ъ цtпному проводу съ автоматичесии~1ъ 
11атяженiемъ рабочаго провода пр11 помощи грузовъ. Для 
двухпутныхъ л11нiй ус·rанавливаются два 11езавirс11(f\1ЫХЪ рабо
чихъ провода для наждаго направ.Тiенiя. Столбы для под" 
n-tc1-\И рабочаго провода служатъ танн\е для унрi>пленiя 
провода nь~сокаго напряженiя ( 50 ООО до 80 ООО V), питающаго 
тра11с4)орl\r1аторныя подстапцiи; провода н1tзнаго напряже11iя 
(блонъ-аппараты, телеграфные 11 телефонные) унладываются 
въ набеллхъ 1-1ли должны им'hть заэемленный обратный 
проводъ. 

На э.,еl\троnозахъ ~!станавл11ва1отсл хоро1110 nент11л11руе- НТ
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l\lЬIC 11 у д1JGодоступ11ые моторы большой !\IOJL\нoc·1·11 (до 2UOU Л С), 
11Рреда1ощiе ~тc111J1ie осnмъ пр11 поi\1ощ11 шат~111овъ 1111роме;.иу-
1·оч1~~1го вала. 

Н·hс1{олько эле.ктровоаовъ могутъ управ.пяться маш11н11-
е·rо~1ъ изъ одного цен1·ральнаго l\trhcтa, '(1i>l\1ъ сберегается 
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персоналъ для обслу;к11ванiп. Расходъ раб()ТЫ пр11 с1)ед1111хъ 
подъемахъ 11 среднихъ раэ~1'tрахъ дв11}1~е11iя на тра11сфор· 
матор11ой подстанцi11 оиоло 25 до 30 W ·чc/tlcm. сч11тая 
совм-Бстно пасса,к1-1рское и товар~1ое дВИiI\енjе. 

IX. ЭЛЕНТРИЧЕСКIЕ ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ. 
Паровь1е шахтные подъемники см. стр. 492 и слiад. 

А. Устройство механической части. 

(См. 'l'aH~I\e с1·р. 49 7 до 505). 

J3ъ аав11с111\.tост11 о·rъ наа1-1аче1i iя под·ьеJ1w1ной l\tаш1-1ны, ея 
дi>йстniя, глубины 1пах1'1)1 и м-tстныхъ обычаеn·ь передача 
двиiliенiл r1ро1-1авод11тся: движущиl\.1И шк11ваl\1и (l{oepe), ба
раба11аl\11:1 ( ц1-1линдричесиiе t ноничесиiе. нон~1t1есн11-цилиндри
t1ес1iir.) 11л11 боб1Iнаl\2и ( 1-сат~r111нам11). 

с· 11 r. ~:rн 1rп;1:.~ 11;1,1. 9, ч. тr. 7 ;j НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



-t18u tJ. II. От;{. 6. Эnектротехнинв. IX Эле1,тr111чсснiс ПtJД'Ы~~tuинu. 

У машинъ съ движущими шкивами подъемный нанатъ дв11-
жется лишь отъ тренiя въ желоб'k движущаго шнива, пере
м-hщающiяся массы, а сл'hдователъно и тренiе въ под1J1ип-

• • 
нииахъ, равно и потер11 при замедлен1и и усиорен1и, при 

этой передач'h на11меньшiя; при этомъ мощность мотора на11-
r.1еньшая, а нижнимъ подв-Вснымъ I-\анатомъ, всегда уста
навливаеl\'1ымъ въ этомъ случаi>, достигается полное уравно
в'hшенiе наната. Ванtн'hйшiя неу до бс1·в а J.\.tашинъ съ дви
жущим~~ ши11вами: невозможность про11эводитъ подъемъ съ 

раэл11чноti глубины. опqсность отъ снольженiя наната, осо
бенно во вре~1я усноренiя. Усноренiе, допускаемое для элентри
ческихъ подъемниковъ съ расчетомъ на возможную опасность 

отъ сколъженiл на1тата въ желоб-В ш1..:ива и на тренiе вн~"тр11 
шахты, опредtляется по формул-Ь 

_ e!J·tl ( Р - R) - ( Q + R) 
2 р - eiia (Р + S' -1- G&) ~t-Q + iS'' + G

8 
g m/sl{ ' 

гдi; бу1свы Иlf1'hютъ значенiя. пр11веденныя на стр. 501 и· 504; 
µ прин11мается около 1/5 , откуда el'·tt =--= 1 ,87 въ предположенiи 
обы1-t11овен1-Jыхъ, слабо смазан11ыхъ круглых,ь нанатовъ, вы
ложеннаго деревомъ желоба движущаго шиива и дiаметра 
r11кива D ~ 100 d; d дiаметръ каната. Далi;е им.:Ьемъ 
Q=N+G+W+S; P=G+W+S; R=тренjю въ 111ахт-В 
+ сопротивленiе О'rъ тре11 iя наиата и сопротивленiе отъ 
11згибанiя ианата для одного ШI{Ива =около 0,06 N. 

Нанатные шкивы въ надшахтномъ зданiи (черт. 140, 
стр. 503) расположены верти1,ально другъ надъ другомъ; 

• 
если эт11 шкивы расположены рядомъ, то раастоян1е между 

ними и подъемною ма1uи11ою должно быть настолько велико, 
чтобы уголъ между наб'hгающимъ и сб'kгающимъ нанатомъ 
2 d ~ 3°, т.-е. уголъ отнлоненiя ианата 4~1,5°. 

6арабанныя машины им-hютъ передъ "Ь1ашина1\1И С'Ь дn11-
жущими 1пк11нами то пре11мущество, что: 1) н-Бтъ опасности 
отъ сколъже11iя ианата, а с"11-hдовательно пред'tлы для усио
ренiя неогра111-1чены, и 2} пр11 вза11~1ной перестановн'h обоихъ 
барабановъ r.1оiино проиэвод~1ть подъе11ъ съ раэл11чной глу
бины. llеудобство представляютъ эначительныя массы 
(особенно при а11ач11тельной глубин-В) и вызываемое им~1 уве
л1fченjе потерь и б6льшая первоначальная стоимость. Равно
м'kрный с1·атическiй МОl\tе11тъ во время всего подъема до
ст11гается npir помощи нижняго подвrhс11ого каната или 
ноничесиих-ь барабаиовъ; при этомъ въ первомъ случа'k исклю
чается возl\tожность r1равильной подачи отъ разиь.хъ глу

б11нъ. во второмъ,-11есовершенвое уравнов·hше11iе при раа
л11чной глубин'k. 

&обинныА машины, у ноторыхъ плосиiй канатъ (изъ алоэ) 
аначительнымъ нол1-~чествомъ лежащихъ одивъ на друrомъ 

оборотовъ наматывается на узиую бобину (катушку), при~ 
:'\l'f;11я1oтcf1 ·1~(··1·•) n·ь Не:тьгj1.1 11 uo ФJ)D.HI{i11. l\far.c1.1 ~faJ[llftJT)I 
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l\le нъше, нежел11 у бара банных·ь l\1аш1111ъ, 11 н·I>·rъ бо .noвoro 
от1<лоненiя :ианата; сто11мость ка1{ата, напрот11nъ того, высо1tа. 
Машины это1,о ти11а могут·ь бы·rь с·ь ~, :~обс1·nоl.\1·ь зам'hняемы 
машинам11 съ движущим~~ шк1-1вам11. 

I-fач11ная отъ 300 до 500 ЛС, nалъ подъемной tt1ашины дол
п~енъ быть непосредственно сц~nлен-ь съ вaJIOI\1·ь элентромо-
1,ора; эубчатыя иолеса, да~1\е хорошо нар~за11r-11)1н и тихо
ходныяt уменьшаютъ безопасность 11 затрj1дtrяютъ работу 
вс.1-tдствiе неизб'Бжнаго ш~тl.\1а. 

в. Устройство эле'ктричесхой части. 

IIpи выб()рi; ciicтel\tЬI электр11чес1-\оit псреда.:.111 д.1rя nсей 
).,.ста11овии необходимо ру1<оводствоваться ГJ1авным·ь образом·ь: 
безопасностью, сто11мостью первона'trаJ1ы1аго устройства 11 
способ11остъю маневрирова11iя шахт11ымъ подъемнииоl\~ъ, си· 
стемой эле1\тричесиаго то·1\а~ разстоя1-1iемъ до с1.Jловой ста11· 
цj1-1 и раэм-tрами этой станцiи. Элентричеснiл подъемнын 
машины для шахтъ им'kютъ большое пре1-1мущество передъ 
паровыми машина!\<IИ въ nиду досТИ)J{енiя 111\1и большей беэо
пасност11, главнымъ образоl\1ъ при переход-В подъемной :клt.ти 
за пред'tлы платфорr.1ы; это обстоятельстnо часто служ11тъ 
р'БшаюЩи!.\~1ъ въ пользу выбора электрической передачи. 
Paзl\1·1>p1,r силовой станцiи им-tютъ э11аченiе при р'tшенiи во" 
11роса объ уравненiи нагрузки при помощи махового иолеса 
11ли батаре11; раэстоя11iе отъ с111ловой станцiи до подъеl\оt11и1tа 
()бусло11"т~11.вае1"ь nыгодность пр11сосдинеr1iн подъем1-1ина I\'Ь 
общей ·сi>т11 э"11е1{тр11•1ес1\аго тока ил~r установI{И самостоя-
1·ельнаго дв1-1гателя съ ге11сраторомъ д.Т'fя nыработ1\11 элеитр11-
1.1ес1,ой энергi11" Приl\1-hняются rJ1anHЫ\IЪ образомъ 1111п\ес~1·Ь
д)1ющiя с~1с1·емы. 

а. Передача. дввжеиiя двиrо.теле1't'L постоянно.го тока; 
реrулированiе пуековымъ реостатом~ .якорной ц1Jпи. 

Двигатель постояннаго тона, даже при малой мощност11, 
1\1ожетъ быть построенъ для столь малаго чисJ1а оборотоn1)~ 
что почти во вс'kхъ случаяхъ возмо>кно непо
средственное сr•'hпленiе 1\1ежду валами дn1-1 га
теля и подъемной маш1111ы. ПycI\()BOii рео· 
ст~тъ nъ я1iор11ой ц'hп1-1 обусловлиоаетъ боль
ш1я потери напря~1tенiя пр1t 1·роганiи съ м·hс1·а 
и тор!\11оженiи·. Обыкновен11ымъ пусковымъ 
реостатомъ въ я1iорной ц-1.пи реrулирова11iе 
чис.па оборотовъ въ надлежащей сте11ени при 
с.r~абой или отрицателы1ой нагруэк'h невоз
можно. На черт. 14:6 покава11а схема ааво

t.Iepт. 146. 
-·----.-

](овъ Сиf\1енсъ-Шуикерта, по иоторой параллельно якорю 
• • 
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1IIICJ1a обо1)01,оn·ь 11·a1~il\C пр11 cJ1aбott 11 0·1·р11цатель11оil 11r.1.

гр~1эк-k; cxel\ia допусnаетъ xopo1i1ee регу1111рованiе пр11 nc·l>x.ъ 
нагру3:кахъ_ 110 J~ае1"Ь большiя 11отери n·ь сопрот11в.т1е11if1х·ь. 

Равном-tрная нагрузиа с11лоnой станцiи можетъ быть 
достигнута аккумуляторною батареей. Бол·hе подробно о cxe
r.iaxъ Д.ТIЯ uy(l)epHЪIX'Ь бa.TflpCfl Cl\rI. стр. 1·110. 

ь. Передача дви~кеuiя двп110.телеl\1Ъ поеrгоянваго TORa; rх~мв 
Леопарда1. Точuы11 cxel\tЫ пк.,1ючеuiп. 

f. Общiя данныя. 
Неудобства п~rскоnых·ь реостатов·ь nъ я1-\ор11ой 1~tn1f, 

а 111't1е11но: аав~1с11 мость с1<ор<)с1·11 отъ нагр~тэ1<If, болыuiя 
по·rер1-1 въ сопрот11nленiяхъ .II т. под. устранены въ схем·k 
В ар дъ-JI е о 11 ар да. поиа:Jан11ой 11а '-Iерт. 101 (стр. 1129) въ 
cвoeit прост'hйn1ей форr.1-1>. t.J11cJ10 оборотоnъ мотора постоя11-
наго тона, работающаrо при не1-t:'Jt\1-Ьн11ющейся с1-1л"h r1олл _ 
соотntтстnу.етъ непосредственно н<.inрпже11iю въ его лнор·в·, 
а напрn~кенiе ди11амомашины, да1ощсй энергiю подъемноl\-1у 
3~ч:ектромотору, или та1-\ъ наз. распреА~nительной динамо, регу
лируетс11 11зr.1"Ьненiеl\1ъ ci1J1ы поJIЯ; поэтому число оборотов-ь 
под·ьеrv1наго l\toтopa почти не эависит-ь ОТ'Ь его нагрузим 1-1 П(J-

1·еръ въ сопрот11влснiяхъ по't1ти совс'Ьl\t'Ь I{i>тъ. IIa тоt1ность . . . -
у11равлен1я вл1яетъ толы{о потеря напрнжеНIR въ якорном 

цtпи, ибо ч11сло оборо1·ов·ь шун·rоваго 1\1отора пос·rоJ-1ннаго 
( е + J R ) . 60. -1 os а 

тока {см. c·rp .. 1054) равна п = -- 6 ~ -. Проиа-
а"'а Р 

веде11iе J R0 мало сравнительно съ е и въ зависимост11 
01·ъ раэм'hровъ под1)емнаго мотора составляетъ 0,05 до 0, te; 
т-Вl\!'Ь не мен:tе то обстоятельство, что подъе~11-1ыя l\fаши11ы 
часто доЛЖ[-JЫ работать при опус1-tаюu\емся 1·рузi;, 1'. е. 
при - J R 0 и что съ DD('дeнiel\IЪ cxe!\tl)I Леонарда требова11iя по 

• • 
отношен1ю нъ t.1увс'rвителы101\1у y11pa1)J1e11110 повыше11ы, nь1аы-
ваетъ необходuмость особыхъ точныхъ схемъ, ноторым11 влi1111iе 
фа1-\Тt>ра J Ra по вoзl\'tuж1roc·1·11 11с1\"1110,1ается. Да11-tе необхо
ди 1\-10, чтобы вредное вJ1iя1{ic остаточнаrо маrнетиама nъ ма1'
н1-1тно1t 1~iiп11 управляюп\ей д~1намо, особенно проявJ1яющееся 
nбл11з11 11~r левой тottl(II ( 01"ь постояннаго тока), быJ10 п.о noз
l.\IOil\IIoc1·11 ус·гране1rо. Пр11м·h11яются сл-Ъдующiя схемы в1,J1ю-

• 
че111я: 

а) Магнитная обмотка распред·hл11телы1ой д1111а~10 cnoИ[J.fИ 
нон1(аl\111 соединяется съ ЯI\Орным11 зажима~1и тан~1мъ обра
аоl\t'Ъ, что остаточное иапрлженiе вызываетъ 1.\tагн11тный тои·ь 
nъ обратном'ь направJ1енiи; эт11мъ ~rcтpaняe'i'Cff oc·raтoчнJ>Ii-i 
магнет11э~1ъ, i1 напряженiе распредi;л1-1телы1ой д1111амо ·пр11 11.у" 
левомъ положенiи управляющаго рычага уl\1е~1ьшается до 
нуля. Соотв'kтствен1-10 этому и сила тона въ янор·в почти 
равна нулю (черт. 147, эаnода Сиl\1енсъ-Шуниерта). ВлiянiР 
П(•"rерь въ fll\0)1.G DO вpe!\Jf1 Лt)Д'Ьема во ПCЯI\Ol\t'f, с.1учаi; НО 
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устранено, Т"hмъ не мен·ве схе.&1а считается удовлетвор111тель-
11ой, 1160 требуется глав11ымъ обрааомъ точное регулирова11iе 
nбл11аи нулевого поло;ненiя. 

1-Iерт. 14.7. /J) Магнитная об1\1от1~а расnред'hли
·1·ельной динамо пр11 соеди11яетсл I<Ъ 

JJО;збудителы1ой l\ta1.11111гh 2 с·ь пе1>ем ·Ь11-
111)1мъ наnряже11iе~~ъ. I>егул1·1ру1ощес 

Расnрел. динамо 

~ · •nротивленiе 11аходи·rсл въ 1\iJr111· 
М:-\ГliИТНОЙ oб:\fOTl{ll маши11ы 2; об-
:\tотка эта п11тается r.1аш11ною 1, д~t10-
u.~ей постоянное 11апряже11iе. Машина 
2 с1-1абжена еще в·rоро10 магн11тно10 Расnред. аnnаратъ 
обмотной, 1-<отuрая соединяется С'!» 

• 
сопротJ.1влен1емъ, nи.11юче1111ымъ въ 

1 ГJiавную якор11у10 цtпь (черт . 150t kъ aos611fl'Т. Амма~ 
Броунъ, Бовер11 и Н0 ) . ЭДС, выаы-
nаемая въ этой второй маг1111тной обмоткt машины ·2, соот-
11·втствуетъ вел11чи11'h потери напря;1\енiя nъ I\Пanнot~ я1-tОI)-
11ой ц'Бпи; влiя11iе этой потери напрян<енiя на тоt1ность упр а" 
вленiя устраняется въ той мtp-t, въ каиоti это необходиl\10. 

у) Прим-t11енiе вспомогательной д~tнамо. Распред'hл11тель-
1-1ая динамо g (черт. 1'J:8) снабжена двумя rr1агн11тными об1\1от
I\ами а и f, а всnоl\1огателъная динамо h треl\fЯ 1\1агнитным1-r 
обмотиа:-.111 с1 , с2 и f. Обмотии f 1-1 f регулируются соnм-tстно 
ресул11рующ111\I'Ь а11пара-

томъ. До т·hхъ поръ, . 
поиа напрл;1~~111.п nъ g 
И h OД~IIIaI\Ol1LI, П ( ) 
О. 11 Ct ТОИЪ НС 11{) 0Х()-

ДИТЪ; есл11 напрл;.1\е11 ie 
въ h преобладает·ь, то 
В'Ь а ;оызывае·rся тоиъ, 

Черт. 148 . 

Пол"мн. аемrатепь 

увеличивающiй напря-
женiе _въ g, и наоборотъ. Расnоед. динамо 
Обr.1отиою с1 устраняо·г
ся перем'kнная по·ге IJ я 

• 
напрян\ен1я в·ь а, n1. 
соединительных1> ПJJt)Du-

дaxъ и въ ЯI\opi; h, а 
об~1от:кою c!-n.;1iл11ie пс- kъ аоэбудt~ r . динамо ____ :::,--..~_ ..... 
рем-Виной потер~~ 11ап1)1:r· 

• 

• 

i{\eHIЯ въ моторныхъ fll\O }JЯXЪ 11 coeдJllfЯIOЩlf X'Ь liXЪ проВ(J -
дахъ (Осборнъ, ааnод11 С11 i\ 1 е f1съ-Шу1~пертъ). 

2. ПереАача двмнсенi~ распред~_nитеnьноii динамомашин-~; урав" 
нен1е коnебан1и въ нагруэиt. 

а) Непосредственная передача дв&tнtенiя распредiiлительноА 
динамомашин"t от-:ь парового двигателя. Э1--1(•J10!\111t1e(;1-111 nыг• 1д-
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11ал работа двигателя, рабо1·аю1цаго на распред-tл11тельную 
динамомаш11ну, достигается установиой над"'lежащаго уравни
те.:,ьнаго пр11бора для колебанiй нагрузи11; то ')1\е дост1-1гается, 
если дв1-1гатель этотъ соединить съ друг11мъ достаточно на

гружеIIНЫl\1Ъ генератороl\1ъ для полученiя опредt.ленной основ-
11ой нагруа1<и. 

Уравнительными приборами могутъ служить маховое колесо 
1-1ли аккумуляторная батарея. Въ виду необходимост11 уме11ъ-
11.1ать "111сло оборотовъ, маховое колесо пр11м~НИl\10 лишь nъ 
1"f;хъ случаяхъ, ногда тотъ Л-\е двигатель не дол;1\енъ r1риво
д~1·rь nъ д·Ьltcтnie трехr~ааный генераТОJ)Ъ съ равном-Брною 
t1ас1·отой то1-\а. Ес,11и второit генера1'оръ работаетъ на по
стоянно~1ъ тont, 1·0 постоя11ное напря;иенiе МО)нетъ быть 
достигн~уто 11 np11 знаt.11·1телы1омъ уменъп1енiи числа оборо
товъ. Аккумуляторная батарея соединлется съ двигательною 
r.1аш1-111ою t.Jерезъ г1осредстnо oco6Qii ма~uины пос1·ояннаго 
то1iа 11л1( буферной динамомашины (система Айффлэнд'Ъ). 

Прим"kръ. Шахт1rый подъе11r1нпнъ А и ц. 0-n а на п i йп ыхъ за в о до въ 
Friedrichshall (черт. 149). Агrрегатъ постоян11аго то1са, состоящiй 
11зъ распрrд-tл11телы1ой д1-111амо:'\1аu1и111:.1 11 бyfl>epr1oй динамоl\.1аши11ы, 
l\IOH:\eTъ быть tц-t11лясм·ь ПlJИ 110;\tощи nы1\л10\1а1ощ11хъ 1\1уфтъ съ двумfl 

Распред. 4инамо 

'{lерт. 149. 

: 
бuФФео нан .дмма ""о ~ 

Допопн. динам 

~ 
с.) 

паровь1ми 1\tа1пи-

11а:rt1и раэличноit 
вели.чины, :иэъ ио-

11хъ :на)I\дап 11р11-

яод11т'ъ въ дilйствiе 
110 о~tно~1у трех
фа::н1ому 1·е11ерато
РУ дпFt раз11ыхъ 

работъ в11утри 
шахть1; таI\И~f'Ь об
раэомъ 1:tъ работ1J 
постоянно нахо

дится одна п111пь 
выrод110 наrру

rне1111ая naponaя 
маш11на, и вся уста-

______ ._ 11овиа D'Ъ ОТНОП.Т('-

нiи расходованiн 
пара ЛDЛRСТСЛ в1.1-

ГОДНОЙ' Ha.11pЯiJ\C.'-
11ie у заа,11мо1•ъ б~~
ферной динамома-
u1ины регу.л11рует

ся особою находя
щеюся въ ея воа
будителы10 й ц11пи 
дополнителъною 
1наш11ною; посл1\д-
11лн lIPllBOДltTCFI въ 

дВПi:l(енiе от-ь 
под·1е~111аго · ~1отора зубча 1'ЬI)1JI noлecai\111. а ;'1.tаr11ит11ая ел обr.~отна 
соед11нс11а с·ь солрот11вленJемъ, установленнЫi\l'Ь въ главной я1<орной 
цi;пи. Напряженiе въ дополнителы1оit машин'» соотв'tтствуетъ та:и11мъ 
обраэо:'.1ъ расходу анергi11 11<1дъе1\111аго f\roтopa. При полеа11ой на
гр)·з.и'В 2BUO kg, rлyG1111 ·t [)00 10 1 t·ma х = f О m/sk, яаJ1большая произво-
цителы1ость OI\O.:IO 100 t/чс, подача въ тr.t1eнie год~ 95323 t, среднi~ 
11аеход·1. ~нrep1·i11 1,37 I\.'\r/1uaxтн. Лt., 11з\1•t.1}~J1ну10 11а nал)· парово11 
.\l~lUl[lllJ, 
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Ес.:~и расnред~лите111tная динамомашина пр11водится въ д'Бй
ствiе паровою турбиною, то, въ виду достигаеl\1аго турбинами 
весьма хорошаго регулированiя, не требуется прибороnъ д..тtя 
уравненiя но"'Jебанiй въ нагруэк.:В; необход111мо лишь, чтобы 
была достаточная осн9вная нагру;Jна отъ nторого хорошо 
11агр уже1-1наго rе

нер а тора. ~Iерт. 150. 

Прмм'liр"Ъ. Уста-
ноD1iа 11а шахт·h Воабuд" дннамо.1 Расnред. динамо 
Mauve, Hejnitz н-ъ 
Верхней Си.пизjи 
(черт. 1[}0). Трехфаз-
11ый re11epaтop'L, дa10-
11~i.it основ11у10 11а-
1·руз1tу в-ъ этой ycтa
нon1<'fi, 11~1'Ьетъ !.1ощ-
11ость почти въ 3 раза 
большую сред1iяrо 
расхода ЭJ{ергiи оъ 
подъеl\111оr.1ъ мотор't. 
У:\1е11ьmенiе OCIJOBHOЙ 
нaгpyЭiiII хотя 11 1\10-
>иетъ бь1тn допущено, 
НО ухудшаетъ ЭliOJ-IO

J\.lllЧHOCTЬ уста11овк~1. 

Резу ль та ты 1!асл1;до
ваuj я работы установ-
нп: глубина 540 m. по-
леа11ый грузъ 3600 kg. 
наибольшая поnача 

Подьемнь1А денгатеп~~ 

rенерат _ J1)811Фаз. 101<;1 

11acr. •0111. 

. nnapat'\. 

f47 ,6 t/чс, продолж1tтельность исп1)1таujп 70 l't11-1н., подача во время ис1ты
танin ttЭ,5 t. освоn11ая нагруэнаотъ трехфазлаrо генератора f006 KW, 
общiй расходъ пара 10 363 kg 11ри даnле11j11 8,9 kg и те~tператур~ 
пара 228°. Цр1fн11~1ая расход'Ь 11ара од1-1111\t'Ь трехфаэ11ь1мъ re11cpaтopo'l'io11" 
А,3 kg 11а 1 КW-чс, r1олуЧИ?\f'I) общiй расходъ пара для всей шахтной 
уста11ов1с11 8.85 kg/maxt11. ЛС-чс. Слrtдуетъ, од11амо, IIl\1·h·rь n-r.. виду 
Jiрат1~оореме1111ос·rь 11ро~1зведе1-11Iаrо испь1та11iя. 

Ь) Передача движенiя распред~лительной динамомаwин"li от"Ь 
мотора трехфаанаrо иnи nостояннаrо тока. Уиаза1111ыя въ а) ус·rа
новии прим·kн~.11\'JЫ лишь при неэ11ачителы1ыхъ раастоянiях'Ь 
ме;кду с.иловою станцiею и шахтнымъ подъеrt1н11иомъ. При 
большихъ раэстоянiяхъ, а танже В'Ъ слуt1аяхъ, :когда п1ахт-
1-1ый под"Ъемн11н·ъ долже1-1"Ъ б1)11·ь nри~оеди11яемъ I-\O вс-Ь~11) 
l\Iашинамъ с~1ловой станцiи, распред-tлительная динамоr.1аш~1на 
привод1tтся въ д'kйстniе особыl\'1ъ, большею частью трехфа:J
нымъ моторомъ. Для уравне11iя нагрузн11 11 въ этомъ CJijr
чaii служатъ маховое колесо (система Ильrнеръ) и аккумуля• 
торная батарея. 

1. НадJ1ежащее буферное д-t:йствiе махового ноnееа дост11· 
гае·rся при помощи релэ, находящагося въ перnич11ой цi;п(·t 
преобрааовательнаго l\.toтopa i1 регу"11:~-Iрую1цаго сопрот1·1вленiя 
въ роторной цt.п11 11л11 т. наз. сопротивленiе для увеJ111ченiя 
сиольженiя. Нормальное умеиьшенiе числа оборотовъ равно 
10 до 12°/0 (доп~тснаемое скольже11iе). Релэ соед1tняется с·ь 
сопротивленiемъ (для снольженiя) тан11мъ образомъ, что пр11 . . ,., 
уnе.т111чен111 lf.iIII уменъu1ен11·1 расхода то1-\а преоnrа3оват~л1,-
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нымъ моторо&1'Ь противъ средня1·0 его расхода больu1е ч'k~1ъ 
на 5 до 10°/0 ч11сло оборотсвъ преобразова·rеля умен1," 

Возб~д. дмнамр демr • 

асnред. a11nap т. 

съ 8d1k11 ч. 

t.Jepт. 151. 

е1фаэн. 
тоkа 

Maxoeнklt 

Сцt.nн. мuФrа 

Репа 

Заnасн. 
8ЫWllOЧ. 

Подъемнtа1м двиrатеnь 

шается ИJIИ уnеJ11·1-

ч11nается. На "Iерт. 
151 показана cxel\ta 

• 
шахтной установ-
н11 по с11 сте мi; 
llльгнерабезъуна
аа11ныхъ ниiне пре

дохра1111те11ьныхъ 

приборовъ. 
При двухъ ря

домъ располо;кен ... 
ныхъ шахтнъrхъ 

подъем1-111нахъ пре

образовател11 1\10-
гутъ б1)1ть межд)r 
собою сцrhпле11ы, JI 
тогда достаточно 

установить одно 

маховое 1солесо, 

размi>ры I<o·ropaгo 
расч11тыва101·ся ДJIJI 

ОДllОЙ ЛИlllЬ маши
ны ( :JaвoдI>I Си

r.tенсъ-Шуи1-\ерта). Коl\·1пле1(ТЪ ма11111нъ состоитъ 11зъ ь1отора, 
распред-tлительной динаl\10 11 возбуд11телы1ой маш11ны; ма
ховое нолесо устанавл1Iвается nсегда съ одной сторо1-1ы 11 

соедI1няется съ ма1uинами Пf>1'I поl\1ощи подвижной муфты, 
допуснающей расцt.пленiе по воэмон,ности при полномъ 1.Jисл-k 
оборотовъ. В'Ь- этомъ случа-Ь при продолж1111ельныхъ пере
рывахъ работы, а рав110 въ воскресные и nраадниt1ные дни, 
преобра3оватсль r.1ожетъ быть въ1нлюче11·ь, а для случаitныхъ 
един11чныхъ подъеl\t1овъ работа подъе~1нина проиавод:~-1тся и 
без·ь махового I-\олеса съ у1\1ен1~111е1111ою сиоростыо. Въ тi>хъ 
случаяхъ, 1~огда :колиt1ествt) 11одаваемаго груза уl\1ень111ается 

перiод11чес1-\И, на11р. у болы1111нства I(aлiti1iыxъ рудниковъ, 
можно npel\teннo выкJ1юt1а1·ь f\-taxonoe l{Олесо также 11 при 

норr.rальной работt, 11 про11аnод1111ь подачу rpy3a съ умень
ше11ною скоростью. 

2. При буферной батаре"t В}1tсто махового иолеса уста-
11авливается буферная ди11амома1n~1на (см. стр. 1190 и сл·kд.). 
Расходъ энep1,iir почт11 та1-сой ~1te, иаr~ъ и въ установиахъ 
Ильг11ера, r1ерво1rа~1альнап сто11мостъ установнJ1, однано, 
больu1е. 

3. Есл11 общая про11эвод1-1те . .т1ъность вс·нхъ однgвреt.1енно 
раuотаю1ц11хъ на с11лоJ)ой cтa1-1цirr генераторовъ достато•1но 
вел11на по сра.nнепiю съ расходо:t1ъ энергi11 шахт11а1,о 11оц·ь
еl't11-1111~а, то ):-l)aJiHeн iя нагру:зн11 не треб)rетс11, 11 i1peu :-:i)a:Jona-
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Проиэводитеnьность и резуnьтаты изсntдованiя испоnненных'Ь шахтнь1 Х'Ь установонъ. 

1 
а: !:: 

о 
~ 1 

Q 1 =r=: ~ ~ 1::: 
:'i ~.EQ ~2 

~· -
Продол-

;;.. (,) 
t'4 ~ = Q,) =~· s. = ~ ~ :== = о с. tr:: 

Построена а: z:,- «! ~ С)=·- С1,) ft Q,) е--w ~~ «! ~ ,:::{ = ~ .... = = 11'< для житель- :е: 
l:Q i:a. !31=( о 

l:J4 ... ~о ~ :g l:Q i::i~ "?: ~ Q,) 
t4'0 == ()w t=i= 

Устаноо1<а НОСТЬ 
.... 

t;: = а: ~ а: ~ ·- Пpи!\t'tt1a11iя .... - .... Q,) а: ~ 1=( t: = t::{e-: ~ ~8' о Q,) ..... 

иасп'tдо- ~ 
~ .,Q ~ ~ .... ;:::~~ ~~t:: ~~ - .... 1=( ~ 5 ~= =~ ::i ~ ~ Q,) 1=( = !:; ·- ('.,; 

г.л:уб11- о ~о ~ <:,} .c:i ~о~ ~ ~ =g "'о о i:::. о С':/ 

t.'чс Jlbl БЪ 
ванiп i:: мS с~ 1=( о .t:: ::::: о = (,;. ~ ё:~ 

• 
m kg m m/sk t t О' 

1) 

' J l\t:axoвoe 
168 280 24 чс 4200 280 10 2421,6 100,9 44,4 1,66 \ иолесо не 

• вынлючается 
• 

• 

\ 347204,35 
175 900 365 цнеn 5600 740 18 11 еще 39,6 47.85 1,54 

J 
добавлено 

11 500 t 

} 126 475 1 чс 4392 456 8 105,8 105,8 47 1,57 

} 196 
180 260 11 чс 2300 230 12,5 1238 112,5 48 1 t53 

267 • 

ЭЕ>5 дней 112657 
(рабочее - и еще 

> 71 750 1500 667,5 19 37,6 42,6 1, 73 
вре1'-1я добаnлено 

зооо час.) 32538 t 

,_Iисла, выра~1tа1ощiя · расходъ энерriи и общую степень попез11аго д'hйствiя, опред·tле11ы расчето~t'Ь, 11р11 •1е\tъ 
~перriя по,«ПИ!'.1ае!\1r..1хъ l\taccъ прибавлена нъ расхоцу э1·1ерriи преобразоuательuаго r.1отора (с:м. Gltickaur, 1910. те·rр. 11t. 

~ 
~ 
t-:З 
~ 
с ..... -· ~ 
..; 
с:1 
с 

t 
("t> -". 
~ 
~ 
!: 
...i:: 
~ 
г,. -". 
с ---· 
..с: 
~ 
(":. 
1о:) --• 

...... .
ф 

~ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Расходъ энерriи распред1iлитеnьных-ь аппаратовъ съ маховыми 
колесами при холостомъ ходt. 

! ' 1 
1 

1 Общiй 1 Число 
J 

1 1 Дiа- Расходъ 1 В1>съ ·Обо- расходъ 

махового ротовъ метръ махового преобразо 
~~r.тапов 1\а 

I\олеса пpeoбpa-ll\raxonoro :колеса вателя пр1 

зователл иолеса О}(ОЛО холостом 

1 

• ход-В 

' 1 
t n/м1111. m K\V 

' KW 

-
1 
ъ 

de \Vendel, Kl.-Ros-
sel11, блиэъ Саар-
брюне11а • • • 22,5 500 3,8 30 45 

rолландсJс i е прав11т. 

рудн11ии "Wilhel-
mina •, Heerlen, Гол-
пандiя • • 18 5~0 3,б 26 41 

Emscher-Lippe, 
DatteJn, блиэъ Эс-
сена • 2х40 З75 4,4 85 120 

тель l\tОrкетъ быть установленъ беэъ маховоrо колеса. Въ этомъ 
с.луча-Б на1-\опляемый въ маховомъ нолес'h или буферной бата
ре-h ·запасный tt~оментъ пропадаетъ для Дi>йствiя подъемн11ка. 

с. Персдаt1•1 движе11Ш отъ трехфазunго :1отора. 

Перво11а11альная сто11i\fОсть уста11ов1\и пр11 непосредствен" 
11ой переда"Гk движенiя отъ трехфаанаго мотора меньше, чi.мъ 
при установн'h трансформатора. Суп~ественныя неудобства: не
выгод11ая дiаграмма расхода энергiи и с11лъный ударъ на 
силовой станцi~I въ моr.1ентъ внлюченiя подъемнина; аав1-1си
~tостr" с1\орост11 подъе~1а от·ь нагруан11 1-1 вс~il-hдствiе этого 

• • 
эатруднсн1е пр11 прое1\т11рова1111-1 надеп\наго предохранитель-

11аго аппnра1·а; большiл потер11 въ пусновоJ\.tЪ реостат'k 1-1 
1\а1"\ъ рса.·ультатъ, П..11охое полез11ое д-Бйствiе ус1'ановки, осо: 
бенно npi1 11ебольшой глуб1111i>; передача дn1~женiя валу 
шахтнаго подъем11ина при помощи аубчатоti передаttи, ибо 
трехфазный моторъ трудно проеит11ровать для небольшого 
1Iисла обор91·овъ вала шахтноi-i под·ьеi\1ной машины. Пpиl\1't-
1reнie приборовъ для уравне11iя нагруuо1-\Ъ затрудн11тельно и 
д'hйствiе ихъ 11енадежно, ибо они не 1\tогутъ удовлетворять тре
боnанiямъ регулированiя прI-1 ударахъ во время включенiя 
п9дъеl\1наго rttoтopa. Въ виду унаэанныхъ неудобствъ уста-
11овн11 съ непоср~дстnенною передачею отъ трехфазнаго мотора 
пр11l\.1Ъня1отся рtдно и толы-\о для небольшой проиаводи11ель
ности; сбереженiе въ первоначалъныхъ расходахъ на ма-
111111-1у поt11·11 всегда выэываетъ одновременно уnеличенiе расхо-

• • 
~~t•I~·r. ff() ('<1011.'"if\P.l-flfO c1·1:-ron()Li стан1~1и 11 прояодnnъ. 
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d. Ilередача движенJя отъ penyJJьcio1111aro мотора ипп трех
фавиаrо посл"довательнаго мотора; 

•111сло оборотовъ репульсiоннаго f\toтopa (примtняется 
двоii1-rой ноллентор11ый r.1оторъ, составлен11ый иnъ 2 ре
пу льсiонныхъ Дер11), а равно и трехфаанаго посл-tдоnа
тельнаго мотора, регул11руется путемъ перем·hщс11iя щето1-\·ь; 
въ n1,1ду этого 11е требуется пусr(ового реос·1·ата 11 регу
:1ирующаго сопрот11nленiя и весь ~аспредtл11телЬ11ый 1\1еха-
1rиа1\о1ъ з11ачите,r~ыrо проu~е. Отсутств1е потерь въ сопрот11влс-
11iлхъ при пус1~1; въ ходъ 11 за~1едленiи даетъ з11а1.1ителы10 
бол·Ьс nыгодную дiаграмму расхода энергi~1, чtl\1ъ пр11 обын-
1rов~1111омъ ас11нхронноl\t'Ъ трехфазноl\1Ъ мотор'h. Хара1{тери
ст11на моторовъ од1-1ано соотвrfiтствуетъ харантер11ст11 ,,-в посл-t
довательнаго мотора, но они не r.1огутъ быть r1остроены для 
11еболъшого ч~1сла оборотовъ· вала у 111axт11oit подъеrw111ой rr1а
шины. 'Уиазанныл въ с неудобства (завис11мость сиорост11 подъ-

• el\ta отъ нагрузк11 11 тр)тдностъ проеитирова111я предохран~1-

теJ1ы1ыхъ приборовъ, необход~1мость зуб{Iатой передач~-1) по
этому им~ютъ l\iti>cтo 1-1 въ данномъ случа·Б. Для больших·ь 
1пахтныхъ подъемн11ноnъ разсматриваеl\1ыя r.1ашины не пр1t

l\о1tняются, но он-В раr(iональны для подъемниr-\овъ средr-1ихъ 11 
rr1aJ1ыxъ. Расходъ энергiи для малыхъ лодъем1-1иновъ вначи
тельн0 выгодн'hе, а для подъемниновъ средн11хъ (200 до 4:00 ЛС) 
л11111ь нем1-1огимъ выгодн'hе, чtмъ въ установкахъ по схем'k 
Лео11арда и преобразовател-В беэъ махоuого иолеса. Точное 
сравне11iе первона1.1альной стоиl\1ост11 ус·гановI(И и степеней 
полез11аго д'fiйствiн проиэnод11тсл nъ 1\аН\ДОI\tЪ '-Jac1·1Jol\1Ъ 
с"11учаi>. 

' с. Предохранительные приборы для зл:ентри-
чески.хъ ша.хтвр1хъ подъемииковъ. 

п. Прсдохравительпые приборы, сnяза1111ые съ электрпческо10 
передаче10 силы. 

1. Прекращенiе напряженiя. У подъе[\111иновъ съ непосред
ствен1-1010 передачеrо дв11женiя отъ трехфаанаго дв11гателп 
.;11обой ионстру1\цi11) а равно у ~~ашинъ. 110 схем'h Лео-
11а рда и тра11еqJорr.1аторовъ беа·1) j·раnн11nающ11хъ пр11бороn·ь, 
воаl\1ожны остановI-\И дв~1же11iя вcJ1tдcтnje пренращенiя напря
нсенiя трехфазнаrо тона" Ta1\iJ:t ;.1\е останов1-\11 nозмо}I\НЫ и пр11 
cxei\1-:h Леонарда въ случаяхъ прекращенiя возбудитеnьнаго тона 
у поJ~Ъеl\;111аго ftloтopa. Для устраненiя )-нааан11ыхъ двj-х·ь 
случаевъ предохра1-111тельный тормоuъ соедJt111яется съ запор~ 
нымъ маг111111·омъ; I'lpeнpan~eнie тона въ этомъ магнит-Ь неме
д.i1ен1-10 выэь1nае'1.''I• дi>йс·rвiо 11редохранительнаго то1)~1оза. 

I1cJ1и п·реобраэователь свя~анъ съ акиумуля1·ороl\1ъ з1Iepгiir. 
l\taxonЫ!\-lЪ I-\ОЛе?о~1ъ 1rл1t батареей, то предох.ра1-1111·е.n:n н~ (·.rт~{-
11ай r11)eI\pa11~r.111л ·гrехфа:зннго 1'01\а 1-1е тrн:in~·e·rcn. 
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У сц'hпной 1\1уф11ы для соедине1tiя преобразователя съ rw1ахо
вымъ иолесо~цъ или у внлючателя батареи устанавл11nаетсл 
nспомогательнь1й в1~лю,1атель для взаимнаго соеди11е1-1iя обо-
1·1хъ ионта1<товъ у nнлючателя преобразовательнаго мотоrJа, 
дi>йству1ощаго 1ra ц-Бпь аапорнаго маг1111тf1. Тан11мъ образоl\1·ь 
пр11 ПJ)e1;pa11\e11i11 д·hйствiя а1\нумуj1 лто1Jа э1-1ергiи привод11тся 
nъ ]~i>itcтnie прсдох1Jан11тельный торl\1оз·ь, если 11а11ря;1,е11iс 
'11рех(раu11аго тона прс1.\ра11~ается. 

2. Перегрузка. Перег1)уэ1<а воз!\t1он~на: а} у трехфазнаrо мо
тора r1pi1 11спосредстве1111ой пepeдatJ'"h дв11if\енiя подъеl\11101\о1у 
мо·rору отъ трехфазr-1аго дв1-1гатс.тrл J11обой 1\онструнцi1JI. а тa1t
iJ\e Пf)И дв;~,1:н{еI1i11 отъ преобразователя 11 схем'h Леонарда, 11 
Ь) у расnредt.лительной динамомаwины въ cxel\t·h Лео1-1арда. 1-Ia 
слу 11ай воамо11(11ой перегрузки трехфаэнаrо мотора уста11аnл1-1-
вается максимальное релэ передъ сам1.)rмъ двига1·елемъ у его 

внлюt1ателя; въ в11ду того, trтo н·а1-1больп1iя нагруэ1\11 Иl\t'h1отъ 
l\f'Bcтo лишь nъ теt1енiе I-\оротr\аго вре1\1е1111, релэ устанавJ111-
nается на оче11ь болы11ую с11лу тона 11 с11аб;наетс11 автоl\t а
'1·11~1есн11мъ вы1-\л10'(1а1·елеl\1Ъ. Пр11 nы1-\ЛЮче11iи ма1tс11ма'лы-1аго 
1)е:1э нач1r11ае11ся дi;йстniе предохра1111теJ1ьнаго 'ГO})l\foaa 
согласно 11эложе11наго nъ а. Въ янорноi ц~пи распред1iлитеnь
ной динамо и подъемнаго мотора луt1ше изб1iгать включателя 
11 установ111тъ л11n1ь t\1аисимаnьное релэ съ 1'онта1iтам~r для тор~ 
l\tозного ~rагнита у предохрэ.111-1тельнаго тормоза (в1) соед11" 
11eнi.rI съ зaпacI-tLil\IЪ в1,1нл10"1ате.леl\1·ь въ Ь. 2), 1160 в·ь з·rомъ 
cлyt.Ia'B пр11 paapr.ID'B ЯHOГIIOii цi;п11 пропало бы ЭJJе1<тр11-

• . i1ec1.;oe ТОJ)МОiнен1е я1tоря, с11льно поl\1ога1ощее предох.ран11тель-
II<)l\tу т()р~1озу 1-1 вecьl'wta выгодное nъ слу"1аяхъ опасности и 

пр11 перегрувиах·ь. У на:зан~rое f\ita l\СИ~1алъное релэ доJ1жно бы1·ь 
танже установле~rо на болы11ую crrлy то1tа. 

Ь. Предохравительиые nрпборы, св.язонnые съ двише11iе1'1ъ 
груза въ шахт't. 

1. Тормоза*). Требуетсп уста1-1ов1'а маневреннаго тормоза 
11 предохранитеnьнаго тормоза. У l\1а1~1111гь съ барабанами 11 бо
би1rам11 уста11авл11ваетсл e1.r~c д.jrл холостого бар:iбана 11 хо
.тrостой боб11ны е11~е oc1·~\fIOJ)0 11нri1й ил~-1 сто.порный тормоз-ь, 
обы1,нове11110 11aт.ягrrnae~11,1ii р}тt1111.гмъ махоп111{омъ и в11нтомъ. 

1"Iаневрен11ый 1,r 11редох1)аН1iте:1ы·1ый тормоза обы1,новен110 
приводятся nъ дttic1,вie сжатымъ воадухом-ь, а и1-1огда электро
моторомъ 1-1ли тормоэнымъ магнитомъ. Въ больш11нствi; слу
t1аеn·ь иомплентъ пр11боровъ, дtйстnу1ощ~1х·ь С1-:иатымъ во:зду
хоr.1·ь, представз1яеrr•ь два тор~1оз11ых·ь ц11ли ндра t 11аъ но11хъ 

од11нъ nмtст-Б съ рычаiнною переда11е10 11 1'ормозными колод-
1~аl\111 слу1Rитъ 1\1а1{евренн1.тl\11) торl\tоаомъ, а другой 1~11л11trдръ 
(•'[, тaJ(IJl\J•ь rl~e HOMПJIP-I\T()l\-lЪ ПJ)ll б()r()J).l>-ПР~д()хра11111·Р.7JЬПЫМЪ 
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то1ч,103омъ. У f\:1nневре1111аго тop~tu3(\ сжатый воад):-хъ 11епо
средстnс11но 11а·r11гиnает·ь торl\.tозны11 l\СJЛОДI\И, а д"тт.JL ocлaб
Jtcrriн 1\олодо1съ требуется .тт11шь небоJ1ьшой груаъ; у 1·орl\'1оэа 
Il})Сдохранительнаго тор~1озныя нолоди11 натягиваются, на

прот11в·ь того, торrt1озн1)1мъ гру:::1омъ, I-\оторый при нормаль-

11ой работi> поддерiii~Iвается nъ приподнлтомъ состоянiц сжа
·rымъ воздухомъ; танимъ образоl\tЪ тормозной грузъ предо-

• 
хран1-1·rельнаго тормоза про11зnодитъ торможен1е л1-1~11ь при 

небольшомъ давле11iи воздуха или иогда воздухъ ВЫПJiСI\ается 
из1~ тормозного цилиндра. 

У rrrахтныхъ подъемни1<овъ по схем~ Леонарда маневренный 
тормозъ служитъ тольно для удерж~1ванiя на. мi;ст'В массъ, 
уже замедле11ныхъ почти до пол1Iой ocтa11on1\fr, ибо умень-
1пенiе скорости достигается при вспной нагруз:к'h .искJ11очи· 
тельно элеитриt1ес1\Ill\IЪ путемъ, а именно перестановною 

рычага, д-tйствующаго на сопрот1'iвленiе поля распред'hJIИ
тельной дr1намомаш11нт>1. Ес"ТJ11 движенiе передается подъ
еl\1н~11\у otrъ трехфазнаго мотора любой ионстру1,цiи, то ма
неnре11нымъ тормозом·ь, въ ш1-1роной мi;p'h польауются д .. 'Ifl . 
3аторl\о1а;киван1я дв11;.-кущ11хся массъ. 

Предохранитеnьнь1й тормозъ служи1"ъ для остановки подъ
емнииа въ случаяхъ опас11ост111; тормозъ этотъ начинает·ь 

д·l>йство в ать: 

·се) ттр11 переход'h подъемной ил~вти за nлат<рорму; 
р) въ случаяхъ перерыва напряженiя тока, подробно ука

аанныхъ въ а, а танн-tе при перегрузи'h въ элект1)11-
t1есr\оii: части; 

r) 1~огда маш11н11стъ, въ cлyt1at. опасности, долженъ про-
• 

и:звод11ть рычагомъ вн11ючен1е тормоза. 

Вышеуназанныя условiя съ удобстnомъ дост11гаются при 
помощи вентиля, установленнаго на тормоэномъ ци"тtиндрi> 
предохра111-1телы1аго ~rормоза 11 соед11не11наго съ вентилемъ 

за11орнаго l\1агнита. 

С1ка1·ый nоэдухъ подается особыrv1ъ небольшимъ иомпрес· 
сором·ь, рабо1·аrощ1-11\1ъ 01·ъ l\'I01'0pa 11 снабiке11нымъ автомат1·1-
t1есн11мъ прибороi\tЪ для Вiiлюченiя 11 nынлюченiя. Съ номпрес· 
соромъ соединенъ DOЗI~YШfIЫti 1iолпа1-\ъ, въ ноторомъ снопля
ется сжатый воздух·ь. 

2. Запасный вынnючатеnь. Пр11 11а11ал'Б д-Ьйствiя предохра-
1111тельнаго торl\1оза своев1)еl\1е1rно должно быть прiоста11ов
л-е110 д·hйстniе 11одъемнаго 1\fотора. Для этой ц·hли уста11ав
J111вается запаснь1й выилючатеnь, ио1·орыl\1ъ отъ д'hйстniя ры
t1аг1\НО ii передачи выэывается 11аденiе торr.1оз11ого груза. ПJ)II 
схемt. Леонарда эапасн1)1й выключатель находится въ маг-
1111тной ц·Jэпи распред'Бл1t1теды-1ой ди11амо; эта ц-Бпь при по
~1ощ11 сопротивленiя постепеннаго выкл1очается. У машинъ 
съ передачею дви;1(енiя от·ь трехфаанаrо мотора эапа~ный вы-
1с:~10•1~тсль нaX<)д11·refI в1. t("hn11 статnра. 
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3. Предохранительньай аппаратъ. l"J1an11aл ц'Ь~т1ь предохра-
11111•еJ1ьнаго аппара1·а достичь таI-\ОГО аамед.11е11i11 11одъем1-1ой 
1~J1i;ти, прибл11жающейся н·ь верх11ей 11лат(~орм'h, пр11 1\ото
ромъ эта нл-Бть, переf\1-hщаясь ва пред-Бл·ь .пJ1атформы, могла 
бы бы1·ь оста11овлена, неэав11симо отъ нагрузии, съ таиоii 
сr<оростыо, "IJтобы далън'kйшее дв11;1:\енiе ил-Бти по направ
J1енiю 1t1) ианат11ому шн11ву надъ 111ах1·ой было бы невоз
мо.нtно. Ilpи cxeltt'k Лео•1арда это условiе достигается вееьма 
просто и надеiltно, есл1~1 маневренный ры1.1агъ прl( помощи 
передви1иной гайни отъ указателя глубины, соотв-tтственно 
желательной рабоче~t дiаграммi», привести обратно въ 11у11е
вое положенiе по м'Бр'h приближенiя I\Jf'BTИ иъ нонцу хода. 
Для подъеi\tНИI{ОВЪ, работа1ощ11хъ от·ь трехфаэ11аго мотора 
любой с11стемъi, приведенiе маневрен11аго рычага въ нулевое 
положенiе даетъ желаеl\оIЫе реву льтаты ли111ь ·при достаточной 
нагруэк'h l\1отора. Въ этомъ посл-tднемъ с.лучаt проектиро-

• 
nан1е надеi-кнаго предохранительнаго аппарата представ-

• 
J1яетъ :затруднен1я. 

П рсдохранительнымъ aппapaтal\t'IJ )' 1\-1аn1и11ъ по схсм'h 
Леонард~ придается такая :конс·rрунцiя, пр11 которой 11ми 
гарантируе'l,СЯ та:кже сохраненiе оr1редtленнаго 1-1а11больu1аго 
усноренiя; въ соединенiи съ уиазателемъ г;1убины можно 
дост11t:1ъ, что аппараты лишь медленно освобождаютъ мане
вренный рычаг·ъ соотn~тственно iI{eлael\toй рабочей дia
гpaмl.\t't. 

4. Концевые вь1ключатеnи у ст-tнки шахты. На случай не
точности ycтai1onR11 предохранительнаго а11парата воэмож-

11ость движе11iя илi3т11 nыше платq)орl\'IЫ (по направлеиiю Н'Ь 
I-\анат11ому 1пн11ву) устраняется путемъ установии особаго 
1~онцевого вы1\л1011ателя у стt11и11 шахты; установка про113-
вод~1тся на O,Sm выше 1·ой наивысшей точи11, до :которой 
r1одниl\1ается подъемная I~лtть пр11 нормаJ1ъной работ-В; 
1~лtть, отнрывая при своеl\~ъ дnиF1,e11i11 I\Онцевой n1;~нл1оча
тель, д·hi1стnуетъ на предохрани11ельныii 1·ормоаъ, 1\оторы·й 
останав.т~иваетъ машину. 

D. Расчетъ электрическихъ шахтныхъ 
подъемни:ковъ. 

а. Давuыя ДJIЯ расчета. 

ДJifI расчета необходиl\fЫ н11;1<ес.л'kдующiн данны11: 

Ji глуб~1на шахты въ m, 
L ноличество подавае~1аго груза въ t/чс, 
N нол~1(1G'ство груза на од11въ подъемъ въ kg (cl\1. nъ Ь.), 
G н-tс1) rн)дъс~1ной 1\л'tт11 nъ kg (см. стр. 498), 
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Jf1 вtсъ вагонч111'а в·ь l{g ( c.l\J. стр. (t99), 
число ва1·онов·ь на од11r11) подъемъ. 

1111сло этаi-I\ей въ ОДНОЙ ИJI'ВТИ, 

J199 

ч11сло проl\'1ежуточныхъ платформъ, 
"о наибольшая допуснаемая снорость под1.еl\1а nъ n1/sk. 
t4 промежуто1<ъ BIJCI\fCHII ме;1\ду дв~1мл 11осJ1·J;доватР..::1ь

ными подъеl\1ам11 въ sk (см. стр. 511), 
система машины съ у1\ааанiе1\оtъ способа передач1:1: дn11iI()ru~iti 
ШНИВЪ, машина СЪ барабана~1И, бобiiНа~IИ И rr. ПО]~. 

На черт. 152 до 156 пр11няты l\1ашины съ полнымъ уравно
вt.шенiем·ь :каната (l\1ашины съ дв11жущимъ шкивомъ, 1(или1:-1-
дрическiе барабаны съ НI1i-1,н11м·ь подв-tснымъ :канатомъ). 

Нижеслt.дующiя q)орl\1улы неприrодны для маu1~1н·ь с·ь 
нон ичесними барабанами 11 для бобинъ (стр. 501 1r 502). 

Массы и моменты отнесе11ы къ среднему радiусу 11 въ 
• 

расчетъ пр11нимаются угловыя с1\орости и· ус1\оре111я. 

d. Дiагра!\1~1а скоростей (черт. 152). 

Необход11мое чисnо подъемоаъ n,ь 
1 часъ z = 1000 L : N и общее время 
въ sk для одного подъема 

Т=3600 :z=3,6N :L. 
По оnред'hленiи р а 11 pf) снорость 

v0 опр·едt.ляется по ГJ1убин'h h i1 по 
ВJ)емен11 подъеl\tа 

Т-·· t4 = t~ + t2 + t3 = t по q'Ol)l\Iyл·h 

L, 

V
0 

= t k - V ( t k )2 - 2 lt k, гд·J~ k = ___ f>a
1 
Pv __ - • 

Ра -r J"lv 

Ц'tлесообраэный выбор'I> nел11чинъ N, v0 , t4 , Ра 11 р,,, въ 
допускаемыхъ пред'tлахъ, въ эависиl'f1ости отъ поставленныхъ 
требованiй, оназываетъ выгодное nлiя11ie на первоначальную 
сто11мость шахтнаго под·ьемнииа 1'1 на расходы по е110 энсплоа-

• 
тац1и. 

J~iаграмма Сiiоростей опред-tляется по v0 , Ра, Pv 11 h (cl\t. 
ч. 1, стр. 174 и 175); для праитичесиихъ расчетовъ доста
точно принимать прибл11iкенiе: постоянный усноряющiii мо-
1\:tентъ и сл'hдовательно постоян11ое Pat то 1ne и для р,,,. 

Допус1\аемое ускоренiе Ра эависитъ отъ нонстру:nцiи ~1ехан1т· 
t1есной части. У маши1-1ъ съ барабанаl'tfИ 0110 принимаетсл 
1,2 до 1,5 m/sk2 и бол'"kе (т~l;l\'1ъ ме11ьше, чti\1ъ болъп1е под.ilе
.Н(ащiя передвипtенi10 массы, ибо пр11 этоf\fЪ враn~ающiй ~10-
ментъ при наt1ал-Б движенiя не влiяетъ невыгодно на paa
r.1t.pы Ъ1Отора); у ~1ашинъ съ движущимъ ши11вомъ Ра опред·k
ляется по формул-t на стр. 1186 при чемъ прин11мае11ся л11шь 
о.7 до 0,8 отъ полученной nел11чины. Замедленiе Pv опред-t
ляется с1, T{11\Il\\t1) rнrt1f'T<)м1., '-rтпбы пр11 ост~ Jt()нн·f')" !\f()T()ra 
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1200 Ч. 11. Отд. 6. Эnеитрот@хнмна. IX. Электричеснiе подъемниии. 

находящiяся въ движенiи масс1..~ могли свободно двигаться 

по инерцiи. Этоl\tу условiю удовлетворяетъ эначе11iе fJv = g 71, 
/}'l, 

гдi> т отношенiе общаго вtса находящихсл въ двиi-КеJriи 
массъ и отнесенныхъ 1<11 подъемному ианату (см. стр. 508) и1. 
n-tcy полезнаго груDа, а 1J общая степень полеэнаго д"tйетвiя 
всей установ:ки. Величина 1/ приниJ.\11аетсn для машинъ с1) 
движущимъ ш1~иnом·ь при v = 15 m/sk и непосредственном·ь 
с1~tпле11iи мотора съ валомъ подъемниRа = 0,85 до О, 9, при 
больш11хъ сиоростяхъ н'hсиолько l\.tеньше; для 1\о1а1пинъ съ 
барабанами 1'J принимается, въ :зависи\\1ости отъ в-tса бара
бановъ, на н'hснолъио сотыхъ меньше. При большихъ мас
сахъ и если время, заданное для подъеl\1а, невелико, необхо
димо выбирать большую величи11у для р", танъ что нtко
торая часть дви;кущей энергi11 затормаживается; въ уста
новнахъ по схемi; Лео11арда зто условiе достигается обрат
но10 отдачею знергi11 въ с'hть, 1,.-е. безъ значительныхъ 
потерь. 

Степень полезнаго д'hйствiя шахты и механическоtt части 
мом\етъ быть опред-tлена по формул-В: 

Jh, la 
f'/ = 2 J7" ' 

гд'h J1" токъ, расходуеr.1ый подъемнымъ моторомъ при подъем-t, 
а J, тонъ, воэвращаеl\~1ый въ с-tть при опуснанiи нагру"кен
ной ил-tт11 для оди1-1ановой скорости нл·hти въ обоихъ слу" 
чаяхъ. 

с. Дiаграм1'1а производительности подъе11иаrо 11отора 
(черт. 152). 

L2 = N v0 : 75 1J при полномъ уравноn-tшенiи в-tса каната. 
Въ противномъ случа-t L2~L3 и иъ N необходимо прибавлять 
иабытонъ ni>ca каната; для 'fJ П})Инимае·rся въ расчетъ уве-

личенiе полеанаго груза, т.-е. принимается N' = ~' ибо 
11' 

обu.1.ее сопротивле нiе въ механичес1(ОЙ части остается не-
измt.ннымъ nъ теченiе всего хода. L1 = L 2 + М Ра "о: 75, 
L 4 =L3-M PaVo: /5, гд-В М сумма вс'hхъ массъ, отнесенныхъ 
нъ подъемному нанату. 

Опред·hленiе нагр-tва нiя мотора, соотвi;тствующаго сил'h 
тоRа въ дан11ое вреа.1я, производится по «Э(l)(реитивной 1\101ц
ности мотора», .которая для L 9 = L3 (и аналогично для L2~L8 ) 
опред-tляется по (рормул'h 

Le= 
L12t1 + L2212 + L42tз. 

т 
• 

Разм'tры мотора опред'hляются по наибольшему вращаю· 
щему моменту при троганiи съ м'hста. 
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Рэсчетъ элентрnческихъ nодъемни~ов 12•) 1 

d. Дiаграмма враща.ющихъ момен1,овъ подъемнаго мотора 
(черт. 153). 

Черт. 153. 

J(, .ц 

,v, 
Jlr д, 

-t f, JJ, 
1 t, ~--- - т ·-· 

У машинъ безъ уравноn-tшенiя 
1<аната им'hемъ М0>М1• Вращающiй 
моментъ М, развивается въ то время, 
когда въ ионцt подъема нижняя 
нлi>ть становится на поддерживающiе 
1\)"лани и верхняя ил'hть до~Тiжна быть 
поднята выше поддерживающихъ иу

лановъ для того, чтобы эти послtднiе 
подвести подъ нл-Бть. Мощность мо
тора по отношенiю нъ наибольшему 
вращающему моменту до.ТJжна быrь 
у машинъ съ бараба1-1ами и бобина!'.tИ. 

проntрена, особенно 

е. Дlаграм1'1а расхода энерriи (черт. 154 и 155). 

На черт. 154 поиазанъ для схемы Леонарда расходъ 
энерriи распредtлительной динамомашины безъ расхода 
энергiи на воабужденiе и на вспомо
гательные аппараты. Имtемъ 

L, = L1 ' L, = L2 • 
1 '11

1 

'1/1
11 2 

7/2' 1/2'' 

L , L '' 
4 = 4 '1з 7/э ' 

rд'h 171 ' и ~1 1 '' степени полезнаго д"Бй-• 
ств1я якоря подъемнаго мотора и 

J)аспредi>лительной динамо при тро
ганiи съ м-kста, 112' и rz 3" -то ~1<е при 

Черт. 154. 

достиженiи моторомъ полнаго числа оборотовъ, rz3 ' If 113'' -то же 
во время замедленiя. Величину L 0' можно принимат1> при 
блиаитеJ1ьн о= О, 9 (L1'-:-L1). 

Прямая L 5'L6' приблизительно парал.ТJелъна L 0'L 1' и 
L 5' =- L 0' и раасматривается, ногда въ нонцt подъе!\-tа трР
буется еще установиа 1\Л'hти на кулаии. 

Подобно тому, ианъ покаэано на черт. 154, происходит1~ 
изм'hненiе расхода знергiи реп ул ьсiон1-1аго мотора и т~)ех
фаанаго посл'hдовательнаго Двигателя, съ тою лишь J)азни 
цею, что начальное ускоренiе пр~-rнимается нtснол.ьно больше 
чi;мъ въ ионц-t времени для троганiя съ 
м'kста. 

На черт. 155 понааанъ расходъ энергiи 
Черт. 155. 

ф ~ асинхроннаго трех азнаго подъемнаг() l\10- ,..--_,.., 
.l,. 

тора. L 1', L 2' 11 L 3' опред'kляются изъ L1 , L 2 
и L 3 съ принятiемъ въ расчетъ степени по
лезнаго дtйствiя ~tотора при соотв-Втствую
щей мощности. L 6' соотв-Бтствуетъ тому слу
чаю, ио1'да требуется приподнять кл-Бть для 

Спр. 1\Н. для инж., иэд. 9, ч . II. 

,, 1 

/ L, ------ :r., 
1 

/ 

76 

~ 
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·1202 Ч. II. Отд. Эr.ентротехнина. 1 Х Электрическiе. nодъемники. 

nодведенiя nодъ нее поддержива1ощих'Ъ иулаковъ. Для не
измi;няющагося вращающаго момента при тporal1iи съ м'Бста 

L ' L' и м'Бем·ь о = 1 

Для опред'l>ленiя общ а r о расход а :J не р г i и сп'tдуетъ, въ зави
симости от·ь сиr1·емы l\Iашинь1, принимать въ расчеть расходъ: на 

возбуи<де11iе (с~. f .). на воздушн1)1й иомпрессоръ для тормоза, вспомо
гательные аппараты (тормозные магниты), потери на тренiе въ махо
вомъ нолес'h и 11реобраэовател'h (см. g.), степень полеэнаго д'kйствin 
мотора, J1ереда1ощаго движенiе распред'tлительноИ динамоl'ttашин't, 
доnолнительныя потери отъ сопротивленjя на скольженiе (въ сред-
1-1емъ = •;2 а 0/ 0 , если а дополнительное сиольженiе в·r) 0/ 0 ) или потери в·.ь 
буферной динамомашин'h (см. h .}, по·rери в·ь nроводах-ь. 

f. Дiаграмма paCXf)Дt\ ~нергiи дл.я ВО:JбудитеЛЬНОЙ 1'1З.ШИ1tЫ вrь 
установк'h по exeмrh Леонарда (черт. 156). 

Изм'hненiе расхода энергiи для nозбужденiя подъемнаго 

Черт. 156. 

• MO'J'Opa происходитъ по ло~~аной лин1и 
О - 1 - 2 - З - О, а динамо для тро
ганiя с·ь м-tста по линiи 1 - 4 - 5 - 2. 
Во время перерывовъ дi>йствiя подъ 
емни на ( ос1·аноnои'ь) возбужден ie 
11одъеl\1наго 1\1отора ослабляется на 

• 
половину путем·ь nключен1я сопро-

тиnленiя. Слi>дуе1"ъ принимать в1) 
расчетъ время для достиженiя полнаго во:збужденiя необхо
димаго для троганiл с·ь мi>ста. 

g. Опред-Ьленiе вiJca махового колеса. 

Если назовеr.1ъ череэъ F 2 въ ЛC-sk иабытонъ площади 
надъ среднимъ расходомъ энергiи Ltв распредtлительной ди
наf\rоl\1ашин1)1 согласно дiаграммы чер1·. 154, къ иоторому слi;
дуетъ пр1-1баnить при nкл1оченной 1tоэбудите.nьной динамома
шинi> e1L\e nеличину плоu.~ади Fe над·ь прямо10 Lm е (черт. 156), 
то будеl\tЪ имi;ть: 

G D2 = 536750 Р
1

2 J = 134,2 F 2. 

''12 - 112~· r (n12 - п22) ' 

rд"h GD2 nращающiй момеН'l"Ь 1\.1ахового 1-tолеса въ kgm2, J мо-
1\-Iентъ инерцiи nъ m5 , r уд'kлъный вi;съ l\tахового колеса, 
п1 и n2 1.Jисла обор./мин., n2 = 0,88 т~ 1 ~ 

У 1\.tаховыхъ иолес·ь И.льгнера наиболы11ал онружная 
ск<>рость принимается для нолесъ литой стали 100 до 
150 m/sk; число обор./1\1111н. в·ь зависимости отъ в-tса ио
леса 375 до 1500, наибольшiй дiаметр1) до 4t4 m (въ виду 
перевозRИ по жел"hзной дорог-h). Изготовлены нолеса в'Бсомъ 
до 50 t. Потери отъ тренjя см. стр. 1194; расчет1) см. Сто· 
дол а, паровыfl турб11ны. 
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Общiя дан~ыR. ·1203 

h. Оnред'tленiе patiмi»puвъ буферной машины и батарt'И. 

Движуща•1 машина длл аrгрегата, состt>ящаrо и~ъ буфер
ной и распред-tлительной динамомашинъ, должна Иl\ti>ть моut
ность Lт ЛС, ,1·.-с. L,nT JIC-sk на один'ь подъемъ. Дости" 
rаемое буфером·ь выранниванiе не происх.одитъ безъ потерь, 
поэтому LmT не равно F - расходу знерг1и распредtлитель
ной динамомашины. Если "ld и 1/т означа1отъ степt>ни nолез
наго дtйствiя буферной машины t работающей иа1.1\Ъ динамо и 
на.nъ моторъ, 1/ь - дJrя батареи, 1(> буферная машина воспри
нимаетъ нан·r) динамо F 1 ЛC-sk ( заштрихоnа иная площадь 
ниже линiи L,,. на черт. 154) и отдастъ ба.тареt F 1 1la ЛC-sk; 
лосл-tдняя отдае1·ъ бу(рерной машии-t накъ мотору F 1 11a, 1/ь, а 
распре-дtлительно.й динамоrt1ашинiэ пеJJеда 1отся F 1 ТJd t/tJ 1.1.n = F 2 
ЛC-sk, гд-t }'2 избьrток1, площади надъ прямой L1,1 (черт. 154). 
Движуn~ая машина отдае1·ъ непос1Jедственнt) }'3 ЛC-sk (пло
щадь ниже линiи Lm на черт. 154 неuаштрихованная). 
Отсюда слi;дуетъ 

F1 + F3 = LтТ; F11Ja 11"11,n = .F2 ; F2 + F3 = F 
L" выбирается съ таиим·ь расчетомъ) 1.1тобы приведенныя 

уравненiя им-tли l\1tc·ro; посл-t з1'ого 1\tощнос1·ь и сила тона 
для буферной динамо и батареи опредi;ллются по '(1ерт. 154; 
11ногда принимается въ рас'-1етъ расходъ энергiи длл возбу
ж д е11 i я ( см . 1. ) . 

Х. НОРМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ УСТАНОВОКЪ. 

А. Общiя данныя. 

Устаноnлены нижесл'kдующiя ПJ)авила. нормали и ин
струкцjи, иаданныя постоянною Номиссiей Все1)оссiйсиихъ 
Элентротехничес1,ихъ съ-tэдоnъ въ Петроградi; •). 

1. Праnила относительно эJ1ектричес:ких1" единицъ м·hръ 
и условiя исnытанiя и нонтроля изl\1-h1Jительныхъ приборов1,. 

2. И11струнцjи длл сооруженiя rородсl"ИХЪ электриче-
сиихъ трамваевъ и дорогъ n·rоростеп~ннаго аначенiя. 

3. 11ормали для голыхъ проводовъ. 
4. Нор~1али для Iiрасной 1\t'tди. 
5. Нормали для примtненiя элентричества на судахъ .. 
6. Jlopl\taли для: 

а) проводни, 
Ь) С)днообразнаго pauм'hpa нонтантовъ и винтов·ь, 
с\ иэолирующихъ трубъ съ металлическо10 оболочной, 
d) испытанiя желtэныхъ листовъ, 

•) Указанн1)1п nъ t-'l t данныя изданы постоянным-ь J\01\tитетомъ 
Всеросеjйских-ъ 3ле1'трот~хнИЧ€'С~ихъ съ'tздов'Ъ въ Петроrрад't (f9t4). 
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е) дуговых·ь лампъ, 
f) штепселя съ эдисоновси~)Ю винтовою нарtзною. 

7. Инструнцiи: 
а) д~я изготовленiя и испытанiя изолирующихъ мате

р1аловъ, 

Ь) для нонструицiи нажимоnъ, 
с) для испытанiя счетчииов·ь постояннаго тона до 

2Х100А, 
d) д"т~я фотометрированiя дугоnыхъ лампъ. 

8. Техничесиiя условiя для .поставки: 
а) реаиновыхъ шнуровъt 
Ь) на белей постояннаго тона до 700 V, 
с) аннумуляторныхъ батарей, 
d) ухода и обс.луживанiя анкумуляторныхъ батарей. 

9. Нор~tальныя ус.ловiя ДJ1Я присоединенiя моторовъ въ 
с-tти. 

10. Правила для предохраненiя зданiй отъ грозы и пре
д?храненiя элеитричеснихъ установокъ отъ перенапряже
н1я. 

11. ИнструиЦiя для подачи первой помощи при несчаст
ныхъ слу,1аяхъ на электричеснихъ установнахъ. 

В. Правила безопасности ДJJll эаектротехннчеекнхъ соо1)уженlй 
СНJJьныхъ токовъ низкаrо и высокаго иапряженlя. 

Одобрены VI-мъ Всероссiйскимъ Элемтротехничеснимъ съiJздомъ въ 
•910/ tt гr. и редаитирооаны постоянной I-<омиссiей no Правилам-ь со

гласно уиааанiй того н~е съ'tзда. 

1. Общiя поnоженiя. 

1. Настоящiя прав1-1ла за1\лючаютъ оr>щiя руководящiя положенiя 
nля оGеапеченiя личноА. имущественной и обществР-нной безопасно(·ти 
при устройств't и содержанiи элеитротехничесtсих·ь соорун,енiй. 

§ 2. Правила Э'ГИ рас.пространнются на вс1; эле1<тротехническiА 
устройства сильныхъ то:новъ низкаrо и высоиаго напря~иенiл, за исилю
ченiеltt'Ь 011ытныхъ устройствъ въ лабораторiяхъ и 1tсnытательных1. 
станцiяхъ, а также зле:нтрохимичесиихъ и электрометаллур1·ичес.кихъ 
приборовъ; для проложенных·ь же nъ земл't иабельныхъ с1;тей, эле:к
тричесиихъ же11Ъзных.ъ дорогъ, подъе-r.1ныхъ 1\tеханизl\1овъ, подвижныхъ 
устройствъ, в-ь томъ числ-t установонъ на судахъ и въ по'tздахъ эле1\
тротехничеснихъ устройствъ на руднииах1) и въ театрахъ обязательны 
дополнительныя, сnецiальныя правила. 

§ 3. Нъ устройствамъ низ}{ а го напряженiя относятся т1; устройства 
rипьныхъ тоиовъ, въ -которыхъ д1;йствующее напряженiе въ м'tст·:Ь пп
·rребленiя между каииАtъ-nибо проводомъ и землей не превосходит·t. 
250 v. 

Bc't о~тальныя устройства относятся н1, устройства~1ъ высоиаrо на
пряженiя. 

Для аниумуляторовъ опред1>ляющп-r.tъ иапряженiемъ явпяетея на
пряжнiе в-ь начал1i разряда. 
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11. Общlя м°'рь1 безопасности. 

А. Состо11иiе 11эо1111цl81. § '. Состоя11iе иэоляцiи всяиаго устройства 
должно соотв-tтствовать условiямъ эисплоатацjи и обезпечиваться кон
струицiей и начестеомъ изопирующихъ частей. 

&. аащмта 01"1t nрикосновенi11. § 5. Должны быть приняты м'tры против-ь 
<'Лучайнаrо прииосиовенiя нъ частямъ устройства. находящимся nодъ 
напряженiеl\tЪ и не поирытымъ изоляцiей. 

§ 6. При высОI{ОМ'Ь напряженiи требопанiе § 5 относится таиже иъ 
Liастям·ь устройстnа, поирытымъ изоляцiей. 

§ 7. Находящiяся подъ напряженiемъ части устройства nысокаго на
nряженiя должны бъ1ть достаточко удалены от·ь металличесиихъ 1\1ассъ 
{напр. фермъ. нолонн'Ъ. трубъ и т. п .); посл1>днiя должны быть заэеr.r
.rtены, если не приняты инь1я м1>ры прсдосторо~мности длн обезпеченiя 
безопасна1·0 прииосновенiя иъ нимъ. 

В. Повьrwеиiе наnрн1Иенi11. § s. Противъ появ.ленiя высшаго напряженjя 
в·ъ ц'kпи ниэшаго напряженiя должны бытL приняты надлежащiя 1\t'tpь{, 
или явленiе повь1шенiя напряженiн должно быть сд-tлано безопаснымъ. 

111. Эnентрическiя машины и трансформаторы. 
§ 9. При установн't злектричесиuх·ь машин·ь и трансформаторовъ 

цuл}ины быть 11риняты м'kры, чтобы во вре~1я ихъ работы случайное 
образованiе 11сиръ или вольтовоii дуги не выаывало воспламененiя или 
1·л'tнiя rорючихъ пред!'t1етов'Ъ. 

§ tO. B111t электромашинныхъ ПOl\f'tщeнiii вcrt части ~rаш11нъ и транс
форматоровъ, находящiяся поцъ напряженiемъ. должны быть нецu
ступны для случайнаго прикосновенiя. 

§ t 1. При высоиоr.1ъ 11апряженiи 1\орпуса элеитричесиихъ 1нашинъ и 
трансфор~tаторовъ должны быть или хорошо изопированъr и въ этоr.1ъ 
случ.а'h обезпечены хорошо изолирующимъ служебнымъ ходомъ или же 
заземлены, пр11 чемъ должны быть, если полъ представляетъ собою про
uоднииъt электричесии соединены съ нимъ. 

§ t2. Трансформаторы вь1со1{аго напряженiя вн't зле1<тро~1ашинныхъ 
пом-tщенiй должнJ.1 б1dть со вс'fiхъ сторон1. заирь1ть1 заземленными 1\tе
талличесRИми иожуха.ми или: защищснL1 отъ сJ1учайпаrо нъ 11имъ при
косновенiяпрочным1) 11 несrораеl\.tымъ сплошнымъ огражденiеr.1ъ. Исилю
чаются иэъ этого правила трансформаторы въ за1.1мнутыхъ nol\t'tщeнiяxъ, 
а таиже трансфор~tаторы. недоступные безъ особыхъ присnособленiй. 

IV. Акиумуnяторныя nом~щенiя и аккумуляторы. 
§ 13. Аииумуляторныя помi>щенiя обычно должны быть доступны 

тольно длн обслуживающаго ихъ персонала. 

§ t4. Отд'tльные элеъ1енты ДОЛЖНЫ быть злектричесl\И ИЭOJIИPOBaHLI 
отъ стелажейJ а эти послt.днiе отъ земли посредствомъ неrигроскопи
чесиихъ подиладо~ъ. 

§ 15. БатареJ1 должны быть таиъ расположены, чтобы при ихъ об
служиванiи устранена была возможнос·rь од11овременнаго случайнаго 
приносновенiн к·ь точкам·ь, 1\о1ежду которыми им-tется напряженiе выше 
250 v. 

§ 16. При высокоr.1ъ напряженiи батареи должны быть обезпеченьr 
изолирующимъ настиломъ для обслуживанiя. 

§ 17. Должнr,1 быть приняты м·hры для удаленJя иэъ аи.иумулнтор
ныхъ пом'tщенiй выд'tляемыхъ акиумуляторами rа3овъ. 

§ f8. При отопленiи а1tкумуляторнаго по~1·hщенiя печами топиа 
цолжна производиться снаружи. Вентипяцiонные ианалы воспрещаетсfl 
выводить въ д~йствующiе дымовые. 
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§ 19. Въ аииумуляторн1,1хъ пом-Ьщенiяхъ осв1;щенiе должно произ
водиться источнииаl\fИ св'kта, rie допусиающими вuанинновенiя взрыва 
811 ЭТИХ'Ь пом"tщенiЯХ'Ь. 

§ 20. Предохранители, элентрнчес.нiе вентиляторы, выил1очатели и 
др. прибор1..1 въ аниумуляторных·1. пом-tщенjяхъ могутъ устанавли-

• • 
ватьса только таиtе, ноторые не доnусиа1отъ uознииновен1я взрыва въ 

nом'hщен1и. 

! 2t. Целлулоидъ для батарей съ напряженi..,мъ выше f6 V не допу
сиае1·ся. 

V. Гnавныя и вторичнь1я распред~nительнь1я доски. 
§ ~2. Распред1;лительныn досни должны быть иаъ огнестойнихъ 

матерiаловъ; прим-tненiе дерева допусиается 'fольио для рамъ и для 
перилъ. 

§ 23. Выилючател11 и вс'k приборы. предиаэначенные для прерь1ва
нiя тона. должн1)1 Оыть Ле'ГJ'(() доступны и такъ расположен1)1t чтобы 
случайное, вызываемое, однано, условjями работьr, обраэованtе исJСръ 
или вольтовой дуги не могло причинить вреда обслуживающему пер
соналу, воспламенить сос-tднiе 11 редметr..1 и произвести 1Соротиое зам1,1-
нанiе или соединенiе с1~ Зel\tлeit. 

§ 2~. Главны11 распред'hпителъныя досни должно быть доста1·очно 
о('в'tщен1J. 

§ 25. Главны11 распред'tлительны1:1 досни, нотор~.1я требуютъ обспу
живанjя с-ь задней стороны, должны быть об~зпечены nроходомъ, nо
статочнымъ по высот'h и ширин-t. 

§ 26. У распред-tлительных·ь цосок1. для высоиаго напряженi R до 
tOOO V вил1очительно пол'Ь долженъ быть снабженъ изолирующей nо
,;1осой' ИЛJI Н(е BC'h 1Iасти' J1axoJ(fIП{iJICЯ 110ДЪ ~TИM'l.t 11a11p.r1;.нe11ie!\f'L 110 
отно111енi10 1с·ь зс~1л1;, цол;нп1)1 быть сд-Ьла11ы не1tос.ту1111ыl\111; доrту11н1.т11 
а\е, но 11е находящiяся подъ 11a11pttil(eнier.1ъ мета.лл11чесиiя част11 ап11~1-
ратовъ 11 ocтonoJtъ дoЛiHHLI быть в·r" этом·ь с.т1уча·t аазеrt~лены 11, ecJ11t 
llOЛ'J11 nб.JJИЗll HllXЪ представз1пет·1" собой: ff РОВОДЫПl\Ъ. то OHll ДOJIЖHIJI 
u1~1ть элеитр~.1ч~ск11 соед1111е11ы с·ь HJIJ\IЪ. 

На. рас11ред1;л11телы1ь1х1. дпснах·1) lf ус·rроi-iствахъ длв 11апряженiй 
('n1-.iшe 1000 V nс'Ь нaxoдяutincFI 11од·r. 11а11 ря;ненiеi\1'ь по отношенiю 1-\·1. 
зel\iл't части долн<пы urdTL 11едосту11пь1it1J1 дааiе 11р11 11алnчност11 11зoл11-
py10I1tei1 полосы. 

§ 27. Cr~peщe11je тоноведуut11хъ частсit 11а расnред·li.лительныхъ до
енахъ дол;к110 быть, 110 возмонtности, 11aG'tгae~10. 1~сл1[ И(е тановое 1Jе
&[зб'J)жно, то тоиоnедущiя част11 J{олаtн1)1 Gr>ITЬ иаол11рunа11ь1 друrъ 01"1. 
друга 11л11 у1~р'Ьплепы тан11!\I'I• образо-:\11., чтоu1.1 co11pJ11\ac~нie 11х1. upeJ~
cтa BЛfl.1IOCЬ lleHOЗl\IOH\11 Lll\11·. 

§ 28. Ра<'пред1\л1tтельн1>1я дос1~1.J, 11сдо<'тупп1.rя с1. задней: сторо11ьr. 
до;t>I\Нь1 быть устрое1-1ь1 тanlll\11'· образп~1·1., чтоuьr 1JOal\.1u;ннo Оыло 11poв't
JJ11т1. !\l'licтa 11р~1соед11не11iл 11 ponoдou1 •. 

§ 29. Соед1111е11iя пронодо11·ь с·1) ПJ)lIGopaf\tJI дoл;r\IILI uыть дос·rаточно 
н аде;нпLr, 11е DLtзыnать 011аrп1)1хъ !.\t'l)rтнь1 x·i.. 11а rprfiвa11iИ 11 11аход11тьс11 
на до ста точ1rо1'1Ъ ра зс1·оп11 i11 от·1. •·т·tп1>. 

VI. Прибор1а1. 

А. Оlщiн тре601амi11. § 30. IIp11uopь1 дол;нflЬ( {)1.1тъ тaI\'L рас"111танL1. 
чтобы пр11 наuбольшеl\t'Ь рабQчемъ тон't 0111[ не l\1огл1t 11агр·tтьс•1 ,цн 
температуры, J{арушаю1цей их1) прав1-rль11ое д'tiicтвie 11л11 011асной длr1 
нaxoJ~Яll{llXCfl DбЛllЗII предhlСТОDЪ. 

§ Зt. J]р11борь1 RОЛЖIJЫ быть та1:ъ Сl{О1Iстру11рояан1,1 11 уста11оnлены 
тat\Ill\t'Ь об).1азоl\IЪ, чтобы nызываеl\аое условiям11 раuоты обраэова11iе 
11с1{ръ 1·1л1r вольтовой дугп 11е мСJгло прnч111111тъ вредъ обслу;н11вающеl\1}· 
Jtep<'otra.::-ry, яоспJ1а !tl•\JJJI1'h r.oe1;.д11jf1' п pf'Д~tflтr.1 11 п ро11аnсст11 1tnpoт1ine aa
~IL.JI(t-t 11 ic н.'11·1 rn~ДIТIH!Jti е <·1. itf"\:\fJICЙ. 
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§ 32. llpибopiai долн~11ы u1:.~тъ таl\'Ь СI\011стру11рованы 11 установ.-:хе111)1, 
чтобы д;~я r1р11нлючае~tыхъ иъ 1111.а.~ъ проuодовъ {таи;не n·ь м·hстахъ воода) 
11м."tлась достаточ1-1аJI степень 11золяцiп по от11ошенi10 I-\Ъ бл11;1.;айш11~1·t... 
•1астя:\1ъ зданiя. дpyг11l\l'L провода:\1'Ь 11 11роч. 

6. И1мitр•теn"нь1е nрм&орь1. § 33. 1Iа!'\1·tр11телы11"1е 1rp11бopL1 вь1со1\аrо 
1rапря;ие11iя цолн<НЫ 11~1·tт1:. 011 panfd, зазе:\1.;~епн1аJ11 11л11 над~iнпо 11зол11-
рующiя оть рабочаго 11a11pп;1(t~нir1, 11л1-1и<е11р11борr.1 ло."ТJн\111.1 б1.1ть эа1ц11-
11~снь1 поирытiями ил11 уrта11оnлспы за сте.~.:ло~1ъ танимъ обра30~1·r., что?r.1 
11 011равы были предох р;~не111,1 отъ случаинаго нъ 11111\t'Ъ 11р111\ос11оnен111 
J Iа~1·tритепьные 11p11uop1)1 t соеди11еJ111ые со с1Jо1-1м1~ 11:Jм·I;р11телы1ь1м11 
тра11сформаторам11, не 11одJ1енiат·r. этоl\fУ тpeGon'l11J10, есл11 пp1tн.F1·r1.1 
надлежащiя м·tр1.а1 длн yc'l'pa11e11iл 11срехода nысо1<а1·0 11a11pл;1.;c11in ll'L 
ц·I;пь низкаго 11апрлi1\спi11. 

в. Bt.IKRIOll8TIJIM 11 nере1111ючатеnм. § з~. ВъtliЛIОЧателJ[ ЛOЛil\llЬI бы·rr. тан·1. 
е1{01~стру11ровань1 11 уста11оnле111)r. чтобы при: разl\1ь1нанi11 11хъ пр11 нор-
1\lальпой наrруз1<·h 11с образон1.rвалось 11родол;1\11телы1оii поJ1ьто1~ой ду1·11. 

§ 35. Выключател1r пр11бороn-ь, потребллющихъ тон·ьt дол;нны пр11 
размыианiи випючать nc·t пол1осы, 11аходr1щiес11 под1. J1апря;не11iе1\11,. 
Вынлючател11 1111знаго 1-1aпpл;1,e11ifr, oбcлyiiiJ.tnaюutic псбольшifl 1·ру1111ъ1 
электричесн11хъ ла~t11ъ, 11е под."Iен\ат·ь это~•У трсбонанi10. 

1 36. Нулсв1.1е про1•ода 11 11ровода, :эазt":\1лсн11111е пр11 11ор:..1алыrых·ъ 
~CJIOBiЯX'Ь работь1, 11е дол;нн1,1 11:\f'ВТЬ 1JIJ(l\ЛЮЧа'11елей ll.illI }J\e ДОЛЖIIЬI НЫ· 
1tпючаться не 11наче, иа1\·ъ одноnрс~1епнп съ дру1·11~rи иъ н11f\1·ь относя-

1ц11м11ся проводаl\111. Jieн~'IIOЧE't1ie 11эъ этого r1равила доnус1\астс11 для ну
левыхъ и заземле111-1ь1х·ь 11роводовъ D'I• злен:тромаши11ныхъ r101\1·tщенiях·ь. 

Г. Wтеnсеn•нын со11мм1нiя. § 37. Штепсель1-1ы11 coeдnнe11in, содер):нащi11 
предехранители, долж11ы им·tтъ посл1;д11iе на вс'hхъ полюсахъ п, во 
11сяномъ случа1J, не 11а съемной част1r. Для nъrсоиаго на11рян(енiя пре
дохранители допнtны уста11авл11ва ться вн-t нонтантныхъ приспособленiй. 

§ 38. Тоноnедущiл част11 штепсельных1. соедине11iй высонаго напря
~ненiя долнtны пом11щаться nнутр11 прочныхъ и изол1-1рующ11хъ обопо
чеиъ 11 должнъ1 быть та1<ъ устроены, чтобы была устранена возl\tоиtность 
(\.ч:учайнаr() пp11нor11oneпjrr I<Ъ тоноnедущим·ь частпмъ 1-1 вознииновенiн 
опаснаго исирообразовапiл прп :замь11\а11i11 и разl\tынанjи. 

д. Пре1охран11теnм. § ЗD. Элентричес1сiя устройстnа 11 ихъ отд·hльвып 
•н\ст1-1 долнtны быть ааu~11ще1-1ы предохра11итслям11 отъ опас11ыхъ нaгp·t
na11i't проводоn·1 •• 

§ 40. Ппanitie предохран11тели 11 автоматичесиiе выилючателид()ЛНtны 
11aдeiI{HO tj)уl1ицiон11роnать 11 не представлять опасности no время д1J~i
етоiя дJIЯ 01tpyiиa1011~1txъ л11ц1. 11 rJpeдмe'l'onъ. 

§ 41. Невык.nючаемые предохра11ителп дол;н11ъt быть таиъ с1tо1-1струи" 
J)OD&.HЫ и такъ установлены, чтобы ихъ плавнiя част11 м<,;ино было 
безопасно м'Ьнять 11од·ь I1anpяi1\c11icr.-1ъ np11 по!\1ощи соотв'hтствуюu~ихъ 
1111ст руме11товъ. 

§ ,2. Нейтра.пы1ые 11 нулевые 11роnода J\111огоn1)оnодпыхъ 11л11 м11оrо-
1J)азн1)1хъ системъ, а та1-<Н(С nc1J roJ1ыe 11ровода, соед1111ен1Iые 110 усло
вjн~1ъ своей работы с·ь. аеi\rлей, нс доn;J{НЫ 11м'tт~ предохра11ителсй. 

Е. Рео~таты и нвrрt.аатеn1.ные nрм&орьr. § ~3. Harp·J;na1outiffCJI по CBOC"l'IY 
наз11ачен1ю част1-1 реостатон·ь и нагр1Jвательных·ь 11р11боров'f, долн<111.1 
uыть собраны на огнсс·тоiiннхъ, хорошо 11зол11рую1цих·ь ос11ованiнхъ; 11·1.а 
елуча't ycтa11on1t1t 11одоб11ыхrь пр1-1бо роuъ вн't элемтроl\1ашин•1ь1х·ь 11of\t't-
1цe11iй, OJill ДОЛЖНЫ G1,1ть снаu;не11ь1, HPO.i\f'h того, пpeдoxpaJillTCЛLHbll\fl• 
1101(р1)1тiеl\1'Ъ 11зъ огнестоji1\а1·0 1\1атс1)iала. Еrл11 ;)ТО по:кр1)1тiс состо11тъ 
1121. i\tеталла, то np11 nысо1\0~1ъ 11апрJ1iнс11iи 0110 дол;нно бь1ть эаэеl\1ле110. 

§ ,4. Peocтa!LI 11 11хъ част11 дол;1t11ы бь1т.ь та н-ь 1Jасч11та11ы t чтоОъ1 
пр11 11ор~1алы1011 работ·t 01111 не .1\1огл11 11агр'huатьсr1 Jto те.мпе1}ат-уры. 
011ac1-1oii Д.iIJI 11 пх·ь C:l~lllXЪ il OltPYiH<llOII\llXЪ llPCд~lC'I'ODЪ. . 
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VI 1. 3nектрическlя пампы и ИХ'Ь принад11ежност11. 

§ 45. то:нопроводnщiя част1r патроновъ долн,ны бытъ l\tot1·r11poвaяы 
11а огнестойнихъ основанiяхъ 11 заr~tищены отъ 11р11коснове11iл оrнеvпор
ными обопочкаl\tИ, rrpи че1-1ъ 11осл'hд11iя 11е должны 11аходитьсн 11од:ъ на-
11ряженiе1'1'Ь по отношенiю иъ эемл·h. 

§ 46. Патро11ы лаrt1пъ наиапиванjя длп 11апря;кенiя свыше 250 ,. 
Jtолжны быть бсзъ выключателей. 

§ 47. "1.la<-'Тlr ла11.1пъ, находящiяся подъ 11ar1pянce11iel\t'Ь, до"1м\НЫ бы1·1~ 
аащищены отъ спучайнаго 11р111\ос1Jове11iя 1tъ 11им·.ь. 

§ 48. Лаl\1пы, расположенныя вбл11зи воспла1\1еняющихся J\1a1·epia
.i1on·ь, долiнны быть c1taби\e11rJr пр11способле11iя:l\1и, которыя не допусиал11 
ui..1 со11ри1tаса11iя ла,.,1пы съ эт11ми r1редметами. 

§ 49. ЕслJ1 11зъ дуговыхrь ла~rп1" r.tогутъ выпадат.r. нусни рас1\але11-
не1го углп, то дуrовыя пампы долнtны быть с11аб}l\ены приспособJJе-
11iяl\111, заnер;nивающиl\tИ ~т11 частицы. 

§ 50. Дуговые фонари, ихъ подн'tсы 11 ар:r.-1атура долJкны быть иао
.:'t11рона11ь1 отъ тоиоведущихъ частей; ПР!I при1\11Jненjи подв-tс11ыхъ ·rроt·
•·овъ 11оел1;днiе долж1:~ы быть 11::1олирова11ы О'Г'L дуговыхъ фонаре~i. ПОi{
н·tз.сн1.~1е троссь1 11е должны быть снруче11ы съ проводаl\tИ. 

§ 5t. Ilpи: 11ри~1·hне11iи 11одводящ~1хъ то1\ъ 11роводо11ъ цля 11оди·hш11-
н<t11iя дуговыхъ лаl\tП'Ь, лампъ IlёiКал11ванiя 11 вообще осв'tтJ1теJ1ьных·•· 
(tр)1атуръ. м13ста r1рисоедине11iя проводоnъ к·ь заж11маl\1'Ь лампъ не 
;tолн\11ь1 испытывать натяженiя, и провода не дол;нны быть с1,рученъ1 
t\tежду собо10. 

§ 52. Пр11 uыco1tol\1'Ь напряа\енiи 11е допускается пользова·.1--ьсн IJPO· 
нuдам11 для подв1;шипа11iя дугоnыхъ лампъ. 

§ 53. Пр1[ нысоио1\1ъ напряженi11 въ ц~111r до 1000 V дуговын ла~111ь1 
;~олжны быть или изолиронаны отъ Jtодъемныхъ троссоD'Ь и нронштеii
новъ, ecJ111 они металличес1iiе, или же троссы и нронштеttны долж11ъ1 
быть зазеl.\-1лены. При 11апряже11i11 ;не выше 1000 V дол;1,11ы быть выпол-
1rепы оба :эти услоuiя вм-tст't. 

§ 54. ПJ)Jt высоиоl\t'Ь напрян\е11i11 дуговыя ла1\1Пы должны быть 11еnu
~:ту1111ы во вреr.ая ц·tйствiя 11 должны иr.-1-tть выилючаю1цiя приспособ.лс:
нiя, да1ощir1 возможность обс.!lуж.11вать Jia)tIIY не поцъ напряженiемъ. 

§ 55. В11утр11 п с11арун-\и осв'tтительныхъ арматуръ допусJ<аю·rен 
~1ишь провода съ водонепроницаеА-1ой оболоч.кой, по иачеству со отв-t·1·
ствующеii nрим'Ьпяемоl\tУ иапрян\енiю. 

§ 56. Пр11 высоио11,1ъ 11апря~1"енi11 провод11111;и арматуръ, д.оступных·1. 
r1езъ особыхъ приспособленiй 1 дОЛii\НЫ быть достаточно аащ11щенъ1 от·~ 
)lеханttчес.нихъ поnрежденiй. 

§ 57. Пр1r приl\t'tненiи д'l3йству1ощ11х·1. газовыхъ люстръ и рояt1<0'6·1.,, 
д.'lя надоб1-1остей элеnтр11чеснаго осв-Вщеuiя, ttpoм'k выполне11iя требо
нанiii § 55, долн-сны быть 11р11пяты J\.t'hpы · l('Ь предотвращ~нi10 по рч~1 
наопяцi11 проводовъ теплотой газоnаго пламени. 

§ 58. Устройство руч11ыхъ ла~1п·ь должно обеапечивать безопасность 
1rользованiя ИJ\.111 даже въ случа'h порчи 11золяцiи тоноведущихъ частеii. 
Р.оаетии должны Иl\t'tть 11редохра1fители на обоихъ nо;~юсахъ. 

§ 59. При высономъ 11апр11женiи бпочные подв'tсы 11 nepe11ocuwt-1 
,'l(t)IПЫ не доnусна1отся. 

Vlll. Провода. 

А. Начестао nра•одоа11. § 60. Ilзол11ровиа проводоп·ь должна 110 11ро•1-
ност1t и по изолирующимъ своitствам-ь соотв-tтствовать своему наана-

• 
11ен110. 

1 6t. С'l;чеяiе проводовъ должно быть та:ково, чтобы наrр~ванiе их·ь, 
при существ'fющ11хъ УСJiоБiяхъ работы, не достигало опасной вел11чины 
11 чтобы ОыJ1а обезпечева достаточ11ая r.1еха11и11еr1\ая прочность. 
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&. Olщi81 npu•na nромqкм вра•одоn. § 62. IIровода доя31сиы бытъ до" 
~тупны для испытанlя. 

§ вэ. Неподвижно пролои<енные провода должны быт• эащищень1 
отъ !\1еханичесиих-ь поврежденiii своиr.1'Ь поло~невiеъ1'Ь и.пи uосредством·1.. 
oc0Ga1·0 поирытiл. 

§ 64. При высокоъ1'Ь напряженiи металличеснiя аащититепьиыя прt!
епособленiя допжны быть аааем.лены; тановыя И3'Ь иэолирующих'Ь ве
ществъ не должны быть rиrроснопичt1ы. 

§ 65. Переносные и подвижные провода требуютъ аащ11титеJ1ънаru 
11оирытiя тольио въ томъ случа'Ь. :иогда по ус.ловiя!'f1ъ прим-tненiя 011и 
t1одвержены неизбit~инымъ меха11ичесним·ь поврежденiямъ. 

§ 66. Заземленные провода могутъ быть проложены непосредственно 
на аданiяхъ 11ли в-ь земл'Ь; пр11 этомъ должны бытъ приняты м'tры nл•J 
устраненiя воаможнаго поврежденiя :ианъ проводовъ. такъ и аааеr.tляю-
1.цих-ь приспособпенiй. 

§ 67. Неааэеl\1ле1111ые голые провода &-rогутъ пронладьrnатъся 11с1сJ1ю
'lliтельно на изолирующихъ опорахъ. 

§ 68. Раастоянiе между голыми неааземлен11ыми проводаr.1и, им'tю· 
щими различное напряженiе по отноwенiю .R'L земл"h. а таt\Же раастоя
нiе 1·олыхъ иезааемленныхъ 11роводов·ь отъ частей эда11iй, жел'tаиыхъ 
нпнструкцilt 11 1•. п., должно соотв'J)тствовать величин-В 11ролета, с-tче
нiю проводовъ 11 11апря;ненiю. 

§ 69. При перем-tю1ыхъ тонахъ у проводовъ и набепей, понрьrтых'Ь 
н\ел'tзной обоJ1очной или аащищенныхъ шел'kзны~и труб1<ами, вс'i про
яоднии1-1, принадлежащiе нъ одной ц-Ьп11, должны быть аанпючены въ 
общую жел'tз11ую оболочну, если не устра11епо инымъ способоъ1'Ь QUac· 
11ое наrр'Ьванiе жел'tаиаrо понрытiя. 

§ 70. Соеди11енiе проводовъ l\tежду собою п отв1Jтв.ленiя оть нихъ 
;•олжны выполняться посредствомъ спайки" свинчиванiя или иного оди· 
наиово надежнаrо способа. 

§ 7i. )l'tcтa соеnинепiй и отв'tтвJ1енiй иаолированных'Ь проводов'Ь 
долж11ы быть изолированы, по возАtожности. таR'Ь ше 11адежuо, нак'Ь u 
саl\о1ь1е 11ровода. . 

§ 72. Ilереносные провода. цолн\ны 11рисоеди11яться Ji'Ь неподвижно 
IJJ)О.11оженнымъ иси.r~ючителы10 uocpeдcтвo!\t'It штепсельныхъ раэ-ьемныхъ 
t:(.)единенiti. 

§ 73. Снреще11in r1роводовъ между собою и со всяии1\1И r.1еталличе
ениl\'1и частям11 дОЛ)ИНЫ быть выполнен~~ танимъ обрааом'Ь. чтобы была 
11~1i"'Iючена воз.можпость непосредст11е11uаrо сопрuиасанiя. 

§ 7'. Долiи11ы быть при11яты А11Jры противъ оnаснаго сопри1~осиове-
11i я l\tежду проводами с11льнаrо и сл"-баrо то1\а. 

в. Bo1aywиw1 npo•oaa. § 75. Незааемленные воздушные 11ровода 
;(о~-.жны 11ромладываться на фарфоровыхъ иаоляторах'Ь нолонольнаrо 
11:111 желобчатаrо типа или на иныхъ, одинаново над-е~кны3[Ъ иаолиру
Jо1цихъ uриспособленiяхъt прав11льно уставовленных"Ь. 

§ 76. Возду1111tые провода, иа1с"Ь п установленные на нихъ приборы 
]tолжны быть танъ расположены, чтобы Gьши недоступны беа'Ь особых'Ь 
11риспособленiй для людей. Ilpи оереходах'Ь череаъ дороги воаду1uные 
провода должны быть подв'hшены на достаточномъ раэстояиiи отъ 
~•~1'1ли или соотв'tтственuым-ь образомъ аащищены отъ прикосновенjЯ 
н·ь IIП.l\J'I.t. 

§ 77. Поддерmни и аащ11тнып пр11способленiя воздушных·~. прово" 
д.ов'Ь, иесущихъ тонъ напряженiемъ свыше 750 V по от11ощенiю •~1. 
se~tл't, до~;н11ы быть отм'hчены яриимъ нрас11ыl\1'Ь nоясиом'Ь или ъ1оанiе· 
образ11ой стр1той. 

§ 78. Провода, предохран11тельныя с'kтки в вхъ 11оддерж1\и допжны 
и~11Jть достаточный эапасъ прочности при наимен1;е Сiпагоnрiятныхъ 
ЦjJЯ данной м-tстности соотношеиiяхъ .температуры. 11.авлевiя в-tтра 11 
наrруак11 сн1irо?.1ъ 11 rолопедомъ. 
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§ i9. Сообразно съ м<hст1Jы?t1и ус.ЛовiпJ\111. ~тr·tдуетъ защищат.в. гро1.10-
отво;~а~111 воэдушнLtе провода 11 соед11ненные С'Ъ н1-1ми rс11ераторы, дви
гател11 .··трансформат()ры и приборы. 

§ 80. Для ВОЗДJ'ШJIЫХЪ проnоловъ ВЪIСОI\3ГО папрпженiя ДOJIЖIILI пр11-
.\111Нf1ТЬСЯ голые провод11пtt11; n1) т1;хъ :r.1'tстахъ, гд'k можно опасатьен 
oGpaa-o·вaнiR 'tднихъ naponъ, проводнин11 сл'kдуетъ защищать предо
храяяющей~металл'Ь онрасиой ~1л11 друrиl\оrи способам11. 

§ 81. в·ь случа·k воздуruныХ"Ь проводовъ съ напряя~енiеl\tЪ вышr 
100~; .. v; .;t(f'J1'tзнь1я мачты должны быть заземлены. Оттл~кныя пронолон11 
дР-реnяt1нь1хъ· столбовъ долж1-1ы быть таннtе заземлены или же доляtньr 
б1.1ть енабн\сны нацеН(ПЫМИ оттnжны:r.-1u изолятора:i\-111 выше доступ11оii 
UЬICOTbt • 

. § 82. Бо1·да два 1rл11 большее ч1tсло иоздушныхъ проводовт. ли11iit 
раа11ород·11r~хъ с·hтсй идутъ параллельно или пере1,рещиваютсп ме,1щу 
еобо10, то долн<н1)1 быть приняты м't~рь1 иъ то~tу, чтоuы сопри1tасанiе 
.\1е;нду н11l\111 бЫ.1'10 предотвраще110. 11.1111 было сд-tлано безо11ас111d1'tЪ да;1\е 
н·1) <>луча·t обрыва провода. 

· § 83.. Т~лефонJ1ь1с 11 с11г11ал•1зацiонные провода. поло·hш11ваеl\1ые Jta 
столбахъ. 11есущпхъ 11роuода в.r,1со1~аго на11ря;1,е11iп. дол;и11·ъ1 бь1ть таю. 
)"'етроеnы; чтобы нъ 1t11хъ 11е :r.1orJ10 воа11иннуть высоиое 11апряженiе, 
п.л-11 .. я\е· до1"IЯ 11цх1. дОлiн11ь1 быть 11р11нnтr.1 танiл И<е r.1-tpы, нанъ 11 для 
11 р6uодонъ nысо1<аго на11рл;не1-1in. Ilередаточ11~1е .ii прiе~1111.1е пере1·овор-
111.1е ну111\ты долн~11ъ1 быть таI-\Ъ устрое111)1. чтобr,1 дан\с въ случ::а:t со-
111)111,асанjя телефо1111ыхъ и сигпал11зацiон1rь1хъ проводов1) съ upoвoдal\t11 
н1,1со·1\а го 11 н11знаrо напряжснiя была lf с1<л1оче1-rа опас11ость Д.~"IЯ uерс
Г• •·nа рива101цихся. 

§ R'4. ,rелефо11i1ь1n ir телегр3(}н11,rя устройства·· дол;1,11 ы быть огра
а\.:tспь1 соглаf~110 особь1х·ь 11а ceii 11редJ\1ет·ь 11раsи:.i1ъ. 

§ 85. Ногда ПJ)ОDода nысонаго 11апря}не11iя rIJ)ОХодн·гь черезъ аасе
.1(е1rиыя м1Jста 11л11 иогда он11 настолько близко пuдходятъ нъ дорогам'Ь. 
что дn11;ие11iе по 11о<'л'tдп111\tЪ представллло бы опасность въ С..l1УЧа1; 
·оор~ва проводовъ, то nосл·tднiе должны быть J1одв-tше11ы на.стольио 
вы~оио, чтобы пр11 обрыв·h пронода спусиаюutiеся концы Jie доходип11 
;10 зе)iл11 r10 ~1е11ьшей м'fip·t на Э ь1стра; 11л11 же дол~м11ь1 быть сд·ма11ы 
11р:11способл~11iл. преп11тстnующi11 паденi10 r1роводовъ uз1и устраJ1я1ощiл 

" . , . ' . 
напряжен1е nъ упаош11хъ частлхъ. 

§ 86. Для воздуш11ых1. линiit n1.1со1,аго 11апряжепin, проходящихъ 
черс:;1:~ селспiя или вообще засс.~снныя J.\.t·bcтa, должна быть предусмо-
1·р·Бяа· ВОЗМО}i<ЯОСТЬ BblИJ.aIOЧCHiJl ОТДМЬПЫХЪ 'УЧаСТКОВ'Ъ ВО время д'tii
c1·njя ::Устройства; 

r. Нарумсны11 устроlства. § 87. ](ЛГI 1rару;н11ь1хъ проводоnъ ДОЛП\На быть 
11JH.~дYCl\-IQTf)'bita D03~10iiiHUCTЪ вынл10•1енiJt llX'Ь. 

§ 88. Длл ~tару;н11ыхъ ·устаноnо1\ъ нenoдnИiI(HO проJIО)Кенные слож~ 
11ь1с провода, liPO!\t'Ь осn1111цовu.11111)1хъ Jiaбe.:;1..:ii, 11е допускаются. · 

§ 89. Столбы Ji r1рсдохраf111тел1.11r .• тя пра.11\рытiя для 11арутнъrхъ opo
вoJ(o1J1. c·r) 11апрян{е11iемъ выше 7[>0 V по от11ошенiю нъ аемл·k должны 
()1.1ть OT~t·h 11c111,1 .flPHJJ!\lЪ 1\расны.мъ ПОЯ<.'ИО~IЪ uлп ЪIOJJIIieoбpaзнoli 
("Гl~'hЛОЙ. 

§ 90. Ар:r.1атура. вь1н.Т1ючател1·1 11 11редохра11ител11 D'Ъ 1Jару;1(11ых1" 
у"троiiс1·вахъ дол;н~1ы б1;J1ть с11сцiальна1·0 тина д.nн предотD1)аще11is1 
нрсдна1·0 влiлнin съ1рости.· 

д. Провоаа- •ъ •Аанiяrь. § .9t·. При nысо1\01\о1Ъ 11а11ряже11iи 11еаааемлеп
н 1.1с 1·ол1.~е провода rt1огут·ь пр11~1·h11лться н11't злентроl\1а1u1111ных'Ь и аи
н·у~уляторныхъ nol\1~u~eнiй 11снл101111телы10 въ J(ачеств·k Rовтантных·ь 
nро·nодовъ·. (C~r. § t07 .) 

§ 92. t.y ерезъ ст·J;11ы, ПOT().i]J\lt 11 ПОЛI)J провода ДOЛil\IIЬI ПРОli.Лады
nаться тан11~1ъ оGразомъ. чтобъ1 они: был11 въ достаточной r.-1-Ьp'h аащ11-

. . ... 
П(ЩI f)J отъ CJ)I р O<'Tll, !\fCXaflJIЧ('('HllX'r, 11 х 11 :\llfЧP.Cl\llX'Ь noвpfi-HI{eH) JI' ра 8110 
J; ::i ·1.;1. 11 nт1. утеЧJ\ 11 то1\а no nn.nt' р х носi н, 11 11·1·o(ia..,1 6Ыла u(ie3ne 11e1н1 пu
;н а f)llarJ бt•:Jоnа<'ноеть. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Е. У.стано•очнwе •aт1pianw. § 93. ДеревяннtdЛ ·рейн11 нс доn}·с1\аютсЯ. 
§ 9"!i. С.кобы доrrуснаrотся 1-1с1~люч11тслы1~ для nр1r1<р"Ьпленi11 проnо

:tов·ьt заземленныхъ по ус.ловin~iъ знсплоата1•i1r, 1r для принр~пле11~-.н 
осnnнцоuа11ныхъ кабелей. пр11 ycлoni11. чтобы споrоб1) np11иp1;11лe1ti н 
нроnода не МОГ'Ь Я1:'11ТЬСЯ пр1tч1rной I\JeX31·1JlЧCCHIIXЪ 1-fЛll химичесl\IIХЪ 
11uн1Jеi1<денiй его. 

§ 95. IIзолnторы, рол 111,11, 1\0Лt:.1(а 11 нл111(1.т дол;нпt.т бь1ть J1эъ фар
•l)о J•a, стеила или OДlilHlJ\ODaro llU JIЗOЛllPYIOU{&l!'\l'Ь CBUЙCTBct:\lЪ 1\tате.рiала. 

§ 96. При высоJ(ОМЪ напря;нснi1111эолr1тоrы, роли1\11, иолы~а. 11 :илиць1· 
;~ол;.н11ы Оыть таи111 сио11стру11ро11аны 11 тан·1, ус·rано1Jл.сн 1,1, чтuбы бы11.tL· 
нr1rлючена аам"hт11ая 1rтечна TOJia по поверх11ост~. · -

§ 97. Иэолятор1.1, ролпн1r. Jinльца 11 вл11ц1)1 Jtол;и11ь1 б1,1т1:.t ·raн·r. уста
ноьлены, чтобы они у1~ерн\11вап11 провода Jla спотв·1~тстн}•1ощеМ'ь pa':зc'N>н-
11i1r друn. отъ друга. отъ частей зданi~!, ;нел·Ьз11ых1. 1\011струи1tiй"11 т! 11. 

' 
ж. TpJI••· 1 98. Металл11чес1~iя труби11 11.~11 та1<овьm иэ'Ь 111101·0 матР.:: 

pia.i"la, но съ металл11чеси1f)lu понроnоl\JЪ, n р11 высоноl\1Ъ 11апр.н;нен iн, 
JLuл~1\11ы им1J.ть достаточно то;~ст1,1я с·r11н.н11 t ч1·uuы соuбразнu 1\t1iстн1)1А11.· 
условiям'Ь,обеэпечить эащ11ту 11роводоu·ь 91··ь м~ха1i11чсс1\11х1, .i1 хим11че
сн11хъ поврежде11Jй. 

§ 99. При высоном·ь 11апря;1{е11i11 l\tl'тaл.~11чecнir1 трубн11 долн,•1ь1 бы1'ъ 
~лектричесЮI ·соед11не111)1 ~1е;нду собо10 нъ C'l'ЫJ\ai·.ь И· эааемлеиы. · · 

§ tOO. Соедипенiя про11одОD'I. J1нутр1[ тpyGOI('L 11с до11усr\аютrп; 1rc1t;::-i10- · 
че11iе составпяют'Ь провода въ ар~1атурах'L.· 

а. ·Hal•••· §. iOt. Го.льrе и ac<()aJlьт1tnoвa11нr.1e ос111r11-цопа11111J1с 1tабе.тt11-
до.тrасuы прон.ладываться таи11::\1·ь образоl\tт,, ч1·обr,1 u1111 быJ11i 11редохра.:.. 
11с1;1ы отъ ме.хан11ческ11х-ь 11 х11~111чеси11х ъ ПQBfJeil\дeнiii .• 

§ t02. При существовапjи въ :кабе.111; высо1,аго 11aп.pFJ)lieнiя нонтро.11~.
н1.11\t11 проводами l\tожно пользоваться исил1оч11теJ1ы10 для· 11зм1iрс11lй· 
11 а11р.А2'1<ен1я того н<е ~<а беля • 

• 

IX. Оборудованiе различнаrо РОАа· пом~щенiй. 

Для IJИJI;eyno:\iЯll)'TLilX'Ъ ПО)11;111енil[ Л'tiiCTR1ITeЛЬlfbl, ltpO~liJ OUЩИX'll~ 
прав11лъ. еще сл·ьд yюu~j н oco6ьJfI правила. 

А •. З111нтромаwмннь111 nом'tщенiя. § 103. Въ o·r11ou.1cнiи uеэопасност11 э.r.Le1c •• 
·rроt-1ашин11ыя 1101\1·tще11iя дол;1.;11ы }·довлетuорять 11раu11лаl\1'Ъ .и обяаа
тельны""'1-ь постаJ1овле11in:\lъ о l\1·tpax·.1. ох1)ане11iя ;1с1:1эн11 11 здоJJОВЫi ра
uо•111хъ на фабр11.кахъ и заnод11.х1). 

§ 104. Элентроr.1аш1111111)1п 110!\1"hn{eлi11 долn~11ы б1:~1тъ во npel\111 пребь1-
1н111in nъ н11хъ n1oдeii лостаточ1rо осn't1цепь1 lf 0Оеаr1ече11ы запаснь1м-ь 
о(~н·tщенiе1\1'Ь на случай n11езап11а1~0 11ре1iраще1-1jл обыч11аго ocв·tщcltiя. 

§ 105. Вопрен11 § 5 пр11 н11з1\о,1ъ 11апряа\снiп 11епонрr)1т1)1я 11аоляцiеit 
час·rи, паходящinсп под·r. напр flil\cнie~11", 1\1огут1. 11е 11~1·tть п11111\pJJl'riй' 
J\JJЛ за11~иты отъ пр11r\ос11оnенiп. 

§ 106. Вопрен11 § 6 лр11 r1остон11110~1ъ то1,·I; до 1000 V 11редохр:111111·ель-: 
111.1 Х'Ь 11р11способленii-i ЦJIJI эаU{Н1'1)1 отъ 11pИl\Oe1IODCiliH l\'I) на XOДflU.lll~fCJI 
llO}{'Ь 1-1а11ряженiеl\tЪ ГОЛЫl\l'Ъ llЛll 1130.,ltf)ODaHJIJ,11\IЪ часТНJ\111 l\IОН\етъ 110 
r.1..1'J.'b, сели он11 не 11еобход&ti\11,,1 110 l\1·I:;cт1iыA111 условiяl\tЪ 11J111 r1ре11.F1тству-
1от1. обслуживанi10 и 11аОлюде11j10 за соотв'Бтству1оu~111\111 частяl\111. 

§ 107. При въ1со1<01\п. 11а11рлн,еиi11 допус1iа1отсn 11 таиiе 1·олые пpo-
1Joj~a J 1\ОТО рые lle CJIYil\a т·ь liO HTt\l\1'JlЫ1\'lll 11ро UO,i{ai\111. 

§ 108. 'f ребованiе § 3~. сог.11а('110 J\ото1)аго ныилючател1-1 доJ1н:11ь1 uы11. 
та'"'''• е1\011rтру11рова11ы 11 таи1, ·у<~таповлены, чтобы пр11ра.э~1ь1на11j1r11x·r; · 
Не u(ipa30IJLIH3ЛOCЬ ПpOДOЛil\llTe.71 J•llUii llOЛLTOIJOii ДУГИ, DЪ ЭЛeI\Tll01\taШПJl
llЬIX"J) r101\1·J;пie11iяxъ Д()л;кно б1,1·1·ь n1.1r1олне110 лишь длn с~rлы ·rона. нс.
uолыuе ·1·oti, д.tt11 прерыuанiя J\оторой нынлючnтел11 n1>eJ~t[a:Ji1a че1iы. 

§ 109. Вонрен11 § 36 на 11улевыхъ 11роводJ1янах'Ь 11 тrа прооодахъ. 
;заз~!'\1ле11н1.rх·1) по )'('.!IOJtj n~•·r, ра Оо1·ь1. ыоrутъ па.ходитьсп н1..Jилючат.еп11~ 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1212 

1 ttO. Требуемое согласно § 03 эаt1tитнос 11р11нрытiе пр1r виано~1ъ 
uапряженiв и при иаолирова1111ыхъ nроводахъ высоRаго напряженiя 110 
1000 V требуется тольио въ TOlfIЪ случа~, если соотв·t.тствующiя части 
подвержены механичесиимъ 11овреждеиiямъ. 

§ ttt. Вопреки § Ь9 перенос11ыя лампы при постоян110.r.1·ь тои't пu 
1000 V допусн:!ютс~; ихъ но11ст11укцiя дол;нна соотв·J;тствовать пр1t~1't
ияе)1ому напряжен1ю. 

&. laммнrrw" 111111тро•аw•ннw" nом~щенl.11. § f t2. Rъ таи11r.1ъ ПОJ\1·hщенiяi\11. 
относятся требованiя для элеитромаши1Iных·ь пом'tщенjй съ т'tмъ огра
ниченiем'Ь, что защитныхъ прикрытiй для 11аходящ11хся подъ напря
~нtенiемъ частеlt и при высоиомъ напря,ке11j11 не требуется (e:t.1. § 12). 

1. Мuтеромi•. § t 13. Вопрени § 63, пр11 1rиэиоl\1'Ъ 11апряженiи 11ровода. 
подводящiе токъ нъ )tаwинамъ. r.1огутъ быть про.'lожеиы беаъ аащит
иыхъ приирытiй на доступной высот·Ь в·ь томъ <:луча·h, ес..1111 ихъ иао
пяцiя по м'tстнымъ условiямъ не подвержена повре;иде11iяr.1ъ. 

1 1t4. При высокомъ наr1ряженiи распред1hлителы11:ttе 11ровода болrs
wого протяженiя должны быть проnо;иены такимъ образомъ, чтобы 
они, въ случа'k 11еобходимости. могли быть вь1:нлюче11ы цi;пиком'Ъ 11лu 
частяr.1и во время д-tйствiя устройства. 

r. Cwpw• n1•-.Щенi11 •. § 11&. Неаазе!\1J1енные провода, ведущiе нъ сы
рыr.1ъ пом'tщенiямъ, должны выиJ11очаться на вс·.tхъ 11олюсахъ. 

§ 118. Провода доJ1жнь1 н~1'tть воцоие11роницаемую 11зопирующую 
обоJ1оч.иу, соотв'tтствующую по своей нонструнцi11 прим"Бняемом,- на
uря)Rенjю. Длн напряжеиiй свыше 1000 V допусиаются толыiо осв.011-
цованные набели. 

§ t t 7. Неподвижная пронладка сложных'Ъ проводовъ, I{POl\1-h осв11н
цованныхъ .иабелей. не цопускается. Переносные провода доJ1жuы бытL 
аащищены отъ меха11ичесн.uхъ поврежденiй. 

§ il8. Ар~1атура, вымлючател11 и предохранител11 должны бытr. спс
цiа.11ьна1~0 т.1r1па для предотвращенiн nред11аго влi1111iя сырости. 

д. Ocolo cwpw1 ••cтepcвlfl • cмnuw. Длл особо сырыхъ nol\.11iщeнiii. 
иром'Ь требованiй отд. Г. для «сырых·ь пом'hщеuiй•. д'tйствитслы1ы сл'h
дующiя дополнптельныя правила. 

§ tt9. На соотв'Втствеиныхъ l\1'tстахъ дOЛ)KfILI находI1ться яснь1я над
пис11. предупреждающiя объ опасност11 примосновенiя 'МЪ проводамъ 11 
къ 11рочимъ частямъ элентротехии·чес.иаго устроjiства. 

§ 120. Прим'tненiе патронов'Ъ съ вынлючатеаfrми 11е ;1.011уснастся. 
§ t2.t. Дуговыя лаъ1пы должны б1..~ть 11едосту11ны во время 11хъ д'tii

ствiя и должны им1Jть вынлючающiя приспособленin, дающi11 воэмон(-
иость обслуживать лa~tuy не подъ 1:1а11р11;ненiем'ъ. · 

§ f 22. Высо1<ое 1Janpяжe11ie в·ь особо сь1рыхъ 110~1·hщe11iяx·r" допу
скается лишь въ в11д't иснлюченiя дJIЯ 11остояннаго то1<а до 1000 V в1. 
тоъrъ CJ1yчa't, если провода 1\tогут·.r. вь1ил1очатьсл снаружи этих·ь пoм't
щe11iii 1r если находящiясп под·ь напрян,енiе:\1ъ части 11роводовъ, а11па
ратовъ и пр11Ооровъt расходующпхъ тонъ, недоступ11ы для приносно

вевtя. 

Е. Мастерс11i" • oмnqw с" ~АИ••• nарамм. § 123. Неподв11;и110 проло;иен
ные uровода соотв'kтственно характеру разв1r1вающихсr111аровъ доJIН(НЫ 
быть, по воз~ожности. предохранены отъ химичес:n11х·ь влiлнiit. 

§ 124. Для ручиыхъ переносныхъ лампъ допус1\аютсr11tс1\люч11тельно 
провода съ водоиепроницае1'1ой uзоляцiей и съ особой обоJ1очной, 
аащищающей отъ химичес:кихъ влiя11iй . . 

§ t25. Прим'Ьненiе напрянrенiй свыше 1000 V д;in ц~леii оев·tщенiн 
я мя работы двигателей не допуснается. 

JИ. Маотерсиl11 и OR118Aw, onacнwe 1-. nо111арном-. отноwенl•. § 126. ВбJJиз11 
авиамомашIW'Ь, "лектроnвига тел ей. т ра11сформато ровъ, дuнамо,цвиrа-
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те.11е.й, µeoc1'a·rou·1. 11 ·1·. п. не дол;1\НЫ 11аход1rтLся оосuламеияющiеен 
пред~1~1·ы. 

§ t27. Предохрани1·елп, вынлючатели и т. п. nр11боры, въ ноторых"L 
по условiямь эксплоатацi11 про11сходятъ прерыванiя тона, должны бытъ 
закрыты предохра11uтелы11)1~111 1<ороб1-сам11t предотвращающими воаник-

• 
новен1е пожара. 

§ 128. голые про вода 11е допус1-\аются. Провода до~~l\Яы бытъ паолп
J)ОВаны водонепрони цаеl\tой оболочкой. 

§ 129. Прим1Jне11iе папрЯН(е11ift свыше 1000 V не допуснаетс11. 

3. М•от1рсиl11 11 CКJIQw, anacмwe no отноw1нf1О мо 11pw•••". § 130. Прим·Ь
ненiе динамомашинъt элеитродв11гателей. трансформаторовъ. динамо
:~n11rате.пей и реостатовъ, а 1-aнilce выи.лючателей, предохран11телей и 
т. п. аппаратовъ, въ 1<оторыхъ по условiямъ энсплоатацi11 происходятъ. 
прерыванiя тона, допус:нается пишь таиой ионструицjи, которая устра
няетъ опасность по отноп1е11iю 1<0 варывамъ въ пом·tще11iяхъ. 

t f Зt. Провода дол~н11ы 11м·I;ть водонепро1111цаемую 11эол11рующую 
nбопочну. соотв'l>тствующую прим'tняеl\1ому напрлженjю, и допуснаютсл 
JIИШЪ проложе1-1нь1м11 въ трубнахъ или 01. в11д"h осв1111цованныхъ набе
лей. Сложные провода, нром"h осви11цованных·ь на0еле1i, не допуска
ются. 

§ tЗ2. Допуснаются псtслюч1·1тельно лампы яаиаливанiя, rорящiя въ 
беавоадушном·~. пространств'h 11 снабн\енныя плотно sанрывающимися 
(~олпана~tи, или другiе элеnтр11чес1<iе 11сточнинJ1 св'hта, беаопасные ПС) 
nтношенiю 1':0 вэрывамъ. 

§ iЗЗ, Пр11м'tненiе nысо1\а1·0 11аuряженfя не допуснается. 

И. l•тр•нw. то1арные c:нnaaw, мaru•нw • т. 1r" •••"щенl11, n мото,wn. llf• 
м11тс11 ••rие 1осn11аменающiес11 мaтepianw. § tЗ,. Неподвижно проложенные 
провода, есл11 они моrут'Ъ притти nъ r1рииос11ове11iе С'Ъ пегио воспламе
няющимися веществаr.111, дол;кнь1 быть защищены трубнами на веем1t 
11ротян\енiи до арматуры ип11 штепсельныхъ новтаитовъ. 

§ 135. Еели осв'Ьтителы11.1н арr.1атуры и дpyrie nр11боры. расходую
щiе тонъ, не им-tютъ r1осто11ннаrо м'hст:~ уста11овии, то оп11 должны 
присоеди11иться посредство~·•· r1роводовъ въ металличесиой оболочн1\ 
пли же nосредствомъ 11 роводовъ б~зъ металлической оболоч1с11. но осо
fiеняо хорошо аащищеu11ых·ъ. 

В'Ь первомъ случа'В од1-111ъ 1iоне1tъ металличесной оболочи11 должен1. 
f)1:а1ть элеитр11чесии соедине11·ь съ метапличесr<ой оболочной 11атрона, 
11ругой ковец-ь дОJI)Кеиъ быть пр11соеди11еиъ нъ заземленному провод
нииу. 

Во второмъ спуча1J допуснается тoлf)tto прпм1Jне11iе rибнихъ проnо
дов'Ь съ водонепроницаемой изолирующей оболочкой, моторая для аа-
1ц11ты отъ механичеси.11хъ повреil\денiй должна и~тъ понровъ ИЗ'Ь до
статочно прочнаго матерiала (11anp. парус1111ы. Jtожи. 011лет1tи пеньно
ны~tъ ШВУРОМ'Ь). 

§ 138. Вс11 выилючателп, ште11селы1ые но11танты 11 предохранители 
;1олж11ы быт~ покрыты прочными иоробиам11 и допжны бытъ неr10-
;~в1:1жно прикр~плены въ таиих-ь м-tстахъ. rд't исипючена возможность 
t·ппр111сасанiя съ леrно воспла:r.tеняющимися предмета!'е1И. 

t37. Высо1<ое наnря)ненiе 11е допускается. 

Х. Временныя устроlства. 

§ t38. Соотв'Ьтственпо м·kстнымъ условiямъ, време11ныя устройства 
должны быть ограждены отъ доступа посторонних'ь лицъ посрец~твомъ 
JУl!.шетоиъt пе1)еrородоtсъ иnи т. 11. ограждевiй с'Ь соотв-Ьтствующимu 
надпися11t111. 

§ tЗ9. длл неподвИ)ИНО 11роложе1f я1:.rхъ проводоВ'I• допусrсаются от· 
~тупленiя иаJ-\'Ь въ отношенiи м°'с'l"Ъ прикр~пленiя проводовъt так'Ь в 
uъ 71руг11хъ отно111t~нiях'Ь; однано долнtны fJытъ пр11нnть1 1'1-tры R'I:. вы-
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1·21'• "f[. 11 .. <)тл. G. Зnенt,оn.хнмка. Х. 11011\11,1 Jl}Ifl yr·rnt1flHOli'I). 

110~111е11 i1u т (Н."60 пан i ii uтнo1~1tJ:t'.:1ь1:1 о r.1exa .1-11Р1еенu.й 1! рuчн (н~ти. ._-.1ry чай
наго оr1асна.1·0 11!)lll\OC110 UeHiJl, l:J'L UTf10ШC1IilJ JJOiJ\a }JH01t 6C;JOllC:J.ClIOC1'll lt 
:.JаЭеl\оrлен! я" 

§ 1~0. Ilодв11~ины11 11 пе1)_сuосн111•1 устрой~С'l'Ва, а тамже осв'h1·11телы1ы11 
арматуры. а11пара:rыt 11зм-Ь1>1tтельuь1с приборы n т. u., должны соотв'tт
стnооать общ111\1ъ требовапiя.\'\1ъ. 

§ t4 L. в·ь распред-Влит.елr..ныхъ ДOCJ(~tX1» дерево допус1tаетсл I<::tl\'J, 
41• • "" " 

I~()l{CTPYHTJ[l}l-IЬllf' 110 J{e [\аl\'Ь llЗOШIP}"IOЩI 11 1\tатер1ал'Ъ. 

С. Прав11ла уст1)ойет.ва эд~~тротехническихъ сооруженiй 
JIИ~JKOГO и Bl11IC()Ktil,O l11tцряженiй. ПpИHfJ'l'J1l v и VI Всеросс. 

Э.•Ieli'rpoтeXJI. съ·.tзда!\fИ t91U t 1. 

1. Нианое. напряженiе. 

(Ilэu,11eчeнie •>. 
Пр11вод1tl\IЫЯ lll·ЛHe IIPU HIIЛa OTIIOCЛTCfI l\1J элeJ<TPИ'leCHllf\111 устрой

етва~['Ь с11льных'Ь ·rоноnъ 1~ Ii'Ь т·t.мъ 11хъ час'J.·11м·ь, въ ноторыхъ на м'tст·I; 
~1Qтреблеi1iл д'tйству1ощес 11аr1рнже11iе 1\tеп·<дУ :каи11ми-л1·1бо двумя изо
:11tроnанны.1.\1И отъ земли проводаl\t11 11е прсвосход11тъ 500 V и i въ иото
рых·ь вм·tст·t с·ь т·tмъ на !\-1-kcт·t 11отребле11iп д'tiiствующее 11апр11н\енjе 
J\lе,иду :какимъ-либо проnоД"О:М'Ъ 11 землей· 11е мо:и,етъ превзойти 250 V 
~.:)ти ·правила i1e о'l·носятс11 к·r) опытнымъ у~тройствамъ въ лабораторiях·1) 
и на испытателъныхъ ста111tiлх•ъ, Ii'Ь про.лонtеннымъ въ зе:мл'h кабель
НЫl\tЪ с·tтя1\1ъ, нъ электр11чесн11м·ь пtел·.tзнымrs дорогамъ •), Эле1\тр11че
еннмъ 11од·ье.мнымъ механиа!\оtам·ь, И'J, подвижnыl\t'Ь устройс·rваr.1-ъ, :н·1. 
тп~1ъ ч11сл·ь I-\'Ь уста11овкам·ь 11а судах·ь u 11о·hэдах'1t 111 ), Ii'L элеитричес1-\11~1·•· 
,у.стройс1вам.ъ- 11а рудаина:t1ь •)t. :къ элентрохиr.1ичесиимъ и элеитроме1·ал
·':IУJ)ГJ1чесн11мъ приборамъ. 

J(лR обоз11аче11ныхъ •) устр.оiiстnъ пtt11J1отся осоGыл 11paн11.:ria. 

А. Общiя nопоженiя. 

§ t. Чертежи._ Для :каждаго устроiiства силы1аrо то1'а }(ОЛ}ttны 11~t·tтьrл 
.·n.т~ан·ь его и ~хем.а coeд1111eнiii'. 

П11анъ доаменъ содермать: 

а) Обоэначен.iе ·1101't-11»1цei1iii· 110 располо;ненiю JI наэначе11jю. Особо 
цолж11ы быть от~1·[•че11ы r1ul'\t'tщe11iя сыры•~ 1-1 та1-сiл, въ J(оторыхъ ·r.1огут1. 
11аход•1ться раз·ь·tда1ощi я 11.'Iи лех·ио вос11ла~1еu яющiлсл веu(ества 11л 11 
нзрыnчатые газы. 

Въ планахъ ПРО1!1одоu1) и с1;тей допн<.110 -быть у·наза110 располоя;енj(• 
подст411цiй, 1·р;:а.1-1сформато,ро:Q·ъ, домовых;'Ъ 1;1p~coeдI111eнiii, участковых·ь 
uынл1очатсл~й. П'редохран1t~r~лей и гро!\1оотнодовъ. 

~ б) Располо;1\е11iс, сi>ченtе 11 р<>д:ь 11золиров1,11 прооодов'Ъ. C'kчe11if' 
долiнно быть уназано в·ь qmm 11 11.роста·вле110 nоэл't JJ11uiй r1роводовъ. 
Родъ 11зол11рnви11 сл-tдуетъ 0Qоз.1~ача~rь у1tаэан11ыми ниже бунвами. 

··в) Спосоfiъ проилаДк1-1 hроnрдQвъ· '(иоло1,0J1'ьные изолпторы~ ропllни, 
1~ол~ца; трубки Jf т. д.). ·11р11"(:)ТО)t'Ъ сJftдуетъ пользоватьсл 11р11вод11-
·~1ы!4и ниже обоз11аче11inм11. 

Г) М'Бсторасполо~1tенiе пр1rбороnъ 11 преДохра1111телей:. 
д) M·hcтopac11oл()>I-\e11ie и родrь .ламr1·ь, але:нтродвигателей и дpyгJIX't. 

пптреблпющих'Ъ то1<·ь приборовъ с·ь обозначенiемъ ихъ нагруз1,и. 

Схема соедмненil Аоnжна .С~А•Р•ть~ 

C'tчe11ie главныхъ прово):(оn·ь 1-1 отн-tтвле11iй отъ рас11ред·t.т111rсль
.ныхъ досQ1съ. С'Ь обоэначеиiемъ пхъ нагруэ1t1r въ амперахъ. 

~11р11 установнах"Ь съ еамостоятельныr.1·ь производствомъ 'l'OJ~a · ел"h-
"дуетъ также им-Ьть и схему со ~диненiй rе11ера·rорной cтaю{iJr. : 

•) Полны я пра вJ1да оо.. 11зда11iа.1 постоnннаго .hor.t 11·J1(''ГЦ Н<'еорос~iй
с1 \li Х Ъ ЭЛ'ен·1·р 0·1·е х 111t•iec1\11.x~J, с·ь·tэ;\о t1'Li, l[ ~т I• ог р ад·ь. 
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Пр.'\ n1r:1.1 yrтpniirтn:-.. :1.l•'НТ()•)'Г. ·1.2 1:. 

Y1.;a3a11if1 ;)то1·0 11apa1·p~·.tJ).1 °т110(·11т1·н тaJ\il\t' н 1;u D<•'fi~J·ь 11~J1·1;11•:нiн:\f·i., 
11 расшире111ямъ }'c·rpotic·rвa. 

II.;111.нъ 11 схе~1а дo~'!iI\IILI х11аm1тьсл )r u~1ад·I;{!ы~а устройстна. 
В'Ь планах·ь и cxe}1ax1J реио~1е11дуетс11 ~1р11!\1·t1{11ть обозва11енi1l, 111)11-

ведепныя на стр. t239. · · 
ГJf=Голая r.1'tд11ая проnолона. 
РЖ= Голая н'ел:'tзJ1ая проволока. 
НР=Провод'Ь съ натуралы1ой реа11ноn. 
В Р=Проводъ съ вулнан1fэ11рова1111ой рез11но11. 
ОН= сложный проводъ съ J1атуралы1ой резиной. 
ОВ=СлоJкный проводъ съ оулкан11зированной ре311нпй. 
А в~ А рматурныn проводъ. 

IH Н=:= Шнуръ съ натуральной резиной. 
111 В= Ш11уръ съ вулна1111зирова1111ой рсз11ной. 
IПЛ=Подв-tсный шнуръ. 
ОГК=Rабель С'Ь голой CDИIIЦODOil обоЛО'IИОЙ. 
САВ= Освинцован11ы~i асфальт11рован11ый 1сабе;т~ъ. 
lJ В В= Освинцован11ый бронирова•1ныi-i ~сабель. 

(v) = Прок.nадиа 11а Iiолоиольныхъ иаоляторах·r). 
(,) = Пронладка 11а ролпиахъ 11ли 11а нольцах·ь. 

l<JC) = ПроИла.'цна 11а нлицах1). 
(m)·=Пронпадиа въ труб1,ах·ь. 
(~) = Огражденiе 1t\ел-tзоl\1Ъ. 
(о)= Обшивка иаолир.у1ощимъ ма·герiа·лоl\fЪ. 
(е) =Предохранительная с'Ьт1iа. 
(в)= Огражденiе эаземле1-1iе~1·ь. 

§ 2. И1оnяцiя. а) Перед'Ъ на11алом·r. :>1\сплоатацiи изоллцiя всянаго 
устройства должн<! быть испытана, 110 "оаможности, при рабочемъ 11<•
п ряженiи и, во 11сл1tомъ случа·t. при 11апряженiи не мен1;е tOO.V. 
Такiя же 11с11ы1·а11i11 доnн\11ы производиться при каждомъ расширенi11 
устройства. 

б) Пр11 зтихъ из1\1-Вре11jяхъ сл'hдуетъ опред1;лять изо.дяцjю не толысо 
между проводам11 и зeI"t1Jieй. 110 танн~е и l\tежду иансдыми дnумя прово
nам11 разнаrо u~те11цiала_; 11р11 Э'fОМЪ вс'Ь мап,1:1.льныя .. и ц~гоnыя лаl\.1п1)1 t 
элеитродDигатели и npo•1ie r1отребляюЩiе тонъ приборы долн~11ы быть 
отд'llп.ень1 отъ 11роводоn'I,, а nc·~ арl\1атуры дол;1-\11ы быть,.наоборотъ, J[р11-
соедине11ы, вс·h прецохра11ител11 nставленъ1 11 вс'h выиЛючател~ зa~t1cuyrы. 
Ц1Jпи съ поr,л-:tдонатель11ЪI!\t'Ъ в1-\л1оче11iеf\1ъ пр1tборов·ь дол11<11ь1 бtiть раэ
мынаемы въ од1:101н·ъ l\1'Ьст'Б, по" в<iэмон<11ости ближе· RЪ серед1tн'k. Пр11 
этихъ условiяхъ сопротивленJе изоJ1r1цi11 дол;н110 удовлетоорлть 11риn·е-
деuны~ъ въ пу11:кт't 1•) требованiнм·ь. · ' 

в) При изм'tренiи 11аоляцi11 относительно зе11.1ли поl\.1ощью. пост.оя11-
наго тона сл-tдуетъ. по воз!-tОi1i11ости, соеди11flть отр11Цательныit по.л.юсъ 
источнина тона съ изм·Ьряе.r.1ь11\t'L провоДО.l\fЪ, а самое изм'Ьрен~е ~'Ьдует·1, 
11ачинать пишь посп.·ь того. наиъ 11роnодъ будетъ находитьсn 11одъ па
пряженiе?r1ъ въ тече11iе дnух·ь !\.1и11утъ. 

r) Состоя11iе изоляцiи уста11овми, за исклю11е11iемъ 'I'hxi е11 часrей. 
ноторыя и~1'Ь1отсп D'J) nпду IJJ:Iilie u·ъ 11у1:1мтахъ д) и е), должно быть 1·a
IiOBO, чтобы 11отерr1 то1{а. 11а "111обо~1ъ участ.и'h l\1енiдУ двумя предохра1111-
телями или за посл'tд1111~1ъ прсJtохра1111теле!\t'Ъ пр11 рабочемъ на11р1r;не11i11 
11 е цр евышала •Аноrо ми11niамnера, т. -е. сте 11 е11 ь со 11 р отивле11i я ; i1золя1~ i 11 
тaRoro участиа должна быть 11е l\1eJ1'te 1000 .О, y~111o)i,c1i11ыx";L на ч11cJio 
11ольтъ ра~очаrо 1-1апрл;ненiя (11а11р. 220 ООО О для 220 V paOoчtlro 11а-
пряже11lя). · 

д) Част11 устройствъ, рас11оло;не11ныя въ сырыхъ по,1'hще11iях·ь, ианр. 
на пивоваренныхъ ааводахъ, I'\рас11лы1ыхъ (I,абр11иахъ, Rои.;еuенных·1, 
ааводахъ и т. n., моrутъ 11е удовлетворять требованiяr.-1'Ь nу111<та. r) на
стоящаrо параграфа. Въ сл)·ча-В, еспи въ устройств-В есть части, рас
положеиныя въ сырыхъ пом-Ьщеuiяхъ, то при иэм'tренiяхъ, соrлас11п 
11. б) и в), такiя части ;пол11\НЫ быть вынJJючеиы, а остапы1ыя часта.1 
устройства должны удовпетворять требованinмъ 11 .. г). См. 1·анже §. 41. 

е) Солротивленiе 1~золnцi11 воздушныхъ про:водовъ при cыpoti nor();\'13 
лолн-\НО быть не 1'te11'te 20000 О 11а 1 Пого11·нь1it k IJL 11ровод<i. 
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1 ::1. Onp11-.n1нi". а) (Запо:1нен11 то.11&1\о в·r, о·rд'1i.т11; вь1сонаго J1t1111н1-
а\еиiя стр. 1224.] 

б) lan•n•нlt. По смыслу этих'Ь правплъ эаае~1лит:ь Iiаной-либо пред
~•етъ-аначитъ таR'Ь соединить его съ зеr.-Lтzей, чтобы онъ не 1\IОГ"Ь полу
читъ напряженiя, опас11аrо для неизолированнаrо отъ аемл11 челов'kиа. 

в) Оrнеотоlиi• npepeтw. Огнестойl\ИМ'Ь 11ааывается таt\Ой nредмет1., 
нотораго 11ельзя зажечь ил11 :иоторыli. будуч11 ва;нжеnъ, не продол
if(аетъ rор1-ть. 

r) la•AYwнw• npo•oaa. Воадуш11ыми прсводами сч11таются вс~ поnзе1't
nые провода. проложенные вн-Ь a.zraнiit, без'Ь r.1еталличесиой бро1111 
п вообще беаъ прочнаго аащит11тельнаrо понрытiя. Предохранительныл 
е'tт1<и, предохранительныя рей.ни и отбойные 11ровода не сч11таютсп 
аа1цититепьиымъ 11онрытiемъ. 

д) lмктромаwмннw11 nом-.щенi•. Элеитро?t1ашиннь1ми nо:\t1;щенjя!'.1И на
зываются тa1iiR пом'kщенiя, ноторыn служатъ, главныl\tЪ обрааомъ, цля 
установни д'tйствуюпt11х'L 3лецтричеснихъ 1\1а111инъ и аппар;\товъ 11 дп
rтупны вообще л11шь спецiа.лы10 обуче11но~1у персо11алу. 

е) Маст1рсиi11. В·ь протпвопоз1ожность элеитромашинныr.1ъ nомilпtе
иiямъ, 1\о1астерсиими назынаютсн вс-Ь по~1'tще11i11 1 в·ь 1<оторыхъ нормальн() 
производятсn 11е относяu{inся непосредствен110 нъ про11авоцству элентр11-
•1есиой ~нергiи работы. 

ж) Маст1ре11i11 • eмnaAw, onacнw1 ." nомсарном'lt отноwенiм. Мастерсrсиl\11·1 
11 сюrадами. опасными въ пожарномъ отношенiи, счита1отся пом'Ьщенiя, 
01. которых'Ь вырабатываются 11ли находятся легно воспламеняюu~iесн 
11редметы. 

з) Маатеронiа • 01111a1w, onaeиwe no отноwенitо но ••pwaaм'lt. Пом'Ьщенiflr.111, 
()Паевыми по отиошенiю но варывамъ, считаютсtt танiя пом-Ьщенiя. в·1. 
которыхъ с:нnацываются вар1t1вчатыя вещества ил11 въ :иоторых'Ь по усло

RiЯМ'Ь про11зводства моrутъ образовынаться или с1tоnляться взр1dвчатын 
f'~l°kCJI raaOJl'Ь, ПЬIJJИ или ВОЛО.КОJl'Ь. 

&. Качество nримt.н.яемых-.. матерlаnовъ. 
Вс1; пр11r.-1'kняеlt1ые матерiалы. если нс сд·hлано въ посл-tдующе!\l'Ь спе

rtiа.Т1ьныхъ оговоро1('Ь, должны удовлетворять 11р11пагаемы)t'Ь норl\tам1 •. 
§ '· r11aeнw11 " атормttнw• раоnреа~11•т•n"нwн аоак•. а) Въ главныхъ 11 

nторичныхъ распрец1tлительныхъ дсснахъ 11p11l\1't11e11ie дерева вообщ~ 
Jte допусиается. Тольно для вторичных·ь распрсд-tлительныхъ досо1tъ 
площадью до 0,25 qn1 11рим'tненiе дерева явллетсn л.опустиl\tt)l!\-IЪ в1. 
начесто~ ио11струит11внаrо, 110 от11юдь не изоп11рующаrо l\taтepiaлa. Д;in 
nбрамленiя дерево до11усиается всюду. 

Вынлючатели 11 вс'Ь пр11боры, пред11аз11ачен11ые для прерыnа11i n 
то1<а, должны быть тан'Ь располо,ие11ы. чтобы случайное, опред-tляемое, 
однаио. условiям11 работы обрааова11jе 11с1<ръ ил11 вольтовой дуги 11е 
;\tOГJIO воспламенить сос-tд11ихъ 11ред!dетов·ь и 11ро11эвести норотиое аа
~1ыканiе или соедиие11iе С'Ъ землей. 

б) У главных" рас11ред-Ьл11теnьных'L досо1rь, которы1r, пля ц~леii 
об~'!Jуживанiя, должны быть доступны съ задней сторо11ы, разстоянit' 
~1е)иду незащищенным11 то1\овеJ(УЩИr.!И частями и протиnополоn\но1f) 

ст~ноit должно быть не r.fe111le 1 m. Есл11 на этоit с1"hн'Ь на доступной 
яысот't им-Ьются незащищенныя тоноведущin части, то rор1-1зонтально~ 
раастоянiе между н11ми и тановыми рас11ред1;лительной досии долiн110 
быть не ме111Jе 2-хъ m 11 11ромежуточное пространство дoJJifiHO быт1. 
разд~ле110 перилами. 

в) С~;рещенjе токоведущих·ь частей на распред-Ьл11тельныхъ поснах·r. 
допжио быть по возможности изб~гаемо. Если Н\е тановое неиаб1iжио. 
·ro токоведущiя части должны быть иэолирова11ы J.. ругъ отъ друга ил11 
уир'lаплены на до~таточном'Ь разстоянiи танимъ образом,.,, чтобы со
J1рвкасаиlе ихъ представпялось невоаможнымъ. 

r) Попяриость 1-1 фааы токоведущихъ попосъ, лежащпх'Ь съ задне.А 
стороны 1·павныхъ распр~д·1Jлит~льнь1хrь ~"~оиъ, дола\нъ1 быть распозна
ваемы по оирасн1J. 
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~:1t:нтр11L1есиiя coo1)'yiиeнl.tl. Низ.кое 11апря~ненtе. 1217 

;ц> Но nторичныl\1ъ распред·м11тельнь1~1ъ досиамъ, недоступны:\rь съ 
задней стороны, пропо.па uoлJHiiЫ б1J1ть присосд~tняемы посл'll yJip'liплeнiя 
ltoco1\·ь. Ca.r.1ыn присое~1111е1-1iя дол;1\НЫ бы1·ь вполвt. доступны дпn 
ос~1отра и отсоед1111е11iя съ 11еред11ей сторо11ы досии. 

с) Предохранител11 на вто~ичныхъ распрсд~лителы1ыхъ дос:ках1) 
дол;.1<ны быть снабжены у.ка2ан1ями от11осительно того, иъ иа.:кому по
~1'hщенiю или къ 1<aнoft rpyпn'k тонопрiе~111111<ооъ пр1111адле,иитъ цаниый 
предохранитель. 

ж) Во всем" осталь11оl\1ъ при устройств·h распред'llлительныхъ ~осон1. 
~·л'hJLуетъ руковоцстноDатьсR §§ отъ 10 до t~. 

Матерiаnы для проводов-ь. 

§ 5. Качеот10 nровоаниновоl мiiAN 11 и1rру1иа npo•oAOl'Ъ" а) Проводm1но
вая ~дь .должна удовлетворять нормамъ, прилагаеl\tLIМъ :къ настоя-

1цимъ правиламъ. Исилюченiп допуска1отсл л11шь для проволонъ. пред-
1-1азяачениыхъ длл возду1uныхъ nроводовъ. 

б) Иао.лирова1-1ные ~11Jд11ые провода и набели•), не проnо~неннъrе в1. 
аемл11, ве дол;1<ны б1.1ть продолжителыrо нагружаеl\.1ы бол'tе, 111iмъ 
унаsаво въ нижеСJ1~дуюu~еit табJiиц'Ь. 

Наибольшаfl Ном1-111аль ... Наибольшая Но)!Jtнал1.-
Попереч:. доr1усJ<аемая иая сила то" Попереч. допусиаемая вая с11ла тп-

с'Ьчев!е сипа рабоча- .ка плавнаго с'tченiе сила рабоча- иа плавиаго 

въ qmm. го тока 01, А пр~дохра11и- в·ь qmm. го тока въ А предохран11-

теля. телR. 

0,75 9 6 95 240 190 
1 1 1 6 120 280 225 

1 .s 14 10 150 325 260 
2,5 20 15 185 380 300 

4 25 20 240 450 360 
о 31 25 310 540 430 

10 43 35 400 640 500 
16 75 60 500 760 600 
25 100 so 625 880 700 
35 125 100 800 1050 850 
50 160 125 1000 1250 1000 
70 200 160 

. 
Гол1:а1е l\t.:Вдные провода. c1Jчe11ielf1'ь до 50 qmm, могутъ наrру~наться 

также не св1.1ше данныхъ приведен11оtt таблицы; для гол111хъ ?tl'hдныx'I.t 
11роводовъ. с'kченiемъ отъ 50 по tooo qmm, ,_1ожетъ быть допущепа 
IIЛОТНОСТЬ тона В'Ъ 2 А lla qmm. 1\'Ь воэду11111Ы:rtl'Ь ПРОВОJJ;амъ выше
у.каэан111>Jfl да11ныn 11е относ.птся. 

Въ слу11а·t непрерыn11ой работы допустимо повышенiе нагруаl\11 
сверхъ уназан11оii въ табл1:11~1; пр11 условi11, что нагр'llванiе провода 11и 
въ .кое~tъ случа"t 11е превзойдетъ те~tпературь1, соотв'hтствующей приве
де11ной· въ таблиц't 11родолгиителы1ой .11агрузи't. 

в) Наиме1-1ьшее до11усиаемое поперечное с·tчеиjе паопированиых·.ь 
!t11Jд11ыхъ проводовъ равно t qmm, а в11утр11 11 снару}НИ (вдопь) арма
·rур11-О, 75 qm1n. На111\1е1iЬшее допусиаемое поперечное с'hченiе голых-ь 
1\t1Jдпыхъ проводовъ въ зда11iлхъ равно 4 qmm, воздушныхъ проводовъ-
6 qmm. 

r> При пр11м·kне11j11 проводовъ пэъ друг11хъ l\1еталловъ поперечныл 
с'tче11iя дол;нны быть таиъ расчита1-1ы, чтобы ихъ механическая nроч-
11ость и нarp'hвa11ie отъ дТ.йствiя тоиа соотв'Ьтствовали вышепр11педе11-
11Ыl\tЪ с'Бченiяl\.1ъ для м-tди. 

§ 6. Тиnы nра•оаов11. а) Н11и,есл·Ьду101цее относится I{'Ь голымъ и изо
.11ирова11ныl\.1ъ проводамъf шнурамъ и набеЛFL\fЪ. 

------· 
•) Д:~я пролоп,енныхъ JЪ зel\tл'k освипцованных'ь кабеJiей, къ 1<ото

рь1~1ъ 11раn11ла устройстDсt. не от11осятс.n, велич11нь1 11аrрузонъ даны B'L 
Норl\1ахъ для проводовъ. 
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б) J\·ь ПfJOllOJtet.t.1·ь д.:-111 ~1;~u11111·1. н 11p116opo1J·1, настонщiн нраuила 11с 
отпосятся. 

§ 7. Провоаа. а) Голь1е nровода. C.J(J,1ёl oTllO('Ji1'Clt; 11pn1Jo11a 11:з·ь голой 
~1-tдной проволон11, луженой l\t·Ьдной 11ровоJ101,11, осn11н1~оuа1111ой м·Ьдноli 
проволои11, оц11111\ов;~11ноfi If JJ}"if\eпon ;.нел"tзной nроволон11. а.ТJю,111-
11iевой ПРОDОЛОl-\И, пponoлOI-fl( lfЗ'Ь 1,pe.\IHllCTOЙ бро1131J( 11 т. д. 

0THOCllT(.1ЛЬllO 11ронодоn·ь JIC Jf31J ~··I•;tнoit IIPODOJIOJ(ll (e!\J. § 5 Г). 
б) Провода съ натураnьноА р11мноА. 

11) Провода съ вуnнанмамрованиой реаиноА. 

1') Сложные nровода С:\1. Hop:\tld длn 11po11o;~ou1~ (стр. 1231). 

д) Арматурные npo•oAa Cl\f. Hopf\IЫ для пpoнoJ~OD'L (стр. t231). 
е) Проаоnочн"rе провода вснкаrо друrого рода l\101·утъ r1р11м~нnться пnшь 

••ъ то~tъ случа·I;, есл1-1 он11 uыдср;.н11вают1. 11с11ь1та11 ie нъ ROJtrfi, унаэанноР. 
li'Ь Hop?ttaxъ дл1-1 11роnодов1. с·ь в)·лнан11зиронанноii рсз11ной,. xoтfl бь1 и 
нр11 соотв'tтстnе11110:'\1ъ 11з~1·t11снiи этого 11с1Lыта11i11. 

§ 8. Шнурь1 (rмfiкie nровоАа). а) Wнуры съ нату,аn1tноА См. Нор!.1Ы 
р1111ио1. длв нрово-

fi) Шнуры съ 1уnканмамро1анноА реаиноl. довъ(стр. t·231 

11) ПодвitСИ1а1е wнурь1. 
11 сл-tц.) 

§ 9. На&еnм. а) Голые оrn11нцован11ь1е иабел11 (обозначенiе С Г К) со
стояТ1. из·r" одной: :или 1L'tс1\оль:к11хъ 11аде;н1·10 иэол11роuа1111ыхъ 1\t1>д11ыхъ 
iHliЛЪ Jt одной ИЛll Н'ЬСНОЛЬНJIХЪ общ11х·1. СВИIIЦОВЫХЪ нoдo1renpo111t1~ae
:'\IL.rxъ оболоче1«ь. Эт11 набели могут1, пр11.!\1·tняться л11шь та~1ъ, гд'Ь oJ-111 
:эащип.tень1 от'Ъ t.1ехан11чеси.1-1х'Ъ и Х1I.:\111чес1\ИХ"f) поnрен\денi й. 

б) Ас<1>альт11рован111,1е ос1:111н1tованнь1е 1<аuел11 (обозначе11iе О А R> по
;tобны пред1)1дущ11r.1ъ и снаб;не11ы, сверхъ того, асфальт11рованноi' об~1от
_ной ИЗ'Ъ DOЛOHJllICTЬIXЪ вещестnъ. Эти иабел11 могутъ npJIM'tJIRTЬCfl ЛИUJЬ 
та~11". гд'Ь они: эащиu,ен1)1 от1) 1\1еханичеси11хъ поврежnеriiй. 

в) Асфальт11рован111.)1е бро11иро1tа11пь1е осuи111\ова1111ые 1\абели: (обо
значенiе ОБ R) 11одоб1iы прец1.1дущ11~1·ь 11 снаб;.нены, сверхъ того, бро" 
н~n 11эъ ж~л1~эной ле11т1>1 11л11 пронолон:11. 

г) Въ брон1tрова1111ых1) набелr1хъ длrт од11о<f)аа11аго 11ли ~1ногофаз11ыхъ 
1·ононъ вc'fi провода, составпяющiе од11у элентр1tчесl\ую ц'Впьt дол;нны 
fi1)1ть занл1оченъ1 въ од1111ъ 11 тотъ ;не 1,абель, есл1t тольно ор11 ЭТОl\t'Ь 11е 
11р11няты другiя ~11;ры прот11въ orrac11aro 11arp11oa1riя жел'tэ11ой оболоt11tи. 

Приборы. 

§ to. 06щiя nоnоженiя. а) Вн'tt.ннi FI то1н)8(kдунti n ча<'т11 вr.·J;x1J приuо
рооъ (11С1<люченiс с~1. § 12) долн-:нь1 б1.1т1.а собраны на оrнестоА1t11х1~ 
н('ноnанiлх 1 •. 

б) Ну;н110 забот11тьсn о то:\1ъ, чтоб1,( у;не устроА:ствомъ са~1ого np11-- . " . 
вора част1·1 ei·o, 11а:хо1tпщ1нсFI 110.I['Ъ 11a11pЛ)HeJ1J ем·ь по отношенJю I\'h 
ае:\1л·h, был11 предохране111J отъ ('лучаiiнаго прииосноnенiя 1<ъ н11мъ. 

J1) Ilp11Gop[,J дол;ины быть та1\Ъ рuсчптаны, чтобы 11аибольшiй рабо
чiй тоt\Ъ не 1\tогъ раав11ть въ 1111хъ те~111ератур1,r, опасной длu работы 
11 риборовъ uл11 дл11 онру;1\а1он~11хъ пред:\tетов-ь.. 

г> Соеди11енiе 11ponoдon1) c·r) 11p11G opal\111 дoJIH(Jto про11зnод11тьсR ло
~101цью в11нтооъ 11.ли друго1·0 раnнозни.чащаго ~TOl\IY способа. Шнурьr 
11"Т111 снручен ные провода, c1;11e1-Iie11ъ r-1·tд11 до 6 q mmt 11 одиuочна11 
нроволо наt crtчeI-1ie:\t'Ь l\t'tд11 до 25 q1n1n, ~•огутъ пр11соед11няться I\'L 
11 p11бopa:\t'L без-ь по:мощ11 J\абельнь1хъ 11а1{онеч1111нов'Ъ. Сr{рученпые прu
нода, r·tч~1-rie::\1ъ м'hд:и бол·tе 6 qmm, 11 од11ноч11а11 проволоиа, с'tченtеl\1ъ 
~•"tди бол·tс 25 qmmt дoJiiHIIЫ бь1ть с11аб;не11ы иабель11ы~11 11a1<0He'IIIl[
нa!\tИ и:л.11 раuноа11ачащи.1\tJ.1 Иl\tЪ пр11способленiяl\111. .Нонцы шнурон1. 11 
t~иручен111J1хъ проводовъ, с'kченiе~1·ь ?\t1Jд11 l\teн-te G qmm, 11е с11абпiен11ые 
иабелы1ыl\111 11анонеч1111нам11, дола\11ы бь1ть обслу;l\ены nосредствомъ 
()Пусна11i п nъ расплавлен11ый пр11пой. 

ц) Приборы долж11ы быть таиъ сионструпрова11ы IJ установлены, 
чтобь1 ДЛfI 11р11соед11нr1е~1ыхъ nроводовъ была обеапечена достаточная 
с.:1·t'11ень 11золn1\i11 по отноше11iю н.ъ coc'tдu11:\11. част111'1'Ь зда11iя, прово-
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,,(i \1"1.) r1 т. 11 . IJ рнt1ор 1•1 ;{o:J;l\11 L·I u1.1тJ, та 1~·1, ,-·1,u11t·тp)' Il f)O ua111.1 11 1'4.1.н·ь r
1
c1::t-

11 овлен~,1 , •~тобьI въ !wt'tcтa х 1. rr р11сое!\ 11не 111 н li'I• н 1J ~•·J, J 1 р о вuдоu'ъ п oc"1-t,1-
н i e 11~1·1tли установ..11е1111ое puзc1·unнie о·r·ь с1·'t11·ь. 

е) Bc'k 11рибор1-1 ДOЛiHlllJ( б1,1ть TCl.l{Ъ CHOHC'!'PYIIpoDaJII.af и та«·ь ye·1·a
Jl()BЛeHJJI, чтобы пр11 ЛJ)авил~,1101\tЪ 110J1ьзона11111 имп, по возмонtност~1. 
Gь1лrt предотора1це11111 11есчас1·111,1е случа11 съ л1од.ь!\111 отъ образовti нJ н 
оr1tппковъ, ис1<ръ ил11 расr1лаnленнаго l\1еталла. 

в. Правила пронnадки, низкое наnрянсенiе. 

§ 22. 1. 8а1емnе.нlе. а) Bcia соеаиненiя въ эазе~1ллюпtс.r.1ъ. провод·I• долiн111.1 
fiLITЬ выnопнен~.1 по~~ощью спай1<11. 110 11рисоеJ(1111е111е зто1·0 пpott()J~a 
Ji'Ь аааемляющему nь11tл1очатсл10 11л1·1 нъ э~зе~1ляе:мому пре1•~н·ту ~10-
;J\еТ'Ъ быть сд'Ь\Лано посрсдстnоi\1Ъ св111tчива11111. 

б) ~111нlе эазе~1ллющ11х-ъ проnодо1tъ дол;н110 б1.~ть соразм'hре110 с·1а 
ожидаемыми вел1tч1111а~111 лроходпщнх·r) 110 1111~1·1. wко111.. Заае~1ляю1цi<· 
1гровода дол;:к11ь1 бь1тъ за1ц11ще11ы отъ ~1еха1111ческ11х-ь п x11l\t11чec1пtx·1. 
поврежденiй. 

в) Сл'Ьдуетъ заботиться о тоl\1ъ. чтобы сопротивленiе зaэel'ti~тieнi н 
было возмо;:нпо 1'tеньше. 

Эпеитродаl\111 могутъ <'ЛУ}l\ИТЬ 11ласти:111,r, проволо1111ыя c•fiт1~11, р·t-
u1ети11 и т. 11. 

Tpy8onpoвoaw ~rоrутъ бь1ть употребляе:"\11..J1 для зазе~1ленjя тол1Jно 
въ иачеств't uспо~1огательнаrо, а 11е ед11нстJ:tенна1·0 элентро,ца (зазе!\1.тtню-
11,аго лр11способ.ленiя). 

r) Bc'k находящiеся въ одномъ ада11lи эазем.ляющiе провода пол;н11["1 
·быть злектричеси11 соед11нень1 r.1eжJ.;.y собой. 

д.) запреntается эаl\t'kнять одною ае~1пей част11 зааемленнаго про-
вода. ведущаrо рабочiй тоИ'Ь. · 

е) Hyne•ol npo•oa11 трехпроводной системы постояннаго то1'а c·r. 11а-
11ряженiемъ, превышаю1цимъ 2Х 12& v. допженъ быть аааемле•!Ъ. 

;н) 8а11мп1ниь1е nровоА• могутъ быть проnожены непосредственно на 
зданiяхъ 11л11 n-ь эемл't; однано въ тамомъ сnуча'Ь цопж1-1ы б1-.1тъ 11ри-
1-1яты ъ11;ры для устраненiя возr.1ож11аrо nоврежденiя :канъ провоJ,ов·L... 
такь и заае~1ляющ11хъ пр11способленiй сnособомъ прикр1J11пенiя. 

§ 23. 2. ВоаАуwные npo1oaa. а) Для воздушных-ь проводоnъ, въ ц'tллх·1. 
ДОСТИН\еlliП большей П})0\1НОСТ11" !\10ii{ll0 IIPll?tl'tHЯTЬ 1\J'l;дь. 11е COOT8'1JT" 
ствующую Нор!'.~:амъ. 

б) Наи!\1еньшее допусмаемое с'hченiе 1\tеталла ronыn. ил11 ••оn11ро1ан· 
"",.,. nоздуш11ыхъ Аt'hдныхъ nрово.цовъ рав110 G qmm. 

В) •••AYWHЬll npoaoAa ~IОГУТ'Ь б1.1ть IlarpyiI\ael\tЪI ТОI<ами бOJIJ>IUeit ('IJ"'IJ)(' 
ч·hм'Ь у.иаэано въ таблнц'k § 5. 11ос:колыtу отъ этого не страдаетъ за
)l'hтны!\1ъ образоl\f'Ъ JIX'Ъ JJРОЧНОСТЬ. 

r) Воздушные проnода до.rr;ннъr быть 11роло;.иены на фарфороп1,1х1. 
нзопятQрах·ь ноJiоно.лы1аrо 11л11 if\eJioбчaтaro типа 11ли друг11хъ од1111а
ково надежныхъ 11зоJI111)у1ощ11хъ пр11сr1особленiяхъ. правнлы10 уста
новпенн•)1хъ. 

Д) Воадуш"ные 11ровода J\OJiil\llbl быть 11ООЛО)J\е11ы на DЫCOT'h 11е :rtteн·t~ 
5 m отъ поверхнос·r11 зе:\1л11. 

е) Сообразно съ l\1-tст11ъ1~111 услонiяl\111, сЛ'tдуетъ эащ111цать возду1н-
111)1е провода гро~1оотnода~111. обраutая 11р11 это~tъ особе•111ое вн1t:\1а11i~ 
на соединенные съ 1111м11 I'e11epa торы, дн11rател11 1-1 тра11сфорht~тор1.1. 

;н) Во1Qwные nровоаа. танъ }1\е нанъ 11 установленные на. 1111х1. 11p11-
i;opь1t долж11ы быть таиъ ра.споло;1\е11ы, чтобы он11 i1e был11 дост)·11н1.)L 
fiез-ь особыхъ пр11способле11iik для л1одеi·i ни с-ь эеr.1ли, 1111 с·ь l<J)ЬJUl'h• 
1111 с·ь ВЫСТУПОВ'Ь, Hll llЗЪ O~Oll'Ь JJJill съ другихъ 1\t'hстъ, ДOCT'}"Jllll)IX'1' 
для людей. При переходахъ через·ь J(oporи воадуш11ые провода л.uлiнны 
бы·rь подв1Jшены 11а nостаточ1101\1'Ь разстоянi11 отъ зеr.1л11 11л11 соотu·kт
стве1111 ьrl\1'Ь обрааом·.ь защищены отъ 11р1tt{основенiя мъ ниr.1ъ. 

8) Трвнсформаторьr, установлен11ые на воздуш11ыхъ проsодах'Ъ. 11одч11-
нпютсл требованiяь1ъ § 25 б. 

11) Теnефонны.11 • те111rрафнь1я устроlства доJ1;1'11ы быть огра;нр,ен1.1 
1·лас110 оео(iыхъ на cfii лрt-;{\tстъ пра в11л'Ъ. 
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li) l]jJOHt)Дtl, l1peдOX()ёlHИT~J'1IJHt1IJI ~·tтhll 11 их-ь IH..lд;(t:)'il-\1\lt ДO"liHlJ~I 
и:\l'tть достаточный вапасъ прочност11 r1p1t 1Ja11~1c1ctc благо11рiнт110~1ъ длп 
Z(анной м'hстност11 СQот11ошеI1iи те~1пера·1·у ры. дauлeuiJI в'tтра 11 на-
1·рузки сн-Ьгомъ 1t rололедомъ. 

JI) Когда два 11ли большее -число вuздушных·ь проводоnъ л11нiй 
разнородных1) с'fiтей ицутъ парал.лелы10 11ли 11ереирещ11па101·сн ~1е;ид)' 
t'()oo10, то J10~11;нн1.1 G1)1·r1> пр1111лты l\I'hp1.1 иъ то:\-1у, чтобы co11p.i11\oc11oнei1i t: 
:\rе;нду проnода~111 разл11t1нь1хъ c·hтctt бr.1ла 11ре1~отвраще110 11л11 было 
1JcaoJ1acнo дан-\с В'Ь случа-t обр1,1ва проnода; нл1t ;не на соотн•l;тстnу1<)
ннfхъ участ1\ахъ проводоn·ь nc'h част~~ устройстnа долж11ы б1>1ть n1,1r10~1-
н('111d съ 11оnы1uен11ъ1м·ь за11асоl\11) 11рочноет11. 

§ 24. 3. ВвоАь• возАУwнь1хъ nровояовъ въ 1аанf11. Прн воо](iа воз;tупJ1[1)1х1. 
11роводоnъ въ зданiя r1ровода дол;1.;11ы б1.1ть nрnл();не111"1 в'Ь достаточно 

• •• 11111 рои.омъ отвсрст111 11 туго натянуть~. 11л11 1-rаа~д1.1и: rJponoдъ дол;исн1. 

fi1.1ть проло~ненъ оъ 11зоз1ирую1цсй 1-1 огне~тоii:ноti nunднoit труби1Jt форма 
1-\оторой не допус.нает·1) эначитель11оii утечн11 тона по поверх11ости. 

§ 25. 4. Установки въ гАанiахъ. Установка rенераторовъ, 1nентродемrатеn1I 
м транеформаторовъ. 

а) Пplt установиt. эяектричеснихъ маwинъ м трансформаторовъ дола-\111.1 
С1ь1тr) пр~111ят1)r l\1·hpьr, ч·rоОъ1 п1>11 11x·r) paGoт·li. елучай11ое oбpaзn1Jat1ic 
и:сиръ или воль'l·овоit дуги 11е вь1аь1иал:о вос11ла~1е•1епiя 1·орюч11х·ь пред
'1 C'fO D'Ь. 

б) Противъ появленiл высn1аго :на11рrr;ненjп nъ ц·tн1[ n11зшаго 11а
нрrtнсснiя долн\1-1ы быть r1р11нл1·ы IJадле;нащiя ~i·hpы, 11лJ1 лвле11iе по-
11ышс11if1 напряа\енin дол;нно бL1ть c1i'ti1aнo бrзонас11ыl\1'Ь; д.ТIJ[ уиаза11-
н~..1хъ ц-J;лeit сл·J;.луе·rъ ~1рим·t11нть СJааеi\1л•1ющiе, замы1iа1ощiе 11а иорот
нос 11ли ы)11слюча1ощiе r1рсдохра1111телн, J1:1_1.1 il\e с;.;r·tдуетъ эазе}fлять 
(~0СJТD'Ьтствующi е IJYl-11\TЬI. 

§ 26. Провода воо&ще. а) Провода, 110 свос~•У рас11оло>нснiю, ДOЛH(HJJI 
r.1)1ть настольно дос1·упны, чтоб1,,1 110 всякое время и въ любом·ь м'tст·I; 
-'IOil\HO было ихъ нонтро.Т11-1ровать 11 зам't11л·rь. Ilодзе~~ные иабе~r11 1-1 про
вода, уJ10,ие1Jные В"Ь трубо11роводахъ, по;~леаса·rъ этому требопа11iю 

• • !IlfШЬ вт. отно1uе111и JfX'Ъ J-(ОН'l'РОЛЛ. 

б) Неnод1111Ино nрояонсенн1.1е провода долн,нr,т б1J1ть защ11н1е1fЫ отъ меха· 
1111чеснихъ noupeii(Дeнiй CDOИI\IЪ полоаiенiе:\-1'Ь 11:r111 11осредство)-1'Ъ по
I<рытiя. '.Груб.н~-1 можно 11рим·Ьннть въ 1\ачестn1J защпт11тепьнаго по-
1-\р1)1тiя. Настолщlй IIYHl{T'Ь не OTHOCJ-ITCfl J{'Ъ брон.11рова1-1ны~1ъ OCDlllЩO
нa 11нь1l\t'Ъ 1-tабелл~1ъ, провода:t.1ъ с·ь прочноii l\l~талличеснuй оболочкоii 
11 но DC°h)-l'Ь вообще лроводамъ эле1,троl\1аш~11111ых·ь rrol\1·tщeнii·i. 

n) Переносные nровода noл;I\IJLI пр11соединлтьс11 I<Ъ не11одu11;нно про-. " 
лон\е11н1)1J\1ъ исилючительно посредстuоl\1·ь раэ·ьr:\1111.rх·ь ео~д1111еr1111; OflJl 
·rr)ебу1отъ защ,1тJ1тслы-1аrо поирь1тiя тuл1)1'0 н·t) то~1ъ случа·Ь, 1tогда 110 
-yc.Yio ni ямъ r1p11~1·b11e11iя он11 r1oдuepa,e11L1 1re11зu-t;-1\111,1::\1ъ ~•ex:iп1iчec1\Jt~11, 
111) DPCil\ДCllifil\l'Ь. 

г) Соедмненiя nро101tовъ !'.1е;нду спuою 1r oтn·J1·rn.1c1·1iн от1J п11хъ Д()Jii-Hн1.1 
н1.1пол1111ться 11осрсдствоl\.1'Ъ с11а nн11J cв1111t1unaнir1 11л1t другогu од1111а1{ОВ() 
нпде>r<наго способа. 

Отв'fiтвленir1 отъ нслодвu;.1\НО 11рu~1ожен11ых·ь сло;1\ныхъ nрово
Д()D'Ь (§ 8) дол;нн1..1 11ро1-1эnоди·rься 11осрсдстuо~1ъ n11нтоnь1хъ аа~ю1мов·ь. 
установJ1с1111ь1х·ь на 11зоJ111ру1ощ11хъ oc11ona11i АХ7,; длn проводов·ь )К~. 
11vопоже1111~.1хъ nнутр1r Jf с11ару;н11 (вдоль) осв tт11те"1ь11r..1хъ арматур·J., 
~ rra А 1t11 до r1yc1ia1oтe~f. 

д) При1\11J11енj е tt.лrr спаенъ составоn·ь, XUl\JИчec1\11 J(1>йстnую1цих7, 
н:~ r.tет:lллы, не доr1уснае.'ГСf1. • 

е) Мtста со•Амнен1'1 11 oтвitтвneнlil 1tзо.тt11рова1111ых·rJ пронодоnъ должпьt 
fihlTЬ ИЗОЛJlрованьr 110 DOЗ~IOi-ИllOCTll такъ же надеi-1,110, I\а:К'Ь 11 C3.l\.f(d(.' 
111,овода. Эти м'tста tfe допжны исп1.1ть1 в·.~тr) ~1ат1-1;нснiя. 

>Н) Снрещенlи nроводовъ межлу собою 11 nсяии~111 :1\tеталлJ1чес1<1t!\1Н 
11а.стя~1~1 дол)ННhI быть выполнены таки1нъ об1,азомъ. чтобы была иснлю
чена воз~1~;.1-iпость 11епосредстnеннаrо со1rр111\асанiя. Еел11 надле;liаще~ 
д.jl.fl этого раастоянiе не l\tожетъ быть цостигнуто, ·ro 11еобход11z~.10 на
;~·ьnать на иaaiJ\Ltй проводъ изол11ру1ощiп труб1<.и 11ли вилад1.1вать f\.teil\д)· 
пponoдa.r.1J1 11аол11рующjя пронлади11. Трубни и пронладl\11 ~о"'1жн1,1 
r.1,1тi. т11~ательно аанр·tnлсны ДЛ.fl ')·c·rpaнeJtin 11хъ nep~?tt1;u,eнi й. 
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~) n,.. случаях'L, требу1оn\11хъ r1р~1,ладн11 бол·hе З проводоDъ вr.1·.hcт·h 
(nanp. реrул11руюu,jя пр1Iспособл~111я). проnода с'Ь ву л.ка1111а11рова11ной 
реаиной: моrут-ь п1,онла11Ltваться nплотную другъ .нъ другу, еслu во1-
-'IОЖ11ость их'Ь перем-tщенiя ')'стране11а. 

§ 27. ПрокnаАиа nровоАо•ъ сн1оэ11 стtнь1 и nотоnнм. а) Си1011t отi;иы, nonы 
м nотопки провода СJ1·J;дуетъ лронладь1вать IfJiи черезъ достаточпо n.и
роиiя отверстi1r, r1p11l\1·.Ь11r1JI тотъ ;ис родъ проводн1t, что 11 въ соотв'tт
ствующихъ пом1~n{енiнхъ, J(,f[И П)JИ ПОМОU(И llf>ОЧНЫХЪ трубОI{'(,• собл10-
J{(!Я при этоl\fЪ yrлoniя про:nла.л.n11 D'Ь трубах1 •. (С.м. § 30.) 

эти трубни доJ1iн111,1 б1.11·1. спа~iнен1.1 11а нонцахъ вту лнаl\111 11з·1. 
огнестойиаго изолпру1011~аго J'\rn.тep1aлa 11 быть достаточ110 ш11рои11!.J11 
дJIЯ свободиаго прохода ПfJOIJoдonъ. 

B'lr eыpьrin. nомt.щенlяrь необходиl\оtо или nрJ1м't11Ать фар(~.оровын 
труб.iси, нонцамъ 1<отор1.1х1, пр1tда1tа фopl\ta наподоСiiе RОJ101tоль11ых·1. 
~tаопяторовъ. 11л11 11рон.'1ад1)1ва·гь 1111овода nъ достаточно wиронихъ иа-

11апахъ. 
· Tpylo дола\1tы n1-.1стуr1:tтъ падъ nоверхnост1.ю пола no Itpaйнeii м-Ьр·I; 

на fO cm. 11 долгнп~.r б1)1ть аап\ищеньr отъ 1\1еха11ичсси11хъ поврежденiй. 
б) Требоnанiл 11астон11\аго пaparpu.(J)a 11е относятся иъ осви11цова11-

нЫмъ брон11рова11111.1l\1'Ъ 1\абс.•.rrямъ, про11одаl\1Ъ съ проч11ою мета.лличе
сною обОЛОЧJ-(ОЮ, провода~!'Ьt у ло;не111-tЬIМ'Ь D'Ь СПJIОШНЫХ'Ь r.1е·rалл11-
чесиихъ труuопро11одахъ. 11 къ rrpoвoдal\tъ, соедпне1-1~1ы~1·ь по cвoei\tY 
наапаченi10 съ землей. Он11 долн~ны быть, однанu, предохранены про
ТИDЪ д·.tnстпiя сырост11 ст"k•1ъ (напр. соотв'Бтствующей оирасиой). 

§ 28. ·гоnь1е nровоАа ." •АанiАхъ. а) От1~рыто проЛО)-IСенные голые про
вода изъ ~11Jд11 11л11 др}·гих1) J.1етhлловъ, об.г~адающихъ 11е 1\te11ьшeii 
прочностью, дол;.ины иr.1-tтъ с'tченiе J1e t.ieн'ke ' qmm. 

б) Гоnь1е nровода могутъ бь1ть rrро~л:\дываемы топыrо на ноло1~оль
ныхъ изоляторахъ 1tли на другихrь одинаново надежныхъ 11риспособле
uiяхъ 11р1-1 соблюденi11 сл-tду1ощ11хъ ваа11мныхъ раастоянiй :r.1ен<ду иро
водаl\tи, е·сли он1i 11е представirяютъ собой параллельныхъ, отir:lлы·10 
не выЮI1очаеr.1ыхъ в'hтвей одинановой поляр11ости; не мен'tе 20 cm пр11 
пролетахъ бол'ltе 6 m, не 1\1ен1;е 15 cn1 пр11 проnетахъ отъ ' до 6 n1 
11 не мен·hе 10 cn1 11ри меньшихъ пролетахъ: раsстояпiе проnодовъ отъ 
ст'kны или другuхъ частей здапin во вс'!Jхъ случаяхъ должно быть 11е 
r.1eи'ke 10 cm. 

Соед1tн11тельн1..1е провода r.1е;нцу D.RI(Уl\tУлнторами, ~1аш11на1\1и и глав
ными распреJ('ЬЛl[Тельн~.11\111 дocRaJ'\111, провода нъ эле~rент111)1::\t'Ъ но~1~1у
таторамъ 11 параллеJiы10 проложенные л11татель11ые 11 распред1>л~1тел1)-

. ные nровqда. а така-се провода, подыма1о[цiеся иnерху. могу·rъ бь1ть 
проиладывае.i\tы 11 на ме11ъшихъ разстоАнiяхъ другъ отъ nруга при 
условi•t прим·kненin тоnстыхъ 1't'hдныхъ попосъ, не дающJ1хъ прогиб~ 
м'kдныхъ прутьевъ, и.ли и11ых7, cr1ocoбoD'L, обезпечиnающ11хъ 1-1еиам'hн-
11ость разстоянiп l'\lerндy проводам1f. · 

в) Го11ь1е nровода, располо;ие1111ые в111J злектро)tашин•r1.1хъ 11 al\I{Yl'tl}'
;rятopнr,1xъ nol\1·h11~c11iii, до"11а\11ь1 быт~:, эащпще11ы отъ случаitнаго нъ ним·ь . " 
11ри1iое11ове111н. 

r) Требонанiл пу111{тоn1) б) 11 11) пс рnспростра11яютс11 11а зазе!\1лс1-1-
11ые .по услопif1~11~ своей put'ioть1 npnuoдa; зт11 посл1Jд11iе ДОЛ}I-СНЫ быть 
защищены 0·1·ъ пonpeil\д~нiir. 1<oтof1I>lf1 ~1о;нr10 он,пд.ать nъ цаF1110~1ъ no
Atrfiщeнiu. 

Изолированные провода и шнуры. 

§ 29. Пронnадна на иоnаиоnьмь1х'Ь 111011яторахъ, ропмкахъ, иоr.11ц11111 "кпицаn. 
а) Коnокоn11ные и1011яторы дoЛiHHLI уста1-1авлиnа1·ьсf1 uъ нер1•11на.чы·10~11 •. 

• 
1111шь въ ИСКЛ10ЧlfТеЛL111)1Х'Ъ CJIYЧilflX'L D'Ь нaJ<JIOllHOi\l'Ь ПOЛOrl\Cllill, но 
·rа1,ъ, чтобы nъ 111rх·.ь не могла сноп.пятьсn nода. 

б) HonoкoJ:l•нi.11 м11оляторь1, роnики, кольца 11 нnмць1, (\,1YiI\ai1\iC д.11я про· 
и.ладн~t пр·оводовъ 11 шнуронъ. дол;нпt.1 танъ vс1·ананлиnа1·ься, •1тобы 
раастопнiе посл·tдн11Х'L отъ С1''tны было пе :\-1енiе 10 ст. 

в) IJp11 nроиладl\11 про11одонъ i1a роликахъ вдоль с'l·'tнъ пролеты 
ДOЛЖIIJJI бы·rь не бо.:t1.>е 8U С111. Пр11 IIPOI-\ЛaДl{'I; по ПОТОЛl\У допуснаются. 
В'Ь в11д1.; 11си.:У1очепiн, 11 UQ!ll:tI.UiA равстоянiя. в-ь заn11е11:'.1nст11 отъ ~1'hст-
11ыхъ ye:1ouiй. 
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I') Сnонснw• npolOAI сл·Ьдует'L уир·l~ПJIЛТЬ Т<\l{ИМ'Ь oupaЗOl\l'Ь, •1тuб1,1 
отд·tльныя 11хъ н'илы не J1аж11малJ1 другъ 11а друга; пo~TOl\IY пp11~1't
нeitie металл11чесиоlt вяэи11 не допусиается. Проилалма проводов• 11ft 
ролииахъ по дчи.нястсл трсбоnанiяl\fЪ п. ()) 11астояutа1·0 парагра(1>а. 

д) Сnожш.11 nроеода l\IOHiHO пр1-1~1'hн11ть длл подн·.h1пивапiп дуrон1.1х·ь 
11 1\ал11лы-11,1х ·1. лам11ъ толы'о нъ тоl\~·ь случа1;, есл11 011и и~11;ют·ь хо
лосту10 песупtую iн11лу. (Ср. § 21 г.) 

§ 30. Прокnааиа 111 тру&наn.. а) &умажнь1я труlми Оеаъ l\1е·rс~лл11чссна1·0 
1101ip1)1тi я не 1\.tогутъ про1tлад1.1nатьс11 подъ ш·ry1<aтyp1\oii. 

б) Соел1111спiп проводов1. в11утр1-1 трубоl\'L 11с допус1,аютсп; 11сн.· 
•1~11j е составллютъ проnода въ арl\tатурахъ. 

D) Отверстjя трубn1<1,, числп If радiус1.1 :эа1\ругленiй, а равно 11 рас
полоil\~нiе соед111-rитель11ых-r) короuоиъ, долнн11..1 быть таиъ сr1роент11-
ровапьr, чтоб1)1 лр11 п1)отr1г~1оанi.11 проводовъ не ~1or.ТI11 J[остра.дать 11ao.1111-
I' у1ощiе CJIOJf. 

г) II роnодн11н11 от-r, раэлич111,1хъ групп()nыхъ яп{111iоn1, не доЛil\НЫ 
11ронJ1адыnатьсл въ одноil труб1J. -.:I1·1сло 11роводовъ, 11рон"'lадываемых·ь 
н1) однпfi труб't, не ограничено. 

д> При n1рем~нны•11 тонаn. у проводОD'I•, защ11щс11J1ыхъ ;1\ел1;зпы~t1f 
трубиаl\11-r, вс'Ь прояод111t1<и, припадле;1<ащiе :Н'Ь од11ой 1~·hп11, долж11ы 
быть аанлючены B"I· oбutvю ;rселrtзную оболочиу, есл11 нс устра.11ено 
1rHЪII\f'Ъ способомъ опасное нагр·hва11jе жел'tзпаго поир1dтiя. 

Провода, про1<ладываеJ1t1ые 11ъ J\tеталличесR11хъ трубиахъ ц1;лыtых1. 
11.iJll снаб;1iен111)1хъ ПРОДОЛЬНЬ11'1Ъ npop13ЗOl\l'Ь. но беаъ ИЗОЛllРУ}ОЩеii 
об1<лади1f, дол;нн1)1 быть 11аол11ровапы по нрайнеii ъ1'hp·J; сог.Тiас110 
IIY llHTY В) § 7. 

е) Трубин долн\111,1 бъ1тr. та1\1, пр:испособле1-11>r, чтобr.1 11аолиров1\а 
11роводовъ 11е повре;ндалась высту11а.ющ11)111 частяl\111 и остръ1~111 ирая~111. 

;н) Трубни дол;нны таii'Ь nронладыватьсп, чтобь1 n1) 1111х·ь lllIГJt·I; 
не f\.101·ла Cl~OПЛFITЬCfI вода. 

§ 31. Прокnадиа кa&enel. а) Ос1мнцованн1t11 наlеnи вс·f;х1. типовъ дO.fl)HHhl 
11рон"11аD.1.1оатьс.f1 съ нано11еч1111наl\о111, ~1уфта~111 11л11 J1py1'11~111 J)апноанача
rциr.111 лр11снособле11iл:\111, 11е допус.hающ11м11 11роп11на11iп сыроетJ1 11 

• 
J{ающ11J\111 хорошее э.Тiе1-iтр11чесное соеди11ен1е. 

б) Гоn"1е 11 асфаn"тмрованные ос1мнцоаанные н1&е11и 1\tогут1) 11ронлад111-
ватьс11 лпшь та!'t1ъ, гд'k 01111 11р11 нор1--1альнь1хъ усповi лх·ь сnоей слун\fi1,,1 
:Jащ11u~ень1 отъ механичеси11хъ повре;l\денiй. 

Голь1е освинцова1111ые набел11 доЛiliНЫ быть, J(poм·h того, предохра-
11ен1,1 отъ Xlll'tllUЧeCHИX'Ь 'влiя11iй. 

н) Сл'tдуетъ аабот11тьс11 о TO)t'L, чтобы въ tt1'Встах-ь пр11ир·hп1rенi•1 
набеJ1ей свинцовая оболочна 11хъ 11е сдаnл11валась li не 11овренtдапаеь: 
11р11~1'Ь11енiе ТfJУб111.1хъ за1\р11п-ь для пр11нр'h1-.ленjя допуенается тольно 
uъ случн:t б poи11ron~ пнI:dХ'Ъ J\аОелей. 

11. Высоное напряженiе. 

( IIзnлсченiе i). 

II1)11вод111\tЫЯ н11;1\е r1pa н11ла относятся l('Ь элеитр11чесн11~1·ь устрой
с·rоаr.tъ СИЛЬНЫХ'Ъ TUliOll'Ъ 11 Н'Ъ т·t.f\.t'Ь llX'Ь частяъ.1ъ, B'J) liОТОРЫХ'Ь на l\l'l»C1··t; 
потребленiя д1;iiстну1ощес напрп;ненjе 1'-1еиtду 1~аниl\1ъ-л11бо 11роводом1, 11 
ae~fлeii 11 ре в о сход 11 тъ 250 V или Н\е моа\еть 11ре~зо:йт11 эту вел11-
•1н11у 11ъ случа:Ь землнного сообщенiя. 

Э'ГИ Правила НС OT.EJOCf1TCfI ИЪ OПЫTHLil\f'Ъ уСТРОЙСТDа!\l'Ъ DЪ .1JaбOJ)a1·0-
J)iHX'lt и на ис11ытательных-ь ста11цiях1., 1,ъ нролон<енныхъ 1t'1t ЭC:!\tJI'I; 1\а-
6ельн1,1Аt'Ъ c'hтR&I'Ъ, 1\Ъ эле1<тричеси11rw1'Ъ ;кеJ1'hз11ыr.1ъ цо рога~1·ь •). ()JICI,тp и
•1есн111\1·1. 11одъемным·r.. механизмамъ. 1tъ подви;1<ныr.1·ь устройс1•1.Jа:r.1ъ; n·ь 
н·1. тоl\1·1. ч11сл't IiЪ установнамъ на судах'Ь и по-tадахъ •), нъ злентрuчс
сни~1ъ устроjtстnам1. 11а рудн11нах1. •), IiЪ ;>Ле1iтрох11м11чесни~1'Ъ i1 эле1(трu
металлург11чссп111\t'Ъ r1рибора~1ъ. 

Для оuо:н1а чс11111,1х'L •) ycтpoiicтп'fJ 11м·tютсFI oco(jr,rл прав11л:. (<'rwr. 01,1-
11 оску 11а стр. 1203). 

t) Пол11ы11 r1раnила nъ 11зданi~1 Постоянпаrо но~111тета Bt'epocclR
t:н1txъ элек·rротехн. съ·tадовъ, Ilетроградъ. 
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.:\. Общlя поnоженiн. 

§ 1. Черте1Ии--с~1. II11э1,oe нa11pn;1,e11ie (стр. 12.1'6). 
а), б), в), r), д)-Сl\1. Низное на11ря;1,енiе (стр. 1ti4). 
е) Bc1J част1·1 устройств1,, пред11аэ1iачен11ын д.1111 n1.1ео1<аго наr1ряже-

11iя, долиtны быть обоэ11и.чс11ь1 нрасной з11г:Jаrообраз11о'i ст1)'.tJ1ой (знан·ь 
:\IOЛHill). 

С•••• со1д11ненill доn111на содержать: 
С1Jченiя глав111.1х-ь 11роводов1. 11 отв·kтолснiй от1. распред·~'111те.11·ь-

11ыхъ досонъ съ обозна•1е11i~)fЪ 11х·ь J1агруан11 nъ · амперах·ь. 
При установ1\ахъ съ самостоятельны~1·ь 11ро11эводс1·ноа1·ь тоt\а. сл't

Jtуетъ таиже им'tть Jt схе!\1у соединенilt ге11ератор11о~t ста11цi11. 
Унаэанiя 0то1·0 11арагра<I•а относятсп ·1·а1\н'е 11 1\0 uc·tl\1Ъ 11ам'h11е-

11iямъ и расшпрепiямъ уста11011и11. 
Планъ и cxel\.fa дол)ннь1 хран11ться у ВJ1ад'fiлы•а устанпвн11. 
ВЪ плавахъ 11 схе~1ахъ рекомендуется J1р1t~~'hнять сл'fiдующiн обо· 

з 1rа чевlя (анани cl\.1. стр. 123 9 &i с л-tд.): 

.l'М'=Голая r.t'hднал 11роnоло1са. 
1.'Ж= Голая 'lieJI'tзн<iR 11роволо1,а. 
ВР=Проводъ съ нулианизир0Dа1111ой реаиной. 

В РС (3000) = Спе1~iа.г. ьн1)1й 11роuодъ съ JJ')1лка•111зирован11ой рез11ной, 
. с·ь r101{аэанiсl\1·ь рабочаго 11а11рн)кенiя (3000) в·ъ V. 
С В= Сложн~,1й J'[ронодъ еъ вулнан.11з11рованной резиной. 

С В С (1500) = С.Т"IОН\ПЫЙ e11eцiaЛЬHLiii llРОНОД'Ь СЪ В'fЛИаНИЗИРОВаННОЙ 
рез11uой, съ 11oнa:Ja11icl\t'Ъ рабочаго 11апрян<е11i·п.(t500) въ V. 

Ul n = Шпуръ с1. вулиа1J.11з11рова11ной рез1111ой. 
lJ I'R =.= 1-\.абель съ ruлoit свинцоnой оболочной. 
СА Б= Осв1tнцованныn асф(!лLт1:1роnttнuый набел.Ь. 
(,'В li = Осн11нцова нпыii брон11роuан11ыit набель. 

(1•) = Прокладиа I!a :иоло1\ольныхъ 11зо.r111тора:хъ. 
tp) = Пронладна 11а ролинахъ ~1ли 11а иоJrьцах:ь. 
(1') = 11РОiiЛадиа 11а ИЛ1·1Ц<J.Х1). 
(па;== IIронлад1\а нъ трубахъ. 
(ж) = Ограп,денiе ;нел·tзuмъ. 
(о)= Обш11вка 11зuл11ру1ощимъ 1\Ia1'epjaлol.1'Ъ. 
(с)= IIредохра1111телы-1ал с·J;тиа. 
(d) = Огран\де11iе зазеl\1ленiеr.1ъ. 

§ 2. И1оnнцiн. а). б). D)-см. Ниаиое на11ряженiе (стр. 1214). 

г) Состоянiе изоляцiи установи1f, за исключенiемъ частей ея, ума
занныхъ въ пунктахъ д) и е), должно быть таково, чтобы сопротивле
нiе иаоляцiи Jiаждаго участ1iа ~1ежду дву~1я предохранителями 1rли за 
11ос.i11Jдним'Ь предохра11ител;еl\1ъ было пр11 11апрнженiяхъ 

o:r'L 250 до 300 V 11е l\te1-1ыue 250000 о. 
» 300 )) 400 )) )) 
)\ 400 •> 500 ·~ 

500 )) 600 )) 
600 )) 700 )) 
700 )) 800 )) 
800 •• 900 
900 )) 1000 

" )) 

)) 

)) 

280000 ., 
330000 )) 

375000 )') 

410000 •• 
440000 1) 

~60000 )) 

480000 

ДJ111 напряженitt свыше 1 ООО V соnро1·11нлс11iе 1tЗOJIFIJ~i11 JtO.:'liliHi·• 
составлять 110 r.1сньшей 1\t'hp-t 500 о на t V. 

д) ем. Низиое напряженiе (стр. 1214). 
е) сопротивле11iе 11эолл1ti11 nоздушнь1хт, проводоnъ при cыpott 

погод't ДO.i'inIIO составлять r10 ме11ыней !\f'kp·b 80 о на t V 11 11а t пnгон-
11ый km провода. 110 11е требуется. чтобь1 оно превосход11.110 t •;0 м11ллiопа О. 

;н) Н11 це1-1тральныхъ станцiпхъ доЛН\НЫ 11~1-tтr)ся пр~1способленiн. 
nосредс1·во~1·1. I\ОТорых·ь ~tожно было бы 11poв·t1)nтi. rоrтпннiс 11эn.i1nJti 11 
r аин\е 11 D о u р е.ь1я д-tйств i я устан о R н11. 
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§ з. Onpeдtt11eнiя. а) Иаоnирующiя ~ещества. Изол11рующ11r.111 сч11та1отсft 
t.tолоЮiистыя или пор11стыя изопяц101111ыя вещества, 11роп11та11иыя соо1·
u'hтствrющимъ составомъ, и твердыя иаоляцiонныя вешес1·оа, отлича10-. 
щiяся отсутствiем'Ь гигроскопичности. Вещества эт11 дoJIJI'(HЫ nрим·ь
няться таной тоnщ1-1ны, чтобы они, при 1\tоrущихъ быть no время д'tii
ствjя установи11 те11t1пера1'урахъ, выд:ерживали въ теченiе 11олучаса. 1:<· 
будучи проб:51ты: 

при рабоч11х'L напря
я<е11iях·1): 

до 5000 v 
ОТ'L 5000 ДО 10000 V 

свыше 10000 V 

дuойное рабочее напряи,енiе; 
11апря~ненiе на 5000 V боJ1ьшее, ч·tм·ь ~а
бочее; 
11олутор11ое рабочее 11аr1рян,енiе 1 

• 
та1,Jе матерiалы, Rан·ъ дерево 11ли фибра, моrутъ быть прим·l;1Jяемь1 

t..t·ь начеств'h изолирующихъ веществъ тольио въ масл't и притом·~, 
·rолько будучи проп11танным11 соотn'tтству1ощи:r..1·ь 11зол11рующи1\.1Ъ соста
воl\1ъ. Rаменныя плиты не дола,нъ1 соде1)жать въ ceб'fi проводящих·J. 
иiилъ; ихъ неполироnаt(IJЫЯ поверх11ост1f должны быть защищены r1po_ 
1·11въ сырост1r соотв·hтству1ощеi·i онрасной. 

Jiзопирующеъ.~у r.1атерiа.туу сл'hдуетъ придавать такую форму и танi~ 
раэм·ьры. чтобы npir норl\-tальныхъ услопiях'Ь не могло r1ро:ссход11тL 
зиачите.лы1ОЙ·, утечк11 тона по ЛOJJE'PXПOCTJI. 

6) 1 о), r) 1 д). е) 1 if{) 1 а) Cl\-1. Н11зное 11апряже1Iiе (стр. 1216). 

Б. Качество примiiняемыхъ матерiаповъ. 

Bc-h 11р11~11:;11яемые r.1атерiаль1, есл11 пе сд-tла110 нъ посл-tдующе~1ъ спе
цiа~1ьвыхъ оговорои·ь, цол;1\пы удоnлетворrtть nрилагаемымъ Нор!\-1ам'L. 

§ 4. rnа1нь1н и •торичнын расnреа-t11ит111ьныа доски. а) l\анъ глаnныя, та.иъ 
и втор11ч11ыА распред'tлителы1ыя до<'IiИ должны состоnть и::.ъ огнестой
кихъ матерiаловъ. Дерево допус1<ается тольио для обра~1ленiй. 

Выилючател11 и вс't приборь1, предназначенные ДJIЯ прерыва11iя 
тона, должны быть так'Ь рас11оnожены. чтобы с..11учайное 1 опред~
ляемое. однако. условiями работы, образованiе исиръ или вольтовоii 
дуги 11е могло воспламе11ить сос-Вдн11хъ предметовъ и произвести 1со
ротное sамынанiе и.ли соединенiе съ ае~1лей. 

б) Главныя расnрец1шительныя досии J1e толь:ио долн{НЫ быть 01-сру
•нены особымъ изолирующпмъ служе.бнъ1м-r. ходомъ. но нъ случа-t. если 
ou~ доступны для необученнаго персонала, Dc"t части ихъ, нахо):{nщiяся 
под'Ь напрпженiемъ относительно э~~,ли, Д()JI~и11ь1 быть на обrлуж11вае
.rt1ой сторон't защищены кожухаrw1и отъ при1сос11ове11iя. Это требованiс 
относится также и И'Ь aaд11eit сторои'Ь главныхъ распред'tлительных·ь 
досоиъ, есл11 посл'tдняя вообще доступ•1а. 

Въ прот11в11омъ случа'fi, вс·ь тоиоnедущiя част1r, nъ то!'\tЪ чиел1;, 
напр., вст. тоноведущiя част1-1 ИЭl\1'kр1-1те.льнь1хъ ипструr.1ентов1), 11редо
хранитез1ей 11 выttJ1ючателей, есл1I oнrt не заземлены, долiкны быть 
устроены недоступными для приносновенiя; доступныл же 11етоио
ведУntiя части эт~1хъ пр11боровъ и остовъ распред-tлительнаго щ~1та 
Jtолжны быть заземлены, 11 если полъ вблиа11 остоnа 11реJ{ставлнет1. 
~обою проnоднииъ, то долж11ы быть съ ни1'1'Ь элеи~р11чесиJt соед11пень1. 

T'fi установ1<11 постоян11аго то1tа, въ которыхъ рабочее 11а11ря;ненj(•. 
нс превышаетъ 750 V 11 t\оторыя обслуж11nаютс11 тольно обученпьJl\1·1. 
11ерсоналом-ь, не подлежатъ требооанiямъ настоящаго пунита. 

У главныхъ расr1ред-tлительныхъ досонъ, .:ноторыя для ц'hJ1ей обслу
~<иванiя должны быть дос1·уп1-1ы съ задней сторо11ы, разстоянiе l\оlежд')' 
L1езащиu1ен11ыми тоноведуutим11 частями и прот11воположной ст1н1ою 
должно быть не мен'hе 1 m. Есл11 iJ-\e на этой с·r-tн·в на доступной вы
сот'h им't1отся незащищенныя тоноведущiя частиt то горизонтальное 
раастоянiе ~1енiдУ НИ1\о1и и та1\оnыми распредrtлитепьной дос1~и доЛ)l\НО 
nьrrь не мен'hе 2 m. а промежуточ1-1ое простра11ство должно бь1ть раз
цiшепо периламn:. Въ полученно?.1ъ та:и11.r.-1ъ обраэоr.~ъ проход-Ь до вы
соты 2 m отъ пола 1-1е доnжно находиться ни тоиоведущ11х·ь 11астей. 
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Uit 1~u.1-iихъ-ла-1бо друг11хъ пред~1етовъ, 1\t'tшаюп~ихъ свободноl\JУ дu11.
HiiJ1i10. 

в), г). д). е), нс) съf. Н11зиое напряж~нiе (стр. 1216 и 1217), 

Матерiаnы дnя проводов'Ь. 

t 5. Нв11ество nровоанмиовоl •'liAи • наrруека npo1oдo11t. а) ц б) Cl\I. Н 11:J -
ное напряженiе (стр. 12t7). 

в) Наиме11ьшее допускаемое c-tчe11ie 11золированныхъ Jtt'tдныхъ про~ 
DOIIOB'Ь равво 1 qm1n, а DI!YTPll и с11ару;н11 (nдOJIЬ) ОСВ'ЬТl·IТСЛЬНЫХ'L ар
:\tатуръ-0.75 qmm. На11~1е1-1ъшее допусиаемое с·tченiе голыхъ l\t'h;1-
ныхъ проводов·ь въ ада111ях·ь рав110 4 qmm. воsдушныхъ проводов·ь 
10 qmrn. 

г) см. Нив:иое 11апряже11iе (стр. 1217). 
§ 6. Тмnы nроводовъ. а) 11 б) Cl\.1. Ниэt<ое папрnженiе (стр. t 217). 
§ 7. ПровоА•· а) см. Ниэиое папряi1\е11iе (стр. 1217). 
б) ПровоАа съ натураnьноl реамноl не допуснаются. 

В) Провода С'Ь вуnнанмамрованноА реэиноl (ОДНО- ИЛlf МiiОГОПРОВОJIОЧНЪН~) 
пригодны 11р1[ неnодв11ж11ой проилади-В для напряженiй па м-tст'h 110-
требленiя до tOOO V, а для пр11соед11ненjп (подви)нныхъ прiем11и:иоn·1. 
то:иа) до 500 V (см. Норr.1ы длп 11роводовъ). 

г) Сnецi1111ьные nровоАа с11 вуnианиамроваиноll р11ииоl пред11аэначаютс1:1 
для неподвиж1Jой nронладии при всяномъ •1апряженiи и для nрnсосд11-
11енtя 11одвижиыхъ прiеl\tниковъ то:иа до 1500 V (см. Нормы длн 
llPOBOДOD'Ъ). 

Дпн неподвижной пронладни проводъ этотъ можно nрпм-tнять д..~1н 
напряженiй выше 5000 V та.иже и беэъ метал.nичесной оболочки, 110 
в·ь таномъ случа'k 1<ъ нему сл-~;дуетъ относиться иа:къ нъ rолому прu
ноду. 

д) Сnо•иые npoeawa должны состоятъ для вапряженiй до tOOO V 110 
крайней м'Ьр't иаъ проводовъ съ вулнаниэиро.:.анной резиной, а от1. 
1000 .до 1500 V изъ спецiальнъ1хъ проводовъ съ вулиа111rзироrJа1111оfi 
реэ11ной; упоми•1аемая въ r1уннт1> э) защитительная ооолочма может·r. 
быть общей. 

е) Арматурные nровода не допускаются. 
iit) Проволочные npoiloaa всякаrо дpyrora Р•А•· чтобы сч11татьсн пзолиро

нанныl\оtИ, долн\НЫ им'kть r1ротивосто11u.{ую д'tйствiю воздуха изоJ111-
РОВRУ и 11ос.n'Ь 24-часового пребыванiя въ вод·t должны въ теченiе 
часа выдер)нивать относительно воды двойное рабочее напряжснir, 
110 меньшей ;ие м'tp't 3000 V. 

а) Переносные провода. оди11очные и моис11ые, доr1уснаются дJ111 
напря~иенiit до 1500 V на r--1-hст'В потребленjя, есл11 01111 удовлетворяютъ 
Нормамъ для IIРОВОДОВ'Ъ, НО пр11 ЭТОМ'Ъ они ДО.ПЖIIЫ бь1ть еще CIJaбжeHJ.d 
оболочиоii, за11Iищающей 11х1. отъ меха1111чеснихъ повреп.;денiй (11апр. 
проволочной оболочноr1, ~1е'l·а.лл11чесии1\1ъ рунавомъ, ~tожей). 

Пр11 11апрлженiях·ь сnыше t[,00 V на А-11зст't потребпенiя пере11освыt• 
проnода 11е до11ус1iа101·rл. 

§ 8. Wнурьt (rм&нiе nровоАа). а) Шкурь~ С'Ь натураn11ноl p1a11иoil ne до11)·
с1tаютс11. 

б) W11уры с11 вуnканмаироваиноА ревиноii 1\IОЖНО прпм1Jнятъ для нстJо
~\DИ).ИНОЙ r1ронладни r1p11 11а11ряi1iенi11хъ до 1000 V на м-tст't потре
блен!я, для JIPifCOeд1111e11iя )1\е 110ДllИ}1\IlblX'Ъ пpiel\llIJ:l:КOBЪ TOI'\a до 500 ,. 

в) Под11tснь1е шнуры 11е дОП'}.,.сitа1отся. 
г) Переносные, од1111очнr)1е и слоr1(11ые, ш11уроnые провода доnусиа-

1отся для 11апрr1женiй до 1000 nольт1. па м'hст1J потреб.ленiя, есл11 011и 
в·ь состоянiи выдер)нать уиаза111Jое въ § 7 'н) испытанiе nъ вод-В, но в·1. 
атом·ь случа'Ь они должны быть е1це снаб)1(ены оболочной, защищаю-
1цей ихъ отъ r.-1еханичесн11хъ r1оорен<денiй (напр. nрово.11очной оболоч
ной, металличесии~tъ рунавоl'.1ъ, ион\еfi). 

Для напря;ненiй свыше tOOO V 1•а ~1-Ьст-t 11отребленiя nеревосяr,1~ 
щпурt..1 11е допус~аются. 

§ 9. На6еnи. а), б). в). r) с-~1. Нианое наnря;иенiе (стр. t2t8). 
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Приборы. 

§ 10. О&щiя nоnонсенiя. а) В11-tшнiя томоведущiя част11 вс'kх'Ъ прибu
ров-ъ (11сключенiе c~t. въ § 12) доJ1нс11ы быть собраны на оn1естой1<1:1х'Ъ. 
а если 011-Ь, 110 ус.,1овiя1"1ъ работ1,1, не эазе1\1лены. то 11 на изоли1)уюu~1-1х·~, 
основанiях·ь; 11зол11рJ ю1цiя сnойства посл'hд11ихъ должнъ1 соотв'tтство
пать po;:i;y r1ом1Jщенiя, в-ъ ноторомъ пр11боры устанавливаются. Въ t<он
тролерахъ дл11 ирановъ и т. п. съ папряженiе~1ъ до 750 v. установлен-
11ыхъ в11·k пом'hщенiй съ разъ'Вдаюп.t11ми параl\fИ 11 не въ руд1111иахъ, 
11р11~1-Вненiе проп11таннаго дерева допускается для та:иихъ 'lастей ихъ, 
1ra иоторьrхъ пр1t 11орl\о1альной работ·t не происходитъ ис1,рообраао
вапiп. 

б), в) JI г) с~1. Ниэиое напрян<енiе (стр. t 218). 
д) Пр1-1борь1 дол;ннr...1 быть танъ сно11стру11рованы 1-1 таwь ycтauu

BJJ('Hi..r, чтобы ,..1-tста ввода удовлетворяли требованiлl\-1'ь § 3 а). 
с) с~1. Н11з1~ое напр11женiе ( C1'JJ. t219). 

В. Правила nроиладни; высокое наnряженiе. 

§ 22. 1. Эаа1м111нiе. 
а), б), в), г), д), е), )Н) см. Н~1зное напряженiе (стр. 1219). 
§ 23. 2. Boaaywнwe nровода. 
а) ПОААtржк11 и 1ащитны• npиonacвlneнi.11 воздушныхъ 11ровоцовъ, не

еущ11хъ ·ro1rъ напряженiеl.\11. свыше 750 V 110 отно1uенi10 :къ эеr.1л·11, 
доJr;.ннr..1 бы·rъ обоз1·1аче1·11J1 яриимъ ирасны~tъ 11011сноl\'1ъ ИЛI[ мол11iеобраз
ноit стр1;лой. 

u) Для возr..уштiыхъ проводовъ высокаго напряже11iя цолн\ны т1р11-
~1-Ьнnться ronыe nро10АН1•ии; в·1, т·f)Х'Ь м'kстах·ь, гд·Ь мож110 оr1асатьсл об
рааоnамiя 'tд1<1-1хъ nаровъ. допускается 11p11r.1·b11eиi е IJJ>Сдохраняющеii 
~1ета.Тiлъ о красн11. 

в) Д.тtА возду1uпъrхъ пронодовъ, D'Ь ц·Ьляхъ дост11}ненiя бопьшеti 
11рочност11, l\IOi-ICIIO IlPИl\l'tllHTЬ l\l'hдь 11 е с о от в 'hт ст D у ю щ у ю нор-
1\1 а м ·ь. 

г) Наммен"wе1 Аоnускае1101 cftчeнie 1\-lеталла воздушныхъ провоnовъ 11зъ 
тнердотяиутой м'tди 11ли друго1·0 матерiала, 11е меньшей прочност11 на 
растя)ненiе, долп-\110 быть 10 q1nm; провода изъ матерiаJ1овъ меньшеti 
прочност.1-1 дол;.н11ы 111\11;ть соотв'hтственно б6льшее с'tченiе. 

д) СоеАин•нi11 nрово1ов'Ь, подвержен11ыя растяженiю, должны быт~> 
01J1полне11ъ1 тан1-1мъ образоr.11.. чтобы м1Jста со·единенtй облацал11 по 
~1е11ьшей 1\1-Ьр'h той Н\е прочностью 11а растя;1\енiе, на:къ 11 самый про
водъ. 

е) Вовауwные npoaoaa ~t()гутъ б1.1ть нагру;паеi\tЫ то:каi\tИ большей силы, 
•1-t2\1ъ у1,а:за110 нъ таблиц1i § 5, nоснольну отъ этого 11е страдаетъ аа
l\1-Ьтн1>11\-1ъ образоl\t'Ь 11х-ъ rrрочность. 

;н) C!\t. II11эное напряженiе (стр. 1219). 
з) Во1дуwнь11 nровоАа дол;нн1J1 б1)11'Ь удалень1 отъ ае~1л11 сво11'11И ниа-

1u11~111 точ1{аl\1и по i\teпьшeit ~1·hp't 11а 6 m, а при перехода.х'Ь через-ъ 
;~орогп на 7 n1. 

и) Дnины nропетое'Ь Ji веnмчмнw npoв-kcoв'lt проводовъ должны быть 
тан.ъ расч11та111,1, чтобьr провода 11 onop111J111 пр11способленiя для н11х1, 
nъ отноu1е•1i11 11роч1rост11 удовлетворл.fllt требова11iямъ Hopl\tЪ длп уст
ройства .111-1нiй nоздуш11ыхъ пронодов·r,. 

i) Воздушные 11ровода дuла\11ь1 б1,1ть nромладываем1J1 на фарфоро
н1,1х1> иолонопы1ых·ъ 11ли ;1,елобчать1Х'Ь •аоnнторах11 ~1ли 1н1 од1111аиово 
наде;нныхъ изuл11рующ11хъ при:способленjяхъ. при: •1емъ ноло~tольныс 
HЗO~IJATOPl·I I(OЛil\Hbl бы·гь уир·I;плf1е~1I)( DЪ верт11:иаЛЫfОl'\IЪ 11оложенi1-1. 

Надо эабот1:1ться о то:...1ъ, чтобы 11роноnа на 11зопnторахъ был1t укр1l-
11лен1J1 надеп<fIО и 11еподв11н\110 11 чтоб1J1 у1\р-l»пляющir1 •1аст11 не моrл11 
11ро11эвод11ть 1н1 н11хъ перет1·1ра101цаго 11л11 p·hn\Yll(aгo д11йствiп. 

н> Длл nоэ;tуш•rыхъ л1111iil в111сонаго напряженiя. прохоцяU{lfХ'Ъ че
рr~1) ааl·е~еннь1я м·J;ста, дол;н11а быть npeдycl\-Joтp'fi11a воз\tО}l\flость вь1-
н..тrюче11 i н отд1~Jiьнr,1х» у11асткuвъ во вреl\IЯ д'Вйстniп устройства. 

л) Iio1';(a 11ровода я~.1сонаго напрн;1iе11iя проходятъ черезъ заселен" 
111)111 )l'tcтa 11лн 1\01·да ои11 настоль:ио блиано подходят-ъ H'L дoporart1ъ, 
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что дн11а,е11iе 110 11осл'tдкпмъ 11редставллло 01,,1 011асностъ в1" случа·J; 
оr>рь1ва прооодовъt то посл'fiднiе .J;.олиtны nь1т~ подв'hшены настоnь1'о 
яr,1соио, чтобы при обрыв·.k провода спусиающ1еся 1tо11цы 11е дохо;цилн 
до аемл1-r по ме11ьu1ей м-tp-t на Э m; ил11 Н\е дола-<н1:~1 быть сд'hла111,1 
пр11способле111я, препятству1ощiя паденi10 проводоnъ 11л11 устра11лющi1-t 
папряженiе nъ упаn.анихъ частлхт); 11л11 въ данпо~rъ участи-В л11нtи вс't 
части допж~-1ы быть в1.1пол11с11ы съ пoвы1uc111-1111l\f'I• за11асомъ проt111ост11. 

м) Трансформаторы, ·уста11оnле1(НЫе 11а nоз.душн1,1хъ r1роводахъ, 11од

ч1111яются требованinJ'\t'ь § 25. 
н) сообразно ст. м'tстпь1~111 условiями, сл·~дуетъ aau,11utaть поэдуu1-

пые провоnа rромоотворми, обращая при этомъ особе11}1ое RIIJf!'\faнie на. 
соединен11ые С'Ь ниl\11-1 rснераторь~, двигатсл11 11 тра11сфор~1аторы. 

Еспи гроl'ttоотводы разл11чныхъ фазъ ил11 полюсовъ располо;нен1)1 
близко друrъ отъ друга, то сл'iдуетъ заботиться о тоl\tЪ, чтобы их1. 
зем.ляныя пластины 11е 11ро1tзвод11л1t опас11ых·ь 11а11ря;.иенiй въ аемл1; 
'J)ас11оложенныхъ мс;1\дУ 1111~1J..1 дороrъ 11л11 1\анихъ-л11бо другихъ nос't
u~аемыхъ пюдьl\t11 ?tt'Бст·ь. 

о) аащмтмт111ьнь1н сiiтки можно устра11nатъ иа.иъ от1tрыть1я, таиъ 11 
закрытыя. Въ обо1IХ'Ь случаяхъ 11хъ фор:.\tа и полоп\енiе отr1осительнп 
проводовъ пол;ин1"J1 бь1ть таков1,1, чтоб1)1. во-первых·r,, предотвращалось 
случайное пр1~нос11овенiе ~1e;1rJ1y ~'tт.nой и не11оврежден11111ми r1ронода~~и. 
11t во-втор1)1хъ. разорnаошiй:сн 11роводъ 11адежно задер;1'\ивался с1Jтиой: 
даже npJt сплы1оl\t7. в·Ьтр1'. 

Защ11т11телыrыл с'kтн11 таl\сl'Т), гдil он'h 11е м9гутъ бI>IТЬ хорошо за
земле1111r, дOЛil(JI111 быть 11зол11рова11ы. 

11) На 11оворотахъ сл'Ьдуетъ устраивать аахватывающiя Qrм, предот·· 
uращаюrцiя паде11iе 11ро:водовъ 11р11 раэлом'k изоляторовъ. 

р) Въ случаi; воадушныхъ проводовъ съ 11апряженiемъ выше tOOO V., 
)Нел'hаныя мачты и ихъ оттяжн11 доmкны быть надежно зааемлены. 
Отт11111ны11•nро•nон11 деревянныхъ столбовъ должны быть снабжены на
,;1ежными оттяжными иаопяторами выше доступной высоты. 

с) Если nоздушяые провода высонаrо напряженiя и~утъ парап
.11ельuо съ I\аними-либо другими проводами, то они должны быть про
;1оiнены ~иимъ образоr.-1ъ, 11л11 Н\е должны быть приняты такjя м"tры, 
чтобы со11р1-11-сос1-1овенiе ме;нду обо11м11 родам11 проводовъ б111ло предот
вращено 11л11 сд'tла110 беаопаснь1мъ. 

Пр11 снрещенiяхъ од111rхъ проводовъ съ дP)'l''Иl\tl-I сл'Ьдуетъ приr.1·k-
11ять аащмт11телькы11 с~тии 11л11 от60Ань1е nровоаа, ecJ111 нс устроено тан11хъ 
11рис11особле11iй, нотор1.1я 11редотвращал11 бы соприкос11овенiе ме»<ду 
;tвухъ с'kте:й даже въ случа't разрыва nрэuода, 11л11 ;1\е д·:tлал11 таное 
сопри1(ос11овенiе uсзопасны.ь.1ъ. 

т) Есл11 прово]Jа низнаrо •1апря)Rенiя провеце11ьr по столбаl\tъ про
иодов·ь высоиаго напряженjя, то необхоnимо устра1-1вать 11р11способле
нin, которыя пр.11 разрыв'Ь проводовъ ипи раалом't иаоллторовъ предот
нращал11 бь1 11л1-1 д'tлал11 б1)1 беэопас11ымъ вза111мное сопр11иос11овенiе 
рааличнь1хъ проводовъ ил11 переходъ высоRаrо напряженiя въ провода 
н11анаго. 

у) Теn1фонн1t11 и сиrна11иаацiоннь11 nровоаа, поцв-tш~1ваеl\о1ые 11а столбах·ь, 
11есущ11хъ 11ровода высонаго 11а11рл1непiя, полжны быть такъ устроены. 
чтобы въ н11хъ r1e 1\1огло возн:иннуть высоное напрнi1-\е11iе, иn1i же для 
11их'Ь дОЛil\НЫ быть при11nть1 танiя Н\е l\1-tpы, нанъ l[ для проюодоо·ь 
высокаго напрнн\енiя. 1Iередаточнъ1е 11 п.рiемнь1е переговорные пу11цты 
]\олжны быть танъ устроены, чтоuь1 да;не въ случа'h со11р11:каса11iл те
J1ефо1-111ь1хъ и с11г1-1алиаацiо11111,1х·ь 11ронодпн·1. съ 11po1:1oдu.l\111 высона1·u 11 
1111зна1·0 1-1а11рнн\е11jя была. 11снлюче11а 011ас11ость ]{JIЯ r1ере1'оварнва10-
1111-1хся. 

ф) Теnефонн1t1я и теnеrрафнь1я устроiiетва дол;н11ы бь1ть огра;нДены со-
l'.:1аено особ1"1хъ на сей 11редмет1) 11раn11л1~. 

х) cr.1. Низкое на11ря;не11iе, I\) ( етр .. t 220 ). 
§ 24. 3. Вво11ы воадуwнwn npo1011oв"lt В'Ъ ааанiя Ci\1. H1tЗiit)C 1н1прл3ненiе. 

4. Уетановна в'Ъ 1дiaнiяX'lt. 
~ 25. 1'"ста11овка генерат()роnъ, злеnтроп.в11rа тt:л~ii 11 трансфор~1а·ru

ров1,, а) 1 б> с~1. Н11эиое на11р11н\е11iе (с1·р. t220). 
в) Hopnyca 1nеитричесимn. маwин'Ъ 11 тра11сфорl'l.1атороnъ дол1ниL1 бLiтr. 

11.711.1 хоро1110 нзплпронаны 11 B'L :JTO!\r'ь r...n:y•1a't 01\руа\е11ь1 xnpou10 нэоли-
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(JУЮЩИl-l'Ь служебнЫl\IЪ ходоl\1Ъ, ип11. же вазе~1ле11Lr. 11р11 чемъ. ес..r1н 
noJtъ вблизи нихъ представляетъ собuй проnодн11к·ь, долн,нь1 быть 
3ле:ктрически соед11вены съ нимъ. Для ааземленiя и для соед11ненiя с1. 
попомъ сл'hдуетъ прим'Ьнять м1здныя проволоки с1>ченiеrt1ъ по меньшеti 
м-Вр'h въ 25 qmm. аащищ.е11ныя отъ химичесRИХ'Ь и механичес:кихъ ра:-t
рушенiй. 

Во всл:ко~1ъ случа~ тоновеnущiя част1r rенератороnъ 11 двигателеii 
должны быть предохраве11ы во время д·ti~ствiя отъ cJ1yчa:ttнa1·0 li'I• 

• 
lll'l::\-11) IIPИROCl-IO вен1я. 

Пр•1веденное требованiе необяаателы10 nъ случа'В обслуж11ванiл 
1-1снлючительно помощыо об-уче1111аго персо11ала ус1·анов1\и 11ocтoi111r1a1·(~ 
·•·она съ на.пряж.енiемъ 11е свыше ~50 V. 

г) Трансформаторь1 вн·.Ь эле:ктроl\iашинпыхъ ПО::\1-Вщенiй· долг~ны бr..1·1·ь 
со вс'hхъ сторонъ аа:крыты заземлеuными 1\1е·rаллнчесиими ножуха~в1 
или защищены отъ случайваго иъ 11иъ1ъ пр11иос11ооенiя прочнЫl\IЪ 11 
11есrораемr)1мъ сплош11ымъ огражд.енiемъ. Ис:ключаются 11эъ этого nра
нила трансфорl\11аторы въ замннутыхъ поl\1'tще~1jяхъ, ·а танже трансфор
r.1аторь1 недоступные безъ особыхъ приспособленirr. 

д) у на;ндаrо трансформатора, ва исилюченiемъ изм1;ри·rельных·1. 
трансфор11t1аторовъ, долж~1ы бытъ устроеиьi приспособле11iяt дающt1-1 
воамо;иность безопасно зааемл11ть егQ иор11усъ. 

е) Ilpи посл'§довательноl\о1ъ внл1оченiи трансформаторовъ с.л~дует1. 
заботиться о TOl\fЪ, чтобы при перерыв't nторичной ц·Iзп11 не могло прu-
11зойти опаснаго нагр·~ванiя трансфорА1атора. 

§ 26. Провор воо6ще. 
а> с,_1. Низ1(ое напряшепiе (стр. 1220). 
Относителы10 nро1tладн11 въ трубах·ъ c~t. § 30. 
б) Неnодвмжно nроnожвнные nровода должны быть защ11ще11ь1 отъ м~хt1-

н11чес:кихъ поврен'1~сн~й своимъ полон-\енiемъ 11ли посредствомъ поиры
тiя. Настоящiii 11унI{Т1) не относится иъ бронированнымъ освинцован-
11ымъ иабеля1\1ъ, 11роводамъ съ проч11ой МР.талл•1чесиой оболочкой 1:1 I\u 
вc'hl\-IЪ вообще Jtponoдa!\11) элеюромашинныхъ П()l\о1'hщенiй. (Cl\.1. § 30.) 

В) Cl\-1. НИЗl\Ое liaIIPЯil\el1ie. (Ср. § 7' 8 11 12.) " 
г) Соединеиiя nрово401ъ между собо10 и: отв'tтDленiя отъ нихъ дОЛН\l11)1 

выполняться посредствоl\·t'Ь спайи11, св11нч~1ванiя 11л1~ другого оди11аиово 
напенtнаго сn()соба. 

д), е) Cl\r. Н11зиое напря;ненiе (стр. t220). 
~R) Срещенiя nроводов-ь мен\ду собою 11 со вся:и1iМit ~1еталличес1с11~111 

частями дол"н11ы быть выполнены танпмъ образомъ, чтоб~..1 была ис:и.л11J
чена. возмоiN11ость не11осредствен11аго со11ринасанiя. 

з) Есл11 нельзя :изб't~1\ать про1-fладr\1f 11-tснолы~11х7, проводов'Ь B)J'l1-
cт1J, то при 1-1апря~менiяхъ выше 1000 V с.:r~'Ьд}·ст'Ь n1, этоl\1ъ случа·I; 
употреблять спецiальные провода съ nул1\ан11зирован11оii рези11оit и~111 
набел11. 

и) Вс1; проводаt за пснлюченjе:\1'Ъ набелеii, в1rутри: з.панiй 1r 11а 
1111хъ, 11езаае~1ле1-111ые по ycJroвj Л)t'Ь работы, .111-160 долнiНЪI быть пр t)Лn
ineны нецоступ110, .либо дОЛiН:IIЫ быть предохраIJены отъ npи1cocJ:1oвe11j11 
lf поврежде11iя защ11т11тельнr,Е\111 по1\рытiя~111. Эт11 заn.t11т11тельныя ло
нрытiн ДOЛЖlll')I О'l'СТОЯТЬ ОТЪ IIJ)ODOДOBЪ согласно }"1-\азанiям'Ь §§ 27-29, . .. 
11, если: Oiilf достуn11ы для: r1pи1\ocнone11JfI л1одеи, то дол;инь1 состолтt. 
нзъ неподдающа1,ося д·tйствiю с1.1рост11 11золиру1ощаго матерiала. (д~
рево, nроп1Iтан11ое 1-1адлежаще'ii 11золир}·ющей l\-1accon:, 11опус1-tается) 11лн 
изъ зазеl\tле11наго метапла. с·вт.и11 долж~1ы в1. этомъ спуча·h состоJ1т1, 
нзъ 11роnолонъ ·нс тоньше tt/i mm 11 11м1>ть петл11 пе ш11ре 5 сн1. 

i) 3аземяенiе в11'tш11еr1 l\1еталл1Iчесноii оболоч1'11 набелей ИЛ}I про110-
цов·ь считается достаточноii м1Jрой бсзопасност11. ес.т111 0110 :i\.IО}Иетъ бь1т[, 
в1.1полне110 нaдe11\IILI!\-1ъ образоl\:1ъ. Въ прот11в110~1ъ же случа't провоJ(а 
3ТИ, есл11 0111-1 доступньt для пр11носнове1-1ifI, дол;и11ы быть огражден1,1 
аащ1-1тителы1ым1-1 понрытiяl\11-1, ноторыя долН\НЫ быть 1~эол11рующ11~111 
11ли долж11ы состолть изъ заэе:.\1леннаго 1\tеталла. 

1~) ЕслИ rолr..1И 11~1-1 иаолироваF1ный проводъ ведется по в11'hшueii 
сторон'В ада11iя, то раастоя~1iе его О'l"Ь в11'tшней ст'tны sдaJiirt 1Jли от·1J 
вн~шняrо поирытiя unrд'IJ не nопжно быть )tеньше 1 cm на иажд1)1п 
1000 V; въ oбnte~rъ нtе оно дОЛ)1'IIо Оыть не ~1ен·tе 10 cm. 
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1 П рокnаАиа nроводовъ сквозь стt.ны и потопни. а) Скаоаь от'tн1а1 • no· 
т оnнн П})ОJJода сл-tдует1, нро:кладь1вать ~1л1-1 черезъ достаточно mиро:кlя 
отн('[)С1'iя, пр~~м-Ьняn то·r1) ;не роцъ проnоди.11, что J.1 въ соото'kтствую-
1цнхъ по~'tщенiАХЪ, JtЛll пр11 ПOl\IOЩJ.I проttНЫХ'Ь трубОlt'Ь ИЭ'Ь ИЗОJ1И· 
Р ~·1ощаго ~•атерiала, r1p11 че:'\t'Ь наи\д111й одt1ноч111)1й или сложный про
нод·.ь сл'k::1.уетъ 11рпт~лад1>1uать в1JI отд~льпой трубн'Ь. 

Эти трубки дола·а11)1 б1.1тъ с1н~бже11ы на I-<OHJtaxъ nтуn1сам11 ивъ 
о 1·пестой1еаrо 1-1золируюut~1 го матерiапа и б1)1ть Д()статоt11rо широиими, 
,•:[1r свободнаго прохода rrроводоnъ. 

Въ сwры:l"Ь nомiiщенiях"Ь 11еобходимо 1tл11 прn?\11Jнлт1) труби11 пзъ фар-
11)()ра иn:и одинаноно r1ад.е;и11аго мaтepia~tia, предупре;нда1ощjn cal\ton 
•l)Opl\1oй cвoeit -утечиу тона П() поверх11ост11, )1ли пронладыnать провода 
в·r. достаточно n111ро:иихъ 1<аналах1'J. 

Тру&ии долн\111)1 JiIJrcтyпaть 11ад·ь поверх•1остыо пола по нрай11еii 
~1-kp1J на 10 cm~ отъ ст·kнъ ;не 11 потолковъ отстоять по нрайней м'tp·t. 
На 5 cm; при ЭТОМЪ OH't ДОЛ)l-\l{Ь[ бЬJТЬ ЗаЩI-IП~еНЫ ОТЪ 1tleXЗHIIЧeCiiИX1• 
но врежденj й. 

Дпя наr1ряжет1itt nы1.ue 1000 V сл·tдуетъ устраи:nать нвна11ъ тано}i 
ширивыt Чтобы черсзъ него ~tOiHJIO бь1ло протяr.11вать провода съ 11зо
лятора 11а изол11•r()р·r. съ собл1оде11iе.мъ rvte;ндy ст1Jно10 и проводаl\111 

• раастоя11iн D'ь 1 c1n на 1iaiHд1.J1e 1000 V, въ оu1це~rъ же нс меньше 5 cm, 
11пи сл'llдуе·rъ при~1·tн.s:1ть фарфоровын 11л1-1 другiя равныя имъ 110 изо
лиру101цей сr1особност.и: трубн11, предупре;1\дающjя самой формой cвoeii 
утечку тона r10 понерхност11 ('r .-е., 11anp., е·ь внутренней сторон~..1 
r-т'Н11h1 сухого по!\1-hщенiл: трубн11 доJ1жны выдаnаться по t~paiiн:eй ~t·Ьp·[i 
на 5 cm 11 съ нapyaiLJoji 11JI11[ со сторо11ы сыр1)1хъ 11ом1>щенiй Иl'tt·kть 11а 
nдномъ изъ ио111(оnъ фор~tу nолонольныхъ иэоляторовъ). Rаждh1й од11-
ноч11ы~t или слоп,ныii проводъ с..111:.дуетъ uроnJ1адывать въ отд't"чьноii 
труби-В. 

б) Ос•инq•еаиные &ронированные ма&еnм и nровода, аааемnенные по услоni
П:\IЪ ихъ работы, не под.11ежатъ праниламъ атого параграфа, но дол
;нньr быть защи1цены от·.r. д·hйствiя сырост11 ст'Ь11ъ (напр. соотв·kтству-
1ощей окраской). 

§ 28. Гоnые nровода ·~ аданl11:къ. а) Го11ые nровоаа nн'h ЭJ!е1<ТРО1't1аш11н-
11 ыхъ и аинумуляторныхъ 110I.1'tщенiй допуснаются тпльно въ начеств1; 
1~онта:нт111,1хъ проводов-ь 1-r пр11то!\1'Ъ топьно до 1000 V. IJpи напряж~
нjя~ъ выше tooo V 011и цо11уст11мы тольно въ элентромашин11ыхъ 11 
аииуму лятор11ых·ь иом-tЩе11iяхъ. 

б) Го11ые nрово1а могутъ бь1ть 11роиладывае~1ы тол&J\О на ноло1<оль
НJJIХ'Ь изо.л11торахъ 11л11 дpyr11x·r.. од1111а·иово наде~1~11ъ1хъ пр11способле-
11i11хъ. Раастоянiе 11хъ другъ отъ друга (если они 11е представллЮ'М· 
еобою параллель•rыхъ невы1-tлючае)..1r,1хъ в·hтвей оди11аковой полл1)-
1(ости), отъ ст'hны 1-1л~r другихъ частей адапiя, а также и отъ 11хъ соб
rтвениь1хъ пп1,р.ь1тiii должно составлять 11с 1\tеньше 1 cm на нажды~ 
1000 V. въ обu{е~1ъ iI<e 1re мен·Ье 10 cm. Пролеть1 проводовъ должн1.1 
Г>ьtть 11е болъu1е 3 m, есл11 отилоненiе отъ этой веnич11ны 11е обусло-
11,7111nаетсп 1\atfJt~111-л11бo ocour,1~111 обстоя1'е.дьстваl\111. 

С:оеаинитеn1.н ь1е nровоаа r.1е;нд у ан1\ у l\IY лято р al'tlИ, маш1-111а м.11 11 r ла!i-
11 ыми расuрец'li..~'lите~ънь1~111 досна~111, 11ровода нъ эле~tентнымъ иомму-
1·аторамъ 11 r1араллеJ1ы10 пролон,е11111,1е 11итательные 11 распред'tл~tтель
llhJе проводаt c-i та1о·не провода, подь1~1а1отцiеся :кверху,. r.-1оrутъ· бЫТI» 
11роиладывае1ны 11 на l\1е11ьших:r. разстон11j .FIX'Ь лру1·ъ отъ друга, пр11 
уеловi11 пpиl\1'tнeнi.t-I тuлстыхъ ~~1>д111)1хъ 11олосъ 11л11 не да101цuхъ 11ро
J•нба мт..в:ных·ь nрутьевъ. 

В) 3ааемnениые по условiя~1ъ своей рабо·rы ronыe nровода не подле
iиатъ д'Ьйствiю этого параграфа, но дuл)нны б1)1ть защищены отъ noвpe
a<л:erJiй, :которь1я MOil\110 о;нпдать 111)11 ~1ор!\1алы101\t'Ь r1ольэоnанj1r дан-
111,1\t'Ъ поl\11:iщенiе~·1ъ. 

Иаолированнь1е провоАа и wнурь1. 

§ 29. Прокnадка на нояоиопьныхъ 111011ятора.хъ, ро1111ка1:ъ м т. д. а) !~аче
··тна 11золир1·ю1ц~1хъ ма·rерjалон·r. дол;нны у дов.летворпть ·rр('бооанJ ю1·1. 
~~· IG 11 17. 
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б) Ноnокоn1tны1 111оnяторы, ро11мм11 11 'Г. п. , с JI у жащi с лл11 н р о 1 \Лад lill 
r1роводовъ. должны быть таliъ установлены, чrобы u111r удержпвал11 
нровода длR напрян,енiй до 500 V на раастоянiи отъ ст'l311ь1 1te 1\1е11~е 
1 cm, до fOOO V 11е l\teн·.ke 2 cm и для на11р•1же11iй вь1ше 1000 V 11е 
.мен'hе 1 c1n •1а .ка;ндь1е 1000 V, въ общемъ н:<е-не мен'hе 5 cm. 

И1011мрующiя аащмтнт1n1ань1я nокрытi• долж11ы отстоять отъ uроводовъ 
по :ирайнеii l\1'hp1; на 5 cm. 

D) Проиnа~&ка дnухъ 11л11 бол·tе проводоn-ь раэноit полярност11 илr1 
раз11ыхъ 4)аз·r) 1н1 од~1011 JiЛill\'fi 11е до11усиается. 

г> Пр11 про:нладн'Ь 11роводов1~ на обын11ооенныхъ роnикаn. вдоль 
ст·hпъ 11ролеть1 пол~н~1ь1 б1..~1ть не бол·ве 80 cm. Ilpи пронлад1с't по по
'1'ОJtиу до11ус1\аютсл, в'f, вид·t иснлюченiл, II больu1i11 р-аастоянjя, въ 
:J(J.В1-1с11мост11 отъ м1>ст1-1ыхъ условi ii. 

д) Слон,ные провода сл'Ьдуетъ у.кр·IJплятъ таниl\tЪ образом'L, чтобtJ 
отд'tльныя ихъ )НJtлы не на1иимали друrъ 11а друга. Прим1;ненiе ме
таллической вязи11 для уир-t11ленiя слож11ыхъ проводовъ не долу" 

• 
t~нается. Пр11 пронладн1; сло;к11ыхъ nроводовъ на ролинахъ собл1ода-
ютсл разстоянiя, уиааа1-1111)1л D'L пу111,т1; б) настояntаrо r1араграфа. 

е) Сложные прово..u.а )1он~110 nриl\оt'hнять для по.nв'kшиванiя дуговых1. 
t1 t-\алильныхъ ламп·ь тоnьио въ т9м·ь случа't, есл1r они им'Бютъ холо
сту10 11есущую )Нилу. 

§ 30. Проиn•Аиа ." тру&иаn. а) Труlн11 мож1Jо про:кладывать подъ 
н1туиатуриой толы-\о пр11 1-1аr1рнженiях'Ь до 500 V. Bc'k трубни должны 
1-1r.1·h·rь металличесиiй остовъ или металличесную оболочку. 1\оторые 
должны быть достаточ1rо про11ны. чтобы надежно противостоять о;и11-
~(ае~1ы~1ъ по м'hстнLI1'-1ъ условi Яl\t'Ь :ь1еханичесниl\1·ь возд'hйствiям'Ь. 

б) с\\1. Низиое напряженiе (стр. 1222) 
в) Отверстlе тру6оН"Ъ, ч11сло и радiусь1 заиругленiii, а равно числп 11 

располон,е1-1iе соед11нительныхъ иоробоиъ, долil\НЫ бъ1ть таиъ опред·h
.-~е11ы, чтобы провода леrио можно было протлг1-1вать 11 уда~ять. 

Г) Пр11 пе_ремrtнныхъ тоиах'Ь у проводовъ. защ1111~енныхъ жел·.kз
llЫ.1\111 трубнаl\111, вс1~ проводнини, пр1tнадлежащiе къ одноit ц1зп11, доп
if(НЫ быть заилючены nъ общую Н{ел~з1-1ую оболочиу. если не устра
J·1е110 Ifнымъ «!1rособо1\1'Ь опасное нагр·hnанiе н~ел·l>знаго поирытiя. 

д) Труби11 бол'tе, ч'h:~.1ъ для од11оrо провода. долн~11ы и~'tть отнер
стiя раз!.t'hра~и не 1\reп'te t5 1nm. 

е) Rаждыtk пронодъ, предназ11а11енн1.1й д.~я пронлади11 въ трубк·ht 
J\()ЛН\еН'Ъ са~IЪ по себ13 11м·tть СОО1"В~ТСТВУЮЩУIОifаr1ря;ненiю Jf30ЛltpOBI()•. 

;н) cl\1. Н11зиое нанряженiе (стр. 1222). 
з) Металл11чес1iiя трубни въ сты1'ахъ доnнt1-1~1 6L~1ть ~.11е1,·1·р11че('.кJ1 

rо~д1rнены А1е;иду coбoii 11 заземлены. 
§ 3 t. П рои11аака кalenel. 
t1), б), D) см. Низное на11рn;кенiе (стр. 1222). 

D. Нор.:\JЫ ДJIЯ провод11иковой 1'ti»дn. 
t. Проводн111<оnая 1'1'tдь пр11 длин'h въ t km lt по11ереч1-101.\t'L с'tче

нi11 въ i qmm, 11ри 15° с, дол11,на обладать со11рот1tвJ1еиtем'Ь не выше 
t7 ,5 О . Сопрот11вленiе Rt, 1-1зм-tренное при to С, пересчитывается по 
rj1npмyл'k 

Лt 
Ri~= 1 +О,004 (t-15) • 

2. М·вдные провода доJiжны бы·rь Jtаготовnены 11з'Ъ nровоnнtt1:<овой 
~t·tд11. Принимается аа прав11JI0 опред11пять поnеа11ое с·kченiе м-Ьдных·ь 
1rроводовъ изм'tре11iеъ1ъ сопрот11unенiя. при чемъ J(JIH 1 qmm приюr
~ается сопротивле11iе t km въ 17,5 О (см. п. 1). а для ~1но1·опроволоч-
11ыхъ ЖllJIЪ ll длл: CJIOЖiiblX'Ъ IIPOBOДODЪ DPllilll:\laeтcя DЪ расчет·•· ДJIИНа 
1·отоваго 11ровода, т.-е. Оеэ·ь добавJiенiя дл11ны, соотв'tтству1ощей 
снрутк-В. 

з. При uзсл'tдованiи, 11эготовnе11"Ь л11 м"hдный проводъ изъ 11роводн11-
1<ооой м'hди, т.-е. удов.летворяетъ JJ11 посл1>дняя условiя~1ъ п. 11 попе
реч11ое с'tченiе сл1;дуетъ опред'Влять 11эъ в'Вса и длины нусиа отд'!)ль-
1-iОЙ вы11рямленной проволои1f, при че~1'Ь, если не производится особое 
опре,ц't.ле11iе y~'t:iы1aro в'tса, ·1·0 за -rакоnой пр11нимает('Я вел11ч111rа 8,91. 
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Е. }[4)():\IЫ ;.(.1Я ll(tQB(t;,()IJtL. 

А. Провода съ натуральной резиной. 

IIреднааначаются для 11роиладни въ сух11хъ пом1зще11i11хъ на роли
liахъ при напряженiи до 250 V r.1ежду 11ponoдah111 11 до t25 V меи\дУ про
~одомъ и вемлей при трехпроводной с11сте~1·h с·ъ аазеl\1лен1-1ь1!\1ъ н~fl
·1·ральнымъ 11роводомъ. 

О&оаначенlе Н Р. 

Провода С'!• натуральнпii резин:оii до11ус1\а1отся: од11опроn()лоч11ые
r•tченiй отъ t qmm до 16 qmm; мuоrоороволоч11ые-с'Ь11е11iй от·ь 1 qmrн 
до 150 qmm. 

М11двая н<ила .rtoJiil{Ha быть обвита хлоп'{1атобуман\ной Тiiапью 11л1t 
пряжей и nоверхъ посл"hд11ей обмотана Jiентой 11зъ 11атураль•10А, тех
ничесни чистой, 11евуJJJ{аниэированной пара-реэ11ны. Пере1{рытiе ви1·
I\ОВ'Ь обмотни дonil\HO быть 11е мен'tе, ч'hмъ nъ 2 mm. 

В~съ реаиновой обмотн11, отнесе1111ый нъ 100 m oдиFIOЧJtaro провода 
до.лжевъ соотn1зтствовать нижепривод11мыltt'Ь данны~1ъ. 

= ~--. (1.) 1 1. 1 ~ ~:з~ ФЬ 1 1 1 
Ф~ ·-~~ voo~o 4,)~ .~"~ ~-о~о 
о~ а-~ ===о= ~~ а~~ а~жо~ 
rsi 2 . ~;g ..Qo:s~o =~. ..а;~ ..a~:li;~ 
to.Js =~~ =~~ 0 Q. ~Q;e =~-- ~=~g= 
~"=.... ~ ~ ~ ~ Q.) с:: '° ~ = Ct. ·= е (L) ~ ::е - ~ -.,~ ~ ..... ~~ ~s~~~~ 4,)~ ~~~. х 0 ~~~~ 
~~~ ~~~ =~~=~~ =~~ =в~ ~§~=~~ 
=~; ~~Е =~~~~~ ~t~ ~~~ =;~~~~ 

1,0 130 7 25,О 550 7 
],5 155 7 35,0 650 19 
2' 5 ) 90 7 50' о 800 19 
4,0 230 7 70,О 1000 19 
6,0 280 7 95,0 1200 19 

JO,O 340 7 120,0 1400 19 
16,О 420 7 150,О 1550 19 

В·hсъ устанаnJtивается на основанiи среnпей вели11ины 11эъ пят11 
взв'lшива11iй :нусковъ длиной въ t m, ваятыхъ иэъ различныхъ м'tстъ. 

Поверхъ реа1~11овой ленты долн,на И'1'Ьться обr.1отна изъ хлопчато
бумажной т1~ани или пря:!iИ, а поверх'Ь посл'hд11ей оплетна 11зъ хлоп
•1атобумажной, пеньновой 11л11 иной пряжи, проn11танноii соотв-t1·
ствующим'Ь наэна11енiю провода составоi\1ъ (огнеупорны!\1ь, водонепро
Н11цаемымъ, противогнилостнымъ и т. 11.). 

Провода, изготовляемые накъ выше оп11сано, не подвергаются 11с
пытанiю на 11роб11ванiе напряженiемъ. 

Провода съ натуральной резиной пе могутъ nрим'kняться :кан·ь 
сложные провода. Исипюченiе представnя1отъ собой шнуры, проложен-
11ые на ролииахъ. (См. В. Ш11уры съ Jiатуральной реаиной, стр. 1232). 

Б. Провода съ вулнаниэированноi резиной. 

06щiя nоложенiя. 

Провода съ вупнанизирова11ной рез~tной допус:иаются однопрово
лоЧJ1ые-с'iченiй отъ f qmm до 16 qmm, )1иоrопровоnочные-с'Ьче11iй O'l"I• 
1 qmm до 1000 qmm. 

М':Вдная жи.ла. должна быть об,тtуже11а rорячиl\1ъ с11особомъ 11 ПОI\J>ыта 
нодонепрони1tаеl't1ой об.опочноii иаъ ву.лнан11аирован11оti реэ1111ы. 

l{аждый проводъ посп·h 24-часового 11ребыва11iя D'J-. вод·t дол;1,ен·r. 
JJ1.1держа TJ:t въ тече11iе получаса 11спытанiе 11eper.11ii1ныl\t'Ь тонuм·ь, высота 
напряжен1я нотораrо мен<дУ 1\l'tдной HfИJtoй и водt)Й опред~ляетен 
11ин\епр11води~1ой таблицей. 11ри чеl\1Ъ температура uоды доля1i1tа быть 
не выше 25'° С.: 
РаСiочес напр. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 t2000 'т 
ff апрЯН\енiе пр11 
. 11cn1.1тaF1i11 2000 ~000 6000 8000 9000 1(1000 12000 13000 15000 18000 V 
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1232 '-1. 1 J. От;J. 6. 311ектротеанмка. Х 11 О})\JЫ ;:J.1iЛ yc·ra ноnок·r •. 

Ка;и,цый провод·ь сверх·ь реаиноnой 11эопяцi~1 дол;ненъ быть обмо" 
,·еtнъ прорезиненной пе11той. в·ъ проводахъ однон;11лы1ыхъ сверхъ ленты 
J\OЛ)l\Ha быть пропитанJ1ая оппетnа. Въ сложныхъ провод.ахъ наруж
ная оплетка можетъ быть общеif. 

Bc"k провода. нром·k обычныхъ понрововъ, 1\1огу..-ъ им-tть l't1еталли
"Jес:иую защиту въ вид'k сплошной или фальцованной оболочки или въ 
n1tд't проволоч11ой об мотни или оп~тн11. Для предохраненiя 11эоляцi11 
проводовъ отъ прональ1ванiя концами оборвавшихся проволонъ" обра
аующихъ 11apyi1\Hy10 проволоч11ую аащи1·у. подъ r1ocл·tднeit долн~на 
1-1м'hться про1111тан1tая оболочна иэ-ъ плотна1·0 матерiала (оплети а и т. п .) . 

а) ПровоАа 011 еупиани111ро1а1tноfl ре1ино1. 

Для 11еподв1-1ж11ой про1,лад1\If при напря;1\енj11 до tOOO V п д~л при-
4't:1t'lд1111енiл ПОДВИЖIIЫ:Х:'Ъ прiеМНПl{ОВЪ TOl\a до 500 v 

D601наченiе В Р. 

Толщ11на ст·}}1-1онъ реэи11оnой оболочн11 01rред-tляетсJ1 1-111н-сесл'tдую
п~ей таблицей. 

(fffiffi 

1,0 
1 .s 
2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16,О 
25,0· 
эs,о 
50,0 
70,0 

7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

19 
19 
19 

,. 

mm 

0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
J ,2 
1,2 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 

1nn1 

1, 1 
1, 1 
1,4 
1.4 
1,4 
1,7 
1t7 
2,0 
2.0 
2.з 
2,Э 

q1nrn J 

95,0 1 

120,О 1 

153, о 1 

185,0 1 
1 

240,0 ; 
310,0 1 
400,О 
s~o.o i 
625,0 1 
800,0 1 

1000,О 1 

1 

-
19 
37 
37 
Э7 
61 
61 
61 
91 
91 

127 
127 

' 
1 

1 

' 

б) Провоаа С'Ь вуnканизированноА реамиоА. 

mm 

1.8 
] ,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2.6 
2,8 
3,2 
3,2 
3,5 
3,5 

m1n 

2t6 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 

• 

Для рабочихъ 11апрянtеf1i it свы1пе 1 ООО V ( сле1~iальн1-а1е). 
Прецназ11ачаются для неподв11;и11ой проилаци1f при всяJ(омъ напря

Н\ен~п 11 для пр11соедuненjя подв11нсныхъ nрiеr.1нпковъ тока до 1500 V. 

Оlоаиаченiе В Р с. 

н·r, 1\оторому Пl)ltnисывается D'L сиоб1<ахъ, посл·h уиазанiя с-Ьченiя про ... 
вода. рабочее напря;иенiе, 11апр. В Р а tO (3000). , 

Реаиноnал оболоч1\а 3т11хъ проводовъ долн\11а состоять из'I, ~"Jоев'ь 
резины pasл1tч11aro цn'tта, общая тол1ц1111а ноторыхъ не долн\на быть 
~rcн-te наибольшихъ значенiй 11редыдущей таблицы и во всяиом1. слу
•1а·t 11е мен'tе Ч'kl\l'Ъ 1,5 mn1. 

В. Wнуры съ натураnьной резиной. 

Предназначаются для проиладRи на ропи1tахъ В'Ъ (':ухихъ пом't1це-
11 i rr хъ пр к 11апр яженiи до 125 V. 

06оаначенiе Ш Н. 

IJлощадь uопере1111аго с'tче11iя 1\t'tдн()й ;нплы въ шнурахъ с·ь нат)·· 
ральноИ рези11оi~ Д()nуснаетсR от·ь 1 до 6 qmm. Аf'h;цная ;t-tuлa должие1 
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Нормы цлп проводовъ. 123:-J 

бытъ свита иаъ оt·цiтъиыхъ м-tдныхъ проволокъ цiаъ1етром'Ъ не бо.л11е 
О,~ mm. М'kдвая жила цолжна бытъ обвита хлопчатобумажной тнавъю 
11л11 пряжей и поверхъ посл'kдвей обмотана лентой иаъ техпичесни 
ч11стой невупкавизированной реаины. Витн1t резиновой ленты должны 
lll\t'kт:ь nере14'рытiе не мен-tе 2 1nm. 

В'iсъ резиновой обмотни, от11есенный къ iOO пого11н1,,11\1'Ь m одиноч
наrо нескрученнаrо проnода, долженъ составлять: 

при c1lчeнi1-r въ 1,0 qmm - не меп'tе 130 rpal\tM'Ь. 
• )) •> 1,5 )) 1) t 155 ',) 
D 11) 1> 2, 5 1) )) » f 90 ~ 
• 1) • 4 • о )) » » 2 30 )) 
о t )) в.о • о •> 280 )) 

В'Ьсъ устанавливается на ос11овавiи средней величины пзъ плти 
взв11mиванiй :кусковъ д.линой 1 m, ваятыхъ изъ равличныхъ 1\11lстъ. 

Поверхъ реаиновой .ленты :ка;ндый оди~1очный проводъ долженъ 
бытъ обмотавъ хлопчатобумаж11ой тнанью или пряжей, а поверхъ по
сл11двей понрытъ оплетной иаъ прочваго матерiала. 

Вышеописанные шнуры до.пжны быть подвергнуты въ сухоr.1ъ со
сто~шiи получасовому испытанiю па пробиванiе перемi~нныl\tъ токоl\1ъ 
напряжевiемъ въ 500 V между жилаr.1и. 

Г. Шнурь1 съ вуnнанизированной реаиноii. 

Преnнааначаются для неподвижной npoRJiaJJни при напря)ненjи до 
1000 V и для присоединенin подвижвых'Ь прi-емнииовъ то.иа д.пя напрn-
2невiя до 500 V. 

Оlа1наченiе ШВ. 

Площаnъ поперечнаго с'tчепiя м~дяой н'илы въ mнурахъ съ вупка
пивированиой реаиной допус:иается отъ t qmm до в qmm. М~nна11 
;ни.па .n.опжна бы1·ь свита иаъ отд11.льныхъ луженыхъ горячимъ спосо
бомъ м~дных:1. проволо.къ, дiаметромъ не бол'hе О,З mm. Rаждая жила 
nолн\па бытъ обвита хлопчатобу1\1ан\ной тиа11ью или пряжей, сверх~:. 
J\ОТорой им'hетсп сплоmI1ап оболочка изъ вулканиз11роnанной резины. 

Rа;l\дап 11зол11рованная nы111еописанн1>I!\tЪ способомъ >J\ИJia посл·fi 
24-часового пребыва11iя въ вод'k дОЛ).1\J1а выдернtать въ теченiе полу
•1аса испытанiе перем~I{НЫМЪ то1-сомъ въ 2000 V между м'Ьдиой жилой 
11 водой, при температур·Ь посл~д11ей не выше 250 С. · 

Толщина ст'fiноиъ реа11новой оболочки опред1Jляется 11ин<есn·kду10· 
ntet·i таблицей: 

Поперечное с'tченiе м'hди въ qmm •••••• f,O 1,5 2.s ,,О в,о. 
Толщ. ст'Ьно1\ъ резин. оболоч. иаимен. въ mm о.а 0,8 1.0 1.0 t,O. 
Толщ. ст'Ь11окъ резин. оболоч. ва11бол. въ mm t, 1 t, t 1,4 t.4 t ,4. 
Отд-J:;льныя Н{ИJIЫ въ снруче11нь1х'Ь шнурахъ сверхъ резиновой обо

лочЕ<и цолн~ны быть защищены оп.летной изъ волоинистаrо вещества 
(лощении, шелиа, хлоnч. бумаги и т. п.). Въ :иругль1хъ или оваль-
11ыхъ шнурахъ защита поверхъ резиновой оболочн1-1. можетъ быть ис
J1олнена и ин~,1мъ способомъ; таиiе шнуры долн\11ы бытъ покрыты об"" 
11tей оплеткой изъ соотв'Ьтствующаго 1\fатерiала. 

Для под:ви;ин1,1хъ прiе!\.1н11иооъ тона могутъ прпм·tнятьсn ма1tъ 1\РУГ· 
лъrе. такъ и скрученные шнуры. 

Д. Подвiiсные шнуры. 

IIреnназ11а'tа1отся .n.ля устат1ов1сп -по,цо·Ьс11ь1хъ бло1111t..1хъ Л[tJ\tn1. длrt 
rr:tпрянсеmя до 250 V. 

Оlо1нач1нiе ШП. 

IIoдв·tc111,1e 11111уры J[:\1·I»ютъ ciiчeнie м'iдп въ о. 75 qп11n. 
}l'Вд11ая нсила ДOJiiИIIa состоять IIЗЪ луженLIХ'Ь ГОРЯЧll~l'Ь способО;\l'Т· 

11роволо.нъ дjа~1етрnJ\.1ъ не свыше 0,3 mm, снруче1111ъ1хъ мен<дУ собою, 
долi1\11а бь1тъ 0Gв1-1та хло11•1атобу~1аа\ной тнаныо 11"1111 11pnriicii и понрt.1-

l:11p. ·~•I. ДJIЛ llIIH\., llЗД. !) J ч. II. 78 НТ
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1234 'tJ. 11. Отд. 6. lм•rрот1:111иа. Х. Нормы nnя устапово1t8Ъ. 

та сппошиой обоnочкой иаъ вупнаниаироваппой реаивы топщипою 
Ot6 mm. Дв'i иаопироваввыя выmеописаинымъ способоr.t'Ь жиnы должны 
быт• скручены вм1Jст1J с'Ь оявимь или н'tс:колъ~ими несущими m11ур
иами или троссами иаъ соотв'hтствующаго 1\tатер1ала 11 поирыт1)1 общей 
011летиой 11з'Ь хлопчатой бумаги, пенъни, шелка или подобваго матерi
ала. При прим'tиенiи мета.ллическаrо несущаrо тросса, пос.л-tд11iй: дол
;кеиъ бытъ по:крыть обмоткой или оплет:коti. Общей оплетни ш11ура f\10-
)НСТ'Ъ и не бытъ, но въ таиомъ случа'Ь :ка~:идая жила долнtна им'tть свою 
ОIJЛСТИУ. 

Иэrотовnевные танимъ обрааомъ подв-kспыс шнуры долнtны IJ"Ь 
сухомъ состоянiи выдерживатъ испытанiс 11а проОиванiс перем·.k1111ым-ь 
тоно:!'\1ъ въ 1000 V ?t1ежду жилами. 

Подn'tсные шнуры дпn подв'tсныхъ блочныхъ пампъ и т. п. доnJ1п1ь1 
fiытъ 11астол:ъ1'0 гибки, чтоб111 одиночные проводнинJ1 1\fОГnи без'Ъ вредrt. 
nля uихъ ходитъ по ро.линамъ дiаметромъ оъ 25 1n111t а «Ву)1сипы1ыс 11u 
ролииамъ дiаl\1стромъ въ 35 m111. 

Е. Арматурные провода. 

Преднааначаются для проводив внутри и свар1'}RИ осв'iтптепъвых'Ъ 
арr.1атУ1)'Ь для напря)ненiя до 250 V. 

Оlо1наченiе А В. 
• 

Арматурный провод1i состоитъ иа'Ь однопроволочвой ппп ~tнoro" 
прово.лочной м1Jдной: Jн11пы поперечваго с'kченiя въ О, 75 qn•m . 

.l\l'tдная жила должна быт:ъ обnу~нена горячимъ способоl\tЪ 11 иаоп11" 
ровапа сплошпы11.1'Ь слоемъ вулканиаированной реоины толщиною въ 
(),6 mm. Поверхъ резиновой оболочи11 должна бытъ оплетка из'Ь хлоп
•1атой бумаги, пенъи1r, шел1са и.ли подобнаrо :r.1атсрiала, ноторый та1{н~с 
J\rожетъ Gытъ про1111та11ъ соотв·hтствующимъ образомъ, при чем'Ь в11·tu1-
1ritt дiаl\1етръ проnода 11е должевъ превышатъ 2.1 тт. Арматур11ые 11ро
вода могутъ таин<е состолтъ 11аъ нi1с1tольнихъ отn:t11:ьныхъ скручен-
11ыхъ l\te)I(.Цy собою проводовъ. Двун<илъвый арматур11ый проводъ (обn
::111аче11iе А В2) моJ-нетъ также состоять паъ двухъ рпдомъ лежащ11:х ъ 
11еоплетепвыхъ проводов'Ь, ПОJ(рытыхъ общей оплет1tой, J(aJ('Ь выше 0111[
(~ано. HapyJ-Ruыe разм1Jры двужиль11аго провода 11е до.лнс11ы 11ревы
шать 5,4 mm. 

Вышеукааапвые арматурные провоца долнсны бытъ подвергнуты въ 
cyxol'tt'Ь состоянi11 получасовому 11спытан1ю на пробиванiе напрл~ие11i
еr.1·ь въ tooo V перем-Ьннаrо тока ме)кnу проводами; при этомъ дпя ис
r1ь1танiл одиночныхъ проводовъ два 1tуска, длиною нс 1't1e11'tc 5 n1, дол
)ННЫ быть сRручены 1\1еяtду собо10. 

Ж. Освинцованные иабеnи. 

а) Оо1мнцо1аннь1е ка&е11и аоотояинаrо тона АО 700 У, с" нонтроn•ноl жмn"11 
•nм lеа"Ь иен. 

I-\011cтpy1tцin оди11очныхъ осв11нцовапныхъ набелей допж11а соотв-tт
с.·тьоnат.ъ 111i>J\enpdneдeв11oй таблиц'!J, при чеl\s'Ь и11t11Jютъ аначенiл: 

t) Длr1 голыхъ осв1-1нцован11ыхъ кабелей (обоаначенiе СГВ> rрафы 
t- 5. 

2) Дп11 осви11цова111iыхъ асфальтированuых'Ъ Raб~лeii (обоз11ачснiс 
С .-t li) графы t - 6. 

З) Для освипцованныхъ, асфа.льт11рова11ныхъ 11 бро11иропа11нt.1хъ ~<а
бс.лей (обоавачевiс СВВ) графы 1- 9. 

б) Концентр1111ееиiе и онрученн1t1• 011ожн1~111 наlепи, n ионтроm.ными мс1111а11и 
11 &еа" ниn.. 

Проволоип вн'tш1111хт. nрооодовъ ионце11тр11чесR11хъ 1tаuелей дол~н111.1 
быт:ъ танъ расчt1таны и распр~д11леttы по оt\ру~кпост~1t чтобы 01111 о(i
разовали по DОЗJ\fОНfности замннутый круrъ. ПровоJJОl(П тонъше 0,8 m11t 
дiаметромт.. однако, не допускаются. 
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~ -

l\.f 'tJ:(n4я ;нила - !if 
1 

1:{ ООмотиа о На рун(-
и золи-.~ ~~ рующап Сnинцовая свинцо- Броня 

&:2. с: 
'О 1:;: 

ныn: Iiiaм • 
~r={ 

Набепъ оболочка вой обо- готова го t:: f'I а·~ оболоч1са ::: Q,) 
о- ЛОЧl<И :i::: 10 иабепп t:: ...-; :е ~ v 

беа'Ь] С'Ь 
f4 с:"3 

Q.) · -
~ о~ 

с.; ::: с:~ 1 ::; о 

одпо- 1 дву-3' q; с:"3 (,) '° "-- безъ С'Ь 
о~ = • 

с:"3 ie= t4 о с:"3 

кои-
.а :с с: ~ слой- : слой- с: с:"3 :3 ~ "' = :.,. (.) ~ tr ·- с:"3 ·- = =~ с,О :r: ::с 

.:::i Q.) о 4) t:f ! 

ш тролън. :з ная 1 ная ~ = ~ .... >fl а:: .... .... ~ 
g.c. ;.с; - о .... -= f... о 

<:,) - >НИЛ. ~Q.) :,.... ..Q ~ 
1 

;,.. и 
g o(-Q .с 
!:; t:: t ..-: а:а :с S' о 1'011тролъ -~= ...... =с == ~ со о о i::: Q. 

+с! ::r4 с. но'l н'11л 
паи- 00 f... ~ 1:1 ~ о о С1) .... C'd о. с. о .... 

:е Q.) v 
~ t::::: E-tS Г-"( Q. (,) ~g Общая 

. (.J 
~ Е-4 • ~ р.. i:: ~ 

менъшее = = • о С':1 i::: TOЛU\ИIJa Q - - ---·· -· - -
1n1н~ 

число 1n1n! ~ =~ IH ltl ~ mm mm mm mrn Пllll ! IHll 1 
• ПDOBOJJ. -

2 ГЭI 1 6 1 7 1 5 
- 1 8 1 ·--- --

9 
• :а 

1 ,О 1 - - 1, 75 1, 2 - f4 1, 5 - t:: ~ е 
ti:: l, 75 l, 2 о 1,5 ~=е 

1,5 17 
1, 5 17 1,5 1 -- - - ~ ::а 

жо 
1, 75 l, 2 1, 5 • ~ 00 

-
1 ,5 18 2,5 1 - (,) -- - -= = :с о -4,0 1 - - ~ 1, 75 1, 4 - ;.с; 1, 5 - =~-("$ .... о 

1,4 ~ 1,5 
1,5 19 -
1 ,5 19 ь,о 1 - - Е--о t4 1, 75 - - ..... Qc • 

:; - 1,5 g t:= ::;: 1,5 20 10,0 l 1, 75 1, 4 - - t::I oQ - о -
00 -с::1 16,0 7 з 1 ~ а:1 2,0 1 ,5 2. 0,9 2,0 2. 0,5 

::а -
=~ 1 ,5 2. 0,9 2,0 2 . 0,5 

2,0 23 24 
2,0 24 25 25 7 6 1 2,0 ~ -

35 7 · 6 1 ... с.> 2,0 1,6 2. 0,9 ~ 2,0 2. 0,8 --с::. о 

50 19 6 1 
• с.> 

2,0 1,6 2. 1,0 1О 2,0 2. 0,8 cd о -
70 19 13 1 а:а ~ 2,0 1, 7 2 . • 1,0 l:Q 2,0 2. 0,8 1-1 :s -(,) 

95 J9 13 1 с.> = 2,0 1, 7 2. 1,0 2,0 2. о.в -
Q,) е • 

1,8 2. 1, 1 t4 2. 1,0 120 19 13 1 Шо 2,0 ~ 2,0 -
150 19 18 1 а:1 ~ 2·25 1, 9 2 • 1, 1 ~ 2,0 2. 1,0 -, 

:е 185 ' 37 26 1 а: е- 2,25 2,0 2 • 1, 1 2,5 2. 1,0 -~ - -240 37 29 1 ~ r.: 2,50 2, 1 2. -1,2 ICSI 2,5 2. 1,0 -
310 37 36 1 <.>о 2,50 2,2 2 • 1, 2 ::а 2,5 2. 1,0 

- С') --400 37 36 1 -- 2,50 2,3 2. 1,2 - 2,5 2 l ,O =- = -
500 37 36 1 

:'i 2,75 2,4 2. 1,З CIS 3,0 2 • 1,0 о Е-4 -
625 37 36 1 ~ 2,75 2,6 2 . l ,З = 3,0 2. 1,0 -о = 800 37 36 1 ~ 3,0 2,6 2 • 1,4 о з,о 2. 1,0 -

1000 37 36 1 3,0 3,0 2. 1,5 
~ 

з,о 2. 1,0 t::::: -

2,0 25 26 
2,0 29 ЗQ 

2,0 31 32 
2,0 32 33 
2,0 35 36 
2,0 37 38 
2,0 40 41 
2,0 43 44 
2,0 46 47 
2,0 49 50 
2,0 54 55 
2,0 58 59 
2,0 63 64 
2,0 67 68 

Нонцептричссиiе 1<абели допус1<аrотсл тольно nлR папряжснiй до 
3000 v. 

Установленiе толщ111-1ы иаолирующ11хъ сnоевъ между проводами и 
r.1eJ1<дY иаiндыl\t'Ь проводомъ 1-1 сn11uцовой оболочной nъ набеляхъ ]{Jlfl 
напряженiй выше 700 У предостаnляется усмотр1111iю заводовъ. Тол
utи11а иаоляцl1-1 1:111 nъ коемъ случа'Ь не дол1нна б1)1ть f\1е11ъше, ч-Вмъ уста-
11овлено длn иабелей съ 11апряже11iемъ до 700 V. 

Толщ11на свинцовой оболочки 11 JI(eл·haнoft ле11точной бро11и 0111)с
д·hлnются нп)непр11веде1111оn табл11цей (Cltl. стр. 1237). 

ОбмотI{а повсрхъ бро11и· дол)нна быть испол11е11а тампм'Ь образоr.1ъ. 
чтобы бы.по обсаnечеuо хорошее помрытiе иабеля. 

n) Оlщiя ycno•iA мсn111таиiя м1011яцiм ос1инцо1аина.1rь набеnеl на эа•ОА°'• 

Из;-.11зр e11i.e п м1111еемп Г() сопрот11nл~11i11 пзпляцi п 11 тt<' п1)1т:t t ri ~ ('() п{н1-
т11 nле11i я ея пpofi11na11iJO JI:tПPllH\Clli C l\(1t ПPOIIЭIJOДИ1'('rt ~(~iHRY проnОДОl\17· 

•) IIОЦ'Ь BOЛOHHllCTЫ!\flf вeщecтnal\IIil сл·hдует·r.. [I OДpeiЭYl\I 'l.JJJa1'Ь 
llPf{}l\Y' такь и J"ИСТОВУЮ бу1\1агу. 
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12~6 Ч. II. Uтд. 6. l111мтротехн11ка. Х. lio рr-1ы для )·стапооои·ь. 

~ - -- - - - - --·· -
1 наименьшее число Rо11троль- иаол11р. оболочна 

~ ПРОВОЛОl-<Ъ НЫЛ \МИЛЫ 1<абелеti до 7 О О V 
о .(Q = 
tcl = ~~ 1 - = во в11утренней жил"Ь Фе -= 
а:а е ~ :а -

но11центричесиих ъ ~o(Q =~ i:r е о " - = .~а- .иаоелей о 1::(._ :i:: ~~ ~.= :Q 1=( 

=· о= ~ ~~ = ~~ Cl)I=( t4 ~ ~ ~ ~ t4 r:: ·-i:rt о ~ ~.;:Q о о tl8 s at;=t ... oo. 
~~ 1-\абель а: о~=~=-= 

l=(i::Q= - .,a&QO~l:::OO ::r = >· . о. ~ .. = CI)~ о. = ,:; ~ t:r :i:: 

Р. = а = !:; (1,) с.~ С1) ~ t::'( ;;.... = ::r 
С1) беаъ цон- СЪ ИOll- :с:: ..а .:... ~ С1) ~ !) :! «' =с о 1::( = о =· троль11оn трольной .,.. ~ ~·с. t::: .... ==:e;'!:l:i;=~ 
~::r - ~= O•'"QO с С1) о ~о 

)l(ИЛl.Jl ;нчлоii ~~~~ ~-= ~ 
==Cl)C,Q.) ~ 

~::: .:.! = :i =о . 
1 mm .... .... rci 2,3 1 1 ' =~ - -

1, 5 1 
Оо 2,Э - - с. c:z:I 

2,5 - - 1 =~ 2,3 
м~ 2,З 4 - - 1 -u 

б 1 
• о 2,3 - - ~Q 

10 1 - 1 = . 2,3 
16 1 - 7 t= 2,3 
25 7 6 7 

С1) g 2,З 

35 7 6 7 =~ 2,Э 
> 1 С1) ~ 

50 19 6 19 Ja = 2,3 
~§ 2,3 70 19 13 19 

95 19 13 19 :з 1:1) 2.з 
~= 

120 19 13 19 u 2,3 
150 19 18 37 == 2,3 s ::а 
185 37 26 37 о= 2,5 
240 37 29 37 t::: = 2,5 
310 37 36 61 о~ 2,8 • ~ 
4~ 37 36 2,8 - ' 

JI арматурой ил1-r. вт. cnyчa·t сло)-1с11ыхъ кабелей и набелей с·ь 1tо11-
тропъиым11 проводами,-меи<цу на}JСДЫМ'Ь проводоl\.1ъ и вс·IJми прочиl\111 
11рооодами 11 арматурой. 

Сопротивленiе иаоляцiи иам'llряется при напряже11i11 не ~1ен'Ье tOO V 
11 должно, при 150 С 11 1 м11нут'h апентриаацi11, быть: 

а. для од111rоч11ыхъ 1сабелей до 700 V 11е r111н\е: 

200 l\1егоr.1ъ па 1 km для c-t11. • • • 
t50 .1> )) )) >) )) 1) свыше 

, . до 50 qn1n1; 
50 i> t85 D 

tOO ~ .\) ~ • о }) свыше • t85 1,) tOOO •> 

б. nля ионп;ентр11чеси11хъ и сRрученныхъ сло,иныхъ кабелеit - 11с 
1111t1te 100 меrомъ для вс11хъ c1tчe1tiй. 

Измi~ревiе при и11ыхъ температура.хъ, ч1Jмъ 150 С, допуснается, есл1t 
11nдлежа1цiя пересчету величины не меньше полов11ны яормаn.ъ11ых·ь 
uеличинъ 11ли превышаютъ 11хъ не боnе, ч11мъ вдвое. 

Величины напряп<енiл при испытанiи на аавод'k набелей 11а npou11-
ua11i e устанавпива1отся согласно сttiдующ11~ъ правипъ. 

Сопротивлеиiе пробива11iю иаопяцiи одиночныхъ освинпованных1) 
иабелей: постоянваго тока до 700 V рабочаrо напрлжепiя исnытываетсп 
11а·пря;кс11tемъ в-ь 1200 V пере?w1'Вннаго тона. l{о11тролы1ые провода од11-
110'111ыхъ 1tабелей, пред11аэ11ачеппьtе лuшь для из~11Jpe11iR naдe1tifl на-
11ря;нс11in въ главном". прпnод·h, 11спытываются по от11оше11i10 1<ъ rлan
J10l\tY проводу 11апрЯ)-1tенiе1\1ъ, 1)ав11ы~1ъ 50°/0 рабочаrо напрл)ненirr, по от-
110111eнii.) )Не ft'Ь арматур't 11апрлiп~1riеr.1ъ въ !200 V 11<'f)t\f\f1:н111aro тоJ\~. 

•) П().Ц'Ь воJ11)н:ни:ст1,r~1и: вещестnа.:\111 сл·I;;1~·ст-ъ tI•>дp:tэy~i·toaть Ii~н·L 
" H(11JiHY t тalt1. II ЛllCTODYIO uyl\fary. 
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}{j f\?\1етр1, 

l\aGeJtП IlОД'Ь 
('lJИНЦОВОЙ 
оболочкой 

mm -
10 
12 
14 
16 
18 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
54 
58 
62 
66 
70 

II nr ~fl,J ДЛ.rt прО110Д()h1 •• 

Cni111itoвan оболоч1<а Оuмотиа 110-

всрхъ сu1111цо-

одиночная дnоttиая ВОЙ OUOJIOЧKll 

mm mm mm 

1 ,5 2. 0,9 2 
1 t6 2. 0,9 2 
1, 7 2 • 1,0 2 
1, 7 2 • 1, 1 2 
) , 8 2 • 1' 1 2 
) , 9 2 • 1, 1 2,5 
2,0 2 • 1,2 2,5 
2' 1 2. 1,2 2,5 
2,2 2 • 1,2 2,5 
2,Э 2 • 1 ,3 2,5 
2,4 2. 1,3 2,5 
2,6 2. 1 ,з з 
2,7 2. 1,4 3 
2,8 2. 1,4 3 
э,о 2 • 1, 5 з 
З,2 2. 1,6 э 
Э,2 2. 1,6 э 
3,4 2 • 1, 7 з 
Э,4 2. 1, 7 э 
3,6 2 1, в 3 
3,6 2 • 1,8 э 

1237 
-

il\c.111; 
пе11то• 

анап 

rнап 

HfI, бро 

т т 

2.0 ,6 
,8 
,8 
,8 
,в 
,о 
,о 
,о 
,о 
,о 
,о 
,о 

.о 
,о 
,о 

.о 
,о 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 • 1 
2. 1 
2. l 
2 • 1 
2 • 1 
2 • 1 
2. 1 
2 • 1 
2 • ) 
2 • 1 
2 • ) 
2 • 1 
2 • 1, 
2 • 1, 
2 • ) 1 

2 1 , 

о 
о 
о 
о 

Сопротивле11iе пробиванi10 11эоляцi11 вc·IJx'J. проводовъ сл();н11ых1. 
nсвинцованиыхъ набелей исп1)1тывается перем'hинымъ то1<омъ напрnн\е-
11iемъ вдвое большим'Ъ рабочаго 11апря~1<еяiп. Въ иоацентрuчесиихъ иа
аепяхъ. наружная }RИJia Rоторь1хъ посп'Ь проилад1m аааемляется, пзо
ляцf в -,.1е;нду парун<ной жиnoft 11 арматурой 1<абеля испытываетсп 11а 
11робиванiе J1апря;не11iемъ, равнымъ 50°/0 рабочаrо вапряntе11iя. 11сп1.т
'l'анiе иаоляцi11 набелей на пробиваt1iе производится В'Ъ тече11iс 
получаса. 

Омичес:иое сопрот~1вленiе 11зоплцiи, изм·tренное посп'k та1<ого исnLt
тавiя, не должно понижаться по сравненjю съ сопротивленiем'Ъ 11эоля-
1tiи, ивм'llренuымъ до него. въ пред1Jпахъ бо.nьшихъ т'Ьхъ, 1tотор1..1е 
)1оrли бы Оытъ обус.nовлевы иам'kвевiемъ температуры набепя. 

г) Оlщiя успо1i.н мсnwтанiя и101111цiм ос1иицоааниwх.. ка61n11· nocnii npoкnaA••· 

Испытанiе набелей посл·fi прокладки производится В'Ъ теченtе одного 
часа .Напрян(енiем'Ъ, превышающ11мъ рабочее вапряженiе ва 25~'0 • 

Омическое сопротивленlе uаопяцiи, иsм'llренное до и поса-в испы
та11iя высо1~имъ напря~ненiемъ, дол3ино бытъ при t5° С не виже t5 ме·· 
ror.1ъ 11а t km ц.пя вс'Ьхъ с11ченiй иабелей. 

Jipи иам-tренiи нонцы вводных'L набепей цопжны бытъ отд'!Jпены 
отъ питаемыхъ ими устройствъ. 

Въ осяованiе ра~чета нагруаои'JJ положено повыmенiе теl\1пературы 
111) 25° С дпя 1<абепей, пролон<енныхъ въ аемл'h на глубин11 70 cm, 11 вт. 
20° С дпя иаопирова11ныхъ проводовъ. не упоженныхъ въ аемл'll, пр11 
усповtи температуры окружающей среды не свыше зо0• 

При пронлади'll въ одной травше'k бon1Je ч'llм'L 2-хъ набелей (пуле
воii провоµ,ъ при атом'Ь не принимается во внимаиiе), при про:кладн'Ь 
н·ь 1tаналахъ и при дpyr1IX'L небпагопр1ятных-ъ усповiяхъ ре:комеидуетсп 
братъ 8/1,, даиныхъ :въ табnиQ'l\ sначепiй. 

Да.нныя въ таблпц1J апаченiя при сипьно :иолеблющихся 11агруз
нахъ моrутъ бытъ и преваойцены при усповiи, чтобы 11е проиэо1uло 
чреэr..11Jриаrо вагр1'ванiя 1<абепя. 
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3. Табnица наrрузоиъ АПЯ проводовlt и кабеnеА. 

~ ' Осв11ицова1111ые набели, проло}1се1111ые въ ae:r.1л'h (.) ~ 
:t: 

::а ~ 1а 
l-\онце11тр11че-а.:;... .а С1{руче1111ые ~~~ з • 

~ tsa § ск1е 
:е С) 

в . ISf 01:'={ дву;ниль- трехж11ль-
четырех- дву- трех-

= = ~ = H{ИJlll,Uble •) жипън. жипьн. 
11ые до вые*) до 

4) ~..а а. 1:::( 
ДО no до ~ о ·- 1:::( C\f • = Q.) O~g. > > > > > > > > > 

" fQ ~ tiil 
1{4 о f-t (1) а о с о о С> о о 

о.~= о о 
о С) о о о о С> 

о с:> С) о С> = = = с:> о С) о о о о с:> r-. c:t':I - ('f,) ~ '(".) - ~ С') 

' 

qmm 31\tП. амп. амп. амп. амп. ам11. амп. 31\IП. амп. амп. 

О,75 9 - - - - " - - - - -• 
1 11 24 - - - - - - - -• 

J ,5 14 31 - - - - - - - -
2,5 20 41 - - - - - - - -

4 25 55 42 - 37 - 34 - - -
6 31 70 53 - 47 - 43 - - -

10 43 95 70 65 65 60 57 55 70 55 
16 75 130 95 90 85 80 75 70 90 75 
25 100 170 125 115 110 105 100 95 120 100 
35 125 210 150 140 135 125 120 115 145 120 
50 160 260 190 175 165 155 150 140 180 150 
70 200 320 230 215 200 190 185 170 220 185 
95 240 385 275 255 240 225 220 205 270 220 

120 280 450 315 29:> 280 260 250 240 310 255 
150 325 510 360 ээs 315 300 290 275 360 290 
185 380 575. 405 380 360 340 330 310 405 ээо 
240 450 670 470 - 420 - 385 - 470 385 
310 540 785 545 - 490 - 445 - 550 455 
400 640 910 635 - 570 - - - 645 530 
500 760 1035 - - - - - - - -
625 в во 1190 - - - - - - - -
800 1050 )380 - - - - - - - -

1000 1250 1585 - - - - - - - -
При приrt1'hневiи дпя проnодовъ друrихъ, npoм'IJ м'tдя, метаnловъ 

ппотноатъ тона можетъ быт:ъ вычислена иаъ прелыдуще:it таОпицы по 
сn1J~ующей формуп-.: 

1 = 1 р cu. 
z си Р• 

С11чев1е же провода J(JIЯ о.двой и той же наrруаки опреntJ;.nяется по 
формупis: 

( 
р"' )'/1 g~ = fcu • Pct1 • 

B-r. приаедевныхъ формупах-ъ_ оавачаютъ: 
lcu ппотвостr., тона В'Ь амперахъ .дпя провода JfЗ'Ь м'iди. 
1~ ппотвостъ тона въ амперахъ для прово,ца ивъ ;цруrого металла. 
itit с'hчевiе въ qmm провоnа иаъ м'kl{и. 
9с с"ченiе въ qmm провода ивъ дp-yroro метаппа. 
Pcu удf~лъвое сопротивпенiе м-йди. 
Ре уц'llпъвое сопротивnевlе JJpyroro метатrа. 

•) Трехжипъные и четырехжипr.,ные :кабепи, въ ноторыхrь одна 11зъ 
ксипъ спунtит-ь нупевымъ проводомъ, въ отвошевiи наrруан11 paэcttta
~ рива.ются. соотв'kтствепво. иакъ ;~tвужипъuые и 'l'рехисипъвые набели. 
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Чертежи. По оио1111авJи постройки каждой установни сильваrо rо:ка 
ЦОЛiirе!1ъ fiыть состав.пе11ъ план'Ь еп и cxer.-ia соединевjй. 

Пла1i'Ь долженъ содерн(ать: 
а) Обоаначснiе помrtщевiй по располонсе11iю 11 11аэначе11iю, особо 

должпы быть уиаза11ь1 nом'hщенiя с~рыя и танiл, rд'h появпяютсR раа'Ь
'ЬдающJя или лсгио воспламеняющ1яся вещества и.пи взрывчатые газы. 

Въ планахъ проnодовъ и сilтей проводовъ дол;иво быть указа110 
расположевiе подстанцiй, сrрансформаторов'Ь, домовыхъ присоедине11iй, 
}' частковыхъ вынпючателей, предохраните.лей и громоотводов'Ь. 

б) Распопо~ке11iе, с'tченiе и способъ иаолировии nроводовъ. C'hчeнjFJ 
дOJI)J<HЫ быть указаны въ qmm, при чемъ цифры с·hченiй должны быть 
11роставлены возл'В лиuiй соотвilтствующихъ проводовъ. Способъ изо
лировки должевъ быть обоаяаченъ укааапными ниже бунваl\111. 

в) Способъ про1<пад:ки проводовъ (:копонольные изоляторы. ролиr<иt 
нолъца. трубни и т. д.) и способъ защиты ихъ; 11;пя атой цiши волжны 
r.rанже служить приводимыя ниже обоаначенiя. 

r) М'f&стораспопоженiе приборов'Ь и предохраните.лей. 
д) М'f&сторасположенiе и родъ пампъ. эпентро.uвиrатепей и J.:tругихъ 

потребпяющихъ тоиъ приборовъ. 

Схема долн<на у :кааыватъ: 

Cil'leнle rлавяыхъ проводовъ и отв~твпев1й отъ распрсд·митепъныхъ 
досонъ съ обоэначенiемъ ИХ'Ъ нормапъвой расчетной uаrруа:ки въ 
амперахъ. • 

Для эле1tтромагнитныхъ пом~щевlй допжва быть прилагаема та1<н<е 
cxeiia внлюченiя пр11боровъ rеператорвой станцiи. 

Требовавiя этого параграфа относятся r.rакже и но вс11мъ изм·flне
н1яиъ и расmиренiямъ установи~. 

План-ь и схема проводовъ и уставово:къ должны храниться въ 
электромаmиввом-ь пом'hщеиiи. 

Для вс'Ьхъ упом:явутыхъ черте,ией яа.ц.лежитъ прuм'fiяятъ cл'hJtyющi я 
обовначевiя: 

lащ•та арот11•11 армкосно11нill. 

Звакъ мопвiи. 

- Зааемлен1е. 
(з) Защита посредствомъ sавемле· 

нiя. 
(м) За ..... щ~ита посредствомъ то1tопрово

дящаго метаJinическаrо по

крытiя. 
(п) защита посредствомъ иаопиро

ванваго поирыт1я. 
(с) Защотитепъяая с'kтка. 

J 
t 

Пер1u1" •weoнaro наар11ж1нl11. 

Пр едохраяителъ в а пр Я3Иен i я. 

=1= Пробивной предохранитель. 

т 

' 
Громоотвод-ь. 

:Иашивы. ~равсформаторы и а1<нумупяторы. 

0 

и 
~#ОР 

0 
W'"Н.YN 

0 

8мктрмtt1онi11 111w11нw. 

Машины пост. тона, 
Моторъ 

машина перем .. то:ка 1 
Моторъ 

Машина трехф. тока. 
Моторъ 

машина трехфааваrо ~ока 
СЪ ЖИJ:t'КИМ'Ъ ПУСКОВЫМ'Ь 
ре.остатомъ. 

Трансфор11аторw. 

Основ11ой вuаl('Ь. 

Трансформаторы. 

Прим'hры. 

Травсформаторъ трехфаз
наrо тона {одна обмот1<а 
вв~эдооОразвая, nру
гая «~>реуrопъвая). 

Трансформаторъ одно
фазный. 
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Аинуму nяторь1. 

Осноnно1i в11аиъ. 

АИI< у ltlY ллто PI)I. 

Акиумулятор1)r c'L доой
нымъ выключателемъ. 

Annapaтw. 

Основной аианъ.. 

) 

! .1 
т 

" 

с5в 
1 

7". 

Rонденсаторъ. 

liндуицiонная J{атушиа. 
р елэ. вы 1tлючаюu tj й l\l:t r
ни1·ъ. 

Разд'lшителъ. 

За1\рытый: выключатель 
двухполюсный на 6 А. 

За1<рытый ВЫRЛЮЧа'l'еJIЬ 
однополюсный на to А. 

Трехполюсный вынлюча
тепь съ иволирующею 

но робкой. 

Двуполюсный рыча яс-
ный вымюча тель съ 
прерывателемъ. 

Двуполюсный рычаж-
ный вымючатепъ беаъ 
прерыватепя. 

Однополюсный маиси-
мапьвый :выключатель. 

Двуполюсный мини-
малъный вымючатель. 

Рычан\ный вынлюча тель 
" i1 перевнлючатель съ 

обоаваченiемъ наиболь
шей допускаеъ.sо й с11.пы 
тона В'Ь А. 

10 

1?. 

} 

е 
'111 

х 

Реост:~т1,, 11aгprtua101цi Л 
пр11бо ръ i1 т. л., съ обо
зпа ченi е~11) 11аибольшеii: 
донусиае:\1оti с~улы тона 
в·ь А. 

Регулирующее соnрот11-
впе11iе. 

}I\11;rxкle реостаты. 

Регулирующее сопрот11-
вленiе съ норот1-tо-ааr.(-
1~нутымъ конта1<томъ. 

Ст'iнвой штемпе.лъ. соед11-
нителъная коробна. 

Предохранитель. 

Трехполюсный 11ре]:tохра
витель. 

na11nw. 

Неподвижная Rапилы1ая 
лампа. 

Переносная напизiыrал 
.пампа. 

Переносная арматура JJЛП 
н~снольвихъ калиль
ных ъ nампъ. 

Дуговая пампа съ обо
аначевiемъ сипы тока 
въ А. 

Лампа съ ванрытою воль
товою дуrой съ обоана
чев1 емъ сипы тока въ А. 

О Иэ111tрит1n1.нw1 npмlopw. 

® 
® 
® 

J-Ia&11Jpитenъ сипы тона. 

иапряжевiя. 

МОЩJIОСТП. 
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® 

® 
Q) 

(~ 11 ~тч II 1\'Ь. 

1 
Подвин-1ной проnоn'Ь. 

Присоед11пе11iе r1роnо
довъ. 

ф 

11СJ~1·1Jр111·ель фаэ·ь. 

11аолпцi 11. 

Унаватель 11аправле1riя 
TOita. 

Про•оАS, иаl•nи, мачты, 111011яторь1, 
тру&ы. 

.......... " .. __ " __ _ 
О8оанач1нi11: 

Од1·111оч11ый провод1). 
Jiрямой или обратный 
nроводъ. 

flроводъ трехпровод
Jiой или трехфазной 
с11стемы. 

Неподвиж110 nроло-
;иевные с.ложные про

вода всянаго рода. 

ГМ Голая м'kдвая проволоиа. 
ГЖ Голая жел'hзная проволока. 

+ Перес'l\ченiе прово
довъ. 

;> 1' mл11фующiй проводъ. 

Провода, 1едущiе: 

j вверхъ; 

/ nнпаъ. 

о Мачта деревянная. 

' 1> tI{ел'kзная. 

~ Оконечная набельнап 1\fуфта. 

{с) Защититеп:ьная с~тна._ 

И Р Проводъ съ натуральной резиной по § 7 б. 
ВР Проводъ съ вулнанивированной ревиной по § 7 в. 

с Н Р Сложный проводъ съ ватуралъной резиной по § 7 r. 
св Сложный проводъ съ вуnнавивироваввой резиной по § 7г" 
Bll Патронный проводъ по § 5д. 
лл Панцырвый провоцъ по § 5 е или 1 ar. 

ШНР Шиуръ съ натуральной резиной по 1 8а. 
Ш В Шнуръ съ вулнанивированной реаиной по § 8б. 
ШП Подвrtсный шнуръ по § 8 в. 
с ГВ На бель голый по § 9 а. 
О.АВ Rабель асфальтированный по § 9б. 
СВВ Rабель бронированный по § 9 в. 

(-и) Пронлад.ка на нопокоп:ьвыхъ ивопяторахъ по § 29. 
(JJ) Проиладна на ролииахъ и на нопъцахъ по § 29. 
(к) Проиладна на нлицахъ по § 29. 
(m) Промадна на трубахъ по § ЗО. 
(.м) Защита посредствомъ метапличес1<аrо то~опроводящаго покрытJя" 
(fl) Защита посредствомъ изолированнаrо понрыт1я. 
(с) Защитительная сi;тна. 
(в) Защита посредствомъ аааемленjя. 
Если въ схематичеснихъ обоаначенiяхъ или на планахъ н'елательпо 

укааатъ родъ пом'kщенiя, то указывается nомеръ параграфа, соотв'hт
ствевво у1<ааавiяАtъ нотораrо пом-tщевiе обору;11оваво. 

F. Нор1'1ы ДJI.я испытаиl.я эл@ктри•есвиrъ маmивъ и траве· 
форматоровъ. 

А. OnpeAit.neнi11. Эпеитричеснмм ... rеиератором-.. и.ли ди11аl\10 наэывает~я 
вслкая вращающаяся :r.1ашина. превращающая механическую энерг1ю 
въ элентричесную. 

Элентроавмrатеnе11ъ называется веяная вращающаяся маш11на, пре
вращающая эле:ктричесную энергiю въ мехапичесную. 

дмиамоА•иrатеnем'lt называется сдвое11на11 1\tаmина, состоя1цая И3'Ь 
сопряженныхъ пепосредствеппо мехавичесн11мъ путе!'.t'Ь дв11гатепл съ 
генераторо?.t'Ь. 
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Прео&рааоватеnемъ иазываетсп маш1111а, въ цоторой преобразова11iе 
то1~а происходитъ въ одноl\t'Ь и то~tъ же янор·Ь.. 

встр'hчающiеся ниже общiе ·rерм11ны-эле:ктр11чесная l\raшiJ11a 11лп 
11росто •аwкна-относятся, смотря 110 Сl\tыслу, lt'Ъ од11ой Jrз·ь 0111,сд't
певныхъ выше машинъ. 

Ямopell'lt 11азывается та часть элентр11чесной маu1и:н1J, въ :которо11 
возбуждаются. всл'kдствiе воад11йствiя маrнит11аго попяt элентродв~1 · 
;пущtя силы. 

Трансфор11аторо.-ь пазывается приборъ перем'tн1rаго тона, 11е за1<л10-
чающiй uъ себ'h вращающихся частей и предяаа11аче1111ый для 11р€'вра-
11tенiя эле1tтричесиой энергiи въ 3леитр11чес1сую ;не. 

Подъ наnряженiем"Ь при трехфазномъ тоиrЬ пон11мается сопрянtе1-1ное 
д·hйствующее напряженiе, т."е. напрянtенiе менtду на11tдым1t пвумя 
11зъ трехъ главныхъ проводовъ. 

Под'Ь фаанw..,. наnря1К1нi1м-ь, при соединенiп трехфазнаго TOJ(a эв'hз:цой, 
сл'hдует'Ь понимать напрянtенiе менtду нулевой точкой и одн11мъ 1tзъ 
rлавных'Ь проводовъ. 

Подъ иоlфф11цiенто11" трансформированiа попимается отnоше11iе 11апря
жевiй В'Ь трансформатор-Ь безъ нагруани. 

Терминомъ частота обозначается число пол11ыхъ перiодовъ D'Ъ сену11ду. 
Термииомъ •оm.тамnеръ обозначается произведенiе силы тона на 

напряженJе и на числовой иоэффицiентъ, соотв1iтству1ощiй роду TOI{a. 
Правила, касающiяся перемitпнаго тона, им'hютъ силу, въ соотв'fiт" 

ствующем'Ъ смыс.n11, также и для r.1ноrофааваrо то1tа. 

Г. Пo•wweнie те11nературь1. § 10. Иэмitренiе nовь1wенiя темnературы въ r.1а-
1пи11ахъ и трансфорl\оtаторахъ дол}н110 бы'l'& производимо при норr.1аль-
11ой мощности ихъ 11 сообразно съ упомянутыми выше различiям11 въ 
хараитер'k работъ, а именно: 

1. np1t повтор110-ират1~овременпой работf; [§ За))- по 11стече1tiи 
одного часа непрерывной работы; 

2.. при временной работ'h [§ З б)J-послil пепрерыв11аго д'hйствiя 'ftiа-
шины въ теченiе обоаначен11аго на щит:и·h условнаго рабочаго врем:ен11; 

З. при процолжитеп:ьной работ-В [§ З в)]: 
а) въ маmинахъ-по истеченiи десяти часовъ; 
б) въ травсформаторахъ-по истечеяiи променtутна времени. до

статочнаrо для достижеяiя постояпной температуры. 

§ 15. За исилюченiеl\!Ъ возбудительпыхъ 1tатушеitъ, питаемыхъ по
стоявным'Ь тоноъ1ъ, и всrtхъ пепоцвижных'Ь обмотоиъ, вcil част11 гене
раторовъ и двиrателей испытываются ва повышевiе температуры пр11 
посредств11 термометра. 

При иам'Вренiяхъ терм0Аt1етро~fъ сп-JJдуетъ, по воамо1:кности, иэб~1-
ратъ м'kста съ наивысшей температурой. изм'Ьрен11ую въ нихъ темпе
ратуру сп-t;u;уетъ считат:ъ опредrflпяющей для данной машины. 

§ t6. Темnература nитаемыхъ постояинымъ тономъ nозбудительнъ1хъ 
катуwеn 11 вс1Jхъ неподвижныхъ о()l\1отонъ rснераторовъ и двигателей 
опред1Jпяется 11аъ ве.личины воарастапiя сопротивпев1я. При этоl\1ъ 
те1.1пературиый I{ОЭффицiевтъ сопротивпевiя м'tди, если ОЯ'Ь не опре
д'kпяется для :кажяаrо отд'Влъваrо спучая особо, принимается рав-
нымъ 0,004. . 

§ t 7. Въ трансформатораn сrемпература об1\1ото1еъ иам'hряется по уве
л~ченiю сопротивпевiя м~ди. Относитепьво :rемпературиаrо ..6..ltоэфф~1· 
ц1ента см. § 16. 

§ 18. Въ обыttновенвыхъ случаяхъ 1f п~1tа температура. ооздуха не 
превышаетъ 35° С, neвwweнie температуры, опред~ляемое согласно 
§§ 15-17, пе допжно превосходить сп'hдующихъ величивъ: 

а) въ 11золироваввыхъ обмот:кахъ 1t ионтаитвыхъ I(Оnьцахъ: 
при иаоляцiи иаъ хлопчатой бумаг1r ••••• 500 С. 

• иаоляцiи иаъ хлопчатой бумаг11 въ масп'Ь 
1t бумажной иаопяцiи • . • • • • • • • • аоо • 

• изоляцiи иаъ вмапи, спюды, аабеста и 
npenapaTOB'Ь И3'Ь ВИХ'Ь • • 1 • • , 80n t 
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дпя не нодвинtн1)1хъ обмото1tъ допуст111\10 уnел11ченf е эт11хъ вели
чннъ 1ra 1(/' с. 

б) nъ 1tоллеиторахъ 60° С. 
ь) nъ Jиел'Ьа1J rснераторовъ 11 двигатс»ей, nъ ноторо~1ъ уложена 

обмотка, въ вависимости оть иэоляцiи ея, принимаются веn11чины 
CQгnac110 а). 

r) масса въ подmипнииа.хъ 50° С. 
§ 19. При 1tспыта11iи эле1стродв11гателеii для rоропснихъ t)Леитри4 

'IP-c1c1txъ п<еJ1·hаныхъ дорогъ, 011ред1аляемое согласно §§ 15 и fG noвьrwe· 
нiе температуры. посл-В часовой 11епрер1)1впой работы 1н1 11спы1·атель-
11ой ставцtи. не должно превосходитъ при норь1альной 11arpyэ1(1I сл·ь" 
дующихъ вел11чинъ: 

а) въ иаолированны:Jt'Ь nбмотнахъ и 1сонтант11ь1хъ I<ольцахъ: 

при иаоляцiи иаъ хлопчатой буl\1аrи. 700 С. 
• ~ иsъ бумаги • • • • • • • • • • soo • 
• • иаъ эмали, слюды, ааб ест а 

и препаратовъ иаъ нихъ tooo • 
Повыmенlе этихъ нормъ дпя неподвижиых'Ъ обмотонъ пе nопу-

сиается. 

б) въ :колл~кторахъ • • • • • 80° с. 
в) въ жел1;з1J, въ 1<отором'Ъ упо~иепа обмотна, смотря по иаоляцiи ея, 

принимаются величины соrласво а). 

J 20. При изоляц1и иаъ различныхъ матер1аловъ сл'ВдуеТ'Ъ придер
живатъrя вившей иаъ яормъ, соотв~тствующихъ принятымъ мате
рiапамъ. 

§ 2.i. Унааанвыя пре11.1Jпьныя авачепlя моrутъ бытъ "преваой;цены 
въ норотко-еамннутыхъ обмотках'L. 

Д. Пер1rру1ка. § 22. При практичесномъ примilнеяiи маmинъ и траве· 
форматоровъ перегруsиа ихъ можеn длиться пишъ столь непродо.лжи
тельное время. или им'hтъ м'hсто nишЬ при таиихъ усповiяхъ наrр1Jва 
ма1uинъ, когда не можетъ бытъ превзойдено допустимое повышенiе 
температуры (см. §§ 18 и 19). При этихъ оrраuиченiяхъ машины и транс
форматоры дотнвы выдерживатъ перегрузку въ сп'Ьдующихъ пре
ц1Jлахъ: 

цля rенерато

ровъ, двига

телей и пре-
обрааовате

пей 

для двиrате
пей, преобра" 
оователей и 
трансформа" 

торовъ] 

25°/0 въ течеяiе •/,часа. при чемi при rеяераторахъ 
перем'Вннаrо тока коэффицiентъ мощности допжеиъ 
быть привим:аемъ ве ниже оаваченваrо ва машин'k; 

40°/0 въ течевiе З мивум., при чемъ въ Авиrателяхъ 
должно поддерживатъся вормаnъное вапряжевlе у аа

жимовъ. 

Поn.обное испытанiе не доnжво отаыват.ься ва состояпiи ноnлектора, 
для котораго остается въ сил'Ь условiе § 9 для нормалъвой мощност11. 

По отяошенiю J<ъ механической проч:1;1ости сл'hдуетъt чтобы маmи•1ы, 
ttоторыя по условiямъ эисплоатацiи работаютъ при почти постоянно1r1ъ 
чисп'k оборотовъ,-r1ри хоnостомъ ход'В беаъ воэбужnенiя Jf при полно1"1ъ 
JJ<?збужденiи выдерживали повыmевiе числа обо~ отоnъ яа 150;0 въ теч:е
н1е 5 мивуТ'Ь. 

§ 23. Генераторы Dопжвы допускатъ сохраневiе постояннаго напря
Н\е11iя безъ ием'hненiя числа оборотовъ вплотъ до перегрузки на 15°/о. 
при чемъ для rенераторовъ перем'hниаго тока ноэфф11цiе:1тъ мощности 
дол}невъ бытъ привимаемъ не BJilH<e оавачевваго на маmпв'IJ. 

§ 24. Правипа ати. сохраняютъ сипу и апя генераторовъ съ иам_'f1" 
пяю11{И1\.IСЯ 11апрян\ев1емъ, въ коихъ иам'kненiе посл'hдпяго .~..остигается 
поср~дrтвомъ иаnвенiя числа оборотовъ. генераторы 11re съ ием11-
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JlПЮЩимсп 11ar1pЯii\eJ-1ic~1ъ II СЪ ПОСТОЯНПЫ.t\1Ъ ЧИСЛО!\IЪ оборотоDЪ (ВЪ }\() 
1·оръrхъ, nоэто~1у, np11 11ормалы10~1·ь 1rапряже11j11 l\1аг1111тпоР 11оле оСJ.tаб
лено), та1tъ же на..н:·ь 11 дв:игател11, работающiс съ ослабле1111ыl\1'ь 11оле~1·1,, 
11е испыть1nа1отся На перегруаJ{У. 

§ 25. Испытанiе механичес:кой 1t эnектричес:кой сnособ11ост11 маш111-11,1 
выдерживать переrруа:ку производится, прин11мая во внима11iе недо" 
пустимость превыше11iя у1tазанпыхъ въ §§ 18 и 1.9 температуръ, и, по-

• 
&тому. такое испытан1е дол,1tно 11ачинаться при холодномъ состоянi11 
А1аmинъ1, чтобы повышепiе температуры 1-1е могпо превзойти J{опускае" 
маго пред'!Jла. 

G. Нормы ДJJЯ устройства ливiй воадуmвыrъ проводовъ. 
1. Провода. 

а) Матерlаnъ. Для провоцовъ воадуmныхъ .п:инlй МО)Ifетъ употребляться 
1'tяr1taя отожнtениая м1Jдная прово.п:она тольно D'Ь тоrt1'Ь случа1J, если 
нагрузиа ея по расчету на прочность· (см. б.) 11е превышаетъ 5 kg/qmm" 

Для твер.цотянутой м'hдной проволо:ии доп:н-<яо быть принято пр11 
расчетахъ прочr1ости усипtе не выше 12 kg/qmm; ис:илюченiе допу
с:кается толъио въ томъ случа11, иоrда ея пред'Вльное сопротивпевtе 
11а растяженiе и раарьmъ установ.п:ено 11спытанiемъ; въ посл'kднемъ 
случа1J пpeJtrfJnъ прочности понижается до поповивы пред'k.п:ьваго 
сопротивленiя ва р·астяИ(еili'е" 

Мilдная проволона считается твердотянутой m1шь въ томъ случа'h, 
если преn'Ьльное растяженiе ея достигаетъ, по Rрайпей м'Вр'k, 0,8 
пред1Jлъпаrо сопротивлевiя па .раары:въ; при этомъ удлиненiе, отне
сенное :иъ части испытуемой прово.п:они, длина ноторой равна 35-:крат
ной величин'k пiаметра ея. дол:нtно составлятъ, по ttрайней м1Jp1J, 20/0. 

Въ 1\1ноrопроволочныхъ провод~хъ унаааяному условiю доЛН\НЫ 
удовnетворяrrь отд-tлъныя проволо1си. 

Твердотяпутыя м·hдныя проволоttи ~1огутъ быть между собой соед11· 
иены спайной л1rшъ въ м'tстахъ, не подверженныхъ 11атяженiю. 

Для алюминiевой провоnоRи допус:иается нагруэиа въ 9 kg/qmm. 
При прим'hне11iи другого f\taт~piaлa его допуст11мая нагруана уста" 

J:Jавливается соотв'Втствеппо отношенiю пред'tла растяженJя :иъ пре
д-Iшу разрыва и соотв'kтственпо его удпиненiю. Одна1<0 мансимапъ
ная нагрузка не можетъ бытъ бол'iе половины ·пpeд'flJia растяжев111. 

б) Расчеn nрочноатм. При расчет'IJ прЪчвости должна бъ1ть пр11нята 
во вниманiе, съ одной стороны, низшая температура въ данной м'tст-
11ости беаъ дополнительной нагруэнп, а, съ другой стороны. темпе
ратура въ-5° С и нагрузна пьдомъ; пр~ этомъ в'Всъ лъда принимается 
равнымъ 0,015Xq kg;m. гд'h•q обовначаетъ вепичину поперечнаrо с'hче
нiя провода въ qmm. Въ обоихъ случаяхъ нагрузка пе должна 
превосхо~tитъ нрайнихъ пред'tловъ, укаааввыхъ въ пуню" а). 

11. Стоnбы. 
а) Дер1в11ннь1е стоn&ьr. Раастоянiя между столбамп на прямыхъ учает-

1tахъ не долж11ы превышать сп1'дующихъ мансималъпыхъ величи11ъ: 
На Jmulяxъ C'L общимъ поперечяымъ с'tченiем"Ь проводовъ и ващ11-

т11телъиыхъ провопонъ: 

а) до t05 qmm • • • • 
б) ОТ'Ь t05 ДО 210 qmm 
В) • 2t0 t 300 • 
r) свыше 300 • 

80 m. 
60 • 
50 • 

• 40 • 
При DTJ[XЪ равстоя11iяхъ толщ~tuа верхяяrо отруба столба опре

д'tляется по формул'Ь: 

Z=;t,2 YDH, 
rд'I\ D 0Ооз1-1а'1а.етъ cy)1r.1y дiаl'.1етроnъ вс'Ьхъ уир-tпленныхъ на стплб'f}' 
11роводовъ nъ mm, а Н среднее разстоя111е проводовъ отъ поверхностu 
&еl\JЛИ В'Ь m. 
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Нормы для воздушяяыхъ проводовъ. 

Стопбы топщпвой въ верхвем-ь отруб'i меяъше. 13 cm не допу
снаются. столбы дпя проводовъ высо:каrо напряжев1я допжны .бытъ 
въ верхнемъ отруб11 не мен"kе tS cm то.пщи:ною, еспи напряжев1е 11е 
nревышаетъ 1000 V; при бол1Jе высонихъ напряженiяхъ топщина верх
няrо отруба должна быть не ме11ъmе 18 cm. 

Еми в-ь иснлючи'l'ельныхъ случаях11 оназывается необходимымъ 
въ силу особыхъ условiй, наиъ нап:р. пр11 переход1J черевъ р'Вну, 
ставитъ столбы на бопьшемъ раастоян1и, чrtмъ выше уназано, то сл-t" 
дуетъ прим1J11ят:ь столбы. ·большей то.лщивw или же соединять п~ два 
и больше столбовъ вм"kст-Ь. На :иривыхъ, въ м"kстахъ сирещен1я съ 
лруrими алентрическими проводами и_ Н(еJJ'l)зными дорогами ип11 при 
переходахъ череаъ дороrу, разстояв1е между столбами сл'hдуетъ 
братъ :мевьmе, сообразуясь съ обстоятельства~rи. При расчет'I\ и~н
стр-уJЩiи сто.лба сл'l;дуетъ в-ь подобныхъ случаяхъ величину -усил1я, 
:которому подвергается столб-ь, припиматъ равной 70 kg/qcm. Самымъ 
неблаrопрJят11ымъ случаеl\1ъ сзrtДует'Ь с11итать давленiев~тра в·ь 125 kgjqm 
и uаправле11iе нотораго перпенди:нулярно иъ поверхности проводов~ 
11 ковструюивныхъ частей. Для предметовъ цилин.n.ричесной формы 
поверхность, подвергающаяся давленiю в'tтра, принимается равной 0,7 
;цiаметра ихъ, умноженнаго на ,nл~;1ну. 

б) Стаnlы иэ'Ь nитоrо жeniiэa. Нагрузна жел'kзпыхъ конструкцiй не 
до.пжва превосход11ть пр11 неблаrопрiятц.ь1хъ условiяхъ 1500 kg/qcm. 
Неблагопрiятнымъ случаемъ считается давленiе в'iтра въ 125 kg/qm 
перпенди:кулярно плосиости, въ иоторой расположены провода и столбы~ 
При ципиндричесной форм-В проводовъ 11 сто.лбовъ поверхность. подвер ... 
1иепная давлепiю, берется равной 0,7 дiаметра, nомноженваrо на длину . 

. в) Стоn.6ь1 11а'Ь 0006ь1хь матерiа1101ъ. Столбы изъ особыхъ матерiаповъ 
~rоrутъ быть подвергнуты усилiю 11е большему t./3 гарантированной 
поставщи:комъ величины сопротивленiя яа разрывъ; чуrувпыя нее 
части констру:кцiи-не больше 300 kg/qcm. 

г) Установка стопlовъ" Столбы ДОЛ}JСНЫ бытъ, смотря по ихъ плин'k 
11 по роду почвы, ВRопаны на соотв'tтстве~ную глубину (въ средней 
почв'k на гпубину отъ t t/t до 2•;, m); аемля вомругъ столбовъ должна 
быть хорошо утрамбоnана (въ мяr.комъ грунт'f:J столбы должны быть 
уир1Jпnены особенно надежнымъ обрааомъ); на вс'iхъ поворотах'Ъ столбы 
должны быть усилепь1 ил11 уирrtппены подпорRами или оттяжнами. 

ПрJ( переход-t проnодовъ высоиаго напряженiя череаъ улицы 11 до
роги -на :на;.идой сторон'fi ул11цы необходимо устанавливать столбъ, па
де11iю нотораго въ сторону улицы препятствуетъ cal\Ia нонструRцiп 
столба, подпории ил11 оттян-tки. Есл11 пр11 уста11овн1J столбовъ иr.t1Jется 
свобода выбора стороны дороги или улицы, то рекомендуется выбирать 
ее, сообразуясь· съ направленiемъ господствующихъ въ даввой м'hст
ности в1Jтровъ танимъ образомъ, чтобы поваленные штормомъ столбы 
не падали: на дорогу. 

Если воздушные провода под:в'Вшены на деревяпныхъ сто;лбахъ 
въ м1Jстностяхъ, rдil господствуютъ особенно сильные в"kтры, то и на 
пряl'\fЫХ'L липiяхъ пр11ходится усиливать наждый пятый столбъ или 
спабл(ать его подпорками та1\11l\1ъ образоr.-1ъ, чтобы паде11iе столбовъ 
на дорогу IIPJI llXЪ ПОЛО?.IН'h, по DOЗ~IOH<IIOCTИ, предоторащалос:ь. 

111. Особыя указан iя дnя устранен iя необходимости прим"tнен iя 
эащититеnьных"Ь сtтокъ. 

Есл11 путе~~ъ повышенiя запаса проч11ости 111\1-tется въ n11ду 11зб·t
;на1·ь устройства аащптительныхъ с'hто:къ, то допус:наемая :наrрузна 
11роводовъ не должна быть бол'tе полов11ны в11аченiй, уиааа11ныхъ 
въ отд~л'fi I а). Столбы ;неt нъ которь1:ь1ъ пр11нр·J;пле11ы с1>т11 проводоnъ 
съ различной c1tлoii натяже!1iя, дола,ны быть расч11та111.~" 11а 11аи:бол.ъ ... 
111се односторо111Iее 11атянtе•11е. 

Для того, t1тобы пp:r;r поло~~к't 11золятора пр11:ир·hплспн1,1й :иъ rrel\1y 
Пl)ОDОдъ 11е упал'Ъ 11л11 нtе чтобьr до паденiя пров.одъ был1) зазеl\1ле11ъ. 
11еобход11:\10 л.111бо пр111\1·tнять 11зол11торr,1 особой :но11стру1,цi11 л11бо осо
Gь1.1\1'Ъ сr1особомъ пр:и:мр1Jплять проnода иъ 11золятора:\1'Ъ 11л1~ ~1р11~11;11r1ть 
соотu'tтстn~·1ощiя ц·tл1х 1.t•tpь1. 
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12~6 't.J. II. Отд. 6, 3п1мтрот1хн11иа. Х. 11ормы .JШЯ уставо.110.м'Ъ. 

Н. Вормальвыя yCJJoвla дав включ:евlа: дваrатеаеl въ с'iть 
центральвыхъ алектрвческвхъ ставцlй обществевваrо поль· 

вовапiя. 

§ t. Оlщlя nonoж1нl•. а) Двигатели должны отв11чатъ требован1яl\~ъ 
унаэаннымъ въ Норl\1ахъ JIJIЯ испытанiя зпентричес:кихъ маmинъ 1i 
трансформаторовъ. 

б) Rpoм'h данпыхъ, приведенныхъ въ § 2 т~хъ же Норм'Ь, ва щит'h 
одно- и многофазныхъ двигателей должепъ быть обоаначенъ cos ,, 
соотв'!)тстnу1ощiй пол11ой 11агруэ:к'h. 

§ 2. Пра•ипа 11111 1a11aneнll. а) При ааявnенiи о в.мn1оченiи двигателя 
в·ь с'hтъ центральной станцiи nолн<ны бытъ у.казаны опреД'hленныя 
1\tощностъ и условiя ::э:ксплоатацiи. (C:r.1. § 7 Нормъ д..лл 11спытанiя эле~<" 
тричеснихъ машиuъ и тра11сформаторовъ.) 

Эти дан11ыя .uол>r~ны соnпадать съ обоа11аченными на щитм'i вел1t· 
чи11а.r.1и. 

б) Пр11 заявленi11 о двиrателях'Ь, )tощпостъ ноторыхъ превыwаетъ 
1 лс, нужно унааатъ, пре.ttназначенъ ли двиrателъ цля •болъmого )) или 
(11\tалаго)> TOJ(a при пyc1t'k въ ходъ. (См. прим'tчаui11 It'Ь §§ З-5.) 

в) При вся1tомъ заявленiи о в1слючснiи двигателя сл'Ьдуетъ у1tазы
вать род'Ь работы, длn 1соторой онъ преднаэначе1-1ъ, и, что особенно 
ва,и110, сообщатъ, дол}ненъ ли двиrатспъ развиватъ 1\tалый или болъ ... 
шой 11ачал.ь11ыti вращающi.ti моментъ. 

§ з. Ton. np• nycn ," •оА" A•мraт1neR nостояниаrо тона. При 11ус1<11 
въ ходъ В'Ь нормалъныхъ дn11 данной установ1си условiяхъ двиrёt.те.пъ 
цолжснъ брать отъ с1'ти нс б~льшее число W. ч1Jм'Ь: 

\V/1 ЛС. 
3500 J(J(fl дв11гат. ОТ'Ь 0.5 ДО f ЛС D:КJIIOЧ. D'Ь случа'!J 
1500 1) ~ C.l:JLJШe 1 И •) 2 " ~ мал. тока 

1150 t) » » 2 •> )) t5 1) • IIPИ llYCit'Ь 
1000 о • • 15 JIC. В'Ь ХОД'Ь • 

2500 • о • 1 11 ДО t5 ЛС. } въ сnуч. боnьш. то1н\ 
2200 lt • • 15 11) ПPll IJYCJC11 ВЪ ХОВ'Ь. 

Прм11t."анiе. Началъный враща1ощiй моментъ, соотв11тству10-
щi.й t.1aJ1oмy тону при пуск'k въ ходъ, обыкновенно равняетсл 
11ормаJ1.ьному вращающему ъ1оменту для двиrатеJ1ей отъ 1 до 
15 ЛС; для двигателей свыше t5 ЛС начальныit моментъ соо1·
:в·.tтствует'Ь 3/ 1 нормалънаrо вращающаrо момента. Началъныii 
вращающiй моментъ, соотвi;тствующiйболъiDому то.ку при пуси·t 
въ ходъ, обыкновенно равняется ~войному нормалъному вра
щающе~1у ~1оменту. 

§ 4. To1na np• nycкfi ." хоа-. мноrофа1нw.,. А••rат11111. а) При пусн11 
nъ ходъ въ нормальныхъ для дан11ой установки услонjяхъ uвигателъ 
долн(енъ брать отъ с'hти не Оольше V А. ч'hмъ: 

VA/1 ЛС. 
3500 для дв11гат. отъ 0,5 до t ЛС вилюч. 
зооо 1) •) свыше t 11 1) t, 5 )) ., 
2500 1) • 1) t,5 )) )) 2 lt) )) 

t600 • о )) 2 )) )) 5 • )) 
tqoo· t) D • 5 » • ts • • 
tOOO ~ D lt) 15 лс. 

VA/1 ЛС. 

дJifl &1аJ1аго 

TOI\a ПJ)I( 
11уси-t В'Ь 

ХОД'Ь. 

3200 для двигат. свыше 2 и до 5 лс. } для большого 
2900 \) • 1) 5 )~ 1) 15 1> TOI{a при пуск'Ь 
2500 lt) о 1) 15 ЛС. D'Ь ХОД'Ь. 

6) Подъ nольтъ-аl\1пера~111 разуl\1·tетсп про11зnеде11iе 11эъ с11лы то1\а 
11а 1)аGочее 11a1Jf)Яrl(e11ie ц J\ОЭ(_l}ф.ицiснтъ, соо·тn11тстn~'IОЩi й с11стс~1·ь 
1·01\а. 

Примt.чанiе. Начал.ь11ый враща1ощiti 1\-tоме11тъ. соотв'Ьтствую ... 
щiй малому тону при пуск't въ ходъ. обыкновс11но равняетсл 
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llop.:-.tti.lIЪПLIЯ усповl.я длn DIСЛЮЧСНiЯ двигаТС.J1СЙ В'Ъ ~·tть. 1247 

IHJ Р~•ап.ъвоьау вращающс11у моr.1евту nnя двиrатсnей отъ 2 до 
t5 .ric Для двиrателей свыше 15 ЛС 0тотъ ~оментъ соотв'tт
етuует·ъ '' иормаnънаrо. Началъный враща1ощ1й момент·ь, соот
н'tтству~~Ъiй боnъшому тоиу при пус1с'h въ ход·ь, обы1<новс11но 
[)авняется двой11ому норt.tальному вращающему моме11ту. 

§ r>. Ток-.. np11 ауси-t. въ •оА'Ь ~Анофа1нwn A••ra-.:11111. а) При 11уск'h въ 
хпд·1• въ нормапъныхъ дла данноlt установни услов1ях·ь двиrатеJ1Ъ дол,1tен-ь 
б11а1·ь отъ c·I;тu не боп.ъше VA, ч·tмъ: 

VЛ/1 ЛС. 
З500 для дв11гат. отъ 0,5 до t ЛС вмлюч. 
3250 ~ о свыше t и • 1,5 •> » 
3000 • )} )) t ' 5 J) » 2 J) 

200() 11) о 1) 2 )) )) 5 J) 

t 500 )) 1) )) 5 J) )) 15 • 
1250 » • о t5 лс. 

1) 

3500 • • • 2 И JlO 5 Л С. 
3000 • 1) }) 5 )) )) 1 ~ ~ 
2500 • )) t) 15 лс. 

для l\1апаго 

тоиа 11р11 

ПYCJ(•k В'Ь 
ХОД'Ъ. 

} 
для болr.n1огп 
то1(а 11p1t nyc1~1J 

В'Ь ХОДЪ. 

б) Попъ вопьтъ-ампераl\111 ра::ауr.1-tется проиавсденiе силы тона 11а 
рабочее 11апряженiе. 

Прим•чанiе. llачалъный вращающiй MOJ.\.ICIIT'Ь, соотв'tтствуюпtiй l.\ta
,1101\1 у тону" пр~1 пусн'В въ ход·ь, равнnетсn t/~ нор)tалънаго враща1011tаrо 
1\10~1ента у обыиновенныхъ 11нду1сцiо1111ыхъ двигателей. У иолле1~тор
нь1хъ 1tви1·41телеii этот·ь моментъ обыиновенно равняется нopf\tanьr10.l\1y 
ьtоменту. 1Iачальныii вращающiй моментъ, соотв'tтствующiii боль
шому току, длn обынновсн11ыхъ индуицiонныхъ двигателей равнле1·с11 
OUЫICHOBCllllO -l/з ЙормальнаГО вра11~аю11~аго 1\IОМента, а ДЛП l'ОЛлентор
НЫХ·ь дв11rателей этотъ l\IОf\1ентъ соотв'tтстnуетъ двой1101\1у норl\tалы1оr.1у 
l\tоме11ту. 

§ G. Но1ффмцi1нтъ мощноотк мноrофааныn д111raтenel. Коэфф11цiентъ Уt1ощ-
ност11 (cos <р) пр11 полной 1ra1·py31~·k дол)нснъ бытъ .не :r.1еньшс: 

0,60 ДJift дв11гатслей ДО 0,Б лс ВКЛЮЧ11ТСJIЫIО. 
0,65 t) )) )) t )) )) 
Ot70 » 1) •> 1,5 1> )) 
о, 7 5 )) J) • 5 )) )) 
0,77 )) )) )) 10 • )) 
о ' 80 »> )) )) ·t 5 )) •> 
0,82 )) )) • 20 )) )) 
0,85 & о свыше 20 >> •> 

§ 7. Но1ффицi1нт11 мощности однофааныrь д1иrатеn11. :Иоэффицiентъ ~tощ-
ности (cos ч» при полной 11arpyaк'h должепъ быть не ме11ьше: 

0,60 для двигателей no o.s лс включптепъ110. 
0,65 >) )) • t )) • 
0,70 )) 1> J) 1,5 )) • 
О, 73 >> •> J) 5 J) • 

О, 75 >> • >) tO • о 
о' 77 • " )) t 5 ~ " 
0,80 1) • )) 20 • • 
0,82 • • СВЬIШС 20 ~ ~ 

§ 8. Про1111одст10 иамtренil. а) Дn11 nмtpeнill снnь1 тона пpit пуен·t яъ 
ходъ реио1t1е11дуются особые амперметры съ 11ерсдnинt1Iь11и~1 уназате
J1лми. Указатель передвигается 11а д1шенiе, .пежащее приблизительно 
на 5°/о ниже иэм'hряемой силы тона. Иsм11рительные приборы, ос110-
ва11пые 11а теплово1\1Ъ д'hйствiи TOJ(a, не допусиаются. 

б) OnpeA'liяeнie иоаффицiента мощнаст11 производится посредств01\t'Ь одно
n1>еl\1с1111ыхъ изм~ренiй напряженi я. силL1 тона 11 r.-10II~•1orт11 пр11 с11л1' 
тон:~, уназанной 11а щити'Ь въ начеств'h 11ор1\1альной. 

D) 113:\l'hpcнiя ДОJlИ[НЬI ПРОliЗВОЦИТЬСЯ пр11 норr.1ал:ьпо~f'Ъ JHlIIf)fI)Иe
нiи; при этомъ, однаио, допусиаются отнпоне1r1я папрян\е11i~1 вн11а·ъ 
отъ нор1\rальнаrо 11е больше 50,'0 • 
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12(!8 t..I. 11. Отв. 6. Эnентротехиииа. Х. Hop.rt1ь1 длn установокъ. 

§ 9. Cn1цiaJ1•нw1 ~1кrа те1111, Вкnюченlе •••ra:renel, техвическiя особ ев
ности ноторыхъ препятствуютъ выполнен1ю иаложевныхъ правилъ 
(напр .• иезяачительностъ числа оборотовъ мо;и~тъ. не позволить пр1~
держиватъся укааа11ныхъ нормъ для коэффиц1ента мощности илJ1 
чреам~рво большой 11ачалr.ный моментъ 01\анtется несовм'tстимымъ 
съ нормалънымъ токомъ при 11уси-В В"Ь ходъ 11 т. д.)-долж110 проиаво
циться_лишь r10 особому соглашенjю. 

----·· -
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АЛФАВИТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ 

первой и второй част11. 

• vз11ачзетъ табл11цу. 1 первая часть, II nторая чаrтr-•. 

А. 

А6со11ютн.111 система м·k ръ 
1 t73, 194. 

- температура 1 380, 418, 
,19. 

Авrитъ 1 789. 
Августа пси~ро11,1етръ 

1 432. 
Авогадро эакоr1ъ I 424. 
Автоrен1Jая свар1tа и 

. р'tаиа I 770, 771. 
Авто"tатичесиtя дороги 

II 580. 
Автомоlи11•, см. тан2не 

• 
цв11r. в11утр. сгора111я. 

-, атсиумулnторы 11 9'85•. 
-, ааэисъ 11 925. 
-, двигател11 II 930. 
-. цв1-1жущiй мехавизмъ 

11 931. 
-, д11 ффере11цiапъ 11 941, 

923. 
-, зан(иrатели (маr11ето) 

II 929. 
-, нарбюраторъ 11 928. 
-. 1сардаввый валъ 

II 923, 941. 
-. нонстру1<цiя 11 931. 
-, коробка CI{O ростеn 

II 939. 
-, 'КУЗОВ'Ь 11 925. 
- -, для подоиъ II 936. 
-, магнето 11 929. 
-, охnажденiе II 935. 
-, расnред'Мит. меха-

виамъ 11 930, 939. 
-, сопрот. дви~н. II 925. 
-. сц~п. копесъ II 925. 
- 1 Сt('hППЬIЯ муфты II 9 37. 
-. тормоаа 11 9,3. , 
-, теп'h~нка (Шасси) 

11 923. 
-, ·yпpaВJien1e 11 9~3. 
-, части 11 9Зt. 
- ц~пные 11 923. 
-, элентр. моторы II 94,. 
. .\. вrотр авсфо р мато ръ 

11 1092. 
А:(аа.1сопа нопьца (uap. 

JCOTn.) 11 45. 

А1iа6ата газооъ соnершен-
1 
-iевая бронза I 788•. 

11ыхъ 1 ~33, 434• .. - -" ноэф. сопротивле-
- паровъ I 449. 1 пin 1 546, 551•. 
Адмиралтсйснjй янорь -iеоая пату11ь 1 788•. 

II 783 .. - -, коэф. сопротиn.пе-
Аа&естъ 1 789. нtя I 5,5. 
-овал изо.пяцiя 1 483•. 
Aaon. 1 673•, 681 •. 
-, насыщен. пары. термо ... 

ди11. аначе11111 I 469*. 
дкиумуnяторъ элентрпче-

скiй 11 945•, t009. 
- автомобилеii II 945•. 
- гицравличесиin 11 452. 
- городского трамвая 

II 1t7Э. 
-, емиость II ttt1 . 
-ная батарея 11 t009, 

tOtt. 
- -. в1,nюченiе 11 ttto. 
- -, варядка 11 1012, 

1104, 1105, f t 10. 
- -, регуnиров. II tt08. 
-11ые вагоны (трамв.) 

11 1173. 
- -, ЭЛеI\Трич. II 945 .. 
-, регулnр. СDИНЦОВ. 

II tt08. 
АJ<сонометрическiя про

екцtи 1 169. 
А1tтивная паровая тур-

бипа 11 261. 
А11r16рак111онiе иорни I 88. 
-iя степени 1 67. 
-iя ypaвJJ. высшjя 1 76. 
Аnеба~ръ. 1 791. 
Апигаторы (ковш11) 

II 584•, 585•. 
А11ноrо111а 1 теппопроиав .• 
расходъ воздуха 1 527•. 

-. термодинам. вначе-
вiя 1 527•. 

-. уд. в1Jсъ и см'hси во-
дя~1ого - 1 68t•. 

Аллана парораспр. 11222. 
А.пьфенидъ 1 788•. 
Ап:юминетермичеснlй 

способъ сварив 1 770. 
Аnюммнiй I 545, 551 •. 673, 

677. 
, коаф. сопротивпенiя" 

1 5,5, 5Ъt•. 

Al't1ara. опыты для уrnени
слоты 1 4tв•, 'во•. 465•. 

Амальгама аернапъная 
1 788. 

Амбары дпя зерна 11 631. 
- силосы II 632. 
А•мfан'Ь 1 673, 881. 
-, нритич. состоян.144t•. 
-, пары I 48, •. 
-, растворвмостъ въ во· 

д't 1 407•. 
-. термодинамич-. вначе" 

яtе I 42Б, '2е•. -'64•. 
-ачвая маш., проиавод. 

охnаясд. 1 ~66•. 467•. 
Aмnep'L 11 98~. 
-. 8:1.ИОВ'Ь 11 998. 
-ОВИТО.И'Ъ 11 995. 
-, правило пnаванiя 

II 998. 
Амплитудг I i75. 
Анаn111ъ rd.рмониче~нiй 

1 tsз. 156. 
-аторъ rармонич. 1 158. 
-аторъ для raaoв'L 11379. 
Анм11т81ч1оая rеометрfА 

. I 114. 143. 
- -. въ простраистn11 

. 1 .,з. 
- -, ва ПЛОСIСОСТИ I t 14. 
Анаnитическiй расчетъ 

(пар. маш.) II 145. 
Апалоriи Неперо.tаы 1 87. 
Анrицридъ 1 791. 
Анемометръ I З9t. 
Арк1рные болты II 46, tOf, 

105, t 16. 
-ныя балн11 11 117. 
-выя Clip'tпnenj11 J<От-

ловъ II 105. 106. 
-пыя тяги I<OTJIODЪ II t t6. 
- - дпп вма.зни ИОТЛОВ'L. 

11 67. 
А11ероидъ (барометръ) 

II 37~. 
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1250 Алфав11тнь1й уиазатель. 

А11т11фр11пцiонная J<РИ-
вая 1 141. 

n. 
Антрацитъ I '89, 490. оаббитъ I 546, 786. 978. 
Арга1-1това rор'tлна II 958. Бабкоиъ и Вильноисъ 
Аргон·ь 1 507. J{отлы 11 21, 2.4. 
Арео~1етръ I 681. Багеры (вемлечерпали11) 
Ариеметииа 1 67. 11 621. 625*. 
-чec1tie ряды I 78. Баэальтъ 1 548•. 790. 
- -, P.ъtc1.uie 1 79. Базисъ автомобил. 11925. 
Arcus раэ11ыхъ фун1(цiй Байера регуляторъltf53. 

1 80, 8~. Ба.лата ремни I 927. 
Арматура (пар. нотлы) Балансъ теплоты (пар. 

11 91, 120. f26, 884, 887. нот.) II 141. 
- грубая (гарнитура) &аяnастъ судовъ II 774. 

11 &З. 8t1. 
- паров. ц1iлиндр. 11 241 -ный 1-1асосъ (судостр.) 
Армирован. труба I 668. 11 869. 
Армировна торпедо, в'tсъ &аnнм. вrtсъ, см. про:иат-

11 806•. ныя балми. 
Арт11ллерiя ва судахъ - а11нер11ыя (пар. кот.) 

II 816•. II 1t7. 
Арх11ilеаовъ виптъ 11 659. - Грея 1 724, 725. 
-а спирапь I 138. -, деформацiя 1 584, 60t. 
Арх:итеитора воана~ра- - 1tо.лоснимовыя II 54. 

жденiе 1 t t97. - нраиовыя I 807; 11 530, 
Аршины въ цюйм., саж. и 537. 

т 1 1188•, 1189•. - кривыя I 648. 
- въ саженяхъ 1 t186 •. - на 2 опора::r.ъ I аоо•-
- В'Ь m 1 t186•. 607*, 608-6i7. 
- въ футахъ 1 t 185 •. - 11а 4 ц 5 опорахъ .1 621. 
- :цвадр. въ qm I 1172•. - на многи::r.ъ опорахъ 
- :куб. въ сьm I 1174 •. 1 621. 
Асив::r.ровный двигатель - неразр-tзныя I 621. 
· 11 1082, 1130. - обыкновеяиыя, изгиб. 
Аесимnтота I tf 9, 126. l\fOM. и перер-tэ. силы 
-тичесная точна I 140. (граф. стат.) 12t,, 573. 
Аетати"ес:кая точ:ка 1 tt39. - -, иапряженiевъ вихъ 
-снtй реrупяторъ I 1t39. I 57~. 3qo, 600-614. 
Астроида I 137. - - полвост'hввыя I 563, 
дсфап•тъ I 761, 835. 7tO•. 7tз•. 7t&•, 722•, 
- запиввой 1 835. 724•, 725•. 
- ппитяой (глыбы) I 835. - поцнравовыя I 607. 
-товый войnон'Ь 1 835. - постоявнаrо с'Вченiя 
- трамбован:.:~ый 1 835. 1 600-607. 
Атву;иа форъ1ула (су- -, проrибъ 1 584. 

достр.) 11 7~2. - проиатныя 1 &iЗ, 710•, 
Аrмасфера I 380. 713, 7t6•, 7t7•. 
-, nавпеяiе I 380, t188. - прямыя I 564•, 572. 
- старая и но'9ая 1 380, - равваго сопротив.ле-

tt86. вiя изгибу I 6t7. 
Атомный D'tcъ I 673. - равном'hрво наrру-
- - совершеяныхъ га- жеввыя на З и' опо-

ао»ъ I 425, 426•. рахъ I 621, 623•. 
-иост.ъ rазовъ I -'26•. -, разные случаи ва-
Ауер~ rор-В.Л.иа II 958. rрузии 1 600, 624. 
Афа.васъева форму.па (су- - р1Jшетчатыя 1 205, 207, 

достр.) II 826. 56~·. 
Аqетн11енъ I 681. - с:квозиыя, многоопор-
-новая сварна 1 771. выя 1 621. 623•. 
-, cropaнie 1 523•. - статически опред'Влен-
-, уд. в'Всъ 1 681. вы.в и неопред. 1 207, 
АцинJIИчесная д1111а~tо" 208. 

машина II 10~0. -- стержнеnь1я 1 191, 20~. 
Аэроrе1111ый газ'L II 959. ~ -, c1Jчe11ie пр11 иarnб·t 
Аэростати1tа 1 381. 1 I 583. 

Паллоrrъ raзonыn 1 383. 
&арабанъ J(д.Jн1тный, 1 1007; 

II 415, 500, 502, 503. 
- для подъемныхъ маш. 

II 5()0, 524, 1186. 
- ионичесиiй II 502, 525. 
-ная об~1отиа 11 1021. 
-11ый nнорь II 1021, 1032. 
- спиральный 11 476. 
- фринцiонныi\ II 475. 
-. ц'tпной I 994. 
Dapiй 1· 673. 
&аро11етръ, анероидъ II 373. 
- высота 1 380. 
-ичесиая формула I 381, 

382"'. 
- ртrrпый I 380; II 373. 
-, стоявiе 1 380. 
- - среднее 1 380. 
Батарея аRКУ?ttулАторная 

(электр.) 11 1009. 1011. 
Башенный нранъ II 559. 
Башни Проппера (холо-

дильн.) II 260. 
Бахъ-Шюля ааионъ I 532. 
Безнонечный винтъ 1 9t0. 
Безрельс. дороги 11 575. 
Бек1<ера тормоэъ 11 441. 
Бель»иля котелъ 11 879, 

sso•, ss1 •. 
&енамнъ I 494, 496; II 296. 
-о вый двигатель II 313*. 
-, теплопроизвод., рас-

::r.одъ воздуха 1 527•; 
11 295•. 

-, термодивамичес.кiя 
значенiЯ 1 527•. 

&енаоn 1 508. 
-. теплопроизвод., рас

ходъ вовд. 1 508•' 527*; 
11 295•, 296. 

-J термодинамическiя 
зваченiя 1 527•. 

- (Эргивъ) 11 295•. 
Беиоидвый газъ II 959. 
Бер~свева форсунка II 61. 
Берилъ 1 673. 
Бервуnлiевы числа 1 fO~. 
Бессемерова воадуходув-

.Rа 11 705. 
&етонъ (см. танже жел'h

эобет. соор.) 1 549, 
672, 820. 

-, в'kсъ 1 824•. 
-, допусиаемыя наnря-

жеяiя 1 557, 558. 
-, жел'hзо I 824. 
-выя трубы 1 822, 823. 
-, сопротивnенiе (ИР'h-

пость) 1547,548•, 549•. 
- трамбованный I 823*. 
&ино• занонъ 1 67. 
- Jtоэффицtент'L I 67, 68•. 
&no'К"lt нанатиый 1 t007. 
- П01''ьеМНLIЙ 11 445. 
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- 1~ ·{; r rпntt r ~ r}fi, DOB. 
-::- - , аубча1·Jлй I 996. 
~ott .riн aa1~011 ' 1:J 1 424. 
UlJнunoe J~ilIJJreнie (rJ1;1-
& рост.) 1 2D9. 
о nт LI ( cr.1, та.к~не вин т1..1). 

- <1.IIJ(epuыe (пар. 1'01·л. > 
II 117. 

·-- , u·hcъ I 865•. 
- )~JI11 I{аменпой J{Ладн11 

1 87'1. 
- съ rайной (в·tс1)) 

1865"', 871. 
-ODLIЯ головни I 865•. 
- l)аспорные (связ11) 

11 46, 10&, 116. 
фу11даментные 1 87 4. 

В омба. иалориrr1етр11че-
сиая I 509. 

Rоме .ареометръ I 681. 
Г.орав.rа пар. нот. 11 20. 
БОРТ'Ъ uадводtIЫЙ (СУ-

достр.) II 764. 
Боръ 1 673. 
Босf1ора снала n-Ьтра 

II 756•. 
Еочна, объеt.-1ъ I 167. 
В})ауера СJ10СОО'Ь llЗ~1·tpe-

длфз в11т111.1n ~"наз:~ те.тrь · 

ПJ1оупъ-nовер11-Парf'~нr
са турбина II 279. 

Брусья деренянные I 8 !•З . 
l.)y:\IU.Гa, 1,оэф. COllJJOTИ

DЛe11iя I :>46. 
J~у11зс11а ropi;nиa 1 516. 
Буn1tеры у ГОЛЬНЫf: (СУ

достр.) II 776. 
Бурый уголь, теплопро-

11зводител&ность 1489. 
В)"товап н.nадиа, сопро

тивленiе 1 557. 
nы1-<'L, производитель-

11ос·r1. 11 1 . 
&уферная батар. (гор. дор.) 

II 1109, 1tt0, t170. 
- машина II 1203. 
Бют11еръ пар. J(OT. II 23, 

~6. 
Быстрор'hн{ущая сталь. 

Т. У. I 762i II 402. 
Быстроходн. пар. маш. 

II t5t. 
litnaя жесть 1 734. 
-ый ~1еталлъ 1 546, 677, 

786, 978. 
- -, ноэф. сопрот. I 546. 

в. HiЯ RОЛИЧ. ВОЦЫ 1 378. 
lipeaнa, объе~{Ъ I 8~2·, 843•. 
-, в·hсъ I 843. Ваrоиетк• по,цъемвыя 
- , размiJры ихъ I 842, 11 499. 

8iЭ.. - 1uахтныя 11 498. 
Б ремсС>ерги II 579. Вагонное масло 1 496•. 
&риrгоаь1 nоrармемы Ваrоны город. дорогъ 

1 24•. 25•. 11 tt74, t178*. 
- - гиперболичеснихъ -ные сараи 11 tt78, t179•. 

функцiй 1 zз•-эо•. - опрокиgыватели 
Врииет'Ь, тепJiопроизво- II 586. 59f!. 

дитеJIЬвостъ I 494. - щахти. цороrъ 11 590. 
Британскiй металлъ Ваrраuни 1 700. 

1 78s•. Вавелииовое масло 1 496. 
Бродовскаrо пар. Iiотлы Вануу:мметръ II 375. 

II tэз.

1
Bam.I95е: 957, 981. 

Вромъ 1 673. - гибкiй I 982. 
~ро·наа 1 543•, 677. 784, 785. - 1tоJI~ячатый 1 1049; 
- алюмипiевая 1 788*. II 853. 
- ·; ноэф. сопротивленiп - - автомобилей II 931. 

I 543•, i'4"', 551"'. - 1соренной 1 i047. 
-овая проволоиа 1 551•. - прессованный 1 961. 

785, 786. - привоJtВый <травси11с
-овые листы. в':hсъ 1 68~·. с111) 1 958•. 
-о выя отливии, ноэф. со- -, соедив. валовъ I 963. 

противлеJriя 1 543•. -, сопротuвл. 1 958•. 958. 
-onu111трубыI1092, 1094•. - упорный 11 855. 
- 11ушечиая I 543•, 785. - ц'tпной I 998. 
- Р1обеnя I 54'5. Валии'Ь ирейцкопфный 
- стальная I 544. 1 1046. 
- статуйяа.я I 785. Валуr1ы 1 791 
- <I)осфористая 1 677, 785. Валшаерта (rейаингера) 
- худо1кеств_е11ва~ 1 785. парораспред. 11 223. 
- Эрл1,1нона 1 543 . Ванадiева сталь, J<оэФ. 
Бро11л судовъ 11 8)5. сопротивленiя I 542. 
Проу1,1а парораспред. Веl{1нвуnа иирометръ 

II 230. l 398•. 

1251 

Ведра nъ J<}1fi. са;н. Jf п·уд. 
1 11в-t•. 

- nъ л·итрах1, 1 1175•. 
В с йсбаха ко&>ф ф111tic 11 т·1. 

COl1P01'IIDJI. ВОДЫ 1 326. 
Веnкчмньа 1<омпле~с11ыя 

1 69. 
- J\11111::\ILIЯ I 69. 
- обратныя I 1-23. 
Веллера опь1ты 11а ~а,а

. 1 г. G(') т1е ,) .... 
Вентимтары 11 G92. 
- nинтоnые II 701. 7()~•. 
- nт>1сои. nавле11iя II 721. 
-, нонстру1,цJя II 697. 
- 11ароструйнl.dе II 720. 
-, расчеТ'Ь II 693. 
- Рута 11 719, 7~0·. 
-, форма лопато1<ъ II flf)6 
- 1\lIЛИНДРИЧ. II 719, 121 • 
- шахтные 11 698. 700*, 

701•. 
~' Эгера II 72t •. 
Вентури водом1»ръ 1 377. 
Верблюжьи ремни 1 927. 
Веревна лого вая 1 I 816 . . 
-очная передача 1 938. 
Веретенное масло 1 496. 
Веротw JCB. въ qk:m I 1110•. 
- въ km I tt7o•. 
Верхмебоlвое но.песо 

11 342. 
-ее строенiе эле:к. дор. 

II 1182. 
-ie котлы 11 t4, 20, 25. 
Взаимность напряженiй 

. 1 634. 
lары1ы пар. нотл. II 125, 

137. 
-ные двигател1-1 II 299. 
Вильrепьмсrютте (I<Q-

. телъ) II 24. 
Виндгофа эубq. l'ормоаъ. 

11 442, 465. 
llHT'Ь 1 289; 862. 865•. 
- беакопечнъrй I ~93, 899, 

910. 
- -. расчетъ его I 910. 
- -, тревfе I 293. 
- BOД.FII{OЙ II 659. 
-, в'kсъ 1 73t, 735. 
- - rаекъ, болтовъ, голп-

вокъ и шайбъ I 865. 
-, газовая нар'hэ1{а I 870. 
-, rай:ии 1 864. 
- -. размrtпы 1·1хъ 1 870. 
- гребной 11 829. 830. 
-, нормалJt 1 вев•, 869·. 
-овая линiя, уравпенiс 

I 149. 
-овая 11ар1>зна 1 8GЗ, 86~. 
- - витворта I 863, 865•, 

866. 1 868 11
• 

-, газовая I 870. 
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12!)2 

- - для тонних1. меха
нs1чеснихъ приборовъ 

I 864, 871. 
- -, иптернацiовалы1ая 

1 863~ 865. 
- - • прямоуrолы1ая 

- въ неза11оn11е11. трубu- ' -, ударъ 1 353. 
проводахъ I 345-347. -. уд. в'kсъ, те~111ература 

-, давпенiе свободной и объеl\tЪ I 400. 
водnной струп 1 353. -. уТ(. теплота 1 401 •. 

-, дви;1се11iе B'J) р-Ьнахъ и -t умпгчснlе 11 8i. 
иапалахъ I 345. -. упругость I ~98. 

1 289, 865. 
- -, тренlе В'Ь -1 2.89. 

- - неравном-tр. I 347. -. ус.ловiя двиiиенiя B't· 
- - по вапол11. трубо- р'Ьнахъ 1 345. 

- -, треугопьпая I 290, 
863. 

- - Селлерса 1 863, 870. 

про~ода'l\t'Ь I Зt5. -я11ая 1tамера (пар. J(OT.) 
- - по трубам'Ь 1 315, 11 20. 

345. -я11ап струлt даnлспiе и 
-onoc ):(в11;1tепiе I t82. 
-овое 1toneco I t86, 2.93, 

899, 907 J 9t0. 
-овое тревfе 1 299. 
-овоИ бnоиъ 11 445 111

• 

--овой вапъ (судостр.) 
. 11 856. 

- о во И веитипяторъ 
II 701, 7vZ•. 

-ОВ()Й ТОРМОЗ'Ь 11 442. 
-о выя соединеиiя (пар. 

нот.) II tt5. 
-- о р·hзные стаиRи 11 4 t9. 
-. расчетъ 1 864, 871. 
- паров. 1tотповъ 11 t 15. 
~. с1tстемы н:\р'Ьз1tп I 863, 

ев5•, ввв•. s10•, s11•. 
-, снр~пnевiл иамн.I 873. 
- , степевъ попезнаго 

д'hйствiя 1 289. 
- судов.ой II 829. 
- -, сио.льженiе 11 830. 
- судов. маmипъ I 867•. 
- транспортерный II 595. 
Виртуапъныя переr-11Jще-

вiя 1 20З. 
ВисновИ1•ъ 1 49е•. 
В ИОllУТ'Ь J 673. 
-о вый припой I 737•. 
Витворта нар~зна 1 863, 

865*. 866•, 8&8•. 
• 

lt1xp1вoll ток-ь II 987. 
- -, потери II 1029, 1068. 
Biaиenno способ-ь 1 570. 
lиnючат•n• аниум. влем. 

11 11t0. 
- а.лек'!'ричесиiе 11 112.3. 
Вnажност~. возАJха 1 429, 

432" 
- -. отпосител. 1 ~'29. 
- -t изм1Jренiе 1 Ц32. 
Влiявlя поверхность 

. 1 634. 
Вt.1азна паров. t(отповъ 

II tt. 17, 64, 6). 
В11утреннiе ра.бочiе про
цессы (двиг. вн:утр. 

сгор.) 11 303. 
Вн'Ъцептре:нное С)Натiе и 

растлженiе I 638. 
ВОГНУ1'0СТЪ RРИВОЙ 1 120. 
Bosaa I 673. 
- , ВЯ8:КQСТЪ 1 407. 

- - pan1101'11'p11oe I 3,6. работа 1 35-'· 
-, ;нестность 11 87. - -. д·hiicтвie 1 353. 
-, изм"Ьренiе 1tол1-1чес.тва - -) 11одъемъ и даль-

по Брауеру I 378. поrт.ь боя 1 35~*. 
-, истечеяf е, см. тан~1tе· - -. реа1(цiл 1 357. 

истечспiе воn1а1. -nнofi виптъ II 659. 
- - изъ на1<онечниноnъ -п11ой rааъ 1 529•. 530. 

1 352. - - дпя сварии 1 771. 
- -, ноличество, проте- - - для сгора11iя 1 5~3·. 

1<аюп\ее через·ь тру- -япой дюймъ 1 378. 
бопровод'Ь I з24•. -япой пороrъ I 348. 

-, ноэф. сопротивл. I 3,6. -я11ые двигатели II 341. 
-, нритич. состоянlе - -, водод'tйств. 1Солес:.~ 

1 44f •. II 311t. 
- морсиал. уд. о'hс'Ъ I Зi8. -япыя турбинъt см. тур-
-. обм-Вр'Ь 1 375, 377. бипы ВОДЛПЫА. 
-, объемъ въ nудахъ - ....... , рсаитивнып II 350, 

1 tl90•, 1191•. 352, 35'8. 
-оиэr,~•.hщенiе 1 ЗОО. - -, струй11ыя 11 350, 
-ом'Връ см. водом'l)ры. 354, 36~. 
-осп:иn» (гидравли1<а) Во1ои111itщеиi1 1 ЗОО; 

1 30&, 309t 310. II 724, 734•. 
-осточнr,тя трубы 1 799, -, сопротпnпенiе отъ -

tовв, 1os1•. 11оз•. 1 эво, зв4. 
- - rончn.р11ыя I 799. -, це.нтръ тянtести I 300; 
- - свинцовыя 1 ttoв. II 724, 734•, 735•, 7Э'7. 
- - qугуииыя I t088, Boaoмt.pw 1 377; II 376. 

tos1•. - Вольтм:~повс1с1е II 376. 
-оструйн. васосъ II 661. - диеновые 11 377. 
-отрубные 1<отлы II 19. - эаRрытые II 377. 
- - ТУ 11 137. - объемные II 377. 
-оудернtатепьяая пло- - поршневые II 37':/ . 

тиifа I зn4, зов. - сноростяые II 376. 
-оу1tазат. приборы (пар. Водоnод-.емны!I' wаrтн1.1е на· 

нот.) 11 95, t20, 128, t32. соеы (водоотпивные) 
-, очистна (пар. Rот.) 11 .68~. 

11 85. - - - rидравпич. 11689. 
- питательная (паровые - - - ~одаемныс 11 689. 

нот.) 11 82. - - - сжатым'Ь воэ~у" 
-, плотносв и объемъ хом'Ь 11 661. 

I 400•. - - - mтавrо вые II 683. 
- подоrр~вапiе (пар. - - - эnентрич. 11 690. 

нот.) II 83. BoAopoA1t 1 873, 681. 
- пробадав.ленiемъ<пар. -, иритич. состоявiе 14(.1 

иот.) 11 122, i29, 135. -, свариа I 771. 
-t просачивавJе черезъ -. crdpaвie 1 Б2t•, 523•. 

rрунтъ 1 350. -, термодинамичес'иiя 
- пр~сяая, уд. в1;съ I 318. вепичины I ~26•. 
-, растворимостt.. газовъ ВоАосточныя трубы 1 799•, 

въ вод'h 1 407•. а2з•. s24•, 1102. ttoa•. 
-, сноростъ 1 376. -1)1е желобLI 1 313. 
- -, опред1;.ленiе 1 376. Водотру&иwе иотnы II 19, 2о. 
-, составъ II 87. ~ - Т. У. Мин. Пут. СО-
-, точиа нип'iн1я 1 -'06•. общ. 11 137. 
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ллфав11т11ый укааате.пъ. 1253 

Dодuун;tаат. нраl1ы и -, у;а:. объемъ воад. cpeдiz. - - nерес"1сающихсп 
с1·е11па. (Uаров. 1,0т.) впаяс11ости 1431; 11 707 • осей 1 t84, 185. 
II D5, 12•J. 126, 128, 132. -хопроводъ I 482. -, редунцiя массъ 1 254. 

lоА11но1 aap'lt (см. пары, -шнопаровая см~съ -, свободныя оси I 252. 
газы) 1 4, 3• 472• I '29, 431 •. - твердыхъ т1J.in 1 25t. 

- -. вяакостъ 1 408• -mный rаз'Ь -(аэрогенъ, - т·hпа враще11iя 1 t68. 
- -, истечеиiе 1 472• беноидъ) I 530. -, уравн. движ. и раб. 
- - -, формулы 1 476• -шныR: J(Омпрессоръ при усмор. (враще-

... й 1 '-SO 1 437, 439. нiи) 1 253. 
- - ireperp-uты "45{.. --miiыA насосъ (холод.) -, фиэич. 1\о1аятuикъ 1255 

II 252 25 1. 256 865 -. центроб'Вжныя сипы - - -. уд.'Мьнаяте11лота ' ". • · · I 451•. -шный растворъ 1 800. 1 252. 
_ -, смilсъ С'Ь воэдухо"~ъ -ш~1ый спой для переда- - -, центръ тяжест11 

1 429, , 31•• чи теппа I 1109. 1 222, 227•, 22s•. 
__ сырой 1 ,,1• 1 Воаду•0Аувн11 11 705. !" - алеме11тарное 1 182. 
__ термодинам. аначе- -, бессемеровы 11 70;,. -Вред11ое 11росtранство /. 

• нiя 1 425• 426•. 44t •, - винтовыя 11 701. 1 454;. 11 182, 23·1. 
1. 42• 443 444• 448• .. -, гидравлич. :компрес- Bpel\fЯ гор~н1я фонарей 
" J ' J соры II 722. II 983. 

Во•АУХ'Ь 1 509. I ng - для пар. котл. 11 721. Врем11 иачанiя рессор'Ь 
-, вnажв. абс<?пют. 4"' · - домен11ыя II 705. 1 653. 
- -, иамi~рен1е I 432. - нрыльчатыя 11 72t. - разныхъ стравъ, срав ... 
- - относительна.п 1 429. - лоласт11ыя II 703. ненiе 1 1195. 
-, вяанос~ъ 1 408 • - пароструiiныя 11 720. Всасывающая земnечер-
-. давлен1е 1 380, t 186. - ПОJ)ШневыR 11 705. паn:на II, 629. 
-- въ от:крыт. и заирыт. - сталелитейныя 11 718. -щiй сифон"Ь 11 660. 

объе~t. I 38t. зs2• · - центроб'Вжпыя, см. -щiй трапспортеръ 
-, двинrеu1е I 470. вентиляторы. I·I 627. 
- - по труб~мъ 1 479,1'82. возяаrражденiе. архи- -щiй трубопровоцъ 1 Эt8. 
- длn rop·hнJя (~ар. иот.) тент. и инженер. 1 ti97. -Щiй хоцъ (двиг. внут. 

1 501; II 141-. Вой.понъ асфальт. 1 835. crop.) 11 503. 
-, избLI1:,О'К'Ь"(при сгора- волна, сопро'l'ивn. 1 ·361. -u\iя rааоrенер~т. уста11. 

н1и) 1 510; 11 141. Во11ннотое жеп'iао 1 73&, 11 339. 
-, пз~1·hр. скорости I 391. 736•-738•. всеобп~. Комл. Эnе.кт. 
- - цинаъ1ическ~е 1 392. _ -, моr.1 . сопрот. и инер- паров. турбина II 28'1. 
-, изоте~~1. и аn1абатич. цjи I 59t. вспышиа двиr. внутр. 

с;нат1е 1 438; II 708. -ый ци11нъ I 773, 774•. сгор. 11 29t, з·~s" 
-, истече11iс I 393, 474. Вольтr.tана I{олесо I 376; Вуда метаплъ 1 789. 

47&. 11 376. в-ульфа пар. маш. II 176. 
-, oбtt1·~uъ па судахъ Воnьтъ II 98~. Вынлючатспь paз~\'tJifIK)-

11 789. - а:.1перъ II 984, 985. щiй 11 1 t21. 
, растворимость въ во- вопьфа (пар. l(OT.) II ·18. выпу:клостъ tсривой 1120. 

д'h I 407 • Вояьфрамъ I 673. Высота барометра 1 380. 
-. расход~ при rорtн1и -овая пампа 11 g6з. В'lsроятностей теорiя 

I 509 .. Ворот11 J\аяатный II 495. · I 109. 
- - для источн11новъ - паровой 11 493, 494•, Biica рааличпыхъ странъ 

св'hта II 975*. 495. I t ts2•. 
-. снtатiе, :ируrовой 11ро- _ подъсl\111ый 11 492. Вtсы II 375. 

цессъ· 1 437, ~зu•. _ р\~чноir 11 1193. - десятичные 1205; II 375 
-, снорост.ь 1 391. Впуск-ь (наполи.) пар. - пружинные 11 375. . 
-, Сl\1инанiе 1 '185. маш. II 151 •. - способы взв'tшива111 п 
-, содер;1санiе угле1<11с- ___ :напвыrодн·kИшiii II з-;: •. 

поты 1 509; 11 975. II 1u1• •. 8-t.n см. собстn. в·J1с·1., 
-, сопротивленiе дn111нс- Bpaщeiiie 1 177 t84. (onpeд'hneнie) 1 t й~, 

вi10 т'tпа I 236. -а тельное дn1tac. 1 177. t !JЗ · 
-, составъ 1 509. -ающая сила, .кр~~вая - атоъ1а и частицы I 673. 
- сухой. уд. в"Ьсъ • I 681. (пар. маш.) 1 1132, 1133. - болтовъ 1 753•. 
- сырой 1 429, 431 , . 432. -а~ощiй 1\fO~iei-iтъ 1 198. - бревенъ 1 BtiЭ•. 
-, термодинамичесн1п -енiя параболоидъ 1 227. - ваго1rоuъ 1·0 J1. дОl)О\"7, 

значеиiя 1 426•. -енiя поnерх110С'rЬ 1 168. 1 I 1178•. 
-, уд. в'hсъ 1 '•26, 68t. -снiя регуллтаръ пол11- - вод1.,~ 1 400~ 
··- - - nла1н1r. nозду ха а~уса 1 gzs. __ нъ нудахъ 1 t 190•, 

I 431. - оноло парал. осей tt91•. 
___ -·- воздуха среди. 1 1 t83. - воздуха I 431•, 681. 

uл~;ннu~ти II '7u7•. 1 - - перс~r·t.нной оси 1255 - rаеиъ I 865• · 
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- ГDО31\СЙ 1 739•, 
- 1·оловон·ь боптовых'Ь 

1 865•. 
- д1-111амомаш. пост. тома 

II t053. 
- досокъ церевяи. I 8t.4•. 
- единицы объема матс-

рjаловъ 1 682•; 11 778•. 
- н'ел'Вза бу пьбов. д.лп 

судостроенiя I 721 •. 
- - вопнистаrо 1 736•. 
- - двутавр. I 710"'. 7tt•. 
- - - Грея I 724*, 725•. 
- - зетоваго 1 716•, 711•, 

122•. 
- - ивадр. , mестиrр. и 

нруглаго 1 7Эt •. 
- - иолониаго I 7t8•. 
- - норытя. I 712*, 713*. 
- - нровепънаrо 1 732 •. 
- - листового I 683, 732. 
- - настипънаго 1 716*. 
- - 11еравн0Сiо:каго угло-

вого 1 708•' 709*. 720•. 
- - полосового 1 726• -

729•. 
- - поручневаrо I 71S*. 
7 - 11роф11л. I 70~ и ел. 
- - равнобо1[аго, угло-

вого I 704 •, 706•. 
- - тавроваrо I 71~·. 

7f5*. 
- эаflлепоиъ I 735•, 876*. 
- ноJ1есъ зубчат. I 9t5•. 
- и объемъ воды I 1193•. 
- 1\ОТ.tJовъ паров. II 10. 
- - на судахъ II 886•, 

. 887. 
- листовъ метал. I 684*. 
- листовъ чугун11ыхъ, 

)ICCЛ'hЗitЪIXЪ, бронзы, 
нрасной мrtди, цинна 

11 сви1-1ца 1 68, •. 
- лодонъ на судахъ 

· 11 вuз•. 804 •. 
- молеиуляр11ый. см. ио

леи.улпрн1)1й в'tсъ. 
-, 11аблюде1-1iя 1 tt2. 
- 11ефтян. продуRтовъ 

(1 иуб. фута) I 502*. 
- ононъ на. суд. 11 802. 
- онраси:и (судостр.) 

II 798•:
- OTJIИBOJ<Ъ 1 774.•. 
- 11роволоии 1 683•. 
- проволочн. :канатовъ 

I 937•, 1001•~t006•; 
II 642 •, 726, 801 •. 

- продун. rop·k11iя I 681 *. 
- - СН()1•а (судостр.) II so1·. 
- с.удоп1, II sos•-sto•. 
- суд. но~1апды II 807*. 
- судовыхъ нотловъ 

II 883"', 885•, ~~6·, 88R•. 
- - а1аши1гь II 885•, 888•. 

Алфаnптный у1tа.аатспъ. 

- сыпучихъ т·llпъ 1 вв2•. 
- трубъ l tово•. tos1 •' 

t089•, t09U•. 
- - rончар11ыхъ 1 79~. 
- - дымоrарвыхъ 1 761. 
- - ~иел1iзныхъ I 1089•, 

t090•. 
- - аавар11ыхъ I t089•. 

1090•. 
- - ирасяой м'l»ди, брон

зы, нсеnтой l\t'Ьд11 
1 1093*, t096•. 

- - 1{а1iесмана I tов2•. 
- - ~ СТОЧlIЫХЪ 1 96/t*. 
- -, фасонныхъ частеtt 

1 tos4•, tos5•. 
- уд·tлъвый I 677•-679•. 
- - алноrолfl I 68t•. 
- - газа 1 676•. 
- - газа и пара 1 681•. 
- - дерева I 677.•. 
- - жидности r вsо•. 
- - вемли I 676•. 
- - нефти I 498•, 50t •. 
- - т'hла I 676•. 
- - - тnердаго 1 677•. 
- ШМИDОВЪ 1 933* t 940•. 
- - канатныхъ I 936*. 
- - пе11.ънuво - канат-

ныхъ 1 940•. 
- - ременныхъ I 933.-. 
В·kсовъ острiя 1 956. 
81-теръ 1 373, 390. 

, давпенiе I 387. 
• сила I 387, эвs•, 390; 

II 5. 
-, Сl{Оростъ I 387' зsв•' 

391; II 5. 
- - (судостр.) по Бо1~ору 

II 756•. 
Вtтровое иоnесо Галадея 

II 4, 5; 7. 
- - Зcpr1ce1fa 11 4, 6. 
- - Рейнпtа 11 6, 7. 
В·hтря1fая турбина. II 4. 
Влжущiя т'llла, номе11-

нлатура 1 803. 
Вяаиост• (сопрот" матер.) 

1 533. 
- БОДЪI ·1 407. 
- газовъ 1 407. 4os•. 
- жидиостей I 407. 
-, мно>1<ителъ 1 407•. 
- пара I 407, 1"ов•. 

г. 

Габuро I 789. 
Гааъ I 424, 432. 
-, а.1rпли:\атор1)1 II :179. 
- - Орса II 379. 
- , атом11ыя числа I 425, 

1.2в•. 
- водяной' воздушный, 

ацстппеновый, маслn
ныit (жир11ъ1й) I 522. 

80,i\IIIIOЙ 1 ~2~•, 53(1; 
1 [ D59. 

- воэдушныА (aDporetr. 
11 беноидный) 11 ~;:.~. 

-, БЯЗИОСТЪ 1 407, 408•. 
- rеператоряЫй, cr.1. 

ran. rенвраторный. 
-, rop'!Jнie I 5t7, 52t•. 
- двиrателъ (J.1it I 528•. 
-, двиасенiе 1 '670, 479. 
- - въ трубопров. I 479. 
- Допсона I 522. 
- домен11ый 1 522; 

II 291, 2!J5*. 
- ;1,1tрнЫ~i II 960. 
-, И_З!'\t'ЬIJ. состоян. I 432. 
-, пстеченiе 1 472, 475. 

, 1<ривыя расширснiя 
1 432. 

, молс:нулnрный в'tсъ 
I 424, 426 111

• 

- м·hшапый 1 522; 11 960. 
- 11есоверше1111ый 1 450. 
-овый ге11ераторъ 11 34U. 
-овый дDиrатель (Cl\I. 

дnиr. внутр. сгор.). 

-овап гор·.hл1\а 11 958. 
-овая лампа II 955, 958. 
~ова.R маш. (cl\.1. дв11г. в11. 

сгор.), иf)утовой про
цессъ 1 437. 

-овал нар'Ьзна 1 870•. 
-оnая IIOCTOflHJiaf{ I 1,24~ 

426*' 429. 
- - nля ём1Jccil I 429. 
-овая см'liсь 1 429; II 298. 
-"- (тер;'.1одинаt.-1.) 1 4!8. 
- -, сгора11iе I 522, 523•. 
-OB4tH тппна II 53. 
-о Dсасы ua 10 щ. ·у ст а но n на 

11 339. 
-011аг1rетftтелыiап ус·rа.-

11овна II 339. 
-О1(ал11льнос осв'hщен]е 

II 957, 982•. 
- -, расходъ газа 11 977•. 
-овыii 6аллонъ 1 383. 
-on1.rл трубы I t088. 
-ом·.tръ 1 390. 
-ообмitръ 1 З90. 
-ообрааоnанiе 1 528. 
- - (аnтоr.1об.) II 92.8. 
-опроnодъ, дви;ненiе въ 

11емъ rазовъ I 479; 
II 338. 

-, опр·ед. объеl\1а 1 390. 
-, плотностъ I 426•, 523*. 
- , поиазатель цлн: Авухъ-

ато~1наго газа I 433. 
~34, 435. 

-, раGоч. процессы I 435 .. 
, раствори11-1ость въ nо

д'Ь I 407*. 
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-, расw.иренiе отъ теп
поты 1 ~оо. 

- сn·Бтил-ь11ый, см. ев'-
т•n1.нw1 raa". 

-, cropa11ie I 517, 522. 
523•. 

- СПJIОВОЙ I 522 II; 295•. 
-, с~tинапiе I ~85. 
-, с~1·tсъ съ возд., взры-

ваемостъ 1 520. 
- см<tшанный -1 522. 
- совершенный см. co-

••11w1ннwl raa". 
- углеводороды, 'термо

дивам. числа. 1 426. 
-, J'д. в11съ 1 "426•, 676, 

68t•. 
-, уд. теп.пота I 425, 426•. 
-, хра.виnиrца, с:илеп1<а 

1 883. 
-, частичный в'tсъ 1426* .. 
-, энтропtя I 4 27. 
Гаа" rенератарныl I 523•, 

524•, 528; II 339. 
- -, нонечя. темпер. и 

увел. давл. при сгор. 

въ аа1<рыт. объем"h 
1 522, 524•. 

- -, сгорапiе 1 521•, 
523•' 524•. 

- - 1tо.исовапьныхъ пе

чей II 295•. 
Гаа"Ь c1-tтмn1tнw1 I 521• -

52Э•, 525•; II 292, 295•, 
la58. 

- -, давленiе 1 524.•. 
-· -, c1'opa11ie въ занры-

томъ пространств'h 
I 521 ... , 521,•. 

- - -, температура 
". 1 524•. 

--, тс.плопроиэв.,расх. 
возд. I 524; II 294. 

- -t уд. в'tсъ 1 681•. 
Гааъ 0011рwенн1.1А, обпtiп 

дан11ыл I ~24. 426*, -'85. 
- -, изм'tненiе состол

нiя I 424, 432. 
- -, нривыя расmире11iл 

1 432t 435. 
- -. особые рабочiс про-

цессы I 435. 
- -, смияавiе 1 485. 
- -, см'hси 1 428. 
- - -, уд. теплота 1 4~5·. 
Гaii1rи I 29t. 865•, 867"'. 
l'aI\nopтa парораспрr.д·l~л. 

II 229. 
гп.л:~дсл n·fiтp,'1<0.лeco II 5. 
Гапиnея зан. инерцiи I 192 
_ - - тяжести 1 1!'12. 
Гаnnя It'fi пь I 998. 999*. 
- RI\Ul)u 11 7~~. . , 

Алфа вит11ый у1сааатслъ. 

гuльnа11ичес1<iй элемснт'Ъ 
II 1008, 1009•. 

галъни 1 791. 
Гарбс пар. нотлы 11 25. 
Гвр•ан11ч1аиi й анапизъ 

I t5З, 156. 
-in анаппзаторъ 1 f58. 
-ifl нолеба11iя 1 154. 
Гартунга регулят. 1 1153. 
гаусса формулы (сфер. 

треуrопьпини) I 87. 
Гвозди 1 739•. 
Гсзелсра формулы длn 

вытягяв. и СН{ИМающ. 

напряженiй I 563. 
ГсйэиI1rсра парораспред. 

II 22З. 
Гсйла.нда дiarp._ (электр.)· 

II 1084. 
Гей-Люссака закон• 

I 380. 424. 
Ге.ктары въ десятинахъ 

Itt72•. 
Генераторъ газовы1i 

II 340. 
- эле1(тр11ч., см. але.итр. 

генерат. 
Г 10111тр iя анапитвческал 

I t t4, 143. 
- :к11нематичесная I 186. 
-ичеснiе ряды 1 79. 
-ическiе ааконы двuже-

нiя I t72. 
Герца урав11енjя 1· 559. 
Ге,l>яеровскаR СВ°kЧа 

11 948. 
Г;r<ельсмi й Иl-IРПИЧ'Ь 1 798. 
Г116ная труба 1 1096•. 
- - желтой r.1-tди, безъ 

шва 11096. 
-j й валъ 1 962. 

1255 

-стат11ч. боковое nавлr.
нiе 1 31 7. 

-статяч. даRленiе I 299 
Эt7. 

-ст.атич. изм1»ренiя сно
РОС1'И 1 392. 

-статич. подпоръ 1 317. 
Гилля сц·Ьпная r.1уфта 

I 974•, 975•. 
Гильдсбра11та сц·tпная 

муфта 1 973•. 
Гмnер&аnа, нривая I 124. 
- -, построенiе 1 126. 
- -, расширенiл I 435. 
-ичсснаR спираль I f 39. 
-ячесиое нолесо 1 898. 
-ичесиi ii носиnусъ I 21•. 

2.9•' 88. 
-ичеснi it параболо11цъ 

1 t52. 
-ичес1<i й си11усъ 1 26•, 

28~' 88. 
-ичес:иiй тапгенсъ 1 зо•. 

89. 
-ичеснiя фуннцiи 1 26•-

ЗО~ 88," t02. 
- -. Вригrовы погарие-

мы I 2'•, ·2s•, зо•. 
-, ураввенiе I t4l3, ~24~ -
Г11aeplOJI08Д"lt 1 f52. 
- ЦB'fПOJILIЙ I fS2. 
- одвопоnый 1 t52. 
· Рипоци:клоида 1 f 35. : 
Г•nеъ 1 791. 
-О'ЗЫЙ ПОJI'Ь I 802 .. 
- :)BJ,rй растворъ I 802. 
- статуйный 1 802. 
- u1туиатурный: 1 802. 
rистереsис-ь (э.тrентр.) 

II 986, 987•. 
- потеря II t029. -Jя т'hла I 294. 

- -. Jнестностъ I 294. Гnавная поверхностъ 1151. 
- -, ноэф. упруг. I 550. -ое удлине11iе 1 578. 
- -, сопрот. ихъ 1 550. -ый моментъ статиче-

с:кiй I 201. 
Гмдравnичесиая известъ -ый моментъ ияерцiи 

I 803, 805. I 259. 
-afl проба пар. :котлQвъ -ыii шпа11гоут'Ъ II 724. 740. 

II 122, 129, tЗ5. -ыя напряженiл (на из-
-ое давп. и работосп. rибъ) I 578. 

своб. струи 1 299, 353. -ыя оси инерцiи I 259. 
-iй подъем11и:н'I~ II ~86. глииометаллъ I 979. 
-ifi радiусъ 1 346. Глмна I 792. 
-iй растворъ I 803. -яный растворъ 1 800. 
-i11 регупяторъ 1 1f55. -я11ые намни I 7DЭ. 
-ii-i тр~нспортеръ 11 629. Гнейсъ I 790. 
Гидрадина•мна (см. дина- Годограф'Ъ 1 176. 

1\-llil\a иапел:ьно-}НИД- Гоnовки болтовъ 1 86&*. 
l\t1xъ т·:Ьnъ) I 302. - эа1<ле11онъ I 735, 876•. 

-, давленiе бо:ковое I 317. ГоJ1iоl\1етр11чеснос рtщс-
- - д11намичесное I 317. нiе ypan1r. I 74. 
-, мсха11и.ка жиднихъ Гон1rар111.1л трубь1 I 799*, 

т1>лъ 1 29~. _t 108"'. 
Гидростат11н~ 1 298. 1 Городснiя нсеn. дар. 11 11~~~ 
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- - -. ваrопы 11 117,, 
1178. 

- - -. ваrовнuе сараи и 
мастер. 11 tt78, 1179•. 

- - -, верхнее строенiе 
I.I 1162. 

- --, моторы 11 1174. 
t175•. 

- - -. паправл. п1-111iй 
II 1158. 

- - -. про.веденiе раб. 
тона 11 tt7t. 

- - -=-, силовая ста11цiя 
11 tt69. 

- - -, содер,наuiе пути 
11 1168. 

- - -. подъемы 11 1169. 
- - -, устройстnо пут11 

II 1158. 
ГОРШО:И'Ь ЗВУIСОВОЙ II 335. 
Гор~nин Ауэра II 958. 
- Бунзена 1 516. 
- газовыя 11 958. 
--, типы II 958. 
Горtнiе 1 507. 

npert1я гор11нiя фоF1а
рей II 983•. 

, газоо.бразованiе 1 528. 
- - иэъ нtиднаго топп11-

ва 1 5'l6. 
- нсид.кихъ и газообраз-

11ыхъ т'iзrь 1 517, 521. 
-, IIPOДJKTЫ гор'tнi fl 

I 510. 
- - -. потеря тепла 

1 &14, 5t5•. 
-. расходъ воедуха 1509. 
-. температура I 512. 
-, теплота сгоранJя I 507. 
- , 'l'ODJIИBO 1 488. 
-. уравпенiе гop1JнiR 

Гравiй I 791. 
Градирни 11 259. 

1 510. 

Градусь1 пирометрооъ 
1 398. 

- термоl\1етроnъ I 396. 
Градусь1 жесткости воаы 

II 87. 
--- - - u'iмeц1tie 11 87 ~ 

-- -- - французс1\iе II 87. 
- - - aнrлiйc1tie II 'J,7. 
ГражАансиiя сооруженiа. 
- -. до11усн. напряжс-

нiя строит. матер. 
1554•-556•. 

- - ааклепочныхъ со-

Азrфав1tтпый укааателъ. 

Гр;\фятвая смаака I 851. 
Графичеоная статика 1 208. 
-ое опред'lнlевiе центра 

ТЯН(еСТИ 1 222. 
- -, мои. ииерцlи 1 262. 
- -. мом. статич. 1 282. 
Граувамна I 791. 
Греl1нчатая пята 1 955. 
- цапфа 1 955. 
Гребной валъ судовъ 11 856. 
-ой вивть 11 829, 830. 
-ое иолесо суДовъ 11 827. 
Грея баnна I 703, 724•, 

725*. 
Грибъ В'Ь домах'Ь I 839, 

841. 
Грина эиономайэеръ II 84, 
Грксоона передача. 1 892. 
- сц'tп11ая .r.-1уфта I 971 •. 
Громоотводы 11 t126. 
Груаовой ирюнъ 1 1009, 

1011. 
-овой ПOДЪCl\IIIИliЪ II 480. 
-овые аллигаторы (аа-

хnа ты) 11 584. 
Гр"}~эы, об·ьемн. содер;к. 

(с~·достр .) II 778•, 779. 
ГрунТ'lt строитеn1tныl I 557. 
·- - , DПllTLIDaнi е воды 

1 350. 
·- -, ДDИ)R. ВОДЫ 1 350. 
-- -. нагрузна 1 527. 
- -. пропуснае1.1остъ 

1 350. 
- -, сопротимеяlе 1 557 
- -, фильтрацiя черезъ 

-1 Э50. 
Груп11овые кпапа11ы 

I 1118. 
Губсра прессъ II 398. 
Гудронъ I '96. 
Гуна аанон'Ь (сопрот. ма

терiа.пов·ь) 1 532. 
Гу·rерl\1ута I{Лаnан·ь 

1 t 121. 
Гуттаперча 1 831. 832. 
Гуча парораспр. 11 22i. 
Гюйгенса траиторiя 11,1. 
гюльдена праnппо I 168. 

д. 

Да111енi1 атмосферы, ед11 ... 

- - воз1(}'Ш1r. насоса 

II 253, 71(). 
, иaм'ipeRie 1 зsо. 

- моаффиц. (пар. маш.) 
II 152•. 

- нритичесмое 1 44t•. 
- на р-tаецъ II 403. 
- на сводчатую поверх" 

ностъ I 559. 
- опориое баnоR'Ь 1 2.93. 
- отнесе11uое (пар. мaiu.) 

II 171. 
- при васыщевiи I 4lt0. 
- снизу вверхъ I 300. 
- - rазовыхъ балло-

• вов'Ь 1 заз. 
-. увепич. при аапор'Ь 

водопроводовъ 1 342. 
Даnамберта принципъ 

1 246 . 
. Дапъностъ боя вoдn11ofi 

струи 1 352•. 
Далътона за1tонъ см'hшс

нiя гааовъ 1 428. 
Двмrат. внутрен. cropaнi11 

II 288. 
- - -. автомобилы1ые 

11 93(). 
- - -. взрыв11ые 11 299. 
- - -, в11утре11нiс paf1. 

11роцессы 11 303. 
- - -. всасывающiй 

ходъ II ЗОЭ. 
• • - - -. восплаl\1е11ен1е, 

вспыwна II 29~. 
- - -, ·гааовсасыоа1ощiе 

11 339. 
- - -, гаэоге11ератор-

11ые II 33~. 
- - -. 1·азонагнетател1.

ные 11 339. 
- - -, го1•шоиъ звуно

nой 11 335. 
- - -) давл. 11а поршень 

11 323. 
- - -. двухта:итuые 

II 289. 
- - -. детали II 322. 
- - -, Дизеля II зоо. 
- - -. д1111ам. расчетъ 

II 296. 
- - -. испарители (нар" 

б1ораторь1) 11 928. 
- - - 1~еросин. 11 313. 
- - -, I\лапапы 11 329. ница 1 380. 

- вн'kцеитренное I 636. - - -, 1,олеб. при перс-
- в'hтра I 387, 390. 
- - по Бофору (судостр.) 

II 756•. единенiй 1 884, 
Граммы въ золоти. 1 t t 77 • - газоnъ I 380. 

дач't на динамо
машины 11 t080. 

- - -,иопструнцiя 11314. 
-- - -, иоэф. для cpan" 

Гранить I 789. - rидравличесное илп 
-, допуснаемыя папря- rидроцинамич. I Зt7. 

)Jte1-1iя 1 557. - rидростатич. 1 299, 317. 
-, ноэф. сопротивле11i11 - индикаторное (пар. 

J 5~7. 548•. t маш.) II 145, 152•. 157•, 

пе11iя 11 Зf'G. 
lfpJIBOШI-JПbl 

11 328. 
- ·- --. кривошипн. 1со~ 

робI<И 11 931. 
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- - ---, t.fac.'la дпn 11их·ь 
I 528; II 292, 295*. 

- - -, r.raxoвoe .колесо 
11 332. 

- - -. ~!НОГОЦИЛИUдро ... 
вые II 319. 

- - --, r.ioтopuыe энипа
жи 11 923. 

- - -. обu~ая хара1\те
ристика 11 288. 

- - -. опред. глав11ыхъ 
разм1Jровъ 11 324. 

--- - -. охпажд. 11 336. 
- - - -, расход·ь 11в~:~ 
- - -. поршни II 326. 
- - -. прииад.пенtвости 

11 335. 
- - -. про11аводит. 

данныя для 

сравневiя II з12. зtз•. 
- - -, рабочiе процессы 

II, 289. 
- - -, -iя сr.1iзси II 291. 
- - -, раъtа 11 ста11и11а 

II 324. 325. 
- - -, распред'kлительн. 

механиамъ II 331. 
- - -. расходъ топлива 

II 294•. 295•. 
- . - -, ста11и11ы II 314, 

324. 
- - -. табJIИца трубо ... 

проводовъ II 337•. 
-·-- - -. теплопроиэвод., 

расходъ воздуха, 

1tспольз. топлива 

1 528; II 292, 295•. 
-- - -, трубопров. 11337. 
-- - --, установ.длясило-

вого rава 11 339. 
- - -. (l>YIIдa~eп. II 3Э8. 
- -- -, ~~:илиндръ 1 19711; 

) II 325. 
- - -, четырехта1\Тifые 

II 289, 290. 
- - -, шатунъ I 1 ()56. 
Двигатепи водяные, Cl\t. юо-. 

дян. дв11гатели 
- ~кивые 11 1. 
- с)rдовые 11 827. 
·- ~)леитричесиiе II 1013. 
·- - траr.~ваевъ II 1174, 

1175•. 
Двиrатеnи 1-liтряные II ~. 
- - Галадея 11 7. 
- - Зерепсе11а 11 6. 
- - Рейпша 11 6. 
Двмженiе 1 172. 
-- брошеннаго т11ла 1240. 
- DЪ трубоnроводахъ 

газа и пара I 479. 
- воды по р1iнамъ и иа-

11аламъ 1 345. 
- - по трубамъ I 315. 

ллф~в1 \ TII ый у ttalJ а ТС~IЪ. 

- - сквоаъ rрупты, см. 
просачиsанiе 1 350. 

- воедуха по труб. 1 'во• 
- оращатепъвое 1 177. 
- rаза по трубам'Ь I 479. 
_:_ - и паровъ 1 470. 
-, геометр. ваноны I 172. 
- Н(еСТНИХ'lа тlJль 1 18t. 

230. 
-, аанопъ дви)иевiя цеп-

:rра тянtести 1 249. 
-, истечевiе 1 47t. 
- -, количество 1 2З,. 
- -, формулы 1 475. 
- :криволинейное точни 

1 176. 
- нругооращат. 1 t77. 
- маятника 1 24,, 255. 
- 11есвобод1iое двинf. си-

стемы ·точеиъ I 242. 
- обращенное 1 t87. 
-, общiя данныя I 470. 
- относитепьпое 1 181, 

246. 
- перiодическое I 175. 
- ппосное I t86, 191. 
- по заданной поверхно-

сти 1 243. 
- по заданному пути 

I 2~2. 
- по накпоиво.й ппоско

сти 1 248. 
- по неаапоnн. трубам'Ь 

п р11:иамъ 1 345-3~7. 
- I1рое.ктированное I 178. 
- прямопинейпое точки 

1 172. 
- равнод1Jйствующее 

1 179. 
- равном'Врное 1 17~. 
- paвuoмrjpuo ускоре11-

вое 1 174. 
- свободное нриволинеit

ное точки I 240. 
- - пря:мопивейво~ то ч ... 

ии 1 235. 
- системы массъ I 246. 
-, СЛОНiенiе движ. 1179. 
-t сми11анiе пара I 485. 
- составное 1 246. 
- тел'hr'Ъ по рази. доро-

гамъ {сопр.) I 278•. 
- точ1(П матерiалы1ой 

I 235, 242. 
- усиоренное I 174. 
- це11тра тяжести 1 249. 
- элементарное I t82. 
Движенiе еод111 по заполнен. 

трубопроводамъ I 315. 
-- иоэф. сопрот. для 

трубопровод. раз
пичн. формы I 326. 

-· -, особые случа11I 319. 
·- -. пря~1ой трубопр. С'Ь 
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равиоъt"iрн. со11рот. 
1 321. 

- - , трубопр., располож. 
на рааnичн. высот'k, 
раан. с'tч. и сопр. 

1 3t6. 
Движуn1iе шнивы (под. 

маш.) II 475, 503, 526. 
Двойная точка .кривой 

1 t2t. 
ДвоiiмоА КОТСЛ'Ь 11 14. 
- парораспреs(. аолотIJ. 

11 196, 199, 2J1' 2011. 
- 11зм~ритель ча.стоть1 

тома 11 11t6. 
- эле1{тромоторъ (иол

.ле1\тор11ый) II 1131. 
Дiутавро101 жen'liзo I 71 О. 

711. 723•, 725•. 
- -, ciiчeнie I 572, 583, 

58D, 590, 626. 
Д1ухнолес11ые ~~раны 

11 561. 
-проводная система 

(электр.) 11 1102. 
-тактный двиr. II 289. 
- -, новструкцilf; 11 321. 
-фаа11ый ТОit'Ь II 1007. 
-уrоnъиик'Ь сферическiй 

1 186. 
-ципиндров. пар. мапr. 

11 1~2·, 1&4•. 135•' 161, 
162, 175, 176. 180. 

Деrот• I 767. 
-, теплопроиавод. 1 506. 
Дейдвудная труб.ка 

(судостр.) II 8:J6. 
Деиарта п11стъ I 11,2. 
Делавалл турби11а 11 274, 

276•. 
Деnьта метаnn" 1 543, 551, 

786. 
- -, ноэф. сопр. 1 5~3·, 

544•. 55t. 
д•Р••о въ торrовп'В I 842. 
-. допусн. вапряженJя 

I 556•, 568. 
-. ноэф. сопротиnл.15'17* 
-, объемное содержа11lе 

бревен'Ь 1 842, 843•. 
-, iiредохраневiе I 840. 
-, пропитыванiе I 8(t0. 
-, раамi~р.ы I 843. 8~4. 
-, разрушенiе I 8Э8. 
-, сорта ero, уд. в'tса 

I 677•. 
_, суmиа 1 838. 839•. 
-, теплопроизводителъ

uость 1 489. 
-, усадиа (усушка) и раэ-

буханiе I 838, 839*. 
- - -, AtiJpa 1 838, 839•. 
-, фпэ11ч. сJойства I 837. 
-лп11ь1е зуб.ьn 1tолесъ 

I 906, I 11.D. 
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-янныл бапни, опред. 
с-Ьченiй 1 617. 

-янны11 бревна. объемъ 
I 842•, 8,з•. 

-явныя ручки длл ин
струr.1ентоnъ 1 845. 

.L(c рсnообд'tло11ны11 ма." 
ш11ны, cr.-1. стании. 

Де р11 обr.1от1{а ( элеитр.) 
11 f041. 

) ~с1нI>еJ1л парораспрсд"IJп. 
11 191 t 196. 

Десnтn111,1 въ re1rrapax1J 
I 1172 •. 

Детаnи машин-. 1 856. 
- -, ВИllТЫ 1 862.. 
- -, грузовые ирюии 

11009, tOtt•; 11 467. 
- -, для вращат. двп

женiя I 887• 
- -. мя двиисенiя ж11д

ностей I t069. 
- -, длJt оодъемных"Ь ма

mинъ I 993. 
- -. для регулированin 

хода машин'Ь I tt26. 
- -. эаипспни 1 875. 
- -, 1\а1tат. и реме11наn 

11ередача I 9t9, 935. 
- -, l(анаты пеньновь1е 

1 1 oos•. 
- -, ка1~аты провопоч

нь1е I 935, 1000. 
- -, 1\ЛИПЪЯ 1 856. 
- -, J\oncca аубчать1n 

1 887. 
- -, цолеса фрикuiон. 

1-1 liЛИНОDЫЯ I 916. 
- -. КОРОl\fЫСЛа (r1рями

ла) I 1064. 
- - J Т(РПDОШИПllЫЙ ме

ханиэмъ I t0З9. 
- -. пенты сталъныя 

I 927•. 
- -, муфты СЦ~ППЪIЯ 

1 963. 
- -, оси п валы I 956. 
- -. остановы 1 1017. 
- -. передача пенъи. и 

хпопчатобум. иана
тами 1 938, 940,9~1·. 

- - t ПОДШИПВИЮI 1 978. 
- -, 11оршuи, поршневые 

стер~.ини, сапъ11ини. 
1 1019. 

- -. торr-1оаа I t012. 
- -, цапфы I 950. 
- -. ц·.tпи I 9~8. 993. 
- - - приводныя I 9~8. 

9,9 •. 
- -, части для соед. де

талей I 856. 
Дета11и nаровыn. r.1аш11111, 

Jl 231. 

Алфавитный у кааа тспъ. 

- - НОТЛОВ'Ь 11 43. 
Д1формаqi11 упругал, прn

мыхъ 6апокъ 1 584, 
600. 

-lи работа .1 587. 
Джауаь 11 984, 985. 
- аановъ (эле1tтJ>.) II ~91, 
- - (дnя энерriи газа) 

I (125. 
Дн(онсона форr.1ула 11ро

дол.ьнаго изгиба 1569. 
Д;воц парораспред. II 229. 
Дмаем двигатели. см.дв11г. 

внутр. сгор. II 300. 
-, масла дпя-1 s2s•. 
Дина 1 194. 
Динамика 1 227. 

, газоnъ I 390. 
, дви;не11jе системы то

чек-ь I 246. 
, дВИ)If. точии (массы) 

1 2З5. 
-, Jнестиихъ тiал"Ь I 22i. 
-. J\fO:'\f. инерцiи и -,.10~1. 

центроб1Jн\11ый 1 257. 
-. осноnныл понnтiя и: 

общiе заион1>1 1 227. 
- -, урав11е11Jя I 193. 
-, ударъ I 270. 
Динами ка каn1n•на-111идкихъ 

т•пъ 1 302. 
- -, высота подъе.r.tа и 

далы1. боя сnоб. вод. 
струи I 352. 

- -, rидравл. давл. 11 
работа выте1<ающсi1 

стру11 I 353. 
- -, движ. BOЦI.d 110 аа

ПОЛ!I. трубопрово
дам-ь I 315. 

- - , двинt. по незапол
не11ны~1ъ трубопр .• 

р·.kнамъ и канал. 
I 345. 

- -. 11стече11iе иэъ 
отвер. въ сосуд. или 

ппоrинахъ 1 303. 
- -, общiя да11ныя 1302. 

• - -" просач11ван1е вод1,1 
черезъ грувтъ I Э!JО. 

- -, COIIPOT. ;тtИ,l(I-t. 110 
отноu1енi10 I\'Ъ дв11псr
щ11мсп т·hлаl\t'Ь I 3~9. 

Д1111ами'1ссиiii расчетъ 
(дв11г. внутр. сгор.) 

11 296. 
Дмнамомаwмна II tOiЭ. 
-, ацJ11~л11чес1сая 11 1 J20. 
--. вращ. поле двпr. трех-

•1н1з1r. то1\а II 1082. 
-, ИПДУНI~iЯ 11 9!)f•. 
-, r.1агн1-1тн. поле 11 10G2. 
-, меха11. усл. для парал. 

раб. ма111. пере)t. тон:а 
11 1U74. 

-, 11arp1;na11icll 1047,tOr,IJ. 
- 11е1н~~1·kи наго тоtнL, C.l\t. 

11срсr.1·.hн111..1й ТОI{Ъ. 
- ппсл·tдоnательная, сь1. 

11осл·вJt,оnат. д1111амо
l\1аш. 

- постол11uаго то1'а 
II 1013. tOt!). 

, съ обратной обмо1·1tой 
}{01\lliayJIДЪ 11 1020. 

, съ попсреч11. полс~1т. 

11 ti)l8. 
--, cxel\ta и реrулироuа

нiе II 1102. 
-, тypбonl11ral\10 11 1072. 
Дм намомаw м мь1 nepe•-tн наrо 

тока II 1064. 
- - - дnухфаанаго тона 

II 1065•. 
- -· - мi1оrо<~зэнаго то" 

на 11 1065. 
- - - трсх•раз11а1·0 TOJ\a 

11 1065•. 
Дмнамомаwмн-.1 nоотонннаrо 

тока 11 1013. 
- - -, возбу;.ндеиiе 

11 10t 6. 
- - - 1 rлan11ыFI ураnнс

нiя 11 1014. 
- - --, ааио11ъ O~ra 

II 1015. 
- - -, 1\01\1~1утаторы и 

LЦCTliИ 11 1042. 
- - -, l\о.r.-1мутирона11iс 

11 1036. 
- - -. мсха11. liOHCTPYl\

цiя II 1045. 
- - -, на1·р'tва11iе 

III030,1035,t04З,1047. 
- - -, обмоти11 ЯI-\ОРл 

II 1021. 
-- - -, оGщiя Д:lJIHLIЯ 

11 1013. 
- - -, парал. DI\люченiе 

II 1107. 
-· - -. потери, нarp·tвa-

11ic II t0-i7, t049•. 
- - - , разм'hры п в'kсъ 

II t053. 
- - -. расчетъ 11 1021. 
- - - - l'tl;\l'HllTOB'Ь1 мa-

fflliT. oб.r..tOTI~a 11 1032. 
·- - - -, ЯI\ОРЯ 11 1026. 
- - -, ре1'ул11рованiе 

11 1102. 1108. 
-- - -, свойство II 1016. 
----. cxc?\1aIIIOl~,t102 
- - - -. OU!\IOTI,11 АНОРЯ 

11 ннлуитора II 101 ~. 
- - -. щетн11 II 1042" 
Дмнамометр11 11 381. 

:. -, приоодноt1 II 382. 
-. ТОРЪIОЗНОЙ I 381. 
Дирекrр11сса I 123. 
Дисиъ тормоаноii l 101~. 
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Алф.'\в11 тныtt указа тепь. 

-оваr1 сц·Ьппая 1\tуфта Днища пар. иотn. 1 666; 
1 964, 965*. II 43, ttl. 112, tta, ttt.. 

-ов1.1й 11оршенъ 1 1021. До1:1со11а rазъ I 522. 
-пвъrй тормоа'Ь 1 1015. Долеритъ 1 789. 
..Т1иснримивавтъ 1 123. Доnп въ миплиrраммахъ 
Дмффереиqtаm. I 91. I 1178•. 

аотомоби.пей 11 94t. Доломитъ 1 7~1. 
- дуrи 1 it7, 1~7. Доме11ъ-Леблана фрn.к-
-11ровавiе пооторен11ое цiо1111ь1я муфт_ы 1 973. 

I 106. Доменнал воадуходув1са 
--11рованln формулы I 90. II 70!>. 
-iа.лъноеисчяспенiе I 90. -1,1й гааъ, гор1Jнiе I 522, 
-iаnьвый ноэф., произ- 523•. а29; II 295 111

, 2!J 1. 
водна.п 1 90. - -, потеря тепла 1 515•. 

·-iальный васосъ II 681. - - теппопроиав., рас-
-iаnъныя уравя. I 105. хоцъ вовдуха I 523•. 
- - 2-ro порядна 1 i07. -1.1.it чуrувъ 1 690 1 693. 
J.(пффуаоръ 11 692. Дом1~раты II _4·4(J. 
Дiабааъ 1 789. Доnоnиитеnьная маши11а 
Дiarpa••w рабочiя, дв11г. 11 tf tt. 

внутр. crorJ. II 2~8. -ое 11апрян~енiе 111110. 
- воацуш11. Jtaco<'. (хо- Доnуснаемое да-вnенiе на 

лод.) II 253. поверх. цапф1)1 (с~1. дав.ТI. 
- Гейлапда (элеитр.) на поверхв.) I 952. 

II 108~. - - .на стро1tтельный 
- ЗOЛO'fllИl{ODЬIЯ II 184. ГРУНТ'Ь 1 557. 
- -, Рэло М1оллсrн1 -маn яаrруз1fа шаропъ 

11 185, 193, f 98. 1 989. 
- -, Три1tа 11 193. -!\1an потеря 1-1апр111и. 
- -. Цсй.1-1ера 11 186, 189. (ЗЛСl<ТР.) 11 1138. 

198. -мое папрянtев~е (сопр. 
- I\ar1a, длп сдвиж1-t. матер.) 1536, 566. 578, 

фаsъ 11 t066. 625. 630. &•2" 650. 
- •~r.!\1п-rессоровъ 11 708, -- - въ гра•1<д. соор7же-

~ 709. 11j ЯХ'Ь I 55 4•. 
- .i\111ого1{11лп11др11ч. ма· - - въ машп11остроенiи 

ШIIП'Ь II 170. I 552, 553•. 
·- uбъе1\1ныя для пар. - - зубцов11 (аубчатыхъ 

r.1аu1ипъ 11 174. иолесъ) I 904•. 
- 11ароныхъ маш1-111'Ь - - 11а продо.лъннй из-

I 454; 11 165, 160, 170. ~ибъ 1: 565, 568•. 
- 1101tъе.1\111. 1\1аш. 11 440. - - ремней 1 92.О•. 
- (Jd.6. д11н:~. п сопрот. - - снсат. и вытnвутыхъ 

rr.1ax. J\ОЛ.) 11132. брус~.евъ I 562. 
- - - n·ь ц11л11ндр. пар. - - строит. матерiаловъ 

1-НlШ. II 174. I 554•-557•. 
- тепnовыя 1 424. . -мыli момеитъ нручепiя 
- термоц11на:.111чеснiя 1 625•. 

1 42~. Дорога. сопрот. ;цвиж. и 
- ;>ле1<трич. нод1.с~1пых·1. си.па тяги 1 242; II 2. 

маш. 1• 1199, 1200, 1201. Дороr• автоматич. II 580. 
Дiаметръ :иотлоnъ II 121 - uезрсльсоnr..rя 11 575. 

Э!t•-з1•. - бремсберги 11 579. 
-- сопряжепнъ1й I 125. - l{анатныл 11 подв-tсныя, 
Л:iоритъ I 789. Cl\t. uодв·kсн. дорог1t. 
jJ;iэлентряческiй Rоэrf)иц. - ~Jiеliтричеснiя см. 

II 993. элеитр. дopor1r. 
Дnмна дуги RP}'ronoй, --, лро11эвод11т. H{Jfnыx·r. 

I 54•-57•, 60•-62•. дn11raтencti 11 t. 
- стр1>n1\1·1 Rpyroвoli ду- Досн11 распрел'hлtfтелr)11. 

Гll 1 5~·. 55•. 60•. (ЭЛСНТР .) I I 1120, 1123. 
- хорд1,1 1сруговоft дуг11 Древесный уrопъ 1 506. 

1 54•, 55•, 60•. J(ренансныn трубы I 798, 
Дл1111ы l\t·tpы 1 1162•- 799. 

1167•. Дроlм д-ЬйствитепънЬ1я I 95 

1259 

, иорни пв-ь н11хъ 1 65•. 
-, - мнимые I 95. 
- 1-1е()11ред1tп. формы 192. 
-. разложеп1е рацiон. 

дробей 1 9'- • 
- , частиыя 1 9 4. 
Дроссеn1tная l<ату ш1tа 

II 109~, t 126. 
- 1.1ii илапан-ь I Э~t. 485. 
Дуrа цруговая. Дпи11а 

I 5~•-57•, 60•-62•, 112. 
-. дuфферfнцiаnъ 1 117, 

14 7. 
- Rpyroвan. стрilлиа 

1 54. 55•, 60•. 
-, ltCHTP'Ъ ТЯИ<ести I 223. 
Дь1м·ь, ус.ловiя образоnа

нiя 1 516. 
---ona11 труба, напряженiс 

въ с'tченiи 1 639; II 76. 
- -. устойчивостъ 1 208, 

639. 
- - )1сел1;3ная II 82. 
- - JIОI\ОМобнлей 11 82. 
- - паров.1tотловъ II 69. 
- - - -, про11звод11" 

тельность II 7t. 
- - - -, статич. расчет·ь 

II 74. 
- - судов. l(ОТЛ. 11 888. 
- -t тяга 11 71, 72. 
- -, фундаменты II 74. 
-о вые газы. составъ I 51 t . 
- -, уд. в'iсъ I 681. 
-ora рные 1<отпы II tэ. 
-огар11ыя трубы 1 761 •, 

1089•; II 15, t6, 
28, 45. t06, 878. 

- -, Т У. I 761. 
-оСО)'f<Игаиiе II 52. 
-оходы пар. нотл. II 13, 67 
Дыропробивные ста11ии 

11 398. 
Дэри об~1отRа (эпеитр.) 

11 1041. 
Д t..nите n1tнa11 о кр7жиостъ 

(ауб. ROJI.) 1 886, 887•. 
- гоповRа •tреаерныхъ 

станновъ 11 425. 
д•ll•tt• aнrniйcиie I tt68•, 

tf 69•. 
- водяные I 378. 
- въ тт I 1168•, tt69•. 
- нуб. въ chmm I 1174•. 
Дюрана метаnnъ. I 545•, 

787. 
- -. Rоэф. сопротивп. 

I 545 1 787. 
Д1орра J\()T л1.1 11 'l'l, 879, 

в~::.·. 

Е. 

е --ocr1oвa11le Неперов. 
поrарuемовъ I 65, 7 О. 
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-, выражевlе при помо-
пtи ряда 1 80. 

ЕА•н1111а массы 1 t9~. 
-, корив иоъ ед;вв. 1 70. 
- мitръ I tt62•-t t67•. 
- -. абсоmотвая систе-

ма 1 19'; 11 984•. 
- - техпичесиа:я 1 19 4. 
- - фваичесная I f 9 4. 
- - и в-tса раЗЛИЧIII)JХ'Ь 

странъ 1 1162•-tt67•. 
- - С. G. S. 1 173, 194. 
- - таблицы перевода 

м-tръ 1 1162•-1167•. 
1192•' 1193•. 

- работы 1 229, 1194. 
- сипы 1 194. 
- - св'Ьта 11 947. 
- теппоты 1 400. 
- -, брита11сная 1 400. 
- -, вормап~вая 1 401. 
·- :Jле1<тричесиая 11 984 •. 
Еr.rностъ пуда рааныхъ 

жидкостей 11194•. 

ж. 

Жаровая труlа (паровыхъ 
ИОТПОВЪ) 11 tO!t. 

-- - Фо1<съ. Мор11ссонъ, 
Порвъ, Дейто11·ь 

II 110. 
Жеаm. Набео 1 376. 
Жеnо&а водосточные I З t 3. 
-. истечевiе 1 31,. 
-- ссып11ые II 626. 
--- тра11спортер11ые II 607. 
Жеnтая ." •• 1 784. 
- -, 1tоэф. сопрот. 1 Б'З•, 

545•. 550*' 551 •. 
- -, писты, в'iсъ I 6816•. 
- -, провопона. в'tс1. 

I 551•. 683•. 
- -. т У. 1 781. 
- -, трубы 1 1092, f095•, 

t096. 
---,ТУ. I 780. 
Же111i10 1 538, S5t, 553•, 

673, 686. 
- бупьбовое 1 721•. 
- вплвистое I 735. 736•. 
- Греп I 72~*-725•. 
- дnутавровое 1 110•, 

7tt•, 724•, 725*. 
- заилепочпое ТУ. 

(Пар. 1\ОТ.) 11 101, t05. 
- зетовое I 716*, 718•, 

722•. 
- Зоре I 71G•. 
-, из~1·Ь11. состолнiя и го-

рячая обработ1tа 
1 692, 693. 

- ноокое I 691, 696. 
- ио.1101-1ное I 718•. 

АлфавJ1тuый уиазателъ. 

- корытвое 1 712• t 7tЗ•, -, Т У. испытавlя сва-
722•. 1 рочвоrо 1 752. 

-, ковф. сопротивпевiя -, Т У. поставки жел1J-
1 s З 6. 5 Ь t •. еа 1 7 ~о. 

- кровеnъвое 1 70•, 732. - титановое, иовф. conpo-
- нруrпое.квадр.,шести- тивпеиiя 1 5,2. 

граи •• в1Jс'Ь I 7Зt•. - Томасовсиое 1 696. 
- пистовое, ировепъное -. торговые сорта 1 702. 

I 732•. - угловое ,пар. иотл.) 
- литое 1 538, 553•. Ь54, 11 100, 10.~. 

690; 11 103. -. уд. теппота I 402.•. 
- - для паровыхъ иот... - фасонное 1 704•-70~·. 

ловъ 11 103. -, цв'kта отпуска 1 398•. 
- -. допуск. напря}ие- - mестиrран. в1Jсъ 1 731• 

нiя 1 fJ38, 553•, 554•. - штановое 1 723. 
- -. нозф. сопротивле- Жел'kаобетоиъ I 824. 

нiя 1 538. 553•, 554•. Жеотиlя т1uta, раб.вJ1'Вшп. 
- - (ставь) Сименсъ... сипъ. нсивая сипа, им· 

Мартеt!а 1 897. пупьсъ 1 250. 
- токовое I 723. - -. вращевiе онопо не-
- иастипъное 1 702. 7t6•. подвижн. осп I 250. 
-ная провопона, в-Ьсъ - - - оио.ло неподвиж-

1 683•. ной точки 1 256. 
- -. сопро1ив.11. I 551•. - - - окопо перем'!~нной 
-пая руда 1 69,. . оси 1 255. 
-, нераввобоное уrло... -остъ rибнихъ т1JJIЪ 

вое 1 708-709•, 719•. 1 29,, 296. 
-пые писты, понрытые - упругая 1 296. 

м'hдъю. ниннепемъ и НС1стност11t воАы II 87. 
оцинкован. I 732, 735. - -lt градусы н'ВмецнJс, 

-пыя трубы 1 1087. «J}ран1~. и а11глiйс1е. 
-. обработиа 1 700. II 87. 
-, окраска I 767, 768. - - постоянная и 11рсхо-
- ппос.кое 1 703, 726•- дnщая 11 87. 

730•. Жест• б1'паn I 725. 
-, подравд-tпевiя 1 688•. Жи•• амnа I 229, 248. 250. 

689•. - -, системы массъ 1 250 
- полосовое I 703, 726•. - - т1Jпъ 1 248, 250. 

730•. Жидное топnиво 1 526, 
- поручневое 1 7t8•. 527•. 
-, пропаводство свароч- И111ано1т• вращающаяся 

11aro питого 1 696. I 303. 
- - чугуна I 694. -, вяаиостъ 1 407•. 
-; пронатиа I 700. -, м13ра 1 1175 1 1176, 
- равпобо:кое угловое 118,. 

1 704-706•. -, обм11ръ 1 375. 
- - дnя паров. нотловъ -, расширевiе oтътenno-

II 100, 104. ты I 399. 
- реэервуар11ое 1 753. -, способ'Ъ иамi&ренiя 
-. р;навчина. предохра- 1 375. 

ненiе отъ 11ея I 765, -, уд. в'iсъ 1 680•. 
1072. Жмвьrе ивиrатеnи 11 t. 

- рифленое I 734. 
- рэлинговое 1 723. 
-, сварна 1 763. 
- сварочное 1 698; 11 9!1. 
-, скала твердости 

1 688•. 689•. 
- сортовое 1 703. 
-, составиыя части при-

r.1-kси I 686. 
-, суцостр. I 719. 723. 
- тавровое 1 714•, 715•. 
-. Т У. испытаJriп пито-. 

ro I 7 46. '7t49. 

- - сила и производ11-

телы1 ость I 1 t . 
Жиры 1 766. 
- для смаани I 8-'8, 8~9. 
-выя маспа·1 84.8, 849. 

3. 
Завар1~а парt1в. 1\отлоn1, 

II 4-:l. 
Эа11а11нска водопровод11аrt 

I 1083 • 1124. 
- запор11ая I 1083, 112~. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



А лфа THfTJIJdl\ Yif:l З:\Тf'ЛЬ. 

З~Н\ПГ.lте.ли двиr. 0J1утр. · - - - ?t-I11н. торг.1I пром. Эето•о• жenteo I 716•, 
crop. 11 292. 11 tЗО. 717•. 

з · I 693 762 - -- - Мин. фи~r. II 118. - - для судостр. I 722•. 
·LИаnка стапи • · - Паскаля (гидр.) 1 298. - -, с'tченiя 1 S82. 

3акnеnка 1 735, 875, 87&•. - rrлощадеВ I 234. Золото 1 674. 
-. в'llсъ жеп'kзных'L - подобiя (rидравпи~<а) lоnатнмки В'Ь rраммахъ 

· I 876• · Ньютона I 38~. I 1f77 *. 
- д.ля паров. JСотл. 11 38, - привипеriй въ Россiи ' - аапорнъ1е 1 t083, tt 24. 

40•, ,1.. I t200, -. llЗM'tнeнie ИХ'Ь 11 189, 
-очпое и<е:n'Ьзо (паровые - сохранепlя жиnой си- 192. 

нот.> 11 101. t05. .лы I 248. -- I\орл11са 11 f82, 195, 
-ОЧIIЫЙ ШОВ'Ь В'Ь на- - - масс'Ь 1 230. 23'1 t 214. 

хлестну 1 880. - - энергiи I 229, 248. - J{ороGчатые II 181, 183, 
-очпыn rоп:ов1-Си, в-tсъ - Стефана-Бопцмана 192, 199. 

1 876•. (nучеисп.) I 417. -, _ ноэф. сопротив. 1 З4t. 
-очныя ванпадки 1 880. - термодивамини I 4t9. - Мейера 11 199. 
-очныя СОЕ'диненiя - трех'Ь по~сов~ I 191. -овыя аадвижии дпn оо-

1 87Б; 11 40•, 41•. - тяжести I t92., 2.29. nопров. I tosз, tt'24. 
- -, въ пахпестку 1 880. - центра тяжести I 249. - Пенна II t9З. 
- -, В'Ь реаер. дпя жц- - Фарадея (элентрот.) - поворотные II 182, t95, 

костей и rава I 883. 11 992, 993•. 21 t, 2tB, 2.34. 
- - детааей маш. I 888. _ ЭRnepa (мат.) I t5t. -, порш11и, слу2-t~а1цiе ао ... 
- - жеп'iввыхъ ион- Замазна I 833. лотнп.иами (Штумфъ) 

стрJкцjl 1 875. Замераан1я точка 1 'оз. 11 214. 
-·- нотnовъ паровых'Ь 40/а•. - Р1tдера II 20t. 

1 878; 11 38, .{10•. 41 • · 1 08 -, тревtе I 277; 11 857. 
- - :иостов'Ь и искусств. lааарная вадвижна 1 З' - Трииа 11 t 92. 

соор. 1 88~. 1124 · - урав11ов~mенные 11 t9' 
- -, расчетъ допуск. ва- -ый аоnотви~<-ь 1 1~:~: _ циnиидрическiе 11 t8t, 

оряжевtй 1 8 77. -ый нnапакъ 1 1121 II 92. 194, 202, 203. 
- -, С'Ь намадмами -ЫЙ uравъ l tt2,. -, ЭЛЛИПС'Ь, 80.ПОТПИRОВЫЙ 

1 881. n II 189. 
Эа"он" Авоrадро (raaa) 3арндъ Rопnенсатора 3оnотнин~выя дiаrраммw 

- Ампера II 998. 
I '2~. (элентр.) II 993, t003. 11 t84, t85, t88, 196, 

-иаанкумулятор. II tOt2t 211, 214. 
- Барба и Rина (сопрот. 

матер.) 1 740. 
- Баха-Ш1опе (со пр от. 

мат.) 1 532. 
- Бинома I 67. 
- Бойпя-:Марiотта 1 42~. 
- Га.пипея (инерцiи) 

1 192. 
- Гей-Люссака 1 •2•. 
- Гука (сопрот. u~тер.) 

I 532. 
- Д;шътова (rааы) 1 428. 
- Джауля (гааы) 1 4 25. 
- - (ЭJIС:КТРОТ.) II 991. 
- Rирхrофа (nучеисп.) 

1 417; II 946. 
- - (ап:е:ктрот.) 11 989, 

100~. 
- Rnaal уса (теплота) 

. 1 42.1. 
- Ламбер'rа (nучеисп.) 

I ~17. 
- Мевъе (матем.) I tst. 
- 1\lоавра 1 70. 
- нъютова (тяжести) 

I 193. 
- С> ма 11 988, 1015•. 
- п ;~ров . иотл. II 97. 
- - ·· - 1t1ин. пут. сообщ. 

11 t2e. 

tto~. tt05, ttto. __ двойп. sопот. 11198. 
-:ка батареи II 1 t04. _ - Рэлло-Мюллера 
-НЫЙ ТОR'Ь 11 t 110. II t85, t93, 198. 
Захваты грузовые (:иов- _ - Цейвера II 186, t88, 

ШИ) II 47t•, 472•, 584*, t9S. 
555•. 

laq~aneнl1 вубчатое 1 вы
бор'Ь 1 896. 

- Гриссона 1 892. 
- вубчатое 1 886, 887•, 

888, 896. 
- по раэвертнамъ I 89~. 
- прямобочuое .I 892. 
- ци1<лоидалъвое I 888. 
- Ц°kBO'l1IOe 1 892. 
Звуновой горmонъ II 335. 

· Зв'kадообрааное соед. про" 
ВОДОВ'Ь II 1006. 

Зегера новусы I З97, 
398•. 

Землсчерпални всасы
вающ. II 630. 

Зср1<альвая ама.пьгама 
1 788. 

3ерно, обм1Jръ I tt62•, 

lоnотниновьrя napopacnp., 
доойн. аппотн. II 196, 

199, 201, 20~. 
- -, одпозо.потпиковыя 

II 181. 
- -, поворотв. аолотв11-

нами 11 t96. 
- - , прост. эолотнииам11 

11 t8t, 18З, 192, 196. 
- -, расшпритепьпыя 

11 196, t99, 201. 
lylqы деревяввые 1 906, 

914. 
-, сколt.жепiе 1 890, 896. 
-, ~ренiе 1 890. , 
- угловые I 9 08. 
- чугунные 1 902. 
lуlчатое нолесо I 886. 
- - автомобилей 11 9За, 

-, амбары II 63!. 
tte7•. - -. 

941. 
выбо р'Ь между раа
верт. и цикпоидой 

I 896. 
- -, в'Ьсъ 1 914, 915•. 

-, давлевiе 11 635, 636*. 
-, угол'Ь естеств. относа 

11 574•. 627. - -, детали ИХ'Ь I 912. 
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- - для пepecrflнaюntпx
cn ваnов'Ь 1 898. 

- -, зац~ппепiе раз
вертнам11 I 8 9 ~. 

- - , зац1Jппенif1 шагъ 
I 886. 

- - коничес1сое I 897. 
910. 

- -. потеря работLt 
I 292. 

- -, рабочее (дпя при
водовъ) 1 904. 

- - • расчетъ 1 902. 
- - - зубъевъ 1 902. 

904•. 
- -, ~1а1uи11ы для обра

бот:и1t II 4 28. 
~ - С'Ь l<OЖaBЫltfИ эубьR

ми I 906. 
- -. трен1е 1 292, 890. 
-тая передача Рейноль-

да 1 950. 
-тая рейка (полоса) 

I 892, 895. 
-та•t cц'llnнafl муфта 

гильцебранnа 1 973•. 
-тый остановъ 1 f0t7. 
-тыя аац'hппенfя I 8А6, 

887•, 888. 
- - , цu1tлоиnа I 888. 
- - ц1Jпное Рейпоп'-'да. 

I 950. 
~ - , червянъ. червя11ное 

колесо I 899, 9f0. 
- - 1uлифовальный ста

но1t'Ь II 43f. 
- - вплиптическое I 901. 
Зrnьц!ра парораспРедrtл. 

II 205. 
- пар. турбина II 287. 

и. 

Идеальное напряж.1578. 
Ивбытокъ сферическiй 

1 87. 
Невесть гидравлич. 1 805. 
- :новопесчавые :иамни 

1 793. 
-, кирпичи I 793. 
-новый растворъ I 800. 
-няии 1 S57 t 790. 
-. цопускаеl\1ыя вапря" 

жев1я I 557·. 
-, коэф. сопротивnенiя 

I 548. 
Иаrмl-а., допуск. напряже" 

нiя 1 552, 553•. 
- и нручепiе I 64~. 645•. 
- и растя}1<енiе (сжатiе) 

I 629. 
- и сдвижuiе I 6-'Э. 
- • вапряJ1сев1е при-

1 574. 

- , пепрерывно иаоr11у

тые брусъя I 648. 
-. ПJIОЩ. момеНТОD'Ъ iipo

IJЗBOJIЪRaя 1 579. 
- - - 11роходит-ь череаъ 

rлавн. осъ с'hче-
11iя I 576. 

- продОJIЪПЫЙ 1 564. 
- -, формJ1ла Днtо1-1сопа 

I .569. 
- - -, Тетмаttера 1 568. 
- - -, Ра11ниt1n I 569. 
- - -, Навъе 1 589. 
- - -. mоарца t 569. 
- - -. Эйлера I 564. 
-, работа при -I 586. 
- • рессоры "па иэrибъ 

1 65Э. 
-, сопротпвлепiе ~~катjю 

при-1 536, 572, 600•. 
И1rмlающiй моментъ I 573. 

607• и сл"ц. 
- - прямой балии I 572. 
- - судояъ 11 8t1 .. 
- телыiые ста11н11 II 396. 
и •• "н1мl1 A••HW (растяж.) 

I 531. 
- -. работа при-I SЗ5. 
И1Мiiнен" COCTORM iA (те пл.). 

глав11ый аанонъ 1 420. 
- - паровъ 1 449. 
- - совершенныхъ rа-

аовъ 1 432. 
- - т'h.лъ отъ теплоты 

1 ,04•. 
Иэм'Ьр. CИJI'L 1 t92. 194. 
Иам'liритеnьные nрмборы 

11 373. 
- -, барометры 11 373. 
- -, nа1-<ууметры 11 375. 
- -, водом1Jры CROJ)OCT-

HLie II 376. 
- - - объеl\tные II 377. 
- - - за1\рытые 11 377. 
- -. в'kсы II 375. 
- - - автоматическiе 

II 376. 
- -, rазоаналиаатоРы 

II 379. 
- -, д11наl\t о метры II 381. 
- -, и11д11наторы 11 383. 
- - -. прун:{ины II 384. 
- -, манометры II 374. 
- -, п.аром~ры II 378. 
- -. способ-ь взв1Jшива-

нlя II 375. 
- -, счетчинъ чиспа хо

до въ 11 385. 
- -. тахоl\1етры 11 385. 
Изодромный реrупяторъ 

1 1157. 
Иаолuрованвая точ~са 

I t2t. 
-пяцiя пpo01conan 1 .\tЗ, . 'в~·· 

- - паров. трубъ 1 483. 
- - тепла 1 484•. 
-ляцiон11ый матер1а.nъ 

электричес1сitt 1 АЗ 1: 
II 1063. 10D8. 

- - тепловой I 4tз•. 
Иаоnяторы фарфороюь1е 

II 1f5G•. 
- 1tаучуновые II tt57. 
И1отерма nля возд. 1 '38. 
- паровъ 1 449. 
- соверше11ныхъ raЗ()B'lt 

I 432. 438. 
IIэразцы I 798. 
Иаев'f.iАОВаН ie na р 01. ма WMH"ll 

1 la5G; 11 f !13. 
- - - произвоц11телыr. 

I 45'; II i43. 
Ильгнера маховое 1tоле<'о 

II 1191. 
Импульсъ силы 1 23~. 
Инварiа11тъ I f 24. 
Инверсiя 1 71. 
Ингефил~.да якорь (су-

достр.) 11 78/а. 
Индинаторъ II 383. 
-вая дiаграr.1ма 1~24, ~fila; 

11 165, 166, 170. 
-пая проиэводитель-

ностъ I 454. 
-JJaя ПРУ>П1Iна II 384. 
- -, 11спытанiе ея II 38~. 
-1r:1я степ. 11олез11. д'hйс·r. 

Dоэдушнаrо компрес

сора I 439; II 710. 
- - - -пар. маш. I '54. 
- - - -- пар. турб. н:~ 

ortpy21tн. нолеса 11 2G7. 
-ное давле11iе возцу11111. 

насоса 11 253. 710. 
- - паров. маш. 11 1~5, 

t52•, 157*. 
-ное сдвин\еяiе (судовой 

. DИl-IT'Ъ) 11 832. 
ИиАукторъ 11 1058. 
-lIВНЫЙ ТОК'Ь 11. 
- -. направлеиtе 11 998. 
Инаукц1я II 995. 
- въ динамо:маmипахъ 

II 995. 
- взаимная 11 997. 
-1онпый моторъ 11 i08'l. 
-iонвый регуляторъ 

11 1099. 
- маr1111тная•ll· 986. 
~. самоинду1~цiя II 984. 

995. 
Инерцiм ось I 2.5 9. 
- rпаввая осъ 1 2.5 9. 
- - точна 1 26,. 
- ванов'Ь (Гапипел) 1 i 92 
- ируrъ (Лапда) I 264, 

582. 
- иомепт'Ъ, см. ttrо:.1ентъ 

Иl[C~Цilf. 
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- радiусъ I 257. 
- сонротпвленiе 1 t92. 
- эллипсъ 1 260. 
- ЭЛЛИПСОИД'Ъ 1 259. 
IIнa\eitTOP'L II 662. 
IIUH(euepa воаuагран,де-

11iе I 1t97. 
Ilнcтpy1\цiu для 11эrот. 

пар. иотл. II 97, 107, 
137. 

Инструментаn~ная стаn~ бI~-
строр~жущая 1 762. 

- -, т У. 1 762. 
Интеrрапы 1 96. 
- опредiшевные I 1О3. 
- основные I 96. 
-апъвое исчиспеп1е 1 90. 
-аторъ (судостр.) II 743. 
-ировавiя форl\tУЛЬ\.1 9 6, 

102. 
-:Ировавlе, раз.ложен]е 

в'Ь рлды 1 102. 
-ирующ1й множителъ 

1 105. 
Интевсиввостъ поля I 228 
Интервацiонап•нап вин

'l'овая вар~зRа I 863, 
865•. 

Инфуаорвая аемля I 'tЭ, 
483. 

Иснnючев1е веизв'hст
пыхъ I 73. 

Искрообраэоваuiе ( эле1<т
рот.) II t03t, 1036, 1039. 

-вое напря;1<епiе 11 1036, 
• t039. 

- при свобоц11. J(OMl\IY-
тиpon. II 1040. 

Иоиуоот•ениые намни II 822 
-ный песчанинъ I 793. 
1-Iсполнеи. суда 11 734*, 

735•. вов•-вtо•. 
Испаренiе (пар. маш. и 

котл.) 11 51, 14'2, 875. 
Исnwтанl1 nap. маш. II 143. 
- - l<ОТПОВ'Ь 11 140. 
И1т1•1нl• воды ИЗ'Ь сосу-

•о•ъ и п11отин-ъ I 3 о 4, 
. 307. 

- ВО8д1'Ха 1 392, 475. 
- rавовъ в паровъ 1 471, 

. 475. 
- - ва~ вановечниновъ 

1 473; 11 264. 
- - - -. дJаrрам. 11165. 
- -, ноаффиц. I 476•; 

11 267. 
- nэ1. отверст. 1 309, 310. 
-, nоэффиц. I 310, 317. 
- - для паровъ 1 472, 

476•. 
- - (rJ1;хранлина) I 304, 

310, 317. 
-. при nэ\t'Gнnющемсл 

напор'h I 307. 

- , пр11 11е11зl\11>нл1оu{е~1ся 
Ilf.lПOP'k l 304. 

-, степеt1ь полеэн. п'tй-
стniл 1 304. 

- у nодослиnа I 305. 
- череаъ желоба 1 З 14. 
- через'Ь 11асадки I э t 4, 

"73. 
1. 

Iодъ 1 874. 

к. 

Haбeni. :)Лентр11чеr1\i й 
11 1139*, 1140, t14t•. 

- tJOPJl.tЫ II. 
На&естаны II ~ 93, 495. 
-- паровые II 493. 49!.•, 

~95• J 785*. 
На:ваnерiйсиая перспен

тива 1 t70. 
Rадма или чанъ. объемъ 

11 {67. 
Rадмiй I 674. 
Намlръ анrпiйсиlй, фран

цуас:нiй, rерманс:кiй 
1 685•. 

- .пистовой и проволоч
ный I 685•. 773•. 

-ованныя ц-tпи 1 9 9.5, 
997•. 

Налiй 1 674. 
Каnоn11м1тр'Ь II 380. 
-ичесная бомба 1 509. 
-ичесиая машина 1 436. 
I\.алори 1 400, 401. 
Rалъцiй I 67Ч. 
На11ень строите.лъвый 

1 789, 796. 
-, допус:н. вапря)ненifl 

I 557. 
- естественный 1 789. 
- искусственный 1 822. 
-. ноэф. сопротивпенtя 

1 547•, 548•. 549. 
-пая кпад:ка, доnусн. 

вапряженiя 1 557. 
- - для вмааки 1tотловъ 

11 66. 
- - дымовыхъ трубъ 

II 72. 
- веобо;кн<евный I 793. 
- обожн~енпый I 796. 
- облицовочный 1 797. 
- пробковый I 794. 
- -, иоэф. сопрот. 1 548. 
-, прочиостъ его 1 547•-

549•. 
-, разм'iръ ихъ и форма

ты I 796. 
- точи.лъныйt трепiе въ 

немъ I 278. 
- цсментяый I 795. 
- Шаl't1отный I 798. 

- шланопый I 795. 
Камениь1й уголь, нласс11-

фикацiя, те11ло11ро-
11иnодительность , со
ставъ I 489, 49f•, 492•. 

- - снлад~..1 длн хра1-1е-
' пtя JI 636, G4 t. 

-Jtоуrолы-1ый rазъ с~1. 
св'Ьтильный газ'Ъ · 

__ потерflтепла въ про-
' ду1{тахъ гор·hнi я 

1 5i4, 515•, 
Нанаnы водосточные_, дuи:

женiе въ 1-1ихъ во111 .... 
1 31,5, 

-11зацiя, см. удаленiе 
CTOЧHl.iIX'Ь DОДЪ. 

- , 11аив1.~1годн'Ьйшее с't
чен1 е 1 348, З-'t9. 

- паровые 11 t8i, i82. 
- рабочiе ;цля nод. л1111г. 

JI ЭGt;. 
- ТРИI(а въ золот11. (пап. 

маш.; II 18'2. 
Канатъ 1 935, 938 •. 1000, 

t008. 
- длА подв-tсныхъ ;ц.о

рог·ь II 642f. 643*, 64!;•. 
-. )Rесткостъ I 296. 
-, коэф. сопротивпенiя 

1 550•. 5st•, toot•
too1•; II в42•, в4з•. 

-ная передача I 919, 935, 
\ . 938. 

-но-пеньковый шнивъ 
1 9~0·, 9~t . 

-ВО·ПDОВОПОЧRЪ1Й ШКИD'Ь 
I 931•, 1007; 11 526. 

-но-проволочпыя дороги, 
см. подв'hсвыя дор .. 

-вый бпок'Ь, барабаиъ 
1 t007. 

-вый rруаовой тор мозъ 
11 "64. 

-11ый 1tраяъ 11 658. 
-пый путь 11 576, 582, 

646. 
- - для элемтр. дорогъ 

11 658. 
-ный трансnортеръ 

II 610t 612. 
-nыя дороги (см. под

в-tсвыя дорог1-1 >. 
- певъновый I 940•, 94 4, 

1008•. 941•. 
- - и хпопчатобумансный 

для передачъ I 94.О•, 
941•. 944. 

- подъемный 1 100t; 
II 499. 

- проволочный (~м. про
волоч. 1сапатъ) 1 tOOO. 

-, r1pon·~cъ II 6~5. 
-, сиорост.ь (канатной пе-
редачи) 1 939. 940•, 9.\t• 
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-. сращиванiе 1 939; 
II 644. 

- судовой, вtсъ и со
противл. 11 801 •. 

-, сilченiя треуголъ11аго 
I 939. 

-. тренiе ихъ 1 29,. 
- тяговой 1164Эt 646, 653. 
-. уир1Jпnепtе 1 1007. 
-, урав11ов1нuс11iе II 499, 

f 125. 
-- - длл по1(ъем11. маш. 

11 499. 
- хnопчатобумаж. 1 938. 
-- -tадовые II 6,3., 6'.5•, 

6Б2. 
Rаолиnъ 1 792. 
Rапялпрностъ I 298. 
Нttпита.Jiъ погаmенiя 178. 
Ita.nr1a дiагр. сдв11;ие1-riя 

f~азъ (элеитр.) 11 1066. 
J{арбюраторъ (автомоб.) 

11 978. 
I~ард.ан11ыii nалъ 11 923,. 

941. 
Нардана задача ·I 188. 
- формулы 1 75. 
Rардlоида 1 137. 
l(арно :круговой npo-

Qeccъ 1 435. 
1-\ асаяi е 1<ривыхъ 1 t 19. 
Насатеnьная I t t7. 
- nп:осностъ 1 150. 
- сила. нри·uоши11аit045, 

1132. 
-ое сопротив. I 1135. 
-ое уравненiе I t f8. 

. 148, 149. 
-ое уснореиjе 1 176. 

t77 t 240. 
Наеиадная схема (элен" 

трот.) 11 t tЗО. 
-Irыii преобразователь 

II ttOt. 
Rатаракть I 1140. 
Катки ,цля подmипни-

1еовъ 1·2З8. 
Катучiе краны II 527. 
- -. кравовыл бални 

11 530. 
- -, лебед1си 11 528, 530. 
- -. передвижн. меха-

ниамъ I.i 532. 
- -,11оnъемвые II 527 ,5354· 

- -, рельсы II 529•. 
I~атушка дроссеп:ьиая 
lэлентрот.; 11 10916, 1126. 
Натящiяся нривыя 1187. 
Научуn. 1 ~87, 831, 832. 
-, мiipa упругости 1 SЗЭ. 
-, Т У. I 832. 
Начапiе прямопи11ейиое 

I 239. 
- упруrое 1 175. 
-ющаяся опора 1 208. 

Алф:t Rптпыii уизэ:.тrль. 

Квадрантное жеп'iао 
1 7t8. 

Н1адрат11ое жеп11ао, вilсъ 
1 731•. 

-тное с'Вч., нру·rлщiй МQ
ментъ I 625, 628. 

- -, мом. и11ерцiи и со
противnе11iя 1 572, 

588, 595. 
- -, яnро 1 6ЗЗ. 
-т11ые иорни I 2•, 23•. 65. 
-ты паимепьшiе I 1 t t. 
Нв. арш. въ qm J f 172 •. 
- верстr..t В'Ь qkm 1 1170 •. 
- ДЮЙМЫ В'Ь qcm I t 173*. 
- :кип ом. въ кв. JJepcт. 

1 1170 •• 
- метры въ яв. apm. 

1 tt72. •• 
·- т въ 1<D. саж. I 1171 •. 
- m въ нв. футахъ 11171• 
- саж. въ qm 1 1171•. 
- са.вт. В'Ь нв. дюймахъ 

I lt 73•. 
- футы В'Ь qm 1 1171•. 
Наарцъ I 789. · 
-ИТ'Ъ I 790. 
Неп1 (под'Ье-r.1п1)1я маш.) 

11 503, 526. 
- 111НИВЫ двинсущ. II 503, 

526. 475. 
Неросмн-., продунтъ ди

стил111~i11, 1 479, 494, 
496•' 497•. 

-. составъ I 495. 
, теппопроизв., расход. 
воздуха I 495; II 295•. 

- , терr.1оди11ам. вначе
нi я 1 527•, 528*. 

-, ТУ. поставии I 854. 
-, уд. в°'съ 1 '9St 496•. 

497•. 680. 
Неросиновая .лампа II 956. 
-овое осв1Jщен1е 11 956, 

982•. 
-оnый двиrателL II Зt.3. 
-оrtалпnьяое осв1Jщепi е 

11 956, 982•. 
Нертппга форсунка 11 62. 
Rертиса хtаровая турбина 

II 284. 
Hи11n"ryp-. 1 'tз. 792. 
-, изопяцiя 1 483. 
Нина аа:ковъ 1 740. 
Нипоrраммъ в"съ, I t 93. 
- В'Ь cbm В'Ъ фунт. В'Ь 

нуб. фут~,нуб. apm. 
и нуб. саж. I f 1вз•. 

- въ пудахъ 1 1t78•. 
- ,ъ фуптахъ 1 1177•. 
-. масса I t9.t•. 
-момстры въ пудофу-

тахъ 1 t t79*. 
- ва qm въ фунт. ва кв. 

футъ, ва ив. apm. въ 

пуд. на нв. саж. 

I ftst•, tt82*. 
- на цв. са11т. въ nудахъ 

на ив. дюйм'Ь I 1t78*. 
- на ив. сант. въ тоннахъ 

ва нв. дюймъ 1 1179•. 
- на пог. метръ въ фунт. 

яа лог. футъ, арш .• 
саж. 1 1180•. 

- на поr. 1<илом. въ ПYJt. 
Iia пог. версту I 1ts2•. 

Километры въ верстахъ и 
версты В'Ь km I 1t70•. 

Кмnоуатт'Ь 11 984. 
- часъ II 98::.. 
К•11ематичесиая rеомет-

рiя 1 186•. 
Нинетм'lео~•• •нерriя, I 230. 
- -гааа 1 420. 
Ниn-.пiе DOIIЬI 1 ,05. 
-IIie ЖИJIRОСТИ 1 405. 
-иiя точ:ка 1 405•. 
RИпятилъиыя трубhr 

1 1089; II 10. 
R11p1ta форм. (судостр.) 

11 821. 
Нмрвмч'L 1 5'8· 550, 557•, 

793, 796. 797. 
- rжепьсиiй 1 798. 
- извест1tово-песча11ъ1й 

1 793. 
- ltЛИIIИСР'Ь 1 797. 
-, ноэф. сопротив.nенiн 

1 548•, 797. 
-пая 1t.ладна, допусн. яа-

nряженiя I 557. 
- - пар. l<ОТЛОВ'Ь 11 64. 
- обпицовоч11ый I 797. 
- пустот'kпый I 797. 
-, уд. в'hсъ 1 678. 
- шамотный I 798. 
Н.мр1rофа аанонъ пуче11сnу

снапiп I '17; 11 946. 
- - отв'hтвл. тона (эле1\

трот.) 11 989. tOO~. 
Нмсnород-. 1 674, 681. 
- • :критичесное сост о я

в i е 1 '4t•. 
- , термоди11амичесное 

апачевiе I 426•. 
Киспота с~рпистая 

1 463•, 680, 681. 
Rладка I01Рпич11. (пар. 

ltOTJI.) II 64. 
Hnanaн'L 1 tt09. 
- автоl\1обплей II 934. 
- Гутермута 1 1t21. 
- двпr. впутр. сгора11iл 

11 329. 
-. дlаграмма под:ьема 

II 208, 211, 331. 
- для воздуmп. насоса 

II 255. 
- .uпя воадуходувонъ 

I ittS; II 713. 
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А лфа ви тныtt у 1,ааа телъ. ·1265 

- л:rn 11ар. 1\tаш. II 241. -· -, ~леnаторная 11 621. - -- судов.1,от:1. 11 874. 
- дросесльныА 1 Ч85. -евь1е набели 11 620. - простые II 55. 
-, д'l;йствующая вагруа- Roepe движенiе шм11ва -- ц'hпные 11 57. 

ка 1 tt11. II 503, !">26. I~олпани (11ар. nот.) 11 47. 
- вапорный I t 121; 11 92. Ножа 1 297. 1\олъl\1ана 11арораспред. 
-, иоаф. сопротивпеяiя -вые манжеты I 3~5, 11 207. 

1· 341, 1 tt2. tOt 9. Ноn•цо Адамсона (паров. 
- направляемый, 1109. - -, тренiе въ вихъ 1-<отл.) 11 45. 
-Jr()c распредiшевiе пар. I 278, t020. - 1\tоментъ инерцiи 1 270. 

маm. 11 t8t, 205. -вые ремни. коаф. со- - t\онтант11ое (элеитрот.) 
- r1аровой 11 241. противпевiя I 551. 11 1074. 
- 11итательиый (паровые - - приводные 1 852.. -цевая пята 1 955. 

нотп.) II 94, 887. -ныя шестерни 1 906. -цевая смааRа 1 980. 
- - паров. цилиндроuъ Rойни (судостр.) II 787, -цевой л1~орь (iJлентр.) 

11 2~1. 802. II 1021, tОЗ2. 
- предохранит. rидравn. Rонсъ 1 494, 507. - -, обl.1отна 11 1021. 

прессов'L I 1119. Monelaнie rармоничесиое -цевое уир~пл. длл ору" 
- - на СJiучай раарыва 1 t5З. дiйныхъ дулъ (ство-

трубъ 1 1123. - прямолинейное 1 236. повъ) 1 668. 
- - паровыхъ котп:овъ - упруrое 1 175. ·-цевой нлапавъ 1 1tl5. 

1478;1191, 92, 120, Новесо верхнебойное -цилиндрическое I 167. 
t28, 132., 886•. 11 342. Honiiнa трубопроРодовъ 

-. соr1ротивленiе 1 3,1. -- водопод·ьемное 11 659.. I 107 4, 1077*, 1078*. 
- створчатый 1 t1t9. - водод'tйству1ощее 1083, t085, 1093. 
Hnanelpoнa ура•ненiе (иа- 11 3,1, 34.6. -чатый ва.пъ I 10~9. 

гиб. момевтовъ) 1 62t. - - Пельтова II 350, ЗS4, - - автомоб11лей II 931. 
- - васыщевваго пара 360. - - двигат. внутр. сгор. 

1 44Э. - - полунал11вное II 347. II 328. 
Rлаузiуса аановъ (теп.п.) · -~ Цупnингера 11 3~8. - - пароход11ый II 853. 

I 421. - в'tтреное (Галадея) II 4. Номмутаторъ 11 1036, 10~2. 
Клейна соединитепъный - гребное судовъ II 827. -ирова11iе безъисировое 

~ элемевтъ 1 i064. - Гриссона 1 892. II f QqO. 
Нnинъ (объемъ) 1 164. - аубчатое. ноИппе:ит- Но•nвундъ (nap. маш.) 
-ъл (мо.wиностроепiе) вое 1 891. 11154•, 155•, t&t•-163 41, 

1 856. - - но11ичесное 1 897. 174, 176, 239. 
-овое нопесо 1 9f5, 916; - -, цилиндриче·сное - ци11а}tОм;tшина II i01З. 

11 446. I 886, 902. - -. параз1лел. вилюче-
- -. н~елобчатое 1 280. - - -t в'fiсъ 1 797•. 11ie 11 t t05. 

916. - r.1аховое I 1126. - -t cxel\1a DI\ЛЮЧ. 11 рс-
-овой прессъ, nо.пеапое - - длп дв11rат. внутр. ryлi1ponanie II 1102. 

д'kйствtе I 281. crop. II 332. -, исполп. пар. ъ1аu11fны 
-оnыя соедивеи1я I 856. - - ~лентр. шахтных·ь 11 8~2. 
-. тренiе въ нп:ияовомъ подъем. 11 1202. - 11роволона I 786. 

жепоб11 I 280, 916. - съ угловыми аубъями Номnенсацiоннан труба 
-, центръ тяжести 1 227. 1 908. I t093. 
I-\.11инкеръ 1 797. :-- фрикцlовное I 915. - обмотка 11 1041. 
Нлише сппавъ 1 788. - храповое 1 1017. :Комп.пенсная величи11а 
I~лозеты ва суд. 11 788•. - червячное 1 899, 910. I 69. 
1{луга парораспр. II 228. - алm1птичесное I 901. :Комппектвыя нолеса 
Iiл'hти подъемвыя II 498. Ноnея автомобилей 11 925. 1 891. 
J{uсхть1 ва судахъ II 785. -- элеитр. дорогъ II 1 t60. Но•ареесор" (см. воацухо-
Кобапътъ I 67 4. Количество эле1\тричестnа дувни) II 691, 703. 705. 
Rовкая сталъ I 556•. II 98~. - воздушный II 62.r}. 
Коаочныя •wины 11 386. Нояnеиторъ 11 i042. • - 1·11дравлич. 11 722. 
-- - 1слепальныя 11 394. - динамомашинъ II 1043. -, рабQта для холоди.ль-
---, молота 11 389, 391. -, наrр'Ьванiеего II t043. ныхъ машинъ I 459. 
- --, 11ресса 1-I 392. Но11око11•иыl кпапавъ - ступенчатый II 711. 
Новw11 (аллигаторы) 1 1t17. Конвейеры 11 618. 

11 584. 470. - метап:лъ I 785. Rовrломераты I 79t. 
- :111тейные 11 470*. Но11онны чуrун ныя I 702. :Конденсаторъ элеитр. 
- опроиидывающiеся - -, мом. иверцiи и со- II 993, 1003. 

11 469. против.л:еujя 1 593•. Нондеж:ацiя В'Ь трубо-
- wа1,н11р1-1ые II 470t Но11осиини II 64. 887. проводахъ 1 483 • 

. 584. -овыя бадни 11 5!&. -jл пар. маш. см. холо-
-еваrя цi>пь II 619. -.площадьр'!)wетк1111 50. дилыm1,и. 
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--iOHitblЙ '803.trУШПЫЙ 11а~ 
СОС'Ь 11 252. 

Нон11чеоиlе mти•trrы I 862•. 
- барабаны (привод

ные) I 02~. 
Новсолъвый поцшпп

нииъ I 986•. 
Rонтролеры тра1\1вай11. 

вагоновъ II 1176. 
Нон•ияа I 1'62, 1,З. 
-а.nьное иоромыспо . 

I 1066. 
Нонус'Ъ I 152, 165 •. 
- Зеrера I 398. 
-ичес.каа пружина 1 6 5 9, 

660•. 
--ичсснin в·It.тряц. дв111'ат. 

11 6. 
-ичес.кiй маятниН'Ь 12~~. 
-ическ1й тормоаъ 1 tOt6: 
-вчеснiя с'kченiя (урав-

венiе) 1 f 22, t62. 
-ичссиими нопесами пе

редача I 897. 
-пческое но.песо I 897, 

910. 
- -, тревlе 1 293. 
- -. передача I 924. 
-, r.1ом. ииерцiи I 269. 
- Морзе (сверnа) 11420•, 

42t•. 
-. цевтръ тяJнести объ" 

ема и поверхи. 1 226. 
НоорАмнаты I 114, 116. 
- въ простра11ств1' 1 t 4З. 
- ПОJIЯРВЫЯ 1 t 16. 
-, преобрааованiе на 

ппосности 1 116. 
- - В'Ь прос·rравств'k 

I 1,6. 
- прямоуrо.пъныя 1 11t3. 
Норnиса nопот11иии II t82, 

f95, 214, 234. 
- аарораспред. II 182t 

195. 2it, 214, 234. 
Норнм апгебраичес:кtе 

1 2•-23•) 65, 68. 
- иаъ единицы 1 7 О. 
- квадратные I 2.3. 
- иубическiе 1 123. 
- в11НО70РЫХ'Ъ дробей 

I 65•. 
Rоробка оrвев. (паров. 

иотп.) II 18, 113, tt7. 
Коробчатый волотн111\ъ 

11 181, 183. 
Hopoмwono (прямило) 

I 1064. 
- иоихоидаn:ьпое I 1066. 
- пемиискатоидапъное 

1 1067. 
- обратное I 1065. 
-, паf)аппелоrрам.мъ че" 

быmева 1 t068. 
- PotJepтa I 1066. 

J\.'lфавитныА у 1<аэатепъ. 

- Эванса 1 1065. 
- элпиптическое 1 106,. 
Нороткое аамwиамiе Яl{.ОРЯ 

II 1083. 
- -, вапрянсенiе 111036, 

1038. 
- -, опускной тормоэъ 

II 462. 
Норwтно• нcentao 1 7t2•, 

713•, 722•. 
- -, е'iчев1е I 583, 590, 

626. 
I-\орыто транспортерное 

11 626. 
Ноомнrn. 1 Зt•-sэ•, 80, 83. 

• arc сов I 8,, 89. 
-, Arc совh I 89, 90. 
-, rипербопическiй 

I 27•, 29•, 88. 
Нотанr1и01t 1 Зt•-sз•, 81. 
-, arc ctg I 8,, 88. 
- rипер~опичес1{iй 1 89. 
Нотпы (см. пар. нотпы). 
-епъвыя днища, сопро-

тивпевiе 1 666. 
-, аанпепочныя соедине

яiя 1 878. 
:Нош.ни катучiя t пебедюt) 

II 528, 530, 534, 564. 
Коэрцитионал аадернt11-

вающая с11ла (элеитр.) 
11 987•. 

Rоаф. Бинома 1 67. 68•. 
Rоэф. раапые, см. в'Ь 

соотв. мilстахъ алфа· 
витиаrо уиааатепя. 

Rоэф. вяаности 1 407, 
408•. 

Но". •ст•••i• иаъ вано
вечника 1 313, 352. 

- - воnы иаъ сосуцов'Ь 
И ПJIОТИПЪ 1 304. 

- - воаnуха 1 475. 
-- (гидравп.) I Э17,Зt8. 

326, 327. 
- - пароnъ I '71-477. 
Ко1ф, ооnротм•111нi11 (rид

рав.лина) I 317, 318•. 
- - въ rаво- и паропро

воцах'Ь 1 48t•, 482. 
- - при ивм1Jнев1и 11а

правп. ;цвиж. 1 333. 
- - аапорныхъ прибо

ровъ I 341. 
- - истечен1я rааоРъ и 

паровъ 1 473. 
- - прямого трубопро

вода ируrпаrо с11-
чепf я I 328. 

- - нпапавовъ 1 з~t, 
1112. 

- - матерtаловъ I 532, 
536, 5З8•t 57t, 627. 

- - судовъ I 36,. 

- - труб·ь съ центр. 
сун{енiеl\1ъ 1 33 4. 

- - Л (Вейсбаха, Дарси, 
Ланrа) I 326, 3"27. 

Ноtф. тр1нiА (см. тре11iе) 
1 243, 27З. 

- - воды 1 369. 
- - - ВЪ paЭJIИЧDLIX'Ь 

спучаяхъ 1 276. 
- - мя СИОJ1Ъ»се11iя 11 

поиоя 1 275•, 276•. 
Rоаф. равиом1iрности хо" 

да машинъ 1 1126. 
Нрань1 башен вые II 55!J. 
- водоуказательв. (пар . 

1\ОТЛ,) II 96, 120, t26, 
128. 

-, двухнолесные (вело" 
сипедиые) 11 561. 

-. для болваноl\'Ь 11 568•, 
569•" 572. 

-, .nлп ВО3д'УШl1. ДОРО1'7, 
11 593. 

- - - -, 1<абе.111.11ыхъ 
11 593. 

-. для выталкиванiя 
Оолва11оиъ 11570•~5iЗ. 

-, длл ЗаГРУ31(U бOJllJa
HOK'Ь 11 568•, 5:2. 

-, aar1)yao11u. для ncчeii 
11 568•. 5it. 

- оапорвые 1 112,. . 
--, сопротив.пенiе 1341. 
-, ка11атные I I i93, 658. 
-. катучiе Cl\f. иату!•iс 

• 
краны. 

- - мостоиыс 11 531, 5~0. 
59'l. 

- - :элеитри•r. 11 535•. 
-, иачающiеся II 552. 
-, ?t-IOCTOBЫe 11 53~, 59t. 
-о вые рельсы 11 529. 
-о выя бал1~и 11 530, 537. 
- -, подрепьсовыя 

I 607, 608•. 
-, 11аровые на судахъ 

II 79;•. 
-, плооучiе II 561. 
-, поворотные c11r1. r10--

воротные нравы. 

- •. поrрrзные ва судах'I. 
II 780. 

-. под-ьемвые см. 11одт.-.... 
емныя -r.13u1. 

-, порталы 11 559. 
-, пробпые 1-с:отловъ II 96, 

120, t26, 128, 132. 
-. спускные нотловъ 

II 127. 
-t сталелитейные 11 566. 
-, Те1\1перлея II 593. 
-, электричес1<iе, .т111тей" 

пыс 11 567•. 
Нраона• мtд1t 1 543, 550, 

674. 678. 174. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



- -, nо11уск. папряже
нiя I f)5З•. 

- - , 8)t1&евинв I 1096•. 
... _ -, ноэф. сопротив.пе ... 

111Я 1 5~3•, 550t 55t•~ 
- -, писты 1 68~·. 775. 
- - , провопона I 683. 

775. 
-- -. провод. (алс1\тр.) 

II 1139. 
- - - -. 3.ЛСНТРllЧ. со" 

nротиnле1-1iс 11 990•, 
1056. 

- -. т У. постав:ки -
·, I 776. 

--- -, трубы 1 775. t092t 
t09З•-1096•. 

- -:. т v. 1 779t~780. 
1\раффта пapopac11peд·hJr. 

(подъе.1\1. маш.) II 5t5. 
Креlцнаафъ. (нуn,:ки) 

. 1 t06t. 
-вый ва.пи:нт. I 953. 
-, трев1е Qапфы I 1066•. 
Кремп1й I 674. 
Нремона смовой мноrо

уrопъви:къ I 216. 
- способъ опре111апеиiя 

усqлtй I 211.--
1 \рспъ су,Jtовъ II 747. 
Нр1стовая шарн•рuая 

муфта I 966, 967•. 
-овый своn. поверх

востъ и объемъ 1 16 7. 
l(рестовипа (крейц

иолфы) 1 106t. 
Нр••А а11тифрикцiон11ая 

I 14 t. 
- астройда 1 137. 

В('f'Ш1111ы (нулис. паро-
распр .) 11 219. 

-. воrвутостъ I 120. 
- второго порядна I 123. 
- , выпунлостъ I 12 О. 
- двойкой кривизны 

I 1~7. 
- 1сардiоида 1 137. 
- натящаяся 1 t87. 
- л11нiя, уравненiе I· t i 7. 
- 11амагпич:иоанJя II 986. 
- направ.пяюща11 1 187. 
- обертывающаfl 1 122" 
- ох.лажде11Jя оъ диr1а~10 ... 

!\1аmп11ахъ II 104tJ. 
- поверхностъ 1 150. 
- полюсная 1187. 
- предiшъная (пара) 

I 44t•. 450. 
-, система кривых'Ь 

1 187. 
-, центръ тяжести 1 223. 
- циклопдалы1ая 1 13,. 
Нрмамзна l<РПВОЙ I f 20. 
- нривь1хъ поверх" 

постей I 151. 

-ы ируrъ I 119. 
-ы м'iра I 151. 
-ы IJJIOCROCTЪ I 148. 
-1.1 поверхностъ 1 1~8 . 
-1,1 радiусъ I 119, 1'68. 
-ы цеuтръ 1 120, 148. 
Нр11•ош11n I tОЭ9, 1046, 

10,7; II 44~. 
-вый валъ 1 t049, t050. 
- - автомобилей 11 931. 
- - дпиrатс~11сй в11утр. 

сгор. II 328. 
- - пароходнън1 II 853. 
- -, тренiе цаnфъ 

• 1 10!16•. 
- РУ'IНОЙ 1 1051. 
-· с·.ь иулиссой I 1052. 
-, угльt и пути ПOPПIJl•I 

1 1039. 
- цапфы, I 954, 1046. 
- -, тренiе I 1046•. 
Hp1180W•BН11JI MIUHMlll" 

I 1039; II 1~0. 
- - , 11аваенiе инерцi п 

массъ I 1135. 
- -. иривоmипъ 11 энr.

центриR'Ь r 1046. 
- - • нр·ейциопфы I f 061. 
- -, соотвошенiе дв1t,1<е-

нiй I 1039. 
- - - работь 11042, 

1045. 
- -- сит. I 10,4. 
--, тpeuie I 1046•. 
--, шатуны I 1054. 
Критичесиал сноростъ (нре. 

д1т.r~.нап) .I Зf 6, 328; 
II 107!1. 

-нarr температура I 441. 
-ное давпеиiе 1 441. 
Нро1еп&ное же.п'tао I 732• 
-епъный топ• I 835. 
Rpyrnat1 пила II 428, 430. 
Нруrъ, уравн. 1 123, 124. 
-. l{,Лина хорды 1 )4•. 

55•, Go•,вt•. 
-, _нраевое на11рянrс11iе 

I 650. 
- , нривизпа I\рпвой: 

I 120. 
-, :\IO:\I. инерцiи 1 267. 
- - - и сопр()т11в1ае11iя 

1 590•, 592•. 
-onan дуга, стр'tлна 

I 54•. 60•. 
--. длина для R=1 

I 58•, 59•, 62•. 
- - - п в1)1сота 1 54•, 

55• t 60•-62•. 
- -, ~1ом. инерцiи I 265. 
- - , центръ тrrж. I 22·з. 
-овап на11атная пере-

дача 1 9,3. 
-овая пи11iя1 r.101\t. 11нер

цiи 1 265. 
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-овое но.п.ъцо, ир7тящiй 
1\-IОМеВТ'Ь 1 625, 627. 

- -, мом. инерцfи и 
сопр. д.пя площади 

1 590, 593*. 
--. отр1Jзок1', цевтръ 

тя)кести J 225, 
- -. ппощад• I 161. 
- -, ядро I 633. 
-овое с'Ьченfе, нруrящlй 

момевn 1 62f>•. 627•. 
-ОDОЙ :КОН'JС'Ь 1 152 • t65. 
-овой r.tалтвииъ I 2,4. 
-овой процессъ 1\арп() 

1 435. 
-овой сеrментъ. п.пощадъ 

1 54•. 55•. t 61. 
- -, r.1ol't1. аверцiи I 267. 
- -, цеятръ тяис. 1 22~. 
-оной сенторъ, ппоща~ъ 

1 5, ••. 55•. 161. 
- - , l\tOf\f. ияерцiи 1 268 . 
- -. це11тръ ~яас. 1 225. 
-овой серпъ. площад" 

I t62.•. 
-овой QИJIDНдръ, давле

нiе между 2-~1я 1~и
ппнцра11u I 561. 

-о.вращатепъпое двинсе
вtс 1 t77. 

-онра11\атель11wii пасос·L 
II 663, 8tJ7. 

-- -t I\OUCTPYHI\iJI II 66·1. 
- -. расчетъ II 666. 
-овыn фу11нцiи I з1•, 53•. 

75, 80~ 81 t 90. 
- ' онру~ItНОСТЪ ~<руга 

I 2•-23•" 
- перегиба I 189. 
- uере!\1-Ь11ы 1 t 90. 
-. nлощадъ I 2•-2з•, 161. 
-, развертка I tЭ8. 
-, пдро itpyra I 6ЭЭ. 
·.круглое H\Mil&o, в'hсъ 

1 7Зt•. 
.Нрутящ!й момевт·ь (до-

11ус1[.) 1 62'-• 625•. 627. 
Нрученiе I 625. 
-in работа 1 627, 628. 
-ifl УГОЛ'Ь I 627 t 62.8•. 
I-\ры,т1ья в1Jтр. :коле ст) II 5. 
1\рыши, 11аrру:э1са 1 389. 
I~рышна пар. ЦllЛ. II 2ЗG. 
Кр~11ость матерjала 

(сопр. матер.) 1 533. 
I-tрюи'Ь грузоnой 1 t009. 

t0t1•; II 467. 
.НСИЛОJIПТ'Ь 1 795. 
Нуlмчесиа11 парабола 

1 tЗ2. 
-rtiй об~s'!)ръ воад. 1 390. 
-1cie :корни I 2•-23•, 65. 
Kyll. арпr. nъ cbm I 1t74•. 
- дюймы в-ь cbm I 1174•. 
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- ь1етры В'Ь .куб. арш. 
саж. 11 фут. 11t7з•

t 175•. 
- саж. въ cbm I 1175•. 
- сант. В'Ь иуб. дюйм. 

I 117~•. 
- футы В'Ъ cbm I 1t73•. 
Нуенечнын маwиныt oбtцirt 

да11ныл II 387, 388. 
- -, 1слепальныя II 394. 
- -. :\-tолота II 389, 391. 
- -, 11ресса 11 393. 
Нуnисс~) водя•1ое :иолесо 

11 3,4. 
-нос распред'tлеяiе, Cl\1. 

11а ро р аспред·lшенi е. 
- - д"'111 подъем. ма

ши11'Ь II 514. 
- -, НОНСТРУ1'ЦiЯ II 226. 
- -, llОдв·.tсиа RYЛllCC'Ъ и 

ЗОЛОТII. ТЯГЪ 11 225. 
- -, у равненiе впусновъ 

11 225. 
1\у .:IOIIЪ (3ЛСl[ТРОТ.) 11 98,. 
Нуn•мана способ'Ъ оцре,ц1J

пе11iя усидiй и момен
та. иверцiи I 213, 217, 

263. 
- ЭJIJIИПСЪ инерцiи 1 261. 
Нух1111 на судахъ II so2•. 

л. 

л (иоаф. Вейсбаха. Ла11га) 
I 326. 

Лабиринтная набпв1tа, 
I 345. 909, 1020; 1{ 271. 

Лава 1 790. 
JiaвaлR nаров;~я турбина 

II 274, 276•, 277•. 
Jla.aъ ДJJR }(ОТЛОDЪ (пар.) 

II 47, цs. 118, 132. 
Ла)1берта аанонъ .пуче

испуснанiя I '17. 
Ламnа алеитрмчесиая 11 960. 
-·- - дуговая II 965. 977•. 

989•. 
-· - - съ 1\-1етал. ()Леитро-

дами II 971. 
-- - -- ~1\0110!\оlИЧ, II 970. 
-· --, иалилы1ая 11 960. 
- -- - 1\1еталлич. II 962. 
- - Н ернстъ II 964. 
- -- Осрамъ II 963. 
- --, продопж. гор·tнiя 

II 970. 
- -, расходътокаll 977•. 
- -, ртутная II 972. 
- --, св'hтъ 1\-Iypa 11 973. 
- - съ угольными элеи-

тродам~i II 965. 
- --, тавталu II 963. 
- --·. угольная II 961, 962. 
- -, уличн. осв'tще11iя 

11 981. 98'!·. 

Алфавит•1ый у1(ааателъ. 

Ламnы II 9'78. -, 11оло1иенiе центра тл· 
- 1·аэонаJ1.и;~ьныn If D81, жести 1 223. 

982•. - упругая 1 585, 601. 
-- ;1:1п il\llJ\H. 1·01)юча1·0 - ц~п11ал I 1!10. 

11 955. 956. Jiинолеумъ I 794. 
- J~лs1 1\а:'\1с11ноуг. газа липовица металпъ 1 789. 

11 955, 957. листъ Декарта 1 t,2. 
- дл11 легн11х11 r.1аселъ Листы )1tел'tа11ые I 7 3 2 •, 

11 957. 733•' 734. 
- Д,jJЛ раэли,111. raaoв"I1 - - ноте.п.ьные, нормы 

11 959. I 732. 733•; 11 38. 99t 10З. 
- 1\ерос11нова11 11 956, - - освинцованные I 734. 

982•. - 1tраснойм'hдul684•, 775 
-, рс1I>ле1tторы 11 973. - - -, Т У. I 776, 781. 
- редуt<торныя 11 964. • -, ~1аш1111а для стр11тn11 
- сп11ртовая II 957, D82"'. I\POl\101\ъ 11 414. 
-, уста11овна II. - металлич. I 684•. 732•. 
-, шар1>1 II 97~. - нинепированные 1 735. 
Ланда J\pyrъ инерцiи I 263. -о вой налибръ I 685• •77 з• 
- опред'Шхевiе напряже- - оциннованные 1 735. 

uiй 1 581. - r1ap. КОТЛОDЪ1747.75З. 
- -нулевой nив1и I 629. - покрытыем1Jдъю 1 735. 
Ландсберга формупы - продыравленные 1 725. 

I 563. - резервуарные I 753. 
Jiанца I\отлы II f9. - сводчатые 1 733. 
Латунъ I 5~3. 550, 784. - TOHl(ie 1 732•. 
-· ап:mоминiеваn I 788. - цин:иовые 1 773, 77 t,.. 
-выя трубы 1 1095. Литiй I 67 Ц. 
Jiашапеля I\ОТЛЫ II 28. .J1итеАныl 1\ОВШ'Ъ II 1i-;o•. 
Лебедка 11 474. _ чуrуwь r 693. 
- для крановъ II 530, Литое исеn~•• I 690. 

534, 563, 566• · - -, допуси. вапряже-
- длn погруз1iи на су- нiе 1 553•. 554•. 568•. 

дах-ь II 780. - -. JIИСТЫ I 68~·. 
- 1\ату11ая II 528, 530, 5 8 _ 3,_ - -, :ко8ф. сопрот. 1 3 •. 

~ ·J • 5 5 t • • 5 6 7 •• 
- - no верх1-1. поясу - - пар. нотловъ 11103. 

11 564. - -, ППИ'l'Ы, В1JС'Ь I 684•. 
- - по 11и;1,н. поясу Литрw въ ведрахъ 1 tt75•. 

11 56-'i, 56G. - D'Ь четверииахъ I f 176•. 
- паровая 11 493. 
- съ Jубчат. полосой Лоrар•••ы 1 70. 

II 4 44. - Бриrrовы I 2.4•, 25•. 
Легиоп.;~ав1\iЯ пробн11 - rипербол. фувицiй-

11 128. Бригговы I 28•, зо•. 
Лемм•оиата 1 142. -ичесная спирал.ь I t40. 
-тоидал.ъвое иоромысло -ичеснiе ряды 1 80. 

I t067. -. мантиссы Бриrrо-
Левииса ватя;нвой ро- выхъ-1 2,•, 25•. 

nиRъ I 926. - натурапъяые 1 2•-23•. 
Лента. стальная. привод- - -, основное чис-ло 1 70. 

на11 1 92.7. -, хара}(териствна I 70. 
-оч11ая пила II 435, 437. Jlо1·оная nсревва (су
_·очный тормоаъ I t014. достр.) 11 816. 
Jiенца парораспр. II 207. Лодки, n·hcъ ихъ II 803•, 
,1111лiенталя иотлы 11 29. 804•. 
Линеlное прецваренiе - 11а еудахт) (шлюпн~.1) 

11 f 8.~. II 789-791, 803*, 80!1•. 
-ыя дифференцiапъныя Лопатки воздуходувоиъ 

урав11. 1 105, 108. II 6Q6. 
Л11нiа прямая (уравне11lе) - rреб11. J{олесъ ( судостр. J 

1 114. 143, 144. II 827. 828*, 82D. 
- нривая. ураввенtе Лоwадкиая смяа 1 233. 

1 117, 147. - -, табпuца для срав-
-, f\tOl'\f. инерцi11 I 265. 1 ненiя I-119(•. 
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Алфавитный уназатf.'ЛЪ. 1269 

Л()пrnдь) ~11.!la 11 про11звод. 
11 1, 2. 

.!l у :\lенъ ( осв'hщ.) II 948. 
Лучеисnусканiя &аJ(оНъ 

ламберта 1 417. 
- - Стефана ... Бo.ttцrtsa

иa I 't7. 
- теплота 1 416. 
• "Iy•111 количество (ocв'hL•t.) 

J 11 91i8*. 
. ~I·J~соп11льная рама 11 435, 

437. 
~J·J~t'TJilll~l)I на ('}"J{аХЪ 

11 D87. 

- -, тренiе въ не)tЪ 
I 1020. 

Манометръ 1 375; 11 96, 120, 
128, 132. 

- съ ;нидиостями 11 374. 
- трубчатый II 374. 
-- съ пластинRою II 371. 
Мантисса .пorapиel\ionъ 

1 24•, 25•. 70 . 
Марrанецъ 1 674, 678 . 
-цовал бронза, сопроти

вленiе 1 543*. 
-цовосилицiевая сталь, 

ноэф. сопротив. I 542•. 
~rарiотта ааионъ 1 зsо. 

424. 
М. l\:Iap1uaлa парораспред. 

11 228. 
Marнв.niii I 5,6, 788. Macno вагонное I 496•. 
-, 1соэф. сопротим~iя - вазелиновое I 496•. 

1 546. - веретенное 1 496•. 
Marнeэiw I 674•, 678. _ двиг. внутр. cгopaпjft 
- , 1~оэф. сопрот1rв 1 5 ~ 6. 1 528•; JI 292, 295"'. 
Маrнмтизмъ II 985. - и'ирное I 848, 849. 
- • 1\р11nая 1-1амагиичива- _ машинное I 496*. 

11iя 11 986. - минеральное 1 849. 
---, потери 11 986, 987. _ растительное I 848. 
--, таблица II 1033•. _ смавочвое 1 8~5. 
Маrнитная и11дунцiя 1198G. _ смоляное I 767. 851. 
ная ~14u1и11а 11 1015•. _ соляровое I 496•. 

-11at1 об\.tот1tа (nocтoяrr. _ цилиндровое I 496•. 
тока) 11 1032. 1034, мае.ляпая окрас.на I 767. 

1045, 1105. Масса, единица I 194. 
-· 1rал r1ро11пцае~1. 11 98G. · -,давп.отъ иверцiи iiaccъ 

-- IJ ~ н <"rа1111па д1111а~10- liРИВОШИПR&ГО f\texa" 
~1а1н1rнъ пост. то1\а. низма I 1135. 

II 1033•. 1~ '.4 · -, 1иивая сила и работа 
-ное 1\ОЛ~СО 11 1058. 1 2'-8 250 ... , . 
-11ое поле 1 228; II 98~)' , заиовы центра тяже-

~94, 1032, 106~. СТИ 1 249. 
--11ое Сt)Против. II 988. -. иа~пупьсъ, ааконъ 
--111,1i1 J(ругъ II 988. ияерцiи I 23~. 
- - опус:нной II 463, 4G6. -, весвобоnвое дв11же-
-11ь1й полюсъ 11 985 ~ · I 2" 6 н1е .:j •• 

--111,1ii тормазъ 11 459. , onpeдiJJieвie I 193. 
- -. вь1ключающiй -, отнесенная I 254. 

11 460•, ~68* · -,~ притян<енiе массъ 
-r,1 подъем11ые II 467. 1 f 92 228 , . 
- -, подъе:r.1. сила 11 988. -, свободное нрпволин. 
i\f а.г1111тодв11н-(уо.tая с11ла движенiе I 239. 

11 98R. · 
1\Iагнiй I 5,6, 674. - -, ПРЯМОЛПВ.)IВИ:r~;~~ 
r.rазутъ I 496, 497. м 
~-1 f аэь и сало для смазии -" систеl\-1а ассъ, np11п-

Q ципъ Дапцмберта 
1 847, 851. 1246. 

?\Iа1<лорепа ряды I 92. _ тоЧI{И. ~ижевiе подъ 
1\1 анс11му:r.1ъ фунмцin 1 93. д1Jйствiемъ сил'L I 235. 
:\lан1, н~11tолн нотлы II 27. -, ypaвtiou·tш. r.iaccъ 
Мзnь1е иотлr)t II 27. · (судостр.) II 839. 
-- пар.11одъем11и.к1111 494. l\f аrсовое 11ере1\t1з.ще11iе 
).f:ll\li\.tyтт. (насосы) II 661. грузов-ь II 573. 
l\f анес~tанова труба Мат1матмна I 2. 

1 t091, t092* · -чеснiй 1'\tа11тнu1{7) 1 245. 
Маижетъ I '345, 1019. Мат1рiаnь1, обut1Я даНifЫЯ 
- ион~аныr1 L 278. I 673. 

t в'iсъ СЫПУЧIТ:.'<Ъ т-tлъ 
1 682*. 

-, дерево 1 836. 
-, естеств. иам11и и зе~•-

ли 1 789. 
- паопяцiопные элек-

трич. 1 831. 
- -, тепловые I 413•. 
- , 1-1с1(усственные иамни 

I 793. 
-, I{аучунъ и гуттаперча. 

аэбесТ'Ь 1 8Зt. 
-, ножаные pel\1нu 1 852. 
-, l\.1еталлы I 683•. 
-, растворъ,штуRату(tИаt 

це1t1ентъ, бето1Iъ I 800" 
-, раствор.стенло,вамаз

ка, асфальтъ, кро
вельный толь 1 833. 

- Сl\1азочные I 8Ч5i 
-, стенло I 826. 
- строптельнь1е 1 5 47•, 

556•' 557•. 
- -. сопрот. ихъ I 550•. 
-, уд. в11са I 676. 
-, хиr.tич. элементы и со-

едине11iя I 673•. 
- осв'fiтительные 1 8 5 4. 
Маховое иопесо, раам'hры 

1 1126. 
- -, ваnъ I 952. 
- -, вrtсъ I 1127•. 
- - дв11г. внутр. t·горанjя 

11 зз~~. 
- - IIлъг11ера 11 1191. 
- -, Jtонструкцiя I tl'l8. 
- -, опред ... иэбытна ра-

боты l·t131. 
- - :эле1~тр. подъемных1) 

:r.1a1u. 11 1:20~!. 

Мачтьr для судовъ 11 780. 
- для элентр. проводов'L 

JI 1155•. 
-, пр11надлежност11 (с)·

достр .) 11 780, 781•. 
Машинное масло 1 496. 
l\f аш11н11ая передача безъ 

прпвода 11 497. 
Маwины аАf1.1iаЧ11ыл 146~·, 

466•. 
- для азотвых'Ъ паровъ 

1 469•. 
- для rорячаrо воздуха 

I 436. 
- JIЛЯ двn;н. переnодпаго 

вала (судостр.) 11 SG9. 
- для поворачив. главп. 

.r.ta111. на судахъ 11 87t. 
- для с'hрп11стой 1~исло

ты 1 463. 
- для хоподныхъ па

ров·ь I 457. 
- - - ----. l(руговой µро ... 

I!еСС'Ь I 4 3 6. 
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- 11n11 уrJ1екиспоты I '65, 
4.66•. ,67•. 

- н:1спальныл 11 394. 
- НОDОЧIIЫЯ (СМ. ИОВОЧН. 

r.1аш.) II 388, 392. 
- opy;~Jfl (см. CTtlllRИ) 

II ЗВь. 
- паро·выя (Cl\f. пар. ма

шины) I 452; 11 145. 
- ПОД'Lеl\fПЫЯ (Ct.f. ПОДЪ

еМII. маш.) II 440. 
- рабочlя (Cl\f. рабочiя 

ъ1аш.) 11 38G. 
- C}';{ODLIЛ (Ct.I. судовь111 

1\lаШ.) II 827. 
- форl\1овочвыя II 386. 
- ЧРрпальиыя II 6~1. 
- эле1tтричеснlя. Cl\I. 

элеJ\ТР о i\-IOTO р ы. 
Mawwt't.r а111rатеnм 11 1. 
- -. D'ЬТРIIПЫЯ колеса 

11 4. 
- -, DОДЯПЬIЯ 1\0neca 

II Э~ 1. 
- -, вн~·тQеU. сгоранin 

II 288. 
- -, H\JIDЫe 11 t. 
- -, Il:J~t'IJPИT. 11р11б.--

. II 373. 
- -, паров. :котnь1 II 8. 
- -t - r.1ашпны II 145. 
- -. - турб11иы II 260. 
Маятм•n коничеснiй 

1 24,. 
- математичесиiй I 245. 
- , отпесевная дли11а 

1 255. 
- сенувnный I 2'5. 
- фиэичес1tiй 1 255. 
Melepa паровL1е иотлы 

II 2.3 1 26. 
- парораспред. II 199. 
Ме.;Jафиръ 1 789. 
Мельмсъ и Пфен111rгеръ 

турбина 11 285. 
:r.rельпицы в'tтряныя 11 7. 
1\1 ельцера паровые нотлы 

II 16. 
Менъе ааконъ (косое с'Ь-

. ченiе) 1 151. 
1\lepren.ъ I 790. 
Метаnnъ (См. матер.) 1 683. 
- бр11та11скlй 1 788. 
- ()·1Jль1й 1 546, 786, 978. 
- Вуда 1 789. 
- Дельта I 543, 551, 786. 
- Д1орана I 5 45, 787. 
- -, иоэф. со пр. I 545•. 
- KOJIOKOЛЬIJI.JЙ I 785. 
- липов11ца I 789. 
-ичеси~я наб11uна саль-

1111нонъ I 103,. 
-ичесиiе n11ст111, n'tc1) 

раЗIIЬJХ'Ь ЛИСТОВ'Ъ l 684. 
-11чес.иi е ру1~ава I 1108. 

Алфавиrпыn уизе3тРлъ. 

-ичеснlе сплавы I 78~. 
-ичес:кlя налильныя 

пампы 11 961. DG~. 
- 1\[01•еля 1 544. 
- l\fy11цa 1 5,4. 
- 11ейэипъОеръ 1 788. 
-, по1<рытiе ('нел-Ьза) "1е-

таллаl\1и 1 766. 
- Розэ I 788. 
- типографс1tiй I 788. 
-, уд. в11са I 68~·. 
1\lеталлообрабатыва10 n\i с 

ста111,и, см. ста11н11. 

Метацентръ 1 301; II 725. 
'°! ~) 8 ' "' . ........ аэростатов'L 1 387. 

-llЧCCJ{aя DЬICOTU. (су" 
достр.) 11 743, 744•. 

1\lетод'Ь 11аимепьш. квад
Р а то въ I 11 t . 

Метрмчесиая ат~1осфера и 
высо1·а ртут11аго стол" 

ба I ttD~·. 
- cn'hчa. II 948. 
Метры въ арш. I 118 9•. 
- въ с а~ и. 1 1 f 8 9 • . 
- въ футахъ 1 1t88•. 
- I<B. въ :и". apm.. саж. 

и фут. I 117 t •, t 17 2 •. 
- 1\уб. в-ь нуб. арш., саж. 

11 фут. 1 tt7Э•, 117,•. 
Механизм ... парораспр. C}I. 

парораспред'IJлепiе. 
- распред'tJ111т. двпгател. 

nпутр. сгор. 11 331. 
Механика raeoolpaaныn 

т-.n-.., общiп ,uан11~.1л 
I 379. 

- - -, иам'iр. сноростей 
и ноличсства 1 390. 

- - -, статика I 381. 
Механика на nеn~.нонсиакиrь 

т°'n• nинамина I 302. 
-- - -. статииа I 298. 
Механииа т••PAЫl"lt т-.m. 

1 172. 
- - -, rеом. занопы дви-

н:<енiя I 172. 
- - -, ди11аr.1и1\а I 227. 
- - -. стати1tа I 195. 
- - -. фиаич. rt1ехани1<а 

I 192. 
1\.lехавичес.нiй эивива

пе11тъ тепла 1 420. 
МмАдендорфа формуnа (С':у
цостр.) 11 823~,824"'.825•. 

- - сопрот. судоnъ II 822. 
Ммяnи111трw В'Ь доляхъ 

I 1178•. 
- куб. въ ~уб. цюймахъ 

1 1174•. 
M1tлn l\IO()('.Han II 816 .. 
Минерапогичесиая скала 

'lвердости I 789. 
Ми11ер:tпъное r.iacno I 849. 

Мив~tмумъ фуnицiй 1 83. 
Мнимые 1;орпи I 95. 
-ыя величины I 69. 
Мноrоступе11ч. турбина 

II 261. 270. 27З. 
- цилиндр. пар. маши11а 

II i70. 
- - двиr. внутр. сгор. 

• 11 319. 
Мноrвуrоn•ниn 1 i60. 
- веревоч11ый I t99, 210. 
- Нремона, усипiл и на-

прлже11iя 1 215. 
-. &IOl\r. инерцiи п сопро

'1'Ивленiп 1 266, 589. 
- правппы11.tй, чис.ловь1я 

данныя I t6t•. 
- СИЛ'l» 1 210. 
-, 1tе11тръ тян<ести 1 224. 
Множмтln• интегрирую-

, щiй 1 105. 
- увелич11uающ!й (элеn-

трот.) II t078. 
- учет~ 1 77. 
Моавра форl\1улы 1 70. 
:rrr одель су ДОВЪ (СОПРОТ.) 

II 818, 820•. 
Moдyn1t уnруrоетм (соор . 

J.1атер.) 1 532. 
- - I<ампей 1 5,9. 
- - метапnовъ I sэв• t 

s~з·. 
- - растворовъ I 549. 
- - снолыненlя (сопр. 

матер.) 1 532. 
МQЗаШ(а 1 822. 
Мозслея форм. устойчи

вости судОD'Ь 11 7~2. 
Мояеиу1111рный а·hс'Ь I 673•-

676•. 
- - гавовъ I 523•. 
- - жи:ц.иаrо топлива 

I 527•. 
- - кажущ1йся 1 '29. 
- - совершенныхъ rа-

аовъ I 424. ~26•. 
-ая тепnота I S tз•, 514 •. 
Моnота механич. II 389. 
-- паровые 11 391. 
Моменп. 11нерцiи I 251, 255, 

588•. 
- - nатерnинiй 11 728. 
- -. графическое опре-

д-tnепiе 1 262. 
- - для осей параnлель-

ныхъ 1 258. 
- --. эаио11ы 1 25 7. 
- - пи11iй 1 2.65. 
- -. опред~ленtе I 262. 
- - -. способ-ь Нупьма-

на 1 263. 
- - - - Уора I 2G2. 
- - - - Нейльеа 1 282. 
- - оrевой 1 259. 
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- - ппощад. и поверхв. 
I 259, 282, 264, 265. 

- - Пf)ЛПРВЫЙ 1 259, 627. 
- - н~еп'lша про:катва-

го 1 70,•-738•. 
- - с'Вчевiй раавыхъ 

1 ~&Б•-2&7•. 
- - - судна 11 8tЗ, 8t4•. 
- - т'Ьпъ I 268. 
- - эиватор1аn!lный 

1 259, 588•-591•. 
--- употребитепъвыхъ 

с'kчеиiй 1 588•-5 9 9•. 
rr • 

Мо11ент1' ео аротмliпеи 1я, 
1 576, 588•. 

- - изгибу 1 576. 
- - иручеиiю I 627. 
- - профилей пронат-

11ыхъ 1 704•-725•. 
- - с'kченiА употре()11 ... 

тепьной 1 588•-599•. 
Момент-. вращающiй 1 t 98. 
- главный 1 201. 
- инерцiи и сопроrивn. 

с'tчевiя 1 588•-599•. 
-, иривая момептовъ 

1 585. 
- J\РJТЯЩiй I 62'· 625•, 

627. 
-, опред't.леяiе 1 t98. 
- пары сил'Ь 1 t98. 
- расначивающiй I 254. 
- статпчеснlй I f 98. 
- -, граф. опред~пенiе 

1 262. 
- центроб'IJ)ипый 1 257. 
Моuеля :r.1стаппъ I 5,4. 
Mot11тw рави. странъ 

1 1158•. 
-, \l'абл. перевода русс:к~ 

моветъ 1 tt58•-tt61•. 
?.Iопжю II 661. 
l\I 0110Ц11иличес1-сая систе

r.1а 11 1007. 
Мои1.1 сооруженiя (см. 

tJ\епiJэобетонъ) 1 824. 
- • бетонъ 1 824. 
Мара, oniool'Ъ onp•Aii111нi• 

нупевой .пипiи 1 629. 
- - - ~сруга ииерцiи 

1 282, 263. 
- - - иапряженiй I 6~0. 
- - - прогиба 1 586. 
1''l 01•эе нопусъ (сверл.) 

I I 4 20•. 4 21 •. 
ltfopp11coнa трубы (паров. 

нотл.) 11 ttO. 
Мореная вода, уд. в~съ 

I 318; 11 729. 
-Jiaя миля 11 8t6. 
-ttiя волны 1 353, 388. 
Мостовая I"\рановая ua.ЛI(a 

1 607. 
-ые IiРаны II 53~, 591. 

Аафавп'lвый rкаааrеиъ. 

- -, I\атучая пебедка 
11 53!&. 

- -, J{рановыя бал.ин 
II 537. 

- - Jr1exaв. часть для пе" 
рс~1-hщ. :крана 11 538. 

Мосты ~1<ел'iз11ые, ааиле
почя. соедипенiя 1 884. 

Моторное ТОП3ИВО 1 '96. 
Моторы, см. также элек-

тромоторы. 

- автомобильные 11 930. 
- - электричеснiе 11 914. 
- энипажные 11 930. 
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.1\Iлтый паръ (пар. f\1аш.) 
II 2,2. 

~lюплера зопот11.дiаграм
ма. 11 185, t 93, 198. 

Мt.Аъ желтая 1 543•, 550, 
78,. 

- нрасиаn I 543•, 550, 
553, 67 ,, ''". 

-пыя: трубы I 1092-1095. 
-. Т У. трубъ :красной 

1\111ди, ЛИСТОВ'Ь, пруть
евъ 1 776, 779, 780. 

М'Ьл1. I 790. 
M"lipw :11лпны 1 t 1в2•-11в7•, 

1192. - элeirrp. тра1\1ваевъ 
' • 11 117 4. - в-tс а 1 t 19 3. 
Мраморъ I 790. - дав.ленiя 1 i f 93. 
1\.f улъ производительность - единицы I 173, f 9,. 

II t. · - .объемовъ I t192. 
Мувца метапm. 1 5~4. - площадей I t192. 
Мура свiiть (эле1tтр.) II 973 - раавыхъ странъ 
- - расходъ тона II 977•. • 1 1162•-t f 67•. 
Муфта сцi.пная для ва- -. систе1'1а, раа~11Jрностъ 

nовъ I 963. I 173. 19~. 
- Баумrартвера I 972. -. CGS 1 t7Э. f 94. 
- Домевъ Леблава 1 973. М'kшаиый rааъ 1 522. 
- Гиn.ля 1 97,. МЫШЪЯR'Ь 1 874. 
- Гильдебрандта I 973•. 
- гилъвовая 1 963. 
- rnyxaя 1 963. 
- Гриссова 1 97t•. 
- ДИСltОВая 1 964. 965•. 
- дnя вюпоченiя и вы-

кmочеиiя приводовъ 
I 972, 973. 

- 11пя рабочихъ ма~ 
mив·ь 1 976. 

- для сц1Jпле11iя и ра.з
сц'llпл. валовъ 1 972. 

- :крестово-mарнирвая 

I 968, 967•. 
- маrвитво-аnе:ктриче-

сная 1 97fi•. 
-=- Овеаооrе 1 877. 
- подвижная I 966" 
- Полпаlуса. I 989. 970•. 
- ~ расшири·rеп. 1 986•. 
- реr-упяторвая, давле-

нi е па вее I f 162. 
- Сеп.лерса 1 965•. 
- vпруrая 1 967. 
- - болтовая 1 968, 969•. · 
- - зубчатая 1 969, 970•. 
- - стержневая 1 971. 
- - Ульгоряа I 978. 
- фрикцiоввая 1 973, 

974•. 976. 
- центрирующая 1 918. 
- цилиндричес.иаfl 1 963. 
- Цодель-Фойrта 1 968•. 
- шарнирная, 6-rран-

ная I 987. 
- эластичная I 967. 

элентромагная, ФРИii
цiоввая 1 976. 

и. 

Hal••a пабu:ривтвая 
I 3,5, 102.0. 

- метаnnичесная 1 103,, 
- поршней I tOt9. 
-· сапъвинnвъ I tOt9, 

f023, 1032, 103~. 
Наlлюаенiв ошибки I 109. 
-. теорiя оmибонъ I 109, 

t 10. 
Навъе формула продопь

паrо изгиба 1 589. 
Наrру1иа, доп. д.пя строи

'!'ельнаrо rpyuтa I 557•. 
- R]1ЫПJ'Ь I 389. 
Нагр'Вва теnьвыя irp убы 

(прохожпевiе l'епла) 
1 ,16, 1089111

• 

Нагр~ваиiе цапфъ 1 952. 
953, 955 .. 

Надводный бор..-ъ II 76~. 
Наж11мъ Прони II 381. 
Наимевьwiе ввадрать1 

II 111. 
Аакиnь нотелъпал II 85. 
-. предохране11iс II 85. 
На1,ла,ци1[ занлепочныхъ 

соединенiii I 881. 
Нанn:Jннал плосиостъ 1 246. 
-ные подъе:J1t1н1-1ми 11 586. 
Н ановалы111 11 392. 
Наконечники. истеченiе га-

зовъ 11 паr>овъ I 4i2, 
473; II 26&. 

- дnл BOIJ.Ы 1 352; II 3~?. 
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- - -, I\О3ффИt~. 1 352. 
- длл пара II 265. 
Наnо11ненiе пар. машинъ 

II t5t•. 
-. степе11ь (пар. маш.) 

II t5t•. 
Напоръ снорост11ой 1 317, 

325•. 
Наnравпяющ iA поршень 

1 1027. 
- приборъ (ТУl'б.) II 358. 
На nряженiе, вааиl\1ностъ 

1 634. 
- оъ ребрахъ с'hчепiя 

I 634, 635. 
- - - -, з1-1аченiе l\fat{CИ

r.1yмъ 1 64 2. 
- - - - иаогнутыхъ 

стержnей 1 651 •. 
- въ судахъ 11 813, 815. 
- въ судостроенiu II 83~, 

835, 837' 851 •' 858. 
- до11усиаемое I 536. 
- - для гражд. coopy-

JI(eniй I 55~•-557•. 
- - для машинострое

нjя 1 552. 553•. 
- - для строит. гр-унта 

I 557•. 
- - i1a nродо.льный 1tз

г11бъ 1 566, 567*. 
- - на С)1'атiе 1553•. 554•, 

556•' 557•. 
- - 1Ia ср~зыванiе I 553•, 

554•. 
- ицеалы1ое 1 578. 
- и ]Jрогибъ ДЛИUIIЫХЪ 

брусъеоъ I взв•-взв•. 
- 1~отла 11 топ ни II 50. 
-, 1\IНОН-\ll.тель (элеитрот.) 

II 106~. 
-; площадъ I 582, 634. 
- по способу Ланда I 58t 
-- (сопрот. матер.) I 531. 
-, у1\аэателъ (эле1строт.) 

. 111124. 
-- эле1стр11чес1tое II 981, 

1134, 1136. 
-, ЭЛЛИПС'L 1 578. 
Нар-tана •11нтовая I 863. 
- - Витворта 1 863,865•. 
- - rазовая I 870•. 
- - длn 1\1еха11ич. прибо-

ровъ 1 864, 871•. 
- - и1tтернацiонаJ1. 

1 865•. 
- - Сел.лерса I 86,, 870•. 
- -, тpeuie 1 289. 
l-Incocнoe 1<ол~со II 659. 
Наеосъ II 660. 

балластпый (судостр.) 
"' 11 ЯG9. 

водuбОЙif. 11 DOД,OIIOД'L
el\t ное I\•1Л~cu J 1 G~)~J. 

Аnфавитиый унааатflnъ. 

- водоотливные (шахт
ные) (см. водоподъеf\:1-

11ые насосы) 11 684. 
- воэдуш11ый II 2521 706, 

865. 
-, воздушuый иолпаиъ 

11 675, 678. 
- дифференцiал. II 681. 
-, для конденсата II 257. 
- ируrQвращат. ил11 1~еи-

троб1J;1, ., cr.r. I\Р)'Го-
вращат. 11ас. 

-, liopjя II 659. 
-llЬJe ЦllJIИИДРЫ 1 t06!). 
- 11итательн1,1й (11а1>оиь1е 

иотл.) II·82, 86~. 
- - 11а судахъ II 870. 
-, подъеь1ъ павл. 11ара 

или воздух.а II 660. 
- пор1u11евой см. порrn

невой: насосъ. 
-, раСПОЛОН{СНiе на су

дахъ II 873. 
- Р11ттенгера II 685. 
-, степень попезнаго 

д'kйствiя II 67~. 
- струй11ый II 661. 
- с·удовой 11 803, 865•. 
- трюr.tяыii и для про-

мывки 11 869. 
- 1~11рнуляцiон. 11 867. 
- I•'ЙПНОЙ fi 659. 
Настиnъпое жел'Йзо 1 703, 

7t6•. 
Насыпъ подъ дорогу 

(объемъ) I t68. 
Нась1щенiе, давле:вiе прп 

-1 440. 
- яноря (элех{тр.) 111029. 
Натрiй I 675. 
Натураnъные погариемы 

I t•-23•. 
Натяжной ролинъ Ле

винса 1 925. 
Нафтали11ъ (термодица~1. 

аначенiя) I 52 7. 
Начало DОЭМОЖIIЫХЪ пе

ре!\I'hщенiй I 2.02. 
lleДOJ{Ol\11\IYTИPOB. 11 1036. 
Независ1il\1ост11 пр11~1-

ципъ I 179. 
Нейаильберъ I 788. 
Неitльса с11особъ (мо:r.1. 

инер.) I 262. 
Неlтраnьная ось (сопрот. 

изгибу) I 574. 
-III..IiI слой, I 574. 
HeonpeAii11eн11aя фopl\ta 

дробей 1 92. 
-нос·rи 1 92. ~ 
1-Iеперовы а11алоriи I 8 7. 
Неравиомt.рност1t регулF1-

то р о в·ь I t 12 6 , 1t3 9 • 
11 4 3 , 11 ' 5 ; I I 36 4 , 3 7 н . 

--, с1·епень 1 17~, it~U. 

Hepaapt.aиaR lanиa, см. бa:r
ltll на ft-IIIOГllXЪ 0110-

рахъ 1 621, 623•. 
- -, опорный моl\-1е11тъ 

1 623•. 
Нернста J{З:IИJiьная nal\1-

пa II 96'1. 
Несвободное n.виж. 1 2ц2. 
Нефть, в'hсъ }{уб. фута 

I 494-496*, 498•-503•. 
-, движевiе по трубам1. 

I 503. 
-, перевоз1са по ВН)"l'рен. 

путямъ 11 918. 
-лпое отоr1л. нотл. II !19. 
-яные продуить1 по Но-

белю 1 495, 496•, 497•. 
-. теппопроизводитель

яостъ I 497•; II 295•. 
-. т У. постав1<и 1 50~, 

505. 
-, уд. вiJсъ I 498•-sоз•. 
Ниrропъ I (196. 
Н11иие11ъ I 675. 678. 
-евая сталь 1 687•. 
- -. ноэф. сопротивле-

пlя I 538•-540•. 
- -хро~~истая, 1-соэф. 

со11ротивпенjя 1 540•. 
-прованные листы 1 735. 
11111<л а у с са 1<отr лъ 11 88-.?, 

вsз•. 
Ноиси в'Ьсовъ 1 956. 
Ножницы для ~tеталла 

11 39R. 
- 1сруговыя II 400. 
- Л11СТОВЫЯ II 399. 
Номен:кnатура влжущихъ 

· веществъ I 803. 
Нормаnъ 1 t 18. 
-ЛИ ЦJIЯ ВИВТОВЪ 1 868•, 

869•. 
-Лll JtЛЯ 11СПЬ1Т. ЭЛСl{ТР. 

ъ-1аш11нъ 11 тра11е
форъtатор. 11105R. 

-nп для пронатнаго H\e-
n'f)зa I 704•-73 t. 

-ли для трубопр. пара 
высонаrо давпенiя 
I 1097, 1098•. t 099•. 

-пи ЧJГJВНЫХ'Ь трубъ 11 
фасон. частей I 1078•-

1085•. 
-пи уравпенiя I ttB. 150. 
-льная высота аэроста-

li'ОВЪ 1 38,. 
-лы1ая поверхность, 

уравненiе 1 148. 
-льная сила I 239. 
--льная св'tча II 949*, 9:-,0•. 
-льное давленiе (гидро-

стат.) 1 299. 
пьное на пр11;н. (со

прот. А1а1·.) 1 5Э1. 
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А 11фав11тныn ~·nазатель. 

-лы1ое ус1<оренiе I 176, О&11tръ нtидJ<остеА 1 375, 
. 239. 377. 

-лы·1t.1й песонъ 1 809. - судоnъ II 7G5. 
-льный форматъ ии:р11и- Образцы для испытанiR 

чей I 796. rtfeтaJIJIOBЪ 1 7'61; II 97. 
-:Iы·1ый элементъ (элен- Обратимостъ тепповыхъ 

трот.) 11 1008. процессовъ 1 42.t. 
-льныя профили стал11 Оlратныя величины I 2•-

цлn судовъ 1 720•- 2.З•. 
722• · -ый поnпоръ· 1 305, 309. 

JI0})!'.13.11::1. I\отелъ II ssз•, -l11ii ПJ)ODOД'L II tt64. t173 
884 · -ый тонъ (теппота) 1 415. 

Норм1t1 для водопровод- 05" 1 ..... воды въ nудахъ 11~,(х·ь "рубъ I t 07 3 · 1 11 эо•, t 191 •. 
- ДЛА ll;Jl'OTO~-:т;~ol~ЬI~~ - ВОДЯJ·J. и паров. IIPOCT~. 
- длл J[('ЛЪJТанiя JСОТЛ. 11 1 (tiap. 'ИОТЛ.l ~I в, •.. 

· маm. 11 140. - Ореве11ъ 1 842 • 843 . 
_ длп J{епытаtiiя элеl\тр. - надни илп чапа I 167. 

l\HJ.Ш. п трансформ. - СВОДОВ'Ь 1 t67. 
II -1205, 12.41. - ~'tлъ I 163 · • 

- для проводнин. м'hдit - шаровъ 1 63 • 
II 1217, 1230. 01"ем11ая дi аг р амма (па Р. 

д.;rя прооодовъ II 1231. r.-1аш.) 1 ,5_~; II 174. 
- ;~.riя сэле1tтрич. устано- -1roe сод~р;1tан1е судоnъ 

ВОI{Ъ II 1203. 11 767•' 773. 
Нуnевая ли11iя (сопрот. -ный в'hсъ матерiала 

nэгибу) I 574, 580. 1 682•. 
- - (сло;1,ное сопрот.) -выя изм'kренlя гааовъ 

011ред. ПО Мору lf I 390. 
Ланду I 629, 641. -ныn ~1~рыI 1162•-1167•. 

-oii nроnодъ II 1006. t ~ 92, 1193. 
- ·ofi слой 1 57 4.. ()гнева я 1topofi1\a I l 18~ 
Н1.ютона бИНО1'1Ъ I 67. 113, 117. 
-- эаионъ подобiя (гид- Одно родныя диффере11цi-

раnли1<а) I 364. алы1ь1п уравне11. I 106-. 
- аа1<0J1ъ 7ЯН\естп 1 192, Одност"'·11енч. пар. турu. 

. 229. • II 261, 2G-'i, 272. 
- способъ р~ше!1~r1 - 1~11л~111др. п~р. машин·r, 

уравнен1f1 I 76. ![ 152• 154• 155 166 169. 
- форь1ула I 76. ' • ' ' 
н1.1рял11 (ПOPШillI) I 1019. 0AHO<f)aЭJ:JI.atfl ;п:инa_rvror.1a-

IIIИHЫ II 1065, 
-Rl\OPIIЫЙ преобра~о-

о. ватель JI 1099. 
Оион•1ое стенло 1 826. 

Оlеnмси" I 16q, 168. 
- -. центръ тян<ести I 227. 
О6ерт1.11ающа 11 Jtp ива ri 

I t22. 
-iй ПJ'ТЪ 1 187. 
Оlnи1&01очные на1\t1IИ I 797. 
--ы.й :иирпичъ 1 797. 
Обмотка ДC{)Jt 11 10'tt. 
- I~ol\1nay11д·ь 11 1020. 
- I\O~tпeнca1tio11. 11 1041. 
- ~t~Г1111Т. (,!..(JIHa.rtfOl\laш. 

ноет. тона) II 1034. 
- J\1а111инъ 11ерем'tн. то1<а 

II 1060-1062. 
- - ПОСТ. TOI<a 11 1021. 

1032, 1040. 
·- 1rorл ·tдuвa·re.11. 11 1022. 
-. -raG.1111цL1Il10211!'·-10~3· 
- Т()'11J('фОГf\tатор. 1 I (1)~11. 

. 
Онрасна И\ел'f)за 1 765. 
_ -судовъ 1 767. . 
-, n'hcъ II 798•. 
- масляяаn II 768. 
- paЗJIЫX'J.t llC'TOЧJI. св·t-

та 11 975•. 
Окрунсност:ь :ируга I 2•-23• 
-ая енорость I 177. 
Опово I 546. 675 1 678, 783. 
-. в'tсъ 1 678. 
-. ноэф. сопротив. 1 546. 
-я1-111ая труба: 1 1107. 
Ом" II 984. 
- 3a1\0lt'Ъ II 988. 
- - · длfl динамомап1инъ 

поrт. 1·он:t I I 1015*. 
Онезорге сц~пнал муфта 

1 977. 

127~ 

опасное с-tчепl е I 57 7, 
600•- 607•. 

Оnоры 1 205. 
- н\е стки.хъ т'tлъ . 1 2 О 5 • 
- - - качающiRСЯ I 206. 
- 1\ОТЛОВ'Ь 11 6~. 
-наn площадъ I 208. 
-ное цавленiе I 195, 206. 

2~3. 577. 622, 952. 
-ное сопро·rив. I t 96, 206. 
-ный ъ101\1е11тъ 1-1ераар~з-

11ой балки 1 622, 623•. 
- сочленен11ыя 1 570. 
Оnр•А°'литеЛI( I 7t. 
-ленные интегралы I t03 
Опро1<11дыватель вaro1ta 

II 586, 590. 
Опыты Веппера 1 562. 
Орса аппаратъ II 3i~}. 
()садна с-удовъ II 72~. 
Освид11тельств. пар. нотл. 

II t2t, 129, 133, 13;,. 
Освинцованн1.~1е }иел'Ьз

ные листы I 734. 
Осв11тителъпые ма1·ерiа

лы I 854. 
Оеаitтмтеnь нь1я установим 

II 946. 
-- - • вреl\IЯ гор-Ьнiя фо

Ifарей 11 983. 
-- - д:t11•1ыя о выбор'Ь 11 

' расчет·IJ осв'Ьщевiя 
11 974-976. 

- -, рз.еходъ газа, то1'а 
1,авличиыхъ истО'IН. 

св1Jта II 977•. 
- -, 11еtl).11енторъr, шары 

. II 973, 971•. 
- - 1 требуем. оr. в·tп~. 11 

с11ла тона II ~7В•, 
991•. 

- - ЭJH)IIOl'flИЧUOCTЪ Il 976 
Осв-tщен i• ( Cl'fl. та иже св'tт'r:а. 

c11c•r. ocв'hu1c11iя) 
11 9!16 . 

- B:lГOHOD'L 11 980. 
- внутреннее 11 97S*. 
-, время II 9sз•. 

, ныборъ c11eтe"1Lt 1r 1):1-
С'rетъ осв1иц. Il ~7 t.. 

, вь1д~ле111е угле1t11сло
ты, тепла 11'CTuЧllIIHOl\l'L 
r u·I:.тa, J1 асх . noз;i Ух а 

I 1 ~;:) •. 
-, nутеА ;нrл·tз 1r. до I> . 

I l us·2•. 
-, cтaнr~iii 11 982•. 
-, зал1. II 978. 
-, 11зм1эренiе св'tта, ос ... 

в·I111~е11ности, фото~tетр. 
ед. 11 947-95Q•. 

- нерос.и11. 11 956, 98"2"'. 
ла!\1П111 для гаэообр. 

rо1но11аго 11 !:157. 
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- -, длп if\Идн. rорючаго 
11 955. 

-. 11арун\1tое II 981 •. 
- , о тр aiHCJIHЫtt1ъ св'hто м 1. 

II 95~, 979. 
-, 11р11борь1 II 955. 
-, расчетъ II 976. 
- -, силы св·Ьта и осв-в" 

щепiя II 951. 
- СJ1(3.ТЫМЪ Гi\80t.f'1) II 

958. 959•. 
-. сила св'tта, изм'IJренjе 

II 949•, 950*. 
- -. l{B'hTЪ разп. ИСТОЧl-1. 

св'Вта. II 97 4 •. 
- , rисте "11)1 осв'hu~епiя 

11 955. 
-. теплота, 1''rлеи11слота, 

расх. воздуха источ11. 
св'kта I I 975•. 

- )~J111цъ II 981. 
-. физ1•чеrнiя сDойства J 

II 946. 
-, эле1tтр. дуг. пампы съ 

метал. 11 уrольн. эле:н
тродами II 96~. 971. 

- - I\ал11ль11ыя пампы 
II 960. 

- -, ртутныя лаtt1пы 
11 972. 

- -, св'Втъ Мура 11 973. 
- яр1tость II 948. 
{)се.лъ, проиsвоцитель

пость 11 t. 
Основанiн, строителы-1ый 

грунтъ I 558. 
- для ПОВОРОТIIЫХЪ нра

иовъ 11 550. 
Оана•ное чиСJiо погарие-

мовъ 1 65, 70•. 
-ые интегралы 1 96. 
Осра~tовыя лаl\IПЫ II 963. 
Остановы зубчатые 

1 1017. 
Ось I 956. 961. 
-евой регуляторъ•I 11~8. 
- жеп. дор. ПОДВИif\Н. 

состава (mейни:) I 953. 
- инерцiи, главная 

I 257, 260. 
- ноорд.;ипатrь (см. ио

ордияаты) 1 116. 
- нейтральная ( сопрот. 

изгибу) I 57 ,, 649. 
- паровозна11 1 t(t51. 
- свободная I 252. 
- центральная 1 201. 
OT)RИraнie стали 1 693. 
()т1<ач1tваюn\iй 11асосъ 

(судостр.) II 869. 
Отливки стапъпыя 1 701. 
Отнесенная .uлина 1\tалт

пика т 255. 
-ная масса 1 254. 

А nфа впrnый yr~aaa т<' ль. 

Относитеm.ная в.пажвостъ 
воздуха I 429. 

-ное пвижепlе, Сl(оростъ 
181. 

ОтпуСR'L стали I 6 9 3 • 
Отоuленiе 1tотловъ 

пефтью II 59. 
Охладительныя Cl\ot'Rcи 

1 ,03. 
Охnансденiе . ( Cl\f. ROfIДCIJC. 

И ХОЛОДИЛЬНИl\И) В'Ъ 
пар. маш. II 16!), 247. 

- паров. турбин. II 2G2. 
- транс(f:орматор. II 109~ 
- трубопроводовъ I 483. 
- уд'В.пьuое въ д11наl\о10-

:r.1аш. II 1050. 
·- I~ИЛИНДР.ОD'Ъ автомоб. 

II 935 .. 
- - no11raт. внутр. сгор. 

II 336. 
Очuстна питат. воnы 

(пар. }{ОТЛ.) 11 35. 
Оwиlми при наблюде11iи 

1 109. 
, теорiя ихъ I 109. 

п. 

1t-э11аче11iе 1 65•. 
Паиенiе с1оlо1ное I 236•, 

237•. 
- -, высота 1 236•. 
- -, с:корость 1 237•. 
Паппуша правило 1 168, 

222. 
Пара СИJl'Ь I 198-200. 
Пapalona (уравн.) 1 123, 

130. 
- l{J'бичесная I 132. 
-, ппоща.v;ъ, a.t:oJ1.1. ивер-

цlи I 268. 
- -, центръ тян<. 1 225. 
- полуиубичесиая 1 132. 
-. построенiе 1 132. 
Параlо11омдъ I 166. 
- гиперболпчесиiй 1 152. 
-, мо!W. иuерцiи I 270. 
-. уравненiе 1 153. 
-, центръ тяж. парабо-

.поида враще1-1iя I 227. 
- вллиптичеснiй I 152. 
Пара.ллелепипедъ, мorw1. 

ииерцiи 1 268. 
Пара1111еnоrра11м" (площ.) 

- 1 160. 
-. аанонъ 1 180. . 
-, мом. инерцiи I 266. 
- СИЛ'Ь 1 t97. 
- скоростей и усноре-

вiй 1. 196. 
- Уатта I 1069. 
- уrповы:и:ъ сноростей 

1 18,. 

-, центръ тян\ести 1 223. 
- Чебышева 1 1068. 
flapannen•nый токъ (га-

во В'Ь) I 4 t 5 . 
-11ая перспеитива 1 169. 
-ныя сипы I 2t9. 
Параметръ I 117, 12.5. 
Парафмнъ 1 496. 
-овое масло 1 528. 
Паро1о•иwl 1tрейцкопФъ. 

1 1063. 
-пая осъ I 953, 1051. 
-uые поршни I 102.6. 
-вые шатуны сцisпвые 

I t057. 
-вый mату11ъ I 105,. 
Пароnоэъ 1uахтпый II 5i7 
11аровой 1-<аналъ 11 181, 

182. 
Паро1111е аотnы, Cl\f. та1\жс 

паровозы. 

- -, аниерпыя снр'hпле-
нJя II 105, 106. 

- - - СiаЛl\И II 117. 
...__ - - тяги 11 1t6. 
- -, арматура 11 91, t20, 

126, 884. 
- - - грубая (гарuи ... 

тура) II 53. 
- - Ваб1~01'-ь 11 Виль" 

I'OltCЪ 11 21, 2~. 
- - бапапсъ теплоты 

II 141. 
- - Еельвиля 11 879, 

880•-:88t•. 
- - Борзиrа II 2.0. 
- - Бродовс:наrо 11 tЗЗ. 
- - Бютнера 11 23, 26. 
- - верхнJе II t,, 20, 25. 
- -, варывы нотловъ 

11 t25, 137. 
- - Вильrельмсгютте , 

II 2~. 
- -, ВИНТJд 1'1 ВИНТОВЫЯ 

соедин. 11 1 t5. 
- -, вмаана Rотл. II 11, 

17, 64, 65. 
- -, вода питател. II 10. 
- - - очистна хим:и11ес:к. 

меха1mч. и цеоnи
'l'ами 11 85. 

- -) водом~tрвыя стенла 
11 водоуиазател11 

II 95, 120, 126, 128, 
132, 884. 

- - водотруб11ые II tя, 
20. 87~. 

- - -·, ТУ М11н. Пут. 
Сообщ. II 137. 

- -. ВОДЯIIЫЯ иамерьt 
II 20. 

- -, водяное простра11- · 
ство II В, 9. 

- - Вольфа 11 18. 
- -. B'fiC'L 1-СОТЛОD'Ь II 1 Q. 
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- - - - па суд~хъ 
11 886·' 88i. 

- - гарнитура и вмаэна 
II 11, 17,.53, 61', 65. 

- -- 1,арбс II 25. 
- -, 1·идравлич. проба 

II 122, 1291 135. 
---: - двойные 11 14. 
- -, детали нотл. 11 43. 
- -·. ДflИЩа 1 666; 11 43, 

111-11~. 
• - -, допус1сае&1ые д1аl\1. 

Оарабаноnъ 11 t2, 
З'.•-37•. 

- -. дь11\.1ооые" Itавалы 
! (Дbll\fOXOДЬIJ 11 13, 67. 

- -.· ДЫ~IОВЫЯ тр·убы 
11 69, 70. 

- - - - судовыхъ 
J{OTJIOB'L II 887. 

- -, цымогарвыfl трубы 
11 15, 16, t8, 45. 

,_ -, ДldМОСОН\ИГан1е 1152 
- -. дымоходы II 13, 67. 
- -, Дюрра II 22. 
- ·-, ;1,аровыя IJ.'рубы 

11 t09. 
- -,11,е.п'kао занлепочuое 

11 tot, 105. 
- - - .питое 11 103. 
- - - сварочное 11 99. 
- - - угловое II 100, 

104. 
- -, заварка II 42. 
- -, заипепии 11 t01. t05. 
- - , з~:клепочн. со един. 

1 878; 11 38, 40•, 41 •. 
- -, ааионы о J{Отлахъ 

II 97, t 18, 126, 130. 
- - - утвержд. Ми11. 

Фи11. 11 118. 
- - - - 1\-Iи1-1. ··Пут. Со

общ. II 126. 
- - - - l\Iин. Торг. и 

Пром. 11 130. 
- -, запорный :илапанъ 

II 92. 
- -. 11пструицiя для 11з" 

rотовленiя 11 97, 
107' 137. 

- -, пспаренiе 11 51, 875. 
- -, 1\ИПЯТИЛЫIЫЯ трубы 

11, 19. 
-- -, нлапа11ъ аапорный 

11 92, 884. 
- - - питательный 

11 94, 887. 
- - - предохраните.льн. 

1 '78; II 91, 92, 
t20, 128, 132, 88 4•. 

Апф::а.DИIН'ЫЙ r1<аватспъ. 

- -. пазы 11 отверстiя 
II 47, ,8, t 18, 132. 

- -· Ла1-1ца 11 19. 
- - Лашапсль II 28. 
- - Jlипiевтапя 11 29. 
- -, JI1'1CTЬ1 ДЛЯ ROTЛOJJ'Ъ 

11 38, 9 9, 103. 
- -, ло1-\омобипи II 125. 
- - Ма1~ъ-Н11иоnь 11 27. 
- - 1\1алые 11 27. 
- -, l\tаноме'lРЫ 11 96, 

t20, 128, 132 . 
- -, r.1атерiалъ п:лл нотл. 

11 97' 99, 10t, 103. 
105, t07. 

- - }lейера II 23, 2G. 
- - МелЬцера II 16. 
- --, пефтявое отопленiе 

11 59. 
- -, m1~иняя топна 

11 16, 56. 
- -, IIOPMЫ для 11спыта

нiя 11 140. 
- - - для матерtала 

11 97 t 99, 101, 103, 
105, 107. 

- - - дпя расчета 11 49. 
- -, объеr.~ъ для воды 

11 8, 9. 
--- для пара II 9. 
·- - - дпя пятанJя II 10. 
- -, общiя дапньiя II 8. 
- -. огневая коробка 

II 18, 113, 117. 
- -, опоры ROTJJOB'Ь 11 64 
- -, опыты на испаревiе 

II 140. 
- -, осв11д·1Jтепъствова

нiе II 121, 129, 133, 
135. 

- - паровозные и ва
гонные II 126. 

- -, паровое пр.острая ... 
ство 11 9. 

- - Па.укша Il tз. 14. 
- -. 11ерегр1Jватели 

II 13, 30, 8i6. 
- -, п11танiе нотл. 11 82, 

120, 128, 887. 
- -. п11татепьная вода 

11 10. 
- - - -. оч11стка lr1exa" 

HJIЧ., ХИМllЧ. И 

цеолит. II 85 .. 
- -, питательныit :ила" 

панъ и труба II 94. 
- -, пнтательн. пр11боры 

11 82, 120, 128, 132. 
- -, площадь :колоснии. 

piiuieтк.11 11 30, 874•. 
- -. ПЛOCRJfl сnнн11 

- -, ИOJIOCHИKll 
87

1
3
1 85~. 11 1tt, 112. 
, 8 1 

• - -, поверхность вагр~-
·- --, HOIIC'rpyицiя II 33, 1 ва 1i 50•, 8Э, 874. 

97, 107, 137, 877. - - повв1tжвые· II 134. 

1275 

- -, подогр·kвате~~1 оо
ды II 83. 

- -, поl\.1-&щенjе нотловъ 
II i2t, 130. 132. 

- -, 11отерл тепла 11140. 
- -, правила Ми:н. Фин. 

:ltI. II. С. Jf Ми11. 
Торг. и Промышл. 
II 97, 118, 126, tЭО. 

- -. предохранит. 1tла
па11ы 1 478; 11 91, 

92, 120, 128, 13~. 
- -. ttpe;toxpn11. отъ 11а-

1п11111 JI 8~). 
- -, пр11яадлепсн. 1 [ ~ 1. 
- -. проба гидраnл11ч. 

да вленi с:r-1ъ I 1 i 2 ~, 
t29, 135. 

- -, пробные нравы 
11 96, t20, 126, 132. 

- -. продуванiе котла 
11 9!1. 

- -, промь1вна 11 129. 
- -. nро11зводительпоеть 

11 5t, 87~. 
- -. пуnьвериза1.{iя II 59 
- -, расходъ топл11ва 

11 5t, 87[•. 
- -, реrупяторы тяг11 

. 11 55. 
- -, сгорапlе II S2. 
--, Симонисъ и Ланr~ъ 

11 21. 
- -. скр'iпnевiя ст-t ... 

ПОRЪ JI -'5, 4G. 
- -. соедивевiе Частей 

11 38, 43. 
- -. степень вапря1ненiя 

II 50. 
- - - nолеапаго Д'kй

ствiя II 50. 
- -, ст1Jнни: I-tотл. 11 23, 

34•_37•. 39, 108, 
it9, 131. 

- - - ПЛOCI<i'R 11 111. 
- - - «rрубныя II t t2. 
- - судовые II t9. 
- - съ бопьшимъ объ-

емомъ воды 11 t 1. 
- - съ во,цnвыми :иaltte~ 

рами II 20. 
- - съ внутреннею 1rо11-

:кою II tG, 56. 
- - съ вопнистыми тр·у

бам11 11 10". 
- - сrь двум11 жароn1)т" 

ми 'lJ)убаи11 11 9*, 
11, t~}. 

- - С'Ь ДЫl\fОГаРНЫМll 
трубами II 15-19. 

- - съ жаровыми rrp·y
бal\111 11 10•, 12-16. 

- -- C'lt од1-1ою нсаровок) 

'i'Рубой 11 tQ•, t 1, 12 
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- - C'L nрогарпы~111 тр)·
баl\111 11 15-19. 

- -, ТИПLI ИХЪ II 10. 
- -. толпt11па ст'Вноиъ 

II зз. Э4•-З7*, 108, 
t11, 112, 114. 

- - - - водяныхъ 
ТР~'бЪ 11 106. 

- - - - ДПlfЩ'Ь 11f12., 11~ 
- - - трубпыхъ ст-t ... 

1101\Ъ 11 fl2. 
--- топ1са (Ci\J. топI(Н). 
··- - тя1·а IIСК)1Сстве11ная 

11 873, 87&. 
- -. ~'рове11ь воды 

11 119, tЗI. 
- -. }'CTi:1i1onиa II 10, 121, 

. 130, 132. 
- - цпл1111цр~1ч. часть 

II 1t, З4•-з7•. 
- - ц11лп1-1дричес1<jе 

II t 2--t:.. 
- - - судовые II 9*, 877, 

вsо•. sst •. 
- -. IUOD'JJ заилепоч11ыii 

II 34111 , 35•, 36•, 37". 
-- - Штейньtюллера 

II 22. 
Шухова II ЗО. 

- ·- Фильда 11 28. 
-- -- ЦИИЛОП'Ь 11 13, t~. 
- -·- Щербанова II 133. 
- - Ярновс:каго 11 131. 
- - ЭИОНОJ\lайзеры 11 84. 
Паро1ь111 маwинь1 {Cl\-1. та1t;ве 

· t~у.t(овыя маш1111ы, 
11 145, 83i. 

-, а11алптич. _расчетъ 

II 145, 160, 837. 
быстроходпыя II 151. 

- давленiе 1I11ro11taтo1>-
нoe II 152•, 157•. · 

-- -- дву хr~11л11ндровыя 

11 15'l", 15Ч•, 155•, 161, 
162, 175, t 76, 180. 

-- --", nпус1~ъ I I 151 •. 
ВуJIЬфа 11 170. 

• дiаграА11'rа паровдя 
I ~ 5 4; 1 I 165, 166 • 

170. 
- - -- обае)111ая II 1i4. 
·-·- ··--, воацушuыit 1rа('оеъ 

f конденс.) I r 2[>~!. 
-- --, детали II 231. 

д.тtл r1eperp1J'Paгo 
lI(J.Pa II 163, 16~. 

-- -- для подъемпыхъ мu" 
ШlllI'L 11 ~49. 

- -- нэсл1Jдова11iе нало
р11метр1itt. 1 456; 

II 143. 
- - - про11зводитель-

11оети I~54; II 14~. 
- -, 1111}\ннатt)Рf·I. давл~-

. 1111.r. t' )• ,-..,. п 1 е 'i "., : , ·.... , ~) • 

Аnфа вптпый vнаватепъ. 

- -, llСПЫТанiе l\OTJIODЪ 
II 143. 

- - I-\0~1паундъ II 154•, 
155•, tв1•~1вз•, 

t7 4, 176, 239. 
-- -. l\Oif.IIeнcaцjя (холо

аиль~r .) 11 169, 2~7. 
- -, I\орен11ой подшип

rrииъ II 244. 
- -, 1\0Эt~11ц. давленiя 

II 15'2~. 
- -·, l\1axonr.1я 1~олеса 

I 1126. 
- - без'L потерь 1 4&2. 
- - l\IJIOГOl~llJil1IJДPODJ)If1 

II 170. 
- - , н a11oлneuie (впуr.1съ) 

II 1f>t•. 

- -, С'тап11пr.1 iI 23r), 2~7. 
- -.степень полсзн.д~tt-

ствiя I 453; II 156*, 
157•. 

- - - ПОЛllОТЫ II 17J. 
- - съ 11ерегр1Jвоl\1ъ 11а-

ра 11 t65, 169, 179, 
f80, 24(). 

- - съ про1\tежуточ11ыl\1'Ъ 
перегрilвом'Ь II 17:2 

- - танцсr-tъ II 238. 
- - - Шм11дта II 1i9. 
- _..:.., Tt" о р i Я 1 4 5 2; I 1 14 6. 

160. 
- - трехt~11л1t1rдровьщ 11 

153•' 155•' 16j, 177. 
--- Штум~•а II 214. 
-- --» 1\ИЛИIIДрLJ 1 1070; 

- - - 11а11выгодн1зй1u~~ II 231, 235. 
11 151 *. - - -, RPLllllli~I 11. 236. 

-- -, оuратпъ1е холоднль- - -- --, соотноше111е 
пrrи~1 11 2ч~. объ~м. 11 161, t 73, 

839, 8~0·-842~~ -- -, об'Lеr.-111ая дiaгpa.J\1f\-ra 
II 17 4. Паровая рубаu1ка II t59*, 

171 ') ~·) 
- -- ОДПОl\llЛИПДРОВЫЯ ' ... .> ~. 

11 t52•. 15 ~ •, 155•, Паровая тур&мна II 2GO. 
16G, 169. -- - ан·rивная II 261. 

--- -, опрсд·Iш. paart1'hpoвъ - - - 1.\11-1огостуnенчн-
11 145, 160, 165. тая 11 t70. 

- -, отнесен. цавл. II 17t - - - од11оступспчата.я 
- ---, охлан,денiе (:конде1r" II 26t, 2G4. 

(.'aI •• ) 11 169, 247. - - П()ОVllЪ-Еовери-. :) 3 - -, подuн111п111\Ъ морен- Ilapco1r:i l l '.."О. 
ной 11 244. - - В .. ]\. ЭJt. II 284. 

- -, поте1)я тепла II 14:1, - -, олi.ннiе oxлa>[i)\e11i11 
149. 11 26~. 

- -. пр1111ад.лен.;ност11 - - - перегрi;ва 11 26·!. 
II 231, 2~6. - - 3улы~ера II 287 .-

-- -, п1111тонъ 11 Gтueдe11ie - - 1\е1)т11са II 284. 
11ара 11 24t. - - Ла1tал111127~, 27G•, 

-- - ПJ)АМОТОЧilаЛ 1. 277* • 
(Шту~f(~а) II t69, 214. --·l\lr.л1,1нcrr.11 Пфеннн1r" 

II n LЗ 1·е1)а II 28[). - ·-, рамы """ . 
- -, расr1ред1ш1tт. 1\lexa- - - Парс1>11а 11 277. 

r1измы II 181. - -- 1•еа1\1t11вная II 26t, 
')" .) 

- -. rаrпред. работьr на. ""' 1 
... • 

отд'h.тrьн. I{liJillll- - - - h1НОГОСТУПеlIЧ3.-
.цры II 17~. тая 11 261, 273. 

- -, расходъ пара I 4!)~, - - - од11осту11енчатаR 
4:)4; II 148, 164, 16!), II 261 1 27:!.. 

179. 180. - - Рато II 283. 
- - - - полезr1ыИ I 4;JЭ; - - -. расх. пара Jt 2С3. 

JI 148, 158*, 159*, - - l)идлеръ ШTYI\lt()a 
16~, 165. 180. 11 28[J. 

- --, расчетъ маши1-1ъ - -, спстем1)1 11 тппь1 
11 145, 160, 165. 11 27 lt. 

11 ()'-О - -, с1·епепь пол. д·tй-
- --, рсснверъ "'" · ствiя 1 I 263. 
- -·, pyua111r'{a пароваR . 

II 1r.9• · 17t 23'> - -, ст~·r1е1111 давлен1я 
;) , ' .... 112.61. 

- -, снороrть ПOJ)IllHFI 
1 1040; 11 146, 150". - - - CИOPOCTII 11 261. 

-- -" cl\11111aпje пара If 1'JG - -- еудовая II s;..~_1. 
ro11 рот: ПPll ХОЛОС"Г. - -- -·- uGpaт11afl 11 880. 

ход·h 11 117•. TfOJlifl 1 L ~GO. 
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- -, yп:[1Yr11r11ie 1 I 26R. 
271. 

- -- It<>.11.Jllt II 281. 
- --, :Jl\0110l\1lPll10C'l'Ь 

II 263. 
Jiapu.,1·kpы II 378. 
I Ia1)011eperp1':вaтeл.1r II 30, 

876. 
Ilаропроводы. с~1. трубо

проводь1. 

J Ia.pco11ca турб1111а II 277. 
IIартiальна11 турб1,1на 

11 353. 
IIapyca II 78t•, soo•. 
ПарораспреАtnен ie I I 181. 
- Ал.rrана II 222. 
- Бperv1a II 228. 
- Броува II 230. 
- Вальшаерта 11 223. 
- вынлючаю11~им11 рыча-

га!\11-1 I I 2.0D. 
-· Гаиворта II 229. 
- Гейз~111гера II 2.23. 
-· l'уча II 221. 
--, дiаграммы II 184, 185. 

188, 196. 209. 
-- двойное II 196. 
- J.(ерфеля II 191. 196. 
-· Да-<оя II 229. 
- золоти1-1кам111 II 181, 

183, 185, 195. 
- - 1'оробчатым~1 II 18t, 

1831 185. 
- - ципиндричесии~11-r 

11 ·181. 2.02. 204. 
нла11анаr.-1и 11 181. 205. 

-- l\."11y1·a II 228. 
- I-\оль~1ана II 207. 
- Iiopл11ca II 182, 195, 

211, 23!1. 
- I\рафта II 23t. 
- 1\fJiачнымп шайбаl\111 

11 208. 
-- 1\у .iIIIccaмi-r II 218. 
- .'Iе1-1ца II 207. 
- :\Iаршаля 11 228. 

~lейера 11 t99. 
-- неируглым11 д11сна!\.11'1 

II 208. 
-·-, l[Сре1н'hна хода II 217. 
- IIODOfJOTII. ЗОЛОТfIИRа-

" A.lll 11 211. 
- ~1од·ьеl\111ь1хъ .i\1ашин1) 

11 51~. 
- 11орш11ев. воздухоцу" 

ВОI\'Ь 11 713. 
-, распредiтенiе паро

возовъ II 218. 
- распред.'Ьлuтельпыl\1~1 

1\оромыслаr.1и 11 228. 
- расшир11тельное II 195 
- Пенна II 193. 
- lliycъ ... Ф1Iuнa II 225. 
- гндсра II 201. · 

Л.r1!1Jав11тный у1са~атель. 

- с·ь ВЫI·IУiНДен. ЦBII~H. 

HJia11a11oв1. I I 20~. 
-- Cтet~{I>e1-1co11a 1 I ~~-1. 
-- 11рвна 11 1 D2. 
- суцоnь1хъ 1\1а111и11·r) 

11 8[)6. 
-- :ХОЛОСТЫ!\.l'Ъ 11 11epe-

ДBllHiH. :.Эl:\СI\ентри:-
1{01\t'Ъ 11 196. 

Пары амr.1iаиа 1 464*. 
- с1Jрнистой: н11слоты 

1 463•. 
- уrлениспоты 1 465~, 

466•. 
Паръ I 4.\0. 
-, ВRЭRОСТЬ 1 407, 408•. 
-, давленiе васыщ. во-

дяного пара 1 442•. 
-- - отнесенное II 171. 
-, дnиженiе I 470. 
- - B'L трубопроводахъ 

1 479. 
-, 11э~1~11енiе состоявiя 

I 449. 
-, истече11iе I 4 71, 4 73. 

475, 477. 
- - ИЗ'Ь наионеЧlIИИОDЪ 

I 472, 477. 
-, .нритическое состоявiе 

1 441. 
- l\lЯTЫtt II 242. 
- насыщенный 144t~,442•; 

11 143. 
- -, таблица цля,..-1 444• _,,8 •. 
-, 11ормали для паро

проводовъ вые. да
вленiя I 1097, 1098•. 

-. общiя да11ныя 1 440. 
-овая дiаграмма I 454. 
- - рабочаrо .павnен111 

I 1132. 
-о вой :кабестан'Ь 11 785•. 
-овой .канаЛъ (ЗОЛОТИ.) 

II 181. 
-овой нранъ длfI судовъ 

11 787•. 
-oвoii 1\.IОЛОТЪ 11 391. 
-овой цилиндръ I 1070; 

lI 231. 
-онь1я лeбCI(iill II 493. 
-oc·rpyii111)1й ве11т1:1ля-

'l'ОР'Ь II 720. ,. . . 
- ос·1·ру1111ъ111 uасосъ 

II 661. 
-опроводъ (cf\.1. 1rрубо

про:водъ) I 479. 
-, особ. изм~11. состоянiл 

(ирив. расшир.) I 449. 
- перегр<kтый I 450. ~82; 

11 143, 165, 169, 172, 
179, 180, 240, 262. 

- -, расходъ въ пар. ма
шинахъ I 452" 

-, IIЛОТНОСТЪ 1 444*, 446•. 
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-, пред'tпъпыя иривыя 
l 441*, 450. 

-, расходъ въ пар. ма

шин:ахъ 1 452, 454; 
II 148, t58• 1 159•, 161i, 

165, 169, 179, 180. 
- - безъ потеръ 1 452. 
- - отнесенный I 453; 

. II t71. 
-, сминаuiе I 485; 11 146. 
- сырой 1 441. 
-. теорiя пар. маmия'Ь 

1 452. 
- - ХОЛОДИ~ЫIОЙ маши

IJЫ 1 457. 
-, уд. в'tсъ I 444•-447•, 

681•. 
-, уд. теплота I 400, 

444•-447•. 
Паска1111 ааIСонъ I 298. 
- :нривая I 188. 
Пау1сша паровой· 1\отелъ 

II 13, t4. 
Пельто11а иолесо II 350, 

354, 362. 
Пемза I 789. 
Пен11а золотни.къ 11 t93. 
Пен11но11.11 иакать1 1 938, 

940•, 941•. 1008•. 
- -. иоэф. сопротивле

нj я 1 551•; II 801•. 
- -, опыты Намерера 

1 945. 
- -, передача! 938, 9'0•, 

941•. 
- -. потеря работы 

1 296, 297. 
- -. расчетъ I 944. 
Псреводъ м'Връ, табл11ца 

I 1192•, t193•. 
Пер~водъ отъ 900-го д'k

ленiя на 1 ООО-ое ДЛfl 
четверти нруга 1 64•. 

Перегородки водонепро
н11ц. на судахъ II 767, 

769•, 771*. 
Перегруз.ка элеитрич. ~1а

шинъ II 1053. 
Переrрiiватвяи 11 13, 30. 
- промеi:i<уточный 11ере ... 

гр'Ввъ II 172. 
- судоn. нотл. II 876. 
Переrрiiть1А nap11 I 450t 482. 
- -, въ пар. маш. 1 450, 

452, 482; II 163t 165. 
169, .172, 179, 180, 240, 

261, 262. 
- - про~1е;нуто'1. 11 172. 
ПереАача для обратнаго 

хода I 916. 
- зубчатая I 888, 898, 

901, 905. 
- нанат11ап, пеньновая 

1 938, 940• t 941. 
- I\ардан11ая II gzз, 94 t. 
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- :tентамк стапъвыми 
I 927. 

- провопочва11 1 935. 
- ременная 1 919. 
- силы и работы I 280. 
- - длп машипъ-орудiй 

(станJШ) 11 380. 
Пере,.ача nод,1tе•н. маwин". 
- - - 1·идравличесная 

II 45f. 
- - - двиrат. впутр. 

сгор. II '49. 
- - - отъ паров. маш. 

II ~49. 
- - - ОТЪ ПРПВОДII. вала 

11 446. 
- - - ремевнац 11 446. 
- -- - р.учиая 11 440. 
- - - сжатымъ воаду" 

XO'f'tl'Ь 11 '5t. 
- ·- - ~леt(Тричес:каn 

II '-53. 
11 <'ре но l\tмy тир о ван i с 

II t037. 
II~рс1со~1пау11nированiе 

II 1028. 
Перемt. на ха да маwинъ 

II 2!7. 
- -, д.'111 переi\t~ны на

правл. вра1ценf л 
II 217. 

- -" мехавиамы 11 2t7. 
-- - - нуnиссные 11218. 
llсрем'hвпый полюсъ I 190 
Перемt.ниыl токъ 11 999. 
--· -, графическое иаобра-

1ненiе 11 100~. 
- -. J\1am1·1na 11 1058. 
- - ·-, внпюченiе tсхема) 

11 1111. 1115. 
- - - • БРап:w:ающ. поле 

цвиг. трехфазн. 
тока II 1()81. 

- -- -. 1·.11аnные разl\mры 
II 1071. 

-- - -, 1'0ПСТРУНЦif1 гс" 
иератор. II 1058. 

---. - -. мех·ан. условiе 
для пар ал. д'flй" 

ствiя II 107,. 
- -- -. наrр1Jвавiе 

11 1071. 
-- -- -. об.а1отна 11 1060. 
--- - -, парап. инлючеп1с 

11 1115. 
-- - -, r>асчет-. 11 106~. 
- -·- -. pcry"'Iuponaвic 

II 1117. 
-- - МОТОРОD'Ь II tt29. 
- - турбоД1-1наl\t9машивы 

11 1072. 
- - хара1\тер11ст11на 

11 1066. 
- -, }1поrофаэ11ыя с11сте .... 

~1ы II 1006. 

Алфав11т11ый унаэатепъ. 

- --, общfяцаввыя 11999. 
- -, однофаавый II 1132, 

1143. 
- -. осJ1овнь1е заноны 

II 999 .. 
- -, посл-Вдов. двигате" 

ли 11 1132. 
Переl\1·iшивающiе холо" 

дил.ьнини 11 247. 
Пере•tщ1нi•1 виртуапъ-

ныя 1 203. 
- воаможвыя I 202. 
- проиавопъвыя 1 20З. 
- СЫП}'ЧИХЪ Т'kЛЪ, СМ. 

транспортеры. 

- алемевтарвыя 1 182. 
Перерitаывающая сипа 

1 2tЬ, 57t. 573. 
Перlодическая фувнцfя 

1 154. 
-ичесное авижевiе 1 175. 
ПерiоА-. (перем. тока) 

II 999. 
- приборъ для сравне11iя 

II 1t15. 
Перпевдииуляры суд11а 

II 72~. 
Персn•кт••• 1 169. 
- каваnерiйсная I t70. 
Пеооn 1 792. 
- нор1.1t1аnъный 1 809. 
- фи.лътрацiоввый 1 З 51. 
Пеочан11иъ I 7 91. 
-, допус1с. вапряженlе 

1 557. 
- иаnестняновый I 793. 
- исиусственвый 1 7 9 З. 
-, но<Jф. сопротивлепiя 

·1 548•. 549. 
Пипа круглая (дерево) 

II 435. 
- - (r.1еталлъ) 11 428. 
- ленточная II 435, 437. 
П11рам•А81 поверхностъ 

1164. 
- мом. иверцiи I 268. 
-, центръ тя1иести оGъ-

ема 1 22.6. 
- - поверхности I 226. 
Пирани схема (эпентр.) 

II ttt1. 
Пирометръ 1 397. 
Пиро11афтъ I 496*. 
П11танiе nap. иотnовъ 11 10, 
. 82, 120, 128. 

- - - , O'lltCTRa ВОДЫ 
11 85. 

- - -, попогрi~вателъ 
воды 11 83, 85. 

- - -. нnапаны (паров. 
HOTJI.) 11 94. 

- - -. насосы 11 82. 
- - -. трубопроводы 

(СУДОВ'Ь) II 871. 
Пито-Дарси трубка I Э76. 

Iliy("L ФИНlt'Ъ 11арора('-
11рсд. I I '225. 

Пnа•ленiе т·hлъ 1 ~01"•. 
-ленlя теплота I 406•" 
-лен1я 'l'очиа I 404•. 
Пnаву11естъ т1Jпъ I 300. 
-iй :ирапъ II 561. 
Планетнап передача (ав-

томоб.) 11 941. 
Плавна опыты (nары 

азота) I ~69•. 
Пnатииа 1 675. 
--овая провоп:оиа, со" 

противлеиiе 1 550. 
Пnита n11осиая~ (сопроти· 

влев1е) 1 662. 
- -, метал .• табп. в-tса 

1 684•. 
-- - сводчатая (сопр.) 

1 666. 
Пnооиiп стiiв:ии пар. нот. 

11 1tt, 112. 
-ое ;R~~·kзo I 7ОЭ. 726•-

730•. 
- -. табпица вiаса 

1 726•-7зо•. 
Пnасмоот• въ простран-

ств'k 1 t 'З, 1 (А ц • 
- ирnвизны 1 148. 
- 1-1аило11вая 1 246. 
-, уравиевiе I t~.&. 
П11отнаст• воды 1 'оо•. 
- rааовъ 1 426•. 
П11ощаА•1 заRонъ 11лоща-

дей: r 23~. 
- иривоА I 121. 
- - круга I 2•-23•. 161. 
-. }tом. ияерцiи I 259. 

265. 
-. преобрааованiе 1 218. 
- произво11ъная I 16'2. 
- - 110 СИ.1\IПСОНУ I 163; 

II 726. 
- - по "1.lебыn1еву 1 163; 

II 72G. 
- треуголън. 1 266, 159. 
-- сферичеснаrо 1 87. 
- фurуръ I 121. 159•. 
-. центръ тяжести I 222, 

223; 11 728. 
П11евr.1атичес1tiii алеоа

торъ II 627. 
Поварея:пал солъ, рас

творъ, уд. rennoтa 
1 ,02. 

По•ерхнает.ь 1 150. 
- вniянiя I 63q. 
- вращенiя I t68. 
- второrо порядRа I 151. 
- - -, цеRТР'Ь 1 t52.. 
-, вычислевiе (судостр.) 

II 726. 
- rпавяая 1 t5f. 
- авижущейся жидRо" 

сти 1 302. 
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-, ц-tйству1ощая ппо
щад& I 630. 

- едИlIПЦЫ м'hры 1 t 162• 
-1167•, tt92•-tt9З•. 

- , ааиоuъ площа~х. I 234. 
-, нривая I t50. 
-, мом. ииерцiи I 259, 

266. 
- naгp1Jna 1-сотловъ II 50, 

51•, 83, 874•. 
-ПЫС ХОЛОДl!ЛЫIИ l\II 

II 2,9, 
- направляющая 1 143, 

24~. 
-- с~1очепная у суцовъ 

II 826. 
-, теплопередача 1 408, 

409•-4tt•. 
- т'Мъ I f63. 
- уровнh I 228, 299. 
- фиrуръ I t59. 
-

1 
центр-ь тяжести I 2.20, 

223. 
- шаровая, давленiе 11а 

нее 1 559. 
- шероховатая, сопрот11-

влевiе (гидр.) 1 369. 
Поворотнwl ираttъ 11 540, . 

591. 
-- - двухиолесп. I I 561. 
- - - J(аТУчj it II 556. 
- - - - 1 Gашенuый II 559. 
-- -, основа11iс (t~унд.) 

I { 550. 
---- -, поnорот11ый меха" 

IIIIЗM'Ь II 54!). 
- --, пoдn·tc11ыlt II 560. 
- - JIОДЪ~~IПЫЙ l\lexa" 

JJИЭl\IЪ II 5~8. 
- ---, IIPOTИBOD'hCЪ 11 549. 
- - с·ь I-\аЧаЮЩСЙGЯ у.ко-

сино~i пр11 помощ11 
UЛOI<O В'Ъ 11 552. 

- - - - -, С'Ь ПОМОЩЫО 
nп1-1та II 553. 

- · - С'Ь НСПОДВИ11{Н0Й 
J стойкой 11 5~~. 

-- - съ 11cpel\t'hIIHЬВIЪ 
nылето~~ъ II 55t. 

- - СЪ ПОDОРОТН. 1-\ру" 
tiO~!'Ь иа катnахъ 

11 547. 
- - - - - ua. I<OЛOBil°h 

II 545. 
-·- - - - - i1a рол11кахrь 

II 546. 
съ поворотной стой-. 

l<ОЙ 11 542. 
- - съ порталомъ II 559 
- - СЪ ПЯТНИИОl\l'Ь II 540. 
- - С'Ь УI<ОС51НОЙ II 548. 
- - съ ~<атучей лебедкой 

II 55t, 552. 
- -, установна. поворот

ной частii II 540. 

л.11фавитвый уиазатет. 

Пorameнle напитала I 7 з•. 
Пог11бъ судовъ 11 732, 7З6. 
Пarnoweнie при пучеиспу-

сиан1и 1 416. 
-ающая способностъ га ... 

аовъ 1 Э 16. 
-ющiс JrI~тep. длл СО1 , 

О, СО, Il 379. 
Поrруаная I(апатная доро" 

га II 658. 
-ная лебедиа на су,цахъ 

11 786·. 787•. 
-пый ItPaH'Ь (судостр .) 

11 780. 
- liLIЙ ЛЮI\Ъ на су дахъ 

II i87•. 
-nый мостъ II 591. 
-ный путъ 11 594. 
Под1\чныл трубы (транс

портер.) 11 599. 
Подв'kсные подmипвиии 

1 986•. 
Подвfiсные nути II 582, 656. 
- - рельсы 11 657. 
- - эле:итричсскiс 11 657. 
Подв1iсныя дороrи II 642. 
- ~ дnухколейныя 

(герм.) II 651. 
- - - вагоны II 653. 
- - - опоры II 602. 
- - ··1<а11атяыя 11 6~2, 

643•. 
- - - - пров·tсъ 11 645. 
- -- - Симплеисъ II 644. 
- - -- спусковыя II 646. 
- - - - двухоутныf1 

11 G48. 
- - - - - OДllOП}~THblfl 

' 11 647. 
- - - , cpa1цuвauie II 644. 
-·- -- - стренговыл II 645. 
- - - ·.Ьэдоnыя 11 тяго-

выя 11 643, 646, 
648, 852, 653. 

- - одяонан;~твып (а11 ... 
глiйснiя) II 648. 

--- типъ Галидея и 
ГYPJI(OHa II 650. 

- - - - Готсояа 11 648. 
---- Роэ II 649. 
- - одно.колейныя 

(repl\1.) II 655. 
- - - рельсовыя обы1<-

110 n. II 656. 
- - - - ЭЛе1'ТР. ll 657. 
Подзе~1пый проводътраr.r

ваевъ II 1173. 
Подкаса тельная (урави.) 

1 t18. 
ПодвормалънаfI (уравп.) 

1 118. 
Подобiя занонъ (судостр.) 

II 818. 
Подогр~ватели. пита'J. 

воды 11 83, 85, 
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Подпоръ обратный 1 305, 
309. 

Подпятнини J 286, 954. 
Подwиnи11ми 1 978. 
-, вмадыпrь 1 978. 
- ионсолъныо 1 987. 
- иоренные (пар. маш.) 

11 24~. 
- - (судостр.) II 852. 
-, металлъ для -I 786. 
-, 11а натнах'Ь 1 992. 
- иормалъные I 981, 

982•, 983•. 
- обыкновенные 1 981, 

эs2•, эаз•. 
- по.nв~сные I 986•. 
-, ра1стоявf е между ни-

ми (приводные ваnы) 
. 1 959. 

- СелJ:ерса 1 983-985•. 
-, тренiе 1 282. 
- турб.ннные II 362. 
- шаровые I 184, 287. 

988. 
Под'1а111на11 маw11на, I с~'. 

руднич1-1ую (шахт11у ю), 
ДЛR ЖИ.t(КИХ'L т'hлъ. 
подъемu11и11, подъем

н ыil: и'ранъ 11 передача 
uодъе!t1яыхъ маmинъ.; 

Под"Ьемная маwина рудни11" 
нал (wахтман), рас

чет'Ь II 505 
- -, барабаны 1 t007; 

. II 4!)9, 52~. 
- - -, (бобина) II 500. 
- -, вентили (нлапан1}1) 

- 11 516. 
- -, вороты II ~92. 
- - грузовые 1,рюн~-1 

·11009, 1011•; 11467. 
- -, дnиilсущiй 11,1ехаи. 

11 52/i. 
- -, ]\DН).Иущiе Шl\ИВЫ 

(1-\оере) 11 503, 526. 
- -, детал1t 1 993; II 523. 
- -, канатный ШI\ивъ 

1 1007; II 527. 
- -, канаты и сиоростъ 

11хъ I 940•, 94L •, tOOO; 
II 499, 100t•-i006". 

- -, :ко1rfJ,епсацiя 11 51 t. 
- -. l\OH1111ec1{ie бараба-

нь~ II 50 ~l . 
- -, r.1аrнптъ 11 ~67. 
- -, r.tалые пар. uoд'Ъ-

el\1u111\11 11 494, 495. 
- -, маши11ная пере.nа11а. 

беаъ пр11пода 11 497. 
- -, машины съ приво

дам~t II 493. 
- --, маоJ. сдвоен., двух" 

цилиндр. момпаундъ 

и тендемъ II 508, 509, 
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·-- -, паро.воt' Jiабсстапъ 
(DOP01'1)) 11 q93 1 49[). 

- - -, ЦИЛIJUДРЪ 11 523. 
- -, 11а1>ораспред. II 51~. 
- -. r1редохран. и регу-

;rпр. пр11боры 11 522. 
- -, ПPJIDOДLI и DOPOTbl 

II 492. 
- -. подъеl\1ныя нл'tти 

11 ваrонч111{11 II 498. 
- -, расходъ пара 11 5t t. 

• • - -, типы" ураn11ен1е на-
11атоь1ъ 11 499. 

- -, тормозъ 11 519. 
- - элеl\трпчес.иая (ct.1. 

элеитр. шахт. nодъ" 

С~IНИ:.И11). 

Под1аемная машина д.ля ;r,1-1д
l{llXЪ 'l"h.'l'b (Норiи) 

11 659. 
- -,- насооы II 660. 
- - - nодоотливные II 

683. 
- - - паровые наrнетат. 

11 660. 
- - - 11оршневые II 673. 
- -- - струйные II 661. 
- - - центроб. (нруго-

вращательu.) 11 663. 
- -, Cll(~OHЪI 11 660. 
- - черпа.пы1ыя 11 659, 

613. 
Под·имн1а1е ир1нь1 1 см. нра ... 

ны. 
- -, детали II 993. 
- -- J(Лr1 руч1-1ой переда-

чи 11 440. 
- - 1\атучiе 11 527. 
- - - для сталел11тей-

ныхъ 11 566. 
- - - ~~остовые II 534. 
- - - 11ловучiе 1 I 561. 
- -- - поворотпыеII 540, 

591. 
- -, лeGeдKll II 47-1. 
- -, 11апраnленiе груза 

II 1173. 
- - передача, cr.1. пере

дача подъе:\1. ~1аш. 
- -, подв'trна груза 

11 467. 
- - , IIOДЪC)IDJlltll СА!. 

nодъем11ин11. 
- -, съ нсогран11ч. по

лемъ д'hйствiя 11 562. 
- -, тормоза 11 441, 447, 

450, 456-467. 
- - элентрическ. II 535. 
Под"Ъем11ииъ; (cl\1. танже 

11одъе.l\111. маш.) II 478. 
-. авrомат11ч. остановы 

II 481. 
- г1щравличес1<iй II 486. 
- rруэовой II 480. 

-, двери. затворы и прс
Дох ран. приборы 

11 484. 
-- J{JIЯ бJIIO,I('Ъ II 479. 
- ДJltl JIIOДCЙ II '80. 
- - - (Hopi1-1) 11 490, 659. 
- ltОЛОШНll:ИОВЫЙ, ДО ... 

ъ1еннЪтй II 586. 
- 11анлонныii II 586. 
-1Iая 1\аюта (нл'Еть) 

1 [ 498. 
- 1:1епряi\101·0 д'!Jйстniл 

11 Ч88. 
- прав11ла, для Моснвы 

II 490. 
-,псреrrача, С:\1. передача· 

подъем. маш. 
- приводной II 478. 
- IIPHl\IOГO д'tйствiя 

II 486. 
-, распред·вл. ~•еханид

мы 11 514. 
-, регуляторы 11 522. 
- 1> удничный (шахтныii) 

II 497. 
- РУЧIIОЙ 11 478. 
-, тор~1оаа. 11 519. 
- эле1стричес1,iй II ~7!J. 
Под-ьем11ыс вороты II ~9!1•. 
-ные на.паты II 499. 
-нь1я вагонет1~и II 499. 
-выя ItJI'Вти II 498. 
-ный блокъ 11 '45. 
Поиааатепъ11ые ряды 1 80. 
Поnе вращающее II 108Э. 
- J\iагпитное II 1032. 

- - - внутр. nавпенiю 
I 667•. 

Лоnюсъ I 187. 
- всноi\tогател. II l~·'i1. 
- • заl(ОВЪ Э uолюсов·ь 

I 191. 
- ~•агнитная сила 11 085. 
-пая нриnая 1 187. 
-11ое раастоянiе 1 212. 
-ный башма1~ъ II 1040, 

104~. 
-JJЫЙ ПУТЪ 1 187. 
- перем1r.нный 1 190. 
_._. - элеитрич. 11 1040. 
-. с11ловой мноrоугопъ-

никъ 1 210. 
-. усноренJе 1 190. 
Iioлn 11нтенсив11ость 

11 2~~8. 
Ilоляр.1-1зацjя 11 992. 
Помрная насател. 1 118. 
-на я нормаль (уравн.) 

1 118. 
-11ая осъ (всревочн. мно-

гоугол.ь1111ка) I 21 t. 
-ная подкасате.п. 1 118. 
-11ап поднорма.пъ 1 118. 
-rtый ъ10А-1. инерцiи I 25 9. 
-ныя J{оординаты I 11п. 
- -. въ простра.н. 1 117. 
Пом. 1 802. 
- деl\1ентныn: I 822. 
Пом-tщенiе паров.·- t\oт:r. 

11 121 t 130, 13"2. 
По nеречи1rа жел. до ро 1· ь 

(пропитыва11iе) 1 840. 
Поnкаiуса регупяторъ -11ое с;.иатiе (сопр. мат,) 

чис.па оборотовъ 1 925. I 531. 
- сц1;пиая муфта 1 96 9, Поnпавкм дпя 011ред1аленiп 

970•. · СnОРОСТИ DОДЫ 1 376. 
По1111троnа построенiе - для у1-\аэ. уров. non,1-,1 

1 433. tпар. нотл.} 11 96. 
-ичес1\iп значенiя II 306• IIor1пcpa холод11лы1и:к11 
- соверmенu1:а~хъ raaonъ II 260. 

1 '33, 434•. Порог·ь топочной :ка1\1еры 
Поnнота (пар. дiагр.) 11 55. 

I 45,; II 171, 173. IIортаЛLI-1\Раны (ПОДЪ-
-, степев~ (соuрот. ма- el'\IH.) 11 559. 

l'ep.) 1 535, 538. ПортпанАъ • цементь I 767, 
-, степенъ (судострое- 810. 

вiе) 1°364; II 725, 737. - -, т У. 1 Bit. 
Полосовое H(en'IJao I 703. Ilopyt111enoe жел-tзо 1 718. 

72.6•-7эо•. Порф11ръ I 548•. 789. 
1Iолот110 городс1,ихъ до- Порwень I 1019, 1021. 

ро1"Ь 11 1162. - автомоби:лей II 933. 
Полуге11ерат11вныя топи11 - двиr. внутре.нняго cro-

II 53. ранiя 1 1028: 11 326. 
Позrуцириулъ11ые своды - дис1'оnый I 1021" 

1 t67. -- д1rфферепцiальный (на-
Поnый mаръ, сопротив- сосъ) 11 681. 

ленiе I 672. -невая воадуходувна 
-ый цилиRдръ, овапь- 11 706. 707•. 

иый I 671. - -, ионстр., передача. 
- -, сопрот. 1 666, 667*. реrулиров. 11 717. 
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[tacпpcд·J;:tef1 i ~". 1 ~.ila
п aI-I J>t 1 I 713 . 

р:~сх.од1) работы 
II 708, 71~. 

• -- --, соотпоmен1е сил". 
II 712. 

- -, степепr) полеэ11аго 
д'tйствiл 11 711. 

-11enoe нольцо 1 1023. 
- - дnиг. в11утр. сгора-

11jя II 328. 
-uевой насосъ II 673. 
-- -. всасыn. д"kiicтвje 

11 673. 
-· -, летал11 II 679. 
-- -, l{OHCTPYl\ЦiЯ II 680. 
- ·-, 11абпвиа II 343, 1019. 
-· -, наг1:~етат. д'ti-icтнie 

11 677. 
- -, передача, ре1'ул11 ... 

рооанiе 1 I 682 .. 
- -. разм1;ры, расходъ 

работы II 679. 
-нenoit стержень I t020, 

1028, 1029; II 850. 
- -, у1ср-t11ленiе 1 1028, 

106~. 
- передаточпь1й 11 488. 
-, плотность 1 34Э, 1019. 
-, путь I 1039; II 190•. 
-, расчетъ I t025. 
- , сила инерцi11 I 1043. 
-, сиоростъ 1 t040; 11146, 

150•. 
- - nозд}·шпаго насоса 

11 255. 
-- - r1ap. !'\1au1111r'I) II 150•. 
- - судов. l\1au1. II 839•. 
- СУДОВ. l\falllJIJJ'I) 11 849. 
-, усноренiе I t042. 
Посn'kАовате111111а n д1111амо

машина 11 1013, 1Оtэ•, 
• 1016. 

-ный дв1·1гатель 11 1054. 
- -. схема и ре1·у л1.-1р{)-

nапjе Il 1 t03. 
- -. увелич. напрл;нr.11ifl 

II 1103. 
Постоянная длп г:~зовъ 

I 42~, 4~6*, 429•. 
-ыя точи11 эл.липса 

инерцiи I 261. 
Потенцiаm. I 23 t. 
-. ФУЯl{Цiя I 2Зt. 
Потерн .вапора 1 З17, 375•. 
-11наn сипа 1 247. 
- работы, см. работы по-

терR. 

- тепла (пар. нотл.) II 140. 
- - паров. маш. II 143, 

149. 
-- :Jлентричесиая II 988, 

1029, 1047. 
Пото:~оt-\'Ь массиlilный 

1 616. 

·t 28 t 

ТТ 0л('110 ii тра11сно рте ))1"· • - 11з~1·J>р ПТ(\~ЫIЫr, C)I. 
II 50~). 11зr.1•fip11'Г. ПРltборь1. 

Правипо .1\1\1п~ра J.I !Ja8. Пр11в11ле гi1-1 зано11ъ 
- ()сзоr1ас11. зле1\тр11че<'J\. I t2.00. 

1·ста11. II 1204. Приводы I\анат110-прово-
- Гrольдена 1 188. лоч11ъrе 1 935. 
- пар. нотл. 11 tЗО, 126. 1 - ИOllJIЫe II 1•' 492. 
- Паппуша I 168. - нъ станиаl\IЪ 1 918, 925; 
- разныя, см. тех1111чс- II ~08, 1, 11. 

cJ<iЯ услоniя. -пая ц'tпь 1 9-48. 
-- Рихма1rа I 403.. -нос зубч. иолесо I 904.-
- С11мпсопа 1 105, 163. -11r,1й валъ I 957-960*. 
- трапецiii 11 726, 727. -пый дн 11аl\10)1етръ 
- элентричес1,пхъ уста- II ~8t. 

новоиъ DЫCOI\aro l( 1-IИЗ- -IIЪIЙ ПОДШИПIIИIС'Ь I 978. 
I{аго яапрян~. Il 1204. -. передача пены~ов. 11 

Првдваренiе вr1ycna (пар. хлопчатоб. нанатами 
маm.) 11 169, 184. 1 938, 9~0·, 941 *. 

- nъmycJ{a пара 11 167, - ре~tе1111ые 1 919. 
18;). - съ :ко1111ч. барабапамп 

I 924. -- л11пеitное II 184. 
-, уголъ 11 t8~J 218. 
Предохра•lенiе дерева I 840. 
-ни·гелы1ый Iiлапапъ 

г11др. 11рессовъ 1 t t t9. 
- - RОТЛОВ'Ь 1 478; 11 9t, 

92, 120, 128, 132, 886·. 
- - JI3.P. ЦlIЛIII-JДP. 11 24 t. 
-нитепьныя приспособ. 

ДЛЯ ПОДЪСМНLIНОJfъ 
II ~81t 483, 484. 

Пр•АiiЛ'Ь r1ропорцiональ
пости 1 532. 

-пьпая nпипа сн,атыхъ 

стер}«Ней 1 566. 567. 
-льпое напря;1,енiе 1 6Зt t 

633. 
-льное растяже11iе (со

прот. мат.) I 538, 553•. 
-.льное сжатiе (сопрот. 

мат.) I 534J sзs•. 
-льныя иривыя (парьr) 

I 44t. 
- - (насыщ. паровъ > 

1 443•' 444•. 447*. 449. 
Прео6рааовате111t одноnнор-

11ь1r1 (оле1,тр.) II 1099. 
- с~1. тра11сфорl\-1аторъ" 
Преа6рааован ie иоордпнатъ 

I 116, ~6. 
-, площадей 1 2t8. 
Прессова1111ы~i валъ 1 961. 
·-овые 1~11ли1Iдры I 1070. 
- -, соr1ротиnле11iе I 668. 
Прессъ DОЛОЧНЛЬ11ЫЙ 

II 397. 
- Губера II 398. 
- .иузнеч1-1ый II 392. 
- чена111-11:t1й II 397. 
Приборы водоуиазатель11. 

(пар. :котл.) II 95. 
- пптательн. (пар. :nотл.) 

11 82, 120. 128, 132. 
- Орса (rазоа11:~л11ватор.) 

II 370. 

- съ фриицjоr111ыми но-
лссаl\1и I 918. 

Прм·ама I tвз. 
-, 1\tо~1с11тъ и1rсрцiи I 268. 
-оидъ I 167. 
- , центръ тяжести I 226. 
Принциn'Ъ Далаl\1берта 

I 246. 
- впртуалъпыхъ перем't

щенi й 1 202. 
- сохравеиiя живой 

силы I 230. 
Припой мnrнiй 1 787. 
Пр11став11ая топна II 58. 
Притяжен1е массъ I 227. 
11роба нотл. г.1-1др. дав.л. 

II 122, t 29, f3;). 
Проlн11 лer1\onлaв1\irt 

II 12R. 
-оnая иаоляц.I 4tЗ•,4sз•. 
-овый наменъ I 548, 794. 
- -. коэф. сопрот. 1 548. 
Пробная по·hздка судовъ 

11 816. 
-111>1r1 :нра11ъ nap. ИО1'.11а 

II 96, 120, 126, 132. 
Провiантъ на судахъ 

II 774• • 807. 
Проводник-. 1nентрмчесн. t Ci\J. 

эле1rтр. провода. 

- 'Т"" для иаuа ТНЬIХЪ дo-

POl"f> 11 64 2. 
Проаоnона I 551, 751, iOOO. 
- бро~эовая I 785. 
-, в·hсъ жел·tз11. !{распой 

м·kди, сталы-1ой I 683•. 
- желтой :rv1·hди 1 683 111

• 

-- жел-tзная 1 683•, 703. 
- Компау11дъ 1 786. 
-, 1<оэф. сопрот. I 55t•. 
- нрасной мrtди 1 683•. 

775. 
-очное cтeRr.o 1 827. 
-очный 1tалпбръ I 685•. 
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-оч11ые гвовлu 1 7ЗU. 
- свпнцовап 1 783. 
- телеrраф11ая и тепе-

фо1Iпап 1 785. 
Про•оnочны1 ианатьr I 550•, 

551•. 875* - 882•' 935, 
94,, 1000. 

- - Rанатпь1хJ, пере

дачъ I 937* эзs•. 
-- -. ~оэфф. СОПРО'IЯвле

нiя 1 550, 551•. 
- -. передача 1 935. 
- - подъеr.1ные I 1001•, 

tооз•. 
- - подъемныхъ Jtра

нооъ 1 tоо4•-1оов•. 
- -. потеря работы 

I 296, 297. 
- - судовые 11 BOt •. 
IIров11съ J{аната II 645. 
Прогар111)1я трубы кот-

.повъ 1 f089•. 
Проrи&11 ба.по1съ вообще 

I 586, 600•-607•, 6tЗ. 
- -. наименьшiit I 620•. 
-. 011ред •. способ·ь вере-
вочнаго мноrоугольн11-

I{а 1 586. 
-. опред. ,~1J11e11iп бал1п~ 

по 1!рогибу I 600. 
Проrрессiи jr. 79, 92. 
П ро11оя1tно-саер.nмn1.нь1е стан

ин (iцер.) II 439. 
- - - фре.зер1/,. (метал.) 

'·, II 427. 
Продоn•11w1 маrнl'Ъ \ПРЯМ. 

брусьевъ (см. )fdЭГJfбъ 
JJ}>ОДОЛЬIIЫЙ) lj.,56~. 

- -. допуск. вапр1-...1же-11iя I 566, 568-, -570. 
Продува11iе котла Л:I 95. 
Продукт1t1 ropiiнiя и 510; 

II 141 
- -, в'hсъ ит..~ь I 681. 
- -, пore~tJ•I теппа I 5t4•, 

515•. 
Проенцi11 I f69. 
- ансо11ометрич. I ie9. 
Про111воаитеn1tиост11 1 232, 

253. 25~. 
- бы:иа 11 1. 
- в·tтрянаго .иолеса II '· 
- дВliГ. внутр. сгора11iя 

11~зэ5. 
- iIСИВОТНЫХЪ II 1. 
-, изм't1)е11iе II 327. 
-. изсл·hдова'f-tiе маш. 11 

нотл. II 1~0. 
- инцп:иаторная I 454. 
- :каме•1щи1са 1! 2. 
-, :иоэф(f111цiевтъ I 255. 
- nоmади II 1. 
- мула II 1. 
·- осла II t. 

r:.боч~го 1 т 1. 

- rеrуллтора I 11'1t.. 
- 1')·рбИJJ. JСОЛ<'Са 11 3:1S. 
- ХОЗIОДllЛЬН. .l\.ID.ШИIIЪ 

1 438, ~58. 
- чслов'iна II t. 
- ::элситричес1~ая 11 984, 

992. 
Проиа1од11а11 фуницiя 1 90. 
-ящая .кони•tесних'Ь 

с1>че11iй I f 23. 
Прокатиа 1 700. 
-пос }J-teл1Jao I 703-731*. 
- -, нормалыt. профили 

1 704*-7Зt•. 
Промежуточ11Ъ(й пеоегr. 

пара II 172. 
Пром1.~вна паров. ипт-

лоn·ь II 129. 
Пропrr наn\И~fъ II 38t. 
IIроnеллеры I.I 829. 
ПрQnитыванiе дерева 

I 840 . 
Пропорцiо11алъности пре

д'kлъ 1 532, 538. 
fiponпepa башп1r (холод.) 

II 260. 
Пропуснаемостъ грун

товъ I 350. 
Просачиванiе воды че

реаъ гру11ты 1 350. 
Пространство во дr11r ос (rr ар. 

иотл.) 11 8. 
- паровое (пар. иотл.) 

II 9. 
Профиn~., с:иоростъ воды 

въ профили I 376. 
-ное жел'Взо 170'6•-12.4•. 
Прохождев1е те11ла 1 412. 
Проценты, расчетъ ихъ 

I 77.. 
Процеасrь Rарно I 435. 
- 1tpyroвoik I ЦЗ5. 
- обратимый и пеобра-

т11r.1ый 1 421. 
Пro'kэ)-IiiЯ дорог11 II 2. 
IIруды ионденсацiо11ные 

11 259. 
Пр~сная воJ(а, уд. в'hс'Ъ 

1 318. 
Пirfмая 11инiя ('уравн.) I 114 
- - въ пространств~k 

1 143, 144. 
Пplll\IUJIO (ROPO!\IЫCJIO) 

I 1064. 
Прп~1оточ11ая пар. 1\.1аш. 

(ШТ),l\tпфа) II 169, 214. 
Прямоуrоnьиое с"tч., вращ. 

момептъ I 625, 628. 
- -, :краевое 1tапря1не

нiе 1 651. 
- - , моl\tептъ я11ерцiи 

I 266. 
- -, моментъ nпсрцiп и 

сопротивпе11iя 1 572, 
5BR, ~96*-599• 

-- -- , llЛOIЦ:\;17> B"liAI.ii.R 
1 634. 

- -. ядро 1 взз. 
Псевдоастатичес.кitt 11е-

гуляторъ 11139. 
Психрометр-ь I 432. 
ПУАЫ В'Ь kg 1 1176•. 
- на нв. ПЮЙ.М'Ъ 

въ kg/qcm I t. t78•. 
- ва :ив. са1.к. в·1, kg. q1n 

I t181"'. 
- на поr. версту 07, 

kg/km 1 1182.•. 
-офуты В'Ъ kgm l 1179*. 
Пупьверивацiя нефти II 50. 
- - механи:чесиая II 6'l. 
- - паровая II 59. 
ТТ~~ ЛЬЗО1\1етръ 11 661. 
Пусковое лр.испособленiс 

ЭЛCJ~·rpO-:\IOTO ров·ь. 

11 1055, 1086. 
- сопрот11вл. эле1~тро:\1. 

II 1055, 1056, 1087. 
-ой реостатъ II 10&5, 1086. 
Пуццоnаиь1 1 804. 
-11ая зеl-~ля I 791. 
-11ь1й растворъ I 80'. 
Пушечная бронза 1 785. 
- -. иозtJ). сопрот. I 5~3. 
-ое дупо армированное 

1 667. 
Пьеаоl\1етръ I 375. 
Пата. ПЯTIIПRll I 286, 954. 
-. давленiе I 286. 
- rребен•1ата11 1 955. 
- иолLцевая 1 955. 
- плоеная 1 955. 
-, тренiе ихъ 1 286. 
- турбинная II 361. 

Р. 

Ра&ота, rрафич. иаобра;1tР.-
нiе 1 233. 

- деформацiи 1 587. 
-. единица 1 229. 1194•. 
- Н\11выхъ двигателеii 

II 1-4. 
- - -. бъ11\а II 1. 
- - -, пошади 11 J. 
- - -. ~tула 11 t. 
- - -, осла II i. 
- - -, чслоn1;на II t. 
-, изм1iре11iе 1 229., 1194*; 

II 381. 
- при иагибf\ 1 586. 
- при 1сруче11iи 1 627, 

628". 
-оты потеря для вип-

тооъ I 289. 
- - въ передачахъ I 280. 
- - гиб:иихъ т·hлъ 1 29~. 
- - иривоmип11аrо ме-

х а 11 и~'\1 а r 1046. 
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Алфавитньtй унааатель. 

оr11осuтельиая l 28t). - -, тревtе (по развер'r-
-- ·- передачъ 1 2.80. 1\·h) I 292. 
- - с1r1и11авiя I 486. - нруrа 1 137. 
-- - (термод.) 1 422. Раэд1Jлпющiй в1.1нJ11011а-
-- -. треиiе эубцоnъ теJ1ь II 1121. 

1 29t, 890. Разnожеяiе рацiо~тапь-
- - цапфъ и подшипnи- ныхъ дробей I 94. 

RОВ'Ь 1 289. Раамitрност•, Cl'!.f. СИСТе:\IЫ 
- - эисцевтрина 1 t053. м'Връ, I 173, 19,. 
- ори удпине11iи бруса - элеитр11ч. ед11н. II 984. 

1 535. Рааъt~щевiе I 49. 
- теппа I 4'2.2. Раар-tшенiе устаноn1~1t 
- тренiя 1 280. пар. t<отл. 11 124, f 36. 
- -. обiясненiе 1 229. Разс'liиванiе (1\о1аг1111т1-1ое) 
- - полезная (термод.) II 1087, 11эз•. 

1 422. - J\ОЭффиц. 11 1087. 
- электрпчес1tая II 984. - потери на - (ди1-1амо~ 

985, 992. :~иаш.) II 1133. 
Рвlотосnосоlност• (см. ра- Рама двпгат. nнутр. сгор. 

бота) 1 230. II 324, 325. 
- регулятора 1 t14З.. - л'kсоп1-1лLная II 435, 
Раlочая дiаграr.1ма I li24. 437. 
-чiй проnодъ (тpal\1nair) -- паров. машинъ 11 243, 

II 1t7t. 325, 853. 
-чiй процессъ (терr.1од.) Ранкина формула для 11род. 

I 42.t, 435. изгиба I 569. 
-iя машины II 386. - - сопрот11вJ1. судовъ 
- -. нравы (см. нраны) II 821. 

11 527. Рас.иачивающiй l\1оъ.1ентъ 
- -, перем"Ьщеяiе сыпуч. • ? 254. 

т·Ьпъ (Cl\f. перем. Распорные болтыt cnAэ~r 
СЫП. т1JЛЪ) 11 573. (Пар. ИОТЛ .) 11 10[), 

- -, под·ьемнии11 (см. 116. 
под;ъемп .) II 478. Pacnp1д-tnнтen1tныl меха" 

-- -, поп;ъемныя машины ниамъ, см. парорас-
(см. подъем. мaru.) пред. механизl\1Ъ. 

11 11 40 .. - -. автомоб11лей II 930, 
- -. подъемъ il~идкостсi1 • 939. 

(см. подъем. ма1u. - -, дв11г. впу.тр. сго
цля Jнидн. тtл1)) ран111 II 331. 

11 659. Распылителrf, cl't1. холо-
- -, станки лля обра... д11льни}{11. 

ботни 11 386, 'ЗЗ. Раствор11 I 800. 
- смilси 11 291. - воадушный I 800. 
Равмв'liсiе 1 195 - гидравлич. I 803, 819. 

. - гипсовый 1 802. 
- rааовыхъ балло11овъ _ глиняный 1 800. 

- СJIЛЪ 1 198. 
- судовъ-4 300. 

~ 383 · - гавоюъ uъ noд·.k I 407•. 
- иавестко вый I sor. 

- т'kлъ I 195. 
Раnнод-:Ьйстn. сила 1 196. 
Раввоr.1-kрuость хода ма-

шппъ I 179, 1126. 
Радивгера способъ рас•1. 

мах. 1tonecъ 1 1135. 
I)адiальная турбина 

I,адiй 1 675. 
11 35(). 

Радiуоъ вентор·ь 1 125. 
- rидравличесиiй I З,6. 
- .иривианы 1120. 
Ра••ертиа 1 120. 
-; вац11плевJе вубчатое 

1 89,, 896. 

-. нлассифиRацiя ихъ 
I 803. 

-, ноэф. соr1ротивле11i11 
1 547•' 548•. 

-. модулъ упругости 
1 548•' 5~9·. 

- пуццолановыii I 80~. 
-римое стенло 1 833. 
- СВflЗЪIВающiй 1 819. 
-, сопротивле11iе I 547. 
- трассовый 1 804. 
- цементный I 803. 
Раститеnъное мае.по 1848. 
Раструбное соединепiе 
ДЛА ТРУб"Ь I 1073•-1075•. 

toso•-toвз•. 

Растяжеиiе 1 533 t 537. 
- вн1!центрен1Jое 1 836. 
· - , допус1<. u~upя;1ieнie 

I S5З•. 554•. 
-- и иаr11бъ 1 629. 
-- и крученiе 1 6~4. 
- и сдви~1tе11iе 1 6~3. 
- и C}Иa'J'ie 1 629. 
-, ноэффицiентъ 1 532. 
-, 11апря>-I\епiе I 5Зt. 
·-. со11ротивл. 1533, 538•. 
-- - прям. брусьевъ I 558. 
--, т-tлъ ГJlбttПХЪ I 5!JO. 
-, фор~1. Гезелера I 563. 
-- э.исце1-1тр1t11есное 

1 636•' 637*. 
р асходъ TOПЛIIDa (ДDИГ. 

внутр ... crop.) II 292. 
. 29[)•. 

Расwиренiе гааовъ 1 400•. 
- Н\lIЛНИХ'Ь т~лъ 1 399•. 
- л1111еiiное I 399•. 
-, ноэфф11ц. I 398, 399•. 
- Oб'ЬC}flIOe 1 399". 
- пар а в·ь су· д. r.1an1и r-r. 

11 838. 
- тnердыхъ т'Ьпъ I 398•. 
Расwиренiя нривая (пар. 

маш.) 1 454. 
- -, для паровъ 1 449. 
- -, д.nя соверш. га-

еовъ 1 432, 435. 
-итеnъная сц'f)пв:ая 

муфта 1 9G6, 966•. 
-птелъвая труба (ном

пенсаторъ) 1 1071, 
1093*, 1096•. 

-итсльпое парораспред. 
II 195. 

-. отъ теплоты 1 398, 
399•. 

-, СИЛl)I при-! З99. 
Рато паров. турб. II 28:1. 
Рацiональныя дроби, 

раало)ие11iе 1 9~. 
Реактивная вод. турб. II 3~8 
-. пар. турб. II 2Gt, 272. 
Реанцiя водяной струи 

1 357. 
Ребристая труба 1 i089. 
Гевольnер11. тояар1-1. ста 11-

.и11 II li17. 
Регуnированiе nод. турбп11•r. 

II 366, 368, 37:2.. 
- элентр. rенерат. Il t1()~ 
- 11апр. rенер. тpextJ)aa. 

11 переАt. то1\а II 11t7. 
- - - IIOCT. тона II 1117. 
- - l\101'0p. ПОСТ. TOI\a 

11 1126. 
Реrупятор" астатичеснiй 

I 1139. 
- Байера I tt53. 
- Гарту~rа I 115Ц. 
- гидравл11чес1-сiй I 1156. 

н1• НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



- л:tп paG. ~1art~~1111) об1.- : ·-пые 11атяж11ыс рол11nп ; Poмa11c1tiil цемемт... I 803. 
ncneп1e I t139. 1 1 925. -- - т У I 805. 

- копичес1сiй I 1145. ·-н1,1е 1п1спвы 1 931, 933•; Ромбъ, l'IJOl\f. nнep1~i11 I 268. 
-, 1.tax. t'олссо I 1126. 4117, t046. Росьr точна 1 432. 
- пепряl\о1ого д'titcтniя - - rтупе11чатые I 9Э4. Ртуть, вязность 1 '08, 6i5. 

I t 155. Ремни I 29~, 851, 920. -ный столб·ь I ЭSО, 119~ •. 
- осево~ 1 tt('; II 204. - баn:tта I 927. -, упругостъ I 298. 

;.__ 11лосн1й I 1145, t 148. - верблrонtf)ей mерст11 Рубашка паровая II 23~. 
- пар. Т}-рб. C::'t-J. П:) р. 1 927. Рубсройд'Ь I 836. 

турfiнны .• - двойпые I 922. Руда )Нел'kэпая I 69~. 
- r.впвr~оn. a1{1\yi\1y ля то- -, допусн. на грузна I 920. Рукава мс·rалл11t1. I 1096, 

РОD'Ъ II 1108. - J(OHta11ыe I 551. . ttu8. 
- тпрриль (:э;~с~(трот .). -, потеря работ1.1 I 297. Ру1солт1'п ручt1ыя I t05t. 

II 1118. - приво1111ь1е I 852. РУ~"lь для судпвъ 11 782, 
- прода)JСНЫй съ пру- - рези11овые 1 927. 800. 

жинами 1 1151. -. сиорость 1 921. Ру11гэ способъ (rармон. 
- проиавод~~тепь~~остп -, соедипеI1iя I 922. анnппаъ) I t5З. 158. 

дnFJ 11ас'осовъ I 114~. - сочпе1fеннъ1е 1 926. Рута вент,1лятор1) II 719. 
- псевдоастатичеснiй -, стал~пая лента 1 927. Рtзец11 (обраб: металла). 

1 1139. -, трен1е I 294. II 4()1. 
--, работоспособ. I 1143. - хлопчатобу:r.1. I 927. -,давлепjе па 1rего II 403. 
-- статпческiй 1 it39. Ренольда зубчат. перс- -, сиорость р'hэанiя и по-
- Топле 1 1154. цача 1 950. дачи 11 406•. 407•. 
- Три:ниа 1 1152. Ренты, расчетъ 11хъ 1 77. -, строгальный It тоиар-
-. харантеристииа Рев•е опыты 1 425, 443, ный II 401. 

I 1145. ~'4•-~4s•. -, )•rолъ p-tэaнin 11 4()t. 
- центроа·~1нныit I 1 t45. Реомюра термометръ - uьrстрор'fi;кущ. II 40'!. 
- qисла оборотоnъ по- · I 395, 396*. Р'hзиа металлов'Ь авто-

пизiуса 1 925. Репульсiоппый моторъ ге1r}1ая 11 770, 771. 
- mтeiiJ!Jie и гарту11га II 1133. Р11ни, д.виженiе въ нихъ 

I t 154. Рес111Jсрт. пар. 7'tam1tnъ вод.1.1 I 345. 
Ре:цуцирова111rаЯ масса II 240, 161, 172, 2lt0. P13meпle 'fрав11енiй I 73. 

I 254. Рессорь1 автомоuнпеti Р'Ьшетчатыя бапип 1 205, 
11 935, 9~2. 207, 564•. 

Резервуары, аанлеп. со-
едине11i11 1 72,. 

Ре111на I 767, 831, 832. 
-onъ11't илапа11ъ I 1121. 
--oвr>JR ре~1ень I 927. 
-, Т У. I 832. 
I)cao пансъ :элеtiтр:и ч~си iii 

II 1003. 
Рс11 (СУДО('Тр.) II soo•. 
Рейии аубчатыя 1 892. 

895. 
Рей111па D$тр. 1,олосо 11 6. 
I»e.ТJo ЗОЛ()ТIJ. дiагра~1~1а 

11 185, 193, 198. 
Pen"cri.r ropo.t(Ciiиxъ дорогъ 

II 1162, 1163111 • 

-- - - iRелобча.тые 
II 1163•. 

- - - с.т1)11'и 11 1 t6Э. 
- - - <I>орма и раэ1\1·Бр1..1 

11 1tGЗ• 
-- 1tparroвь1e II 529. 
Ременная передача I 919; 

11 408. 
-. 011ыты Ra~1epepa 1 928. 
-, поnуснрещенвая I 923. 
-t расчетъ 1 92.О. 
- - съ нович. бара.ба" 

памп 1 9~4. 
_ - yrлouan I 924. 

- вптып I 656. Р"w•тчатw.11 е•стемw 
-, время иачапiп 1 653. (фермы) 1 i9t, 204. 
- ;кел. дорог~ 1 554, 655. ~ - -, граф. опр. ycилiit 
- :ионпчес:иiя I 659. • въ стер1:кн1J 1 215. 
-, .листовыя, составпыя - -, ванонъ з полюсовъ 

I 655. (мехап). 1 191, 204. 
- па изrибъ I 653. - - статичес1(JI не()пре-
- 11а снручиnанiе 1 657. д'l>ленныn I 204. 
-пая сталь I 538•. Р1обел11 бронза (n.лiянjе 
- - хромос11лицiевая теl\tпературы) I 545. 

1 542. Ряа1а1 I 78. 
- -, допусrс. 11апря~1<е11iп - ариеметичесиiе I 78. 

1 55'. - Биноr.1а I 67. 
- П.iIOCHll1 I 653. 
-, сопротивлеrriе I 652. 
Рефnектор11 11 953, 973. 
Р11дера napopacnpeд·tлeJr. 

II 201. 
Р11длеръ-Штуl\tфа пароn. 

турб. 11 285. 
Р.1tттера способъ расчета 

ферl\fЪ 1. 2.18. 
Риттингсра 11асосъ 11 685. 
Рифлс11ое жел-tэо 1 734. 
Рихмаиа правило (темп. 

см·tси) 1 403. 
Робертса треуr. норо-

мысло 1 1066. 
Роаэ металлъ 1 788. 
Ро.nм1С1а Леиписа I 926. 
- патn:и~11ой I 9'26. 

- DЬICШie I 79. 
- геоr.1етричеQ1сiе I 79. 
- логар1-1емичесиiе 1 80. 
- А-fаилорена I 92. 
- особенные I 79. 
- поиаза·rслъtiые I 80. 
- Тайлора 1 92. 
- ТРИГОНОl\.lетрич. I 80. 
- Фурье 1 t5З. 

с. 
С G S. Система ~1 Ьр-ь 

Сан<а 1 5te. 
I 173. t94. 

Самени в-ь apm. I 118~·. 
- D"Ь m I t t 8 5 •. 
- В'Ъ фут. 1 1t8 ·'• • . 
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- l\B. ВЪ qm 1 1171•. 
- муб. въ cbm 1 t175•" 
Сальники 1 277. t0t9. 1032. 
-, uаб.ивна (см. пабир. 

набивRа) I 345. 
·-, тренlе I 'l77. 1020, 1032. 
Самовозгоранiе уrлен 

1 493. 
Самод'tйствующiй запор-

11ый 1Слапа1-1·ь I 1123. 
Самом ндунцiя элентр~1-

чес1{аr1. II 984, '995. 
- въ uроводахъ 11 t 14.4. 
Ca!ltютop~10il\eнie I 280. 

1018; II 441. 
Ca.мoycтauaIJJI. в·kтр. J\О

леса 11 6. 
Сант. нв. въ дn. дюйм. 

I 1173•. 
- 1\уб. в-ь 1~уб. дюйм. 

I t174•. 
Са11торинска•1 зе~"JЯ 

1 791, 803. 
Сsарка автогенная I 770. 
- ал1оминотермичесная 

I 770. 
- ацетипеновая I 771. 
- 11ар. HOTJI. 11 42, 107. 
- вод. rазомъ I 772. 
- э.п:еитричtс.кая I 769; 

11 991. 
Сваро11ио1 мс1n-.10 (сталь) 

1 691, 698, 752,. 
- - ДJIJ1 паров. 1-\ОТЛОВ'Ь 

II 99. 
- -, JJ.OПYCit. uaпpЯ)li е

нiя 1 553*. 
- - - на ПРОДОJIЬНidЙ 

:uэгибъ 1 568 . 
- -. ноэф. сопрот. I 538• 
- - • л11сты, в'hсъ I 684•. 
- -. трубы 1 1087. 
- -. Т У. I 752, 753. 
Сверла Морзе II (LQq, 420*1 

421•. 
- t.~пИральuыr1 II 40~. 
--енiю соr1ротив. II 404. 
- 11льuые ста111111 Д.Jifl де-

рева 11 439. 
- - для 1\-1сталлз. 11 419. 
Самиецъ I 5~6. 675. 679, 

783. 
- • ко~ф. сопротпвленiн · 

1 546. 550. 55t •• 
-цоnая проволона I 783•. 
--цовая труба I ttоэ•-

11ов•. 
- - ДJIЯ СТО'IНЫХЪ ВОдЪ 

1 11оз•. 
-цовые писты, в'tсъ 

1 684•. 
С1060Аная ось 1 252. 
-ое uаденiе 1 236. ~э7•. 
- -, JJWCOT<l 1 236. 237•. 
- - , снu роt:ть 1 ~З6, 2зs•. 

С101ы I t67. 
-. объемъ и поверх-

ность 1 167. 
-~ полуцириулы11dе 1167. 
С••А•атая плита I 733. 
-тый листъ 1 733. 
Свойства рааnичн. сметем" 

тона II 112Н. 
- - - -t ьыбор·ь, регу

л11 р. мот. пост. 

TOl\a. 11 1129. 
- - - - -t Cl1CT. регу" 

J1ир. мот. 11ере:\1. 

то 1 \а I I 1 t 2 9 . 
Са1tтмп11нwl raa-., давлеп!е 

(c~r. rааъ св'tтильный) 
I 524•; 11 295•. 

- - двигатели II Зtз•, 
314. 

- -. cropaвie 1521•,523•, 
525•. 

- -. температура 1 525•. 
- -, теплоnро11зв., рас-

ход·~. воздуха I 52~. 
- -, уд. вt.с·ь I 681*. 
Свfiтъ, еди:н11ца (C~f. осв·t

ще11iс, осв'tт11т. }0ста11.) 
· II 9!1~•. 

-, изl\1~ренiе 11 950•. 
-, uнтеuсивность•II 948•. 
Свiiтосnдача II 9~8· •• 
·-. иотонъ, ноо~ичество, 

яриость 11 947. 
-,сила. 11зм1iрснiе 11 947•, 

U~8. 
- r1собход11~ап II 978''. 
- -, раз11. llCTOЧlllll\ODЪ 

II 975. 
-· -, расчетъ II 9!;1. 
-,чувствит.чепоn. гла3а 

II 9Ч6. 
Св'liча ГсфuеровСJ\аЯ 

II 948•, 949•. 
- I\арсепьс:кц1-( 11 9~9·. 
- l\-1етр11чес1iая 11 945•. 
·- нормаJ1ы1ая II 949•, 

950•. 
t.:nяз11, pacr1op11. болтJ..1 

(Ilap. 1\ОТЛ.) 11 116. 
Сд111женiе (l\otex.) I 182. 
- , uапря;н. до11усиаемое 

1 535, 553•, 571, 650. 65t. 
- (сопр. мат.) I 538. 571. 
- и вращеиiе I 642. 
- И ИЗГlf б'Ь I 643. 
- и растнп,еиiе I 643. 
-, )1Одуль (сопр. мат.) 

I 535. 
-. coupoтuoлeuie 1 535, 

~38t 671•. 
- t:удовоrо »W1та (СJiипъ) 

II 832. 
Се1'мент·ь нругоnuй I t6 ! . 
Сенторъ нруrовой 1 161. 

1285 

- шаровuй, 0G·ьеi\1·ь u по
оер~ность I 166. 

с е:иуI~ДНЫЙ 1\tалт 1:1 ИК'Ъ 
I 245. 

Се11111роа DИJIT. нар-tзиа 
1 864, з10•. 

-t подwипнииъ I 983, 
984•, 985•. 

-. сц1;пная r.1yф·ra I 965. 
Ccpn•\ r.1оторъ 11 366. 
Серебро I 675. 
Серпеит1111·ь 1 789. 
Снсат1е вн1;це11тре1111ое 

. I 636. 
- (дn11г. n11. сгор.) 11 30!1. 
- и пагибъ I 629. 
- и ируче11i~ I 6,4. 
- и CIJ.BИiitefJie 1 643. 
-. 1tpyronuO процессъ 

I 437, 439•. 
- отъ теппоть1 1 399. 
- (11ар. маш.) 11 168. 
-, еопротив.ленiе I Ъ59. 
- пpe;I1ulJМIOe (COIJP. 

мат.) 1 534, 5З8•. 
-ая струя 1 303. 
-ый воа~ухъ 1 437, 439•. 
- -, ВОДОПОД'ЬСI\111. l\IClШ. 

Il 661. 
- -, 1·ранспортерь1 

11 627, 62~. 
-ь1й l'азъ, ocn'hщeиie 

II 339. 
С•аа (опред:Ьле11iе) 1 t 92. 
- вращающ. I t 132, 1133. 
- в-t1·ра 1 387; II 5. 
- (д1tнами.ка) 1 227. 
- СДИНJJЦа l 19~. 
- Н\ИВаН 1 248. 
- - т·tлъ I 248, 250. 
-. иамЪренiе 1 .192. f 94. 
- ' импульсъ 1 23 ~. 
- 11 11а.праш1еяiе злентр. 

тока II 9U8. 
- лошадиная I 233. 
-овая nu11iя I 228. 
- - ма1·н11т11ая (11J1отн .) 

11 986. 
-он'1.я стаuцiя тра~1вае~·ь 

I [ t 16~. 
-овая фу11ицlя I 231. 
-овое nоле I 228. 
-овой rаэ·.ь ЦDПl'ат. I 522; 

II 2[15•. 
-- - • тсппо11р 0113D. р асх. 

nоад. II 295•. 
- -, у<,'Таиовн11 11 ЭЗ8. 
-оnой миоrоугольнп:къ 

I 208-210. 
- - Креъ1оuа 1 216. 
-овой момеnт'Ъ I t98. 212. 
-onott DОТОИ'Ь 1 228. 
-оnой 1·реуrольн. I 209. 
-, uapa с11.1ъ I 1 :.Jt:). 
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- перер1'аывающая 
1 215, 57t. 573. 

- uотерявная I 2.47. 
- прило}1се1111ая J('Ь жес1·-

ному т1Jлу 1 195. 
- при соиращенi11 отъ 

тепла I 399. 
- приложе111-1ап 1t·ь 110J~

перть1м'Ь т1зламъ I 205. 
- -, R'Ь точн't 1 19&. 
-. раn11одrtйству1ощая 

1 196. 
-, разло}1tе11iе nъ 11ро

странстn~ I 212. 
- - графичесиое I 213. 
--. сложе11iе, разложенiе · 

и равнов·f)сiе I 196, 
208. 

- - силъ въ простран-

- - - JtaЛПЛ:ЬJJLIЛ Jial\f
пы 11 960. 

- - - Рт~·тныя лампы 
11 972. 

"_ -. св'hтъ Мура II 973. 
Система 1,ривыхъ 1 t86. 
- l\t1Jpъ. абсолютная 

1 t73t 194. 
- -. раам1Jрвостъ 1 173. 

1.94. 
-, статич. опред'tле11. и 

неопред. I 206, 207. 
- точенъ I 186. 
- трехпроnоднал 11 1106. 
-, цеuтръ тя;:иест11 (су-

Д()СТР .) 11 725. 
Сифонн1,1й трубопр. I 318. 
- ъ для подъеъ1а воnы 

11 660. 
стn"t I 201. Сiе11итъ 1 789. 

-, съ различи. точ1<.ами Сиаnа водоизl\1-tщенjя 
приложенiл I 200. , II 731•-733. 

- составляющал I f 96. - в'Ьтра по Бофору 
- тяжести 1 192. II 756*. 
-. условiя равиов'kсiп - твердости (l\tи11ера-

систсмы СИJI'Ь 1 202. JIOBЪ) I 789. 
- центроб·hжная I 243. - - для нсел-tаа 1 688•. 

252. 689•. 
- центростреl\1ител.ъна11 CкnaA1t• сыпуч. Т'tпъ 11 636. 

1 239. - уголы-1ые II 636. 64t. 
-. центръ парал. cnJIЪ CнoбJJt причальныя цля 

1 219. судов-. II 785, 786•. 
Сиnосы, аr-1бары II 632. Ско1111нсенiе (слиоъ) 11 831, 
- жел-tзобет. съ яч:ейиа- 832". 

ь-1и 11 632. -- (:элситр.) II tosз. 
- зерновые II G32. Сиотъ. n'licъ его (судостр.) 
Спменсъ-Мартеновсl\ое II 807. 

литое н'ел'tао 1 679. Скотта схема (элеитр.) 
С112\tоп11съ Ланцъ (пар. 11 i09З. 

нот.) II 21. Скороот• 1 t 72. 189, 235. 
Сммnсона nравмnо (площ.) - верти1\ал:ьная I t89. 

1 163; II 726, 728. - воды. uоплавни дпя 
- - (uuтerp. исчислепjе) опред. -1 375. 

. 1 105. -. высота соотв. сRоро
сти I 237•. 238•. (.;1111хроuизирующая ~1ощ- _ в'liтра 1 387 ,. 11 5. 

ность 11 1076. 
с -. rодографъ 1 176. 
инхронизмъ (маш. пер. -, I'Раф. построе11iе 1176. 

тона) 11 1074. 
--ный двигатель II 1082. -, двп;1tеuiе воды В'Ь р't-

нахъ 1 345. 
С11нусъ 1 31 •-52•, 80-82 · 11aJ\1·tpeнie тахоl\-tетромъ 
-. arcsinus 1 80, 84. 11 385. 
- rиперболичеснiй 1 26•. _ ~tритпч. (пред:tльяая) 

28•. 88. 1 316. 327. 
- versus двииiевlе 1 1040. -. l\111oroyr. с:коростей 
Системы осв-tщен iя, элентр . 1 t 8 9. 

~у1·. ла:.1пы с·ь уrолы1. - онрупсн:ая 1 177. 
элеитрод.а?t111 II 965. - пара въ наналахъ 

- -. J1ампы для газооб- II 181, 847. 
рази. горю~rаго II 957. - пар. маш11пr.rt II 150•. 

- - -. для Sl·:OДJt. ГОРlО- ~ - ·1·урОинъ 11 261. 
i1aro 11 ~~G. - пepel\-1'hm1aro полюса 

·- - , ()Л~I\'ГР. дуг. лаТ\111ь1 I 18 9. 
l"Ь t\Itтa:z. ~:[CH'l'l)o- под(tс1п р·I1:з1~а I1 406 111

, 

JJ.J.:\111 Il ~~1. 40/>!<. 

- р·tзавiв r.ieтan. II 406•. 
~01•, 

- свободяо-падающаго 
т'Вла 1 235. 237•. 238 111

• 

-, сноростно.В напоръ 
(Гrа:др.) 1 317. 

-, сложенiе 1 t 79. 
- судовъ 11 в1в, stв•, st9* 
- стаJIНОВ'Ь 11 '06811

) 407•. 
-, ступеuи (пар. турб.) 

11 261, 289. 
-, таблицы высоты соотв. 

снор. I 237•, 238• 
-. rrловая I 177, 178•. 
Сиребни траиспортерныя 

11 610. 
Сиручм•анlе 1 62.4. 
- и иагибъ 1 64~. 6,5 •. 
- и растя}1tе11iе tсжатiе) 

I 6~4. 
- и СДВИ2-Ке11iе I 6~2. 
-, работа 1 628. 
-. рессоры на-1 657. 
-, сопротивленiе I 624.. 
Сланцы 1 790. 
(~J1ипъ (с.кольже11iе) суд. 

:впита 11 831, 832*. 
Сnонсвое сопротиВJI. 1 628. 
-11ые ПРОЦf!НТЫ 1 77. 
Слюда 1 790. 
Сl\tаэка цапфъ 1 283. 
Смаао"ные матерiаnы 1 8 4 5. 
- -, испытанiе 1 851. 
CI't1uиaнie пара I 485; 

II 1~6. 
Смоnа 1 767. 
-яное м;~сло 1 767, 851. 
См"liс.ь воадуха и воn. 

пара 1 ~29, 431•. 
- газовая I -'28. 
- рабочая 11 291. 
-- охпацителъная 1 403•. 
--се11 те)fnература 1 'оз•. 
Cl\tятie (аанлеп. соед.) 

1 884. 
С11арЯi1\енiе суловъ (в'hсъ) 

II 773. 
Снаст11 судовъ (сопрот. 

11 в'hсъ) 11 801. 
Собачни храповыхъ 

нолесъ 1 1017. 
Соlственныl a'lioъ. см. вf:;с·ь, 

у.о.. в'llсъ. 
- - бетона 1 824. 
- - груитов'Ь разныхъ 

11 574•. 
- - дерева 1 677•. 
- - единицы объема t.1а-

терiаловъ 1 682 •; 
11 778*. 

- - е.~t11u.и.чн. (судостр.) 
11 778•. 

- - :а-}(ел~аа nвутавроu:~
го 1 710•' 7tt•, 724•• 

725•. 
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- - - - I,pen 1 724•, 
725•. 

- - - Зорэ I 716•, 7t7•. 
-- - - норы·rваrо ;r 712•, 

713•. 
-- - настилы1аго 1 716 •. 

-- -- -профильнаго I 704•. 
-- - - тавроuаго I 714•, 

715*. 
- - - углового 1 704•, 

706•. 708.' 709*' 71 g•. 
-- - ;:nел'Ьаобетона I 825•. 
-·-- - иолесЪ зубчат. I 914, 

9t5•. 
- - ПРОВОЛОJ\И I 683•. 
- - профилей 11роиат-

11ь1хъ I 704* и ел. 
- - судовъ 11 sos•-sto•. 
- - Т'ВЛ'Ь СЫПУЧliХ'L 

1 вв2•; 11 574•. 
Совершенный rазъ. cnoii-

c1·вa I 424. 
Соединfнiя, теорiя I 71. 
- хвмичес:кiя 1 673. 
- чисел'ь 1 71. 
<;о.11еноидъ 11 994. 
Соп:ь пoJJap., раствор1 •• 

уд. теплота 1 402. 
Соляровое .l'.tacлo I 496. 
Со11ла, истеченiе воздуха 

1 473. 
Соnротивnенiе жидкостей по 

отношепiю иъ дви
жущ. т·hламъ 1 359. 

- илапа1iОВ'Ь 1 341. 
-- ~1агн11тное 11 988. 

!\tе1·алловъ (()лектрич .) 
11 98~. 

- !t1атерiаловъ I 550•. 
-, моме11т·.ь .n.л.rt бало:къ 

(c.r.-1. моr.1. сопрот .) 
1 боо•-во1•. 

-- опоръ I 145. 205, 25t. 
пусновое II 1055, 1056, 

1087. 
- разрыву 1 538•. 
- раствороnъ свяэыва10-

щ11х·.ь 1 54 7•. 
- сп,атirо 1 534. 
- , C'l'PUll'l'eЛЫ·I. l'lYY llTLI 

I 5[)7. 
- судоnъ 135 9, 364; II 817. 

-- тел'В1·ъ 110 про1Jэ;ннмъ· 
до·рогамъ 1 278 111 ; II 2. 

- ·1·репiю I 243, 272, 275*. 
278•' 279. 

- т'fiлъ раап. формы n·ъ 
вод·.Ь I 365. 

- ~ле1,тричесное, см. 

эле1~тr,. сопрот. 
Соnротивяенiе ·двliженiю су

доnъ 1 361. 
- - тел'Ьгъ по разным·ь 

цорога1\1ъ I 278•; II 2. 
Соnрот~1влспiе н-гrибу ( с~1. 

тана~с соr1рот. r.1атер.) 
I 5З6, 572, 600. 

- - балоt-tъ, D11'tш:нiлси
л1J1 I 572. 

- - -. опред. c'tt1. баnоиъ 
по r1рогибу I 613. 

.- - -, DPИl\t'hpi,1 расчета 
11а ИЗJ"llб'Ъ 1 614.. 

- - -, упруга.t1 дeФOIJl\.t. 
Ilp.flMl>IXЪ СiаЛОМ'!» 

1 584. 
- -. ~101\f. и11ерцi11 и со-

11рот. I 588*-599*. 
- -, напряif{енiя 1 57 4. 
Со nроти1111нiе 11а терiаnов" 

I 531. 
- -, бални lla АIНОГИХ'Ь 

опорахъ 1 621. 
- - - постолн. с'hченiя 

1 600•-607*. 
- - - равпаго- со пр от. 

изгибу 1 617•. 
- - -, 11~1'tюu..1,. 11а1tм. 

УГОJI'Ь llЗl'IIбa па I<OH
цax'r, 11 i1auм. проr116ъ· 

" 1 620•. 
- -, брусье:въ иаог11у-

тыхъ I 648. 
- - - J1p!1~1LJX'Ь 1 559. 
- - -, сила I 600•-6t2•. 
- -, влiянiе темпер. 11а 

сопротивл. жел<Ьза 
1 53 6, 544; II 387. 

- - , допуск. 11апряже11i л 
для ис:иусств. со

ОРУН\СНiй l 554. 
- - -, для l\tаши11остро

енiя 1 552, 553•. 
- - Ц3Гliбу I 536, 572, 

600•. 
- - - пpoдoJIЬHOl\·IY (С.:\-1. 

из1'11бъ продольн.) 
I 564. 

- - иа.мвей I 547•. 
- -, коэф. упругости п 

со пр отивлен i я 
1 536•-551•. 

- -, 1\!Одуль CliOЛbl·I<~JliЯ 
1 532. 

- -, общiл данпыя I 531. 
- -, ПЛИТ'Ь И СОСУДОВЪ 

1 662. 
- - JipOД.OJIЬHOl\IY 1131'И

бу I 561, 564. 
- -, растворовъ I 547•. 
- - растя;н. u Сiнатiю 

I 558. 
- - рессоръ 1 652 .. 
- - сдии;.не11iю. 1 571. 
- - ~;1,атi10 I 559. 
- - снручиванiю I 62~. 
- - сложное I 628. 
- - ср'tэыва11iю (см. тан-

Н\е ср·вэываuiе) 
I 536. 571. 

128/ 

- - ЦUJlИUДl)OD'Ь l 561, 
666, 667. 1070. 

- -. ЭI\ваторiальный 
ъ1ом. инерцiи и мом. 
сопротпвлеf1iя употр. 
с:tчевiй I 5ss•-s99• . 

Соnрот11вяенl1 оnонсиое, на
пряженiя I 628. 

- -, изrиб·ь и иручеяiе 
I 6~.11. 

- - - и сдвин~е1iiе I 643. 
- - 11апрян~. 1·-tл·ь, сопр. 

С}l\атiю и нагибу 1629. 
- - -,вн·tцентр., сопр. 

только сJиатiю I 639. 
- - -, опред1Jл. на11ря

женiя I 629. 
- -. 11лощ. влiя11iяl 634. 
- - ПРЯМЫХ'Ь брусьевъ 

I 558. 
- - сдвиженiю и нру

ченiю I 642. 
- -. CHiaтie (р.астя;нен1е> 

и иэrибъ I 629. 
- - - и ируче11iе 1 644. 
- - - и сдвпже11iе I 643. 
Соnротмвяенlе тремiю 1 272. 
- - ёtВ'l'ОМОбLIЛей 11 925, 

926•. 
- -, смочен.поверхность 

СУДОRЪ I 36t. 
- - судовъ 1 364; 11 220. 
- - тел'krь I 278•; II 2. 
Соnрннсенвые А1аметры 

1 125. 
-ная точка 1 f2t. 
СоставJlflющая сипа I 19 6. 
СосуАь•, истече1Jiе иэъ 

llИХ'Ь 1 З 03. 
-, сопротиnленiе 1 662. 
Сочетанiе I 71. 
Сочлевеnныя опоры 

I 570. 
Спайка элс1,тр11ч. II 991. 
Сп~иа1ощiйся -уголь 

1 490. 
Спмраn11 Архимедова I 138. 
- гипе рбо.личесная 1t3 9. 
- логариеi\1ичесиал 1t40. 
- тра11спортернаn 11 596. 

598*. 
-11ый барабавъ II 476. 
-ныя сверла II 404. 
Сnиртъ (см. алиоrоль) 

I 527•. 
-, теплопроизв., расх. 

воздуха 1 527•; II 295•. 
-" ·термодинам. значе11iя 

" ·1 527··:· 
-овой двигатель II 313. · 
-о:калип~ное ocвitu1eiiie 

II 957t 982*. 
Сплавы металла 1 78~. 
Cnoto611 Вiа11елло I 570. 
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- иснлюченiя веиав'kст- 1 -ной шаръ I 988. 
ныхъ 1 7 3. - - В'Ь подшипникахъ 

- :Кульмана I 21з. 263. I 989. 
- Мора I 262, 263, 586! -, oблtиrauie I 693. 

629, 640. -. ОТПУСИ'Ь ея 1 690-. 
- 11аи~1. нвадратовъ I 111. ,- -, цв'hт.а 1 690. 
- Неitля 1 262. - , nере1иогъ 1 694.. 
Сr1уснные нравы ио·rловъ · - рессорная I 5ЗS, 554. 

11 127. - тигелы1а11 1 698. 
Сраененiе времени 1 1195. - титановая. иоэффи1.:. 
- в-hса и объеl\tЪ воды сопрот. 1 5-'62.•. 

I 1190•, tt9t•. - углерод.истая 1 539. 
- един. работы 11194•. - хромони:нелевая, иоэф. 

ЛС. 1 119'6•. сопрот. 1 540. 
-11ителыt. табл. м-tръ - хро}1осилпцiевая 

в1зсовъ I 1162•-1t67•. I 542•. 
- - давленJя. 1 1194•. - цеме11т11ая I 699. 
- - длины 1 1192•. -. це~1ентацiя I 693. 
-- об-ьеl\fовъ I 1192.•. -, алентростаJJь 1 698. 
- - объем. м'h ръ, употр . Станиньr пар. r.1аш. I I 2 з;;, 
въ Россiи I 1 t92•, 1193*. 237. 

- - площадей I t 192•. - двиг. вн. crop. II 31(1, 
- - русск. -и метр. м'kръ Станин 11 386. 

I 1192•. - болтор'hзные 11 419. 
Сращ11вапiе нанатов·ь - волочилы1ь1е II 397. 

I 939; II 6~4. - гор11зо11талы10-сnер-
Сvtаыванiе, сопротивле- лилы-rые 11 420. 

нiе 1 536, 571; 11 398. - деревообрабатыва10-
Ста11еnитеlная воздуходув- щiе II 433. 

иа 11 718. -- - долбеп,nые 11 440. 
--ые нравы 11 566. - - распилоnоч11ые 
Стаn• быстрор'tJl\ущая. II 4Э5. 

ТУ. 1 762; II 402. - - сверлильные II 439. 
- ва11ацiевая, НО()ф. со- -- - строгальные II 437. 

прот. 1 5~2.·. - - тонаr111ь1е II 439. 
- воnьфрамовая, :ко:Jф. - -- фрезерные II 439. 

сопр. I 542•. - - ш.1111фооалы1ые 
- дпя автоlt1об. и а3ро- II 439. 

статовъ I 539. - для зубчат. :колес·ь 
-. ааналка 1 693. 762. II 428. 
- инструментальная - для ~~·олесн. c1ia'l·onъ 

I 762. II 418. 
-. ноэф. сопротивле~1iя - лолбен-:н·ы~ 11 4t~. 

I 550•; 11 388. - ДЫРОПРО5J{ВJI·ые II 398. 
- - ПРОЧJIОСТИ I 551•' - зубор-tзпые II ~28. 

538•-542.•. - 11агибателr.'R.fdе II 396. 
- литая 1 701, 76t. - 1\1еталлообоаба·rыва10 ... 
- м.арrанцево-силицiе- щiе, общiя J.1:ан11ыя 

вая, :иозф. сопрот. 11 386, 387. 
1 542•. -, tlOiRHllЦbl 1[ 398. 

-uал бронза, ноафф11ц. - прав~rльные 1! 395. 
соuрот. 1 544. -. пр11воды l\Ъ станна_:\IЪ 

-иая пев та, передача II 408. 
1 927. - r1роцольно ... све1>лпJ1ы1. 

-ная отливна. допус:и. 11 439. 
вапряж. I 538•, 553. - распилоnочн. длл нро-

-ная DPOBOJIORa, в$съ ЪIOn'L жел·tа1r. ЛllCTUD'Ь 
I 683•. II 41~. 

-вая труба 1 1091. - револьвер11ые II 417. 
- вине.певал 1 687•, 690•. -- снер.т111льные, nп11то-
- - 1 иоэф. сопротnвл. р'tаные II 410. 

I 538• 1 ~зэ•. -, со11рот11nле11iе ~Jcтa.;'I. 
-ное литье I 701. 11 388, 398, 401. 
- -. 1\ОЭф. COПPO'fПVJJ. - стро1·альп~..1е I 1 lt 1 ~. 

I 5 36• t 5 38*, 7U 2. - '1'01\арuы~ II (,, 1С1. 

- - длn 3(1 TUЧl\ll 11 422. 
- фрезерные II 422. 
- че1iа11ные II Э97. 
- шлilфоnальные II !t З i. 
-- ·- ;r(Лfl llHCTP}-~1e11тa 

II 433. 
1uпоноч11ые II 427. 

- шпунтовальные llq22. 
Стати1iа графическая 

I 208. 
- ' бални на МIIОГПХЪ 

опорах·ь 1 621. 
- 1·азообраз11. т~лъ I 381. 
- ;нид1iИХ'Ь т'tлъ I 298. 
-11чеснiй мо~1ентъ I 219. 
-11ческiй регуляторъ 

I 1139. 
-ически опр. и неопр. 

~онструнцiи (при-
м'tры) 1 206, 207. 

- твердыхъ тr)')лъ 1 195. 
Створныl иnаnанъ 1 tt19. 
--, ноэф. сопрот. I 341. 
Стен110 1 826. 
- водоу.иазат. (пар.нотл.) 

II 95, t20, t26, 128, 132. 
-. ,цоnусн. напряже11iе 

1 546. 558. 
- зернальное 1 828. 

• какъ строи·r. ъrатерi
алъ 1 826. 

-. нозф. сопротивленiя 
1 5~6. 558. 

- литое 1 827. 
- прессованное 1 828. 
- проволочное 1 827. 
- растворимое I 833. 
-явный нирпичъ 1 828. 
Стеnени I 2•-2з•, 67. 
- алrебраичес1-\iя 1 67. 
- вторъ1я 1 t•-2з•. 
-11ой за1\011·ь (сопр. !'.tа-

тер.) 1 532. 
- си11уса и нocuJ1yca 1 83. 
- третьи I 1 •-2з•. 
Стеnен11 неподвижности и 

11ечувстиитель11ос1111 
регулятора 1 t 141. 

- полезuа1·0 д'Бйстniя 
винтовъ I ~89. 

- - - rидравличесиая 
1 318; II 351. 

- - - ив дин. воадушн. 

номарессора 1 ~39. 
---- пар. маш. 

1 453; II 145, 156•. 157•. 
- - - 1-tруrового про

цесса 1 '36. 
- - - Oб'LC!\f. (DОЭД. вас.) 

II 708. 
- -- i1ap. 1·урб. II 26:с 
- --- - передачъ 1 280. 
---- тер~ич.пар.маш. 

I 45:5. 
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- - - - двиг. внутр. Су1а.окрасна 1768;11788• 
с1·ор. II 302. 313•. - - дна I 768. 

- - - 'l'рапсфоръ1атора -. соr1рот. I 360; II 817. 
11 ·1097. -. сталь для-1 120•-

Стср;1-\1Iи поршневые 723•. 
1 1029. СуАовые нотn1а1 II 19, 87Э, 

C·rc(l>CHCOIIa J\"YJI.lICCa (Па- sso•. 881 •) ssз•. 886•. 
ро1•аспр.) II 221. - - B'ficъ I\отельн. уста-

С1'ефа11ъ-Болцма11а за- ноnк1111883*.885•, 
l(ОН'Ь лучеиспусна11iя 886• 888•. 

1 417. Судовыя маwмны II 82'7 
Сточ11ыя трубы 1 799•, - -. в'tсъ маш1111. yc·ra" 

1087• • f 102 .. НОВF\И 11 885• • 888*. 
Стол11iе барометра I 380. - -, 1•ребноii вапъ 11 856. 
Строrаnьные станки 11 437. - -, l'реб11ые виnты 

412. II 629. 
- - длп дерева 11 437. - - - нолеса 11 827. 
- - для 1\роrv1онъ iI\cл. - -. дв11гатели (проттел-

листов-ь II 414. леры) 11 827. 
- - для металла II 41.2. - -, ис11олв. тройн. рас-
--, Р'tзцы 11 400. Шl·IP. 11 840*, 8,1 •. 
Строевая Dатеръ-л11нiп - - - сист. I\ol\tr1ayндъ 

II 724. II 8~2*. 
Строитеnьныl грувтъ, со- - - - четверn. расш1-1р. 

противлеиiе 1 557. 11 8~2*, 843*. 
- матерJалъ, ноэф. со- - -. I\ОВде11сацlя II 858. 

прот. 1 536, 546•. -- -, нр11вошип11ый валъ 
547•, 557•. • II 853. 

- -. соnротиоленiе - -, насосы 1r вспоl\1огат. 
1 547•-557•. машины II 865. 

С·rронцi11 1 675. - -. основная uJJитa 
Струн\I\U: образованiе 11 853. 

11 400, 402. - -. основной подшип-
Струя водяная. д'Вйствiе н~1Rъ II 852. 

ея 1 353. - -. пар. турбины 11859. 
- - реаRцiя I 357. - -, парораспред~ленiе 
- nыте1tа1ощая, свой- II 856. 

ство 1 303, 353. - -, lIOPШПlt II 849. 
-, доиженiе ея 1 354. - -, разм·.tры цплин" 
- с;1tатая 1 310. дровъ II 837. 
- сfJонтаннаn 1 352. - -, расч. дв11iнущ. l\1е-
Струйиая турбина 11 362. хаirи:зма 11 850, 851•. 
-ый 11асосъ II 661. - -. сила 1\1ашинъ II 8t7, 
-Ыii ХОЛОДИЛЪlilf.НЪ 819•. 

11 252, 260. - -, трубопроводы 
Стрtnка нругоиой дуги II 871. 

1 54•, 60•. - -, уравнов'hmиваuiе 
- }·~111ч11. дороrъ (тра~1в.) массъ 11 839. 

11 1165. - -, цилипдры 11 848. 
Стуnен11 да:вл. (пар. тур6.) - -, число оборотовъ, 

II 261. ХОДЪ, CitOP. ПОРШIIЯ 
- СI'\Орости (пар. •rурб.) 11 839*. 

II 261, 269. СуАостроенiе II 723. 
-t1а:rый :нз1апацъ 1 1tt7. -, балластъ судовъ 
-чатый ШIШВЪ I 934; 11 774, 811. 

11. 409. , BIIH'I'Ы судовъ 11 829, 
Стуnн11а зубчатыхъ Rолесъ 830, 833•. 

1 913. , внутр. объеl\f'Ь судовъ 
- ШКИВОВ'Ь 1 933. 11 773. 
Стtнки nap. иотnов-ъ топщ11- ) време11. правиJJа 

ua 11хъ II зз) 34, зв•- осмотра. судов-и II 888. 
37•, 108, 111, 112:. 11~. , в'tсъ воевиыхъ судовъ 

- - - - пл осн. и сфер. 11 810•. 
;~HIIU{'L II 111, 112. ·- -, IICIIOЛH. СУДОВЪ 
·~·руйн11н II 11:~. 1 II 808*, 809•, 810"'. 

1289 

- - и цевтръ тянiест.1-1 

II 725, 728•, 791) 
sos•-s10•. 

-·, двигатели, см. 11ар. 

!'t1аш., суд. 1-1аш. 

-- ' i)iИJILIЛ ПОl\t'hщенiя 
II 787. 

---. 1111c·rp. ДJIII DОДО!Iе-
1rрониц. ~1сре1·ород. 

11 767. 
- - ДJIЛ il\J:IЛЪIXЪ 110!.l't

Щell iЙ 11 773. 
-, 11сnолне11. суда. 11 734*, 

735•, sos•-вto•. 
-, }{ОЙКI·( 11 787, 802. 
-, HOTJIЫ судов., C1\f. су" 

довь1е :котлы. 
- - воен. судоnъ 11883•. 
- - 11сполиенnые II 880*, 

881•, 886•. 
- , .иренъ судовъ II 7 t..7. 
-, 1\р11выr1 водоиам'kще-

11iй, ватерJ1и11i11 
11 731-733. 

--·, l\1аш11на судовая, см . 
• 

судов. маш11пы. 
-- -, 1icnoJI11eннaя 

11 s40•-sчз•. 
-, ~•атерiапы для судовъ 

11 805. 
-, метацентръ 1 301. 

11 725. 728, 743, 74.4•. 
- , uадnоnный борт·ь 

II 76~. 
-, обм-tръ судовъ II 765. 
-, обоз~rаченiя II 723. 
-, объемъ исполн. су-

довъ 11 767". 
-, оирасна судовъ 1 768; 

. 11 798•. 
- - , в'tсъ 11 798•. 
-, осад:иа 11 724. 
-, орудiя судовыя (вt.съ) 

11 806. 
-·, па11цыри (броня)I1805. 

, 11ог11бь 11 724, 732, 736. 
769•. 

-, i1paвиJJa о моторныхъ 
судахъ 11 902. 

-- - о псревОЗI{'В He(})TJI 
II 918. 

- - о llРОТ11ВОПОН\арных·ь 

средствахъ 11 894. 
- - о судахъ 11 судовыхъ 

1tотлахъ 11 888. 
> проектъ судf1а II 734) 

735 ... ' 736*. 
, водонепрон. • ~rерего

родхи II 767i 770*, 
771•' 7.72*. 

pactf. 1\РНВЫХЪ oчep

'l'au. су,ц1-1а II 725, 
729•, 7ЗО. 73tf. .. 

lJ l'OЧHOCTJI связен 
с)·дов·ь 11 811, 814•. 
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12 91) 

- .расх.оnъ у r.п11 Il 805. 
-. рупь II 782. 800. 
- , скорость, с11ла маш11-

11ы 11 816, 818*, 8t9•. 
--. снаряжеиiе судовъ 

. 11 773. 
-, соот11ошенiе раз~1't

ровъ 11 73'i*. 735*, 
вos•-sto•. 

сuнротп нле11iе судоnъ 
1 359, 36~; II 817. 

- - по модел11 II 818, 
820*. 

- • с11уснъ съ элли11га 
II 762. 

- ' стс11ень IIOЛIIOTЫ 
11 734*, 735• J 737•. 

течь судо~ъ, ра.сче·rъ 

11 75t. 758. 
ТРИМl\f'Ь 11 756. 

~) тя1·а судов·ь, 011ыты 
11 в20•. 

-, удл1111енiе корпуса 
судна II 762. 

-, уuорные· валы II 855. 
-·-, устойчивость II 74.1. 
-, элементы судовъ 

11 779. 
-, Яl\ОРЯ 11 783, 802. 
СудGходные нанал1.1 (см. 

та:к1ие нанапы) I 316 9. 
Сурьма i 675, 679. 
СухопарниRи (пар. нотл.) 

11 9. 
Сушка дерева 1 838. 
Сфер11ческll иабытоК'Ь I 87. 
- 'l'реуrо.льнинъ 1 87. 
·- -прямоуrольныйI 86. 
Схемы виnюченiи трамв. мо ... 

ТОРОВ'Ь 11 1t76. 
- -. буферныя батареи 

11 110911 tttO. 
- -, :наснадныя 11 t130. 
-- -, Jleo11apдa 11 1128, 

1188. 
- --• пере1\1-tн11аго то:ка 

11 1006. 
- -, проводовъ 11 1106. 
- -. Скотта (эле1\тр11\1.) 

11 1093. 
-- -, трансформа'l·ороn7. 

II 1092. 
- -. эпентрич. rенера

торовъ II 1119. 
-- - , норм. схема для 

пост. това 
II 1013, 1102. 

- - - - для трехфазн. 
1'0Ra 11 1111. 

- ~) пар ал., rенер. uepe
м-tu. и ·rрехфа1:tп. 

тока II 1115. 
Счетчиии чисаа оборотовъ 

Jl ЗSБ. 
- - XOi(ODl.. Jl 38f;. 

А Jt1))auJ t ·rн1..1 i1 ~~ 1 \аза. Т•.' Jlti. 

сц-tпле11iе I<олесъ у те
п'Ьrъ и автомобилей 

1 278•. 
Сцt.nные шатуны 1 1057. 
-ныя муфты, сl\1.муфты. 
- - авrомобилей II 937. 
- - дпя валооъ I 973, 

975•,. 976. 
- - расширuтельпьtл 

1 966, 966•. 
СыnучiА nna, а1'tбары (с11-

посы) II 631, 632. 
- - - llИ}I\e уровня зем-

ли: 11 G~t. 
- -, в-tс·ь I 682.•. 
- -, CMI-\OC'l'Ь 1 682• 1 778•. 
- -, перем'Вще11iе, см. 

тра11спортеры. 

- -. резерву ары II 636. 
- -, сипосы 11 ячей1t~I 

11 632. 
- -. снлады отмрытые 

II 639. 
- -, хра11енiе ихъ 11 573. 
C'hpa I 675. 
Сiiрная иисnота, сопротпвл. 

элеитр. тоиу II 991. 
Сiiрнмстан кисnота 1 ~63*. 

680, 681. 
- -. термодинам. значе-

11iл I 426•, 463*. 
- -. уд. в'tсъ 1 681. 
Cii•eнie но11и11еское 1 122, 

162. 
- наивыrодн·hйшее ка

валовъ 1 348. 
- опасное 1 577, 600•-

607•. 
развое, мом. инерцi11 

1 588•. 

т. 

Та&nмца АПR nеревоАа 90°-ro 
д"tленiя на tooo-oe для 
четверти :круга I 64•. 

- - - вреъtени 1 ti95•. 
- - - м-Ьръ I 1168•-

t 194•. 
Taвpo101 жenii10 I 714•, 715*. 
- -. бульбовое длJJ су

достроенiF1 1 72t•. 
-- -. J{ву·rавровое 1 709•, 

710•. 124•. 725•. 
- ._..:_, с-tченi~ 1 572, 583, 

~89, 626. 
- -, с·hченiе I 589, 590, 

714. 
Тайлора рядъ I 92. 
танела;1\ъ судовъ 11 78t•, 

soo•. 
ТаJiьnотааиметры I 397. 
Танrенс'\) I зt•-sз•. 80. 
-, arctg I 80, 8~, 89. 
-- • arctgh L 89. 

- г1111ср60J11~ч:ес1<iй 1 30*. 
8~. 

'f а111\ъ судовой II 776. 
'l'а11таловая ла.м11а II 963. 
'l'ахоме·rръ 11 385. 
ТворАост• снапа (i\fHJlCp.) 

I 7~9. 
- - Jнеп~аа п стал11 

I 688• 1 689•. 
ТверАыl научукъ (резиJнt) 

I 767, 831, 832. 
-- f(PlfПOЙ 1 788*. 
- ЧУГУII'Ь I 701•. 
Теnеrрафнан npoeonoнa · 

1 785•, 786. 
- -. n'hcъ 1 683*, 731. 
- -, l\OЭil>. ПJ)ODOДИ~fOC'l'll 

(электр.) 11 990•. 
- -, RОЭф. COIJp. 1 55t. 
11елтерлея ира1-1ъ II 593. 
Т,л'trи СОПРОТ. I(BI·l)1{. II 

сила 1·яги II 2. 
-, тре11iе I 278•. 
Темnература, абсолютная 

I 380. 418, 419. 
-, влinнiе.11а сопро•r. ме-

талловъ 1 536•, 54~·. 
- вспышми II 291, 308. 
- высокая 1 398. 
- нсиднаrо то11лnnа I 527. 
- замерза11iF1 1 403. 
-t ИЗl\!'tренiе 1 395, 396 •. 
- :кип't11iя I 441 •. 
-- воды 1 406. 
- нритичес1:аая I 441 •. 
- лучеиспуснанiя I 417. 
- плавпенiя и аатвер-

д·Ьва11iя 1 40~. 
- сгора11iн 1 507. 
- см'tсей I 403•. (104•. 
Тенремъ пар. 1-tаш. II 238. 
- Ш1\1ид1·а. (пер. 11ар.) 

11 179. 
Теорема М:енье 1 151. 
- Эйлера 1 151. 
Теорiя в'hроят11остей 1 109. 
- пар. маш. 1 452; II 146, 

i60. 
- раамrtщенiй I 71. 
- соедипевiй 1 ·11. 
- сочетанiй 1 7t. 
Теnnовая дiаграмма 1 423. 
-noil бапансъ(11ар. 1tо1·л.) 

11 14·1. 
-вой о·rт'hнонъ (элентр.) 

II 992. 
-вoil процессъ 1 420. 
-выя сnойства т·влъ I 395. 
Теа.nота, вaa11.h-1ooбlt1. ме;l\

'11.У паром·ь и ст'tuною 
цилиндра 1 456. 

-, ВЯ3КОС'l'Ь 1 407. 
-. вв1п1(. rааовъ u пa-

poJJ'L 1 -' 70. 
-. ед1111111(а I 4 00, 420. 
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-е:\1И8СТ.Ь 1 ,00. 
-. иа~~~невtе с'lроевtя 

1 404•. 
- , изолпцlя теппа трубо

проводовrь 1 484. 
- 11спаренiя 1 '06, '41. 
- ~1спуснав.iя, ааконъ. 

1 417. 
- llСТОЧИИRОВЪ св'hта 

II 975. 
' liОЭф. тenJJOПPOBO.IIHO

c.·rи 1 412*. 
, мехавичес:кiй эквива

пентъ 1 420. 
- , основавiя термодина-

1\IИИИ 1 419. 
-отдача при осв'kщевiи 

11 975. 
-, 11ары 1 440. 
-, 11ередача ея, ноэф. 

. 1 -'08, 409•-4tt•. 
- - отъ пучеисnуска

иiя 1 416. 
- - on пара нъ вод't 

1 415. 
- - приносновенiемъ и 

теппопровод11. 1 408. 
- nпавпевiя 1 404, 406. 
-, поглощенiе 1 416. 
- - продуктовъ ropil-

нiя 1 51~. 5t~•. 
потеря въ котельной 

установи'h II 140. 
-- -- въ пар. маш. II 143. 
-, 11рохождевiо 1 412, 

415, 416. 
- -, коэффицfевтъ 1 408. 
-, расширенiе т'tл·ь, Ci\f. 

расшир. отъ теппоты. 

, совершен. rазы, свой
ства 1 42,. 

, температура, изr.11зре-
11iе I 396. 

-- - c!d'l>cett 1 'оз•. 
- уц1шьная I 318. 
- - rааовъ п паровъ 

1 425•. 426•. 
- - тверJ;t. и Н\ПДRИХЪ 

T'hJI'Ъ 1 402•. 
ТеnnоnромевоАитеn~ност~ 

тоn1111•а 1 507, 508•. 
518; II 295•. 

- - жид:каrо 1 527•.528•; 
11 295•. 

Тераццо (мозаика) 1 827. 
Тер:!'\tитная свар:ка 1 770. 
Термическая стеn. nо111знаrо 
А°hlствiя пар. маш. 1 (153. 

- -- - двиг. внутр. его" 
раиiя II 302. 

Термо4мнамкна I i19. 
-. rраф11ч. и~оОражевlя 

I 423. 
аанон1л) об1цiе осноn

н1.1е 1 1,19. i 

.~:1ф.11н1.тнь1n }' l(~За тсль. 

-. работа полезная I '22. 
-. формуnы для обоих'Ь 

rnаввых· ааноиовъ 

1 420. 421. 
Тер•ометр-. I 395. 

• -, градусы, сравпен1е 
ихъ 1 396•. 

Терrt1офо11'Ь Виоорга 
1 397. 

Термоэлементъ J 397. 
Терранота I 797. 
'Гетмайера форм. (прод. 

изгиба) 1 568. 
техническая систеr.tа 

м11ръ I 194. 
Технмчеснiя уоповiя. 
- - оодотрубн. 1tотлов1, 

II t37. 
-- - для водонепро1111цае

мыхъ перегородонъ 

11 768, 770•-772*. 
-- для iRllЛЫXЪ no:rt1'tщe-

11iй на судахъ 11 773. 
-- - для 1\tатерiала пар. 

}(ОТЛОDЪ II 97. 
- - для t.1оторныхъ су ... 

ДОВЪ 11 902. 
- - для пар. мап1. и: :кот

ловъ II 118, 126, 129, 
i37. 

- для подъеl\fIIИНОВ'Ъ 

в·ь г. Мос.нв'k 11 490. 
- - ПJIЯ СуЦОВЫХЪ НОТ ... 

ловъ 11 888, 894, 906. 
- -- ;~ля элемевтов-ь суд

на 11 779. 
- - il\enт. м'.hди I 780, 

781. 
- - HiCJI'kaa и стали 

1 740, 746, 752. 
- - - листового 1 747, 

753. 
- - литого I 747. 

--- -- - реэер»уарпаrо 

1 753. 
-- - сварочв:аrо 1 753. 

-- -- - для занле1101\ъ 

11 101, t05. 
- - iJ\eЛ'iJЗII. трубъ 1 756. 
-- -- 1;аучука I 832. 
-- -.- 1tероси11а I 85~. 

- 1\расной 1.1'kди I 776. 
·-- - - -,силавовъ 1 781. 
-- - JJИСТОВЪ нрас11ой 

t.1-Вди I 776. 
-- -- 1\оJасечъ смазоч. I 851. 
- - м"kди штыновой,бол" 

'l'ОВОЙ и 'l'ОПОКЪ I 782. 
- - нефти I 504.. 
- - - дJiя отоппеиlя 

I 505. 
-- 0·1·лuuкц стальной 

I 762. 
11аро11. НОТ.:100'1. 1 [ 97. 

1:lY1 

- - uортландъ"цемевта 
I 811. 

- - ПPOBOJIORИ I 781. 
- - резины 1 832. 
- - романъ-цемента 

1 805. 
- - стали питой 1 762. 
- - и11струl\1ент. и бы-

строрiJ>-1<. стали I 762. 
-· - трубъ ирасной ~1-tди 

1 780. 
- - - nпя ваконечни

новъ 1 780. 
- - - ды~1оrарныхъ 

1 758. 76t. 
-- - -- жел-tзныхъ 1 756. 
-· - чугу11а I 76~. 
Течь судовъ 11 751, 758. 
тигельная сталь I 698. 
типографснiй металпъ 

I 788. 
Тирр11ль регул. (элек" 

трот.) 11 1118. 
Титановая сталь, ноаф. со

протиnлевi.fl 1 542•. 
-вое жел'tао. коаф. со

протиол. I 5~2·. 
Тонъ элен1·р11чес:иiй см. 

элентр. то1;ъ. 

ТоиарныА р-tзецъ 11 401. 
- станокъ для дерева 

II 439. 
- -. для эаточни: II 423. 
- -. для I~олесн. CI\Cl.TO!J'Ь 

II 418•. 
- -, для металла II 4f5. 
- -, реnольверный 

II 417•. 
r1,оль црове.льный I 835. 
Тоnле регуляторъ 1 1155•. 
- способъ расч. махо-

вых·ь нопесъ 1 11З5. 
Тоnщмиа ст-tнак11 днищъ 

ПЛОСRИХ'Ь и сфериче
Сl~ИХ'Ь 1 662, 666t 667; 

II 111, t12. 
- - нот.повъ паровых'Ь 

1 666; II 331 34, 37•-
39111, 108, 111, 112. 

- - - поцвер}.кенныхъ 
внутр. даВJI. I 667•. 

--- - нсаров. трубъ II 1.09. 
Томаса способ'Ь (же.л.) 

1 696. 
То~1асовское жел'hзо I 69n 
Томбанъ I 784. 
тонны на ив. дюймъ въ 

kg/qcm I 1179•. 
Тоnиа (пар. :кот.) II 48, 877. 
- ввутрен. 11 18, 48, 52, 

58. 
- 1·аэогенератнвяап II ~э. 
- не(~тыо IJ 59. 
- lllliHIIAff II, 16) 5«S. 

~Jap1)HO~ll. 1\0'1\1(, [1 ·l~. 
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- uo~1yre11epa1'111:tuaл 
II 53. 

- r1рпс1•авяая II 58. 
- - , ·1·11r1ы i1x ъ 11 5 6. 
Tonnпo 1 488. 

для двигJ.'r. Дизеля, 
термоцин. значе11iя 

I 527•. 528; II 292, 
2941', 295 \'. 

;1\ИДИОС 1 496 •, 497* 1 

5f7; II 59, 876. 
- - и гааообраsnое 1 517. 
- -, термодипам. значе-

вiе I 527•. 528• 
- , качество для двигате

лей I 528. 
- · ~1отор11ое I 496 •. 
--- , ото11ленiе нефтью (пар. 

нот.) II 59. 
- -, расходъ для двигат. 

BJI. сгор. II 294•' 295•. 
твердое I 489, 507. 

- • теплопроиэводитель-
ность I 507, 508•, 518. 

Тормоза I 276, 277 • 1012. 
-- Беикера II 441. 
- B(IIIдro•~a съ 1-\ОС. зубья-

1\fJt II 114.2, 465. 
- виuтов. гру3овые Ве

сто11а II 265, ~42. 
- водяные II 382. 
- re11epa1·op1-1. опус1{11ые 

II 461. 
- грузовые II 441, 465. 
- дис:ковые 1 t015. 
- дифференцiалы1ые 

1 1015. 
- Д.'IЯ aDTO?t!Oб11лett 

11 944. 
- }.J.ЛЯ l'ОРОДСИ. дороrъ 

11 1178. 
- д~rzн IIOZJ.Ъel\IHII1<0DЪ 

II 447. 
- - - - пароnыхъ II 450. 
-- - - - шахт11ыхъ II 519. 
- - - элеИ1'РИЧ. II 456. 
- ДJJЯ ПОДЪСl'vlIIЫХЪ лебе-

ДОИЪ 11 447. 
- - - ~1аш111i'Ь II 441, 

1196. 
- колодочные 1 10t2, 

1013. 
- ионичеснiе I 1016. 
- Jiенточные I 1014, 1015. 
- маг11и.тные II 459. 
--·нс~л иолодна (вагоu.), 

тренiе I 276. 
-JlOЙ ДIIСН'Ъ I 1015. 
-ной д~1на~1оа1стр·ь 11 381. 
· · -- UОЙ i\11.ll'IIИTЪ JJ 459. 
-·- опус1\1:1Ые II 45С. 

-- - xparIOBLIC 11 462. 

• .t\..il 1~ t.IJll 'l' HhlЙ у li.<.l3<LTL'."Ju. 

- i:)ЛeltTIJ. 1'орот.ко"ааl\~-

1<нутые II ~62. 
'Горпедо воен. су;ж;. I 806". 
'fорiо1111ый 1111дина1·оръ 

II 382. 
Торф-., иаоплцiя 1 483•. 
-, теппопроиэводитель-

11ость 1 Ч89. 
Точильные 1<а~11111, тре

нiе I 278. 
Точка асимптотuче сная 

1 139. 
- безнонечпо-удаленнап 

I f 18. 
- въ пространств-t 1 143. 
-. двип<енiе 1 172. 
- двойная нривой I 121. 
- аамерзанiя 1 ЧОЗ. 
- изолированная I 121. 
- МИП'Ь11iл l 4 0 5. 
- lfa ПЛOCl{OCTlI 1 t 14. 
- перегиба 1 120. 
- IJЛёiDЛенiя 1 ,04. 
-. 11уть I 187. 
- росы I 432. 
-, система I 186. 
- СОПРЯН{енная I 121. 
То ЧHOCTlt нaбlltoAIHi А 1 11 о. 
- -. ноэффицiенть 1 110. 
Траенторiп I 122. 
Транторiя Гюйгенса 1141. 
Трамваlнwе oarouы II 117'•, 

1178. 
- ноитролер1,1 II 1176. 
Трансмиссiоиные валь1 

I 958. 
Трансnортеры (nр.11боры ДЛfJ 

J;J.Dl.i~иeuiя СЫIIУЧИХ'Ъ 
'l''tЛЪ) I 1 573. 

- nсасывающiе II 627. 
- гидраnлiJ'1ес1<iе II 629. 
-, дорог11 nonn'hc111,1я 

II 642. 
-, зем~rечер11~ли11 иовu1е

вып Il 622, 623 1 625•. 
- :нача1ощiесл 11 606. 
- , I<J>аны :ка1fатные 

II 59~. 
- - l\IOCTOBЫC II !j34. 
- - 11оворо1·ные II 540, 

591. 
- иа1•!1етательные 11 627. 
-11ая лента. поясъ II 599. 
-ная ·rруба II 626. 
-11ая. ц1>пь II 611. 
-нос 1\ОРЫТО IL 626. 
-ный желобъ II 607, 62G. 
-lIЫЙ ВИiiТ'Ь !1 595. 
-11ые скреб1'11 II вtо. 
-· HL.IЯ CПIIPaJJ:ll 11 [)96, 598•. 
·-, ОПРОliИ)1Ы~атели II~586. 
·- - uаrоновъ II 586. · 

ocтal:IODOЧIJI...Ie 11 45G. 
·- xpar10Ji1,1c 11 !1jS. 

1 ··-, nepcl\1'tщe11ie вер'l'и-
1 I\UJ(blJ()(.: II ~~J. 

- - nъ 11рон;;iВОJ1ьн. ua
upanлe11i11 II 591, 618. 

- - гор11аонталы1ое или 
слабонакло1111ое 
II 575, 5D5, 6t2•. 

- - отд1>льныхъ I'р)·зов·ь 
Il 57~. 

- роJ1нновые II 605. 
• Cii\aTЪIM'Ъ nоздуХО1'1'Ь 

( пuевм:а т11чес1{i•~) 
II 627. 62U. 

• трубы подачныл 
II 599. 

-. элеваторъ 11 583, 613. 
Трансформатор-.. 11 1089, 

1112. 
-. допусн. uaгp'liвaнie 

II 1098. 
-, потер11 II 1096. 
-. степ. полеэн. д·tйcтnirf 

II 1097. 
- фазъ II 1099. 
Трансqендентнw.R ура вненi fl 

высшiя I 76. 
- фyJil(ЦiИ, интегриро

ва1fiе их·ь 1 100. 
Tpaa1aai11, нраевыя ваnрн

женiя 1 650. 
-. правило (расчетъ 

площ.) 1 160. 
-. с'tченiе (мом. инерцiи 

и сопрот.) I 589. 
-, центръ ТЯi:Нести I 224. 
-, ядро 1 632. 
Трасоъ 1 791. 
-о.вый рас1·воръ I 804. 
Трахиn I 548, 789. 
Тренiе I 227, 243. 
- бандажей 1 276, 277. 
- винтовъ 1 289. 
- rибкихъ ·r'ЬJ1ъ 1 294. 
- для поиол I 272. 
-- i'I\елоОовъ ~ЛllH •°JDLIXЪ 

I 280. 
- 1 Н\естRос1·ь от·ь тренiR 

1 296. 
- золот11иков·ь I 277. 
- :камней ~ОЧWIЬНЫХ'Ь 

1 278. 
- I<анатовъ пеньковыхъ 

I 294. 
- нат:ковъ I 288. 
- натящееся I 273, 2.79. 
-- клиньевъ I 28t. 
- нолесъ зубчатыхъ 

I 291, 890. 
- - червnчныхъ I 293. 
- • НОНУС'Ь тренiя I 2 7 4. 
- .Jtевты тормозпой I 294. 

295•. 
--- l\1а11жетъ 1 278) 1020. 
·- ~1ашинъ rпдрав;~ич. 

11од·ье~1ных·ь 1 277. 
ъ~сха 11i1:J:\Ji1 нриnоп1и11-

н а 1·u 1 1046. 
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- l)jTO})lrOC l 27:l. 
-- переда,1·ь. 1 28 n. 
- TIOJ{IUllПJJПHa J 282. 
- - - на. иатиахъ [ 288, 

289. 
- - 11а map111taxъ I 287, 

2ss•. 
- полозьеnъ I 2 78. 
- пути I 243. 
- ПЯТRПНОD'Ь 1 286, 287•. 
-, работа 1 244, 280. 
- ремней 1 294. 
- скользящее 1 273. 
-·, сопротпвJТенiе I 2~3, 

272, 275• 1 278• 1 279. 
- тел·hrъ I 278*. 
-- ТОРМОЗОВ'Ь I 276. 
- турбин. нолес11 II 268. 
- трубопроводовъ 1 320, 

326. 
- Тi>Л'Ъ ГИбIСИХЪ 1 294. 
-;уголЪ тренiя I 273, 27~. 
- nапфъ r 282, 285•. 
- эисцснтрина I t053. 
Трениа реrуляторъ 

I 1t52•. 
Трехпровод11аn система 

11 t106. 
-(f)азп1,1й ТОl(Ъ II 1006, 1135. 
- -, генераторъ 11 1111, 

1115, 1tf 7. 
- -, моторъ (Cl\'1. элен

тромоторъ трех1.)J3 зп. 
тона). 

-цтrлипдр. пар. l\1аu1ин1)1 
11 153•' f55• t 163, 177. 

Треуrоn"нииъ, нр~.евое 11а-
пряi1,е11iе I 650, 651•. 

-, мом. nперцi11 I 266, 589. 
-ное норомысло 1 1066. 
-11ое c·hчe11ie, нрутящiй 

MOl\f. I 626. 628. 
- -, ядро I 633. 
- llЛOCHJA' 1 85, 159. 
-. площадь 1159. 
- сферичес1<iй 1 87. 
-, це11тръ тnн<ести I 223. 
Трмrоном1трмчесиiе ряды 

1 80. 
-in (j)ормулы 1 St. 85. 
1' р II I\a ЗОЛО Tlllll\'Ь I I 19 2. 
Трмммъ · судоsъ 11 724. 

1\tоментъ 11 'i56. 
--·, f[o спос.1-1нтерпол. пр11 

ПOI\-tontи нрпвыхъ 'Ь' 
II 758. 

-, расчетъ 11 756. 
- rrpи теч11 11 i58. 

-- - Jlf)II YДЛ(IHClii11 суд-
на 11 762. 

трохоица (судостр.) 8t1. 
1•pocrsз1 судовые 11 783, 

801. 
Тру&ы I 1071. 
- безъ ruua I 1089. 

·- бето11111,1n [ 822--82 4 •. 
б~тона т1>а ~1бова111нt.r() 

l s22-вz4•. 
--- бронаnвr,rп 11 Jr:~туп-

11ы11 I 10~1·2. 
- nент1rлrtторн. (сулостр.) 

11 78!)•. 
- DO~ЯRЫR (пар. ИОТЛ7)1) 

II 106. 
- ВQДОПРОВ. чугуПНЪТft 

11 1080. 
·- DOДOCTOtlПЫR 1 799, 1087, 

t 102. 
- оысо1\аго даоленiя (па

ропровод.) 1 1088t 1089•. 
1098•' 1099•. 

- газовыя I 1088. 1089•. 
- -, Jiap'fiЗRJI JiX'Ь 1 870. 
- г11бнiя I 1096•, 1108*. 
- - }nелтой м'tдrI ueЭ'L 

шва I 1096•. 
- - ПОД'Ь ВОДОЙ I t 108. 
·- гончар1rыл I 708, 799•. 

1108. 
·-- СТОЧНЪif1I799•,1108. 
- дрсr1а;н1Iыя I 798*, 799. 
- ДЫ!t10Вl1IЯ I 639; II 69. 
- -, п;ел'fiзныя II 82. 
- -, ДЛЯ JIOl{OMOUllЛCЙ 

II 82. 
- -, УСТОЙЧИВОСТЬ .=IХ'Ь 

11 76, 79. 
- ды~tогарnып, водогр·J;й

иып I 76t•. tos9•; 
11 45, 106, 878. 

- -, т У. 1 758, 761; 
11 15, 16, 28. 

- }J(аровы11 (пар. мотл.) 
II 100. 

- - Фо1-tст., ?rlop11coн11. 
Порвъ. Деitтонъ 11 110. 

- )-}(СЛ~311ЫЯ I 1087-1090. 
109s•, 1099• ~ 

- - дът!\1огарпыя I 1089; 
II f7, ~~

- - -, Т У. I 758, 76t •. 
-- 3аnар11ыя 1 1087, 1090. 
- - въ 1-1ахлестиу 11089. 
- Ra11aл1,:utitiOHRЫfl 

I 799•, 823, 824. 
- t<ле.паныя 1 1087. • • 
- 1\О!\tПенсаЦJОННЫЯ 

1 1093, 1096• ; II 24 '2. 
-, 1\Оэф. сопротивленiя 

(ГllдР .) 1 339, 340. 
- l\IiППTifJIЬllI:affl 11 19. 
-- ирасной l\l'tД(I, н\елт. 

м'Ьд11, бро1rзы I 775, 779, 
1092, 1093*-1096•. 

---. т У. 1 780. 
- латупвыя I 1095•. 
- Ма1-1есr.1а11овснiя I 1091, 

1092•. 
• !\f()!\f. пяерцiи п солро

. I ~9')• ТПDЛР.Пl П :-. . .., • 

1293 

-- )(OJll>C'· { ~~-4. 
--ныя ст-tн1,1111ар. 1н_)т.1. 

11 1t~. 
-- OnCPfl'Y'Tf.JЛ I\artaTOMЪ, 

rи6иiп 1 1108. 
·- OUC:t.ДIJЪIЯ для артез. 

1tолод1~еВ'Ь I 1090. 
- оnальньrя, сопрот. I 6it 
- ОЛОВЛНIIЪIЯ 1 1107•. 

• - r1apa высои. дanлeJt)ft 

I 1097, 1098*-1099•. 
- ПРУif~IfПЯЩiЛ 1 1093*. 
- равтрубяыn 1 1073*-

1075•, 1ово 11-1оsз•. 
- рсбр~1стыя 1 1089. 
- сnарочнаrо аtел11эа 

1 tos1, toss•. 
- СDIIВЦОВЫЯ ~ 1 tоз•-

1106•. 
- cnи1t1~a мягиаго 1 1103. 
- - тверnаrо I 1103. 
- соед1,непjе съ труб11010 

ст'hп1\ОЙ II 45. 
-, сопрот. I 666, 667•. 
- спиралъ110-заварныя 

I 1090*. 
- сталъпыя 1109t, 1092•. 
- СТОЧIIЫЯ 1 799•, 1087•, 

1102•. 
-. теплопередача 1 410, 

411•, 415. 
- транспортерnыя II 626. 
-. тревiе въ• -I 321, 326, 

481•. 
-, уплотненiе 1 i086. 
- фла11цевыя I 1073-

1074•, 1оsо•--1ов2•, 
1085•' t086' 1088' 

t 097 181 -1099•. 
- це1'1ептно-бетопныя 

1 822. 823•. 
- чугунныя 1 f07t, 1073• 

-1081•. 
Тру&оnровод"Ь .высон. давл. 
. 1097. 1098•-t099111

• 

-, давлевiе, УDЕ'лич. пр~1 
запиранiи 1 34 2. 

- ДВI~. вн. сгор. II ЗЗ7 .. 
-, движенiе В'Ь немъ I 315. 
- - воды 1. 315, 345. 
- - гааовъ и паровъ 

I 479. 
- - нrидности 1 З15. 
-, д1аметръ в1t1ГОдI1"й-

шiй длА пара 1 483. 
-, изоляцi11 I 483. 
-, ноэф. сопрот. длп га-

оовъ и паровъ 1 48f •. 
-, нормал1r длfl пара вые. 

давленiя I 1097-1099•. 
- -, раструб. и фла11ц. 

трубъ 1 101з•-tО85". 
-. обмотна изоляцiои" 

пая 1 48,•. 
- пap(ltanй II 241. 871. НТ
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- СТОЧПЫХ'Ь вод:·ь 1 ;99• J 

1087•. 1108. 
- судовой (судостр.) 

II 789, 871. 
-. части фасо11ныя 

1 i078•, t079•. 1082•-
toss•. 

-, уплотне11iе 1 343. 
Тур&ина nодnная 11 3,8. 
- -. детал11 11 361. 
-- -, 11 зм-t11енiе числа 

оuоротовъ II 369. 
- -, кo.iJeca Пельтона 

II 350, 35~, 362. 
- -, 0Gоз11аченiя II 351. 
-- -, прое1~т11рова11iе, уд. 

ч11сло оборот. 11 351 .. 
- -. работа DОДЯНОЙ 

стру11 1 353. 
- -, расчеn 11 l<OUCTPYI~-

ЦifI 11 351. 
-- - реаитивнаи 11 348. 
- -, ре1·улироnан. II ЗGG. 
-- -, ре1·уляторъ II 368, 

Зit. 
- - -. опред~леu)с e.ro 

разм-tр. II 369. 
- - -, раfiочаЯ)НИДКОСТL 

длfl него 11 372. 
- - -. ~·ICJIOBЫП давныл 

для него II 372. 
- -, способъ д'hйствiл, 

подраэд·tленiя 11 3~8. 
-- -, струil11ал II 362 ~ 
--- -, ФJ)енсиса 11 350, 

Э52, 35'. 
- в'tтрявая 11 4. 
-- паровая, см. пар. турб. 
-· судовая II 859. 
'l'урбодинамо пост. тока 

II 1042. 
Турбокnмпрессоръ II 703. 
Туфф'Ь I 191. 
T'IJ.na сыuучiя, n'Всъ и 

емкость 1 682. 
Т~ао, двин(е11iе брошенна

го - 1 2ft0. 
- нtестное. дnи~ке11iе 

ихъ' I 250. 
-, мом. инерцiи 1 257, 

268•. 
-, объе)1ъ I 163•. 
~, поверхность I 163•. 
-, ПO.JIO)l(. центра ТЯИ\е-

~ сти 1 226. 
Тяrа ан1iери. (пар. иотл.) 

11 t tG. 
- - ДЛП Bl\laЭICИ lt0TJIOD1t 

11 67. 
- nъ nымов. трубу, при

боры II 7t, 72. 375. 
- животныхъ па J(opo ... 

гахъ 11 2. 
...;'Овоn rtanaтъ 11 6'13, в' 6, 

653. 

Тяжес·гъ. YCI(Op. ~fI I tй3. 1 -or нuлесо l 898. 
-ти аа1~011• 1 192, 229. -ое усиоренiс I 177. 
-тя сила I 192, 229. -Ltc ауСiья I 907, 908. 

У. 

Уаттъ 1 233; II !JSЧ. 
-, Gеэу атТIJЬIЙ ТОl{'Ь II tO(I~ 
·-, 11зr.11.tритсль уаттъ-чс 

II t125. 
-. 11араллслограмr.rь 

I 1069. 
Увсл11ч11ваюn\iй мио;1<пт. 

(электрот.) 11 1078. 
Уrnемксnота,11эм't11. состоя

niя on теплоты I <&05. 
- DЛЗl{ОСТЬ 1 408. 
-. кан'Ь 11родуктъ го р't-

нiя I 51 t; 11 975•. 
-. критичсс1\ое состоянiе 

I 441 •. 
-. объемн. содерж. пр1-1 

различ11. темп. 11 ца
вленiи 1 460•, 461•. 

-, пары, адiабатичссиое 
• 

сн,ат1е сух. насыщен-

ныхъ I 465•, 466• • 468•. 
-. nро11зврд. хоподuль-

11 ыхъ маmиН'Ь 1 '6 7. 
-, раствориr.~ост.ь gъ оо

д·k I 407. 
-. тер!\1одП11ам. аначе-

нiя 1 425•, 426•. 465•. 
-. уд. в'tсъ 1 681. 
-. уд. теплота I 425. 
Yrne•oAopoaw наt\Ъ топлп

во 1 5t7. 
-, нритическое состоя11iе 

I '-'t•. 
- , теплопропзводптель-

11ость 1 49~, 508•. 
-. термоди11аl\1. значе

иjя I ~26•, 527•. 
Yrn1po11ъ I 675. 
-ис1·ая сталъ, 1соэф. со

прот. 1 539•. 
-. потеря те11ла въ 11ро

ду:ит. rор~нlя 1 515•. 
Yrno•aя снорость 1 1 i7, 

178•. 
- -, паралпелограм~21_, 

1 t8~. 
-ое жеn·11.ао 1 704•-709•, 

7t 9•, 720•; II 100, 104. 
- - для l{OTЛOllЪ II 100. 

10-1. 
- - для судостn .• буль

бовое 1 719*-72.1•. 
- -, нручснiе I 627. 
- - неравuобокое 1 708•, 

709•. 
- - рав:кобо1{ое I 704•, 

70G•. 
- -. с-tченiе I 5go, f12G. 

-ыя изм·hиенiп (со11р. 
1\f ат. ) I 5 31, 5 З 4 . 

Yron11 естестве11. отн:оса 
11 574•' 627. 

- предвареяiя II t85, 21!). 
-- тренiя I 272. 
Yronlt (Cl\f. бурый JГОЛ .... , 

J(al\te1111ый уголь) I 488. 
491*. 

- бурый I 489. 
- древесный I 506. 
- наменпый 1 490, 508•. 
-11ая лампа каn11льнап 

(;}лентр.) II 961. 
-11ая яма (бу111-серъ) 11а 

судахъ II i76. 
-11 ый ОПРОI(IJДЫDателL 

II 589. 
-ный складъ II G~t. 
-, самовозгоранiе I 493. 
- спена1ощiйся I '9 О. 
Ударъ 1 270. 
- IJОДЫ 1 353 . 
- NОРСИИХЪ воnнъ 1 361. 
-вый но эф. длп подвижн. 

11агруэни I 562, 564 •. 
- ПрЯl\IОЙ 1 270. 
-, сила удара 1 270. 
- упругiй 1 271. 
У дамнеniе (со пр. ~1а т.) 

I 531. 
-. аано11ъ расширенiн 

(аэроди11.) I 380. 
-, ноэффиц. (сопр. мат.) 

I 532. 
-енiя злпипсъ I 578. 
-nющаяся тr,уба 1 t071, 

1093, 1096. 
- продольное 1 531. 
- стер)1;11п I 559. 
- упругое 1 53~. 
Удitnьная поверхностъ, 

охлажде11iя динамо
маш. II 1050. 

- ПРОDОДliМОСТЬ элснтрич. 
II 990•, 99t•. 

- теплота 1 400-,03•. 
- - гааов. см'tсей I 429. 
- - газообрааныхъ т1Jл·11 

1 42.5, 4 26•. 
- - JRИДR. T'llJI'Ь 1 402•. 
- - переrр'f}т. водяного 

пара I 451•. 
- - тверд. т-Ьnъ 1 402•. 
-пое об'Ьемвое содерж. 

воздуха 1 -'31•; 11 70i•. 
-ное число оборотовъ 

турби11ъ 11 Э&f. 
-вый в'iсъ (см. в1Jсъ). 
- - алноrо.пя 1 68t•. 
- - BOДJd I ,()0. 
- -- воздуха I 681• •. 
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- -- -~ DJI:liI\I·Ial'O 11131•. 
- - газовъ и паровъ 

I 681•. 
7"""" - Г])VJITOBЪ JI 57 4*. 
- - дерева I 677; II 7!Э8. 

- .r1,11дкаrо то11лпва 
I 527•, 528•. 

- - }1{ИДRОС'f1'1 I 680•. 
-- - Зel\.IЛII 1 676. 
- - ъ1орс.иой воды 1 318; 

· II 7::i1. 
- - nр'!Jсной вод1')11 318. 
- - совершенныхъ га-

зоnъ 1 42R•. 
- - тnерд. т'Влъ I 677•. 
YИTCTOfJa l\.JOCTlil\'Ь II ggg. 
УJ\аэатель глуб11ны подъ-

ем111.1хъ нл·h·rci-i (IIO!t7.-
) II 5 )') 

er.111. l'ttaш. -....:..... 
Yiiopoчeuie стерп-{ня 

1 559. 
У11иць1 rородснiя, со11рQТИВ • 

ДВIIН\енiю 1 278. 
- -, псв·kще11iе II 981. 
- --, ЭЛС1\ТР11Ч. ДОРОГII 

II 10Г.8. 
Улr.брихта ша.ръ II 951. 
Ульгорна сц'hп1-1ал м)-ф

та I 976. 
Умформеръ, Cl\t. IIJ)eoбpa" 

зователь 11 трас(j>орм. 
трех(разн. 11 11ерс~1. 

TOl\3.. 
YJ\lf1Mer1ie воДI)I II 87. 
Ун11полярная маши11а 

11 1020. 
У nnoт~ ен ie (дет. 1t1a iu.) 

I 343. 
- нл~паио!\ъ I 1109. 
- ·rрубъ nъ соедине1-1~.-

л хъ I . 1О8 6, t О 9 7, t 1 О 1. 
Упорные валы II 855. 
Ynpyraя ;цефорf\1а1tiя 1 584, 

600•. 
- il\~СТИО~ТЬ I 296. 
- л11нiя I 585, G00•-

607•. 
- с1.t•l\11ная r.tуф·га 1 9 6 7. 
-iй ударъ I ~71. 
-ос 1\ача11iе I 17 5. 
-ое посл1Jд'hйстniе I 5ЗЧ. 
--ое удли1:1енiе I 534. 
-ос·rи модуль 1 296, 532, 

538•. 
-о<'ТП пред<kщ. I 534. 
УравненlА 1 73. 
-· алrебра11ч. и тра11с

цснде11т111)1н 1 76. 
- - - -, прибл11з1tт. 

p'tш~11je 1 76. 
- второй степени I 74. 
- 1"срца 1 559. 
- дпфq)ере1-1цiал. r 105. 
- - ОД1IU}10ДПЫfl 1 106. 
- I\лarн:~ipnfra Т lila3~ fJ21 

1295 

- нс11рерыв11ос.ти I З 02. ф. 
- основ11ое, l\tеханп1'и 

1 24 7. Фазы, ИBl\rl'BPИT~Лri. 11 t002. 
- первой степе11п I 73. -, nр1-1боръ для сравне-
- - - съ 2 ~1еизn·1~ст. I 73 нiя 11 tt 1&. 
-- - съ З 11еизn'hст. 1 73 -, регулnторъ II 1082. 
- тр е·rьс ii степени I 7 5 . - , сдви;t,енiе, дiarp ам ~ia 
- Эiiлера I 298, 302, 564. II t068. 
Урав11ов'hше11iе на11атоn·r. -, тpa11cfl>op~1a торъ 

(ЛОД. 1\ialll.) II 499, 1125. 11 1094. 
Уровень водLI (пар. J<отл.) -, уго,тrъ (j)ааъ 1 153. 

I I t t9, 13t. Фарацъ II 984. 
Ypon11n поверхность -дея элен1·роп1-1т. эамонтJ 

I 228, 29 9. II 992. 
УсRд1<а I 1047. Фаренгейта термо1'11етр7. 
-очное н:ольцо I 667, 670. 1 395, 396•. 
- и разбуханiе дере11а Фарфоровый изоляторъ 

I 838•, 839. 11 1156. 
- - -, ~1·J:;pa I 838, 839•. Фасонное жеп'tзо (су-
- l\tеталловъ I 399. достр.) I !f2З•. 
Ускорвнiе I 173, 192. -выя части трубопро-
- 1tасаt·ельное I 176, t79. водовъ 1 1082*-1085*, 
....;.,.11opl\taлы1oeI 176, 179. 1077*-1079 111

• 

- 11орn111я I 10~2. Ф1рм1t1 р'Ьшетчатыя 1 191, 
- рабочее жест.наго т't- 204, 206. 

па 1 250. -- статич. опред-tле11-
- сnобод110-пада1ощаго пыя. уравненiе 1 206. 

т-tла 1 19 Э. - - неопред'Dленныя 
- с1rлы тяжести I 65•. 1 207. 

192, 237. Феррант11 зф(()ентъ 11 1003 
-. споженiе 1 179. Фиаическая механика 
- угловое 1 177. 1 t92. 
Установительное нольцо -1<iй маятr~иRЪ 1 255. 

(тра1-1сl\1.) 1 961. ФиА1tАа трубы II 28. 
Устаноn1,1-r для с11лово1~0 - пар. :котлъ1 11 28. 
газа (двнг. внутр. сгор .) Ф1111•ТР'Ъ I 350. 

II 339. - песочный 1 350, З5t. 
Уст0Ачивост11If95, 206, 208, (D11ниа парораспред'fiлt11 -

ЗОО. 11ie 11 22С.. 
-. пз~·нпенiе ея II 7Ц8. Фла11цевыя соедпненin 
-. нолебателы1ыя цви)Rе- трубъ и фасон. частей 

нiя 11 754. I 1073, 1074, 1076*,-1081•, 
-. МО!\1ептъ 1 208; II 725, 1082, 1085, t086, 1088, 

74f. t097, t098•, 1099•. 
- -. n1)1ч11сл. посредств. Фо1tса 2J(аровыя трубы 

11нтегратора II 745. II t 10. 
- П()ДЪ парусам11 11752. Фольга оловя11ная I 78t.. 
- 11р11 опь1тахъ на нре11ъ Фонтанная струя 1 352. 

II 747. Форuоаочнь1я машины II 386. 
- при: подвин,ной на- ·- - nля колесъ II 386. 

грузи'h II 750. ФОРI\tула Атвуда (су ... 
- пр 11 течи, · J[p а-tио c1J о ос- до стр.) 11 7 4 2. 

11i11 с·ь )~НО)tЪ 11 751, Фор•уnы Гаусса I 87. 
752. - Гезеnер~ (сопр. мат.) 

-, стат11t1. и д11наl\f11чсснап I 563. 
II 741. - дифференцироn. I 9U. 

- - аэростатоnъ I 386. - и11тегрирова11iя I 96. 
- (судостр.) II 74t. 102. 
- трубъ дыl\1овыхъ I 639; - Iiapдa.11a (мат.) 1 75. 

II 76, 78•. 79•. - R11p1ta (судостр.) 11 821. 
- ~·hлъ плавахощихъ - Ландсберга (сопрот. 

I 300. мат.) 1 563. 
-. форм. Атвуда 11 742. ~· МпддепдорtIJа (судосТ}).) 
Учстныr1 м1:1он(uтель 1 77. 11 822. 

. }'~uнп (rroд. 1'\ti-t111.) 1 1009 •. - !\Io аnга (~1ат.) t 70. НТ
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~1 ОЗ(),1СЯ ((~y;I.tH.'.TIJ•)Cll i\·) 
11 'j',2. 

-- Навье (nрод;.паr.) 1569. 
- Ньюто11а 1 76. 
-- Ра1wп11а (прод. пэr.) 

I 569. 
- - (судостр.) 11 821. 
- Тет.ыайера (t'Ipon.oлJ)11. 

пзr.> I 568. 
- хпмп11сс1;tп 1 673. 
- Эйлера (гидр. п прод. 

llЗГ.) 298, зо2. 56Ч. 
ФopoHOf\fiП 1 172. 
Форсунка нефтяи. II 59. 
- - Береснева 11 61. 

- - Дани~111111а II 60. 
- - l{ертипга 11 62. 
- - СП'МПЛСf\СЪ II 63. 
--- - IПухова В. Г. II 59. 
Фоафоръ 1 6 7 5. 
-ристал бро11за I 785. 
- - • J\ОЭф. со противле-

пiя I 5~з·. 550•. 551•, 
785. 

Фотометрt, II 950. 
--11чесиiя едr-111и1tъt 11 947. 
·-11чеснif1 т'hла 11 947. 
(f>ранс11са турuи11а 1 350. 

352. 35~. 
Фр111"ръ II 403, ~ 23. 
-11ые стапи.и для дерева 

11 439. 
- ДЛЯ l\OJICC'L II 4 2 9. 

- - ("Jетал.) 11 422. 
Фрикцiонное :нолесо I 915, 

917. 
--пые остановы 1 t0t8. 
--UI»Iit барабанъ 11 475. 
-ный ДИСН'Ъ I 915. 
-ный nрuводъ 1 917. 
- -, C'L HЛИllOBLl~IЪ Hie-

JIOбOMЪ 1 916. 
-111..IЯ MyфTIJI 1 973•. 975•, 

976; II 447. 
Фтор11 I 676. 
([>угоnо(rпые ста111-:11 (дер.) 

I [ 4З8. 
<Y>yl\O ;).ЛСl\ТР. TOI<ll 1 l 987. 
Фундаментные бопть1 1 8 7 4. 
·- пл~1ты газов. дnигат. 

JI 33R. 
Фуннцiи rипербQл1-rчес1сiн 

1 26•-зо•. 7f>, ·ss. 
- иррацiо11ашныn I 98. 
--- -, 1111тегрирова11iе 

ИХ'Ь 1 98. 
- ируrовыn I зt•-5э•. 75, 

80, 81, 90. 
- неявн1)1я 1 93. 
- перfоцичесн!n 1 154" 
-, потенцiапы I 2Зt. 
- рацiональныn, инте-

грировапiе ихъ 1 96. 
- спловыя 1 231. 
- со второrо частъ10 I 108. 

-- съ t ncpe;\1·t11нoii 1 9:З. 
- С'Ь 2 перем't11НЫ){II 

1 9~. 
-трапсце~1дептпыя 1100. 
- -. пнтеrрирова11iе 

ИХЪ 1 100. 
- триrопоr.1етр11ческin 

одного yrna I 81. 
- - двухъ УГJIОВ'Ъ I 82. 
- - ''ратных-ь углоn1. и 

частей угла I 82. 
Фунтw В'Ь kg I 1177•. 
- 11а 1св. арш. въ kg. на 

qm 1 1182•. 
- rra нв. футъ въ kg на 

qm I t1s1•. 
- въ нуб. фут1J в-ь kg въ 

cbm 1 1183* 
- па поr. футъ въ kg на 

пог. m I 1180111
• 

Фурье РЯДJ)( I 153.. 
Футы въ apuJ. 1 1187•. 
- В'Ь m 1 1188•. 
- D'Ь саа,е1111х-ь 1 t 187•. 
- НВ. В'Ь qm, 117t•. 
- l\уб. В'Ь cbm 1 t17З•. 

х. 

Хараитеристмна д1tпа~101\tа-
1п11нъ Баппа II 1066. 

- -, 1\fаш. персм't1r. тона 
(I~орот. Зal\1Ыli.) II 1067. 

- -" ма1п11нъ элеитрпч. 
пост. тона 11 1017. 

- - - холостого хода 
11 1066, t069•. 

- регу.ляторовъ II t 145. 
-· nогариемовъ 1 'iO. 
Хим•••скiе элементы и со

единенi я 1 673. 
-111 фop.!.IYJIЫ 1 67Э. 
Xnonчa то ·&умажн ы1 на11 а TI)I 

1 938. 
- - - 1 расчстъ персдач'Ъ 

I 94Z.. 
- - ремни 1 927. 
Х!IОРЪ I 676. 
ХоnоА•n•нып машины 

ПРОIIЗВОЦ. охлаН\Де
НiR 1 457~ 466•, 467•. 

- -. ноэф. ·производ1-1т. 
1 •з6, 458. 

- -, Rруrовой процесс1. 
1 4Э6. 

- -, теорiя I '57. 
- см'llсп 1 403. 
Хоn0Аиn1.м••• (пар. 1\1a1u.) 

11 169, 247, 249, 252, 
260, 858. 

- башенные 11 260. 
- возвратные II 259. 
- nпрыси11вающiе II 249. 
- градПРПI{ 11 259. 

ou11a т1-1r:.1е Il -~~~. 
- орос11те:1r)11ъ1е 11 2 :.1 . 
- псрР~1·tшпnа1опtiе 

11 ~.1.1. 
- nоnсрхностпыс II 249. 
- 11одпо.11ъпые 11 2GO. 
- подъеl\111. ~tа1п. II 51 t. 
-, пруды холодильные 

II 2Б9. 
-, расход;ъ поды II 2'18. 
- струй1-11,1е Il 2;;2, 260. 
- судо:в. l\falU. 11 858. 
- труанъrе II 259. 
Холостьtе mнивы I 933. 
Хорды нруговой дуг11 

1 54•' 55•. 60•. 
Xpano•oii ТОР!\IОЗЪ опусн-

. ной II !162. 
- - оста11овочныtt 11 t,f.6. 
-ыя нолеса 1 tOt7. 
Хромъ I 6i6. · 
Хромосп.11и1\iевая рессор-

ная сталъ. 542•. 
Худо)нестве11ная бро11за 

1 785. 

ц. 

Цаuеля рсгуляторъ 
I 1152. 

Цаnф~• 1 950. 
- гребенчать1я I 955. 
-, давленiе 1 95(). 
- нривоmппныя 1 1046. 
- 1\1аховыхъ нолесъ ип11 

иорен. валовъ .1 953. 
-. нагр'ltванiе ихъ I 952, 

954, 955. 
- падnпдяыл (т}·рб11н'I.) 

II 358. 
- поддср1нивающiя 1951, 

95-i. 
-, ПRTПИICll I 954. 
- - (Т}-рб.) 11 358, 361. 
-t тренiе 1 282. 
- ЦllJIИllJJ;p JIЧCCJ-cj Л J 9 5 0. 
Цвiiта пarp~na11in н'ел-t

за 1 398. 
- раз.1111чн. 11сто"1н·. cn1;1•a 

II 97 t., 97!1 11
• 

-, отпусна стаnи 1 701. 
Цейнера ЗOJIOTJt. ]tiarprt \1. 

11 t86, 189, 19А. 
I{слли пар. тура. II ~81. 
Цсллулопдъ 1 767. 
l(епьсlя терl\1оъ1етръ I З95. 

396•. 
Цемемтъ I 709, 800. 
-, в-tсъ I 806, Sto. 812. 
-11ая сталь 1 699. 
-11ая труба 1 822--SZ4 •. 
-ныil растворъ I 803. 
-, ноэф. сопрот. I 547•-

. 549•. 818, 809. 
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AJ1фauuт11ыn у1~аатель. 

- портпаuдс1сlй 1 767. -· арl\1а.ту1)а (пар. 1\tаш.) 
803, 810. 11 241. 

- -, т У. I 811. -- rидравлическiй II 488. 
- ромавснiй 1 803, 805. - двиrателей ввутревяrо 
- -. т У. I 805. сrорая1я 11970; II 325, 
Центраn•ная ось 1 201. -ическал подмооа 1 165. 
--ое силовое 11оле I 228. - -, цевтръ ТЯ}И. 1 226. 
-ый эmtипсъ 1 261. -ическая сц~пвая муфта 
-ЪIЙ ЭЛJ1ИПСОИJ1Ъ I 259" 1 963. 
Цсuтраторная сцilпная -11чсс1(iй вентилnторъ 

муфта I 918. 11 719, 721 •. 
Ц1итраl'Ьаная сила 1 243. -11чсс1-сiй золотвииъ 

' 252. 11 181 t 19~. 202, 203. 
....... -, дlаrраммы I 253. --11чес1ifй котелъ II 9, 877, 
-ое усноренtе 1176, t79. sso•, 881•. 
-ый момевт-ь, вановы -11чеснlй стапокъ, фре-

1 258. ЗСРПЬIЙ 11 427. 
- ......... плос:ких'Ъ поверхно- · ~ическое зубчатое копе· 

стей 1 259. со 1 888, 89~. 902, 904•. 
-J1ъ1й насосъ II 663, S67. _ - -, в'kсъ 1 915•. 
- -, расчем. 11 667, 6i2* · - - -, тренiе I 292. 
- -, 1сонстру1\цiя II 664. -ическ1я днища, ппоси. 
-ный реrупятор-ь I 1139. и сводчатыя (сопр.) 
- ныл nоздуходуви11, cr.1. 1 665, 666. 

вснтиляторьr. - ~tаш. подъемн. II 452. 
Ц1нтростр1м•т1m.иал сила ___ r~аровых·ь 11 23f. 

-ое усноренfе 1 17~. 239
• =ов~~м~а~е:~i~9~.268 • 

Центр~ нруrа :кривизны -. охла)идснiе II 337. 
1 120. - паровой I 1070; II 23,, 

---- параллепъныхъ сuлъ9 235, 9ц7. 
· I 21 · - -, 1ср111шна 11 2.36 .. 

- поверхностей 2-ro по- _ полый, сопрот. 1 561. 
рядка I 152. - -, моl\1. инерцlи I 269. 

·Центр11 т•нсест• 1 220. _ -. сопрот. I 666, 667•. 
- -, ::1а1соны 1 249. - прессовый 1 1070. 
- - л11нifi I 22 t, 223. - -, со11ротИвл. I 1070. 
- -, опрец·J;ле11iе I 221. -, сверл11льнь1i! ста11онъ 
- - - nосредстооАt"Ь 11 1-')2• 

I "22 длn ц11л. ".., . 
чертс;1са ' · - С.1'\1аа1са II 241. 

- - площадей I 223. · ( __ произволъной пло- - соотно1u. д1аме1'р. пар. 
~•аш.) II tв1 •-1вз•. 

щади 1 221. - - - (суд. ъ1аш.) II 839. 
-- -, рас11стъ (суцостр.) 840•. g1,2•. 

II 725, 728, 791. -. уравненiе I 153. 
-- - снстеъ1ы (судо&rр.) -, центръ тяжести 1 226. ir 125, 794, so9•. sto•. 
-- -- судооъ II 7D3*, 79~. Цинtt'Ь I 54·6, 676, 679, 766, 
-· - судов. 1\tаш. 11 1\ОТЛ. 772. 

II 791, 808•, 810•. -, n'hca I 679, 68'. 
- - т1Jл'ь I 226. -. иоэф. сопрот. I 5'6· 
- - -, Ооновой поnерх. 550•, б5t•. 

r 222, 226. -onыlt листъ 1 773•. 
-- - -, Oб'LC?.IODЪ I 226. - - ВОЛНllСТЫЙ 1 77 t.•" 
Цt~о:1иты для уl\1п1·чс1r. 111r" - --, в1Jсъ I 684•. 

тат. водьr II 90. - - rладиiй 1 773. 
Цмняо1111а I 134. - -. цопуси. nапряи<е-
--альriая 1<р1tвал I t34. иlя I 556. 
--· злы1·ое аац~пл. r 888. 1(11 p1~yлл1\io11111.1ii JJa('o..-1. 

896. 11 ~R7. 
·--·-, тренiе I 292. Циссоидn I 142. 
J ti11~JIOH'J• пароn1"1е 1~от.~11.1 Цобе.ля r1p11вo.11.1rart цiJn& 

II tЗ, 1~. I 9,8, 94.9•. 
Цмnиндр·ъ 1 153. 16,. ЦоrtеJJъ-Фойrта сц11пная 
- au·ru~1uu11лcii·II·~~I. муфта I 968 111

• 

12У7 

Цуnuппгера водоn-tйств. 
но.песо 1[ 348. 

Ц11вочвое вац11ппен1е 
1 892. 

Цt•ъ 1 993. 99~·, 997•. 
999• 

- Гапnя 1 998, 999•. 
- напиброванвая 1 994, 

995, 997•. 
- иравовая 1 99,. 
- кругваrо Jиenea 

1 993, 89~·. 
-11а:я линtя 1 t~O. 
-11ал передача (автомоб.) 

11 92:.1. 
-11ая тяга II 579. 
-яое нолесо 1 996-998•. 
-вой бараба11ъ 1 99'-. · 
-ной блонЪ 1 99(t. 996. 

998. 
-11ofi ваnъ I 998. 
-нoii l~ОВШ'Ъ 11 470, 471 •• 

472•. 
-110.й i<OJJOCHИl<'Ь (пароn. 

l\OTJI.) 11 57 • 
-11oii насvсъ 11 659. 
-11ой яЩи1<ъ (судостр .) 

I [ 777. 
- приводная 1 991, •. 
-, работы потеря 1 296. 
- РенольJ,а 1 950. 
- судовая I 994. 
-·- транспортернаr1 II 61bl. 
- Цобеля 1 999•. 
- шар11ирнац I 998. 
- Штотца 1 930. 
- Rl(OIJHaA (су ДOCTl)OCIJ.) 

11 784, 801. 

ч. 

Ча11т., объс~1-ь 1 167. 
1.lастичный в'iс-ь але!'ttен-

тов-ь 1 673. 
1.lастная цробъ I 8~. 
Частота I 153. 
-Lt то1(а, 11змi»ренiе 

11 999, t 135*. 
Чelwwe•a иоромысло 

1 1068. 
- паралпелоrраммт. 

1 1068. 
- правило для опрец·tJ1. 

площадей I 163; II 72G. 
Челов1;н·ьt с11ла 11 работа 

11 1. 
t.Iepnnч11ыц иолеса 1 899, 

9JO; 11 '•'-1. 
t.Iереппца J<ров~пьпая 

1 708. 
"·Iер11ь1я т·Ьла, абсолrоt-

, HLIR 1 ~18. 
Чср11алr..нLн1 ~•ашнны 

11 6:.~. 
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Четверопистаuиъ, урав-
. ненiе 1 t ~2. •. 

Четверикв въ питрахъ 
1 t 178. 

Четь1р1•та11тн-.1R д1нrате11" 
II 289, 290, Эt,. 

- -, ио11струнцiл II 315. 
Ч1тwрехrrоп"нам11 (ппо ща-

ди) 1 tS9. 
-, 1\1ом. инерцlи I 268. 
-, центръ тяJ:кести 1 22,. 
Числа Берну.ллfевы 1 t04. 
Чисnовыя ве.личины, 

важн'IJйmiя 1 65. 
ЧуrJН'Ь 1 690, 69~. 764. 
-. допуск. напряжен1я 

I 553•, 555•, 568. 
-. иоэф" сопротив.левlя 

I 536•, 538•, 566•. 
- питейный I 693. 
-ноп11тейная I 700. 
-ИЫЯ J{OJJOHHЫ 1 702. 
-uыя ппиты, в'flсъ I 68'•. 
-. проиоводство и сорта 

·l 695•. 700, 70t•. 
-, составъ I 701*. 
- твердый 1 701. 

ш. 

lllаботт·ь (на1\овальпя) 
11 392. 

Шайбы подкпацвыя, боn-
товыя (В'ЪС'Ъ) I 865. 

Шамотные камни I 798. 
Wаръ I 152, 186. 
·- лам1rовыii II 974•. 
-, мом. 11нер1,1и 1 2.69. 
-, об·ьемы 1 63•. 
-овая поверх11ость, даn-

11ен. на нее I 166•, 559. 
-ОВОЙ ПОАШИJ111ИКЬ 1185, 

988. 
- -, тренiе I 287. 
-овой поясъ, цеuтръ тn-

~иести 1 225. 
-овой сеr~1с11тъ, центръ 

тnжести 1 2.2 7. 
- -, 1'1ом. пнерцtи 1 269. 
-овой семторъ, l\10·?\1ентъ 

инерцiи 1 269. 
- -. ц~нтръ тяж. I 227. 
- nonыit, сnлрот. I 672. 
-и•(и въ nодшипнииахъ 

I 18~. 989, 992. 
--. сталt.-ной, сопрот. и 

допуси. 11агрузна 
I 559. f)60, 98 8. 

- Ульбрихта I [ 9[) t. 
-, уравненiFt I t52. 
Шар11ирпая ц'tнь I 998. 
Wатунъ I 10~5, 1054; 

II 8:J 1. 
- .i.u1·u.f\IOU11Jl(:ii 11 933. 

Аафав11тuый у нааа.тепъ. 

- двиг. вuутр. сгора11i11 1 -11ый rипс-ь I 802. 
11 1056 .. Штуr.1пфа пряl\1оточн.11ftJ•. 

- сц11пной I 1057. r.1аш. II :ll'a. 
-, rоповка I 1057. Шуитовыя 1\tашины 11 l\f()" 
-, усилiе В'Ь вем'Ь 110~2, торы, clfr. электр. ге-
• 1054. нераторы. 
Шахтная ваrоветка II 498, Wyxo1a в. Г. котлы 11 30. 

499•. - форсун1;а нефт. II 59. 
-вый вентиляторъ II 498, 

100•. 701 •. 
-ный 11аровоаъ 11 577. 
-ный подъемиикъ, см. 

щ. 

подъемная маш. Щетки А•намомаw. II t 142, 
Шварцъ-Рапмина. форм. 1143. 

irpoд. иаг. 1 569. 
Шероховатая поверхи., 

1<оаф. сопрот. (гидр.) 
1 369. 

Шестмrранпая сц'f&пиая 
муфта, шарнирная 

1 967. 
-ное Jиел1Jао (в"kсъ) 

1 7Зt•. 
Шины •.кеn. nop. кмесъ, 

тренiе 1 277. 
Wн••w, в11съ 1 9Зt, 933, 

940•. 9,3 •. 
- ДBИrHYIItic (1\оере) 

11 503, 526. 
- - подъе.1\1ныхъ машинъ 

11 475, 5~3, 526. 
- 1<анатяые 1 1007. 
- стуnе1tчатые I 934. 
- холостые 1 933. 
шлаиовые камни 1 795. 
Шли1са ypan11. массъ (су-

~ rо>стр.) II 839. 
Wnифоваn1tные станки II 431. 
- - для церева 11 439. 
- - длn инструмента 

11 433. 
- - д.тtfl иругл. предме

товъ II Ч32. 
Шлюr1бали11 II 791. 
mл1опк11 на судахъ 11 789, 

790~' 803 ..... 
Шм11дта f.1au1. для перегр. 

пара II 165, 179. 
Wnaнroyтьr, снала 11 724, 

730. 
-, формы II 7Зв. 
Wnмам анмерные II '177, 

478*. 
- паровые II 4.77 1 4.78•. 
- судовые 11 784•, 785•. 
ШПОIIRИ (дет. маш.) 1 858, 

8&9•, 860•. 
Шпу 11тоnалы11>1с ст:а.111\11 

1 I 1а3А. 
Шт~ЙffЛе ·и Гартунга ре

rулятор·ь 1. t15~. 
Штеii111\1юл.т1сра r1ap. J\t)T. 

I 1 •) ~) -". 
Штотца ц'f~пъ I 950. 
Wтунатуриа. 1 во~. 

-- - , давпевiе на в11хъ 
11 1043. 

Щербанова пар. нотлы 
11 t33. 

Щиты распредiшителъныс 
(элентр.) 11 1120, 1123. 

Эванса иороl\1ысло 1 1065. 
Эвольвента 1сривой I 120. 

1 ч l. 
Эволюта кривой 1 120. 
Эмсекторъ 11 662" 
-ный подъемнинъ nлn 

аолы II 630. 
3Апера аановъ (норм. 

С~Ч.) 1 151. 
- уравне11iя ОСНОВНЫR 

(гидродин.) 1 302. 
- - - rидростатина) 

1 298. 
- формула прод. нагиба 

1 564.. 
Эививапентъ тепла 1\tеха

вическiй I Ч20. 
Э1~оно~1айаеръ Грина 
. (пар. иотл.) 11 8 ·'1. 
Звономичесмая дуrон. 
лампа (элентр.) 11 970. 

3кr.центрмкъ 1 1052. 
-овая тяга I 1054. 
-овое nарораспредiаленiс 

11 t8~. 
- относ1tтельный 11 197. 
-- резупьтир-ующiй 

11 1 ~'7. 
Э1<сцеитриситетъ нони
чеснихъ с'kченiй 1 t 2Зt 

125. 
3118ваторъ II 583, 613. 
- пароструitныii 11 662. 
- nneвмaт1t'lec1<lft II 6·27. 
3 nектрическая пnавиль 11 ал 

печъ 1 698. 
- pttGoт:t (f\fOllOlOCTЬ) 

1 [ 98'1' 985, !)!)·~. 
--, CllЛЪI,CM. ГllДPO'l'C X.lr • 

coopy;.i\CH iл. 
-- cal\1011uдy1{Цir111 Э8~, 9 Dr, 
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- ..:варка. I 769. 
Эnектрмческо1 ооаротмамн le 

11 984. 
- - J(а~и-ущееся 11 tOOt. 
- - 1\1агнит11ое II 988. 
- - IIPOBOДUИltOB'Ь 

II 990•, 991 •, t 142• · 
- - рсостатовъ 11 1056, 

{057, 1129, 1131. 
- - c1Jpuoй нислоты 

II 991. 
- - уцiалъное II 990. 
- - то:иа II 984. 
lnектрич1с11iе автомобили 

II 944. 
_генераторы постоян. 

тока 11 1053. 
- - - пусновыя приспо-

' соблевiя II 1055. 
- -,регулирован. II it2в. 
- - трехфаанаrо тона 

II tttt, 1115, 1117. 
- - 1\1ногофазиаго тона 

II 1058, 1081, 1111, 
1115, 1117, 1166. 

- - шунтовые II 1013, 
1015•, 1017. 

- - -, в.ключенiе 11 ре1-у" 
лированiе II t 102. 

- - ~1осл'tдоватсльный, 
см. посл-Ьдоват. 
ди намомаu1и на. 

натуt1iе нраиы II 535•. 
- литейные нраны 

11 567•. 
- 11ровода 11 t 137. 
- - голые 1~pacпofk :r.11;д11 

11 1139. 
- - и аолирова1-1. ирас

ной м1Jди, непод
земные 11 1139•. 

- -, 1\абсли под·ь землей 
. II 111'0, tt~t•. 

- --, монструицiя воз
дуu1ныхъ-II t 151. 

- --, мачты II 115_3. 1155•. 
- --, Jt'hCKOЛbI<O посл't-

дова т. точеи-ь рас ... 
хода II 1146. 

- --·-, общiя nанныя для 
с'tченjя II 1137. 

- -, расчетъ с'hч. про
водника. II 1142•. 

- -. расхоцъ тона тольно 
на t ItOl-IЦ'h II t 143. 

- -, соминутыя с-kти 
пррводовъ 11 11~7. 

3nеитричесмil a1c1cyl\1yлft" 
ТОР'Ь 11 945•, 1009. 

ICO~ll\fYTaтupъ I J 11)36, 
10~0. 1011. 

I J 1)ДЪeMHИii'L 11 t.53. 
_ рс ;1онаuсъ II tооэ. 
-- TtJl('L II 9~8. 

AnФet. вптаый у на а а тепъ. 

- - выборт. системы 
• 11 t1з~. 

- -, ном~1утировавiе 
11 1036, 1042. 

- -, миоrофаэu. 11 1006, 
1090. 1099, 1112. 

- -, перем'hниый, см. 
перем'hпвый токъ. 

- - постоянный 111127, 
, t 143. 

- -. r1равило Для 1rа
правлеиtя II 997. 

- -, проводна для трам
ваев-ь 11 1171. 

- - производи телъность 
, 11 894, 992. 

- - - множитель II 1002. 
- -, раав'kтвленiе 11 988, 

989. 
- -, распрсд'iл. постоям. 

тона 11 1127, 1143. 
- - - трехфазн. тона. 

11 1006, 1135. 
- - , сила тона II 98q. 
- -, система (алентрич. 

свойства) 11 1.126. 
- -, сопротивленiе 11984 
- -, трехфазный II 1006, 

1135. 
- -, у.иаэатели 11 1124. 
Эnектрмчеснlн дороги 

II 1t58. 
- -·, ваrо•1ы моторные 

II 1174, 1175•. 
- -, гороJХснiя большой 

сиорости II t 181. 
- -, нолеи 11орм. .r.1аги

страл11 II t 182. 
-- -. Аtастерсиiя II 1178, 

1179. 
- - , съ самостопт. по

лот1-1омъ II 1179. 
- -, тpal\t&a11, c11r1. улич-

ныя дороги. 
- ~, Dлеитроnозы 11 577. 
- подъеl\1ныя маш. 111t85 
- - -, буферн. l\1аш. 1t 

батарея II t2оз•. 
- - --J ДDИГ. ПОСТ. Т01(3, 

регулиров. я1<0-
ре1'1'Ь 11 t 187. 

--- - - -, схема Лео" 
11арда II t 188. 

- --, дiагр. враu(. мом. 
и расхода энер

riи II t20t. 
- - - - про1-1эвод11тсл. 

JIOД'J)e~111. дnн" 

гатслR l 1 1200. 
- - -, 1'1;tXODOГO I<OЛ(\C;_t 

n·kcъ т 1 1203. 
-- - -- , f\IOJf{ll ос.тr. 11 оп 1,1т11. 

да1111ыя существ. 

устанuвонъ 

11 119-t•. 

1299 

- - - -, лсреl(ача дви1·ё:t.т. 
трехфааu. TOJ(a 

II 1194. 
- - - -, распред. д'1на ... 

момаш., реrул. 
копеб. яагруз

ии 11 1189. 
- - - -, репулъсiонный 

ИJIJ.I ПOCJ1'1s.r(O В. 
двиrат. трех

фаанаго то1tа 
11 1195. 

- - -, uриспособпенin 
предохранит. 

11 1195. 
- - -, расчетъ (ДJarp. 

с.корости), дапны11 
для него 11 1198. 

- - -. расхоnъ при хо ... 
JIОСТОМЪ xon'h 

11 119''· 
- - -, частей l\fеха11ич. 

устройство 11 t 185. 
- - - - , электричес.иов 

устройство II i 187. 
Элентричество I<оличество 

II 98/J. 
Элеt(тровоэы II 577. 
Электродвижущая сила 

II 98'.1.. 
3nектроемиооть II 984 993. 
- аинумулпторовъ 

II 1011. 
Эnектропит. за1tонъ Фар~

дея 11 9!J:... 
-ОЛИЗ'Ъ II 992, 993•. 
3пеитромаrн11т11ая фри1t-

11iо1111ап l\tYtl)тa I 97G. 
-ное взаимоц~йствiе 

II 9~4. 
Эnеитромотар" II t013. 
-- асинхронный II f082 , 

f 130. 
- дnип<ущая сила 

' II 984•, 995. 
- - обратная II 992. 
- двойной 1~оплектор111)1й 

11 1t3t. 
-- для элеитр. подъемн. 

машинъ II l.1.5~. 
- 11остояn1-1а1·0 тона 

II 1050, t 1 ~G. 
- - - пусновой рео-

' статъ II 1055. 
- - -. рсгулироnанiе 

II t12G. 
- ClfПXJ)()llПI.Iii II 1082. 
- трr.хфа:э1(аго то1;а 

1 I 108 t , 1 t ~ !1 . 
_ -- - ч1rrло оборотов·1. 

' 11 1035•. 
~ - -- , cxel't1a включе11i" 

II 1111, 1129, t1 11~. 
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- - -, J)erynиponaпJe 
II t117. 

- -- посn1Jдоватепь11ый 
11 ttЗt. 

Эпектростап:ъ I 698. 
Эnектротн11•f18, II 984. 
-, аинумуляторы 11945•. 

f 009. 
-, оаrо11ы моторные 

II 1174, 1175•. 
-, ВИЛIО'Iатели II 112Э. 
-, дuнамоlttаш. 11 моторы 

II 1013. 
-, дороги II t 158. 
-. CДИillIЦЬI м'))ръ 11 984. 
-,. аа1(01tы основные 

11 988. 
-, источнини тока, схемы 

и регупир. II 1102. 
""':"'", 1\1агнетиз~1'Ъ 11 985" 
-:--, 1\laШJIHЫ lIOД'ЪCf.IHЪJfl 

11 1185. 
-, моторы 11 1013. 
-, uopr.1aл11 длn апеитр •. 

· маw. и трансформа
торовъ 11 1053. 

-, осв·I;щс11iс, см. осв-ь" 
IIteнie, .пампы. 

- - дуговое II 965, 971. 
- - 1~ал11лы1ое II 960. 

962. 
-, r1од·ьсl\1ни1(Ъ (шахт11ый) 

II t i85. 
--, JIPODOJ:(a II t 137. 
-. проводимость II 990. 
-. JJабота элс1\тр11чес1<ал 

II D84, 985, 992. 
·-, car.101111дyн1tin 11 9Н4. 

!) ~j. 
-, CИCTCt.ILt TOJta, свой" 

ства разл. сист. 11 
ВЬiбор-ь II tt28. 

-, со11ротив. тона II 984. 
-, ТОJ\'Ъ 11 988~ 
-, щиты распред'Бп,1т. 

II 1120, 1123. 
Эnементарная работа 1 229. 
-ая Wiощадъ 1 t50. 
-ое вращевiе I 172. 
-ое дви~.иенiе 1 182. 
-:ое перем'Бще1tiе I 182. 
3nемент1:t1 хи~111чес~сiе I 673. 

- rапьuапичес1tl~ II t008, 
1009•. 

Э11nинГ1t, спуси'Ъ 11 762. 
-- втяrиван~е 11 76,. 
3м•асъ (ураввевlе) 1 122, 

12.16. 
- аолотяиRовый II t89. 
-, мом. инерцlи и сопро-

тивленiя 1 591. 
-, моментъ нручеи1я 

-т11вныл на11рnженJя 
11 999. 

- Ферра11ти II 1003. 
- апемтрическiй 11 DS~. 

992, 1001. 

я. 

1 625, 628•. Ядро сilченiл 1 631. 
-, вапряженiе ираевое - дымовыхъ трубъ 

I 650, 65 t •. II 76, 79•. 
-, ппощадъ 1 268. - - -. точна ядра II 78" 
-. построепlе 1 f 28. ~. теорfя 1 631. 
-тичесиое :колесо 1 901. Якорь судовой 1 994; 
-тическое коро&1ысло · 11 802. 

1 1064. - адмиральснiй II 783. 
~тичеснlй параболоuд-ь - бtJ.рабаавый 11 1021, 

I t52. . 1032. 
-- цевтраnъяый I 261. -- Галля II 78~. 
-. центръ тяжести cer- - Il111'сф11льда II 784. 

мента ·1 225. - ]{ОJIЬЦСВОЙ 11 102t, tОЗ~. 
ЗnnиncaмA"lt I 152, 166. ·- l\OPOTJ(. аамынанiя 
- ~1нерцi11 1 259. (::>леитрот.) 11 1083. 
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3фф1ктъ I 232. Лриость ocв·tutcrriя II 948. 
-·rивны.И то:иъ I I 9Dfl. Jippoy 11ар. 1(01'. II 783. 
-TltBllЫJI лa1\tlff,1 а.ТIСНТ(). .fiщrtI\lf ЦЛfI ц·hпeii (еу-

11 U6810V~( ~ дост1• .) 11 777. 
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