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М А Т Е М А Т И К А. 

1. ТАБЛИЦЫ. 

(ПримtчанiR къ этимъ таблнцамъ см. стр. 41 и 42). 

А. Таблицы степеней, корней, бриrrовыхъ ло

гариомовъ, обратныхъ величинъ, онружно-
" u 

стеи и плащадек круга. 

Cnp. нн. ,r,ля ию!':., 11зд;. 1 . 1 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



2 1-50 Первый. отдtлъ.- Манма.Т}il\а. 

Vn ~~ 1 п:п• 
n 1!g пз t Iog 11 1000·- nn n 

n 4 

1 1 1 1,0000 1,0000 о,ооооо 1000,000 3.14~ 0,7854 1 
:!. 4 8 1,4142 1,1599 O,]OI О] 500,000 6,18] ],1416 :t 

3 9 Z7 1,7]11 114411 0,47711 33J.333 9.415 7,оО86 3 
4 16 64 1,0000 1,5874 о,6о1оо 150,000 1 z,s66 11,56&4 4 
s zs as 1,1]61 1,7100 о,69897 100,000 15,708 19,6350 5 
6 зб 116 1,4495 1,8171 0,77815 166,.667 18,850 18,1743 6 

7 49 343 1,6458 1,911,9 о,84510 141,8 57 11,991 38,4845 7 
8 64 511 2,8284 1,0000 0,90]09 IZ5,000 15,133 50,1&55 8 
9 81 719 ],0000 1,о8о1 0,954'4 111,111 18,174 6],61 7] 9 -

10 100 1000 ],161] 1,1544 r,ooooo too,ooo J 1,416 78,5]98 10 
-~ 

11 111 1331 ],]16& 1,1%40 1,04139 90.<J091 34.558 95,0]]1 11 
а 144 1718 J,4641 1,2894 1,07918 8),3333 3 7,699 113,097 l:t 

1 3 169 1197 3,6os6 1,]51 з 1,11394 76,91]1 40,841 1]2,732 1] 

14 196 1744 3.7417 1,4101 1,14613 71 ,4186 43,981 153.938 14 
IS 125 3375 ],87]0 2,4662 1,17609 66,6667 47,124 176,715 15 
1& 156 4096 4,0000 1,5198 1,10411 61,5000 50,165 101,062 1& 

17 :t89 4913 4, 11 J 1 1,571] 1,1]045 58,82]5 53.407 н&,98о 17 
18 ]:1.4 5831 4,1416 1,6107 1,15517 55.5556 56,549 154.469 IR 
19 ]61 6859 4,J589 1,6684 1,27875 51,6]16 59,690 18J,519 19 -

2 о 400 8ооо 4.~711 1,7144 1,30103 50,0000 61,831 314,159 20 
~1 401 9161 4,58:6 1,7589 1',]1111 47,6190 6 5.97] 346,]61 Zl 

1Z 484 10648 4.6904 2,8020 1 ,J4Ц1 45.4545 69,115 ]80,Ij] 11 
1] 519 11167 4,7958 1,84]9 1,]617) 4J,47B] 71,'57 415,476 1] 

2.4 576 1 ]814 4,8990 1,8845 1,38021 4116667 75,]98 451,]89 14 
25 6zs 15615 5,0000 2,9140 1,]9794 40,0000 78,540 490,874 15 
26 676 17576 5,0990 1,96Ч 1,41497 ]8,4615 81,681 5]0,929 26 

17 719 1968] 5,1962 ],0000 1,4]1]6 37,03 70 84,813 572,555 17 
~8 784 ~1951 5,1915 j,o]66 1,44716 35o714J 87,965 615.752 z8 
19 841 24389 s,з8 s• ],0723 1,46240 34,4828 91,106 660,510 29 

-
о 900 '2.7000 5,4771 3,1071 1,47711 33.3333 94,148 .1о6,858 зо - -

31 961 29791 5,5678 ],1414 1,49136 J2,1j81 97,389 7 54,7&8 Jl 
]2 1014 ]2768 5,6569 ],1748 1,50515 ]1,2500 IOO,SJI 804,248 32 

33 1089 35937 5,7446 ],2075 1,51851 ]0,30JO 10],67] 855,199 в 

3 

34 1I56 39304 5 ,а 3 1о ],2396 1 .sзца 29,4118 106,814 907,920 34 
3S 1~15 4'2.875 s,9161 ],1711 1 ,54407 28,5714 109.956 961,11] 35 
з& 1196 46656 6,оооо 3,]019 1 .556]0 27,777& 1 1 ],097 1017,88 36 

]7 1]69 5о053 6,о818 ],)311 1,56820 2?,02i0 116,2]9 101 5,'J., 37 
]8 1444 54872 6,1644 ],3620 1,57978 26,3158 119,381 JJ 34,11 38 

39 1521 59319 6,2450 3.3912 1,59106 25,6410 122,511 1 194,59 39 

о 16оо 64000 6,]246 3,4200 1,6о2о6 25,0000 125,66 1256,64 40 
-4 

41 1681 68921 6,40]1 ],4481 1,61278 24,]902 128,81 1320,25 41 
42 1764 74088 6,4807 ],4760 1,6zз:s 2.],8095 1]1 .9 5 1]85,44 4'J. 

43 1849 79507 6,5574 3.5034 1,63347 ZJ,ZS58 1 зs,og 1451,10 43 

44 1936 85184 6,6]32 ызоз 1,64345 2'2.,727) 1]8,1] 1510,53 44 
45 2015 911'2.5 6, 7081 3,5569 1,6)]21 2.2.,2111 141,]7 1 590,4] 45 
46 2116 973]6 6,782] з.s8зо 1,66276 21,7391 144,51 !661,90 46 

47 2209 10]82] 6,8557 ],6о88 1,67210 21,2766 147,65 1714.94 47 
48 :1.304 11059%. 6,918'2. ],6342 1,68124 'J.0,8 в 3 150,80 1809,56 48 

49 ЦОI 117649 7,0000 ],659] 1,69020 10,40&1 153.94 1885,74 49 

5 о 1500 asooo 7,0711 ],6840 1,69897 20,0000 157,08 1963,50 50 
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I. Таблнцъr. 1'10 -100 з 

vп 
1 "n2 

tl• пэ vn logn 1000·- 7llt n 
1! 4 n 

50 2500 12)000 7,071 1 ],6840 1 ,69897 10,0()00 157 ,о8 1963,50 so -
5I 2601 1]2651 7,1414 ],7084 1,70757 19,6078 160,22. 1042,82 51 
р 2.704 140608 7,2111 ],7 3%5 1,71600 19,2.]08 16],]6 212],72 52. 

в 2809 ц8877 7,2801 ],756] 1,7Ц28 18,8679 166,50 zzo6,18 53 

н 2916 157464 7,]485 ],7798 1 ,7]239 !8,5185 169.65 2290,22 54 

ss ]025 166J1S 7,4162. з,Sозо 1 ,740]6 18,18f8 172,79 Ч7 s,8з S5 
sь 3136 17j616 7,4833 3,2259 1,74819 17,8571 175.93 1463,01 56 

S7 3249 18519] 7,5498 ],248 5 1,75587 17,5439 179,07 1551,76 57 
58 ]364 195111 ,,6158 ],8709 1,76]4] 17,1414 181,2.1 1641,08 s8 

59 ]481 105379 7,6811 ],8gJO 1,77085 !6,9492 !85.35 21]3.97 59 -
б о б о 36оо 2!6000 7,7460 ],9149 !,77815 !6.&6&7 188,so 2827,43 

-- -
61 3721 226981 7,8102 3,9365 ! ,785]3 !6,]934 191,64 2922,47 61 
62 ]844 2]8]28 7,8740 3.9579 1,79139 !6,1190 194.78 ]019,07 62 
6] 3969 250047 7,93 7 3 3.9791 1,79934 15,87]0 197,92 3117 .ч 63 

64 4096 262144 8,оооо 4,0000 1 ,8о61 8 15,6250 101 ,об 3216,99 64 
ьs 4215 274625 8,оЬ2 3 4,0207 1,81291 15,3846 204,10 3318,31 65 
66 4356 287496 8,1140 4,0411 1,81954 15,1515 107 ,]5 3411,19 66 

67 4489 ]0076] 8,18 54 4,0615 1,82607 14,9154 110,49 ]515,65 67 
68 4624 314432. 8,1462. 4,0817 1,83251 14,7059 21 J,б] 36]1,68 68 
69 4761 зz8509 8, зоб б 4,1016 1,83885 14,4928 116,77 37 39-18 69 

-· -
70 4900 343000 8,36&6 4.121 3 1,84510 14,1857 119,91 3848,4\ 70 - -
71 5041 357911 8,42&1 4, цо8 1,85126 14,0845 113,05 3Э59,t9 71 
72. 5184 373248 8,48 S3 4,1601 1,8 5733 l ],8889 216,19 4071,50 72 
73 532.9 ]89017 8,5440 4,1793 1 ,86]]~ 1 3.698& 229,34 4185,39 7] 

74 5476 40522.4 8,6013 4,198 3 1,86923 IJ.51JS 1]2.,~8 4300,84 74 
75 5&15 4~1875 8,66оз 4,2171 1,87506 1 з.шз 1J5,&2 441 7,86 75 
76 577& 438976 8,7178 4,1 зsв 1 ,88оВ 1 13,1579 138,7& 45]6,46 70 

?7 59Щ 4565]3 в, 77 so 4.2543 1 ,88&49 11,9870 141,90 40 s6,6з 77 
?8 6084 474552 8,8 318 4,1717 1,89109 12,8105 145,04 4778,36 78 
79 6141 493039 8,8882 4,1908 1 ,89763 11,б58z 148,19 4901,67 79 -- -
Во 6400 512000 8,944J 4,J089 1,90309 12,5000 251.33 soz6,55 Во - -
81 6561 531441 9,0000 4,]167 1,90849 12,3457 154,47 515],00 8t 
в~ &72.4 551368 9,0554 4,3445 1,91]81 11,1951 157,61 р81,01 8z 
8з 688g 571787 9.1104 i.J611 1 ,')1908 11,0482 160,7 5 5410,61 вз 

84 7056 591704 9о 1651 4,]795 1,92418 11.9048 1&3,89 5541,77 84 
вs 7115 614125 9,2195 4,3968 1,91942. 11,7647 167,04 s674,so вs 
86 7]90 63605& 9,2736 4,4140 1.93450 11,6z79 2 70,18 58О8,8о 86 

87 7569 658503 9. 3174 4.4310 1,93952 11.4943 17J,31 5944,68 87 
88 774<1- 681472. 9, 38о~ 4,4480 1,94418 11,36l: 17 ,46 6o82,1z 88 
8g 7911 704969 9,4340 4,4647 1 о94939 11,13 179,60 6111,14 89 

-·- ----
go 8100 719000 9,48Ь8 4,4814 - 1.95424 II 1IIIl 282,74 6]61,73 go 
91 8z81 7 53571 'М394 4.4979 1 ·95904 1o,g8go z85,88 бsоз,88 91 
gl 84&4 778688 9.5917 4,5144 1,96379 10,8696 289,03 6647,61 92 
93 8649 BD43S7 9,643 7 4,5307 1 ,9&848 10,7527 192., 1 7 6791,91 93 

94 88]6 взоs84 9,6954 4,5468 1,9731] 1о,6з83 195,31 69]9, 78 94 
95 9015 857375 9.7468 4,5619 1.97771 щszбз 198,45 7088,12 95 
g6 9116 8847]6 9. 7980 .4.5789 1 ,g8~17 10,4167 301 о 59 723B,2j g6 

~7 9409 91167] 9,8489 4.5947 1 ,g8677 IO,J09J 304,7] 7389,81 97 
gB 96о4 941192. 9·8995 4,6104 1,99113 10,1041 307,88 7541,96 gB 
qg 9801 970299 9.9499 4,6161 1.99564 10, 10[0 311 ,02 7697,69 99 

100 10000 1000000 10,0000 4,6416 2,000001 10,0000 314,16 78SM8 100 

1• 
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4 100-150 hopвыll отдtпъ. - Мuтематим. 

n~ nl Vn з, log n 
1 7Гn' 

n '/1 " 
1000.- пп n 

n 4 

100 10000 1000000 10,0000 4,6416 1,00000 10,0000 314.16 7853,98 100 
101 10101 10]0301 10,0499 4,6570 2,00432 9.90099 317, jO 8о1 1,85 101 
10~ 10404 1061~08 10,0995 4,672 3 2,оо86о 9,8039• 320,44 8171,18 102 
!О] 1о6о9 1091717 10,1489 4,687 5 2,01184 9,70874 з•3,5В 8jj2,19 IOj 

104 10816 1124864 1o,1g8o 4. 7017 2,01703 9,61 SJ8 j26,7j 8494,87 104 
105 11025 11576'5 10,2.470 4,7177 1,02.119 9,51J8I 329,87 86 59,01 105 
lo6 11236 1191016 1о,щ56 4,7316 2,02531 9.43)96 j3J,OI 8824,73 106 

10? 11449 1115043 10,3441 4,7 47 5 2,01938 9.)4579 3J6,1 5 8991,02 107 
108 11664 1259712 10,392! 1 4. 7611 2,03 ]42 9,15926 339,19 916о,88 108 
109 11881 1295019 10,4403 4,7769 1,03743 9,174)1 H1.4J 93JI,J1 109 

110 11100 1]]1000 10,488114,7914 2,04139 9,09091 ]45,58 950],]2 110 
' 

111 12]11 1]676]1 10,5357 4,8059 2,04532 9,00901 ]48,72 9676,89 1 1 1 
111 11544 1404928 Io,583o 4,810] 2,04922 8,92857 351,86 98 52,0] 112 
113 IZ769 1442897 I0,6jOI 4,8 ]46 2,05J08 8,84956 355,00 10028,7 IIJ 
114 12996 1481544 10,6771 4,8488 2,05690 8,77193 358,14 10107,0 114 
115 1 J1Ч 1 szo875 I017Z]8 4,8619 2,о6о7о 8.69565 ]6 1 '18 10386,9 1 1 5 
116 13456 156o8g6 10,770] 4.8770 2,0?446 8,62о69 364,41 10568,] 116 

117 1 ]689 1601613 10,8167 4,8910 2,о68 19 8,)4701 367,57 10751,] 1 1 7 
118 13914 1643031 1о,8618 4,9049 2,07188 8,47458 3 7а, 7 r 10935.9 118 
119 14161 1685159 10,9087 4,9187 2,01555 8,40336 37 3.8 5 1 1 IZ1,0 1 19 

120 14400 1718000 10,9545 4.9314 1,0791 в 8,33333 J76,99 11]09,7 120 
111 14641 1?71561 1 1 ,оооо 4.9461 1,08279 8,26446 ]80, 1 3 11499,0 121 
а1 14884 181)848 11,0454 4.9597 1,08636 8,19671 38З,Z 7 11689,9 121 
12] 151Z9 186о867 11 ,ogo5 4,973 2 2,08991 8,1 3008 386,42 1188z,з IZ] 

1%4 15]76 1906624 11,1)55 4,9866 1,09342 8,06452 )89,)6 11076,) 114 
115 1)615 1953115 11,180] 5,0000 1,09691 8,ооооо 391,70 12171,8 12) 
а6 15876 1000376 11,1150 5,013J 1,100]7 7,9]651 395,84 12469,0 126 

IZ? 16!19 1048383 11,1694 5,0265 1,10]80 7,81402 398,98 11667,7 1~7 

а8 16384 1097152 11,]1]7 5,0391 2,10711 7,81150 40Z1 I 2. 12.868,0 128 
IЩ 16641 2146689 !1,3578 5,0528 1,11059 7,75194 405,17 1]069,8 129 

130 16900 2197000 11,4018 s,o6 58 1,11]94 7,69ч 1 408,41 1]1.7J,Z 130 
1]1 17161 2148091 11,4455 5,0788 2,11717 7,6))59 411.5 5 1]478,2 1]1 
1]1 17414 2.2.99968 11,489! s,og !6 2,12057 1,57 576 414,69 1 ]684,8 1]2 
!]] !7689 2]526]7 1 1,5]16 5,1.045 1,12.]85 7,5188о 417,BJ 1 3891,9 1]] 

1]4 17956 1406104 11,)758 5,1 171 2,12.710 7,46169 420,97 14101,6 1]4 

1]5 18125 2460375 11,6190 5·! 199 2,13033 7,40741 424,11 14]1],9 1]5 
1 ]& 18496 1515456 11,6619 5,1426 1,13354 7,]5294 417,26 14526,7 1]6 

1]7 18769 1571]53 11,7047 5,1551 2,13671 7,19927 430,40 14741,1 1 ]7 
1 ]8 19044 :6:~.8072. 11,7473 5,1676 1,13988 7,24638 433.54 1495?,1 1 ]8 

139 1 9]2 1 2.685619 11,7898 5,180! 1,14]01 7,19414 436,68 15174,7 139 

1 40 19600 1744000 11,8 321 5,1915 1,1461] 7,14286 439,82 15]9],8 140 

141 1988r 180322! 11,8743 5,1048 2,14922 7,09220 442,96 15014,5 141 
142 2.0164 2863188 11,9164 5,1!71 1,15239 7,0422) 446, 1 1 158 36,8 142 

14] 10449 1924207 11,958] 5,1193 1,15534 6,99 ]01 449,25 16о6о,6 14] 

144 207]6 1985984 ] :z.,oooo 5,:1.415 1,158]6 6,9144~ 452.,]9 162.86,0 144 

145 11015 3048625 12.,0416 5,2536 2,161 ]7 6,896 55 455.53 1651 ],о 145 
146 1J 316 31111]6 1:,о83о 5,16 s6 1,16435 6,849JZ 458,67 16741,5 146 

147 11609 317652.3 12,1244 5,2776 1,1б7]Z 6,802 71 461,81 16971,7 147 
l:r.,l655 5,1896 ' 6, 7 5676 464,96 •72.03,4 148 148 21904 ]141792. 1,17016 

149 22201 ]307949 12.,2066 5.3015 2,17]19 6,71141 468,1 о 174]6,6 149 

1 50 -22500 3375000 11,1474 5,]133 1,17609 6,66667 471,14 17671.5 150 НТ
Б 
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! , Таб•кцы 

-=--1 n~ пз ~ ,rn logn 

150 11500 1 3375000 1 >,1474 s.з 1 ]3 1,176о9 

1 51 zz8o1 ]441951 н,188z 5.3251 1,17898 
IP 1]104 J51!808 IZ,]z88 s.ззб8 1,18184 
1)3 >]409 J581 577 1 >,]69] 5,]485 2,18469 
154 1]716 з6sнб4 11,4097 5,]601 Z,l87p 
155 14015 372]875 11,4499 5.3717 1,19033 
156 14]]6 !796416 11,4900 5.3832 1,19311 
157 24649 3Вб9893 1 1,5]00 5.3947 1,19590 
158 249б4 3944311 1 2,5бg8 5,4061 z, 1 986б 
159 ZjZ8I 4019679 IZ,6095 5,4175 2,10ЦО 

160 15600 4096ооо 11,6491 
-

5,4288 2,2.0412. 

!61 >5911 417]181 12,6886 5,4401 1,10683 
!61 26244 4151518 1>,7>79 5.4514 1,10951 
!6] z6569 4330747 11,7671 5,46>6 >,21119 
164 z6896 4410944 1 z,8o6z 5.4737 1,21484 
165 27215 44911 zs а,8452 5,4848 Z,ZI748 
166 27556 4574196 1 z,8841 5.4959 1,2101 t 

167 2788g 4657463 12,9118 s,so69 1,11171 
168 28224 47416]z 11,9615 5,5178 2,215]1 
169 28561 48>6809 1 ],оооо 5 ,5>88 2,12789 

170 28900 491 ]000 1 ],0]84 5.5397 2,2]045 --
1 7 1 19241 500011 1 1],0767 5.5505 >,>3JOO 
172 29584 5088448 1],1149 s.56I3 2,1 J5 53 
17] 29929 5177717 1],1529 5,5121 1,2]805 
174 ]0176 5168014 1],1909 s ,5818 2,14055 
175 зо6>5 535937 5 !],1188 5.5934 2,14]04 
176 ]0976 5451776 13,2665 5,6о.р 2,24551 
177 ]1]19 5545133 lj,J041 5,6141 2,24797 
178 ]1684 5639751 1],]417 s ,бzsz z, 2 5041 
179 ]1041 57353 39 1],]791 5,6]57 1,1j185 -

180 32400 5831000 13,4164 5,6461 2,25517 
181 ]1761 5929741 13.4536 5 ,б 5б7 1,15768 
181 ]3124 бо18568 1],4907 5,6671 1,16007 
18J ]]489 6128487 I],)Zi7 5,6774 z,16245 

184 ззвs6 6н9504 1 3,5647 5,6877 1,16482 
185 ]4125 б3]161j 1],6015 s,б98О 1,16717 
i8б 3459б 64]4856 13,6]82 роВ] 1,16951 

187 349б9 65]910] 1],6748 5,7185 2,17184 
188 35344 6644671 1],711] pz87 z,1741 б 
189 35721 6751169 1],7477 j,7]88 2,27646 

190 ]6100 6859000 13,7840 5.7489 2,27875 

191 ]6481 6967871 1 ],8103 5.7590 2,2810] 
191 J6864 7077888 1 3,8 j64 5,7б90 1,28 330 
193 37149 7189057 1],8924 5,779° 1,:8556 

194 ]76j6 73013~4 1 3,9284 5. 7890 2,28780 
195 ]8015 7414875 13,9641 5,7989 Z,2900] 
!gб J841b 75295]6 14,0000 5,8о88 2.29116 

197 j8809 7645373 14,0]57 s,8186 2,29447 
198 ]92.04 7762]92 14,0712 5,8z8 5 z,z9667 
199 39601 7880599 14,1067 s,838J 1,2988 5 

200 40000 8000000 14,1411 5.s48o 2,]010] 

1 
1000·- nn 

n 

6,66667 471,14 
6,61z5z 474,]8 
6,57895 477,52 
6,5)595 480,66 

6,49351 48 ],81 
6,451бl 48б,95 
6,41026 490,09 
6,]694 3 49З.Z3 
6,]:1.911 496,37 
6,189]1 499.51 
6,15000 501,65 
6,11118 50 5,8о 
6,17184 so8,94 
6,13497 51 1,08 
б,оg7 s6 515,>2 
6,обо61 ji8,]6 
6,01410 511,50 
5,988oz 524,65 
5.952]8 517,79 
5,91716 530,9] 
5,882]5 534,07 -
5,84795 537,21 
5,81]95 54°.35 
5,780]5 543.50 
5.7471] 54б,64 
5. 71419 549,78 
5,68182 552,92 
5,64972 ssб,об 
s,бl 198 559,20 
5,58659 561,)5 -
5,55556 565.49 
5.5>486 5б8,б3 
5,49451 571,77 
5,46448 574.91 
5.4 3478 578,о5 
5,40541 581,19 
5.]76]4 584.34 

bl4759 587,48 
5,]191 5 590,61 
5,29101 59],76 
p6j16 596,90 
s.zзs6o 6оо,О4 
s,zo8в 60],19 
5,181]5 боб,] 3 

5,15464 6og,47 
5,1z811 6!2,61 
5,10204 61 s.н 
5,07614 618,89 
s,oso51 бzz,сц 

5.0251] бz5,18 

5,00000 6z8,]z 

iW-200 5 

лn• 

4 

17671,5 
17907.9 
18145,8 
18]85.4 
1 8бz6,s 
1886g,1 
19113,4 

19359.3 
19606,7 
19855,7 
ZO!o6,1 

20358,3 
20612,0 
2о867 ,1 

21124,1 
из8>,5 
21641,4 
z 1904,0 
22167,1 
>>431 ,8 
12698,0 

22965,8 
Z3Z]5,2 
zзso6,1 

1]778,7 
14052,8 
14318,5 

246о5,7 
ч884,6 
ч lб4,9 

1544б,<j 

•5730,4 
16015.5 
26 301,2 

26590,4 
1688о,з 
27171,6 

17464,б 
27759,1 
18055,2 

18 J52,9 
18651,1 
z8952,9 
19155.3 
29559,1 
29864,8 
}0171,9 

]0480,5 
J0790,7 

n 

150 
151 
151 
153 

IS4 
155 
156 
157 
158 
159 
tбо 
161 
161. 
16] 

164 
1б5 
166 

167 
lбg 

169 

170 
171 
172 
17] 

174 
175 
176 

177 
178 
179 

180 
18! 
182 
181 
184 
185 
!86 

187 
t88 
189 

19 о 
191 
191 
193 
19 
19 
19 

4 
5 
(1 

19 7 
8 19 

Jll oz, б 19 9 
о ]1415, 9 20 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



6 200-250 П•рвыi\ отдtлъ.- Математнна. 

Гп Vn 1 лn 1 
n 4n21n 1t n2 nз log 11 1000 ·-nj 

200 40000 8оооооо 14,1421 5,8480 2,30103 5,00000 628,зz 31415,9 200 
201 40401 812o6ol 14,1774 5,8578 2,30320 4,97512 631,46 31730,9 201 
~02 40804 8242408 14,1117 5,8615 2,305]5 4.95050 6]4,60 J2047.4 102 

~03 41209 8]65427 14,2478 5,8771 2,307 50 4,91611 637,74 32365,5 20] 

104 41616 8489664 14,2829 5,ее6е 1,]0963 4,9011)6 640,88 31685,1 204 
205 41015 8615125 14,3178 5,8964 2,]1175 4,878о5 644,03 33006,4 205 
206 42436 8741816 14.3527 5,9059 2,31387 4,85437 647,17 33329,2 206 

207 42849 8869743 14,3875 5,9155 1,31597 4,83092 650,31 336 5],5 107 
208 4]264 8998912 14,4222 5,9250 2,318о6 4,8о769 65],45 33979.5 208 

209 43681 9129319 14,4568 5.9345 2,31015 4, 78469 6 56,59 34307 ,о 109 

210 44100 9161000 14,4914 5.9439 1,]~112 4,76190 659,73 ]4636, 1 210 
211 44521 9393931 14,5258 5.9533 1,32428 4.73934 661,88 34966,7 1 1 1 
11Z 44944 9528128 14,5601 5,9627 1,32634 4,71698 666,oz 35298,9 211 

113 45369 9663597 14,5945 5,9721 2, 3 28 38 4,69484 669,16 зs6з1,1 213 

214 45796 9800]44 14,6287 5,9814 1,ЗJО41 4.67190 672,JO 35968,1 214 
115 46zzs 9938375 14,6619 5,9901 2,3]144 4,65116 675.44 363о5,о 115 
116 46656 10077696 14,6969 6,0000 1133445 4,61963 678,58 36643,5 216 

117 47089 1021831] 14,7309 6,0091 чз646 4,60819 681,73 36983,6 217 
z18 4752-4 10300232 14,7648 6,0185 2,]3846 4,58716 684,87 37315,3 218 

219 47961 10503459 14,7986 6,0277 2,]4044 4,56611 688,01 ]7668,5 119 

2 20 48400 10648000 14,8]14 6,оз68 2,34242 4.54545 691' 15 38013,] 220 
~11 48841 10793861 14,8661 6,0459 2,34439 4,52489 694,29 ]8]59,6 111 
11~ 49284 10941048 14,8997 6,о55о 2,]4635 4,50450 697.43 38707,6 112 
21] 49729 11089567 14,9331 6,0641 2,]48)0 4,48430 700,58 390)7,1 11] 

114 50176 11239424 J4,96б6 6,0731 1,35015 4,46429 703,71 39408,1 1%4 
Z25 so615 11390025 15,0000 6,0822 1,35218 4.44444 7о6,86 3976о,8 2.15 
226 51076 11543176 15,033 з 6,0912 2,35411 4,42478 710,00 40115,0 zzь 

1~7 51519 11697083 15,обб5 6,1002 1,]5603 4.40529 713,14 40470,8 227 
218 51984 11851J52 15,0997 6,1091 1.35793 4,38596 716,18 4o8z811 118 

229 51441 11008989 15,1327 6,118о 1,]5984 4.J6681 719,41 41187,1 129 

2 зо 51900 11167000 15,1658 6,1209 1,]6173 4.34783 722,57 41547,6 230 
Z]l 53361 IZ31DJ91 15,1987 6,1 на 1,36361 4,82900 715,71 41909,6 131 
132 5J814 12487168 15,2315 6,1446 2,]6549 4,31034 718,8 5 42273,3 131 
zзз 54289 12649337 15,2643 6,1534 1,36736 4,19185 731.99 42638,j ZЗJ 

134 54756 1181Щ04 15,2971 6,1022 z,36911 4,27]50 7]5, IJ 43005,3 134 
135 55125 12977875 15,3197 6, 1 71 о 1,37107 4.2553• 738,17 43373,6 135 
136 55696 13144156 15,1DZ3 6,1797 2,]7191 4,23719 741.41 43743.5 ~36 

Z]7 56169 1]312053 15.3948 6,188 5 1,37475 4,11941 744,56 44115,0 2]7 
138 56644 IJ481l7% 15,4172 6,1971 1,3?658 4,1о168 747,70 44488,1 1]8 

139 57121 13651919 15,4596 6,zo58 2,]7840 4,18410 7 50,84 44861,7 139 

40 57600 13814000 15.4919 6,2145 1,3Boz1 4,16667 753,98 451J8,9 240 -
141 58о81 13997511 15,JЧ1 6,н 31 1,]8201 4,14938 7 571IZ 45616,7 141 
•4• j8j64 14172488 15,ssь3 6,1317 2,38381 4, 1322J 760,17 45996,1 142 

'43 59049 14348907 15,5885 6,1403 1,38561 4,11513 763,41 46377,0 143 

144 59536 14516784 1 5,620 5 6,2488 1,]8739 4,098]6 766,55 407 59.5 144 
Ц5 6ooz5 14706115 15,6515 6,2573 1,J8917 4,0816] 769,69 47143.5 245 
146 60jl6 J4886936 15,6844 6,2658 1,]9094 4,06504 771,83 47519,1 246 

1147 61009 1506911] 15,7161 6,1743 1,]92 70 4,04858 715.97 47916,4 147 
2.48 61504 15251991 15,7480 6,1818 1,39445 4,0]116 779,11 48J05,1 ц8 

149 61001 15438149 15,7797 6,1911 z,396zo 4,о16о6 781,26 486qs.s 249 -
2 so 6zsoo 15615000 15,8114 6,2996 2,39794 4,00000 785,40 49087,4 250 НТ

Б 

ДН
УЗ
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250-300 7 

n2 nэ 1m э- logn 
1 n n2 

n "fn 1000·- nn n 
n 4 

250 61500 15615000 15,8114 6,1.996 1,]9794 4,00000 78 5,40 49087' 4 250 

251 63001 1581]151 15,84] о 6,]080 1,]9967 3,98406 788,54 49480,9 251 

151 6JS04 16оозоо8 •5,814 5 6,]164 1,40140 3,96815 791,68 49875,9 151 

zsз 64009 16194177 1s,906o 6,]247 1,40]IZ ],95~57 794,81 50171,6 25] 

154 64516 16]87064 15.9374 6,3]]0 1,40483 3.93701 797,96 5о67о,7 •н 

255 65о•5 16581375 15,9687 6,3413 1,40654 ],91157 8о1 ,11 51070,5 •55 
256 65536 16777116 16,оооо 6,]496 1,40814 3,9о615 804,15 51471,9 256 

257 6/>049 16974593 16,0311 6,]579 1,40993 ],891 05 8о7 ,39 51874,8 257 

258 66564 1717]511 16,0614 6,]661 1,41161 ],87597 8 1о,sз 51179,2 158 

159 67081 17373979 1 6,09]5 6,]743 •,41330 3,861оо 81 3,67 5•685,3 259 

260 67600 17576000 16,1 245 6,]815 2,41497 ],8461 5 816,81 53091,9 2бо 

z61 68121 17779581 16,1555 6,3907 1,41664 ],8]141 819,96 5]501,1 z61 

z61 68644 17984718 16,1864 6,3988 1,41830 3,81679 81],10 53911,9 161 

zбз 69169 18191447 16,117] 6,4070 z.41996 ],80228 826,14 54JZ5,2 zбз 

264 69696 18399744 16,1481 6,4151 2,42160 ],78788 829.]8 547]9,1 164 

z65 70225 186og6z5 16,1788 6,41]1 2,41]25 ],77J58 8р,р ss• н,6 165 

z66 70756 18811096 16,]095 6,4] 11 1,41488 ],75940 8]5,66 55571,6 zбб 

267 71289 190]416] 16,3401 6,4393 2,42651 3.74531 8]8,81 55990,3 167 

z68 71814 19148832 16,3707 6,447 3 1,41813 3,7J134 841,95 56410,4 z68 

269 72361 19465109 J6,401Z 6,4553 1,42975 ],71747 845,09 568 31,2 169 

70 71900 19683000 16,4]17 6,463] 1,431 ]б 3. 703 70 848,23 57155,5 270 
'171 73441 19902511 16,4621 6,471 3 2,43297 3,69004 8 51,] 7 57680,4 171 

Z71 7]984 10113648 16,4914 6,4791 1,43457 3.67647 854,51 58106,9 172 

27] 74519 10346417 16,5217 6,4871 1,43616 J,66зоо 857,6 5 58534,9 17] 

174 75076 10570814 16,5529 6,4951 1,4377 5 3,64964 86о,8о 58964,6 174 

375 75615 10796875 16,58 31 6,5о3о 1,43933 з,бз6з6 863,94 59395,7 27 5 
176 76176 11014576 16,6131 6,51о8 1,44091 3,61319 867,08 59828,5 176 

2 

177 76719 11 15]933 16,643 3 6,5187 1,44148 ],6101 1 870,l2 6о162,8 277 

178 77184 11484952 16,67]~ 6,sz65 1,44404 ],59711 873.36 6о698,7 178 

179 77841 11717639 16,7033 6,5343 1,4456о ],S841] 876,5о 61136,1 179 

Во 78400 11951000 16,7331 6,5411 1,44716 J,57143 879,65 61575,1 280 2 
•81 78961 11188041 16,7631 6,5499 1,448 71 з,s5871 882,79 62015,8 181 

281 79514 21415768 16,7929 6,5577 1,45025 3,54610 вви 3 62458,0 1R2 

18] 8оо89 н665187 16,8216 6,5654 1,45179 3.53357 889,07 62901 ,В 18j 

184 8обs6 11906304 16,8513 6,5731 1,45J32 3,51113 891,21 6]347,1 184 

38S 81115 1J 149115 16,8819 6,58о8 1,45484 3,50877 895.35 6]794,0 285 
z8& 8179& 1]J9J6j6 16,9115 6,588 5 1,456 )7 3.49650 898,50 64142.4 186 

~87 82369 2)639903 16,9411 6,5962 2,45788 J,484J1 901,64 64692,5 287 

&88 8zg44 13887871 16,g7o6 6,6039 1.45939 ),47212 904,78 65144,1 288 

189 8]511 14137569 17,0000 6,6115 2,46090 J,46011 907,91 65597,2 18<) 

go 84100 24J8gooo 17,0194 6,6191 1,46240 J ,44828 911,06 66052,0 290 
291 84681 14642171 17,0587 6,6167 2,46389 3,4364] 914,10 665о8,3 291 
tg1 8sz64 14897088 17,о88о 6,6j4 3 1,46538 ],41466 917,]5 66966,2 192 

t93 85849 1515J75i 17,1172 6,6419 1,46687 3,41197 910,49 67415,6 193 

194 864]6 254JZI84 17,1464 6,6494 1,46835 ],40136 91],&3 67886,7 294 

195 87015 15672375 17,1756 6,6569 1,46981 ],)8983 916,77 68349,3 '95 

'96 87616 25934336 17,2047 6,6644 1,47129 J,37838 929,91 6881 ],4 щ6 

197 88209 2619801] 17,2337 6,6719 2,47276 ],]6700 933.05 69179,2 297 
298 88804 1646]591 17,1617 6,6794 2,47411 3.35570 936,19 69746,5 198 

299 89401 167]0899 17,1916 6,6869 2,47 567 ],34448 939.34 70115,4 199 

о о 90000 17000000 17,3205 6,6943 2,47711 ЫШ3 941,48 70685,8 зоо 

2 
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8 300-3БО ПepDLIЙ отдtлъ.- Математика. 

yn Vn 1 n:ns 
:пl пэ log n 1000·-n лп 4 n n 

зоо 90000 2.7000000 17,]2.05 6,6943 2.,4 7712 ызш 942.,48 7o685,s зо о 
301 900ol 2.72.70901 17,3494 6,7018 1,47857 ],32216 945.62. 71157.9 ]01 
~OZ 91104 1754]6о8 17,]781 6,7091 1,48001 Jo311Z6 948,7& 716]1,5 ]01 
зоз 91809 Z7818H7 17,4069 6,71&& 1,48144 ],]003] 951,90 72.1о6,6 зоз 

]04 92416 ~8094464 17.4350 6,7140 2.,48287 ],2.8947 955,04 7158],4 ]04 
305 9]025 18]716Ч 17,4&42. 6,7]13 1,484]0 ],17869 958,19 7]о61,7 305 
]об 93636 z865z616 17.4919 6,7 387 2,48572 ],2.6797 961,33 73541,5 зоб 

]07 94149 2.8934443 17,5И4 6,746о 2,48714 ],25733 964,47 7402],0 ]07 
зоВ 94864 19118111 1?,5499 6,7 533 1,488 55 ],2.4675 967,61 745о6,о зоВ 

309 95481 zg5o3619 17,5784 6,76о6 2,48996 з.z 362.5 970,7 5 74990,6 зоq -
310 96100 19791000 17,6068 6,7679 2,491 ]6 з ,zzs81 97],89 7Н7&,8 310 

]11 g67ZI ]00801]1 11,6351 ~7752 2,492.76 ],11543 977,04 75964.5 311 
]12 97344 30]71]18 17,6635 ,7814 2,49415 ],2.0513 980,18 7&453,8 ]11 

3'3 97969 306642.97 17,6918 6, 7897 2.,49554 3,19489 98],]2. 76944.7 313 

314 98596 ]0959144 17,72.00 6,7969 2.,49693 3,1&р! 986,46 77437,1 314 
315 99125 ]1155875 17,7482. 6,8041 2,498] 1 J,17460 989,60 779]1,1 ]15 
]16 99856 ]1554496 1?,7764 6,811 3 2,49969 ],16456 991,74 78416,7 ]16 

317 100489 ]18SSOI] 17,8045 6,818 5 2,50106 3.15457 995,88 7892.],9 ]17 
318 IOIIЦ 31157431 17,8316 &,8256 1,50243 3,144&5 999,03 794Н,6 ]18 
319 101761 31461759 17 ,86о& 6,8 ]2.8 1,50379 3,13480 JOOZ,1 7992.2.,9 319 

320 IOZ<j.OO ]1768000 17,8885 6,8 399 z,sos1 ~ з.нsоо 1005,3 8042.4,8 320 
3 2.1 103041 3]076161 17,9165 6,8470 z,so&51 ],1152.6 1оо8,5 809z8,z 311 
32.2. IOJ684 33386:48 1?,9444 6,8 541 1,50?86 3,10559 1011,6 8143].1 31:< 
32.] 104JZ9 33&98:67 17,97Н 6,8611 1,50910 J,09598 1014,7 81939,8 32.3 

314 104976 ]401Н14 18,оооо 6,868 3 1,51055 3,08641 101?,9 81448,0 314 
32.5 105615 34]28115 18,0:78 6,8? s 3 1,51188 ],D7&g1 1011,0 8:951,7 315 
316 1о6276 34645976 18,oss5 6,88z4 1,51]11 з,об748 102.4,2. 8]469,0 32.6 

32.7 106919 349&5783 18,0831 6,8894 z,51455 ],os81o 1027,] 83981,8 32.? 
318 107584 ]5187551 18,1108 6,8964 1,51581 3,04878 1030,4 84496,3 318 
319 108141 35611:89 18,1]84 6,9034 1,51720 3,03951 10]3,& 85012.,3 319 

ззо lo8goo 359J7000 18,1659 6,9104 1,51851 3,0JOJO 10]6, 7 85519,9 ззо 
331 109561 36Z64691 18,1934 &,gl74 1,51983 ],02.11 5 1039.9 86щg,о 331 
331 1102.14 36594]68 18,2~09 6,9244 1,52114 ],01105 1043,0 8& 5&9, 1 33:t 
ш 110889 369:&037 18,1483 6,9]13 1,51144 3,00300 /046,1 87092.,0 333 
334 111 55& ]7Z59704 18,2.757 6,9381 1,52.375 1,99401 1049.3 8761 5о9 334 
335 1/1115 37595375 18 13030 6,9451 2,52.504 1,98 501 1051,4 88141,] 335 
н б 111896 37933050 18,]303 6,9511 1,52.634 2,97&19 1055,6 88668,3 ззr. 

ЗЗ? 113569 J817Z75J 18,]57& 6,9589 1,51763 1,96736 1058,? 89196,9 337 
ни 114144 ]8614471 18,]848 6,9658 1,51891 1,95858 1061,9 89717 ,о J38 
339 114911 389582.19 18,412.0 6,':1Н7 2.,5]02.0 1,94985 1o6s,o 90258,7 339 

340 115600 39304000 18,4]91 6,9795 1,53148 1,94118 1об8,1 90791,0 340 
341 116181 39651811 18,4662. 6,9864 1,5Jz7S 1,93155 1071,3 91J16,g 341 
341 116964 40001688 18,4931 &,9931 1,53403 1,91]98 1074,4 918&3.3 341 
343 117649 40JS]6o7 18,5103 7,0000 1,5]519 1,91545 107?,6 91401 .з 343 

344 118]36 40707584 18,547Z 7,оо68 Z,5J656 1,go6g8 1080,7 9Z940,9 344 
345 119015 41o636z5 18,5741 ?,OIJD 1,53 781 1,898 5S 1083,8 93481,0 345 
]46 119716 4142.1736 18,6oll 710:103 1,539о8 1,8go17 108710 94014,7 ]46 

347 110409 41781913 18,6179 ?,02.71 1,54033 1,88184 109011 94569,0 347 
348 111104 4:1144191 18,6548 7,0J38 1,54158 2.,87]5& 1093.3 95114,9 348 
349 111801 41508549 18,681 5 7.0406 1,54183 z,8&53J 1096,4 9s&6z,3 349 

зsо 112.500 42875000 I8,7о8з 7,0473 1,54407 z,8 )714 1099.6 96%11,3 зsо НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



f. Таблицы. 350-400 9 

Уп Vn 1 11'/t 
n2 n! log r' \000·- nn 11 4 n n 

350 122300 42873000 !8,708J 7,047 3 2,54407 2,85714 1099,& 9б211,3 35 - о 

JSI 12 J201 43243551 18,7350 7,0540 2,54531 z,84900 1102,7 96761,8 JSI 
JS2 123904 43014208 18,7617 7,06о7 2,54654 2,84091 110 5,8 97314,0 JS2 
353 1246о9 43986977 18,7883 7,0074 2,54777 2,83286 1109,0 97867,7 ш 

354 125]16 44301864 18,8149 7,0740 1,54900 1,82486 1112.,1 9842],0 354 
3S5 126025 44738875 18,8414 7,0807 2,55023 2,81690 1115,3 98979,8 355 
356 116736 45118016 18,868о 7,087J 2,55145 z,8o899 1118,4 99538,:!. 356 

357 127449 45499293 18,8944 7,0940 2,55267 2,80112 1121 .5 1ooog8 357 
з5в 1281641 45882712 18,9209 7,1оо& 2,55]88 2,79330 1124,7 1оо66о 358 
3 59 128881 46268279 18,9473 7,1072 2,55S09 2,78552 112 7,8 IOI12J 359 
збо 129600 46656ооо 18,9737 7,11]8 2,55630 2,777?t! 11 31 10 101?88 збо -
Jбl 1]0]21 47045881 19,0000 7' 1 :!.04 2,55751 2,77008 1134,1 102354 361 
]62 131044 47437928 19,0263 7, 1 169 2,55871 2,76243 1137,3 102922 ]62 
J6J 1 з !769 47832147 19,0526 7,1]35 2,55991 2,75482 1140,4 103491 363 
]64 132496 48228544 19,0788 7,1400 2,56110 1,74715 114J,5 104061 364 
з&3 13 J22 5 48627125 19,1050 7,1466 2,56229 2,73973 1 146,7 104635 з6s 
]66 133956 49027896 19,1]11 7,1SJI 2,56]48 2,73224 1149,8 105209 366 

367 134689 494J086] 19,1572 7,1596 2,56467 2,72480 11 SJ,O 105785 ]67 
]68 1 354241498]00]2 19,18]3 7,1661 2,5658 5 2,71739 1156,1 106]62 368 
3&9 1361611 50243409 19,1094 7, 17:!.6 2.,5670] 2,7100] 1159,2 1o6g.p 369 -

370 1]6900 5обsзооо 19,2354 711 791 2,36810 2, 70:!. 70 1161,4 107511 370 
]71 1]7641 51064811 19,2614 7,1855 2,36937 2,69542 116s,s 108103 371 
}71 1]8]84 51478848 19,2873 7,1920 1,57054 2,68817 1168,7 108687 ]72 
373 1]9129 51895117 19,31]2 7' 1984 2,57171 2,68097 1171,8 109272 373 
374 139876 5231]624 19,]391 7,2048 2,57287 2,67380 117 5 ,о 109858 374 
375 ]40015 52734375 19,]049 7,1112 1,57403 1,66667 1178,1 110447 375 
]76 141 3 76 5315737& 19,]907 7,2177 1,57519 1,65957 1181,1 1110]6 376 
377 \421 zg 53581633 19,4165 7,1140 1,57634 2,65251 1184,4 111618 37? 
378 142884 5401015Z 19,4422 7,2304 Z,57749 z,б~sso 1 187.3 1122Z 1 378 
179 14]641 54439939 19,4079 7,23&8 2,57864 2,6]852 ll<j0,7 11281 5 379 

зsо Ц4400 54872000 19,4936 7,24]2 2,57978 2,63158 1193,8 IIJ411 38о 
381 145161 5530&J41 19,519Z 7,2495 1,58092 z,62467 1 196,9 114009 381 
]83 145924 55742968 19,5448 7,z5s8 z,582o6 2,61780 12.00,1 114608 382 
]8] ц6689 56181887 19.5704 7 ,z622 2,58 ]20 2,61097 1203,2 115109 ]83 
384 147456 56613104 19.5959 7,268 5 2,5843 3 1.,60417 12об,4 115812 ]84 
385 148225 57066615 19,6214 7,2748 z,s8546 2,59740 1209,5 116416 зss 
]86 148996 57512450 19,6469 7,2811 1,58659 z.sgo67 1212,7 117021 ]86 

]87 
1
149769 57900003 19,6723 7,1874 2,58771 2,58398 1215,8 117628 387 

]88 150544 58411072 19,6977 7,2936 2,5888] 2,57732 1218,9 118237 388 
389 151]11 58863869 19,7131 7 ,:!.999 2,58995 1,57о69 1122,1 !18847 ]89 

390 152100 59319000 19,7484 7 ,]об! 2,59106 2,56410 1215,1 119459 39 о 
391 152881 59776471 19,7737 7,3114 2,59218 1,5 57 54 1228,4 110072. 391 
392 15J664 &0236188 19,7990 7,]186 1,593Щ Z,5510z 12 31 ,s 120687 392 
393 154449 6о698457 19,8242 7 ,]248 2,59439 2,54453 12]4,6 121304, 

' 
393 

394 155z36 61!61984 19,8494 ?,J310 2,59550 1,5 3807 12]7,8 121922 394 
395 156о25 616Щ875 19,8746 7,]372 2,59660 1,5]165 1240,9 122542 395 
396 156816 6:!.0991]6 19,8997 7 ,]434 2,59770 :!.,52525 1244,1 IZ]Iб] ]96 

397 1576о9 62570773 19,9249 7 ,]496 2,59879 1,51889 1247,:!. 12]786 397 
398 158404 6]044791 19,9499 7,]558 2,59988 1,51256 1250,4 \ЩIО ]98 
399 159ZOI 63521199 19,97 50 7,3619 2,6oog7 2,5о627 1153.5 125036 399 

400 100000 04000000 20,0000 7,]681 а,6о2об :!.,50000 125&,6 125664 40 о НТ
Б 
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10 400-450 Первый: отдtлъ. -Математика. 

'- 1 nn• 
n п1 п• Гп ]ln log п 1000·- яп n 

n 4 

400 16оооо 04000000 2.0,0000 7 ,]681 :1.,6о1о6 :1.,50000 н56,6 12.5664 400 
401 160801 64481201 10,0:1.50 7,3742. 1,Do314 :1.,49377 н59,8 116:1.<}3 401 
402 161604 64964808 2.0,0499 7,3803 1,6042.3 :1.,48756 1 :1.62.,9 1:1.6913 40:1. 
40] 161409 65450827 20,0749 7,]864 1,605]1 2,48139 а66,1 117556 403 

404 1632.16 65939264 :1.0,0998 7.3915 :1.,6о6 3 8 2.,4752.5 1 2.69,:1. 12.8190 404 

4°5 104025 664]0125 20,1246 7,3986 2.,60746 2.,46914 117:1.,3 1:1.882.5 405 
406 1648]6 66923416 2.0,1494 7,4047 :r.,6o8 53 2.,46305 12.75.5 12.9461 406 

407 165649 6741914] 20,1742 7,4108 2.,&о959 2.,45700 12.78,6 1 ]0100 407 
408 166464 67917]12 20,1990 7,4169 2.,61о66 2.,45098 1181,8 130741 408 

409 167281 68417929 20,22. 37 7,4229 2.,61172 2.,44499 1184,9 1]1]82 409 

410 168100 68911000 20,1485 7.4290 z,612.78 2,43902 12.88,1 1]2025 410 -
411 168921 69426531 20,1731 7,4J50 2.,61384 2,43309 1291,1 1]1670 411 

411 169744 69934528 20,1978 7,4410 :1.,61490 2,42 718 1194.3 133317 412 

413 170569 70444997 20,312.4 7,44i0 2.,61595 2.,42.131 1197.5 133965 413 

414 171396 70957944 2.0,3470 7,45]0 2,61700 2.,41546 1300,6 1]4614 414 

415 172.115 71473375 20,3715 7,4590 1,6180) 1,40964 1 303,8 1]5165 415 
416 17]056 71991296 20,]961 7,465о 2,61909 1,40]85 1306,9 1]5918 416 

417 17]889 72511713 10,42о6 7.4 710 2,61014 1,39808 1 310,0 1]6571 417 

418 174714 730346]:1. :1.0,4450 7.4 770 2,62.1! 8 2., 392.34 1]13,2 1]7228 418 

419 175561 73560059 20,4695 7,4829 2,6222.1 2.,3866] 1316,3 1]?885 419 

420 176400 74088000 2.0,4939 7,4889 2.,62.32.5 2.,38095 1319,5 138544 420 
421 177241 74618461 20,5183 7.4948 :~.,61428 2,37530 1]2.2.,6 139105 421 

422 178084 75151448 20,5426 7,5007 2,62 5 ]1 2,]6967 13zs,8 139867 422 

423 178929 75686967 :~.o,s67o 7,5067 2,62634 2,36407 1328,9 1405]1 423 

424 179776 76225024 20,5913 7,5126 2,62737 2,J5849 IH2,0 141196 4-24 

415 180615 76765625 30,6155 7,5185 2,628 39 2,]5294 13J5,2. 141863 425 
416 181476 77308776 :щ6398 7,5144 2,61941 2.,]4742 1 3]8,3 1425]1 426 

417 1813Щ 77854483 2о,6640 7.5 ]02 2,63043 2,34191 1 341 '5 143201 427 

42.8 183184 78402752 2о,6882 7,5]61 1,63144 z,3J645 1 344,6 143872 428 

419 184041 ?8953589 20,7113 7,5420 2.,63246 1,3]100 1 34 7' 7 144545 419 

430 184900 79507000 20,7 364 7.5478 2,63347 2,32558 11)0,9 145120 430 
431 18 5761 80062991 2о,7Ь05 7,5537 2,63448 z,J2019 1354,0 145896 411 

432 t86624 80621568 20,7846 7.5595 2,63548 1,jl481 1 ]57,2 146574 432 

433 187489 81182737 20,8087 7,56 54 1,6]649 2, }094 7 136о,3 147154 43! 

434 188 зs6 81746504 20,8 327 7,5711 2,63749 2, J041 5 1363,5 147934 434 

435 189215 82312875 20,8 567 7,5770 2,63849 1,29885 1 j66,6 148617 435 

436 190096 82881856 zo,88o6 7,582.8 2,6]949 2,19358 1 ]69,7 149301 4]6 

437 190969 8J4SЗ453 10,9045 7,5886 2,64048 2,18833 1372,9 149987 437 

438 191844 84027672 20,9284 7.5944 2,64147 1,28311 1 ]76,0 150674 4]8 

439 192721 84604519 20,9523 7 ,6оо1 2.,64246 2,27790 1 3 79,2 151]63 439 

440 1936оо 8SJ84000 20,9762 7,6059 2,64345 2,27273 1 382,] 152053 440 
441 194481 8р66121 ZI,OOOO 7,611 7 2,64444 2,16757 1 J8 5.4 152745 441 

441 195364 В6зsо888 21,0238 7,6174 2,64542 2,26244 1388,6 153439 442 

443 196249 869]8307 21,0476 7,613 2 2,64640 2,25734 1]91,7 1 541 34 443 

444 197136 87)28 384 21,0713 7,6289 2,64738 2,25Н5 1394.9 154830 444 

445 198015 8812112.5 21,0950 7,6]46 2,64836 2,14719 1398,о 155528 445 

44& 198916 887165]& t!,II87 7,6403 2,64933 2,242.1 5 (401 ,2 156128 446 

447 199809 8931462] 21,142.4 7,6460 1,6sоз1 212]714 1404,3 1569]0 447 

448 100704 89915392 11,1660 7,6517 2,65118 2,232.14 1407,4 !57633 448 

449 201601 90518849 21,1896 7,6574 1,65125 2.,22717 1410,6 158337 449 -
450 202 500 91115000 11,2132 7,6631 2,65]21 2,2.2.2.12. 1413.7 15904] 450 НТ

Б 
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Т. Таблицы. 450-1100 11 

Vn Vn 1 nn2 

'11 n2 п• log n 1000·- 1Гn 4 
n 

'11 

450 zozsoo 91HJOOO 21 021 J2· 7,6631 2,65]21 2.,22.1-J.Z 141],7 1 5904З 450 
451 20]401 91733851 :1.1,2]68 7,6688 1,65418 2,%17%9 Ц.16,9 159751 451 
45:1. 204304 91345408 21 ,2Ьо3 7,6744 2,65514 Z0ZIZ39 1410,0 lfi046o 4SZ 
4П 205209 91959677 11,18]8 7 ,68о1 z,6561o z,zoн1 142], 1 161171 453 

454 1о61 16 93576664 :1.1,3073 7,68 57 z,657o6 2,1oz64 14:1.6,3 161883 454 
4SS Z070ZS 94196375 21,3]07 7,6914 1,6s8o1 1,19780 1419,4 162597 455 
456 207936 94818816 11,3542 7,6970 z,6s896 1,19198 1432,6 163]13 456 

451 208849 95443993 21,3776 7,7026 1,65992 :1.,18818 1435.7 164030 457 
458 20•3764 96о71912 21,4009 7, 7o8z 1,66о87 2,18341 1438,8 164748 458 
459 21Q681 96701579 11,4143 7,71 ]8 1,66181 1,17865 1442,0 lb5468 459 

460 2116оо 97336ооо 11,4476 7,7194 1,66176 2,17]91 1445,1 166190 460 
461 212521 97971181 11.4709 7,7250 2,66370 2,16920 1448,3 166914 461 
462 21]444 98611118 11.4942 7 ,7]06 1,66464 1,16450 1451,4 1676]9 462 
463 2J4369 99252847 21,5174 7,7362 2,66558 1,15983 1454,6 168]65 463 

464 1152.96 99897344 2.1,5407 7,7418 2,66651 1,15517 1457.7 169093 464 
465 216125 100544625 21,5639 7,7473 2,66745 2,15054 ц6о,8 1698%3 465 
466 217156 101194696 21,5870 7. 7 529 2,66839 1,14592 1464,0 170554 466 

467 118089 101847563 2.1,6101 1.1 sB4 1,66932 1,14133 1467' 1 171187 467 
468 219024 1ozso3232 21,6333 7,76]9 2,67025 2,1367 5 1470,3 172011 468 
469 219961 103161709 21,6564 7,7695 2,67117 2,13220 147 ],4 172757 469 

470 220900 1038%]000 21,6795 7,7750 2,67210 2,12766 1476,5 173494 470 
471 211841 104487111 21,7025 7 ,78о5 1,67301 z,12314 1479,7 174234 471 
47Z 222784 105154048 11,7256 7, 786о z,67394 z,11864 1482,.8 174974 472 
473 2Zj729 105823817 21,7486 7,7915 z,67486 z,11416 1486,о 175716 473 

474 Z24676 lo6496424 21,7715 7,7970 z,67578 2,10970 1489,1 17646о 474 
475 zzs625 107171875 21,7945 7,8025 2,67669 2,1052.6 1491,3 177205 475 
476 226576 107850176 21,8174 7,8079 2,67761 2,10084 1495,4 177951 476 

477 117519 1085313В 21,8403 7,81 34 2,67852 1,09644 1498,5 178701 477 
478 2:1.8484 109215352 11,8632 7,8188 2,67943 2,09205 1501,7 179451 478 
479 129441 1099011]9 2.1,8861 7,8143 1,68о34 1,08768 1504,8 180103 479 

480 230400 110592000 21,9089 7,8297 z,68114 1,08]3] 1508,о 180956 480 
481 Ч1361 IIIZ84641 21,9317 7,8JS2 2,68215 2,07900 1511,1 181711 481 
481 232.314 111980168 Zl ,9545 7,84о6 z,68зos 2.,07469 1514,1 181467 48:1. 
483 233:1.89 11:1.678587 11,9773 7,8460 2,68395 2,07039 1517,4 183:1.:1.5 483 

484 134zs6 113379904 21,0000 7,8 514 %,68485 z,o6612 152.0,5 18]984 484 
485 Z]5ZZ5 114084115 %2.,0117 1,8 s68 2.,68 574 %,06186 15%],7 184745 485 
48() 336196 114791:1.56 1%,0454 7,86zz "%,68664 %105761 1536,8 185508 486 

487 1]7169 115501303 11,о681 7,8676 z,68753 z,05339 1530,0 186271 487 
488 2.]8144 1162.142.72. 22,0907 7,87JO z,68842. z,o4918 ISJ ], 1 1870]8 488 
489 Ч9121 116930169 H,II]J 7,8784 2,68931 1,04499 'sз6,z 187805 489 

490 ЦОIОО 117649000 22,1 359 7,8837 :1.,69010 2.,04082. IS]9o4 188574 490 
491 :141081 118370771 :1.:1.,158 5 7,8891 :1.,69108 :1.,03666 154Zo5 189345 491 
49% 142.о64 119095488 н, 1811 7,8944 2.,69197 :1.,0]1 р. 154So7 190117 492 

493 :1.43049 119823157 %:1.,1036 7,8998 z,6918 5 :1.,02840 1548,8 190890 493 

494 zноз6 120553784 1Z,H61 7,9051 2.,69373 1,01429 1551,9 191665 494 
495 Z450:1.J 12.1287375 22,1486 7,9105 :1.,69461 2.,02020 1555,1 192441 495 
496 :1.46о16 1220:1.3936 2.1,1711 7,9158 1,69548 2.,01613 15 58,:~. 193:1.:1.1 496 

497 147009 122763473 :1.1,1935 1,9111 z,69636 2001207 1561,4 194000 497 
498 2.48004 123505992. H,JIS9 7,9164 z,697:1.3 1,оо8о3 1 s64,5 194781 498 
499 :1.49001 12.415\499 1z,3383 7.9317 2.,69810 1,00401 156?, 7 195565 499 

500 %50000 1%5000000 12,]607 7.9370 :1.,69897 2.,00000 1 5?0,8 196зsо 500 НТ
Б 
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12 W0-550 П!!'рвый ОТАtлъ -Математика. 

Гп Vn 1 nn 
n n2 пэ Jog n 1000·- лп 

4 
n 

n 

500 :1.50000 115000000 zz,збо7 7,9]70 ::.,69897 ::.,ооооо I 570,8 190350 soo 
501 Z5IOOI 1%5751 SOI ::.:J.,j8jo 7,94:1.3 ::.,69984 1,99601 1573.9 197136 501 
502. :1.5:1.004 1z6so6oo8 zz,4054 7.9476 2.,70070 1,992.0] 1577,1 1979:1.3 50:1. 
503 Ч3009 IZ72.6]p7 2.Z,4Z?7 1,95::.8 ::.,70157 1,98807 1580,2. 198713 503 
504 254016 12.80z4o64 2.:1.,4499 7.9581 2.,70:1.43 1,9841 J 1583,4 199504 504 
sos Z5502.5 12.878762.5 2.:1.,4712. 7,9634 2.,70]2.9 1 ,98oz< 1586,5 zoozgб 505 
506 2.560]6 1:1.95542.16 ZZ,4944 7,9686 2,70415 1,9762.8 1589,6 ZOI<>go 506 
507 :1.57049 ljO]Z]84] 2.2.,5167 7.9739 2.,70501 1 .972. 39 1 59Z,8 2.01886 507 
508 2.58о64 1 ]1096512. zz,sз89 7,9791 2.,70586 1,96850 1595.9 1oz683 508 
509 259081 1]187ZZ29 н,561о 7,9843 2., 7об72 1,96464 1 5'!9,1 10]482 509 

510 26о100 ljZ651000 ::.z,583z 7,989(1 2.,707 57 1 ,g6o78 1601,2. 104z8z 510 
511 2.6112.1 13343Z831 z1,6osз 7.9948 2., 70842. 1,95695 1605,4 105084 511 
512 262.144 1]42.1772.8 ZZ,62.74 8,0000 Z,70927 1,953IZ 16o8,s Z05887 512. 
513 20]109 135005697 ZZ,6495 8,oosz 2.,71011 1,94932. 1611,6 zo6691 513 
514 2.6419{1 135796744 12.,6716 8,0104 2.,71096 1,94553 1614,8 107499 514 
515 ::.65::.zs I36590875 11,6936 s,o1 56 1.,71181 1,94175 1617,9 108]07 515 
516 ::.66156 137388о96 2Z,7156 8,0108 2.,7а65 1 о93 798 1611,1 ZDg117 516 
517 :!.67189 Ij8188413 :1.2., 7 3 70 8,oz6o ::., 71 349 1 o934Z4 lбц,::. zogg::.8 517 
518 1683:1.4 1389918jz :1.2.,7596 8,0311 1,71433 1,93050 16Z71 j :1.10741 SI8 
519 ::.69361 139798359 2Z,7816 8,о363 2.,7151'7 1 ,qz678 1630,5 ZIISS6 SJ9 

520 2.70400 14о6о8ооо zz,8oзs 8,0415 2.,716оо 1,91308 163],6 Z12.37Z 520 
5:1.1 Z71ЦI 14J4Z0761 zz,8zи 8,0466 z,71684 1,91939 1636,8 113189 5ZI 
512. 2.72.484 142.2.36648 z.z,8473 8,0517 1,71767 1,91571 1639.9 2.14008 52.2. 
szз 2.73519 143055667 11,86gz 8,о569 1,71850 1 ,gl Z05 1643,1 2.148zg 52.3 
5Z4 Z74576 1438778:1.4 zz,8g1o 8,обzо Z,7193J 1 ,go84o 1646,z :1.15651 52.4 
s•5 ::.7s6zs 1447031Z5 ZZ,9129 8,о671 1,71016 1,90476 1649.3 2.16475 szs 
5z6 :1.7667& 145531576 :1.1,9347 8,072.3 z, 72099 1,90114 165::.,5 217301 5::.6 
5Z7 Z777Z9 146363183 zz,9565 8,0774 1,7::.181 1,897 53 1655,6 z181z8 5Z1 
518 ~78?84 14?19795• ZZ,9783 8,о82.5 2, ?:1.16 3 1,89394 !658,8 ::.18956 р8 
519 Z79841 ц8о35889 2],0000 8,0876 2,?2346 1,89036 1661,9 219787 SЖ9 

sзо z8ogoo 148877000 2],0217 8,0927 20 7:1.428 1 ,886?9 1665,0 22об18 sзо 
531 z81961 1497:1.1291 ZJ,04H 8,0978 1, 72509 1,88jZ4 1668,::. 221452 531 
5]2. 1.8]024 150568768 2],0651 8,1028 2,71591 1,87970 1671,3 22.12.87 532 
533 ::.84089 151419437 z 3,о868 8,1079 2, 7Z67 3 1,87617 1674,5 Z:tjiZJ 533 
534 185156 1SZ17JJ04 2.3,1084 8,1 1 за 2,72754 1,87266 1677,6 22]961 534 
535 z86zz5 15JI30j7 5 2] 11 JOI 8,1180 1,7::.835 1,86916 t68o,8 zz4801 535 
5]6 Z87z96 15]990656 Z3,1517 8,1 zз! 1,7:1.916 1,86567 168],9 ZZ5642 sз6 

537 ::.88369 154854153 2.J,17J3 8, IZ81 1,72.997 1 ,86z::.o 1687,0 zz6484 537 
538 2.89444 1557:1.0872 :1.3,1948 8,13]2 1,73078 1,8 5а74 169o,z Z27JZ9 5]8 
539 2.905:1.1 156590819 23,::.164 8,1J8Z ::.,73159 1,8 5519 1693,3 zz8175 539 

540 :1.916оо 157464000 :1.3,:1.379 8, 143] 1,73ZJ9 1,85185 1696,5 ZZgD2Z 
- 540 

541 Z92b81 1583404:1.1 ZЗ,ZS94 8,148 3 1,73]ZO 1,84843 1699,6 2.19871 541 
542. Z9]764 1591:1.0088 z3,z8o9 8,1533 1,73400 1,84502 1701,7 Z307:!.Z 542 
543 194849 lbOI03007 13,3024 8,158 3 Z,7j480 1,8416> 1705,912315?4 543 
544 295936 160989184 zыzз8 8,!63] 1,73560 1,8 3824 1709,0 z 3 2428 544 
545 Z97025 1618786::.5 z 3.3452 8,1683 2,73640 1,8]486 1712,2 Z3J18J 545 
546 298116 !62771336 2],]666 8,1733 2,7]719 1,83150 1715.3 Z]4140 546 

547 2.991а9 I63667JZ3 23,388о 8, 178] Z,7]799 1,8::.815 1718.5 2]4998 547 
548 ]00304 !64566592 2],4094 8,183] 2,73878 1,8248:1: I?:I.I ,6 :1.35858 548 
549 JOJ401 165469149 z 3.4 ]07 8, 188z 2,73957 1,8z149 17Z417 2.36720 549 

550 302500 166375000 ZJ.4521I8,193Z Z,]40j6 1,81818 17:1.7,9 Ч758З 550 НТ
Б 
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I. Таблицы. 550-600 13 

n n2 1'18 Vn Vn log n 
] пп• 

1000.- 1/n n 
n 4 

550 зоа500 166]]5000 аJ,45И 8,193а а,74036 1,81818 1727,9 237583 sso 
551 30J6ol 167а84151 23,4734 8,1982 2,741 1 5 1,81488 17 3 1 ,о ZJ8448 55 1 

ssa 304704 168J966o8 Z3o4947 8,2031 2,74194 1,81159 1734,2 239314 552 

553 305809 169112377 23,5160 8,2081 2,74273 1 ,8о8 32 1737,3 2401 8z 553 

554 3о6916 170031464 а3.53 i2 8,21 30 2, 74 351 1,80505 1740,4 241051 554 
555 3О8Оа5 170953875 23,5584 8,2180 2,74429 1,801 8о 1743 6 241922 555 
ss6 3091 з6 171879616 :!.],5797 8,1129 2,74507 1,79856 1746,7 242795 ssG 
ш 310149 17z8o8693 :1.3 ,6оо8 8,н78 2,74586 1 ,7953 3 17 49.9 24]669 557 
ssв ]11]64 173741112 2],6220 8,2327 2,74663 1,79211 175J,O 2445451 s5B 
559 3а481 174676879 :!.3,6432 8,2377 2,74741 1,78891 1156,2 245422 559 
sбо 313000 175616000 23,6643 8,2426 1,74819 1,78571 17 59.3 246301 sбо 

561 3147:!.1 1?6558481 13,6854 8,147 5 1,74896 1,78153 1762,4 147181 56r 
s6z )15844 177 504328 2],706 5 8,2524 1,74974 1,77936 1765,6 248063 s6z 
563 ]16969 178453547 23,7276 8,2573 2,750)1 1 '77620 1768,7 248947 563 

564 J18Q96 179406144 2],7487 8,26ZJ 2,75128 1,7]305 1771,9 149832 564 
s6s J19225 18о]62н5 2],7697 8,а67о 2,75205 1 '76991 17i s,o 250719 sьs 
5 ьь 320356 181 ]21496 23,7908 8,2719 2,]5282 1,76678 1778,1 2516о7 s66 

567 321489 181184263 zз,8118 8,2768 2,75358 1 ,76]67 1781,3 252497 567 
56s J22624 183250432 23,8318 8,2816 2,75435 1,76056 1784,4 •53388 5ь8 
569 323761 1842200о<) 2],8537 8,2865 2,7 5511 1,7 5747 1787,6 154281 569 

570 324900 185193000 23,8747 8,191 3 2,75587 1,75439 1790,7 155176 570 
571 326041 186169411 23,8956 8,1961 2,75664 1,75131 179],8 ~56072 571 
572 327184 187149248 23,9165 8,3010 1,75740 1,74825 1797 ,о 256970 57'> 
573 ]28329 1881]2517 23,9374 8,3059 2,758• 5 1,74520 1800,1 257869 573 

574 329476 189119224 2],9583 8,3107 2,]5891 1,74И6 18оз,з 2)8770 574 
S15 J30b25 190109375 аз.9792 8, 3155 :z, 7 5967 1,73913 1806,4 259672 575 
576 ]31776 191101976 14,0000 8,]20] :!., 76о41 1,7Jbll 1809,6 100576 576 

577 ]31929 1921000J3 14,0208 8,3251 :!.,76118 1,73310 18Н,7 zb1482 571 
578 334084 191100552 14,0416 8,3300 2,76193 1,73010 1815,8 201389 578 
579 335141 194104539 14,о624 8,]]48 2,76268 1,72712 1819,0 163198 579 

s8o ]36400 195112000 14,08]1 8,3J96 :!.,76343 1,72414 18zz, 1 164208 580 
581 337561 196121941 24,1039 8,]443 :!.,76418 1,71117 182),3 2.65120 581 
s8z 3J8724 1971]7]68 14,1 247 8,3491 2,76~91 1,71811 1818,4 1060]3 sвz 

58] 339 8е9 198155287 24,1454 8,35J9 1,76567 1,71527 18 ]1 ,6 266948 58] 

584 341056 199176704 14,1661 8,3587 1,76641 1,711]3 18 34.7 167865 584 
585 341115 1oozo16zs 24,1868 8,3634 1,76716 1,70940 18]7,8 16878] sвs 
s8& 343396 2012]0056 24,2074 8 ,]681 2,767go 1 ,7о648 1841,0 26970] 586 

587 344569 202162оо] :1.4,1181 8,]730 2.,76864 1 ,70]58 1844,1 170614 587 
588 345744 103197472 24,1487 8,]777 1,76938 1,70068 1847,3 2 71547 588 
589 ]46911 :104336469 14,2693 8,3825 1, 77012 1,69779 18 50,4 271471 589 

5 go ]48100 205379000 24,2899 8,3871 :!.,7708 5 1,69492 185J,S :!.73397 59° 
591 349181 20Ь425071 14.3105 8,3919 2,77159 1,69105 18 56,1 174325 591 
591 350464 107474688 24,3311 8,]967 2,77231 1,68919 18 59,8 275154 59• 
593 351649 1085а7857 14,3516 8,4014 :!.,77]05 1 ,686]4 186],0 276184 593 

594 352836 109584584 :24,]721 8,4061 2,77379 1,68JSO 1866,1 177117 594 
595 354025 а1о644875 ц,3926 8,4108 2,77451 1 ,68о67 1869,:2 :278051 595 
596 зssи6 :2117087]6 Ц,41]1 8,4155 1,77515 1,6778 5 1871,4 278986 s96 

591 356409 111776173 Ц,43J6 8,4202 :2,77 597 1,67504 1875,5 17992] 597 
598 357604 113&4719:2 14,4540 8,4249 1,77670 1,67224 1878,7 28о862 598 
599 ]58801 :1.14921799 :1.4,4745 8,4296 1,77743 1,66945 1881 ,8 18180:2 599 

боо з&оооо :z 16оооооо 14,4949 8,4343 1, 77815 1,66667 1885,0 182743 боо НТ
Б 
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14 600-650 Первый одtлъ.- Математика. 

Гп Vn 1 71 n! 
n пz пз log n 1000.- nn 

4 
n 

n 

боо з&оооо ~1&000000 Ц,4949 8,4343 z,77815 1,66667 188 s,o 282743 боо 

6о1 ]f>IZOI ZI70BIBOI ц,5153 8,4390 2177887 1,66389 !888,1 283687 601 
6о2 ]62404 218167zo8 24,5357 8,4437 z,7796o 1 ,6611] 1891 ,2 2846)1 602 

6о3 J636o9 219256227 24,5561 8,4484 2,78032. 1,65837 1894.4 285578 боз 

6о4 ]64816 2.10]48864 24,5764 8,4530 2,78104 1,65563 '897.5 286526 604 
6oS з66о25 Z214451Z5 24,5967 8,4577 Z,78176 1,6 5289 1goo,7 287475 6os 
6о6 367236 222545016 24,6171 8,4623 2,78247 1,65о17 190],8 288426 боб 

6о? ]68449 223648543 24,6374 8,4670 2,78)19 1,64745 lgo6,9 289)79 607 
6о8 ]69664 2247 55712 24,6577 8,4716 2,78390 1,64474 1910,1 2.90333 6о8 

6og ]70881 125866529 2.4,6779 8,4 76] 2,78462. 1,64204 191],2 2912.89 6og 
-

бtо бtо 372100 22.6981000 24,6982 8,4809 Z,78'i]J 1,6)934 1916,4 2.92247 

611 373321 zz8o99131 24,7184 8,4856 2,78604 1,63666 1919,5 29320& 611 
612 ]74544 229210928 24, 738& 8,4902 2,78675 1 ,6]]99 1922,7 294166 612 
61] 375769 2]0]46]97 24,7588 &,4948 2,78746 l,f>]I]Z 1925,8 2951:1.8 61] 

614 ]76gg6 2]147 5544 24,7790 8,4994 2,78817 1 ,628&6 1928,9 296ogz 614 
615 ]78Z15 2]2608]75 24,7992 8,5040 2,78888 1,62602 19]2,1 297057 615 
616 37945& 2]]744896 24,819] 8,5о86 2,78958 1,62]38 1935,2 298024 616 

617 з8о689 2]488511] 24,8395 8,51 ]2 2,79029 1,&2075 19]8,4 298992 617 
618 381924 2]60290]2 24,8 596 8,5178 2,79099 1,61812 1941,5 299962 618 
619 ]BJ161 2]7176659 24,8797 8,5н4 2,79169 1,61551 1944,6 3009]4 61,51 

-

620 ]84400 2JBJ18ooo 24,8998 8,5270 2,79239 1,&1290 1947,8 301907 620 
621 385641 2394830&1 24,9199 8,5]16 2,79]09 1,&1031 1950,9 ]02882 &:1.1 
622 ]86884 240641848 24.9399 8,5]62 2,79379 1,60772 1954,1 30]858 622 
62] 388129 241804]67 24,9600 8,но8 1,79449 1,60514 1957,2 3048]6 &23 

624 38937& 242970624 ц,98оо 8,5453 :.,79518 1,&0256 1960,4 305815 6ц 

625 390625 244140625 25,0000 8,5499 2,79588 1,60000 196],5 ]06796 625 
6:.Ь 391876 245314376 zs,o<>.oo 8,5544 2,79657 1,59744 1966,6 ]07779 626 

627 393129 24649188! zs,o4oo 8,5590 2,7972.7 1,59490 1969,8 308763 627 
628 394384 24767]15~ zs,o599 8,56]5 2,7979& 1,59236 19?2,9 309748 &28 
629 395641 248858189 25,0799 в. 56в1 :.,79865 1,58983 1976,1 ]107]6 629 

зо 39&goo 2.50047000 25,0998 8,572.& 2,79934 1,587]0 1979,21]1172.5 бзо 
6]1 398161 2.51239591 25,1197 8,5772 2,80003 1,58479 1982,3 3а715 631 
&32 399424 252435968 15,1]96 в, 5 817 2,80072 1,5822.8 1985.5 31]707 Еф 

63] 40008g 25]6]61 37 25,1595 8,5862 2.,80140 1,57978 1988,6 ]14700 63] 

б 

6]4 401956 254840104 25,1794 8,5907 :.,80209 1,57729 1991,8 3156g6 6]4 
635 403225 256047875 25,1991 8,5952 2,80177 1,57480 1994.9 ]16692 6]5 
63& 404496 257259456 25,2190 8,5997 2,8о346 1,572 33 1998,1 317690 &]6 
6]7 4057&9 258474853 zs,zз89 8,fю43 2,80414 1,sбg86 2001,2 318690 6]7 
638 407044 :!.59694072 zs,z587 8,6о8В z,8щ8:. 1,56740 2004,3 ]19&92 638 
639 4083:r.1 :!.60917119 zs,z784 8,6132 2,8о55о 1,56495 2007,5 ]20695 639 

б 40 409600 262144000 zs,2982 8,&177 :.,8о618 1,5615о 2010,6 ]21699 640 
641 410881 263]74721 25 1]180 в,&ц2 z,8o686 1,56оо6 101],8 ]22705 641 
642. 412164 2.64&09288 :!.s.J]77 8,6z67 2,807 54 1.55763 2016,9 323713 642 
643 413449 z658477o7 2S,З574 8,&]12. z,8oBz1 1,55521 2.02.0,0 ]:14722 64] 

644 414736 :.67089984 25,]772 8,6]57 z,8o889 1,55280 2.0:!.],2 ]25733 644 
645 416ozs .z683]61Z5 2s.J969 8,6401 z,8o956 1,55039 zoz&,3 ]26745 645 
646 417]1& 2.6958&13& zs,.pбs 8,6446 z,8 1 oz 3 1,54799 2.029,5 ]27759 646 

647 418609 2708400:!.] 25,4]62 8,6490 2,81ogo 1 .н56о 2032.,6 328775 647 
648 419904 272097792 25,4558 8,6sз5 2.,81158 1.5432.1 20]5,8 3:1.9792 648 
649 411201 273359449 25,4755 8,6579 2,81224 1 .5408] 10]8,9 3]0810 649 

б so 422500 274625000 25,4951 8,&624 2,81291 1 1,5]84& 2042,0 3]18]1 бsо НТ
Б 
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I. Таблицы. 650-700 15 

n пz n' y'n Vn logn 
1 лп21 1000·- лп n 
n 1 4 

бsо 421500 2.74615000 1.5,4951 8,6624 2.,8 1 Щ1 1.53846 1041,0 3]18]1 бsо 
651 413801 2.75894451 15,5147 8,6668 2,81]58 1 ,5]610 1045,1 ]J185] 651 

651 42.5104 2.77167808 15.5343 8,671 з z,8 142.5 1,5]]74 2.048,3 ]3]876 6р. 

653 42.6409 278445077 Zs,55J9 8,67 57 2,81491 1,53139 zo51,5 334901 653 
654 4Z7716 2.7972.6264 2.5,5734 8,6Во1 z,81558 1 ,5Z905 1054,6 JJ59Z7 654 
655 4ZCJOZ5 z81011375 zs,593o 8,6845 z,81624 1 ,sz671 1.057,1 336955 655 
65Ь 430336 2.81300416 Z5,6IZ5 8,6890 2,81690 1.52439 zo6o,9 337985 656 

657 431649 z83593393 zs,632o 8,6934 2,8" 57 1,52207 2.064,0 339016 657 
658 432964 28489031Z 25,6515 8,6978 2,81В23 1,519?6 zo67,2 340049 65 в 
659 434281 286191179 zs,671 o 8, 7022 2,81889 1,51745 2070,3 ]41084 659 

ббо 435600 2В7496ооо 25,6905 8, 7066 2,819 54 1,51515 2073,5 342119 ббо -
661 436921 z88Bo4781 25,7099 8, 71 1 о 2,82020 1,51186 2076,6 343157 661 
662 438244 290117528 2),7294 8, 7154 2,82086 1,51057 2079,7 344196 66z 
663 439569 291434247 15,?488 8, 7198 2,81151 1 ,so83o 1081,9 345237 66] 

664 440896 2.91754944 25,7681 8,7141 2,82217 1 ,5обо:~. :~.о86,о ]46279 664 
665 1442.2.2.5 19407962.5 2.5,7876 8, 72.8 5 2,81282. 1 ,50]76 :to89,z 34? ]13 665 
666 443556 2954082g6 25,8о70 8,7329 2.,82347 1 ,so15o 2092,] ]48]68 666 

667 1 H488g 296740963 15,8263 8, 7 37 3 2,82413 1,49915 zogs,4 349415 667 
668 14461.2.4 zg8o77631 15,8457 8,7416 1,81478 1.49701 zog8,6 350464 668 
669 1447561 199418309 z5,865o 8,7460 2,82.543 1.49477 ZIOI 17 351514 669 

670 448900 30076]000 z5,8844 8, 7 sоз z,82607 1,49:ЪS4 2.104,9 352.565 670 
671 450241 30ZI 11711 Z5,9037 8, 7 54 7 2,82671 1 ,49031 11 о8 ,о 353618 671 
672 451584 303464н8 Z5,9ZJO 8, 7 590 2.,8z 73 7 1,48810 ZIIJ,Z 354673 671 
б7J 452929 104821217 25.9422 8, 76]4 2,82802 1,48 588 Zl !4,3 355730 673 

• 
674 4542.76 306182024 zs,9615 8,7677 2,82866 1,48 368 2117,4 356788 674 
675 455625 307546875 25,9808 8, 7711 2,82930 1,48148 21 zo,6 357847 675 
676 456976 308915776 z6,oooo 8,7764 2,82995 1 ,479•9 21 2J ,7 3589о8 676 

677 45832.9 310288733 26,0192 8,7807 z,83059 1,4771 о 2126,9 359971 677 
678 459684 JI166)75Z 26,о384 8, 78 50 2,8312] 1,47493 11 30,0 361035 678 
Ь79 461041 З13046839 26,0576 8,7893 2,83187 1,4717 5 z 1 ]3, 1 ]61101 679 

68о 462400 
-

314432000 26,0768 8,7937 2,83251 1 ,47059 2136.3 ]63168 68о 
681 46]761 315821241 26,0960 8,7980 2,83315 1,46843 2139,4 ]64137 68t 
681 465124 3172.14568 26,1151 8,8023 2,83378 1,46628 1141,6 365308 68z 
бвз 466489 318611987 26,1343 8,8о66 z,83442 1,4641 3 2.145,7 з66з8о 683 

684 467856 310013504 26,153+ 8,8109 2,8]5об 1,46199 2148,8 ]67453 684 
68 5 469125 ]21419125 16,172.5 8,8152 2,8]569 1,45985 21 sz,o з68szв 685 
686 470596 32Z8z8856 z6,1916 8,8194 2,8 363z 1,45773 2155,1 369605 686 

687 471969 324242703 26,2107 8,82 37 2,8 3696 1,45560 2158,3 37об84 687 
688 473344 32566o67z 26,2198 8,8280 2,83759 1.4-5349 1161,4 371764 688 
б8g 47472.1 ]27081769 26,2488 8,8 323 z,8 3822 1.45138 2164,6 ]72845 68g -
бgо 476100 ]28509000 z6,1679 8,8]66 2,8з885 1.44928 2167,7 373928 бgо 
бgl 477481 31.9939371 26,2869 8,8408 2,83948 1,44718 2170,8 375013 6gi 
692 478864 33137J888 26,]059 8,8451 2,8401 1 1,44509 2174,0 376099 691 
693 480149!3 318а 557 z6,3249l8,8493 1,84073 1,44300 2.177,1 377187 693 
694 2,84136 2180,3 ]78276 6g4 481636 334255384 z6,3439 8,8536 1,44092 
бgs 483025 335702375 26,36z9 8,8578 2,84198 1,43885 218 3.4 379367 695 
6g6 484416 337153536 z6, 3818 8,8621 2,84261 1 ,4]678 2186,5 3804-59 696 

697 485809 3386о8873 26,4008 8,8663 2,84323 I ,43472 21 8g,7 381553 697 
698 487204 ]40068]92 16,4197 8,87о6 2,84386 1 ,4]266 1191,8 3&а649 6gB 
699 488601 341532099 16,4386 8,8748 1,84448 1 ,4]062. 1.196,о 383746 бgg 

700 490000 343000000 26,457 51 8,8790 2,84510 1,42857 2199,1 384845 700 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



16 700-750 Первый отдtлъ. - Математика. 

Гп Vn l nn 
п' пз log n 1000·- nn n n 4 n 

700 490000 343000000 26,457 5 8,8790 2,84510 11,42857 2199,1 ]84845 70 
701 491401 344472101 26,4764 8,883] 2,84572 I,426S] 1102,3 385945 701 

702 492804 345948408 26,4953 8,8875 2,84634 1,4Ц50 1205,4 ]87047 701 

703 494209 347428927 26,5141 8,8917 2,84696 1,42248 2208,5 388151 703 

704 495616 ]48913664 26,5330 8,89 59 1,84757 1,42045 1111,7 38915& 704 

705 497025 350402625 16,55111 8,9001 2,84819 1,41844 2114,8 390363 105 

706 498436 351895816 26,5707 8,9043 1,848~0 1,41643 1218,0 ]91471 706 

707 499849 353393243 26,5895 8,908 5 1,84942 1,4144] 12.21,1 391580 707 

708 501264 354894912 z6,6oB 3 8,91 2 7 z,8soo3 1,41243 2124,2 39]692 708 

709 502681 3564oo8zg 26,6171 8,9169 z,85o65 1,41044 22.17,4 394805 709 

710 504100 357911000 26,6458 8,9111 2,8 5126 1,40845 1230,5 395919 710 
- -

711 505521 359425431 26,6646 8,9253 2,8 5187 1,40647 223],7 397035 711 

711 506944 360944128 26,6833 8,9295 2,85248 1.40449 1136,8 ]9815] 712. 

713 508369 362467097 26,7oz 1 8,9337 2,85]09 1,40152 2240,0 3992.71 713 

71'1 509796 ]63994344 z6,ao8 8,9]78 2,85]70 1,40056 224j,l 400393 714 
511225 з6sszsB75 26,7395 8,9420 1,85431 1,]9860 1246,1 401515 715 715 

716 SIZ656 367061696 26,7582 8,9461 1,8 5491 1,396&s 1149.4 401639 716 

717 514089 ]686о1813 z6,7769 в .9503 2,85551 1,39470 22.51,5 40]765 717 

718 515514 370146232 16,7955 8,9545 2.,85611 1,39176 1255.7 404892. 718 

719 516961 371694959 z6,8141 8,9587 2,85673 1,39082. 2zs8,8 40бо1о 719 

720 518400 373248000 26,8 328 8,9628 z,8 57 33 1,38889 1261 ·9 407150 720 f--
721 519841 374805]61 26,8514 8,9670 2,85794 1,386')6 2265,1 4082.81 711 

721 521284 ]76367048 16,8701 8,9711 1,8s854 1,38504 2168,2 409415 722. 

713 522729 377933067 26,8887 8,97 52. 1,85914 1,38}13 2171,4 410550 723 

724 514176 379503414 2.6,9072 8,9794 ~.85974 1,3812.2 22.74,5 411687 724 

725 525625 381078125 26,92.58 8,98 35 1,86о34 1,37931 2177,7 41 z82.5 715 

716 52.7076 382657176 16,9444 8,987& 1,8Щ4 1,37741 1180,8 •Р 3965 rzб 

717 518529 3842.40583 16,9619 8.9918 1,86•53 1 ,375Р 128 J ,9 4151о6 7~7 

718 529984 385828352 z6,9815 8,9959 1,86113 1 ,]7]63 2187,1 416Ц8 7Z8 

729 531441 387420489 2.7,0000 9,0000 2.,86273 1,37174 2.190,1 417393 72.9 

730 531900 ]89017000 17,0185 9,0041 1,86331 1,36986 1193.4 418539 730 
731 534361 39о617891 27,0370 9,oo8z 2,86392 1 ,]6799 2196.5 419686 731 

731 5]5824 39212]168 17.0555 9,0113 2,86451 1,36612 1299,6 410835 731 

733 537289 3938J18J7 27,0740 g,o164 1,86510 1,36416 1301,8 411986 7)3 

734 5381 s6 395446904 17,0924 9,0105 1,86570 1,36140 1305,9 413138 734 

735 540225 397065375 17,1109 9,0246 1,86629 l,]бо54 1309,1 42.4193 735 

736 541696 398688zs6 27,1293 9,0287 2,86688 1 ,]5870 2 311,1 42.5447 7)6 

7]7 543169 400315553 17,1477 9,0318 1,86747 1 ,]568 5 1] 15,4 416бо4 7]7 

738 544644 401947172 27,1662 9,о369 2,868о6 1 ,]5501 1]18,5 417762 7]8 

739 546121 403583419 27,1846 9,0410 2,86864 I,JS]18 1311,6 41892.2 739 

740 547600 405124000 17,2029 9,0450 1,86913 1,35115 2.32.4,8 4]0084 740 
741 549081 4о6869о11 17,1113 9.0491 2,86981 1,34953 1]27,9 431247 741 

741 550564 408518488 17,2397 9,05]2. 2.,87040 1.34771 1J3111 4JЦI1 742 

743 551049 410171407 17,158о 9,0572 1,87099 1,34590 :1.334,1 433578 743 

744 553536 411830784 2.7,1764 9,о61 3 1,87157 1.34409 2337.3 434746 744 

745 555025 •Р3493615 17,1947 9,о654 1,87116 1,34228 2]40,5 435916 745 

746 ssбs16 4151609]6 27,]1]0 9.о694 1,87274 1,34048 2J43,6 4]7087 746 

747 558009 4168]271] 2.7,3313 9,0735 1,87331 1,]3869 1]46,8 4]82.59 747 

748 559504 4185o89Q1 17,3496 g,0775 z,e7390 1,3]6gO 2]49.9 439433 748 

749 561001 420189749 17,]679 9,0816 2.,87448 1,33511 1]53,1 44обо9 749 

750 562.500 42.1875000 2.7,]861 g,o856 2.,87 5об 1,33333 2.]56,2 441786 750 

о 
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I. Таблnцы. ifi0-800 17 

з- 1 n n1 

n n~ 1/з vп Vn log n 1000·- пп n n 4 

750 s6~500 4~1875000 ~7.3861 9,0856 z,875o6 1,33]33 ~зs6,а 441786 750 
751 564001 413564751 17,4044 9,0896 z,87564 1,3]156 ~359.3 441965 751 
751 s6sso4 4~Ps9oo8 17,4116 9.0937 :t,876H 1,31979 ~ 361,5 444146 15Z 
753 567009 416957777 27,4408 9.0977 z,87679 1,p8oz 2365,6 445]28 753 
154 568516 418661о64 17,4591 9.1017 z,87?3? 1,316~6 1368,8 446511 754 
755 570025 4]0]68"87 5 27,4773 9,1057 2.,87795 1,]1450 1]71,9 447697 155 
756 571536 431081116 1?,495S 9,1098 2,87852 1,3И75 237 5,0 44888] 756 
757 573049 433798093 2?,5136 9. 11]8 2.,87910 1,]1100 2378,2. 450072 757 
758 574564 435519512 27,5318 9,1178 1,87967 1,]1926 Z381 1 ] 451262 7S8 
759 576081 437245479 '?,ssoo 9,1:tl8 z,88o2.4 1,3175:1. 2]84,5 452453 759 

760 577600 438976000 2 7,568z 9,1258 2,88081 1,]1 579 Z387,6 453646 760 
761 579121 440711081 27,5862 9.1198 2,88138 1,3J4o6 1]90,8 454841 761 
?62. 580644 442450728 2?,6043 9,13J8 2.,88195 1,31:1.34 2393.9 456о37 76:. 
76] 582169 444194947 27,6125 9,1]78 2,8815:t 11]1o6z Ч97,О 457Ч4 763 
764 583696 445943744 Z?,6405 9,1418 2,88]09 1' зо8gо 2400,2 458434 764 
765 58pzs 447697125 :t7,6586 9.1458 2,88]66 1,30719 240],] 459635 765 
766 586756 449455096 Z7 ,6767 9.1498 z,88423 1,3о54В 24о&,5 460837 766 
761 588z89 45!:tl7663 :t 7,6948 9,1537 2,88480 1,30378 2409,6 462041 767 
768 589824 45~9848р ~7,71 ~в 9.1577 2,88536 1,30~08 1412,7 463z47 768 
769 591]61 454756609 2 7,7 зов 9.1617 z,88593 1,30039 2415,9 464454 76с} 

770 592900 4565)3000 z7,7489 9,1657 2,88649 1,2.9870 2419,0 465663 770 
771 594441 458314011 17,7669 9,1696 z,88705 1,29701 Z4:Z.1 12. 46687] 771 
772 595984 460099648 27,7849 9,1736 1,88761. 1,29534 242.5,3 46Вовs 772. 
773 5975Z9 461889917 27,8029 9.177 5 1.,88818 1,19]66 1428,5 469298 773 
774 599076 46]684824 27,8109 9.181 5 ~.88874 1,z9199 2431,6 470513 774 
775 6оо625 465484]75 27,8388 9.18 55 2,8Вgзо 1 ,2903z 14]4,7 471730 715· 
776 601176 467:1.88576 17,в 56в 9.1894 :1.,88986 1,:1.8866 2437,9 471948 ?76 
777 60]729 46909743J 17,8747 9,1933 ~.89042 1,28700 1441 ,о 474168 777 
778 605184 470910952 17,8917 9,197 3 ~.89098 1,28535 1444,2 475]89 778 
779 6о6841 471729139 27,9106 9,2011. 2,89154 1,18 ]70 2447,3 476611 779 

780 608400 474552000 27,9185 9,1052 1,89209 1,28205 1450,4 477836 780 
781 609961 476379541 27,9464 9,1091 z,8gz65 1,28041 14SJ,6 479062 781 
782 611514 478111768 27,964] 9,21]0 1,89]21 1,17877 1456,7 480~90 781 
783 61]089 4800486З7 27,9821 9,2170 2,89]76 1,2 7714 2459.9 481519 783 
784 614656 481890304 28,0000 9,1209 2,89432 1,17551 246],0 481750 784 
?85 616225 4B37366zs 18,0179 9,1148 2,89487 1,2 7 ]89 2466,2 483982 785 
786 617796 485S87656 28,0]57 9,1%87 z,89542 1,27126 2469,3 485116 786 
787 619369 48744]403 z8,o535 9,1]16 1,89597 1,27065 1471,4 486451 787 
788 620944 489303871 28,0713 9,1]65 2,89653 1,16904 247 5,6 487688 788 
789 61252.1 491169о69 18,0891 9,1404 1,89708 1,16743 2.478,7 488927 789 

790 614100 4930]9000 z8,1o69 9,2443 1,89763 1,2658z 1481,9 490167 790 
791 62.j681 494913671 z8,IZ47 9,248~ 2,89818 1,26411 z485,o 491409 791 
791 6~7164 49679]088 28,1415 9,1511 2,89873 1,26163 2488,1 491652 792 
793 628849 498677257 2В,16оз 9,256о 2,899:1.7 1,2.6103 2491,3 493897 793 
794 6304]6 500566184 18,1780 9,2 599 2,89981 1,2.5945 2.494,4 495143 794 
795 632015 502459875 28,1957 9,2638 1,90037 1,2$78, 2499,9 496391 795 
796 63]616 504]583]6 z81:tl35 9,2.677 2.,90091 1,2.5618 1500,7 497641 79Б 
797 6]5209 5о62.61573 18,1311 9,2.?16 z,go146 1,15471 1503,8 498892. 797 
798 6]6804 508169591 181489 9,2.154 :1.,90200 1,2.SJI3 "'501,0 500145 79il 
799 638401 510082.399 2. 8z666 9,Z791 :1.,90:1.55 1,2SJ5Q zS IO,I 501399 79'3 
8оо 640000 511000000 :1.8 :1.84 3 9,183:1. 1,90309 1,z5ooo ZJI3,3 501655' 8оо 

Спр. кн. длл ttнж., изд. 5, 1. 2 
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18 800-850 ПервыR отд1iл-ъ.- Математика.. 

- Гп 1000· 
1 nn2 

n п' ns Vn log n nn n 
n 4 

8оо 640000 51~000000 ~8.~843 9.~8 ]1 ~.90]09 1,15ооо 151],] soz6ss 8оо 
8о1 641601 51]91ЦОI 18,]о19 9,1870 :1.,90]6] 1,14844 1516,4 50J912 Во1 

802. 643204 515849608 ~8,]196 9,2909 ~.90417 1,Ч68В 2 519,6 so 5I 71 Во2 

Во] 644809 517781617 18,ЗJ73 9,1948 1,90471 1,14533 1522,7 506431 Во] 

804 646416 5'971 8464 28,3549 9,19В6 1,90j16 1,14}78 чч,в 507694 804 
8os 648015 52166о115 18,3715 9. 3015 ~.90580 1,14124 25Щ,о 508958 8os 
8о6 649636 52jbo6616 ~в. 3901 9,3обз ~.906]4 1,14069 2531,1 51011] 8об 

Во? 651ц9 525557943 ~8,4077 9.3102 1,9о68? 1,1]916 1535.3 511490 807 
8о8 651864 517514111 ~8.4153 9,]\40 1,90741 1 ,1]761 2538,4 512758 ВоВ 

809 654481 529475119 18,4429 9,]179 1,9079 5 1,1]609 2 541 .s 5\4028 Во9 

8to 656100 531441000 z8,46o5 9,3117 1,90849 1,23457 2544,7 515300 810 
18,4781 ' 811 657711 5334117]1 9,]255 1,90902 1,23J05 2 547,8 516573 811 

812 659344 5]5387]28 28,4956 9,3294 1,90956 1,23153 2 5 51 ,о 517848 812 
81] 660969 537]67797 18,5132 9.]]32 2,91009 1,2]001 2 5 54,1 519114 813 

814 662596 539353144 2B,SJ07 9,3]70 1,91002 1,118\0 2557,] 520401 8!4 
815 664225 541]43]75 z8,5482 9.3408 2,91116 1,22699 1 s6o,4 521681 81 5 
В16 665856 543 J38496 18,56 57 9.3447 1,911Ь9 1,12549 256],5 522961 816 

817 667489 545]]8513 18,5831 9.]485 2,91221 1,12 399 1566,7 514245 817 
818 669114 547343432 28,Ьоо? 9.352] 2,912 7 5 1,12149 1569,8 51552.9 8!8 
819 6?0761 549353159 28,6182. 9.3561 1,91]2.8 J ,:z:z.l 00 2 57 ],О р6814 819 

820 672.400 551]68ооо 18,6356 9.3599 1,91381 1,11951 1576,1 518102 820 
821 6?4041 5 53 387661 18,6 531 9.]637 1,914]4 1,21803 2579,2. 52.9391 82.1 
811 6?Sб84 555412.248 18,67о5 9,36?5 1,91487 1,21655 2582,4 5J068J 8zz 
8zз 677]19 557441767 18,688о 9.3713 2,91540 1,11507 2)85,5 53197] 823 
814 678976 5594761Ч 18,7054 9.3751 1,91593 1,11]59 1588,7 5]]267 814 
8zs 68oбzs s615156zs 28,7218 9.3789 1,91б45 1,11Z12. 1591,8 534561 815 
826 68217Ь 563559976 18,7401 9. ]81 7 1,91698 1 ,21о65 2 595,0 sз s8 s8 8zb 

82.7 683919 s6sбo9z8з 18,7576 9,зк6s 1,91751 1,20919 1598,1 5]7157 82.7 
828 685584 56766зssz 18,77 50 9.]902 2,91803 1,20773 1601,2 5]8456 828 
819 1>87141 569721189 28,7914 9.3940 2.,91855 1,2002 7 2604,4 539758 829 

Sзо 688900 571787000 18,8097 9.3978 1,91908 1,10481 2бо7,5 541061 8зо 
831 69о561 5738)6191 18,8271 9,4016 1,91 96о 1 ,10]] 7 z61o, 7 542365 8]1 
8]2 69122.4 5759]0]68 18,8444 9.405] 2,92011 1,10191 1613,8 54]671 831 
8]] 69]889 578009537 28,86!7 9,4091 1,9206§ 1 '20048 1616,9 544979 8]3 
8]4 69ш6 580093704 18,8791 9.4129 2,92117 1 '19904 1610,1 546288 8]4 
8]5 69?125 582182875 18,8964 9,4166 2,91169 1,19760 2613.1 547599 835 
8]б 698896 584177056 18,91 37 9,4104 Z,9ZZZ 1 1,19617 262б,4 548912 836 
8]7 700569 586]76253 18,9310 9.4141 2,922 7 J 1,19474 1629,5 ssozzб 837 
8]8 70ZZ44 588480472 28,9481 9.4279 2,92.32.4 1,19]]1 zб 31,7 551541 838 
8]9 7t1]911 590589719 18,9655 9,4]16 Z 191]76 1,19190 2635,8 ss•8s8 839 

840 705боо 591704000 18,9818 9.4354 2.,92418 1,19048 zЬ38,9 554177 840 
841 7072.81 594823]21 29,0000 9.4 391 2,92480 1,1 89об 2642,1 555497 841 
842 708964 59694?688 29,0172 9.4419 1,92.5]1 1,1~765 2645,2 556819 842 
84] 710649 599077107 29,0345 9,4466 2,92 sв 3 1,18614 2648,4 558142 843 
844 7113]6 6о1211584 29,0517 9.450] 2,<J16 34 1 '1 848 3 2651,5 559467 844 
845 714025 бо]]51115 19,о689 9•4541 2,92686 1,18]43 2654,6 560794 845 
846 715716 605495736 z9,o861 9,4578 2,92737 1,18103 2657,8 562121 846 

847 717409 бо7645413 19,1 ОЗJ 9,4615 2,91788 1 '18064 1660,9 563452 847 
848 719104 6о9800192 2.9,1Z04 9,4651 2.,92840 1,17925 2б64, 1 564783 848 
849 720801 611960049 29, 1]76 9,4690 2,92891 1,17786 2667,1 566116 849 

8so 12чоо 614125000 19,154819.4727 2,92942 1,17647 2670,4 567450 Bso НТ
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I. Таблицы. 850-900 19 

n~ Vn Гп 
1 n ri'' 

n пз log n 1000·- nn 71 
n 4 

-·-
Bso 7~~5оо 614Н5000 ~9.1548 9.47~7 ~.9~94:1. 1,17647 :!.670,4 567450 Bs о 

851 7:!.4:1.01 6!6:!.95051 :!.9, 1719 9.4764 ~.9~993 1,17509 :!.673,5 568786 851 
85:!. 7~5904 618470:!.08 ~9. 1890 9,4801 ~.9]044 1,17]71 :!.676,6 570114 85:1. 
85] 717609 610650477 19,1061 9,48]8 ~.9]095 1,17133 1679,8 57146] 85] 

854 719316 61z8зs864 19,113] 9.4875 ~.93146 1,17096 ~68:!.,9 57:!.803 854 
855 7310:1.5 615016375 19,1404 9.491 1 ~.93197 1,16959 1686,1 574146 8SS 
856 7]:!.7]6 6:!.7:!.:!.2 016 :!.9,2575 9.4949 1,93:!.47 1,16812 z689,:1. 575490 856 

857 734449 6294Z179] 29,17 46 9.4986 2,93198 1,!6686 1691,3 576835 857 
858 7]6164 63!6~871:!. 19,1916 9,5013 1,'/3]49 1,16550 1695.5 578182 858 
859 7 3 7881 63]839779 :!.9,3087 9,5о6о ~.93399 1,16414 1698,6 579530 859 
Вбо 7]9600 6J6os6ooo :!.9,3•58 9,5097 :!.,<)]450 1,16279 1701,8 58о88о 86о 

861 741 ]21 6]8277381 ~9. 3428 9,5134 :1.,93500 1,16144 :!.7Щ,9 58:1.23:1. 861 
86:!. 743044 640503928 29,3 598 9,5171 2.93551 1,16о09 2708,1 58]585 862 
~3 744769 64:!.735647 :!.9, 3 769 9,5207 1,93601 1,15875 ~711,:!. 584940 86] 

864 746496 64497~544 29.3939 9.5~44 :!.,93651 1,15741 ~714,3 586~97 864 
865 748:!.:!.5 647:!.14625 :!.9,4109 9,5:!.81 :!.,9370~ 1,15607 :!.717,5 )87655 865 
866 749956 64946!896 :!.9,4:1. 79 9,5317 ~.937 5:1. 1,15473 27~0,6 589014 866 

867 751689 651714363 :!.9,4449 9.5154 ~.9380~ 1,15340 ~7:!.3,8 590375 867 
868 75Н:!.4 65397:!.032 :!.9,461 8 9.5391 ~.938 52 1,1 5:!.07 :!.7~6.9 591738 868 
869 755161 656134909 :!.9,4788 9.5417 1,93901 1,15075 1730,0 59]101 869 

870 756900 658503000 :!.9,4958 9,5464 - :!.,9395:1. 1,14943 :!. 73 3 ':!. 594468 870 
871 758641 66о776311 ~9.51:!.7 9.5501 :!.,9400:1. 1,14811 ~736,3 595835 871 
87:!. 76о384 663054848 ~9.5~96 9.5537 1,9405:1. 1,14679 ~739.5 597:!.04 87:!. 
87] 7611:!.9 665J]86! 7 19,5466 9,5574 1,94101 1 '14548 174z,6 598575 873 

874 763876 667617614 19,56)5 9,5610 1,94151 1,14416 ~745,8 599947 874 
875 765615 669921875 19,5804 9,5647 2,9410\ 1,14186 1748,9 6о1 310 875 
876 767376 67Н:1.1376 29.5973 9,568] ~.94150 1,14155 ~751,0 601696 876 

В77 769129 674526133 ~9,6\42 9.5719 ~.94300 1,14015 ~755.~ 604073 877 
878 770884 6768]6152 ~9.63!1 9,5156 2,94349 1,13895 1758,3 605451 878 
879 77~641 679151439 ~9.6479 9,579:!. ~.94399 1,1]766 ~761,5 6о68]1 879 

88о 774400 68црооо ~9,6648 9,58:!.8 :!.,94448 1,13636 ~764,6 6о8:1.1:1. 88о 
8а1 776161 ыз 797841 19,68 !б 9.5865 1,94498 1,13507 ~767, 7 609595 881 
881 777924 686118968 :!.9,698 5 9.5901 2,94547 1,13379 ~7?0,9 61о98о 88:!. 
е8 3 779689 бSВ465зВ1 29,7'53 9.5937 ~.94596 1,13:!.50 ~774,0 61~366 88] 

884 781456 69о8о71О4 :!.9,731.1 9.5973 1,94645 1,1]11~ 2777,:!. 613754 884 
B8s 783zz5 693154IZ5 :!.9,7489 9,6010 ~.94694 I,IZ994 2780,1 615143 88s 
886 784996 695506456 ~9.7658 g,6o46 :!.,94743 1,а867 ~78],5 6!6534 886 

887 786769 6g7864103 Z9,78~5 9,608:!. ~.9479~ 1,11740 2786,6 6179~7 887 
888 788544 700~~7072 :!.9,7993 9,6118 ~.94841 1,11613 2789,7 619311 888 
889 790]21 701595169 29,8161 g,6154 2,94890 1,12486 2792,9 620717 889 

8go 79~100 704969000 29,8329 9,6190 1,94939 1 '1:!. з6о ~796,0 621114 8go 
-

891 793881 707347971 ~9,8496 g,62:1.6 :1,94988 1 '1 :1.:1. 33 ~799.'- 6:1.3513 891 
89:1. 795664 709731:!.88 19,8664 9.6~62 ~.95036 1,12108 2801,3 6Ц913 89~ 

893 797449 712121957 ~9.88] 1 g,61g8 1,95085 1,11981 2805,4 616315 393 

894 799~36 714516984 :1.9,8998 9,6з 34 1,9 5' 34 1,11857 2808,6 62?718 894 
895 8010~5 716917375 19,9!66 9,6 ]70 2,95182 1,11732 2811,7 619114 895 
896 8о2816 719323136 ~9.93 33 9,6406 :!.,95131 1,11607 :!.814,9 63оsзо 896 

897 804609 7117>427] ~9,9500 9,644~ ~.95:!.79 1,11483 281 В,о 631938 897 
898 8о6404 7Z415079~ :1.9·9&66 9,6477 :!.,95318 1,11359 2821 ,:!. 6J3]48 898 
899 8o8:tOI 7~657z6gg 29,983з g,6 51 3 ::1.,95376 1,111]5 ::r.8e4, 3 6J476o 899 

900 810000 729000000 JO,OOOC g,6549 :!.,954~411,11111 ::r.817,4 636173 goo 
2• 
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20 900-950 Первы):j отдtлъ.- Математика. 

n~ vn Vn 1 n п• 
n пэ log n 1000·- nn 

4 
n 

n 

900 810000 129QOOOOO ]0,0000 9,6549 1,95414 1,11111 1817,4 6]6173 goo 
901 811801 7]14]1701 ]0,0167 9,6 58 5 2,95471 1,10988 18 ]0,6 6]7587 901 
901 813604 73387о8о8 30,0333 9,6610 1,95521 1,10865 z8 3 ],7 639003 901 
903 815409 736314317 30,0500 9,6656 1,95569 1,10742 18 36,9 640411 903 
904 817116 738763164 зо,о666 9,6692 2,95617 1,1о619 1840,0 641840 904 
905 819015 741117615 30,08]2 9,6727 2,9566 5 1,10497 1843,1 643161 905 
906 810836 743677416 30,0998 9,676 3 1,9571] I,IOJ75 1846,3 64468] 9о6 

907 812649 746141643 30,1164 9,6799 1,95761 1,10254 1849.4 646107 907 
908 814464 748613311 30,1330 9,6834 1,95809 1,10131 1851,6 647 533 908 
909 816181 751089419 ]0,1496 9,6870 1,958 s6 1,10011 18 s s. 7 648960 909 
910 8:>.8100 753571000 ]о, 1661 9.6905 1,95904 1,09890 2.8 s8,8 65о388 910 
911 829911 756о58о31 30,1818 9,6941 1,95952. 1.09769 1861,0 651818 911 
911 8]1744 758550518 ]0,1991 q,6976 1,95999 1,09649 1865,1 653150 911 
91] 8]3569 761048497 30,1159 9. 7011 1,96047 1.09519 z868,] 654684 913 
914 8]5]96 76]551944 ]0,2]14 9,7047 1,96095 1,09409 2871.4 656118 914-
915 837215 766о6о875 30,1490 9,708 2 1,96!41 1,09290 1874,6 657555 915 
916 839056 768575196 ]0,1655 9,7118 2,96190 1,09170 1877 '7 658993 916 
917 840889 77109511] 30,2.81о 9. 71 5З 1,96137 1,09051 1880,8 66043] 917 
918 841714 77 361о631 ]0,198 5 9,7188 1,96184 1,089]1 1884,0 661874 918 
919 844561 776151559 ]0,3150 9. 7114 1,96]11 1,о8814 1887,1 663J 17 919 

g:!O 846400 778688ооо ]0,]]15 9.7159 1,96379 1 ,о8696 1890,3 664761 920 
911 8481.р 781129961 30,]480 9,7194 1,96416 1 ,о8 578 1893.4 6&6107 911 
911 850084 783777448 30,3645 9, 7 3 29 1,96Н] 1 ,0846о 1896,5 667654 911 
913 851919 786330467 30,3809 9. 7 ]64 1,96510 1,08]41 1899,7 6f>91o3 913 
924 85]776 788889014 30,]974 9.7400 1,96 567 1,о8115 1901,8 670554 914 
915 855615 791453115 30,4138 9,7435 2,96614 1,о81о8 19о6,о 671оо6 925 
926 8 57476 794022776 30,4]02 9.7470 2,96661 1 .о7991 1909,1 67J46o 91& 
927 859319 796597983 30,4467 9.7 505 1,96708 1 ,о787 5 1911,3 674915 917 
928 861184 799178751 ]0,46]1 9.7540 2,967 55 1,077 59 1915.4 676371 918 
929 86]041 801765089 30,4795 9,7575 2,96801 1,076.Н 291 8' 5 6778 3 I 929 

930 864900 804]57000 ]0,4959 9, 7t>IO 1,96848 1,0752 7 2911,7 6792.91 gза 
9]t 866761 8o695449t ]0,512] 9,7645 1,96895 1,07411 2924,8 680751 931 
932 868624 809557568 30,5287 9, 768о 2,96941 1,07196 2928,0 682216 9J1 
933 870489 8111062]7 30,5450 9,7715 2,90988 1,07181 1931,1 68}680 933 
934 87235& 814780504 30,5614 9. 77 so 2,97035 1,07066 2934,1 685147 934 
935 8742.25 817400375 30,5778 9. 778 5 2,97081 1,o6qsz 29 37.4 68&615 935 
936 876096 82оо15856 30,5941 9,7819 2,97118 1 ,о68 ]8 2940, s 688084 9]6 
937 877969 822656953 30,6105 9, 78 54 1,97174 1,00714 294 ], 7 689555 937 
938 879844 8'5193672 ]О,62о8 9. 7889 2,97220 1,оо61о 1946.8 091028 938 
939 881711 8279]6019 30,64]1 9.792.4 1,97167 1,06496 1950,0 692 502 939 

940 8836оо 8]0584000 ]<>,6 594 9,7959 1,97313 l,o6J83 195],1 693978 94 о 
941 88 5481 83]2 }7621 30,67 57 9.7993 2.,97359 l,o6170 2956,1 695455 ~1 
941 887364 8 ]5896888 }0,6920 9,8028 2,97405 1,06157 2959.4 696934 941 
943 889149 8з85618о7 ]0,708 3 9,8о63 2,97451 1,06о45 2961,5 698415 943 
94-4 8911 36 841231384 30,7146 9,8097 1,97497 1,05931 1965.7 699897 944 
945 893025 843908625 30,7409 9,81]1 2,97543 1,о581о 1968,8 101 зВо 945 
946 894916 84~'>5905]6 ]0,7571 9,8167 1,97589 1 ,о лов 2.971 .9 701865 946 
947 896809 84927812] ]0,7734 9,8201 1,976]5 1,05597 1975,1 704]51 947 
948 8911704 851971]92 ]0,7896 9,82]6 2,97681 1,05485 %978,2. 705840 948 
949 qoo6o1 854670349 3o,8os8 9,8270 1,9772.7 1,05]74 2981,4 7073]0 949 -

950 9оа5оо 857375000 30,8111 9,8]05 '1.,97772 I,osz&з 2984,5 7o882z. 95 о НТ
Б 
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I. Таблицы. 950-999 21 

у--;;- Гп 
1 ,. n' 

112 na log n 1000·- nn n 1'1 4 n 
-

950 90~500 857375000 30,81:1 9,8305 1,97771 1,osz63 1984,5 708811 950 
951 904401 86оо85351 30,8383 9,8339 1,97818 1,0515~ 1987,7 710315 951 
951 906304 8618оцо8 30,8545 9,8374 2,97864 1,05041 191)0,8 711809 951 
953 908109 86552]177 ]0,8707 9.8408 2,97909 1,049]1 2993.9 71]306 953 

954 910116 868zso664 30,8869 9,844] 2,97955 1,04811 1997,1 71480] 954 
955 911025 87098]875 ]0,90]1 9,8477 2,98000 1,04711 ]000,:1. 71D]O] 955 
956 913936 87]712816 J0,9192 9,8511 2,98046 1,04603 ]00] 04 717804 956 

957 915849 876467493 30,9354 9,8546 2,98091 1,04493 зоо6,5 719306 957 
958 917764 879~17912 30,9 516 9,8 58 о 2,98137 1,04]84 ]OQ9,6 710810 958 
959 919681 881974079 J0,9677 9,86ц 2,98182 1,04•7 5 301Z,8 722316 959 

960 921600 884736ооо 30,98]9 9,8648 2,9821711,04167 3015,9 71381) gбо 
961 9~]521 887503681 31 ,оооо 9,868 3 2,98172 1,04058 ]019, 1 7Ч3J2 961 
962 9~5444 890277128 JI,OJ61 9,8717 2,98318 1,03950 3021,2 716842 962 
963 927369 893056]47 31 ,032~ 9,87 51 2,98363 1,03842 3025,4 728]54 963 

964 929296 895841344 31,048] 9,8785 2,98408 1,037]4 30~8.s 729867 964 
965 9]12~5 8986]2125 31,0644 9,8819 2,9845 3 1,0362 7 ]03 1,6 7]1382 965 
966 933156 901428696 31 ,о8о5 9,8854 2,98498 1 ,OJ520 JOJ4,8 732899 9DD 

g67 9]5089 9042]1063 31 ,о966 9,8888 2,98543 1,0]413 J037,9 7]4417 967 
968 937024 9070392]2 ]1,1127 9,8922 2,98588 I,OЗJ06 3041,1 735937 g68 
969 938961 90985]109 ]1,1188 9,8956 2,98632 1,0]199 ]044,1 737458 969 -

970 940900 912673000 31,1448 9,8990 2,98677 1,03093 3047,3 738981 970 
971 942841 915498611 ]J,J6o9 9,9014 2,98711 1,01987 3050,5 740506 971 
972 944784 918JЗОЩ8 ]1,1769 9,9058 2,98767 1,01881 3053,6 7420]1 972 
973 946729 921167]17 ]1,1919 9,9091 1,9881 1 1,0~775 J056,8 743559 973 

974 948676 9240104l4 31,2090 9.9126 2,988 56 1,02669 J059.9 745088 974 
975 950625 926859375 31,2250 9,9160 2,98900 1,02564 J06],1 74бf,Jg 975 
976 95Ч76 919714176 31,2410 9,9194 2,98945 1,02459 зо66,1 7481 5I 976 

977 954529 932574833 ]1,2570 9,9127 ":,98989 1,02 354 ]069,3 749685 977 
978 956484 935441352 ]1,27]0 9,9161 2,99034 1,02249 3072,5 7 s 1121 978 
979 958441 9]8]1 3739 31,1890 9,9195 2,99078 1,02145 307 5,6 7517S8 979 

g8o 960400 941 191000 31,]050 9.9319 1,9911] 1!02041 3078,8 754196 980 
981 962J61 9440761<fl 31,3209 9.9363 2,99167 1,01937 3081,9 7558]7 981 
982 964]14 946966!68 ]1,]369 9.9396 1,99111 1,0183] 3085,0 757378 981 
98] 966189 949861087 31,]528 9.9430 1,99255 1,01719 3088,1 758921 983 

984 968156 95176]904 ]1,]688 9.9464 2,99]00 1 ,о1616 ]091, 3 760466 984 
985 970225 955671615 31,J847 9.9497 1,99344 1 ,0151] 3094.5 761013 985 
986 971196 958585156 31,4006 9.9531 •·99388 1 ,01~0 3097,6 763561 986 

987 974169 9615048о3 31,4166 9,9565 1,994]2 1,01]17 3100,8 765111 987 
988 976144 96443027:!. 31,4315 9.9598 :!.,99476 1,01 :!.1 5 JIOJ,9 76666:!. 988 
989 9781:!.1 967361669 31,4484 9.9бр. 2,99510 1,01112 ]107 ,о 768114 989 - -

990 q8o100 970":99000 ]1,4643 9.9666 :!.,99564 1,01010 31 10,1 76976'! 99 о 
991 981081 9732·42171 ]1 ,4802 9,9699 2,99607 1,00908 ]IIJ,3 7713:!.5 991 
991 984064 976191488 31,4960 9.97 33 2,99651 1,оо8о6 3116,5 772881 99Z 
993 986049 9791466р 31,5119 9.9766 2,99695 1,00705 ]119,6 774441 99J 
994 1 988оз6 982107784 Jl,jZ78 9.9800 2,997 39 1,00604 3112,7 776002. 994 

985074875 31,5436 9,98]] 1,99781 1 .ооsоз ]125·9 777564 995 995 990025 
996 991016 9880479]6 31,5595 9,9860 2,99816 1,00401 з 1 щ,о 7791 z8 996 

997 994009 991016973 31,57 в 9.9900 z,9987o 1,00301 J 131,1 780693 997 
998 996004 994011992 31,5911 9.9933 2,99913 1,001.00 3135.3 781260 998 

8оо1о 700~ 99 31 6о7о ,9967 19 7 1 00100 1 8 78 Bz8 999 99 99 9 ' 9 • 995 • 3 3 ,s 3 НТ
Б 
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22 

d 
lfS 

и F и 

о о,эgз 0 10123 o,,ss 

' 3•534 0,9940 Эt9 2 7 
2 6.676 3·5466 7,об9 
3 9,817 7,6699 10,21 

4 1 2,96 1],]64 1),)5 

s 16,10 20,629 16,49 
6 •9,24 •9,465 19,6] 

7 2:2,)8 ]9,871 22,78 
8 •5·53 51,8+q 25,92 
9 28,67 65,397 29106 

10 за,Вt Bo,s•6 )2,20 

11 34·95 97,2 DS ЗS,Э4 
12 38,о9 115.47 38,48 
1] 41,2'3 135,30 41 ,6] 

14 44,37 156,70 44,71 
•s 47·5• 179,67 н,gr 
16 5о,66 204.22 s 1 ,os 

'7 53,8о tэо,ээ 54t 19 
.в s6,94 258,о2 57,33 
19 бо,о8 .в,,., 6о,48 

20 6),22 )18110 6],62 
01 66,37 ]50,50 66,76 
•• 69,51 ]84,46 69,90 
2] 1•,65 420,00 73,04 

24 75,79 457·• 1 7 ь,.е 
•5 78,93 4 9Sr19 79,33 
об 82,07 536,о5 8•,47 

•7 в 5 ,22 577,87 8s,61 
о8 88,э6 621,26 88,75 
29 9•,so 666,•з 91,89 

зо 94.64 ]1'2,76 95r03 
э• 97,78 1 6о1 87 98,17 
э• 100,9 В• o1S4 IOIJ 

33 104,1 861,79 1 04·5 

34 107.~ 914,61 107,6 
35 11о,з 969,00 110~7 
э6 113,5 1025,0 11],9 

37 116,6 toB:z,s 117 ,о 
э8 119,8 1141,6 120,2 
39 12'2,9 1202,3 12),3 

40 126,1 1264,5 126,4 

41 129,2 132В,з 129,6 
42 IЭt,Э 1393,7 1] •. , 
43 135,5 1460,7 1]5·9 

44 1)8,6 15'29,'2 139,0 
45 t 4•,8 1599,3 142,2 
46 1.44,9 167019 145,3 

47 1481о 1744,2 148,4 
48 I,S1 12 rB•g,o 1sr,6 
4q 1 54rЭ 1Bgs,1 154,7 

fiepвыi1. отдtлъ.- Математика. 

в. Окружности и nлощади круга 

1/f 8t8 5/8 

1 
F и F и р и 

о10491 .,.,в о,. 104 •,963 0,]068 .... зsб 
1,22:72 4,)20 1,4849 5,1 os 2,07 39 5r198 
3.9761 7,4 61 4t4)DI 8,247 5,4119 8,639 
8,•9s8 10.60 8,946• 1 J ,]9 10.)21 11,78 

14,•86 1),74 1 5,озз •4,53 t6,8oo 14,92 
01,648 16,89 22,691 17,67 24,850 18,о6 
зо,68о 2о,оэ 31,9'9 20,81 34,4 72 :111,21 

41,282 2], 1 7 42,718 03,95 45,664 24,]5 
5Jr4s6 z6,э 1 55,овs 27,10 5s,4o6 27,49 
67 1201 2 9.45 69,029 )0,24 ]2,]60 зо,63 
82,516 32 ,59 84,541 33.з8 88,664 33r77 
99·402 ЭS,74 101,62 36,5• 1 о6, 14 э6,91 
117,86 ]8,88 120,28 ]9.66 12 s,•9 4о,о6 
1]7,89 4 .,,02 14o,so 4:r,Bo 1 4 5,Во 43,10 

159,48 45,16 162 ]О 45r95 167,99 46,]4 
т82,65 48,зо •В s,66 49r"9 19 1.75 49·48 
207,39 5 r .~ 4 21о,бо 52,2) 217,08 52,62 

2]),71 54.59 237,10 55·37 243r98 55.76 
261,59 5117 3 265,18 s8,s 1 2]'2,45 58,9о 
291,04 6о,67 •94,8] 61,65 302,49 бr,os 
322,о6 64,01 з•6,о5 64,80 334,10 6s,19 
354,66 67,15 эs8.84 67,94 ]67,•8 68,зз 
]88,82 70,29 39],•0 71 108 402,04 71,4 7 
4•4·56 73·43 429,1 3 74,22 438,]6 74,6. 

461,86 7б,sВ 466,64 77,36 •;76,'26 71 ,, 5 
soo,7 4 79.7 2 505,71 Bo,so 515,7 2 80,90 
541,19 8о,86 546,35 83,64 556,76 8;,,04 

58],'21 Вб,оо 5ВВ,57 86,79 599r37 87.' 8 
6о6,8о 89,14 бз•,зб 89,93 64],55 90,32 
671 196 9•·•8 67],71 93r07 689,]0 93r46 
7•8"69 9Sr43 724,64 96,21 7]6,6• 96 16о 
766,99 9B.s 1 773,•4 99r35 785r51 99r75 
8' 6.86 101,7 82],21 102,S 8зs.97 102,9 
868,]1 104,8 8н,Вs 105,6 888,оо 106,о 

921,)2 roB,o 928,о6 108,8 941,61 109,2 
915.91 111,1 98•,84 111,9 996,78 1 12,) 
103311 114,3 10]9,2 11 5,1 I053r5 1 1 5·5 

1089,8 117,4 !Dg7,t 118,2 1111,8 118,6 
1149,1 120,6 1156,6 121,) 1171·7 121,7 
1210,0 123,7 1217,7 1 24-5 12)3,'J 124,9 
127'2,4 126,8 1 780,) 127,6 1296,2 1281о 
1]]6,4 13010 1344,5 13018 1]6о,8 1 ]1,2 
140'2,0 1]),1 1410.3 1)),9 1427,0 1]4,3 
1469,• 136,3 1477,6 1]7,1 1494,7 137,4 

15]7,9 1]9.4 1546,6 140,2 • s64,(1 140,6 
16о812 14ZtS 1617,0 143·3 16Н,9 •·в.? 
а68о,о 145,7 z68g11 1 4б,s 1]07,4 146.g 

1753·5 148,8 1762,7 '49,6 1781,4 1 so,o 
1В2е, 5 152,0 tB]7,9 r 52,8 IBS7 10 15).2 
19о~,о •ss,• 1914,7 155.9 1934,• 1 56,з 

3/4 7/8 

1 
F и F 

0,4 4 .в 2,749 о,бо 13 

:r,.;osз s.B9o 2.761:1 
5.9396 9,0]2 6,49' 8 
11,045 1::11,17 11,793 

•7,721 1 ~,32 18,66s 
•s,961 18,4 б 2],109 

3,),785 za 16o 37,122 

47,173 24,74 48,707 
60,1)2 ... ,,вв бt ,862 
14,662 31,02 76,589 
90,763 ]4,16 9'2,886 

1о8 143 3 7,]1 110,75 
127,68 40,45 1)0,19 
14 8,49 4]r59 ISI 120 

170,87 46.1] 173,78 
194,8] 49,81 197,93 
220,35 sз.о1 223,6s 

247,45 56,16 250,95 
276,12 59.30 219,81 
эоб,эs 62,44 )10.~4 

338,16 6s,s8 Э4•,•s 
311,54 бе. 7• 37s,Вз 
406,49 р,86 410,97 
4of3,01 1 s,o• 447r69 

481,11 1B,•s 485,98 
§20,77 81 129 5 75,84 
s6o,oo 84,43 s61,•1 

604,81 87,57 610,27 
649,18 90,71 654·8• 
695,• 3 9з,86 700·98 
74'2,64 97·00 743,69 

79•,73 10011 797,98 
842,39 103,) 848,83 
894,6• 1о614 9'f1,26 

g-;8,42 109,6 955·•5 
• ооз,8 112,7 1010,8 
хо6о,7 11 5,в 1обВ,о 

1119,2 119,0 1126,7 
11 79r3 122,1 1186,9 
1'2-41,0 125,3 1248,8 

1304,'2 128,4 •з 12,2 

1369,0 •з•,6 1]77,'2 
1435,4 134.7 144],8 
1 503·3 137,8 •s••,9 

1 5?2,8 141,0 1 s81,6 
1643·9 14 4,1 lбs2,9 

•1•6,s 147' 3 1725,7 

1790,8 1 so,4 18оо1 1 
r866, 5 '53· 5 t876,• 
1943,9 •s6,7 1953,7 

d 

о 

• 
' 3 

4 
5 
6 

1 
8 
9 

1 о 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

' • 
3 

4 
s 
6 

7 
8 

1 

2 
9 
о 

• 
• • 
• • • 
• 
2 

1 

• 
3 

4 
5 
(> 

7 
8 

• 9 
о 3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

1 

• 
3 

4 
s 
6 

37 
8 3 

39 
о 4 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 
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I. Таблицы. 23 

для дiаметра отъ 1/в до 997/ 8 . 

а 
1/8 1/f 3/8 5/8 S/4 7/8 

d 
и F и F и F и F и 

1 
F' и F' 

so 1 S7,5 1973.3 '57·9 '98],2 t 5s, 3 1993, 1 r 5910 2012,9 159.4 '202'2,8 159,8 :30)2,8 so 
S' r6o,6 2057,8 161,0 2062,9 1 б 1,4 207],0 tб2,:1 209],'2 162,6 210],3 rбз,о 2 • •з,s 5' 
5• t6],8 21]3,9 164,1 2 1 44,'2 •бot,s 2154о5 •бs,з 217 5,1 tбs,, 21Bs,4 t66,r :1195,8 s• 
53 t66,9 2'216,6 167,3 2227,0 167,7 2'2]7,5 168,5 нsB,s 168,9 ••69,1 169,] 2279,6 53 

54 1]010 2]00,8 1]0,4 23••,5 170,8 ::11]22,1 17t,6 2]43.5 172,0 2]54.3 172,4 :~збs,о 54 
55 17],'2 •386,6 17J,6 •397.5 1]4,0 24о8,з 174 ,в 24)0,1 17 s,r 2441,1 175,5 24 52,0 55 
sб '76,] '2474,0 .,ь,, 2485,о .,,, .. 2496,• 17719 zstB,з 17813 •5•9,4 .,в,, 2540,6 56 

57 179.5 •5бз,о 179.9 2574,'2 180,2 25&5,4 r8 r ,о :~6о8,о t8I 14 2619,4 .в.,в 2630,7 51 
58 t82,б 265],5 r8э,о 2664,9 183,4 2676,4 IB4JJ •699t3 •84,6 2]10,9 •Bs,o 2722,4 58 
59 18 5,7 2745,6 .вь,. 2757,2 r86,5 •768,8 .в,,з 2792,2 t87,7 28оз,9 IBB,I :z8t;,7 59 

б о t88,9 28]Q,2 t89,3 28 51,0 189,7 2862,9 190,) •886,6 190,9 •898,6 191,2 2.QIO,S б о 
61 192,0 29Ht5 192,4 29;6,5 192,8 •958,5 193,6 298'2,7 194,0 •994,8 •94,4 зоо6,9 61 
62 •9S,2 )0)1,3 '95,6 ]04),5 196,о ]055,7 196,, эо8о,2 r 97, r )092,6 197.5 ]104,9 62 
63 , 9 а, 3 3129,6 tg8,7 )142,0 199,1 3154,5 199,9 3179·4 200,3 3 19 1t9 200,7 )004,4 бз 

6; 20 r ,s )229,6 201,8 3242,2 202,2 3•54,8 20],0 ]280,1 203,4 3292,8 2о3,8 воs,6 64 
6s 204,6 ззэ•,• 2os,o 33Н,9 20),4 ззs6,7 206,2 зэ82,4 206,6 3395t3 20710 ]'108,2 6s 
66 207,7 3434,2 208,1 3447,2 208,5 ]460,2 209,3 3486,3 209,7 Э499о4 210,1 3~12,5 66 

6? 210,9 35J8,a 21 1 ,з ЭSS2 ,o 2 1 1 17 3565,• 21 215 3591,7 '112,8 з6оs,о 213,2 э6•8,э 67 
68 214,0 364 s,o 21 4.4 збs8,; 2 14,8 361• ,в '215,6 3698,7 216,о 3712,2 216,4 3725о7 68 
69 '217,2 3752,8 2 1 7,6 3766,, 2 1 7.9 з78о,о '218,7 з8о7 ,3 219,1 з8'1r,о 21 9tS 383;,7 69 -- --
]О 2~0,] зВ6?,2 ~-;&0,7 з876,о 2'21,1 3889,8 221,9 3917.5 22'1,] 3931,4 222,1 394 5,3 70 
7' ::12],4 З973,1 22],8 J987,1 224,2 4001' 1 '225,0 4029,2 21.5,4 4043,3 225,8 4057.4 ?1 
72 ~и6 1о 4085,7 227,0 1099,8 227,4 4114,0 1';1.8,1 4142,5 ~18,6 ,, 56,8 2о8,9 4171,1 72 
73 229,7 4 199,7 2]0,1 P•4,t 2]0,5 -1228,5 2 ]1 ,] 4'~57,4 23 1,7 -1271,8 2)'1,1 ,.2а6,з 73 

74 2]2,9 '1315,4 233,3 4 )09,9 2 33.7 4344.5 2]4 ,, 4373,8 2]4,8 н88,5 2)5,2 440],2 14 
75 2J6,o 44)2,б 2]6,4 4447.4 2)6,8 .н62,:il 2)7,6 4ol9•,8 23В,о 4 5о6,7 2)8,4 ~521,5 75 
76 2)9,2 4551,4 ~39о5 4 566,4 219·9 4581,3 240,7 4611,.\1 '241,1 ,6.6,4 241,5 464 •,s ,6 

77 24'2,] ;671,8 24 2,7 q686,9 24 з,1 4102,1 :ii4Jo9 4732,5 :144,3 нн,в 244,7 476),1 77 
78 24 5,4 4793.7 245,8 4809,0 246,2 4824,4 247,0 •8ss,2 '247,4 48]0,7 247,8 ;886,2 78 
79 248,6 4917,'3 249,0 4932,7 24 9,4 4948,3 2 so,l 4979.5 2)0,5 1995·2 •so.9 5010,9 79 

Во --
Во 25' ·7 S04'l 1 З 2 )1,1 5058,о 252,5 507),8 •sз.з 5105,4 •5J,7 5121,2 254,1 5137,1 

8t 254.9 5•68,9 25 5,3 5184,9 255,6 s~oo,e 2 5 6,~ 52)2,8 256,8 5•48,9 257,2 )'Z64,9 81 
в. 2581о 5297, 1 zs8,4 53 1 3·3 258,8 53 29·4 259,6 536, ,8 260,0 5378,1 260,4 5394,3 в. 

83 261,1 5426,g 261,5 5443.3 261,9 5459,6 ~6'2,7 549:1,4 26), 1 5508,8 26],5 5525,3 8з 

84 264,3 5558,3 264,7 5574.8 265,1 5591,4 •65.9 562.q,s :~66,2 sбо~• ,2 26б,6 5657,8 8; 
Bs 267,4 569•,'2 26,,8 5707,9 268,2 5724,7 '269,0 5158,3 •69.4 5775,1 269,8 579 1·9 ss 
86 2]0,6 5825,7 '271,0 sЗ4•,6 271,4 s859,6 '.i172, 1 s89э.s 2]2:,5 59' о,6 271,9 592],6 86 

в, 27 3.7 s961 ,в 274,1 59?8.9 214,5 5996,о 275,] бозо,,. 27 5о7 6047,6 276,1 6о61,9 в, 
88 276,9 6099·4 177,2 6116,7 277,6 61)4,1 .,в,, 6168,8 2]8,8 6186,2 279,2 6ооы 88 
8g 28о,о 6оз8,6 280,4 6256,1 28о,8 6273,7 281,6 63о8,8 282,0 бз:оа6,4 282,4 бзн.• 89 

go zЗз,r 63 '9·• 283,5 6)97,1 28],9 641-1,8 284,7 645014 28 ,;, 1 6468,'41 285,5 б486,о go --
9' 286,] 6 521,8 286,7 6539,7 287,1 6557,6 28],8 059З.S 288,'2 66r r,s •8&,6 66•9,6 91 
92 289,4 666ы •89,8 668з,8 290,2 6701,9 :191,0 67 38,2 291 ,..; 6]56,4 291 18 6774о7 9• 
9З 291,6 6811,1 29),0 68•9.5 293.3 6847.8 294,1 6884,5 •94,5 6902,9 294,9 6g·н,з 93 

9+ 295,7 6g5a •• 296,• 6976,7 296,s 6995,3 297,3 7032,4 297,7 7051,0 29811 ]069,6 94 
95 ~98,8 71o6,g '299,2 7125,6 299.6 71 4 4 .з зоо,4 7181,8 эоо,В 7:100,6 )01,2 7~119,4 95 
96 ]02,0 7257,1 зоt,4 72761о )02,8 7'294,9 зо3,6 7332,8 зоэ,9 735•,8 J04t3 737",8 96 

97 ]QS,• 7408,9 зоы 74•8,о 305,9 Н47,1 зо6,7 74В5,з 307,• 7504,5 зо7,s 7523,7 91 
98 эо8,з 7 .s6:a ,:а зо8,7 1 s8• ,s зog,l 7600,8 309,8 7639,5 31012 76s8,g )10,6 7678,3 98 
~ ]1.1,4 7711.• 311,8 77)6,6 ]1212 77 sб,' 3 1 э,о 7795·• 3 •3,4 78•4,8 3•3,8 7834·· 9\1 
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24 
0-499 

/'1 1 о 

о -оо 

10 z,3oz6 
20 2,9957 
)О 3,4011 
40 ],6889 
50 3,9120 
6о 4,09.И 

70 4,248 5 
Во 4,)820 
90 4.4998 

100 4,6052 
1 1 о 4,7005 
110 4,787 5 
130 4,8675 
\40 4,9416 
150 s,o!o6 
160 5,0752 
170 5,1]58 
180 5,19)0 
190 5,2.470 

200 5.2983 
210 5.3471 
220 S.З9)6 
2.)0 5.4381 
240 5,4806 
250 5,52.15 
260 s,56o1 
170 5,5984 
280 5 ,634в 

~90 5,6699 

зоо s,70)8 
310 5.7)66 
]20 5,7683 
)JO 5.7991 
340 5,8189 
J50 5,8579 
збо 5,8861 
)70 5,91 3 5 
зво 5.9402 
390 5 ,g661 

400 5.9915 
410 6,0162 
420 6,0403 
430 6,о638 

440 6,о868 

450 6,1092 
46о б, 1311 

470 6,1527 
480 6,1138 

r 

о,оооа 

2,3979 
3,0445 
),4340 
3.7136 
3.9318 
4,1109 
4,2627 
4,3944 
4,5109 
4,6151 
4,7095 
4, 7958 
4,87)2. 

4.9488 
5,0173 
s,o814 
5,1417 
5,1985 
5,252) 

5.3033 

5.35 19 
s,зgBz 

5,442.4 
5,4848 
5.5255 
5,5645 
5,6021 
5,6384 
5,6733 
5,7071 
5,7)98 
5.7714 
5,8021 
5,8319 
5,86о8 

5,8889 
5,9162 
5.9428 
5,9687 

5.9940 
6,or86 
6,0426 
6,о661 

6,o8go 
6,1115 
б, 13J4 
6,1 549 
6,1759 

Первыn отдtлъ. - Математ•ка. 

с. Натуральные 

>141sl 6 71 8 19 
о,6931 1 ,oq86 1 'J 86 3 1,6094 1 '791 8 1.94 59 2.,0794 2,197• -
2.,4849 z,5649 2,6391 2, 7081 2,]726 2,8J32 2,8904 •,9444 
],0910 3.1 355 3,1781 3,2189 3,2581 3,2958 3.3322 3,)67 3 
J,4657 3.4965 3,5264 3.5553 J.58J5 3,6109 3,6376 3,6636 
), 7)77 3,7612 J,7842 3,8067 3,82861 3,8501 3,8712 3,8918 
3.9512 3.9703 3,9890 4,007 3 4,02 54 4,04 31 4.О6о4 4,077 5 
4,12.71 4.1431 4,1589 4.1744 4.1897 4,2047 4,219 5 4,2341 
4,2767 4,2905 4,3041 4,3175 4.3307 4.34)8 4,3567 4.3694 
4,4067 4,418814,4308 4,4427 4.4543 4,4659 4,477 3 4,4886 
4,5218 4,5J26 4.5433 4-5539 4.5643 4,5747 4,5850 4.5951 
4,6250 4,6)47 4.6444 4,6540 4,6634 4.6728 4,6811 4,6913 
4,7185 4,7274 4,7J62 4.7449 4.75)6 4,76И 4,7707 4.7791 
4,8040 4,8122. 4,820) 4,8283 4,8 зб3 4,8442 4,8520 4.8598 
4,8828 4,8903 4,8g78 4,9053 4,912.7 4,9200 4,92 7 3 4.9345 
4.9558 4,9628 4,9698 4,9767 4,98 ]б 4.9904 4.9972 5,0039 
5,02 39 5,0)04 5 ,OJ 70 5,04)4 5,0499 5,о562 5,0626 5,068g 
5,0876 5,093 8 5.0999 5,1059 5' 1 120 5,1180 5,1240 5,1299 
5.147 5 5,15JJ 5,1591 5.1648 5.1 i05 5,1761 5,1818 5,1874 
5,2040 5,2095 5,1149 5,2104 5,22.57 5,2.)11 5,2.364 5,Ц17 
5.2575 5,2627 5,2.679 5,1730 5.•781 5,28)2. 5,2.883 5,2933 
s.J083 5,3132. 5,)181 5.32.30 S.З279 S.ЗJ%7 5.3375 s,J42J 
s.з 5ьь 5,)61) 5.366о S,З7о6 S.З753 S.З799 s.J845 s.J891 
5,402 7 5,4072. 5.41 1 6 5,4161 5,4105 5,4150 5,429 3 5.4337 
5,4467 5.4510 5.4553 5.4596 5,4638 5,4681 5.4723 5.4765 
5,4889 5.4931 5.4972 5,5013 ыоп 5.5094 s.s 134 5.5175 
5,5294 5.5334 5.5373 5,5413 5.5452. 5.5491 s.ssзo 5.5568 
s,s68) 5.5721 5.5759 5.5797 s.sвзs 5,5811 5.5910 5.5947 
5,6о5В 5.6o9s 5,61 31 5,6168 5,6204 5.6чо 5,6276 5,6312 
5,6419 5,6454 5,6490 5,6515 5,65Ьо 5,6595 5,Ь63о s,66&4 
5,6768 5,6802 5,ы 36 5,6810 5,6gщ 5,6937 5,&911 5,7004 
5. 7104 5,7137 5. 7170 5,7203 5,7236 5,7268 5.7301 5,7)33 
5.74)0 5.7462 5.7494 5,7526 5,7557 5.7589 5,7621 5,7б52 
5,7746 5.7777 5,7807 5,78 38 5,7869 5. 7900 5,79)0 5.7961 
5,8051 5,8о81 5,8111 5,в 141 5,8171 5,82.01 5,8230 s,826o 
5,8]48 s,8 з 11 5,8406 5,8435 5.8464 5,8493 s,8512. s.8 551 
5,8636 s,Вбб5 5,s693 s,B121 s.B749 5,8777 5,ввоs 5,в8 33 
5,8916 5,8944 5,8972 5,8999 5.9026 5.9054 s,go81 5,9011 
5,9189 5,9116 5.9243 5,9269 5,9296 5.93% 2 5.9349 5.9375 
5.9454 5.9480 5.9506 5.9532 5.9558 5,9584 5,9& ro s,g&з& 
5,9713 5.97)8 5.9764 5,9789 5.9814 5,9839 5,9865 5.9890 

5.9965 5.9989 б,ооц 6,00J9 6,0064 6,оо88 6,0113 6,01) 7 
6,0210 6,02]4 б,ozsg 6,о28 3 6,0307 6,оз 31 6,o3ss 6,0)79 
6,0450 6,0474 b,Q497 6,0521 6,0544 6,о568 б,о 591 6,061 5 
6,о684 6,0707 6,0730 6,07 53 6,0776 6,0799 6,о822 6,0845 
6,0913 6,оgз6 6,0958 6,og81 6,1003 6, 1oz6 6,1048 6,1070 
6,11]7 6,1159 6,1181 6,120) 6,1225 б,1247 6,1269 6,1291 
6,1 35& 6,1)77 6, 1)99 6,1420 6,1442 ь,ц6з 6,ц85 6,1506 
6,1570 б, 1591 6,1612 6, t6 33 6,1654 6,\67 5 6,1696 6,1717 
6,1779 6, 18оо 6,1821 6,1841 6,1862 6,188 3 6,1903 6,1924 

490 6,1944 6,1964 6,r9B5 6,2005 6,2025 6,zo46 б,zо66 6,zo86 6,2106 6,2.126 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



[. Таблиц!.!. 25 

логариемы. 500-999 

N 1 о J 1 

soo 6,~146 6,~166 6,~186 6,но6 6,~~16 6,:&Ц6 6.~~65 6,:~.~8 5 6,~3os 6,2]24 
510 6,~344 6,~364 6,~38 3 6,~403 6,~4~2. 6,2442. 6,:&461 6,2.480 6,2500 6,Ч19 
52.0 6,2538 6,2.558 6,2577 6,ч96 6,2615 6,:&6J4 6,:&6 53 6,2.672. 6,:&691 6,2.710 
5]0 6,2. 719 6,2.748 6,:r.766 6,&785 6,1804 6,1813 6,1841 6,286о 6,~879 6,~897 
но 6,2.916 6,:r.934 6,~953 6.~971 6,2.989 6,3оо8 6,3о2.6 6,3044 6,3о63 6,3о81 
550 6,3099 6,]117 6,3135 6,]154 6,]172. 6,]190 6, 3108 6,32.2.6 6,]144 6,]:&61 
s&o 6,32.79 6,3297 6, 3]15 6,33]3 6,]35 1 6,]368 6,3]86 6,]404 6,]421 6,3439 
ро 6,нs6 6,3474 6,3491 6,]509 6,]516 6,]544 6, )561 6,]578 6,3596 6,]613 
s8o 6,]6Jo 6,3648 6,]665 6,3682 6,]699 6,]71 б 6,]733 6,3750 6,] 767 6,]784 
59° 6,]8oi 6,]818 6,38 35 6,385z 6,]869 6,3886 6,3CJOZ 6,]919 6,]9]6 6,]953 
боо 6, 3969 6,3986 6,4003 6,4019 6,40]6 6,4052 6,4069 6,4085 6,4102 6,4118 
610 6,4135 6,4151 6,4167 6,4184 6,4100 6,4116 6,4~ 3~ 6.4~49 &,4165 6,4281 
620 6,4197 6,4313 6,4]19 6,4345 6,4361 6,4378 6,4394 6,4409 6,44:!.5 6,4441 
630 6,4457 6,4473 6,4489 6,4 505 6,4510 6,4)36 6,4 5 52. 6,4568 6,458] 6,4599 
640 6,4615 6,46]0 6,4646 6,4661 6,4677 6,4693 6,4 708 6,4713 6,4739 6,4754 
65о &,4770 6,4 78 5 б,48оо 1 6,48 н; 6,48 31 6,4846 6,48&2 6,4877 6,489~ &,4907 
66о &,4911 6,4938 6,49 53 6,4968 6,498 3 6,4998 6,5013 6,5о18 6,so43 ь, 5оsе 
670 6,507 3 6,so88 &,5103 &,51 11 6,51J1 6,5147 6,5161 6,5177 &,5191 б, 52.о6 
68о 6,5211 6,sz3б б,sz5o 6,sz6s 6,р8о 6,5'94 6,s 309 б,5J13 6,5J38 б,sзsz 
690 ь, 5 367 6,5]81 6,5396 6,5410 6,542 5 6,5439 6,5453 6,5468 6,5482. 6,5497 

700 6,5511 6,552.5 6,5539'6,5554 6,5568 6,5582 6,5 596 6,561о 6,562.4 6,5639 -
710 6,s6sз 6, 5667 6,5681 6,5695 6,5709 6,572 3 6,57 37 6,57 51 6,5765 6,5779 
710 6,5793 ь, 5 во& 6,5B:r.o 6,5 в 34 6,5848 6,5862 6,5876 6,5889 6,5903 6,5917 
730 6,5930 6,5944 6,5958 6,5971 6,5985 6,5g99 6,6012. 6,6oz6 6,6039 6,&оsз 
740 6,6о67 6,6о8о б,6оg 3 6,6107 6,&110 6,6134 б,6147 6,61бl &,61 74 6,6187 
750 6,6101 6,6114 6,6117 6,6141 6,62.54 6,6267 6,6z8o 6,6194 6,6307 6,6]2.0 
76о 6,6333 6,6346 6,б]59 6,6з 13 6,6)86 б,6399 6,6411 6,6415 6,64]8 6,6451 
770 6,6464 6,6477 6,6490 6,6503 6,6516 6,б519 б,6541 6,6554 6,6 567 6,6sBo 
780 6,6593 б,66об 6,бб19 6,6б]l 6,б644 6,6657 6,6670 б,6681 6,6695 6,67о8 
790 6,6710 6,6733 6,6746 6,6758 б,б771 6,678 3 б,б796 6,6809 6,6811 6,68]4 

Soo б,6846 6,68 59 6,Ь87 1 6,6884 6,68g6 б,6908 6,692.1 6,6933 6,6946 6,6958 
810 6,6970 6,698 3 6,6995 6,7007 6,7010 6,70]1 6, 7044 6, 7056 6,7о69 6,7081 
8zo 6,7093 6,7105 6, 7117 6, 7130 6,7141 6, 7154 б, 7166 6, 7178 6,7190 6,720! 
взо 6,7114 6,7216 6,7238 6, 7Z 50 6, 7~6z б,7Z74 6,7z86 6,7198 б,73 Io 6,7]11 
840 6,7 334 б,7346 6, 7358 6,7370 6,7382 6, 7393 6,7405 6,7417 6,7419 6,7441 
В 5о 6,7451 6,7464 6,7476 б,7488 6,7499 б, 7 511 6,75Ч 6, 7534 6, 7 546 6,7558 
86о 6,7 569 б, 1581 б, 7593 6,7604 6, 7616 6, 7б"1 7 6,7639 6, 7б5о 6,7662 6,767) 
870 6, 768 5 6,7696 6,7708 6, 7719 6,7731 6,7742 6,7754 6,7765 6, 777б 6,7788 
88о б,7799 6,7811 б, 782"2. б,783J 6,7845 6,7856 6, 7867 б,7878 6,7890 6,7901 
8go 6,7912. 6,791] 6, 79 35 6,7946 6,7957 6,79б8 б, 7979 6,7991 б,8ооz 6,8013 

goo 6,80"14 6,8035 6,8046 6,8057 6,8о68 6,8079 6,8ogo 6,8101 6,81!2 6,812 3 
910 6,81]4 6,814 5 6,8156 6,8167 6,8178 6,8189 6,8zoo 6,82.11 6,82.2~ 6,8233 
910 б,8244 6,82 55 б,8"165 6,82.7б 6,8187 6,8"198 6,8 309 б,8зzо 6,8ззо б,8]41 
930 6,8]51 б,8J63 6,8373 б,8 ]84 6,8]95 6,8405 6,8416 б,8427 6,84]7 б,8448 
940 6,8459 6,8469 б,848О 6,8491 6,8501 6,8 511 6,8sн 6,85зз 6,8544 6,8554 
950 6,8 565 6,8 575 6,8586 6,8596 6,8607 6,8617 6,862 8 6,86]8 6,8648 6,8б 59 
g&o б,8669 6,868о 6,8690 6,8701 б,871 1 6,8711 6,87 ]1 6,8742. 6,87 52. 6,8763 
970 6,877] 6,8783 6,8794 6,8804 6,8814 6,8814 6,8835 6,8845 б,88ss 6,8865 
g8o б,8876 6,8886 6,8896 6,8go6 6,8916 6,8926 6,8937 6,8947 6,8957 6,8967 
1190 6,8977 6,8987 б,8997 6,9007 б,9017 6,9017 6,9037 6,9047 6,9057 6,9об8 НТ
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26 Первы~ отдtлъ. Математика. 

D. Таблицы нруговыхъ Функцiй. 
Тinus ; 

20' t О' 10' 30'1 40' :JI 60' 

о 000000 ~ , ' "., 5B:t о,оо873 ~ .... " L<A n • fot5 89 
1 0,01745 

~:о~;~; 
0,0~]~7 о,о~618 ~~~ 0,0]199 0,0]490 88 

:& о,он9о 0,04071 о,о436~ ~ 0,04943 o,op.J4 87 
3 0,05~34 o,ossц о,о5814 о,о6105 о:обз95 о,о6685 о,о6976 86 

4 0,06976 0,072.6& 0,07556 0,07846 0,081]6 о,о8416 о,о8716 вs 
5 о,о8716 o,oqoos 0,09195 0,09585 0,09874 о,1о164 о,10453 84 
6 0,10453 0,1074~ о,1 1031 0,11 ]10 0,1 lбо9 0,11898 0,1~187 8з 

7 0,11187 0,11476 о, 11764 0,1]053 о, 1 J341 о, 1 ]ЬЩ о, 1 3 17 B:r. 
8 о,1~ 17 0,14~05 0,14493 о,14781 0,15069 0,15]56 о,:~~:~ 81 
9 o,l. " o,l 5931 О,16И8 о,16~о~ о, 1679~ о, 17078 о, 1 ,5 Во 

IO 0,17365 о,1 7651 0,17937 о,18~ц 
-

о, 18 о,18 " >81 79 
11 n . , )81 O,l<j]b6 o,1965z 0,19937 o,z.oz.z.z. 0,10507 0,2.0791 78 
а 0,2.0791 0,21076 0,11 з6о 0,11644 о,219~8 0,2.1.::1.12 0,2~495 77 
1] 0,~2-495 о,и778 0,2. ]06~ 0,~3]45 o,z36~ 1 0,23910 0,2419~ 76 

14 0,:14191 0,24474 о,241 56 о,25о38 0,15J20 о,25бо1 0,25881 75 
15 о,15881 о,2616] 0,1044] 0,26724 o,z 7004 0,27284 0,27564 74 
16 0,2.7564 0,1784] о,~81~3 0,28402 o.z868o 0,28959 0,29237 73 

17 о,щ137 0,19515 0,19793 0,]0071 0,]0348 о,зобч 0,]0901 7Z 
18 0,]0901 o,]ll78 0,]1454 0,]1730 0,]2006 0,]2282 0,]2)57 71 
19 о,зЧS7 oJ:!J2 0 03JIOO 0,3] ]81 o,]]b5S о,з 39~9 0,]4201 70 

20 o,lf'o~ 0,]4475 о,' ,;48 о, 35011 O,JP93 o,J5565 O,Jj8]7 69 
~1 о,3~8р о,]61о8 0,363 79 O,JбbjO 0,]692.1 0,37191 0,37461 68 
2~ 0,]74''' 0,]77]0 0,37999 o,J8z68 0,]85]7 o,J88os 0,]9073 67 
2] 0,]907] 0,]9341 о,396о8 о, ]987 5 0,40142 0,40408 0,4о674 66 

14 0,40674 0,40939 0,41204 0,41469 0,417]4 0,41998 0.4~26~ 65 
15 0,41161 о,4ЧЧ 0,42788 0,4]051 0,4 331 3 0,4]575 0,4]8]7 64 
16 0,4]837 0,44098 0,44359 0,44020 0.4488о 0.45140 0,45J99 6] 

17 0,45399 0,45658 0,45917 0,40175 0,464]3 0,46690 0,40947 61 
28 0,46947 0,47204 0,47460 0,47716 0,47971 0,48~~6 0,48481 61 
29 0,48481 n ~~735 0,48989 n•• 0,49• 0,49748 о,~ ба 
зо 0,50000 о,: '12 0,50503 о, '54 0,51• 0,51~54 о,51504 59 
]1 0,51 \04 0,)17 в 0,52002 0,512\0 0,5149 0,52745 o,p<jq:Z s8 
]2 о,5299~ о,sзzз8 0,53484 0,5 3 7 ]О O,j 397 5 0,54210 0,54464 57 
в 0,54464 0,547oR 0,54951 0,55194 О,\54]6 о,55678 О,\5919 56 

34 0,55919 O,j6160 0,\0401 O,j6641 о,5Ь88о 0,57119 0,57358 55 
н о,рзsВ o,psqь о,рвн o,sBo7o 0,58307 0,5854] 0,58779 54 
36 0,58779 0,59014 0,59248 0,59482 0,59716 0,59949 о,6о1 82. 53 

]7 о,бо182. 0,00414 о,6о645 о,6о876 о,61 107 0,013]7 о,61566 52. 
J8 о,6 1 566 о,61795 0,61024 о,62251 0,62479 о,6~7о6 о,61932 51 
39 о,62.932 о,6] 158 n ~J]8J .L ;s ..... 8 ]2. о,64о56 0,64279 so 

40 о,642 7' ~~~~ о,6472.3 о, о,6~ 166 о,6 ;386 n 49 
41 )6 o,658zs 0,~6 ~::~~~; ~::~i~~ о,?~9~7 о,66913 48 
42. ··<_;_ 1] 0,67119 о,67344 о,Ь82.оо 47 
43 о,68~оо о,6841 2 0,6862.4 о,68835 о,69046 о,6~156 о,69466 46 

44 0,69466 "~'\ 0,69883 ~~ n~Q;.98 "w ~11 ...ii 
-w 4о зо· • 

"( 
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I. Т&Gпицы. 27 
.. 

• 

1 Coв1nus " ~ "-.... О' 10' 20' 1 30' 40' 1 50' 1 60' 

о 1,00000 1,00000 0,99998 0,99996 0,99993 0,99989 о,99985 89 
1 0,99985 0,99979 0,99973 0,99966 D,999S8 0,99949 0,99939 88 
1 0,99939 0,99919 0,99917 0,99905 0,99891 0,99878 О,9986з 87 
3 0,99863 0,99847 0,998 31 0,9981] 0,99795 0,99776 0,99756 86 

4 0,99756 0,997]6 0,99714 0,99691 0,99668 0,99644 0,99619 8s 
5 0,99619 0,99594 0,99567 0,99540 0,99511 0,99481 0,99451 84 
6 0,99452. 0,99411 0,99]90 0,99357 0,99314 0,99190 0,99155 8з 

7 0,99255 0,99219 0,9918% 0,99144 0,991о6 0,99067 0,99027 82. 
8 0,99027 0,98986 0,98944 o,q8qoz o,g8858 0,98814 0,98769 Bt 
9 0,98769 0,9872] 0,98676 o,q8619 о,9858о 0,98 531 0,98481 Во 

10 0,98481 0,98430 0,98378 0,98 ]1 5 о,982 72. 0,98218 0,9816] 79 
1 1 0,98163 о,981о7 о,98о5о 0,97991 0,97934 о,97875 0,97815 78 
1:1. 0,97815 0,97754 0,97691 0,976 ]О о,91 sьб 0,9( 502. 0,974]7 77 
13 0,97437 0,97 ]71 0,97 304 0,97137 0,97169 0,97100 0,970j0 76 

14 0,970]0 0,96959 0,96887 0,96815 0,96741 0,96667 0,96 593 75 
15 0,96593 0,96517 0,96440 0,96363 0,96285 о,962о6 0,96126 74 
16 0,96116 0,96046 0,95964 о,95881 0,95799 0,95715 0,956]0 73 

17 о,956]о 0,95545 0,95459 0,95]71 0,95284 0,95195 o,95Io6 72 
18 о,951о6 0,95015 0,94914 0,948 ]1 0,94740 0,94646 О,945Р 71 
19 0,94551 0,94457 0,94]f>J 0,94:1.64 0,94167 0,94068 0,9]969 70 

20 0,9]969 0,9]869 0,9]769 0,93667 0,93565 0,9]46:1. 0,9]358 бg 
11 0,9]358 0,93153 0,93148 0,93042 0,91935 0,91827 0,92?18 68 
а 0,92.718 о,92.6о9 0,92499 0,92388 0,912 ?6 0,92.164 о,91050 67 
13 о,9:1.05о 0,919]6 о,918н 0,917о6 0,91590 0,91472 0,91355 66 
14 0,91355 о,9а36 0,91116 0,90996 о,9о875 0,90753 o,go63 1 бs 
15 o,9o6]I 0,90507 0,90]8 j 0,902.59 0,9013] 0,90007 о,89879 64 
16 0,89879 о,89752 о,89623 0,89493 0,89363 о,89132. о,89101 б] 

27 0,89101 о,88968 о,88835 о,88701 о,88566 о,ВВ431 о,88295 62. 
18 о,В8295 0,88158 о,88о2о 0,87881 0,87743 о,87603 0,87462 61 
~9 о,87462 o,87JI 1 о,87178 o,870J6 0,86892 0,86748 о,866о3 б о 
зо о,866о3 0,86457 o,86J 1 о о,86163 0,86015 о,85866 0,85717 59 
Jl 0,85717 о,85567 о,85416 о, В р64 о,85112. 0,84959 о,84805 s8 
32 0,84805 о,8465о 0,84495 0,843]9 0,84182 0,84025 0,8]867 57 
3] о, В 3867 о,83708 о,8 3549 о, В J389 о,8р28 о,83о66 о,82904 s6 
14 d,82904 0,82741 о,82577 0,81413 о,8а48 0,81081 о,8191 5 55 
35 0,81915 о,81748 о,8158о 0,81411 0,81141 о,81071 o,8ogo2 54 ]6 о,8о901 о,8о7 30 о,80558 о,8о386 о,8о212. о,8оо38 0,79864 53 
37 0,79864 0,79688 0,79511 0,79335 0,79158 о,7898о о,788о1 52. 
]8 0,?8801 о, 786:1.:1. 0,78442 0,78261 о, 78079 0,77897 о, 77715 51 
39 0,77715 0,775]1 0,77347 0,77161 0,76977 о, 76791 0,76604 so 

40 0,76604 0,?6417 0,76129 0,70041 о,75851 0,7566! 0,75471 49 
41 0,75471 о, 7 5180 0,7 5088 0,74896 0,74703 0,74509 0,743 I4 48 
42 0,74]14 0,74110 0,73914 0,7]718 0,7]531 0,7]333 0,7]1]5 47 
43 0,73135 0,71937 о, 727 37 0,72537 0,72]37 0,711]6 0,71934 46 

44 0,71934 о. 717 ]2 0,7152'! 0,71]25 0,7112.1 0,70916 0,70711 д 
-вот 50 40' 1 ::ю 20 10 1 о • 
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28 ПервЫй отдtлъ. - Математика. 

==================~-~~an~g~e~ns======================= 

1 10' 2о' 1 30' 40' 50' 60' 
0 n 1 n 0,00581 ",ОО87] O,OI164 n,nau_ O,OI74f> 89 
1 0,01746 о,о:юз6 о,оч18 n ·~'! 0,01910 0,0]101 0,0]491 88 
2. 0,03491 о,О]78 3 0,0407 5 n nA Jbb 0,046 58 0,04949 о,о 5141 87 
з 0,05241 о,05533 o,os8:r.4 " ·'- 16 о,о64о8 о,о67оо о,о6993 86 

4 о,об993 о,о718 s о,о1 578 о,о787о о,о81б3 о,о8456 о,о8749 8 5 
5 0,08749 0,09041 0,09335 0,09~9 0,09913 0,10116 0,10510 l4 
6 0,10510 0,1о8р5 0,11099 0,11]94 0,11688 0,11983 0,11178 8] 

81 
8t 
8о 

7 0,11178 0,11574 0,11869 0,13165 0,1]461 0,1]758 0,140S4 
8 0,14054 o,ЦJSI 0,14648 о,'; ~~ 0,15143 о,15540 o,158j8 
9 0,15838 0,161]7 0,16435 O,•vt.\'! 0,1, Н О,lщ 0,17633 

10 o,t 1 н o,t,~JЗ o,t8133 о,18.'"' 0,18835 0,19~ о 19438 79 
11 о,19438 0,19740 0,10041 о,1о345 n 10648 0,10951 0,111~6 78 
\1 0,11156 0,1156о О,118б4 0,11169 0,11475 0,11781 0,1]087 77 
1] 0,13087 0,:1.3393 0,:1.]700 0,14008 0,:1.4]16 0,24б24 0,14933 76 

14 о,14933 о,15141 о,15551 о,15861 о,16171 о,16483 о,16795 75 
15 о,16795 0,17107 0,17419 0,17731 0,18046 о,18]6о о,18675 74 
16 o,z8675 0,18990 0,19305 о,19611 0,19938 о,]О155 о,зо573 73 

17 o,J057J 0,]0891 О,]а1о 1 O,J15JO 0,]1850 0,]1171 о,JЦ91 
18 0,]1491 0,]18)4 0,3]1]6 О,]]46о 0,3]78] n нrо8 0,34433 
19 0,]443] n '"58 0,]5085 0,]5411 О,] !3 068 0,36397 

20 о.з~'97 ~ •6717 O,jlv)7 v,J/388 1'1 '/~V 0,]80 •J 0,]8]86 
11 0,]8386 0,]8711 0,]9055 0,]9]91 0,]9717 " 0,4040] 
21 0,4040] 0,40741 0,41081 0,41411 0,41763 0,41105 0,41447 
~з 0,41447 о,41191 о,4313б о,43481 о,43818 0,44115 о,445 13 

14 0,44513 о,44871 0.45111 0.45573 0.45914 о,46177 о,4б631 65 
25 0,466]1 0,46985 0,47341 0,47698 0,48055 0,48414 0,4877] 64 
16 о,48773 о,491 34 о,49495 0,49858 o,soz11 o,sos87 о,50953 бз 

17 о,5о953 о, 51310 о,51688 о,51057 о." ·~7 0,51798 о,53111 6~ 
18 о,53171 о,sз ~45 о,~;-: о о,54296 о,51 i73 o,ssos1 0,55431 61 
19 015"'1 0,55: IZ 0,)<>194 о;\6577 n 36i 0,57348 n )// J5 60 
зо 0,51135 о, 8114 о,;-а-513 о, ;890.1 о, 0,59691 n<,oo86 59 

31 о,6оо86 "·: ~83 a,6o88t o,~•l28o "· >1681 о,61о83 о,61487 58 
32 о,61487 о,61891 о,63199 o,6J707 о,6411 7 0,64518 0,64941 57 
33 о,б4941 о,б5355 о,65771 о,661В9 о,бббо8 о,67о1В о,67451 56 

34 0,67451 0,67875 0,68]01 0,68728 0,69157 о,б9588 0,700Н 55 
З5 0,70021 0,70455 0,70891 0,71]29 0,71769 0,71111 0,71654 54 
]б 0,72654 o,?JIOO o,7J547 о,7399б 0,7~447 0,74900 0,75355 53 

37 о,? 355 о,75812 о,76171 0,76733 0,77196 o,7766t о,78119 51 
з8 о,7В129 o,,вsg8 о,79о7о о,79544 о,8оо1о о,80498 ~·!0978 s• 
39 о,8о97В о,81461 o,8•n~h о,8Ч34 о;8щ~3 о;8~415 ~.!..:..:...l 50 

40 ~. о,84407 o,84go6 о,8"о:>8 о;85911 о,86419 o;869i9 49 
41 о,~ь929 0,87441 о,87955 о,88473 о,88• 0,89515 0,90040 48 
41 0,90040 0,90569 o,91oq9 о,91633 o,g~;7o о,91709 0,93151 47 
43 о,93151 о,93797 о,94345 o,g4Bgб о,95451 o,g6oo8 o,g6s6g 46 

ц ~ ~~·0 о~о· 1~ 10' 
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1 
1 

j 

4 
5 
6 

!. Таблицы. 

50' 

1 ___..:"'~-Щl.h?.Щ~I~~~~~~ 1 4, s 8 86 5 ~f!:i. ...с..:.:.=-~ 1 ~ .с,:.:.;с.<..:... 1 8 9 
]8,!8846 ]4,]67?7 88 

14 1 

зоо67 13,71674 
1 .4]005 11,0594 
9,51436 9,255 

24,54176 
17,16934 

1],19688 
10,71191 
9.0098 

21,90]77 11,47040 10,10555 14 87 
16,]4986 lj,6o478 14.9:1.442 ]оо07 86 

а,1о611 11,15051 11,82617 1,4301)5 85 
10,38 10,0780] 9,788!7 9,51436 84 
8 8,55555 8,]4496 8,14435 8] 

7.5957 7,11537 8:1. 
6,691 1]75 81 

29 

7 8,14435 
8 7,11537 
9 6,]1375 5.975 118 Во 

IOH~~~~~~~~~~I~Н*~Ii~~~~~ 11 5,14455 4,84]00 4,7 
11 4,70463 4.5736 4.44942. 4.38969 
13 4,33148 4,1193 4,1а56 4,о61о7 

14 4,01078 3,86671 ],811)8] ],77595 
15 3.7]105 ],6058 ].56557 ],51609 
16 3,48741 3oJ7 3.34013 З,ЗOjZI 

17 ],17085 ],1]71 ],Z04i061 ],1]971 ],10841 
],07768 3, 3,0178 1,96004 1,93189 

79 
4.70463 78 
4,3]14-8 77 
4,01078 76 

],7]11)5 75 
],48741 74 
],Z708j 71 

],07768 71 
1,90421 71 

19 1Q04ZI 

20 
-=-1--'

1 
":-'-'-'--1 7 о 

Zl 1,51715 1,49$~7 2,47509 
6g 
68 
67 
66 

11 1,47509 1,39449 1,37504 2,35585 
zз 1,]5585 1,31 2,18167 2,16374 1,146о4 

14 2,ЦЩ 1,17749 2,16ogo 1,14451 
15 1,14451 1,08094 1,06553 2,05030 
16 1,0503о 1,99116 1,9768о 1,96161 

6s 
64 
6] 

17 1,96161 1,92098 1,90741 1,89400 1,88о73 61 
18 1,88073 1 177 1 ,81go6 1 ,81649 1 ,8040 5 61 

z9 ~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~.7~5~55~6~1~~~.7~4~37~1.~~~~~ бо 
30 1, 1,67 1 59 
]1 1,64156 1,61115 1,610741-71 i;;:;;;-1 sв 
31 1,60033 1,57981 1,55966 1,54971 57 
33 1,53987 11j01)3 1149190 56 

34 1,481j6 1,46411 1,45501 1,44598 1,4]70] 1,41815 н 
35 1,41815 1,41061 1,40195 1,39336 1,38484 1,J7638 54 
з& 1,376з8 • 1,35141 1,34313 1,33511 1,31704 н 

37 1 ,]2704 1,19541 1,18764 1,17994 51 
]8 1,17994 1,14969 I,Ц217 1,1]490 jl 
39 1,13490 ---;"-;~~ -~~l:~-~~..: 1 1,19881 !--=-~ ~~ 50 

4 о 1 '191 7 5 1....::.!.:..:. ~ 1 ~~ ~~~ :!...1-::..!.:..:.~ 49 
41 1,15037 1,1]019 1,11713 1,1 48 
41 1,11061 1,1041 1,09131 1,07864 1,07237 47 
43 1,07137 1,о661 1,05378 1,047 J,o.psв 1,оин 46 

44 1 
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30 Перnы~ отдtлъ. - Мат~матмка 

Е. Таблицы гиперболическихЪ Функцiй. 

Гиnерболичеснав фуницlн Sinh Ч! дпн Ч! = о до 5,09. 

9'1 о 1 1 1 • э 1 5 1 
6 

1 7 8 9 

о,о о.оеоо 0100 0200 0)00 щоо osoo о6оо 0701 о8о1 0901 101 

о, 1 0,1002 11 O'Z ИО) 1)04 1405 15о6 16о7 17о8 1810 1911 10> 
о,• 0 12CII] 'Z 1 1 s '3218 2320 2~23 •s•6 2629 '733 •837 2941 104 
о,з о,зо45 з1sо 3•ss эзьа 3466 351' з61В )78S 389• 4000 108 

0,4 о.роВ 4Z16 4325 4434 4543 4653 4764 4875 4986 5098 11) 

о,5 o1s41•• 53'4 508 5 55' 5666 5782 5897 6оч 6131 6248 "9 
о,6 о.6)67 6485 66os 6725 6846 6967 7090 7113 73)6 7461 ~•s 

о. 7 O,]SB6 7712 783В 7966 8094 8z2) 8353 8,84 8615 8748 133 
о,В о,8В81 9015 91 so 9286 94'3 9561 9700 9840 9981 OIZ2t 143 
0,9 1 10265 О+О9 0554 OJOO о847 0995 •144 1294 '446 '598 '54 

1,0 1, I 7 S3 1907 2063 2220 2379 2539 >]00 286• 3025 ]190 J66 

1' 1 ~.вsб 35'4 з693 зВ6з ,озs 4208 4 э8• 4JSB 4735 49 14 181 
1 •• 1,5095 5'76 5460 5645 5831 6019 6•09 6400 6593 6)8В 196 
1.) 1 ,69В4 7182 7381 75В3 77В6 799 1 8198 в,о6 861) 8829 214 

1,4 1 ,9043 9•59 9477 9697 99 19 014]. о369° 0597° .в.,• 1059. '3• 
1 '5 2,1293 1529 1)68 teo8 2251 2496 274) 2 993 3'45 3499 25? 
1.6 •,3756 4015 4276 4540 rBo6 5075 53<6 562о 5В96 6175 2BI 

1,) •,6456 6но 70'7 73'7 ?6о9 79"4 8102. 8503 88о6 9•• :а )10 
1 ,в 2,94~2 9731 0049' 0)67' о689' 1013 .. 1]40. 1671' '2005 8 •3<1' 341 

'·9 3,268• )025 3372 3722 407S 4432 419• 51s6 ss•3 5894 ЭIS 

,о з,6о6g 664] 7028 7414 ,воз 8196 8593 8993 9398 9Во6 4'3 
•• 1 4,tl219 o63s 1056 148о 1909 1]42 •779 ]221 з666 4117 454 

••• 4,4571 5030 5494 596• 6434 6912 7394 78Во 8з1• 8В6В so• 
>,3 4r9370 9876 0]87° 090)0 14-as" 195 •• 24Вз" 3020. 356•' 4109° 5SJ 

••• мб6• 5221 5785 6]54 6929 7510 8097 8689 9>88 g89• 610 

•,s 6,0503 1118 1741 2]69 )004 )645 4'93 4946 5607 62).1 67] 
о,6 6,6947 76•8 Вз1s 9009 9709 0417. ••з~· IBs,• '583' 3319' Н4 

2,7 7,4о6] 4814 SS1° 6338 71 В! 7894 В68з 9480 ••85' 1098· а .. 
•• в 8,1919 2749 3586 443> ,.в, 6150 7021 7902 В791 9689 907 
o,g g,OS96 lSt:: 24]7 3371 4315 5268 62 31 ]003 8185 9177 1002 

3 ,о 10,0179 1191 2112 )04 5 ••81 5)40 64оз 1477 Bs6• g6sB 1107 

],1 11,0765 1В8• зон 4151 5303 6,66 7641 8827 ooz6• 12J6" 122) 

3,2 1 '2,2459 3694 4 941 6201 7473 B7s8 оо56' 1367' 269·· ~o:z8• 135' 
э.з 1 З.SЭ79 674] 8J:ll 95 13 09 19° •нв• 377°0 5221' 668,• 8161° 1493 

3·4 14,965 r s,• •6 15.268 •5,422 •5,577 15,734 1s,В9з 16,о5э .6,214 16,378 16s 
3•5 .ь,sн 16,709 16,877 17,047 171219 17 .з9• 17,567 •7,744 17,92 3 .s.•оз 182 
],6 r8,28s а8,471) 18,655 IВ,Вн 19JOJЭ 19,224 ·9·4•3 t9,6•) •9,8tt 20,010 201 

],7 20,111 20,4 rs 20,610 20,828 21,037 '21,'Z49 21,463 21.679 21,897 22,117 ••• 
3·8 "•J39 22,s64 ';12,791 2],010 :1],2.)2 2),486 2),722 23,961 34,20% 24,445 ••6 
],9 24,69 r •4.939 2 s, 190 2 .),4 44 ~5.700 2 5•958 26,219 26,483 z6,749 2],018 •т• 

4 ,о 27,290 27,!64 27,84'2 28,122 28,404 28,690 28,979 29,270 29,564 29,86• ]CIO 

,,1 )0, 162 зо,465 30·77• эа,о8t 31,)93 3 1 ,709 321028 3'·3so э•,67 5 33,004 эз• 
4,2 33.136 ЗЗ,671 34.009 э•,зs1 34,697 3S,046 35.398 35,754 36,113 36.~ 76 э67 
4,3 ]6,84] ]7,214 3 1·588 37.966 1В,347 38,733 )9,1'22 39.5 1 5 39,913 40,]14 405 

4,4 40•7 19 41,1'29 4•,S.fi 41,960 4~,зs:~: 42,So8 н,2 3в 43,67] 44,112 44.555 448 
4,5 4s,ооэ 45,455 45.91'2 46,]74 4 ь,84о 47,]11 47·787 48,•67 .в.1s• 49,'142 495 
•• 6 49.7 37 50,237 50,742 511'%5'2 51,767 5 2,288 5'2,81) 53.344 53,88о И·422 547 

4о7 54·969 Sbl" s6,o8o 56,643 S7,ZI] 57.788 5В,з69 sB,955 59.548 6o,l47 604 
•. в 6о,тs• 61,)6• 61,979 6о16о1 6].231 6),866 64,508 6s,IS7 6s,81• 66,4 'э 668 
4.9 67,141 б7,В16 68,491 6<},186 69,88• 70,584 71,29] 72,010 72,734 тмбs 733 

5 ,О 14,203 74.949 75.702 7б,46з 77,232 78,оо8 78,79' 79,584 во,3 а4. 81,1 9• 816 НТ
Б 
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Т. Таблицы. 31 

Гиперболическая фуннu,iя Cosh <р для rp =О до li,09. 

о 1 1 2 3 4 1 5 1 6 7 1 8 1 9 

о,о 1 ,оооо 0001 0002 ooos ооо8 001) 0018 0025 00)2 0041 9 
о 1 1 t,ooso оо61 0072 oo8s 0098 0113 0128 очs 016'Z ot8r 20 
о,• 1 10~01 0~21 024) 0266 0289 0]14 0340 0]67 •395 042] ]О 

о,э 1,0453 0484 0516 0549 0584 о619 o6ss o6go 07]1 0770 41 

о,; 1,0811 о85• 0895 0939 og84 1030 1077 112$ 1174 1':112$ 51 
0,5 1,1276 1)29 1383 1438 1494 1551 16о9 166g 1)30 179' 63 
о,6 1,1855 1919 1984 aos• 2119 2188 2>58 •э3о 2401 2476 76 

о,1 1,255~ •6•8 2)о6 •785 о8б5 '94 7 3030 3114 )199 3•86 88 
о 18 1,33 74 ];б; 3555 3647 3740 3835 393• 4009 4128 42°9 100 

•·9 •,433 1 4434 4539 4645 4753 4862 4973 5o8s 5199 5314 "7 
1,0 •·5431 5549 s669 5790 5913 6о38 6164 6292 6421 6552 13) 

1,1 1,6685 6В•о 6gs6 7093 72]) 7374 7517 766о )808 7956 151 
1,2 r,Bro7 8258 Вр• 8568 8)25 888; 9045 9208 9373 9540 169 
1,3 1,9709 988о 0053. 0228• о;щ• os83 • 0764° 0947° 113'1. 1]00° 189 

1,4 2,1509 1700 1894 2090 2288 •;88 2691 2896 ]103 3312 ... 
I,S 2,3524 3738 3955 4174 4395 4619 ;845 5073 5305 5538 2]7 
1,6 2о5775 6013 6255 6499 6н6 6995 7247 7502 )760 Вооо 263 

1 ,7 •• 8•8з 8549 88•8 9090 9364 9642 99" о•о6° 049'' 078•' •93 
r.B ],1075 1]71 1669 1972 "17 2585 •897 )211 эs3• эВsз 3'5 
1,9 3·4177 4506 4838 5173 5512 5B5s 6201 6ss1 69•4 )261 эб• 

2,0 Jo762• 7987 8355 87 27 9103 9483 9867 o2ss• о64)0 ••о• 400 
.,1 4.1443 IB47 2256 2668 эо85 ]507 3932 4]62 4797 5236 44] 
.,2 4,5679 6127 65Во 7037 7499 7966 84]7 8914 9395 9881 491 
2,3 So037' о866 1])0 t67б 2388 2905 34'7 3954 ;;87 5026 543 

•,4 s.s;69 6119 6674 7'35 7801 8373 8951 9SЗ5 012). 0721. 602 
•,5 6,132) 193 1 2545 ]166 3793 н•6 5066 57 1 ~ 6з65 ]ОЦ 666 
•,б 6,7690 836] 9043 97 29 •4•3· 11'2) • • s3.• 2546• ]268° 3998° 7!1 

•,7 7о4 7 35 5479 6>JI 6ggo 7158 8533 91]6 о•о6• ogos• .,.2. 815 
.,в 8,2527 3351 4 t82 5022 5 В11 6р8 7594 8;69 9352 0244. 902 
•.9 9,1146 2056 2976 J905 4844 579' 6н9 7716 869J 968о 998 

з,о •о,о678 1683 2700 3728 4765 5813 6872 7942 9"" 0113. 1102 

3,1 11,1215 2328 3453 +sBB 5736 6895 8о65 9247 0442. 1648° Иlt8 

3,2 12,:z866 4097 5340 6s96 7864 9146 0440. 1747° 3о61• 4401. 1347 
3!3 • 3,5 нв 7108 8482 9871 1'273. .689. 4120. 5s6s' 7024. 8498° '489 

3о4 14.999 15.'49 1 s.зor 15o4S5 •s,61o 15,766 rs,924 16,о84 16,245 .6,408 •б; 
3о5 I6,57З 16,7]9 16.907 17.077 17-248 1],421 llo596 •7~772 17 ·95 1 18,1]1 .а. 

э,б 18,313 18,497 18,68• 18.870 19,059 19,2SO 1 9·44 4 19,639 19,836 :10,035 201 

3,7 20,236 20,4 39 20,644 20,852 21 ,об• 21,2]2 21,486 21 ,]02 "·919 22,1]9 222 
],8 22,36• .,, 5в6 22,81] 2],042 0].27] 1),507 '2],743 23.982 24,272 24,466 245 
3о9 24-,]11 24,959 25\310 25,463 35,719 25,977 •6,238 об,;о• о6,768 :1],0)7 271 

4,0 27.308 21,sB2 27,86о 28,1]9 28,422 '28,707 28,996 •9·•87 •9·581 29,878 ]00 

4о 1 30,178 эо,~82 ]О, 788 31,097 ]1,409 )1,725 )2,044 3•,36; 3•.69• зз.ощ эз• 
4о• 3].35 1 3J,686 ]4,024 ]4,366 34,711 зs.о6о 35·4•• 35.768 ]6·"7 ]6,490 з67 
4.3 э6,857 37•227 3 7 ,боl 37.979 зВ.эбо ]8,)46 39·135 З9·S•В 39·925 40,]26 4об 

4,4 4•·73• 41,141 41.$54 41.972 42.393 4 21819 43.250 4],684 44,1•3 44,566 448 
4.5 4s.оц. 45·466 45.923 ;6,э8s 46,851 47·3" 47.797 48,277 48,762 49.252 495 
4,6 49о747 50,247 50.7 52 51,262 51t777 5'·297 s•.S•э 5З.З54 5],890 S4o4 31 547 

4.7 54,978 ss.s3• ;6,о89 56.652 57,211 sыgб ;8,377 ;8,964 59·556 бo.•ss бо4 
4,8 60,759 61,370 61,987 62,609 63,239 63,874 64,516 6s,164 6s,8•9 66,481 668 
4,9 6).149 6 7 ,в. 3 68,505 69,19] 69,889 7°.59 1 71,]00 72.017 7"~·741 7Зо4 72 7J8 

s,o 74,210 74,956 7s.709 76,470 77,2]8 78.оц 78,798 79,590 80,390 81,198 816 НТ
Б 
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о,о 

0,1 

••• 
о,э 

••• 
o,s 
о,6 

О,) 

о, В 
o,g 
1,0 
1,1 
1 •• 
•,з 

••• •,s 
t,6 

•,1 
• ,в 
'·9 
2,0 
2,1 

••• 
2,3 
2,4 
•.5 
а,б .,, 
z,B 
o,g 
з,о 

3,1 
3.• 
э.э 

3,4 
м 
3,6 

3о7 
3.8 
м 

4,0 
•• 1 
••• 
4·3 
4о4 

4о5 
4,6 

4,7 
4,8 
1,9 

s,o 

Первый отдtлъ.- Математкка. 

Бригговы поrарнемы гиnерболическоА фуккцiи Sinh 'Р 
для ср=О до 5,09; увеличены на 10. 

о 1 ' 3 4 1 5 1 б 1 7 8 9 

_., 
В,оооо ]011 471• бо02 699' 7784 8455 9036 9548 

9.000] •••3 о8оо IIS'Z '41S 17 7 7 206о '3'5 •н6 28ч 

9.3•39 з•54 3459 36s6 з8н 4025 4'99 4366 4528 ,6S5 
9.4836 49В3 5''5 5264 5J98 55'9 5656 5781 5902 6020 

9,6•з6 6•4 9 6359 6,6В 65н 6678 6780 б В Во 6978 7074 
9t7 169 7•6• 7354 Н44 7533 )620 7707 779' 181s 7958 
9,ВО39 8119 B•gg 82)7 8354 Во• 8506 8sB• B6ss В;28 

9,8Воо ВВ7• 894' 9012 908• 91SO 9"8 9•86 9353 9419 
9.9485 955° g6•4 96)8 974' 98os 9868 993° 9992 ооsз• 

10,0114 0174 02)4 0294 0JSJ 0413 0470 05 29 os86 о6н 

1010701 075е oB•s ое,, 09'7 098• 103е 1093 1 148 1203 

1011tS7 1)1 1 1365 1419 1472 '5' 5 1578 1631 1684 1736 
10,1)88 .в,. 189• 1944 1995 2046 oogB 21.;8 "99 2250 
10,2)00 •зs• 2401 2451 2501 •55' 2600 обsо •699 •748 
10,2797 .в,б 2е95 2944 '993 3041 3090 3' зВ 3•86 3234 
10,]28] зз3• 3378 34>6 34 jll 352 1 3569 3616 3663 3711 
1013758 з8о5 38s• 3899 3946 399' 4039 4086 4 I)'Z 4'79 
••·4"5 4272 4]18 4364 4 41 1 4<57 4503 4549 4595 4641 
10,468) 4733 4778 .г •• ,в, • 49 15 4961 5007 ;о;• 5098 
ao,sr~з 5188 5')4 5'19 53'4 5370 54 15 5460 5505 5550 

••·5595 s6•• s6es 5730 5775 sB•o s86s 59'" 5955 6000 
rо,бон бо$9 6134 61) 8 607) 6268 6]12 6!57 6401 6446 
10,6491 65зs 6580 6624 6668 671) 6757 68оо 6е46 6890 
10,69)5 6979 702] )067 71 1 '3 7'56 7200 7'44 1'89 7333 
10,7371 7421 н65 15°9 755! 1591 7647 7686 7730 7714 
10,7818 7862 7906 7950 1994 8о38 8о82 8"6 8169 8213 
to,B•s7 8зо• 83,5 8з89 Воз в." 8;н 8564 Вбо8 86;о 

10,8696 8)40 8784 88•7 88р 8g•s 8959 9003 9046 9090 
10,9134 9178 9121 goбs 9309 9353 9396 9440 9484 95'7 
10o9S71 96•5 965В 9702 97<6 97е9 98в 9В77 9920 9964 
11,0008 oos• 0095 0139 or в~ 02:16 0270 031) 0357 0400 

••,оtн •• ев 05)1 0515 о6•8 о662 0706 0749 0793 о836 
11 ,оево 09'3 0967 1 о 1 1 1054 1098 •••• 1185 1:1'.118 1172 

11 11J16 '359 1403 1446 1490 1533 1571 1620 1664 1)07 

11,1751 1794 1838 .ее, '9'5 '968 ~01 'а •о 56 2099 2143 

rr 1oa186 22]0 22 78 'Z)17 2Jбо 2404 .•• , •• 9' 2534 '578 
11 12621 o66s .,.в '75' '795 •839 о88о 292 5 2969 3010 
11,3os6 3099 3143 )186 3'30 32)] J311 зз6о 3404 3447 
11 ,3~9 1 35Н 3578 ]б" з66s ]708 3752 3795 38зВ эе82 

11 o39'S ]969 4011 ••s6 •099 ••43 4186 42)0 4'73 43'7 
11,4360 4403 4447 4490 4j)4 457? 46ZI 4664 4)08 4751 

11.4795 4838 ,ев. 49 25 4968 50 1 '2 5055 5•99 5••• 5186 
11,,5229 5'73 5316 5359 540] sнб 5490 55JJ 5577 56• о 
11,5664 5707 5750 5794 5837 5881 5924 5968 6011 6oss 
11 ,6ogB 6ч• бrBs 6208 6•?• 6]15 6359 6400 6446 6489 
11,653' 6576 6619 6663 6)о6 6?50 6793 6Вз6 688о 69•з 
••,6tJ61 7010 7054 7091 7141 ,.в, 1"1 7271 7314 нsв 
11,7401 7445 )488 753' 7575 7618 ?66• 7705 1749 179' 
11,)8]6 7879 79" 7966 Вщ Во5э Bog6 8140 8183 в .. б 
11,8270 8)13 В357 в ... в ... s.s, Bs3o 8574 8617 8661 

11,87•4 8)48 8791 вез, 88,8 89" 8965 900В 9•s• 9"95 

459 
225 

1 51 
116 

95 
в. ,. 
66 
61 
57 

54 

s• 
50 
49 
,в 

47 
46 
46 
45 

" 
45 
45 
45 
44 

44 
44 
44 
44 
44 
44 

44 

4f 
44 
44 

н 
4J 
44 
44 
43 
43 --
44 
43 
44 
43 
43 
н 

4] 

н 

44 
43 

43 
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9' 1 

о,о 

u, 1 
o,z 
u,3 
0,4 

o.s 
о.6 

о,) 

о,8 
0,9 

J,O 

''' '•' • ,з 
1 •• 
1 '5 
1,6 

1 '1 
1,8 
'•9 
2,0 
2,1 

••• 
2,3 
2,4 
•,s 
.,6 

2,) 
.,в 

2,9 

з.о 

з. 1 
з.• 
з.з 

),4 

ы 
),6 

),7 
з,в 
3.9 
4,0 
4о' 

4·• 
ы 

4,4 
4,5 
.,б 

4,' 
,,е 

4·9 
s,o 

1. Т•блицы. 

Бриггоны ~огаривмы гмnl.'рболичесноll функцiи Cosh rp 
Д~R rp = 0 ДО 5,09, 

о 1 • э 4 1 s 6 7 1 8 9 1 .D 

о,оооо 0000 0001 0002 оооз 000~ ооо8 OOit ооц 0018 ~ 

0,0021 оо:о~6 OO)Q OOJ) 0042 00q9 ooss ооб• 00]0 00)8 8 
о,оо86 0095 0104 Ql 1 4 0124 OIH 0145 О15б 0168 018о 13 
о,о•9З 0105 Q219 02J'a 02'46 o:zбt 007б 0291 0306 0]22 '7 
о,ОЗЗ9 0355 0))2 0)90 0407 04'6 0444 0463 .,в. 0502 20 
O,DS'Z7 osq z оsб~ 0583 obos об•6 о618 о6)О о693 0716 •з 

o,oJ 39 О)б2 0786 о81о 0835 о859 озв, 0910 0935 0961 об 

0,0987 101 з IЩО 1067 1094 11 22 114 9 Jl?7 1206 1234 29 
0,1'26] 12Q2 1] 2 1 1]50 •з8о l.t(O 14110 1470 1501 •s3• )1 
о, 1563 1594 .б. 5 1657 1689 'н r 1753 1785 •818 •В 51 33 --
о,1884 '9'7 195° 19а4 2018 :2051 ооаб 21~0 2154 .. а9 н 

0,10113 2258 229З 2р8 2364 2 399 2435 2470 •so6 2542 зб 
o,-zsJ8 26 1 5 26sr 268Н :2]24 :2Jбl •198 а8зs 287" 2909 38 
0,2947 2981 ЭО2':J зо;9 3097 3135 )173 )71 J 3249 32а8 эв 

0,332Ь ээ6s )403 ]44' 34 8' 3520 3559 3598 3637 3б;6 39 
0 1]715 3754 3794 зВээ з81 3 391) 395 2 3992 40)2 40]2 40 
O.f112 .jl 52 4 t ~2 q2)2 4273 43 13 HSJ 4394 4434 4175 40 

0,4 5 15 нsб 4S97 ,637 46)8 4119 обо ,в •• ,а~. ,вез 41 
0,~924 <96s 5оо6 5048 5089 s•эо s•P 521] 5254 5296 •• 
о,5337 5379 54 a.l 5<6• 5504 5545 5587 .s6•9 s67• 57 13 4' -
o.s 7 54 5790 saзs s88o 59" 5904 6оо6 6048 6090 6132 43 -
o,6•?s 621? 62s9 6301 6нэ 6]86 642а 6410 6512 6ss5 4' 
0,6597 6640 6682 6724 6)67 6809 685• 6894 6937 6979 43 
0,70'11 i064 7107 7150 719 2 7>35 727а 7J20 7363 )406 42 

0 17..;48 7491 75)4 7577 )619 7662 7705 7748 779 1 7ВЗЗ 43 
О,7а76 7919 796• 8oos 8о,е ао91 81)4 81)6 а .. 9 8262 43 
о,8зоs 8]48 8391 а4)4 84)7 8520 as63 86о6 8649 8692 43 
о,8735 8)78 88н 886, 89°7 a9s' 8994 9037 go8o 9123 43 
o,g•66 9209 925' 9'95 9338 9382 94'S 94ба 9511 9554 43 
•,9597 9641 968, 91'7 9770 9aiJ 9856 9900 9943 9986 4) 

',0029 O<>)J 0116 0159 .... 0'245 o:zB9 03)2 0375 ор8 44 --
1,0461 0505 os,e 0591 обзs 0678 0721 0704 оаоа o8s• 43 
1 ,0894 09)8 0981 1024 1067 1 1 11 1154 1197 1741 .. е, 4) 
.,. 3~7 1371 . .,.~ '457 1501 1544 •sВт 1631 Jб74 1717 44 
J,I?(II .а., .а., 1891 193• '977 10:011 2064 2107 :н .5 [ 4) 
1.219-!- Н37 ':l28t 11)24 2)07 .211j.ll '14 5 ~ 2497 2541 •s84 44 
1.2628 267 I 271 .. 2)58 2801 .в,, 2888 2931 •974 3018 о 

1 1]С61 3105 314а ]191 3235 )2)8 3320 3365 3408 з4 52 4) 

I,H9S 3538 358' 36•s э669 3712 3755 3799 з8•• 3886 4! 
'·3929 3972 4016 4059 410] 4146 4 1 89 4'33 4276 4320 43 
1 ,4]6) но6 4•so 4493 4537 4580 462) 4667 4)10 47 54 43 
1,4)97 4840 488~ 49'7 4 97 1 sоц 5057 5101 51 н 5188 43 
t,рэ• 5'74 5318 53б• 5405 5448 549 2 s;э5 5578 s6•2 43 
•,5665 S7°9 575' 5195 5839 588о 5926 5969 6о1~ бо56 43 
1,6099 014) 6J86 6zзо 6273 6]16 6360 6403 б447 б490 4) 
•,бs3з 6577 ббzо 6664 6707 6)51 б794 6837 б88J 0924 44 
1 ,6g68 7011 7055 7098 7141 7•Bs )228 72 72 73 15 7358 н 

1,7402 7445 7489 753' птб 7619 ?~б· 77~6 7749 779] 43 
1,)8)6 ,вво 7923 7966 BOJO Вов 8097 814<) в.е4 8>2) 43 
.,8270 8)14 8357 в,., 8444 84а1 85з• 8574 8618 8661 44 
.,8705 8748 а791 8835 88)8 8912 8965 9°09 9052 9095 43 

Cnp. 1/Н. для ннж., изд. 5, ч. 1. 
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34 Лервыn отдt•ъ. - Математи••· 

Гипврболическаи функцiя tgh rp дли rp =О до 2,39. 

9'\ о 11 3 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 [) 

о,о о,оооо ~100 0200 0]00 0400 0500 0599 0699 0798 о898 99 

о, 1 о,о997 1096 1194 1293 1391 1489 1587 168.; 1781 1878 96 
0,2 о,1974 ~070 216S 2'260 2 355 2 449 2 543 •бз6 2 72 9 2821 92 
о,з о12913 ]004 )095 3185 3275 336~ 3452 3540 362) 3714 86 

0,4 о,з8оо зВВ5 3969 4053 4131 +219 4301 4]82 4462 4542 79 
о,5 0,4621 4700 -+77 7 485; 4930 5005 so8o 5154 5227 5299 7' 
о,6 о,537О 544 1 5.)11 558 1 564 9 57'7 5784 5В5о 5915 598о 64 

о,) о,6044 610) 6169 62]1 6291 6з52 6411 6469 6527 6584 56 
о, В 0,6640 6696 6)51 68о; бв 5 в 6911 696) 701~ )064 7114 49 
о,9 017163 ]'i: н 7'59 ))06 735 2 7398 7443 )487 7531 7574 42 

---
1 

--
1,о 0.1616 1658 7699 7739 7779 7818 7857 1895 7932 7969 36 

1 ' 1 o,Boos 8Q41 Во76 В но 8144 8178 8но 8243 8275 В3об 31 

1 '. о,8]37 8361 8397 8426 8455 8;83 в 5 " 8538 8sбs В59 1 26 
1.) о,8617 86о 8668 8693 @717 8741 8)64 8787 8810 8832 22 

1' 4 o,88s; 88)5 8896 8917 8931 8957 8977 8996 9015 9033 19 
ч 0,9052 9069 9087 9104 9121 9138 9154 91)0 9186 9202 IS 
' ,6 0,9217 9'3 2 9246 9261 927) 9'89 9J02 93'6 9329 9342 12 

1,7 0,9J54 9367 9379 9391 9402 9414 9425 9436 9447 9456 10 
1 ,8 0,9;68 9НВ 9488 9498 9508 95 18 95'7 9536 9545 9554 8 
1 .9 o,gs62 957 1 9579 9587 9595 960] 9611 9619 9626 9633 7 

2,0 0,9640 9647 9654 9661 9668 9674 g68o 968) 9693 9699 6 

'' 1 о,9705 9)10 9716 9722 97'7 9732 97]8 9743 9748 9753 s .,. 0,9757 9762 9767 977' 9776 9780 9785 9789 9793 9797 4 
•·3 0,9801 9805 9809 9813 9816 gBoo 98•3 9827 9830 98]4 3 

Бриггоны логвриемы гиперболичесиоi фуницiи tgh rp для q;= О до2,3.«). 

'1' о 1 2 3 1 
4 s 1 

6 
1 7 8 9 D 

о,о -"' В,оооо )010 4770 6ot8 6986 7776 84н 9022 953 1 455 
о, 1 8,9986 0396• 0771"' • • •s• цзз• 17:l9"' 2004* 22бз"' 25об• •1эб• 21) 

о, о 9.2953 3159 3355 3542 3720 ]890 4053 4:110 4)60 4505 139 
о,3 9,4644 4718 4907 5°3 1 sr 52 5.68 538 1 5<9° 5596 5698 99 
0,4 9,5797 s894 5987 6078 6t66 6252 6336 641i 6496 6513 75 
0,5 9,ы;4в 6)20 6792 6361 6928 6994 )058 ]IZI )182 )242 58 
о,6 9,7]00 7 35 7 741 J )46) 7520 75il 1620 )6)1 ]720 7767 46 
о, 7 9.7813 7858 7902 7945 1988 8029 Во69 8109 8147 8185 37 
о,В 9,8iii11:Z 8258 8•93 8328 в 3ба 8395 8428 8459 8491 85н 30 
о,9 9,855• Bs8o 8609 86)7 866, 8691 8)17 8)4) 8768 8793 24 
1,0 9,88 1) ев, 1 886; 1 8887 8909 8931 8952 8973 8994 9014 20 

-1, 1 9.9034 9°53 90)2 9090 9108 9126 9'44 9161 9177 9194 16 
1,. 9·921 о 9226 924.1 9256 9271 928s 9300 93'4 93'7 934 1 1) 
1,) 9·9354 9367 9379 939 1 9404 94 15 9421 9438 9450 9460 " 
1,4 9194 71 9482 9492 9502 95" 9522 9531 9510 9550 9558 9 
~.s 9-9567 9576 9584 9592 9601 96о8 9616 96ч 96JI 9639 7 
1,6 9,9646 9653 9660 9666 9673 9679 9686 969• 9698 9704 6 

1' 7 9.9710 9716 9721 91'7 9732 9733 9743 9748 9753 9758 5 
,,е 9.9763 9767 97)2 9776 9781 9185 9789 9794 9798 9802 4 
1,9 9,9806 9810 9813 981) 9В21 98•; 9828 g831 9834 9838 3 
2,0 9,9841 9844 9817 9В5о 9853 9Bs6 9859 9862 9864 986) 3 
•• 1 9·98)0 9872 9875 9877 988о 9882 988. gB87 98В9 9891 2 

••• 9,9893 9895 9898 ggoo 9902 9901 9905 9907 9909 99 11 2 
•,з 9·9913 9914 9916 9918 99 19 9921 9923 99 24 99'6 99'7 2 НТ
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n 

3 
4 
5 
б 

7 
8 

9 
10 

1 2 

1 5 
16 
20 

24 
32 
48 
64 

!. Таблицы. 

F. Правильные многоугольники. 
(См. стр. 42 и 132). 

F F р R R а а r 
- - - - - - - -
а1 Rl r9 а r R r R 

0,4330 1 '11990 5,1gб2 0,5 77 4 2,0000 1,]321 J.4б4 1 o.sooo 
1 ,0000 2,0000 4,0000 О, 707 1 1,4142 1 ·4 14 2 2,0000 о, 7071 
1,7ZD5 2,3776 J,б 3Z 7 о, В 507 I,Z Jб 1 1,1]56 1.4531 о,8090 
2,5981 2,5981 J.46'11 1,0000 1,1547 1,0000 1' 154 7 0,8660 

J,6J39 2 '7 364 3.3710 1, 1 5 Ч 1, 1099 0,8678 o,g6 31 O,gOIO 
4.8284 2,8284 J,31J7 1 .3о66 1,08 2 4 0,7654 о,8284 0,9239 
6,1818 2,8925 J,2757 Ц619 1,064 2 0,6840 0,/279 0,9397 
7.6942 2,9389 J.2492 1,6180 1,0515 о,6 18о 0,6498 0,9511 
1 1 о 1 g6 J,OOOO J,2!54 1,9319 1 ,о 3 53 о, 5 176 о, 53 59 0,9659 
171642 J,OS05 J, 1 88 3 2,4049 1 ,02 2 3 о, 4 1 58 0.4 2 51 0,9781 
ZO, 109 3,0615 3,1826 2, sбzq 1 .о 196 O,J902 0.3978 o,g8o8 
Jl '569 J,0902 J, 1677 J,1962 1,012\ о, 3 1 29 О, J168 0,9877 

4\.575 J,IOS8 3,1597 J, 8 J06 1 ,ооВб о, 261 1 0,26 33 0,9914 
81,225 J,l214 J,l\17 \.1011 1 ,0048 О, 1<)60 0.1970 0,9952 
18 з.о8 J,IJ26 j,l461 ],6449 1,0021 о, 1 J08 O,IJ 1 1 0,9979 
325,69 J,IJ6 5 3,1441 10, 190 1 '00 1 2 (),0981 o,og8 3 0,9988 

35 

r 
-
а 

0,2887 
0,5000 
o,688z 
0,866 о 

1 ,оз8 3 
1, 20j 1 
1 ,J7 37 
1 .sзss 
11866 
2.352 
2' 513 
3,156 

J.797 
5,0]6 
],628 
1 О, 1 j 

о 

3 
7 
9 

9 
6 
5 
8 

G. RоэФФИЦiенты бинома Ньютона (n)1 до (n)1s. 

n (п)о (n) 1 (n), (n), (n),l (n), (n)ol (n), (n)в (n )g (n)lol(n)н (rl)и (n)ы (•)11 (n)l.l 

1 1 , 1 ' 1 

J 3 J 1 

4 1 ' б 4 1 
5 1 5 10 10 5 1 

6 1 6 lj qO ' 5 ь 1 
1 1 1 2 1 JS 35 21 ' 1 
8 ' 8 28 sб )О 56 26 8 1 
9 1 9 ]б в, !>б 126 в, ]0 9 1 

' о 1 10 '5 120 210 2j2 210 120 4 5 10 1 
11 1 11 55 1~5 ]JO о 5о .ь, во 165 55 " 1 
12 ' " 66 220 495 191 9'4 79' 495 "о 66 " 1 
IJ 1 IJ )3 >86 715 118 7 rnб 1 /16 1181 1 1 5 >86 78 1 J 1 
1 ' 1 1 ' 91 ]64 IGO 1 100'l ]00] 30' ]00] 2002 1001 ]64 91 14 1 
15 1 '5 105 455 1збs JOOJ soos бнs бнs soos JO<'J IJбs 455 105 1$ 

н. Произведенiя 1! до 12! 

р 
1 

р! 1 р! 
11 

р 
1 

pl 
1 

1 : р! 

1 1 1 ,о 7 5 040 о,ооо 198 412 698 
'2 2 ols 8 40 320 о,ооо 024 Во 1 587 
3 6 О, 166 666 666 667 9 362 88о 01000 002 7 55 7 J 2 

4 24 o,oq 1 666 666 667 10 3 бzS Soo 0 1000000275 573 
5 120 о,оо8 333 333 333 1 1 399168оо 01000 000 025 os ~ 
б 720 о,оо1 388 sss вв 9 12 479 001 6оо О1 ооо ооо ooz о88 
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36 Перпы~ отдtлъ.- Математnка. 

J. Длины дуги, стрt.лRи, хорды 
• 1 ~ ф . ,. • 

·" " ~ ~ . "''" "' " . " 
~ ~ . "'.. . " ,; " = :! ~ . • ~ = :! .... "' " " ~ .. ~: " = "' -." 

с '" . "' . '" ... = ~ :Ж::::~ ... 
:ж:.~~ о;! ;.. ""' ""' ~ "' "' о '" ~ ~"' "" "'о "'"'" "'"' .. 

1 "'~ " о "'"' .. ::1'- ~ ... к 
(.) t:: u .... "' ' .... 

1 0 1017 5 о,оооо 0,0175 0,00000 46 о,8о~9 0,0795 о,18•5 
2 0,0]49 о,ооо2 о,ОЗ49 о,ооооо 47 0,8203 o1oS29 0,7975 
3 0,0524 о,оооз 0,052~ o,oooot '18 о,8н8 о,о865 о,в. 35 

4 0,0698 о,оооб 0,0698 о,ооооз '19 о.в,,. ()1090G а18294 

5 0,087 3 0,0010 о,ов ]'J о,ооооб 50 о,8т•7 о,о937 о,8451 
б - --- -0,104 7 0,0014 0,104 7 0,00010 s• о,89о r 0,0974 о,861о 

7 0,1221 0 10019 0,1221 0,00015 5• 0,9076 0,1012 о,87б7 
8 0,1396 0 10024 0,1)95 1),0002) 53 о,9'2 so 0,1051 о,89ц 

9 0 11571 а,ооз • 0,1569 о,оооз';l 54 o,91•s 0,1090 о,9оВо -
10 0,1745 с,ооз8 о,rнз о,ооо.н ss о,9599 0,11)0 0,923 s .. о, 19~0 0,00-tб 0 11917 0,00059 56 0,9174 0,[171 o,gзBg 

12 0,'2094 o,ooss OJ2091 0,00076 57 0,9948 o1t2t2 0,954) 
13 о, '2269 о,оо64 012264 0,00097 sв 1,0123 0,1'25 ... 0,9696 

1+ 0,244 3 01007 5 0,24)7 0,00121 59 1,0297 0,1296 o,g848 
-

15 о1 261В о,оо86 0,2611 о1ооцg б о I10f?2 о 1 1 З-1 о 1 1оосю 
16 о,•79З 010097 о,о,вэ o1oot81 61 1 ,о6.о~ 7 0,1)84 1,0151 

'7 0,2967 0,0110 о.295б 0,00217 б• 1,0821 0,1428 1,озg • 
.в 0,]1 t 2 о1о123 о,э• 29 0100257 63 '•0996 Or1474 110450 

'9 о,ззr6 о,о•э7 о.ззо• 0 100]0'J 64 t,ll70 o,t520 •,osgB 
20 0,]491 o1ot52 0,)473 o,ooзsz 6s '•'345 о,1566 1,0)46 - б6 о,tб•з •,о89з •• о.э665 a,at67 0,)645 о1оо-4-о8 1,1519 .. о,з84о o1ot84 0,]816 о,оо~б8 б7 1,1694 0,1661 1,1039 
•3 0,4014 o,oroJ о,з9В7 о,ОО535 68 1,1868 o,r 7 ro 1,1184 

·~ 0,4189 о1о119 о •• • sв о,оо6о7 бg 112043 0,1759 ~,•з:z8 -
•s 0,4]63 0,02]7 0,4 329 о,оо686 70 ... ~217 о, r Бо8 1,1472 
•б 0,4538 o,o:zsб 0,4 ~ 99 01007 71 71 1,2]92 о,1859 .,,бц 

•т 0,471'2 о10276 0,466g o,oo86:z 7• •,•s66 о,•9•о 1,1756 
.в 0,4887 о,о297 0,48]8 o,oO<Jбt 73 .,'1741 о,•961 .,1896 
•9 o,so6• 0,0]19 o,soo8 0101067 74 1,'3915 0,1014 1,20]6 
зо o,s:zэ6 о1034-1 o,s 176 0101180 75 1,)090 о, -zo66 1,21]5 

з• 0,5411 0,0]64 0,5345 0~01 301 76 •,э•бs о1 2120 1,2)1] 

з• o,;;Bs о,озВ7 0,5512 о,о1429 77 1,3439 012174 1,2450 
33 о,576о o,Of12 о,;68о o,ot s66 78 1,збч 0,2229 1,2 586 

34 0.5934 0,04 3 7 о,;847 0,01711 79 •,эт88 0,2284 .,2722 -
3S o,6to9 о,о463 о.Ьоц о,о•З64 Во • ,]963 0,2)40 ,,,в 5б 
зб о,6о8з о,о489 о,618о о1о2027 8• •,4137 о,•!96 '•'989 
37 о, б, sB 0,0.)17 о,б346 0 102 I 98 8• 1,4]12 о,:~~ sз t,з•::н 

зВ о,6632 0,0545 0,6511 0,023 78 83 '•4486 0,:1510 1,]251 

39 о,68о7 0,0514 о,б676 o,o•s68 в, ,,,66• o.•s69 •,ээsз -
40 о,6981 о,о6оз о.бВ,о 0,00767 вs .,,взs о,:а627 •,зsа - 86 0,2686 1,3640 4' 0,7156 о,обз3 0,7004 0102976 1,5010 

4• 0,7330 о,оббi о,7167 о,оэ 195 в, •,siB" 0,2746 1 ,)767 
43 0,7505 0.0696 0,7]30 0103425 88 •,S359 0,2807 1.)89! 
44 0,7679 о,о7:а8 0,749~ о.оз664 89 Ч5JЭ 0,2 867 1,4018 

•s o.z8;4 о1о7б • 0,7654 o,o)q r 5 go 115708 o,:a9:z9 1,414'2 

Еоли r радiусъ круга и ~ центрвнны~ уголъ въ град., то иыtемъ: 

1) цлина хорды: s=2-r sin~: 
2 

2) стрtлка: h =r(l- coв..f.)=!.-~g:t=2rsin''~': 
2 2 ~ 4 

1 ~ ф 

"''" ~ . 
" о - ~ о '" • о 
t:: u 

0,04176 
о,о+нВ 
D104731 
0,0$025 -
о,оsзз• 

о,о5649 
0,0597 8 
о,о6з • 9 
о,о6673 
o,o1DJ9 
0,07417 

o,o78oS 
о,о8:нz 

о.о8629 

о,о9059 

0,09502 
о,о9958 
0110428 

0,10911 
о,• цо8 

о111919 

0,12443 
o,I298:z 
о,• 3535 
о1ц1о2 

о,ц683 
о1 15279 
о,• s889 
0116514 
о,. 71.54 
о,178о8 

о,• 8477 
o,r9160 

"·19859 
0,105 73 

0,'21 301 
012'204S 
o,:zz8o4 

o,•эsrB 
о,•4з67 
0,'25171: 

o,•sq9o 
о,26825 

0,27675 
о, :а В но 

3) длина дуги: l="r~= 0,017453 r~ = Jl s'+ 
1
3
61,, (приблизитеА•но); НТ
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!. Табякцы. 37 

и площади сегмента для рад. 1. 
. ~ .. . ... • .. ... ~ • • 

.., ... 

" ~ " . "' ~ . • . 
" = :! d ~ "'~ • • ~ 

" :! ::~ 
... IJ~ ~ = " ~-~"' = ~ ~ " ~ s "' "~ " ~ = " =~ =~а. ~ ... .., 

~ "' Q ~ = " .. " >. 
... ...... Q ~ 

'" о ... "'"' "' "'Q " ... "'о Е' "'" "' "'Q " '-::r~ ... .. t:t: ::r .. ~ .. t:~ "' u ' :>. u 

91 r,s882 O,:iiQQI 1,426) 0,19420 136 2,)))6 0,6254 r,Bsн 0,8)949 

9' 1,6057 0,)05) 1,4)8) 0,)0) lб 1 37 2,]911 о,6эн 1,86о8 о,85455 

93 1.6•э• О,) IID 1,4 S07 0,)1226 , 3 в 2,4086 о,64 r 6 r,8672 о,З6971 

94 1 ,f>4o6 о,з IBO 1,4617 0,)21 52 139 1,4 '260 0,6498 • ,З 7 J J о,88497 -
95 1,6580 0,]244 1,4746 O,JJ09J 140 2.405 o,6s8o 1,8)94 o,goo34 
g6 •,6755 1,486) 

. 
0,3309 о,ноsо 141 2,4609 о,666 '1 • ,ев 5 з o,9rs8o 

97 r 169 ]О 0,))7 4 1,4979 о, )50~ 1 ••• •• 4784 о,67н 1,8910 0>93135 
98 1,7104 0,3439 1,5094 а,зьосв 14] •. 4958 0,682 7 1,8g66 0,94700 

99 1,7279 о,зsо6 '·5208 0,)7009 144 7,51]) о,6910 •,9021 0,96'2 74 
100 '•7453 0 1)S71 •,5)'21 о,з8о";16 '45 '2,5)07 o,6gg} 4,9074 o,g7858 

---
'.~ 2,5482 0,]076 1,9t2б 101 1 ,76•8 0,3639 t ,54 )2 0,39058 о,99Н9 

•о• r,,еоэ 0,]707 '·5543 0,40104 14 7 •.s6s6 0,7160 1,9176 11DIO,SO 

103 '•7977 0,3775 r,s6p 0,41166 .,в ч83• 0,]344 1,9225 11026,)8 

104 r,8t51 0,)84) 1,5760 0 142Ц2 149 •.бооs 0,])28 1,92 7 3 J,04:175 

105 1.8326 O,]Q11 ч867 0,43\Н 150 2,61Во о, 7 412 r ,93 19 1,05900 
.о6 r ,Bsoo 0,3982 1,5973 0,444)9 1)1 •,63s• о, 7496 1 ,9]63 •.07531 
107 1,8675 0..405• 1,6077 о,4556о 1 52 t,6S'29 o,,sBt 1,9406 1,09171 
IOB 1 ,88 so Cl.4 122 1,6180 0,46695 •sз 2,610-4 0,7666 1.94 4 7 1,10818 

109 1,9024 0,4193 1,6282 0,4 7844 154 2,68,8 a,J7SO 1,94 8 7 1,12472 
\10 1•9199 0,4 '264 1,638) 0 1 ~9008 155 2,,05] 0,)836 1 м•6 t,•·P32 

111 1,9373 0,4336 1,6483 0,)018) •sб '2,]227 с,7921 1,9563 1,15799 
112 1,9548 0,4 40В 1,6sB• 0,)1 379 157 2,]401 о,6оо6 1,9598 1,17472 
11) •,9722 0,4 481 1,6678 0,52 s86 •s8 2,]576 о,8о92 '·963 3 1•19 15 1 

114 1,9897 0,4554 1,6773 о,sзВо7 159 2,7751 о,е.,в 1,966s t,toSзs 

119 :,0071 о,~ 62 7 1.6868 O,SS041 160 2,792S о,8264 1,9696 r,:zts:as 
116 2,001:46 0,4 701 1 ,696• o,s6•89 161 2 .~ 1 со o,B3so 1 .97'6 1,24'221 

117 7,04 20 0,4 71 5 •,705] 0 1$7 5S 1 .ь. 2,8'274 о,8 4 з6 1.97 54 1,25921 
.. е 2,0)95 0,4850 1,7143 o,s88o7 !б) :l,844Q о,8511 1,9780 1,27626 
119 а,о769 0,4 92 s ч•з3 o,6o1t6 164 2 ,86'2'] е~,В6о8 1,98os 1•29335 

120 2,0944 o,saoo 1,7)21 o 16t418 •6s •,8798 о,8695 1,98' 9 1,)1041;J 

1>1 1 11CI8 0,5075 •·7407 о,62734 !66 2,897] о,878 1 1 ,98 51 1,)7766 ... 2,1::19') o,siS'2 1,7<192 о,б4о63 167 2·9 1<17 о,8868 •,9871 1 ,]4<187 
12) 2,14 68 •·S"8 1,7576 о,65404 ·68 2,Q)2'2 о 8955 •,9890 1,)6212 

124 2,164z 0,5)05 1,)659 о,66759 •69 •.9<96 O,QO..j '2 1,9908 1,3 7940 

125 1,1817 о,sз8з '·7740 о,68 12 5 170 1,967• 0,9118 •·9924 '·39671 
126 о,н6о 1,78-ао o,69sos 

-
2,1991 1 7 1 1,9845 0,(]'21 s 1 ,99 з8 1,4 (404 

127 2,3166 o.ssзB 1,7899 0,)0897 '" ],00'10 o,g 301 '·У9 s 1 1,4]14() 

128 2,3]40 o,s6r6 1,7976 0,72]01 1 7 3 3,0194 O,Q ]90 1 ·996 J 1,44878 

"9 -a,'l'5JS о,;695 1,8054 0,7]716 174 ),0]69 0,9477 1,997 J 1,qb617 
130 2,11689 o,s7H 1,81'26 0,75144 17 s ),0543 o,qs64 1,9Q81 1,48]59 

- 176 ),0)18 о, 06;• 1,9088 1)1 7,386 .. o,s8sэ 1,В199 о,76584 1,50101 

132 •,эозВ •·5933 r,821r 0,7 Ro 34 1 77 1,0892 0,9738 
1 

1.9993 r,s•B45 
IJЗ 1,]21] о,Ы.1 3 J,8].p 0,79497 178 ),1 ОЬ7 0,98>; 1 о9997 •.sзsB9 

IJ< •,])87 0,609) r,BoJIQ о,Во970 179 ),1'241 0,99' 3 1.9999 1,55J34 
1 8 () 

•зs •.3s6• о,6173 1 ,8.1] 8 о,82454 з .... рб 1,оооо 2,оооо •.s 1 ово 

4) п•оща~ь сегмента=~ ( 
1
;

0 
rp - sin rp ); 

5) сектора = _j_ .. ~ = 0,008 72665 ror~; 
360 т 

6) l=,r соотвtтетоуеть rp=57017144,806"=57,29577950=2062641806"; 

7) orc 1° =.: 180 = 0,017 453 292 52: log arc 10 = 0,241877 367 G - 2; 
8) are 1'=•:10800=0,00029088821; log arc 1'=0,4637261172-4; 

9J arc 1" =л : 648000 = 0,000 004 Эt814; log arc 1" = 0,685574866 8 - 6. 
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38 Первый отдtАъ. - Математика. 

к. Объемы шара для дiаметра d = 1 до 200. 

d n 
d .!!._ dЭ d 

n 
d ..::_ dЗ d .!!._ dЗ -dЗ -dЭ 

б б 6 6 6 

1 0,523599 41 36о86,95 81 278261,8 121 927587,2 161 2!85125 
2 4,188]90 42 38792,39 82 28869 5.6 122 950775,8 162 2226094 
3 Ц,13717 43 41629,77 83 299387,0 123 974347,7 163 2267574 

4 33.51032 44 44602,24 84 3103'39, 1 124 998305,9 164 2309565 
5 6 5.44985 45 47i12,94 85 321555,1 125 1022654 1 б 5 2352071 
6 113.0973 46 50965,01 86 333036,2 126 1047394 166 2395096 

7 179.5944 47 54]61,60 87 344791,4 127 1072531 167 2438642 
8 268,0826 48 57905,84 88 35 681 м 128 1098066 168 2482713 
9 381,7035 49 6r6oo,87 89 369120,9 129 1124004 169 2527311 

-
10 523,5988 50 65449·8 5 90 381703,5 130 1150347 170 2572441 
1 1 696,9100 51 69455,91 91 394566,9 IJI 1177098 171 2618!04 
12 904,7787 52 73622,18 92 407720,1 1]2 1204260 172 2664305 
IJ 1150,347 53 77951,81 93 421160,3 133 1231838 173 2711046 

14 1436·755 54 82447,92 94 434692,8 134 1259833 174 2]583Jl 
1 5 1767,146 55 87113.75 95 448920,5 135 1288249 175 2806162 
16 2144,660 56 91952,32 96 463246,7 136 1]17090 176 2854543 
17 2572,441 57 96966,83 97 477874,5 137 1]46357 177 2903477 
18 3053,628 58 102160,4 98 49280],0 138 1376055 178 2952967 
19 3591,364 59 107536,2 99 5о8ор,4 139 1406187 179 3003006 

-

2 о 4188,790 б о 11J097,J 100 523598,8 \40 1436755 18о J05J628 
21 4849.048 61 118847,0 101 539464.3 14 1 1467763 1 8 1 31048о5 
2Z 5575.280 62 124768,2 102 555647.2 142 1499214 182 3156551 
23 6370,626 63 IJ0924,J 103 572150,5 143 1531112 183 320881>9 

24 7238,229 64 137258,2 104 588977.4 144 1563457 184 3261761 
25 8181,231 65 143793.3 105 6о61 31 ,о 145 1596256 18 5 J31)2JI 
zб 9202,772 66 1505]2,6 106 623614,5 цб 1629511 186 3369282 

27 10305,99 67 157479,1 107 641431,0 147 166]224 187 3423919 
28 11494.04 68 164636,2 108 65958],7 148 1697398 188 3479142 
29 12i]0,05 69 172006,9 109 67807 5,6 149 1732038 189 3534956 

3 о 14137,17 70 179594.4 110 69691 о,о 150 11767146 tgo 3591364 

Jl 15 598,53 71 187401,8 1 1 1 716090,0 151 1802725 191 3648369 
32 17157,28 72 195432,2 1 1 2 735618,6 152 1838778 192 3705973 
33 18816,57 73 203688,8 1 13 755499,1 153 1875309 193 3764181 

34 20579.53 74 212174.8 1 14 775734.6 154 1912321 194 3822996 
35 22449·30 75 220893,2 1 1 s 796328,3 155 1949816 195 3882419 
]б 24429,02 76 229847.3 1 1 б 817283,2 156 1987799 196 3942456 

37 26521,85 77 239040,1 1 1 7 8386о2,7 157 2026271 197 400]108 
зв 287J0,91 78 Ч847М 1 1 8 860289.5 158 2065237 198 4064379 
39 31059.36 79 258154.6 119 882347·3 159 2104699 199 4126272 

4 о 33510,32 8о 268082,6 120 904778,7 1бо 2144660 200 ~188790 
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I. Таблицы. 39 

L. Таблица д'tлителей •) 

для нечетныхъ чиселъ отъ 1 до 999. 

n 1 о 1 100 j 200 1 зоо 1 400 1 500 1 боа J 700 1 8оо 1 goo 

1 р р 3. 67 7 ·Н р 3 . •67 р р 3'. 89 17.~3 

э 
р р 7 '9 э . 101 IJ 3• р э•. 67 19. 37 11 . 73 3 • 7 43 

5 р 3 . 5 . 7 s . 41 s. 61 3'. s 5 . 101 5 . t r2 3. 5. 47 s . 1 . •3 5 . 181 

7 р р з•. •э р 11 . 37 э . •3' р 7 . 101 3 . •69 р 

9 3' р 11 . 19 3. 10) р р 3 . 7 . 2 9 р р 3•. 101 

" 
р 3. )7 р р 3 . 1 J 7 7 . 73 13 • 4 7 з'. 79 р р 

IJ р р 3 . 71 р , 
59 33 . •9 р 23. 31 3 . 271 " . 83 ' 

3·5 5 . •3 5. 43 ' 5 . 83 5 103 3·5·41 s. 11 13 s . •63 3. 5. 61 15 3 . 5 . 7 
11 р 3' · •3 7 . 3 1 р 3 139 II, 47 р 3 . 2 39 19. 43 7 '31 
'9 

р 7 17 3 73 11 '9 р 3 '73 р р 3' 7 '3 р 

-.. 3·7 "' 1] . 17 3. 101 р р 3' . • 3 7 • 1 О) р 3. )07 

•э 
р 3·4' р 17 19 3' 47 р 7 . 89 3 . 24 1 р 13 . 71 

•5 5' 5' 32 
. s' 51 · 1 э ' '7 3 s• · 1 s' 51 · •9 3·5

1
· 11 5'. J7 5 

•7 3' р р 3. 109 7 . 61 ,, 31 3. 11 19 р р 32 • • 03 
•9 р 3. 43 1' 7 . 41 ].11.13 •3' 17 37 3• р р 

3' 
р р 

з 7 11 р р 3~. 59 р 
'7 43 з . '77 , •. '9 

33 3 11 7 . '9 р 3' 37 р 1 3 ,, э . 21 1 р 7' . '7 3 Jll 
35 5 7 33 

· s 5 . 4 7 5·67 3 5· 29 5 . 107 5. 127 3·5·7' 5. 167 s . 11 1 7 
Эi 

р р 3 . 19 р '9 •J 3 . 1 79 12. 13 11 . 67 3' . Jl р 

39 3 • 13 р р 3 . 11 J р 72.rt э'. 71 р р 3 113 -
4' р 3. 47 р 11 3' 3' . 7' р р 3·'3·19 •9' р 

43 р 11 IJ э' 7' 1' 3 . 181 р р 3 .• в. •3·41 
45 э' s 5. 2 9 5 . 7' J . 5 •э 5 . 89 5 109 3·5·43 5. 149 5 . •э' 33 . 5 1 
47 р 3 . 7' 13 '9 1' 3 149 р р 3' . 83 1 . J .~ р 

49 7' р 3 Вэ r р 3•. 61 11 . 59 7 101 J оВз 13 • 73 -s• 3 17 р р 3' 13 11 41 '9 '9 3 . 1 Jl р •э 37 3 . J 17 
53 р э' '7 11 2J r J '51 1 79 р 3. •51 р р 

55 5 . 11 5 . J 1 3 s 1 1 5 71 5 7 13 3 . 5 . 37 5 , 131 5 . 151 5 • 3
2 19 5 . 19' 

57 3 . 1 9 р р 3·7·17 р р 31 . 73 р р 3 . 11 '9 
59 р 3 . 53 7 31 р 3' . 17 13, 4J 1' 3·11.23 р 7 137 -
61 р 1 · •э 3' '9 '9' 1' з 11 17 1' р 3·7·4' 3•' 
63 32 . 1 r р 3 ... 1' р 3 ' IJ 17 7. 109 р з~~.107 
бs 5 . 1 з 3·5· 11 5 . 53 s 73 з . s. 31 s · ••3 5 ·1· 19 з' 5 . 17 5 . 173 5 • '93 
67 р р 

э Bg р р з• 1 •э. •9 13 . 59 э . 172 р 

69 3 •э •э' р 3' . 4' 7. б) р 3. 223 р 11 • 79 3 r 7 · 19 --
7' р э' · '9 р 7 . 53 3 157 р 11 . 61 3 . •57 1 J • 67 р 

13 р р 3·7 13 р 11 . 43 э •91 р р 3' · 97 7. '39 
75 з s' 5'. ' sa. 11 3 . s' s' 19 52

· •з э•. 52 s'. э• s' 1 3 s• 1 3 
77 7 11 э. 59 р 13 . 29 э' . 5Э 1' р 3 7 . 31 1' р 

79 р р 3' · 31 р р 3 • r 93 7 . 97 '9 . 41 3. 293 11 В9 -
в. з• 1' р э. '"7 r 3 . 37 7 83 3 . 2 27 11 71 р эz. 109 

Вз р J.бl р р 3 7 •3 11 53 р з' . •9 р р 

Bs 5 . ,, 5 . 37 3·5·'9 5·7·11 1·91 32 ·5·'3 5 • 131 5 157 3·5 S9 5 '91 
87 з . 29 11 о 17 7 . 41 э'. •э р р з. 229 р r 3 . 7 47 
89 р з'. 1 '7' р э. •63 19 . 3' •з · sэ 3. •6з 7 . 127 •з . 4 з 
91 1 . 1 з р 3 97 •1. •э р 3 1 97 р 7 • IIJ ЗQ • 11 р 

93 3 . 31 р р 3 . 13 r •7. 29 р э' . 1 11 13 . 61 '9. 47 э . З3• 
95 5 . IQ з · 5 · 13 5·59 s. 79 З1 ·5·" 5. 7 . 17 5. 139 3·5 53 5. •19 1 199 

:~ 
р р 38 • J 1 р 7 . 71 3. 199 '7 . 4' р 3 I J . 2J р 

32 . 11 р 13 . •э 13·7·'9 р р Э·•Ц, r 7 · 4 7 '9 . 31 э' 37 

100 200 зоо 400 1 soo боо 700 Во о 900 

') По та6диt\&МЪ Цнммrрмана, стр. 202; Berlin lSIO. НТ
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40 Первый отдtлъ. Математика. 

м. Часто встр'tчающiяся числовыя величины. 

•: J!удольфово "нсло =3,141592653589 7~3. . , . 
9: Ускорев.iе ОТ'Ь СНЛЬI Т.ЧЖРСТИ 1 ПpHJ-I.RTO = 9,81 m{Sec.l 
е : ОсноАанiе натурцьны•"' лоrарномов-r; = 2,718281828 459 045 2353 • 

Ч tl't:HL. 

л 

2л 
Зл 

4л 

5rr 
бrr 

7л 
Brr 
9л 

rr:2 
11:3 
л:4 

л:5 
л: б 
11 7 
л:8 
n:9 

n : 1 
л ] 
n 3 
n 

л: 

712 

пЗ 

л• 

л' 

nб 

v; 
v; 
у,; 

л 

n log " 1 : n Iog(l:n) 

QQID,5028 5-1 л 

ели

чина.. 
n \о~ n 

1415927 ),4~1715 

2831853 18 

12,566з71 1,09921 
15,707963 1,19612 
18,849556 1,27530 

159154 0,20182-1 2 у; j,)<~41J' 
rоб 1033 o,o2573-r у'2;; 

5775 o,goo7 
,об 366 o,So 3 ~-· л : 
,0)305 1 0,724 ~ 

1,991149 1,34225 54728 0,65775 vз-;; 
1- 0 ,132741 1,40024 1u,uJ97887 V90 

274334 1,45139 1u,u353678 9 

1,5707963 63661g8 o,Soз88-l v:;;; 
1,0471976 9549297 0,97997- ~ 

1,25J3f41U,t 
7978851u.ч 

7 

7210,72В55 

1,84)261 ,266о6 

1 

7853982 J,оч509-1 1,2732395 o,1049I 
11 

z83185 18-1 1,5915494 о,2о182 ,У;; 4 u,q 
5235988 1900-1 1,gog8sgз o,z810o 

J,'I~JB 65205-r z,zz81692 795 

2699 r !U,59406- r 5464 79 r 0.40594 
3490659 1-1 2,864 0,45709 
2617994 1797-1 8197186 o,;Szoз 

1963495 930J-I 2 70697 
81 щr8591б 1,оо8оо 

90874 371833 I,JD90J 
э,ozgo888 6373 468 1,53627 1 : 2 g 

174533 0,24188 57,2957 1,75812 
86g6o44 0,99430 101321 о,оо570-1 2 V9 

322 515 o,sos V29 1,006277 1,49145 
,409091 1,9886о 

01 2,48575 
I,J8919 2,98290 

,772453 24858 

6459 0,16572 

11ZI020J2 о,о8286 

0,74572 

1 1 51 1 0,66287 

1026 о,о1 1 ~o--zl 
2678 0,51425-

10402 0,01710-
11 

л g 
189 75143-1 ,/i1: 

11: у 2g 
6827841 o,8J428- 11 2: g 

1795871 J•*:)'I2B-I 

17335 13-1 

е 

el 
е' 
е• 

,99332-1 

70730-2 
'llu,]9686 

J,o4oJs 

4 Л 2 II\Чo478418 1,59636 
л 2 : 4 4674011 O,J9224 

0,40364-21 
4052847 0,60776-1 

1 :е 
1 : ej 
1 : е' 
1 : е' 

12-2 
бz8z- z 

21 i I 5 

14476 

7lV2 
g 
g2 

V9 

0,99167 
1,98334 

IJ20919 40S8J 

2250791 O,J$234-1 
1019368 33-1 

J,uiOJ9 r 1 о 1666-2 

,J1927540,50417 1 

Ге 
v 

18316 

,64872 1 

,3956 1 1 НТ
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n 

1/, 
2 • }, 
'/, 
Зfi 
1 ;, 
1/s 

1. Таблицы. 

N. Квадратные и нубическiе корни 
Н'Вното рыхъ дробей. 

Vn Vn '1Ъ vn v;;- n vп Vn пl vп 
0,57735 о,бg3зб 

;J' о,зпФ 0,52276 '!в O,JS355 o,soooo '/, о,6ббб7 
o,Btбso o,873s8 Do5345> о,бs8бз S/ о,бr237 0,7211~ lj, 0,74536 7 18 
o,soooo о,б>ggб •;, о,б54б5 0,75395 '!, 0,]9057 о,В5499 '!, о,88192 

о,86боз о,gо85б '/, 0,75593 o,82g83 '1. o,g]54' о,g5б47 '!и 0,28868 
о,4о8о5 '!, о,В45 r 5 о,Вgзgо '1. 0,48075 

., 
о,б4550 0,55032 о,ззззз "/t2 

o,gt 287 0,94104 6/ o,g25B2 0,94991 '/о 0,47140 о,боs?• , 112 о,~з76 1 7 
1 

41 

=~'-

Vn 

о,~31 
о,822о 
о,9rф 

о,4зб7 
0,]469 
о,8з55 

4 
7 
4 

9 
о 

5 

Примtчанiл къ J1i>которымъ предыдущииъ таблицамъ. 

Пр~мtчанiн к~ табл. А (стр. 1-21). 
1) Пусть, лапр., надо найти \og 0,032252. (См. также стр. 46). 
а) По стр. 8 11мt•яъ: мантисса Iog 323 = 50920, wалтисса log 322 = 50786. 
Ь) РазносТL мантксс·ь лоr•рнемовъ = 50920- 50786 = 134. 
с) По&~ноживъ эту разиость ла 0,52, наiiдемъ: 134 Х 0,52 = 69,68. 
d) Прибавнвъ зту пос•11днюю велмчкку иъ в•л. а), наlде.11ъ: 5078~9,68=50856. 
е) Слtд. мактисе а \og 32252 = 50856, а \og 0,032252 = 0,50856- 2. 

2) ТреОуетса наiоти чnсло, хоrариемъ нoroparo равенъ 1,49145. 
а) По стр. 8 нмtемъ число, догариомъ нотораго = 49136, равно 310. 
Ь) Ра:Jдtдквъ разность между дallнorl и 6лижа~шеii моньшей наuткосо~ 

(~9Н5 - 49136 = 9) на разность между б.шжвnшиии къ данной меньше!! н 
6ольшеil мантиссам11 l49276 - 49136 = 140), nолучимъ: 9 : 110 = 0,06. 

с) СJiоживъ 'наченiл, наJ1де11нын в•ь а) и Ь), получимъ: 310 + 0,06 = 310,06. 
d) Сл11д., искомое число= Зl,ОО6. 

3) Длл O'IЬIC~&HiJ:I ~DаДр&ТD.ЫХ'Ъ И хубнqеС!iИХ'Ь 1\ОрНеЙ ЗВДI\ИНLIХЪ ЧР:СеЛ'Ь ПОЛL3УJОТСЯ 
11рнблнженн.ымк фuрму.амн, приведеиными нъ Ь. 16, стр. 45. 

Прмм~ръ. Наilти V4o~527. По стр. 14 ближвйшее о1 =40Н96, слf•д• а=636 
и /1 = 404527 - 404496 = 31; 2 а= 12i2; Ь : 2а = 31: 1272 = 0,024 и мtд.: 

ь 
V 404527 = а + - = 636 + 0,024 = 636,024. 

2а 
4) Пусть, налр., надо о11редtо~ить 34573 •. Им~емъ: 34000rc=1068B (стр. 2) 11 

573 • = 1800 (c·rp. 13); слkд. 34573• = 106814 + 1800 = 108614. 
5) Положнмъ, надо вычнсдить 180: •· Им~емъ (стр. 3): 51r.=179,07; (180-
-179,07).1000=930=296• (етр. 7). Сдtд., 180 :r.=57,296. 
!'раф11 t;, r.n2, а тасже таблица К (стр. 38) моrуТ'ь служи1ъ ДАЯ ра.•д'kленiл на"· 

На•р., по стр.17,ддл tt=771: 46,6873:•=7,71':4=59,4441: 4=14,86\О25;дм1о•, 
по crp. 38: 2352071 "'= 165': 6 = 4492125: 6 = 748687,5. 

6) НвГtтu u11ощадь В круто дiаметромъ 1, 784. Пдоща;~ь Еру га дi•метромъ, l'""""'"ъ 
радiусу д&ннвrо 0,892 (стр. 19), F1 = 0,624913; отсюда F= 4 F1 = 4.0,621913 = 
= 2,499652. 
Пр~мtчвнJя к~ табл. В ( СТI'· 22 и 23). 

1) Дли d = 65'/, вмtемъ U = r. d = 206,6 и F = 1/ 1 л cl' = 3395,3. 
2) Длв чнсе.ть, кратныжъ t;1, Сl\'hдует·ь поаьэоватьсн таблица"к А (crp. 1-21); 

напр. (стр. 18), для d=ВI'/1 имtемъ V=256,0 л J.'=5216,8. 
Примtчанlя к~ табл. С (crp. 24 11 25). Примtры: 

l) lп 30=3,4012. 
2) ln 799 = 6,6834. 
3) ln 2,738=\п 273,8 -\п100 =5,6124- 4,6052=1,0072. 
4) \н 2895=ln289,5tln10=5,6681t2,3026=7,9707. 
5) Nшn. \n 1,0629 = [Nuш ln (1,0629 + \n 100)] : 100 

= [Nшn Iп (1,062g t 4,6052)]: 1UO 
= [Num \11 5,6681]: 100=289,5: 100=2,895. 

Прnмtчакlя к-. табл. D (стр. 26 до 29). Пусть, н~пр., требуете• по трнrо•оме
трич~снимоь таблицам·ь D наН.тн: НТ
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42 Первы~ отдtn.-Jt!.тематика. 

1) Танrенсъ угла 58" 47' 22", 5. 
58Q 47' 22'' 5 = 580 47', 375. 

а) По стр. 29; tg liSO 401 = 1,64256. зат:hмъ 
Ь) , • tg 58" 50' = 1,65337, 

разность 0,01081 соотв1нствувn yrAy 10'; слtд., углу 
1 7,375 • 

7 ,375 соотвilтствувn 
10 

выmепрнведенпои разноеtи, 11 сдt~. 

с) 0,01081 . 7,375 = О,О0797 • 
10 

d) Сложивь вваченiа,нанденмын въ а) и с), получимь: tg 58' 47' 22', 5=1,65053. 
2) Нойrи уrолъ, sinus которого равевъ 0,63662. 

а) По стр. 26 б.tнжаhшii •ъ данному siн- 0,63608 coorвtrcrвyerъ углу 
Э9' 30'. 

Ь) Помиоживъ разность между дан~ыиъ 11 блнжаhшнмъ меньшимъ sinus-onrъ 
(0,63662-0,63608 = 0,00054) на 10, uолучнмъ 0,0054. 

с) Рацtливъ nослtд11ее пропэведенiе 0,0054 на раэносrь зiп-овъ: (0,63832-
0,63608 = 0,00224), получимъ: 0,0054: 0,00224 = 2,4107. 

d) Сложивь значенiн, наnдеиuыв въ а) 11 с), получямъ о~<опчательно: 
390 82', 4107 = 39° 32' 24', 64 = ar~ sin 0,63662. 

Прцмtчанlн нъ табп. Е (стр. 30-34). 
1) Примtры: sinh 1,34 = 1,7786; sinh 3,37 = 14,5221; cosh 0,65 = 1,2188; 

cosh 2,66 = 7,1831; log sinh 4,52 = 1\,6619-10 = 1,6619; log tgh 0,17 = 
= 9,2263-10. 

2) Дп~ знa'Jeuiii ~ > 5,09 нмtемъ приблнвнтепько: sinh ер= cosl1 ~ = •;, с 'Р, 
ПрИТОИЪ ЦЛИ ~ = 5,09 ЦО 6,90В СЪ ТОЧНОСТЬЮ ДО 0)\ИОГО J\8CJITIIЧH&TO ЗНаJ<•, 
1!118 <р = 6,908 до 9,210 съ точностью до д•у><ъ nесвтичныхъ ана~овъ. 

3) Jlзл q> = 2,39 н боз1е tgh <р все болtе н болtе приб.п•жаетсв хъ 1. 
4) Дна небольших·ь значенi~ '1' приблизнте.JЫJО: 

log sinh <р = log 'Р + 1/3 log cosh ~; log tgl1 <р = log <р - 2J, Jog cosl1 <р 
5) Для 'JI > 5,09 прибливиrе~ьио: 

Jog 'sinh <р = log cosl1 'f' = 0,43429 '!' + 0,69897-1 и 'f' = 2,30259 (log si11l1 ~+ + 0,30103), причеыъ log 0,43429 = 0,63778 - 1 и log 2,30259 = 0,36222. 
0) 3uаченiв log tgb ~ 11 log ctgh 'f получаю·•с• таNже (но crp. 32 и 33) наъ: 

log tgh ~=log sinh ry-log ~osh ~(-10); log c~gh \' = log cosh Ф- log siнlJ '( (f 10). 
7) Сумма вели~пн'Ь cosh ~ н sinh '!' А•л ОАUОГО и тоrо Же 'f даетъ значенiе 

e'f; рав~ость UI'Ь даетъ ,-ip, слl!д.: cosl1 ~ ± sinlt ~=е±~. 
Прнмtчанiн къ табл. F ( стр. 35). Подробно ''" стр. 132. Обозначенiн: n число сrоронъ, 

F площадь, а стороиа, R радiусъ ОПI!саннаrо н r радiусъ вписаннаго lfPYI'a.. 
Примt.чанlе Но tабл. G и Н (стр. 35). !lодробиостu см. стр. 43 н 44. 
Примtчанiн но табл. J (crp. 36 и 37). Пусть, иапр., требуете• нойтн: 

1) Дл11ну дуги, соотв1Irсrвующую ценrралъно>~у углу 750 33'1611 , 2. 
750 83' 16"' 2 = 75' 33',27. 

По стр. 36): дуга, соотвtтствующал углу 75° = 1,3090 
• • • 76° = 1,3265 

Разиость дум.=0,0175; эта разноеть соотвiт-
' 0,0175.33,27 

ствует·ь углу в·ь 60 ; слtА., углу въ 33', 27 соотвtтсrвуетъ раапость:· 
60 

=0,0097. 

Сл·hд., д•ина дуrн, соотв'kтствующей данному yr.ty 75° 33', 27, равн•: 1,3030f0,0097= 
=1,3187. 
2) Hal!тu цеиrра!Lиыii угол-ъ, длина дуги котораго = 2,2254. 

~) По стр. 37: длnн L дуги 2,2166 соотеtтстоуеrъ углу 127'. 
Ь) Поииожнвъ раэиость между дливами даиноh хуrи и бпюкalimeil КЪ неn 

""пъшеil (2,2254-2,2166 = 0,0088) на 60, получнмъ: 0,0088 Х 60 = 0,528. 
с) Рs.здtливъ 1\ослtАвее пронзведенiе (0,528) иа pa3l!OCrь длинъ дУJ'Ъ, равную 

2,2340- 2,2166 = 0,0174, ПО.'lfЧИИЪ: 0,528: 0,0174 = 30,3448. 
d) С.оживъ зпачепiн, ввйденкыа в·ь а) н с), nолучимЪ оrонч&~ельво исаомыft 

уrол•ь = 127" 30', 3448 = 1270 30' 20', 688. 
Примtчанiе К'Ъ табл. L (стр. 39), Прииtры: 225 = 3 . 3. 5. 5; 987 = 3. '; • 47. 

Р обовначаетъ первоиачальное число, та•ъ что, иаnр., 419, 971 первоначальпып 
'IhCliQ., tlетныа: ЧИСJI;}. noc.!l'll~oвaтelf.ьnыn дtлевiеи'Ь нв 2 привОД111С.11 КЪ нeчetJtiHI'Ь· 
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!1. Аркеметнна. 43 

11. АРИВМЕТИКА. 

А. Степени, норни, логариемы. 

а. Степени.· 

1. с+а)"= +а". 5. а'" а"= am+n. 
2. ( - а)2" = + а2". 6. а"' :а"= am-n = 1 : а"-"'· 
3. ( _ a)2n+1 = _ a2n+1. 7. а'"Ь"' = (ab)m. 
4.1"'=1;at=a. 8. а'": ьт = (а : Ь)"'. 
9. 1 :а"'= (1 :а)"' = а-'". 

10. (ат)n = amn = (r~n)m = (a-m)-n. 
11. а"= 1: о• =О; 0° = неопред'l>яен. (см. стр. 72). 
12. a2-b2=(a+li) (а -Ь); 13. (а.:!:Ь)2=а2.:!:2аЬ-t Ь2: 

а2 =(а+ Ь) (а -l1] + Ь2. (а+ Ь)2 =(а-+- Ь)2 +4аЬ 
14. (а-+- Ь)3 = а3 .::!: За2Ь + 3аЬ2.::!: Ь'; 

а3-+- ьз =(а+ Ь) (а2-+- аЬ + Ь2). 
а" -ь·· 

15. = an-1 + а"-2 Ь + а•-з Ь2 + 
а-1! 

+ ь•-1. 
a2n+1 + b2n+1 

16. =а2•-а2"-1Ь+а2"-2Ь2-
а+Ь 

а2"- b2n 
17. =a2"-1-a2n-2Ъ+a2n-эz,2_ 

а+ /J 
18. Если а > 1, то для n = оо Jim an = оо и lim (1 а)" = О. 

Бином-ь Ньютона. 

Для цtлыхъ положительныхЪ зиаченili n (и дли дробиыхъ 
О7рицатеi!ьныхъ значенiй n, если а> Ь): 

n (п-1) 
19. (а+ Ь)" = an-+- паn-! Ь+ 

1 2 
an-2 Ь2 

-+- n (n- 1) (n3- 2) ап-3 ьз +·." 
1 . 2 

Ко9ФФицiенты при степенахъ назыв коэффиu,iентами бинома. 
Обозначимъ: 

n(n-1)(n-2) ... [n-(p-1)] () (n) 
-'---'---'-,,---..,....-'-;:---'-----'---.:._; = tl р ИJIИ 1 

1.2.З ... р Р 

гдt n осповное Чlfсло, р упазатель выраженiа (n)p. Знаменатель 
1. 2. З ..•. р о5означаетсн черезъ р!. (См. также таблицы G и Н 
стр. 35). НТ
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44 Первый отд1шъ. - Математика. 

Прави•а ДJ\Я ноэффнцlентовъ бинома. 

Если n (основное число) и р (указатель) ц1>лы11 11 положитель
вын числа, то: 

20. (n)p = (п),.-р· 21. (n). = (n)0 = 1. 22. (n) 1 = n; (l)p =О. 
п-р 

23. (п).+" =О. 24. (n)p+l = (n)p 
1 Р+ 

25. (nt1)p .. 1 =(n)p+ 1 +(n)p. 
26. (n + 1)p+l = (n)p + (n -1)р + (п- 2)р + ... + (р)р· 

Првмtненiа бкнома Ньютона. 

Для ка11оrо угодно n, при 1 > х > - 1: 
27. (1-+- а-')"= 1-+- (n)1x+ (n)2x2-+- (n);ttЗ + (n)~x4 -+-(n), ХЬ f. ... 

1 
28. 

1 
= (1-+- х)-1 = 1-+- х + х2-+- хз+х'-+-х>+хб -+-х?+ ... 

±х 

29 V1 (1 
1

/2 1 + 1 1 2 1 . 3 3 
. -+- Х = -+- Х) = - 2 Х 2~ 21 Х :!::: 23 3! Х 

_1 3.5а;4-+-1.3.5.7 5_ 

24 • 4! - 2". 5 ! х 
1 -);2 1 1.3 1.3.5 

30. 1 =(1-+-х) =1-r 2 х+2221х2+ 23 31х3+ 
J1-+-x · • · 

ь. Корни. 

т 
1 

1 
4. - =а т -

а tn 

т_ 

1. V а =а. 

т т т Va 
2. v аЬ = VaVЬ. 

( 
р пр 

5. an = (aP)n: Р = Va 
т т т 

з. Vа:ь = va:VЬ. 
т mp т: q т: q q 

6. }Га"= Va"P = Va": ч = ~ 

1. van= (Va)" =а:= mv~. 8. 

9. va+Vь=Va+Ь+2v'iih. 
1 n 

11. ьvа-= 
а 

• 
ьп 

12. v а ± ь = v~a~+~v-:r=a2=_=b70-2 -+-

2 

r--
n mn 

Га= Гас-
'' Т1 

10. а V Ь = V,.а=·ь-. 

а- Va2- Ь2 
2 

m_ 

V а. 
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11. А рие>~етино. 45 

2n 1 2n + 1 1 2n + 1 

13. Va2 =+а; Va =+а 2"· 14. v=<i=- а2••+1 =- V"a. 
2n n n. 

15. v=-;;-= v v- а= v~i-v'--;=a'---cлt.д., минм. вел. (см. ниже). 
ь 

(nриблиз.) 16. Jl а2-+- Ь =а-+- 2а, 
3 ь если Ь нъ сравн. съ а очень ~•ало. 

Va3 + Ь =а+-- - За2' 

17. Если а> Ь, то (приблиз.) Va2+ Ь2 = 0,960 а + О,368Ь. Ошиб
fiа меньше 4'/0 дtйствительноlt величинЬI. 
Болtе точно (по Шле~шльху): 

Ь2 
V а2+Ь2 = 0,9938 а+ 0,0703 Ь + 0,3567~ 

а 

18. Если а > ь >с, то Va2 + ь~ + с2 =0,939а+ О,389Ь + 0,297 с. 
Ошибка меньше 6°/0 дtl!ствит~льноii величины. 

Мнимы я величины. 

19. i = v -1, i 3 = - i, ;4- 1 ,, - 1 
1 . 
. =- l. 
~ 

20. i4n+"'=im; rлtд., i4"=+1, i4n+1=+i, i4n+2=-1, 
i4n+3= _ i. 

21. КаждаR ФYUKЦiR ОТЪ МНИМЫХЪ ВеЛИЧИНЪ МОЖ!:'ТЪ бЫТЬ ПрИВС· 
дена къ виду а:::!:Ьi, гдt а и Ь имtютъ дtliствительнын яначенiR. 

22. Когда а+ Ьi =О, то а= О, Ь = О. 
Когда а+ bi = rx + (Ji, то о. = а, Ь = fl. 

23 ( + ь . ( ь· _ 2 t Ь2 • a+bi _ aatb~+brx-a~ . 
. а 1) а- t)-a 'a+fli-a2+f12 a2+f12 t. 

24. V а::!: bi = У )! а2 + Ь2 + а + i )/ а2 + Ь2 - а. 
2 2 

25. RаждаR комплекспаи величина можетъ быть приведена къ 
виду: 

а-+- Ьi = r [cos (tp + 2kл:)-+- i sin (tp + 2 kn)]; 
а 

1' = + V а2 + Ь2 модуль, сов rp = r' • 

ь 
tg rp = -, k цълое число. 

а 

sш '{J = 
ь 

1' 

26. cos х + i siп х = еи, } rд't е основанiе патуралъныхъ 
сов ж- i sin :r; =е- iж, логариемов'Ь (см. стр. 46). 

27. (сов х-+- i sin х) (сов у -+- i sin у)= сов (х + у)-+- i sin (ж+ у). 
28. (cos х -+- i sin ж): (cos у-+- i sin у)= сов (х -у) -+- i sin (х -у) НТ
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46 ПервыИ oтдtn'l.. -Математика. 

29. 1:(cosxtisin x)=cosx-isinx. 
30. Формула Моавра. (Дли какого угодно знаqенiя n). 

(cos х Z: i sin x)n = cos nx.:!: i sin nx. 

n . n " 'Pt21rn 
31 . V а t Ь i + у а- Ь i = 2Vr cos n = u. 

Если n = 3, то tJ1 = 2 ].Yr cos ~ , и2 = 2 frcos ~ + 23
71 

, 

n3 = 2 V 1' cos 
<р 2 л 

-=3=--~зс- . 1\ ер и k см. Формулу 25. 

32. Корни изъ единицw. 

n 2kn 2kn: 
• ;""1: сов Z: i sjn · 
у~- 11 11 

.i (2kt1)n .. (2kt1)n 
Jl - 1 = сов 

11 
-+- f sш n · 

с. Лоrаривмы. 

ь 

1. Если log а = с, то ьс = а. 

3дtсь k цtлое 
nоложительное 

число 

n 
оть о до 2" 

h ь ь ь 

Если Ь > 1, то log О= - оо, log 1 = 01 log Ь = 1, log оо = оо. 
ь ь ь ь ь 

2. log (ас)= log а+ log с. 4. log(an) = n log а. 
Ь а Ь Ь Ьп 1 Ь 

з. log с-= log а -log с. 5. logv' а = n log а. 

а а Ь Ь Ь 

6. log х = log Ь log х = (1 : log а) log х. 
7. Логари@мЫ nри основномъ числ'!J е = 2, 718 28 L 828 459... на а, 

натуральиыми, при основномъ числt 10 наз. бригговыми. 
е 10 

log а обозначають черезъ lп а, log а-черезъ log а. 
8. Имtемъ: log(10n) = n; log (10-n) =- n; log (а .tOn) = log а+ n; 

log (а : 10n) = log а - n. Далм: Jn (е"" n) = .:!: n; ln (а .10n) = 
ln а f ln (LO"); !н (а : 10") = ln а - ln (10n). 

9. Число (nоложительное или отрицательное) цtлыхъ единицъ 
логарИ@М6 наз. характеристика i1: (К). а nравильнан десятич
нан дробь лоrариема-еrо мантиссой (М). При 10 >а> 1~ log а 
имtеть характеристику К = О. 

Пр и" о/; р ы брютовыхъ доrарномон"Ь; 

log 64Я4 = log (6,494 . 10+8
) = 0,812 51 + з = 3,812 51; 

log 0,000 649 4 = log (6,494. 10-') = 0,812 51 - 4 ( = 6,812 51 - 10). 
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11. Арнвмеrнка. 47 

Здtсь К=+ 3 соотв. =- 4 ( = 6 - 10), т.-е. = поназатмю 10; нъ оuоих'Ъ слу
чаяхъ М= 0,812 51. 

10. Jn:z: =ln10logx=2,3025850930logx;} 1 10 1 _ 1 log х = log е ln х = 0,434 294 4819ln х; n · og е - · 

1 i' 'f И k СМ 
11. In (a+Ъi)=lнr+iC.-p+2kn)дляa>0, ' 25 

= lnr + i [rp +(2k + 1) n] дли а< О,\Формул4. 5 па стр. . 

1t 
12. ln i = i --=- · 

2 
13. ii = ei ln i =е 

n 

2 1 = - = 0,207 88. V е~ 
. " в. Теорiя сочетан1и. 

1 . Число возможныхъ перестаковои-ь изъ n элементовъ равно n! 
Если между n элементами находится р одинаковыхъ э.tемептовъ 

одного рода, q одинаковыхъ элементовЪ др yroro рода и r одина
ковыхЪ •лементовъ третьяrо рода и т. д., то число всевозмояшыхъ 

n! 
перестановокъ равно 1 1 1 . 

р. q. r .. .. 
2. а) Число сочетанiА безъ повторенii! (т.-е. 1юrда 11n;~;ды!1 

элементъ входитъ въ соединенiе только одинъ разъ) изъ n злемен
товЪ по r равно (n), (см. стр. 43); 

Ь) число сочетанНi съ повторенillми (т.-е. когда 1шждый э.н.:-
ментъ можетъ входить въ соединенiе 1' разъ) равно (n+·1' -!),. 

3. Число размtщенiй изъ n эле1шнтовъ по r эле•1ентовъ: 
а) безъ ловторенili (n)r1·!; 
Ь) еъ повторенiнми: nr. 
Размtщенiн nолучаются изъ сочетанi/1 nутемъ всtхъ во~нlо;Iшыхъ 

• 
nерестановокъ в·ь каждо01ъ сочетаюл. 

с. Опред1шители. 

1. Оnредtлитель изъ n rоризоптальиыхъ и n вертиRа.iЫiыхъ 
рндовъ (п2 элементовЪ) наз. олредtлителемъ п-го норндка. 

2. Oбщili видъ опредtлителq п-го порндка слtдующiй: 

а, Ь, с1 р, 
а2 Ь2 с, ..... р, 
а,Ь, с,.. .р, =.Е(:!: аДе, .... р"), 

• • • • 
• • • • 

anbncn ·Pn 
гд11 а" Ь" с, .. . р11 означаютъ tt2 эле~1ентопъ опредt.111телн. 
При рtшенiн опредtдителп первыli членъ рtшенiн получается, 

если образовать рлдъ, ндущili отъ первага элемента первага гори
зонтальиага ряда до nослtдннrо эле11еНТа nослtдннго горизонталь-

• • 
наго рнда по направ.~:еюю д1агонали, а оста.тьные члены получа· 

ются nри nерестановкахъ (см. выше) указателе~!. Полученные 
таннм·ь образомъ n! членовъ будутъ на половину положительные и 
на половину отрицательные, въ зависимости отъ того, будетъ ли 

число перестановокъ (инверсii!) въ соединенiи четное мли печетное. 
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48 Первый отдtлъ. - Математика . 

3. Вычис.аенiе оnредtлителя n·ro порядка приводитсп къ onpe· 
дtленjю n nо,цопред'tлителей n-1 порядка: 

а{ ь. Ь Ь 
ь = al 2 - а2 •• 

а2 2 

at bl с. Ь с Ь с Ь 
а, Ь, с, = а, ь: с: - а, ь: с: + а, 1 ь; ~; -
а3 Ь, с, 

= а1 (Ь2с8 - Ь,с2)- а2 (Ь1с3 - Ь3с1) + оз (Ь 1С2 -lJ2C1). 

а 1 Ь 1 с1 d1 

o.'l b'l с2 d2 - а 
а9 Ь9 с8 d3 

- 1 

а. ь~ с. d~ 

bt с, d[ 
- а, Ь2 с2 d2 • 

Ьз Са dз 

Подоnредtлитель къ элементу ар получится, если зачеркнуть 
вертикальный рnдъ а и p-ыtt rоризонтальныti рпдъ въ первона.
ча.льномъ опред11..,ителt. Подопредtлителъ будетъ nоложительный 
или отрицательныtt, въ зависимости отъ того j будетъ ли указа
тель нечетный или четныlt. 

4. Во вснкомъ опред'tлителt можно вертикальные рады длемен· 
товъ сдtлать rоризонтальными, и наоборотъ. Напр.: 

а1 Ь1 с1 а1 а2 а3 
(J2 ь2 c'l = bt ь2 ь3 . 
а, Ь3 с3 с t с~ с 3 

5. Если за.м'tнить въ опред'hлителt два rоризонталъныхъ ряда 
или два вертикалъныхъ одинъ другимъ'\ то nолучимъ новый опре· 
дtлитель~ равныа nервому, но съ обратнымъ знакомъ. 

6. Опредtлитель~ въ которомъ вс'.t элементы двухъ горизонталь· 
ныхъ или вертикальныхЪ рядовъ соотвtтственно равны или про~ 

• 
порц1она.льны, ра.венъ нулю: 

а1 Ь 1 с1 а1 а .. Ь1 а1 na1 Ь 1 а1 а 1 ь. 
а. ь. с. = о, а2 az ь'1 = о, а'2 n а2 ь~ = n. (t~ а2 ь2 = о. 
а2 Ь2 С2 а8 а, Ьэ аз паз Ь3 а3 а3 Ь3 

7. Если умножить или раздtлнть на опредtленную величину 
всt элементы горизонтальнаго или вертикальнаго рRда опредtли

телл, то и самъ опредtлитель умиожитсн или раздtлится на ту же 

величину: 

8. 

а, Ь1 с1 
р. а2 ъ2 с2 = 

os ь, с, 

at + Pt + q., Ь1 с, 
а2 + p'l + q'l'l ъ2 с2 -
аз + Ps + qз, Ьа Са 

а. pbt ре, 
а2 b'l с2 
аз Ьз Сз 

ра1 bt с1 
= ра2 Ь2 С11 • 

! Раз Ьз Са 
р, ь. с. at Ь, с1 

02 ь2 с2 
а9 Ь3 С3 

+ р2 ь2 с2 + 
Рэ Ьз с] 

at + Pt, ь. + q. _ 
а2 т p'l'l ъ'l + q'l -

а. ь. + 
а2 Ь2 

Pt ь. + а, qt 
р~ ь2 а2 q2 
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II. Армеметипа. 4-9 

9. Опредtлитель не изм'!;ннетъ своеМ величины, если прибанить 
ко вс'!;мъ элементамъ горизонтальнаго или вертикальнаго ряда эле

менты соотв'tтствующихъ параллельныхъ рядовъ, у1шоженные на 

произвольную величину: 

1 1 

а 1Ъ 1 с, 
а ,Ь, с, 
а ,Ь, с, 

1 
х, - а, х, - а, х~ - а 

у1 - Ь, у,- Ъ, Уз - Ь 

а, + рЪ" Ь, с, 
а, + рЬ" Ь, с, 
а, + рЬ" Ь, с, 
1,х,-а,у,-Ъ 

- 1, х,- а, у,- Ь -
1.,:v,- а, у,- Ь 

D. Уравненiя. 

а. Уравненiл первой степени. 

1. Два уравненiн съ двумн неиэвtстнымн: 

1 х, у, 
1 х, у, . 
1 х, Уз 

ах+Ъу=с 
с Ь а Ъ сЪ, - с,Ь 

Х= . 
с, Ь, а, Ь, аЪ, - а,Ь ' 

а,х + Ъ,у =с, а с а Ъ ас, - а,с 
у= . 

а, с, а1 Ь 1 аЪ,- а,Ь 

2. Два однородныхъ уравненiн съ тремя неиэвtстнымн: 
ах+Ьу+сz=О} Ь с с а а Ь 
а,х + Ъ,у + c,z =О ; х: У : z = Ь, с1 с, а, а1 Ъ, · 

3. Три уравненiн съ тремн неиэвtстными: 
ах+Ьу+сz= d а Ь с 
а,х + Ь 1у + c,z = d, . Положивъ а, Ь, с, = D, им'Вемъ; 
а,х + Ь,у + c,z = d, а, Ь, с, 

d Ь cj 
х = (l1 Ь, С1 D, у = а, rl, с, 

d,Ъ,с, a,d,c, 

а d с 
D 
' 

А риемети чесnое значенir, опред'Влителей 

4. n уравненili сь 1& неиэвtстнымн. 

а Ь d 
z = 

1
а, Ь 1 d, : D. 
а2 Ь2 d2 

см. стр. 4 7 и сл'Вд. 

1. Ptweнle посредствомЪ оnредtлителей, какъ. указа11о въ 3. При 
•шсловыхъ уравне11iнхъ ц'!;лесообразио пользоватьсн этимъ спосо
бомЪ лишь до н = 4. 

2. Сnоеобь нсключенiн неиэвtстныхъ. Комбинирун по два урав
ненiн изъ n уравненiii системы, надо исключить изъ нихъ одну и 
ту же нензв1\стную, тогда по.,учитсн система (п- 1) уравненiй съ 
(n -1) неиавtстньши; въ этой систем'!; опнть надо исключить 
другую неиав1\стную, отчего число ихъ снова уменьшитек на еди-

• 
ющу и т. д., ПОI\а не получитсн одно уравнеюе съ одною не-

изнtстною, иа ь котораrо опред'!;литсн n- а к неизвtстнан. Подста-

Cnp. кн. для ниж., изд. 5, ч. 1. 4 Н
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50 Пер&ый отдtлъ. - Матомати•а. 

влня найденную величину въ одно иэъ двухъ уравненiй съ двумп 
неизвМт11ыми, находиоrъ (n -1)-ую нензвtстную, и т. д. опредt
ляемъ по порндку вс't неизв'tстнын. 

Лримtръ· !\IНОЖRТеди. 
о 

2"' - r+ 3zt 5и=20 3 1 2 
5:>: + 2у- 2: Зи=15 -5 
3 :>: - 4у+ 7•- и= 12 5 
4" + Зу - 5•+ 2u= 3 1-5 

- 19:>:- 13у- i-19•= 12 -2 -31 
17"- 21у- i-38>=89 1 

-16:r-17y-1- 31: = 43 19 

55xt 5у- 65 16 
285z ВО у= 445 -1 

595х = 595; "= 1. 
5у=Б5-55х=65-55=10: у=2. 

19: = 12 + 19z +!Зу= 12 + 19 + 26 =57; , = 3. 
2и = 3 - 4х - Зу+ 5> = 3 - 4 - 6 + 15 = 8: "= 4. 

3. Ptweнie посредствомЪ чертежа. (Способъ Ванъ-деръ-Бергь
Мемке) •). На произвольномъ разсто11нiн другь оть друга. прово
дитъ столько nараллельныхъ осей, сколько имtетс11 уравненi!i. 
Зат'tмъ, на каждой изъ этихъ осей (черт. 1) выбираютъ нулевую 

Черт. 1. 
то'!ку, единицу длины и положительное шt

правленiе. На соотв'tтственныхъ nрнмыхъ 
отъ нулевой точки откладываютъ въ вы-

Ъ; бранномъ масштаб1> коэФФнцiенты при не-
1 -··-·--.. --.... изв'tстныхъ соотвtтствующаго ура.вненif! с·ь 

·ъ "··--· .. Ьr., с охра ненiемъ знака_ Такимъ образомъ, для 
.--·- ·r.c; каждаго ураененi11 nолучаетс11 р11д·ь то'lекъ. 

С ........ --·-----"" Еслу хотятъ, папр., изъ i-ro и k-го уравне-
• . . а", нiя исключить неизв'tстную, папр. J; (при 

. ------·-···-· .. : .-::::_ ... 0 котороf! ю111ются коэФФицiенты ai 11 ап), то 
~ _ ... -·v 'k опрсд'Ьдяютъ nepec'tчeнie np!lиof! a;ak съ 

... / прямой o,ok, соединяющею nулевыя точю1, 
·· и через·" точку о перес'tченiн проводятъ 

'\ новую ось, параллельную остальнымъ. Сос-
динllтельныл прямын b1bk, cick ..... , соо·rн'tтстнующiп друrимъ па
рамъ коэФФицiентовъ, пересtкають новую ось въ точкахъ Ь и с, 
которыя соотвt.тствуютъ коЭФФицiентамъ для искомаго уравненiа. 
Этотъ способъ весьма удобенъ, no nри большомъ ЧI!СЛ1> урав

ненiй не есегда. достаточно то'lенъ, почему рацiонао~ьно nрим'tнлть 
его совмtстно съ слtдующимъ_ 

4. Способъ Эейдель-Мемке '). Способъ этот·ь nримъняется въ 
томъ случаt, когда число подлежащихъ рtшенiю уравненiit очень 
велико_ 

') См. L. Seidel, Abh~ndl. d. malh.-phyoik. К\asse d. kgl. b&yrischeu Akademie 
d. Wissensch. 18U. Том'Ь 1!, ч~сть 1!1, стр. 81; дмtе lt. Меlшзkе, Mare)l. Сбор
мик'Ь Моснооскаl'о математ. общества, 1892, т. 16, стр. 34~. 
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Предварительно соединнютъ данную систему n уравненiй съ n 
неизв'tстными: 

а11 х, + а.,х, + а.,х, + 
а" х, + а".с, + а23 .х, + 

о о о 

an,.~, + a.,r, + а,.,х, + . + annxn + cn =О. 
въ отдtльпын группы изъ 2-хъ IIJJH болtе уравпеlliй. Пусть такан 
группа, составленнан нзъ i-ro и k·ro уравненiн, G)·детъ: 

а их, + а;1 х, + ... + a,i xi + .. + a,k xk + ... + С; = О, 
ak1X1 + aki'r, + + ak;X; + . + akkxk + + ck =О. 

Если прнблнзнте.~ьнын значенiн нензвt.стныхъ оnредtлены, то 
нхъ подставлнютъ въ эти уравненiн, въ nротинномъ случаБ nри
нимають значенiе длн кажiJ.ОЙ нензвБстноli раннымъ nулю, какъ 
первое пр»ближенiе, и подставляютъ его во вс1: уравненiя. Пусть 

., 
л11выа стороны этнхъ уравнеюи иревращаются тогда въ ш., w" ~r" 
которыя ныражаютъ, очевидно, ве.1ичнны ошибокъ. Необхоl\имып 
длн величинъ xi, xk поnравки ~;, ~k nолучатся при р1>шенiя ура.в
ненiii: 

aii ~i + a;k ~k + zc, = О, 
ап;s, + akkS< + '''k =О. 

ПO~Л'tДIIiA рtщаЮТСЯ ВСеГО удобнtе rраФИЧеСЮIМЪ 

3, стр. 50. 
Вслtдствiе поправоRъ величины 1v11 w2 11 w, превращаются 

да въ: 

и','= w, +а,; §1 + a,k Sk, 
и·,' = ю, +а,; ~i + a,k Sk, и т. д. 

Когда эти значенiн опред11лены, nереходимъ къ другой груnnЪ 
нензвtстныхъ, повторян тотъ-же ходъ разсчета и т. д. П осл11 nо
правк» ве'!iхъ неизв1\етныхъ повторяютъ, въ случаt необходимо
ст», тотъ-же ходъ раэсчета. Для того, чтобы npff этомъ nостоя11но 
nр»блnжатьсн къ дtfiств11тельнымъ зна.qенiнмъ неизв"tстныхъ, до
статочно каждый разъ принимато абсо.tютиую величину ац для 
l = 1, 2, 3, 4 ... (n -1), n no меньшей мtр1: равною суммt. 
абсолютныхъ вс.1ичинъ значенiй 

Ь. Уравненiя второй степени. 

1. Алгебрамческое рtшенlе. 

ах'+ Ьх +с= О; 

"' = - 1!_ + l 1 р~ - q "" 2-v 4 · 

- 11 + vь· - 4ас 
Х= 

2а 

") 06ъ зтомъ способt rм. Н. А. Некрасовъ и Г. Мемке. Мате>~атичео•iИ Сборtlикъ 
Московскаго математ. общества, 1892, т. 16, пр. 437 до 459. 
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52 Первый отдtлъ. - Математnко. 

2. х'п + pxn + q = О; 

3. Если х + у = s и ху = р, то: 
s+ Jls'=t=4p 

Х= ; 
2 

s- •1s'-4p 
у=+ у + 

- 2 

2. Тригонометрическое рtшенiе. (Д.111 вычисленiн посредствомъ 
лоrариемовъ при многозначныхЪ чwслахъ ). 

1 случай. х' +рх- q =О; р и q положительны. 
Опред'tлпютъ уго.1ъ '{! между 0' и 90° такъ, чтобы 

- Jl q-
tgrp- 1/zP' 

• 
тогда корни уравнеюн: 

х, = + yqigt;2 tp; х = +JI q . 
2 tglj2 'Р 

2 ел уча И. х'.:!:: рх + q = О; р и q noJIOЖitтeлыtы. 
Опредtлня уголъ р, нaxoдnщilicfl въ первомъ квадрант'!\, изъ 

. y-q 
Sln rp = %Р , 

• u 
корни уравнеюя наидемъ изъ Форму лъ: 

х, = + Jl q tg 1j2 tp; х, = + Jl q . 
tgtNP 

Если sin rp > 1, то корнк мнимые, а именно: 
х = yqcCostp + i siп tp), 

rд'll cos tp = + 
1/2 р (1/! между 0" и 180"). 
Jlq 

с. Уравненiи третьеii степени. 

z' + az' + bz +с = О. 
Положивъ z = х -1j3 а, 

получимъ Rубическое уравненiе вида: 

x'+vx+ q =о. 
1. Алrебракчесное рtшен/е. :Корни уравненiн: 

х"+ p:v+ q =О 
опред1>лпютс11 по Формуламъ :Кардана: 

х, = V -1/2qtJ/C1/2q)'tU/зPY + V -1/2q-J/(1MY+C1!эPY, 
x,=w,V -1/2q+J/Clf2q)'+ct/зr)' + w,V -%q-V(1(2q)'f(1fзP)" 
Хэ = w,f -112q+Jf(1M)'+(11зP)' + w,f-1/2q-Jf(1/2q)'t(1/зp)'' 
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rдt w, и w, nrнимыи значенif! V'Y, а и~1енио: 
- -1+iJI3. - -1-i~ 

w, - 2 ' w,- 2 

Если С% q)' + (lj3p )' < О, то всt три корни имtютъ мнимую 
Форму, тогда какъ они дt!!ствительны. Въ этомъ случаt прибt
rа.ютъ къ триrонометричес!lому рtшенiю. 

2. Триrонометричесное рtшенiе. 

1 ел у ч aU. х' + рх-+- q = О; р и q положительны. 
Опредtллютъ уrолъ <р изъ: 

tg 'Р = 1(, р J(17;P 
1/2 q 

а эат1шъ уголъ 1р иэъ: 

tg 1/! = )У tg % 'Р ; 

тогда имtем·ь: х, = + 2 J!1ТзР ctg 2 1/!, 

х, =-+- VIfзP ctg 21J! + i ~~1/!' х, = + VlJзP ctg 21J! -i ~ 
SlП SJD 1J! 

2 ел уча й х' - рх.:!: q = О; р и q положительны; 

Сl/зР)' < Clf2 q)'. 
Опредtляютъ вспомогательные углы rp и 1J! изъ: 

siD <р = 1/зР v'VзP tg 1/! = }ttg lj2 'Р. 1/2 q ' 

Тогда будемъ нмtть: х = + 2 1~ 1/2 р 
1 sш21J1' 

х,=± V 11зР +iJ/Pёtg21p х = + ~ -iypctg21J1. 
SJn 2 1J! ' 3 SШ 2 1J! 

Д.1и случневъ 1 и 2 бол11е простое ръшенiе можетъ быть пай
деnо при помощи гиперболическихЪ Фующiй •). 

3 случай. x'-p..r:+q=O; р и q положительны; 

(1/зР)' > С1/2 q}'. 
Опредtллютъ уголъ tp нзъ: 

cos ffJ = 112 q ; 
1fзР J11ТзР 

тогда будемъ ИI!Ъть: 

х, = + 2 vч;;!Jcos 1f3 'Р, х, = + 2 Jfi7;p cos(lj3 rp +120'). 

х, = + 2 J11ТзР cos (1/ 3 rp + 2400). 

') Болtе подробно ем. Ligowski, Tafeln de1· Jlyperbelfнпetioneп н т. д. Berlin, 
1890 а та!ОЖе его же 'Гascl1enbuch der Malhemotik, 3 изд., стр. 106. Berlin, 1893. 
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4 случай. x'-px+-q=O;p и q rюложительны; 

(1/зР)' = (1/2 g)'. 

х, = -+ 2 VY;;P, х, = х, = +- JI1ТalJ. 

d. Ура.вненiя четвертой степени. 

Сnособъ Феррари. Пусть требуетсн рtшить уравненiе: 

х• +ах'+ Ь.х' + сх + d =О. (1) 

Дли вснкаго z юr'llетъ: 
а 2 а' 

x'+ 2x+z = 
4 
-Ь+2z x'+(az-c)x+z'-d. (2) 

Оnред1!ливъ z изъ уравненiн третьей стеiiени: 

(а~-Ь+2z z'-d =(az~c)' 
ас- 4d а' с' 

или 2i' - bz' + z - - - Ь d - - = О (3) 
2 4 4 

и подс1·авивъ его въ уравненiе (2), найде~rъ, что нторан часть по
сл'tдннго будетъ полнымъ квадратомъ. Извлека11 корень изъ обtихъ 
частей уравненiн и сохранивЪ передъ корнемъ двойной знакъ, по
лучимъ два квадратныхЪ уравненi11, корни которыхъ буду·гь удовле-

• о 

творить данному уравнеюю четвертои стеiiени. 

е. Прибшtаи·rельное ptшeиif' уравненiй. 

1. МетодЪ Н~ютона. 

Пусть надо рtшить уравненiе f(:t) =О. Обозначимъ IIервую 
производную f(x) IIO х черезъ f' (х). Подыска.въ IIyтearъ пробныхъ 
подста.повокъ nриблизительную величину .:r, корFщ уравненiR, мы 
бол'l!е точную величину корн11 (х,) найдемъ изъ: 

. {(х,). 
х, = з::, - f '( х,)' 

еще точн·.tе величина корнR: 

f(:t:,) 
х, = х,- f'(x;)' 

и т. д.; такъ надо IIостуnать до тtхъ nоръ, пока. разность между 

двуми nосл'l!довательными значенiпми корня х,.. и Xn _ 1 буде·гъ на
стоАько незначительна, что ею можно пренебречь. 

ВычисленiR во мноrихъ случа11хъ значительно уnрощаютсн, если 
д.111 опредtленiя х, пользоватьсR графичеснимъ способомь; при это:иъ 
величинt х дают'Ь иtсколько значенiн въ цtлыхъ числахъ, вычи

сдпюrь соотв'tтственнын величины f(x) и откладываютъ ихъ какъ 
ординаты въ выбранныхъ точкахъ х (какъ абсциссы), концы ордп-
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II. ApiiO}ICTIIIOL. 55 

натъ соединRютъ непрерывною кривою и по кривой выбираютъ то 
sначенiе х" при которомъ ((Х) =О. 

Если выбрать для Х только д в а значенiя Ха и х., близъ кото
рыхъ находится корень уравненiя, то Rривая обращается въ пря
мую; nриблизительная величина Rорня Х1 оnред'l!лнется тогда также 
при помощи regula falsi изъ: 

Ха {(Xu)- Хи {(Ха) 
х, = . f C.~u)- f(Xo) 

2. Логаривмически-графическiii спосо~ъ ') 

(по Р. Ис~ше). 

1. Разлагаемъ л'tвую сторону уравненiк f (Х) = О произволь
нымъ образомъ на разность {1 (х)- (, (Х) двухъ Функцiй и при
равниваемъ Rаждую изъ этихъ Функцi/i величинt у, тогда полу-

• 
чаютел два уравненш: 

у={,(х); y={,(.l). 

Чертимъ кривыл, соотвtтствующiн этимъ уравненin~1ъ, приче~1ъ за 
координаты перемtнно/i точки принимаеиъ не х и у, а Jog Х н 
Jog у. Абсциссы точекъ перес1>ченiR этихъ кривыхъ представ.IЛютъ 
логариемы дtйствительныхъ положительныхЪ корней f (х) = О. 
Отрицательные корни наtiдутсн, если опред1>лить положительные 
корни уравненiя f ( - х) = О. 

2. Въ сдуча'В алrебраическаго уравненiн вида: 
((.с)= an :~" + an _ 1 .xn- 1 -j- + а1 Х + а0 =О, 

раз.юженiе уравнепifl достигается всего проще посредствомЪ отд'В
ленiк полож~о~тельныхъ и отрицательныхъ чле11овъ. Весьма удобно 
бывве'!Ъ иногда раздtлить на степень Х. 

3. Уравненiе у= ах" представлнетъ лоrариемически (такъ какъ 
Jog у = n log х + log а) прямую линiю, проходящую черезъ 1·очку 
log а на оси ордкнатъ и им1>ющую къ оси абсциссъ уклонъ n: 1. 
При зтомъ n можетъ ии'tть произвольвое значе11iе. 

<1. Если у = ах" -+- a,xnr -+

ствующiн отд'tльнымъ членамъ. 
то черт~тъ прнмын, соотвtт-

Если (черт. 2) произвольнан пр11мал, параллельная оси ординать, 
пересtкаетъ ось абсциссъ въ о, а начерченнын примыл въ р, р1 •••• , 

то изм'Вриемъ посредствомъ логариемичеrкаго масштаба ординаты 
ор, ор 1 •• , составляемъ алгебраическую сумму этихъ величинъ и 

суш1у эту откладываемЪ въ томъ же масштаб"~>, какъ ординату or, 

') Мемне. Cil'ilingenieur. 1889, Т. XXXV, crp. 617, 
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56 Первы~ отдtлъ.- Математика. 

тогда 1' есть точка на кривой, принадлежащей Функцiи у. П римt.ръ 
см. черт. 2. 

1Iepr. 2. 

Черт. 4. 

ol' 
w. 

• pq 

Черт. 3. 

v 

' '•, 
• •• 

' ' ' ' •, 
·, 

' 

• 

• • 
' 

~р 

о 

5. Лоrариемич.еское сложеНJе или выч:и1аН1е двухъ ординатъ ор н ор 1 можетъ 
быть nроизведено nри "омощи ирмвой сложенiА (черт. 3). КрнваJI эта "олучаетсл, 

если для различны•ъ значенiй величины t откладывать и= Io~l и '= log (1+:) 
какъ абсциссы и орднна.ты В'Ъ лоrаривмичt-сномъ J'Jtacштa6t. Ищемъ дл11 абсциссы рр 1 
(черт. 4) сооtDtтетвенную ординату на ириnой еложенiл н откладынаемЪ ее рапною 
р 1 r, тогда or = log (num ор + uum ор 1 ). 

Въ случаt IIЬI.Читанiя: для: рр 1 (черт. 5), какъ ОрiJ.ИНаты, ищемъ соотвtтстиен
ную абсциссу на кривой сложенiл в откладыоаемъ (съ сохраненiемъ знака) pr рав
ною l)трицательноН. величинt зтоИ. абс.цн.ссы, тогда: 

or = log (num ор 1 - num ор). 

Таблица ноордмиап. АЛА ирмвой сложеиiн. 

,.1 з g 
' 

1 ' 
о 1 2 4 1 5 6 -

0,176 О, 146 -о, 11=0,]01 0,254 O,'Zl2 0,1 19 0,097 0,079 0,0D4 0 1051 

1 ' 0,041 о,озз 0,027 0,021 0,017 о,о [ 4 о,о 1 1 o,oog 0,00] 0 1005 
z, 0,004 O,OUJ о,ооз 0,002 0,002 0,001 0,001 o,ooJ o,ooi U 1001 

д.•• и1 =- .n имtемъ t 1 =и+~· 

Е. Разсчетъ сложныхъ nроцентовъ и рентъ. 

1. Н.апиталъ К, отданный по k rодовыхъ, черезъ n лtrь обра· 
титсн: 

а) при ГОДОВЫХЪ СЛОЖНЫХЪ nроцентахь въ: 

К,.= Кр", 
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ff. Ариеметика. 

rдt 
k 

р = 1 + 100 
roдoБOii множитель учета. 

100 + k 
100 ' 

57 

Ь) при попугодовьtхь спожныхъ процентаn (государств. бумаги), 
капиталъ черезъ n лtтъ обратитсff въ: 

J( = Kq"' 
" ' k 200 + k 

rдt q = 1 + 2 100 200 
полугодовоit множ~тель учета. 

с) При постоянныхъ сложныхЪ процентахъ, предполаrаff, что про
центы прибавллютсн къ капита~у БЪ каждый: моментъ времени, ка
питалъ К, отданный по k процентовъ, обратится черезъ n лtтъ въ: 

kn 
100' Kn =К е (е см. стр. 40). 

• 2. Капиталъ W, образующiliсн отъ ежегодныхъ, 
лtтъ, въ начал"t каждаrо года вкладовъ S, вм-tет"t 
nроцентами, БЪ копцt. п-го года будетъ: 

въ течеюе n 

W=p(p"-l)S. 
р-1 

съ наросшими 

3. Если капита~ъ J( въ конц'l> каждаго года уве.тичиваетсл или 
уменьшается на одну и ту же сумму R, то черезъ n дtтъ онъ 
обратитсff въ: 

К -К"-+- R(pn-1). 
п- р- р-1 

4. При условiлхъ З, капиталъ К обратится въ К, черезъ 

log ГСР -1 )К,:±: R] -Iog [(р - 1 )К:±: R] 
n = 

1 
л-tтъ. 

ogp 
5. Если ежегодно отнимается отъ капита~а сумма R(рента) боль

шал, чtмъ наростающiе проценты, то весь каnиталъ будетъ израс
ходованЪ черезъ 

1 og R - log [ R - (р - 1) К] 
jJ = 

1 
Jitтъ. 

og р 

6. Каrтиталъ К= R(p"-i) 
pn (р -1) 

Ааетъ ежегодны!! доходъ (ренту) R въ теченiе n лtтъ. 

• 
7. Реnта R, которую можно получать отъ капитала ]( въ тече-

НJе n ~tтъ, rоставитъ 

8. Если нужно вносить: капиталъ К, черезъ n, ед. врем., кэ.nиталъ 
К, черезъ n" К, черезъ n, ед. вр. и т. д., то всt этк взносы, счи· 
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58 ПервыИ отдi;лъ. Математика. 

тап простые про центы, можно безъ nрибыли и убытка замtнить 
одной суммой К,+ К,+ . +Кт, внесенной черезъ 

К, n, + К, n, +. . . . + К m nm 
n = К,+ К,+ +Кт ед. вр. 

F. Ряды. 
Рлды бинома C>l. стр. 43 и 44. 

а. Ари8метическiе ряды. 

Еъ ариеметическо1!: nporpecciи а, а+ d, а+ 2 d,. а+ (n- 1)d 
п-ый членъ: 

и=а+(и-1)d, 

а сумма n первыхъ членовъ: 

8=1J~Ca+иJn=[a+1, 2 (n-1)d]n. 

Ь. Высшiе ари8метическiе ряды. 

Пусть а" а" а" а.,. а. высшiй арнеметическВi рядъ, 
t1 а" д а, t1 а, .. t1 а. _ 1 рядъ первыхъ разностей, 
д' а,, L1' а". . L1' а._ , рядъ вторыхъ разностей и т, д., 

rдt t1 а, = а,- а" t1 а, = а, а., tl' а, = t1 а,- t1 а, и т. д., 
тогда n-й членъ главнаго ряда: 

1. a.=a,+(n-1)Ja,+(n 1),t1'a,+(n-1),t1'a,+ 
и сумма n nервыхъ членовъ: 

2. :Е а. = nа, + (n), L1 а, + (n),L1' а,+ (n), _/'а, + 
Коэффицiенты бинома ~м. стр. ~3. 

Формула для n-ro члена остается вtрной и nри и дробномъ и 
• 

служитъ длн оnредъленш членовъ, ЗВКJIЮчающихсл въ nромежут-

кахЪ между членами нысшаго ариеметическаго ряда. 

Въ высшсмъ ариеметическомъ рнцу k·ro порядка. Формулы для 
an и ~а. заканчиваютен членами, содержащими _fk а,. 

Рндъ, въ которомъ 11 членовъ, можетъ быть не выше (n -1)-ro 
nорядка, и въ этоиъ случаt ФОрмулы для а. и .l'an заканчиваются 
членомъ, содержащимъ L1"- 1 а,. 

с. rеометрическiе ряды. 

Въ rеометрическоИ nporpecciи а, ag, aq'. 
и- aq"-' 

- ' 
сумма. n nервыхъ членовъ: 

8 = a(q"-1) = qu- а. 
q-1 q-1 

aqn-t п-й членъ: 

При n = оо и если q положителышн или отрицательна н правиль
нан дробь, то: 

S =- n . 
1-q 
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!!. Армеметмка. 59 

d. Нtкоторые особенные ряды. 

1.1+2+3+4+5+6+. -+Cп-1)+n=n(n2+
1 ). 

2. Р+СР+1)+СР+2)+. . +Cq-1)+q= (q + р) (q- Р + 1). 
2 

3. 2 + 4 + 6 + 8 +. . + (2 n- 2) + 2 n = n (n + 1). 
4. 1 + 3 + 5 + 7 +о 

5. 1'+ 2'+ 3'+ 4' +. 

6. 1'+ 2'+ зч 4' + о 

. + (2 n- 3) + (2n- 1) = п'. 

·+ (п _ 1)' + п' = n (n + 1) (2n + 1). 
1. 2. 3. 

-+(n-1)'+n'= n(n+1)' 
2 

7 1'+ 2'+ 3'+ 4' + + 1)' + • n' + n' + п' n . о... (n- n = 5 2 3-30. 

8 
tm+2m+Зm+4m+· ·+ (n-1)m+пm _ 1 . 

· п111+ 1 n = оо т + 1 
1" 1 1 1 1 

9· e=lim 1 +п- = 1 +т+u+1.2.3+ ... +1.2.3 ... n 

дл11 n = оо (3наченiе е см. стр. 40). 

е. Показателъные и логариемическiе рлды. 

х х' :i' х' 
1· С"' = 1 + Т + 1. 2 + 1. 2. 3 + 1. 2. 3.4 +. ' . j- ОО < Х < + 00 

е= 2,718 281 828 459 ... основанiе натуральныхЪ логариемовъ. 
Jna (ina)' , (ina)' 

2.а"'=1+ 1 х+ 1 _2-x·+ 1_2_3 :i'+ ... ;--oo<.v<+oo., 
х' :i' х' 1f' 

3 ]n (1 -+- ~)- -+- ~---+-- ·---+-- о -1 < .. < + 1 
о _.., __ .., 2-3 4-5"'' "' о 

1 + х х' х' х' х' 
4. Jn 1 _ х = 2 х + -3 + 5 +Т+ 9 +. ; -1 < х < + 1. 

51 x+l=2 . n 
1 х-

1 1 1 
х + 3.i' + 5х' + ; -1 > х > + 1. 

х-1 1х-1' l(x--1' 1х-1' 
B.lnx= 2 х+1 +з х+1 +5.х+1 +-r ..с+1 + ... 

о< .с< оо. 

о 

х 1 х'1 х' 
7.ln(a+x)=lna+2 +- +- + ; 

2а+х 3 2а+х 5 2af.v ... 

О < а < + оо и - а < х < + оо. НТ
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60 Перны~ оцtлъ. - Математика. 

r. Ряды для тркrонометркческихъ функцiй и ИХЪ обрат
НЫХЪ велкчннъ. 

Бъ формупохъ 1 до 4 имtеnъ :r = (• 180) 
ду~ахъ. 

о 

если 'Р центра.льныи уrолъ нъ rpa-

х :i' х5 х' х' 
1. sin х = n- 3! + 5!- 7! + 9!- 11! + ... ; -00 < х < too. 

х' х' ~ ~ х'0 

2. cos х = 1 - 21 + 41 - 61 + 81 - 101 + ... ; -оо < х <+со. 
х' 2.х5 17.х' 62.х' n n 

3· tg х = х + 3 + 3.5 + 3'.5. 7 1 3'.5. 7.9 + ... ; - < х < + 
1 2 х' х' 

4· ctg х = х- 3 3'.5 3'.5. 7- 3'.5'.7- · · ·; -- n < х < + n 

. + 1 Х'+1.3 +1.3.5 х' + 1 _ 1 5.arcsшx=X 23 2.45 2.4.67 ... ;- х<+· 

х' х' х' 
6.arctgx=x- 3 + -

7 
+ 

9
- -1<:х +1. 

7 1t = 2_ 1 + 3 + - 3.5 + 3.5. 7 + . 
• 6 2 + 2.3.23 2.4.5.QS 2.4.6.7.21 2.4.6.8.9.2' 

; (см. стр. 40). 

8. : =1- 1/з+'is- '!,+ 1 .э- 1itt + 1 /тз- 1 /тs + · (Лейбни~о) 

1 1 1 1 

2, + 3, - 1
/1 2' + 3, +··· (Эйлеръ) _1+1 1 l+l+' - 2 3 - !, 2' 34 ,, 

1 l 1 1 
= 4 5 - 3.5' + 5.5> + 7.5i + ... 

1 1 1 
239 3.239 3 + ."..5."""'2379.,+ ·· (Ма.инъ) 

= 0,785 398 163 397 448. 

111. КРУГОВЫR и ГИПЕРБОЛИЧЕСКifl ФУНКЦIИ. 
А . .Нруговыя Функцiи. 

(Таблицы круrовыхъ фуикцiй см. стр. 26 до 29). 

Град. о 90 180 270 360 
1 

30 1 

1 

• 1 о +1 о -1 о 1j2 SШ --

- +1 о 1 о +1 t zVЗ -

tg о о о 1Jэv·з - 00 00 -

ctg = 00 о 00 о 00 vз 

45 

1МГ2 

tM/2 
• 

J 

1 

60 

-
112J,/ 3 

1j2 

--

v 
lfзV 

3 

3 
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IП. Нруговыл н гмпорболиче~кiл функцiм. 61 

При yrлt а < 900 имt.емъ, въ предnоложенiи: 

'Р между: tp равнымъ: 

о• и 90° и 180° и 270° и 
:±:а 90 :±:а 180:±:а 270:±: goo 180° 270° 360° 

о,, 

• 
+ + 

• 
+сова 

• 
SШ tp = - +sш а +sша -cosa 

+ + +cos а • +sina cos tp = - +вша -cosa 
tg tp = + - + - -+- tga -+-ctga -+- tg (( -+-ctga 

ctg tp = + - + - +ctga -+- tga +ctga[+ tga 

sin ( 45° -+- а) = cos ( 45° -+- u ), tg (45"-+- а)= ctg (45°-+- а). 

а. 3аонrимость между тригонометрическими фуикцiями 
одного угла. 

1. sin2 a+cos'a=1. 

сова 
3. ctA' а = --:-.-· юnа 

• 
SJD а 

2. tg а: = . 
cosa 

4. tga ctga = 1. 

5. 1 + tg' а = 
1

• - . 
~ COS'ct 

6. 1 + ctg' а = .\ . 
SJП а 

1 .,--------;;--- t g а 7. siпa = Jl1- cos' а= -г====;;= 
Jl1+tg'a Vl+ctg'a 

1 1 ctga 
В. сов а = J 1 - siп' а = - ~::::;:====;;== 

Vt+tg-'a Vt+ctg2 a. 

9_ tg а= siп а _ Jli-cos'a __ 1_. 
Jl1 - sin' а сов а ctga 

10 
V1 - siп' а cos а 1 

. ctga = . = ;;;===:::;:== -- · 
вш а V1 -сов' а: tg а 

Ь. Зависимость между триrонометричt>скими функцiями 
двухъ уrловъ. 

1. sin (а-+- {J) = sin а cos (l-+- сов а sin {J. 
2. cus (а-+- {J) = cos а cos fJ -+- sin а sin {J. 
3. tg (а-+- {J) = [tg а-+- t.g PJ 11-+- tg а tg fJI. 
4. ctg (а-+-(1)= [ctgactgfJ-+-11 [etg(l+ctgaj. 
5, sin а+ sin fJ = 2 sin 1j2 (а+ {J) cos 1j2 (u- {J). 
6. sin а- sin.p = 2 сов 1j2 (а+ fJ) sin 1j2 (а- {J). 
7. cos а+ cos {J = 2 cos1j2 (а+ fJ) cos 1j2 (а- {J). 
8. cos а- сов fJ = - 2 sin 1j2la + {J) sin 1j2 (!Х- {1). 

sin (а:±: {J) sin ({J :±:а) 
9. tg а -+- t.g р = Р . 10. ctg tX -+- ctg р = . . р 

СОВ U СОВ 61Л а ВIП 
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62 Пер вы ii отдtлъ.- Математика. 

11. sin' а- sin' fJ = сов' f3- сов' а= sin (а+ f3) sin (а- {J). 
12. сов' а- sin' fJ =сов' р- sin' а= cos (а+ f3) сов (а- f3). 
13. sin а sin f3 = 1f2 cos (а- /3)- 1/ 2 сов (а+ {3). 
14. cos а cos {1 = 1j2 cos (а- f3) + 1j2 сов (а+ {J). 
15. sin а сов f3 = 1j2 sin (а+ f3) + 1j2 sin (а- {3). 

16 t, а t f3 = tg а + tg fl = _ tg а - tg {J . 
· g g ctgatctgf3 ctga-ctgp 

1 
n ctg а+ ctg {J ct.g а - ctg fJ 

7 ctg а ctg ,., = · 
· tg а + tg р tg а - tg р 

18 n tg а+ ctg f3 tl\' а- ctA' fJ 
. tg а ctg ,., = - о 

ctg а + tg {J ctg а - tg {J 

с. Фор~•улы для триrоиометрическихъ фуикцiй кратиыхъ 

уrловъ и частей )'Гла. 

10 вin 2 а = 2 siп а cos а; siп а = 2 sin 1/2 а cos t;2 ао 
2. sin За = 3 sin а сов' а- sin' а = 3 sin а- 4 sin' а. 
30 sin nа= n sin а cosn-• а- (n), sin' а cosn-• а+ 

+ ( ) · • n-5 n 5 sш а cos а - . о о о 

40 сов 2 а= cos' а- sin' а= 1- 2 sin' а= 2 сов' а -10 
50 eos 3 а = сов' а- 3 siп' и сов и = 4 сов' а- 3 cos fXo 

6. сов nа= совn и- (n), sin' и cosn-• а+ 

+ ( ) . ' n-• ~~ , sш а сов а - о •• 

1 
-

2
cos fX = 1J2V1 + вiп а- lM/1- sin а. 

1 

80 сов 1j2 (( = v 1 +
2
cos а= 1i2],/1 + siп а+ 1J2J!1- siп ао 

' 
SШ СС 

9, tg 1j2 (/. = -:--;---
1 + cos а 

1- cos а 1- cos а 
о 

1 + cos (( 
--,,,----
вша 

sin а _ 1 + сов а 
100 ctg lj2 а = = . 

1 - cos а sin а 1 - cos а 
1 +сов (( 

. . 2 tg а 2 2 tg 1J2 а 11. tg 2 а = , - ; tg а = . 
1 - tg· а ctg а - tg а 1 - tg' 1j2 а 

ctg' а- 1 ctg'1j а -1 
12octg2a = 

2 
=1f2ctga-1j2tga; ctga= 

2 
\; о 

ctg а ctg 2 а 

13 3 
_ З tg а - tg' а 

14 3 
_ ctg' а- 3 ctg а 

. tg а -
1 3 

, . ctg а -
3 

, 
1 

о 
- tg а ctg а-

. 2tg1j2 a 1-tg'1j2 a 
150 sш а = 1 + 2 1/ . 160 сов а = 1 + t 2 1/ о tg 2а g 2(( 

17. sin а~ сов а= J/1~ siп2 а= J!2 вin(«~% n)o 
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!II. KpyroвLiя к гиuврболnческiн функцiи. 63 

d. Степени ениуса н косинуса. 

1. 2 sin' а = 1- cos 2 а. 2. 2 cos' а= 1 + cos 2 а. 
3. 4 sin' а = - sin 3 а+ 8 sin а. 4. 4 cos' а = cos 3 а + З cos а. 

5. При n пеqетНО)!Ъ: 
1 n -1 

sin" а= 
2
i sinna -(n)1sin(n- 2)а + (n),sin(n- 4)а-

"-' 
- (n), sin (n- 6) а+ + ( -1) ' (п)п-з sin 3 и 

n -t -+ (-1) '(n)n_ 1 sin а 
• 

При n четиомъ: 

sin"a -
1

1
.,-- cosna-(n)1cos(n-2)a+(n),cos(n-4)a 

2" t" 

п-~ n-2 - -
+С 1)' (n)._4 cos4a+(--l)'(n)л_,cos2a , • 

6. При n нечетномъ: 
+. 1' ('1) (-) (n.).~ 2ni", 

1 n- 1 

сов• а= 
2 

cos nа+ (n),cos (n 2)а+ (n), cos (n- 4)а+ 

+ (n),1_, cos 3 а+ (n), _ 1 cosa 

' При n четf!омъ: 
1 "- 1 

сов" а= 2 eosno: + (n)1cos(n 2)а + (n),cos (n- 4) а+ 

1 n 
+ (n)n-• cos 4а +Сп)._, сов 2 а + (n) n -

' ' ' 2 
(См. ко>ффицiенты биноиа (11) <тр. 43, относительно i стр. 45). 

р 

е. Зависимость между Arens различныхъ функцiti. 

1 . ,; ' и л: , arc sm и= arc cos r 1- n = arc tg . = -;:--arecosи. 
Jl1-u' 2 

2 . ,;1 ' Jlt- u' л: . . arc cos и = ю·с sш r - u = arc tg = -
2 
-а гс sm и. 

и 

3 
. и 1 1 

. nrc lg!t = ю·с sш =а гс сов = arc ctg - = 
Jl1+и' Jl1+и' и 

2 и 2 и 1 -и' 
= 1(2 arc tg 1 _и'= 1j2 arc sin 1 +и' = 1!2 arc cos 1 +и' 
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64 ПервыИ отдi;лъ.- Иатематкка. 

4. arc sin и-+- arc sin v =а гс sin (и. J/1 -v'.:::!:: v }11-и') = 
= агесов (JI1-u' Jl1 -v' +и '/J ). 

5. arc cos и.:::!:: arc cos v = агс siп (v J/1- и'.:::!:: и Jll -v') = 

= arccos (и v + J!l-u' Jl1-v'). 
u-+-v 

6. arc tg u.:::!:: arc tg v = arc tg 1 ;:-и v (Дальнtliшее см. въ Ь. 1 
стр. 68). 

f. Зависимость междJ тремл углами а+{/+ у= 180". 
1. sin а+ sin f1 + sin у = 4 cos 1j2 а cos% {J cos 1(2 у. 
2. cos а+ cos {J + cos у= 4 sin 1j2 а sin 1j2 {/ sin 1j2 у+ 1. 
3. sin а+ sin fl- sin у= 4 sin 1j2 а sin 1j2 f1 cos 1j2 у. 
4. COS а+ COS ~- <~OS у= 4 COS 1j2 а COS 1j2 fl sin 1j2 у- 1. 
5. sin' а+ sin' (1 + siн' у= 2 cos а c.os f1 cos у+ 2. 
6. sin' а+ sin' {/- sin' у = 2 sin а sin р cos у. 
7. tga+t.gfl+ tgy = tgatg{Jtgy. 
8. ctg 112 а+ ctg 1j2 р + ctg 1j2 у = ctg 1(2 а ctg 1(2 f1 ctg 1j2 у. 
9. ctg а ctg {J + etg а ctg у+ ctg {J ctg у= 1. 

10. siп 2 а+ sin 2 {/ + sin 2 у = 4 sin а sin {Jsin у. 
11. sin 2 а+ sin 2 {J- sin 2 у = 4 cos а cos {J siв у. 

В. Плоснiе треугольниRи. 
Формулы для площадя треуrольняRа см. УП. 

Обоэиачимъ стороны треуrольиика а, Ь, с, углы имъ противуле
жащiе а, {1, у; радiусъ вписаннаго (1, а радiусъ описаннаго круга ?'. 

Полуперимеrръ s = If2 (а+ 11 +с). 
Въ виду того, что а+ fJ +у= 180", вышеуказанньш въ f. Фор· 

ъiулы 1 до 11 имtютъ иtсто. 

а. Общiя формулы. 

а Ь с 
1· sin а - sin {J- siп у = 2 

i'. 

2. а= Ь cos у+ с cos j1; 11 =с cos a+acosy; с= асовр+Ьсоsа. 
3. а2 = Ь' + с' - 2 Ь с cos а . 

=lЬ+c)'-4bccos'1j2 a 4 tga= аsшу. 
= (Ь- с)'+ 4 Ь с siн' lj2 а. · Ь-а cos у 

5 
. а (s-b)(s-c) а s(s-a) 

• SIП 2 = /J с 6. COS 2 = Ь С • 

1 t ~- (s-b)(s-c) Q. tg {J Q . 
· g 2 - s(s-a) - s-a' 2 s-Ь 

8. (а+ Ь): с= cos t;2 (a- fi): cos 1/ 2 (a + р). 
9. (а- Ь): с= siп1j2 (а- {J): sin 1j2 (а+ {J). 

10. (а+ Ь): (а- Ь) = tg 112(а + {J): tg I/2~(a_---'-::{J)7. ---;-::-:---се 
11 4 

. а . {J . у аЬс 
1
j(s-a)(s-b)(s-c) 

. ~ = Т Slll 2 S\Il 2 Slll 2 = 4 Т S = f S . 

12. Длина прямой, напран~енной нъ сторон'!: с и дtлnще!\ уголъ 
пополамъ, равна: НТ
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III. Круrовыя и rкперболичес&iя функцiи. 65 

Jlab[ta+b)'-c'] 2)1 abs(s-c) w- - . 
- а+Ь - а+Ь 

13. Длина линiи, направленной къ сторонЪ с и дtлнще~ поrлtд

нюю пополамъ: 

14. с'= Са+Ь)2 

т = lj~ Jf2(a' + Ь2)- с'. 
w' 

1- аЬ = 2(а'+Ь2 -2т'). 

Ь. Косоуt•олъные треуrо.Iъники. 

Дан- Иск о-
фор м у л ы: 

нын: мы н: 

а, Ь, с а сов а= 
ь• +с'- а' 

2Ьс ' 
или ФОрМ. 5 (д•1R малыхъ у г-

ловъ), или 6 (дли угловъ, близкихъ КЪ 90°), 

а, Ь, а р sinp = Ь sin а 
• 

а 

i' r = 1воо- СР + а). 
• 

аюnу . 
с с = . = ь cos а + Jl а• - ь• sш• а. 

вт а 

При а> Ь, р < 90° и fJ <а. 
Пр к Ь > а> Ь sin о к11tемъ длн одиоrо .зъ треуrольинковъ по 

д•~иымъ элементомъ а < ~ < 90°, а джя дpyroro tpeyro.rrьн и ка. 

~ > 90°. 
Пр• Ь sin • > а не сущестьусrъ треуrо.'lьннка., еоотвt.тс.твую-

щаго .заданt1ым:ъ злеие11таиъ. 

а, а, fJ ь, с Ь = а sin fJ, _ а sin у _ а sin (а + {J) 
с- - . 

sin а ' . ' 
вша sша 

• 

а, Ь, у а, р 
а вшу 

tga=ь ;P=1BO"-Ca+r). 
-а cos у 

Или: а+ р = 90" у a-fJ а-Ь 
ctg L; 2; tg 2 =а+ Ь 2 2 

по а t р и а-; fJ опредtлнютсf! а и {1. 

а sin у а- Ь 
с с = V а' + Ь' - 2 аЬ сов у = . = , если 

вша cosrp 

t 2Va Ь вiн 1j2 у g tp = . 
а-Ь 

Cnp. h11. д·•• кнж., иэд. 5, ч. 1. НТ
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66 Пе~выП отдtлъ.- Математккв. 

с. Прлмоуrольные треугольники. 

Если а и Ь катеты, с гипотенуза и а уго.1ъ, противо.тежащi 11 ка
тету а, то для прямоугольнаго треугольника им'tемъ соотнощенi11: 

1.a=csina 2.b=ccosa. 3.a=btga. 4.b=actga. 
5. а' + ь• = с'. 

С. СФерическiе треугольники. 

Формулы для площади сферическаrо треугольника см. стр. 137. 

Пусть: а, Ь, с стороны треугольника., 
а, (J, у nротиволежащiе углы, 
lf2 (а+Ъ+с)=s, 1f2(a+f3+r)=a, 
а + f3 +у - 180" = Е, т. наз. СФерическil! избытокъ. 

sin а sin Ь sin с 
1. -. 

sin а sin f3 sin у 
2. cos а = cos h cos с+ sin Ь sin с cos а. 
З. cos а = - cos {J cos у + sin {! sin у cos а. 
4. cos а вin Ь = sin а cos Ь cos у + sin с cos а. 

ctg а sin Ь = sin у ctg а+ cos у cos Ь. 
cos а sin fl = sin у cos а- sin а cos {1 cos с. 
ctg а sin fJ = sin с ctg а- cos с cos {J. 

6 
. а - cos О' cos (О' - а) а 

. SIП -
2 

= , . ; COS- = 
SIП {/ Юll у 2 

7 . .!!__ -v sin(s-b) sin (s-c). .!!__v 
. SJП 2 - . Ь . 1 COS 

2 
-

SIП Sln С 

8 1/ ctg 1j2 а ctg t;2 Ь + cos у . ctg · 2 с = . . 
SIП )' 

СОБ ( 11-{J) COS ( 11-)') 

siн {J ~in у 

sin s si11 (s - а) 

sin Ь sin с 

s s-a s-b s-c 
tg 2. tg 2 . tg 2 . tg 2 . 

Неперовы aнanoriи. 

• 

1 _cos 1j2 (a-{J) '!_. 1 _ _ sin 1j2(a-{J) !:._ 
1. tg Ма+Ь) -cos1J2 (а+ fJ) tg 2 'tg М а Ь)- sin1Ma+{l) tg 2. 

1 _ cos 1j2 (а - Ь) у. 1 _ _ sin %(а-Ь) 1'... 2· tg Ma+fJ)-cos112(a +b)ctg 2 ,tg Ма fl)-sin1f2Ca+Ь{tg 2 

Формуnы Гаусса. 

1. eos 1j2 (а+ fl) сов 1j2 с= cos 1J2 (а+ Ь) sill1j2 у. 
2. sin 1j2 (а+ (1) cos 1(2 с= cos 1j2 (а- Ь) cos 1j2 у. 
3. eos 1j2 (а-{/) sill1/2 с= sin 1(2 (а+ Ь) sin 1;2 у. 
4. sin 1j2 ( IX- {/) sin 1j2 с = sin 1(2 (а- Ь) cos 1j2y. 
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III. liруrовыи и гипер6оличес~iя функцiв. 67 

Дли прнмоуrольнаrо сФерическаrо треугольника, у котораго с ги
потенуза, сл1щ. у = 900, имtемъ Формулы: 

1. cos с = cos а сов Ь = ctg а ctg {1; 
cos а cos {J 

2. cos а = . {J; 3. cos Ь = . ; 
ВШ SШ а 

о 

. sша 
4 sш а= . · 
· s1n с' 

tg Ь tg а 
5. cos а = ; 6. tg а = 

tg с sin Ь 

D. Гиnерболичеснiя Фуннцiи "). 
(Таблицы I'иnерболическихъ фуннцiй си. стр. 30-34). 

а. Основныл формулы. 

1. Гиnерболическiи Фун1щiи 
къ rиперболt, какъ кругавыя 

Черт. 6. 

находRтся въ такомъ же отношенiи 
Функцiи (sin, cos, ... ) - къ кругу. 

Пусть (черт. 6) О будетъ центръ 
и А вершина вtтви равнобо
коl! гиперболы ( rм. стр. 106), 
полуось которой ОА равна еди
ницt. Пусть В-нtкоторая точ
ка кривой; проведемъ ВВ' пер
пендикулнрно ОА, точка С
nepectчeнie хорды ВВ' съ по
луосью ОА, ]) - nepectчeнie 
луча ОВ съ касатеJiьною AD 
въ вершииt гиперболы. Отрtэ
ки СВ, 00 и AD принима-

• 
емъ за ФУИКЦIИ отъ заштри-

хованной ПJIОщади гиперболы 
ОВАВ'О, тогда имtемъ: 

СВ= sinh tp; ОС= cosh rp; AD = tgh tp ••), 
причемъ площадь ОВАВ'О =двойной площади ОВАО = rp. 

1 
Зат'l!мъ обозначаемЪ h = ctgh rp. 

tg tp 

. clf-e-Ч! elf+e-lf. 
2. Имtе)lъ: sшh rp = 

2 
; cosh 'f! = 

2 
' 

h 
si nh tp с tp - е- rp cosh rp е tp + е - 'Р 

tg rn _ ·ctghrp=~-
r = cosh rp е rp + е _ rp' sinh <р е rp _ е - rp ' 

cosh rp + sinh rp = erp; cosh rp - sinh rp = е -rp;cosh' tp- sinh' tp= 1, 
rдt е основанiе натурадьныхъ лоrариемовъ = 2,718 281 828 
(см. стр. 40). 

') Подробное собранiе формулъ • таблпцъ можно найr" у Ligowski, Tafeln der 
Hyperbelf"nШonen, Rerlin. 1890. 

"] Обоаначенiе: sinh '9 = siлus hyperbolicus 'f и т. д. НТ
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68 Первыfi отдtлъ. - Математкка. 

3. Гиперболическiа Функцiи танъ же, какъ и круrовыи, перiо
дичиы, но перiодъ зд1>сь мнимый; длп Фующiй sinh и cosll онъ 
равенъ 2 i n, длн Функцiй tgh и ctgh равенъ i n. Дли д11йствитель
ныхъ значенiй перем-виной 'Р им'l>емъ: 

cosh р ::=::: 1; -1 < tgh ip < + 1; ctgh' •р > 1, 
тоrда IШкъ sinh 'Р можетъ им1>ть какое угодно (положительное или 
отрицательное) зна'lенiе. 

4. Им1>емъ: sinh ( -ip) =- sinh р; cosh (- р) = + cosh 1/'; 
tgh (- 'Р) = - tgh 1{!; ctgh ( - 1fJ) = - ctgh if!. 

5. Если sinh lfJ =и, то пишутъ: 
р = Arsinh и, 

т. е. Arsinh и означаетъ такую площадь гиперболы, которой sin\1 
равенъ tt. Соотв·tтственнын значенiи имtютъ Arcosh и, Artgh tt, 
Aгctgh и *). 

Имtемъ: 

Ar sinh и= ln (и+ J/u' + 1); 
1 1 + t! 

Аг tgh и = - ln ---·- · 
2 1-tt' 

Ar cosh it = ln (и+ J/u'-1); 
1 и+1 

Аг ctgh и = 2 ln и _ i . 

Ь. Соотношенiи между нруговы&IИ и гиперболическими 
фующiими. 

1 
еiж + е-Ы: h . 2 . еt.з; - е-Ы: . . h . 

. cosx= 
2 

=сов ~х . . sшх= 
2

i =-tвш tX • 

. еiж - е-iз: . . 
3. tg Х = - ! . + . = - ! tgh tX. en е 14: 

4 
.еiж+е-iз: . ь· 

. ctg х = t . . = & ctg tX. 
е""- е-,., 

ж+ -ж е'" е-ж . е е h 6 ... - ··ь 5. СОБ !.,/; = 
2 

= СОБ Х. . SШ ~Х = ! 
2 

= ! SШ Х. 

""' -'" 7. tg i..c = i о- + е = i tgh х. 
еж е ж 

"'+ -х 8 
. .е е . 

1 . ctg !Х =- t = - 1 ctg 1 х. 
е"'- с-ж 

9. arc cos х = - i ln [х + i J/1 - х' J = - i Ar cosh х. 

10. :ll"c sin х =- iln [J/ 1- х' + ix] =- i Ar вinh ix. 

11 t 1 1 1 + ix . А 1 . . ю·с g х = -
2 

. n 
1 

. = - 1 r tg 1 t.'r. 
! -!Х 

1 ix-1 . . 
12. а1·с ctg х = '2iln ix + 1 = ъ Ar ctg\1 tX. 

') 06оэначенiе Ar происходитЪ от" Area =площадь. НТ
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IV. Днфференцiальное и мtпеrральиое исчt~сленiе. 

13. arc cos i.c = 1j2 n - i ln 1 х + Jl 1 + х'] = i Аг cosh ix. 

14. arc sin ix = i ln [х + JiТ+ :t;'l = i Аг sinh х. 
. i 1 l +х ·л h 15. arc tg tX = 2 n 

1 
_ Х = t r tg· Х. 

16. a.rc ctg ix = i 1n х + 1 = i Аг ctgh х. 
2 х-1 

Для ФОрмулъ 9 до 16 см. также е., стр. 63. 

1'. Свойства rиперболичеснихъ фуннцiй. 

69 

Соотношенiя, данныя въ 11[ А (стр. 61 и слtд.) д.1н круrовыхъ 
Функцiй и ихъ обратныхъ величинъ, имtютъ также мtсто и для 
Функцiй rиперболи'lескrtхъ и ихъ обратныхъ величинъ, при'lемъ 
ниогда. слtдуетъ мtнлть знакъ. Изъ иаждаго соотношенiя, даннаго 

• • • 
дла кругавон ФуНIЩiи, можно полу•1ить соотвЪтственное значеюе 

дли гиперболической Функцiи, если въ первую подставить а= ix, 
{J = iy и воспользоватьсн уравненiнми 

cosix=coshx, sin ix= isinhx, tgix=ilghx, ctgix= -ictghx, 
раздtливъ въ с.~учаt надобности обt части на i, i' ... 

(См. также примtчанiл къ таблицамъ Е., стр. 42). 
Примtры: 

1. На стр. 62 Ь. 11 имt~мъ: sin'r- sin'~ = sin (о+~~ sin (•- ~). 
Для а= ix. ~ = ig будемъ имtrь sin' ix - sin' iy = sin i (х +у) sin i (х -у), 
или •' sinlt' з:- i' sinh' у= i sinh (з: +у) i sinh (2: -y)=i2sinh (x+v) sinh (:t-y): 

sinh2 х- Silthl у= sinh (х +у) sinh (х- у). 

2. Изъ формулы !. 1, crp. 59, слiдуетъ; 
. . ix (iх)З (iz)S 

Sln IX=-- + -
1! 3! 5! 

·(z i'lxз i4x5 -· - +-:-с-- 1!-3! 5!-

хэ э·Э 
и Слiд. sinh х = + - +-+ 

l! 3~ 5! 

IV. ДИФФЕРЕНЦIАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ 
ИСЧИСЛЕНIЕ. 

А. Формулы для диФФеренцированiя. 

Въ ннжеслtдующихъ Формулахъ х, у, z, и могутъ быть 
какъ перемtнныя независимыя, такъ и Функцiи одной и тoii же 
перем'Внноli ( t). 

1. d (а+ х) = d х. 
2. d (a:.r) = а dx. 
3. d(x+y+z+и .. )=dx+d.ц+dz+dи+ НТ
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70 ПерВWН отдtлъ. м~темаtнkа. 

4. d(xy)=x dyf?l dx. 
1dx dy dz du 

5. d (xyzu .... ) = 1- + - + + - +.. . xyzu. 
\.V ?J Z lt 

6 а!...= ydx-xdy. 7 d~ + nx =пр- mqdx 
·у у' · pfqx (pfqx)' · 

d "' m-•a 9d·l- dx 10d1 dx 8. х = mx . х. . r х = 
2 
ух. . х =-?· 

11. dax =ах Jn а. dx. 12. d!fX = lfX. dx. 

13. dxY = хУ-• (х )n Х. dy f у. dx). 
а 1 d Х 

14. d log х = 
1 

. -. rl х 
15. dlnx = . 

па х 

16. d sin х = cos х. dx. 

18. d СОБ Х = - sin Х. d Х. 

dx 
20. d tg х = ' . cos х 

1 cos х. d х 
17. d . ~- ~ ' . 

sш х sin х 

19. d 1 _ sin х. d х. 
cos х сов' х 

dx 
21 d ctg х =- . 

· sin' х 

х 

dx 
22. d arc sin х = V · dx 

23. d arc cos х = - . 
1-х' Vt-x' 

4 d 
d:c 

2 . arc tg х = 1 + х' . dx 
25. d arc ctg х=- 1 + х'' 

Вообще: 
дF дF дF дF 

26.dF(x,y,z,u ... )= д dxf д dyf д dzf д duf ... 
х у z и 

дnJ~ дnF 
27.d"F(x,y,z,u .)=д dх•+пд 'д dx•-'dyf 

х• х•- у 

дF дF дF n 
ил11 условно= д dxf д dyf д dzf ... , 

х у z 
если, раскрывъ скобки въ послtднемъ выраженiи, замtнимъ въ 
немъ п-ную стеnень д F въ ~ислителt п-ою частною производною 
ОТЪ F. 

в. Ряды Тайлора и Маклорена. 

1. Рндъ Макпорсна. 

f(x)=f(O)fтf'(O)f ~; f"(O)f ~ f"'(O)f .. 

х•-• (n-2) х•-• (п-1) 

t (n-2)/ (О) t (n -1!/ (О) t R.~ НТ
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[\1. Дифференцiальное и интегральное исчисленiе. 71 

rдt f (0), (' (0), f' (0). ., ((n-1) (О) значенiя, принимаемыя f (х) и 
ен nроизводными по х при х =О. Остатокъ ряда Rn получается изъ 

х" (n) (1 - 8) 11- 1 xn ("). 
R =-- f 1 Вх) или R = -f (fJx) 

" n! ~ n ( n - 1 )! ' 

гдt fJ правильная положительная дробь. 

2. Ридъ Тайnора. 

h h' h' 
f(x+ h) = f(x)+ 1 f'(x) + 2-у f'(x) +зтf"(х) + 

hfl-1 (n-2) hn-1 (n-1) 

+(n---2)J (x)+(n-l)~f (х)+Rп. 
Дополнительный членъ 

h" (п) (1 fJ)n- 1 h" (n) 
R.= 1 f (xtfJh)илиRn= 1)' f (xtBh), 

n. (n- . 
гдt f) положительная прави.11ьнан дробь. 

3. ((х + h, у+ lr) = rcx, у)+ б((х, у)+;! 021 (х, у)+ 

+ t~·r·- j~r З!а (Х,у)+ 4,!" (x,y)f , гдt: 

d'f(x ) = h arcx,y) + lc дf(х,у) 
,у дх ду ' 

O'f(x ) = h' д' f(x, у)+ 2 h lr д' f(x, у)+ k' д' f(x, у) 
' У д х' д х д у д у' ' 

1JЭ{(х ) = h,д' f (х, у)+ 3h'lr д'_l(х, у)+ змif' rcx,y) + lr1 д' f (х, у) 
,у dx' дх'ду дхду' ду' 

и 'Г. Д. 

Ряды М аклорена и Тайлора только тогда могутъ быть nримt
нены, когда. f(X) и всt ея nроизводныл въ предtлахъ отъ О до 
х и соотв. отъ х до x+h конечны и непрерывны. 

с. Опред1;ленiе величинъ, являющихся въ 
вид'В неопред'Вленностей. 

0 qJ(X) 0 
1. -, Если дробь принимаетъ, при х =а. видъ -

0 
, 

0 lfJ(X) ' 
IJ!' (х) 

истинную ея величину получ имъ, если въ 'С подставцть х = а, • . 1/! r) 
' (а) rдt ер' (х) и 1р' (х) суть nроизводныя tp (х) 11 1f! (_х) по х. Если:. (а) 

о 
nредставите въ видt 0 то истиннан величина дроби будетъ 

р" (а) 
1/!" (а) и т. д. НТ
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72 Первы~ отдtл1.. -Математика. 

00 о 
2. 00 . Поступаютъ такъ случаt 0 
3. О. оо. Когда въ rp (x).IJ! (х), при х =а, '/' (х) =О и IJ! (х) = оо, 

то, длн полученiя истинной величины, должно 
1 

-IJ! (х) 
= f(x); тогда этотъ случай приводится J<ъ 1. 

4-. 0°
1 

1 оо 1 rт}. Ec.iiи выраженiе rp (х) IJ! (z), ири х = а1 прини· 
маетъ ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ВИДОВЪ1 то, ПОЛОЖИВЪ 1р (х) 1J! (z) = у, ПОЛу
ЧИМЪ Jn у= 1J! (х). Jn <fi (х); откуда у =е IJ! (;tJ ln Р ("-)Полагая за
тtмъ ln rp (х) = ((х), nолучимъ выраженiе е 1f (x).((~J, въ кото
ромъ истинная величина nоказателн опредtляетса по 3. 

5.оо -оо.Неопредtленность <р(х) -'Ц'(Х)=со- со,если подожить 

1 1 1 1 

'Р (х) -1J! (х) = 1J! (х) 1 'Р (х) ф-ею о 
1 --о, 

rp (х) 1J! (х) 
приводится къ 1. 

D. Maxima и Minima. 
' 

1. Фуницiн одно~ nepeмtннoil. Зю1.ченiя: х, обращающiн у= f(x) 
• • 

въ max. или mш., находятся изъ уравнеюя: 
f'(x) =о, 

причемъ у Maximum, если f" (х) < О; 
у Minimum " f' (х) > О. 

Если же f" (х) =о, то въ случаt, если найденныя не.тичины х 
удовлетворяютЪ усдовiю max. иди min., f" (х) тоже должно быть 
равно пулю и соотвtтственно f IV (х) ~ О. 

2. Ненвныя фуннцiи ((х, у)= О. Величины, обращающiя у въ 
• • max. или mш., должны удовлетворять уравненшмъ: 

д f (х у) . д f(x у) 
-7----''-"--'- =О f(x у)= О и условJю ' ~ О. 
дх ' ' ду 

у Maximum, есл~ д' f -iJl < О 
дх2 д?!_ . 
дl f д f 

yMiniшum, -дх2 ду >0. 
3. Функцiн о двухъ неэависимыхъ перемtнныхъ z = f (х, у.) 3на

ченiя: х и у, удовлетворяющiя условiямъ max. и min., onpeдt-
• 

дяютсн по ура вненшмъ: 

д f (х, у)_ О· 
дх - ' 

. д'f д'f 
nри услоюи : д х'' д у'--

д' r 
дхду 

' 

д f (х, у)= 0 
ду ' 

> о. НТ
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IV. Дифференцiальное и интегральное нсчисленiе. 

д' r д' r 
причемъ, если д х' и д у' обt < О, получается Maximum 

д' f д' f 
-::-'-:: и ....,...--;;
д х' д у' 

> о, Minimum. 

73 

4. Относ~rельныя maкimum и minimum. Если значенiя nеремtн-
• • • • 

ныхъ х, у, z, удовлетворяющJН услошю max. или mш. Функц1и 

v = f (х, у, z), должны въ то же время удовлетворять условнымъ 
уравненiямъ: 1fJ (х, у, z) =О и tp (х, у, z) =о, то составимъ выра-

• 
жеюе: 

U = ( (Х, !/, z) + AlfJ (Х, у, z) + /)- 'Jl (Х, у Z) И ПОЛОЖИМЪ 
д и 
д х = f' (х) + J. '/'' (х) + P-1/J' (х) =О. 

д и 
д!!=!' (у) t J.if!' (у J t Р- !Jl' (у)= О. 

ди . 
дz = (' (l) t Л r.y' (!) t 111/i' (z)=O. 

По условiю: 'Р 1 х, у,;:)= О. 
tp (х, у, z) =О. 

Здtеь f (х) 
есто частная 

производнан 

ОТЪ ( (Х1 у, z) 
по х и т. д. 

Изъ этихъ уранненНi исключимъ сначала вспомоrательнын вели
'!ИНЫ ). и 1', затt.мъ, nри помощи послtднихъ двухъ уравненilt, 
паitдемъ величины х, у, z, при которыхЪ Функцiя v получаетъ зна-

• • • 
чеюе max. илn mш1rnum. 

Е. Рааложенiе рацiональньrхъ дробей на 
частныя дроби. 

На частныл дроби моrутъ быть разложены то.лько д'Вitствительнын 
рацiональныя дроби, общiй видъ которыхъ: 

((х) Ах" 'tBx•-•tcxn·'+· .tPxtQ 
F (:t) х" +а xn- 1 + Ь х" 2 + + р х + q · 

ПредставимЪ F (.:r) въ вид'\> произведенiя линейныхъ множителеtl, 
для чего рtшимъ уравненiе: 

F (х) =О. 

Ес.ли а, {J, у, 6. . представляютъ n корней посл'Вдняго, то 
F(x)=(X-a) (х- PJ (Х у) (x-t!). 

3дtсь могутъ быть три случая. 

1. а, {/, у, д' вс11 дtйствитецьны и неравны. 

{(х) а, + {1, + + 6, + 
F (х) - х - а х- {/ у х - о 

Числители а"{/" у,,. опредtляются по уравненiнмъ: 

((а) {(р) f"(y) {(6) 
а,= F'(a)' {J, = F'(p)' у,= F'(y)' о,= F'(д') и т. д. НТ
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74 П~;рвЬJii отдtлъ.- Математика. 

2. Въ числ'В корней имtютсн и равные корни; nусть а повторлетел 
т разъ и f1 r разъ, тогда F (х) = (X-a)m (x-{J)' (х-у) (x-J) ... 

f(x) а, а, + а, + a:m 
F(x)- (х- а)т + (Х- ~)m-• (Х-а)"'-' +х-а+ 

+ fl, + fl, + t Р.. + у, + 6, t _ 
(х- РУ (х- РУ ' х- Р х- у х- 6 

• 
а., а, ат представляюТЪ КОЗФФИЦiенты при различныхъ степе-

нлхъ z частнаrо, расположеннаго въ чис.11ител'В и знаменателЪ по воз
растающимЪ степеню1ъ z и полученнаго изъ: 

f(atz) , 
(а-р+ z)' (а- у+ z) (и- J + z). ... =а,+ и, z + as z + .... 

+«т zm-• + 'Р (z) z'". 
Также точно fl 11 {J, .... flr по~ у чаютел при дtленiи: 

(fJ- а+ z)m ({J ~Ру ~z;) ({J- J + z) .... =,В,+ {J, z + {J, z' + .... 
+ Pr z'-' + 1J' (z) z' 

у., J., и т. д. получаются по способу, указанному въ t., стр. 73. 

3. Корни частью или всt мнимые, такъ что 
F (х) = (х- р + q i) (х- р - q i) Ф (х). 

Поступаемъ по 1.: 
{(х) а, а, <р(х) 

Р(х) x-ptqi+ x-p-qi+ Ф(х)' 
r t - f(p- qi) - -·в· - j(P t q i) - . . 
д a,-F'( ")-А t , «,- F' t ")-.tttB. 

р- qt (р qt 
Когда требуютел дt~ствительныл (а 11е мнимыл) ptweнiл, то обt 
мнимыл (соnряженныя) частныл дроб1-1 соединлютъ въ одну дtй
ствите.llьную, знаменатель которой будетъ второй стеnени, и тогда: 

f(x) = 2 (х-р) А- 2 q В+ rp (х) 
F(x) (x-p)'+q' Ф(х)· 

Въ случаt равныхъ мнимыхъ корнеi1 nостуnаютЪ соотвtтствеl!
но какъ во 2. 

F. Формулы для интегрированiн. 

а. Основныл правила. 

Въ ФОрмрахъ 1. до 3. величины и и v-Функцiи перем'Внной х. 

1. J а d и = а J d и = а и + С. 
Jси + v)dx = Jи. dx.f Jv. dx (Способъ разложенiп). 
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IV. Д:иффер енцiальное и мнtеrральное исчисленiе. 

3. J и. dx = и V - f V d ~t (Интеrрированiе по частЯМ'!>). 

4. Jrcx) d х = Jr[ ifJ (y)J q!'(y) ау 

/а J rcx, а) ах= I а где:, а) а у 
(Сnособ'!> nодстановки). 

(ДиФФеренцированiе nод'!> 
знаком'!> интеграла). 

в.Jayjf(x,y)dx=Jax,[ftx,y)dy (Перемtна nорядка 
интегрированi 11). 

7. f f 1J! (х). d Х. d Х = f 1J! (х) аХ-f Х 'Ji (Х) аХ. 

Ь. Рацiональны.11 функцiн. 

J х•+• J t 1 
8. xn.dx= + l +С. 9. пах=- 1) n 1 +С. n х (n- х-

J (а+ Ь Х)"+' 
10. (a+bx)"dx= Ь(п+1) +С. 

11. J ~ d х = ln :с+ С= ln с х. 

f dx 1 1 
12. а+ Ь х =ь ln(a + Ьх>+ С =ь ln е(а+ Ь х). 

! 1 1 r· dx 1 
13. --, d х = -- + С. 14. + Ь )' = Ъ + Ь +С. 

х х ~ (а х (а х) 

J ах 15. 1 + х' =а гс tg х + С= - arc ctg· х + С. 

f d.x 1+х 
16.') Т x•= 1/ 2 ln 1 _x+C=Artghx+C; х < 1. 

') О rипер6олмческихъ функцiлхъ н нхъ обрати~хъ величинахЪ сы. стр. 67 н слtд. НТ
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76 Пернын отАilлъ. - Математика. 

2o.J dx = 
at2Ьxfcx' 

1 ь + сх 
= arctg + С, если а с - Ь' > 0: 

Va с - Ь' Jl а с - Ь' ' 

1 vь· - а с - ь - сх 
- ::--:--;;:;;:== ln + С, 

2 Jlb' - а с vь· - а с + ь + сх 
- 1 Arth bfcx fC 

Vb' g VЬ' ' -ас -ас 

- Ь ~ сх + С,при Ь' =ас. 

если 

Ь'- а с >О; 

21. ['(иfpx)dx=_l!n(af2bxfcx')tac-pbf d.x . 
J af2bxfcx' 2с с af2Ьxtcx' 

f f(x)dx . 
22. Если въ а+ 2 Ьх +с х' чимитель f(x) цtлан ФУНIЩJЯ выше 

первоi! степени, то дtлимъ числители на. знаменатели до тtхъ 
поръ, пока получитси остатокъ первоit степени, и тогда интегри
рованiе произвОI\ИТСR по 2. 

23. f d х = 1 ь + с х 
(af2bxfcx')P 2(ас-Ь')(р-1) (af2bxfcx')P 1 

с2 р - з) с _ r а х 

+ 2 (ас- Ь')(р- 1).} (а+ 2 Ь .х +с :r')1,_, 

24.J (а+ px)dx = _ (1 1 
(af2bxfcx')P 2с(р-1) (af2bxfcx')P- 1 

c'c-(lb " dx 
+ с J (а+ 2 Ь х + ц')l' 

f f(x) JAxmtBxm-lf .. fPxfQ 
25.Въ F( )dx= nt ,.- 1 + + t dx,пpиm>n, , х х ах .. р х q 

посредствомЪ дtленiя по нисходящимъ степенямъ, надо выдtлить 

цtлую Фующiю, а остающуюся дробную разложить на частныи дро
би (см. стр. 73), которыи интеrрируютсн каждая въ отдtльности. 

с. Иррацiонз.Iьныл функцiи. 

26. jVatЬx.dx= :ь(VаtЬ.т)'tс. 

f d.т 2 V 
27. Jl = -ь а t Ьх t С. 

afbx 

28. J(af(lx)dx = 3
2Ь' (3 аЬ- 2 apfpbx) Jlafbxf С. 

Vа+Ьх НТ
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IV. Дифференцiа~ьное н ннтегра~ьное исчнс~енiе. 77 

29. Интеrрnлъ J + d xl при подстановкt у = Va + Ьх 
(а ~хн afbx 

пpi!BOJ\IITC!l къ М! 18 или 19. (См. также М! 30.) 

" f ( х Jl-a t-,----o-b х-,-) " -----:---:---
30. ' 

11 
d х. Подставлке!rъ Jla + Ь х =у. 

р(х, J!atbx) 

J 

xт-t(afbx)n+t 
31 xт-•(afbx)ndx = -

· (тfп)Ь 

(т -1)а J - xт-'(afbx)"dx = 
(т+ п)Ь 

=x"(afbx)n + па Jxт-'(afbx)n-tdx. 
mftt m+п 

J dx . х х 
32. = arc sш - + О = - arc cos - + О. 

Jl~-~ а а 

= 2 arc tg atx+ С. 
а-х 

J dx х + Jla'tx' 33'). =in[xtJ!a'fx']tC= 1/ 2ln fC 
Jla'tx' -x+Jia'tx' 

= Ar sin\1 __:__ + С. 
а 

J dx 1 [ - ] 34•). = _ln Ьtc.xt J!cJ!af2bxfcx' fC;c>O; 
J! at2Ьxfcx' J! с 

1 . ь + сх 
= Ar ыnh + С, если ас-Ь' > О· 

J! с J! ас-Ь' ' 
1 Ьfсх 

= Arcos\1 
1 
~-+ С, если 1!'1 - ас > О; 

J! с v Ь'- а с 
-1 . bfc.x С 

- nrcsш + ; если с < О. 
J!- с J! Ь'- ас 

35. J (af~x)dx =f!...J!af2bxfcx'. 
J!a+ 2Ь.хt сх' с 

+ас- {Jbj" dx +С. 
с J!a + 2Ьлfс.с1 

J xmdx =X'n-•X_(m-1)afx"'-'dx 
36. х 

Jlaf2bxfcx' те те 

(2m-1)Ьjпxm-tdx, rдt X=J!af2bxfcx'. 
те Х 

') О гипербо~нчеrкихъ функцiохъ н ихъ обратньtх'!о величинахЪ см. стр. 67 и слtд. НТ
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J х ~ 
37 *). Jla' + х'. d х = 2 Jla' tx' + 2 In (х +Jia' + х') +С. 

х а' х 
= 2 Jla' tx' t "2 Ar sinh а t С. 

J х а' х 
38. Jla'- х'. ах= 2 Jla' -х' + 2 arc sin а+ с. 

J х ~ 
39.*) Vx'-a'.dx = 2 Jlx'-a'- 2 In(x +Vx' -а')+ С. 

х ' . 
= ~ J!x1 -а' а А1·совh ~+С. 

2 2 lt 

40. J Jla + 2Ьх + cx'.d:t= Ь tccxVa + 2Ьх + сх' 
ас-Ь1 • dx 

t 2 J t С. 
с Jla + 2 Ь х + c.t' 

41. r dx 1 
Интегралъ ( Х при подстановкt -- = у 

~ х-а)Р х-а 

приводится къ Форм. 36. 

42. Чтобы найти интеrралъ J ~ t ~; хВ~ r х' d; , 

положнмъ х = р у: 
1
q; р и q опредtляютсн по уравненiнмъ: 

у 

rP qf р(р fq)f а= О, 
с р q + Ь (р + q) + а = О. 

Положивъ затtмъ у' = z, мы данный интегралъ разобъекъ на 
два: 

J dz иJ dz , 
(а,+ r,z)~ +с, z (о:,+ r, z) Jla, z +с, z' 

которые найдутсн по Формуламъ 29 и 41. 

. Jf(x) dx f(x) 
43. Чтобы найти F(x) Х ,разложимъ F(x) на частнын р;роби, 

(выдt.ливъ въ случаt !iадобности цtJJyю Функцiю) и интегрированiе 
прОИЗВОДИМЪ ПО ФO]JMyJJt 41; а eCJIИ ИМtЮТСН &IНИМЬIН дроби, то, 
сое)\инивъ ихъ, интеrрированiе производимъ по Фор11, 42. 

44. J(afp~)dx = (ap-ba)f(bp-co:)x fC. 

Х (b'-ac)Jiaf2bxfcx' 

'! О гнлер6олнческnхъ функцiахъ н ихъ обратныхЪ величинахЪ см. стр. 67 и слtд. НТ
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lV. Диффере~цiальное и интегральное нсчнслеиiе. 79 

d. Транецендентньш функцiи. 

45. Je"'.dx=~+C. 46.Ja"' dx= 1:"'a+C. 

47. J 
х"' сах n n ( n - 1) n! -

х~ е•:с . dx = а 1 - - + 2 ' - ... .:±: +а. 
ах ах· anxn 

48. f]n х . d х = х \n х - х + а. 
49. J (Jnxx)n d х = n ~ 1 (ln x)n+ t С. 

50. Jsinx.dx=-cosx+C. 51.Jcosx.dx=siпx+C. 

52. fsin2 х. d х = - 1(4 sin 2 х + 1(2 х + а. 

53. fcos 2 X. dx = lf4siп2x+ 1(2х+ а. 

J . cos тх 
54, sшmx.dx=- т +С. 

J sinтx 
55. cos тх о dx = т + а. 

J . cos (т+ n) х соs(т- n).r; 
56. smтxcosnx.dx=- 2(mfn)- 2 (m-n) +С. 

J. . sin(т-n)x sin(тfn)x 1 
57. ыnтxSJnnx.dx= 2(m-n)- 2Cm+n) fC. 

J sin(т-n)x sin(mfn)x 
58. cosтxcos nx. dx = 2 (т -n) + 2 (т + n) +С. 

59, f tg х. d х = - Jn cos х t С. во.J ctg х. d х = Jn sin х t С. 

J dx х 
61. . = Jn tg -

2 
fC. 

SIП Х 
f dx {л; х 

62. = ln tg 4 + -2 + а. cos ,r; 1 

63 J dx -t ~+С 
о 1 + cos х - g 2 . 

J d:r; 
65. . 1 = - ctg .х + С. 

Slll Х 

" rl .r :t 
64. j 

1 
· =- ctg -

2 
+ С. 

'· - cos :t " 

66. r rl ~ 
, cos· .r; = tg .t t С. 

67. Jsiп :t сов х. cl х = 1(2 siп' .t; + С. 
68. j' . dx = Jп tg х +С. 

sшxcos х НТ
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80 ПервыП отдtлъ. - Математика. 

J cosxsin11
-

1
X n-1j'· 

69'). sin 11 x.dx=- n + n sшn-~x.dx. 

f sinxcos11
-

1
X n-1J 

70'). cos 11 x.dx= n + n cos 11
-

2 x.dx. 

tg~-•x J 
71. J tgll х. d Х = n _ 

1 - tgn-! Х. d Х. 

f ctg11
-

1 x J 72. ctg11 x,dx=- ·п-Г ctg11-'x.dx. 

J d Х СОБ Х n - 2! d Х 
73· sin" х =- (п -1) sinn-t;; + n -1 sinn-~ х · 

J d х sin х n - 2J d Х 
74· cos"x=(n-1)cosn-•x+n-1 cosn-~x· 

75''). sinPxcosчx.dx= + sшР:~соsЧ x.dx j • sinP+' х соsч-• х q --1 [. -~ 

Р+ q v+q. 
sinP-'xcosч+•x p-1J. _ d 

= - + + sшР 2 х cosq х. х. 
p+q р q 

J 
-р siп-P+• xcosЧ+I х p-q-2J . 

76'') sinxcosЧx.dx=- + sш-v+~xcos9x.dx. 
р-1 р-1 

J sinP+' хсоs-ч+• х q-p-2J 
77 ") sinP хсоs-чх. dx = + sinP xcos-Ч+'x.dx. 

q-1 q-1 

78. j' +dЬ.х = 
2 

arctg a-btg1j2 x +С, при а'>Ь'; 
а cosx Jla'-b' а+Ь 

79. 

80. 

81. 

::-;:-----." 

1 ln~+acosx+sinxJib'-a1 +C 
V Ь' _ а' а+ Ь cos х ' 

-
2 

- ~:=;==;;::: Аг tgh J! Ь'- а' 

J cosx.dx = !._ 
а+ Ь cos х Ь 

Ь- а tg1j х 
Ь +а 2 +С, 

~J dx +С 
Ь а+ Ь cos х · 

J sin х. d х 1 + Ь = - -Ь ln (а+ Ь cosx) +С. 
а cos х 

J А +В сов х +С sin х d х = AJ d rp 
а+ Ь cos х + с sin х а+ р cos rp + 

при 

а' < Ь'. 

') Ес~н въ ~лтеrр~лt N! 69 и 70 n-и е чет н о е чи~ло, то вмtсто данной формулы 
можно примtнnть подст~ловц cos :. = '< соотв. sin х = •· Интегрированiе также 
можетъ быть прои3ведено съ помощью формулъ 1 и 2, стр. 69 и :V!:М 54 и 55, стр. 79. 

•') Ес.а.и .Р или q-M е 1! е тны n чксда, то Аеrче наi:iти интегра..tъ, подста.влл.ч cos ж= z 
и соотв. stn х = 1. НТ
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IV. Диффере~цiальЕое н интегральное ~с,исленiе. 81 

. r cosrp.d<p . r· siн<p.d<p 
+(Bcosa+Csшa) -+ -(Bs1na-Ccosa) -+~------''---. а pcosrp L а pcostp' 
если по.Jожить Ь = р cos а, с= р sin а их- а= <р. 

82. ferи sin bx.dx = а sin ь; + ~!cos Ьх е~"+ С. 
J а cos Ь х + Ь sin Ь х 

83. earcosbx.dx= а'+Ь' е~+С. 

84. J arc sin х . d х = х arc sin х + V 1 - х' + О. 
" 85. J arccosx dx=xarccosx- V1-x'+O. 

86. J arc tg х. d х = х а1·с tg х-% ln (l + х') + О. 
87. J arc ctg х. d х = х arc ctg х + 1J~ ln (1 + х') + С. 

88. Интеrрированiе рацiональныхъ выраженiй гиперболичеснихь 
фgинu.IА sinh х, cosh х, tgh х, ctgh х (и ихъ обратныхъ величинъ) 
производится nосредствомъ соотвtтственныхъ Формулъ длн нру

rовыхъ Фуннцiй (и ихъ обратныхъ величинъ), если подставлить 
• • 

х = !'!J и nользоваться соотношеншми: 
cos ix=cos!J х, sin ix= i sinh х, tg ix= i tgh х, cotg ix= - i cotgh х. 

е. Интегрированiе посредствомЪ ра;ыоженiл въ рлдьr. 

Если въ Jf(x)dx можно f(x) разложить рндъ, который 

сходнтсн въ заданныхъ дли предtлахъ, то послt интеrрированiя 
всtхъ членовъ ряда получимъ интегральный рядъ, который ДЛJI 
тtхъ же предtловъ х будетъ таnже сходJiщiйсн. 

Иаъ Маклоренова рнда (см. стр. 70) сJitдуетъ: 
, х' f" (О) х' f'"(O) х' 

89. J f(x) dx = f (О) х + f (О) 2 + -2! 3 + 3 ! 4 + 
х 

90. J dx 
1 

(!пх)1 

ln х = 0,577 215 664 9 .. + ln(-lnx) + lnx + ;2 2 ! 
о 

х 

+ 1 · (ln:x:)" + · О 1 /з 3! ... , < х < . 

91 Jnex . xd х . сводитс11 при подстановst еж = z къ .N'~ 90. 
о 

Спр. кн. длк инж., И3А· 5, ч. 1. 6 НТ
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82 Первыii отцtлъ. - Математ•••· 

f, Опредtлrнные интегралы, 
ь а с ь с с ь с 

92. J =-f; J= J+ f; f-J= J 
а ь а а а а 

"' 
93. J dx n 

о а + ьх• = 2 ]ГаЬ · 

Jl_a 
ь (l) 

~ 
ь 

94. J, dx j' dx n 
а + Ьх' = а + Ьх' = 4 Jlab 

о ~ 
ь 

95 J dx = n 
• 

0 
Jla-bx' 2 JIT' 

"' 00 

96 J
, sin Ь х d _ ~ • Ь 0 . Х Х-2' >. 97. Jco:bx dx = Ф. 

98. 

99. 

100. 

102. 

103. 

о 1] 

1t 1t 
- -2 2 ' :s: 

J siн'n+• х. dx = Jcos'n+' х. dx = 
2 .4. 6·· · 

2
n 

3 . 5 . 7 ... (2 n + 1) 
!Е а 
с ~ .. "' о :s: 

о о 

1t 1t 
-
2 

1:: "' 
<1.) 

<1.) о 
о :t 
.. .о 

J sin'" x.dxt j'cos'"x.dx = 
1 . 3 . 5 .. . (2 n -1) n 
2.4.6..... 2 n 2 

~ "' -v 
~ .... 
.:: 

Q " 

"' 
Je-x.dx=1. 
о 

tt> J хnе-аж. dx = 
n! 

an+l 
о 

(l) 

Jxn-•.dx 1t 

Х + 1 = siн n n ; 
о 

101. Jг"''.dx=% yn. 
() 

(а положительное, n цt~ о е по~о
жительное число). 

О< n < 1. 

g. Приблн3ителы10е вычисленiе опредtленныхъ инте
граловъ. 

ь 

Данъ J ((х) d х. 
а НТ
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IV. Диффереицiальиое и иитеrра•ьное исчисденiе. 83 

Ь-а 
Дtлимъ Ь - а на n равныхъ частеf!, = h, и вычислнемъ 

n 
велиqину f (х) = у0 , у., у2 ДЛFI разли'lныхъ значенШ х = а, 
:с = а + h, х = а + 2h. 

Тогда имtемъ: 
ь 

104. J f(x) d х = h [1/~ Уо +у,+ У2 + 
а 

-В~~' [('(Ь)- f' (а)]+~~·[("' (Ь)- f"'(a)]- · · · ·, 

гд1; В,, В,. такъ наз. Бернуллiевы числа. Ихъ значенiи: 

1 1 1 1 5 691 
В,= 6i В,= 3()i В,= 42; В,= 3()i В,= 66; В,=2730 и т. д. 

ь 

105. j'f(x)dx = h [1/2Yof Уо + Y2f· · · ·+ Yn-o + 1/2Ynl 
а 

_112 h' [f'(Ь)-f'(a)]+ 3~4 ~ (Ь-:/)' М. 
Послtднiii членъ служитъ дли onpeд'l>лeнifl величины ошибки, 

причемъ Q - правильная дробь (О < Q < 1) и М- наибольшая 
абсолютпаи величина, Jюторую можеТ'ь имtть f!V (х) въ предtлахъ 
х =а их= Ь. 

ь 

106. Правило Симnсона. J ((x)dx = ~ (у0 + 4 у,+ 2 у,_+ 4 у,+ 
а 

5 (Ь- а)' 
+ 2 У о+ + 4 Yn-t + Ynl - 288 (! п' М. 

n доляшо быть четное число; (! и М c&r. въ 105. Формула 105 
точнtе Формулы 106. 

G. ДиФФеренцiальныя: уравненiя:. 

а. Диффереицiа.льныя уравненiя пернаго порядка. 

1. ((х) dx + tp (у) dy =О. 

Рtшенiе: j' ((х) dю + J tp (у) d у= С. 
2. Раэдtленiе nеремtнныхъ: 

f (.с) rp (у) dx + F(x)1p (у) cly = О. 
Рtшенiе: J f (х) d х +j' 1jJ (у) dy = С. 

F (х) rp (у) 
3. f(x, у) d:t + rp (х, у) dy =О. НТ
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84 Первы~ отдtлъ. - Математика. 

Если соблюдено условiе интеrрируемости: 

д((х,у) дrр(х,у) . . 
---с;'--'-:.: = то рtшеюе уравнеюя: 
ду д.r:' 

Jrcx,y)dx+J p(x,y)-Jдf~~y)dx dy=C, 

или: J rp(x,y)dy+ J ((х,у)- Jд<р~;у) dy dx= С. 
4. Если вышеупомянутое условiе интегрируемости не соблюдено, 

то оно можетъ быть достигнуто умноженiеиъ уравненiн на вели
чину М, такъ паз. иитегрирующlii множитель, который долженъ 

' ' удовлетворять сл1>дующему диФФеренцшльному уравнен1ю съ час т-

н ы м и производными: 

f(x )дМ_ (х )дМ =М дrр(х,у)_д((.х,у) 
' у д у rp ' у д .с d х д у 

Въ нtкоторыхъ случанхъ М можетъ быть оnредtлено изъ уравн.: 

dy dx dM 

f ( х, У) rp ( х, У) М _д 'Р:.....с-( х=, у..:....) ---=д{.....:( х....:.'=У) 
д:r: ду 

5. Если рtшенiе уравненiя 
dy 

ОТf/ОСНТСЛЬНО / ' ДЗСТЪ 
( х 

r}J( = r J... 
dx х ' 

• • 
то ~ИФФеренц1альное уравнеюе назыв. однороднымЪ. 

рtШИТЬ 1 ПОЛОЖИВЪ: 

.1. = t или у = х t' d у = х d t + t . d х. 
х· . 

f dt 
Рtшенiе: ln х = f (t) _ t +С. 

6. ДиФФеренцiа.Iьное уравненiе вида: 

Его можно 

f, (х) ~; + ((.r:) у+ rp (х) =О наз. линеАнынъ. 
По.1оживъ у= uz, гдt и и v Функцiи отъ х, имtемъ: 

dy _ dv + du 
dx-udx vdx' 

Подставивъ оба значенiя въ рtшаемое уравненiе, получииъ: 
dv du 

f1(x) ud-+va +f(:c)иv+p(x)=O. 
х .т 

и опредt.1яетсн изъ уравненiя: 

du rl (х) dx + f (х) и= о, и тогдаj'/ (х) 
- t!r. 

ln ~ = Jf (х) d х или и = с е ft (х) 
с (,(х) ' НТ
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!V. Днфф~ренцi>Аьме и ииrеrl'"'ьное нсчкеленiе. 85 

Изъ вышеприведеннаго уравненiя имtемъ ддя опредtленiя v ур. 
dv 

(, (х) и d х + '1' (х) = о, j' f (х) d.x 

J rp (Х) J rp (х) / 1 (z) 
откуда v = - 11 {, (х) dx + С,= - с~ (х) е dxt С,. 

Окончательное рtшенiе уравненiя: 

y=uV=C J
f(ж)dx 
/, (х) 

7. Способъ nовтореннаго дифференцированiн: 
dy 

у= F x'dx 

dxtC 

Полож11ВЪ ~; = z и диФФеренцируR по х, имtемъ: 
дF дF dz 

z- + -дх дzdx' 

т. е. разобранный выше случаt! 6. Выраженiе, наffденное ДЛ!\ z, 
слtдуетъ подставить въ у = F (х, z). 

Ь. Дифференцiальныя уравненiя второго порядка. 

dly 
1. dx~=f(x). 

Рtшенiя: 1) у= Jax Jt(x)dxt Сх+ С,. 

2) у=х Jt(x)dx-Jxf(x)dxtCxtC,. 

dl у 
2. dx~={(y). 

Рtшенiе: Х= 
dy 

----;:===="=== tC,. 
V Ct2Jf(y)dy 

d2 у 
Общiй случай: F d х~, у = О. 

dy d'y dz 
Надо подставить ах= z, d х2 = d х и ИС!\ЛЮЧИТЬ d х ИЗЪ двухъ 

.,. F dz О 
уравнеюn: -

1 
, у = 

с х 

а У Р . . 
и d х = z. tшеюе даниаrо уравиею11 

F 
z.d z 

0 получается интегрированiемъ ур.: d у , у = , посредствомъ 

раадtленiп перемtнныхъ. НТ
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86 П~pвuii отдtлъ. - ~r.тематuка. 

d'y dy dy d'y dz 
3. d х' = f d х . Подстав.шн d х = z, d х' = d х, получимЪ два 

J d-г J~z.dz 
уравненiи: .:v = ((z) +С; у= f(z) +с" И3Ъ которыхЪ по-

• • • 
средствомъ исключешя z получимъ рtшеше даннаго уравнеш11. 

d' d dy 
4. ~ = f d...J!.., х . Подставл11н d- = z, пробуемъ рtшить диФ-

dх х х 

Ференцiальное ура в н. пернаго порядка :; = f (z, х). Если на~демъ 
z = rp (х), тогда останетСII только интегрировать 

dy = f{l(x)dx. 

• 
уравнеюе: 

d' у f d у п . . 
d Х' = d :&' У , ривед11 ДаННОС ураВНСН!С КЪ уравнешю 

dy d'y dz 
пернаго порядка посредствомъ подстапопки: d- = z, d 2 = z d- , 

·Х Х у 

получимъ уравненiе пернаго порядка: z ~; = f (у, z), И3Ъ кото
раго найдемъ z = rp (у) и, наконецъ, рtшенiе даннаго уравненiн: 

Jdy 
Х= IP(Y)+C. 

с. Линейныл дифференцiальныя уравненiя n-I'O порядка 
с·ь постоянными ноэффицiентами. 

а) liеэъ второil части. 

1. 
d"y dn-ly dy 

а dxn + а, dx"-' + ..... + an-• dx + апу = О. 
Рtшенiе: у = С, е"'•" + С, е•це + .... + Cn сwп"'· 

• Величины w" w, .... ш11 представ.шютъ норни уравнеюн: 

шv1' + a11vn-• + + an = О, 
2. Если между этими корнями находится и мнимые, напр. w, = 

= р + qi, то долженъ также быть корень w, = р - qi. Тогда p't· 
шенiе ДИФФеренцiальнаго уравненiя: 

у = С, еш,ж + C,ew,x + ерж [С, cos qx + С4 sin qx] + С1 еш,ж + 
+·. ·+ c.ewn'" 

3. Если н·l!ноторые изъ норней равны мешду собою, иапр., 
w, = w, = w, = wp, то рtшенiе уравненiи: 

у = еw,ж [С, + С,х + С,х' + + С Рхр-•] + 
+ Ср+о ew р+• х + НТ
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V. Те орiи вtролтностеi! и тeopiR ошкбонъ при наблюденiяхъ. 87 

{J) Со второю частью. 

d•y dfl-l у dy 
а dxn +а, d xn-• + +а._, dx + а.у = f(x). 

Р-вшенiе: 

w, w2 w. 
изъ уравненiй: 

w1xd Z1 + 
е dx 

n-t w,xd Z1 + 
w, е dx 

wtx + w1x + + w ж у = z, е z, е . . . zn е n · 

оиредtллютсн по а), а z., z2 z~ опредtляются 

w,xd Z1 + 
е dx 

w,xdz, + 
е dx 

n-t ш,хd Z1 + 3n-t w,rd z, + 
w2 е dx w е dx 

+ n-t wna:dtn=f() 
wn е dx х . 

Если f (х) цtлая • • 
рацюнальна.я Функцш n·ro порядка, то у имtегъ 

видъ: 

у= С, ew'x + С2 ew•x + +с. еwп"' + F (х), 
rдt F (х) nредставляетЪ цtлую рацiональную Функцiю n-го по
рядка, коэФФицiенты которой опредtляются по способу неопредt-

• 
ленныхъ коэФФНЦiентовъ. 

у) Втораи часть-лостоннная. 

dy + an-t d Х + any = fl = ПОСТОПR. 

Рtшенiе (см. 1, стр. 86): у= I(Cew.t) + .!!.... 
an 

У. ТЕОРIЯ Вt.РОЯТНОСТЕЙ И TEOPIR ОШИБОКЪ 
ПРИ НАБЛЮДЕНIЯХЪ. 

а. Teopi11 вtронтностей. 

1. Подъ абсолютной вtроятностью w даннаго случм (нвленiн) 
раэумtютъ отношенiе qисла случаевъ а, блаrопрiнтствующикъ 

. а 
лвлеюю, къ числу n всtхъ возможныхъ случаевъ: w =

n НТ
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88 Первы~ отдtдъ.- Математика. 

w = О выражаетъ невоз&южность даннаго случая, w = 1 выра
жаетъ, что данный случай или яв.ленiе достовtрны. 

2. Ес.ли w" ш2 , w,. представлнютъ вtронтности нtкоторыхъ 
нвленНi, то вtроятность w того, что всt нвленiн будутъ имtть 

мtсто одновременно, или въ заранtе опредtленномъ порядкt, равна: 

lV = ю11 IV21 103 • 

3. Вtронтность w того, что изъ нtско.лькихъ однородныхЪ нв.ле-
нii!, абсолютныл вtроятности иоторыхъ 100 w" w3 • . , будетъ им'\\ть 
м'!Jсто какое-нибудь одно, равна: 

w = w, + w2 + w,. 
4. Относительным11 вtроятностамм двухъ явленii! наз. тt вtроит

ности, которыи nо.лучатс11, если доnустить, что въ чиc.J'IJ всtхъ воз

можныхъ с.лучаевъ ни одинъ изъ случаевъ, благоnрiнтствующихъ 
какому бы то ни бы.ло изъ этихъ яв.ленiй, не ИJitетъ м'\\ста. Если 
абсолютныв вtронтности этихъ явленiй w, и w2, то относите.льныя 
ихъ вtронтности будутъ: 

w, 10! 

w, + w2 и ю1 + w; 
5. Вtронтность того, что изъ двухъ явленi/:! А и В, вtроnтности 

которыхъ w1 и w2, А будетъ имtть мtсто т разъ, а В- n разъ, 
въ опредtленномъ порядкt, равна, 

w = w,"' ю,n. 
Ес.ли же порядокъ произвольныlt, то 

W=(m+n)!zvmwn. 
т! п! ' ' 

Ь. Теорlя ошибонъ при наблюденiнхъ. 

Каждое наблюденiе сопровождается случайными ошибками. На 
каждую ошибку можно смотрtть, каиъ на сумму безконечно боль
шого чксла элементарныхЪ ошибокъ, которь111 могутъ быть каиъ 

по.южите.1ьными, такъ и отрицательными. 

Въ ЭТО!IЪ предпо.ложенiи находимъ, что вtроятность ш появленiя 
ошибки въ предtлахъ d и d + dJ выражается въ Функцi11 слt
дующимъ образомъ: 

h -h•J2 

ш = J(it е . dJ, 

а вtроятность W появленiя ошибки, находнщейсn въ nредtлахъ 
d, и d" будетъ: J, 

W = h J c-h2iJ2 dJ 
Jln ' 

d, 
rдt постошшан l1 есть множитель, которыli присоединяется къ ре
зультату кнждаrо отдtльнаrо наблюденin, дли выраженiн стеnени НТ
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V. Теорiн вtроитиостеii и теорiн ошибокъ при наблюденiнхъ. 89 

ero точности, и слtд. уве~ичиваетсн съ увеличенiемъ степени точ

ности, почему и назыв. коэффицiентомь точности. Если положить 

h -h' А' 
у= Jl1t е и nринRть д за абсциссы, а у за ординаты въ nрямо-

угольной систе!rt координат·ъ, то nослtднее уравненiе представиТЪ 

1f~pr. 7. 

-d 

номъ твкъ нnз. кривую вtроит

ности (черт. 7); ш- элементъ 
площади э·roli криво!!, W-
часть площади кривоli, нахо
дящаяся между абсциссами 
д, и А,. Площадь всей криво!! 
(ОТЪ Д =- 00 ДО + 00) рав
на 1. Для д = О величина 

h 
Уо = = 0,5642h = Ymax. 

V1l 
Крива11 имtетъ двt вtтви, симметрично расположенныя относитель-

но оси у; ось Д (абсцнссъ) представлиетъ асимптоту этой кривоlt 

для абциссы +д = 1 _ 0,707107 .ДА') 
- 1 h{2 h т ' 

rдt т - число ошибокъ, и соотвtтствующе!t ординаты, 

у= О, 606 53 h = О, 342198 h нривая имtеп по одной точкt пe-
L_iii 

региб а (В и В 1). 

Вtроятная ошибка r наблюденiи есть то значенiе величины .:1, для 
котораrо (въ наблюденiffхъ этого рода) столь же вtроптно, что 
сдtланиаи ошибка > r, мкъ и то, что она < r. Вtроятность того, 
что въ предtлахъ + r и - r мо;кетъ имtть мtсто ошибка, будетъ 
поэтому 1j2, и :t r есть та абсцисс.а кривой вtроитности, ордината 
которой дtлитъ поnо.Iамъ nлощадь кривой, находнщуюси съ правоi! 
и съ лtвой стороны вершины этоli крнвоi:i. 

Вtронтнаи ошибка r обратно проnорцiональна коэФФицiепту точ
иости и с.1ужитъ поэтому е д и н и ц ею м t р ы для выраженiя ошибокъ. 
Имtемъ: 

-
0
'
4769364

- о 67449 д -о 67449 r- l! -, ,-, 
I(д') 

т ' 
гдt т-число ошибокъ, д, см. черт. 7. 

Чтобъ убtдитьсн въ томъ, достаточно ли чис.1о наблюденi!i, дtй
ствительно ли случайны ошибки, и вообще убtдитьси въ tiадежности 
резуо~ьтата, надо принять во вниманiе распредtленiе величинь оwи
бокь, дли чеrо служитъ слtдующее положенiе, 
При 1000 наблюденiй имtеъrъ въ nрмtежуткахъ черезъ 0,1 r 

въ предtлахъ между 0,0 и 1,0 r: 
54, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 46, 44-всего 500 ошибокъ; 

въ nредtлахъ между 1 ,о r и 2,0 r: НТ
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42, 40, 38, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23-всеrо 323 ошибки; 
ВЪ предtлахъ между 2,0 r и 3,0 r: 

21, 19, 17, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7 134 
" ВЪ предtлахъ между 3,0 r и 3,5 r. 25 
" 

" 
3,5 r и 4,0 r 11 

" 
" 

4,0 1' 11 5,0 1'. • о о 6 
" 

Итого. 999 ошибокъ. 
Поэточ всн1юе наб.11юденiе, при которомъ ошибка ) 5,0 r, долж1ю 

считатъсн ненвдежнымъ. 

е. Споеобъ наименьшихъ «вадратовъ. 

Пусть величина F будетъ извtстнвн ФУН!щiл отъ 11tкотораrо 
числа независимыхъ nеремtнныхъ х, у, z. и n постоянныхъ 
а,Ь,с ПосредствомЪ наблюденiй опредtлено т значенНi величины 
F, соотвtтствующихъ даннымъ значенiлмъ х, у, z. Требует
си оnредtлить величины n посто11нныхъ для того случаи, когда 

т> n. 
Если бы мы nожелали свизать между собой n уравненiй дли 

опредtленiи n постоянныхъ, то, БЪ виду существонанiя БЪ т на
блюденныхъ значенiнхъ F неизбtжныхъ ошибокъ, :мы, въ зави
симости отъ выбора этих·ь n уравненilr, получали бы каждый разъ 
другiя зна'lенiя этихъ постоннныхъ. Задача заключается въ томъ, 
чтобы опредtлить ту группу значенiй дл11 этихъ nостоянныхъ, ко

торая для т наблюденныхъ значенiй величины F наиболtе вtро
нтна. Теорiя вtроятностей указыва.етъ, что ато будетъ имtть м·t
сто длR тtхъ значеннt, при которыхъ 

2(h'д') = min. 
Вообразимъ себt, что h есть число, обладающее тtмъ свойствомъ, 

h' h' h' 
что h'' , h; , h' . . . будутъ цtлыя числа, котарыл обозtlа-

чииъ по порядку черезъ g" g" g,. . . , тогда ус.11овiе наибол·М вt
роятныхъ значенiй постоянныхЪ будетъ: 

2 (gд') = min д•ш неодинаковой точности всtхъ наблюденiй, 
2 (д')= min дли одинаковой точности всtхъ наблюденiй. 
Первый случай сводител ко второму, болtе простому, такъ какъ 

отдtльны11 значенiя Д подставляются въ сумму столько разъ, сколь
ко этого требуютъ соотвtтствующiе коэФФицiенты g. Величина. g 
называется вtсомь наб.тюденiл. 

1. Функцiи первоА стеnени. 

Пусть Функцiл F будеТЪ ОТНОСИТеЛЬНО ИСКОМЫХЪ ПОСТОЯННЫХЪ 
первой степени, т. е. имtетъ Форму 

F=ax+Ьy+cz+ .. 
rдt х, у, z. независияын nеремtнныя. НТ
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Пусть наблюденнын величины F будутъ F" F" F,. . , и ошиб
ки наблюденiн пусть будутъ при этомъ д" д11 д,. 
Если т число уравненiit, n чисдо постоннныхъ (m > n), то наи-

бол:&е вtронтныя величины постоннныхъ а, Ь, с. опредtлитск 
иэъ уравненili: 

~(gFx) =а :S(gx') + Ь ~(gxy) +с ~(gxz) +· 
~(gFy) = a:S(gyx) + Ь 2(gy') +с 2(gyz) +·. 
2 (g F z) = а :S (!l z х) + Ь .Е (g z у) + с 2' (g z' ) + . и т. д., 

rдt 2' (gy z) = 9t Yt zt + g, у, z, + 
При одинаковой точности всtхъ наблюденil!, во всtхъ уравне-

• 
шяхъ пропадаетъ множитель g. 
Есди въ заданнщ1ъ уравненiи д.nн F одна изъ опредt.~яемыхъ 

постоннныхъ не связана ни съ одной перемtнноl\ (абсолютный 
чденъ), то въ вышеприведенныхЪ уравненiяхъ, для опредtленiк 
постоннныхъ, вмtсто соотвtтствующей перемtнкой подставлаютЪ 
единицу. 

Рtшенiа уравненiй для опредtденiя постокииыхъ (см. стр. 49) 
ижtютъ видъ: 

a=A1 2~F~+Ц2(gFy)+C1 2'(gF~+
b = A,I(gFx) +В, 2(g F у)+ С, I(g F z) +· 
с = А, 1' (g F х) +В, I (g F у)+ С, I (g F z) +. . . . и т. д. 

Если посредствомЪ подстаковки вычисленныхЪ наиболtе вtро
ятныхъ значенiй постоанныхъ а, Ь, с . . въ уравненiе 
F =ах+ Ь у+ cz. вычислить величину F, соотвtтствующую 
ве.шчинамъ х, у, z. . , прннатымъ nри наблюденiи, и если обо
значить разницу ]lежду такимъ образомъ вычисленной: и иаблю)l.ен

иоli: величиной F черезъ д1 , :1,, д3 • ., то вtронтнан ошибка на
блюденiй нахоl\итсн въ предtлахъ: 

r = 0,674 49 т Дgд2) 1 + 0,476 936 4 . 
т -п 1'(g) - Vm ' 

длн одинаковыхЪ g: 1' = 0,674491/ :S(д') 1.:±: О,476 936 4 

, т-n Vm ' 
rдt 2 (gд2) = 1: (gP)- а 'Е (g F х)-Ы (gF у)-. 

и соотвtтств.: 2 (д')= 2 (Р)- а~ (Fx)- Ь 1'(F у)-. 
Вtронтныа ошибки 

At1'(g)_ 

' т 

ВЪ ВЫЧИСЛеННЫХЪ ПОСТОЯННЫХЪ будутъ: 

В, :S (g)_ Cs :S (g) 
rь=r r -r 

т ' с- т 

и т. д., 

длн одинаковыхъ g: r" = 1· V А1 ; rь = r V В2; rc = r V С3 и т. д 

2. Поправки непосредстаенныхъ наблюденiА. 

Есди наблюденная величина не зависитъ ни отъ какой перемtн-
ной, т. е. F = а, НТ
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92 ПервыП отдtлъ. -Математика. 

величина а будетъ: 
I(Fh') I(Fg) 

а- - .. 
- I(h') - ~(g)' 

то наиболtе вtроитнан 

nри т наблюденiихъ одинаковой точности: 
I (}} 

а= ' 
т 

т. е. nри наблюденiнхъ одинаковой точности нtкоторой независи
моli величи11ы иаиболtе вtронтное значенiе этой величины есть 

~ • v 
среднее арнеметическое изъ всtхъ наолюденн1. 

Вtронтнап ошибка nри наблюденiи r = 0,674 49 
т Дуд') 

т -1 I(g) 
r 

Вtронтнвя ошибка средней аривметическоlt r а = -::-;:=· 
Jlт 

3, Фуннu,iи высшихъ степене~. 

• 

Если т данныхъ для F уравненiй будутъ не nервой стеnени 
о тносите.1ьно n nостоинныхъ а, Ь, с. . , то nредварительно оnре
дt.1пютъ изъ n уравненiй nриблизительнын значенiя а . ., Ь., с, . .. 
посто11.нныхъ и подставднютъ: 

а = а,+ а, Ь = Ь, + {1, с =с, + у . .. 
Если Ф., Ф,, Ф,. различныя значенiя F, соотвtтствующiи 

nриблиз11тельнымъ значенi11.м·ь а., Ъ., с,. . . . и, кромt того, F., Fп 
F,.. наблюденнып значенiн дли F, то, раскладыван F въ рндъ 
Tailлopa и пренебреган высшими стеnенями, нзйдемъ т уравне
нН\ д.ш d: 

д = _ F t Ф t дФ, t р дФ, t дФ, t 
' • • ада дЬ у де 

1 1 1 

d = _ F t Ф t дФ, t (/ дФ, t дФ, t 
i 2 2 ада ~'дЬ уде 

1 1 1 

д= -F t Ф t дФ, t (/дФ,t дФ,+ 
• 3 3 ада ~'дЬ уде 

1 1 1 

Въ nредnолтненiя одинзковыхъ вtсовъ g, могутъ быть вычи
слены поправ&и а, fJ, у. . . изъ условiн I (Д') = rnin, или: 

д l.'(д') =О· д I(d') =О· д I(d') =О. 
да ' др ' ду 

Уравненiи эти сходны съ уравненiи~ш, приведеиными въ 1. 
(стр. 90); они по.1учаютсп, если въ nослtднiя для ве.ш'lинъ 

а, Ь, с. . х, у, z F 
дФ дФ дФ 

подставить: а, Ь, у F-Ф. 
д а, ' д Ь, ' д с, 

Въ случаt необходимости этотъ епоеобъ разсчета повторяетсн 
JIO же.11аеъюii точности, Тотъ ж~ способъ можетъ быть примtненъ НТ
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и въ томъ случа't, когда Функцiя будетъ первой степени относи
тельно постоянныхъ, съ т'tмъ, чтобы большiя числа F зам1Jнить 
меньшими F- Ф. 

Vl. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРIЯ. 
А. Точка и прямая линiя въ плоскости. 

Въ прямоугольной систем'!; координатъ им'tемъ сл't· 
• • 

дующ1я соотноше111 я: 

1. Если х, у и х., Уо координаты 2-хъ точекъ, раэсrоянiе 
между которыми = l, а- уголъ, образуемый линiей 1 съ поло
жительнымЪ направленiемъ оси абсциссъ (оси х-овъ), то: 

l=VCx- х.У+Су-у.)'. 
х-х у-у 

cosa = '; sina = " 
1 1 

2. Дtди разстоянiе l въ отношенiи 1 : n н азы в м координаты 
д'tдящей точки х11 у., им'tемъ: 

х+пх, 
х, = 1 + n ; 

3. Уравненlн прямой. Въ обще,Iъ случаt прямая .линiн внолиt 
опред'tJiяетсн одни~t~ъ уравненiе!Iъ: 

Ах+Ву+ С= О. 
Bct ~·очки, коор~инаты которыхъ удов.~етворлютъ уравненiю 

первоii степени съ д в у м я nеремtнными, лежатъ на прямой. 
EcJiн прямая ()бразустъ у1·олъ а съ осью- х-овъ, таRъ что tg а= т, 

и ecJiи эта же прямая отсtкастъ на оси у-овъ отрtзокъ Ь отъ на· 
чала координатъ, то си уравнеше: 

у= тх+ Ь. 

уравненiе nрямой, napaJIJieльнoй оси у-оsъ: х =а. 

" " " " Х·ОВЪ: у = Ь. 
" " проходищей черезъ начало координатъ: y=mx. 

уравненiе npя11oli, nроходящек черезъ одну данную точку (х0 у,): 
у -у, = т (х- х,). 

Уравненiе nрн~юй, nроходящей черезъ 2 данныя точки (х., у,) 
и (х" у,): 

.lf- у, - х- х, 

' у,- у, х, - х, 
ИJIИ 

х' у, 1 
х" у 11 1 
х,, у,, 1 

=0 

НТ
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Если прямая отсtкаетъ па оси х-овъ дJiипу а1 а па оси у-овъ 

длину Ь, то еа уравненiе: 

~+1._=1. 
а Ь 

Сравниваа послtднее уравненiе пря~юlt съ общииъ видомъ, имtемъ: 
С С А 

а=- А' Ь=- В' 111=- в· 

4. Уравпеиiе перпендику.1яра1 возставJiепнаго въ концt отрtзка 
l, начаJiо котораго совпадаетъ съ началомъ координатъ1 и составляю· 
щаго уrолъ а съ осью х-овъ 1 слtдующее: 

х cos а+ у sin а- l =О (нормальное уравненiе). 
Если вмtсто разстопнiя l задана точка прямой (х0 у,), то по

слtднее уравненiе приметъ видъ: 
(х- х,) cos а+ (у -у,) sin а = О, 

или (х-х,)х, +(у-у,)у, =о. 

5. Чтобы уравне11iе примой въ общемъ видt 
AxfBytC=O 

привести къ нормальному виду: 

х сов а+ у sin а- l = 01 
имtемъ слtдующiп соотношепiи: 

А . В l -С 
со 5 " = sш " = = -:--:-;:::::;:;;:=;=:::::;:;;; 

.::!: V А2 t IP' .::!: V А2 t В2' .::!: V А2 t IP' 
причемъ знакъ передъ корнеиъ вездt слtдуетъ брать такой, что
бы l вышло положнтеJiьнымъ. 

6. Разстоннiе р точки (х11 у 1 ) отъ прпмоU, заданной уравненiемъ 
въ нормальноиъ видt, выражается: 

р = -+- (Х1 сов а+ у, sin а - l), 
причемъ знакъ - и.ш + слtдуеть брать, смотри по ТО)IУ, находит
си ли данная точка (х., у,) и начало координатЪ съ одной и той 
те или съ разныхъ сторопъ заданной прямой. 

7. Уравненiе пpn1юil, проходящек черезъ точку (х., у 1 ) nерпен 
дикулнрно къ данной прямой, 

UliШетсн такъ: 

AxtByf С= О 

в 
у-у,= А (х-х,). 

8. Уравненiе вснкоfi npнмofi, проходище~ черезъ точку nepect-
• 

чеюн двухъ данныхъ прпмыхъ 

нмtетъ видъ: 

AxtBy tC =0, 
A,xtB,ytC,=O. 

Ах t Ву t С t k (А,х t R1y t С,)= О, 
ил11 (А+ kA 1)x +(В+ k В,) у+ С+ k О,= о, 
гдt 1.; неопредtленный числовой коэФФицiентъ. НТ
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9. УrоАЪ rp, составленныf! 2-мп данными пр11иыми, опредtл11етск 

изъ выражеюя: 

АА, +ВВ, 
СО5 rp = . 

-+- J/ (А2 +В') (А,'+ В,') 
. О) А В П Примып параллельны (rp = , если А - . р11мын вза-

' в, 
имно перпекдикулнрны (rp = 90°), если 

АА, + ВВ, =О. 
10. Два уравненifl вида: 

Ах+Ву+ С= О и k (Ах+ Ву)+ С,= О 
представлнютъ прнмыя, nаралле8ьнын между собою. 

Два уравненiк вида: А.х +Ву+ С= О и k (Вх- Ay)f С, =О 
представлпютъ двt взаишю-перпендикулнрнып прнмыя. 

11. ЕсJи уравненiк прнмыхъ даны въ ВИАБ: 
у=тх+Ь и у=т,х+Ь" 

то, въ случаt параллельности прямыхъ: 

т= т" 
а въ случаt ихъ перпендикулнрности: 

mm, = -1. 
12. Уравf!енiе прнмоlt, пересtкающеfi npR!IYЮ у = т х + Ь въ 

точкt (х" у,) по11ъ угломъ rp: 
т+ tgrp 

У - у, = -1 -- (.с - х,). 
-т tg rp 

13. Уравненiн прнмыхъ, дtлнщихъ пополамъ уrолъ между 2-мн 
данными прямым и, Ах+ Ву+ С = О и 

А,х + В,у+ С,= о, 
. Ах+ Ву+ С А х +В у+ С 

с.лtдующJR: + ' - ' ' = О. 
Jl А'+ В' Jl А/+ В,' 

14. Нреобразованlе координать. 
ОбозначимЪ координаты точки въ одно!! систем·t координать че

резъ х, у, а въ /\РУ го 11 черезъ х', у'. 
«1 Пара.ллельное перемtщенiе системы координат

ныхЪ ocell. 
Если f и g коорАиfштъr новаго начала, то: 

х = f + х'; у = g +у'. 
fl) Вращеиiе систе!!ЬI около начала коордииатъ. 
Если а- уголъ, который 1\ОЛЖенъ быть описанъ первоначаль· 

нoii положительной осью х-овъ но направ.ленiю къ перваначаль
ной положительно!! оси у-овъ, длн тоrо, чтобы принить положенiе , 
новои оси х-овъ, то: 

х = х' cos а- у' sin а; у = х' sin а+ у' cos а. 
у) При одновременномЪ переиtщенiи: начала и нращенiи си

сrемы осей слtдуетъ соединить Формулы а) и {J). НТ
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д') Переходъ отъ параллельной системы коордttна.тъ къ 

поанрнымъ ноординатамъ. Если r радiусъ- векторъ, а <р уголъ, 
соста.вленныi! радiусомъ-веюоромъ съ полирной осью, совпадающей 
съ осью х-овъ, то 

• 
:t = r cos rp; у = r sm 'Р-

Если х, у - координаты ТО'IКИ въ косоугольной системЪ коорди
натъ, у которой ш- уголъ между осями, то: 

r sin (ш <р) r sin <р 
х = . ; у --,.---.:.... 

ыn ш - sin ш 

в) Переходъ отъ поллрноii системы координатЪ къ па
ра.rrлельной (Декартовой). При обо~наченiнхъ подъ б) и'1tемъ 

" для прямоугольпои системы координатъ: 

cos 'Р = х, sin rp = у r = Vx' +у'; 
r r 

. 
Д.IR косоугольноЙ: 

х + ycos ш cos <р = _.:.._.: __ 
. у s1n ш , 1 sш<р= r= vx'+Y'+2xycosш. 

r r 

В. Плоскiя кривыи. 

а. Общiл положенlл. 

1. Плоскаи ириваи, отнесеннаи иъ системt параллельныхъ (Де
картовыхъ) Jюординатных'!> осей, опредt.ллетс11 однимъ уравненiемъ 

F(x, у)= о~ 
рtшенiемъ иотораrо получаем'!> одно или нtсколыю уравненiii вида 

у= ((х), 
представлиющихъ столько же отдtльныхъ частей данной кривоli. 

То же самое может·ь быть сказано относ'!тельно уравненiл кр и
в о/-\ в ъ nо л яр н ой систем1> координатъ: 

F(r,g)=O; r=((<p). Черт.8. 
Часто нвлиетси болtе удоб

нымъ представить кривую 2-мn 
• 

уравнеюям и nосредстном'!> вспо-

могательной перемtнной t lCM., 
напр., стр. 112): 

х = IJ.', (t); у = IJ!, (t). 
Точно такъже дли полирныхъ 

координатъ: 

r = Ф, (t); rp = Ф2 (t). 
2. У голъ -r, которыii обра

зуетъ насательиан, лежащая со 

етороны положительной оси 
у-овъ, съ положительной осью х-овъ (черт. 8), для прямоуголь· 
н о 11 системы координатъ находитсн изъ уравненiй: НТ
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. d у 
SIП Т= d S 1 

дифференцiаль дуrн: 

dx 
cos т= d s' 

d s = + Jld х' + d у' 

97 

при опредtленiи sin 1 и cos т долженъ быть взятъ съ такимъ зна
комъ, который получитсн дли tg т. 

3. Если черезъ и назовеJ!ъ уrолъ касательной по направленiю уве
личивающаrося tp съ положительнымЪ направленiеиъ r (черт. 8), то 

. r.dtp dr r.d<f! 
SJn и = d 

8 
cos и = d 

8
, Lg и = d r 

ДнФФеренцiалъ дуги: 

d s = + V d r' + r' d ЧJ' 
при опредtленiи sin и и cos u берется съ тtмъ знакомъ, который 
получается для Lg u. 

4. Уравненiе касательноА къ кривой въ данной на нeli точкъ 
(.r, у) есть: 

dy дF дF 
ТJ- у= d х (s- х), или д х (~- х) + д У (ТJ- у) =о, 

гдt ~' 11 означаютъ текущiн координаты любоli точки касательноli. 

Раскрывъ въ посл'tднемъ уравненiи и напнсавъ его въ 
видЪ: 

дF дF 
д х ~ + д у 'fj + р = о, 

наitдемъ для кривыхъ п-аго порядка: 
дF дF 

р=- Х дх+У ду =1Fn_,t2Fn_,f .... f(n-1)F,fnF01 

rдt F,. однородные члены k-ro nорядка Функцiи F. 
11 s (/ х ,---,-,;-d -у,.."' 

Касательная Р Т (см. •1ерт. В)= у d- = у d- 1 + -
у у dx 

nодкасательная 

nолярная касательная 

Полярная подкасательная 

Р' Т= dx 
ydy 

r d s 1 

р То= dr = r V 1 + r' 

О Т= r'.d Р 
" d r 

dtp 1 

dr 

5. Уравненiе нормали въ точкt (х, у) кривой въ прнмоугольноi! 
системt координатъ имtетъ видъ: 

dx дF дF 
7J- у= -- (~- х) или l~- х)- (ТJ- у)= О rдt. 

dy ' ду дх ' 
~ н 71 означаютъ текущiя координаты любой точки нормали. 

Cnp. kн. для ннж., иэд. 5, ч. 1. 
НТ
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Нормаль Р N (см. черт. 

Поднормаль 

Полярнан нормальная. 

ds 
В)=уах=у 

(/ ,. 
Полярнан поднормальная О N0 = d 'Р . 

dy 2 

dx 

6. Безнонечно удаленная точна кривоit1 т. е. собствеНJrо направленiе 
линiи, соединнющеit эту точку съ началомъ координатъ, находится 
отнесенiемъ уравненiн кривой къ полирной системt координатъ и 
опредt.1енiемъ того угла 'Р, при которомъ r = оо. Въ случаt алге
браической кривой п-аго порядка слtдуетъ предварительно раздt
лить уравненiе ~тot:i кривой на высшую степень r; съ этой цtлью 

' предстввимъ уравнеюе въ видt: 

F(x,y)=Fп+Fn_,+Fп- 2 + +F,+F0 =0, 
гдt Fk означаетъ совокупность однородныхъ членовъ k-ro порлдка 
Функцiи F (х, у). 

7. Асимптотами паз. касательныи въ безконечно удаленныхъ 
точкахъ кривоlf. Чтобы найти уравненiе асимптоты, слt.дуетъ 
уравненiе касательной къ кривоИ отнести нъ полирной системt 
координатъ и, раздtл11въ его на высшую степень r, положить въ 

немъ r = оо, а вмtсто угла rp, опредtлвющаго направленiе каса
те.1ьноИ въ безконечно удалеиной точкt, подставить величину, най
дениую по 6. 

8. Двt кривьщ ииtющiя одну общую точну, образуютъ касанlе 
lr·гo поря 1\К а, если первыf! k пронзВО/\НЫхъ 

dy d7 у dky 
dx' dx' .. · dxk 

равны дли обtнхъ кривыхъ въ нхъ общихъ точкахъ. 

Въ случаt касанiв четнаго порядка кривын пересtкаютсн въ 
общихъ точкахъ; въ случаt кacaнifl нечетнаго порядка кривыя 
только соприкасаются въ общихъ точкахъ, не перес·tкаясь. Пря
маR, насатеnьная къ криво~, вообще образуетъ съ нею касанiе 1·ro 
порядка, кругъ же кривизны l см. 9)- касанiе второго порядка. 

9. Круrь кривизны въ точкt (х, у) кривоИ есть тотъ кругъ, 
который образуетъ съ кривой въ этоli точк·t; касанiе второго по
рядка l см, 8), или имtетъ съ нею трн безконечно бл11зкiн общiя точ · 
ки. Центръ этого круга называется центромъ кривизны. Центръ 
этотъ представляетъ точку пересtченiя двухъ безконечио близкихъ 

нормалей въ точкахъ (х, у) и (Х + dx, у+ d у). Радlусъ кривизны 
(!выражается въ пряиоуrольныхъ координатахъ: НТ
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d з г- d ,- з' s у 12 
ds dx 1 + d-x 

• 
1! = dr = d' у = ~--'d'=-y'-='- ' 

d х' d х' 
въ полирной системt координатъ: 

ds ds 
(1 = dr: = dqJ +--,d,.u · 

• d и получается днФФеренцироваюемъ и = arc tg 
r. d rp 
d r (см. 3). 

1 
Ве,Jичина- называетсн кривизною кривой въ точкt (х, у). 

1! 
10. Координаты Х и У центра круга кривмэны въ точкt (х, у) 

находитек по: 

или: 

u.ш: 

dy 
X=x-qds' 

dy 

Х=х-
d s 'dx -
dx d'y' 

dy 
X=x-dr:' 

dx' 

d s '1 
У=у+ -d d'. 

х ·у' 

dx 
У=у+ . 

d r:' 

d.'t' 

или: X=x-qsinr, Y=!!+(lcosr:. 
11. ЭволютоА (или развертывающею) данпой кривоii наз. геоме

трическое мtсто ен центровъ кривизны; данквн криввн наз. эвоnь

вентоА (или развертывающе"сн). 
Чтобы найти ура в н е н j е эволюты, надо изъ уравненiн 

эвольвенты и уравненнt дли Х и У исключить координаты х и у, 
а затtмъ разсматривать Х и У какъ перемtннын величины. 
Каждый радiусъ кривизны есть нормаль къ эвольвент'В и каса

тельнап нъ эволютt. 

Д л и н а д у г и между двумя точкю1и эволюты равна разности радi

усовъ кривизны въ соотвtтственныхъ то•шахъ эвольвсnты. Отсюда 
слtдуетъ, что нонечнаи точка вполн'В гибкой нерветяжимой нити, 
нaRiпoii па эволюту, опнсываетъ эвольвенту въ тш1ъ случаt, если 

нить, буд~чи посто11нно натинутой по направленiю касательной, 
свиваетс11 съ эволюты. 

Наоборотъ, если дано уравненiе F(X, У)=О эволюты, то ~рав
н е н i п эвольвенты опредtляютсп изъ слtдующихъ соотношеннt: 

dX dY 
х = Х- S dS, у= У- S d S, F (Х, У)= О, 

rдt ( Х, У) означаетъ nронзвольную точку эволюты, а S- дднну 
дуги эволюты отъ точки, rдt начинаетс11 развертыванiе криво!t до 
ТОЧКI~ ( Х1 У). НТ
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12. Кривая обращена выпуклостью къ по.IОжительной оси у-овъ, 

d'y d'y d'y 
если dX' > О, и-воrнутостью, если dx' < О. Въ точкt, r,.;t li' = О, 

d'y 
а dx' ~ О, кривая изъ выпуклой становится вогнуто!!, или наобо· 

ротъ. Такая точка наз. точкоii перегкба; она находится рtшенiемъ 

ур. ~~ = О. Если корни зтоrо уравненiR въ то же время удовле
творяютЪ всtмъ условiкмъ: 

d' У а• У dk У dk+l У 
dx' = о, dx' = о,· · · dx~ = о, dxk~ 1 ~ о, 

то эта точка будетъ точкой персгиба только въ случаt k чет· 
н а г о; 1шсательная тогда (по 8.) имtетъ касанiе четнаго порндка съ 
кривою и noтoJIY пересtкаетъ ее въ точкt касанiн. Если же k н е
ч е т н о е, то точка имtетъ то свойство, что касательная въ нeit 
имtетъ съ кривою касанiе нечетнаго порндка, но точка эта не есть 

' точка переrиоа. 

Для ТО'!КИ переrиба Q = оо. 
13. ДвоiiноА точкоА кривой наз. то'!ка, въ которой: пересtкаютсн 

двt вt.тви кривой. Въ этомъ случаt: 
dy дF дF -
dx дх ду 

о 
явлнетсн всегда въ Формt. неопредtлепности 0 (стр. 71), и потому 

• 
одновременно должны существовать слt.д. уравнеюн: 

дF_О· дF=О· F() О 
д - ' д ' :с,,У = . 
х у 

Послt.днее, въ c.ly'!at кривой n-aro поридка, дли двойной точки 
можетъ быть представлено въ видt (канъ въ 4.): 

1 Fn_ 1 + 2 F"--'~ + + (п -1) F 1 + n F 0 = О. 
Обt касательныи въ двойиой точнt. по.1учаются рt.шенiемъ отно

сительно tgт уравненiн: 
д~F д~F дtF 
д 2 tg' 7: + 2 д д tg 7: + д 1 = о . 
у х. у х 

Ес.1и хорни этого уравненiя равны, то обt касательныя совnа
даютъ; двойнак точка наз. тогда точкой возврата (острiе). 

Если корни этого уравненiя мнимы, то полученная точка наз. 
мэолмрованноil или conpRжeнкoil, 11 въ ней даннан криван не имtеть 
дt!tствите.1ьноit Rасательноft. 

14. Опредtленiе площадеА, оrракиченныхъ nлоскими кривыми. 
а) Площадь, ограниqенная кривоit, осью абсциссъ и 2-мя ордива 

тами Уо и у, IIOTOf!ЫIIъ соотвtтствуютъ абсциссы Х0 и х, равна: 
х 

F = Jr (х) [/.с. 
хо НТ
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(3) Площадь сектора, оrранl-!ченнаrо крнвоU и 2-мJI радiусами-век
тора!rи r

0 
и r, которымъ соотвtтствуютъ углы rp0 и р, равна: 

F = t/2 j'r2.d<p. 

'~'о 

15. Дп11на дуrм. Длина дуги s, заключенноR между 2 точками кри
вой, абсциссы 110торыхъ х, к х, опредtлRетси кзъ выраженiя: 

х х 

dy ' 
d х . d х. 

~, 

Въ полярноИ системt координатъ имtемъ: 

~ r 

s = J у r' + ~ ; '. d rp = J у 1 + r' d tp ' 
d . d r. r 

'~'о r, 

16. Обертывающlн нрмвыя. Уранненiе: 
F(x,y,p)=O, 

rдt р перем1шныR параыетръ, представАнетъ вообще систему 
кривыхъ, обертываемыхЪ нtкоторою кривою ли11iею, котора11 наз. 
обертывающею данной системы. Уравненiе обертывающей кривоR 
находитек исключенiемъ р 11зъ дву хъ уравненНi: 

дF(х,у,р) =О F( ) О 
др ' х, у,р = . 

Ecлii система кривыхъ опредtлпетсп уравне"iемъ F (x,y,p,q) =О 
съ 2-ми перемtннымl-! параметрами р и g, свпзанными ~rежду собою 
завнс11мостью р (р, q) = О, то уравненiе обертывающеii получается 
исключенiемъ р и q изъ трехъ уравненii'i: 

дJi' дrр дF дrр 
-7'--" 

др дq дq др' 
F (х, у, р, q) = О; rp (tJ, q) = о. 

17. Траекторiи. Криваи, пересtкающаи подъ прямымъ уrломъ си
стему кривыхъ, изображеюrыхъ уравненiемъ: 

F(x,y,p) =о, 
rдt р пегемtнный параметръ, наз. (ортогона.lьной) траекторiеf\ 
данной системы кривыхъ. ДиФФеренцiальное уравненiе траекторiи, 
координаты котороli пусть будутъ §, tz 1 получается исключенiемъ 
р изъ уравненН!: 

drz - --;:--

d § дtz 

дF дЕ' 
F (§, tz,p) =О. 

И нтегрируи такимъ обра.зомъ полученное уравненiе и имtл въ 
виду произвольныя постоянныя: по.~учимъ систему траекторiit. НТ
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Ь. Коническiн сtченiн. 

1. Меридiональнан плоскость llf, т. е. плоскость, проходнщан че· 
резъ ось z-овъ (ось вращенiя) пркмого кругового конуса ( сы. стр. 127) 
пусть будетъ ограничена производнщиыи конуса S, и S2; вершина 
конуса пусть будетъ s. Плоскость Е, перпендикулnрная къ 11!, пе
ресtкаетъ конусъ: 1) по эллиnсу-ес.tи производnщiк s, и s2 пе
ресtкаютсн плоскостью Е съ одной: и той же стороны вершины 
конуса s; 2) по nарабо.11t-если Е nараллельна S, или S,; 3) по ги
перболt-еслii плоскость Е хоти и пересtкаетъ обt nроизводнщiн 
S, и 82, по одну изъ шiхъ лишь въ ен нродолжепi1r за вершппу 
конуса s. Эти три кривы я называютек поэтоыу к о н и чес к и ш1 с t
ченiЯIIИ. Если въ случаt 1) плоскость Енориальиа къ оси z-овъ, то 
эллипсъ переходитъ въ ируrъ. Въ случаt 3) nлосность Е., параллель
нан Е и проходnщаи черезъ вершину конуса s, при персеtченiи C'l> 

поверхностью конуса даетъ двt пара.ллельныя къ асс и IIП тот а м ъ 

гиnерболы npЯ~!ЬIR и уrолъ между ниыи 2 IX ( стр. 105). Ран и о б о
каR гиnербола (длп IX = 45o:J поччается, если уrолъ лри верши
нt конуса::; 900. 

2. Если точка Р движется такимъ образоыъ, что разстовнiя ея 
Р F отъ н'llкoтopoit постоянной точни F и Р Q до иtкоторой nо
стоянной нрямоf!: находятся ыежду собой въ постоянном"' отноше
иill Р F Р Q = е, то геометричесное ~1tсто различныхъ положенi~ 
этой точки будетъ э .11 л иnс ъ, если е < 1, пар а б о л а-если е = 1 и 
гиnербола-если е> 1. Отношенiе е есть (числовой) эксцентри
ситетЪ коническаго сtченiн. Постоянная точка F лежитъ на г~ав
ной: оси и на:з. ФОК усомъ; nостоянная npямafl_l къ гла"ной оси и 
наз. днрентрисо/1:. Для круга Фокусомъ явлнется центръ; дирек
триса лежитъ въ безконечности; с = О. 

3. Общее уравненiе коничеснихъ сtченi й въ nараЛ.IIельныхъ (Де
картовыхъ) коордииатахъ: 

а11 х2 + 2 а,,ху + а21 у' + 2а,х + 2 а1 у + au =О. 
Этимъ уравненiе~•ъ аналиткчески выражаетсв эллипс..,, парабола 

пли гипербола, смотря по тому, б у деть ли д н с к р и м и н а н тъ 

а" а,2 - а''' > = < О. 
Посему общiй видъ уравненiя nараболы буде'гь: 

(ах+ Ьу +с)'+ Ах+ Ву+ С= О. 
4.. Въ эллипс$ и rиперболt центр'Ь найдемъ, какъ точку nерес11-

чеюя прямыхъ: 

а11 х + а12 у + а1 = О, а12 Х + а2,у + а2 =О. 
5. Ес.ш въ прямоуrольпоit системt коордииатъ: 

а" х' + 2 а., х у + a'l'l.y2 = k 
представляеТЪ уравненiе эллиnса. или rиперболы относительно цеп· 
тра, а уравненlе относительно rлавныхь осеА: 

g, х'' + g,y'' = к, 
v 

то уголъ tp, на которыи с.1tдуетъ повернуть систему коорд11нат-НТ
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ныхъ ocefi въ rюложительномъ направленiи, чтобы онt совпадали 
• 

съ главкы11и осимп, находится изъ выра.жеюя: 

2а 
tg2rp= 12_; 

а11 - а" 

g, и g, полраютел изъ каждо!t пары уравненШ: 
g, + g, = а11 + а,,; g, g, = а11 а,, - а\1 ; 

а11 - а" 2 а., 
g,- g, = cos 2р = sin 2 rp' 

а11 +а,, называетси инварiвнтом:ъ уравнекiii Rоническаго ct· 
• 

чеюя. 

6. Если а., =0, а11 = а211 а а11 и lr и1rtютъ одинаковые знаки, то 
• 

уравнен1е представлястъ окружностr, круга. 

1. Окружность круга. 

1. Въ общемъ BkДt уравненiе окружности круга (черт. 9): 
(.~-а)'+ (J! -/1)' = !''. 

2. Уравненiе круга откосителько центра 
(начало координатъ въ центрЪ М): 

х' +у'= r'. 
3. Уравненiе окружности круга относи· 

те.rrьно вершины (начало координатъ на 

окружности, ОХ- дiаметръ ): 

y'=x(2r-x). 

Черт. 9. 

• 
··\ 

4. Уравкенiе окружности нруга въ uo· 
лярныхъ координатахъ (по.тярнан ось ОМ) 
(ФИГ, 9): 

1/ - 2 (1 f cos rp + r = r'. 

и: 
~::::·:· .. ·~ ::~ " .......... ... 
• • 
• 
' 

Окружность и nлощадь круга см. стр. 2 и слtд. 

' ' • • 

Площадь секторовъ и сегментовъ см. стр. 36 и 37, а также стр. 
133. 

2. Эллиnсъ и гипербола. 

Bct нижес.rrtдующiн: таблицы 
знаномъ, относлтс11 къ эллипеу 

перболt {черт. 11). 

• 
11 выражешн:, взятып съ верхнимъ 

(черт. 10), а СЪ НИЖНИМЪ- КЪ ГИ· 

1. Начало ноорАинаn. въ центрt. 
Если оси координатЪ направлены по главнымъ ослмъ, то урав

ненiе кривой: 
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104 ПервыR отдtлъ.- Мат~иатnна. 

гдъ О А= а, а ОВ и соотв. AD = Ь означаютъ об'Ь полуоси. 
Отсюда: 

ь 
у = + J! + (а' - х'). 

а 

2. Еспи начало координать находитси на верwкнt иривоli А" на 
оси Х·овъ, то уравненiе иривой: 

. Ь' Ъ' ~ +у'= 2 -х- -х' = 2р х _Р,___ 
а а' а 

3. Разстоянiя фокусовъ F и F, на оси х-овъ отъ точки О опре-. " 
дtлвются изъ выраженJИ: 

О F = О F, = + Jl а' + Ь'. 

13ъ эллипс'!! BF = BF, = ОА =а, 
въ гиперболЪ О F = О F, = О D. 

Отношенiе: 

+ . OF 1 OF Va' -ь• 
0 А = - а = е = sш 11, rоотв. ОА = cos а 

наз~ (числовымъ) эксцентриситетомъ коническаго сtченiв. 

4. Радiусы - векторы, Черт. 10. 
проведеиные изъ Фоку

совъ къ какоl!-дибо точ

кt коническаrо сtченiв, 
опредtляются иаъ: 

r =+(а- ех), 

r, =а+ ех. 
Въ эллипсt сумма этихъ 

• 
рад1усовъ-векторовъ, а ------а.---------~ 
ВЪ Г\1Перболt ИХЪ раЗ-

НОСТЬ постоянны: r, + r = 2а. Въ случаt эллипса 1' + 1·, = 2 а; а 
длв гиперболы r - r, = + 2 а. (На этомъ основано построеНiе 
этихъ кривыхъ посредствомЪ нитки). 

5. Ордината, проведеиная изъ Фокуса: 
Ь' 

р = + а(1- е')=-. 
а 

Величика 2 р паз. nараметромъ. 
6. Сопряженными дiаметраъш паз. такiе, изъ которыхъ одинъ дt

литъ пополамъ всt хорды, параллельныи другому. Касательныи 
• • 

въ нонцахъ д1аметра парал.11ельны дшметру, сопряженному с·ь пер-

вымъ. 

Обозначивъ углы, образуемые этю1и дiаметрами 2а, и 2Ь 1 съ 
первою главною осью, черезъ а и fJ t черт. 15, стр. 108), имtемъ, 
ес.Iи углы а и {3 острые: 

Ь' 
! = tg « tg р. 
а НТ
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У!. Аналитическая reoмeтpin. 105 

Ура.виенiе обоихъ коническихЪ ctчeнiii, отнесенное къ косоуголь-

' i нoil системt 2-хъ сопряженныхъ дiаметровъ: х\ + уЬ,' = 1. 
а, ' 
~X+fJY_ 7. Уравнемiе касательноА въ точкt (х,у): а'- Ь' -1. 

s -х fJ- у 
Уравнен le нормали: Ь' = ::t ,1 • 

х ау 

s и fJ- текущiн координаты касате,Iыюii. 
Касательиан и нор
маль дtлнтъ нопо

ламъ утлы, образуе
мые радi усам и· век

торами. 

8. Продолженнын 
до безкоиечности 

вtтви гиперболы 

приближаются къ 
дву ~1ъ прнмымъ 

х '1 
а + Ь = 0, НИКОГ· 

да, однако, съ ними не 

совпадая. Эти нрн
мын наз. асимпто

тами гиперболы, и 

КаЖДаЯ ИЗЪ НИХЪ 

образустъ съ осью 

Х·ОВЪ угОЛЪ а, прн· 

чемъ tgrx = Ь а. Если провести прн&Iую Н S (черт. 11), пере
сtкающую обt вtтви гиперболы и ен асимптоты, то оба отрtзка 
О Н и R S, заключенные ме;Бду rиnepбoлoii и е11 асимптотами, между 
coбofi равны. На этомъ основано построенlе rиперболы по ен 
асимптота11ъ и одной изъ ен то'fекъ О. 

Если прямая Н S нормадьна къ оси х-овъ, то часть прнмой, 
расположениан между аси~штотами, дtлитсн вtтвью гиперболы 
такъ, что произведенiе обtихъ чаете!! постоннио и равно Ь'. 

Если примак Н S параллельна оси х-овъ, то часть прямой, ле
жащан между двумн вtтвнми rиперболы, дtлитсн одной асимптотой на 
двt 'fасти такъ, что произuеденiе sтихъ частей постоннно и равно а'. 

Часть касательной къ гиперболt между асимптотами дtлнтсн 
пополамъ въ точкt касанiп. треугольники, образуемые каки1!Н 
угодно касательными и асимnтотами, 11ежду собой равновелики. 

Ес.ш 01 и и С1 V параллельны асимптотамъ, то: 
О, и. С, V = 1f4(a' + Ь'). НТ
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106 Первыii отдtлъ.- Математика, 

Посему уравненiе гиперболы, отнесенное къ ек асимптотамЪ 

(косоугольной системЪ), будетъ: 

х' у'= 1j4 (а2 + Ь'). 
9. Длк любой точки С (х, у) ('1ерт. 10 и 11): 

Касательная С Т= ~; V.::!: ( а2 
- е' х'). 

ь 
Нормаль С N =-V + (а'- е' х'). 

а 

а' Ь' 
Подиасательная Т Q = + - + х. Поднормальная N Q = + -, х. 

х а 

10. Равнобокаи гипербола. 
Уравненiе относительно центра: х'- у'= а'. 
Уравненiе относительно асимптотъ: х' у'= 1/ 2 а'. 

а = Ь; е = V 2; а = 45° 
Параметръ: 2 р = 2 а. 
Асимптоты перпендикуллрны друrъ-другу. Построенiе равнобо

коt! гиперболы см. отдълъ YII, паровык машины (дiаrрамма упру
ГОСТ!\ пара). 

11. Радiусъ кривизны въ точкt С (черт. 10 и 11): 
2 2 '/ '! 

= а' Ь2 х +'}!_ ' - (rr,) ' р - р 
Q а' Ь' а Ь sin' F С Т sin' и 

Построенiе. Проведк нормаль CG (4ерт. 12) въ точквСкри
воli, соединивъ С съ Фонусомъ 

Черт. 12. F и, проведи затtмъ G Н _L G С, 
а Н К перпендикулнрно къ СН 
найдемъ TO'IKY К-центръ кру
га ~>ривиэны. 

Для вершины А въ эллипсt 
и гиперболЪ рад. кривизны: 

Ь' 
r/=AM=-=p. 

lt 

Дли вершины В въ эллипсt: 
2 

Q" = BN = ~ 
ь 

Проведк черезъ D пркмую 
l_AB ('1ерт.12),найдемъ цент
ры круrовъ кривизны М и N 
дл11 вершинъ эллипса. 

12. Полирное уравненiе ноническюtь сtченiй. Принявъ Фокусъ F 
за полюсъ и F А за полярную ось (черт. 10 и 11), имвемъ урав-

• . u '-' 
неюе коническихЪ сtчеюи въ поляркои системt координатъ: 

р а(1- е2) 
r = - - + -о----:------

1+ ecos.-p - 1 +с cos tp НТ
Б 
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VI. Аналитическ!Я rеометрiн. 

13. Площць. Въ эллипсt (черт. 10): 
ху аЬ . х 

площадь ОВС Q = + 
2 

arc sш -. 
2 а 

Площадь всего эллипса= nab. 

Въ гиперболt (черт. 11): 
ху аЬ х у 

площадь А С Q = 
2 

-
2 

ln а + Ь . 
Вычитаемое представляетЪ площадь О С А. 

аЬ аЬ 2.0V 
Площадь О А, С, V = 

4 
+ 

2 
ln О D . 

Площадь равнобоко!i гиперболы см. стр. 68. 

14. Д1ина дуги всего эллипса. 
- (а-Ь 2 а-Ь)' а-Ь 0 

U=Jt(a+b) 1+% а+Ь +1/в4 а+Ь + 1/z;в а+Ь +. ... 

107 

=n(а+Ь)х. 

При вычисленiн 11: (а+Ь) можно дли (a+ЬJ=n воспользоватьси табл.цами стр. 
2-21: длл опредtленiя же х служитЪ слtд. тоблица: 
а-Ь 
а+Ь = 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

х = 1,0025 1,0100 1,0226 1,0404 1,0635 1,0922 1,1267 1,1677 1,2155 1,2732 

15. Построеиlе эллиnса по даииымъ его полуоснмъ а и Ь (черт. 13). 
а. Изъ точки О описываемъ окружпости круга радiусами а, Ь и 

а+ Ь, проводимъ произвольный радiусъ O.TG Н, затtмъ изъ точ
ки .J 11 -ную О А и изъ G 11 -иую 

Черт. 13. О В; точка С лежнтъ на эл

' 
а~Ь 

• 
' ' • 

липс·t, а HCN есть нормаль 
въ втой точкt. 

Черт. 14. 

р 

т 

~\ о 

р. Отрtзокъ прямой, равный а+ Ь, скользитъ своими 11онечными 
точками по сторонамъ прямого угла. Точка д11ленiн (на а и Ь) 
описываетъ тогда эллипсъ. 

16. Построенiе насательноА. 
и) Въ точнt С, данной на кривой (черт. 10 н 11). Дtлитъ попо

ламъ уголъ между рндiусами векторами CF и CF,; ем. 7., стр. 105. 
р) Изь точни Р, находящейсн внt кривой lчерт. 14). НТ
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108 Uерньr~ от~tлъ.- Математ"ка. 

Описываемъ дуги: изъ точки Р рвдiусомъ Р F 1 и изъ точки F ра· 
дiусомъ 2 а; соединивъ точку пересtченiя этих:ъ дуrъ съ ФОI!У· 
сомъ F, найде!lъ точку касанiя С. 

17. Чтобы nостроить rлавныя оси эллипса по заданнымъ (по на
правленiю и величин't) его сопряженны~1ъ дiаметрамъ DD,=2a, 
и ЕЕ,= 2 Ь 1 (черт. 15), проводимЪ ЕН _1 DD0 откладываемЪ 

EG = EG, = OD, =а,; тог-
Черт. 15. да положенiе главной оси по-

лучитсн раздtленiемъ попо

ламъ угла G О С'" Д.11ины же 
г лавныхъ осей равны: 

2a=OG,+OG. 
2b=OC,+OG. 

Или иначе: построивъ О G 
по предыдущему, описываемъ 

на О С, ка къ на дiаметр1!, 
- -а-,.- окружность; соединимъ точку 

Е съ центромъ N этой окруж
пости; въ перес'tченiи поелЪд
ней прямой съ окружностью по
лучаются точкиJ и К, принадле-

• 
жащш главнымъ оснмъ, а мхъ 

разстоянiн отъ точки Е представ.11нютъ д.11ины г лавныхъ полуосей. 

Окружность, центръ которой М лежитъ на налой оси и которая 
проходитъ черезъ точки С и G0 пересtкаетъ большую ось въ 
Фокусахъ Р и F,. 

Черт. 16. Точка Е опишетъ 
эллипсъ, если перем1!

щать линiю G,E Н такъ, 
чтобы точка G, остава
лась на линiн О G, и ея 
продолженiи, а Н на 
D D,. 
Центръ круга ~tривиз

ны есть соприженпаи съ 

Н четвертап гармопи· 
ческаn точка къ точкамъ 

G, ll и G. 
18. Построен! е зппиn · 

са по его соnрнжеинымъ 

дlаметрамъ с d и f g 
(черт. 16). 

и) Проводимъ h di 11 1 ck 11 gf и l g h 11 k f i 11 с rl; продолжаемъ i h 
и откладываемЪ h s = dh, д11.11имъ с l на Произвольное число ( 4) рав
ныхъ частей и проводимъ о~инiи s 1, s 2, s 3, пересtкающiк g l въ 
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Vf. Аналитичеокап геометрiв. 109 

точкахъ 6, 5, 4; тогда прямьш 14, 25, 36 будутъ касательнын къ 
iJЛJIИПCy. 

{J. Проведи прямую f d (черт. 16) и взнвъ на ней. любую точку 
р, проведетъ затtмъ k р n и р т 11 g f; тогда прямая т n будетъ 

u 
касательно и къ эллипсу. 

3. Парабол а. 

1. Уравненlе относительно вершины: у• = 2р х, rд't 2р параметръ. 

' 

' 1 

' 

' ' 1 

' 

L 

Черт. 17. 2. Раэстоянiе фо-

р 
' 

' 
---'Х+ 

t .. 

... р. -- • 
1 
1 
о 

-----~- .. .а,; 
• 

Х' 

куса F отъ вершины 
'АF=1J2 р(черт.17), 

rд't р орди11ата, про

ведеиная изъ Фокуса. 

Линiн LL, 11 -ная оси 
у-овъ и отстоящая 

отъ нен на разстон

пiи 1/2 р =А L, паз. 
дирентрисоii парабо
лы и служитъ поля

роii Фокуса. Для каж
дой точки параболы 

FE=EB=x+1/ 2p. 
3, Дiаметръ Е Х' 

(черт. 17) щJ.раболы 
дЪлитъ поnоламъ всЪ 

хорды 11 -нын каса
тельной Е У', про

ведеиной въ концЪ дiаметра; онъ пара.ые~енъ АХ и н аз. дiаме
троаlъ, сопрнженнымъ съ направленiемъ Е У'. Слъд.: am = mb. 
Принянъ Е Х' и Е У' за жоординатнын оси, найдемъ уравненiе 

параболы: 

у''= ~Р :v'=2p'x' 
sш' т 

4. Уравиенiе касательно А въ точкt (х, у): 

"1 у= р (~ + x).l р 
у 

J 
tg r = tg и = -у . 

Уравненlе нормали: 1i -у = - - ($- х ). 
Р (rм. стр. 97). 

~ и 71 означаютъ текущiн координаты жасательной и нормали. 
Касательная Е D н нормаль Е G дtлнтъ пополамъ углы F Е В 

и F Е Х'. 
Углы С Е G, В Е D, D ЕР, F D Е= r; D А= А С= х; 

D F = F Е= F G = х + 1(2 р. 
Ось у-овъ дълитъ пополамъ отрtзокъ касательной между осью 

х-овъ и точкой касанiя, такъ что D М= МЕ и D, М, =М, Е, 
nодиасательнан D С = 2 х. Поднорма~ьная С G = р = постоянной. НТ
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110 Перш~ отдtлъ. - Математика. 

5. Вь полярной системt ноординать уравненiе параболы, отне
сеннок къ пол11рнок оси F А и къ полюсу F: 

r= р - р . 
1 + cos 'Р 2 cos' 1j2 <р 

(p+2x)'l• р 
6. РаАiусь крквиэны ~ = _ · Jl р sin'< 

П роекцiк ~ па ось х-овъ = 2 Е F = 2 Е В (черт. 17); поэтому 
Е R = 1j2 ~- Длк построенiл ~ пользуютс11 укааанiяыи (черт.12), дан
ными дл11 эллипса и гиперболы. Радiусъ кривизны въ вершинt = р. 

7. Уравненiе эволюты: 27 р у'= 8 (х- р)3 (парабола Не liля или 
полукубичеекаи парабола) •). 

8. Площадь АЕС = 2fз х у; площадь а ЕЬ = 2fзabcd; приблизи
тельно площадь F сегмента, ограничеtшаго к а к о к у г о д н о частью 
II['ШIOЙ, F = % fJ h, гд11 g- оенованiе, а h высота сегыента. 

9. Длина дуг к АЕ (черт. 17): 
~-

S=~ ~х 1+~ +ln ~+J 1+~ =EM+~Inctg;. 

у nодставить g, 

Черт. 18. х 
Если - малан дробь(какъ 

у 

это бываетъ въ цtнныхъ 
мостахъ ), то nрнблнзитель
но: 

х'' х' 
s =у 1+2fз у} - 2

/5 у 
По это к же ФОр~IУ лt опре

дtлRется длина дуги любой 
плоской кривой,если вм'tсто 

х 2 h 
а вмtсто- - величину (ер. 8). 

у g 

10. Построенiе параболы. 

а) По даннымъ: вершин"!; А, оси АХ и точкt параболы Р (черт. 18). 
Проводимъ АВ 1 АХ; Р В _1 АВ; РВ и АВ д'tлнмъ на одинако
вое число равнь1хъ частей; сое)lиняемъ, наnр., точ11у 7 на Р В съ 
А; изъ точки 7 на А В nроводимъ 11 - ную АХ, тогда Р, лежитъ 
на параболt. 

') Построенiе nоnунубичесноii к нубичосноil nараболы см. отдtлъ IV, сопроти
вленiе т.1 атерiаповъ. ба.)[ ИИ раннаго соnротивле~tiи :изгибу. 
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VI. Аналитическая reoмerpiя. 111 

{J) Даны: вершины А и фокусъ F (черт. 19). Перемtщан въ 
плоскости прямой уголъ такъ, чтобы вершина его оставалась всегда 
на прнмоli А У (черт. 19), а одна изъ сторонъ проходt!ла всегда 
черезъ Фокусъ, тогда другая будетъ постоянно касательна къ па

раболЪ. 
Или (черт. 17): Проводимъ СЕ перпенднкулнрно къ оси Х·овъ 

AF, откладываемЪ CG = 2 AF = р. Окружность, описанная изъ 
F радiусомъ FG, въ пересtченiи съ СЕ даетъ точку параболы Е 
и точку пересtченiя D касательной Е D съ осью Х·ОВЪ. 

у) Даны: двt касательныя Р G и Р Н н ихъ точки насан/я G и 
Н (черт. 20).-Дtлнмъ Р G и Р Н на n равныхъ частеii (зд'l>сь 
па 7), тогда пр1Iмын11, 22, 33, 44, 55 и 66 касательны къ параболt. 

Это построенiе съ успtхомъ примtннетсн къ черченiю плоскихъ 
кривыхъ. 

6) •) Дана nрямая G II ( 11 оси у) и точка Р; G, Н и Р- точки 
параболы (черт. 21 ). 

Черr. 19. Черr. 20. 

а 

р 

н 

Проводимъ Н R и Р Q перпендикулярно къ G Н, затtмъ G Р R 
и Q R. Если Q,P, l_ къ G Н и Q,R, 11 Q R, то G R, пересtкаетъ 
перпендикулнръ Q, Р, въ точк'h Р., принадлежащей парабол'!!. Q R 
параллеJIЬШI касательной G Т въ точк't G. Перпенд11кулнръ М Т 
въ средин'!; G Н есть ось х-овъ н А- вершина параболы, такъ 
что М А = А Т. Опред'!;ленiемъ касательныхЪ G Т и Н Т зтотъ 
случаii сводитсJI къ случаю у). 

")По v. Мвtмсh, CQn\raJЫ. d. Bauver~v. 1891, crp. \Н и 255. 
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112 Первый отдtлъ. -Математика. 

Если даны точки Н, Р и положенiе оси х-овъ-МТ, то лроводимъ 

Черт. 21. 

------.. · .. --------, ,-. 
..-r ,- . 

/ 1 -· ' ' ' . ' 
/ :' 

~· / . . ' .. 
• • 1 •• 1 

' .· ' 

А .-
/,.·' / .r / .·. . . ' .' 

' ' ' ,•' . . 

м 

./' 
' 1 ' ...... Р. .. .. ' 

, .. -·/ . / J 
' ' ' ' ' ' / 1 

' ' ' ' 

,/ 

-· 
в 
---; 

1 
' 

' 

f 

Н М перпе11дикулирво къ 
оси х-овъ, продолжаемъ НМ 
ва величину М G = Н М; 
дальвtliшее построенiе про
изводитек по предыдущему. 

11. Построенiе касатель
ной к~ nараболt: 

а) Вь точкt Е на пара
болt (черт. 17). Отклады
наемъ AD =АС или DF = 
F Е; D Е-искоман каса
тельная. 

Или: прямап, проведев
ван черезъ Е nараллельно 
оси х-овъ, nересtкаетъ ди

ректрису L L, въ В; В F 
дtлитси осью у-овъ въ точ

кt М пополамъ, таю. что Б М= М F; Е М -искомая касательвал. 

{J) Изъ точки Q, внt параболы лежащей (•1ерт. 17). Описываемъ из·ь 
Q окружвость радiусомъ Q F; проводимъ изъ В и В, линiи, пара.JI
лельныя АХ; тогда точки Е и Е, будутъ точки касанiи касатель
ныхъ Q Е и Q Е,. 

с. Циклоидuьнын кривын. 

1. Обыкновеннан циклоида. 

1. Циклоидой наз. криваR линiн, оnисаннаи точ1юй А окружности 
круга АВ, когда этотъ послtднiй безъ скольженiи кат11ТСR по прп
мой А С. 

2. Построенiе (черт. 22). От
кладываемъ АG=дугt AВ=:n:r, 
д'tл.имъ А С и А В на одинако
вое число равныхъ частей; 
опред-tлнемъ точки пересtче

нiн 1,2,3 и откладываемЪ 1 а= 
а I, 2 {J = Ьll и 3 у = с lll; 
точки а, {J и у лежатъ на ци
н.шщt. 

Черт. 22. 

с 

3. Уравненiн цинлоиды, отнесенпьш 11ъ осю1ъ А С (ось х-овъ) и 
А В (ось у-овъ): 

.J: = r ( <р- sin <f); у = т (1 - cos <р). 
r-y 

х = r arc cos · -+- Jl(2 r- у)у. 
1' НТ
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4. Нормаль въ какой-нибудь точкt D циклоиды всегда nроходитЪ 
черезъ точку касанiя соотв1>тственнаго положенiя произнодящаго 
круга съ основанiемъ А С. Р D нормаль, S D Т касательнаи. 
Р D = 2 r sin% <р = V2 r у. 

5. Радiусъ кривизны: 1? = 4 r sin 1j2 rp = 2 V2 r у. 
Радiусъ кривизны 1? въ 2 раза длиннtе нормали. Дла вершины 

d имъемъ (! = 4 r; дли А имt.емъ (! = О. 
6. ЭBOJIIOTa циклоиды такая же циклоида, какъ и данная, только 

имtющая другое расположенiе. 

7. Площадь AED=r'(Зj2!p-sin2rp+1f4 sin2<p)= 
= 3/2 rx - 1/2 YV(2 r- у)у; 

nлощ. А С d = 3(2 n r'. 
8. Длина дуги А D = 4 r (1 cos1f2 rp) = 4 r- 2V2r (2r- у). 
Длина А о= 4 r. 
9. У длинеикав или укороченная циклоида получается, когда описы

вающаи циклоиду то'!ка находится внутри ИJIИ снаружи произ

водящаго круга на разстоянiи р отъ его центра. Уравненiе такой 
циклоиды: 

• 
х = r <р- р ыn rp; у= r- р cos <р. 

2. Эnнцн1111оида н гнnоцинnоида. 

1. Эnицинпоида или гиnоцинпоида описываются точкой А окружно
сти круга АС, когда этотъ послtднiй катитсR безъ скольженiя по 
окружности О А внt (черт. 23) или внутри (черт. 24) ея. 

Черт. 23. 
Черт. 2!. 

х 

2. Построенiе (черт. 23 и 24). Дtлимъ полуокружность АВ и уголъ 
j' 

А OD = R 180° на одина.мовое ч11сло равныхъ чаете!!, проводимъ 

ра~iусы 1, 2, 3, 4 черезъ то'!му О и дуги окружноетек 5, 6, 7, В 
описываемъ нзъ О; откладывая затtмъ а, а = а, а, Ь, Ь = р, {J и 

Спр. кн. ,1.11 ""'"·• П:J,'I. 5, ч. 1. 8 НТ
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114 ПервыА отдtлъ.- Матоматика. 

с, с = у, у, получимъ то•1ки: А, а, Ь, с, D, принадлежащiл 
лоид"t (черт. 23) или гиnоциклоид"t (черт. 24). 

3. УравиеиiА. (Верхнiе знаки относитс11 къ эпициклоид"t, 
rиnоциклоид"t ): 

х = (R -+- 1·) cos 

у= (R-+- r)sin 

r 
-rp 
R 
r 
-rp 
R 

-+- r cos 

• 
-rsш 

R :.k. r 
R rp ; 

R :.k. r 
R rp . 

эпицик-

• 
НИЖН\е-

Гиnоцик.ю11да R, r идентична rиnоциклоидt R,R-r или эnицик
лоид"!; R, r-R, смотри по тому, будетъ ли r меньше или больше R. 

4. Нормаль въ какой-либо точкt всегда проходиn чрезъ точку 
каеанiи соотвtтственнаrо положенiн производящаго и основного 
круrовъ. 

5. Радiусъ кривизны: 
4r(R± r) . 1/ ~ = R-+- 2r sш 2 rp. 

Для точки А имtемъ: ~· = О; длR точки D им"tе~1ъ: 

"_ 4 R:.k.r 
~ - r R-+- 2 r· 

6. Эволюта эт11хъ кривыхъ сеть подобнаи 
циклоида. 

или rиno-

7. П.11ощадь. Площадь. заключенная между А О, кривою и однимъ 
изъ лучей: 

r(R±r)(R±2r)( . ) 
= 2R rp- sш rp . 

8. Длина дуги: 
R +r (R-+-r) 

в=4r R (1-cos1;2 rp);дyraAD=4r R. 
9. Уравненiя этихъ кривыхъ исключенiемъ rp обращаютс11 въ 

алrебраическiя, если отношенiе R къ r есть цtлое число. 

При r = 1j2 R rипоциклоида превращается въ примую, имtю
щую направленiе А О. Каждая точка, не лежащая на окружности 
катящагос11 круга, описывае1·ъ тогда э Л•l и п съ. 

При r = 1f4 R rипоциклоида обращается въ астроиду) уравненiе 
<' 

которои: 

х21э +у •;, = R •;,, 

При r = R гипоциклоида обращается въ кардiоиду. Уравнепiе 
кардiоиды имtетъ видъ, если А начало коор/\инатъ (черт. 23) и 
.А О положит. направл. осн х-овъ: 

(J/ + х~- 2 R хУ = 4Ш (xv +у'), 
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или въ полнрныхъ координатахЪ ~ и 1)!: 

f.J = 2 R(1 + cos 1)!). 

При r = CtJ катящаJiсн окружность обращается въ прямую, 
соотвtтствующая криван-въ раз вертку круг а (см. ниже 3.). 

10. У длинеикав и укороченнав эnи- или гнnоциИJJоида получаются, 
когда точка, ОJiисывающан кривын, находитсн внt или внутри ка-

• • 
тящагосн круга на разстонн1и р отъ его центра; уравнеюи этихъ 

Кр11ВЬIХЪ: 

X=(R+r)cos 
r 
-tp 
R 

+PCOS 

• 
у= (R + r) sin 

r 
Rtf! -рsш 

3. Развертка круга. 

1. Кривая эта описываетси ка· 
коit-нибудь точкой примой .шнiи, 
катищей си безъ скольженi и по 
данной окружности (на этомъ осно-

• u 
вано построеюе кривои посред· 

ствомъ нитки). 

2. Построенlе ('1ерт. 25). Отклады
ваемъ В D = дyl"'! А В и 1\'I>Ли&rъ 
обt на n (здtсь 4) равныхъ частеИ; 
проводимъ зат'!>мъ касательную а а 

въточкtа,равную а D=1j4 B D,въ 
точк'll р касательную fJ D = 2f4 В D 
и т. д. Точки А, а, Ь, с, D лежатъ 
на развертк1> круга. 

3. Уравненiн развертки круга: 
х = r0 (cos 1)! + 1)! sin 1JI); 
у = 1'0 ( siн 1)! - 1)! cos 1)! ); 

11 въ полярно~! систем'!> Iюординатъ 

D 

tp= 
r' 

......." - 1 - arc tg 
r' u 

R :::!::. r 
R 'Р ; 

R :::!::. r 
R tfJ • 

Черт. 25. 

r' 
--1 
r ' . 
о 

х 

<1. Радlусъ кривизны ~ въ какой-нибудь точк1: С по величииt и 
направленiю равенъ касательноit СЕ, проведеиной изъ этой точки 
къ основному кругу, т. е. равенъ длинt развернутой. дуги А Е. 

1 

5. Длина дуги АС, соотвtтствующей углу 1JI, равна: s = (J 
2r0 

r о 1)!' 

2 
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d. Спирали. 

1. Архимедона сnираль. 

1. Кривая эта представ.шетъ путь, 
описанный ТОЧIЮЙ С (черт. 26), съ 
равном·tрною скоростью движущейсн 
по лу•1у О С, которыfi въ свою оче
редь равномtрно вращаетсн около по

стоянной точки полюса- О. Если одно
му обороту луч11 О О ( = 360°) соот

Черт. 26. 

вt.тствуетъ nуть точки С по 00=r
0

• _ ------'...--

1 . ' 
то при - оборота величина рад1уса 

n 
1' 

вектора = 0
, на чемъ 

n 
• :.: :".0 

построеюе зтоtt кривои. 

основано 

1' 
2. Уравненiе въ nonяpнoii системt координатъ: 1' = arp= 

2
--"- rp, rд'll 

л; 

r- радiусъ-векторъ, rр-полнрны~ уголъ, отсчитываемы к отъ ОА. 

3. Проведя къ АрхииедовоИ. спирали въ какой-либо ен точкt. О 
касательную СТ, затtмъ линiю OT_I О О и С N _1 СТ, иъ•1>емъ, что 

r' 
nолярная nодкасательная О Т= -,nолярная nоднормuьная ON = 

а 

=а= const.; на 9томъ и основано проведенiе касательной 
къ спирал и. (Ср. гиперболическую спираль, стр. 117). 

(а' +r')'l, 
4. Радlусъ кривизны:(! = 2 а'+ 1_, 
Проведи въ N къ С N и въ С къ О О (черт. 26) перпендикулнры, 

перес'l>кающiеrя въ точк't Q, соединимъ затtмъ О съ Q; nepec'l>
чeкie О Q съ нормалью С N дастъ центръ круга кривизны М 

5. Длина дуги: 

s = : ~ r <р Jll + <р' + ln ( 'Р + Jl1 + rp') ] 

= 
4
ro (rp Jll + rp' + Ar sinh l{'], 
n 

приблизительно 
1' 

(длл многихъ оборотовъ ): s = 
4 

: rp'. 

2. Гиnерболическаи спираль. 

1. Если на произвольной прямой В В1 ( полирнон оси), какъ на 
дiаметр1> 1 о11исать систему концентрическихЪ окружностей, на кото
рыхъ съ одной и тoit же стороны примой будемъ откладывать дуги НТ
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v 
длинои а, то геометрическое MtCTO КОНЦОВЪ ЭТИХЪ ДУГЪ И nредста 

витъ гиперболическую спи

раль. Уравненiе сnирали: 

r rp = а. 

При !fJ = оо, r =О; слtд., 
полюсъ этой кривой О есть 
асимптотическая точна, око

ло котороii кривая дtлаетъ 
безчисленное множество 

оборотовъ, никогда ен не 
достигая. 

При 1f! =О, r = оо, слtд. 
прямая С С', rrроведен· 
ная 11 -но полярной оси на 

• 
разстояннr а отъ иен, есть 

о 

асимnтота кривои. 

2. Проведи въ какой-либо 
точк'l> Р (•1ерт. 27) каса
тельную Р Т, затtмъ О Т 1 
О Р, Р N 1 Р Т, им'l>емъ: 

' 1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

' ' ' ' 1 

' / ' / ,. 
' ' ' ' ' 

r2 
полнрная поднормаnьная О N = --; 

а 

' ' 
~ 

Чорт. 21. 

р: 

, 
' ' 

nолирмая nодиасательная О Т=- а= const. (См. стр. 116). 
Отсюда и вытекаетъ rrocтpoeнie касательной къ спирали. 

r 
3. Радiусъ кривизны: Q = sin' 0 Т р 

r 
cos' и 

Проведн въ точкt N nерпендикуляръ къ Р N (черт. 27) ДG rrepe
ctчeнiя съ rrродолженiемъ О Р въ точкt Q, затtмъ въ точкt Q 
перпендикуляръ къ Р Q до пересtченiя въ М съ продолженною 
нормалью Р N, nолучимъ точку nересtченiн М- центръ круга 
кривизны. 

3. Логарномичесная сnираnь. 
1. Уравненlе: 1' = aem~ (черт. 28); 

при rp = О, r = О А = а; при 
rp = - оо, r = О; пGce~IY rrолюсъ О 
ест1, асимптотичесная точна, къ 

котпрой при отрицателыюмъ rp 
спираль все болtе и болtе при
ближается, никогда, впрочемъ, ся 
не достигая. 

2. Касательная С Т въ любпй 
точкt С обра3уетъ съ радiусомъ
векторомъ О С rrостоянный уголъ 
и= а= const, такъ что cotga =т. 

Черт. 28. 
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3. Полирнан nоднормальная О N = r cotg а = r т. 

Полярная нормапьнан С N = r V1 + т'= . r = радlусу кри· 
sm а 

виэны (! въ точкt О. 

4. Эволюта логариемической спирали есть такая же кривая, только 
.. n ln т 

повернутая относительно данной: на уго.1ъ2 - т 

5. Площадь, описываемая радiусомъ-векторомъ r отъ rp =- оо 
(полюсъ) до+ rp, т. е. до точки С кривой=половинt площади тре
угольника ОВС, образованнаго радiусомъ-ве1,торомъ, касательноit 
и полярно А подкасательно~, и равна r': 4 m. 

r 
6. Длина дуrн. Длина дуги спирали отъ полюса до точки С= = 

cos а 
= длинЪ касательной С Т отъ С до Чер,. 29. 

ея пересtченiя съ N О= СВ. 

е. Ц'hннал линiя. 

Обыкновенная цtнная линiя есть 
кривая равновtсi11 вполнt гибкон ни
ти, которая подвtшена въ двухъ 

точкахъ и наrрузка которой вездt 

пропорцiональна длин'!> нити. Пара· 
метръ = h. 

1. Уравненlе: 
ж х 

h ''+-т h х у =- е е = cosh · 
2 lt ' 

x=hln ~ +V1 ~)'-1)=hArcosh ~-

r 

Начало коGрдинатъ расположено на h = М О наинизшеfi 
точки ц1шноit линiи К К' (черт. 29). 

2. У голъ т. образуемый касательноft U Р въ любо И точкв Р съ 
осью х-овъ (rоризонтальнон), опредtляется изъ выраженНi: 

dy 1 
tgт=- =

dx 2 

х х 

х 

= sinh lt 

h 
cos т=-. 

у 

2 
}!__1· 
h ' 

Вводи т, какъ пезависимую перем1;нную, наUдемъ сл'l>дующiя 
два уравненiи ц1>нной JН!нiи: 

1 + sin т n т 
X=h ln . = h ln tg - +- =lt Аг sinh (tg т)· 

С()~ Т 4 2 ' 
h 

у= СО5 Т' 
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3. Рар,iусь нривизны въ точкt. Р равенъ и направ.~енъ обратно 
нормали въ точкt. Р, измt.ренной отъ этой точки до оси х-овъ= 

у' h -
h - сов' т· 

4. Площадь О М Р Т равна 

" " 

5. Длина дуги МР: 
х х 

= h2 sinh х 
h 

8 = ; с Т- с- Т = h sinh ~ =h tg.x= VY'- h' = Р и= OD1 

если Т и 1 Р и и И D 1 Р и. - -

8 
x=hln т+ 

s 2 s 
1 + h = h Аг sinh т· 

На таблицахъ для rииерболическихъ Функцili sinh х и cosh х 
(стр. 31 и 32) даны прнмо значенiн ординатъ и ДЛИifЫ дуги цt.u
нoli линiи дли параметра h = 1. 

6. Эвольвента. (Транторiн ГюАrенса или антифрикцiонная нривая). 
Если свиванiе нипr начинаетсн въ вершинЪ М, то уравненiе 
эвольвенты (черт. 29) будетъ: 

' х 

h 

-

смотр11 по тому, 

у' 
1-- -ln 

h' 
h 

-t- - -+-- -
у 

h' 
--1 
у' 

1 у' h 2 J 1- 71' -Аг cosh -+- у , 

' 

будетъ ли у иоложите.Jьнымъ или отрицательнымъ; 
h 

у - -t- , rд't t:p независи-
-- cosh t:p 

или также х = h(lgh t:p- tp)j 

маи иерем'l>ннан. 

3д1>сь h- постоииная длиt1а U'Г касательной отъ кривой до 
оси х-овъ (черт. 29) = М О. Сл'!>д., тракторiл обладаетъ тtмъ 
свойетвомъ, что длина касательной отъ кривой до оси х-овъ по
стопина. Ось х-овъ есть асимптота четырсхъ вtтвей кривой. Эво
люта тракторiн есть цtнная .Jинiя ]( МК' Р-центръ круга 
кривизны; Q = Р U (см. выше). 
Длина дуги: М и = h lп (у : h ). 

7. Есди назовемъ черезъ 2L длину цtпи, 2l- горизонтальное 
и 2 Ь - вертикальное разстою!iе )Jежду точками прив'!Jса, то пара
метрЪ h, начало координатъ и сл'tд. наннизшая точка цt.пноit ли
нiи находятсп слtдующимъ образомъ. ПосредствомЪ пробъ опре-НТ
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дtлнемъ съ помощью таблицъ дли log вinh rp (стр. 32) величину <р 
изъ: 

sinh 1fJ Jl L~ - Ь' 
lfJ = ! ИЛИ ИЗЪ 

log вin!J lfJ- log lfJ = 1j2 log (L + Ь) + 1j2 log (L- Ь)- log l. 

Тогда h = l : lfJ. ВыЧисливъ зат1шъ величину 1р изъ tgh 1р = Ь L 
(см. стр. 34), наiiде!lъ, что начало координатЪ находите и на разсто
инiи L ctgh 1fJ ниже средины прнмоii, соединнющеii точки привtса 
цtпи, и въ горизонтальномЪ разстоннiи 1р h отъ этой средины, при 
ЧСИЪ ЭТО ПОСЛtднсе разстоннiе UСрСТСП СО С1'0]ЮНЬ\ болtс HI!ЗKOii 
точки привtса ц1иш. 

1. 

2. 

8. Если точки привtса цtпи находится 

t ' 
siлh rp L 

Ь-0 -, -

на одно/.! 

h = l 
lfJ 

высотt, то 

Нача.tо координатЪ находится ниже 

у" = L ctgl1 р. 

lt 1 tgh lfJ 
cos а=-= · 

Уо Lp 
Уrолъ привtса а: 

точекъ nривtса на 

С. Уравненiл нi>которых'Ь других'Ь кривых·ь. 

Крива и. П ря моугольныи координаты. Полярныл координаты. 

Циссоида. у' (а-х)= х' 
asin''P 

'Г • 

cos lfJ 

Лемниската. (х' +у')'= а' (х'- у') ,. =aVcos21fJ. 

3. 1\онхоида. (х' + у')(у- Ь)' = а'у' 
ь 

r -а+ • 

соэ 'Р 

4. Листь Декарта. х:' +у'= 3 ах у 
Зasin rp cos 1fJ 

'Г -
COS'If+ SiH3!f 

5. ЧетверолистникЪ (х' + y''j' = 4 а'х'у' r = а siн 2 р. 

1. ЦиссОИ,IIа. Данъ круrъ дiаметра а; въ одно"" концt неподвижнаrо дiаметра, 
" принимаемаго эа. оеь ж-овъ, возставлемъ перnен,цикулвръ, касательным иъ кругу: изъ 

другого хонця. дiаметра, принимаемаrо за. начало координа.тъ, прово.~оим'Ь произволь
ныв сtкущiя до пересtченi~ съ касательною. Еспи отклады~ать хорды, которыл 
отрtэаются на этихъ сtкущихъ окружностью круга, по направленiю тtхъ же сtку
щихъ, но отъ sасательиой, то получи:м·ь рвдъ точекъ, лежащихъ иа цнссоидt. 

2. Лемнксмата есть геометрическое мtсто всtкъ то.екъ, для которыхъ проиэве
денiе раэстовнi~ ихъ отъ двухъ неподвижвыхъ то•~екъ F и F., раасrовнiе """'АУ 
которыми F F1= ~ Jl2. постоянно и равно •;1 а2. НТ
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Доt вtтви кривой, пересtнающiнrн на срецинt отрtзна а Jl2 (въ началt коорди
натъ), перпендикулнрны друrъ другу. Полуось кривой равна а. Уrолъ между радiусомъ

венторомъ и нормалью =2 'f'· Дли Ymax имtемъ 'f' = 300 к r =а. Jl'/i Полна• пм
щадъ лемнискаты F -а~, 

3. КонкомАа есть геометрическое мtсто точекъ на nучкt лучеii, проведениомъ 
отъ нtJ.:oтopoft точк11 Р F:ъ прпмой, удалеиной отъ точки Р на раэетолнiе Ь, если на 
~·и~ъ луча<ъ отвладыватъ отъ примой постоииную длину а. 

с. Точна, примаи линiи и плосность въ про
странствТ.. 

Нижесл'l!дующiя соотношенiн даны II,ЛЯ трехъ взаимно 
перпендикулярныхъ координатныхЪ oceti. . 

1. Пусть х, у, z и Х0, у0, z
0 
координаты 2-хъ точекъ, разстоннiе 

между которыми = 1; а, {1, у углы, образуемые направленiемъ l съ 
ПОJЮIКИТеЛЫIЫМИ ОСАМИ КООрдинатъ; ТОГда: 

l = V (х- Х0)' +(у- yJ' + (z - Z0)
2

• 

cos а= х ~ Хо; cosfJ= у~ Уо; cosy= z~ z0
• 

cos' а+ cos' fJ + cos' у = 1. 
2. Раздtливъ разстоянiе l между точками (х,, у0 , z,) и (х, у, z) 

въ отношенiк 1 : n и называя координаты дtлнщей точки черезъ 
х,, у,, z,, им'l!емъ: 

х+пх, y+ny0 z+nz0 

х, = n + 1 ; у, = n + 1 ; z, = n + 1. · 

3. Уголь rp, образуемый двум н заданными направленiнми (а, {1, у) 
и la" {J" у,), опред1!лнетс11 нзъ: 

сов rp = сов а cos а,+ cos fJ cos {J, + cos у cos у,. 
Если оба направ.tенiя взаимно перпендикулнрны, то: 

cos а cos а, + сов {1 cos {J, + cos у cos у, = О. 

4. Пусть л, f.l-, v углы, образуемые нор м: ал ью къ обоимъ за
даннымъ въ 3. направленi11мъ съ положительными наnравленiнми 

координатныхъ осей; тогда: 

, cos {J cos у,- cos {1, cos у cos у cosa,- cosy, cos а 
cos " = . . cos f.l = . ; 

SШ rp ' Sln rp 
cos а cos {J, - cos а, cos {J 

cosv= . . 
sш rp 

Кратчайшее разстоннiе между 2-мfl примыми, заданными 
наnравленiнми (а, {J, у и а" р" у,) и nроходнщими черезъ точки 
(х, у, z) и (х" у" z,), равно абсолютной величин'!; выраженin: 

р = (х,- х) cos). +(у,- у) cos р. + (z,- z) cos v. 
5. Въ общемъ слгш·t пряман JIHIIIR въ пространств't опредt

лnетсн 2-мн уравненiнми, связывающими координаты ея точекъ: 

у=тх+Ь; z=m,x+b, . . 
уравненin прнмоti, проходящей черезъ точку (х" у" t,) и соста· 

влнющей съ координатными осями углы а, {1, у: НТ
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х-х у-у z-z 
- -----'' - 1 - 1 - . 
cos а cos {1 cos r 

Отсюда, въ предыдущихъ уравненiяхъ: 
cos {1 cos у 

т- · т---'-
- cos "' 1 

- cos ". 
Уравненiн прямой, проходищей черезъ 2 даннын точки (х., у., z,) 

и (х" у" z,): 
х-х у-у z-z __ __,,_ '- '· 
х,-х, у,-у, z,-z, 

6. Двt прямыя пересtкаютсн между собою, если оиредtлитель 
4-хъ уравненili (приведенныхъ къ виду т х + n у+ р z + q = О) 
данныхъ пркмыхъ равенъ нулю. 

7. Уравненiе nnоскости въ общемъ случаt: 
А .с+ В у+ С z + JJ =О. 

Слtд., вс·J; точки, координаты которыхъ удовлетвориюТЪ одному 
уравненiю 1-й стеиени съ тре~ш перемtнныiiИ, лежатъ въ одной 
плоскости. 

Уравненiе плоскости, параллельном оси х-овъ: В у+ С z+ D =о, 
" " " " у-овъ: Ax+Cz+JJ=O, 
" " " "z-oвъ:Ax+By+JJ=O, 

Уравненiе плоскости, nроходящей черезъ начало координа1·ъ: 

Ах+ В у+ С z =о. 
8. Уравненiе плоскости, пересtкающей координатныя оси въ раз

стоннiяхъ а, Ь н с отъ начала координатъ: 

~+у+~=1. 
а Ь с 

Х = а уравненiе ПЛОСКОСТИ 11 ПЛОС/!ОСТИ у Z 

у=Ь " ~ 11 " xz 
Z=C " " 11 " ХУ 

9. Уравненiе плосности, -ой къ прямой, проходищей черезъ 
начало 1\Оординатъ н удаленной отъ него на разстоянiе 1: 

х cos и+ у cos fl + z; cos у-- 1 = О (нормальныii видь), 
rдt а, {J, у углы, с ставлиемые ирн~юю съ координатными осями. 
Если вм'!;сто длины l дана точка (х" у" z,) илоекоети, то уравне
нiе имtетъ видъ: 

(х- х,) cos а+ (у- у,) cos fl + (z- z,) cos у= о, 
нл1r: (х- х,)х, + (у - у,)у, + (z- z, )z, = О. 

10. Дли прнведенiи обща.rо уравненiи плоскости: 
Ax+By+Cz+JJ=O 

къ нормальному виду: 

х сов а + у сов f1 + z сов r - l = о 
ПОДСТI\ВЛRемъ; 

А 
cos а= · 

-+- V А' +В'+ С'' 
в 

cos fl = -+- у А' + В' + С' ; 
НТ
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с 

cos у = :!:: Jl А' +В'+ С' ; 

Знакъ передъ корнемъ выбирается 
дило nолож~тельнымъ. 

вездt такоl!, чтобы l выхо· 

11. Раэстоянiе р точки (х., у., z,) отъ п.юскости, заданноii ея 
• 

уравнеюемъ нормальнаго вида: 

х сов а + у сов {J + z cos r - l = о, 
есть: 

р = -+- (х, cos а+ у, cos {J + z, cos у- l), 

прнчемъ знакъ + или - берется, смотря по тому, находится ли 
заданпап точка и начало координатъ съ различl!ыхъ сторонъ или 

съ одноfi и ток же стороны плосitостп. 

12. Ecлlf •1ерсзъ точку (.-е., у., z,), взнтую на плоскости 

Ах+ В у + С z + Л = о, 
провести 

•о 

къ пеи нормаnь, то 

с 
z - z, = А (х - х,); 

уравпепiп nocлtдпeti будутъ: 
с 

z- z, = Ji (у- у,), 

а косинусы у rлонъ, образуемыхЪ ею съ коордишпиымii осями 
Х, у, Z (ШIII УГЛОВЪ, образуе~IЫХЪ ПЛОС!ЮСТЬЮ СЪ КООрД111ШТНЫМИ 
ПЛОСКОСТНИИ у z, Х z, Х у), O!Ipeд'IIЛIIIOTCII ПО: 

А 
сов Л= · 

Jl А~+ В'+ С'' 
со s 11 = ~=-=~=::.::;:;:; Jl А'+ В'+ с~ 

в 

13. Ypaнrreнie плоскости, nроходвщеii черезъ 2 nересtкающiисв 
въ точкt (:v., у., z,) прниыя (а:, {J, у) и («1, {J., у,), выражаетсп: 
(х -х,)( cos{Jcos у,- cos {J, cos у) +СУ- y,)(cos у cosa,-cos y,cos «)+ 

+ (z- z,) ( cos а со8 {J, - cos а, со8 {/) = О. 

14. У ранненiе всякой плоскости, проходищей черезъ линiю пе
ресtчснiл 2·хъ плоскостей Ах+ В у+ С z + D =О и 

А 1х + В,у + C,z + D,= О, 
будетъ: 

(Ах+ В у+ С z + D) t k (А1 х +В, у+ C,z + D,) =О, 
или: (А+ k А,) х +(В+ k В,) у+ (С+ k С,) z +Л+ lr D, =О, 
rдt k произвольвое число. Уравненiе проекцiи этой линiи персе't
ченiн rra плоскость х !1 пп.~учитсн исключенiемъ z иэъ обоихъ урав· 
иенiй плоскостей; соотв'tтственно полу•1аютсн и nроекцiи на пло
скости х z и у z. 

15. Уголъ f{J, образуемы!t двумн плоскостнми: 
Ах + В у + С z + D = о, и: 
А,х + В,у + C,z + JJ1 = о, НТ
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опредtлиется по: 

АА, +ВВ, + СС, 
cos 'Р = . 

+VCA'+B'+C') (А:+в:+с:) 
А В С 

П.11оскости л ар а .11.11 е.н н ы ( <р = О), если А = - = С . 
1 в, 1 

П.IIОСiюстн перпендикулnрны одна къ дpyroit (<р = 90°), если: 

АА, + ВВ, + СС, =О. 
16. Двt параплельнын nпоскост~ опредtляютсn уравненiлми вида: 

Ax+By+Cz+D=D и 
k (Ах+ В у+ С z) + D, = О, 

rдt k произвольнос постоииное число. 

17. Уравненin плоскостей, дt.11nщихъ пополамъ углы мt>жду 2-мн 
даННЫМИ IIЛOCKOCTJIMИ: 

имtютъ вщъ: 

Ax+By+Cz+D =0 и 
А,х + В,у + C,z + D, = О 

Ах + В у + С z + D +- А, х + В, у + С, z + D, = О. 

J/A' + Ь' +С' V А~+ в:+ с: 
18. Преобраэованlе координат,._ 
Координаты точки нъ старой системt обозначимЪ черезъ х, у, t, 

а въ новоit - черезъ х', у', z'. 
а) Если координаты новаrо начала {, g, h, а направленiе 

о с ей н е из м t н и лось, то: 
.х = f + х'; у= g +'у'; z = l! + z' 

{J) Оставлиn полGженiе нача.11а кGордннатъ, и зм 1; н я ем ъ н а пр а в
лен i еихъ в р ащ с н i е мъ около начала координатъ. Косинусы у г ловъ, 
образуе~Iыхъ новыми координатными осnми х', у', z' со старою 
осью х-овъ, пусть будутъ а, Ь, с; соотв. со старою осью у: а', Ь', с' 

" " " z: а", Ь'', с"; 
тогда юi'!;емъ: 

х = а х' + Ь у' + с z' х' = ах + а' у + а" z 
у = а' х' + Ь' у' + с' z' у' = Ь х + Ь' у + Ь" z 
z = а"х'+ Ь"у'+ c"z' z' = сх +с' у+ c"z. 

Между коэФФицiентами а, Ь и с имЪють мtсто с.IЪД. соотношенiл: 

1) а'+а"+а"'=1 2) аЬ+а'Ь'+а"Ь"=О 
Ь' + Ь'' + Ь"' = 1 а с + а' с' + а" с'' = О 
с' + с''+ с"' = 1. Ь с + Ь' с'+ Ь" с" = О. 

3) а' + Ь' + с' = 1 4) а а' + Ь Ь' + с с' = О 
а'' + Ь'' + с'1 = 1 а а"+ Ь Ь" + с с" = О 
а"'+ Ь"' + с"'= J. a'd" + Ь'Ь" +с' с" = О. 

5) а= Ь' с"- с' Ь" 6) а'= с Ь" - Ь с" 7) а''= Ь с'- с Ь' 
Ь =с' а"- а' с" Ь' =ас"-- са" Ь"= са'- ас' 
с = а'Ь"- Ь' а". с'= Ь а"- аЬ". с"= аЬ' -- Ь а' НТ
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у) Полагая изм1;ненныиъ какъ начало координатных:ъ осей, такъ 
н ихъ направленiе, соединяемъ соотв'tтственно Формулы а) и (J). 

б) ДЛII преобразованiн прямоугольныхЪ координат·ь х, у, z 
точки въ ПO.IIRPHЫR r, <р, ff, находимъ сначала ен координаты .т', 
у', z', отнесеннык къ црямоуrоль11оfi систем11, к?ординатъ, на~ало 
IIO'I"Opofi СОВ11адаетъ СЪ llОЛЮСОМЪ, llЛOCIIOCTb Х у -СЪ ЭKIJaтopJa.Лb
IIOIO плоскосrью, а ось х' -въ съ полнр11ою осью, отъ которой и 
с•Iитается уголъ •р; тогда: 

х' = r cos <р cos 9-; у' = 1· sin •Р cos 8; z' = r sin ff. 
Длк точекъ въ плоскости х' у' имtемъ: ff = О. 

D. Кривыя двойной кривизны. 
а. Общiя положенiн. 

1. Кривая двoilнolt кривизны, отнесенная къ пара.IлелыюИ (Де
картово!!) сисrем't координать, представляется двумя уравненlя
ми вида: 

F, (х, у, z) = О, F, (х, у, z) =О. 

Эта криван сеть линiя перес'tченiн двухъ понерхносrеii, которын 
выражаются этими уравненiнми, взятыми отдtльно. 
Кривая опред'tляетсн rаюке уравненiями ея проекцiи на плоско

сти х у и х z: 
у=!{!, (X)j z = rp, (х). 

2. Углы а, (J, у, образуе)IЫе насательноil въ точк't (х, у, z) съ 
координатными ос11ми, оцредtляютсR по: 

dx dy dz 
cos а= d ; cos (J = d ; cos r = d ; s s ' s 

дифферен~lаJIЬ дуги d s: 

./ dy' dz' 
ds = V d х' + d у'+ d z' = dx 11 1 + + -

3. Уравненiн иасатuьной въ точк't (х, у, z); 
§-X_ТJ-Y_~-z 
dx dy dz' 

4. Уравненiе норvаJIЬНОЙ плоскости: 

dx d:c 

(§ -x)dx +C'I-y)dy + (~ -z)dz =О. 
5. Плоскостыо кривиэмы въ точк't (х, у, z) наз. плоскость, про

ходнщан черезъ точку (Х, у, z) и об't coc·IJднiR (безконеч11о блиэкiн) 
къ ней точки. 

Ея уравненiе: 
(§- х) А+ ('1- у) В+(~- z) С= О, 

rдt А= dy.ifz- dz.d'y; В= dz.d'x- dx.lflz; 
С = dx .а' у - d у. ,Р х . 

Е ел и D = V А-;;;-' +~в=• -,-+-с=• = d s J/·:-'( if;;-x-::-)"' +~( d';;;-y-::)-;;-' +-;--;-( d""''-::z )-;;-' -----:(-;d';-:-;s )' 

= d s' d d х '+ d '!-.1 '+ (l d z ', 
ds ds ds НТ
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то углы, образуемые нормалью въ точкt (х, у, z) къ плоскости кри
визны съ координатными оснми, опредtляютсл по: 

А В 
cos ). = D ; cos f1 = D ; 

с 
cos v = D. 

6. Означая 
d т, имtемъ: 

уrолъ между двумя сосtдними 1\асательными черезъ 

• ... 
а радtусъ кривизны, .1ежащtй: въ плоскости кривизны, или ра-

дiусъ nepвoil кривизны: 
ds ds' 

(1 1 = dт = D · 
Координаты соотвtтствующаго центра кривизны (Х, У, Z) опре

дtлнютсн по: 

ddx 
ds 

X=x+fll2 ds; 

ddz 
d s 

z = z + (1/ d 8. 

7. Уrолъ, образуемый двум11 сосtдними безконечно близкими пло
екостими кривизны: 

d lJ. = Jl (d cos ).)2 + (d cos fl)' + (d cos v)' 
_A.d'x+B.d'y+C.d'zd. 
- D' s, 

d s . А 1 
величина (1 2 = d& наз. рад1усомъ второ кривизны 11.11и рад усомъ 

нрученiн кривоli. 

Криваи двойной кривизны обращаетси въ плоскую кр11вую, 
есJ!н дли всtхъ еи точекъ d .fJ = О, или опредtлитель: 

dx dy dz 
A.d3 x+B.d'y+C.d'z= d2x d'y d'z =0. 

d'x d'y d'z 

Ь. Ци.1индрнческал винтовал линiл. 

Черт. 30. 

зуемый проекцiей 
х-овъ, черсзъ q;. 

1. Цилиндри'fеской винтовой линiей наз. ли
пiti, оnисанпаи точкой, равномtрно движущей
ел по окружности круга, который въ с11ою 
очередь пере~1·tщаетсн равншгtрно въ напра

вленiн _1 -номъ къ cвoeii плоскости, т. е. опн
сываетъ примой круговоii цилиндръ. 
Пусть радiусъ этого цилиндра r, ходъ винта 

ЬЬ'= h (черт. 30), тогда tg угла подъема вин-
7t 

та= tg а= 
2 

= а. Примю1ъ ось цилиндра за 
:n:r 

ось z-овъ и обозначимъ пересtченiе оси х-овъ 
съ нинтовоii лннiеii черезъ Ь, а уголъ, обра-

• 
рад1уса - nектора на плоскость х у съ осью 
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VI. Аналитичеr•ая геометрiи. 

Тогда уравненiя винтовоt! линiи: 

х = 1' cos 'Р; 
z 

llдK: Х = 1' COS - j 
ar 

2. Уравненiя касательно~: 

s-x 

• 
y=rsш<p; Z=arl{!; 

. z 
у= r SID-

ar 

rz-y ~-z -• • 
sш <р cos rp а 

127 

Касательнап образуетъ съ осью z-овъ и производнщими цилиндра 
постоянный уголъ: у= 90°- а. 

Цилиндрическая винтовая линiя обращаетсн въ прn&Iую, если 
развернуть поверхность цилиндра на плоскости. 

3. Радiусы кривиэн•1: ,. 
(1, = r (1 + а') = , (радiусъ nервой кривизны), 

СО& а 

1 + а' r ( . " ) (1, = ,. = . рад1усъ иторои кривизны , 
а sш а cos а 

т. е. (1, и (1, постоnнны; кромt того, (1, всегда _1 къ оси z-овъ. 

1' 
4. Длина дуrн: s = <р = ,. f/J }11 + а'. 

cos а 

5. Построенiе проекцiи винтовой линiи на плоскость xz (черт. 30). 
Д'kлимъ ходъ h = Ь Ь' на n (здtсь 8) равныхъ частеit и на столько 
же частей окружность круга, представлнющаго горизонтальную про
екцiю цилиндра (посл'tднiя д'tленiн откладываемЪ отъ Ь ); черезъ 
первь111 точки д1>ленi.н проводимъ горизонтали, а черезъ вторын
вертикали; пересtченiе горизонтали съ соотв'tтствующеi! верти
калью дае1ъ точку, лежащую на винтовой лннiи. 

Е. Нривыя поверхности. 

а. Общiя положенiя. 

1. Уравненiе поверхности въ общемъ случа1> ИАJ1>етъ видъ: 

F(x, у, z) =о, 
или, р·tшая уравненiе относительно z, им'tемъ: 

z = ((х, у). 

Дли краткости положимъ: 
дz дz д'z 
дх = р, дУ = q, дх' = r, 

д' z 
ду' = t. 

2. Уравненiе касательной nлоскости въ точкt (х, у, z) поверх
ности: 

дF дF .дF 
(~~х) дx+Crz-y) ду+(~-z) дz=О. 
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128 

3. Уравненiя 

Первый отдtлъ. - Математика. 

нормали: 

~-х 
дF 

дх 

rz-y 
дF 

д у 

~-z 
• 

дF 

дz 

Yrлw а, fl и у, обраэуемые 
дtлнютсл по: 

нормалью съ оснми х, у и z, опре-

1 дF 
cos а= Wдх; 

1 дF 
cos {1 = 1V д у; 

1 дF 
cos у= w д z. 

Здtсь: i/ дF ' д F '+ (~ :)' + ду дх 

4. Элементь нривоil поверхности, проекцiи котораrо на плоскость 
х у равна d х. а у, опредtлнетсн по: 

d d пт 

dM= Х У rr 
дF 

• 

дz 
Двойнымъ интеrрированiемъ ~того выраженiн (въ произволь

ныхъ или постоянныхЪ пред'\\лахъ) получаетсн величина опре

дtленной части кривой поверхности. 
5. Всякал плоскость, проходнщая черезъ нормаль, пересtкаетъ 

поверхность по линiи, наз. нормальнымь сtчеиiемь. Пусть касатель
нан къ нормальному сtченiю образуеТ"ь углы Л, р., v съ коорди
на1'НЬНIИ осями, тогда радiусъ ирИJ;щзны сtчеиiя: 

]11 +P'+q' 
!} = 1' cos'). + 2 s cos Л cos р. + t cog 2 р. · 

6. Теорема Меиье. Плоскость, проходнщан черезъ касательную къ 
норма.1ьному сtченiю и образующан съ нимъ уголъ -9-, пересtкаетъ 
поверхность по к о с ом у с 1; ч е н i ю, радiусъ кривизны котораго въ 
разсматриваемой тоqнt 

е' = е cos -э-. 

7. Взанмно-перпендикулнрныя пормальнын с'tченiн, дли которыХЪ!} 
• • • 

становитсf! maXImum Q, или mJшmum ~;~" наз. главными норма4ь-

иыми сtчеиiнми. Значенiя ~;~, и 1}, опредtляются изъ уравненi!!: 

..!._ + ..!._ = (1 + q') r - 2 р qs + (1 + р') t 
~;~, 1!2 (1+p'+q'/' ' 

1 r t- s' 

8. Теорема Зllлера. Для произвольнаго нормальнаго 
скост~ котораrо обраэуетъ уголъ р съ плосностhю 
имtемъ: 

..!._ = сов' р + sin' lp. 
(J (J, 1}, 

• 
сtченш, пло-

кривизны ~;~., 
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VI. Аиалиrиче~кая reoмerpiя. 129 

1 
9. Величина -- называется мtрою ир1визны, а выраженiе 

(1, (1, 

-среднею криви3НОЮ поверхности въ точк1! (х, у, z). 

Ь. Поверхкости второго порядка. 

1. Oбщlli видъ уравненiя поверхностей второго порядка: 
а11 Х' +а,, у'+ анz' + 2 а,,ху + 2 a"yz+ 2 а,. zx + + 2 а, х + 2 а, у + 2 а, z + а = О. 

2. Обозначая дл11 краткости: 
а а, а, а, 

а, а11 а" а,. _ Г· 
- ' а, а., а" а., 

а, а13 а,. а,. 

а11 а01 а,. 
а., а" а., = il; а,, а,. _ б. 

а а - " 
'2а зJ 

(причемъ a1k = ak;), получаемъ слЪдующiя ycлoнiJI для г.швныхъ 
поверхностеl!, представляеиыхъ общимъ уравненiемъ (въ случаt 

а11 > 0): 
если il >О, о,> О, Г< О имt.емъ: эллипсоидъ. 

д< 0 (Г< О однополый гиперболоидЪ. 
д 0 0 0 \г= о конусъ . 

. или > ' • < ' Г> О двуполый гиперболоидъ. 
il- 0 { o:f, <О или д',< О rиперболическiй параболоидЪ. 

- J, > О или д', > О э .1 л и п т и чес к i й пар а б о л о и д ъ. 

3. Въ поверхностяхъ, имt.ющихъ центръ (д ~ 0), послъднiй по-
лучается какъ точка пересtченiя слtдующихъ плоскостей: 

а11 х +а., у+ а,, z +а, = О. 
а11 х +а" у+ а" z +а, =О. 
а" х + а" у + а33 z + а, = О. 

4. Принявъ центръ поверхности за начало координатъ, а ен 
rлавнын оси--за оси координатъ, получим·ь сл·&дующiи уравненiн 
поверхностей, имЪющихъ центръ: 

эмипсомда: 

однопоnага гиперболоида: 

двynonaro гиперболоида: 

3Д'tсь а, Ь, с означаюТЪ полуоси глаЕныхъ сt.ченiй; въ перво~ъ 
случаъ онЪ вс1; дъliствительны; во вторш1ъ с, а въ трстьемъ Ъ и с 
означаю1ъ ~ни~ын полуоси глзв11ыхъ гиперболическихЪ сtченi~. 

5. Ионус"Ь. Всякое однородное уравненiе второii стеnени вида: 
Ах'+ Ву'+ Cz' + Dxy + Exz + Fyz =О 

представ.1нетъ ионичесную поверхность. 

Cnp. кн. дли мнж., мзд. 5, ч. 1. НТ
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130 Перныli отдtлъ. -Математика. 

Если направляющая конуса есть эллнпсъ съ полуосями а и Ь, 
плоскость котораrо перпендикулярна къ оси z-овъ н удалена отъ 

начала координатъ на разстоянiе h (вершина конуса совпадаетъ 
съ началомъ ), то уравненiе конической поверхности: 

х' у' z' 
а' + l} - !!' = О. 

Если направляюща11 конуса есть окружность радiуса а, то въ 
предыдущемъ уравненiи надо положить Ь =а. См. также Ь. 1. 
Стр. 102. 

6. Шаръ. Уравненiе wapoвoR поверхности (начало координатъ въ 
центр1; шара): 

Если же s, ~' rz оэначаютъ координаты центра шаровой поверх-
• 

ности, то eFI уравнеюе: 
(х- §)'+(у- 1))' + (z- ~)' = r'. 

Всякое уравненiе вида: 

х' +у'+ z' +Ах+ Ву+ Cz + D =О 
представляетЪ шаровую nоверхность и 

s = - 1/ 2 А; 1J = - 1/ 2 В; ~ = -- 1/2 С; 
r =% VA' +В' +С' -4D. 

Поверхности второго пор11дка беэъ центра. 

7. Параболоир.ы. Уравненiе параболоида въ простtйшемъ видt: 
х' у' 
2p.::!::2q=Z. 

Верхнiй знакъ относител къ эллиптическому параболоиду; р 
и q-па.раметры главныхъ параболическихЪ ctчeнifi. Въ ru пер б о
лическомъ параболоидt р есть параметръ главнаго параболиче
скаго с-J;ченiн, q = р tg'qJ, qJ =половин'!! угла между асимктотиче
скими плоскостями. 

8. Цилиндръ. Уравненiе ципиндричесноА nоверхности, _1 -о1! къ 
~ u • 

однои изъ координатныхЪ плоскостеи, опред-J;Jшетсп уравнен1емъ 

~>ривой пересtченiи этой поверхности съ этой плоскостью. 
Если линiн пересtченiн цилиндра съ плоскостью ху есть эллипсъ 

или гипербола, полуоси которыхъ а и Ь, а производящiя цилин
дра образуютъ углы а, {J, у съ координатными осна1и, то уравне
нiе цилиндрической поверхности: 

cos 11. ' cos {J 2 

x-z y-z--'-
cos r + cos r = 1 _,_ __ а2,---'-'- - Ь2 . 

3накъ + длн эллипти ч ее к а го, знакъ- длн r и пер б о л ич е
с к а го цилиндра. 

Уравненiе nараболическаго цилиндра: 

z' _ 2 у _ 2 х = О. 
с' р q 
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VII. Площади, оОъемы н пов•рхностн тtлъ. 131 

Vll. ПЛОЩАДИ, ОБЪЕМЫ и ПОВЕРХНОСТИ T"DIIЪ. 

Фигура. 

1. Треуголь
ник-ь. 

(См. стр. 64). 

Примоуrоль
ныii тре
уrо,Iьникъ. 

(См. crp. 65). 

2. Четыре· 
угольнмн-ь. 

D и D,-дiа
rонали, р

уrолъ между 

ними. 

А. Площади ПЛОСКИХЪ Т1ШЪ. 

Обозначенiе размt
ровъ. 

Черт. 31. 

h высота къ сторон't а. 

s = 1/2 (а+ Ь +с). 
. ' 

Площадь F. 

F= 1j2 ah 
~--~~~~--~ 

= J/s(s-a)(s-b)(s-c) 
= 1j2 аЬ sin у 

- а' 9in {1 sin r 
2 ' 

вша 

= 2r' sin а sin fJ sin r 
= (J2ctg%actg1j2{1ctg 1/2r 

аЬс 
= (JS = 

4r 
т., т., т3 ередюн .шиш, 
s0 = 1f2 (т,+ т,+ т.), =4faJ/so(s0-т,)(S0-тg)(s0-m,) 
х, у., х, у" х, Ys коорди

наты вершинъ относи

тельпоi1: прО!IЗВОЛЬНО~ 
системы прямоуголь

ныхЪ координатныхЪ 

осей. 

Начало к о о р д 11 н а т ъ 
совпадаетъ съ верши

ною 3: (х, =о, у,= О). 

а, Ь катеты. 
с гипотенуза. 

а уголъ, прот11вулежащili 
сторон't а. 

Ч•рт. 32. 

• 
т -длина лиюи, соеди-

пнющеli сред1шы дiaro
налеit. 

х., у., 1 
= -+- 1f2 х,, у" 1 

х., у,, 1 
х,у, - х,у, 

= -+- 1j2 + х,у, х,у, ' 
+х,у,- х,у, 

l!' = 1f2 аЬ 
= 1j2 а' ctg а 
= t;2 ь• tga 
= 1j4 c2 sin 2 а. 

а'+Ь'=с'. 

F = h, + h, D = D D, sin rp 
2 2 

а'+Ь'+с'+d'= D'+D/+4m' 
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132 Первый отдtпъ. - Математика. 

Фигура. 
Обозначенiе размt-

Площадь F. 
ровъ. 

Четыреуголь-
а, Ь, с, d - 4 стороны. F=V (s-aXs-ЬXs-c)(c-d). никъ, вписан-

ный въкругъ. 
s= 1j2 (a+ Ь+с+ d). DD, =ас+ Ьd. 

Трапецiя. 
а, Ь -параллельныи сто- F=a+Ьh= DD, sin <р 
роны, h - высота. • 

2 2 

Параллело- а, Ь- стороны. 
rpa!IMЪ, l1- разстоинiе между сто- F = Ь h = аЬ sin у 

ронами Ь, = 1j2 D D, sin tp. 
r - уrолъ параллело- 2 (а'+ Ь') = D' + D,'. 

грамма. 

П )JR!Ioyroль-
а, Ь- стороны. F = а/1 = lj~ D'sin rp. 

НИКЪ. 

Ромбъ. а сторона } б F =а' вiny = 1j2 DD,. ром а. r уголъ 
1 

3. Мноrо- х,у., х,у" .v,y, · · · · XnYn 
F = 1j2 { (х,у, - х,у,) + (х,у,- х,у,) 

уrоnьннкъ. коорди:наты n вершинъ + x.g,- х,у,) + 
относительно произ- + XnYn-t - Xn-1 Yn) IIOдbiiOЙ CIICтeMЬI при-

+сх,у .. - х"у,) ~ nюугольныхъ коорди-

натныхъ осей. F можетъ быть оnредt.лена 
[Сумма внутреннихЪ 

также nутемъ разд"tлеюя 
угловъ равна • 

многоугольника д1агоналн мn 
(n- 2). 180°]. 

на треугО.IЬНИКИ . 
• r радtусъ вписаннаго 

Правильный круга, F = %па' ctg tp 
многоугодь- R радiусъ описаннаго = 1j2 t!R' sin 2 rp 

НИКЪ. круга, = nr' tg rp. 

(См. та6п. стр. 
n = 2VR'- r' сторона, и= па= 2 n R sin rp. 
n •шсло сторонъ, = 2 nr tg rp. 35). 
'Р = 180" : п, Уголъ многоугольника= 
и периметръ n1ногоуголь- = 180°- 2 rp. 
ник а. 

• F = лт' =1j4nii' = 1j4 иd = i. Нругъ. r радrусъ, 
d дiаметръ, = 0,785 398163 4d". (Та6АИЦЫ ДЛR /<'Н 

U см. rтр. 1-21). и окружность. и= rtd. 
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VII. Площад•, объемы и поверхно~ти тtАъ. 133 

Фигура. 
Обозначенiе размt-

Площадь F. 
ровъ. 

Круговое R наружнШ} . . а 1 СЪ r внутренюl! Р д У ' F = n(R'- r') 
IIO.IIЬЦO. 

D наружнil!} . = 114 1r ( D' - d') . tамет ъ 
(Длн F можно d внутреннtf! д Р ' = 114n D' - 114 п d' 

ПОJIЬЗОВа TЬCJI таб. • u • 

= 2 1t (!о. сч- 1-21). Q среднiК радtусъ, 
о ширина кольца. 

• F = 112 ь~· Круговоii 
r радtусъ, 

Ь длю1а дуr~о~, р" ' секторъ. 
р0 центральный уголъ въ 

- 360 nr -
(Дли F можно rрадусахъ, соотвtт- - 11 '{Jr' 

подьзова.тьсл таб. - 12 • 

стр. 1-21). ствующiй дуr1; Ь, q}n p•n 
rp дуга, соотвtтствую- rp=18o· Ь = 180r. 

щал радiусу = 1 . 
• 

Kpyroвol! r радtусъ, rp"n . 
сеr~rенть. rp" центральный уrолъ F = 1f2r' 180- sш rp 

Та6.tтр.36к37). въ rрадусах·ь. 

Черт. 33. 

Часть ' о 

круrо- ;,,'·d'. ' F= ~6~(R' -r') ::--.. -~ в ого кольца. )': ·-.1'1 ' .. 1 .... .. ' .... .. .. .,,. 'f>"1t 1 q. ... ~ . ... ,._ ··- ·cp,··fo" - 180 (! о . ' ~ 1 ' -' ~~ ' . ... 
У~----- . 

= rp Q о. ':' -· • • • .. _.. 
\ 

5. Коническlя сtченiя. Эллипсъ и эллиnтическiй сеr~rентъ см. стр. 
107. Гнnерболи'lескii! сеrментъ см. стр. 107. Параболическiй сегщнтъ 
см. стр. 110. 

Площади друrнхъ кривыхъ см. стр. 113-121. 

6. Промзвопьная площадь. 
а) Пусть площадь ограничена съ трехъ сторонъ прпмыми 

нiнми, изъ которыхъ А В = У о Черт. 34. 
и DC = Уш ( CAI. черт. 34) перnен
дикулпрны къ В С. Д·llлимъ В С 
на четное число (2 п) равныхъ 
частей h, въ точRахъ дtленiя воз
ставлнеАIЪ ординаты у., у, 

Ym-t· Обозначииъ среднiл высо- BL.i...L.l..L_ ___ --~...LJL...i.. 
ты полученныхъ такимъ образомъ 

эле~rентовъ площади черезъ '1., '1, 7Jzn· Тогда nлощадь Фигуры 
АВ С D nриблизительно оnредtлитсл no одноit изъ нижесл1\дую
щихъ Формулъ, расположенныхЪ въ nоридкt увелнчивающейся 
точности: 
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1З4 Первы~ отдtлъ.- Математика. 

1. F = l1 (1/~ У о+ У о+ у,+ +У т->+ !!щ-о + 1/2 У,п)· 
2. F = h l:(7J). 

3. F = 1fз h (У о+ 4у, + 2у, + 4у, +. . + 2Ym-> + 4y,.-,+.ll,п)· 
4. F = Зfвh(у0 + Зу,+ Зу,+ 2у, +Зу, +Зу,+ 2 у.+ 

+ 2Уm-з + Зуm-2 + З!Jm-t + Ут). 

5. F = h 1: [ "'1 + 1/12 (у.- "'1,) + 1/12 (у," -"'1".)]•) 
6. F = h 1: ["'1 + 1/12(8уо +7j,-97j,)+ 1/72(8y,n+"'l,n-o-97J,n)J .. ). 
Въ Формулt 4 число ординатъ т+ 1 = Зп+ 1, т. е. число т 

равныхъ частей h дtлнтсл на 3. 
По Форму л1> З, такъ паз. правилу Симпсоиа, только тогда полу

чаютел точные результаты, когда орд~ната у есть ц·tлал Функцiя 
не выше третьей степени отъ разстолнiн ел до нtкотороii про
извольной точки; тогда слtдуетъ только измtрнть или вычислить 

среднюю ординату Ут между Уо ~ Уш, и если Н означаетъ всю 
высоту ВС, то иаходимъ: 

F = 1/в Н(у0 + 4ym + У,п). 
{J) Если им1>ются 5 ординатъ у., у" у" у" у" удалшшыхъ другь 

отъ друга на разстовнiи h 11 опредtленныхъ помощью изм1>ренiн 
• 

или вычислеюн, то: 

F = 2j45 h [1 (у0 +у,)+ 32 (у,+ у,)+ 12у,]. 
Эта Формула вподн11 точна., когда у есть цtлан Функцiи не выше 

четпертой степени отъ его разстоннiя до нtкоторой произполь
ноft точки. 

у) Остальныл приблизительнын Формулы приведсны на стр. 82 и 
ь 

8З, rдt интегралъ J ((х) dx представлиетъ площадь Фигуры АВ С D. 

а 

пр н мая В С есть ось х-овъ, уравненiе криво!! А D: у = f(x), а а 
и Ь абсциссы, соотвtтствующiн АВ и CD. 

J) Способъ Чебышева (очень точенъ) см. ч. П, отд. судостроенiе, 
разсчетъ водоизмt.щенiн. 

В. Объемы и поверхности т1шъ. 

Вышеприведенныя правила прим'tннютсн также и къ опредtленiю 
объема тtла, ограниченнаго съ двухъ сторонъ параллельиыми пло
скостями, если подъ Уо .•.• y2n будемъ подразумtвать площади па
раллельныхъ сtченiй. 

") По Попоеле. 
") По Франке. Zeitschr. d. Arch- \1. log. Vereins zu ll~nnover. 1875, отр. 177. 
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Тtло. 

1. Приэма. 

Трехгранная 

призма, усt

ченная не па-

раллельно 
• 

основаюю. 

VП. Площодк, объ•мы и поверхности т1;лъ. 135 

V- объеыъ. О - поверх
Обозначенiе размtровъ. пость. М- бокова11 поверх-

F площадь основанiя, 
h высота. 

N- сtченiе, перпендику
лирное ребрамъ. 

а, Ь, с длины трехъ па
раллельныхъ реберъ. 

ность. 

V= Fh. 

V = 1/ 3 (а+ Ь +с) N. 

У с'tченнап не параллельна основанiю п-граннан призма (и цилиндръ). 
Если !-длина линiи, соединнющей центры тнжести основанill, N-ct.
чeнie призмы j_ къ l, то V = N t. 

П рнмоуголь- а, Ь, с ддины трехъ реберъ, V = аЬс. 
ный паралле- d дiаrональ. О= 2 (аЬ +ас+ Ьс). 

.11епипедъ. d" = а'+ Ь' +с' . 

Кубъ. 
а ребро. JT = а• О= 6 а'. 
d дiаrональ. d'=3a'. 

2. Пирам1да. F площад1. основанiн. 
11 высота. 

V=1(3 Fh. 

Трехграннан х, у, z., х2 у2 Z2, х~ у, z, 
пир амида. координаты трехъ вер- х, у, z, 

шинъ; начало коорди- v = 1(6 х, у, z, 
патъ совпадаетъ еъ чет- х, у, z, 
вертой вершиной:. 

Усtчениа11 F, f площади основанili, V = 1(3 h (F + f + J!Ff)· 
h разстоннiе •1ежду осно-

ппрамида. • 
BBHIIIMИ, 

3. ОбелисК'ь. 'lерт. 35. V = 1(6 11 [ (2 а+ а,) Ь + 
(Черr. 35). /: i + (2 а,+ а) Ь,] 

! и., 

" = 1(6 h [а Ь + ' • 
+(а+ а,) (Ь + Ъ,) +а, Ъ,] ' • ... --- ·- ------· • • 

' ' ' 6 • • 

а 

i. К..инь. Черт. 36. V = 1(6 (2 а+ а,)Ьh. 
(Черr. 36). ' 1 ;4--- •... (J ····-·1 : , ' 

1'. • ' ' k ' ' ' ' ' •----:----- -
.... ' ljlJ ...... 

• 
1 Ог ,-.• ('(···· ...... ·~ 
' . 

ii. Цили ндрь . F площадь • V=Fh. основанtя, 

l1 вые ота 
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136 Первый отдtлъ. - Математнка. 

Тtло. 
-поверх

Обозначенiе размtровъ. пость. М- боковал поверх
Iюсть. 

Круговой ци
линдръ. 

Цилиндръ, 
усtченныi! 
паралле.tьно 

• 
OCfiOBaНIIO. 

ци

линдръ (тру
ба). 

Цилиндриче
ская под· 

кова "). 
(Черт. 37). 

круrлыii ко
нусъ. 

Усtченный 
конусъ. 

• • 
r рад1усъ основанш, 

h высота. 

h, наиболtекороткан про
изподнщаfi цилиндра, 

h, наиболtе длинпаи nn, 

извод. цилиндра, 
• • r роДiусъ основашн. 

R наружнНi радiусъ, 
• 

r внутрени. рад1усъ, 

h высота, 
s = R - r = толщина. 
~ = 112(R + r) = среднiй 

·,·съ. 

• 

'/' OCIIO 

h высота, 
s производнщан. 

R и r усы 
h высота, 
s производнщан. 

7. Шар1о. r радiусъ 
(Для V служитъ 3 3 V 
табл. стр. 37, дл. = = 0,620351 J"V. 
Отаб.стр.l-21). 4 :п; 

d = 2 r = дiаметръ. 

=:Л: 

М= 2 nr h. 
0=2тrr +h). 

V = тr h (R'- r') 
=:л: h s (2 R- s) 
= п h s (2 r + s) 
= 2 rc h s ~-

11•[ = r h. 

Сtченiе проходRтъ черезъ центръ 
оrнованiнj слtд., основа"i~ подко
вы- полукруrъ, т. е. а=Ь=r 

(см. выноску). Сл11дуетъ замtтить, 
что въ эти формулы л не оходктъ. 

rc 
----;;-~ 

М= n r V r' + h' = тr r s. 
s=VCr'+lt'. 

- n Rr + r'). 
М= п.~(R r). 
s = (R- r)' + h'. 

V = 4/3 ::tr' = 4,188790205 r 
= '/6 :n: d' = 0,523598776d' 
О = 4л: 1·' = n d' 

= 4 Х площадь большо
го !\руга. 

•) Если оенованiе под1ювы больше или меньше ло.,укруга, 2 а - (IЛ nр.;1мал сторона, 
Ь - длкна nерпендикуляра, оnущеннаго изъ основанiя h на 2 а, 2 '!' - центральный уrолъ 
оеиованiя подковьr 1 10 вообще: 

V=~[a (3r2 - о') +З r9(Ь- r) ер"]-
3 ь 180 ' 

_2rh[ь- '!"'' ] М- Ь ( r) 180 +а 
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Ylt. Площади, объе•!Ы м nоверхкости тi;лъ. 137 

- nовсрх-

Тtло. Обозначенiе размtровъ. nость. М- боковаn nоверх-

Шаровоi'i сег
иснть. 

Шаровой по· 
IICЪ. 

Шаровоl! 
секторъ. 

(Черт. 38). 

СФерическi!i 
двухуголь

никъ. 

СФерическiй 
треуголr.

никъ. 

на 
• v • 

r внутренюи радrусъ. 
D и d дiаметры. 
!1 высота сег11ента. 

• r радrусъ шара. 
• • 

а радrусъ основаюн. 

h высота nояса, 
• r радrусъ шара, 

а, Ь радiусы основанВi 
no11ca (а> Ь). 

rp0 уrолъ между ограни
чивающими большими 
кругами. 

s0 сФерическiii избытокъ, 
т.-е. избытокъ суммы 
угловъ треугольника 

свыше 180°. 

8.Эллипсондъ а, ь, с три nолуоси. 

Эллиnсоидь 
• 

вращенrн. 

9. Параболо· 
идъ вращенlя. 

Усtченныi'i 
параболоидЪ. 

10. Цилиндри
ческое 

кольцо. 
(Черт. 39). 

1) если 2 а ось вращенiл: 

2) " 2 ь " " . . 
r радrусъ основанlН, 
h высота. 

R, r радiусы основанiй, 
h высота. 

Черт. 39. 

d = 2r. 

11. Чаиъ или Основанiн nредставл11Ютъ 
надна. nроизвольвые эллипсы 

СЪ noлyOCIIMH а,Ьиа.,Ь 1 • 
h высота. 

вuсть. 

D'-

= 1j6 n (3a'+h'). 
= 1J3 nh' (3r- h) . 

И= 2nrh =л: (а'+ h'). 
а' = lt (2 r - h ). 
V = 1Jб nh(Зa' + 3 Ь' + h'). 
]lf= 2nrh . 

а'- Ь'- h' ' 
r' =а'+ 

2h 
V = %nr'h 

= 2,094 395102 4 r' h. 
О = nr (2 h +а). 

V = 4/ 3 nabc. 

V = 4j3 nab'. 
V=4j3 na'b . 
V = 1j2 nr' h=1,570796 r2 h.= 

= половинt кругового ци
линдра для. r и h. 

V = 1j2 л:(R'+r')h=средннн 
площадь Х на высоту. 

V = 2 л2 Rr' = 19,739 Rr' = 
= 1j4 л:' Dlf- = 2,4674 Dd' 

О= 4л:' Rr = 39,478 R r = 
= п' Dd = 9,8696 Dd. 
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138 

12. Бочка. 

13. 1/,клиндри
ческl ii сводъ. 

Н. ИрестовыА 
сводь надъ 

nрлмоуголь

никомъ 

2 в х 2 s. 

Первый от~tлъ. - МатеNатика. 

V- объе~1ъ. О -поверх
Обозначенiе разиtровъ. пость. ЛI - боионая поверх

ность. 

D дiаметръ cpeJIHIIГO c'l>-
• 

ченш, 

(l Аiаметръ доньевъ, 
h высота. 

s полупролетъ, 
• u 

r раАiусъ внутреннеи на-
•• 

правляющеfl свода, 

1J толщи н а свода, 
h высота свода, 
l длина. свода. 
s, r, д', h, 2 В ( вмtсто l), 

<р обозначенiя, какъ и 
ВЪ 13, ДЛЛ ОДНОГО ЦИ· 
линдрическ. свода. 

S, R, Ll, h, 2s, 1р то me 
дли другого цклиндри

ческаго свода .. 

v = 1J12 n:h(2 п + il') 
приб.шзительно дли кру
roвoii клепки. 

V = 1/ 15 n: h (2 D' + D d + з;4 ,Р) 
точно длл параболическоii 

клеnк1-1. 

lf!"n: 
V = 

360 
(2rд' + tfl) l. 
<р s 

tg - . 
т-r-ll 

15. Объемы прямого круrлаго конуса, nараболоида вращенiя, 
шара и круглага цилиндра при одинаковомъ 1' = 1j2 h относнтся 
какъ 2: 3: 4: 6. Объемъ шара=0,523 599 объема описаннаго куба. 

16. Еслк отъ шарового пояса (стр. 137) отнять усtченный ко
нусъ, радiусы основанНi котораrо а и Ъ, высота h, образующая s, 
то объеn1ъ осп1вшагосн кольца V = 1j6 n h s'. 

17. Призмоидь, т.-е. тt.1о, ограниqенное двумя параллельными 
плоскостями и произвщьнымъ qисломъ боковыхъ (треугольниками, 
трапецiнми, параллелограммами), вычисляется по правилу Симлеона 

(стр. 134): V = lfб Н (F0 + 4 F m + F,"). 
Примtры: 1. Если у обелисна высотою h (см. стр. 135) основанiя nре~ставля

ютъ трапецiп, срер.нiя линiн которыхъ m и m11 а высоты с к rp то имtеиъ: 
V= 1/ 0 h [(2 т +т1) с+ (2m++ nr) с1 ] 
= 1/ 6 h [т •+<m+m,) (с •.J+m1 с1 ]. 

2. Насыпь nод'Ь AOPOry. Если h высота насыпи, Ь ширина св вверху, 1 n на
клонъ полотна, 1 : т уклонъ откосовъ, то имtемъ: 

V = 1/ 6 h' (n - m)[З h + 2 h m (1 - т: n)]. 
Hanp., длu n = 45 и m = 1,5: V = 21,75 h' (Ь + 0,9667 h). 

18. Правила Гюльдена (Пannywa) "). 
1. Если s длина кривоii, которая вращается около оси, находн

щеl!сн въ одноii съ нею плоскости, и 

') с,.. также Chr. Neh1s, Ueber den Fliichen- und Rauminbalt der durch Bewe
gun~ von Kurven und Flii.chen erzeugten Flii.chen- und Raumgrossen, Archiv der 
Mathematik und Physik, 2. Reihe, томъ ХШ, 1894. НТ
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УП. Площци, объемы и поверхности тtлъ. 139 

х0 разстоянiе центра тяжести этоi\ криво!! до оси вращенiя, 
то поверхность полученнаго такимъ образомъ тtJia вращенlя 

будетъ: 
11-[ = 2 7t.:V0h = путн, прохо;щжщу центрош, тп

жеетl! Х д.пшу ~<ршюй. 

2. Если F площадь плоскоf! Фигуры, которая вращается около 
оси, находящейся въ nлоскости этой Фигуры, 

• u • 

х0 разстояюе центра тяжести этои Фигуры до оси вращен1я, 
то об"ЬеМ"Ь полученнаго такимъ образомъ 1tла вращенiи будетъ: 

V = 2nx0F =пути, проходим:оъrу центромъ 
тяжести Х площадь Фигуры. 

Въ обоихъ случаяхъ вращающаися Фигура должна находитьси 
съ од н ой стороны оси. 

3. Если им·l!емъ двt пара.1лельныи оси вращенin, разстоннiе ме
жду которыми = а, то, обозначая черезъ ""'1, и V, - поверхность 
и объемъ, отнесенные къ одной оси, и черезъ М, и V, - тt же 
не.1шчины дли другой uеи, нмtr~Jiъ: 

lli, = 2nas-+- М,; V, = 2naF-+- V,. 
Здtсь знакъ -, если s или F находятся между параллельными 

осями; въ противномъ случаъ знакъ +· 
4. Если вообще у= ((х) уравненiе меридiональноii линiи (ось 

х- ось вращенiя); Jf- часть nоверхности, заключенная ъ1ежду 
2-:мя плоскостями, проведеиными въ разстоянiи х, и х2 отъ начала 
коордпнатъ нормально къ оси х-овъ, и V- объемъ, заключенныii 
между т1нш же плоскостями 11 поверхностью твла вращенiн, то: 

"• х, 

1И = 2 n j'y.ds; V = 2 л: J у•. dx. 
х, х, 

ds = Jl dx' + d у' есть ДИФФеренцiалъ длины Д)'ГИ меридiона.nьноtl 
нривой. 

5. Если s или F суть алгебраическiя сумыы длинъ дугъ s,, s,, s, 
и т. д. или площадей F., F" F,. . , и разстоянiн 11ентровъ тяже-

• 
сти ихъ отъ оси вращеюн Х011 х0" Xos. изв'l!стны, то: 

1И = 2 7t ( S 1 Х01 + s, Х0, + s, Х0, + . J И 
V=2n(F,x0,+F,x02 +F,.vos+) 

6. Для части тtла вращенiя слtдуетъ значенiя Jl{и V умножить 
на !{!0 : 360, если !f!" есть уголъ поворота въ градусахъ (см. иапр. 
13., стр. ВВ) . 

7. Вышеприведеннын nравила могутъ быть прю1tннемы вообще 
нъ какому угодно движенiю центра тяжести, лишь бы площадь 
ФИгуры была перпендикулярна къ направленiю двнженiн. 
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140 Первый отдtлъ. - Математика. 

Vlll. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 
1. Дли того, чтобы возможно 11сн1>е представить себ1> Форму ка

кого-нибудь т'l\ла, а также соотношенiе вс'tхъ его разм'Вровъ, поJIЬ· 
зуютсн очень часто т. и. параллеJiьною проекцiеi!, которая хотя 
и даетъ изображРнiя не вполн'l\ похожiя на предметъ въ натурt, 
но само изобрюкенiе предмета выполняетсп гораздо легче, ч'tмъ 
при центраJiьноа проенцiи. Вьшолненiе изображенiя достигается 
всего Jiегче способомъ ансонометрнчесиихъ проенцiА. Выбираютъ 

u 
систему трехъ взаимно-перпендикулярныхъ осеи, къ иоторымъ и 

относRть дннное т'tло; на каждой изъ oceli принимаютъ изв'l\стнык 
масштабъ, проектируютъ оси вм'l!ст't съ выбранными масштабами 
на бумагу и вс1; разстоянiя, которь111 у даннаго т'lшt параллель

ны одноli изъ осей, наносять на чертежь параллеJiьно nроекцiи 
этой оси и въ выбранномЪ дли э1·ой оси масштаб'!;. Ось z-оаъ 
выбираетсн вертикально. 

2. При нocoli проенцiи направленiя ocel! и едяницы длины дли 
масштабовъ могутъ быть выбираемы произвольно, лишь бы не 
бол'tе какъ двt изъ oceli им'l\ли одно и 
то же направленiе, и не бол·r.е какъ 
одинъ изъ масштабовъ на оси быль ра
венъ нулю (3аконъ Подьке). 

Наибол'!;е простые случаи(черт. 40); 
1) е., = ez = 1; е11 = 1, 1j2 и lj 3; 

rp = 90"; 'ЧJ = 45°' 60° 
(кавалерiitс~>ая nерспектива). 

е~ = еу = е. = 1; <р + tp = 90" 
(военнаи перспектива). 

2) 

Черт. 40. 

3. Если тоJ;ло ограничено не оди'tми nрлмыми линiями и плоски
ми Фигурм•н, а кругами въ ра:Jличныхъ положенiяхъ, круговыми 
цилиндрами, конусами, шарами и, вообще, произвольными т1\J1аю1 
вращенiя, то предпочитаюТ'ь вертикальную nроекцlю. Въ этой про
екцiп ведичина масштабовъ, въ которыхъ откладываютсн различ
нын измоJ;ренiн т'tла, находитек въ зависимости отъ наnравленiн 

осей, и, наобороТ'Ь,-направленiе осе/1. зависитъ ОТ'Ь выбранныхъ 
масштабовъ. Въ ннжеслоJ;дующей табJiицt ириведЕны наибол'!;е упо
требительныя соотношенiн *). Обозначенin: 

') Дли обыхновеиныхъ случаевъ рекомендуете• 
ста..и нзъ nporxцiii, бдианихъ къ изо
метрической. Посл1щнин .цаетъ не
крае и выи изображенiн. fipк чер
чеюи значительно выrадываетея 

во врРI'tlени, есди пр.ямыл nа.рал-
•• 

Jн•льныя осям'L проекцtк чертить 

по ере детво мъ ч еtы ре угол ьн я ка, 

уnотребленiе кoroparo въ 3- хъ 

проекцiл 1 : 1 ;. : 1, наиболtе про
Черт. 41. 

елучаl'l:. показано на черте- ---~.;z:,=~___. 
жt 41. ~:ЗL~.J.~._ НТ
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VIП. Пороллельпаи перспектива. 141 

е единица длины д'l!йствительнаго масштаба qертежа, 
e:r, е111 ez единицы длины масштабовъ по отд1мьнымъ осRмъ, 
tp и 1J! острые углы, образуемые осями х н соотв. у съ осью 

z-овъ. 

о 

Родъ 
ctg rp ctg 1Jl 

проекцш. еж : еу :е, е% : е l приблизительно ). 

Изометриqеская 1 1 : 1 о 181 65 tp = 1/1 = 60Q о 

проекц1я. 

Дииетриqес1tая 
1 1j 2 : 1 о,9428 1 : 8 7:8 
1:1fэ:l 0 ,9733 1 18 17 : 18 о 

прошщ1я. 1:1;4:1 o,gS.p 1 : 32 31 : 3 2 

Триметрическая 5( о 2f о 1 6 о з о о,gб7о 1 : 5 1 : 3 
о 

э; . 1; . 1 o,g853 прое1щiп. 10 о 2 о 1 1 1 4 : 1 1 

Пос.q1;дняя граФа· служитъ для нанесенiн направленiп осей проекцiи. 

i, Пусть r "'' r У' r z будутъ отрtзкн, которые, будучи изм'!!рены 
въ соотвtтственныхъ масштабахЪ х, у, z, даютъ одну и ту же 

Черт.42. натуральную длину r (такъ что rz = r(e"': е) 
и т. д.). Длина этихъ отрtзковъ можеть быть 
найдена и безъ употребденiя &lасштабовъ, по
средствомъ слtдующаго (служащаrо и для дру

rихъ цtлей, см. 5) способа уменьшенiя (черт. 
42). Луqи с"., Су, с. проведены КЪ А ПО~Ъ 
углами, синусы ~оторыхъ им'tютъ зна•1енiЯ 

е"' : е, е11 : е1 е, : е. 
-.""""::::....--:А 5. Круrи1 паралде.11ьные координатнымъ 

пдоскостямъ (черт. 43). Круrъ1 парадлельный 
плоскости у z, qертнтся въ вид't эл.11ипса, центръ котораrо предста
вляетъ изображенiе центра круга, и котораго большак полуось рав
на дtйствительной веди'lин't радiуса 11pyra r и перпендику лярна 
оси х-овъ, а ма.1ан полуось имtе'Гь значенiе (r"' см. i.): 

r'ж = Jl r'- r:z'· 
Черт. 44. 

Черт. 43. 
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То же относится и до другихъ параллельныхъ плоскостеlt xz 
и ху. Опред1шенiе величинъ отрtзковъ r'.,, l''y, 1·'z производится 
съ помощью черт. 42. Дл11 проекцiи 1 :.tf2 : 1 имtемъr'х =1·'z =1j3 r. 

G. Изображенiе шара имt.етъ ФOpiiY круга, центръ котораго со
отвtтствуетъ центру шара и радiусъ котораrо равенъ радiусу 
шара въ натур'!\. 

Кажущаяс~ толщина цилкндров-ь съ круrовымъ с'l>ченiемъ въ 
~акомъ угодно положенiи равна дtJ:!ствительноИ толщин'l>. 

7. Поверхности вращенiя въ какомъ угодно положенiи. Чертя1ъ 
проФиль (черт. 44) въ дъllствительномъ масштаб'!; чертежа въ та
Jюмъ положенiи, что если а0 и Ь0 прrдставляютъ 2 ироизвольныя 
то'lки оси вращенiя, а и Ь изображенiе этихъ точекъ, то аа, долж
на быть параАлельна ЬЬ0 • 3атЪмъ изъ любыхъ точекъ m0, n0 
оси описываютъ круги, касательные къ проФили, и тЪми же радi

усами онисываютъ круги изъ соотвtтстВ)'ющихъ точекъ т, n, по-
• •• 

лученныхъ поrл·t проведен1я параллелей к·ь аа0 иэъ т" n0 ••• 

Обертывающая этихъ круговъ и есть проекцiи заданной поверх· 
ности. 

Пр и м t чан i е. Построенiн 5 до 7 относитси только до прнмоугольныхъ проекцi~. 

- ---·--· 
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ВТОРОЙ ОТД'ВЛЪ. 

МЕХАНИ КА. 
1. ГЕОМЕТРИЧЕСКIЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНIЯ. 

А. Движенiе точки. 

а. Прямолиненное движенiе. 

1. Скорость. Движенiе точки называется равномtрным-ь, если въ 
одинаковые промежутки времени точка перемtщается на одинако

выя разстоянiи. Величину 
s длины пути 

v =- = ----------
t соотвtтствующее вреыя 

• 
называютъ скор о с т ь ю движеюн. 

Въ друrоыъ случаt двнженiе назыв. иеравномtрнымъ. 
рости ·v во время t имtемъ выраженiе: 

cls 
v = dt. 

Отсюда слtдуетъ, что путь s- s
0 
во время t будетъ: 

t 

s-s0 = J v.dt, 
о 

Для 

rдt 80 означаетъ разстоянiе точки въ началt движенiн, т. · е. при 
t = О, а s -то же въ моментъ t, отъ произвольной постоянной 
точки прямой. 

2. Уснорвнlе. Движенiе точки называется равномtрно-уснорониымъ 
или равномtрио эамедлениымъ, если въ одинановые промежуп<и 
времени скорость увеличивается или соотв. уменьшается на одина

ковую величину. Измtненiе скорости въ единицу времени (1 се
I;унду) называется ускоренiемъ и соотв. замедленiемъ (по

слtднее н аз. отри цател ьныхъ ускорен iемъ ). 
v, - v, изм'lшенiю скорости 

р = t,- t, = соотвtтствующее вреын· 
Скорость при это~Iъ v = v0 + р t 

t 

а путь: s=so+ Jv.dt=s0 +v0 t+1J2 pt'. 
о НТ
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144 Второй от11tлъ.- Механик•. 

Таблица соотношеиiil ме111ду s, v, р и t. 

Дано: 
Требуетса на~ти: 

s 1 v 1 р 1 t 

s = f (t) s = f (t) 
ds 

f (t) = l ( t 
f'(t) = r!'s 

dt2 
t 

1 

s0 + Jf(t)dt 
dv 

v = {(t) 
о 

v = f(t) 1 f(t)= dt t 

=во+ Jv.dt 
о 

t 
t 

Vo + j'f(t) dt 
s0 = Jv.dt 

р = {(t) 
о 

р = ((t) t 
о 1 

( ъ• наiiти nред· 
= v. + jp.dt варнтельно ). 

о 

• • 
v0' + 2j {(s)ds Jd: 

р = ((s) s, р = ((s) •• =/ 8 
(v Rайти 

J v0' + 2Jp.ds предвари· 

тедьно ) . 
•• 

• 
((s).{' (s) 

J ds 
f(s) 

v = {(s) v = {(s) dv •• = j)- • (l s 
= J ds 

f) 

Во 

• 1 ' 
Jv J dv 

s0 + {(t•)dv • {(v) 
р = {(1') •о v р = ((!J) •о • • 

f" = s0+ р rlv = Jd; 
v, •о 
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I. г~о,.~тричееRi~ законы движеиi•. 145 

Въ оств.tьныхъ случаяхъ неравномtрно-ускореннаrо и неравно
мtрно-замедленнаго движенiн будемъ им'llть: 

. dv il's 
ускореюе р = d t = d t2 • 

t 

Отсюда скорость: V = V0 + Jp.dt, 
о 

rp;t v0 скорость во времн t = О. 

Если дли прямолинейнаго движеиiн точки изъ четырехъ велиЧIIНЪ 
s, v, р, t одна дана какъ Фующiи другой, то остальныв дв'l! нахо
датсн при помощи уравненШ, приведеиныхЪ въ таблиц'!! стр. 144. 

3. Графичесное построенiе. 

1. Откладыван (черт. 45) время t какъ абсциссы, о. cooтв'llт-
ds 

ственные пути s какъ ординаты, найдеnъ1 что v = d t = tg r б у деть 

т'l!мъ больше, чtмъ больше нак.1онъ касательной въ соотн'tт
ствующеii точкt кривой. Длк р о. в н о м 11 р н а го днижснiн эта кри
вая превращаетсR въ прямую s = s0 + vt (граФики двшкенi11 желtзно
дорожныхъ по'Вздовъ). 

Черт. 45. Черт. 46. Черт. 47. 
• 

у • • 
• 

' 
• 

у 
,. . • 

•' ,. 

• ' ' ' ' ' ' y•s ' 9•1t ' ' 
'i' х .f х 

;J;•t ' i&'S м N 

2. Если (черт. 46) откладывать время t какъ абсциссы, а ско

рости v как·ь ординаты, то ускоренiе р = tg r и путь s = { v . d t = 
' 

площади А В С D. Д.1я равном'l!рно-ускореннаго двюкенiя кривая 
В С превращается въ прямую, а для равномtрнаго движенiн при
мая эта д11лаетсl\ параллельною оси х-овъ. 

3. Отк.шдываи (черт. 47) s какъ абсциссы, а v накъ ординаты, 
найдеиъ, что ускоренiе р = поднормали И N. 

Cnp. ки. АJ!И пиж., кц. 5, ч. 1. 10 НТ
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146 Второt! отдtл'Ь. - Механика. 

Таблица высоты h, соотвtтствующей скорости (паденiя H.IIИ напора) 
въ т для нонечныхъ сноростеli v отъ О до 1000 mjSec. 

h = v' 2 g; g = 9,81шjsec'. 

v h '/1 h v h v h v ~~ 

о о,ооооо 40 81,5494 Во 326,198 285 4139.91 645 21204,1 
1 о,о5097 41 85,6779 81 334,404 295 4435.52 6ss :!.1866,7 
2 0,20387 42 89,9083 82 342,712 зоо 4587,16 665 22 539,5 
3 0,45872 43 94,2406 sз 351,121 305 4741,34 Ь75 23222,5 
4 0,81549 44 98,6748 84 359,633 315 5057,34 685 23915,7 
5 1,27421 45 103,211 85 368,247 325 5383,54 695 24619,0 
6 1,83486 46 107,849 86 376,962 335 5719,93 700 24974.5 
7 2,49745 47 112,589 87 385,780 345 бобб,s 1 705 25332,6 
8 3,26198 48 117,431 88 394-699 355 6423,29 715 26056,3 
9 р2844 49 122,375 89 403,721 365 6790,26 725 26790,3 

10 5,0g684 50 127.421 90 412,844 375 7167,43 735 27534.4 
1 1 6,16718 51 132,669 91 422,069 385 7554.79 745 28288,7 
12 7·33945 52 137,819 92 431,397 395 7952·34 755 29053,3 
13 8,61 з66 53 143,170 93 440,826 400 8154.94 765 29828,0 
14 9,98981 54 ц8,624 94 450,357 405 8360,09 775 зоб 12,9 
15 11,4679 55 154,179 95 459·990 4.!5 8778,оз 785 314о8,о 
16 13,0479 56 159,837 g6 469,725 425 9206,17 795 32213,3 
17 [4,7299 57 165,596 97 479.562 435 9644,50 8оо 32619,8 
18 16,5138 58 171,458 98 489,501 445 10093.0 Bos 33028,8 
19 18,3996 59 177.421 99 499.541 455 10551,7 815 зз8s4,5 
20 :zo,3874 б о 183,486 100 509,684 465 11020,6 825 34690,4 
21 22,4771 б! 189,653 105 561,927 475 1 1499.7 835 35536,4 
:и 24,6687 62 195,923 115 674,057 485 1 1989,0 845 36392,7 
23 26,9623 63 202,294 125 796,38 х 495 12488,5 sss 37259,2 
24 29,3578 64 208,767 135 928,899 soo 12742,1 86s 38135,8 
zs 31,8552 бs 215,341 145 1071,61 sos 12998,2 875 39022,7 
26 34.4546 66 222,018 155 1224,52 515 13518,1 885 39919,7 
27 37,1560 67 228,797 165 1387,61 525 14048,2 895 40827,0 
:zS 39.9592. 68 235,678 175 1560,91 535 14588,4 900 41284·4 
2.9 42,8644 6g 242,661 185 1744.39 545 15138,9 905 41744.4 
за 45,8716 70 249.745 195 1938,07 555 15699,5 915 42672,0 
31 48.9807 71 256,932 200 2038,74 s6s 16270,4 925 436og,8 
32 52.,1917 72 264,220 205 2141,95 575 1685114 935 44557.8 
33 SS.So46 73 271,611 215 2356,01 585 17442·7 945 45516,1 
34 58,9195 74 279,103 225 2574.34 595 !8044,1 9S5 46484,5 
35 62,4363 75 286,697 235 2814,73 боо 18348,6 gбs 47463,1 
3 6 66,0551 76 294,393 245 3059,38 6os I 86 5 513 975 48451,8 
37 69,7757 77 302,192 255 3314,22 615 19277.5 985 49450,8 
зв 7З.S984 78 310,092 265 3579,26 625 19909,5 995 50460 
39 77.5229 79 318,094 275 з85ы8 635 20551,7 1000 sog68,4 
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1. Геометрическiе законы движенi.н. 147 

Таблица ионечныхъ сноростей v вь т въ сек. для высоты соотвtт

ствующеА скорости (nаденiя или напора) Tt оть 1 до 1000 ш. 

g = 9,81 mjsec'. 

h v k v h v h v h v 

1 4,42945 41 18,3623 81 39,8650 210 64,1888 610 109,399 
1 6,26418 42 28,]06 1 82 40,1103 220 65,6993 620 110,292 
3 7,67202 43 29.0458 83 40.3542 zзо 67,1759 63о 111,435 
4 s,s5889 44 29,3816 84 40,5032 240 68,6207 640 111,057 
5 9,90454 45 29,7136 а5 40,8375 250 70,0357 б 5о 1 12,929 
б 10,8499 46 зо,оро 86 41,0770 260 71,4227 66о 113,795 
7 11,7192 47 3О,з668 87 41,3151 270 72,7832 670 114,653 
8 11,5284 48 зо,68ВI 88 41,5519 280 ]4,1188 б Во 1 15.506 
9 13,2ssз 49 31,оо61 89 41,7873 290 75.4308 690 11б,J52 

10 14,00]1 50 JI 1J209 90 42,0214 JOO 76,]202 700 11],192 

11 14,6908 51 31,6326 91 42,2542 310 77.9884 710 118,oz6 
11 15,3440 52 31,9412 92 42.4858 320 79,2364 j20 118,8ss 
13 15,9706 53 J:!.,%469 93 42,]160 330 80,4649 730 1 19,677 
14 16,5730 54 31,5497 94 42,9451 340 81,6750 740 120,494 
15 17,1553 55 р,8496 95 43,1729 зsо 82,867 3 750 IZI 1305 
t6 17,7178 s6 JЗ,Ц69 96 43.3995 з6о 84.0429 760 IZ2,111 
17 18,2630 57 33.4416 97 4J,62 50 370 85,2021 770 122,912 
18 18,7925 sa 33,7337 98 43.8493 з8о 86,3458 780 12 J,708 
19 19,3075 59 34,0232 99 44,0724 390 87.4746 790 124,498 
20 19,8091 6о 34.3105 100 4~.2945 400 sв.sвв9 8оо 125,284 
21 20,298 3 61 34>5951 105 45,3883 .ро 89,6895 810 126,064 
11 20,7759 61 34,8775 110 46.4564 420 90,7767 820 126,840 
1J 11,2428 63 35,1577 115 47.5005 430 91,8510 83о 12],611 
24 21,6998 64 35.4356 120 48,5224 440 92,9129 840 1:8,378 
25 22,1472 65 35,7113 125 49,5227 450 93.9627 8so 09,140 
26 12,5858 66 35.9850 IJO 50,5037 460 9 5,0010 86о 1 29,89 7 
27 23,0161 67 36,2566 !J5 51,4655 470 96,0281 870 130,6 so 
28 2],4384 68 з6.5262 140 52,4099 480 97,0443 88о 131,399 
29 23,8535 69 36,7938 145 53,3376 490 98,0500 890 IJZ,J43 
30 24,2611 70 37.0594 150 54,24CJ2 soo 99,0454 900 132,883 
Jl 24,6621 71 37.3232 155 55. ц6z 510 100,031 910 133,620 
32 15,0567 72 37,5851 160 56,0284 520 101,007 920 134oJ52 
33 25,4452 73 37,8452 165 56,897 3 530 101.974 930 135,о8о 

34 25,8279 74 38,1035 170 57,7529 540 102,931 940 135.804 
35 26,2050 75 зs.збоt 175 ss,5961 sso 10],880 950 1 зб,525 
36 z6,5 767 ]6 38,61SO 180 59.4272 s6o 104,820 960 IJ7,241 
37 26,9433 77 3s,S682 185 60,2470 570 105,752 970 13?.954 
38 27,3049 78 39,1198 190 61,0555 s8o 106,675 980 1]8,664 
39 27.6619 79 39,3698 195 61,8539 590 107.591 990 139.369 
40 28,о143 Во 39,6182 200 62,6418 боо 108,499 1000 140,07 1 
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148 Второ~ отдtлъ. - Механика. 

4. Свободное nаденiе вь безвозцуwномь nространствt. 

См. ниже: nаденiе съ принятiемъ •ъ разсчетъ сопротивл~иifl воздуха. 

1. Дли небольшихъ высотъ паденiн им1>емъ -у скор е н i е с в о
бодно-падающаrо тtла въ mjsec': 

g = 9,806 056- 0,025 028 cos 2 tp- 0,000 003 h, 
гд1> 1р rеограФическап широта м11ста и h-высота м11ста надъ уров
немъ мори'). Дли широты tp = 50° и высоты но.дъ уровнеиъ мори 
11 = О будеиъ Itм1>ть: 
g = 9181 mjsec' '') ( = 31,25 пр усек. Фут./sес' = 32,18 анrл. Фут. jsec'). 

На уровнt мори у нолюсовъ пиtемъ rp = 90°, Ор = 9,831 m1 
а у экватора tp = О, .Qa = 9, 781 m; дли широты rp = 45° будем'Ь 
юttть D,n = 9,806 m, и сл11д.: Up- Ua = 1/195 Um· 

2. Если наденiе тtла качикаетси съ начальною скоростью v0 =О, 
то имtемъ (равномtрно-ускоренное движенiе): 

v = g t = }12 g 7t; 
gt1 v' ") 

h- ~- . 
- 2 -2 g' 

1' t - ----g 

(h высота паденiн, v скоростt, во времп t). 

2 71 
• g 

При nомощи табпмцъ стр. 146 м 147 можно, по д•нному h, наАти соотвtтствую
щее v, и иао6ороrь. Hanp., для t=0,02 m •ъ секунду h 0.000 020 387 m (иэъ ' 2m); 
дпя •=8,7 т въ секуиду h=3,857 80 m (иэъ v=B1 m). Точно также дли h=0,13 m 
•=1,597 06 m въ сек. (изъ h=13 m); дли h=2,70 m имtемъ •=7,278 32m въ се~. 
(из·• /1 = 270 m) n т. ,,. 

3. Если т'tло брошено вертикально вверхъ, 
имtемъ (равном'tрно-замедленное движенiе): 

v' 

со скоростью v0, то 

высота подъема 71 = 
2 
° , v = v0 - g t, 
g 

rд't v и s скорость и путь во время t. 

t' 
2 , 

Въ одноli и тoll же точк't nути тt.1о при паде11iи и при движе-
• 
юи вертикально вверхъ имtетъ одинаковьш, но противоположно 

напранде11нып скорости. 

Ь. Нриволинеilное движенlе. 

1. Проенцiн движенlн. Если изъ какоii-либо движущеiiен точки А, 
котаран во времи t имtетъ координаты .v, у, z н скорость v, опу
стить перпедtшулnры на координатныи оси, то движенiп основанii!: . ' 
этнхъ перпендикулnровъ называютс11 проекцinми движен1н или 

') Дальнt~шiп формулы длп g см. J. D. Everett, Jllustf'tions of the С. G. S.
-systeш of units, 4 nзд., стр. 22; Лондонъ, 1891. (Htмeцкiii переводъ Р. Chappuis н 
D. Kreiehgauer, ЛеАпцнгъ, 1888). 

") 3наченiе алге6раическn•ъ •ыраженiА, СОАержащихъ g, см. стр. 40. НТ
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Геометричеснiе эа.коны дниженiн. 149 

проектированными движенiями точки А. Скорости послtд
нихъ равны: 

dx ds dy ds 
Vz = d t = d t сов а" = v cos ах; vy - dt = d t cos ау = z сов сх.у ; 

dz ds 
v, = d t = (l t cos а, = v cos а,. 

Вел~чина н наnравленiе скорости :r получаютсн изъ соотношенi/i: 

Черт, 48. v = J/ v'ж + v'y + v',, 

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

Vx Vy V 
сов СХ.х = - , cos сх.У = - 1 cos сх. = 2 v v • '/) 
Въ этомъ заключается за к о н ъ па

р аллелепи педа скор о с те!! (черт. 48). 
Обратно v можетъ быть разложено по 

тремъ ваан~Iно-перпендикулпрнымъ осЕмъ 

слtдующимъ образомъ: 

v,. = v cos ах 1 Vy = v cos сх.У, 1'• = v cos а1 • 

Для ускоренНi nроекцiй движенiя имtемъ подобнымъ-же образомъ: 
д'х д' у д' z 

Рж = дt' = р cos flx, Ру= дt' = р cos {Jy, р, = Ift' = р cos {J,. 

и отсюда 

)/ ' + ' + ' P=rPx Ру р,, 

cos Рх = Рж ; cos {Jy = ру сов Р. = Р. 
р р р 

2. Параплелограммъ и мноrоугоnь~икъ сиоростеА и усноренiА. Если 
одна и та же точка имtетъ нtсколько скоростей r,, v" т, и 
соотв. н'tсколько ускоренi!! р" р,, р, . , то ихъ можно замtнить 

v.· 

Черт. 49. 

lfi 

одной (равнодt!iствующей) скоростью v и соотв. 
равнодtйствующимъ ускоренiемъ р. Равнодt!i
ствующая эта длн двух ъ скоростей или ускоре
нiй по величинt и наnравленiю равна дiагонали 
nараллелограмма, построеннаго на заданныхъ ско

роетЕхЪ или ускоренiяхъ (черт. 49). 

Для трехъ скоростей или ycкopeнifl равнод"tilствующая по ве
личинt и направленiю совпадаетъ съ дiаrональю пара.~лелепнпеда, 

'I 50 ч 51 построеннаго на данныхъ скоростяхъ 
ерт. . ерт. . . 

"4 

ИЛИ ускореНIНХЪi ДЛИ МНОГИХЪ СКО· 

ростей или ускоренi!! равнодtйствую
щая представлнетъ замыкающНi бокъ 
многоугольника (въ пространствt), 

стороны котораrо по величин·!; и на

правленiю представлиють отд'l!льныи 
заданныи скорости или ускореиiя ('1ерт. 50 и 51). НТ
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3. КасатеJJьное н норммьное ускоренiе. 
ds 

Скорость 1J = d t совпадаетъ съ наnравле-

нiемъ касательной къ вривой, по которой 
происходиТЪ движенiе то'lки; ПOJIHOe ускоре
нiе р, наnротивъ того, говоря вообще, об-

• 
разуеть уголъ съ наnравлеюе&LЪ касатель· 

ной ('1ерт. 52). Разлагая р по касательной 
и по главной нормали на Pt и Pn, наi"iдемъ, 

• 
если (1 - рад1усъ кривизны пути: 

. dv d's 
НасатеJJькос ускоренrе 1J1 = dt = d t'. 

'!ерт. 52. 

'\ 
·:; 
' ' 

v' 
HopмiiJiькoe или центростремите .. ьное усноренiе Pn = - . 

(1 

Отсюда опредt.ллется полное ускоренiе: 

р = VPt' + р,.'; 
для уго~а rp между v и р буде~1ъ шг!;ть: 

t Pn g<p=-=--,--
Pt о dv 

' dt 

" v· 

Пр и мЪ р ъ. Если точка движется по кругу радiуса r равномtрно со СБОростью 
r, то нормальное ускоренн:>, направленное къ центру круга, u:ли ц{llнтростремитель-

•' 110е ускоре1-1iе р~ =- = r w2 цt w - угловаи скорость, равнал v: r. 
r ' 

4. rодоrрафъ движенiи. Если ОТЪ нt.которой точки ВЪ простран
ствt. откладывать всt. скорости движенifl точки по ихъ вели'!инt. и 
каnравленiю, то концы отрt.зковъ образуютъ кривую, котаран на
зывается rодоrрафомъ движенiя. ГодограФЪ представлriетъ законъ 
ИЗ)I'Iшенiн скоростей, а касательныn въ этой кривой параллельны 

• 
полнымъ ускореюnмъ. 

В. Движенiе твердыхъ т'tлъ. 

а. Элем:ентарныя nеремtщенiл. 

Каждое безконечно малое движенiе тt.ла называетсп элементар
нымЪ перемtщенiемъ. Наиболt.е простыи элементарныn перемt.ще· 
нiя, къ которымъ приводnтсн вс't остальныя перемtщенiя, пред
ставлиють: 

(Продолженiе на стр. 152). 
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1. Геометрическiе законы движеиi •. 151 

Угповь1я скорости w д.11я n = О до &09 оборотоаъ въ мин. •) 
(См. етр. 152). 

' 6 8 tl о 1 • 1 3 • 5 7 ~ 

• 
о о,оооо о, 104 7 0,'3094 о,зц~ 0,~189 0,51]6 о,6•83 0173JO о,8378 о,9 .. 5 

10 1 ,он 3 J,tSI9 1,as66 1,]614 1,4661 ., s 708 1 ,67) 5 1,7801 , .~в 5о 1 ·9897 
20 1,094 4 • ' 0991 а,зоJВ a,to86 '·5' 3J • 61Во 2,7'Н7 •. в.,. 3,9):1:1 з,оз6g 
)О ],14 J6 ) 01463 ),351 о з.4Sss 3,5605 ),6651 ].7 699 з,81о6 ),9791 4,0841 

40 ,,1Ва8 4о 09Н 4,)982 4,soa9 4,6077 4,711~ • ,917 1 4,9118 5·••65 s,1зrз 

so ,,. )6<> 5оЗ407 5о44 \1 5,5501 s,6so9 5.7596 5.86,3 s.Q690 6,0737 6,о 7 8 5 
б о 6,аВ31 6,JB79 6,4926 6,5973 6,7011 6,8о68 6,911,S 710 оба 7•'"09 ,, .. 51 

70 7o)J04 7,1)51 7.SJ9~ 1,6445 7o749J 7,8но 1о95~7 8,о631 8,1681 8,•7'9 
Во в,3 176 s,,s.3 8,587о 8,6917 В,796; 8,901 :1 9,0059 9, ио6 9,•1sз 9t3'30I 

90 9.4248 9,5295 9·634' 9,7389 9,8, 31 9,9484 10,053 IO,ISB tо,абз 1 о,з67 

100 10,472 10,57? 1 о,ОВ 1 1 о, 7 86 1 о,89 r ••.996 11,100 11,105 1 1 ,) 10 11,414 

110 ••,s•9 11,61. 11,7t9 .. ,взз ..,938 12,043 11,147 12.t5t "·357 и,4б2 
120 1'2,566 12,671 12,776 tt1881 ~•,985 13,090 13,195 13· 299 1 ),404 1 3,509 
130 1],6•.; 13,7 1 в 13,~•з l),928 14,0)2 1 •·' 3 7 14,243 '4,347 Чr4S 1 •+,ss6 

' 
о,о 1 ~ ,661 14,76 5 .,,в 70 14,975 1 s,o8o lj.l8+1'5•'89 15.391 15-499 1 5,603 
lso 1 5,708 1 5.8, 3 1 .S•9 1 1 •6,022 161rz7 16,2)2 lб,зJ6 t6,~ 41 •6, 54 6 1б 165о 
обо lб,7s5 r6186o 1 ~,965 171069 17,• н 11,•19 17,3Вз 17,4 88 1 i ,593 <7,698 

110 •7,802 1 7,907 18,01:1 а8,117 18,221 18,р6 ~s~ .. з• 18,53 s 18.640 18,745 
t8o 18,850 18,9 Sl 41.•S9 '9·16, 1 9·•68 '9·3 7 3 1 9о478 '9·58) 19,687 •9.79' 
'90 19,897 20,001 ,о,• о6 20,211 :ао,з 16 20,420 201525 :~~о,6зо '20,735 •о,В39 

200 20,944 01,049 21,15) 21,258 • 1,363 21 ,468 21,572 ••,677 21,?82 11,886 

210 21,991 ••.og6 22,:101 22,)05 '22,410 22,515 22,619 21,714 2'2,8'29 ':12,934 
220 •з,озв •з,ч3 23,••1 •з,эsэ •3,457 •3,562 2].667 •3,771 •3,87б 23·98• 
•з• 24 1о86 •4,190 24o29S ~ .. ,.оо 24,$04 ••,6og •4,7°4 •4,8•9 ·•·9'3 25.оо8 

.,о •s,133 •5.'37 •s.н• •s,н7 •s,ss• оs,бsб •s,161 • 5,866 •5.970 об.075 
2SO 26, 18о о61285 26,389 26,494 •6,599 26,704 2б,8о8 06,913 '27,018 2?,112 

обо 27,221 •7.33° •7,4]7 ~7,541 •7,646 •7.751 07,855 •7,900 •B,o6s 28,170 .,. :а8,174 о8,379 о8 1 484 o8,s88 •8,693 о8,79В oB,go3 29,007 '29,11:3 29,2 1? 
о8о '9·310 •9,426 29,53' •9,6]6 •9,740 29,84 5 •9.950 зo,oss эо, 1 59 зо,о6j 
090 зо,э69 30,473 30,5 7 8 30,683 30,788 зо,89о 30,997 31,10:1 31,206 ЗI,J 11 

за о эr,р6 3 1 ,s 'Н 31,6•s )1.730 31,835 31,940 ]2.044 3'·''9 )'2,'25-t. J2,358 
310 за,,бз зч68 32,673 )3,777 за,8За 32,987 33,091 33·'96 )J,)OI 33,406 
э•• зз.s•о ]),б о 5 зз,ро 3J,B24 33.9•9 31,034 34,139 31,•43 34·)48 )4,453 
но 1ыs8 34,б62 34,761 34,В7• )4,97б зs,о81 35,18б 35,291 э5.:;н 35,500 
340 3s,Ь<>s 35,709 зs,814 35,•19 36,оо4 36,128 з6,•3З 36,338 36,4+• 36,547 
350 36,6s2 36,151 зб,86о з6,966 37,071 37,176 37,280 37,385 37,490 3 7 oS94 
збо 37,699 )7,604 37.909 38,013 38,"8 38,»3 3В,з•1 з8~43:1 зВ,5J7 ]8,642 

370 зВ,нб зВ,8s• зВ,956 39,о6о 39,165 39,'70 39,375 39·179 39.584 39,689 
3Во 39,794 39,898 40,00] 40,1()8 40,212 40,)17 40•4 22 40,527 4D,б)l 40,7]6 
390 ••. в •• 40,94 5 41,050 41,155 41,260 4', з64 41,469 41,574 4 1,67В 41,7В3 

400 41,688 4 1,993 ···•97 42,20'3 p,J07 4'Z,411 42,516 421,6211 421,7216 4 2 1 В ]О 
410 42,935 4]10oj.O 43, 145 4],249 о,зs; 4),459 н,s6з н,668 4),773 4)•878 
••о 43 1982 н,о87 44,191 44,•96 44,-JOI н,5о6 44,611 44·7' s 44,В20 44o9•S 
430 4 s,oag 4 5,1 н 45,239 4\,]44 45,448 4S.~sз 45,658 4s.763 45,В67 45о97• 
440 46,077 46,181 46,2В6 46,)91 46,496 46,6оо 46,705 461810 46,914 47.019 
450 41,1'34 47,"9 47,333 47,438 47,543 47,64 7 47,75• 47,857 4 7,96• 48,о66 
460 '181171 48,•16 48,381 48.485 ;,8,s9o ;8,69s 48,799 4В.904 49,009 49,114 
470 49,•1В 49.]23 49,428 49,53• 49,637 49.74• 49,847 49,95 1 50,056 50,•6• 
;Во 50,265 50.)70 5о,нs 50,580 so,68; 50,789 so,89; 50·999 51,10.] 5 1,2ОЗ 
490 
~ s 1,4 •1 s•,s:a2 5•,627 s•.7З 2 51 ,8зб s•,941 sa,o;6 52,150 5•,255 

50Q 5•,465 s•,s69 s•,бн s•,779 s21ss3 p,gBS sэ.•98 52,36о SЭ•"9Э sз.зо• 
' 

') l!a11p.: дли n = 70 ямtемъ w = 7,3304; дл• "= 368 w = 38,537. 
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1. Эл&м&нтарное поступательное движенiе (или сдвиженiе), при ко
торомъ двt пересtкающiнсн прняь111 даннаго тtла перемtщаютсн 
параллелыrо самимъ себt. Вс'В точки т'tла имtютъ при этомъ пе
рем'tщенiи скорости и ускоренiя одинаковы я по вели чин'!! и напра
вленiю и при конечномъ перемtщенiи проходятъ пути, вполнt 

• 
совпадающ1е. 

2. Элементарное вращенiе. Прн этомъ перем'llщенiи одна изъ nр11-
мыхъ линiit т'tла-такъ паз. ось вращенiн-остаетс11 мгновенно не
подвижной, и всt остальиы11 точки тtла мгновенно перемtщаютсн 
по круrамъ, плоскости которыхъ нормальны къ оси вращенiн. Нор· 
мали къ путнмъ, проходимымъ всtми точками тtла, пересtкаютъ 

ось вращенiн подъ прямым и углаъrи. Если d р безконечно малый 
уголъ вращепiн т'lша во время cl t, то: 

dp 
w = dt представднетъ угловую скорость 

вращенi11 во время t, и 
dш d'p 

Е = dt = dt' угловое 
• 

ускорен•е. 

Ддя какоti-либо точки тtла, отстоящеt! на r отъ оси вращенiя, 
будемъ им·hп,: 

скорость v = rш. 
Есди ось вращепiя находится въ теченiе к о н е ч н а г о времени 

въ поко't, то пути, описываемые точками т'tла, б)'дутъ круг и, 
центры которыхъ находится на оси вращеНiя. 

. dv dш 
Касательное ускорен1е Pt = dt = r dt =rE, 

' . v ' 
нормадьное ускоренtе Pn =- = r ш. 

r 
Если Е постоянно, то т'!;ло вращается около cвoeti оси равно

м·tрно-ускоренно иди равном'llрно-эамедденно. Если Е =О, то ш по
стоннно, т. е. т'!;ло вращается равномtрно. Есди въ послtднемъ 
случа'!; ·n означаетъ чисдо оборотовъ въ )Iинуту, то имtемъ: 

2nn v 60ш 60v 
w = =0 104 719 76n= -· n= =9 549 296 59ш = ; 

60 ' r ' 2 n ' 2 n r 
2nrn 

v = 
60 

= 0,104 719 76r n = rш. 

3наченiе ш для даннаго n см. табл. стр. 151. 
3. Еми тtло, кромt элементарнага вращенiя, получаетъ одно

времеюJО эдементарное поступате.1ьное сдвиженiе по направденiю 
оси вращенiн, то т'tло производи·гъ ЭJiементарное винтовое перемt
щенiе. Есди ш уrловая скорость вращенiн, r 0 скорость поступатель
наго сдвиженiя, то точка, отстонщая на r отъ оси вращенiя1 б у
детъ имМъ о б щ у ю с к о р о с т ь: 

v = у'..,...( r-ш...,..)'"""+-:--v-;;-o'. НТ
Б 
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J. Геометричеrkiе заною .. движ~liiя. 153 

У голъ подъем а а: винтовой линiи, которую оиисываетъ точка 
при это~1ъ перемtщенi и, опредtлкстrк иаъ: 

v 
tg а= 0 

• 
rш 

Венкое наибол·tе общее элементарное перемtщенiе 
твердаго тtла есть элементарное винтовое перемtще-

-111 е. 

Ь. Сложенiе н рааложенiе вращенiii н сдвиженiй. 

1. При сnоженiи двухъ сдвиженiА тtna получаемъ повое сдвиже
нiе; ero скорость есть равнодti!ствующаR скоростей слагаемыхъ 
движенiй и находитсн посредствомЪ параллелограмма скоростей. 
Скорости, вообще, могутъ быть разлагаемы и слагаемы по закону 
параделограмма и многоугольника скоростей (см. стр. 149). 

2. При сnоженiн вращенiн около oc1r А съ !fерт. 53. 
угловою скоростью ш и сдвиженlн по направ1е-

• • 
н1ю( перпен5А3)инулнрноwу оси вращ~н1н со скорость0ю 1J 1-'-.!!1---·----~~cu 
v черт. получимъ вращеНiе около оси , ..J,.J '+" 
параллельноi! А и отстоящей отъ нен на v : ш, :+---Ji:----"i 
лежащей съ А въ одной плоскости, нормальной ш 
къ v. Углаван скорость равнодtliствующаго вращенiя равна ско
рости ш и одинаково съ нею направлена. 

При сложенiи какого угодно поступательнвго движенiк съ дви
женiемъ вращательнымЪ получимъ винтовое перемtщенiе около 
оси, пара.тлелыюй оси вращевiн. 

Черт. 54. 

i'r • ' ' 
..... • 1 • ...... -.... . . 

• -~ 1 ' 
..._ _____ -~: ·-···•· 1 
~ • 1 . "' ' :• ............................. ~ 

3. BpaщeнiJI около nара~ .. е .. ьн~о1хъ 
осеА. Пусть будетъ дано положенiе 
oceit посредствомЪ координатъ х, у11 
Х2, у, . .. точекъ нхъ пересtченiп А11 
А, .. . съ н1ишторою плоскостью (черт. 
54). Равнодtitствующее вращенiе про
исходиТЪ съ угловою fкоростью ш0 = 
= 1: ш около параллельной оси А" по
ложенiе которой опредtлнетсн урав-

• 
НеНIЯМИ: 

l:хш l:уш 
Хо= l:ш; Уо= l:ш' 

При двухъ одинаково направленныхЪ вращенiнхъ (черт. 55) съ 
Черт. 55. 

д.• о д .. 
~--·: ... i--- -. ·---.;, 

u., , " Ytu ш,•~ 
.. ' " •UL -·-··1 +•---- -":J----tt ~ ' . 
1 .. ; 

~""--·---········--11 . ' • 

-~,, о Cul 

Cuj:··--- ---------· 'Ъ 

угловыми скоростями ш1 и ш2 около осей 
А, и А" равнодti:iствующак ось вращенiн 
О, около которой пронсходитъ равнодtй
ствующее вращен1е съ угловою скоростью 

ш = ш 1 + ш21 находитсн въ плоскости, про
ходящей череэъ А, и А,. Для ра.зстоянНi 
сь, и а2 и~1tемъ уравненiк: 

ш, 

а,= + а; 
ш, ш. 

ГраФическое опредtленiе О см. черт. 55. НТ
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При двухъ вращенiяхъ направленныхъ 
(4ерт. 56), равнодБйствующзя ось О, 
около К()торой: nроисходить врзщенiе съ 

въ рази ыя стороны 

Черт. 56. 
•• 

угловой: скоростью w = w,- w,, нахо-

дитсl! внt А, А1 , со стороны большей: 
угловой: скорости, и разстоянiя а, и а, 
OnpeдtЛIIIOTCH ИЗЪ: 

w, w, 
а, = а; а,= а. 

w,- w, w,- ш, 

ГраФическое опредtленiе О см. черт. 56. 

А. А, О 
\!.;;;------$ш·-~·t.o'"(U 
.• " -э, 'J .. ------------~ .. и. ·)О 
' о ' 1 о 
~ ------- .ll. ------ -): 
' 1 

. .: ......... ш~----

Если въ nослtднемъ случзt ш, = ш" то равнодtй:ствующее ne
pe11tщeнie nредставляетЪ параллельное сдвиженiе со скоростью 
v = а w, = ct ш" nерnендику лярное къ плоскости осей:. 

Черт. 57. 4. ВращенiR оноло пересtнающихся ocell. Вращенiе 
i ОКОЛО ОСек, nереС'tКВЮЩИХСJ\ ВЪ ОДНОК T04K't1 ПрИВО-
. дится къ вращенiю около равнод-вiiствующей оси вра

щенiя, которая оnред'Влитсн, если угловыя скорости 
вращеfliя ш,, ш, откладывать отъ тоqки О пересt
ченiя осей такъ, чтобы вращенiя nроисходиди (если 
смотр'tть по направленiю къ О) по наnравденiю дви
женiя нс.овок стр'tлки; эти отрБзки ш., w, сла-
rаютсR, какъ силы или скорости, по nравилу парад

ледограмма или многоугольника угловыхъ скоростей (черт. 57). 

5. Сложенiе двухъ вращенill около переирещивающихся осеА А, и 
А, (подъ угломъ а) съ угловыми скоростями ш 1 и ш, 1\Ветъ в и н-

• • 
товое движенJе1 у которвго наnравлеюе оси и угловая скорость 

опре/\tляютсR по параплелограмму угловыхъ скоростей (черт. 57). 

Равнод'tйствующая ось пересtкаетъ общiй: nерпендику ляръ. къ 
об'tимъ заданнымъ осямъ иращенiя, длина котораго = е, въ точк't, 
отстоящей отъ осей А, и А, на разстолнiяхъ: 

w,(w, + ш, cos а) ш, (ш, + w, cos а) 
е, = , е е,= , е 

(t)' w 
Скорость сдвиженiя v0 равна: 

v
0 

= w, w, е sin а, rдt w = V ш,' + w,' + 2 ш, ш, cos а 
ш 

с. Движенiе въ плоскости (кииематкческан rеометрiя). 

1. Соотноwекiи для движенiя жесткоИ пnоскости. 

о. Dбъяснен\я н основные эаионы. 

Если тtло nеремtщаетси такъ, что вс1; тоqки его оnисываютъ 
nути, параллельные неnодвижной плоскости, то такое движенiе 
наз. плоснимъ движенiемъ. Движенiе т'tла въ этомъ случаt вполнt 
опре/\tлено, Rогда извtстно движенiе плоскости, не1-1змtнно снизан
ной съ 1\аннымъ тtломъ 1 относите.tьно непо,цвижной плоскости, съ 

нею совпадающей. НТ
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:Каждая точка перемtщающейся плоскости описываетъ путь, наз. 
путемъ точим, каждая кривая (обертывающая) перемъщающейся пло
скости при движенiи обертываетъ другую кривую на неподвижно~\ 
плоскости-обертываемый путь. 

Мгновенная точка соприкосновенiя обертывающей кривой и обер
тываемаrо пути наз. точкоll скольженiн, ихъ общая нормаль-нор· 

• 
мал~>Ю сопрнкосновеНIИ. 

Мгновенное движенiе жесткой плосиости состоитъ изъ 
эле!I е н та рн а г о вр аще н iл около од н о 1! точки- мrновенноil 

• 
точки вращенiи или полюса. 

Черезъ поJiюсъ nроходятъ нормали всtхъ путей, оnисываемыхЪ 
точками, равно какъ и нормали въ точ кахъ соприкосновенiя всtхъ 

обер1·ывающихъ паръ путеi!. Мгновенное направленiе nеремtщенiя 
вс'tхъ точекъ будетъ позтому нормально къ направленiю nря
мыхъ, соединяющихъ точку съ полюсомъ. 

ПО<1ЮСЪ HПOJIHt ОПредtJIЯеТС/1 заданiеМЪ ДВУХЪ обертываЮЩИХЪ 
паръ путей или двухъ путеii, описываемыхЪ точками, какъ точка 
пересtченiн двухъ нормалей соприкосновенiя и.Jи нормалей къ 
двумъ путямъ точекъ. 

Точкн неподвижноli плоскости, въ которыц послtдовательно 
попадаетъ полюсъ, образуютъ неnодвижный nолюсныА путь. Точки 
двнжущейся плоскости, въ которыя послtдовательно поnадаетъ 

полюсъ, образують движущiАся nолюсныii nуть. 

Оба пути въ каждое мгновенiе соприкасаются ъiе<RдУ собою въ 
полюсt и ю~тятся другъ по другу (почему называются также ру
летами). Для каждаго рода nлоска го движенiя существуетЪ только 
одна пара полюсныхъ путей. 

Относнте~hНОе движенiе неподвижной плоскости относительно дви
жущеiiся или обратное движенiе им1\етъ т't же полюсные nути, 
причемъ, однако, неподвижный полюсныli путь д1>лаетсн движущнмся 
и движущiйся неподвижнымъ. Дли каждой пары обертывающихЪ 
кривыхъ обертывающая иривая дtлаетсн обертываемымъ путемъ; 
и, наоборотъ, обертываемый nуть-обертывающеfi кривой. 

• 
' ' D! 
111 

Соот~оwенlя ~рмвwэны. 

T't точки движуще!iся плоскости, которын 
мгновенно находятся въ точкахъ пере

гиба W ихъ пути, находится на окруж
ности круга дiаметра Dw, наз. круrомъ пе
реrиба; послtднiй касается касательной 

kА~и. полюснаго пути въ полюсt ~· Нор~1аль къ 
l!ъ non.nm полюсному пути перееЪкается съ круrомъ 

перегиба въ точкt 'j30 - nonюct nерегнба, 
черезъ которы~ проходАтъ всt касательныя перегиба (ч~рт. 58). 
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Черт. 59. 

р 

Второ* отдtлъ. - Механика. 

ПосредствомЪ круга переrиба легко опред1i· 
лить графически центръ нривиэны К длн нtко
тороf:t точки Р-кривоtt ен движенiя слtдую
щимъ образ. ')(черт. 59): ~-полюсъ, W -точ
ка переrиба на нормали !j3 Р. Проведемъ че
резъ полюсъ ~ и точку Р двt произвольнын 
првмын, которын пересtкаютсн въ точкt D, 
проведемъ W D и черезъ полюсъ ~ къ не/t 
паралле.л ьную; послtдння пересtкаетъ Р D 
въ точкt Е. Проведемъ, наконецъ, через·ь Е 

параллельную къ ~ D; посл'tдннн пересt&аетъ нормаль въ центрt 
кривизны К. (Это построенiе примtннетсн длн каждаго положенiн 
W относительно Р и $). 

То же построенiе служитъ таиже и длп того, чтобы наltти точ
ку Р, когда даны W и центръ кривизны Н, а также длн отыска
нiн точки переrиба W, когда дана точка Р и соотвtтствующiИ 
центръ кривизны К. 

Пересtченiе двухъ нормалей даетъ полюсъ ~; при помощи вы
шеприведеннаго построенiн можемъ найти на обоихъ нормальныхъ 
лучахъ двt точки персгиба W, и W,; черезъ эти точки и черезъ 
пшюсъ ~ проходитъ круrъ переrиба, (Построенiе видно на черт. 62). 
Пр и" t ч • н i е. Примtнви но построенiе, нео6ходкмо о6ращать вниманiе ив ннже

слtдующее: Способъ заклю.аетсл (черт. 60) въ nострое-
нiн д в у х ъ п о д о 6 н ы х ъ т р е у r о л ь н и • о в ъ надъ Черт. 60. 
$К " '6 W (в ъ по л юс t '13 о 6 а т р е у r о л ь н и к а 
встрilчвютсв); o6t вершины леж•тъ на 
о д н ой nр в м о "· пр ох о д я щ е il • ер е а ъ т очку 
l'. Если дано f', то прямую для вершкнъ проводимъ 
че.резъ Р и чертnмъ два nодобныхъ треугольника, ко
торые опредt.'rнютъ, при извtстном'Ь W, положеяiе К, 

или, при кзвtстномъ К, находнм'Ъ W. ЕсАи Р кщетсн, 
то ч-ерти11ъ два подобныхъ треугольниRа, тогда nрлмал, 
прохо.цнщаn Чl:'резъ обt верwнны, пересtчетъ нормаль
вый лучъ въ точк11 Р. 

При обратномъ движенiи тоqка Р представлне1·ъ центръ кривизны 
пути точки., который (nуть) будетъ оnисывать центръ кривизны К. 
Поэтому1 центръ кривизны и соотв'!:тстнующую ему точку нвзы
наютъ сопряженными точками. 

Дли иаждой пары обертывающихъ путей примtнпетсп законъ, по 
БОторому ихъ центры кривизны представлнютъ соприжен

н ы н точки, т.-е. вышеприведенное построенiе прим'!:ннетсн также 
длн обертывающихъ путей, если вм'!:сто точки Р будетъ взнтъ 
центръ кривизны обертывающей кривой. (Положенiе центра крн
внзны обертывающей кривой н е за в и с и тъ отъ положенiн точки 

') Zeit•chrift fiir Matbeшat1k und Phy•ik. Т. 29, стр. 3\0. 
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скольженiн на нормальномъ лучt). Равнымъ образомъ, центры кри-
8113НЫ по~юсныхъ nyтell представлнют·ъ сопрнженн•ш точки. 

Если (черт. 61): 
R и R, радiусы кривизны обоихъ 
ПОЛЮСНЫХЪ путеЙ, 

r раэстоннiе точки Р отъ полюса ~~ 
r, ~ центра кривизны К оть 

ПОJIЮСа 1.\J. 
z разстоннiе точки Р отъ точки пе

региба W, 
р уголъ ~tежду нормальнымЪ лучемъ 

11 вормалью къ полюсному пути, 

Dw = ~~~ дiаметръ 11руга переrиба, 
то имtемъ сл'tдующiii 

эанонъ ЗАлера (Савари): 

1 1 1 1 1 
- ;:::!:: - сов р =- -+- - = -+- -=-
r r1 R R, Dw 

Черт. 61. 

f!Z = r'. 

Первое уравненiе (между R, R, и Dw) даетъ возможность вы
числить Dw, т.-е. отыскать полюсъ перегиба $0, когда даны 
по л юс н ы е пут и; этимъ же достигается построенiе круга перегиба. 

Когда даны два по.11юсныхъ nути или два обертываю
щихЪ пути, то, по.1Ьзуясь построенiемъ черт. 59, найдемъ круrъ 
перегиба слtд. обраэомъ (черт. 62). Пусть Р, и Р, двt точiiИ, оп и-

Черт. 62. 
• 

сывающш соотвtтственные пути точекъ, 

или центры кривизны обертывающихЪ 
кривыхъ, К, и К, центры кривизны П)'· 
тей точекъ или обертывающихЪ путей. 
Проведемъ Р, Р, и К, К,. Пересtченiе 
ихъ въ Е. Лроводимъ $D 11 К,Е и че
резъ D параллельную къ '\3 Е. Посл'tд
нян пересtкаеть Р, К, и Р,К, въ точ
llахъ перегиба W, и W,. Круrъ пере
гиба проходить тогда черезъ 1.\3, W, и W,. 
Круrъ перегиоа обратнаго движенiи 

называется кругомъ возврата. Онъ со
прнrаетсн съ 11ругомъ персгиба и распо

ложенъ симметрично относительно касательной къ полюсному пути. 
Обертывающiе пути, центры кривианы которыхъ находится на 
кpyrt возврата, имt.ютъ мгновенное соприкосновенiе съ оберты
вающими кривыми в·ь точкахъ переrиба. Въ возвратномЪ nonюct, 
т.-е. той точкt круга возврата, которан находится противъ полюса 
(на дiаметрt.), пересt.каютсн всt прнмын движущейсн плоскости, 
которын 1\О.саютсн своихъ обертывающихЪ П)'Тей въ точкахъ воз
врата (острiнхъ); посл'l>днiн' лежатъ на 11pyr't возврата. 
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1· Построенiе Бобильера. 

Прнмац ~Е (черт. 62) называется коллинацiонною осью. 
Нор.~альный лучъ <j3 Р, (черт. 63) образуетъ съ этой осью такой 
же уголъ о, какъ и второй лучъ '13 Р, съ касательною '13 Т къ по-

Черт. 63. Черт. 64. 

Р. 

1 

Черт. 65. 

о 

' ' о 

' • 

люсяому пути. На этоиъ основано построенiе Бобильера длц опре
дtленill центра кривизны К для любой точки Р (черт. 64). 

Дана каса.тельнан '13 Т нъ полюсному пути, точка Р, и соотвtт
ствующiй центръ кривизны К,. Откладывае:мъ <): d' = <): Tlj3P отъ 
nрямой Р, '13, проводт!ъ р Р, и соедИНI!СМЪ Е СЪ к" тогда Е Kl 
nересtкастъ P'j3 въ точкt К. 

2. Соотношонiя скоростеil жесткой плоскости. 

Скорость v каждоii точки Р направлена перпендикулнрно къ 
нормальному лу'lу '13 Р = r и равна: 

v-rw - ' 
rдt w мгновенная углавак скорость плоскости. 

Для точки, совпадающей съ полюсомъ 1(3, имtемъ 'lJ = О. 

Если К, и Ка (черт. 65) центры кривизны пары обертываю

щихъ кривыхъ («, а) и z. скорость точки К. , то примак '1!
0 
Ка 

отсtкаетъ на общей касате.rьной обtихъ кривыхъ отрtзокъ Bv в, 
ноторый представляетъ сиорость Vв точ~<и сопрн~<основенiп В, т. 

наз. перемtнную скорость. 

Перемtннан скорость и, съ котороi! перемtщаетсн полюсъ по 
неподвижному полюсно:!lу путt~,-равна и танъ же направлена, какъ 

и сиорость полюса перегиба '.j3
0

: 

и= w Dw. (Пw- дiаметръ круга переrиба). 

Конечныи точки верти к аль н ы х ъ си ор о с т ей (т.-е. екоростеit, 
nовернутыхЪ на 900) образуютъ систему ТО'!екъ, подобную и такъ 
же расположенную, какъ и система точенъ, лежащихъ въ плоско

сти, и имtютъ въ полюсt '13 подобную 'J'ОЧИУ (напр., длк прнмой
параллельную примую ). НТ
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Т. Геометрическiе законы двмженiя. 

3. Соотношенiн ускоренiй жесткоА плоскости. 

~- Круг\ перегиба и нругъ перемtны. Полюсъ усноренiя. 

159 

Точки круга перегиба неnрiобрБтаютъ нормальнаго ycкo
peнift. Т"!; 'J"ОЧtш, д.ш г.оторыхъ 

· Черт. 66. 
касательное ускореюе равно нулю, 

находится на друrомъ кругБ, такъ 

назыв. кpyrt перемtны (черт. 66), 
центръ котораrо находится на каса

тельной къ nnлюсному nути, и дia-
u w w' 

метръ котораrо =- = Dw, 
Е 

dw . 
г д Б Е = d t =угловое ускореюе. 

Длн точки пересtченiя С обБ
ихъ окружностей- такъ наз. ПО· 
.nюса ускоренiн (не длн полюса)
общее ускоренiе равно нулю. 
Полюсъ ускоренiя находитсн въ 

пересБченiи круга nерегиба съ 
тtмъ нормальнымъ лучемъ, ноторый образуетъ съ нормалью къ 
полюсно~tу nути уrолъ у, для нотораго tg у = € w' 

~- Общее ускоренlе р наноА-нибудь точки системы Р 

находитсн (черт. 66): 
1) какъ равнодБйствующее нормальнаго ускоренiн Pn = zw' 

и- касательнаго 
. dw 

ускорен!Н Pt = z, Е = z, -d , . t 
гдt z и z, означаютъ ра~стоннif! точки Р отъ нруга nерегиба и 
круга nеремtны; или 

2) какъ равнодtй:ст~Зующее ускоренiн р, = r с, нормальнаго къ 
нормальному лучу, и ускоренif! р, = и:ш', направленнаго къ лолюсу 
nереrиба lj3

0
, гдБ w разстоянiе точки Р отъ 'j30 (полюсъ 'j) nрiобрБ· 

таетъ поэтому ускоренiе Dww', наnравленное нъ 'j50); или 

3) 11акъ величина, nроnорцiональная. разстоянiю точки Р отъ nо
люса ус11оренiп С и образ~·ющан съ Р С уголъ у (длн tg у =Е: ш'); 

на разстоftнi11 = 1 отъ С точка nрiобрtтаетъ ускоренiе Jle' + w'. 
Черт. 67. Конечнып точки ускоренiй точекъ, принадлежа-

• v 
р и щихъ прямом, находf!тсf! на nрпмои. 

4. Если даны 11- дti:iствительнан, аР V- верти
кальнан скорость точки Р (черт. 67), К- центръ 
кривизны nути точки Р и Р R- наnравленiе nол· 
наго ycкopeнifl р точки Р, (напр., посредствомЪ 
годограФа, см. стр. 150), то вели ч н ну р пол учим·ь, 
проведн VH nерnендикулнрно нъ PV и V Jпарал
лельно КН; тогда: Р J = р. 

•• 
,• .. 

/{ ... 
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160 Второ* отдtлъ. - Механика. 

-1:. Относительное движенiе трехь совпадающихь плоскостеА. 

Три полюса относитеды1ыхъ движенilt трехъ совпадающихъ 
плоскостеlt лежатъ на одной прямой. Если даны uолюсы Р1, и Р" 
и угловы11 скорости (/)" и (&/" относителы1ыхъ движенШ плоскостеlt 
Е, и Е, относительно плоскости Е., то полюсъ относительнаго 
движенiя пJiоскости Е, относитеJiьно Е, получастен какъ равно
Д1>Йствующан ось при сложенiи upaщeнiit около параллельныхъ 
oceii (см. 3., стр. 152). Длины пр11мыхъ, соединяющихЪ по.~юсы, 
получаютсн изъ: 

р р ш" 
12 "=-а 

ш., 
и 

гд1> ш., = ш.,-+- ш,. yrлoвafl скорость относительнаго движенiя Е, 
относительно Е,.- Если два иэъ трехъ полюсовъ лежатъ в·ь 
беэконечности, то и третiА: находится таtiЪ же. Въ такомъ случа'l> 
относительнын движенiн п.Iоскостеii будутъ поступвтельными. 

Черт. 68. Черт. 69. 

' ' ' ' ·v. 

Если зависимость дв1tженil! 
Е, и Е, обусловлена парою 
обертывающихЪ кривыхъ 
Ь1 И С1 (черт. 68), ТО ПОЛЮСЪ 
Р,, находится въ перес'l>
ченiи нормали въ точк11 ка-

• 
саюн атихъ кривыхъ съ 

прнмоlt, соедяннющей по

люсы Р,, Р". ' 1 
Если пдоскости Е, и Е, 

сочленены шарнирно въ точк11 А (черт. 69), то эта тоЧI\а пред
ставлнетъ nолюсъ Р.,. Концеван точка V1, нормальной скорости 
р" v!, точки Р,, получаетсll по вертякаJIЬНОЙ скорости А, v, 
точки А, щосt~остя Е., соотв . .А2 V2 точки А, nлоскости Е" есля 
провести V, V12 параллельно А, А я V, V., паралделыю А, А. 
Тогда ПОЛЮСЪ Р .. лежятъ ВЪ перес'llченiи А, v, СЪ Р,2 v!. и по
ЛЮСЪ р"" ВЪ перес'l>ченiи А, v2 С'Ъ Р .. vl2' 

ri. Относительное двнженiе n совпадающикъ nлоскостеА 
вообще вподнt опред'llлflетсн посредствомЪ 

h=31!-4 
совершенно произвольныхъ паръ обертывающихЪ кривыхъ, въ 
предuодоженiи, что въ каждо!i изъ n nлоскостей расположены, по 
крайней м1>р11, три обертывающнхъ кривыхъ. Число вс'llхъ полю
совъ составлnетъ при этомъ р = 1j2n (п- 1). 
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11. СТАТИКА ТВЕРДЫХЪ ТьЛЪ. 
А. Силы и пары силъ. 

а. Оеновные законы. 

Если подъ дtiiствlемь силы на твердое тtло подразумtвать 
работу (оиредtленiе см. III, динамика твердыхъ тt.1ъ), произво
димую это~ силой при элементарномъ перемtщенiи этого тtла, то: 

1. Д 11 ii с тв i е силы Р опредtляется ея величина~ и направле
нiемъ, а также положенiемъ ея точки приложенiя. Сила, nоэтому, 
rраФичесRи представлнетсJI отрtзRомъ пря~1ой (прямаJI извtстной 
длины и направленiн). 

2. Дtiicтвie силы не м'tннется, если точка приложенiя cJI будетъ 
перем'tщена по направленiю силы. 

3. Сила R, котора11 имtетъ та11ую величину, направленiе и точку 
приложенi11, что она замtнnетъ собою д'tйствiе нtкотораго числа 
силъ Р,, Р2 , Р., , называетсR равнодtйствующеii силь 
Р,, Р., Р, ; послtднiя называются составляющими. 

4, Совокупность си.лъ Р., Р2 находится въ равновtсiи, 
Rorдa ихъ д'tiicтвie равно нулю. 

Ь. Силы, приложенныя въ одной точкt. 

1. РавнодtАствующан R двух-ь силь Р, м Р" приложенных-ь вь 
OAHOII точнt, по величин'!> и направленiю равна дiагонали парал
ле.лоrрамма, построеннаго на данныхъ силахъ Р, и Р,. 

(Пара~лепограммь сил-ь). 

Вообще, дли угла параллелограмма у= а+ р имtемъ (черт. 70): 

Черт. 70. 

Р, • 
' , 

~~-· -у; Р. 
1 

Че~т. 71. 

R = Jl Р,' + Р,' + 2 Р, Р, cos у; 
siн се : siн {J: sin у = Р, : Р, : R. 

Дли у= а+ р = 90° (черт. 71) имtемъ: 
Р, Р, 

cos се= R , cos {J = R 

Черт. 

r, 

р 
tg fJ = ___l, 

Р, 
Графически находимъ R посредствоJIЪ треугольника силъ 

(черт. 72): Р, и Р, откладываютсн по величинt и направленiю рав
НЫМJ! даннымъ силамъ; аамыкающан сторона представлJ\етъ равно

дtiiствующую R по величинt и наnравленiю. 

Спр. кн. дл• инж., И3Д. 5, ч. r. 11 НТ
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Обратно-каждаа сила R можетъ быть разложена на двt соста
влающiя: Р1 и Р,, 1юторыя лежатъ въ плоскости, проходящей черезъ 
R и ш11нотъ произuодьно выбрашiыll направленiн. Длн этого на
до на R построить треугольникъ, провод11 черезъ концы R па
раллели заданны~Iъ направленiиыъ. Дв1; новы11 стороны этого тре
угольника даютъ дв'!l составлнющiн Р1 и Р,. 

Три с и л ы Р Р Р только то- Черт. 73. '!орт. 74 . • , 2j з 

rда находи те я в ъ равно вtс i и, 
когда онЪ находится въ одноli 
плоскости, пересtкаютсн въ од

ноli точкt н образуютъ замкну
тый треуrольниБъ (черт. 73). 

2. РавнодtАстаующаи R многихь 
си .. ь Р1 , Р" Р, . . , приложенныхь 
вь одноil точиt, по велнчинt и 

• 
напрамешю представлнетъ замы-. . . ,., 
кающiй оокъ многоугольника, у 

котораго стороны представлnютъ силы Р1 , Р,, Г,. 
по ве.1ичинt и направленiю. (Многоуrольникъ 
с ил ъ (черт. 74). 
(Вообще, примtняетс11 также и дли силъ въ пространствt, при

ложенныхъ въ одной точкt). 
Еслк всt силы .1ежать на одно/! примой, то равнод'tiiствующая R 

есть алгебраическая сумма силъ Р11 Р" Р,. 
Еслк нtсколько силъ, дt~ствующихъ на. одну точку, находятся 

въ равнов'tсiи, то он'!> образуютъ за)[ к н у т ыii многоугольникЪ. 
Равно д ъ i! с тв у ю ща11 опредtл11етс11 ан ал и т и чес к и слtдую

щммъ образш1ъ. Каждую силу Р1 ,Р,,Р, .... Pn разлагаютъ по напра
вленiямъ трехъ взаимно-перпенд;шу лярныхъ координатныхЪ осей на: 

Х1 = Р; cos а;, У;= Р; cos {1,, Z; = Р1 cos У;; 
(гд1> a;,{J;,Y; углы, образуемые силою Р; съ осями х-овъ, у-овъ и z-овъ 
и т. д.), составлнютъ алrебраическiа суммы всЪхъ Х;, У;, Z;: 
Х=Х;+Х,+ +Xn=E(X;), Y=E(YJ, Z=E(Z;), 

(i=1,2,3 .. . n) 
и находлтъ равнодtliствующую: 

R = VC;;X;;-' +-;---;-;У"'' +-;-;;Z;;;-'. 

Дли угловъ а, {1, у, которые образуетъ R съ осями координатъ, 
имtемъ: 

х 
сов а= R, 

у 

cos {J = R, 
z 

cos r =В:. 
Если всt силы лежатъ въ одной плоскости, то въ вышепри

веденныхЪ ФОрмулахЪ сдЪдуетъ положить Z = О. 

Если силы вь равновtсiи, то изъ R = О слtдуетъ: 

Е(Хд =о, 2'(У1) =О, ~(ZJ =О. НТ
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с. Силы въ одной плоскости. 

1. Объясненiя: 
1. Та примак на плоскости, съ которой совпадаетъ данная си

ла, называется JIИHieй дtАствlя силы. 

Подъ моментомъ силы Р относительно точки О подразумt
ваютъ произведенiе силы Р на разстоянiе а (плечо) точки О до 
линiи дtйствiя силы Р: 

Мш1ентъ М= Р а. 
Мш1енты буду'ГЬ положительны или отрицательны въ зависи

мости О'ГЬ того будуть-ли силы, если смотрtть съ одной и той 
же стороны плоскости, вращать по на пр а в л е н iю часовой стрtл-

• 
ки или въ направлею и противоположномъ. 

Если Х и У-составлпющiп силы Р, ах и у-координаты точки 
приложенiя си.tы Р, то моменть относительно начала координа'ГЬ 

р 

llf=Pa= Ух-Ху. 
2. Двt пароллельнып силы одинаковой величины Р, но противо-

Черт. 75. 

·----fl~--~ 
р 

Черт. 76. 

р 

• 
положнаго направлеюн, наз. 

парою СИJIЪ (вращающаfl 
пара). Пара силъ не имt
етъ равнодtйствую
щ ей, и дtйствiе ея выра
жается во вращательномЪ 

• 
движеюи. 

Произведенiе Р а, силы 
• 

на разстопюе ъrежду сила-

ми (плечо пары), иазыв. 
(статичеrкимъ) моментомъ 
пары (черт. 75). 

Этоть моментъ положителенъ или отрицателенЪ въ зависи-
• 

мости отъ того, вращаетъ ли пара плоскость по направлен1ю 

часовой стрtлки, или по направленiю противоположному. Моментъ 
пары одинаковъ длп всtхъ точекъ плоскости, почему пара ~южетъ 

быть пронзвольно перемtщаема въ этоtl плоскости. 

Если моментъ пары отложимъ на прнмоJi, перпендикулнрной къ 
плоскости пары, то отр1шокъ этотъ А = Ра называется осью пары 
силъ. Оси откладываются при этомъ въ такомъ направленiи, что, 
если смотрtть на конецъ оси, то пара должна вращать по на

праменiю часовой стрt.~ки, т.-е. имtть положительный моментъ 
(черт. 76). 

2. Сложенiе силъ: 
1. Произвольное число силъ, дtйствующихъ въ одной плоско

сти, моrутъ быть въ общемъ замtнены одною равнодtйствую
щ ею силою R. Для ка;кдоii точки плоскости алrебраическап сумма 
МО!Iентовъ всtхъ силъ, т. ваз. равнодtАствующiil (результирующiй) 
моменть равенъ моменту равнодtliствующеff. Величину и напра· НТ
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вленiе R опредtляютъ какъ и для еилъ, приложенныхъ въ одной 
точкt (см. 2., стр. 162); положенiе R опред'tлнется по величин't и 
знаиу равнод'tйствующаго (результирующаго) момента (см. е. 2,, 
стр. 167). 

2. Если равнодtйствующан R =О, то равнодtйствующнt ~о
ментъ имtетъ для вс'tхъ точекъ плоскости одинаковое значеюе; 

система силъ можетъ быть въ этомъ случа't зам'tнена равнодtli
ствующеА (результирующей) napoli си .. ь. 

3. Еелн, кром't того, равнод'tйствующШ моиентъ относительно 
любой точки равенъ нулю, то силы системы находятся въ рав
новtсiи. 

4. Равнодtliствующан парал .. ельныхь снпь равна алгебраической 
сумы't составляющихъ силъ. Положенiе этой равнод'tйствующей 
получается по равнод'tйствующему моменту для любоil точки пло
скости. 

3. Графическое опредtленiе равмодtliствующеli и равнодtliствую
щаrо момента. 

1. Равнодtilствующан R мноrихь силь Р., Р1 , Р, .. . (черт. 77)на-

Р. 

Черт. 77. 

1 ,• , ,.я, А 
4>'" 
.~· 1 

Р. ~-' ·-' . ~ 
о "' 1 .... -
е-, ,-

' ' 

, ~ 

'. Е 
1 з 

Ч:ерт. 78. 

ходнтся no велнчнн't н наnравленiю какъ указано въ 2., стр. 162, 
какъ замыкающiй бокъ м н о г о у г о ль н н к а с н .11 ъ (черт. 78). 
П о л о ж е н i е с и л ы R находится всего удобнtе при помощи 

веревочнаrо многоугольника сл'tдующнмъ образомъ (черт. 77): но,пр., 

для 'lетырехъ силъ Р" Р" Р., Р, выбираеыъ на ыногоугольникt 
силъ nроизвольный полюс'!> ':13 (черт. 78) и, проведа между Р, и Р, 
лучъ I II къ полюеу ~' чертнм'ь (черт. 77) ему паралледьную 
прямую (12) между т1>ми же силами Р, и Р11 затt.мъ проводнмъ 
(23) параллельна лучу li III, (34) параллельна лучу III IY, вако
нецъ (1 R) nараллельна 1 R до перес'tченiя съ (4 R), параллелью 
(/У R). Прямая, nроведенная череэъ точ!(у А перес'tченiя парал· 
лельно R, даетъ искомое положенiе равнодt.йствующей R (линiю 
дt.йствiя силы). 

Положенiе равнодtйствующеА nараллвльныхь СНАЪ находимъ по 
вышеуказанному, какъ видно на черт. 79. НТ
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2. Графичесное nocтpoe11ie статичеснихЪ моментовъ. 

Если всt силы лежатъ въ одной плоскости и требуется найти 

Черт. 79. 

Черт. 81. 

Р, 

•• 
Р, ·· ........... . 

•••• ... 
Р. ~~-:~н~~::·::~;;~~~,~_,. .. ... ------····:::;: ,. ------······ ---·· -·· ... . .· 
Р. 

... .-_.... -·· 
3 ....• -· __ .-.. .-

R 

••• 

;0 
'Рэ 

Черт. 80. 

статическilt мо~rентъ рав· 
нодtiiствующеii си.~ъ Р11 

~ Р2, Р,, Р, относительно точ
ки О (черт. 80), то чер· 
тимъ многоуrольникъ силъ 

и веревочньн1 мноrоугодь· 

никъ относительно полюса 

~ и черезъ точку О про· 
водимъ параллельную къ 

равнодtоствующеii R; двt 
крайнiн стороны веревоч
наго многоугольника (па

раллельнып лучамъ, иду

щимъ въ промежутки Р, R 
и Р, R), отсtкаютъ на этоii примой отрtзокъ Ь, и если разстопнiе 
полюса~ до равнодtйствующеli R или полюсное р азстоянiе 
есть Н, то статическiй моменn. будетъ: 

и= ьн, 
т.-е. моментъ равнодtйствующеli какого угодно числа силъ ра
венъ произведенiю rю.fюснаго разстоянiя на отр'l\зокъ, который от
сtкаетсн на прямой, проходнщей. черезъ точку О и параллельной 
равнодt1kтвующей, тtми сторонами веревочнаго многоугольника, 

. " черезъ пересtчеюн которыхъ nроходитъ равнодtиствующая этихъ 

СИЛЪ. 

Д.ш параллельныхъ силъ ве.1ичина Н постоянна. На черт. 81, 
напр., моментъ силы R относительно точки О равенъ М= ЬН. 

3. Нtсколько силъ, лежащихъ въ одной плоскости, находнтс11 
въ равновtсiи, когда силы эти образуютъ замкнуты~:! многоуголь· 

никъ силъ, а направленiя этихъ силъ таковы, что между напра
вленiями дt~ствiи этихъ силъ можно построить замкнутый вере
вочный многоуrольнnкъ. НТ
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4. Сила R можеть быть разложена на три составлпющiн, кото· 
рын лежатЪ съ R въ одной плоскости, и которыхъ напра-

Черт. 82 и 83. вленiн не пересtкаютсн въ одной •rочкt 
(черт. 82). Даны R и направленiн I, II, 
III. Опредtлнемъ пересtченiе R съ I 
въ А, нересtченiе II и III въ В и про
водимъ АВ. Разлагаемъ R по 1 и АВ 
на силы Р1 и Q, (черт. 83) и затt~tъ 
разлагаемъ Q по II и ПI на Р2 и Р,. 
(Способъ Кульмана). 

С пособ1. Риттера д"' рtшенiя то~ же задачи 
(см. частL II, отдtлъ XV, строитеJLнаи механика) 
состоJ1ТЪ въ лримtненiи уравненiв моментовъ длн 
трехъ точекъ пересtченiи направленiй силъ: по-
1\iОЩLЮ этого способа находитси ве•кчина и напра
llденiе каждой нзъ трехъ соrтавлиющихъ. 

d. Пары силъ. 

1. Замtна одноii пары силъ другою. 
1. Каждан пара силъ !IОжетъ быть перемtщена въ своей пло

скости или въ плоскости, е И параллельноИ, или, что то же, о с ь 
пары )tо!кетъ быть перемtщаема параллельна самой себ:t. 

2. Дв:t пары силъ оказываютъ одинаковое дtlicтвie, когда при 
одномъ и томъ же направленiи вращенiн и при параллельности 
плоскостей онt И)ttютъ одмнъ и тотъ же моментъ (т. е. когда ихъ 
о с я равны и одинаково направлены). 
Если направ.~енiн вращенiн различны, то oб'IJ пары находится 

въ равновtсiи, когда при одинаковой величинt момента ихъ пло
скости параллельны. 

2. Пары силъ въ параллельныхъ плосностнхъ даютъ равнодtй
ствующую пару, момен'I'Ъ которой рзвенъ алrебраJ.\ческой cyм)tt 
:моментовъ отдtльныхъ паръ, и плоскость которой параллельна 
плоскости отд1ыьныхъ составляющихЪ паръ. 

3. Пары силъ въ проиэвольныхъ плоскостнхъ !tогутъ быть сла
гаемы при помощJ.\ ихъ о с ей, какъ силы, дtJiствующiн на одну 
ТОЧКJ' (см. стр. 161); ПрJ.\ ЭТОМЪ ОСИ паръ ДОЛЖНЫ бЫТЬ перемt
щаеиы пзрвллельно самJ.\МЪ ceб'll до перес'!lченiн вс:tхъ осей въ 
одной точкt. Р а в н о д 1> й с т в у ю щ ал о с ь представлнетъ замы
кающую сторону многоугольника, составленнаго изъ составллю

щнхъ осей. (МногоугольникЪ oceJi). LАналитическое опредt
ленiе c~t. 2., стр. 162). 

Черт. 84. 

+-
' l.P' 

··"'-·--+4 
• 

tB 
• 
• 
!Р" 
• 

"' 

4. Параллельнов перемtщенlе силь1. Сила Р мо
жетъ изъ своей точки приложенi11 въ А быть не
ренесена параллельно самой себt въ В (черт. 84), 
если въ В приложять двt силы, равныя Р, по 
противоположно нвправленньш. Силу Р тогда 
можно замtнить силой Р', приложенной въ В, ей 
равной и одинаково съ ней направленной, и парой 
силъ Р Р", моментъ которой= Ра . НТ
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Обратно- можно каждую силу Р и пару силъ, лежащiя въ 
одной плоскости, замtнить одной равнодtйствующей силоii, по
лучаемой соотв11тственнымъ перемъщенiемъ пары въ этой плос
костl'!. 

Пар а с и л ъ и с и л а, д t й с т в у ю щ а н лор м а ль н о к ъ л л о с к о с т и 
пары, не моrутъ быть сосдппены. 

е. С11лы, 11р11ложе1111ЬШ к·ъ тнер;•щ•у тi>лу. 

1. Моменть сиАы Р, отнесенныА нь примоА А (черт. 85)1 есть 

проiiзведенiе изъ проекцiи Р' силы Р на пло
скость, перпендю;уллрную къ этой прлмой, на 
разстолнiе а отъ точки пересtченiл О данной 
примой А съ этоit плоекостью до проекцiи Р' 
данной сl'!лы (а= кратчайше.иу разстоннiю силы 
до прямой). Моменты берутел съ положl'!тель
нымъ ИJI'! отрицательньшъ знакомъ, смотри по 

тому, будетъ Лl'! длн наблюдателя, стоящаrо со 
стороны положительнаго лаправленi11 задан11оit 
оси, сила Р' производить враще11iе около точки 

'lept. 85. 

1 

1' ..... -- ___ ;е 

.L----- ./' 
! 'r---1f-' _,... 
о 

О по направленiю часовой стрtлки или по направленiю противо
положl!ому. 

Равнодtilствующiii моменть сиnъ относительно какой-либо прл
моit раве11ъ алгебраической cyJIMt моментовъ от~1Jльныхъ соста
вллющихъ относительно той же прнмой. 

2. Сложенlе СНАЪ. Нtсколько силъ, дtitствующихъ на т1Jло, мо
гутъ быть приведены къ одной силt, приложенной нъ любой точкt 
т1Jла, и къ одной парt. Bct силы могутъ быть леренесены въ О 
и здъсь, по стр. 164, пр~ведены къ одной равнодti!ствующеit. Пары . .. 
силъ, которын получатсн при перемt.щеюи силъ данной: системы 

параллельна самимъ себt, согласно d. 4., стр. 166, приводнтъ по 
d. 3., къ одной равнодtйствующеli парt. Величина и наnравленiе 
равнодtiiствующей силы R 11е аависитъ отъ выбора точки О. 

Черт. 86. 

z 
1 

Р, 

• 

Разлагал пару силъ на двt пары: одну - въ пло
скости, нормальной. къ R, а другую въ плоскости, про
ходящеli черезъ R найдемъ, что моментъ первой пары 
постолненъ, а момент·ь второй п&.ры, ьрк перемtщенiи 
R пар:uлепьно само~ себt, можrтъ 6ытъ сдtланъ рав
нымЪ нулю. МоментЪ равнодtАствующей пары(ось которой 
совпадает·ь съ R) будетъ тогда ноnмrньшiй, а пряман, 
которал пn.ралделъиа R, наэываетси цен трал. ь н о ю 
о с ь ю. Ес.'IИ система. склъ прнводnтсл: къ одноi\ рав
нодtкствующей сипt и нъ одноfi napt, то послtднiв мо
гут-. быть эамtнены двумя снламн. 

А и а л и т и ч е с к и величина равнод1JЙ
ствующей силы R и пара силъ олредt
лнютсл слtдующимъ образомъ (черт. 86): 
Проведемъ черезъ О пр11моrоуrольную .. 

систему координатныхЪ осей: и раэложимъ 

каждую с1му Р1 , Р,, Р3 по иаправленiю этихъ осей на Х1 11 НТ
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= Р, cos et1, У,= Р, cos р,, Z, = Р, cos у, ., перемtщае:мъ Х, 
пара.ллельно оси z-овъ до плоскости ху и затt~1ъ въ этоа плоско
сти пара.ллельно до оси .х-овъ; такъ же точно перем'l!щаемъ У, до 
плоскости у z и въ посл'l!дней до оси у-овъ и соотв'l!тствепно Z, ,. 
до плоскости х z и въ этои плоскости до оси z-овъ; такимъ же 

образомъ поступаемЪ съ силами Р,, Р., Р, .... Составляющiн по 
треDIЪ оснмъ даютъ тогда равнодtl!ствующiп: 

х = ДХ;) =ДР; cos etJ; у= .Е( У;)= ДР; cos PJ; 
Z = ДZ1) =ДР; cos у;). (i = 1, 2, 3 .) 

Пары сиJiъ, которын получаютсн при па-
Черт. 87. • 

раЛJiельномъ перемtщеНiи силъ по осямъ, да-
• 

Z Z, ютъ моменты, вращающ1е oкoJio оси х-овъ, 

у-овъ и z-овъ (черт. 87): 
L = 2'(y1Z 1 - z; У;); 

. М= 2'(z1X; -x1Z 11; (i = 1, 2, 3 ... ). 
: N = 2'(х1 Yi- y1XJ; 

" : %, z ... ,- " 7' 1 : , Три си.~ы Х, .L и Z даютъ равнодtи-
'-+-i-:Х ствующую: 

• / R = • 1Х'+ Y'+Z', 
Жl 

z. ..-), z, v 
которая съ координатными оснми образуетъ 
углы а, р, у: 

у z 
сов {J = R , cos у = R · 

х 
сов et = R , 

Три пары силъ даютъ равнодtйствующую пару: 

G = J/П +М'+ N', 
ось которой образуеть 

L 
сов Л = G , 

съ координатными 

м 
cos 11 = G , 

осями углы 

сов v = 

л, !l, v: 
N 

• 
G 

Силы приводятся 
(т. е. G = О), когда: 

только къ одноii равнод'l>iiствующей: силt 

XJ..+YM+ZN=O; 
только къ одной равнод1;йствующей пар11 (R =О), когда: 

Х = О; У= О; Z = О. 

Для системы силъ, лежащей въ плоскости ху, имtемъ: 
L = О; lJ[ = О; Z = О и G = N. 

3. Равновtсlе си.11ъ вь пространствt. 
Тtло находитек подъ влiннiемъ произвольныхъ силъ Р" Р" 

Р,. . . въ равнов1;сiи въ томъ слу•1аt, когда н1;тъ ни равнод11ii
ствующей силы, ни равнод1;йствующей пары, т. е. когда, прини
мал въ разсчетъ вышеприведенное, им1;емъ слtдующiи шесть 
yrлoвiit раюювtсiи силъ, приложенныхъ къ твердому, свободно 
движущемусR, тtлу: 

I(X;) =О; 2'(YJ =О; I(ZJ =О; 
2'(у1 Z,- z1 YJ =О; 2'(z; Х1 - Х; ZJ =О; 2'(х; УгУ; Xi)= О. НТ
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Дли силъ въ одной плоскости, напр., въ плоскости ху, необ
ходимыи и достаточнын условiи будутъ: 

ДХJ =О; I(Уд =О; I(x1 Yi- y1Xt) =О. 

В. Равнов'Всiе силъ въ подпертыхЪ твердыхъ 
т'Влахъ. 

а. Сопротквленi11 иеподвнжныхъ опоръ. 

1. Соnротивленiи неподвижныхъ опоръ (давденiи на опоры, 
реакцiп), которын при изслЪдованiи условiй равновtсiн разсма
триваютсн какъ внtшнiн силы (по 1., стр. 171), обыкновенно 
нвлнютсн какъ силы неизвt.стнын. Если условiя равновt.сiи до-. . (.; 

статочны дли опред'W!ен1и искомыхъ сопротивлеюи опоръ, то 

система на<~ываетсн статически опредtпенною, въ противномъ слу
'lаt-статическк неопредtпенною; въ nослtднемъ случаt сопроти
вденiн опоръ могутъ быть оnредt.лены лишь при помощи ycдo
вiit, которыя находитси на основанiи упругой деФормацiи т'l!ла. 
Сnособъ расnо.1оженiи опорныхъ частей опред'l!ляетъ: 
1) только точку приложенiя сопротивленiн опоры (а не напра

вденiе этого сопротивленiн); въ этомъ случаЪ ищется величина и 
направленiе изъ соотвtтствующихъ двух ъ условiй: 

Прим'l!ръ. Вращающанся опора (черт. 88). Черт. 90. 

Черт. 88. 
Черт. 89. 

2) только наnравленiе сопротивленiя опоры (а не точку его 
nриложенiя); ищетсн точка прнложенiи и величина изъ соотвt.т

ственныхъ д в)' хъ ycлoвiii:. 
Примtръ. Опора на каткахъ (черт. 89). 
3) точку приложенiн и направленiе; ищется величина по одно-

• 
иу услоюю. 

Прим'l!ръ. Вращающаяси опора на каткахъ (черт. 90). 
4) или, наконецъ, ни точки приложенiн, ни величины, ни напра-

• • 
влеюи не дано, ищутси вс'l! три величины соотв. т ре~~ ъ условшмъ. 

2. Одиа неподвижнаи опора. У словiе равновtсiн соблюдено, ког
да равнод'l!tiствующая всt.хъ внt.шнихъ силъ nроходитъ черезъ 
неподвижную точку опоры. Это возможно толыю nри устройствt. 
опоры, какъ въ 1). Соnротинленiе опоры равно равнодtйствую
щеИ и им'l!етъ обратное направленiе. Равновtсiе иазываетси 
устоilчивымъ или неустоilчивымъ, смотря по тому, будетъ л и пара 
силъ, Боторан дtйствуетъ на тt.ло, выведенное изъ первоначаль-НТ
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170 Второй отдiлъ. - Механик•. 

наго положенiк, стремитьск возвратить это тtло обратно въ 
положенiе равновtсiл или еще болtе выводить его нзъ этого по· 
ложенiк. Равновtсiе пазывастек безраэпичнымь, если новое поло· 
JКенiе тtла есть также положенiе равновtсiп. 

3. Двt неподвижныя опоры для плоскости. Равновtсiе только 
тогда возможно, когда всt силы, расположенньш въ одной пдоско
сти, могуть быть приведены къ одной равнодtiiствующей, прохо
днщеii черезъ точку пересtченiн S обоихъ опорныхъ сопротивленiИ 
А и В (черт. 91). 
А и В нвю1ютск вполнt опредtленными, какъ только опредt

дена точка пересtченiп S на R, въ зависимости отъ системы 
устройства опоръ, если, напр., дано направденiе А или В, или 

Черт. 91. Черт. 92. 

р "6 :в 
:-~-:!f--fL-1: 

в. 
1 

если А и В параллельны R. Въ посдtднемъ случаt величины А 
и В опред'tляютсп nри помощи стати'!ескихъ моментовъ (стр.163) 
или многоугольника силъ и верево'lнаго многоугольника (черт. 

92), если къ замыкающей сторонt А,В,-прнмоlt, соединню
щей точки пересtченiн направленiй опорныхъ давленii! со сторо
нами веревочнаго многоугольника, которыя паралледьны край

нимъ лучамъ а, и Ь,, ограничивающимЪ ра.внод'tiiствующую, -
провести пара.!Лельную прнмую черезъ полюсъ $. Эта пря1шн 
разлагаеть равнодtйствующую R (= :SP) на А и В. 

4. Двt неподвижныя опоры дnя тtла. Равновtсiе въ это~1ъ слу
чаt возможно только тогда, когда равнодtйствующiй моментъ си
стемы силъ въ пространствt относитедьно оси вращенiк (линiи, 
соединяющей опоры) равенъ нулю. Если систему силъ !!ожно за
м1шить равнодtйствующеti силой, то послtдняк должна пересtкать 
ось вращенiя. Составляющiн сопротивленiй обtихъ опоръ, перпен
дикулпрныя къ оси вращенiи, оnредtляются статически; длп дру
гихъ составлкющихъ можно (помощью условiй равновtсiн) опре
дtлить только сумму. Равнонtсiе можетъ быть устой•швое, не
устойчивое или безразличное. 

5. Три неподвижныя опоры. Равновtсiе имtетъ мtсто всегда; но 
сопротивленiп опоръ 1rоrутъ быть опредtлены только тогда, когда 
тремъ опорньа1ъ точкамъ соотвtтствуютъ всегда только шесть 

условiй, напр., д.111 трехъ опоръ, оnред'l>ляющихъ тодько точку 
• 

приложеюя. НТ
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6. Число опоръ больше трехъ. Сопротивленiн оnоръ статически 
не О[!редtлнемы. Прffмын 1 [\роведеннын черезъ крайнiн опоры, пред
ставлнютъ ребра, около которыхъ происходитЪ вращенiе. Устоiiчи· 
вость обезпечена, когда равнодtйствующан всtхъ дtйствующихъ 
силъ находитсн внутри поверхности, ограничиваемой ребрами вра
щенiн (на крайнихъ опорахъ). У стойчиnость относительно одного 
изъ реберъ вращенiн (крайней опоры) будетъ тtмъ больше, чtмъ 
больше статическiй моментъ вtса. тЪла относительно этого ребра; 
посл'tднiit момrнтъ наз. моментомъ устойчивости тtла. Работа, необ· 
ходнАши ддн приведенiн тъла въ нrустоitчивое положенiе, наз. 
дииамичеснимъ моментомъ устоilчивости. Она равна А = G h, е ел н 
центръ т11жести т'tла вtсомъ G долженъ быть nриподннтъ на вы
соту h (о G см. ниже. динамика твердыхъ тtлъ). 

7. При составленiи ycлoвiii равновtсiн дли любой (двюкущеiiсн 
или неподвижноii) системы соединенныхъ между собою твердыхъ 
тtлъ сопротнвленiн опорныхъ точенъ (реанцiи неподвижныхЪ опоръ) 
примимаются всегда, нанъ внtwиiя силы. 

Ь. Начало возможныхъ перемtщенiй. 

Пре)\ставимъ себt систему пронавально св11занныхъ точекъ1 ко
торой сообщено безконечно малое перемtщенiе, не на-

Ч~рт. 93. рушающее связей системы. Такое перемЪщенiе наз. 

Ь'.,--: а нозможнымъ. Если при та"омъ перем'tщРнiи точка 
а (черт. 93), подъ А'tiiствiемъ силы Р, описываетъ 
безконечно малую дугу аЬ, котора11 можетъ быть 
приннта за прямую динiю, то аЬ наз. возможнымъ 
перемtщенiемъ точки а; ас= .Jp есть проек
цiк этого перемtщенiR на направленiе rилы Р; 

проиаве)\енiе же Р. ,Jp наз. возможнымъ моментомъ (воз
можной работой) силы Р. 

Воэможиыil моменть (работа) силы равенъ алгебраичесноR суммt 
воэможиыхъ моментовъ (работъ) всtхъ ея составляющихЪ. 
Если д'tйствующiR на. произвольную систему точекъ, 

• 
как1н ни есть, силы взаимно уравнов'tшиваются, то длн 

вспкаго возмотнаго перемtщенiR системы сумма воз
можных ъ моментовъ (р аботъ) всtхъ дtй с т в у ющихъ с илъ 
рав11а пулю. И наоборотъ: 
Если дли nсякаго возможнаго перемtщенi11 системы 

сумма возможныхЪ моментовъ (работъ) всtхъ д'tйствую
щихъ силъ равна нулю, то силы находится въ равно

в t с i и. 
Этотъ принципъ можеrь быть представленЪ уравненiемъ: 

~ [ р. ,J р] = ~ [ х. ох+ у. ,J у + z. о z] = о, 

Г)\t Х, У, Z составлнющiR по тремъ координатнымЪ оснмъ и 
ох, .Jy, ,Jz- возможнын перемtщенiн точекъ приложенiн силъ по 
направленiю координатныхЪ осей. НТ
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Если I (Х. ах + У. 3у + z. о 1) представлветъ полныR дкфференцiалъ фуннцiн 
координатъ, то зта функцiл 6удетъ юin. или max. въ случаt устоl!чиваrо или не
устоl!чиваrо равновtсiп. 

Если скстема ма.ссъ не жестка.11, а состонтъ изъ m матерiа.льныхъ точекъ, отно
сительное лоложенiе nоторыхъ опред'hлиется тtмъ условiеtt1ъ, что координаты т то
чек·ь системы должю.1 удовлетворять rt уравненiя)tЪ: / 1 = О, j 2 = О . . . fn =О, то, 
ИСiiЛЮЧНВ"Ъ ИЗЪ 3m ypaBИeИili: 

) дj, +J д/, +} дfn xk + '1 д "l д + . . . ·n а =о' 
Х< Xk ~k 

' дf, ' д fe ) дfn 
Уk+л 1 д +л,д +·· ·+·na =0, 

Yk Yk Vk 

' д f, ' д !е 1 д f n z" + л, д + •1 д + .... + "n а =о, 
Zk 'k Zk 

(k = 1, 2, 3. . . т) 
неопредtленные ноэффицiенш Ар li .... An, получимъ (3 т- п) уравненiй, которыл 
вмtстt с·ъ данными n уравиенiвми / 1 =О, / 2 =О дадутъ 3 т ycлoвift рвв
новtсiв. 

Въ вышеприведенныхъ уравненiнхъ Xk, Уп, Zk означаютъ суммы слаrающихъ 
внtшнихъ силъ, дtнстпующихъ въ точнахъ Xk, Yk• 'k· 

С. Центръ параллельныхъ силъ и центръ 
тяжести. 

а. Моменты силъ относительно плоскости. 

L. Если систему парал.1ельныхъ силъ такъ поворачивать, чтобы 
онt, сохранnп свои точки приложенiп, оставались параллельными 
между собой, то равнодtйствующан всегда будетъ проходить черезъ 
одну и ту же точку, наз. центромъ nараn.11ельныхъ силъ. 

Дли координатЪ Х0 , у0 , Z0 этого центра имtеJiъ по 3., уравненiя: 
х0 ДР) = I(Px); у0 '1:(Р) = I(Py); Z0 2'(P)= ДРz), 

rдt Р,, Р, паралл_ельныn силы, х, !f1 z,, Х2 у2 t 2 координаты 
ихъ точекъ приложенш. 

2. Если статичесиимъ моментомъ силы относительно nлосностм на-
• • • 

звать проиэведеюе силы на разстонНiе отъ ея точки пр11ложенш 
• • 

до плоскости, то предыдущш уравненш означаютъ: 

Для силъ параnлельныхъ статическiii моментъ равнодtйствующей 
относительно какой- нибудь плоскости равенъ суммt nюментuвъ 
составляющихЪ относительно той же плоскости. 

Черт. 94. 3. Если nараллельныя СИJIЫ лежатъ въ 
одно~ nлосности (черт. 94), то плоскость 
длll моментовъ выбираютъ перпендику- ~ .I: 6 
лllрно къ плоскости дtйствiн силъ. Раз- .(, 7r .,/ 
стопнill точекъ приложенiп силъ Р0 Р" о; 

0 
( а,: 

Р, до плоскости будутъ а1 , а2 , а, ... ; А--"'·-.....:·:...· ----''---А 
оп и заданы отъ прямой АА пересtченiя обtихъ плоскостей. 

4:. ДЛfr центра паралдельныхъ силъ 1 лежащихъ въ одной пло· 
скости, _отнесеннаrо къ любой прпмой АА въ плоскости, имtемъ 
уравнеНiе: 

а0 I(P) = :S(Pa), НТ
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rдt а0 разстоnнiе центра параллельныхъ силъ до пр~моt!, а про
изведенiе Р а паз. статическимъ моментомъ силы Р, от н е с е н
нымъ нъ примой АА. 

Ь. Общiе законы длл центра тяжести. 

1. Силы тf!жести, дtiicтвyющifl на отдtльньш частицы даннаго 
тtла, обраэуютъ систему параллельныхъ силъ, равнодtйствующан 
которыхЪ представлнетъ вtсъ даннаго т'tла и им'tетъ всегда длн 

даннаго т't.ча одну и ту же точну приложенiJI-своti центръ парал
ле.чьныхъ си.чъ, который называетсн центромъ массы или центромЪ 
тнжести. 

2. Дли опредtленiJI центра тнжести служатъ т'l> же заноны, канъ 
и приведеиные въ а. 

Сумма статичесннхъ моментовъ отдtлыыхъ частицъ массы, отне
сенныХЪ нъ любоi1 nлоскости, равна статическому моменту всеi1 мас
сы относительно тоi1-же плоскости ( = произведенiю массы на раз
стоянiе отъ efl центра тнжести до плосности). 
Сумма статичеснихЪ моментовЪ отдtльныхъ частицъ массы относи

тельно плоскости, nроходнщеil череэъ центръ тпжести, равна нулю. 

3. Пусть означаютъ: 
х., у., z, координаты частицы т'l>ла, масса котороii m, и в'tсъ у11 

" х" у1 , z, координаты частицы т'tла, масса которои m1 и вtсъ у" 

х0 , у0, Z0 координаты центра тнжести, 

111 = ::Em век масса т'l>ла, 
G = ::Е у oбщili в'tсъ т'l>ла; тогда будемъ им'l>ть: 

Х0 М= Дхт); Уо Jlf = :S(ym); Z0 Jlf = ::E(zm), 
Х0 G = ::Е(ху); Уо G = ::S(yy); Z0 G = ::E(zy). 

Tt же уровненiн имtютъ мtсто и въ томъ случаt., ноrда m,, т,. 
представлf!ютъ ~шссы т1Jлъ (плосностей или линiii), а Х11 у11 ::11 

х" у" z2 • координаты ихъ центровъ тяжести. 

4. Длfl однородныкъ тtлъ имtемъ уравненiл: 

x0V= Jx.dV; y0V= Jy.dV; z0 V=Jz.dV, 
rдt V общiй объе~rъ тtла, а х, у, z координаты элемента объема 
его dV 
Танже и длн nлоскости, которую представимЪ себt равно)Itрно 

обложенною )Iассою: 

x0F= Jx.dF; y0F = Jy.dF; Z0F = Jz.dF, 
rдt F-общан площадь, а х, у, z ноординаты ен эле)rента d F. 
Также точно для .IIHHIA, равно~r'l>рно обложенныхъ массою, имtемъ: 

x0 s = Jx.ds; y0 s = Jy.ds; Z0S = Jz.ds, 
rдt s всR длина линiи, х, у, z координаты ен элемента d s. НТ
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5. Если лкиiя, плоскость или тtло имtютъ плоскость симметрiи 1 
ось симметрiи или цеитръ1 10 въ иихъ лежитъ цеитръ тяжести. 

6. Центръ тяжести поверхности И и объема V тtла вращенlя 
находитек на оси вращенiн •). 

Если у= f(x)- уравненiе меридiональной линiи, причемъ за 

ось х-овъ взнта ось вращенiн, ds = j/ d Х2 + dy2
- диФФеренцiалъ 

дуги ~tерид. линiи, а М и V ограничены двумя параллельНЫ)IИ 
плоскостнми, проведен11ыми перпендю;улнрно къ оси х-овъ на 

• 
разстоншпхъ х1 и Х2 отъ начала координатъ, то: 

х, "• 
['xy.ds 

< 

J xy'.dx 

дли V: 
х 

Хо = ....!...1 ----

"'• 
х, 

Хо = --'----; 
"• 

дли М: 

" j y.ds J y'.dx 
х1 r 1 

7. Правила Гюльдена (Паппуша) ( стр. 138) даютъ возможность 
опред1Jл11ть центрЪ тяжести кривой или площади, образующей 
т'tло вращенiя, если изв'tстна вели•шна поверхности или объема 
тtла вращенiн. 

с. Положенiе центра тлжести. 

Въ нижеслtдующихъ Фиrурахъ 95- 110 S означаетъ вездt 
центръ тнжести. 

а.. Центр-ь TAitlecтн лннili. 

1. Прямая линiя. S находите н на средин'!\ даннаго отрtзка прнмоii. 
2. ПериметрЪ треугоаьнина (черт. 95) S находитсн въ центрЪ 

круга, вписаннаго въ 

треуrольникъ, сто

роны котораrо со

единнютъ средины 

сторонъ а, Ь, с дан
наго треугольника. 

Разстоннiе Х0 центра 
тяжести отъ а рав

но: 

Черт. 95. 
', .., .... 
1\' ~--------
' 1 1' 

1 1 1 
1 ' 1 1 1 

1 1 1 
/ \ 1 

'\1,' -- \с :11, 
, ~ \ 1 

' 1 1 
' 0 t" 1 1 \ 1 

1 '"' lf \ 1 
/ "--'"' \ 1 

/ \o.f. \j ,, ' ,,:r. ~~ 
..... ."... \ 1 ." .. 

.. 1 -· 

~------"' ----- -~ 

!1 Ь +с 
х = . . 0 2 а+Ь+с 

Черт. 96. 

-------~ 

3. Параллелоrраммъ. S находится на перес'tченiи дiагоналей. 
r s r ein а 180 

4. Дуга круга (черт. 96). И S = -Ь = 0 • 
IX 7r 

') См. бодtе подробно F. Kosch, Zur Lage des Schwerpunk tes eines Rotationskor· 
pers, Zeitвchr. f. Ma(hem. und Physik. \891. НТ
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круга: М S = 2r 1t = 0,636 619 772 r. По.11овина окружности 

Четверть 
1(6 

М S = 2 r J/2: 1t =0,900 316 316r. 
MS=3r: 'lt=0,954929659r. 

~· Центр1. тяJНести площадеl. 

1. Треуrо.11ьнииъ. S находитек на перес'tченiи прпмыхъ, соеди· 
няющихъ средины сторонъ треугольника (черт. 97). 

Проведе)IЪ поэтому (черт. 98) черезъ С параллельную АВ, за
т1>мъ AD 11 ВС и ВЕ 11 АС, тогда BD и АЕперес1>I!аютск нъ S. 

Разстоннiе цептра тнmести отъ каждой стороны тр-ка равно 
1(3 высоты, направленнон нъ этому основанiю. 
На черт. 97 им1>емъ: 

Хо = 1/з (х, + х. + х,) Уо = lfэ (у,+ у.+ у,); 
• 

поэтому: разстояНJе центра тпжести треугольника до произволь-

ной примой равно средней арнеметической разстопнifi вершинъ 
треугольнИiш до этой же прн11ой.-Тоже относитсп и до разсток
нiti центра тпжестн тре)•гольни1ш до произвольной плоскости. 

2. Параллелоrраммь. S находитек на перес1>ченiи дiагоналей. 
Черт. 97. Черт. 98. Черт. 99. 

в 

lJ (J 

3, Трапецlя '). 
1. Проводимъ (черт. 99) AИII СВ иВНI/ АЛ, зат1>}IЪ HG до 

М, тогда Н Jt[ срединк линiп ~·рапецiи и 1~8 = 1j3 Н JJf. 
2. Если (черт. 99) дана средппп лкнiп ММ, трапецiи, то на 

продолженiи этой примой д1>лаемъ И, Н= GM,; MS = 1f3HM 
дастъ точну S. 

3. Откладывае!IЪ (черт. 99) G М1 = MJ, тогда J S = lj3 G J. 
4. Если (черт. 99) CJ' =В G, дал1>е J'S' = 1j3 J' G, то черезъ 

S' проход~пъ прпман центра тяжести, парадлельпап параллель-
• 

нымъ сторона~Iъ трапецiИ. 

5.0ткладываемъ (•1ерт. 99) MS1 = 1f3 MA, тогда S1SiiCB 
перес1>каетъ среднюю линiю lti М1 въ S. 

6. На черт. 99 центръ тпжести S сuвпадаетъ съ цептрm1ъ тя
жести треуго<'!ьника С HD (c~I. 1.). 

') См. C'entra\Ьl. u. Bauveпv. 1894, стр. 192, 280, 312, 458 и слiд. НТ
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7. Отложивъ (черт. 100) ВЕ =а, CF = Ь и проведа звт11мъ 
линiю EF, получш1ъ въ пересtченiи послtдней со средвею ли
нiей искомый центръ тнжести 8, а разстоннiе его до параллель
ныхъ сторонъ АВ и С D: 

08 = а+2Ь !!_. 08 =2а+Ъ !!_ 
а+Ь 3' 1 а+Ь з' 

гдt Тt-разстоннiе между параллельными сторонами трапецiи. 

8. Проводиъ1ъ (черт. 101) В N 11 А С и ОТ!Шiдываемъ 
С К= D L = !f3 DN = lf~ (а- Ь), 

тогда К 8 11 С В и L 8 11 А D пересtкаютси: въ S; если дана. 
средни:R линiи: трапецiи, то проводктъ только К 8 или L 8. 

Черт. 100. 

А 

(] 

Черт. 101. 

; • 1 
.А ;•·-·-о- .. --~ В 

. . . . 
,·' :' ·--. .. . . ' ·-. 

к N 
-. 

• • 
' ' '.tt( • •" • • о• о оАОО•• -а. о •• •• о •••• •• ооо -~ " . . 
• • 

4. Четырехуголькинь (черт. 102). 1. Соединнемъ М, средину дiа

Черт. 102. 

А 

(J 

соединяемъ li съ М, 
центръ тнжести S. 

гонали А С, съ В и D; откладыва
емъ MF=1f3 DMи ME=1f3 BM; 
на. линiи Е F, параллельноli В D, 
откладывuемъ F8 = EJ; 8-центръ 
т11жести 4-угольника. 

2. ОткладываемЪ на дiагоналвхъ 
А L = С G и D li = В G; тогда 8 
будетъ находитьск на пересtченiи 

Н М и L М" гдt JJl и "1jlf1 -средины 
дiагоналей. 

JJ!S = 1f3 lJ!lli и М,8 = lf3 M,L. 
3. Если, на черт. 99, ABCD 

про11З11Ольныli четыреугольникъ, то 
проВОI\ИМ'Ь АН 11 СВ и ВН 11 AD, 

срединой CD; тогда MS = lj3 lllJ!l дастъ 

4. ОткладываемЪ (черт. 99) ]}[ S, = 1;3 МА, проводимъ 8,82 11 АВ, 
s,s 11 св и sls 11 AD,- получаемЪ S. 

5. П ронодю1ъ чере:Jъ вершины четыреугольника пuрuиели его 
дiагоналп~1ъ и соединяемъ дв't сос1Jдиiя вершины по.1ученнаго 1'а
кимъ образомъ параллелоrрам~щ съ точкой пересtченiя дiаrона
лей, тогда получаемъ средины двухъ смежныхъ сторонъ четыре
угольника; соединнк эти средины съ противолежащими вершинами 

параллелограмма, получимъ S. НТ
Б 
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5. МноrоуrоJiьнинъ. Надо разд1>лить его на треугольники или на 
другiк проетык части, центры тнжести которыхъ легко опред1>лить; 

опред1>лить статическiе моменты этихъ частеii относительно двухъ 
взаимно перпендикулнрныхъ осей и разд'tлить суш1ы этихъ MOJieH· 

товъ на площадь многоугольника (см. 3., стр. 132); частньш пред
ставllть координаты центра тнжести S многоугольника. 
При помощи опыта: надо начертитьмногоуrольникъ на твер

до/t бумаг't равномtрноit толщины и выр'tзать его no периметру. 
Тогда центръ тнжести S можно опред1;лить или подв1;шиван вы
рtзанную Фигуру, или при помощи уравнов'!;шиванi11. 
Правильный миогоугодьникъ. S наход11тсн въ центрt впи

саннаго и олисакнаго :круга. 

6. Hpyroвoii сеиторъ (•1ерт. 103) F = nдощадь сектора. 

М S = ! 180 r sin а = ! r s = r2 s 
Черт. 103. 3 n rf 3 Ь 3F 

• 

= 381197186 r 
8~ а 1 

гд't s - хорда, а Ь - дл11на дуги се11тора. 
Длп по л у :к р у г а им<~;е:мъ: 

4 r 
и s = 3 7'(- = 0,424413182 ?'. 

ДлJJ четверти :круга (квадранта): 

4 f/2 
М S = 3 n r = 0,600 210 877 r. 

Д.1н шестой части круга (секстанта): MS = 
21

' = 0,636 619 772r. 
л: 

7. КруrовоА сегментъ (отрtзокъ) (черт. 96, стр. 174). Пусть F 
площадь сегмента; тогда: 

s' 2 r' sin' а 2 r sin' С( 
ШS = 12 F- -o---3-F=-- ---::--------· 

3 с1' 'Т( 

8. ЭллиnтичеснiА сеrментъ 

Черт. 104. 

180 
А1В 1 С (•1ерт. 

• • • /. 

Черт. 105. 

• sm а cos а 

104). Центръ тнжести 
совпадаетЪ съ 

центромътижести 

кругового сег

мента АВС, ко
торый от с 1>к ает-
сн хордой: оть 

• Mi:·~ S 
~·~·- ·-·-+·-· ·----. ' 

круга, д1аметръ 

котораrо рввенъ 

главной оси эл
липса, перпенди

ку лирной: :къ этой 
хорд't. 

Cnp. Бн. дли инж., изд. 5, ч. I. 

Т.\. 
':-

12 НТ
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9. Часть нруrового кольца (чrрт. 105). 

М S = 2 R' -r' sin а 180 = 38 197 186 R'-r' sin а. 
3 R' -r2 ri' л: ' R' -r' ri' 

Дли половины кругового кольца им'liемъ: 

4 R' -r' 
МS=з R' ,. 

л: . -r 

10. Площадь параболы. (Черт. 106): х0 = э;5 а; 
(Черт. 107) : Х0 = Эj10 а; 

Черт. 106. 

у 

1 

s :ь 
• 1 
:.1. ! 
1.,, ..v 

lo.---.r .. -..; 1 

~-----о.----~ 
1 1 

Черт. 107. 

~ 

' ' ' 
;~ 
' • • • ' ~ 

~\; : 
~ •• L ...... tJ. ...... :.: 

' • 

'!ерт. 108. 

11. Произвольнан площадь ABCD (•1ерт. 108), ограниченнап 
любой кривой AD, осью абсциссъ В С и двумя конечными орди
натами АВ {осью ординатъ) и CD. Д1>лимъ площадь на четное 
число полосъ одинаковой ширины h; тогда, по правилу Симпсона 
(стр. 134), шttемъ tilюрдшшты Su 11 11о центра тшкести S: 
• h 1.4y,+2.2y,+3.4y,+4.2y1+ ... (2n-2)2y211 _ 2-t{ 2n-1)4y,11 _ 1+2ny211 
•о= 

Уо + 4у1 + 2у, + 4у, +.,, + 2у211 _ 2 + 4у,~_ 1 + Уш 
1 Уо' + 4yl' + 2у,' + 4у;+ .. ·+ 2у,._,' + 4Y,n-o' + Y,n' 

~= . 
2 Уо +4у, +2у, +4У,+· -+2у,"_, +4Y,n-o +Y,n 

12. Поверхность wapoвoro nояса. S находится на средниt высоты. 
13. Любая nлощадь на поверхности noлywapa. Если F площадь, 

ограниченна11 на поверхности полушара н'liкоторой сомкнуто\\ кри

воii, F, проекцiн этой площади на плоскость, ограничивающую 
полушаръ, Х0 разстоннiе отъ центра тижести площади F до этой 

• 
плоскости и 1' рв.Дiусъ шара, то: 

Е' 
Хо = F' r. 

Н. Боковая nоверхность пирамиды или nрямоrо конуса. S нахо
дитсii на линiи, соединнющей вершину съ центр. тJiжести основа
нiи на. разстоннiи lf3 h отъ основанiн. 

li), Боковая поверхност~о nрямого усtченнаго конуса. Если ра
дiусы верхннrо и нижнаrо основа.нiti 1' и R и высота h, то раз
стоянiе центра т11жести отъ большага основанiн: 

ltR+21' 
Хо= 3 R+r НТ
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16. СферическiА треугольникъ (черт. 109). 
центра тяжести сФерическаго треугольника 

х,-отъ плоскости OAG, и х,-отъ плос
кости О А В, тогда: 

Пусть х, разстоянiе 
ОТЪ ПЛОСКОСТИ 0BG, 

_ а- Ь cos у - с сов р 180 1' • 
х,- ' 

13 n 2 
х = Ь - с сов а - а сов у 180 .!.._ ; 0 

' 13 n 2 
с - а сов р- Ь cos а 180 1' 

х = -, 
• 8 n 2 

гдt f = а+ р + у -180° сФерическiй 
избытокъ (см. стр. 66 и 137) и r = 
О А = О В = О С радiусъ шара. 

1· Центр1о тнжестм тtл1о. 

1. Прямая приэма и прямой цилиндръ. 
Центръ тяжести находится въ срединt 
линiи, соединяющей центры тnmести ос
яованiй. 

2. Наклонно усtченныii круглыА ци· 
линдръ (черт. 110). Если у z плоскость 
симметрiи, Н-длина оси, и-уголъ на
клона сtченiя къ п.тосности основанin, 

• • 

r-радiУСЪ OCHOBI1НI11 1 ТО 

Черт. 109. 

в 

Черт. 110. 

о • 
-~· .· 
/ . . 

• • . ' • 

• • 
• о ' .- ' о 

имtемъ: 
1r'tga, 

У о= 4 Н ' 
Н 1 r' tg' а 

Zo= 2 + 8 Н 

3, Пирамида и конусъ. Центръ тяжести S находится на прпмоit, 
соединяющей вершину съ центромъ тн1кести основзнiя, въ разсто· 
ннiи 1j4 h этой примой считая отъ основанin. 

4:. Усtченная пирамида. Если А и В-площади основанiit и h 
высота, то разстоянiе центра тяжести отъ основанiн А: 

h А+ 2 VAB+3B 
Х=- . 

о 4 A+VAE+B 

S. УсtченныА круглый конусъ. Если R и r радiусы ocнoв~tнift 
и h высота, то разстоянiе центра тяжести отъ основанiн R: 

lt Ш + 2 Rr + 3 r' 
Хо = 4 R' + R r + r' · 

6. Обе .. иснъ (черт. 35, стр. 135). Разстоннiе центра тяжести 
ОТ'Ъ основапiн аЬ: 

h аЬ+аЬ, +а,Ь+3а,Ь 1 
Хо=- ' 

2 2аЬ+аЬ1 +а1 Ь+2а,Ь, НТ
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7. Клинъ (черт. 36, стр. 135). Разстоянiе центра тяжести отъ 
основанiя аЬ: 

h а+ а, 
х =- . 0 2 2а +а, 

8. Шаровой секторъ. Разстоннiе центра тяжести отъ центра шара 
(черт. 103, стр. 177), если h высота сегмента: 

ИS = х0 = 3fs(1 + cos a)r = 3/ 8 (21·- h). 

9, Шаровой сеrментъ. Разстоянiе центра тяжести отъ центра ша
ра (черт. 96, стр. 174): 

MS- -~(2r-h)' 
- Хо- 4 3r- h ' 

гд11 h-высота сегмента. Эта Формула служитъ также для сегмента 
• • • 

эллипсоида вращен1я, ось вращенш котораrо равна д1аметру шара. 

Разстоянiе центра тяжести о·гь плоскости сtкущаго круга, ра

дiуса (J, равно: 
h h' + 2 1/ h 4 r - h 

х, = 2 h' + 3 !!' - 4 3 r - h 

Для полушар а: Х0 = 3/ 8 r. 
ЗR'-r' 

Для полаго пол~·шара: Х0 =в R'-r' 

10. ПараболоидЪ вращенiя. Если ось производящей параболы есть 
ось вращенiя, h разстолнiе вершины отъ основанiн, то разстол-

• • 
юе центра тнжести от·ь основанш: 

;to=1f~ll. 

11. Трехосный эnnипсоидъ (см. стр. 129 и черт. 127, стр. 192). 
Для октанта: 

Xo= 3/sa; Yo=Зfsb; Zo=Зfsc. 

12. Тtло произвольной формы (см. правило Си!шсона, стр. 134). 
По Формулt дм1 s0, приведеиной въ 11, стр. 178, можно приблизи
тельно найти разстоянiе центра тяжести тtла отъ плоскости, его 
ограничивающей или къ нему касательной, для чего параллельна 

этой плоскости проводимъ рядъ другихъ плоскостей, разсtкаю
щихъ дашюе тt.ю на четное (2п) число частей одинаковойтолщины h, 
и затtмъ вставимъ въ Формулу в~Itсто у соотвtтственнын площади. 

Если общiй видъ для величины площади параллельнаrо с-tченiя у 
есть Функцiи не выше второй степени отъ разстопнiп этого сtченiн 
до опредtленной плоскости (накъ въ прим'tр. 3 до 9, стр. 179 и 
180), то Формула длн вычисленiн центра твжести достаточно точна, 
еслн нъ нее ввести два крайнихъ и одно среднее пириллельное 
сtченiе. 

13. Если S есть oбщiti центръ тяжести системы двухъ тt.лъ 
М, и Jf2, центры тяжести которыхъ S, и S,, то: 

s s, s s, = и, : м,. НТ
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Длк опредtленiк центра тяжести системы, состоящеМ изъ нt· 
сколькихъ тtлъ, слtдуетъ примtнять это же правило: надо считать 

сумму массъ 111, и llf, сосредоточенной въ ихъ центрt тнжести 
S, и опредtлить центръ тяжести М,+ 21l, и М3 и т. д. (Можно 
также прим1шкть уравненiе статическихЪ моментовъ, см. 2, стр. 173). 

d. Опред1>ленiе центра тяжести посредство!IЪ чертежа. 

Дпн линili и nnoщaдeli находимъ центръ тяжести разложенiемъ 
на отдtльные элементы, положенiе центра тяжести которыхъ изв1!ст· 
но. Величину каждаго элемента принимаемъ за силу, которая 
приложен а въ центр'!! тnжести соотв·.tтствующаго эл:емента. Посред
ствомЪ многоугольника силъ и nеревочнаго многоугольника нахо· 

димъ равнод1!ffств~·ющiя этихъ сплъ длн двухъ произвольно вы
бранныхъ нанравленiй. \Зъ перес'!:ченiи двухъ равнодtitствующихъ 
найдемъ искомый центръ тнжести. Для повtр1ш полезно построить 
еще равнодtйств)·ющую дли третьиго направленiк сиАъ. 

ДJiн тtлъ то•Iно такъ же находнмъ центръ тяжести, раздtлнн 
~анное тtло на части и опредtл:яn равнод'hйствующую отдtльныхъ 

о 

вЪсовъ, какъ параллельныхъ силъ, посредствомЪ проектироваюн 

послtднихъ на двt плоскости координатъ, какъ указано выше. 

D. Моменты инерцiи. 
а. Общiя свойства моментовъ инерцiи. 

1. МоментомЪ инерцiи матерiапьнаго тtла относительно н1шотороlt 
оси наз. сумма произведенiff массы частицъ dM на квадратъ ихъ 

разстокнiй i' отъ этой оси: J = j'1·' .dllf. 

Принимак J =та', гд't а~произвол~нан длина, наffдемъ, что ве
личина т = (J а') представлнетъ массу тtла, отнесенную къ раз
стоанiю а. При а= J, H!I'MliЪ т = J, т. е. массу, отнесенную 
къ единиц't разстоинiк. 

Если моменrь ннерцiи написать въ вид·J;: 

J = Mi', 
rдt 111. общан масса тt..ш, то i наз. радiусомъ (плечомъ) инерцiи 
массы ]}f. 

Если т'll.~o (площадь или линiи) состоитъ изъ нtсколькихъ (п) 
частеit, то его моментъ инерцiи есть сумма моментовъ инерцiи 
отдtльныхъ частеii относительно той же оси. 

Если част11 между coбoli однородны, равны и расположены сим
метрично относительно оси, то 

Jl = Ji = Jз = = Jn = (J: 11). НТ
Б 
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Центробtжнымь моментомъ инерцiи матерiа.п,наго тtла относи
тельно двухъ ocelt называетсn выражеniе: 

Jxy = Jxy.dИ, 
гдt х и у разстонпiн частицы :массы r1 И отъ двухъ осей. 

2. Откладыван на каждоlt изъ осей, проходнщихъ черезъ какую
либо точку даннаго тtла, отрtзки о бра т н о пропорцiональные 
плеча:мъ инерцiи относительно соотвtтствующихъ осей, и соединнн 
иаiiденныи точки, получимъ зnnипсоидъ инерцlи, главныи оси ко
тораrо соотв'llтствуютъ гпавнымь моментамь инерцiи (см. rтр. 129 
и черт. 127). 
Если цвнтробtжные моменты инерцlи, отнесенные къ ка!lи~rъ

либо двумъ изъ трехъ координатныхЪ oceii, равны нулю, т. е. 

Jxy. dltf = Jxz d .И= Jy z clltf =О, 
• 

то rлавнык оси этого эллипсоида, r.tавныя оси инерц1и, совпадаютъ 

съ осими коордиnатъ, и наоборотъ: 

Дли прнмоугольnоii системы координатnыхъ ocelt, оси которой 
суть главnыи оси инерцiи, центроб'l>жные моъrенты инерцiи равны 
нулю. 

Ес.ш тtло иъrtетъ п.tоскость симметрiи, то каждаи нормаль 
къ послtдней есть главnаn ось инерцiи. Если тtло имtетъ о с ь 
симметрiи, то эта послЪднии есть одна изъ трехъ rлавныхъ oceii 
инерцiи дли каждо!! 1rзъ своихъ точекъ. 
Если центръ тнжести совпадв.етъ съ нача.щмъ координатъ, то 

эллипсоидъ инерцiи нв.з. центрапьнымь зп.nиnсоидомь, а ero rлав
ныи оси наэ. свободными осями. 

3. Если главные момеnты инерцiи дл11 какой-либо точки равны 
А, В и С, то моментъ инерцiи относительно произвопьноА оси, 
проходищеlt черезъ эту же точку 11 составлнющеit углы а, р и у 
съ главными оснми, раuеиъ: 

J = А cos' а+ В cos' р + С cos' у. 
4. Моменты инерцiи для nармлельныхъ осей. 
Если J, моментъ инерцiи тtла массы Jt[ относительно оси, про

ходищей черезъ центръ тнжести, J моментъ инерцiи относи· 
тельно дpyrol! оси, параллельноlt первой и отстонщеi:t О'!'Ъ нен на 
раастонюи е, то: J = J, + М е' и слtд. J, = J -- Jtf е'. 
Если J, и J~ моменты инерцiи двухъ тtлъ относительно oceii, 

проходнщихъ черезъ центры тнжести этихъ т'l>лъ и параллель

ныхъ между собою, то моментъ инерцiи тЪла, составленнаго 
изъ 2-хъ данныхъ, относительно оси, проходищеlt черезъ ero oб
щiit центръ тнжести и параллельноlt данnымъ, опред'l>лнетсн по: 

J J J 
м,и, • 

= ,+ ,+ И+Ие' 
1 ' rдЪ е разстоннiе между центрами тнжести обоихъ тtлъ, :массы ко-

торыхъ равны ltf, и ltf1• НТ
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5. Подъ моментомъ мнерцiи однороднаго геометрическаго т't.1а, 
отнесеннаго къ н'tкоторой оси, разу м'tютъ сумы у произведенilt 
частицъ объеn1а на квадраты ихъ разстониШ до этой оси. 
Соотвtтственнын значенiн имtютъ моменты инерцiи ( однород

ныхъ) площадеА и линiА. 

6. Моменты инерцiи плоснихъ фигуръ. 
1. Эиваторiальиымъ момеитомъ инерцiи плоской Фигуры паз. еи 

моментъ инерцi11 относительно оси, лежащеll въ плоскости Фигуры 
(экваторiальной оси). ПолярнымЪ моментомъ инерцlи плоской Фигуры 
наз. ен моыентъ инерцiи относительно оси, перпендикулирноll къ 
плоскости Фигуры (полнрноit оси). 

~ 

Полнрный моментъ инерцiи Фигуры равен'!> суммt двухъ эква
торiальныхъ моментовъ инерцiи относительно какихъ-либо двухъ 
взаимно перпендику лнрныхъ экваторiальныхъ осей, пересtкаю

щихсн на полнрноl! оси: J Р = J., + JY. 
2. Центробtжнымъ моментомъ инерцiи плоской Фигуры Р относи

тельно двухъ осей, лежащих'!> въ плоскости Фигуры, наз. выра-
• 

жеюе: 
~ 

J"y = j ~y.dP, 
rдt х и у- разстоннiн частицы площади dP отъ обtихъ осей. 
Вснкiн дв't оси, дл11 которыхъ J:ry = О, наз. сопряженными; если 
эти оси взаимно-uерnенд1-1кулнрны, то ои't наз. главными. 

Ось с1-1мметрiи и всвкю1 параллель направленiю симметрiи пред
ставлвютъ всегда соприженвыи оси. Если наuравленiе сим~1етрiн 
перпенд1-1кулнрно къ оси Cfl/lмeтpiи, то посл'tдннн со венкой па-

• о 

раллелью направлен1ю симметр1и нвлнютсн главными оснъш. 

3. От;южиыъ на каждоl! изъ осей, проходвщнхъ черезъ какую
JJибо точку nлоской Фигуры, отр'tзки о б рати о uроnорцiоналъные 
плечамъ соотвtтственныхъ экваторiальныхъ моментов'!> инерцiи; 
тогда подученвыи точки будутъ лежать на эллипсt инерцlи, глав
выи оси котораго соотв'!;тствуютъ обои!JЪ г л а в н ьв1ъ ыоментю1ъ 

инерцiи. Та изъ главныхъ осей, дли которой моментъ инерцiи 
J max = А, назыв. первой, друган же, длн которой моментъ инер-
цiи J min = В, наз. второl главною осью. 

4. Назовемъ плечи инерцiи обоихъ rJiавныхъ иоментовъ инерцiи 
черезъ а и Ь; тогда уравненiе эллипса инерцiи, отнесениое къ 
главнымъ ос11ыъ, будетъ: 

Ь'х' + а'у' = k'; 
болtе простан Форма будетъ: 

х' у' 

а' + Ь' = 
1

' 
если принить k = аЬ (см. стр. 103). При это~1ъ предподоженiи, 
плечо ииерцiи относительно произвольной оси равно разстоинiю НТ
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оси отъ параллельноff eti касательной къ эллипсу инерцiи. По
луоси равны плечамъ инерцiи а и Ь. 

Если центръ тяжести S плоской Фигуры совпадаетъ съ началоъtъ 
координатЪ О, то эллипсъ инерцiи назыв. центральнымЪ эллипсомъ. 

5. Перемtна oceii. 
а) Вращенiе. Если моменты инерцiи J"' J11 , Jry плоско* ФИ· 

гуры отнесены къ двумъ произвольнымъ nрпмоугольнымъ оспмъ ОХ 
и О У, то дли ново И оси, составляющеn съ ОХ уголъ а, буде1tъ 
имt.ть: 

J. = J"' сов2 а + Jy sin2a- Jxy sin 2а. 

Полшкенiе главныхъ осей находитсfl на основанiи обоихъ 
уrловъ а0 , образуе)tыхъ ими съ осью х-овъ и опредt.лпмыхъ изъ: 

2 Jxy 
tg 2а0 =- · 

Jy- J" 
Если главнын оси выбрать осями коорд1шать такъ, что Jry = О 

(см. 2), и J:r =А, J
11 
=В (см. 3), тогда проще: 

J .=А cos•a+ В sin~a. 

р) Пар ал л е л ьно е пер е м t.щ е н ie. ЕсJш J, JЮ~1ентъ инерцiи 
относительно произвольной оси, проходящей •1ерезъ центръ S тя
жести плоской Фигуры F, то имt.емъ дл11 оси, ей параллельной и 
удаленно* отъ иен на разстопнiе е (см. 4., стр. 182): 

J = J8 + Fe2 и также J, = J- Fe'. 

6. Вычисленiе J.,
11 
относительно двухъ вааимно-перпенди

кулнрныхъ осей. 

а) Если J'з:11 относитси къ двумъ взаимно-перпендикулпрнымъ 
оснмъ S Х' и S У', проходищимъ череаъ центръ тпжести плоской 
Фигуры F, то Jx11 дли двухъ новыхъ осей ОХ и О У, параллельна 
переДВИНУТЫХЪ НО, s, 1'/, будеМЪ ИМtть: 

J xv = J' "'У + F s rz . 
Дли главныхъ осей пркмоугольника (какъ осей симметрiи) 

J' жу = О, поэтому дли площади, составленной нЗ'ь отд1ыьныхъ 
примоуrольниковъ f" f" f, съ параллельными сторонами, отно
сительно oceff, параллельныхъ эти~1ъ сторона:мъ, имtемъ то•шо: 

Jxy = 2(Srz. 
Разлагаи пр о изволь н у ю площадь на узкiн полоски f, парал

лельнын оси ОХ или О У, можемъ эти полоски принить за прямо
угольники, 11 тогда достаточно точно: 

Jrry= Jxy.d{C"2{Srz 

{J) Jжу получаетек также изъ перваrо уравненi11 въ S., если не
посредственно опред·hлить Ja относительно оси, наклоненной подъ 

уrломъ а= 45°; тогда Jжу = 1f2 (Jx + J 11)- J а· НТ
Б 
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7. Откладыван напер в ой главной оси, проходящей 'lерезъ центръ 
тяжести (см.З,стр.183),отъ центра тяжести по об1> его стороны длину 

Черт. 111 . с, опредtлепную изъ А-В=Fс'(черт. 
111), получаемъ постоянныя точни F, и 
F, сtченiи F. Дли этихЪ постоянныхъ 
точекъ всt моменты инерцiи относи
тельно вс'l>хъ осей, черезъ эти точки 

проходящихъ, нм·tютъ постоянную ве

личину А. ГраФически (по Роберту Лан-
S ду) постоиннын точки находятся какъ 

точки пересtченiя нруга., описаннаго н:~, 

А 1 В, накъ на дiаметр'l>, причемъ 
SA=A-B и SB=!!.._ 

' n ' F 
(n нtкоторая, соотвtтственно выбранная, велiiЧiша третьей степени). 
При помощи постоянныхъ точекъ находитси моментъ инерцiи J 

для любой оси 00 въ плоскости с'l>ченiя F по: 

J= A+Fe,e" 
гд't е, и е, разстоянiя постоянныхЪ точекъ F, F, отъ ОС. 

Для любой точки плоскости Р главвыи оси дtлятъ нополаиъ углы 
между прямы:ми Р F, и Р F,. 

Ь. Графическое опредilленiе моDiентовъ инерцlи. 

1. Споеобь НеАля *). 

Черт. Ш. Проводимъ (черт. 112) ось ZZ, отно-
сительно которойищется моментъ инерцiи 
площади F, и прямую АА на разстоянiи 
а = 1. Черезъ каждую точку Р кривой, 
ограничивающей площад1, F, проводимъ 
прпмыя, паралдельныи Z Z, опуска
емъ перпендикулпръ Р Р' на А А и 
проводимъ О Р' Р,, опускаемъ перпенди
I\улиръ Р, Р,' и проводимъ ОР,'Р,. Точки 
Р, и Р, опред'l>лRЮ'IЪ дв·t кривыи, огра
ничивающiн площади F, и F,. Моментъ 

__ ,_ .'!---------~---- иzнzе рбц i и площади 
1
F отFносительно оси 

удетъ: •z= •" 
тогда какъ F, есть статическiй моментъ площади F относи
тельно оси Z Z. 

') См. CIJr. Nehls, Graphisclнueclшllisrlte Bestimmung von statischen uпd Trag
heitsmomenten, Deutche Бauztg. и C'1vilingonieur 1874; его же, Ueber graphisrh
merhanisclles Integriнun, Civilingenieur 1875; его же, Uel>er graphische Integration 
und ihre !lnwendung in der graphisrltrn Statilr, Dresden 1877; его же rтатьн оъ 
Zeitscbr. f- Banwesen 1879 и 1889. НТ
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2. Способъ Мор в. 

Черт. 113. Данное сtченiедt
лимъ поrредствоиъ 

рнда прнмыхъ парал

лельныхъто!i осиZ Z 
(черт. 113), относи
тельно которой ищет
сп моментъ инерцш, 

о 

на узюн полосы, и 

наiiденныи площади 

откладьшаемъ въ ви

дt отрtзковъ 01, 
12, 910 на 
приnюi:i, параллель

ной оси Z Z; вообра
зииъ себt площади 
ЭТИХЪ ПОЛОСЪ 1 КаКЪ 
силы, дtiiствующiн 
въ центрахъ тнжести 

соотв·tтственыхъ по

лосъ. Построю1ъ мно
гоvrольниitъ этихъ 

• 
силъ, приннвъ по

люсъ ВЪ 0, Пp!t<Ie~IЪ 
F 010 
2 - ---::-2-, 

гдt F общап площадь сtченiп, и веревочный многоугол ьникъ. Въ 
пересtченiи крайнихъ сторонъ послtдннrо находимъ точку J дли 
оси центра тнжести ХХ. Площадь F0 , ограниченна к прнмЫ}!И О, 10 
и сторонами многоугольника, помноженпаи на nлощадь F даннаго 
сtченiп, даетъ моментъ инерцiи относительно оси Х, парвллельной 
оси Z Z; итакъ, Jж = F.F0 • Имtн величину ,fx, можно легко( см. 5. {J. 
стр. 184) опредtлить J,. 

с. Круrъ инерцiн по Моръ-Ланду '). 

1. Если даны дли двухъ прnмоугольныхъ oceii ОХ н О У 
(черт. 114) моменты инерцiи Jx и Jy и центроб'l!жныii момент·ь J;rv 
(см. стр. 183), то откладываемЪ (поР. Ланду) ОС= J., и CD =Jy, 
далtе С Т= J жу и nараллел ьно ОХ; оnисываемъ на линiи О D 
( = Jж + J11 = J Р' полярпои у мо~1епту нперi\iи), 1шкъ па дiюrетрt, 
1сругъ, 1·огда ~:~тотъ кругъ Gудетъ нругомь инерцiи дл11 по.1юса О, 
т. е. дли всtхъ проходнщихъ черезъ О осей; короче его можно 
назвать кругомъ J 0

. Дiаметръ АТВ, проходнщiй черезъ точку Т 

') См. Civilingenieur, 1887, стр. 43, и 1888, стр. 123; XpOJIIi того, Zeitschr. filr 
llauwesen, 1892, стр. 550. НТ
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(главную точку инерцiи), представJiнетъ обt. главнын оси инер
цi11: ОА СЪ Jmax =Т А И ОВ СЪ Jmin =ТВ. 

Ио~tентъ инерцiи J. длн произвольной оси ОЕ равенъ EG, 
проекцiи ЕТ на дiа~1етръ Е Ш. 
Центробtжны/i моментъ относительно двухъ проиэвольныхъ 

осей, проходнщихъ черезъ О, равняется перпендиnулнру, опущен
ному изъ Т на хорду круга, соединяющую концы обtихъ ocen (напр., 
длн О Е и ei! перпендику лирной равнлетсн Т&'). Поэтому кажды11 двt 
еопрнженныи оси, напрнмtръ ОЕ и ОН, ниtютъ свою хорду, 
лроходищую черезъ Т. 

2. Измtненlе полюса (по Роб. Ланду). 
1. Если начерченъ кругъ инерцiи съ главпоn точкой Т для 

центра тнжести S, какъ дли осевого rt круговоrо поJiюсовъ, т. е. 
если в·ь черт. 114 О представлнетъ центръ тнжести площади F, то 

Черт. 114. Черт. 115. 

ДJIR вснкаго друrаго полюса .Р на линiи ОХ (т. е. для вс1>хъ 
лроходнщихъ черезъ Р ocei:i) соотвtтствующiй кругь инерцiи 
(кругъ J Р) съ круговымъ полюсоиъ О равенъ кругу дiа~1етра ОК 
(ОК представJiнетъ полнрны/i моменть иперцiи JP = J8 + Fc', rдt 
J, полярный мщ1ентъ инерцiи дли центра тяжести= J" + Jv, и 
ОР =с). Главнан точnа 1' uстаетсн неизмtпнемой; вс't оси, 
проходящiн черезъ полюсъ Р, слtдуетъ перемtщать параллельно 
АО круговаrо попюса О и по предыдущему по.1учить соотвtтству
ющiк значенiн J изъ круга JP. 

2. Если SX и SY (черт.115) rдавныя оси инерцiи, проходкщiя 
черезъ S, причемъ Jmax =А дли S Х и Jmin =В дли S У (cr.t. 
стр. 183); если, далtе, начертить для н'l>котораrо изм'l>ннющаrосн 
полюса Р круш J Р вс1> съ полюсомъ S и соотвtтствующихъ дiамет
ровъ dp = JP = поJiнрному моr.tекту инерцiи дли Р, и есди Т8 
главна11 точка длн круга J S, то им·tеr.tъ сл1Jдующее: 
Если Р движетсн по кругу радiуса S Р = ?' 1 то соотвtтствующiе 

круги JP совпадаютъ и образуютЪ постоянный круг·ь дiаметра НТ
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dp = J Р = J, + Fr'. Соотв'!;тствующiн точки Тр перем'!;щаютсн 
ПО другому кругу' проходящему черезъ т" дiаметра d,. = Fr' на 
оси у; это'Г'ь кругъ отс'!;каетъ на дiаметрt круга J Р отрtзки А и В. 
При данноъ1ъ Р получаемъ Т Р' проводи Т, Т Р параллельна Р S. 
Если кругъ JP пересtкаетъ Р S въ точкt Р 1'' то вс'!; прнмын Р 11 ТР 
riересtкаютсп въ постоянной то\!кt Т', на линiи SY; этаточка 
дtлитъ дiаметръ dr въ отношенiи А : В. 

d, Моменты ИJiepцi11 линiй, фигуръ и тtлъ. 

(Подробныя данныв о моментахъ инерцiи употребительныхЪ 
ctчeнiit см. въ IY отдtлt, сопротивленiе матерiаловъ- сопроти
вленiе изгибу, равно и въ УIП отдtлt, строит. матерiалы). 
Въ нижеслtдующемъ М означаетъ общую массу Фигуры. Тtла 

и Фигуры предположены одlюроднып, такъ что а= g(см. стр. 194) 
такъ что 11{ соотвtтствуетъ поверхности и соотв. объему тtла. (См. 
стр. 131). 

Указатель при J указываетъ ось, относительно которой беретсп 
моментъ инерцiи J.-J' обозначаетЪ пол н р н ый моментъ инерцiи. 
Въ тtлахъ полнрнап ось Z Z соотв'!;тствуе'Г'Ь оси центра тяжести, 
экваторiа.r~ьная ось Q Q (мом. инерцiи Jq) перпендикулврна къ ней 
и проходитЪ черезъ центръ тяжести. 

1. Примаи линiи длиною 21, о?разующан съ осью х уголъ rx, сре-
1\ИНа ея лежи'Г'Ь на оси вращешн: 

Jж = 1j3 М (l sin rx)' = 2Jз l' sin~ rx. 
Для а = 90° (т.-е. если прнмаа _1 къ оси): 

Jж' = 1/з Jltll' = 2fз 1'. 
Длп прпмоit линi11 длиною l, конецъ которой лежи'Г'Ь на оси х: 
Jx = 1j3 M(l sin rxY = 1j3 l' sin' rx; Jx' = 1j3 МР = 1j3 l'. 

2. Окружность (черт. 116): J 0 ' = Jltlr' = 2nr'; Jи = 1/ 2 J 0 '. 

Черт. 116. Дуга круга. Если rр-центральныli уголъ въ 
1 о) градусахъ, то: 

"'r J 0 ' = М r' = nr' (tp : 180) = 0,017 45 rp1·'. 
'- ./ Полуокружность: J0 ' = .i1Ir' = nr'. 

3. Треугольннк-ь. S- центръ тнжести треуrольника (черт. 117). 
'fерт. 117. J - lj Mlt' - lj Ьlt'· 

"- 2 - 4 ' 

JY = 1f1sMlt' = 1fзвЬh'; 
J~ = lj6 11Ih' = 1j12 Ь h'; 

у J' в= 1j4 bh' + 1fl2 (Ь!' + Ь,') lt; 
·-·--7- J' Е= 1f12 ь h' + 1j4 (Ь!' + Ь,') lt

- 1/ 24 Ьh [В (Ь 1 ' + Ь,')- 3 Ь']; 
~· J' s = 1/~6 bh' + 1j12 lt (Ь 1' + Ь,')-

- 1j18 Ьlt [2 (Ь/ + bjJ- Ь']. 

4. Четыреуrольннкъ (ер. стр. 131, черт. 32): 
J D = 1/12]) (h1'+ h,') · НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



11. Статика твердыхЪ т~лъ. 189 

Параллелограммъ (обозначенiн см. стр. 132): 
Jn = 1/ 48 D (D, sin '{J)". 

Ромбъ: Jn=1j48 DD,'. 
5. Прямоуrольникъ (см. стр. 132 и черт. 118): 
J D = lj 48 D' sin' !fJ • 
J., = 1j12 Mhz = 1j12 Ь h'; Jy = 1Jt2 МЬ' = 1j12 Ь' h. 
J0 ' = 1/t2 11!f(b' + h") = 1/ 12 (Ь' h + Ь h'); J, = 1/ 3 Mh' = lf3 Ь h' 

Черт. 118, Черт. 119. 

у 

Черт. 120. 

.Х 
о 

1 

/k' 
о 

А F, 
• • • • 

о 

h 
т .... • в : 

--'-.;;....F---1 .. ! ... 

у 

Черт. 121 . 

Дли произвольной оси экваторiальный моменть инерцiи опред~
о~яется всего удобн1\е при помощи постояиныхъ точекъ F, и F, 
по 7., стр. 185. F, и 1', находнтсн по •1сртежу 119, если сдt.лать 
АВ= 1j2 lt и провести В F, и В F, подъ уrломъ 30° къ У У. 
Кв а др атъ; сторона= h: 
J _ J _ 11 ,,, . J • - 11 h'. J - 11 h'· Jn- 1; h' - J х - !/ - 12 ,, ' о - 6 ' ' - 3 ' - 12 - х о 

6. ПравильныМ многоугоАьнииъ. Если F площадь, а сторона, R 
радiус·ъ опнсаннаrо, r радiусъ вш1саннаrо круга, то для всякой, 
проходящей черезъ центръ О, ЭI!Ваторiальной оси: 

J'" = 1j24 F (6 К'- а') = 1j48 F(12r2 +а'); 
Jo' = 2Jx· 

7. Площадь мруга (черт. 120). Дiаметръ = d. 
Jж = 1j4 Mr' = 1j41o·' = 1j64 nd'; J'o = 1j2 М1·' = 1j2 nr'. 
Полукругъ: Jx=Jy=1J4 Mr2 = 1j8 nr'. 
Для центра 0: J

0
' = 1f2 Mr' = 1j4 nr'. 

Дла центра тажести S: 
32 32 

Js'=1j2 Mr' 1- gл;' =0,6396Mr'=1f~r• л:- gл; =2,0098r'. 

8. КоJI~>цевая nлощадь (круговая), черт. 121. СреднШ радiусъ =(Н 
ширина кольца = 6. 

J., = 1j4 М(Ш + r') = 1j4 л:IR'- r') = n(!d(Q' + 1j4o'). 
Jo' = 2 J'" = 1(2 М (R' + r') = 1f2 л: (R'- r'). 

Часть кольцевой площади (ер. черт. 105, стр. 177). Сред· 
нit:! радiусъ = (>, ширина кольца = о, подовииа центральнаго уrда 
а въ град. Дла поларной оси 11ъ центр~ 1ll им1>емъ: НТ
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па 

J' m = 1f2 М(Ш + r') = 360 (R'- r') =М((-''+ 1f4 О')= 

~~ (J о (р' + 1j4 б'). 
Половина кольцевой: площади: 

J' т= 1!2 M(R' + r') = 1j4 п (R'- r') = лр о (р' + 1/ 4 О'). 

9. Нругово11 сегментъ (обоэначенiи см. черт. 96, стр. 174). 
а половина центральнаго угла въ град. Дли MS, накъ дли оси 

х, и~1tемъ: 

2 sin' а cos а 
J,.=1j4 Иr' 1---------

3 па . 
180

- sш а cos а 

Дли оси у, перпендику.шрной нъ MS въ точиЪ И: 

Jy = 1/
4 
М r' 1 + 2 siн' а cos а 

па . 
180 

- sш а cos а 

Дли центра il'f: J'm = Jx + Jy. 
Дли центра тпжести S: J',=J'т-M.MS'. 

М= F см. стр. 133; 
-;--=с"""" 

ИS см. стр. 177, 6. 

10. Hpyroвoil сенторъ (см. черт. 103, стр. 177). 
Если сенторъ составлиетъ п-ую часть площади круга, а половина 

центральнаго угла въ rрадусахъ, то IOI'Iieмъ дли полирноit оси въ 

центрЪ И: 
• 

J' -ljM'-1/b'-пa,_пr. т - 2 r - 4 r - 360 r - 2 n ' 
дли полнрноit оси въ центрt. тюкести S: 

r' па 320 sin' а _ r' Ь _ 8 s' . 
J', = 4 90 л а 4 9 Ь 

11. ЭллипсЪ (черт. 123). 

IY 
1 
• 
1 

• 
• 
1 
• 
1 

J" = 1j4 ИЬ' = 1;'1 паЬ'. JY = 1f4 М а'= 1j4 na'b; 

J'o=%И(a'+b')= 1j4 na'b 1+ ь:. 
Черт. 122. 

z Черт. 123. 

IY 
' 

а 

Дли половины и чет
верти эллипса моменты 

• 
инерц1и относительно 

тtхъ же осей равны 
соотвtтственно поло· 

вин11 или четверти по

лученныхЪ выше вели

чинъ. 

........ а, ..... 
1 

:r 12. Парабола (черт . 
122). :r НТ
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J - 1j МЬ'- 4j аЬ' · ж - 5 - 1:; . ' 
Jv =Зf7Ma'=4f7a'b; J,=в/з;,Ма'=З2fю,а'Ь; 
J'0 = 1j5 M(Bj7 а'+ Ь') = 4f105 аЬ (8 а2 + 7 Ь'). 

д~н половины параболы моJrенты инерцiи равны полонннt при
веденныхъ величинъ. 

Длн вeeli параболы, относительно полирной оси, проходищей че
резъ центръ тнжести S: 

J', = lj175 .И(12 а'+ 35 Ь') = 16j175 а'Ь + 4f15 аЬ'. 

Длн половины nараболы: 

J', = 1j115 М(12 а'+ 35 Ь')- 9/ 64 МЪ'= Bj115 а'Ь + 19f4fю аЬ'. 
13. Длн произвольноЯ площади АВ С D (см. черт. 108, стр. 178) 

величины моментовъ инерцiи относительно oceit х и у опред'tлнются 
приблизительно на основанiи правила Симлеона (стр. 134); 

Jж = 1/э h (У о'+ 4 у,'+ 2 у,'+ 4 у,'+· .4 У' •п- 1 + y',n); 
ly = 1j3 h' [1 '.4 у,+ 22.2 у,+ 3' .4 у,+ ... + (2n-1)'. 4y,n-•+(2n)'.y,~]. 

Н. Прямая призма и прямой цилиндръ пло
щадью с'l!ченiн F и высотою 11. Полирнан ось Z Z 
проходитъ черезъ центръ тнжести S и 11 ребрамъ; 
экваторiальнаn ось Q Q перпендику .11нрна въ точ к'!! 
S къ оси Z Z. Моменты инерцiи площади F отно
сительно Q Q = iq, относительно Z Z = i' •. 
ДлR призмы или цилиндра: 

Jq= 1/ 12 Fh'+hiq; J'.=hi',. 
15. Прямоугольный параллелеnипедъ (черт. 124): 

'lepr. 124. 

lz 
1 
1 

. 

• • • 

J'• = lj3 И(а' + Ь') = 8/э аЬс (а'+ Ь'). 
1 

1 ......... i. --, • 
~ .. lti"J,.· ·k·~·.·. 

ДлR экваторiальноli оси () Q, проходищеМ 
резъ центръ тнжест11 и 11 2 а: 

Jq = lf:: llf(/1' +с')= В/3 аЬс(Ь' +с'). 
Кубъ (сторона= а): J'• = Jq = 1(6 а'. 

1 

1z 
1 

16. ПрRмоуrо8ьная пирамида. Основанiе- прнмоугольникъ со сто
ронами а и Ь; высота=h. Дли nолярной оси ZZ: 

J', = 1j20 М (а'+ Ь') = 1j60 abh (а'+ Ь'). 

Дли экваторiальноU оси Q (/, проходящей черезъ центръ тн
жести и 11 а: 

Jq = 1/ 20 И(Зj4 h' + Ъ2) = 1/боаЬh (3/ 4h' + Ь'). 
17. ПpRMOil круглый цили11дръ. Радiусъ оснонанiя = r; высота= h: 

J', = 1j2 М т'= 1j2 лr' h; 

Jq = Jlf(1j12h' + 1j4 r') = 1j4 тrr' h ll/3 h' + r'). 

ВоБовап поверхность цилиндра: 

J', =М т'= 2nr' h; Jq = lj2 M(r' f 1j6h'). НТ
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18. ПолыА цмлиндръ. R и r наружнiй и внутреннiii радiусы, 
h высота, s = R- r толщина, (! = 1J2 (R + r) cpeднiii paдi}'C'l>. 

J'z = iJ2 И(R' + r') = 1j2 л h (R'- r') = И((!'+ 1j4 s') = 

= 2n71S(!((!' + 1/ 4 s'). 
Jq = 1/4 И (R' + r' + 1/ 3h') = 1/ 8 И (4(!' + s' + 2fзh'). 

19. ПрнмоА нруrлыА коиус'Ь (черт. 125). Высота= h; 
образующая = s. 

J'z = з;20 Иr' = 1fto nr• h. 
Дли экваторiальноii оси Q Q, проходищей черезъ 

центръ тяжести: 

Jq = з;20 М (r' + 1f4 h') = 1J20 nr' h (r' + 1j4 h'). 
Боковая поверхность конуса: 

!.z .г.= 1J2 Mr' = 1j2 nr's. 
20. УсtчениыА ионусъ (черт. 126). Высота= h, образующая s. 

R' - r' R' - r' 
J' • = з;lо М R' ·• = 1j10 n lt R . 

-1 -r 
= 1(10 тr; h (Ш + R'r + Ш1·1 + Rr' + r'). 

Бокован поверхность ус'tченнаго конуса: 
R'- r' 

J'. = 1;2 М (Ш + ·r') = 1f2 n s R _ r 

= 1J2 ns (ВЗ + R'r + Rr' + r 3
). 

21. Шаръ. Радiусъ = r. Дл11 вс11каго дiаметра: 
J = 2j5 Mr' = Bftь nr'. 

Черт. 126. Черт. 127. 

к_,, 

'.1!' 
1 

1 

' 
1 
• ... , ... 

~- .... _.. . ·~ 
• 1 "• 

1 --

z 

с : • • • • 

.х 

По л ы 1'1 шар ъ. R наружнitt, r внутреннili радiусъ: 

R' ' 
J = 2f& И R' = ~. = Вfн тr; (Ш - r'). 

По л у шар ъ. Если начало координатъ въ центрt, то· 
Jx = JY = J. =% Mr' = 4j15 nr'. 

Поверх н о с т ь шар а. Дюr вс11каго дiаметра: 

J = 2j3 Mr' =% nr'. НТ
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22. ШаровоА сенторъ. Высота сегмента= h, радiусъ шара= r. 
Относительно ос и симметрiи: 

J'~ = 1J5 M(3rh- h') = 2;15 л:r' h' (3r- h). 

23. ШаровоА сегментъ съ высотою= h; радiусъ шара= r. 
Относительно оси симметрiи: 

J' =Mh2r'-1,5rl!+0,3h'=lj л:h'(2r'-15rh+03h') 
• 3r- h 3 

' ' · 

24. Трехосныl эллипсоидЪ (черт. 127). См. также стр. 129. 

J~ = 1f5 М(а' + Ь') = 4/ 15 nabc (а'+ Ь'); точно также: 
Jж = 1/ 5 JJf(b' +с'); JY = 1f, М(а' +с'). 

25. Эллипсоидъ вращенiя. Если а н Ь- полуоси, то: 

если 2 а- ось вращенin: ,J а = 2/ 5 ]J[ а' = Bf15 nа' Ъ'; 

если 2 Ь-ось вращенiи: Jь = 2/ 5 JJfb' = Bj15 па' Ь'. 

Черт. 128. 

' iZ 
1 

1 .... , .... 
• •• ••• . ' . 

1 
lz 
' 

26. Парабопоидъ вращенiя (черт. 128). Высота= h. 
J'• = 1j3 1Wr' = t;6 л: r

1 h. 
Дли !lкваторiалыrоlt оси Q Q, nроходящей черезъ 

центръ тижести: 

Jq = 1f6 M(r' + 1f3 h') = 1f36 n r' h (3 r' + h'). 
27, Кольцо (черт. 129). Экваторiальнан ось про

ходитЪ черезъ центръ тяжести кольца перпендику

лярно RЪ оси Z Z. 
Если сtченiе 1юльца прнмоугольникъ со сто

ронюrи h и Ъ, то: 
J'e = И(Ш +1f4 h') = 1j2 nf! h B(4R' + h'); 

Jq = 1j8 М (4 В'+ h' + 2fз Ь') = 1j4 n Ь h В (4 R' + h' +2fз Ь'). 

' 

Черт. 129. 

1 
iВ 

Если сtч:енiе хольца кругъ р адi у с а а, то: 

J',=M(R'+~~)=~n'B~~Ш+3~); 
,Jq = 1f8 М(4Ш + 5 а')= л' Ra'lR' + s;4 а'). 

Если Сtченiе RОЛЬЦа ЭЛЛИПСЪ СЪ IIOЛYOCRMИ 
а и Ь, при•1емъ ось 2Ь парамельна Z Z, то: 
J', = M(R' + з;4 а') =1j2 n' Rab(4R' + 3 а'); 
.Jq = 1fв М (4 R' + 5 Ь') = л' R а Ь (R' + >/4 Ь'). 

C'np. кн. д•• ...... изд. 5, ч. r. 13 НТ
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111. ДИНАМИК~ ТВЕРДЫХЪ Т'&ЛЪ. 

А. Объясненiя, м'Вры и основные заионы. 

1. Сила и масса. 

Величина силь1 Р, какъ причины ускоренiк р свободно движу
щейск массы т, пропорцiональна произведенiю pm. Пpii вс11хъ 
системахъ!Itръ выбираютъ единицы силы, массы и ускоренiнтакимъ 
образоыъ, что 

Р =т р , т. е. сиАа = массt Х ускоренiе. 

Подъ влiянiемъ вtса или силы притнженiн земли каждое тtло 
прiобрtтаетъ ускоренiе g свободно падающаго тt.ta (см. стр. 150), 
причемъ между G, g и массою т точно также сохраннется соот-

• 
ношеНJе 

G = mg, 
т. е. вtсъ = ъ~ассt Х ускоренiе отъ сиnы тяжести. 

д~я даннаго мtста величина g для всtхъ тtлъ одна и та же, 
поэтому массы тtлъ пропорцiональны ихъ вtсамъ. 
Если V объеъ1ъ т'l!ла и а вtсъ единицы объема (удtльныli вtсъ), 

то G = V а; слtд. 

m= 
G 
g 

Va 
g 

• 

Bct производнын единицы механики можно выразить черезъ три 
основнь1я единицw: длины, времени и массы (или силы). 
Въ Физическоli или абсолютной системt мtръ •) припиты три ос

новнын единицы: сантиметрЪ (cm), секунда (sec.) и граммъ (gr), 
т. е. ъшсса т'llла, которое имtетъ въ Париж'll в'llсъ 1 граю1ъ. Единица 
силы есть дина, т. е. такая сила, которап единицt 11ассы сообщаетъ 
единицу ускоренiн (1 cm(sec' или 1 cm. sec-'). 

Въ технмческоА смстемt мtръ выбраны за основнын единицы: 
Единиu,а длины -ъ1етръ(m), единиu,а времени- секунда (sec), 

единиu,а силы- килограммъ (kg) = вtсу 1 литра чистой воды 
при 4° С. для широты Парижа .. ), 1 l1g = 981 000 динъ. 
Отсюда находю1ъ, что единиu,а массы (m = G ,q) есть масса 

тtла в'l>сомъ = g kg = 9,81 kg. 

2. Работа. 

Пропзведенiе изъ силы Р на путь s, пройденный матерiальноlt 
точкой по направленiю этой силы, называется механичесиоl 
работой это!i силы: А = Р s. 

') См. OriiЬ\er, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1892, стр. 830 n 1894, стр. 1482. 
'') Данность для шпротм мtета пропядаетъ, !!О Г да для измtренiя м а с е ы принн

иаютъ килограмм'L, почеъ1у въ нtмецкоl1 сиrтемt мilръ :пой данности нtтъ. НТ
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Длина пути s беретсн съ положительнымЪ знакомъ, когда про
екцiа пути Ra направленiе силы и~1'tетъ направленiе этой посл'tд
ней, въ противномъ случаt s беретсн съ отрицательнымЪ зна

комъ. Если сила перпендикуляриа къ пройденному пути, то про
извод1ша11 ею работа равна пулю. 

Единица работь1 въ абсолютной системt мtръ есть эрrъ, т. е. 
работа 1 дины на пути = 1 cm. 1 джауль = 10' эрrовъ. Въ тех
ничесJюЙ сиетемЪ мtръ единицей: работы считаетсн нилограммометръ 
(mkg), т. е. работ!\ 1 kg на пути= 1 m. 

1 mkg = 9,81 джаулн и, наобороть, 1 джауль = 0,102 mkg. 
1 mkg = 6,3724 прусскихъ ФунтаФутоБЪ = 7,2331 англ. ФунтаФу
товЪ = 5,6489 австрiйскихъ ФунтоФутuвъ (c!r. ч. 11, приложенiе, 
еравненiе единицъ работъ ). 
Если направленiе силы во врем11 двпженi11 и'tняетсн, то необхо

димо брать въ каждый моментъ проекцiю элемента пути ds на на
правленiе силы. Если уrолъ между Р и ds будетъ q;, то: 

А= JPcosq;.ds, 

интегра.лъ pacnpocтpaнf!eтcll на весь пройденныii путь. 

Если на т'tло дtй:ствуетъ нtсколько силъ Р" Р,. . , то рабо
та равна cy!IM't произведенiii изъ силъ на проеrщiи эле111ентовъ 

• 
пути на направлепш силъ: 

А= I Ps. 

Мехакическан работа, которая проиаводитсн nри движенlи мате
рiапьноii точки равнодtilствующею всtхъ внtшних1> снлъ, на нее 
дtiiствующихъ, равна суммt всtхь мехакическмхь работъ, произво· 
димыхъ отдtльными составляющими. 

Если обозначимъ черезъ Х, У, Z составлпющi11 силы Р no тремъ 
• • 

ноординатнымъ ос11мъ, изм'tненш коордюштъ при перемtщеюи точ-

ки приложенiн силы на ds-черезъ dx, dy и dz и уголъ 11ежду Р 
и ds черезъ <р, то для элсментарноt! работы будемъ и111Ъть: 

dA=Pcosq;.cls=X.ax+ Y.dy+Z.dz. 

3. Производительность. 

Промзводительностью, величиною работы, или эффектомъ ваз. от· 
ношенiе 111еханической работы силы къ тому вреъ•ени, въ теченiе 
котораrо эта работа пронзведена; и слtд.: 

Ps 
Е = t = Р v = сил'IJ Х скорость, 

если наnравленiн Р и v совпадають. Ес.ш 
личина Р измtняются, то имtеъ1ъ вообще: 

d.A. 
Е= dA. Pv сов q;. 

• 
же направлеюе и ве-
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Въ абсолютной с~о~стем't м'tръ за единицу производительности при
нимается 1 эрrъ въ секунду или также 1 уаттъ (Watt) = 10' эрговъ 
въ секунду= 1 джаулю въ секунду. 
Въ технической систем"!; мъръ за единицу производительности 

nринимаютъ иилограммометръ въ секунду (mkg/Sec), или метриче
скую лошадиную силу = 75 килограммометровъ въ секунду= 4 77,93 
nрусси. ФунтоФутов·ь въ секунду= 542,47 англiйскихъ ФунтоФу
товъ въ секунду= 15 nудофутовъ въ сенуиду = 735,75 Watt. 

4. Живая сила (ни нетичесная знергiя). 

Живая сила движущеiiся массы, или кинетическая энерriя L = по
ловинt произведенiн изъ массы т на квадратъ ен скорости: 

L=1j2 mv'. 

Единицей жиноii силы служи1·ь единица работы (см. 2., стр. 195). 

Б. Живая сила и механическая р1бота равнозначны. 

(Принципъ живыхъ силъ). 

Приращенiе живой силы, прiобрtтаемое движущеюся системоii nри 
перемtщ~нiи ея изъ одного nоложенiя въ другое, равно механичесноА 
работt дtйствующихъ силъ. 

-. 
L-L0 =~A=~ j (X.dx+Y.dy+Z.dz). 

(См. стр. 207. Законъ сохрзненiп живой си.ш). 

6. Количество движенiя и импульсъ силы. 

КоличествомЪ движенiм движущеllся массы наз. произвсденiе изъ 
массы на скорость = т v. 
Импульсомь силы называется произведенiе изъ силы на время 

е н дtiiствiя = Pt иш1 вообще = J Р. dt. 

7. Если сила Р посто11нна по величинt и направленiю, s nроii
денныt! путь, который отложенъ по направленiю силы Р отъ точ
ки приложенiи этой силы, v

0 
скорость массы rn. въ началt и v въ 

конц't времени д'tйствiн силы t, причемъ v и v0 изм-tрены по на-
• 

nравлеюю силы, то: 

Ps = 1j2 т (v'- v0') Pt =т (v- vJ. 

в. Движенiе матерiальной точки. 

а. Прямолинейное движенiе. 

1. Для того, чтобы матерiальнак точка могла имtть прямоли
нейное движенiе, необходимо, чтобы вс'!J дъiiствующiн на нее силы 
могли быть nриnедены къ одной ро,внод'tйстl!ующеi:i силt Р, на
правленiе которой совnадае-гь съ наnравленiемъ прамолинейнаrо НТ
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движенiR. Если въ каждомъ полшкенiи матерiальной точки сила Р 
есть извtстнаR Функцiк отъ nути, скорости или времени, то и~1t-

о 

смъ изъ соотношеюR: 

р 

р=т 

ускоренiе, при nомощи котораго, какъ указано на стр. 144, моrуть 
быть опред·.!>Jrены величины s, v и t. 
Примtры длк nрнм:олинеliнаго двнженiR матерiальноii ТО'IКИ во 

2. и 3. 

2. Свободное паденiе съ nрннятiемъ въ раэсчетъ соnротивленiя 
воздуха. 

См. стр. 148. Свободное паденiе въ 6е3воздушномъ пространствt. 

Принимаемъ, что сопротивленiе воздуха W пропорцiонально 
квадрату скорости v '). 

W =т gv' : k\ rдt k скорость, дл11 котороli W = G = т g; 
т масса и G вtсъ матерiальной точки. При этомъ предположе
нiи нмtемъ: 

1) при паденiи тtла съ высоты h: 

конечнан скорость: v=k 
• 

прододжитедыюстh падепш: 

k v k 
t = g Ar tgh Т = g ln 

k 
= -Arcosh 

g 

,------;2:-.9-;h-
-

1- с •• 

gh 2 gh -
ck' + с k' -1 

g h . g h 
cosh 1! + sшh k' . 

Гиперболнческi11 Функцiи см:. стр. 67, зf!аченiе е стр. 40. 

2) если тtло брошено вверхъ со скоростью с, то: 
k' с' 

высота подъема: h1 = 
2 

g m 1 + "j('i , 

k с 
времн подъема: t, = g arc tg k. 
Если тtло возвращаетсн обратно на ту же горизонтальную прR· 

с 
мую, то ero конечна11 скорость: v1 = -г:===:;;== 

с' 
1 + k' 

Скорость k въ m въ секунду опредtлRетсн по ФормулЪ: 

k' -- 2 g'т -- 2 gG (см. YII М - еханика rазовъ и паровъ, 

1/11' F 1/11' F 
F.), 

•) См. ниже-Механика газовъ и паровъ. НТ
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rдt F наибодьшая площадь еtченiя т'Вла нормально къ напра
вленiю движенiн въ qm, у вtеъ 1 куб. метра воздуха ( = 1.293 kg), 
т масса т'Вла, G в11съ т11ла въ kg, 1jJ опытный ItОЭФФицiентъ, за
висящiй отъ Формы т11ла (для шара 1р = О ,5). 
Прим11ръ. Для чугуннаго шара радiуса 1' (въ m) имtемъ 

(1 cbm чугуна вtеитъ 7250 kg): 
k = 541,6 Jlr m въ секунду. 

3. ПрямоnинеАное качанlе. 
Д в и ж е н i е матерiальной точки маесою т подъ д11iiствiемъ си-

• • 
лы, которая пропорц10F!альна разстонюю х отъ постонинаго непо-

движнаго центра притяженiн !'I (см. черт. 130). 

Черт. 130. 

' ' М r-' """""':'P'----"-u-. ж 
нt-······-·--; 

i 

Отсюда: 

На разстоянiи х отъ М пусть будетъ Р = сх, 
скорость въ точкt М= Vт· Тогда для скорости v 
(по 5., етр. 196): 

ж ж 

mv• mv • J J - сх• 
2 
--2~= -P.dx=- cx.dx= 

2 
. 

V= 

о 

с 
vm•- -х•. 

т 

о 

т 
Для х0 = v", имtемъ v = О, движущаяея то•1ка возвра-

с 

щаетсл (х0 величина Ilолебанiн). 

Подставивъ х," юttемъ v = v,., 1- х ' ilx 
- = ' Х0 dt 

откуда d t = 
dx 

1-
Хо 

Х0 , Х . Vm t 
т. е.: t = arc sш - х = Х0 sш · 

Vm Х0 Х0 
'lерт. 131. Если оnисать окодо точ~>и М кругъ ра

дiусомъ Х0 (черт. 131) и заставить точку 
Р т двигаться по его окружности съ посто
Rнною скоростью vm, то въ nромежутокъ 

времени t радiусъ описываетъ уrо.1ъ а = 
v t 

= ~-~ поэтому прямолинеilное качатедьное 
х. 

движенiе слtдуетъ разсматривать какъ nро
екцiю равномtрнаrо р;виженin точки по 
окружности круга. 

Продолжитедьность качанiя 1' (ходъ впередъ или назадъ) равна: 
·т 
- (т. е. 1' не зависитъ отъ Х0). 
с НТ
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Ь. Свободное крнволинеiiное движенiе. 

1. Пусть матерiальнан точка ~!ас сою т имtетъ во время t коор
динаты .r, у, z и скорость v, составляющiR которой по тремъ оснмъ 
Vx, v

11 
и v,. Пусть равнод'l!йствующан д'l!iiствующихъ си.1ъ будетъ Р, 

и ен составляющiя по тремъ осямъ пусть будутъ Х, У, Z. 

Х сообщаетъ массt т по направ,тенiю оси х-овъ ускоренiе: 
Х dvx d'x 

Рх = т = dt = dt'' 
у d 1)11 i/}y 

У -то же по оси у-овъ: Ру = - = J = d , , 
т пt t 
Z dr d' z 

Z-то же по оси z-овъ:р =- = z- . 
z т dt dt' 

Этими тре~ш уравненiями опред·J;ляется движенiе точюr по тремъ 
осямъ координатъ. (Для движенiя въ одноl! плоскости ху третье 
уравненiе пропадаетъ). 

Разлагая Р по иаправленiю касательной 1\ъ пути и по направле
иiю rлавноfi нормали на: 

Р1 = масательную силу и Р11 = нормальную или центростремитель
ную силу, имtемъ: 

Р1 = Р сов rp =т dd v и Р 
11 

= Р siп rp = 111 "; , 
t ~ 

если f1 радiусъ кривизны пути 1 а rp уголъ между Р и v. 
Сила Р1 сообщаетъ массt т касательное ycfiopeнie: 

имtемъ: 

Р1 dv 
Pt =т= at' 

а. Pn- нормальное ускоренiе: 
Pn v' 

Pn = m = l! 

2. Движенlе тtла, брошеннаго накпонно къ горизонту 1 без-ь nри· 
нятlя въ разечеть сопротивленlя воздуха. 

Матерiа.льнан точка брошена Чер1. 132. 

вверхъ отъ точки О (черт. 132) подъ 
уrломъ tX къ горизонтальной прямой 
ОХ съ на•Jальноli скоростью с. Точ
ка описываетъ пар а б о л у съ верти· 
кальною осью; уравненiе этой пара
болы относительно вершины (см. 
стр. 109). 

() ;r а, i 
4:------- --------.--------- --·~ 

1 
' 

' ( )' , 
2 
с" 

2 
с cos а 

х - у- у - - - . g g НТ
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Уравненiн движенiя: 

Рх = О; Vx = сх; 
Pu =- g; Vy=Cy-gt; 

Изъ обоихь ypnвнeиilt для х и у находимъ, при исключенiи t, 
уравненiе параболы относительно ocefi ОХ и О У (черт. 132): 

g 
у = х tg а-

2 
, , Х'. 

с cos а 

Скорость v но время t: 

v = Vvx' +vy' = Vc'- 2 cygt + g't' = Vc'- 2gy. 
Для в ер щи н ы (.v', у') имtемъ v'y = су- gt' = О, почему 

t' _ су . х' = СхСУ _ с' siп 2 а. , _ h _ су' _ с' sin' а. 
- g' g 2 g ' у - - 2g- 2 g 

с' sin 2 а . 
Дальность полета а=2х'= будетъmаХimumприа=45°: 

g 
с' 

Umзx = -. 
g 

Обратно, для опредtленнаrо а и для а = 45°: с min = Jl ag. 
Если требуется попасть въ точку, удаленную на а, то полагаемъ 

. ga 2 ga 
sш 2 а= , , или с = . 

2 
. 

с s1n а 

4 l! 
имtемъ tg а = и продолжительность 

а 
Также полета 

t -
а- 8 h 1 ОТRуда МОЖНО oпpeдtJIHTh h 

g 

3. Движеиiе брошеннаго тtла, съ принятiемъ въ раэсчетъ соnроти
впенlн воздуха "). 

Обозначенiн каRъ и въ 2. Величину k см. стр. 197. 
Предполаrаемъ, что уголъ а настолько иалъ, что вмtсто дуги 

иожетъ быть nриннта ея горизонтальная проекцiя. 
Во вре!ш t имtемъ въ это11Ъ с.ччаt: 

k' 
X=-ln 

g 
1 +9Cxt 

k' 
• 

' 

{ k' } k' 
у =х tg а+ 2 с' - gc' 

ж х 

верщины имtемъ: 

k' 
t=

gcж 
2g:z: 

g:z: 
k~ 

е 

k' 1 е -

-1 • , 

k~ r с 
'~' = - lн 1 + х ~ 
"' 2 g 2 k' . (t' и у' какъ во 2.). 

") См. tа~же Holzmiiller, Flugbahn der Geschosse • т. д. Zeitschr. d. V. d. Ing. 
1895, стр. 810 " rлtд. НТ
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Дальность полета а достигается при уiл1> а, который опред"t· 
ляется изъ: 

2ga 
k' 

sin 2 а = 
2 

, 
gc а 

k' 2 g 
е - а-1 · 

k' 

{, Потенцlапъ или с~ловая фуннцiи. 

Когда СОСТаВ.IЯЮЩiЯ Х, У, Z ПО треМЪ КООрДИНаТНЫМЪ ОСЯМЪ 
силы, д"tiicтoyющeit на матерiольную точRу, nредставл11ютъ такiн 
Функцiи 1100рдинатъ х, у, z, что он"t могутъ быть выражены какъ 
частнын производныfl н"tкотороii Функцiн И= f (х, у, z) по х, у, z, 
т. е. когда Jюжно принять: 

Х_дU У-дИ 
- дх ' - ду ' 

д И 
z = дz' 

то Функцiн И называется потенцiапомъ или силовою функцiею. 

Работа А, производимая при н1шоторомъ произвольномъ перем"t
щенiи, опредt.штся: 

ж1 , t/p lt U1 

А= J d А = Jcx. d.J; + у. dy + z. dz) = I d и= и!- ио, 
Жо, Уо' !'о Uo 

или1 по стр. 196, приращенiе nшвой силы: 
L 1 - L0 =1/2 т v/- 1/ 2 т V 0' = И1 - И0 • 

у C.!IOBiiO и= f (х, у, z) = и! COOTIJ. и = Ио соотнt.тствуе"Гh 
поверхпость, паз. поверхностью уровня и.1И nоверхностью одинаио

ваго nотенцlала. 
Сила, д11itствующая на точку, всегда нормальна I(Ъ поверхности 

уровни. Состав.:шющая по каRому-нибудь произволыюму направле· 
нiю равна частной производной отъ И по этому направленiю. 
При перем'l!щенiи матерiальноit точю1 отъ одноii поверхности къ 

другоii по произвольному пути нсегда произнодится одна и та же 
работа, т.-е. выигрывается или теряется одна и та же живая сила. 
До тt.хъ поръ, пока точка остается на одной и 1·ой же nоверхности 
уроннн, она сохраннетъ ностопиную сRорость; при перемtщенiи 
точliи по этоii поверхности никalioti работы не затра•Jиваетсн. 

Потенцiалъ всегда имtетъ м"tсто, когда дtйствующа11 сила пред
ставлне"ГЬ силу, притиrательную или О"I'Галкивающую О"I'Ь н1шото

раrо центра О, и въ то же время сила есть Функцi11 разстоннiп 1· 
отъ этоl! точки. 

Если Р = f (r) сила 1 направленная къ 0., то: 

U= Jrcr)dr. 
Потенцiалъ имtетъ мtсто также и тогда, когда сила Р, д"tйствую

щая па матерiа11ьную точну, представлнетъ равнод"tiiствующую НТ
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нtсколькихъ с.ил'Ъ Р8 , Р2 • изъ которыхъ каждая имtетъ си-
ловую ФУНКЦiЮ И1, U2 • 

Тогда Иl\ttемъ: 
U=:E(U1)= U1 +U2 + Uз+·· .; (i,=1, 2, 3 .... ). 

п р н м t р ъ: Для. точки массы m, находлщеliс11: .внt земного шара на разстоянiи х 
отъ его ц~нтра, И!tii~м·ь: 

mg r:~ 
U = (rAt r радiусъ земJJи). 

х 

5. Законъ ппощадеА •). 

Если матерiальная точка движется въ плоскости (черт. 133), то 
въ каждый моментъ времени статическiй моментъ 

Черт. 133· силы Р, дtitствующей на массу m., относительно 
любой точки О этоtt плоскости') равенъ скорости, 
съ которою возрастаетъ статическiй моментъ ко
личества движенjн ••): 

Ра= d(mvr). 
dt 

Если черезъ f (черт. 134) назовемъ площадь, описанную 
О т, то ея диФФеренцiалъ: 

f 
v.dt.r 

2 
df 

Черт. 134. 

• • 1'\ 
' • • 

df 
(jj наз. 

d2
( 

d trz н аз. 

d = 2 слtд. т v r = т d t и 

d(mvr) = 2 r!.f.. 
d t т dt2 

плоскостною скоростью, 

• 
ПЛОСКОСТНЫМЪ ускоренJеМЪ. 

По вышеприведенному закону будемъ и&ttть: 
,Pf 

Р а= 2 т d t2 , 

.'lучемъ 

т. е. статическiй моментъ силы равенъ nАоскостному ускоренiю, 
умноженному на 2m. 

Д.r~л централыtаrо движенl11, nри которомъ сила проходитъ че
резъ нелодв.ижную точку О, им'tемъ относительно этой точки 
а= О и nоэтому: 

d2 f d'l t 
Р а = 2 т И = О, т. -е. d t'l = О. 

Плоскостное ускоренiе равно нулю, плоскостная скорость постоянна; 
въ одинаковые промежутки времени лучъ описываетъ nлощади 

') Раслространенiе этого nринцнпа на rиrтему массъ см. rтр. 207. 
'') Об'Ьясненiи н законы, приведенны~ на стр. 163 и слt.ц . , nрим:kннмы и э,w;iсь, 

если вмtсто си.жы Р вездt nодставпять скороеть, усхоренiе или количество двнжеиiа. НТ
Б 
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одинаковоf! величины. (При двшкенiи пданетъ, этотъ законъ пред
ставляеТЪ первый законъ Кеплера). 

с. Несвобо,JJ,ное движенiе матерiа.Iьной точки. 

1. Движенlе точки, которая должна оставаться на нtкотороА нривоli. 

1. Задача сводится къ изложенному въ ))., стр. 199, если къ 
дtйствующимъ на точку сшrамъ присоединить еще внtшнюю силу 
сопротивленiя пути (па кривой). Сопrютивленiе пути можетъ быть 
разложено на силу N, нормальную къ пути, и N1, касательную 
КЪ пути (трепiе ВЪ ПOIIOt, СМ. стр. 215). N1 )JОЖеТЪ быть ИЛИ 
равна нулю (движенiе на кривой посредствомъ механизма), или 
(при паправленiи по матерiальному пути) зависитъ отъ нормаль
иаrо сопротивленiн N пути, а именно ему пропорцiально: 

Nt = p,N. 
(р,- кОЭФФицiентъ тренiн, см. стр. 216). 

Нормальное сопротивленiе N находитсп слtдующимъ образомъ: 
разJtаrаемъ силу Р, составляющую съ касательной къ пути уrолъ 
rp, по этоfi касательно!t и нор1шльно къ ней, на Р1 = Р cos rp и 
Р, = Р sin rp. N и Р, даютъ равнодtйствующую, совпадающую 
съ направленiемъ радiуса кривизны (!пути въ это!t точкt и равную 
центростремительной силt: 

v' 
р =11! . 

n 1;1 

Сила, равная по веJtичинt центростремительной, но обратно на
правленная, паз. центробtжноli силоli. 

2. Если путь движенiя- нругъ, лежащШ въ горизонтальной 
плоскости, радiуса r въ m, t-время одного оборота въ вес., -п
число оборотовъ въ минуту, v- скорость движенiн въ mjsec., 
w- уrлован скорость въ sec., G- в'tсъ движущеitсн массы т въ 
kg, то центробtжнан сила С, перпендикуJtярнан къ окружности 
и д'tfiствующан по радiусу, опред'tлнетсн такъ: 

~ r 4~ 
С= т = тrw~= 4п'т = mrn' 

1' t' 3600 ' 
G~ Gr 

=0,10194 r = 0,10194 G r w' = 4,024 304 t' =0,001117 9 Grn'; 

_ v _2n_2ntt (С 
прИ ЭТОМЪ W--;:- f -

60 
. М. СТр. 150 П 152). 

3. Если извtстно N, то касательная сила: 

Р1 =тр1 = 111-ddv = Р,- N1 = Р,- p,N = Pcos rp- p.N. 
t 

Если N 1 = О, то им'tемъ непосредственно: 

Р1 = тр1 = Р сов rp. НТ
Б 
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Дл11 опредъленi11 движенiк нtтъ надобности поэтому предвари
тельно опредtл11ть N. Въ предположенiu N1 =О, рекомендуетск 
прим11ннть принципъ жиныхъ силъ (см. 5., стр. 196). На основа
нiи его получимъ, если Х, У, Z- состо.влпющiк силы Р по тремъ 
координатнымЪ ос11мъ: 

х, у, z 
1 2 

L - L = т v - т Vo J Х d + У d + Z d ) о 2 2 =(.х .у .z, 
хо, Уо' zo 

такъ какъ сuла N работы не производитъ. 

2. Примtры для движенiя точки no крмво~. 
Черт. 135. 

1 
о 

_ .. k . ~ . -. 
• -· 1 ~", 

/ ! '\ 
.' 1 \ 

1. Простоii кpyroвoll маятникъ (черт. 135). 
1. Пусть матерiальная точка качаетс11 на невt

сомоti нити но дyr't Itpyra. Обозначая черезъ а 
половину угла качанiя, l- длину, h- высоту 
подъема или no.дeвilf качающейс11 массы, имtемъ 

о • 

: 1 

о 

продолжительность одного Бачаюи: 

1' п1+1'.,а+1.3 2 .,а+ 
= Л: v ~ 2 SШ 2 2 4 SШ 2 .. g о 

При а< 8° имtемъ довольно точно: 

l 
о 

{) ' 

1 
1 

о 

' • 

слtд., nродолжительность качанiя не зо.виситъ отъ величины раз
маха. Отсюда дли на секунднаго маятника въ m па основанiи Форм. 
для g, стр. 148. 

l = JL, = 0,993 563 - 0,002 536 cos 2 ffJ - 0,000 000 3 Н. 
л 

На уровн'l! мори (Н= О) и дл11 f{J = 50°: 
l = 0,994 m. (= 391j8 англ. дюl!м.) 
На пони'!! мори у полюсовъ (rp = 900) lp = 0,996 m, у экватора 

(rp=O) la=0,991 rn, а длн rp=45° имtемъ lm=0,994 ш, такъ что 
lp - /а = lfloo lm. 

Скорость въ наннизшей точк11 v = J/2 gh, почему нат11женiе ни
ти, къ которой подв'l!шена качающаяся масса m, будетъ наиболь
шее въ наннизшей точ11t, а именно: 

v1 l + 2h 
S=mп+m-т=mg 1 . 

При а > 1j2 л натнженiе равно нулю на высотt 2fз (h -l) надъ 
точкоJ:i нривtса. Если скорость въ наннизшемъ положенiи 2::: Jl5l {], 
то качающа11ся масса пробtгаетъ весь кругъ nри натиженiи нити 

силою S, котаран въ наивысшей точкt >о, а въ наиннашей >6 т g. НТ
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III. ДинаМ1fl{а твердыхъ тtлъ. 205 

2. Въ цииnоидальномь мантнинt точка движется no циклоид't и 
• 

продолжительность одного качан1н выражается точно: 

l 
- = 2n 

r _, 
g g 

rдt r радiусъ производящаrо круга ( стр. 112); слtд., продолжи-
• 

тельность качанн1 совершенпо не зависитъ отъ величины размаха; 

циклоида поэтому называется таутохроноА. 

Циклоида съ rоризонтальнымъ основанiемъ имtетъ еще то свой· 
ство, что т'Вло, движущееся по ней, проходитъ nуть отъ н'Вкото
рой точки циклоиды до точки нижележащей въ кратчайшее 
врем я (брахистохрона ). 

3. ПаАенiе no наклонной nлоскости (черт. 136). 

Черт. 136. При обозначенiяхъ какъ въ 1. 
стр. 203, будемъ имtть: 
Р1 = т g сов а- К siп Р·~ 
Р2 = mg siн а+ Kcos {J. 

К Такъ какъ вс.л1щствiе движенiя 
по прямой Pn =О, то N =- Р2 = 
-(mgsina+Kcosp) и 

Pt = Pt- flpz = mg cos а- К sin р- p,(mg sin а+ К cos {l); 
• • fl- .КОЭФФИЦlеНТЪ СКОJIЬЗНП~аго треНlЯ. 

Отсюда находимъ ускоренiе для движенiя внизъ: 

р = Pt = ~ = g С со s а - р. si n а) - .!!:. ( sin ,В + ~ со s р), 
т т 

• 
а для движен1я вверхъ: 

р =- g(cos а+ р, siп а)+ К (вin р- f1- cos {J). 
т 

4. Движенiе точки, которав доnжна оставаться на данноii 
поверхности. 

Пренебрегаи тренiемъ и обозначая: черезъ f(x, у, z) =О уравне-
• • • • 

н1е поверхности, получаемъ диФФеренцtальныn уравнен1я движен1я 

точки исключенiемъ ). изъ трехъ уравненiй: 
сРх :r д( d2y д f d2

Z д f 
mdt2 =X-Aд:e; mdt2 =Y-Лдy; mdt~=Z-lдz' 
Здtсь Х, У, Z- составляющjя д1>йствуiощеtt силы. Законъ жи~ 

выхъ силъ въ этомъ случа1; лримtняется такъ же, накъ и въ случаt. 

свободнаго движенiя, такъ какъ нормальное сопротивленiе поверх
ности 

не производитъ работы. Примtромъ можетъ служить: НТ
Б 
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III. Динамика твердыхъ тtлъ. 205 

2. Въ циилоидапьномъ маRтиинt точка движетсн по циклоид'!! к 
• 

продолжительность одного качаюн выражаетсн точно: 

l r 
T=n =21t _, 

g g 
rдt 1' радiусъ производнщаго круга (стр. 112); сл'llд., продолжи-

• 
тельность качашн совершенно не зависитъ отъ величины размаха; 

циклоида поэтому называетсн таутохроноi\. 

Циклоида съ горизонтальнымЪ основанiемъ им'llетъ еще то свой
ство, что тtло, движущеесн по ней, проходитъ путь отъ нtкото· 
рой точки циклоиды до точки ниже.1ежащей въ кратчайшее 
время (брахистохрона). 

3, Паденiе по наклонной nлоскости (черт. 136). 

Черт. 136. При обозначенiнхъ какъ въ 1. 
стр. 203, будемъ иъ1tть: 
Р1 = т g cos а- J( sin {11 

Р, = тg siп а+ Исоs fl. 
К ТаRъ 1шкъ всдtдсrвiе движенiFI 

по примой Pn =О, то N =- Р, = 
-(т g sin а+ К cos fl) и 

Р 1 = Р1 - 11- Р, = т g сов а- К sin {1- 11- (т g sin а + К cos {1); 
• • 11-- коэФФИЦJентъ скользнщаго треюя. 

Отсюда находимъ ускоренiе длн двиmенiн вниэъ: 

р = р1 = Pt = g (cos а-р. sin а)- К (siнfl + 11- cos {1), 
т т 

• 
а дли движепш вверхъ: 

р =- g(cos а+ р. sin а)+ К (sin {1- f1 cos fl). 
т 

4. Движенiе точки, ноторав доnжна оставаться на данной 
nоверхности. 

Пренебрегая тренiемъ и обозначаа черезъ f(x, у, z) =О уравне
нiе поверхности, получаемъ днФФеренцiадьныя уравненiн движенiп 
точки исключенiемъ ). изъ трехъ уравненiй: 

!Гх r д{ d'y дf cl"z дf 
mdt'=X-Лдx; mdt'=Y-Лдy; тdt~=Z-Лдz' 

3д1!сь Х, У, Z- составдяющiя дt!iствующеff силы. 3аконъ жи
выхъ силъ въ эrомъ сдуча't прим'tняетси такъ же, какъ и въ сдучаt 

свободнаго движенiн, такъ какъ нормальное сопротивленiе поверх
ности 

не производитъ работы. Примtромъ можетъ служить: НТ
Б 
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!II. Ди11амика твердЬIХЪ тtл"L. 207 

чаетъ въ себ"t всt. частные случаи движенiн и равнов"tсiн Еснкой 
• 

системы матер1альныхъ точекъ. 

Если равнодtйствующiк изъдtiiствительно существующихЪ ( внtш
них-ь) силъ и силъ инерцiи назовеnъ потерииными силами, то 
принципъ Даламберта можетъ быть еще выраженъ слtдующимъ 
образомъ: 

Вь смстемt массь, подверженноll дtllствiю произвольнь1хь смль, 
потернннын силы находитсн, подь влiннiемь свизеА, постоянно вь 
равновtсlи. 

2. Сохраненlе энергiи. 

Живоli силоli или кинетическоli энергiей системы матерiальныхъ 
• 

точекъ наз. выражеше: 

L = 1j2 l:(mo'). 

Если А= J .l'(X.dx+ Y.dy+Z.dz) предстаЕлнетъ 
работу системы силъ во вре1111 опред"tленнаго движенiн, то иэм"t· 
ненiе живой силы: 

1j2 l: (1n v')- 1f2 I (т v0') = А lзаконъ живыхъ силъ). 
Если силы имtютъ потенцiальную Фующiю и (см. стр. 201), то: 

t;2 I(rnv')-1j2 I(mv0') =А= и- и". 
(Прющипъ сохраненiн живой силы или кинетической энергiи). 

2. Движенlе центра тяжести. 

Центръ твжести системы ~Jатерiальныхъ точекъ въ каждый 
данный ~юментъ движется такъ, какъ если бы въ немъ была 
сосредоточена вся масса системы, и въ него были перенесены 
параллельна сами~1ъ себ'l> вс'l> внtwнlя си.пы системы. 
Отсюда сл'tдуетъ законъ сохраненiв движенiн центра тя

жести: 

Если всt силы системы. будучи перенесены въ центръ тяжести, 
находятся (ъrежду coбoit) въ равнов"tсiи, то центръ тяжести движетсн 
равном'tрно и по прямой; онъ остастен въ поко"t, если находил
СII въ noкo't при начал"t движенiл. 
Общан кинетическая энергiя системы массъ сла1·аетсн иаъ ки

нетическоf:i энергiи, соотвtтствующе!t двюкенiю центра тяжести, и 
кинетическоl! энергiи, соотn'tтствующеft относительному движенiю 
относительно цептра тнжести. 

4. Эанонъ площадеА. 
Скорость, съ которою уве.шчиваетсн сумма статическихъ мо

ментовъ количествъ движенiй Im относительно произвольной прл
моlt, въ каждыli мо~1ентъ движен iл равна су ммt статическихъ мо
ментовъ I М д"tйствующихъ (вн'l!шнихъ) силъ относительно той же 
прпмоli: 

dim = .l'M 
dt . 

Если, въ частномъ случаt, всt дtйствующiя на систему внtшнiл 
силы проходнтъ черезъ о д н у и т у ж е т очку (или внtшнiн силы Н
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ВОВС\' не Д1>Йствуютъ), ТО сумма СТаТI!ЧССКИХЪ IIIOIIICHTOBЪ КОЛI!ЧССТВЪ 
• u u .. 

дв11жеюн относительно произнольнои прлмои, проходищей черезъ 

эту точку, во все времн движенiи остаетсн постоннной. 
Или, другими словами: 
Если, въ вышеизложенномъ предположенiи, проектировать на про

изво.tьную плоскость площади, описываемыя лучами, идущими отъ 

этой точки къ отдtJiьнымъ матерiальнымъ точкамъ системы, и по
рознь умножать эти площади на массы соотвЪтствующихъ частицъ, 

то сумма этихъ произведенiй будетъ пропорцiональна времени, въ 
• 

которое происходило движеюе. 

Если всЪ силы пересtка~~·ь одну прюtую, то вышеприведеннаи 
сумма только тогда пропорцюна.rьна временi!, когда площади проек

тировать на плоскость, перпендику,Iярную къ этой примой. 

Ь. Двнженiе тиердаго тiша. 

1. Движенiе свободнаго тtna. 

Каждое движенiе свободна,го т1>ла можетъ быть, какъ указано на 
стр. 152 и слtд., приведено: 1) къ вр а щ е нi ю около оси и 2) одно
вре~Iенно~tу постунательному перем'l!щенiю по направленiю 
этоti: оси. 

Перемtщая ось вращенiя парал.1ельно самой себt до центра тя
жести т·Ала, получи11ъ: 1) вращенiе около оси, проходащей черезъ 
центръ тажести, и 2) поступательное движенiе подъ угломъ къ оси 
вращенiн, проходнщеit черезъ центръ тяжести. Обоимъ родаъtъ 
движенiя соотвtтствуетъ одна сила, приложеиная къ центру тяже
сти, и одна пара силъ, вращающак окодо oc1t цектра тяжести. 

Величина р8 уснорен\я u,ентра тяжести опредълнетсн, по стр. 
196, изъ: 

R 
Рв = -, 

т 

гд1> R равнодъйствующан вс'l!хъ вн'l!шнихъ силъ и т общая 
масса тъ.ш. Равнодtйствующая пара даетъ угловое rсиоренiе 

dш 
Е = d t около оси, которан, говори вообще, обраауетъ уголъ съ 

осью пары и только тогда совпадаетъ съ этою осью, когда о с ь л ары 

есть главная ось инерцiи т1>ла•). Въ этомъ случа·t находимъ: 
dш т 

B=dt=J' 
гдt. m равнодtii:ствующан пара, J моментъ инерцiи относительно 
оси вращеюи. 

При положенiи оси нары въ общемъ случаъ, ос1, углового 
• 

ускоренш находится, если къ центральному эллипсоиду провести 

касательную пдоскость, па,раллельную плоскости пары, и точку 

касанiн соединить съ центромъ тяжести. Эта примая и есть иско
мая ось. 

') См. стр. 182. НТ
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Если пару силъ разлткить по 
осей инерцiи на L, М, N и есди 

налравлеНJю 

А, В 1-1 С 
трехъ главныхъ 

главные моменты 
о ., 

инерцiИ, то наидемъ: 

dш 
li = --;-;' dt 

L ' 
А + 

М' 
в + 

N' 
с 

Живая сипа (нинетичесная знерriя) свободно движущагося твер· 
А&ГО тtла выражаетс11 сум:моff: 

L = t;2 mv/ + 1j2 Jш', 
rд't т вс11 масса, v, скорость движенiн центра тижести, ш 
углова11 скорость вращенiн системы около мгновенной оси, про· 
ходищей черезъ центръ тнжести, и J nюментъ инерцiи т1>ла отно-

" сительна этои оси. 

2. Движенiе тtna около неподвижноii точки. 

Дtfiствующiн на т1>ло силы переноси!!Ъ въ неподвижную точку. 
Равнодtiiствующа11 сила въ этоfi точкt уравнов1>шиваетсн съ со
противленiеniъ опоры. Равнодtйствующан пара, которал получает· 
ел всл1Jдствiе пара.ллельнаго перем1Jщенiн силъ, сообщаетъ угло
вое ускоренiе ~:, ось котораго и веЛI!ЧИI!а nюгутъ быть onpeд'l!· 
лены, какъ указано въ 1., стр. 208. ЕмЪсто г.лавныхъ моментовъ 
инерцiи дли центра тяжести должны быть ванты моменты инерцiи 
для неподвижной точки. 

3, Вращенiе тtJa онопо неnоАвижноА оси. 

1. Кинетическая энергiя массы, вращающейся около неподвиж· 
ной оси: 

L=Jj2Jш2, 
rд1; J мо:ментъ инерцiи ~1ассы относительно оси вращенiн и ш 
угловая скорость вращенш. 

Если М равнодъйствующii! моментъ всtхъ внtшнихъ силъ, то 
работа пос.лtднихъ nри вращенiи на уголъ 1/J будетъ: 

ф 

А = J М. d1!J и производительность Е= М ш. 
о 

Если М постоянно, то А= ]j{ 1J;; вращенiе тогда равном1>рно
усRоренное или замедленное. При М= О работа А= О, и вра· 
щенiе равномtрное. 

о 

Примtръ: На круrово~Iъ цилиндрt радiуса r, 
вращающемсн безъ тренiн около горизонтальной оси 
(черт. 137), навита нить. Къ нити привtшенъ rрузъ 
G =т [J. Натнженiе нити=S. 
Вращающiй моментъ: М= Sr. 
Уг.ловое ускоренiе нращенiп 

М S сlш 
8 = J = J r = dt' 

rдt J моментъ инерцiи цилиндра относительно оси 

Cnp. ин. д·•• ннж., и•д· 5, I. 14 Н
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вращенiя (J = Jz', см ... стр. 191, 17}. Ускоренiе, съ которымъ 
rруэъ опускается, на~:tдемъ, если v = r ш скорость груза, иэъ 

Сл'tд. 

dv dш G- S 
-r = r~:= ---· dt- dt 

dш 
Е= dt 

Gr 
----;;---;-.,.-:' 

- mr' + J' 

т 

Вращенiе поэтому равнО!11>рно-ускоренное, и нат~женiе нити S 
постоянно. Если rрузъ изъ состоянi11 покоя въ теченiе времени t 
опускается на величину !1, то им'tетъ мtсто уравненiе (законъ 
ЖИВЫХЪ СИдЪ): 

' ' ' А = Gh = ,J ~ +m v -
2 2 

v· J+ ' 2r'( mr). 

Отсюда находимъ v, 
l! 

нрО!IЁ ТОГО t = 2 - · 
v 

2. Если опредtленнан npoИIBOAMTIJIЬHOCTb въ N лош. силъ до
стигается т'tмъ, что нtкотора11 пара снлъ съ моментомъ Md (въ 
шkg) вращаетъ т'llло около неподвижно!i оси съ постониною угло
вою скоростью ш, соотв'llтствующею n оборотовъ въ минуту, или 
тЪмъ, что иЪноторан сила Р kg, на рвзстоннiи 1' m, вращаетъ 
T'IJЛO ОКОЛО ПОСТОЯННОЙ ОСИ СЪ ПUCTOJIHROIO СКОрОСТЬЮ V Пl ВЪ 
сеиунду, то вращающi~ момент-ь: 

Md=Pr= 
75

N-
60

·
75 

N =716,1972439 N шkg; 
ш 2л: n n 

2тrn Pr 
Промавод11теnьность Е= Pv = 75 N = 

60 
mkg въ сек. (см. 

стр. 195). 

N n называется нозффицiентом-ь производ•те.11ьиости. Соотноше
нiя между ш, n, v н r см. стр. '152. 3наченiя ш длн соотв1;т. n 
см. табл. стр. 151. 

Козффицiенть nроизводительности н вращающiА момекть. 

N Md N Md N Md N Jlfd N Md 
- - - - -
n mkg n mkg n mkg n mkg ·п mkg 

0,005 з.sв 1 о.о8 57 ,,gб о,, 501 .зз8 I.5 10]4,)0 3·5 '5об,бg 
о,о 1 7.162 о,о9 бм58 о,8 s;•,g58 1 ,б 1 '45.92 4 2864,79 
о.о2 14 ·324 о, 1 71,620 o,g 644.578 1 '7 1217,54 5 358o,gg 
о,оз 21 ,486 о,2 '43.2 39 1 ,о 716,197 1,8 128g,J6 б 4297t18 

о,о4 28,648 о,з •ч,в59 1 ' 1 78],817 1 ·9 1 збо,78 7 5013,38 
o,os 35,810 0,4 286,479 1 •' Bs9,437 2,0 143'·39 8 57'9·58 
о,об 42,97' o,s 35B,og9 1 .з 931 ,оsб '·5 1790.49 9 бн5,7в 
о,о, so, 1 3~ о,б 4'9.718 1 .4 1002,68 з.о 2148,59 10 7161,97 
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3. Пусть т1>ло (черт. 138) вращаетсн ОI\ОЛО прнмоii А' А", соеди-
Черт. 138. ннющеn двt постонн-

z 1 d 11 ы н точки ( подшипни-
ш r. т ки). Пусть А' совпада

етЪ съ началомъ прн

моугольныхъ коорди-

"'" • натъ въ nространствt. 

Пусть А' А" будетъ 
ось х-овъ. Если (стр. 

168)Х, У, Z СОСТВВЛАЮ
щiн равнодtйствующеli 
всtхъ внtшннхъ силъ 

и I, М, N равнодttiствующiе момеflты посл'tдннхъ дли осей х, 
у и z, то угловое ускоренiе вращенiн во времн t: 

дш L 1 ~ у 
Е= д/;= J =J ~ (y;Z;-Z; ), 

см. стр. 168. J -моментъ инерцiи тtла относительно оси вращенiн. 
На Осflованiи принципа кинетической энергiн имtемъ: 

'1' 

1j~ J ш• - t;2 J ш02 = А = .f L. d rp, 

о 

гдt ш0 значенiе угловой скорости ш во времн t = О; отсюда опре
дtлнемъ ш. 

Составляющi11 противодtliствili опор ь въ постоннныхъ точкахъ 
А' и А" оси вращенiн во вре~rн t опредt.1нютсн изъ уравненiй: 

Х' + Х" =- Х; У'+ У"=- У- тш2у0 - mez0 ; 

Z' + Z" =- Z- т Ш2 Z0 + mcy0 ; 

у"- 1 ("-Т+ J 2 + J . Z"- 1 llf J 1 + J - -а н :ry Ш :<3Е), - а ( - .,. Ш '"У Е). 

Jжу и J:r• оэначаютъ зд1>сь центробtжные моменты (стр. 183), 
т- общую массу т11Jia 1 а= А' А" разстопнiе между постоииными 
точками, Х01 у., Z0 координа·гы центра тнжести тtда. Составляю· 
щiн Х' и Х" в·ь оц11льности опред'tлены быть не моrутъ, а лишь 
въ сумм't. (Въ случа't равнов1>сiн необходимо принить f = ш = О; 
см. стр. 170, 4). 
Ось вращенiн дtлаетсн свободноii осью, если 

У' = У" = Z' = Z" = О. 

Это юr'llетъ м'l>сто, когда, напр., нtтъ вн·J;шнихъ силъ, центръ 
тяжести находитек на оси вращеиiа (у0 = Z0 =О) и ось вращенiя 
есть главнан ось инерцiи (J"'Y = J~• = 0). 

4. Если обозначимъ черезъ r разстоянiе производьной частицы 
массы dm отъ оси вращенiн, то радiально Наnравленнан сила 
инерцiи этой частицы равна шr'. dm; сила эта называется центро· 
бtжноА. РавнодtJ:tствующан всtхъ э·rнхъ силъ н азы в. центр о· НТ
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212 Второ~ отдtлъ. -Механика. 

бtжною силою тtла; она нормальна 
времА t имtетъ величину: 

C=тw2r0 , 

• 
вращеюи и во 

гдt т обща11 масса тt.ш, и r0 разстоннiе центра тнжести тtла до 
оси вращенi11. Въ вышеприведенныхЪ (въ 3.) уравненiнхъ иъttеъtъ 
составляющiн силы С, а именно Су= rn w'y0 и С, =т w' Z0 • 

Толы;о въ тоъrъ случаt, если ось вращенiн есть главнан ось 
инерцiи, цен'!'робtжнын силы О'J'дtльныхъ частнцъ могутъ быть за
мtнены одною равнодtйс'!'вующей, приложенной въ цен'!'рt тнжести 
тtла, норъrадыiоi'r къ оси вращенiн и имtrощей ведиqину С = 111 w'r0• 

5. Приъrtромъ вращенiff тtла около неподвижной оси служитъ 
физическiй маитннкъ (см. стр. 204). Времн качанi11 его одинаково 
съ временемъ качанiи обыкновеннаrо мантника (стр. 204), длина 
котораrо: 

l = J 
т е' 

гдt J ъrоъ1ентъ инерцiн качающейсн массы т относительно оси вра-
• • • 

щенш и е разстонюе центра тяжести массы отъ оси вращеюи. 

Прн!tан, проходящая черезъ центръ качанiн на разстоннiи l отъ 
оси прив·t.са и параллельнан послtдней, называется осью качанlя. 
ВрС!!ш колебанiff ~rаFiтннка одно и то же, будетъ ли мантникъ под
вtшенъ на оси прнвtса или на оси качанin. Центръ тнжести )tа
Rтника находится всегда между осью прнв'lюа и осью качанiя. 

Физически)tЪ мантнююмъ пользуютс11 дли опытнаго опредtленlн 
моментовь инерu,iн неправильныхъ составныхъ тtлъ или попереч
ныхъ сtченiй'). Пусть 1~ число простыхъ качанНI въ одну минуту, 
тогда моментъ инерцiи подобнаго тtла ИАИ поперечиага c'l;чeнiR 

• 
относительно оси вращеюя: 

J 601 т с rne 
= g n1 п' 1р п' · 

Моментъ инерцiи относительно nарал.тедыrой: оси, проходRщей 
черезъ центръ тRжести: 

J 
те , 

8 =1р , -те. 
n 

Приннвъ cm за единицу, имtе~tъ 1р = 357 826. 

4. Вращенiе тtла около перемtнноli осм. 

Если тtло во вре)IЯ своего движенiff касаетсп неподвижнаго 
тtла, то движенiе выражаетсff катанiемъ, скол ьженiемъ или тtмъ 
и другииъ одновременно. Движенiе это мощетъ быть въ точности 
опредtлено лишь въ т'l;хъ случанхъ, когда нвлиется возиожнЫ)\Ъ 

разложить его на вращательное цвиженiе оrюло неподвижноit оси, 

•) Моментъ инерцiи вращающnхсн машинныхъ частеii (барвбановъ, шкиновъ, ма
ховыхъ волесъ). опред_:hлвютъ но S. Kalep, Bestirnmung des Trilgheitsrnomentes sich 
drehender Machшeпte1le (Trommeln, Riernenscheibeп, Schwungrii.der), Civilingenieur 
1892, вып. 5, стр. 380. НТ
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находищеliси въ движущемси тtлt, и на движенiе поступательное 
(сдвиженiе) или на два вращенiи около неподвижныхъ осей. 
Примtръ: Цилиндръ массой т спатывается съ наклонной nло

скости (черт. 139). Нормальное сопротивленiе пути = N, жаса
тельное сопротивленiе = N 1 . И:м'tе11Ъ N = G cos а, N1 < f-t N. 
(См. стр. 216). 

Черт. 139. 

p,t- нt =О, 

J = J', с~1. стр. 191, 17 ., остальнын 
обозначенiн см. стр. 208 и 209. 

R = Gsina-N1; IOl = Ntr; 
G sin а - N 1 • Nt 

Ps = = gsшa- ; 
т т 

\JJ! 2 N11· 2 N1 s = - - . 
J mr2 mr 

С луч ati 1. Если должно и~1tть мtсто 
• 

только катаюе, то дли точки опоры 

должно быть: 

. Nt 2 N1 2 N1 
слtд. g sш а - ---'- - --' 1' = --' · 

т m1· т ' 
N1 = 1f3 G sin а, или 

N1 = 1f3 G sin а< ~-tN = f-t Gсов а, т. е. tg а < 3 р.. 
Тогда будетъ: 

R = ~ G siн а; 2 • 2 g sin а 
Рв = -3 g sш а; Е=- . 

3 1' 

Случаii 11. Если tga > 3~-t, то одновременно буду1ъ и~ttть 
мtсто катанiе и скольженiе. 

Получимъ: N1 = f-t N = р. G cos а; R = G sin а- f.l G сов а. 
IOl 2 р. G сов и 2 р. g cos а 

в- - . - J - mr 1' 
Р8 = g (sin а- f.l сов а); 

Дли движенiн цилиндра по rоризонтальному пути (а= 0), при 
условiи только катанiи, найдемъ усилiе тяги Z < 3 р. G. 

D. Ударъ. 
Примаи, которак нормальна пъ общеii касательно!\ плоскости 

двухъ ударнющихсн тtлъ въ точкt ихъ солрикосновенiн, назыв. 
линiей удара. 
Если центры тяжести ударнющихсн т1.лъ находнтси на это!i ли

нiи, то такой ударъ наз. центральиымъ, въ противномъ случаt бу
демъ имtть виtцilнтренньtil ударъ. Если направленiе движенiк обо-

• 
ихъ центровъ тижести нараллельна лиюи удара, то ударъ наз. 

прнмымъ, въ nротивномъ случа'li ударъ будеть носоА. 

а. Пpя~Ioit, I~eiпpaJiьныii: ударъ. 

Двt массы М1 и М2 съ одинаково направленными скоростими 
v1 и Vg удариютъ друrъ въ друrа.. Между скоростими v1 и v. и 

• 
скоростими посл'li удара с1 и с. имtемъ соотношеюе: 

M,v, + M1v1 = М1 с1 + М1с1 • НТ
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1. Вполнt нeynpyriA ударь. 

Обt массы послt удара движутся съ общею скорост1.Ю: 

M,v, + M,v, 
с = с, = с, = м + м . 

1 ' 
Потеря живой силы составлпетъ: 

L 
1 ш,м, 2 

= 2 М + М ( v, - v,) · 
t i 

2. Вполнt ynpyrill ударь. 
Потеря работы L равна нулю. 

(И,- М,) v, + 2 И,v,. 
с,= JИ +М ' 

Скорости nocлt удара будутъ: 
(М, - М,) v, + 2 1.\JI, v, 

с,= М +М 
1 ' 1 ' 

Для v, = О будем·ь имtть: 
J'Jil,- м, 2 11!, 

с, = }\;{, + м, v, ; с, = 1IL + м v,. 
1 ' 

Если М, = lff" то с, = v" с,= v,. 
3. Невполнt ynpyriA ударь. 

Если для обоихъ тtлъ ноэФФицiентъ упругости ct, то будемъ 
имtть: 

М, v, + М, v, - 11!, (р, - v,) Уа 
с,= м+ 11{ ' 

1 ' 
И,v, + M,v, +И, (v,- v,) Va 

с,= м+ м ' 
1 t 

1 и,м, ' 
L = ? М + ~· (v, v,) (1 - ct). 

l.J i 1 .lf.LJ! 

КоэФФицiентъ упругости находится изъ а= h, h, гдt h, озна
чаетъ ту высоту, на ~tоторую отеканиваетъ шаръ изъ соотв1п

ствующаго матерiала, когда шаръ этотъ падаетъ съ высоты h. 
Величина а въ значительной мtpt завнсить оть скорости,съкоторою 
шаръ ударяетса, т.-е. отъ h. Въ среднемъ,для слоновой кости а=(Бj9)', 
для стали и пробки а= (5/9)\ длп стеi>ла а= (15j16)' 
Въ случа11 1. а= О; въ случа11 2. а= 1. 

Ь. Косой, центральный ударъ. 

С~tорость v, и v, разлагаемъ на v, cos р, и v, sin р, и соотв11тств . 

• 

• 
Черт. 140• v~ cos tp? 11 v, sщ р, по направле-

НIЮ лиши удара и нормально нъ 

нему. Если пренебречь тренiемъ, 
• • 

то скорости v1 sш tp 1 и v, sш р, 
остюотсн безъ изм11ненiп. v, cos р, 
и v, cos lfJ, измtняютси по прави
.tамъ прямого центральнаго уда-

' 1 с 1 1 ра въ с, и с,. корости с, и с, 

вм11ст11 со скоростими v, sin р, и 
v, sm р, даютъ скорости поел'!! удара. НТ
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IV. Солротнвленiе отъ тренiя )1 жесткостl(. 

с. JJpнмoii, внtценчJенныii ударъ. 

Два тtла, вращающi11с11 около параллельныхъ осей А, 
(черт. 141), встрtчаются со скороении v, и v,. 

Пусть моменты инерцiи 
обоихъ тtлъ относительно 
ихъ осей вращенiк будутъ 
т, k,' и m,k,'. 3дtсь мо
гутъ быть примtнены ФОр
мулы для прн~Iого цен

тральнаго удара ( стр. 213), 

Черт. 141. 

215 

А, 

если ввести вмtсто массъ вра щающихсл тълъ тt же массы, отне

сенныя къ точнt удара, т. е. 

т 1 k,' 
а' 1 

т k 2 

соотв. 2 
,' • 

а, 

Д.ш того, чтобы избtжать дtйствi11 удара на одну изъ осей 
(напр. А,), необходимо, чтобы точка удара и точка вращенif! А, 
находились между собою въ такомъ же соотношенi11, какъ центръ 
качанiл и точка прив11са въ Физическомъ ~1а11тникt (стр. 212), т. е. 

k' 
должно быть а, = е' , если е, означаетЪ разетонн ie центра тяже-

' • 
сти отъ оси вращенш. 

d, 1\осой, вн1щентренныii ударъ. 

Разлаrаемъ, какъ и въ Ь., скорости по линiи удара и нормально 
къ не!!. При примtненiи Формулъ въ с. слtдуетъ пользоватьси 
только первыми двуми составлнющими. 

IV. СОПРОТИВЛЕНIЕ ОТЪ ТРЕНIЯ И ЖЕСТКОСТИ. 
А. КоэФФицiенты тренiя. 

а. Трен ie въ noкot. 

Если данное тtло rюдъ влiннiемъ какой-.1ибо вн'Бшней силы 
опираетсл на другое тtло (опору), то т1>ло ато только тогда мо
жетъ находиться въ равновtеiи, коrца сила эта образуетъ съ 
нормалью въ точкt соприкосновенiн уrолъ, который менtе опре
дtленнаго угла (10 или равенъ ему. Уголь (10, или уголъ тренi~ НТ
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216 Bтopoii отдtлъ. - Механика. 

дпн покоя или предtльныА уголъ для опорнаго тренlн зависитъ отъ 
степени шероховатости поверхностей. Разлага.н всю силу въ опо
рt на двt составлнющихъ, по нормали и по касательной плоско
сти къ поверхностпмъ въ точкt соприкосновенiн, получи~1ъ нор
мальную N и касательную N1 силы въ опорt; изъ нихъ N1 
производитъ касательное или опорное тренiе и, какъ сл'tдуетъ по 
вышеприведепно~IУ, 

N 1<Nf10 , 

если f1o = !g (10 иоэффнцlентъ оnорнаго треиiя или коэффицlеитъ 
-Tp8HIR ДJIR ПО КОИ. 

Если бы направленiе данной силы или равнодtйствующей внtш
нихъ силъ опшоннлось отъ нор~шли больше, чtмъ на предtль
ный уrолъ Q0 , то сопротивленiе опорной поверхности не могло 
бы сохранить ранновмiп, и обt поверхности получили бы н't
которое относительное перем'tщенiе. 

Таблицу коЭФФицiентовъ тренiк для поко11 дли разныхъ строи
тельныхЪ матерiаловъ, см. стр. 217 и 218. 

Ь. Скользящее тренlе. 

1. Если 11ежду поверхностоми днухъ т'tлъ, которып пропзво
дптъ другь на друга нормальное давленiе N, им'tетъ Dl:licтo отно
сительное перемtщенiе, то въ каждый ~~0~1ентъ необходимо пре-

• • 
о дол '!!вать сопротивлеюе этому лерем:-tщеюю, такъ н аз. сопроти-

вленlе отъ тренiя. 

Если тtла соприкасаютси по поверхности конечной (наприм'tръ, 
э.1ементъ поверхности), то относительнос переиtщенiе предста-

• • • 
в.nпетъ лишь скольжеюе, и сопротнвлеюе треюи-ско.llьэнщее тре-

нiе. Если соприкосноненiе происходитъ по н'tкоторой линiи, то 
перемtщенiе можетъ быть скользящее или катащееси по лииiи 
соприкосновенiи (послtднее движенiе производитъ иатящееся тре
нiе). При иасанiи въ одной точкt различаютъ, кромt скользпща
го и катнщагосн движенiн, еще (на практикt неважное) сверля-

• 
щее движеюе около нормали. 

2. Величина сопротивленiн оrь тренiн 1V завнситъ, главныиъ 
образомъ, отъ норма.1ышго давленiа N и cтpoeнifl поверхностей; 
кромt того, отъ дамеиiн, производимаго на единицу площади, 
скорости движенiп и температуры. 

Если 1V = 11N, 
то f1 наз. козффицiентомъ тренlа (при движенiи). 

Равнодъйствующап W и N обраэуеrJ> съ нормалью уголъ (!, 
такъ наз. уголъ тренlя, для J(Oтoparo 

tg (J = f.l· НТ
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rv. Соnротквленiе ОТЪ тpeнiff и жесткости. 217 

3. Коэффицiенты скользящаго тренiя 

нtкоторыхъ метапловъ (р.) дпн значительныхъ давленlй и слабо 
смазаиныхъ поверхностеА, по Рении. 

--
Да.вленiе 

Иоэффнцiентъ тренlя при двнженlи р.. 

Же.пtзо Чугунъ Сталь Желтая Примtчанiе. ВЪ kg 
на 1 qcm по по по мtдь по 

желtзу. желtзу. чугун~·. чугуну. 

8,79 о,140 o,l74 о,166 о,1 S7 
13,о8 o,z5o o,27S о,зоо o,zz5 

Плоскости 
15,75 о,27 1 о,292 о,:вз о,2 19 

были смазы-18,28 o,28S о,з 2 1 о,з4о о,zч 
ваемы 1! за-zo,gS о,297 о,з29 о,344 о,2 1 1 
тtмъ вытира-

zз,бz о,з 12 0,333 0 ,347 o,21S 
емы, такъ что 26,22 о,з5о о,з5 1 o,зSr о,zоб 
между плоско-

о,376 о,збз - o,zo5 27,42 о,З'З 
стями не оста· 3 1 ,5о о,зg5 о,з65 о,з54 o,zo8 
вuось слоя 

34,10 о,4О3 о,збб о,з56 о,221 
смазки, хото-

зб,п о,4о9 о,збб о,з57 o,zzз 
pыlt nр е пят-

39,37 Плоскости о,зб7 о,з58 о,zзз 
ствовалъ бы 42,18 nовреждены. о,зб7 о,з59 о,zз4 
внутреннему 

44,58 - о,зб7 о,зб7 o,zзS 
соприкосно-- о,з7б 47,2' - о,4ОЗ о,233 • 
веюю плоско-

49,92 - 0,434 п~оссости 0,234 .. 
стей. 55,12 - Плос&ости nовреждены. о,232 

57,65 - nовреждены. - о 273 
' 4. Таблица иоэффицiентовъ скользящаго тренiя р. и flo для не

больwихъ давленiй (0,96 до 1,37 kg на 1 qcm) по Морену. 

"' КоэФФицiентъ 
• 

·~ треюн: :11 "' . !Е t'l • 

Трущiяся т'l!ла. 
о 0: ДЛЯ двиmеюн fl. для покон f.lo· 

с 
'"": :<: • . 

'" • • '" "' " . "' . о "' " . ~ ci Q о с ~ ~ " " = к " ~ "' к "' t:: '"": .... -=-~ " "' о .... """' :11 "' "' " с " " " "':J .. " .. "' "'" .. 
" " ~ о :а .. .. .. 

"':В а: Q:> ::t: о.., ~" 
.. ::t: (,)~ :До .. 

р.. о о 

Метаплъ ПО металлу. 

Бронза по бронз'!>. - о,'2о - - - - - -

по чугуну. - о,21 - - - - - - -
" по mелtзу. - - о,16 - - - - - -
" Чугунъ по чугуну }- - о, 15 - о,з 1 - о,16 - -

или бронзt 

Желtзо по чугуну }- о, 18 -- -или бровзt 
- о, 19 - - -

Желtзо по 111елtзу - о,44 - - - - 0113 - -
Сталь ПО стали. - - - о, rS - - - НТ
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218 Второ~ отд1;п1.. - Механи•а. 

=================т~=~=.т=======К~оэ=Ф=Ф=и=ц=i=ен=т=ъ==т=р=е~н=iя=:======~ 

Трущiясп т'tла. 

Ра3личныя тtла. 

Чугунъ по дубу 

Жел'tзо по дубу 

Же.1таn м'tдь по дубу. 

Дубъ по дубу 

Воловья кожа по 
дубу 

Кожаныii ремень по 
дубовому барабану 
Кожаный ре~1ень по 

чугуну 

Воловья кожа въ пор
шнпхъ ( стр. 220). 

Пеньковы!i l(анатъ 
по необр. дереву. 

Тоже по полиров. 
Дубъ, бtлый б у къ, 
бакаутъ по поли
рован. граниту или 

желтоfl м'tди (по 
Гоппе). 

}{амин или кирничъ 
по юtрпичу 

Тоже 
Камни по жел'tзу. 
Камни по дереву 
Ка~/. KJ1RД. ПО бетону. 
Каменная кладка по 

растител. зе!Iд't 

Тоже 
Тоже 
Сталь по льду 

о ~ 
о :z: 
"1 о 
о :. 

длн движенш р.. ДЛR ПOKOII fl.o· 
1 

о 1 
о 

о 

--
--
--
= о,48 -
=1= 0.'~4 -

' _1 0 11 

Кожа\_ 

·J 
Кожа 
на ре- tо,з 3 -
6ро. J 

о,ч: 

о,Sб 

o,ol 
(садо, 

-

о,5б о,23 о1 15 
(масло, мыло). 

- -

- --

гладко обдtлан. 

о о о 

о .. .... 
" " :I: 

~ о .... 
"'"' " "' .. " - ;. ~.., 

• 

0 122 - о,бS 

о,65 

-

о,зб 

о' 1 1 
11' 

(сух. 

0 144 мыло) 
- о,71 

0 ,79 

См. о,47 - -
стр. 

235. о 128 о, 12 о,з8 

о,зб - 0
1
12 о1б2 

(масло, мыло). 

1 '},5о 

о,зз -
о 

" ... е 
~ ~ о,5з 
о-: .:J 0 ,49 
~"' (Б•
: С'! \ка ут'Ъ 
• м ) ~ 0,40 . 

- на свtжем'L растворt. 

1 

n,'i3 -0173 (на сухо). 
,..\~-0 70 -

J ' 

сух~й и твердоМ. 

сроднок. 

• 

-

n•2-049-,.. ' 
- '\41 -о,бо -

-

о 1 76 -

о,бs -
-о,4' -

о,зо -
0,027 - -

') Знак'!.= означает'!., что двnженiе направлено вдоль волоконЪ обокхъ тtлъ, 
знакъ ::f: , что оно направлено поперекъ волоконЪ, а знак·r. 1 'JTO торецъ дви:.tеетсJ~: _, 
вдо.uь во.,оконъ. 
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IV. С'опротиnленiе отъ тренiя n жестностн. 219 

5. Коэффицiенты тренlн ДIIR особыхъ, встрtчающнхсн на практнкt, 
случаевъ. 

1. Части прнводов1. (общее сопротннленiе uтъ тренiн) въ ереднемъ 
f.l. = 0,05. 

2. Желtзные бандажи no сухнмъ желtзнымъ рельсамъ, по Поаре. 
(Вtсъ ваrоновъ отъ 3400 до 8400 kg): 

С'корость V нъ km нъ чисъ: 16,56

1

26,28 31,68 51,4.8 72,00 79,20 
Iiозффнцiентъ тренiя f1 = 0,209 0,206 0,171 0,145 0,136 0,112 

3. Чуrунньш тормаэнын колодни по стальиwмъ бандажамъ, по 
Гальтону: 
Скорость V въ km оъ Начало 7,56 15,84 39,96 72,36 96,48 
Козффицiентъ тренiн. f1 = 0,330 0,273 0,242. 0,166 0,127 0,074 

Если V скорость (ранномtрнан) движенiн поtзда въ km въ 
часъ, то по новtfiшимъ опытамъ Вихерта ') дли ско.1ьзнщаrо 
тренiн между тормазными колодками литоii ста.1и и стальными 
бандажами получаетсн 

-р1 + 0,0112 v 
f.l. - 1 + 0,06 v ' 

rдt въ с.1учаt су хн х ъ трущих с н поверхностеii fJ = 0,45, а въ 
с.1учаt м о к р ы х ъ р = 0,25. Если поtздъ, им'!;ющiй скорость V, 
долженъ быть остановленъ, то длн всего времени тормаженiн мож
но nрННА1Ъ ОДИНЪ среднiй КОЭФФИцiентъ тpPHiR f.l.'. Дли ра3.11ИЧНЫХЪ 
скоростей V имtемъ нижеслtдующiе ноэФФицiенты тренin, nри
чемъ длк f.l.' приннты невыrоднып условiн (мокрые ре.1ьсы). 

Скорость V въ km въ <асъ. о 1 10 1 20 1 зо 1 40 1 50 ! бо 1 70 1 ~о 1 go 

Поверхности тренiя сухiя fl=1P,45olo,з 13 jo,2 50 jo,>15jo, 192jo, 176 lo, 1 64lo, 1 54jo, 1 47lo, 1 41 

Jloвep<HOt'TH тренiя МОКр. fl==j О, >soJo, 17410, 1 )gjo, 11gjo, IO]Io,og8J O,Ogljo,o8бlo,082j0,0]8 

Среднее значекiе fl' jo,oo1 jo, 164lo, 142jo, 10В Jo, 117jo, 1og Jo, 103 jo,og8Jo,ogз 

4. Стальные бандажи по стuьнымъ рельсамъ, по Га.1ьтону: 
Скорость V въ km въ часъ: llnчa.1o \1,16 54,72 96,48 
Козффнцiентъ тренiя. f1 = 0,242 0,088 0,065 0,027 

5. Гидравлическlн nодъемныя машины, по опытамъ Ланrа: 

tt) 6ронза или бакауn (бакаутовое дерево) по броизt: 
• f.1. постоннно при мед.1енномъ перемtнномъ движенш и при да-

вленiнхъ отъ 2 до 100 атм. 
Золотники при непрерывной жирной смаак1;. f.l. = 0,06 

смоченные водой черезъ мноrочисJiеннын 
ианааки f.l. = (),10 

" работаютъ насухо и шумнтъ f..t до 0,30 
Ь) Сальнини съ пеньиовой, хлопчато-бумажной набивкой или 

кожанымъ манжетомъ; 11 постоянно въ промежуткахъ отъ 1 до 50 
атмосФеръ давленi11 и не зависитЪ отъ высоты набивки. 

') С11. l'entra.!ЬJ. d. Bauvmt. 1894, пр. 73, НТ
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220 Второй отдtлъ. - Механика. 

Тренiе въ ltg = tJ. Х давленiе воды въ апюсФер. Х окружность 
поверхности~ покрытой набивкой, въ cm. 

а. Хлопчатая бумага M.IIM пенька, сплетеннаи или наложенкап въ сыромъ видt, 
п ропитюшан rорячимъ caлoJit'L, поршень Г.Jla.дкili, садьникъ нажатъ не сильно на
стольkо, ~то набпвка обладаетъ еще н'l:которою уnругостью, разм'l:ры общеуnотреби
тельные: даже nocлt нtсколы1~хъ мtсяцевъ работы можно принимать !J-=0,06 до 0,11. 

~· Тотъ же ъштерiалъ, при трудности выnолненiя самой набивки (uслtд. тяжелага 
сальника, иеудобнаrо расположенiя n др.). 1' =до 0,25 

Т· Набмвкв кожаными манжетами:. 
млгиал кожа, хорошее выполн~:~юе. 

твердая кожа. • . . • . • 
плохi• условiя работы (шероховатый порше>~ь, rрлз>~ал вода 

и т. n.) 

Дальнtйшiк данныи: см. отдtлъ У, сальники. 

1" = 0,03 до 0,07 
"= 0,10 до 0,13 

1" = ДО 0,20. 

6. Точильные камни. КоэФФицiентъ тренiп между круп н озер
нистымъ песчанникомЪ и чугуномъ tJ. = 0,21 до 0,24, сталью 
!l = 0,29, желtзомъ tJ. = 0,41 до 0~46 въ зависимости отъ состоп-

• 
н1л поверхности то'!ильнаrо ка~tнп; дл11 мелкозернистаго кам-

ни имtемъ въ среднемъ длп чугуна tJ. = О, 72, стали tJ. = 0,94, 
желt3а /.t = 1~0. 

7. Коэффицiенты общаго тренiн дли телtгь '). 

Г ладкал дорога изъ граинтныхъ п.~итъ 
Рельсы городскихъ дорогъ въ среднемъ 
Хорошак асФальтовал ъюстовак 
Отличнап булыжнап мостовая 

. . . 0,006. 
0,006 до 0,008. 

0,010. 
0,015. 

Шоссированиап обыкновеннымЪ щебнемъ дорога въ хо-
• 

рошемъ cOCTOHНIII 

Хорошап деревинная мостовал. 
Хорошая булыжная мостовак . 

0,016 . 
0,018. 

Шоссированла11 дорога въ хорошемъ состоnнiи. 
0,020. 
0,023. 
0,028. " " покрыта11 пылью 

Плохап бульшшан мостовал 
Шоссированнап дорога, покрыпш грязью. 
Грунтовып дороги очень хорошiп 
Шоссированны!i путь~ плохо построенный. 
Грунтовын дороги разньш 
Сылучi!i песокъ. 

0,033. 
0,035. 
0,045. 

. . . 0,050. 
0,080 ДО 0, 160. 

0,15 ДО 0,30. 
8. Тренiе полозьевъ съ дереnниной обд1шкой по глад1юму камен-

ному или деренинному пути: 

Безъ смазки 
При смазк1> сухимъ мЬIJIO)IЪ. 

" " Деревинные 
саломъ. . 
полозьп по cн'l>ry и льду. 

" обитые жел'tзоыъ, 
льду 

• 

по снtгу и 

tJ. = 0,38. 
tJ. = 0,15. 
tJ. = 0,07. 
/.t = 0,035. 

tJ. = 0,02. 

") !'м. Handbuch. d. Baukunde, I, стр. 552; танже Centralbl. d. Bauverw. 1888 
стр. 543. НТ
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IV. Сопротивленiе отъ тренiн м жесткости. 221 

9. Сопротивленiя тренiю желt.зно-дор. подв. состава см. ч. II. 
отд·tдъ XI, д.1я судовъ см. часть II, отдt.лъ ХН. Длn жел'Взнодорож
наго подвижного состава (на прамомъ горизонтальномЪ пути) можно 
принюrать коэФФицiе11ть общаrо тренiн въ сред11емъ 0,004 до 0,005, 
для судовъ о,ооо 3 до о,ооо 5. 

с. Тренiе при катанiи. 

1. Если по плоской подставкt катать безъ ско.1ьженiн цилиндръ, 
которыii производитЪ на эту подставку давленiе Q (черт. 142), то 
для достиженiя вращенi11 омло точки опоры необходимо преодо
лtть д·llйствiе пары с и л ъ, МОJiентъ которой М= Q f. Величина f 
(въ cm), плечо или коэффицiенть тренiи при катанiи, равна: 

Черт. 142. Черт. 143. Черт. 144. 

дли бакаута по бакауту f = 0,04 7 cm, 
" виза по бакауту. f = 0,081 cm, 
" желtза по желъзу (и стали по стали) f = 0,05 cm. 

2. Ес.ш, напр., пара силъ М преодоJI'Iшается силой Р, при· 
iiОженио/t къ центру тлжести (черт. 143), то имt.емъ соотно
щенiе для Р: 

Pr =И= Qf. 
Если сила Р' приложсна на окружности 

полажио точкt. опоры, то имt.е~1ъ: 

P'.2r =М= Qf 

о 

дiаъiетрально противо-

3. Если грузъ Q перемt.щаетсn по валику (черт. 144) и ( 
означаеть КОЭФФицiеН"Iъ тренiи при катанiи для валика н подставки, 
а f тотъ же коэФФицiентъ длн валика и rруза, G собственный 
вt.съ валика, то: 

Ptl=И-:- Qf+CQ+G)f. 
4. Цилиндръ радiуса r начинаетъ катиться по нак.1онноi! плоско

сти, КОГДа ПОСЛ1\ДНИ!I ИМtСТЪ НЮШОНЪ tg а= (: r, ОТСЮДа СЛt.Дуетъ r = r tg а (см. примtръ стр. 213). 

в. Соотношенiя силъ и работъ въ частяхъ 
nередачъ. 

а. Общiе законы. 

Если Q полезное сопротивленiе передачи въ kg, 
• • q nуть, проходимыи Э'ГИ)IЪ сопротивдеюемъ, въ m, 

Р дt.йствнтельнан движущая сила въ kg, НТ
Б 
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222 Бторо~ отд1iлъ. - Механика. 

р nуть, nроходимый точкон приложенiп движущеil силы 
въ то времи, когда сила Q nрохо~итъ путь q, 

Q q полезноА работ!; 
тогда: 7J = Рр = общ. израсходов. работу =степень полеана-
го дtАствiи передачи. Работа тренiя А,= Рр- Qq. 

Если Р, теоретическаn движущаn сила, котараn въ состоянiи 
была бы удержать въ раннов1>сiи по.1езныi! rрузъ Q, если бы не 
было соnротнв.1енi1! отъ тренin, и QD теоретическifi полезныА грузъ, 
который могла бы преодолtтъ ~вижущак сида Р, если бы р;виже
нiе могло происходить безъ тренiп, то 

Ро Q 
7j = 1' = Qo. 

Если при обратномъ движенiи передачи '7 <О, то nередача ннз. 
самотормаэящей; всл1>дствiе различныхъ еоnротивленifi отъ тренiи, 
обратное движенiе отъ дtilствiи самихъ rрузовъ въ этомъ с.лучаt 
невозможно. 

Если nередача состоитъ изъ отдtльныхъ элементарныхъ передачъ 
со степенями nолезнаго дtйствiя r;., 7J" 7J3 . , 1'0 общая степень 
полезнаго дtАствlя оудетъ: 

'7 = r;, 1), 'lз '). 

Отношенiе работы тренi11 А,= Р р- Qq къ nо.1езной робот'!! 
А" = Qq назыв. удtльно10 потере10 работы ~ = А, А,.. Длn r; и ~ 
~мtемъ соотноwенiя: 

Черт. 145. 

~=А,= Рр 
An Qq 

1 

Ь. Кл и н ья. 

1. Двнженiе въ приэматнческнхъ желобахъ. 

Если на призму, находящуюсА въ nризмати

'!ескомъ желобь (чrрт. 145), съ уrлоиъ наклоне
нiя rpaнeii = 2о:, nроизвест~ давленiе силою Q, 
то соnротивл енiе отъ тренi11, которое необхо-

• 
димо преоцолtтъ при движеюи приэмы вдоль е11 

оси no длин'!! желоба, будетъ: 

• 
SJn 0: 

W=Q _fl. =Qf1.' 
SJП о: 

{ 

коэффицiенту 'Тренiя nри движенiи 
призмъ по прнзмаtИЧf'СКНМЪ Жf'ЛО

бамъ, 

")Графическое оnредtлеяiе т, e>t. G. Herrmann, Zur graphiмhen 8tзtik der 
Masrhmenge(roebe; Rrouasehweig, 1897. F. Vieweg. 
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IV. Сопротнвленiе отъ тренiн р жеrтноrт". 223 

2. Клиновым прессъ. 

Клинъ nеремtщаетсR no 
Черт. 146. 

Q 

1! 

направленiю Р (черт. 146); вслtд
ствiе этого перем·Бщенiя преодо
_Jtвается сила Q. Давленiя въ 
опорныхъ nлоскостRхъ N,, N,, 

ч 147 11 N, .. равно какъ РрТ. , 

и Р, получаются 
посредствоа1ъ 

чертежа (черт. 
14 7), ес.1111 (J,, 1;), 
и 1;), оэначаютъ 

соотвtтетвенные 
. 

углы треН!я. 

Проводимъ А С 
ПОДЪ у !' .11 О М Ъ 

а+ (J, къ Q, В С 11 N" т. е. nодъ уrломъ (J, къ горизонтали; чреэъ 
точку переrtченiя С nроводимъ CD 11 N" т. е. nодъ угломъ /?, 
къ вep1'HKQ.IIИ. Горизонтальная прнмая, проведеиная черезъ А и 
равна11 AD, будетъ тогда= Р. Ана.11итически находимъ: 

N,: Q = cos (J, cos (а+/?,+ (J,), 
Р: N, = sin (« + (1, + (1,): cos /?,; отсюда: 

Р. Q = cos (J, siн (а+ (J, + (J,)_ 

· cos (1, cos (а+ (J, + (J,) 
Напр., для (J, = (J, = (J, = (J: Р = Q lg (а+ 2 (J). 
Полезное дtйствiе: r; = tg а: t.g (а+ 2(>). 
Сила Р,, необходимая для того, чтобы ослабить клинъ: 

Р, = Q tg (2 (J- а). 

Самотормаженiе будетъ происходить до тtхъ поръ, пока а < 2 1? 
и соотвtт. < 1,>, + (J,. 

Для клмноваго пресса черт. 148 имtемъ (черт. 149): 
Р= 2 QcOS(Jsin(a-l-t,>)= 2 Qlg(a-l-1?) "' 2 Qtg(a-1-(J). 

cos(a-1- 2 (J) 1- tg(' tg(o:-1- t,>) 

Черт. 148. 

Q 

Р, С'-' 2 Q tg((J- а). 
'1 = tg а : tg (а + (J ). 

Черт. Н9. 

р 

' о 

' ' о 

о о Q 
о ' 
о о 

' ' 
' ' JJ IJI:o е : : -- .,_ 
" ' 

Черт. 150. 
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224 Второй отдtлъ. - Механика. 

Самотормаженiе будетъ происходить до тtхъ поръ, пока а < ~ 
н соотв'!;т. 2 а < ~. + ~ .. 

3. Процессъ nронатни. 

Д.r111 выполненiR процесса прокатки ( 'iерт. 150) должно быть: 

d- е< 2 R (1 - cos ~), гд'!; tg (J = f1 (см. стр· 216). 

Hanp., длR раскаленнаго ж~лtза между чугунными вальцами 
(при f1 = tgQ = 0,1) должно быть: 

d-e<0,01 R. 

с. Дапфы. 

1. Давпенiе на поверхность цаnфы и соnротивленiе отъ тренiА '). 

Пусть означаютъ: Р давленiе, производимое на цапФу въ kg, 
l длина и d = 2 r дiаметръ цапФы въ cm, 
df элементъ поверхности цапФы въ qcm, 
у разстоянiе d f до оси вращенi11 въ cm, 
р нормальное давленiе въ kg на 1 qcm пло

щади d(, 
<р уrолъ между пормnлью къ элементу d f и 

папраиленiемъ силы Р. 

ltpoмt того: f-l коэФФицiентъ скользнщаго тренiн (стр. 216 и 217), 
• • !l, коЭФФИЦlентъ треиш цапФы. 

Тогда имtемъ: 

Моментъ тренiи цаnфы J.1f = f-l Jp.df.y, въ cmkg, 

работа тренiн при одномъ оборотt: Ar = 2 rr .И въ cmkg, 
а при n оборотахъ въ минуту: 

2n:f1nj rrn работа тренlя въ секунду Е= 
60 

p.cl f. у= 
30 

.Ивъсmkg. 

Давленiе на единицу поверхности цаnФы р можетъ быть при н о
выхъ цапФахъ припито одинаковьпгь дли вс'l>хъ d( и не зависн
щимъ отъ <р, т. е. опредЪлюю изъ р = Р: f, если f проекцiк по
верхности цаnФы на nлос~:ость, нормальную къ направленiю д11й
етвiн силы Р. Дли приработавшихси цапФЪ по.1учимъ р, въ 
пр~дподон;енiи, что из1юсъ, ИЗJ!'!;ренный по направленiю силы Р, 
для вс·tхъ элементовъ d f поверхности одипаноuъ, изъ: 

cos 'Р . 
р = const. , пользулсь ураннеюемъ: 

у 

J f cos'<p 
Р = р. df. сов <р = const. у df. 

') См. F. Re"!ea"'· Zapfenreibung, Zeitsh.d. У. d. lug. 1891, стр. 932. 
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rv. Солротнвлеиiе OTt. тренiл н жесткости. 225 

р 1( 

Рт = 
2 

rl = 4 ртах = О, 7854 pmax есть среднее вертикальное да· 

вленlе, 

2 
р, = - Pmax = 0,81 р,. есть среднее радiапьное давленlе. 

1( 

4 
Выраженiе р.1 =- р. = 1,273 24 р. (см. таблицу стр. 228) н аз. 

n 
коэффицiентомь тренlя цаnфь; опъ опредtлнетсп непосредственно 
и~ъ опыта'), а ш1енно слtд. образомъ, 

слtд. 

nn 
М= /1-, Pr и Е= З0 М, 

30 Е 
р., = - р = 9,5493 

n 'l"n 

КоэФФицiентъ тренiн р1 зuвиситъ оть рода смаз1ш. При хорош е li 
смазкt рtпнымъ или минеральнымъ масломъ, щшеральнымъ саломъ, 

или смtсью ихъ съ керосиномъ 1 дли хорошо приточенныхЪ цапФъ, 
въ броизовыхъ подш1rпникахъ 11, = 0,003 до 0,03. При плохой 
смазкt и на открытомъ мtстt fJ-1 = 0,08 до 0,10 (см. ниже 2.). 
ЦапФа нвлнетсн при работt т'l!мъ бол·tе выгодною, ч'l!мъ меньше 

ея моментъ тренiя и ч'l!мъ меньше ея износъ. 

Изъ всtхъ Формъ пнтъ, въ предподоженiи, что давденiе Р 11 

наибольшiti радiусъ R даны, наименьшимЪ моментомъ тре· 
нi н об.шдае1ъ полна н плоская пнта. 

Наименьшili износъ им'l!етъ м'l!сто у nолной пдоской nяты и 
у цилиндричесRОЙ поддерживающей цапФы. 

При rрафическихь разсчетахь тренiе цаnФЪ выражается тtмъ, 
• 

что противодавлеюе подшнnни11а проводнтъ не черезъ ось цаnФы 1 
• 

а nроводнтъ его касательнымъ RЪ 11pyry1 наз. круrомъ треюп 

цаnФы; его радiусъ а длп цилиндричесRой цапФы находится изъ 
• • • 

а = 11, r, ес.ш r рад1 усъ цаnФы, р1 коэФФИЦiентъ тренш цапФы. 

2. Коэффнu,iенты тренiя цаnфь /1-,. 

1. По Тоуеру и Турстону. 

Наблюденiн падъ стальною цапФою въ бронзовомъ nодшипникt; 
d = 102 rnm, l = 152 mm. 

(Продолженiе на стр. 228). 

') Zeitschr. d. V. d. !ng-. 1891, ctp. 935. 

Спр. кн. ~JI.t JIIOR., Jl::\)1,. 5, ч. 1. 15 
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ЦапФы. 

Черт. 151. 
Плоская 

.J кольцевая 

поверх-

ность; 

!-.. кольчатая 

ПfiTB. 

---, 
• • • 

~1 Полнан 
плоска fl 

пnта. 

Черт. 152. 

r== Шароной 
сегментъ. 

/~ ( а=1~0 n) 
-~ 

Полушаръ. 

1. Пнть1. (Давленiе Р дБi'iствуетъ по направленiю оси). 

Давленiе Н8 eДIIIIIЩY ПOB<•pXIIOeTIJ р: Моментъ • М: треш и 

НОВЫ И н рп р al'ioтa вш i н rн цаnФы. приработз.вшiяся 
ловыя ЦаПФЫ. 

Ц8ПФЫ. 
р Pma;r; 

цаnФы. 

-

р р р 2 R'- r• 1 
Зр.Р R'- r' 2" p.P(R+r) 

л (R'-r') 2 л (R- r) у 2л(R-r)т 

р р 2 1 = Зр.РR -p.PR 
:тr R' 2л Ry 2 

р Р (sin а cos а + а) 
• • • 

Р R а- s1n а cos а PR sш а = :тr R' :тr R' tg q; 1' 5in' а 1' +" а sm а cos а 

р р 1l 2 = -p.PR -pPR 
:тr R' 2 R' tg q; 2 л 

1 

~ 
g; 
" "' "' • 
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Черт. 153. У с1>чен- р р р 2 R'-r' 1 ~ pR+r ныti ко- 3~р R'-r' n(R'- r') 2n(R-r)y 2n(R- r)r 2 ~ · sin и 
нусъ. 

Вlll fX 

Полный' р р 

1 
2 R 

1 

1 R 
00 з~г -~Р nR' 2nRy о о 

конусъ. Slll а: 2 s1n а 

2. Поддерживающiи цапфь1. (Давм~нiе Р д'l;йствустъ нормально къ оси). 

ЦапФы. 
(Длина цапФы= l). 

Черт. 154. 

Черт. 155. 

u,•«•индричес ка и, 

на половину 

окруженпаи. 

же, но давл 

производи~юе на 

КрЫШКУ ПОДШИПIIИ

ка= 

Ус'!;ченный 
конусъ. 

Полный. 
кону"ъ. 

по выи 

Ца.ЛФЫ. 

р 

2rl 

2 
1' 

на единицу поверхности р: 

приработавшi цаnФы. 

4 р 

n2rtCOS'f 

4 Р+2 Q 
~- CU8 

max 

4 р =~Р 
n21·l n m 

Давленiе .D, которое д·Ыi~твустъ по Jia.npa.
в.rteнiю оси lt при коничесRОЙ цаnфi!. лвлnется 
нслtдствiе стремленiл е а соскользнуть, равно: 

n 
Л= 2 р tg а ДЛИ ИОВОИ ЦRПФЫ. 

Л = (4: п) Р tg се дли приработ. 

О>IСНТЪ 

HORЫR ЦаПФЫ, 

л R9 -7.з 1 
з~г 

сов 

n 
~р 

R -
3 cos се 

nрираб отав-
о 

ШIИСИ ЦRПФЫ. 

4 J-=-,p. F'r --~~ Pr 
n 

(Р + 2 Q)r 

2 pR+r 
п ~ cos а 

2 р R 
л:~ cos се 

Пр11м1tчан1е. Дли раасмотрtнныхъ вндовъ цаnфъ могутъ служить rл1>дующiл два прави.11а, накъ длн новыхъ. таъ:ъ и для nрнрабо
тавшихсн уже цапфъ: 

а) Если на коноидальную цапфу дtН~тоуетъ дaAЛeJ.Iie Р по направл~:"нiю О('И и Р1 110рма.11ЫIО яъ ос.и, то oriщi~ мо~IР.НТЪ тренiя 
вы-числаетгн въ nрРдположенiи, что д-а.вленiе Р д1>йетву~ть. ua цапфу какъ IHL пятник'Н, а давлРиiя Р1 совсt.мъ нt.т·ь. 

Дли цнпиндрическихъ цапфъ съ плосю•ми оеноnанiями. каоборотъ, надо сл:ожить ... юментъ тренiя отъ Р (на о<'нояанiе, как:ъ дли 
Н.Я'ТНИКоноь) н отъ Р1 (на цнлиlщрическую поверхность, какъ для горнзонталt>НЫХ'Ь. ца.пфъ). 

~) Если об'k коноИ.ЦIUJhныя ца.nфм гориэонта..rн.наго вала одинаковы и на одну кзъ нихъ. д'tйствует'Ъ давдРнiе Р, а на другую мень
шее давленiР Р1 нормально къ осм, то егмма :моиентовъ тре-нiя об1;ихъ цапфъ равна моменту, который. nолучилев бы дл.я одной ца.пфы, 
поnверже-нной давленi ю 2 Р. 

Длп двухъ цилиндричРскихъ ца.пфъ при зтомъ вм'kсто 21' иадо по-ставить Р+ Р1 . 

-~ 
о 

-· ф 
С> 

;;1 

-· 
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228 Bтopoli отдtлъ. - Механкка. 

ЦаnФа rорпзонтальнан, односторонннн нагрузка сверху, въ мас
ляной ваннt. 

Соnротивпенlе аТ'Ь тренln W дл~ Сr•днее 
м:вслвноii ванны при скорости Na Снарос т• давяен~е 

Родъ масла. окружноrти 1,6 m въ се..:унду н ВЪ m :В'Ь kg/qcm 111 • 
Pm = 7 ,О ~о 21,8 kg/q сш. 

kg на 1 qem понерхностк цапфы. 
секунду. 

Рт 

Оливковое мас.ш о,о46о о,8 зб,s о,ооо8 
Топленое масло. о,о458 1 ,об зБ,s о,оо 10 
Ptnнoe масло • о,озбо 2,13 зб,s о,оо 15 Отсюда. находимЪ 1 о,8 зб,s о,оо 10 
Минеральп. сало. о,о737 w 

/11 = \ 2,13 зб,s о,оо18 

С'пермац. 
Pm { о,8 29,2 о,оо 1 5 

11аrло. о,оно (См. 3, стр. 229). 2, IJ zg12 o,ooz 1 

Минерал. масло. о1о438 { о 18 зб,s о,оо123 

2,13 зб,s о,оо 178 
Минеральн. сало • 2,13 ;,о 0 1014 
Оливковое масло } о 1оо8 и тоnленое сало. 

2,1 3 ;,о 

Относительно влinнin различныхЪ способовъ смазки Тоуеръ 
опредtли.1ъ длн вышеприведенной цапФы nри 150 оборотахъ ен 
въ минуту и при р11нно11ъ IIRCIIЪ (скорость на окружцости 0,8 т 
ВЪ CCl(YHI\Y) '): 

длп маслиной ванны и Pm = 18,5 kgfqcm: /11 = 0,001 39 
" сиазки Фитилемъ и Pm = 17,1 kgjqcm: /11 = 0,009 80 

трущихъ подушекъ и Pm = 19,1 kgjqcm: /-(1 = 0,009 00 

2. По Марену. 

Тру щiнсн тt.'ra. Смаз&а 

(Рт = 2,5 до 10 kgjqcm). о6ыкновеннап. непрерывнав. 

Броцза по 6ронз't 

" " чуrуну 
Чугуцъ по бронз11 • 

" " чугуну . . 
" " бакаут. дереву { 

Бакаут. дер. по бакаут. дер. 

0,10 
0,09 
0,075 
0,075 

(0,10 жирн. смаз.) 
0,07 

Жел-взо по чугуну или{ (0,25 слаб. смазка) 
броиз1; . 0,07 

б { 
(0,19 жирн. смаз.) 

акаут. дереву 0 11 1 

') См. Zeitsrhr. d. V. d. Ing. 1885. стр. 836 n rлtд. 
") Ло ВаАТье и РюАыtану 0,02 ~о 0,03. 

0,045 ДО 01052 

о,ом 
(0,28 съ водой) 

0,090 
0,07 

0,054 '*) 
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IV. Соnротивленiе огь тренiн и жеrткостк. 229 

3. По lipoyнy "), на основанiи опытов·ь Тоуера н 1'урстона, сл~дуетъ: 
1. Дли оdмльио смазываемыжъ (посредствомъ маслиноii ванн>~) цалфъ: коэффм

цiентъ тренiя !l-t.• при среднихъ давленiох'Ь н СRороствх'Ь, при6лJ~знтельно обратно 
проnорцiоналенъ даменiю на единицу поверх~ости цanфNi т. {!, тrенiе на е~иницу 
nлоща;r;и приблизительно nостоянно; nри одинаковомЪ давленiи тренiв увеличиваетсн 
съ увеп.иченiемъ nоверiкостк трt-нiв. 

2. При тренiи беаъ ~маэми ве.ичина ~ 1 лостоинна; тренiе не 
чины повер){ноети: треюн. 

3. Прn скоростах'Ь трРнi•, увеличивающихси отъ 0,05 до 0,5 m въ секунду, вели
чина !J- 1 уменьшаетс11. Прн 0,5 m происходитъ перf'мtна, в. при снорост11~'Ь снышf' 
0,5 m в·ь секунду 1'-t увеличинветел съ норнемъ ~вадратнымъ изъ скорости, и слtд. 
при скорости 'ВЪ 2m у~~елкчквается на 100%. 

4. При увеличенiи те.,вературы въ иэвtстныхъ nредtлахъ (О" до 40') умень
шаетсв IJ.p я зто уменьшенiе !-'-1 nриблизt~теJII,но обратно пропорцiон.ально темnера
тур11 ВЫШЕ:' нули. 

4. Дли стальныхъ шеекъ oceii желtзнодорожныхъ ваrоновъ, 
смазываемыхЪ сурtннымъ вrас.ломъ ( C)IaЗKII Фити.лемъ и упру го!! 

подушкоЮ, при подшипникахъ, залитыхъ баббитомъ, р,1 = 0,009 до 
0,01, дли бронзовыхЪ подшипникоВЪ р,1 = 0,014. При этомъ обна
ружилось, что (1, не завиrитъ отъ нагрузки и скорости, нзмtннв

шейсн отъ n = 10 до 360 оборотовъ въ минуту. 

'lерт. 156. 

в: • 
' ' 
' ' ' ' ' 

d. в и 1\ т ъ. 

1. Примоугольнаи иарtака. 
• r радiусъ среднеil винтовой: 

h ходъ винта иди подъемъ, 
ЛIIНJH, 

а уrолъ подъема 

товоii линi11, 

h 
tg а= 

2 1ll' 
среднеii ВИН· 

flo = tg (J0 кОЭФФицiентъ тренiн дли по кои ( стр. 
215), 

/.l = tg (J КОЭФФицiен1ъ снользвщаrо тренiн (стр. 
216). 

1. Равиовtсiе будетъ имЪть иЪсто при· 

Q tg( a-Q") < р < Q tg С a+Q,,)= Q ~ + 2n r 11~ ' 
n·r - flo 

сс.11и сила Р прилощена перпендич лпрно къ оси 
винта на разстоnнiи r отъ поелЪдней (черт. 156). 
Сида К, ока3ывающан то же дъiiствiе, что и Р, 

по приложеf!Наl! на плечЪ R, опредЪлlrтсн изъ 
Pr = KR. 

Винтъ не вращаетс11 обратно, если Ct.<f!o· 
2. Дл11 движенiя винта (черт. 157) и:u-tемъ: 

h ::!: 2 1l 1' /.l 
Р= Qtg(a+Q)= Q21lr +p,h' 

вepxнiti: знакъ беретсн въ случаt движенi11 по на
правленiю, противоположному Q, а нижнНi знакъ 
дли направленiи движенi11, совпадающаrо съ Q. 

") Engioeer, 1884, то><ъ 58, стр. 57 и ся~д. 
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230 Bтopolt отдtпъ. - Мехвннка. 

Черт. 157. 
Степень поJiезнаго д'l>iiствiп: 11 = tga: tg (a+q), 

и соотв.: 11 = tg (а- q): tg а. 
~- 1j будеrъ maximum дпи а= 45°- 1/ 1 р, напр. ДАЛ f' = 0,1 
iP 1i max. = O,Bl nри а= 42". Въ вuду тоrо, что толь~о д'я а до 

С...--__..--1, N 200 в~ыи11кна 1) сильно f8еJiичиваетси, обыкнов~нно nри
нимаютЪ • = 200; дли >ТОrо cлyчlll! 1j =О, 74. Длл прессовъ, 
rдt требуется большая nередача eИ.IIol, ПрИНИИОЮТЪ а ДО 3°, 
причемъ 1} = 0,27. (С><. таJ<же оц. У!, рабочiи машины). 

2. ТреуrоАьнан (остроуrоль~ан) нарtзка. 

r радiусъ среднеli винтовок линiи, 
h подъемъ или шагъ винта, 

h " - . 
а уrо.11:ъ подъема tg (( = 

2 
т· средней винтовой лиши, 

fJ пол о в и н !L угла при вершинt ( сtченiп) вин;овоii нарtзки, 
Р и Q, а р().вно flo и 11 имtютъ значенiе какъ въ 1. 
1. Равновtсlе сохранпется до т'l>хъ поръ, пока 

р < Q siп а Vt + tg' а+ tg' ,8 + llo и 
cos а Vt + tg' а+ tg' {J- llo tg а 

р > Q sin а V1 + tg' а+ tg' ,8- llo 

cos а )11 + tg• а + tg' {J + llo tg а 
а всегда очень мало по сравненiю съ {J, поэто!tу им'l>емъ при

б.лизительно: 

Опред1>.лн11 

Винтъ не 
- ' се~ (! о· 

Jlt + tg' а + tg' ,8 = 1. : cos fJ. 
, , cos,8 

(! 0 изъ tg q 0 = /lo , будемъ имtть: 
cos а 

Q tg (а- r/0) < Р < Q tg (а+ (1'0). 

развинчиваетс11 въ обратную сторону, 

2. Д.111 движенiн винта имtемъ: 
-;--;----,--,,----,----,---;;-;; 

р = Q sin а V1 + tg' а+ tg' Р ± /l . 

cos а Jl1 + tg' а+ tg' р::::;:: 11 tg а 
Опред1>лн11 (! 1 иаъ: 

tg q' = fl. = ll , 
cos а V1 + t.g' а+ tg' р Jl1 + cos' а tg' {J 

"COS R 
и.ли nриблизительно tg (!'="" ~-' будемъ имtть: 

cos (! ' 

Р = Q tg(a + (!'). 

если 

Bepxнii!: знакъ соотв'l>тствуетъ движенiю по направленiю обрат· 
ному Q, нижнН! знакъ-по направ.ленiю, совпадающему съ Q. 

Степень nолезнаго д'I>Иствiя: 11 = tg а: tg (а+ q') 
и соотв. r; = tg (а- q'): tg а. 
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ТУ. Сопротивле•iе оrъ rгенiн и жесткости. 231 

Въ виду того, что (!' < (!, дли треугольной нарtзки степень по
леанаго дtitствiк больше, чtмъ дли прямоуrодьнон нарtзни; ддн 
fJ = О значенiе ТJ будетъ m i n i ш и m. 

Напрм>11ръ: 

• = 2"10'; ~ = 27°30': fL=tgp=0,16, слtд. р=9°5,5'. 

Имtемъ: 
о, 16 . cos 27'30' 

lgp1= cos 2010, =0,14202; р1 =8"5'. 

р = Q tg (• + р') = Q tg 10°15' = 0,181 Q; '1) = lg 
2010

' =о 209. 
tg 10'15' ' 

JLn• прн<оугольной нарtз•и было бы: 
P=Qlg(a+p) =0,199 Q: '1)=0,190. 

Самотор.маженiе 11ъ обоихъ с.11учанхъ. 

Черт. 158. Черт. 159. 

дtАъ-детали машннъ, I. В), то: 

' ' :z. 

ГраФичесБое опредt
ленiе Р вндно на черт. 
158 и 159, nричемъ nред· 
варитедьно опредtлнетсн r/ 

3. Если в~нтъ съ треуголь
ной нарtзкой имtетъ наруж
нiйдiаметръ нар·взки а, вну
треннiй а" и если s., от
верстiе нлючв (ер. У от-

а+ а, 2 h 
r= 4; tga=7r(d+d,); 

, p.cosfJ. 
tg {) = ' ~ cos а 

d + s. 1 4 r 0 = 
4 

N , r. 

Чтобы нажать railкy, необходимо развить вращающiй моментъ: 

11{ = Р1· + Qr0 .и'= [tg (а+(!')+ 1,4 .и'] Qr, 
и ддR ослабленiя rаАки: 

1lf = [tg ((!'-а)+ 1,4 .и'] Qr, 
rдt .и' ноэФФицiенть тренin между ганкою и подкладкою 11 r 0 сред
иН! радiусъ опорной площади rа~ки. 

Примt.р-.. Для винта съ ptз•бoii д•лиолн') nрм d=20mm, d1=16,4mm, h=2.4 rnm, 
2~=59"8', r=9,1 mm, tgo=0,04197, а=2°24'13". nодаrан fL=fl-'=0,41 (см. 
стр. 217), имtе11ъ р' = 20°9'17". 

Дли н а ж а т i 11 rа.И~к нуженъ: 

,lf=(lg22'33'30"+I,4.0,41) Qr=0,989 Qr=9,0 Q въ mmkg 

д•• ослабденiл ган&и: 

М= (lg 17015'4" + 1,4.0,41) Q r = 0,894 Qr = 8,1 Q въ mmkg. 

') См. патьтй отдi>.II'Ъ, детали машинъ, 1, В. 
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232 Второй отд'tжъ. - Мохаикка. 

е. 3убчатыя колеса. 

1. Цнлиндрнческiн колеса. 

Опредtленlе относитепьноii потери работы !В. 

Черт. 160. 

,.·И1 
1 
' ' ' ' \ /'в 

' ' \ 1 " ' ' ...... ~- /u 
в~· ....... .; ... -' ....... _ ."/ ' . • 

\ 
\ 
' ' ' 

•• ••• 

' ' ' • • • • 
~м" 

Если двt проФJrли ('1ерт. 160) прикасаются 
въ Е, примаи Е S норма.н. въ то'lкt прико
сновенiп, :и, и :и, центры обоихъ колесъ, то 

• 
дли даннаго положеюн находимъ от носитель-

ную потерю работы )].!, если къ ES, на 
разетоянiи fl, nроведемъ параллельную. Оба 
радiуса дl, Е и дl, Е отеtкаютъ на этой npи~юli 
отрtзокъ АВ, который, будучи измtренъ въ 
томъ же ъiасштабt, какъ и fl, даетъ значенiе ве
.Iнчины IO.(fl КОЭФФицiентъ скользнщаrо тренiн). 
Длп уnотребительныхЪ проФилеJt зубьевъ ве

личина !В весьма близко пропорцiональна дли
Н!IМЪ дугь зо.цtnленiн е') измtреннымъ отъ 
центро..Iьноl! прнмоl! д11 М,. Среднин величино. 
!В дли дуги зацtпленi11 е1 полу'lаетсп равноl! 
(при зацtпленiи только одного зуба) lf2 !В, 
если !В, есть значенiе Ю, соотв11тствующее ко
нечной точк11 дуги зацtпленiи е1 • 

Если дуги зац1шленin съ обtихъ сторонъ центральноli прн111оJ:i 
между собой равны, то эта величина и представляетЪ среднюю 
относительную потерю работы }!!m д.~я всей зубчатоJt переда'!И. 
Если дуги зацtпленiя с, и е, различны, а значенiя ведичины 5В, 

соотвtтствующiк Rонечнымъ точкамъ этихъ дуrъ, будутъ !В, 11: )].!" 
то, по ГрасrоФу, можно nринимать за среднее значенiе: 

Ю = m, е1 +!В, е,. 
т 2 (е,+ е,) 

Если z, и z, числа зубцовъ сц1шл11ющихсн ко.тесъ, t дtленiе, 
е е 

т, = -f, т,= -f, т= т,+ т, (nродолжительность зац1Jпленiи), то 

находимъ также: 

ro _ 1 -+- 1 т,'+ т,' 1 1 т 
ю- 7Гfl -··-- N7Г!! -+- • 

z, z, т, + т, z, z, 2 
Такъ как·ь при продолжительности зац1шленin т между 1 и 2 въ 

зацtпленi11 находится nоперем11нно 1 и 2 зуба, то находимъ дли Ю 
болtе точно: 

ю = 7Гfl 
1 1 

(т,'+ т;'- т,- т,+ 1), -+- или: 

z, z, 
I0 N'lt(J. 

1 1 т' 
-т+1 

1 1 
-+- ='ltfl -+- 1j!. 

z1 z, 2 z, z, 
Знакъ + дли на.ружннго З!Щ11nленiп, знанъ - р;ли внутренннrо. 

') C)t. пнrый отдtлъ, детали машинъ, 11. 
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IY. Сопрнwвпенiе отъ тренiк и жесткости. 

Въ средиемъ 
Длн r=1 1,1 

МОЖНО ПОJ!ОЖИТЬ /-l = 0,16, Л /-l = 0,5. 
1,2 1,3 1,t 1,5 1,6 1,7 1,8 

<J; =0,5 0,505 0,520 0,545 0,58 0,625 0,68 о, 745 0,82 
1,9 

0,905 

233 

2,0 
1 ,о. 

Ве . .1ИI 1IИНЫ ,. 1 н 7i np11 обыкновенныхъ )'СJtовiнхъ для циКАоnда.Iьныхъ и зволъвент
пьrхъ зaцtnлeнiit завксятъ топ.ько оть числа эу6ьевъ 21 к 12, а именно: 

Циклонданное зацtлннiе: Эвонвент е за 'knлeкie: 
,, = 7 10 15 20 30 40 50 "' ., = 20 25 30 40 50 60 00 

ч = 0,58 0,60 0,64 0,66 0,68 О,б9 0,71 О, 75 т1 = 0,84 0,99 1,02 1,24 

Если дана Форма зубца, то рекомендуетсл способъ, указанныt! 
во II. А, въ V отд'!lл·J;, 11етали Jнtшивъ. 

При графическомЪ опред1менiи потерь на тренiе въ зубцахъ 
зубчатоlt nередачн, 11еобходимо прi\'I!И!I(ать давленiе зубцовъ другь 
на друrа лроходnщимъ не черезъ точку касанi11 S об·J;ихъ началь
ныхъ окружностей, а черезъ ту точку линiи центровъ, которан 
отстоитъ отъ S по наnравлеиiю къ центру ведомаrо колеса на 
величину 

2. Коничесмlя колеса, 

ФормуJiы, приведенныn въ 1., 
1 1 

- ± - подетавить: 
z, z, 

г t е угоАъ между ОСЯ!I(И обоихъ 

прим1>няются и зд'l>сь, если вмtсто 

1 + 1 + 2 cos f 
2 2 ' z, z2 z, z, 

колесъ. 

3. Винтовыи колеса. 

Къ тренiю зубцовъ прибавляется еще значктельно большее 
тренiе, nонвляющеесн отъ скольженin зубцовъ по юtnравленiю 
ихъ длины. Если у и у, углы нак.лоненiл обоихъ винтовыхъ ко
лесъ, то nотери работы, завис111цан отъ этого скольженiя, будетъ: 

)В = sin у, siп (у+ (J) _ 1 8 вinyвin(y,-(J) · 

Для особага cлy•Ian беэионечнаrо винта (rдt у, = 90" -у) бу· 
/\СМЪ имtть: 

1 +2лr t 1-l 
1 = ----,--- - 1' 

1 t 
-2тrr 11 

)В = tg lY + (J) 
s tg у 

rдt t д'l>ленiе, r среднin радiусъ винта (червяка) н 11 = tg (! коэФ-. . 
ФИЦIСНТЪ СКОJIЬ3ИЩаГО тpeнiFI. 

Потер11 на тренiе въ зубцахъ въ этомъ cлy•Iat составляетъ: 

~ = 1t 
11 tJ! (z =числу зубцовъ винтового колеса, tJi см. выше). 

z 
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f. Гибкiи тtла. 

1. СоотноwенiА силъ. 

Если гибкое т1>ло (ремень, канатъ, тормаэнан лента) обхва
тываетъ цилиндръ (черт. 161), то равновtсiе между силами Т, и 
Т, будеть имtть мtсто до т:tхъ поръ, пока: 

Черт. 161. 

Т, е- 1'-о" < Т,< Т, е 1'-о", 

гд11 « уголъ между конечными нормалями, f-lo ко

ЭФФицiентъ тренiн дли покон (ем. стр. 215), е
основанiе натуральныхъ лоrари!О'мовъ (см. стр. 40). 
Сила Р = Т- t, котаран развиваетсн на окруж

ности цилиндра благодаря жесткости, будетъ наи
большая: 

е~'-0"-1 
Р= T=(e~'-"-1)t, 

е l'o• 

е ел н Т б у детъ большее, а t меньшее изъ двухъ натнженiй, такъ 

Т t=e~'•". ЧТО 

Значенiе е~'•" см.табл.стр.235; е"= 23,1407; loge" = 1,3643764. 
Если между цилиндромъ и гнбкимъ т1>.~омъ будеть происходить 

относительное nеремtщенiе, то Т= te~'-", и сопротмвпенlе отъ тре
иiА на окружности цилиндра или гибнаго тtла будетъ: 

е~'-"-1 
1V = Т = (е ~'-" - 1 )t, 

е~'-" 

rд't f-l коэФФицiенrь скольэящаго тренiн (см. етр. 216). 
rJ.o 

rx = 2 л: 
360 

= 2 тrn (см. стр. 235). 

2. Петери работы. 

а. Потерн работы от-ь жеоткостм rибнаrо тt.na. 

1. Если Р натпженiе гибкаго тtла въ томъ мtстt, rдt послtднее 
сбtгаетъ, въ kg, 

Q то же натпженiе въ мtст'!> набtганiя въ kg, 
d дiаметръ каната или толщина ц'tнноrо желt3а (илк 

соотв. шарнирнаго болта) въ cm, 
R радiусъ навиванiн въ rm, 

то внутреннее тренiе отъ жесткости rибi>aro т1>ла nри сб'trанiи 
(для Р) вызываетъ укороченiе плеча В на ~. (въ cm), а прк на
бианiи (для Q)-удлиненiе этого плеча R на ~2 (въ cm). 

Д.n11 одновременнаго навиванiн и свиванiя им'tемъ: 

P(R- ~,) = Q(R + ~,). 
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JV. Сопротнвлеяiе от1о треиiв н жеrткоrтк. 235 

Таблица величинъ е~'•". 

Отноwе-
Кожаные ремни на. 

ШЕИ18Х'Ъ И:J'L Пеньковые канаты. • Тормаз-н1е охва-
~ерева/1 ченн:оtt 

чугуна. ныв 

дуг к ленты по 

ко вceli Состоннiе ремня: на желt•-

окруж-
Н& же~ на дере- на шеро- НЬIМЪ 

не- очень не- nолира-
лtэных'Ъ НОС'ТИ. М !10ГО жир- МflОГй сырой. ВJIНИЫХ'Ъ ховатомъ шкнвамъ. 

ВЗШIОМЪ • - дер•иt. жир н НЬIН, жнр. шнквахъ шюtвахъ - дереиt. 2;: 
=n Р·о= '"'' = р. 0,47 о.12-1 0,28 1 u,:зв :~,.=u.~s 1'-о=0.4 ~.=0,5 . =О,З:J = 0,18 . 

о, 1 1 ,34 1 ,о 1 1 '19 1,27 1 , 1 7 1,29 1,37 1 ,z 3 1 , 1 2 
' 

о 12 1 ,81 1 , 1 б 1,42 1 ,б 1 1 ,з 7 1 ,б 5 1,87 1 , 5 1 1 '2 5 
о,з 2,43 1 ,z 5 1,69 2,05 1 ,бо 2,13 2,57 1,86 1,40 
о,4 з,•G 1 ,з 5 2,0'J 2,бо 1,87 2 "3 3,5 1 •, 29 1 ,s 7 1J • 

о,425 3,5 1 1,38 2, 1 1 2,7б 1 ,95 2191 з,8о 2,41 1162 

о,45 3,78 1 ,40 2,2 1 2,93 2,03 з, 1 о 4,1 1 2,54 1.66 
• 

0 ,475 4,07 1,43 2,3 1 3, 1 1 2' 1 1 " "0 4,45 2,68 1 '7 1 )1) 

о,5 4,38 IАб 2,41 3,3° 2, 19 з,s 1 4,81 2,82 1,76 
o,s2 5 4,7 1 1,49 2,52 3,5° 2, 28 3,74 5,20 2,Q7 1 ,8 1 -
o,ss s,бз 1 ,s 1 2,6 3 3,72 2,37 з,g8 s,бз 3,13 1,86 

о,б 5,88 1,57 2,81 4, 19 2,57 4,52 б,5g 3,47 1 ,~17 
о,7 ?,go 1 ,б б 3,43 5,32 з,оо 5,81 g,oo 4, 2 7 2 ,2 1 
о,В 1 о, б 1,в 3 4,о9 6,75 3 ,s 1 7;47 12,34 5,2 5 2,47 
o,g 14,3 1>97 4,87 вы 4, 1 1 g,бо 16,go б,4б 2,77 
1,о 19,2 2' 1 2 5,81 1 o,g 4,81 12,35 2 з, 14 7,95 з' 1 о 

1 ,s - - - - 10,5 5 4з,з8 111 116 22,42 s,-+ s 
2,0 - - - - 23,14 1 52,4 535,47 6J,2 3 g,бо 

2,5 - - - - 5°,75 sзs,s 257б,о 1 78,s 16,g 
з,о - - - - 1 1 1 ,з 1881 12392 soz,g щ8 

з,s - - - 244,2 6611 sg6IO 1418 52 ,4 

Приблизительно им'\Jемъ: ~. = ~' = ~' и сл1;д. ~. + ~. = 2 §, 
такъ что съ достаточною точностью 

р = (t + i Q. 

Если происходитъ лишь одно навиванiе, то §, пропадаетъ, и 

р = (t + ~) Q. 

Дли пеньковыхъ канатовъ прииимають s = 0,03 il' до 0,09 d', въ 
• 

зависимости о1·ь строен•н канатовъ. 

Дли проволочныХЪ канатовъ н'!lтъ теперь опытныхъ данныхъ 

( cu, отд. YI. рабочiн машины, 11). 
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236 Второй от,цtлъ. - Мехu.ниtса. 

Д.1л ц'lшeli приблизительно 2 § = ,ud, rд't ,и= 0,2 до 0,3 коэФ
Фицiенть тренiл ц'tш1ыхъ звеньевъ или шарнирныхЪ болтовъ. 

2. Упругая жесткость матерiала, т. е. коли•Iеетво работы, пеоб
ходимое дл11 измtненi11 Формы rибкаrо тtла nри одновременном·ь 

о о 

наниваюи и свивапш, въ разсчетъ не принимаетсн, такъ какъ 

плечо R при сб11rанiи и набtrанiи увеличинаетсп на OДfiY и ту 
же величину. Работа, затрачеина11 при набtганiи дл11 изгиба ги6-
наrо тtла, снова выигрываетсн при сбtганi11 вьшрнмленiемъ rиб
каго тtла. 

Если, напротивъ того, происходитъ толь11о наниванiе, то необ
ходимо, особенно nри nроволо'!ныхъ канатахъ, nринимать оъ 
разсчетъ работу, необходимую длл изгиба гибкаrо тtла. 

~- Потери вслtдствlе снопьженlн гибмаго тtл1 по окружности барабана, нотарое 
про1схоцитъ отъ удлмненlя, вызываемага •змtненlемъ натяженiн отъ того 
мtста, гдt гибкое тtло нвбtгаетъ, до того мtста, гдt оно с~tгаен съ барабана. 

Длп передачи Шiшваии, изъ которыхъ одинъ шкивъ ведущiй, а 
другой ведомы!!, имtемъ относительную потерю работы (или 
скорости):. 

T-t Р Р р 
)J3 = F а= F а= FE =Е' 

rд11 Р = Т- t сила, получаемая съ недомаrо шкива въ kg, (см. 
стр. 234), 
rдt F сtченiе rибкаго т'llлв въ qcm, 

р = Р: F сила, которан доJшша быть передаваема, въ kgfqcш, 

а= (1 : Е) коэФФкцiентъ удлииеиiн 1 
" Е= (1 :а) ~Ioдy.llь упругости иатерiала гнбкаrо тtла, въ kg(qcш 

(см. l У' отд't.1ъ 1 Сопротивленiе матерiаловъ, 1). 

Среднiя значенiя величины Е '). 

Дли повыхъ кожаныхъ ремнеli. 
" старь1хъ и ремней, быншихъ нъ употре

бленiи о о 

новыхъ пенышвыхъ канатовъ толщ. 50 до 
55 mm изъ пенькн Мани.tьн, слаб о снру-
ченныхъ . . 

новыхъ пеньковыхъ канатовъ толщ. 50 до 
55 mm изъ пеньки Манильн, сильно 
скрученныхъ 

') По опытамъ R. В•ха, см. z. d. V. d. Ing. 1887, стр. 221 
спtд., стр. 891 и сл')д. 

1 250 l<g/qcщ. 

2 250 

8 000 

9 500 

и сл·kд., етр. 241 и 
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V. Статина жидхихъ т~лъ. 

Длн повыхъ пеньковых·ь канатовъ то.fщ. 50 до 
55 mm изъ баденскоti пеньки, слабо 
скрученныхъ 

" то же длн с и ль н о скрученныхЪ . 
(ДЛR НОВЫХЪ канаТОВЪ ТОЛЩИНОЮ 35 ДО 40 mm 

можно допускать •rисла на 20% меньшiн). 

237 

10 500 kgjqcm 
12 500 

" 

" но11ыхъ nроволочныхЪ канатонъ. 700 000 " 
Значенiн, даннын выше длн канатовъ, относнтсн до д'l!liстви

тельнаго с'l!ченiн канатовъ (т.·е. д.пr проволочнаrо каната-сум

ма ctчeнi/i всtхъ проволоиъ, составлнющвп 40% отъ 1j4 па', а ДJШ 
пеньковаго каната-сумма с'hченi11 вс'tхъ прядей-около 60°/0 оть 
1f~ па'). Слtдует-ь замtтить, что (rю К. Баху) длн приводныхъ 
пеньковыхъ и проволочныхъ канатовъ, а равно и ремнеtt кожа
ныхъ к тканныхъ Е не постоннно, а увеличиваетсн сь увеличенiемь 
напрнженlн. 

Величипа ~ опред'hдяется: 
а) для новыхъ кожаныхъ ремней, при р = 12,5 kgjqem и 

Е = 1250 kgfqcm: 
12 5 

j!\ = 12~0 = 0,01, т.·е. 1%; 

Ь) д.ш ножаныхъ ремней, бывшихъ въ употребленiи, при 
р = 10 kgfqcrn и Е= 2250 kgfqcrn: 

10 
j!\ = 

2250 
= 0,0044, т.-е. 0,44%; 

с) p;лll новыхъ пеныювыхъ нанатовъ, при р = 10 kgjqcm 
Е= 8000 kgfrtcm: 

10 m = 8000 = 0,00125, т.-е. 0,125%; 

d) длн новыхъ проволочныхЪ канатовъ, при р = 350 kg/qcm и 
Е = 700 000 kgjqcm: 

j!\ = 7~~~0 = 0,0005, т.-е. 0,05%. 

Эти четыре значенiн ~ относнтсн межд)' собою юtкъ 20: 8,8: 2,5: 1. 

V. СТАТИКА ЖИДКИХЪ Т~ЛЪ. 
1. ОсновноА эаномъ В. Паскаля. 

Если жидное тЪло подвержено давленiю и остается при этомъ 
• • 

въ равпов'l!сш, то дав.11еюе это распростра.н~rетсll через·ъ всю жид-

кую массу по всtмъ нц,правленiнмъ ра.вном'tрно, и каждаll ча

С'ГIЩ!L ЖifДHOI! МНССЫ ПОДВерr11еТСR ОДИВ11RОDОИУ Д11ВЛеВiЮ. 
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238 Rropoli оцмъ. - ~fеханика. 

2. Основнын уравненiн Л. ЭАлерв. 
Ecлlf: 
р давленiе на единицу площадlf въ н1шоторой точн1! Р жидкост~t, 
х, у, z координаты точки Р, 
Х, У, Z составлнющiн дъйствующеii въ точк't Р ускоряющей 

силы по координатнымЪ ОСНМ1•, 

g ускоренiе силы тяжести = 9,81 mfsec'., 
у в'tсъ единицы объема жидкости, 

то условiн равнов'tсiн безконечно !rалаго параллелепипеда, у кото· 
paro стороны равны dx, dy и dz и одна изъ вершинъ ttаходитсн 
въ Р, будуть: 

др=уХ· др_Уу. дp=LZ; 
дх .Q ' д у - g ' дz g 

dp =l_(X.dx + Y.dy + Z .dz). 
g 

Дли свободной поверхности жидкости, равно какъ и для вс'tхъ 
поверхностей съ одинаковымъ дав.11енiемъ (поверх ноете!! уров· 
ня) им'tемъ: 

X.dx+ Y.dy+Z.dz=O. 

РавнодЪйствующая трехъ силъ Х, У, Z мормальна въ каждоii 
точк'!; ~ъ поверхности уровни. 

3. Гидростатичесное давленlе. 

Примемъ nepectчeнie плоскоj:j части ст1шки сосуда съ уровнеа1ъ 
жидкости за ось у-овъ; прямую, нъ ней перпенди~улярную и ле

жащую ВЪ ПдОСКОСТI! СТ'\;НКИ сосуда,-за ОСЬ Х·ОВЪ И НR30Вемъ: 

F площадь плоской части ст'tнни сосуда, 
Z0 вертикальное разстоянiе центра тяжести площади F до урон· 

HR ЖИДКОСТИ, 

х, разстоннiе uентра 1'Яжести F оть оси у-овъ, 
S статичеснii'i моменть } площади F относительно оси 
J моментъ инерцiи у·овъ, 
у в'tсъ единицы объема жидкости, 

тогда нормальное давленlе на площадь F будетъ: 
D =у Fz.; 

координаты центра давленiя: 

J Jjxy.dx.dy Jjxy.dx.dy 
Fx; ТJ = S = Fx · 

о о 

Если одна изъ прнмыхъ представляетЪ ось симметрiи пяощади 
F, то центръ давленiя находится на этоii оси. 

Tt же Формулы служать и для опред'tленiн rоризонтальнаrо да· 
вленiя на любую плоскость или кривую поверхность,если F riред
ставляетъ проекцiю этой понерхности на плосliость, норма.11ьную 

• • 
къ н апра в лею ю данлею н. 
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V. Ст~тик~ жид~М~Р тtлъ. 239 

1. Дли траnецlи, у нотарой паралле.~ьныя стороны В и Ь •·ори· 
зонтальны (черт. 162), разстоннiе е центра давленiА отъ верхней 
rоризонтальноit стороны В тра.лецiи будетъ: 

-~- _}!_ 2с(В+2Ь)+htВ+ЗЬ). 
е- С- 2 Зс(В+Ь)+Т~(В+2Ь) 

При с= О, т. е. если сторона. R совnадаетъ съ уровиемъ жид
кости, имtемъ: 

----------

' ~ 

, 
/ 

Черт. 162. 

-----------

:r 

• 

2. Д.11я треуrольника, у иотораrо о с н о в а нi е совпадает ь съ уров-
немъ ЖИДКОСТJf: ~ = 1j2h; 
а ecлJr вершина треуrоJiьника лежитъ иа уровнt 1кидкости, то 

~ = Зj4h. 

3. Дли nр1моуrопьника (ем. 1.) имtемъ: 
h Зс+2h. 

е=~- с= 3 2с + h ' 
при с = О ииtемъ: f = 'J/з h. 

4. Д.Jin эллиnса, у котораго (черт. 162) rлавнан ось 2Ь горизон
таАьна, ось 2а вертикальна и центръ нотораrо удаJiенъ на величину 
d отъ оси у-овъ, имtемъ разстоя.нiе центра давJiенiн отъ ос11 у-овъ: 

arz 
6 = d+ t;4 а:· 

Если d = а, т. е. эллипеъ касаетсR уровня шидности, то 
§ = 5j4 а. 

T't н~е Формулы примtняютсл и къ кругу радiуеа а. 
Вертикальное давпеиiе на плоскос.ть пли поверхность равно вtс.у 

сто.tба жидности, находнщагосR надъ данною поверхностью. Равно
дtйст.нующаR этого да.вленiп нмtеrъ точку приложенiв въ центрt 
тяжести давящаго сто.11ба жидиоети. 

4. Давленiе снизу вверхъ м метацектръ. 

Пусть тtло, вtсъ катора.го = К~ поrружено частью или вполн't 
въ жидкость. Вертикальпал сила А, приложеннаа въ центрt твжестп 
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240 Второй отд.t.n.ъ. - Механюса. 

выт'Бсненнаго объема жидкости и наnравленная вверхъ, наз. д а

вленiемъ снизу вверхъ; это давпенiе равно вtс:у вытtс:нен
наго тl;лом-ь об-ьема жидкости (законъ этотъ справел.швъ и въ 
случаt газа). 

1. EcJUI А< К, то тt.to тонеть, такъ какъ равнодъйствующа11 
К- А направлена вертикально внизъ. 

2. Если А= К, то тЪ д о nпаваеп. въ жидкости (въ ка~tомъ 
угодно мtстt), ибо равнодtйствующап К- А= О. 

3. Если А> К, то тt.lo всnлывает-ь на поверхность жидкости, 
такъ какъ равнодtйствующая А - К направлена вертикально 
вверхъ; всплыванiе т!;ла пренращается, когдаА-К обратитсн 
въ нуль (А= К), тt.хо uдаваеть на поверхности жидкости при
чемъ часть его погружена въ жидкость. Слtд., плавающее 1"tло 
поrружается въ жидкость такъ, что вtсъ вытtсненной 

имъ жидкости (т. наз. водоизмtщенiе) равенъ вtсу тtла 
К. При помощи этого праВiма ~южно опредtлить глубину по-

• 
гружеюя. 

Плавающее тtло находится въ равно в t с i и, когда его центръ 
тнжести s и центръ тnжести 10 вытtсннемоit юrъ жидкости нахо
дятся на одноli вертикали. Эта соедиюrrедьнаn примал, имtюща11 
при равновtсiи вертикаJьное uоложенiе, паз. осью ппаваиlн. Если 
плавающее тtло будетъ выведено изъ положенiп равновtсiп враще
нiемъ около s, то, обоэкачан черезъ а rоризонтальное разстоянiе 
между равными силами А и К, получи:мъ пару силъ съ моментомъ 
Аа, которая будеть стремитьсn или возвратить тЪло въ ирежнее 

(устоil•швое) положенiе равновtсiп, или же еще болtе отклонить 
отъ uрежняго (неустоltчиваго) положенiя равновtсiя. 

Сила А пересt~:аеть тогда наклонную о с ь п.шванin s zv въ 
точкt т, наз. метацентром-ь. Если т выше s, то равновъсiе ус:тоА
чивое; если т ниже s, то оно-неустоliчивое; если т и s совпа
дають (Аа =О), то равновtсiе безразличное. Равновtсiе всегда 
устойчивое, если точка w выше, чtмъ s. 
ДальиЪйшее см. •шсть Н, отдЪлъ ХШ-Судостроенiе. 

Vl. ДИ КА ЖИДКИХЪ ТоЛЪ. 

А. Общiе законы. 

а. Основныв уравненiн Л. Эйлера. 

Принявъ обозначенiя, указанвыя на стр. 238, и обоэкачан черезъ: 
и, v, w составллющiя скорости элемента жидкости Р во время 
то направленiю трехъ rюординатныхъ осей, имtе1rъ: 
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1. 

2. 

3. 

Vf. Динами._ ЖИДКНХ'Ь rtЛЪ. 

JLдр=Х-ди_идп -vд"_wдu 
удх дt дх ду дz' 

gдр дv дv дv дv 
--=У --и-- v--w-
yдy дt дх ду дz' 

gдр дw дw дw дw 
--=Z-- -и- -v--w -· 
удz дt дх ду дz 
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4. Соотношеиiе между р и у обусловливаетсп Физи•1ескимъ 
строенiемъ жид!;аrо тtла. Длfl жидкостей несжимаемыхЪ у = const. 

dy ди дv д!О) . 
5. dt+ У дх +h+ дz =О. (Уравнеюе неразрывности). 

• • 

Длн жидкостеli несжимаемыхЪ уравне1tiе превращаетсf! въ 

д и+ дv + дш =О. 
дх ду дz 

Ь. Общiн соотношенi11 длл протока жидкости, исте•Iенiн и 
сопротивленНt; гидравлпческiе ноэффицiенты. 

1. Теченiе жидкости no трубоnроводамЪ. Пусть ('iерт. 163): 

F1 и F, площади двухъ сtченiй трубопровода въ qm, 
h~ вертикальное разстоннiе между F 1 и F, въ m, 
v1 и v, среднiн скорости жидкости въ сtченiнхъ F 1 F, въ 

mjsec., 
р1 и р, давленiн въ сtченiнхъ F 1 и F, при движенiи жидкости 

(наз. также боковыми давленi11ми) въ kgjqm, 
• • • w1 и ю2 высоты, соотntтствующн1 сопротивлеюю при движен!И 

жидкости отъ начала трубы до F 1 и соотв. до F" въ m, 
g ускоренiе силы т11жести = D,81 шjsec.', 

у вtсъ 1 единицы объема жидиости въ kg/cbm, 

Н1 и Н, высоты, соотвtтствующiя гидростатическимъ давленlямъ 
въ F 1 и F., т. е. пьеэометрическiн высоты дли жидкости въ по
коt, въ т, 

р 1 и р, высоты, соотнtтствующiн гидравnическимь давnенiямь въ 
у у 

F 1 и F 2 , т. е. пьезометрическiн высоты при движенiи жщкости, въ m, 
v' v' 
~и 2 ~высоты,соотвtтствующiя скорости (скоростной напорь),въ m. 

Cnp. ин. длл "нж., "'д· 5, "· 1. 16 
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242 Второt отдtлъ. - Мех•нкк•. 

Тогда имtемъ: 
F

1 
v

1 
= F, v

1
; '!ерт. 163. 

1 

н v, + р, + ,= 2 и т w,; 
' Н, = ~ + р, + ю, = Н, + Tt" 

2g у t/1 

слtд., 

' ' v, + !!_,__ + w = 2 + Е!_ + w + Tt . 2g у 1 2g у 1 1 

Бъ состоннiи покоя высота, соотвtт-
ствующан скорости, обращаетсн въ высоту напора. 
Приравных ъ сtченiяхъ им'Вемъ v1 = v" и разность nье~ометри

ческихъ высотъ для F 1 и F, равна высотt, соотвtтствующеl\ со
nротинленiю w,- w1 длн длины h,. Если площадь F, очень велика 
сравнительно съ F" то можно пренебречь величкноli v.' сравни-

' те.tьно съ v, . 
Боковын давленiн р1 и р1 моrутъ быть уменьшены до абсолют

ной величины давленiя на поверхность жидкости; при дал.u·tiiшемъ 
уменьшенiк столбъ жидкости обрывается въ трубопроводt, и дви
жrнiе жидкости происходитъ, какъ въ открытой труб'В. 

2. Истеченiе иэъ трубопровода (черт. 164). Ес.JИ: 
На полезнак высота напора надъ отверстiемъ въ m, 
h

0 
вертикальное разстоянiе между свободной 

• 
поверхностt.ю жидкости и отверст1емъ въ ш, 

• q, дав.'! ею е на поверхности жидкости въ 

kg(qm. 
Ча давленiе у отнерстiи въ kgjqш, 

v, слагающая скорости притока къ свободной 
• • 

rюверхности по направлеюю протекаюн жид-

кости у свободной поверхности, въ шjsec., 
V

0 
скорость исте•1енiя въ ш;sес., 

Хш сумма высотъ, соотвtтствующихъ отдtль
пымъ соnротивленi~мъ въ трубопроводt. въ m, 
1} И у С!!. f,, ТО 

2 ' Н =h + v, +!l.~_q. =~+J:w. 
а а 2g У У 2g 

Черт. 164 . 

Если отверстiе находитек подъ уровнемъ жидкости, то 

h.- ч. 
у 

ранно вертикальному разстоннiю между верхней и нижней сво
бодной поверхностью. Если верхнее сtченiе значитедьно больше 
нижннго, то величиной 11.' можно пренебречь сравните.tьно съ v. '. 

3. Протокъ или истеченiе со сжатiемъ струи. Сжатiе наступаюъ 
непосредственно позади того мtста, rдt струн жидкости встрtчаетъ 

на саоемъ пути уменьшенiе сtченiн съ недостаточно закругленными 
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V[. Динамнка ЖИДКИХЪ Т"tЯЪ. 243 

ребрами. Совершенное сжатiе происходитъ въ томъ случаt, если 
струи встрtчаетъ о'!ень острык ребра, когда, притомъ, скоростью 
притока къ уменьшенному с11ченiю вслtдствiе en незначителъноl\ 
величииы ~rожно аренебречь сравнительио со скоростью протека
иill (1rли соотв. истечеиin). ОбозfJачимъ черезъ: 

F площадь сужеинаго сtченiн (въ свtту) или соотв. отверстiА, 
ВЪ qm, 

v, среднюю достижимою теоретическую (безъ сжатiи) скорость 
въ F, въ m(sec., 

F • наимеиьшее сtченiе струи непосредственно за уменьшен-

НЫМЪ с11ченiемъ въ qm, 
v • уменьшен11ую всл'tдстаiе сжатiн среднюю скорость въ F а , въ 
1 m1 sec., 
Q, = F v, теоретическii! объемъ протекающеi! (иди истекающей) 

жидкости, въ cbmjsec., 
Q • = F • v • дti!ствительныi! объемъ протекающеii или истекаю

щеi! жидкости въ cbmfsec., 
Н полезную высоту напора дли с1>ченi11 F въ m, 
w сопротнв.Iенiе въ трубt (до F) въ m 1 н аз. также высотою 

соотвtтствующеА сопротмвленiю, 

~ козффмцlенrъ соnротивленlн, соотвtтствующii! v" 
Теоретическа11 величина Н (ем. стр. 146 и 147): 

v' 
Н= 2~, или V0 = Jf2gH=4,429JI Н, 

F. 
и = F коаффицlенть сжатlн, 

v. 
ifJ = - коэффицiентъ скорости, 

v, 
Q. F. v. 

/l = = = Uif! коэффмцlентъ расхода (степень по-
Q0 Fv, 

IJeЗIIBГO д:tii ствi я). 

Да11'1.е: 

сл'l!д.: 

Дли частиага 

v ' • w=~ иН-ш= 
2g 

v ' • Отсюда 2 g . 

кромt того Il = 

~ = v. J''-1= 1 -1. 
V а lf!' 

случаи, при и= 1, им'tемъ: 

1 1 
~ = /l1 -

1 и f.l = 1 + t . 
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3наченiл длл ~ и f1. приведсны въ слt.д. таблиц'll: 

fl.= ,1,оо o,gs o,go o,Bs o,So 0 ,75 о,7о о,б5 о,бо о,55 o,so 
~ = о,оо о, !О о,23 о,зs o,sбl о,78 1104 [ ,37 1,78 2,31 з,оо 

f1. = 1 о,45 о,4о о,з5 о,зо о, 25 о,2о о, 15 о, [о o,os о,о25 о,оо 

~ = 3,94 5, 2 5 7,! б [о, 1 15,0 24,0 43,4 gg,o 399 1599 00 

• 
HenoJiнoe сжатiе им'llетъ м'llсто въ томъ случа'll, когда 

струи происходить не со вс'l!хъ сторонъ отверстiи. 
сжат1е 

Несовершенное сжатiе происходитъ тогда, когда п.лощадь отвер
стiи не настолько мала сравнительно съ сtченiемъ (площадью) 
ст'l:нки, въ которой это отверстiе находится, чтобы воду передъ 
отверстiемъ можно было предположить въ ПОI\01>. 

Въ посл'tднихъ .ЦВJХЪ СJiуч:аяхъ Б:оэффицiенты а п ~ больше, чi>мъ прn совершен~ 
номъ и полно:мъ сжатin. Это увели11енiе завиrктъ отъ мноrихъ причннъ, напр., отъ 
фор11ы ре6еръ отверстiа, отъ формы сtченiл, отъ глубины отверстiл nодъ свободнон 
повер:хностью, отъ скорости. nритока. жи,ц~оrти к•ь отверс1iю к т. l't· Т очных ъ 
цнфръ до сихъ поръ нtтъ •). 

е. Тео11етическiй расходъ при пое'l·оянномъ давленiн. 

Если, кром11 обозначенiй F, Q,, v, и g на стр. 243, dx высота 
элемента площади вертикальн. отверстiн ст>J;нки, 

у ширина втого элемента, 

х раэстоянiе этого элеиента до уровня жидкости, то 

1! 

Если площадь истеченiя nредставлнетъ nаралJiелограммъ (черт. 
165), у котораrо дв'k противоподожньш сторапы иараллельны 
уровню жидкости и расположеЕJы подъ посл'kднимъ, то: 

h '!,_ h '1• 
'Vo = 2fз J! 2 g ; - h' ; 

11t 2 

Черт. 165. 

~~~~: ~=---,, 
' ' ' • .. : ... h.----+ 

. . 

... 

Черт. 166. Черт. 167. 

----

Дл11 nрнмоугольнаго водослива имtемъ (черт. 166): 

V0 =% J/2 glt; Q0 = 2j3 Ыt Jl2gh; 

') См. J, Weisbach, Experiшenta\- Hydranlik. 
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длн траnецоидальнаго водослива (черт. 167): 

_ 4 2В+3ЬV . ,fil"::i: 
vG-11> В+Ь 2gh, QG=2fн,(2B+3b)hr2gh. 

Если отверстiе, черезъ которое происходИ1ъ истеченiе, предста
илпеть круrь радiуса 1', центръ котораго отстои~ъ на Е еличину h 
отъ уровни жидкости, то приблизительно: 

1 r 2 5 r 1 
• 1--- ---

32 h 1024 h ' 
1 r 2 

Q,=rcr'V2gh 1-32 h 
5 r 1 

1024 h 

Если h' разстоинiе центра тнжестн площади истеченiи )!;О уравин 
жидкости, то можно принимать приб:тизителыiо: 

длн параллелоrра11ма: Q0 = Ь (h1 - h2) V 2 g lt' 
дли круга: Q0 = rc r2 V 2 g lt' 

. v - ·~gh' ' о- v ~ уп 

Дли практики Формулы эти ~остаточно точны, если: 

h' > 2 (h1 - hJ и соотв. h' > 4 r. 

d. Теоретичеснiй расходъ пр11 пзи'hнлющемся давленiи. 

1. Пусть, кромt обозначенiй F, Q0 и g, на стр. 243: 
h первона.чальнаи высота напора въ m, 
G горизонтальное сtченiе сосуда (принитое за постоннное), изъ 

• 
котораrо происходить истеqеюе, въ qm. 

Если иоличество притекающеJ!i: воды больше или меньше вытекаю

щаrо коли'iеств:J. воды Q, = Fv0 = FV2 g h, то уровень воды въ сосудt 
повышаетси или nонюкаетсн до тtхъ поръ, пока высО'rа напора сдt-

1 Q 2 
лаетси равной 2 F , и съ зтоrо момента высота напора и ско

g 
ростъ истеченiи д1>лаются постоянными. 

Если притокъ воды въ сосудъ прекратить, то уровень понюпает
сн, равноиtрно аамедлиисъ, и время, необходимое AJJЯ nолнаго опо
рожненiн сосуда, будетъ въ секундахъ: 

t = 2 G h = 2 G lt = 0,452 G Vh.' 
Qo FV2 gh F 

Время) въ 1\Оторое наnоръ переходитъ изъ h въ h' (nъ m), опре
дtJяется при свободi{ОМъ истеqенiи: 

2G G 
t = F V 2 g (Vfl- VJii) = 0,452 F (fh- Jllii)' 
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Черт. 168. а пр11 иетеченiи въ cooбщaющiifcfl сосудъ (черт. 16В) 
съ постонннымъ с'))ченiеиъ G1: 

t = 2 G в. (JilL- J/!2. 
F(G + Gi)J/2g 

в. Истеченiе во;цы изъ отверстiй. 

Въ нижеел'tдуюzдемъ Q (вмtсто Q а см. стр. 243) обознзчаетъ 

д-tйствителъный объеиъ воды, вытекающiй въ 1 секунду, въ ebm. 

а. Отверстiя съ заостренными ребрами. 

1. При поJtномъ и совершенномъ ежатiи ииtемъ въ срецне:мъ, 
дли вполнt заоtтренныхъ реберъ (см. стр. 243): 

а = 0,64, q; = 0,96, р, = «.(/) = 0,615, Ч@рТ. 169. 
~ = 0,085. 

Если ребра отверстin недостаточно за
острены, то tX и fJ- возрастаютъ; соотв. ~ 
уменьшается по ФOp1tty л't: 

2 

~= 1: !!._ -1. 
tt 

По Понсе.trе и Лесбрасу, д.trя истеченiя изъ 
пр н :м о у г о ль н ът х ъ вертикальныхъ отверстНt въ тонкой стtнкt, 
при заоетреиных'Ь ребрахъ, въ случа1>, есл1r h2 (в'Ъ 1n) измtрено на 
АОетаточномъ разстоянiи оть еtченiп (вверхъ) и ИЗ"&I'kрено оть верх
ниго ребра отверетiА (черт. 169), имtемъ сл'tдующiя значенiя ддн fJ.: 

1~11 
Вышина отверетifr въ т = 

h, 
Вышина oтaepeтifl въ m = 

0,20 0~10 0,05 0,03 0,02 0,01 0,20 0,1 о 0,05 о,оз 0,0210,01 
m m 

o,os o,s8 о,бо о,б2 o,64l о,бб о,б8 1,о о, б I о,б2 о,бз о,бз о,бз о)бз 
о,б1 о,бз о,б4 о,бs 

... 
о,бо о, б r о,б2 о,62 о,63 о,62 о, 1 o,s9 о,ь7 I,З 

о,з о.бо о,б2 о,бз о,бз о,64 о,бs 1 ,s о, б о о,б 1 о>62 о,б2 о,62 о,бr 1 

о,бо о,б2 о,бз о,бз о,б4 о,64 оjбо 
.,.. 

о,бt о,бi о,бt о) б 1 o,s 2,0 о,tн 

о)8 о,бо о,62 о,бз о,бз о,б4 о,б4 з,о о, б о о,бо о,б 1 о,б 1 о,бt о,б1 

Пр и и t ч а кi е. Да.ииык этой таблицы однt ].{ т't же ,ii,ЛИ случая, когда. большn.n сторо· 
нз пр и м о у r о ль м и к а вертнкаль!fа или rорн3онта..'IЬна, лишь бы 60J[ЬШiй. раэи'tръ 
11ря"Моугольинха. н~ лревыui&Л'Ь ldelfьшa.ro размtра. болtе, ч'kмъ В'Ь 20 разъ. 

D о Beltcliaxy, т11 же ве1и 11 nкы отиосктс.и и д о к р у I' л ы :х ъ c"k ч е н iй 1 а. по Га.шетту 
11 до сtчеиiй JI ю 6 он фор м ы б~зъ в.цающихс.я уrловъ. 

2. При ежатiи яе со всtхъ еторонъ (непоJlное) AJIA nрямо· 
JГОJIЫЬIХ'Ь ВОДОСЛИВОВ'Ь (см. стр. 244, черт. 166) ИМ'tемъ: 
Vo =?./з Jl29h;' Q = 2fзPFM F=Ъl~. ч_;рт. 17"!!!!!!0.~ 

1. При С О Вер UJ е Н Н О &1 'Ъ сжатiи: е ели СКО- =--=~-~~=-=-=:!-=!'! 
рость притока очень мала, ребра отверстiR :.....-=-----~-r:::.::-

1
~-

заострены, имtетсн танже боковое сжатiе, _ 
11 ecJrи высота. напора l! (въ tн) Jtзмrtpeнa 
на разстоянiи не мен~е 1 m оть отверетiн (черт. 170), то ноэФ-
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Фицiентъ f! можно опредtлить (по Поиселе и Лесбросу) по c.It· 
дующей таблицt, длн раз.шчныхъ h и Ь: 

Ь = 0,2 m и h = o,ot о,о2 о,о4 о,об о,о8 o,to 0,15 o,2om 
fh = о,бзб о,бzб о,611 о,боz o,sgб о,593 о,59о о,585 ; 

Ь = 0,6 m и 7t = о,об о, 1 о о, 15 o,zo о,зо о,4о о, 5о о,бо m 
fh = о,б18 о,боg о,боо o,sgз o,s88 о,587 o,s86 o,s85. 

2. При несоверwенномъ сжатiи, д.1111 вертикальнаго порога, по 
Вейсбаху, если t~ отношенiе сtченi11 струи пере.швающеiiсн воды 
(изм'llреннаrо иадъ порогомъ) къ et'Ieнiю кана.ш (н:1 иtкоторомъ 
разстоннiи оть порога), то ноэФФIЩiентъ расхода: 

f-t, = fh (1 + 1, 718 n'), въ случаt, если ширина водослива не равна 
ширинt калала (боковое сжатiе), 

р., = р. (1,041 + 0,3693 n'), если ширина водос.IИва равна шири· 
нt канала (безъ бокового сжатiн). 

3наченiн длн р. берутек изъ при:веденныхъ выше таблицъ. 

n= 

р., --
/1. 
р., --
/1. 

По этимъ данньа1ъ вычислена слtдующан таблица: 

о, [о о, 15 o,zo o,zs о,зо о,зs о,4о 0 ,45 o,so 

1 ,ооо 1 1 оо 1 1,ооз 1 1оо7 11014 1 1 о26 r1o44 I )070 I 1 I 07 

r ,o4s r,o49 1,os6 r,o64 r,o74 r1o86 I, 100 I 1 I 1 6 I 1 I 33 

Черт. 171. 

Дли наклоннаго пороrа(черт.171) имtемъ: 
Д.llfl С1. = 45' . . (h, = 0,70; 

" (( = 631;2°. . . . ~з = 0,67. 

Ь. Иетечt>нiе изъ отверстiit <"Ь наеадиами. 

1. Н а к о н е ч н и к и. 

Накоl!ечникъ (черт. 172) въ нижней cвoeii половинt на длинt 
0,3d имtеть цнлиндричесную ФОр~1у; коэФФнцiентъистеченiяjl. = 0,96 
до 0,998 и зависить отъ степени гладкости поверхности истече· 

иiл и оть дiаметра наконечника, т. е. почти рnвенъ едюшцt. 

Черт. 172. Черт. 173. Черт. 174. 

' -"1-""'~ 1 

,otl ·--·-· -:.g·-... +- 'Р 
;"_, ~.-l·;r:-

1 

ДJfl наконечниковъ, изображенныхЪ на черт. 173 и 174, erJИ 
l N 3d и ребра заострены, 11мtемъ: 
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для о= 1 о0 

/.l = о,gб 
,,. 220 45" 

o1g2 o,go о 1 75 
go" 
о,бз 

112° 135° '57° 
о,бо o,s8 о,sб 

2. Н а с а д н и. 

1. При совершенномЪ сжатiи и очень 11ебольшо!i скорости 
притока коэФФицiентъ /.l длк разныхъ отношенili f между длиной и 
дiаметромъ цилющрической пасадни И31Itняется слtд. образомъ: 

для е = 1 1 2 до 3 12 ч зб 48 бо 
~ fL = о,88 о,82 о,77 о,73 о,б8 о,бз о,бо. 

При од.rнаконой площа.дк оrнерстiн иетеченiл имt.емъ длл на.rадонъ ноническмк"Ъ 
съ nроизво~НЩНIIМ сходнщмммсн (по направленiю струи) коэффицiеитъ расхода бодь
шШ, длл ноннч. насадо~ъ съ расходнщwммся nроиэводнщммм->~~иьшШ, чtиъ у на
rадоsъ цилкндричес.в:ихъ. При yrAt коиичеrкоИ масадни въ 13'/~о со сходлщимнси 
промзводнщими коэфф. расхода нои6ольшiil, • именно fL = 0,95 до 0,97. 

2. Когда вода подходить Rъ насадкt со скоростью, которою нель
зя преиебреrать, то она течетъ въ насадку при несовершеиномъ 
сжатiк. Если 1n отношенiе сtченiя насадюi нъ площади отверстiн 
въ стtнкt, 11-' коэФФицiеli1Ъ расхода при несовершеннm1ъ и f.l при 

• 
совершепномъ сжатш, то: 

f.L' =,и (1 + 0,102 т+ О,О67т' + 0,046 т'). 

По этоit Форму л-t имtемъ д.~н: 

m= о 1 1 

11-' 
•,о•з 

f.l 

Черт. 175. 

<- . 

о 1 2 о,з о,4 o,s о, б о,7 о,8 o,g 

11027 •,0 43 •,обо 1 1 о8о 11 I 0'2 ! '1 27 1' '52 1' !81 

11. Безъ сжатiн, nри зю:ругленныхъ ребрахъ, 
длн ци.шндрИ'Iесной насадки, длина которой равна 
троiiню1у дiаметру, fL = приблиз. 0,90. 
Длн насадки (черт. 175), гд1> F, = N 3,2 F,, 

имtемъ {t, = 1,55 относительно Р, и /.l, = 0,48 
относительно F,. 

3. Ж е л о 6 а. 

Расходъ воды вообще: Q = 11-F V2 h,g. 

Черт. 176. Чrрт. 177. 1. Если отвер· 

--JГ-t: 

·' • 

• 
стrе вертикально 

и желобъ плотно 
къ не'l!у nриле-

rаетъ такъ что 

_ _"_i_ ·'q,.:.-··I!Ef'--~-"-.,,-.. -. верх~на часть от-

--------- верстш предста
в.шетъ .шш ь за· 

остренную стtнку (черт. 176 11 177), то, по опытамъ Лесброса, 
• 

коэФФИЦiенты расхода 11-: 
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• • .. .. 
Высота ~•пора h, наяъ верхнимЪ peupODIЪ отверстi•, ""''""-~ ·~ I'IS'~ .. ... 

о 
.., ~() • 

" "' "'"' рен~t:аа выше от11ерс·н~, в'Ь m: 
:а " о " = >ео~ ;'! ... o,oz o,os 1 o,s 1 1 1 з о о о, 1 о,2 1 2 

А 0,480 o,s 1 1 о,542 o,s74 o,sgg о,бо 1 о,бо1 о,бо1 о,бо1 
0,20 m в о148о o,s 10 о,sз8 о,sбб o,sgz о,боо о,боz о,боz о 1бо1 

в\ o,s27 o,ssз o,s74 o,sg2 о 1бо7 o1G1o о161о o16og о 1бо8 

А о,488 о 1 577 о,624 о,бз 1 о,бz5 о,б24 о, б 19 о, б 13 о,боб 
0,05 т в о1487 о,571 о,боs о 161 7 o,Gzб о1628 о 1627 о,бzз о,б r8 

Bt o,sBs о,бц о,бзz о,б45 o,бsz o,бsr о,бsо о,бsо о,649 

При опытахъ Леоброса, отверстiя истеченiя и11tлн въ ширину 0,2 :метра и въ 
срв.вненiи съ сtченiемъ каиа.~а были 7t'алы. }~ А и В были HIJ.дflrы rоризонта.'lьные 

желоба длнно~ 3 m, у В 1 (отверстiе ю».ъ у В) желобъ н»fl>ъ въ длину 2,5 m • 
ук•он•ь нъ '!10 . 

2. Если стtнка, въ RoтopoJi: прод'tлано отверстiе дли истеченiн, 
наклонна и сжа.тiе струи юr у дна, ни съ боковъ отверстi11 мЪета 
не им'tетъ, то, если а число rрадусовъ угла наклоненi11 ст13нки 

• 
къ горизонту, нОЭФФИЦiеитъ расхода: 

11 = 0,944 - 0,0032 а. 

При а = 4on 45° 500 
имtеыъ 11 = 0,816 0,800 О, 784 

55° 
0,768 

60° 
' о, 7 52. 

с. Тренiе воды въ трубопроводахъ. 

а. Прямой трубопроводЪ. 

ОбозначимЪ дли опредtленнаrо n1tcтa пpя~Ioli, какъ угодно на-
клоиениоt!: трубы съ посто1шнымъ сtченiемъ: 

F сt.ченiе трубы въ свtту въ qm, 
и периметръ ct'leнiн F въ m, 
r = F: и таi(Ъ назыв. гидр авлич ее кiJt р ацi у съ въ m, стр. 257, 
Z разсматрнваемую ц.tину трубы въ m, 
v скорост~ воды въ трубt въ m;sec., } см. стр. 148 
g ускореше сил:ы тнжести = 9,81 m(sec'., ' 
Q = Fv объемъ воды, протекающей нъ 1 сек., въ cbm, 
w напоръ соотвtтств. тренiю или потерю напора (т. е. высоту 

напора, теряющуюсп вслtдствiе тренiя) въ m, 
i = W: l TlLKЪ Н:LЗЫВ. ПОтерю I!BIIЛOHa, Т. е. Н:1]{ЛОНЪ трубы, СО· 

отв'tтствующili высотЪ ш -потери напора, 

(J ковФФицiентъ напор:~. соотв. тренiю, т. е. отношепiе напора, 
тернющаrосн отъ тренiн, къ скоростному напору ц.ш 1 qm 
поверхности трубы, 1 qm nonepe'lнaro c'tчeнin, 1 поr. m 
длины трубы, 
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250 Второй отдt.tъ. - М•хани~а. 

d дiаметръ въ свtту цилиндрнч. трубы въ ш. 
Тренiе прнмо nропорцiонвльно перюtетру сtченiя и длинt трубы 

и обратно пропорцiонально nлощади сtченiя, слtд. вообще бу
демъ нмtть: 

W= 

l • 
w = ~-r- ""2-g ' 

V= 
2g . 
--=- r 2 
Q 

v2 и 
~ 2g F l, 

. 1V [!V' • 
ъ---~---'r- 2g' 

2uvrт=cvrг 
~ 

Въ чостности, длп трубы ируrлаrо сtченiя: 

F 1j4 n d' d 
r = ~ --· 

и nd - 4' 

v' 4Q' Q' 
2 = 1, : 2 9 = о,О83 а• ; g n1 

n(/' 
Q = v; 

4 
1 

tv = 4 (J -с;--;;- • 
d 2 g 

Обыкновенно полагаютъ 4 (J = ). и называютъ ). ноэффнu,lентомъ 
тренiя :между водой и ст'!шкой трубы; пос.1tднiй зависитъ отъ v 
(по друrИ)tЪ ОТ'Ь d, СМ. стр. 251). 

l v' Q' 
Тогда: 1v = ). d 2 g = 0,083 Л l cl' 

V= 
8g 
). 

. w ). 
j----- t- а 

v' Q' . 
2g = 0,083). d'' 

id гвg 8,859 
4 , rдt. полnrаютъ: v ;:- = vт= с. 

При rоризонтальномъ трубопровод'!> i представлnетъ уклонъ пр я-.. ~ . 
J!Ой, соединяющем пьезометричесюе уровни жидкости. 

3наченin длн Q (въ литрахъ въ секунду) и zv (въ m) см. таб. 
стр. 252 и 253. • 

Для прямоугольнаго сtченiя трубы, со сторона11и а н Ь: 

F аЪ а+ Ь v' 
r = "U" = 2 (а + Ь) ' с л'hд.: tv = ). 2 а Ь 1 2 g · 

Коэффицiенn. тренiя Л р,ля воды. 

1. По опыт11мъ Bei'icбaxa, ддn трубъ круrлаrо сtченiп: 

). =о 01439 + 0,009 4711. 
' Vv 
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VI. Д~нам~к. жидкихЪ тtлъ. 251 

Таблицу значенiй ). д.ш v = 0,02 до 20 т въ секунду см. П ч., 
отд. ХIV-Отопленiе и вентилпцiп. 

2. По опытамъ Дарен: 

). = 0,01989 + 0,000 507 8 
d а, 

гдt ~ = 1 ддн тру6ъ съ гладкими стiнками; nри трубахъ, покрытых:ъ внутри ржав· - . 
чннои или ,цруrпмк осадЕа.:ми, а, въ 3ависюшсти: отъ Ч}!СТоты воды и состо.июа 

внутренней поверхностк трубы, измtияетел отъ 1 до 2. 

3. По Дюпюи, д.1л городскихъ водопронодовъ припимаютъ: 
). = о,озо 25. 

Бъ этой Вf'Jiячинf; зак.rrю"Чаютси уже всt rопротипленiа двnженiю воды по GОJJ.11-
на.мъ, закругденiнмъ, utтв.пмъ и прн :нзмiшенiлхъ попереqнаrо с'tченiн трубы. :Козф
фнцiентъ Дюnюи ). = 0,03025 еоотвtтствуетъ ноэффпцiенту тренiя А по Дареи, нз к
тому дли трубъ средклrо дiаметра. 6 е 3 ъ сопротивленiп отъ нолtнъ, отводовъ или 
ежатыхъ ctчeнili, еъ множителемЪ а= 1,5. Дли А= 0,03025: 

i = (2~)' :. ' ••• d = 0,3017 ~ 
4. При еравненiн всtхъ оиытовъ, проnэведенныхъ раньше, ВестОНЪ (1889) даетъ: 
l) длл rладкnхъ н чnстыхъ трубъ: 

). = О,о126 + 0,0173- 0,1085 d; 

v'• 
2) ~·•• новых•• чуrунныхъ (или подобныхъ ииъ) трубъ, коэффнцiентъ Л Дарси; 

3) длн трубопроводо•ъ, на стtнхахъ которыхъ имtютсн оса~ки: 
- 0,035 

nри d< 0,50 rn: Л=0,0156+ • ; 

0,048 0,055 о 
при d=0,50 до 0,92 m: Л= -0,0143 ~о Л= - 0,02.5; 

• • 
4) то же, ири незначительныхъ осадRахъ: 

0,01 
А= 0,03978 + d · 

5. Hoвtiiшie опыты Ланга подтвердили прави.11ьность величины ). 
по Beiicбaxy и по Вестону (первое выраженiе) до Аtеньшаго пре· 
дt.Ia vk скорости v. 

Дли цилиндрц•tеСJПJJ('J> 1 прА~Jыхъ трубъ Ланrъ полаrаетъ вообще, 
если v > vk: 

Предtльнал скорость vk (въ тfsec.) зависитЪ о1·ь дiюiВтра трубы 
d ( въ т), а именно ддп: 

d = о,ооб о, о 1 о 
vk= о,з до t,o о 1 2 до о,7 

болtе о,о4о т 
о до о,о7 тjsec. 

КоЭФФицiенты а 11 fJ имtютъ слtдующiп среднi11 значенiн: 
а) ДJI!I r.1адкихъ труб·ь изъ свинца, м·tди, сварочнаrо желtза, 

олова и стекла, съ совершенно гладкими и непрерывными стыками 

(Продолженiе c>t. етр. 254). 
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252 Второй отдtлъ. - М:•хани~•. 

Количества воды 

Дiа11етръ Снорость воды v 
трубы 

d 
1 о, 15 1 o,zo 1 о, 25 о,зо о,4о о, 50 

въ mm. о,о5 о, 10 
·-

100 0,393 0,78 5 1 ' 1 7 8 1 '57 1 1,963 2,356 3. 14 2 3,92/ 

125 о,б\4 1, 2 2 7 1,841 2,454 з,о68 3,682 4.909 6,136 
150 о,884 1,767 2,651 3.534 4,.р8 S,JOI 7,069 8,8 36 
200 I,S71 З,\42 4,712 6,283 7,854 9,425 12,566 1 5.7os 
250 2,454 4,909 7,363 9,818 12,272 14,]26 19,63 5 24,544 
300 З.S34 7,069 ю,6о3 14,137 17,671 21,206 28,274 35.343 
350 4,811 9,621 14.432 19,242 24,053 28,863 38,48 5 48,106 
400 6,23 3 12,566 18,8 50 25,133 31,416 J7,бg9 50,266 62,8р 
450 7.952 15,9°4 z з,8 56 31,809 39.761 47.713 6 ],617 79.52: 
500 9,818 19,635 29,453 39,270 49,088 5B,gos 78.540 98,175 
550 11,879 zыs8 35,637 47.517 59.396 71,275 95.033 1 18,79 
600 ц, 137 28,274 42,411 56,54 70,686 84,823 113,10 J41,37 
650 16,592 33,183 49.775 66,366 8 z,g58 99.549 132,73 16 5,92 
700 19,24% ]8,485 57.727 76,g6g 96,21 1 1 1 5 ·4 5 153,94 192,42 
750 22,089 44,179 66,268 8 в. 3 57 110,45 132,54 176.72 220,89 
800 2.5, 133 so,266 75.398 100,53 Н5,66 150,80 zo 1 ,об 2 51.33 
850 28,373 56,745 85,118 11 з .49 141,86 170,24 !26,98 z8з.?з 
900 31,809 6 ],617 95,4 26 127,23 159,04 190,85 2 54.4 7 318.09 
950 35.441 70,882 106,]2 141 '76 17],21 212,65 28],53 354.41 

1000 39,2]0 78,540 117,81 1 57,08 196,35 235.62, 314,16 39Ч0 

l 1f 
Потери наnора w =). d 

29 
въ m, AJIЯ гладкихъ чуrунныхъ 

100 0,0048 0,0166 0,0348 o,osgo о,о892 0,1 2 52 0,2147 0,321!9 
126 о,оо39 010133 0,0278 0,0472 0,0714 0,1019 о, 17 17 o,z61 5 
100 0,0032 о,о 1 1 1 0,023 2 о,0393 0,0595 о,овзs 0,1431 о,2 179 
200 0,0024 о,ооSз 0,017 4 0,0295 0,0446 о,о626 0,1073 0,1635 
2б0 0,0019 0,0067 0,0139 о,оzзб O,OJS 7 o,osog о,о859 o,IJ08 

800 O,ODI6 o,ooss O,O!lb о,о 197 о,о297 о,о.р7 о,о7 16 о, !090 
850 0,0014 о,ощ8 0,0099 0,0169 0,025 5 0,0358 о,об 1 з о,О934 
400 о,оо 12 0,0042 о,оо87 о,оцВ 0,0223 0,0313 0,0537 o,o8I 7 
460 010011 0,0037 о,ооп 010131 o,o1g8 0,0278 0,0477 o,o7z6 
000 010010 о,оозз 010070 о,о 1 18 010178 о,О250 о,о429 о,об54 

060 о,ооо9 0,0030 о,оо6з 0,0107 0,0162 0,02%8 0,0390 0,0594 
600 о,ооо8 o,ooz8 o,ooss о,оо98 0,0149 0,0209 0,0358 0,0545 
660 0,0007 о,оо26 0,0054 0,0091 0,0137 о,о 193 o,OJ30 о,оsоз 
700 01000] 0,0024 o,ooso о,оо84 010127 0,0179 о,о309 о,о467 
700 о,оооб 0,0012 0,0046 0,0079 0,0119 о,о 167 o,oz86 0,0436 

800 о,оооб о,оон 0,0043 0,0074 0,01 1 1 o,ot 57 o,oz68 0,0409 
860 о,оооб 0,0020 0,0041 0,0069 0,0105 о,о147 o,025J о,озвs 
900 o,ooos 0,0018 0,0039 о,ооб6 0,0099 0,0139 0,0239 о,оз6з 
900 o,ooos 0,0018 0,0037 о,оо62 0,0094 0,0132 0,0216 0,0344 • 1000 010005 0,0017 о,оозs о,оо 59 о,оо89 о,о 11.5 о,о1.15 о,о327 
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Vl. Динамика жмдкнх'Ь тtлъ. 

л; а' 
Q = 1000 

4 
v въ литрахъ, въ 1 секунду. 

ВЪ m въ сеRунду. 

о,бо о,7о о,8о o,go 1,оо 1 '2 5 1 ,:;о 
-

4,712 5,498 6,283 7,069 7,854 g,817 11,781 
7,363 8,590 9,817 11,04 5 12,272 15,340 18,408 

10,603 1 2,]70 14,137 15,904 17,672 22,089 26,507 
I 8,850 :Н,991 25,133 28,274 31,416 39,270 47,124 
29,452 34.361 39,270 44,179 qg,o87 61,359 73,631 

42.411 49.480 56,549 б 3,617 70,686 ва,з57 1о6,о3 

57.727 67,348 76,969 86,590 96,211 120,26 144.32 
75,398 87,965 100,53 113,10 125,66 157,08 188,50 
95,426 1 1 1.33 127,23 143.14 159,04 1g8,8o 238,57 
117,81 137.45 157,08 176,7 2 196.з5 245.44 294,53 
142,55 166,31 190,07 2 1],8 2 237.58 296,98 356,37 
169,65 197,92 226,19 2 54.4 7 282,74 353.43 4 24,11 
199,10 232,28 265,46 298,65 зз1 ,8 з •Р4.79 497.75 
2]0,91 269,39 307,88 346,36 384,85 48 1 ,об 577,27 
265,07 309,25 353.43 397.6 1 441,79 552,23 662,68 

301,59 351,86 402,12 452,39 502,66 бz8,3 2 753,98 
340.47 397,22 453.96 5 10,71 567.45 709,3 1 851,18 
]81,70 445,32 508,94 572,56 636,1 7 795,22 954,26 
425,29 496,18 567,06 637.94 708,82 886,оз 1063,2 

1 '7 5 z,oo 

IJ,744 15,708 
21,476 24,544 
30,925 35,343 
54.978 62,832 
8 5,903 98,175 
123,70 Iql,37 
168,37 192,42 
2 19,91 2 51,33 
278,33 3 18.og 
343,61 392,70 
415.77 4 7 5.17 
494,80 565,49 
580,70 66 3,66 
673,48 769,69 
77 3,13 88 3, 58 
879,65 1005,3 
993.04 1134.9 
11 1 3·3 1272,3 
1240,4 1417,6 

471,24 549,78 628,32 706,86 785.40 981,75 1178,1 1374.41570.8 

253 

-
Дiаметръ 
трубы 

d 
въ шrn. 

100 
125 
1/iO 
200 
2/iO 
300 
3/iO 
400 
460 
500 
5/i() 
600 
GliO 
700 
7/iO 
800 
8/iO 
900 
95() 

1000 

трубъ съ раструбами при l = 100 m. 
0004 

Л.= 0,02 + ' по Лангу. 
v 

0,4617 о,6 1 89 0,7983 0,9998 1,2232 1,8777 2,6681 3.5938 4.6541 100 
о,з694 0,4951 о,6386 0,7998 0.9786 1,5021 2, I 34 5 2,8750 3,72 33 125 
о,зо78 0,4126 o,s3 22 o,666S о,8155 1,2 518 1,7787 2,3959 3,1027 1/iO 
о,:zзо9 0,3094 0,3991 0,4999 о,6 1 16 о,938В 1,3341 1.7969 2,3271 200 
0,1847 0,2476 0,3193 0,3999 0,4893 0,7511 1,067 2 1,437 5 1,8616 250 
О, I 539 о,20б3 o,z661 0,3333 0,4077 о,б259 о,8894 1' 1979 1,5SI4 300 
о,1319 о, 1768 0,2281 о,2856 0,3495 0,5365 0,7623 1,0268 1,3297 350 
o,IIH о, 1547 011996 0,2499 о,зо58 о,4694 о,6670 о,8985 1,1635 400 
о, 1026 0,1375 о, 177 4 0,2222 0,2718 0,417 3 0,5929 0,7986 1,0342 450 
0,0923 0,1238 0,1597 0,2000 0,2446 0,37 55 о,sзз6 0,7188 0,9308 500 
о,о839 o,нzs о,ц s 1 о, 1 818 0,2224 0,3414 0,4851 о,6 534 0.~462 650 
о, о по 0,1031 0,1330 о, 1 66lr 0,2039 0,3129 0,4447 0,5990 0,7757 600 
0,0700 о,о952 о, 12 28 о, 1538 0,1882 0,2889 0,4105 0,5529 0,7160 650 
о,о659 о,о884 о, 1 цо 0,1428 о, 1747 o,z68z O,J812 0,5 134 о,6649 700 
о,о6 16 о,о825 0,1064 О, I 333 о, 1631 0,2504 о,3557 0,4792 o,бzos 750 
0,0577 о,о774 о,о998 о, 12 5О 0,15 29 o,z347 о,зззs 0,4492 0,5 818 800 
0,0543 0,0728 0,0939 о, 1 1 i6 о, 1439 0,2209 0,3139 0,4228 0,54 7 5 850 
0,0513 0,0688 0,0887 о, 1 11 1 о, 13 sq 0,2086 0,2965 0,3993 0,5171 900 
0,0486 о,о65 r 0,0840 о, 105 2 О, 12 88 0,1977 0,2809 0,3 78 3 о,4899 950 
о,щ6z о,о619 0,0798 о,1ооо о,1223 0,1878 0,2668 0,3594 0,4654 1000 НТ
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254 B'lopolt отдtлъ. - Меха.ник1.. 

(т.-е. беэъ раструбовъ 1r беаъ шероховатьrх:ъ поверхностей, какъ 
у чуrунныхъ трубъ): 

а= 0,015 для d ~ 0,006 m и р = 0,009 ДJI.R d ~ 0,10 m; 
:кромt того: 

для d = о,ооб о,о 1 о,о2 о,оз о,о4 o,os m, 
{1 = o,ozz о,ох 5 о,о12 o,oi 1 о,о•о o,oogs. 

Ь) Для чистыхъ, гдадкихъ чугунныхъ трубъ съ раструбами: 
се= 0,02, р = 0,004 Ц.r1R d ~ 0,036 m. 

Таб.r1. величинъ ш, соотвtтствующихъ принеденны.мъ значе
нiRмъ а и р, c~r. етр. 252 и 253. 

е) Ддп чугунныхъ трубъ съ осадками на внутренней поверх· 
пости: Дарен и Ибенъ даютъ {J = 0,004; tx иtн.яетсн въ зависи· 
МОСТИ 01'Ъ d: 

При d = о,озб о,о8о o,z43 o,z97 о~зоs m, 
а=о,о74 о,о48 о,о26 о,о23 0 1125. 

Четыре тpyбonpOROIJ.a ,!J.iамt~тром-ъ tl = 0~036 до 0,297 m (Дареи) обна.ружиJiu IIНУ
тренкiе ot>aдкJf то.t~щtшо.ю отъ 1 до 2 mm. Въ оnытi же Ибе.на с,. трубой 4 = 0.305 m 
толщина слои осадконъ 6ы.'Iа прnбл. 30 mm; прододжитеJJьиость службы е.н бwJia 22 
l'op;a. При oпpeдiiлeнiJf « здtсь nриинмажс.я: первоRа.•tвn:ьныА: ,цiа~н~тръ (d = 0,305) 
Ч.ИСТО!i трубы, ВСЛ.iЦСТВiе Ч(lrO а ЗИ&ЧНТ(IЛLВО бО.'IЪWе, \ftЪI'Ь В'Ь ОСТаЛЫIЫ~Ъ CJiyЧaft)('.L. 

Ь. Оеобын сопротив.'lеJiiя. 

(Обоз-наче:нiн см. стр. 249). 

1. Цилкидрическiя иолtна. 

1. Черт. 178 (ветуп.~1епiе воды CJII};вa): 
:! 

zo = ~ ~, rд11 ~ = 0,9457 sin•1j2 d + 2,047 sin'1f1 6. 

При б= 1 20° 40° бо0 8о0 90° 100° 120° 140° 
~ = о,о46 о, 139 о,зб4 о,740 o,g84 1)2Go •,861 2,43 1, 

Черт. 178. Черт. 179. 

2. Черт. 179 (вступленiе воды слtва), если r < 5 а: 
fP v2 v~ 2 а З,5 

lO= ~ 90 29 =; 2g' rд'k r = 0,131 + 0,163 r . 

(2а r) = 1 о,4 о,б о,8 !•,о 1,2 1,4 1,6 1,8 z,o 
~ = о, I 38 о, t 58 о,2о61о,294 0,440 о,бб 1 о,977 1,408 1,979· 

2. Потери наnора вспtдствlе измtненiа кругового сtченl•. 
1. Черт. 180. По опытаиъ Вейебаха и Флиrнера •): 

•) А. Fliegner. CivШngenieur. 1875, ctp. 98. 
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Vl. Динами~а жид~ихъ тt!'Ь. 

w = (v1 - v,)' v1
1 F, F, _ 1 

2 

2 g 2 g F, F, 
v 1 

' 2g 
F ' ---;;;--' - 1 ; 
F 1 

255 

уменьшенiе потери папора, обусловленное 
трtнное въ этой Фор1rулt, опредt,Iяетсн по 

ударомъ и предусмо

Формулt: 

!о = 2 v/ F, 1 - F, = 2 v,' 
• 2 g F, F, 2 g 

F, -1 . 
F, 

Эти ФОрмулы примtнимы только до т:Вхъ поръ, пока F, совер
шенно заполнено водой, такъ что вода выходитъ н;Jъ F, пара.~
.п:ел:ънымц (не метлообразными) струнМir, ц пока у а !lысота вса
сыванiн не превосходитъ 10 m. Въ nротивномъ случаt здtсь на
до примtннтъ отношенiн, приведеннын на стр. 246, для свободна
го истеченiи изъ F,. 

Черт. 180 . Черт. 181. Черт. 182. 

• 

2. Длн случал черт. 181, по опытамъ Флигнера, U' равняется 
отъ 0,5 до 0,12 величины, nриведеиной въ 1. (въ заинеимости отъ 
Формы и скорости). 
Для случаи черт. 182: w =почти О. 

3. Черт. 183: 

'W= 
v' 
' 2g 

1 
--1 
С( 

' v 2 

= ~. • ' 2g 
гдt приблизительно: 

Для F,: F, = 
а= 

~. = 

'!ерт. 183. 

4. Дли случаFI, 

(
v, -v ' 
({ ' w = -'--::-----'-

2g 

о, о 1 

о,бо 
о, 5о 

о, 1 

о,бо 
o,so 

Черт. 184. 

представленнаго на 

о,4 

о,бз 
о,зз 

черт. 184: 

о,8 

о,73 

о, 15 

Чt>JH. 185. 

F 'v' 1 F 'v' v 2 v' 
' -1 ...!.= 3 ' ~ ' ~ 1 -a~F"'", 2g -a-F, 2g- '2g= '2g" 

Если F, < О, 1 F,, то ДЛI! ВСRКНХЪ отношенii:i F, F, величина 
а почт11 од11а 11 та же 11 = 0162; кром1; того, при: 

F, F, = 1 о, 1 0 12 о,з о,4 o,s о,б о,7 о,8 o,g 1 ,о 

~. = 2,3 2,0 1 ,? 1,4 1 '2 1 ,о о, В о,? о,б о, 5· 
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256 Второ~ отд'tлъ. - Механика. 

Если F, > 0)1 F 1 ) то nри: 
F,: F1 = 1 о, 1 о 1 2 о1 3 о 1 4_ o,s о, б о 17 о,8 o,g 1 ,о 

а = о162 о163 о,б4 о,бG о,б8 о, 71 о, 7 5 
1 

о,81 o,go 1 ,о о 
5. Дли елучан черт. 185, гдt F 1 = F,, въ выраженiи длк 10 

нужно подставить слtдующiн эначенif! ДЛfl а и ~ •. Еми: 
F 3 : F 2 = о, 1 0 12 о,з о,4 o,s о, б о 17 о,8 o,g 1 ,о 

а= о,б2 о,бз о 164 о,бб о,68 0 171 о 175 о181 o,go 1 1оо 
~. = 213 2,о 116 112 110 о,бs о,4 о,2 o,os о,оо 

3. Заnорные nриборы. 
(По опытамъ lleficбaxa, К. Баха и Ланга). 

Обозначенiн: 
F свободное с1>ченiе с'!>далища клапана И.'!И трубы, 
F, свободнан площад~ прохода жидкости длн даннаго положенiи 

клапана, !>рана, заслонкн и т. n. 
~ cpeднifi коэФФицiентъ сонротивленiп длп F (см. стр. 251)1 
~~ среднi!t RОЗФФицiентъ сопротивленiн дли перемtннаго с>tченiн 

F 1 , не принимая въ разсчетъ сопротивленiи коробки и 

Устройсrво заnора. 

Обыкновенный 11лocнiii круrлыii нлапанъ, С'Ь " = 
верхнею нwrравллющею и кn.&ою угодно ;~~:~ ~ 

ю1жнею поверхностью. . . . . . . • . ~ ~ 
Обьпшовенш-lii плоснНi Rруrлый кла.nанъ, имilю- :;; ~ 

щiй напрапллющiя ребра В'Ь сt~алищt . " ~ " . 1\.ониqескiй ж.лаnанъ съ верхнимъ на.правленi- Р. о ;; ~ 
емъ, нижюiн поверхность nдOCI\&JI . . 

То же съ нижнею шаровою поьерхностью ;:.: ~ 
'1' =-0 же " " " коничесво:ю. • ~ ~ 
Шаровой кла.панъ, поверхность прилеганiн ...., = 

1 u ~ l!l~puнoю въ rпm. • • •••••••• 
То же 1 но струц наnраменц. ь'Ь lli?pxнeй поверхности 

хлапана. . . . . . . . . • • . . . . . • , 
Коническili. хаапанъ съ по.tоrим:и про~<~зводнщмми, 

струА напр&М(>на. Х'Ъ нижней ПСIВерхноетн ••• 
Тонкая зцвижка въ пра!!оуrольноfi трубt • . 

." " . " круглаК трубВ о о • • •• о 
l(ранъ съ прв>~ымъ и прнмоуrодънымъ проходо>~ъ. 
Дросселъны~ клапанъ прямоуrолъныli, запираетЪ при 

помротt на 9()0. . . . . • , . . , . 
Дроссельныn клап•нъ круrлыii, запnр•еrъ при ЛОFО-

ротt на 900 , . . . . о о ~ . о • • о • 
Примоуго.'IЬн:ЬIЙ створчатыК :ю~аnанъ, з::шира~:~тъ при 

поворотt на 9QO по направленiю струн воды •. 
То же, съ запоромъ протмвъ движенiя водяноli СТ[Iун. 
Коробча.тыn зооiотн. съ острыми} . 

ребрами для протока ноды, впускнов отверстtс. , 
эолотникъ прям:оуrолъяыйо выпускное отверотtе. 

Коfю6чатыn •олотникъ съ ••· 
круrАенными ребрами для 
протока. воды • • 

впускное отверстtе о 

золоти. прлмОJ'rольн 

выnуснн. о·rверстlе . 
золоrн. круглы_JI, вы
пуски. отверст1е , , 

о, о 

l,o 

2,3 

1,9 

1 ,б 

0 12 

о,бg 
1,00 

•.зs 

1 ,о 

з.о 

о1 11 

0,04 

о,щ 

аначенlн 

о,4 

01 4~ -01 10 0 100 
о,бо - o.os о,оо 
r.бs - о1о21 о,оо 

0,28 - о,о4 о,оо 
о,бо о,о8 о,оо 

Jtб 2,0 2,2 
2,9 0 17 о,б 

о,18 0,21 0 123 о,24 
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VI. Динамика жидкихъ тtA'I.. 257 

Эначенlв ~ nри вполнt отнрытыхъ запорныхъ приборахъ. 

1) Шаровал ца.па.инаи коробка, 
дiам. клоп ан. 25 mm • 

Струн ударяетъ въ нижнюю поверхность 
конуса . . . . . . . . . . . ... ~ = 5,3 

Струп ударпеть въ верхнюю поверхность 
конуса . . . . . . . . . . . . . • ~ = 4:,4 

Струн ударнетъ въ нижнюю поверхность 2) Шаровви клапанкап коробкя. 
норот~а.н, плоскitt Блаnа"НЪ 
дiам. 34 mm .• 

клаnа.на . . . • • • • • , • . . ~ = 16,6 
Струн удар•етъ В'!о верхнюю поверхность 

клаnана.. . . . . . . . . . • . ~= 12,5 

3) Уrлов:ыи К.'Iапанмuл коробки, 
()TIOlOReнie CTJiYII 90°, Дiii.ЪI, 
кпап. 32 и 22 rnm. 

Стру• удариетъ въ нижнюю поверхность 
кяапанв. . . . . . . . . . . . . . ~ = 2,1 

Струн ударлетъ въ нер:хнюю поверхность 
клапана., • • . ~= 2,6 

4) Задвижки, дiам. 34 mm • • С.= 0,3 

D. Р1>ки, каналы и сооруженiя на нихъ. 
а. Движенiе воды нъ р1шахъ и каналахъ. 

1. Равномtрное движенlе. 
Обозначенiн: 
Q объемъ воды, протекающеff въ 1 сек., въ cbm, 
F поперечное с'kченiе (поперечная проФиль) воды въ qm, 
v средннп скорость въ сtченiи F въ m/sec., 
и периметръ сtченiн, омываемый водой, въ ш, 
Ь ширина cнoбoдiioff поверхностп въ ш, 
Tt (въ ш) уклонъ поверхности воды на ДЛifH'k l (въ m), 
i = Т! : l cpeднiii уклонъ, 
t = F: Ь среднял глубина въ m, 
1' = F: и cpeднiii: гндрав;ш•Jеснiй ра11iусъ проФJrли (ер. стр. 249) 

ВЪ IJ!, 

Подъ v разумtетсл средняя скорость, которая должна быть во 
веtхъ точкахъ (х, у) поперечнаго сtченi11 F для 1'0ro, чтобы въ 
единицу времени проте1rало количество воды 

Q = Fv = J Jv.dx.dy •). 

Отсюда можно опредt.тть v: 1) вычисленiемъ посредство~1ъ Фор
мулъ, полученныхЪ на основанi11 прежнихъ дзм'l!ренiй, или 2) пе
посредственнымъ измtренiемъ въ данно:мъ поперечномъ сtченiи F. 
Среднiй уклонъ рtкъ i измъняется отъ 0,000 005 до 0,000 6. Вы· 
годные уirлоны каналовъ см. crp. 261. 

1. Опродtленiе v вычисленiемъ ")_Если с опытный ко9ФФицiентъ, 
то, 1шкъ и при проходt воды по трубопроводамЪ (c~r. стр. 249), 
вообще им$емъ: 

v=cJiri. 

') См. R. Jasmund, Die mittlere Goschwindigkeit im StromquerschniLte, CentralЫ. 
<1. Bauverw. 1897, стр. 101. 

") ПGдробныit разборъ раэ.tичкы:хъ формулъ дли t', а. таъ:же подробныв даины.н 
""· Rulllmaпn, Hydromechanik, II нзданiе, стр. 397 н слtд. 

Спр. кн. ДдR кнж., ~Щ!I,. 5, ч. 1. 17 НТ
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258 Второ~ отдtпь.- Механика. 

На основаиiиизмtренili въ иебольшихъ каналахъ1 liаэенъ даетъ: 

С= 
1 

-----;;-· 

((+!__ 
1' 

Зи11ченiп дли а и {1 зависять отъ строенiп стtно:къ (степени 
шероховатости) ~::шала и имtютъ слtдующi11 среднiп величины: 

Случай I. Строгаю>1е брусьп • цементъ . , а= 0,00015 и ~ = 0,0000045, 
, II. Jiещаднын пл.ты и нестроганые брусьп о= 0,00019 , ~ = 0,0000133, 
, III. Бутов .. клод•• , о= 0,00024 , ~ = 0,00006, 
, IV. Земли . . • . а = 0,00028 , ~ = 0,00035, 
, V. Гадькн и хрпщъ , а= 0,00040 , ~ = 0,00070. 

Значенin величины с (по Базену). 

•= о,1о J о,2о о,зо 0,40 o,so о,бо j о,Во 1,00 2,00 з.оо б,оо m 

Случа~ I. 71,6 76,1 77·9 j8,8 79>3 79•7 80,2 Во,4 81 10 8J ,2 81 .4 

' 
II. ss.б 62,4 бs.з бб,g 67·9 бН,7 бg,б 701 I 7' ,J 71•7 7Z 11 

' 
ш. 34.5 43·0 4?.7 sо,б 5• ·7 54·• sб.з 57' 7 бо,g б~,о бз,• 

" 
IY. •б,з :22,2 об,з 29·4 з 1 ,g 34·0 37·3 зg,В 4б,g so,~ 54.4 

' 
v. 11,5 1б,о rg,I 21,6 •з,б 2 5·3 2В,о зо,~ зб,s 39·7 44.0 

На основанiи изиtренiй Базена и изсл'Вдованili Гумпрея и Аббата 
въ ptкt l\f иссисипи, а также на основанi1r обширныхъ изсл'Вдова· 
нili мноrихъ друrихъ рtкъ, Гангилье и КуттерЪ состаuили Формулу: 

23 + _.!._ + 0,0~155 
·п t •) 

С= ' 
1 + (23 + 0,00155) п_ 

Jl r 
rд·t n коэФФицiен~ь шероховатости омываемой водой части лро· 
Фили; а именно, длf!: 

1. 1\аналовъ изъ тщательно обстроганнаго 1 
дерева или гладко цемептированныхъ . n = о,о 10 n = 100 

2. Каналовъ изъ досокъ • • . . о, о 12 83 
3. Канадовъ изъ тесаннаго лещадиага IШМНА 

или изъ хорошо уложеннаго кирпича. о,о13 77 
4. Каналовъ и3ъ бутоваго камнп • • о,о 17 59 
5. Каналовъ въ зе~1лt, ручьевъ и рtкъ о1025 40 
6. Каналовъ еъ водиными рас1·енiями • • о,озо 33 
КоэФФIЩiентъ шероховатости въ рtкахъ вообще уменьшаетсн 

ОТЪ ИСТОКОВЪ КЪ устью р1;ки. Въ ТРУАНОСТИ выбора npaВIIЛЬHOii 
велliчины длR n заключается слабая сторона Формулы Гангилье и 
Куттера. 

2. Опредtленiе 'IJ непосредственнwмъ иэмtренlемъ. Д>tлнмъ F на n 
частеfi f,' f,' r.. . fn, имtющихъ одинаковое основвнiе = ь : п; 

') Графичес•ов опредtлекiв вели-.кы с см. Zeitsehr. d. бster~·eicb. Arch.- u. Ing.
Ver. !869. Тобд. 9, черт. XIII; кро>1t тоrо Centra\Ьl. d. Baoverw. 1889, стр. 285. 
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Vl. Динамика жидк.хъ тtлъ. 259 

оиредtлнемъ дли каждой части f ен среднюю скорость v1 v, v1 . vn; 
тогда cpeдtlHK скорость ироФили F: 

( 1 V1 + (, v, + . • fn Vn v - '-'----'---'..--=...:.~~---'-"'---" - F 
Въ вертикальноli плоскости1 периендику.1крноii направленiю те-

• 
чею11, EOДIIIHtll стру11 1 цм·hющан среднюю скорость V; всtхъ воднныхъ 

струй этой плоскости 1 находите!! въ nроизвольной частц {;1 въ раз
стоннiц 0,55 до 0,60 соотвtтствующей глубины воды t, отъ ея 
поверхности. Струн, кмtющан наибольшую скорость v;' въ (;, со
отвtтствуетъ (въ зависимости отъ вtтра) v;'' скорости на поверх
ностц цлц v;' находитсн въ разстоннiц 0,33 всей глубины воды 
t1 (=а въ ш) ниже ypoBИII. У дна скорость наименьшв11 v;'" По 
Зассе, среднпн скорость V; въ любой Ч!lсти проФили f,: 

а 

v1 = 1/ 3 (2 v/ +vt"') +Т (v/'- v;'") · 
' -Vm&r-средюш наибольша11 скорость и ·vшin срединк скорость у дна 

ПО ВСеЙ ПрОФИЛИ, 
Чtмъ русло рtки болtе шероховато и ч'l!мъ оно бод'l!е мелко, 

тtмъ меньше v 11 Vmin относите.! ыю Vmax '). 

Vmin 1J 
Въ общемъ имtемъ: = 0,83 до 0,40; = 0,95 до О, 78. 

Vmax Vшах 

Болtе точные результаты даетъ мtдующан Формула Базена: 
v 1 -- • 

Vma.1: 
1 + 14 

Здtсь а и f1 имtютъ тt же значенiн, что на стр. 258. 
По этой Фор~rулt вычислена дл11 различныхъ значенiй r слt

дующан таблица. 

Значенlн 
v 

величин• (по Базену). 
'l.1шах 

r -1 о 10 1 о 20 1 о JO 1 о 40 1 о 50 1 о ба 1 о 8о 1 1 оо 1 2 оо 1 J оо 15 оо m - • • ' ' • ' • ' ' • • 
с 'дучаа 1. о,В4 o,Bs o,Bs o,Ss o,ss a,ss o,Ss o,Ss o,Bs o,Bs o,Bs 

" 
II. о,Во о,82 о,82 о,Вз о,Вз u,вз о,Вз о,sз о,84 о,В4 о,84 

" 
ш. 0,71 0,76 0,77 0,78 o,jg о,Во о,8о о,В• о.~. o,8:z o,B:z 

" IV. o,s4 о,бr о,бs о,бS o,jo 0,71 о172 0,74 o,i? о,7В о,8о 

" 
v. 0,45 0о5З o,sB о,бr о,бз о,бs о,б7 о,б8 0,72 0,74 0,76 

3. Длп того1 чтобы дно канала не разрушадось теченiемъ воды1 
скорости въ m въ сек. не должны иревосходить нижеслtдующихъ 

ыхъ скоростеll воды въ каналахъ: 

11 yC.IO. t~шin р у с ·' о. 

И.'Ш ДIIO 

глина . . • • • • • • 0,15 о,о8 крупные камни) • • •.s~ o,g4 
Чнстыi1 песокъ , • 0~20 0 110 тые к сланцевые ка~Н}{ . ~,2:2 '·49 
Жирнан rпина .. о,~о 0,16 разныхъ • • • • • 
Жирный р:Ьчной песокъ. • о, о о,з• пород~ слоями. . • • 2.is • .в~ 
I'pa.IIИCTO(' дно' • • • •• :;!~ 0,70 скалы: • • • 4о27 з.•4 

') См. Annales des ponls ct chлussees, 1875, Bozin, Sur la distribution des vitesses. НТ
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260 Второй отдtлъ. - М•хаиика. 

Длп устраненiн возъюжности образованiн осадковъ необходюю 
придать водt, текуще/i по каналу, среднюю скорость, по кpaJ:!нeli 
мtрt:въ едуча·t, если въ водt находитсп лег11ая ntуть: v = 0,25 mjsec., 
если можно оrшсатьсн осажденiп песка, то: v = 0,50 mjsec. 

4. Намвыгодн'liйwiн профили кана.tов1о. Наивыгоднtiiшан проФirль 
канала F (въ qm) по,lучаетсн тогда, когда смоченный периметръ 
и (въ m) minimum. 

Черт. 186. Если (черт. 186): 
а r.{убина канала въ m, 
Ь ширина 1шнала внизу, въ ш, 
Q )'ГОЛЪ HaJi,lOHelliH ОТКОСОВЪ, 
то наивыrоднtiiшан площадь сt'!енiя кана
.ш F будеть, когда 

а= 
1!' siп о F 

Ь =-- actg о. 
2- cos о а 

Ширина канала на уровнt воды: 
F 

В=-+ actg о= Ь + 2 а cLg о. 
а 

2а 
и= ь + . 

вiп о 
11 смоченный периметръ: 

Если площадь с1Рiенiн Ki!,Hi!,Лa принить = 1 qm, то нмtемъ дли ра3-
личныхъ угловъ о въ нижеслtдующеlt таблиц-t наивыгодн-tfiшiя 3f/a· 

ченiя длп а, а ctg о, Ь, В и и. Длн канала съ еtченiемъ F необ-

ходнмо велич11ны rраФъ 3, 4, 5, 6 и 7 умножить па j/F. 

о 
1 

ctg 6 
J 

а 
1 
а ct.g !S. 1 ь в 

1 

и 

go• о,ооо о17о7 о,ооо 1,414 1,4'4 2,828 
бо0 0,577 о,7бо о,439 о,877 1,755 2,632 
45° 1 1ооо о,74О о,740 о,б1 3 2,092 2,704 
40" 11192 01722 о,8бо o,s25 2,246 2,771 

зб"s2' 1,333 о17о7 0>943 о,47 1 2,357 2,828 

35" ( ,428 о,бg7 о,995 0,439 2,430 2,870 
зз" 4°' ('50 1 o,68g 1 ,оз4 о,418 2,485 2 1904 
зо" 1 ,?32 о,бб4 1, 1 so о,зsб 2,656 3,012 

26" 34' 2,ооо о,бзб 1,272 о,зоо 2,844 з,ч4 
l!олуокруж- 00 o,;gS 00 о,ооо ( ,sgб 2,507 

Обыкновенно выбираютъ: 
Длп стtнъ ивъ каменноfi кладки 
Длн ис\\усственио вырытыхъ 1\ана.ювъ въ 

грунтt съ ОАеждой береrовъ 

ctg о= 0,5. 
тнердомъ 

Длн вырытыхъ каналовъ въ твердомъ rрунт·J; 
обшивки береговъ. . . • . 

Д.п1 кана.l!овъ въ рыхдоii землt, пескt м др. 

ctg 6 = 1,0. 
безъ 

ctg 6 = 1,5. 
ctg о= 2,0. 
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Vl. /l:><м&мн.а жидккхъ тtлт.. 261 

Если вода. движе-тси въ 3анрытоfl трубt круrлаrо ctчeнin и при томъ такъ, что 
уровемь воды въ не" м11кнеrсн, nри6.1кжансь къ наивысше" точкt сtченiн, то наи
большая скорость ' въ nрофили будетъ тогдо, когда о>шваеман водоU часть трубы 
обраэуетrь це~tтрвп:ьиыh. уrолъ въ 2570, а. наибольшее КОЛИ'Iе-ство ноды Q б)'дет'Ь про
текать ПрИ Цеюр&.IЬНОМЪ yrлt ВЪ 308°, 

5, Другiя иэмtренiя наналовъ. 

Д.л.11 фабричмыхъ камаповъ принимають v = 0,4 до 0,8 mjsec.; при 
этомъ каналамъ, приводнщимъ воду, придается уклонъ i = 0,0005 
до 0,0004, а нкжнимъ канадамъ i = 0,002 до 0,001. 

ДJJ.fl судоходиыхъ нанаповъ, въ которыхъ вода дщжна спускатьсн 
ДJJ.fl очистки русла, и.ш которые ел ужать также для отвода нодъ или 

ддп орошенiн, среднiй уклонъ принимаетсп i = 0,000005 до 0,000040. 
Пред:tлы ДJJ.f! судоходныхъ каналовъ 1 : 600 до 1 : 500, во всн· 
110мъ сдуча:t уклоны свыше 0,0002 не жедатмыrы. Исrшренiе во
ды прини~rають около 100 mm въ мtснцъ, хоти въ жapl\ie дни 
и при в:tтрt 11ожетъ доходить до 10 mm въ день. Потери 1юды 
вrл:tдствiе просачиванiп можеть доходить до 50%, по•1ему ц:tJJ.eco· 
обра<~но располагать ианаJiъ ниже уровни грунтоныхъ водъ. Сред-

• • 
юп величины ДJIII потерь въ секунду отъ испаренш и просачива-

нiн въ грунть равны 0,15 до 0,18 cbm/km въ л·tтнiе м·tснцы 
и 0,12 до 0,14 cbmfkm-въ остальные м1>спцы rодв,. 

Международный конгрессъ въ В1>н:t (1886) установиJIЪ дл11 r л а в
ныхъ канадовъ и канализованныхЪ рtкъ СJ!:tдующiе наи· 
меньшiе разм1;ры,, въ предположенiи судовъ въ 450 t еАшости. 

С:tченiе судна, логруженнаго на 1, 75 щ ( наиболь-
шее)-ие должно быть бo.t:te 0,25 F. 

Нормальиаn глубина Фарватера. 
То же подъ мостами и нъ туинелRхъ 
Пlирина Фарватера по дну. 
Увеличенiе ширины по дну въ кривыхъ (наименьшiй 
радiусъ 200 m) равно двойно!i cтptJJ.кt дуги, хорда 
которой равна наибольшей длин1> судна. 

Пlирина по дну подъ мостами. 

" " " ВЪ тувнеJIНХЪ 
Свободнан высота подъ мостами. 
Нор~!адьный шлюзъ: 
Глубина у порога при среднемъ 
Ширина въ СВ'I>ту у воротъ 
Длина камеры между порогами 

горизонтЪ. 

2. Неравномtрное движенiе. 

Основное уравпепiе (oбoзнaчeflifi см. стр. 257): 

2,0 ш. 
2,5 m. 

16,0 m. 

16,0 m. 
7,5 m. 
4,5 m. 

2,5 m. 
7,0 m. 

75,5 m. 

1 

d lt = 11 · clv + _!_ v' dl или lt = v,'-vo' + J1

_!_ v' dl. 
g r с1 

' 2 g r с' 
lo 
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262 Bropo~ otдtnъ. - Механи••· 

3д:Всь g = 9,81 шjsec.' Уравненiе это прим:lшнетск въ тt.хъ 
случанхъ, !iOrдa требуется опред1>лить ФОр!IУ прод0•1ЬНОЙ проФили 
воды выше какоii:-нибудь плотины. 

1. Въ предгюложенiи, что ширина значительно больше глубины 
и что v, r, i и F постоянны на длин·J; 1, будемъ имъть по Рюль. 
м ан у, еслк принять r = t: 
~=_!_l .!_+!Z-zt_!_Z2-z2 

_ _!_Z'-z't 1 Z'-z' 
t 3 n z 3 t 9 t' 27 t' 108 f 

1 Z'- t 1 Z' - z' 1 Z' - z' Z 
- 468 t" - + 567 t' - 972 t• = ф t - ф 

rдъ: 

z 
t ' 

Z BJ,tcoтa подпертаrо горизонта воды надъ нервоначальньшъ у 
нижииго конца разсматриваемоii длины p:ll!iи l, въ ш, 

z та же велкчина для верхняго конца разсматриваемоiiдлины,въ m, 
i первоначальныii унлонъ неподnертаго горизонта воды (или дна), 
t среднля глубина первоначальннrо неподпертаго горизонта воды, 

ВЪ m. 

Таблица значемlа ф( z 
и соотв. ф 

z 
о 

t t 

z ' z z z z Ф( z z ф(~ Ф{ ф 
t t t t t t t 

1 

о,о 1 о,ооб7 о. 2 1,rзбr 1 '2 z,so84 з,о 4,3844 
' 

о,о2 о,ч44 о,з I 13428 1 ,з z,б r 79 з,s 418g I I 
о,оз о,з86з о,4 r,5119 1,4 2,7264 4,0 s,зgs8 
о,о4 014889 o,s I 1661 I 1 '5 2,8з 37 s,o 6,4019 
o,os o,s701 о,6 1, 7980 1 ,б 21940 I б,о 7,4о5б 

о,об о,бз76 о,; 1 ,g266 1 '7 з,о458 8,о g,4°97 
о,о7 o,бgs8 o,S 2 ,0495 I , 8 з, I soS I 010 1 I 141 1 7 
о,о8 о,7482 o,g 2,1 бВз 1 , 9 з, 2 55 3 20.0 21,4147 

' 

о,о9 0,7933 I 10 2, 2841 2,0 3,3595 so,o 51,4 157 
01 !О о,8зsз 1 ' 1 2 ,397 1 2,5 з,8754 1 оо,о !01,4!58 

Раэстоянiе l тоИ точки рЪни, гд'В подпоръ составляетъ : = 0,01 

гдубины до нижииго подпертага конца, опредълнетсл: 

1 = .!:_ ф (. z - 0,006 7 . 
i t 

Въ дtй.ствитедьности можно иренебречь колебанiемъ rориэонта 
воды при подпор't воды и, сл:Вд., эту ведичину l можно разсма
тривать накъ часть ДJJИНЫ рtки, на которой происходить подпоръ 
ел горизонта. 

Прнмilры: 1. При помощu п:rотинм требуетси поднить на. 2Д m уровеиь въ 
ptкt, и11tющrii срrднiй ук,юн·ь 1 : 2500 и среднюю rлубину 3 m. Въ какомъ ра3· 
стоинiн оть П.llотикы J(Онча.ется nодпор·ь воды? НТ
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I!мtемъ: 1=3,0 m, i=0,0004, Z=2,1 m, z=O: слi;д.: 

3,0 (2,1) 1 = , Ф - = 7500 Ф (0, 1) = 7500. 1,9266 = 14450 m. 
о.ооо, 3,0 

Опредtлит1, высоту по~пертаrо горнзонта на раэrтоннiи 8500 m выше n.1отнны? 

000048500 (') (') ' 3,0 = ф (0,7) - ф 3,0 = 1,9266- ф 3,0 

( 
z ) 6 3,4 Ф з.о =1,92 в- 3 =1,9266-1,tэзз=о,79зз. 

• z 
По таблнцi;: Т = З,О = 0,09, слtц .. nодnоръ ра•енъ z = 0,27 m. 

2. Дли опред'tленin высоты подпора воды Z между мостовыми 
бынами и т. п. служиrь Форму л а: 

z + ~) '/2_ (~) '12 
2g ,2g 

rд·t, кром1J прежнихъ обозпаченi н, 
Ь, разстопнiе въ св'tту между быкаm11, въ m, 

• • 1.1 коэФФИЦiентъ nстечен1и и 

v = b(Z ~ t) rкорость воды, въ m;sec. 

По Этельuейну имtемъ: 
д11л 6ыuонъ, у которыхъ голова нмtетъ заострекные еъ планt крал; !.L = 0,95; 
дли 6ыков1., у которы>:'Ъ голова и~1tетъ пологое закругленiе или тупой yroл'L: 

~ = 0,90. 

Ь. ВОДОСЛИВЫ И И('Т!'Чеиiе у ПЛОТИИЪ И ШЛЮЗОВЪ. 

1. Водосливы rлухихъ плотинъ съ узноА rоризонтальноА nлощадноА. 
1. Скоростью, съ котороl\ вода nр11текаетъ къ водосливу, можно 

пренебречь. Пусть: 
Q количество воды, протекающее черезъ плотину въ секунду, 

въ cbm, 
Ь ширина плотины въ т. 
Дли водослива rлукоА плотины') (черт. 187) им'l!е!Iъ: 

Черт. 187. Q = 2/з f1 1 Ь h V2ih, 
.:·-··-.. ··-·'ri;- rд'В h высота ( въ m) noдne рта го уровнn 

.. ,.,... воцы надъ верхамъ водослива. 

Черт. 188. 

Длn подпруды (черт. 188): 

Q=2(3 !-l,Ьh v'2uh+.и,Ьav'2gh, 
rд1J h (нъ m) высота горизонта под
пертой (вfрхней) воды надъ rоризон
томъ неподnертоii (низовой) воды и а 
разстоnнiе верха подпруды отъ (nерво

начальнаго) горизон1·а низовой воды въ 

т. По Редтенбахеру: 
2/ 11 =о 57 .. ) 

3 /""( ' /1, = 0,62. 

'J См. tak>l<e R. Maschke, Abfltшme"gen bei vollkommenen Ueberfallweltrert, Ce"
traiЬI. d. Bauverw. 1892, стр. 175. 

") ПoФpeэe,Zeitschr. d.V.tl. Jпg.1890,<1р.1285нсл1щ.,д .. h > 0,1m: 

( 
0,0021) [ ( h )

2

J JLt = О, 61 S + lt 1 + О, 55 t . (1- глубнна кана.а R'Ь m). 
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264 Второ" отдtпъ. - Механика. 

Если nри данной ширин'l) плотины Ь и данномъ расходt Q не
обходимо произвести подnоръ = ll, то при 

Q > 0,57bh Jl2gh 
необходимо уетроить подпруду, а при --

Q < 0,57 Ыt J/2 g7~ 
-плотину. Вершина nJiотины должна быть на уровнt иизово~ 

воды при Q = 0,57 Ьh J!2!ih. 
2. Скоростью, съ которой вода притекаетъ нъ пJiотинt, nрене· 

бречь нельзн. 

Расхоцъ воды черезъ водосливъ опредtдяется тогда AJIЯ nпотинъ: 

Q = 2/з ~~ Ь Jf2 g [(h + k)
3/2 - k

3
/2], 

а ЦJIИ ПОАОРУАЫ: 

Q = 2f3 ~. Ь J/29 [ (h + ki/2- k
3/2] + ~2 Ьа ]/2g Jllt + k, 

'V2 
гдt k- высота) соотвtтствующая скорости воды (въ m) = 

2 
g, 

если v с.короеть (въ m) выше плотины. 
ДАл kQCOit плотины слtдует'Ь 1.1 у.ъtножктъ еще на sin yrJ\a ея съ наnравленiем'Ъ 

• 
течек1.в. 

Въ Формулу подетавлнются величины 2f3 t-t1 = 0,57 и !J2 = 0,62, 
если вершина подnруды значительно возвышае"I·ся мадъ ДНО)tъ; по 

:м11р11 приближенiя: вершины плотины ко хну рtки ).(09ФФицiентъ 
(12 прибJiижаетсн :къ 0,83. 

Длл. оnр1щtденiл. величины lt nри да.ииой выrотt плотины nодставляемъ въ выw~
nрнведеиныа уравнеиiк k= О н оnредtллемъ h. Зат'kмъ нахо,цниъ значенi~ k, соо1'
~1tтствующее ры.чис.tеиио"- ве.пtчинt h, и ло k и k onpeдt~IOI'L Q. Наnденны~ рас
ходъ Q будет·ь больше даниа.rо. Путемъ послfiдоватедьиых'Ь пр о 6 ъ Jli'XOAK:\t'L ~tень
шую вРлмчииу д1rя h, :которая соотвi;тствуетъ, при иаti,цениомъ k, за,J.аииоJ\IУ расходу. 

2. ВоАосливы rлухихъ nлотинъ сь wироноl rориэонтальиоl 
nлощадкоl. 

Вода nере.'lивается черезъ водосJпшъ по направленiю, паралJ{ель-
Черт. 189. HOJ',(Y верхней rоризо11та.л~:>~ 

(Обозначенiя Ь, 7~, g см. стр. 263). 

ной nлоща;в;кt, Ir тоJiщи
па переливающаrосн елок 

(черт. 189): 
е = 2f:J (lt + k). 

Расходъ: 

Q = 0,35 Ь JI2!J (h. +k/lz · 

3. Истеченiе воды въ отверстiяхъ nлотинъ. 

Расходъ опредrJыяется въ зависниости отъ того, раеположено 
ли отверстiе истеченiи частью илк вполнt под·ь уровнемъ низовой 
воды, а Иl\tенно: 
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Черт. 190. 

... ,~.. ... ""
•l. • .", •1 w... ~lf't 

• 

'"I. Дина. м паса. ж11дки хъ тtлъ. 265 

Черт. 191. ifepт. 192. 

....r- ...... ~-
·-·-· .!k 

1 

Q =-= 2/зll Ь V2D ((h1 + k) 
3
/2 -- (ll0 + k) 

3/r] (tiepт. 190); 
Q = 2f3p. Ь V2U((h1 + k)31~- (h0 + k)

3
/2] + р,Ьа Jl2g V h1 + k 

(черт. 191); 

Q = ~ Ь а J/2iJI-h +-k (черт. 192), 
гд~ k = v2 

: 2 g, 
v екорость притеRаюiдеtt воды въ mjsec. и g = 9,81 mjsec.2

• 

При ра.сположенj11 нижней грани отверстiя выше дна !1 = 0,6, 
при раеполаженiи нижнеti rрани на. зrровнt дна р., = 0,65 до О, 7. 

4. Истеченlе воды иэъ wлюэкыхъ камеръ. 
Пусть в'Ь ш.tюзной хамерt (черт. 193) h1 будетъ высота ере~ 

дины отверстiв: ш.Jiюзпыхъ воротъ налъ горизонтоиъ IПiзово.й во
ды) а h

2 
та же высота п ОАЪ горизоптомъ высокой воды, въ m, 

К горизонтальное сtченiе шлюя

Черт. 193. поfl камеры (плоiцадь воды) въ 
qm, 

F площадь верхняrо отнерстiя 
ВЪ qm, 

F
1 

пяощадь нижииго отверстjн 
въ qm. 
Время t, необходимое для нanon· 

ненiя камеры (въ сек.): 

t = (h1 + 2 h'J) к. 
р F J/ 2 g h2 

Время t (въ сек.), необходимое для опорожненiя камеры, опредt· 
ляется: 

а) если нижнее отверстjе F 1 находится подъ rоризонтомъ низ· 
КОЙ ВОДЫ, ТО 

t = 2 к Jlll .• + h'l; 
p,Ft }12"9 

{/) если нижнее отверетjе F 1 шлюзныхъ воро-rь леmитъ частью 
надъ у~овне:мъ низкой воды и ееди, при rrомъ, часть at высоты 
oтвepC'Il.fl находится выше, а часть высоты а2 н и ж е этого уров
ня, то при ширииt отверстiп Ь имt.емъ: 

t = 2K(h1 + h2) 

рЬ Jl2g [а. Jll~t + h2 -
1/'J а1 +а~ J/1~1 + lt2) 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



266 Второ~ отд:tл:ъ. - :Механика. 

Е. Прохожденiе (nросачиванiеl воды черезъ 
различные грунты "). 

1. Если а « Ь-постонннын ве.I«Чины, и вода находитек на вы
сотt ll (въ m) надъ почвою, толщина которой= D (въ m), то 
количество воды Q на 1 qm поверхности Фильтра въ 1 часъ, при 
Н OKOJIO 2,5 m: 

а зависить оть рода Фильтгующаго грунта и величины зерна. 

Ь, кромt того, зависитъ оть D. Въ нижеприведенныхъ табли
цахъ указано с.~:tдуеть ли принимать Q въ cbrn или въ литрахъ. 

П DСТОЯННЫЯ а И Ь. 

1, По опьrтамъ водоf!роводной коммиссiи въ Мюнстерt. 
Поверхность ~·и.~:ьтра = 1 qm; ll до 2,5 m; Q въ .~:итрахъ въ 

часъ дли 1 qm. 

ь 
Родъ Фидьтра и ведичина зерна. а дял D= 

о,• 1 о,4 ·1· о,б 1 o,S 1 r ,о m 

Песокъ 0,1 до 0,8 mm зерна • зб 13 I 75 so J2 !б 

" 
0,1 " о,з " " • 1' 1 13 1 1 g,s 8,6 8,о 
СО Сд'ВД!IIIИ Г.llf.IHЬI. 1,8 - 7' 1 3,1 1 '7 1 '2 " • 

Мерге~ ь, утрамбов. сырымъ. • 0 1004 о,о 1 5 о, о 1 1 о,оо8 о,ооб o,oos 
Г о~ ин а, утрамбованна11 сыра11 • о.оо 18 о, о об o,oos о,ооз о,ооз о 1оо2 ' 

Приr.1-hчанiе. При JВедиченiи RЫс.оты Н B'I• опытахъ, nриведекныхъ въ 1, свы
ше 2,5 до 3,0 m, соотношенiе (!=а+ ЬН не ниtетъ мtcra, н Q увелн•Iиваетси съ 
высшими (неизвtстными) ~тепенлми Н. Дли D = 0,2 т предtлъ былъ достиrН)'ТЪ при 
Н=2,5 m. дли D =0,4 т- прк Н=Э,О т. 

Гидравлн'!е('Кан высота. напора въ раз.ничныхъ мiстахъ по высотt фильтрующаго слои 
длл '1 н с т а го пес ь а оказываетrн такою же, нali'L и II'Ь труболровадt аесьNа. MaJiaro ;r.iа
метра, т.-е. потеря напора nроnорцiональна. толщмн·k D слон, черезъ ь:оторьrй. прохо
ДИТЪ поnа. Напротмвъ того, дли г л пн ы имtетъ зна.ченiе высота. только дли нкжнпго 
сдои въ 5 cm, тогда какъ въ выше ра.с.положеннuхъ сло.их'h rидpaв.Jr.)lltlec~-:aл выrота 
поч.тк равна гидростатической. Отсюда rлtдуеть, что ('дОЙ J'JIJIН:Ы не нагружен){ыii 
ра.миг,.етсп въ вод!; и •1то nри запо.1ненin подпорныкъ стtноо глиной необходи
мо раэсч:uты.вать эти rтtнliK на. полное гидростатическое давленiе воды, если нtтъ . . 
ра.ЦIОН&ЛЬ}13.ГО orвeдeHI.R ВОДЬI 01''Ь С:ЛО11 ГЛИНЫ. 

2. По опытамъ ВОJIИЧновсиаго. 

Поверхность ФИдьтр~t = 20 qcm; Н до 1,0 т; Q въ сЬm/въ часъ и qm. 

Родъ ФИi!ьтра и величина зерна. 
ь 

а для D= 
o,25l o,sol о, 751' ,оо m 

СреднНt rравiй 4,0 до 7,0 mm. ' 233 45° 250 !80 1 за 
llfeлкi it 

" 
2,0 

" 
4,0 

" ' 126 270 190 1 1 5 86 
Грубый песокъ 1,0 

" 
2,0 

" • . 2 1 79 зs 24 17 
Cpeднiii 

" 
о,зз 

" 
1,0 

" ' 1 ,g B,g з,g 2,4 1,7 

') С'м. C'cntralЫ. d. Dauverw. 1891, стр. 229; rокже Zeitschr. f. Dauweson 1877, 
стр. 351. НТ
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VI. Динамика жидкихъ Т1iлъ. 267 

3. По оuытамъ Вопьни. 

Поверхность Фильтра= 28 qcm; Н до 1, О m; Q С\\1. въ таблицt. 

ь 
Родъ Фильтра и вели<tина зерна. а длл D= 

о, 1 1 о,о 1 о,зm 

зерно 1,0 до 2,0 mm s,o so зs 34 

" 
о 5 0,1 " 2,9 32 21 16 
' 

" 0,25 " 0,50 o,g 12.8 ],б s,б 
Песокъ " 0,17 ." 0,25 " о,бs з,В 2,9 1 ,g 

" 0,11 " 0,17 о, 54 z,o 1 '2 о,4 

0,01 " 0,20 70 "20 J 130 б о 

0,07 " 0,11 " so 240 !00 so 
Ольденбургск. торФъ 0,01 

" 0,25 " 1 ,8 2912 13,2 ],2 
Верхнебаварск. 

" 0,01 " 0,114" o,s 2' 1 о,8 о, 2 
Каолинъ. 0,01 0,07 о,о7 1,73 1 ,оз o,2g 

4. Дли nеска Гамбургенаго фильтра, uри Н= 1,1 
Q = 60 Н въ литрахъ въ часъ и qm. 

Q 

ВЪ 

cbm 
часъ. qm 

литрахЪ 
• 

.асъ. qm 

наiiдено: 

2. Если нtсколько слоевъ Фильтрующей массы наложены другъ 
на друга, то дли Q ииtетъ зна<tенiе масса съ наибо.1tе мелки· 
м и зернами, хотн бы cлofi этой массы и не превосходилъ нtсколь· 
КIIХЪ Cffi. 

При С)!tшенiи тtлъ, имtющихъ зерно различноli вели<tины, наи
большая плотность достиrаетсfl, когда мелкозернистая масса рас· 
иолагаетек въ nромежуткахЪ )Iежду зернами болtе круnнозерни· 

стой массы; и въ этомъ случаt длн оnредtленiн Q необходи~ю 
nринимать въ разечеть наиболtе м ел ко-зернистую nшссу. 

Просушеннак глина въ I!OДt увеличиваетси до 2,5 раэъ nротивъ 
своего nервоначальнаrо объема. Д.лк засыпки свободно стонщихъ 
стtнъ необходимо глину уnотреблн1ъ тонкими слоями и въ сы· 
ромъ видt. Наnротивъ, для уuлотненiя водоиепроницаемыхъ слоевъ 
утрамбовывать глину съ весьма малымъ содержанiемъ воды и nредо· 
хранить отъ смыванiя насьшкой (загрузко\1) елок nеска. Сте· 
nень проnусканiя смоченной г.шны приблизительно ЕЪ 1000 разъ 
болtе, чtмъ nлотно утрм1бованной слабо-сырой глины. 

Водоuропускаеиость rруптовъ въ зна<tительноli стеnени умень
шается nри поn1ощи елоеЕЪ глины, окиси жел1ша и ·r. п. Эти слои 

достигаютъ наибольшага дtiiствiн уже uри толщинt ЕЪ 5 cm; 
въ виду воаможной осадки грунта эту толщину обыкновенно уве· 
.личиваютъ. 
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268 Второй отдtлъ. - ~Iеханн ка. 

F. Высота nодъема и дальность боя свобод
ныхъ ВОДЯНЫХЪ СТруй. 

Пусть: 

Н полезпап высота наnора у О"Гверстiн истеченiн въ m (см. стр. 
241 и 242). 

Hmax наибольшая припитав при опытахъ высота напора въ ш, 
S вертикальный nодъемъ струи въ m, 
W дальность бон наклонной струи въ ш, 
d дiаметръ отверстiн наконе'!ника въ шш, 
l длина наконечнин.а въ mm. 

1. Дли нижеслtдующихъ наконечниковъ, дiаиетромъ d = 10 шm 
на концt, ВеАсбахъ ') нашелъ: 
~ I, коноидальный, переходящiй у отверс1iя истеченiн въ 

цилиндрическiй, 

" II, к о н и чес к i й съ внутреннимъ закруrленiемъ, l = 40 mш, 
входное отверстiе дiаметромъ 20 mm, 

"III, коническiti съ внутрепюtмъ закругленiемъ, Z = 145, 
наклонъ производищей 5'/,", 

" IV', какъ и м пr, НО l = 105 mm, 
У, какъ и М III, но l = 245 mrn, 

"YI, цидl!ндрическаn труба съ внутреннимъ закруrленiемъ, 
l = 150 mm, 

• 
нижеслtдующ1е результаты: 

Нако-
Hmax 

s 
Н= Н&< о- Ilmax 

s 
Н= - Д.illl - дли 

ttеllникъ н нечник•ь н 

м m 5 m 1 ю m 1 15 m м m 5 rn 1 •о m 1 •s rn 
' 

I 17,8 o,gso о,887 о,8о 1 IY 1 з,s о,gбо o,g28 о,В84 
1I zo,s о,942 о,886 о,Вч у 17,7 o,gso о,927 о,87б 
III 1 в, 1 о,gзб о,88 r о,8о4 YI 19,4 0 ,753 о,718 о,672 

При одинаковоli высот'!> напора Н, ввиду соnротивленiR воздуха, 
большей величин'!> d соотвtтствуютъ большiн величины S и W. 

2. По Фримаму "), опыты надъ струей, вытекающеli изъ лако
печника пожарнаго рукава, при дiам. наконечника d = 19 до 35 rnm, 
дали слtдующiн значенiн дли высоты под-ье~!а воднноlt струи S и 

См. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1861, rтр. 113. 
и) См. Freeman, Yerhandlungen der American Society of Civil Engineers, New-York, 

Nov. 1890; а также Schillings Jourлal f. Gasbeleucbluпg und Wasservers. 1890, 
м 32-34. 
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VI. Дииамико жндкихъ тtлъ. 269 

дальности бон W (послtдннн опредtлена при наклонt наконечника 
въ 32~ къ rоризонту). 

Высота лодъена н ~аль- d При напорt (у самаrо наионе~ника) 
Нвъ m= 

IIOCTЬ бОЯ ВЪ 

въ m. mm. 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 

цtльноn непре- { 19 Зо7 7.3 11,0 14·4 16,2 а1,6 аз,б а4,4 •5.4 рывноn струи nри 
35 4,0 ,,g 11,6 J 5,2 18,3 24,6 'J7,7 2g,б з 1,0 

св11жемъ вtтрt. s -
•роnкихъ капель { 19 4.3 8,8 •з, ' ,,,, 

•s.з эr,о зб,о зg,о 41,0 
(nри безвiтрiн) 36 4,6 g,s ч,о .в.з .,,s зб,о 4),0 48,о so,o 

цtльной непре- { 19 4.3 j,O 9·5 11,0 ц,о •5.в '7 ,, '9·5 оо,В 
рывноn струн nри 

36 5.5 9.5 1 31 1 •s,в 20,4 23,0 •s,o 27,0 28,7 
свiжемъ вtтрt. w 
краliннхъ капежь ~ 19 ,,в •5.5 23,2 28,6 зs,s 41,0 45,0 48,5 51 ,о 
(при безвiтрiи). 36 8,8 17.1 26,6 34.2 4],0 55·0 62,0 67,0 ]'J,o 

Примtч:анiе. Наli:оиечникъ :на разстоннJ<1и 20 mrn отъ крап обточенъ по гладкоn 
цилиндр. поверхности. 

Луч ш ииъ nожарнымъ наконечннкомъ, по Фрпману, нвлнетс!l 
коническiй, съ цилиндрически\tъ концомъ на длинt = 0,5 d, съ 
закругленiе~tъ въ Ъl'l>cтt перехода; по Beiicбaxy, кромt этого, еще 
коническiit наконечникъ съ уклоноиъ nриб.ншительно въ 6", при 
l = 10 d. 
Лучше прим'!;ннть одну струю съ большимъ сtченiемъ, чtмъ 

двt cтpyfl J\!еньшаrо сtченiл одновременно, такъ какъ перван 
имtетъ большую величину S и W и даетъ возможность скорtе 
потушить огонь, въ виду того, что струt можетъ быть придана 
движенiемъ мундштука любан зигзаrообразнан, криволинейна!! 
Форма. 

G. У,царъ воды о твер,цыя т1ша. 

а. Ударъ вщяной струи. 

Пусть: 
Р ударъ воды, т. е. гидравлическое давленiе (въ kg) струи воды 

на нtкоторую площадь, 

F площадь сtченiн водиной струи въ qm, 
v скорость струи въ mjsec., 
с скорость, съ которою движетсл разспатриваеман щощадь по 

наnравле11iю водяноi\ струи, въ mfsec., 
Q количество воды въ cbm, которое притекаетъ въ теченiе одной 

секунды дли произведенiн удара; Q = (v- с) F, если ударъ про
исходитЪ nостоннно на одну и ту же площадь, и Q = v F, когда 
(какъ въ воднныхъ колесахъ) дtйствiю струи поднергаетсн непре
рывный рндъ плоскостей. 
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у вtсъ cbm воды= 1000 kg, g = 9,81 шjsec'., 
а уrолъ, на который отклон11етсн стру11 воды, 
h = v': 2 g скоростноii напоръ, соотвtтствующil! v, въ m (см. 

етр. 146). 
1. ПрямоR ударъ. 

1. Вообще имtемъ: 

Р = 1.. Q (v- с) (1- cos се). 
g 

• 2. Для щоскости, которая нормальна нъ 
настолько велика, что всt воднныя струи 

имtемъ: 

направлеюю 

Р = 1.. Q(v- с); 
g 

ОТКЛОНRЮТСЯ 

а если плоскость находится въ поiюt, т. е. с = О, то 

' v 
P=yF-=2yFh. 

g 

струи и 

на 90", 

Вмtсто 21 Fh надо положить т Fh, еслн плоскость к струл ниtют-ь одкн•ковыli 
дiам~тръ, и 1,5 у F h, если дiаметръ плосtостn, по крайиеlt мtpt, вдвое больше 

• • 
д1аметра струи и ('Сли плоеtюсть придвинута близко къ отверст1ю. 

3. Если струи воды принуждены, какъ по- Черт. 194. 

кааано на черт. 194, возвращаться обратно 
по противоположному направленi ю, то 

Р=21.. Q(v-c)· 
g ' 

ес.ш же поверхность находитсн при этомъ въ пQкоt (слtд., 

с = О), то: 

v' 
P=2yF =4yFh. 

9 
4. Работа удара Е= Ре (11ъ mkg въ секунду) будетъ нанболь

шая при с = 1j2 v, и тогда б у демъ ниЪть: 
v' 

для случаи 2.: Е= 1j2 2
!1 Qy = 1f2 Qhy; 

v' 
ддн случ1tп 3.: Е= 

2 
Qy = Qhy. 

_q 

2. Hocoii ударъ. 

Если ударъ направленЪ nодъ угломъ се къ плоскости, то общая 
си.1а удара по направленiю струн будетъ, еслк струн воды мо· 
жетъ уходить: 

1. только въ одну сторuп~· ('It:pт. 195): 
v-c 

Р = (1 - cos а) g Qy; 

Черт. 195. 
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Vl. Дина:миА& жидккхъ тtлъ. 

2. въ обt сторОfJЫ (черт. 196): 
v -с 

Р = sin2 а Qy; 
g 

3. во в с 'В стороны: 
р = 2 sinl l( v- с . 

1 + sin2 tX g Q r 

271 

6оковоА УАIР'Ь 8 въ kg въ случаяхъ 1. и 2.: 
. v-c 

8=sin2a 
20 

Qr. 

Ь. У дар'ь неограииченной массы: DO,\td. 
Пусть: 
Р ударъ (т. е. гидравлическое давленiе) водьi вrь kg, 
F наибольшее сtченiе тt.ла. по,цвергаемаго дв~ствiю воды. въ qm, 
v средняя снороеть воды относительно F въ rnfsec., 
tp коэФФицiенть, зависящiй отъ дJiины тtла, равно канъ и оть 

величины и Формы передней ero uоверхности, 
l д.~1ина тtла въ m, 
9 И J' ИМ'tЮТ'Ь ТО же ЗНаченiе~ ЧТО И ВЪ а. 

v'l 
Вообще имtемъ: Р = f/Ji' F 

20 
· 

Прячемъ, по Дюбуа и Дюшмену: 

1. Дли nризматичесиаго тtла съ туnыми концами: 

t 
1 

при - о,оз t,o ~)о y'F-

Д.Лfl неподвижнаrо твла tp= 1,86 1,47 r ,35 ] '3 3 

для т'J)ла въ движенjи 1р= 1,43 1' 17 1 l) 12 1. 1 о 
' 

2. Для nризматическаrо тtла съ заостренными концами: 
Длина т'tла предполагается въ 5 до 6 ра:зъ боJiьшею его ши

рины, козФФицiентъ еопротивленi А 1р переходитъ въ tp1• По Бое ею, 
Даламберту и друг., имtемъ: 

1. при заостренномъ nереднемъ ионцt: 
половина угла заостренiя = 90° 78° бб0 54° 42° 30° 6° 

tp1 tp = 1 ,оо о,gб o,8s о,б9 о, 54 о~44 о,4о; 

2. при эаостренномъ эаАиемъ концt: 
половина уrла заостренjя = 6g0 48° 

11-J. 1/J = о,94 о,89 

По измtренiнмъ (1842-1880) ударъ морскихъ волнъ состав.лRлъ 
maximum 32000 kgfqm. У манка Шерри (Sherry) были на высотt 
12 метровъ сорваны массивы вtсо!lъ 13000 kg. 
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272 Bтopoii отдt>ъ. - Механика. 

Высота 110рскихъ волнъ въ бурю 14, длина волны 150 до 200m, 
скорость до 61 l<rn въ часъ. 

с. Сопротивденtн движенiю судовъ въ р1iкахъ и канiL!Iахъ '). 

Пусть: 
W соиротивленiе движенiю судна въ kg, 
F наибольшее погруженное въ воду c'liчeнie судна въ qm, 
v

1 
скорость судна въ mjsec., 

. 1 v, " теченш воды въ m1 sec., 
n отношенiе смоченнаго сtченiн канала къ F, 
tp, у и g имtють тt же значенiн, что и въ Ь, 
Вообще, им·tемъ: 

W- F (и, ± v,)' 
-Ч'У 2g 

rдt знакъ +для движенiн nротивъ теченiн, знакъ- по теченiю. 

Беллингратъ даетъ Фориулу: 

W- F(v,±v,)' 
- tpy 2g tl-1 

n 2 

Приблизительно v1max = 4 m; v,max = 3 rn въ сек.; n > 4. 
Для хорошо иостроенныхъ рtчныхъ пароходовъ tp = 0,16 до 

0,20; длн хорошо построенныхъ рtчныхъ судовъ tp = 0,21 до 0,27; 
длн шара tp = О, 7886. 

Среднее соотношенiе иежду глубиной, шириноli и длиной су
довъ для каналовъ 1 4 30. 
Дадьнtйшiн подробности см. II, отдtлъ ХII-Судостроенiе. 

Н. Обм'Връ воды. 

а. Опрt>д1iленiе напора въ трубопроводахЪ 

nри небольшомъ давленiи всего удобнtе 11 вtрнtе при по
мощи пьезометра, въ иотором1, вода сама подымается. 

При большомъ давленiи польэуютсн дифференцiапьными жид· 
ними водиными или ртутньти столбами, а таRжr. пружмннымн ма
нометрам и. 

Соединенiе пьезометра еъ трубоироводом" ироизводится •1ерез" отверстiе дiам. 
1 до 2 mm въ стt.н&t трубы, строl'О JiОрмально къ Нft.правленiю стр)'11. Остающiееп 
nри сверлепiн дыръ заусенцы мстаиа до•жны быть безусловно у~ажсиы. Раннымъ 
образомъ, долженъ быть удаленъ воздухъ изъ всtхъ частеii иьезоиеrра. По тер н 
н а пор а. (и.11и солротивленiе) трубоnровода. оnредtляетсн разностью высотъ, no мень
шей мtpt, дву•ъ иьезоиетровъ. Оба nьезометра доджны быть уставлены ю·ь тtхъ 
мtстахъ трубоировода, rдt сtченiе ero строJ•о одпноRово, чтоб11 избвжать влiн-

, ' 
н1к ежапп струи. 

') НовЬliшiн сочнненiн по этому воироеу: Sehmitt, Beschreibung eines Projeetes 
ftir einen Kanal von StrassЪurg bis Speyer; Graevell, Civiling. 1887, стр. 97; Dietze, 
Zei\schr. d, У. d. Ing. 1889, стр. 559; М Mas, Zugwiderstand der S.chiffe, 1892. 
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Ь. Опредtленiе скоростей. 

1. На поверхности непосредственно при помощи поплавковъ, 
которые поrружаютси не болtе 0,3 m; жезлъ Кабео, дл11 хако!! 
угодно rчбяны, представ.ляетъ жестяную трубку (d< 2 cm), съ 
дномъ и крышкой; трубка наполняется дробью для опусканiя въ 
вертикальномъ положенiи, по возможности ближе ко дну. При по
мощи поппавковъ скорость опредtлнетсн разд111!енiемъ путп, проi!
деннаrо поплавкомъ (въ m), на времк п.rrаванiя поплавка (въ сек.). 

Труб~:а Пито Дарен представл11етъ трубку, эаrнутую подъ прн
мыиъ уrломъ, съ длиннымъ вертикальнымЪ концомъ и короткимъ 

горизонтальиюtъ концомъ. Если h, и lt, высоты во,~;ы надъ уров
немъ рtкп въ верти~>альноii трубкt nрi!!Нtправленiи rорцзонтальнаrо 
конца по теченiю 11 противъ теченiя, то скорость воды будетъ: 

v = 1/! v' 2 g (h, + h,) = 1/!, Jl'h, + h" 
ГДt 1j! ИЛИ 1j!1 опредtЛIIЮТСЯ путе~!Ъ ОПЫТОВЪ. При V = 1,65 mjsec., 
имtеиъ 1J! = 0,89 и 1j!1 = 3,94. Важно при опредtденiи скоростей 
у дна. У совершенствованнак ФранкомЪ трубка позволяетъ onpe · 
дtлять среднюю скорость (см. стр. 258) посредствомЪ одного только 
язмЪренiя '). 
При помощи вертушим Вольтмама '') съ э.лектрическимъ указа· 

телемъ, исправ.ленныиъ Амслеро~1ъ, скорость опредъляется въ 
зависимости оть числа оборотовъ и: 

v =а и+ f!; 
а и р оnреД1;ляютси при nеремtщенiи 11рыльевъ съ опредЪлен

ною скоростью nъ стоцчеft вор;1;. 

2. Д.rrн ТрубоnрОВОДОВЪ И ВОДЯНЫХЪ CTpyii ПОЛЬЗУЮТСЯ труб110Й 
Пито (см. выше), горизонтальныМ конецъ котороi\ заостренъ и на
правленъ nротивъ струи текучей воды; такимъ образомъ, боковое 
дав.ленiе равно ny лю, и показанiе вертикальнаго конца трубки 
даеть скоростной напоръ. Срединн скорость получа.етс11 (по стр. 
258) 11зъ скоростеit, соотвtтствующихъ скоростнымъ наnорамъ въ 
ра3Аичныхъ точкахъ сtченiк (оnыты Фримана, Б<tзена и др.). Труб· 
ка Пито при помощи сальню;а вставляется въ стtнну трубы и 
можетъ быть nеремtщаема по дiaJIIeтpy сtченiя трубопровода. 
Для трубопроводовЪ большого дiаметра d, для иоторыхъ хотя 

nриблизительно извtстны коэФФIЩiенты для IIЗЫtряемой скорости v 
(см. стр. 250), ве.ли'!ина nocлtднeii оnред·t.лнетсн на основанiи 
пьезометрnqескихъ высотъ по Формулt: 

l v' 
w = ), d 2 g И", слtд., v = 4,43 

wd 
). l' 

rдt w разность пьезометрическихЪ уровией въ m. 

") См. Deu~scbe Bauzeit1111g 1888, стр. 609. 
") См. \VochenЬI. f. Baнkunde, 1887, crp. 382; Centt·a!Ь\. d. Bauverw, 1897, crp. 

{89; WochenЫ. f. Arch. und Ing., 1882, стр. 479. 

Слр. Бfl. ДЛА июк., изд. 5, ч. 1. 18 НТ
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е. Опредiмеиiе количества воды. 

1. Длн рtкъ см. стр. 257 и сл:tд. Есл:и F поперечнан проФиль 
р'Бки норюJ.льно къ теченiю воды (въ qm) и v средннн скорость 
проФили, опредъленнак разсчетомъ или измtренiемъ, въ mfsec., 
то количество воды равно Q = Fv въ cbmjsec. 

2. Длн небольшихъ ручьевъ пользуютел водинымъ дюА•омъ--стру
сй, ноторал проходитъ черезъ отверстiе дiам. 1" прусск. (26,15 
mm ), при возможно мал0~1ъ давленiи. Въ стtнкt, м оторан возмож
но плотно заграждаетЪ ручей, прод'!;лано н'tеколько отверстiй въ 
26,15 mm (а также и отверстiн дiам. 1j2", 1j4", 1j8"). Часть этихъ 
отверстil! затыкаетск проб11ами, при томъ таиъ, чтобы вода при 
неизм1шнющемсR rоризонтt касалась в ер хн их ъ н рае въ неза

ткнутыхъ отнерстili. По Гаrену, вод11ноli дюitмъ пpyccli. = 0,3612 
куб. Фут.(мин. = 11.1683 .11Итр.fмин. = 520 Буб. Фут.jдень = 16,0784 
сЬm/день. Способъ этотъ не вполнЪ надеженъ. 

3. Длн трубопроводовЪ, а также небольшихъ ручьевъ пользу
ютек также измtренlемъ по епоеобу Брауера 11 Ганзена •). При 
помощи двухъ вертикально установленныхЪ наконечниковъ (черт. 
172, стр. 247), изнутри выполированныхЪ, пропзводiiТСR раздъ.rе
нiе Q. Оба наконечника подвержены одинаковому давденiю и имtютъ 
одинаковый козФФпцiентъ истеченi11 fA- N 0,99, поэтому протекаю
щiн черезъ нихъ кодичеетва воды отноектен междУ coбoit какъ 

площади сtченiн наконечниковЪ. Меньшiй наконечникъ доставлн
етъ воду въ обмtренный и калиброванный еосудъ съ водоуказа
телемъ. 

Меньшiк количества воды Q въ дитр.jsее. можно опред'tлать 
непоередственнымъ вэвtшнвамiемъ въ прiемномъ сосудЪ. 

Vll. МЕХАНИНА ГАЗОВЪ И ПАРОВЪ. 
(Нанъ примtненiе моханич~скоi\ теорiи теплоты, c>t. 111 отдt.!ъ, теплота). 

А. Общiя данныя. 

Вс'Б газы (пары) могуть быть при болtе или менtе сильномъ . . 
давлен1и и понижеюи температуры прнведены въ капельно-жид· 

• 
кое соетонюе. 

Длн каждаrо газа существуетъ однако такъ наз. нрнтмчеснаи тем
перат~ра, nри которой еще возможно приведенiе атого газа въ ка
пельно-жидкое состоннiе; при б олt е вы с о к ой температур'!; ни
какое давленiе не въ состолнiи привести rазъ въ капельно-жидкое 
состоннiе. Крити•1ескан температура дли с1>риистоii кислоты+ 156°, 

') С'м. Zeitschr. d. V. d. ln(. 1892, стр. Н93 и 1610. 
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VП. Мех•н~•• rаэов-ь и ларовъ. 275 

аммiа.ка + 131°, углекислоты+ 31 ,З", кислорода-118°1 азота-146", 
воаАуха-1400 •). 
Паръ Аанной жидкости называетсн насыщенным"Ь, когда, при оди

наковыхЪ прочихъ условiнхъ, достаточно безконечно малага nо
ниженiн темnературы для того, чтобы nроизвести сгущенiе этого 
пара (конденсацiю), и перегрtтым"Ь, когда длн достиженiя сгущенiя 

• • 
въ капельно-жидкое состоню е необходи~ю конечное nонижеюе тем-

пературы. Паръ въ соединенiи съ соотвtтст11ующею жидкостью 
всегда насыщенъ.-Снльно nерегрtтые пары наз. газами. 

Давпенiе гаэовъ н паров"Ь нэмtряется, въ зависимости оть вели
чииы этого давленiя, въ миллиметрахЪ (или метра.хъ) водиного 
столба, миллиметрахъ ртутиага столба, kgjqm, ],gjqcm, Фунтахъ 
на к11. дюfiмъ и атмосФерахъ ••). 

1 метрич. (новая) атмосфера ... )= 1 kg на 1 qcm = 735,51 mm = 
= 27,171 париж. дюйм.= 28,958 

ВНГ.[, дюйм. = 28,122 nрусси. 
дюйм. ртутиага стодба. 

= 101000 m ВОДI!НОГО СТОЛба. 
= 14,223 англ. Фун. на кп. дюймъ. 
= 13,681 прус. Фун. на кв. д. 
= 15,753 рус. Фун. на кв. дюй~1ъ 
= 0,967777 старой атмuсФеры. 

1 старая атмосфера = 760 mm= 28,075 париж. дюйм.= 
= 29,922 англ. д. = 29,058 npyc. 

дюllм. ртути. столба = 1,033296 
kgjqcm 

= 10,333 m водпноrо столба. 
= 14,696 анrд. Фун. на кв. дюliиъ. 
= 14,136 npyc. Фун. на кв. дюймъ. 
= 15,724 рус. Фун. на нв. дюliмъ. 
= 11033296 метрич. :tтмоеФ. 

1 
1 mm водnного столба= 

13 596 
= 01073 551 mm ртутиага етодба. 

' 1 mm ртутнаrо столба = 13,596 mш водяного столба= 0,001 359 6 
метр. атмосФ. = 0,001 315 8 стар. атмосФ. 

Длп перехода отъ mm ртутнаrо стодба къ новымъ :tтмосФера~!ъ 
можеть служить таб. на стр. 286 и 287, граФы 1 и 2. 

Среднин высота барометра при О' и при 
о 100 200 300 400 soo m высоты надъ уровнемъ моря 

7бо 75о,б 741 12 73210 72219 71319 mm ртутнаго столба. 
При темnературf; оо и п. 100 m высоты надъ уровнемъ мори среднее стоинiе ба

рометра= 760 . 0,987567" mm ртутнаrо сто"ба; nри этомъ lg 760 = 2,880 813 6, а 
lg 0,987 567 = 0,994 566 6 - l. 

') См. Zeitschr. d. v. d. Ing. 1896, стр. 681. 
")Уд. вtсъ ртути ЛрИИИТЪ npM 00 о= 13,596; боАtе ТОЧНО о=13,5956. 
'") Подъ с.овоиъ атиосфера вездt будеи-ь поwа.зумi;ваrь (новую) метрмческу10 

атмооферу. 
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276 Второ~ отдtлъ. - Механика. 

в. Уравненiя: состоянiя: газовъ и паровъ. 

а. Уравненiн длн газовъ и переrр11тыхъ паровъ. 

Занонъ Марiотта ГеА-Люссана 

еъ достаточнымЪ приближенiемъ примtнимъ дли rазовъ, кото· 
• 

рые /\ВЛеки отъ сrущеюн. 

1, Если дл11 даннаго состоннiR rаэа: 
р давленiе въ kg/qm (удtльное давленi е), 
v объе!IЪ 1 kg газа въ сЬш (уд'hльныii объемъ), 
j' = 1 : V В'ЬСЪ ОДНОГО cbm ГВЗВ ВЪ kg (ПЛО1'НОСТЬ ), 
t температура въ rрадусахъ С, 
Т= а+ t абсолют н ан температура, причемъ 

~ = « объемный КО5ФФицiенть расширенiн 
(t 

и, нро111t того, р., v., r., t., Т,-значенiн величинъ 
дли какого-нибудь другого состоянiн газа, то 

р, v, у, t, т 

vp 

vp v,p, R 
Т = Т = const. = , 

1 

Посто-
Газъ 

JПI }{&Я 

или R 
въ mkg 

нар'Ь. •• kg 

CyxoJ:I атм. возд. 29,27 
Воз. среди. маж. 29,4 
Кислородъ 26,47 
Азоть зо, 13 
Водородъ. 422,59 
Ою1сь углерода. зо,26 
Води~оn паръ • • 4б,gs 
Углекислота . . • •g,20 
Аммiакъ • s•,б4 

') См. IП отдtлъ, теплота. 

~+t 
а а+ t Т. 
--;---= __ , 

1 а+ t, Т, - +t 
а ' 

р 
слtд.: vp = R Т=-. 

)' 

Вtсъ 1 cbm Вtсъ 1 cbm 
nри 

У дtЛLНЫЙ 
при дан•· 8'kсъ относи-
нiи 760 mm p=l kg 

теАЫtQ воз-
и t = о•. на qcm и 

t = 0° духа= 1 
у (kg) 

у (kg) 
лрк оо. 

1,2932'') 1,2515 1 1оооо 
1,2874 ,,2459 о,9955 
1,4298 1,3837 111os6 
1,2562 1,2 [57 0 ,97 14 
о,о8957 о,о8668 о,об927 
1,2 sog 112 !Об о,967з 
о,8об2 0,71302 о,б,зз 
1 о9774 •,g•зб r .s•g• 
o,76ss о,74о8 o,sg•o 

I. 

Отноwенiе-
тепдоеико-

сте~ ') 
Ср 

n=-
с. 

прк 0". 

1,41 
1,41 
1140 
1,4 [ 
1,41 
1,4 [ 
1,30 
-

1 .зо 

") Для cyxoro воздуха ло Рен.о '( = 1,293187 kgjclm (при оо и 760 mm ртутнаrо 
столб•); имtемъ точиtе R = 29,26853 mkg/kg и log R = 1,466 400 9. 
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VII. Механuка газо11'L я napoв'L. 277 

Коаффицiвнть pacwиpe11i1 длА всtхъ газовъ н дли всtхь темпера
турЪ почти одинановъ (см. отд'hлъ Ш, теплота): 

1 1 
а= 0,003 665 = 273° (а= а= 273). 

2. Приближалсь къ тому пред'hлу, когда rазъ сгущается въ 
ЖИАкосп,, величnна а болtе или мен'hе отююняется оть выше

приведенной величины, а закоnъ Марiотта Гей-Люссака для этого 
состоннiя газа дае1ъ лишь приблизителъныя значенiн. R при 
этомъ величина не вполн'h постонннан. См. даннын Дюринга, стр. 278. 
ЦиФры таб.шцы (стр 276), наnечатаннын мел11имъ шриФтомъ, 

пре~ставлнютъ среднiи аначенiн R для различиага состоянiя гаэовъ. 
При болtе точиыхъ разсчетахъ сл'l:дуетъ брать длл пeperptтaro 

водиного пара по Г. Шмидту, на основанiи опытовъ Гирна, nри 
сохраненiи закона Марiотта Геii-Люссака: 

а= 263 и R = 46,83. 
Цеiiнеръ рекомендуетъ Форъrулы: 

для перегрtтаго водяного пара. 
•г-рv=50,9 T-192,5Vp; 

для nерегрtтыхъ nаровъ аммiака: 

pv = 52,642 Т- 29,783рО.З65s. 

Для газообразной углекислоты достаточно точенъ законъ Mapi
oтra Геii-Люссака; болЪе точные результаты даеть уравненiе 
Кла)'Зiуса (согласно опытовъ Андрьюса) •): 

о,ооз 688 т 2,0935 
р = v- 0,000 843- T(v + 0,000977)' 

3. Особые случаи. 
Подставляя въ основное ураsненiе vp = R Т удtльное да11ленiе 

р постонн., получаемъ законъ Геii-Люссака: 
v = const. Т; 

v Т v 1+rxt 
позтому: = ' или = ' v1 Т1 v, 1+ rxt1 
т. е. пр и по сто я н комъ давленiи объемы пр оп ар цi о на льны 
абсолютны.11ъ температурамЪ. 
Дли постопнцаго Т находимъ занонъ Марiопа: 

'/) р 1 
vp = coпst, или = , 

vl р 

т. е. при одинаковыхъ температурахЪ объемы обратно 
о о 

пропорц1ональны давлеНJнмъ. 

По Дюрингу ••) объем:ъ пром:ешутновъ между часТiщами- газа 

(т. н. nромежуточный объемъ) уменьшается съ увеличенiемъ да-

') См. Zeitschr. d. У. d. Jng. 188G, стр. 110. 
") См. Е. Diihring, Neue Grundgesetze zur rationellen Physik und Chemie, Leip

zig 1887 и 1886. Далtе Zeitschr. d. V. d. lng. 1895, стр. 227. 
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278 Второй оr~tдъ. - Иеханnка. 

вленiн или съ уменьшенiемъ температуры; об·ъемъ частицъ газа, на· 
nротивъ того, посто11ненъ при каждомъ давленiи или температур$. 

3аконъ Марiотта·Дюринга имtетъ поэтому Форму: 
v-x _ р, 

' v,-x р 

гдt х объеъtъ частицъ газа, составляющiit извtстную часть общага 
объема v0 газа при 1 атм. Этотъ законъ всего чаще собдюдаетсн 
при значительныхЪ давленiяхъ, когда объемъ чз.стицъ газа состав
лиетъ значительную часть общаго объема всего газа. Длн водо
рода x"'1J101юv0 до 1j2000 v0 , длц 11ислорода x"'1Jvm v0 , дл11 азота 
х N lfэw Vo· 
Законъ Геit-Люссака иэмtняетс11, если (по Дюрингу) коэФФицiентъ 

расширенi11 а относител до промежуточпаго объема такъ, что а 
сохран11етъ всегда посто11нную величину. 

i. СвоАства nастоянноА R. Заиан-ь Дапьтана. 

Постоннныи R для различныхъ газовъ обратно пропорцiональ
ны атомнымъ вtсамъ этихъ rазовъ и обратно пропорцiональны 
ИХЪ ПЛОТНОСТI!МЪ: 

R 
-=--R, 

Е, 

Е 
- у, 

у 
, 

rдt Е и е,, у и у, атомные вtса и плотности соотвtтственно га

замъ R и R,. 
Для постоннно!i Rm смtси газов-ь имtемъ отношенiе: 

2(RG) 
R"' = 2(G) ' II. 

rдt G вtсъ ц R постоянная различныхъ газовъ, входящихъ въ 
составъ смtси. Уравненiе ~~:ля смtси rаэовъ ниtетъ видъ: 

2(RG) 
pv= 2 (G) Т= R,. Т. 

Это ураененiе выражаетъ закои-ь Да~ыона, которы!i rласитъ: 
Давленiе на единицу nлощади (удtльное давленiе), nроизводи

мое с~I'Ьсью нtсколь11ихъ rазовъ, равно с у м мt удtльныхъ давле

нilt, которын производили бы отдtльные газы, если бы каждый 
изъ нихъ въ отдtльности занималъ тако!i же объемъ, какъ и дан
ная смtсь rазовъ "). 
Пр и м t р ъ. Требуете и опредtлить постолнную длл отработавшихъ rазовъ газовоА 

мawиHi.l, которые составJiяютсл слt,[{ующк.мъ обра:Jомъ: 
У гдекимото 11, водяной паръ 9, кнслородъ 6, азотъ 74 вtrов. ~аrтк. По табл. 

на стр. 276 иоходимъ: 
R _19,20 .11 +46,95, 9+26,47. 6+30,13. 74_

3022 
k k 

т- 100 - ' m g/ g. 
Е~ли водн1iоh. паръ сrуща.етм, то: 

R _ 19,20, 11 + 26,47, 6 + 30,13. Н_ 
28 57 

k k 
т- 91 - ' m g/ g. 

') ('м. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1895, стр. 228. 
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VП. Механик• rазов'Ь и паровъ. 279 

:J. УдtпьныА вtсъ, удtльныА объемъ, nлотность возАуха и CIJAepжa· 
нlе воды въ немъ. 

Удtльный вtсъ rазовъ и п•ровъ при t = оо и давленiи 760 mm ртути. столба си. 
таблицу на стр. 276 н VIП отдtлъ, строиrелr.ные матерiвлы. 

Если длff rаэа или смtси rаэовъ извtстны удtльное давленiе р 
и температура t, то вtсъ 1·cbm въ kg опредtлнетси: 

р р 

у = R Т= R (273 + t)' 
если р дано въ kgfqm. 

Если давленiе до но въ mm ртутнаrо столба = р', то: 
р' р' 

у = 13,596 R Т = 13,596 R (273 + t) · 
V cbm сухого воэдуха при температур'!! t0 имtютъ вtсъ: 

pV p'V 
G = 0,034 166 273 + t kg. и соотв. G = о, 464 526 273 + t kg. 

Если р = 10000 kg на qm = 1 нов. атмосФерt n соотвtтств. 
р' = 760 mm ртут. столба = 1 старой атмосФ., то: 

G 
_ 1,251516 V G _ 1,293187 V 
- 1 + (( t ]1 соотв. - 1 + (( t о 

Воэдухъ сыроМ, но не вnолнt насыщенны!!, принимаютъ за смtсь 
воздуха и пeperptтaro водяного пара и, поэтому, нъ нему прим't

няется Формула JI д.пн газовыхъ смtсей ( стр. 278; примtръ стр. 282). 
При nредварительныхЪ разсчетахъ длн во3духа средне/\ влаж

ности достаточна Формула: 

у = 1,3 - 0,004 t kgfc bm. 

Вtсъ G (въ kg), заключающiйсп въ V cbm насыщеннаго водя
ными nарами воздуха, при темnературt f', давленiи водяного пара 
р 1 въ mm ртутиага столба и давленiи воздуха р' mm ртут. столба, 
выражается такъ: 

G = 1,2932(р' -0,377 р 1) V 
(1 +а t) 760 

С.1tд., сырой воэдухъ всегда легче сухого. 

Коли•1ество воды, заключающееся въ 1 с bm или въ 1 kg на
сыщеннаrо парами воздуха при f, давленiи воздуха р' = 760 mm 
и давленiи водяного пара р 1 въ mm ртутнаrо столба, соотввт
ствеино равняется: 

' 0,00106 р, " 0,00106 р, 
W = 1 + а t ' ИЛII W = 1,2932 • 

Если 1 cbm воздуха, содержащаrо въ насыщенномъ состон
нiu w kg воды, при температур$ t', имtетъ то.1ько i'/0 воды, то 
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280 Второй отдtлъ. - Иехвника. 

при подогрtванiи его до температуры t1° (когда 1 cbm воздуха 
насыщаетси w

1 
kg) процентвое содержанiе влажности: 

zw (1 + at) 
Z= . 
' w, (1 + at,) 

Если, наоборотъ, при охлажденiи z, > 100, то воздухъ насы
щенъ, и z,- 100 процентовъ водиного пара конденсируетсн. 

Аdсолютно11 влажностью наз. вtсовое :количество воды, которое 
содержитсн въ дtliствительности въ единицt объе1tа воздуха; еди
ницеа мtры служnтъ граю1ъ въ 1 куб. метрt. Относительною 
влажностью наз. отношенiе абсолютной влажности къ наибольшеli 
возможной при тоа же температур'!>. Стократное число, выражаю
щее относительную влажность, называютъ степенью в л аж но сти 

воздуха. 

Длii пользованiн приведенныма выше Формулами служатъ таб
лицы I-III, стр. 281 и 282. 

Таб. Il содержитъ значенiн удtльнаго объема v = 1 : )' воздуха 
средиеii влажности при раздичныхъ температурахЪ t и высотахъ 
барометра р'. 

Въ табл. III велачина fJ даетъ отношенiе удtдьнаrо вtса воз
духа среднеа влажности при раздичныхъ t и р' къ удtльному вtсу 
воздуха средней влажности при 00 и 760 mm давленiн. Особыи 
данныя ддн воздуха средней влажности см. табл. стр. 276. 
При прибдизительныхъ разсчетахъ д.1н дымовыхъ гаэовъ еред

инго состава им·tемъ: 

)' = 1,25- 0,0027 t kg. 

Въ виду того, что составъ дымовыхъ шзовъ, въ завнсшюсти 
о·гъ горючага матерiала и бодtе или менtе обifлышrо притока 
воздуха, крайне разнообразенъ, nри точныхъ разсчетахЪ необхо
димо производить анализъ этихъ rазовъ. 

Ь. Уравнеиiя для насыщею1ыхъ паровъ. 

1. Общlя данныя. 

Давленiе 
ема и есть 

насыщенныхЪ паровъ не зависить отъ уд'tльнаrо 
• 

ФУННЦIЯ ТОJIЬИО ОТЪ температуры: 

р = f(t). 

объ-

Функцi11 эта имtетъ очень сложную Форму. На основанiи опы· 
товъ Реньо составлены мноriп Формулы, изъ которыхъ наиболtе 
употребительна Формуда Бiо: 

logp =а+ ь at-t0 +с pt-t,, 
rдt а, Ь, с, а, {!, t,- постопнныя, при'Iемъ t0 температура, соотвtт
ствующая наименьшему ,~;авленiю въ ряду произведенныхЪ опы-

~ 

товъ выорана проиэвольно. (Продожженiе на стр. 283). 
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Таблица 1. вtсъ, nлотность воздуха и содержанlе въ немъ воды'). 
;о • • 

1 i\!1 -= ' ~ '"' Фl:dloh. r ь 1.'11 ~ ct 

"' е ~ ~ s :II~~~ ф о =' ,.... Ф~"""~, се~ --~ ~ ~ о J:: ~ >·...с ••• "' ~ 1::; ..... ~ н t: . - :::21 :ж; ;... ,.. ~ ~10 
>· ~ :а :&:: о ~ ~ ~ ~ ~~ f-4~ =~"' ""'"' ;~о:.> t:(• . ,.., ~ ~ . ~:::: ... р.,- ~ ~ = Q;li:J=t, ~1:11~0~~ IE~~-~ 

Ф:::~о 
~." а= о 0° ~ ~ . ·~ " "'" "'~·=е~ ~ са о~ Q 

:z::~o~ 
:ж:гs~ ., н " .... o~JrjoO et.;:a ~~ ~~:r~ = .. ~~·ФSА ~:vo- = ~ ~ ~t:(e;:.=~ I=C;a".:i!cdo:e ф о е о 

~ " ;.1 ~ "'11 <:> ~ о ~ = " ~ ~ = . о .а ... ~ E-<uc:>:r: оО..о=tФ::! 8~~g.~ ~ а! ~ ~ ~ ,CQ О С15Ф 1-< >:>О"- о~,_,~ U ~ ~:J S" се 
Е-< IQ lo(t-- u о и= " = "' 

;:;,:0:1::1=( =;:t:C~i:t: 

r 
1 

1 

1 
... .... 

11 
р, 

-
- оо 1,3955 0,9267 1,0]91 о,ооrоба о,ооо7бо 0,9'27 
-.в ',3845 0,9340 f 107Об о,оонб7 o.ooog•5 t,rr6 
- 16 1,3738 0,9414 1,0623 0,001473 0 1001072 t ,зоВ 

-14 1 ,]6]1 0,9487 r,os~ а 0,001731 0 1001017Q 1 ·549 

-" I,J)27 о,956о ',о" 6о о,оо:zа2Э 0,001499 r ,8э 1 

- 10 1,]424 o,gt134 •,оз8о 0,00:1]0) О,СО1716 2,093 
- 8 l,]]'l] 0,9707 1,0]07 oJoo:z68o 0,002012 2.455 - 6 1,]1:а] 0,9780 1,0275 0,00)117 0,002357 1,876 
- • 1,]124 0,985) а,о 1 ~ Q о,оозбч 0,002761 з,з68 

- ' 1,]027 0,992 7 1.0074 0 1004 209 Q,00]2]1 3.9~ 1 

о 1,293~ 1,0000 1,0000 0,004876 0,00)770 4,боо 

т 1 1,28]8 1 ,007] 0,992) o,ooss8o о,оо.нВ7 sзо• 

• 1,27.&8 1,01.47 0,9856 о,ообно o,OD-4983 6,097 
6 1,265.& 1,02 20 om8j O,OQ72S9 0.005737 0о998 
8 1,2564 .,029) 0,97 1 j o,oo8:zs7 o,oo657z 8,017 

10 1,2-475 I,OJ67 0,9647 o,a09J12 0,007513 9,165 

'' 1 ,2)87 1 ,оно 0,9579 0,010618 о,оо8572 10,4 s 7 
14 I,'J]OI a,os 13 0.9512 о,о 12001 O,OOQ761 1 1,908 
16 1,2216 •,cs87 0,9~ ~6 о,о1нs~ о,о1tо~н 13,sз6 
.а 1,21 з 1 1 ,сббо 0,9 ]81 0,015270 o,ot2588 15.357 

00 1,20..t9 t,073J 0,93'~ 0,017111 0 10142$6 17,391 

" l,tQ67 1 ,о В об о.9• 5• о, о 19'286 o,otбllб •9,659 

•• 1,1888 • ,о88о 0,9191 0,021611 O,OJ8t8-& 22,18 t 

•s 1, t8ot7 110916 0,9161 0,0'22870 0,019304 •з.sso 

•6 1,1807 lo0953 0,91 зо 01024168 0,020469 ••• 98~ 

.а 1,1728 1,1026 0,9069 Co,027VI6 о,о:zзозб 28,101 

30 1,1650 111100 0,90CI9 о, аза 1 за о,ооs86з з•,s•8 
з• 1,157-4 1,1173 0.8950 о,оззн8 о,оо8986 3bl59 
34 1,1497 1,12:46 о,889• 01037188 о,о32433 з9,s6s 
зб .. ,1424 1,1]19 о,88з• 0,041393 0,036•33 4-4 1'201 

38 1,1]52 11 1]93 o,877i о,онв,в 0,040414 49·3" 
40 1,1279 •,цбб 0,8722 0,050}66 о,счsо1о 54,906 

•• 111208 1,1539 о,8667 o,os6o96 о,о5оо63 6•,os5 
44 1,11)6 1,1613 o,Btl•• о,о6188• o,osss68 67.790 
46 t,ao66 1' t686 о, В 55 7 о,о68176 о,о61609 75·'58 
,8 1 ,0997 1,1759 о,8 504 о,о7 soo8 о,о68•о8 83,204 
so 1,0919 1,1833 0,8451 о,о8~.цо• 0,075100 9 1 ·98о 
s• 1 1оВ6а 1,19о6 о,8399 0,090~ 10 о,о8зчs 101,54J 
54 1,0795 1,1979 о,8з48 0,099067 0,091771 111,945 
s6 ',0730 1,2052 о,8он;7 о,1оВз99 01101024 12],244 

s8 •,o66s 1,21:16 о,8247 о, 118465 о,•••о1о 135,505 
б о 1,06оо 1,2199 о,8197 о, 12Q'29'J 0,121)]00 ц8,786 
бs 1,0444 1,2382 о,8о76 o,r6oo4 8 о,15'!8gт t86,9)8 
)О 110291 ,,.566 0,7958 0,196640 0,191081 2)],082 
75 1,014f 1,2749 0,7844 o,z39910 o,z36504 288,soo 

8о 1,0000 1,29]2 0,7733 0,290723 0,29072] 354.616 
8s о 9861 1,)115 a.16•s о,зsоозз 0,)54967 4]],002 
90 0,97'5 1,]299 0,7520 0,4 t88)'J 0,4]067 5 5'!.392 

95 0,9593 1,)48:1 0,]418 0,498317 0,\19460 61],692 
100 о,9464 ,,36бs 0,7]18 о,58958 s о,6н975 760,000 

') По Rietschel, Liirtungs- und Heizu11gs-Anl•gen, 2 изд. Berlin, !894. НТ
Б 
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Таблица 11. Удtпыыli объемъ v воздуха средиеii влажности. 
(Объемъ 1 kg воздуха въ cbm, р' въ mm ртутнаrо столба). 

р' 
mm 

в 

7 
7 
7 
1 

7 
7 

7 
7 

1 
1 
6 
6 

00 
go 
Во 

70 
6о 

so 
40 
]О 

~о 

ro 
00 
go 
во 

6 
6 
6 
6 

10 
б о 

s• 
40 

- toO 

0,711 
0,720 
0,729 
01738 
01748 

0,758 
о,т68 
0,779 
о,790 

o,8or 
o,Bt:a 
о,8:а4 
о,Вэ6 

о,849 
o,86r 
о,875 
0,888 

-·· •• +s• 

О17•4 0,738 о,75' 
о,7З3 0,747 о,16• 
0,743 0,757 о,77о 

o,7SI о,т66 0,781 
о,76• 0,771 о,т9' 

0,773 0,787 о,Во• 
о,тВз о,798 о,812 
0,794 о,ВоВ о,В•э 
o,Bos о,82о о,Вз5 

о1816 o,B)t o,S47 
о18о6 о,843 o,Ssg 
о,в •• o,Bss о1871 
o,Bs2 о1868 о1884 

o,86s о,вв. о,897 
о,878 о,894 ~,911 

о,891 0,908 0,925 
о,905 0,922 o,gзg 

!= 

ro• •s• •о• •s' э•• эs• 

о,т65 0.778 о,тg• o,Bos o,Brg о,8з• 
о,774 0,]88 o18G::I о18 15 o,8og о,вн 
о,784 0,798 о,В•а о1826 ~840 о,вн 
0,795 о18~9 о18•э о,Вэт o,Bs 1 o186s 
o1Bos o18tg о1833 о1848 о186о о1876 

o,8r6 о,Взо о,845 o,Bs9 о,873 о,88В 
о,827 о 1 841 о,Вsб о,Втr o,B8s 0,900 

о,838 о,8sэ о,ВбВ о;ВВ3 о,897 0,912 

o,Bso о,Вбs о,ВВо о,895 o,9ro o,g•s 

о1862 о,В77 о1893 о,9о7 о,g•з о19:18 
о,Вн o,BBg o,9D5 0 1920 о,gэ6 0 ,95 1 

о,В87 0,902 0 1918 O,g]4 •·949 о1965 
0,900 019r6 о,9]2 • 1947 о,96з 0о979 

о,9 1 1 о,929 0,945 o,g6o 0,978 0,994 
0,9'2 7 0,943 о,gбо o,g16 о,993 1,009 

о,94 r о,958 о,975 0,991 t,oo8 1,024 

o.gs6 0,973 0,990 1,001 1,024 1,040 

Таблица 111. Эначенiя отношенlя {/ для воздуха среднеli влаiRНОСТИ. 
(Ср. стр. 280). 

. ----
р' l= 
mm 

- roO - s' оО 
1 1 1 1 1 1 1 

+ s' ·~' •s" 20~ zs• з•' эs• 
-

Воо 11093 r,072 а,оsз 1,034 1,01 5 o,g9~ o198r 0,964 0,949 о,9ЗЗ 
790 ··•79 1,059 а,озg r,~I .,ооз o,g~s o,gбg o,gs• 0,937 о1921 
7Во ,,o6s 1 10-4-S r 1o26 r,oo8 o,ggo •,973 o,gsб 01940 о,9•5 o,g•o 
770 .,053 I,'J3 'J r,otэ •·995 о,977 о,96о о,gн о19о8 о,g•э o,Bg8 
760 110)8 .,019 1,000 o,gs~ o,g6s o,g48 0,933 0 1916 0,9f31 о1886 

750 1,024 r,oos о,987 о,969 o,9s• o,gзs 0,920 0,904 о,889 o,87s 
740 1,011 0,99• 0,974 o,gsб •• 939 0,923 0,907 o,Bgo о,877 о,В6з 
730 0,997 0,978 o,gбt 0,943 0,917 o,g•• о,895 о,88о o,86s o,85t 

720 0,98~ о,965 0,947 о,gзо 0,914 o,8g8 о,ввз о,868 o,Bs4 о,В-40 

710 о,970 0,953 0 ,934 o,g а7 o,goz о1886 0,870 o1Bs6 о1 842 о1828 
700 о,956 о,938 o1g21 o,qos o,88g о,87з о,вsз о,вн о,8эо o,Br6 
6go 0 1942 0,92 5 o,goB o189':iil о,876 о1861 о1846 о1832 о18хВ o,Bos 
68о o,g•g 0,9'' о,895 о1879 о,86з о,в.s о,вн о,В:ао о,Sоб •,793 

670 0 191 s о,89В о,вs~ о,866 o,eso t~,Sэб o18'JI о,8о8 0,794 .,,в. 

ббо 0,901 о,ввs о,868 о,Вsз о,Взв о,823 o,Bog 0,7g6 .,,в. 0,770 
бsо о,888 о,872 o,вss D,840 о,8•5 o18t r 0,791 0,784 0,71' о,тsв 
640 о,874 o,8s8 o,84t о,8о7 о,812 0,798 o,78S O,J11 0,759 0,746 

Пр и м t р ъ: Сколько вtситъ 1 cLm сырого "Возр;уха, С'Ь содержанiем'Ь воды 40f0, 

np• темnературt 500 и стонкiи барометра 750 mm.1 По формулt 11 (стр. 278) и 
табJr. стр. 276 нмtемъ 

R - 4 . 46,95 + 96 • 29,27 - 29 98 k ,. 
m- 1~0 - ' rn g,.g, 

750 
1 = 13,596 29,98 (273 +50) = 1,053 kg. НТ
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Обыкновенно nо.льзуются таблицами, состав.11енными на основанiи 
прнведенноit и.11и eit подобныхъ Форму лъ (см. таблицы стр. 286 до 
288, составленныл на основанiи приведенноit Формулы). 

Пусть, кромt приведенныхъ на стр. 276 значенil! для р, v, у, t, Т, 
означаютъ: 

А тепловой эквивалентъ единицы 
1 

работы = 
428 

единицы те· 

плоты для 1 mkg (см. мех. теор. теплоты), 

q теплоту жидкости, т.-е. ко.шчество теп.шты, которое необхо
димо для наrрtванiц одного kg отъ 0° до t" безъ изм'tненiя ча
стичнаго строенiн самой жидкости ( въ виду сравнительно малаrо 
расширенiя жидкости можно препебречь внtшнеl! работой, почему 
давленiе извнt зд'tсь значенiя не им'tетъ ), 

с удtльную теплоемность жидности, 
• r теплоту нсnарен1я и.ш скрытую теплоту, т. е. холичестно те-

плоты, которое необходиио ддн превращенi11 1 kg жидности при 
температурt lf' въ паръ той же температуры lf' при постоннномъ 

• 
1щружне~1ъ давлепш, 

А общее количество теплоты, т. е. су ш1у теплоты жидкости и 
теплоты испаренiя; предполагаемЪ, что жидкость при 0° подвер
гаетсн давленiю, соотвtтствующему t"; при этомъ давленiи на
rр1шаетсн до температуры t" и, наконецъ, nревращаетса въ паръ 
температуроii t", въ един. теnлоты на 1 kg. 

(!внутреннюю теnлоту испаренlя, т. е. ту часть теnдоты исnаренiя(r), 
которан расходуется на увеличенiе внутреннеii теплоты, 

J теплоту пара, т. е. разность количествъ теплоты ( въ един. 
тепл.), заключающихс11 въ 1 kg пара температуры t" и въ 1 kg 
жидкости при температурЪ 0°, 

w объемъ 1 kg жидкости въ сЬm, 
и разность v- w въ cbшfkg. 

Дл11 насыщенкаrо пара каждая изъ величинъ у (или v), р и t 
можетъ быть выражена черезъ остальны11. 

Количество теплоты, которое необход11мо дли преодолtнi11 ра
боты nостонинаго наружняго давленiа р nри испареиiи одного kg 
жидкости, равно Ари; въ противоподожность величин:!> (!, вели
чину Ар и на3ываютъ внtwнeii теплотой испаренiн. 

Им1>емъ: А= q +(!+Ар и; 1) 
,. = (! +Ар и; 2) 
J=q+(!· 3) 

Формулы эти выражаютек сл1>дующеlt cxeмoii: 
А 

q Ар и. 

J r 
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284 Второй отдtл'Ъ. - Механика. 

Длл опред'Вленiя Ар и служиТ'Ъ уравненiе Hnanelipoнa: 

Ари= pr · 4) 
др , 

т дt 
• 

величина и опредtляетсл отсюда умножеюемъ 

Теплота жидкости будетъ: 
t 

428 
на . 

р 

q= Jc.dt. 5) 
о 

Таблица давленiА дли насыщенныхъ паровъ въ mш ртут. столба 

(по Реньо). 

Темnература 
УrJекисяота. Аммiакъ. 

Сtрннстая 
Эфнр'Ъ. 

В'Ъ градусахъ. ХНС.IОТЗ.. 

t 

- ]О 11 138,6о s,6,o8 о88,о4 
- 20 15142,44 1]97.64 419.56 68,8g 
- 10 :30)40,20 0149.•8 ,в ••• в 114,69 

о обgоб,бо 3197.32 116s,os I!Ц,зg 
+ 10 34gg8,бs 4610,44 171g,88 o86,sa 

20 4471б,ss 6466,84 2461,73 ~з•.? 
]О 5611g,os 883•.7• 34]1,40 34,8о 
40 ' 11748,84 46?0,20 907,04 
бо • • • 1725,01 
Во зо••.79 

100 4953о]О 
120 77 1 9о00 

2. Примtненlе нъ насыщенному водиному пару. 

Удtльна11 теплоемкость воды, по Реньо, равна: 
с= 1 + о,ооо 04 t + о,ооо 000 9 t', ') 

слtд., теплота жидкости: 
t 
~ 

q = J с . cl t = t + 0,000 02 t2 + 0,000 000 3 t'. 

о 

Алкоголь. 

з.з4 
6,47 

J:J,70 

•4.•3 
44,00 
,s,s• 
133,бg 
350,>1 
812,91 
1бg7о55 
з>Зiо7З 

Общее коли•1ество теплоты нодяноrо пара равно, по Реньо: 
). = 606,5 + 0,305 t. 

Внутренняа теплота испаренiн будетъ: 
11 = ).-q-Ари. 

Такъ какъ w можно принимать, независимо отъ температуры, 
ПОСТОЯННЫМЪ И= 0,001, ТО будемЪ ИМtТЬ: 

v =и+ 0,001 
1 

У= и+ o,oot' 
•) При техническихъ разс~:~еtа.хъ ч.а.сто лринимають с= coлst. = 110224. 
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Эти уравненiя, в~о~tстt съ приведеиными въ 1. ( стр. 280) общими 
• 

уравнеюнми, достаточны длн вычислен!FI величинъ данныхъ въ 

таблицахъ стр. 286 и сл1Jд. 

Въ виду того, что пользованiе уравненiемъ Клапейрона дли 
опред1Jленiн величинъ Ари, вслЪдствiе сложности вида Функцiи 
р = ((t), ведетъ къ сложныыъ вычислеиiимъ, Цeiiflepoмъ соста
влена слtдующан эмпирическая приближенмаи Формула: 

(! = 575,40- о, 791 t; 
слtд. Ар и = Л- q- (J = 31,10 + 1,096 t- q; 

у = 0,5877 р 0,9393' 

rд't р1 давленiе въ kg/qcm (нов. атм.). 

с. Изм11ненiе состоянiя газовъ, паровъ и 
см1>сей. 

а. Общiе законы. 

1. Пусть, кромt обозначенili на стр. 276: 
G количество теплоты, которое прибавлнетсн къ данному газу 

и.IИ пару nри измtненiи его состопнiи (въ един. теп. на kg), 
L внtшннн работа, производимаи газомъ или паромъ при этомъ 

измtненiи его состоннiн, въ mkg на kg, 
U инутреннии работа, находищанси въ 1 kg газа, пара или 

смtси жидкости и пара, въ mkg, 
А И = 1(426 И, количество теплоты, соотв'tтствующее этой ра· 

ботt (см. мех. теорiю теплоты), въ един. теплоты на kg, 
х количество пара, заключающееси въ 1 kg смtси пара и жид

кости, ВЪ kg, 
cv удtльнан теплоемкость газа при постопнномъ объемt (см. 

стр. 318). 
ер уд'tльнаи теплоемкость газа nри постояниомъ давленiи (см. 

стр. 318), 
n =еР: с" (см. таб.11. на стр. 276 и 3!8). 
2. Еслк мtняется одна, или болtе, изъ трехъ величинъ: давле

нiе1 объе~tъ или температура, то происходящiй отъ этого про· 
цессъ наз. иэмtненlемъ состоинlн. При смtснхъ насыщеннаго на· 
ра 11 жидкости прибавляется еще четвертая пере~ttннан-уд'tль· 
ное содержанiе пара. Измtненiю объема соотвtтствуетъ работа, 
равная: 

L =Jp. dv. 

Длн опредtленiн работы при измtненiи состоннiп необходимо, 
слtдовательно, знать видъ Функцiи р = F (v); видь этоl! Функцiи 
зависитъ отъ того закона, по которому происходитъ прибавленiе 
или убавленiе теплоты. 
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р 1 1 
1 

q 
1 

0 1lo 7],6 4s.s8 45,649 539,634 з;,t: •9 15,0309 J ~.qo o,o66s 
0,20 14 7,1 59.70 59.890 s•8,347 ]6,488 7.8о8, 67,66 o,•28t 
о,зо 220,7 6В,н 68,9]4 521,175 3 7 ,)57 5,)296 97.79 0,1876 

0,40 !3194,2 75·47 75,71 о s 1 5,8о8 37.999 4,обs9 116,86 0,2459 

o,so 307,8 So,ga 8t,l89 511 1476 з8,5о9 ],2964 155J17 о,зозз 

о,бо 44lo] 8 5,4 8 8;.818 507,826 зB,g•g 2,7769 182,88 о,з6оо 

0,70 514 ,g 89,47 8g,8н 504,6 59 39· .в 5 2, .. 020 21010Q 0 14161 

о,8о sвв,, 93,00 93·4 37 so•,•~' 39·59' 2,1183 , ]0•93 o,t7 1 9 
0,90 662,0 96,19 96,6]9 499,337 39·86 1 1 ,89;6 ib)~4· o,s>73 

1100 73S.S 99,09 99.5 ?6 497,048 4o,oq8 .,,16'3 :18Q.62 o.s823 
1' 10 Bog,r 101 1]t:l 10':011,281 494,899 40,]56 •,5702 Jl),t8 о,бзбs 
t 12o 8Bz,6 104,24 104,79'1 09 2 ·934 4о,s6б 1,4469 ]40,69 o,6go? 
r,зо 956,• ro6,ss 107,138 491,oq8 40,]61 1 ,]4'20 з6s,95 о,7н6 
•,40 1029,7 1oB,7z 109,ЗJ9 48g.]78 40,942 1,'2517 ;qo,gB о,7983 

1 ·50 110],) 110176 •••••• 6 487,756 41,111 1,17.)0 41s,Bo o,8sr8 
1 1бо !176,8 1 1'2,70 11],.)8'2 486,211 41,270 1,1040 440,43 o,qoso 
1,70 1250,4 r 14,54 115,252 48ы6• 41,420 1,04'28 ,64.В6 o,qs8a 
.,so 1 3•3·9 •• ~,29 117,0]'2 48],)7 s 4 • ,s6r 0,988'3 489,12 1 ,о 109 
',90 1397 .s 117,97 •• 8,8)7 4В 1 ·9SS 41,688 0,939 1 51),'2] 1 ,об н 

2100 147•,о 11 9157 1:110,)69 ,во.776 .... в •• о,8950 5)7,16 ., .. 6• 
t 1 to 1544,6 121,11 121,935 479·557 41-946 o,Bs49 s6o,9s .,.684 
2",:110 t618,1 1'22,59 1 '23,44) 4 7В,зв 5 4:1,06'2 о,8•8з 5 в,.,6. 1,2206 
2130 •69 •• 7 1'2~,02 ·~·,897 477,254 4'1,17oi о,78о48 6о8, r :1 1,:1726 
'2,40 •165,2 125,39 126,)01 47б,t6) 42 12S1 о,75о40 6]1 ,s 1 1J3:145 
:~,so 1838,В 1267) 107,6 5 в •PS,t09 ••. зв. 017256 6sы6 1 ,]76) 
2 16о 1912,3 128,о2 138,972 4 ]4,090 42.483 о,6993 6 77 ,9о 1 ,4 280 
2,70 1985,9 129,26 1)00246 47],101 4 2 ,519 0,6750 700,94 1,4791 
2,8о 2059:4 •зо,с8 1)1,48J 472,141 42,671 o 165'J3 7•з.В6 1.5307 
t,qo 21 ]3,0 131,6 5 1 ]2,68. 471,'210 4'2,760 о,бз 11 746,68 • .sB-ao 

з,оо 22об, 5 132,80 13з.вн 4)0,)04 4'2,846 о, б 1 •з 769140 ',б]]'Z 
з, 10 22Эо, r 1 ЗМ 1 1 ]4,992 469,4 2 2 .2,929 DoS927 792,00 r 16Bo 
],'2о 235),6 1 зs,оо •зб,rо1 ,68,563 4],010 0.5753 8 14153 1,7351: 
]о]О 2427,2 1 зб,об 137,18) 467,726 н,о8В o.ssBB в 3 6,96 1 ,,864 
Э,4D zsoo,7 1)7,09 t]8,1:]9 4бб,9о8 н,•бs 0,5434 8s913o 1 ,В 369 

Эt5° '574.3 1]8 1 10 1]9,271 4661111 t),2]b o,s•B7 88о ,sз 1 ,В879 
з,бо •647,В 1 39 1оВ 1<40,279 465,))1 4),]11 o,s•49 90),70 1 ·9 j8 4 
3,70 2721, .. 140,05 •••,26s 464>569 4),]BI o,so•B 92 So79 r ,g989 
э.Во '794.9 140,90 Ц212JО 46),824 4),<t49 о,с894 947.79 J,0]92 
3,90 •663, 5 141,92 \4],175 46),093 o,s tб 0,4776 969,7' 2,0894 

4,оо 2942,0 1.р,82 '44,10~ 462.377 4].581 о,4ббз 99 1 ,ss ~,1400 

4,•о эо• 5,6 1.tj) 1]1 I4S 1010 461,677 н,бн o,4Ss6 1 О I Jt3 2,1901 
... ,20 зоВ9,• 14 4·SB '45.901 460,989 4],706 о,44 54 1 о зs,о :r,2401 
4,)0 3162,7 145,4) ,,6,775 460.) 1 s 4 ].766 о,нsб 10~6,7 2,2904 
4,40 3 2 ]6, '3 146,27 147,66 3 459,653 о.в., 0,426] 1078,2 2,)40) 

4 ,so ЗJО9,В f47,09 14В,475 4 )9,004 43 .вез 0,4174 1099,8 J,)QOI 
4,6о зэвы 147,90 149,)0) •sВ,эбs 43.940 o,toBB 1121,2: 1,440:1 
4 J 70 нs6,g 14В,69 •so,r17 457,738 4 J.99S 0 14006 11 4 7,6 7 ·4900 
.,во JSJ0,4 149,47 •sо,9 1в 4)7,121 44,0~9 0 13928 "6],9 '·5394 
4 ,go jбOi ,о •so,24 •s•,io~ ·~~.s~~ ...... 03 ~.эв5' 1•8~,о '·58QJ 

') По Фnиrнеру. См. Civilinge11ieur 1874. 

Графы д1.а z•, _Е_ и у пересчитаны ,1;.1Я. меха.н.нлескаго эквивалента тепл.отьr 
ц 
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VII. Механмtа rавовъ и п•ровъ. 

(Расположена по д:~.вJ!енiнмъ). 

Давлеше въ: 

1' 1 Р1 
s,oo 

s,to 
s,:zo 
ыо 

5,40 

s.so 
s,бо 

St7° 
s,Bo 
s.go 

б,оо 
6,10 
6.20 
6,зо 
6,40 

6,50 
6.6о 
6,70 
6,8о 
6,90 

7,00 
7,25 
1,so 
7,75 

8,оо 
B,•s 
8,50 
8,75 

9,00 
9,2.5 
9,so 
9,75 

10,00 
ro,:zs 
ro,so 
10,75 

11,00 
r 1,zs 
11,50 

1 1175 
12,00 

12,25 

12,50 

1%,75 
13,00 

•з,sо 

14,00 
14,50 

15,00 

з6n6 
375111 
3824.7 
3898,• 
397 1,8 

4045.3 
4118,9 
4119'2,4 
42о6,о 

4339·5 
4413,1 
4486,6 
4s6o,• 
4633,7 
4707,] 
4780,3 
4854.4 
4927,9 
soo•,.s 
5075,0 
5148,6 
533•,1 
551б,з 
5700,1 

5884,1 
боб В, о 
6251,8 
б вы 
6619,6 
68оз,s 
6987.4 ,.,.,2 
7355,1 
7539,0 
77'22,9 
7906,7 
Bo9o,S 
8174,5 
В45е,, 
8642,'1 
8826,1 
9010,0 

9193·9 
9377·8 
9561,6 
992 9,4 

10297,1 
10664,9 

11032,7 

1 
1 

150,99 
151,7 J 
152,47 
15],19 
•sз,go 

154,59 
1 ss,•B 
155,96 
156,6з 
•s7. 29 
157.94 
158,s9 
1 59·" 
159,Bs 
160,4 7 
161,о8 
1 б 1,68 
162,:18 
162,87 
16],4 s 
164,03 
165,44 
166,82 
1 68,1 s 
169,46 
170,7] 
111,98 
17],19 

174,38 
175.54 
176,68 
117,79 
178,89 
179.96 
t81,01 

18!3.,04 

ISJ,05 
184,0) 

•Вs,оз 
185,99 

186,94 
187,87 
IBB,7B 
189,68 

190,57 
192,)1 

194,00 
195,64 

'97.•4 

IS2,480 
1 53,2'2 
15],993 
•sызз 
IJ5,462 

z 56,• во 
IS6,BB8 
157,sВб 
1)8,274 
1sB,954 

159,625 
16о,2В7 
160,940 
161,5 в 5 
1 6~,:122 

16•,852 

163.474 
164,>88 
164,696 
16s,•96 
16 5 ,в 9 о 
167,347 
168,764 
170,145 
1]1,493 
172,808 
174-093 
l)s.J49 
1 7 6,57в 
117,780 
t 7 в,95 в 
IBO,tll 

t81,243 
r82,353 
IВз,н• 
184,51] 

1Вs.sбз 
1 et,s97 
.s,,6. а 
t88,6r 1 

189,594 
19o,s6• 
•9•·5•3 
192,45'1 

19J.376 
19S,IBJ 

196,941 
19B,6s6 

200,3Ч 

1 

4 55.917 
4\S,ЗJI 

454,753 
454,1вз 
4sз.б•з 

453,071 
4s•.s•б 
451,989 
4J ц6о 
450,938 

450,42] 
449·9 '4 
449.41] 
448,918 
44В,р8 

447,9В 
44],468 
446,997 
4 46,s зо 
446,070 

445,615 
444,498 
443,413 
442,354 
441,]2] 
440,3 16 
439.334 
438,]73 

437.4)4 
436,515 
os,616 
434,73S 
433,871 
4 ]),02 4 

4J2,t93 
4]1,]76 

4]0,576 
4•9,788 
429,015 
4•B,2ss 
4•7,506 
426,770 
426,о~б 
425,)31 

4•4,629 
4•э,•н 

421,916 
420,615 

419,]49 

44,155 
44,306 
н.2s6 
н,зоs 

44о353 

44.400 
44,447 
44,493 
44oSJ8 
·н,sВ2 

44,625 
44,668 
44,710 
44,751 
44,792 
44,8]2 
н,В71 
4-$,910 
44,949 
44,987 
45,е~ц 

45,115 
45,'202 
45,287 

45.]69 
45.449 
45,526 
451601 

45,674 
4So745 
45,813 
45,881 

45,946 
,6,oro 
46,072 
46,1]3 
46,192 
,6,250 
46,3о6 
46,361 

46,415 
46,468 
46,szo 
46,571 

46,620 
46,717 
46,810 
461900 

46,g86 

0,]780 
0,3710 
0,]64] 
о,зн8 
о,зs 1 s 
o,нss 

0,3]97 
o,]J41 
0,]287 
0 1J234 
о,3183 
O,J 1 34 
о,3оЗ6 
о,зо4о 

о,2995 

о,•95' 
0,2910 

о,2869 
о,2829 
о,•790 

0,2753 
о,2663 
o,2s8o 
о,2501 
• 

O,'J427 
о,>зsВ 
0,2292 
0 1':J2) t 

0 12172 

0,2117 

0,2064 
0,2014 

0,1966 
о, t 921 

o,IB78 
o,t837 

o,t?'97 
o,t76o 
0 11723 
о,1689 

o,l65s 
o,r624 
O,l593 
о,1563 

о, 1 535 
о,ча, 

0 11431 
011384 

0,1]41 

1206,2 

1227,3 
1248,.J 
J:26g,, 
1290,f 

•з• •,з 
1))2,1 
1]51,9 
1J7з,б 
1]94·4 

1415,0 
1435,5 
14,56,1 
1476,6 
1497,1 

1517,4 
1537,8 
~ssB.I 
1578,4 
1598,5 
16 1 В, 7 
1668,9 
1718,9 
1768,6 

1В1В,э 
t86м 
1916,6 
1965,4 

2013,9 
ао621 3 
2110,5 

• 15B,s 
2206,<4 
:11254,0 
азо•,з 

•з48,6 
2 395·7 
244 2,6 

••89,4 
•535,9 

2582,4 
2628,6 

:.674.8 
2720)6 

•7бб,s 
•857.6 

'948,] 
303B,s 
эrо8,а 

287 

216411 
• ,6882 
2.7375 
217871 
.,а 3 б 9 
2,886о 

2,935 1 
2)9842. 
3103 3 ( 
з 1о826 
3,IЗI9 

3,1807 
],2)00 
],27~7 
],3278 

э,э16• 
3,4'47 
3,4734 
3·5224 
3,5714 

з,б193 
3,7-4 I r 
з.861а 
3,9825 

4. 10)4-
4,2'230 
4,JHO 
4,462] 

4,5Взо 
4,7015 
"1,821~ 
4·940? 
s,a607 
S,I7B7 
5.•966 
5,4142 

5,5340 
s,б497 
5>7703 
s,88sB 
б,ообо 
6,1200 

6,•383 
6,3573 

б,н•s 
6,7069 

6,9396 
],1737 

,,4019 

1 
mkg на 1 един. тоnлоты (тоrд~ хакъ въ вышеnрнведенно/d'!> ~сто,нн~-k принято А 

4З6 m1tg). 
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288 Втора К отр;tлъ. - Меха11и~>а. 

Таблица для насыщеннаго ВОАЯНого пара •). (РасiJоложена IIO 
темп ер атурамъ). 

~ . 
~е ' ' . ~ ' ~ .:: :;; ' ' . ' ' • ' ~ . е . 

""~ х ., " о !!;! ~ :s: :::: ~ ~ = ~cfCIQI:ill .. ~ = ~ t:: ~ :s:; о =с:~~ Е- ~ f-o с=. t:: 1!( е-о !-о с, 11 • а!~= ,::.; 
., .. 

~ ~ ~ ~ ~ о 1:1 1!"( :а )! .. = ~о =~IVQ " "" :. =-- :а ~ ~1""'1 """ " " /:( 4,) ф f-< ф " ~ .. :с! :s: ttl "": tl:l=q,~ 
....~ """ 

.... ~'О ~ о «~=~~ " .. = ~«!~~~= ~~~CI ~ = = 
" "" =~" фOt'it:=' ~'"'·~ ::1 .с~ о ~ о! ., """' Е-о = ~ !о< ,..Ф ~ 

= " .. ~ ф IQ I:Q. = """ :z ~ • f-t о 1:1;1 ... = «1 ,;::::; = to:l "1 :. = "' . "'"' :!е:" 
tf ~ ф =о· j>" 0:::: • - • -tz:l f-4 .. <3.1 ~~%;s:a "" " . ~ ...... it""' :с = = =- := 0:. - .... """ Е-<~ I=!S """:>! .. " ~ФФII::CQ~.;:: f;>-.10 ее .о "'" о,.~ 

""' " Uc" .. е,.~ t::C. ., "" " I'Q= 

f 1 Pt 1 
z 9 r=l-ql ~ 1 11 р" 11•=•-w!r=~· 

-20 0,927 6оо,4оо - 19,994 620,394 590,824 29,570 1004,17 01000996 
- 15 :r ,400 6or ,925 - '4·996 6r6,g2r 586,994 •М•7 672,88 о,ооц86 

-10 ~,093 бом 5о - 9.998 613,448 sB3,15• 30,296 ~5s,68 0,00'2195 

- s э,r 13 604.975 - 4.999 бом н 579·'97 30,677 310,23 0,0032'2] 

о 4,6оо 6о6,5оо о,ооо бо6,5оо 575.429 31,071 '212,67 0,004102 

+ 5 6,534 6o8,o•s + s,ooo 6оз,о25 571.550 3 r ,4 7 5 rst,66 о,оо6594 
10 g,lбs 6о9.550 10,002 599.548 s67,656 ) 1,8g'2 109,54 0,009129 

15 12,699 611,075 •s.oos sg6,o1o 563,7 s• зz,зt8 So,roз 0,01248 

20 1?,39 1 6I2,6oo 20,()10 59•.590 559,845 32,755 59,281 о,о1687 

•5 23.550 6ц,1•s '2~,017 589,108 555.907 33,'20 1 н,зВ• 0,02253 
. 
30 31,548 615,650 зо,о2б ss s,624 551 ,g68 н,656 зs.s83 о,о2978 

35 41,827 617,175 35.037 582,1 зВ 548,019 н, trg •s,67B о,оз894 
40 54.906 618,700 ~ o,os 1 578,6, 9 544,o6J 34.588 19,831 o.OS042 

45 71,39• 620, '22 s 4 s,обВ 575,157 540,093 35,064 rs,460 0,06468 
50 Q1,980 621,7 so so,os, 571,6бэ 536,"9 3S.S44 t2,tб4 0,08220 

55 llj,475 62],27 5 ss,нo 568,165 sзz,•з8 зб,о27 9,6524 0,10359 
б о 148,786 624,800 60,137 56;,ббз 528,151 з6,stz 7,7'260 о, 1'294 2 

65 IB6o9JB 6:26,]25 65,167 56.,r 58 524.16'2 зб,g96 6,••99 о, t60~9 

70 2)),082 627,8so ?0,201 557,649 5201171 3 7,478 5,об17 0,1915:1 

75 о88,5оо 6•9·37 5 75.•39 554,136 516,181 37.955 4,1415 0,241.40 

Во 354.616 6]0,900 So,z8z 550,618 51'2,193 зв, •• s 3,4111 О,2gэо8 

85 43],00'2 t-з~.425 8s.з•9 547,096 so8,2rr з8,885 2,8270 о,зsзбо 
go 525,392 63],950 gо,з81 54З.S69 so~,'2J7 39,33• •.зsбб о,42416 

95 63з,6gо 6зs.475 95.438 540,037 500,27.) 39,762 1,9753 о,sобоо 
100 760,000 637,000 too,soo 5]6,soo 496,•95 40,205 1,6654 0,60011 

105 go6,410 638,5•5 1os,s68 532.957 492,]'26 4о,6з• 1,4111 o,7oS 16 
110 1075.370 6~o,oso 110,64 1 5'29,409 4 88,361 4 1,048 112016 o,BJISJ 
115 1269,41 о 641.575 115,7~1 525,85~ 4 84.397 4 1,457 1,o28r 0,97•73 
120 1'191,280 64),100 ио,8о6 522,2-94 480,436 41,858 о,8а3б 1,1304 

125 1743,88о 644,625 los,89s 518,727 4)6,477 .;2,250 0,7627 1,3094 

130 20)0,280 646,150 1]0,997 s•s,153 4P.s•9 42,6)4 о,66•• 1,5104-
135 •353о730 647,67 5 •з6,rоэ 511,572 468,56. 4),010 о,5753 1,7353 
140 2717,6зо 649,200 ч ',21 s 507.98; 464,608 4bl77 0,5024 1,986; 

'45 )125,550 6so,725 146,]34 504,391 46o,6s6 43.735 0,4 402 2,2654 
ISO 35В1,23о 652,2$0 151,462 soo,788 156,70~ 44,о86 о,з875 2,5739 

155 4oB8,s6o 653,775 l5б,s98 497,177 452,749 44,428 о,зро ~.9•ss 

16о 4651,62о 655·3оо !б1,]41 49З.SS9 н8,798 4-4,761 о,зо~9 ],2902 
165 5274.540 656,8. 5 166,892 ,89.озз 444,847 45,о86 0,2690 3,7036 
170 5961,66о 6sВ.з5• 172,052 486,ag8 нo,8gs 4 5,403 0,2397 lol546 
175 6717,430 6;9,87 5 177,:Z20 48>,655 4]6,944 45,711 O)Z142 4,6,68 

180 7546,]90 661,400 182,]98 479,002 4 ]2,990 .;6,012 011919 s,•В-1з 
IBs 8453,230 662,92 5 .e,,s84 475.341 4 29J037 4 6,]04 0,1724 ы661 
190 9442,700 664,4 so rga,78o 471,670 os,o8r , 6,589 0,1553 6,4000 
195 •os1g,6зo 66и1 5 197·98; .;67,990 ~21,126 46,864 0,1402 7 ,0817 
•оо 11688,960 66моо 20),~00 46~,)00 411,•67 47,133 o,1a6g ),8193 

') По ЦеRнеру, Techniвcllo Тl1ermodynamik, 3 изд. Графи u и 1 nересчитаны по 
механическому зквиваj[енту тепJJоты 1 :А= 428 mkg 1:1а. 1 един. теnлоты (тоJ•да какъ 
въ приводи:момъ иcтo'IRHкfs принлто 1 : А =424 mkg на. еднв. тепл.). 
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VJI. Моханнк• газов'!. н паровъ. 289 

Дли большинства случаевъ измtненiн состоннiп гааовъ, паровъ 
и смЪсей паровъ 11 жидкостей~ Функцiн эта съ достаточною точ
постью им·tетъ Форму: 

рvт = р0 v,tn = coпst., 

гд't m-постонннан, ЗIIВиснщан отъ способа прибавленiн теплоты, 
• • 

а Ро и V0 - значенн1 величинъ р и v длn: начальнаго состоню н. 

Кривап, которую выражаетъ зто уравненiе въ прнмоугольныхъ 
координатахъ, наз. политропическою кривою. 

3. Наиважн'tйшill измtненiн состоннiн: 
1. Давленiе постоннно. 
2. Ооъемъ постонненъ. 
3. Температура постоннна (изотериичеснан нриван). 
4. Безъ прибавденiн и безъ убавленiн теплоты (адiабатическан 

~риван). 

5. Внутренннн теплота остаетсн постониною (изодюшмическап 
нривап). 

6. Количество приба-
влнемой или убавляемой 

теплоты пропорцiопально 
измtненiю температуры, 

dQ 
т. е. d Т = const. 

4. Построенiе политропи
ческоl врмвоА *)(черт. 197). 
Проводимъ ОА подъ про
извольнымъ УГЛОМЪ а КЪ 

оси х-овъ; опред11лнемъ 

уго~ъ У ОВ = {1 изъ урав
ненtя: 

(1 + tg {1) = (1 + Lg а)"; 

!fерт. 197. 
у 

8 

D 
х 

о 

А 

изъ точе~ъ С и D, соотв·l!тствующихъ ординат'!; и абсцисс't р0 и v0 
дли начальнаго состоннiн, проводимъ поперемtнно нормали и на· 
клоннын подъ угломъ 45° нъ ноординатнымъ оснмъ, JШКЪ указа
но на черт. 197; тогда точки 1, 2, 3 находится на искомой 11рнвой. 

5. Иэслtдованiе кривой расширенiн. 

(Опредtленiе постоянной т). 

Пусть V1 и v2 абсолютные объемы дли двухъ состоннiii, а р1 и 
р2 у дtльньш давленi н; тогда: 

logp, - log Р2 m= . 
Jog v2 - log v1 

При опредtленiи т д.ш нtсно.1ьиихъ точекъ можно вынснить, 
будетъ·ли она величиной пастоннной и въ какихъ пред'tлахъ и 

')По Брауеру. Си. Zeitschr. d. V. d. Tng. 1885, стр. 433 

Cnp. кн. для •нж., •зд. 5, \. 19 
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290 Бтороn отдtдъ. - Механика. 

въ каноt! мtp'l> можно принимать измtненiе состоянiн по поли
тропическо/i: криво/i:. При т= 1 получаемъ равнобоиую гиnерболу 
(Rриван Марiотта), см. стр. 106. 

Работа, соотn1пствующан политропичесRо!f криво!!, равна: 

L = р1 v, 1 _ v1 m-1 _ р1 v, 
1 

_ р т: 1 . 

т-1 v т-1 р, 

Ь. Измtненiе состоянiя газовъ и переrрtтыхъ паровъ. 

1. Общiн даннын. 

Здtсь А = 1j4'}}!, ед. тепла и R постонннан по Mapioтry Геt!
Люссаку (см. стр. 2 76). 

Теплота, которан должна быть прибавлена или убавлена, нахо
дитек изъ: 

1 
d Q = R (cvv.dp + Cpp.dv) = 

= cv. d Т+ Ap.dv = cv.dT+ A.dL; 

"• ~ 
Q = c11 (t,- t,)+ Aj p.dv = cv(t, -t,)+ AL. 

v, 

Изъ d и= -i- d Т находИ)IЪ длн приращенiн внутренней ра-
боты: 

2. Особые случаи. 

1. Измtиенiе COCTORHiИ газа nри ПОСТОЯННОМЪ объемt V1. 

т= 00 

Q с. v, ( ) . 
= с~ (t,- t,) = R р,- р, , 

Q 
и,- и,= А· 

2. Иэмtненlе состоянiя газа nри nостоннномъ давленiк р,. 

Q =ер (t,- t,) = cv;, (v,- v,); 

111 =О. L = р, (v,- v,) = R(t,- t,); 

и, - и, = 1 (t, - t,). 
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3. Измtненlе состоннiн газа nри nостониноЯ абсолютноil темnера· 
турt Т, (изотермиqескан крива11). 

pv = PoVa; 

т= 1. 
Q = .ART ln Pt = .ART ln ~-

• р, 1 v, ' 

L = R Т, ln Р1 = R Т1 ln v, . 
р, v, 

и,- и,= о. 

4. Измtненiе состоянiя газа въ томъ cnyчat, когда теnлота не nрк· 
бавлнетсн и но убавлиетсн (адiабатическан криван). 

р, = (~ ". ' p,v,n =ptv,"; 
р, v, 
Т V )"- t р n- 1 

т:= ~ = Р: n 

Послt.днiа уравненiн наз. уравненiнмн Пуассока. 
m= n. Q =О; L = _!_Чt,-t,), 

.А 

1- (Р• 
р, 

n- 1 
1 (vt )n-1 - plvl 

- v, n-1 n • , 
и,- и.=- L. 

3наqенiн велtr'iины n см. табл. стр. 276 и 318. Построенiе кривой 
p,v,n = постонн. см. стр. 289. 

Для построенiн кривой, равно какъ и дли вычисленiл твмпера
туръ дли атмосферкаrо воздуха, можетъ служить слtдующап таблица. 

р, v, т, р, vl ' 
р, v t 1 - - - - - - - -

р, v, т, р, v, т, ~ v, 

1' 1 11070 11028 1 ,g 1,577 11zo5 5,5 з,з5о 11642 
1,2 1 1 1З8 1 ,о 54 2,0 1,635 17223 h.n 3 ,56,~ 1,684 

б;s 1 ,з 172oS 1 ,о79 2,5 11915 1,зоS 3,772 1,723 
1,4 1,270 1' 1 оз з,о 27 18о 1,376 ?,о з,g75 11761 
1,5 1,333 1' 125 з,5 2,431 1,440 ~ ,5 4,L74 1,797 
1,6 ,,зg5 1' 147 4,0 z,б73 1,497 () 4,370 17831 

о~ о 1,457 1 '1 67 4,5 2,gоб 1,549 ' 1,894 1>7 4,7' 1 
~~;о 118 11S18 1' 186 s,o з, 131 17Sg7 s, 119 1,9s3 

Уравненiп эти дли nерегрtтыхъ nаровъ им'Вютъ мt.сто, при под
становк'В соотвt.тствующихъ величинъ изъ табл. стр. 276, только 
приблизительно. Бол·tе т о ч ныл уравненiн см. стр. 277. 
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е. Измtненiе состолнiл емЪсей пара и жидкости. 

Обозначенiя см. стр. 283. 

Пусть въ замкнутомъ объем·!> находится 1 kg см'Вси пара и !RИД· 
кости, пусть в·l>съ пара въ см'tси будетъ х, тогда в'tсъ жидкости 
буде·гь (1 - х). При любомъ, безконеqно маломъ, изм.'Внен iи состоя
нiя смtси, измtненiе внутреннеА теплоты въ смtси будетъ: 

A.dU=dq+d(ц); 

теплота, которая должна быть прибавлена извнt: 
xr 

d Q = dq + T.d Т ; 

теплота, превращвнная во внtwнюю работу: 
xr 

A.dL=T.d Т -d(xq). 

Послtднiн два уравненiя прим.tннютсн толыш тогда, когда см'l>сь 
nри измtненiи ек состоянiя находится nодъ наружнымъ давленiемъ, 
всегда равныыъ ен упругости. 

1. Измtненiе состоянiя смtси, nри ноторомъ отноwенiе количества 
жидкости н пара остается неизмtнкымь. 

A.dU=dq+x.d(l; 

d Q = dq +х T.d 
r 
т 

• 

A.dL=x Т d 
r 
т - dq . 

Для х =1 имtемъ: d Q = ( cv + :; - ; ) d Т. 
Выраженiе въ скобкахъ паз. фуннцiеА Клаузiуса. 

Дд11 водяного пара выраженiе это, при встрtчающихсн въ тех
нииЪ те~шературахъ, отрицательно. Всл·Jщствiе этого, дли дости
женiя расширенiн: насыщеннаго пара безъ конденсацiи необходимо 
прибавднть теплоту, а дли изб'l>жанiн nерегр'l>ва пара при его 
сжатiи необходю1о отнимать теплоту. 

2. Иэмtненiо состоннiя смtси, при которомъ теплота не приба
влиется и не убавлнетси (адiабати•Iеснан кривая). 

Если перем'Вннын величины для первоначадьнаго состоннiн обо
значимЪ уназателемъ 1, а ДЛfl конечнаrо состоf!нiн-указателемъ 
2, то: 

( 
х, r1 + ) Т, . 

х, = Т, - т, r, r' ' 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т
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если с уJI,tльная теп.1оемкость жидкости (см. стр. 317), то: 

Т1 Т1 Т1 Т, 

-Jc.dT -Jdq. _ rc.dT -Jdq 
-r, - т - т , -r, -. т - т , 

о о о о 

или, приблизительио, дли воJI.яного пара: 

-r,- -r
1 

= 1,0224 ln Т, . 
т, 

Количество пара, сrущающееси при 
Т, r, 

х,- х, = х, 
r, Т, 

• 
расширеюи: 

• 

Затtмъ: 
L = U,- U,; 

Э. Темnература смtси 
объема смtси. 

AL = q,- q, + х, (!1 - х, l?z· 
иэмliннетсн отъ t,• до t,O безъ иэмtненiя 

Первоначальныfi вtсъ пара х, переходитъ при этомъ въ: 
х, и, 

х, = , 
и, 

и моличестно теплоты, которое должно быть nри· 
бавлено, будетъ: 

Q = с (t, - t,) + х, и, ( (!, - (!, ) . 
и, и, 

Зпаченi11 

и,, и" ~. и~. 
см. стр. 28:{. 
с см. выше, 2. 

Те.~шература t', при котороii вся жидкость превращается иъ 
паръ, находится (для воды при помощи табл. стр. 286-288) изъ 

• 
уравнеюя: 

и' = х, tt1 • 

Время Z (въ сек.), въ которое давленiе р1 изв'!\стнаrо постоин
наго объема смtси вtсомъ G (въ kg) мошетъ быть уве.шчено до 
р" опред1ынется изъ: 

GQ 
z = Q' , 

rд'!> Q' означаетъ КОЛИ'Iество теп.Iоты въ калорiяхъ, прибавля
емое къ смtси въ одну секунду. 

4. Темnература смtси остается nостоянноА (из о т ер м и чес к а я 
крив ан). 
р = постонн., т.-е. изотермическая кривая дли насыщенныхъ сы

рыхъ паровъ есть прнмая, параллельнан оси абсциесъ: 

Q =r,(x,-x,) и L =ри(х,-х,). 

d. Примilненiе къ водяному пару 11 паропой машинil. 

Въ вышеприведенныхЪ уравненiнхъ, примtннемыхъ дла раз
счета водяного пара, должны быть подставлены величины изъ 
табл. 286 и слtд. 
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294 ВтороИ отд'tпъ. - Мехакика. 

Случа/1 1., при х = 1 (стр. 292), соотв'!;тстяуетъ старо/:! теорiи 
паровыхъ машинъ Памбура (паръ въ начал'!; cyxoii остаетсн су
химъ также и во время расширенiн); какъ указано выше, въ 
этомъ cлyqa'l; должна быть прибавлнема теплота. 
у о & • б 10646 
равнеюе криво и давлею н удетъ: р 'V ' = постоим. 

Построенiе нривоit р vm = постоин. см. стр. 289. 
Иэмtненiю по вдlас!атическоl кривоll соотв'l!тствуетъ, по Цеitперу, 

достатоqно TO'IHO 

р vm' =постоям. для т1 == 1,035 + 0,1 х, 
rд't х соотв'!;тствуетъ на'lальному состоянiю. 

Поэтому: L = р, v, 1 - ..!J m, -l , 
т,- 1 v, 

б о v, 1 
и.~и, о о3наqая степень расширеюя - qерезъ -: 

V1 Е 

р v т1 -1 
L = ~·1 1- е . 

т. 

Предположенiе расширенiп по адiабати'lескоit криво~! (см. стр. 
292), всл·!Jдствiе влiннiн стtнонъ цилиндра, не можетъ С'lнтаться: 
вrюлнt правильнымъ. 

Въ большей qасти слуqаевъ дл11 11ривоit расшuренiн nринu!llа
ютъ m1 = 1, т.-е. раинобокую гиперболу. Длк Rpивoli сжатiя, на
противъ того, qасто принимаютъ, вмtсто гиперболы, адiабатическую 
кривую. 

D. Истеченiе газовъ и паровъ изъ сосудовъ. 

а. Истеченiе газовъ иаъ сосудовъ. 

Обозначенiн: 
р0 удt.Iьное давленiе (абсолютное) газа нъ большомъ сосуд't, куда 

постоннно притекаетъ Rоличество газа, равное вытекающе

му, ВЪ kgjqm, 
р постоииное удtльное давлеиiе среды, въ котор)·ю происходитЪ 

истеченiе газа, въ kg/qm, 
t0 температура газа въ сосудЪ въ rрадусахъ, 

V0 уд't.tьныit объемъ въ cbm на 1 kg при дaвJteнin р0 11 те~шера-
турt t0, ( v0 = 1 : у0) *), 

о • 

n отношеше тепJiоемкости при постоннномъ давлеши къ тепJiо-

емкости при постоявномъ объем't (и= Ср: cv, см. табл, стр. 
276). 

F сtченiе отверстiн исте'lенiн въ qm, 

•) Въ rлавахъ D (стр. 2S4 к слtд.) и Е (rтр. 299 и слtд.) скорость газа или пара 
II'Ь видЪ исключенiя, обозначена буквою и, а дли уд1iльнаrо объема. сохр!Шеко обо-, 
значеНiе v. 
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• • 
а КОЭФФИЦIСНТЪ СЖаТIН. 

См. стр. 243, 
см. табд. стр. 296 . 

• tp коэФФ:ИЦJенть скорости, 
• 

!f. КОЭФФИЦIСНТЪ расхода, 

g ускоренiе силы тижести = 9,81 mfsec.', 
R постоnннан заБона Марiотта Гей-Люссака (см. 

mkgjkg. 
стр. 276) въ 

1. Скорость выте11ающаrо rаза по ГрасrоФу '): 
n-1 

1- Е.) " ' 
Ро 

nричемъ 1\дИ атмосФернаго воздуха: 

}12 gp0 v, = 23)96 J!273 + t0• 

n-1 
Р n ~ 

Таблицу 1\дП Ро см. стр. 291. Дли 
2 

g см. табл. стр. 146. 

Темnература t вытекающаго rаза: 
t = t _ 11' n - 1 ; 

0 2 gR 1~ 
n-1 

длп tp = 1 имtеиъ: t = (273 + t0) ( ;, ) " - 273. 

Удtльнwil объемъ v вытекающаrо газа оnредtляетсл изъ: 
R(273+t) 

V= . 
р 

Количество вытеиающаго газа Q, въ cbm въ се~., нзмtренное 
при давленiи р0 и тем:пературt t., соста.влпетъ: 

2 

n (Р n 
2g n -1 Ро vo -

Ро 
дли атмосФернаго воздуха (при n = 1,41): 

'(.,-рр-

0
.,-) ,....! ,"'"'41"""84'"'"4-_---,-( -PPo-;-)-;-J", 7"'09=22 

Q.= 44,4p.l? J!273 + t, 
Послtдння Формуда (д.1111 воздуха) примtннетсн только р;лн 

р > 0)527 р0 • 
2. По Цеf!неру, подобно тому, канъ и для насыщеннаго пара 

(см. Ь., стр. 297), надо принимать: 

·n 
2g -1 Ро v, 
п-

Q0 =а F 

длн всtхъ значенiй !:__ Значенiе 
Ро 

') См. выноску ~• стр. 294. 

р т 

Ро 

р т 

Ро ' 

для воздуха= 1 ,41, тогда 
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. п(1+~) 
какъ показатель истечеюн т = 1 + n ~ , rд'l; ~ нtкот. коЭФФИ· 

цiентъ сопротивленiн (си. стр. 243 и слtд.). 

3. Если 
среды, въ 

тельно: 

• • 
разность давлеюн мала сравнительно съ давлеюемъ 

которую происходитъ истеченiе, то имtемъ при близи-

и' 
-;с-= 'Р~ 
2g 

1 
Уо (Ро- р), 

· Ро 
IIJIII, ПОДСТ11В.ТRR ЗIН\Чеше Уо = -;c;:-;c;;~'--;---:-::-

R(273 + t0) 
(по стр. 279): 

и= rp У 2gR(27З+ t,) 1- :. ) 

Дли воздуха средней влажности имtемъ поэто~у: 

и= 24 rp 

и.ш, если дано давленiе h въ mm водиного столба (сверхъ атмо
сФернаго) 11 истеченiе происходнтъ въ атмосФеру при среднемъ 
стоннiи барометра: 

и= 0,24 rp VC27З+t.)h. 

3аrtмъ: Q. =а Fu. 

Этк Формулы дли практическихъ примtненil! до 1 - р = 0,1 
Ро 

вполнt достаточны (ошибка при зтомъ будетъ меньше 2Dj0). 

Длн р = 0,5 р0 до р, имtемъ по Bellcбaxy и Грае го Фу '): 

Отоорстiе. 
1 

р. 
1 

а lfJ ~ 
1 
т fi pl<l Mt IJ ii.KiJI.. 

П рк круrовом:r. отвfре1'iи, 
~iамРтрDм:'Ъ 14 mm, I!:'Ь TDH- о,б4 о,бs 
ноН и n•ooкol! стtнкt. 

o,g81 0,04 1 .звв -

При kороткоИ цилнндриче- o,8r 5 1 o,g21 0,4go 1,243 првро:р=•,оВ 
cкoti. насадкt, дiам. 14 mm, o,8r 3 1 о,ВзВ 0,444 r,:JS:J " Ро:Р='·4• 
безъ внутрен. эакруrJiенiн. о,831 1 о,Вбб о,зб• 1,27 J " Ро : 'Р = 1 о7° 

1 

Прw короткихъ кониче-

скихrь наконечнннахrь, дiа-
метром:ъ 10 rnm. 

o,g7 0 ·974 0,0)4 l,)g2 -

По Фонъ-Гауеру, длл нонкчесиихъ сопел .. : ll = 0,86, а дли цилкн
дрическкхъ насадонъ бессемеровыхъ воздухоцувонъ р. = О, 78. 

") См. Граеrоф'Ь, Theorolischo Maschinenlel>re, том'Ь I, стр. 580 до 592. 
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Ь. Истечt-нiе насыщеннаго водяного пара иаъ сосудовъ '), 

1. ПреднолагаемЪ сосудъ настолько большимъ, что с«орость 
пара внутри его можетъ быть принята равноl\ нулю. Пусть: 
р0 абсолютное (уд1шьное) давленiе внутри сосуда, 6Ъ kgjqm, 
V0 соотвtтствующiй объе~1ъ 1 kg пара въ cbm (т. е. ур;'l\льныii 

объемъ пара, си. стр. 284 и сл:tд.), 
р уд'tльное давленiе среды, вн'!; сосуда, въ kgjqrn, 
F площадь отверстiл истеченiн въ qm, 

• • 
а кОЭФФИЦJентъ сжатш, 

~ коэФФицiентъ сопротивленiя отверстiн (наконе~ника), 
и скорость истеченiн въ mjsec., 
G вtсъ вытекающаго пара въ kgjsec., 
Q0 = Gv0 вытекающi/!; объемъ въ cbrn въ секунду (изиt.ренный 

при даБ.IIенiи PJ: 
g ycкopeuie силы тяжести = 9,81 rnjsec'. 
Предuоложимъ парь внутри сосуда влажнымь и количество воды, 

заключающееси въ 1 kg такого пара, равнымъ (1-х) въ kg. Пусть: 
т(1+~) . 

т, = 1,035 + 0,1 х; т = 
1
• + т1 ~ (показатель исте'!еюн). 

Если истекающii! паръ пе перегрtтъ (что при х = 1, а при 
х < 1 и подавно, до тt.хъ поръ не имtетъ мtста, пока~ < 0,96), то: 

т 

> 2 т-1. 
ДJIR V = Ро т + 1 . 

т -1 
и' т 

- 1 р v 
2 g- mt -1 о о 1- (:.) т 

G= Q. = aF 2 m, Ро 
gm -1 Vo 'llo 1 

2 
ДJ.II Р < Ро 

т+ 1 , 
1 т ") и· --

1 + ~ т + 1 Ро v.; 2g 

G = Q. =а F 
v. 

. '') , 

(Е-
Ро 

т 

т -1 

2 

т ;J -

') См. Gra<hof, Theoretische Masohintnlehre, т. I, §§ 111-113. 
u2 

") Дл• вычисленiн и по 0 см. табл. стр. 147. 
-и 

т+! 
т • 

) 
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ДJ1Н сухого водяного napa х = 1, т, = 1,135; слtд.: 

ДЛ/1 ~ = 1 о o,os о, 1 o,s 

m= 1 '1 35 11128 1, 1 2 1 1,1 os 1,о86 

Ро т +1 т 

m-1= r,7r38 - - 1,73 19 I >7 274 1,72 3 2 11702 I - 2 р 

G = а О F Ро 0,97' Въ зтомъ случаt можно приннть: 
rдt, въ случа't, если р0 выражено вь атмосферахь, им'tемъ длн: 

~= 1 о o,os о, I о1 2 5 
1 o,s 

0= 1 I 5216 148,6 144,9 13 5,2 122,6 

Значенiн величины р0 °•97 

Ро - '·5 2 •.5 3 з.5 4 4.5 5 5oS G б,s -
р 0,97 -

о - r,4B r,gб 2,4) o,go Зо37 з.вз 4.зо 4,76 s.•• s,бs 6,14 

Ро - 7 7' 5 8 в,s 9 g,s 10 IO,S 11 rr,s 1 .. -
р 0,97 -

о - б,бо 7,05 7.5 1 ?,gб 8,4> В,В7 g,з• 9.77 1012~1•о,б7 11,12 

По недостатку спецiальныхъ опытовъ, дли величинъ а и ~ въ 
выше11риведенныхъ Формулахъ необход11мо брать аналоr11чнын 
имъ значеиiн д.ш воды (а бере1'СR нtсколько больше, а ~ н'tскол:ь
ко )tеньше, чtмъ дл11 воды; см. стр. 246 и слtд.). Приблизи
тельно можно принимать по Навъе: 

G=vF длн р0 < 2р; 

1'о 
С= 0,5 v F ДIIH р0 > 2 р, 

• 
rд't коэФФицrентъ v оnред'tленъ опытами и принимаетсн, если р0 
и р выражено въ апюсФерахъ: 

длн кругового отверстiн въ тонкоii стtннt v = 382; 
дли короткой: цилиндрической: насадки съ закругле-
нiемъ внутри v = 420. 
2. Длн предохранительнаго клапана парового котла, при дiаметрt 

трубы клапа1ш d (въ m) и высот'!! его подъема h (въ m), им'tемъ 
Rоличество вытеиающаго пара въ kg въ сек., 110 В:.1остеру: 

G = 595 2 !3._ n il" 0•97 
' d 4 Ро 

(3наченiн р0 °·97 см. таблицу выше). 
Площадь F отверстlн предохранительнаго кпапана (за вычетомъ 

nлощади сtдалища), ноторыl\ долженъ: 
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VIJ. Механика rазовъ н паройЪ. 299 

1) при давленiи р0 атм. начать пропусхать паръ, 
2) выпускать наружу изв'tстное количество пара G kg въ 1 

сенунду, поел'!> тоrо, Rакъ упруrость пара въ котл't возро

сла до р, атмосФеръ, 

опред'tлпется no: 
56 G 

F = -;-----;==;-----:: въ qcm. 
р0 0,97 

Р! 
р, 

1-

Необходиман нагрузка. на. нлапанъ К (со вхлюченiемъ собствен
наго в'tса клапана), если а rорнзонт. проекцiя площади сtдали

ща (посл'tдняп площадь должна быть взята возможно малою) въ 
qcm, опред'tляется по: 

К= (F + 0,6 а) (р0 -1) въ kg. 
Если требуется, чтобы предохранительны!t .клапаиъ при наи

больше!t, допускаемо!t въ хотл't, упругости пара р" отводил·[, 
наружу все .количество пара G, производимое котломъ при 
ПОЛНОМЪ rop'tнiи ВЪ ТОIШ$ 1 ТО: 

• 

F= 531 G въ qcm, 
р, 0,97 

въ предположенш, что 

Ро = 0,8 р,, 
Такъ J.Са.кь Q, кромt степени. нв.прижеJ<is котла, зависитъ еще отъ величини no

nepxRCIC1И нагрtва Н, то на. практикt лр1tнимаютъ сtчекiе nре"'охранителыtа.rо х.ла
nана на. 1 qm поверхнос.ти наrрtвз. КСiт.ла: 

F 
-=!=~ (р,). 
н 

(См. еедьмоil отдtлъ, арматура паговыхъ котловъ). 

Е. Движенiе газовъ и паровъ по трубопрово
дамЪ"). 

а. Основныл уравненiл. 
Пусть означаютъ: 
F сtченiе въ .какомъ-либо мtстt неподвижно!! трубы въ qm, 
d l элементъ длины трубопровода сtченiемъ F, 
и скорость, съ которою проходнтъ через·r, сtченiе F вс't ча

СТIЩЫ газа и.l!и пара, въ mfsec., 
ljJG уrолъ между и и вертикаJ!ью, 

постоннный вtсъ rазовъ, протекающихЪ въ секунду черезъ 
c'liчeнie F, въ kg, 

р удtльное (абсолютное) давленiе въ сtченiи F въ kgjqm, 
v уд'tльный объемъ одного kg въ cbm, 
1 

--:- механичесиi!! эививалеliТъ теплоты = 428 mkg на ед1mицу 
А 

теплоты, 

') Относительно потерн давленiл въ трубопроводахЪ свt1мпьнаrо raaa с><. Il ч., 
XV 11 Cltдi;.nъ, пронзводство СЕtтильliа.rо raaa.. 
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300 Второ~ отдtя'Ь. - М:ехан~ка. 

R постоянная заиона Mapioтra Гей-Люсеока (см. стр. 276), 
g ускоренiе огь силы тяжести = 9,81 шjsec1 ., 
d Т измtненiе те~щературм на ддинБ d l трубопровода, 
d Q подичестно тещоты, прибавлнемое къ газу на длин'!; d l 

трубопровода, 
dB механичеснаа работа внутреннихъ и внt.шнихъ сопроти-

вленШ, преодол'tваемыхъ на длинt d l трубопровода. 
Основныв уравненlя для равномtрнвго движенlя газа или пара '): 
1) Уравненiе неразрывности: Fu = G v. 
2) Уравненiе общей работы: 
u.du+R.d1'= dl-d( )+dQ 

1 СОБ 1/J. р 'V А g n-
( n см. стр. 276) ) . 

3) Уравненiе теп.ноты: 

d Q + dB _ R. d Т + d 
А - 1 р. V, 

п--

4) Уравненiе внtшней работы: 

и. du = cos 1J!. cll- v. dp- dB. 
g 

R.d Т б --.,- представлнетъ измtненiе внутреннеii ра оты, 
n-1 

р. d v работа при расширенiи. 

Ь. Движенiе воздуха по трубопроводамЪ. Потеря давленiн. 

1. На основанi11 обстоятельныхъ опытовъ А. РиАЛера и М. Гутер· 
муrа надъ трубоnроводомЪ AJIЯ сжатаго воздуха въ Пврижt ''), потери 
давленiя z ъ1ежду началомъ и J<онцомъ трубы въ kgjqcm: 

533 l i 864 Q' 
z = 10,. r ((и = 10'" r l d' ' 

rд't: 

у среднiй вt.съ 1 cbm воздуха въ трубопровод'!> въ kg, 
l длина трубопровода въ ш, d дiаъrетръ трубопровода въ свt

ту ВЪ m, 
и средняя спорость воздуха въ rn въ сек., 
Q объемъ воздуха, измtренны/:t при среднемъ давленiи и сред

неft температур'!; въ трубопроводt, въ cbшjsec. 
у см. стр. 279 и CJI'tl\., ве.шчина у р;олжна соотвtтствовать 
Рт и Т (см. ниже). 

Опыты проиэводилпсь при и= 6,5 т въ сек., cl = 0,300 m, при дАинt трубо
провода до l = 16500 т. Въ среднемъ поду•ндась лотеря дввленiн въ 0,05 kgjqcт 
дли 1000 m длины трубопровода, при схорости воздуха 6,5 rn въ сеиуиду. Сюда вошли 
также всf; потери черезъ водоот~tлпте.tьные сифоны и эалорныа задвижки. 

Приниман во вниманiе имtющiеси четыре Оольшnхъ нодоотдflяитеяьныхъ резер
нуара (иэъ которыхъ иаждыii выsывоеr1, потерю давленiи 0,07 до 0,17 ати. nри 
"= 5,58 до 8,70 m), общаи потери давленiи на каждые 1000 т длины трубопровода 
6удет1. 0,07 kgjqcщ, 

') См. l'раrгофъ. Тheoretische Ma•chinenlehre, ТОМЪ r, стр. 60. 
") Zeitschr. d. V. d. Tng. 1891, стр. 188. 
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V'П. :Механика газовъ и паро11ъ. 301 

Соотношенiе между удtльнымъ даиленiемъ, объемомъ и темпе
ратуроii см. стр. 279. 

2. По опытамъ Штокальnера въ Сенъ-готтардскомъ туннелt '), 
результаты которых:ъ, блатодари малочисленносrn оnытовъ, не 

точны"), потеря давленiя z (въ атм.) въ длинныхъ чуrунныхъ 
трубопроводахЪ дiам. въ свtту 0115 до 0,20 m, при вышеприведен
ныхЪ обозначенiнхъ выражается: 

785 l ( "1 ) 2 1273 ( 1 ) Q' 
Z= 1011 yd 5+d U = 1011 у/ 5+([ d' въkgjqcm. 

3. По опытамъ Лоренца '"') дли воздухопроводовЪ: 
z 0,52 - Т0 Lu' = 1676 lu' , 

Т 10s Тdt,зо9зз Рт D1,зо9зз 

и средняя скорость воздуха въ трубопровод'~! въ rnfsec., 
р1 абсолютное давленiе воздуха въ началt трубы, въ kgfqcm, 
р, абсолютное давленiе возАуха въ 110нц11 трубы, въ kgfqcm, 
Рт = 1j2 (р, + р,) абсолютное среднее давленiе, 
z = р1 - р, потеря давленiя на протнженiи трубы, 
Т = 273 + t абсолютная тем11. въ градусахъ, Т0 = 273 град. 
L длина воздухопровода въ krn, 
D дiаметръ трубы въ свtту въ rnm, 
l и d длина и дiаъrетръ трубы въ m. 

с. Движенiе водиного пара по трубоnроводамЪ. 

Раэсчетъ дпиннwхъ паропроводовъ .... ). 

Дли опредtленiи наивыrоднtйшаrо дiа)rетра пароправода необ-
• 

ходимо знать потерю дав.Iеюн пара, происходящую отъ со-

протnвленiй въ паропроводъ, а также потерю давленiя, 
происходящую отъ наружннrо охлажденiя. Съ уменьшенiемъ 

• 
1\Iаметра пароправода первая потеря увеличиваетсн, вторая--

уменьшается. 

1. Сопротивленl1 движенlю въ naponpoвoдt. 

Обозначимъ черезъ: 
у вtсъ 1 сЬm пара ВЪ kg· nри среднеиъ (абсолютн.) давленiи ВЪ 

наропронодъ = р kg/qcm (см. таблицу Флигпера, стр. 286 и 287), 
d дiаметръ въ снЪту и t длину парапровода въ m, 
Jt среднюю скорость движенiн пара въ паропроводt, въ mfsec., 

') См. Dinglet-s Polytecbn. Journal, rеитнбрь 1880. 
") См. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1892, стр. 1529. 
"') См. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1892, стр. 627 и 836. 

""! По /'утермуту, z. d, V. d. 1. 1887, стр. 670 и мtд. 
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G, среднее вtсовое количество пара въ kg, проходящее черезъ 
паропроводъ въ 1 часъ, такъ что 

nd' G 
G3 = 3600 и у 

4 
, или и' = 2827,43 у а:'. 

1. По изслtдованiнмъ, произведениымъ въ шахтиыхъ паро· 
• 

nроводахъ, потерн давлеюи: 

15 l 2 187,63 l G,2 
/ 

z = 8 у -d и = 16 - d' nъ kg qcm. 
10 10 у 

Введи всrюмоrательныft множитель ({! = 0,15 ~ , получимъ: 
l и 2 

z = ({! 100 100 . 

Дли оnредtленiи z, G • : и и р служатъ таблицы стр. 303 11 304. 
Если, какъ бываетъ это обыкновенно, даны G 3 и р, а d и z должны 

быть опред'tлены, то, выбравъ скорость и, опред'tАимъ G,: и и 
ПОАЫСкавъ длн даннаго р въ таблицt (стр. 303) величину, наибо
лtе nриближающуюсл къ опредtленно:му G,: и, наl!демъ въ 1'абли
цt соотвtтственное значенiе дли d. Изъ таблицъ для rp (стр. 304) 
получаетек тогда соотвtтствующак р 11 d велnчина ([!. Величnна z 
получитек по вышеприведенной Форму лt. Соотвtтственно слtдуетъ 
такъ же поступать, если даны какiи·.шбо двt друriя величины. 

2. При потерt дав.rrенiп, большеfi 2 атм., и при скоростпхъ 
пара, превышающихъ 20 т въ сек., вышеупомкнутын Формулы 
годны только ДJJH пр»бдизительныхъ разсчетовъ. Бо.пtе точ· 
но потерю давленiк z (въ kg/qcm) получимъ, по Фишеру"), изъ: 

z =р, -р" 
Kl 

(0,12 + р,У- 10 - 0,12, при р, < 3,6 kgjqcm, 
10 .4000 d' 

Р.= 

р, = (0,3 + р,)'-
10 
К l - 0,3, при р, > 3,6 l<g(qcm, 

10 .3766d' 
rдfJ: K=3G,'+(3G,+пdlk) ndlk. 
р1 абсолютное начальное давленiе пара въ kgjqcm, 
Р2 абсолютное конечное давленiе пара въ kgfqcm, 
d дiаметръ паропровода въ свtту въ m, 
l длина пароправода въ m, 
G, ноличество пара, вытекающее въ часъ изъ паропровода, въ kg, 
k кол11чество воды, конденсирующейел въ часъ на 1 qm в ну-

треннеlt поверхности трубы, въ kg (см. табл. стр. 305), 
(Продолженiе см. стр. 305). 

') См. Dinglers Polytechn. Journal, томъ 236, стр. З56. 
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Значенiв <р= 0,15 i' 
• ~ d С> 

11'-

р d ВЪ m. 
въ атм. 

)' 
032 038 m 

.,о о,~ 8,735 6,719 4о597 Зо494 21730 2,2gg 1,941 •.71 3 1,~86 1,266 

••• о, 1о,36 7·~70 5о453 4t144 з.•зВ :31,,26 ··r.· 2,оз:а J, 4~ 1: ,502 

•.5 o,Bs•B 12,78 g, 29 6,72 5 s. 11 1 3о993 з,з6z "• 39 2,sas :2,02 •• вs• 
2,0 1 11161 •6,74 12,88 8,811 6,бg7 5t232 4,4об Эt7 20 з,zВз 9,657 2,426 
•.s '·3763 20,64 , 5,88 ао187 B,•s8 6,45 1 5о433 4о588 4,048 э.~77 2,99~ 

3·0 1 ,6]32 24,50 J8,84 12,8g. 9.799 7.бs6 6,447 5.444 4,804 3.88g з.sso 

3.5 J ,8879 28,32 2.1 .78 14ои;; ···~ 
8,8so 7.452 6,293 5о553 4о495 4,104 

4,0 2,1400 з~.•о 24,6!1 16, 12, 1010J 8,447 7.133 6,294 5о095 4,6s• "" 2,зgor зs,8s 18,87 14,34 11,20 9·435 7,967 ,,озо s,бgl s.•g6 .. 
4.5 27,5 Q 

s,o 2,6412 зg,6• зо,48 2o,Bs 1 s.вs 12 .. 38 10,43 8,8о4 7,]58 6,o8g 5t742 "' Q 

"" s.s 2,88бо 4~··9 зз.зо 22,78 •?,J2 11,]9 g,62o 8,488 6,871 6,274 Q 

б,о з. 1)19 4б,gl:! з6,14 24,73 18,79 ив,зб 10,44 9,21 2' 7о457 6,1:!og ~ 7·0 з,б,gз 54о•9 41 ,,6 oa,s7 21,72 14,29 12,06 8,617 7,868 
~ 

В,о б ,40 24,6' J6,20 •з,бв 9.770 8,920 ,. 
• 

8 J 
1 

р d ВЪ m. ;.: 
"' )' ~ 

нъ ат:м. .. 
100 175 200 т = = 

" o,sB23 •,•бs о,В7~ o,бgg 0,582 о,з88 
.. 

1,0 "·499 0,437 о,349 0,344 o,~g• . 
J ,2 о,бgо? • , 3в. J,OJ o,Bzg o,бgi o,sg'2 o,s• В 0,460 0,414 О,4о8 o,34l 
1 .s о,85 1в r ,704 1 ,'278 1 ,02~ o.e5:r о,730 о,б39 о,sб8 0 1511 о.sоз о,4~ 

2,0 1,1161 2,2)2 1,674 r JЗ39 1,116 о,957 о,8з7 0о744 о,б7о о,ббо o,ls8 
•·5 •,з763 2.753 2,об4 .,бs:а '•376 .,.но J .,0]2 o,g•8 о 1826 о,В•з а, 88 

],О • ,бзз~ э,•бб 2,450 r,gбo •,6зз 1,400 1,225 I,o8g o,g8o o,8g1 о,817 
3.5 1,8879 3,776 2,8]2 .2,265 1,888 1,618 1,416 1 ,:J59 •• 133 I 10]0 0,944 
4,0 2,1400 4,280 3,2.10 ",5бв 2,140 •.Вз4 1,бо5 1 .,427 J .284 11167 1,070 
4.5 2,3901 4,78о з,s8s 2,868 2 t39D о,щg '•7il3 1 t593 1.434 1 ,)04 1,195 
s,o '2,6412 ;..282 з,g6• э.•бg ... 641 2,'264 1,g8r 1,761 •.sвs 1.441 1,]20 

s.s 2,88бо l'772 4t32 9 э,4бз •,886 •·474 2,165 1,924 I •7]2 '•574 1.443 
б,о з,•з•g .~64 4,бg8 зпsв з.•з~ >,684 2 .349 :!11088 1,879 1 ,,os , ,sбб 
7о0 з,б•gз 7.•зg So429 4.343 з,б•g ],102 2,.714 2.413 2,172 2,1]9 1,8og 
8,о 4·1034 8,207 б,•ss 4.924 4,10] 3,517 ],078 •.7эб 2,462 2 .4~5 2,os:;~~ 

9·0 4t5ВЗО 9,Jбб б,875 s,soo 4.sвэ 3,9 28 Зо437 з,oss 2,750 2,7о8 2,292 НТ
Б 
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пdlk-количество конденсацiонной воды въ kg, образующеliси 
въ часъ во всеиъ паропроводt. 

Количество воды k, сrущающееся въ часъ на 1 qm внутреннеА 
nоверхности параnровода (въ kg). 

Изслtдуемы~ паропро
вl)дъ. Иаолирующi~ матерiалъ. 

Чугунныli, ,.;л:иною Изоляцiоннаи масса 
l = 323 m; вну- & Hartmann'a, 

треинiй дiам. !толщ mm + 10 mm 
d = 0,140 m. воi!лока и жел. обшивна. 

l =365m; 
внутреинilt дiам' 

d = rn. 

Желtзный: 
l = 330 m; вну
треннi:l! дiам. 
d = 0,075 m. 

.Желtзныii: 
l = 22 m; вну
треннiй дiам. 
d = 0,120 m. 

mm пробковыхъ по-l 
цил:инд. + 8 mm азбесту f 

Изоляцiонкаи масса 
,_,. weig & Hartmann 'а, 

mm толщ.+ 10 mm 
войлока. 

шнуръ изъ ки

эелгура, толщ. 25 mm. 

шиуръ изъ низ ел

rypa, толщ. 30 mm. 

Масса Rкока, 
30 mm толщины. 

Неизолированнаи 
труба. 

Масса изъ 1шзслгура, 
толщиною 20 mm. 

ИЗЪ ТОрФа ТОЛЩ. 

mm, съ азбест. подкл. 

2. Охлажденiе извнt. 

k 

1 

1 

s, 

з,о о,gб 
s,o r, 1 z8\o,sJso 

з,о о,бz 
s,o о,7о 

• 
:0 
"' с = 
с 
р.. 

t:: 
с 
р.. 

се 
о: 

11) 

:а 
11: 
f< 
~ 
се 

а 

Потери пара всл-tдствiе охлажденiп извнt зависитъ меиtе отъ 
качества употребленнаго изолирующаго матерiала, а бол:tе 01·ъ 
способа и доброкачествеfiности исполненiк самой иэоднцiи. Поте-

Cnp. ни. ддл инж., nэд. 5, 1:1. 1. 20 
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ря пара отъ охлажденiл увеличивается съ увеличенiемъ давленiя 
• 

пара и съ уменьшеюемъ толщины изолирующаrо слон. 

Дtiiствительнан величина потери давленiн отъ охлажденiя (кон· 
денсанцiи пара), опредъленнаи опытами надъ разли'lными пара· 
проводами и при различныхъ изолирующихъ матерiалахъ, при
ведена въ таблицЪ на стр. 305. Такъ какъ эти опыты произво
дились при самыхъ разнообразныхъ внЪшнихъ условiяхъ, то 
числовыя величины, соотв11тствующiн различнымъ матерiаламъ, 
не моrутъ быть между coбoit сравниваемы. 

3. На. основанiи зависимости ~tежду сопротивленiемъ въ па.ро
провод11, потере!t пара и дiаметромъ трубы, каивыrодн1>iiшi!t дiа
метръ паропровода, если въ основу разсчета положить количе

ство пара и его р;авленiе, требуемын въ концЪ паропровода, 

опред11лнетсн с.tЪдующимъ образомъ: 
1. Если задано давленiе въ котл't, то тtмъ самымъ дана 

• 
также и допускаеман потерк давленш, поэтому скорость пара и 

дiаметръ пароправода опред'tлнютъ по ФОр)tулt длк сопротивленiя 
въ паропровод't, не обращая вниманiл на потерю давленiн отъ 
кон~енсацiи; пос.n-J;днян не может-ь быть у~tеньшека безъ уве.шче
нiл потери давленiп, т. е. безъ уменьшенiн дiа~tетра паропровода. 

2. Если же давленiе въ котл1; не дано, то дiа~tетръ пара· 
rrровода находится сравнительиы11ъ опред·tленiемъ расхода пара 
машиною вм1;ст:11 съ пароnроводомъ, при наибодше!t и наимень
шей потер11 р;авленiн, т. е. при наименьшем-:ь '' наибольшемЪ дiа
метр'l\ трубы; а также и въ зависимости оть практическихъ тре· 
бованiii, которьш ставнтСR для работы машины. 

Вообще, съ точки: эрtнlн стоимости пара, небольшit:~ дiаметры па.ропро
водовъ nри большой noтept дав.1еиiя вы:rодн-kе 6олъшкхъ .к.iаметро11ъ nрм 
малой потерi> да.вленiи. 

Олредtлt=онiе дiа.метра Jiа.ропроводной 11 nароотводноli трубы въ пар о вы х ъ м а
шин ах 'Ь 110 попrоречном)' ct1IetJ iю паровы.хъ h:ана.tовъ цилиндра безусловно невtрно. 

F. Давленiе и сопротивленiе в1>тра. 

а. Давленiе вtтра на неподвнжныл поверхности. 

1. П11верхность норммьна нь направленiю вtтра. 
Пусть: 

F площадь неподвижноii плоской поверхности, въ qm, 
Р нормальное давленiе в'tтра на неподвижную поверхность 

F ВЪ kg, 
v скорость в'tтра въ mjsec., 
[/ ускоренiе силы тяжести = 9,81 m;sec'., 
1р опытны!t RОЭФФнцiентъ, который уменьшается вм'!;стt съ 

увеличенiемъ поверхности F отъ 1,97 до 1,86, 
у в'tсъ 1 cbm воздуха въ kg (си. стр. 276 н 279). 

Тогда им'tемъ, какъ и при удар"!> неограниченной массы во
ды (стр. 271): 
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V Il. Мехаинка raзoD't. к паровъ. 307 

v' 
P=1J1rF

29
, 

и давленiе в'l!тра на 1 qm въ kg будетъ: 

р "' 
р= F =1J1'Y 2g' 

Дли 1jJ = 1,86 11 у = 1,293 kgjcbm (д.11п сухого воздуха при О" и 
давленiи 760 mm ртут. столба) им'l!емъ: 

Р = 0112248 F v'; р = о, 12248 v\ 
откуда вычислена сл'l!дующан таблица: 

V= • з б 9 .. 15 J8 .. •4 •7 зо 33 зб 39 4• 
--р 0,5 1 ·' ~·4 g,g 17,6 •?,6 З9о7 54,0 70,6 tlg,з 110,'2 1Зз.4 •58,7 186,3 :J 1 б,r 

По это!! ФОрму л't вычислены р;авленiн въ "ме111Дународно11 wкалt 
дли СИJ\Ы вtтра" БоФорта (см. ч. П, отд. XII, Судостроенiе). 

Дли 1jJ = 1,97 им:tемъ: Р = 0,13 F v' 11 р = 0,13 v'. 
T't же уравненiu прим'l!нuютсн и длu сопротивленiи воздуха 

(находнщаrосн въ поко't) движенiю плоскости по направленiю, 

перпендикулирному ато!! плоскости. 1jJ зависитъ при атомъ отъ v 
и отъ ускореиiи движенiя •). 

2. Поверхность нвн•окна н~ 
• 

напрввлен1ю вtтра. 

Если вtтеръ ударпеть о неподвижную поверхность F, которан 
образуетъ съ направленiемъ н'l!тра уrолъ а, то давленiе в'l!тра, 
нормальное къ поверхности, будетъ: 

Р=р, F, 
rдt, принюrан длн р вначенiе изъ 1., ииtе~rъ: 

1) по I. Ньютону: р, = р sin' а; 
2) по Ф. Р. Лееслю: р, = р sin а; 
3) по Paltлellrь 11 Герлнху: 

(4 + п) sin а ••). 
р, = р 4 + n sin а 

Rъ иастопщее времn нtтъ оnNтовъ, укааы.вающи:tLъ на то, кака.к изъ эп!Х'Ь фор
мулъ бо•tе вtрна. Перваи форку~• даетъ накменьшiн, а пос.rtдпни - н•ибо•ьшiн 
зна.че-нi.я:. 
По даннымъ лруссхой коро11. Строктмьно~ Акадеиiи м•), 1889 r., ДJ!н разсчетовъ 

устоМчивостн вwсокихъ сооруженll достаточно nринимать р = 125 kgfqm и 
р1 = р sin1 а "''). 

') См. H•ndbuch d. Baukunde 1, стр. 844 и Zeit•chт. d. У. d. lng. 1896, 
стр. 1125; 1897, стр. 291. 

") См. CcntralЬiatt d. l!auveтw., 1885, стр. 203. 
'") См. Centra\ЬI. d. B•uverw., 1889, стр. 279 . 
.... ) }{q тi;)I'Ь же данныn, дд.я: по;tобныхъ coopyжe-нilt, раэс"ЧитываемtJ~К'Ъ в~ э1о 

Аа.в.tенiе, равнод'kй.ствующак изъ собствеинз.го вtса '•астм сооруженiи на.р,ъ оласнымъ 
сt'Jенiемъ и намневыrоднthшilГО давяенiи в'hтра должна оста11аться :В'L каменно~ 
K!la.~кh и не ,ЦО!(жна лри()л}{жатьсн къ :краю ct'Ieнiн настолько, чтобы ,цоnус"аемое 
на.приженiе матерiа}[а на. сжатi(' было nревзоltдено даже и тоr,цв, ког.ца. со стороны 
вtтра можеtь быть допущено раскрытiе шв•. Ге6епь ре>омендуеn (Z. d. У. d. 1. 1898, 
rтр. 181)ДЛ4 ВЫСОХИХЪ ДЫМОВЫХЪ трубЪ ВЪ Германiи ПрИИНМаtЬ р=200 kg/qm 
н nо•ьэоватьсо форNроА 1 ). 
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308 Второй ОТАtдъ.- Механ"Ика. 

Въ особыхъ cAvчani'Ь необходимо, однако, сообрааоваться съ мtстными уrловi
ями (дли маякооъ въ нtноторыхъ случанхъ принимали р = 330 kgjqm). По герм. 
rребованiямъ мин. публич. работъ (1890) р > 125, а при свобо;~но стонщихъ со-

оруженiпхъ - до 250 kgjqm. Н ап р а в н н i ~ в t т р а прннимаетсл rориэонтвпьньJМЪ 
и разечетъ произвОАИТСЯ по форм. Pt = Р SIП tJ.. 

По австрiliскимъ даннымъ д Ь1 м о вы л тру бы должнLJ имtп по иpaliиeli мtpt 
двоiiную надежность на опрокндыванiе (см. отд11Лъ YII, паравые •отпьr) при давле
иiн вtтра р= 150 kgfqm; при этомъ необходимо имtтъ возможность увеличить впо
слtдствiи высоту на 35 m. Кромt того, доnускаемое дав .. нiе въ кольцt оть соб
ственнаго нtса не должно nревосходить В kgjqcm. 

Нормальное давленiе Р = р, F разлагаетсц на два составлnю
щихъ: 

по направленiю вt.тра. . . . . Р1 = р, F siп а; 
по налравленiю нормальному. . Р, = р, F cos а. 

3. Давленiе вt.тра (въ kg) на круговой цилиндръ, ось котораго 
нормальна къ направленiю вtтра, будетъ: 

по Форм. 1) ..... P,= 2/ 3 pF=0,667pF=0,667pdh, 
по Фор~t. 2). . . . . Р1 = 1j4 тrр F = О, 785 р F = 0,785 pdh, 

гдЪ d дiаметръ и h высота цилиндра (въ m), F = dh въ qm озна· 
чаетъ проекцiю боковой поверхности цилиндра на плоскость, пор· 
мальную къ направленiю вt.тра •). 

4. Наибольшее давленiе вtтра (въ kg) на правильную восьми
гранную приэму, ось которой nерnепдинулнрна къ направленiю 
вt.тра: 

по Форм. 1) . . . . . Р, = 0,707 р F = 0,707 pDh, 
по ФОрм. 2) . . . . . Р, = 0,828 р F = 0,828 р D h, 

rдt D дiаметръ круга, вписаннаго въ основанiе, и h высота nризмы 
въ m, F=Dh. 

Соотв'llтствеnно длn правильноl! шестигранной призмы: 
по Форм. 1) . . . . . Р, = О, 75 р F = О, 75 р D h, 
по Форм. 2) . . . . . Р1 = 0,866 р F = 0,866 р D h. 

5. Давленiе вtтра (въ kg) на приэму квадратнаго c'llчeнin, высо
тою h и стороною а (въ m), оnредtлпетсн: 

а) если налравленiе давленiн в11тра норма.Jьно къ сторонt 
квадрата: Р, = pah; 

Ь) если наnравленiе давленiя вtтра нормально къ дiагоналн: 
по Формулt 1) ..... Р, = 0,707pah., 
по Формулt 2) . . . . . Р, = р ah, 

G. Дло опре,цtяf'нiи давленiл ва поверхность 1tлъ С'Ь круглым:ъ или многоуголь
ны.мъ еtч:енiемъ В'Ь Jlитературt встр'tчаютсн данны11, 'lасто зна,читflлъно отдичающi.п('JI 
отъ вышеnр}'lведРнных·ь. Дли кругового цnлиндра въ нов'kйшее время ПраltШГРр'L (Копен
rаrенъ) пашелъ: Р1-О,57 pdh, дли нвадратно~ при•ми (случаi\ Б. а.): Р1 0,95 pah, ;~лн 
неп же (•~.учаi\ Б. Ь.) Р1 =О, 79 р а h, длп шара Р1 = 0,31 р. •;1 ~ D'. Ф. Риттеръ (Вtна) 
сч и таетъ ) длн Кр)тового цилющра Р 1 = 0,45 р d h, дл.я шара р1 = 0,33 р. l 1~ тt Dg. 

7. При onpeдtJreнiи нагрузки нрышь и т. л. отъ давленiв вtтра 
принимаютъ, что направленiе вtтра им11етъ наклонъ до 1 О" къ 

') Графнч. нзобра>R. давмиiй см. Contra!Ыatl d. Бauverw. 1884, crp. 534, н 1885, 
стр. 60. 

") См. Fr. Юtter, Winddruck anf Cylinder· und Kugelfliehen Zeit•chr. r, Luft-
schiffahrt n. Physik d. Atm., AnptnьfMaн 1896. ' 
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VH. Механ•ка rаэоаъ и n•ронъ. 309 

горизонту. (По Лилiенталю '), направленiе вtтра составляетъ 
около 3° съ rоризоитомъ ). Если f1 уrолъ щоскости крыши съ го
ризонтомЪ, то по ФОр~tул1> 1) буде11ъ им1;ть въ первомъ предположенiи: 

• 
нагрузка отъ д:авлеюя в':!>тра, нормальная нъ плосности кры-

ши =р sin'CP'+ 10") kg на qm наклонной площади нрыши; 
вертикальна!! нагрузка крыши отъ давленiR вtтра: 

=psin'Cf1+10") kg на qm горизонтальной проенцiикрыши; 
нагрузка оть вtтра въ горизонтальномЪ направ.тенiи: 

=psin'(f1+10°) kg на qm вертикальной nроекцiи крыши. 

Ь. Давленiе вi>тра на подвижиын поверхности (нолеса вt

тряныхъ мельницъ). 

Пусть для движущейся поверхности (колеса в'tтряноii мельницы): 

v скорость вtтра по направленiю оси в'tтрнного колес:t въ т 
въ сен., 

ш угловая скорость ноле са (см. стр. 152). 

иж = хш скорость на окружности элемента d F въ разстоянiи х 
(въ m) отъ оси вращенiя, въ m въ сек. 

l длина крыла въ m, 
и1 скорость на окружности въ разстоннiи 1, въ m въ сек., 

Ь постоянная ширина нрыла въ m, 

а число нры.11ьевъ, 

tp перем'tн1-1ая величина угла, образуемага плоскостью крыль
евъ съ направленiемъ вtтра; наименьшее значенiе этого угла 

1fJ = {1, паиболь шее 1f! = а. 

у, g и '/1 см. стр. 306, 
тогда двиНiущая сила, д'tf:!ствующая на злементъ крыла d F въ 
разстоянiи х отъ оси нрыла, будетъ: 

dp dF 
(v sin 1fJ- !t" cos rp)' 

='РУ· 2 g cos lf!· 

Величина эта имtетъ m ах i m u т при: 
,----,-::с------;:-;; 

3 it" + 2 + ( 32 uv., '. tg 'Р = -г--v 

Посредствомъ опытовъ найдено длн колесъ вtтриныхь мельницъ 
пр11 l = 12 т и а = 4: 

U1 l Ш U:t Х Ш 
- = 2,321 11 сл'tд. : - = (2 132 : 12) х = 0,193 х. 

v v v v 

') См. Lilienlhal, Der Vogelflug; Berlin 1889, R. Giirtner. 
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31 О Bтopoii отдtлъ. -Механика. 

По этоi! Формулt (при помощи уравнеиiк дли tg lf!) имtемъ 
слtдующую таблицу: 

х 1 1m 
1 

2 rn 3m 
1 

4m 
1 

5m 6m 

lf!l б о" 64°39' 68°27' 7I"зо' 73°57' 1 75"24' 

xl 7 m 8 т 9rn 10 rn 11m 12 m 

q>l 77°29' 1 
78"48' 79"so' 8о054' 

1 
8! 029' 82°8' 

Работа вtтра въ mkgfsec.1 пере)\аваеман крылу вtтрниаго колеса: 

8 Ьv' 
Е = 81 1/!У w g Ф (а) - Ф (fl) ' 

rдt. Ф ( ) = 1 + сов' ~ + cos lf! + ~ ln t !f_ . 
q> cos q; 2 sш• lf! 2 g 2 

Давленiе вtтра на колесо по направпенlю его оси въ kg: 
8 Ьv' 

D= 271/!У wg Q(a)-.Q(fl)' 

rдt 
Q ( _ 1 - 2 cos' rp + 2 1 q; 

lf!)- вin' rp cos q; n tg 2 · 
Если l = 12 m и а= 4, то Ф (60") = 1,378; Q (600) = 0,036 и 

ф (82°8') = 7,172, ,Q (82°8') = 6,891. 

Дли приблизителъныхъ соображенitl можно принимать: 

Е= 0,0302 F 11 v' ml{gjsec., 

или N 
Е E,.v" 

= 75 = 2500 лош. силъ, 

ec.Jiи F,. общан поверхность всtхъ црь!JI:ьевъ иъ qm и N пе· 
ре11аваеман работа въ лошад. силахъ. 
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Т Е ПЛОТ А. 
А. Измt.ренiе теплоты. 

Bct двнны1 относительно температуры выражены въ rрадусахъ 
термометра Цельсiя. 

1. Пусть: 
R число градусовъ, соотв'tтстJЗующихъ опред'tлеввой темnера

тур'!; по Реомюру, С по Цельсiю, F по Фаренгейту, тогда: 
F= 32 +%С= 32 +9f4R, С= 5j!R = "'/9 (F- 32), 

R = 4f., С= 4/э (F- 32). См. табл. стр. 312. 
2. При изм'tренiи температуръ до+ 280' слtдуетъ отдавать 

• 
nредпочтеше термометрамъ ртутнымъ; nри непродолжительныхъ 

опытахъ термометры эти 111ожно употреблять и до + 350". Бъ 
это111ъ послtднемъ случаt трубка термометра наполняется азотомъ, 

столбъ котораго при расширенiи ртути сжимается и зти111.ъ предо
хранnетсн стоJLбъ ртути отъ разрыва, nроисходнщаго вслtдствiе 
выдtленiн паровъ ртути. Низшан температура длн nользованiа 
термометрами ртутными:-40°. 

Для измtренiа низкихъ температуръ (до - 100) служатъ сnир
товые термометры. Наивысшая температура+ 78°. 
ТермометрЪ Baly & Chorley '), пoxoжiii по наружному виду на 

ртутны!i, содержитъ вмtсто ртути жидкiй сплавъ калiн съ натрiемъ, 
точка замерзанiя иотораго nри-8°1 а точка киntнiя при+700°. 
Можетъ служить дл11 опредtлепi11 высокихъ температуръ ющtнi11 
мас.11ъ между-8' и 650°. 
Болtе высокi11 температуры измtр11ютсн пирометрами, устрой

ство которыхъ основано частью на деФормацiи двухъ спаннныхъ 

между собою полосъ разныхъ металловъ, частью на разницt удли
ненН! двухъ различныхъ 11\дъ,напр., графитный nирометръ Ште!iпле 
и Гарту н га"), частью на см·!Jшенiи горячага воздуха съ х о
лоднымъ (onpeдt.Ieнie температуры горRчаго дутья), также при 
поающи тальпотазиметра ШеФФера и Буденберга (до + 700'). 

(Продопженiе на стр. 313). 

') Berichte der deutschen chcmischen Gesellschaft, 18Э4. 
") Haudb. d. Baukunde, т. I, стр. 802. 
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Таблиц,а дАн срввненiи rра,цусовъ Цельсlа, Реомюра и Фapeнrelra. 

с R F с R F с R F с R F 

-20 -16 - 4,0 +3s +•8,о + 95·0 +90 + 72.0 + •94,0 +••s + 116,о + 293oCJ 
-19 -•s,7 - 2,~ 36 о8,8 g6,8 9' ",в 19 s.в цб 1 16,8 294.8 
-18 -14,4 - 0,4 37 ~9.6 g8,6 9' 73,6 197.6 147 .. ,.б 296,5 _,, 

-•з,б + .,. зs зо,4 100,4 93 74,4 199·4 148 1 t 8,4 •98.4 
-·б -!18 , 3.' 39 3 J ,2 102,2 94 7S,2 20l,'J 149 119,2 )00 1Z 

-•s -1.2,6 s.o 40 з:~,о 104,0 95 76.о :аоэ,о 150 110,0 )0'1,0 

-14 -11,2 6,8 41 з 2,8 •os,8 g6 ,6,8 :1104,8 151 1 'l0,8 зоз.S 

-•з -10,4 8,6 4' 33.6 107,6 97 77,6 2о6,6 •s• '21,6 зоs.6 -·· - g.6 10,4 н 34.4 109,4 g8 78,4 оо8,4 •53 1 22',4 307,4 
-11 - 8,8 1 :~,2 44 зs.2 111,:11 99 79.• ~ra,t '54 12 ),2 3°9. 01 

-10 - в,ь 14,0 45 з6,о 1 IJ,O 100 80,0 ! 1!,0 •ss 124,0 3 1 r,ct 
-9 - 7,2 1 5,8 46 36,8 J 14,8 ICJl 8о,8 '11],8 's6 1'24.8 )l:l,IJ 

-8 - 6,4 17,6 41 37.6 116,6 102 8r,6 :zr 5.6 1 s 7 12 5,6 3 r 4,& _, 
- s.6 19,4 48 э8,, rt814 10] 82,4 217,4 •s8 126,4 316.4 

-6 - (,8 21,2 49 39,2 120,0 104 ез,:z :119,2 '59 127,'1 з•s,, 

-s f- 4,0 2],0 50 ,.о, о 122,0 105 В4,О 22 r,o \80 1 2 В,о 320 10 

- 4 - ],2 '4,8 51 40,8 123,8 106 84,8 ':1':12,8 161 1 ':18,8 ):21,8 

-3 - ~.4 26,6 52 41.6 125,6 107 в 5 ,6 2':14 ,6 tб> 129,6 J2J,!) -· - r,6 28.4 53 4':1·4 127,4 108 86,4 226,4 t6) 1 ]0,4 )25,.,. 

- 1 - о,8 ]0,2 н 4].2 129,~ 109 8],2 228,:;~ 164 1] .,., ]27,1 

о о 82,0 ss 44,tl 13' ,о 110 SB,o 1)010 a6s rp,o )29,0 

+• + о,В 33,8 56 44 ,е 1)2,8 "' 8В.8 2]1,8 !66 1 ]2,8 3]0,8 

• 1 ,6 35,6 57 45,6 1]4,/; 112 8g,6 '1]],6 !67 1)],6 зз:z,6 

э ~.4 37.4 s8 .6.4 136,4 113 90,4 •35·~ !6В 1)4.4 334.4 
4 ••• З9,2 59 Н,2 1 38,2 1'4 9112 t]],:ll !69 1 35,2 3з6 .• 

5 4.0 41,0 80 481о 140,0 115 g<J,O •39·• 170 'эб,о ззВ,о 
6 4.8 -4 2,8 6t 48,8 14 1,8 !16 g:~~,8 240,8 '7' 1)6.8 3)9,8 
7 5,6 44.6 6• 49•6 143.6 117 9),6 24 1,6 •7• 1]7,6 34 .,6 
8 6.4 46,4 63 so.4 145t4 .. в 94,4 2 ~4.4 173 1 з8,4 343,4 
9 '·' ,..е,, 64 s 1,2 147,2 119 95r2 246,2 1)4 • зg,:а 345·2 

10 В,о so,o бs ~':1,0 149t0 120 g6.o '48,о '75 1f010 3,7,0 
11 8,В 5r,8 66 р,8 • 5 о,8 121 96,В 749,8 116 •4о,в 348,8 .. g,б 53,6 67 sз.б ! 5' ,6 122 97,6 g s•.б '71 lfl,б 3so,b 
1) 10,4 55,4 68 SM 154,4 "3 98,4 25],4 1 ,в 14 2,4 35'14 
14 11,2 57,1 бg 55,2 1 56,2 "4 99· 2 2551':1 119 '4),2 354,2 

•s 1':1,0 sg,o iO s6,o z 5 в,о ''5 roo,o 257,0 \80 rн,о эs6.о 
16 12,8 6о,8 71 s6.B '59,8 126 100,8 258,8 181 'н,в 357,8 
17 13.6 6':1,6 72 57,6 161,6 "1 101,6 :z6o,6 '8• •н,6 359.6 
18 14,4 64,4 73 sB,4 '6з .4 '•8 102,4 26:il,4 •8з ц6,4 э6 •,4 
'9 1 5·' 66,2 74 59,2 165,':1 129 10],~ :t64,2 .в. 147,::а 363.• 
20 16,о 68,о 75 to,o 167 ,о 180 104 10 обб,о IBs 148,о збs,о 
21 16,8 6g,B 76 6о.8 168,8 1)1 104,8 26],8 IВб ч8,8 збб,В .. 17,6 71,6 77 6•,6 1]0,6 132 •os,6 o6g,6 187 149·6 368,о 
2) •8·4 73,4 ,в 62,4 172,4 133 1 о6 14 2]1,4 t88 150·4 370, ... 
24 19,~ 75,2 79 6],':1 17-1,2 1)4 107,2 :173,1 •8g rsr,a э,:а,а 

•s to,o 77,0 80 б~,о •16,о •3s 1 о8,о 2'75,0 190 •sa,o 374,0 
26 20,8 78.8 81 64,В •17,8 •36 to8,B 276,8 191 •sa,B Э7s,в 
27 21,6 Во, б в. 6s,6 179·6 137 109,6 278,6 '9' 153,6 377.6 
.в 32,4 82,4 В3 66,1 •8•.4 •3в 1 10.4 28014 ·~3 154r4 379,4-
29 1),2 84,':1 8j 67,2 rВз,, 139 1 1 .,2 :а82,2 '94 1SS•' 3в.,:z 
30 24,0 861о вs 681о .в5 ,о но 11:1,0 :z8,J 10 195 156,о э8з,о 
3' 24,8 87,8 В6 68,В IB6,B 141 112,8 o8s,8 196 156,8 38(,8 
3' :аs,б 89,6 в, 6g,6 а88,6 '4' 11),6 287,6 197 157,6 386,6 
33 216,4 9t.4 88 70,4 190,4 143 114·4 ,в9,4 '9в •sв.4 388,4 
34 2 7,2 9),2 89 ?•,:а 192,2 llf 11512 291,2 199 159·2 390,а 
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Теплота. 313 

Очень высонiн температуры опред"!>лнютъ напориметрическимъ пу
темъ, опуска11 въ испытываемую среду (напр. расплавленный 
металлъ) извtстное Т"!>ло (напр. платиновый шаръ), котораго 
в'tсъ G (въ kg) и уд"!>льнаа теплоемкость с (стр. 317) изв'tстны, 
и заставляя шаръ принать температуру среды. Если зат"!>мъ вы
бранное тtло опустить въ опред"!>ленное количество воды в"!>сомъ 
Q kg и температурой t., то температура воды возвыситс11 до t" 
и температура испытываемоli среды будетъ приблизительно: 

t = t, + (t, - t.) Q. 
Gc 

д•• с вводитъ среднюю теплоемкость при пре~tл1ньнъ температурахЪ t • 1. 
Для св•рочнаго желtза, напр., nмtемъ по Веiiнгольду: 

с= 0,105 907 + 0,000 032 69 (/ + t,) + 0,000000 01108 [t! + t•, + (1 + t,)']. 
При опред"!>ленiи температуры жид1шхъ металловЪ вьrливаютъ 

н"!>которое количество этого металла въ воду, опред"!>лнютъ воз

вышенiе температуры воды и взв"!>шиваютъ металдъ поел"!> охлаж

денiи въ водt.. Методъ атотъ не вполн"!> точныli, такъ 11акъ частью 
испаренiе воды, частью согр"!>ванiе стЪнонъ сосуда оказываютЪ 

' ' ВЛJI!юе на результатъ. 

Сравненiе rрадусовъ по пирометру Веджвуда съ rрадусами по тер
метру Це.1ьсiн. 

Градусы no Гра~усы по Градусы по Градусы no 
пnроиетру термометру пирометру термометру Цвtта наленlв желtза. 
Веджвуда. Цельсi.R. Веджвуда. Цельсiл. 

з•"'V •750° с 14'W lsgo•c 
•g •678 IЗ ISIB Ослtпителъно-6tлый. 
28 2005 12 1445 
•7 2533 Сварочный жаръ (1400-15000). 
26 •460 11 1373 Смьное 6tлое к»енiе (1350°). 
•5 о38В 10 1]00 Бtлое халенiе (13000). 
24 2315 9 1228 Свtтло-оранженыU (12000). 
2J •'43 8 "55 Свtтяо-каленiе (11500). 
22 "7" 7 1083 Техно-оранжепыn (1100')· 
21 2"98 б JOJO Свtтдо - Вliшнево -красный 

(10000). 
20 2005 5 Аз8 Вншнево-красны~ (900'). 

:й 
1953 4 бs 
1880 3 793 Темно - вишнево - красный 

(800') 
17 1Во8 720 Те,.но-краеныn (700'). 
16 1735 648 
15 1663 575 К.раt'но-налильный въ темпотt 

(500'). 

Нонуса Эеrера (усtченнъ111 трехrранны11 пирамиды высотою 6 cm, 
изготовлнютсн дл11 различныхЪ температуръ 58 различныхъ ну
меровъ) состо11тъ изъ снликатовъ глинозема н весьма удобны длн 
опредt.ленiп степени обжига различныхъ глиннныхъ fiЗД'tJiiй, а рав
но 11 дли друrихъ техническихЪ ц"l>лeli, пр11 измt.ренiи температуры 
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314 ТретН:i отдtлъ. - Теплота. 

оть 590 до 1850 '). Копуса Зегера такъ же, какъ и точки плавленiн 
сплавовъ Принее па, даютъ только конечную температуру ''). 

Весьма удобно nрои3водить непрерывное измtренiе температуры 

при помощи элеитричества; изм'Брнютъ либо электрическое со

противленiе платиновой проволоки (nирометръ Симекса) '"), либо 
термоэлектрическую силу элемента (термическlll эnемектъ Лешв
телье ""). 

Нtноторыя даккыя относительно температуры. 

Те"nература воздуха понnжаетсл на 1° на каждые 200 m выше уровнл зе~1лк. 
Температура зе1111М повышаетсн на 10 на. каждые 37 m въ глубину. 
Темn@ратура чеяовtчесиоА ировн-•ъ ередн•мъ 37°. 
Темnература элеитрнчесноИ дуrовоА пампы 25000 (no Вiолю); nри это~ ТРмnе

ратурt нннитъ уrперодъ. 
Прn взрывt газа въ ц.линдрt rаэоаоА IIHWИHЫ (по Бертело и Вiолю) раэвнваетсп 

темлература до 45000. 
Темлература молнlи (или искры ленденс•ой 6анкн)-приблиэительно 150000. 

в. Расширенiе т1шъ отъ теплоты. 

а. Гзсширенiе твердыхъ тtлъ. 

1. Подъ мозффицlентомъ nинеАнаго расширенiк тtла (а) подразу
мtваютъ удлиненiе единицы длины тtла (въ частнхъ это~!! единицы) 

при возвышенiи температуры его на 1°; коЭФФицiентъ расшире
н i 11 площади равенъ двоllио!rу .1инейному (2 n), а коэФФицiентъ 
расширенiа объема равенъ тройному Аинейному (3 ct). 
Если т'Вло длиною l наrрtть на t", то длина его будетъ: 

l, = l (l + at) и, сл'Бд., удлиненiе ). = alt. 
КоэФФнцiентъ расширенiн а, вообще говоря, у в е л и ч н в ает с R 

• 
съ увеличеюемъ температуры, по съ достаточною точностью мо-

жетъ быть принлть постонннымъ. 

[Напр., длн бронзы а= 10-' (17545 + 5,25 t)l· 
Пусть о3начаютъ: 

тогда: 

/ 1 И / 2 ДJJИНЫ 
F, и F 2 площер;и 
V, и V 2 объемы 

и почти вполнt точно: 

F 1 1 + 2 at1 -- ~---;:--. 
F, 1 + 2 nt,' 

т'Бла при 

1, _1+nt, -
1, 1 + at, 

V1 1 + 3 at1 - - ~;---;;,...--.;-. 

V, 1 + 3 at, 

температурахЪ 

t, и t" 

') Chemisches Lal>oratorium fiir Thoninduslrie, Berlin NW. 5. 
'") См. Oesterr. Zвitschr. f. Berg- u. Hiittenwвsen 1897, стр. 99; также Zeitschr. 

d. У. d. lлg. 1897, стр. 297. 
"') См. Handb. d. Baukde., ТОМЪ r, стр. 803 и 804. 
"") с ... Zeitsrhr. d. У. d. Ing. 1897, стр. 226. 
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Теп•ота. 315 

У.о.nииенiе 100 а AJIR твердыхъ тtлъ, 

при увеличенiк температуры отъ О до 100'. 

Алюминii! . . . о,оо2 18о 1 : 459 Полосовое жел't-
Броиза .•.•. о.о01755 1: 570 зо ..•.•. о,оо1235 1: 812 
Дерево, поперекъ . о,ооз до о,ооб Свароч. жел'tзо. о,оо 1 2 12 1 : 825 

" вдон .о,оооз до о,оо1о " (дAII О-ЗООО).о,оо1468 1: 681 
Желtзная про- Свинецъ ..•• o,ooz 848 1 : 351 

волока ... о,оо1235 1: 81оСеребро ..•• o,oo1gog 1: 524 
Золото . . . • о,оо 1 5 14 1 : 661 Ста.ль калена• , , о,оо 1 240 1 : 8об 
Известннкъ .•. o,ooo8og 1:1236 " миrк•н '). • о,оо 1079 1 : 927 
Литое жел'tзо. , о,оо1 176 1: 8so Стеи.1о . , .. о,ооо861 1 : 1161 
М'tди. проnолокао,оо1 933 1: 517 " бемское. о,ооо872 1:1147 
M't)lь ираснан .. о,оо1643 1: боg " aнrлilicк.o,ooo812 1:1232 
М'tАЬ желтая. • о,оо r 875 1: 533 Цементъ .••. о,оо 1430 1 : 699 
Олово. • • . . о,оо r 938 1 : 51 б Цинкъ нто~. • • o,ooz 941 1 : 340 
Платина. , • • о,ооо 884 1 : 1 13 1 " кованый. • о,ооз 1 о8 1 : 3 2 2 

Чугунъ. , • . . о,оо 1 об7 1 : 937 

Объемные коэффицlеиты расwиреиiн 3 а. 

Свинецъ .. о,ооо о84 до o,oooo8g Платина .... о,ооо 026 до о,ооо 029 
Стекло ... о,ооо 02 " о,ооо оз Жел. свар .. о,ооо 035 " о,ооо 044 
Золото ... о,оооо44" о,оооо47 Серебро .... о,оооо57 " о,оооо64 
Чугуиъ въ срер;немъ о,оооо33 Сталь ...... о,оооо32 " о,оооо42 
Крае. м'tдь.о,ооооsz до о,оооо57 Цинкъ ...... о,оооо87 " o,oooogo 
Желт.м'tдь о,ооо оsз " о,ооо о 56 Олово ..... о,ооо os8 " о,ооо обg 

См11а, развиваемав nри УАJIИНенiм или унороченlм призматнческаго 
бруса при изм'tненiи температуры ero на t", равна: 

Р = rx Et F, 
если а коЗФФицiентъ расширенiR, Е модуль упругости (стр. 331) 
и F с'tченiе бруска. 

" .... Линейнан усадка нtноторыхь иетвлловъ . 
Свинецъ . 1 • 92 Полосовое жел'tзо, про-• • • • • • • 

Бронза. 1 • бз катное. 1 • 55 • • • • • • • • • • • • • • • 

Мелкозернистое же.1Бзо. 1 • 72 Литан сталь 1 • 64 • • • • • • 

Колокольный металлъ. [ • бs Стальнь111 отливки ! • so • • • • 

Чуrунъ 1 • 96 Висмутъ. 1 • 265 • • • • • • • • . • • • • • • 

Пушечный мета~лъ. 1 • 134 Цннкъ литоJ!. l • 62 • • • • • • • 

Желтая м'tдь . 1 • бs Олово . l • 128 • • • • • • • • • • • • 

Пудлингован сталь [ • 72 100 вtс. ч. красн. м'l\дн} • • • 
1 • 134 12,5 Ч. OJIOB!I. ' 

• 

Въ прокатныхъ мастерскихъ принимаютъ 12 rnm на 1 пог. m. 

') По М. Rudelolf, z. d. У. d. 1. 189!, стр. 381: 100• = 0,0012161 до 0,0011106 
(l : 822 до l : 900) прn содержанiи уrл.рода 0,09 до 0,97'fo. 
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316 Tpeтili отдtлъ. - Теnлота. 

Ь. PacшnpN!ie ЖII,'I.IШXЪ тiыъ. 

Дли жидкостеli: (и газовъ) принимаютъ оdъемное расширенiе. 
КоэФФицiентъ ра.сширенiн жидкостеli За зависитъ отъ температу· 

ры, а именно, если нагрtть объемъ жидкоста V отъ 0° до f', то 
объемъ жидкости будетъ: 

V1 = V (1 + at + Ь t1 + ct' + et')i 
• • 

откуда иыtемъ КОВФФицrентъ расширешп 

dV 
За= V.d1t=a+2Ьt+ЗctЧ4et". 

ТаdJица коэффицiектовъ а, Ь, с, е. 

Жидкос.ть. 1 а 

Эф~ръ (до 1200). о,оо1 348go6 
Алкоrодь • , • • о,ооо 738923 
ОлИIIковое :масл.о. o,ooo7g8 
Ртуть . о,00017901 

ь 

о,оооооб 554 
0 1000010 S 52 

-0,000000 773 
о,ооо 000 025 2 

с 

-0,0000000]4 49' 
o,ooooooogz ~81 
о,оооооооо8 274 

Vt ДJIR ртути. 

е 

о0 l,oooooo 1 за" l,oosзgзl 70° 1,012 бss 
10° 11001793 50° 11009013 100° 11018 153 
Длн ртути можно принимать между О" и 100" въ среднелъ 3 а= 

О ,00018153 = 1 !'1509 (и с т и н н ы li КОЭФФицiентъ расширенif!). 
Если отсюда вы~есть значенiе 3 а ~лн стекла (см. стр. 315), то полу· 
чнтс11 среди. к а ж у щ i й с л коэФ. расширенif! ртути въ термометр'!!. 

V1 ·) для воды. 

0° ... 1,000117 12° ... 11000461 35° ... 1100582 95° .... 1103933 
1° ... 1 1ооообs 14° ... 1 1ооо71о 40° ... 1100771 1оо0 

•••• 1104312 
2° ... 1,оооо28 15° ... 1,ооо852 45° . 1,oog81 110° ... 1105119 
3° ... 11000006 16° ... 11001007 50° ... 110!196 120° ... 1105993 
4° ... 1 1оооооо 18° ... 1 1оо1352 55" .1 101434 1JО0 •••• 1 1обgзб 
5° . 11000008 20° ... 11001741 бо0 

• 1 1orбg2 J40° .. 1107949 
б" ... 1,оооо31 22° 1,оо2 174 бs" 1,01961 150° .... 1,оgозо 
7° ... 1,000069 24° .1,002647 70° .1 002263 160° .1,10179 
8° ... 11000120 25° .. 1 100290 75° ... 1102572 170° .. 1111395 
g0 

••• 11000185 26° ... ! 100JI6 80° ... 1102891 180° .. 1,12678 
1о0 ••• 1,ооо264 28" ... 1,оо371 85" 1,03222 1go" ... 1,14026 
11° .I,OOOJ56 JD

0 
••• 1100430 go0 1103571 200° .. 1115438 

Керосинъ расширRетси, при увеличенiи температуры въ 22", 
приблиэительно на 2% ''). Дли рtпного масла 3 а = 0,00089. 

е. Гаеширенiе rазообразныхъ тtлъ. 

По Геli·Люсса.ку коэФФнцiентъ оdъемнаго расширенiа всtхъ ra· 
зовъ одинаковъ и равенъ а = 0,003665 = 1 : 273 •••). 

') J. D. Everett (см. выноску, стр. 148) . 
.. ) См. Petroleum und s.in iiberseeischer Versand, Zeitschr. d.V. d. Jng.18m ,стр. 28З. 
'") Слtдуетъ замtти1ь, что здtсь вездt подраsумtваетсл •о•ффкцiе111ъ объеммаго 

расширенiл, хоторы.й длн газ о в 'Ь обоэ}{а.':l.еR'Ь ч.ерезъ а, <r. не 3 а.. НТ
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Теплота. 

величина rx (см. стр. 276) для: По Реньо 
Водорода 
Воздуха 
Перекием азота 

о,ооз бб 1 3 Окиси углерода 
о,ооз б7о б Углекислоты 
о,ооз 719 5 Сtрнистоii: кислоты 

с. Теплоемность. 

317 

о,ооз 668 8 
о,ооз 709 9 
о,ооз 902 8 

ЕдиницеА теплоты иди большой кaлopieli пазываетск количество 
теплоты, которое необходимо для того, чтобы нагрt.ть 1Iш.чограммъ 
воды О'l'Ь 0° до 1°. Ма.rая калорiя =0,001 большоll калорiи. 
Удtn~ноА тепnотоА или удtльной теплоемкостью тtла называется 

то количество ( единицъ) теплоты, которое необходимо для того, 
чтобы нагр1:'.ть 1 kg этого тt.ла на 1°. 
Теплоемкость (с) вообще зависитъ отъ те1шературы. Hanp.: 

АлюяинiА. с= 0,>0700 о,ооо 230 t Платина. , с= o,OJI Q8 о,ооо01з t 
Свннецъ . . с= o,o2gg8 о,оооо31 t Серебро • с= o,os406 о,ооощ4 t 
ИридiR. . • с= o,OJI 7 о,ооо 012 t ЦмН<ъ , с= o,ogoog o,OOOO]S t 
Мtдь • • с= o,ogoo8 + о,ооо обs t Олово с= о,о5231 + о,оооо72 t 

Количество едииицъ тепJ!оты, которое необходимо дли того, 
чтобы нагрt.ть G kg даннаго тtла уд'tл:ьноl\ теnл:отоf\ с на 1!', 
будетъ: W = с G t ед. тепл. 

Точн'tе, nринимая во вниманiе зависимость теп.жоемкости с отъ 
температуры, имtемъ при наrрtванiи тt.ла отъ t1° до t,O: 

t, 

W = G Jc.dt един. тепл. 
tl 

Средняя удtльная теплота ДIIЯ твердыхъ и ЖИАНИХ"Ь тtлъ • 
• • • • 
~ ~ = ~ "' ~ "' ~ 

Тtло. 
~о 

Тtло . 
.,о 

Тtло. .,.., .,.., 
"'" .. ~ 
... ~ ... ~ 

• • 

~" "' ~ ~о 

""'" "'" ;.,:; 

АлкоГОЛЬ(обсол.) о,б175 Кирпи•1ъ Сюшидаръ .... о,4569 
Борн. Rислота. о,2374 o,18g до о,241 Сосна ......•. о,бs 
Висмутъ ...... о,оz98Кокеъ ....... о,2031 Сталь мпrкап .. о,1165 
Гипсъ ........ о, 1966 Краенан мtдь. о,оgзз " твердан. о, 1184 
ГраФитъ. . . . о, 1gбо Кремнекислота о, 1950 Стекло ........ о, 1930 
Древесный Ледъ . . . . . • . . . Сурьма ....... о,о486 

уrоль ....... о,2411 (-20°до0°)о,s04 C'tpa кристал. о,163 
Древесны!i Магнезiн ...... о,245 " аморФн .. о,1844 

спир'I'Ь.. . . . o,sgo 1 Масло олив к .. о,зоgб ФосФоръ 
Дубъ ......... о,57оо Мраморъ .. o,zogg o,rбg8 до о,2045 
Ель .... .... о,б540 Окись свинца. о,о512 Цинкъ ....... o,ogзS 
Ж.елтак мtдь .. о,о8бо Олово... . о,о559 Чугунъ тверд .. о, 1298 
.:Ж.еJ\1:'.30 свар .. о,1124Платина ..... о,о323 " жидк ... o,zsoo 
Зола.... . . o,zooo Ртуть твердап. о,о319 Шла!(ъ домен· 
Золото ........ о,оз16 ~ жидк .... о,озз5 нoii печи ... o,1g5o 
Itа.жьцiй ...... о,1804 Свинецъ ..... о,о315 ЭФнръ .. , ..... o,szgo 
Кварцъ.. . о,1894 Серебро. . о,о559 
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318 ТретНi отдt.п:ъ.- Теnлота.. 

Удtльную теплоту воды, по Реньо, см. стр. 284, длн сварочнаrо 
желtза см. стр. 313. 

Harptвaнie воздука. 

• Вtсъ V cbm сухого воздуха, при температур'!> С' 
760 mm ртутнаrо столба (см. стр. 279): 

и давлеюи въ 

G = 1,293 v 
1 + at · 

Теплоемкость воздуха при постоннномъ давленiи ер= 0,2375. 
Количество теплоты, требуемое дл11 нагр'tванiн G kg (соотвtт· 
ственно V cbm) воздуха те;~шературоii 1!' до t1°: 

0,307 v 
W = 0,2375 G (t1 - t) = 1 + at (t1 - t) един. тепл. 

Средняя удtльна1 теплота длн гаэовъ и паровъ •). Вода = 1. 

Т'!> по. 

А 
к 
А 
в 
п 
п 
у 

тмосФерн.воздухъ (сухо!!) 
ислородъ • 
зотъ • • 

одородъ. • 

ары эФира ..... • • 

ары iiJihOГOJIJ\ .•...•..•. 

г лекислота при 200" .. • 

кись углерода .. • • 

ОДАНОЙ паръ ... • • 

о 
в 
т 
Б 
э 

оже уиtрен. neperptтыii. 
олотныi! газъ СН4 • • 

тилснъ (С2 Н,) • • • 

У д·tл ьн. теп- Удtльн. теп~ 
лота. прк лота при 

ПOCТOJitiHOM'Ъ ЛОСТОIIИНОМ'Ь 
• объемt. ДfLИJICIШI. 

r" с 

о,2375 о, 1 бgr 
о,2175 о, 15 51 
012438 о, 1727 
3,4°9° 2,4119 
о,479б о,3411 

о,4534 о,3200 

о,2396 о, 1714 
о,чsо o1I736 
0,4]50 о,ззз? 

o,48os о,зб94 
o,sgщ о,4679 
о,4о4о о,зз2б 

Температура смtсеА. 

Уд1шьн. теn-

Ср 
.IIOTB ПрИ 

n:= ПOCTORHHOM'L 
• 

cv Д<lBJII:'НIM ДJI.Н 

воздуха=l. 

1,41 1 ,оооо 
1,40 о,9 r 58 
1,41 r,o265 
1 ,4• '4·3537 
1,41 2,0194 
1,42 1,9091 
1140 1 ,оо88 
1,4 [ r ,аз 16 
1,42 2 1оооо 
[ ,зо 2,0232 
[ ,27 2 ,4964 
[ ,21 117011 

Правило Рихманна: G + G, kg смtск, составJiениой изъ G kg 
тJ;ла те1шературоlt t" и уд'tльноlt теплоемкостью с и G, kg т'tла. 
температурой t,• и теплоемкостью с" имtютъ температуру: 

cGt+c,G1t1 "S(cGt) 
tm = с G +с, G, , и вообще tm = I(c G) · 

') Теплоемкость газовъ п:очти не эа.вnсит·ь отъ темпера.туры. 
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Теплота. 319 

Д.IIН того, чтобы возвые ить температуру f' тtла в'tсомъ G и 
удtльноit теплоемкостью с до температуры f' "., необходимо: 

G' = ~ Gt .. -t k 
с' t' -t g m 

тtла. теnлоемкостью с' и темпера.турую t10 • 

Ecnn смtmать при лоетоинномъ д•меиiи (1 kg (соотв. У cbm) воздуха тем

перnтурой jO съ G1 kg (соотв. V1 cbm) возду><а темnературою 110, то температур• 

снtси 6удетъ (а дли воздуха см. стр. 317): 

l _Gt+01t1 _ Yt(I+at1J+V1t1 (1+at) 
т- о+ а, - V(l+at1J+ V1 (l+at) . 

Охладитепьныи смtси. 

Саман низкап температура, которан можетъ быть достигнута 

даниоli охладитеJtьноi! смtсью, соотвtтствуетъ темnературt эамер

занiн этой смtси. 

Смtси. 

Фосфорно-кислы~ на-
трВt •.•• 

Нашатырь ••• 
Расти. а.:ют. ~исл . 
Сtри.-ким. натръ •• 
Азотио-кимыi\ а~мо-

м.ilt. • о • о • о 
Раств. азот. кисл. • 
Нашатырь. • • • 
СеАи.тра. • • • • 
Вода .......• 
Yrneкиcnыil натръ. , \ 
Аsот. кисл. а~мон .• f 
Вода . • • , . • 
Сtрнок. натръ • • } 
Раств. азот. кисл .• 
CtpнoJ!i. натръ . ••• 
Селитра , • 
Нашатырь • 
Во.ца, • • • • • • . . 
Сtрно><имыli натръ • } 
Со.~:якзи: кис)(. • • 
CtpнoJofcn:ый ]{&тръ • } 
Раств. C'llpн. кисл. , 
Поварен. соль . . } 
Снtгь • • 

~ .;, Терм:ометр'L 
с.:> '"' nаАаетъ Смtси. ofOO 

"' 
.... 1 

съ на 

9 
6 
4 
6 

5 
4 
5 
5 

16 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
5 
5 

16 
8 
5 
5 
4 
1 
1 

Азот. кис.11. аммонiА. } 

12 5о 60 Вода • • • . • • • • 
• - Фосфорк.-кnсл. натръ} 

Рвет. азот. кисл . .• 
Сtркок. 1<атръ. • , 

100 
_ 250 Наш•тwръ • 

Селитра ••• , 
Р•ств • .зот. кисл .•• 
Поварвнн•н соль. • } 

100 - 120 Снti•ь. , , • • 
Сежитра • • • • • 
На.ша.тырь • • 

10° - 140 IJoдa. , ••• , • 
Расто. азот. кисл: .• . } 

: } 
. \ 

100 _ 190 Снtrъ • • • , 
1\аш (rидротъ) .• 
Снtrь. • • . . • 

IOO _ 150 Раств. сtри. кисл. 
Расtв. азот. кисJl . . 
Снtrъ . • . • . 

100 _ 180 Раств. сtрк. кисл .• 
Смtrъ • . • • • • 

: 1 
} 

100 _ 160 Хлорист. 101•ъцili • 
Снtrь . . . . • • 

00 _ lSO Хлорnст. ко•ъцili , 
Смtгь •• 

} 
. } 

о 

~ i Термонетръ 
1:.) ..., падаетъ 
...~ 
~,. съ 1 на 

1 
1 
9 
4 
6 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

100 -]60 

]50 - 90 

10° -23" 

()О -17,70 

в• -240 

-н• -35• 

()11 -370 

-190 -400 

- 50 -4]0 

()О -ЗЗО 

о• -42" 
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320 Третiй отдtл'J,, - Теплота. 

D. Измt.ненiе строенiя тt.лъ отъ теплоты. 

а. Температура плавленiя или отнерд1шанiя различныхъ 

тtлъ 

подъ давленiе,_ъ 760 mm рtутнаrо сtо~ба. 

т'!; л о. 

И pидiii . 
Платина . . . . 
Свароч. шел-tзо. . . 
Никиель . . . . . . . 
Литое желt.зо . 
Сталь. . .... 
Шлаки домен. печеii. 
Чугунъ сt.рый . 

" бtлый. . . . 
Стекло безъ свинца. 

съ содерж. 

свинца . 
Красная м'!Jдь. . . 
Золото . 
Желтая м-tдь . . . . 
э~алевын краски .. 
Серебро. . . .... 
Дельта металлъ .. 
Бронза .. 
Алюминi~ 
Сурьма 
Цинкъ 
Свинецъ 
Кадмiй. 
Висмутъ 

Олово . . . . . . . . . 
Мяrкi~ припо~ ') .. 

• 

• 

Градусы. 

19)0 
1775 

1500-lбоо 
1400-1500 

13)0-1450 
1300-1400 

1300-1430 
1200 

1100 
1200 

1000 
1054 
1045 
1015 

g64 
954 
95° 
goo 
боо 

432 
412 

зzб 
315 
26о 
230 

135-200 

т t л о. 

Висмут. припоii '). . 
Каучукъ. . 
Ctpa . . . . . 
Натрiй . . . . . . . .... 
Жеюый воскъ .•... 
Калiй........ . .. 
ПараФинъ. . . . . .. . 
Спермацетъ . . ... . 
Стеарипъ ........ . 
ФосФоръ .... . 
Вода ....... . 
Морска11 вода. . . . 
Р'tпное масло .... 
Ски Гiнда ръ 
Растворъ повар. co

JIII насыщ ...•... 
Льюшое масло . . . 
Ртуть ..........•.. 
Растворъ хлорист. 

• 
RальцJя насыщ ... 

Сtрнистан кислота, 
Жидкая углекислота. 
Аммiакъ .......... . 
Алкоголь (абсол.) .. 
Ct. рнистыii у г леродъ 
ЭФиръ ..••..•..••.. 

Градусы. 

94-128 
125 

115 
g6 
64 
62 

54 

49 
43-49 

44 
о 

- 2,5 

- 3,5 
- 10 

- 18 
- 20 

-40 

-40 
- 76 
- 78 
- ]8,8 
-100 

-112,8 
-11]16 

•) См. отд;kлъ VIII, матерiалu. Отноеителъно тe?alnepaтypu плавленiн спnавовъ 
иадмiн ем. G]as. Ann. 1890, IC стр. 88. Отио('ительно темпера.туf\ЬI замерзанiн во,~,
наrо riiИЦfpИH(l Н 8ЛНОГОЛА С.М. ОТД'fiЛЪ Vf, ГИДраВJIНЧескiл ПOДЪNriHLIJI МаШИНЫ. 
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Теплота. 321 

Ь. Температуры кипi>нiн. 

1. Температуры ккпtнiя жидкостеli при давпенiи 760 mm ртутнаго 
столба. 

ЖИДRОСТЬ. 

Олово, свинецъ. . 
Otpa . 
Ртуть. . 
С11рнан кнслота (уд. 

вtсъ 1 ,85) • • . 

Жиры. . 
Жирнын масла . 
Льниное масло. . 
ПараФинъ . 
ФосФоръ . . 
НаФталннъ. . 
Растворъ хло ристаrо 

кальцiн (насыщ.). 
Терnентинов. масло. 

Керосинъ (очищ.) .. 
СолннаR кис.пота (уд. 

в'tсъ 1 152). . 

Градусы. 

1450-1боо 
448 
357 

325 
ЗОD-325 

310-320 

316 
за о 

2QO 

218 

ЖIЩКОСТЬ. 

Растворъповар. со.пи 
(насыщенны i:i ). • 

М о рек ан вода . 
Вода . 
Бензннъ. . . 
Горное масло (неФть) 
АЛiюrоль (абсол.) . 
Древесный спнртъ . 
ХлороФормъ . 
Otpoyr леродъ . . . 
Оtрнан 11нслота, без· 

водная . 
ЭФир·ь. . 
C't ринстан кислота . 
Аммiакъ . 
Уr.пекислота . 

ГрсtД)'СЫ. 

108 

1 оз 

100 

go-110 
So 

7s,s 
бs,s 
61 
46 

46 
35 

-10 

Углерод'Ь, по Вiолле, иrпар.яетrл при 25000 (температура ВольтаваН дуги). 

2. Температуры кипtнiя воды при раэличныхь высотахъ барометра. 

Стоянiе Точка к н- Стоянiе Точк:а. хи- Стопнiе Точка к н-

бароиетра. пtиiн, барометра. пtнiн, ба.роиетра. ntнiJI, 
въ mm. градусы. въ rnm. градусы. въ mm. градусы. 

7•5,35 gв,, 746,50 99·5 768,20 100,] 

7•U:P g8,8 749·18 99,6 770,95 100,4 
730,58 gB,g 75 1 ,в, 99.7 773.73 ню,s 

?зз,•l gg,o 754.57 gg,B 776,5о 100,6 

1зА.вs 99.1 757.•8 99·9 779·•6 100,7 
73 .so 99о2 7бо,оо roo,o 782,04 100,8 
741,16 99.3 762,73 100,1 784,83 100,9 
74з,В3 99·4 765,47 100,2 787,63 101,0 

с. Теплота плавлеиiя. 

Теплотоi\ п.11авленiя твердого т'tла наз. то количество единицъ 
теплоты, которое расходуется (скрывается) на то, чтобы 1 kg это-

Сор. кн. дл.п инж., изд. 5, ч. 1. 21 
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322 Тр•тi~ ОТАtдъ. - Теплота. 

го тt.1а привести изъ твердага состоннiи въ жидкое безъ возвы
шенiн температуры этого тtла. Это же количество теплоты 
д1!лаетсn свободнымъ при новомъ отверд11ванi11 тtла. 

Таблица теплоты плавленiя раэличныхъ тtлъ. 

Свинецъ • • • • о 5,4 ФосФоръ ....... s,o Азотнок. натръ .. бз,о 
Кадмiй ... • • • • • , 3,6 Платина ... • 27,2 Ctpa • • • • • • • • • 9,4 
Хлор. нaJiьцiii ... 4°,7 Ртуть ..... • • z,B Серебро ..... • • 24,7 
Ледъ (вода) ..... So,o Чугунъ c'tpыli .. 23 Висмуrь • • • • • 12,6 
Доменные шлаки so " 

б'l!лы!! .. 33 Цинкъ. • • • • • • 28,1 
Никкель ........ 4,6 Азотнок. кали .. 47,4 0JIOBO • ч,б 

d. Теплота испарf'нiя. 

Теплотою испарвнlя (r) жидкости н азы в. то JШJIJiчecтвo ед1шицъ 
теплоты, которое расходуетсп (д'l!лаетсп скрытымъ) на то, чтобы 
1 kg этой жидностn подъ (постопнньаiъ) наружн11мъ IJ;авленiемъ 

привести въ паръ тofi же температуры. То же кол11чество тепло
ты снова выдtлнетсп при сгущенiи пара въ жидность. 

Теп.~ота испаренiп (r) зависиrъ отъ теi!Iпераrуры (t), при кото
рой происходитъ испаренiе. 

Напр., дли водяноrо пара ю1tемъ по Реньо: 
r = 606,5 - 0,695 t- 0,000 02 t'- 0,000 000 3 t' ед. тепл. на kg, 

приблизительно, по Уатту: r = 540 ед. теплоты на 1 kg. 
ТабJiицу значенНi r = 11 +Ар и длн водяного пара см. стр. 286 

и слtд. 

Е. ГорЪнiе, теплопроизводителъностъ и паро

производителъностъ. 

100 вtс. ч. атмосФ. воздуха содержатъ въ себt: 23,58 О JI 76,42 N. 
100 ед. объема атмосФ. воздуха содержатъ: 21133 О и 78,67 N. 

Въ тtхъ же 100 ед. объема воздуха заключаютсн 0,8% объема 
воднного пара и около 0,041% объема уrJiекислоты С О,. 

По иовtiiшимъ опытамъ JOO вtсов. част. (соотв. 100 ед. о6ъема) сухого воз
дух а, освобожденн•rо отъ со,, содержат.; 23,2 вtс. ч. (21,00 е д. о~ъема) О, 75,6 
вtс. ч. (78,06 ед. об.) N и 1,2 вtс. ч. (0,94 е д. об.) врrона.-По Ledпc'y, дди широты 
Парижа, при температурt О' и давленiк въ 760 mm ртут. столба вtсъ 1 литра 
О= 1,4293 gr, 1 дитра N = 1,2507 gr и 1 литра аргона= 1,780 gr. 

Свободный водородъ (Н) горючага матерiала непосредственно 
соединнетси при полномъ roptнiи съ углеродо/11-:ь (С), причем-:ь обра
зуютсl! или легкiе углеводороды (СН,) или тяжелые углеводороды 
(С,Н,); оба эти соединенiн горптъ легко, соединннсь съ :кислоро
домъ воздуха въ СО, и Н,О. Вода, закJiючающапся въ горючемъ 
матерiалt, разлагается: водородъ соединnетсп съ углеродомъ, обра
зу н углеводороды, и О соединнетсн съ С въ СО; оба газа сгора
ютъ, соединяясь съ кислородомъ воздуха в-:ь СО, и Н,О. 
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Теп•от•. 323 

Неnо.11ное roptнle происходить тогда, когда rорючiе газы ухо
дить несгор'tвшими. 

Въ нвленiнхъ, им'tющихъ мtсто при гор1шiи, соблюдаетск законъ: 
Количество теплоты, которое освобождается ири сое

диненiи двухъ тtлъ, требуетси и при разложенiи тtхъ 
же т'tлъ. 

Въ 100 частихъ по вtсу: 
Н, О содержится 11,14 вtсов. проц. Н и 88,86 вtсов. проц. О, 
с о, " 27,27 " " с и 72,73 " " о, 
СО " 42,86" "Си57,14" "О. 
С 0 2 въ соединенiи еъ горнщимъ С обрмуетъ СО (СО,+С=2СО). 

Количество теилоты, развивающеесн пр к сгоранi и С въ С О и аа
т1;мъ СО ВЪ СО" ИЛИ С непосредствеННО ВЪ СО., ОДИН3110ВО, 

Испарительною способностью горючага матерiала наз. то коли
чество воды опредtленноii те.1шературы въ kg, которое можетъ 
превратить 1 kg горючага матерiала въ паръ опред'tленнаrо да-

• 
влеюя. 

Абсолютною теплопрон3водительностью (абсолютнымъ тепловымъ 

ЭФФектомъ) р rорючаго матерiала называютъ то количество едииицъ 
теплоты (кaлopiit), которое развиваетсн при полно~•ъ сгоранiи 
единицы в'tса (1 kg) этого матерiала. 

Ес.'IИ въ одномъ kg горючага матерiала содержится с l1g угле
рода, h kg водорода, s kg с·.tры, а kg кислорода и w kg гигроско
пической воды, и еrли принnть, что вода въ продуктахЪ roptнia 
уходить въ вид't пара температурой 20°, то им'tемъ приблизи
тельно: 

р = 8100 с+ 29 000 (h -1/8 а)+ 2500 s- 600 ш въ ед. тепл. 

Дли сгора.нiа 1 kg горючага матерiала требуется теоретическое 
количество воздука L съ 21"/0 объемнаго содержанiя кислорода: 

(8fэc+8h+s-a)100 
L = 

1 293 
. 11056 . 21 = 3,33 (2,667 с+ 8h + s- а) въ cbm. 

' ' Если анализъ rазовъ дастъ k объемныхъ процентовъ углекислоты, 
о% кислорода и n"/0 азота, то отношенiе необходимага количе
ства воздуха къ теоретиqескому v: 1, и сл'tд.: 

n 21 
·v= ----. 

о 
21-79-

n 
Количество газовъ G при сгоранiк. 1 kg топлива даетъ при сго

ранiи 1,854 с= К cbm уrлекис.11оты, зат'tмъ К (о: k) = О cbm 
кислорода и К (п: k) = N cbm азота- все отнесено къ 00 и 
760 mm ртутнаго столба. Количество водиного пара W, содержа
щагося въ горючихъ газа.хъ, опред'tляется по содержанiю: воды въ 

топдив't (w), воды образующеi!сн при сгоранiи водорода (9 h) и 
воды занлючающеtiсн въ воздухt (дн сгоранiн). 1 kg топлива 
даетъ та.кимъ образомъ: 
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324 Третiй oтдtJI.'L. - Тео.1.ота. 

G = 3,667 с+ 1,430 о+ 1,257 N + w ВЪ kg, 
о+п W 

G = К 1 + !с + 0 805 cbm при 00 и 760 шm ртут-

' наго столба. 

Сгоранiе наменнаго угля •). 

vL k G • 
Хк.,ическiк составъ въ объемн. nроц. v ~ 

с 1 н 1 о 1 s 1 Н,О 1 Зола. cbm Объем. nроц. cbm % 
8о 4,2 5 о,8 4 б I 7,82 r8,8 ro,4 4,62 

Xopoшiit уголь. I ,5 II,7 [ 2,4 15,8 6,74 
2 r s,6 g,зб 21,1 8,86 

р = 7500 ка лор. 
3 23,5 б, r8 31,8 13, I 

1 
4 3 I ,3 4,62 42,5 17,3 

70 4,3 8 \ о,7 7 !О I 6,86 18,7 g,8 1 4,бs 
Cpeднifi уголь. 1, 5 1о,з [ 2,4 ч,s 6,76 

2 13,7 9,2 3 19,2 8,Вз 
р = 6600 калор. 

3 2о,б 6,r 2 27,9 13,1 
4 27,4 4,58 37,2 17,3 

so 4,5 o,s 1 5 17 1 4,96 I 8,2 7,41 4,72 
П.IOXO!:i уголь. 1 ,s 7,44 [ 2,0 1о,8 6,8 [ 

р = 4800 налор. 
2 9,92 8,97 14,2 в,gз 

3 14,9 5,95 21,0 13' 1 
4 19,8 4,45 27,7 17,3 

Приведеннаи таблица содержитъ среднiй составъ трехъ рd.'!лич
rlыхъ сортовъ наменнаrо уrл11 и ихъ теплопроизводителыюсти р. 

Cropaнie происходктЪ при v-кратномъ теоретическомЪ количеств1! 

воздуха L, т. е. 1 kg углн требуетъ vL сЬш воздуха температу
рой 00 и 760 mm ртутнаго столба; 3% углн остаютси несгор1!в
шими. При этомъ получаетек k объемн. проц. углекислоты и об
щее комr:чество G сЬш rорючихъ rазовъ (оба при 100"). На наж
дые 100" температуры горючихъ газовъ i% отъ теплопроизводи-

• 
тельности р горючага матерtала ухо/(итъ непроизво)!;ительно въ 

дымовую трубу. 
Температура cropaнia Т (пирометр11'1ескiii ЭФФектъ) rорючаrо ма

терiала есть температура (въ град.), которая получается при пол-
• • 

но мъ сгораю и этого ~rатершла. 

Если въ 1 kg rорючаrо матерiала содержитек с kg углерода, 
h kg водорода, w kg химичесни соединенной воды и А kg золы, 
то (въ предположенiи начальной температуры горючага матерiала 
и воздуха въ 0°, постоаннаrо давленi11 въ 760 mm ртут. столба 
и что прите11аетъ лишь то'!но необходимое дл11 полнаго сгоранiн 

') По Е. Bode, 'rVestentascltenbuch; Essen, G. D. Baedeker. 
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ТеплQта. 325 

КО.I!И'Iество воздуха L и весь углеродъ сrораетъ въ COJ темпера
тура сrоранiя будетъ въ rрадусахъ: 

Т= 2785c+10200h-186w. 
с+ 3,65 h + 0,16 w + 0,07 А 

Дnлtе имtе~1ъ теоретичесхи, если 

С сrораетъ въ О въ СО: Т= 10015', въ воздух't: 
СО " " " СО,: Т= 69500, " " 
Н " " " Н,О: Т= 6744°, " " 

т= 2716' 
Т= 2967°. 
Т= 2694' 

По1ное cropaнie 1 kg раэличнаго рода топлива •). 

'" • 
= ... 

Теоретическ. Количество I'a о . о~ 

"' .. ~ " 
§ ~ "" колич. возду- ;,овъ, развttнае 

"" ~о ~ .. хо прк 00 и мыхъ прк его 

Cpeднiii составъ ~ "= . " 160 mm, не- ранiи 1 kg то " .. """ ~ ;) ~ = Qбходкмое шшва., отнесен 
·~ ~ = 

Топливо. въ вtсов. 0(0. ~ = "' о для сжиганiд ное х'Ь да.вле 
>~= о~ 
~о "'" одиоrо kg то- н.iю 760 mm 
"" =. темперотурt оо " ~g. ПJ[}I.D&. 

"' -<; " L G 
т р 

• 

• 

к 

• 

с н н,о 
~ 
~ един. rрад. kg cbm cbrn kg 
о 

"' тепл. 

Сухiи дрова ... зg,6 - 59,4 1 2820 2020 4,48 3,466 4,20 I 5,47 
Сухо!! торФЪ .. 42,0 1,4 SI,б 5 355° 2!80 5,2 3 4,044 4,759 б, 18 
Волокнистый: 

бурыii yroJiь. 44,4 о,9 47,2 8 
Землисты!! бу-

з6оо 2225 5,33 4,123 4,755 6,2 5 

ры!! уголь .. 5°,4 
Раковистый бу-

1,8 37,8 10 445° 2380 6,32 4,884 5,449 7,22 

ры!! уголь .. 57,0 
У голь, воз стан. 

2,8 35,2 5 535° 2470 7,40 5,724 б,з 'з 8,з5 

металлы ..... 
Спекающiiiси 

7°,4 3' I 23,5 з 66оо 2боs g,o2 6,977 7,435 1010 

уrо.1ь ....... 76,6 4,1 16,3 3 7500 2670 1 о, 1 7,782 8,2о6 1 1 '1 
Мелк. yr. (пес.). 79,6 4,1 13,3 3 7760 2б9о 10,4 8,045 8,431 1 1,4 
Антрацитъ .... вы з, 1 7,2 2 8 I 10 2735 1 1 ,о 8,491 8,744 12,0 
Коксъ ........ 92,0 - - 5 7430 2775 9,62 7,441 8,043 1 о, б 
Древеси. уголь. ВВ,о z,o 8,о 2 775° 2 1 10 10,4 8,о16 8,429 [ 1,4 
Св-tтил. rазъ ••). - - - - 'З745 2390 16,о 12,4 1 з,6о 1 7,о 
НеФть (уд. вtсъ 

0,882) ...... Вб,о о,цо - - - - - - - -
1 

') По Гарману.- Ве•ич>нн р д•• к ер о с к н • см. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1895, 
стр. 401 и 590. 

")Уд. вtса 0,38 и состава въ % вtсов. = ~ С2Н1 , 51 СН,, 42 Н, 3 СО. 
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326 Третiй отдtлъ. - Теплот.. 

Длн ра.зличныхъ родовъ топлива необходимъ (по Пекле) слtдую-
щiii теоретическiR вtсь воэдуха въ kg на 1 kg топлива. 

Совершенно cyxin дрова. • • . . L = 6,о7 (IZ,I4) 
Дрова полуеухiя (еъ 2rf'/0 воды). • L = 4,65 (g,зо) 
Древесныli уголь . . L = Iо,зо (2о,бо) 
Вполнt. сухой торФъ • • • . . L = 7,29 (14,58) 
Обыкновенны~! торФъ(съ 2СУ'/о воды) . L = s,Sз {I I,66) 
TopФnнoli уголь (20% золы). • . L = 9,18 (18,зб) 
СреднШ каменныli уголь . L = Io,8 (21 ,б) 
Кокеъ (съ 15"/0 золы) . L = 9,7 (1914) 

ЦиФры въ скобкахъ оэначаютъ коли•1еетво воздуха., nринммае
мое на практмкt = около двоАного теоретическа.го (2 L), та.къ ltакъ 
въ протiiВНО.!I'Ь случа.t нt.тъ настонщаго перемtшиванi11 воздуха 
съ продуктами roptuiя. 
При ограниченномЪ доступЪ воздуха неполное rop1шie дастъ ме

нtе теплоты, но бо.11tе высоиую температуру; при по.11иомъ rо
рЪнi и съ такимъ же объемомъ воздуха КОJIИ'!ество теплоты больше 
nри низшеii температурЪ .. 

Таблица абсоnютноА теплопроиэводитD.IIьности р. 

1 kg ежигаемаго тtла даетъ при полномъ сгоранiи съ кисJ1ородо11ъ: 

Сжнгаемыn тt.11а., 

ЭФиръ 
Алкоголь 
Сурьма . . . 
Деревниное масло 
Свинецъ . . 
Желtзо въ Fe О 

" " Fe, О, 
" " Fe, О, . 

• 

• 

Болотный газъ СН, въ 
СО, + 2 Н, О ( HIIIДK.) . 

СН, ВЪ С02 + 2 Н20 
(газъ)...... . . . . . . 

Этн.Jil'НЪ С,Н, въ 2СО, + 
+ 2Н,О ( mидк.) ..... . 

сд ВЪ 2СО, + 2Н,О 
(rазъ)...... . 

Древесный спиртъ. . ... 
С(уrоль древесный) въСО, 

с " " " со 
СО (окись угл.) въ СО, 

Единицы 
теплоты. 

9028 
7184 

g61 
1 1200 

266 
1258 
1677 
1887 

13346 

IIggб 

1 '958 

!1186 
5307 
8о8о 

2473 
2403 

Сжигаемыn тtла, 

Краенан мtдь (Cu въ 

Е~иницы 
теnлоты. 

Cu 0) .. . .. .. .. . .. . .. 684 
Свtтильный газъ. 1 1 ооо до 12000 
Керосинъ . . . ... 1 osoo р,о 1 1000 
ФосФоръ (Р въ Р,О,). 5953 
Масло сурtнное . . 9300 
Ct.p11 (8 ВЪ 80,). . 2500 
С1>роуглеродъ . . 3400 
Сtроводородъ . . . . . . . 2741 
Kpeмнiii (8i въ SiO,). . 7830 
Сало . 8370 
Скипи~аръ . 10852 
Воскъ . . . . . . . . . . . . . . . . . gooo 
Водородъ Н въ Н ,О (жид.). 34180 
Н въ Н,О (газъ)..... . . 28780 
Цинкъ (Zn въ ZnO). . . . . 1301 
НеФТ. остатки, уд. в. 0,928 10790 
Тяж. бак. неФть, уд. в.О,938 1 о8оо 
Леrк. бак. неФть, уд. в. 0,884 11460 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Теплота. 327 

а. Механическая теорiя теплоты. 

1. Въ основу механическо/t теорiи теrтлоты rтоложенъ сл'.Вдующi/1 
эмпирическiй законъ: 

теплота и работа энвивалентньr, 

т. е. во вс11хъ случанхъ, когда теплота производитЪ работу, rтро
и сход и тъ расходъ теrтлоты, пропорцiональныli rтроизведенно/t ра
ботt, и наоборотъ - воспроизведенiемъ тoii: же работы можетъ 
быть получено обратно то же количество теплоты. 

Мехамическап работа, производиман rтри израсходованiи одноli 
единицы теплоты (см. стр. 317), наз. "работоlt, эквивалентной 
единицt теплоты", или механическимЪ эквивалентомЪ 
теплоты, и обозначает сп черезъ 1: А; обратно, величина 
А есть теплота, эквива.11ентнан единиц11 работы. Им'tемъ: 

1 : А = 428 килограммометр. длн ед. тепл. ') 
2. Пусть: 
v (yд11.1Jыrыlt) объемъ 1 kg тtла въ cbm, 
р (уд11льное) давленiе, производимое окружающеlt средоИ, нор-

мально RЪ поверхностii тtла, въ kgjqm, 
cv теплоемкость тtла при rтостоннномъ объемt, 
Ср " " " " давленiи (см. стр. 318), 
n отношенiе с Р : с, (см. стр. 276 и 318), 
t температура въ градусахъ, Т= а + t = 273 + t абсолюткап 

температура, 

U внутреннnп работа, заключающапсн въ 1 kg тtла, въ mkg, 
AU соотвtтствующан внутреНIН!II теплота (въ ед. тепл. на 1 kg); 

дU дU 
кром't того: Х= др; У= дv +Р, 

Q 11олич. теплоты (въ ед. тепл. на 1 kg), которое нужно приба· 
вить къ 1 kg т11ла для изм'tненiя ero состоннiп, 

L = Jp.dv вн'tшнпя работа (въ mkg на 1 kg) при измtненiи 
состоанiн тtла. 

При увеличенiи v на d v и р на d р количество теплоты, необ· 
ходимое для измtненiл состоянiп т'tла, равно прнращенiю вяутре11-
неИ теплоты пдюсъ теплота, соотвЪтствующаа произведенноii внtш

неii: работt: 

Главнын уравненiн 

1) 

dQ=A(dU+p.dv). 

м:еханическоii теорiи теrтлоты: 

дУ_дХ=l· 
др д v ' 

•) Jfмtющiнcn въ литературt данныл дл11 1 .4 заRnючаются въ предiiлахъ отъ 
423,5 до 436 килогра.ммо1н~·тровъ на. ед. теплоты. 
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2) 

3) 
А 

d Q= д Т 

др 

Тре.тiй отдtлъ. -Теплота. 

Т=УдТ_ХдТ. 
др дv' 

d Q = A(X.dp + Y.d v). 

X.dT+T.dv 
А 

д Т 
- Y.dT-T.dp . 

Вводя теплоемкости cv и с Р• находимъ: 

Х = Cv д Т И у= Ср д Т. 
Адр Адv' 

отсюда находимъ слtдующiя Формы трехъ главныхъ уравненil!: 

1 а) 

2 а) 

3 а) 

д т д т 
д Ср ""дiJ д с, др 

А = -=-:----='- -=--:--"--=' . 
др дv ' 
дТдТ 

АТ=(ср-сr)д д; 
р IJ 

д т д т 
d Q = си др d р + с р д'/) d IJ' 

АТ АТ 
dQ=c •. dT+ дTdiJ=cp.dT- дТdр. 

др дv 

Примtненiе зтихъ уравненlii къ газамъ и парамъ составлкетъ пред
метъ .механикм га3овъ м паровъ", см. стр. 274 и слtд. 

3. Каждое и3мtненiе состоянiп тtла (объясненiе см. стр. 285) 
выражается уравненiемъ, свкзывающимъ давленiе и объе11ъ тtла. 

Уравненiе это въ прямоугольной систем'!; координатъ представляетЪ 
кривую измtненiя состоянiя. 

И3мtненiе состоянiя или процессЪ на3. обратммымъ, т.-е. онъ 
может" происходить и въ обратном'Р напраnленiи, В'Р томъ cJiyчa't, 
когда при взаимном" переход11 работы деФормацiи въ теплоту и 
обратно, давленiя и температуры В'Р каждый данныli моменТР мо
гут" быть приняты одинаковыми для вс'tхъ точек'Р т'tла, т. е. когда 

паружнее давленiе безконечно мало отличается отъ давленiк тtла. 

Необратимые процессы им'tют'Р м'Всто, напр., при перехо11't ра
боты второстепенных" сопротнвJiенiii движенiю въ теплоту, рав
но какъ и при непосредственно:мъ переходЪ теплоты изъ одного 

тtJia, имtющаго болt.е высокую температуру, В'Р другое тtло, 
им'tющее бол'tе низкую темnературу, чере3'Р теплопроводнмость 
или лучеиспусканiе. 

Полнымъ ируговымъ процессом"Ь называется такое изм'tненiе со
стопнiя т'tJia, пр11 которомъ послt.днее, претерпtв'Р нtкоторын из
иtненiн, снова во3вращаетсн въ свое первоначальное соетоянiе. 
Въ томъ случаt, !(ОГДа вн'tшнее давленiе весьма мало отл11чается 
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ТепАота. 329 

отъ давленiк тtла, послtднее можетъ быть подвергнуто тtмъ же 
измtненiнмъ въ обратномъ порндкt. Такое измtненiе состоннiн 
т'!;ла ваз. лолнымъ обратимымъ 11руговымъ процессомъ. 

Меканичесиаи работа, производимая 1 kg тtла при любомъ из-

м1шенiи его состоннiн, равна L = J р. d v и nредставлкетъ собою 
площадь F, ограниченную 11ривою, которая выражаетъ посредствомЪ 
величинъ р и v, въ прпмоуrольныхъ координатахъ, законъ измt-

• • 
HCHIII COCTOIIHIН T'liJ\a, 

Для nолнаго обратимаго круго воrо процесса имtемъ: 

F= Jd} J~~= О. 
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.., 
ЧЕТВЕРТЫИ ОТД'ВЛЪ. 

СОПРОТИВЛЕНIЕ 
МАТЕРIАЛОВЪ. 

Въ этомъ отдtл'Б всt силы выражены въ kg, вс'Б мtры длины 
въ cm, всt напряженiн въ kg/qcm (нилогр. на кв. cm). 

1. ОБЩIЕ ЗАКОНЫ и ОПЬIТНЫЯ ДАННЫЯ *). 
А. Объясненiя и общiе законы. 

Изм'Бненiе Формы (уиругое), nрiобр1паемое элемептомъ т'Бла отъ 
дt!!ствiа внtшнихъ си.1ъ, состоитъ въ общемъ изъ измtненiй длины 
и угловыхъ иэмtненlй. Первын соотвtтствуютъ нормальнымъ на-

- . 
пряжеНiнмъ а, а вторыл-сдвигающммь напряжеНIЯМЬ т въ плоско-

стяхъ этого элемента. 

а. У длинен iл и нормальныл • 
напряжен 1.11. 

1. Длн nрнмоrо цилиндр~о~ческвrо бруса длиною l и дiа.метромъ d, 
подверженнаго дtйствiю двухъ равныхъ вытнгивающихъ силъ Р, 
д1;1\ствующихъ въ противаиоложныхъ наnра.вленiяхъ по направле

нiю оси бруса, имtемъ: 
1) увеличенiе длины l на Л, т.-е. до l + 1., 
2) уменьшенiе дiаметра d на д', т.·е. до d- д'. 

о . у длиненiе ). 
тношеНiе Е = - назыв. относительнымЪ 

первонач. длина l 
• 

удлинен1емъ. 

J Е 
Отношенiе Eq = d = т наз. поперечнымЪ сжатiемъ. 

Значенiе т = Е: Еq-отношенiн удлиненiн s нъ поперечному сжа
тiю Eq зависит'!> отъ матерiала бруса и находитек длк вполнt 
однородныхъ (изотроиныхъ) rt.1ъ между 3 и 4. ДJ!f\ метаJiловъ, 
по К. Баху: т= 1%. 

") Ло И. Баху. Die Maschinen-ElemenLe, 6 изд., Штутrартъ, 1887. 
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2. Удлиненiе бруса Е= J..: l вызывается дtilствiемъ вытиrкваю
щеii силы Рили отъ дtйствiа вытягивающаrо (нор~шльнаrо) наnря
женiя 11 = Р : F, гдt F с'tчеиiе бруса въ qcm. 

удлиненiе s 1 
Отношеиiе: - - - а - -

напрнженiе - 11 - - Е 

называетси ноэффицiентомь растяженlя (въ qcm(kg); обратпаи ве
ли'lииа <~того коэФФицiента Е= 1 : а называется модулем-.. упругости 
(въ kg(qcm). 

Им1!емъ: 

далtе: 

J.. а 

-l =Е' 
FJ.. 

а= Pt 

J.. = а l а, 

Е= Pl_ 
FJ.. 

КозФФицiентъ удлинеиiа а есть удлиненiе (въ cm) бруса 
длиною въ 1 cm и с'tченiемъ въ 1 q cm отъ дtl!ствiи вытягиваю
щей силы въ 1 kg, или удлиненiе отъ напрлженiя 1 kgfqcm 
па длин$ 1 cm "). 

:М о д у ль у пр у I' о с т к Е есть иаприженiе въ kgfqcm, при которомъ брусъ, 
nодверженны~ вптиrивающему усилiю, уд.,иниетс.н на всю свою nервоначЗJI.ъиую длину, 
eCJiи предпо.1ожи.ть, что подобное изм1шеонiе формы (при: постолнномъ о:), rоворл 
вообщt", возможко. 

Бъ общемъ а и Е зависитъ отъ напрлженiи а. Дли нtиоторыхъ 
т1!лъ (особенно дли желtза и стали) величины эти, однапо, въ 
извtстныхъ предtлахъ напрнженiй почти не измtннютсн, т.-е. 
уд11иненiи Е пропорцiональны наприженi IlMЪ а (< = а11, 
законъ Гука). Напряженlе аР въ kg(qcm, до котораrо эта пропорцiо
нальность соблюдается, наз. nредtломь nроnорцlонапыости. 

Большинство строите11ьныхъ матерiаловъ н е о б л а д а е т ъ пред-t
лами пропорцiональности. Д11н нихъ, по Баху и Шюле, общit! за
конъ упругкхъ удлиненil! "'): s = «11n. 

3дtсь а и n постоанны; дла чугуна, красноit м1!ди, цинковыхЪ 
отливокъ, гранита, песчаника, цемента, це/о!ентнаrо раствора и 

бетона n > 1; дли кожи и пеньковыхъ канатовъ n < 1. 
Еслм а:а о~нача.етъ л ер е м t н и ы. К ко:эффицiеитъ удликенiя для на.прнженiл а, то: 

• 
n f n-t d !:=аа=. а11 .dа,ислtд.аnа .da=acr. а, 

о 

откуда: •a=(an) 0 n-t. 

Бъ нижесЛ'tдующемъ принято, что а и Е не 11змtннютсл. Въ 
тtхъ случанхъ, гдt <~то условiе не соблюдаетсн, необходимы по
правки. 

") Коэффицiентъ удпиненiл а соотвflтстпуетъ коэффицiеиту расширенiл отъ теплоты 
а: (см. етр. 314) лослt,цнiй означаеть увеличеиiе е,циниц:ы ДJrмны тtла. ,ЦJIH 10 измt
ненШ температуры:. Коэффицiентъ уДАиненiн въ общемъ завиrи"Мi отъ наnр.нжеиiл, 
коэффнцiентъ расширенiл отъ теплоты за.висктъ отъ темnературы. Наnр1женiе и 
темn~р&тура ПО)(лтiа подобиыв. 

") См, С. Bacll, Masch.-EI., 6 изд., стр, бS6; ZeitsrЪr. d, V. d. Ing.1S97,cтp. 248. 
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То наприженiе rJ/ (въ kgjqc.rn), которое выше IJp и при кото
ромъ удлиненiи у н1шоторыхъ тtлъ становится особенно быстрыми 
и остающимиси, будемъ называть предtльнымъ напряженlемъ. 

Временнымъ сопротивленiемъ при растиженiи К, (въ ltgfqcrn) на
зываетси то напрnженiе, которое, при дальн't/!шемъ увеличенiи на
грузки, производитъ разрывъ бруса. Длн разорваннаго бруса 
(первоначальной длины l и сtченiи F) необходимо установить длину 
lь nocлt ра.зрыва и сtченiе Fь в·ь м1;стt разрыва. 

lь -l 
Тогда ffJ = 100 l навываютъ удлиненiемъ1 

'" - 100 F- Fь . .,. - F поперечнымъ сжатJемъ 

бруса въ процентахъ первоначальноlt длины и поперечнаго с1;ченiи. 
Величина 1}J есть мtра тигучести матерiала, 

3. Если брусъ, удлиненны~ отъ дtliствiя нагрузки па величину Л, 
будетъ разгруженъ (нагрузка снита), то полученное удлиненiе Л 
не теряетсн вполнt, а въ брусt остаетсн н1;которое остаточное 

удлиненiе Л,; Л, = Л- Л, величина т. п. ynpyraro удпиненiя. 
Д.ш незначительныхъ нагрузокъ величины Л, равны нулю или 

ничтожны. Напряженiе а. (въ kg/qcrn), при которомъ остающiисн 
измtненiя еще не имtютъ мtста, наз. предtломъ упругости. 
У металловъ, :вс.л.tдствiР лроковки~ прокатки, волоченiя (у стали всл:tдсrвiе закалки, 

а у желtэа при уменьшенномъ содержанiи l' n С), предt•ъ упругости "• увелнчн
ваетсв, величина К3 таиже В'Ь незначител. стРПРии увелич~ваетс.я, а rтеnРнь тяrучестн 
(остающапсн деформацiн 1.2) уменьшаетrв. Отжнганiе визиваетъ обратное дtИствiе. 

Упругость матерiала т1;мъ больше, чtмъ больше упругое удли
ненiе •\ сравнительно съ общимъ удлиненiемъ Л. Отношенiе Л, ). 
(по Гартиrу) служитъ мtрою для величины упругости (при опредt· 
ленной нагрузкt ). Для полно/! уnругости Л, : Л = 1, въ иныхъ ел у· 
чаяхъ i!TO отношенiе-правильная дробь. 

4. ДеФормацiя, вызываемая дtiiствiемъ нагрузки, требуетъ оnре
дtленнаrо времени, которое зависитъ отъ своiiствъ матерiала. 

5. Предыдущiя раэсушденiя относятся и до явпвнiй сжатiя бруса, 
если соотвtтственно иэмtнить направленlе дtйствующихъ силъ. 

Сжимающее наприженiе а вызываетъ ухороченiе бруса длиною l, 
равное Е =Л 1, увеличенiе поперечиага сtченiи (выпиранiе с1;ченiя) 
Eq = < : т. Вмtсто предtл ьнаrо растиженiи (J 1, мы имtемъ д'tло съ 
предtльньrмъ выдавл иванiемъ а 1, при которомъ матерiалъ выдавли
вается (выnираетсн) въ бока, не подвергаясь разрушенiю. 

Временное соnротивленlе дли сжатiн К (въ kgjqcrn) nредставлнетъ 
• 

то напрнжеюе, при Rотороиъ сжатое тtло разрушаетси; опо умень-

шается съ увеличенiемъ длины бруса. 

6. Меканическая работа при удлиненiи. Если брусъ nодвергаетси 
дtiiствiю растягивающек или сжимающей силы, nостепенно увели· 
чивающейсн отъ нуля до Р, причемъ въ нtкоторомъ с'tченiи бруса 
F (въ qcrn), удаленномъ отъ конца его на раэстоннiи х cm, вызы-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Общiе законы н аnытньн1 да.»н'Ыл. 333 

ваетеn нормальное напрнженiе б (въ kgjqem), то длн образующеliсн 
при этомъ р,еФормацiи необхор,имо произвести механическую работу 
(въ cmkg): 

l l 

1 JP'.dx 1 J 'F d . А= 2 Е F = 2 Е а ' х, 
о о 

длн призматическаго бруса объемомъ Fl = V сет будемъ 
им'l!ть: 

1 'FZ 1 'V Pal 1РЛ 
А=2Еа =2Еа = 2Е=2 ' 

если Л удлиненiе или укороченiе бруса. 

Если, какъ указано въ З., величина А состоитъ изъ yпpyraro удлиненiл А 1 'Н остаю
ща.rоСII ).2, то, во Грасrофу, механ11чеrкан работа уддниенiл Л= Л 1 +А, ДJJH прt~зма
тнческаго бруса 

А= Р ('!, <, + 9 <1), 

r~t ~-Rоэффицiентъ между 0,75 и 1. 

• Ь. У гловыл измilнен iя и сдппгающiя напряжеНiя. 

1. Если отъ д'!!liствiц внtшней еилы примой: yroJIЪ между двумн 
в за и м н о-пер n е н д и к у л ц р н ы ми плоскими длементами т'l!ла из

мtнnетсн на величину у (изм'l!ренную по дyrt), то измtненiе зто 
у также равно тому пути, на который произощло относительное 

перемtщенiе двухъ взаимно-паралле.нныхъ плоскихъ эJiемен
товъ, отстоящихЪ друrъ отъ друга на единицу разстоанin. Сдвиже-

• • • •• 
н1е или yrJioвoe изм'l!неюе у есть слtр,стюе сдвкгающкхъ напряжеНiм 

•, попарно вызываемыхъ въ обоихъ взанмно-перпендику
л яр н ы х ъ плоскихъ элеJII.ентахъ. 

Отношенiе: сдвиженiе у _ ~ _ 1 
сдвигающее напряженiе = т - - G 

называется ноэффицiентомь сдвиженiя (въ qcmjkg) и обратная 
его величина G = 1 : {J наз. модулемъ снольженiя или модулемъ 
упругости при сдвиженiи (въ kgjqcm). 
К о э ф фи ц i е н т 'Ъ е д в и ж е н i н ~' слt.д., п:редстав.'l.flетъ тотъ nyтL въ cm, 

на. который происходиТЪ отиосJ1тел:ъно лере:мtщенiе двухrъ :взаt~мно-nаралпелi.НЬI:Х'Ь 
ШlОСКМХЪ ЭЛе-Мt>НТОВЪ тtла 1 yдaJieHRЬIXЪ друГЪ ОТ'Ъ друга :на 1 cm, ОТЪ дtйствiЛ 
сдвиrа.юща.rо напр.яженiя въ 1 kg/qcrn, или тотъ уголъ (измtреJ!иыИ. по дyrt), Jla ко
торыn мtи.кетсл лервоllаЧаJiьныИ пр11мо~ уголъ 111ежду двумя взаимно-перпендилуляр
ньrми ЭJiементами т:kла. отъ ;r;Бйствi.я сдв11rающаго :напрлженiя въ 1 kgfqrm. 

2. Между liОЭФФицiентомъ удлиненiн а и воЭФФицiентомъ сдвиже
нiя {J, равно какъ и между моду лемъ упругости Е и моду лемъ сколь
женiи G, соблюдаются слtдующiя соотнощенiя: 

{J = 2 (т + 1) а и 
т 

и, сл1;д., для т = 10j3 (см. стр. 330): 

т 

G=2(т+1)Е 

{J = 2,6 а G = >J13 Е= 0,385 Е. 
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3. Временное сопротивАенiе сдвиженiю К, (въ kg/qcm) есть то 
сдвигающее напряженlе, которое производитъ отдtленiе двухъ вза
имно-сдвинутыхъ ctчeнiti даннаго т1ша. 

Тр (въ kg/qcm) сдвигающее напрнженiе, соотвtтствующее пре
дtлу пропорцiоналыюсти (см. стр. 331 ). 

4, Чисто практическое значенiе имtютъ еще: 
Временное соnротивпенiе изгибу Кь (въ kgjqcm)-Jшнъ нормаль

ное напрnженiе, производnщее изломъ изгибаемага тtла, и вре
менное соnротивпенiе скручиванlю Kd (въ kgfqcm)-кaкъ сдвt~rающее 
папрнженiе, производnщее изломъ свручиваемаrо бруса. 

с. Допуснаемое напltяженiе и степень надежности относи· 
TC.IIЬHO ИЗ.IIОМа. 

ДопускаемымЪ напряженlемъ (k
0 
длn растнженiя, k для сжатiн, 

kь длн изгиба, k8 дла сдвиженiн и kd длн скручиванiп) называетсн 
то напрнженiе въ kgfqcm, до котораго вполнt безопасно можеть 
быть доведено данное тtло, подверженное д't1iствiю внtшнихъ 
силъ, при различномЪ способ't дt~ствiя этихъ СI!ЛЪ. Допускаемое 
напрнженiе обыкновенно находитс11 н и ж е пред'tла пропорцiональ
ности и упругости. Дальнtt!шее см. стр. 333 и слtд. 
Степенью надежности no отношенiю иъ кэпому 15 называется от-

• • • 
ношеюе временнаго сопротивлеюк къ допускаемому напркжеюю. 

Длн растнженi11 степель надежности выражаетсн 15 = К, : k" дли 
сжатiн 15 = К : k и т. д. 

в. КоэФФицiентъ упругости и сопротивленiя. 

Bct даннын выражены въ kg на qcm. Дальн'k!iшiн данны11 о 
строительныхЪ матерiалахъ см. YIII отд., строит. :матерiалы. 

а. Сталь и желtао. 

(По К. Баху). 

МОАУLЪ Предtлъ 
Пр е-

:М:одрь дi>.tьное Бремеиное солротивленiе. • 
у пруrости. 

('KOJIЬ- пролорц1о-
на.при-• 

же юн. нальности. • 

Сортъ жнtsа. же юР. Растижеиiе. 1 Сжатiе. 

Е- 1 G- 1 
IJp (Jf к. к -- --

а {J 

Сварочное же- IJOO 2200 3300 
Согласно 

Л'/;ЗО .•••••.• 2000000 770000 ДО до ]1.0 
(Jf• (вдоль ВОЛОКОНЪ) 1700 2800 4000 1) 

2000 2500 3400 
Литое желtзо. 2 150000 Sзоооо 

Согласно 
ДО ДО fl.O 

(J f· 
2400 зооо 4400 
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1 1 
Сортъ жел·hза. Е=- G=1 ар а! к. к 

а 

2500 4500 
Длв ылг-

28оо коn соrлас-

Литаа сталь ... 2200000 8soooo ДО 
и бол·~е 

ДО nо а!; !!.'" 
sooo 2) I 0000 2) твердои 

к> к •. 
Рессорн. стал~> 7500 

нека.n:енан. 2 200000 Ssoooo 400Оиболtе - до -

gooo 
калеона fl •• 2 200000 8soooo 7500 - 8ооо н бол. -

Стальиыя 
зsоо 

от- Rак1. Нан'Ь лип\в 
ДО 

ЛИВКИ ....... 2150000 8зоооо 2000 литая 7000 3) CT3JIЬ. 

сrа..1ь. 
и болtе. 

• и "! иtтъ. 
др о 

л.я р.нстяжеНI.я: 

Чугунъ .. 750 000 290000 1 !200 ]000 •- а• ,, • • о • 

- 1140 000 ' • до до ДО ДО 

I 050000 400000 Длл ('Жа.тi.а:: 1Воо Во о о 
1 

Е= 01 оsт. 
1140 000 ' 

1) Относител ,\о сварочнаrо жвлtэа пара!ЛРЛLно ( 11) волоки•мъ; 
ж~лtза лерлендикуллрно (_L) въ •олокнамъ имt~мъ: 

ДJIH сварочнаrо 

К0 = 2800 ДО 3500. 
2) Никиелеван сталь оъ 5% ннКJ<еля: ар= 4000 до 5000, к.= 8500. 

Тоже , , 25% , ар= 3500 до 6000, 
4) Отожжениыи стальнын отлмвнн Круnна: 

Kz = 7000 ДО 8000. 

Мартеиовекаn сталь- К,= 4000 до 4800. Тиrельнал сталь- к,= 4500 до 7000. 

У словiн, которымъ р;олженъ удовлетворять матерiалъ въ отно
шенiи прочности, въ 3ависимости отъ способа употребленiа ero, 
см. YIII отд., строительные матерiалы. 

Впiииiе темnературы. По опытамъ Мартенса. и Рау •) надъ пк
ТЬIМ'Iо жепtэомъ, дл11 котораrо 
въ неотожженномъ состовнiи: К,= 4100, tp = 26,9%, 1JI = 48,3%, 
въ отожженно111.ъ " К, = 3850, 'Р = 30,4%, 1JI = 58,6%, 

найАено 1\.IIH температуры между - 20° и + 600°: 

Темпероиура • • • • . • • t = 11- •""1+ 2001 1000 •оо• 1 зоо" 1 4ооО 1 sod' 1 боо• 

Времемное еопротивленiе • к.= 4100 зВsо 3950 sroo 4750 ззоо rgoo 1070 

Моду•ь упругости .• Е= 00']0 0070 2010 rgso r88o 1790 1 sro 1340 
У длннеиiе (%) . • • • . q>= 37 37 •• 19 •з 45 б б 99 
Поперечное сжатiе (%) .• Ф= 57 sв 5' 4' 2] sб ,в go, 5 

K~min=3800 пр~ 1=500; K~max=5150 при 1=240°. '1'min=19% при 1=160". 
Фmin = 23% при t= 28Q'J (сннiА нarpliв'll). 

') ~~~. MШeilungen a.us den Kбnigl. Techn. Yersuchs-AnsLalten zu Berlin, 1890; 
вып. П, стр. 159 и cntд. Дute А. Ledebur, Ze1lschr. d. У. d. Jng. 1896, стр. 565 
и cntд. 
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Ь. Краенан м1щь и ел сплавы. 

Сортъ метапла. 

исты 

ди прокатан. . . 
JКелтан мtдь ..... 
Бронза . . . 
Пушечная бронза .. 

" ФосФориста н 
Дельта металлъ, лнт•е 

" тперд. nроиат 

" nроковаи •• 
Эрликон. бронза .. 

N А, прокова.ннак. 

(По К. Баху). 

Моду л• Пре,~tпъ 
np~nopцto-

упругости. 

Е=!_ 
иальности. 

/Jp 
(J. 

1100 000 1200-4001 

goo ооо 
1100000 

1100 000 

997000 

зоо 

зоо 

goo 

2200 3) 

18оо 

2800 

Временное Уд.•ине-• 
солротин.леюе • 

юе. • 
растижеюю. 

к, 

2ооо-2зоо2) 3s 
1500 
2000 

3000 

3200 

4000 

но о 

s88o 3) 12,3 

збоо 

оп е-

р{'ЧИОе 
• 

сжа.тtе . 

l4s-so 

17,4 

1) Краенан мtдь. ар можетъ быть nутемъ лосл:kдовате.11.ьна.rо наприженiя уве

личено В'Ъ 2-3 раза. о почти ранно нулю. 
е 

2) Красная 11tдь. Бременное сопротиппенiе растлженiю д.•л nрокопанной мtди 
К = 3000; для тянутой К = 3150; для электролитической К = 3800. • z • 

Временное- сопротивленiе листовъ красноК мi>ди nри в ы с о 1t их ъ температ)·
рахъ равно: 

при 500 1ooD 1500 ооо0 250° 285° 3670 451° 556° 
тол••о g8 95 9' 8; 79 75 бб 51 зз% 

соnротивл~нiя nри 100. 

3) Мвтаnn"Ь-Дельта. Кроыt того, а f = 3530, q (сдвигающее иаприженiе у npe
Atna лроnорцiоиаn•иости) = 1030, Kd (времен. солр~тнм. с~ручн•••iю) = 4070. 

Прокатанный и отожжениыii: К =4300 . • 4) Сопроrквлекiе ра••ичныхъ сортовъ бронзы сы. Cen~ralЫ. d. Bauverw. 1885, 
crp. 204. 

е. Дpyrie хеталлы. 

Алюминiil) 
литой Е= 675 000, G = 260 000, К, = 1000- 1200, ~ = 3%; 

nрокатанный въ холод. состоинiи или прокованный ( безъ опкига): 
Kz = 2300- 2700; 

nрокатанный въ холодt!. состоннiи или прокованный ( съ отжи
rомъ): К,= 800- 1000. 
АлюминiеваR брон3а съ 10% Al: К0 = 6400, ~ = 11%; 

" " " 5,5% Al: К, = 4400, ~ = 64%; 
Алюминiеван же.лтаR м1>дь съ З% Al: К,= 6000, ~ = 7,5%; 

" " " 1% Al: К,= 4000, lfJ = 50"fo. 
Маrнiй: К,= 2320; К= 2720; Кь = 1600; ар- нtтъ. 
Цинкъ, про11атаннный, при 16°: Е= 150 000; К,= 1900; К= 1000. 
Олово: Е = 400 000, К, = 350. 
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1. Общiе законы и Qпытпыи даю1ы11. 337 

Свинецъ млrкiJi, катанныt! или .штоii: Е= 50 000, К,= 125, 
111 = 50 до 150 (по К. Баху, смотр11 по высот11 исnытывае~шго т'tла). 

Свинецъ, твердый (rартблеii): К, = 300; 111 = 300. 
Стекло: Е= 700 000, К,= 250. Дли дутаго стек.~а Кь = 375, дли 

сырого стекда Кь = 200+(1,5- в)2 • 160, rдt s толщина стекла въ cm. 
Бумаrа (въ проклеенныхъ сло11хъ): К= 1500. 

d. Дерева 
(по Бауmипгеру к Тетмаhсру). 

ЦиФры nрочнаго соnротивленi11 въ значительноit м'tр11 зависнтъ 
оть содержанiн влаги въ деревt. Съ увеличенiемъ стеnени сы
рости nрочность уменьшаетси въ значительной мtpt. Л tсъ стары!:!, 
выдержанныlf, обладаетъ зиачитео~ьно большимъ сопротивлеиiемъ 

• 
раэдавливаюю. 

~ • ' • Ф' :z • ' . ... 
"' " ~.~ ~ о "' "' .. 1: ~-2 ~ о" " ..... = ~ о ~ :а .. 

~ " " "' " ~ !:1 . .. 
~ " "' "' " >.О "' "' о .. о "' "'о ~ = . • "' ... "' • ........ ~ 

Способъ "' о .. ~ "'о= .~ # .. ~ «о~ ·- ~ ""' о~~ z ·~ 0 .. ф ~ .. 
" о " • = :s~ "'о" 

Q) ~;:т:; = ::.!~ "'о" ф "' напрлжеюя. ~ ~ ~ "'~ <:,С ~ .. ~ "'~ с.= 
~ .. ""' ~ = "10 * .. .. = = "1" 

"' " "' " ф "' "' Е 111' к "' Е 11р к о о 
u u 

Ель. Дубъ. 

Растиженiе 11 13 9оооо - 79° - 108ооо 475 965 
Сжатiе 11 •••• 18 gбооо 155 280 - IOJOOO 150 345 
Изгибъ 1) .... 23 1о8ооо 200 47° 24 100000 215 боо 
Сдвиженiе 2) .. 25 - - 45 - - - 75 

Сосна. Букъ. 

Растнженiе 11 !б 92000 - 75° - 18оооо 

Сжатiе 11 19 99000 150 245 - 16gooo • • 

Изгибъ 1) .... 29 I 1 1000 230 420 17 1 28ооо 
С'движе11iе 2) .. з8 - - 40 - -

1) Сердцевина дере•• посредннt сtченiв. 
') Р•дiа4ьнып плоскости ларал~е4ьны волокнамъ. 

М атерiалъ. 

Камни .. 1 • • • 

Цементный 
растворъ .. 

Известновый 
растворъ .. 

е. Камии ") и растворы. 
(Сопротивленiе сжатiю К см. ниже). 

Соnротивленiе по Баушинrеру. 

Растяженiе. Иэгибъ. IСдвиженiе. 

к%= 1/26 к Кь=lfвК K.=lftзK 

К,= 1fto _lj6K Кь=1f~К Ka=lf6K 

к%= 1Jв к - -

sSo IJ40 
100 320 
240 670 
- ss 

П римtчанiе. 

-

Kz min = 16. 

-

") ПоАробкыа даннын относительно прочностк естественныхЪ камне~ см. Hugo 
Koch, Die n>tiirlichen Bausteine Deu\Бchlands; Berlin 1892. 

Cnp. R:H. ~R ИRЖ., ИЗД. 5, "1.. 1. НТ
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338 Четвертый отдtлъ. - Сопротивлеяiе :матерiаловъ. 

М атерiалъ. 

Гранитъ 1) дiоритъ 
• 

е1енитъ. . . . ... 
ПорФиръ.. . 
Базальтъ.. . . . . . . 
Трахитъ.. . 
Базальтопак лава. 

Граувакка . . 
У rольны/1: песча· 
НИКЪ . , . . ... 

Мерrельны 1i песча-

Сжатlе. 
к 

8оо-2ооо 
1ооо-2боо 
1000-3200 

500-1000 

500 

500-1500 

500-1800 

Матерiалъ. 

Шлаки домен. не
чеli .. 

Кир
пичъ 

клкнкеръ . • 

ередня го 

обжиrа . . • 
ела6аrо 

обжига. , 
Кирпичнан иладна. 
Пористыliкирпичъ. 
Цементъ безъ при м, 

Сжатiе. 
к 

1000-2500 

зоо- 8оо 

2оо-зоо 

IS0-200 

140 

150 

никъ . . . . 700-18оо , песка. _ .. .. .. 250-270 

Бутовыit и лещад· 
ныit песчаникъ . 

Известнякъ ..... . 
Цементныit бетонъ. 
И скусственныii пе-
счаникъ ....... . 

И скусст венныli пе · 
счаниRъ К,= 

300-1000 

500-1500 

60-140 

450 

47 

S. 0:, + 1 объ-
с ::r 
~ ема песка. 200 

~ ~ ~ + 2 объ-
QJ ~ " емъ песка. 180 ,q '-' 11! 
'g ~ + 3 объ-
.,... ~ ем а песка. 1 бо 
Xopoшiii: известко-

вы/1: растворъ .. , 
1) По Баху длп мелно3ернистаго сииого rранита 

К= 1006; Кь = 84; К8 = 78, к,= 45. 

Послt 28 
ДНеЙ', ИЗЪ 
которыхъ 

27 дне~ 
ПОДЪ ВО 

до~ . 

Модуль уnруrости кам~е~ заоиситъ, по Баушингеру, въ 
напр•ж•нiл; длл песчаника nолучено: 

высоко~ степени отъ 

nр н а= О до 7 : Е 68000} . nр н о= О до 3 
, о=75 , 100 : Е'-10000 для сжатш; , о=21 " 23 

/(м rранита по Баху: 

Е 56000} 
Е'-25000 

. 1 1,1 . 1 1,12 
А•• растяжеюл • = 

240 
ООО а ; дли сжат1н • = 300 000 • • 

дл11 ра.стн-
• 

же юн. 

Модуль упругости эатвердtвwихъ рветворовЪ весьма раэличеиъ и увелиqнваеrсл 
С'Ъ увеJ[к'iенiемъ вреиенк затверд!ва.нiл. 

Гартнгъ пашелъ дли обраннка насыщеннаго водой портлвндсмаrо цемента 
(6езъ песка), затвердtвшаго послt. 7 дней (и сооотв. 430 днеii): Е-141000 (и соотв. 
318000). Длп обыкновенного воздушнаго цементнаго раствора въ средиомъ nолучено 
Е= 257000. 

/(.tл бетона Монье величин• Е= 66000. Дли хорошаго цементнаго бетона (npo
nopцiю см. стр. 343) вмнчона Е уменьшается отъ 320000 до 180000 съ увелнче
нiемъ натрузки оrъ О до 40 kg/qcm '). д•• кладки нзъ илнниернвrо нмрnича 
Е= 28000. 

f. М:атерiалы для rибкихъ тi!лъ. 
(См. стр. 231). 

По опытамъ Кармаршо., временное сопротивленiе разрыву прово· 
локи зависитъ отъ еп дiаметра. Если а и Ь постопннын, величина 

которыхъ приведена въ нижеслtдующеii табдицt дли различныхъ 

родовъ проволоки, то временное сопротивленiе въ kgjqcm д.11п 
провоJiоки дiаметромъ d въ mm выражаетса: 

а 

к, =а;+ь. 

') См. С. ВасЬ, Vcrsuche iiber aie Elosticitiit von Beton, Zeitschr. d. V. d. 
Ing. 1895, стр. 489. НТ
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Ро~ъ nроволоки. 

Лучшан желtзнал про-
BOЛOJC!L , • • • 

Обыкновеннал желtз-
:Нах П.РСIDОЛОКа. • 

СтальнаR проволока , 
Цинковал пропопо<а. 
Проволока красной 

><tдк • 

!. Общiе законы и опытныл данныл. 

Неотож-
Отожж. жен. 

а Ь а Ь 
Родъ nроволоки. 

Прополока женой 
мi>дк.,. • • • • 

Тверда л синицовал 

проволока • • • • 
МиrкаJ! свинцован 

проволока • • • • 
Пла.т11нов. прово..tоfщ. 
Бронзовая • • 

339 

жен. Отожж. 

а Ь alb 

о 

о 

- -

Въ слtдующеii таблиц'!! приведены приблиаительныя величины К., 
• • 

,в;ля различныхъ родовъ проволоки, не за.виеящ1я ОТ'Ь ел д1аметра. 

упру-

гости 

Матерiа•ъ. 
дла 

раст.а:ж. 

Е=~ 
" 

Желtана.н бtла.н 

бtлая 

проволона 

Прово.ilока 
Бессемер. 

ста.ли 
ОТОЖЖ• '""'·"1 2150000 

ПровОJ\ОКа тиrел. стали. 
Динновая проволока .. 
Проволока красн. мtди. 
Бронзовая проволока .. 
Вронзо-кремнiевая 

Двоllнан бронзовая 
волока . ........... . 

Проволока мe-
тaJIJta Гепера бtJtaя 
(Hoper), улуч- отож
шенна.н ФОСФО· 

ристая бронза 

Проволока мет. Дельта. 
Проволока желт. мtди . 
Алюминiев. проволока. 

Свинцован лровоАока. 

21 

150000 

1300000 

-

-

-
1000000 

-
70000 

Временное 
• 

соnроrив~еюе 

сти д.ш • 
растижеюю. 

раст.иж. 

11 

42oolsбoo (~о 7ооо 
4000 1

) 

бsоо 
4ооо-бооо 

'ooc)lgcюo- 1 8ооо' 

12001 

-

-

-

IЗOOI 

1goo 
4000 

4600-7100 

6soo-8soo 

7боо 

14000 

бзоо 

до g840 

sooo 
2300-2700 

{ 
мяrк. 1 

тверд. 22 

Примtчанiл. 

д ... новых•• nро
вол:очных-ь кана.

тоиъ вели. ttнна Е 
сос.-вллетъ 0,35 
СIТ'Ъ той. же вели
Ч}1НЬI Д.JIIt прово

локк тоrо же ма-

терiа.л• ')· 

lf = 1"fo. 

rp = 72·; •. 

!nри 4бо0К:= 160. 

G = 26250. 
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340 '!етвертыR отдt.tъ. - Сопротивленiе матерiа.tовъ. 

Матерiалъ. Е=.!_ бр к. Примtчаяiв. 
а 

160 Кожа (л о Баху) Кожаный ре~1ень 1 новый 1250 
Кожаный ремень, быв 250-450 ') д.rи pa.cтвжt"HtJI 

1 
шiii въ употребл ... 2250 - '= - ,fJ,I, 

!115 
Пеньковый канатъ Ма-

нильн, повьr/t. Booo-gsoo -о о 

rosoo - 1200 нов. 
Сученыl! пеныювыМ ка-

ДО 

па.тъ, новыМ ........ 12500 - 500 стар. 
1) Оцинкованная. отожж4?'ннаа проволока литого жедtза ДJН теАеrрафнаго дt~ta 

к, = 4000 - 4300. 
2) Фnрма I. Фаулеръ и КО •ъ Лиде~ примtннетъ длн передачи силы у земле

дtльчесRихъ машинъ пропопочные t\анаты:, соста.в.венные нзъ ста..'lьныхъ проволов:ъ 
съ К = 25300 (см. Centra\Ы. d. Bauverw. 1886, стр. 371) . • 3) При быстромъ разрывt. При продолжительно" иаrрузиt величина К понк-
жаетсн до •/, К . z 

< 
4:) Значенiи К ДJIЛ проволочныхЪ канатоii'L см. также V отд. 1 детали маш11нъ. 

z 

с. Допуснаемыя напряженlя. 

а. Допускаемын напрнжРнiн въ машиностроеиlи. 

Объисненiе названiи допускаемыхъ напрпженiit ем. стр. 334. 
Нижеслtдующаи таблица составлена по К. Баху '). 

Допускаемь111 напрнженiн въ I относятси до сuокоi!ной наrрузrнr. 
Доuускае~1ын напрпженiн во 11 относнтси до тако/:i нагрузки, при 

которой напряженiе матерiала м·tняетеи nоперемtнно отъ 
нули до нtкоторой наибольшей величины и затtмъ отъ 
этой наибо.ншеii величины обратно до нулк (на11р., часто 
яовторнющееси растнженiе, изrибъ, повторнющееся скручиванiе въ 
одиомъ и томъ же направленiи). 
Допускаемыи напрнженiи въ III относнтси 110 такоll нагрузки, 

при котороМ на.приженiе матерiала мtннетсн отъ нtкотороlf 
наибольшей положительноli величины до такой же наи
большеli отрицательной велич~о~нм, 1о1 uаоборотъ (такъ, 
напр., повторнющiйси изrибъ или скруч~о~ванiе по двумъ проти

воположнымЪ направленiнмъ). 
Д.1111 случаl!въ напрнженiн 1 не подходящихЪ къ указаннымъ въ 

I, Н, III rраФахъ1 берутся промежуточныя величины. 
Если nроектируемак часть должна быть разсчитана на случаl!ныи 

силы (удары), то необходимо данны11 таблицы дли доnускаемьrхъ 
напряженiй соотвtтственно уменьшать. 
ДлR рессорной стали имtемъ, по Баху, въ cлyqa.t П при неза

каленноlt стали kь = 3600 kgjqcrn, дли закаленноil стали 
kь = 4300 kgjqcrn. По друrимъ даннымъ принимаютъ Д.llR закален-

') См. С. Bach, Elasticitat und Festigkeit, 3-е •зданiе; Berlin 1В98, J. Springer. 
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I. 06щiе законы: и опытныв да.нны~. 341 

ныхъ желtзнодорожныхъ ресеоръ kь = 6000 до 8000, въ 
среднемъ kь = 6500 kg/qcm. Штамбне рекомендуеТЪ kь = 5500 до 
5800 kg/qem. 

Д.111 прокатныхъ листовъ красной мtдк имtемъ, по Баху, въ слу
чаt I допускаемое напрнженiе k, = 600 kg/qcm, а во II - k, = 400 
kgjqem. 

Доnускаемыя напряженiя въ kgfqcm, по К. Баху. 

• Литое Л ита.11 СтаJiьныа ~ 

Способъ ~~ " о- ~ . • 

= " жеяtзо '). ста•• '). 
~ « "' « ОТЛИIIКИ. • ""' " " ~ "' . 

~ ... = = = о., о" ,. " нагрузки. ... ., = -е-"' '""' . ~ ,., .,.., 3.., 
t3:.: ОТЪ 1 ДО 

... 
>- о >-

OT'J, до ОТЪ ДО 
;>' ~ ~ 

Растяженiе. 
I. goo goo 1200 1200 1500 боо goo зоо 75° зоо 

Те, 
JI. боо боо 8оо 8оо 1000 400 боо 200 500 200 

III. зоо зоо 400 400 200 зоо 100 250 100 500 
Сжатiе 1., goo goo 12ooi120o 1500 goo 120olgool 

k П. боо боо Во о 8оо 1 ооо боо goo боо 
- -

Изгибъ. 
1. goo goo 1200 1200 1500 750 1050 - 75° зоо 

п. боо боо 8оо Soo - ') 
kь 

1000 soo 700 soo 200 
III. зоо зоо 400 400 500 250 35° - 250 100 

Сдвиженlе. 
I. 720 720 gбо gбо 1200 480 840 зоо - -

II. 480 480 640 640 Soo 320 sбо 200 k, - -
III. чо чо 320 320 400 1бо 280 100 - -

Скручиванiе. 
1. збо боа 840 goo 1200 480 840 - зоо -
П. чо 400 sбо боа Во о 320 sбо - ') 200 -

kd II1. 120 200 280 зоо 400 160 280 - 100 -

') При отличных-ь качествахЪ сварочиага желtза (мелкозерн•стое желtзо) 
доnуска.емы:а въ таблицt напрлжеиiя моrутъ быть увеличены на. одну треть~ еми 
проектнруемаи часrъ по rвоtаму xapaKt('py допусRаетъ евазаиныл съ этииъ у11еличе

нiемъ 6ольшiя деформацiи. 

') Болtе 11Uсоь:iл значf'нiп C.J'It,Q,yPтъ брать въ rдy'la.t беэусllовно иа.дежJiа.rо и ие 
мишкомъ м.гкаrо матерi.ла (Kz=3400-4400 и соотв.=4500-10000, см. стр. 334). 
Длл проволони слtдуетъ брать болtе высокiя зночеиiн для k (k = 1/1 К до 1(1 К ) • .z: z .z: .i 

') Для ОбАtnаннаго чугуна (см. стр. 355), по Баху, допускаемое напрвженlе 
на иагибь: 

• ~ = fL k -, rдt fL = 1,20 до l,ЭЭ, 
ь % z, 

е ра.зстоJ~:нiе на.ибо.л.'kе на.прижеu.наго волокна оть горизонта.льноli оси, прохо~л
ще~ череэъ ц~итръ тяжести, 

z0 ра:Jстоянiе цектра. тнж~с.ти сitченiн, распо.коже-нна.rо no одну сторону on го
рн3онтально~ л.иiи, лрохо~пще~ черезъ центр'i тяжести, до зтоii лосяtднеn. 

Изъ опытовъ найдено (Z. d. V. d. Jng. J688, стр. 1094) для nряиоуrольнаrо сtченiя 
kb = 1,7 k

1
, дли круглого сtченiи kь=2,05 k,, 

дли двутавроваrо сtчен!я kb = 1,45 k,. 

Длв чугуиа очень хороwвго мачества, r~t можно быть ув'l>рениы>~ъ въ отсут
ствiн вслкихъ :~~нутрf'Юfi!Х'Ь н~:~.nряжРнiй пр11. оtлнв!d, ра.вно как'Ъ быть увiрепнымъ 
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въ совершенной плотности ма.терiал:а, можио принимать даннии таблицы для kь у11е· 

личениыи на одну четверть. 

Дли сырого лwтьн необходимо nринимать на основанiк опытовъ (Z. d. У. d. Ing. 
1889, М 8) уменьшенiе величины kЬ 11а одну шестую. 

') Допусхаемое напрлженiе на снручиванiе kd длл обдt!iаинвго чугуна приии

маюrъ no Баху {см. z. d. У. d. Ing. 1889, стр. 137 н слtд ): 
дли кругового сtченiи • 

коАъце~оrо и noлaro зллилтич. 

эллиnтичеснаrо сtченiн 

• • • kd= k• {съ кзбыт~омъ), 

, k d = 0,8 k z ДО k, 
kd = k до 1,25 k. . ., 

к•адратнаго сtченiн . k d = 1,4 k 1 , 

nримоуrольнаго сi!ченiн , . k d = 1,4 k z до 1,6 kz, 

прлмоуrольиа.го лояаrо с:hченiн . kd == lcz до 1,25 k2 , 

двутавроваго, ~оробчатаrо, КреСтQОбразваго к углового 
сtченiн , , • • • • . kd = 1,4 kz до 1,6 kz, 
Вяi.чнiе наружце-" кор~и эдЕсь "._енf.е значптель~:~о, чtмъ въ случа.t работы чу-

гуна на нзrибъ. Доnускаемое наприженiе на растяженiе k• см. табл., стр. 341. 

Ь. Допrс:каемыл иапрлженiл въ построй:кахъ 

В'Ь kgfqcm. 

1. М е т а л n ы. 
•) Прединсанiя &epnииckoii строитепьноА инепеkцiи (21 февр. 1887) и Прrс· 

сиаго минвст. публмчнwхъ работъ (16 >~al! 1890 r.). 

М е т а л л ъ: 
Растнже- Сжатiе Сдвиженiе 

нiе k •. k. k •• 

Сваро'lное и литое желtзо 750 (1ооо) 750(!000) боо (750) 
Сводчатое волю1стое желtзо soo soo -
tкелtзнан проволока. 1200 - -
Чуrу11ъ 250 500 200 
Цинковые листы . 200 200 kь = 1 5о 

Напряжекiя, указанныв въ скобкахъ, относител до тtхъ чаете~ coopyжeнilt изъ 
cвapoч:J.t:aro и .Inтoro желtза, которыа не подверrаютсв еотр.асен~uъ H)D( эначите-ль
нымъ измtненiямъ иa.rpy3Kif, и лишь въ томъ случаt, ногд.а матерiаяъ быJiъ лредва
ритеп:ьио испытанъ. 

~) По rерманскимъ "норме~ЬНЫ!IЪ профмпнмъ• д~л coopyжeнiii, не лодвержен
ных:ъ значиrелыfьrмъ со1р.11сенiямъ, реFtом:еRдуетс.н: вмt('ТО k = 750 принимать: для 

1 
сварочнаго жепtаа 1000, а ддл литого желtаа 1200 kgjqcm. 

I) Данныл Прусоk. минист. nубп. работъ 1897 г.: 
) Въ часrнхъ еооружоиiJ\, сtченiе коихъ опредtлнетм лишь по собственному 

вtсу н д .. ленiю снtга (75 ~gJqm), допус~ветсп джл литого желtэ;~ k,= 1200 kgjqem, 
а мя сварочнаrо ха 10% менtе. 

2) Въ частяхъ coopyжeнiti., ло.цверженных'Ъ дtйствiю со6сtвенна.rо вtеа., дaiiJie
нiв снtга и вtтра (прииимаи посdднве давжеиiе въ 150 kg/чm нормально sъ дан
ноА ловерхкости), nринимать для литого желtаа до 1600 kgjqcm, дяii сварочиага
на 10% менiе. 

3) При розсчетЪ сжатыхъ чаете~ на продольный изгибъ no формуламъ Эйлера 
[2) стр. 347] необходимо принимать по кра~ие~ мtpt четверную надежность. 

4. 3 а кл en к н. Допускаемое хоnр•жеиiе но eptэывiUiie ие бояtе 1000 kgjqcm, 
допусхаемое .цзв .. енiе на Ци.llин,.;рическую nоверхность закпеnо'ЧноН д.ыры не болt.е 
2000 J.;gjqcm. НТ
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2. Д е р е в а. 

Жмрнымь wркфтомъ уназоны нормы Берлиненой строитель но" ннспекцiк и Прус
ска.rо :М:ЮiИСТ публичных·ь рабо'I'Ь • • 

РIIСТН· Сдн11-
1 Ра.ст11-

Сжатiе. 
CдRII· 

• Сжатiе . • • . 
Родъ дерево. Ж()Юе. жеюе. Родъ дерева. жеюе. жеюе. 

1 k, k k, k, k ks 

Ясень .... 100- 120 66 - Сосна 100 60 • • 

Дубъ и Тоже, дли 
буиъ .. 100 80 вре11ен. 

Тоже, дли постро-

врем.по- екъ .... 120 70 15 

строекъ. go Ель ..... б о so -

3. Дpyrie строительные • 
матер1аnы. 

Допускаемое напр11женiе на сжатiе k въ kgjqcm. 
Жмрнымъ щрифтомъ прнведены нормы Берлинско~ строит. "нспекцiк и Прусск. 

МИН. публ. работЪ. Цифры I'Ь СИОбkiiХ'Ь-НОрМЫ ТОЛЬКО МИН. публ. рабОТЪ. 

Матерi<tлъ. 

Базальтъ. 
База.tьтован лава 
Гранитъ 
Песчаникъ, смотри по 

• 

• 

• 

твердости . 
Песчанпкъ въ среднемъ 
Известникъ въ плитахъ 
Кладка ИЗЪ ИЗВССТНI!Ка 

на известковомЪ 

растворt. , . 
Кирпичнан кладка на 

Сжатiе 

k 

75 
(40} 
41> 

15-30 
20 

25 

113ВеСТКОВ, paCTBOpt , 7 
Т о же на цементномъ 

растворt. . 11 (12) 
Лучшан кирпичная 112_ 14 

кладка изъ 11линкера j(l<l-20) 
на цемент. растворt. 

Матерiа.11ъ. 

Кладка изъ лористаrо 
ю1рпича 

Мраморъ. 
• 

• 

Искусствен. песчаникъ. 

Itaмнli изъ цемента, пе
ска и: шлаковъ • 

Стекло 1
) • 

по роду 

Сжатiе 

k 

3-6 
24 

45 

12 

Сваи, смотря 
грунта. 

Бетонъ ') 
. 20-40 

. 5-10 

Тоже, лучшаrо каче-
ства k. до 

Хорошiй строительныi! 
грунтъ '). . 2,5до(5) 

1) Длл Arтaro стенпа ммt~мъ kb = 125 kgfqcm, длл сырого cтekna (тощ. 

s = 0,5 до 1,5 cm) k Ь = •;, [:WO + (1,5 - s)l . 160] kg(qcm. 
') Xopowiii цементный б~тонъ (1 объемъ цемента, 2'/, до 3 объемовъ песку и 

5 ~о 6 объемовъ rравiя) дли мостовъ k = 20 до 35 kgjqem. 
') Строительный грунтъ при большой глубинt за.оженiя J\tО>Кетъ быть наrруженъ 

сипьнtе ( бмiе по~робно см. II ч.). 
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11. СОПРОТИВЛЕНIЕ ПРЯМЫХЪ БРУСЬЕВЪ. 
А. Сопротивленiе растяженiю и сжатiю. 

1. Нагрузка Р въ kg, которую безоnасно можетъ выдержать 
п~изиатическi~ брусъ сменiемъ F въ qcm, подверженныit растяже
юю или сжат1ю, равна: 

Р = Fk
1 
и соотв. Р= Fk, 

rдt k, доnускаемое на
прнженiе на растиженiе, 
а k - на сжатiе въ 

kg/qcm. 
Ес~и тtло имtетъ не 

постоянное, а перемtн

ное сtченiе, то сила Р 
опредtлиется по н а и

меньшему сtченiю. 
Сжатые брусы, длина ЕО· 

торыхъ сравниrелъно съ раз

мtрамн поперечнаго сtченiя 
11едияа., разсчитываютел на nро

дольныА иагиб1о (бо•tе no
дpo6Ro см. crp. 347). 

Упругое удлинеиiе Л 
или укороченiе бруса , 
длиною l cm, пр н на

Черт. 198. 

~---

х 
' ' 1 
1 

-_f- --

Черт. 199. 

rрузкt Р или напрнженiи а, будетъ [Л: l =Е, см. стр. 331]: 
q Pl dG 

Л = Е l = F Е , при этомъ d 
8 

= Е, 
если Е модуль упругости при растнженiи и соотв. при сжатi11 (см. 
стр. 331, 334 11 слtд.). Относительно механической работы при уnру
rомъ измtненiи длины см. 6., стр. 332. 

2. Форма тt.ta равнаго сопротивленiя (черт, 198) сжатiю илн 
растяженiю, если центръ тажести тtла находитс11 на однок пря
моit съ направленiемъ дtкствi11 силы Р, оnредtлнется изъ уравненi11: 

у 

F= ре 'k" 
k 

ию1 log F = log : + 0,4343 ~ х, 
F пегемtннаR площадь сtченiн бруса въ разстоннiii х отъ на-

rруженнаrо конца, въ qcm, 
Р нагрузка въ l~g, 
k = постоян. допускаеман нагрузка въ kgfqcm, 
у в1;съ единицы объема )llaтepiaлa бруса въ kgfccm, 
е основанiе натуральныхЪ лоrарнемовъ (cJI. стр. 46 и 47). 
Для тtла, составленнаго иэъ nризматическихъ брусьевъ раз

наго сtченiн (черт. 199), имtемъ: 
F - Pkn-t 

n - (k - у l
1
)(k - у l,) . . 
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П. Сопротивленiе пр•мыхъ брусьевъ. 345 

ln длина n-ro призматическаго бруска, считая отъ нагруженнаго 
конца, въ cm, 

Fn площадь сtченiя п-го бруса, въ qcm. 
Механическая работа nри нзмtненiи длины бруса раинаго сопро

тивленiя, подверженнаго растnженiю или сжатiю въ cmkg (см. стр. 
332), равна: 

~х 
р k' е k -1 

А= у 2Е ' 
если l вся длина бруса, то упругое его удпнненiе будетъ 

). = ~l. 
Е 

3. Выборъ допускаемыхЪ напрнженiА. 

Части coopyжeнiii, подверженвыя исключительно спокоАноА на
грузкt, разсчитываются по k, и k, приведенны:мъ на стр. 342 
и 343. 
При подвижноii nepeмtннoii нагрузкt, ка11ъ, напр., желtзные 

мосты съ nepeмtннoii подвижной нагрузкой, необходимо допуска· 
емыи наприженiи опредtлnть, руководствуясь оnыт а ми Велера •). 

По зтимъ опыта.м:'Ь, сопротJ.!вленiе 6русь("В'Ь сжа.тiю и растRженiю пр к чае т о N:k
нвющеiiсн наrрузнt меньые, чtмъ при наrрузкt посто•нноil и неподвижкоi\. Допу
СJС[Wмое въ брусъпхъ на.прлженiе должно на.ходитъсв 11'Ь :зависимости отъ ра3м'kров'Ь 
предtдьныхъ допуrнаемыхъ колебанii\ въ вели,ннt нагрузки. Въ мост&хъ необ
ХО.Ц1iИО, кромt roro, лринимать въ разече1ъ еще ll.!liлнie уда.ровъ "'). 

Поэтому размtры сжатыхъ и вытинутыхъ частей, особенно въ 
мостовыхЪ сооруженiнхъ, опредtлиютси по нижеслtдующимъ дан
нымъ. 

Обозначимъ: 
8

0 
наnряженiе бруса отъ собственнаго вtса въ kg, 

S, напрнженiе, вызываемое самою невыгодною подвижною 
нагрузкой, отRлоннющееси отъ нули въ ту же сторону, какъ 

и s,, 
S, напрнженiе, вызываемое самою невыгодною подвижною 

нагрузкою, отклониющееси отъ нуля въ сторону противо

по.тожную 80• (Если, напр., S, и S, растягиваюТЪ брусъ, то S, 
сжимаетъ его, и наооборо1ъ), 

а. напряженiе матерiала у пред1Jла упругости въ kgjqcm; дли 
сварочнаrо желtза и. = 1600, длк литого желtза а. = 2000 kgjqcm 
(см. стр. 332), 

k допускаемое напряженiе на растnженiе и.11и сжатiе nри спокой
ной нагрузкt въ kgjqcm, 

~ I!ОЭФФицiентъ подвижноl! наrрузии, зависnщiй отъ ударовъ, 

') Велеръ. Ueber die Feвtigkeitвversnelre mit Eisen nnd Stabl. Zeitschr. r. Bauwe
sen, 1870. 

••) Допускаемые М. П. С. дли мосто•ыхъ сооружеиi~ козффнцiенты при•едены въ 
отдtАt мостовъ, во II чаети. 
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ft кОЭФФицiентъ, зависящiй отъ различныхъ случаliныхъ до-
полнительныхЪ напряженiй, 

F сtченiе (наименьшее) бруса въ qem, 
Srnin и Smax абсолютное наименьшее и наибольшее напряженiл 

бруса отъ собственнаго вt.са и подвижной нагрузки, умноженно\! на 
соотвtтствующiй ударныfi коэФФnцiентъ, въ kg. 
Прп разсчетt балокъ со сnлошною стtнкою (си. II, строи-

тельпал механика) вмt.сто напрнженШ 8 0, S" S" Smin, Smax слt
дуетъ принимать соотвtтствующiе сrибающiе моменты М ИJ\И m 
(въ cmkg), а вхtсто F- JI!Оментъ сопротивленif! W (въ ccm). 

•) Формулы nвнАсберга '). 

1. Длfl частеii только сжимаемыхЪ или только вытягиваемыхъ: 
}(.JIЛ сваро~на.rо желtза: дли литого же.лtза.: 

F So S, 
f = 1050 + 700. 

s, s, 
F= 1310 + 875. 

2. Для вытнrиваемыхъ и сжимаемыn частеА при 
2 4 

S, > - 3 S0 и S,- S, < 3 80 имtемъ: 

длл сварочнаго жел.iiза: 

F s. + S, + S, 
= 1575 700 2100. 

ДJrВ: ЛИТGГО жел-f>за: 

F 80 S, + S, 
= 1970 + 875 2625' 

3. Дли вытиrиваемыхъ и сжимаемыхъ частеА при 
2 4 

S, > - 3 S, и S,- S, > 3 80 имtемъ: 

дл• сваро~наrо желt3а: .длн лnтоrо желtза: 

F _ 80 S, + S, 
- - 1575 + 2100 700. 

s. s, + s, 
F = - 1970 + 2625 875 

По Р. Kpony, формулы длн .tктоrо желtза относятrл къ мартенойскому желi:зу 
СЪ К = 3700 ДО 4400 kgjqcm ") . • 

~J Формулы Гезе~ера. 

Вообще имtемъ: F = 
8• + S, · 

k 
1. Если часть Фермы подвергается только растнженlю или только 

сжатiю (не подвергаясь продольному изгибу), то принимаютъ: 

k = .!!.!_ s. + s, . 
ll s,+ ~s. 

2. Если часть Фермы подверrаетс11 быстро слtдующимъ одинъ за 
другимъ растнженiю и сжатiю (не подвергаясь продольному изгибу), 

то: k = а. 8, + S.!.. 1 _ 2_ Srnin :") 

{.1- 80 + ~S, 2 Smax 

') См. Zeitschr. d. hannovr. Arch.- u. Ing.-V. 1888, стр. 575. 
") См. Zeitschr. <1. У. d. Ing. 1891, стр. 1121. 

'") Мюллеръ-Бреслау предлагаетъ въ зтой формул-1! звмtнить множитель '1, мно
жJ.~телемъ f./з· 
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Герберъ даетъ длн ударнаго нозффицiента ~ = 1 ,5; Винклеръ 
~ = 1,3 Д.IН желtЗНОДОрОЖНЬIХЪ МОСТОВЪ И = 1,2 ДЛfl МОСТОВЪ 
проtзжихъ дорогъ. Гезелеръ принимаетъ ~ въ зависимости отъ 
пролета: 

длн l = 5 10 15 20 40 бо 8о 100 15om. 
~ =1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,25 1,2 1,2 1,2. 

Таблица значенiА f-! дли желtзныхъ балочныхъ фермъ на двухъ опорахъ. 

' 

Случайныл Дополни- Прп6ав•а на 1\оэффи-
временную 1 

тельны.и на.- цiентъ • усил.нную 
Род'L ферм'L. налрлжеюп. • f-l Пp.RЖI"lll/1, нагружу. 

11ъ nро1~енrахъ отъ S. 

Балочнын (со сплошн. стtн.) зо 1 ,б 
Рtшетчатыri и ра~косныа: 

а) Узловыя ТОУIШ неиз-

мtкяемы • 40 20 1,9 
Ь) Узловын TOYKII на 

шарнирахъ ... • • • • • • • • • 20 1,5 

в. Сопротивленiе продольному изгибу. 

1, Сжатые брусьн, длина которыхъ велика сравнительно съ раз
мtрами ихъ поперечиага сtченiя, разсчитываютсri на продоль
ный изгибъ. Пусть нагрузка дt!tствуетъ центрально, т.·е. сила 
приложена въ центрt тяжести :концевого ctYeнiJI бруса. 

Если: 
l длина бруса, подверженнаго проАольному изгибу, въ cm, 
J наименьшiА экваторiальныА моментъ инерцiи опаснаrо ctYeнill 

а (см. черт. 200 до 203), въ cm', 
Е модуль упруrости матерiала, въ kg/qcm (см. стр. 331 1 334 и 

слtд.)1 тогда по Л. Эйлеру найдемъ: 
раэдавливающiА rрузъ Pk (въ kg) при продольномЪ иэrибt длп рвз

личныхъ способовъ нагрузюr: 

Черт. 200. 

1. Одинъ 
конецъ за

крtпленъ, ----"- 'г
а другой 

свободенъ: 

n'EJ 
pk = 4 l' . 

Черт. 201. 

2. Оба кон
ца свобод- · 
ны и оста

ются на. 

IIервона

чально~ 
оси А В 
бруса: 

Черт. 202. 

3. Одннъ 
ROHei~Ъ за

нрiшленъ1 
• цругой 
свободенъ 

н остается 

н• перно

JiаюwLноИ 
оси АВ 
брус о: 

р 2 
,EJ 

k= n l' 

Черт. 203. 

4. Оба кон
ца занрt
плены и 

остаются 

на. перво

начальной 
осн АВ 
бруса. 

р 4 
,EJ 

k= п l' . 
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По опытамъ Баушингера •) величина. Pk выражаетъ ту предЪль
ную нагрузку, которая, ма.ло-по-малу увелич11вая первоначаль

ныit (незначительны/1) проrибъ бруса, доводитъ этотъ прогибъ 
почти мгновенно до значительной величины. 

2. Допускаемаи кагруэка дл11 бруса, подверженнаго продольному 
изгибу (въ kg), составлnетъ толыtо 

р = pk: 15, 
ГДt е степень безопаСНОСТИ ДЛЯ прОДОЛЬН3ГО изгиба. 

Если наименьшее сtченiе бруса F (въ qcm) и k допускаемое 
наприженiе на сжатiе дли матерiала бруса (въ kgfqcm), то давле
нiе, которое безопасно можетъ выдержать брусъ, въ kg: 

Р0 = kF. 
При опредtленiи груза, иоторыi! можетъ безопасно выдержать 

брусъ, необходимо принимать меliьшую изъ двухъ величинъ Р и Р0 • 
Та длина бруса 10, при котороii разсчетъ на сжатiе и продоль

ныii изгибъ даетъ одинаковые результаты, получится послt под
становки Р0 = Р въ соотвtтствующiп Формулы длн различныхъ 
способовъ нагрузки. При длинахъ большихъ 10 разсчетъ ведетек 
на продольны!! изгибъ; при длинахъ меньшихъ нежели l0, - раз-

• 
с четъ ведстен на сжапе. 

Въ каждомъ частномъ случаt, при опредtленiи раз~1tровъ по
перечнаго сtченiя, необходимо, пользуась Формулами ЭJ!J!epa, 
изслtдовать, не превзоi!детъ ли k для выбраннаго ct<:~eнia бруса 
nредtла допус~ае11аго наГJряженiJJ на сжатiе. 

Еми r = JIГF представлиетъ наименьшее ще•о ииерцiи сtч.нiл бруса (стр. 181) 
въ cm, то no новымъ опытамъ Тетмайера ") фор1'1rула. Эйлера (стр. 347, 2) только 
тогда прмиtикм•,ноrд• отноwенiе длмнъ /: r болtе-длл дерена 100, дли чугуна 80, 
дл.в сварочнаrо желtза 112 и для: лrtтoro желtза 105. 

3, Въ слtдующеit таблицЪ приведены длн важнt/iшихъ матерiа
ловъ наибал-Бе употребительнып значенiп степени безопасности 15 
на продольны!! изгибъ, равно и необходимые для случаи 2•••) (черт. 201, 
crp. 347) нанменьшiе моменты инерцiи с'!!Ченiй брусьевъ, подвер
женныхЪ nродольному изгибу, а также упомянутын выше длины /0• 

Таблица относитси до различныхъ строительныхЪ работъ. 
3иаченiе е для деталеli машинъ см. у отд., детали машииъ ( поршве
вые стержни, шатуны и др.). Приннто п' N 10. 
Въ таблиц'!; означаютъ: 
Р rрузъ въ kg, Р, rрузъ въ тоннахъ, 
l длину бруса въ m, 

') См. Сеп~rаiЫ. d. Bauverw. 1886, rтр. 353 и слtд. 
") L. Те~шауеr, Oes•tze der Knickfesligkeit der technisch wicbli~slen Bausto1fe, 

MЩei1ungen der Ziiricher Materialpriifuпgsfanslalt, 1896, вьшуrкъ Yl\1. Также Zeitschr. 
d. У. d. !ng. 1896, стр. 1404. 

"') Въ о6ыю1овеиио встрtчоющих<'л случапхъ про~ольнаго изгиб• можно nрини
Nать опоеобо аамрtnпенiв 2). Попо>~у вторая часть таблицы стр. 349 состав.tеиа 
10.ПЬКО ДЛR ЭТОГО случа.11. 
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11. Сопротнвленiе првмыкъ брусьевъ. 

Ь короткую сторону прямоугольнаго еtченi11 бруса въ m, 
d дiаметръ кругового еtченi11 бруса въ m. 

349 

':!уrунъ. 
Сварочное Литое 
жедtзо. жедtзо. 

Ли тап 
стал.ъ. Дерево (сосна). 

Времен. сопротивленiе ежа
К= 

• 
TJIO • ..•..•. 7500 280 Ё збоо 4000 5000 

Допускаемое напрпженiе на ~ 

"" ---ежатiе. k = soo 
1000000 

75° 875*') 12 so ба 1: 
120000J Моду ль yпpyrocтlf. . Е = 

Степень безопасно-
ети на продоль

ный иэгибъ ... 
8 ') 

2000000 2! soooo 2 200000 

5 5 '') 4 

СлучаR укрtnленiн 2. (Черт. 201, стр. 34 7). 

Необходимы!! н а и-) 
м е н ьш i ii экватор.~ J = 

• 
мом. инерц1и опас-

наrо сtченi11. 

Пр~дtльиан длина 10: 

Пря~о- 10 1l 
уrольннкъ Ь = J/f2 
П•ощар.ь 10 1l 
круrа. d = 4 
Кольцо l 
съ весь- о n 
~,. ма- d = ,/QB 
IILIMЪ 8, jl v 

Pl' 
lc-c12=5-
8 р 1' t 

Pl' Pl' Pl' Pl' -
400 430 550 12 
2,5 Р, l' 2,33Р/ 1,82Р/ 83,3P,l' 

2 1 ,о 

Ct 1Ieиie, ра3СЧитаJнfое на. nродольны К изгибъ въ случаi> 3анрtпл:енiп по 2, должно 
имtть необходимые размtры 1олько во средмкt длины бруrа у а; на концах·• бру
са досtа.точны раэмtры, опгед'kляемые Лlt.ШЬ по разсчету на. сжатiе по допускаемому 
налрнженiю k; заRОнъ рtеньшенiп сtченiи бруса отъ средины къ концамъ имtетъ 
пишь малое вл.iяиiе 11а. coupoтИB!It!Hie '"). 

') По требованiямъ строктельной инспекцiк въ Берлинt ~ля чrrуННЫХЪ КОЛОННЪ 
до.-.:жно 6ы1ь G = 8 при: вполиП центральной наrрузкt (одкна.ко11ое ра:ютоянiе между 
JCOJioннaмn по всt111ъ наnравпеиiамъ). Есди нагрузка не строго цеитральна., то лри
мtн•еrс• формула д·•• л родольнаго изt•н6а J = 12 P,l' при ifJ = 12 (дли дерева 
J= 125 Р1 l', & ® = 15); въ этомъ поrлtднемъ случаt допускаемое наприженiе не 
должно nревосходить k = 330 kgfqcrn (дли дерева 40 kgfqcrn) или же, если извtсrенъ 
энсцентрицитеt'Ь наrр)"ЗКИ, KQЛORHa. ра.эсчитыЕаетС'л на САожное солротнвJiенiе (сжа.
тiе н изгибъ, си. ниже. См. также ,чуrуниыя колонны" въ YIII отдtлt). 

") По Крону, Zeitschr. d. У. d. Ing. 1891, стр. 1121, для основного Мартенов
скаrо желtэа (пр к К= 3700 до 4000 kgfqcm). 

'") R. Bredt, Zeitschr. d. У. d. lng. 1894, с•р. 845. 

.. 
Е 
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350 Четверти~ отдtлъ. - Сопротнвлепiе матерi .. овъ. 

Момептъ инерцiи J дли случаевъ укрtп.nенiн бруса 1., 3. и 4. 
nринимаетсн въ 4 раза и соотв. въ 1f2 и 1j4 отъ приведенно!i ве· 
личины. Предtльнан величина 10 для тtхъ же случаевъ укрtпленiя 
принимаетсн равной 1j2 и соотв. 1,41 и 2 раза больше А сравни
тельно съ приведеиной выше величиной по таблицt. 

4. Во всtхъ случаяхъ, за иснлюченiемъ небольшихъ длинъ l, 
дли которыхъ разсчетъ производится на сжатiе (см. 2), nри разсчетt 
на продольны!!: изгибъ слtдуетъ nользоваться Формулой Эйлера. 
Эмпнрическiн Формулы Ранккна, Шварца, Лапга, ШеФФера и др., 
по которымъ допускаемая нагрузка опред-влнетсн въ предположенiи 

извtстнаго наибольшага давленiи въ ребрахъ при внt
центренно:мъ cжaтirr (см. II, F), на оснонанiн оnытовъ Баушинrе
ра и теоретических·ь изслЪдованiй Циммермана '), не оправдыва
ются научно. 

Въ виду частага польэованiн Формулами Ранкика и Шварца ''), 
Форму.ш эти nриводится ниже. 

По этимъ Формуламъ, принимая вышеприведенныя обозначенin, 
(kg и cm какъ единицы вtса и длины) имtе:мъ нагрузку бруса, 
свободно стоящаrо и вверху незадtланнаго (черт, 201): 

Fk Fk 
Р=----= 

1 +.и!l; 
rт-= При зтомъ r = Jl J: F наименьшее плечо инерцiи сtченiя l стр, 

181) и .и коэФФицiен7ъ1 который, въ случаt плоскоti Формы конеч
ныхЪ c'l>чeнiii бруса, можетъ быть приннтъ въ среднемъ "'): , 
для чугуна. .и= 0,00016, дли стали (мягкой) . .и= 0,000041 

" сварочиага " стали (твердой) .и= 0,00006. 
желtза. .и= 0,00008, " дерева,. .и= 0,00015 

1) По ШеФФеру "") для укрtплеиiн по 2): 
®k 

fl = n:l Е. 

3наченiя ®, Е и k см. табл. стр. 349. Дли случаевъ укрtпле
нiя по 1 ., 3. и 4. величина .и берется въ 1j4, 2 и 4 раза больше, 

l 
2) По опытамъ ТетмаJ;iера ""') величина .и зависитъ отъ -, 

r 
причемъ можно принимать: 

длп сварочнаго желtза, 

для дерева 

.и = 0,0001 Jl 0,00867 (t ?')- 0,6936, 

.и= 0,0001 J! 0105(1 : r)- 0,80. 

') См. CentralЬJ, d. Bauvorw. 1886, стр. 217, 225, 243 и 353, 
'') См. R. Krohn, CentrolЬI, d. 11auvorw. 1885, стр. 4tJO, 
"') По Крону, Z, d. V. d. Ing. 18~1. стр. 1122: дли литого желtза 1'- = 0,000 076 9 

юри k = 875), а д.1н сварочиаго желtза 1-' = 0,000 043 5 (nри k = 700). 
"") с ... DeutschP Bauzeit., 1877, стр, 499, 
"'") См. Sch,vcizвrisclю Bnuzвit., 1887, т, 10, :'<! 1G. 
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!1. Сопротименiе примыхъ брупевъ. 351 

3) По Бредту ') слtдуетъ принимать: 
дли ~итого желtза /1 = 0,00001 (l: r) и слt.д., д.111 способа за

крt.плепiп 2): 
Fk 

р = 1 + 0,00001 (l: r)' · 

с. Сопротивленiе сдвиженiю. 

При дt.tiствiи на данный призматическiti брусъ силы Q, напра-
о • 

вленнои въ цлоскости разсматриваемага сt.чеюи 

и пересt.кающеii ось О У (см. черт. 204), на!t
демъ, что сt.ченiе зто 11одвергаетсн дt.Jiствiю 
сръзывающеit или сдвиrающеli силы. 

Сдвнга10щее напрвженiе т въ точкъ Р(стр.ЗЗЗ) 
имt.е1ъ мt.сто не только въ плоскостк разсматри

вае)rаrо сtченiн по одновременно к въ напра
вленш, перпендикулярномъ къ разсматривае~ю

му c1\tleнiю. 

При обозначенiяхъ черт. 204 имtемъ длн 
обоихъ на11равленiii; 

Q Sy б = k 
Т = J И ДОЛЖНО ЫТЬ Tmox < ,, 

ZCOS'fJ ' 

' 
е 
' ' • 

Черт. 204. 

. 
у 

• х 

о ь 

rдt. J моиентъ инерцiи в с ero сtченiн относительно оси ОХ, цро
ходнщеli черезъ центръ тнжести и перпендикулирно/1: къ Q; инте-
rралъ 

е 

sll = Jyz.dy 

11 
представлпетъ статическiii моментъ заштрихованной части сt-
ченiн относительно оси ОХ. 

Составлнющан т, параллельнан оси симметрiи О У: 
QS 

т .. = т cos '-Р = и • Jz 
Т= 0 ДЛR у= е. 

Черт. 205. Черт. 206. Ч•рт. 207. Ч•рт. 208. 

') См. Zoitschr. d. V. d. Jng. 1894, стр. 878. 
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352 'fетв~ртн* оцtлъ. - Сопротивлеие матерiаповъ. 

Дли прямоугояыаго сtченiя Ь h ииtемъ (черт. 205): 
3 Q 2у! ' 

т=2ы1 1 - h ' 
3 Q 3 Q 

'fm.x = 2 Ь l1 = 2 F для У = О. 
Для круга радiуса r ю!'tемъ (черт. 206): 

4 Q 
т= -3 ' cos rp; nr 

4 Q 
'fmax = -

3 2 
тr:r 

4 Q 
= 3 F длll у = О. 

Для кругового кольца, если толщина его не велика сравните.нпо 
съ внутренпимъ дiаметромъ, д.тн центра (у = О) имtеn: 

Q 
'Cmax = 2 F . 

Для квадрата, поставленнаго на ребро, и.\!tемъ (черт. 207): 

т=QJ/2 1+yJf2_4 у 2
: 

а' а а 

Tmax = 
9 

_ ~ = 1,591 ~ ДJIH у = 1j4 е. 
4V2 а 

Дл11 двутавроваго сtченiя имtемъ (черт. 208): 
3 Q Ь е' - (Ь - а) (2 

Tmax=4 а be'-(b-a)f' длllу=О. 
Примtчанiе. Обыкновенно лгимtн•еман формуда 

Q = '· '=7< ~, 
~аетъ В'Ъ больщннствt случаевЪ 1\ЛЯ сдвигающаго иаnрлженiв ВеСЬМI MIЖЬIR &елм
ЧМНЫ. 

D. Сопротивленiе изгибу. 
а. Общiл данныл о внtшиихъ силахъ прлмыхъ балокъ. 

Въ предnоложенiи, что всt дt!iствующi11 на балку внtшнiя си
лы, равно и соnротивленiя опоръ А и В (см. стр. 169-171), дtй
ствуютъ нормально къ оси бруса (т.-е. что нtтъ внtшнихъ силъ, 

дtйствующихъ по оск балки), обозначимъ длн опр едtленнаrо 
с t ч е н i н балки черезъ: 

Q срtэывающую силу-равную и параллельную равнодtl!ствую· 
щеl! всtхъ внtшнихъ силъ, nриложениыхъ ел t в а отъ разсматри· 
ваемаго сtченiн (стр. 164), и наз. ее положительной, когда она 
направлена вверхъ (т.-е. для правой части направлена 
внизъ); 
М изгибающiй моменть равнодt!iствующе!!: клн (стр. 164) алге

браическую сумму моментовъ всtхъ внtшнихъ силъ, дtйствующихъ 
слt в а отъ разсматриваемаго еtченiя, относительно этого сtченi11. 
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II. Сопротивленiе пр•мыхъ брусьевъ. 353 

М nоложителенъ, когда вращенiе происходитЪ вnраво (или дли 
nраво!! стороны балки вращенiе влtво). 

Пусть балка имtетъ постоянную nагрузку q въ kg на по
гонный cm. Если nринить длину балки за ось х-овъ, то дли любого 
сtченiн балки х: 

Q=A-Jq.dx; dQ=-q.dx и,слtд.,~%=-q .... 
dM 

d М= Q. d х и, слtд., d = Q . . 
. 1; 

I. 

II . 

rPM d Q 
dx' = dx =- q. · · lii. 

Если отъ нtкотороii горизонтальной прнмо!t длl! различныхЪ 
сtченiй балки отк..tадывать соотвtтственныи значенiя Q и М накъ 
ординаты, то дли полученныхЪ кривыхъ Q и М и соотвtтственно 
ихъ п.тощадей получимъ по предыдущему слtдующiи соотношенiн: 

1. Тригона метр. тангенсъ кривой Q въ сtченiи х будетъ = - q. 
2. 'Гриrонометр. танrенсъ кривой М въ сtченiи х буАетъ = Q. 

z 

о 

~ 

площади Q (по уравненiю 11). 
о 

Изъ 2. слtдуетъ, что величина Jfrnax (относительный) имtетъ мtсто 
въ каждомъ сtченiп, гдt Q =О или переходить изъ + въ -. 
Изъ 3. слtдуетъ, что величина М дtлаетси равною нулю дли 

каждаrо сtченiи, длl! катарага площадь Q ( состоищаи изъ поло
жительиыхъ и отрицательныхЪ частеl!) будетъ равна нулю. 
Срtзывающая скла Q выэываетъ сдвигающiя напряженiя т въ 

плоскости раэсматриваемаго еtченiи (ем. стр. 333 и 351 ), :моментъ 
М- иормальныи напрнженiн 11, перпендикуляриын къ еtченiю, и 

• • 
сдвигающш напряженш t въ плоекостнхъ, nараллельиыхъ оси 

балки. 

Ь. Напрнженiн. 

06щiя данныя. При иэrибt балки только волокна одного неАтрель
наго слоя ( проходища го черезъ ось балки) еохраннютъ свою пер
воначальную длину. Каждое сtченiе балки, нормальное нъ ен оси 
(центровъ тяжесп1), даетъ въ перее'!>ченiи еъ неfiтральиымъ слоемъ 
т. н. нейтральную ось сtченiя и.ци нулевую линiю. Нулеван линiи, 
такимъ образомъ, проходитъ черезъ центръ тяжести сtченiн, 
nредставляетЪ nрямую и отдtлнетъ сжатьш волокна отъ вытяну-

• • • 
тыхъ такъ, что вытягивающш и сжимающш иапряженш волоионъ 

въ сtченiи увеличиваются пропорцiонально разетоянiю ихъ 
отъ иейтральной оси. 
Два сдвигающихЪ напрнженiя, ноторын перес'tкаютсн подъ nр11· 

мымъ уrломъ на ребрt наного-либо весьма :малаrо кубячеекага 

Спр. •н. дло инж., изд. 5, ч. 1. 23 
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354 Четвертый отдЪлъ. - Сопротющенiе матерiа.повъ. 

элемента балки, между собой равны и имtютъ по отношенiю къ 
это111у ребру одинаковое направленiе ( стр. 351 ). 

Примtчанiе. Приводимые ниже методы ;~лх опредtленiп наприженi~ могутъ быть 
прnмi>юrе1-1Ы достаточно точно также къ иэоrиутымъ брусьнмъ и тkмъ rочнtе, 1Jitмъ 
радiусъ кривизны бонше ло отношенiю къ высот!; сtченiи балки. 

1. Плоскосtь моментов'Ь nроходит'Ь чер@Э'Ь главную ось сtчекiя балки. 
Въ этомъ случаЪ другаи rлаnнаи ось сtченiи явлиетсн ней

тральной осью. 

1. Нормальвыя наnряженiя. 
Пусть: 
11{ изгибающiй моментъ въ данномъ сtченiи въ kgcm, 
Q вертикальное срtзывающее уснлiе въ kg, 
и нормальное напрнженiе волокна въ kgjqcm, 

• v v 
у разстонюе этого волокна до неитральнон оси въ cm, 
б1 нормальное напрнженiе длн у= 1 въ kgjqcm, слtд. и,=и:у, 
е, разстоннiе нанболЪе удаленнаго вытннутаrо волокна въ cm, 
е, " " " сжатаго волокна въ cm, 
е большее изъ двухъ разстоннiй е, и е" 
k z допускаемое напрнженiе при растяженiи въ kgfqcm, 
k " " " сжатiи въ kgjqcm, 
kь допускаемое напряженiе на изгибъ въ kgjqcm, 
J экваторiальный 111оментъ инерцiи сtченiи относительно неii

трально11 оси, въ cm'. 
Основныя уравненiн для изгиба: 

111 изгибающiй момеитъ 
(] - - --------:--. 

1 - J - моментъ инерцiи ' 
111 

слtд. и= J у 
Дли того, чтобы допускаемын 

превзойдены, должно быть: 
предtльнып напряженiн 

м 
бmах = J е, < k, Umin 

м =ye,<k. 

IY. 

не были 

Значенiя J: е,= W, и J: е,= W, нааыв. моментами сопроти-
• • 

влен1я даннаго с1JчеНIЯ дли вытянутыхъ и сжатыхъ волоконъ. 

Отсюда находимъ общiн условiн дnя орочиости бруса: 
1и_ м_ 

1v <k.; w<k· 
' ' Въ тtхъ rлучавхъ, когда k

1 
и k неодnнаковы (на.пр., чугунъ и т: д.), слfщуетъ 

П11.ПЪ3ОВа.тъси :вьтшеnрИв€ден1-lыми двумв фор:мулаntк. Е<:ЛJ{ Н('ЙТральнаJ! ось ctчt'нio 
(т.-е. горизонт. ооъ центр• тлжестк) есть ось снмметрiн (е1 = е1), то W1 = W2 н 
пользуются формулой. д.1л той. изъ обtмхъ величннъ k, которая Yl е н ъ ш е. 

Если допускаемьш напряженiн иа растнженiе, сжатiе и изrибъ 
между собой равны, k, = k = llь (напр., сварочное желtэо, литое 
желtзо, литан сталь), то меньтая изъ двухъ величинъ W1 и W, 
приннмаетси равной W = J: е, и условiн прочностн выражаются: 

дли разсчета напрнженiА: urnax = М: JV \ 
" разсчета ctчeнili: W = М: kь f У. 

Таблицу мо111ентовъ сопротивленШ пт дли различныхъ сtченiй 
см. стр. 363 и сдtд. 
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Дли нtкоторыхъ т'Ьлъ, главнымъ образомъ для чугуна, иамнеii, 
цемента н бетона'), вышепринеденнын соображенiн о пропорцiо
нальности между напрнженiнми и удлиненiнми не моrутъ быть 
прим·Jшнемы. 

ДAff зтихъ строительныхъ м:атерiа.довъ напрлже~iл увеличиваютел м е н t е, "Ч'kмъ 
уд.11н:не-нiи, nочему а rnax: въ дt~ст11кте-льности м е н t е, чtмъ no :вышепри11еденным.ъ 

форму.амъ. 

И3ъ опытовъ иадъ ~3r'Jfбомъ чу r у н н ы ;<: ъ 6а..tокъ. найдепо, посредствомъ выше
приведеннихъ формръ, что временное rопротквленiе чуrJ·на изгибу: а) превосходитъ 
веАК'Чину 11ременнаrо сопротивленiи чугуна растлженiю тtмъ болtе, чtмъ :ма.терiалъ 
балки болtе сосредоточенЪ у неИтральной оси, и u) тtмъ болtе приближается къ 
временному еоnротиi!Аенiю ра3рЫву, чtмъ болtе разстолнiе z 0 ото центра тлж(>стн 
части сtченiи, распсшожениай по од.ну сrорону горwзонтал:ьноfl. нейтраньной оси, до 
зтоА послtдней приближается къ величин! е. Величину допу~каемаi'О напряженiн на 
ногхбъ kb см. стр. 341. 

По Р. Латовсеому ") неАтральныМ ело~ (см. crp. 353) у балосъ (nрх>юуrольнаrо 
сtченi~~:) изъ вышеуказанныхъ строительныхЪ :матерiа.лоиъ имtетъ nри пер е 1\tli н н о Н 
на.грузкt въ каждомъ сiч:е-~iи прремt.иное положенiе; при нагрузБi> nо с т о 1t ин о~ 
(спокойиоА) кривизна зтоrо с.Iои отличается отъ кривизны осх балки. Въ послtднемъ 
случ&t маправленiе иейтральнаго слоя въ средне~ части д.<ины балRи прvблизительно 
параJГле.пьно м ос к ц расположено н а. д ъ осью балки; по 1'!1-kpt лpn6дJIЖEЧt:ifl къ 
опорt неitтралъныit cлofi приближается къ оси балки, проходя черезъ нижнюю грань 
балхн на само~ опорЪ. 

Нулеван ЛRHiR (нейтральна• ось) перемtщаетсн отъ горизонтальной оси, прохо
дищеR: черезъ центръ тмжеети еtченiя no направленiю меньшаго yд.IIИHt"HiJI и бСIJI:ЬШаго 
сопротивленiн, т.-е. 110 на.правленiю къ сжатоit "Части. Величина. 3Toro перем:tщенiа. 
опредtлнетси не тоАысо въ заоисп:мости. отъ откошенiи козффицiентов'Ь удликеJ.Iiн а. дАя 
:выт11.rиванiл и сжа.тiи, но также и отъ ихъ измtкенiа В'Ь зависимости отъ иа.приженВt, 
жаковак обща• зовисимосiь выражаете• въ вnдt заиона • = acrn (crp. 331). 

По Гейсену ") нмtемъ д1я чугуна, гранита, при прнмоуголъномъ с'hченiи, необ
ходимый. моментъ сопротквленiи W = М: 2 k1 , 

Оnасное сtченiе ( сtченiе излома) балки, которое принимаетсн 
д.1н разсчета балки, получаете!! изъ уравненi11 У по условiю 

O'max =М W 
Дли бадокъ пocro!I!!Haro сtченi11 W = постонн., и опасное 

сtченiе тамъ, rдt .ll:f И!!'tетъ наиболr,шее значенiе, т.-е. то, при 
которомъ срtзывающа11 сила Q = О или переходитъ изъ + въ -
(с~1. стр. 352 и 371). 
Бцкн раннаго сопротивленiя изгибу (си. стр. 391) имtютъ въ 

каждомъ сtченiи ОД!IО н то же O"max = kь и въ этомъ случа,1; по 
уравн. У должно быть соблюдено условiе 

O'max = М: W =ПО СТОЯН., 
т.-е. Ш и W должны ДЛR вcelt длины балки измtннтьсн по одному 
общему закону. 

2. Сдвигающiя • 
наnряжеНiя. 

Въ предположенiи, что внtшнiп силы дtйствуютъ въ плоскости 
симметрiи балки, пересtкающеit данное с'!;ченiе по оси у-овъ, на
зовемъ: 

•) См. С. Bach, Zeitschr. d. V. d. Iпg., 1888, стр. 193 и rлtд.; такж• стр. 1094 
и с.1tд.: ))ie Biegungs1ohre und das Gusseisen. Далtо Zeitscltr. d. V. d. Ing. 1896, стр. 
1381 и rлtд.; 1897, стр. 241 и сл~д.; 1898, стр. 35 и rлtд. 

") C>t. R. Latowsky, Die Biegungselзsticiti.t bei Kiirpern von ungleicher Fcstigkcit 
Zeitschr. d. V. d. lпg. 1891, стр. ОН; далtе L. Gcusen, 1808, стр. 4GЗ. НТ
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z ширину разсматриваемага сt"!енiи на разстоннiи у отъ ней
тральной оси, въ cm, 

Ту срtзывающую силу д.~н единицы длины балки на разстоннiи 
у оть неМтральнаго слон, въ kgjcm, 

ry сдвигающее напрнженiе на томъ же разстоннiи у ( = соста
вляющеli сдвкгающаго напрнженiя въ сtченiи, парамельной оси 
у-овъ), въ kgjqcm, 

е 

8
11 

= J у z. dy статическii! моментъ заштрихованной (на "'ерт. 
11 

204, стр. 351) площади въ ccm; тогда 
811 QSy 

Ty=ryz= Q J и ry= zJ YI. 

Въ дtf!ствительности сдвигающее напрнженiе r по 011ружности 
сtченiн имtетъ направленiе касате.11ьноit и 1 поэтому, по черт. 204, 

_ ry _ Q Sy 
'f- - . 

cos <(! z J cos <(! 
Значенiн r к rmax для главнtйшихъ ctчeнiii приведены на стр. 352. 

3. Главныв напряженiя. 
Если на 11акомъ-либо эле.ментt площади ct"'eнiн бал11и вызы

ваютсн одновременно нормальное и сдвигающее напрнженiн (а и r), 
то отъ соJЗмtстнаrо ихъ дtliствiн получаетсн одно наибольшее и одко 
наименьшее нормальное напрнженiе ( umax и umin), т. и. главныв 
наnряженiв, и, кромt того, наибольшее и наи~tеньшее удлиненiе 
(Ешах и Еmiп)-главнын удлиненiя. Направ.11енiн обоихъ f (у одно
родныхЪ тtлъ) соотвtтствуютъ направленiнмъ обоихъ а. Вели
чипы же Е и 11 ие находнтсп въ простомъ соотпошенiи, какъ обык
новенное нормальное напряженiе и удлиненiе (f = 11а, см. стр. 331). 
Еслn представить себt, что главнын удлиненiн Emax и Emin про

изошли отъ дtitствiн двухъ напрнженiй a'max и a'min согласно 
уравненiю li =а а, то напрнженi11 a'max и a'min назыв. идеальными 
наприженiими. 

Каждое wаъ г.rrавиыхъ наnряжеиiй. amax и "min ныз1.1ва.етъ ос.е.вое уд.11.иненiе по 

на.прав.ленiю зтого на.пряженiн н поперечное измtненiе длины по юLправленiю К'Ь 
нему nерnеиднкуn.Аркому; ama:t: и amln могуrъ быть поэтому замtиены ир;еаJJ.ышми 

напрлженiами rJ' max и а' min' иэъ коrорыхъ каждое, дt~ствуп по о д н о м у лишь своему 
на.пра11ленiю, вызываетъ деформ:.ацiю, которая получаете и отъ с о в м t с т н а г о дti:tствiя 
СИJI'Ь ama.x и rJmin. 

Черт. 209. 

' ' ' ' 't' •• 

' .. -

1. Главныя напряженiи въ опредtленной 
точкt сtченiн получаютек изъ нормальнаго 

• • 
напрнженJн 11 11 сдвJо!rающаго напрнженш r: 

а::= 1/211 + 
1
/2 Jla' + 4r'. 

Поетроенiе umax и umin см. черт. 209. 
Bepxнili знакъ длн наибо.1ьшаrо иапрн

женiя при вытнгиванiи, нижнiit энакъ дли 
наибольшага напрнженiн при сжатiи. НТ
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У rолъ 1/1 наклоненin 
max 

а . къ оси балки опредtлnетсn изъ урав
mш 

• 
нею н: 

tg 21fJ = + 2 т : а. 
Отсюда слtдуетъ, что направленiе наибольшага растяrивающаrо 

напрnженiн перпендинулnрно къ направленiю нанбольшага сжимаю-
• • 

щаrо напряженщ или что главнын напряженш перпендикулярны 

друrь къ другу. 

При r =О (напр. длn тtхъ частей сtченiя, которыя всего бо
лtе удалены отъ нейтральной оси) нмtемъ 1fJ = О, и О'mал = 0'1 
O'mio =О, т.-е. наибольшее удлиненiе имtетъ мtсто по направле
нiю оси балки. Длn О'= О (длfl неИтральной оси) имtемъ 1/' = + 45°1 
O'max = + r, O'min = -т, и, ~лtд., оди11 сдвиrающiн напрnженiн вы
зынаютъ rлавныn напрnжен!Н въ плоскостяхъ, наклоненныхъ къ 

ОСИ балки ПОДЪ углОМЪ 45°. 
Наибольwiн напрнженiя матерiала (идеальныя напряженiя), поэто

му, опредtляются слtдующимъ образомъ: 

'max т-1 т+1v ' ' О' . = 
2 

О'+ 
2 

а +4(a0 r), 
mш т т 

rдt т = 10j3 = отнош. Е: Eq (болtе подробно си. стр. 323), 
т+1 т+1 , 

а0 = k, : т k, и соотв. а,= k: т lr, (по К. Баху). Для 

вполи·J; однородныхъ тtлъ а0 = 1, въ другихъ случаяхъ а, опредt
лпется по табл. стр. 341. 

Длп т = 10f3 имtемъ: 

О'' max = 0,35 а+ 0,65 V а~+ 4 (а, т)', 
rшn 

rдt а0 = k: : 1,3 k, и соотв. а0 = k : 1,3 k8• 

2. Плоскость моментовъ проиэвольная. 

(Несимметрическа11 нагрузка). 

Подъ направ.1енiемъ дtilствiя силъ подразумъвается линiн пере
сtченiп плоскости моментовъ, проходищей черезъ ось центровъ 
тижести ctчeнili балки, съ плоскостью сtченi11 бални; пусть обо
значаютъ: 

Jж и Jy моменты инерцiи относительно двухъ произвольныхъ 
прнмоуго.1ьныхъ координатныхъ осей Х и У, проходищихъ 
qерезъ центръ тнжести, 

Jmax = J1; Jmin = J 11 главные моменты инерцiи, 
а уголъ между направленiемъ д'!Jйствiи силы} и первою главною 
fJ " " неИтральною (пулевою) осью осью SI (д~R J max), 
6 " направленiемъ дtiicтвill силы и ней.тральною 

осью. 

1. Соотноwенiя между направленiемъ дt•ствiя силы и неИтральною 
осью. 

Направленiе дtiiствiн силъ и неfiтральнан ось образуютЪ двt 
сопрнженны11 ос11 сtченiл (Алп 1\Оторыхъ центробtж11ыfi мо- НТ
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ментъ = 0). Каждое изъ обоихъ направленiir можетъ быть, nоэто
му, опредtлено по другому при nомощи ируга инерцiи (с)!. черт. 
114,стр. 187). Если даны главвыя оси сtченiя, то нейтраль· 
на11 ось сtченiя находится также и безъ nостроенiн ируга инер· 
цiи на основанiи нижеnриведенаго построенiя (см. 2). Аналити
чески имtемъ величину {J иаъ соотношенiя 

t g а tg ~ = JI Jн. 

2. Опредtленiе напряженiя. 

а) Даны главныв оси SI съ Jrnox = J1 и SII съ Jmin = J11. 
Аналитичеснiй способъ (см. черт. 210). Если 
М, = М sin а = составляющiii моментъ, перпендику лнрныl! къ S I, 
11!, = м cos « = " " " " s п, 

то напряженiе въ люб ой то ч к t, имtющей координату х, парал
лельна SI, и у, параллельна SII, 

ч 210 М, + М, ер т. . rJ = J у J х, 
1 11 

rlmax получится, если дл11 х и у подставить коор· 

динаты точки, наибол·J;е удаленной отъ соотв1пствую
щей неii:тральной оси, причемъ нейтральнан ось долж· 
на быть nредварительно опред'llлена rраФическимъ 
nутемъ согласно черт. 211 или 212. Длл сtченiй дву· 
тавровыхъ и иоробчатыхъ имtемъ: 

O'max = М,+~'' w, w, 
гдt ~V, и W, моменты сопротивленiн относительно главныхъ oceii 
и наибол'llе удаленныхъ (отъ неliтральной оси) точекъ сtченiн. 

Графическое построенiе по Роберту Ланду ") (черт. 211). 
Черт. 211. Пусть S К наnравленiе дtйствiн силъ; 

откладываемъ по оси SII величину ST=J 1, 
Т А = J11 , тогда nрлмыя К Т N ( параллель· 
нан SI) и A.N (нормальна!! пъ S К) нересt· 
паютс11 въ точнt N неl!тральноii оси, ното· 
рал nерпендикулнрна къ КА. 

Дiаrрам м а напрнженiА. Отн.ладываемъ по 
SI (черт. 211) SN' = AN (или по Sll ве
личину S К'= S К), затtмъ черезъ nрнмую, 
проведеиную въ N' (или К') параллельна 
S N въ любомъ е н м'llcтt., откладываемЪ зна
ченiе И въ видt отрtзка npнмoii; прнмьш, 
nроведеННЫЯ ИЗЪ ТОЧI!И 8 КЪ КОНЦ<L11Ъ Пр!!· 
мой М, даютъ дiаграмму наnрлженiii, въ ко· 
торой напряженiн эти берутел въ ш1д't ор· 
динатъ <1 параллельна S N и изъ которой 
величины O'max и O'min берутсн непосред· 
ственно. Масштабъ дли О' получастен I!ЗЪ 

") См. Centralhl. d. Bauvrrw. 1893, crp. 465. НТ
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соотношенiн tJ = (М: J) у, если вмtсто буквъ вставить отрtзки 
nрямыхъ по чертежу. 

Пркмtръдламасштабовъ. Д.м~ы iy): lcm=2cm вънатурt; моменты 
(М): 1 cm = 5000 cmkg; моменты инерц1к (Jj: 1 rm = 100 cm'; откуда масштабЪ 

5000 cmkg . 2 cm 
наnряжеьiй (о): 1 cm = 

100 
cm• = 100 kg/qcm. 

fJ) Данъ кругь ииерцiи ( опре}\tлиемыli изъ Jж, JY и J.,Y для 
двухъ nроиэвольиыхъ взаимно-перnендикулярныхъ коордi{Натныхъ 

осей S Х и S У, nроходящихЪ черезъ центръ тяжести, см. стр. 186), 
черt·. 212. Не~тральнан ось представля- Черт. 212. 
етъ сопряженную ось съ направлеюемъ 

дъi!ствiн силъ S К, т.·е. направленiе S N, 
опредtлнемое по хордt К TN_ Если от
рtзокъ TN = J' и 11 обозначаетЪ раз
стоннiе какой-либо точки с'tченiи до ero 
нейтрально!! оси, то наnряженiе въ этой 
точкъ, вообще. по Роб. Ланду ')-

М И 
rJ = J' V Gmax= J' е, 

nричемъ е = 'llmaк. 

у 

Дiаграмма напряженiй. Если на разстон
нiи J' = Т N отъ не!iтральноti оси про
вести параллельную къ S N, отложить 
на ней: отрtзокъ М, IO прнмып, прове
веденныи изъ S иъ концамъ отрtзка М, 
ограничиваютЪ собою дiаrрамму напрнженiй:, ординаты котороМ 
а паралле.тьны S N и длн которыхъ масштабъ опредtлнетсн по 
вышеприведенному. У д о б с т во этого способа заключается въ томъ, 
что н'Втъ необходимести знать направленin rлавныхъ ocef!. 

з_ ПолRрная дiаграмма соnроткеленiА (по Роб. Ланду) ") 
м м 

По 2. 1 {J) (см. выше) им1>еиъ: Gmax = J' е = W'' гд1> черезъ 

Wl .Т' jГ • v 
= = . _,. назовемъ величину соnротивлен1я д.Jя неитраль-

с е sш v 
ноi! осп S N. (J-моментъ инерцiи относительно S N). С.пtд.: 

W' = W: siп о, гдt W моментъ сопротивленiя относительно S N 
(по стр_ 354). Если откладывать на иаждомъ направленiи дъ!!ствiл 
сидъ, какъ на лучt, проходнщемъ черезъ точну S, соотв1>тствую
щее аначенiе W' дл11 соотвtтственноii нейтральноi'i оси оть точни 
S по об't стороны въ произвольномъ масштаб't1 то эти лучи по
крываютъ собою nо л н р н о-с и м метрическую дiаrрамму сопро-

') См. R. Land, Die Ermittlung der Spannungsvertei!nng и Т- д., Zeitsc!!l. r. Bau
wesen, 1892, crp. 554. 

") См. прплDженiе къ нtмецкому B•ukalender 1894, стр. 29; Аалtе R. Laпd, 
Zeitschr. d. У. d. Ing. 1898, стр. 445. 
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360 Четвертыn отдt•ъ. - Соnротквленiе матерiаловъ. 

тивленi~ или короче- "шющадь W'", очертанiе ноторо!! называ
ютъ пре~t.льно~ линiеfi (rраницеii) TV'. 

Пр н м j; ни i е. Дли к•ждоА ие"тр•льно" оси имtемъ Ава момента оопро
тивленiи W=J: е, т.-е. ддл emax=• н АЛИ emin='• (на др у го~ сторонtнеn
тралъноn оси), nо•ему кмtютсх также и двt вничины W': W1 = J 1 : е и W't = J' : е,, 
изъ которыхъ W' < W{ Если на :каж~ом1. на.пра11.1е:нiи ,цti'!ствiи силъ, nрохоJJ;ищемъ 
черезъ S, откАОдывать оба момента W1 и W1

1, соотвtтствующiе дани о~ не~трально~ 
о~м, и прмrомъ по паправ.1енiяиъ протиооположю.rмъ нейтра.льноlt оси соотвtтствРН· 
но е н е,. то подучимъ .,.tсто вншеуказанноU дiагра"'"Ь' W' общую Aiarpaммr 
сопротивлеиt• W'. 

Графичесное nостроенiе и своАства дiаграммы W' (черт. 213). Длн 
данной площади F строимъ полярно-симметрическую площадь F', от-

Черт. 213. кладывак на каждой оси, проходящей 

-· 

черезъ В, отрtзокъ Q до наибо.лtе уда
лепноii точки сtченiн по другую стора
пу точки S, и чертиРtъ круrъ инерцiи, 
соотвtтствующili площади F; если 
rеометрическое мtсто этихъ точекъ 

назвать предtльнымъ О'!ертанiемъпло
щади (rраницеii) F', то очертанiе пло
щади 1V' будеть сопряжено съ зтою 
ПОСJ\'1\днею (F') ТаЮIМЪ обраЗОМЪ, ЧТО 
каждой вершин'!; (Ьс), опредtляемой 
какъ перес·tченiе сторонъ (Ь и с), со
отвtтствуетъ примаи (Ь' с') (соеди
ннющан соотвtтственныи вершины 

Ь' и с') и наоборотъ. Лучи Sb' и S с' 
имtють при зтомъ направленiе, соnря
женное со сторонами Ь и с (какъ на
правленiе дtйствiн силъ и неiiтраль
наи ось), равно какъ и оба луча 

S (Ьс) площади F' и примаи Ь' с' площади W', такъ что все очер
танiе площади W' опредtляетси по круrу инерцiи и одной вели
чин'!; W', опредtленноli вычисленiемъ. 
Въ виду симметричности очертанiн площади W' достаточно по

строить лишь о д н у поло в и и у этоii площади. Очертанiе этоii 
площади отрtзаетъ на каждоli rлanнoit оси моментъ сопротивленiя 

JV относительно другой главной оси, ибо о= 900, и слtд., 
W' = W: вin о= пт. 
Опредtленiе напряженiii. Если TV' 

направленiю дtitствiя силы, то, по 
(см. Форм. У, стр. 354). 

длина луча площади W' по 
предыдущему, O'max = М : JV' 

Пр и м t р ъ 1. На ~ер т. 213 показана nоллрно симметрична• nJощадь \V' длл 
нормаnьн•го таярового сtченiл М 6/6. Здtсъ J1 = 23,8 cm', J11= 12,2 cm•, W1=5,48 ccm, 
Wz = 4,05 ccm. ВР.пllчины, кoтopr.iJI на чертРжi> представ.tены kСа.Къ 1 сш: дли раэмt
ровъ сtченiх 2 cm (1/2 нат. нелкч.),длв J'-20 сm•,длх W'п W 3 cem. Еrпиа, Ь к с 
nредставлвютъ примыл очертанiп площади F' [съ углами (аЬ) и (Ьс)], а а', Ь' и r! 
соотвtтствующiн верш и н ы очерта.нiп ШIОЩ!L.ЦИ W', то отклад:ываем'Ь Sa' = W1, 
Sc' = W,; тогда наnр•вленiе а' Ь 1 сопрпжено съ лучомъ S (аЬ), а наnраменiе с' Ь 
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II. Сопротименiе прпмыхъ брусьевЪ. 361 

сопряжено съ •учомъ S (Ь с) l т .-е. пара.ыельно S (Ь с)'] и длх nр о в t р к и: лучъ S Ь' 
пмtетъ наврав.11~нiе, сопряженное съ прямоИ. h пАощади F; однояреиен но лучъ S(ac) 
(~ъ перееtченiю а и с) долженъ быть еопрнженъ съ направ.1енiемъ а' с' (на черт. 213 
длн ясности не построены). 

Пр им t р ъ 2. Нак.rоино устаномеиное коробч.тое сtченiе нагружено вертикально 
(черт. 214), к пусть наибольшil\ момеитъ будетъ М. Очертанiе лло-

'!ерт. 214. щади W' по.rучится отJ<Ладыоаиiемъ моментооъ сопротивлеиiя отно
сительно первой и оторок главной осе~ W1 = Sl (нормально къ SI) 
и W, = 82 (нормально хъ SII), масшrабъ 1 cm = 20 ccm. Примая 
12 образуетъ границу очерта.нiн площадк W' и пересtкается верти
иадьноJ\ лрвмоli (напра .. енiп дtйствiп силъ) въ с. Тогда•mах= М: W', 
rдt W' = Sc измtрпется канъ и W1 и w,. 

4. Onpeдtneнie поперечныхЪ сtченiА. 

Дли часто nримЪниемыхъ проФилей двутавровыхЪ 
и коробчатыхЪ балокъ можно, на основанiи уравненiк д.1н O'max 
(2. а, стр. 358), при заданномъ kь, направленiи плоскости момен
товъ (дtйствiк снлъ) и rлавныхъ ocei!, пользоваться слЪдующимъ 
способомъ. Данныi! моментъ М разлаrаютъ на два составлнющихъ 
~101\!ента: М, норма.1ы1о къ nервой rдавной оси SI и М, нормально 
ко второй rлавной оси Sll (черт_ 210, стр. 358); тогда необходи
мый моментъ сопротивленiи будетъ 

W, = (ll:f, +и И,): kь, rдt и= W,: }V,. 

3атtl\!ъ принимаютъ предварительно нЪкоторую примЪрную 
вели'lину длк и, котарап длп двутавровыхЪ балокъ = 9, а длл ко
робчатыхъ балокъ=7 *),и находптъ по ФормулЪ величину W11 дли 
.которой подбираютъ соотвЪтствующее сЪченiе; дли этого сtченiи 
находятъ точнtе отношенiе и = W1 JV, и снова вычислиютъ бо
лЪе точно величину JV., по которой уже находитса сtченiе. 

Пр и м t. ръ. Двутавровая балпа ооспринкмаетъ горизонта>Ьныii раслоръ отъ свода 
С'Ъ OAHIJK стороны, причем.ъ д-Бйствуюrъ спf.дующiе соста.вл,~щщiе М!}М('Н:ТЬI М, раэ
счкт&нные для средины балки: М1 =50 000 cmkg (въ верткнанной плоскости) и 
М,= 100 000 cmkg (въ горизонтально« плоскости). Для kb = 1000 kg/qrm nмtемъ 
ло вышелрnоеденноl\ формулt: W1 =(50 000 + 9 .100000): 1000 = 950 ccm. 

Наиболtе ПОДХОДИТЪ бална ;N; 36 СЪ w, = 1088 ест, дяк нотораго и= wl w, = 9,53, 
слtд. точнtе будемъ имtrь: 

W1 = (50 000 + 9,53 , 100 000) : 1000 = 1003 ссш, 
т.-е. сtч:енiе N! 36 лнляется дос1аточпымъ. 

с. Y11pyriя ,11,еформацiи 11римыхъ балокъ. 

За начало прямоугольныхЪ координатъ принимаемъ опору балки, 
за. ось х-овъ принимаемъ предварительно прямую ось (центровъ 

тяжести ctчeнiit) балки. 

') См. также Rob. Land, Zeitsclп. d. У. d. lng. 1895, стр. 293 и 1007; 1898, 
втр. 4М. Величины и д.1я Германскихъ профилей см. о•ь Deutschcs Norтnalprofii-Buch 
fiir Walzeiseв, изд. 5, 1897. 
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1. Относительное вращенiе двухъ etчeнifi балки х1 и х, выра
жается, если номентъ инерцiи J = постонн.: 

х9 ж-l 

х, 

JJ1.dx 1 Jм d 1 
а= EJ = EJ . х = EJ площадь моментовъ · 

х, ж, 

Е см. стр. 331, 334 и сл·tд.-Если J перем:tнно, то въ Фор· 
''У лу для J необходимо подставить н1;которое постоянное J0 ( цt
лесообразно наибольшее иэъ имtющихсн J), а вмtсто данной пло
щади моментовъ-нtкоторую измtненную, ординаты которой 

М'= M(J0 : J). 

2. Упругая пинiя представлне1ъ изогнутую отъ дt!iствi11 вн!;ш
нихъ силъ (первоначально прямую) ось (центровъ тнжест1r ctчe

нii:t) балки; длн ен радiуса кривизны (! имtемъ Формулу 

EJ 
11 = lir YII. 

Ось балки при проrибt прiобр:tтаетъ дишь весьма малый наклонъ, 
такъ что въ общей Фармулt для (! (стр. 99) можно нринять при
близительно d s = d х. Отсюда получается дифференцiапьное урав
ненiе yпpyroii линiи: 

-+-а'у_М _ _!_ 
-dx'-EJ- (J 

УШ. 

Двойнымъ интеrрированiемъ этого уравненiя получаемъ уравне
нiе упру го li л и н i и, причемъ постоянны я при интеrрироваиiи 
даются въ зависимости отъ устройства и расположенiя опоръ балки. 

Для неподвижной или горизонтально скользнщей опоры у = О, а 
для закрtпленнаго конца балки dy: dx =О. Точки nереrиба (см. 
стр. 102) упругоii линiи имtютъ мtсто тамъ, rдt. М= О (т.-е. 
(! = оо ). У словiе, прl'! которомъ упругая линiн будетъ нругъ, вы
ражаетсн: 

(! J 
Е = М = постоян. 

Уравненiе yпpyroit линiи: для различныхЪ способовъ нагрузки 
см. стр. 374 по 379. 

3. Механическая работа при изгиб'\;. Отъ дtйствiя изгибающаго 
момента М элементъ d х бруса испытываетЪ вращенiе d х : (!, 
и;змtренное дугоit радiуса = 1; слtд. механическая работа, которая 
производится при этомъ вращенiи, будетъ: 

l l 

А= .!..Jм dx = _!_JМ'.dx 
2 f! 2 EJ . 

о " 
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d. Моменты ннерцiн н моменты сопротивленiн. 
(По~робно см. стр. 181 и слtд., графическое опредtленiе моментовъ инерцiи стр. 

185 и с.п:., опредtпенiо мом. инерцiк помощью м.а~~:тн11ка. стр. 212). 

Таблица акваторlвльныхъ моментовъ инерцiи и моментовъ сопроти
впенiя наибопtе употребительныхЪ ctчeнiii. 

(Для несимrоетр~чныхъ сtченi~ М 7, 12 необходимо принимать меньwiА нзъ 
двухъ моментовъ сопротнвленiИ W1 и W2; см. стр. 354). J и 1V длл нор•альныхъ 
профилеИ желiза см. отд. VI!!, матерiалы; длл илеnаныхъ балонъ ч. II, строитель
ная .~еханпка; длл tнепtзнодорожныхъ рельсовъ ч. Il, желtзнодор. дt.Io. 

1 
') 

2 
'') 

3 
") 

4 

5 
'") 

6 ... ) 

7 ..... ) 

Форма сtченiн. :М:оментъ кнерцiк. МоментЪ соnротивJIРНiи. 

--

·.;:-·--
' • 
А. 

ь h' 
J = 12 

h' 
J = 12. 

. h' 
J=--· 

12 

ь h' 
6 

• 

W= h'. 
6 

W= J1"2 h'= 
12 

= 0,1179 h'. 

W= Ь 
6 

l-l'- h' 
l-l 

А'- а• 

-

' ' ' 

А'- а• 
J = -----;-1-::---2 -

1 
W= 6 ----:--· 

А • • . . . --
! .. ·--А-- 'i 

]/2 А'-а' 
W= 12 А А'-а' 

J= 12 

ь h' 
J= 36 

е 
2 

-"-h. 
3 

А'- а' 
= 0,1179 -А--,--

ь h' 
W= 24 

') По~робную таблицу см. стр. 370 к <ntд; кромt того, ем. стр. 189. 
") Подробную таблицу см. стр. 369. 

"') Дл11 :Jтoro сtченiя можно пользоваться та6АнцеJ:t стр. 369. 
"") Подробныл данныл см. стр. 188. 

• 
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Форма сtченiн. 

8 

9 

10 

Прави~ьн~о~Нмноrоуrол ь
ник-ь о " сторонахъ, у ко
тора.го а сторона, F n.Io~ 

щадь, /! раАiусъ оnисанна
го круга и r рад. вписiLн. 

11 нруr·а. :Моментъ инерцi n 
ОТНОСНТе.'IЬНО 11рОНЗRОАЬ

ИО~ оси, •роходнщей че
резъ центръ. (Подробно 
см. стр. 35 и 132). 

12 

Момелтъ инерцiи. 

J=1+2}/2 R' 
6 

= 0,6381 R'. 

J = ~ (6 R' - а') 
F 

= 
48 

(12r'+ а'). 

FШ 
JN . 

4 

Момелтъ соnротивленiн. 

5 R' 
8 -

w = 0,5413 R'. 

П" = 0,6906 ВЭ. 

J= W= 
13 _ Ьh'-(b-b,)h 1•+Ь,h,'. Ьh'-(Ь-Ъ,)hr'+ЪЛ'· 

14 

12 6 h 

J = b(h0-l11
1
) +Ьr (h1'-h,'). 

12 

W _ b(h'-h,')+Ъ, (h1'-h,'). 
- 6h 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 
•) 

Фор~а. сliченiл. 

Il. Сопротивлепiе прлмыхъ брусьевъ. 365 

М:омеитъ инерцiJ(. n!о~еитъ сопротивлеиig, 

в н• + Ьh' 
J= 12 . 

BII'-bh' BII'-bh' 
= 12 . W = 6Н . 

J= 1/3 (Be,'-bh'+ae,'). 
1 аН'+Ъd'. 

е,= 2 аН+ bd' 
е,= Н- е,. 

J = 1/3 [В (е,'- h') + Ь (е~'- h,')]. 
1 Bd' + bd, (2Н- d,) 

е,=2 Bd+Ьd, . 
е,= Н- е,. 

J = 1/3 [В е,'- В, h' + Ье,'- Ъ, h,']. 
_ 1 aH'+B,d'+Ь,d,(2H-d,) 

е,-- . 
2 а Н+ В, d + Ь, d, 

л; d' л; r' 
J= 64 = 4 

= 0,0491 d' 
= о, 7854 r' 

r ' F 
= F 2 =тr'. 

J N 0105 d1
• 

,J = ~ (D'- d') 

л; 

- (R'- r') 
4 

= 1j4 F(IO + r'). 
J N 0,05 (D' - d'). 

W=л;d' _nr' 
32 4 

-о 0982 d' -, 
= 0,7854 r' 

F 
= 4 r. 

WN0,1d'. 

n (D'- d') 
W= 32 D 

л; (R' - r') 
= ---;4,--- R 

WN0,8d'ms. 

') Подробную таб•· см. стр. 367. 
") Подробную табл. см. стр. 368. 
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22 

23 

24 
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Форма сt.ченiя. 

-· 

0ОЛЬ111 ЭЛЛИПСЪ. 

МоментЪ кнерцiи. 

1t 8 
J=r' 

в 9л: 
= 0,1098 r'. 

J = 0,1098 (R'- r')-
0,283 R'r' (R- r) 

R+r 
J N0,3 or1'. 

• 

Момен1ъ соnроtив.tенiв. 

1V, = 0,1908 rS, 
W, = 0,2587 r'. 
е1 = 0,4244 r. 

а и Ь наружнiя l по.у-
25 а1 и Ь 1 внутреннiя ( оси. 

а - •• = ь - ь, =а= 
=среди. толщннt. J и W 

отнесены къ оси 26. 

J = : (а'Ь-а,'Ь,) 
n 

N 
4 

а'(аf3Ь)6. 

26 

27 

28 
') 

29 
') 

__ + __ _ 
• • 

7" J = 
1 3 л: d' t Ь (h' - d') t Ь' (h - d) -
12 16 

w = 1 3 
n d' + ь (h'- аз)+ ь! (h- d) · 

6 h 16 

Ба..nо"Чное во.лнистое 
же.пi.sо. 

1 
J= 12 

J = lf 
4 

--------,-... 
' . 
' 

~----------в---- --------t• 
• • 

Пологое волнистое желtзо. (Про
филь волнr• н•ъ дугъ nараболы). 

пВ' + B'h t n В h' t ! h' 
16 2 3 ' 

гдt h =Н- 1/ 2 В. 

J = 1~~ (Ь 1 1!1'- Ь, h;'"), rдt 
h1 = 1;, (Н+ 3), 1 Ь1 = '/1 (В+ 2,6 3), 
h, = •;, (Н- а), ь, = '/1 (В - 2,6 oJ. 

2J 
W= Hto' 

') Дanьнil~wiя данны• д•~ во~ниатаrо жеаtэа см. от~tлъ VIII, строит. матерiа.ы, II. 
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21 
22 
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24 
25 
26 
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18 
19 
зо 

31 
32 
33 

П. Соnроrивленiе прлмыхъ брусьевъ. 367 

1. Круглое сtченiе. 

J = экваторiальный моментъ_ инерцiи, 1V = моментъ 
сопротивлеюн. 

11'd4 

J= 64 
11'dЗ 

W=32 d 
nd4 

J= 64 
"д в 

W=32 d 
11d4 

J= 64 
лd3 

W=32 

0,0491 o,og82 н 
о, 78 54- 0,78 54 35 
3.976 2,651 з6 

12,57 6,283 37 
зо,68 12,27 38 
63,62 2 1,2 1 39 
117,9 33,67 40 
201,1 50,27 41 
J21, 1 7I,S7 42 
490,9 98117 43 
718,7 130,7 44 
1018 169,6 45 
J402 215,7 46 
1886 269.4 47 
2485 331,3 48 
3217 402,1 49 
4100 482,3 so 
5153 572,6 5I 
6397 673.4 52 
7854 785,4 53 
9547 909,2 54 

11499 1045 55 
13737 1 194 s6 
16286 1357 57 
19175 1534 s8 
22432 1]26 59 
26087 1932 б о 
30172 2155 61 
34719 2394 62 
39761 2651 6з 

45333 2925 64 
51472 3217 65 
58214 3528 66 

1l: 64 = 0,0490874; 
11: 32= 0,0981748; 

65597 3859 67 g8g166 
73662 <PD9 68 1049556 
82448 4580 69 1112660 
91998 4973 70 1 17s5ss 

102354 5387 71 1247393 
113561 ssч 72 1319167 
125664 бzВз 73 1393995 
138709 6]66 74 1471963 
152745 7274 75 1553156 
167820 7806 76 1637662 
183984 ззбз 77 1725571 
201289 8g46 78 1816972 
219787 9556 79 1911967 
239531 10193 8о 20 ю6 19 
260576 10857 в 1 211J051 
282979 11550 Bz 2219347 
306796 12272 8з 2329605 
332086 IJ02J 84 2443920 
35В9о8 13804 85 2562392 
387323 ц616 86 2685120 

417393 15459 87 2812205 
449180 16334 88 2943748 
482750 17241 89 3079853 
518!66 18181 go 32zo623 
555497 19155 91 3 зб6165 
594810 20163 92 3516586 
636172 21206 93 3671992 
679651 22284 94 3832492 
725332 23398 95 3998198 
773277. 24548 g6 4169220 
823550 25736 97 4345671 
876240 26961 98 4527664 
93\420 :187.25 9'~ 4715315 

100 4908738 

log (11: 64) = 0,6909699- 2. 
log (11 : 32) = 0,9919999- 2. 

29527 
зо86g 
32251 
33674 
35138 
збб44 
38щ~ 

39783 
41417 
43096 
44820 
46589 
48404 
soz6s 
52174 
54130 
56135 
58!89 
60292 
62445 
64648 
66903 
6С)2 10 

71569 
73981 
76448 
78g68 
81542 
84173 
86859 
8g6o1 
92401 
95159 
98175 
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368 

• 

~ 
~ 

"' ·~ о 

"' " ... "" .. ·~ . • . ~ "' ф 

*"' ·~ • • ... :; = • 
:i~ "' ~ 

о ... = Е-< u 

D d F 
mm mrn qrm 

10 ~в,,, 

IB ]], r8 
100 15 40,06 

.в 46,]7 
20 50,27 

12 ]6·95 

110 15 44,77 
.а 52,02 
•о 56,55 
10 40,71 
15 49,48 120 18 57,68 
•о 6о,Вз 

12 44·4В 
IS 54,19 
J8 6з,н 130 20 69,1 1 
•• )4,6, 
•s 82,4 7 .. 4В,26 
15 s8,9'J 
18 6В,99 140 00 75,40 
•• 81,56 
•s 90,]2 

•s ь 3 ,62 
11 )4,6s 
20 81,6В 

150 •• 88,47 
•s 98,18 
.в 107,]1 

'5 68,]3 
18 8о,зо 
20 8),97 

1бо .. 9s,зв 
•5 rо6,оэ 
.а 116111 

JO t 11,51 

15 73,04 

170 
18 85,95 
to 94о>5 
22 IO:J,tg 

Чет верты\1 отдtлъ. - Соnротwвленiе матерiаловъ. 

2. Кольцевое сtченiе. 
Btca g относятел до rладн. чуrунныхъ трубъ (нолоннъ) (въ kg на 

ноr. метръ). Вtсъ 1 cbm. чуrуна 7250 kg. Длл сварочнаго жеJtэа, 
длл литого жепtза и днп литой ствли атк цифры необходимо ло· 
множить на 1,076 н соотв. на 1,083 и 1,084. 

' ' о ' • о ' "' "' "' ~ "' "' '"' "' ' " ~ ~ ~ " 
ф "' " "' о . • ·~ о ., " " "' о 

~ ~ • " ~ . ~ " ... ... = ... •• ~ •• ~·х ~ . ~ .. ~ . .... . .... ~ • ~ >-:а .. . .. :т 2 . .,. ~ • .. ф .. 
" " • "' '" = ~ = . ...., 

~ .. • -ф • • ~~ = - •• . " ~"' ~ ~ ~ 
.... • ~ ~ • "' """' "' ~ ~·~ ""' о .. о= ..... • о ... о .. о " ... .. 

:&: ::s·::r 1>1 = Е-< u :.i ~ 1>1 

w J g D J F пт J g 
crm cml kg/rn mm mm qrm ест cm• kgfш 

57·96 •89,8! 2D,SD •s 11),88 )62,6 зоВ• 82,57 
6s,4 2 3'27,1 2 4,()5 170 •8 ·~~,91 ]84 ,8 ]071 9О,5б 
71.59 )1],0 '29,04 JO IJI о95 397,8 3381 gs,бб 
8 ,,,о 4ов, 5 3),62 •s 77,7 5 :щ6,4 а66З sб.з8 
85,45 4~ 7,3 зб.~ 4 18 9•,6• зз8,о ]04'2 66,4:1' 
81,85 450,2 • б,) 9 10 аоо,sз ]6],0 ]267 )1,88 
94,11 517,6 ]1,46 

180 •• 109,20 3 вь, 1 )475 79, 1' 
10),90 57 115 ]7,)2 •5 1'21,74 .р6,8 37 51 8В,об 

109,1 боо,8 40,99 •8 1]),11 44 ),6 3992 96,94 
100,1 60t 1o 19,51 ]О 141·37 459-5 41)5 102,49 

116,0 69s,в ]5,88 35 r 59,4 4 492,7 4434 llbl9 

128,9 77З.S 41,82 15 в.,. 7 ] )4 ,8 ]180 59,79 
1 )6, 1 В 16,8 4\,sб 18 97,26 ]82,8 ]6)6 70,52 

1'20,3 )82 ,] ] 2,2 5 20 ro6,8 r 41 r,8 3911 77,44 

14012 91 ., 1 39, 29 190 
22 ltб,ll 4)8,7 4168 84,18 

1 5 6,В 1019 4 5,9• •s 129,59 474·9 4 s 1 1 9MS 
166,1 ro&o 50,11 .в 142,50 5О6,В 4В14 10],]1: 

17 4,4 ••н 54 11 а JO 1 so,Bo 52 s.в 4995 109,]3 

184 ,в 1201 59,79 35 170,4 з 566,• 5379 12Э.S6 

14 2,4 997 ]1,9В 15 в, ,.е )15,4 37 54 6),20 

166,7 116) 4'1.70 IB 102,92 4 зо,з 4303 74,6• 

187,4 1311: so,oa 20 ••з,rо 46 ), 7 463? В:а,оо 

s ]6,9 sз69 99,65 199.3 1]95 \4,66 200 •s 1)7,4~ 

':.I09t9 1469 S9o 13 
.в •s•,зо 574.) 5743 1 01},69 

22}.4 1564 65,49 ]О 160,22 596,8 5968 116,16 

195,6 1467 46,1 а 
Э5 181.43 ti45,2 б н• 1]1,5) 

t2B 181 бо7,~ 6831 9ЫВ •ио,8 1656 54,1 2 10 

•зs.s 1)66 S91a 2 225 •s , 5 ,,ов 709,0 7977 11),8В 

'4 В.8 1866 64,14 ]О ,в 3 ,,В 794 о9 894' 1]],24 

•6и 1994 71, 1 7 35 2o8,g2 866,, 9747 151,46 

'J80,? 2107 7 7,Во 22 15' ,5в 817,0 10])4 114,25 

22619 1815 49,54 350 •s •76,72 905,1 11]20 128,12 

25 ,,. •os6 5 в,-а:z JO 20J,J5 1012 12773 1 sо,н 

274о9 1199 6], 77 35 2]6,41 1122 14023 171,]9 

1191 ,. 2J29 69.15 •s •96,зs 1127 15493 14а,з; 

3"·3 2498 76,87 Z75 ]О 2)0,91 1279 17585 167,41 
3)0,] або а4 ,, в ]5 а6з,В9 ·~ 11 '9397 191,)2 
)40,$ .,.6 88,Вз .в 2]9,26 149 1 22)59 17},-47 
26o,s 2~\.4 sчб зоо )О 254,47 1565 '3472 184,49 
~96,1 2SI7 62,]2 35 291,38 1735 26021 211,15 

J 17о4 1698 68,J] зВ9з8 218,s6 ]О )01 t59 2225 
зэ6,8 оs6з н,•6 350 

35 346,з6 •485 4]4Bt ~s··" 
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h J 

1 о,оВзз 
2 1,3333 
3 6,7500 

4 21,333 
s sz,o83 
6 ro8,oo 

7 200,08 
8 341,33 
9 546,7 5 

10 833.33 
11 1220,1 
I:Z. 1728,0 
13 2380,1 

14 J20 1,3 
15 4218,8 
16 5461,3 
17 6960,1 
18 8748,0 
19 1о8бо 

20 13333 
21 16207 
:а 19521 
23 23320 
24 27648 
25 31552 
26 з8о8r 

27 Н287 
28 5122! 
29 58940 
зо 67500 

!!. Сопротивл.нiе прлмыхъ 6руеьевъ. 369 

3. Квадратное сtченlе. 
h' 

J = 
12 

= моментъ инерцiи для всt.х ъ oceii, про-

1V= h' 
6 

ходящихъ черезъ центръ тяжести. 

• == иоментъ сопротивлею11 относительно 

ocei:l, проходнщихъ черезъ центръ Тf!
жести и параллельиыхъ сrоронамъ. 

1V1 = ~ h' = 0,117 851130 h' = моментъ сопро
тивленiя относительно ocelt, совпадаю-

• 
щихъ съ д1аrоналями. 

w w\ lt J w WJ 

о, !66; о, 1179 Jl 76960 496 5,2 3510,9 
1,3333 0,9428 32 87381 S461,J ]861,7 
4·5000 з. 1820 33 98827 5989JS 4235·2 
10,667 7.5425 34 111]61 6550,7 463z,o 
zo,833 14.731 35 125052 7145.8 5052,8 
]6,ооо 2),456 зб l]gg68 7776,0 5498,4 

57' 167 40,423 37 15618о 8442,2 5969.5 
вs.333 60,340 38 173761 914S.З 6466,7 
121,50 8 5 ·9 1 3 39 192787 g886, 5 6990,7 
!66,67 117,85 40 213333 10667 7542,5 
2 21.8 3 156,86 4 1 235480 1148 7 8122,3 
288,оо 203,64 42 259308 12348 87 Jl,3 
збб, r 7 258,92 43 284900 13251 9369,9 
457.33 323,38 44 J12J41 14197 10039 
562,50 397-Н 45 341719 15188 10739 
682,67 482,71 46 373121 16223 11471 
818,8 3 579,00 47 406640 17304 12236 
972,00 687,30 48 442368 18432 13033 
1(43,2 8о8,33 49 480400 19608 13865 

1333.3 942,81 so )20833 20833 14731 
154З.S 1091,4 51 sбJ767 22109 15633 
1774.7 12 54,9 52 609301 23435 16571 
2027,8 1433.9 53 657540 24813 17545 
2304,0 !629,2 54 708588 26244 18557 
2604,2 1841,4 55 762551 27729 19607 
2929,3 2071,3 sб 819541 29269 20696 
зzSo,s 2319,6 57 879667 30866 21825 
3658,7 2 587 ,о 58 943041 32519 22994 
4064,8 2874,2 59 1009780 34230 14204 
4500,0 318 2,0 б о 1080000 36000 25456 

Слр. Rн. дли инж., и•д· 5, 1. 24 НТ
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3 70 Четаерты~ отдtлъ. - Сопротивленiе матерiаловъ. 

4. Прямоуrольное сtченiе. 

Примtчанiе. Jmax = 
12 

ПО· 

... ~'· Ь' h лучаетсн иэъ TV max по таблицt 
Jmin = 

12 
· ... 

h • о о ' черезъ умножеюе на 
2 ' 

ь h' 

[t 
TVmax= 

ь h' b'h 
6 

• W min =В получаетсн изъ Jmin о 

(l!f,,;,,) 
ь 

по таблицt черезъ дtленiе на 2' 

Сtченiе. 
Jmin. ~v max. 

Сtченiе. 
Jmin. TVmax. ct .. нie. 

Jmin. TVmax. 
h 1 ь h 1 ь hl ь 

1 l о,о8з3 0,1667 1 5,3333 1 I t333 6 198,оо I 11,00 

1 о, 1667 0,6667 3 18,ооо 31,000 7 314,42 J4I,I7 
2 4 42,667 42,667 8 469.33 161,33 2 1.3333 1,3333 11 8 5 sз.з3з 53,333 9 668,25 181,50 

1 о, 2500 1,5000 6 144,00 64,000 10 916,67 201,67 
3 2 2,0000 з,оооо 7 228,67 74,667 I 1 1 22011 221,8 3 

3 6.7500 4,5000 8 341,33 ss.зв 1 1,0000 24,000 
1 O,JJ33 2,6667 1 о, 7500 13,500 2 8,оооо 48,000 
1 2,6667 5.3333 2 6,0000 27,000 3 27,000 72,000 4 3 9,оооо 8,оооо 3 20,250 40,500 4 64,000 96,ооо 
4 21,JJ3 10,667 4 48,000 54,000 5 1 2 5,00 1 20,00 
1 0.4 1 67 4.1667 9 5 93.7 50 бмоо 6 216,00 144,00 
2 ыззз 8,3JJ3 6 161,00 81,000 12 7 зн.оо 1 68,оо 

5 3 11,2 so 11, soo 7 2 57,25 94,500 8 512,00 192,00 
4 2 6,667 16,667 8 J84,00 108,00 9 729,00 21 6,00 
5 5 2,о8 3 1о1 833 9 546,75 12 1 ,so !О 1000,0 чо,оо 

б,оооо 1 .0,8JjJ 16,667 1 1 1 331 ,о 264,00 1 0,5000 
6,6667 12 1728,0 z88,oo 1 33.333 2 4,0000 12,000 

6 3 1 з.sоо 1 8,ооо 3 22,500 50,000 1 1,0833 28,167 
66,667 )2,000 24,000 4 53,333 2 8,6667 56, ш 4 

5 6 2' 500 JO,OOO 10 
5 IЩ, 17 8з.ззз 3 19,2 so 84,500 

6 1 о8,оо зб,ооо 6 180,00 100,00 4 6g,33J 1 1 2,67 
2в 5 .в 3 116,67 

0,5833 8,1667 
7 5 135·42 140,8 3 1 8 426,67 13з.33 6 2J4,00 169,00 2 4.6667 16.333 60],50 9 1 so,oo 37 1. 58 197,17 13 7 3 15,750 24.500 10 sзз.зз 166.67 8 5 54.67 22 s.зз 7 4 37.333 ]2,667 
1 0,9167 zo,167 9 789,7 5 zsз.so 5 72,917 4о,S3з 
2 7·3333 40,33 3 10 IOBJ,J 281,67 6 1 zб,оо 49,000 

11 3 24,7 so 6о,5оо 1 1 1441 ,q 309,8 3 7 :оо,о8 57,167 
4 58,667 8о,б67 1 2 1 87 :,о З38,оо 

8 1 0,6667 10,667 5 114,58 100,83 13,2380,1 Jбб,17 
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!! . Соnротивленiе nрнмыхъ 6русъевъ. 371 

v 

_, 
Jmin. 1V max. Сtченiе. Jmin. W max. Сtченiе. Jmin. W max. 

h 1 ь <=~г==::::!f=hФI ь= h ь 1 

1 1,1667 32,667 14 3658,7 '07.Н 5 197.92 300,83 
z 9,3333 65.333 16 15 4 '>•п,оо 6 '",оо 361,00 
3 ]1,500 98,ооо 16 5461,3 ~7 7 543,08 421,17 
4 74,667 IJ0,67 -1- 8 810,67 481,33 
5 145,83 163,33 1 !,4l 6*~·' 67 9 1154.~ 541,50 
6 252,00 196,00 2. 11 ·333 n.:.н~ 10 158l-l 601,67 
7 400,17 228,67 3 38•:'" 144•5° 11 21u7,4 661,83 
8 597,33 261,33 4 ~" '~ l9z,б7 19 12 2',_;'" 722,00 
9 850,50 294.00 5 I77ooS 24°·83 13 3478,6 782,17 

10 1166,] 326,67 6 13об,оо 289•00 '4 4344>7 842,33 
7 48J'.";:' 337.17 11 1552,8 359.33 15 5343·8 902,50 

12 2016,0 392,00 17 8 7 2 5·3~,~~~·~~ 16 648S.З 962,67 
IJ 2563,2 424,67 9 I032' 01

l1 "· ,u 17 7778,9 1022,8 
14 3201,3 457,33 10 1

4
16·?[4HI,57 18 ;~~~~ tо8з,о 

--f- --·1---1 11 1885,6 529,83 7
-

lzlo .. iin 7800 19 114J,2 
1 1,2500 37,500 'tu,u • 1--1-- ---
2 10,000 7 5,000 l 3 3ll' •.16z6, 17 1 1,6667 66,667 
3 3з.750 112,50 '4 3887,3[6j .. н Z 1 3,н~ 1 3 з.зз 
4 8о,ооо 15о,оо 15 4781,3 722,50 3 45,000 20о,оо 
s 1 s6,zs 18],50 16 5802,7 770,67 4 106,6·, 266,67 
6 2]0,00 2zs,oo 17 696o,I 818,83 5 2О8,н 3ЗЗ.З3 
7 428,75 2б2,5о l--l-.:._1 1,5000 54

,000 б 36о,оо 4оо,оо 
15 8 б4о,оо 3оо,оо 2 12,000 108,00 7 571,б7 466,67 

9 911,25 337,50 3 40, 50о 162,00 8 8sз.н 53З.З3 
10 1250,0 375,00 4 9~,ооо 21 б,оо 9 1215,0 6оо,оо 
11 16б3,8 412,50 5 187.50 270,00 20 10 166б,] 666,67 
12 zx6o,o 45о,оо б 324,00 "•,оо 11 2218,]i733o33 
13 2746,3 487о5о 7 5IA,so1378,oo 12 z88o,o 8оо,оо 
'4 34JO,O 525,00 8 7б8,оо14 " nn 13 ]661,] 866,67 
15 4218,8 562,50 ,,~g" nn 14 4573.3 93З.З3 

-1·----Jf---1---118 9 1093o,l'tUU "n 10 1500,olr•n,oo 15 S62,,u 1000,0 
1 1,3333 42,667 11 19 1б 68z~,7 1066,7 
2 tо,б67 85,333 12 2,s,_c,12,0 17 8188,3l113з.3 
3 3б,000 128,00 13 ;,~~~~70:i,C 18 9720,0 1200,0 
4 ss.ззз 170,67 14 411~:ol; 5б.оо 19 11432 1266,7 
s !66,67 21J,33 15 5062,5 10,00 --+-20-j 13333 133З.З 
6 2В8,оо ·sб оо -• ' 1 б 6144' " 8 64,00 

16 7 457.33 298,б7 ··~ 
8 68 б 17 7369,, 918,оо 

2, 7 341о33 '-+-'-8 8748 n 972,00 9 972,00 384,00 .- ,,u 
10 133з.з р6,67 1 1,58з3 бо,167 21 

11 1774.7 469,33 19 :!. !~_'<·, 120,33 
12. zзщ,о 512,оо 3 42,7~~ 18о.5о 
I] 2929,3 554,67 4 Tnl.~ лn ;_,7 

I 1,7500 7J,500 
2 ••,000 147.00 
3 47,250 220,50 
4 112,00 294,00 
5 218,75 збмо 
6 3]8,00 441,00 
7 боо,25 514>50 
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372 Четверты~ отдtлъ.- Соnротивленiе матерiоловъ. 

с tченiе. 
Jmin. Wmax. 

Сtченi•. 
Jmin. Wmax. 

Сtченiе. 
Jrnin. Wmax. 

h 1 ь h 1 h h 1 ь 

8 89б,оо 588,00 7 657.42 б 17,17 ~ 16,667 208,J3 
9 1275.8 661,50 8 981,33 705.33 3 56,250 312,50 

10 17 50,0 735,00 9 1397.3 793.50 4 133.33 416,67 
I 1 2329.3 8o8,so 10 1916,7 881,67 5 260,42 520,83 
12. 302.4,0 882,00 1 1 2551,1 969,83 6 450,00 625,00 
13 3844,8 955.50 12 3312,0 Io58,o 7 714·58 729, 17 

21 14 4802,0 102g,o 13 42 10,9 1 146,2 8 1066,7 833,33 
15 5906,3 1 102,5 14 5259·3 1 234·3 9 15 18,8 93?.50 
16 7168,0 1 1 76,о 23 15 6468,8 132 2,5 10 208J,З 1041,7 
17 8597.8 1249·5 16 78 50,7 1410,7 1 1 2772,9 1 145.8 
18 10206 IJ23,0 17 9416,6 1498,8 12 3600,0 1250,0 
19 12003 1396,5 18 1 1 178 1587,0 25 13 4577ol 1354·2. 
20 14000 14]0,0 19 13146 1 б] 5· 2 '4 5716,7 1458,3 
21 16207 1 S4bl 20 15333 1763,3 15 70 Jl' 3 1562,5 

- 21 17750 18$1,5 16 ssзз.з 1666,7 
1 I,Взз3 Во,бб7 22 20409 1939.7 17 10235 1770,8 
2 (4,667 1б1,33 23 23320 2027,8 18 12150 1875,0 
3 49,500 242,00 19 [4290 1979.2 
4 117,33 322,67 1 2,0000 96,ооо 20 16бб7 2083,3 
5 2 29,17 403.33 2 I6,ooo 192,00 21 19294 2 18?.5 
б зgб,оо 484,00 3 54·000 288,оо 22 22183 2291,7 
7 628,83 564,67 4 128,оо 384,00 23 25348 2395,8 
8 938,67 645.33 5 250,00 480,00 24 288оо 2500,0 
9 1336, 5 726,00 б 432,00 576,00 25 32552 26Щ,2. 

10 1 8зз.з 8о6,67 7 686,00 672,00 
1 1 2440,2 88?.33 8 1024,0 768,оо 1 2,1667 112,67 

2 12 3168,0 96В,оо 9 1458,0 864,00 2 17,333 225.33 
IJ 4027,8 1048.7 10 2000,0 gбо,оо 3 sB.;oo 338,оо 

14 5030,7 !129,3 [[ 2662,0 1056,0 4 138,67 450,67 
15 618],5 1210,0 12 3456,0 1 1 5 2,0 5 2.70,83 s6з.зз 
16 7509,3 1290,7 24 13 4394.0 1248,0 6 468,оо 676,оо 

17 9007,2 1371,3 14 5488,0 1344,0 7 7 43· 17 788,67 
18 10692 1452,0 15 6750,0 1440,0 8 1 109,3 901,33 

2 

19 12575 1532,7 16 8192,0 1 sзб,о 
26 

9 1579·5 1014,0 
20 ц667 161J,З 17 g82G,o 1632,0 10 2166,7 1126,7 
21 16979 1694,0 18 1 1664 1728,0 1 1 288з,8 1239.3 
22 19521 1774.7 19 13718 18 24,0 12 3744·0 !352,0 

20 1бооо 1920,0 IJ 4760,2 1464.7 -
I t,g 167 88,167 2.1 18522 2016,0 '4 5945·3 1577.3 
2 I 5.333 r7Б,зз 22 21296 21 12,0 15 7 312,5 16go,o 

3 3 51·750 264о$0 23 24334 2208,0 16 8874·7 1802,7 
4 12.2,67 352,67 24 27648 zзщ.о 17 10645 1915.3 
s 239.58 440,83 18 12636 2018,0 

2 

6 4J4,0U 52.9,00 25 1 z,o833 104,17 19 14861 2.ЦО,7 
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II. Сопротивленiе прямыхъ 6русьевъ. 373 

с~'"нiе. Jmin. Wmax. Сtченiе. 
Jmin. JVmax. Сtченiе. 

Jmin. Wmax. 

h 1 ь h 1 ь h 1 ь 

20 17333 2. 2. 5 з.з 7 Воо,зз 9J4,67 2.0 19333 2803,3 
:1.1 20066 2366,0 8 1194.7 IЩS,J Zl 22381 2943.5 
22 23071 2478.7 9 1701 ,О 1 176,0 22 257 33 3083,7 

26 23 26362 2 591.3 !О 2333.3 1 зоб, 7 23 29404 J223,8 
24 29952 2704,0 1 1 3105.7 1437 ,J 29 24 33408 3364,0 
25 33854 2816,7 12 40J2,0 1 568,0 25 зn6о 3504.2 
26 зВоВI 2929.3 13 5126,3 1698,7 26 42475 3644,3 

- 14 6402,7 1829,3 27 47567 З?ВМ 
1 2,2 500 121,50 1 5 7875,0 1960,0 28 53051 3924>7 
2 r8,ooo 243,00 16 9557·3 2091:1,7 29 58940 4064,В 
3 60,750 364,50 28 17 11464 2221,3 
4 (44,00 486,00 18 13608 2352,0 1 2,5000 150,00 

5 281,25 бо7.50 19 16004 2482,7 2 20,000 300,00 
6 486,00 729,00 20 18667 261J,J 3 67,500 450,00 

7 77 1·75 8so.so 21 21609 2744·0 4 16о,оо 6оо,оо 

8 1 1 р,о 972,00 22 24845 2В74.7 5 312,50 750,00 

9 1640,3 109J,S 2J 28J90 ЗОО5.з 6 540,00 900,00 
10 2250,0 12 15,0 24 32256 3 136,0 7 85],50 1050,0 
11 2994.8 1336.5 25 36458 3266,7 8 12 8о,о 1200,0 
12 3В88,о 1458,0 26 41011 3 397.3 9 1 8zz,s 1350,0 
IJ 494bl 15 79· 5 27 45927 3528,0 IO zsoo,o 1500,0 

7 14 6174,0 1701,0 28 51221 3658.7 1 1 3327.5 165о,о 

15 7593.8 18 2 2,5 12 4320,0 1 8оо,о 
16 92 16,о 1 944·0 1 2.4167 цо, 17 13 5492,5 1950,0 

2 

17 11054 2065.5 1 19.333 280,33 14 6860,0 2100,0 
18 IJIH 2187,0 3 65,250 420,50 IS в н м 2250,0 
19 15433 2308,5 4 1 54·67 560,6] зо 16 10240 2400,0 
20 18ооо 2430,0 5 302,ОВ 7оо,В3 17 122BJ 2550,0 
21 20837 2551,5 6 5 22,00 841,00 18 145Во 2700,0 
22 23958 267 3,0 7 828,92 981,17 19 17148 285о,о 

23 27376 2794·5 8 12J7,3 1 1 2 1.3 20 20000 3000,0 
24 31104 2916,0 9 1 ]б !,8 1261,5 21 23153 Jl so,o 
25 35156 3037.5 29 10 2416,7 (401,7 22 26620 3300,0 
26 39546 31 59,0 1 1 3 216,6 154 1,8 23 30418 3450,0 
27 44287 3280,5 12 41 76,о 1682,0 24 34560 3600,0 

13 5309·4 1822,2 25 39063 3750,0 -
1 2,3]33 1]0,67 14 6631,3 1962,] 26 43940 3900,0 
2 18,667 261,33 15 В156.з 2102,5 27 49208 4050,0 

8 3 6],000 392,00 16 9898.7 2242,7 28 54886 4200,0 
4 149о33 522,67 17 11873 2382,8 29 60973 4350,0 
5 291,67 б5з.зз 18 (4094 252],0 зо 67500 4500,0 
6 504,оо 784,00 19 16 5 76 266 3,2 
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374 Тfетверты~ отдtлъ.-Сопротивленiе матерiоловъ. 

е. Балки постонинаго сilченiя *) 
Д..ипа 1, nроrибъ f, высот• болхи h, координат" z и у и ~pyriл измtренiи по длииt 
kь (crp. 340 и ~лtд.) и модуль упругости 11' (стр. 331 и 334 и с..tд.)-въ kg/qcm, мо><еитъ 

стп,-въ. cmio и еоотвtтетвующНt зтому J моr.tентъ 

1 . 

2. 

3. 

4. 

Родъ нагрузки. 

----------·-·Ъ-·- -----------

Давленiн иа опоры 

А к В. 
Изrибающiй моменТЪ М. 

Jl( := Рж. 

Mmax = PZ. 

Pz 
,!(:= 2. 

PZ 
.Лfmax = 4 · 

А _Рс1 
- l ' 

M_PCt". 
ДляАС: -

1
, 

р с "'• Д..нВС: М:= l. 

м Рее, 
max = j · 

Дли А С: 

Д..л С: 

Д..н В С: 

5 
М=- Р~· 16 • 

5 
М=32 Pl; 

( 5 11 "'•) 
М:=Р/ 32-16-1 ' 

3Pl 
Mmax= 

16
. 

06щiя nр•мtчанiн нъ стр. 374 до 384. 

Грузъ Р 
и необходи,.ыli 
мо,.еитъ сопро-

тивлеиiя W. 

Р= kь w. 
l 

W= PZ. 
kь 

Р = 4 kь w_ 
z 

W:: Pl. 
4kь 

1 
Р =kь W-. 

с с, 

W= Рсс1 • 
l kь 

P=16kьW_ 
3 l 

w- 3 Pz 
- 16 kь. 

Формулы дл• изrибоющихъ моментов"' и давленiк и а опоры примtняютrя также 
дл1 балокъ перемtнна.rо сi>ченtя. 

При рвз"'етt 6алокъ, задtланныхъ въ стtну, послtдиiя ра~счнт1.1ваютсл как"' 
балки, свободно Jrежащiл: (въ интересахЪ nрочностн), nоче11\у данными, прнведенными 
въ 4, 5, 9, 10, nоn•аоват•ся не cnliAyeтъ. НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



1!. Со~ротнвленiе nрамыхъ бруеьевъ. 375 

( катаннын, полыя ). 
даны въ em, внiшнiи C'ИJIЬI А, В, Р, Q и т. А.-nъ kg, долусхаемы11 Jlii.Пр.нженiи на. изrибъ 
яиерцiи J сtченiя-относптельно rоризонтальноh оси, проходящей череэъ центръ тяже
сопротивлеиiя W-въ ccm. Вообще и><tе,.ъ: kb W = MrniiX" 

Урапненiе упругой лниiи. Прогибъ {'). При110tчанiя. 

р l' '') 
f= EJ Спобо~н•• ба•к•. 

р l' х 1 :r;' 3 

'!J=2EJ -- -
l 3 l' • 2 kь z~ Опасное сtченiе у В . -- 3 Е h 

• 

Р z• 
f= EJ4B Балка, свобОАНО 

.tежаща.11.. 

р l' х 4 х' 
у= 16EJ 

- - 1 kь j3 l 3 l' Опасное ctчeRie по-• =6 Е h • 
средннt. 

(см. стр. 385). 

Pl'c'c' f 1 • 

Р с' с' 2: +:-с~ 
= EJ3PP' 

{max ДJIR: 
Y=EJ6; Ба1.ка, свободно , v 1 2с 1 1 1 лежащаи. z=c з+зс· 

Р с 'с' • 
2 х1 + х1 _ х: есля с > с 1 ; Оnасное сtченiе у С. 

Yt = EJ 61 • 
с1 с с1 с V 1 2с 

х, =•· з+ з ' ' с, 
ес.,и с < с1 • 

р l' х 5:r;' р 7 !' 
у= EJ32 ----

f = EJ768; l 3 l' 
, 

Полузакрtптннаи 

р l' 1 х, + 5 х,' 
балка. 

Yt = EJ32 1 р l' -- ---
4 l 2 1' (max= Оnасное сtчеиiе у В. -

11 х' 5 48EJ Точка первгиба при 
1 ~~ :::; 5/,11. -- x=IJ/1/5· 3 l' ' дли 

') Ч:ерезъ 1 обоз11аченъ nроrибъ lвъ точкt nриложенiя сосреАоточенно~ нагрузки Р 
черезъ lma.x (ил~ 1 ) наябо"ьшiА проrибъ, ес.1н съ нимъ не совладаетъ лрогибъ 1·' 

т 

") Отсюда слtдуетъ, что Р:::; 3 Е {, ( ~) и J ={в 1' (;) . 

Это форму.. часто лримtняетсл (въ предположенiи 1: l = 1 : 600 до 1 : 1000) 
ми: ра.зсчеrа. А·1.ннныхъ, слабо налрлж4:'нныхъ dалокъt напр., передвижн. теАiжекъ 
и r. п. (Подобныя формулы на<одимъ и ниже). Дальнti\шее дли слуненъ нагрузки 
2) ~о 8) см. стр. 385, 25. НТ
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6. 

7. 

8. 

9. 

Четвертый отдtлъ.-Сопротnвленiе матерiаловъ. 

Родъ вагрузхи. 

См. rа&же частвый случоА 24), 
. 384. 

~.C->if .... ·--··h-------~~· -С-• • . ' 
' 1 

д•влеniн ка опоры 

А и В. 
llзrибaющiii момеитъ lr[. 

в = р 2 . 

Jf = Pl (~ _ .!._) 
2 l 4 . 

Pl 
Мшв.х= 

8 
, 

А= В=Р. 

ДJJ.л А В: 
М= Ре = ПОСТОRП, 

Р к необ
моментъ 

lсопротквлеиiа W. 

= 8 kь w. 
l 

Pl 
W = 8kь. 

Р= kь w. 
с 

В= Р. 
1-------IP= 

2 
kь W_ 

р :s;2 l 
М= 2l ' 

Pl 
Mmax =~2. 

Pl 
W = 2kь' 

р 

__ А_-_в __ -_2_· __ ,1- = 8 kь w. 
l 

М= Рж(l-~). 
2 l 

Pl 
М шах= 

8 
. 

М= Рж(~ _ ~ 
2 4 l 

Pl 
Мшах=В-

(абсолют. mox.). 
9 

Mc=128Pl. 
(относит. max.). 

Pl 
W=Bkь· 

= 8 kь w. 
l 

Pl 
JV=Bkь' 
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П. Сопротнвленiе пря.,ыхъ бруrьевъ. 

Уравненiе упруrо" линiи. Прогибъ (. 

Р z• 
f= EJ192 

_ 1 kь l' 
-12 "Е Т· 

377 

Лримtчаиiи. 

3аирtплею<аи 
балка. 

Оnаrнын сtченiн у 
в и с. 

Точки перегиба при 
ж=l/1 l и z='/1 !. 

-----------!-;~--;-----.,-,--;-- -. -
Проrнбъ посред11нt: 

Р z• с 
y=f-(t?-V(>'-('/,1-x)'], f= EJ8T 

EJ ___ 1 kь _l' __ . !' . 
rдt (> = Ре = nостони. 

Упругаи пииiи между А и В предста
м•етъ дугу круга радiус• р. 

Pl'-x 1:1Г 
'!J= ----

Е J 6 '- z 4 z• _ · 

р l' r х :i' х·-

У= EJ24 т- 2 r+l' · 
'- -

4 Е h B(J 
На. кокцахъ: 

Р r! c'l 
r, = EJ з+2 · 

р 5 l' 
f= EJ384 

= ~_kь!!_ 
24 Е h. 

(См. стр. 385). 

Базка, свободно 
ле.жа.щан:. 

Олаrное сtченiе въ 
какомъ угодно 

мtстt между 
А к В. 

СвобоА••• балка. 

Оnасное ct•eнie 
у в. 

Свободцо лежащаи 
на опорахъ балка. 

Опасное сtчецi~ 
посредняt балки. 

--------------------------------------

р l' - х 
у= EJ48 Т-

'-

р za 
(max = EJ185' 

х' х·- rдt _!_ = 78+ 110 JГз3 
3 -t· + -~· . 185 2 . 16' 

175 р 
- fC= 8' EJl' 

р 1' 
= EJ 187" 

Полузакрtпленнаи 
бал~а.. 

Опасное сtченiе 
у в. 

Накбольщiй 
проrибъ fmax при 

х'=~ l (1 + J!33j 
= 0,4215 !. 

Точна лерегнба при 

ж='l• !. 
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10. 

11. 

12. 

14. 

Четвертый оrдtлт,.-Сопротwвженiе матерiаловъ. 

Родъ нагрузки. 

:--- --./J.·-·U··············· 

··-------Z-········--

Давленiл на опоры 

А и В. 
Изrнбающiii моментъ М. 

_ Pl (_!_ _ .!'_ + ж') 
- 2 6 l l' 

Pl 
Mmax=-

12 
(абrодют. maximum). 

Pl 
Мс=24 

(относ. maximnm). 

р 

М=--· 
3 !' 

Pl 
Mmax= 

3 
• 

=зz(l- ~'). 
2 

:max- -= Pl 
9 vз 

= 0,128 р l. 

р 

А=В= · 2 

( 
1 ж 2ж'\ 

М=Рж 2-т+з1О· 
Pl 

Mmax = 
12 

· 

M=Pz(2 - Зl')· 
Pl 

11-fmax = В · 

Грузъ 
и необходnмыii 
моментъ сопро-

rнв . .енiи W. 

Р= 12kьW. 
l 

Pl 
W= 12 k. 

ь 

Р- 3 kьW. 
- l 

W= Pl_ 
Зkь 

kW ь 
=-'-=-2- l 

= 7,794 kь W. 
l 

W= Pl . 
7,794kь 

Pl 
W= 12k. 

ь 

') Если въ М 14 нагрузка ограничена. не 
котороrt лежитъ над'Ь срединоtt ба.лнн, то: 

треугольникомЪ, а napa6onoR, вершина 

Р = 6,4 kь w н 
1 

5 Pl 
W= 32 kь' 
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11. Сопроrив•енiе прпмыхъ брусывъ. 379 

Уравненiе ynpyroli лииiи. Проrибъ (. Примtч~нU.. 

З><рtпмнкаи 6апка. 

р l' Оnасное сtченiе 
въ 1'!tстахъ з•крt-

р l' х' J! х' f= EJ384 пленiж В. 

!1 = EJM 7-2zз+"F • 
ТочЕн лерtrиба дли 1 kь l' 
x='f1 1 (1:!:JiiТa}, = 1в Е т· 
т.-е. при .:1-0,7867 1 
м .:,.=0. 21131. 

р l' 
f= EJ15 Свободпаи ба~иа. 

р l' 1r х 

'!! = EJ12 -- • Оnасное cilчeнie l 5 l' 2 kь l' ) в. --5 Е 1!' 
-

Наиболhw i~ 11роrибъ 

дли o:=l Jl 1 - V е;" 
р l' х х' 

= 0,5193 /: Ба.ка, свободно 

f = Pl' 2+5 J/8
/15 '!! = EJ180 7--10- AeЖiLЩЗII. l j8 

Опасное ct.rнie х' EJ 225 
+Зр • Vt-J/ 6/ts = 

д'" х=1(, 1 JIЗ 
=0,5774 !. 

PIJ ') 
= 0,01304 Е J' 

р l' 3 х r х' Р зz• 
у= EJ12 в-т-т-+ - f = EJ 320 БaJJxa~ ('НОбодио 

l' лежащая. 

2 х' 9 kь v Оnасное сtченiе ---
5 l' • - - -· nосредмнt бал~и . - 40 Е h 

р l' Балк&, свободно 
f = EJ60 р l' 5х х' 2х' •ежащап. 

у= EJ12 вz-v+гr • 1 kь i" Оnоеное сtченiе 
- посрединt ба1ки. - - • 

5 Е h 

') Dъ виду тоrо, что Mmax и 1 д1я М 12 (нагрузка rреуrольиико"ъ) nочти rакiи же, 
какъ и ми М 8 {равномtрно раrпредtленна• нагрузка), то вс•кои наrруз~ треуrоль· 
нихом1о, равно кан-ь n•rрузка траnецiе~ {если параDлельиы• стороиы площади наrруаки 
перnендикуляриы коь налравлеиiю б81ки), можетъ быть, при опредtленiи М и f, принят• 
хакъ ра.ьно1r1.'kрно распредtя{'ннап. С оп р о t )'\в 11 е н i R оnор ъ, напротнвъ roro, раз
нятся на величину, доходящую до '16 отъ обще~ нагрузки по В. НТ
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380 

15. 

16. 

17 

18. 

'iетвертн~ отдtлъ.-Сопротнвленiе мотерiаловъ. 

Родъ наrрузки. 

--------h--------!1. 
' ' 

~ ................ ..а.------- .... . 

Опасныя сt~енiи въ А, В и С. 
Точки лереrиба nри: 

1 r-;1,.-----
X= - + -

4 
__: о/. 9-

" 

М А = Jf в со знакомъ, 
обратнымъ М (J. 

-- ---------1-------------

1 а. i -----------+! 
' 
' 

....... ------1-- -------------~ 

Дав.Jiенiн на. опоры 

А и В. 

р 
А=В=--;;-2 . 

р 

А = В = ...,
2
,..... 

Наибмьшill изrибающ;!i 

Mmax= ТУе 

м = !.:(1-~--=-)· 
ж 2 х l 

Для ж< с: 
Pz' 

м=--· 
:t 2/ 

Абсо.оот~ыя иаибольшiи зна~tенi.и 
f с' 

Jll 1 = 1l в = 21 , и ~JIJ! средины 6111 

м с=~ ( ~- с)ровю~дла=<J!ih-'/,)1= 
= 0,207 1, •J<менко: М А= М с =Mmax= 

0,021447 Pl N '/17 Р/. Дли ра3Личкыхъ 
значенi~ с-это и а и м е н ь ш i А откоси
теJiьныl\ Мтм.' 14R'Ь чrо 

W= Pl и Р=47 kьw. 
41kь 1 • 

т.-е. rрузъ можетъ быть увелнченъ въ6 ра3Ъ 
противъ слу11ан ба.лки, свобо,цно Jleжa.щen на. 
доухъ опорахъ (случаА В), ес•н а=0,5Вб /. 

А_ Р(2с + Ь). 
- 21 ' 

в = Р(2 а+Ь) 2 1 • 

при а= с: 

р 

А= В= -:
2
:-. 

Wkь=A 
ЬА 

а+ 21 

при а= с: 

р l ь 
Wkь=2 2 4 

ДJП А< Р: 
А'а 

P(2l-aHP,a, Wkь = 2}>; - . 
21 • для: в < pl: 

P1(2l-a1)+Pa Wk _В' а,, 
- 21 · ь-2Р1 
Еслп Р + Р, = Q н 1- (а+ а1) = Ь, то 

Р = Р1 и а = а. 1 : 
А= В= Р =1(2 Q и 
Wk 11 = 1f~Pa = 1(8 Q(l- Ь). НТ
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II. Сопротивленiе прлмыJъ брусьевъ. 381 

Если ба.лка подверrаетси одновременно нtсколышмъ сnособамъ 
нагрузки, приведеннымъ на стр. 374 до 380, то изгибающiе моменты 
и ординаты упругой линiи суммируютси; по суммt опредtлиетси 
значенiе Mmax = W kь и (max для соотвtтствующихъ значенiJt х. 

Дли свободно лежащихъ балокъ постонинаго сtченiн (на двухъ 
опорахъ безъ св'liшивающихсн концовъ ), имtемъ слtдующiй 

способъ разсчета. 

1. Onpeдt.1eнle сопротивленiя опоръ. Сопротивленiе оnоры А по
лучается раздtленiеиъ алгебраи ческоJ;i суммы произведенiй всtхъ 
грузовъ на разстоинiе ихъ точекъ приложенiн (при подвижныхъ 
груза.хъ-центровъ тпнtести) до опоры В на общую длину балки l. 
Сопротивленiе опоры В опредtлиетсп соотвtтственно такимъ же 
путемъ или вычитанiемъ иsъ общей нагрузки балки вычислен
наго соnротивленiн опоры А. 

2. Если суl\IJIП!ровать, !Нtчиная отъ какой·m'!бо опоры, послtдо
вате.tьные грузы до тtхъ поръ, попа получитек сопротивленiе 
зтоli опоры, то опасное сtченiе будетъ находитьсп въ томъ 
мtстt, гдt приложена послtдннн сила; послtднян еще должна быть 
приложена (полностью или частью) къ cyl\IM'I> nредыдущихЪ для 
nолученiн полнаго сопротивленiп оnоры, избытокъ nocлtднeJ;i силы 

долженъ быть разсl\lатриваемъ какъ дtйствующiй уже на вторую 
опору. Равномtрно распредtленные грузы разсматриваютЪ какъ 
cyl\lмy сосредоточенныхЪ rрузопъ, дtйствующихъ на едиющахъ 
длины= 1 cm. 

3, Умноженiеl\lъ едщшчныхъ rрузовъ (въ kg), равно и дополн11-_ . . 
тельнаrо груза, неооходимаrо для nолученш полнаго давленш на 

опору (см. выше 2), въ предtлахъ отъ опоры до о паснаго сtченiн, 
на соотв'liтственнын разстоянiн точекъ nриложенiя этихъ грузовъ 
до опоры (въ cm), получается, какъ сумма этихъ произведенiй, 
Mmax (въ cmkg), который по раздtленiи на kь (въ kgjqcm) даетъ 
необходиl\IЫЙ моментъ с:опротивленiя 1V (въ ccm). 

Полученшtп по предыдущеl\lу величина н а и боль ша го l\1 о l\le н т а 
вполнt отвtчаетъ величинt этого момен1·а Mmax, по о б щ e~ty 
сnособу оnредtленiи момента изгиба на стр. 352. 

19. Случа~ З) дли нtскопьникъ силъ и случай 8) (черт. 215). Со
nротивленiя опоръ: 

Черт. 215. A=.l' РЬ 
l 

В-2 Ра 
- l 

Если 
m-1 

Q + 2 , 

+ Q. 
2 

IP+ 
1 

Q 
l am-t <А 

и одновременно: 

т-1 Q 
~ Р+ Т а111 >А, 

то оnасное сtченiе находитсR l\lежду Р",_, и Pm; его разетопнiе 
оть опоры А опредtлветсн изъ Формулы: НТ
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m-1 
Х= A-.l'P 

1 

.Q 

. l ' 

а величина: 

Ес.ли: 

tn-t 

Mm•x = Wkь = };' Ра + 
1 

I-~+ ~ а111 <А< 'i' Р + Q 
1 1 l 

Q 2 
2 l х. 

m-1 Q , 
А- fP+ l а"' = Р 111 , 

та часть оть Р т, которая допо.лняетъ распо.ложенную па д.линt am 
сум~' У rрузовъ до ве.личины сопротивленiя опоры А (см. стр. 381,2.), 
то опасное сtченiе находится въ Р т' т.-е. х = ат и величин а 

m-1 Q 
Mшax=Wkь=fPa+P'".am+ 21 a

2
m· 

При Q =О (см. черт. 215), опасное сtченiе совпадаетъ съ 
точкой при.11оженiк о~ного изъ сосредоточенныхъ rрузовъ Р,., если 

m-1 РЬ т f р < .l' l < f Р; 
рь т-1 

- .l' Р= Р' а ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО l 1 т 

представлнстъ ту часть Pm, которая дополняетъ до сопротивленiн 
лtвoii опоры сумму грузовъ, расположенную на длинt am, то бу
демъ имtть: 

m-1 
Мтах = Wkь = };' Ра + Р'т ат. 

1 

Черт. 216. 20. Случаи 3) и 8) имtюn. мtсто 
одновременно ('Iерт. 216). Пусть 

а< Ь. 
ь Q . 

А=Р 1 + 2 , 

~--~'?... B-Pa+Q· .••. ----f,. - ! 2 

Если х, разстокнiе опаснаго 
Р Ь- а 

а) при Q < 2 а : 

Вх, B1 l 
Mmax = W kь = ---:о--'-

2 2Q 
Q р l 

х, = В : l - Q а + 2 . 

сtченiн отъ опоры В, то: 
Р Ь-а 

fl) при Q > 2 а : 

Q аЬ 
Мт.х = W kь = Р + -2- l · 
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П. Сопротивленiе пр•мыхъ брусьевъ. 383 

Прогибъ въ точиt припоженiя силы Р: 
l'+аЪ а'Ь' 

f = Р+ 8 аЬ Q ЗЕ J ( 
81t частномъ cnyчat а= Ь = 1/ 1 1 [нагрузка по 2) и 8) одновременно] нмtемъ: 

В= .А= 1/2 (Р + Q); Mmax = W kь = '/, (2 Р + Q) l; 

ж = '1 1 и 1 - р + S(, Q 1' • 
t 1 max- Е J 48 

21. Случаil 8) и подвижная нагрузка (черт. 217). 
Черт. 217. А Р + р 1 а 

= 2 t -2! ' 
р а 

В = 2 + Р, 2 l = Р + Р,- А. 

р а 
При р < имtемъ раз· 

l- 2 а 1 
• 

сто я ю е о пас н aro 
ры А: 

• 
сtченш отъ опо-

А 
х = -=----==-

р + Р, 
l а 

х А' al 
и Mmox = W kь =А 2 - 2 (Р а+ Р, l). 

р а 
При - опасное сtченiе находитси въ С (слtд. 

Р, l- 2 а 
Х =а), и имtемъ: Mmax = Wkь = 1f2 А а= 1j2 В Ь. 

п Р а . . 
рн р > l имtеиъ разстоnюе опаснаrо сtчеюя отъ опо-

j -2а 
ры В: 

Х1 =В: f = ~ + ~ ; И Иmах = Wkь =В ~1 B'l 
• 

2Р 
Въ частномЪ cnyчat, при а =Ь = '/s l и Р 1 = •;, Р, будемъ имtть: 

1/ х 49 
А = 118 Р и B='la Р, затtмъ х = 1}16 l и М шах= Wkb =А 

2 
= 256 Р /. 

22. Свободно лежащан балка нагружена n равными сосредото
ченными грузами Р, приложеиными въ n- 1 равныхъ разстоянi
нхъ с (черт. 218). 

Черт. 218. 

пР 

ll. l il R 
~-a...:.-------rn-t)c------.,. .. -&. .• 

_. ... : .......... ] ............ : ......... 

A=nP 
l 

B=nP 
l 

n-1 
ь + 2 с ' 

n-1 
а+ 2 с 

Опасное сtченiе находнтси въ точкt приложенiн т-го груза, 
если Р > (т Р- А) > о, такъ что: 

1'1fmax = Wkь =А а+ (т -1)(A-1j2 m Р)с. 
Въ частиомъ случаt, при а = Ь, имtемъ А = В = 1j2 пР. Если 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



384 Четвертый отдt>ъ.- Солротивленiе матерiаловъ. 

точки nриложевiн n си.1ъ Р А'i>лнтъ свобоАный пролетъ 
n1 = n + 1 раВНЫХЪ частеЙ ДЛИНОЮ (/ : па = а = Ь 1 ТО 

при n1 четномъ Mmax = W kь = ~~ Р l, 

при n, нечетномъ 
п'-1 

Mmax=1Vkь= ~ Pl. n, 
Пр н n1 = 3 • W kь = 1/, Pl, 
, "•=~. Wkь='J,Pl, 
, "• = 5 • w kь = 'is Р 1, 
, "• =в . rV kь = '11 Р 1, 
, n1 =7 Wkь='I1 PI. 

23. Случаи 9) и 4) одновременно 
(черт. 219). 

Черт. 219. 

' 

l на 

А=РЬ'(За+2Ъ) +~Q ~-------~--~-----1--- ........... ). 
21' 8 , 

В=Р(2а' + 6аЬ + ЗЬ') а+~ Q· 
2 !' 8 , 

м, =Wk=Pab(2a+Ь)+Q~ 
max Ь 21' 8' 

при х <а; 

1\'l -JVk -РаЬ'(За+2Ь)+Q(ЗЪ-а)а Ь 
max - ь - 2 !' 81 1 при Х1 < . 
Изъ этихъ двухъ Форму.11ъ слtдуетъ пользоватьсf! тolt1 которая 

Ааетъ большiе размtры nоперечиага сtченiн балки. 
Проrибь вь точнt nриложенiя сосредоточеннаго груза Р onpeдt· 

ляетсн изъ уравиенiя: 

Е Jf = ра'Ь'(4а + ЗЬ) + Q аЬ'(За+ Ь). 
12!' ' 48 l 

Затtмъ имtемъ: х = ~ Ь' (З;; 2 Ь) + ~ l <а, 

если: 
Р l'(5a-3b). 
Q < 4Ь' (3 а + 2 Ъ)' 

Р (2а'+SаЪ+ЗЪ')а+ 5 
х, = Q 2 l' 8 l < ь, 

если: 
Р l'(ЭЬ-5а) 

Q < 4 а (2 а'+ 6 аЬ + 3 Ь') ' 
24. Сnуча~ 10) и спуч. 5) одновременно (черт. 220). 

Черт. 220. 
а< Ь. 

А = р(За+Ь) Ь' + Q . 
l' 2 ' 

в = рСа+ ЗЬ)а' + Q . 
1' 2 ) 

а Ь' Ql 
Мтш = Wkь = Р l' + 12 · 

Оnасное сtченiе въ А. НТ
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Проrибъ въ точкt nриложенiя Р: 
1 а' Ь' а' Ъ' 

f = Е J р 3l' + Q 24 l . 
В'Ь частном,. CJiyчat, при Q =О, •~tемъ наибо•~wiR nроrиб'Ь: 

Р 2а2ЬЭ 

fmax = EJ 3 (о+ 3Ь)'; 
онъ имtетъ м'kсто на р.,столнiи §1 отъ В, та~ъ что 

2Ь 
1•= а+зь 1

' 
тогда какъ прогибъ въ точиt припоженiя сипы Р составллетъ: 

р а•ь• 

f = EJ 31'. 

385 

25. Проrибъ въ случанхъ 2) и 8) ( стр, 374 н 3 76). Прогибъ f н е 
~олженъ nревышать нзвtстной части свобо~но/1 длины балки, 
напр., f<. lj600 l до 1j1000 l (см. выносч на стр. 375). 
Для желtзныхъ балокъ (съ Е= 2 000 000 kg/qcm) любого, но по

стонJшаго, сtченiя это ус.~овiе, при наибо.l\tе часто встрtчаю
щихся случанхъ нагрузки 2) и 8), всегда будетъ соблю~ено, если 
c'liчeнie балки дн доnускаемага напрнженiн kь и необходимага 
момента соnротивленiя достаточно н если высота балки 

h::: р. 
Если h ~Jыходитъ меньше ~ l, то необходимо принить больше е 

сtченiе балкн съ такимъ разсчетомъ, чтобы ~Jеличина J (въ cm1) 

соотвtтствовала ус.ювiю. 
J> '11 w l. -

W ВЪ ССШ И l ВЪ m, 

Козффицiенты ~ и '11 приведены въ нижесдЪдующе/1 таблицt дл11 
f = 1/,00 l и f = '/,осю t и для kь = 750 kgjqcm и kь = 1000 kg/qcm 
(см. примtры 4. и 5., стр. 389). 

Наибо.1ьшi/1 nрогибъ: f= 1/fffJ l f = 1/ш:ХJ l 

Допусхаемое напряженiе kь 
въ kgjqcm: "''0 п 1000 75° 1000 

Случай нагрузки 2) (стр. 374). ~= 3/ю 1f'lfJ 1
116 

1112 

'lj= 1>fв 5/z ~•!в 25f6 

С11учай нагрузкn 8) (стр, 376). ~= з;64 1/16 •;64 5/48 

'lj= 7>/з~ 20/в 12>fз2 120/24 

Есди длц желtзно!! балхи имtютъ мtсто случаи нагрузки 2) и 
8) одновременно, то, при равномtрно распредЪленной нarpyз1tt 
Р и сосредоточенной нагрузкt Р, nосрединt балхи, въ Формулу 
J>'I)Wl для W nодставляютъ величину: 

Спр. кн. ДJIJI ннж., изд. 5, ч. 1. 25 НТ
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Черт. 221. 
s; Р+Р 

W = 8 1 l ( rдt l въ cm) 
4 kь 

• 
1 • и пользуютек коэФФИЦiентомъ 1f 
~ .......... -· .... -1,1)0-- .. -..... . 

цлн с.1у~ан нагрузки 2) . 
• 
• • 
• 
' Примtры: 

Прммtчвнiе. Въ нмжеслtдующихъ при· 
мtрахъ ДJIII балокъ прtшяты нормаJIЬНЫJI 
rер.манскiл nрофили и сварочное желt3о, 
обладающее kь = 1000 kgfqcm. 

Прммtръ 1. Свободно задtланная бал
ка, вылетомъ 1,5 m, нагружена, по черт. 221, 
грузомъ 900+450-t800+150=2300 kg; соб
ствеииы.м-'L 11-kсомъ балки nрене6рега.емъ. 

Въ С необходимо: 
w- воо. so+co,s: 1,5). эоо. 2s _ 

-
1000 

-47,5ecm, 

•ъ В: W ВОО .150+150. 30+900. '!, .150+450. '!,. 100 207000 
= 1000 = 1000 =207 ccm. 

Длл А (J достаточно уже :I:-M 12 съ W= 54,5 crm. Для Б С можно выбрать: 
2 :t-N• 16 съ W = 2 , 117 = 234 ест или :t-N• 20 съ W = 21 '1 ccm, ил к 
(по черт. 222) 3 :r-M Н съ W = 3 . 81,7 = 245 ccm, пли 
(по черт. 223) 2 :I:-M 14 и :r-N! 12 съ W= 2. 81,7 + "J11 , 54,5 = 210 ccm. 

Черт. 222. Черт. 223. Черт. 224. 

(J 

[Болtе слабы~ профиль М 12 можетъ здtсь тольхо ностолько проrиутьсн, какъ 
и оба профи•я М 14, и елtд. болtе слабая :r бана не вполиt напрнжеиа, поэтому 
ен W = 54,5 ccrn въ отяощенiи высотъ пpoфWieii уменъше1ю]. 

В'Ь IIKJJ.Y того, "Что nере-мtщенiе балки не до.Iжно 11мtть мtста, необ:<О,ЦИ)1:0, чтобы: 
1) стремленiю баль:и выворачиватьсп изъ задtланнаго мtcra nреплтсrвовалъ моментъ 
опредtленнаrо nротмводtйствiя (стр. 170) и 2) д.я силы и протмводtйствiя была 
достаточнал опора балки. Если nринлтr. ось вращенiя на одиоn трети 1uиршш оnорной 
досни ба.ки (26: 3 около 9 cm), считан отъ ребра вращенiя В, то моыеитъ вращаю
щiй бу~етъ 

М= 207 000 + 9, 2300 = 227 700 cшkg. 
Если nротиводitйствiе прмJiожено на пле,li 38,5 - 9 = 29,5 cm, то необходимо, 

чтобы величина противодtйствiл была 6 > 227700 : 29,5 = 7720 kg. 
Поднла~иаи плита у В, шириною 26 rm, длиною 39 cm (черт. 224), nроизводптъ 

да.в.Iенiе на находящ)'ЮСЛ подъ нею ЮipПI-IЧ.HfiO 1Uiадиу на цемРнrt С'Ь налрnженiемъ 
въ средие><ъ: 

2300 + 7720 
k= 

2 9 
= 10 kgfqcm, 

6.3 
что, по табл. 3, стр. 343, ><ожетъ быть допущено. Подкладнан плита у D : 26 , 26 cm 
(благодари лучшеч распредtленiю ~аилснiл на кладку). 

При разсчетt сво6одиыхъ задtланныхъ балоi<Ъ •• у с т о н н в о с тъ противодtй-
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II. Соnроr~вленiе nрямых~ 6русьевъ. 387 

сП)'ЮЩими силами авл11ютс11 лишь вt4;:.а оtъ К..'lадки, баяок'Ь и т. n. (а не наl'руз~н 
отъ rрузовъ). 

Примtр'Ь 2. Изображенны~, на черт. 225, въ nАЗнt балнонЪ имtетъ nаловой иа
сrилъ изъ волниетаrо желtза общею нагрузкою 250f400=650 kg/qm. Вtсъ же>tзныхъ 

Черт. 225. nерилъ 50 kgjm; hb = 1000 kg/qcm. 

о 

:r 
Иа б а л и у а у фронтовой стtны nрихо

дится 1/1 • 1/ 1 • '11 .". 2,82 = 1,54 qm по 650 
kgjqm = около 1000 kg. 

Ра3етоииiе центра tяжести ПО.II.овины груза 
(.етверть эллиnса) оть оnоры (см. четверть 
круга, стр. 177): 

140 (1 - V'!z . 0,6) = 81 cm. 

Необходимый моментъ соnротивленiл 
500. 81 

W = 
1000 

= 40,5 ccm. 

д.•• балки а выбрано Х N! 11 съ W = 43,3 ccm. 
К о н ц е в а л 6 а л к а Ь приннмаеrъ нагруэку: 
1) отъ nо л а 1/ 1 • 1/ 2 • 1/ 1 ". 2,82 = 1,54 qm no 650 kgjqm • , , , =1000 kg; 
центръ тяжести серповидного пола н>Ходнтся nередъ ребромъ вращенiя 

( каружнее ребро нладкн стtны), no стр. 177, •• 
4 140 

(2- 1/ 1) -
3 

- = 0,4244 . 210 = 89 cm; 

" 2) отъ nер и л ъ 1/ 2 • " • 2,8 = 4,4 m no 50 kg/m ..• , , , • , , =220 kg; 
цРнтръ тяжести отъ оси вращенiп (стр. 174): 0,637, НО= 89 cm; 
3) о n о р н ы я д а в ,, е н i н балк11 а, nриложенныл на разстолнiи З cm 

ОТЪ ребра Брi\Щецiи, 11CN'O , , , , • • .• , , , , • , , =1000 kg. 
Общаа нагрузка • , • 2220 kg. 

Н t }V (1000 + 220). 89 + 1000 3 llJ 580 
112 еобходимо им ть = 

1000 
= 

1000 
= ест. 

д•• 6ални Ь nринлто :t J'(, 13 съ }V = 2, 67 = 134 ccrn. 
Длл вызыва.емыхъ въ опасныхЪ сtченiлхъ напрлженiй ка. скру':lива.нiе имfiетсл 

избытонъ 134-112=22 ccm мо11ента соnрот11вленiн. 
OпpORII,I.ЫBaющBi момемтъ относительно оси, расположенной. на 9 cm за оrью 

вращеиi•, равенъ М= 111 580 + 2220. 9 = 131560 cmkg. 
Выеота этажа 4,20 m, высота окна 2,60 m, высота. лодоконника 0,80 m, ширt1ю1. 

комнаты 6,0 m, бална лежитъ на длинt 0,26 m, вtсъ фронтово" стtnы въ 2 кирпи
ч. со штукатуркой 850 kgjqm, собственны~ вtсъ балочного потолка комнаты 
250 kg/qm. 

Грузъ кирnичной кдаднн зтажа (дtйствующiii на nлечt •;,. 52- 9 = 17 cm) 
равеиъ 5,0, 4,2 - (2. '12 1,30, 2,60 + 1,90 (2,60 + 0,80)]=11,16 qm по 850 kg/qm= 

около 9500 kg. 

Грузъ потолка (дtйсrвующi~ на nлечt '12 • 26- 9 =- 4 cm) рав•нъ: 
5,0, 6,0 = 30 qm по 250 kg{qш = 7500 kg. 

Ио~енrъ устой~•нвости состав.rпетт., по меньшей мilpt: 

Ms = 9500, 17 + 7500, 4 = 191 500 cmkg, 

r.-e. съ избыткомъ превосхо.п,итъ величину опрокидынающаrо момента., та.къ что 

устойчивость соблюдена въ значительной •.tpt. Общее nроrиводtйствiе nриложеио на 
nлечt 

191 500 
9500 + 7500 = 

11
'
3 

cm, 

мtд., '"сть nротиводИствiн, необходимак д·•• ра•иовtсiл, будетъ 131560: 11,3 = 
= 11650 kg. 

Необходимая nлощадь лод&ладныхъ илитъ (2220+ 11650): 11 =1260 qсш, 
такъ что доска 26 , 26 cm на J<аждоА onopt (всего 2 , 26 , 26 = 2.616 = 1352 qcm) 
яв>иется достаточкоl\. 

Прwмtръ З. Массивнан ~~стнмцв, пяанъ на •1ерт. 226, nодъемъ стуnенеn 
16,5: 30 cm; своды въ 1/, кирпи•tа опираются на желtзныА балки, nоддержквающiл 
площадку и косоуръ. Нагрузка 1000 kg/qm въ планt. 
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К о с о у р ъ. Свободнан длин• 3,0 m, нагрузка= 3,0. •j,. 1,5. 1000 = 2250 kg. 
2250 . 300 

Необходимо W~ = 
8 

. 
1000 

= 84,4 ccm; 

вы6ир•емъ 1:: ~ 14 съ >Уж= 80,4 ccm. 
ГоризоНJаiЪИЫ~ распоръ при подъемt свода въ •;10. 

Черт. 226. Н_ Pl_ 2 . 2250 . 150 _ 
-8h- 8.15 -5625kg. 

На кождую изъ 3 промежуточныхЪ тхгь пере
дается ВЫТЛГ!Iвающее усилiевъ '/3.5625=1875kg, 
и слtА., дли твг• зто~ потребуется сtченiе: 
1875 : 750 = 2,5 qcm и, слtд., круглое жмtзо 

• 9 
дшм .... em. 
Дли косоура необходимо (см. стр. 396): 

W = W : 7,5 = 84,4: 7,5 = 11,3 сет; 
!/ ж 

имtется W -62,7 : 4,25 = 14,8 ccm. При двухъ 
!/ 

промежуточныхЪ тsгахъ и стрtхкt свода въ '/10 
потребовалось бы W = W : 4,5 при одной про-

у ж 

J~ежуточной r.rt W = '!о W 
V · ж· 

Бa.JIKK1 поддержнвающiн пло-
щ а д к у и л t с т н и ц у. Свободный про
летъ 3,10 m. 

Наrру3ка, равномtрно распредtленнал, 3,1. 1/ 2 • 1,5. 1000=2325 kg, плюсъ иа
rру3К& отъ косоура на разстолнiи 1,5 m отъ опоры= '/2 • 2250 kg. 

н 6 w 2325.310 + •;,. 2250. 150 90 + 16 259 
ео ходим о = 

8
• 

1000 1000 
= 9 = ccm; 

выбираемъ :1: М 22 съ W = 278 ccm. При олорt длиной въ 30 cm наfiдемъ, что длн 
опорнаго давпенiл {'/2 • 2325 + 2250) kg не требуется лолмадноfi плиты, такъ какъ 
опора можетъ нести rpyэ'IO ло крайне!! мtpt 9,8. 30,0, 12 = 3530 kg. Горнэонтадь
ный раслорЪ сводовъ площадки воопринимае,ся сводами марше~. 

[Если своды марше~ замtинютеа примымъ волнистi.!МЪ желtзомъ {собств. 
вtсъ 1о<арща 300 kg/qm, полезный rрузъ 500 kg на qm въ планt), то тяги !13ЛИШНИ, 
и для хосоуровъ потребуется }V = (800: 1000). 84,4 = 67,5 ccm, тахъ что 1:: М 14 
СЪ W = 86,4: CCm будетЪ ДOCT:I.tO\fKO СЪ 11.ЗбЬIТКОI't1Ъ. 

Д.rR волнистаrо желtэа, имtющаrо свободный пролетъ 1,5 m, иагруока на 1 m 
ширины равна: 

30 
1,5 . 1,0 . 800 = 1050 kg, 

Jlзo' + 16,5' 
1050 . 150 

такъ что потребуете• W= 
8

. 
1000 

= 19,7 ccm. 

Профиль волнистаго желtза В= 75 mm, Н= 50 mm, ~ = 1 mm имi;етъ, по фор
мулt 28 отр. 366, на 1 m ширины листа W = 2 • 57,6 : 5,1 = 22,6 ccm. 

Д;tя во.1нистаго желtза, nодверж•ннаго иаrруэкt, необходимо принимать еще уве
.nиченiе толщ}{НЫ его на муча.rt pжaiJJleнiд на 1 mm. 

Д;tя балкм, поддерживающе« площадку, требуется W= 90 + 0,8. 169 = 225 ccm, 
такь что :1: М 21 съ >У= 244 ccm ~остаточно]. 

Если въ случаt черт. 226 стуnени марше~ лежатъ на сво;.;t, упирающемся въ 
ба•~У площадки, такъ что носоуровъ не требуетсв, то приннмаютъ, чrо весь rруэъ 
м•рша nередается иа нижнюю базку, то••да какъ верхнеh ба!кой достигается 
уравновtшенiе раслоровъ маршеваrо свода (наклоннаrо) и rориэонт.льнаго свод•· 
Разсчетъ балки, поддержнвающеll площадку, производител по 21, стр. 383. 

Въ nомtднемъ npимtpt имtемъ (соотв. черт. 217 стр. 383) l = 310 cm, а= 150 cm, 
Ь=160 cm, 1'=2325 kg к 1'1=1,5. 3,0. 1000=4500 lg. 

2325 ( 150 ) Имtемъ: А = + 4500 1 - = 4575 kg; В= 2250 kg. 
2 2 • 310 

Въ виду того, что Р : Р1 < 150 : (310 - 2 , 150), опасное сtченiе олредtпяеtсв 

z= 4575 = 1575 = 122 cm 
(2325 : 310) + (4500 : 150) 7,5 + зо ' 
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П. Сопротивлекiе прямыхъ брусьевъ. 389 

4575 ' 122 
и необходимо имtть W = 

2 
. 

1000 
= 279 ccm, 

при этомъ бал•• Х :N'• 23 съ W = 314 ccm вnолнt достаточи•. 
Подк.1адныя nлиты nри длииt опоры 35 от и дучшей кирпичной кладкt на це

ментt (k = 14 kg{qcm, см. отр. 343) не требуются. 
[Б е зъ опредtленiн:,; кеобходимыli моментъ сопротименiя на"дется no: 

45752 о 150 о 310 ] 
W = 750 • 2 (2325 , 150 + 4500 , 310) = 279 ccm ' 

Прнмtр'Ь 4. Прокоrиын балки масснвваrо потолка необыкновенно большого про
жета. Свободный пролетъ 10,5 m, между балками 1,95 m. Собственныn вtсъ потолка, 
со вк<ючеиit>МЪ балокъ, 400 kg/qm, натрузка 250 kg/qm. Способъ нагрузки 8, стр. 376. 
Ноrруака Р= 10,5, 1,95 = 20,5 qm по 650 kg{qm = 13325 kg. 

13325 о 1050 
Необходимо W= 

8 
_

1000 
=1749 ccm, при!U!ТО I: М 42'/2 съ W'--1739 ccm, 

что было бы достаточно. Если же ll~мбоАЪшi~ прогкбъ долженъ быть менtе 1/61!0 сво
бодноii д•ины, ~ слtд. f < 1050: 600 = 1,75 cm, то, no стр. 385 б&.1Ка Ю 421/1 
миш~о>tъ слаба, ибо м высота h = 42,5 cm меньше '' = 1f16 • 1050 = 65,6 cm. По
атому въ атомъ случаt требуетса момен1ъ мнерцiи 

J :=: 1J Wl = 
2
: 1749 • 10,5 =57 389 cm'. 

Прин~маемъ :r J'& 50 съ J= 68736 cm•. По стр. 377 ~мtемъ д~я Х М 50 
величину: 

f 5 13325 1050' - 6 ' 
= 384 2000000 68 736- 1•4 cm, 

400 
при этомъ балка имtетъ постоянны~ прогибъ въ 

650 
• 1,46 = 0,9 cm. 

Под~ладнып nлиты 26 , 26 cm достаточиы 
= 6660 kg. 

длп дамекi~ на опору 1j2 • 13325 = 
ПрRмt;р'Ь 6. Двt балки поддержJiваютъ нанлонну10 п~осность (длл сцены те-

атра), ширина ноторо~ 1m; балки имtютъ свободны~ прохетъ 12m. 
Наибольшая сАучайнап нагрузка посрединt пролета: 
Освt1итмъньrй апnа.ратъ, на котором'Ь 3 человtка, Ecero не lio.t:fie • 
на каждую балку приходител по '11 • 450 = 225 kg. 

450 kg; 

Собственны~ вtсъ наtи~окнок плоскости на 1 лог. метръ: 
1) Балки 2. 4:2 = .... , , . . . , . . .. , ... , . , . . В~ kg, 
2) Брусчатый настилъ, толщ. 3 cm, 1,0 , 1,0 . 0,03 = 0,03 cbm по 600 

kg/cbm = . . . . . . . . . . . . . . . • . • 
3) Перила, укрtпллющiе болты и т. д. • • • • • • • 

18 kg, 
8 kg. 

На Rаждую балку приходител собственнаго 

Всего, • 110 kg. 
110 

вtса 12 о т=. о 660 kg. -
Необходимо, не принимал въ разсчетъ nроrиба (см. муч. 20, стр. 382, и да•tе 

стр. 386): 
W = (IJ2 , 680 + 225) 1200 = 166,5 crm, 

4 . 1000 
и, слiщ., I: М 19 съ W= 185 ccm хватаетъ съ избыткомъ. Если наибольшiii про
гнбъ доJ~:женъ быть меньше- ftiOO свободноt< длины, т.-е. 1 < 2 cm, то, по стр. 385, 
необходимо имtть: 

W = ('/,. 660 + 225) 1200 = 191 m 
4 . 1000 се ' 

и, слtд., требуется J = '11 wl = 'f, о 191 о 12 = 5730 cm'; слtд. потребуется балка 
Х М 26 съ J = 5735 cml, 

1200 5730 
Прогибъ въ этомъ случаt 6удетъ f = 

600 
• 

5735 
=около 2 cm, 

•t. о 660 
nричемъ nроrибъ '/в. 

660
+

225
, 2 = 1,3 cm- nостоянны~. 
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390 '!етвертыll оцtлъ. - Сопротнвлеиiе >tатерiамвъ. 

Д.IR ба.ши :1: М 19 наибольшiк nроrи6ъ 6W!ъ бы: 

1200 5730 6 5 
/= 600 • 1759 = ' cm. 

Прммtр'Ь 6 (черт. 227). Балка САВ КВА'Ь маrаз"кНЬIМ'Ь ОККОМ'Ь 1ежиrь свободно 
qe r. 227. иа опорах'!. А (чуrуниак колонна) и В; А С 

Р разсматрнваетс• хокъ эадt1аинак одни~<ъ кои
цоиъ балка, и опора С - х~иъ несуществу
ющаR. 

Высоты кирпичныхъ стtнъ: 1-ii этажъ: 0,75 m 
отъ нижиеА грани балки до верхнеА rрани по
повыхъ балокъ (см. чертеж .. ), II-ii этажъ 4,50 m, 
III-4,20 m, !У -3,90 m, У -3,60 m, фронтонъ 
1,5 m -Толщика ~т'kкъ: 0,65 m, 0,52 m, 0,52 m, 
0,39 m, 0,39 m, 0,26 m. Высота оконъ: 2,ЕО m, 
2,60 m, 2,:1:0 ffi 1 2,20 m; ПОДОНОННИКИ 0,80 m. 
Междv потолками 5,50 rn, 5,63 m, 5, 76 m, 5,89 m, 
6,02 rn: ширина нрышн 8 m. 

Наrруз•а: отъ кладки стtнъ - 1600 kgfcbm, 
ПОТОЛКОВЪ - 500 kgjqm, КрЫШИ - 250 kg/qm; 
допускаемое и•пр•женiе tварочнаrо желtэа 

kb = 1000 kgfqcт. 

Нагрузка: а) равиомtрно распредtленнаи на длинt 4,80 т 
4,80 [ (0, 75 . 0,65 + 0,80 • 0,52) 1600 + '/, • 5,50 . 500) = 4,80 • 2820 = 13 540 kg; 

Ь) на двойноn Адннt 0,90 т (оконные простtнки) по 

2,20 { [(4,50- 0,80 + 4,20) 0,52 + (3,90 + 3,60) 0,39 + 1,5 • 0,26) 1600 + 

+ '!. [(5,63 + 5,76 + 5,89 + 6,02) 500 + 8,0 • 250]} = 2,2 • 18700 =41140 kg, 

за вычетомъ: 1,30 [(2,80+2,60) 0,52 + (2,40 + 2,20) 0,39] 1600 = 9 570 kg, 

остаетс• 31 570 kg; 
с) на длинt 0,30 т • • • , • • • • 0,95 • 18700- 1j2 , 9570 = 12 980 kg. 

Е~ ли (дл« большей безопасности) прннй.ъ точку лриложенiи опорнаго дав.1енiR В 
на. разстоинiи 0,20 rn О1'Ь rрани столба, та д.а.вленiе на ь:олонну: 

А= ~ [13540.2,60+31570(4,45+2,25)+12980.0,35] =66120 kg, 
3, о 

слilд., В= 13 540 + 2 • 31570 + 12 980 - 66120 = • • 23 540 kg . 

Дли с-kче.иiа балки на ра.эстолнiи ж cm отъ В имtемъ изrи6а.ющiК моментъ: 

= 54 _ [ 2820 (х - 20)' + 31570 (х - 180)2 + 12 gao ( _35)] . 
м 23 о :t 100 2 90 2 :t 

dM 
Срtэывающаи сило Q = dx =О (си. стр. 355) при 

23540= 
2

1
8:~ (х-20) + 31 :~о (ж- 180) + 12980, 

74 264 . 
т.-е. при z = + = 196 cm имilемъ опосное сtчеюе D. 

28,2 350,8 

[D можетъ быть найдено также и по сnособу, привеАенному на стр. 381, слt
дующимъ обра.зомъ. На. разстоннLи 1,80 m отъ В, т.-е. въ Е :имt.емъ: 

Q = 23 540 - (1,8 • 2820 + 12g80) = 6050 kg м, слtА-• Q =О для 
6050 6050 ] 

ж= 180 
+ (31 570 : 90) + (2820: 100) = 

180 
+ 350,8 + 28,2 = 

196 
cm • 

Для наllденкаrо ж по уравненiю иоментовъ находимъ: 
2 042 396 

Mmax=2042396 rmkg, и, слtд., W= 
1000 

=2042 ccm. 
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Второе опасное ct~eнie находител въ А, rдt требуеrси: 

W= 1,20. 2820. 60+31570. 65 =2255 . 
1000 ccm 

Пос.'li>днiй мQментъ сопротивленiя:, кахъ 6 о л ъ ш i й, служитъ дJiл разсчета. Если 
иагрузку отъ лото.лка. nepвa.ro этажа и части каменной кладкn толщиною 0,65 -
-0,52 = 0,13 m должна восnрип11ма.ть отдtльная 6апка, тод.rи послtдне~, при сво
бодно~ длмнt ел 4,8 m и при наrрузкt 4,8 (0, 75. 0,13. 1600 + 1/ 2 • 5,5. 500) = 
= 4,8 • 1530 = 7350 kg необходимо: 

7350 • 480 
IV = 

8 
• 

1000 
= 441 ccm. 

Dнбираемъ д·'" это~ ба.хи Ж :м 26 съ W = 441 ccrn, дли остальныхъ трехъ 
фронтовыхъ балонъ Ж J\1! 30 съ W= 652 ccm, такъ что общiк моментъ сопротивле
нiи W = 3 • 652 + 441 = 2397 ccm. 

Опориыи плиты. У В (при ширииt плиты 39 cm) опорное давленiе 23 540 kg 
увЕ'JI:ИЧниа.етса еще на. 

0,39 
~,.:-0-::-з""о (31 570 - 12 980J = 12 о8о kg, 
0,90- ' 

тонъ ~то, при длинt опорной плиты 65 crn к лучюеli кладкt изъ клипкера н• це
ментt (k = 14 kgfqcrn, стр. 343), ширина плиты 6удетъ 

23540 + 12080 35620 
65. 14 = 910 = 39 cm. 

Въ С опорпаи плита 65 13 cm. 
К о я о н н а въ А, при высотt 5,0 m к собственномъ вtct 880 kg, т.-е. при 

общеk иаrруэк-1; 67 тониъ, цолжна имtтъ по стр. 349: 
J min = 8 • 67 • 5,02 = 13 400 cm' 
и F= 67 000 : 500 = 134 qcm. 

Сtченiе по черт. 228 (разм. въ cm) имtетъ 
Черт. 228. Jrnin = 2 (8192 - 1500 + 9) = 13 402 cmi 

(по табл. стр. 370 - 372) и 

F = 2 (24 • 16 - 18 • 1 О + 4 • 3) = 432 qcm. 

Дл.н опорной плиты досtаточно 11мi>ть 80 . 60 cm, 
ибо 80 • GO • В = 67 200 kg. 

Прммtръ 7. Деревяниыя потолочныи балки имtютъ 
свободнЬ11i пропетъ 6,6 m. На 1 1n ш»рИнJ>I npJtxop,итcJI 

6,6 • 1,0 • 500 = 3300 kg. 

Дли этого треб~етсн (kь = 60 kg/qcrn): 

W- 3300 • 660 - 4538 
- 8. 60 - ccm. 

По табл. crp. 373, балка 26. 30 cm имtетъ W = 3900 crm, такъ что, при раз
стоииiк между балками t = 3900 : 4538 = 0,86 m, выбранное W ивллетсн доста
точным:ъ. 

r. Балки раинаго сопротивлеиiл 113ГИбу. 
Если наибольшiн . - . 

зиаченщ изrиоающаго напрнжеюн 

amax ( = kь) = М : 1V 
въ каждомъ сtченiи одинаковы, то балка наз. б ал к о it равна го 
сопротивлеиi я изгибу (см. стр. 355). Нtкоторыя Формы такихъ 
балоиъ приведены ниже. Пупктирныя лииiи указываютъ приблизи
те.llьиую форму балокъ, ограниченную касательными. 
Въ с~уча11хъ 5, 9, 10 и 11 можно принимать подобно то11у, какъ 

и въ 1, ось х-овъ за ось симметрiи продольноlt проФилн. 
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1Ь) 

2. 

3. 

4. 

Четвертыlt от,;tлъ. - СопрDтивленiе матерiаповъ. 

ПрQДQльиаа профиль н 
сtченiе балки. С'tченiл. 

Очертанiе 
nродольно~ 
профилк. 

Грузь Р дtiiствуеть на концt балки. 

(Упруrаи линiи-дуrа круrа). 

1 а). 
Верхнее 

о 

Прнмоуrоль- 0~~нт::~~: 
ники . одина- нижнее' 
ковой: шири· очертанiе: 
ны Ь и пере- обыкнов. 

мtнной: парабола. 
выеоты у. 

Прнмоугол. 
одинаковоft 
высоты h и 
перем'hнноli 
ширины у. 

Подобные 
прямоугольн. 

высотою '11 и 

шириною z; 
о 

отношеюе 

сторонъ 

z: у= а. 

Круги 
• 
дшиетра у. 

1 Ь). 
обыкнов. 

парабола. 
(См.стр.!О9). 

Пряман 
о 

ЛИН! Н, 

Кубиче· 
екая 

парабо
ла. •). 

Кубиче-
е11ая 

парабо-
ла •). 

Формулы д·'" опредt
ленiи ра3мtровъ ct-

о 

чеюн. 

,_6Р 
У - Ьkь х. 

:..-~ 
6 Pl l! = 
Ь kь' 

Проrибъ въ А: 

!= ~~H-Ji· 

6Р 
у= h'k х. 

ь 

6Pl 
ь = h' k . 

ь 
Проrнбъ въ А: 

/= 6 Р(_!__)' 
Ь Е h 

6Р 
'11, = х. 

«kь 
6 «' р 

z' = х. 
kь 

3 6 Pl 
h= . 

"kь 

Ь= 
6 а' Pl 

k о 
ь 

s 32 р 
у = х. 

те kь 
3 32PI 

d= • 
те kь 

') Построенlе иуdичесно~ (черт. 229) и nоnунубнческоR (черт. 230) napaбoJI•I· 
Даны вершина А, ось АХ и точна Р параболы. 
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II. Сопротквленi~ првмьrхъ брусъевъ. 393 

Прододънал лрофИ!Iъ и 
ciiчeнie балки. Сtченi•. 

о~ертанiе 
продолъиоn 
лрофили. 

Форму.tы дли опредt
ленiR ра.змtровъ ct~ 

чеюя. 

5. 

6. 

Груэь Q равномtрно распредtлень по баnиt. 

' • *--- . 
--1•--·-----

' ... 
' 
~ 
' у, 

А 

Примоугол. ЗQ 
одинаковоl! =Х 

Примаи kьЫ ширины Ь и • 
линш. 3 Ql перемtнноJ:I h= 

высоты у. kь Ь 

3 х' 
Прнмоуrол. у= l kь о 

одннаковоii Обыкно- Ь _ 3 Q l 
высоты h и веннаи - kь h' 
nepeмtннofi парабола. Прогибъ въ А• 

о 

о 

-__J~:Е,:~~~~~~+ш-ир_l_ш_ь_I _У_·+----~!_=____!!_:~(-~) з __ /Vnnv"" линiн-дуrа ,.--

у•-

ь Подобные - аkь т· 
прнмоуrольн. За' Q х' 

у и Полуку- z'= kь Т 
7. шириною z; бическан 3 3Ql о 

h= l: отношеюе 

rx kь сторонъ 

z: у =а. 
Ь= 

3 a:'Ql 
kь 

L '- 16 Q ' 
Круги 

Полуку- Y-nlkьx. 
8. бическан • s д1аметра у, 16 Q l парабола. d= 

тr: kь 

'iерт. 229. 
Кубическая парабола. 

Черт. 230. 
По•унубичесная nарабола. 

Bf-- ,--

Проводимъ А В лерпен
дииу лирно къ АХ, Р В 
перпендикуАИрно ~ъ АВ, 
дtлимъ А В (точками 1, 
2, 3) к В l' (то~ками о, 
Ь, с) на. одинаковое ЧJ.!CJto 
ра.вн:ыхъ чаете~ и олисы
ваемъ на В Р ~къ на дiа.
метрt круrъ, Отилады
ваемъ, напр. ('ерт. 229), 
хорду В <'=В с и лрово
димъ с' IJ[ перпендику
ллрно къ В l' (соотв. н• 
Черт. 230 ПрОВОДИМЪ СС1 

лерлендикуллрно хъ В Р 

и отк•адьrваемъ В !II р&вной хордt В с'). Ноконецъ проводимъ А IП, ломtдкни пе
рвсtхаеrъ лримую 3 Рпr. ларане••иую АХ, въ тoqkt Рrп параболы. Соотвtтствен
ио ПОJtучаются остаяьныя точки криво~ . 

о 
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394 ЧетвертыН от~tлъ. - Солротнвленiе матерiаловъ. 

Процо••••• nрофиль и 
сtченiе балки. Сtченiя. 

Очертанiе 
продольной 
nрофили. 

Формулы для оnре
дtдснiп размtровъ 

сi!ченi•. 

Грузъ Р дtАствуетъ въ С. 

9. 

Поnоженlе точки 

10. 

Верхнее у'= бР (l- р) х. 
П рнмоуrол: очерта.нiе: Ь kь 1 
одинаковой ... б 6 Рр 

ь ДВD 0 Ь!К. у 2 _ Х 
ширины 11 параболы 1 - Ь kь l 1' 
перемtнной 

(С~. стр. 6P(l-p)p 
высоты у о 109). у = о 

Ыkь 

приложенiа С груза Р перемtнное. 

Прнмоуrол. 
о~инаковой 
ширины Ь и 

перемtнноli 

высоты у. 

х' 
Верхнее . l 

о чертанiе: / -
ЭЛЛИПСЪ. \ 2 
(См. стр. 

107). h = 

у1 

,+ 3Pl= 1· 

2Ь kь 

3Pl 
~=-· 
2Ь kь 

Груаъ Q равномtрно распредtленъ по баnкt. 
11. 

х' .+ у' 
Прнмоуrол. Верхнее 3 Q l = 

1· ! 
одинаково!! о 

очертаюе: -
ширины Ь и 2 НьЬ 

ЭЛЛИПСЪ. 
перемtнной (См. стр. 

3Ql высоты у. 1 07). 
h= 

4Ь kь 

g. Балки иа многихъ опорахъ. 

НеразрtзныА балки. 

Бал11а, свободно лежащан или за11рtпленнан на кон
цахъ, имtетъ еще нtсколько опоръ. 

1. Опредtленiе моментовъ надъ оnорами. 

Пусть (черт. 231). 
М0 , М11 М, моменты надъ тремR произво.tьными послtдователь
ными опорами О, 1, 2, 
У0 , У11 у,.. высоты опорныхъ точекъ 
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П. Сопротнвленiе прлмыа брусьевъ. 395 

О, 1. 2. . надъ нtкоторою горизонтальною плоскостью; тогда 

имtемъ: 

1) 6EJ у,-у,+у,~у, =M
0
l
0
+2M,(l,+l,)+M,l, 

lo 1 

+
l:Pa0 (l0'-ao') + l:Pa,(l,'-a/) + 1! ( l'+ l') 

lo l, 4 q, о q, ' . 

Длк балки, подверженной только равно м t р н о ii нагрузкt, дtй
ствующеii на нtкоторыхъ ек часткхъ, имtемъ уравненiе НлаnеА
рона: 

2) BEJ у,~Уо+У,~У, =M,l,+2M,(l0 +l,)+M,l,+ 
о 1 +% (q0 10' + q1 l/). 

Д.1111 n про.11етовъ съ n + 1 опоръ могутъ быть состав.11ены n-1 
уравненiй вида 1) и соотв. 2).Уравненiя эти, вмtст'В съ двумя урав
ненiнми дли крайнихъ опоръ (на пр. М,= М,.= О и т. д.), даютъ 
возможность опредtлить n + 1 моментовъ надъ n + 1 опорами. 

2, Опредtлеиiе давленiн на опоры. 

1. Въ нижеслtдующемъ озн<Lчаютъ: 
в., в~,. 

отъ нагрузокъ 

В,. части общаго сопротив.11евiя опоръ, явллющiяск 
съ лtвой стороны каждой опоры; 

А01 А., . An-• части 
Ч:ерт. 231. общага сопротив.11енiн 

ОПОрЪ, I!ВЛНЮЩiЯСI! ОТЪ 
нагрузокъ съ правой 
стороны каждой опоры; 

Т0 , Т,. Tn общi11 со-
• 

противлеюн оцор-р, такъ 

что: 

Т0 =А,, 
Т,= А,+ В,, 

Tn =В,.. 
Момеить въ иа11омъ угодно мtстt на разстоянiи х отъ 1 опоры 

равенъ: 

откуда: 

q х' х 
М= М,- •2 - ~ Р, а+ А, х; 

М,-М, 

t, 
+ q, 1, + :Е Р, а,. 

2 1, 
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396 Четвертыi1 отдtл'Ь. - Сопротивленiе матерiаловъ. 

Точно такъ же нмЪемъ: 

В= М,- М, +%lo+ IP,a, 
1 1 2 l 1 

о о 

и слtд. оdщее давленiе на опору: 

Т,= q0 10 + q, 1, -М, ..!.__ + ..!._·)+ М2 + М0 + IP1a1 + IP0a0 • 

2 11 l0 l, l0 l, l0 

Въ нижеелЪдующей таблицЪ приведены результаты дли балокъ, 
лешащихъ на 3 до 9 опорахъ равной высоты и удалениыхь друrь 
оть друrа на равнын разстоннiя и подверженныхЪ только равно
мърно распредЪленноi!: по вceil: балкЪ нагрузиЪ. 

Вели
чины. 

м, 
м2 
М, 
м. 
т, 
т, 
т, 
т, 
т. 

M,rnax 
M,max 
M,rnax 
M,rnax 

х, 

х, 

х, 

х, 

§, 

s, { 
s. { 
§, { 

-
- -

-

ч и с л о о п о р ъ. 

б 

о,1071 о, 1053 
о,о714 о,о789 u,u'7 

-
- -

8 

о,3750 о,4ооо1 o,зgzg о,3942 
1,25оо 111 111428 111346 

o,gz86 о,9•73'~1 о,96 
- - - 110192 1 

- - -
o,o7u" u,v~OI) 1 010772 о,о777 

-

0 ,375 

-
-
-
-

o,ozc;o1 о,о364 о,оззz о,оз4о1 
-
-

0,4000 
o,sooo 

-
-

о,8ооо 

о,27бо 
о,7240 

-
-
-

-
о,зgзо 

o,s357 

о,78бо 

о,2659 
o,8oss 

-

о,о46 1 о,о43 3 о,о44о о,о4 
о,о405 о,о412 

о,з о,3942 о,3944 о,з943 
o,s о,5327 о15281 o,szBз 
o,sooo u,4.YU·'fl 0,4930 o,4.923J 

о, 

о,8оз 

-

o,sooo o,so: 

о,7887 
о,2675 о,268о 
o,78gg о,,вв4 0.7{ 

о, 1960 
о,785о 

-
Въ этой таблицt означаютъ: 

Еди
ница. 

q l' 

" 
" 
" ql 

" 
" 
" 
" ql" 

" 
" 
" l 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

М., М,. . моменты (отрицательные) надъ опорами, 
М, max, M2max • наибольшiе моменты нъ отд'tльныхъ лролетахъ, 
Т,, Т, сопротивленiн (противодавленiн) олоръ, 
х., х, разстопнiн моментовъ М, rnax. отъ ближай-

шихъ л'tвыхъ олоръ, 
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II. Соnротивле-нiе nрнмыхъ брусъевъ. 397 

§
1
, §~. разс:rоянiя точе11ъ переrиба yпpyrofi линiи отъ 

тЪхъ же лЪвыхъ опоръ, 

l длину каждаго пролета, 

q нагрузку на единицу длины пролета. 

Разсчетъ въ :rаблицЪ пронаведенЪ лишь до средины, такъ 1\Ю\Ъ 
общее расположенiе вполнЪ симметричпо относительно средины 

баЛJIИ. 
2. У балии, длиною 2l, лежащей на трехъ равноудалеп

и ы х ъ и Jrежащихъ на одной высотЪ опор ах ъ и нагруженноfi 
равном'tрно опред'tленнымъ грузомъ q kg на лог. m, нагрузка мо
жеть быть увеличена почти въ 11/2 раза. если поннзить среднюю 
опору относительно ираiiнихъ на величину (, зна'fенiе котороli: 

q l' 
f = 0,0131 Е J cm. 

Въ это:мъ случаt сопротнвлf'нiе ба..1кн наибольшее, ибо прn ~то:мъ мо:мРнтъ надъ 
среднею опорою равенъ наибольшему момеюу в·ь отдtльныхъ пролеtахъ. 

М,= M,max = 0,0858 ql'; Т0 = 0,4142 ql, Т1 = 1,1716 q!. 

Разечеть нераэрtзныхъ балокъ nри перемtнноll подвижноll на
грузиt см:. 'fасть Н-Строительная механика. 

Е. Сопротивленiе снручиванiю. 

Разсматриваемое с'tченiе призматическаго бруса подвержено 
д'tfiствiю пары силъ, плоскость которой перпендику лярна къ оси 
бруса. 

Пус:гь означаютъ: 
Md моментъ скручивающей nары въ cmkg, 
G = 1 : {J = 5f13 Е= 0,385 Е модуль скольженiп, въ kgfqcm 

(стр. 333). 
l"rn•x наибольшее сдвигающее напрнженiе въ сЪченiи, въ kgjqcm, 
kd допускаемое напряженiе на скручиванiе дли матерiала бруса, 

въ kgjqcm, 
l длину скручиваемага бруса въ cm, 
& относи:гельныli уrолъ крученiп двухъ c'tчeнiii бруса, отстои· 

щихъ на ра3стоnнiи 1 cm ( отъ д'tiic:rвiп чу:r11щаrо момента 
Md), изм'tрснный въ cm по дyr't радiуса 1 cm. 

Среднп11 то'!ка. (или пулевая :гочка) дуrъ крученiп, котораR отъ 
влiннiя крутящаго момента Md не лерем1!щаетсп, лредставлнетъ 

• 
центръ тпжести с'tчеюя. 

а. Допускаемый моментъ крученiн. 

При допускаеиомъ напряженiи матерiала на скручиванiе kd 
(!Jъ kgjqcm), скру'!ивающiii моментъ Md длп вантtйшихъ сЪченiй 
не долженъ, по К. Баху, лревосходить слtдующихъ 3наченi11. 
О значенiнхъ kd, особенно для чугуна, си. 341 и 342. 
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398 

Сtченiе. 

j о 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Четве-ртыti отдt.Jiъ, - Сопротивленtе ма.терiа.ловъ. 

-

Допускаемый скручивающiй 
моментъ. 

Md = :в b'hkd. 

(h > ь). 

м - !!.._ b'h + b,'h. k 
d-16 ь d· 

(h0 :h=b0 : b;h > Ь). 

Md = : b'hkd. 

(h > ь). 

Примtчанiи. 

'max въ то'!ка.хъ на окружности. 
На разстоинiи р отъ оси имtеNъ: 

1 = (2 Р ' d) 'max. 

'trna.x по наружкей. Оt\ружкосrи. 

d = 1/, (D+d); 
т 

s = '/, (D - d). 

'max на концахъ Jl<aлo~ оси Ь. 
На концахъ бо.JJьшой оси h имtемъ: 

16 Md 
-r=-; h'lb' 

'tmax на. коицахъ мало Я оси lJ. 

'max на средина~ъ сторонъ h. 
На срединахЪ сторонъ Ь имtемъ. 

'max на срединахЪ сторонъ. 

-lг------1-------------1--------------

7. 
М 2 Ъ'h - Ъ,'/10 k 

d= 9 Ь d· 'max на средннахъ сторонъ h. 

(h0 : h = Ь0 : Ь). 
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8. 

9. 

II. Сопротияленiе пржмыхъ брусьевъ. 399 

С t ч е н i е. 

-·-

-

Допуrкаемнй rкручивающiй 
:моментъ. 

Примtчанiл. 

д•• коробчатаго 

2 сtченiн принято 

Md = - si (lt + 2 Ь.) kd. s =:: 0,2 h и Ьо 
9 немногимъ боль-

ше э. 

Для углового ct
Md = 

9
2 81 (h+Ъ-s)kd. ченш приилто: 

s > 0,2 h. 

ItоэФФицiентъ прн kd въ вышеприведенныхЪ уравненiнхъ длн 
Md наз. моментомъ сопротивленiя на скручиванiе и обозна.чаетсп 
черезъ Wd. Дли круговыхъ и подобныхъ кругу ctчeнiii имtемъ 
(такъ же, какъ и при сопротивленiи изгибу, см. стр. 354): 

w- Jp 
d- е ' 

rдt Jp = J:x + JY полярный моментъ инерцiи сtченiн (стр. 183 и 
сл'l;д.), е разстоннiе точки, наиболtе удаленноit отъ нейтрально!! 
оси (оси центровъ тяжести ctчeнiit бруса). 
Дли сt.ченiй, имtющихъ выступающiе углы, этотъ законъ не

примtнимъ. 

Ь. У годъ нрученiи. 

Относительный уrолъ крученiн, т.-е. дуга крученiн длн радiуса 
равнаrо 1 cm длн двухъ сЪ'!енii! на разстоннiи 1 cm, опредtлнетсн: 

э- = ~ J,. + Jy 21{d = ~ Jp мd, 
4 J.Jy G 4 J,,Jy G 

гдt КОЭФФнцiентъ ~ по ГрасrоФу: 

~ = 1 дли круглыхъ и кольцевыхъ сtченiй, 
~ = 1,2 дл11 квадратныхЪ и эл.типтическихъ сtченiй, 
~ = 1,2 до 1,5 дли продолговатыхЪ и прнмоугольныхъ ct'leнill. 
У голъ Rрученiн 1р длн всей длины балки l (относительное вра-

щенiе концевыхъ ctчeнiii бруса) составлнетъ 
1/1 = 1 &. 

По оnытамъ It. Баха, величина 9- дли важнtitшихъ с'!iченiй имtетъ 
Нl!жеслt.дующiн значенiн. Эти зна'!енiн соотвtтствуютъ длн эллип-
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400 Четвертый от.цtn. - Сопроrивле-кiе ма.терiало11ъ. 

шческихъ ctчeнiil козФФИЦ. ~ = 1, а дли всtхъ примоугольныхъ 
ctчeнiit ~ = 1,2. 

Сtчеиiе. 

1 

2 

3 

Yronъ крученlи Э, 

моментъ крученiл Md въ cmkg. 

Md 32 Md 
.ft= GJP = n(D'- d') G 

16 Ь' + h' Md 
.ft= n Ь'h' G 

когда даны: 

на.иб. Jiапрлжен. дл" сдвк

женiи 'tm.a:xBЪ kg(qcm. 

Э _ 2 'l'm•x 1 . 
- G d 

.ft = 2 'l'm•x 1 . 
G D 

4 
Ь' + lt' 

.ft = 3,6 Ь' lt' 
Md 
G . 

Э = О В Tmox Ъ'+Тt' 
' G Ъ lt' . 

5 
1 

.ft= 7,2 • 
а 

Э= 1,6 'l'mox 1 . 
G а 

F. Сложное сопротивленiе. 
Пусть: 
Е модуль упругости въ ],gfqcm (см. стр. 
Р сила, производищаи растяженiе или 

( продо.Iьпая сишt ), въ kg, 

331), 
ежатiе днинаго бруса 

Q сила, производяща11 перерtзыванiе бруса (поперечная си.~а), 
ВЪ ){g, 

М и3гибающi!i моментъ въ cmkg, 
F сt.ченiе бруса въ qcm, 
S центръ тяжести с'llченiя, 
J1 наибольшili моментъ инерцiи сtченi11 F въ cm', 
Jп наименьшiii моментъ инерцiи сtченiя F въ cm\ 
l длина бруса въ cm, 
т отношенiе пр од ольнаго удлииенiя къ поперечному ежатiю=1Оf3 

(см. стр. 330). 
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Il. Сопроrиоленiе примыхъ 6русьевъ. 401 

а. Нормальныл напрнженiл. 

Растнженiе (ипи сжатlе) и изгибь. 

J, СтромтепьныА матерlвль можетъ сопротивnнтьсн кань растнженiю, 
твиь и сжатiю. 

Изгибающi/1: момен1ъ М и осевак сила Р привод11тсп къ одноi! 
силt Р, приложенноJ:i въ точкt А (на разстопнiи р = М: Р отъ 
центра тяжести), такъ что М= Рр. 

1. Опредtпенlе неАrралыоil оси для точим А припоженiн сипы. 
1) По Мору, при nомощи главныхъ радiусовъ инерцiи а и Ь. 

На гJiавныхъ ос11хъ сtченiп ОХ (J1) н ОУ (Jп) (черт. 232) откла
дываемЪ отрtзки ОС= Ь и ОВ =а, соединпемъ С съ основанi
емъ V перпендикулпра, опущеннаго изъ А на ОУ, и В-съ осно
ванiемъ и перпендинуляра, оnущеннаго изъ А на ось ОХ. Въ 
В и С возставJI!Iемъ перпендикулнры къ В U и С V и оnред1>лп
емъ точки пересtченiн и, и V, этихъ перпендикулпровъ съ ОХ 
и О У. П рямап И, V, даетъ положенiе нейтральной оси. 

Черт. 232. 

• 
1 
• 
1 
iY . • • v, ., ................... д<>· 
1 • 
1 
• 

Черт. 233 . 

2) Ро Роб. Ланду') nри по· 
мощи 11руга инерцiи (черт. 

233). Нейтральнан ось (ну
левак линiн) nараллельна 
прямой S А", nроходищек 

черезъ центръ тнжести сtченiн и с оприженной съ наnра
вленiемъ S А д1>йствiя силъ и удалена отъ примой S А" на раз
стоnнiи s = J': Fp. По.tоженiе нейтрально!! оси цtJiесообразно 
оnредtлнть лересt•1енiемъ ен N съ главною осью. Чертию:ъ ~<руrъ 
инерцiи такимъ образомъ, чтобы онъ касалсf! одноi! главной оси, 
проходнщеlt черезъ центръ тяжести с1>ченiн S, напр. оси SI, 
при'iемъ главнан точка инерцiи Т находитс11 на другой главной 

'). См. R. Land: Die Et·mitt!uпg der Spanпungsvertei!ung 
B•uweБen 1892, стр. 552 и слt~. 

Спр. кк. дли инж., из,ц. 5, ч. 1. 

д., Zeitshт. f. 

26 
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402 Ч~твертыn отдtлъ. - Сопротимепiе матерiожовъ. 

оси SII. Откладываемъ въ масштаб't с'tченi11 на SI поето11ниые 
отрtзки S Е= J1 : n и S D = n: F, rдt n нtкотора11 соотвtтственно 
выбранная: величина третьей степени (напр.п = 100 cm'). Право· 
димъ АА' паралле.tьно SI, а EN перпендику.t11рно къ DA', то· 
гда искома11 нейтральная ось N N А параллельна S А". Этотъ сп о· 
собъ весьма цtлесообразенъ при опредtленiи напрnженiй въ 2. или 
3., 1). 
Обратнымъ построенiемъ 1) и 2) можно, по данноl! иейтральноlt 

оси, опредtлить соотвtтственную точку приложенi11 А. 

2. Опредtленiе наnряженiА. Напряженiе а, въ центрt тяжести не 
зависитЪ отъ положенiп точки приложенiп силы (а, сл1>д., и отъ 
величины момента М= I'p), оно выражаетсп а,= Р: F въ за· 
висимости отъ д'tl!ствiп силы Р (то-есть будетъ напрпженiемъ сжи· 
:мающимъ, если Р-сила сжимающая:), с.11'tд., а, равно среднему на· 

• • 
прnжеюю во всемъ сЪчеюи. 

Напр11женiн выражаютс11: 

м 
а = J' v, rдt, какъ и ран'tе ( стр. 359) и по черт. 233, J' = J = 

= Т А", а v разстоянiе данной точки сtченiн отъ построенноlt 
нейтральной оси N N А. Графическое И3Ображенiе дiаграммы нanpR· 
же11IА можетъ быть произведено, какъ на черт. 212 (стр. 359), при
чеиъ нулеван точка дiаrраимы должна находиться на новой нeii· 
тральной оси. Наибольшее напряженiе можеть быть опредtлено 

• • 
неrюсредственныиъ изи'tреюемъ по д1аrрамм1; п.1и же вычислено 

по сл1>дующе!t Формулt: 
м 

amox = J' е, ГДt е = Vmax. 

3. Предtльныя ~апр~женi~ ( O'max и O'min) опредtлнютсн безъ по· 
строенiп неt!тральноii: оси по Роб. Ланду. 

1) При помощи круга инерцiи. Строимъ ось SA" сопряжен· 
ную съ осью S А (направленiемъ д1>!!ствiя: силъ), черт. 233 (или 
S N, черт. 212, стр. 359), и иазовемъ разстоflнiн паиболЪе удален
ныхъ отъ этой оси точекъ с1;ченiя F со стороны А (Р) черезъ е', съ 
сохраненiемъ знаиа силы Р ( + д.11п вытнrиванifl и- длп сжатin), 
а по другую сторону отъ этой оси-черезъ е" съ противоrюлож· 
нымъ энакомъ, тогда им1;емъ: 

р м 
O'max а, + а' = F + J' е' и 

р и 
O'min Gs + а'' = F + J' е". 

2) При помощи общеit дiаrраммы моментоl!ъ сопроти· 
вленiн (площадь W', см. стр. 360), черт. 234. 

Р+И 
amax а8 + а' = F W' 

-
р и 

amin а, + а" = F + =w=". 
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причемъ W' и W" представляютъ длину лучей площади 1V' по 
направленiю AS 11 его продо.1женiю; W' берется съ т1>мъ же зна
комъ, ка.къ и Р, а W"-съ обратнымъ знакомъ. 01-f = Рр). 
ГраФическiй способъ. Проводимънаправленiе д'l>iiствiк сидъ 

AS, которое nересtкаетъ оqертанiе площади W' въ то•пtахъ W" 
и W'; на любой оси, nро
ходящей черезъ центръ тя
жести, откладываемЪ S Р ~ Р 
и по тому же направлен1ю 

S О = а, = наnряженiю въ 
центрЪ тяжести; прнмыя, 

проведенныя черезъ А па
радлельно Р W' и Р W", 
отсtкаютъ на другой прн
моJt отр1>з11и S w' = а' 
(со знакомъ Р и а8) и 
8 W11 = б11 (СЪ обратНЫМЪ 
знакомъ); O"max опредtлпет
ся, какъ большая из·ь обt
ихъ величинъ Ow' и Ow", 
тоrда какъ amin есть мень
шая величина. 

':lерт. 234. 

Длк симметрическикь сtченiй имtемъ: 

р м 
бmах = F + W' И rJmin = 

Знакъ nри а' такой же, какъ у 110 а масштабъ длп отрtзковъ 

а полу'lается изъ уравненiя а' = ~:,, если для буквъ принимать 
масштабъ ихъ дtйствительныхъ значенiii (см. стр. 358). 

3) НаиболЪе простыи выраженiя ДJ\11 предtльныхъ папря
женilt получаются, если К' и К" представляютЪ тоqки ядра с'l>че· 
нiя, расположенныя на лучахъ S W' и соотвЪтств. S W" (см. ниже 
Б., стр. 404) по В. Риттеру: 

amox И O"min = Mk' W' И Mk" : W", 
rдt Mk' = Р .АК' и Mk" = Р .АК" моменты с11лы Р (въ А) 
относительно точекъ ндра К' и соотн. К", а W' и W" соотв'!>т
ствующiе лучи п.~ощади W'. 
Дла симметрическихъ c1>чeнiit им1>емъ: 

IJmo~ = Mk' 1V' 11 umin = JJ.(k": TV" 
Опредtленiе К' и К", черт. 234. ОткладываемЪ S F = F=вели

чиН't площади сtченi11, 81 = числу 1, тогда 1 К' параллельна F пп и 
1К" па.раллельноFW"(такъ жетоqноОК'II PW' и ОК" 11 PW", 
ибо а.: 1 = Р: F). Масштабы для W', F и числа 1 должны удо
влетворять условiю W' F = 1·': числу 1, если S К'= r' прино
то для линейныхъ размtровъ с'l>ченiн. 
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4. Соотношенiя между точиоА прнпоженiя силы и иеНтральною 
осью. Если точка приложенiн силы перем-tщаетсн по н'tкотороit 
прнмо й: АА1 • то соотв'tтствующiн неJ:iтральнын оси вращаютсн 
около точки N, :которан представлнетъ точку приложенiн силы 
дл11 примой АА1 разсматриваемоii какъ нейтральнан ось, и наобо· 
ротъ. Точку приложенiн силы и соотвtтствующую нейтральную 
ось называютъ взаимно сопряженными. 

5. Ядро сtченiя. Если точка пркложенiн перем'tщаетсн по очер
танiю с'tченiн, то соотв'tтственнын нейтральнын оси обертыва
ютЪ своими nоложенiнми ядро сtченiя; каждому углу въ очерта
нiи площади F соотвtтствуетъ прнман въ очертанiи ндра и на
оборотъ. Построенiе ндра можетъ быть nроизведено по обоимъ, 
указаннымъ въ 1., способамъ или по опред-tленiю о д н о 1! точки, 
согласно нижесл-tдующаго, какъ и при построенiи площади }V' 
(стр. 360 и 361). 
До т'!Jхъ поръ, пока точка nриложенiя находится внутри ядра, 

неiiтральнан ось находится вн't сЪченiн и въ посл'tднемъ вызы-
• 

ваютсн лишь иапрпжен1н одинакового знака. 

Если точка приложенiя находится внt ядра, то вызываемын на
прнженiп могутъ быть растпгивающiн и сжимающiн. 

Примtчанlе. Въ виду того, что дiаграмма. дАн W1 может'L быть построена въ 
nрО)!Зволъно большDмъ :масшта.бt и большинство эадачъ на. е.олротнвленiР изгибу и 
сложное сопротнвленiе растл:женiю (к сжатiю) и изrк6~· nри nомощи этой дiаrрам
мы рЕшается леrче и снорtе, чtмъ при помощи <>равинтеАьно небоJI.ъшоrо вдра, то 
п~строенiю дiа.граммъ Д.IIJI W' слtдуетъ отда.»ать предночтенiе ПЕ."редъ nострое
юеmъ ядра. 

6. Ядро и наименьшi А радiусь ядра rmiв AJIЯ нtкоторыкь ctчeнlll. 

Черт. 235. Черт. 23Б. 'fерт. 237. Черт. 238. Черт. 239. 

1. Квадрать (черт. 235). 
h 1 
6 }12= 0,1179h. 'fmin = 

Дiаrонали ндра = 1J3 h. 
Ьh 

2. Прямоуголыикь (черт. 236). rmin= . 
6VЬ1 + h' 

Дiагонали ядра= 1(3 h и 1f3 Ь. 

3. Восьмиугольникь (черт. 237). Tmiв = 0,2256 R. 
d 

4. КруГЪ (черт, 238). r = 
8 

= ПОСТОRН. 
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5. ПоnыА квадрать (наружи. сторона= Н, внутренннк сторо
на= h). Ядро представлнетъ квадратъ, подобныt! изображенному 
на черт. 235. 

н 
rmin = 6 

1 
= 0,1179 н 

6. ПолыА восьмиугольникь [радiусы описанныхъ круговъ = Ra 
н R0 тодщина стtнокъ = 0,9239 ( Ra- R;)]. 
Ядро предстанлнетъ восьмпугольникъ, подобный изображенному 

на черт. 237. 
R- ' 

l'min = 0,2256 Ra 1 + 1 
• 

Ra 
D ( d )' 7. Круговое кольu,о ('1ерт. 239). r = 
8 

1 + D = постонн. 

7. Взаимность напряженiй по Роб. Ланду ').Если А и- В двt. про
извольныll точки сt.ченi11, то сила Р, 
приложенпаn въ А, вызываеть въ точ- Черт. 240. 

кt В такое же напрнженiе, какое вы-
зывается въ точкt А силой Р, прило- tsLI'i. 

женной въ В. (Отсюда слtдуютъ соот
ношенin, приведеннын въ 4.). 

8. Поверхность влlннiн'). Если для опре
дtленнаго состоннi11 напрнженiй откла
дывать, накъ отрtзки, напрюненiн а 
въ ихъ точкахъ прпложенiн пормально 

къ площади сtченiн, то концы этихъ отрtзковъ образуютъ по
верхность, называемую поверхностью напрнженlй; послtднян мо
жеть быть представлена въ боковой проекцiи (черт. 240). 

Если, съ другой стороны,. перем1шныя величины бА длFI постониной 
точки А, при перемtщающемсn rpyзt Р =1 t (1 тоннt), откладывать 
въ точкахъ его приложенiн, то получимъ поверхность влiннlя длп 
аА, или короче: поверхность бА. Изъ 7. слtдуетъ поэтому: 
Поверхность влiннiя для аА равна поверхности напряженiii для 

неподвижнаго груза Р = 1 t, приложеннаго въ А. 
Эта поверхность напряженiй може'Г'ь быть построена по черт. 

233 (стр. 401), причемъ .IIf = 1 t.S А. 
Дtlicтвie момента М cmt =(М cm).(1 t). Если (черт. 240) 

отъ пулевоt! точки О поверхности б.4. отложить величину О R, рав
ную и параллельную М cm, то соотвtтствующан R ордината дастъ 
напрнженiе бА (М) , вызываемое моментомъ М. При д'lllicтвiи однихъ 
только моментовъ можно поверхность 0'.4. передвинуть пapa.t
lteJtьнo caмoii себt, такъ что нулевак точка О совnадетъ съ S, 
причемъ nоверхность напряженit! приметъ положенiе, указаиное 

на черт. 212, стр. 359. 
Поверхность влiннi11 длк прямоуrоJьника длиной а и шири-

') См. Zoitschr. r. Bauwesen 1892, стр. 564. 
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ною Ь = 1 rn можетъ служить Д.l!fl опред'l>ленiн бА у краевъ ct
чeнill при разсчетt каменныхъ СТ'tнъ и сводовъ, черт. 241. Еди
ница силы пусть будетъ 1 t. Прнма11 А' К' В', ограничивающая 
поверхность б А, отнесенна11 къ А1 В., проходить черезъ соот
вtтствующую точкt А точку К' ядра (К' А, = 2f3 а) и отсtкаетъ 
въ S ординату а, = 1 t : а.1, а въ точкt А на краю сtченiн
ординату 4 t : а .1, которая опредtляется въ масштабt напрнже
нiй а. 

Если во всемъ сtченiи должны быть 
только сжимающi11 усилiя, то сила Р 
должна быть приложена пъ средней: 

трети К' К" длины с-tченiн а. 

А н ал ити •н с к и находимъ дли нanpi!
жeнiit въ кранхъ сtченiн (наибольшiн 
напрнженiн въ ребрахъ ): 

6 Mk' 611Ik" 
аА = , а в= , , 

а· а 

rдt Mk' и М~" моменты силы Р отно
сительно точекъ К' и К" ядра. 

Если сила Р приложена въ О (на AS, черт. 
S С = с, имtемъ также: 

GA} rnax Р =IJ......,..= , (а.:±:6с). 
ав mш а 

Въ прнмоуrольномъ c-t•Ieнiи а.Ь (при Ь = 1) 

::=(;+с):, 
поэтому дли опред'tленiн наnрнженiй въ 

ребрахъ им'tемъ с.11'tдующiй простой 
граФическН! способъ (черт. 242). 
Въ центр$ тнжести S откладываемЪ 

нормально къ А1 В1 среднее напрнженiе 
а, = Р: а= S 8 1 , проводимъ К' S, до 
пересtченiR въ D съ направленiемъ 
д'tйствующей силы Р, затtмъ D А' на
радельно В, А, и прямую А' S, В', 

Черт. 241. 

241 ), то, п олаган 

имtемъ: 

Черт. 242. 

тогда ординаты nромой А' В' ( заштрихо
ваннап ПJ\Ощадъ А' S, В' В, А,) предста
влRютъ наnр11женiн въ сtченiи, происходпщi11 
Р, а А, А' и В, В'- наnрнжеиiя въ ребрахъ. 

отъ д'tltcтвi11 силы 

Также находимъ В', проведи черезъ точку Е nepec'tчeнi11 S1K" 
съ Р параллель Е В' къ А. В,. Сnособъ этотъ прим'tннетсн также 
и въ случаt приложенi11 силы на cpel\нelt липiи вн-t nдра К' К". 
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9. При длинньrхъ брусьнхъ, которые отъ дъltcтвifl вертикальнаго 
груза Р подвергаютсн замtтному изгибу, будемъ им'Бть: 

nри внtцентренномъ nри внtцентренномъ 
Названiе. растнженlи. сжатiи. 

(Черт. 243). (Черт. 2Н). 

Уравнеиiе ynpy- р у= Р (1 - cos w ж). roit линiи. у= Г. 
1 
(rosГ. wx- 1). 

cos (.J) eos w l 

Наибопьшiй вы-
!= р (1 - cos~wJ != Р Cos

1
w!- 1) • rи6ъ. 

М _ Р eosh w х м = р cos w"' 
" - р cosh ш l · ж pcoswl • 

Иэrи6ающiit мо-
Дли ж= О имtем.ъ: менть. Для х = l имt.ем'Ь: 

Рр 
Mmax=Pp. Mmax= 

cos w l • 

Наибопьшiи на- rnax _ ( 1 -+- р F) ma< (
1 

_ pF ) 
• cr -cr а cr =cr -+- • 

прнжеюя. mLn а - W min s Weos шl 

Знненiе гиперболической Фующiи cosh си. стр. 67. 
Величина ш имtетъ значенiе: 

р 

w= 
EJ' 

гдt Е модуль упругости въ \{gfqcm, ,J 
моментъ инерцiи с1!ченiк F относитель
но прнмой,перпендикулнрной къ плоско
сти изгиба и проходлщеlt черезъ центръ 
тяжести сtченiн въ cm'. W моментъ 
сопротивленiR, соотвtтствующiii J 
Прмблизмтелыын велм~ины получа.ютсн, 

если въ вышеприведеннын Формулы под

ставить: 

и 

р l' 
cosh ш l = 1 + 2 EJ; 

р l' 
cos w l = 1 - 2 EJ' 

10. Моментъ, изгибающi/t брусъ, вы
зывается не дt.liствiемъ эксцентрично 
при.юженноii по оси бруса си~ы Р (какъ 
въ 9.), а дt.йствiемъ силы Q, приложенной 
на концt., и притомъ нормально къ его 

оси; одновременно дtiiствуетъ друга.fl сила 
Р, центральна по оси бруса. Значенiе 
rиперболическихъ Функцiй см. стр. 67. 
Величина w, по предыдуще11у, въ 9. 

Черт. 243. Черт. 244. 

• 

t 

Черт. 245. 

' ;'f 
' ' ' ' • 

р 

Черт. 246. 

р 

• 
' ' ' 

~ 
' ' ' • 
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IIазванiе. Растн гивающая сила Р: Сжимающан сила Р: 
(Черт. 2{5) о (Черrо 246) о 

Уравненiе упру-
у= У= 

Q (х- _!_ sinhшl-sinhw(l-x)). !]_ ( _ х +_!_ sin ш 1 - sin w (1 - ")о 
rой линiи. 

р w eosh w 1 Р ш eos ш l 

На.кбольшiй вы-
1 = ~ (r- !ghш шl ) о != ~cg:~-~). 

rибъ. 

м 
Q вinh w (1 - ж) 

м 
Q siв ш (/- х) 

=- =-
ж cosh ш 1 • • 

Изrиб>ющiА w "' '" СОБ Ш J 

моментъ. 
Для z =О имtемъ: Для "; = О и:м:tемъ: 

Mmax = .!l__ tgh w lo Mmax = .!l__ !g w lo 
"' UJ 

Наибольшiя max = .!__-+- Мтах max __ Р-+- Мтах 
о • • • р- w min- F- • 

налряжеюя. mш w 

'.!ер т. 247. Ч:ерто 248. 

2Q 

11. Бруеъ на двухъ шарнирньrхъ опорахъ въ ер единt подвер
жеиъ дtйствiю сосредотоqеннаrо rруза 2 Q и, кромt того, подвер
женъ дtйствiю осевой силы .::!:: Р (черт. 247 и 248)о ДлFI ~тоrо 
случая прим1шнютсп Формулы въ 10, 

12. Брусъ на цвухъ шарнирньrхъ опорахъ нагруженъ равно

м'l>рно распред'l>ленньrмъ на длннt 21 грузомъ 2 Q и, кромt 
того, подверженъ дъi!ствiю осевой силы -+- Р. Обоэначенiя, какъ 
на черт. 24 7 и 248. 

Иа.эванiе. 
Растнгивающан сила Р: Сжимающан сила Р: 

('.lерт. 247)0 (Ч:ерто 248). 

Уравненlе упру-
" о 

rои лиюи. 

Q (ж' 1 cosh ш х - l) 
fJ = Р 2! - l ш' cosh w l · 

Q 1 х2 1 1 - cos w ж ) 

y=-pl-2l+!ш' соsш! о 

Наибольшi~ вы-
f = ~ [ ~ - 1 ~' ( l - cos:. J) . Q [ 1 1 ( 1 )] 

Гtl.б'h, f = Р - 2 + 1 ш' cos w 1 - 1 

М _ Q ( cosh w х) М _ Q (cos w :r: _ 1) 

Изrибающiii мо- "- l w' 1 
- eosh w l • х - l w'l cos w l · 

Mt-H'I'Ь, Дли ж= О имtемъ: Дли "'= О имtе><ъ: 

.'l{m•x = / :,(l- COS~ШJ • м - Q ( 
1 t) max - l w2 cos w t - • 

Наибо.11.ьшi.и ка- max р Jlfmax max ;;;;;а _ !__ + Mmax 
о • - ;- • лрижеюпо о -у- 1V • F- W ' ffilfi mш 
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Пр и м i; чан i е. 3наченiе Mmax= Q, (1-
1 

) длнннr.rхъ брусьевъ 
lw coshwl 

вееьма быстро лриблмжается пъ пред'kлъной величинЕ: Ж0 = Q 
2

, соотвtтствекио на.и
lw 

. Ji QEJ Е 
большему напрлжеюю отъ мзrиба "шах.= Wo = Т р W = q ре, еСJ!И q нагрузка. 

на. 1 nor. cm длины бруса и l разстолнiе наиболtе вытинутаго волокна до не-й
траllъной оси. 

Предtльна.н веJичина 11m:~.x предста.влsrетъ то изгибающее на.прлженiе, :которому 

подвергся 6ы брусъ въ томъ предположенiи, если бы онъ, не о6ладаи ника:кою 
жесткостью, могъ свободно прогнутьси по параболической цi>нной. линiи. Это пре
дtльное напрхженiе не зависитЪ отъ велн.чины пролета 2 t•). 

11. СтроительныА матерlалъ можетъ соnративлиться только сжатiю 
(а не растнженlю). 

Это неблагоnрiятное условiе принимается въ разсчетъ длп на· 
д;ежности при объшновенной наменной кладкъ въ тtхъ слу
чаахъ, 11огда растворъ не передаетъ вытагивающихъ усилiй, но 
возможны случаи раскрытiа швовъ. При лу•rше!! нирпичной (rtлин
керъ) кладк'Ь на цеhrентномъ растворЪ (k = 14 до 20 kgjqcm, 
стр. 343) возможно еще допуститЪ напряженiе k, = 2,5 kg(qcm. 
Пр1r обыкновенной намелной кладкt принимаютъ, ес.11и сжимаю-

• 
щая сила приложена внЪ адра с'ЬчеНJn, что сжатаа часть с'Ьче-

нiя (напряженная) отдЪляется отъ ненапра· 
Черт. 249. женной его части примою нулевою ли

и i е li и что саш~шющiа напраженiа увели
чиваютса въ отношенiи разстоанiй точекъ 
сtченiа отъ этой пулевой .~инiи. 

Прнмоугольникъ (черт. 249). Если Р нахо
дитса на главной оси въ разстоанiи с отъ 
ближайшаго ребра, то давленiе распредt
лнетсн на ширину 3 с (ну левая линiа или 
нейтральнаа ось = NN), и наnрнженiе въ 

2Р 
ребрt равно: Gmox = 

3 
Ь с. 

Симметрическое сtченlе, имtющее двt вэаимно-перпвндику.llнрныв 
оси симметрiи, по Мору, черт. 250 (напр. сtченiе ды1ювой трубы 
въ видt Еругоного ко.11ьца). Если точ!tа прнложенiа силы Р нахо
дитса въ А на оси симметрiи BS В., то чертнмъ для площади F, 
какъ площади нагрузки, веревочный многоугольникЪ д;ла наnра
вленiа дtйствiа силъ, нормальнаго къ ВВ11 и дла (произвольнаго) 
полюснаго разстоннiа Н Проводимъ АА' нормально къ ВВ, до 
пересtченiа въ А' съ наевтельною въ конечной точкЪ В', и про
водимъ прямую А' N такимъ образомъ, чтобы треуrольникъ В' N А' 

") Бол~е подробно см. М. Tolle, Die steiFe Ketten\inie, Zeitschr. d. V. d. Ing. 
1897, стр. 855 и слtд. 
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былъ равновеликЪ 

Черт. 250. 

площади B'N С (между веревочною линiею 
и B'N), или такъ, чтобы обt заштрихо
ваннын nлоща,J;и были между собоJ\ рав
иовелики. Тогда. прнман, проведеиная че
резъ N нормально къ В В1 11 есть ис
коман н ей т р а. ль н а л о с ь. Откла
дываемЪ 

B'D = Р Н= сила. : площадь 
(Н измtрнетсн въ ма.сшта.бt величинъ 
F дли силового многоугольника), прово
димЪ DE 11 B'N, тогда наибольшее (сжи
мающее) напрнженiе, дti!ствующее въ 
грани у В, umax = Е Е1 (нормально :къ 
B'D); при этомъ ЕЕ1 измtрлетсн ка.къ 
р: Н. 

Аналитическое опред'kленiе O"max по 
среднему напрнженiю а= Р: F (при помощи таблицы) см. отдtлъ 
YII, дымовын трубы паровыхъ :котловъ. 

Ь. Усидiв: отъ д1Jйствiв: rдвигающихъ напрв:женiii. 

Сдвижеиlе и крученiе. 

Пусть с'l>ченiе бруса по;~вергаетсл дtliствiю сдв11гающей сиды Q 
и крутнщаго момента 111d. Въ любомъ э.tемент'Ь с'kченiл сила Q вы
зываетъ сдвигающее на.прюкенiе г, (опредtллемое по стр. 351), а 
момеитъ Md- сдвигающее напрнженiе r d ( опредtлнемое по стр. 397 и 
мtд.). Слагал г, и гd по правилу па.ра.ллелограмма силъ, на.хо
димъ д'kйствительное напрлженiе въ да.нномъ элементt сtченiн 
(и нормально къ нему) r; ни въ какой точк'k сtченiн не должно 
быть r > kd. 

с. fсидiя отъ дtйствiп нормальныхъ н сдвнгающнхъ 
напрв:женiй. 

Если въ ка.коиъ-либо элемент'!> сtченiн бруса дtйствуетъ нор
мальное на.прлженiе а и сдвигающее напрлженiе г, то оба напря
женiн, по стр. 357, приводятел къ одному (идеальному) главному 
напрнженiю а., а именно при т = 10f3: 

.-'-';;--;--;:-;-----,;;
а, = 0,35 а.:!: 0,65 V а'+ 4 (а0 г)'; 

необходимо сл'kдить, чтобы ни въ какой точк'k сtченiн ие было 

а, > kn. 
Въ приведеиной Формулt означаютъ а0 = kn : 1,3 k,, k,. (равное 

k., k или k,J допускаемое нормальное напряженiе, а k, (равное k, 
или kd) 1\Опусиа.емое сдвигающее напрлженiе. 

1. Растнженiе (или сжатiе) и сдвиженiе. 

Бн'kшнiн силы да.ютъ для сtченiн F осевую силу Р и сдвигаю
щую силу Q. 
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Р вьтзываетъ везд1> одинаковое нормальное напряженiе а= + Р: F, 
Q вызываетъ сдвиrающiк напркженiн, изъ которыхъ наибольшее 
опред'tляется по Формуламъ стр. 351 и 352 (rm•~ большею частью 
им-tеть м-tсто на оси, проходящей черезъ центръ тяжести). Нсtи
большее (идеальное) главное напрнженiе въ с-tченiи будеть: 

а:: = 0,35 а+ 0,65 Va'+4a0'r'max < k, 11 соотв. k, 

если tx0 = k. 1,3 k8 и соотв. C4J = k : 1,3 k,. 

2. Иэгибъ и сдвиженlе. 

Пусть въ c't"'eнiи д't!iствуетъ изrибающil* моментъ М, вызы
вающili нормальныв напрпженiя а, и сдв11rающее усилiе Q, д'tй
ствующее въ плоскостк иэrибающаго момента и вызывающее rдви-

• • 
rающ1я напрнжеюн -r. 
Необходимо пользоваться приведеннымъ въ r., стр. 410, rлавнымъ 

уравненiемъ, пр11 условiи tx0 = kь : 1.3 k., а для а и 1: необходимо 
принимать соотв-tтствующiк значенiн, длк которыхъ (идеальныя) 
r.1авнын напркженiк а, будутъ rnaximum. 

д.• своdодноА dа~~н длиною l (стр. 374, случ. 1) необходимо принимать по 
К. Боху, еrди ~ = 1: 

1) дли кругового ctчeнin дiамеrромъ d: 
только на.прпже-нiе }{а изгнбъ, е~ли , l > 0,25 tl, 
только н•прлженiе на сдвиженiе, емн , 1 < 0,25 d; 

2) для прямоугольнаго ctчeиin высотоюh (пармлельно Q) вмtсrо 0,25d 
nрики.ма.ютъ 0,325 h. 

Про111бъ j 6pyr., нагруженнаго посредннt грузо>Lъ Р (с•уч. 2, crp. 374), съ при
н.ятlемъ B'L раэсllеотъ сд.вигающихъ нanpoжeкiit 

~··кругового сtченiо: 

- Р 1 [2. (..!.')+о 77] 
f- Е 'J,пd' З <1 ' 

для прлмоуrольнаrо сtчекiл: 

= ~ Ьlh [ 0,25 (~)' +0,78]. ') 

(Опредtленiе Е изъ опытовъ на изгиGъ). 

3. Растнженiе (или сжатlе) и крученlе. 

Въ атомъ r.Iyчa't прим1шпетсп сказанное nъ l.l если 
сдвиrающе!i Сf!ЛЫ Q подсшвить ~рутпщili :м:оментъ л1.d, а 
k~ ведичину k d· 

4:. Изгибъ и нручвнlе ••). 

вм-tсто 

вм-tсто 

Пусть данное c't"'eнie подвержено д-tliствiю изrибающаrо момента 
М 11 круткщаrо момента Md; пусть nлоскость д'tliствiн момента. 111 
nерnендикулнрна къ данному с-tченiю, а плоскость дtlicтвin llfd 

')Для двутавровага сt.ченiп см. Rob. Land, Einliпs• der Schubkriifte и т. д. 
Zeitschr. f. Flauwesen 1894, стр. 611 н rлtд. 

")Для двутавроваго сtченiл см. Е. Юiscler, Cen~ra\Ы. d. Bauverw.1895, erp. 
233 и 234. 
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нормальна къ оси бруса. Моментъ 1}[ вызываетъ въ каждомъ эле
мент'!; сtченiк нормальное напрпженiе а, моментъ Md вызываетъ 
въ этомъ же элементt сдвигающее напрпженiе r; оба напрнже
нiн опредЫпютси по предыдущему. Главное уравненiе, приведеи
ное въ с. (стр. 410)1 примtнпетсп съ а0 = kь : 113 kd, а д.11и зна
ченi!i а и т: необходкмо подставлить соотвtтственнып значенiи, дли 
которыхъ (идеальное) главное напрнженiе а, будетъ maximum. 

1. Круговое и аольu,евое сtченiе. (Черт. 251 и 252). 

Точки дли O'max и Tmax здtсь совпа
даютъ. Ес.ш W моментъ сопротивленiн. 
слtд. (см. стр. 365): 

то опредtлиемъ: 

Черт. 251. 

llf; = 0,35 М+ 0,65 Jl М'+ (а" Md)', 
W= мi. и отсюр;а. 

kь 

Черт. 252. 

2. Эплиnтическое сtченlе (черт. 253). Раз.Iагаемъ Черт. 253. 

изгибающilt моментъ J[ на два: М, по оск 1 и М, 
по оси 2. 

Точное опредtленiе наибольшага главнаго напрн
женiн затруднительно "). Однако достаточно опредъ
лить h и Ь изъ обоихъ уравненili: 

3~Ьhgkь> М/= 0,35 М,+ 0,65JI.~.'I-f,1 +(a"JI~', 

3~ Ь' hkь >М;"= 0,35 .М,+ 0,65 Jl И,'+(а"Мd)', 
гдt а0 = kь: 1,3 kd. 
Наибольшее напрнженiе имtетъ 111tсто, rоворн вообще, на Оi\НОЙ 

изъ точекъ окружности эллипса между 1 и 2 "). 
3. Прямоугольное сtченiе (черт. 254). Приниман М, 
м ( 2) .ч 'lерт. 2Ы. 

и 2 по вышеприведенному см. , наидемъ дл11 этого 
случаи: 

1(6 bh"kь::: И/= 0,35 Jf, + 0,65 JIM,'+C3(2 а, Md)', 
1(6 b"l!kь ~И;''= 0,35 И,+ 0,65 Jl И,'+ (3/2 а, Md)'. 
Необходимо пров'l>рить, будетъ ли имъть м'l>сто 

• 
услоюе: 

') См. объ этомъ К. Бахъ .El•sticiti.t und Festigkeil", 3 и3д., 1898. 
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. СОПРОТИВЛЕНIЕ РЕССОРЪ. 
Пусть: 
Р допускаемая нагрузка рессоры въ kg, 
f прогибъ, соотвtтствующiй наrрузк1> Р, т.-е. доиускаемому 

напрнженiю kь соотв. kd, въ cm, 
l длина рессоры въ cm, 
n число л11Стовъ и соотв. оборотовъ, 
V объемъ рессоры въ ccm, 
kь доиускаемое напряженiе на изгибъ въ kgjqcm, 
kd р;опускаемое наиряженiе на скручиванiе въ kg(qcm, 
Е и G см. стр. 331 и 333. 
Остальныя обозf!аченiя (въ cm) даны на чертежахъ. 
Механическая работа въ cmkg, которая принимается peccopoi! 

при прогиб1! е11 отъ О на величину f, равна: 

А= Р{ = 1 kь' V 
2 с Е 

3р;tсь Е принято nостояннымъ и иредположено, что сила Р, со
отвtтственно nрогибу рессоры, увелii'Швается постеиенно отъ пу
ля до Р; с постоянна11, зависящая только отъ Формы рессоры. 
Величина эта даетъ отношенiе объемовъ (расхода матерiала) 

• 
различныхъ рессоръ одинаковага матер1ала, которьlf! nри одина-

ковОJ!t механической работt nодвергаютсн одному и тому 
же наnряженiю. Рессоры одинаковой: Формы и изъ одного и 
того же матерiала им1>ють, ири одинаковомЪ допускаемомЪ напри· 
женiи и одинаковой механи11ескоlt работ'!;, од1шъ и тотъ же в'tсъ. 

Времн колебанlн Т (въ сек.) рессоры (предполотенноli нев'tсо
мой) соотв'l!тствуетъ времени колебанiя простого кругового маят· 

ника (стр. 204), длина котораго равна прогибу f (въ m), вызы
ваемому нагрузкой Р: 

f 
g 

• 

а. Рессоры на и3rибъ. 

1. Плоскlя рессоры на иэгиб1r. 

[с ... стр. 374 и 375-1; таблицы для '16 Ьh', и 'ltz ы,з см. 
1. Прямоугольная рессора (qерт. 255). 

стр. З70 и rлtд.]. 

1 ь h' ь h' 
Р = 6 l kь; J = 12 ; 

1 Р 1' l' Р 2 !' kь . 
f = з Е J = 4 ь h' Е = 3 h Е' 
A=Pf _ 1 

2 - 18 
kь' V 
Е . 

Черт. 255. 

,-"_ 
, -
" • • 

~ - ·---""""4-f 
11 ...... -J, ...... --.. р 

f ~ь 1 ~ 
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2. Треугольная рессора (черт. 256). 
Балкаравнаго сопротивленiк изгибу (см. стр. 355и391), ибо 21!: W 

постокнно. Упругак линiл представлкетъ дугу круга (стр. 362). 
1 ь h2 ь h' 

р = 6 l kь; J = 12 ; Черт. 256. 

1 Pl' l' р l' kь . f= = 6 ь h' -- Е' 2 EJ Е h 

А= 
Pf 1 kь• V -- Е . 2 6 

3. Прямоугольная рессора, ааостренная по профили кубическо11 na· 
рабалы (черт. 257). У пругак линiн представляетЪ дугу круга. 

р = 1 Ь h'k J Ь h' Черт. 257, 
6 l ь; = 12 ; 

1 Р 1' l' Р l' kь . 
f = 2 Е J = 6 Ь h' Е = h Е ' 

А = Pf = 1 kь• V 
2 9 Е . 

2. Составныя рессоры, работающlя на изrибъ. 

Если нtснолько рессорныхъ листовъ, приведенныхъ въ 1., по
ложить одинъ на дpyrolt, то получимъ листовую реесор у. 
Г лавныя условiн, которымъ должна удовлетворить хорошак ли сто-

• 
вая рессора, слъдующ1я: 

1) рессора должна представнть по возможности тЪло раннаго 
сопротивленiк изгибу, 

2) при изгибЪ рессоры отдtльные листы не должны отставать 
другъ отъ друга; упругая линiк должна быть дyrolt круга. 
Изъ приводимыхъ ниже типовъ рессоръ, какъ видно изъ 1., 

условiнмъ 1 и 2 удов.tетворнетъ Черт. 258. 

только первая; остальвыя рессо

ры вполнt удовлетворнютъ толь

ко условiю 2. 

1. Листовая рессора треугольноА 
формы. 

п 

Если вообразить себt тре
угольную рессору (черт. 258 I) 
раздtленною на четное число 2 n I 
ПОЛОСЪ ОДIПНJ.i\ОВОЙ ШИрИНЫ (здtсь 
восемь полосъ шириною 1(2 Ь), и 
полосы вти сложить, какъ пока-

G 

зано на черт. 258 II, то получюrъ листовую рессору, которан 
обладаетъ такимъ же сопротивленiемъ, какъ и треугольнал листо
вак рессора съ основанiемъ n Ь, гд't n число листовъ. 
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Т о г да иr.~tе~1ъ: 

р - Ьh' kь Pl 
- n 6 l ; и слtд. n = 1f6 Ь k' kь • 

2. Листовав рессора, эаострекнаR по профили куб и ческой парабо .. ы. 
Вмtсто того, чтобы придать концамъ рессоръ треугольную Форму, 

Черт. 259. 

Черт. 260. 

ихъ заостриютъ по проФили кубиче
ской параболы(см.стр. 393),оТ'1егопо
лучаютси листы, имtющiеодинаковую 
ширину по всей длинt (чер·r. 259). 

3. Трапецоидапьнаа форма съ аа
остреиiем~. Концамъ рессорныхъ ли· 
стовъ придаете и Форма трапецiи С въ 
п.шнt). 
Въ это~1ъ случаt конецъ рессоры 

долженъ быть заостренъ по проФили, 

опредtлиемой Формулой: 

h 
z = !!!=::::::;:::::;==~· 

1 + ~1 
(: -1) 

3наченiе буквъ см. на черт. 260. 
4. Обыкновенно соединнютъ въ хо

мут'!! д в t рессоры вышеприведенной 
конструкцiи, и этой общей peccop't 

придаютъ нtкоторый Фабричныlt выгибъ листовъ по дyrt круга 
стрtлой р0 въ cm. 
Отъ д'titcтвi11 сп окойнаго груза 2 Р ( въ kg), приложеннаго къ 

хомуту, стрtла р0 уменьшаетс11 до р (въ cm), такъ что прогибъ 

рессоры: f = Ро-Р · 
Въ рессорахЪ желt3НОАОрожныхъ ваrоноаъ (черт. 261) сила Р : соэ о въ рес

сорномъ ва.лккt разлагаетси на вертккальиую Р }1 rоризонтальную Р tg о:, которык 
вмtстt вызываютъ изг•6ающi~ мо,.ентъ М= Р (1 + р tg а). Въ .мду того, что фор
мулы, приве~енны.я въ 1, примtнкютсл также и нъ выгнутымъ рессора.м:ъ (при обо
значеиi.пхъ 1:1а стр. 413), имtемъ: 

ь ,,, kь 

rрръ 2P=2n 6 l+ptga, 

г 6 - 6 1' Р (! + Р tg а) !._ kь 
про и ъ f- n Ь h' Е - h Е ' 

Bмtcro р можно лри6лизительно подставить р0 (точно р = Ро - !). 
Подробиостп о доnускаемомЪ напр•женiк на изги6ъ kь длн желt•нодорожиыхъ 

ре<соръ изъ россорко~ стали см. стр. 340. 
llepxнiii. рессорный .1истъ ,цолженъ выдерживать, :кромt наприженiя kb на 

изrибъ, ще выт•rивающее усилiе Р tg а, р.nно и nерерtзывающее усилiе Р, котерыл 
вызыва.ютъ тамъ долоJtннтелы1ое нормальноf напрнженiе а= Р tg :а: : Ь h и соотв. 
сдвигающее напряжеиiе т, опредtл•емое по стр. 351. 

Прк олредtленiи. числа. n листовъ рессоры (по оnрц1шен:ному размi>ру листа.) 
необходимо принимать D'l· разсчетЪ увеличенiе нагрузкn на рессору, происходящее 
отъ колебанiй при кач.аиiяхъ реесоръ. РеRомендуетсл въ приведеиной формуп.t ДЛR 
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гру:за 2 Р (спокоН.нан нагрузка) принимать h
6 

меньше, а именно въ предtлахъ 

5800 до 6500 kg/qrm. 

Рессорная Аержавна. Сжатiе въ вертккалъноН. части: 

D = F (1 + tg а tg ~). 

Черт. 261. 

Растпmе.нiе въ нак:rонной 1ШС1и: 

z = р tg •• 
cos ~ 

3, Витын рессоры, работающiя на изгибъ. 
(Табл. для 'j, bh' и'/" Ьh' см. стр. 370 и слtд., Д.lfl 1}32 пd' и '1., ~d' см. стр. 367) 

1-выпрнмленнан длина рессоры. 

1. Витая рессора (спиральная) прямоугольнаго сtченiя (черт. 262). 

р = Ь h' kь. J = Ь l1'. 
Черт. 262. 6 r > 12 ' 

f = =Plr'= 12 Plr' = 2 ~kь. r w Е J Е Ьlt' h Е ' 
А= Р f = J_ kь' V 

2 6 Е . 

2. Витая рессора прямоугольнаго сtченiя (черт. 263). 

Черт. 263. р = Ь h' kь. 
6 r' 

ь h' 
J = 12; 

f = r w = р l r' = 12 р l r' = 2 ~ kь. 
EJ Ebh' h Е' 

А = Р f = !_ kь' V 
2 6 Е 
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3. Витая рессора нруглаго сtченiя (черт. 264). 
Черт. 264. P=nd'kь. J=nd'. 

32 r ' 64 ' 
f _ _ Р l r' _ 64 Р l r' _ 

2 
r l kь. 

- r ш - Е J - n Е d' - d Е' 

А = Р f = _!_ kь' V 
2 8 Е . 

Ь. Рессоры, работающi11 на скручиванiе. (По К. Баху). 

Обознач:енiн см. стр. 4.13. 

1. Прямьrя рессоры, работающiя на снручиванiе. 

1. Обыкновенная снручмвающвяся рессора нруглаго сtченlя 
(черт. 265). 

л: d' d' 
г= 16 r- 1rd = о,1963 r- kd; 

Черт. 265. 
1 

f= ,.w = 32r' l Р = 2 !:_! kd. 
л: d!' G d G' 

A=Pf=_!_k/V 
2 4 G 

2. Обыкновенная скручивающаяся рессора прямоугольнаго сtченiи 
(черт. 266). Отношенiе Ь: h = s. 

р = ~ Ь'h k . 
Черт. 266. g r d ' 

, Ь' + h' Р 
f = r ш = 3,6 r l Ь' 71, G 

Ь'+li' kd 
= 0,8 r l Ь h' С ; 

А= Pf =_!Cs'+1)k/v 
2 45 с 

Длf! квадратнаго сtченiн (s = 1) А имtетъ наибольшее значенiе. 

2. Вмтыя рессоры, работающiя на скручиванiе '). 

На чертежахъ 267-270 величина r означаетъ средиiй радiусъ, 
. " Т.·е. до средины сtчен1н рессорнон стали. 

•) О грузt. м npor~<~бt зтой рессоры имtется подробкак таблнttа и-ь ZeiLsr'hr. d. У. 
d. Ing. 1891, стр. 1398, гдt приннто k d = 4500 kgfqcm (длн хорошей каленон стали, 

nри Нf:'ЗНачнтелько мtняющеЙС'fl наrрузкt) н G = 750 000 kg/qcm. 

СПр, Юf, ДЛЯ ИНЖ. 1 tiЗД. 5, Ч. 1. 27 
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1. Цилиндрическая винтовая рессора ируглаго сtченlя (черт. 267). 

Черт. 267. 
n - ЧИСЛО ВИТКОВЪ. 

n:d' d' 
г= 16 -;:- kd = о,1963 -;: kd; 

f 
_ 64 n r' Р _ 4 1t n ,.~ kd . 
- d' G - d G' 

А = р f = _!_ kd' v 
2 4 G . 

2. ЦиАиндрмческая 
(черт. 268). s = Ь: h. 

винтовая рессора прямоугольнаго сtчеиlя 

Черт. 268. 

ьР 
--·k:.., .... 

. ' 

h' ...... 
' 

::е. 
' ' 

р р.~ 
' 

Р =! ь~ тъ k . 
9 r d' 

Ь'+h' Р 
f=7,2nnr• b'h' G 

Ь' + l1' k 
= 1,6 п: 11 r' Ь 11, ~ ; 

А = р f = _! ',., + 1) !!1. v 
2 45 (<; G ' 

Дли квадратнаго с-J;ченiи (s = 1) величина А имtетъ паиболь-
' 

шее значеюе. 

3. Конмчаскан рессора нpyrAaro сtченiя (черт. 269). l 
мленнан длина рессоры, d дiаметръ ctчeнif! рессоры, r 
шаетсн непрерывно до нули. 

Черт. 269. р 1t d' 1963 d' 1 • 

.Р =16rka=D, r"di 

р ,..., 
' 

f _ 16 r' l Р _ r l kd 
-пd' G -а:а 

,.зр r'k 
= 16 11 d' G = 1t n d Ga; 

А= р f = _!_ ki V 
2 8 G 

ныпрlr· 

умень-

4. Коническая рессора nрямоугольнаго сtченiн (черт. 270). t; = Ь: h. 
р = _! Ь' 7tk . 

9 r d' 

Черт. 270. r' l (Ь' + h') Р 
Р f = 1,8 ь• h' G 

_ 
0 4 

r Z (Ь' + h') lrd 
- ' Ь lt' G 
_ ,ь• + h' Р 
- 1,8 1t 11r Ь' h' G 

, Ь' + h' ka. 
= о,4 л:"" ь h' G' 
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А= р f = ~Cs'+ 1) k,t' V 
2 45 G 

Дли квадратнаго сtченiи (s = 1) величина А- наибольшаи. 

П р и м t ч а н i е къ 3. и 4. Дли рессор1о въ видt усtченнаrо ионуса, имtю
щихъ paдiycu основанii\ r и r0, nрич.мъ r > r0, неличина Р оnредt.~Нетсв по тtмъ же 

формуАам:ъ. При оnредtАРнiи ве .. rичнны пр о г н б а f необ)(оцимо (въ nервомъ :и: четиер
томъ выраменiм: /) вмiсто r2 поцстав.1ить r'1+r~0 и в:мtсто 1 подставллтьп n (т+r0). 

IV. СОПРОТ СТ!JНОКЪ ЦИJIИНДРИЧЕ
СИИХЪ СОСУДОВЪ И ПЛОСКИХЪ ДИСКООБРАЗ

НЫХЪ Т!JЛЪ. 

{При nользова:нiн пр:иводимымк ниже данными необходимо руководствоватьси помi

щеннuмъ нъ концt главы, на стр. 423, nрммtчвнitмъ). 

а. Плоскfя плиты. 
Пусть означаютъ: 
s толщину плиты въ cm, f проrибъ ен посредин'l> въ cm, 
O'max наибольшее нормальное напряженiе въ nлитt въ kgfqcm, 
kь допускаемое наnриженiе матерiала н:t изгибъ въ kgjqcm, 
Е модуль упругости въ kgjqcm, 
'{! и IJ! IЮЭФФицiенты, которые вычислены Ф. ГрасrоФомъ ') тео

рети'lескимъ путемъ дли слtдующихъ cJiy'laeвъ: 

а) доска на свое/! окружности лежитъ свободно и nрилегаетъ 
не плотно; 

Ь) доска по окружности свое/! за д 11 л а н а nр о ч н о въ стtну. 
По опытамъ Jt. Баха"), величина зтихъ коэФФицiеитовъ, кромt 

способа укр1>пленi11 диска на окружности, зависитъ еще отъ вели
чины той силы, съ которою дискъ прижимаетси съ цtлью достичь 
nлотности соединеиiн (наnр. цилиндр. крышка и т. п.), отъ спо

соб~ уплотненiи, отъ строенiи поверхности дис1ш въ мtстt уплот
неюи и т. п. 

1. КруглыА дискъ, подверженныli равномtрному давленiю жидко
сти р kgjqcm (черт. 271 и 272). 

•) Грасrоф .. , Theorie der Elasticitat und Festigkeit. Berlin 1878. 
. ..) Бахъ, Elastieita.t und Festigkeit, 3 и:щ., 1898. Того же автора, Versпclte -ubot 

dle Widerstandsfahigkeit ebener Platten, Berlin 1891 (также Zeitschr. d. У. d. lng. 
1890, стр. 1041 и слtд.). 

См. та&же Ph. Forchheirner, Die Berecbnnng ebe11er und gcкriiшmter Бebl<lter
boden, Zeit•chr. filr Бauwescn 1894, стр. 450 и слtд. 
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Черт. 271. Черт. 272. r' -
O'max = rp s' р < kь; 

r' р 
f="Рвэ Е. 

По Баху имtемъ: 

rp = 0,8 до 1.2; 
1ji=0,17" 0,60. 

При оnытахъ Баха, равномtрнан нагрузка диска достига 
лась давленiемъ жидкости, причемъ требовалось уплотненiе. Въ 
зависимостк отъ сnособа укрtпленiн на окружности диска и т. д., 

Бахомъ даны д в а эначенiи, въ nред'l!лахъ которыхъ колеблется 
• 

величина коаФФIЩiентовъ rp и 'ЦJ, въ зависимости отъ того, за· 

крtпленъ пи диснъ (черт. 271) на окружности или леJНИТЪ свободно 
(черт. 272). 

По Грасrофу: ~·· <>учан черт. 271: ~ = 0,68; <f = 0,17; 
длл сяу.ал черт. 272: ~ = 0,87; <f = 0,70. 

2. Hpyrлыll дискъ, свободно лежащill своими нраями и въ средииt 
нагруженный rруэомъ Р (черт. 273). Сила Р равиомtрно распре· 
дtлена на площад11 !(руга nr0

2 • По Баху: 

3 ( 2 r 0 ) Р _k 
O'max = 1r rp 1 - 3 r 7 < ·ь; 

Черт. 273. r' Р 
f="Psз Е. 

Черт. 274. 

При этоr.п, rp = 1 ,5; 1jJ = 0,4 до 0,5. 

По Граегофу: 

•max = ~ (1 ,365 ln .!. + 1 ,05) ~ < kь· 
1t r0 s ' 

1,73 т' Р 
!= tt s'E' 

3. Kpyrлыll диск11, прочно эадtланныА 
краями въ стtну, иагружеииыi1 ванъ во 2. 
(черт. 274): 

По Грасгофу: 

0 1,365 r P-k 
max= Jn --= ь· 

n: r [1 s 2 ..__ 

= 0,6825 r' !__ = 0,22 r' Р , 
1 r. s'E s3 E 

<1. ЭллиптнчесиiА дискъ, лежащii'i свободно краями и подвержен· 
ныll равномtриому давленiю жидкости р kgjqcm (каl(ъ на черт. 
271 и 272). 
Большая ось = 2 а, J!ШЛBII ось = 2 Ь; отношенiе Ь а= S· По 

Баху имtемъ: 
Ь' 2р _ 

O'max = <р s' 1 + s' <С... kь, rдt 
rp = 0,667 до 1,125 (см. 1.). 
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!У. Соnротивленiе стtнокъ цилиндрическихЪ сосудовъ. 421 

5. ЭллиптичеснiА диснь, лежащiА свободно краями 
вь средикt силою Р kg. Обозначенiн накъ въ 4. 

и нагруженныА 

По Баху: 
8 8+4§'+3§' Р _ 

бmах = 5;r rp 3 + 2§' + 3§' § S' < kь, rд't 
Черт, 27 5. 

.n .. ~ 
rp = 1,50 до 1,67. 

6. Доена (проиэволькоА величины) поддер
живается вь точнахь, которыя дtлять ее на 
отдtльные кввдраты стороноА а, и подвер
жена ,11авленlю р kgjqcm. 

_,;,·---Фт о 
'r' 1 ~а. 

' --е-----е"- о 

Имtемъ no Грасгофу длн каж~аго квадрата (черт. 275). 
о о о 

а2 а~ р 
"max = 0,2275 gl р:::: k ьi f = 0,0284 $:] Е . 

7. Прямоугольная доска, длиною сторонь а и Ь, опирается сво
ими сторонами на опоры и нагружена давленiемь жидкости р 
kgjqcm. 
По Баху: а' Ь' 

бmах = 0,5 rp а'+ Ь' 
д.11н Ь =а (квадратнан доска): 

а' -
бmах = 0,25 rp , р < kь. 

s 
rp = 0,75 до 1,125 (см. 1.). 

8. Прямоугольная доена, длиною сторонь а и Ь, лежить свободно 
и нагружена силою Р только вь срединt. 

По Баху: alJ Р _ 
бmах = 1,5 rp а'+ Ь' 

8
, <kь; 

Ь. Плос~ое 

Ии1>емъ: 

'Р = 1,75 до 2,00. 

цилиндричес~ое днище съ отогнутыми 

(бортами). (По Баху) '), 

r- о,н( 1 + : ) ' 

s ( ' 

краями 

rд'l> s толщина днища (въ cm), k внутреннiк радiусъ закругленiR 
борта и r внутреннiк радiусъ выгиба днища, р внутреннее рабо
чее давленiе въ kgjqcm, 116 см. стр. 419. 
КоэФФицiенты /l и 1р даны длf! днищъ JIMTOГO желtва, Ш1ЛСШ111-

ныхъ вовнутрь полыхъ цилиндровъ: р. = 0,5 и ЦJ = 0,33 до 0,375; 
длн nрилитыхъ чугунныхь днищъ: 11 = 1J! = 0,8. 

") См. Kasellinen-Elcmente, 6 
tтр. 1224 и слiд. 

стр. 688 и Zei\schr. d. У. d. Ing. 1897, 
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с. Полый цилиндръ. (По Баху). 
Пусть: 
r; внутреннilt радiусъ въ cm, } s = r а -1'; 
r а наружнilt радiусъ въ cm, толщина ст1шокъ въ cm, 
kz допускаемое наприженiе матерiала при растнженiи въ kgfqcm, 
k допускаемое напрнженiе матерiа.11а при сжатiи въ kgjqcm, 
т = 10f3 отношенiе продольнаrо удлиненi11 къ поперечному сжатiю. 
1. Цилиндръ подверrаетсн внутреннему давленiю Р; въ kgfqcm; 

имtемъ: 

r _ r ... / тk2 +(т- 2)р, = r. k, + 0,4р; l. 
а- 'V тk0 -(т+ 1)р; ' kz -l,Зpi 

приqемъ наибольшее напрвженiе имtетъ м1Jсто на внутренней по
верхности по направленiю кacaтeJIЬHOii. Напрнженiе матерiа.ла (о1ъ 
силы лr,'р;) по направленiю оси цилиндра знаУительно меньше; 
длн небольшоii толщины стtпокъ оно равно только половин'li на-

• • 
прнжен1н по направлен1ю къ нему перпендикулнрному. 

Возможны только такiн соотношенiн, при которыхъ р1 < (kz: 1,3) 
нли (р1 : k,) < 0,77. Имtемъ дли: 

Р;: k,=l o,osl 0,1 1 0,15 о,• о,з о,щ/ 0,4 o,s о,б о,бs 0,7 0,]5 

ra:r;=/ 1,0441 l,ogзl 1,148 1 ,•o8J • ,зssJ • ,4981 • .sssl • ,8s•l •.э74 о,851 3t77•17.:111 

При нвзначительноА толщинt стtнонъ s = r а- r, ю1tемъ до
вольно точно: 

II. 

Пр и м i; ч а к i е. Въ случа'k осдабленiн сtченiи зfLклепка.мн необходимо nлощадь 
сtченiл уменьшкть сообраэко ос .. :rабденiю отъ за~елочныхъ ;~;ыр'L. 

Примtръ. Чуrункы~ ципиндръ npecca, при дiаметрt nоршил 36 cm н вну
треннемЪ дiаметрt 40 cm, долженъ rяужить д·'" лодъема моста вtсомъ 229 тонк>о. 
Олредt.ить толщину Сt~нкк s лр~ kz = 600 kg/qcm. 

При дiаметрi 36 cm площадь поршни составлиетъ около 1018 qcm, тахъ по 
давленiе воды Р; = 229 000 : 1018 = 225 kg/qcm н р1 : kz = 225 : 600 = 0,375. И3ъ 

вышеприведеиио~ таблицы т : r1 = 1,498; r. = '/2 • 40 = 20 cm, r = 1,498. 20 = 
а • о 

прибл. 30 cm; слtд., требур:м:а~~: то;нцин& стiшкк: 
• = r - т. = 30 - 20 = 10 cm. 

а ' Оnредtленiе толщины стtнокъ ци.линдрн'!ескихъ паровыхъ нот-

Jiовъ, подверженныхЪ внутреннему давленiю, по Г а мб у р г с кимъ 
нормамъ 1898 г., см. отдБлъ УП, Машины-двигатели, "детали на· 
ровыхъ котловъ". 

2. Ци.линдръ подверженъ наружиему давленiю Ра въ kg/qcm. 
Въ предположенiи, что вдавливанiе стtнокъ не може"rъ имtть 

мtста, имtемъ: 

k ш. mk 
~,---;;,..----=- = r. 
тk-(2т-1)Ра ' 

На основанiи этого уравненiн возможны только такiн соотно-
• 

шеюн, д.ш которыхъ: 

Ра < (k: 1,7) ИЛИ (Ра k) < 0,588. 
См. примtчанiе въ 1. 
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При неэиачитепьиой то.11щинt ст'liнок"Ъ имtемъ довольно точно: 

s=ra Ра IV 
k 

Опредtленiе толщины ст1шокъ жаровыхъ труб"Ь БЪ котлахъ, по 
ГамбургскимЪ нормамъ 1898 г., см:. отдtлъ VII, детали паровыхъ 
КОТЛОВЪ. 

d. Jlолый шаръ. (По К. Баху). 

1. Внутреннее давленiе (сверхъ наружияго) Р; БЪ kgjqcm. 
Обозначенiн какъ БЪ с, стр. 422. 
Имtемъ: 

r 0 = r; 
2 тk, + 2 (т- 2)р, = r, 1jk. + 0,4р, 
2 тk,- (т+ 1)р, r k,-0,65p., 

v 
Наибольшее напрнженiе на. растнженiе имtетъ мtсто на вну

тренней поверхности л о касательной. 
На основанiи этого уравненiи возмошны лишь танiи соотноше

нiи, дли которыхъ: Р; < (k, : 0,65) или (Р; : lcJ < 1,54. 
Для малой (сравнительно съ радiусомъ) толщины стtнок'Ъ s = 

= ra- r, имtемъ дово.1ьно точно: 
- 1 Р; 

s - 2 r; k YI. 
• • Пр и :м t ч а. н 1 е. Есди отдtпьныл части лолаго шара соед;инеrсы заклепками и.1к 

друrим:ъ сnособомъ, то необходимо также принимать 11ъ разсчетъ сопротивленiе 
ШВОВЪ. 

2. Шаръ подверженъ наружиему дав.11енlю р а въ kg/qcш. 
Въ предположенiи, что вдавливанiе стtнокъ шара не будетъ 

имtть мtста, имtемъ довольно точно: 

~3/ 2тk 3 
k 

'~"а= r; Jl 2 тk- 3 (m -1)Ра = ri k-1,05pa 
VII. 

На основанiи этого уравненi11 возможны лишь такi11 соотноше
нiR, дли хоторыхъ Ра < (k : 1 ,05) или (Ра: k) < 0,95. 

См. также примtчанiе въ 1. 
Дли сравнительно малой толщины стtноиъ (см. 1.) имtемъ въ томъ 

же предположенiи довольно точно: 1 s = r Ра 
2 а k 

Примtчанiе. 

vш. 

Плоскiк ппиты изъ достаточно т11гучаrо )tатерiала, послt про
rиба ихъ подъ дъl!ствiемъ груза, обладаютъ въ пр о г н у том ъ видЪ 
болъшимъ сопротив.11енiемъ, чtмъ до прогиба, когда онt им'l>ди 
плоскую Форму. 

Есл1r ДIIСКЬ или сосудъ подверrаетс11 изнашнванiю или ржавленiю, 
то опредtленнаа разсчетомъ толщина должна быть соотвtтственно 
увшшчена. Если изготовленiе диска или условiн его перевозки 
требуютъ увеличенiи его толщины противъ опред'Вленной раэсче

томъ, то диску должны быть приданы разм'l>ры въ зависимости 

отъ этой nocд'tднeli увеличенноJ\ толщины. 
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ОТД'ВЛЪ ПЯТЫИ. 

ДЕТАЛИ МАШИНЪ*). 

1. ЧАСТИ ДЛЯ СОЕДИНЕНIА ДЕТАЛЕЙ МАШИНЪ. 
А. R л и н ъ я. 

Въ нижесл1;дующемъ силы выражены въ kg, длины въ cm и 
допускаемын напрнженiн въ kgjqcm. Общiн даннын о клиньнхъ 
см. стр. 222 и 223. 

з. Клиньл длл споиойноit наrруаки. 

Дiаметръ d опредtлнется (черт. 276) изъ 
nd' 

P=lr, 
4

, 

а дiаметръ D изъ Р = k'1 (л~' - s, D )' 

если 

k, долусnаемое напрнж. въ сt.ченi и 1(4 n d', 
k'• " " " 1(~n:D'-s,D. 
Въ послt.днемъ сt.ченiн: распредtленiе на

nрнженiй неравномt.рное, поэтому необходи
мо выбирать k', < k z· Обыкновенно принима
ютъ: 

При 

сл1;дуетъ изъ 

Jr 
lr',= 4 k •. 

s, = 0,25 D 

л d' n (n:D' ) k• 
4 

=
4

k, 
4 

-s,D 

D N4fз d. 

') По Баху: .Die Maschinen-E\emente', 6 изд., Stuttgat·t. 1897. 

Черт. 276. 

р 
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[. Части для соединенi11 детв.л:еti машннъ. 425 

Давленiе k въ поверхf!ости соприкосновенiн s, D между !Шпюмъ 
и стержнемъ получастен изъ 

лd' 1 
k, 

4 
= k s, D = k 

4 
D'. 

kN7j4k,. 

Если допустить то же значенiе k и для втулки, обхватываю
щеit стержеиь, то изъ 

имtемъ: 

2kss, = kDs, 

s = 0,5 D. 

Для средней высоты h, клина, работающаrо на изrибъ, И!ttемъ: 

!'_ (Е+~-~)= ~с s, h,' 
2 2 2 4 1' 6 , 

D D 
откуда при s, = 4 ' 8 = 2 • P=lc nd'; 

• 4 

Зп k, 
• 

2 kь 

Напр., ДJIЯ k, = 900 kgfqcm (сварочное или литое желtзо), 
kь = 1350 l1g(qcm (сталь) имtемъ: 

h1 N7j4 dN4faD. 

Наклонъ нлина принимается въ 1j15 до 1(20 . Для размtра h имt
емъ эмпирически данную величину для прямоугольныхЪ клиньевъ: 

h = 0,67 h, до 0,75 h, 

Высота h, можетъ быть взята равною h1, ес.11и особын силы, 
дtйствующiн на втулку, не потребуютъ увеличенiя размtра. 

Черт. 277. 
Ь. Rлинън для иамtняющеiiся на· 

rру3КИ, 

При соединенiи поршневоrо стержня (черт. 
277) паравой машины съ балансиромъ(креltц
копФомъ) должно имtть мtсто, вслtдствiе 
измt.ненiя дtйствующаго усилiя отъ + Р 
до- Р, такъ наз. наnряженное соединенiе 
(по направленiю nоршневоrо стержня). Для 
принятiн въ разс'lетъ напряженiй, которыя 
являются при самомъ соединенiи (т.-е. при 

закола•Iиванiи клина) необходимо прин11ть 
усилiе въ стержнt на 1j4 больше. 
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426 Питыl\ от,цtл'Ь. - ;t;ета.ш машннъ. 

Примtръ. Усилiе въ поршневомъ стержнt Р = 10 000 kg; дiаметръ стального 
стержни d = 8,2 cm; поперечина, съ наторою будетъ соединенЪ С'tержень, и JI'IIИП'Ъ 
тоже иэъ cta.Jiи:. 

д•х того, qтобы въ концt : (d2 - d1') давжеиiе не превоrходмо 1000 kg/qcm, 

необходимо: 

: (8,2' - d1') 1000 = ~ • 10 000, откуда: d1 N 7 cm. 

Если между клииомъ )1 с.тержне)IЪ допус.тить то же давленiе въ 1000 kg, то 
имВем'Ь дли толщины клина. 

5 
7 . 1000 = 4 . 10000, слtд.: s1 = 1,8 cm. 

Дiаметръ втухки d'l опредtляетск и:эъ: 
5 

(d2-d1) s1 • 1000 = 4 . 10000 = s1 а, . 1000, слtд.: а,= 2 d1 = 14 cm. 

Средили высота h( клипа, работающаго на иэгкбъ, опре,цtJiя:етсл.: 

1 5 (7,0 + 3,5 3,5) 1,8h,2 S - • - 10000 -- = 1000 • , откуда: h1 = ,6 cm. 
2 4 2 2 б 

Дли h имtемъ среднее зна11енiе по даннымъ а: 

h =О, 7 h1 = 6 cm. 

Н•кдоиъ кпина 1:25, слtд.: l = 6,0 + 8,6 + 6,0 = 20,6 cm. 

Дл11 избtжанi11 острыхъ угловъ въ отверстiи дл11 кли· 
на, поелtднему даютъ Форму черт. 278, при этомъ допу- Черт. 278. 
скаютъ h = 0,4 h1 до 0,5 h,. 

Нлиньн, которые эагонвются (эат1гиваются) при ПOJI· 
номь напряженiи соединенiн, должны имtть такiе размtры, 
чтобы давленiе въ Сlюльзнщихъ поверхностнхъ (падеж· 
ность противъ заtданiн) не иревосходило наибольшей 
допускаемой величины. Послtднн11 зависитъ отъ тща
тельности работы и качества матерiала. 

011!. также соединенiн помощью к.шньевъ въ еоотв·llтствующихъ 
деталнхъ машинъ. 

в. Винты и болты. 

а. Общiя данныя. 

Построенiе прое1tцiи цилиtiдричес11ой винтовоА линiи см. стр. 126. 
Кромt того, винтовую Аинiю можно получить навиванiеJIЪ плоскаrо 
угла « на боковую поверхность прнмого круrлаго цилиндра; если, 
приэтомъ, одна изъ сторонъ угла и перпендюrул11рна 1\Ъ оси ци· 

линдра, то друrа11 сторона образуетъ винтовую линiю. Если радiусъ 
цилиндра =r, то ходъ винтовой линiи h=2nrtga. 
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1. Части дли соединенiл дeтa..'lelt ма.шинъ. 427 

Если вмtсто образующей винтовую Jtинiю точки имtемъ равно
бедренный треуголышкъ, осиованiе котораго лежитъ на боковой 
поверхности цилиндра параллельна оси его, и плоскость треуголь

ника совriадаетъ съ осью цюшндра, то получаемъ винтъ съ о с т р о

у го ль но ii нарtзкой; призматическое винтовое тtло, находнщеесн 
надъ поверхностью основного цилиндра, н аз_ н ар tз к ой. 
Если замtнить треуrольнинъ прямоугольникомЪ (квадратомъ), 

трапецiей или JIОлнообразнммъ поперечны11ъ сtченiем'Ъ, то полу
читек пр н м о уголь н ан, трапеце в идн ан или нр у гл ан нарtзна. 

Если нарЪэка винта состоитъ изъ одного винтаобразнаго тtла, 
то винтъ называетсн однооборотнымъ; если она состоитъ изъ 
двухъ танихъ тtлъ (соотв. двухъ параллельныхъ винтовыхъ ли
иiii), то винтъ назыв. двухобор о т н ы мъ или двухходовымЪ 

и т. д. 

На.рtзка н аз. пр а в ой, кor~:t она подымаетен слtв:t направо, въ 
противномъ случаt нарtзка будетъ л t в о 11. Наиболtе употреби

тельна праван нарt.зка. 

Ь. Системы нарtзки. 

Полезное тренiе у остроугольной нарtзни нtскольно больше, 
чtм'Ъ у других'Ъ родов'Ъ нарtзки; поэтому закрtппмющlе винты 
почти всегда имtютъ остроугольную нарtзку, по одному изъ слt

дующихъ трехъ типонъ: 

Че~т. 279. Черт. 280. Черт. 281. 

Витвортъ. Делиспь. Сеплерсъ. 
(•нг•j~ск.) (нtмецк.) (американек.) 

1. Нарt3ка Витаорта (черт. 279). Сtченiе па.рtзии-равнобедрен
ныli треугольникъ, съ уrломъ при вершинt въ 55°; паружнее и 
внутре':fнее закруrленiе и а rлубинt 1j6 t0 радiусомъ 0,143 t

0
• Есди d 

наружю/1 дiаметръ нарtзки, d1 внутреннiii, то выбираютъ h = nd, 
ГДt ,1\Jill d = 1j4 ДО 6 аНГЛ, ДЮЙМ. 11 ИЗI!I'I>HIIBTCII ОТЪ lj5 ДО lj

15
, 

Имtемъ: t0 = 1j2 h ctg 271N = 0,96049 h и t = 2j3 t
0 
= 0,64033 h, 

со~tд.: d, =d-2t=d-1,28065 h=d (1-1,28065n). 

(См. табл. стг. 429-433). 
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428 Пяты"- отдtлъ. - Детали ма.шинъ. 

Нарtзка Битворта въ Европ'!; наиболtе распространена. 
2, Метрическая нарtзка (черт. 280, стр. 427). Сtченiе нарtзки

равнобедренныll треуrо.tьникъ, вписанный въ квадратъ, съ уrломъ 
въ 53°8'. Величина t0 = h у вершины и у основанiп срtзана пло
скостью на 1/3 часть высоты треугольнина. d, = d-1,5 l1; t = з;4 h. 
См. та б л. стр. 434 '). 

3. Нарtэка Селлерса (черт. 281, стр. 427). Сtченiе нарtзки
равноеторониШ треуго.tьюшъ; у вершины и у основанiн величина t0 
срtзана плоскостью на lj3 часть нысоты треуго.1ьнина (ер. табл. 
стр. 434). Имtемъ: l! =nd, гдt дли d=1/8 до 6 англ. ~~;юliм.; зна· 
ченiе n измtниетси отъ lj5 до 

2/ 27 • 

to = lj2 h ctg 30° = 0,86603 h и t =% t, = 0,64952 h; 
d, = d-2t = d-1,29904 h = d (1-1,29904 n). 

4. У поминутын на стр. 427 прямоугольнан, трапецевидная и 
круглан нарtзки дли скрtплающихъ болтовъ примtннютс11 р"tдко; 
rлавнымъ же образомъ онt встрtчаютс11 у вмнтовъ, nередающихЪ 
движенiе, и прессовыхъ винтовъ. При выборЪ d и d1 зд"tсь можно 
не придерживатьсн никакой системы, какъ дли остроугольной на· 
рtзки. 

с. Разсчетъ винтовъ. 

Обоаначимъ черезъ: 
Q нагрузку, дtйетвующую по оси винта, въ kg, 
k• допускаемое напрнженiе на растнженiе, въ kgjqcm, 
d1 внутреннiii дiаметръ нар'tзки, въ cm, 
d наружнiii " " " " 

], Винт11 nодвергается тояьио растяженiю (или сжатiю). 

Этотъ с.тучай и~1tетъ мtето при закрtпленiи болтовъ, которые 
не затпrиваютсн подъ дtiiствiемъ нагрузии. Тогда имtемъ: 

Q=lj4nd,'k,....... .. ..... I. 
Если болты изготовлены на токарноиъ станкt или при ПО!ЮЩИ 

оетраrо рtжущаrо инструмента, или же спецiальныхъ машинъ, 
причемъ матерiалъ болтовъ писколько не поврежденъ, то, предпо· 

лаган способъ нагрузки II ( стр. 340 и 341 ), можно доnускать для 
болтовъ сварочнаго жел"tза: k2 = 600 kg/qcm. 
Дли болтовъ сварочиага же.~:tза средняrо качества, при томъ же 

способt нагрузки, k, = 480 kgjqem. 
[Дли стальныхъ болтовъ при тtхъ же nредположенiпхъ: 

k, = 800 kg/qcm и соотв. k, = 640 kgfqcm]. 
3наченiн Q длн винтовъ по Витпорту (при напрnженiи на рас· 

тнженiе k,=600 kgjqcrn и соотв. k,=480 kgjqcm) дае~ъ rаблица 
(См. продолженiо на стр. 435). 

') Zeitschr. d. V. d. Ing., 1893, стр. 1440; 18В5, стр. 971; 1898, стр. 483. 
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1. Части для соединенiя деталеИ машннъ. 429 

Система винтовъ по Витеорту (черт. 279, стр. 427). 

-· • 1 1 % . ::s: .-.. 
11:1 ж ;:r "' 

Hapyжнi.li дiа-
~ Cl; с Q,o Qj t.. 

Стержень на- i:S ~ с:: с:;' сО~ 

Q = 1f4 nd12k:, C1l х 01- f.../:1. 
М(lтръ иарtзки. рtзкн. Ч ИCJIO '"' :с f...>. :.: 

Q.. <U~ .,; о 
нарtзокъ. ~ с: !-о~ Q - если (въ kgjqcm) 

d "" t.. о~>-> о О • Аа! 
::... .._., ,.-.,. 1 Q,. ::r 

Дiам. C'iiчeнie 
~с. ::3 0:: 111 &? ~ :.с "'- :s: а! "" с:: 

л d12 ::а~ -==о:= 
d( 

4 
IШ на k =480. /( = GOO . 

аиrл. 1 анrл. длинt h, ho so li 3 -.. 
дюимы. mm mm qcm дюкмt. d . rnm mm mm kg kg 

1/. б,зs 4.72 0,175 2.0 5 6 4 13 ss 105 
5
/.16 7.94 6,13 0,295 18 56/s 8 б 16 140 175 
а, 9.52 7.49 0,441 16 6 IO 7 19 210 2.65 
'~/•в 11 t 1 1 8,79 0,607 14 61/в 1 1 8 21 290 зб5 
1/t 12,70 9·99 0,784 12 6 13 9 23 37.5 470 
5/е 15,87 12.92 1 ,JII 11 6'/в 16 1 1 27 бзо 785 
3(4 19,05 1 s,so 1.961 10 71/t 19 13 33 940 1175 
'/в 22,22 t8,6J 2,720 9 7 7/в 22 15 36 1305 1630 

-
1 25,40 21.33 3.573 8 8 25 18 40 1715 2145 

1'/в 28,57 23.93 4,498 7 77/s 29 20 45 2.160 2]00 
1 .,4 31,75 27,10 s.768 7 89/4 32 22 so 2770 3460 
13/в 34.9"2 29.50 6,8]5 6 8•f4 35 24 54 3280 4100 
11ft ]8,10 32,68 s,зss 6 9 зs 27 sв 4030 sозо 

1&/е 41,27 34.77 9.495 5 8 1 /е 41 29 б] 4560 5700 
tЗ/. 44·45 37,94 11 ,31 5 89/4: 44 ]2 67 5430 6780 
1 'l { 8 47,62 40,40 12,82 4.,, 

8 ''• о 48 34 72 6150 7690 
2 50,80 43,57 14.91 4.,, 9 51 36 76 7160 8950 
21/4 57.15 49.02 18,87 4 9 57 40 ss 9060 11320 
2•/t бз.sо 55.37 24.08 4 10 64 45 94 11560 14450 
~8/. 69,85 6o,ss 28.8о з• f, 9~/в 70 49 10] 13820 17~80 

3 76,20 66.90 35· 15 31/t 101/ 1 76 53 11 2 168]0 21090 
-31/. 82,55 ]2,57 41,36 з•t. 1 o9f tв sз 58 121 19850 24820 

31/t 88,90 78,92 48.92 31/4 1 I Зf 8 8g 62 130 2]480 29350 
33/. 95,25 84.40 55.95 3 11 1/ 4 95 67 1]8 2686о 33570 

4 101,60 90,75 64,68 3 12 102 71 147 ]1050 38810 

41/4 107,95 96,65 73,37 2 '/s 12 7fз2 J08 76 156 3522() 44020 
4•/, 114,]0 102,98 8J,29 2 1fв 12.:,/16 114 Во 165 39980 49970 
48/4 120,65 108,84 93,04 :zЗ/4 13 1

/16 121 ss 174 44660 ssS:zo 
5 127,00 1 1 s. 19 104,2 :zЗ , 

/4 1 зз /4 127 89 I8З 50020 б:zsзо 

511. I 33,35 121,67 z 16,3 25/s I 32Sfз'l 133 93 192 SS8IO 69760 
5 .,, 139,70 127,51 12],7 :z5/в 147/16 140 98 201 61]00 76620 
58/4 146,os I 33,05 1]9,0 zl f2 I 4 91'8 146 102 209 66740 8]420 
6 152.40 139,39 I 52,6 2• f, 1 5 

--J .. .., " .... 106 21~ 73250 91560 
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• 
С'О ... 
~ 
о 

"\Q 

t'l 
t:w 
Q,l 

~ 
Q 

~ 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Пяты~ отдtлъ. - Детахи иашинъ. 

Раам~ры точеныхъ и неточеныхъ винтовъ 

(Нормальные размtры 

~h~ . . ' ' . 

А 
~ 
foc 
ф 

::1! 
C"S ·-/:{ 
е:а ·- . ;:с С'О 
:Е ... 
>ol:( 
~о 
1'5"\Q 

~ 

do 
Точе- Пето- • 

~ 
• • 

наrо. чем. ~o:s= 
=2 

mш mm <1::{ 

• 
::s: 
~ 

·~ .~ '(:0 
10{~ 
о=~ ·-:r: ~ 
:Е~ 
>-- ... 
~~ 
"';&; 
~ 

d 

1nm 

1 'J. 1 
~ ,.,~ 

• 

~ 
~ .... 
ф 

;;! 
d ·-10{ 

С:· 
·- :s =1:4 :r: ~ 
Ф-rо 
~~ 
... С!5 
>-;z: 
= ~ 

di 
шm 

,-----""'!· .·А:,·-

1 

$. 
\....-_..._:;._ 

Б о л т ы. 

в ы 
С'О 
:= • , . 
~o(Q 111::~ 
~ :1:1 1:(~ 

о-= ~ 1=1 
~~ о 1 

o(Q I!!{ .~ 

~ 
~Q 
С'ОМ cdt'l = ~ Се· 
~ fol 

00 :х oS • 
~-~~ :s: ~ = :.: ()t:( CJI!!{ 

::s: о Q.ICIS -=:: 

s= c.s 
~ 1=-1 

z ho hi 
mm mш mm 

10 10 3/в 9,52 7,49 tб 7 10 
-

13 13 1/2 12,70 g,gg 12 9 13 
. 

16 16 FJfs 15,87 12,92 11 12 16 
-

20 19 з;4 19,05 I s,So IO 14 20 

23 23 7
/ 8 22,22 t8,6 1 9 tб 23 

-
26 26 1 25,40 21,33 8 t8 26 

зо zg tlf8 z8,s7 23,93 7 20 зо 
1 

33 32 11/ 4 31,75 27,10 7 22 33 

зб 35 t3/s 34,92 29,50 б 24 зб 

40 39 x1f2 зВ,хо 32,68 б zб 40 

43 42 х5/в 41,27 34,77 5 29 43 

46 45 I 'Jj 4 44,45 37,94 5 31 46 
. 

so 48 t7j8 47,62 40,40 41/ '). 34 so 

1 

с о т а. 

о • 
... :1::: 
<,) :.: • А хо 

Пота~нок 
1:( 

cd о 
1:1' ~ 

l'OJIOBKK • ~ . • .: ~~ :d 1 rs: 
:а 

1 
~ ~ ф IQ 

~ • ..... ld ... 
~ tlo! • aS • <.:lcd ... ~ ~ crJ aS ~~ ... :=~"" Q(,) 

ФО 

= ~ о с.)>. 

·~ Q(,) :3;; Q ... 
~ ~ ~ с 

~~~ h, h, So 

mm rnm mm mm 

7 б 5 17 

10 8 7 22 

12 IO 8 28 

I 5 12 10 33 

17 14 I 1 39 

19 tб 13 44 

21 18 14 so 
. 

24 20 tб 55 

26 22 t8 бt 

28 24 20 66 

31 zб 21 72 

33 28 23 77 
--
зб зо ~s Вз 

Нарtзка. дiаметромъ бon.te 20 mm дли раслориых.ъ боJitовъ (свизеlt), вертккальиыхъ 
наrо стек..11а., цминдровн.х.ъ продувательны.х'Ь J<рановъ. nробныхъ 1Срановоь, масJtеио:къ 

Необточеннымъ болта.мъ, дiа.метръ ноторыхоь Re отступаетъ отъ внwелриведеNиыхъ, 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



I. Части для соединенiн деталей машииъ. 431 

и болтовъ. Нарitзка Витворта. 

Герм. Правит. ж. д.) . 

... 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Разстопмiе 
Штифты. Гладкlе 

С'\1 
;( шплинта, 

болты :s: • 
проходнщ.: =-,: 1 

:z:X ~-9- (валим). • ;,: = С'\111:1 1'0 rtll ' • ... - Е-< С!. о 1-' • .. • 
1:1! 

'"" -= = о "" ~ = Е-< • 

"" 
• 

С'3 
:;< .... 

;:tO :с ot:: ее <1,) ,;.: -(oi~ ~ 
q., D::dt:l ..... ,:~.( 

~ ~ iZI :с! ... = о О >. ~ Q = С),: !=; »~:t :с~ 'О с.ч t:: х 
~ о 

Q>-.: 8 :(ofQ 
o:ll С'\1 :111 CQ ~::4 о t:l 

s:l;:s; 0:~ ~ ~ ~ о 
tll 1'0 ~ ~::f tll ~ 

С'\1 :с ""о "' 
~,.... ~ ~ = ~ ~с.ч се :Z::.: "' .,Q ~ tll Q 

""' 
=: ~ 
о "" "' о~ Q> 11) t:(~ 4) Q.l ~ • 

~ о 
с."' :l Qlil; Q> :а ~ ~ :s: tll ::;! ~ 
о" C'l1 IIQ "' C.Чtll се о C'll >< ::4 ... .... ;с~ Q,}fol ·~ ... ..... с.ч 1'0 "' u 1:!{ ~ :( 1=( Q =i=E-< ...... 

"' = Q ~ 

st di lo l( dэ 82 d. ds hs 
mm mm mm mm mm mm mm mm mnl 

1 g,sl 4 7 б 14 12 13 tб 5 

12,7 5 9 8 20 I7 16 22 б 

tб,z 5 12 8 22 17 20 26 7 

19,1 б 14 9 zб 22 23 32 8 

22,5 б tб 9 34 28 26 зб 9 

25,4 7 18 10 34 28 зо 40 10 

28,9 7 20 12 40 33 33 44 10 
1 

31,8 8 22 12 40 33 36 48 I I 

зs,z 9 24 13 52 1 1 

з8,• 9 26 14 sб 12 
-

4•,6 10 29 15 б о 12 

44,5 10 31 15 64 13 
-

47,9 10 34 tб 68 13 

Подкладиыя wаАбы. 
о 

Дiаметръ . ~ 
Q 
11:1 

о о 
:11 Е-< _,... 

1 tll 
'О = 1« :с 

=~~::~ "' -:: 
а>о. о 3 t:: 
::7' (ool -- tll а . 
о-=:~ х С'\1 ее 
f-4 o cr: Q.l = CIIS::t" 
'0\0Q "' :s: ~o~.Q 
Otc~:4 ~ Ef ot:~ 

-,:1-С~ ~о 
~ 11!:! ~:4 -=:::4~~:~ -=: о 

Е-1 ~ t:(~- r:::t 

d6 dт h8 h7 
mm 1 mJD mm mm 

t б 22 3 10 

22 28 4 1 1 

zб зб 4 12 

32 44 5 13 
1 

• 

зб so 5 1 5 

40 56 б t6 

44 62 б 17 
·--

48 68 7 t8 

52 741 7 19 

sб Во 8 20 

б о 86 8 21 

64 92 9 22 

68 100 9 23 
nотоJt:очныхъ болтовъ оrневоА >\opo6кtf и т. u., рtэьба мtдныхъ штуцеровъ водомtр· 
J.i Т. П. нмtютъ 10 НИТОКЪ на ОДИОI'ti'Ь aнrJiiЙCKOM'Ь дюАмt. 
nрида@тСR нарtзка по ближа.fiше~rу меньшему изъ вор.маJiъньrхъ раЗ)t'tровъ л о та.блицt. 
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432 Пптык отдiiлъ. - Дета.'lи маwинъ. 

Таблица раэмtровъ болтовъ, уnотребляемыхь для nароХОАНЫХ'Ь 
машинъ. 

(Нарtзка Битворта ). 

--.. --

• Головка болта . • 
~ а: ·-:r,..., .... ~ 
t::t~ Шесткгран., 2; . ..fQ IСруrлал r«~ 

-квадратная 1111:~~ ..... а! 

лотайна.я. ГаАка. == или круглая. 
-:o:z: 

~~ .==s :s: х 
~CI4 :::.~ а.сс• 
C'tl ~ :a:t 
~~ 

-с,> а! • 
~ :s = • tO • >.>-~ C'tl C'tl ~ с$ ._ 
~ ,g,. 

"'" 
foo ~ 

d ФЕ-4~ <:1 Q,l о 
::::Jc,)>. t.1 :lil Со') 

т n о р q r s t cd ~ ~ C'tl :а ..... C'tl 1:( ·-АИГJ(. 1:::{ е~. IE :Q ~ ~ 

и 

дюАмы. mm mm rnm 1 tnm mm mm mm 1nm mm mm mm mm mщ 

3
/4 31 14 28 IЗ 31 27 35 26 24 12 5 IO 8 

7Js 35 16 32 15 зб 31 40 29 271 12 5 10 8 
. 

1 40 18 37 17 40 35 46 33 зо 12 5 10 8 
t1/s 45 20 41 19 46 40 50 37 33 13 5 10 8 
tl/4 49 22 46 21 52 45 57 42 зб 13 5 IO 8 
1 з;8 54 24 50 23 57 49 62 46 39 13 5 10 8 

11/2 ss 26 55 25 62 54 68 50 42 1 5 б 13 10 
- -

28 15/s бз 59 27 67 ss 73 54 45 1 5 б 13 10 
1 'Jj 4 67 зо 64 29 73 бз 79 59 48 15 б 13 10 
17/s 72 32 68 31 77 67 8s бз 51 18 8 16 I 1 

2 76 34 73 33 8з 72 go 68 54 18 8 tб I 1 

21/4 Bs 38 82 37 93 81 101 77 б о 18 8 tб I 1 
21/2 94 42 91 41 104 go 112 86 66 t8 8 16 1 1 
23/4 103 46 100 45 1 I 4 99 123 95 71 21 10 20 13 

3 1 1 2 so 109 49 125 108 134 104 76 2 1 10 20 1~'~ 
J 

31/4 121 54 118 53 135 r 17 145 113 81 2 I IO 20 13 

зl/9, 130 s8 127 57 145 126 rsб 122 86 25 1 1 22 14 
33

/4 139 бз 136 бt rsб 135 rбб •з 1 91 25 1 I 22 14 
4 148 68 145 бs tбб 144 177 140 gб 25 1 1 22 14 

41/4 1 57 73 154 бg 177 153 188 149 101 28 13 24 tб 

41/1 lбб 78 162 73 187 16'2 200 158 tоб ~8 IЗ 24 tб 

43/4 175 8з 170 77 197 1]1 210 167 I I I 28 13 24 16 - -
5 184 88 178 81 207 179 220 175 11 б 32 14 28 17 
sЧ4 193 93 186 в.- 216 187 230 183 121 32 14 28 17 ' s1/2 202 g8 194 8Q 225 195 240 191 126 зб tб 31 19 -
53

/4 2 1 I 103 202 92 234 203 250 199 13 [ зб 16 31 19 

б 220 108 2(0 95 244 21 I 260 207 хзб з8 16 31 19 
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I. Части дли соеД11неи1к дет·алеrt .маni11иъ. 

Таблица вtса жел'tэиыхь гаекъ и головокъ боJiтовъ. 
(Нарtзка Витвор1·а). 

433 

Наружнiн 
Вtсъ шести-

НАружнiА 
Вtсъ шести-

НаружнiА 
Bilcъ шести-

rра.кноА гра.ико.fi rpaинoli • • 
дtаметръ raitки и д1аметръ гайки и д1аметръ ratt)!;И и 
НАрtзки. на.р'.hзхк. нарtзки. 

~ = 1 = • • о • о-' ... - 1 e=S 11 ·= - - v=:;s 
d ..!. о ~ d ~0:4 ~~ d ;.:<':4 

-=~ ,о~ (ос p;j .:1 1 о ~ 1-t~IEI ,oi!A 
t=o t=t=o ()=о t=tll:lo :fJ:qO 
Clo1 се ~ c11-tro: ФС'!~ cdl-t~ C)cd~ = :d ~ а ~о = е! о а~-:> CDC'!o Ф ~о 

IIQ ~ 2 '-4'-4 ~ ~~ '-4 14 ~ "' а s.. 
анrл. ан гл. 8Rl'Л. 

дюАм. mm kg kg дю~м. mm kg kg дюА.м. mm kg kg 

1/4 6,35 0,013 о,014 tЗj8 34,9 о,g8з I ,059 з1/2 88,g 14~ 15 15,27 
5
/16 7,94 о,о22 о,о23 11/2 з8,r 1,257 1,354 33/4,; 95,2 17,28 t8,64 

3/s 9,52 о,О33 о,озs t5fs 41,3 I,S75 1,697 4 101 ~6 2о,88 22,52 
7/tв 1 1' 1 о,о48 о,о5 1 1:J/4 44,4 1,93 I i 2,о8о 41

/4 107,9 24,89 26,85 
1
/2 12,7 о,об7 о,о72 17/s 47,6 2,35 2 2,534 41/2 114,3 29,46 31,79 

5Js •5,9 ь,119 о,127 2 50,8 2,828 з,о48 43
/4 120~6 34,47 37,19 

з;, 1g,o o,18g о,203 21/4 57,1 3,94114,248 5 127,0 14_0,12 43,29 
'1/в о,285 21/2 51/4 f46,24 49,89 22,2 о,зо7 бз,5 s,зs3 1 5,77o 133,3 

2 5,4 о,41 1 о,442 2Зj 4 51/ 2 хзg,7 5з,о7 1 бg,g 7,os6 ~7,6o8 57,27 
11/s 28,6 о,sб8 о,б 12 3 76,2 g,o52 9,762 53/4 146,а 60,42 65,20 
11/4 31,7 о,753 o,8r t з1f, 82,5 1 1,39 112,29 б х 5 2,4 бs,55 73,98 

Примtчанlе. Эта табJrица. составлена. на освованin данныхъ, 1ta стр. 429, раэмi
ровъ raRRн и rоло~tхи; у д. вtсъ жмtэа. прив.атъ 7,8. Часть боJiта, находящаяся 
Jкутри 1·aARn, въ р&ЗС'!етъ н е пр и н л т а.. 

Нарtэиа Витворта AJIR гаэовых'Ь тру6ъ. 

Дiаметръ трубы НаружнiА. дiа.метръ Виутренкiй дiаметръ Чис.ко 
въ св·tту. на.р'.hзG и. нарtэки. варiзо 

D il dt на 1 
аиrл. д· 

аиrя. д. 1 mm ангд. дюrш. 1 mm анг.t. дюАм. 1 mm 

1/s 3,175 о,з825 9')7 153 о,ззб7 
1 8,5520 28 

1j, б,зsо o,5I8o 13, I 569 о,4506 1 I ,4450 19 
3/s 9,525 о,бsбз lб,ббg7 o,s88g 14,9578 19 
1/2 I 2,700 о,8257 20,9724 0,7342 х8,6483 14 
5/в 15,875 o,go22 22,9154 о,8хо7 20,59 [ 3 14 
э;, tg,oso 1,0410 26,4409 о,9495 24,1 х68 14 
7Jв 22,225 1, 18go 30,2000 х,о975 27,8759 14 

1 2 5,4оо х,зоgо 
1 33,2479 1,1925 зо,288g 1 1 

11/s 28,574 1,4920 37,8961 1,3755 34,9371 1 1 

tlj4 31,749 1 ,65оо 41,9092 1,5335 3s,95o2 1 1 
1 'Af 'd 34,924 1,7450 44,32 21 1,6285 4I,3631 1 1 
11/2 з8,ogg I ,882 5 47,8146 1,7ббо 44,8556 11 

t5fs 41,274 2,02 ro 51,3324 1,9°45 48,3734 1 l 
з; 1 4 44,449 2,0470 51,9927 I ,9305 49,0337 [ [ 

2 50,799 2,3470 59, б 12б 2"12305 5б,б5зб 1 I 
21/4 57,149 2,5875 65,7212 2,4710 62,7622 1 1 
21/ бз,499 з,оо 13 76,2315 2,8848 73,2725 1 1 2 
23/4 бg,849 3,247° 82,4722 з,хзоs 79,5 132 1 1 

3 7б,rgg 3,485о 88,5173 з,зб8s ss,sssз 1 1 
С пр. к .н. д., я июк., иэд. 5, ч. l. 28 
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434 

Наружн. 
• 

Дl&М~Тр'Ь 

нарtзl'и. 

d 
mm 

б 

7 
8 

9 
10 
12 

14 
16 
t8 

Наружн. 
ДI.lметръ 

иарtзки. 

d 
акrл . 

дюitм . 

l fg 
3
/ 16 

1/4 
5/16 
3/s 
7/16 
1/ 2 
9/16 
s;s 
з;4 
7/s 
1 

ПятыА oтдtn'L. - Детали Уttашинъ. 

Метри'lескаи нарtзка, 

nринятая Союзомъ нtмецкихъ инженеровъ (1888/1893). 
(С'tченiе нарtзки см. черт. 280, стр. 427). 

Вну-
Ход'Ъ Глуби- От- Наружи. 

В ну-
J Ходъ Г.11уби-треннiА тренкil\ 

верстiе 
• 

• на на- д1аметръ • :на на-
д1аметръ д1ааtетръ 

11ар'kзки. 
винта . рtэ~и. JCЛIOtJa, нарtзки. нарtзки. 

винта. рtзки. 

d( h t So d dt h t 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

4,5 1 ,о о,75 12 20 16,4 2,4 I ,8 
5,35 1,1 о~825 14 22 17,8 z,B 2,1 

6,2 1,2 o,g tб 24 1 g,8 2,8 2,1 

7,05 1 '3 0,975 18 26 21 ,z 3,2 2,4 
7,9 1,4 I ,о5 20 28 23,2 з,z 2,4 
g,б I ,б 1,'2 22 зо 24,6 з,б 2,7 

1 I ,3 I ,8 1 ,зs 25 32 26,6 з ,б 2,7 
rз,о z,o 1,5 28 зб зо,о 4,0 з,о 
14,7 z,z 1 ,бs ЗI 40 33,4 4,4 з,з 

Нарtэка Селлерса 

(С'tченiе нар~зки си. черт. 281, стр. 427). 

Число- Наружн. ЧИСJIО- Наружн. 
• • 

От-
• 

верст1е 

KJIIOЧa. 

So 

mm 

34 
37 
40 

43 
46 
49 
52 
ss 
64 

Число-
Ходъ 

вое зна- д1аметр-ь 
Ходъ 

вое зна- д1аметръ 
Ходъ 

вое эка-
винта. • 

иарtзки. винта. нарtзки. винта. • 
чеюе . чен1е. чеюе. 

т~ n d lt n d h n -
ан гл. (см. стр. ан гл. &Иl'JI, (см. стр. анrл. англ. (см. стр. 

дюйм. 428) . дюitм . дюАм. 428). дюliм. дюtiм. 428). 

o,oz so 0,2000 rlfs о, 1429 о, 1270 з1/4 о,2857 о,о879 
о,о417 о,2222 11/4 о, 1429 о, 1143 з1/2 о,зо77 о,о879 
o,osoo o,zooo хз/s о, tбб] о, 12 I 2 з3/4 о,зззз o,o88g -
o,ossб 0)1778 t1/2 о,1667 о, I I 1 I 4 о,зззз о,оВз з 
о,об25 o,r667 I&/s о, 181 8 о, I 119 41/ 4 о,з478 о,о818 
о,о714 о, tбзз t3/ 4 о,2ООО о,1143 41

/ 2 о,3бзб о,о8о8 
о,о769 а, 153 в t7/s 0,2000 o,I067 43/ 4 о,з8 1 о о,о8о2 

о,о8з з о , 1481 2 о,2222 о, 1 I 1 1 5 0,4000 о,о8оо 

o,ogog о, 1455 21/4 0,2222 o,og88 s1/4 0,4000 о,о762 
о, 1000 о, I 333 21/2 о,2 soo о, I 000 51/ 2 о,4211 о,о766 
о, I 1 1 I о, 1270 23/4 o,zsoo o,ogog 53/4 о,42 1 1 о,о732 

о, 1250 о, 1250 3 о,2857 o,og52 б о,4444 о,о741 
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1. Части длR сое~нненiн детале~ машннъ. 435 

етр. 429; наоборотъ~ допускав вышеуказанныв нанрпженiя, дiа
метръ d1 найдемъ изъ слtд. Формулъ: 

d1 = 0,046 11 Q' соотв. dt = 0,052 ff. 
Для желtэныхъ болтовъ среднихъ дiаметровъ (а= 1,2 до 3,0 crn) 

имtемъ приблизителыю: 
Q = 300 d2

, соотв. Q = 240 d2
• 

Высота. гайнм 111 nолучается мзъ разс:мотр11нiя наприженiА на кзrибъ и сдвкженiе 
иъ Jlaptзкt; емл болтъ к гадка изъ одного .матерiала, то h1 = d; высота fOJIOBKM 
ho=0,7d. Отверстlе ключа s0 приведено въ та6л. стр. 429, 430 и 434. 

Если болтъ сварочн:а.rо желtза, а га~ка изъ хорошей бронзы, такъ что для иея, 
при способt наrруэкн II (стр. 34:0 и 34:1), можно по11ожить kb = 300 kgjqcm, то 

h1 N 1,5 d. EcлJt же оставить .н для ;}ТОГО случал h1 = ll, то величину d надо уве

JJ.ИЧJIТЬ на 20-25%. 

2. 6олтъ подверrается растяженiю (или сжатiю) и крученlю •). 

1. Этотъ случай имtетъ мtсто для болтовъ, которые затягиваютек 
подъ д'Вйствiемъ нагрузки. Поверхности нар·tзки въ болт·А и raйкrJ; 
производятъ друrъ на друга да.вленiе (k), которое въ соприкасаю
щихся nоверхностяхЪ не должно nревышать опредtленной вели
чины, такъ что для z нарtзокъ можно доnустить: 

Q < z 1/ 4 тt (d
2

- d1
2
) k.. . .. II. 

Дли скрtплнющихъ и установительныхЪ винтовъ 1 если 
желtзо скользитъ по желtзу или бронзt: k < 150 kg/qcm, 
если литая сталь скользитъ по литой сталиили бронзЪ: k<200kg/qcm. 

[Давленiе между желtзной гайкой и подкладной ша:tfбой изъ того 
же матерiала не должно быть больше 200 kgjqcm ]. 
Дли винтовъ, передающих ъ д в и жен i е , и npecc о в ых ъ 

винтовъ можно допустить не больше половины nриведенныхъ выше 
величинъ k. Чtмъ лучше сохраняется см.а::~ка между труn~имися 
поверхностями, т'Ьмъ больше можетъ быть выбрано k nри nрочихъ 
равпыхъ условiяхъ. 

2. Наибольшiй крутнщiй моментъ, передаваемый болту, для остро
уrольноА нарtзки: 

М = Qr tga+1,12~t. 
d 1-1,12 ~ tga 

Полагая tg 11=0,04, !J-=0.15 к r= 11, (d+d1) С\:> 0,55 d" по,rrучимъ: 
Md = 0,11 Q d1• 

Q Md 0,11 Q 
Пи·kемъ а= 1/ d 2 и "tma.x = tt d э= '/ d 2, сл-Бд., по стр. 411, для же-'7t 1 t61t ·t t61t 1 

600 4 
Jli3a при k

3 
= 600 k~jqem, kd. = 360 kgfqcm, ао= l,З. 360 N 3: 

Q ~ Q 4 k =,, 
7 

(0,35 + 0,65 2,38) = 1; _ d 2 • -
3

, откуда 
z 1 (а 1t d 1 .. 11 1 

Q = э;4. 1j4 те dt2k:4,.......... . .. III. 
т.·е. допускае:ман нагрузка составляетъ оноло 3/4 полученно.it въ 1. 

•) См. масJttдованiя R. Ба.ха, Zeitschr. d. V. d. lr1g. 1895, стр. 854 и с;гhд. 
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436 Пятыii отдtлъ. - Детали машинъ. 

(уравненiе I). Поэтому, если требуется найти дiаметръ жел'tзнаrо 
болта для опредtленноtt нагрузки Q, затягиваемаrо подъ Д$1tствiемъ 
нагрузки, то слtдуеть искать по таблицt стр. 429 dt, соотв'tт
ствующНt 7f6 Q; наобороть, ДЛff опредtленнаrо d1 допускаемая 
нагрузка составляетъ только 3/ 4 показанныхъ въ таблиц't обt
ихъ величинъ Q. 

Поэтому, при kz = 600 kgfqcm и соотвtтств. k: = 480 kgjqcm 
(см. 1.): 

d. = 0,053 J! Q, соотв. d. = 0,060 JIQ, 
и дли боятовъ средняго дiаметра (отъ d = 1,2 cm и выше) доста
точно точно: 

Q = 225 0!, соотв. Q = 180 if. 
Высота rа"ки скрtплиющнхъ болтовъ съ остроугольной рtзьбой, которы~ за.тяrн

Вi\IОТСI( nодъ ,п;Мtствiемъ иаrрузю1, h 1 = d, если га.йка и болтъ Jtзъ одного матерiала: 
ДJCR. же.лtзна.rо болта и бронзовоlt rай.кn. htC'-'1,2 d. Если въ послtднемъ случа:k жел~
тедъно оставить h1 = d, то дiа.метръ болта. d надо уnелич кть пркблизктель:но на. 10%. 

Большинство скрtпляющихъ болтовъ (какъ фундаментные, бол
ты флаицевъ трубъ и т. д.) испытываютъ добавочное наприженiе 
вслtдствiе того, что они, кромt первоначальноtt затяжки, во вре
:мн работы еще подтягиваются. Для наиболrtе употребительныхЪ 
размtровъ (d > 1,6 cm), поэтому, слtдуетъ принимать: 

Q = 170 d'~, соотв. Q = 135 d2
• 

3. Для. винтовъ съ npямoyroJiьнoli нарtзкой оnредtляютъ сначала 
приблизительную величину d. внутренняrо дjа:метра нарtзки, раз
считывал его на р:tстяженiе no 1. и допускал величину напряже
нiя отъ 1j2 k~. до Эf4 k~: Зат'tмъ опредt.лRють длн полученнаго dL 
размtры нарtзки и производятъ вновь разсчетъ, принимаR во 

вниманiе крученiе. Въ большинствt случаевъ, сверхъ крутящаrо 
момента 

Tt + 2 n r ~ 
Md = Qr tg (а+())= Qr 

2 
h (ер. стр. 229), nr- р. 

прибавляетея еще дpyrott, зависящiit оть сопротивленiй тренiю въ 
опорt винта; зтотъ мо:ментъ при вторичномъ разсчетt долженъ 

быть nринятъ во вниманiе. 
Если винтъ подвергается сжатiю, то разсчетъ производитсn танъ 

же; но при зтомъ надо имtть въ виду возможность иродольнаго 

изгиба. [ с.rrучай 2), черт. 201, стр. 34 7]. 
Пр и м t р ъ. Стальной винт'Ь виктовоrо пресоа съ пр11моугольноi\ нарiзкой имtетъ 

внутреннiА дiаметръ dL = 8 cm, иаружнilt дiаметръ 10 cm; спtд., ГJ1у6ина рtзьбы 
t = 1 cm; кромt того, ходъ трехо6оротнаго винта h = 2 анrл. дюйм.= 5,08 em. 
Ка.хъ :веJiико напряжеиiе в11ита при сжимающей. CИ.'It 11ъ 35 000 kg, если Аоиструкцiя 
пресса такова, что продольный н~~гnбъ вюtта не имtетъ мtста и крутящiй J\IOъteнт'J. 
опредtJiяетс.а по в.ышепрнведеюtоil фopмy.rr·k? 

Дла средкяrо радiуса винта ,. = if" (10 + 8) = 4,5 cm н хоэффицiента тренiа 
tJ. = 0,1 м:мiемъ: 

Н =35000. 4,5 
5

'
08+ 2 

tt • 
4

'
5 

· 
0

'
1 

= 44850 cmkg. 
d 2л. 4,5-0,1 . 5,08 

Напраженlе отъ крученiн "tmax вызываемое этимъ МОI\Iеито:мъ 'ВЪ сiченiи болта, 
no стр. 398: ' 

44850 
't'max =1/ 83 = 446 kgjqcm, 

18 1t 
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I. Части для соедииенiн детале~ машииъ. 437 

• • 
н~nряжеюе на сжатtе: 

35000 
а= •j, тt 82 = 696 kgjqcm, 

а потому по стр. 411 [въ предположенiм матерiада. лучшаi'О Rачества, допуская 
дJtя способа. кагруэ.ки II, стр. 340 11 34:1, k = 1000 kg п kd = 800 Jrg/qrш, а слtд. 

tro = 1000 : (1,3 • 800) С\:1 1], полу'НIМЪ на.нбольшее главное нормально& напряжеиiе 
въ сiченiн винта 

crma.x = 0,35 • 696 + 0,65 J/6962 + 4 • 446f = 243,6 + 735,4 = 979 kg/qcm, 
c.tt,ц., ниже ,цопускаемаrо k = 1000 kg/qcm. 

Ес.11н гайка изготовлена. )IIЭЪ хорошей бронзы, то, по стр. 435, давлРнiе въ сопрм
касающихсн поверхностяхъ винта и rайни k < tj2 • 200 kgjqcm. Если принять 

k = 95 kg/qem, то по ур. II стр. 435, д.'IR числа г :нарtзокъ гайки бу,цемъ им'kтъ: 

35 000 = z . t/,. тt (102 - 82) • 95, откуда. z = 13, 
такъ что достаточнаа высота гайки h1 = lЗ (2 : 3) = 8'lf3 ангк. ,цюнм. = 22 cm. 

См. та.l.\же "Винты и винтовыи соединенiя", отд'Ьлъ YII, детали 
nарОВЬIХ'Ь КОТЛОВЪ. 

с. Заклепки. 

а. Общiи данныя. 

Дыры въ склепываемыхЪ листахъ продавливаютел (nроби· 
ва10тен) или высверливаются. Дыры въ склепываемыхЪ ли
етахъ должны безусловно точно прихо,цитьсfl одна къ другой. 

Пр о б ив аиi е (болtе дешевый способъ) требуетъ матерiа.'lа., обла.дающаt·о ,цоста
точноn влзкостъю. При пробиванiи вн3кость уменьшается, и, сдtд., оно может·ь быть 
}\оnущено тО.'IЬКО тогда, коrда умеиьшенiе вязкости не :можетъ юrtть вредиыхъ пo
c.ttдcтвilt. Дыры пробитьrн выходптъ не цилиндрическими, а слегка xonnчecttиl\tK, w при
ТОJ«Ъ у в е JI к ч е и н ы й д i а м е т р ъ на тoli сторонt листа, хоторан при nробиваиiи на
ходиJiасъ :внхзу. 

В:ьrсверл:иванiе дыръ даетъ возможность бo.lltE~ точно достигнуть того, чтобы 
Д.Ыры rклепываемьrхъ л:истовъ или полосъ приходидись одна противъ дpyroi[ (вnодиt 
точно TOJJ.Ыo въ то.мъ случаt, есди дыры высверливаются ера.эу въ обоихъ листахъ); 
вы:сверJiива.нiе ды:ръ nроизводитсl( тогда, 1\Оrда это требуется по техническимъ усло
вiямъ 11, хром'k тоrо, есди не ,цопу<.'Rаетrя у.ш'ньшенiе визкости 1\IВ.тРрiала. Нпрочемъ, 
ecJiи дыры пробиты иtсколы~о меньwаrо дiамЕ'тра., то при помощи развертки можно 
исправлять небольшiл неточности. 

Зак.11еnка (изъ лучшаго, вязнаго литого или сварочнаго желtза) 
состоитъ изъ стержня, начальной головки и головки, замы
иающей соединенiе. Формы заклепочныхъ rоловокъ показамы на 
черт. 282-285; уголъ а принять для всtхъ четырехъ ФОрJ\IЪ ГО· 
ловки одинаковый, а именно ctg а = 1 ,5, линiя АВ соотвtтствуетъ 
верхней rрани Jrиста. ДJiл образованiн заъ1ыкающей головки тре
буется длина стержнfl = 4/ 3 до 7j4 d. 
Замыкающаfl головка (черт. 282 и 283) получается nри помощи 

обжимки въ горя.чемъ (рtдко холодномъ) состоянiи, ручнымъ или 
машиннымъ путемъ. Головки черт. 284 и 285 подучаютел оезъ 
nомощи обжимки изъ-ло,цъ :молотка. Въ виду ослабленifl сtченiп 
листа потайною захлепкою, nри проектированiи швовъ съ 
nотайными заклепками необходимо принимать болъшiя разстоянiв 
между заRJiепками. 

Го.Jtовхи занлепокъ для желrtзныхъ коистру:кцНt см. черт. 282 и 
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438 Патыh отдiлъ. - Деталк иашинъ. 

284 •). Употребительный дiаметръ заклеnокъ оть 8 до 30 mm; въ 
nароходныхъ котлахъ до 36 mm. 

Черт. 282. Черт. 283. Черт. 284. Черт. 285. 

~--4---~ 

Головка nо,цъ об- Головка. nодъ об- Потайная го- Головка подъ 
ЖИМКУ Д.ПЯ ПрОЧ- ЖИМJ<У Д.IЯ RрОЧНаГО JIOBHa МОЛОТОКЪ 

наго шва. и nnoтнaro шва. подъ молотокъ. (беэъ обжимки). 

G = 4, 4 d3
• G = 7, 06 d3

• G = 6,13 d3 

G представляетъ вtсъ 1000 заклепочныхъ rоловонъ въ kg, если 
d дiаметръ стержня заклепки въ em. 

Btca желtзныхь занлеnочныхъ rоповонъ. 

d G (въ kg) еоотвtт- d G (въ kg) соотв'kт- tl G (въ kg) соотвtт-

В'Ь 
ствеино чЕ:'ртежу 

ВЪ 
ственно чертежу 

В'Ъ 
ственно чертежу 

mm 282 1 283 1 285 rnm 282 1 283 1 285 mm 282 1 283 1 285 

8 2,3 з,б з, 1 18 2 5,7 41 ''2 зs)s 28 gб,б ~ss,o I 34,6 
10 4,4 7,0 б, 1 20 35,2 sб,s 49,0 зо I I 8')8 19о,б • б5 ,s 
12 7,6 l 2,2 10,6 22 4б,g 75,2 бs,з 32 144,2 231 ,з 2oo,g 
14 1 2,1 I g,4 16,8 24 6о,8 97,6 84,7 34 хт~,g 2 77,5 24o,g 
tб t8,o 28,g 2 5, I 26 77,3 124, I 107,7 зб 205,3 329,4 28б,о 

Заклепочныя соединенin подраздtлпются на: 
1. Соединенiя, которыл, кр ом't с оп р о т и в JI е н i я значительнымЪ 

усилiямъ, должны обладать п .л о т н о с т ь ю (для nаровыхь котаовъ 
и т. д.),nрочныя и плотныfl соединенlя. 

2. Соединен:iя, которыя, не подвергаясь значитеJtЬНЫl\tЪ усилin:мъ, 
должны быть плотными (сосуды, наполненные жидкостью или rа
зомъ, жел'tзнын дымовыя трубы, корпуса судовь и т. д.), плот-

• 
н ы я с о единен1я. 

3. Соединенiл, которыя должны только выдерживать з на ч и тел ь
нын усилiв (въ желtзныхь сооруженiяхъ), лрочныя соединенiя. 

Разлкчаютъ занлепочньнt соединенiв. съ одииочнымъ, двонны.мъ и т. д. uерt?рt
зы.ианiемъ. смотря по тому, пронэойдетъ лJt срtзыванiе за~л~похъ по одному, двумъ 
или мноrим-ь еtченiвмъ, если соед.иненiе разрушится всдtдст:оiе срtэыБа11i11. Dъ за~ 
.РИСИ)!ОСТК отъ того, расположе11ы АН эаклепкн за.хлеnочнаrо шва. въ одмнъ, два, три 

р.чда, лолучимъ ОАмночмы~. двойRой. тронмом или мноrорпдиыJi. шовъ. 

') Сы. Deutsches Nor1nalprofil·B\1ch fiir Walzeisen, 5 R3)1;., 1897, стр. 25 и 26. 
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I. Части для соединенiн д~талеИ ма.шикъ. 439 

Заюrепки располагаютсв правидьнымк рядам к )!ЛИ въ шах :м а т н о м 'Ъ порядхi. 
Соединенiя бываютъ въ нахлестку (или наJ<ладi\У листовъ), одиночное nере

рtзыванiе, или листы лрикладываются въ пр и ты к ъ другъ К'Ь другу Rромками и 
мtсто соедннеиiн лерехрывается одною или двума наклацками. 

Ь. РаЗС'Iетъ заклепочнLIХЪ соединенii 

(по К. Баху) 1· 
Въ нижеслtдующемъ за единицу длины приннтъ cm . 
Заклепка, поставленная въ rоряче:мъ состоянiи, nри остыванiи 

со:кращаетея; блаrодаря этому, склепываемые листы лрижимаются 
друrъ къ другу, и въ стержн1J заклеПI\И вызываетс.я напряженiе на 
ра.стяженiе. Вмtстt съ СОliращенjемъ заклепки по направленiю оси 
ея, имtетъ мtсто сокращенiе nерпендику лярно къ оси: во-первыхъ, 

• • • • • 
вслt.дстюе остыванtн, и, во-вторыхъ, всл1щств1е сжатнr сtчен1я, 

соединеннаго съ растяженiемъ зан:Jiепки (см. стр. 330). 
Послt остыванiя стержень заклепки не касается стtнокъ дыры. 

СдrJ;,ц., nока не произойдетъ скольженiя склепанныхъ листовъ, за
клепка не подвергается со стороны листа никавимъ внtшнимъ 

усилiя:мъ, дtйствующимъ перnендикулnрно къ ен оси. Поэтому 
разечеть заклепочныхъ соединенiй долженъ вестись на соnроти-

• • 
влен1е скольженiю листовъ. 

По опыта)tЪ среднее сопротивленiе екольженiю иаждоit пары со
прикасающихси nоверхностей листовъ R = 800 до 1600 kg на 
1 qcm сtченiя заклеnки. Подробнr])е см. стр. 441 ••). 

•) См. С. Bach, Die :Мaschinen-Elemente, 6 изд., 1897, стр. 128-194. 
••) 1Iрежде, пр к разсчсtt заl.\11епочных·ь соединенiй, о6ыnновенно лреие6реrалк ве~ 

личиною R и принимали во ВRи:ма.иiе только ср'hзыванiе эакл.епоRъ. Прннимали, что 
склеnаиные Аисты nоднерrаютсп толъьо растяженiю (Jtли сжа.тiю), и не вводnлк въ 
ра.асчет.ь зиачител:ьи.ыхъ налрнженiй иа и.эrибъ въ стержнt эамеn~~:и и въ склеnы
ваемыхЪ л:истахъ. Прим·kромъ такого разсчета ъrожетъ едужить д в о А и ой. шов ъ в 'Ъ 
н ах д е с тку (одиночное перерtзывакiе, черт. 286). По rинотезt Шведлера, nринк
маютъ, что на. каждую эакдеп~~:у пркхОЦ~оiТСЯ no.'loca :zиста, обхватывающал зaRJI~nкy въ 

• • J 

Черт. 286 

1 . 1 1 

вкдt :каната ширнною tj2 Ь и то.'lщиною s. 
.и что стержень эаьлешси, получая напря

женiе отъ едви.жеиiа k , 11ередаетъ силу= 
3 = t/16 it d2 k на оба :конца. окружающей его 

8 • 
полосы к вызываетъ въ нeii напрвжеюе на 
растлженiе k , та.къ что: 

.z 
it ь 
-d2k =2 -sk 
4: 8 2 1" 

Пркнн.мая k = k , н 'ITO s отъ ржав-
в z 

чины :можетъ уменьш1tтьсв приблн:Jительно 

на 20%, подучнмъ: 

5 •t ~d2 

Ь=- . • i кро.мt того: 
4 8 

i = ь + d; tl = 2 ь + d; с= yt2-(
1
/2 tt)2• 

ttpeдnOЛaraR ВОЗМОЖНОСТЬ BЫptЗaHi.R Крал ПОЛОСЫ, ПОЛУЧИМЪ: 
•1 1t d2 k = 2 а s k' 

1\At kr 8 (д1111 желtза) = 0,8 k
8

• ' 8 '' 

Отсюда 
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4.40 Пяты~ отдtлъ. - ДетаJш машннъ. 

Если ус.илiеt на которое разсчитано заклеnоч.ное соединенiе, возрsстает'Ь на
столько, что сопротивленlе R скольженiю листо11ъ бу,цет'L лревэоJtдено, то листы ка
чинаюtъ ско.пьэить другь по другу, стержень закJiеnки nрнлttrает·ь къ цил11идрич~

ской .цырtt и прк далькtJt.шеtt деформацiи дыры становатсн продолrова.тымн no на
правленiю дt~ствiи вытягинающаrо усвлiя, края дыръ обнаруж.иваютъ треЩ)IНЬJ, за
клепки перерtзаются н листы рвутся-все соедикенiе разрушается. 

1. Заклеnочиыя соединенiн AJJR паровыхъ котловъ. 

Эти соединенiя должны быть пр о ч н ы и плотны. ПJiотность за
клепочнаго шва при тол.щинt о~1истовъ отъ 7 mm и больше дости
rаетск при помощи чек а н к и. Эта работа со стоить въ прижима
нiи скошенной ДЛfl этой ц'tли кромRи листа (tg угла скоса N 1j3) 

при помощи инструмента-чеканки. Длв совершенной плотности 
служить чеканка заклеnочныхъ головокъ no ихъ окружности. 

I. Заклепочные швы въ нахлестку. 

Если d дiаметръ заклеnки въ cm, s толщина. листа въ cm, то 
можно принимать: 

d = Jf5S- 0,4 cm; 
если s = о,8 1 ,о 1 ,2, 1,4 1 ,б 1,8 2,о 2,2 2,4 z,б z,B з,о 3,2 cm, 
ТО d = 1 ,б I ,8 2,0 2,2 2,4 2'16 2,8 z,g 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 С m. 

1. ОдиночныА шовъ, одиночное nepept3ьlвaнie (черт. 287). 
Разстоянiе между закJiеnками t = 2 d + 0,8 cm. 

Черт. 287. 

• 

-e.r .. . ·: . . . :: .. . . . .. ;: 

1 
.. .. .. 

···f!-.-... e .. ::. 
1 7,: .. .. 

Разстоянiе средины дыры отъ храя листа 
е= 1,5 d. 
Эти данныя годFiтся также и д.ля шва съ од

н о t:t на.кладкоit. 
Д о ny с к а е м а я н arp уз к а для заклепокъ 

въ работ1; можетъ, при хороше~tъ матерiалъ 
и хорошемъ исполненiи, составлять отъ 600 до 
700 kg на 1 qcm сtченiя sаклеп.ки. Та:кимъ 
образомъ, наибол. напрnженiе (въ kgjqcm) въ 
цtдомъ мrtcтt желtзнаrо листа, предно

лагая равном'Ьрное расnредtл.енiе нагрузки, по
лучимъ •): 

б о = 700 .1j 4 1t ifl : (st) . 
Если обозначить черезъ S силу, передавае

мую на ширину t жел'tзнаrо листа, то для 
шва въ нахлестку, согласно ГамбургскихЪ 
нормъ 1898 r. ( cr.r. отдrtлъ YII, паровые кот
лы), должно быть: 

(t - d)s ~~ ?:. 81 

' 
•) По фор~\у11t Гамбургскихъ нор.мъ 1898 г. для толщины s стi>ноRь ла.ровыхъ 

котловъ, по.цверженныхъ окученнему давленiю (см. отд. YII), величина. av соотвtт-

ствуетъ НаПрВЖеНiЮ К~ <р ~' а ИЪ форм. li (стр . 4:22) kz ИМtетЪ 3наченiе = aV СЪ 

принsтi('М'Ъ въ разсчетъ осла.6ленiя въ за.клепочномъ швt. 
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I. Части дли соединенiя де-талей машwнъ. 441 
• • 

т.-е. напряжен1е отъ растRженtл желtэнаrо листа ни въ коемъ 

случа.'t не до.лжно быть больше 1f4,5 вре)rеннаrо сопротивленiя раз
рыву Kz. 

Опыты Баха. •) даJiи длв. ОJJ;иночнаrо шва съ одиночны.мъ nерерtэыва.нiемъ, nри 
а= 1,2 em, tl = 1,95 cm и дiам~трt дыръ = 2,05 cm, слtдующi.к веАичины со про· 
тмвпенiА с•опынемiю ЛIIСТОВ'Ь R на 1 qcm сtченjа заnлеп~<и: 
R = 880 kg, если желi;зные .11исты и rо.'lов~к заКJiепокъ не расчеканены, 
R = 1240 kg, ecJiи диеты съ обtнхъ сторонъ расчеканены, rо.'lовки зак.11епокъ ме 

рас чеканеnы, 

Я= 1330 kg, если листы и rоловкп эаклепокъ расчеканены только съ одной стороны, 
R = 1570 kg, ecJr:и Анеты расчеканены съ обtихъ сторонъ, а головки закАеnок·ь 

TOJI.ЬKO С'Ь одноА, 
R = 1620 'kg, если л не ты и rоловкн эаклР.покъ расчеканены съ обtихъ сторонъ. 

Пр и м t р ъ. Парово~ кoteJI'Ь внутреннпrо дiаметра въ 120 cm, при дaBJt()Hiи 5,8 
kg/qcm, до.tженъ имtть о.циночный шовъ. 

По таблицt толщины желtза дли котловъ (см. отдtлъ УН, Гаибурrскiя нормы 
1898 r.) J.4.м'Ьемъ а= 10 mm. Дл11 s = 1,0 rm имtемъ: d = 1,8 cm, t = 4,4 cm и 
а11 = 348 kg/qcm. 

Провi>рня значенiе дл11 s, nолучимъ: 
120 5,8 

120. 5,8= 348. 2s, или s = 
2 348 

= 1,0 rm. 

Черт. 288. 

ssd+o,, : 
- -- - - - --~ 

qерт. 289. 

сi+о,в i -----. ____ _,, 
' 

11 

' .. • ,., .. ,, 1( 
1 1 ~~ ' tl 

1 -t- 1 '-il :: 
..!~ l t.h :: 

~'!1'"--Ф- 11 
. " 

е+· - R- ·-~· е--~ 
1 ' •• •• 

11 
11 .. 

Черт. 290. 

1 
.. 

2. ДвоАноl шовъ (два рада заклепоиъ), одиночное nерерtэыванiе 
(черт. 288 и 289). 
Дiаметръ заклепокъ d и разстоянiе отъ края листа е выбира

ются такъ же, какъ въ 1. Далtе, для шахматнаго шва (черт. 288): 
t = 2,6 d + 1,5 cm, е1 = 0,6 t. 

Для ра.еположенiя заклепокъ въ два ряда, но не въ шахматномъ 
порн,цкt (черт. 289): 

t = 2,6 d + 1,0 em и е1 = 0,8 t. 
Въ обоихъ случаяхъ допускаемая нагрузка на заклепки при 

·) Zeitscbr. d. V. d. Ing. 1895, етр. 301 Jt слtд.; тоже 1892, стр. 114:2, 1305 и 
CJiiA·• 1894, стр. 1231 и слtд. 
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4:42 Пятый от.дiшъ. - Детали ма.шинъ. 

работt котла не должна nревышать 550 до 650 kg на 1 qcm сtченiл 
заклепки (см. 1.), такъ что: 

av < 650. 1/~.nfl:: ('/2 st). 
3. ТроRноА wовь, одиночное nерер'kзыванiе (черт. 290, стр. 441 ). 
d и е какъ Rыше въ 1. 

t = 3d + 2,2 cm, е1 = 0,5 t; 
av= 50o.•;~nd2 :C/3 st) до 600. 1/,_naJ:C/зst). 

II. Эакпеnочиыя соединенiа съ двумя накладнами. 

1. Одниочный шовъ, двойное nерерtзыванiе (черт. 291). 
Толщина накладки s1 = 5j8 s до 2j3 s. 
Внутреннюю накладку дtлаютъ также нtсколько толще, ч'hмъ 

наружнюю, вслtдствiе неодинановаго из
носа. 

Кромt того: 

d = J/58- 0,5 cm, 
t = 2,6 d + 1,0 cm; е = 1,5 d; е 1 = 0~9 е. 
Соnротивленiе скол ьженiю въ этомъ 

случаt имЪеть мtсто въ двухъ парахъ 

плоскостей, поэтому д оп у с к а е м а п н а
грузка заклепокъ при работt котла 
составляетъ до 1_000 kg на 1 qcm none
peчнaro сtченiи заклепки, такъ что (см. 
стр. 440): 
O'v = 1000 .1j4 n d2

: ( st) до 1200.1/4 n d~: (s t). 
Согласно Гамбургскихrь нормъ 1898 r., 

длR шва съ двуми накладками имtемъ: 

(t- d)s ~· > S (ер. стр. 440). 

Черт. 291. 

Въ этомъ случа.t допуска.ютъ напряженiе до 1/4 (вмtсто 2/9) временнаго соnро
тквленiя разрыву, потому что жРлtзо по линiи дыръ защищено отъ ржавчины. Въ 
этомъ заключается сущепвенное преимущества шва съ двумя. накладками лередъ 

ШВОМЪ ВЪ нахдеt'ТК}'. 

2. ДвоlноА шовъ, двоНное nерерtэываиiе (черт. 292, стр. 443). 
Можно принимать: 

d=V5s-0,6 сш; t=3,5d+1,5 сш; 
е= 1,5 d; е1 = 0,5 t; 

разстоянiе центра заклеnки отъ краR листа = 0,9 е. 
s1 = s;8 s до 2j3 s; бv = 950 .1;4 n dz : (1/2 s t) до 1150 .1j4 :тt d2 

: (1/lJ st). 
Прммtчанlе. В о л н о о 6 раз н о е очертанiе храи накладt\и (на. черт. 292 похазано 

только слtва) им'hетъ цtпью уменьшить въ Баждомъ мtстt перекрытiе настолько, 
чтобы -чеканки. кромокъ давала болtе n.'Iотиое соединенiе. При достаточноr. тодщмнt 

u • 

накладокъ мож1ю сохранить л р я м о л и н е и н о е очертаюе ихъ. 

3. ТроАноR wовъ, двойное nерерtзываиiе (черт. 293, стр. 443). 
Можно nринимать: 
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1. Части для соеюrиРнiя ,цеталеА машииъ. 

ч~рт. 292. 

2 tl +t 5 ---__ _ ,_----

Черт. 293. 

:+- -- - ·---1~-«!.~--------- -.; 
f 1 ' • 

d = JI5S - О, 7 с m; t = 6 d + 2, О с m; 
е = 1,5 d; е. = 9

/ 8 t; Толщина накладки s1 = 0,8 s; 
av = 900 . 1j4 nd'l: (n8t), до 1100. 1j4n:fll: (nst) 

гдt длн лtвой стороны черт. 293 n = 1
/ 5 , ДJIR правой n = t/0 • 

III. Выборъ закпеnочнаго шва. 

443 

При толщинt желtза болtе 1,2 cm одиночный: шовъ въ на
хлестку (стр. 440) примtнпется только для nonepequыxъ швовъ 
котла. 

При высокомъ давленiи пара и большомъ дiаметрt котла, когда 
въ желtз't и заклепкахЪ nолучаются большiя напряженiа на из
rибъ, с.цtдуетъ по ВОЗJ\tожиости избtгать соединенiй листовъ въ 
нахлестку. 

На.прнжен:iе а'., no направленiю оси цилиндричес:каrо котла дiа
метромъ D, nри рабочемъ давленiи р kgjqcn1 и прн то.11щин1> же
.лtза s cm, получимъ изъ уравненiл 1f4 n:D2p = nDsa'v, или 

, 1 D 
av= 4 s р. 

Напряженiе av"' перпендикулярное :къ (Jv', т.-е. по направленiю 
окружности котJiа, получимъ изъ уравненiя Dp = 2sav, откуда 

1 D 
(j = 2 s р' 

т.~е. вдвое больше, чtмъ б'v· 

Вслtдствiе этого котлы при двойномъ продольномъ швt полу
чають только одиночный поперечный шовъ, nока a'v не настоль
ко велико, чтобы потребовался двойной nonepeчныti шовъ. 

При опредtленiи наnр.иженiк въ хотлt по на.правлеиiю его оси не сдtдуетъ за
Gывать, что rорнэоктаJiьиые котлы nодвергаютел болi>е или меиtе изгибу каnъ балки, 
и что одностороннее нагрt.ванiе котла !'ttожетъ увелич'Ить напряженiе. 
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444 Пяtый отдtлъ. - Детали машин'Ь. 

Въ коротких'Ь котлахъ, а также въ сосудах.ъ, Аоторые укрtлл11ются 'l.ереэъ не
большiе промежутки при помощи. .кол~цъ иди какимъ-ннбудь друr.имъ способомъ, au 
rоtеньше nо.лучекнаго выше. См. примtчанiе во 2., стр. 422. 

Наружнiл цилиндрическiя части мотловъ, за вар е н н ы я в ъ н а
х л е с т к у, моrутъ при наивысшемЪ рабочемъ давленiи пара быть 
напряжены до 1f7 (max. до 1f6) временнаго сопротивленiя раз-

• 
рыву ц1>лънаrо листа, въ предnоложен1и, что жел'tзо при сваркt 

не nострадало. 

Относительно заклепочныхъ соединенiй въ :котлахъ см. таl{Же 
отдtлъ YII, Машины .. двиrатели, въ "деталлхъ паровыхъ котловъ". 

2. Заклеnочиыя соедииенiя АЛЯ сосудовъ, напопненн~tiХЪ жидкостью, 
газомъ и т. n. 

Большею частью nрим'tн.нется одиночный шовъ въ нахлестliу 
(см:. стр. 440). Толщина жел'tза s здrtсь опредtляется въ зависимо-

• 
сти отъ ржавлен1л и т. п., менttе въ зависимости отъ внутрення-

rо давленiя. Можно принимать: 

d = Jl5s- 0,4 cm; 
Разстоnнiе :меаtду зак.11епками t = 3 d + 0,5 cm. 
Разстоянiе заклепокъ отъ крал листа е = 0,5 t. 
Захлеnки дiам:етромъ 0,8 cm и nteнte обыкновенно ставятся на мtсто и закле

nываютси холодными. Листы тоньше O,S cm ме моrутъ быть зачекаиенЫi въ этомъ 
сдучаt въ швt между листами кла.дется nрохладка-полоса холста нпн бумаги по 
шлрицt шва, пролитаиная сурикомъ. 

3. Заклепочныи соединенlа дли раэпичных-ь жепtэныхъ coopyжeиlli. 

3дtсь :можно принять размtры, данные въ 1., стр. 4.40 и c.rrtд. 
Дiаметръ заклепки обыкновенно выбирается: 

d=]/5s-0,2 cm; 
если s означаетъ толщину листа въ cm. 
Уnотребительны заклепки дiаntетромъ въ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26 mm. 
Д.лл одиночнаго шва съ одиночнымъ перерtзыванiе:мъ, rд't на 

1 qcm cttieнiн заt\леnокъ передается сила въ 600 kg, им'tемъ раз-
• 

етояiпе ме;кду заклепками: 

•; d2 
t = •: + d, при условiи t =::: 2,5 d, 

и разстоянiе заклепокъ оть крал е = 1,5 до 2,0 d. 
Шnы о двухъ и болtе рядахъ заклепокъ разсчитываются по 

Шведлеру (см. выносну~ стр. 439). Если k1 допускаемое напрлже
нiе матерiала заклепокъ на растяженiе (обыкновенно k" = 750 kg· 
на ·1 qcm), то допускаемое напряженiе сдвига k9 = 0,8 kz = 600 kg 
на 1 qcm; и принимаютъ, что n заклепокъ при т-nерерrtзывапiи 
могутъ передавать силу 

Р < 600. 1
/ 4 nd2mn. 
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I. Части дnп соединенiя деталей маwинъ. 445 

При швахъ съ двойнымъ, троtiнымъ и т. д. перерtзыванiемъ 
слtдуетъ обращать вниманiе на 'l'O, чтобы давленiе k между стtн
коit дыры и заклепкой не превышало доnуекаемаго. Можно длк 
этого nринимать: k = 1,8 kz до 2,2 kz въ среднемъ k = 2 k2 • 

Слtд., Р < ks,dn, 
еСЛИ 88 ОбОЗНаЧае'ГЪ ту сумму ТОЛЩИНЪ ЛИСТОВЪ (ВЪ cm), КОТО· 
рая по обоимъ изъ двухъ направденiй дtйствiR силъ выходитъ 
наименьшею. Необходимо nринимать то число n, которое, будучи 
опредtлево по двумъ посл1щнимъ Форму ламъ, дасть для n боль
шую величину. 

Скрtп.rrяющiя заклепки имtютъ цtлью соединить въ1tст't от
дtльныл составныл части сrtченiя и не передають никакихЪ уси
лНt. При сооруженiяхъ, подверженныхъ атмосФернымЪ влiинiимъ, 
въ виду возможности проникновенiя воды между соприкасающи .. 
мисл частями, разстоянiе :между этими заклепRами не должно быть 
велико. Если соединяемыя части состоятъ изъ ctчeнitt, им'tющихъ 
достаточно большой :моментъ инерцiи (напр. два угольника, 
соприкасающiеся :между coбott или имtющiе листы въ промежут .. 
кt ), то разстоянiе между скрtплнющими заклепками должно быть 
не болtе 8 d. При соединенiи листа и .. 1и полосы съ уrольникомъ 
прииимаютъ, для толщины диета s = 8 до 11 mm, равстоннiе ме
жду скрtпллющими заклепкаJ\{И не болtе 5 d, а nри s > 11 mm, 
-не болtе 6 d. Наибольшее разстоянiе краttнихъ заклепокъ отъ 
ирал должно быть, при s < 14 mm, не болtе 2,5 d, о. при s > 14 
mm не болtе 2,8 d *). 
Если склепываютел полосы, Боторыя, передавак друrъ .. другу 

усилiя, не соприкасаются между собой непосредственно, то число 
з:tкJJ:епокъ n должно быть соотв'tтственно увеличено. Bct части, 
подверженныв рас т я ж е н i ю, должны ставить си на м'tсто съ н'h-

• 
которымъ натяжен1емъ. 

Общая толщина всtхь склепываемыхЪ частей должна соста
влкть не болtе 4 d (лучше 2,5 d). При толщинt большеit 5,5 d, 
осадка стержня заклепки (nри постановкt на мtсто) не nроисхо
дить уже по всей: его длинrt; кромt того, при охлажденiи заклепки 
продольныя напряженiя въ стержнt послtдней: :могутъ увеличитъск 
до того, что повлекутъ за собой отс:какиванiе заклеnочвыхъ rо
ловокъ. 

Если, тtмъ не м:енtе, длинныхъ заклепо:къ избtжатъ нельзя, то 
послtднiя нагр'tваютск лишь настольRо, насколько это необходи· 
мо ддл расклепки конца стержня въ головку и предохраненiн ли
стовъ отъ скольженiк. Осаживанiе стержня близъ другой (roтoвoit) 
головки не можеть быть достигнуто nри такихъ длинныхъ заклеп-

•) См. А. :Мeyerhof. Die Schwedlerb1·йcken zu Breзlan, Zeitscb1·. d. V. d. Ing. 
1896. стр. 202 и cntд. 
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446 П.итыh отдt.'lъ. - Детали машииъ. 

кахъ даже и въ томъ случаt, когда стержень былъ наrрtтъ по 
u 

всеи его длинt. Черт. 294. 
Приводимые ниже размtры peкorrteн-

..., . 
дуется прим1шн.ть къ различнымъ npo· 
ФИЛЯМЪ JГJIOBOГO (и другИХЪ сортовЪ) 
желtза (черт. 294 и 295 ). 

' 1 • 

цr 
1 . ' ..... . -

По черт. 294 только для углового 
желtза съ w;:::: 100 mm. 
Дiаметръ за1(лепочной головки DN1,5 d 

lcp. черт. 282, стр. 438). Черт. 295. 

Дiаметръ 
за клеп к к. 

D tmin t tmax t0шiп a.шin at a2min 

Dlffi mm mm шm mm mm mm mm mm 

d= 16 24 40 so 100-120 35 25 зо 25 
d= 18 27 45 55 1 ro-rзs 40 27 35 27 
d=20 зо so &о 120-150 40 зо 40 зо 

d=22 33 55 вs IЗО-165 45 33 45 33 
d = 24: зб б о 70 140- r8o 45 зб 50 зб 
d=26 39 бs 75 IS0-195 so 40 55 40 

аз= 0,5 w + 5 mm; Шшin =3d. 

Скпепыванiе маwинныхъ частеА для передачи усилiй съ постонн· 
но измtняющимся наnравленiемъ. Длп полной надежности такого 
заклепочнаго соединенiл необходимо, чтобы 3:11\Леn:ки ставились 
на мtсто холодны '1\{ и и притомъ такъi чтобы стержень заклеnни 
не только заполни.11ъ всю дыр~т, но и производилъ на ст~нки ды

ры изв'Бстное давленiе •). 
Наиболыuее передаваемое заклепкою усилiе Р (въ kg) при этомъ 
опредtляется (nри k

8 
= 320 kgjqcm и k = 400 kgjqcm) изъ: 

Р < 320. •;. n:d2 == 250 d2 = 400 d s (d и s въ cm), откуда 
d = 1,6 s, 

или, при употребленiи г о р n ч и хъ за:клепокъ, число послtднихъ 
должно быть опредtдено съ танимъ разсчетомъ, чтобы наиболь
шее усилiе Р, передаваемое одною заклепкою при швt съ одиноч
нымъ перерtзыванiемъ, не превосходило kr < 200 kgjqcm, а съ двоff
нымъ nерер'Бзыванiемъ k :z. < 350 kgjqcm. Въ послtднемъ случаrt 
имtетъ большое значенiе тренiе въ соnрикасающихся nоверхно
стихЪ склепывае:мыхъ частей. Величину этого тренiя стараются 

') Примtръ исnолненноl'i холодноfl склепки (d = 26 mm) см. К. Бахъ, Maschiпen
Elem~nte, 6 нэд., стр. 164, 192 и слЪд., равно как'I, и трудъ e.ro "TurЬinen und vetti~ 
kale W asserr5.der", 1886, стр. 172 и табл. 10. Таиъ каRъ тодстые листы пр-и холод
ной кп.елн'k не будутъ плотно придегать другъ къ другу, то ихъ стJп•иваюТ'Ь иtсколъ
кимк заклепi<аt~,и, nо~тавленными въ горячемъ состо~tнiк и распре.цtJенными равио
мtрно по вrему шву. 
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II. Машииныя части для вращательнаго движекiя. 447 

увеличивать посредствомъ заклеnочныхъ швовъ съ двойнымъ пе
рерtзыванiемъ заклепокъ. 
Если заклеnочное соединенiе подвержено, кромt того, сотрясе

нiимъ и ударамъ, то показаннын нагрузки слtдуеть значительно 

уменьшать. 

11. МАШИННЬIЯ ЧАСТИ ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНАГО 
ДВИЖЕНIЯ. 

А. Зубч:атыя колеса. 

а .• Об1цiе эаконы зацtпленiя. 

1. Общая нормаль въ точкt касанiя проФилей зубьевъ, т. -е. 
направленiе давленiя зубцовъ другъ на друга дtлитъ въ 
каждый данный :моментъ зацtпленiя линiю, соединяющую центры 
колесъ, въ обратномъ отношенiи угловыхъ скоростей ш1 и w2 

осей вращенiя. (О величинt (J) см. стр. 152 и сл'l>д.) 
Обыкновенно w1 : со2 = постоян. и только въ исключительныхЪ 

случаяхъ ш1 ш2 мtняется лерiодически (некруглыя :колеса). Если 
Ш1 <V2 = ПОСТО.ННН.' 

то наnравленiе давленiя зубцовъ проходитъ черезъ постоннную 
точку прямой, соединающеit центры 1юлесъ; отрtзки этой промой 
даютъ радiусы r. и 1·2 двухъ окружносте~, которыя во время дви· 
женiл колесъ катятся друrъ по другу безъ снольженjл. Эти 
окружности служатъ длR нанесенiн разстоинiи между зубьнми и н аз. 
начuьнымм окружностями. Для некруглыхъ колесъ пользуютсв, 
вмtсто качальныхъ окр}'Жностей, другими катящимис11 кривыми, 
Форма которыхъ зависить оть закона изм'БненiR передачи. 
Шаrомъ зацtп11енiн t наз. разстоянiе оть средины до средины 

зубца, измtренное по дугt начальной окружности. Слtд., при z 
зубцахъ и paдiyc'l> начальноИ окружности r: 

2 nr = zt 0
), 

(См. таблицу на стр. 448). 

Е ел и np инять t = т 11: (см. стр. 2 и сл'tд. ), то величина. r = ; ( ~ ) 

•) Прммtры нъ таблнцt стр. 448. 
1. Пусть дано: r = 650 mm и z = 85. Этому значенiю z въ та.блнцt rоотвtт

ствуетъ .,. : t = 13,528, такъ qто t = 650 13,528 = 48,05 mш. 
2. Пусть дано: t = 48 mm 11 z = 51. Этому зна.ченiю z въ та.блицt соотвtт

ствуетъ r: t = 8, 117, таJrЬ что r = 48 • 8,117 = 389,6 (J') 390 mm. 
3. Пусть ,цано: т= 850 mm и t = 40 mm. Тогда. т t = 850 : 40 = 21 ,25. Къ 

этому числу въ таблкцt блnже всего подходитъ 21 ,327; слtд. z = 134. Точно r бу
детъ 40 • 21,327 = 853,1 mm. 
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448 Плтый отдiiлъ. - Дета.Jrи ма.шинъ. 

Таблица значенiА r) z 
т =2л:' 

z 1 о 1 1 1 2 1 3 1 4 t' s 1 
6 1 1 ' 

8 1 q 

о 0,000 o,IS9 0,318 0,477 о.637 0,796 0,955 I, I I 4 1,273 1,432 

10 1,§92 1,751 1,910 2,069 2,128 2,387 2,546 2,706 2.865 3,024 
20 ],183 3·342 з.set 3,661 з,Szo 3·979 4·138 4·297 4,456 4,615 

зо 4·175 4.934 5,093 5.252 5.411 5·570 5.730 s.ss9 6,048 6,20j 

40 б,збб 6,525 6,685 6,844 7,ооз 7,162 7,J21 7·480 7.639 7.799 
so 7·958 8,117 8,276 8,435 8,594 8,754 8,913 q,072 9, 231 9,390 
6о 9·549 9,708 9,868 10,027 10,186 10,345 10,504 I0,66J 10,823 to,g8z 

70 J 1,141 1 I,JOO 11,459 11,618 11,777 11,937 12,096 12,2 55 12,414 12,573 
8о 12,732 12,892 I 3,051 IJ,210 1J,Jб9 •з.s z8 13,687 13,846 14,006 14,1 6 s 
90 14,324 14·483 14,642 14,801 14.960 15,120 15,179 15,438 15,597 15,756 

100 1§,916 16,075 t6,234 tб,J93 16,552 t6, 71 1 16,870 17,030 17,189 17,348 

110 17,507 17,666 17,825 17,985 18, 144 t8,3o3 18,462 18,621 18,780 18,939 
120 19,099 19,258 19.417 19.576 19.7 35 19.894 zo.osз 20,213 20,371 20,531 
130 10,690 20,849 11,008 11' 168 21,327 21,486 2.1,645 21,804 11,963 22,122 

140 21,282 22,441 2.2,600 22,759 22,918 23,077 2J,237 23,396 13,555 13.714 
rso 1J,873 24,032 24,191 24,JS I 24,510 24,669 14,828 24,987 25,146 15,J06 
160 25.465 25,624 25,783 2.5,942 26,101 26,2.61 2.6,410 26,579 26,7 38 26,897 

170 27,056 27,216 17,375 27,534 17,693 2 7,8 52 28,011 28,170 zs,ззо 28,489 
180 28,648 28,807 28,966 29,125 29,285 29·444 29,603 29,762 29,921 зо, о8о 

190 30,239 30,399 зo. ss8 ]0,717 30,876 31,035 31' 194 31 ,354 31.513 31,672 

200 Jl,831 J1,990 J2,149 зz.зо8 32,468 J2,627 32,786 32,945 33,104 33,263 

210 33.423 зз.ss2 33.741 33.900 34,059 34·2 18 34.377 34,537 34,696 34,855 
%20 35,014 35,173 35.331 35·491 з s.6 s 1 35.810 35.969 з6, 118 36,287 ] 6,446 
2]0 з6,6о6 зб,765 J6.924 37,083 37.242 37·401 37·560 37t7'l0 37,879 38,о38 

240 ]8, 197 зs.зsб 38,515 зS,67s з8,834 ]8,993 39· 152 39.311 39.470 39.629 
150 39·789 39,948 40,107 40.266 40.425 40,585 40,744 40,903 41,062 41,21) 

26о 41,380 41,539 41,699 41,858 42,017 42,176 42,335 42,494 42,654 42,813 

270 41.972 43t 131 43,290 43·449 43.608 43,768 43.927 44,086 44,145 44,404 
280 44·563 44-722 44,882 45,041 45,200 ~5.359 45·5 18 45.677 45,837 45,996 

290 46,155 46,314 46·47 3 46,6]2 46,792 46,951 47· 110 47,269 47.428 47,587 

00 47·747 47,906 48,065 48,224 48,383 48,541 48,701 48,861 49,020 49, J 79 

JIO 49.338 49·497 49,656 49,816 49.975 so, 134 50,293 50,452 50,6 I 1 50,770 

320 SOt930 51,089 5 I ,248 51,407 s 1, 566 51,72 5 51,885 52,044 52,203 52,362 

330 52,521 sz,68o 52,839 52,999 sз. 158 SJ,ЗI7 53·476 sз.635 53,794 53,954 

3 

340 S4,I 13 54,272 54·431 54·590 54,749 54.908 ss.oб8 55,227 5s.зsб 55,545 

350 55.704 55,864 56,oz3 s6.18z 56,341 sб.soo 56,659 sб.sts 56,978 57,137 

збо 57,296 57·455 57.614 57.77 3 57,932 ss.o92 58,251 s8,41o sз,sб9 5s,728 

370 ss.887 59,047 59,206 59,365 59.524 59,683 59,842 60t001 6o,r6z 6о,320 

зsо 60,479 6о,бз8 60,797 60,956 61,115 61,275 бi ·434 61,593 61,752 61,911 

390 62,070 62,230 62,]S9 62,548 62,707 62,866 63,025 бJ,t8S 63,344 63,503 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



II. Ма.шинныя части длн вращате.11ьнаrо двнженiн. 449 

даеть всегда. рацiональную и удобную величину для радiуса r на
lfальной окр~тжности. Имtемъ 2 r = zm. Величину т называютъ 
м о д у л е м ъ д'tленiя (см. табл. на стр. 466 и 467). 

Illarь зацtпленiя t составляется изъ толщины зубца и величи
ны пр ом е жутка, Д л к н е о б д t л а н н ы х ъ колесъ: 

19 21 
тоn щи на зубца s = 

40 
t, промежутокъ = 

40 
t, 

nричемъ игра зубца въ промежуткt = 1f20 t. Величина эта у о б
дtла.нныхъ колесъ можеть быть уменьшена на половину или 
до нуля, такъ что толщина зубца s = 39j80 t, или s = 1j2 t. 
Сцtпляющiяся колеса должны имtть одинаковый шагъ зацt

пленiя, такъ что: 

r t : r 2 = z. : z2 • 

Передаточное ЧИСJIО <р двухъ сцtnдяющихся колесъ: 

Z1 число зубъевъ ведущаго колеса 
____;;"_ - . 
z2 - число зубьевъ ведомаго колеса ' 

если n1 и n2 обозначаютъ числа оборотовъ ихъ въ rrtииуту и w1 и 
шt ихъ ~rг.повыя скорости: 

q; = r • : r 2 = zt : z9 = n2 : nt = w2 : ш1 • 

Форма nроФили зубца и величина начаАьноff окружности опре
дtляють геометрическое мtсто точекъ прикосновенiа зубцовъ -
такъ называемую лииiю зацtпленlя. Наоборотъ, линiя зац'lшленiя 
и начальная окружность опредtляютъ Форму зубцовъ., когда, кро
:мt того, даны соотвtтствующiя: другь-другу точки линiи зацtnле
нiя и начальноtt окружности. 
Линiя зац1шленiя нроходитъ всегда черезъ общую точку каса

нiя начальныхъ окружностей. 
При проектированiи опредtляютъ форму зубца, принимап и~вtст

пую Форму линiи зацtnленiя, на основанiи которой наnе
редъ опред-tляется вели{1ина и направленiе давленiя зубцовъ, 
равно и продолжительность и глубина зацtnленiя. Линiн зацtnле-

• • • • 
н1я и шагь зацtплен1я СЛ)'жатъ основан1емъ для nроектирован1я 

nары ко.11есъ. 

Наиболtе простыл Формы линiи зацtпленi.я: nрямая и онруж
ность. Обt ведутъ къ цикл я чес к им ъ проФилямъ зубьевъ. 

2. ЦиJiиндричеснiя колеса съ зацtn.11енiемъ no дyrt ируrа. 

(Циклоидальное зацtпленiе). 

1. Опредtленiе nрофи1и зубцов'Ь nосредствомъ линiи зацtnленfя. 

т. и Т2 данныя начальныя окружности, Wt и W~ выбран· 
ныя окружности натанiя, ноторыя, канъ линiи зацtпленiя, слу
жатъ длR очертанiя ци:клической Формы зубьевъ (черт. 296). 

Спр. кн • .для инж., иэд. 5, 1. 29 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



450 

• 
1 • 

1 

Плтый отдiлъ. -Детали ма.шннъ. 

Черт. 296. 
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Относительный путь точки О, nередвиrающеiiсл по линiи эа
ц'Впленiв W2 ОТЪ 0 КЪ р, при ОДНОВремеННОМЪ катаНiИ Друrъ ПО 
другу начальныхъ окружностей, даетъ пр о Фи л: ь зу б ц а. Если 
выбрать скорость точки О по своему nути (линiи зац'kпленiя) 
равною скорости на окружности начальныхъ круrовъ, то про

Филь зубца получится, если одновре!tенно катать друrъ по другу 
вс't три окружности, не измоtняя nоложенiя ихъ центровъ. При 
этомъ для части линiи зацtпленiя О Р и дуги начальной окруж
ности О Е = О 11 nолучаетек эпициклоида. ЕР и rипоциклои
да НР. 
Правильно работающiн цик•оидапьиыя nрофили аубывъ получают

сR, если выбранный, какъ л и н i fl за ц t плен i я, кругъ :ката.:нiя ка· 
тить вь одномъ и томъ же направленiи по обtимъ начальнымъ 
окружностямЪ. 

Форма зубцовъ опредtлится, если радiусами аО, ЬО, сО .. 
ИЗЪ ТОЧеКЪ а1 , Ь1 , С1 • И а21 Ь2, С2 • • 1 НаХОДЯЩИХСfl на ируrаХЪ 
Т1 и T'l, оnисывать дуги круговъ; для этихъ дуrъ будуть служить 
обертывающими эпициклоида О Е1 и гипоциклоида О Н2, если 
только а Ь, Ь с. выбрать достаточно мальнtи (см. стр. 113). 
Если то же построенiе дли круга зацtпленiн W 1 сдtл:атъ no 

другую сторону линiи, соединяющей центры колесъ, для точекъ 
r, s) t ... , совпадающихЪ съ r., s., t1 ••• и r 2, s2 "J t2 • •• , то полу
чимъ nродо.лженiе проФилей зубьевъ по эпици:клоидt О Е2 и rи
поциклоид't О Н1 • 
Если ЛИHifl зац'Бпленiя СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ вtтвеЙ W1 И }JI ... 9, ТО 

для того, чтобы въ общеi:t точкt прикосновенiн О вtрно построить 
проФили зубьевъ, необходимо катить по соотвtтствующимъ началь
нымъ окружностнмъ в'tтвь Wz вправо, а Wt-влtво; тогда будеть 
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II. Машинныя ча.стn для враща.тель1<аго движенiя. 451 

достигнуто правильное соединенiе обtихъ циклоидальныхЪ дугъ 
дли наждаrо зуба въ общей точкt соприкосновенiя начальныхъ 
окружностей. 
Прикосновенiе проФилей по обt стороны линiи центровъ даетъ 

.11учшее зацtпленiе, чtмъ въ случа1J прикосновенiн зубца лишь съ 
одной стороны этой линiи, такъ накъ, при одинаковой длин't дуги 
зацtпле.нiя, направленiя давленiй зубцовъ въ nервоиъ случаt ме
нtе yдaЛJIIOTCfl отъ общеft касательной къ начальным·ь окружно
стя.мъ, гдт. давленiе это наименьшее. 
По высотt зубецъ ограничивается окружностью въ разстоянiи 

о,з t, а въ основанiи также окружностью, удаленною на 0,4 t отъ 
начальной окружности (см. стр. 462). Откладывал толщину зубца 
и построенную по-предыдущему Форму nроФили, найдемъ полное 
очертанiе зубца. 
Окружности, оrраничивающiff головки зубцовъ, отрtзаютъ отъ 

круrовъ зацrtпленiя длину А О В, такъ называемой дуги зацtпле .. 
иiя. Эта длина соотв'Етствуетъ равной ей длинt дуги зацtпленjR 
J 1 О К1 и J2 О К2 на начальныхъ окру)Jшостлхъ и должна. быть 

. дуги зацЪпленiя 
боJrьше t. Отношен1е . = 1: = nродопжитепьностк 

къ шагу зац'hпленiFI 

зацtппенlя; это отношенiе 1: > 1, если высота зубца О, 7 t. У ко
лесъ съ малымъ числомъ эубцовъ, оть 3 до 5, высота зубца опре
дtлиетсл по дугrt зацrtпленjи. 

2. Тренlе зубцовъ •). 
Выступы зубцовъ зацtпляютса по вceit своей: высотt, впадины 

же зубцовъ 3ац'tпллютсл лишь на длинЪ О G и О F. Длл опредt
ленiи точекъ G и F служать дуги Rр~тговъ, проведенныл изъ цеп
тровъ соотвtтственныхъ колесъ черезъ точки А и В. 
Если Р означаетъ среднее давленiе зубцовъ, крайнiл положенiя 

котораго совпадаютъ съ О А и О В, .и-коэФФицiентъ тренiл, то 
потерл оть скользнщаго тренiя выражается въ частяхъ полезной 
работы: 

}8- (OD-OG+OC-OF)P 
-!1 (ОА+ОВ)Р . 

3дtсь предполагается Форма зубца 11звtстной. Длн предвари
тельныхЪ разсчетовъ 5В достаточно прнмtнять способъ, указан
ныit на стр. 232 и слtд. 

3. Выборъ кривизны линfи эацtппенiя. 
При увеличенiи дial\Ieтpa катящихся круговъ, увеличивается длина 

дуги зацtпленiя и уменьшаетсп Р; съ другой стороны, уменьшается 
зацtпляющаяся часть впадины зубца, при одновременномЪ увеличе
нiи пути тренiя. Наибол'Ее блаrопрiятныя соотношенiя въ 

• 
наждомъ частномъ случаt получаются изъ сравнен111 nомощью 

') См. также М. Kohn, Zahnreibung, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1895, стр. 1114: да
лt е J. Goebel, Die R~ihung der Zahnrader, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1896t стр. 459. 
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452 Пятыlt отдtлъ. -Детали маwннъ. 

пробнаго nостроенiн; вообще же-если выбрать дiаметръ катнщаrося 
круга нtсколько меньшимъ радiуса соотвtтственной начальной 
окружности. Кромt того, при одномъ и томъ же llJttrt. зац"tпленiя, 
большiн начальнык окружности, т.-е. большее число зубцовъ, даютъ 
бодtе выгодныл зацtпленiя, ч'tмъ мальш начальныя окружности. 
У величенiе дiаметра катящагосR круга до величины ра.дiуса на

чальной окружности даетъ ,ЦЛfl вп:tдины зубца Форму прпмой, на
правленной по радiусу. При дальн~ftшемъ увеличенiи дiаметра ка
тящейся окружности получаетел выпуклая Форма проФили осно
ванiл зубца, причемъ тол1цина основанiв зубца уменьшается, при· 
ближаясъ хъ нулю, по мtp't. прибJшженiя дiаметра натящагосп 
круга къ дiаметру начальной онружности. СлtдJrеть избtrать уве· 
личенiл дiаметра катящагося круга бо.JJьше, ч'tмъ до nоловины 
дiаметра начальной окружности, даже при небольшихъ ручныхъ 
передачахъ. 

Колеса съ о д и н а к о вы м ъ ша г о м ъ за ц t плен i R, у кото
рыхъ обt в'Атви линiи зацtпленiп представлАЮТЪ круги между со
бой равные и одинаковаrо дiаметра длк различнаrо числа зубцовъ , 
называютси комплектными колесами; каждое такое колесо можеть 

всегда работать съ друrимъ колесомъ из-ь того же комплекта, 
такъ какъ ихъ линiи зац'tпленiя между coбoit совпадають. 

Вслtдствiе зависимости кривизны выбранной линiи зацt.пленiя 
отъ дiаметра наи:меньшаrо колеса въ комплектt, для большихъ 
колесъ получаются весьма невыгодныл условiя зац1шленiя, поче
му номnлектнык колеса. не :могутъ лолучить всеобщаго прим't· 

• 
ненtв. 

Дли компл~ктныхъ колесъ обыJсковенно nринимаютъ радiусъ хатящагося круга 
t 

=0,875 l= 2,75 ::-· 
•• 

При ~томъ nрофиль основа.нiя зубца Д.Jlll z = 11 будетъ оrранич~на npRмoi'i; nр н < 11 основанiе зубца тоньше; за.цtnленiе это (для комnлf'ктныхъ J.Оолесъ) rодно 

,11;0 z = 7; -: = 1,22 до 1,60. 

Зубчатыя колеса AJIЯ приводовъ проектируются всегда какь пар
иыя колеса, и длк спонойнаrо хода прододжител ьность зац1шленiR 
должна быть т~ 2, а соотвtтственно ЭTOI'tty и большое число зубь
евъ, смотря по обстоятелъетвамъ, z = 24 до 36. Для колесъ руч
ныхъ передачъ принимаютъ 10 зубцовъ за самый низкiй пред'tлъ, 
а для передачъ съ зубчатой рейкой принимаютъ даже z = 4 npn 
продолжительности зацtпленiя т = 1,2. 

4. Искусствеиное nостроенiе профили nроменсутка. ПроФиль проме 
жутка опред'tляетси въ зависимости отъ пути, описываемага край
пeit точкой зубца; путь этотъ есть обертывающая дугь круга, опи
санныхъ радiусами О D, r2 D, s'iD, t2 D ... изъ О, r., S0 tf .. 
(черт. 296, стр. 450). Измtнян nоложенiе осей, можно постепенно 
очертанiе проФили прОI\(еЖ)rтка приблизитъ къ проФили головки 
зубца; оть этого зазоръ увеличивается въ глубину прОJ\tежутка. 
У G искусственная проФиль nереходитЪ въ первоначальную про· 
ФИЛЬ зубца. 
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ванiл зубца, причемъ тол1цина основанiв зубца уменьшается, при· 
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всегда работать съ друrимъ колесомъ из-ь того же комплекта, 
такъ какъ ихъ линiи зац'tпленiя между coбoit совпадають. 

Вслtдствiе зависимости кривизны выбранной линiи зацt.пленiя 
отъ дiаметра наи:меньшаrо колеса въ комплектt, для большихъ 
колесъ получаются весьма невыгодныл условiя зац1шленiя, поче
му номnлектнык колеса. не :могутъ лолучить всеобщаго прим't· 

• 
ненtв. 

Дли компл~ктныхъ колесъ обыJсковенно nринимаютъ радiусъ хатящагося круга 
t 

=0,875 l= 2,75 ::-· 
•• 

При ~томъ nрофиль основа.нiя зубца Д.Jlll z = 11 будетъ оrранич~на npRмoi'i; nр н < 11 основанiе зубца тоньше; за.цtnленiе это (для комnлf'ктныхъ J.Оолесъ) rодно 

,11;0 z = 7; -: = 1,22 до 1,60. 

Зубчатыя колеса AJIЯ приводовъ проектируются всегда какь пар
иыя колеса, и длк спонойнаrо хода прододжител ьность зац1шленiR 
должна быть т~ 2, а соотвtтственно ЭTOI'tty и большое число зубь
евъ, смотря по обстоятелъетвамъ, z = 24 до 36. Для колесъ руч
ныхъ передачъ принимаютъ 10 зубцовъ за самый низкiй пред'tлъ, 
а для передачъ съ зубчатой рейкой принимаютъ даже z = 4 npn 
продолжительности зацtпленiя т = 1,2. 

4. Искусствеиное nостроенiе профили nроменсутка. ПроФиль проме 
жутка опред'tляетси въ зависимости отъ пути, описываемага край
пeit точкой зубца; путь этотъ есть обертывающая дугь круга, опи
санныхъ радiусами О D, r2 D, s'iD, t2 D ... изъ О, r., S0 tf .. 
(черт. 296, стр. 450). Измtнян nоложенiе осей, можно постепенно 
очертанiе проФили прОI\(еЖ)rтка приблизитъ къ проФили головки 
зубца; оть этого зазоръ увеличивается въ глубину прОJ\tежутка. 
У G искусственная проФиль nереходитЪ въ первоначальную про· 
ФИЛЬ зубца. 
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невыгодной передачи давленiл и сильнаго износа, зацtnленiе это 
уnотребляется только въ исключительныхъ случаяхъ. 

У всtхъ цинлоJtдальныхъ :колесъ формы зубцовъ должны быть исnоJiнены по 
wаблонамъ. 

3. Цилиндрическlя колеса съ примою линiеА эацtnленlя. 

(3ацtпленiе развертнами). 

1. Т1 и Т2 даннык начальныя: окружности, прямая NON 
выбранная линiя зацtпленiя (черт. 299). 

Черт. 299. 

, 
. 
1 
• 

1 
1 
1 
1 
1 

' 

Оnускае:мъ изъ центровъ I~олесъ перnендикуляры на N N и опи
сываемъ радiусами, равными длинЪ этихъ перпендикуляровъ, 

окружности, насательныя къ N N въ точкахъ Nt и N~~-такъ на
зываемыл основныя окружности. Окружности эти движутся BJt('tcт't 
съ колесами съ одинановою угловою скоростью. Если точку :ка
санiя передвигать по линiи зацtnленjя съ той же скоростью, то она 
будетъ двигаться~ иакъ точка :касательноfi, которая свивается съ 
одного основного круrа и навивается на другой. ПроФиль зубца стро
итек по эвольвентt (развертиЪ), см. стр.115. Отъ точекъ Nt и N2 

по линiи N N н основнымЪ окружностЯJ\\Ъ откладываеJ\tЪ равныя дt
ленiя. Точки дtленiя на основныхъ окружностяхъ даютъ центры 
длfl обертывающихЪ дуrъ, а разстоннiи отъ О до соотвtтствую
щихъ точекъ дtденiй на прямой N N даютъ соотвtтственные ра
дiусы этихъ дуrъ. Окружности выступовъ и впадинъ зубца про
водктсп въ разстоянiяхъ О ,З t и 0,4 t отъ начальныхъ окружно
стей. Если кругъ впадинъ зубцовъ находится внутри основноЯ 
окружности, то эвольвенты продолжаются до основа.нiя зубца по 
ра.дiусамъ (дли {J = 75°, когда z < 74). 
Длина дуги зацtплеиiн опредtллется перес'tченiемъ промой 

N N съ дугами А D и В С. 
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Опредt.ленiе толщины зубца., длины той части О F и О G в па~ 
дины зубца, на которой происходитъ зацtnленiе, равно какъ 
оnредtленiе тренiя зубцовъ, производится, ка:къ и въ циклоидаль~ 
номъ зацtлленiи. 

длинt дуги зац1шл. Храд. нач. окр. 
1 Продолжит. зацtплен. т:= . > . 

ра.д1усъ осн.окружн.хшаrъ зацtп. 

Изъ построенiя проФили зубца сл'tдуеть: 
1) Часть линjи зац'tпленiя, употребляемая для зацtnленiя, долж

на находиться между N, и N2, ибо"' если зац'tпленiе nроизой
детъ на длин't большей N{ N?., то но выя в'l>тви развертки 
круга, исходящiя изъ Nt и N 2 и опредtляющiл очертанiн зуб
ца, войдуть въ сосtднiе промежутни, и, такИ)(Ъ образомъ, из
готовленiе колесъ будетъ невозможно. 

Если при проектированiи Rолесъ .явится случай, подобный 
nредыдущему, то продолжительность за.цtnленiя должна быть 
уменьшена; а. если это невозможно, то надо уменьшить уrолъ р. 
Съ этимъ неизбtжно связано уху,цшенiе качествъ зацЪплеиiR 
и увеличенiе предtла для наименьшаrо допускаемага числа 
зубцовъ. 

3) Уголъ {/ всегда < 90°, ибо при fJ == 90° имtемъ N1 N2=0. 
Обыкновенно припимается {J = 75° ( = 45° + 300). Тогда Zmin=14 
И t" = 1 ДО 2,5. 

4) 3ацtпленiе никоrда не переходить за предtлы производящаrо 
(основного) круга, и потому радiальное увеличенiе впадинъ 
зубца во внутрь основного круга не оказываетъ на правиль-

• • • 
ность зац'tплен1л никакого влJЯНJЯ. 

5) У ве.пиченiе разстоннiя :ъ1ежду осями колесъ измtняетъ только 
• • • 

направлен1е Jrинiи зацtплеп1л и у.rt(еньшаетъ nродолжитель-

nость зацtпленiя., не ОК:}Зываа nлiянiя на очертанjе развертки 
(т.-е. на Форму зубцовъ) и на шагъ зац1шленiя; поэтому ко
леса съ зацtпленiе:rttъ по развертнt круга даютъ возможность 

о 

увеличивать разстоян1е между осями, пока продолжительность 

зацtnленiя ~ будетъ оставаться> 1. 

ЧРрт. 300. 

--······- ···---' .. -· ... . ............ ... .. 
1 -·~ •• ' -.. ... -- ..... 
1 ...... ~ .. ~ .. .. . .. .... ; .... 

..... : .. ., 
' 

2.Колеса съ внутреннимъ зацt· 
• 

nлен1емъ nроектируютси по выше-

изложенному, nричемъ поверх

ность боковъ зубца дtлаетсв во
гнутой (черт. 300). 

3. Въ эубчатыхъ реАкахъ началь
ный и основной круги будутъ 
безконечно большого дiаметра, а 
потому и кривизна развертокъ 

безконечно велика~ т.-е. nроФили зубцовъ очерчены по прямымъ 
линiимъ, nерпендику лJiрнымъ къ выбранной линiи зацtпденiл. 
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4. Выборь между цикпоидальнымъ зацtnленiемъ и эацtnленlемъ по 
раэверткt круrа. 

Зaц'lin.~teнlя no ра2верткt круга (комп.rrектныя ко.леса тольно при 
z > 30) даютъ болtе простую Форму зубцовъ и возможность при 
н о вых ъ колесахъ увеличивать раэстоинiе между осяr.(И (см. стр. 
455, 5), что весьма важно для паровозовъ съ зубчатыми колеса
ми, ко.лесъ прокатныхъ валковъ, с:мtнныхъ колесъ токарныхъ 

станковъ и т. д. 

Но въ этихъ колесахъ, nри одинаковыхъ условiпхъ, давленiе 
(на ед1tницу площади) между зубцами значительно больше (окодо 
500 /0), чtмъ въ Rолесахъ съ циюrоидальнымъ зацtпленiемъ, ибо 
въ первомъ случаt соприкасаетса выпуклая nоверхность съ вы

пуклой же, тогда какъ въ циклоидалыомъ зацtnленiи лроисходитъ 
соприкосновенiе вогнутой поверхности съ вылуклоti. Всл~дствiе 

• 
этого"~ колеса съ зацtплен1емъ по разверткt изнашиваются ско-

рtе, и nocлt продолжительной работы первоначальное очертанiе 
зубцовъ по разверткt совершенно пропадаетъ. 

4. Ноническlя колеса. 

К.оническiя колеса, работающiя вмtстt, должны имtть общую 
nроизводящую касанiя и вершины обоихъ :конусовъ, совпадаю
щiл въ одной точкt. 3а начальньнх окружности принимають Rpy
rи основанНt касающихся усtченныхъ конусовъ (черт. 301). 

ПроФилированiе зубьевъ nроизводится на поверхностнхъ до
лолнительныхъ конусовъ А1 Dt В и ~ D2 В, производвщin БОто
рыхъ А1 В и А2 В перпендику лярны къ производящей данныхъ 
:конусовъ В О. Развертывап эти коническiR nоверхности въ видt 
Rруговыхъ секторовъ на плоскости чертежа, принимае)~Ъ Rpyrи 

Черт . зо1. радiусовъ (>1 и ~2 за начальныя 
окружности обыкновенныхЪ ци-

-,...~~ липдрич. колесъ; круги эти слу-
• 

жатъ дла построен1я проФили зу-

бьевъ. 
Шагъ зацtnленiя и тодщина 

зуба откладываютсн на Rpyraxъ 
радiусовъ '1'1 и r2, высота зуба 
по наnравленiю А1 А2 и ддина зу
ба Ь = В D из.мtряетсв по на
нравденiю В О. Разсчетъ толщи
ны зуба производится для сред-

, нихъ сtченiа усtченныхъ нону-
совъ по радiусамъ R1 и R2 nри nомощи уравненiя: 

2тcR=zt. 
Если Z1 и Z2 означа.ютъ соотв·tтственныя числа. зубьевъ, то: 

(). J/Z1
2 + z/ + 2 ztz2 cos а ~2 J/ z/ + Z2

2 + 2 z, z2 cos а 
~~--~~--~~-- и - ' 

z~ + z. cos а r, z1 + z2 cos а 
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далtе, r 1 = R1 + ~ sin 61 

Для сх = 90°: 
'lz2+z9. r 1 2 • 

~ ~ r2 ~ ' 
sin &

1 
= z. . (). _ zt )2 

( rf 
2 

Jl z/ + Z2
2 

' ~~ z'l = 1·~ 
З)'бцы предетавАиютъ Форму усtчеиныхъ пирамидъ, у которыхъ 

всt грани сходател въ общей вершин'Б конусовъ О. Реко:мен
р:уется лостроенiе проФили зубца также и на меньшеиъ основанiи 
конуса, посредствомъ круrовъ, касающихсл въ точ.кt D. Дiаметры 
нруговъ катанiл должны быть nропорцiоналъны дiа~tетрамъ вы· 
бранныхъ круrовъ на большемъ основанiи конуса. 
Rоническiя колеса проектируются (при z > 24) канъ nарныя 

колеса,съ зацtпленiемъ по циклоидамъ или эвольвентамъ. 

5. Черванъ съ нолесомъ. 

За.цtпленiе :между червякомъ и колесомъ есть зацtлленiе зубча· 
той полосы и колеса, нанесенное на продольномъ разрtз't винта *). 
Рекомендуется построенiе зубцовъ по эвольвентамъ. 

6. Цилиндрическlя вмнтовыя колеса. 

Представлпють въ общем:ъ типъ предыдущей передачи. Для осей, 
расположенныхЪ лодъ прямымъ или nроизвольнымъ уrломъ, оба 
колеса должны имtть правую или лtвую нарtзку. Для Сw'lучая 
пара.ллельныхъ осей одно колесо имtетъ правыtt винтъ, а другое
.в'J)вый ВИНТЪ. 

7. Эллкnтическiя колеса. 

УпотреблRются только какъ цилиндрическiн колеса, длп передачи 
перiодически .изм1шяющихск угловыхъ скоростей. Цrtлесообразно 
располагать зубья такrь, чтобы ихъ среднiа линiи совпадали съ 
нормалями зл.липса. Форма зубцовъ - какъ у круrлыхъ колесъ, 
причем:ъ эллипсы (черт. 302) замtняютъ начальныя окружности. 
Пусть на черт. 302: 
.А. точка вращенiи веду1цаго, .А1 точна вращепiя ведомаrо колеса, 
а большая полуось, Ь малаа полуось обоихъ зллипсовъ, 
А, в, А!, в~. ФОкусы эллиnсовъ, 
ю постоянная угловая скорость ведущаго колеса А. 
w

1 
и w'l наибольшая и наименьшая скорости ведомаго колеса А0 

•) Подробнtе см. Stribeck, Versuche mit 8chneckengetrieben, Zeitschr. d. V. d, 
tng. 1897, стр. 936 и 968; также С. Bach, Masch.-Elem., 6 нзд., стр. 690 :и слtд. 
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Черт. 302. 

:.. ... ·-·--2il·· 
·-----~ 

дано, то находимъ Ь, а 
• 

изъ уравнен1н: 

r и r 1 см. черт. 302. 

1. Передаточное число длп точки 
касанiн въ D: 

А D r (t)1 

q;~ -= А о = -;;:- = Ш' 
( 1 1 

въ точкt 0: 

и 

О А r1 Ш2 
q;2 = А D - r - (t) ' 

t t 
2 

q;.. _ r _ w1 = V 
2 q;ll 'Г ( (l)2 

2. Если разстоянiе между ос н ми 
вращенiк АА1 = 2а и О1'ношенiе V 

слtд. и форму эллиnтическихЪ колесъ 

Ъ= 2afv. 
VV+1 

3. ЭАпиптичеснiя колеса строгапьныхъ станновъ. Если разстоннiе 
А А1 = 2 а дано, и дано Т время обратнаго хода стола, то, при
нимаи времn для движенiя стола впередъ = 1, величину Ь наttдемъ 
по Формулt: 

Ь=а 

. ( 1soo т) 
2 Sin Т+ 1 

•----~~~~---. 

. ( 1soo т) 
1 + Sin Т+ 1 

Ь. Разсчетъ зубцовъ •). 

1. Цилиндричеснiя нопеса съ прямыми зубьями. 
Пусть: 

~· радiусъ начально~ окружности въ cm, }z число зубцовъ = 2nr: t 
t шагъ зацtnленiя (дtленiе) въ rm, ( стр. 4.4 7), 
Ь длина зубца = 1р t въ cm, l высота зубца = О, 7 t въ сп•, 
s толщина зубца по начальноit окружности въ cm, 
Р давденiе въ зубцахъ въ kg, которое опред'tляется изъ переда

nаемаго вращающаго момента. Md = Pr въ cml{g, 
n число оборотовъ нолеса въ 1 минуту, 
N число передаваемыхЪ лошадиныхъ силъ. 

1. Если с коэФФицiентъ (въ kg на qcm), то имtемъ: 
р =с ь t. 

Величина ноэффицlента с опредtлнется на. основанiи иижесJtt· 
дующихъ сообра.женiй. 

•) См. К. Бахъ, Machineп-Elemente, 6 И3д. 1897, стр. 214 и сяtд., TiRЪ ж~ R. Stri
beck. РазсчетЪ зу6чатыхъ :колесъ. Zeitsehr. d. У. d. Ing., 1894, стр. 1182 и сАtд. 
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Ес.11и необходимо руководствоваться почти иск.rночител.ьно ус д о
в iя м и пр о ч по с т и, наприм., въ l<олесахъ ручныхъ воротовъ 

и т. п., то въ nредnоложенiи способа нагрузки II (табл. стр. 341), 
для чугунныхъ зубьевъ (при kьNЗОО kgjqcm): 

с= 0,06 kь до 0,07 kь = 18 до 21, 
nри условiи Ь < 2 t. Если же, no накой-нибудь причинt, жела
тельно выбрать большую длину зубца, то во всRкомъ ел уча t 

б б . -212 t 
должно ыть со людено услов1е: с < Ь. 

Длв воротовъ, работающихъ съ большими перерывами или 
рtдко работа.ющихъ при полной нагрузкt, :можно увеличить с оть 
24 до 28, въ предположенiи, что толщина основанiя зуба равна 
0,5 t до 0,55 t. Дальнtйшее увеличенiе с авляется воз:r.южныъrъ 
лишь на основанiи данныхъ, указанныхъ въ примtчанiи 3) пъ 
таб.11. стр. 341. Въ виду возможности различныхъ случайностей, 
слtдуетъ nринимать длл зубчатыхъ колесъ воротовъ t не менtе 
2,5 cm. 
Для чугунныхъ колесъ nриводовъ необходимо nринимать 

въ соображенiе износъ зубцовъ. При нормальныхъ условiяхъ, въ 
случаt работы чугуна по чугуну, можно nринимать при циклои
дальномЪ зацtп.пенiи и числt оборотовъ n до 250: 

с= 20- yn, 
такъ что для n = 16 25 36 49 64 81 100 144 196 256, 
им'kемъ с= 16 15 14: 13 12 11 10 8 6 4-; 
кром'l; тоrо Ь ~ 2,6 t 2,8 t 3,0 t 3,2 t 3,5 t 3,8 t 4,2 t 5,25t 
танъ накъ вьннеприведенная Формула даетъ наибольшую допуска
емую длину зуба Ь S 42 t : с. 

Д.l!л дерева (бtлыft букъ), работающаго по чугуну, nрини
мають 0,4 до 0,5 отъ приведенныхъ значенНt для с, такъ что для 
n = 36 1 64 144 256 
с=14.0,4=5,6 12.0,4=4,8 8.0,45=3,6 4.0,5=2,0 
Приведенныfl величины с, а равно и опредtленныя по Формулt 

с = 20 - Jln могутъ быть значительно превзоИдены nри тщатель
ной конструкцiи, исполненiи и уход't, сели дуга зацtпленiн равна 
двойному дtленiю, т.-е. продолжительность зац'tпленiл превосхо
дить величину 2, такъ что съ увtренностью можно разсчитывать 
на одновременную работу (прилеганiе) no м:еньшеit м'tp't двух ъ 
боковыхъ nоверхностей зубьевъ. 
Колеса съ зацtлленiемъ по эвольвент't нагружаются нt

сколько менtе. 

Длп зубцовъ на об одьяхъ водиных ъ колесъ, находя
щихсл постоннно въ водt, величину с не слtдуетъ брать болtе 
10 ДО 12 •). 

•) См. С. Bach, TurЬinen und vertikale Wasserrader, 1886, стр. 165 и 166. 
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460 Пптыn от.цtлъ. - Деталn машниъ. 

Для зубчатаrо колеса, которое сц1шлпетсл съ зубцами на 
окружности махового колеса паровой машины, слtдуеть с 

брать на 100/0 менtе, чtмъ по Формулt с= 20- Vn вслt,J(ствiе пе
рiодичесной неравном'tрности (благодаря которой: н'kкоторые зу
бьп нагружаются сильнtе, чtиъ другiе ). 
Колесамъ, зубцы которыхъ работаютъ то одною, то другою 

боковою поверхностью, или которыи сильно стучатъ, и вообще 
тtмъ колесамъ, которыл подвержены сильнымЪ колебанiямъ жи
выхъ силъ въ движущихЪ или движущихся массахъ, необходимо 
nридавать возможно большiе размtры. По этой, отчасти, nричи
нt дtлаютъ д.ля мелыJИI.IНыхъ nоставовъ, при работ~) дерева 
по чугуну, колеса съ с = 2 до З, тогда какъ д.11я обыкновенныхЪ 
колесъ при томъ же n можно принимать с = 4,0 до 4,5. 
ДлR колесъ, работающихЪ безлрерывно днем.ъ и ночью, необ

ходимо с выбирать нtсколько м е н ыu и м ъ, въ томъ nредподо
женiи, чтобы колеса эти служили столько же времени, накъ и ко
леса, работающiл nри нормальныхъ условiкхъ 12-часовоtt работы. 

Длк колесъ съ прочными зубцами можно nринимать большую 
величину с, чtмъ прп зубцахъ слабыхъ, ибо первык допускаютъ 
большiй износъ ранtе,чtмъ приходять въ негодность. 

2. Дtленjе t (въ cm) no передаваемому крутящему моменту Md 
(въ cmkg) или nроизводительности N (въ лошад. сил.) оnредtляет
сн слtд. образомъ: 
По стр. 210 имtемъ: 

N 
Pr = lJ'Id = 71620 - въ cmkg (см. таб. стр. 210); 

n 
кромt того: Р = с Ь t = с tp t2 и r = z t 2 n. 

3 2 у-4-5-0--N-
Отсюда: t = тr: Md, соотв. t = 10 -. 

c1pz ctpz n 

3. Если чугунъ оказывается, каиъ матерiап'Ь для зубцовъ, неnроч~ 
нымъ, наnр., въ з~тбчатыхъ рейкахъ домкратовъ, то употре~ 
бляютъ литую стадь, желtзо~ бронзу (особенно ФОСФОристую 
бронзу), металлъ дельта и дpyrie сnлавы и, въ зависимости отъ 
способа нагрузки, разсчитываютъ з~тбъ на изгибъ: 

Pl = 1/6 Ь:# kь; 
полагал толщину зуба у корил х = 0~5 t до 0~55 t и l = о, 7 t, 
будемъ имtть: 

Р = с1 Ь t kь, 
rд'k С1 = 0,06 до 0,07, а kь берется на основанiи данныхъ, nри
веденныхъ на стр. 340 и 341. 

Дtленiе t колесъ из ъ л и то It с тал и можетъ быть взято при
близительно на 1f3 меньше ,цtленiк чугуннаго колеса~ при одина
ковой производительности. 

4. Д1ина зуба Ь = 1pt. Отношенiе tp принимаетсл: 
tp = 2 для лебедокъ и т. n., 
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11. Машиниыи части дли вращательнаго движенiи. 461 

1р = 2 до 3 для :колесъ обыкновенныхЪ nриводовъ и nере~ачъ, 
1р = 3 до 5 для колесъ nриводовъ, которын передаютъ большое 

количество механичесRой работы (напр., маховое нолесо па.
ровой .машины съ зубчатымъ ободомъ). 

5. Число аубцовъ z. 
z;::.:: 10 до 11 для колесъ лебедокъ (въ особыхъ случа.яхъ прини

- мается еще меньше), 
z 2:: 24 для колесъ приводовъ; для достиженjл возможно спокойной 
-работы приводныхъ :колесъ z ныбираетсл еще больше. Ко

леса. съ деревянными зубьями и с в ер т н ъr я колеса имtютъ 
z въ цtлое число разъ больше числа спицъ. Желательно со
блюденiе послtдняrо условiя и длп всниихъ ко.тrесъ. 

На величину z влiяетъ величина передачи (nередаточное число) 
двухъ колесъ. Въ предположенiи достаточной равномЪриости въ пе
редач-t силы, наилучшими соотношенiями явдяются 1 : 1, затtмъ 
1 : 2, 1 : З, 1 : 4 и т. д.; менtе выrодны отношенiя 2 : З, 2 : 5, 2 7 
и т. д.; еще менtе выrодны 3 : 4, 3 5, 3 : 7 и т. д. Большiя лере
даточныя чясла, пер вы к межд}, собою, какъ напр., 31 : 43, 23: 4 7, 
даютъ, въ смыслt спокойной работы колесъ, самыя плохiп nе
редачи. 

При перiодическомъ измtненiи давленiR на зубцы (какъ" напр., 
въ зубцахъ маховыхъ колесъ, зубцахъ молотовъ и т. д.) выборъ 
соотношенii:t для передачъ 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 и т. д. является н еже .. 
лательнымъ; сл'tдуетъ отдавать nредпочтенiе соотношенiямъ 2 : З, 
2 : 5 и т. д., или 3 : 4, 3 : 5 и т. д. 
Для нолесъ лебедокъ крайнiй nредtлъ nередачи примимается 

1 : 10, для Rолесъ приводовъ при тихо:мъ ихъ ходt за предtлъ 
передачи принимаютъ 1 : 6 (причемъ тоrда для меньшаrо коле
са Zmin по крайней мtp'l> 36 до 40); прп болtе скороиъ ходt 
:ко.лесъ пред1>льная передача принимаетсR до 1 4 (nричемъ 
Zmin = 54 ДО 72). 

6. Деревянные зубцы д1>лаются на одномъ изъ .колесъ зубчатой 
пары при бодьшихъ скоростлхъ~ т . -е. nри большомъ числ'В оборо
товъ, съ цtлыо достичь болtе спокоitнаrо хода и, по возможности, 
изб'tжать шума. Обыкновенно дt.лаютъ деревянные зубцы на боль
ш е м ъ колесt; ис.ключенiе изъ этого составляеть случай, коrда nе
редача силы измtняется перiодически въ большихъ предt.лахъ, и 
причина этой перiодичности имtетъ мtсто на томъ валу, на кото
ромъ сидитъ большое колесо. 

Дtленjе у .колесъ со вставными зубьями примимается на 1;10 бо
лtе, чtмъ у обыкиовенныхъ чугунныхъ колесъ такой же произ
водительности. 

7. Толщина зубца (из~ttренная по начальной окружности) прини-
маетен nри работt чугуна по чугуну: 

длп необдtланныхъ зубцовъ. . s = 19j 40 t~ 
для обдtланныхъ зубцовъ. .. . . . s = 19j 40 t до зэ;&J t, 
[въ станкахъ принимають s = 1j2 t]; 
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462 Питый отдtлъ. - Детали машинъ. 

при работt дерева по чугуну nринимаетсл для чугуна s = 19j40 t, 
а для дерева s = 19j 40 t до З9j80 t или: 

для чугуннаго зуба ... s = 16f 40 t = 0,4 t, 
для деревнинаго зуба . s = 23/ 40 t = О, 575 t. 
Основанiе зубца иr-ttетъ высоту 0,4 t, 
головка " " " 0,3 t, такъ что l = О, 7 t. 
Поэтому зазоръ между двумя необработанными зубьями по окруж-

ности составляетъ lf 20 t, а между двуJ\IЛ обработанными зубы ми 
1j40 t (а иногда и= О), а зазоръ по на.правленiю радiуса соста,. 
ВJiяетъ 1f10 t для обоихъ случаевъ . 

2. Ципиндричесиiн колеса съ угловЬiми (стрtльчатыми) зубьями •). 
Ходъ весьма сnокоЯныli, почти безъ 

• 
всякаго трен1я, почему кодеса эти 

съ удобствомъ примrtняютси для точ- Черт зоз. 
ныхъ nриборовъ и м:ашинъ. Давленiя 
по направленiю оси, и"t'tющаго мtсто 
въ ци.rrиндрическихъ винтовыхъ ко

лесахъ, здtсь нtть. Зацtпленiе по 
развертк't круга. Матерiалъ: чугунъ 
или литаа сталь . Величина шага t 
опредrtляетсн по общимъ nравилаJ\tЪ. 
Высота зубца 0,6 t, основанiе зуб

ца 0,38 t, rоловка. зубца 0,22 t. Тод
щина зубца по начальной одружиости 
s = 0,46 t. 

Дttfствительная толщина зубца 
81 = s sin fJ (около 0)377 t). 

Длина зубцаЬ=4 t, подъемъ t0==1,4 t, 
откуда р = 55° (см. черт. 303). 
Для вальцевъ съ м:алымъ числомъ 

зубцовъ (qерт. 304); ч~рт. 304. 
Ь = 5 t, t0 = 1, 75 t, {J = 55°. 

Уrлы зубцовъ захругляются. 
Если колеса. вращаются въ та.комъ наnравленiн, что вершина. эу6ца. (острiЕ~) 

оnер е ж а е т ъ , то зубцы облада.юrъ большимъ солротнвлРнiРмъ, чtмъ при вращенiк 
въ обратную сторону. У строitствомъ 6оковыхъ приливовъ достигается усиленiе и .чуч
шал опора З)'бцовъ на нхъ яицевой. поверхности. 

3. Коничесиiн ко.11еса. 

Разм'l>ры зубцовъ коническихъ колесъ опредtляютъ, принимая 
обыкновенно наиболынiе радiусы, лравильнtе же среднiе радiусы 
Rt и R2 (черт., 301 стр. 456) и разсчитываfl зубцы, каi\Ъ указа· 
но въ 1. длл цилиндрическихЪ нолесъ съ пр.яъtыми зубьями. 

•) Болtе подробно о6ъ этомъ ем. у Редо, Der Koпstrukteur, IV из,ц., стр. 566, 
а также Бахъ, Maschinen-Element~, б иа,ц., стр. 227 до 232. 
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4. &еэконечныА винтъ и колесо (черт. 305). 

Относительную потерю работы ~s см. стр. 233. 
3ац1>пленiе см. стр. 456. 
Опредtленiе шага t про-

• 
изводится по уравнен1ю: 

Р = cbt 
(см. стр. 458) и для чугуна 
принимается: 

с = 18 до 28 kgjqcm, если 
принимаетсл въ сообра- _ . ---··-· 
жен1е лишь прочность, ~ 

с= 8 до 12 kgfqcrn, въ за
висимости отъ числа обо
ротовъ и въ предполо же· 

нiи хорошей смазки, если 
лринима.ется въ сообра· 

• • 
жен1е изнашиван1е тру-

щихся поверхностей; 
b=1 ,5t. 

Затtмъ J\fожно принимать 
дли в и н т о вы х ъ б д о 1\ о в ъ 
рtдко употреблпемыхъ, при 
двухходовомЪ винтЪ и чу· 

Черт. 305. 

rунномъ колесt, с до 40 kgfqcm; nри одноходовомъ винтt съ са· 
мотормаженiемъ и при р'tдкомъ употребленiи с до 30 kgjqcm, 
напротивъ того, частомъ употребленiи и при большомъ числ't 
оборотовъ~ а равно и въ подъемникахъ съ ременною переда
чею или электродвигателями с< 12 kgfqcm и бол'tе (до 20 kgjqcm). 

Моментъ, необходимыа д;ш вращенiя винта, опредt.rшетсR по 
стр. 229 (съ nрибавкоft 100j0 на тренiе нъ опорахъ винта.): 

J h+2nrll Md = 1,1 1 r 
2 1 , rдt: n r- р, tt 

Р давленiе на зубецъ кoJteca въ kg, дtйствующее на плечt R 
(см. черт. 305), 

r cpeднiit радiусъ червака, до начальной онружности винтового 
колеса, въ cm, 

h шагъ винта въ cm; для однооборотнаго винта h равно шагу за-
• 

цtплеиiя t, длп т-ходового lt = т t, 
f1. :кОЭФФицiентъ тренin. (при xopoшett смазкt и rладкихъ поверх

постRХЪ = 0,1). 
Если z число зубцовъ винтового колеса (при зацtпленiи по раз· 

верткt z > 30), то q; =т: z = лередаточное число при т-обо
ротно)tЪ винтЪ. 

Если требуется, чтобы :механиамъ :могъ въ каждыfi мо:менть 
самъ себя затормаживать, то должно быть: 

h- 1 
tgrx=2пr<1o· 
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Есл.и с.11.tдуетъ опас3тьси сотрясенiй, Jо:акъ, напр., въ nо)l,ъ~мныхъ маыииахъ, то 
дли са.моторJ\tажеиiл tga кадо принимать еще .меньше, до 1j 12 ; коэффицiентъ полеэ-

наrо дtАствiв. nри этомъ nонкжаетсл до 1J < 0,4, к слtдствiемъ эток большок по-rери 
работы двляется сильное изнаwиваиiе трущихсн плоскостей. Болtе 6лаrолрiятныа 
условiл имt.ютъ :мtсто при устроlfствt винтовъ съ значительнымЪ ходомъ, т. е . .цвухъ 
ИЛИ болtе ХОДОВЫХЪ ВИНТОВЪ. 
При большо.мъ числt оборотовъ реl\о:мендуетсн винтовое колесо И3Ъ фосфористой 

бронзы, а. винтъ изъ за~Jlенно"- бессемеровой стали. 
О с е в о е ,ц а в л е к i е въ передачахъ безконечнымъ винтомъ :t.tожетъ быть устранено, 

еслн иа о д к о~ т о Jt ж е оси устроить два одииаковыхъ винта ( одинъ правы~. а дpy
roli лtвы.li) н приводить ими въ движенiе два сцtллиющихса винтовыхъ колеса (иа 
параплельныхъ ос~tхъ). 

с. Проентированiе колеса и его деталей. 

Толщина обода обыкновенно равна 0,5 t (черт. 306) съ неболь
шим:ъ уклономъ (1 : 40 до 1 : 60), чтобы облегчить выниманiе :мо
дели изъ Формы при отливкt; для большихъ колесъ, а также при 
небольшомъ чис.л:rt спицъ реномендуется среднее укрtплRющее 
ре б р о у обода. Для колесъ съ д ер е в я н н ы м и зу б ы м и см. 
черт. 308 до 310. 
Толщина стуnицы, не ослабJiенноА (шпонкой), дли чугуна (черт. 

306 и 307): 

гдt: 

о=_!_ 
5 

d отверстiе ступицы въ cm, 

1 
до-

4 + 1 crn, 

d0 дiаметръ вала (въ cm), соотвtтствующiit nередаваемому кру-
тящему моменту: Ма = Р т = 0,2 kd d0

3
• 

Дnина стуnицы (черт. 306 и 307): 
L = 1,2 d до 1,5 d и болtе, 

или L 2:: Ь + 0,05 r, 
rдt r радiусъ начальноi:t окружности. 
ДлинныR ступицы имtютъ внутри выемку (черт. 307), при-

чемъ: l1 = 0,4 d до 0,5 d. 

Черт. 306. 

1 

~ 
1 

1 
1 
1 
1 

·-

+« •• - - - - ·.?т-С.· 

• 
1 

Черт. 307. Черт. 308. 
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11. Машинныя части для вращательнаго двкженiя. 465 

Черт. 309. Черт. 310. 

: ь 1 1 (-.- ~ - ~. . -----11 
lfi-1' . - 6 "'"' 

:)\ ·-·----~~~ 

1 

-1- - · 

Употребительные размtры стальныхъ шпонокъ для унрtпленiя но
лесъ на вадахъ даетъ слtд. таблица; здtсъ d отверстiе ступицы, 
ь. ширина шпон:ки, t1 глубина дорожки въ ступицЪ и s1 -толщина 
шпонки; всt размtры въ mm. Ilinoнкa имtетъ уклонъ 1j100 . Длк 
d ~ 180 mm слtдуетъ брать двt шпон.ки (на разстоянiи одна отъ 
друrой въ 900). 

d bt tt st d bl tl st d bt t. sl 
mm mm mш mm mm mm mm mm rnm шm шm mm 

rs-•g 9 3 ~ 
Во- Bg 22 в 12 160-179 40 J2 21 

20-29 10 4 go- 99 24 8 JЗ 180-199 44 1) 23 

зо-зg 12 5 7 100-109 26 9 14 200-229 so 14 26 
40-49 14 5 8 110-JJ9 ::.8 9 15 2)0-259 sб 16 29 
so-sg t6 б 9 120-129 JO 10 Jб 2бо-28g 62 IB J2 
бо-бg .в 7 10 1]0-1)9 32 JO •7 :zgo-зrg 68 20 зб 
70-79 20 7 11 140-159 зб IJ 19 з2о-зsо 75 2J 40 

ЧИСJIО СПИЦ\: i = 1j8 J/D до 1f7 JID, 
rдt D дiаметръ начальной онружности въ mm. 

Сtченlе спицы, работающей на изrибъ, опредtлнется по черт. 306 
изъ: 

• 
t 

р '!1 = kь W Т' 
ГД't W означаетъ ъrоментъ сопротивленiя сtченiя спицы въ зави
симости отъ изrибающаго момента Ру. Для нормальныхъ лебе
ДО}(Ъ и nриводовъ величина kь выбираетсfl по табл. стр. 341, въ 
предпо.11оженiи способа нагрузки II. 
Для сnицъ крестаобразнаго сtченiя съ h1 = 1f5 h (см. черт. 306), 

noлaraR kь N 300 kgfqcm, nолучимъ: 
з Ру 

]! = .. 
2,5 ~ 

По направленiю къ ободу h уменьшается въ отношенiи 5 : 4. 
Разм'hры деревянныхЪ зубьевъ показамы на черт. 308, 309 н 310. 

Yitptплeнie ихъ производится или помощью шnилекъ (черт. 308), 
или деревянныхъ клиньевъ (черт. 309). Два зуба вмtсто одного 
устраиваютсн~ въ зависимости отъ размtровъ имtющагося мате~ 

Cnp. хн. для инж., изд. 5, "· 1. 30 
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рiала для зубцовъ, при Ь > 18 cm. Главными условiлми правиль
ной nередачи являются точное укрtпленiе зубьевъ, достаточная 
толщина обода и совершенная сухость дерева (оtлый бухъ). У 
ко.лесъ съ деревянными зубьями число зубьевъ должно быть крат
ное числа спицъ. 

Н. Михазлисъ, въ Хемницt, снабжаеть р а 6 о чую сторои у эубца. дер~вlfнноJi на· 
дtлкой, чtмъ устраняется шуыъ лри работt чугунныхъ ~олесъ друГ'ь ло дРУГУ и ъrа
лаи лрочность поянаго дерев.яннаrо эуба (пружинитъ). Эти кол.еса Оl\азмись дли 
бо.пьшнхъ c~opocтett н большихъ давлеиШ между зубцам и весьм3 до.trrовtчньrми. 

Ножань1я нолеса. Леве. въ Бер.Аинt, нзготовлиетъ ко ж а н.ыи колеса и зубr~ы для 
большихъ скоростеit (n 400 до 1000). Куски особо приготовленной к пропитанной 
:кожи, свлзаииые nри посредствt особаrо сх:tеивающаrо состава, подверrаюТСI{ высо
кому давленiю и затtмъ подвергаются обработкt какъ жел.tзное J:олесо :ил.и зубецъ. 
Иэъ двухъ работающихЪ колесъ только одно Jtзrотовдпется изъ кожи, тогда какъ 
другое изъ ста.ди, ЧУI'уна. или бронзы. Бъ уравненiи Р= сЬ t ориRи.маютъ тогда. 
с=4 до 8. Длн иебольшого числа зубцовъ уnотре6ляютъ, вмtсто кож к, в у л -к а 'Н и
зкровакную фибру. 

• 
Q.l .... = ф 

~ 

~ 
t 

mm 

15 
20 
2S 
30 
35 
4:0 

4:5 
~о 
55 
60 
6~ 
70 

75 
80 
85 
90 
95 

100 

Ком П.llектиын ноnеса 

аавОАа о. Грузонъ 11 ко въ MarAeбyprt. 

D:-д1ам . .н~-
• Длп числа спицъ i = qальноJt окруж- • 

~.!: Длина ", :0 
;zl = ... :с 

КОСТИ, .г='IИСЛО зубца Ь :s:s о сое 

зу6ьевъ. ~1:{ ~~ Спдоши.l ·i = 4\ i = 6 
1 

..... а: :21 о i = 8 i = 10 D z ~ с: j:Q:Z: око-
~~ r.J &олеса. 

- Q 110 

z D 2,5t Зt имtемъ число зубцовъ z = 
Dвъmm D въ m mm ШП1 mm mm 

1 

4,775 209~4 5 б 37 45 '20-40 41-go 91-150 ISI-ЗOO 
6,366 157,1 б 8 so б о 14-34 зs-gs gб-155 156-зоо 
7~958 I 25~7 8 10 б о 75 1 I-31 32-80 8t-16o 161-зоо 

9,549 104,7 IO 1'2 75 go 11-'25 26-72 73- 143 144-248 249-зоо 
11,141 8g,8 1 1 14 85 105 I 1-24 25-68 бg-IЗЗ 134-220 221-300 

1 2,73 2 7s,s 12 t6 100 120 11-23 24-64 бs-124 125-205 zоб-зоо 

14,3 24 бg,8 14 t8 110 135 Il-'22 2з-бо бt-1 17 118-1 93 194-зоо 
15,916 62,8 16 20 125 150 11-21 22-58 59-1 1 r 112-184 t8s-зoo 
I 7,507 5 7'1 1 17 23 140 165 11-20 21-55 s6-tos 106-176 177-зоо 

1g,ogg 52,4 19 25 ISO 180 11-19 20-52 SЗ-IOI 102-168 tбg-285 
2o,6go 48,з 21 27 tбо 195 11-18 19-45 46-g8 gg-lбt tбz-zбs 
22)282 44,9 '22 29 175 210 11-17 18-44 45-93 94-154 rss-245 
z з,87з 41~9 24 31 190 225 11-16 17-44 45-9 1 92-149 I 50-230 
zs,4бs 39,3 25 33 200 240 11-16 17-43 44-87 88-145 146- 216 
27,os6 37,0 27 35 210 ')5 .. ... J 11-15 16-43 44-84 s 5-x4o 141-200 

28,648 34,9 29 37 230 270 11-15 tб-42 4з-8з 84-136 137-190 
зо,zзg 3 J, I 31 39 240 285 I 1-14 15-41 42-82 8з- 1 ЗЗ 134- t80 
31 ,s3• 31,4 32 42 250 300 11-14 15-40 41-80 8t-130 131-172 

цилиндрическiя колеса сь шароwениыми зубьями 

завода Штольценберrъ к но, 6ерлм~. 

Иодvль т .. · · . · . · • 1J2 1 1
1114 1 1112 / 1 з;4J 2 / z1/4 1 21/2 / zЗ/4 • 

Дtлеяiе t = 7С 1n ВЪ mm • • 1,57 з, 14 з,93 4)7 1 s,so 6,28 ],О] 7,вs 8,64 

. 1 , ,osl 2,2о/ 
' 

з, 2 s ) з,79) 4,33 4,goj 5)4° Дп}jна зубца l въ шm 2,71 s ,gб НТ
Б 
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II. Маwикньrя части длн. вращательнаго движенiя. 467 

Модуль т о о о • 3 1 з1/4 з1/2 зз/41 4 141/4 41
/2 43

/4 5 

Д-kлеиi~ t = 1t т въ mm • • 9,42 1 о,11 1 t,oo 1 1,78 12,57 t з,зs •4, 14 14,92,15,71 

Длина зубца l въ mm о о о о • б,soj 7,о4 7,бо 8,12 8,70 9,21 9,7° 10,29 to,Bo 

Моду}[ь т • о о ••• о • о о о •• 51
/4 ] s1/2 ] 53/4 ! б 1 б1J2] 7 

1 
8 

1 
9 1 

IO 

дtл~нi~ t = 1t т !I'Ь mm •. 16~49 17,28 •8,об l '8,85 20,42 21,99 25,13 28,27 31,42 

Д11мна. зубца l въ mm • 1 1,38 т 1 ,g2 12,45 1 з,оо I4,o8 { s,•бii7,ЗS/•9,4012 r,бо 
Формы зубьевЪ у вышеnрив~декныхъ цилкндричеrкихъ колес-ь nре,цставляютъ 

9вольвенты, и ло начаJ(ьноJt окружности и~ и м ·k ют 'Ъ за s о р а. Толщина зубца=1/2 to 
Высота rоловкм имtетъ т =t = n: въ mmo Дlаметръ начuьноА онружнооти 2 r= z т 
mm (стр. 449). Нвружнil Аlаметр1. = (2 + z) т въ mm. Раэсто•мiе меМСАУ центрами 
двухъ колес'L r1 + r3 = t;2 (z1 + z2) т въ mm. 

,~ 

G·x 4 
=~ ~ -t (;( 

mm 

15 о,оз 
20 о,о8 
25 о, 15 
30 о,25 
35 о,4о 
40 обо 

' 45 о,86 
50 r, 1 8 
55 r ,sб 

60 2,оз 
65 2,ss 
70 3,22 
75 з,g; 
80 4,8r 
85 5,77 
90 б,s5 
95 8,об 

100 9,40 

Вtсъ зубчатыхъ колесъ •). 
По Аамнымъ О. ГруtоН'Ь м К0, въ MarAeбyprto 

Вtсъ G = z (а+ р Ь)- r kg. 
z = число зубьевъ; Ь = длина. зуба въ mmo 

спицы. 6 СПИЦЪ. 8 сnицъ. 10 СПИЦЪ. 

р r fX р i' а р r lX 
1 

р r 

- о,з о,о4 - o,s o,os - 1,1 о,о7 - 1 ,з 

- о,8 о, 1 о - 1 ,з о, I 3 - 2,3 о, I 5 - з~4 
o,ot J ,s о,2о o,ot 3,'2 0,2 5 o,oi 4,9 о,зо о,о 1 6)s 
о,о 1 2,7 о,з4 о,о 1 5,2 0,43 о,о1 8,s o,s ( о,о 1 l [ '1 

о,о1 4,3 o,s4 o,ot 8,о о,б8 о, о 1 1 2,6 o,8t o,oi 1 7~2 

o,oi s,s о,8 t о, о 1 12,7 1101 о,о 2 I g,g 1) 2 ' о,о2 26,2 
о,о2 8, [ 1. I 5 o,oz 17)5 1,44 о,о2 28,о 1,73 о,о2 37,3 
о,о2 1 1 '5 , ,5s о,о2 2 4,7 J ,g8 о,оз з8,о 2,38 о)оз 5 ( '2 
о,о2 15,6 2,1 о о,оз зз,з 2,63 о,оз 5 r ,о з, tб о~оз 67,4 
о,оз zo,s 2,72 о,оз 42,0 з,4 1 о,о4 бs,s 4,10 о,о4 88,8 
о,оз 24,8 3,46 о,о4 54, 1 4,34 о,о4 83,4 5,2 2 o,os I 12,7 
о,о4 3 I ,4 4,32 o,os 68,1 5,42 o,os 104,1 6,52 o,os [ 41,4 
o,os 39,3 s,з 2 o,os 8з,7 6,67 о.об 128,3 8.02 о,об 172,7 J 

o,os 46,2 6,42 о,об r 02,0 8,og о,о7 155,8 9,73 о,о7 2оg,б 
о,об 56,2 7,74 о,о7 I 22,2 9,7° о,о7 186,1 11,67 о,о8 252,0 

о,о7 67,6 g, t 9 о,о7 144,9 1 1 ,s 2 о~о8 222,3 13,s5 o,og 299,7 
о,о7 77,8 1о,8о о,о8 170,4 I 3,55 o,og zбо,б 1 б,zg o,to 353,2 

о,о8 gz,o r 2,бо o,og •g8,o [ s,8o o,to 304,0 tg,oo о, 1 1 410,0 

•} О вtct составиыхъ (изъ отдtльяыхъ част~!( соста.вленных.ъ) зубtzатыхъ колес'i 
см· у Бахi, 'l,urЬinen und verti.kale Wasserrider. 1886. стр. 150, 176 и едiщ. 
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468 Паты~ отдtлъ. -Детали ма.шинъ. 

Таблица эта даетъ возможность опредtлять приблизительныtt 
вtеъ чугун ныхъ цили ндрическихъ иолесъ нормальной конструкцiи 
съ прямыми зубьнми. 

Колеса сь деревянными зубьями, винтовь1я колеса и ци .. индриче
скiи колеса съ угловыми зубьями имtють в'tсъ nочти такой же, какъ 
и цилиндрическifl такой же ширины, съ т'tмъ же числомъ зуб· 
цовъ и тtмъ же t. 
Вtсъ ионическихь колесь составnяе1"Ъ около 0,9 вtса цилиндри

ческихъ. 

Вtсъ колесъ изъ пмтоА стали приблизительно на 13°/0 бодьше 
вtса чуrунныхъ :колееъ тrt;хъ же размtровъ. 

Пр и м t р ъ. Кон"ческое сталыюе )(OJieco ередня го дiа~1етра 1,53 m, съ чи
сломъ зубцовъ z = 96 и длиною зуба Ь = 150 mm Jtмtетъ по табл. стр. 448 дtленiе 

765 : 15,279 =около 50 mm 
и (no стр. 465) 6 слицъ. Вtсъ его: 

G == [96 (1,58 + 0,02 · 150) - 24,7]. 0,9. 1,13 = 415. 0,9. 1,13 = 422 kg. 

в. Фрикцiонныя колеса (колеса тренiя) •). 
1. Пусть: 
Q давленiе (въ kg), которымъ оба цилиндричеекiе диска (колеса) 

при~Rимаются другъ къ другу, 

Р сила ~а окружности (въ kg), передаваемая черезъ пару Фрик· 
• 

ЦIОПН'ЫХЪ НОЛесъ, 

f.t = tg {/ RОЭФФицiентъ тренiя (см. стр. 216), равный: 
р, = 0,1 до 0,15 nри работt чугуна по чугуну, 

r- ..• "' . 1 

11 = О, 15 0,2 " " " " бумагt, 
f.t = 0,2 0,3 " " кожt, 
f.1 = О ,2 0,5 " " " " дереву. 

Им'tемъ: Р ~ Q р,. 
Черт. 311. 2. Если поверхность тренiн колесъ 

имtеть Форму ж е л о б а илинообраэнаго 
ctчeнiR съ угломъ клина 2 а, 

то: р < Q . р, - = Q 1 

~ - SJn а + р, cos а · fl ' 
Jl Q i Q < R откуда, напр., д.11я а= 15° и р. = 0,1 

·-- ··----~~~-----···- ·.г-· (чугунъ по чугуну) ел'tдуетъ: 

р,' = 0,28, Q c-w 3,5 Р; !t' f1. = 1:0,36. 
Величмна Q, необходимая для передачи силы Р, . въ клиновид

ныхъ иодесахъ получается меньшая, чtмъ въ цилиндрическихЪ 
• 

ФрИКЦ10ННЫХЪ. 

Причиной: сильнаго изнашиванiя I\линовидныхъ 1\0JJecъ служитъ 
то обстоятельство, что чистое ката.нiе имtеть мtсто толь:ко въ 
одномъ цилиндрическомЪ сtченiи каждаго обода. Этотъ недостатокъ 
становится 'ftмъ :меньше, ч'trttъ меньше длина клина относительно 
R 1 и R2 • 

•) Относительно коэффнцiента nолезнаго дtйствiк фрккцiонноii передачи 
Zeitschr. d. V. d. Ing. 1897, стр. 1362. 
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II. МашJtнныя части длн 11ращателъмаrо движенiл. 469 

Если выбрать а = 15°, то, полагая, что колеса насаютсн на 
длинt 1 cm, при z ( = 1 до 6) к.линовидныхъ желобкахъ и при 
работt чугуна по чугуну, получимъ: 

р < 20 z. 

с. Ременная и веревочная передачи •). 
Потерю работы и nотерю скорости отъ тренiя ремнеlt или кана· 

товъ по блокамъ и шRивамъ см. стр. 234. 
Такъ ка.къ форма. ctчeJCiи ре.мнк въ разсчетъ н е nр и н м м а е т с я, то nриведен

ныв тамъ величины ~ нужно умножить: ддл кожаныхъ ремнеii на. 2,0, длн пенько
JJЫХЪ каиатовъ на 1,25 и для лроволочныхъ канатовъ на 1,5. 

а. Общiл даннып. 

Пусть на черт. 312, rдt А представлнетъ ведущiй шнивъ, а, 
слtд., а Ь - ведущую часть каната, а с (l - ведомую, означаютЪ: 

81 натяженiе ведущаrо каната, въ kg, 
s<J " ведамаго " " " 
80 " , необходиъюе ДЛff надtванiк каната, nъ kg, 
а меньшiй изъ двухъ центральныхъ уrловъ, соотвtтствующихъ 

частямъ дугъ, обхватываемыхЪ нанатомъ, 
• • 

р, :коэФФИЦiентъ трен1я между Rанатомъ и поверхностью шнива, 
• r 1 рад1усъ ведущаго шкива въ cm, 
• r!l рад1усъ ведомага шнива въ cm, 

Р усилiе, которое требуется передать ка натомъ на окружности 
ШRИВСI. = 81 - 82 ВЪ kg, 

f сtченiе Rаната въ qcm, 
v сворость каната въ mjsec., 
q вtсъ 1 пог. :метра каната въ ]{g, 
q1 = q : f вtсъ nризматической нити 

каната, сtченiемъ 1 qcm и длиной 1 
м.етръ, 

а~ напряженiе въ :ианатt въ kg/qcm 
отъ усилiя 8(., равное 81 : f, въ nред· 
по.ложенiи равномtрнаrо распредtленiи 
силы по сtченiю каната, 

kz допускаемое общее напряженiе для 
каната, въ ]{gjqcm, 

с (въ kgjqcm) нtкоторыii коэФФицiентъ, 
• 

е основан1е натуральныхЪ лоrарне-

мовъ = 2, 71828 (см. стр. 40 и 235), 
g ускоренiе силытяжести = 9~81 m/sec.2

; 

тогда: 

81 =Р 

Черт. 312. 

•) См. Бахъ, Die Machinen-ElPmen~e, 6 изд. 1897, стр. 271 и слtд. 

r 
• 
r 
1 , , 
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470 ПятыJt отдiлъ. - Детаn)( маwииъ. 

1 v2 

82 =Р--- + q-; 
el1a -1 9 

ell-a- 1 ( v'~ 
efL'l = бs - qt g 

e!J-ct- 1 
---( 

Полаrак: ( 
v?. ) ev-a - 1 

бz- q - =С 
( g e!J-a ' 

имtемъ для передаваемаго усилiя величину: 
р =с(. 

Работа Р v, которал можетъ быть передаваема данным.ъ кана.
томъ, будетъ наибольwаи (Р v)max при скорости каната: 

v'=J~= S,g, 
3 q, 3 q' 

р 2 ei-La - 1 f а z g . 
с v)max = -3 (Jz 

e!J-<~ З qr 

Если ианатъ провисаетъ не очень сильно, то Тtюжно принимать: 

S=S1 +S7 =!_e!UЖ+1+ ~. 
0 2 2 efLCI _ 1 q g 

v'~ 
При работt nередачи чJrенъ q- nропадаетъ и .цавленlн на ось 

g 
не производитъ, такъ что при параллелизм't канатовъ давленiе на 
ось бу~етъ: 

, e!J-a + 1 
2 80 = Р (см. также стр. 474). 

e~La -1 

Въ д~йствите.льности канать, nредnодагаемый вполнt гибкимъ, 
обраэуетъ цtпную линiю А, lvl В1 (черт. 313). А и В поддержи
вающ]е шкивы. (См. стр. 118 и слtд.). 
Если эту цtпную .линiю отнести 

къ прямоугольпой системt коорди
натъ, причемъ за осьх-овъпринять 

направляющую, а за ось у-овъ 

ось симметрiи кривой, и если: 
х и у координаты любоИ точки 

Черт. 313. 

!у 

·- - ---·-- - - - +-- - --~ f 
1 

Р цtпной лкнiи въ m, 
l длина дуги цtпной линjи М Р · 1 : 

1 
ВЪ m, -: · .... : .. з;.._., • 

... . . .. 1 ~ 

н .... _,. ~ t_._...4 
горизонта.льна.п сила въ вер- --·-·-··-·--·~t ........ ·-- - · 

шинt М, въ kg, 1 

S натяженiе въ точкt Р въ kg, -V = q l вtсъ отрtзка каната МР 
М О = h nараметръ цtnнott линiи~ то: 
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II. Машннныл части для вращательнаго движенiп. 471 

н= постоян. = h q == s cos t'= v . 8 -у q - q h 
tg -r' - - cos 'С 

Кромt того, им'tютъ rtt'tcтo соотношенiа между х, у, l (соотв. s) 
и т., приведенныл на стр. 118 и 119. 
При проектированiи подобной канатной передачи поступаютъ 

сл1щующимъ образомъ. 
Въ болъшинств't случаевъ на практикt величина натяженiя :ка

ната S = у q мало отличается отъ своей горизонтальной соста
вляющей Н; вс.лtдствiе чеrо послtднлfl можетъ быть примята за 

• 
натажен1е каната, т .-е. 

e!J-cx vrz 
для ведущей части :каната 81 N Н1 = h1 q = Р + q -; 

ei.La -1 g 
1 v2 

ДJIЯ ВеДОМОЙ ЧО.СТН каната S'l N Н~= lt'lq = р + q -· 
~.~.~ ' 1 ' е - g 

Этимъ опредtляются параметры ll1 и h2 для обtихъ цtпныхъ 
.линiй, а сл'tдовате.11ьпо опредtJiяются и сами линiи. Сначала стро
ится первая цt.пная линiя, и на чертежъ наносится ФИГ. 314, гд'Ь 
В О разность высотъ обоихъ шкивовъ, А О горизонтальное раз
стоянiе между ихъ центра111и, и линiя В .А-центрован линiа шки
вовъ. Черт. 314 передвигаютъ по построенной цtпной линjи до т'tхъ 
поръ, пока оба шкива будутъ касательны :къ цt.пной линiи, а 
примая А С будетъ горизонтальна. Затtмъ строятъ вторую цtп

Черт. 314. 
Черт. 315. 

(~}: .. ·-.-.-·------.... -. i' 
~,,, ~ . . , .. ' .. ' . ' •• 1 

······@ 
ную линiю для ведомой части каната и распола.гаютъ ее та.къ, 
чтобы она была :касательной къ шкивамъ съ другой (верхней) ихъ 
стороны, а наnравляющая ея была rоризонтальна. 
При сравнительно малой разности высоТ'ь С В центровъ обоихъ 

шкивовъ, можно вмtсто цtпной линiи принимать параболу (черт. 315). 

q 2 

У= 2Нх · 

ПРИ q = q
1

( И S .. N }[ = б2 ( имtемъ: у= qt Т. 
2 O'z 

Приблизительно длина дуги параболы (см. стр. 110): 

( 
2 у'~ ) 

l=x t+зxr· 
Если принять во вниманiе потерю скорости 58 (см. стр. 236 и 

замtчанiе на стр. 469), то nереАаточное число q; будетъ: 
tpNr.+1fзs(1-$) 

r2 + 2fз s ' 
гд't s толщина. ремня или ffаната въ cm. 
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472 Пвтыti отдtлъ. - Детали машииъ. 

Ь. Ремеиная nередача. 

Ременнал передача должна быть прое~тирована такъ, чтобы у 
каждаго шкива средняR лннiя набtгающеfi на шкивъ части ремнн 
совпадала со среднеИ линiей шкива. Если оба вала параАлельны 
и шкивы лежатъ въ одной плоскости, то они вращаютсR въ одну 
п ту же сторону nри открытомъ ремнt (см. черт. 312) и въ 
разныя стороны при nере:крестно:мъ ре.м:нt. Если валы не на .. 

• 
раллельны и не пересtкаютса и если среднн1 плоскости шкивовъ 

перпендику лярны одна къ другой, то и1fttемъ ремень по луп ер е
крест н ы J;t. Есди же направленiя oceit валовъ перссtкаютсн, 
т.·е. при угловой nередачt, то, кро:мt двухъ шкивовъ, нужны 
еще два направляющихЪ ролика для направленiл ремня. 

1. Ремни. 

Подробности о кожаныхъ nриводныхъ ремняхъ см. YIII отдtлъ, 
матерiалы. 

Пусть (см. также стр. 469): 
Ь ширина ремня въ cm } f · 

о ' = Ь s площадь сtчен1n ремня въ qcm, 
s т лщина " " " 

(для ОДИНОЧНЫХЪ ремней:, S = 0,4 ДО 0,8 cn1, 
ДЛfi ДВОЙНЫХЪ ремнеЙ S =ДО 1,6 cm), 

D дiаметръ ведущаго шкива въ cm, 
n чисдо оборотовъ ведущаго пшива въ 1 минуту, 
N число nередаваемыхЪ лош. силъ. 
Длн nередаваемоi открытьrмъ ремнемъ силы Р имtемъ, по 

К. Баху, на основанiи уравненifl Р =с f (стр. 470) при с= 10 до 
12,5 kg/qcm при нормальныхЪ условiахъ: 

Р = 10 Ь s до Р = 12,5 Ь s~ 
смотра по качеству кожи; при этомъ принято (см. стр. 469): 
а С') 2,8 ( слtд. а : 2n N 0,45), v N 15 rn, р; = 0,25, q1 = О, 11, 
Gz = 22,5 до 27,5; кромt того, nринnто, что D;::::: 100 s и что реА 
мень изъ хорошей кожи работаетъ на чугунныхъ шкивахъ. 
(Въ особыхъ случаяхъ необходиА(О подьзоваться уравненiемъ 

для Р, даннымъ на стр. 4 70). 
Длn разсчета перекрестныхъ ремней nримимаются нtсколько 

• • • 
меньш1е коэФФИЦlенты для. с, если разстоRНlе между осями шкиА 

вовъ недостаточно велкко. При скрещивающихся ремняхъ увели
чивается длина обхватываемой части обода и nолучается, особенно 
при малыхъ скоростяхъ, .лучшее nолезное д'tйствiе; nри значи
тельномЪ натяженiи ремня тренiе въ :нреетЪ весьма неблагопрiнтно. 
При большихъ скоростRхъ и широкихъ ремнRХ'Ь скрещенiе ихъ не 
допускаетса. 

При сильно неравномtрноit nередачt (ударные :молоты, лtсо~ 
пильнын рамы) необходимо nринимать среднее Р и величину с 
соотвtтственно неравном'tрности выбирать на 30°/о ниже. 
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Значенiе с = 6,5, опредtленное для а= 1,6, можно принимать 
ДЛfl ируrлыхъ пилъ, вентиляторовЪ и т. п. Длfl 

2,8 > а > 1,6 
необходимо принимать промежуточны н значенiн для с. 

Ремни, н а пр а в л fl е и ы е при движенiи своемъ в и л к а м и, или 
часто nередвигаемые, равно канъ ремни, работающiе на ш к и
вахъ малаrо дiаметра и, вообще, при невыгодныхЪ условiяхъ 
(вертикально или съ сильнымъ наклоноиъ), нагружаются соотвrJ;т
ственно менtе. 

Ремни резиновые, балата, верблюжьей шерсти и хлопчатобу
мажные нагружаютел въ обыкновенныхЪ случаяхъ Р = 8 Ь s до 
10 ь s. 
Величина работы, nередаваемоА ремнемъ, въ лош. силахъ, если 

D дiаметръ шкива въ m: 

N = Р v = cbsnDn. отнуда: 
75 60.75 ' 

bD = 4500 N = 1432,4 N. 
ncs n с s n 

Отсюда noJJ.y'iaeтc~J, для среднихъ отноw~нiй, легко эапоминаемая nриблизительная 
формула: 

N=ЬRn, 

rдt ширина ремна Ь и радiусъ шкива R выражены въ m. 

Скорость рем на v выбирается v = 3 до 25 mjбec. Выше Vma.x = 35 tn 
рtдко идутъ; въ этомъ случаt необходимъ ремень изъ наилуч-

• 
шаrо матер1а.ла. 

Для большихъ скоростеit v ( опредtленная на основанiи опытовъ 
Морена, въ 1834 r., дли v "'3 mjsec., см. стр. 234 и слtд.) вели· 
ч:ина приведеннаrо коэФФицiента тpeнifl 11- не вtрна; въ дt~
ствительности, при v = 15 до 20 m, будемъ имtть не 81 С" 2 82, 

а 81 "'50 82 и больше. 
Въ наибол'tе часто встрtчающихсfl случаихъ т о л tц и н а ре м н я 

8 значенiи не ИJ\ttеть. Такъ, напр., лучшiе хребтовые ремни то.l[
щиною окодо 0,5 cm (шириною 20 до 30 cm) при большой сно
рости могутъ быть танъ же напряжены, какъ и ремни менtе рав
но:мtрные (изъ боковыхъ частей кожи), толщиною 0,8 до 0,9 cm. 
Для послtднихъ ремней полосы кожи должны быть шириной 1,2 m 
и длиноit 1,5 m. 

Толщина. ремни и разрывающiй груэъ не служатъ указанiлми дли иачеетвъ кожи, 
весьма важно сохраненiе уnругости (эластичности) pt'MHII при его работt, что дости
rаетси лраВИЛЬНЫМЪ УХОДОМЪ 3& peii'HeMЪ. ,fo oбCTOIIT(Io.IIЬCTBO, 'ЧТО Н&ружнiя BOJ(OKHa 

ремня, работающаrо на шкивt, проходнтъ nуть болъшi.l.t, 'Чiмъ внутрекнiи волокна 
того же ремня, составJШ(IоТЪ весьма важный недостатокЪ р~:~ме:ниой передачи; умень
шенiе этого неудобства .цостигаетса ,цлл топстыхъ рем}(еr1 :выборомъ шкивовъ возможно 

большага дiаметра.. При неэначительноti скорости (v N 3 ш въ сек.) болtе толстому 
pl'IIOIIO сдtдуетъ отдавать предnочтенiе, ибо напрнжеRiл :внутреiiнихъ м наружиихЪ во
.1101-;ОН'Ъ при этомъ успiваютъ сравняться, и ведамал часть ремня болtе натянута, 

чt:мъ nри большо~ схорости (v > 10 m въ сек.). -
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По изложеннымъ причинамъ и въ предпоJrоженiи, что для: и:звtет
ныхъ дiаметра шкива. и скорости ремна выбрана подходящаа кожа, 

Гер:кенсъ •) рекомендуетъ, на основанiи долrолtтнихъ на..блюденiй, 
принимать: 

N-pbv 
- 75 ' 

или Ъ = 75 N, 
pv 

гдt ширина ремня Ь выражена въ cm и скорость ремна v въ m 
въ сек.; р означаетъ силу въ kg, передаваемую 1 cm ширины 
ремнл и зависящую отъ дiаметра ведущаго шкива D и v. Значе
нiя р въ kg на cm ширины ремня для различныхъ D и v помt
щены въ таблиц't. 3наченiR р, напе?танныа жирнымъ шриФтомъ, 
служатъ для двойныхъ ремней, о"етальиыя-для одинарныхъ. 

Значенiя р въ kg на 1 cm ширины ремня. 

D V въ mjsec.: 

m 3 1 5 1 10 1 15 1 20 1 25 

o,roo 2 2,5 3 3 з,s з,s 
0,200 3 4 5 s,s б б,s 
o,soo 5 8 7 9 8 10 9 ,, 10 12 1 1 13 
1 ,ооо б 10 s,s 12 IO 14 ( [ 16 12 17 13 18 
2,ооо 7 12 10 15 12 ~о 13 22 14 ц 15 25 

О д и н ар н ы е ремни употреблRютсR шириною до Ь = 50 cm; въ 
елучаt болtе широкихъ ремнеtf, двойные заелуживаютЪ предпо
чтенiя. Наиболtе прочныя волокна кожи находятел на 1j3 толщины, 
считал отъ нижней (мRсноИ) стороны, поэтому въ одинарномъ 
ремн11 эта сторона должна прилегать къ шкиву; въ двойныхъ 
ремняхъ сJгtдуетъ спладыватъ оба ремня нижними сторонами кожи. 
Двойные ремни при небольшихъ шкивахъ дають производитель
ность немного большую, чtмъ одинарные той же ширины; наобо
роть, при большихъ шкивахъ (R > 1 m) они могутъ передавать 
cиJiy большую на 70°/0 и болtе. Для двойныхъ ремне« та:кже 
должно быть D ::: 100 s, если s общал толщина ремня. 

nр и м ... р ы. I. На шкивt дiаметрОМ'Ь 2 т о.цинариык р~мень шириною Ь=20 cm, 
при скорости v= 25 m, может'Ь nередавать (по вышеприведенноt:i таблицt р= 15 kgjcm): 

N = 15 • 20 о 25 : 75 = 100 лош. СИJl'Ь. 

П. Д~л передачи 80 лоm. силъ дво~ной ремень на. шкивt дiаметромъ 1 m, nри 
скорости v = 15 m ( слtд., по таблиu.t р = IG kgjcm) доJIЖ(lНЪ имtтL толщину 

l1 = (75. 80) : (16. 15) = 25 rm. 

Давленlе на ось. Сила, которую переда.етъ натянутый ремень на 
валъ ременной передачи при ел дtйствiи,можетъ быть принята по 
стр. 4 70, если принить /.l = 0,25, а = 2,8, равно И 

2 8'0 = 3 Р. 

•) См. С. Otto Gehтckens, Dic Leistung von Treibriemen, Zeitschr. d. V. d. Ing. 
1893, стр. 15. 
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Сила эта производитъ изгибъ вала и вызываетЪ тренiе въ его 
цапФахъ. Ддя большей осторожности необходммо~ nри разсчетахъ 
на nрочность вала, а равно и при опредtленiи его nрогиба, еще 

• с.: 

нtсколько уведilчитъ приведеиное значен1е этои силы, такъ какъ 

вновь сшитый и надtтый ремень обыкновенно напряженъ нtсколько 
сильнtе, чtмъ это требуется для nередачи Р kg. 
У ело вiн, блаrопрlятн ыя длn хорошей работы ре•tенной передачи 

nри открытыхъ ремняхъ~ слtдующiя: передача отъ меньшаrо 
числа оборотовъ къ больше м у; наивысшiя точки обоихъ шки
вовъ на одной горизонтально а линiи (или на линiи, составляю
щей съ горизонталью уrолъ maximum въ 45°); нижнiй ремень
ведущНt (верхнiй- ведомый, nровtсной); отношенiе дiаметровъ 
шкивовъ 1:1 до 2:1 (maximum 5: 1); разстоянiе между ва
лами для узкихъ ремней (при Ь =до 10 cm) е= 5 m; для болtе 
широкихъ е= 10 m, такъ чтобы узкiе ремни при горизонталь
ной передач't провисали на 50-100 mm, бол'tе широкiе на 100-
200 mm (е > 15 до 18 m не доnускается); шкивы (въ особенности 
при большой скорости) точно центрированы, _1 къ валу, тщатель
но обточены и балансированы; ремни должны быть равном'tрной 
толщины и обладать од~наковой гибкостью на все:мъ протяженiи: 
При неблагопрi я тныхъ соотношенiяхъ: nри работ1; съ уда

рами, перекрестныхЪ ремнпхъ, при небодьшомъ разстоянiи между 
валами слtдуетъ р выбирать меньшимъ, нежели даетъ вышепри

веденная таблица, или же слЪдуетъ выбирать особенно хорошiй 
сортъ кожи. При передачt. отъ бо.лынаrо числа оборотовъ къ ~rень
шему дiаметръ ведущаrо шкива сл'tдуетъ выбирать не меньше 
0,5 m или даже 1,0 1n; ремни можно нагружа1ъ силою = 1j2 р до 
1f3 р. На это слtдуетъ обращать вниманiе особеннно nри передач't 
оть элеRтромотора. 

Ремни, составленные по длинt иэъ отдtльныхъ кусковъ, слtдуетъ, передъ поста
нов~о.А, растягивать :въ теченiе 1-3 дней nри помощ11 поднtшенныхъ къ нимъ гру
зовъ }(ЛИ nри nомощи мат.ижкыхъ аппаратовъ соотвilтственно нагрузкi 3 S1 kg (см. 
стр. 469); въ случаt шхрокихъ ремней слtдуетъ nре.цвариrелъно раствнутъ отдtльные 
куски ремнн (до сшивки). При этомъ получается остающееся удлинеuiе въ 4-5%. 

Ремни шuриною болtе 100 mm Rадо на.дtвать на. шкивы при помощи натяжного 
апnарата. При иадtванiи бол'kе узкихъ ремней послtднiе прив.и3.ыва.ютсл :наплоско 
къ ободу шнива, такъ, чтобы :..рай шхнва не могъ ра.зрtзатъ ремнл, 

Если реме.нь 6ъrлъ сл.або rшJtтъ или вытянулся въ работt, оиъ начинаетЪ сколь
зить л о шкиву. Для устран~нiл этого лучше всего смазать рабочую поверхность рем
ня са.ломъ. Въ nервый мо.ментъ послt этого ремень начинаетЪ скользить по ШКltву; 
ко затkмъ вnитываетЪ въ себя сало , дtлается короче nочти на 2°k и начинаетъ тл
путь лучше. Rанифоль и дpyriR смолистып вещества (вмtсто сала) дtла.ютъ ремень 
жесткимъ и ломкимъ к у.меньшаютъ продолжитеАьиость ero С.Аужбы. 

Наилучшее соединенiе длл ремня, съ цtлью сдtлать его без.ко· 
нечнымъ, состоитъ въ томъ, чтобы клееный ремень склеить, а сши
тый ремень-сшить въ мrtстахъ соединенiя. Для обыкновенной пе
редачи открыты:мъ и перекрестнымЪ ремнемъ это желательно; на

обороть, это обпзательно для угловой передачи и nередачи при 
помощи коническихъ барабановъ, а также nри большихъ ско
ростпхъ. 

Большiя утолщенiя ремня въ мtстt с.шивкк принос.итъ вредъ вслtдствiе ударовъ 
по шкив&мъ, увеличе.нiа вtса ремня, rлавнымъ же образомъ nотому, что ремень 
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сильно растягивается, когда длинное мiiсто сшивки вступаетъ на. .меньшi~ шиивъ. 
Если ведуща11 часть ремня вн~заnко растянетск и укоротится на 5-6 mm, то npo~ 
исходитъ въ nередачt ударъ, :который , напр., замtтенъ въ эдектрическомъ освtще-

• • 
юи к при частыхъ повтореюяхъ ведетъ къ разрыву ремю1. 

Гдавное условiе соединенiя ремней. состоитъ въ томъ, чтобы мiiсто сшквки НЕ.' 
было толще сама го ремни~ поэтому, при соединенiлхъ ремней въ нахлестху, сJitдуетъ 
о б а к о н ц а срtэать по толщинt наискось. 

При лолускрещенной передачt разстоннiе между валами, no 
Фелькеру: е> 10 Jlb D, 
rдt е, Ь и D въ метрахъ; е должно быть, по крайнеit мtpt, вдвое 
больше дiаметра большого шнива. 
Въ nередач't nодъ угломъ шкивъ, направляющiй ведущую часть 

ремня, долженъ им'tть дiаметръ, по меньшеit м'tpt, равный дiа~ 
метру, и ширину = 1,5 ширины ведущаго шкива; шкивъ, напра
вляющiй ведомую часть ремня, долженъ имrtтъ дiаметръ, по :мень
шей :м'Врt, равный дiаметру и ширину = 2,0 до 2,5 ширины ведо
маго шкива. 

Передача открытымъ ремнемъ nри помощи коническихъ бараба
новЪ требуетъ опред1>ленной скорости ремня, наименьшая величина 
которой находится въ зависимости отъ уклона конуса С< 1 : 10); 
на.б'tгающую часть ремнн слtдуетъ направлять. Передаточное число 
въ этой передачЪ непрерывно измtняетсн. 
Натяжные ролики. Натnженiю nодвергается всегда ведомая часть 

ремня. Натяжной роликъ слtдуетъ nомtщать возможно ближе къ 
ведомому шкиву. 

Въ сырых ъ пом'J)щенiяхъ, вм:tсто rладкихъ рем:ней, рек о мен~ 
дуетсп улотребленiе металличеснихъ составныхъ ремней (въ родt 
цtпей); по только ДJШ горизонтальной или близкой къ горизон
тальной передачи, вслt.дствiе большого вtса этихъ ремнеtt. 3д'tсь 
будутъ умtстны та~же резиновые ремни.-Хлоnчатобумажные ремни 
растягиваются въ работt больше, чrtмъ :кожаные; но они болtе 
r11бки и имtютъ болtе равномtрную толщину. Ихъ сл'tдуетъ хо
рошо смазывать длл того, чтобы на длину ремнл не оказывала 

• • 
сильнаго вюян1я: измtняющаяся степень влажности воздуха. 

2. Шкивы. 
Матерiаломъ большею частью служитъ чугунъ; для временной 

работы и второстепенныхЪ цtлet:i также и дерено. Желtзные 
шкивы (ступица ~зъ чугуна или дитой стали, спицы изъ кругла го 

желtза, ободъ изъ листового желtза) мало употреблнютсп. При
водиАfЫЯ ниже даннып относнтся къ чу r у н н ы м ъ шкивамъ: 

Черт. 316. Ширина обода для открытага 
ремна при СПОКОЙНОМЪ ХОдt: 

В = 1,1 Ь + 1, 0 CD1) 
.цлп перекрестнаго ремня при

близительно на 3 cm больше. 
Толщина края обода: 

s~. = 0,01 R + 0,3 cm. 
Стр'tлка w обода шкива, если 

w и В въ mm: 
w = 1/4 Jl В до lfз JIБ. НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



11. Машнниьrи части. ~ля вращательнаго двюкенiя. 477 

ВыпуRJ[ОСть обода имtеть цtлью исправить небольшiл, не
Jiзбtжныfl ошибки въ установк'Б nередачw. 

BcrJ; в еду щ ie шкивы, оба шкива при передачt перекрестнымЪ 
ремнемъ и подъ угломъ (въ послtднемъ случа'В и направляющiе 
ролики), а также шкивы, по которымъ ремень долiкенъ передви · 
гаться. или на которыхъ работаютъ нtсколько ремней, не должны 
имtть выпуклаrо обода, а обточены цилиндрическими •). 
Горизонтальные шнивы дtлаются съ заираином; въ друrихъ 

случаяхъ сд'hдуетъ изб'Вгать заБраинъ, потом~' что он'k не только 
не приносятъ пользы, но даже портять ремень, разъ онъ касает· 

ся закраины. 

Слtдуетъ употреблять точеные шкивы, потому что ремень, бла
годаря своей эластичности, с1юльзитъ по шкиву, т. е. опережа.
етъ шкивъ (удлиняется) или отстаетъ отъ него (унорачиваетсfl), 
С}Ютря по тому, переходить ли онъ изъ ведомой ~1асти въ веду
щую, или наоборотъ, далtе, потому что изнашиванiе ремня, про~ 
исходящее вс.лtдствiе его снолъженiя, меньше при точеныхъ шии
вахъ, чtмъ при неточеныхъ. 

Если D дiаметръ шкива въ mm~ то число сnицъ приблизительно: 
i = 1f7 VD. 

Спицы (nри достаточно тон.комъ ободt) дtлаются прRыыми; 
кривыи же спицы употребляются рtдко, такъ какъ онt, увели~ 
чивая в'Бсъ Шitива, не крtпче nрямыхъ и не устраняютъ напря· 

женiй въ матерiал'Б, появляющихса при отливк't. 

С'tченlе сnицъ, уменьшающееся отъ ступицы къ ободу въ отно
шенiи 5: 4, большею частью эллиnтичесное (съ отношенiемъ 
осей отъ 1 : 2 до 1 : 2,5). Есди вообразить спицу продолженной 
до оси шкива и если большал ось полученнаго эллипса h, а 
меньшая 0,4 h, то, принимая, что работаетъ 1(3 ,; спицъ, на.йдемъ: 

h = 
3 2:5 ьsR, 

~ 

rд't Ь, s и R выражены въ cm, а длк Ь s надо положить не менtе 
3 qcm. 
Стуnица шкива можеть имtть: ту же т о л щи н у, канъ въ зуб

чатыхъ колесахъ (стр. 464), и дли н у =В, если тольноВ.;::: 1,2 d 
до 1,5 d (d = дiаметръ вала). Болtе широкiе шкивы им'Вютъ дли
ну ступицы меньшую В. Въ двойныхъ шкивахъ достаточно .имtтъ 
длину ступицы = 1;2 В, если 1j2 В:=: 5/~ d до 7(4 d. Если В> 30 cm, 
то шкивы дtлаются съ двоitнымъ рядомъ сnицъ. 

Шкивы укрtплпютси на валу nомощью ш nо нокъ (см. стр. 
465) или, для болtе удобнаго пере}l;вt1женiя шкива no валу, по

(Продолженiе на стр. 479). 

•) См. С. Otto Oehrckens, Zeitsehr. d. V. d. Ing. 1889, стр. 113. 
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В t с ь ч у r у н н ы х ь w к и в о в ъ в ъ kg. 
По АIНИЬIМ'Ь 8.-А. м.-А.-G. Dessau. 

Верхнlн цифры даютъ вtсъ цtлнхъ, ННJННiн-с в ерткы х ъ wкивовъ. Шкивы имt
ютъ ободъ съ nрамолннеitнымъ лрофнлемъ. Отверстiе стуnицы < 0,1 D + 20 mm. 

D Ширина В шкква въ mm. D 
ВЪ 

7 5 ] 1 оо l•z 5 l r so l2oo 1 2 so 1 зоо J з so l4oo j 450 \ soo 
В'Ь 

mm mm 

б 7 9 н 14 17 26 зо 34 200 200 
7 8 10 12 16 19 29 33 37 

зоо 
8 10 IЗ 16 '9 23 33 40 45 зоо 
9 11 14 17 21 25 зб 43 4~ 

400 J 1 14 17 22 24 JO 44 52 бо 400 
J.2 •б 19 24 26 33 48 sб 64 

500 •s 18 23 28 31 40 sб 68 ,в 8g 100 500 
17 20 25 з• 34 44 6J 73 8з 94 s-эs 

боо 19 23 29 35 зВ s• 72 85 g8 110 125 боо 
22 26 32 39 42 56 ,в 9' 104 Jiб 1)1 

700 24 29 зб 43 47 62 8g 105 ·~· 135 152 700 
27 )2 39 47 51 б] 95 JII 127 J41 •s8 

8оо 29 36 44 ~~ 57 75 Jo8 J2б 145 J65 181 8оо 
34 42 50 б б 86 122 140 159 181 197 

goo зб 44 52 б о 6g 88 128 149 1]0 193 :нз goo 
42 51 59 6g ,в JOJ 143 164 185 :ан 2]1 --

1000 52 б с 70 8J 104 148 175 197 224 :J47 1000 
59 68 79 9I 118 164 191 21) ~45 268 

1 100 б о 70 Во 95 122 170 202 :J27 259 287 [ 100 
68 78 go 105 1]8 J8g 221 246 281 зоg 

1200 бg Во 92 110 140 194 2]0 2бс :Jgб ззо 

77 88 10) I2i 158 218 254 285 329 зб4 
1200 

1300 ,в 91 105 128 159 ~20 259 298 340 377 
88 101 117 141 r81 ~sб 295 335 зВg 426 •зоо 

1400 88 102 вg ч6 179 247 290 ззб зВз 425 1400 
99 I 14 1)2 Jбо 201 285 130 з8r 438 48о 

1500 •зз 165 20J 275 ]2] 376 430 477 1500 
1 49 IBI 225 ]15 збs 422 487 534 

tбоо '47 •Bs 224 ]04 зsв 418 477 sзо 1 боо 
166 205 250 346 402 466 537 591 

1700 162 206 248 335 395 400 sзо sвs 1]00 
182 2)0 2]8 379 440 509 593 649 

18оо 178 228 174 зб7 434 503 575 640 1 8оо 
•98 254 зоВ 413 481 554 640 7об 

t goo 195 251 ]00 400 474 547 б:~s б8g I QOO 
218 281 ззв 450 s~6 боз бgs 761 

2000 275 327 434 s•б 592 675 ?56 2000 
)07 371 494 !>76 652 ?58 8з9 

2500 410 482 622 753 841 gбз 1075 2500 
450 532 702 Вз? 925 rобз 1185 

зооо 572 &;2 Bs9 1052 1154 1]00 1450 зооо 622 740 959 1154 1258 J4)0 J sgo 

зsоо 
762 910 J 120 1]88 1534 1]20 1915 зsоо 819 gBs 12]2 1504 1654 •865 2075 

4000 975 1 •75 1411) 1752 Jg8o ~200 241)0 4000 
IЩО J260 1540 18t:t2 2120 2]65 26)0 
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мощью трущих с я nр из 1\rъ, ноторыя прижимаются къ валу на

ЖИI\tными винтами, или же nомошью кольцевого клипа. (изъ трехъ 
частей), если валъ имtетъ выступы, которые требуютъ большага 
отверстiЯ ВО ВТУ ЛКt. Если ШКИВЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ПОЛОВИНЪ, 
то онъ можетъ быть прижать нъ валу nомощью болтовъ, соеди
няющихЪ обЪ nоловины. 
Холостые шкивы имtютъ длину ступицы = 2 d и больше. Слt· 

,цуеть заботиться о невозможности передвиженiя шкива по валу и 
о xopoшeft смазкt. Передвигается н а б t г а ю щ ал часть ремнн. 

3. Стуnенчатые шкивы •). 

Условiе: Д .. tина ремня: L = const. Ступенчатые шкивы часто 
устраиваются такъ, что числа оборотовъ ведамаго вaJia соста .. 

• 
влнють геометрическую прогресс1ю. 

Вообще ,цаетсfl: разстоянiе между осями е, число ступенеtt, чи
сла оборотовъ ведамаго вала въ минуту nmax и nmin, постоянное 
число оборотовъ въ минуту ведущаrо вала n и наибольшiй ра· 
дiусъ шкива на немъ r., которому соотвtтстВ)'етъ на ведомомъ 
валу наименьшiй радiусъ ступенчатага шкива: 

r 2 = 1\ (n: nma.x). 
Теоретическая длина ре~(ня: 

L = 1t' (r1 + r,) + 2 ,В 
1
:
0 

(r1 +r,)+ 2е 1- (r• ~ r, ' I. 

(
r - r )i,! 

L N n ( r 1 + r 2) + 2 е + 1 
: 

2 II. 

Здtсь знакъ-для открыта го и знакъ +для перекрестнаго 
ремнеti. Уrолъ {1 (см. черт. 312, стр. 469) въ градусахъ опред'В· 
ляется изъ: 

sin {J = (r1 + r 2): е. 

Если ремень длиною L долженъ служить длR двухъ другихъ 
радjусовъ шкивовъ R1 и R2 , то въ cлy 1Iat перекрестнаго ремня 
достаточно выполненiе условiя: 

R1 + R2 = r 1 + r 2, 

т. е. сумма двухъ ._,оотвtтствующихъ радiусовъ ступенчатыхЪ 

шкивовъ должна быть постоянно~. 
Поэтому та.кже, въ rлучаi перекрестнаго ремня. rсоноида.льные барабаны 

должны и:мtть од.нна.ковыР углы.-Въ нtкоторыхъ СЛJ'Чаяхъ оба. ступенчатых'Ь шкмва. 
(соотв. хонич{)скiе барабана) могутъ быть отлиты совершенно одинаковыми, по од
но)t модеJiн. 

Ec.rrи при отирытомь ремнt им'Вемъ е 2::: 20 (r1 - r 2), то доста
точно также выполненjе ycлoвifl R1 + R2 = rt + r1 = const. Если 
же е меньше и прпнимаетея во вниманiе, напр., передаточное чи· 

•) См. J. Bartl, Civilinge.nieur. томъ XXVI, вып. 1; далtе Kohn, Zeitschr. d. У. 
d. Ing. 1886, стр. 1004. 
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480 ПRт.ы:й ОТАtлъ. - Дета..н машинъ. 

ело qJ = R1 R2 (точнtе величина q; выражается no стр. 471), то 
R2 onpeдtлReтcfi (пользуясь значенiемъ L изъ ур. Il) изъ: 

В,/' (lfJ -1)2 + n (lfJ + 1) eR2 + 2et = eL; 
R1 = ffJ R2 ; и т. д. 

За.тt:мъ можно оnредt.1шть т очную величину L no ур. I. Ha~p;R L для раэлич
ныхъ nаръ радiусовъ шкнвовъ, можно провtрмть вычисленiе. При 'Н(Iбольшомъ е н 
открытомъ реммt нельзя nолучить, если разсчитывать точно, двухъ одинаховыхЪ 
стуnенчатыхЪ шкнвовъ; точно такъ же , nри nередачt коУоидальиы:ми барабана
мм , ПрИХОДИТСЯ ОДИНЪ ИЗЪ барабаНОВЪ HЭfOTOBJI.RTЬ нtCh:OJIЬKO 11Ы11УК"Ы.МЪ. 

с. Передача проволочными канатами. 

1. Проволочные канаты. Проволоки, расположенныя по винтовой 
поверхности вокругъ сердцевины изъ пеньки, образуютъ стренгу; 
канатъ состаить изъ извtстнаго числа стренгъ') расположенныхЪ 

винтообразно вокруrъ общей сердцевины изъ пеныи ( Ci\f. табл. 
1 и II, стр. 481). Вмtсто послъдней: въ качествt сердцевины 
можно брать мягкую, отожженную жел'Ьзную проволоку; эти ка
наты (см. табл. III, стр. 482) менtе гибки, чtмъ канаты съ пень
ковой сердцевиной, но не такъ леrко растягиваются и примt· 

• 
няютсн поэтому при значителъныхъ разстоRНIЯХЪ между шкивами. 

Проволока для канатовъ приготовJшется изъ шведскаго желtза 
на древесномЪ углt или тигельно~ стали, оциннованнап и.1и не
оцинкованнаFI. Если передача расположена на открытомъ мtст't 
и разстоянiе между осями велико, то сл'l;дуетъ брать стальные 
проволочные канаты изъ оцинкованной проволоки (дли устраненiя 
ржавчины). Для соединенiя концовъ каната требуется лиш
нихъ 3 до 5 метровъ длины каната. Замки дли соединенiя концовъ 
каната съ теченiемъ времени портRтъ канатныft шкивъ. Для пре
дохраненiя нанатовъ отъ ржавчины сл'tдует'Ъ каждыя 3-6 недtль 
смазывать ихъ варенымъ льнFiнымъ масломъ или варенымъ саломъ 

СЪ граФИТОМЪ. 

Модуль упругости длR проволочныхЪ канатовъ см. стр. 236 
и 339; онъ равенъ приблизительно одной трети модуля упругости 
для проволоки и увеличиваетсR съ увеличенiемъ натяженiя •). 

2. Шкивы для nроволочныХЪ нанатов"Ь ( ц'Влые или изъ двухъ по
ловинъ) отливаются обыкновенно изъ чугуна съ 6 или 8 прям:ыми 
спицами эл.11иптическаго сtченiя (см. стр. 4 77); nри дiаметрt > 1 m 
таюке съ двойной желtзной звtздой спицъ и большимъ числом·ь 
спицъ. Въ свертныхъ ШRивахъ плоскость стыка ихъ можетъ быть 
или по спиц 'В, или nосредин'Б между двумя сnицами. В t с а чугунныхъ 
канатныхъ IIIкивовъ см. ниже въ таблицt. Шкивы должны быть 
xopoiiiO балансированы; лучше ихъ укрtпллть на валу не на 
шпонкt, а nри помощи разрtзной: втуJп\и и нажимныхъ болтовъ. 
Ж е л о б а нанатнаго шкива имtrотъ глубину = двойно~ толщинЪ 

каната, танъ что канать легко вложить въ желобъ шкива или 
СНRТЬ СО lllKИBa. 

•) О квадратиыхъ проволочNыхъ каNатахъ rм. Zeitschr. d. V. d. lng. 
1898, стр . 374 до 377. 
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Въ же.rюбъ шкива проволочноМ передачи обыкновенно проклады
вается дерево или кожа. Прокладка загоняется туrо и обтачи· 
ваетсн. Продолжительность службы кожаноti прокладки 3 года и 
больше. Шнивы эти :моrуть изготовляться и безъ прокладовъ, но 
тоrда проФиль желоба должна вполнt соотвtтетвовать данному дiа· 
11етру :каната и притомъ такъ, чтобы канатъ одною третью своей 
охружиости прилегалъ къ желобу. 

Пр и. за к а э t передаточныхъ ха.натовъ к шкивовъ J<'Ь нимъ не>обходимо уliаэы
вать число лошад. силъ, дiа.метръ шкива, дiаметръ ступицы внутренпiй; цtльныlt или 
св~ртный. шкивъ, разстолнiе между омм1t, числа оборотовъ шкнnовъ, профиль же~ 
лоба. и имiет~n ли въ жеяобt nроклаАка. 

Btca ианатныхъ шиивовъ ( съ чугунными сnицами). 

6 спицъ. IIIкквъ разрt- Шкивы цtnьные. 
IIIкxвьr 

sа.нъ по ешщамъ. мзъ двухъ частеи. 

Дiа.метръ ка}{атнаго } 
шкива. 

шm 1000 1250 1 sooj1750 :11000 ~250 2500 2750 зооо )250 зsооlзбоо 
Вiсъ канаткаrо } 
ШКИВ& СЪ ОАНОЮ kg •об 1)5 100 :.н 5 270 ззо 400 575 IOJS 1200 1410 1боо 

ианавиою. -
Вtсъ хана т наго } шкива съ двумя kg 170 210 :ass з•s 395 510 645 825 1 :1170 rs8o rgso 2)00 
нанаанами. 

Приводные проволочные канаты Фельте"ъ и Гипьомъ. 

I. II. 
Нор18ЛЫЬ18 дlаметрw WНИВОВ'Ъ: Малые дlаметры wнивов1а: 

D = 150 d ДО 175 d. D=120d ДО 150d. 

JI,iаметръ Число 1 Толщина Пркблиэи-ТеJIЪНЫЙ Дiаметръ 
1 1~/ Приблизи Число Толщин тельный 

ПрОВОЛОКЪ ВЪ вiсъ 1 проволокъ въ вtсъ 1 
каната. хакатt. пог. м~т. каната.. 1\а.натi. nor. мет. 

1 
каната. 

Штуtъ.l 
:каната.. 

mm lllтукъ. mш kfif mш шm kg 

9 зб 1 ,о о,26 1 1 48 I ,о о,зб 
10 42 1 ,о о,з [ 12 54 J ,о о,4о 
1 1 зб 1 '2 о,з8 IЗ б о 1 ,о 0 ,45 
12 42 1 '2 0 ,45 '4 64 1 ,о о,48 
13 зб J ,4 o~s 1 15 71. 1 ,о o~ss 
14 42 J ,4 о ,б t 16 64 1,2 о,бg 
IS 48 I ,4 о,7о J8 72 1 ,z о,79 
tб 42 I ,fi о,79 20 Во I '2 о)88 
18 48 J ,б 0~91 22 8о 1,4 I ,2о 

20 48 1,8 J '1 5 24 88 I ,4 1 ,зз 
22 54 1,8 I ,30 zб 8о 1~6 1,56 
24 б о 1,8 1,46 28 88 1 ,б J ,73 
26 б о 2,0 1 ,8о зо 8о 1,8 t,g8 
28 66 2,0 2,оо 32 88 1,8 2, tg 
зо 72 z,o 2,20 34 gб I ')8 2,4 ( 

37 gб 2,0 2 ,97 
Cnp. хн. дл" инж., иэд. 5, ч. 1. 31 
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III. 
ПриВОАНьtе nроволочные канаты съ а..елt:Jною проволоною вмtсто 

nеньни въ отдtльныхъ nрнднхъ 
(только длх больших ъ ра3('тоянВf. между шкивами и д.'IЯ больwихъ д i а м е т ров ъ 

ШКИВОВ'Ь). 

Нам :мен. Прибли- Накмен. Прибли 

допуск. Толщи- Дjа~ 
Число 

зительн. допуск. Толщи- Дiа-
ЧКСJ[О 

эитель:н 

вtсъ 1 • 
вtсъ 1 д1аметръ на. про- меtръ д1аметръ на про- метръ 

каиати. BOJIOKИ. каната. 
прово- nor. :мет. канатн. волоки. каната. 

про во-
ног. мет 

• 

• 
ШКИВОВЪ 

ЛОJС'Ъ. хана та"). ШКИВОВЪ. локъ. каната•) 
mm mrn mm kg mm mm mrn kg 

• 

1 

7 24 о , 18 1 

1 o,s 24 0')4 t 
1000 r ,о~ 9 42 о,з2 1500 1 ~s ~ 14 42 о,7 1 

~ 
12 sб о,42 18 sб o,gs 
7,5 24 о,22 

,. 
1 1 24 0,46 

I 100 1,1 ~ IO 42 о,з8 1боо I ,б~ J 5 42 o,8t 
\ IЗ sб o,s• tg sб t,o8 
; в,s 24 о,26 

,. 
12 24 o,s2 

1200 I ,2 < 1 1 42 о,4б 1700 1,7 < Jб 42 o,g2 
14 sб о,бо 20 sб 1,2 [ 

•,зf 9 24 о,зо IЗ 24 o,s8 
rзоо 12 42 0 ,54 18оо r,8< 17 42 1,оз 

15 sб о,7 1 .. 21 sб 1,36 
1 10 24 о,зs 

, 
14 24 0.,72 

1400 I ,4~ I J 42 о,бz '2000 2,о~ 19 42 1,27 
17 sб o,8z 2" :J sб ,,68 

3. Установка nереАачи. Передача проволочными канатами цtле
сообразна при большихъ разстоянiяхъ :между валами; большею 
частью всR работа передаетса о д н и м ъ без:конечнымъ нанатомъ; 
длR большеft безопасности устраиваютъ два отдtльныхъ лривод· 
ныхъ каната. 

Требуемыя натяженiR канатовъ 81 и 82 (ер. стр. 469 и ел.) до
стиrаютск собственнымЪ ихъ вtсомъ; натяжныхъ шкивовъ и силь
наго натнгиванiн канатовъ при над'Ьванiи здtсь не требуется. 
Наименьшее раз сто янi е м е жду о с ям и 15 до 20 m, наиболь
шее 80 до 125 m; незначительныя усилiн можно nередавать, 
впрочемъ, на разстоянiи между осями до 13 m, при относительно 
большихъ дiаметрахъ шкивовъ. 
Если разстоянiе между осями болtе 125 m, то rлtдуетъ поддер

жать нанатъ;-rлавнымъ образомъ" ведомую частh ero,-npи помощи 
nо д д ер ж и в а ю щи х ъ рол и к о в ъ (при наибольurеr.tъ разстоянiи ме
ждуними 80до 125m), или же, лучше, раздtлить все разстоянiе между 
оеями (доходящее до 2000 m) на н'Бсколько частей С< 100 m) и 

•) Пf'реходъ кт. русскимъ мtра.мъ достигается умноженiемъ цифръ таблицы на: 
О, 744 дл.11 получеиi.я вtса. 1 пог. фут. въ рус. фунтахъ. 
5,21 О " .,. ~ 1 " е аж. " " ,. 
1,730 " " ,. 1 " арш. " " " 
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П. Машинныв части для вращательнаго .цвиженiи. 483 

расположить въ мtстахъ дtленiя ( станцiяхъ) nр о м е ж у т о ч н ы е 
• • 

шкивы съ двумк канавками; разстоnюп между станцшми должны 

быть, по возможности, равны между собой, чтобы тtмъ уменьшить 
число готовыхъ заnасныхъ канатовъ. 

Измtненiе направленiн канатовъ достигаете к при nомощи н а
правлнющихъ шкивовъ или, луt1ше, при по"ющи nары кони

ческихЪ колесъ или же угловой ременной передачи. Устройство 
поддерживающихЪ и направлкющихъ роликовъ, вообще, не ц-tле

сообразно. 
Среднiя плосRости ведущаrо и ведомаго шкивовъ должны нахо

диться, по возможности, въ одной горизонтальной и непремtнно 
въ одной вертикаJJьно.tt плоскости; ведущiй, ведомый и промежу
точныit шкивы должны имtть, по возможности, одинаковый дiа
метръ. Ес.ли желательно им'Бть на ведомомъ валу число оборо
товЪ н'l:.сколько большее или меньшее, то сдtдуеть устроить ре· 
м:енную nередачу оть источника силы къ ведущему валу канатной 
передачи. Безусловно слtдуетъ избtrать въ передачt ударовъ, 
способствующихЪ nреждевременному разрыву каната. Н и ж н i й 
канатъ долженъ быть т R н у щи м ъ ( ведущимъ). 
Провrtсъ каната (на 100m длины) составлнетъ прибл:изитель· 

но 1,5 m длн ведущаrо и 3 m ДJHI ведомаго каната. По провtсу 
каната выбирается высота устоевъ для подшипниновъ. Измtненiе 
длины каната всл-tдствiе изм1>ненiя температуры (составляющее 
± 25 mm на 100 m каната nри разницЪ температуръ въ 40°) вы· 
равнивается собственнымЪ провtсомъ наната. 
Вер т и к а ль н а я или приблизительно вертикальная передача, 

при употребленiи обыкновенныхъ nроволочныхъ канатовъ, безъ 
натнжныхъ или направляющихЪ шкивовъ, не допускается. С.п1;дуетъ 
устраивать предохранительныл приспособленiR (сtтки и т. д.) 
на случай соскакиванin или разрыва :каната. 

4. Разсчетъ проволочныхъ нанатовъ. Обозначенiа: 
d дiаметръ наната въ cm, 
д' толщина провоJrоки въ cm, 
• 
t число проволокъ въ канатt, 

D дiаметръ ведущаго шкива въ cm, 
n число оборотовъ его въ минуту, 
v скорость :каната въ mfsec., 
Р сила, передаваемая нанатомъ, въ kg, 
N число лошадиныхъ еилъ, 
Е модуль упругости матерiала проволоки въ kgjqcrn (см. стр. 

339)'1 
с. (въ kgjqcrn) нtкоторый коэФФицiенть. 
Остальныв обозначенiя 80 82, 8 0, k11 , a.z, q, и,~' е, g см. стр. 469. 
Чtмъ больше D, тtмъ додьше служить канатъ и тtмъ лучше 

онъ работаетъ. Сл'Вдуетъ выбирать (также и для ведомаго и про· 
:межуточныхъ шкивовъ ): 

D ~ 150 d до 175 cl. 
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484 Пятыlt отдtлъ. - Детали маwннъ. 

Дiаметръ nоддерживающаго шкива = 0,8 D. Число оборотовъ 
n ( = 100 до 130) и D слt,цуетъ выбирать танъ, чтобы при пе~ 
редач'h небольшихъ силъ v = 6 до 10 mjsec., при передач't боль
шихъ СИЛЪ V = 20 ДО 30 n1jsec. 
Если Gь обозначаетъ напряженiе отъ изгиба въ канатt, вызывае

мое огибанiемъ шкива, и если доnустить для желtзо-проволочныхъ 
:канатовъ общее напряженiе k z = 1050 kgjqcm, то длн ерединго 
значеиiн D = 2000 д' и Е= 2 000 000 kgjqcm, изъ 

3 ) о аь = 8 Е D и kfl = G:z + аь 
• 

сА1;дусть, что среднее нормальное напряженiе, вызываемое въ ка-

натt натяженiемъ 8 1: az = 675 kgjqcm. 
Длн среднихъ отношенНt имtемъ сtченiе каната: 

f = i . 1/ 4 1t ~~ = О, 4 2 • 1/ 4 n d2 
• 

81 =а$ f = 223 d2 = с1 а:, такъ что с1 = 81 : d2
• 

Далtе, въ среднемъ имtемъ: q = 0,35 ifl, 11- = 0,25 (для: шкивовъ 
съ выложенными кожей канавками), а= 2,8, слt.д. cfL« N 2, такъ 
что изъ общей Формулы для Р ( стр. 4 70) слtдуетъ: 

р = 0,5 с.- 0,35 ~ ) rP. 

Длн v = 25 mfsec., g = 9,81 mfsec'., с1 = 223 kgfqcm: 
р $100 (]2. 

Это значенiе Р годится т о ль к о при вышеприведенныхЪ усло
вiяхъ. Дла небольшихъ дiаметровъ шкивовъ, при малыхъ раз-

• 
стоиюяхъ между валами, а также при шкивахъ, канавки которыхъ 

не выложены кожей, сл1;дуетъ выбирать Р меньше. 
Если извtстны N, v и n, то, полагаи D = 200 d, изъ Р v = 75 N 

имtемъ: 

d > з 45 N = 1 93 
2 1t n ' 

N .n>~ N 
и- _ 

4 
и 

- v -· n 

Для ведомой части каната (при вышесказанныхЪ ус.ловiяхъ) 
S 'l = 123 d\ такъ что канать долженъ быть надtтъ на шкивы съ 
натяженiемъ 80 = 1f2 (81 + 82) = 173 а:. 

Наибольшан величина передаваемоti работы (Р v)max, при 
s. = 223 d2 и q = 0,35 d\ ПОЛJ'Чается при v' = 45,6 mfsec.; однако, 
обыкновенно выбираютъ v = 25 m/sec., какъ принято выше. 

Относительно провtса каната см. стр. 470 и 471. Потери ско
рости ~ очень мала, поэтому можно ее не принимать во вниманiе 
при опредtленiи передаточнаrо числа. Потеря работы состав
лпетъ отъ 1 до 1,5°/0 на каждые 100 m разстоянiя между ва.11ами. 
d. Передача пеJн.ковыми и хлопчатобумажными ](анатами. 

1. Канаты. Канатъ состои'Iъ болыпею частью изъ 3 стренгъ или 
пр.ядеИ, изъ которыхъ наждан свиваетс.я изъ большого числа пи· 
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тelt. Если d дiаметръ каната :и d' дiаметръ стренги, то d"' 2.2 о; 
• 1 

общая же площадь с'hчен1я стренrъ составляетъ приблизительно 
только 0,62 .1j4nd2

• Ходъ винтовоft линiи стренrи въ среднемъ 
около 5 о. М ен'tе гиб:кiе 1\анаты изъ nеньки Манилья требую'Iъ 
дiаметра шкива отъ 2 m и больше; для хлопчатобумаааrыхъ Rа
натовъ годятся и шкивы дiаметромъ, меньши~tъ 1 m. 
Для с о е д и н е н i я концовъ каната тгебуетсл отъ 3 до 4 m длины на

ната. Новое сращиванiе растянувшихся въ работt канатовъ стоитъ 
дорого и отнимаетъ много времени; поэтому передъ употребленiе:мъ 
сл$дуетъ обязательно канаты хорошо растянуть и высушить. 
Модуль уnругости Е для пеньковыхъ канатовъ (для суммы 

сtченiй отдtльныхъ nрядеn) см:. стр. 236 и 339. Продолжителr,
ность службы нанатовъ nри умtломъ уходt до 6 л'tтъ и больше •). 
Хлопчатобумажные канаты для телtжекъ, катающихся балокъ и 
т. д. употребляютсfl дiаметромъ отъ 16 до 22 mm; они моrутъ 
быть примtнены и длл передачи, nри которой происходятъ удары 
(капр. въ nрокатномъ д1>л1;). 

Наиболtе употребительные nереАаточные канаты 
Felten & Gollleaume (еъ Нельнt). 

Вtсъ каната въ kg на 1 пог. метръ длины. 

Дiамt'тръ ханата въ mm. 12 5 1 зо 1 3 5 1 40 145 1 48 ) so 55 

{ слабо схр)•чен. o,so о.,7о o,gs 
Баденска.11 пенька сильно " o,s2 о,72 o,g8 

1,20 r,so 
1,24 r ,54 

1,78 
1 ,в 3 

2~2 

2,2 

о 

б 
{ rлабо 0 ,45 о,б2 о,82 Пеиька Манилъя 

СИJIЬНО о,47 о,б4 o,Ss 
{ слабо о,46 о,бs о,8б 

Хлопчатаи бумага 
сильно о,47 о,б7 o,Sg 

r,об 1 ,з 5 
1 ,og J ,зg 

( ' [о 1 ,зs 1 ,ss 
I, I 3 1.,4о I ,59 

1,бо r,g 
r ,65 I,g 
1 ,бg 2,о 
1,74 2,0 

о 

б 
о 

б 

2. Канатные шнивь1 отливаются обыкновенно изъ ч~тгуна, боль
niею частью съ 6 прямыми спицами; nри ширинt > 300 mm д't

Черт. 317. 

1 • 

лаетсн двойной рядъ спицъ; шкивы дiамет .. 
ромЪ > 3 m ИМЪЮТЪ ОТЪ 8 ДО 10 СПИЦЪ. Сtче
нiе сnицъ эллиnтическое (см. стр. 4 77). Шкивы 
изготовляются цtльными и свертными (см. стр. 
481). 
Число канавонъ, по числу кан:tтовъ, отъ 2 

до 25 и больше. Канавки должны быть выточены 
• 

по возможности одинаковага д1аметра и попе-

речнаrо сtчепiл. Для ведущихъ и nромежуточ
НЫХЪ ШlПIВОВЪ ФОрма I<аНаВКИ ИСПОЛНRеТСЯ ПО 

черт. 317, гдt d дiаметръ каната въ mm и tg {J = Bfw до 9j 20, или 
2{J N 45°; ДЛИ напраВЛRЮШИХЪ ШКИВОВЪ канавка ИJ\(tетъ ВНИЗУ 
:круглое сtченiе по дiаметру каната. 

•) О квадратных'L пеньковыхъ канатахъ J. Н. Bek въ Шафгаузенt 
см· Zeitschr. d. V. d. Ing. 1898, стр. 374 до 377. 
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486 Питый отдtлъ. -Детали машинъ. 

B"kca чугунныхъ канатныхъ wкивовъ въ kg. 
Elsenwerk WUI(el (Hannover). 

Верхнiя цифры дли цtльныхъ шкивовъ, иижнi~-,цлк свtlртиыхъ. 

Дiаметръ Число канавокъ длн ханатовъ дiаметромъ 46 mm. 
шкива. 

1 Li_ 1 1 1 1 1 mm 1 2 4 5 б 7 8 9 10 

1 

IЗSO r8o 255 )lO 410 4go sб~ 700 780 8бо 95° 
205 :390 з8о 41~ sбs 660 795 88s q70 1070 

1500 205 1 295 1 375 460 550 1 бэs 790 88о 970 1обs 
2JO 335 430 SJO бзs 740 ~5 095 •ogo 1200 

2000 зоs 1 420 535 1 
335 470 6os 

бss 1 
740 

11о 1 sв5 
870 1010 

1 125 1 
1250 

1255 1 
1395 

1370 11495 
•s•s •бss 

2500 
420 575 730 88.) 1040 11200 1 545 1 1705 .аб5 2015 

460 640 820 995 1170 1355 1700 1875 2045 2215 

з ооо 
570 770 1 970 1175 • з8о 1•sBs :zoss 1 22бо 2465 2670 
620 845 1070 1]00 •sзо •76о 2:1)0 2450 26jO :zBgs 

3. Установка передачи. Передача леньновыми или хлоnчато 
бумажными канатами ц'tлесообразна въ томъ случаt., если ремни, 
вслtдствiе большой длины и ширины, оказываются с.rtиШI(ОМЪ до
рогими; въ ременной передачt имtетсн только о д инъ двиЖ}'щiй 
орrанъ, здtсь же сила распредtлнется между извtстнымъ числомъ 

канатовъ (дiаметромъ не болыnе 50 до 55 mm), которые могутъ, 
смотри по надобности, передавать опять всю силу цtл.икомъ. От
дtльныя групnы нанатовъ отъ ведущаго вала приводатъ во вра

щенiе различные приводные валы. Требуемых натяженiя кана
товъ 81 и 82 (см. стр. 469 и олt.д.) получаютсн отъ собственнаго 
в-.t.са ихъ и отъ сильнаго натяrиванiп при над1шанiи; дли ~той цъ
JIИ канатъ, предварительно высуi11енный, сращивается такъ, чтобы 
длина его была на 3 до 5°/0 меньше той, которал требуется при 
данныхъ разстоянiflхъ между валами и дiаметрахъ шкивовъ. Да
вленiе на ось 280' въ kg (см. стр. 470) nри вновь натnнутомъ ка
нат't доходитъ до 40 d2 (d въ cm) и болtе; вслtдствiе этого 
шкивы , валы , цапФы и подшипники должны быть разсчитаны на 
это наибольшее давленiе. Пров'!)съ каната противодtйствуетъ уно
рачиванiю его вслtдствiе сырости воздуха. Н и ж н i й кана.тъ дол
женъ быть вед~'щимъ (тянущимъ). Передача вертикальная или 
nочти вертикальная возможна только при силъномъ предваритель

номЪ натягиванiи каната и при большомъ разстоянiи между валами; 
вnрочемъ, такiа передачи рtдко nри:мtняются . 
Если сила nередается на нtскольно приводныхъ валовъ, то можно 

безконечный канатъ вести по различны.м:ь шкивамъ или, лучше 
всего, вести Iшнатъ, послt каждаrо оrибанiя имъ рабочаrо шнива, 
назадъ на ведущiй шкивъ, съ цtлью разгрузить каждый разъ канатъ, 
пр ежде чtмъ онъ начнетъ опя.тъ nередавать сил. у. Измtненjя длины 
канатовъ, происходRщiя отъ продолжительной ихъ службы, отъ измrt-

• 
нен1R температуры и влажности воздуха, уравниваются помощъю 
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П. Машинныв части для вращаtельнаго движенiл. 487 

натнжныхъ блоковъ, такъ что постоянно имtетсп одно и то же 
натRженiе канатовъ. ДJJR больше~ надежности можно устраивать 
эту круговую передачу съ двумп или большимъ числомъ канатовъ. 
Въ таномъ случа't уетроitство вертикальной передачи не предета
вляетъ особенпыхъ трудностей. 
Длн передачи силы на большiя разстоинiR nользуются проме

жуточными или направляющими шкивами, какъ при лередачЪ про

волочными канатами (см. стр. 482). Передача перекрестнымъ кана
томъ не рекомендуется; иногда ее уnотребляютЪ съ цtлью возможно 

уменьшить провtсъ каната. 

Отношенiе дiаметровъ ведущаrо и рабочаго шкивовъ выбирается 
оть 1 : 1 до 2: 1. Разстоянiе между валами отъ 6-8 до 20-25 m; 
при хлопчат о б у м а ж и ы х ъ канатахъ разстоннi е между валами 
можно nринимать не меньше 1,5 суммы дiа.метровъ обоихъ шки
вовъ. Среднiя: nлоскости ведущаго и ведо~(аrо шкивовъ должны на
ходиться по возможности въ одной вертикальной плоскости; однако, 
допускаютъ отклоненiе до 61j2°. 

4. Разсчет'Ь канатов1t. Обозначенiя см. стр. 483, 
Длп пеньковыхъ канатовъ выбираютъ D = 30 d до 50 d. Ско

рость канатовъ v = 15 до 20 m въ сек.; выше v = 20 m идти не 
слtдуетъ. 

Сила Р (въ kg), передаваеман однимъ пеньковымъ :канатомъ, 
если d дjаметръ каната въ cm: 

Р = 3 fP до 4 d2
, если D ~ 30 d и а ~ 2,5; 

Р = 5 аУ до 6 а;, если D ~ 50 d и а ~ З, О. 
Бояьшiя. велкчины Р допустимы топ.ь:ко нъ t'kxъ случакхъ, если nередача горизон~ 

тuьна или <'легка наJ<лонна, раэстоянiе ъtЕ'жду осю.пt достаточно велико, изм'kнекiк 
величины Р колеб.лютrя въ иеоольwихъ предtлахъ, дiаметры: wиивовъ выбраны до~ 
статочно большими и скорость нанатовъ не превосходнтъ 20 m; при этомъ пpeднo
ra.ta.t'TCII, что канаты изготовлены Jtэъ .лyчwett баденскоА лекькt-t и сращиванiе нхъ 
исnолнено тщательно. 

Есл11 имtетс11 z канатовъ, то, изъ Р z v = 75 N и Р = 6 d2 до 
3 iJl, слtдуетъ: 

z d2 = 12~5 N до 25 N • 
v v 

ДдR Р = 6 d2
, q = 0,075 d2

, v = 20 mjsec, e!J·2 ~ 2 (канавка кл и· 
новндной Формы по черт. 317, стр. 485) им'tемъ по стр. 469 и CJ1tд.: 

sl "'15 cV; 82 N 9 d'; Во "' 12 d\ 
v' = 25,6 mjsec. и (Pv )max = 128 iP. 

Напр., одинъ канатъ съ d = 5 cm можетъ передавать Nrnax = 42,7 
JЮШ. СИЛЫ. 

Для шкива съ D = 60 d, nри Р = 6 d2 и числt каиатовъ z будемъ 
имtть: 

nDn 
75 N = Р z 

100 60 
= 6 d2 z. 0,6 n d 

сл1щ.: 
5000N N 

z = 4 n n d' "' 400 n аз . 

n 
60 , 
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Хлопчатобумажные nер е д а т очные ианаты слtдуетъ разсчиты. 
вать такъ же, какъ и пеньковые. Для катающихся баJtокъ, при 
разсчетt которыхъ nолагается въ основу наибольшНt поднимаемый 
rрузъ Q, можно принимать Р значительно большимъ, nотому что наи
большiй: rрузъ Q поднимается рtдко, и :кра.нъ находится въ дtй
етвiи въ теченiе небольшихъ nромежут:ковъ времени. Обыкновен
но лрииимаютъ до 

Pmax = 9 d2 nри D ~ 30 d, 
такъ что при употребительномЪ Vmax = 25 m/sec. и дiаъrетрt каната 
d = 16 mm можно передавать 1j75 9 1,62 25 = N 8 лош. силъ. 
Для передвижныхъ телtжекъ, катающихся балокъ и т. п. поль~ 

зуются хлоnчатобу~fажными канатами дia:r.t. 16 до 22 mm. Tt же 
канаты рекомендуются и при передачt ударноit (напр. прокатные 
станы). Они обладаютЪ меньшимъ Е, чtмъ пеньковые канаты 
(стр. 485), но зато даютъ значительно большее 58 (стр. 236, 469). 
принимаютъ D = 20 d ДО 30 d. Разстоннiе между осями см. стр. 487. 

D. ЦаnФы (шипы) •). 

Относительно тренiа цаnФЪ см. стр. 224 и слtд.; коэФФИцiентъ 
тренiя !11 см. стр. 225 и сл~д. При разсчетt цапФы слtдуетъ при· 
нимать во вниманiе: 1) условiе лрочности цапФы и равномtрное 
соприкасанiе eR съ подшипникомъ по всей длин-в; 2) устраненiе 
большого тренiя и изнашиванiR соприкаеающихся поверхностей; 
3) устраненiе возможности сильнаго повышенifl температуры 
цаnФы и подшипника, т. е. rprtнiя ихъ со вс~ми лосJrtдствiами. 
Въ дальнtйшемъ приноты слtдующifl обозначенiя: 
Р наибольшее давленiе на цаnФу въ kg, 
d дiаметръ цаnФы и l длина цапФы въ cm, 
kь допускаемое напряженiе на изrибъ въ kgjqcm, 
k допускаемое давленiе на единицу поверхности въ kgjqcm, 

W моментъ сопротивленiп ctчeнifl цапФы въ ccm. 

а. Цапфы подцержJtваюiцiя. 

1. ЦилинАричесиiя nод.церживающlя цаnфы. 

1. Въ этихъ цаnФахъ сила Р дtйствуетъ перпендику лярно 
оси вращенiя. Уравненiе орочиости сплошноИ цапФы: 

Р 0,5l = W kь N 0,1 аз kь (см. стр. 365), I. 
а для по л ой: цилиндрической цапФы внутренняго дiаметра d1 и 
наружияга d2: 

d'- d~ 
Р .0,5 Z = Wkь N 0,1 2 d t kь (см. стр. 365). 

2 

•) С.м. Н. Бахъ, Die Ma.schineм.-El~mente, 6 И3д., 1897, стр. 338-377. 
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II. Машиниыи частм дли вращательнаго двяженiл. 489 

Принимал во вниманiе доnускаемое даuенiе на единицу поверх
ности цаnфы. имtемъ: 

Р = k l d, со от в. Р :ж: k l a'J • • II. 
РазсчитываR сплошныл цапФы одновременно по требуемой nроч· 

ности и допускаемому давленiю на единицу поверхности, будемъ 
и:м:tть: 

l 
а:-

0,2 kь 
k 

Высотазаплечика цапФы принимается 
отъ 1j16 d + 0,5 cm до 1/10 d + 0,5 cm. 

III. 

2. Въ большинствt елучаевъ направленiе дrtйствующихъ на цап
ФУ силъ мtнRетсл (способъ нагрузки III, см. таблицу стр. 341), и 

• 
поэтому nользуются приведеиными тамъ коэФФИЦlентами для до-

пускаемаrо напрпженiя на изrибъ kь (для: чугуна слtдуетъ прини
мать kь = 150 до 250 kg/qcm). 
Доnускаемое дааленiе на цаnФу k зависитъ не только отъ мате-

• 
р1ала. цаnФы и лодшипнина, по также и оть совершенства смазки, 

способа отведенiп теплоты, числа оборотовъ n ( соотв. скорости v) 
цапФы и т. д. Давленiе k можетъ быть принято для цапФъ, без
пр еры в но вращающих сп въ подшiiПRН!Шхъ, nри нормальныхъ 

• 
усJIОВJЯХЪ: 

халеная сталь по каленой стали до . 150 kg на q crn, 

" " " бронзt 90 " " 
некаленан сталь по бронзt. • . . • • . 60 " " 
rла.цкая и плотная nоверхность желtза по бронз'h 40 " " 
не очень чистая поверхность желtза или чугуна 

по бронз$ 30 
" " " " " по чугуну 25 
желtзо no бакаутов. дереву, пр н емазкt водой 25 " " " 
Въ паровозахъ обыкновенно nринимаютъзначительно большiа 

величины k ( стр. 490). Если величина Р также въ состоянiи по· 
ион цаnФы сохран.яетъ nриблизительно величину и направленiе 
(напр. сильно нагруженные валы, тяжелын Iшлеса), то принимаютъ 
k менtе, ч'tмъ указано выше. 
При цаnФахъ, не безпрерывно вращающихсн, а кача.ю

щихси, можно для k принимать большiя величины; дли цапФъ къ 
роликамъ веревочныхъ передачъ, которыя вращаются съ пер е· 

рывами и мало или совс'tмъ не изнашиваются, допускается уве· 

личенiе вышеприведенныхЪ значенНt k = 60 до 25 kgjqcm въ два 
и даже три раза. 

Дли стальныхъ цапФъ кривошиповъ и креИцкоnФовъ(кресто
винъ) нормальныхъ паровыхъ машинъ принимаютъ k = 60 до 70, 
а также 75 до 80 kgjqcm; въ паровозахъ берется k = 100 до 150 
kg; въ паровыхъ машинахъ съ больши.мъ числомъ оборотовъ k = 40 
до 50 kgjqcm. Для цалФъ вала махового кoJteca паровыхъ ма
шинъ доnускаютъ k = 15 до 16 kgjqcm. 
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490 Пятый отдtnъ. - Детали 111ашикъ. 

Для цаnФЪ КрИВОШИПОВЪ дыропробИВНЫХЪ :маШИНЪ И НОЖНИЦЪ 
nринимаютъ k = до 200 kgjqcm и больше. 

3. Дли устраненiя нагрtванiа цапФъ при работ't доJiжно быть: 
Pn l 

l ~ w или n<_w-p IV. 

3дtсь n число оборотовъ цаnФы въ минуту, Р сред н е е да.вле
нiе на цапФу въ kg и w число, опредtленное изъ опыта.; оно 
тtмъ бо.аьше, чtм.ъ меньше тренiе и чtмъ .лучше отводится теплота. 
Для цапФЪ кривошиповъ со стальными или бронзовыми nод

шипниками, въ которыхъ обЪ подовинки nодnrиппика равномtрно 
охлаждаются токомъ воздуха, w = 35 000 до 70 000 и при очень 
благопрiятныхъ условiяхъ (т.-е. при маломъ l и k, подшипникахъ 
бtлаrо металла и совершенной смазк't) ш = 70000 до 100000. Длл 
цапФЪ вала :махового :колеса (отведенiе теплоты только черезъ 
нижнюю половинку подurипника) w = 15 000 до 30 000, соотв. 
w = 30 000 до 45 000. Охлажденiеъrъ цаnФы водой можно эначи .. 
тельно увеличить w. 

Длн oceft п а с с а жир с к их ъ в а г о н о в ъ w =до 80 000; для ведущихЪ осей 
трехосныхЪ nар о в о зов ъ w =до 150 000; длл цапфъ nаровозныхъ кривошиновъ 
w = 250 000; здtсь допускаемое иэнаши.ванiе больше, чtмъ у nаровыхъ машинъ; кромt 
тоrо вмtстt съ n (соотв. скорости паровоза. до 90 km въ часъ) увеличивается отве
деиiе теплоты благодари сильному току воздуха, а въ цаnфахъ кривошиповЪ охлаж
денiе производител черезъ торцевую поверхность цаnфы и rоловки шатуна. 

4. Ходъ разсчета. Изъ ур. 111 оnредtляетсл l : d, затtмъ помощью 
ур. II величины d и l. Если l удовдетноряетъ уравненiю IY, то 
d и Z могутъ быть принflты за окончательныв величины; въ про· 
тивномъ случаt, слtдуетъ l опредtлить изъ ур. IY, а затtмъ изъ 
ур. I оnред1шить по найденному Z величину d. 

2. Цапфа wарообразноii формы. 

Примtннется большею частью тодько ка:къ цапфа кривошипа. 
Если d1 дiаметръ шара въ cm, то при стально.iii: цапФЪ, работаю
щей по бронзt, имrtемъ: 

Р = 40 а.2 ; 
для уетраненiR н а гр 't в а н i я цапФы, въ предположенjи, что no· 
слtдняя имtетъ Форму правильнаго шара, должно быть (см. ур. IV); 

а > Pn 
1 = зоооо· 

Ь. Цапфы вертикальныхЪ валовъ. 

З,ц'kсъ давленiе на цаnФу дtйствуетъ по направленiю оси вра-
• 

щен1я. 

1. Плоская пята. 

Если Р обозначаетЪ наибольшее давленiе на цапФу въ kg·, d дiа· 
метръ цаnФы въ cm и k допускаемое давленiе на nоверхность цап· 
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II. Ма.шки:кы11 части для вращатеАьна.го движенiи. 491 

Фы въ kg/qcm, то, пренебреган бороздкаJ(И для смазки, уменьшаю· 
щими опорную поверхность цаnФы на 10 до 20°/0, имtемъ: 

р = 1j4 1t d2 k "'0,8 d2 lr. 
k з,цtсь надо выбрать по стр. 489, принимая во вниманiе спо

собъ вращенiя цапФы. Для каленой стали по твердому чугуну 
(цаnФЫ турбинныхъ валовъ) можно принимать k какъ для бронзы. 
Длк устраненiя на.грtванiя должно быть: 

Pn d 
d 2:: ИJIИ n s;; W -, - w - р 

rдt n число оборотовъ цаnФы въ минуту, Р среднее давленiе на 
царФу въ kg и ш число, опредtлнемое изъ опыта и равное отъ 
40 000 до 60 000, если нtтъ тренiя на боковоit поверхности питы. 
Для цапФЪ турбинныхъ валовъ, при хорошемъ исполненiи и ста
рательной смазкt, w =до 125000. 

2. Коп ьu.евая пята. 

Если d2 наружнii;t и d1 внутреннii:i дiаметръ пяты въ cm, то: 
Р = 1j4 1l (d,/- d/') k N 0,8 (d2

2
- d1

2
) k; 

d-d>Pn. 
2 t == w 

Относительно k и w см. сказанное въ 1. 

3. Гребенчатая (кольчатая) nята (черт. 318). 

Полагая dm = 1/2 (dt + d'l) и ь = 1/2 (d2- d.) N 0,1 d( ДО 0,15 а., 
получимъ, если z число rpeбнeff: 

р 

Р = пdт Ь z k; CJitд.: bz = nkdт · 

Гребенчатыи пяты и.мtютъ то неудобство, что несьма трудно 
Черт. 318. достигнуть одновременнаго соприкосновенiа всtхъ ко

лецъ пяты съ подшиnпикомъ; вслtдствjе этого для 
величинъ k и w должны быть nриняты меньшiя зна
ченiя, составляющiя 0,5 до 0,3 отъ указанныхъ длfl 
nлоской пяты. Относительно ш слtдуетъ зам'tтнть, 
что подшипники гребенчатыхъ nятъ плохо nередаютъ 

теплоту. По этоf:t причинt въ турбинахъ возврати· 
лись :къ nлоскимъ и кольцевы:мъ пятамъ, причемъ 

r дiаJ\fетръ Пflты выбираютъ до 160 1nm и больше. 
Если принять во вниманiе вышес:казанное, то въ гре

бенчатоit nятt, при охлажденiи воздухомъ, должно быть: 

ь > Pn 
z == 20 000. 

Гребенчатые подшипники длR валовъ винтовыхъ судовъ см:. 
ч. II, судостроенiе. 
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е. Оетрiл вiасовъ (ножи вtсовыхъ рычаговъ). 

Изготовляются изъ сильно закаленмоИ стали безъ отпуска. 
Уголъ острiя при значительномЪ давленiи и J't(аломъ качанiи 

а= 120° и доходитъ до а= 45° (въ болtе чувствительныхЪ Bt· 
сахъ). Въ первомъ случаt подшипникъ представляетЪ плоскость, 
а во второ:мъ двугранный уголъ около 105°. 

Давленiе, допускаемое на 1 mnl длины ножа, nри небольшихъ 
колебанiяхъ 50 до 100 kg, а nри большяхъ колебанiяхъ рыча
га 5 до 20 kg . 
Вмtстt съ увеличенiемъ давленiя увеличивается необходимое 

закругленiе грани, вслtдствiе чеrо уменьшается чувствительность 
вЪсовъ. 

Да.вленiе на. 1 mn1 длины острiн въ 300 kg, иакъ это часто встрtчаетсл въ раз
рывныхЪ машинахъ (при условiи эакруrленiп грани дiаметромrь въ О, 75 mm), не ре
комендуется •). 

Е. Оси и валы ••). 
Пусть: 

Мь изrибающiti момеитъ, Md скручивающiй моментъ въ cmkg, 
kь допускаемое напрнженiе на изгибъ въ kg/qcrn, 
kd допускаемое напряженiе на крученiе въ kgjqcm, 
d дiаметръ сплошного вала (оси) въ cm, 
d1 внутреннН1: дiаметръ noлaro вал.а (оси) въ c.m, 
d'l наружнiй дiаметръ nолаго вала (оси) въ cm, 

dm = 1j2 (d2 + d1) И S = 1/2 (d2 - d1), 

W моментъ сопротивленiя сtченiк оси (вала) въ ccm (см. етр. 
365 и слtд.)') 

N число nередаваемыхЪ лошадиныхъ силъ, 
n число оборотовъ вала (оси) въ ntинуту. 

а. Оси. 

Для разсчета оси на соnротивленiе иэrибу им~емъ: 

длfl полнаго нруглаго с'tченiа (W ем. стр. 367). 

Мь = W kь"' 0,1 d3 kь, 
для кругового кольца ( 1V см. стр. 368): 

d 4
- d· 

lt'lь = W kьN 0,1 2 d 1 kь. 
2 

Если толщина стtнки мала (см. стр. 365), то: 
Мь N 0')8 dm' skь. 

Въ большинствt случаевъ направленiе дtйствiц силъ у осей мt· 
няется, такъ что для допускавмаго напряжеиlя на изгибъ kь надо при
нимать значенiя III таблицы стр. 341; длк чугуна (принимая во 

•) См. К. Бахъ, Die Maschincn-Elemente, 6 из~., 1897, стр. 461. 
••) См. та:мъ-же, стр. 377-410. 
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11. Машинкыя части д.11я вращательнаго движенiн. 493 

вниманiе примtчанiе на стр. 341) слtдуетъ выбирать kь = 130 
до 250 kgjqcm; для дубовыхъ осей водпныхъ колесъ kь = 60 
kgjqcm. 
Если направленiе дtйствiя силъ не вполнt мtняется или со

всtмъ не мtняется') то слtдуетъ дли kь принимать значенjR II или 
соотв. I таблицы стр. 341. 

Ь. Валы. 

При разсчетt вала только на снручиванlе (см. стр. 398), имtемъ: 
для nопнаго круглаrо сtченiя (W см. стр. 367): 

1t 
Md = 2 W kd = 

16 
d3 kd N 1j';) d3 kd) 

для ируrовоrо иольца (W см. стр. 368). 
d1- d6 

Md = 2W kd N 1j5 
2 d L kd N 1,6 fl т skd. 

2 

Относительно выбора допускаемаго напряжеиiа на ирученlе kct 
по таблицt стр. 341 слtдуетъ замtтить: 

I. Въ (очень рtдкихъ) случаяхъ, когда скручивающiй моментъ 
остается постояннымъ и дtйствуетъ спокойно, дла kd можно при
нимать зна чeнifl I. 

II. Если Md колеблется поперемtнно между О и наибольшимъ 
своимъ значенiемъ, при отсутствiи уда.ровъ, то длн kd можно при
нимать значенiя 11. 
JП. Если Ма мtнлется въ nред'tлахъ + Md и - llfd, при от

сутствiи ударовъ, то для kd принимаютел значенiл 111. 
Слособъ нагрузки I въ обыкиоnенныхъ валахъ встрtчаетсн о'Чень рtдко. Больше 

всеrо къ нему лриближаютсн, напр., валы турбмнъ и вояяиыхъ koltecъ въ спучаt, 
ecJiи работа, nотреблаемаи рабочими машинами, не сильно мiшяется; въ такнхъ 
валахъ ДJJ.If. kd надо брать значенiе nромежуточкое :между приведеиными въ I 11 II. 
Длlf. дубовыхъ валовъ в о д я н ы х ъ R о л е с ъ kd = 50 до 60 kgfqem. 

ДJIIf. большинrтва ваповъ kd имi;етъ знач.енiв, приведеннын во II и IП • 

Дла чуrуиа допускаемое напрRженiе на крученiе (см. примtча
нiе •) на стр. 342) при способ't нагрузки I: k(1 = 240 до 300 kgfqcm, 
при способ'В нагрузки II: kd=160 до 200 kgjqcm и при III: kd=BO 
до 100 kg/qcm. Впрочемъ, nри способt нагрузки III чугунъ вовсе 
не употребляется. 

N 
По стр. 210 имtемъ: Md = 71 620 въ cmkg; 

n 

d ......... v 360 000 N . 
слtд.: ~.--

ka n 
По aтo.ti Формулt можно опредrtлитъ дiаметръ вала. (въ cm) изъ 

различныхъ матерiаловъ, по,цставлял соотвtтствующую величину 

дла kd (въ kgjqcm). 
Принимаа во вниманiе отчасти и изrибъ подъ влiянjемъ момен

та Мь и полагал поэтому kd = 120 kgjqcm, для нормальныхъ 
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nриводныХЪ BIJIOB'Ь изъ обыкновеннаго прокатнаго желtза имtемъ: 

з N 
d = 3000- ' СООТВ • .lJ{d = 24 iP = 3. (2 rl)3

, 
n 

причемъ разстоянiе между подwипнииами l < 100 Jld(l и d въ cm). 

Таблица для нормuьныхъ привоАныхъ валов'Ь. 

d Md N d Md N d )Jtfd N d Md N - -
cm cmkg: n cm cmkg n cm cmkg n е т cmkg n 

з,о 648 o,oog б,о 5184 O.fY]2 g,o 17496 о,~4З 14 б5а5б o,g•s 
з.s 102~ 0,014 б,s бsg• o,og2 g,s ~0577 о,~86 ;~ 81000 J t 125 
4,0 153 010:11 7,0 8~)2 о, 1 14 1о,о 24000 о,ззз g8зо4 • ,збs 
4.5 2187 о,озо 7t5 IOI~r; о,ч• 11,0 31944 0,444 17 117912 t,бзв • s.o зооо о,о42 S,o 1::1288 о,.,. 12,0 41472 o,s76 18 • 399бв r,~44 
s.s 3993 o,oss s,s 14739 0,205 •з.о 52728 0,732 20 rg:юoo 2, бб 

Объ yrлt крученiн 1J1 = l.ff ем. стр. 399 и елtд. Дюt достиженiя 
возможно меньwеl деформацlи валовъ отъ д'tйствiя момента Md 
примtняютъ при разсчетt дiаметра. ва.11овъ Формулу: 

4 N 
d = 12 или d = 0,734 }У.М;; 

n 
nри этомъ 1р ~ 1J4° на, nor. метръ. 
Оба приведенныи ура.вненiя да.ютъ елишко:мъ ма.пые размtры для 

валовъ, передающихЪ большiе крутищiе моменты. 
Обыкновенно выбираютъ разстоинiе :между подшиnниками 

по с.лtдующей таблиц'li: 

Длк d = 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 О 1 I I 1 I 2 jt 3' 51 1 5 cm' 
l = 1 r8o j tgojzool2to j zzo J zзo ] z4o/zso/zбojz7o l z8s J зoocm. 

Число оборотовъ въ минуту. Для главнаго приводнаго вала ~rожно 
nринимать n = 100 до 200. Для nриведенiа въ дtйствiе быстрохоц
ныхъ машинъ (напр., машинъ для обработки дерева) n N 250, однако 
:можно nринимать n = до 400. 
При разсчетt валовъ, на которыхъ насажены тяжелыя колеса 

или которые вообще подвертаются сильному изгибающему дtй
ствiю, напр., валы паровыхъ машинъ, nервый (главный) привод· 
иый ваJrъ необходимо, кромt Md, принимать во вниманiе и изrи· 
бающНt моментъ Мь, т. е. ихъ надо разечитывать на сложное со· 
противленiе (см. стр. 411). Относительно k d и kь см. сказанное м а 
стр. 492 и 493. 
Наибольшiй доnускаемый прогибЪ вала (]l(ежду двумя подшипни· 

ками) не долженъ быть боJJьше 1j3 mm на 1 m длины вала. При 
этомъ надо уб1щиться, не требуютсfl ли для цаnФЪ подшиnники, 
вкладыши ноторыхъ моrутъ, олагодарк шаровымъ шарнирам:ъ, 

автоматически устанавливаться по оси цапФы. МуФты, шкивы, :ко· 
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П. Машннньrя части длл вращательнаго двнжРнiл. 495 

леса и т. д. слtдуетъ помtщать возможно ближе къ подшипни
камъ. 

При длинныхъ приводахъ слtдуетъ принимать во вниманjе JAJIИ
нeнie вала оть теnлоты. 

Всякiй приводный валъ долженъ имtть, по J(райней :мtpt, пару 
желtзныхъ установительныхь колецъ ( съ 1 или 2 стальными на
жимными винтами) для предупрежденifl бокового nеремt.щенiя вала; 
при этомъ надо принимать удлиненiе вала отъ теплоты. Кольца 
помtщаются или по обtимъ сторонамъ одного подшипника или же 
:между двумя сос'tдними nодшипниками. На rлавномъ валу зти 
кольца, по возможности, слtдуетъ nомtщать у передняrо подшип

ника. Для d = 3 до 15 cm ширина установительнаго кольца= 3,5 
до 5,5 cm и толщина = 2 до 3,5 cm. Обварки на валахъ BJ\P.tcтo 
колецъ не рекомендуются. 

Лучшимъ матерlапомъ дли: (осеИ и) валовъ является литое жe
Jt'l;зo и тигельная сталь (впзкая литап сталь). Острыхъ заточекъ и 
рtзкихъ nереходовъ въ размtрахъ поперечнаго сtченiя. слtдуетъ 
избtгать. Противъ сварочнаго желtза, какъ матерiала для сплош
ныхъ валовъ, rоворитъ то обстоятельство, что вслtдствiе продоль
ныхъ напряженiй: на сдвиженiе, всегда им'tющихъ м'tсто при сдви· 
женiи въ поперечномъ сtченiи ( стр. 351 ), у вала замtчаютсн 

• • • 
остающ1nся деФормацнr отъ скручиван1я. 

Таt<ъ назыв. nрессованные BIJIЫ мэъ мягко~ Мартеновской стали имtютъ nротивъ 
nроJ<атанныхъ и точе.иыхъ валовъ то ореимущество, что о6ладаютъ большею про'l
постью и большею равномtрностью дiаметра (точность до t;20 mm), ПОЧ()МУ выходятъ 
дешевле лри ПI>iобрtтенiи и вьrго.циtе въ эксnлоатацiи. Прессованиые валы изготовлн
ются Gebr. Reimbold въ Kalk дiаметра.ми d = 1,2 до 7,5 cm (d = t;2 до 3"), съ nро
межуточными разм'hражи и длиной до 7 т (23 фута). 

Сtченiе осей и валовъ изъ прокатаннаго или кованнаго мате
рiала дt.rrается сплошное круговое. Полые валы изготовлfl
ютсл изъ сплошныхъ валовъ высверливанiемъ по вceit длинt; они 
примtняются для уменьшенiя вtса, для испытанiл матерiала, для 
смазки и охлажденiя. Полые валы изъ катанныхъ трубъ или нле
nанныхъ цилиндровъ р'tдки. 

Чугунъ уnотребляется только для полыхъ осей и ваJtовъ, пере
дающихЪ большую силу; крестообразное и звtздообразное сtче
нiл (напр. ~ 26, стр. 366) въ данномъ c.rryчat не цtлесообразны. 

Есл:и nриводъ состоитъ изъ отдiiльныхъ отрtзковъ умЕ'ньшающагося дiа.метра 
(вслtдствiе уменьшенiа передаваемой силы), то одна nоловина соединительио.!t муф
ты разсверлива.етсл по большему дiаметру, другая-по меньшему дiа.:метру вала; :или 
же хонецъ болtе толста.го 11ала обтачJtва.етса ло дiа.метру слtдующаго отрtэка вала 
таi<ъ, чтобы можно было насадить обыкновенную соединJ1тел.ьную муфту. 

Дпииа валовъ. При d = 3 до 5 cm длину отрtзка вала L сл't· 
дуеть выбирать ~rежду 4 и 6 m; при большихъ дiаметрахъ вала 
L < 7 m для удобства. пересылки по жел'tзноt:t дорогt и удобства 
установки. При L > 7 m и L < 2 т цtна nогоннаго метра вала 
увеличивается. 
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F. Соединевiя валовъ. •J. 
Для еоставленiя валовъ значительно~ длины отдtльные ва.ды 

соединnютсл между собой такимъ образомъ, чтобы ихъ геометри
ческiк оси совпадали (исключенiе c~r. 2., стр. 498). 

Прuводимые ниже размtры rотовыхъ соединенiй взиты по нормалямъ завода. 
Berlin-Anhaltlsche Masoh lnenbau-Aktlen-Gesellschalt, въ Dessau. 

а. rлухiя соединенtн. 

1. Соединенlе втулками. 

Двt nоловинки втулки, ограниченноМ съ наружней стороны 
двойнымъ конусомъ (увеличивающи:мсн въ средин·А), плотно обхва
тываютЪ валъ въ м-tст't соединенiн; об't половинки схватываютел 
двумя соотв'hтственно расточенными желtзными кольцами; соеди

ненiе на шпонкt. Легкая сборка, отсутствjе выступающихъ ча
стей., легкал разборна въ случа.t отдtленiя какой-либо части nри
воднаго вала.. Дiаметры d соединле:мыхъ концовъ вала должны быть 
въ точности одинаковы. 

Средняя толщина. стtнокъ втулки= 0~3 d + 1 crn, nодъемъ про
изводящей снаружи= 1j25 до 1j20, дАина втулки =3d+ 2 cm до 
4 d, c'ttteиie кольца= 1j6 d2 до lj4 dfl. 

2. Соединенiе дисками (черт. 319). 

Имtетъ прим'tнеиiе только для валовъ большаго дiаметра 
(d ~ 10 cm). При употребленiи такого соединенjл валовъ необхо
димо вс$ укр$плsемыя на валу части (колеса, шкивы) дtлать изъ 
ДВУХЪ ПОJЮВИН'Ъ. 

Обt nоловинки надtваютел гидравлическимЪ прессомъ иJtи въ 
rорячемъ состолнiи. Данный валъ можеть быть выдtленъ лишь 
послt nередвиженi11 его no оси на величину заточюr h (см. черт. 
319). d1 = d или d1 = d- 0,2 до d- 0,4 cm. 

Черт. 319. s
1 
= 0,4 d+ 1,0 cm. 

·-· 

Для муФтъ, надt
тыхъ въ нагрtтомъ 

• 
СОСТОПИlИ ИЛИ при 

помощи пресса (въ 
ХОJЮДНОМЪ ): 

. _ длина l :=: 1,25 d. 
Шионки см. стр. 
465. 
Дiаметръ болтовъ 
о= 1j8 d+ 1,0 cm до 
tj8 d + 1,5 cm. 

Число болтовъ z 
разсчитываетси no nередаваемому скручивающему моменту Md, 

•) См. К. Ба.хъ, Die MasrЬinen-Elem~nte, 6 иэд., 1897, стр. 410-440. 
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по Формулt: 

Md х 
у 2 = 60 J3 z, 

rдt размtры даны въ cm и Md можетъ быть принято= 36 d'; х 
опред'k.~tяется изъ толщины диска с= 1.,25 б и величины выступа, 
мt.пяющаrоси отъ 0,3 до 0,6 cm: 

х =с+ 0,4 cm; а= 1,5 &; у= 0,5 dt + S1 +а; 
Ь = 1j4 d' + 0,5 cm; е = 5j4 &; f = 2,1 & + 0,5 cm; g = 1f 2 S1; 

h = lfз о. 
Расточка d · ... ·1 нюl 11ol 12oJ rзol 14ol rsol16ol 170! 18ol 1g<:1l2oomm : 

Длина 2 l • зоо J2S зsо 375 • 
400 425 450 475 soo 525 ssomm 

НаибопьwiИ дiаметръ . збо зВs 420 435 455 470 soo 520 555 570 sgomm 

Болты . { J = 2б :~б 29 :~g 29 :ag зз 33 эб зб збmm 
Z= б б б б 8 8 8 8 8 8 10, 

, 

Вtсъ go 1 JO rзо 155 18о 210 242 282 з~б 374 432 kg • 

3. Муфты Сел.11ерса. 

Наилучшее изъ всtхъ r.rryxиxъ соединенi~ валовъ. Соединенiе 
валовъ центральна и вполнt надежно даже и въ томъ случаt, 

коrда дiаметры нонцовъ яа обоихъ валахъ не вполнt одинаковы. 
Сборка и разборка соединенiя весьма. удобны. 

Черт. 320. 

' 1 
1 

* 

Втулка снару
жи цилиндриче

сная, а. внутри 

СЪ ДВОЙНЫМЪ КО• 
нусо:мъ, обхва
тываетЪ дв't 

втулки снаружи 

коннческiя(черт. 
320), а внутри 
цилиндрическiя, 
со шпонками. При 

на.тяжкt трехъ болтовъ об't половинки в ту локъ перемtщаютск по 
оси вала и, прижимаясъ къ внутренности наружнеi:i втулки, сжимаютъ 
оба. конца вала. Наклонъ производ :конуса къ оси вала около 1j8, 

Длв. предохраненiя отъ sращенiя: служатъ еще 2 шпонки. Два 
дiаметральныхъ отверстiя въ иаружней в ту лкt позволнютъ наблю
дать мtсто стыка обоихъ валовъ. 

Длика L .. • •so 170 210 '40 :~бs JOO 320 збо з8о 410 445 470 soomm 
Дiаметръ D. 100 120 140 JбS rgo 21:1 235 ~бо 28о зоо з-;аs зsо 370 mm 

' 
' Вtсъ • б 10 17 ~,,s зВ 53 б81 go 112 140 lб:;J :;! :ю 287 kg. 

Cnp. нн. длв. кнж., изд. 5, ч. 1. 32 
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Ь. Подвижныя соединенiя валовъ. 

1. Удлиннющееся соеАиненiе (черт. 321 ). 

Этими соединенiлми пользуютек для регу лированiя температур
ныхъ измtненНt в-ъ длинахъ валовъ. Длк того, чтобы быть ув'tрен
нымъ въ совnаденiи oceti обоихъ валовъ, внутри муФты им'Ьется 
точеное кольцо. 

Каждая половинка муФты имtетъ три кулака, захватывающихъ 
одинъ за другой, 
и закрtп.пена на 

Ч:ерт. 321. 

--

1 

валахъ наглухо. 

Если главный 
приводный валъ, 
на которомъ на

сажены кониче-
• 

ею н колеса, Фрик-
• 

ЦlOHHbl.fl МУФТЫ И 

т. д . , не пере

мtщающiясн ( въ 
бокъ) no своей оси, неnодвиженъ, то подобное удлиняющееrн соеди
иенiе обязательно. Этимъ соединенiемъ можно пользоваться и въ 
тtхъ случаnхъ, когда при дJiинныхъ валахъ J:.Опускаетск долевое 

перемtщенiе ихъ съ цtлью по возможности сохранить на мtст1.; 
и въ чистотt рабочiл поверхности валовъ въ подшиnникахъ. На
ибольшее удлиненiе V колеблетсп между 1J3 d и 1J6 d. 

Расточка d. • ·l/4o 1 45 1 50 1 55 1 бо 1 бs 1 70 1 8о 1 go l 1ool ••ol120 mm: 

лина •;<~ L . д 

д 

у 

iа.метръ D . 
• v длинею е 

в ilcъ •• 

• go 
• 100 

• 12 

• 7 

100 J 10 120 
110 125 •зs 

I:J 12 12 

9 12 ,s Jб 

1)0 ЦО 150 JjO 185 205 225 250 mm, 
ISO 100 175 200 ~25 250 275 300 mm, 

14 14 14 16 •б 20 :а о 20 mm, 
2:2 'J7 34 so 68 94 125 rбб kg. 

2. Шарнирная соединительная муфта. (Универсальный шарниръ). 
Служитъ для соединенiп валовъ, им'Вющихъ разлиqное наnравле

нiе. Передача движенiа неравномtрная, причемъ длл угла между 
валами а кра~нiя соотношенiя уrловыхъ скоростей будутъ 1 : cos а 

• 

• 
1 
• .•----. 

• 

' 1 
1 
1 

' ' . D· - - ----~-':Ji.i 
• 

qерт. 322. и сов а. 

~ 
~~~~ ~--:о<'-., 

1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 

:~----------t 
1 

· ··-----~ • 
1 

Еели оси ва· 
ловъ лежатъ 

не строго въ 

ОДНОЙ ПЛОСКО· 

ети, то шар· 

нирнын цапФЫ 

(черт. 322) не 
только вра· 

щаются въ с во· 

их.ъ подшип

никахЪ, но 

имrtють и по-
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ступательное движенiе. Если три вала соединены въ двухъ мtстахъ 
универса.Jtьнымъ шарниромъ, то получается равномtрнал передача 

движенifl съ перваrо вала на третНt, если оба крайнiе вала рас
положены симметрично относительно средняrо. 

Расточка d · • 1 35 40 1 so бо 70 Во / go 1ool 110 120 J401 Jбо 170 mrn: 

Д11киа L • · • 1)0 1бо 200 :1)0 'J70 )10 зsо 390 430 475 sзо боо боо mm, 

Дiа.метръ D · • rзs 100 200 240 280 зоs зsо 390 430 480 боо Во о 8оо mm, 

IИсъ • 5 7 IS 24 збl 52 79 gB цб 215 450 7201740 kg. 

с. Мrфты для сцtпленiя и расцrJ.пленiл валовъ •). 

1 . Фриицlоннwя соеАинитеnьныи муфты Доменъ-Лебланьо 

Изготовляютел 5 системъ, въ эавксиъ1ост:и отъ наэначенiн: 1) .цля: cцtnлflнiл и 

Черт. 323. 

. 
1 
' 
1 

~ 
' 

расцtnленjя двухъ валовъ на ходу (черт. 323), 2) 
)J,ЛII приведенiя во вращенiе или для останова отр'kэ
ка вала, на которомъ на.са.жеио постоJНIИО вращаю

щееея зубчатое нолесо или шкивъ, З) для сцtпле
иiл и расцi>пленiи эубчатаго колеса или шкива., на
саженныхъ на. посто11ино вращающемся ва11у, 4) длн 
сцtпленiл и расдtпленiи на ходу двух'Ь валовъ, иэъ 
КОТОрЫХЪ ТО ()ДИНЪ 11алъ, ТО дpyroA-ЯBЛJIIOTCII ДВИ
ЖУЩИМИ, и 5) дли соединенiя шюtва., отдtльно на
саженнаrо на поломъ валу, съ друrимъ валомъ, 

постоянно вращающимся внутри nола.го вала. 

На черт. 323 локазано устроf;tство (длл 
случ. 1). На лtвOJstъ, ведущемъ концt 
вала насаженъ на шnонкt шкивъ. Пере
мtщенiемъ втулки на ведомомъ нонцt 
вала справа налtво въ nоложенiе, ука
занное на. 1Iертежt, достигается, при по· 

мощи четырехъ крючкообразныхЪ ко
лtнчатыхъ рычаговъ, нажатiе четырехъ nолзуновъ (двигающихсл 
въ особомъ крестt, на.дtтомъ на ведомую часть вала) на полую 
циJtиндрическую поверхность caмoif муФты; проявллющиися nри 
втомъ тренiемъ достигается сцtпленiе и расцtпленiе вала. При 

• • 
пере:мtщен1и втулки слtва наnраво происходитъ расцtплен1е . 

Расточка d о • • 40 so б о ~~go 100 110 J20 140 rso mrn: 

Длина а. • • 70 8о go 1)5 150 tбs 195 200 2)0 260 260 mm, 
Д}[ИНа Ь +С • r бо 2JO 2)5 зоs 315 зsо 425 458 520 sBs 585 rnm, 
ДiаJ•етръ D о • 35° 450 550 ббо 670 В Во 1040 12go l490 1700 J 700 mrn, 
Вtсъ· • • 34 68 go 200 220 ЗIО soo 670 1000 •sso rбоо kg. 

Число сn}[Ъ длл даннаго d опредtляетсл по послii,цней формулi; стр. 49'!1. 

•) См. Ad. Erлst, Ausrti.ckba.re Kupplungen; Berlin 1890. 
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2. ФрикцiонныА муфтЬI Ломаиъ и Штольтерфотъ. 

На ведущемъ валу (черт. 324) укрtплена 

Черт. 324. 

часть с съ зубцами, 
на ведоl'tюмъ ва. 

лу укрtпленъ nо

лый КОНУСЪ а ПО· 
средствомъ шпон

ки. Къ внутрен
не« поверхности 
полаго конуса 

при>Кимаетсц 

-.u Фрикцiонныlt ко
нусъ Ь, посред
ствомЪ кольца d 
и болтовъ, на
столько сидьно, 

что лнлпющееся 

на. поверхности 

конусовъ тренiе 
(между а и Ь) 

достаточно для npeoдoлtнiR передавае:маго кр}'тящаго момента. Къ 
конусу Ь прикрtплены вращающiесп кулачки g, которые въ при
жатомъ состоянiи всего соединенiк прилегаютъ къ зубцамъ части с. 
Для разобщенiя соединенiл необходимо вту.лку lr, сообщающуюсл 
посредствомЪ рычаговъ съ к у лачка~tи g, передвинуть по наnра

вленiю къ Ь, отчего ку.1ачки повора.чива10тсп наружу. Соединенiе 
валовъ достигаетсн оттяrиванiемъ гильзы k назадъ. 

Соединенiя этого рода изготовляютсп иэобрtтателями по различ
нымъ типамъ, причемъ изображенное на черт. 324 соединенiе наи
болtе употребительно. При выборt размtровъ соединенiл необхо
димо руководствоватьсR не 'l'Олько величиноf.t передаваемаrо мо
мента, но и тtмъ, какъ часто соединеиiе будетъ въ употреб.l(енiи, 

• 
равно :какъ и велиqиною массъ, nриводимыхЪ въ движен1е при со-

• 
единен1и валовъ. 

Соединенiе это можетъ быть весьма легко сцtпляемо и расцt
пляемо посредствомъ каната дiам. въ 10 до 13 mm на довольно 
значительномЪ разстоянiи, почему съ удобствомъ можетъ быть 
примtняемо во многихъ случаяхъ. 

Дiаметръ вал.а. 1 )О 1 100 1 200 mm: 

N AJIJI n = 1 о о . 3 4 б JO 20 so 70 rso 200 зоо 450 ЛОШ. СИЛЪ 
Наибольшiй дiам. )10 340 зgо 47° 505 625 745 Bso goo 1040 1200 mm, 
Веи длина зоs ззо 370 490 slsl 625 735 820 870 IOOO 1050 mm, 
вtсъ 43 52 70 J2S 1 5 зоs 48u 735 8go 1400 •gso kg. 

' 

G. Подшипники. 
ПрнвеАениы.и нnже данныл ,цля подшнпниковъ взяты по наталогу Berlln-Anhaltische 

Maschlnenbau-Aktlengesellschatt, Dessau. Данны11 длл вtса лоАшипниRа н е с о д ер-
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rr. Маwинныи части Д.IIX вращательнаго движенiя. 501 

жатъ вtса основной nлиты. Вtсъ nослtдней для ра3личныхъ nодшиnников"Ь отъ 
ианмеиьшаrо до накбольшаго мtняетсп отъ 100% до 75% вtса. nодшипника. 

Черт. 325. 

1. Черт. 325 представляеТЪ нормuьиыА nодшипникъ (по К. Баху) 
и состоитЪ изъ подшиnника, вкладыша, крышки, болтовъ длн крыш· 
ки, Фундаментиыхъ болтовъ и основноti плиты. Прим-tненiемъ ФУН· 
дам:ентныхъ болтовъ устраняется необходимость B'L болтахъ для 
cкptn.n.eнiя тt.ла nодшиnника съ основной nлитоit и нвляется воз
можность непосредственной передачи на Фундаментъ давленiй на 
подшилнинъ, направленныхЪ не книзу. 

Длина l и внутреннiй дiаметръ d вкладышей опредtлпютса no 
размtрам.ъ данноt:i цаnФы. Размtры отдrtльныхъ частеtt опредrtля
ются по давлеиiю на подшипникъ Р = k l (l (см. стр. 489) *). Въ за· 
висимости отъ величины k-давленiя на единицу площади ( стр. 489), 
различаютЪ тяжелые или леrкiе подшипники. Для подшипниковЪ 
обыкновенныхЪ трансмиссНt, гдt l = 1,5 d, достаточно принимать 
k = 20 до 25 kg/(1cm. Для напрвженiп на изгибъ чугуна въ под· 
шипникахъ допускаютъ до kь = 360 kgjqcm. Если величинаР из
мtняется по величинt и направленiю, то kь выбирается соотвtт· 
ственно меньши.мъ. 

Среднее давленiе на цементную подливку основной плиты не 
должно превосходить 10 kgjqcm (стр. 343) ДЛJI песчаника или луч
шеИ кирпичной кладки. Если подшипникъ устанавливается на де .. 
реванномъ брус't или на чугунныхъ консоллхъ, подв1>скrt, стtнной 
коробкt, прокатно.ti балкt и т. д., то основной плиты не дtлаютъ. 
Въ случаt недостатка мtста, болты для крышки моrутъ замt. 

нить и Фундаментные болты. 

•) Подробно С)\. С. Bach, Die Maschinen-Elemente, 6 иэд., 1897, стр. 441 и слtд. 
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502 Пятый отдt.11ъ. - ,!(еталк машинъ. 

Если давленiе на подшипникъ направлено исключительно ннизу, 
можно вмtсто верхне:* половины виладыша изъ бронзы или бt
ла.rо металла. ставить чугунный вкладышъ, а чугунную крышку 
за.мtнить лишь защитой отъ пыли. 

2. На черт. 326 показанъ nодwиnникъ Селлерса. Оба чугунные 
вкладыша снабжены шаровыми чашками (цапФами), имtющими общiй 
центръ вращенiя въ срединt nодшипника и образующими, такимъ 
образомъ, въ тtл'В подшипника шаровой шарииръ. 

Черт. 326. 

Вкладыши автоматически устанавливаютсп по направленiю оси 
вала, большая длина вкладышеИ (l = 4 cl) и, сл'.lщ., незначительное 
давлепiе на единицу nоверхности, хорошая и дешевая смазка, 
незначителы~ыii износъ, хорошее удаленiе теплоты. Чашка у осно
ванiл подшипника собираетъ излиншее, стекающее Jt(acлo. Средина 
nодшипника можеть п еремtщаться только въ горизонтаJiьной п.rю
скости перем'J)щенiемъ nодшипника по ero опор't. 

3. rro же достиrаетсн ПОДШИПНИКОМЪ в ... А. M.-A.-G. (черт. 327), 
1<оторый изrотоВJ[flется сл'l>дующихъ размtровъ: 

Дiаметръ ДJIHHa Высота Вtсъ 
вала. вклады- подшип~ Основанiе. Болты. Основнак плита. подwнп-

ша. инка. ни ка. 

d l h ь с е 8 ДJiина. Ширина 

mm mm mm mm mm mm mщ mm mm kL._ 

JO 120 55 J90 75 140 1] зsо ss б 
40 rбо 70 220 go J бб 13 зВо 100 9 
so 200 82 2бо 105 200 tб 445 IIS 14 
6о 240 95 310 125 2)0 20 535 •зs 22 

70 ~во 110 зsо 140 2бо 23 бrо 155 эб 
8о 320 110 350 140 260 2) 6ro 155 39 
go збо 125 400 • бs JOO 26 бgо J8o 59 

JOO 400 J40 450 190 340 29 760 205 85 
1 IO 440 140 450 Jgo 340 29 7бо 205 gt 
120 480 160 516 220 зgб зз Sso 2)5 11 5 

1)0 520 160 srб 2ZO зgб 3~ Sso 235 124 
140 sбо J80 s8o 250 4 о 950 270 J 50 36 
1 о бо о б о о 2 о Jбо 5 о 180 s8o 4 7 3 95 

Заводъ В.-А. M.-A.-G. Dessau нзrотовлнетъ, кромt подшипннковъ (черт. 327 -331 ), 
еще т. n. эноно•мчесиlе nодwиnникиt т.-е. самоуплотнвющiе nодш.иnниии о .цвух'Ъ 
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II. Машннны11 часtн дл11 вращате)[ьиаrо движенiя. 503 

вх.tадУша.х'Ь С'Ь ша.ровымъ двнженiемъ, у которыхъ ни.жнiй вкладышъ находится въ эа
крытомъ со всtхъ сторонъ резервуарt длл масла. Одно или два кольца, насаженныл 

• 
Hirt валу И HaXOДIIЩIJIC11 ВЪ 

Черт. 327 · подшилникt, всегда погру· 

·-

жены въ масло и при вра-
• 

щеюи ва11а производ11тъ 

сr.rазку подшипника; смаз

ка дешева, равно~{iрна и 
не заrрRзняетъ ПОАШипнк

ка. Масленок& и чашекъ 
ДJIII собиранiя масла не 
требуется. П одw ко н и к н 
эти весъма. удобны для ва
ловъ съ большимЪ чне
ломъ оборотовъ . 

4. На черт. 328 
представленъ отнрь1 .. 
ТЬIА ПОДШИПНИИЪ СЪ 

шаровы:мъ движенiемъ; эдtсь средина вкладыУпей имtетъ воэмож· 
ность nеремttцаться не только въ rоризонтальноit плоскости (no· 
средствомъ передвиженi л подшипника по ero основанiю ), но и въ 

. т---~~--тТт-1 
i ···-~·---е ·~----·-· 
~~---------·-·Ь. -·------. 

• 
вертикальномЪ направлен1и. 

Черт. 328. 

·- ·- ·- · 
1' 

------r--
1 
1 

~ • 
1 

1 
1 1 1 

: *с ~---е---·~--)! 1' 1 • ' 
1 1"1 1 
~~ --------~ ____________ .,., 

~~~_j~~l 
~~~~--~!-~----":":-==-~-.L,._~___..--

:~- -Ь---• 1 
' 1 

Дiаметръ Длина Высота 1 
вaJia. вкпады- ПОДШИП• Основанiе. БоАты. Основная плита. Вiсъ 

ша. ни ка.. nодшип -
d l h а ь с е s Ддина. Ширина. ни ка. 

mm mш mш mш mm mm шщ mш mш mm kg 

40 160 1]0 270 go бо •so 1] 430 100 14 
50 200 145 з•s JOS 70 175 16 500 J 15 19 
б о 240 175 зВо 125 Bs 215 20 баs 1)5 зо 

70 :z8o 210 445 140 100 255 :аз 7°5 J 55 46 

Во )20 ~10 445 140 100 255 :~ ~ •ss 52 
90 збо 240 510 Jбs 115 :zgs r8o 74 

100 400 2]0 570 rgo IJO 340 29 8go 205 102 

J 10 440 270 570 190 IJO 340 29 89о 205 114 
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504 ПлтыА от,цtлъ. - ДетаJIИ машнН'Ь. 

S. Подшипники съ виладыwами 
Черт. 329. 

иэъ бронзы или иэъ б'knaro ме

'\_ 
' 

IJ ' ,-

талла (черт. 
329). Вклады
ши моrутъ 

быть выну
ты. Удобны 
для тижелыхъ 

--. -- rJ . :~-=:~J----~- . 
~ ~ш + . ~ - ±~ 

переда.точ

- ныхъ валовъ. 

,. l i J ·-·-- j ~ l. 1 1 1 _) 

. 1 i J -- щ U: i 
i ~------- - ----L'· --- ----------;> 1 1 (-1-->i 1 
J~- _l ____ __ ___ -----а.----___ -----__ l_~ ~--~-Ъ- ~ 

защиты, та.кимъ образомъ, Фундамента. 

Дiаметръ Дllина Высота. 

По обЪ ето-
рОНЫ ОСНОВ

ноИ плиты 
прилиты чаш

ки для еоби-
• 

ран1н стекаю-

щаrо :масла и 

вала.. 11клады- подшил- Основанiе. Болты. Основная ллита. Вiсъ 

d 
mm 

100 
110 
120 
1]0 

140 
150 
100 
170 

18о 

•go 
200 
240 

ша. 

l 
mm 

200 
220 

240 
200 

28о 
]00 
]20 

340 

збо 
зSо 
400 
48о 

• 
~ 

' 1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

юtка. 

h 

rnm 

1)0 
1]0 

150 
150 

.во 
18о 
18о 
:1'110 

210 
:140 
240 
)20 

_'t__ _ ___ _ -

а ь с 

mm mm mm 

450 170 збо 
450 170 эбо 
540 •go 430 
540 •go 430 

бsо 240 sзо 
бsо 240 sзо 
бsо 240 sзо 
780 28о 640 

78о 28о 640 
8go 320 720 
8go з~о 720 

1120 400 goo 
Чt'рт. ЗЗО • 

подшип-

f s ДJIHH&. Ширина. кика. 

mm т т mm mm kg 

go 2] 710 185 75 
go 2) ~ro 185 8о 

JOO :а б 40 :aos 105 
100 26 840 205 110 

120 Э3 1000 265 •go 
120 33 1000 :zбs 195 
120 зз 1000 265 200 
150 39 12)0 )10 ззо 

150 39 12)0 )10 34° 
170 43 J400 зsо 470 
170 43 1400 350 48о 
:1)0 53 lбоо 440 goo 

1 

~ 
1 
• 
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II. Машинкыя части ДJIR вращательнаго двнжеиiл. 505 

6. Открь1тыl nодвtсноl nодwиnнинъ (черт. 330) и сомкнутwl nод· 
вtсноА nодwиnник11 (черт. 331). Вкладыши имtют:ь шаровой шар· 
ниръ и по высот'h моrутъ переставлиться. 

Пр~tведенные въ нижеслtдующей таблиц! открытые к сом~нутwе nодвtсиые nод
шипники завода В.-А. M.-A.-G. имtютъ одинаковые rлавиые раэмtры. 

Черт. 331. 

-----.. ----tt 1 

Дiаметръ Длина Вылетъ. ЗaкptnJI~ющie болты. Вtсъ nодщипник 
вапа. вкладыша. В'Ь kg 
d l а с 8 

отнры- сомкну Число. 

а 

-
mm mm rnm mm mm таrо. таго. 

r 250 зоо 20 2 IS ;~ эоо 325 2() 2 16 

40 160 ~ зsо зsо :10 2 17 •7 
400 збо 20 2 J8 .в 

... soo 400 2) 2 ~~ 20 

зоо )40 20 2 26 25 
зsо эбо 20 2 29 27 

so 200 < 400 зВо 23 2 )2 зо 

soo 420 2] 2 эб ]2 

' боо 480 2) 2 зs 42 

зоо 37° ~~ 
2 .. о з8 

350 390 2 42 40 
400 410 2б 2 45 42 

б о 240 
~ 440 29 2 

~~ 47 
500 29 2 53 

' 100 540 29 2 72 бо 
r 

зsо 420 26 2 ~ 53 
400 440 26 2 57 

280 ~ 500 490 :ag :1 70 67 
70 боо 540 29 2 78 73 

700 58о 2) 4 86 79 
Воо 620 20 4 l - 87 \. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



506 Паты И отдtлъ. - Детали маwннъ. 

Дiaftl('tpъ Длина В.ылетъ. Закрtпляющiе болты. Вtсъ подшипника 
вала. вюtа.дыwа.. ВЪ kg 
d l а с s 

Число. OTt(pbl- сомкну-

mm mm rnm mm mm та го. таrо. 

зsо 420 26 2 61 59 
400 но 26 2 66 бз 

8о 320 ~ 
500 490 ::zg :1 75 73 
6оо 540 29 2 Вз 79 
700 58о 2J 4 92 Bs 
Во о б::zо 26 4 - 93 ' , 
400 440 2) 4 8:;~ 79 

збо ~ 
500 500 ::ZJ 4 87 ss 

go боо sбо ::zб 4 94 9' 
700 боо ::zб 4 102 99 
8оо 675 29 4 - roB ... , 
500 550 26 4 - •зо 
6оо 575 ::zб 4 - 142 400 ~ 700 б::zs 29 4 - 151 

" 
Воо бsо 33 4 - rбо 

500 550 ::zб 4 - •зg 
боо ~75 ::zб 4 - 148 440 ~ 

~~ 25 29 4 - 158 
бsо ЗJ 4 - 168 

6оо 6оо ::zg 4 - 250 
480 < 700 700 эз 4 - 2&) 

\ 8оо Воо 33 4 - JIO 

боо боо ::zg 4 - ::z6s 

520 { 700 700 зз 4 - ::zgs 
8оо Воо 33 4 - 32 5 

7. Шаровые nодшипники •). 
Если Р передаваемое усилiе въ kg, i число катковъ или ша

ровъ, участвующихъ въ передач'!'. усилiя Р, d ихъ ,цiаметръ въ 
crn, l длина кат.козъ въ cm, то, nъ предположенiи достаточной 
твердости матерiала катковъ и nри такой конструкцiи, которая 
даетъ основанiе nринимать равномtрное распредtленiе груза Р 
по i натнамъ (l : d < 5) или шарамъ, будемъ имtть: 

ДЛR KITKIJ ВЪ: 1 ДЛЯ wаровъ: 
р = с i l d. р = с i d2

• 

Для избtжанiн значительной деФормацiи коэффицiеитъ с ( въ 
kgjqcm) принимаютъ: 

1) с до 25 для чугун. катковъ и до 2,5 для чугун. шаровъ между 
чугунными rладкими nлоскими nлитами, 

2) с до 60 дла стальныхъ натковъ и до 6 для стальн. шаровъ 
между стальными (литьаtи) плитами, 

3) с до 125 длл чуrунныхъ шаровъ въ чугунныхъ желобахъ и 
4) с до 300 дла стальныхъ шаровъ въ стальныхЪ желобахъ; въ 

nосл~днихъ двухъ случаяхъ поверхность mелобозъ должна 

•) См. С. Bach, Maзchin.-Elem., б иэд. 1897, стр. 458 и слtд. 
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III. Детали rрузоподъемньrхъ 111аш ииъ. 507 

быть сглажена и уплотнена натанiемъ шаровъ подь наи
больwимъ, доnускаемымЪ для даннаго случая, давленiемъ, и 
сtченiе желобовъ должно быть составлено изъ двухъ рав
ныхъ .круrовыхъ сеrментовъ радiусомъ r N 9f16 d. 

При б о л ъ ш о it длинt :катковъ необходимо принимать с мен'tе 
указаннаго въ 1) и 2); то же относится до 1) до 4), если нельзя 
предположить, что всЪ катки или шары несу1ъ одинаковый грузъ. 

Н. Meyer въ Дюесельдорфt изготовляетЪ фр(lзированные, впоянt твердые, шли
фованные и полированные шары 'ИЗЪ особо прессованной ннструмеитальноlt стали 
д.111 подшнпниl\овъ lf'Ь кранамъ, станка)J'Ь и молотилкамЪ, осямъ и т. п. Jl.iаметръ 
d шаровъ 1/8 ,цо 2 дюймовъ, съ точностью до 0,01 mm. Допускаемымъ по указаиiю 

это~ фирмы наrрузкамъ rоотвtтствуетrь въ поrлiднек формулt с N 700 kgfqcnt; эта 
вепJtчина слишкомъ велика даже и для веrьма твердыхъ nоверхностf:lн nодшипника. 

111. ДЕТАЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХЪ МАШИНЪ. 
А. Ремни, пояса и барабаны нъ нимъ. 

Ремни изъ хорошей кожи, уnотребляемые д.лп подъемныхъ 

Черт. 332. 
машинъ, могутъ 

быть напрягаемы 
до 30-40kgfqem. 
Длп пеньковыхъ 

ремнем (поRсовъ) 
двоttныхъ, тол
щиною 4: mrn, 
сотканныхъ изъ 

хорош е~ pyccкofi 
пеньки, допу

скаетсfl 70 до 80 
kgjqcm; Д.Лfl чет-

. верныхъ поясовъ, 

' 6 до 8 mm толщи-
ною, допускается 60 до 70 kgjqctn; дли шестерныхъ-55 до 60 
kg/qcm. Пояса изготовляютек (ткутсR) до 60 cm шириною. 
Дlаметръ барабана примимается не менtе 30 до 40 разъ больше 

толщины ремня или пояса. Прикрtпленiе ремнн или пояса къ ба
рабану лроизводитсR лосредствомъ nрижимной планки, прикр'tпляе
мой къ барабану винтами съ плоскими головками (черт. 332). 
Д.ля сохраненiя въ исправности мtста укрtnленiн ремня къ бара
бану необходимо, чтобы nри наинизшемъ положенiи груза прижим
мая планка всегда обхватывалась однимъ иJrи двумR оборотами 
ремня или поRса. 

Отверстiя дли закр-sпл.нющмхъ 6олтов'Ъ прод~лываютси въ ремняхъ nри помощи 
особок нpyrлoft стамески, а въ пеньковыхъ поясахъ при помощи ШJtла, ноторо~ про
дtваетса B'L nромежутки ткани. 
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508 Пяты~ отдtлъ. - Дета}[Н машинъ. 

в. Канаты, канатные шкивы и барабаны. 

а. Пеньковые канаты. 

1. Канаты. ОбщiR данныл о пеньковыхъ канатахъ см. стр. 484. 
Таблица ДJtЯ наиболtе употребительныхЪ нанатовъ круrлаго и пло
екаго сtченiя ~ля nодъема грузовъ приведена на стр. 509. 

Таблица показываt:'ТЪ, что несмоленые канаты обл<Lдаютъ нtсколько больwимъ со
противленiемъ, чtмъ смоленые, также баденскit:' сученые пеньковые канаты лучше 
сопротивлаются разрыву, чtмъ pyccкif, которые на 30% дешевле. Плоскiе канаты 
сшиваютсп изъ 4 до 6 обыкновенныхъ круrлыхъ кана.товъ; уnотребл.иются пренмуще
rтвенно Д)[JI rру3оподъемиыхъ маш"нъ въ ша.хтахъ. 

Пусть: 
Р ~опускаемая нагрузка (рабочая) на канатъ въ kg, 
D дiаметръ шкива (или барабана), считая между срединами 

каната, въ cm, 
d дiаметръ ханата въ cm, 
q вtсъ одного по г. m каната въ kg. 
При обхватыванiи канатныхъ шкивовъ или при на.виванiи на бара

баны канаты напрягаются тtмъ болtе, чtмъ менtе отношенiе D : d. 
Д л я л е бед о къ и бJt о ко въ выбираютъ: 
при новыхъ, слабо свитыхъ и легко rнущихся, смоленыхъ 

канатахъ (круглыхъ): 
для D ~ 7 d: Р::::; 60 а:, 

при новыхъ т у г о с в и ты х ъ и несмоленыхъ канатахъ (круглы хъ ): 
для D 2:: 10 d: Р 'S 80 !Г. 

Для круrлыхъ пеньковыхъ канатовЪ-груз оп о дъ е м н ы х ъ м а
ШИНЪ въ шахтахъ принимають: 

Р = 60 d2 до 80 d2
, причемъ D ~50 d до 80 d. 

Отношенiе силы въ ведущей части каната къ сопротивленiю 
въ наб'tгающей на колесо части каната зависитъ отъ жесткости 
каната и тренiя цапФЪ. См. nодъемныв машипы; на стр. 234 и 
сл1>д., припята во вни:манiе только жестиость :каната. 

2. Канатные блоки и барабаны для пеньковыхъ канатовъ. О наи · 
меньшемъ соотношенiи D : d см. выше. На черт. 333 предста

вленъ канатный шкнвъ, сидящiй плотно на 
Черт. ззз. валу. Если шкивъ вращается свободно на валу, 

то длина ступицы должна быть увеличена. Же
лобъ гладко обточенъ, и J(анатъ свободно въ 
него .ложится. Допускаемое давленiе на еди
ницу поверхности стуnицы или цаnФы S 70 
kgjqcm, при работЪ чугуна по же.пrtзу. 
Канатные шкивы для подъемниковъ, у .ко~ 

торыхъ одинъ конецъ каната прикрtпленъ къ 

~::-:-::--:-\.- nлатФормt (вtсомъ G1 kg и наибоJtьшимъ 
rрузомъ Q kg), а другой конецъ несетъ про

тивовtсъ G2 kg, должны им'tть (при конструкцiи обода черт. 333) 
по меньшеit мtpt D = 32 d ~о 40 d ДJtR того, чтобы тренiе было 
достаточно для передачи еилы. При пенькt превосходнаго качества 
можно ~оходить до Р = 100 d2

• 

Для того, чтобы не происходило скольженiя каната по шкиву, 
необходимо ( стр. 234), чтобы: НТ
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G2 < G. efLп; G1 + Q < G2 e~L1t, или 

!{ == е2 i1 тt - 1 е О 2 G < , т. . nри 11 = , 
Q < 2,5 G1; и G2 < 1,87 G1• 

Большею частiю Q находится между 1,5 G1 и 2 G ... 
Канатнымъ шнивамъ придается таRже клинообразная Форма ct~ 

ченiн, .канъ указано на черт. 317 ~ стр. 485. Если при этомъ nри· 
нnть 2 {J = 30°, то предыдущiя условiя даютъ: 

Q<:15(i1 ; G2 <4G •. 
Подъемные канаты 

завоАа Феп~тен~ н Гмл~омъ в~ Нельнt. 

Ируrлые канаты несмоленые. Нруrлые канаты смоленые. 

Дiа-
Русскан чкстаА Баденск. сучен. Русская чистап 

Баден. сучен. пенька. метръ пеньна.. пенька. nенька. 

каната 
Доnуск. Допуск. Допуск. Допуск. 

Вtсъ Вtсъ Вtсъ Вtсъ нагрузи а наrруз>еа на.rрузна. нагрузка 

d q р •). q р •). q. р ·). q. р •). 
mm kg/m kg kg/m kg kg/m kg kg/m _kg 

Jб о,2 r 2)0 0,20 200 0,2~ :'~СО 0,22 176 
~о о,э2 зsо 0,)1 314 о,з )14 о,зs 275 

:~ о.з7 470 о,зб 416 о.4з 416 0,4~ збз 
0,53 боо o,s• м~ o,s8 531 o,s6 464 

'9 о,64 740 о,б2 о,,о ббо 0,10 578 

33 о,8о gбо о,,в Bss o,go Bss о,87 748 
зб о,gб J 145 о,9з J017 1,0] 1017 1 104 8go 

~g 
1,06 Ja4~ J,оз Jбr. 1,18 1~4 1 '1 й 1044 
J .ss 1 70 1 .so 1 1 I r73 1 1 I ,б 1453 

52 2,оз 2J90 J ·97 2122 2,24 2122 2, t8 1857 

Смоленые набеJьны е канаты 
~зъ баденской сученой пеныи. 

Смоленые anocкie на1аты 
изъ баденекок сученой nеньки. 

Дiаметръ 
хана та 

d. 
mm 

~; 
7':& 
,в 

ss 
92 
g8 

ros 

Вiсъ 

2,6] 

3·70 
4,00 
4,8о 

s,бо 
6,40 
7.46 
8,sз 

Допускаемая 
нагрузка 

р ••). 
kg 

4550 
5530 
6780 
7900 

9450 
IIOjO 

12575 
14420 

') По заводскимъ да.ннымъ эта ве
Jiнчина Р соотвtтствуетъ одной вось
мой части раэрывающаrо груза. 

Ширина 

Ь. 
mm 

92 
105 
JJ8 
1)0 

J)O 

144 
157 
157 
183 
18] 
200 

250 
)10 

Толщина 

s. 
ШID 

23 
26 
26 
29 

33 
33 
33 
зб 

зб 
39 
44 
46 
47 

Вiсъ 

q. 
kgj m 

2,)5 

з,о4 

з.з6 
4,26 

4,8о 
5,28 
s,бо 
6,24 

7,20 
7,84 
g,25 

12,10 
•s,oo 

Раэры~ 
• u 

вающtк 

грузъ. 

kg. 

1481::1 

19110 
:31476 
:zб3go 

зоозо 
33264 
36267 
39564 
4б1Jб 
49959 
61600 
8osoo 

IOIOOo 
") По заводски.мъ даннымъ Вf'лм

'Чина Р зд'kсь равна одной шестоti ча
сти раsрывающаrо груза. 

Вtс'Ь O,!I,Horo пог. фута, аршина и сажРнн въ руссJ<ихъ фунтахъ nолучается умно
ЖNtiемъ цнфръ таблицы соотвiтстнРнно на 0,74.4, 1,13 и 5,21. 

Нагрузка въ nу,цахъ полу1fается умноженiемъ цифр'Ъ таблJщы на 0,0006. НТ
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Канатные барабаны им·.tютъ гладкую поверхность и на кон
цахъ б орты (Фланцы). Обыкновенно придаютъ ст'hнкамъ барабана 

толщину> 1,0 cm до 1,2 cm, если только, nри боль-
Черт. 334· шой длин1:. барабана, изгиба.ющiя или скручивающiя 

усилiя не требуютЪ увеличенiя этого размtра. Длина 
барабана должна быть достаточною длл того, чтобы 
на барабанt всегда находилось нtсколько оборотовъ 
каната, и тtиъ было бы сохранено приспособленiе, 
служащее длл nринрtпленiл каната RЪ барабану. 
Унрtпленiе въ видt скобы по чертежу 334. 

Чтобы валъ барабана не подвергалея крученiю, соединнютъ не
посредственно со сплошной добовой стtнкоtt барабана ци.1индри
ческое зубчатое колесо помощью болтовъ. Другал лобовал ст'tнка 
имtетъ отверстiе дли выниманiп стержня nри отливк't. 
Для достиженiн правильиости въ наматыванiи каната на бара· 

банъ необходимо, по возможности, избtгать отклоненiй каната, а 
в·ь случаt надобности )'nотреблять иаправляющiе ролики, пере
мtщающiеся по направленiю оси барабана. 

Барабаны дли wпилеА, у которыхъ канаты держатся Jtишь тре· 
нiемъ нtсколькихъ оборотовъ, см. отдtлъ YI, rрузоподъемныл 
машины. 

Ь. Проволочные Gанаты 11 принадлежности къ иимъ. 

1. Ианаты. Общiн данныл о nроволочныхъ канатахъ см. стр. 
480. Проволочные канаты дли подъема rруаовъ изготовляютел 
круглага и плоскаrо c'tчeнifl. Круглые канаты различаютел по 
числу и дiаметру проволокъ, числу стренгъ (прядей) и пенько
выхъ сердцевинъ, количеству завитковъ на одномъ nor. m, какъ 
для отдtльныхъ nроволокъ, составлнющихъ канатъ, такъ и для 

• 
стренrъ, и, :на:конецъ, по ~fатер1алу nроволоки. 

Плоскiе проволочные канаты составляются изъ н·Jюколькихъ 
расnоложенныхЪ друrь подлЪ друга круrлыхъ канатовъ, соеди

ненныхЪ сшинанiемъ. П реимущество этихъ канатовъ заключает
ся въ большей ихъ rибности сравнительно съ нруглыми каната
ми такоrо же сtченiя. Канаты эти, одна:ко, мало распространены 
въ виду ихъ непродолжительной службы, неодинаковаго растяже .. 
нiя въ отд·.tльныхъ чаетвхъ и неравномtрнаrо износа. 
При выборt нонструнцiи ианата необходимо руководетвоватъсл 

тtмъ, что, при одномъ и томъ же матерiалt и одинаковомъ со· 
противленiи его разрыву; канатъ, состоящiй изъ мноrнхъ тон .. 
иихъ проволокъ, болtе rибокъ, нежели канатъ изъ меньшаго 
JСоличества, но бол1:.е толстыхъ, проволокъ, что пеньковыл nро
кладки, не смотря на увеличенiе дiаметра каната, дtлаютъ его 
бол'tе rибкимъ,-наконецъ, что плоекiе канаrrы, при одинаковомЪ 
сопро·rивленiи разрыву, болtе гибки, чtмъ канаты круглые, и 
допускаютъ меньшiИ дiаметръ барабана. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



111. Детали rруэоподъеыныхъ машин'Ь. 511 

При выборt рода иамата для опредtленноА цtли слtдуе1ъ руко· 
• • 

ВОАствоваться уквзанrями завода~ спец1ально заиимающаrося иэrо· 

товленlемъ нанатовъ. 
Бъ канатахъ, у которыхъ одинъ обороть навертывается на 

другой, для устраненiя раздавливанiя каната, необходимо из
бtrать nеньковыхъ прокладокъ, увеличивающихЪ гибкость; рав
нымъ образо:мъ, необходимо избtгать тонкихъ проволокъ въ т~хъ 
случанхъ, гдt, вслtдствiе большой передаваемой :канатомъ рабо
ты, можно опасаться сильнаго износа оть 1·ренiа и давленiя. Для 
канатовъ, работающихъ въ водt (кислой), необходимо nринимать 
возможно большiе раз11tры проволони и покрыв~ть ихъ цинкомъ 
или свинцомъ. Относительно смазки канатовъ см. стр. 480. 

Матерlапомъ дли проволоки служить преимущественно, нромt 
отожженнаго желtза и бессемеровой стали ( съ временнымъ соnро
тивленiемъ разрыву K:z = 4000 до 6000 kgfqcm), тягучан тигель
ная сталь, съ К%= 11 500 до 13 000 kgfqcrn. При лодъемt боль
шихъ rрузовъ на значительную высоту nриходится употреблять 
стальную проволоку, выдерживающую на разрывъ 15 000 до 
16 000 kgfqcm, а въ кра.йнемъ случаt и 18 000 до 20 000 kgfqcrn. 
Уменьшенiе растяжимости (удлиненiя) nри увеличенiи временнаго 
сопротивленiя уменьшаетъ продолжительность службы :каната и, 
при нормальныхъ условiяхъ, исключаетъ возможность употребле· 

• • 
НJ.н шкивовъ малаrо д1аметра. 

Если, при обозначенiяхъ на стр. 483, величина S представля
етъ вытягивающую силу въ наиболtе напряженномъ сtченiи въ 
kg, то общее наnрннсенlе k: (въ kg/qctn) составлпетсп изъ нор· 
.мальнаго напряженiя Gz и напрнжеиiя на изrибъ tJь (см. стр. 484); 
и приблизительно можно принимать: 

. 11
8 

01 + 800 ооо ~ <kz. 
~' 4 1t 

при Е= 2150 000 kgjqcm. 
Въ nредположенiи цtлесообразной конструкцiи каната и весь-

• 
ма тнrучаrо матер1ала лучшаrо качества, можно допускать, :какъ 

наивысшiй пред'Влъ для канатовъ: 
изъ желtзной проволоюr и бессемеровой стали. kz до 1500 kgfqcm 
" тигельн. стали (подъемники для людей) ..... k; " 2000 " 
" тнrельн. стали (подъемнини не для подъема 

людей.). kz " 3000 " Этнхъ допускаемыхЪ наивысшихЪ иа.nряженiй слtдует'Ь, однако, иэбtrать, такъ 
накъ при ихъ допущенiн будетъ превзо~дено доnускаемое наnрлжеиiе (стр. 341 ). 
Кромt того, необходимо nри выбор'h Еаnрлж~нi~ nрии11.мать 11ъ ра.зсчетъ, 'ЧТО S 
nредставляеn лишь статическую нагрузку, которая увеличива~тсв въ первый мо
ментъ nодъе.м~ nри троганiи съ мtста. 

Если Q поднимаемы~ rрузъ въ kg, l наибольшаfl длина свtши
вающейся части каната въ m, q вtсъ одного пог. m каната въ 
l{g, то для каната объ i проволокахъ дiаметромъ о cm имtемъ: 

8 = Q + q l и q = О, 75 i о1 до 0,80 i (Р. 
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Длк круrлыкъ nодъемнwхъ канатовЪ обыкновенно употребляютъ 
nроволоку дiа.метромъ отъ 1~4 mm и maximum до 2~8 mm; при 
этомъ D должно быть по возможности .> 1000 о. Въ исключитель
ныхЪ случалхъ, когда. требуютек одновременно толстые канаты и 

малые дiаметры барабановъ, можно принимать D = 1000 d', до 500 о, 
не выходи~ однако, при этомъ изъ предtльна.rо значенiR. 
При одинановой толщин·I> проволоки д, дiаметръ барабана уве

.личиваетсл вмtстt съ увеличенiемъ числа проволокъ и прини
маетел D ~ 100 d; только въ исключите.льиыхъ случаях·ь допу
скается D ~ 70 d, nри сохраненiи вышеприведеннаго отношенiя 
D КЪ о. 

Фельтенъ и Гильомъ, въ Мюльгеймt, изготовляютЪ nо д ъ е м и ы е канаты круг
лаг о сtченiя съ о=1,4 до 3,4 mm, i=36 до 180, d=13 до 70 mm и q=0,55 
до 16,60 kgfm; кромt того, плоскiе под'Ьемиые канаты съ ~ = 1 до 2 Jnm, i = 120 
до 320t Ь = 38 до 165 mmt s = 9 до 28 mm, q = 1,0 до 10,6 kgjm. 

Пр11мtчанlе, Указываемыи въ табл:. Фельтенъ и ГJtльомъ величины разрываю
щихЪ rрузовъ оnред'Блены какъ сумм:а. разрыв а ю щи х ъ грузовъ длв. отдtльныхъ 
проволокъ Еаната. Разрывныл пробы надъ к а. н а. т а~~ и даютъ :величину разрывающа
rо груза на 10% а1еньшую. 

Для весьма rибкихъ кабеJЬНЫХ'Ь канатовъ (б= 1 до 2 mm~ 
i = 120 до 294 и d = 20 до 63 mm и q = 0,9 до 11,5 kg/m) до
пускается: D =400 о, при увеличенiи напря:женiя каната kf до 1j4 К z. 
Тtмъ не менtе, этихъ предtльныхъ величинъ nри д = 1,6 до 2 mm 
слtдуетъ избtrатъ. 

Подъемнь1е канаты дли барабановъ малыхъ дiаметровъ D = 250 
до 600 mm составлнютсн изъ проволокЪ съ о= 0,5 до 1,2 mш, 
i = 96 до 252 (cl = 9 до 35 ntm, q = 0,18 до 2,62 kg/m) по образцу 
набелъныхъ канатов ъ, и должны быть особенно гибкими, почему 
въ этихъ случаFiхъ D ::= 500 о при D = 28 d дли ка.натовъ, у 
которыхъ i = 96, и D = 18 d длл i = 252 •). 
При допущенi и б о .rr ъ ш их ъ дiаметровъ ( D = 500 до 1500 mm) 

барабана. можно принимать канаты съ d = 9 до 25 mm и мень~ 
шимъ i = 42 до 114, при увеличенноf:i толщинt проволокъ о отъ 
1,0 до 1,6 mm. Съ увеличенiемъ толщины проволоки и толщины 
Rаната необходимо соотвtтственно увеличивать дiаметръ барабана 
ОТЬ D = 500 о до D = 940 d'. 

Матерiаломъ ДЛfi указанныхъ канатовъ подъемныхЪ машинъ 
служитъ проволо:ка тигельной стали съ временнымЪ сопротивле· 
нiемъ Kz = 12 000 kgjqcш, оцинкованная или неоцинкованна.я. 

Проволочные канаты иэъ ппосиихъ стреигъ **) (прядей) завода 
Фельтенъ и Гильомъ~еъ пеньковоИ сердцевиноff,состолтъ изъ пяти 
стренrъ; каждая стренга. ова.лънаrо сtченiя состоитъ изъ круг· 
лыхъ проволокъ съ сердцевиной изъ проволоки продолговатага 
сtченiя. Имtютъ, по сравненiю съ проволочными канатами изъ 
стренrъ круrлаго сtченiя, то преимущества, что прилегаютъ къ 
окружности канатнаrо шкива большимъ количествомъ проволонъ, 

•) См. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1884, стр. 710, и 1887, стр. 371. 
••) См. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1898, стр. 377. 
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III. Детаяи rрузоnодъемныхъ ма.wннъ. 513 

почему и изнашиваютел значитеJtьно м~нtе. Они изготовляются 
(при 5) 9 или 5, 23 или 5, 28 проволокахъ) d = 8 до 40 mm и 
Ь = 0,28 до 6,25 kgjm. 

ФеJ(ьтекъ и Гильомъ съ нtкотораго времени стали изrотовл ить 
rладкiе канаты вполнt круrлаго сtченiн, изъ проволоки ocoбott ФОр· 
мы сrtченiя (тиrелънаR сталь К2 = 12 500 kgfqcm) безъ пеньковыхъ 
сердцевинЪ. Противъ обыкновенныхЪ стренrовыхъ канатовъ они 
представляюТЪ слtдующiа преимущества: для того же S величина 
d меньше, q выходитъ меньше, наружнiи проволоки изнашива
ются ра.вномtрно, и ходъ l{аната вслtдствiе r .. Iaдкoit nоверхности 
по всей длинt гораздо р~вномtрнtе. При хорошей смазкt прово
локи почти не ржавtютъ, уд.1иненiе }(а,на.та ничтожно; въ с.лучаt 
разрыва каноИ-нибудь проволоки концы ея б.па.rодаря особо~ Фор.мt 
сtченiя проволоки не могутъ выступить наружу. 

Канаты этn (и.зъ тонкой проволокм) ДJI.II nо){ъеми:ыхъ машинъ изготоп.лкются 
съ d = 13 до 35 mm и q = 0,95 до 6,60 kg/m, д.ла раэрывающаrо груза 13 500 ДQ 
96 300 kgi наименьшiй дiа.м. шкива. 2,0 до 4,5 m, лучше D > 150 d. 

Канаты (изъ т о л с т ой nр о в о л о к и) иэъ мягкой стаЛй (Kz = 5 600 kgjqcm), 
d = 25 до 39 mm, q = 3,5 до 8,6 kg/m, разрынающiй груэъ = 21 600 до 52 500 kg, 
употреблнются съ :выгодой длн направленiя въ шахтахъ, длл кана.тнопрово11.очныхъ 
дорогъ (подАержива.ющiе ханатъ), насосовъ м т. д· 

2. Шкивы и барабаны AJIR nроволочныхЪ канатовъ. Желобу на 
окружности колеса (по черт. 335) придается глубина отъ 2~5 до 3 
дiа:метровъ каната и такаи проФиль, чтобы зазоръ между канатомъ 
и желобомъ былъ по возможности меньше~ и чтобы при зтомъ 
канатъ не зажимален между ст1шl<ами желоба. Блоки для укосинъ 
подъемныхъ крановъ имtютъ широкiе желоба (большого сtченiи) 

• • 
д;ш nредотвращен1л возможности истираюя каната о стtнки же· 

лоба; для nредохраненiл каната отъ выскакиванiя изъ желоба 
устраиваютъ предохранительнып скобы. 

Черт. 335. Кана.тъ, на.вива.емыti на барабанъ, Jrожится въ спи-
ральный желобъ полукруглой nроФили, выточенный 
на. окружности барабана. Отклоненiе каната оть 
своего средииго nоложенis ДОJ{ЖRО быть ~ 1 : 50, т. е. 
раастоянiе между осн:ми барабана и шкива должно 
быть больше ддины барабана по крайней мtpt въ 
25 рааъ; а при большомъ отклоненiи должны быть 

• • 
примtняемы направляющ1е ролики, передвиrающ1еся 

параллельно своей оси. Прикрtnленiе каната см. стр. 510. 
Канату придаетск такое направленiе движенiи, чтобы при на

бtrанiя на всt шкивы и барабаны канатъ изгибалея всегда въ 
одну сторону. 

Дл11 иэб-ьжанiя скольженiа каната ло шкиву при изм:tненiи ско
рости (уменьшаетсfl также износъ каната.) шкивы и барабаны 
должны быть по возможности легки и тщательно выбалансиро
ваны. 

Спр. кк. длн инж., изд. 5, ч. 1. 33 
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514 Пятый оцt.лъ. - Дета11к машинъ. 

с. Ц'linи, ц-tnныя колеса и барабаны. 

а. Заварнын цtпи и принадлежиости къ нимъ •). 

1. Цtnи. Типы: короткоэвеиная цtпь (черт. 336), вtсъ 
q = 2,25 d!J kgjm, длиннозвеннал цtпь (черт. 337)~ q = 1,92 d2 

kgjш, и цtnь съ ра.сло}JКОЙ (черт. 338), q = 1,98 dJ kgjm, nри 
удtльноиъ вtct желtза 7,8, если d дiам. цtnнoro жел'Бза въ 
cm. Короткоэвеиная цtпь на барабанt неболъшоrо дiа.метра. мень
ше подвергается изгибу и болtе подвижна, но тижеле и дороже 
остальныхъ типовъ цtne.ii. Распорка увеличиваетъ разрывающiй 
rрузъ цtпи въ среднемъ на 12,5°/0; цtпи съ распорками примt· 
няются преимущественно какъ нкорныя цtпи. 

То4стыа цtnныв звенья. свариваютс11 сб оку, а тонкiя-въ загнбt. По Гартуигу •• ), 
лроАолжктельность сАужбы цtли въ значктельноlt мtpt возраста~тъ въ томъ САучаt , 
хоrда твердое мtсто сваркn одного звена работаетъ по такому же мtсту сварки ,цру
гоrо звена, а загнутый (миrкilt) уr<Мъ звена работает-ь также по загнутому (маrхому) 
углу coctAиAro з.веиа. 

У калиброванныхъ цtneA точная длина эвеньевъ (для nодъемныхъ 
машинъ, цtnнoro пароходства и т. д.) достигается послtдующей 
точной обдtлкой звеньевъ no шаблонамъ. 

Черт. 336. Черt. 337. Чt~рт. 338. 

: ·~·· 
о ' 

.. · ·~:. 

1 

• • 

"' f 
.. .. t .. 

Шаrомъ (дtленlемъ) цtnи называютъ внутреннюю дJiину Z 
цtлноrо звена или разстоянiе между срединами двухъ сосtднихъ 
звеньевъ. Соотношенiе между l и внутреннеtt шириной Ь для цtnей 
точно не установлено: оно различно при различныхъ условiвхъ и 
въ разныхъ странахъ, такъ что при проектированiи цtпныхъ 
блоковъ необходимо знать Фирму, изготовляющую цtпь. 
Для опредtленjл наименьшаго разрывающаго груза Р2 (въ 

kg) или наименьшаго временнаго сопротивленiл Kz. (въ kgfqcm) 
берутъ 3 или 5 цtпныхъ звеньевъ съ ноица цtпи и подверrа.ютъ 
разрыву. Испытанiе цtnи пробною нагрузкою Р., т. е. опре
дtленiе безопасной нагрузки ДJtR цtnей, производитек на rндрав.11и-

•) О цtпах·ь, прокатанныхЪ по способу Кяатте, см . Zeitschr. d. У. d. Ing. 
1894, стр . 944, " 1895, стр. 1146. 

••) См. Zeitschr. d. У. d. lng. 1891, стр . 879. 
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II I. Детали грузоподъемныхЪ маwинъ. 515 

ческихъ прессахъ д.лJI всей цtпи или отрtзNами длиною въ 25 tn, 
причемъ для допускаемой нагрузки цtпь не должна давать замtт
ныхъ удлиненНt. 
Дли различныхъ цtпett встрtчаются слtдующiя соотношенiя: 
kz доnускаемое напряженiе на разрывъ, р пробмая нагрузка въ 

kgjqcm k", р и К2 относятся къ обоимъ сtченiяъtъ цtпиоrо 
звена, т. е. къ сtченiю f = 2.1/4 n iP. Цtпныя звеньн, кромt рас
тяженiп, подвергаются еще изгибу. 

Родъ цf;пе~. 1 l ь 

Подъемныя цtпи . • • • • • • • • з,~ d 1 ,s d 
Краиовыл и такелажныв цtпк • • • • 2, d 1,4 d 
.ЛJ<орныи цi;nи длл плавучихъ :маиковъ • 4,0 d 1,4 d 
Длинно-эвеиных цtпи • • • • • • • В,о d 3·~ d 
Якорныа цtпи съ распорхой • 4,0d 1, d 

1 
k'l р 

з•В rзso 

бз7 •зsо 
бз7 1)50 
зоо 400 

955 r8oo 

Kz 11 

2400 
2400 
2400 
18оо 
2]00 

q 

1,92 d 
2,22 d 

'l 

2 

1,78 d '.! 
1 ,б:а d 
1 ,g8d 

2 

2 

Матерlалъ для u;tanel-тяryчee мягкое сварочное желtзо: Kz = 3500 
до 3600 kgjqem и удлиненiе fJ = 12 до 200/0 (при длинt круrлаrо 
образца 200 mrn ). 

Нороткоэвенныя крановыя и судовыя цtnи безъ расnорки. 

(Бехемъ и Кетманъ, Дуиебурrъ ). 
Примtчаиiе. Если въ приводимоtt ниже таб.lfицt толщина цtшюrо желiза. выраже-на 

В'Ь cm, то nолучимъ доnускаемую паrрузку Р = 1000 d'l, k% = 637 kgjqcm, испытан-
ны~ пробиы~ грузъ Р1 = 2250 !Р, разрывной грузъ Р2 = 4500 f!J. Разсчетное сiченiе 
1 = 2. 1/ • п(/2. Вtсъ цiпк около q = 2,25 d2. Отношенiе q : Р1 : Р2 до.1жно быть при· 
ннто въ раэсчетъ. 

Строительмак длина звеньевъ l = 2,5 d, ширина звена въ св~ту 1,25 d до 1,5 d. 
Цtnк не калиброваны. 

d, р р( p'l f q d р Р. р2 f q 
mm kg kg kg qcm kgjнor.rn mm kg kg kg qcm kg/нor.m 

5 ::aso sбо J 120 о,зg о,sб 20 4000 gooo 18000 6,28 g.oo 
б збо Bro 1б:~о o,s7 o,Bt 21 4410 9920 1gЕЦо б,~ 9t92 
7 490 1100 2200 0·77 1,10 22 4840 to8go 2178о 10,8g 1· 
а 640 1440 288о 1.о• 1,44 ~з 5290 llgoo 2J8oO а,зl 11 ,go 
9 810 .в~о зб4о 1,2] 1,82 ::а4 s7бо 12gбо 25920 9.os J :~,gб 

10 1000 2~50 4500 1 t57 :J, 25 25 6250 14обо 28120 g,8:~ 14,об 
1 I (210 2720 5440 1 ,gl 'J,]2 26 б7бо 15210 30420 1о,б::а 15,21 
12 1440 )240 б48о 2,26 Зt24 28 7840 17640 JS28o 12,]2 17,64 
1) ~~ зВоо 700о 2,45 з,Во зо gooo 20250 40500 14,14 20.25 
14 4410 8820 ],08 4.41 33 ro8go 24500 4gooo 17,11 :ol4,50 
15 2250 sобо JOJ20 з.sз s.об зб 12gбо :~glбo sВз2о 2о,зб :rg, .б 
rб :~sбо 5700 11520 4t02 5.76 39 15210 34220 б В но 2).8g 34,22 
17 28go бsоо 13000 4·54 б,sо 

:~ 
18490 41600 8]200 :zg.o4 41,60 

18 J::!40 7290 1458о 5t09 7,2g ~116о 47610 9S220 3),24 47,61 
19 збtо 8120 16240 s.б7 8,12 49 24010 540~0 Jo8o40 37t7 1 54,02 

Доnускаемая наrрузма Р (въ kg) длн н о в о И короткозвени ой цtnи 
бевъ распорки изъ лучшаrо цtпноrо же.лtза дjаметромъ d cm, 
работающеJi на цtпномъ блок't или барабанt дiам. D > 20 d, мо· 
жетъ быть припята по К. Бах}r : 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



516 Пяты~ отдt.rrъ.- Дета1и машияь. 

Р = 1000 d2 для мало напряженныхъ цtпей (k z = 637 kg/qcm), 
Р < 800 d2 для цtпей въ болtе частомъ употребленiи (k ~ < 509 

kgjqcm), 
р < 500 d'l ДЛR ЦtПеЙ парОВЫХЪ лебеДОКЪ O·.z < 318 kgjqcm). 
Новыя калиброванныл цtпи, въ видахъ сохраненiя ихъ 

первоначальной длины въ теченiе возможно бол'Ве продолжитель
наго времени, должны нагружаться лишь 5j8 вышеуказаннаго груза. 

Наибольшан нагрузка nри рабоn капиброванныхъ цtneA. 

d = 4t5 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 19,5 1·· 1 •з ]J4,sl Jб 1 18 f 20 1 ~s 1 зо mm 

Р = •:~s l •ssl ~2sl зооl 4ool sool sбsl 7sol1osol•зoo l tбoo\2oool2soolзgool sбоо kg. 

Цtnи, бывшiя уже въ дtлt, должны нагружатьея, въ зави
симости отъ степени износа ихъ звеньевъ, соотвtтственно меньше. 

Перемtны направленiя движенiя ц·lши, при которой: въ цtпныхъ 
звеньяхъ, набtгающихъ на блоки, происходитъ перемtна напра
nлепiп дtitrтвующихъ усилНt, какъ у всtхъ гибi(ИХЪ тtJtъ, слt
дуетъ по возможности избtгать. Въ этихъ случаяхъ елtдуетъ 
разечеть цtпныхъ звеньевъ вести по нtсколько уменьшенному kz. 
Для соединенiя концовъ разорвавwейся цtпи пользуются осо· 

бымъ соединительнымъ ввеномъ, которое должно быть такъ 
проектировано, чтобы оно проходило по зубьямъ цtпныхъ бло
ковъ и барабановъ такъ же свободно, какъ обыкновенное цtпное 
звено. 

2. Блоки и барабаны. Цtпные блоки со скошенными краями (по 
двойному конусу), по черт. 339, длл D ~ 20 ll уменьшаютъ напря-

женiе ц1шныхъ звеньевъ 
Черт. 339. Черт. 340. Ч~рт. З41. на изгибъ, блаrодаря хоро-

шей опорt дли звеньевъ. 
Боковын реборды дtлаются 
ЛИШЬ ДЛR ц'!шей, ОТКЛОНЯЮ· 
ЩИХСR ОТЪ ПЛОСКОСТИ бло
ка. При наклонномъ (дiа
гона.rrьномъ) положенi и цtп

ныхъ звеньевъ блокамъ придаютъ Форму черт. 340. 
6арабаны дли цtnей дtлаются со спира.льнымъ 

(въ отливк't) желобомъ по проФили черт. 339, а при дiаrонально 
расположенныхrь цtпныхъ звеньяхъ-по проФили 'келоба черт. 340. 
Величина хода спиральнаго желоба на окружности барабана. = ши
ринt цtпи + 0,3 до 0,6 cm. дiаметръ барабана D :=: 20 d, наимень
шая толщина стtнокъ барабана 1,2 cm ( стр. 510). Длина барабана 
разсчитывается такъ, чтобы одинъ оборотъ цtnи не наматывался 
на дpyrolt. У крtп.'lенiе цtпи къ барабану показано на черт. 341 . 
Для сбереженiп мtст~ соединенiя ц1ши съ барабаномЪ необхо

димо, чтобы при наннизшемъ положенiи rруза 1 или 2 оборота 
всегда находились на барабанt. 
О соотношенiи силъ Р: Q при цtпноА передачt см. YI отдtлъ, 

машины для подъема грузовъ. 
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ТоJiщина 
ДtJteиie цtnнoro 

жмtэа l. 
tl. 

mm mm 

4,5 16 { 
5 18,5 { 

б 18,5 { 

б 20 { 
7 22,5 { 

8 22,5 { 

9 25 { 
g,s 31 { 

зо { 
•з зб { 
14,5 4 -z, 5 { 

16 48 { 
r8 54 { 

62,5 { 

62,5 { 

25 72 { 
зо So { 

Пf. Деtа}[И rруЗОПОДЪ~МНЫХ'L МiШ'ИИ'I.. 

Калиброванныя цtпи и зубчатые цtnные блоки 

завода Г. Кмфферъ 11. Не.11ьнt. 

Цtnные б.11оки. 

517 

Дiаметръ начаJiьиой окружности 2 r mm (верхнее чнrло) . 

Число эубцовъ z (нижнее число). 

10~ 

10 

72 Вз 95 118 (:н:z) (28)) (зб~) 
б 7 8 10 (•8) (24) (з•) 

72 Вэ 95 118 1)0 142 18] 220 (212) (:1)4) (28)) <зsз> (збs) (э7б) 
б 7 8 10 1 1 12 а б •7 (r8) (20) (24) (зо) (зr) (32) 

Jбб •79 204 255 281 (357) (48.t) (бз7) 
13 14 Jб 20 'J'J (:z8) (зВ) (so) 

73 Bs 100 115 143 I]'J 187 286 (387) (458) (б•б) (740) (~) s б 7 8 10 12 1) 20 ('J7) (32) (43) (52) ( ) 
73 вs 100 1 J 5 143 •sB 244 258 :z86 з•б (з87) (458) (616) (740) 
5 б 7 8 10 11 •7 .в 20 22 (27) (32) (43) (s:z) 

82 
~ 

128 •бо 176 2)9 319 430 573 
5 8 JO 1 J 15 :10 27 зб 

100 120 JS9 ·~ :zзВ з•б эзб збо 395 436 593 
5 б 8 10 12 Jб •7 .в 20 22 зо 

g8 I)S 192 211 ~68 287 3s, 422 574 б Во 147• 
s 7 10 1 1 14 •s 20 22 зо зб i7 

117 162 185 20i 253 2jб 321 345 458 551 8:z6 
5 7 8 9 1 1 12 14 15 20 24 зб 

rбs 218 272 )20 з8о 407 Вбо 
б 8 10 J:J 14 15 з::а 

•sб J8б 216 275 337 490 
5 б 7 9 1 1 а б 

175 210 24) 277 311 
5 б 7 8 9 

200 242 281 310 360 
5 б 7 8 9 

243 282 321 збr 479 7if> 
б 7 8 9 12 20 

:zз6 279 )25 370 415 
5 б 7 8 9 

збl 41 J 

7 в 

Пр н м i; ч а н i ~. Дtлеиiе l цtnи есть внутрРННЯJI длнна звеньевъ. Ра.змtры колесъ, 
эанные въ скобJСахъ, nрммtнаютсе~~ дли ручныхъ колес'Ь. 

Зубчатые цtпиые блоки (звtздочик) дли калиброванныхъ цt
п ей позволнютъ значительно уменьшить плечо rруза и nримtнять 
цtnи :какой-угодно большой длины, занимая при этомъ очень мало 

(420) 
(зб) 

(Ssg) 
(бо) 
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518 Пятыl'i отдt.11ъ. - Детали машинъ. 

мtста. Ручная безконечная nриводная цtnь дли передачи въ ле
бедкt са= 5 ДО 10 mm). Сила одного рабочаrо на безнонечно'f руч
ной цtпи ~ 30 kg. Если l дtленiе ц1ши и z число зубьевъ цtпноrо 
блока, то радiусъ начальной окружности: 

l 
о 900 

Sl11-

d 
goo 

cos-z z 

2 

См. табл. Itалиброваниыхъ ц1шеИ и цtnныхъ блоковъ ( стр. 517). 
СбtгающаR часть цtпи направлнетсR особымъ направляющимЪ 

ролиКО'I\IЪ такимъ образомъ, чтобы цtnь обхватывала цtпной б.rrокъ 
по крайне" мtpt на половинt ero окружности (черт. 342); вслtд-

Черт. 34:2. 

ствiе ynpyraro удлиненifl цtпныхъ звеньевъ послtднiе легко за
жимаются между зубьими, почему должны быть удаляеl\fЪI отrуда 
особымъ клипомъ (черт. 342). 

Ь. Шарнирныл цtпи и принадлежиости къ нимъ. 

Bct шарнирныи цtпи должны быть хорошо смазываемы; при
мtпnютсн большею частью только въ соединенiи съ зубчатыми цtп
ными колесами. Если l длина цtnнoro звена и z число зубъевъ 
цtпного колеса, то радiусъ его начальной окружности: 

l 
r= . 

2 sin (180°: z) 
1. Цtпь Галл я. Болты (валик~r) изъ стали съ точеными цапФами, 

накладки изъ стали или мяг.каго тяrучаго сварочнаrо желtза. Для 
шарнирныхъ цtпей ГалJtя завода ЦобеJJь, Не~бертъ и ко (черт. 
343) при размtрахъ, указан. въ табл. стр. 519~ можетъ быть доnущена 

(Продолженiе на стр. 520). 
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J[{. Детали rруЗОПОАЪеМUЫХ'Ь М&WИНЪ, 519 

Шарнирныя цtnи. 

Цобель, Ней6ертъ и ко, Шмалькальденъ. 

1. ПОА'Ьемнын wарнмрнын цinм ГiiiiJifl. 

Р означаетъ допускаемую нагрузку въ kg, •-число на.кладокъ, q-вtсъ nor. 
цtпи въ kg. Оста11ъны11 данныя на черт. 343, стр. 520. 

J> l • 8 h d dl ь в d2 q Пркмi;. 

' чаюя. 
kg mrn mm mm mm mm mm mm mm "kgfm 

1 1 

~~ 100 15 2 •,s ., 4 s 1:1 :1] б Ot7 ~ (') . Q)j_.Q 
250 20 2 2 •s б 7·5 15 28 9 1 ,о ('J\:;>IQ 

soo '5 2 з 18 8 JO 18 зВ 12 2,0 ~ a:l IS1 ~ 
~о а 

750 зо 4 ::1 20 9 lt 20 45 1) 2,7 j t!l ~ 
о 

1000 35 4 2 27 10 12 :32 so 15 з.s ' 
150D 40 4 2,5 зо 12 14 25 бо 18 s.o еО 

б] = ~000 45 4 э 35 14 17 )Q ~· 7·• ~ 
]000 so б 3 з8 •7.5 22 35 go :zб •••• о . 

"~ 4000 55 б 4 40 :н 24 40 110 )2 •б,s с jo\1 
ct 

>~'О 
5000 б о б 46 26 н8 34 

~« 
4 2] 45 •g,o х С'3 

бооо бs б 4 53 24 2tJ 45 1:15 зб 24,0 ~а 
~ 

7500 70 8 4·5 53 :а б )2 50 J~o 40 ЗI,S tll 
10000 8о 8 4.5 бs зо 34 бо J 5 45 34·0 {.) 

12500 es 8 5 70 ]1 35 бs r8o 47 44.8 1 

15000 go 8 ~·5 75 34 зв 70 JgS so 5 ••• ' 1 = liSOO 100 8 8о зб 40 75 208 54 5s,. = ~ ~ 
20000 110 8 б Bs 37 43 Во 215 sб 74.4 ) 1:1 1: 

25000 120 8 б.s JOO 40 45 go 235 бо Вз.з 
а (\! 

Q foo 

зоооо IЗО 8 7 106 45 50 JOO 255 - Joo,o u 

11. Прмводныя цtnм Цобепя. 

Р означаеtъ допускаемую нагрузку въ kg, i-чис.tо накJiадокъ~ q-вtсъ поr. m 
цtли въ kg. Остажьнын д&нныл на. черт. 344, стр. 520. 

р l • s h d dl d'l ь в q Примt-
t 

'Чi\НIJI. 
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kgfm 

• 
б )О •• б ' ::а 

100 20 2 2 14 - 10 14 foo 

150 Jб Jб зВ 2,2 
~ 20 2 3 7·5 - 12 о 

J8 
\С) 

200 25 2 3 21 9 - J4 40 :z,s 
4б 

<11 
зоо ]О 2 3·5 25 11 - •7 20 Э•9 \~ 
400 35 2 4 "7 12 - 18 22 so 4,1 ( ~ 
soo 40 2 4 зо 14 - 20 25 54 4,6 с 

<11 

750 45 2 5 35 rб - 2::1 зо 64 6,7 ~ 
:111 

1000 50 2 б з8 J8 26 35 ... 2 g,o C'J - 1 (\! 

1500 28 97 
J 
~ ss 4 4 40 20 - 45 J),O ~ 

2000 6о 4 5 46 24 Jб 32 so J J 3 15.7 1 = . 
2500 бs 4 5 53 28 20 зб 55 120 r8,o ;..:astll 

~ 1:1: >< 
3000 70 4 5 бо 32 24 40 бо 125 Jg,s с ... ~ a-'IC 
4000 Во б 4·5 бs 34 2б 44 70 чб 27,2 21~ 

о а.; 
5000 go б 4t5 75 зб .:~б 48 8о 156 33,0 .о .. 
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520 Питый оцt.11ъ. - Детали машинъ. 

нагрузка, составляющаа 1f5 часть временнаго сопротивленiа раз
рыву (5-нал прочностъ). 

Черт. 343. Черт. 344. 

д 
1 
' 1 

• 

·-·· 

1
1 

1 КОНЦЕIОЕ 3ИЕНО • 
1 1 

Цtnные валы (черт. 346) изъ nрокованной стали и цtnнме бло
ни изъ чуrуна или стальной отливки (черт. 345) для цtпей Галля 
устраиваются съ боковыми бортами, на которые ложатся головки 
накладокъ. Число зубьевъ z = 8 до 80. П роФилъ зубъевъ (черт. 
345 и 346) no дугамъ круга, которып допусRаютъ вполнt свобод
ный входъ и выходъ соединительныхЪ болтовъ. Длина ступицы 

Черт. З45. 

1 

о .. ~0 
• 

-··:а..····. 
' 

Черт. 346. 

oкoJto L =В+ 0,14 r, rдt В 
наибольшая ширина ц1ши (черт. 

343) и r радi усъ начальной окружности (см. Формулу выше). 
Цtnъ Галля nримtняется дл.я подъема rрузовъ вм'tсто обыкно

венныхЪ калиброванныхЪ цtпett (стр. 517). Для nередачи движе
нiл у,цобнtе лользоватьсв покаэанною на черт. 344, стальною nри
водною цtпыо Цобеля ( табл. стр. 519). Эти цtпи соединяются въ 
одну безконечную цtпь только при ч етн о мъ ч и ел t звенъевъ. 
Цtпи съ l = 20 до 55 mm имtютъ, въ отличiе отъ черт. 344, 
вмr:tсто полыхъ - сnлошные болты, нarJtyxo расклеnанные въ на· 
ружн.ихъ накладкахъ; наружнiй подыff болтъ также наглухо рас
клепанЪ no внутренней накладкt, такъ что только оба болта 
могутъ скользить другъ по другу. Заключительное звено безко· 
нечныхъ ц1шей укрtплRетсл шплинтомъ. Въ ц'tпкхъ l = 55 до 
90 m т всt звенья на шплинтахъ. Ц t п н ы я к о л е с а устраиваются 
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Пt. Детали rрузопо.цъемнЫ>!Ъ :маwинъ. 521 

nодобно черт. 345 и 346. Наибольшая скорость цtпи при передачt 
движенiп v = 3 m въ сек. 

2. Цtnью Штотца (завщ~ъ въ Штутгартt), благодарR особому 
устройству шарнира, достигается уменьшепiе давленiи въ шарни
ра.хъ, nри быстроti и легкой разборнt и сборкt, а также за:мtнt 
звеньевъ. Звенья изъ ковкаго тягучаго чугуна, болты стальные. 
Нагрузка зависитъ отъ допускаемаrо напряженiя въ шарнира.хъ, 
которое при хорошей и продолжительной смазкrь должно быть ме
н~е k = 60 kgjqcm. Цtпи обладаютъ при этомъ 8-ною прочно
стью, т. е. вполнt надежны. 

Прммtчаиlе. Нанболiе дешева11 п~редача - проволочными канатами: они даютъ 
~покоаиыlt ходъ и менtе подверrаютси оnасности разрыва по сравненiю съ завар
ными цtп11ми, но они требують шкивовъ большаrо дiаметра и <'KOJIO изнашиваются; 
цiтк дороже, но служатъ дольше. Самыми дороrими лвлиютсв калиброванкыя :и 
шарнирны11 цtпи, которыя примtклютса на.къ подъемныи цtпи лишь въ тtхъ слу
чаJtхъ, когда требуютси барабаны неболъшого дiа.метра.. 

D. Rрюки и ушки. 
1. Крюки изrотовлнются обыкновенно, какъ одиночные крюни, 

по черт. 347, и только дли значительной нагрузки, какъ двойные 
крюки, по черт. 350. 

Черт. 347. 

.А 

.А· 
- ·-t+t..·- · 

Если: 

Черт. 348. 

~~~~~·-···J--
• • 
\""' 1) 
1 

·~·~~~ ...... ~· ···'t'·
• • 

;. .......... r·h---· ·-+i 
• 1 

tn 
~~~ · ·······---~-

\ 

• • . ,.. 
......... "'!~\."С .>..>.' ,_,_., '1.1.,;.- .а 

• • '''''W . . 
''''' 1 • 

·----.. l ____ t_ 
• 

:.--······· h··-···~ 
1 ", 1 

Р наибольшая нагрузка крюка въ kg и 
kr. допускаемое капрнженiе матерiала на растяженiе въ kgjqcm, 
то въ опасномъ сtченiи АВ (черт. 347, размtры въ cm), при-
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522 П11тыrt oт,цiiJr'Ь. -Детали маwинъ. 

нимал въ разсчеТ'ь первоначальную кривизну осевой линiи крюка, 
будемъ имtтъ въ общемъ: 

у=- е2 

р = k2 а ry· dF , 
е1 tl r +у 

1J = Ct 

rдt r радiусъ кривизны средней линiи (линiи центровъ тяже
сти) крюка у АВ, а у разстоянiе элемента площади dF отъ го· 
ризонтально~ оси nn, проходящеtt черезъ центръ тижеети опасна
го сtченjя АВ. Ддл наиболtе употребительныхЪ с'hченiй (прямо
угольника, трапецiи и эллипса) приведеиное уравненiе длп опре
дtленiя размtровъ сtченiя h, Ь1 и b'J по данноFt силt Р можетъ 
быть представлепо въ видt: 

р 

ьl = k С; 
ж а 

если nредположить такую Форму крюка, при котороti r = а+ е1 • 

Для С имtемъ п и nрямоугольномЪ сtченiи: 
1 

= - 2 + 1 + 2 а ln h + 1 
С h а 

• , 
дли траntцiи: 

1 (1 + р)а 3 
с =-(2 +Р)Р 2 + 1 + 3 (1 +.В) а 

2 + ~ lt -

f!+ 1-! . \ р р 
а\ т~ ) 1) 1 + - ln - + 1 - 1 - -
h J а р 

• 

' 
для зллиnтичеснаго с~ченiя: 

1 = 1+ 2а f2a+ 1 -
0 7t h \h 

Предварительно принимаютъ радiусъ отверстiя крюка: 
ДЛЯ канаТНЫХЪ крЮКОВЪ а = 0, 75 d ДО d ДЛR 1\аНаТОВЪ дiаметрОМЪ d, 
длR цtпныхъ крю:ковъ а = d до 1,5 d для цtпeit, имtющихъ дiа
метръ цtnнoro желtза d. 
3атtмъ выбираютъ отношенiе h: а (около 2 до 3), 

ь 
при трапецоидальномъ сtченiи, :кромt того, Ь t = р, цtлесообраз-

t 

h 
no р = + 1. 

а 

Опредtлнемъ вспомогательную величину С по nриведенным'Ь Фор
муламъ или беремъ таковую по нижеслtдующимъ таблицамъ к на
ходимъ затtмъ наибольшую ширину 

р 

bl = k с. : а 
ДлR ирюковъ изъ отличнаго тяrучаго сварочнаrо желtза 

k!& < 1000 kgfqшн. 
Длп наружняrо дiаметра винта d въ crn (черт. 34 7) имtемъ: 

Р = 300 f1l до 240 aJ (CJ\1, стр. 435). 
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III. Детали rрузоnодъе.мныхъ машинъ. 523 

Значенiя всnомоrательноА величины О АЛR onacнaro сtченiя крюка. 

1. п,ямоугол~нмкъ. 
h: а= 1 /1,5/ I,8jr,gj 2 ]2,1 ]2,2 / 2,3]2,412,51 3 l з,s l 4 
С= х 2,59I7,2S i s,7б l s,зgJs,o7 ] 4,79/4,sз l 4,з' ]4, to J з,g2 ] З,22]2,75 \ 2,4 1 

2. Траnецlн. (При {J = :~ = h + 1). 
2 а 

h: а= 1 jt,S/ I,8jx,gj 2 j2,1 12)2 ]2,3 ]2,4]2,5]2,751 3 ]3,5] 4 
о= х s,oj8,g6]7,-zs]б,8 s\б,42]б,os]s,77IS,48]s, 2 sls,o6!4,s5 l4, 18] з,sgl з, 18 

3. ЭЛIIИПСЪ. 

Tt:ar= 1 1 t,sl 1,8 ) t,gj 2 j 2,I/2,2j2,З]2,412,512,75I 3 
С = 21,51 j 12,58l 10,07 j 9,41 l8,8gj8,4 717 ,g6i7,58l7,23]6,g2 j6, '2415,73 
При конструкцiи съ шайбоit (черт. 34 7) ч 3 .. 9 ерт. '! • 

рекомендутсл принимать d. = d + 0,4 cm. 
Стf'ржень хрюка доАженъ ммtть возможность пере

мtщаться 11ъ подв:tсной его ЧiLСти съ ,цост6точнымъ за
зоромъ. Ес.11н крюиъ ПОАвtшенъ къ ло,J,внжно.му блоку 
сильно вагруженнаго полисnаста, то ,;ля избtжамiя иэrм· 
бающихъ ycиAiJt Jiеобходимо подгаечно~ шаАбi nрн,цаватъ 
сферическую форму при сохраиенiп достаточваго зазора 
дл11 винта. въ поnеречниt крюка. 

Примtръ лолнаго уетроitства крюка по
казанъ на, черт. 349. Грузъ, тянущilt книзу 
не:нагружениыti крюнъ, им·.tетъ внутри пру
живу, восnринимающую удары. Въ верхнее 
ушко проходитъ nроволочныii канать; nри 
по:мощк куска ц'lши длиною въ 1 m между 
скобой пружины и крюкомъ можно весъма 
леrко захватить rрузъ. 

Поперечина и ея цапФы на черт. 34 7 
ра.зсчитываютсн на иsгибъ, послtднiя съ nри· 

• 
нnт1емъ въ разсчетъ 

доnускаемага давле-
• 
юл на единицу по-

верхности 

k < 100 kg/q cm. 
ДвоАмые крюки (tiepт. 
350) разсчитывают
сп по приведеиной 
Формулtдли nростого 

крюка, если за оnас

ное сtчеиiе прини
мать АВ, а вмtсто 
р принимать си.'lу 

Р. sin <р, дt«ствую
щую нормально къ 

этому опасному ct-
• 

чеюю: 

Черт. 350. 

1 
• 

-·-

F р~ 
р 
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524 ПJiтый оцtлъ. -Детали машинъ· 

Сила ~ и.мtетъ въ большинствt случаевъ наnравленiе, накJiон
ное къ средней. линiи крюка, почему и должна бытъ опредtлнеl\fа раз
ложенiемъ Р на составл.яющiя по предполагаемымЪ направленiямъ. 

Если возможенъ случай: одностороннеtt нагрузки крюка грузомъ 

Черт. 351. 

' 

t; ?. Р, то подобнъпtъ же образомъ необ ~ 
ходит.ю произвести подечеть сtченiл CD: 

ь. = 1j 2 р с. 
kza 

2. Ушки, по черт. 351, служатъ для 
укрtпленiя свобо,цнаrо конца каната или 
цtпи у полиспастовъ. 

Ширина а оnредtллетсл по дiаметру 
каната или толщинt цtпного желt.за d. 
Если Р наиболъшiй грузъ, то по rлуч. 5, 
стр. 376, дт1 эллипти чcrкoit Формы опас
наrо сtченiл высотой s и шириною s, 
(раз~ttры въ cm): 

1f8 Рх = Wkь"' 0,1 s1 s
2 kь, 

rдt х разм.tръ, указанный на черт. 351. Отсюда опредtлнетсл s, 
если величину s1 принать произвояьно (напр. s1 = d), а для обык
новеннаго сварочиага желtза принимать допускаемое напрнженiе на 
изrибъ kь = 900 kgjqcm. 

IV. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСТАНОВА И ТОРМАЖЕНIЯ. 
А. Остановы. 

а. Зубчатые остановы. 

Зубцы храповыхъ колесъ разсчитываются на изrибъ (а не на 
срtзыванiе). 
Если Р давленiе на окружности въ kg, 

Ь ширина храпового колеса въ cm, 
е г.~tубина зубца, 

kь допускаемое напряженiе на изгибъ в·ь kgjqcm 
(въ зависимости отъ того подвергается-ли храповииъ 

ударамъ или нtтъ, kь < 300), то (черт. 352): 
ь y'J 

Рх = Wkь = kь 6 . 
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Черт. 353. При этомъ разсчетъ дtлаетсR 
• 

дли того сtчепш, для котораго 

отношенiе х : у'~ имtетъ наиболь· 
• 

шее значен1е. 

Для обыкновенноJ:i ФОрмы зуб· 
цовъ имtемъ въ среднемъ для е 

или для Ь уравненiе: 

kь 
Р= Ье 4 . 

Большею частью хра.повымъ колесамъ придаютъ 8 до 12 зуб
цовъ, рtдко менtе, и только въ исключительныхЪ случаяхъ число 

зубцовъ достигаетъ 20 или болtе. 
Дли легнаго зацtпленiл необходимо, чтобы плоскость соприка· 

сапiн собачки съ зубцомъ храпового кодеса состав.пвла с.ъ каса· 
тельною 1~ъ окр~·жности, проходflщей черезъ вершипу зубца О 
(лерnендикулRрно радiусу r =В С), уголъ > 90° + уголъ тренiя. 
Для достиженiя этого точку О колеса (11ерт. 353) опредtляютъ 

какъ nepectчeнie окружности колеса съ окружностью, описанною 
на А. В, какъ на дiаметрt (В- центръ колеса). Плоскость сопри· 
насанiя собачки съ зубцомъ колеса должна имtть на.nравленiе ка
сательной къ кругу, описанному изъ В радiусомъ 0,3 r до 0,4 r. 

Ь. Зажимающая собачка .• 

Преимущество еп передъ храповикомъ заключается въ отсут
ствiи шума при работt (черт. 354). 

Черт. 354. 
. . 
• • • • 
~"\1..! 
. ,~ 

• 
' 

У словiе остановки nри нажатiи собачки: 
tg 1' < !l (/l коэФФицiентъ тренiл, см. стр. 216 

и 468). 
При !1- = 0,1 ДО 0,15 имtемъ r ВЪ крайнемЪ 

случа't 5 до 8°. 
Если на ободt колеса выточенъ желобъ к л И· 

н о о бра з н а r о сtченiя, въ которомъ работаетъ 
собачка соотвtтствующей проФили, то условiе 
остановки будетъ (если а половина угла при 
вершинt клина): 

11 
tgy < . + ' s1n а р. cos а 

напр., для а = 150, р, = 0,1 до 0,15: у N 150 до 20°. 

в. Тормаза. 

Тормазныл колеса устанавливаютел всегда на ведущемъ валу, 
а въ случаt, если ва.лъ этотъ подвиженъ, то на бJtижайшемъ не· 
редаточномъ валу. Въ большинствt случаевъ, для обыкновен
ныхЪ лебедокъ достато11енъ дiаметръ тормазиого диска въ 300 до 
400 mm. 
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526 Патыii отдtлъ. - Дета.пи машннъ. 

Пусть: 
}( давАенiе на рукоятку тормазиого колеса, 
J> тормазящая сила на окружности ·rормазноrо колеса~ 
1-t коэФФицjен1ъ скользящаго тренiа (см. стр. 216 и 468). 

а. Тормаза съ I<Олодками (черт. 355). 

1 с _;-_ 

р, ь 
• 

Знакъ - относится къ направленiю вращенiя, указанному стрtл
ко-", а+ къ направленiю противоположному; размtры вь cm. 

Черт. 355. При Ь : с = !l имtемъ К = О, 

--
~ 

т. е. тормазъ самодtйствующНi 
(обыкновенно Ь : с принимаетси нt
сколыо > !1 ). 

--- - -·--а----··---·-·--·~ к 

Ддя nоказаинаго пунктиромъ 
устройства тормазиого рычага 
имtемъ с = -с, и, сяtдов.: --~~~......т. 1 

ь 1 с 
К=Р а+Ь 11- + Ь . 

При употребленiи желоба. клинообразнаrо сtченiя с.лtдуетъ под
ставпять вмtсто ~ величину: 

. + ' юnа p,cosa. 
(а половина угла при вершинt клина, см. стр. 468). 

Ь. RоническJе тормаза. 

Какъ самостонтельные тормаза употребляютса очень рtдко. 

К= р Ь sina+flcosa ~ 
а р, 

rдt (въ cm) а плечо дtИствiя силы К, Ь разстоянiе оси конуса 
отъ оси вращенiи рычага и а. половина угла nри вершинt конуса. 

с. Ленточные тор.маза. 

Пусть, кромt обозначенiй, принятыхъ выше будутъ: 
е основанiе натуральныхЪ лоrариемовъ (см. стр. 40 и 234), 
а уго.п.ъ~ на которомъ тормазнаR полоса. прилеrаетъ къ колесу, 

s толщина. и Ь ширина полосы въ cm, 
ki$ допускаемое наnряженiе полосы на растяженiе въ kgjqcm. 

Д.пя поворота н ал tво (1 на черт. 356) имtемъ: 
1 с~а 

натяженiе ленты слtва 81 = Р , справа 82 = Р ; 
е 11 а-1 cl1a_1 
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IV. Мехаиизмы длн. останова и 'ТОрмаженiн. 527 

д.rпr поворота .ленты н а пр а nо (2 на черт. 356) имtемъ: 
е~а 1 

натяженiе ленты слtва S L = Р , справа 82 = Р . 
е~· а-1 ef.La_1 

Сtченiе тормазноti ленты получаетсR по наибольшему ея 
• 

натяжен1ю: 

р 

bs = k 
z 

Въ виду износа ленты необходимо нtсколыо увеличить ея тол· 
щину s; однако, выбираютъ s не болtе О,З и cn1 Ъ < 8 cm. 
е~а для !" = 0,18 и для различныхъ значенiй: а: 2тt см. табл. 

етр. 235, послtднi~ столбецъ. 
Часто выбирають а: 2тt =О, 7; для этого значенjн и nри р = 0,18 

имtемъ: 

1 = 083 
!J-Gt l ~ 

е -
и 

etJ.'I 
--- =1,83. 
e1La_1 

Черт. З56. Черт. 357. 

к 

' 
' 1 

~--·····-·/};·--···· •• +1 1 1 

Для черт. 356: 
1. Простоl пенточныR тормазъ. 

к= 81 ь.; 

для черт. 357: 
а 

к= s, b'l. 
а 

Тормазящаа сила К получается наименьшей, если на друrоИ 
конецъ рычага дъйствуетъ наи.менtе натянутый конецъ полосы; 
въ противномъ случаt, наоборотъ, получается болtе спокоПное 
дtiicтвje тормаза. 

2. ДмфференцiальныА тормазъ (черт. 358). 

к = s. ь. - 82 b'l = !__ bl - ь2 е !А-а. 
а а e!L(I- 1 
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528 Пвтыit oт~tJI'Ь. - Дета11и маwии'Ь. 

Можно достичь произвольно малоii величины К, но дti'icтвie 
тормаза тогда. очень неравномtрно. 

Для bt < Ь2 ei-L 
11 И?tttемъ К= 0 ИЛИ отрицательное, Т. е. тормазЪ 

еамодtйетвующiй; однако, надо выбирать всеrда. bt нtеколько 
больше Ь8 efl. а. 
При а: 2n =о, 7 имtемъ подходящiл значенjл длн ь. = 2 .. 5 Ь2 

до З ЬIJ (табл. для e!L а ем. стр. 235). 
Черт. 358. Черт. 359. 

3. Ленточны~ торма3ъ AIIR колес\ съ nеремtннымъ направпенiемъ 
вращенiн (черт. 359). 
При ь. = Ь2 имtемъ: 

К въ еравненiи съ Р очень веt~tико, поче)fУ для этого е.11учая 
тормазкая лента представляеТЪ мало выrодъ сравнительно съ тор

мазной колодкой; послtдней, въ виду большей ен простоты, от
дается предпочтенiе. 

d. Тормаза съ храповиками 

Чер1. 360. 

11 безопасныл рукоятки. 

1. Въ новt~шихъ 
подъемныхъ лебедкахъ 
( воротахъ) соединяютЪ 
тормазъ и механизмъ 

для останова въ одну 

систему, при которой 
• 

для опускан1л груза 

тор:мазъ долженъ быть 
нtсколъко ослабленъ. 

Черт. 360 предста-
• 

вляетъ конструкц1ю 

тормаза еъ храпови· 

иомъ Беккера (Вер· 
линъ); черт. 361-Rон· 
струкцiю Дуиебурrска
rо :машиностр. завода') 

черт. 362-конструкцiю бр. ВейсмюлJJеръ въ Бопеиrеймt; въ no· 
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IV. Механиэмы ,ц.лн останова и тормаж~нi11. 529 

слtднеИ собачка nри поднятiи груза автоматически отодвигается, 
и этимъ устраняется шумъ ОТ'Ь храповика •). 

2. Если между РУ· Черт. 361. 
конткой и движуще~ 
шестерней помt
стить Фрикцiонное 

• 
соединен1е, одна nо-

ловина котораrо (у 
рукоятки), посред
ствомъ храnовика. и 

собачки, удерживает

си на :мtстt при на

чалt вращенiв воро· 
та въ обратную сто
рону, то получимъ 

такъ называемую 

безоnасную рукоятку, 
неподвижиую лри 

опусканiи груза; остановившiйсл грузъ не опускается до тtхъ 
nоръ, по.ка не будетъ уменьшено тренiе между половинками Фрик-

• • 
цtоннаrо соединеиiа, которое служитъ въ данномъ случаt торма· 

зомъ. Механизмы эти изrотовллются Меrи и Беккеромъ въ Вер· 
линt *). 

Черт. 362. 

1 

•) Подробно см. Ad. Ernst, Die Heb@zeuge, 2 изд., Ber1in, 1895. 

С пр. kH. АЛЯ инж., изд. 5, ч. 1. 34 
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530 Пятый отдtлъ. - Детали машинъ 

е. Автомати(1еекiе тормаза '). 

Дли увеличенiа безопасности устанавАиваютъ автоматическiе 
тормаза~ дtйствiе которыхъ на.чина.етсо, когда скорость оnуска· 
нiR груза переitдетъ 
извtстный предtлъ; 
тормазныл колодки 

центробtжной силой 
непосредственно nри· 

жима.ютсл къ внут

ренней: поверхности 
неподвижнаrо бара
бана~ тормазъ Бен
кера (черт. 363), или 
натягиваюТЪ тор:маз

ную ленту, обхваты
вающую неподвиж

:ныit шкивъ~ центро
бtжныit тормазъ Мо
ра ( въ Манrеймt) . 
Скорость оnусканiл 
груза МОЖНО pery дИ• 

• 
роватъ на.тяжен1емъ 

или ослаб л енi емъ спи .. 
рально~ пружины. 

Черт. 363. 

V. ПОРШНИ, СТЕРЖНИ ИХЪ И САЛЬНИКИ. 

А. Поршии. 

а. Нырила .• 

Дли набивки (уплотненiя поверхности) нырялъ нагнетательныхЪ 
насосовъ (черт. 364), гидравличеснихъ прессовъ (черт. 365)~ слу
жатъ кожаные манжеты, примtняющiеся дла всtхъ (въ осо
бенности высо}(ихъ) давленНt, при чистой водt и сноростяхъ 
nоршня < 1 m въ сек. При большихъ скоростихъ тренiе и изна· 
шиванiе весьма значительны:. 
Вмtсто ножаиыхъ манжетъ, nри нырялахъ большого дiаметра, 

съ большимъ усntхомъ примtняется хорошо nропита.нна.л саJiомъ 

хлопчатобумажная набивl\а, котораи сплетается изъ прядей въ .ка
на.тъ прямоугольнаго сtченiи; nри давленiи 4 атм. и больше она 

• 
даетъ значительно меньшее трен1е. 

') См. Ad. Ernзt, Die Hebezeugc, 2 изд., Berlin 1895. 
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Черт. 364. 

1 

Черт. 365. 

V. Поршни, стержни ихъ и 531 

Тренlе манжет1.. 

ОбозначимЪ череэъ: 
Ь высоту трущеitся поверхности набив

l(И (манжетъ) въ cm, 
р давленiе жидкости въ kgfqcm, 

• • Jl коэФФицtентъ скользящаго треюи ме-

жду ныряломъ и кожей, 
D дiаметръ поршня въ cm, 
R сопротивленiе движенiю nоршип (въ 

kg) отъ тренiя, явлиющеесл при 
• 

давлен1и р, 

R0 эначенiе R при р = О, т. е. при хо
дt насоса nорожнемъ; тогда, по 

Гольнеру •): 

Черт. 366. R = R0 + тtDbp~-t. 
Обыкновенно принимаютъ 

Ь = 1')2 до 2,0 cm, толщина 
кожи s = 0,4 до 0,6 cm; длR не .. 
большихъ же поршнеii s N 1~5 
mm, причемъ Ь=0,4 до 0,5 cm. 
Для хлопчатобумажной набив
ки высота набивки 

Ь>D + 2,0 cm. 
R0 принимается лриблизи

тельно или опредtляетсл не· 

посредственно. При гладкой 
поверхности ныряла и хорошей смазкt (для р = 20 до 140 атм.) 
коэФФицiентъ тренiл р, = 0,07 до 0,08. 
3иаченiк веАичинъ Jl и R для различныхъ набивокъ см. стр. 

219 и 220. 
Толщина стkионъ полыхъ нырялъ оnредtлпетсп по 2., стр. 422, 

съ прибавленiемъ 0,2 до 0,5 cm. 

Ь. Дисковые поршни. 

1. Дисковые поршин съ кожаиоА набивкоЯ (черт. 366) дл11 чистой 
воды температурой < 300 и до 5 атм. давленiя. 

2. Дисковые поршни (черт. 367) съ метаппичесиимъ сопри· 
косновеиlемъ д.nл выеокихъ темnературъ: или nришлифованные 

•) См. Бахъ, Zeitзchr. d. V. d. Ing. 1886, стр. 155. 
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532 ПJtтыJi отАtлъ. - Д~тали Jfашниъ. 

порwни изъ бронзы, дви
гающiесн въбронзовыхъ 
же цилиндрахъ, для на

сосовъ, въ особенно
сти ДJifl nожарныхъ на

сосовъ, наСОСОВЪ ХОЛО· 

дильниковъ и т. п., или 

же поршни съ метал

лическими кольцами. 

Послtднiя, большею 
частью, чуrунныя, дt
.чаютси или самопру

ж и н я щ ими, большаrо 
дiаметра, они прорtзы
ваютсл по черт. 368 и 
части а "' 0,1 D вырt
зываютсл, затt:мъ уже 

кольца обтачиваютел 

Черт. 367. Черт. 368 

по дiаметру цилиндра. Прорtзъ nереl\рывает· 
ск или въ него вставляется особая часть. 

Черт. 369. При болъшо.мъ числt ко
лецъ ихъ лрорtзы не долж

ны бытъ устанавливаемы 
одинъ противъ дpyroro. 

ТоJrщина ко.лецъ, RО
торыя надtваютсн на гл у

xie поршни (черт. 368), безъ 
крышекъ. s < 1f30 D для ко
л~ъ одинаковой толщины , 
s <.1/ 25 D для колецъ неоди· 
наковоit толщины, умень
шающейсл на концахъ до 
о, 7 s. 
Высота колецъ h = 2 s. 
Кольца, которыя выни

маются послt удаленiя осо~ 
бoit крышки (черт. 369, 
370 и слЪд.) поршнн, ИJ\tt
ютъ толщину: 

s = 1/ 20 D, уменьш. до 0,7 s, 
h = s до 1,5 s, 
а= 0,075 D. 
Или натяженiе поршне

выхъ 'КО.лецъ достигается 

помощью особыхъ проло
женныхъ пружинящихъ 
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V. Поршни, стержни ихъ и сальники. 533 

колецъ, которын прижимаютъ поршневыя кольца въ осевомъ и 

радiально:мъ направленiнхъ. На черт. 370 натяженiе двойной ко
нической пружины и уплотниющихъ колецъ достигаетса подтяги
ванiемъ нрышечныхъ болтовъ; на черт. 372 кольца прижимаютсл 

• • 
въ осевомъ и рад1альномъ направлен1вхъ клины1ми посредство:м:ъ 

волнообразной пружины; на черт. 371-помощью соотвtтстsенной 
Формы винтовой пружины. 

• • • 
1 
1 1 
' 1 • r-- .... . ···• 
1 1 
• • 
~- ··~ 1 
• 
о 

Черт. 370. Черт. 372 • 

. -· 

···-·t-

Черт. З73. 

Черт. 371. 

Tt1o nоршин открытаrо по черт. 368 (шведскiй поршень) от· 
ковываетси изъ желtза, или литое стальное, по черт. 369, 373) 
375 и 376, дли вертикальныхЪ паровыхъ машинъ, въ особенности 
ДJIK судовыхъ машинъ; на черт. 373 уплотннющiн кольца и, ле
жащее сзади нихъ, нажимное (овальнаго сtченiв) удерживаются 
:кольцевою крышкою, на черт: 375 и 376 самопружиннщiл .кольца 
помtщены на отъемномъ (для бол'Бе легкой замtны) чуrунномъ 
кольцъ углового сtчеиiн. Или же тt.ло поршин дt.лается замк
нуты:мъ: 1) изъ одного куска (черт. 374, 377 и 379), съ от
верстiями длR сердечниковъ въ одной или обtихъ лобовыхъ пло
С}(Остнхъ или на боковой поверхности (черт. 377), или во втулкt 
(ступицЪ); 2) или изъ двухъ частей (черт. 370, 378 и 380), 
nричем:ъ, чтобы вынуть кольца, достаточно отнять хрышку; гай· 
ки бронзовын во избtжаиiе ржавленiя (отжимные болты длл 
удобства съемки крышки рекомендуются). Часто пользуются винто-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



534 П ятыit отдtJiъ. - ДетаJrи ~•ашмиъ. 

вой: нарtзкоt1: поршневоrо стержня для соединенiа обtихъ полови
нокъ nоршни (черт. 380). Сл'tдуетъ предупреждать возможность 

Черr. 374. 1fep1. 375. 

Черт. 376. 
1 

выпаденiя: или ослабпенiп всtхъ болтовъ (ttepт. 373, 374, 376 и 
378). Прочность большихъ поршневыхъ дисковъ доJiжна быть про· 
вtрена •). 

Черт. 377. Черт. 378. 

РАЗР[Ь~Ъ ПО 4 Ь С ~ 
1 

. 
1 

~ .;' 
~ .... -

1 

. 

• 

') См. О. Reyшann, Fes~igkeit uпd Reibung der Dampfkolben, Zeitschr. d. V. d. 
lng. 1893, с1р. 1084, к 1896, ctp. 85. 
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V. Поршни, стержни ихъ и саJьники. 535 

Черт. 379. Черт. 380. 
. ' 
~--Н--·--·-·· ·)..= 
' ' ' ' ' ......... 

. :t: . 

• 

Унр,nленiе nоршив на поршневомъ стержнt nроизводител nосред
ство:мъ конуса и винта, давленiе на нарtзку .котораrо < 200 kg/qcm. 
Коническал заточка на стержнt притирается къ поршню. У rолъ 
хонуса > 8°. Давленiе на поверхность конуса < 400 kgfqcm. 

с. Поршин еъ :клапанами. 

Д.~rв насосовъ прииtняются снвозные дисковые поршни съ рези .. 
новыми клапанами по черт. 381, стр. 536 (насосы для хоJюдильни
иовъ), или съ металлическими клапанами по черт. 382 (колодезные 
насосы), или также полыа ныряла. съ металлическими клаnан:ами (на
сосы Риттинrера), приче»rъ надо слtдить за тt:мъ, чтобы nроходнос 

сtченiе быяо достаточно. Высота набивки на. черт. 381 т~ = 4 JID' 
толщина s = J/D, если h, s н D въ mm; высота уплотненiя ман
жета на черт. 382 h = 8 до 15 1nm, толщина кожи 3 до 5 mm. 

в. Поршвевые стержни. 

Пор шнев ые стер ж н и разсчитываются обыкновенно на nро
дольны А изгибъ ( случ. 2 стр. 34 7), т. е. по Формулt: 

Е d• Е d(/ - d_'• 
Р N 2 ~ r , соотв. Р N 2 ~ z2 ' 

rдt, кpoJ\tt обозначеиiй стр. 550, l длина стержня отъ средины 
nоршня до креiiцкопФнаrо болта, d дiаметръ сплошного стержня, d1 
внутреннiй и d2 наружнiii дiа:метръ полаrо стержни въ cm. 
Для вертика1ьныхъ маwинъ степень безопасности принимается: 
@5 = 8 до 11, если нагрузка колеблется между О и Р, 
lE = 15 до 22, " " " " + Ри- Р 
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536 П11ты~ отдtлъ. - .Цетали машюсъ. 

Въ горизонтапьныn машииахъ стержень подвергается также из
гибу отъ собственнаго вtса. Въ м а л ы х ъ и средних ъ маши
нахъ влiянiе этого изгиба регу лируетск, если положить (; = 11 и 
соотвtтственно 22. 

Черт. 381. 

L 

• 

\ . / \ 
: l \. . :::-====-=:- .·· . ~... \ 1 +--·-·--· - · r ·~·г- -·-·-·-·-·,-· .. 
; \ 7 ' \ 1 

\ 1 

J 

Въ машинахъ большихъ раз
м 'k р О В ъ, СЪ ТЯЖСJIЬПt[И ПОрШНЯМИ, 

поршневоii стержень, nроходящiй 
сквозь обt крышки циJiиндра (черт. 
383, стр. 537), долженъ быть разсчи .. 
танъ какъ балка на изгибъ, причемъ 
допускаемый nрогибо не долженъ быть 
боJiьше 1,0 до 1,5 mm. Дiаметръ порш
ин пр пнимается менtе дiаметра цилинд
ра на 3 до 4 .. ой величины допущен· 
наго прогиба nоршневого стержня. 

Обозначиъ1ъ черезъ: 

Черт. 382. 

1 

L длину поршневоrо стержня между ползунаыи, въ cm, 
G~~, вtсъ nоршнл, дti1ствующНt въ срединt стержня, въ kg, 
G 8 вtсъ стержня, въ kg, 
f стрtлу проrиба посрединt стержня въ cm, 
J экваторiальный моментъ инерцiи стержня въ cm' (табл. см. 

стр. 365 и слtд.): 
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V. Порwнм, стержни ихъ и са.льнккн. 

Тогда стрtла nроrиба (см. стр. 383): 

f=!!_Gk+ 5fвGs. 
48 EJ 

537 

Величина эта замtтно у в е л и ч и 11 а е т е я. отъ дtйствi11 продальнаго изгиба 
си,.ой Р. См. 11, стр. 408. Стержни иэъ кованнаго матерiа:rа ми тягучей литоii 
ста!и, а. также полые стержни вслtдсtвiе ма.лаго ихъ вtса. и 3Начительнон 11елкчкны 
J, способствуютъ уменьшенiю j. 

Желая yмeньwtJTit nроrибъ, слtдуетъ при соотвtтственной смазкъ 
цилиндра передавать давленiе Gk + Sf8 G8 на тtло поршня, что 

Черт. 383. можетъ быть достигнуто плотной 

1 
~·~----········ . ·-· ·----·-··-.;f 

1 

пригонкоИ лоршил къ поверхно
сти цилиндра, или же передачею 

давленiл отъ вtса nоршин на ци .. 
линдръ черезъ поршневыл коль

ца; послtдиее достигается помt-
• 

щен1емъ прокладки между ноль· 

цомъ и тtдо:мъ поршня. 

Давленiе на единицу nоверхности: 

G +51 G 
k = k 8 1 < 3 kgjqcm. 

повер. цил., несущ. nорш. 

с. Сапьники. 

Тренlе въ саль н икахъ c~r. стр. 219 и 220-. а также 531. 
НеорацiонаJiьнаи набивка, затвердtвшак наб.ивкt, или чреэмtрно притннутые 6олтLI 

са.льниха при ynpyroft еще набивкt проиэводR'IЪ тренiе, которому въ приведеиной 
:на CTJ). 531. дли R формулt nусть соотвtтстиуетъ давленiе р0 атм. Тогда, по нoвtJt· 
шnмъ опыта:мъ, имtемъ длл всtхъ данлРнiА. р < р0 (слtд. и при работt машины 
порожнемъ) треиiе лостояннное R=jLp0 D1\, Для р > р0 имtемъ, напротивъ 
того. уравиенiе R = IL р Dn. Д.'IА нормапьныхъ условiй достаточно принимать р0 рав
нымъ наибо~ьшему рабочему давленiю р. 

Предпочтительно для набивки употребляютЪ пенъку; кромt того, 
хлопчато-бумажный шнуръ, пропитанный саломъ или съ талькоl'ttъ, 
затtмъ азбесть, дерево и металлическiл кольца. 

При обозпачевiяхъ (въ cm) черт. 384 можzю 
s = 0,8 Jl d; d, = d + 2 s; 

принимать: 

1~ N dt. 

Для воды lt должно быть нtсколько меньше, для воздуха-нt
екоJiько боJiьше. Чtмъ выше набивRа, тtмъ дольше она служитъ 
и тtмъ меньше работа тренiн. Набивка держитъ хорошо только 
до тtхъ поръ, пока она обладаетъ упругостью. 

Обозначи:мъ черезъ: i ЧИСJIО dолтовъ сальника, д' дiаметръ болтовъ 
въ cm, р избытокъ давленiп жидкости (надъ ат~юсФернымъ) въ 
kgjqcm; число бОJIТОВЪ i опредtлится по Формулt: 

1j4 n (d/- d2
). 3 р = 120 02 i до 135 ffli (см. стр. 436). 

При этомъ р должно быть не :менtе 3; обыкновенно d'::;: 1,3 cm. 
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538 Пнтыn отдtл-ъ. - Детали машкн-ъ. 

Длина грундъ-буксы: 
ht N d въ горизонтальныхЪ машинахъ , 
h1 "'0,5 d въ вертикальныхЪ машинахъ. 

Ч~рт. З84. Черт. 385. 

J 

Черт. 387. 
1 

Черт. 386. 

· Ь 

Черт. 385 представляетЪ вертикальны~ сыьникъ, черт. 386 
вискчНt сальникъ, черт. 387- сальникъ дл11 нырялъ, съ кожаной 
набивко~ и винтовоИ нарtзко*. 

Черт. 388. Черт . 389 

; о .. . . 
• • t 1 • 

' :: ... _:; 

l·ii. ~ .. : i .. ,. 
~· . ....... , ___ .. 

1 

1 

Въ нoвtttwee время уnотребляется оченъ часто металлическая 
набивка. Сальники съ металлической набивкою (см. черт. 388 и 389) 
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VI. МеханиэмЪ кривошина и шатуна.. 539 

тре6ують непрерывноtt и тщательноit смазки. Непрерывная смазна 
nримtнена въ паровозахъ прусскихъ пра.. Черт. 390. 
вителъствен. дороrъ. Конусъ для набивки 
изготовляется изъ бtлаrо метал.ла - 15°/0 

сурьмы, 20°/0 олова~ 65°/0 свинца. Сальникъ 
Говальда (черт. 388) употреб.лnетси часто 
длn пароходныхъ машинъ высокаrо давле~ 

нiя; для выниманiя и вставленiя отдtльныхъ 
ПОЛОВИНЪ набиВОЧНЫХЪ ](QJICЦЪ ВЪ НИХЪ 
имtютси отверстjп съ нарtзкоlt. Сальuикъ 
Шеллинга (черт. 390) имtетъ вкладышъ 
мnrкo:lt мtди изъ трехъ частей, вокруrъ него 
пеньковую набивку для: возможности боко
выхъ движенВt; этотъ са.uьникъ все болtе и 

болtе примtнветсл въ rерманскомъ ФJютt. 

Yl. МЕХАНИЗМЪ КРИВОШИПА И ШАТУНА. 

А. Соотношенiе движенiй поршня и Rриво· 
шипа. 

Обозначимъ черезъ: 
r радiусъ кривошипа въ m, s = 2r ХОАЪ поршня въ m, 
l ДJIИНУ шатуна. въ m, 
). = r: l, большею частью ). = 1f5 •), 
х путь поршнR оть мертвой точки, въ m, 
а соотв'Ьтственный уголъ кривошипа. оть мертв~го положенiн, 
{J соотвtтственный уrолъ шатуна, 
с мгновенную скорость поршпи (крестовины) въ mfsec, 
v постоянную сиорость цапФы (пальца) кривошипа въ m(sec, 
n чисяо оборотовъ кривошипа въ одну :минуту, 
Р силу, дrtйствующую па поршень, въ kg, 
Т силу, Аtitствующую по касательной къ окружности, описывае

моtt J(ривошиnомъ, въ kg. 
Въ нижесАtдующихъ Формулахъ знакъ + относитсв иъ ходу 

• • 
поршин впередъ, т. е. къ его движен1ю no направлен1ю къ валу 

кривошипа, а знапъ- :къ ходу nоршни назадъ. 

•) у ларовозов"Ъ ).. обыкновенно ~rенъшР; см. часть II, желtзиодорожное дtло. 
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540 Пятыti отдtл.ъ. - Детали машннъ. 

а. Путь х, проходимыit поршнемъ. 

ДлR nроизвояьнаrо yrJta кривошипа а: 
.v = r (1 - cos а)+ l (1 - eos fJ) 

= r (1- cos а)± l [1- Jl--1 ;..._--(A-s-in_a_y]. 
1 ,~ 

Приблизите;~ьно: х = r (1 - cos а)± 2 Т sin~ а 

= r (1- сов а± ~ ). sin1 а). 
Отрtзокъ аа1 (черт. 391), nо гр t ш н о с т ь, опредtляетс11 приблизител:ьно = 

1/ ( r sin а )2 а К2 К . F .. 1 N = :1 l = 
2 

l . а.къ nользоваться эткмъ выражеюемъ, Cl'tl. ranze , euere 

Schiftsmaschinensteuerungen, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1889, стр. 985. 
1 r'l 

При а= 90° (четверть оборота кривошипа): х = 7' + 2 Т· 
" а = 180° (поJtоборота кривошипа.): .t = 2 r. 

Лри l = оо ().=О) И&ftемъ х = r (1- cos а) :и движенiе sinus· 
vеrsus'оидальное (см. стр. 548), кривошиnъ съ кулиссой:. 

Черт. 391. 

·-·-"~· ;;;;;.;·~ . -- -~ ....... -
Графичесное onpeAtJieнle nути, nрохоАммаrо nорwиемъ (черт. 391), 

при l = оо : данная точка. К иривошипа проектируетсл примою 
К а на направленiе К0 К0; nуть поршин будеть х = К0 а. При 
l - конечномъ, точка К проектируетса посредствомЪ дуги :круга 
К а1 радiуса l на направленiе К0 К0; путь поршня въ зтомъ c.nyчat 
будеn х = К0 а1 • 
Можно избtжать неудобства и праитической неточиости отъ ча

стаrо построенiн дугъ радiуса l, если nровести (по Мюллеру) два 
круга К1 и К2 радiуса l касательно къ :кругу кривошипа въ 
мертвыхъ его точкахъ К0 и отсtка.ть изъ точекъ К отрtзки 
кк( = х (черт. 392) пара.лле.nьно направленiю движенiя, или же, 
по Бриксу *\ если принять за вершину угловъ кривошиnа а не 
центръ М круга кривошипа, а точку О, сдвинутую относительно 

7''2 

М на длину Z = 
2 

l по направленiю переднпrо хода поршня, и 

затtм:ъ проектировать перпендику лRрами (черт. 393): х = К0 а. 

•) См. F. А. Brix, Das Ьi('entrische polare Excenterschieberdiagramm, Zeitschr. 
d. V. d. Ing., 1897, стр. 431 и слtд. 
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VI. Механизмъ кривошипа н ша.туна. 541 

Если ось вращенiн кривошипа не находится на продолженiи 
поршневоrо стержня') а отстоитъ оть него на разстоянiи а (черт. 394), 

Черт. 393. 
)1. 

.КDД ЪВПЕРЕА 'Ъ 

Черт. 394. 

то: 1) мертвыя точки К1 и К, соотвtтствующiя положенiRмъ кри
вошипа, совпадающимЪ съ направленiемъ ведущаrо шатуна, не

симметричны и 2) ходъ поршня s > 2 r, а именно: 

s = )/(l + r)2
- а2 - J/(l- rY- ai; 

на.лр.: nри а= 0,5 t, А.= 1/ 5, s = 2,01 r; 
а = т, Л = t f5, s = 2, 04 r. 

Ь. Скорость nоршин с. 

sin (а± р) С D ~ 
с= v {J = v = v- (черт. 395 и соотв. 396). 

cos r r 

Черт. 395. 

~ 

•• \ 1 1 111 111 \\\11111 111 

+--..;-' --с)--~ 

~J 

L --.- ..... 
~ 1 ', 

! t' • ' 
1 1 \ 

1\ 1 . \ 
Jr f ~ ' ~--.-.-. --~- --~- --.- .1_. 

• J 

\ 1 1 . 1 
', 1 // ' . / 

" _J """ ......._ --) 

Приблизительно имtемъ для l = l; с = v sin а (1 ±). cos а). 
Длfl а = О и а = 180° имtемъ р = О, с = О; 

1J 
для а+{/= 900 им11емъ Cmax = {J и tg {/ =Л; 

cos 
для а = 90° иr.1tемъ с = v. 

Для l = оо имtемъ с= v sin а и Cmax = v дли а= 900. 
2sn 2rn 

Средняя скорость лоршня cm = 
60 
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542 Пнтый отАtлъ. - Детали машинъ. 

2nrn nrn 
Скорость пальца кривошипа v = 

60 
= 

30 
, слtд.: 

n 2 
V == 2 Ст = 1,571 cm; Ст = nV = 0~637 V. 

При Л= 1j 5 имtемъ Cmax = 1,02 v = 1,6 ст. 

е. Уекоренiе поршин р. 

dc 
Длл р = dt (см. стр. 145) имtемъ точно: 

По Рr611'ю •): р = поднормали В J = ВН кривой скоростей 
Bt Е В9 (черт. 396). 
Иначе р :можетъ быть найдено слtдующимъ построенiемъ 

(Мора ••), черт. 396: продолживъ ВА до пересtченiн въ точкt 
D съ CD l ВО, nроведемъ DK 11 СВ до пересtченiя въ К съ 
продолженiемъ С А, затtмъ nроводи~tъ К М 11 D О и М N l В А; 
тогда ON = ВН = р. Положительвыя значенiк р находятся слtва~ 
а отрицательныfl (замедленiн) справа отъ О. 

Н1 Н Н2 есть ,цiаграмма ускоренНt въ масштабt ( v2 
: r) := r. 

+р 
1 

•• .-' 
, 

1 , , 
1 

Черт. 396, 

------------· -- ----~ -
l 

" ' ' 1 

(Масштабъ скоростей: v = r). 

А 
1 

У скоренiе поршин при мертвltiХ'Ь положенiяхъ В, и В2 криво-
шипа: 

vrz 
Ра = (1 t Л) r 

vl2 
р2 = (1- Л)-· 

r 

•) С~"!. Prбll, Graphische Dy namik 1874. 
••) См. Civil-Ingenieur, 1879, стр. 612. См. также Zei~schr. des Vereines d. Ing. 

1883, стр. 283 и слtд., 1895, стр. 716 и слtд., 1896, стр. 983 и слt,ц. 
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VI. Механизмъ кр ивошина. и шатуна. 543 

Черт. 397. Приблизительно имt
смъ *): 

v'l 
р = - (сов а ± ). cos 2 а). 

r 
Если наносить эти зна че· 

• 
н1н р k\акъ ординаты въ 

соотвtтственныхъ положе

нiяхъ поршнп, то (черт. 397) 
концы этихъ ординатъ бу
дутъ лежать на па раб о л 'В 
АВ, которую проще всего 
построить помощью обер
тывающихЪ касательныхЪ 

по касательнымъ въ А и В (см. стр. 111, черт. 20). Отрtзки Z1 

и Z!l на черт. 397 составднють: 

Отрtзоktъ: 
1 1 л=_!_ 1 ). = _!_ л=__!_ ДЛИ Л=- Л=- Л=-
3 3,5 4 4,5 5 6 

(1 + J.)~ 16 27 25 121 4 49 
zi = 1 + 4Л r 21 t' 35r 32 r 153 r -r 60 ,. 5 

(1- Л)2 4 25 49 16 25 
Z9.= 1-4). r --r --r 00 -r -r 12 r 3 7 9 5 

Длfi хода поршин назадъ слtдуетъ повернуть кривую ускоренНi 
на 180° относительно К0 К0 • 
При l = оо (Л= О) кривая Н1НН~ (черт. 396) nревращается 

въ прямую, ра.внымъ обра.зомъ превращаетсfl въ прямую парабола 
v2 

(черт. 397), и р1 = р2 = - nредставллетъ наибольшее усноренiе 
r 

о 

иди замедлен1е. 

d. Давленiе силы инерцiи Ь движущих с я массъ. 

Сила инерцiи Ь, отнесенная къ 1 qcm площади поршня, у.м:ень
шающан силу, дtttствующую на. поршенъ, nри положительномЪ р 
и увеличивающа.R ее при отрицательномЪ р, 

равна: Ь = !!._ р (въ kgfqcm), 
g 

rдt q вtсъ взадъ и впередъ движущихск частеti, отнесенны~ къ 
ходу поршня 2 r и 1 qcm площади поршня, а g ускоренiе отъ 
си.лы тяжести = 9,81 mfsec2

• 

По Ра.,цинrеру ,в:лл rориэоита11ьныхъ паровыхъ :Аtашниъ: 
б е з ъ ~онденсацiи q = 0,28 kgfqcm, 
с ъ " q = 0,33 kgfqcm. ------

•) См. Radinger, Ueber Da.mpfmaзchinen mit hoher Koll engeschwindigk~it, 3 иэд. 
Wi(ln, 1892. 
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544 Питый отдtлъ. - Детали машннъ. 

Ь можетъ быть представлено тott же дiаграммоИ (черт. 396), что 
и р, если принять слtдующiй масштабъ: 

q v'l 
--(kg) = r (rn). 
g r 

На черт. 397, стр. 543, линiн АВ представJJяетъ линiю давленiп 
• 

силъ инерц1и, если: 

q v'l 
К0А = (1 +Л); g r 

q v'l 
К0В = (1- 1). 

g r 

в. Соотношенiя силъ и работъ. 

а. Зависимость между силами. 

Черт. 398. 

' ' ' ' ' ' 

Нормальное даsленlе на направляющlя (параллели) въ kg: 
N = Р tg р = S sin {J; 

f' 
при а + fJ = 90°: N = Р l ; 

при а = 900 ({1 = {Jma.x): 

N ma.x = Р tg {Jmax N Р sin f/max N Р Т· 
р 

Смла по наnравленlю шатуна, въ kg: S = · 
cos f1, 

р 

при а = 90° ({1 = Pmax): Smax = · 
J/1-).'l' 

при l == оо: S = Р. 

Сила по насатела,ноА къ окружности кривошипа, въ kg: 

Т= р sin(a+ .8). 
cos {J ' 

при а =О, а = 1800: . Т0 == О; 
nри а = 90° (fl = f/max): Т== Р; 

при а+ fJ = 90°: Tmax = s = р V1 + Л1 ; 
при l = оо : Т = Р sin а. 
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VI. Меха.юtзмъ кривошипа и шатуна. 545 

Давленiе на опору вала крноwипа = S. 
(Дiаrраммы приведены въ статьt о маховикахъ, см. ниже). 

Ь. Соотношенiя работъ. 

Работа давяенiя на nорwень: Р с. d t = р v sin (а ~ /1) d t; 
cos 

работа давленiя, касате1ьнаго нъ окружности кривошипа: 

т v. d t = р вiп (С(+ {J) v. а t; 
сов {J 

теоретически обt эти работы равны между собою. 

Если Pm среднее давленiе на. поршень въ kg, Т"1 среднее да
вленiе, касательное къ окружности кривошиnа, въ kg, то: 

Pm.2r = Tщrn, 
1t 2 

Pm=TTm, Tm=-;-Pm или Pmcm=Tmv. 

с. Работа тренiя. 

Примемъ Р постоиннымъ = Р т и отнесемъ эту силу къ одному 
ходу поршни; нромt того, обозначимъ черезъ: 

d дiа.метръ цапФы кривошипа въ m, 
dt " " (валика) крестовивы въ rn, 
D " " (шейки) вала въ m, 
f1. lЮЭФФицiентъ тренiл = 0,06, 
). = r : l, прииито 1 : 5. 
Веи производимая работа (въ mkg) при одномъ полуоборотt 

A=P.2r. 

Работа. тренiн Отношенiе работы Отношенi~ 
въ предполо-

Тренiе { nриблкз.) тренiя J<O всей ра.боты 
• 

треюя 
жеюи, что: 

mkg. работt. ко всек pauoтt, 

направляю- r'l 7r: А .. f.l1t r ~ = 0,009 
!1- = 0,06, 

A=f.J,P-- -= -
щихъ: 1. l 2 А 4 l А r: Z = 1j5 

цаnФъ нре-
А2 = Р, Р d1 {Jmax 

А~ !1- pmax d1 А2 = 0,001 !i = 0,20 
стовины: А= 2 -:r А r 

ше.ttки ири- nd .А, - p.1t !:_ А,= 0,012 d 
.Aэ=t-tP 2 - = 0,25 -

вошипа: А 4 r А r 

nD ~ fl1t D А4 = 0,021 
D 

Uleitки вала А.= !1- р 2 - - = 0,45 - - -
А 4 r А r 

Cnp. кн. длR инж., изд. 5, 1. 35 
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546 Пятый отдiлъ. - Детали машинъ. 

слtд., въ нормально устроенномъ механизмt 1'ривошипа и шатуна 

терлетел отъ 4 до 5°/0 на тренiе, въ предположенiи, что сила Р 
остается постоннноtt въ теченiе всего хода поршня. 

с. Кривошипы и эксцентрики. 

Разсчетъ цапФы кривошипа см. стр. 488 и 489. 

а. Кривошипъ (черт. 399 и 400). 

Черт. 399 и 400. 

- ·-+-··-· 

Д.лл желtзныхъ кри
вошиповъ: dt = 2 d, 

D 2 менtе D 1 на нt
сколько mm, 

l, смотрл по точности 
отдtлки,ZND2, если кри
вошиnъ насаживаетсR 

• 
ВЪ горячемЪ СОСТОЯНIИ 

или помощью пресса; 

въ иныхъ случанхъ l 
принимаете н 

~ 1,25 D2• 

Величина а (черт. 400) 
должна быть но возмож
ности меньше. 

Тоn щи на стtнокъ втулки: 

= 0,4 D2+ 1 cm. 
Размtры nлеча кривошипа: Сtченiе Ъ h плеча кривошипа, отсто .. 

.ящее на величину z отъ оси цапФы (черт. 400 и 401), соnротивляется: 
отъ дtйствiи силы D: 

нормальной силt D, изгибающему моменту М2 = D v; 
отъ дtltствiя силы Т: 

срtзывающеi:t силt Т, изгибающему моменту М1 = Т z и 
крутящему моменту Md = Т v. 

НормальноИ силой D и срtзывающей Т можно nренебречь. По 
мо~tентамъ М1, М2 и JY[d разечеть производитсп на основа.нiи изло· 
женнаго въ 3., стр. 412, nричемъ, согласно приведениыхъ тамъ 
данныхъ, опредtляетсл наибольшее наnрлженiе въ сtченiи Ь h. 
При употребительныхЪ соотношенiяхъ длR опредtлепiя папряже
нiй выбирается мертвое положенiе, тtмъ болtе, что при быстромъ 
измtненiи направлепiл силъ въ мертвыхъ положенiяхъ необходимо 
допускать низкiл напряженiя. ИзrибающНi: моментъ зд·.tсь Мь = Pv 
и растяrивающап, соотв. сжимающак, сила = Р, а поэтому: 

Мь + Р = k р + Ь = k Ь
2 

h 
1j6 b'l h Ьli < ь или v 6 < ь 6 ' 

откуда можно оnредtлить h, задавшись Ь. 
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Vl. Механюмъ кривошиnа и шатуна. 547 

Разечеть цапфы п. ваnа (шейки) ведетек по наибольшему изги
бающему моменту М= Р а, вызываемому наибольшиrt1ъ дав.ленiемъ 
Р на поршень, и по крутящему моменту Md = Tr, получающе .. 
муся отъ наибольшей скручивающей силы Т, по Форму лt въ 1, 
стр. 412. 

Д.11я предварительныхЪ разсчетовЪ можно пренебречь крутящи~1ъ 
моментомъ lJ.fd, ecJiи въ выра.женiе изrибающаrо момента М длR 

• • 
плеча рычаrа, вмtсто а, принимать д1аrона.льное разстояюе отъ 

средины цапФы кривошипа до средины шеitки оси. 

• . z 
1 

Черт. 401. 

1 
1 
• 
•• 

':fдРТ· 402. 

Ч:ерт. 403 • 

При1tрьr вривоwиnовъ: черт. 401 изображаетъ 
·~-~-+- жeJttзныft концевоft кривошиnъ; черт. 402-

такоii же кривошиnъ съ nротивовtсомъ; черт. 
403-дисковый чугунныtt кривошипъ съ nроти
вовtсомъ. 

Ь. Rолr!»нчатый ва.lJ'Ь (черт. 404, стр. 548) •). 

На цаnфу кривошипа d дtfiствуетъ изrибающiй моментъ 
Р. а1 = Р2 а2, причемъ: 

а а 

Pt = Р + ; Р2 = Р + ; для at = а2: 
а, а2 а1 а2 

Дiа.метръ d цапФы получается по изгибающему :моменту: 
n 

pt al = p'l a'l = kь 32 d3
"' 0,1 kь d3 

и наибольшему давленiю на подшипникъ: 

k < 60 kgjqcm (см. стр. 489). 
Цаnфы (шеАки) D1 и D2 вала должны быть разсчитаны no пе

редаваемымЪ крутящимъ моментамъ и моменту, изгибающему цаnФу 

•) Гра.фнческое оnредtленiе папрвженiii въ одно- н дву:хколtнчатомъ валt въ 
различныхъ случанхъ см. Рело, Der Koustrнkteurt мзд. 4t стр. 4:23 Jt слtд.i Draull
schweig 1882/89. 
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548 Пятый отдtлъ. - Детали маwинъ. 

относительно средины шеi:tки, и давленiю на подшипникъ k < 20 
kg/qcm, лучше 12 АО 15 kg (въ зависимости О'IЪ скорости см. 
стр. 489). 
Дiаметры обtихъ цаnФЪ принима.ются равными между со

бою =наибольшему дiаметру D1 и D2 , полученному разсчетомъ. 

~ 
.J 

-·- -~1 '21 

с. Рукоитки (ручные кривошипы). 

Черт. 404. Радiусъ рукоятки = 35 до 40 cm; 
ва.лъ рукоятки помtщается на высот'h 

N 1 m отъ пола иди nлатФормы 
.цлк рабочаrо. На черт. 405 изобра· 
жена обыкновенная рукоять, причеJ\f'Ъ 
большiе размtры принимаютел въ 
случаt .цtйствiя 2 • хъ рабочихъ; 
меньшiе, заключенные въ скобкахъ,
въ случаt .цtitствiя одного рабочаго. 
Дiаметръ вращающеttся деревянноfi 
ручки или raзoвott трубы 40 до 
50 mm, стержень ея 26 (17) mm. 
Дiаметръ вала руколтни 40 (30) 

:J> 1 
~ 

(1' - ll ··--
J.= = 

1 

-- --~ · - - ~·-·- -Уг· ~ 

• 

' 
- ·- •• 

= r-

"~ 
mm; длина втулки 60 (45) mm. Давленiе на. рукоятку отъ одного 
рабочаго въ среднемъ 10 до 15 kg (иногда до 20 kg). Скорость на 
окружности 0,5 до 1,0 m въ сек. Безопасны я рукоятки см. стр. 529. 

'1' 
1 

• • • • 
' 

Черт. 405. 

• 
1 

-
-----·-.500---------·~ 

(300) • .. 

• 

1 

l .... 
1 

Черт. 406. 

1 

Черт. 407. 

d. Кривошипъ съ кулиссою (безъ шатуна) (черт. 406). 

Путь, nроходимыti поршнемъ, въ m: х == r (1 - сов а). 
Давленiе на направлиющiя въ kg: 

N Р r sin а ( ) = очень велико . 
а 
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VI. Механмзмъ кривошипа и шач·на.. 

Потери работы при одномъ оборотt въ mkg: 
rz 

.А т = 2 Р 11 n + 4 Р Jl r. 
а 

549 

. потерпнноit работы А 
Отношен1е: й б = Ar = 0,2 до 0,3 (очень велико). 

ко все ра отt 

КривошипЪ съ кулиссою примtниетсл, вслtдствiе небольшоrо 
мtста, имъ занимаема.rо, въ небольшихъ машинахъ) главнымъ 
образомъ въ паровыхъ насосахъ пря.моrо дtйствiк. На черт. 407 
изображено приспособленiе дли установки направляющей полосы. 

е. Эксцентрики. 

Ширина Ь (въ cm), т.-е. длина цапФы~ вмtсто которой ставится 
• 

зксцентрикъ, должна удовлетворить услов1ю: 

Ь > р n (см. уравненiе IY, стр. 490), 
rдt: w 
Р среднее давленiе на эксцентрикъ въ kg, 
n число оборотовъ эксцентрика въ минуту, 
w число, полученное из ъ опыт а; w тtмъ больше, чt~tъ меньше 

коэФФпцiентъ тренiя и чtмъ лучше отводител теплота. Въ 
среднемъ можно принимать: 

w = 10000 дли литого желtза ил11 ста.л.и (матерiuъ скобы) 
по чугуну (матерiалъ эксцентрика), 

w = 20000 для бtJraro метаJ[ла (вкладышъ скобы) по чугуну. 
д .. 't:я паровозныхъ эксцентриковъ, подверженныхъ сильному дви

женiю воздуха, можно w выбирать больше, чtмъ въ обыкновен
ныхъ случаяхъ.-Далtе: 

d наибольшiй дiаметръ эксцентрика въ cm (см. черт. 408), 
D дiа.:метръ вала. въ cm, 
s наименьшая толщина втулии эксцентрика въ cm, 
х толщина обода въ cm, соотвtтственно высотt заплечика цапФы 

дiа.метромъ D0 ( с:м. ниже и стр. 489). 
~ эксцентриситетЪ въ cm. 

Имtемъ: d = D + 2 s + 2 х + 2 ~· 
Если D0 дiаметръ вала (въ cm), соотвtтствующiй передавае

мому крутящему моменту Ма = Pr = 0,2 kd D0
3 (см. стр. 398), 

то для чугунвых.ъ эксцевтриковъ :rtюжпо выбирать: 
s = 0,2 (D0 + 1j2 D) + 0,5 cm до s = 0,25 (D0 + 1j2 D) + 0,5 cm. 
ЭксцентрикамЪ иэъ литого желtз а или изъ стали лридаютъ 

то.1щину стtнки s, меньшую на 20-30°/0• 

Работа давленifl эксцентрина Р ( въ cmkg) въ 
течеиiе одного оборота: А = Р. 4 ~' 

потеря работы, всл'tдствiе тренiи эксцентрика, 
въ теченiе одного оборота: At = Р Р,1 1t d, 

потера работы, вслtдствiе тренiн вала, въ те· 
ченiе одного оборота: .A<J = Рр.'1 n D, 
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550 П11тыА отдtJI'Ь. - ДетаJiи машинъ. 

коэФФицiентъ полезнаrо дtйствiн: 
А 1 

1'J = А + А1 + А2 - 1 t _!!_ .!!__ + n , ..!!:._ Р._ ; 
111 4 (! t 4 (! 

напр., при ~ = 60 mm, D = 200 mm, d = 400 mm, 11.' = fJ1 = 0,06t 
имtемъ 1J = 0,68. 
Шпонки длл укрtпленiя эксцентриковъ на валу можно выби· 

рать по табл. стр. 465. Рекомендуетс11 выбирать длинньнr втулки, 
съ ~tлью правильной насадки эксцентриковЪ. 

Примtры эисцентриковъ: черт. 408 и 409. Эксцентрииовыя шайбы 
(диски) изrотовJrяютсR составными, изъ 2-хъ частей (у двухцилинд-

'Iерт. (08. Черт. 409. 

ровыхъ машииъ или въ томъ cJiyчat, когда ваJrъ въ тоиъ мtстt 

rдt сидотъ эксцентрики, тоньше), съ тtмъ, чтобы имtть воэмож-
• 

ность предварительно насадить кривошипы въ rорячемъ состонюи 

на валъ. 

D. Шатуны. 

а. Стержни шатуновъ. 

Обозначимъ черезъ: 
Р наибольшее зкаченiе силы, дtitствующей по шатуну, въ kg, 
L длину шатуна. отъ центра пальца нривошиnа до центра цапФы 

nолзуна въ cm, 
J наименьшiй экваторiальный моментъ инерцiи сtченiя шатуна 

въ срединt, въ cm', 
Е модуJrь уnругости матерiала шатуна въ kg/qcm, 
е КОЭФФИЦiентъ беЗОПаСНОСТИ ПрОТИВЪ ПрОДОJIЬНаГО ИЗГИба (стр. 

348 и 349), 
• r рад1усъ кривошипа въ cm, 

n число оборотовъ въ минуту. 
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vr. МехаНИЗМ'Ъ кривошипа и ша1'уна.. 551 

1. Шатуны ДJIR мапыхъ и среАнмхъ сноростеА. 

1. Шатуны съ нруrл~tiМЪ nоnеречнымъ сtченfемъ (дiаметромъ dm 
въ срединt): 

1r/· J d' 
Р = 6-Е V N 40000 D (случ. 2, стр. 347), 

гдt ~ = 25, Е= 2000000 kgjqcm. 
Дiаметръ шатуна у кривошипа уменьшается до 0,8 dm, а у 

крестовины до О, 7 dm. 

Черт. 410. 

При большихъ цапФахъ кривошиnа (налр., въ колtнчатыхъ 
валахъ) увеличиваютъ сtченiе шатуна по направленiю къ кри
вошипной rоловкt (въ отношенiи до 1 : 1 ,З), или постуnаютъ, 
какъ показано на черт. 410. Въ тихоходныхЪ машинахъ слt· 
дуетъ nринимать <а до 33; при nepeмtнt направленiл силы Р, 
СОПрОВОЖдающеfiсл ударами (вОЗМОЖНЫМИ, напр., ВЪ НаСОСаХЪ) е 
доJtжно быть 40 до 60 и больше. 

2. Шатуны съ nрямоугопьнь1мъ поnеречнымЪ сtченfемъ (шириною 
Ь cm и высотою h = 1, 75 Ь до 2 Ь cm въ срединt): 

n2 1 Ь' h 
Р= ~Е 12 L2 ' 

откуда, при ~ = 15, h = 1,8 Ь, Е= 2 000 000 kg/qcm: 
ь• 

дли сварочнаrо желtза Р = 200000 ]} ; 

а при @5 == 15, h = 1,5 Ь, Е= 120000 kgjqcm (см. стр. 349): 
ь• 

дли дерева Р = 10 000 L 2• 

Высоты сtченiй у rоловокъ 1,2 h и 0,8 h; ширина Ь-постонннал. 

2. Шатуны для боJiьшихъ скоростеl. 

Примtро:мъ этихъ шатуновъ служатъ шатуны паровоэные (см. 
ч. II, желtзнодорожное дtло). При прямоуrольномъ полеречно.мъ 
сtченjи, шириною Ь и высотою 1t cm, имtемъ для: 
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552 Пятыl'i отдtлъ. - Детзли машинъ. 

~ = 20f3 до 10f3 , h = 2 Ь, Е= 2000000 kgfqcm: 
Ъ' ь• 

Р= 5000001} ДО 10000007}. 

При быстромъ лереходt отъ растнженiя къ сжа.тiю не можетъ 
произойти измtненНt въ Форм'!) сtченiя шатуна; это обстоятель
ство позволяетъ nринимать меньшую величину ~ и получить 
возможно леrкiй шатунъ. 
Для уменьшенiя вtса употребляются иногда шатуны двутавро

вага поперечнаго сtченiя. 
Разсчетъ сцtпныхъ шатуновъ у паровозовъ дtлается въ томъ 

предпо.ложенiи, что движущаа сила ведущаго шатуна распредt
лнетса nоровну на всt три сцtпленныи оси. Вышеприведенная 
большая величина коЭФФицiента '5 ( = 'JJJfз) служитъ достаточною 
rарантjею лрочности даже на случаft скольженiя одной изъ сдвоен
ныхъ осей. 

Bct шатуны должны удовлетворять, слtд. условiю прочности: 
Р 1 n 11 L~ r 

для желtза Ьh + 3О 1000 h ~ 400 kgfqcm, 

Р 1 n ~ L~r 
для лито А стали: Ьh + 3О 1000 h ~ 500 kgjqcm. 

Ь. Головки шатуиовъ. 

Головка, охватывающал цапфу кривошипа, сомкнутаи (черт. 
411, 412, 413, 418, 419)-установка посредствомъ нажимного винта 

Черт. 411. Черт. 412. 

·-

. 
1 

(черт. 411 и 419) или помощью кJiина (черт. 412, 413 и 418)-или 
открытаи, вродt подшипника, по черт. 417 и 420, или со скобоit, 
по черт. 421.-Въ зависимости отъ нонструкцiи нреАцнопфа, отно~ 
сящаясл къ нему головка шатуна выполняется вродt nо д шип· 

ника (черт. 416 и 420) иJtи вилкообразною, причемъ крейц
копФный болтъ закрtпхенъ въ rоловкt шатуна (черт. 418 и 421), 
или вращается въ ней (черт. 420 сверху). У становитеJiьныя при
спосооленifl въ двухъ rолов.кахъ одного шатуна должны быть такъ 
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vr. МехаНИЭМЪ кривошиnа и шатуна. 553 

устроены, чтобы длина шатуна L отъ средины до средины цапФЪ 
оставалась неизмtнной (см. шатуиъ пароходноti :машины черт. 420 

1 
1 
1 

Черт. 413. Черт. 414. Черт. 4:15. 

' ' 1 ~ф---

__ 1_ .. ,_ . __ -· ' 
ф 

-· ·- · 

1 
• 

Черт. 116. tiepт. 417. 

1 

. 
• 
' . 
• 
' 

• 

tl 

1 

1 
• 

' . . 
• 1 ~ 

Черт. 418. 

. 

' 

..... :-т • 
•t '• • • 1 . , 

--.~~ · · ..... 
-Щ·- 1-.f! .. -
: ! 1 

: 1 ~ 
. ' . 

· · -т т- :- ·· 
' . . 
: ' : . ..~..r· .•. ..._.,._ . . . ' . .:...;.~. 
; 1 1 . . ' 

.. . '-1-~·· 

1 
1 . 

1 . 
1 

·- -·-- -·- ·--

·-·--

Черт. 4Н~. 

-

• 

1 
1 
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554 Пятый от.цtл'Ъ. -Детали ма.шинъ. 

а также парныn rоJrовки машины 3уJrьцера, черт. 417 и 4:25, 
стр. 553 и 556). Это условiе не всеrда соблюдается. 

Черт. 420. Пр11мtръ раасчета wатуна 
(черт. 421). 

P=7800kg; n 40; L=250 cm. 
Цаnфа нрмвоw11nа (иэъ ли

тоi ста~и) разсчитывается no 
стр. 488- 489; при kь = 500 

-·-Е:Е-· - -- ·~-~+-
kg/q~m, k=60 kgfqcm, имtемъ: 
d = 10 cm, l = 13 cm (поэтому 
Ь = 11,6 cm). 

1 

• 

,ь·-. . 
4.-.-: .. 
L..:-: 
.( 

Опредtливъ дiаметръ стержня d по условiю. 
т 

d & 

Цаnфа 1рестовмны (нэъ JIИ
тоА стали): при k=BO kg/qcm, 
'· = 1,5 а. имtемъ: 

d1 N8 cm; 71 = 12 cm. 

Толщина клина: 

s3= •;4 Ь N 3 cm. 
По s3 s• k = 0,5 Р, nри да

в.иемiи k = 450 kg/qcm между 
скобоi:t и КJСиномъ, и:мtемъ: 

в,= З cm. 
Толщина жепtэноА с•обw 

s5 опредtJfнt'тса ло ус.11овiю со
противленiя скобы изrибу, а 
именцо: 

1' Ь ssi 
2 ~=kь 6 ' 

откуда nри kb = 600 kgfqcm и 
z= 4,4 cm: 

s3 = s.s cm. 
СреАина высота нпина s6, 

по,ц:вержеииато изгибу, опре
дtлнетси по 

1 Р _ k s3s8
2 

S2Z- Ь 6 ' 

откуда при kь = 1000 kg/qcm 
(лита а ста11ь): 

s6 = 3,4 cm. 
Если клииъ укрtпJrяется вин

томъ, то tg nоловины уrла при 
вершииt к11юtа прииммается 
въ 1 : 20, такъ что nри опу
скаиiи кл:миа на 8 cm вкJы.цы-
ши nодшипника сближаются 
:на 0,8 cm. 

Р = 40000 ; , откуда dm = 10,5 cm, 

намtчаютъ приблк3ительио раз:мtры. лtвоА roJIOIIИII шатуна, а затtмъ надежность 
эт~хъ раэмtровъ провtрRется; 

лринммаи, напр.: а1 = 4 cm, а= 4,6 cm, а:1 = 10 cm, получкмъ а3 = 2,7 cm. 
Налряжеиiе въ сtченiи А В есть реэультатъ nере.мtниа.rо растижекiв: и сжатiя 

силою 1/'J Р и изгиба. момеито:мъ 1f2 Р (t/2a- 1) 1 rдt z разстоаиiе центра тв· 
жести сtч.еиiя: :въ cm. 

Напр., для средиеlt высоты ctчeнis = 3,3 cm н 
а 4,6 3,3 
- - z = - - - = 0.65 cm, 
2 2 2 

нормальное иа.пряжеиiе отъ растяженiи или сжатiл: будетъ: 
3900 

а1 = 10 • З,З = 118 kg/qcm, 
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vr. Механ:ИЗМ'Ь KpHIIOW"na и шатуна. 555 

а напряженiе от'Ь изrиба: 
3900. 0,65 

а2 = Ifs • 10 • 3,82 = 140 Jigfqcm. 

'lept. 421. 

а 

А . 

Обще~ нанбольшее иалряженiе 118 + НО = 258 kgfqcm, тоrда r<акъ для же.11tза 
можно безопасно р;олускать 300 kgfqcm (см. III, таблица на стр. 341). 

IJрнюtвъ nоэтому: at = 3,6 cm, а= 4,2 cm, ~ = 10 cm, ло1учнмъ: 
а1 + 111 = 135 + 180 = 315 kgfqcm, 

что еще может:ь б1tть р;опущено. 

Сtченiе CD nодвержено Аiiкетвiю срtаьrвающеlt силы Р8 (ею )tожно пренебречь), 
нормаn.ьноJt силы Р и изrнбающаrо момента 1/9 Ру. n 

)I;Jiя Jlaшero npRмtpa: 
Р = 2250 kg, у = 3,6 cm, 1/'J Ру = 3900 • 3,6, 

n 
11 nотому: а1 + а2 = ЗЗl kg/qcщ, 
а это напряж~нiе может'Ъ б111ть безопасно допущено. 

Р d1 +а• аа•2 
" 6 олредtляется по: 2 8 = kb 6 ' 

для kь = 600 kg/qcm: а6 = 3,7 cm. 

Е. Крестовины (Rупани, крейцкопФы). 

Черт. 422. 

-

---

-· ·- · 

Примtнявшаяси рань
ше почти исключите.nь-

• 
но конструкцнr, при 

КОТОрОЙ: ВЪ BИJIKO· 
обраэномъ кре~циоnФt 
закрtпленъкрейцкопФ-
ный боJtтъ (черт. 422, 
423 и 424), все болtе 
вытtсняетсн противо

положной :конструкцi
ей:нреПцкопФъ испол
н енъ въ видt подшип

ника (черт. 425 и 426), 
а шатунъ-вилкообраз
ный. Д.лн судовыхъ ма
шинъ наиболtе упо

требительный по черт. 
427, Itъ нему вилкообразна,и головка ша1·уна черт. 420 (вверху); НТ
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556 Питыh от•fiлъ. - Деота11и машннъ. 

длн быстроходныхъ машинъ часто стержень и кре:ltцкопФъ изъ одного 
куска (черт. 426, креtiцкопФъ вертикальиоtt паравой машины). 

1 

Черт. 426. 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Черт. 423. 

Черт. 425. 
• 

1 

1---·-t-·· 

-· -1-·-· ·t ··~ ··-
н ' 
.... 1 

Ч:ерт. 424 . 

Черт. 427. 

Нормальное давяенiе 
• 

на направлиющ1н въ 

ПОСТОИИНЫХЪ :машинахЪ 

не должно иревосходить 

2 до 3 kgjqcm. Направ
ляющiя должны быть 
та:кой толщины и такъ 
сконструированы, что

бы вредный дли машины 
прогибъ ихъ былъ не
возможенЪ. (ltонструк-

• 
ц1и н а пр а в Jl и ю щ и х ъ 

приведена в ъ отдtлt 

паровыхъ ма.шикъ ). 
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Vl. Механнзмъ крJfвошипа и шатуна. 557 

F. Шарнирные механизмы ;цnя полученiи 
прямолинейнаго движенiя *). 

а. Зллиптическiи коромысла. 

Черт. 428. Обозначимъ черезъ (черт. 428 
ДО 432): 
АВ главное норомысло, 

« половину угла его отхло-
• 

ненtв, 

С D обратное коромысло, 
С ведущую точку, 
D не подвижную точху (ось 

вращенiя), 
В точку, которой надо сооб

щить прямолилейное дви-
• 

жеюе. 

1. Коромысло Эванса (черт. 428). 

Уголъ AD В= 90°, а= Ь = r. Заставлил двигаться точку А по 
AD, поJrучимъ точное эллиптическое коромысло; заставляя же 
точиу А двигаться по окружности радiуса Е А, получиJtъ прибли
женное коромысло Эванса. Ч'tмъ больше Е А и чtмъ меньше 
уголъ а, тtмъ точнtе коромысло. Слtдуетъ выбирать: 

а< 206; EA2::.BD. 

2. Приближенное ЭJUJиптическое иоромыс1о. 

Смотря по лохоженiю С относительно А и В, разJtичаютъ три 
рода эллиптическихЪ :коромыселъ. 

Черт. 429. Черт. 430. 

-·-------
t'oi о: 

• \ 1 

' 1 
\ 1 

' 1 
\ 1 

\ 1 
\ 1 \ 

\ 

1 
• 
' ,, 

• ----.. 

D 

. Р'.,.,. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
' .,--.,... 

\ 
'С 

1) Точка С находится между А и В (черт. 429). 
2) Точка О " внt точекъ А и В, за точкой В (черт. 430). 
3) Точка С " внt точекъ А и В, за точкоit А (черт. 431 ). 

•) См. "Kinernatisches Skizzenbucb", иэданiе общества. "Hiitte~, 1 ч&сть, Бер
линЪ, 1880/1892. -См. также Рнттf.'рсгауэъ, (ielenkger;jdfiilarungen, Zf'itsehr. d. V. d. 
lng. 1877, стр. 217i Мюллеръ, Zeitschr. f. Mathem. u. Physik, т. 43, стр. 36. 
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558 Пятый отдi:лъ. - Детали машннъ. 

Во всtхъ трехъ коромыслахъ примолинейньн{ nуть точ.ки А 
иожетъ быть замtненъ круrовымъ. 

Коромысла третьиго рода даютъ наибольшее отклоненiе точки 
В отъ прямолинейнаго пути. 

Onpeдtneнle обратнаrо коромысла. 

1. Дана точка О; требуется наАти точиу D (черт. 429 до 431). 
Начертивъ главное коромысло въ его ираИ'немъ положенiи, от
кладываемЪ О С0 = В О = Ь, проводимъ линiю С0С, въ срединt 

Черт. 431. 

1 вi 
~, 

",.""" 1 , 
" 1 L." 1 

.,. AI 1 

---·---·----1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Черт. 432. 

-;~~~~----- --- ---"01----~ 
• • 
1 

котороИ возставлаемЪ перпендикуляръ; послtднНt лересtкаетсл съ 
горизонталью черезъ А въ искомой точкt D. 
Если уrолъ а очень малъ, то приблизительно будемъ имtть: 

r: а= а: Ь. 
2. Дана точка D; требуетса оnредtлить точку О (черт. 432). 

Взнвъ крайнее nоложенiе rJrавнаго коромысла АВ, продолжимъ 
линiю АВ и откладываемЪ BD1 = OD; затtмъ проводимъ линiю 
D,D. Перпен.цикуляръ, возставленный изъ средины D1D, пересt
каетъ главное норомыело въ искомой: точ};(t О. Въ коромыслахЪ 
(черт. 430 и 431) второrо и третьиго рода надо откладывать 
BD1= OD отъ точки В и черезъ точку А. 

1 

' 

Черт. 433. Ь. Треуrолъное хоромыело Роберта. 

1 
1 
1 
1 
• • 

:t • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

получится, если принить (черт. 433): 

001 =DD1 =r; 

ь 
h = 0,593; 

r 
т= 0,584; 

с. Конхоидальное :коромысло. 

Конхоиду см. стр. 120 и 121. 
Пусть (черт. 434): АВ rлавное коромысло, С D обратное, С 

ведущаR, а D неподвижная точка обратнаго коромысла. 
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VI. М:е.ха.нiоiзмъ кривошиnа и шатуна. 559 

Черт. 434. Смотря по тому, на· 

D, ,., 1 ходител лВи точка О ме-
1 .. , ~ жду А и , и.11и внt то-
! .............. В t чекъ А и В за точкой 
1 .. ,. ~' 

: . ''' ·Ь В, или внt точекъ .А 
1 1 • 
г-·--------- : · ....... l' и В за точкой А,-раз-
1 -···-. --- .. 
' 1 ,-~,-·~~ личаютъ конхоида.льныя 

r.- ~--1' 
~' • 1 .... -----'~ коромысла перваго, вто-.._, ' .. -. -:.:::.:-.:-_-: __ 1.~~- ·-.- ----Jro_______ 0 ___ poro и третьяrо рода. 

-D-· ~~---·Ь·---~ (АнаJiоrично съ а. 2.) t :'( .• ------- --а _______ __. 
·~-- ---- .. --.1.----r-------------...,. Обратное коромысло 
1 1 r 

1 оnредt.Jtлется такъ же, 

какъ и въ приближенномъ эллиптическомъ иоромыслt (см. стр. 558). 
Въ коромысл't второго рода, при r = r1 , получается, хота и 

короткое, но весьма хорошее направленiе по прямоit линjи. 

d • .llеiiНискатоидалъное коромысло (черт. 435 и 436). 

Обозначимъ черезъ: 
а и а. длины обратиыхъ коромыселъ, 
d и d1 соотвtтствующiе отрtзки соединительной тяги, 

Черт. 435. Черт. 436. 

~ ж 
f • ' 

~r~ ,/ ! D 
1 t, , f 

1 =J-i-~, 
.. 1 1 1 ~ -.,. , ' 
1 1 .. 1 
' ', t' 1 1 

з,' ,, , 1 ' IJ ' 1 , ,. ',t'l, 1 1 , 

' 

1 1 J 
• 1 

'.... 1 ._, ' .. , J , .. 
1 ' ''~ 

·' 1 
· ; . ' 

~ , . . _ _...., ,· . 
7' -----~~:::111i:;.:-
' 1 J--11\ 

1 
1 
1 
1 
1 

• 
' 1 

;;. 
1 
1 
1 

1 
"' ,, 1 

t/#1 t ' 1 
,. ' 1 

' 1 

,.__.,...----------·· -.f -. -'--··---.·~---·J , D 
~ 1 

у 

qJ И f/11 ПОдОВИНЫ УГJIОВЪ :КОЛе

банНi обратныхЪ коромыселъ, 

' ' 1 1 

ll! 
1 ; 
~1 
~ .. .. __ 

' ' J , 

i , 1 
/1 , ' 

1 ' 
1 
1 

1 
1 
1 

s высоту подъема = 2 а вin ер = 2 а1 sin q:;1 , 

i 
1 

~ 
' ' ' 

с проекцiю линjи, соединяющей неподвижныя точки М и М1 • 
коромыселъ, на направлен1е ху, 

е и е1 стрtлы дуrъ, описанныхъ при движенiи конечными точ-
1\ами О и D обратныхъ коромыселъ: е= а (1- cos (]'); 
е1 = а1 (1 - cos q;~. ). 
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560 Патьrй отдtлъ. - Дета.J!н машниъ . 

1. Даны: нopOMitiCЛO а, его меnодвижная точна М, отрtзни соеди
нителыоА тяги d и а. и точка В, двмженiе нотороА должно совер
wат~tсн по прнмоА линiи; требуется наАти АJJИИУ а1 обратнаго иоро· 
мыспа и tro неподвижную точку Mt. 
У roJiъ qy извtстенъ, слtд., можно опредtлить s и е. Чертимъ 

кopolfЫCJIO а въ его нраiiнемъ положенiи М С; въ этомъ положе
нiи устанавливаемъ соединительную таrу такъ, чтобы точка В 
находилась на х у, т.-е. на линiи, дtлящей поnоламъ стрtлу дуrи, 
описанной изъ точки С, и наноси:мъ точку D. 3атtмъ ищемъ по
ложенiе D1 :КОНеЧНОЙ ТОЧКИ СОеДИНИТеЛЬНОЙ ТRГИ при среднеМЪ ЛО• 
ложенiи :коромысла а1 ( охружность, описанная изъ С1 , ерединго 
nоложенiя точки О, радiусомъ С D = di ± d, пересtкаетъ въ точнt 
D 1 динiю, проведеиную nаралледьно М01 въ разстоянiи 1f2 s оть 
D) и соединяемъ D съ D1 • ПерпенАикуляръ въ срединt линiи 
D Dt nересtка.етсн съ линiей, проведеиной изъ D1 па.ралледьво 
С1 М, въ искомой неподвижной точкt М1 ; этимъ же опредtляетсн 
искомая д.11ина а1 коромысла М1 D. 

2. Даны: оба коромысла а и а17 раэстоянiе менеду ними с, когда 
они nараплельны, и высота nодъема; требуется наllти положенfе 
точки В, должекствующеА двнrаться по npямoll Jинlи, и положеиiе 
Н8ПОАВИЖИЫХ'Ь ТОЧ8Н'Ь М И М1 • 
Опредtливъ r.p, €р., е, е. и проведя а и а1 перпендикуллрно къ 

направленiю х у и въ разстоянiи с такъ, чтобы е и et раздtлились 
nоnоламъ, найдемъ въ М и 1Jtl1 неподвижныя точки. Въ крайнемъ 
своеиъ положенiи D С пересt:ка.етъ х у въ точкt В, котораа и 
будетъ двигаться по прямой линiи, 

Весьма хорошее направленiе nолучается, если принять (черт. 435): 
а = а1 ~ 3/ 2 s, €р = qJ1 < 191/2°, е = е.< 1/ 26 s, d = d• ~ 2/ 7 s. 

е. Пара.tлелограммъ Чебышева. 

Черт. 437. 

-· ·-·-·-·- ·-·-· .---
с 

_ .. _ .. 
----.. -

. ,, 
:~ 
1 • 

Прямолинейный путь 
долженъ касаться дуги, 

описываемой точкой С. 

Должно быть (черт . 
437): 

Ь =е= половинt хода 
точки в, 

СЕ= DF = 0,618 а. 

d = с = 0,809 а. 

Точка D должна ле-
• 

жать на наnравлен1и 

прнмоJJинеИ:наrо nути. 

f. Параллелограммъ Уатта. 

Построенiе. Пусть (черт. 438) С ось вращенiя перваго обратнаго 
норомысла, А СА1 уголъ :колебанiй 2 qy; АА1 его хорда) равная дан-
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VII. Цнllиндры насосовъ и nрессовъ, трубы, задвижки и клананы. 561 

пому ходу s; Н М= М F; черезъ точку М nроведемъ Х У 11 А А" 
отложимъ AD = Н К= А1 D1 == произволь но взлтоtt длин·t подвtс
ки и А В == Н L == .А1 В1 = данной сторонrt лараллело грамма. До~ 
полнимъ параллелоrрамм:ы: 

Черт. 438. 

х 
ABED, HLNJ(. и ALB1E1Dt, 
тогда центръ (G) круга, про· 
ходнщаго черезъ точки Е, 
N и Е0 будетъ осью враще
нiн второго обратнаго коро
мысла) GE = GN = GE1 его 
длина, и наждал точка прямой 
С D будетъ двигать ел по при
моИ линiи. 
П ринявъ, какъ это дtлается 

обыкновенно, АВ= СВ, по-
• 

лучим:ъ ось вращенш второго 

обратнаго коромысJtа въ точ
к't К, и длина его равна 
КЕ=АВ= СВ. 

Vll. ЦИЛИНДРЫ НАСОСОВЪ И ПРЕССОВЪ, ТРУ6Ы, 
ЗАДВИЖКИ И НЛАПАНЫ. 

А. Цилиндры. 

Матерlалъ для цилиндровъ обыкновенно чугунъ, также литан 
сталь, бронза, ФОСФористая бронза, дельта-металлъ и другiе сплавы 
(ковкНt J\tатерiалъ nрим1шпется рtдко). Чугунъ для цилиндровъ 
долженъ обладать nрочностью, плотностью и не быть с.лишкомъ 
~шгкимъ. Вертикальноtt отливкой nри достаточной прибыли 
(приливъ въ Формt) достигается необходиман плотность чугуна~ 
при равномtрноИ толщинt стtпокъ. 

а. Цилиндры иасосовъ и прессовъ. 

1. Толщина s стtнон'Ь чуrунныхъ насосныХЪ цилиндровъ, не рас· 
т а ч и в а е мы х ъ (дiаметромъ D c1n), зависить, r лавнымъ обра~юмъ, 
отъ условНi ихъ изготовленiя, доставки и установки; обыкновенно 
(въ cm): 

s = 1
/ 50 D + 1,0 cm nри отливкt въ вертика.дыюмъ положенiи, 

s = i/,0 D + 1,2 с m nри OTJШВI\t въ горнзонтальномЪ положенiи. 

Cnp. кн. д11я инж., изд. 5, ч. 1. 36 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



562 Пяты~ o·rдii11'Ь. - Детали машннъ. 

Разечитыван цилиндръ на сопротивленiе внутреннему давленiю 
Pi kgfqcm и приниъrая во вниманiе возможное неправильное поло
женiе сердечниковъ, толщину стtнокъ опредtлшоть по 1., стр. 422, 
съ прибавленiемъ 0,3 до 0,6 cm (см. также стр. 565). 
Въ виду возможныхъ ударовъ въ насосахъ и др., принимаютъ 

длR обыкновеннаrо чугуна k1 < 200 kg/qcm. 
Необходимо прини1'tшть большую изъ двухъ величинъ по ра~

счету. 

ВысверливаемымЪ цилиндрамъ, nоверхность которыхъ должна 

быть вполнt правильна, и которые послt нtкотора.го изнашиванjя 
должны быть еще иtсколько разъ растачиваемы, придается тол

щина стtnокъ на 0,5 до 1 ,О cm больше предыдущей. Для стальныхь 
лнтыхъ цилиндровъ (при высокомъ давленiи) k!l < 500 kgfqcm; 
притомъ s > 1,5 cm. 

2. Цилиндры nрессовь разсчитываются по 1. стр. 422 (см. также 
стр. 565), причемъ ДJШ k2 принимается: 

k z = 300 до 600 l{gjqcm для чугуна •) и бронзы, 
kz = 500 " 1000 " " ФосФористой бронзы, 
kz = 1000 " 1200 " " стального литья, 
kz = 900 " 1800 " r- жел·I>за (заварной желtзной ивад-

ратной полосы, изоrнутоti по винтовой линiи). 
Высшiе предtлы дли k1 сл·IJдуетъ принимать лишь въ случаяхъ 

крайней необходимости. 
Въ цилиндрахъ литой стали рекомеядуетсн допускать напряженiе 

k
2

, въ зависимости отъ гарантируемыхЪ за.водомъ качествъ стали ••). 
Если поршень пресса подверженъ д·.tltствiю извtстноit силы Р 

(въ kg), то r а будетъ minimum при Pi = 0,36 k!O, а именно: 
r а min = 1,5 ri, или 8 rnin = 0,5 ri (см. стр. 422, 1), 

Ь. Паровые цилиндры. 

Толщина стtнокъ s прини.мается обыкновенно: 
s = 1/ 50 D + 1,3 cm, при вертикальной отливкt, 
s = 1

/ 40 D + 1,5 cm, при rоризонтальиоtt отливкt) 
rдt D внутреннitt дiаметръ расточеннаго цилиндра въ cm. 

ДальнtЯ"шее относительно паровыхъ цилиндровъ cr.r. отдtлъ YI 1, 
въ деталяхъ паровыхъ ~rашинъ. 

•) Трудность нзготовленiл nлотныхъ чугунных'L цилиндровъ дл.я лрессов1. растетъ 
вмtстt съ rолщнно~ rтtнокъ. Поrредствомъ ловторительнок ПРреплавки чугунныхъ 
чушРкъ н выливанiя чугуна. въ доски, а также иногда добавпенiемъ въ ва.rра.нку сва
рочнаrо желtза (металлъ Стирлмиrа), .можно nолучить Jlнтье, для котора1·о можно 
допустить на.nрнжеиiе k2' = 500 до 750 kgjqcш. При формовкt надо обращать осо-

бенное вннма~iе на постепен~ый переходъ очертанiй ловерхноrтп . 
• ,) Австрiitско-германскiе заводы, ра.ботающiе трубы no системt Ма.нес:ма.на, до

nускаютъ длл ма.ртено.вскоit ('тали k~ = 1250 до :юоо kgjqcm, и д.11п тигельной стали 

k~ = 2000 до 4500 kgjqcш. 
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VII. Цилиндры насосовЪ и nрессовъ, трубы1 задвижки и илапаны. 563 

В. Трубы. 

а. Общiи положенiя. 

Внутреннi~ дiаметръ трубопровода опредt.ляется по ycJioвiю, чтобы 
сопротивленiя отъ тренiя иJtи скорос'J'ь протекающей по нему жид· 
кости или газа не выходили изъ извtстныхъ предtловъ. 

Въ сооруженiяхъ значительныхЪ размtровъ (водо- и газо
проводы и др.) н а и вы rоднt йш] й: дj а м етръ тр убъ опредtляется 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы сумма процентовъ и поrашенiл за
траченнаго капитала (она увеличивается съ дiаметромъ трубъ) и 
стоимости эксnлоатацiи (она уменьшается: съ увеличенiемъ дiа:метра) 
была наименьшая •). 
Трубы для rорячихъ жидкостей и nаровъ проектируются съ раз

счето:мъ на воз.можныя темnературныл измtненiя Формы. Это 
достигается примtненiемъ толстыхъ эластичныхъ пронладокъ изъ 
резины или азбеста, Jlучше вставкой компенсаторовЪ и пружиня
щихъ трубъ ( стр. 583). 
При измtнtнiи направленiя оси трубы необходимо принимать 

въ разсчетъ усилiл, дrtйствующiя по оси трубы. 

Ь. Чуrуниыя трубы. 

Въ зависимости отъ способа соединенiн двухъ трубъ, различа
ются: трубы съ раструбами и трубы съ Фланца:&rи.- Спо
собъ пзrотовленiп, доставки и укладки трубъ, а также добавочныа 
напряженiл отъ внtшнихъ силъ, пояучающiлся, напр., nри подзем
ныхЪ трубоnроводахЪ оть неравно~ttрной уRладки или отъ oc't· 
данiа почвы,-обусловливаетъ б о л ъ ш у ю толщину стtнокъ, сравни
тельно съ получаемой изъ разсчета по 1. стр. 422, соотв. по стр. 565. 
Если D внутреннiй дiаметръ трубопровода въ cm, то толщина 

стtнокъ s въ cm: 
s = •; 60 D + О, 7 cm, при вертикальной отливкt, 
s = 1/ 50 D + 0,9 cm, при горизонтальной отливкt. 

Эти ФОрмулы относятся до давленiя не свыше 10 kg/qcm (проб
ное давленiе не больше 20 kgfqcш), при условiи отсутствiи зна
чительныхЪ температурныхЪ измtненНt въ трубопроводt. Пар о
прово,цы, внутр. дiам. свыше D = 10 cm, должны имtть толщину 
стtнокъ трубъ s, увеличенную на 12,5 до 25°/0 • При меньшемъ 
внутреннемЪ Аавленiи толщину стtно:къ можно уменьшить. 

ТоJJщина ст1шокъ трубъ при высовомъ давпенiм (напр. напор
ныхъ водоnроводныхЪ трубъ) опредtляетси изъ уравн. I, на стр. 
422, и къ nолученной величинt, при вертика.J[ьной отливк'Ь, слt
дуеть прибавлRть О, 7 cm; причемъ р~ = наибо.rrьшему рабочему да-

•) См. Р. WillnPr Zeitscnr. d. У. d. Ing. 1890, стр. 103, 150, и R. Mebmke, 
Zeitschr. d. V. d. Ing. 1890, етр. 1008. 
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564 ПнтыА отдtJI.ъ. - Детали ма.шинrь. 

вленiю въ kgjqcm и kz = 200 kgjqcm. При горизонтальной отливк't 
слtдуетъ нъ вычисленной величинt прибавлать болtе О, 7 cm. 

Г о р м з о к т аль и а 11 о т л и в к а трубъ nредставлRстъ устарtлый nрiемъ 'Изготовле~ 
нiл трубъ. Болtе совершенкап отливка-вертикальная, еъ значительной. nрибылью; 
она даетъ nлотныи трубы безъ шва, съ ра.вномtрною толщиною стtнокъ. Отливка 
трубъ раструбомъ кверху. 

Трубы испытываются nробиымъ давленlемъ, превосходящимъ 
нормальное рабочее давленiе въ два раза; въ исключителъныхъ 
случаяхъ пробное давленiе увеличивается. Обстуltиванiе:rttъ молот
номъ стtнокъ трубы, находящейся лодъ пробнымъ гидравличеснимъ 
давленiемъ, :можно обнаружить тt трубы, въ стtнкахъ которыхъ 
при охлажденiи трубы вызываются значительныл внутреннiя напря
женiя; такая труба должна быть забракована. 

Нслыта.нiл: на }{Зrи6ъ, произведенныл въ Фрмдрихъ·Вияьrельмсrютт~ (Мюльrеtiмъ), 
съ нормальными раструбными трубами (стр. 566), по способу я.а.rруэки ~ 2, стр. 
374, дал:н nри свободно~ длинt l = 2,62 m мtдующJл лре,цtльныя значенiа дл11 
разрушаю щ а. r о груза. Р въ kg. Дл11 разлнчныхъ виутреннихъ дiа.I>•етровъ на~дено: 

D = 80 mtn Р = 1400 до 1770 kg. 
100 " = 2060 tt 2780 " 
125 " = 2930 " 4120 " 
175 ~ = 7350 " 9200 " 
200 " • • • = 10140 " 13280 " 

На черт. 439 (стр. 566) и 440 (стр. 567) показаны двойно* 
штрих о в к ой: тt части раструба и Фданца, дли которыхъ ука
заны вtса на стр. 566 и 567. Переходъ отъ Фланца къ цилин· 
дрической трубt производится отъ толщины= d до ь, съ укло· 
помъ въ 1 : 5 (черт. 440). Длл того, чтобы не обтачивать всей 
поверхности Фланца, нъ нему приливается заплечикъ. 

Налрлженiе фланце вы х ъ 6 о л т о в ъ, nокаэа.юtых'Ь въ нор:мапьиыхъ ра.з.мf.ра.х'Ь 
(стр. 567), лри большнх'Ь дiаАtетра.хъ трубъ и лри данJ[енiн 10 kgfqcm оказываетrв 
слишкомъ высокнмъ, что сл.i;дуетъ имtть въ виду nри возраста.нiи дaвJteнin. 

Для предохраненlя отъ ржавчины чугуниьш водопроводнып и газо
проводныл трубы асФальтируются. Трубы (предварительно испы
танныл давленiемъ) тщательно очищаются и нагрtтыл до 100-150° 
опускаютсн на нtкоторое время въ смолу; внутренняя поверхность 

раструба и наружнлл поверхность цилиндрической трубы, входящая 
въ раструбъ, покрыва.ютсл nри это:мъ известковымъ молоком:ъ и 
остаются свободными отъ смолы. По другому способу, предвари
тельно наrр'tтыл трубы nонрываются асФальтомъ при помощи во· 
лосяныхъ щетокъ по всей поверхности, кромt внутренности ра· 
струба. и наружней части трубы, въ него входящей. 

Водопроводныл и газопроводныл трубы (раструбныя) уплотня
ютел при поrrющи пеньковаrо каната, хорошо просмоленнаrо, и 

свинцовой заливни. Канатъ и затtмъ свинцован заливка заколачи· 
ваютсл молот1юмъ и зачеканиваются. Длл ФданцеврiХЪ соеди
н е нi й употребляются прокладки въ вид·t колецъ (шайбъ) съ ме
таллическими сtтками или безъ оныхъ, свинецъ, картонъ, сурикъ, 
азбестовыit ка.ртонъ; для паролроводовъ проФилированныл кольца 
красной мtди. 

(Продолженiе на стр. 568)· 
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VII. Цилиндры насосовть и nрессовъ, трубьr, задвижки и клапаны. 565 

Значеиiя s для вычисленiя толщины стtиокъ трубъ сь виутреннимъ 
давленiемъ. 

s == 0,5 kz + 0,4pi -1)n = ~D, 
kz -1,3pi 

соотвt.тственно 1 уравненiю К. Баха (стр. 422), если s толщина 
стtнок-ъ трубы въ cm, D внутреннНt дiаметръ трубы въ cm, kz 
допускаемое наnряженiе на растяженiе для матерiала трубы въ 
kgjqcm и Pi наибольшее внутреннее рабочее да6ленiе въ kgjqcm. 

Pi 
k1 въ ]{gjqcm. 

100 1 140 1 эоо 1 k~[qcm 180 200 400 

10 0,0467 о,о324 о,о:~~48 0,0223 о,о146 о,шоg 
12 0,0572 0,0)~4 0,0)01 o,o26g о,0176 0101)1 
14 о,об81 0,04 7 o,oзss о,оз t 7 0,0207 o,OJ54 
16 о,о795 о,о54 t о,о410 о,озбб о,о238 о,о17б 
tB 0,0915 o,o6t8 о,о4б7 о,о41б о,о:абg o,ocgg 

20 0,1040 о,обg7 o,os:as 0,0467 010)01 о,о::~:а 3 
25 о,tз8з о,оgоб о,об75 о,о599 о,оз8з о,о281 
30 0,1775 о,r•з4 о,о8з5 n,o738 о,о467 о,оэ·i2 
35 o,2:it]I о,138з о,аооз o,o88s o,oG54 0,0403 
40 0,2773 o,rбs7 011187 o,ro4o о,о 44 о,о467 

45 0,)431 o,rg62 о,rзВз о,r:юб о,о7з8 о,оsз2 
50 0,4258 0,2)03 о,1594 о,•зВз о,о8зs o,osgg 
65 0,5345 0,2686 о,1822 0,1 57~ о,оgзб о,об67 
60 о,б871 о,зr з~ 0,2()71 о, 1 775 011040 0,07)8 
65 o,gtsб о,зб47 0,2)44 O,I994 o,JJ so o,o8JO 

10 r,зBs6 0,4258 0,2644 0,22)1 о,t2б4 o,o88s 
80 0,5929 о,зз5 1 0,2773 o,rsoB 0,1040 
90 о,8881 0,4258 0,)431 0•1775 o,J :аоб 

100 1 ,621) о,5488 0,4258 о,:ао7 r о, 1 3в3 11 о 0,7)03 о,sз45 о,чоJ o,•S72 
120 1,0411 о,б871 o,<J773 O,l775 
130 t ,7gfY2 o,g2sб о,з rgб ~1994 
140 1 , 3в5б о,збВs 0,2~)1 
150 з,юsб 0,4258 0,2490 
160 0,4946 0,?.773 
180 о,б871 O,J4)1 
200 1 ,041 J 0,4258 
220 2,1)22 0,5345 
24о· о,б871 
260 0,9256 
280 1 ,зэ 5б 300 з,IОsб 
320 
340 
360 

500 600 

0,0087 0 10072 
0,0104 о,оо87 
0,01~2 o,oto2 
010140 o,oJ 16 
о,о158 о,оrзо 

о,о176 0,0146 
010223 0,0184 
o,o26g 0,0223 
0,0317 о,о:абr 
о,озбб 010]01 

0,0416 0,0342 
0,0467 о,озВз 
o,osrg 0,04 25 
0,0572 о,о467 
о,об:аб o,osto 

о,о681 0,0554 
о,о795 о,об44 
о,о915 о,о·738 
01 1040 о,оВзs 
0,1172 о,оgзб 

о, 1)1 J 0,1040 
0,1457 o,r 150 
о, 1612 0,1264 
о,1775 о, • 3в3 
0,1949 o,rsoB 

0,2))2 o,I775 
0,2j7~ 
0,)28 

0,2071 
0,2401 

о,зgоз 

о,4бsб 
о,277З 
о,з 1gб 

o,s6o7 о,збВs 
о,б871 0,4258 
о,8&]2 0,4946 
1,1557 0,5792 
1 ·7430 о,б8 J 7 

800 

0,0054 
о,ообs 
о,оо7б 
о,оо87 
o,oog7 

o,o•og 
080137 
о,о165 
o,otgз 

о,о:а23 

о,о252 

о,о281 
о,оз11 

0,0342 
0,0)73 

0,0403 
о,о467 
о,оsз~ 

о,о599 
o,oG67 

0,0])8 
o,o8Jo 
o,o8Bs 
o,og61 
0,1040 

01I2o6 
о.•з8з 
0,1572 
O,l775 
0,1994 

0,2~)1 

0,2490 
0,2773 
o,зoss 
о. 431 з 

1000 

о,ооз9 
0,0052 
o,ooGo 
о,ообg 
о,оо77 

о,оо8] 
o,oto 9 
о.оrз• 

o,ors 
0,017 

o,or 

4 
б 

99 
з 
б 

0,022 
о,024 

о,о26 9 
3 0,029 

о,ОЗJ 

~ о,озб 
0,041 б 
0,046 7 

9 o,os1 

o,os7 
'" 

2 
б 
1 
8 

o,OD2 
о,об8 
0)073 
0,079 5 
o,ogr 5 

о 01104 
O,I 17 2 

J 0,1)1 
о,цs 7 
o,Jбi 

0·177 
2 

5 
9 
4 

0,194 
о,:нз 

0,2 332 

Примtръ. Ддя Р. = 60 kg/qcm, k = 180 kgfqcm еслк D = 140 mm, иео6ходи-
~ ~ 

маR толщкна. стtнокъ 9 = 0,2071 • 140 = 29 mm. 
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566 

mm mm mm kg 

40 8 
so 8 
бо в,5 
70 s,s 
Во 9 
go 9 

100 9 
125 9·5 
150 10 

175 10,5 
200 11 

225 11,5 
250 12 

275 12,5 
ЗОD 13 

325 •з.s 
350 14 
375 14 
400 14,5 

4:15 14t5 
450 1) 
475 1 s,s 
SOO rб 

sso rб,s 
боо •7 
бsо .в 

700 19 
~ 

750 20 
8оо :н 
900 22,5 

1000 24 
1100 26 
1200 28 

Паты~ отдtпъ.-Детапw маши.н-r.. 

Нормальные раэмtры чугунныхъ 
Таблица составлен& обществомъ rерм&нскихъ инженеровъ, 

Тру бы с ъ растр у б а м и (черт. 439). 

• : 1 
• • ' . 

1 ' , . 
• • • • 

~ :(·1 ~f+y 
• 1 • :::·:~.,,;~:-..., . 

2911,00 727,75 
з427,1о s5б,7в 

Стtихамъ водопрово,цных'J, тру6ъ, 
подиерженныхъ ,tщвл~нiю uъ 10 атмо~ 
сферъ и мспытанныхъ на давленiе оъ 20 
атмосферъ, nрндаетсл: н о р :м а л ъ н а 11 
толщина. Дл• средннхъ дan,,elliй, обык~ 
новеино имtющихъ мtсто въ иодоnро
водахъ (4 до 7 атмосферъ), дonycкaer('ll 
у.м:еиьwенiе ТОJIЩины стtнокъ и вtса 
трубъ. Дли трубъ, подверженныхъ не~ 
6о1!ьшому давленiю (rазопрово,цьr, воз
духопроводы и кана.хиэацiоннын трубы), 
также допускаетси уменьшенiе толщины 
стtнокъ и вtса. Трубы, преднаэнача.· НТ
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140 
tбо 

175 
•8s 
200 

~·s 

:!JO 

260 
~go 

J20 

зsо 

370 
400 
425 

450 

490 
520 
;so 
575 
боо 
бзо 
бss 
б@ о 

740 
790 
840 
goo 

950 

YII. Цилиндры насосов'Ь н прессовъ, трубы, задвижки и клаnаны. 567 

трубъ съ раструбами и фАанцами. 
спецiалнстовъ по газо- н водопро водному дiлу, nontpeнa II'Ь 1882 г. 

J8 25 э 
J8 25 3 
19 25 3 
19 2 5 3 
20 25 3 
20 25 3 
20 28 3 

--11- :-
21 ~8 3 
23 28 3 
22 зо 3 
2) 

2) 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
зо 

33 
33 
33 

33 
33 

зо з 

3° 3 
3° 3 
зо 3 

зо з 

35 4 
35 1 4 
35 4 

35 4 

35 4 
35 4 
40 4 

40 4 

40 5 
40 5 
40 5 
40 5 
40 5 

110 4 12,7 l j 'l 
125 4 15,9 5/s 
•зs 4 15.9 5/s 

1--

145 4115,9 5/s 
100 4 1•5.9 s; 

5/88 1 7о 4 •5,9 , 
--

rВо 4 j1g,o з;~ 

210 4 tg,o ЗJ~ 
:140 б •g,o з;i 
270 б 1g,o 3/i 
зоо б Jg,o Зf~а 

320 б •g,o '1 ~ 
зsо 8 1g,o 3/,. 
375 8 •g,o '1~ 
400 8 tg,o 3/6 
435 JO 22,2 
465 1 о 22,2 

495 10 22,2 

5 20 10 2:1,2 

545 12 22,2 

570 12 :12,2 
боо 1 :;а 2,,2 

625 12 22,2 

бis ц 25,4 
725 Jб 25,4 
7i5 .в :15t4 

8зо J8 :~s,4 

88о 20 25,4 

1Jв 
1Js 
1Js 
7/s 
7Js 
7/s 
1/ s 
j/ p, 

1 

J 

1 

J 

J 

Черт. 440. 

70 J 5 2 I,Bg 
75 18 2 2,41 
7S r8 2 2,g6 

75 J8 3 ),21 

75 18 3 ),84 
75 18 3 4·37 
Bs 2t з 4,gб 

---t-_;;_ 
а5 21 3 6,26 
вs ~· 3 ],бg 
85 21 3 В,gб 

Bs 21 3 1o,7r 

s5 21 3 11 ,о2 
100 21 3 12,gB 
J 00 2 1 3 J 4 .4 1 

1оо 21 з 15,р 

ros 25 3 rg,48 
10~ 25 3 21,29 
105 25 3 24,29 

105 25 з 25,44 
105 25 3 27,64 
IOS 25 3 :zg,Вg 
105 25 3 32,4 1 

105 25 з 34,6g 
J 'о 2BJ5 З 44.28 
120 28,5 3 47,4' 
120 28,5 3 sо,1з 

120 2B,s з sб.so , __ 
120 28,5 з 59t8a 

21,28 10,64 40 
2 5,96 12,9в 5о 
)2,44 tб,12 бо 

52,02 Ij,)4 70 
~,4о 2о,8о Во 
бg,бr 23,20 go --=-- ·-.;......_ 
76,94 25,65 100 
gg,82 ]),27 125 

124,70 41,57 15° 
151,00 sо,зз 175 
18о,оо бо,оо 200 

-"--11- -
20],89 бg,зо ,25 
240,79 8о,26 250 
2 7 4. з 7 ----=.9_' • ..... 4 6-1-::2:-:-7-:-5 
~о8,68 102,89 ЗОО 

--~11--

351,:30 117,07 ]25 
зgо,79 •зо,2б з5о 
420,70 140,23 Э75 

461,55 rsз,8s 400 __ .....;......,·--
4~0,73 1б3,5в 425 
sзб,эg r78,Bo 450 
sв4.Jl 194,78 _i7_s 
бзз.sо 211 ,• 7 soo _ __;_....:...._.f--

727,26 242,42 sso 
811,52 2]0,51 боо 
921 ,84 зо7 ,28 бsо 

1046·45 348,81 700 
нjr,go зgо,бз 750 

емыя длп паролроводовъ, nодверженныя ча

стьrмъ измtиенiямъ температуры, а вслtд-
• 

ствн~ этого и различнымъ виутренюt.мъ уси-

лiя.мъ, равно ка.къ 11 трубы, nодвержениwа 
разным ъ внtшнкмъ влi~tнiя.м-ь, должны 
имiть болtе топстыи стtнки и соотвtт
ственко большii вtсъ. 
НаружнiА Аiаметръ трубъ (Dt) сохра

ннется не•змtниымъ, и дли измtнt_\н iя 
то.1щнны мtняетса 1шшь внутр~ннi А дiа
метръ ( D) трубы. l{poмi тоrо, доJiжны быть 
безъ иамtнеиiи сохранены раэмtрьr в и у т
ре н и е. к фор:иы раструба и толщина св11к· 
цовок эалнвкн f. 

•) Умножал цифры (въ kg) таблкцы на. 0,744, лолучи~tъ вtсъ 1 поr. фута. В'Ъ рус. фунт. 
5,210 " " 1 " саж. " ,. ,. 
1, 737 :~ !'1 1 ~ арш. ,. ~ " НТ
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568 Пятыit отдtлъ. - Детали :ма.wинъ. 

Вtсъ n римыхъ нормаJtьныхъ трубъ, оnредtленны){ выч.ислеиiеиъ 1 уклоняется 
вслtдствiе условiй прои3водства. не болtе, чtмъ на ± 3% 1 отъ данны.хъ вышеnриве~ 
денноi1 таблкuьr. 

П рк опрЕ-дtленiк в'! са труб·ь у д t льны it в t с ъ чугуна nринлтъ = 7125. 
Отверстiи .ЦJ(R боптовъ no флаица.хъ трубъ, уложенныхъ на мtсто, не должны 

приходкться въ вертикальной nлоскости, проходищей череэъ ось трубы. 

Нормальныя фасонныя части и задвижки для чуrунныхь 
трубоnроводовЪ. 

Части А и В (черт. 4.41 и 442). 
а = 0,2 D + 0,5 d + 100 mm, 
l = 0,1 d + 120 mm, 

Часть С (черт. 443). 
а= 0,1 D + 0,7 d+ ВО mm, 
с= 0,1 D + 80 mm, 
l = 0,75 а, t-= глубинt растр. на отвtтвленiи. 

r = 0,05 d + 40 ПlП •• 1' = d. 
D d L D d L 

Дiаметръ rлав
ноit трубъс. 

Дiа.метръ 
отростJ<а. 

Полезн. Дiаметръ rлав
ддниа. но~ трубы. 

Дiа.метръ Полеэн. 
отростка. длина. 

mm 

40до roo 
125 " 325 

зsо " soo ~ 

sso • 750 { 

mm 

40 ДО 100 

40 " 325 
40 " )00 

)25 " soo 
40 11 250 

275 11 soo 
550 " 750 

Часть Е (черт. 445). 

т 

I,o 
1 ,о 

• ,:as 
1,00 
J ,25 
•,so 

L = 300 1nm для D > 40 1nm. 

Часть F (черт. 446). 

mm 

40 до 100 

125 11 275 

зоо " 425 { 

f 
450 " боо \ 

mm 

40 ДО JOO 

40 " 275 
40 " 250 

27) " 425 
40 " 250 

275 " 42 5 
450 n боо 

1 40 " 250 
бsо 7so \ 275 " 425 

" 450 " боо 
бsо " 750 

Часть К (черт. 450). 
R = 10D для D2::40 mm. -

m 

о,8 
1 ,о 

J ,о 

J ,25 
J ,оо 

1,25 
1 ,so 

L = 600mmдляD = 40дo475mm. Часть L (черт. 448). 
L = 800mm " D = 500" 750mm. R = 5 D, допуск. для n:::зoomm. 

Часть J (черт. 449). Часть R (черт. 44 7). 

R _ f250mmдляD = 40дo90mn1. (Переходная труба) L = 1,0 m. 
- \150+DmmдляD>100mm. Часть U ('-Iерт. 444). 

т_ f200-tDmmдляD=40дo375mm. (Надвижнойраструбъ)L =4t,если 
- \600 mm " D2::400 mm. t глубина раструба соотв. D. 
Кромt Фасонныхъ частеtt А, В и С имtются также части А А, 

ВВ И СС СЪ двумя дiаметралЬНО·ПрОТИВОПОJIОШНЫМИ ОТВtТВJ16Нiями, 
... 

размtры-тt же, что и длFI одинарныхъ частеи. 

Фланцевыя фасоннын части. 

Для черт. 452 до 455 имtемъ: L = D + 100 mm, 
для черт. 454, кромt того: l = 1J2 (D + d) + 100 mm. 

Для фасониыхъ частей приняты сл'kдующiк обоэначеюя: для ч.астеli А, В, С: 
рядомъ ето11щiя ЧliC.'Ja (напр. Е 300) о3начаютъ :внутрвннiе ,цiа~етры; второе чиСJIО 

б 1 390) . подъ ,цро ною чертою \ напр. А 
150 

означаетъ дtаметр'Ь отрост11а., а д11к отводовЪ-

число частей въ одномъ квадРа.нтt (т.-е. 90: 11.). 
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VП. Цилиндры насосовъ и прессовъ, трубы, задвижки 11 клапаны. 569 

Bct формы фэсонныхъ частеti трубопроnодоnъ , дiаr.1 етромъ nыше 750 m1n, не 
от'Носатса JС'Ъ числу норм а.пъныхъ. 

При оnредtленiн в t с а. фасонныхъ частей трубоnроводовъ, слtдуРтъ 1\Ъ вычи
слепному по нормалънымъ размtрамъ вtсу пр и б а в л ять 15%, а въ случаt отводовъ-
20%. Трубопроводы, у хоторыхъ дiаметръ отростковъ (отво.цовъ) болtе 400 mm, 
должны нмtть большую толщину стtнокъ (при внутреннемЪ давмнiк въ 2 атм. к 
больше), а въ случаt надобности -укрtллятьсsr ребрам и. 

Черт. 441 . 
300 
Аш 

Черт. 442. 

в 300 
150 

1 
' 

: 1~ . . . 
~ j.:l. -f-l#i-

: i 
1 

: 1 

. . 
: 1 
: i 

ЧРрт. 447. Черт. 448. 

R зоо 
200 

: 1 
' 1 

' 
: 1 
• • 
: 1 

1 i 

' ' • 

L~ 
3 

• 
\ 

• 

' - -~. 
• • '. ~--· .. •\' 

\ 
..\ 1)·, 

' ' ' ' ' • 

t· . 
\ 
• 
\ 
/; 
1 ·····---

Черт. 443. 

с 300 
150 

. 
11 
1 • 

~· ·ID· 
' . 
: 1 . 

1 

1 

Черт. 449. 

J 300 

. 
.. :,.·· ~R · 

: 1 . ' 

1/l ! 
; 1 : . 
• 1 
~ .. ·iЛ 
"' · 

Черт. 44:4. 

о 300 

~, ... ..... -... ... . , 
• ' 1 ' • • t ' :; . J: 
• • • f 

• • •• • • • 1 . . . . • • •• 

Черт. 450. 

к 300 
6 

· а.· 
.. . \ 

. \ 
~ ····~· R : ... --·- ' 

·~ .... iD· 
{!. \ 
\ i~ . . 
: 1 
• 

Черт. 452. Черт. 453. Ч:ерт. 454. 

.. .... ......................... 
- - ~ --ь ..... ~ ... -ь ....... . . 

... -· :-·----~·-,-·-· -
~ il 

.•• "!. .. .. ..... .. ? .............. . . 
. 1' . . . . . . . 
: • : 1 

Длина задвижекъ. 

Черт. 445. 

Е 300 

• .1-' 

Черт . 446. 
F 300 

Черт. 451. 

Чер1'. 455. 
1 

Длина задвижекъ съ Фланцами L = D + 200 mn1, 
" раструбами и непосредственно вгоняемыми 

сtдалищными кольцами: L = 0,7 D + 100mm~ 
ecJiи же 1\О..rtьца припаиваются, то L = D - 2 t + 2 50 mm. 
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570 

D 

mm 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
115 
200 

225 
250 
275 
300 
350 

400 
450 
500 
550 
600 

D 

mm 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
t15 
200 
225 
250 
275 
зоо 
325 
350 
375 
400 
425 
450 
475 
500 

Пятык отд·hлъ.-Детали машмн'L. 

Btc-. чуrунныхъ фасоиныхъ частеА въ kg. 

Части А (чРрт. 441). 

d (въ mm) = 
D 1 80 1100 \ 150 1 200 \ ЗОО 1400 

14 
19 
22 

27 
30 ]О 

зз 32 

37 зs 37 
54 49 5 ( 
68 59 бз 
88 79 8t 
97 88 go 

• 
97 

J06 95 97 IOO 104 
125 111 11) 
r 44 1 :;J6 J 28 
J6~ 146 ц8 

116 121 

1)1 хзб • 
J 52 1 ~5 162 

241 174 14в 182 187 199 

299 210 212 

348 240 243 
414 284 :~88 
562 327 ззо 
бзо з67 370 

:нб 22~ 234 

248 255 268 
293 зоо )12 
337 346 426 
377 з86 473 

D 

J6 
21 

25 
Зl 

37 
40 
48 
бs 
82 
Jоб 
Il9 
132 
152 

178 
229 
255 
282 

]10 

354 
37 1 

457 
soo 
sso 

Части С (черт. 443). 

d (въ mm) = 

80 \100 /150 1 200 1 300 

• 

• 
37 
39 
42 
57 
6g 
88 

95 
102 

1 15 
IJЗ 

149 
Jб-4 
179 
199 
218 

229 
250 
370 
294 

• • 
• 

• 

72 82 
gr 101 
98 ю8 

105 115 
1 J8 J 28 
1 зб цб 
1 5 :;а 162 

J 67 177 
182 192 

202 212 

221 2J 1 

2)2 243 
::аsз 26з 
273 284 
297 )07 

• 

• 
• 

119 

126 

139 

• 

1 57 • 
173 229 
188 24 5 
203 261 

223 281 

242 зоg 

256 ззо 
276 355 
297 зВо 
)20 4 10 

2 99 
340 

3вs 
452 
soo 

7 
8 

10 
12 

14 
17 
19 
24 
Jl 
з8 
45 
53 
62 
71 
82 
91 

IOJ 

IЦ 

125 
13S 
146 
1 57 
•75 

Части 8 (черт. 442). 

d (в'Ь mm) = 

D 
1 

во r 100 1 150 1 200 
1 
зоо 

1
400 

J4 
19 
22 

27 
Jl 
34 
з8 
55 
70 
go 

100 

110 
1)0 
150 
170 
250 

)JO 

354 
416 
582 
658 

9 
J 1 

IJ 
J 5 
17 
xg 
.21 

26 
32 
39 
47 
55 
62 
70 
j8 
Bs 
95 

104 
116 
126 
1)8 
152 

167 

Jl 
33 

зб з8 
so 52 
бо 64 
8о 82 
89 91 

gб g8 
112 114 
127 129 
147 149 
175 179 

21 1 21 з 

246 249 
287 290 
328 331 
збВ 371 

• 
70 
86 • 

94 100 

102 ) 07 
IJ 8 124 
1 зз 139 
154 •s8 
184 190 

218 225 
254 260 
295 301 
340 350 
з8о зgо 

• 
170 
207 

242 
276 
з~о 

437 
485 

Части К (черт. 450). 
----------------

в 
10 
12 

14 
16 
.в 

20 
26 
)2 

40 
48 
54 
6з 
71 
Во 
90 

100 

110 

120 

1]0 
140 

150 
212 

7 
9 

1) 
Jб 
21 

25 
зо 

45 
66 
94 
• 

Уrолъ а= 

б 

7 
9 

13 • 
rб 14 
18 tб 

22 

33 
48 
б б 
87 

1 1 2 

142 

176 
215 

• 

.в 
28 
39 
53 
70 
go 

11] 

140 

170 
202 

240 

272 

150 

• 

• 
Вз 
• 

123 

• 
173 

230 

• • 

• • 
з-,6 
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D 
mm 

во 
10 
80 
90 

100 
125 

t50 
116 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
Э50 
Э75 

400 
425 
450 
415 
500 
550 

• 
t.~~>.. 
~ ... 
f-fl: 
Ql IQ 
ас.. 
~ ·- ~ l=(c:D 

D 
mm 

fO 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
126 
150 
175 
200 

VII. Цилиндры насосовъ и прессовъ, трубы, заАвижки и хл~оа)(Ы, 571 

Вtсъ фасонныхЪ чуrунныхъ частеА въ kg. 

Части R (черт. 447). 

Внуtреннii\ дiаметръ d трубы со стороны раструба въ mm. 
50 1 60 1 70 1 80 1 90 1 10011251 1501 1751 2001 225[ 2501 275[ 3001 350[ 400[ 450 

• 
tб • 
19 20 • 
21 22 24 • 
2J 25 2j 28 
24 26 )О з~ 

27 29 )2 35 
34 35 зВ 40 
41 43 45 47 

49 51 54 
• ss бr 

бб 68 

76 
82 

tll 
::r 
~ 

rO = ~ . 
~· "-... ~ -е-~ ~=-
:s = ·3 t~~CI!I ~ 2 
·- а::: >-~ 1=(-& ео:: JC 

~-
mm kg ' 

140 2,5 
хбо 3 
175 з,s 
185 4 
200 4,5 
215 5 
230 б 

zбо 8 
zgo 10 
320 13 
зsо 1] 

• 
34 • 

37 40 

43 45 so • 
49 51 s6 62 • • 
s6 ss бз бg 71 • • 
62 64 6g 75 Во 82 • 
70 72 77 82 88 go 93 

77 79 84 go gб 102 104 105 • 
84 86 91 97 JOJ 1 10 118 J24 J2б 

94 ф 100 Jоб 112 119 126 134 IJб 
• 10] lo8 114 120 127 1)4 141 цб 

• 118 124 IJO rзб 142 148 154 
130 rэб 142 ц8 157 •бз 
• 145 1 54 або 166 174 

• 166 172 .,в J85 
184 rgo Jgб 

• 208 

Фланцевыв фасоннын части. 

(Черт. 451 до 455, стр. 569). 

tO~ 
tll 

!:1: • :f • 
:3~ s: 4.1 .:.:<~- Q.f- ~ 

;.:. :21 :s: :а ... :а ""-ЕО ~ = s: f:D = а; ~ IQ Ql = ~ . 
Ql4.1 :S c.. ~ · r::::-:с q" СS:Ф ... c.s -&~ .с ::r o:r C.::r ~ Q..::r 

ео:: :с с.= ~= ·- to :Е = ·3 
с:>« Е-4~ 1 ~ l=:t;~a (15 c.s ~<:а 
L., t:; 1 0::: +~ · - t:; >-~ ~-& 1--& D ~-& с::: :с 

j;.. -

kg kg kg mm ffiТI\ k~ 

7 10 •з 225 370 2 1 

8 13 17 250 400 25 
10 15 20 275 42 5 29 
13 19 25 300 45° 33 

I 5 21 z8 325 490 39 
t8 25 33 350 520 45 
20 zg 39 375 55° 50 

zб 40 53 400 575 54 
35 52 бg 425 боо б о 

45 64 8s 450 бзо 66 
55 76 102 475 бs5 ]О 

• 
•з7 
150 • 
162 167 
J72 176 • 
184 •go IgB 
194 201 212 • 
204 218 224 2J2 
::115 232 2)8 245 

2бо 270 :.~Во 

:s . • :z i ;.: Cl1 ::.: Cl1 
~ :а :к: :д '"' :з :s: f:D = = (.1 11:1 

CIJQI :Z: Ф C Q.. C..:r "Q:f с:>:! 
;:z:=::z: с::: :z: c.;z: 

с:> ~ н~ 1 111 
~~ 1 ~ +: ~-&- 1--& 

kg 'kg kg 

65 88 1 17 
8о 1 I О 147 
95 135 180 

1 1 о .65 205 

IЗО 190 2 55 
150 220 295 
175 255 340 
200 290 39° 
zzб 328 436 
255 37° 490 
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572 Пятый отдtлъ. - Детали ~tашниъ. 

с. Желtаныи трубы. 

1. Клепаныя трубы для большихъ дiаметровъ. Оnредtленiе тол .. 
щины стtно.къ s, изготовленiе см. стр. 422, 423, 437 и слtд. 
Дiаметръ заклепокъ зависитъ отъ s (стр. 437 и сАtд.). При опре· 
дtленiи величины s необходимо принимать въ разсчетъ ржавленiе 
или износъ отъ друrихъ причинъ, а равно и внtшнiл силы. 
Трубы соединяютел приклепаиными къ нимъ угольниками, обра

зующими Фланцы. Разстоянiе между дырами длл болтовъ во Ф.rtан
цахъ зависитъ отъ разстоянiя между заклеnками. Есла послtднее 

разстоянiе не превосходитъ 160 mm, то толщина угольника при
нимается "'?:.. 4;5 дiаметра болта. 

2. Паяныя трубы служатъ по(Jти исключительно для nар о в о г о 
о т оп л е н i я. Размtры (чугу нныхъ) Фланцевъ и болтовъ д1>лаютсл 
согласно нормалей стр. 567. 

3. Заварныа трубы, сваренныл въ пр и т ыкъ, или лучше, въ 
нахлестку (накладку), или безъ шва. Въ зависимости отъ 
назначенiя трубъ-для жидкости, газа, воздуха, napa, отопленiя 
или вентилвцiи,-трубы изготовляются неnокрытыми ничtмъ или 
nокрываются асФальтовымъ лакомъ, сурикомъ или масляноМ :.:\рас· 
ко}:j, nокрываютса цкнкомъ, о;ювомъ или слоемъ красной мъди 
(элентролит. путемъ), толщиною 0,5 до 6 mm. 
Трубы для значительнаго внутренняго давленiя соединоютсn: 

1) свободно вращающимиен Фланцами,-концы трубъ им'Вютъ бор· 
ты, 2) свободно вращающимиен Фланцами и привареиными на 
концахъ трубъ желtзными бортами, ноторые приточены другъ къ 
другу, 3) то же соединенiе, какъ н предыдущее, по привареиные 
Фланцы обточены гладко и бортовъ не имtютъ, 5) nриклепаины
ми или припаяиными неподвижньпtи угодьниками. Пр о б н о е да
вленiе равно полуторному- до двойного рабочаrо давленiн. 

3аводъ Шульцъ-Кнаудтъ (В'Ь ЭссРнt) изrотовяя~тъ завар11ыи жар о вы я тру 6 ы 
для паровыхъ к отловъ дiаметромъ 0,4 до2)0 m, толщиною стtнокъ 8 до 35 mm; 
длина до 10 ш, вtсъ до 5000 kg. 

Газовыя трубы, сваренныл въ притык·ь, изготовляютел слtду· 
ющихъ размtровъ (въ свtту): 

1fв 1/4 з;s 1j2 Ьfв з;4 7fs 1 11/4 11/2 13/4 2 21f4 21/?. 23/4 3 31/2 4 анrл 
дю~ма. Наиболtе уnотребительны трубы отъ Э/8 до 3 дюйм. С о
е д и н е н i е газовыхъ тру бъ см. часть II, производство свtтильна
rо газа. 

Трубы для высонаrо внутренняго давленiи, для манометровъ и т. 
д.; толщина стtнокъ въ среднемъ '/~ дюfiма. 
ВнутреннВt дiам. въ анrл. дю-"м. t/, Зj8 1/ 2 5J§ Зfr. 1 11;., r1/ 2 1'Jj~ 2, 

" " О! mm 6 10 13 lt> 19 25 32 з8 44 51 
Вtсъ трубы въ kg на nor. т • • :l,os 2,5 2,9 3,4 з.g 4,9 б,о 7,0 7,8 g,o. 
Трубы безъ шва сь nродольными ребрами (Duisburger Eisen-und 

Stahlwerke). Трубы изготовляются дiаметро.мъ 51/4 ДО 83/4 анrл. 
дюйм., толщина стtнокъ 3 до 10 mm~ длиною 6 до 10 m (также 
о вальнаго или нвадратнаго сtченiи). М атерiалъ- весьма тягучая 

(Продолжеиiе съr. стр. 574). 
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VII. Цилиндры насосов'Ь и преесо»ъ. трубы, ~а;.:вкжки и кл~паны. 573 

Трубы, сваренвыя въ нахлестку (накладку). 

Допускаемое рабочее АаВлРнiе до 15 атмосферъ. 
• tCI 
~ Ф!анецъ. teiQ Б о Jl. т JJ. Вtсъ трубы. 

ь:о "" Q с;...~ et:Z:: ~о:: 1 

;с~ fo4 

HapyжиiJt дiа-
~ Q Q ~ 

~~ ICI .., • • • 
метръ. IQ ~ a:Q "' a:QI,.Q tAII!C. t4 

Q= ,Q" :z; ~IQ c.led tll с. = .... ~ :sl ,..о f-1,_ IQ ... • 
:111 - Cll g Q>~ Q,/ ... Q ф о Съ :в~ :11 z ... :;!()Е-< ~ ~ Безъ 

cd ~ ~= С\1 ~ '( cd ~ 
флан-'О о .... о 

·- ф • .... ф Q ·- ~ фланца. . о ... 1={ Е-4 t::{:f 1={ IQ 10 1={ р1 
цемъ. 

Анrл. 

1 

Англ . 
.дюttм. mrn mm JUID mtn mm mm AIOit111. kg. въ поr. m. 

.• , 3в, • 21/• gб 8 68 11,5 3/е 4 2,~0 lt97 
Js{. 41 .з 'Jt/' 99 8 71 11,5 3/8 4 2,40 2,J7 
~~. 44,4 ::at;, IOJ 8 75 11,5 Зj 4 2,57 2,)2 

47,6 2·/~ rоб 8 78 
:1 ,lt 

1 ~8 Il t5 t/: 4 2 t74 2,49 
2 so,8 2t/,. 116 JO 84 •s 4 з.~2 2,97 
'Jt/ 54.0 2'/'l J'JJ JO В9 15 '!'J 4 з.sо з.•s 
t/ 

2 ' 57·• 'JЗf~ 124 10 92 15 l f'l 4 4,00 з,бs 
2'/, бо,з 3 129 10 97 •s :l'l 4 4,6о 4,20 
2'/i бз,s з •3з ·~ 101 •s /rz 4 4t90 4.45 
,з,. бg,В 3 140 1:1 хоВ J 5 fJ'J 4 s,4o 4.90 
3 76.~ з 146 12 114 •s t; 'l 4 s.go s.зs 
3i!-, в:~,s 3•;, Jб] 12 J::аб r8 5/s 4 7·05 б,зs 
з•;i 88,g з~/~ •бg 14 1)2 r8 5/е 4 7,66 6,78 
зэ/, gs,:a з'/• 175 14 IJ8 18 ~;8 4 8,17 7·30 
4 101 16 зэ;, •Bs 14 ц8 .н f>j 8 4 IO,OO g,oa 
4t/~ roB,o зsl. rgr 14 154 .s •;, 4 1о,бо 9.sб 
4•;, 114,] 33/, ·~7 '4 1бо 18 5/е 4 11,20 10110 
4S/ 120,; 4 ~04 14 167 18 5J 4 12,63 I 1,46 
5 ' 127 ,о 4 226 16 179 'JI 3f: 4 • 3,68 12,0) 
st/• I 33•4 4 2)1 Jб 184 21 з;. 4 ц,зs 1 :~,65 
st/g 13~.7 4t/2 239 tб 192 21 Эf. 4 16,70 14,go 
sз;. 14 •• 41

/2 :J4S Jб 198 21 з;, б J ?,40 15,55 
6 152,4 41

/2 254 rб 207 21 3ft б t8,IO r6,2o 
бtf& 1~8,8 41

/2 :абJ Jб 'JJ4 :н Зfа. б rg,•o 17,00 
бt/2 J s. 1 41

/2 :zбg rб 222 21 э/,. б 19170 17,65 

6Эf& • ,. ,s 41/~ 275 16 228 21 ЗJ • б :;~о,бо •В,зо 
1 •77,8 41

/2 :z86 J8 240 21 Зf. б 21,j0 •g,ro 
7t/, •go,s s•/'1. зоо 18 

~~~ 
'JI 3ft. б 2],70 24,90 

в 20],2 51
/2 ЗJЗ 20 21 э;' б :Jg,go 2б,бо 

в•t'l 21 5,9 б•J'l )27 20 280 21 3J,. б з6,7о зз.:.о 

9 228,6 бt ," 341 20 294 21 Эf. б з8,gо зs.зо 

g•t, 241 ,з бt/; 354 22 зоб 21 3f\ 8 41,40 37,20 
10 254,0 б'/rz 372 22 J23 21 з;, 8 44.30 зg,so 

IOtft :zбб,] 7 зss 22 336 21 з;. в 49.50 44.50 
t1 279·4 7 1/<.~. 404 25 353 21 ЗJ~ 8 ss.go 49,бо 

1 J t ltJ 29:J, 1 71
/2 417 25 збs 21 з;, 8 &8,70 52,10 

12 )04,8 7f l'l 430 25 379 21 Зf 8 J ,so 54.70 
J :zljfJ 3 17·5 8 442 25 392 21 Зj: 8 66,оо бо,sо 

УnотребитеАьная длина 4 до 5 иди 6 т. Трубы эти прммiiюtютс• также и для 
паровыхъ мотловЪ (въ nа.ровозахъ, пароходахъ и постоянкыхъ водотрубкыхъ и трубча
тыхъ котлахъ), причемъ можно имtтъ этu трубы съ увеличекиымъ юнr уменьшеи
ны.мъ дiа.метромъ на концахъ, а равно и съ наnаRнными наконечни&амн. Для OTOIJIIt
HIR к ,Ц!Я пароnроводовъ съ неэкачнтельнымъ 11нутреннимъ давпенiе.мъ трубы эти 
дial\(, оtъ 4" имtютъ нtс~олько меньшую толщину стtнокъ. 
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574 Пятый отдtлrь . - Детали машинъ. 

сталь Сименса-Мартена. Трубы имtютъ два дiаметрально nроти
nоположныхъ ребра, высотою 20 до 25 mm и толщиною, равною 
двойной толщинt стtнокъ трубы; соединенiл см. выше 1 до 5. 

Эти трубы весьма удобны не только для трубопроводовЪ , ко также и для ко
лоннъ, подпорЪ дял палубы судовъ, телеграфныхЪ и телефонн:ыхъ столбовъ, а также 
мачтъ дли освtщенiн. Преимущества: не6ольшаи толщина стtнокъ н небодьmой вtсъ; 
большое С'ОIIротивленiе иэrt~6у, Аеmевое соедннен iе и надежная конструкцiн. 

Сnирально-заварныя трубы (Ehrl1ardt & Неуе, ДюссельдорФЪ). 
МатерiаJrъ-тнгучал сталь Сименеа-Мартена или тягучее свароч
ное желtзо. Трубы изготовляются дiам. 6 до 24 англ. дюйм., тол
щипа ст'Ьнокъ 2, 5 до 6 mm и оп р едt л е н н а го наружняго дiаметра 
157, 182, 208, 233, 259, 311, 362, 416"~ 467, 517, 571 и 622 mrn . 
Обыкновенная длина 10 до 5 m и наибо.льшая длина 20 до 10 m. 
Соединенiе или при помощи nатентованныхЪ скобъ Эргардта, ко
торын пепосредственно насаживаются на бортаванные концы 
трубъ, причемъ сберегаются Фланцы и болты, или по способамЪ 
вышеприведенньпtъ въ 1 до 3. 

Обсадныя трубы для буреиlн коподцевъ, съ длинной нарtзкой и 
цилиндричеспи~IИ раструбами, обыкновенно покрываются цинкомъ. 
Длина до 5 m. При различной толщинt стtнокъ наружнiИ дiа
метръ не мtняется, уменьшается лишь внутреннiй дiаметръ при 
увеличенiи толщины стtнокъ трубы. У потребительные наружнiе 
дiаметры 33, 42, 48, 51,5, 59, 69, 76, 82 и 89 mm. Толщина стt
нокъ: 4, 4,5, 5, 6 и 7 mm. 

d. Стальныл трубы безъ шва (трубы :Манесмаиа) 
rермансно-австрllсммхъ эавоАовъ AJIЯ иэготовленlн трубъ Манесмана , въ 

ДюссеnьАорфt. 

1. Трубы безъ шва для котловъ и трубопроводов\ изгото вляют
ся соотв . даннымъ стр. 573. Кро:мt этихъ нормальныхЪ трубъ, про
катываются еще трубы толщиною стtнки большею на 1

/ 4 до 10 rnm 
при томъ же наружнемъ дiаметрt. У потребительная длина 4 до 
6 m. Пробное давленiе 50 атм. 

2. Трубы безъ шва для трубоnроводовЪ высокаго давленiя, соеди
няющiяся на Фланцахъ съ дво~ными бортами. Плотное соединенiе: 
оба двой:ныхъ борта имtютъ кольцевой назъ (углубленiе), въ ко
торомъ зажимается гутаперчевое или резиновое кольцо; колъцо 

это удерживается отъ выдавливанiя охватывающимЪ мtднымъ 

.кольцомъ (крестообразнаrо c'l>чeнiR) . 

Внутрен. Толщяна Употр. Пробно~ Внутрен. Толщина. Употр. Пробное 

д1аметръ стtнокъ. .ЦJIИHit. дав л. д1аметръ . стtнокъ. длина . давл. 

mm mn1 rn ати. mrn mш m атм. 

эо з,s и 4 5-7 25-525 125 4t5t 5 и 5,5 5- 8 25-ЗОО 

40 3,5 И 4 s-б 25 - 450 1ЭО 4,5, 5 и s,s s-в 25-250 
50 3 и з,s ~;-б 25-425 150 5,5, к б ,s s-R 25-250 

J 

60 з. з,s и 4 s-6 25-400 115 б и 7 s-8 25- 250 

70 з, 3·5 и 4 s-б 25 - )50 191 б,5 , 7 к в s-s 25-250 
во з.s. 4 и 4,) s-7 25-)50 201 JЗ 4-5 375 
90 з,s, 4 и 4t~ s- 8 25-ЗОО 213 10 S- 7 зоо 

100 4, 4·5 и 5 s-в 25-300 216 8 S-7 25- 200 
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VII. Цилиндры насосовъ н прессовъ, трубы, за.двкжкн и клапаны. 575 

Съ увеличенiемъ nробнаrо да.вленiл въ 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500 и 525 з.т111. выбнра.ютс.R бО.I[ЬШiе ра.змtры для фланцевъ, дiаметра и чиrла 
болтовъ, для толщины стtнокъ (nри томъ же вкутреннемъ дiа.метрt), такъ что лреды
дущал таблица охва.тываетъ 109 различ:ныхъ сортовъ трубъ). 

3. Стаnьнын трубы Манесмана съ раструбами-для заl\ttны обла .. 
дающихъ меньшимъ сопротивленiе.мъ чугунныхъ ·грубъ съ рас
трубами. У потребительная: длина 4 до 6 n1. IIробное давленiе 70 
атм. ДлR предохраненiя отъ ржавчины асФальтируются въ горн
чемъ состоянiи и обертываются просмоленой ютоtt. Обозначенiя 
D, s и т. д. см. черт. 439, стр. 566о 

Внутр. дiам. D. • 40 so бо 70 Во go 100 1 ~5 150 175 mm 
Толщина. стtн. s о • • • 3 з з 3125 3,5 4 4 4,5 5,5 б " 
Внутр. дiа.м, раструба D2•• • бо 71 8r g•,s 102 нз 123 149 liб 202 " 

Толщина раструба у • • 9 10 10 11 JJ 12 12 13 14 14 " 
Длина раструба. t. . 87 91 94 97 99 102 ros •og 1 1 :а J 1 s " 
Длина набивки t' о • 62 65 67 бg 70 72 74 77 79 В 1 " 
Бtсъ 1 ног. m. • 3,57 4,6 s,r 6,37 7,74 10,5 11,6 16,4 24,2 30,2 kg 

4: • .Кромt того, изготовляютсн всякаго рода стальныл трубы Ма 
несмана для велосипедовъ, трубы безъ шва газовып, колодезныя, 
Периинса. (см. ч. II, четырнадцатый отдtлъ, отопленiе), для мано
метровъ, для связей:, трубы для котловъ Фильда, для тяrъ централь
наrо управленiн стрtлками, закаливаемыя трубы изъ инструмен
тальной: стали для бу:ксъ, цапФЪ и валковъ въ паровозахъ, паро· 
выхъ ма1пинахъ и 1'. д., штанги для телеграФовъ, телеФоновъ, 

знаменъ и громоотводовъ, столбы для передачи электричеекаго 
тока и освtщенiя, сосуды длл углекислоты и т. д. 

е. rибкiя трубы. 

Фепьтеиъ и Гмльомъ, вь Мюп~rеАм\ (РеАн1t). 

Свинцовак труба, дiаметромъ 52 mm и толщиною стtнонъ 4 mm, 
обертывается слоемъ пропитаннаго сукна, поверхъ котораго идетъ 
Фасонная проволока толщиною 6,5 mm. Эта арма1·ура, длR nредо· 
храненiя оть ржавчины, покрывается болtе толстымъ слое~tъ про
питаннаго сунна, вокруrъ котораrо имtется обмотка изъ оцинко .. 
ванной желtзной nроволоки. Наружнiй дiам. 82 mm, вtсъ 20 
kgjнoг. m. Пробное давленiе до 50 атм. Ilри.мtняются для водо- и 
керосинопроводовъ nри проходt черезъ р'tки, озера и болота. 

r. Свинцовыя и ОJIОВЯИИLIЯ трубы. 
Примtчанiн k-ь стр. 576 АО 579. 

Сорта тру6ъ, отмtч.енные на. стр. 545 и 5~8 знакомъ •, не nродаются кр~rами, 
а рtжутси на. nрямыя трубы, обертываются соломой, или упа.ковываютсн въ nланки 
илtt лщики. При СВРртываиiк въ круги дiла.ютt•л ляосинми. 

Bct сорта СВИНЦОВЬIХЪ Труб~ ИЗГОТОВЛ.JIIОТС": 1) НеПОКрЫТЫМИ ОЛОВОМЪ, 2) изну
три поирытыми сtрнистымъ натрi{)МЪ, 3) поирытыми оловомъ изнутри и снаружи, 
4) покрытыми ОJIОвомъ изнутри и снаружи, за неключенiе:rоtъ трубъ дiаи. 3, 4, 5, 
6 и 7 mm, которыя изrотовляютси ил.и непокрытыми оловомъ nла nоирытыl'tИ оло
вомъ только снарумк. 

Трубы тверАаrо свинца изготовляются изъ м~гкаго свинца съ прибанкой 10% 
до 150fo сурью1нис1аго свинца. Онt обдада.ютъ большею уnругостью при нзнtненiлхъ 
темп~ратуры по сравненiю съ трубами мягкаго свинца, nочему и:мъ отдастся npPдno· 
чтfнLе для паропроводовъ. 
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576 Пятый отдtлъ. - Детали маwинъ. 

Свинцовыя и оловяиныя трубы. 

1. Tpyб~tr твердаrо свинца •). 

~ 1 • ~ ~.Ф ~ >. d 
~ 

~~ )1:. :z: ·- ... ·- -·-о :z: .о .... = о ... 11: 
.: ~4> t:: 11:/Q.I = 11:1 ~ 

t:,oQ 40 • ~ 
Q.l ~ t;Q ~ • 11:: Q) ~ 1:'1 otO • ф 1:'": 

f-4 = O«< н = о~ 

"'" 
;: а; о~ 

~ ~ ~ са 111 ~ 
~ о 

а 
:s (\11 ~ о 3 :а ct ~ Q 

:з . 
;11 ed 

I;Q • t'S 
C-t Q,/ 1=( ~ . С'3 

C-t • Q,)l=( ~ . IC 
r.. Q.)ll{ 

о . .,Q • о~ ~ . о . 
~>. = 1::: ct 111:; ~ ~ Q,/ ~>- :с ~~ CIS Ф Cl; ;:.., = =~ .:~се = Q.l 

f-4 "'" :s: ~ Q :с ;.: Q,/ 
~ "'" :IC 

!:;~ о :С ~ Q.! "'" ... - ~ = :4 Q,/ 

!:'~"'" CJ = 1:4 ~ (.) = ФоfО - ~~ О :а () :с Фoofll = \:>= Ф-('1 ::f 
... 

:f »= 1С>- ;:...- \:>~ l»;z: :1! 11:1 c,')Q,) :s: ~ :а 111 - () Q) :s: ~ :s sz:l 
cd t) ~ of'Q;II cd~ С Ф се t> ~ .(4~ се~ ~ ф с-4 с,) -=: с,') :а •~=t т:: Q,/ ·- о ос. ·- о Q~ ·- Q ~ t'S Q~ 

1:::( ~ ~ ~ 1={~ !={ Е-4 ~ ::r: t=(fo< 1=( ~ ~ = l=:{t-< 

mm mm kg m Ат~r. rnm mm k~-r m Атм. rnrn mm kg m Атм. 

r,s о,8 бо,о 11,5 35 з,о 4·• 1616 в,s 52 2.0 ' з.s JЗ з,g з,• 

15 •,s o,g sз,о 1010 зб I t5 2,0 ),1· 4,0 52 2,5 4t9 ),1' 4t5 
Jб ~.s r,o 47,0 g,o зб 2,0 2,7 з ,1· s.s 52 з,о s,g з ••• s,s 
Jб 2,0 •,з 48,о 12,5 зб 2,5 3,4 з,1· б,s 52 з.s б,g g,I б,s 
17 r,s 1,0 47,0 s.s зв 1,5 2,1 з,•· з.s 54 2,0 4,0 э. 1' з.s 

17 2,0 1,4 47,0 JJ ,s зВ 2,0 2,8 J,I' s.o 54 з .о б,о ),I' s.s 
.в I,S J,O 4i,O В,о з8 2,5 з,б J,I' б,s 54 з,s 7,2 8,4 б,о 
.в 2,0 1,4 4б,о J 1,0 зв з,о 4t4 •5.4 7·5 sб :z,o 4,1 ), .. з.s 
19 1 .s 1 t 1 42,0 7·5 40 1,5 2,2 З,I' з.s sб з.о б,з з,•· s,o 
•9 2,0 •.s 4з,о 1o,s 40 2,0 з,о з ••• s.o ~б ЗtS 7t4 В,о б,о 

20 J t5 1,2 зg,о 7t5 40 2,5 з,в з. ,. б,о 59 2,0 4t3 з.•· ),О 

20 2,0 J,б 45·0 хо,о 40 з.о 4tб 14,5 7·5 59 з,о 6,6 ),I' s,o 
21 t,s 1,2 41,0 7·0 41 J,S 2,) ),1· з.s 59 ЗtS 7,8 з.•· s.s 
~~ :::3,0 J ,6 44t0 g,s 41 з,о 4.7 1],8 7·0 бо ~,s s,б з.•· з,о 

22 1 ,s J,) зВ,о б,s 42 J,S 2,] з. 1' ЗtS бо з,о б., З• 1' s.s 
22 2,0 1,7 42,0 ~,о 42 2,0 ),2 з,•· 4·5 бs 2,0 4,8 ),1' з,о 

2] J .s J,~ зВ,о 42 2,5 4,0 з, ,. s,s бs з,о 7·3 J,I' 4t5 .s 
:.1) 2,0 J, зg,о в.s 42 з,о 4,8 1 з.s 7•0 бs 4,0 g,S 1·3 б,о 

24 r,s J ,4 35·0 б,о 44 J ,s 2,4 з J' з.о 68 2,5 б,з з,z• з.s ' 1 

~4 :::3,0 J ,g 37·0 8.о 44 2,0 з,з з.•· 4.5 68 4,0 ю,з б 8' 2,5 • 
25 I t5 •·4 • б,о 44 2,5 4,1 з, 1' 70 g,2 з,•· з.s ),J s.s з.s 
:115 2,0 I,g 37·0 8,о 44 з,о s,o 1],0 б,s 75 з.s g,8 ],1• 4t5 
26 •.s r,s ),1• 5t5 46 I,S 2,6 з.•· з.о 75 4,0 JJ ,2 s,б' s.o 
26 2,0 2,0 35•0 7·5 46 2,0 з.s ], I' 4,0 Но 2,5 773 з. 1. з.s 
:.17 1 ,s J .s • 46 2,5 4.3 з.•· 95 JO,g 4,0· з.о 3• 1 s.s s,o з,о 

27 2,0 :J' 1 зз.о ,,о 46 з,о s.з 12,2 б,s 100 3,5 12,7 3.4· 4,0 

28 1,5 1 ,б з ••• s,o 48 '·5 'J,7 з,а• ),О 105 з,о 10,) з,g• 2,5 
28 2,0 2,J зз о 7·0 48 2,0 з,б з.•· 4,0 1 JO 4,0 14,0 s.з· з,s 

29 1,5 J,б ],1• s,o 48 2,5 4.5 з. t' s,o 1 J 5 2,5 1o,s з.з· 2,0 
29 2,0 2,2 31 ,о б,s 48 ),О s.s 11,6 б,о 120 з.s J61 J 4,2' 2,5 

зо • s,o 48 з.s 6,4 ro,o J2,) 4,g• 2,0 r,s I,7 ),1 7,0 125 '•5 
)О 2,0 2,3 зо,о б,s so •.s 2,8 J,I' з,о J)O 4,0 •g,o 4·5· з.о 

)2 r,s 1,8 з, •• 4t5 so :1 ,о з.7 ),1· 4,0 135 з.s • 5,7 4,2' 2 ,5 

)2 2,0 2,5 • б,о 50 2,5 ), r' s,o 140 14·3 4,2' 2,0 з. 1 4t7 з,о 

35 •,s 2,0 з.•· 4t0 50 з,о 5.7 JJ,2 б,о 160 з.о •7·5 з.~· 1,5 

35 2,0 2,7 з, •• s.s 50 з.s 6,7 9t5 7,0 rBo з,о Ig,g 4t2' 1 '5 
35 2,5 Зt4 20,0 7,0 52 r,s ~.g з,r• 2,5 200 3,5 24,' 2 2' r,s 

' 

') См. nримiчапiе на стр. 575. 
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2. Трубы мягиаго свинца*). 
t:l ~ • Фф ~ ~ • 11: ф ~ tll ~ • t( ф (1) 

IJ:I f-4 = ~ о QJ • 111 f-4 = c1S о ф • &11 f-4 = С\1 о Q,. • 

~ . о • 3 . ~=ф с;> • о . 
а . ;в :z: .~ • (.) . о • i3 • :в Q; • t-.<1'! • t-. ciS '-'CIS ф ~·-tll~ CIIJ tll 

ф . ... 
t'l~ ~ tl' ..~~~ Ф:zж;:с tfA>- <1'! 1.'2 .ACIS о~ ..Q ~ CIS;z:= Ос. Ос. С'О = :z: C.foC :zt,~~: 1:: foC ~ := ~Фф Се~ =:а: J:: ~ ~ :z: C'OCI.>41 С. Е-о Х;.= = ... ~~ ;a: Q)<ll ... ~ =о о J::: с;> р. ~ foetf(l =о ф oJ::: ~ с. -=: F-<ofll =о ~Q) 

о :К:: (.) А. ~ 
Cl.> = erx tll ф 'О~ »~~ ФС:Q Ei~ ~ :в 'О~ (.) ... = 41 1:1:1 == 'О~ ;>-.1-oCI) 
;EQ с.> ;1! ~l"t :Ft~ =t:( >->.с~~ :s (.) (.)~ ':1:11:( = р... С\1 
C'd а:: ==1!( C1l -: (.) C:;:z;t:( C'd -=: ·- о ~ а! 0111 ..... о efQ d о~ ·- о -+11 се о==с 

1=( Е-4 ~ ~ ~ 1={ ~ ~ ~ 1={ t={ Е-4 ~ ~ 1:::(111 

mm mm kg m Ат}l. mm . mm k~ m Атм. rnm mm kg 1n Атм. 

3 1 ,о o,r4 77 Jб •з з,о 1,7 43t5 J t 22 5·5 5.4 1 J,l 12 

з 1 .s 01~3 4~ 25 13 3•5 2,1 34,7 13 22 б,о б,о 11,8 13 
з 2,0 о,з) :z8 

:~ 'З 4,0 2,4 )0,4 J5 23 :z.s 2,3 зо,S 5 
4 ~.s 0,29 34 1) 4.5 2,8 2б,о 17 :1) з.s з,з 21 .s 7 
4 2,0 0,40 б ::а 25 13 s,o з,2 22,8 19 2) 4,5 4.4 1б,о 9 
4 2,5 0t57 41 з• 15 2,0 1,2 sз,в б 23 б,о б,2 1f t4 IЗ 

4 з.о 0,70 33 37 1) ~.s I ,6 41 ,б 8 ~4 2,5 2,4 29.5 5 
5 r,s о,4 бs 15 15 з.о 1,9 зs.s 10 24 з,о з,о 2J,б б 

5 2,0 o,s sв 20 tS з,s 2,) зо,s 1 :J 24 4t0 4,0 JJ,7 8 
5 2,5 0,7 40 25 15 4,0 2,7 2],0 JЗ 24 ~,о 5,2 13,6 10 

~ з.о 0,9 )::1 зо •s 4.5 з,х ~з.s •s 24 б,о 6,4 11,0 1:1 

1 ,s 0,4 б] 12 •s s.o 3,6 20,0 16 25 2,0 J,g 37t5 4 
б :1,0 о,б 48 Jб 16 з,о 2, t 34,0 9 25 2,5 2,5 28,4 5 
б 2,5 о,8 зб 20 Jб 4,0 2,8 25,5 12 25 з,о з,о 2),6 б 
б з,о •,о 29 25 Jб s,o 3,7 19 5 •s 25 Зt5 з,б 19·7 7 

7 •.s o,s s• 10 17 2,5 1,7 37,5 7 25 4t0 4·1 17,3 8 
7 2,0 0,7 40 '4 17 з.s 2,5 :zB,M JO ~s 4.5 4t7 1 s,o 9 
7 2,5 o,g )2 17 17 4·5 3,4 21 1 J •з 25 s,o 5t4 J з. 1 JO 

7 з.о 1 ,о 29 21 J8 2,5 1,8 зб,о 7 25 s,s б,о 1 J ,8 1 I 
8 J,5 0,5 sв g J8 ],О 2,3 з '·5 8 25 б,о 6,6 10,7 J:J 

8 :3,0 о,8 sб 12 J8 з.s 2,7 27,0 9 :zб 2,5 2,5 28,4 5 
8 2,5 o,g so •s 18 4,0 З· t 23)0 I 1 26 з.s 3t7 19,1 б 
8 ),О 1,2 зВ 1~ .в 4.5 з,б 20,0 J 2 26 4t5 4t9 14,5 8 
9 r,s о,б 48 18 s,o 4tl 17,5 14 26 s,s 6,2 J 1,4 10 

9 :z,o о,В б о 1 1 r8 s,s 4,6 15,6 IS 27 з,о ),2 :н,В 5 

9 2,5 r,o 50,4 14 J8 б,о 5,1 J4,1 17 27 4t0 4t4 •s,9 7 
9 з,о 1,) зв.7 J6 19 з,о 2,4 зо,о 8 27 s,o 5·7 12,2 9 
9 з,s I,б )2,5 19 19 4,0 з.з 22,0 IO 27 б,о 7·1 9•8 11 

JO ~.s о,б 45 7 19 s,o 4t3 16,7 •з 28 2,5 2,7 25,9 4 
10 2,0 o,g 75 JO •9 б,о s.з •з,s Jб 28 з,о З·З 21,2 5 
JO '·5 1,1 б о 12 20 2,5 :z,o зб,о б 28 3·5 3,9 17·9 б 
10 ),О 1,5 44 •s 20 з,о 2,4 зо,о 7 :z8 4,0 4t5 J s,s 7 
10 з.s 1, 7 40 17 20 з.s 2,g 25,0 8 28 4t5 5,2 . , ,4 8 
11 r,s 0,7 зв 7 20 4t0 3t4 21,0 10 28 s,o s,9 11,8 9 
1 1 2,0 o,g 73 9 20 4.5 з,g IB,s 1 1 28 5t5 б,б 10,6 9·5 
J 1 2,5 1,2 sв I 1 20 s,o 4.5 1б,о 12 28 б,о 7·2 9·7 10 

1 I з.о •,s 44 13 20 s,s s,o 14,4 •з 29 з,о 3.4 20,5 5 
1 1 з.s .,8 зs Jб 20 б,о s,б 12,8 15 29 4,0 4t7 14t9 7 
12 1 .s о,8 32 б 21 з,о 2,б 27,5 7 29 s,o б,J Il t4 8 
12 ~.о 1 10 бs 8 21 4,0 з.б 19,7 9 29 б,о 7t5 9.з 10 

1:1 2,5 1,3 58 10 21 s,o 4,6 15,4 12 зо ~.s 2,9 24,1 4 
·~ з.о 1 ,б 47 J:l 21 б,о s,s J 2,2 14 зо з,о з,б ·~·4 5 
12 з.s r,g зВ •s 22 :z,s 2)2 32,~ 5 зо 3·5 4,2 1 ,б б 
1:& 4,0 '·3 з:;а Jб 22 з,о 2,7 26,2 7 зо 4,0 4t9 •4·3 б 
~~ 4·5 2,6 25,2 18 22 з.s J,2 22,1 8 зо 4t5 5t5 12,6 7 
12 s,o з,о 24,6 20 22 4t0 Зt7 rg,• 9 зо s,o б,з f J 11 8 
1) 2,0 J ,t 62,0 7 22 4.5 4t2 lб,~ 10 зо 5t5 7t0 1010 9 
rз 2,5 1,4 4б,s 9 2~ s.o 4,8 14, 11 зо б,о 7·7 11,9 10 

•) с,... лримtчаJ<iе на стр. 575. 
Cnp. кн. ДJ(R инж., :изд. 5, ч. 1. З7 НТ
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• 
t4~ 
C.f-c 
f-<-ft 
с» а:~ 
J tJ 
1'11 ·-t::{ 

mm mm 

З2 ~.s 
]2 з,о 

32 3·5 
)2 4,0 
)2 4.5 
)2 
)2 

)2 

35 
35 

з,о 

3.5 
35 4.0 
35 4·5 
35 
35 
35 
зб 
зб 
зб 
зб 
з6 
з6 
зв 
з8 
з8 
зs 

зВ 
зв 
зВ 
40 
40 

з.s 
4,0 
4·5 
s.o 
s,s 
б,о 
),О 

3·5 
4,0 
4t5 

40 4t0 
40 4t5 
40 s.o 
40 5·5 
40 б,о 

41 з.s 

41 4t0 
41 4.5 
41 s,o 
41 s.s 
41 б,о 
42 ),) 
42 4.0 
42 4t5 
42 s,o 
42 5·5 
4~ б,о 
44 з.s 
44 4,0 
44 4.5 

kg 

)t 1 

з,в 
4t5 
5·1 
s,в 

6,6 
7·4 
8, t 
4• r 
4,8 
s,б 
б,з 
7·2 
8,о 
8,8 

4t9 
5·7 
б,s 
7·3 
8,J 

g,o 
4·4 
s,:z 
б,о 
б,g 

7t7 
s.s 
g,2 
4,6 
5.4 
б,з 

7• r 
В,о 
8,9 
g,8 
s,б 
6,4 
7·3 
8,2 
g, 1 

10,1 

5•7 
б,G 

7t5 
8,4 
g,) 

10,) 

s,g 
б,g 

7•9 

m 

22,5 
J 8,6 
15,6 
1],6 
12,0 

11,0 
g,s 

11 ,б 
lб,б 
J4,1 
12,1 

JO,i 
9·4 
в,s 

IO,S 
l),g 
J 1 ,g 
ro,4 
g,з 

8,4 
10,2 
r 5,4 
1)10 

11 ,) 

g,8 

8,7 
8,о 

ro,o 
14.5 
J 2,4 
10,6 
g,s 
в,з 

10,2 

9·4 
11 ,б 
1 о, 1 
8,g 
7.9 

10,0 

g,o 
11 t4 
о,В 
8,6 
7.7 
g,8 
8,8 

II,O 

9·4 
8,2 

Пятый отдtлъ. - Детаnи машкнъ . 

Атм. 

4 
4t5 

~ 
7 
8 
8 
9 
4 
5 
s,s 
б 

7 
8 
8 

5 
5·5 
б 

7 
7.5 
8 
4 
4t5 
5 
б 

6,s 
7 
8 
з.s 

4 

5 
s.s 
б 

7 
7·5 
4 
4t5 

~ 
б,s 

7 
4 
4t5 
5 
б 

б,s -1 
4 
4 .s 
5 

mm mm 

44 s,o 
44 s.s 
44 б,о 
44 710 
46 з.s 
46 4,0 

46 4.5 
46 s,o 
46 s.s 
46 6,о 

46 ] 10 

48 4t0 

48 5,0 
48 G,o 
48 7•0 
50 4,0 
so 4t5 
so s.o 
5° s,s 
so б,о 

so 7,0 
so 8,о 
52 4,0 
52 4t5 
52 s.o 
52 s.s 
52 б,о 
52 7,0 
5:1 7,5 
54 4t0 

54 4·5 
54 s.o 
54 б,о 
54 8,s 
sб 4,о 
s6 5 ,о 
sб s.s 
sб 7,5 
59 4·0 
59 s,o 
59 б,о 
59 7,0 
59 8,о 
бо 4,5 
бо 5•5 
бо б,s 
бо 7t5 
бs s,o 
бs б,о 
бs ,,о 

kg 

8,7 
g,B 

10,8 
12,7 
6,2 

7t 1 

8,1 
g,a 

10,1 

Jl ,1 

1 ],2 

7.4 
g,4 

11,5 
1),7 

7t7 
в,, 
g,B 

JO,g 
1 ::а, о 

14,2 
16,о 
В,о 
g,o 
10,~ 

••,з 
1 :.J t-4 
•4·7 
•s.g 
в,з 

g,4 
10,4 
12,8 
•g,o 
s,s 

1019 
12,0 

17,0 
g,o 

1 J ,4 

14,1 
16,7 
19t J 
101) 

12,8 

15,4 
18,о 
12,5 
IS,2 
17,4 

rn 

ап,з 

g,o 
8,1 

6,7 
10,4 

g,I 
JJ •• 

g,j 
В,] 
7,8 
6,4 
8,6 
g,з 

7.4 
6,1 

8,4 
101 t 

8,8 
;,8 
7t0 
s,в 

7t5 
7·9 
9·3 
8,2 

7t4 
6,g 
5,7 
7t3 
ао,о 

8,8 
В,о 
б,4 
б,о 
g,g ,,, 
,,о 

6,7 
g,t 
7t2 
s,g 
б,8 
s,g 
,,в 

б,з 

s,2 
6,2 
6,2 
s,• 
6,4 

s.s 
б 

7 
8 
з.s 

4 
4.5 
5 
б 
б,s 

7 
4 
5 
б 

7 
4 
4,5 
5 
s.s 
б 

7 
8 
з.s 
4 
4t5 
s.s 
s.~ 
б,s 
7 
з,s 

4 
4t5 
5t5 
7.5 
з,s 

4.5 
5 
б 

Зt5 
4,2 

5 
б 
б,s 
з.s 
4t5 

5 
б 
з.s 
4.5 
5 

mm mm 

65 g,o 
68 4.5 
68 s.s 
68 б,о 
68 7.5 
ба в,s 

70 4t5 
70 s.o 
70 б,s 
70 7.5 
70 g,o 
75 5t0 

75 б,s 
75 7t5 
79 5·5 
79 7,5 
8о s,o 
8о ],О 
8о g,s 
go 4,5 

go 5·5 
go б,s 
go g,o 
go 10,5 

95 4·0 
95 б,s 
95 В,о 

100 з.s 

100 s.s 
100 7t5 
105 s,o 
105 ,,о 

110 s,o 
110 8,о 

1 15 5 .s 
115 7 ,s 
120 s.o 
t 20 g,o 
• :.JS б,s 
125 s,s 
130 б,о 
J 35 7·5 
140 s,o 
140 7·0 
150 s.o 
, so В,о 
1 so 10,0 

t бо s,o 
t8o s,o 
200 s,o 

kg 

2],4 
11 ,в 
14,0 
IS,g 
20,~ 

22,7 
11 ,g 
1],4 
17,7 
'JO,] 

25,) 
J4,2 
t8,8 
22,0 

•s,б 
21,8 
'5·1 
2 [,б 

зо,з 
Jб,g 

20,2 

2],5 
)2,0 

37t9 
14,6 
2],1 
28,8 
r 2,7 
J8,8 
:ag,o 
20 ,4 
26,5 
20,6 
34t4 
2б, t 

)2,g 
2),2 

41 .з 
зо,8 
39,4 
2],6 
JJ,I 
22,) 
зg,I 

27,6 

45· 1 

57t1 

]0,7 
зз.в 
35·9 

m 

4,8 
б,s' 
5t4' 
4.7· 
5.4· 
4,8' 
б 2. 
' 5,2' 

4,2· 
5,2' 
4,2· 
s.o· 
s,G· 
4,8' 
б,g• 

4,s· 
5,2· 
4.7· 
3,4· 
2,g' 
4.g· 
s,в• 
4,6· 
з.б· 
з.•· 
5•7' 
4)6* 
3 '1. 
з,з• 
4,). 

4··· 
4,6• 
з,б• 
з.з· 
4,з• 

з.з· 
4t4. 
2,4. 
],I • 
2,5· 

3·4· 
2,з• 
з,а• 
),8• 
2,4. 

::z,в· 
2,3' 
4,2 • 
'J,g' 
1 6' • 

Атм . 

б,s 
з 
4 
4.5 
5 
б 

з 
з .s 

4t5 
5 
б 

з 
4 
5 
3 

4t5 
з 
4 
s.s 
2,5 

з.s 
4 
J,7 
2,7 
з ,7 

:а,з 

з,з 
2 

з,G 
2,) 

),2 
:1 

з.7 
2,6 
),4 
:z,з 

2,7 
1,, 
2.5 
1,5 
2,5 
J,2 
r,s 
1,4 .. ~ 
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3. Оловянныя трубы •). 

m111 mm kg m Атм. mm mш kg 

2,0 

'·5 
б 2,0 

7 1 ,s 
7 
8 
8 
8 

9 1 t5 
9 2,0 

9 2 ·5 
10 1,5 
10 2,0 

J о 2,5 
10 з,о 

1 J 1 ,s 
11 2,0 
1 J 2,5 
I 1 310 

J2 •·5 
12 ::z,o 
12 2,5 
12 з.о 

1 з 1 .s 
13 2,о 

1 з 2,5 
13 з,о 

о,зо 55 
0,25 бб 
о,зs 47 
о,зо 55 
о,зs 47 
о,зо 55 
0 140 4 I 
о.зs 47 
n,45 зб 
о,бо 'J7 

о,зs 47 
o,so зз 

о,бs 25 
0,40 41 

o,ss зо 

0,70 2),5 
o,go 1 8,о 
о,45 зб,s 
о,бо 27,5 
о,Во :ю,s 

о,95 1],0 
о,45 зб,s 
о,бs :zs,o 
о,85 •g,o 
l,os •s,o 
o,so зз,о 

0 1]0 2)15 
o,go 18,о 
1 ,ю 14t5 

б о 
зб 
48 
зо 

40 
25 
34 
22 

зо 

37 
:10 

26 
33 
18 
:34 

зо 
зб 
Jб 
21 

27 

J2 
15 
:30 

75 
зо 

1] 
18 
2] 

27 

1 5 J .s 
) 5 2,0 

rs з.о 

16 1,5 
lб 2,0 

16 з,о 
1] 1 .s 
17 :z,o 
J 7 з,о 

J м 1 ,s 
18 2,0 

18 з,о 
rg 2 10 

'9 з.о 
20 2,0 

20 ) 10 
:1 I 2 10 

2 [ з,о 

22 2,0 

22 з,о 

23 ~.о 
2] з,о 

24 2,0 

24 з,о 
25 :z,o 
25 з,о 

26 2,0 

26 з,о 
27 2,0 

o,ss 
о,8о 
1,25 
о,бо 
o,8s 
r ,зо 
о,бs 
o,go 
1,40 

0,70 

o,go 
J .45 
1,00 

1 ,so 
1,00 

t,бо 
J ,os 
1,65 
1,1 о 
1,70 

··15 
1,8о 
1,20 

• ,вs 
J ,25 
l,gs 
1 ,зо 

2,00 

1 ,35 

m Атм. mm mш kg 

2g,o 12 
20,0 аб 
12,5 24 
:zб, 5 11 

rB,s 15 

J 2,0 22 

24' 5 1 о 

'7'5 14 
1 J ,о 21 

22,5 1 о 

1],5 1 з 

2],5 20 
1б,о J ~ 

2б,s 19 
40,0 J 2 

18 :zs,o 
з8,о 1 1 

24,0 17 

зб,о 1 о 

2З,5 '7 

34·5 
22,0 

зз,о 10 

21,5 '5 
] 2 ,5 9 
20,5 14 
зо,s 9 
~.:ю,о IJ•S 
29·5 в,s 

27 1 ] 10 

:38 2,0 

28 ) 10 

~9 2,0 

29 ) 10 

зо 2,0 

)О ),О 

)2 2,0 

32 ] 10 

35 2,0 

эs з.о 
зб 2,0 

зб з,о 
3в 2,о 

з8 з,о 

40 2,0 

40 ) 10 

41 2,0 

41 J 10 
42 2,0 

42 ) 10 

44 2,0 

44 з.о 
46 2,0 

46 ] 10 

48 2,0 

48 J10 
so z,o 
50 з,о 

2,05 

J ·40 
2,15 

1,40 
2,20 

J t45 
2,]0 

1 t55 
2,40 

1,70 
2,бо 

1 '75 
2,70 
1,в5 
:а,8о 

l,gs 
2 ·95 
2,00 

з.оs 
:l,OO 

)t 10 
2,10 

],25 
2,20 

),40 

2 1JO 

з.sо 
2,40 

з,бs 

i. Оловянныя трубы, покрытын свинцомъ •). 
10 4t0 2,0 

11 4,0 2,1 

J2 4t0 2,3 
•з 4,о 2,4 
J] 4·5 2,8 

13 5,0 3, 2 

•s 4•5 з.r 
•s s,o з.б 
Jб 4t5 3·3 
Jб s,o 3•7 

17 4 ·5 3•4 
17 s,o 3·9 
18 4)5 з.6 
18 s,o 4tl 
19 4,5 з,8 
19 5,0 4,3 
20 4,5 з,g 
20 s,o 4t5 
20 s,~s 4,7 

1 '·5 
11 ,g 
10,8 

20,0 

J],O 

J8,7 
19,3 
1 б,б 
18,2 
J6,2 

17,6 
J 5•3 
16,6 
14,6 
15·7 
l),g 

15,3 
1 З• 3 
12,7 

20 
J8 
Jб 
15 
'7 
19 
15 
Jб 
14 
15 
IJ 
14 
12 

14 
12 

1 3 
J 1 

12 

IJ 

21 4•5 4•1 
21 ),О 4,6 
22 4·5 4,2 
22 s,o 4·8 
2] 4·5 4·4 
2] s,o s,o 
24 4•5 4,6 
24 5•0 5·2 
25 4t5 4t7 
25 s.o 5·4 
25 5•5 б,о 
25 s,7s б, з 
26 4·5 4t9 
26 5·5 6,2 
27 4t5 s,r 
27 5•5 6,4 
28 4·5 5·2 
:zs s.o s,g 
28 s,s 6,6 

•) См. прммtчанiе на. стр. 575. 

14,6 10,0 

1 } 10 12,0 

14 , 2 10,0 

1 2' 5 1 1 ,о 

1 3•5 g,o 
1 ,,о 10 ,0 

•з,о g,o 
1 J ·5 1 о,о 
12,7 g,o 
11,1 10,0 

1010 11,0 

9•5 J l,5 
13,4 В,о 
10,6 10,0 

12,7 8,о 

JO, 1 1010 

12,5 В,о 
11 ,о g,o 
g,в g,s 

29 4t5 
29 s,o 
29 5t5 
зо 4•5 
зо 5·0 

зо 5·5 
зо 6,о 
зо б,s 
32 s,o 
32 s,s 
32 б,о 
35 s,o 
35 5,5 
зб s,o 
зб s,s 
зв s,o 
38 5,5 
40 s,o 
40 s,s 

5·4 
б,r 
6,8 
5·5 
б,з 

7·0 
7·7 
8,4, 
б,б 

7t4 
8,1 
7·-J 
8,о 

7t3 
8,1 

7·7 s,s 
8,о 
B,g 

ш Атм. 

lg,s 
28,5 .s,s 
28,5 
,в,о 

2],5 
17,0 
23,0 
rs,o 
21 ,о 

1),8 

20,5 

IJ,З 
lg,o 
·~,8 

.в,s 
12,:J 
r8,o 
J 1,8 
18,о 

11 ,б 
17 ,0 
11 ,о 

1б,о 

10,5 

J 5·5 
10,] 

1 s,o 
• 
g,8 

12,0 

10,6 

g,s 
1 I,B 
10,) 

g,:;) 
8,4 
7•7 
g,б 
8,6 
7,9 
в,, 

7·8 
8,6 
7·7 
8,1 
7t4 
j,7 
б,g 

1 з,о 
8,о 

12,5 
8,о 

12,0 

8,о 
12,0 

7·5 
1 J ,о 

б,s 

ю,о 

б,s 
ro,o 
б,о 
g,o 

б,о 
g,o 
5t5 
a,s 
s,s 
в,s 
s.o 
8,0 
s,o 
7·5 
s,o 
7·5 
4 )s 
7,0 

7,0 
8,о 
g,o 
],О 

8,о 

g,o 
10,о 

10,5 
8,о 
8,о 

g,o 
,,о 

8,о 
7,0 
7·5 
б,s 
j,O 
б,о 
,,о 
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580 Питы~ отд'kлъ. - Дета}(И маwннъ. 

Оловяннwя, nомрытын свмицомъ (со свкнl(овоА рубашхоlt), трубы им:iiютъ тол 
щкну ояова. 0,5 mm. Такiя. трубы nродаются tолысо полиыюf кругами. 

Приведеиное ВЪ таблицахЪ АDПускаемое внутреннее All.lleнie OTHOCHTCJI только 
къ средннмъ темnературамЪ до 30°; оно опредtлено по формулt 11, стр. 422, при
чеиъ принято, соотв. 5 до 6-нoit проttностн., допусl\аемое напряж('нiе иа раэрывъ дли 
твердаго свинца k = 50 kgjqcm, длл: мяrкаrо свинца k = 25 kgfqcm и длл олова z ~ 

kz = 60 kgfqcm. 
Отступленiе отъ вtсовъ, привеАенныхъ въ таблицахъ, допускастел въ + 5%. 

r. Трубы красной мiди, б})ОНЗОВЫЯ и латунныя. 

Изrотовлв:ются сnаянными на твердОJ.\IЪ припоt (со швомъ), дли· 
ною до 4 m, и тянутыми: или прокатанными (безъ шва) въ дли· 
нахъ до 5 m, дiаl'tlетромъ D = 3 до 250 m m, при толщ ин$ стtнокъ 
s = О, 75 до 6 mm. Для загнутыхъ трубъ небольтого внутренняго 
дiаметра D радiусъ закруглеиiR оси трубы долженъ быть R = 2 D 
до 3 D, ,цля трубъ боль шихъ дiаметровъ D принимаютъ R = 4 D 
ДО 5 D •). 

Иэвлеченiе иэъ nрааилъ относительно мtАныхъ nаровwхъ трубъ АЛЯ суАовъ 
Германскаrо флота ''). 
Для паропроводовъ высокага давленiп употребленiе паянныхъ 

трубъ должно быть исключено. Длн подобныхъ паропроводовъ слt
дуетъ брать либо тянутын трубы, либо трубы, склепаннын въ швt 
дво~ными накладками. Тnнутык и клепаннын трубы, дiа.метромъ 
120 mm и выше, при давленiи 7 kg/qcm и выше, дли паропрово
довъ снабжаютел приклепаиными (а не приnаянными) бортами. 
Тянутыя: и плепанныя трубы при этихъ дiаметрахъ обматываются 
стальным:ъ кабелемъ (дiаметромъ d), cor.Jiaeнo нижеелtдующей: таб
лицы: 

D : 1 120 ДО J 50 155 ДО 200 205 ДО 25(\ ~ss до зоо 1 зоs ДО зsо 355 ,цо 400 mm, 
1t d - 7,5 zo,o 12,5 •s.o 17 .s ::zo,o rnm. 

Кабель, дл.я предохраненjк отъ ржавчины, передъ обмоткой по
крываетсfl лаИОl\IЪ. Толщина стtнокъ s обматываемой трубы должна 
быть не менtе 0,4 cm. Толu~ина s опредtлнется независи:~~1о отъ 
обмотки, по Форм. II, стр. 422, по k:o = 200 kg/qem. Если трубу по 
вычисленной толщинt стtнокъ s не nредполагается обмотать npo
вoлoi\oi!, то полученную толщину стtнокъ необходимо увеличить 
на 0,15 cm. 

•) Мtдпыл: трубы безъ шва, иэrотовлепны11 электролnтическиJII'Ь путемъ. 
доставляетЪ Elmores Akt.-Gesellschaft. въ Шладернt (Sieg) . 

.. ) См. Kohn von Jaski, Versnche шit Umwicklungen von Kupferrohren, Zeitschr. d. 
У. d. Ing. 1895, стр. 780 и сдtд., кромt того, Гам6урrскi11 нор.ШJ~ 1898, 7 И3д., стр 2. 
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VII. Цилиндры ){асосовъ и прессовъ, трубы, задвижки и хаапаиы. 581 

Трубы нрасноl мtАи, бронзовыя и латуннын без\ шва 
(патентъ Манесманъ) 

у rвнманъ въ Дyиadyprt. 

1. Трубь1 нрасноА мtди и бронзовыя. Вtсъ nor. метра въ kg. 

Дiаметръ Толщина стt.нокъ въ mm. 
въ свtту. 

mm 1 /11j4 11/2 113/4 1 2 1 21/?. 1 3 1 31/2 1 4 5 

3 о, 1 13 o,xso о, 19 I о,235 о,283 o,зSg o,sog о,б4з 
5 о, 1]0 o,z2 1 o,z76 о,зз4 о)зgб о,sзо о,679 о,841 t,o 18 
6 о, 198 o,zsб 0,318 о,з8з о,452 о,боt о,7бз o,g4o I, 13 1 1 ,sss 
8 о,254 о,зz7 о,4оз о,482 o,sбs o,74Z о,gзз 1,1 3в 1,357 t,838 

10 о,311 о,зg8 о,488 o,s8x о,б79 о,884 1,103 t,ззб I,58з 2,120 
12 о,зб7 о,468 o,57Z о,б8о o,79I I ,025 r,272 1,534 1,8о9 2,403 
14: о,424 o,s39 о,б57 0,779 o,gos I ,1 66 1,442 1,732 2,озб 2,686 
15 0,452 o,s74 о,]ОО o,82g o,gбr I ,237 1)527 1,83 I 2,149 2,827 
16 о,881 о,бо9 о,742 о,878 1 ,о18 t,зо8 1,612 t,gзo 2,262 2,969 
18 0,537 о,б8о о,827 0 ,977 1, I 31 1,449 1,781 2, I 28 2,488 3,25 I 
20 0,594 о,751 o,grz r,o76 1,244 1,59о 1,951 2,326 2,714 3,534 
22 о,бsо о,822 0,997 1,175 1,357 1,732 2,120 2,523 2,940 з,817 
24: о,7о7 o,8g2 1,о81 1,274 1,470 t,873 2,290 2,72 I 3,167 4,100 
25 о,735 o,g28 1,124 I,З24 1,527 1,944 2,375 2,820 3,280 4,241 
26 о,7бз о,96З I ,166 1,373 x,s83 2,014 2,460 2,919 3,393 4,382 
28 o,Bzo 1,034 I ,25 I 1,472 t,бgб z,15G 2,629 З,I 17 3,619 4,ббs 
30 о,876 1,104 х ,ззб 1,571 1,8og 2,297 2,799 3,3 15 з,845 4,948 
32 о,gзз 1 '175 I ,42 I 1,670 1,923 2,439 2,gбg 3,5 13 4,072 5,2 31 
35 t,o 18 1)28 I 1,548 х,818 2,og2 2,65 I 3,223 3,810 4,41 1 s1бss 
38 1,rоз I,З87 x,67S 1,967 2,262 2,8бз 3,478 4,107 4,75° 6,079 
40 1 '159 I,4s8 1,760 2,обб 2,375 з,оо4 з,б47 4,зоs 4,976 6,362 
42 1,2 хб 1 ,52s х,845 2,165 2,488 з, 145 3,817 4,sоз 5,202 6,644 
45 1 ,зо 1 t,б34 1,972 2,313 2,бs8 з,зss 4,071 4,8оо s,s42 7,обg 
48 ~,зss 1,741 2,099 2,462 2,827 3,57° 4,326 s,ogб 5,ss 1 7,493 
50 1,442 I ,81 1 2,184 2,561 2,940 3,711 4,496 5,294 6,107 7,775 
55 ',ssз r,g88 2,зgб 2,8о8 3,223 4,064 4,920 5,789 6,673 8,482 
60 1,725 z, 165 2,бо8 з,oss з,sо6 4,4 r8 5,344 6,284 7,238 g,t8g 
65 2,341 z,82o з,зоз 3,789 4,77 1 5,768 6,779 7,8о4 9,896 
70 2,518 з,оз2 3,55° 4,072 5, I 2 5 6,192 7,274 s,3б9 tо,боз 
75 z,бgs 3,244 3,798 4,354 5,478 б,б rб 7,768 s,gзs 1 1,3 I О 
80 z,872 3,457 4~045 4,637 s,Sз2 7,040 8,263 g,soo 12,017 
85 4,920 6,185 7,464 8,758 Iо,обб 12,723 
90 5,202 б,sз8 7,888 g,253 I о,63 I I 3,430 
95 5,485 6,892 s,з I з 9,747 11 '1 97 14, 1 37 

100 8,738 10,242 1 I ,762 14,844 

1 cbm матерtвла вtсип. 9000 kg. Такъ же изготовляются выше непоимено
ванныя трубы дiам. отъ 3 до 100 mm (цtлыхъ) въ свtту. 
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582 Пятьrit отдtлъ. -Детали машuнъ. 

2. Трубы латуни ын. 

Вtс'Ь nог. метра въ kg. 

На.ружнiй Тодщина стtнокъ въ mm. 
• 

д 1аметръ. 

1 11 L' \111 ~ 11314 1 1 21j~ 1 \ 31/ 2 mm 1 2 3 4 5 

5 о,хоб 
6 о, 134 o,l59 
8 о, 187 о,125 о,zбо o,zg2 о,зzо 

10 о,240 о,292 о,з4о о,з8б о,427 o,so• 
12 о,294 о,з59 о,421 о,479 о,sз4 о,бз4 0 172 I 

14: 0 ,347 о,425 o,soo o,s72 о,б4о о,7б7 o,88t o,g8t 
15 о,з74 o,4s8 o,s4o o,бi<J о,бg4 о,8з4 o,g61 I,075 t, 175 
16 0,400 o,49I o,s8o о,ббб о,747 o,go1 1 ,о4 1 1 ,. 68 I ,282 •,468 
18 о,453 o,ssg о,ббо 0,759 o,8s4 t,034 1 ,zo 1 [ ,355 1,496 J ,735 
20 o,so7 о,б2s о,74о о,852 o,gбi 1 ,. 68 1,збz •,542 I,709 z,ooz 

22 о,sбо o,бgz o,8zo o,g4G t,o68 t,зoz 1,522 I ,729 1 ,~)2 3 2,270 
24 о,б14 о,7бо o,goi 1 ,о4о 1 ,•74 1,435 r,68z 1 ,gt б 2,137 2,537 
25 о,64о о,794 o,94I 1,о87 1,228 1,5oz 1,762 2,oog ") ")4") 2,670 -,- -
26 о,бб7 о,Вzб o,g8r t, 134 r,z8r 1,568 1,842 z, 103 2,350 z,8o4 
28 о,721 о,8gз 1 ,обt 1,zz6 1,3ss 1,702 z,ooz z,zgo 2,564 3,071 
30 0,774 о,gбо 1, I 41 1,зzо 1,495 •,836 z,tбз 2,477 2 ,777 з,зз8 
32 о,827 1 ,о26 1)22 1 I ,413 1,6ot r,g7o 2,323 z,ббз 2,990 з,боs 
3'1 o,88t r ,оgз 1 ,зо1 1 ,5о7 r,7o8 z,хоз 2,483 z,8so з, 205 з,872 
35 o,go7 1, I 26 1,341 I ,554 1,]62 2,170 2,sбз 2,944 3,312 4,ооб 
38 o)g88 1,226 ·~462 •,бgз 1,922 2,370 2,8о4 3,224 з,бзz 4,4об 

40 1,041 1,293 1,542 1,787 2,ozg 2 ~504 2,964 3,411 з,84б 4,673 
42 1,094 1,359 1,622 .,881 2,•зб 2,637 3,124 3,598 4,osg 4,940 
45 1' 17 5 1,459 •,742 2,021 2,2gб z,8з7 з,зб4 з,878 4,379 5,34 1 

48 r,zss 1,559 I ,862 2,161 2,456 з,037 з,боs 4, 159 4,701 5,742 

50 1,зо8 t,бzб •,942 2 ,255 2,5зб 3, l 71 3,765 4,346 4,914 б,ооg 

55 1,442 1,793 2,142 '2,488 z,8зо 3,505 4,165 4,813 5,445 6,672 
60 •,575 •,gбо 2,343 '2,7'2 2 3,097 з,sзs 4,sбб 5,28 I 5,978 7,339 
65 •,7°7 2,126 2,543 2,955 з,364 4,172 4,967 5,748 6,512 8,оо7 
70 1,842 z,zgз 2,743 3,189 з,б3 1 4,5об 5,367 6,215 7,045 8,674 
75 1,975 2,463 2,943 3,423 3,s9s 4,840 5,768 6,682 7,579 g,з4 • 
80 2,1о8 2,627 3')143 з,бsб 4, tбs s,•74 б,tб8 7,150 8,113 to,oo8 
85 2,792 3,342 3,886 4,432 s,so7 б,5б9 7,617 8,647 10,676 
90 2 ,957 3,542 4,120 4,6gg s,84I 6,970 8,о84 g, 181 l 1. 34 3 
95 3,742 4,357 4,964 б, 171 7,37° 8,552 9,7 15 12,01 о 

100 3,942 4,597 5,230 б,sos 7,766 g,о•з 10,249 12,677 

1 cbm матерlапа вtсм1ь 8600 kg. Ра.Rнымъ о6раэомъ изrотов11яются и неука3ан
ныя выше трубы иа.ружн. дiам. отrь 5 до 100 mm (цtлыхъ), а таt<же толщнною стt
нокъ въ Зj4 (nри иаружнемъ дiаметрt 5 до 50 mm), 21/$, 23/6, 3'/•, 41/i mro (при 
наружнемъ дiаметрt 10-16 до 100 mm). 
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УП. Цилиндры масосо11ъ и nрессовъ, трубы, за~вижки и клапаны. 583 

Гибнiя (пружинящlя) трубы нрасноА мtди, нолtна, тройники и кресты 
завода Рюмнорфъ въ Ганноверt. 

Дiа-
Ги6нiн (пружннящiи) трубы краt'нок мtр,и. Колtна краснок мtдн. 

:метръ Для продольпаго удлиненiн ~и продояьнаго удлккенiн 
ВЪ 

C'd • 
въ 50 mm. въ 100 rnm. П риблизнтелькын :z: !1 

свtту. ::1: ~ вtсъ красноА мtди въ :r~ 
~ := Вtсъ Ра3стоянiе Общая Вtсъ Разстоянiе Об щах kg при толщнн-k стt-о41 

краенон 
.. 

D E-t~ :между 
высота. 

красно и между 
высота. 

НОК'Ь B'L mm: 
мtди. фланцами. :мtди. фланцами. 

mm mm kg mm mrn kg mm mm 2,5 1 3~0 1 3,5 
40 2,5 б,s 500 sgo 7•0 soo ббs J,2 1,4 J ,7 
50 n g,o soo 625 9·5 soo 730 J ,б 1 ,в 2,1 
60 

" 
10,0 500 ббо J 2,0 боо Во о J ,g 2,2 2,6 

10 n I 3,5 боо 700 15,5 боо 8бо 2,) 2,5 ),2 
80 

" 17,0 боо 745 .в , s 700 925 2,8 3•2 з,в 

90 з,о 25,0 750 775 27t5 700 ggo 3,2 з,б 4,2 
100 

" 28,0 750 870 33 о 8оо 11 JO 4·0 s,o s,s 
125 

" 37,0 750 970 4б,о Во о 1290 s,g 6,6 7,з 
150 з,s sg,o 1000 10~0 72,5 1000 1440 В,о g,o 10

1
0 

115 
" 72,0 JOOO 11 о gB,o 1000 16зо Jo,o 11 ,) 12,3 

200 
" вs,о 1000 1240 12б,о 1250 1750 12,5 ц,о •s.з 

225 4,0 120,0 1250 •ззо 1бв,5 1250 1925 14,8 tб,s 18,3 250 
" J зз,s 1250 1500 :zos,o 1500 2100 18,0 20,0 22,0 

275 
" 155,0 1250 1600 249.5 1500 ~250 20,5 23,1 2 5t5 

зоо 
" 

J8o,o 1250 1]00 295,0 1000 2400 24,0 26,5 2 ,s 9 
Удляиенiе же л t 3Н а го трубопровода пpJI ра.эницt температуры въ 1000 соста

вляетЪ 1,2 mm на nor. метръ АЛИНЫ трубопровода. 
Гибкlя (пружнюпцi.н) трубы должны быть вставдены въ трубопровод'Ь въ растя-

• • 
путомъ состояюи, причеыъ величина этого растяжеюя должна составлять одну треть 

общаrо удлиненiя трубопровода, д.1я иотораrо rкбхая труба nредназначена. 

Дiаметръ 
Тро~ннкк красно~ мtди. 

Дiа~tетръ 
Тройники красной мtдн. 

въ свtту. Толщина стtнокъ. въ снtту. Толщина стtнокъ. 
mm m1n 

D 2,5 1 3,0 ' 3,5 1 4,0 1 4,5 D 2,5 1 3,0 1 3,5 1 4,0 1 4,5 
Л риблизительиый вtсъ одноА Прнбли3ительныit вtсъ одноА 

mm ШТУКИ ВЪ kg. mm ШТУI\И ВЪ kg. 
1 

40 2,5 з,о з,б 4t4 s.o 125 g.s 12,4 ц,g 17,9 21,5 
50 J,O з,б 4t4 s,o б,о 150 11,6 14,0 16,8 20,0 ~4,0 

GO з,б 4·3 s.o б,о б,В 115 14,5 17,4 20,g 25,0 JO,O 
70 4t4 s,o б,о 6,8 8,~ 200 1s,5 ::112,0 26,1 31 ,о 37t'J 
80 s,o б.о 6,8 8,о g,б 225 22,0 26,4 з•,s 37,6 45,0 
90 б,о 6,8 В,о 9.6 1 J ,б 250 26,5 ]I 18 37t2 44,6 sз.s 

100 6,8 8,2 2t9 ll,g '4t3 

Дiаметръ 
Кресты красно~ мtди. 

Дiаметръ 
Кресты красной мtди. 

въ свtту. Толщина стtнокъ. въ свtтv. То.tщнна стtнок't. 
• 

mm rnm 
D 2,5 1 з,о 1 3,5 1 4,0 1 4,5 D 2,5 1 3,0 1 3,5 1 4,0 1 4~5 -

Прн6.'111Зitте.1.ьныi1 вtсъ одноii Пр116лкэвтельныii ntc·r. одноli 
m1n штухи В'Ь kg. mm ШTYKII ВЪ kg. 

40 3,4 4t2 4,8 5,4 6,8 125 12,5 15,0 J8,s 2.J10 зо,о 

50 4,0 4.8 5·4 6,8 8,2 150 1 5·5 1g,6 24,0 зо,о зs,о 

60 4.8 5·4 6,8 8,2 g,4 175 ::ao,S 25,0 зо,о зs,о 42,0 
10 5t4 6,8 S,:a 9t4 J 1,0 200 25,0 зо,о зs,о 42,0 4g,o 
80 6,8 8,2 g,4 11,0 1)10 226 )0,0 зб,о 42,0 4~,0 ~ ,о 
90 8,2 9t4 11,0 IJ10 17,5 260 зs.о 42,0 49,0 5 ,О з.о 

100 9t4 1 J ,о 1),0 17t5 :34,0 
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584 Пл тый отдtлъ. --Детали м а.шинъ. 

Длнна колtкъ 900 (оть оси до края), тройниковъ и крестовъ, какъ у нормаль
ныхЪ фланцевыхЪ фа.сонныхъ чугунныхъ чаете~ (см. черт. 452, 453 и 455, стр. 569). 
L = D + 100 mm, rдt D дiа.метръ трубы въ свiту. Дiаметры ф.11анцевъ и окружности 
болтовъ приведены въ та.бл. стр. 567. 

с. Rлапаны. 

а. Самод'hйетвrюп~iе клапаны. 

Самодtйствующiе т ар е ль ч а ты е и к о н и чес к i е клапаны насо
совъ, воздуходувокЪ и т. д. должны имtть направлнющiя. Поверх
ности тренiя: этихъ направляющихЪ должны быть достаточно ве
лики для того, чтобы по возможности уменьшить износъ этихъ по
верхностей: и устранить возможность боковыхъ отклоненiй оси 
клапана. Для небольшихъ давJrенiй и створныхъ клапановъ 
направляющiл не требуются. Шаровые клапаны, вслtдствiе 
недостаточнаrо ихъ направленiя, прим:tннмы только дли второсте
пенныхЪ цtлей. Хорошее направленiе движенiFI клапановъ дости-

• 
rается nри возможно н из к о м ъ положен1и цептра тяжести клапана 

и возможно большемъ лониженiи RлапанноИ коробки, съ тЪJ'ItЪ, 
чтобы струя жидкости внутри коробки не могла отклоняться: отъ 
ОСИ ПОСJltднеЙ. 

Поверхности соприносновенiя (уплотненiн). Какъ клапанъ, такъ и 
сtдалище - оба дtлаютсп металлическими, или же клапанъ снаб .. 
жается упругой прокладкой (кожа, твердая резина, вулканизиро
ванны~ каучукъ и т. д.); ширина уплотнкющей поверхности о пре
дtляетсл по допускаемому давленiю на сtдалище k (въ kgjqcm) 
изъ: Vp = S k, гдt 
V верхняя поверхность клапана, на котор}'Ю передается давленiе. 
въ qcm. 

S поверхность соприкосновенiи сtдалища съ Rлапаномъ въ qcm, 
р давленiе жидкости на клапанъ въ kg/qcm. 
Наибольшее долус:каеиое давленiе k на поверхность соприко

сновенiа (при отсутствiи ударовъ): 
для бронзы . • . до 150 kg/q cm, 

ФОсФористой бронзы . 200 
" чугуна. . . . " 80 " 
" твердой резины и кожи . . " 50 " 

Для возможности nримtнить ynp}·riя 11рокладки и при бо.льшихъ 
давленiяхъ жидкости уравновtшенiе матерiала прокладки (давленiе 
щидкости р вмtсто k) производится no си-
стемt Ферниса (черт. 456), причемъ (метал- Черт. 456. 
лическая) поверхность, на которую пере
дается давленiе, отдtдена отъ поверхности 

• 
уплотнен1я. 

Ходъ (высотn подъеиа) h въ cm односtда
лищнаrо клаnана оnредtлястсл, при условiя 
постоянства скорости воды, проходящей 
черезъ сtдалище и выnускное отверстiе 
клапана, по ФормуЛ: 

f= uh, 
rдt f площадь проnускиого отверстiл клапана въ qcm, НТ
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VII. Цилиндры насосовъ и прессовъ, трубы, задвижки и клапаны. 585 

и длина окружности отверстiя клапана ( наи~tеньшая) въ cm. 
Для кругового сЪч:енiя дiаметромъ d имtемъ h = 0,25 d. 
Всл'tдствiе rидравлическихъ сопротивленiй: принимаютъ h нt

сколько болtе 0,25 d. 
Закрываиiе клапановъ въ порwневыхъ насосахь должно происходить 

въ тотъ моментъ, когда происходитъ перемtна хода поршня; инач:е, 

вс.rrtдствiе внезапныхъ изм'tненНi (увеличенiй: или Уl\Iеньш.) скорости 
~1ассы воды, неизбtжны удары; вслtдствiе зтоrо въ поршневыхъ 
насосахъ приходится иногда отстуuать оть вьппеприведенныхъ 

правилъ; а именно, ходъ клапановъ h долженъ бы1ъ тtмъ 1\rень
ше, чtмъ больше скорость поршнR и чtмъ быстр·ве происходитЪ 
пере~1·hна его хода. (Зависимость :r.rежду нагрузно.ti на юrапанъ Р и 
h приведена ниже). 
Ходъ нлапана h зависитъ отъ дtйствительноА нагрузки на нла

nанъ Р ( = вtсу клапана въ водt + давленiе прушины на кла
панъ). 

Если: 
Р дtйствительная нагрузиа на клапанъ, при которой послtднНi 

въ приподнятомЪ положенiи находитсн в·ь равновtсiи въ струt 
ДВИЖ}1ЩеЙСЯ ВОДЫ, ВЪ kg, 

d дiаметръ nроnускиого отверстiп въ m, 
f = 1j4 л: 0: сtченiе пропускиого отверстiя въ qm, 
v скорость, съ которою вода протекаетъ черезъ отверстiе f 

сrJ;далища клапана, въ mjsec., 
~ коэФФицiентъ сопротивленiя при npoxoдt воды черезъ нла

панъ, зависитъ отъ вс·tхъ гидравлическихЪ сопротивленiti, 
nри проход·t воды черезъ клапанъ (см. стр. 243 и 25 7), 

Черт. 457. 

а, {J, у, А И Р,- ОПЫТНЫе RОЭФФИЦiенты, 
g ускоренiе отъ силы тяжести= 9,81 mfsec2

., 

i число реберъ въ случаt черт. 459, 
s ширина реберъ (черт. 457), изм'Вренная на 
окружности nd, въ m, 

Ь = 1j 2 (dt- d) ширина (радiадьная) плоскости 
соприкасанiя въ m (черт. 458 до 462), 

h ходъ клапана въ m, 
то, по Баху *), въ зависимости отъ Формы 

клапана (см. ниже): 

v2 d )2 
1) р = 1000 f 2 g ). + 4 р, h ' 

2) Р = 1000 f v
2 

Л + ( f . 
2 

, 
2 g 1 ~( ( =t d - t 8) lt 

•) См. С. Bach, Versuche tibor Ventlbela.st11ng uнd Ventilwiders~ancl, Berli11 1884, 
его же Versuche zur K1a.rstellung der Beweg\lng selbstthatiger J>ttmpeпventile, Stutt
gart 1887; кромt того, Zeitschr. <1. У. d. Ing. 1886, стр. 421, 475, 801, 1036 и 1058; 
и 1887, стр. 41 и 61. См. также 'fobell, Pumpen- нnd GcbM.scventilc, Zeitschr. d. 
V. d. Ing. 1889. стр. 25 и 1150; 1890, стр. 325.-Westphal. G1·ossenbcstimmung von 
Pnmpenventilen, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1893, стр. 381. 
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586 Пятый отtлъ. - Детали машннъ. 

3) ~=а+ р ( ~ )' 4) ~=а +Р ((лd~'is)h' 
5) ~ = а+ р ~ ) + у ~ ' 

Для 5 форм ъ клапановъ, показанныхъ на черт. 458 до 4.62, въ предn()ложенiн 

что '/4 ii: (d2'l- d1
2) = 118. 1/ 4 7i d2 = 1,8j, кмtРмъ: 

1. Д.пя черт. 469 (тарельчатые нлаnаны безъ нижняго налравленiя), если Ь = 0,10 d 
ДО 0,25 d R h = 0110 d ДО 0,25 d: 

ь- о, 1 d 
Въ формулt 1) Л= 2,5 + 19 н fJ. = 0,60 до 0,62. 

ь 0,1 d 
Въ формулt З) а= 0,55 +4 н ~ = О,IБ до 0,15. 

d 
Первыя значенiа tJ. м S ммtютъ мtсто при широкой, вторыа значенiJI-nрн уз-

м • 

нон поверхности уплотнеНIЯ. 

ч~рт. 460. 
Черт. 458. ЧЕ~рт. 459. 

~ ....... ~ · ··-
'4-··-· .. 

Черт. 461. 
Черт. 462. 

Н. ДIR черт. 459 (тарельчатые кяаnаны rъ нюпннмъ направленiемъ), если Ь=О,IО d 
ДО 0,25 d Н h = 0,125 d ДО 0,25 d: 

Въ формулt 2) А. и JJ. = 10% меньше, нежели у I. 
Въ формулt 4) а= 0,8 до 1,6 больше принятаrо для I и ~ = 1,75 до 1 ,70. 
111. Длн черт. 460 (ионнческiе ~и~апаны съ nлоской нижнек поверхностью), 

e('JIH Ь = 0,1 d И h = 0,10 d ДО 0,15 d: 
Въ формулt 1) А.= - 1,05 и !1 = 0,89; 
Въ формулt 5) а= 2,60, ~ =- 0,80 н у= 0,14. 

IV. Д1111 черт. 461 (коничеснiе J\лапани съ коничf)rкок кнжнеii nоверхностью), 
ес-ли h = 0,125 d до 0,25 d; 

Въ формулt 1) ~ = 0,38 и tt = 0,68; 
Въ формул"k Э) а= 0,60 н ~ = 0,15. 

V. Дnn черт. 462 (ноннчf'сиiе юtanaю!l съ шаровой нижней поверхностью), еслн 
= 0,10 d до 0,25 d: 

Въ формупt 1) }. = 0,96 и ~· = 1,]5: 
Въ формул'h 5) а = 2,70, ~ = - 0,80 и у = О, 14. 

Своевременное эаирыванiе илапановъ насоса им'tстъ мtсто, по 
Баху '), въ томъ случаt, когда число оборотовъ n, ходъ поршнR 
s (въ m), или среднии скорость поршик Ст = s n; 30 (въ n1jsec), 
дtйствующал на клапанъ нагрузка Р (nъ kg) и nлощадь поршня 
F (въ qсш) находRтсл въ слtдуюu,ей зависимости: 

1:> 1 F 1 2 F 
= Е n Ст = 30 Е n s . 

•) См. К. Бах.ъ, Versuche uber Ve11tilbelastung und Ventilwblerstand. Berlin, 1884. 
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ЗначенiR постоянной ~ приведены въ томъ же сочиненiи. 
Длина окружности клапана и (въ m) получается при помощи 

выраженiR uhv = F с"'' есАи задатьсн нtкоторою среднею скоро
стью воды v I'Jежду клапаномъ и сtдалищемъ (v = 1,0 до 2,5 m 
въ сек. для поршневыхъ насосовъ), высотою h, cm и F. 
У величенiе 1t nри небольшо~ высотЪ подъема клапана h дости

гается слtдующимъ образомъ: 
а) Соединенiемъ нtсколькихъ небольшихъ односtдалищныхъ 

нла.пановъ на одномъ общемъ сtдалищt, расположенномЪ въ од· 
ной или нtсколькихъ плоскостяхЪ (этажами), приче)tъ: 

и= :E(nd). 
Т1) У лотребленiемъ многосtдалищныхъ клапановъ, состоящихъ изъ 

отдtльныхъ, концентрически соеднненныхъ между собою, колецъ: 

Черт . 463. Черт. 464. 

Черт. 465. Черт. 466. 

1 
1 

черт. 463 предс1·авляетъ лрос'l·ой , черт. 464 -двоАной иолъцевой кла
панъ съпр1rжиноtt. Кольца эти,для облегченiя набивки, располаrаются 
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ЧQрТ. 467. 01'ДtЛЬНО ВЪОДНОЙ ПЛОСКОСТИ 
и движутся нез:-.нисимо одно 

отъ другого (система Эр
rардта, черт. 465 ), или рас
полагаются ВЪ H'tCROJtЬKИXЪ 

плоскостяхъ (многоэтажные 
нлапаны) и могутъ быть 
разнаrо дiаметра, (черт. 466) 
или одинаковага дia:r.Ieтpa 

(черт. 467). 
У скоренiе клапана при 

закры ванiи можетъ быть 
увеличено, и необходиl\tая 
для этоrо длина окружно

сти :можетъ быть умень
шена nримtненiемъ nру
жинъ, давящихъ на нлапанъ 

(въ водt прнм·.Внимы тоJJько 
резиновыя или заналенныя мtдныя лружины), или же устройствомЪ 

• 
спец1аJiьныхъ рычажныхЪ механизмовъ, закрывающихЪ клаnаны 

посредствомЪ распредtлительныхъ nриборовъ (сист. Ридлера). 

Ь. Запор11ые .клапаны и задви,кки. 
Черт. 468. Черт. 469. 

\ 
· · · · ··-···-····· - ··~· • 

Запорный вентиль для прямого 
трубоnровода по черт. 468 съ 
наружне~ raftкoii; запорный вен· 
тиль для леремtны направленiи 
трJrбопровода на 90°, съ внутрен_ 

1 
А 

Черт. 470. 
1 1 
1 1 

•·-..... -----800· --- . - -~--
' 
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nett rattкoif, по черт. 469. Оба вентиля )Jогутъ быть nримtняемы 
.какъ дли пара, такъ и для воды; направ.ленiе теченiя отъ А 1'ъ В, 
т.-е. противъ нижней поверхности клапана. Въ случаt черт. 469 
нарtзка шпинделя не должна входить въ пространство ДЛfl набивки. 

Черт. 471. Черт. 472. Черт. 4 73. 

Черт. 474. 

Черт. 475. 

Способъ соединенiя между шпинде.лемъ и 
клапаномъ всегда долженъ допускать изв1;ст· 

ную nодвижность клапана. Направленjе кла· 
пана посредствомЪ перьевъ производитЪ су

женiе с'tчен]я и, nри большой скорости теченiп, ,црожанiе, кото
рое служитъ причиной скораrо и неравном'Ьрнаго изнашиванiА 
уплотнпющихъ и направлпющихъ поверхностей. 

Если при по.rюмкt паропровода, Д.RП избtжа.нiл несчастныхъ 
с.rrучаевъ, паропроводъ долженъ быть быстро запертъ, то реко
мендуется nримtненiе клапановъ, заnирзющихся автоматически при 
быстромъ измtненiи давленiи .между А и В черт. 4 70 (въ А примы
каетъ обыкновенный запорный клапанъ, въ В-трубопроводъ ). 

Черт. 4 71 изображаетъ задвижку, черт. 4 72 и 4 73-краны. Плот· 
ность крановъ достигается nосредствомЪ натяженiя гайки или авто
матически давJiенiемъ жидкости. Наклонъ образующей нонуса :нъ 
оси составляетъ 1 : 8 до 1 : 15. 

Черт. 4 74 и 4 75 представляютЪ двухсtдалищные урзвнов'tшен
ные клапаны. Если можно ожидать значительныхъ изм'J)ненiй тем
nературы тъ.ла клаnана, то или Блапанъ и сtдалище должны быть 
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изъ одного :матерiала, или продолженныя линiи сЪченiй обtихъ 
опорныхъ поверхностей (черт. 4 75) должны пересtкатъсR на оеи 
Rлаnана. 

Vlll. РЕГУЛЯТОРЫ ДВИЖЕНIЯ МАШИНЪ. 
А. Маховыя колеса ;цля машинъ- двигателей. 

а. Опредtленiе избыт1са работы двигателя надъ работою 
сопротивлf\нiii •). 

При опредtленiи избытка работы) принf'fмаемаго маховикомъ при 
каждомъ полуоборо'ГВ кривошипа, слtдуетъ различать слtдующiе 
случаи. 

1. Одиоципиндровыя машины. 

1. Сопротивпенiе дtАствуетъ по насательноА къ валу кривошипа, 
н а nр., при передачt движенiа ремнями, канатами или зубчатым и 
колесами (касательное сопротивленiе постоянно). Дiаrрамма давле

нiй пара опред'tляется накъ разность силъ, дt.Иствующихъ по об't 
стороны поршнп, и изображается ординатаl\IИ Р, отсчитываемыми 
отъ npямot:i тт (черт. 476 а). 

ml---~----------~~1~ 

~------J------~ 

Черт. 4 76, 

При l = оо к1сательнын давленiя, 
вращающiR кривошинъ (см. стр. 544). 
оnред'tляются no: 

Т= Р si11 а. 
ДлFI граФическаго аnредtленi11 Т 

всего удобн'tе представить Р въ no· 
лярныхъ координатахЪ (черт. 4 76 Ъ ); 
проведя прнмую r s t (выnрямленная 
полуокружность нривошипа). найдемъ 
nроектированiемъ, въ соотвtтствен-

ныхъ точкахъ, различны.я значенiя Т (Черт. 4 76 с). 
Для l = l см. стр. 544 и черт. 398, стр. 544. 

') rм. К. МаИ(Iръ, Zeie)шf'risrhe ErmitLlung der Srhwungt·ader dPr DampГшasehi 
Zeitэ~h~·. d. V. d. lng. 1889, rтр. 113. 
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VLH. Регуляторы двнженiJI ма.шннъ. 591 

На той же nрямой, на которой, какъ на основанiи, вычерчена . . .. ' 
Д[аграмма касательныхъ давпеннr, вращающихЪ кривошипъ~ вычер-

тнмъ дiаграмму насатсльныхъ соnротивленil (черт. 476 с); эта по
слtднRя для вышеуnомянутыхЪ случаевъ представитъ nрямоуl'оль

никъ, высота котораrо опредtлится по условiю равенства площа
дей обtихъ дiаграммъ. Вертикально заштрихованнаR площадь 
( = суммt горизонтально заштрихованныхЪ площадей) nредста· 
вляетъ избытокъ А работы двигатели надъ работою солротивленiИ. 
Масштаб ъ раб о тъ опредtлястся по масштабу длинъ (длина 
дiаграмм.ы давленiii пара. = ходу поршня) и по масштабу силъ 
(ординаты дiаграммы давленiй пара= силамъ~ дtйствующимъ на 
поршень). 

2. Сопротивленiе дtiствуетъ по напраеленiю поршневоrо стержня. 
Н а пр., въ возду ходувкахъ и насосахъ прямого д11йствiя (безъ 
вращательнаго движенjл). Дiаграмма давленiй: въ насосномъ или 

Черт. 477. 
воздуходувномЪ цилиндр·А въ 

этихъ случаяхъ должна быть 
отнесена къ nаровому цилинд

ру, что достигается умнол<е

.нiемъ ординатъ (давленiй пара 
на поршень nарового цилинд

ра) на отношенiе площадей 

.m обоихъ поршнеti; увеличивъ 
~------------------------~gm 

затt~tъ ординаты въ отноше-

нiи Ni : N с' достигаемъ равен· 
ства площадеИ обtихъ дiа
граммъ. Дiаграмr.1ы давленiй . " 
пара и сопротивленн1 наносят-

СR на одно.ti и 1·ой же прямой 
тт; избытокъ работы выражается площадью А. Примtръ onpe· 
д'hленiа А для случал воздуходувокЪ изображенъ на черт. 477 
(пунктирная nрямая относител къ насосамъ). 

3. Въ другихъ случаяхъ (если, напр., насосъ приводитrи въ 
движенiе кривошиnОI.\tЪ) слtдуетъ (по nриведеиному въ 1. способу) 
дiаграм.му давленiй пара и дiаграмму сопротивленii1 (умноженную 
на вышеупомянутыл величины) преобразовать въ соотвtтствующую 

имъ дiаграмму касате.льныхъ давленiй; получаемыi:i при этомъ 
избытокъ плоrцади и слtдуетъ принять = .А. 

2. Въ многоцилиндровьах-ь машин,хъ дiarpa.мJIЫ касательныхъ да· 
вленНi (или дiаrраммы давленНi на поршеиь въ случаяхъ, когда 
сопротивленiе дtйствуетъ no наnравденiю поршнеаоrо стержня и 
кривошипы насажены подъ уrл. 0° или 180°) для различныхъ ци· 
линдровъ должны быть соединены въ одну, причемъ слtдуетъ при

нимать во вним:анiе углы, составляемые кривошипами между собою, 
такъ, чтобы слагались въ одно только одновре.менно дtйствующiя 
давленiR пара (или сопротивленiя). Полученныл тани:мъ образомъ, 
дiаграммы давленН:i пара и сопротпвленiй наносятся на.дъ одноtt и 
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той же основноit прямой. НаибольшiИ: избытокъ п.rrоrцади А. nола
гаетел въ основу дальнtйшаrо разе чета. На черт. 4 78 изобрюкенъ 
примtръ опред'tленiR А для сдвоенной :машины, кривошипы кота~ 
рой насажены nодъ угломъ 90° и которая работаетъ непосред-

Черт. 478. 

ственно на приводъ. Если ,цiаметры цилиндровъ не одинаковы, то 
предварительно cJttдyerь привести Itъ одному какому-либо ци.11индру 

,цiаграимы вс1>хъ остальныхЪ. 

3. Въ быстроходньJхо маwинахь или маwинахъ со значительными 
движущимися массамм, nри составленiи ,цiаrраммы давленНt пара 

к . ' слt-дуетъ имtть въ виду, что силы, ,цtиствующн1 на поршень, должны 

быть увеличены (илtr уменьшены) на соотвtтственныя ве.тrичины 

Черт. 479. 

• 1 

• 
силъ ииерц1и движущих си массъ, . . , . 
для чеrо д1arpa~ata дав.ленн1: 

оrраничива.етси снизу наююн · 
нoit nрлмоU (черт. 479), пере· 
сtкающеИ горизоиталь тт 
( nредположено, что ша.тунъ 
безконечно ДJ[иненъ). Прини
ман длину шатуна конечною, no· 
лучимъ взамtнъ nримой очер
танiе параболы по черт. 397, 
стр. 543. Величину силъ инер
цiи см. стр. 543. 

Условiя спонойнаго хода паровоА машины. Въ частяхъ движу
щего механкз~1а перемtна направленiя давленiя должна nроисхо
дить нtсколько раньше перемtны наnравленiя хода поршня; да
вленiе сжатаго пара въ концt хода поршнR должно nревышать да

вленiе, необходимое длJI замедленiя массъ движущаrо механизма, 
nри его положенiи, соотвtтствующемъ концу хода nоршня; обрат
ное д'tttcтвie движущихся массъ на раму машины должно быть ло 
возмо,кности уничтожено устроf.iствомъ противовtсовъ. 
ТеоретическаR величина уравновtшивающихъ массъ у криво· 

шипа должна быть настолько велика, чтобы ихъ центробtжная 
сила была равна наибольшеИ силt инерцiи массъ движущаrо ме
ханивма. 

Въ ,цtйствительности, вtсъ nротивовtсовъ дtлается н1>скоJiы~о 
меньше, чtмъ требуетсFI no теоретическому разсчету, такъ какъ 
такiе противовtсы трудно устанавливаются, а у вертикальныхъ 
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машинъ большiе nротивовtсы оказываютъ вредное влinнiе въ го~ 
• 

ризонтаJiьномъ направJtенiи. 

Наиболtе цtлесообразное выравниванiе массъ въ с а м о м ъ д в и
жущемъ механизмt достигается въ горизонтальныхЪ и верти-

• 
кальныхъ машииахъ о двухъ цилиндрахъ при расположенш кри-

вошиповЪ подъ углоиъ 180° и воз.можномъ сближенiи между собой 
oceli цилипдровъ, съ цtлью уменьшенiR вращающаrо момента силъ 
въ массахъ •). 

Ь. Размtры маховика. 

1. Если маховое колесо должно воспринимать и возвращать 
.лишь перlодичесиlе избытки работы, то масса М обода маховика 
опредtляется по А ( стр. 590) изъ Формулы: 

А = J (J) tz о 8 = lJtl V2 о s, 
rдt о 8 стеnень неравномtрности, т.-е. отношенiе разности наиболь
шей и наименьшей скоростей къ среднеit скорости V на окруж
ности, во время одноrо оборот:1; J моментъ инерцiи и ш угло
вая скорость вращенiн маховика. Дtйствительный вtсъ обода 
маховика G получится, если принять въ разсчетъ 0,9 этой ~~ассы, 
такъ K:tl\ъ моментъ инерцiи маховика н1юколько больше вслt,ц-

• • 
ств1е существован1я спицъ, такъ что: 

G = 0,9 Mg = 8,83 М. 
Не вычерчивая ,цiаграммы таигенцiальныхъ усилВi, nриблизи· 

тельное значенlе G можно поJiучить по Формулt; 
с N 

G = Т n v~ ' гдt 
8 

N полеsнан производительность въ лош. силахъ, 
n число оборотовъ :маховоrо колеса въ минуту, 
V скорость на окружности иахового колеса въ mjsec. 
с постоянное, которое можпо положить: 

для одноцилиндровыхЪ :машинъ и тандэмъ-комnауидъ машинъ 

с= 7000, 
для машинъ компа),ндъ съ кривошипами nодъ прнмымъ угло:мъ 

С= 2500 ДО 4000 ••). 
2. Если при иэмtияющеlсн нагруэиt маховое колесо должно дti:t~ 

ствовать такъ, чтобы иашина, при отдачt работы маховымъ ко· 
лесоиъ, давала большую производительность сравнительно съ е я 

размtрами, то маховое :колесо должно имtть большiй вtсъ въ 
зависимости ОТ'Ь продолжительности та:кой работы, разницы ско
ростей и т. д. Можно принимать: 

•) Подробныя теореткческiн изс.'ltАова.нiя объ уравнов'kшемiи дtйствiл .массъ въ 
мно•·оцилиндровыхъ ма.шина.хъ см. ZeН.schr. d. V. d. Ing. 1894, стр . 1091; 1897, 
стр. 99~ и 1371; 1898, стр. 907 ( сnосо6ъ ТаИлора). 

'') См. К. Mayer, ZeHscl1r. d. V. d. Ing. 1889, стр. 113. 

Cnp. кн дла инж., И3д. 5, ч. 1. 38 
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для машинъ dJiектрическихъ тра:r.tваевъ болtе 100 лош. еилъ 
и ддн заводскихъ машинъ съ подобными кодебанiями работы 

G 6000 N + 100 · > yz 

Если ииtется запаснап (буФерная) ба·rарея, то G :меньше, а 
при ropиcтof:i. проФили и отсутствiи такой батареи G надо при
нимать бо.l(ьше на 50°/0• 

Въ иашинахъ для обработки дерева, для горячей р·tзки :металла 
и т. д. достаточно 

G 3000 N + 20 . > V2 

Среднlя эначеиiя величины степени неравномtрности о 
8

: 

для водоnодъем:ныхъ, лtсопильныхъ машинъ os = 1 20 lf..O 1 30, 
въ иашинахъ для обработки металловъ &8 = 1 : 35, 

" " ткацкихъ и писчебумажиыхъ 
Фабрикъ . . . . . . о9 = 1 : 40, 

" " " мукомольныхъ мельницъ. о9 = 1 : 50, 
для бумагопрндиленъ низкихъ нумеровъ пряжи.о8 = 1 :50 до 1 60, 

" ВЫСОКИХЪ " " 08 = 1 : 100, 
динамомашинъ для электрич. освtщенiя 

(безъ аккумуляторовЪ) о8 = 1: 150. 
Сtченiе F (въ qcm) обода махового колеса получается по вtсу 

G (въ kg) изъ Формулы: 
G 

F=0,22 R' 
rдt R разстоянiе центра тяжести сtченiя обода отъ оси вр~· 

• 
щеннt въ m. 

(ДлR опредtленiк общаrо вtса махового колеса вtсъ спицъ 
можно считать равнымъ Oktoлo одноit трети вtса обода). 

3. Напряженiе, вызываемое въ ободt маховика отъ А't*ствiя цен .. 
тробtжноtt силы (въ предположенiп, что спицы не держатъ обода)~ 
въ kg/qcm: 

V'l 
(1:0 = r ' гдt g 

V скорость на окружности обода маховика, 
у вtсъ единицы объема матерiала маховика, 

• g ускорен1е отъ силы тяжести; все выражено въ cm, 
или а~= 0,076 V2

, 

если V выражено въ m въ сек. Такимъ обра3омъ, это напряже· 
нiе зависитъ только оть V; напр., лри V = 30 m въ сек., 
G1 = 68 I(gjqcm. Присутствiе спицъ вызываетъ въ обод't изrи .. 
бающiя налрнженiя, отчего напрлженiе можетъ увеличиться 
въ два до трехъ разъ "'). 

•) To\tttыя формул.ы, та.кже для ра3счета. сnnцъ, см. Goebei, Ueber Scbwungrad
~xplosionen. Zeit~chr, d. V. d. Ing. 1898, стр . 353. 
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VIII. РеrуJиторы ,цвиженtя машинъ. 595 

4. Разечет-ь спицъ. Спицы разсчи'rываются на разрывъ отъ д-tИ
ствiк центробtжной силы и на излоиъ отъ д11itетвiя наибольшага 
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момента, передаваемаrо на маховикъ; при-

. " чемъ длц чуrуна допускается kь = 100, 
для желъза kь = 400 kg/qcm. Число спицъ обыкновенно 6 или 8. 

5. Радlус-ь маховика въ среднемъ около 5 r; его всегда сл~дуетъ вы-
бирать такъ, чтобы V < g kz. , дли чугуна V < ЗО m въ сек. 
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(только для nрокатныхъ машинъ допускается нtскольно большая 
величина для V). Распредtлня массы маховика, надо избtгать 
большихъ скоnленНt матерiала (кольцеобразное поперечное сtче
нiе ). Для изб'tжанiя напряжеJ.JН:i чуrуна при отливкt, маховикъ 
д'tлается составнымъ изъ 2-хъ частей при небольшомъ дiаметрt. 
При значительныхъ же размtрахъ- спицы, втулка и сеrмеяты 
обода отливаютел отдtльно. 

Примtрьt обыкновенныхЪ м:аховиковъ представлены на черт. 480 
до 483. У большихъ :r.tашинъ полезно обшивать диски маховиковъ 

• • • 
досками для уменьшен1н соnротивлен1н воздуха движен1ю махо-

вика (на черт. 480-слицы желtзныя); на черт. 484-486 изобра
жены маховики длн канатныхъ передачъ. 

в. Центробt.жные регуляторы. 

а. Общtя положенiн. 

1. Оnред"tленlя. 

Каждый реrуляторъ во всtхъ своихъ положенiяхъ долженъ 
быть устоlчив"Ь, т.-е. при увеличивающихсл отклоненiяхъ его ко
леблющихся ~tассъ отъ оси регулятора. должно nроисходить nо

стоянное увеличенiе числа оборотовъ. Противоположна& иеустоА
чивая (неупотребительная) система, равно :какъ безразличное со
С1'оянiе (астатическое), могутъ быть обусловлены самимъ регулн
торомъ илц нецtлесообразнымъ устройствоr.tъ (дtftстаующаго отъ 
регулятора) nередаточнаrо механизма или регулирующаrо nри· 

бора. 
Статичесними регуляторами называютек такiе, у которыхъ каж

дому высшему положенiю муФты соотв'trств~·етъ болынее число 
оборотовъ машины въ минуту. 
Астатическими регуляторами наз. танiе, у которыхъ всевозмож

нымЪ положенiямъ муФты соотв'tтствуетъ одно и то же число обо
ротовъ, и :ъtуФта которыхъ имtетъ движенiе только при одпомъ 
совершенно опредъленномъ числt оборотовъ машины. При всtхъ 
остальныхЪ скоростяхъ муФта регулятора находится въ одномъ 

изъ нраitнихъ своихъ положенiй. 
Псеедоастатмчеснмми наз. регуляторы, сидьно приближающiеся 

по своиr.tъ свойствамъ къ астатическиiLIЪ. 
Астатическими точками наз. Taiiiя положенiл начающихсн тrtлъ, 

дли :которыхъ въ двухъ безнонечно бли3нихъ ихъ положенiяхъ 
углован скорость постоянна. Переходъ изъ положенiн устойчиваrо 
въ неустойчивое и наоборотъ происходитъ именно въ та.J\ихъ 
астатическихъ точкахъ. 

На.и6олiе уnотреби rельньr положенiя реrулнторовъ вб.iiКЗК тt.хъ ас та тическихъ 
nоложенНI, оt'Ь которыхъ уже на.чииа.ется иеустоnчи.вое равковtсiе; поэтоМ)' мn в·ь 
какомъ случаt не сдtдунъ nроизвольно увеличивать хода s peГ)'JlJfTOpa, теоретичесни 
не точно изслtдованнаrо. 
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Стеnенью неравномtрносrм д' наз. отношенiе разиости наиболь
шаrо и наименьшаго числа оборотовъ къ среднему, nолагал, что 
колеба.нiя регулятора происходнтъ свободно и независимо отъ 
с и с те и ы р ы ч а r о в ъ, ведущихъ pery лирующНi nриборъ у паро
распред'kленjя. 

Отъ правильнаго выбора степени неравномtрности, главныиъ 
образонъ, зависитъ pery лирующая способность регу латора. EcJJ.и d' 
выбрано очень малымъi то при изиrtненiи наrрузни машины pery· 

• 
литоръ получаетъ очень продолжительныв качанiR или не приходитъ 

болtе въ состоннiе покоя. Ч'Амъ больше д', тtмъ скорtе реrулкторъ 
принимаетъ новое положенiе равновоtсiн. Наименьшая допускаемая 
степень неравномtрности (безъ примrtненiн маслянаго тормаза), по 
Толле •), приблизительно: 

Т времн въ секун,цахъ, въ теченiе котораrо двигатель, считая 
отъ состоянiя nокоя, при наибольшемЪ наполненjи, безъ на
грузки достиrаетъ своего нормальнаго числа оборотовъ, 

g ускоренiе отъ силы тяжести = 981 cmjsec2
., 

sr приведенный лодъемъ :муФты регулятора въ cm, именно: 
сумма всtхъ вtсовъ Х квадраты ихъ путеit 

8 = . 
r работа регулятора. 

Для регу ляторовъ съ сравнительно большоИ нагрузкой муФты 
(большое число оборотовъ) s, N s = ходу муФты въ cm. Пру
жинные регу Jшторы им'tютъ значительно меньшую величину sr и 
даютъ B)ttcтt съ тtмъ меньшую степель неравномtрности только 

въ то:мъ случаt, если не им$етсл никакой нагрузки (кромt на
грузки, обусловленной качающимися массами) и если, благодаря 
большому числу оборотовъ и большому разстовнiю качающихса 
массъ отъ шпинделя, самыл массы незначительны и вылетъ ихъ 

можеть быть сдtланъ малыъ1ъ. (См. ,цанныя ,цла sr стр. 614 ,цо 616). 
Чtмъ меньше sr сравнительно съ дt«ствительнымъ подъемомъ иуФты, 
тtмъ выше регулирующая способность pery ля тора и тtмъ l'tеньше, 
при одинаковыхъ условiихъ, можеть быть выбрана величина о. Если 

L наибольшая производительность двигателя въ mkg въ сек., 
М масса обода r.raxoвoro колеса въ kg/1njsec~., 
V скорость его въ mfsec., то имtемъ: 

MV2 

Т= L . 

Небольшiя ве.1ичины d' требують c.rttд. (Т входитъ въ Формулу 
въ квадратt при s,) возможно твжелыхъ маховиковъ при значи· 
тельноИ скорости по окружности. 

•) См. М:. Tolle, Beitri.ge zur Beurteilung der Centrifugaipendelregulatoren, Zeitschr. 
d. У. d. Ing. 1895, стр. 735 и слtд. 
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Жидкiе катаракты (масляные тормаза съ краномъ на. трубt, 
соединяющей oбrt стороны поршня; вертикальное лоложенiе д.ля 
того, чтобы поршенъ двигался въ цилиидрt безъ тренiя) позволя
ютъ получить н'Ьсколько меньшую, чtмъ выше показано, степень 

неравномtрности, но вслtдствiе своего сопротивленiя явлпютсл nри
чиной большей нечувствительности регулятора. 

Стеnень неподвижности или иечувствительностм Е. Сопротивленiе 
Р, которое должно быть преодолtвае~ю хаждымъ регу ляторомъ, 
соединенным:ъ с·ъ регулирующимЪ nриборомъ nарораспредtлитель-

• • 
наго механизмn, из~ttренное у муФты по направлен1ю движен1я 

послtдней, состоитъ изъ двухъ чаете~!: nолезнаго соnротивленjя 
W, передаnаемаго муФтt pery л:nтора отъ регу лирующаrо лрибора, 
и вреднаго сопротивленiа R, вызываемага собственнымъ тренiемъ 
регуля.тора. Слtд. Р, подобно тренiю въ механиэмахъ, дtйству-

• 
еть всегда въ сторону, nротивоnоложную движен1ю. 

Дл н кажда.го положен1л регу л.атора, нагруженнаго силою Р, 
nодъемъ или опусканiе муФты произой,цетъ только при оnредt
ленном.ъ изм'tненiи числа оборотовъ (n), въ лоложительноиъ или 
отрицательномЪ смыслt ( + Lln или - Lln), т.·е. ногда. центро
бtжная сила О вращающихся Jlaccъ увеличилась или уменьши· 
лась на опредtленную величину L1 С. Слtд., въ промежуткt измtне
нНt числа оборотовъ отъ 

n- L1 n до n + L1 n, 
r.tуФта. регулаторn. остаетсп неnодвижною или нечувствительною; 

• 
отношен1е: 

(п + L1 п)- ('п- Lln) 2 Jn ----=-------=-------- - = € 
n n 

наз. степенью неподвижности или мечуветвительности 

pery ля тора. 
Въ виду того, что L1 n вообще весьма мало сравнительно съ n, 

принимаютъ лриблизительно: 
(n+dn]Z-n~ dO 

е= . 
пfl О 

Степень нечувствительности регулятора е у машинъ съ посту
нательнымЪ движенiемъ иассъ ле должна быть )lеньше, чt.мъ 
стеnень неравномtрности о8 соотвtтствующаrо махового колеса, 
съ цtлью избtжать лишняго подергиванiя регулятора во время 
каждаrо хода машины. 

Энергiей S на.зываютъ усилiе, которое дt:йствуетъ на муФту 
при находящемся въ покоt и не нагруженномъ установительнымЪ 

механизмо.мъ регуляторrJ;. Величина S nрактически легко опредt 
ляется помощью уравновtшиванiя давленiя муФты при находя
щемся въ покоt шпинделt, для всякаго положенiя )tуФты. 

Величина Е можетъ быть ныражена черезъ S сл~д. образомъ: 
Р W+R W R 

с = S = S = S + S = Ew + Er• 
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VIП. Р~гуляторы движеииR машннъ. 599 

Стеnень н е чу в е т витель н о с т и, такимъ образомъ, составляет
ся изъ двухъ частей: изъ величины 

ew, зависящеИ отъ полезнаго с оп рот и в л е н i я pery лирующаrо 
прибора и связанныхЪ еъ нимъ частей и 

cr, обусдовJiенноff собствеunы~Iъ трепiемъ регуднтора. Ч·Iаtъ 
?tiеньше в,, т'tмъ выrоднtе pery л.нторъ, Т'Вмъ больше l'tюжетъ 
быть, nри требуемомъ Е, полезнан часть t:w и т'})мъ мень
ше, при данномъ полезномъ W сопротивленiи, энергiя S. 

Бъ большинств't регу лн·rоровъ величина Е, д.пл отдtльныхъ по· 
ложенiй муФты имtетъ различное значенiе. Для полнаго изслtдова
нiл, поэтому, необходимы данныл по крайней мtpt для высшаrо, 
средняго и низшаго положенiй l'IуФты (циФровыn данныл для различ
ныхъ системъ ем. стр. 611 до 616, опредtленiе €, см. стр. 610 до 
612). Самыми цtдесообразными являютек реrуляторы съ возможно 
ПОСТОЯННЫМЪ Er. 
Длл величины W большею частью из.вtстно только среднее 

значенiе; хотя W часто зависить отъ положенiй муФты, по за· 
• 

висимость эта не поддаетсR изслtдован1ю') и слtдуетъ считать со· 

противленiе JV постояннымъ. [Опредtленiе W въ имtющеl\IСИ ре
гудирующемъ приборt (подъ давленiеl'tiЪ пара) уравнов'tшиваиi
емъ цtлесообразно nроизводить помощью пружинныхъ вtсовъ.] 
Поэтому для достиженiя одинаковой длл всtхъ положенНt МУФ· 

ты степени нечувствительности удобнtе всего имt'rь nостоянную 

знергiю S; nри нагрузкt 'IУФТЫ nосредствомъ rрузовъ для псевдо· 
астатическихЪ регулнторовъ S постоянно, если кач:ающiясR массы 
малы сравнительно съ наrрузко~ муФты и число оборотовъ велико. 
Регулаторы съ наrрузБОЙ помощью пружинъ показываютъ сильно 
перемtнную энергiю (увеличенiе при подъемt ~tуФты въ регуля
торахъ Гартунга, Тренка) Цабеля и т. д., уменьшенiе у ПреJiля), 
постоянную энергiю имtють то.n:ько пружинные регуляторы Толле. 
Постоянная энергiн позволяетъ, не измtняп стеnени неравно~ 

мtрности, увеличивать или уменьшать нагрузку }IуФты, напр., ПО· 

мощью изиtненiя числа оборотовъ. Въ pery лпторахъ съ сильно 
перемtннымъ S это недоnустимо; они требуютъ то чнаrо урав
повtшиванiн установительнаго прибора, чтобы пр~ нагрузк't и 

разгрузкt r.rуФты не измtнRлась степень неравноиtрности и, напр., 

не получилось неустойчивое устройство. 

Равнодtйствующая стеnень неравномtрности i. Общая степень 
неравномtрцости, АОпускаенаR регуляторомЪ дла машины, опред't

ллется довольно точно по: 

i=o+€ 
и соотвtтствуетъ регулятору, сцtnленноиу съ установ и тел ь~ 

нымъ (для парораслредtленiя) механизмомъ. 
3наченiе i .нвляетсн ук:tза,телемъ наибольшихЪ возможныхъ 

нолебанiй въ скорости двигателя. Такъ какъ е и о за.висятъ другъ 
отъ друга. (е должно равняться N о), то наименьшiн колебанiя въ 

• 
скорости даютъ только тан1е регуляторы, которые допусиаютъ 

какъ малую степень лечуветвительности (незна(Iительное соб· 
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ственное тренiе и большая энергiя), такъ и :малую степень не
равномtрности (наrрузка пружинами, небольшiа колеб.лющiяся 
массы при возможно малыкъ вылетахъ); кром't тоrо, естественно, 
двигатель также долженъ имtть небольшую стеnень неравномtр· 
ности о,, обусловленную его маховьпrъ колесомъ (ибо Е:=: о,). 

РаботоА регулятора наз. произведснiе изъ средней энергiи Вт 
на ХОДЪ :М}'ФТЫ s, Т.· е. 

Работа = Sms = J 8 · ds. 

Реrуляторы nрнмоrо дtlствlн постоянно соединены съ реrулиру
ющимъ приборомъ, изм:'tняя его по.11оженiе дtйствiемъ сиды W, 
удовлетворпющеit уравненiю: 

W + R =ВЕ. 
Въ лрода.жныхъ регу лпторахъ л р л н о г о дt~ствi~ расхо~уемаи ра6ота S s не 

т 
болtе 15 до 18 mkg nри наrрузкt муфты исключитf>льно помощью rрузоuъ, nри иa-
rpy3Kt помощью пружинъ S s дохо,цитъ прнблиэительяо ~о 90 mkg. Д.'lл большихъ m 
регулвторовъ надо иэслtдовать, н~ вындетъ ли дешевле устройство регулятора uenpll-
мoro дtйствiл. 

Реrуляторы неnрямоrо дtlствlн только въ началt и въ концt сво .. 
его хода соединяютъ посредствомъ силы W pery лирующiй при
боръ съ особою всnомогательною силою (пара, воды и т. п.); ходъ 
муФты при зтомъ можетъ быть наименьшifi, а потому и степень 
неравномtрности d' въ нихъ меньu1е, чtмъ въ предыдущихъ регу
лнторахъ. Такъ как-ь W можетъ быть также очень мало, то стеnень 
неравно:мtрности i водяныхъ двигателей, :машинъ съ парораспре
дtленiемъ Meitepa, Ридера и ,цр. (не смотри на то, что поrлощае
мая ими работа въ двигателяхъ подобнаго рода велика) иожетъ 
быть сохранена въ тtсныхъ предtлахъ при обыкновенноИ веJrи
чинt иассъ реrулнтора.-Си. стр. 618. 

Реrулиторы nроизводительности маwинъ •) имtютъ цtлью, въ про
тивоположность обыкновеннымЪ реrуляторамъ, не сохраненiе по
стонннаго числа оборотовъ машины, а при одина.ковоfi работt во 
время одного хода pery лятора дать возможность значительно измt· 
нять скорость машины. Этимъ условiя~sъ удовлетворпютъ регуля
торы съ сильно статической кривой n (степень неравноиtрности 
о до 5,6). Тяги регу JIRторнаго :механизма должны легко допускать 
измtнеиiе длины. 

2. ПОАРIЗАtАенlе реrуляторов'Ь съ таrами. 
Различаютъ: 
1) Регуляторы, въ которыхъ относительныл движенiя, относи

тельно ОСИ, ПрОИСХОДЯТЪ ВЪ ПЛОСКОСТЯХЪ, па paJIJ\ еJIЬНЫХЪ ЭТОЙ 
оси (коничеснiе регуляторы); 

2) регуляторы, въ которыхъ относительныв движенiи, относи-

") См. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1891, стр. 1065 :и слtд. 
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VIII. Реrулаторы движенiR машннъ. 601 

тельно оси, nроисходить въ плоскоетяхъ, перпендикулярныхъ 

къ это~ оси (плоскiе регуляторы, или осевые регуляторы). 
Движенiе отъ качающихсn массъ къ муФтt передается проще 

всего посредствомъ: 

а) кривошипа и шатуна, 
Ь) кривошипа съ к у лиссоit. 
При этомъ качающiяся массы моrутъ: 
или двигатьск по круrамъ вокруrъ неподвижной точки на оси 

(пр я м о е подвtшенiе ), 
или быть связанными съ какоit-нибудь частью механизма (повод

ками или шатунами), причемъ отдtльныя точки ихъ оnисываютъ 
раэные пути (обращенное подвtшенiе). 
Центробtжная сила вращающихся массъ уравновturивается: 
1) или посредствомъ вtса только самихъ качающихсп иассъ 

и.ли въ соединенiи съ нагрузкой муФты; 
2) посредствомъ нагрузки nружинами. Пружинные регулиторы, 

вслtдствiе небольшихъ подлежа.щихъ ускоренiю массъ, имtютъ 
мен1,шНt приведенный подъемъ ~IуФты (см. стр. 597) и .ц::~.ютъ всл'Ьд
ствiе этого, при одинаковой pery лирующеft сnособности, меньшую 
степень неравномtрности. 

Ь. АналитическНI: разсчетъ коиическихъ реrулнторовъ съ 
непосредстnенной нагрузкой. 

Въ нижеслtдующемъ, кром.t обозначенВt, принятыхъ въ а. (на 
стр. 597 и слtд.), обозначимъ еще черезъ: 

G в'tсъ качающейся массы, подвtшенноit къ одноl тяrt, въ kg, 
р число тягь, сгруnпированныхЪ вокругъ одиоП оси, 
Q нагрузку на муФту въ kg, 
Бо.tьшен частью Q - собственнык вtсъ муфты nлюсъ часть вtса рыqаrовъ н 

нагрузка отъ давленiя пружнны, пара и т. д. 

С центробtжную. си .. 1у отъ G, въ kg (C)J. стр. 203 и 211) *), 
Q, общую нагрузку цаnФЪ кривошипа регулятора, параллельно 

движенiю муФты, въ kg (грузы или пружина), 
[ Q 

8 
= - ( Q + р (}) дли обращ~нкаrо подвtшенiи, nри вертикально к оси, 

Q 
8 

= + Q во всtх'Ь оста.tьныхъ случа~tхъ.] 
n число оборотовъ (перемtнное) оси въ минуту при Р =О, т.-е. 

когда. установительный у парораспред'tленin: ~•еханиз~rъ не 
дtйствуетъ, 

t Упоминаемая ниже .крива а n ПОJI}'чаетсs, если для Rаждаго положенis: муфты 
откладывать какъ ординату соотвtтствующее число оборотовъ.j 

n0 и nu наибольшее и наименьшее число оборотовъ при Р = О, 
n -n 

о = 2 ° + и степень неравномtрности (см. стр. 597), 
по п. 

Е степень нечувствительности (см. стр. 598), 
i равнодtttствующую степень неравномtрности (см. стр. 599), 

•) ЦентробtжнаR сн.,а С приJiожена къ центру тяжести коJJе6дющейсR массы, 
если nослtди.ня представлRетъ тtJIO вращенiп, ось котораго перnеидиRулврна къ лло· 
скости кa"iaИIJI. 
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l, lj, l 2 ДЛИНЫ ТЯГЪ ВЪ ffi (черт. 487 ДО 489), 
а, (1, r углы, составляемые прямыми l, l1 , l2 съ вертикалью 

('tерт. 487 до 489), 
О И U указатеЛИ ДЛR угЛОВЪ tt, {J, у И n, СООТВtТСТвующiе верх

нему и нижне~tу nоложенiю муФты для вертикальной оси, 
при горизонтальноti оси вращенiя соотвtтствуютъ наиболь
шему и наименьшему возможному размаху маятнипа, 

• • 
а разстоян1е центра вращен1я маятник:1 отъ оси регу л а тора въ m, 
А- отрtзокъ l(, зависящНi отъ угловъ а, р, у (черт. 490 и Форм. 

на стр. 603), 
h такъ наз. высоту коническаго регулятора въ m (черт. 490 и 

Форм. стр. 603), 
S ХОД'Ь муФТЫ ВЪ m, 

~· радiусъ шарнирныхъ болтовъ въ m (принятъ одииаковымъ 
для всtхъ шарнировъ), 

r2 радiусъ движущагося ролина. въ m (черт. 489), 
r3 радiусъ цапФы ролика въ m (черт. 489), 
!l- 1 (N 0,1) КО9ФФицiентъ тренiц шарнирныхъ бОJtтовъ, 
Z давленiе на цапФу въ точкt прив~са тяги при нагруженном:ъ 

вращающемсл pery лпторt, въ kg, 
(t) угловую скорость всей системы (см. стр. 152 и 209), 
g ускоренiе отъ силы тяжести = 9,81 mjsec2

• 

n2 
Примtчанiе. N J, и потому въ иижеприве]J,енныхъ формула.хъ принято: 

g 

Черт. 487. 

tW-(·R 
р 

w'l = (~) t 
9 30 

1 

Черт. 488. 

1 
1 
1 1 

1 

"' 'Р. .. -'.,.~ .... , 
' " ._ ~ 

1 
1 

d:lf~.R 
Pi 

1. Общiн формулы. 

Черт. 489. 

. 
' • 

• 
' 1 
1 
1 
1 
1 

~-------·а ... ··-• 

Черт. 487 предста.вляетъ передвижной нривошипъ съ постоянной 
точкоtt вращенiя маятника, углы а, {J и у въ первомъ хва.дрантt. Черт. 
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VI II. Регуляторы движенiя машинъ. 603 

488 представляетЪ подвижную точку вращеиiя маятник.а (обращенное 
Че т. 490. подвtшен1е), углы а, {J и 

Р , i' во второмъ квадра нтt; 
,.1-·f·-·+· посему для этого случая 

·-----. ·······-п·· г----···:,-:···г·-·i··::::.:~··f·· Qo = - (Q + р G) 
"(. ; 1 1 1 ",~ ~-, 1 1 " • 

.S. р 1 / ~ -- ~ ~ ~~ •• : : А и въ Фуикц1яхъ у г ловъ 
р 1 , • , 1 D') , 1 (/s б ...... - ~ -._:.' ~ ~ ] ! р + G надо рать знаки, соот-

-~-- ... -.. - С : / а : ~ : : i в'hтствующiе второму 
.-· . ' о , .t: 1 1 ~ ч 489 

1 
:····-~-- ····-- - - -- ·· ·ж· · ··~ ···-·-;;o~--:r. . квадранту. ер т. 

: ','\ ;1.~na )........ (кривошипъ съ ку лиссоti) 
i '1,. \J ..-r·'' 4 представляетъ pery ля-
: , / ... ••• ~ 1 торъ съ обращеннымъ 
: § ! подвtшенiемъ, причемъ 
1 ~ 1 
о 

1 1 а находится въ первомъ, 

......... --~·-··t·-·- а {J въ четвертомъ ква
дрантt; длR этого случая 

надо положить: 

r =о, Z2 = оо. 

1. Вертикальнан ось вращенlя. 

У словiе равновtсiя: 

р О l cos а-р G l вin tx- Q l sin(p +у)= о 
8 

t сов i' ' 
ИJ1И 

1 + Qa lt sin (р + r) 
n 2 р G l sin а cos у S 

--- =--------- . 
30 l cos а+ а ctg а - ( l cos ct +а ctg а) (S - Qs) g 

Выраженiе т~ = l cos ct. +а ctg а = высотt коническаго регулятора 
). = l s~nCP+r) = минt. ' 

1 SJП tx COS r 

Тогда имtемъ; ( 
n )

2 
1 (1 + Q., ). ) S • 

30 = h pG l = h(S - Q
8
). ) 

Оба выраженiа для h и Л легко nредставить граФически (черт. 
490). Изъ того же чертежа получаются, по Бартлю ••), соотношенiя 
между ш, О, G, Q и S. 

S = р G + + Q 8 = р G + + Q при иеподвижной точк11 вращемiя, 

*) Btca тиrъ l4 и l2 оказываютЪ ча<'ТО существенное влiлнiе на. неличину 
Чтобы nринить нхъ во вннмаиiе (приблнэнтельно), слtдуетъ nодожить: 

ll 
вмtсто G: G + 0,4 01 + 0,5 G2T и вмtсто Q: Q + 0,5 р G2, 

ГДt 0! вtсъ TJIГK lt И (}2 ВtСЪ ТЛГИ l2 В'Ь kgo 
••) Civilingenieur 1893, то:мъ XXXIX, вып. 2. 
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l l { nри перемtщающей-
8 = -pG т- Q, = -pG т+ Q+pG CR TOЧRt вращенiп. 
3атtмъ имtемъ: 

Р W+R 
Е=-= ' 8 l 

pG Т+ Q8 

2 Lln W R ) 
также Е = n = S + S = Е w -t Е r ; 

S = l1 ( COS fJu - COS {10) + l2 ( COS )'u - СОВ )'0); 

.t 2 rto - nu . ..r + u = . ~ = u Е' 

'1~ + n ' ' о ~ 

R Р. 1 r z + Q ( l1 cos р = . СР + ) -l р 'J cos r , 1 + 2 z 
8] n r t 'Z cos r 

• 

' -
Z = G S tg а - Q, tg r 2 + Q, + 1 

8-Q8 pG pG 

2 

1) Д л я по д в и ж н о г о крив о шип а nр и ром бич е с к о м ъ подвt
шенiи имtемъ т't же уравпенiя, подставляа {/=у, т.-е. 

А= 2l s~n .В. 
i s1n а' 

дла устроffства Уатта, Портера, Клея имrtе~1ъ, крои$ того, {J = а 
и Q8 = + Q, т.-е, 

Qll 
l 

s =а т+ Q, 
1 

2) Дли кривошипа съ роликомъ: 

-~-· 

30 lt 

уравненiЯ на стр. 603 И 604, nредста.ВЛЯН ВЪ НИХЪ у = 0, Т.-е. 

). = l sis {J. 
1 sin а' 

для устройства, показаинаго на черт. 489, имtемъ (какъ исклю
ченiе); 

R = .111{/ _lr pZ + Q8 !!. l1 cos fJ 
s1n t r3 

2. Горизонтапьнан ось вращенlн, параnлеп~tная плоскости мантии .. 
ковъ (регуляторы nароходныхъ машинъ, тахометры). 

Влiянiе rрузовъ G устраняется двумn противолежащими )tаптни· 
ками. Уеилiе Q передаетси грузами на рычагt муФты или пружиноi:i. 
У словi е рав новtсiн: 

р С l eos. а- й l sin ({J +у)= О или 
\1 

1 cos i' ' 
n )2 1 Q ). Р 
30 =hpG l S=Q; c=Q· 

h, Л, s, о, i, Z и R, каRъ въ 1. 
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2. Сравиенlе регу1яторовъ Уатта, Портера и Клея на основанiи 
nриведенныхъ формулъ. 

Эти регуляторы немногимъ уступаютъ обыкновеннымъ~ встр't~ 
чающимся въ продаж1i, реrуJiяторамъ. Имъ сл'Вдуетъ отдаватъ 
предпочтенiе въ тtхъ случалхъ, когда требуется удобный над
зоръ, постоnнное s и 8 и легкое приспособленiе регулятора къ 
изм·.tненiю n, Р и Е. Посл'tднее приспособ.ленiе достигается безъ 
воздЪitствiя на кривую n, посредствомъ измtненiл G или Q. 

Для этой цtли G составляется изъ отдt.льныхъ д и с к о в ъ, со
бранныхъ въ одно т'tло вращенiя; Q регулируется при помощи 
дроби у вtса муФты или противовtса на рычаrt муФты. 

ОбщiR условiя. 

Неподвижная точка вращенiя; а = Р; ромбическое (nли бJiизкое 
КЪ нем.у) подвtшенiе, слtд. zl =или N l2; {J = r, или Ри =или"' r~, 
л~ Е и s = или"' постоянной. 
При l2 > l1 и при возрастанiи а длина Л уменьшается одновре· 

менно съ h, и кривая n все болtе и болtе приближается къ аста-
• 

тическому положенiю; одновременно увеличивается и ходъ s и ра· 
бота регулятора; для l~ < l1 им'1iе11ъ обратный случай. 

Частные случаи. 

Реrуляторъ Уатта. Q ~О; а N О; а въ I квадрантt; 

- N · sN 1
• 

n )2 1 Pl 
30 = l cos IX ' = Gl' 

астатическая точка при а = 0°, нtтъ точки перегиба въ :кривоi-i n. 
Реномендуется l1 N 0')6l при а. = 15°; тогда буде1ъ: 

31 

n"'vт' 
и о = 0,011' 0,032, 0,055, 

для а0 = 20°, 25°, 30°, 
Малое число оборотовъ, малое внутреннее тренiе R, продолговатая форма, тпже· 

лыя качающi.нfя масrы; весьма удобны )I.ЛII прнборовъ и:Jмtренiи скорости, если G 
можетъ nеремtщатьсл по /. 

Реrуляторъ Портера. Q значительно больше, ч'tмъ pG; а N 0,11; 
а въ 1 квадрантt. Уравненiл дли n, е и S какъ и для ромбиче~ 
ска.го подв'Ьшенiя (см. стр. 604); часто 1 = 11 , хотя l > lt бол'tе 
ц't.rrесообразно. Кривая n имtетъ то"'ну перегиба, которая, почти 
независимо отъ а: l, находится при yrлt а= 40°. Аста.тическоа точ~ 
.ки нtтъ. Реномендуется a=0,1l, l 1 =0,66lnpиau=40°, тогда: 

& = 0,019, 0,027, 0,036, 0,045, 0,055, 0,067, 
для а0 = 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°. 
Число оборотовъ nри тонъ же l значительно больше, чtz.1ъ въ регуляторt Уатта, 

s nрк уnотребнтельн.ыхъ d особенно маяо, такъ какъ кривая n не выгодна: h быстро 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



606 П11тыR отАtлъ. - ДетаJIИ ма.шинъ. 

уменьшается съ увелкченiем-ь cz, nри увел:иченiи а форма :кривоlt менtе- выгодна. 
Удобное раслол:ожеиiе въ пла.нt, такъ какъ у оси в:ращенiя можно сгруппировать 
больше двухъ :ма.итнюсовъ. Всл.iдствiе этого регуляторы этк лримtниютсн та11tъ rдt 
требуется преодолtва.ть значительное сопротивленiе-хотя бы при допускаемо~t'Ь 
больwомъ о. 

РегуляторЪ Клея. Уголъ tc въ IY квалрантt, перекрещенныв тя
ги l; а$ l sin3 а11 , въ противномъ елучаt имtютсR неустоitчивыи 
положенjн. Если тяги l2 также nерекрещиваютсл, то Q находится 
ниже рычаговъ или дtйствуетъ особеннымъ способо~rъ на устано
вительный механизмъ. Соотвtтственно l sin3 tx,( = а астатическая 
точка иаходитсR у rtu и представляетЪ одновременно иаинизшую 

точку устоitчивоtt части :кривой n. С.лtд.: 
а: l < 0,017, 0,040, 0,075, 0,125, 0.189, 0,265 

при 360°- а., = 15°, 20°, 25°, 300, 35°, 400. 
При пере:крещенныхъ нижнихъ тягахъ рекомендуется Z,=0,66l 

при 360° - аи = 40°, а = 0,265 l, и слt.д.: 

д = 0,0108, 0,020, 0,034, 0,055, 0,077, 
при 360°- a,t = 45°, 471/~0, 50°, 521

/l
0
, 55°; 

или при нелерекрещенныхъ нижнихъ тлгахъ l 1 = 0~66 l при 
360°- «и= 26°, а= 0,08 z, rи = 18° и l2 = 0,811. 
Для оста.t~ьныхъ sеличинъ см. етр. 604. 
ЧJICJIO обо:ротовъ ло жела.нiю, въ sависи:мости отъ значенiя Q : О; очень выгод

){ал nсевдоастатнчесхаи кривак n и большао работа, незначнте.'IЫfОе влil'нiе массы тяrь 
и~ :нsмtнe:uie теоретн.ческнхъ ус.ловНt. Работа этого реоrулптора. нисколько не усту
п а. е 1 ъ paбott nродажшмхъ регуляторовъ. 

с. ИзсJii;дованiе н раэсчетъ реrуллторовъ на осиованiи 
дiаrраммт) •). 

1. Кривь1я С, стеnень неравномtрности. 

Если для: даннаго коничеснаго регулятора при помощи чертежа 
или аналитически опредtлять усилiя С, которыя, будучи лриложе
ны въ центрt тяжести качающихс.и массъ, нормально къ оси ре

гулятора, д'))iiствуютъ наружу (по направленiю отъ оси) и урав
новtшиваютъ въ различныхъ положенiяхъ pery Jштора наrружа
ющiл усилiя (в'))съ муФты Q, въсъ качающихсFI массъ G и на
грузку отъ nружины FJ~ и есди усилiя эти откладывать ка:къ ор· 
динаты въ центрахъ тяжести М вертикально отъ н'tкоторо.tt оси 
О N, то конечныя точки этихъ ординатъ лежатъ на :кривой, яа
зываемоtt характеристикой регулятора или кривою С (Liepт. 491 до 
495). Весьма цtдесообразно опредtлнть Qтд'tльно тt LJасти усилНi 
С, которыя соотвtтствуютъ отдtльно величннамъ G, Q и F, т.-е. 
тt усилiя С0, Oq и С 1, которын соотвtтственно удерживаютЪ въ 
равновtсiи грузы G, Q и F, и величины эти отюrадывать какъ 
ординаты длв полученiя такимъ обра.зомъ кривыхъ С9, Oq и 01. 

') См. ТоПе. BeitrO.ge zur Beurteilung der Centrifugalpendelregulatoren, ZeiLschr. 
d. У. d. Ing. 1895 и 1896. 
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VIII. Реrул.чторы двнженiн машииъ. 607 

Въ нижеслtдующемъ предположено, что всt усилiа nриведен ь1 
къ одноА массt; пусть озпачаютъ: 

G вtсъ и ~[массу всtхъ качающихсn тtлъ вмtстt, 
О ихъ общую центробtжную силу, 
Q нагрузку муФты, 
::с разстоянiе центра тяжести М отъ оси вращенiн, 
тогда угловая скорость w и соотв. число оборотовъ въ минуту 

n олредtляется изъ С: Черт. 491. 
n 'lntJ 

C=w2Mx= 3О -gGx. 

( Если х измtряется въ m, 
1(,2 

ТО -N1. 
g 

Работа регулятора рав
на площади, ограничен

ноМ кривою С, осью 
О N и двумя краfiниии 
значенiяии силы С (шю-
щадь А=АР11 Р0 В, 
черт. 491). 
Для астатическаго 

регулятора кривая О пр е· 
вращается въ прямую, 

nроходnщую черезъ О. 
Если уголъ f{J, образуемый лучемъ ОР (черт. 491) съ осью 

О N, у в е л и ч и в а е т с я при уве.rtиченiи размаха регу .л втора., то 
регуляторъ устоftчивъ; если уголъ qJ уменьшается съ увели
ченiемъ х, то регуляторъ неустоitчивъ. Прямая) nроходящая 
черезъ точку О и касательная къ кривой О, даетъ въ точкt ка
санin астатическую точку (Ра, черт. 492). EcJiи точка Ране 

+ 
1 
1 . 
1 . 
1 

Черт. 492. 

- ·- -·-'L-·-·-·-·-·- ·- ·+ 
о · N 

1 

+ • 
1 
• 
1 . 
1 
1 
• 

Черt. 493. 

. :.----ot:t- - .. - ·- ·-·-·-·-·-·-·:_\.;-

' 
будетъ случайно точкою перегиба кривой О, то въ этой точкt 
указывается граница, въ которой регу лнторъ изъ устойчиваго 
(пригоднаго состоянiя) превращается въ регуляторъ неустойчи~ 
вый (состоянiе неnриrодное). Если О Р а есть касательная въ точкt 
перегиба. кривоtt, то регу лнторъ можетъ быть или впо.11нt устой. 
чивъ или вполнt неустоitчивъ (черт. 493). 
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608 Патыh отдt .. ъ. - Детали r-sашинъ. 

Если (черт. 491) черезъ конечпыя точки Р0 и Р,. тоИ части 
кривой С, которан будетъ утилизироваться, nровести лучи изъ 
точ.ки О, перес'tчь эти лучи произвольною вертикальною прямой 
въ о и и, и зат'tмъ измt рить отр'tзокъ cm отъ пpR)tOit О N до 
средины т :между этими двумн точками, то находимъ стеnень не

равномtриостм: 
с 

о= . 
С т 

Если, наобороТ'ь, для даннаго наиниэшаго положенiя J!.IУФТЫ pe
ry лятора требуется опредtлить соотвtтствующее наивысшее по
ложенiе для заданноft степени неравномtрности о (см. стр. 597), 
то проводимъ Ou черезъ ]Ju' откладываемъ ио = 2с = 2ocm квер
ху, и лерес1шаеl\IЪ .кривую С прямою Оо въ ис1шмоit высше~ 
точкrt Р0 • 
Въ виду того, что иривыя С nолучаются неэависимо отъ по

л о ж е и i я о с и регулятора, впослtдствiи при nроектированjи регу
лятора степень неравномtрности о можетъ быть по же.nанiю :измtнена, 
если перемtститъ ось регулятора: 

• • 
при nередвижеюи оси регулятора по налравлеюю нъ качаю-

щимен массамъ о уменьшается, 
• • 

при nередвижен1и оси регулятора въ направденJи nротивопо-

ложномЪ д' увеличивается. 
Блкзъ астатическоtt точки Р а всего легче достичь небольwихъ 

значенНt о; поэтому обыкновенно nользуются тапими частями 
криВОЙ С) КОТОрЫП НаЧИНаЮТСЯ ВеJJИЧИНОЮ р а П ДаЮТЪ устОЙ
ЧИВЫН nоложенiп. (Если криная С, какъ у большинства регуля
торовъ, обращена вогнутостью къ оси х-овъ, то пригодная часть 
нривоii находится выше астnтическо~ точки; если же 1'ривая обра
щена къ оси х-овъ выпуклостью, то эта же часть кривой н ах о· 
дится ниже астатической точки. 

(Нижеел'hдующiя соотношРнiя прнмtниются лишь тогда, когда J\aЧ4IOЩiRCA тf;ла 
прцставлнютъ тtла. вращ('нiл, оси которыхъ нopмanhtнll Rъ плоскости качаиiв). 

Кривыя С, соотвtтствующiя отдtльнымъ нагрузка~tъ(G отъ 
вtса начающихся массъ, Q нагрузки муФты, F усилiя отъ пру
жилы), даютъ указанiя, возможно ли и въ какихъ предtлахъ изм't· 

ненiе этихъ величинъ. Если, яаnримtръ, кривая 09 имtетъ та
кой же характеръ, какъ н обща.н кривая С (если она. прибли~и · 
тельно а.статична), 1·о можно изм·l>нять G, не оказывая влiянiя на 
величину о; если :кривая Cq вподя~ или приблизнтельно аствтич
па, то нагрузка муФты можетъ быть увеличена (напр. для увели
ченiя числа. оборотовъ). 
Р е г у л я т о р ы, у к о т о р ы х ъ к р и в а н С q а с т а т и ч н а, не измt

нлютъ своей стеnени нера.вномtрности при увеличенiи сопроти
вленjя установительиаго :механизма; неустойчивыя конструRцiи 
при этомъ исключаются. 

Натюк~нiе пр у ж и н ъ равносильно npибaвh.rf> постоянноll силы; е~.'lи поетовина 
rила, замtнRющан иатлженiе 11руасины, дает•ь астатическую кривую С, то натнж~нit! 
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vrп. PPГYJ[JITOpы двнженiн машинъ. 609 

пружкны может·ь быть допущ~но. Пружиннuе р~rу.tаторы, у которuхъ сила пружи
мы Аtйству~тъ непосредственно на муфту , только тогда )l.оnускаютъ измtненiе ч И <' л а 
оборотовъ при кзмtненiн натRженiR пруж"ны, когда крива11 С астаткчна: въ про-

тквномъ случаt, хоrда, напр., кривая С сильно иеустойчнв~ (какъ въ реrулято· 
ра~ъ Трt~нка , ~а6ел11, Гартунrа), можно :атsrженiемъ пружнны достичь неусто~чи
вок конструкц1н. 

Если (черт. 494) М представляетъ центръ тяжести качающагося 
т·tла произвольноit Формы плоснаrо осеваrо реrулитора, вращающа
гося на цаnФt I около оси А съ угловою скоростью т 

. I ' а разстоян1е центра цапФы до оси Черт. 494. 
вращенiа А, 1 

~ моментъ центроб'tжноit си .. 1ы маят- --1- ---
ника массою lrl и вtсомъ G, к ото- : 
рый долженъ ура.внов'hшивать мо- i 

1 

r.rен1ъ нагружающихЪ усилНt ( отъ 1 

пружинъ) въ отдt.r1ьныхъ едини~I- : 
• 

ныхъ nоложеюихъ, 
• • 

тогда предыд~'ЩIR соотношен1я оста ютrя 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

въ сил't, если отъ н'tкотороit оси О N, 
перпендику лярной къ А I, откладывать 
nодъ М моменты т?, какъ ординать. 
Кривою m1 въ зтомъ случаt такъ же поль
ауютси, иан-ь и кривою С дли коническаrо 
perr.nнтopa. Для опредtленiя ш и n здtсь 
служитъ Формула: 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

•· · ··Ж.. ---~1 
1 

_ .1 д 
1 . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( 
n 2 ntz 

ml = mil а М х = 
30 

g а G х. ~ ~ }{ 
_f!_ L.-·-·-·-·.:t.-·--·~ 

1 

Если при nроектированiи качающееся тtло вмtст't съ нагру· 
жающею nружиною отодвинуть отъ точки А по направл.енi ю А I, 
ТО кривая ml, начало 0, а СЛtДОВательно, И стеnень неравном'tр· 
ности остаются неизм'tнными; измtняется лишь величина а, а съ 

нею и число оборотовъ согласно вышеnриведеннаrо уравненiR. 

2. Реrуляторы съ нривошипнwмъ механизмомЪ и грузами. 

1. Примое noдвtweнle маатнииовъ. 

На черт. 495 указано для общаго случая опред'tленiе вс'tхъ не
обходимыхЪ разм'tровъ слtдующимъ образом:ъ: 

0
9

: отъ неподвижноit точки вращенjа I маятника откладываемЪ 
G книау, nроводимЪ gg горизонтально, на этой nрямой лучи IM 
отрtза.ютъ величины 09• 

Cq: отъ точки 1 откладываемъ Q кверху, проводимъ горизон
таль qq, nepec'tчeнie В горизонтали черезъ точку М съ тягоИ 
I1 III соединяемъ съ точкой I и продолжаемъ до D, затtмъ про-

Спр. кн . .цля инж., из.ц. 5, ч. 1. 39 
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610 Плтьr~ отдtлъ. - Д~та.ли ма.шкнъ. 

водимъ I А параJ(;rельно тягt Il III, тогда D А на qq дастъ вели-
чину Cq. 

Черт. 495. 

1 
\ 1 -.. -~- --------r- -----.-.,.., 

i \:•-- - -- ·Ct;- - -·~/ 
q:-1 -~;-J-rr . D . ~ t " 7 

1 \ 1 
1 1 1 

~ ·, л .. ~' 

\ ~~~ Z
1
=DE 

1 \ л~"' 
1 1 '~ 
1 \ ,' ~ . '---r-~ , ____ -- -~~~--;(- ----

1 
1 

1 
1 

1 

g---~.~.~~'---9 
1 1' 1 

1 .. п'-.• \ 'g 
1 (,-, 1 ' 

~\ \ ' 
1 ' 
' \ '\. 
\ \ \ 

в--'--. -о- ~, 
\ ~JI \\ 

С= Og + Cq. 
Энергiя S. Всегда имtемъ 

~ = ~ , и слtд. S представлк-
q 

еть высоту треугольника, подобна-
го треугольнику I D А и имtюща
го основанiемъ величину С. 

Давленiя на цапфы: Z 3 (для цап
ФЫ 111) = z2 (для цапФЫ II) = I.A; 
zt (длл цаnФЫ 1) = длинt D Е. 
Отсюда опредtляются. дiаметры 

цаnФЪ d0 d2 и d3 • 

Собствен иое тренiе R (отнесенное 
къ муФтt). Измtряемъ длины IH = 
ht и III~ = h8 , тогда: 

11- ll 
R = 2 h (Z.d1 + Z 2d2)+ 2 h (Z2 d2 

t s 
' ' \ 

-i ...... "-"'!е '01 --- --i --и:г·'~--
+ Z 3 d,), 

и ecJtи d1 = d2 = d8 = d: 

R _p.d Z1 +Z2 +Z~+Zs 
то - 2 ltf h3 . 

R JV 
Er = S ; Ew = 8 ; Е = Ет + Ew. 

~~ о (=с: cm) по черт. 491. Работа 

1

. '\З регулятора по черт. 491. 
'i~+ef- : ·- --- ~·~ Д.ttя ромбическаго по.цв'hшенiя 

· ~ ~ ! : (точки I и III одинаково удалены 
: 

1 

• _. r" ОТЪ оси вращенiя, I II = II III~ 
JQ_. ~: f-u_ ~.;__j _ N точки I, II, М лежатъ на одно И 
Т ·~ прямой), т.-е. у регулнторовъ Уат-

та, Портера и Клея кривыа Cg, Cq 
и С имtютъ одинъ и тотъ же характеръ, Q и G моrутъ быть 
произвольно измtнле:мы, не оказывал особаго влiянiя на. 6. Энер
гiя 8 постоянна, собственное тренiе R и, слtд., вr достигаютъ наи
меньшей величины при yr.rrt размаха= 45°; для достиженiя доста
точно r.taлott величины о въ зтомъ случаt тнги должны быть скре· 
1цены. Чtмъ величина G больше сравнительно съ Q, т.-е. чti\IЪ 
меньше выбираемое число оборотовъ, и чtмъ болъше ltt и h3 

(черт. 495), т. е. чtмъ больше мtста имtется въ раслоряженiи при 
одинаковой энергiи, тtмъ меньше получается величина s,. 

Регуляторы Толле въ лродажt (изготовляются Виде въ Хеиницt) 
даютъ любую степень неравно~1tрности, что достигаетси, вмtсто 
скрещиванifl тяrъ, перемtщенiемъ центровъ тяжести к:1чающихся 
:массъ lJ:[ no направленiю къ оси регулятора. Rриваи 09 астатич-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



VПI. PeryJUiтopы движенfя машинъ. 611 

на. Регуляторы изготовляются по черт. 496~ съ веJrичиною о по 
желанiю =О до 4°/0 , Er въ среднемъ = 0,9°/0 , по черт. 497: о= О 
ДО 8°/0 , Er ВЪ среднемъ = 1,3°/0 • 

Черт. 496. Черт. 497. 

Реrуляторы Толпе (по черт. 496). 

.М pery лятора. 1 о 1 1 2 3 1 4 1 5 1 
б 

1 
7 ls 

1 

Число оборотовъ въ минуту n 17() 160 150 140 134 130 130 126 120 

Энергiн S . ......... 1 • 1 kg 12,5 25 50 8t roo 125 хбз 200 250 

Хо.цъ муФты s .•.. 1 •••• mm 28 35 43 so 55 sв 62 б б 72 -
Работа ....... ....... mkg о,зs o,g 2,4 4,2 s,s 7,2 IO 13,2 18 
Наибольшан ширина В . . mm 324 394 484 570 617 6бо 716 753 8t6 
Наибольшая вышина Н. mrn 316 з8g 471 543 587 626 666 712 75 1 

Регуляторы Толпе (по черт. 497). 

.М pery лятора. 1 9 1 1 о 11,12,13 141 15116 117 

Число оборотовъ въ минутуn збо 340 з 2о\зоо зоо зоо зоо 290 280 

Энергiя S . ..... • • • •• ]{g 25 so 75ltoo 12 5 155 x8s 215 250 
Ходъ муФты s • • • 1 • • • mm зо зб 41 45 48 50 54 sв бl 

Работа .......... • •• mkg 0 ,75 1,8 3, I 4,5 б,о 7,8 10 12,5 15 
Наибольшая ширина В. mm зоо збо 410 45° 480 soo 540 s8o бrо 
Наибольшая вышина Н. mm 400 480 sso боо бsо 670 720 775 810 
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612 Пяты~ отдtлъ. - Дета.11и маwин'Ь. 

2. Обращенное noдвtweнle мантнмковъ. 

Длк общаго случаи имtемъ (черт. 498) при помощи чертежа: 
Cg: направленiе 1 II пересtкаемъ съ горизонталью черезъ IIJ въ 

ТОЧК't ~' nрОВОДИМЪ М~, ОТЪ ТОЧКИ М ОТКЛаДЫВаемЪ КНИЗУ ве· 

-1 

Черт. 498. личину G; на горизонтальной пря
... -.--·---·(' ... _____ ,.~ 
1 о 
1 

моit, проходящей черезъ конеч
ную точку G, npимafl м~ OTC't· 

каетъ величину Cq. 
Cq: nроводимъ горизонталь МВ, 

откладываемъ отъ точки В вели
чину Q книзу и черезъ конечную 
точку Q проводииъ rоризонталь, 
на которой примал В ~ отс't· 
каетъ C!.JJ. 
С= v9 + Cq. 

s Q 
8: и~ttемъ 0 = 

0 
, и, слtд., 8 

q 
представляеТЪ высоту треуголь-

ника основ:tнiемъ С, подоблаго 
треугольнику, при помощи кото

раго Cq опредtлено по Q. 
Давленiя въ цапфахъ . Оть нt

которой горизонтальной прямой 
(черт. 498 вверху) откладываемъ 
Q + G книзу, черезъ конечную 
точку G проводимъ параллель 1~ъ 
~ В, длина которой будетъ равна 
Z1 = Z 2, И ОТКЛ3ДЫВаемъ ПО ГОрИ
ЗОНТаЛЬНОЙ прямой величину С, 
конечная точка нотороИ отстонтъ 
ОТЪ КОНе'-IНОЙ ТОЧКИ СИЛЫ Q на 
величину = Z s· 

Ч(kрт. 499. 

:... .. ----- - ---- ----- --в .......... ···- -- ----- - ---~ 
1 • 

• • 
1 
1 

• 
' • 

1 

н 

. 
• 
1 

• 

' ' , , 
о 

' \ 

В·.-- --·------------1 
·----- -· ..... --"/i. 

1 1 
1 • 
1 1 

.. .-.'-·--, ~ 
1 .. 1 

.-.. ) 
.# 

il 
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НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



VIII. Реrулнторы движе}(i.R машинъ. 613 

R и Er :накъ въ 1. Степень неравно· 
мtрности о и работа по черт. 491. Черт. 500. 

Для ромбическаго подв'tшенiп .кривыя 
09 , С q и С имtютъ одинаковый ха рак· 
теръ ( канъ и nри прниомъ подвtшенiи ). 
Обращенное подвtшенiе маятника осо
быхъ удобствъ не предста.влнетъ. 
Неудобства: при равныхъ грузахъ мень
шая энергiн и большее собственное 
тренiе ( €;: будетъ тtмъ больше, чtмъ 
больше fi по сра.вненiю съ Q, т.·е. чtмъ 
выбранное число оборотовъ меньше). 
Если центры тяжести качающихся 

• 
массъ передвинуть по направлеп1ю къ 

оси регу.11ятора (Прелль, tiepт. 499) или 
сдt11а.ть тяги I,II скрещенными (Штейнле, 
черт. 500), то кривая Cg будетъ неустоtt
чива, тогда какъ кривая Cq еще остается 
статическою. Измtняя. соотв'tтствую
щимъ образомъ обt кривыи, получим:ъ 
для общей кривой С желаемое прибJJиженiе въ астатической. -
У величенiемъ Q увеличиваетса о, уведиченiемъ G уменьшается о. 

Er = 1 до 1,5°/0 • 

Реrул1торы Преллн. 
ЗaiOAI LauchhammerhUtte (черт. 4:99). 

.N! реrуАятора. 1 1 11 111 1 IY Ia llla \ Illa JYa !Уа 
Число оборот. въ мин. n 120 100 go 8о 145 130 1 I) 

Энергiн S. . . . . . . . . kg 12')5 25 37,5 so 32 so 62 
ХОДЪ МУФТЫ S • . mm 40 50 б о 70 55 65 75 
Работа .... •••• rnkg o,s 1~25 2,25 з,s 1,76 3,25 4,6 
Наибол. ширина В. mm зgо soo боо бqо 

• 445 510 б•s 
-
Наибол.высота Н. mm 380 470 570 ббо 420 470 570 

о= 3 до 4°/0 • 

Регуляторы ШтеlнJе. 
Построены Stelnle & Hartung, Quedllnburg •) (черт. 500). 

.N! регулятора. 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ] б 1 7 1 8 

Число оборот. въ мин. n 120 100 go So 130 1 1 5 107 120 
Энергiя S. . . . . . . . . . . kg 12 21 34 so 37 59 8t 102 

Ходъ муФты 8 ..... mm 40 so б о 70 бs 75 8о 8о 

Работа •••• • • • mkg o,s 1 ,о 2,0 3,5 3,4 4,4 б,s 8,'2 
Наибол. ширина В. mm 45° 520 620 700 520 б2о ]00 700 
Наибол. высота Н. mm 400 soo боо 700 460 570 бsо бsо 

•) Также Н. Hartung, Dusseldorf, и Zabe.J & С'о., Quedlinburg. 

107 120 
ss 1 10 
8о Во 

6,8 8,8 
700 700 
ббо ббо 

9 ] •о 
1'20 1'20 

140 195 
100 1'20 

•4,0 24,3 

785 ss5 
740 8go 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



614 Пят.ыit отдtп.ъ. - ДетаJiи машки'Ь. 

Реrупяторь1 ШтеАнnе (Продо.11тенiе, см. стр. 613). 

.М pery литора. 1 о А 
1 

1 I 
1 

12 13,141 15 1 хб 17 

Число обrрот. въ 'l'ttин. n 155 145 230 300 230 180 1]0 tбо tбо 

Энерri11 8. . . . . . . . kg 15 34 24 48 76 116 140 152 173 
Ходъ муФты s. . . . mrn 45 55 40 55 65 75 Во Во 100 

Работа ........... mkg о,б8 1 ,g о,gб 2,6 4,9 8,7 1 I ,2 I 2,2 17,3 
Наибол. ширина В mm зВs 45° 365 450 soo 61 5 685 685 77° . 
Наибо.![. высота Н mm 390 440 410 460 505 боо 68о 68о 770 

3. Продажные ре гулаторы съ nружинами. 
Регуляторы Р. Трен на (ЭрФуртъ ), съ пр ужинами и грузам: и. 

По черт. 501 или 502; ratiкa, натягивающая nружину, недоступ· 
на. Cq- nостоянно (очень неустойчивый регуляторъ), установи· 
тельный механизмъ долженъ быть точно уравновtшенъ. Измtненiе 
числа оборотовъ посредствомъ измtненiя натяженiя пружины не-

Черт. 501. Черт. 502. 

-· -· 

возможно, nоэтому для измtненiя числа оборотовъ уетраивается 
особое дополнительное приспособленiе. Кривая Cg астатическая; 

• • 
энерг1л очень сильно увеличивается по направJеюю кверху. 

fr N 1°/0• Приведенныtt ходъ муФты sr (стр. 597) въ среднемъ соста
вляетъ lf2 s = половинt хода. 
Подобную же конструкцiю и одинаковыя свойства имtетъ ре

гуляторъ Бейера. 
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YIII. Pery.IIRтopы движенis машииъ. 615 

Регуляторы Тренка (черт. 501 и 502). 

.М pery лятора. 1 о 1 1 1 2 3 
1 

4 1 5 
1 

б 
1 

7 8 

Число оборот. въ мин. n зоо 280 260 240 220 200 t8o 1бо 1бо 

Средник энергiл S. kg 42 бз 100 162 240 340 45° бхо 760 
Ходъ муФты s . 1 • mm зо 40 so б о 70 8о 95 115 • •s 
Работа ... • •• 1 •• mkg I,З 2,5 5 9,7 I 6,8 27,2 42 ,7 70 87,5 -
Наибол. шир. В . . mm зоо збs 430 510 боо 700 820 95° ggo 
Наибол. вые. JI .. mm 355 42 5 490 57° 670 780 910 1075 1075 

Пружинные ре гулиторы Цабель и К0 (Кведлинбургъ). 

По черт. 503 или 504; гайка, натягивающая пружину, открыта 
• 

и служитъ для уравнен1я нагрузки отъ установительнаго меха-

низма. Cq, Cg, S и Е" какъ въ реrуляторахъ Тренка. Приведен 
НЫЙ ХОДЪ МУФТЫ Sr = 0,3 ДО 0,4 S. 

У величенiе числа оборотовъ достигается посредетвомъ 2 или 3 
добавочиыхъ пружинъ. 

Въ новыхъ, за.крытыхъ, пружинныхъ регу ляторахъ, съ тремR 
качающимиен массами, Er почти 2°/0 и, въ среднемъ, sr = 0,6 s. 

Черт. 503. Черт. 504. 

1 

:~------------· n ---------------~ 
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616 ПJtтыn отдtяъ . - Детали ~rашинъ. 

Реrул1торы Цабели (черт. 503 и 504, стр. 615). 

.М регуляторtt. 1 
I 

1 
') 3 

1 
4 5 1 

б 
1 

7 -
Число оборотовъ въ ltин .. .. n. 240 220 200 190 t8o 1бо 150 

Средняя энергiн S .... .... kg. s8 75 1 I 3 rбз 275 425 625 
Ходъ муФты s. • • • • • • • .mm. 40 so б о 70 Во 95 I I О 

Работа . .......... . .. . ... mkg. 2,32 3,75 6,78 1 I ,4 22,0 40,4 68,8 
Наибольш. шир. В . ....... mm. з8о 430 520 610 710 8зо gбо 

Наибольш. вые. Н. • • 1. а .mm. з8о 440 53° бзо 73° 8so 95° 

Пружинные регуляторы Г. Гартуига (ДюссельдорФЪ). 

Cq nостоянно (регулнторъ очень пеустоИчивъ, см. стр. 608). 
Cg уменьшаетсR пропорцiально съ размахомъ маnтпика отъ + че
резъ О до -, энерriя по направленiю кверху сиJiьно увеличи· 
вается, Er очень мало , въ среднемЪ Е, = 0,3°/0 (безъ нагрузки 

::"\ 

~) 
~ \. 
\ \1 ' ,. \ . 

\ ~' 
' 1 ' 
'." 

Черт. 505. 

1 
1 
1 
1 
1 1 -

1 1 1 1 
. , 1 

1 1/ 1 

: ,r 1 
1 1 1 1 
•' 11 
,f 

муФты); на каждую 1j10 • 
часть энерr]и, какъ до-

полнительно« нагрузки 
муФты, €r увеличивается 

прнблизительно на0,2°/v· 
s, (см. етр. 597) = 1j5 8 

ДЛR НИЗШИХЪ ДО 1f3 8 ДJIЛ 
высшихъ ноиеровъ. 

Пружиннь11 реrу.1нторъ 
Толле, завода Виде въ 

Хемницt. 

По черт. 505. У мень
шенiе или увеличиванiе 
степени неравномtрно

сти посредетвоиъ натR

женiн или ослабленiя по
перечной пружины; из
мtненiе чисJiа оборо· 
товъ, безъ изм'tненiя d'"' 

• 
достигаетск натяжен1еиъ 

или ос.rtабленiемъ про
дольной nружины въ ка
кихъ-уrо,цно пре,цtл:ахъ. 

Кривая С q астатиче
ская, равнымъ образомъ 
09, энерrifl-nостоянна. 

При нонетрукцiи черт. 505, Er = 0,8°/о, при другой Формt, безъ 
нагрузки муФты, er = 0,25°/0; sr ( стр. 597) = 1j12 s дла низшихъ 
номеровъ до lf15 s длн высшихъ номеровъ (очень мало). 
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V(lf. Регуляторы движенiя маwии'Ь. 617 

Пружинные реrулнторы То11ле (черт. 505). 

~ регулятора. 1 о 1 1 2 1 3 4 5 б 7 1 8 1 9 101 Ill 12 

Число об. въ мин. n. збо 34° 320 зоо зоо зоо зоо 2<)0 280 260 250 230 220 
• 

Энергiя S .. ... k~. 31 53 8о 112 130 I 5 1 175 212 252 296 394 s67 770 ---- -- - ·-- -- -- --
Ходъ муФты s mm. 28 33 зs 44 48 51 55 б о 66 7" 82 100 1 I 5 -Работа ...... m kg. о,87 l ,75 з, 1 4,9 6,2 7,7 g,6 12.,7 I 6,6 2 х,з 37,4 56,7 88,5 --
Наиб. шир.В.mm. 260 зоб з58 410 438 474 510 sбо бо8 666 762 910 1054 
Наиб. вые. Н. mm. 278 322 зsз 426 457 485 534 5s1 бз4 685 79 I 94о I ogs 

с. Особыя устройства. 

1. Дроссельные рвrулирующlе приборы должны имtтъ возможность 
закрывать лишь настолько, чтобы и при ходt машины порожнекъ 
наивысшему положенiю муФты соотвtтствовало у м е н ь ш е н i е с к о
рое т и. Присnособленiя для этой ц1ши должны быть въ кра.йнихъ 
положенiяхъ по воз~1ожности уравновtшены. Для втого середина 
вала. раеполагаетсн на наружней плоекости дроссельнаго иJtanaнa со 
стороны впуска пара; у клапановъ съ двойными сtдалищами паръ 
долженъ входить по радiусу между обtими тарелками. Наименьшее 
и наибояtе равномtрное сопротивленiе доетигаетсн вращающимиен 
цилиндрическими золотника)rи, снабженными прорtзами; ось зтихъ 
золотниковъ вертикальна и снабжается металлическою набивкою. 
Въ реrулнторахъ съ дроссельными (подпорными) клапанами 

наибольwее отверстiе для nрохода пара должно составлять только 
0,8 того сtченiя, которое въ парораспредtленiяхъ (см. отдtлъ YJI, 
паровын иашины) принимаетсн за наименьшее длR паровпуск
ныхъ каналовъ. Дли заданнаrо хода регу лвторной муФты и хода 
клапана опредtлаетсл ,цiаметръ послtдняго. 

2. Реrуляторы съ запорными (дроссельными) клаnанами. 

Они употребляютел только въ видt исключенНt, когда цtна ре
rулиторовъ, ноименованныхъ въ 3., дающихъ наибольшее pery.nи· 
рованiе посредствомЪ измtненiн степени расширенiя, слишконъ 
высока. Подпиранiе napa (уменьшенiе отверст]R ДJJЯ прохода) :мо· 
жетъ быть примtняеио только при болыuихъ наполненiяхъ паро· 
вого цилиндра. 

На.иболtе чувствительны дроссельные клапаны, имtющiе Форму 
цилиндрическихЪ золотниковъ, съ металлической набивкой 
стержней. Менtе удобны золотияковыя тяги, движущiвся вдоJ\ь 
оси, и не вполнt уравновtwеиные клапаны. 

3. Реrулнторы съ расширительнь1мъ приборомъ. 

Регулвторъ влiяетъ на. ходъ защелокъ, соединенныхъ съ nаро
вnускнымъ клапаномъ. При втомъ необходимЪ еще парораспредt-
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618 Пятыii. отдtлъ. - Дета.лк маwкнъ. 

лительныМ ЗОJ(отникъ. Подобные nриборы присnособJtены къ поста
новкt у существующихЪ паровыхъ машинъ, съ цtлью у лучшенiя 
парораслред'tленiи. Приборъ ШеФФера и Буденберrа въ Магде· 
бурrt·Букау, KopJiиca въ Lauchharn merhti~te, Фоссъ и Макъ въ 
:Кельн't. 

4. Реrулятор'Ъ непрямого дtАствiя (см. стр. 600). 

Дtйствiе вспомогательной си.лы по черт. 506 nри ~'стро~ствt 
Фрикцiоиныхъ колесъ и по черт. 507 при употребленjи зубчатой 
передачи. 

Черт. 506. 

-+----' 
h, 

ХОДЪ МWФТЬI 

с 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

~ h, 

.r. 
s 
(") 

:::. 
о 

о 

"" о 
~ 
о 
-1 
о 
Cllt 
v' 

-

Черт . 507. 

с - -
а.., -:'Ь 

- :/ d •• d , 

а- =Ь 
с-

h, 
ХОДЪ МУФТЫ 

На обоихъ чертежахъ означаютъ: абсциссы h1 и h2 нижнее и 
соотвtтств. верхнее положенiе муФты, криван аа-теоретичеокую 
кривую n, точки Ь и d начало и конецъ дrtitcтвiя вспомогательной 
силы, точки с число оборотовъ nри измrJ;ненiи ускореннаго или 

• 
замедленнаго движеНIП. 

При обыкновенномЪ устро!tств't д~Jtствiе вспомогательной силы 
nродолжае'I·ся отъ с до положенiя въ d. Въ регуллтора.хъ IlleФФepa 
и Бу,ценберга, Ганцъ и К0 и Ридлигера nосредствомъ особага при
сnособленiя происходить расцtпленiе уже въ с. 

Устроltство перЕ:'да.чк зубчатыми ко.'lссамк прн несоотвtтствующемъ отнош~нiк 
d ~ дtлаетсв легко иеустоi:iчивымъ. СJrh,цует-ъ ,цtлать е очень малы.м'Ь, напротивъ 
того о > 0,02; по зтнмъ даннымъ назна.чаетси величина хода. (Обыкновенно о слкщкомrь 
мало н Е слишкомъ велико, опего 'IKCJtO оборотовъ машины сюrьно коле6летс..в: около 
noJJoжeнiп равиовtсiп, и эначительио увмкч.нваетса раэстоинiе между точкамн Ь и с) . 
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ШЕСТОИ ОТ Д13ЛЪ. 

Р АБОЧIЯ МАШИНЬI. 

1. С Т А Н Н И. 
3 а м t чан i е. Въ иижесJitдующкхъ данныхъ, въ видt исключРнiя, ука3а.ны раз м t

ры длины въ mm, а коэффицiент'Ь временнаго сопроtнвленiи въ kgfqmm. 

А. Станки для обработки металловъ •J. 

а. Дыропробивные станки и ножницы. 

Обозначимъ черезъ: 
s толщину пробиваемаго или отрtзываемаго желtзнаrо листа, 
Ь ширину листа въ mm, 
d дiаметръ отверстiя 
d1 дiаметръ пробивающаго штеl\Iпелв 
d2 дiаметръ матрицы 

въ дыропробивныхЪ 
станкахъ ( uъ 1nm ), 

Q наибольшее сопротивленiе у р'Ьжущаго ребра въ kg, 
Ks временное сопротивленjе сдвиженiю, въ kgjqn1m, 
К временное сопротивленiе сжатiю, въ kgfqmm, 
F наибольшую nлощадь разрtза въ часъ въ qm, 
N полную расходуемую работу, 
N1 работу, расходуемую при ходt станковъ 

nорожнемъ, 

въ лошадиныхъ 

силахъ. 

N2 полезно расходуемую работу, 
Срtзыванjе безъ выкрашиванiя матерiала имtетъ мtсто при: 

== к ь> к, s < ь к или == s к . 
s 

Для дыропробивныхЪ станковъ выгодно nринимать: 

dt = d- 1Js s и а2 = d + 1/в s. 
•) См. Н. Fisrher, Die Grбsse der 'Vid~rsta.nde gegeн das Abheben von Metall

spaJlen, als Grundlage fur die rectшerische Bestimrnung der Abtnessungen von Werk
zeugmaschinen, Zei~schr. d. V. d [ng. 1897, стр. 504. 
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620 Шесто~ отдtJiъ. - Рабочiя машины. 

У ширенiе матрицы книзу производится соотв1;тственно углу за
остренiя рtжущихъ ножей. 
Имtемъ: Q=1,1 ndsK8 , 

слtд. для желtза (Ks < 35 kgjqmm): Q < 121 ds. 
У г о л ъ заострен i н обоихъ рtжущмх-ь ноже А для ножницъ прини

мается обыкновенно одинаковымъ оtъ 75° до 85°; рtже для верх
няго ножа выбирается уrолъ въ 50° до 55°, а, для нижняrо 80°. 
Уголъ между плоскостями ножей (полотнами) а= 8° до 100 
(а s; угла, тренjя). 
Въ ножницахъ съ параллельными рtжущи~1и гранями: 

слtд. длн желtза: 

Q=1,1sЬK,, 
Q < 35,5 sb. 

Если плоскости ножей (полотна) образуютъ между собой нtко
торый уголъ, то: 

Q = 0,55 К, s2 ctg а. 

Число разрtзовъ n въ м ин у ту дла желtзныхъ листовъ, при тол. 
щннt s, равно: 
при s = 4: до 10 mm: n = 10, 1 nри s = 21 до 30 mm: n = В, 

" s = 11 до 20 mm: n = 9, " s = 31 до 40 mm: n = 7. 
Скорость разрtзанiя отъ 15 до 20 rnm въ секунду. 
Въ спецjиьныхъ станкахъ длн разрtза.нiа красной или желтой 

мtди число разрtзовъ можетъ быть увеличено на 30°/0• 

Расходуеман работа въ ножницахъ и дыропробивныхЪ стаика.хъ: 

N = N1 + N2 • 

Если n1 число разрtзовъ въ часъ: 
n s'l 

N. = о, 1 + 1 ooh ооо ; 
N., = з, 71 aF = (0,93 + 0,054 s) F, 

rдt а работа, расходуемая на срtзанiе 1 qmm въ mkg, 
а = 0,25 + 0,0145 s. 

Изслt,цованiа Е . Гартига дали слtдующiе- результаты: 

Толщина желtза . . • • . . s = 10 20 
ЧисJiо разр"hзовъ въ )tинуту • • n = 10 9,2 
Работа пр к хо,цt порожке.мъ • • о • о • N1 = О, 16 0,32 
Работа, расход}'емая на. срtзанiе площади 

30 
8,3 

0,55 

40 mm 
7,5 
0,82 JIOШ. с. 

1 qmm. • • а= 0,395 0,54 0,685 0,83 mkg. 

Приблизителъно длп небольшихъ ножницъ и дыропробив
ныхъ станковъ N = 0,6 до 1 ,5; для среднихъ N = 1,5 до 5,5 и 
для боль шихъ N = 5,5 до 12 лош. силъ. 

Круглын дисновь1в ИОIННИЦЫ употребляются для разрtзывамiя же
лtзныхъ листовъ, толщиною до 10 mn1. D принимаетси = 50s 
(не больше 350 mm). Наибольшал перекрышка рtжущихъ дис
ковъ и< 1f8 s. Скорость на окружности дисковъ = 0,5 до 1 ~О 1n 
въ се1< ун,цу. 
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1. CтanиJt. 621 

Ь. Toi~apiiЫe стаJн\и. 

По Фишеру •) вообще для р"зцовъ (стапковъ токарныхъ, свер
лилыiыхъ, для разсверливапiн цилиндровъ и строгальныхъ) со про· 
тивпенiе рtзца по паправленiю движенiл: для mелtзо. и чугуна 75 
до 150 kg/qtnm сtченiя стружки, Д.JJH сталн 100 до 220, ДJIR бронзы 
50 до 100 kgjqmn1 сtченiл стружки. 

Скорость рtзца v длк твердаrо лптьп 30 до 50 nlnljsec., длн ин· 
стру!Iептальпой стали 60, для чугуна 80 до 120, длл же.,'ltзо. и 
мкгкоИ стали 90 до 150, дли бропзы и м1щ1r 200 до 300 mm/sec. 

Подача р"tзца въ теченiе одного оборота обтачиваенаго пред
мета равва 0,2 до 1,5 mm при грубой обточкt; прп окончательпой 
обточк~ въ средпемъ 5 mm. 

Наибольшан толщина стружки: для: чугуна 10 mm, ДJR желtза 
7 mn1, для стnли 4: mm, ,цл11 бронзы 3 llJПl. 

Число стуnенеА стуnенчатыхЪ шкивовъ (см. стр. 479), увеличи· 
вающеесн B)ltcт'll съ ра.з:м'hрами станка, мtняетси отъ 3 до 6, въ 
зависимости отъ разм'tровъ обтачиваемыхЪ предиетовъ. 

Вообще, токарные станки устраиваются для обточки всtхъ ме· 
тnлловъ съ перем1и1нымъ (черезъ изв'hстные равные про:межутки) 
чпсло}tЪ оборотовъ. Станки устронвnются съ перебором·ь или 
безъ такового. Еъ станкахъ леrкпхъ н средюtх·ь употреб.11оются 
преимущественно коническiс подшиnники для главпоИ оси (шпин
деля); въ станкахъ тnжелыхъ--цилиндричеснiе. 

Если dmax напболынНt, dmin папменьшiй дiаметръ обтачивае· 
мыхъ предметовъ въ n1m, то nредtАы чиспа оборотовъ: 

60 Vшin 955 60 Vmax 4584 
ttmiн = = , 1~max = = - -- ' 

7t d1cax d max rt dшiн dшin 
nричемЪ nринято Vmin =50 mm и Vшах = 240 nнn въ секунду. 

Полная расходуемаа работа N = N 1 + N'l. 
Величина N. (работа, расхо,цуе:мая при ходt стаnкn uopozne:мъ) 

по иэслtдованlямъ Гартига: 

Ч11с.'1о ••~ре
дач•ь между 

ведущимъ 

B&JIOAI'Ь Jl 

ШПIIИДеАеМ'Ь. 

при Aer&oli 

• 
ХОНСТру~ЦlК C&»OTOЧXII. 

• Dplt ТШКСЛОII 

о .У1 = о,о; + о,ооо~ n o,ro -1- U1()02J n о,25 + о,~041 n. 
2 ... У1 = o,os + о,оо12 и о,•о -1- o,orso tt 0.25 + о.оsзо n. 

з ил• 4 .. \'1 = o,os + o,osoo 1t о,13 -1- o,r•oo n о,25 + о,18оо :J&. 

3аn:мъ полезная работа: N'l = s G въ лош. силахъ, 
rД't Е работа въ лошадиныхъ силахъ, расходуеман на святiе 
1 kg стружекъ въ часъ, а G в'tсъ стружекъ въ kg, получевныхъ 
въ 1 часъ. 

') Си. 11. F 1scher, Die Bearbeitung der :Мet&lle. (К. Karmarsch, Handbuch der 
шechaniscben ,rechnologie, т. 2, часть 1, 6 изд., 1890). 
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622 Шестоl:i отдtдъ.- Рабочiв машины. 

При поперечномъ сtченiи стружки (въ среднемъ) f = 2~8 qn1n1, 
имtемъ: 

дли чуrуна. в = 0,069 лошад. силы въ 1 часъ 
" желtза. ~ = 0,072 " " 
" стали . е = 0,104 " " ,, 

Для опредt.'tенiл G принимаютел обыиновенпu данпып для чу-
гуна: скорость на окружности = 100 mm въ сек . ., п.одача рtзца 
nри грубой обточкt = 0,5 mm, толщина стружки = 10 rnm. Тогда 
наибольшiй вtсъ стружекъ, полученныхъ въ теченiе одного часа: 

G = 13,5 kg въ часъ. 
Коэффицiентъ полезнаго дtйствiя токарныхъ станковъ въ сред-

немъ rz == 0,675. 
Токарные винтор'hзные станки устраиваiотсt~ съ переднимъ и 

заднимъ ходомъ, причемъ отношенiе с:коростеИ = 2 : 3. 
Въ самоточныхъ токарныхъ стан.кахъ безъ винта, но съ ва· 

ломъ длн движенiя суппорта, слtдуеть обращать вниманiе на то, 
• 

что скольжен1е ремня, соединяiощаrо этоrrъ валъ со шпинделемъ 

nередней бабки, у~rеньшаеrrъ скорость супnорта на 20 до 25°/0• 

Приблизительно дла малыхъ тонарныхъ станковъ (при ВЬI· 
сотt центровъ до 200 mm) N = 0,4 до 0,6, для среднихъ (при 
высотt цеитровъ до 300 mm) N = 0,6 до 1,5, для большихъ (при 
высотt центровъ до 600 mm) N = 1,5 до 3,0 лош. сидъ. 

с. Сверлильные станки. 

Скорость сверла на окружиости въ mmfsec.: 
Ь) въ станкахъ для раз

а) въ станкахъ сверлильныхъ для дыръ: сверливанiл (расточки) 

для твердага чугуна 

" тиrельной стали 
" ч~тгуна. 

желtза и мягк. стали. 

бронзы. 

7 ДО 
30 
60 " 
80 " 

100 " 

14 mm 
40 mm 
70 mm 

160 mm 
180 mm 

Подача сверла въ теченiе одного его 
оборота о= 0,1 до 0,5 n1m; 

и развертки дыръ: 

6 до 12 mm 
25 " 35 mrn 
50 " 60 mm 
60 " 80 mm 
90 " 150 mm 

0,2 до 1 mm для пред
варит. разсверлив. и 

до 6 mm д.пя оконча~ 
тельной обдtлки. 

Полнан расходуемая работа: N = N. + N 2 • 

Если n1 число оборотовъ передаточнаго вала, а n2 - шпинделя 
станка въ минуту, то работа N1 расходуемая при nорожнемъ ходt 
станка: 

въ обыкновенныхЪ сверлильныхЪ станкахъ: 
безъ зубчато~ nередачи Nt = 0,0006 n1 + 0)0005 n2 , 

съ " " N1 = 0,0006 n1 + 0,0010 n2 , 
• 

въ радtально·сверлильныхъ станкахъ: 

безъ зубчатой передачи N. = 0,0006 nt + 0,0040 n2 , 

съ " " N1 = 0,04 + 0,0006 n1 + 0,0040 n2 • НТ
Б 
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I. Станк.и. 623 

Если V объемъ (въ ccm) матерiала, высверливаемага въ часъ, 
и Е работа въ лошадиныхЪ силахъ, расходуеl\Iая въ часъ на вы
сверливанiе 1 ccm, то полеэнан работа сверлильнаго станка: 

N'l =Е V; 
0001 

для чугуна: Е == 0,001 + 'd , лош. силъ на 1 ccm. въ часъ, 

0040 
дли желtза: Е= 0,001 + 'd , лош. силъ на 1 ccm въ часъ, 

г дЪ d дiаметръ высверливаемага отверстiя въ mm. 
Если: 
К" временное СОПрОТИВЛенiе мaтepiaJia разрыву ВЪ kgjqmm, 
d дiаметръ высверливаемага отверстiа въ mrn, 
о подача сверла въ теченiе одного оборота въ mm, 
v скорость на окружности сверла въ mjsec., 

то дл11 обыкновенныхЪ сверлиJiьныхъ станновъ: 
N2 = 0,044 d о Kzv, 

а для рад i а ль н о-сверлильныхЪ: 
N2 = 0,062 d о Kzv. 

Коэффицiентъ noJieзнaro дtйствiн обыкновенныхъ сверлильныхъ 
станковъ въ среднемъ rz = 0,83, а радiально-сверлильныхъ 'l'j = 0,59. 
Можно принимать п риблизительно для малыхъ сверлильныхЪ 

станковъ N = 0,1 до О,З, среднихъ N = 0,3 до 1 ,О и большихъ 
N = 1 ДО 2 лош. СИЛЪ. 

d. Станки для расточк11 цилиидровъ. 

Скорость на окружности = 2f:~ спорости рtзца тонарныхъ стан
ковъ; боковое перемtщенlе (подача) сверла въ теченiе одного обо
рота при грубой обточкt 0,2 до 1 mп1, при окончательной об
точкf. до 10 rnm. 

Полезная работа въ лошадиныхъ силахъ по Гартигу~ 
Nrz=EG, 

rдt G вtсъ стружекъ, nолученныхЪ въ теченiе часа въ kg, 
с работа въ лош. силахъ, расходуемая въ часъ на высверливанiе 
1 kg маталла; 

013 
с = 0,034 + f лошадиныхъ силъ на 1 kg въ часъ. 

При f= 0,5 1 5 10 20 qmm 
с= 0,294 0,164 0,060 0,047 0,041 JIOШ. С. на 1 kg ВЪ Ч., 

гдЪ f поперечное сtченiе стружки въ qmm. 

с. Фрезерные (шарошечиые) станки. 

Скорость рtзца въ mmjsec. i въ зависимости отъ ширины и rлу. 
бины енимаемаго слоя, для тигельноit стали 180 до 250, для чу· 
гуна 200 до 350, для желtза и мягкоtt стали 250 до 400 и для 
бронзы, красной и желтой мrtди 500 до 600 mmjsec. 
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624 Шесто~ отдtАъ. - Рабочiя машины. 

Подача wарошки зависить отъ матерiала и поnеречнаrо ctчeнiR 
Фрезуенаrо матерiала и колеблется между 10 и 120 mn1 въ мину· 
ту; по друrимъ даннымъ, подача составляетъ 0,2 до 3 mm при 
одномъ оборот~ Фрезы. 

Небольшiя фрезы обрааують одио цtлос съ коническоft осью, 
вставляемой въ ш линдель Фрезернаго станка, или же укрt пляются 
на оси помощью шпонки. Число зубцовъ z: 

для грубой Фрезировки. z = 2,0Jid, 
" чисто~ " . . z = 2,6Vd до 3,0 Jfd, 

rдt d дiаметръ Фрезы въ mm (d < 200 mm). 
Зубья этихъ Фрезъ слtдуетъ nарtзать по винтовоit поверхно

сти съ угломъ nодъема до 30°. 
Въ больших ъ Фреза.хъ употребляютЪ головки съ особыми за

крtnленными въ нихъ р1Jзцами; эти рrJ;зцы можно см'Ьннть неза· 
• 

висимо од1шъ отъ другого; углы заострен1я и установка д.1п нихъ 

тt же, что для рtзцовъ строгальныхъ станковъ. 

Можно принимать приблизите.l(ьно дли небольшихъ Фрезерныхъ 
станковъ N = 0~1 до 0,5 лош. силы, для среднихЪ N = 0,5 до 
1 лош. силы и для. большихъ N = 1 до 5 ,IIOШ. силъ. 

t. Строгальные станки. 

Пере дач у къ станкамъ цtлесообразно устраивать при поио· 
щи двухъ ремнеR для прямого и обратнаго хода. Отношенiе 
скоростей стола и ремня около 1 : 50. 
Движенiе стола производится помощью зубчатоit рейки или вин

тового колеса или винта; послtднili способъ слtдуетъ лредпочи~ 
тать, въ особенности для большихъ станновъ. Въ легкихъ стан
кахъ, им1>ющихъ ходъ стола до 600 mm, можно примtнnтъ также 
и передачу помощью .к у лиссъ. 

Скорость рtзца въ секунду: 
въ большихъ строгальныхЪ станкахъ 90 mm"J 
" средкихъ " " 100 mm, 
" малыхъ " " 110 mm. 

Отношенiе скоростей задняrо и перединго хода дtлается отъ 
2 : 1 въ большихъ станкахъ и до 4 : 1 въ малыхъ. 

Подача рtзца въ обыкновенныхъ строгальныхъ станкахъ отъ 
0,4 до 2 mn1 при грубой строжк't и 3 до 12 mm прп чистой 
строжкt, а въ станкахъ шепингъ отъ 0)2 до 1"5 mm. Подача 
рtзца производится въ коицt обратнаго хо,ца станка или передъ 
самынъ началомъ рtзанiя. 

Толщина стружки: 
чугу!.fной 
желtзной 
стальмоИ 
бронзовой. 

пе больше 20 mm, 
" 12 mn1, 
" 8 mm, 

" 
4 mm. 
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I. Станки. 625 

Работа, расходуемая строгальными станками: N = Nt + N,и 
причемъ N1 = 0)8 N'l и N2 = 8 G, 
если Е полезная работа въ лошадиныхъ сидахъ, расходуемал на 
1 kg обстроганнаго въ часъ матерiала, а G вtсъ обстроганнаго 
матерiала въ kg въ часъ. Если въ среднемъ поперечное сtченiе 
стружки r (qmm), 

013 
то: Е= 0,034 + 'r лош. си.rrъ на 1 kg въ часъ (см. стр. 623). 

П риблиэительно: 
длк стали. в= 0,246 лош. силъ на 1 kg въ часъ, 
" желtза е = 0)114 " 
" чугуна. е = 0~113 " 
" бронзы . 8 = 0,028 " 

Приблиэительно можно принимать: 
длR строг. станковъ 500 до 700 mm шириною 1 до 1,5 лош. силы, 

" " 800 " 1200 2 3 " " 
" " 1200 " 1600 ,, " 3,5 " 5 " " 

при одномъ рtзц·J; и средней длинt стола. Каждый лишнiй рt3ецъ 
увеличиваетъ требуемую работу 0,3 до 1,5 лош. силы. 

Иоэффицiент.. полезнаго д"Аствiя строгальныхъ станковъ въ 
среднемъ r; = 0,55. 
Въ станкахъ шепинrь движенiе nередаетсн: для леrкихъ работъ 

и небольшого хода (до 500 mm) посредствомЪ кривошина съ 
кулиссой, ДJrfl болtе тяжелыхъ работъ и при боJiьшой длин't хода 
посредствомъ зубчатой реttки или винта. Въ nервомъ случаt при .. 
м'tняютсR стуnенчатые шкивы, которые должны быть разсчитаны 
та:къ, чтобы получалась одинаковая скорость рtзанiя при наиболь
шемЪ и наименьшемЪ ходt (см. стр. 4 79) Ч и ело ступеней зависитъ 
отъ наибольшаго хода и большею частью бываетъ отъ 3 до 5. 
Боковал подача должна измtнятъсн отъ 0,4 до 3 mm; nодача по 
направленiю перnендикулврному равна половинt боковой. 

g. Пилы для металла. 

1. КруrЛЫЯ RИЛЬI ДЛЯ раСПИЛОВКИ металла ВЪ ХОЛОДНОМЪ СОСТОЯ· 
нiи имtютъ дiаметръ до 200 Inm, толщину до 5 mm; разстоннiе 
между зубьями пилы до 3 mm. 
Пилы болr .. шихъ разl'ttровъ, дiаметромъ до 800 mm, имtютъ 

толщину до 8 mm. Зубцы nилы уширяютел съ каждой стороны 
на. 1,5 mm. Разстоянiе между зубцами отъ 5 до 12 mm; скорость 
на Оltружности 220 mm въ секунду. Подача пилы-отъ 0,125 до 
0,25 mm въ секунду. 
Въ лослtдкее время большое распространенiе получили ленточ .. 

ньrя nилы •) для распиловки z.tеталJrовъ въ холодномъ состолнiи. 
2. Нруг.1ыя пилы для распиловки раскаленныхЪ до-красна метаn· 

•) См. Р. Molter, Ba.шlsigen !iir i'leta1lbea.rbeitung. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1895, 
стр. 1341 и слtд. 

Слр. ки. длл и.нж., .изд. 5, ч. 1. 40 
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626 Шесто~ отдtлъ. - Рабочiл ма.шины. 

ловъ и:r.11нотъ дiаметръ отъ 0,8 до 1,2 m. Скорость на окружности 
отъ 60 до 100 т въ сек." разстоянiе между зубцами 20 до 40 rnm, 
rлубина впадинъ 10 до 20 mm; то.nщина пилы 3 до 4 mm. 

Ь. Точильные камни и шлифовалъиыя машины •). 

Средняя скорость на окружности Ital\rнн для точенjя рtзцовъ 
v = 3 до 5 mfвec.; для шлиФовки предметовъ v = 10 до 12 mfвec. 

Коэффмцlентъ тренiн р. между крупнозернистымъ nесчани
комЪ и жел·tзомъ си. стр. 220. 
Если D дiаметръ камнк въ m, v скорость на окружности ка~l

ня въ m/sec . ., Р давленiе рtзца на I<амень въ kg, то общан рас· 
ходуеман работа N = N1 + N2 , rдt: 
работа при XOAt порожнемъ N, = 0,0264 D v лош. силъ, 

Pv 
полезмаи работа N'J = р, 

75 
лош. силъ. 

НаJИДачнын waiiбы шлиФовальныхЪ машинъ вращаются со ско
ростью отъ 20 до 30 mfsec., обтянутын кожаными наждакоными 
лентами д е ре в я н н ы я шаitбы (для шлиФовки мtдныхъ nредме
товЪ) имtютъ скорость до 35 mfsec. 

i. Молоты. 

1. Кулачные молоты. 

Пестовые молоты. Высота подъема 52 до 65 cm; число ударовъ 
въ минуту 80 (200) до 120 (350). Вtсъ бабы молота отъ 200 (12) 
до 300 (100) ]{g. КоэФФицiентъ полезнаго дtitствiя въ средне~1ъ 
ТJ = 0,8. Числа, помtщенныи въ с1шбкахъ, служатъ длн быстро
ходныхЪ МОЛОТОВЪ. 

Лобовые молоты. Высота подъема 60 до 100 cm; число ударовъ 
въ минуту 40 до 60. Вtсъ бабы 700 до 1200 kg. 
Хвостовые молоты. Плечи ры(1аrа дtлаrотся въ отношенiи отъ 

4: 9 до 4: 12; высота подъема 50 cm; число ударовъ въ минуту 
120. Вtсъ бабы молота отъ 200 до 320 kg, иногда доходитъ до 
750 kg. 
Для проковки крицъ кулачными молотами расходуется работа 

отъ 14 до 18 лошадиныхъ силъ, и требуется отъ 30 до 35 ми~ 
нутъ времени. 

Фрикцlонные молоты. Высота подъема 1,2 до 2,4 m. Число уда
ровъ 50 АО 150 въ минуту. В1юъ бабы отъ 150 до 750 kg ••). 

•) См. ~I. GriiЬler. Der Spannungszustand iп Schl~ifs~einen und Scltmirgel
scheiben, Zeitschr. d. У. d. Ing. 1897. стр. 860 и слtд. 

••) С.м. Glasers Anna.1en, томъ V, стр. 104, и Z. d. V. d. Ing. 1870. стр. 751. 
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1. Станки. 627 

2. Пароные молоты. 

Вtсъ бабы, высота nодъема и число ударовъ измtняютсц въ 
зависимости отъ наэначенiя молота. По А. ЛеАебуру: 

Въ кузницахъ: 

ДJHI проковки ма~t. предм .. 
" " больш. " . 

Въ пуд л и н г о вы х ъ мастер· 
скихъ: для проковки и уплот-

• 
неюн крицъ .••........... 

Въ прокати ыхъ маетерек.: 

для сварки и проковки пред

метовъ средней величины .. 
для сварки и проковн11 пред

метовъ большой величины. 

Въ бессемеровскихъ и 
сталелитеltныхъ мастер.: 

Вtсъ бабы. 

kg 

so-soo 
soo-tooo 

1500-2500 

25oo-sooo 

soo0-10000 

длн предм. среднихъ разм .. 1 оооо-2оооо 
" " большихъ " .. 2oooo-soooo 

Высота 
подъем;~. 

m 

o,ts-o,б 
о,б-I,о 

1,0-1,5 

ЧисJiо хо
довъ въ ми

нуту. 

200-400, 
100-200; 

8о-1оо; 

8o-roo, 

бо-8о; 

бо-8о, 
бо. 

По изс.цtдованiимъ Кика, для достиженiн подобныхъ деФорма
цНt ( иэмtненiн Формы) въ подобныхъ тtлахъ, изъ одного и того 
же матерiала, необходи~rо затратить ударную работу, пропорцiо
нальную объему этихъ тtлъ. 

Разсчеtъ паровЬiхъ молотовъ (по фонъ-Гауеру). 

Обозначимъ черезъ: 
G вt.съ бабы молота еъ поршнемъ и поршневымъ стержнеиЪ въ kg, 
Н высоту подъема молота въ rn) 
Н, высоту подъема, при Roтopott происходитЪ nеремtна хода, въ m, 
R сопротивленiе отъ тренiя въ kg, 
d дiаметръ поршнн въ m, 
F по л н у ю площадь nоршни въ qm, 

r F площадь поршна за вычетомъ площади стержни, въ qm, 
А = 10 000 kgfqm, давленiе 1 атм., 
р абсолютное давленiе входнщаго пара въ ати., 
р' абсолютное давленiе исходпщаго пара въ атм., 
е стеnень расширенiв нижниrо пара= ходу поршни, д'tленному 

• 
на часть хода поршин во время наполненJи, 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



628 Шестой отдtяъ. - Рабочiя машины. 

' . н-]{(+ z . 
е =степень сжат1а = , гдt z разстонн1е поршин въ z 

наивысшемъ ero положенiи до верхней крышки цилиндра, 
R _ 1 + ln е R' = с' In е' 
tJ- и tJ ' 1 е е-

При; е = 1,25 , 1,5 , 1, 75, 2 
имtемъ: р = 0,979; 0,937; 0,891; 0,84 7. 
При: е' = 3 , 4 , 5 , 6 

ииtемъ: Р' = 1,648; 1,848; 2,012; 2,150. 
Высота подъема пр иннмается обы:кновенно Н= 0,025 J!G. 
Дiаметръ nоршневого стержня принимается lj2 до 5f8 d въ моло

тахъ СЪ ТОЛСТЫИЪ Сrержнемъ; ВЪ МОЛОТаХЪ же СЪ ТОНКИМЪ 

стержнемъ: 
============~========~======== 

при 

высот'h подъема 

меньшей 1m 
ОТЪ 1 ДО 2m 
большей 2 m 

ДJJ.Я 

КОВJСИ Же}(tЗа 
ДJlЯ 

ROBKH СТЗ..ЛИ 

если же молотъ подверженъ дtйствiю с в t ж ar о верхииго пара, 
то эти разм·.l>ры должны быть увеличены на 25°/0• 

Нижеслtдующiя Формулы относятся до иолотовъ съ расширеиiемъ 
нюкняго пара; для :молотовъ безъ расширенiл имtе.мъ е= 1 и слtд. 
необходимо nодставить: р = 1. 

а. Мопоть1 беэъ верхннrо пара. dезъ сжатiн свtжаrо пара. 

F> GtR . 
А [r(pp -1) + 1-р'] ' 

Н =HGtR+AF(p'-1)(1-r). 
1 А F r ({J р - р') 

При r = 0,97, р' = 1,1 и R = 0,08 G имtемъ: 
G G + 27,8 F 

F > 8981 [~ р -1,103] ; Н1 = Н 8981 F(/Jp -1,1). 
~· Молоты беэъ верхняrо пара, со сжатlемъ св,жаrо пара. 

F G+R > . 
А [ r (ft р - 1) + 1 - р '] ' 

G + R - .AF (1· р' t 1 - t· - ,В' р') 
Н1 = Н AF [ r СРР - р') + р' (,8' - 1)] · 

При r = 0,96, р' = 1,1 и R = 0,08 G имt))емъ: 
G 

F > 8888 (fl р - 1,104) ; 
G + 10185 F ({3'- 0,996) 

и.= Н 10185F(0,873pp +,В' -1,96). 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



I. Станки. 629 

1· Молоты съ верхнимъ nаромъ. 

F GtR > . 
А [r ({1р - 1) + 1 - р'] ' 

Н= Н G + R+ AF(p- rp' +r-1). 
1 AF[r(jp-p')tp-p'] 

При р' = 1,1 R = 0,08 G имtемъ: 
G 

F > 9259 [r (рр-: 1)- 0,1]; 
G t 9259 F(p- 0,1 r -1) 

Н1 =Н 9259 F [r ({Jp -1,1) t р -1,1]. 

3. Молоты С\ расwиренiемъ верхн~rо пара (ДеАена). 

1 (G+R)H 
F =А Н1 (r р -1) + Н(2-р'- r)- Mln с' 

rдt 
c=H-H1(1-r) и 

rH 
М= Ht (1· р - р') t Н р'. 

Величина Н1 принимается т1;мъ меньше сравнительно съ Н, 
чtмъ сильнtе долженъ быть ударъ и чtмъ больше число ударовъ. 

Длн р' = 1,1 и R = 0,08 G ииtемъ: 
F= GH . 

9259 Н1 (r р - 1) + Н (0,9 - r) - М ln с 
На черт. 508 по1,азано устройство Вильсо

нова нрана, при~Itнкемаго для парораспредtле· 

нiн паровыхъ молотовъ Делена. 
Паровпускной канаJrъ = 1j16 до 1j20 Х сtченiе 

поршнн. Высота цилиндра нtскоJrько больше, 
чtмъ требуется для хода. Дли пдотности nорш
ня елужатъ самопружинищiя ко.~ьца. Толщина 
стtнокъ цилиндра прини:мается нtсколыю боль

ше обыкновенной и дtлаетск часто вверху на 
1j6 меньше, чtнъ внизу. При наинизшемъ ПО· 
Аоженiи бабы, послtднлл должна ииtть напра
влнющiл на 0,6 своей длины. Станина молота, 
nри B'tc't бабы до 700 kg, дtлается односто
роннею (объ одной нort). 

Вtсъ фундам~нта для наковальни (шаботта): 
МОЛОТОВЪ ДЛЯ КОВКИ желtза дtлается ВЪ 6 Н 
разъ, по краltней мtр1; въ 8 разъ болtе вtса 
бабы; 

МОЛОТОВЪ ДЛЯ КОВКИ стали ВЪ 10 Н раЗЪ И не 
менtе, чtмъ въ 12 ра3ъ, больше вtса, бабы. 
Въ моJrотахъ со с в t ж и м ъ верхнимЪ паромъ 

вtсъ шаботта берется на 30°/0 больше. 

Черт. 508. 
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630 Шестоit отдtлъ.- Рабочiя машмны. 

Давленiе Р на фундаменТЪ наковальни (wабо1та) въ kg вслtдствjе 
ударовъ можетъ быть принято: 

въ кричныхъ иолотахъ: 

Р = 30 G Н до 60 G Н, 
въ молотахъ длR проковки пакетовъ: 

р = 60 G н ДО 95 G н, 
въ молотахъ для проковки стали: 

Р = 95 G Н до 125 G Н, 
rдt Н высота подъема молота въ m (въ молотахъ со свtжимъ 

верхнимъ паромъ Н высота, соотвtтствующал скорости). 
Къ 9тому давленiю долженъ быть прибавленъ вtсъ Фундамента 

подъ наковальнеtt (шаботта).- Допускаемую нагрузку на грунтъ 
см. ч. 11, строительное искусство. 

k. Кузнечные преееы. 

Въ повtttшее время, вмtсто паровыхъ м:одотовъ, стали лримt· 
пять, особенно для изготовленiя предметовъ массоваго производ
ства и круnныхъ поковокъ изъ литого желtза и стали, кузнечные 

прессы, дtйствующiе давленiе.мъ воды. Выгоды при:мtненiя npec .. 
• 

совъ состоятъ въ равномtрности уплотнеюл отковываемага пред-

мета, при высокомъ полезномЪ д·tйствiи пресса (малый расходъ 
пара), а равно и простомъ устройствt основанiн. У даровъ и со
трясенНt нtтъ. Прессъ можетъ быть примtниемъ не только длn 
проковки, но и длR nрессовки (штамповки) въ матрицахъ, а так

же и для другихъ рабо'Iъ. 

1. Примtняютсн три системь1 устройства прессовыхъ кузницъ. 
1. Аикумуляторъ и насосъ. Насосъ и пресеъ всегда. работаютъ 

при полномъ дав.п:еиiи аккумулятора. У строttствомъ прессовыхъ 
nорюней разлиqнаго дial\Jeтpa или аккумуляторовЪ для различ~ 
ныхъ давленНt можно утилизировать силу соотв'tтственно тре
бованiяиъ производства и достичь незначительн~rо расхода пара. 
Изъ одного центральнаго мtста иожно приводить въ дtйствiе нЪ
сколько прессовъ. 

2. Прессы, дtiiствующiе неnосредственно отъ насоса. Сила расхо
дуется въ зависимости отъ производительности rrpecca. При отсут
С'Гвiи аккумулятора расходъ на первоначальное устроИство мень
ше. Насосъ, однако, долженъ имtтъ размtры, соотвtтствующiе 
наибольшему давленiю пресса и на.ибольшеit скорости, почем:у все 
устройство требуетъ много мtста и расходы по содержанiю его 
весьма высоки. 

3. Прессы, дtАствующlе неnосредственно оть n~ровыхь или воз· 
дуwныхь мультиnликаторовъ. Эта система наиболtе простак, тре
буетъ мало мtста, дае'lъ наибольшую производительность и даетъ 
возможность автоматически регулировать расходъ силы въ зави· 

сииости оть сопротивлеиiя отковываема.rо предмета. 
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1. Станки. 631 

2. Соотноwенiя размtровъ вузнечных'Ь прессовъ. 
Величина давленlя находится въ зависимости отъ величины и 

Формы предметовъ, подлежащихъ обработкt'l и въ особыхъ слу
чаяхъ опредtляетси только nутемъ опытовъ. 

Для пр о к о в к и б о JI в а н о к ъ приним:аютъ давленiе въ 600 
kgjqcm, если литое жедtзо достаточно сильно нагрtто, а сталь~ 
ныя болванки достаточно миrки. Если d толщина наибольшей 
проковываемой квадратноt:t болванки, Ь ширина площадки нако
вальни въ cm, то наибольшее дn.вленiе въ kg будетъ: 

р = 600bd. 
Для стали бояtе твердой, которая можетъ быть нагрtваеиа 

лишь до краенаго каленiя~ необходимо принимать болtе высокое 
• 

давлею е. 

Ширина Ь площадки наковальни обыкновенно меньше толщины 
болванки и прини:мается 100 до 600 mm. 

Наибольшее давленiе водьr, соотв·hтствующее наибольшему да
вленiю пресса, примимается 300 до 500 kgjqcm. 

ОбщiА ХОА'Ь npecca оnредtляется съ таки~tъ разсчетомъ, чтобы 
:можно было свободно поворачивать наибольшiе, подлежащiе обра
боткt на прессу, предметы. 
Для проковки болван о хъ достаточно имtть ходъ: 

h = 1,5 d. 
У прессовъ съ nаровыми мультипликаторами ходъ 1\южетъ быть 

измtняе:мъ въ предtлахъ отъ 1j6 до 1J10 отъ общаго хода поршня. 
Разстоянiе меJНду колоннами находится въ зависимости отъ раз

мtра обрабатываемыхЪ на. npeccy предметовъ и ycлoвiti устой· 
чивоети; оно выбирается по возможности малымъ. 

Скорость сжимающей nпощар.ми при наибольшемъ развиваемомъ 
давленiи составляе'l'Ъ у большихъ прессовъ, непосредственно со
единенныхЪ еъ насосомъ, 25 до 50 mm въ секунду; у nрессовъ 
съ паровыми м у льтилликаторами скорость больше. Скорость сжи
мающей площадки при обратномъ движенiи поршня (порожнеl\tъ) 
значительно больше. 

Число ходовъ зависитъ отъ характера nоковокъ и способа обра
ботки и составляетъ 20 до 30, при чистой обработкt 40 въ минуту. 
По скорости и числу ходовъ опредtляется величина и размtры 

насоса и аккумулятора. 

Для. руководства при выборt отдtльныхъ размt.ровъ моrу'Iъ 
служить слtдующiн таблицы. 

Гидравлмческlе кузнечные nрессы съ паровыми мультиnликаторами 
(завода Breuer, Schumacher & ко въ Kalk-Koln). 

д~вленiе въ t 1250 зоо зsoJ400 soo боо 700 8оо 100011200 1500118оо 2000 4500 бооо 7500 

Раэст. между Воо Воо gooii500 1500 1500 rsoo 1500 2440 2200 2200 2боо 2боо 3200 4500 4320 
центр. )(OJIOHHЪ 

400 400 soo 1000 1050 1050 1050 1050 1340 1200 •зоо IЗОО 1300 1500 •750 21 00 
въ mm 

Ходъ част. mm бs 75 75 75 100 100 ню 120 150 150 150 150 150 r8o 180 200 

Общin ходъ mm 400 400 soo боа 8оо 8оо 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1)00 1500 ISOOtiSOO 

8ооо 

з86о 
2100 

200 

2000 
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632 Шестоlt отдtлъ. - Рабочiя ~tawюiы. 

Гидравлическiе кузнечные nрессы, неnосредственно соединенные 
съ насосами 

(беэъ аккумуляторовЪ). 

Давленiе въ t. 
1 

зоо боо 
1 

1200 

Разстоянiе между 1300 1700 2200 
центр. КОЛОННЪ goo 

въ mm. I 100 1500 

Ходъ въ mm. goo 8оо 1100 

3. Детали гидравлическихъ кузнечныхъ прессовъ. 
Прессъ состоитъ rлавнымъ образомъ изъ дву хъ поперечииъ, со· 

единенныхъ между собою четырьмя колоннами (болтами), въ верх
ней поперечинt обыкновенно пом·tщаетсн лресовой цилиндръ, а 
въ нижней устанавливается наковальня. 
Поп ер е ч и н ы у малы хъ nрессовъ обыкновенно изготовляются 

иэъ чугуна и изъ одного куска, а у большихъ- изъ литой стали 
и дt.цаются составными изъ нtсiЮ.'IЬКИХЪ частей. 
Кол о н и ы или болты изготовляютсп изъ прокованной стали 

весьма лрочными, такъ какъ при эксцентрично,Jъ дtiiствiи въ 
нихъ вызываются весьма значительныn изгибающiн напряженiл, 
отчего происходять колебанiя въ верхней поперечин$. 
Цилиндръ изготовляется изъ литой стали. Верхняя. площадка 

лресса укрtплена въ по пер е ч инt, неразрывно сонзаиной съ 
поршнемъ пресса, и направлнется четыръмн ero колоннами. Пор-

• 
шень, находись въ наинизшемъ своемъ положеюи, ,цолженъ еще 

имtть достаточное направленiе въ цилиндрt; кромt того, кожа
ный манжетъ поршня. долженъ легко замtнятьсл новымъ. 

Для подъема верхней площадки пр е с с а и по р ш н я служить 
одинъ или нtско.лько цилиндровъ, дtttствующихъ водой или паромъ. 
У прессовъ съ паровыми мультипликаторами примtннетсл ДJtЛ этой 
цt.пи паръ, а. у nрессовъ съ насосоиъ и аккумуляторомЪ- боль
шею ча.стiю вода. при низкомъ давленiи около 50 kgjqcm, дли ка
ковоtt цtли требуетсл особыtt аккумулнторъ низкаrо давленiл. У 
прессовъ, непосредственно дtttствующихъ отъ насоса (безъ акку
му ллтора ), подъемный цилиндръ соединпетел непосредственно съ 
НаСОСОМЪ. 

У прессовъ, nримtняеиыхъ также длк шта~шовки въ матрица.хъ, 
иногда въ нижнеlt лоперечинt устанавливается особый rидравли· 
ческiй цияиндръ д.н1 выдавливанiп отштампов::tнной части. У npec .. 
совъ значительныхъ размtровъ при~r1шиются часто особые гидрав .. 
лическiе цилиндры для емtны нижней части (наковаJ{ьни), а равно 
и дял поворачиваиiя и перемtщенiл частей, обрабатываемыхЪ на 
npeccy. 

Распредtлонiе давленiя достиrаетси у прессовъ съ па.ровыми 
мультипликаторами при помощи круглаrо золотника, производл .. 
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щаго распредtленiе пара. П ресса, дt.tiствующiе отъ насоса, имtютъ 
распредtлительный клапанъ въ водt ежатоtt; при этоr.хъ необхо· 
димо nримЪнить уравновtшенные клапаны АЛЯ достиженiя легкаго 
хода. распредtлительнаго механизма. 

Насосы длн дtttстнiя nрессовъ съ аккуму.литора:ми nредста
влиютъ въ большинствt случаевъ горизонтальные двойные пар о вые 
насосы съ иаховымъ колесомъ, расширенiемъ и охлажденiемъ 
пара. Если насосъ непосредственно соединенъ съ прессомъ (безъ 
аккумулятора), то слtдуетъ выбирать конструкцiю, при :которой 
насосъ возможно скоро начинаетъ дtttствовать и возмож[Ю сноро 
можетъ быть остановленъ, т.· е. сдвоенные паровые насосы безъ 
всnкаго маховика или съ легкимъ .маховикомъ; насосы эти рабо
таютъ при большомъ наполненiи цилиндра. Регулированiе происхо
дить при nомощи дроссельныхЪ клаnа.новъ. 

Аккумуляторы для большихъ давленiй примtняютсв: съ непосред
ственно.f:t нагрузкой и воздушные аккумуляторы системы Претrъ и 
ЗеельгоФъ, для небольшихъ давленiй - аккумуляторы съ непо
средственной наrрузной. Фирr.rа А. Борзигъ, въ Берлинt, примt .. 

• 
няетъ диФФеренцiальные акн}~муляторы, у которыхъ поршень на· 

гружаетсн при помощи подвtски къ нему rрузовъ снизу. 

Паровой муnьтипликаторъ представляетЪ вертикальный паровой 
цилиндръ, съ расположеннымЪ надъ ни~tъ стаяьнымъ (прокован
нымъ) водяньп1ъ цияиндромъ; оба цилиндра соединены между со
бою четырь:мfl стальными колоннами. Поршневоtt стержень паро
вого цилиндра образуетъ поршень водамого цилиндра, который 
при по~rощи трубы сое,циненъ съ прессовымъ цилиндромъ. Поршень 
парового циJtиндра подверженъ давленiю пара Jiишь снизу, и обрат .. 
ное ero движенiе происходить отъ дttiствiя собственнаго вtса. 
При движенiи парового поршня вверхъ, поршень в одниого цилиндра 
гонитъ воду въ прессовоff цилиндръ. При nомощи особаrо нла-

• 
nана. происходить соединеюе цилиндра съ водинымъ резервуаромъ, 

отчего начало хода npeccoвoro поршин можетъ nроисходить на 

любой высотt, по желанiю. 

4. Усповiя nравильноА работы кузнечныхъ прессовъ. 

Сжимающая nлощадка npecca должна олускатьсп возможно ско· 
pte. При работt порожнемъ, до соприкосновенiя съ отковываемы:r.Iъ 
предметомъ, прессовой цилиндръ долженъ наполнлться водоt:i изъ 
расположеннаго на нtкоторой высотt открытага резервуара. Послt 
соприкосновенiя съ отковываемымЪ предметомъ необходи~10 про
извести на него, при помощи распредtлительнаго механизма, давле

нiе, nропорцiональное сопротивленiю этого nредмета при отковкt. 
Обратное движенiе поршня должно точно такъ же происходить воз
можно скорtе, приче~1ъ необходимо и:мtть возможность остановить 
поршень въ любомъ мtстt его хода. Движенiе распре.цtлитель· 
наrо механизма Аолжно происходить по возможности легко. 
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в. Станки для обработки дерева. 

а. Машины длл распиловки. 

1. Лtсопильныя рамь1. 

Обозначимъ черезъ: 
Н высоту подъема рамы въ m~ 
h наибольшую высоту разрtза или наибоJiьшiй дiам. ствола въ m, 
n ЧИСЛО ДВОПНЫХЪ ХОДОВЪ ВЪ 1 минуту, 
v скорость пилы въ mjsec. 
Вертикальныя рамы. Число пилъ до 24. Рама доджна быть по .. 

строена по возможности легче, равно какъ и шатуны. Верхнюю и 
нижнюю доски ра~rы всего лучше изготовлять изъ лучшеtt Марте
новской стали, а соединенiе досокъ изъ трубъ. Натяженiе пилъ 
достигается при помощи илиньевъ. Ц1>лесообразно устраивать 

• 
пер е д а чу д в и ж е н 1 н снизу и подшиnники кривошипнаго вала 

в~1tстt со станинами укр1шлнть на общей Фуидаментноtt плитt. 
Эти раиы требуютъ устройства подъ ними R мы, глубиною въ 

1,8 rn. Если, вмtдствiе присутствiн воды, яма такоtt глубины не 
можетъ быть устроена, то глубина ея иожетъ быть уменьшена; 
длR этого слtдуетъ движущiе шкивы расnоложить сбоку рамы и 
поставить кол'tнчатыtt валъ на трехъ подшипникахЪ. 
Подача достигается либо неnрерывно при помощи колесъ тре· 

нiл, либо черезъ опредtленные промежутки времени посредствомЪ 
храпового колеса; въ лослtднеиъ случа~ подача бревна происхо· 

дитъ при движенiи пилъ книзу, т.-е. при пиленiи. Длк лучшей 
распиловки подача бревна начинаетси уже лри подъемt пилъ, а 

именно на Зj4 хода, н оканчиваетси въ то время, когда nилы доJtж .. 
ны еще проi:iти книзу 1j4 хода. 
Обыкновенно приниl'r:~ется: Н= 0,65 h; n = 190 до 250 въ ми .. 

нуту; v = 2,9 т въ сек. для легкихъ лtсопи.цьныхъ ра~tъ, 
v = 3,3 m въ сек. для т я ж е л ы х ъ лtсопильныхъ рамъ. 
Длина шатуна = 6,5 Н. Подача дерева О до 7 mm въ теченiе 

одного разрtза и можетъ быть измtннема на ходу. 

Производительность лtсопильныхъ рамъ съ катками nри распи
ловкt бревеиъ на доски и брусья мнгкаго дерева, доходитъ до 6 
бревенъ, длиною въ 8 m, въ часъ 
РасходуемаR работа N до 12 лошадиныхъ силъ. 
Горизонтальныя .11'kсопильнмя рамы. Станки эти имtютъ только 

одну пилу, рtжущую какъ при переднемъ, такъ и при заднемъ 

ходt рамы. Пила укр'tnляется къ деревянноf:t рамt болтами. Лtсо .. 
nильная pa~ra и шатунъ дtлаютсJI деревинными. Рама переr.•t
щается въ чугунныхъ направляющихЪ горизонтально. Длина ша
туна (изъ Аерева) = 3,5 Н. 
Вибираютъ:. Н= 0)8 h; v = 6,5 т въ сек. для больши:хъ рамъ, 

v = 6')0 т въ сек. ДJIR малыхъ раиъ; n = 210 до 350 въ иинуту. 
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Подача телtжl\и въ этихъ станкахъ беэnрерывна и можетъ 
изм1шяться на ходу; она равна О до 4 mm въ теченiе двойного 
разрtза. Скорость задняго хода телtжки около О, 4 m въ секунду . 
Расходуемаа работа N = отъ 2 до 5 лошадиныхъ силъ. 
Пилы дли Фанерокъ дtлаютъ отъ ЗОО до 350 разрtзовъ въ 

минуту; подача безnрерывна и измtняется отъ 0,5 до 1,3 mm для 
каждаго двоitного разрtза. Телtжка двигается вертикально, при 
пиленiи снизу кверху. Расходуемая работа N = 1,5 до 2,5 лошад. 
СИЛЪ, 

2. Нруrлыя пилы. 

Дlаметръ пи.пы отъ 0,15 до 1,2 m. Скорость на оRружности длл 
продольно-рtжущихъ круглыхъ nилъ = 40 до 50 т въ секунду, 
а для поперечно-рtжущихъ Оl(Оло 30 т въ секунду. ПоАача, про~ 
изводимая отъ ру1ш или самоходомъ посредствомъ веревокъ, цt

ле~, катковъ или надвиrанiемъ те.дtжки, доходитъ до 20 m въ 
минуту, смотря по роду и кр1шости распиливае)Iаrо дерева. 

Расходуемая работа N до 20 лошадиныхъ силъ. 

3. Ленточнын nилы. 

Ленточная пила обхватываетъ обыкновенно 2 вертикально одинъ 
надъ друrимъ расположенныхъ шкива, дiаметромъ 0,65 до 1~25 m. 
Скорость nилы до 20 m въ секунду; надъ 11 лодъ мtстомъ расnи .. 
ловки должны находиться легко nереставлаемыл деревяннык колод .. 
ки, служащiя иаправл.нющи:r.tи. Шкивы покрываются кожей или 
резиной. ВерхнНt шкивъ долженъ быть по возможности легче скон .. 
струированЪ и быть подвижнымъ, съ тt:мъ, чтобы съ помощью 
лружияъ, резиновыхъ буФеровЪ или противовtсовъ пила всегда 

могла быть одинаково натянута; ось шкива должна имtть возмож· 
ность нtсколько nеремtщатъся въ вертикальпоti плоскости, благо· 
дара чему являютсJI излишними завраины у шкива. 

Подача отъ руки или самоходомъ. Расходуемаа работа lV до 12 
лоша.циныхъ силъ. 

4. Фигурнын nилы. 

Подъемъ перемtнный отъ 90 до 180 mm. Число подъе~ювъ 600 
въ ?tшнуту. Расходуемая работа N около 0,5 лошадиной силы. 

5. Приборы дли точенiя круглыхъ и ппосних-.. nиnъ. 

Дiаметръ наждачной шайбы 0,30 m; толщина CR 9 mm; ско· 
рость на окружности около 14 m въ сек. nри сухой шлиФовнt. 
Расходуемая работа N oкoJio 0,5 лош. силы. 

Ь. Деревострогальные станки. 

1. Строгальные станки С'Ь вертикальной осью вращенiя ножеА. 

Число оборотовЪ 200 до 250 въ минуту. Подача измtниетск 
отъ 2 до 5 m въ минуту. Расходуемая работа N отъ 3 до 6 лоша
диныхъ СИЛЪ. 
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2. Строгальные стаJ~ВИ съ горизонтаnьноА осью вращенlя ноже А. 

ЧисJiо пожеit 2. Скорость на окружности ножей около 22 т въ 
секунду. Подача до 7,0 m въ минуту. 

с. Станки ,цля выдtлки шпунтовъ въ бревнахъ и доскахъ. 

Скорость на окружности ножей около 25 m въ секунду. Дiа
метръ патрона 250 до 300 mm. Подача отъ руки или самоходомъ. 
Расходуемая работа N до 6 лошадиныхЪ силъ. 

d. Фрезерные и ШIInодtлательные станки. 

ЧисJю оборотовъ шпинделя до 3500 въ минуту. Пода~Iа всегда отъ 
руки. Для нtкоторыхъ работъ. напр., при nроизводствt :мебели, 
выгодно къ станку устроить приспособленiе, съ помощью котораго 
можно было бы измtнпть направленiе вращенiи шпинделл ножей. 
Расходуемая работа N окоJю 2 лошадиныхъ силъ. 

е. Копировальные станки. 

На 120 до 150 оборотовъ Фрезернаго вала приходител одинъ 
оборотъ обдtJiываемаго предмета. Подача (самодtttствующан) при 
грубой коnировк't около 0,4 m '1 а nри чисто в отдtлкt около 0,09 m 
въ мивуту. На одивъ оборотъ обдtлыва.емаго nредмета. подача при 
грубой копировкt-10 до 12 mm; при чистой отдtJП<t-2,5 mm. 
Расход}·еиан работа N отъ 1 до 1 ,5 лошадиныхъ силъ. 

f. Сверлильные станки. 

Станки эти подобны станкамъ, употреблиющимся длн сверленiн 
иеталловъ (см. стр. 622); нажимъ сверла на предм.етъ всегда про
изводитса только отъ руки. t{исло оборотовъ шпинделя въ минуту 
до 3000. Расходуемая работа N около 1 лошадиной силы. 

g. Долбежные станки. 
Число ходовъ въ минуту 150 до 300; скорость 1,5 до 2, 7 m въ 

секунду; перемtщенiе дерева производится отъ руки и = 0,5 до 
2,5 mm на каждый ходъ. Расходуемая работа N = О, 75 до 1 ,5 
лошадиныхъ силъ. 

Ь. Обu~iя даниыя. 

Бслtдствiе значительнаго числа оборотовъ ножей: у деревообдt
лочныхъ машинъ, валы, къ которым'Ъ прикрtпляются ножи. должны 

имtть безукоризненные под шип н и к и и обильную, по воз
можности а в т о м а т и чес кую, смазку; смазки саJiомъ слtдуетъ 

избtгать, всего лучше прим'Бю1ть смазку ~1асломъ. 
Передача движенiн элентродвиrателями (на катдыf:t отдtльный 

станокъ по двигателю) имtетъ въ этомъ случаt большiя преиму
щества и весьма удобна, ибо неизбtжные nромежуточные приводы 
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и опасные, вслtдствiе большой скорости, ремни здtсь устраняются. 
Цtлесообразно nримtнлть длR этой цtли :моторы трехФазнаго тока, 
хотя часто, въ случаяхъ, коr.да необходимо имtть эти двигатели 
въ оевtтительной сtти, примtняются и двигатели по стояннаго тока. 
Число оборотовъ главнаго вала станка qасто доnускаетъ помtщенiе 
нкорн электродвигателя непосредственно на этомъ валу, наnримtръ 

у круглыхъ пилъ, строгалъныхъ и шнунтовальныхъ станковъ 

якорь помtщаетсн на продолженiи главнаго рабочага вала, а у 
Фрезерныхъ станковъ въ промежуткt между двумя подшиnниками. 

Пере1аrtна направленiи вращенiя вала у Фрезерныхъ станновъ 
производится при nомощи особаго комиутатора, дtf.tствующаго 
ножною педалью. У ленточныхъ nилъ и долбежныхъ станковъ 
электродвигатель помtщаетсп внутри самаго станка или уста

навливается отдtльно близъ станка. Въ обоихъ случаяхъ пере
дача отъ электродвигателя: на станоi\Ъ производится черезъ по· 

средство пары зубчатыхъ кодесъ. 
Для у,цаленiн стружекъ и опилокъ ме~аническимъ путемъ, а также 

и длR очистки nоздуха въ помtщенiи станковъ рекомендуется при· 
мtненiе зксгаусторовъ. 

11. МАШИНЬI ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВЪ *). 

Общiн даиныя. 
Пусть означаютъ: 
Q полезныit грузъ, Р дtt:iствительную движущую силу, 
Р0 идеальную движущую силу, т.-е. ту силу, которал была бы 

достаточна для подъема груза Q, если бы не требовалось преодо
лtвать никакихъ сопротивленiй отъ тренiк въ машинt; 
тогда стеnень nолезнаго дtйствiн: 

р 
11- о - р. 

Общая степень полезнаго дtitcтвiR 11 есть произведенiе степеней 
полезнаго дtFiствiя отдtльныхъ передачъ, постоянно находящихсн 
между собою во взаимномъ зацtпленiи: 

1j = "l • . ТJ'j • ТJ, • 1 •• 

Если: 
h высота подъема груза Q въ m, 
s nуть, описываемый точкоИ приложенiя силы Р по направленiю 

дtИствiп этой силы во вpel'rrR одного nодъема груза Q, въ m, 
с сRорость подъема груза въ mjceк. 

') См. Ad. Ernst. Die Hebezeuge, 2 иэд., B~rlin 1895 
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v скорость перемtщенiа точки приложенiя силы Р, то по закону 
механической работы: 

Пусть: 

h с 
Р0 8 = Q h; Р0 = Q - = Q -; 

8 v 
Р0 1 h 1 С 

P=-=-Q-=-Q-· 
11 rz 8 11 v 

А. Б л о к и. 

Р натяженiе сбtгающаго каната въ kg, 
Р1 натяженiе набtгающаrо каната въ kg, 
R радiусъ блока, до ередины каната или цtnи ) въ cm, 
d. радiусъ цаnФы блока въ cm, 
d толщина каната или желtза цtпного звена (дjаметръ шар· 
нирныхъ болтовъ у цtneit Галл я) въ cm, 

11-а коэФФицiентъ тренiл цапФЪ (см. стр. 225 и слtд.), 
rx центральный уrолъ длн дуги, обхваченной l'анатомъ. 

р 1 
Въ общемъ слrчаt: -р = - = х. 

t rz 
1. Блоки АЛА пеньновыхъ канатовъ. 

= 1 + 0,06 d2 + р.1 d, sin 1j2 а 1 + 0,18 rP + J1.1 d, sin 1j2 а. 
х В R до R R 
Если а= 180°, то: 

!_ = _ 1 + 0,06 d
2 + Р,1 d1 1 + 0,18 d

2 + f.11 d1 • 

р х- R R до R R ' 
1 

Обыкновенно R = 4 d, dt = 0,8 d, р,1 = 0,08, тогда: 
дяа d = 1,6 2,6 3,6 4,6 5,2 cm: 
р 

Ра =ж= 1,04 до 1,09 1,06 до 1,13 1,07 до 1,18 1,09 до 1,22 1,09 до 1,25 

2. Для оnредtленlн иоэффицlента nолезнаго дtАствiи блоиовъ ДJIЯ 
nроволочныхь нанатовъ н'tтъ надежныхъ опытовъ. Для канатовъ, 
дiам. d = 1,6 до 1,8 cm, съ толщиной проволоки д = 0,9 до 1 mm, 
найдено, при .цiаметрt блоковъ 2R = 50 до 60 cm и 144 про· 
волокахъ въ канатt, въ среднемъ: 

р 1 
- =- = х = 1,04. 
Р. 1J 

3. Цtnные блоки. 

= 1 + 0,2 d + р, 1 d, sin 1J2 а 1 + 0,3 d + р., d, sin 1f2 а. 
х R R до R R 
Если а = 1800, то : 

р = = 1 + 0,2 d + lit dl 1 + 0,3 d + llt d, . 
р х R В до R R ' 

1 

Обыкновенно R = 10 d, d1 = 3d, р, = 0,08; отсюда, незави· 
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11. Машины для nодъема груэовъ. 639 

симо отъ величины d, но въ зависимости отъ жестиости цtnи 
имtемъ: 

р 

р = х = 1,044 до 1,06. 
1 

Для бАоковъ съ кулачками с.лtдуетъ принимать высшiй предtлъ 

х == 1,06. 

Въ частныхь спучанхъ имtем:ъ: 

tfepт. 509. Черт. 510. 1. Для неПОАВИжнаго блока 

Черт. 511. 

Пусть: 

(черт. 509): 
Р1 = Q, слtд. Р = Qx; 

2. Для подвижного бяона 
(черт. 510): 

----~----~----

Q = JIP2 + P1s- 2 Р Р1 cos а 
или 

х 
Р= Q . 

J! 1 + ~- 2х сов а 
Обыкновенно а = 180° и 

слtд.: 

х 1 
р = Q 1 + х ; Р. = Q 1 + х . 

3. Для обращеннаго nодвижного бnока (черт. 511) и 
а = 1800 (вмtсто Р подстав.1rяемъ Q): 

Р1 = Qx и Р = Q + Р1 = Q (1 + х). 

в. Полиспасты. 

а. Обыпновениые полиспасты. 

Q грузъ и Р сила, 
n число блоковъ (четное или нечетное, смотря по способу за

крtпленiк одного изъ концовъ каната или цtпи), 
х величина, опредtленная длR блоковъ въ А., 
1f коэФФицiентъ полезпаго д~tiствiи полиспаста: тогда: 

Р х-1 1 xn-1 
Q = xn xn - i ; 1J = n xn х - 1 . 

Отсюда nри: n = 4 5 6 7 8 
Среднее зпаченiе длл цtпей: х = 1,05; 1f =0,88 0,86 0,85 0,82 0,80 
Среднее значенiе длR ка- { х = 1,10; 1J =0,80 О, 75 О, 71 0,68 0,65 

натовъ: х = 1 ,15; 1J =0, 71 0,66 0,62 0,58 0,54. 
10-блочные nолисnасты дли прово.лочиыхъ ханатовъ rидравли· 

ческихъ подъемныхЪ машинъ даютъ, при толщинt проволоки 1 mm 
и 114 до 144 лроволокахъ въ канатt, при дiаметрt блока 50 до 
60 cm, RОЭФФицiентъ nолезнаго дtttствiи 1j = 0,80. 
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640 Шестой от,~r.tлъ. - Рабочiя машиRы. 

Для друrихъ соотношенiй опытныхъ данныхъ въ настоящее 
время не имtется. 

Ь. Диффереiii~iальные блоки Вестона (черт. 513). 

Идеальная перер;ача (Р0 ем. стр. 637): 
Р0 1 R2 - Rt 
Q =ер= 2 R

2 
; 

nодставляп Черт. 512. 

х = 1 +..Р, 
имtемъ 

1/J = х -1, 
и nрибАизительно: 

!_ = Ро + tp 
Q Q 

_ _!_ R2 - R1 + 
- 2 R 1/J, 

2 
• 

а RОЭФФИЦJентъ nолез· 

наго дt~ствiя: 

rz = Ро- ч> 
р <~>+11J 

ДJiя ц1шныхъ бло· 
ковъ, у хоторыхъ 

tp = 0,06; 
имtемъ: 

для Q:P 
в.: В2 

7:8 8,2 
8:9 8,6 
9:10 9,1 

10: 11 9,5 
11: 12 9,8 
14:15 10,7 

1J 

0,51 
0)48 
0,45 
0,43 
0,41 
0,36 

При бoJite точномъ 
разсчетt имtемъ (со
rласно съ дtйствитель
ностью) полезное дtit- ,.[{ .о_о • • 

п~ 6°/0 :ъ1ен1~е. 
У словiе самотормаже· 

нlя полиспаста: 

~· ~ 1- 21р. 
2 

•• 
' \ • • • 

' • • 
' • 
' ···-' 

1 

.. -· 0-тl .. - 0_,_.. -·r· . 1 о о .. .. 
' 

1 ' • • • 1 • 
i 1 
1 

1 
• 

Черт. 513. 
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II. Машины длл подъема rрузовъ . 641 

Для низшаго предtла имtемъ поэтому R1 : R2 = 8 : 9. 
Калиброванныл цtпи (стр. 514 до 518) нагружаются по возмож

ности слабtе для избtжанiя весьма нежелате .. 'tьн.аrо удлиненiя. 
звеньевъ. Вnолнt нагруженныедиФФеренцiальные полиспасты, вслtд· 
ствiе сильнаго износа частей при частомъ уnотребленiи, скоро при· 
ходятъ въ негодность. 

с. Впитовые блоки. 

Изготовляются съ при:мtненiемъ безконечныхъ двухходовыхъ 
винтовъ (червяковъ). При выборt соотвtтствующаго подъема 
винта (до 22°) лолучается достаточно высокая степень полезнаго 
дtйствiя (11 = 0,60 до 0,65); ввиду не вno.rшt надежнаго самотор
:маженiя требуется устройство тормаза или зубчатаго останова. 
По Беккеру (блокъ нотораго изображенъ на черт. 512) употре· 
бляютъ всегда тормаза, nриводимые въ дtйствiе отъ давленiя nод
нимаемаго груза. Давленiе на зубецъ винтового -колеса, пропор
цiа.льное величинt подиимаемаго груза, служитъ тормазпщей- силой. 
Опусканiе груза производится незначителънымъ натяженiемъ цtпи 
ручного цtпноrо блока въ сторону, nротивоположную вращенiю 
этого блока nри nодъеиt груза. Подобные тормаза имtются у 
блоновъ Людерса, Волцани, Гоккель и К0 и т. и. 

НаибольшВt 
лоднимаемыit 

rрузъ. 

kg 

500 
1000 

1500 
2000 
зооо 

sooo 

Винтовые блоки Е. &енмера съ тормазомъ. 

безъ цiшей. 

kg 

14,5 
22,5 
2 5,5 
37 
45 
70 

в t с ъ 

съ ц~nими дли подъема 
ВЪ 3m. 

kg 

25,5 
зs 
42 
s8 
72 

I IO 

Толщина. цtn
нoro желtза. 

mm 

7 
8 
9 

10,5 
12 
15,5 

с. Домкраты nрямого д'Вйствiя. 

а. Домкраты съ зубчатою рейкою. 

У потреблRютсн длн подъема вагоновъ, орудНt, грузовъ и nри 
тяжелыхъ рабочихъ станRахъ. Станина этихъ ДОМl(ратовъ въ nо
слtднее время приготов .. Iяется изъ ков:каго ч~rгуна или изъ сталь
ныхъ отливокъ. Поднимаемый rр)'ЗЪ оть 2000 до 20 000 kg. Пере
дача одинарная или двойная (nри rрузахъ болtе 3000 kg). Переда
точное число = 1j4 до 1j7. Число зубцовъ движущей шестерни = 4, 
рtже = 3. Высота вагоннаго домкрата= 0,8 m, высота подъема= 
= 0,25 до 0,5 m. КоэФФицiентъ лолезнаrо дtйствiн 11 = 0,4 до 0,6 
(въ зависимости оть числа передачъ и числа зубцовъ движущей 

Cnp. хн. дл.ч инж., изд. 5, ч. 1. 41 
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642 Шесток от,цtпъ. - РабочiR :машины. 

шестерни). Въ виду необходимости сохраненiл малыхъ раз~rt
ровъ приходится допускать высокifl напряженiя :&lатерiала - до 
k = 1500 kg/qcm, почему части эти скоро изнашиваются. Разсчетъ 
зубцовъ по стр. 458 и слtд. 

Ь. ВИНТОВL[е ДОМКраты СЪ ВИНТОВЫМЪ Перемtщенiемъ. 

ОбозначенiR см. стр. 229 и 230. 

КоэФФицiентъ полезнаго .цtйствiя винта 
tga 

Подъемъ tg а = 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,125 
При вращенiи 

винта. . . .. rz = 0,22 0,26 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 
При вращенiи 

гайки. rz = 0,15 0,18 0,21 0,24 0~26 о,зо 0,35. 

Самоопусканiя груза не будетъ, если а< (J; уrолъ а при
ниr.rаетск обыкновенно 5° и 6° (слtд. fA. = 0,1). 
Давленiе на стержень винта (стального или изъ хорошага мел

козернистаrо желtза) = 300 до 500 kg/qcm. Дiаметръ его долженъ 
быть разсчитанъ на сложное сопротивленiе крученiю и сжатiю 
или растяженiю. Высота гайки опредtлиетсR по допускаемому на
прпженiю длR винтовой нарtзки, подверженной изгибу, или по до
пускаемому давленiю на единицу площади, приче}tЪ слtдуетъ вы
бирать большiй: изъ полученныхъ раз:мtровъ. Допускаемое Аавле-

• 
юе на единицу поверхности между сталью или хорошимъ мелко· 

зернистымъ желtзомъ и бронзой k < 100 kgfqcm, а между сталью 
или желtзомъ и чугуномъ k < 60 kgfqcm. См. стр. 436 и 437. 

Подъемные козлы АЛЯ nаровоэовь. 

НаибольшНt поднимаемый грузъ 50 тоннъ, такъ что на каждый 
изъ четырехъ винтовыхъ домкратовъ приходится 12,5 тоннъ. 
Высота подъема = 1, 75 m. Длина балокъ между козлами 3,45 m; 
винты приводятек въ дtйствiе посредствомЪ зубчатыхЪ передачъ. 

D. Лебедки (сложные вороты). 

а. Ба раба нъ для каната. 
Пусть: 
R радiусъ барабана въ cm, d дiаметръ каната въ cm, 
d1 = 2 1· дiамстръ цапФы оси барабана въ cm) 

• • !J-1 коэФФИЦlентъ трешя цапФы. 

КоэФФицiенть полезнаго дtйствiя (безъ передачи): 
1 rz= . 

1 + О 09 d2 + !1-t r 
] R R 
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11. МашинЬI для подъема гру3овъ. 643 

Если, наnр., въ случаt nеньковыхъ канатовъ R = 6 d, d1 = 2d., 
fl. = 0~08~ то: 

1 
1j= • 

1~013 + 0,015 d 
Черт. 514. Черт. 515. 

Для d = 1 ,о I ,5 2,0 2,5 3~0 3,5 1 4,0 4,5 5,0 Cffi 

1J = o,g7 o,gбs о,gб o,g5 о,945 oJ941 о~gз о,925 o,g2. 
Разсчетъ канатовъ и цtпett, отношенiе радiуса барабана къ тол

щинt каната и цtпного желtза см. стр. 508 и слtд., 514 и слtд. 

Черт. 516. 

Изъ выраженiя: 

Ь. Зубчатал nередача. 

Обозначимъ черезъ (черт. 516): 
R радiусъ барабана до центра сtче-

нiя каната или ц'Ьnи въ cm, 
i число рабочихъ, 
р силу ОДНОГО рабочаго ВЪ kg, 
Р = i р силу, дtйствующую на руко~ 

RТЪ, ВЪ kg, 
а плечо рукоRтки въ cm (см. стр. 

548), 
v скорость рукоит1'и въ mjsec., 
Q rрузъ въ kg, 
с его скорость въ mjsec., 
qy общее передаточное число, 
1J общНt коэФФицiентъ полезнаго дtй· 

• 
СТВIП. 

1J Р а = Q R р находимъ: 

сила Р = 1 
QR q; или rрузъ Q = 11 ~ а , 

1l а р 

rt 'Гrz Р а 
передаточное число р = R

1 
• R

2 
••• = "l QR. 
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644 Шестоlt отдtJiъ. - Рабочlи машины. 

Каждое изъ отношенiй r1 : R1, r 2 : R2• • • не должно быть мень
ше 1 : 8. 

1. Въ случаt ручного nривода. 

i = 1, 2 или 4; р = 10 до 15 kg длR В-часового рабочаrо вре
мени. 

v = 0,8 до 1 m въ сек.; а = 35 до 40 cm; рукоять распола
гается на разстоянiи N 1 m оть пола. (См. стр. 548). 

Черт. 517. 

1 
'f 
(t 

Число зубчатыхъ пере· 
д а ч ъ до 4, если же этого сдtлатъ 
нельзи, то между rрузомъ и ба· 
рабаномъ устанавливаютел блоки 
и полиспасты. Непосредственной 
передачи отъ рукоятки къ бара
бану слtдуетъ избtг:1ть, съ тtмъ) 
чтобы не вводить большихъ ко
лесъ. При большомъ числt пере
дачъ сдtдуетъ первую ось сдt· 

лать выдвижною, съ цtлью воз

можнаго подъема меньшихъ гру· 

зовъ съ большею скоростью. 

Наименъшеечислозубцовъ 
z = 10 до 12; шагъ зацtпленiя 
t опредtляется по давленiю на 
зубецъ (см. стр. 459 и слtд.); 
длина зубца Ь = 2t. Коэ Ф Фи
цiентъ полезнаго дtйствiн 
каждой пары nередаточныхЪ ко· 

лесъ (принимая во вниманiе тренiе въ зубцахъ и цапФахъ) 
т; N 0,92. Скорость груза получается по поднимаемому грузу и 
производите.11ьности рабочихЪ (i pv mkgfceк) изъ 

• tpv 
с= 1J • 

Q 
Примtры. Неподвижныя .лебедки (черт. 514 и 515). Подвижнын 

лебедки (черт. 517). 

2. Въ cJtyчat маwиннаrо nривода 

(посредствомъ ремней, канатовъ, валовъ или двигателей) дtИ
ствующая си.11а должна быть такова, чтобы по возможности доста
точно бьыю имtть толыо 2 передачи; при электромоторахЪ часто, 
вслtдствiе большого числа оборотовъ ихъ, требуется устройство 
трехъ передачъ или предпочитаютЪ червячную передачу (червRкъ 
въ масляной ваннЪ) 7J до 0,85). Наименьшее число зубцовъ z = 20 
до 12; длина зубцовъ Ь = 2,5 t. Разсчетъ телtжки указанъ въ статьt 
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11. Машины АЛ~ подъема rру3овъ. 645 

о мостовыхъ кранахъ. Скорость поднимаехаrо груза с= 0,1 т до 
0,5 m въ секунду, въ зависимости отъ величины rруза; послtдниn 
величина дла небольшихъ rруэовъ. 

с. Предохранительныв приспособленiи. 

(См. стр. 524 до 530). 

d. Rоиическiе фринцiоиные барабаны. 

Черт. 518. Обозначимъ черезъ: 
Q rрузъ въ kg, 
q натяженiе сбtrающаго конца ка

ната въ kg, 
f.lo коэФФицiентъ тренiн (дли покоя) 

между канато~tъ и барабаноl\tъ, 
• 

е основан1е натуралъныхъ лоrарие· 

мовъ ( c~t. стр. 40 и 46), 
а= 2n7t центральный yroJiъ ДЛR дуги, 

обхватываемой нанатомъ. 
Канатъ или цtпь не наматываются 

( въ нtcROJt ько рядовъ ), а обхватываютЪ 
барабанъ и соскальзываютЪ съ него по направ.а.енiю меньшаго 
радiуса барабана; n число оборотовъ каната, тогда 

Q . log ( Q: q) 
q = е~оа ' n = 2!1

0
1t log е· 

При !lo = 0,25 (пеньковый канатъ по желtзному барабану): 
n = 1,46 log ( Q: q), 

flo = 0,40 (пеньковы.« канатъ по деревRнному барабану): 
n = 0,91 log ( Q: q). 

Эти барабаны уиотреблаютсл для корабельныхЪ лебедокъ. Вслtд
ствiе соскальзыванiя нагруженной части каната по на.прав~енiю 
меньшаrо радiуса барабана появляется сильное тренiе и изнаши
ванiе каната; этого тренiа мо~.кно избtжать, употребляп: 

с. Цилиндрitчеснiе фрикцiонные барабаны (черт. 519), 

иаъ которыхъ одинъ или оба вмtстt приводатек въ движенiе по
средствомЪ зубчатыхъ передачъ. 

Въ cJJyчat работы одного барабана а= пп; 
въ случаt работы д в у хъ барабановъ: се= 2n1n. 
Лри !lo = 0,25 и (Q: q) = 200 100 50 25 

им'tемъ: n = 7 6 5 4 и n1 = 1/2 n. 
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64:6 Шестоli отдtлъ. - Рабочiя машины. 

Нагрузка цапФъ оси 
барабана, всJttдствiе 
дtйствiн суммы всtхъ 
натяженiй наната, весь
ма значительна. Для пе
редачи этой наrрузки и 

• 
уиеньшеюн значнтель-

• 
наго треюн цапФъ уста-

навливаютек между аа

плечками барабана е, е1 
уравн овtшивающiе 
(разгружающiе) рол и-

• 
К И с, ВЫЗЫВ:1ЮЩ1€ ТОЛЬ-

КО тренiе П-го рода. 
Въ этомъ случаt сте

пень полезнаго дt~ствiя 
барабановъ опредtляет
ся какъ длв I\анатныхъ 

барабановъ ( стр. 642). 

Черт. 519. 

Е. Краны*). 

а. Поворотные краны. 

1. Общiя данныя. 

Неnодвижные nоворотные крвнw изrотовлиютсн съ по с т о к н н ы :м ъ 
и пер е м t н н ы м ъ вы л е т о м ъ; здtсь необходимо принимать въ 

• 
разечеть конструкц1ю крана и родъ опоры. 

У потребительны слtдующiе роды опоръ: 
1. Верхнимъ и нижнимъ подшипниRомъ, nричемъ верх· 

нiй лодшипникъ въ мастерскихЪ прикрtшшется къ ба.пкамъ по
толна (черт. 520 и 527), а внt зданiй удерживается nри по~ющи 
двухъ раскосовъ (черт. 528). 

2. При помощи неnодвижной нолонны, изготовляемой обык
новенно изъ nрокованной стали и укрtпляемой на чугунной nли
т'k (черт. 522). 

3. При помощи шахты въ Фундаментt (кранъ Ферберна) 
черт. 525); ввиду nроявлsющихсн значителhныхъ горизонтально 
направленныхЪ сдвигающихъ усилНt, требуется тщательное испол-

• 
нен1е, почему и дорого. 

4. При помощи клепаиной желtзной пир амиды (черт. 551)" 
на Фундаментъ передаютсн лишь вертикальныя силы; устройствомъ 
противовtсовъ натяженiе въ Фунда.ментныхъ болтахъ Jюжетъ быть 
по желанiю уменьшено. 

') По А. Ркдлеру. 
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II. Машины для подъема rрузовъ. 647 

5. Ось вращенiл удерживастек поворотнымъ кругомъ, а 
грузъ уравновtшиваетси противовtса~Iи такъ, что общiй центръ 
тnжести находител всегда внутри поворотнаго круга; на Фунда

)fентъ nередаютел лишь вертикальныл силы. 

ПеремtнныА выпеть достигается: 
1. Передвиженiемъ катучей лебедки (черт. 527, 548 и 553). 
2. Подниманiем:ъ и опусканiемъ укосины; это достигаетси 

при )fалыхъ грузахъ ц·lшью (черт. 528), nри большихъ грузахъ 
съ помощью винта (черт. 529, 530 и 531 ). 

2. Неподвижные nоворотные нраны. 

1. Поворотный кранъ сь подвижноl вертикапьноА стоАкоА. (Мага .. 
зинные краны) . 

ОбозначимЪ черезъ (черт. 520 и 521): 
Q nодниl\fаемый грузъ въ kg, 
Q1 натяженiе грузовой цtпи nъ kg, 
G собственный вtсъ крана съ блоками и цtпью въ kg, 
а, Ъ, h, h1 и h2 плечи силъ въ cm (черт. 520), 
d и с разстоянiя оть точки А, указаннын на. черт. 521~ въ cm, 
f и g разстоннiл точки В отъ укосины крана и цtпи (черт. 

Черт. 520. 521)~ въ cm. 

Черт. 521. 

1 1 • 

/ 1 , 
' 

' . / 1 ?i.-· ' / ' ' ' 
~- J<.,/ 1 ' 1 ' . ' • 

1 .у • 't 1 
1 

. 
а ' / 

,!.. • 
/ 

+ 
Горизонтальное давленiе на цапфу крана: 

а Ь 
P=QhtGh; 

(большею частью приблизительно h = а, Ь = 0,25 а, G = Q, и 
тогда Р = 1 ,25 Q). 

Вертикальное давJенiе на цаnфу: 
V = Q + G (обыкновенно приблизительно V = 2 Q). 
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648 Шеето~ отдt.11ъ. - Рабочi11 мa.wи}{LI. 

Стрtла. Сила, раствгнвающая стрtлу: 

а Ь с 
S = Q d t G d - Qt d ; 

стрtла дtлается изъ круглага и~и плоскаrо желtза; допускаемое 

напрнженiе k11 =- 600 kg/qcrn. 
Укосина. Сила, сжимающая укосину: 

а Ь g 
Т = Q f + G f + Q. f ; 

укосина обыкновенно деревинная или изъ пронатнаго желtза и 
разсчитываетса на продольный изгибъ съ 5 до 8-ымъ занасомъ 
прочности. 

Вертикальная сто А на (колонна) крана изгибаетсп моментаъrи Р h1 

или Р h2 и nодвержена также въ нижней части дtйствiю сжимаю
щей силы Q + G. Сто~ка можеrь быть точно разсчитана на слож-

• 
ное сопротивлеюе. 

2. Поворотные краны съ неподвижной стойной (колонной). (Берего
вые нраны). 

ЦапФы, стрt.па и укосина разсчитываются, какъ и выше, въ 1. 
Нолонна. Разсчитывается на изrибъ, въ нижнеti части (черт. 522 

и 523) :моменто~1ъ Р h = Qa + G Ь = 'JV kь (моментъ сопротивленiR 
W длп кольцевого сtченiя см. стр. 365 и 368). Кромt того, сто~ка 
подвергается сжатiю cи.aoti Q + G. Точный разсчетъ долженъ быть 
произведеиъ на сложное сопротивленjе. ДлR возможно меньшаго 
прогиба стойки выбираемъ ее настолько короткою, канъ это поз
волиютъ подшипники (чtмъ меньше h, тtмъ больше Р). 

• 
' . 
~ ~ 

• • • • • 

1 

Черт. 522. 

A..tC 

в 

Сtченiе поперечины надъ стойкой ра.зсчитываетсп на изгибъ отъ 
дtйствiп равнодti:iствующей отъ- Р (направленной вл~во) и 
Q + G, дtйствующеtf въ центрt nяты какъ противодавленiе. Дла 
чугуна kь = 300, АЛЯ желtза и стальныхъ отливокъ kь = 600 kgfqcm. 
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II. Машины дли подъема rрузовъ. 649 

nо .. оженiе натиовъ (для двухъ катковъ подъ уrломъ 1j 2 а) пока
зано на черт. 522 (съ правой стороны). 

р 
Давленiе на. каждый ка.токъ: Р = . 1 2 cos 1j2 (J. 

Если Q радiусъ цаnФЫ стойки въ cm, D дiа~Iетръ катковъ въ 
cm, d дiаметръ ихъ цапФъ въ cn1, !11 коэФФИцiентъ тренiн цаnФъ, 
f плечо тpeнifl при ка.танiи въ cm, то: 

моменть (въ cmkg), необХОАИМыА дли вращенlя ирана: 

М= Р, (2ft р, d) ~ t Р11, ~· t ( Q t G) 11, ~ . 
БоАьшею частью !J.1 = 0,1, f = 0,05 cm, D = 5 d. 
Фундаментъ. Обозначи~1ъ черезъ (черт. 523): 
G собственный вtсъ всtхъ частеtt, находящих си на вtсу, 
G0 собственный вtсъ центральной части крана, включая и Фу н

дам ентну ю плиту, 

Q0 собственный вtсъ Фундаl\tента. 
Изъ уравненiа моиентовъ относительно оси вращенiя Е: 

Q (а- с)+ G (Ь- с)= G0c + Z d, 
опредtлимъ Z - натиженiе ФундаментныхЪ болтовъ: 

Z - Q(a-c)tG(Ь-c)-G0c. 
- d 

Для устоttчивости Фундаиента. относительно точки Е1 необхо
дииъ вtсъ Фундамента: 

Qu= Q(a-c1)+G(b-c1) Go. 
ct 

Въ д·.tйствительности вtсъ Фундамента до.лженъ быть отъ 2 Q 
до 2,5 Q0 • 

1 
+ z, 

Черт. 523. 

~--····-· ·(f··-····· . 
1 
jt····6··· 

1 

~ •. 

Черт. 524. 

/ 
. ' · 1 \. ~ о 

·~ 

Конструкцi". Стойка чугунная пустотtлая: kь = 400, большею 
частью изъ кованнон стали kь = 800 kgfqcm. Стрtла и ухосина 
изъ прокатнаго желtза. Поnеречина соединяется съ подшипни .. 
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650 Шестоlt отдtл.ъ. - Рабочiя машины. 

ками катковъ посредствомъ двухъ чугунныхъ плитъ, nоддержи

Черт . 525. 

~ р 

1 

к о ti (черт. 524). 

• . i 1 

1 ' i 
~ 

-~~ 
1 
Q, 

ваюiцихъ вм.tстt съ 

тtмъ и передачу подъ

емной лебедки, или же nо
средствомЪ двухъ тнrъ 

(черт. 522). Сила, расти
гивающая каждую тягу 

Zt = 1J2 Tcosp. 
Т опредtляется по вы
шеприведенному (си. 
стр. 648); подъемная ле
бедка крана поддержи· 
ваетси укосиною~ кото

рал составлнется изъ 

двухъ nолосъ прокатна

го желtза. 

Въ кранахъ, предна
значенныхЪ длн нагрузки 

су,цовъ, поtздовъ и т. д., 

весьJiа часто замtняютъ 

стрt.лу и укосину изо

гнутой ж елtз н о it б ал-

Приблизительный разечеть норJtальна.го полеречнаrо сtченiя ХХ 
такой балБи производится на сложное сопротивленiе сжатiю силой: 
01 (01 И Qrz СОСТаВЛЯЮЩiR СИЛЫ Q) И ИЗГИбу МОМеНТОМЪ 01 f + 02 g. 
При подъемt грузовъ свьнне 10 тоннъ трудно изготовлять 

стойки изъ .круглаrо желtза; тогда, вмtсто свободно стоящихъ кра· 

новъ, устраиваютек краны въ шахтахъ. 

Черт. 526. 

! 

i -H-+t·---------1 1 1 

в в 

3. Краны В'Ь шахтах'Ь 
(с ист. Ферберна). 

Горизонтальная си
ла, стремящаяся сдви

путъ кранъ(черт.525): 
а Ь 

Р= Q h +Gh. 
Приблизительны~ 

разечеть поперечиа

го сtченiя балRи nро
изводится по выше

приведенному. Попе-
• 

речное с1;чеюе тtла 

крана въ мtстt рас-
• 

положенiи катковъ 

разсчитывается на 

сложное сопротивле

нiе сжи~fающе.ti си-
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II. Машwны дхн под'Ьема груэовъ. 651 

лt Q + G и изrибающеl\tу моменту Р h = Q а + G Ь. Обыкно
венно lt N О,5а. 

Pacnonoжeнie натковъ (черт. 526). 

Черт. 527. Полагая, что сжатiю 
подвергаются только 2 
катка, имtемъ давленiе 
на катокъ: 

р 
Р= , 1 2 cos 1f2 tx 

а увеличенiе момента, необходимаго 
длFI вращенiя крана, отъ дttfствiи 

• 
этого давлею R: 

М= 4Р1 ( 2 
() · 

D 

4. Поворотные нраньt сь телtжиами 
(черт. 527). 

Стойка, цапФа и укосина опредt· 
дtлпютсн, какъ выше, по 1.) стр. 64 7. 

Поперечина крана разсчитываетсR на изгибъ моментами Qm и 
1j4 Q n; при этом:ъ т достаточно принимать (вопреки черт. 527) 
до средины телtжки, продвинутой вправо RЪ нрайнее положенiе. 

Усилit тяги Z для перемtщенin: телtжки обыкновенно равно 1j 8 
до 1!5 отъ величины груза. 

5. Крань1 съ начающеАсн укосиноi. 

Пусть (черт. 528, стр. 652): 
S и 81 силы, необходимыя длн: качанiя укосины въ началt и 
копцt качанi11, въ kg, 

• s и 81 плечи этихъ силъ относительно оси вращенiR укосины, 

въ cm, 
Q rрузъ въ kg, плечи его а и aL въ cm, 
G собственны И вtсъ укосины въ kg, плечи Ь и Ь 1 въ cm, 
Q

1 
усилiе въ грузовой цtпи въ kg, плечи с и с, въ crn; 

1 а Ь с 
S = 2 Q s t G s- Q1 s ; 

имtемъ: 

sl = _!_
2 

Q ~+а~- Qt ~ 
s1 81 s1 

&арабанъ лебедки, служащей для начанiя укосины крана, устроенъ 
съ уменьшающи?ttиея постеnенно радiусами, такъ что начальный 
моментъ равенъ конечному, 8 R = 81 R1, rдt R1 и R наибольшiй 
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652 Шестоri отдtлъ. - Ра6очiн машины. 

и наименьшiИ радiусьт барабана (черт. 528). Длк измtненiя выхета 
крана nосредствомъ подниманiи и опускаиiи укосины, безъ враще .. 
нiи крана, примtниются также: 

~ 
1 

1 

\ 

' \ 

Черт. 528. 

1 

1 1 

11 j 
'11 

6. Краны съ двоАиыми укосинами. 

Краны съ горизонтальнымЪ АВИжущимъ винтомъ {черт. 529) 
требуютъ значительнаго мtста и боль шоrо Фундамента. 

Черт. 529. 

' \р 

\ 
\ 

Если ~вижущiй винтъ по
мtстить наклонно соотвtт· 

Черт 530. 

~--

/ \ 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

ственно среднему положе- _ 
нiю задней укосины (черт. -=-
530) то длина винта получается значительно меньшая. Наиболtе 
корdтнiе винты и наииеньшаrо мЪета требуетъ конетрукцiн, по
назанная на черт. 531, при которой винтъ вееrда сохранпетъ на.· 
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П. Маwи.ны ,цnв nодъема грузовъ. 

Черт. 531. 

• 
1 , 
1 
• 

~ 
1 ' 
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' ' о . 
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правленiе задней укосины. Для этоrо требуетсв кривая на.nра 
влвющая и поворотный nодшнпникъ для винта. НТ
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3. Передвижнwе ираны. 

1. Передвижные по двумъ рельсамЪ поворотные краны. 

Черт. sз2. Д.11а устоlчивости крана 
требуется каиъ наииенъ
шНt допускаемый общНt 
вtсъ (черт. 532): 

а-с 

G+Go+Gt= Q 2с . 

Этотъ грузъдолженъ быть 
такъ распредtленъ, чтобы 
и въ ненагружеююиъ со· 

стоннiи общiй центръ тк· 
жести оставался въ про

межуткt между колесами, 

т.-е. чтобы. 

G (Ь -c)-G с-
• 1 о 
- G(b +с)< о, 

rдt означаютъ: 

Q rрузъ, 
а вылетъ, 

G собственный вtсъ поворотной части, 
Go собственный вtсъ платФориы, а. противовtсъ, ь и bi плечи 

дtttствiя СИJI'Ь а и а.' 2 с разстоннiе между ОСRЪfИ. 
Если колеа меньше 2 с, то надо ввести её въ уравиенiе вмtсто 2 с. 
Желатеяьно имtть nротивовtсъ G1 такой величины, чтобы стойка 

nри нагруженномъ и ненаrруженномъ кранt подвергалась одинако-
• 

вому напряжеюю: 

Qa Ь 
а.= 2ь + 6 ь· 

1 ( 
Обыкновенно G1 примимается нtсколько менtе (какъ это вы-

ходитъ по разсчету на устойчивость, согласно вышеприведенныхЪ 
уравненВt). 
Противовtсъ можеtъ быть устраиваемъ передвижнымъ либо 

отъ руки (уходъ затруднителенъ), либо автоматически отъ дtй-
• 

ств1 fl гр уза. 

Въ желtзнодорожныхъ кранахъ укосина должна быть 
устроена такъ, чтобы, при освобожденiи тяги, можно было при-

• 
вести ее въ горизонтальное положеюе. 

2. Поворотные краны, перемtщающiесн по ОАНОМУ рельсу. 
(Велосипедные краны). 

Эти краны требуютъ лишь незначительнаго узкаrо пространства 
для своего перемtщенiR, почему въ маетерскихЪ весьма цt.ле· 
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II. Машины дли подъема rрузовъ. 655 

сообраэны. Верхиему поясу часто даютъ выгибъ книзу (черт. 533) 
)(ли того, чтобы укосина могла свободно nрохо,;ить по,а;ъ приводами 
мастерской. Черт. 533 представJrиетъ велосипедный кранъ съ руч~ 

Ч~рт. 533. 

нoit передачеit. Велосипедный кранъ съ электрической передачеti 
и двуми двигателяии показанъ на черт. 534. 

1 • : 

' 1 • : . . . . ' . 
' ' ' ' . ' 1 ' • 
' . ' . 1 • 
• t 
' . 
' 1 . . 
' ' . 
' J 

Черт. 534. 

4. Паровые краны. 

Паровой котелъ 
располаrаетснна 

пла.тФормt нрана и 

можетъ с.лужить nро

тивовtсомъ. (Обык
новенно употребли
ютсfl вертикальные 

трубчатые к о т л ы 
ОТЪ 4 АО 6 ати. да· 
BJ[eHifl). 

1. Сдвоеннан nароваи машина nриводить въ движенlе колtнчать11 
валъ (число оборотовъ въ минуту n = 80 до 150), отъ котораrо 
передаетса движенiе отдtдьнымъ лебе,цкамъ крана. посредствомъ 
соединительныхъ ( сцtпныхъ) муФтъ. 
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656 Шестоit от,ц·kJiъ. - Рабочjs машины. 

Устройство это nрим·lшяетса въ nередвижныхЪ поворотныхъ 
кранахъ (черт. 535) гдавнымъ образомъ, въ рtчныхъ гаваняхъ, 
ибо здtсь особенно желательно механическое передвиженiе крана 
вслtдствiе необходимости частыхъ его перестановокъ. 

Onyct(aнie груза. тольно при помощи тормаза. 

Черт. 535. 

G 
о 

2. Для подъема грузовъ и т. д. употребляютсR также nод-ьем
ньtя паровыя машины прямого дtffствiн (черт. 536), у которыхъ 
ходъ поршин увеличи~ Черт. 536. 
ваетсл посредством:ъ пе .. 
редачи полиспастами. 

Опусканiе груза дости· 
• 

гаетс~ уменьшен1емъ от· ~ 

верстн1 для выхода от· 

работавшаrо пара; имt- С1 
ютъ примtненiе въ I\ра
нахъ, употреблне»ыхъ 
въ строительномЪ дtлt 

при весьl\Iа значитель

ныхЪ скоростнхъ (с=1 
до 2 rn въ секунду), но 
для грузовъ не больше 
2 ТОННЪ. 
Употребительны так· 

же краны дли нагрузки 

····· - - · 

' \ 
\ 

системы Броуна (черт. 536), съ гидравлическимЪ тормазиымъ ци
линдромъ Ь между 2-м:я паровы:ми цилиндрами d, служащими для 
подъеr.tа грузовъ. Опусканiе груза и удерживанiе ero на мtстt 
производител уl\'rеньшенiемъ отверстiн для прохода воды. Кром'Ь 
тоrо, длн поворачиваиiн крана имtетсн паровой: цилиндръ с двой-
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ll. Машины дп.я подъема грузовъ. 657 

ноrо дtйствiи, вращающiй I<ранъ посредствомЪ цtпи на неподвюк
номъ блокt, помtщенномъ на. колоннt нрана. 

Передвиженiе производится большею частью отъ ру.ки, почему 
употреблнются обыкновенно въ морскихъ портахъ, производя вы
грузку изъ одного и того·же люка продолжительное времн. Они рабо
таютъ быстрtе нрановъ, указанныхъ въ 1., производи до 30 полныхъ 
1\Iанипулнцiй въ часъ. При расходt около 17 kg пара въ часъ, 
ОДИНЪ кранъ да.етъ ВЪ ЧаСЪ OIIOJIO 20 000 Jcg угля ИЗЪ ОДНОГО JIЮ .. 
ка. Поднимаемыit грузъ 1500 до 2000 kg, высота подъема до 13 m. 
Желательно имЪтъ возможно большую ширину колеи (до 2,5 m ). 

Ь. Rатучiе краны. 

1. Общiн данныв. 

Катучiе нраны nримtняются въ настоящее времR, главнымъ 
образомъ, вrь }lастерскихъ, ибо они вполнt обслуживаютЪ всю 
площадь, подъ ними находв.щуюся, тогда какъ поворотные краны 

не утилизируютел дли угловъ зданiii. Длfl небольшихъ rрузовъ 
или нрановъ, употреблнемыхъ рtдио, достаточно имtть ручную 
передачу; ДJПI болtе усиленноit работы примtняетсfl машинный: 
привод·ь. У потребительны слtдующiл передачи: 

1. При помощи пеньковыхъ и хлопчатобуl\fажныхъ нанатовъ. 
2. При помощи пвадратныхъ валовъ или круглыхъ валовъ съ 

продольными канавками. 

3. При помощи электродвигателей. 
Краны съ канатнымъ приводомъ въ настоящее время примtнк· 

ются рtдко~ валы преимущественно при значительныхЪ грузахъ, 

въ большинствt случаевъ примtнлются электродвигатели. При 
этомъ каждое изъ трехъ перемtщенiti (подъемъ груза, попереч
ное перемtщенiе лебедки, продольное перемtщенiе I\рана) произ
водител отдtльны:м:ъ электродвигателемЪ, съ приспособленiемъ длR 
перемtны хода, или всt три движенiа производнтса одни:мъ элект-

• 
родвигателемъ, вращающимся въ одномъ направлен1и, при помощи 

трехъ зубчатыхъ передачъ съ перемtноi:t хода, танъ же, какъ и 
при нанатной передачt или передачt валами. 

Передача тремн электродвига1·елRми удорожаетъ электрическую 
часть, удешевлнн механическую передачу; въ обще:мъ, однако, об
ходится дешевле, чtмъ передача отъ одного электродвигатели. Ко· 
лебанiе тока при переиtнt вращенiл каждаго отдtльнаго электро
двигатели дtйствуетъ плохо на сtть проводовъ) вызыван миганiе 
свtта въ лампахъ; живая сила быстро вращающаrося якорл мt
шаеть быстрой оста.новкt и затрудняетЪ правильную маниnуляцiю. 
У кра.новъ съ однимъ электродвигателе~rъ послtднiй устанавли~ 

вается .~tибо сбоку, либо посрединt балки, или же на лебедкt. Наи· 
боАtе расnространены краны съ одни~1ъ электродвигателемъ, рас· 

Спр. ки. дяя инж., нsд. 5. ч. 1. 42 
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nоложенныr-1ъ сбоку •). Въ виду сильнаго износа передаточнаrо зуб· 
tfepт. 537. Черт. 538. 

чатаго механизма, нtкоторые заводы пере-
• 

ходнтъ на •юнструкц1ю съ трема электро· 

двигателями. 

Черт. 539. Черт. 540. 

о 

+ 
о. 

2. Катучiе краны ручные. 

t 
Q 

Разсчетъ лебедки производится ло вышеупомянутому. 
Моментъ для вращенiи колеса при перем~щенiи всего крана по-

• 
лучаетсfl изъ выражен1я: 

d 
М= ( Q + G) р,1 2 

+ f , rдt: 

Q nоднимаемый грузъ, G общiй собствен
ный вtсъ крана; р1 = 0,1; f = 0,05 crn. 

Зубчатая nередача для nередвиженiн крана 
(rz = о,9): 

R м 

Черт. 541. 

- = ~--=-::::,..-- • 

r 0,9 Ка ~ 

Коиструкцlн крана. Балки крана имtютъ nриспособленiе А (черт. 
537, 539 и 540) длfl поnеречнаго перемtщенiя всего крана, по ко
торому перемtщаетсн лебедка. Кранъ приводител въ дtitcтвie сии-

•) См. такжеа Chr. Eberle. Elektrisch betriebene Krane, Zeitзchr. d. V. d. lng. 
1898, стр. 1 и cJltд. 
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II. Машины .цля подъема груsовъ. 659 

зу посредствомъ безконечныхъ цtпett (черт. 537 и 538), или же 
всt части крана приводятся въ движенiе сверху отъ передвижныхъ 

теАtжекъ (черт. 539 и 540). При этомъ В-передача для подъема 
груза, С-дли поперечнаrо перемtщенiн лебедки. 

Если лебедка приводител въ движенiе снизу, то она должна быть 
са)ютормазлщей или же снабжена тормаэомъ, работающим·ь подъ 
дtftствiем:ъ поднимае~tаго груза ( наnр., тормазъ Беккера, стр. 641 ); въ 
таl(омъ случаt опусканiе груза происходитъ, если тянуть за руч
ную цtпь въ сторону, противоположную, чtиъ при по,цъеl\l't груза. 

Разсчеn балокъ. Itаждаа изъ двухъ балокъ разсчитываетсл на 
нагрузку 0,5 Q или N 0,8 Q, дла того случаи, когда груэъ (при 
катучихъ телtжкахъ съ бараба
на•lи), вс.лtдствiе навиванiя ка
ната на бараба.нъ, приближаетсн 
КЪ ОДНОЙ ИЗЪ ба.JIОКЪ крана. 
На заводскихъ дворахъ, же .. 'гl;з

ныхъ дорогахъ, гдt крановой 
реАьсъ не иожетъ быть укрt
пленъ въ стtнt, nользуютел ne· 
редвмжными козлами. 

Укосина разсчитывается на ежа· 
тiе силой 0,5 Qa, въ предnоложенi••, 
что полный грузъ Q дtйствуетъ 
на конецъ козла. Колеса телtжки, 
еп оси и верхнее строенiе должны 
быть разсчитаны въ томъ пред-

• 
nо.rrожен1и, что вен нагрузка кра-

на Q расположена съ о д н ой его 
стороны. При заданной прочности 

• 
верхииго строен1п нагрузка должна 

быть распредt~ена на большее 
чис.rrо колесъ. 

Черт. 542. 

3. Катучiе краны съ ианатнымъ nриводомъ. 

1. Въ кранахъ старинноА ноиструкцiи скорость каната хАоnчато· 
бумажнаго весьма значительна (v = 25 до 30 m въ сек.), привод· 
ные шкивы малы (300 до 400 mm дiаметромъ) при значительномЪ 
числt оборотовъ (1000 до 2000 въ 1\tинуту). Общее передаточное 
число при подъемt грузовъ дtлаетса до 1 : 3000; передача про· 
изводител посредствомъ безконечныхъ винтовъ (червяковъ) и зуб
чатыхъ колесъ. Вслtдствiе значительнаго числа nередачъ коЭФФИ
цiентъ полезнаго дtiiствiя 1J < 0,25. 

Канатная передача nроизводится: 
1) п о с р е д с т в о м ъ с в о б о д н о д в и ж у щ ar о с н к а н а т а s 

(черт. 543), который по желанiю можетъ быть, посредствомъ на
правлиющеtt части f, прижа.тъ къ движущимъ рояикамъ r, 1"0 r,. Переиtна движенiи производител нажатiемъ каната на про-
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тивоположнЫR стороны ведущихъ роликовъ; скорость rруза из

мtняетси въ зависимости отъ величины радiусовъ r. и r2 веду· 

5А щихъ роликовъ. Вслtдствiе Черт. '1;3. . 
сильнаго отклонен1и ка.на-

товъ, доnускаются толъко 

хлоnчатобумажные канаты, 
толщиною меиtе 12 mm при 
напрпженiи < 15 kgjqcm. 
Разсчетъ канатовъ см. стр. 
487 и 488. 

2) Канатн:tя переда
ча производитсятакже 

посредствоиъ посто

янно вращающихся ка

натныхЪ ШКИВОВЪ И 
• 

ва;ювъ съ Фрикцюиными 
• 

соединен1ями. 

2. Вь ираиахъ нoвtRweA 
конструкцlи (черт. 544) ско· 
ростъ каната (пеньковаго 
и л и хлопчатобумажнаrо) 
значительно меньше ( v = 8 
до 12 т въ секунду); пе

редаточные (Авижущiе) ш.кивы больше (.цiаметръ 0,8 до 1 rn) и 
зубчатая передача на одномъ валу w (n= 80 до 180 въ минуту); 
дальнtйшаа nередача движенiя отдtльныиъ частлмъ крана nро
изводится посредствомъ Фрикцiонныхъ еоединенiй безъ винтовыхъ 
колесъ. КоэФФицiентъ полезнаrо дtffствiн rz = до 0,4. 

Черt. 544. 

--· -·- -- ... .____. _____ ... - ·-·-
--·-·---·-·-· ·- .. -· 

Скорость nодиимаемаго rp~rзa с= 0,5 до 1 m въ l'tiинуту (дли 
rрузовъ большихъ 10 тоннъ); при подъемt же и опускамiи мень
шихъ rрузовъ с = 1,5 до 2,5 n1 въ минуту. Перемtщенiе крана 
или телtжки ео скоростью с'= 2"~5 до 10 m въ минуту. 
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etJ.ol% 
Напряженiе каната на ведущемъ шкивt: Т> Р 

e~-Lot1_1 ' 
гдt Р касательная сила, необходимая на окружности ве,цущаго 
шкива (см. стр. 234); въ повtйшихъ конструкцiяхъ, по черт. 544, 
дуга, обхватываемая нанатомъ а = n, flo = 0,2 до 0,4 въ случа't 
защемленiя каната въ клипоо6разномъ желобt ведущаrо шкива, 
и тогда: 

т> 2,2 р до т> 1,4 р. 
Натяженiе каната подвижными rрузами = 1,5 Т. Допускаемое 

напряженiе каната 15 до 20 kgjqcm. Дiаметръ нанатнаго шки
ва > 30 разъ взятой толщины каната. Направляющiя для кана
товъ располагаются въ разстоянiи 4 до 5 m. 

4. Катучiе краны съ пepeдa1IeJI: движенlи nосредствомЪ 
валовъ. 

Ведущiй валъ, дt.rraющHi отъ 80 до 120 оборотовъ въ минуту, 
четырехгранный съ обточенныии шейками (цапФами) . Опоры 

Черт. 545. Черт. 546. 

., 
1 

' -t-r·-t>·-

't 

Черт. 54:7 • 

. 

валовъ располагаются 

на разстоянiяхъ 3 m. 
У nотребляются подшип
ники, вращающiеся (на 
мантникt) OIIOJIO гори· 
зонтальпоИ оси (черт. 
546), или двоitные под
шипники (черт. 545), 

• 
OTKЛOHRIOЩieCJI ВЪ СТО· 

рону посредство:мъ тяги 

g на движущемъ колесt 
• 

и возвращающ1есп въ 

~~~~~~~~~~,lt~-~-----
-ф-
~ 
~ 

первоначальное положенiе подъ д'Вйствiем:ъ nротивовtсовъ. Передача 
движенiл отъ ведущаго колеса 'Г валу W (черт. 54 7) производится 

• • 
столькими Фрикц1онныии сое,циненшии, сколько отдtльныхъ дви-

женНt должно быть предаваемо отдtJrЬНЫJIЪ лебедкаиъ. ОбщiИ 
коэФФицiектъ полезнаrо дtitствiв 11 = 0,4 до 0,5. 
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111. ГИДРАВЛИЧЕСКIЯ ПОДЪЕМНЫЯ МАШИНЫ .) . 
(Подъем ник и см. стр. 672), 

А. Ручной приводъ. 

При употребленiи неболъшихъ наrнетателъныхъ насосовъ толь
ко въ переносныхъ гндравпическихъ домиратаn. Движущан сила: 

Р = !!_ !_ _!{ (въ kg) rдt 
а D2 

11 ' 
а и Ь плечи рычага со стороны рабочаго и со стороны поршин 

насоса, въ cm, 
d и D дiаметры поршнв насоса и поршня, поднимающаго грузъ, 

въ cm, 
Q поднимаемы« rрузъ въ kg, 
11 коэФФицiентъ полезнаго дtйствiя. 
При непродолжительной работt Р доходитъ до 50 kg~ въ слу· 

чаt значительной передачи: d ~ 2 cm, Ь ~ 3 cm, а~ 50 cm, 
1j =О, 75. Грузъ, поднимаемы И гидравлическими домкра.тамк, отъ 
30000 до 60000 kg, nри 25 до 30 cm высоты подъема. 

в. Машинный приводъ. 

а. Напорные резервуары. 

Они располагаютсfl въ чердачиомъ помtщенiи; напоръ = 15 до 
20 m. Напорные резервуары употреблnютсл для небольшихъ нра· 
новъ и въ тtхъ случаяхъ, когда вода берется изъ rородскнхъ 

водоnроводовЪ. При быстромъ отnиранiи или заnиранiи rлавно~ 
магистральной трубы въ rородской сtти (при отсутствiи напор
ныхъ резервуаровЪ) были бы значительныя колебанiя напоровъ 
и удары. Объемъ баковъ долженъ быть по возможности великъ. 

Ь. Аккумуляторы. 

Аккумуляторами достиrаетси значительное давленiе воды (отъ 
40 до 50 атм., исполнено до 70 атм.) и небольшоtt расходъ воды 
при небольшихъ размtрахъ трубопроводовЪ и подъемныхъ :ма· 

• • 
шинъ; гидравJ[ичесюя сопротивленн1 увеличиваются незначительно, 

болtе значительныя сопротивленiл отъ тренiя въ движущихся ча
стяхъ, сальню,ахъ и т. п. уменьшаютсR. Большее или ?~rеньшее 
давленiе обусловливается тtми затрудненiями, которыR встрtчаютсR 
nри набивкt сальниковъ. 

1. Аккумуляторы 

располагаютел по возможности ближе къ нагнетательнымЪ насо
самъ. При длинныхъ трубопроводах'Ь (болtе 4000 m) на отвtт· 

') По А. Эрнсту и А. Рндлеру. 
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Ill. Гндравлическiл лодъемныя машины. 663 

вленjяхъ трубъ, удаленныхъ оть главной: трубы, расnолагаются 
всnомогательные акиумупнторы, которые нагружаются сл.абtе глав· 
ныхъ акку~rулпторовъ, съ тtмъ, чтобы они раньше nоднимались 

и ииtли колебанiл лишь при сильныхъ измtненiяхъ давленiя. 
Объемъ водь1: V 2::: суммt количества воды, uано.1нпющаго всt 

цилиндры подъемныхЪ машинъ, работающихъ одновременно. По· 
лаrая, что скорость опусканiп и подъема груза равны между собою 
и что, даже въ случаt усиленной работы, нерабочее времR подъ
емныхъ машивъ болtе рабоч~rо, достаточно nринимать V = 0,33 
количества воды, соотвtтствующаго одному наполненiю цил.индровъ 
всtхъ подъемныхъ иашинъ; длп небольшихъ сооруженiй V при· 
нимаетсл нtсколько больше, съ цtлью уменьшить размtры на· 
сосовъ. 

Разсчеть. Даны: объеиъ воды V, требуемое рабочее давленiе 
во,цы въ атм. р. Длп большихъ сооруженНt принима.ется дiаметръ 
ныряла D до 60 cm, а высота подъема ll == 6 до 9 m; вtсъ или 
нагрузка на ныряло принииается: 

n D'~ 
Q = 4 р. 

Величина р должна быть соотвtтственно увеличена и.ли уменъ· 
шена на величину трен i я (см. стр. 219, 220 и 531) при подъемt 
или опусканiи, почему тренiе должно быть по возможности умень· 
шено. Набивка сальнюtовъ дtлается посредствоиъ колецъ хлоп
чатобумажной nлетенки квадратнаго сtченiя; концы каждаrо кольца 
плетенки кладутся въ притыкъ, стыки-въ перевязку (большею 
частью 5 колецъ, см. стр. 531). 

Конструкцiн. Н arp узка аккумулятора производится посредствомЪ 
желtзныхъ пJ~итъ на. rоловt нырвJrа или подвtской сосудовъ, на
по.чненныхъ камнями (1 cbm камней вtситъ 1600 до 2000 kg) или 
ломоиъ желtза (1 cbm вt.ситъ 4000 kg); таюке выводять кирпичную 
кладку, неразрывно связанную съ доскоlt якоряъrи. У страивая акку· 
мулаторъ съ неподвижныиъ поршнемъ и движущимся ц.илиндроъsъ, 

можно достигнуть меньшеИ высоты сооруженiя, но это устроitство 
неудобно вслtдствiе висячихъ и труднtе доступныхЪ сальниковъ. 
Въ серьезныхъ сооруженiяхъ уnотребляютсн неподвижные ци· 
линдры. Воднные цилиндры составлнютсп изъ звеньевъ, соединен
ныхЪ Фланцами на болтахъ. Ныряло дtлаетсн составнымъ изъ 
нtскоАькихъ частеff; части соединяютсR заточкою и уплотняются 
кольцами изъ красной мtди. 

Арматура. Для предохраненiл аккумулятора отъ слишкомъ вы
сокаго подъема сдужитъ особый кула.къ, соединнющiltся съ рыча· 
гомъ, автоматически останавливающимЪ дtйствiе нагнетательнаго 
насоса. Кром't того, ииtетсн при каждомъ аккумуляторt nредо
хранитеJtьный кла.панъ, а при rруппахъ аnкунулnторовъ устраи· 
ваются отдtльные запоры для кажда.rо акnумулптора. 

Для. предохраненiя аккумуллтора отъ паденiя при лопанiи на
гнетательной трубы устанавливаетса обратный клапанъ, который 
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закрывается въ то время, Jюrда въ трубоnроводt почему-либо 
умен ьшаетса норJJальиое давленiе вслtдствiе излома трубы •). 
Если на данноtt сtти трубъ расnоложено нtсколько акку~•У· 

ляторовъ, то остановка дt~ствiя насоса производится только оть 
о д н о г о аккумулятора. Остальные нагружены слабtе, почему оп у· 
екаютел nозднtе, подни~rаются раньше, ходъ ихъ ограничивается 
ВИСЯЩИМЪ НаДЪ НИ~IИ ТЯЖедЫМЪ КОЛЬЦОМЪ. 

2. Нагнетательнь1е насосы. 

Обозначииъ черезъ: 
р рабочее давленiе воды передъ подъемными машинами въ атм., 
Qmax наибольшНt, безпрерывно nродолжающiйсв, расходъ воды 

всtхъ подъе:мныхъ машинъ, въ cbm въ часъ, 
'1 коэФФицiентъ nолезнаго дtйствiл нагнетательной трубы; 

тог~а пр о изводительность насоса (полагая, что 10°/0 воды те· 
ряетсл безполезно ): 

1000 Qmax 10 р 11 Qmax р 
N = 1,1 60.60. 751j = 270 1l JIOШ. СИЛЪ. 

По этимъ ,цаннымъ разсчитывается паровоА нотелъ. Въ виду силь
но нолеб.лющагося (измtня.ющагося) расхода. пара, nJrощадь уровня 
воды въ котлt (зеркало испаренiи) должна быть значительна. 

Паровыя маwинь1 .лучше всего сдвоенныя. Анкуму ляторъ соединенъ 
съ машипоИ самодtйствующимъ приборомъ (система рычаговъ), по-

• 
средствомъ котораrо, при наивысшемъ положен1и аккумулятора, 

прекращается притокъ пара RЪ машинt,и въ то же время откры· 

ваютсл nродувательные краны паровоrо цилиндра, и наоборотъ,-
• 

при оnускаюи аккумулятора :машина снова приводител въ движе-

нiе. Кро:мt того, устраивается спецi:1льное приспособленiе, nосред
ствомЪ котораго расширительныtt эолотникъ лередъ новымъ пу .. 
сканiемъ машины въ ходъ можетъ быть установленЪ на полное 
наполненiе цилиндра. При значительно изиtняющемся расходt 
работы нanoJrнeнie цtлесообразно регулировать посредствомъ 
регулятора производительности м:tшинъ (см. стр. 600). 
Въ случа.1) передачи движенiя газовыми двиrателя•1и, приводный 

къ насосу ремень ,цолженъ переводиться съ холостого шкива на. 

рабочiй и наоборотъ самимъ ак~.<умуляторО?tiЪ. 
• • • 

Нагнетательны~ насосы прнм:оrо дtitстюя - таюе, у которыхъ 
стержень поршил насоснаго цилиндра непосредственно соединенъ 

со стержнемъ nоршил парового цилиндра, т ... е. оба стержня со
етавлнютъ продолженiе одинъ другого; большею частью примt-

• 
ннютсн ДИФФеренц1альные насосы. 

3. ТрубоnроводЪ. 

Вода, приводящая машины въ движенiе~ должна быть чиста и не 
содержать въ себt кислотъ; обыкновенно вода берется изъ резер-

') См. Z. d. V. d. Ing. 1891, А. 3рнстъ. Beitrig~ ztir Entwicklung der Hebewerkfl 
mit Druckwasserbetrieb. 
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III. Гидравлическiя подъемныв машины 665 

• 
вуаровъ, наnолннемыхъ спец1альными насосами при посредствt 

Фильтровъ. 

Замерэанlе воды избtгаетсн укл3дкой трубъ на rлубинt ниже 
проиерзающаrо CJI:OR (отъ 3 до 7 Фут.- смотря по климату) или 
устройствомЪ прогрtвающихъ аппаратовъ, ИJIИ же трубы окружа
ютек плохими nроводниками теплоты. Употребленiе спирта, глице
рина или прнбавленiе солей требуетъ обратнаrо трубопровода и 
только тоrда является выгоднымъ, когда достать хорошую воду 

очень трудно. Въ боJ[ьшихъ сооруженiяхъ для питанiк анкумуля
торовЪ nользуютсR холодной водой холодильниковЪ паровыхъ .ма-

• 
шинъ, въ малыхъ сооружеюяхъ съ газовыми двигателями-охлаж· 

дающей водоlt газоваго двигателR. 

Точки замерзаиlя 

BOAHaro глицерина •). воднаго алкоrоля ••). 
Вtсовое 

Точка 
Вtсовое 

Точка 
Вtсовое 

Точка 
nроцентмое Удtльны}( nроцентное nроценткое • • • 

• 
вtсъ. 

замерэаюа • замер3аю.~t • замерааюя 
содержамае 

град. С. 
содержаюе 

град. С. 
содержанае 

град. С. 
глицерина. ЗllКОГОJ[Я. 8ЛKOГOJIJf. 

10 1 ,0245 - 1 о 2,58 - 1 21,7 -12 ) 

20 t,o4g8 - 2,5 5,22 - 2 23,8 -14 
зо 1 ,о77 1 - 6,2 7,36 - 3 2б,о -16 
40 1,1045 -17)2 g,ss - 4 28,о - t8 

45 1,1 1 s3 -26 2 11,50 - 5 3о,о -20 
' so 1 '1 320 -32,о 13,27 -б зз,s -24 

{ ниже tб,sз -8 37,3 -28 
б о 1' 1582 -зs,о 1g,og -IO 41,2 -32 
Въ бoJiьlllиxъ сооруженiпхъ нагнетательные трубоnроводы 

устраиваются въ видt к о л ъ ц а, съ тtмъ, чтобы ииtть возможность 
подводить воду къ nодъемнымЪ машинамъ съ двухъ сторонъ,а танже 

и д.1л того, чтобы избtжатъ остановки въ работt на случай по
ломки трубъ. 
Дlаметръ трубъ опредtлnетсп по стр. 249 и слtд. Скорость воды 

Vmax ~ 3 m въ сек., средннR скорость воды въ теченiе дневного 
разбора v". < 0,5 до 0,1 m въ сек. 
ТрубоnрОВОАЫ чугунные. Трубы отливаются вертикадьно, соеди

нкютел Фланцами на резиновыхъ кольцахъ. Фланцевыя трубы nри 
давленiяхъ > 10 атн. требуютъ усиленiя противъ нормальныхъ 
размtровъ ( стр. 567). Чугунныл трубы замtняются иногда желtз~ 
ными ил.и стаJtьныии (см. стр. 572 до 575). Опредtленjе толщины 
стtнокъ трубоnровода указано на стр. 422, причеиъ Pi nрипи
маетсн =рабочему давленiю + 5 атм.Для чугуна kJ = 180 kgjqcm •••). 

') См. Боллей, Handbuch der techn.-cbemiscllen Untersuchuлgen, 1889, стр. 911. 
") См. Бе~яьштеltнъ, Handbuch der organ. Chemie, т. 1., 3 иэд., 1893. 

"•) К. Бахъ р,11.11. чугу:нныхъ трубъ nрttюtнаетъ Pi равиы.мъ накбольшему рабочему 
даВJtенiю въ kgjqcm, nо.11аrаетъ k

3 
= 200 kgfqcm и кт. вичимеикоtt та.кимъ обраао~sъ 

толщин'h стtнок'Ъ прибавллетrь 0,7 cm (AJrJI трубъ, отлитыхъ вертикально). 
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666 Шесто~ отдtлъ. - Рабочiн машияы. 

Отдtльныи части трубопровода снабжаютек задвижками, спуск
ными крана:~~1и въ наибол'tе пониженныхъ точкахъ и воздушными 
клапанами (вантузами) въ наиболtе возвышенныхъ точкахъ трубо
провода. 

4. Набивки. 

О набивкахъ кожаныхъ, металлическихъ, бумажныхъ см. стр. 531. 
Втулки сальниковъ должны быть лerl\o достуnны и видимы. 
Длн перемtны набивки вс'h части, поддерживающiк грузъ, те

лtжки и т. п. должны быть подперты въ приподнятомъ положе
нiи, съ тtмъ, чтобы можно было опустить обратно толыю нырR· 
л о и тогда уже перемtнить набивку. 

Манжеты кожаные, коробчатага сtченiя, изготовляются изъ 
трехъ соотвtтственно срtзанныхъ ремнеff (черт. 365, стр. 531). 

Тренiе въ манжетахъ R см. стр. 220 и 531. ДJ1.я хлопчатобумажной 
набивки имtе~1ъ, по А. Эрнсту, IJ. = 0,038 до 0,064; при 50 атм. 
давленiн и дjам. поршня 200 mn1, R = 120 до 200 kg. 

с. Гидравлическlе нраны. 

а. Краны гидравлическiе беаъ передачи блохами. 

Поворотные ираны дли чугуно- и сталелитеаныхъ съ нырялонъ, 
имtющииъ вертикальное наnравленiе, и поперечиной, по которой 
перем'tщается лебедка (черт. 548). 

Направленiе ныряла по Бессемеру nропзводитси либо только въ 
fJ 

раеточенномЪ наrнетате.nьномъ цилиндрt или при помощи второи 

направляющей вверху; при послtднем.ъ устройствt уменьшается 
наnрнженiе поршня на изгибъ отъ груза и собственнаго вtса. 
Значительно лучше устройство Бредта (черт. 548), при ното

ромъ изгибающiя напраженiл воспринимаю'IСR особою КJtепанною 
жеJttзною балкою квадратна.rо сtченiя, а сtченiе поршил сораз
мtряетсн лишь съ величиною собственнаго вtса и nоднимаемаrо 

груза. Расходъ воды, въ виду незначите.rrьноЯ nлощади поршнп, 
~1алъ; саАьникъ не испытываетЪ бокового давленiя и не страда

етъ при вращенiи ныряла. 
Перемtщенiе лебедки О'IЪ руки или nри помощи на.гнетатель

наi'О цилиндра двойноrо дtйствiя. Вращенiе крана отъ руки. 
Краны дпи сtалелитеАной (черт. 549) съ всnомоrательными лебед .. 

нами д.nя опрокидыванiя, выдвиrанiн и вдвиганiк ковша и повора-
• 

чиван1я крана. 

Ь • .Краны съ передачей посредствомЪ блоковъ. 

1. УстроАство nоворотныхъ крановъ 

съ передачей посредствомъ блоковъ изображено на черт. 550 до 554. 
Свобо,цно стоящiй поворотный кранъ (черт. 550, стр. 668). 
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Ill. Гидравлич есхiя подъемныя машины. 667 

Цилиндръ h для подъема rpyaa, распо.~аrается наклонно; гори
зонтальный цилиндръ d служить для поворачиванjи крана; у кра
новъ съ пира,шдой клепаннаrо желt3а оба цилиндра горизонтальны 
(черт. 551). Стtнной Rранъ (черт. 552) съ двумя вертикаль
ными цилиндрами, одинъ для подъема груза, а другой для вращенiя 
1~рана. 

Черт. 548. 

с 

\ 

·---· 

, 
Черт. 549. 

1 
1 
1 1 
1 • 
t 
1 

1 

р '-·--

Литеitныf:i кранъ съ nеремtннымъ вылетомъ (•1ерт. 553), у 
котораrо подъемъ груза производитек вертикальнымЪ цилиндромъ 

справа, а поворачиванiе-вертикальнымrь цилиндромъ слtва., пе
ремtщенiе лебедки-rоризонтальнымъ цилиндромъ. Движущiе ци
линдры ДJJfl подъема груза простого дtйстяiн ~ обратный ходъ отъ 
дtйствiн груза, обратный ходъ иенагруженнаго крюка происхо
ДИТЪ отъ собственнаrо вtса крюка (съ противовtсомъ). Повора-

(Продолженiе на стр. 669). 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



668 Шесто• ОТАtЛ'Ь. - Рабочiя ка.wниы. 

Чtарт. 550. 

11 1 1 
11 1 11 
11 : 11 
11 1 11 
11 1 11 
11 1 11 

11 1 11 
11 1 :: 
1 : 1 1 ' • 1 
11 11 

1 

. 
1 

~ 
Q 

Черт. S51. 

1 

1 
1 

+ 
Q 

1Jерт. 682. 

11 
'1 
11 
1' 
1' 
'1 
1 

~ 1 

~ 1, 
~ 
~ 
\ • 1 
1 , 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

• 

1 . 
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J П. Гн,цравJiическiя по,цъем ныв: м а.wины. 669 

чиванiе небо.льшихъ крановъ, нагрузкой до 1500 kg, nроизво
дитсв большею частью отъ рухи. 

Черт. 554 изображаеть поворотный или катучНt кранъ, имtю· 
щi~ подвижное соединенiе съ трубоnроводомЪ посредствомъ теле· 
сконныхъ трубъ или рукавовъ. На трубопроводt черезъ каждые 

Черт. 553. 

·····-····-·· .. 04··----··· · ·-........... .... .. ...... .. . --·-·-- ·-· ........ ··· ··-·· ................. . 

. 
• • • • • 

! 
• • 
• 
' 1 

1 
• • : 
• 
i 
• . 
• • . . 

• 

~~-!./ 
' 

Чt'pt. 554. 

10 m располагаются отростки съ Фланцами. Неудобство: трудно 
достижи~rая плотность сое,циненiк и nотеря вре~1ени на сообщенiе 
и разобщенiе съ трубопроводомъ. 

2. Соотиоwенlн силъ и сиоростеА. 

Если n число блоковъ въ обращенныхъ полиспастахъ, Q
rрузъ, то движущаR сила 

nQ 
Р=-. 11 • 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



670 Шесто~ отд·~дъ. - Рабочf11 машины. 

и nуть rруза. равенъ n рааъ взптому пути поршнп. Полезное 
дtffcтвie ~ находител въ зависниости оть передачи: для 10-блоч· 
ныхъ нанатныхъ полиспастовъ еще rz до О, 75. 
Дiаметръ цtпного блока D ~ 40 d, 
Дiаметръ канатнаго блока D ~ 500 6, 

если (l дiам. цtпного желtза, а 6 толщина проволоки. 
Скорость движенlя груза въ кранахъ отъ 3 до 5 тоннъ: 
при подъемt груза с = 0)5 до 1,5 m въ сек., 
при поворачиванiи крана посредствомЪ давленiл воды: v = 7 

до 8 т въ сек. 
3. Распредtленlе (черт. 556) производится зоАотнинами изъ 

Черт. 555. 
ФОСФористой бронзы со вставнымъ зеркало:мъ. 
Поверхность неуравнов'.tшеняыхъ золотниковъ 
опредtллетск по давленiю въ плоскости соnрика~ 

@в~~3 санiя < 100 атм.; вмtсто золотниковъ улотребля
ютсп иногда уравновtшенные поршни (черт. 

Черт. 556. 
555) или клапаны. 

Для предупрежденiR уда-
• 

ровъ при nускан1и въ ходъ, 

слtд}·етъ ребра расnредt
лительныхъ канаJrовъ дt

.кать наклонными, вслtд

ствiе чего невозможны бу-
. дутъ какъ внеза.пныft 

а= выпускное отверст1~, 
Ь=отверстiе, приво~ящее во- впускъ воды, такъ И въ 

ду въ цнлиидръ н отводл- особенности внезапная от
щее :~нъ него водr, сtчка. По той же причи

с=влускное отверст1е (изъ нt мtrrуетъ устраивать 
ахкумуллтора). "" 

большую передачу посред-
ствомъ расnредtлите.n:ьныхъ рычаrовъ и постепенное дtйствiе 
самод'.tйствующаго останова. Обыкновенно на распредtлительной 
коробкt устанавливается еще предохранительный клапанъ. Ско
рость воды въ распредtлитедьныхъ каналахъ v = 5 до 10 m въ 
сек., при сильномъ же давленiи (до 50 атм.) доходить до v = 20m 
въ сек., при соотвtтствующей потерt дав.11енiя въ атм. 

1 v2 

р = iOq>2 29 
, rдt коэФФицiентъ скорости q>~0,6 и g = 9,81 mjsec"'. 

Поперечное сtченiе выпускного отверстiя должно быть таково, 
чтобы скорость опусканiя груза могла быть регулируема. 

Ра3счеть расnредtлитеnьнаr4 механизма. 

Пусть означають: 
р дав.ленiе воды въ золотниковой коробкt въ атм., 
х давленiе воды въ цилиндрt подъ поршнем.ъ въ атм., 
v (въ mjsec.) скорость воды во впускномъ каналt, измt

ренная у отсtкающаrо ребра. золотника и опредtллемая 
• 

уравнеюемъ: 

vf= ~t F, rдt 
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III. Гидраолм'fескiа под'Ъемньrя машюiъt. 671 

f площадь открытiп окна на зоJiотниковомъ зерка.лt въ qrn, 
F площадь nopшнJI въ qm, 
и скорость поршип въ mjsec1 

~ коэФФнцiентъ для всtхъ сопротивленiit~ преодолtваемыхъ водоti 
на всемъ пути отъ золотниковой коробки до момента дtttcтвiR 
на поршень (со включенiемъ сжатjн струи во впускномъ 
каналt, длн этой части соnротивленiя ~ = 1 ,5), 

тогда имtемъ соотношенiе: 

v2 1 + ~ 
Х=р- 2g 10 . 

Для данноti нагрузки поршня Р nло
щадь его F находимъ изъ: 

Fx=P 

~ зависnть оть Фориы каниа и си
стемы распред'hленiя и для :ка.ждаго ел у
чafl различно. 

Для ЗОЛОТНИКОВЪ, у КОТОрЫХЪ ПЛО· 
щадь nрохода f = 2 qcm, Г. Ланrь на
шелъ при давленiи 50 атм. и при пол
номъ открытiи: ~ = 4, 
при уменьшенiи сtченiя до 0,08 qcm: 

~ = 1')25 •). 

4. ПеремtннwА р2сходъ вод111 для изиt· 0 

няющихсн по величинt грузовъ дости· 

rаетсл: 

Черт. 557. 

Черт. 558. 
1 
• 

1 

1 . 1. ПосредствомЪ груnпы поршней 
(черт. 557), напр., 3 движущихъ цилин
дра, nричемъ вода дtйстнуетъ на всt 
три цилиндра. nри полномъ rpyзt: на 

два кра~нихъ-при 2f3 груза и на сред· 
нНt-при 1f8 груза. Груnпа поршней разныхъ дiаме
тровъ, при которой одинъ поршень вставлнется въ 

другой въ видt телесl\опноtt трубы, nримtняется для 
подъемныхъ нашинъ npnиoro дtttcтвiR. 

2. ПосредствомЪ диФФеренцiалъныхъ порш
н е Jt (черт. 558 и 559). При nодъемt всего груза 

Черт. 560. 

Черт. 559. 

•) См. Ad. Erns~, Beitrige zur Entwicklung der Пebez.euge mit Druck,vasscr· 
Ъetrieb, Zeitschr. d. v. d. lng. 1891, стр. 726. 
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672 Шестой отдtлъ. - Габочiл ма.wины. 

вnускъ воды (черт. 558) производится черсзъ отверстiе и со сто
роны большого поршюi, и одновременно же происходить вы
пускъ воды черезъ отверстiе о со стороны малаrо поршю1. Для 
подъема же половины груза производится одновременный впускъ 

• 
черезъ отверспя и и о. 

3. П ос редствомъ в и л ю ч е н i я и вы к л ю ч е н i я о т д t Jt ь н ы х ъ 
б л о I\O в ъ по л и с па ста (черт. 560). ]Jлн подъеr.1а всего груза дви· 
жyщiit цилиндръ совершаетъ полны~ ходъ при небольшомъ чи
слt передаточныхЪ блоновъ; для подъема же части груза движу
щiй: цилиндръ совершаетъ только часть своего хода при дtйствiи 
всtхъ передаточныхЪ блоковъ. 

IV, ПОДЪЕМНИК И. 

а. Ручные подъемни.ки. 

Примtняются съ выгодой дли: небо.'lьшихъ грузовъ до 25 kg, 
какъ то: для бумаrъ, въ ресторанахъ длл блюдъ и небольшихъ 
предметовъ проиышленности. 

Длк грузовъ большихъ, до 600 kg, выгодны только при рtд· 
комъ пользованi1r. КоэФФицiенть полезнаго дtйствiя въ среднемъ 
0')5. Производительность одного рабочаrо 8 до 10 mkg въ секунду 

Ь. Приводные под'Ьемники. 

Примtняются, rлавнымъ образоJrJъ, д;ш rрузовъ, при которыхъ 
• 

могутъ находитьсн и nроводники, рtдко какъ пассажирсюе подъ-

емники. Подъемная машина должна быть устроена съ с:~.модtti
ствующимъ остановомъ длк избtжанiл несчастныхЪ случаевъ при 
разрывt ремня. 

КоэФФицiентъ полезнаго дtttствiя = 0~3 до 0~4. Скорость при 
подъемt грузовъ = 0,1 до max. 0,3 т въ сек., если подъемъ м о· 
жетъ быть автоматически прекращенъ. Если грузъ поднимается 
вмtстt съ проводникомъ и остановочный механизмъ приводитек 
въ дtiicтвie послtднимъ, то скорость можетъ быть выбрана боль
ше. Наиболtе употребительная подъемиаR сила дли Фабрикъ и ма .. 
газиновъ отъ 500 до 1000 kg. Если приводный валъ и передача къ 
подъемнику приводител въ движенiе особымъ электродвиrателемъ, 

• • 
вращзющи:мсн всегда въ одномъ направлеюи, то таюе подъеttrники 

называютек электрическими-не пр я м ого дtff с тв i я. 

с. Эле.ктрическiе подъемники. 

Примtниютсн длл какихъ-уrодно rрузовъ, большею же частью-
• 

какъ пассажирсюе подъемники или длк rрузовъ съ проводниками; 
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рtже примtняютеи исключительно для тяжестей; первоначальное 
устройство обходител дорого, аксплоатацiонные расходы-невелики. 

ltоэФФицiентъ полезнаго дtftствiя = 0,3 до 0,4~ Подъемная ма
шина дG.Irжна быть съ самодtйствующимъ остановомъ ДJlfl избt
жанiя несчастныхЪ сдучаевъ при порчt тормаза; поэтому nримt
няются для передачи червянъ съ червячньпtъ .колесомъ. Электро
двигатель сцtпдяется непосредственно съ B3JIOMЪ червяка и мо

жетъ вращаться въ ту и другую сторону. Червячное колесо изъ 
ФОСФористой бронзы, червя.къ-стальной; оба, тщательно обраба
тываются. Давленiе ва.ла червяка передается на гребенчатый или 
шарОВОЙ ПОДШИПНИКЪ. 
Скорость подъема rрузовъ съ проводникомЪ 0~3 до 1,5 т въ 

сек., безъ npoвoдникa-maximum 0,3 т въ сек. 

d. Гидравличеекiе подъемники. 
1. Подъемники nрямоrо дtlствlя 

состоятъ изъ обыкновеннаго ныряла. (черт. 561) и опущеннаго въ 
зеи.лю нагнетательнаго цилиндра; прнмtюrютсл главнымЪ образо:мъ 
дла незначительныхъ ПОАЪемовъ (до 6 т); 
сальникомъ нагнетательнаго цилиндра и 

вляющиии платФормы. 

Давленiе на ныряло= lj41tD~.p= 
полезному грузу + собственныit вtсъ 
+ тренiе + сила инерцiи. 

Влinнiемъ давленiя снизу вверхъ 
можно пренебреqь, т.·е. принать, что 

• 
оно уравновtшиваетъ силу инерц1и. 

Уравновtwенlе значительнаго соб
ственнаго вtc::t достигается съ по

мощью 2-хъ цtпей съ противовtса
ми) работающими въ направляю
щихъ; часть собственнаго вtса 
должна оставаться неуравновtшен· 

ною дли возможности обратнаго хода 
лишь отъ собственнаго вtса съ до
статочной скоростью. Уравновtшенiе 
можетъ быть также достигнуто съ по· 
мощью постоямнаго д~в.ленiFI воды на 
уравновtшивающiй поршень безъ 
промежуточнаrо клапана. Вода изъ 
уравновtшивающаго цилиндра при 

• 
опускаюи груза опить отводится въ 

трубопроводЪ. Этотъ сnособъ уравно .. 
вtшенiя дорогъ и потому рtдко при
мtниется. Дли значительныхь nодъ· 
емовъ (отъ 6 до 30m) nодъемники nрн
иоrо .ц~йствiя: примtниютси только въ 
токъ случаt, если свойства почвы 

Cnp. ки. длл инж., иэд. 5. ч. 1. 

нырило направляется 

2-мя боковыми напра-

Черт. 561. 
Q 
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позволяютъ пробурить скважину. Употребляются обыкновенно ныря
ла, состопщiя изъ отд'tльныхъ трубъ. Трубы соединяются муФтами на 
рtзьбt, расположенными внутри трубы, или же вполнt точно nри
гоняютел одна къ другой на конусъ, а затtмъ соединяются общимъ, 
насквозь проходпщимъ, натнжнымъ винтомъ. Разсчетъ производится 
на продоJtьный изгибъ съ запасомъ прочности (стр. 347 и слtд.), 
не менъши)IЪ 10. По Rрамеру, продольныtt изгибъ можетъ быть 
избtrнутъ уnотребленiе~1ъ полыхъ нырвлъ, открытыхъ снизу, 
такъ что вода дtitствуеть непосредственно на верхнюю плиту 
(платФорму), или же направленiе~rъ пырпла. по вcett его длинt. 

Если, при большомъ дав.11енiи во~~:ы или сравнительно малой на
rрузкt, поршень подучается насто.lfыю малаго дiаметра, что не 
выдерживаетъ сопротивленiл на продольный изгибъ, то поршень 
устраивается внt центра платФормы близъ кран, или же до.n:женъ 
быть направляе~rъ многими направляющими, распредtленными по 
всей высотt nодъема. Подъемная nлатФорма должна имtть неза-

• 
висимыл направлRЮЩ1Я. 

Уравновtwенlе мертваго груза и nеремtннаго давленlя ВОАЫ на 
ныряло. 

1. По Эду: nосредствомъ противовtсовъ (черт. 562), расположен· 
ныхъ въ направлпющихъ колоннахъ или близъ шахты, и соеди
нительныхЪ цtпей, собственный в'tсъ которыхъ р (kg на пог. m) 
соотвtтствуетъ дав.rtенiю снизу вверхъ на ныряло дiаметромъ J) 
(въ n1). Необходимо чтобы р = 390 D2 (nри двухъ цtnнхъ ииt
е~IЪ собственный. вtсъ на nur. метръ одной цtпи = О,5р). Цtпь 

' . 
уве.личиваетъ сопротивлен1е о·rъ силы инерц1и. 

2. По Флор у: посредствомЪ nротивовtсовъ, расположенныхЪ 
близ~ шахты и прикрtп.nенныхъ :къ пла.тФормt помощью поясовъ 
изъ стальныхъ канатовъ. Вtсъ этого пояса въ kg на пог. m ра· 
венъ давленiю 11а поршень снизу nри погруженiи на 0,5 m; 
ширина пояса приблизительно 300 mm. 

3. По It рам ер у: посредствомъ собственнаго вtса вспомоrа
тельнаrо поршня и увеличенiемъ столба воды въ всnомогатель
номЪ ци.rrиндр't А (черт. 563) при подиимающемсл нырялt, т.-е . 

• 
уменьшающемсл давлеюи спизу вверхъ. 

Конструнцlя. Нагнетательный цияиндръ при среднемъ ходt 
( < 6 m) располага.етсR независимо отъ другихъ частей въ ниж .. 
иемъ этажt зданiя или въ выложенной кирnичемъ R)Jt. 
Цилиндры для большихъ nодъемовъ (10 до 70 m) погружаются 

въ пробуравленныи скважины, защищенныя трубами отъ давленiя 
земли (уnотребительны желtзныя трубы съ увеличивающеitсti отъ 
5 до 10 1nm толщиной стtнокъ); дно скважины покрывается бето
номъ, промежутокъ между желtзноtt трубоft и нагнетатеJ1ьным:ъ ци
линдромъ заполняется пескомъ. 

Наnравленiе верхнеА: платФормы должно быть точно центрировано 
относительно самого нырала, или же платФориа соединяется съ 
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ныряломъ подвижнымъ сое,циненiемъ и имtетъ направленiе на 
высотt > 2,5 иетровъ. Въ направляющихЪ роликахъ (употре
бляются рtдко всл~дствiе неnокойнаго хода) 
дtлаются боковы11 закраины; дiаl'tетры роли· 
КОВЪ> 200 mm. 

Уnотребленiемъ nередаточныХЪ nоршиеА (Кра
мера, черт. 563) можно придать nроизвольмое 
сtченiе движущему поршню nри данномъ дав
ленiи воды. 
Обозначимъ черезъ: 
F полное, а F". кольцеобразное сtченiе 

передаточнаго поршнR цилиндра А, 
f лоперечное сtченiе движущаго поршня, 

Ра и Ре ,цавленiе воды на передаточный и 
движущi.ft лоршни, 

h ходъ движущаго поршни, 
s ходъ nередаточнаго поршня; тогда и~rtемъ: 

F f 
Ре > Ра; Pr = Ра F и s = h F · 

r r 
ECJiи кольцеобразное сtченiе расположено 

сверху, то: 

Fr 
Рс=Ра F 

Бопtе подробно о гидрав.'lнческихъ 
ПОJ\ъемныхъ м~шинахъ см. Zeitsehr. 
d. V. d. Ing. 1890 и 1891: А. Эристъ, 
Beitrage zнr Entwicklung der Hebewe-rko 
mit Druckwasserbetrieb.-II. ПфоRферъ, 
Wasserdruck·Hobungen, Berlin 1891. 

Zeitschr. d. V. d. J ng. 1892, етр. 
306 и C.'liiA.: Б. Г орд а у, Lбвсh nnd 
Lade\'orrichtungen fiir Schi1fe uшl Eiзen
baltnen. 

2. Подъемныя машины непрн
моrо дiйствlя 

Черт. 563. 

иаъ мtn'WlUIJOI. 

' 

• 

i 
примtннются для болtе зна.. l'c 
чительныхъ подъемовъ и при 

свойствахъ почвы, не nозво-

Черт. 562. 

ляющихЪ nробурить скважину; лучшая конструкцiя съ вертикаль
нымЪ цилиндромъ. Передача nроизводится канатами (рtдко цtпя
)IИ) и б.лока)нt; передаточное число, въ зависимости отъ высоты 
подъема и nодъемной силы, выбирается отъ 2 до 10. 

Конструкцiи С'Ъ вертииальнымъ цилинАромъ. 

Нагнетательный цилиндръ устанавливается, въ зависимости отъ 
мtстныхъ условiй, или въ подъемной шахтt или внt шахты, 
вблизи nослtдней. Необходимое мtсто въ планt 600. 900 mm. 
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Черт. 564. СобственныА вtсъ подъ· 
е~1ной платФормы уравио· 
вtшиваетсп вtсомъ нырп· 

ла, штока, блоковъ и, eCJiи 
окажетсп необходимымъ, 
противовtсаии. Верхник 
сторона. поршип постоянно 

покрыта водой подъ давле
нiемъ. Разница уровней ме
жду верхнимъ положенiеиъ 
поршня и отводищеJt тру .. 
бой не должна быть боль· 
ше 10 m, чтобы избtжать 
разрыва во,цRноrо столба, 
дtitствующаго всасываю· 
щимъ о6разомъ на нижней 
сторонt поршня. 

Конструкцiя по Фло
р у. Распредtлительный ор
ганъ (черт. 564) nредста· 
вляеть ци.линдрическiй зо· 
лотникъ, приводимый въ 

• 
движен1е :ка на томъ, лежа-

щимъ на блокt а, помощью 
sубчатоit рейки. Въ начер· 

• 
ченноиъ положен1и подъем-

никЪ стоитъ на мtстh, такъ 

К&КЪ оба ДИСКа Ь И С закрываЮТЪ ВЫХОДНОЙ каналъ. Лри ПОДЪ· 
емt круrлаго золотника каналъ d болtе или менtе открывается, 
и подъемникъ и,цетъ кверху. При движенiи золотника книзу 
пространство надъ поршнемъ соединяется помощью е, f, g, h и 
d съ пространствомъ nодъ поршнемъ, и подъемникъ идетъ книзу. 
Обратный клапанъ и служитъ для избtжанjя у.царовъ при останов
кахЪ подъемника. 

Нагнетательные цилиндры до.rн.кны быть точно разсверлены и о со· 
бенно тщательно nригнаны въ стыкахъ. Соедииенiе отдtльныхъ 
частей цилиндра на Фланцахъ~ изъ которыхъ на одномъ имtется 
кольцевой выступъ, а на друrомъ такая же выточка; выступъ и вы
точка входятъ друrъ въ друrа. Плотность поршин, имtющаrо два 
штока, относительно цилиндра достигается помощью трехъ рези· 

• 
новыхъ колецъ съ кожаными :манжет~ми, которьш nодъ давлеюемъ 

воды равноиtрно прижимаютъ резиновыя 1<ольца. къ стtнкамъ 

цилиндра. Необходимо заботиться о хорошей смазкt осе« бло
ковъ и подъемнаго цилиндра. Вода, протекающая въ сальникахъ, 
отводится помощью особыхъ трубокъ въ отводную трубу. Крышки 
цилиндра и поршпи сдtдуетъ снабжать приспособленiями дли уда· 

• 
лен1я воздуха. 
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КоэФ. полезнаго дtйствiR въ nодъе:кникахъ nрпмого дti:t
ствiп = 60 до 7f1/м 

въ подъемникахъ непрямого дtй~ 

ствiи = 55 до 67°/0• 

Скоро с т ь въ подъемн. прямого дtitствiя = 0,3 до 0,5 m въ сек., 
" иепря:коrо " = АО 1,5 m въ сек. 

" " 
е. Общiя данвыя относительно подъемииl\овъ. 

Прикрtnленlе подъемной платФормы къ канатаиъ должно быть 
исполнено такъ, чтобы не было никакихъ боковыхъ усилiй, стре~ 
мRщихсн прижимать платФорму къ ен направлпющимъ. 

Пассажирскiе подъемники должны всегда им'Ьть два каната. 

Предохранительныя nрисnособленiя. 

По,цъемнын платФормы для грузовъ болtе 100 kg слt,цуетъ 
всегда снабжать саиодrJ;йствующими остановами. Эти приспосо
бленiн надежны только при п.латФормахъ, висящихъ на ,цвухъ ка

натахъ, такъ что при разрыв$ одного каната другой ориводить 
въ дtйствiе остановъ. Остановы, приводимые въ дtйствiе помощью 
пружинъ, ненадежны и :моrутъ быть примtнпемы тольио длп не
большихъ rрузовъ. 
Кромt тоrо, необходимо приспособленiе, автоматически оста

навливающее платФорму, накъ только она достигметь своеrо опре· 

Аtленнаrо высшаго или низшаrо положенiн. 
Во всtхъ подъеиникахъ (кромt подъемни:ковъ ,цля кушанiй) 

должны быть приспособленiн, позволиющiн воitти на платФорму 
или сойти съ неи, а т~кже нагружать или разгружать ее только 
въ то времн, когда она остановилась. 

Подъемнан машина должна точно также имtть приспособленiе, 
• 

останавливающее ее nри высше.мъ и низшемъ положеюяхъ плат-

Формы, а равно при задержкt платФормы остановоиъ. 

ПравиJJа АЛА установки и энсnлоатацlи nодъемныхь маwинъ 
въ г. Мосивt •). 

1. Под'Ьемныя машины раэдt.11яютсл на двt кat(lropiи: а.) nасса.жнрс,.;iя и б) гру
зовьrя. 

II. При прош~нiм о разрtшенin на. установку ма.шинъ обi;и:<ъ JCaтeropih ВJiадt
лецъ АОЛженъ прнложить: 

з) Свидtте.rrьство объ нсnыта.иjи на разрывъ: тросовъ, канатовъ, цtne", или дру
rнхъ nрнна,Алежносте~, служащмхъ Д.'lll nодъема. пас('ажнрско~ или грузовой плат
формы (каюты); оэна'4енное свид'kтмьство должно быть выдано или за.водом'Ь, строя
щимъ подъемаttК'Ъ, или же испо.~~:нительной техническоR лабораторiеtt .к удостовtре-

• 
но подл~сью лицъ, nронзво,цивwихъ испытаюе. 

') Правила эт11 ра:tсмотрtны Техническо-Строителыtымъ Rо.м11тетоыъ по журuа· 
л у отъ 15 мал 1 UOl 1'. :J& :\! 181, утворждонно:му 'l'овар11щемъ М'Rшtстра Внутрсlt· 
ШII'Ь ДfiJI'Ь 20 MU 1901 Г. 
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б) Удостовiiренiе Jtи.ца, устанав.нtвающа.rо nодъемную машину, что рабочая па
I'рузка послtдней не будетъ .въ дtАствитеJIЪностк пре-вышать t;5 части разрывион 
нагрузки по,~У.ъемныхъ тросовъ, каиа.товъ, цtпelt и т. п. 

III. Подъемныл м~шины обi.ихъ хзтеrорiй обязательно ДOJI$HЬI бы.ть снабжемы 
на.де-жно дthствующимн тормазNыми nредохранительными пр11сnособленiами, длп 
удержамiя I<&IO'lЫ отъ па.денi11 при случ:аhнNХ'Ь разрыва.хъ подъемныхЪ тросовъ, :ка
натовЪ, цtпett и т. п ., а также автоfttатичесJСnми выхnю11ателями тока. дл11 хра.Пннхъ 
ниэшаго и высша.rо положе:нilt каюты или ппатформ:ы. 

IV. Упомдиутыл въ n. 111 приспособленiн (предохра:нительнын) н е пр е .м i ин о 
должны быть испытаны Правительстве:н:но~ Koмиcciefl въ дtАствiи, на. :мtст·.l; уста
новки nодъемноh машины и nри нор:r-1аJiьной иаrруз)(.t nослtдкей. 

V. Перевозка людЕ? А въ 1tа.ют~хъ нли платформахъ rрузовыхъ подъемиьrхъ .ма
wинъ допускается тольхо въ тtхъ cJJylfallxъ, когда каюты совершенно эакрыты сплош
ной обwивкоJt, сма.бжены сллошными двер.оtи и нмtютъ предохраkительныя nриспо
собленiя, ухазанныа въ § III настолщихЪ правилъ. 

VI. П ассажирскiк и rрузовык 1\аюты должны быть снабжены вен о составлешtы
мк и выставленнымн 'На видномъ мtcтil nравила.мtt, объясюtющию• пользоианiе ка.ю
та..ми и ихъ приспособленiл.ми, какъ-то: дверями., сигналами и ороч. 

VII. Бъ J<аюты пассажирскнхъ J1 nлатформы rрузовыхъ подъе}Jюtковъ воспре~ 
щаетсн: въ nервыя-допускать большее число nассажмровъ, а па в т о р ьr я-гру~ 
знть большее коли\Iество товара, чt,rъ то, на .которое nодъемная машина раэсчитана. 
Предtльнап нагрузка по,цъемниховъ опредtлнетса Прав:ительственной Комиссiей. 

vrп. Владtлец'Ь или арендаторЪ зда.нiа или nомtщенiн, ВЪ которОМЪ нмtются 
nодъемныл машины, обазанъ установить правильвыit н отвtтствеиныtt надзоръ за 
Т&J\ОВЬIИН. 

IX. ПодробныА ocr-so'!p'Ь и npoвtpxa nредохрани.т~льныхъ nрисnособлеиВi nод'Ь
емныхъ машннrь производJtтсв владtльца:мн та.ков.ыхъ ие piiжe одного раза въ годъ. 
а. тахже по первому требованiю nолицiи. 

Х. Въ то"Чномъ исnо11ненiи смхъ nравнл'Ь отъ владiльца подъемной машины, 
nри осмотрt ея Лравительст.венною Коr.1иссiею, отбnрается nодписка.. 

V. ПОДЪЕМНЬIЯ МАШИНЬI. 
а. Вороты и конные приводы. 

Лебедки см. стр. 642. Въ приводахъ, приводимыхъ въ движенjе 
людьми, плечо усилiя а = 1,5 до 2 m. Относительно возможной 

1 
1 
i 
1 

\ 
1 

Черт. 565. Черт. 566. 

1 
1 
1 . 
1 
i 
1 
1 
1 
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V. ПоАъеиныв машмны. 679 

дневноft nроизводительности сильнаго рабочаго, дtltствующаrо на 
рукоять или на приводъ, при 8-часовоft работt., см. отдtлъ YII, 
машины-двигатели, I - живые двигатели. Дtйствительная произво
дительность рабочаго, дtйствуrощаго на воротъ, по F. Rziha, 15000 
до 12000 mkg въ часъ д.лн 8 и соотв. 12-часового рабочаrо днR, 
nри высотt nодъема не болtе 100 m. 

Для болtе значительныхЪ грузовъ или болtе быстраго подъема 
примtняются ионные приводы. ПАе~о усилiй 5 до 6 m. Дtйстви
тельнак средняя производительность лошади при 8-часовой ра
ботt, при rлубинt до 100 m, равна 700000 до 800000 mkg. 

Паровые вороты для шахтъ, каr.1еноломенъ, большихЪ построекъ. 
Паровые Rотлы 4 до 12 атм. ра.бочаго давленiн. Паровал машина, 
лебедка и котелъ на общей nрочной чу гунн ой Фундаментноtt плитt 
или на прокатныхъ балкахъ (черт. 565 и 566). Пepel\ttнa хода. 
машины при поиощи кулиссы СтеФенсона или nере:мtнпыхъ зо· 
лотниковъ. 

Черт. 567. 

8 

Черт. 568. 

Въ горномъ дtлt примtняются большею частью паровые во· 
роты (черт. 567) безъ саиостоятельнаrо котла: сдвоенная машина, 
съ распредtленiемъ золотникомъ и кулиссой> ручной и.ли ножной 
ленточный тормазъ на передаточномЪ или nриводномъ валу, др ос .. 
селъный клапанъ; служатъ длR сборки тnжелыхъ машинныхъ ча
стей и арматуры ш3.хты. 
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680 

Дiаме1ръ 
ЦИJIИНР,ра. 

mm 

175 
200 

235 
260 

275 
зоо 

Шеетоn отдtлъ. - PaCioчia машины. 

Паровые вороты (норка.лъные размtры) 

JaBOAa ВоJiьфа В'Ъ Эосенt. 

Бараба.нъ. Число 
Ходъ. оборотовЪ 

Дiа~н~тръ. Длина. 
В'Ь МИНуту. 

mm mm mm 

250 soo 1200 tбо 
зоо soo IЗОО 135 
400 боо 1400 110 

400 боо •soo 110 

460 700 rбоо 100 
soo 700 1]00 go 

ПодъемнаА сил а 
при да.впеюи. 

пара 4 атн. 

kg 

10000 

•sooo 
20000 

25000 

зоооо 

40000 

Паровые и воздушные nодъемные вороты (норма.льные размtры) 

ЭIIOAI BOJIЬфl В'Ъ Эссенt. 

Подъемнан 
Дiаметръ 

Ходъ. 
Барабанъ. Чхсло сиАа nри дав-

оборотовъ 
• 

ЦИJIИRДра. яеюи пара 
Дiа.иетръ. jшнрииа. В'Ь .М НИ УТУ. 4 атм. 

mш mm mm kg 

• 
85о 

Q 
150 200 700 ree; 200 ~ . 

;е; о>-
175 250 8оо rбо 1150 ~1"'{ 

!ОС> 0;: 
IISC> >.. 

200 зоо 1000 ~Q •зs 1525 :111 
1'11 111 

'Qr-1 :а: t.l 

235 400 1200 ~о 1 10 2000 ф~ 
CQ~ ~~ 

zбо 400 1400 I!!(C> 110 2550 g е ::s:C 

275 460 15оо 
~&Q 

100 2850 "Qc:-.1 ;:с~ 

t'o "'о 
зоо soo tбso :z:= go 335° 

g~ 
~~ ~&!) 

325 soo 18оо 1:(~ go 3750 о ~ o:s: :.=1""1 
~ 

4боо 
{..) 

350 soo •goo go 

Ь. Небольшlя подъемныл машины. 

Примtн.кютсл при добычt Gyparo угля, въ небольшихъ каменно
угольныхЪ шахтахъ, nри добычt рудъ съ незначите.льной глубины 
круnными отдtльными кусками, въ разработкt залежеtt серебра, 
золота и драгоц1шныхъ камней, при большой глубинt и небоJJь
шихъ от,цtльныхъ грузахъ. 

Одноцилиндровал или сдвоеннаи :машина, съ распредtленiе:мъ 
• 

помощью золотника и ку лиссы, nриводить въ движеюе, помощью 

nростой nередачи или неnосредственно, одинъ или два. канатныхъ 
барабана) расnоложенныхЪ на одной общей или на отд'l;льныхъ 
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У. Подъемныв машины. 681 

осяхъ; помощью муФтъ можетъ работать каждый изъ барабановЪ 
о т д tл ь н о (см. черт. 568 до 574). 

Черт. 569. 

_ _ ,_, 

Черт. 570. 

Свободно е движенiе въ 
шахтt ТОЛЬКО ВЪ DИДt ИСКЛЮ· 

ченiа со скоростью 0~5 до 1 т 
въ сек. 

Тори азъ- съ колод· 
ками или ленточный -
приводитсп въ дtйствiе 
ножнымъ рычаrомъ и 

червячной передачей 
(винтовойтормазъ), рtд· 

• 
ко давлен1емъ пара. 

Скорость каната до 
- 5 m въ сек. 

е. Подъеми ыя: ма.ши· 
ны съ машиннымъ 

приводомъ безъ ne· 
редачи. 

(Для большихъ rрузовъ 
и большихъ скоростей). 
'Iерт. 571. 

1. Подъемныя платформы (норзмны). 

Подъемнын платформы въ нtсколько этажей, на полу каждаго 
этажа два ваrончи}(а, одинъ возл'!\ другого, въ новtйшее вре~ш 
один·ъ позади другого. Число этажей 1~ 2, 3, 4; число ваrонотокъ 
2, 4, 6, 8. При двойныхъ ллатФор~rахъ часто nомtщаютъ въ каж
домъ этажt только одинъ ваrонъ, тогда число этажей 6 до 8. 
Вtсъ nодъемныхъ nлатформъ: 
nри 2 4 6 8 вагонахъ 

1500 ДО 2500 2200 ДО 3500 3200 ДО 4200 4000 ДО 4500 kg. 
Собственный вtсъ вагона. 300 до 350 kg, 
nри полезно,rъ rpyзt уrли. 500 до 650 kg. 
Наnравленlе предметовъ, nодиимаемыхЪ безъ nпатформъ (бочки, 

норзины, чаны) производится :нанатаии (натиrиваемыми помощью 
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682 Шестой отдtлъ. - Ра6очiн маш~ны. 

отдtльныхъ груэовъ), деревянными лежнями, желtзными рельсами 

(системы Br iart ). 
2. Канаты. 

Скорость наната въ среднемъ для всей высоты подъема 10 до 
12 m въ секунду, наибольшаn. скорость 15 до 25 m, въ зависи· 
мости отъ состоянiя шахты и г J\убины. 

Черт. 572. 

1 

Черт. 573. 

Разечеть круглыхъ 
И ПЛОСКИХЪ ПОДЪеМНЬIХЪ 

нанатовъ (изъ пеньки, 
1.1 

алоэ и с·rальнои прово-

локи) для подъема лю · 
д ей производится на раз
рывЪ по наибольшей 
растяrинающей силt, со 
включенiемъ собствен
наго вtса каната,съ 6-й 
до 8-tt прочностью. Из
сл·J;дованiе каната че
резъ каждые 3 мtсяца, 
нусокъ каната въ 1 m 
у мtста его укрtпленiR 
отрtзается и ислыты

вается на разрывъ. Дiа
метръ барабана и ка

натнаrо блока долженъ 
быть не меньше 1000 
разъ взятой толщины 
проволоки. 

У потребительная тол
щина проволони 1.4 до 
2~8 mm, рtдко - боль

ше. У nотребительные дiаме1·ры канатовъ 22 до 52 mm, встрt· 
чаются до 70 mm. Подробности относительно леньковых-ь и про
волочныхЪ канатовъ см. стр. 508 и слtд. 

Употребительные дiаметры барабанов'Ь. 

Ходъ машины ( r,2 1 ,б r8 2 2,2 m 
Цилиндрич. барабаны з 4 б 7 8 8 до r о m 
Коническ. \ среднiе . • • 3 4 ДО 5 s до s~s б,s 7,5 8 m 
барабаны. f наименьшiе 2 з 3,5 4 4,5 5 m. 

3. Уравновtwенiе вtса каната. 

Уравновtшенiе примtняетсн особенно при большихъ rлубинахъ , 
когда вtсъ каната значительно иревосходить вtсъ полезнаго rpysa 
(отсюда стре~rленiе примtнять ВОЗ)Jожно леrкiе канаты, лри очень 
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V. ПОА'Ьемныs ма.шикы. 683 

боJiьшоиъ сопротивJiенjи разрыву-до 20 000 kgjqcm-и, такимъ 
обраЗО)tъ, сдtлать нагрузку подъемно ft :машины по возможности 
равиомtрнtе и уменьшить наибольшi~ rрузовоИ :моментъ). 

1 
1 
1 
1 

Черт. 574. 

~··., 
1 • ' 1 

' 

r---,------------
1 
1 

, •• r 
1 • ' 
1 1 

1 1 , __ __ _ 

.... ---- .... ,. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ---------------- ------ ------'1 1 

' : 1 1 ~~·- 1 1 ----- ... ---------- -.::.----~-----------· 

Въ машинах\ съ цклиндр•чесиими барабанами nримtниють, для 
уравновtшенiя вtса каната, н:и:жнiй канатъ, который большею 
частью дtлается такого вtса1 что въ концt подъеиа не получает
си отрицательнаго момента въ случаt, если вtс'Ь каната болtе 

(Продопженiе ем. стр. 687). 
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684 Шеетоn отдtJiъ. - Рабочiя: машины. 

Круглые nодъемные канаты 
эавОАI Фельтенъ 11 Гмаьо•ъ въ Mюлttrelмt '). 

~ 
eQ е Груэъ, рi§эрываiОщil квн~тъ, 11. kg. 1 = • 

• о ох ... . 
х ~ х CQ 1.4 

:с~ 
С'$ IIC о .11 о ~Q 
:z: о 111 • ::::r· Pt. :s: 1:1 • 

Канать нзъ и:&теитовв.ниоit лровоJ~:окн ;s: ~ o-tll Ql 1:( "(oQ 

""'"' 
q,.... со 

:;ro с."' 111 ~ foo Q,}foo 'О~"' лктоJt сrа11к, съ времеииьrмъ соnротив~ ~ IQ ~~ QJ "' 
:Е ~ ~~~ 

о о .... o~::z: со~ 11енiемъ разрыву .на. 1 qcm пол('р. оtчt-н.: 
Е-1~ 

о са ~ tll ~ .... еа ~~ со 
~&.С ~ >С 1( 1=:{;.: l=:jq~ 
(.) 

is:to :S::;!tc~ 

tnm ~IQ :::J'1a~~: mm kg 12 000 .kg. 15 000 'kg. 18 000 kg. 

sб 8 20 1,2о 13520 tбgoo 20280 
84 1 22 1,70 20280 2535° 30420 

1,8 gб 7 24 .,вs 23170 28gбо 3476° 
1 14 1 26 2,25 27500 34380 41250 
•зз 1 28 2,6о 32100 40120 48150 
sб 8 23 1 ,so 17100 21370 ~sбso 
84 1 25 2,1о 2566о 32100 384go 

1,8 gб 7 27 2,3о 29320 3665о 4398о 
114 1 29 2,75 348оо 4350° 52200 
133 1 31 3,2 5 4обоо 50750 боgоо 

gб 7 зо 2,s5 зб2оо 4525° 543°0 
114 [ 32 3,40 42990 5373° 64480 

2,0 •зз 1 35 4,оо 50150 626go 75220 
162 1 38 s,oo 6J070 7634° gtбoo 
а8о 1 41 5,7° 678бо 8483о 101800 
gб 7 33 3,45 43780 5473° 6567о 

1 14 I 35 4,•о 52000 бsооо 78ооо 
2,2 1 ЗЗ I зs 4,8о боббо 7583о goggo 

tб2 1 42 s,go 7390° 92380 xto8so 
t8o 1 45 7,оо 82100 tо26зо 1'23150 
gб 7 37 4,45 56 52о 7обsо 84780 

114 1 40 s,зо 67150 8зg4о 100780 
2,5 133 1 44 6,2о 7834° 9793° 117500 

tб2 1 48 7,so 9543° 1 19'290 1431 so 
t8o 1 52 g,oo 1обооо 132500 159000 
gб 7 42 s,бо 7°93° 886бо 106400 

1 14 1 45 6,70 84240 1оsзоо 126збо 
2,8 133 1 49 7,8о g828o 12285о 147420 

162 1 53 •о,бо 119700 1496зо 17955° 
180 I sв 11,30 133000 166250 1995оо 

gб 7 47 б,s5 86970 108710 130460 
114 1 so 8 , 2о 103250 129обо 15488о 

3,1 133 1 55 g,бо 12оsбо 150700 180840 
162 1 59 [ з)оо 146730 183410 220100 
180 1 64 1 з,8о tбзоGо 2оз8зо 244590 

') Подробиости см. стр. 511 и 512. 
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V. По,цъемныи машины. 685 

Проволочные канаты съ nлоскими стремгамм •). 
.е о~~ Грузъ, рвзрывающiМ иаt~ат-ь a1t kg. 

1-' • ~tz:CJ 

~ ="' s:; ~ CIS 
(')Q 

"' IQ ,. Бесс~?меро· п~тенто- Патентованнак проволока КЭ'Ь Р4· ::с = . =:s:.:r 
~~ ~,.... ~ sxo ваи стаJIЬН. ва.н. ста](. JIИto" стали съ Кэ = J: rO \QtO~ =о= nровожок~ rO:Z: ::s:(.)% -=: 11!: ;Е nрох.ож. съ 

.... Cll А-+11 Cl!l о о~ С'Ь К~= К1 = 9000 12 000 .ЦО 15 000 .!J;O 17500 АО ~:а; ==~ ~IQ~ 
GОООдо7000 ДО 10 000 13600 16000 19000 

mm kg mm kg/qcm. kg/qcш. kgfqcm. k~lqcm. kgfqcm. 

21 1 ,8о 1 )2 5 IOJOO 15400 20200 25000 29000 
22 •,95 1 ,зs It8oo 169оо 22200 27500 31900 
23 2,1о •,40 r2goo 185оо 24200 зоооо 34800 
24 2,зо 1,45 14100 20100 26400 326оо 378оо 
25 2,50 1 ,so •sзоо 218оо 28боо 3540° 41000 
26 2,70 J '55 16soo 23боо 31000 384оо 4450° 
27 2 ,95 • ,65 17800 25700 3370° 41700 483оо 
28 з, 1 s 1,70 19200 27боо ЗбiОО 44боо 51900 
29 з,зs 1,75 2обоо 2gбоо з88оо 48000 557°0 

зо 3,55 ,,во 22000 31боо 41400 51200 594°0 
31 3,75 I,go 23500 3з8оо 44300 54800 бзбоо 
32 4,оо x,gs 25000 збооо 47200 s8300 б7боо 

33 4,25 2,оо 2ббоо 38зоо 50100 62000 71900 
34 4,5° 2,о5 28200 4обоо 53100 65700 76200 
35 4,75 2,1о 29900 43000 5б4оо 69700 8ogoo 
зб s~oo 2,20 31боо 454°0 59500 73боо Ss3o 
37 5,3° 2,25 334°0 48000 62goo 77800 90200 
38 s,бо 2,зо 35200 sosoo 66200 8t8oo 949°0 
39 s,go 2,35 37100 533°0 бgВоо 86зоо 100100 
40 6,25 2,40 зgооо 5бооо 7340° go8oo •оsзоо 

о 

Гпаднlе n оволочнwе нанатwмн nодъемиь1хъ маwниъ и 
1.4 ':с ~ 

аметръ ~·\:111 .... CCII',.. • 
~· P4:f'' 

• • (') . . (')j;.,' ~. ха долженъ PfS'• !!l"as .. се .. s 14 :!СО~ 1-' с$ • s t4 ~ о "" ~ .. ~d .. ~ = ... Фl-о ыть no воз- tll с$ ... :1.; Cl!l CI')CIQI'O "' ~ ~ !'$ (f) IQ ~ 
\()~~ 

~;z: ~::!~ :s:,.... : CIO ;::: ожиости не »:а а 
:sl ,.... :а:: 

.... с$ ~ ~ .... g: ~~~ 1:{14 .ъtеньwе ~~=а: ~ х ~14 меньше ~~= r::: 
mm rn mm m k 

13 2,оо •зsоо o,gs 25 3,оо 48goo 3,4° 
14 2,оо 15боо J' 1 о 26 3,2 5 53100 3,7° 
15 2,оо 17700 I ,2 5 27 3,25 57200 4,00 
rб 2,оо 198оо 1,40 28 з,sо 61400 4,3° 
17 2,25 22боо t,бо 29 з,sо 661оо 4,бо 
18 2,25 25500 1 ,so зо 3,75 7о8оо 4,90 
19 2,2 5 28100 2,оо 31 3,75 75500 5,2о 
20 2,5о 31200 2,2о 32 4,оо 80200 s,so 
21 2,5о 3450° 2,40 33 4,оо 85400 s,вs 
22 2,75 з8ооо 2,бо 34 4,25 gобоо 6,2о 
23 2,75 416оо 2,85 35 4,5о g63oo б, б о 
24 з,оо 453°0 3,10 
Приведенныв ДiННЫI откосятел къ ~~натам~ нзъ лровожокм лито~ стали СЪ npr.-

иенньrмъ сопротнвленiеиъ растлж('нiю К = 12 500 kgjqcm. 
10 

') Завода Фелr.тепъ n Гклъокъ B'L Мюльrе~мt; ер . стр. 512. НТ
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686 Шестоti отдtлъ - Рабочiи машины. 

Гладкiе nроволочные канаты иэъ толстоА nроволоки *). 

Дi&метръ Грузъ, ра3- П риб.nизнт. Дiаметръ Грузъ, раэ- Прибли311т. 
рывающiй вtсъ 1 лог. m ... 

вtсъ 1 пог. m рЬIВ&ЮЩIК 
каиата. канатъ. 1\а.ната. 

каната.. 
канатъ. каната.. 

mm kg kg mm kg kg 

25 21боо з,s 33 37620 б;:z 
26 23320 з,s 34 зggoo 6,7 
28,5 27060 4,2 35 42330 7,0 
зо 31070 5,2 37 47300 В, о 

31,5 32080 s,б 38 499°0 8,2 
32 з5з8о 5,75 39 52540 8,75 

П риведенныа величины разрывного груз.4 отмося'lся: къ. ~IIIГJ<OЙ стали: л.учшаrо качества 
съ временнымъ сопротивлеюеиъ растяжеюю К = 5600 kgfcm . 

.а 

Плоскiе подъемные нанаты ••). 

t'l 1 Е! Груэъ, разрыв1ющiА нанат1., I'Ь kg. ' C'll :z: ,., :z: ~ . • о ~ ::s ~ :( ~ Желtзо или 
се;.: о aS ~ L')= Бессенеро- Патентованкак лроволоха cz:o ~ . = = = . :ro:J:C Q~ :s:: ;:с ~ 1""'4 се литоJt стали 
=~ ~f-o ~· ~~ 'Otcl:; вал сталь 
~Q =C'II :.;: ~ =~= с= Qf-4 . . 
Cg,. 

s~ ~-F at съ вре.меииымъ еопротивлеюемъ растижеюю 
Е-4= ~l'd Е-4: = ~ :.: ~;:.:: на 1 qcm nопереч. сtчекiя проволоки. 

:= ~ 
rnm ::r"4;Q mm mm kg 5500 kg. 112 000 kg.l15 000 kg.l18 000 kg. 

120 68 16 з, 1 о 168оо зббоо 4575° 549°0 
144 77 18 3,70 20150 43920 549°0 6s88o 
168 82 rg 4,30 23510 51240 64050 768бо 

1,8 192 93 20 s, 1 5 26870 sBsбo 73200 87840 
224 I IO 19 5,7° 3135° 68320 85400 102480 
256 124 20 6,9о зsВзо 78о8о 976оо 117120 
288 rзs 24 7,7° 40300 87840 1og8oo 1317бо 
320 150 25 s,so 44780 97боо 122000 146400 

-
120 76 18 з,8о 20730 45240 sбsoo 678бо 
144 ss 20 4,55 2488о 543°0 б78оо 81450 
168 91 22 s,зо 29020 бззsо 79100 gsooo 
192 104 23 б,зs 33 17° 72400 gosoo ro86oo 

2,0 224 120 22 7,ro з87оо 84460 rosбoo 126700 
256 138 23 s,so 44230 g652o r2oбso 1448оо 
288 150 26 9,so 49760 xo8s8o 135700 162870 
320 16,. 28 tо,бо 5530° 120640 •so8oo 18оgбо :> 

•) Завода Фельтенъ н Гнльомъ въ Мюльrеt:lнt, см. стр. 5}3. 
") Тожеi см. стр. 512. 
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V. Подъемиыя машины. 687 

вtса полезнаго груза (вtсъ нижняrо каната равенъ вtсу подъем
наго каната за вычетом.ъ полезной нагрузки). 

Въ машинахъ съ движущими шкивами всеrда долженъ быть нижнiй 
канать такого же вtса, какъ и подъемныi:i канатъ (статическiй 
моментъ груза постоиненъ во врем н всего подъема). 

Уравновtшенiе беэь нижняго каната достигается: 
1. П осредствомъ к а т у ш е lt ъ, т. -е. барабановъ съ боковы

ми наnравлиющими для ложащихся одинъ на другой оборотовъ 
ленточпаrо каната (изъ пеньки, алоэ, стальной проволоки). 
Разсчетъ катушекъ производится, принимая во вни-tанiе наи

меньшiй допускаемы~ дiа~tетръ барабана при извtстноii толщинt 
проволоки, сдtд. образомъ. 

ОбозначенjR: 
d толщина каната въ cm, 
r наименьшiй,R наибольшiй радiусъ при навиванiи каната въсm~ 
S вtсъ каната, приним:аемаго одной катушкой, 
G полезный rрузъ (нагрузка вагоновъ), 
Q вtсъ подъемной платФормы и nорожнихъ вагончиковъ, 
Т глубина въ crn. 
Уравненiе, выражающее nостовяство моментовъ въ началt и 

концt подъе)1а: 

r (В t Q t G) - R Q = R ( Q t G) - r ( Q t S), 
28 

откуда: R=t· 1 + 2 Q + G = tpr. 

Кро.мt того, примtнRя nриблизительную Формулу длл длины 
Архимедавой спирали ( стр. 116), им11емъ: 

r= 
Td -----· R1 

1l -1 r'l 

2. Посредствомъ коническихъ барабановъ. Радiусъ бара
бана увеличивается отъ r до R (въ cm), соотвtтственно ИЗ)t1J
няющемусл моменту rруза, :какъ при катушкахъ; длн постошпшrо 

момента такъ же получаемъ: 

28 
R=r 1t2Qtв =tpr. 

Если се уголъ наклона производящей барабана, l навиваемая 
длина въ cm, и обороты каната J[Ожатся nлотно другъ къ другу, 

. R-r Td 
то: s1n а = l и l = 1l (r + R). 

Прк большой rлубинt шахты и большомъ вtct каната для 
образу10щеii конуса получаетек значительный уrолъ наклона; въ 
этомъ случа.t прим:tнпются т. наз. спиральные барабаны, при
чем.ъ разстоянiе :межр;у ручьями (канавками) уменьшается по на
правлснiю отъ наим:еньшаrо .къ наибольшему радiусу. Необходимо 
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688 ШестоА отдtлъ.- Рабочiя машины. 

принимать въ разсчетъ уголъ набtганiи на сяtдующую выше
лежащую нанавку, tt-уменьшаетсп, l-увеяичиваетсн. 
Точное статическое уравнов1iшенiе вtса каната обусловливает

си очертанiемъ производящей барабана по пологоЛ кривой •). 

4. Раэсчетъ nодъемиьtхъ маwинъ. 

Раамtры барабана выбираются въ зависимости отъ дiаметра ка
ната. и требуемой ширины (уrолъ отклоненiп :каната долженъ быть 
возможно меньше, уrолъ между краitними положенiн.r.1и каната 2 
до 3°); въ зависимости отъ наименьшаrо начальнаrо дiаметра для 
ка.тушекъ и коническихЪ барабановъ и безопасности относительно 
с1юльженiн ианата въ ианатныхъ wкивахъ (р. = 0,5, см. ленточ
ные тормаза, стр. 526 и слtд.). 
Ходъ машины и дiаметръ цилиндра опредtляютсл по пеобхоАи

мому rрузовому моменту, прито:мъ такъ, чтобы каждый цилиндръ 
въ отдtльности могъ преодолtвать при само~1ъ выrодномъ положе
нiя кривошипа наи6олъшНt возможныlt мо?оrентъ, и no всякомъ 
случа.t,моментъ при началt подъема или при проходt мимо под

держивающихЪ приспособденii:t ( олоръ) въ шахтt. Для всtхъ 
потерь оть тренiя на пространствt между поршнемъ и платФорио~ 
(вилючаи потери между д3вленiемъ пара на поршень и силой на 
окружности иривошипа) счита.ютъ отъ 30 до 4f!Jj0• Чtмъ надежнtе 
ведется ра.зсчеть, тtмъ скорtе можно иренебречь или отнести на 
счетъ второго цилиндра силы инерцiи при нача.лt nодъема и не
извtстныи потери при нормалыюit р~ботt. 
Хорошо троrающiл съ мtста машины должны удовлетворять 

вышеприведеннымъ даннымъ; машины эти-сдвоенныи, затt:мъ ко~L· 

паундъ·машины въ томъ лишь случаt, ноrда. nри уравновtшен

ноиъ канатt, во время нормалькоИ работы ( средняп на весь 
подъемъ снорость каната) въ цилиндрt высокаrо давленiя доста· 
точно наnолненiе не болЪе 40°/0• 

Если канатъ не уравновtшенъ"' то можно половину вtса нана
та (дли одноИ nлатФормы) прибавить къ полезной нагрузкt и nри· 

• 
натъ наполнеюе, какъ показано выше. 

Среднил скорость поршин vm, вычислнеман по средне~ скоро· 
сти каната, находитса въ предt.цахъ отъ 1~5 до 2,5 m въ секун· 
д у, такъ что: 

2s 
vm = nD v8 = 1)5 до 2,5 т въ сек., 

есди D дiаметръ барабана, s ходъ поршня въ 1n. 
Хорошiе результаты даютъ условiя: 

дли с,цвоенныхъ У.Jашинъ: ,цiаметръ циJшндра = половинt хода, 

•) См. J. v. Hauer, Die Fбrdermaschinen der Bergwerke, З ИВА· 1885; кро:кt тоrо, 
С. v. Reiche, Der Da.mpfmaschinen-Kons~ruktenr, часть П: Werkzeug·Dampfmaschinen, 
1883. - "Glucka.uru, Zcitscnr. 1895, М 23 до 26. 
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V. Лодъемныя .машины. 689 

• • 
длн машинъ компаундъ: д1аметръ цилиндра высокаrо давлеюя = 

= лоловинt хода, 
давленiе пара въ новыхъ конструкцiяхъ 8 до 12 атмосФеръ, 

въ старыхъ-4 до 7 атмосФеръ. 
Болtе точныtf разсчетъ машины слtдуетъ nроизводить по дiа

rраммt скоростей, если требуется извtстная производительность 
въ теченiе точно опредtленнаrо времени. П рининая во вниманiе 
тренiе въ ca:м:ott машинt и канатныхъ блоновъ, жестиость 1\ана
та, опредtлнютъ сопротивленiе платФормы въ направлнющихъ и 

• • 
отъ давлен111 воздуха, силы инерц1и для всtхъ вращающихсн и 

прямолинеttно движущихся массъ (барабанъ и валъ, части нриво
шиповъ и тягъ, канатные блоки, канать, платФормы и нагрузка 
каната), отнесенныя лучше всего къ среднему дiакетру барабана, 
и по необходимой тангенцiальноti сил't на окружности кривошипа 
находятъ, помощью дiаrраммы танrенцiалъныхъ усилiй, обратно 

• 
давлен1е на поршень. 

Условiе, чтобы одинъ цилиндръ могъ преодолtть наи
большilt возможный иоментъ, остается при этомъ въ силt. 
Дли устроitствъ съ полнымъ уравновtшенiемъ наната кривая 

скоростей можетъ быть выбрана какой угоди(), nри наибольшеff 
скорости, nочти равноff средней (отклоненiе тt~rъ больше, чtмъ 
больше высота подъема и вtсъ каната); примtняютсл машины 

• 
съ сильнымъ расширеюемъ пара. 

При неур:tвновtшенномъ канатt лоднимающуюся кривую для 
скоростей слtдуеть выбирать параболичесн_ой (поднимающейся до 
11j2 до 2-нoit величины требуемой среднеtt скорости на протюке
пiи 50 до 7rf/0 всей глубины), а затtмъ сnускающейся по пря
мой линiи до начала ПОАЪема; машины выходять или очень боль
шiп или съ незначительноff ути.rrизацiей расширенiя пара и съ 
примtненiемъ контръ-пара при концt подъема. 

5. Парорасnредtленlе. 

Длл небольшихъ ~1ашинъ (ходъ < 1000) парорасnредtленiе ЗО· 
лотинками и кулиссами; ДJLR большихъ-исключителъно клапанами 

и кулиссами или кулачками, по Крn.Фту-Брiальмону, нtсколько 
конструкцiй. Длп начала подъема и прохода черезъ поддерживаю· 
щiи .приспособленiя (опоры) парораспре,цtленiе должно допуснать 
наnолненiе до 98°/0, причемъ сжатiе и лредва'Реиiе впуска = nо
чти нулю, предваренiе выnуска также равно нулю. Кривошипы 
и шатуны должны быть статически уравновtшены. 
При увеличенiи степени расширенiл, соотвtтственно меньшей 

nроизводительности во времн одного оборота при увеличивающей
си скорости, парораспредtденiе, удовлетворял вышеизложеннымЪ 
требованiнмъ длк полнаrо наполненiя, должно лриближатьск къ 
условiимъ работы нормальной парово:tt машины, т.-е. давать не
обходимын предваренiR впуска, выnуска и сжатiе. Этого легко до· 

С пр. кn. для J.(НЖ., изд. 5, ч. 1. 
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690 Шестоii отдtлъ. - Рабочjл :машины. 

стиrнутъ въ распредtленiихъ посредствомъ Фасонныхъ кулаковъ 
(шайбъ), посредствомъ кулиссъ только при примtненiи особыхъ 
расширительныхЪ ку лиссъ (рtдко примtняются вслtдствiе затру д· 
пительнаго ухода), или nосредствомЪ добавденiя особыхъ клапа
новъ съ механизмами, приводимыми въ дtitcтвie отъ pery ллтора 
или неподвижнаrо останова, при вполнt выложенномъ парораспре· 
дtлительномъ механизмt. 

Требованiя, предънвляемыя къ хорошему распред·tленiю: удоб
ное управленiе посредствомЪ одного рабочаrо, въ сАучаt необ· 
ходимости употребленiе вспомогательнаrо распредtленiя •) (всnо· 
моrательны.f.t :моторъ Goffint'a, Beer'a ). 

Конструнцlи илапановъ. Большею частью впускной и выnускной 
клапаны соединены въ одной клапанной коробкt и расположены 
рядомъ съ цилиндромъ, рtдко надъ и подъ цилиндро:мъ~ какъ въ 

обыкновеннымЪ паровыхъ )Iашинахъ съ клапанньпtъ распредt~ 
денiемъ. Боковое расположенiе клапановъ имtетъ иреимущество 
легкаrо ухода и осмотра, удобной обработки и установки. Болtе 
значительныл вреднын пространства, вслtдствiе бокового распо .. 

• • • 
ложен1л клапановъ, не оказываютъ никакого BJIIЯHIR на расходъ 

пара~ по являются полезными при сжатiи во время работы контръ~ 
nаромъ, ( сжатiе въ 17 до 20 ати. получаетсfl часто, несмотря на 

• 
предохрани'rельные клапаны, устанавJtиваемые какъ соединеюе 

между цилиндромЪ и nаропроводной трубой, ,цлп избtжанiн потерь 
пара и шума см. черт. 575 до 578). 

6. Тормаэа. 

Остановка и у~1еньшенiе скорости должны при правильно ис
полненномЪ устройствt nроисходить отъ дtйствiн парораспредt~ 
лeнifl) тормаза должны служить только для остановки nлатФормы, 
ноrда машина находится въ покоt, каковое условiе имtетъ мtсто 
при остановкt пАатФормы въ любомъ :мtстt шахты, или при 
отсутствiи въ шахтt поддерживающихЪ приспособлепiй ( опоръ) 
длп платФормы, а равно при неправильной эксплоатацiи, вслtдствiе 
какихъ-ниб~'дь случайностей. 
Тормаза исполняются какъ двойные тормаза съ колодками, по

крытыми деревомъ, дtйствующими на желtзнып, рtдко на чугун
НЫfl, тор~rазныя кольца. 

Нажатiе тормазныхъ ко;юдокъ (большею частью 4) производит
сп давленiемъ пара и грузами, nосредствомъ nередаточныхЪ ры
чаrовъ (1 : 8 до 1 : 14) или винтовой передачи; часто соединяются 
всt три способа, притомъ такъ, что наждый можетъ работать 
самостоятельно. 

См. v. Hauer, Fбrde1·maschiвen, 1885; кромt того, Ri~tershauв, Civilingenieur 1879, 
ТОМЪ XXV, СТр. 323. 
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V. Подъемныв машины. 691 

OcJaбneнie тормазовъ произво,цитсл обратныиъ движенiемъ порш· 
ня посредствомЪ давленiл пара или противовtсовъ. По,цъемъ 

Черт. 575. 

тормазныхъ rрузовъ производител посредствомъ цtпныхъ или ка· 

натныхъ лебедокъ, снабженныхъ легко ослаблRемымъ остановомЪ. 

11 • 

Черт. 576. 

Требуемая тормазящая сиАа Р на окружности тормазиого коль· 
ца выбирается въ зависимости отъ того, долженъ·ли тормазъ 
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• 
воспринимать натнжеюе каната или также останавливать движе-

нiе Jrашины. Наименьшая тормазящап сила Р дли подъема двумя: 
канатами {8, G и Q см. стр. 687): 

Р = R (8 t G t Q), 
r 

rдt R радiусъ барабана, до средины ианата, въ cm, 
• r рад1усъ тормазиого кольца въ cm. 

Черт. 577 . 

...... ~ ---
) \ 
i 
\ - ·· 

1 

Черт. 578. 

1 
1 1 

·--·--- ·- -- ·- ·- ·- ·- ·- .. - ·- ·--·- -- - -- --·-·-· ----·- ·- - - ·· -- --· -., -----·-.-··г 

( 1 

1 
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i 

' / / 
}- ·----~/ ,_ __ • • 
' 

' 

1 -·-- · --~------· .. .. ·--·-

Хорошiя конструкцiи, при давленiи 5 атм. въ тормазномъ ци
линдрt (даже при болtе высокомъ давленiи пара), даютъ соотно· 

• 
шею е: 

в 
S + Q = 2,5 ДО 3, 
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rдt В о6означаетъ нормальное давленiе на каждую тормазную 
колодку. 

При р. = 0~5 (дерево по жeJJtзy~ сухое~ ск. стр. 218) имtемъ, 
слtд. ~ ДЛЯ 4- КОJЮДОКЪ: 

Р = 5 (S t Q) R до 6 (S t Q) R 
r r 

Это значенiе всегда больше требуемой наименьше~ величины 

Р = R (S t G t Q). 
r 

Если z. (въ cm) обозначаетъ часть высоты лодъем:а, на котороИ 
происходитъ тормаженiе, L (въ cmkg) живую силу движущихсп 

• 
массъ въ моментъ тормажен1л, то: 

r 
Pl1 R =(StG+ Q)l1 +L, 

или: Р = (8 t G + Q) R t L R !_, 
r r t. 

Величина l1 большею частью заключается между 4n R и 8 n R. 
Поэтому, принимап въ разсчетъ замедленiе массъ, слtдуетъ наи· 

• 
меньшее значеюе 

R L L 
Р = (8 + G + Q) увеличить на 0,08 до 0,04 , 

1' 1' ' 1' 

rдt L при ни маетел соотвtтственно скорости 15 m въ секунду. 
Статическое давленiе В0, производимое тормазомъ на тормазныл 

коло,цки, принимаюТ'Ь 0,7 В до В. 

7. Предохранительныв npиcnocodJieнiя. 

Каждая подъемная машина снабжается однимъ или двумя указа· 
телями глубины, ,а;ля у:казанiя положенiя платФормы въ данное 
время. Передача движенiя этимъ уиазателвмъ nроизводител отъ 
падьца кривошипа или особыхъ вспомогательныхЪ валовъ, съ при· 
мtненiемъ цtпей и червяковъ съ червячными колесами. У строИ
ство вертикальное со стрtлкоit для одноtt или обtихъ платФориъ, 
или же съ вращающейся стрt.п~ой, круглымъ циФерблатомъ, или 
частью дуги только для одной платФормы. 
Въ соединенiи съ ука.эателемъ глубины устраиваютел звуковые 

сиrналы~ которые въ 'l'еченiе послtднихъ 11/2 оборотовъ барабана, 
ранtе достиженiя платФормой высшаrо положенiя~ должны звонить. 
Кромt тоrо, устраиваютел особын выключающiя nрисnособлеиiн, 
ко·горыл, при прохожденiи платФормы черезъ наивысшую точку, 
освобождаютъ rрузъ, вслtдствiе чего перемtщается эоJютникъ па· 
рового тормаза, освобождаются запоры грузового тормаза и закры
ваютел запорные или дроссельные нлапаны въ nароnрово,цныхъ 

трубахъ. 

Въ новtitшее время~ при р:1зрtшенiи установки лодъе:мныхъ 
машинъ, требуетсп устройство предохранитежьнаrо апnарата, при 
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• • 
ноторомъ тормюкеюе и nреждевременное закрываюе пара проис-

ходитЪ отъ дtftствiк сильно статическаrо регулнтора также и тогда, 
когда доnуt'каемая скорость подъе~rа въ какомъ-нибудь мtстt пре

взо~дена, или подъеr.tныя платФормы вблизи наивысшей точки под
ходятъ со скоростью, котораа не ~опускаетъ спокойноfr остановки 
платФормы (идущей книзу) на под,церживающiя опоры въ шахтt. 

Vl. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕМ"ЬЩЕНIН СЬIПУЧИХЪ 
Тt.ЛЪ *). 

(Для зерна, муки, углл и т. п.) 

а. Для горизонтальнаго перемtщенiя. 

1. Винты. Пусть: 
D дiаметръ винта въ m, S подъемъ винта. въ n1, 
l длина винта въ m, 

n число оборотовъ въ минуту, 
L дt~ствительная производительность въ литр. въ сек., 
L 1 наибольшая производительность въ литр. въ сек., 
у вtсъ 1 литра перемtщаемаrо ма.терiада ВЪ kg~ 
Е необхо,цимаи работа въ mkg въ сек. 
Тогда должно быть: 

D<0,42 m; S N 0,7 D; 
45 

1~ = - ·-. 
JID 

n D'l 
При сtченiи канала въ 0,42 -

4
- имtемъ: 

L, = 1000.0,42 n: :• О, 7 D :о= 171 JID' или D = 0,128 f" L,' 

Кромt того, имtемъ Е = (1 ,35 ,цо 1 ,8) l L r mlcg ВЪ сек. 
= со,о18 до о,О24) z L r лош. силъ. 

2. Ленты дли перемtщенlн (трансnортеры) представляютъ безко
нечньiR полотна (изъ резины съ пеньковой прокладкоf:i), шириноtt 
0~2 до 1,25 m, натRнутыя: на горизонтальные барабаны и поддер
живаемыи по длннt такими же роликами. Перемtщаемый: ма.терiалъ 
сыплетск но. одномъ нонцt полотна черезъ воронку, а на ,цруrомъ 

концt сваливается нъ желобъ. Въ нtкоторыхъ случаnхъ, при no
MOЩJI особыхъ приспособленНt, ~штерiалъ сваливаетсR въ другомъ 

•) См. Н. Fischer, Zeitschr. d. V cl. Ing. 1891, стр. 924 и cJt·h.ц. Далtе М. Buhle, 
Lager- uпd 1'ra.nsportanlagen fiir Massengiiter, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1899, стр. 85 
и CJltд.; его же, Uebe1· pneumatiscl1e Getreidefбrderung, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1898, 
стр. 921, 953. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т
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мtстt по длинt полотна. Приспособленjе это состоитъ изъ пере
~•Ъщаемой по рельсамъ телtжки, котораn на этихъ рельсахъ мо
жетъ быть неподвижно установлена въ любомъ мtстt. На телtжкt 
имtютсн два ролика, расположенные одинъ надъ другим.ъ; лента 

• 
проводится сначала по вepxнeJtty ролику, съ котораrо матер1алъ 

сбрасывается въ боковой желобъ. Роликъ на концt ленты имtетъ 
приспособленiе (винтъ или rрузъ), служащее для натяженiн ленты. 
Скорость движенlя лентъ: 

для легкаrо зерна, отрубей, муки v = 2,0 m въ сек . , 
ДJНI тяжелаго зерна . . . . . . . . v = 2,5 т въ сек. ; 

въ зависимости отъ этого дiаметръ барабановъ прини~Iаетсл: 

d < 0,8 m и соотв. d < 1,2 m. 
2 

Изъ уравненiи движенiи брошеннаrо т'Ьlа у= f ~ (н а 'i а л о 
координатЪ въ точкt перес'tченiи окружности барабана и вертика
ли, проходищей черезъ его средину) находи:м:ъ высоту а ребра 
выкидывающаго желоба, удаленнаго на х = 0,6 d, равной а= 0,3 d. 

Разстоянiе обоихъ роликовъ телtжки должно быть примtрно 
равно 0,68 отъ ширины ленты В, такъ что наклонъ дна же
лоба можеть составлять 45°. 
Лента nроводится по цилиндрическимЪ роликамъ н а-плоско 

(ролики съ прямолинейной производящей)> или лента имtетъ ко· 
рытообразную Форму; въ послtднемъ случаt поверхность 
верхнихъ несущихъ роликовъ обтачивается по выкружкt, или 
каждый цилиндрическiй роликъ за.,11шяетси двумя Iюническими. 
Сtченiе сдоя, перемtща.ющагося по лентt, соетавляетъ: 

въ первомъ случаt N 0,03 В2 qm, 
во второ,tъ случаt "'0,07 F q1n; 

лента при этомъ должна съ каждой стороны оставаться непокры
тоtt на О, 1 В. Выпускное отверстiе подводящей воронки прнмо
угольное, длиной 0,5 В, и иittteтъ наклонъ въ 45° къ направленiю 
ленты. 

Наибольшан производ и тельность составляетъ: 
длл плоской ленты. L1 = 30 В2 v литр. въ сек., 
" КОрытообразноИ ленты La = 70 В2 V литр. ВЪ сек., 

Если: 
Т натяженiе ленты въ kg, 
q общая нагрузка ленты въ kg на nor. m длины, 

• w разстоян1е между осяии поддерживающихЪ роликовъ въ m, 
h лровtсъ ленты между роликами въ m, 

w w 
то: TNq 8 h ' 

что при наиболtе часто встрtчающихсл размtрахъ (w = 25 h, 
w = 4 m) даетъ: Т= 12,5 q. 

Потреб.uемаа работа ( въ mkg въ сек.) составлнетсн изъ работы 
тренiя на верхнемъ барабанt: 

Е0 = 2 Т. 0,07 p.v = 122,5 p,v В2, 
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работы тренiя на нижнем:ъ барабанt: 
Е1 = 1, 765 Т 0,2 ~v = 308,9 !-LV BZ, 

работы тренiR на движущемъ и натяжномъ барабанt: 
Efl = 4 т 0,1 p,v = 350 !-LV В2, 

работы тренiн на роликахъ при наибольшей длинt перемtщенiя 
F въ rn: 

Е3 = 2 28 F BtJ 0,1/lv = 5,6 F p,v В\ 
если принять q = 70 В2 или Т= 875 В\ когда 1 cbm перем'.tщае
маrо матер]ала вtситъ 800 kg и 1 сЬm матерiала ленты вtситъ 
1400 kg. 
Раб от а пр и движенiи пор о ж н емъ составляетъ: 

El = (780 + 5,6 F) !1V В2 • 
Если требуется переиtстить L литровъ въ сек. на длину l мет

ровъ, то работа, необходимая для перемtщенiя, будетъ: 
;, lLy lLy 
ЕА= v · 0,1p,v= 10 !1· 

При nриближенiи къ сбрасывающему ролику, перемtщае)tЬJЙ 
матерiалъ долженъ быть поднатъ на высоту примtрно 1,5 В. 
НеобходимаR длл этого работа равна: 

Е5 = Lr 1,5 В. 
По лез н а R раб о т а, такимъ образоиъ, равна: 

lp. 
En = 1,5 В t 

10 
L у. 

О б щ а я раб о та, при р, = 0,05, опредtдяетсR изъ: 
Е== Et + En = (39 t 0,28 F) v F t (1,5 В t 0,005l) L у mkg 

въ сек. 

3. Подъемиь1е желоба (патентъ Е. Крейссъ, въ Гамбурrt) пред· 
ставляютъ горизонтальные, или нtсколько наклоненные, желtзные 

желоба, nо.лучающiе неравномtрное качательное движенiе отъ 
кривошипа, такъ что по.дниl'rаемое зерно проталкива6тся всегда 

• 
въ одномъ наnравяеюи. 

Ь. Для вертикальнаго п~ремtщенlя. 

1. Сnуснныя трубы употребляютсн длн перемtщенiя зерна свер
ху внизъ no вертикальному и наклонному направленiямъ. Нан· 
меньшiй уклонъ трубъ зависитъ отъ рода nродуктовъ nомола, 
подлежащихъ перемtщенiю, и составляетъ для деревннныхъ трубъ 
одинаковаrо noпepeqнaro сtченiя для: 

зереНЪ . 25 ДО 30°, грубоЙ круnки 45 ДО 50°) 
дранья и передира. 40 " 501

\ меJtкой " 50 " 55°, 
размола передяра . 50 " 60°, мелко~ дроби. 55 " 60°, 
мелкаrо размола на отрубей 60 65°, 

мельн. поставt 60 " 65°, муки. 70 " 800. 
Для трубъ, принимающихъ продуктъ помола прнмо отъ элева

тора, наименьшiе уклоны принимаютек на 10 до 20° меньше. 
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2. З.tеваторы съ ковшами уnотребляются для перемtщенiя снизу 
вверхъ. Пеньковак .лента~ на ноторой укрtплены :ковши, работа~ 
етъ по двумъ барабанамъ, дiаметромъ 0,5 до 0,6 n1, изъ которыхъ 
верхнНt барабанъ-ведущiй. Век лента съ ковшами покрывается 
деревяннымъ кожухомъ, представляющимъ двt трубы, соединяю· 

• • 
ЩНIСЯ вверху ЯЩИКОМЪ СЪ ВЫХОДНЫМЪ ДЛЯ Зерна ОТВерстiенъ И 

со съемною крышкою, а внизу-ящикомъ для помtщенiа бараба· 
на съ nрiемнымъ въ немъ отверстiемъ и дверцами. Элеваторы 
ставнтсл большею частью вертикально, рtдко-наклонно. 

Пусть: 

D дiаметръ барабановъ въ m, 
n число оборотовъ въ минуту, 
v скорость на окружности барабана въ m въ ceR ., 
а вьiJrетъ ковша (измtренный нормально къ лентt) въ rn, 
Ь ширина ковша въ m, 
t rлубина ковша у ленты въ m, 
М количество перемtщаемаrо матерiала въ cbm въ сек.~ слtд., 
М= 0,001 L (L см. стр. 694 ), · 

h разстоnнiе отъ центра барабана до ребра, черезъ которое 
• • 

происходитЪ выкидыван1е матер1ала, въ m, 
w разстоянiе между внутренними стtнка.ми кожуха въ m. 

Тогда должно быть: 
36 60 

a=0,14D; n= JID до J/Dj 
w ::i:; D + 2 .0,02 D + 2 .0,14 D + 2 зазора= 1,4 D. 

36 
Дли n = J/D ииммъ h:::: 0,17 D, t = 1,16 а, 

разстоянiе :между двумя новшами = 1,2 а, 
полезный объемъ новша N 0,45 a'lb. 

Для угла естественнаго откоса •) q = 45° имtемъ: 

М= 0,45 а'Ь D6~n 1,~ а= 0,1 Ь Jl D'; 

зм 
v = 1 ,29 л ь; ь = о,5 n. 

При уменьшенiи угла. естественнаго откоса до 30°, имtемъ: 
м= 0,05 ь Jllj. 

Расходуемая работа. (пренебреrая потереИ на тренiе) равна: 

En = ro м II mkg ВЪ сек., 

•) По Фишеру, уrолъ0 естественнаго откоса р, np11 с вободноit иасыпd, длв 
nшена . • • • • • • 23 зерна. • • • • • ЗОО сухой земли . • • 37° 
сыроrо nеску • 240 сухого песку • • • • • • З20 сухой глины . • • • • 400 
сыро~ землк • • • • 270 круnнаго и мелкаrо гравiя З60 сухой tшвестк. пыли • soo. 

П~и трамбованной насыпкt р значительно больше (см. ч. П, отдtлъ ХУ, 
,цавлеюе земли). 
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rдt Н высота подъема въ m, Уо вtсъ 1 cbm подиимаемаго мате
рiала въ kg и, сл·t>д., у0 Лf вtсъ подиимаемаго матерiала въ kg 
въ сек. Въ д t i:t с т в и т е ль н о с т и потребляемая: работа: 

EN1,35y0 M(l-l + 1) mkg въ сек. 
3. Элеваторъ Г. Лютера, въ Брауншвейгt, работающiй разрt· 

женнымъ и сжатыиъ воздухомъ, поднимаетъ зерно на высоту 

до 22 т и nеремtщаетъ его въ rоризонтальномъ наnравленiи на 
разстоянiе до 200 т. 

Vll. МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЪЕМ А ЖИДКИХЪ ТьЛЪ *). 
А. Черnателъныя машины. 

1. Норiи употребляютсfl главнымъ образомъ для rрязныхъ жид· 
костей; скорость ц·lши въ 1 секунду доходитъ до 1 m; коэФФицiен1'Ъ 
полезнаго дъйствiк 1J = 0,6 до О, 7. 

2. ВодяноА винть (Архимедовъ) устраивается для подъема зиа
чительныхъ J<оличествъ воды. Дiаметръ доходить до 1,75 m, 
длина до 10,5 m. Уголъ наклона вала винта обьшновенно 30°. 
Высота nодъема до 4,5 m. Число оборовъ въ минуту n < 21 : R, 
гдt R радiусъ винта въ m. :КоэФФицiентъ полезнаго дttiствiв 
rz = о, 75 до о,9. 

3. ЦtnноЯ насос'Ь (четки) употреблнется: длR густыхъ жидкостеti. 
Высота подъемадоЗ rn; дiаl\Iетръ подъемноit трубы 0,12 до 0,15 m; 
разстоянiе 1\Iежду дисками ( четками) 0,8 до 1 m; скорость цtпи 
0,9 ДО 1)2 m ВЪ сек.; ТJ = 0,65 ДО 0, 75. 

4. ВодобоАныя и водопод"Ьемнын нолеса устраиваются часто для 
подъема значительныхъ количествъ воды; приводктсн въ движенiе 
паровым:и машинами. Лопатки (ковши) наливныхъ колесъ высту
паютЪ изъ замкнутыхъ барабановъ; вода можеть быть подни~1аема 
нtско.пыю выше оси Болеса. Высота подъема до 5 m. Дiаметръ 
колеса отъ 5 до 10 m; скорость на окружности 1 до 3 m въ сек.; 
число оборотовъ въ Jшнуту 2 до 5; объемный коэФФицiентъ по
лезнаго дtйствiк ~ = 0,8 до 0,95; механическiй 1J = О, 7 до О, В. 
Производительность и расходуемая ра6ота черпатепьныхъ машинъ. 
Обозначимъ черезъ: 
Q количество жидкости, поднимаемое въ секунду, въ cbrn, 
q количество жидкости, выбираемое однимъ новшемъ, въ cbm, 
у вtсъ 1 cbm жидкости въ kg, 
Н высоту nодъема въ m, 
n число оборотовъ въ минуту, 

•) По К. Гартману и Киоке: Die Pumpenj Berlin, 1897. 
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N необходимую работу въ лошадиныхъ силахъ, 
А объемныtt нозФФицiентъ nолезнаго дti:tствiл (при хорошей 

«онструкцiи въ машинахъ съ черnаками А N 1, въ :машинахъ съ 
движущимиен поверхностями l = 0,8 до 0,9), 

rz механическiй ноэФФицiентъ nолезнаго .дtйствiв. 

Тогда р,пя норiи и цtnнoro насоса: Q = J.v q' 
а 

rдt v скорость движенiя цtпи въ rn въ сек., а разстоRнiе ~tежду 
дисками (четка:r.1и) въ rn; 

nz 
длн водоnодъемныХЪ колесъ: Q = Л 

60 
q, r,цt z число черпаковъ; 

n(D2-D ~ n 
для водобоАн•1хъ колесъ: Q =). 

4 
t В 60, 

rдt В ширина колеса въ m, D и D1 наружнiй и внутреннiй 
дiаметры обода колеса въ m; 

nz 
длк водяного (Архимедова) винта: Q =Л 

60 
q, 

rдt z число ходовъ винта. 
Необходимая работа опредtляется по: 

1 yQH 
N = -;z 75 лош. СИ.дЪ. 

в. Насосы. 

Под"Ьемъ жидкостей nроиэводитси: 

а) давленiемъ возд}·ха или пара (всасыванiемъ, сжатымъ 
возду хоиъ, пул ьзометрами )~ 

Ъ) струею давнщей воды (водоструйные приборы), сжатага воз
духа или пара (инжекторы), 

с) быстро вращающими Cfl кол е са,Iи съ лоnатка ми (центро
бtжные насосы), 

d) поршнями (nоршневыс насосы). 
Обозначимъ чрезъ: 
Н8 высоту всасыванiR въ m, 
L

8 
длину всасывающаrо трубопровода въ m, 

F
8 
nоперечное сtченiе всасывающаrо трубопровода въ qm, 

Hd высоту нагпетанiп въ m, 
Ld длину нагнетательнаго труuопровода въ m, 
Fd поперечное сtченiе наrнетате,11ьНаrо трубопровода въ qm, 
А высоту столба жидкости, соотвtтствующую атмосФерному 

давленjю (А= 10,333 m для. воды, см. стр. 275), 
9 ускоренiе отъ силы тлжести = 9,81 mjsec2

• 
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а. Подъем.ъ давленtе~rъ воздуха или пара. 

1. Подъемъ nосредствомЪ всасыванl•. 
ОбозначимЪ чрезъ: 
Н1 nолную высоту подъема (всасыванiя) оть входа воды въ 

трубу до наивысшей точки водоподъемнаго прибора, въ m, 
Hf ВСЮ ВЫСОТУ nаденjк ОТЪ HaИB~ICmeft ТОЧКИ прибора ДЛЯ подъема 

воды до выnускного отверст1я') въ m, 
v и V0 скорости жидкости въ nодъемной (всасывающей) трубt 

• 
и въ выпускномъ отверст1и, въ т въ сек., 

h, и h f высоты, соотвtтствующiя скоростимъ, для rопротивленiй 
движенiю въ трубопроводt передъ и за наивысшей точкой 
водоподъемнаго прибора. 

Дtйствiе водоподъе~rнаrо прибора связано слtдующими тремя 
• 

услоюлм:и: 

vg -
Н8 + 29 

f h9 <A; Hf- Н3 > h8 + h1; 

'V2 
2 ths 

Il,f(Hf-Hs) ~ g <А. 
~+h.+hJ 

При Н1 > А приборъ будетъ еще дtftствовать, если уменьшить 
попРречное сtченiе выпускного отверсriя (va > v). 

Воздухъ, собирающНtся въ наивысшеf! точкt насоса1 долженъ 
быть по временамъ уд:tляемъ черезъ особое отверстiе, для чего 
устраиваютъ самодtitствующiе вантузы. 
Для приведенiя въ дtйствiе приборъ отъ мtста входа до на и

высшеii точки долженъ быть заполненъ водой, наnр., посредствомъ 
napocтpyitнaro аппарата. 

2. Подъемъ nосредствомЪ давленiн пара. 

Въ nульэометрахъ высота всасыванiя до 8 m~ высота нагнета· 
нitt < 50 m; при большихЪ высотахъ устраивается нtсколько 
пульзометровъ, расположенныхЪ о.цинъ надъ друrимъ. 

Въ обыкновенныхЪ хорошо построенныхЪ пульзометрахъ 1 kg 
пара даетъ полезную работу 3000 до 5000 mkg. Въ пу льзометрахъ 
двоtiного дtйствiя производительность достигаетъ 8000 mkg на 
1 kg пара. 
При небольшихъ высотахъ подъема воды получаютел меньшiя 

величины производительности, чtмъ при большихъ. Повышенiе 
температуры поднимаемой воды составляетЪ 2° при высотt подъема 
до 10 m; далънtйшее повышенiе температуры составляетъ около 
1.,5° на каждые 10 m высоты подъема. Въ пульзом:етрахъ двойноrо 
дtйствiя: повышенiе температуры воды около 1° на каждые 10 m 
высоты подъема. 
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VII. Машины длл подъе)li ЖJII,ЦKИX'i тtлъ. 

Ь. Водо· и пароструйные насосы. 

1. ВоАоструАные насосы. 

701 

Приборы эти nри равномtрномъ иn дt"ствlи устраиваются для 
подъема. до 150 cbm въ 1 часъ, если имtютъ свободный иа.nоръ 
отъ 3 до 800 m; коэФФицiентъ полезнаго дtйствiя за.виситъ отъ 
отношенiя общей высоты напора къ геометрической высотt подъ· 
ема. и колеблется между rz = 0,15 и 0,40; "1 тtмъ больше, чtмъ 
ближе зто отношенiе къ единицt. 

Водоструi\ные приборы изготовляются самыхъ разнообразныхъ 
раэмtровъ и имtютъ большое примtненiе въ rорномъ дtлt, при 
устроltствt основанН.f, для откачиванiя воды изъ поrребовъ и т. д. 
Въ виду простоты устройства и отсутствiн движущихса частей, 

зти приборы примtняютск также для подъема загрязненной и 
Jtryтнotf воды. 

ВоАоструАные nриборь1, дtАствующiе ударами, доставляютъ въ 
1 минуту 0,003 до 0,1 cbm; коЭФФицiентъ поле9наrо дtйствiя 7J=O, 7; 
они примtнпются въ тtхъ случаяхъ, когда движущап вода при 

незначительномъ напорЪ имtетсп въ боль шомъ количествt, и упо
требляются д.1rя подъема небоJiьшихъ количествъ воды на значи
тельную высоту. 

2. ПароструАные приборw. 

Эжекторы nримtнпются ,цлл nодъема жидкостей, долуска.ющихъ 
конденсацiю пара., и употреблпютсп ка.къ колодезные насосы~ на
сосы для откачки воды на судахъ (см. ч. II, судостроенiе ), насосы 
для подъема мутныхъ жидкостеit, киелотъ и, въ спецiальной кон-

• 
струкц1и, какъ nожарные насосы. 

Эжекторы требуютЪ большого расхода пара; те-rошература водн повышается съ 
увеличенiемъ высоты подъема. Коэффицiентъ полезнаго д·kАствiя сравнительно малъ, 
а. потому примtненiе эже1~торовъ для. посто11нныхъ водоснабженiй и большого ко
личеств& воды не нмtt'ТЪ :мtста, за исключенiемъ тtхъ случа0въ, когда теплота 
подватой воды можетъ быть утилизирована. Въ этомъ случа"k эжекторы луlfше вся
каго другого устройства вслtдствiе своей nростоты и надежности въ работt. 

Инжекторами наз. пароструйные насосы~ служащiе исключитель· 
но для питанiя пар о вы х ъ к о т л о в ъ, въ особенности ДЛfl пар о
в о зов ъ (см. часть ll). Выгодное дtitcтвie, ибо теплота пара остает· 
ся въ накачиваемой водt. 
Различаются инжекторы всасывающiе и не всасwвающiе; въ по

слtднее время начали изготовлять инжекторы, которыми можно 

nоJtьзоватьс.а какъ всасывающими, такъ и не всасывающими. Во
да, поднимаемая инжектора~rи, можетъ nреодолtть давленiе значи
тельно большее чtмъ давленiе пара. Инжекторы, работающiе 
м я ты м ъ nар о к ъ, могутъ питать котлы съ внутреннимъ давле

нiемъ до 7 атмосФеръ. Инжекторами вода нагрtвается до 70-90°. 
Далtе, различаются инжекторы простого дtйствiя съ одной си

стемой и двоАного дtitствiн (инжекторы Кертинга) съ двумн си
стемами конусовъ; инжекторы послtдняrо типа въ состоянiи на· 
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:качивать предварительно наrрtтую до 65° воду въ коте.1ъ, при да· 
вленiи въ ненъ 11 до 12 атмосФеръ; всасывающiе инжекторы вса
сываютъ и подаютъ на 2 m воду, наrрtтую до 60°t и nрибдизи
тельно до 6 m холодную воду; количество доставляемой воды отъ 
0,6 до 40 cbm въ часъ. Установка этихъ инжекторовъ двоitного 
дtйствiн значительно nроще установrtи большинства инжекторовъ 
простого дtйствiл. 
Въ послtднее врем н входнтъ въ употребленiе всасываю щ i е 

(restarting) инжекторы, на дtt:tcтвie которыхъ не оказыва· 
етъ в.лiянiл воздухъ, прониRающiй во всасывающую трубу, чего 
нtтъ въ друrихъ инжекторахЪ. Инжекторы Кертинга (restarting) 
могуть питать коте.лъ нагрtтою предварительно до 42° водою, 
всасывая ее на высоту до 2 m; предtлъ всасыванiл 4 m при хо
лодной водt. 

При установпt инжекторовъ в с t х ъ спетРмъ спtдуетъ заботитьсJt о достаточном.ъ 
д i а м{' т р t трубъ, а также о то~rъ, чтобы паръ подходилъ къ ~нжектору съ л о л· 
н. ы м ъ ,цзв.,енiемъ. Желательно брать nаръ неJJОС[I~дстll~нно -изъ хотла (и притомъ 
изъ наиболtе выcoJtaro мtств его) и ни въ коемъ случа.t нзъ трубы, ведущеrt къ 
nаровой машпнt, ибо въ посАtдней давлеиiе лоото~tино мfо~l(ется. 

е. Центробiжные насосы. 

(ГрафичеснiА раэсчетъ центробtжныхъ насосовъ см. УП отдtлъ, 
водяные двигатели, С.). 
Насосы эти употребляютек для подъема большихъ количествъ 

воды на небольшую высоту; высота всасыванiR Н8 = 5 до 8 m, 
наrнетанiя Hd =до 40 m; въ случа·t большой высоты подъема 
лучше раздtлить эту высота на двt части и поставить два на· 

соса.. Бъ большихъ насосахъ вода приводится съ 2-хъ сторонъ, 
а ширnна лопатокъ кнаружи уменьшается. Обозначимъ черезъ: 
re и r а внутреннНi и наружнitt радiусы колеса въ m. 
ve и va скорости колеса. на внутренней и паружней окружности 

въ mjвec., 
се и са абсолютныл скорости при входt и выходt nоды въ mjser., 
w е и to а от н о сительны к " ,., " " " " " 
Ье и Ьа внутренн10ю и наружнюю ширину колеса (въ свtту), въ m, 
n число оборотовъ колеса въ минуту, 
h8 , h", ~~d ВЫСОТЫ, СООТВtтствующiя COПpOTHBJteнiRMЪ (nотери на

лора.) во всасывающеif трубt, кохесt и нагнетатедьноt{ тру~ 
бt, ВЪ m, 

Hw = h8 + h, + hd, 
Н8 и Hd высоты всасыванjл и наrнетанiR, въ m, 
Н= Н,+ Hd, полную гидростатическую высоту подъема въ m, 
v3 и vd скорости всасыванiR и на.rнетанiя въ mjsec., 
Q поднимаемое количество воды въ cbm въ сек., 
А высоту столба жидкости, поддерживаемага давленiемъ атмосФе· 

ры С см. стр. 699). 
у ВtСЪ 1 cbm ЖИДКОСТИ ВЪ kg. 
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Наибол~twая возможная высота всасwванlя опредtляется по условiю: 
v ~ 

А- Н8 t h8 t 2/tu >о. 

2g(H+Ilw)+vi ------=---____;____-. 

1 + sin ( tXa. + р) ' 
sin («а-р) 

Далtе: 

tXa и {1 углы, обозначенные на черт. 579 (стр. 704). Же.11ан до· 
стигнутъ требуемой высоты подъема съ намменьwеА скоростью на 
окружности, необходимо, чтобы отношенiе 

sin (аа + {J): sin (сса- {J) 
имtло возможно большее значенiе. Весьма часто употребляются 
искривленныя лопатки~ изображенныл на черт. 579 (Форма I), для 
которыхъ это выраженiе менtе 1; въ лопаткахъ Риттингера 
(Форма П, черт. 579, tXa = 90) оно = 1; въ лопаткахъ, искривлен· 
иыхъ напередъ (Форма III), оно > 1, почему этотъ послtднН1 видъ 
лопатокъ весьма употребителенЪ для подъема большихъ количествъ 
воды. НедостатокЪ насосовъ съ напередъ иснривленньнrи лоnатка· 
:мtt: число оборотовъ nри троганiи съ мtста. должно быть больше 
чt~tъ длR нор~tальиоtt работы. Скорости v., и va = 1,0 до 2,5 m 
въ сек. 

Число оборотев'Ь В'Ь минуту: 

n = 30 Va. = 9,55 Va • 
n ra ra 

Величина r а = 2 re, дли большоtt высоты nодъема прнни}rаетсн 

ra>2re. 
r е = 0,5 до 0,6 дiаметра примынающаrо всасывающаго трубо-

провода ds, который опредtляетсн по Q и v8 • 

Если е толщина лопатонъ, ze число лопатокъ на внутренне)tЪ 
ободt t1 za на наружнемъ, то: 

Q = 2nr а- Za . е Ьа Са sin р = 2 1t re- Ze . е ьс се. 
s1n «а Sin Ct.e 

Ze = 6 до 12 (смотря по величин$ кодеса); Za обыкновенно рав· 
но ze, только въ большихъ насосахъ Za > ze; се= V8 и часто = 
=са sin {l; тогда, ширины Ье и Ьа различны и опредtляются по 
вышеупо&нtнутом~r. Затtмъ et.c опредtляется по: 

с 
tg (180°- ае) = vp, 

е 

Финкъ nридаетъ лопаткамъ форму архимедовоА сnирали (черт. 
579, I); лучше, однако, устраивать лопатки Риттингера или искри
влять ихъ нtсколько впередъ (черт. 579, II и III); эти послtднiя 
цtлесообразно изгибать по дуrамъ I\pyra слtд. обраэомъ: отложивъ 
уголъ х О у = 3600 - ( а8 + а а) и проведв ху, возставимъ перпен· 
дикуляръ изъ средины ::cz, въ пересtченiи :котораrо 0' съ перпен-
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• 
дикуляромъ, воэстановленнымъ въ точкt х къ напра.влеюю Wa~ 

получится центръ искомо~ дуrи. 

Работа Ее, расходуемая въ 1 сенуиду въ mkg, опредtллется по: 
vi 

Ee=rQ llfllw+ 2 g fEw 

= Q Vai 1 + sin (cta±fl) +Е = r Q Il. 
r 2 g sin («а - ,8) w 1l 

Ее будетъ minimum при аа == 90° + 1j2 р, т.·е. при лопаткахъ, 
слабо искривленныхъ пазадъ. Работа сопротивленitt Ew, по Гартигу, 
можетъ быть принята "'1,2 va2 (въ mkg). 

\ 

' \ 
' \ 

~ -·-· ~ 

\ 
\ 

' \ 

Черт. 579. 

КоэФФицiентъ полезнаго дtйствiн центробtжныхъ насосовъ 1J 
при луqшей конструкцiи доходитъ до 0,8. 
До приведенiя въ дt~ствiе насосъ до.r~женъ быть на полненъ жид· 

ностью; ее слtдустъ иа:качать въ насосъ~ напр., посредствомъ 

паро· или водоструйныхъ приборовъ. 
Насосы эти приводятел въ дtttcтвie посредствомъ зубчатыхъ 

передачъ (лучше съ угловыми зубцами), или съ помощью ремней, 
пеньковыхъ или хлоnчатобумажныхЪ канатовъ. Скорость ремнR 
v < 10 т въ сек. Для неnосредственнаrо лриведенiк въ дti=icтвie 
при~l'tняются электродвиrатели, а. также паровыя турбины. Валъ 
внt насоса долженъ имtть р; в а nодшипника; цаnФы должны имtть 
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достаточную длину (см. ур. IY, стр. 490). При нспытанiи давле .. 
нiеиъ воды до 2 атм. готовые ДJIR работы насосы должны быть 
вполнt плотными. 

(Н~ибольшiе изъ дtйствующихъ до сихъ лоръ центробtжныхъ насосовъ построР· 
ны заводомъ Cyklop, въ Берлинti количество воды, ими доставляемое, до 300 ebm 
въ иинуту). 

Центробtжные насось1 

Г. Шиле и ко, В'Ь БокенrеАмt. 

~ насоса • • . • • . • • . • • 11 t 1 2 1 З j 4 / 5 1 6 1 1 1 8 1 9 1 1 О 
Производительность • cbm въ мин. о. 11 0,27 fo,7o r ,20 2,00 !fJ2 4,00 
Дi;1м. всасыв. и нагн. трубы . mrn 40 б о go 120 150 

Дiаметръ фланцевЪ • • • • • mm •эs 175 315 ::або 2go 
Дi~метръ peltieк. шкива. • • mm 8о 100 120 1~0 ::юо 

Ширина ремен. шкива •••• mm 75 Bs 100 120 135 
Р•бота для 1 m подъема, лоm. сил. о,об o,rs о.зs о.sз о,В4 
ПрибJI. вtсъ насоса. . . . • . kg so вs •бs 27~ 450 
Прибл. вtсъ всас. вР.нтнля • • kg 8 '4 )О so as 
Прнбл. вtсъ обра.т.н. вентиля • kg r8 25 so 76 нs 

, 
Чиспо оборотовъ въ минуту 

6m ·~40 1000 gos в. 5 620 
9m J 10 1200 rоВо g8o 740 ~ 

JI,Jtlt Hd = 12m 1840 1375 1245 1115 в 5о .. 

d. Порюневые насосы *). 

1. Всасwванlе насосовъ. 

t8o :но 

)20 збs 
250 зоо 

200 200 

1,22 J ,бо 

бsо Bso 
1:20 150 
r8o 200 

~~ 475 
SiS 

бв5 б 5о 

б,оо 8,50 11,5 
-

250 ]00 зsо 

400 450 520 

зsо 400 450 
250 250 зоо 

2,40 3,40 4,бо 
1200 1750 2100 

250 37:> 430 
з8о s~o бзо 

445 430 375 
535 510 450 
610 sвs s•s 

Столбъ всасываемой воды приводитсn въ движенiе давленiемъ 
атмосФеры А (за А слtдуетъ принимать наименьшую высоту 
баро)1етра въ данной мtстности; нор111альная, соотвtтстнующал 
76 cm ртутнаrо столба, барометрическая высота водяного столба 
А = 10,333 m). Давленiе атмосФеры должно преодолtвать: столбъ 
воды вы сотою в с а с ы в а нi я Н8 въ т (черт. 580)') считая ее 
отъ наннизшей поверхности воды до нагнетательнаго клапана или 
до наивысшей точки объема насоса, а танже столбъ воды вы
сотою htD (въ m), соотвtтствующНt всtмъ возможнымъ сопроти-

• • • 
вJrенiнмъ, ю~лючан также и сопротивлеюе отъ ускореюя ,цвюку-

щ ей ел массы воды. ОстающНiся столбъ воды, который долженЪ 
быть > О, поэтому равенъ: 

А- Н, - hw. 
Въ случаt всасыванiн другихъ жидкосте~ (а не воды) высота Н3 

должна быть помножена на плотность ).Кидкости. Въ случаt горн
чихъ жидкостей изъ А должно быть вычтено давленiе пара, со
отв'hтствующее температур$ жидкости; высота всасыванiя nоэтому 
должна быть соотвtтственно меньше, равна пулю или даже отрица
тельна, ибо вслtдствiе парообразованiн всасыванiе затрудняется. 

•) По А. Ридлеру. 

Спр. ни. ДJIJI JiHЖ .. нз,ц . ч . r. 45 НТ
Б 
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Соnротивленlв дв иженiю ll1D состоятъ изъ: 

1. Потери ~апора для достиженiн скорости v
9 
во 

~-····т·-· всасывающеfi трубt == v/' : 2 g. Сtченiе всасы· 
: ,.. вающей трубы выбирается по 1\f'liстнымъ уело· 

вiямъ. Скорость воды v9 N1 т въ сек. для ио
роткихъ трубопроводовЪ, v8 < О, 75 m въ сек. для 
трубопроводовЪ длиною отъ 50 m. 

Черт. 580. 

s 
~ 

1 
1 

...... 
1 
1 

1 
1 

' . , 
• 
1 . 
1 
' . 

2. Сопротивленiя отъ тренiя во всасывающе~ 
трубt (см. стр . 249 и сл·tд.). 

З. ГидравлическихЪ сопротивленНt при вс~хъ 
~ измЪненiнхъ направленiя и скорости (см. стр. 254 

и слtд.), а также въ за.бирномъ нлапанt и за.движ· 
кt. Для ум:еньшенjя этихъ сопротивленiй необхо· 
димо, чтобы сум~Iа площадей лропускныхъ отвер· 
стВI всасывающей коробки бьыrа не ненtе, чtмъ 
въ 2 до 3 разъ больше поперечнаго сtченiя вса
сывающей трубы. Отверстiя длR прохода воды 
должны быть легко доступны осмотру и очисткt, 
часто nриспособляютск для продуванiя паромъ; 
клапаны должны быть изrотовлены иэъ чисто А: рези
ны, и площадь пропускиого отверстiя клап~на 

должна. быть въ 1~5 до 2 разъ болtе поперечнаrо сtченiя всасы
вающей трубы. Во вс~сывающей трубt pacnoJraraeтcR заnорный 
клапанъ, свободное отверстiе котораrо = сtченiю трубы. 

4. Сопротивленiк всасывающаrо :клапана, т. -е. разности напо· 
ровъ надъ и подъ кдаnаномъ, необходимой АЛЯ лреодолtнiя: сопро· 
тивленiл при проходt воды черезъ клапанъ; эта разность напо· 
ровъ, дttiствуя на площа,ць кJtапана, уравновtшиваетъ канъ в$съ 
:клапана, та«ъ и его нагрузку, почему можетъ быть точно вы
числена. 

5. Соnротивленiн отъ силы инерцiи тrtхъ всасываемыхъ массъ, 
которыя nриходитъ въ состоинiе покоя послt каждаго хода поршня. 

Сопротивленiя, приведенпын въ 1., 2. и З., въ началt хода равны 
нулю, въ срединt хода достигаютъ наибольшей величины nри от· 
сутствiи воздушнаго колпака; при устройствЪ воздушнаго колпака 
эти сопротивJrенin постоянны; сопротивленiе 4. почти постоянно, 
а сопротивленiе 5. въ началt хода наибольшее, въ срединt же 
хода равно нулю (см. стр. 543 до 545). 

Ходь разсчета насосов'Ь. Опредtлив'Ь наибольшую высоту в с асы· 
ванiя Н8 по м'l;стнымъ условiямъ и задавшись размtром.ъ всасы
вающихЪ трубъ, находимъ l~w· 3атtмъ необходимо убtдиться, 
удовлетворено ли условiе А -113 - l1ш > О. Бъ большей части слу
чаевъ достаточны приблизительные разсчеты. При болtе точ
и ы х ъ разе четахъ величина hw опредtляетсн для начала хода 
nоршня, средины хода и проl\Iежуточныхъ положенНi; наибольшая 
изъ найденныхъ величинъ подставлиется въ вышеприведенное не
равенство. 
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Та часть величины h11 , которал необходима дли достиженiя сrю
рости воды v8 (1.), равна v/: 2 g. Уекоренiе всасываемаrо столба 
воды (5.) равно ускоренiю лоршин, умноженному на отношенiе 
площадей nоршин F и сtченiя всасывающей трубы F8 • 

При дtйствiи кривошиnомъ съ nостоянной угловой скоростью 
наибольшее ус:коренiе поршиn = v2

: r ( v = скорости на окружности 
цаnФы кривошипа, r = радiусу кривошиnа въ m). Поэтому I.Jасть 
hw, соотвtтствующаи ускоренiю всасываемой массы воды, при на
чалt хода поршня 

V2 F l8 - - ------ ____::,_ 

r F, 9,81' 
rдt l8 = ДJtИHt водиного стоJtба, приходнщаrо каждыit разъ въ со
стоянiе локон~ въ m. Если всасываемый столбъ воды имtетъ раз
личныя сtченiп, то необходимо .11ибо принлть среднее значенiе~ 
либо опредtлнть величину вышеприведеннаrо выраженiя дли каждой 
отдtльной части всасываемаго столба жидкости и полученныя ве
личины су~tмироватъ. При болtе точномъ разсчетt ускоренiй необ
ходимо каждыtt разъ принимать ускоренiе отъ массы клапановъ. 
Если условiе 
А- Н - h >О Черт. 581. 

8 fD 

не соблюдено, то въ перiодъ 
ус:коренiя происходитъ отры .. 

• 
ван1е всасываемага водяного 

столба и ударъ, nричемъ воз-
• 

можно, что всасыва.}пе про· 

исходитъ неполное. 

Д.пя достиженiя nолнаго и 
безпрепRтственнаго всасыванiн 
въ большей части случаевъ 

устраиваетсн всасывающiА воз
душный нолпан'Ь. Полезное дt~-
етiе его основ~но на тонъ, -~ ~ ] - ~ '41 1} · 
ЧТО ВЪ СОСТОЯНJе ПОКОЯ ВОЗ- ~ .,. J ; L f 
вращаетси, при каждой: пере- ··• 
мtиt хода поршнн, толыю столбъ воды между всасывающи:мъ 
колпакомъ и поршнемъ насоса, и только этol'tiY столбу воды должно 
быть сообщено ускоренiе ( сопротивJr. 5), тогда накъ скорость 
воды во всасывающей трубt почти постоRнна. 
Воздушный ко.лпакъ на всасывающей трубt располагается по 

возможности ближе иъ всасывающимъ клапанамъ (черт. 581 и 
582, стр. 712). Объемъ воздуха въ воздушномъ колпакt въ 5 до 1 О 
разъ больше объема, описываемаrо поршнемъ насоса. 

Дpyria: средства дли избtжанiп обрыва всасывае:маrо столба во
ды: уменьшенiе скорости (и соотв. ускоренiл) поршнн, или, если 
число ходовъ и ходъ поршня не могутъ быть измtнены, то уве
личиваютЪ сtченiе всасывающей трубы или ставптъ н1iсколько, 
соединенныхъ между собою, насосовъ съ кривошипами nодъ угломъ, 
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708 ШестоА отдtлъ. - Рабочi~t машины. 

которые всt всасываютъ изъ одноlt общей всасывающеИ трубы 
Въ послtднеit получаются тогда значительно меньшiа ускоренiн и 

• 
замедл ею я. 

2. Наrиетанlе насосов\. 

Высота нагиетанiл (напоръ) состоитъ изъ гидростатическаrо 
напора н(, (въ m) и суммы всtхъ сопротивленiй движенiю h' IJ) 

(въ m водиного столба). 

Сопротивлеиiя двмженlю слtдующiя: 

1. Потеря напора, необходимая для сообщенiл скорости vd водt 
въ нагнетательной трубt, = vd~ ; 2 g. 

2. Сопротивленiе оть тренiя въ нагнетательной трубt (см. стр. 
249 и слtд. ). 

3. Сопротивленiе отъ изм:tненiR наnравленiя струи и иэмtне
нiя скорости въ нагнетательной трубt и насосt (см. стр. 254 и 
слtд.). 

4. Сопротивленiе нагнетательнаго клаnана (см. 4., стр. 706). 
5. СопротивАенiе отъ силы инерцiи массъ (нагнетаемой) воды, 

по вреиена.мъ находнще~ск въ noкot (и наrнетат4 клапана). 
Измtненiе величины этихъ сопротивленiй въ завиенмости отъ 

пояоженiя nоршип насоса происходить такъ же, какъ и во вса· 
сывающей трубt (см. стр. 706). 
Скор о стъ воды въ небольшихъ насосахъ при .короткихъ 

трубопровода.хъ vd = 1,5 до 2 m въ сек.; при большемъ давленiи 
она примимается больше и опредtлнется въ зависимости отъ перво
началь ной: стоимости всего устройства и оть стоимости эксплоата· 
цiи, увеличивающейся съ уве.11иченiемъ сопротивленiй въ трубо
проводt. При большихъ насосахъ и длинныхъ трубопроводахЪ въ 
среднемъ скорость vd = 1 m въ сек. 
Ходъ разсчета. У с:коренiе нагнетаемой массы воды производится 

• • 
поршнемъ, замедлеюе- давлеюе~1ъ воздуха, напоромъ и сопроти· 

вленiпми. Поэтому необходимо, принявъ извtстный дiаметръ наrне· 
тательноtt трубы, подсчитать, достаточно-ли велпни на. концt хода 
поршня вышеупомянутыл за1't1едляющiк силы для того , чтобы про· 
извести требуемое въ это времк наибольшее замедленiе, соотв$т· 
ственно движенiю оть кривошипа. Это наибольшее замедленiе, по 
вышеприведенному, при с'tченiи Fa нагнетательной трубы: 

v~ F -- . 
rFd 

При этомъ должно быть соблюдено условiе: 
, v'l F ld 

А t Hd + h w > r F; 9,81' 
rдt ld длина нагнетательнаго столба воды (въ m), приходнщаго при 
каждой nepeмtнt хода. поршюt въ состопнiе покоя. (Въ случаt, 
когда этотъ столбъ воды имtетъ различное сtченiе, необходимо 
вычислить выраженiе справа для отдtльныхъ частеИ и затtмъ сум-
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мировать). Высота, соотвtтствующ:tя сопротивленiимъ (или nотеря 
напора), h't»' составJшетси изъ сопротивленНt, упоминутыхъ выше 
въ 1. до 4. Въ насосахъ безъ воздушнаго колпака слtдуетъ под .. 
ставить hiiJ' = О, такъ какъ с:корость воды въ концt хода лорш
ил =О. Приведеиное выше условiе относится къ каждоtt части 
нагнетаемой массы воды въ любом:ъ сtченiи трубопровода, отъ 
котораго (сtченiя) и надо считать Hd и ld (напр., для горизонталь· 
ныхъ частей трубы H(l=O). При недостаточномЪ замедленiи столбъ 
нагнетаемой воды обрывается, особенно въ колtнахъ и т. д., а 

• 
при новоиъ соединеНiи разорвавшихсв массъ воды лроисходитъ 

ударъ. 

Напорные воздуwнь1е иолnани обусловливаютЪ постоянное движе
нiе столба воды. Вtроятность обрыва стол6а воды при наnорномъ 
воздушномъ колпакt значительно меньше, такъ какъ замедленiю 
подлежить тогда только столбъ воды, заключенный между порш
немъ и напорнымъ воздушнымъ колпакомъ. Наnорный колпакъ рас
полагается по возможности ближе къ наrнетательиыиъ нлапанамъ, 
надъ которыми, кромt того, устр:tиваются еще ~rалые воздушные 

колпачки. Объемъ воздуха въ колпакt долженъ быть no возмож· 
ности больше,-по крайней мtpt въ 6 до 8 разъ болtе объе~rа, опи· 
сываемаrо поршнемъ насоса, и долженъ быть тtмъ болtе, чtмъ 
длиннtе нагнетательный трубопроводъ. 
При оnредtленiи объема напорнаrо колnака слtдуетъ им'tть 

въ виду, что колебанiн давленНt въ немъ, при nостоянной скорости 
вытеканiя воды, должны составлять опред$ленную часть средииго 

давленiл въ колnакt; эта часть иожетъ быть допущена. тt~rъ ме .. 
нЪе, чtмъ длиннtе нагнетательный трубопроводъ. Напр.~ если длн 
насоса двойного дtйствiн колебанiе Д3.ВJtенiй должно составлять 1°/0, 

то объемъ колпака долженъ быть в·ь 20 разъ болtе объема насоса; 
при коJrебанiи въ lf/0 объемъ колпака = при6лизительно о6ъему 
насоса, взятому (20 : х) разъ; при этомъ длина шатуна прини· 
~rается безконечной. Если длина шатуна= 5, 4 иди 3 длинамъ кри
вошипа, то вмtсто 20 надо брать соотвtтственно 25, 27 или 30. 
Въ сдвоенныхъ насосахъ дtйствующiй объем:ъ воздушнаго :кол

па:ка (всасывающаго или нагнетательнаrо) можетъ быть увеличенъ~ 
если особою соединительной трубоit соединить оба колпака. 
У величенiемъ дiаметра напорной трубы или соединенiемъ нt· 

сiюлькихъ насосовъ (съ кривошиnами подъ уrломъ), имtющихъ 
общую напорную трубу, равно какъ и уменьшенiемъ ускоренiя 
(и замедленiя) nоршня )южно достигнуть спокоitнаrо хо,ца насоса. 

3. Размtрw насосовъ и работа, ими расходуемая. 

При опредtленiи размtровъ насоса обыкновенно дается: коли
чество воды, доставляемое насосомъ, Q въ cbm въ сек., высота 
всасыванiя Н8 и нагнетанiи Hd и длины трубъ L

8 
и Ld. Надо 

выбрать число оборотовъ n и ходъ поршня s (въ m). Число 
оборотовъ въ минуту n выбирается въ зависимости отъ конструк· 
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цiи .клаnановъ и движенiя массы воды, причемъ слtдуетъ имtть въ 
виду своевременное закрыванiе клапановъ, ходъ же s (въ m) вы
бирается въ зависимости отъ скорости поршюr, давленiн на него и 
стоимости всего устройства. Въ общемъ насосъ тtr.rъ дешевле, чrJ;мъ 
меньше ходъ; продажные насосы, въ особенности вертика.льные, 
имtютъ s = D и даже s < D. Дttiствующаи пдощадь nоршня 
(за вычетомъ пдощади поршневого стержня) опредtляется по: 

nD2 60 Q 
4 

= . 
1 

ВЪ qm; 
~ 8 л t~ 

rдt i = 1 для насоеовъ nростого дtйетвiп, i = 2 длR насосовъ двой
ного дtйствiя; А объе~rныft коэФФицiентъ полезнаго дti:tствiя = 0,95 
до 0,97 при хорошей конструкцiи и= 0,90 - пр11 плохой. 
КоэФФицiентъ полезнаго дtйствiя ( объемныti) уменьшается отъ 

неnлотности nopшнeii, клапановъ .. запаздыванiя въ запиранiи по~ 
слtднихъ и отъ всасыванiя воздуха; а равно и отъ выдtленiл га
зовъ или паровъ изъ жидкости. 

Работа насоса (полагая Н8 + Hd =Н): 

N _ /' Q (Н+ hw + hw') _ 1000 Q Н . 
-

75 
-

75
'1} JIOШ. СИЛ'Ъ, 

коэФФицiентъ полезнаго дtйствiя, :не nринимая во вниманiе в е с ь м а 
ДЛИННЫХЪ трубопрОВОДОВЪ, 1'j nри XOpoшefi .КОНСтрукцiи=0,9 
до 0,93; обыкновенно 11 = 0,80 до 0,85. 

4. Детали насосовь. 
Толщина стtноиь цилиндрическихЪ частей насоса и клапанныхъ 

коробокъ опредtлнется по стр. 561 и 562. Во всtхъ тtхъ мtстахъ, 
rдt имtются большiл отверстiя, разсчетъ долженъ быть провtренъ, 
и стtнки соотвtтственно у с и л е н ы. 

Тtло насоса должно быть такъ проектировано, чтобы невозможно 
было с к о плен i е в о з дух а (особенно подъ кры шио~ всасываю
щей коробки и въ наивысшихъ точкахъ цилиндра насоса\ и весь 
всасываемы« воздухъ при послtдующемъ ходt насоса Rыкачивал:сн 
черезъ нагнетательный клапанъ. Воздухъ, всасываемый въ на
сосъ, уменьшаетъ объемный коэФФицiентъ Л и производитъ удары 

• 
nри открываюи нагнетательнаго клапана. 

Большiе поршин въ формt ныряль (см. стр. 530) должны быть 
разсчитаны по 2., стр. 422, на паружнее давленiе, причемъ длл 
чугуна допускается kz = 300 kgfqcm. 

Разечеть толщины стtноttь напорнаго воздушнаго нопnака лроиз
водитса по 1., стр. 422, причемъ для чугуна принимается kz = 150 kg 
на qсш, а для желtза kZ~ = 600 до 700 kgjqcm. 

Принадлежности напорнаго воздуш наго колпака: манометръ, водо
указательное стекло или пробные краны, насосъ для накачиванiя 
въ колпакъ воздуха или клапаны на насосномъ цилиндрt для вса

сыванiн воздуха и предохранительный: клапанъ. 
Принадлежности колпака на всасьtвающей трубt: вакуумметръ, 

подоуказательное стекло, клапанъ, вnускающiti въ колпакъ воз· 
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духъ, приспособленiе длп выкачиванiл нзлишняго воз,Цуха посред
ствомъ сnецiальнаго насоса или конденсатора паровой машины, 
приспособленiп для наполненiн всасывающей трубы водой при 
болыннхъ высотахъ всасыванiя, а также и предохранительный 
клаnанъ на всасывающей трубt. (Лучше употреблять съ этой 
цtлыо длR всасывающихЪ трубъ пароструffные приборы). 
Кромt того, насосъ снабжается клапаномъ для соединенiя нагне

тательнаго пространства со всасывающимъ, чтобы послtднее на .. 
полнить водой изъ напорной трубы передъ пусканiемъ насоса въ 
ходъ, а таRже зоJютникомъ или клапаномъ, отдtляющимъ при 

ос~tотрахъ нагнета. тельный трубопроводъ отъ насоса (см. черт. 582, 
стр. 712). (0 клапанахъ см. стр. 584 и слtд.) 

5. Конструкцiя насосов\. 
Нагнетательные насосы nреимущественно устраиваются съ н ы

рялами и чаще всего сдваиваются съ тtмъ, чтобы какъ р;лк хода 
поршин впередъ, та.къ и для хода назадъ дtiicтвie было одинаково 
(черт. 582, стр. 712). 
При высокомъ давленiи (наnр.') при подземномъ расположенiи 

м~шинъ ), вслtдствiе уl'ttеньшенiя сtченiл штокомъ поршнл, усилiя 
и производительность насоса длл хода впередъ и хода назадъ по

лучаютсR различныя. Поэтому сальники должны быть обращены .. 
наружу; крейцкопФы и nопере~rины нырялъ соединяются между 

собою наружиими тягами (черт. 583). Какъ видно изъ черт. 584 
(вертика.льный насосъ Клейнъ, Шанцлинъ и Беккеръ во Франкен
талt), оба промежуточныхъ, ТРУАНО доступныхъ сальника могутъ 
быть замtнены однимъ. 
Дифференцiапьные насосы (черт. 585, стр. 713, вертикальный, 

черт. 586- горизонтальный насосъ), съ однимъ всасывающимЪ 
и однимъ наrнетальнымъ клапаномъ, работаютъ съ одиночнымъ 

всасыванiемъ и двойпьпrъ наrнетанiемъ. 
Если поперечное сtченiе дисковаго поршня иди большаго ны

ряла F qm, то сtченiе f меньшаго нырRла, при условiи од и н а
ховой производительности nри ходt впередъ и ходt назадъ, 
получается нзъ F- f = f или: 

f = 1/2 F. 
Если же требуетсн, чтобы ус илi л, дt йств у ю щ i я nри х одt 

пор шя R впередъ и н азадъ, был и равны между собою, то 
F(H3 + hw) + (F- {) (H(i + hw') = {(Hd t hw'), 

rдt hw и hw' с ре д н я я потерп напора (высота, соотвtтствующая 
скорости) для всасыванiк и нагнетанiя во время одного хода порш· 
нк, причемъ все количество воды~ nоднимаемое при одномъ ходt 

поршня вза.Цъ и впередъ (въ суммt) = (F- f) s + f s = Fs. Раз
ечеть размtровъ насоса. по количеству доставляемой имъ воды 
производится какъ у насоса простого дtitствiя (i = 1, стр. 710). 
Труб~аr и фасонныя части, примtняемын ДJIИ трубопроводовъ, см. 
стр. 563 и слtд. (ПроАолжен ie cy.r. стр. 713). 
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Черт . 582. 

ч~рт. 583. ЧРрт. 584. 

1 .......... 

1 

1 . 
1 

1 . 
1 
1 
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Черт. 585. 

Yll. Машины для подъема жидкмхъ тtлъ. 

(-- ... -·J -----
т-т·i 
1 ' ... 

\ 
~, , 

1 1 ,, .. 
'•-v 

Черт. 586. 

('. Водоподъемныл машины •), 

1. Насосы съ дисковыми порwнями (черт. 587). 

Удобны по своему расположенiю вдоль одной: 
о с и. Дисковый поршень снабженъ :клапаномъ (кла
нанъ у v). Насосы ЭТI{ употребляютсn nри подъ
емахъ воды на высоту до 50 m; при большей вы~ 
сотt подъема трудно достичь плотности поршнн. Ско
рость поршня ~tеньше 1 m въ сек. Отнерстiс въ клn
нанt длл прохода воды почти всегда меньше 1f3 nло
щади поршня, nочему скорость воды по меньшей 
мtpt въ 3 раза больше скорости поршнn. Вслtдствiе 

". 

этого насосъ можетъ раоотать лишь при малыхъ ско · 

ростяхъ nоршня. 

К о л и ч е с т в о д о с т а в л н е м о l:t в о д ьr ( въ с Ь т) при 
подъемt поршнn: (F- {) s, при опусканiи: f s, общее 
кoJt ичество =~ F s (гдt F = сtченiе поршнn; f = ct~ 
ченiе штанги въ qm, s = ходъ поршин в·ь m). 
ДАн наивысшаrо ctчeнifl Tflrь, приводnщихъ 

дRиженiе насосъ, будемъ имtть: 
усилiе при подъем~ штангъ (растяж.) въ kg: 

Ра =у FH8 +r(F- f)Hd t Wa t G, 
гдt: 

G = в·tсу тягъ и поршня насоса въ kg, 

713 

Черт. 587. 

1 

1 

v 

' ' ' 
\ 

\ \ 
~ --- ., ....... 

•J По А. Ридлеру.-См. также J. Наuн, Die Wasserhaltungsmaзchinen der Borg
'verke, 1889.-Е. Josэc, Neuere Wass(_\rhaltпngsanlagen , Zeitst"hr. d. У. d. Ing. 1895. 
с.тр. 364 :и 403. НТ
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714 Шестой отдtлъ.- Рабочiя машиньт. 

у == вtсу 1 cbm воды въ kg (обыкновенно, слtд.: у == 1000 kg), 
W11 == суммt всtхъ сопротивленiй при nодъемt, т.-е. сопротивленiй 

• • 
отъ треюп поршнн, сальниковъ и воды, равно и давлеюя 

отъ силы инерцiи, въ kg. Для: начала хода не принимаетск 
въ разсчетъ тренiе воды, а для средины хода не прини~tаетсл 
уrкоренiе отъ СИJ(Ы инерцiи. {Болtе подробно объ этомъ 
см. стр. 716). 

113 и 1 ld см. стр. 699. 
У си.лiе при опусканiи штанги (сжа. тiе) въ kg: 

Pn=rfHd+ Wп-G, 
гдt }Vn (въ .kg) сумма всtхъ сопротивленiй движенjю при ony· 
сканiи штанrъ (см. W11). 

Въ случаt длинныхъ штанrъ Р n должно быть меньше О, такъ 
какъ штанги, nодверженныл сжатiю, не моr}'ТЪ имtть достаточно 

• 
на,цежнаrо направлеюя. 

Черт. 588. 

.... 1 . ' 

1 

1 . 

1 1 

1 
' 

1 • 

1 

• 

\f(lpт. 589. Черт. 590. 
Размtры насосовъ 

и ихъ производитель

ность по стр. 709 (насосъ 
nростого дtйствiя, i == 1 ). 

~~~ 

t' 

. 
1 

v 

v 

Л=0,9; n= 10 до 20 хо
довъ въ 1 ~1ин., при длинt 
стержней бол'hе 100 m; 
дл11 короткихъ стержней 
( < 50 Пl) n ДОХОДИТЪ ДО 30 
въ минуту. КоэФ. пол. дt~
ствiя Тf = 0.8 до 0,85 при 
употребленiи д и с к о вы х ъ 
поршнеif, 1J = 0,9 при у по .. 
требленiи нырsлъ. 
Н а с о с ы д л я отиачива-

• 
НIЯ И3'Ь шахть устраиваются 

по типу предыдущихъ, съ 

nриспособленiемъ для оп у-
• 

скан1я наеосовъ, для чего 

послtднiе nодвtшиваютсл 
на проволочныхънанатахъ. 

Поднятiе и опусканiе ихъ 
производится посредствомъ 

nаровыхъ воротовъ. Поршневой стер-
• 

жень приводится въ движен1е nосред-

ствомъ тягъ изъ проволочныхъ кана

товъ. При значительноИ" длинt и си.r1ьноtt 
наrрузкt этихъ тягъ слtдуетъ прини· 

• ..... .... 'tать во внимаюе потерю части хода, происходп-
• 

щую отъ растяженш канатовъ. 

2. Насосы Риtтинrера (черт. 588-590, нлапаны у v) точно такжерас
положены по одноti оси и моrутъ быть простого и дво~ного дtйствiя. 
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VП . .Машины дли подъема жидкихъ тtлъ. 715 

Насосъ Риттингера nростого дtitcтвiR (черт. 589 и 590). 
У этихъ насосовъ напорнак труба можеть быть сдtлана по· 

движноit, отчего сберегаются штанги (черт. 590). У силiя въ тR
гахъ для: каждаго насоса опредtлn:ются по тtмъ же Форму Jiакъ для 

Р а и Р n' какъ въ насосахъ съ дисковыrt~и поршнами (см. стр. 713), 
причемъ F паружнее сtченiе трубчатаго поршни, а f сtченiе его 
стtнокъ. Или же цилиндръ насоса можетъ быть приведенъ въ 
движенiе наружиими дво*ными тRra}fИ (черт. 589). 
Нас о съ Риттин г ер а д во itн о го дtй с тв iя (черт. 588) съ 

ДИФФереицjальнымъ приспособленiемъ, при которомъ большое НЫ· 
ряло ( сtченiемъ F) дtйствуетъ одновременно съ ныряломъ иень· 
шаrо дiаметра ( сtченiе {). На чертеж'~; 588 л оказано двюкенiе на
сос наго цилиндра при помощи тягъ. Имtемъ (см. стр. 713 и 714): 

Ра = r FHs+ rfHd t G t Wa, 
Pn=r(F-{)Hd-G+ Wta. 

Выбирая соотвtтственнымъ образомъ {,можно достичь того, что 
усилiе въ тягахъ при движенiи вверхъ и внизъ будетъ одно и то же 
Еели нtсколько насосовъ Ритгингера расположены одинъ надъ 

друrимъ, то разсчетъ слtдуетъ производить на сумму величинъ Р а 
или P.n., получае:мыхъ для всtхъ насосовъ, расположенныхЪ ниже 
разсчитываемаго ctчeнin: штанги ( соотв. разсчетъ для нагнетатель· 
ныхъ насосовъ см. ниже). 

3. Нагнетательные насосы (черт. 591 и 592, нлаnаны у v) упо· 
треблиютел в сего чаще. Нагнета-

• • 
юе производится nри ,цвижеюи 

внизъ. Насосы эти имtютъ двt 
оси, почему занимаютъ больше 
мtста. Приводятся въ движенiе 
вилкообраэными тягами. Вся вы
сота подъема подраздtляется на 

отдtльные напорные участки, вы

сотою въ 100 до 150 m; для каж
даго участка отдtльный насосъ. 

Разсчетъ штаиrъ на прочность 
ихъ долженъ быть произведенъ 
для случая оnусканiя и для подъ
ема. При этомъ, въ случа'В опу-

• 
скаюн, штанги не должны подвер-

Черт. 591. lfepт. 592. 

v 
гаться: сжатiю, что достигается 

противовtсами; при лодъемt же 

тяги должны хорошо сопротивляться растнженiю. Раз
ечеть долженъ быть произведенъ отдtльно для каждо~ :t:t';f 
oтдtJiьнott части штангъ и всегда для начала хода. 

ибо въ этомъ случаt силы инерцiи достигаютъ наи
большей своей величины (тренiе воды тогда въ раз
счетъ не принимаетси). 
При раэсчетt противувtсовъ для опусканiл штанrъ при· 
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716 Шестой отдtлъ. - Рабочiн маши'Яы. 

нимаютъ, что сила Р 10 которая должна дttiствоватъ на поршень 
дли ero опусканiл, равна дtйствiю силы отъ тяжести приложен
ныхъ къ поршню rрузовъ. Въ этомъ случаt черезъ штанги не 
передается сжимающее усилiе. Принимак во вниманiе силы инер-

• 
ц1и для массъ штангъ и воды, находимъ: 

(G t В) 1 - 9q8t = Р,. =у Flld 

' гдt: 

G вtсъ части штанrъ, со включеlfiемъ вtса поршнл, между 
даннымъ и соотвtтственно ниже ра.сполоJкеннымъ на.порнымъ 

участкомъ въ kg, оnредtленныft изъ nре~ыдущаrо разсчета 
на прочность (см. стр. 717), 

В искомая величина нагрузки, которак должна быть приба· 
влена ДJIR соотвtтствующаго наnорнаго участка, въ l{g, 

R сопротивленiе оть тренiя въ сальникахъ, направлнющихъ 
и т. п. Оно nринимаетсн, въ зависимости отъ мtстныхъ 
условНt, въ 5 до 10°/0 силы, дtйствующеtt на nоршень F lldy 
(вЪ kg), 

F сtченiе поршин въ qm, 
Fd сtченiе нanopнoii трубы въ qm, 
Hd высота наrнстанiл насоса въ m, 
q0 наибольшее уекоренjе при ход't книзу въ mfsee.2 (для ма

шинъ еъ маховымъ колесом:ъ, при отношенiи радiуса кри
вошипа къ длинt шатуна= 1: 5, принимаютъ, въ зависи
мости отъ устройства, qn = 0,8 v2 

: 1' или 1,2 v2
: r, еще по· 

множенному на отпошенjе плечъ балансира). 
Если по вышеnриведенному уравненiю получится 

Р" > G 1 - 9q8t , 
' то на лоршень должна быть положена допоянительная нагрузка В, 

величина которой опредtлиется изъ: 

(G t В) 1 -
9
qg

1 
= Pn. , 

Длfl nре,цварительныхъ разсчетовъ и обыкновеннъrхъ условНt l'tOЖ· 
по, вмtсто вышеприведеннаrо уравненiл~ пользоваться длл В вы-

• 
ражеюемъ: 

G +В = 1,3 r F Hd. 
Соотвtтственно этому и общiй вtсъ штангъ (вмtстt съ до

nолнительной нагрузкой) ~южетъ быть принатъ приблизительно 

:E(G t В)= 1,3 (z + 1) r FHd, 
гдt z число равныхъ между собою напорныхъ участковъ еъ оди· 
нюшвой высотой напора; дли очень глубокихъ шахтъ ~ ( G + В) 
принимаютъ больше. 
Повtрка. прочности штангъ nри ихъ подъемt произво

дитек для верхняrо и нижняго сtченiJI,отдtльно по частямъ штанrъ, 
расположенныхъ между двуми насосами. (Сtченiе штангъ, книзу 
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Yll. Маwмньr для подъема жндRнхъ тf!лъ. 717 

уменьшающееся,-и сами штанги равнаrо соnротивленiя, см. стр. 
344 и 345). Дли растпгивающей: силы Ра принимается сумма въ
совъ и силъ отъ всtхъ ча.стеtt штанrъ (.I'u), расположенныхЪ 
ниже выбраннаго ctчeнifl. Тогда: 

10000f7c. = Ра = 1:,. (G +В) ( 1 + 9~;1 +у FH, +R , rдt: 
Н8 высота всасыванiя соотвtтствующихъ напорныхъ участ· 

КОВЪ ВЪ m, 
qa наибольшее усноренiе при подъемЪ въ m/sec2

• (дли машинъ 
съ маховикомЪ опредtляется соотв. qn см. выше), 

f сtченiе штангъ въ qm, 
kz. допускаемое напряженiе въ м:атерiал'Ь штанrъ въ kgjqc1n 

(kz = 60 до 70 дли дерева, kz = 500 до 600 для желtза; 
въ стыкахъ, болтовыхъ и заклепочныхъ соединенiяхъ до
пускается 0,8 kz). 

Вtсъ части штангъ опредtляетси по длинt l (въ m) и сtченiю 
штангъ f (въ qm) изъ f l YgP, rдt: 
у9 вtсъ 1 cbm катерiала штангъ въ kg (у9 = 800 дли дерева, 
. j' g = 7800 ДЛJI СВарОЧНаГО желtза j' g = 7850 ДJIJI ЛИТОГО же

.ПtЗа и у9 = 7860 дли стали), 
{J число > 1, соотв. увеличенiю вtса отъ соединенiй частей 

штангъ (fl = 1,25 длR круrлыхъ штангъ, {J = 1,35 для штангъ 
деревянныхъ и nрокатнаго желtза). 

При разсчетt прочности штанrъ у ша.хтныхъ насосовъ длR зна
чительной глубины, въ верхнихъ частяхъ штангъ получаютсR 
столь значительные вtса, что при разсчетt на опусканiе вели· 
чина 

Pn < G 1 - 9~8J), 
т.-е. получается избытокъ вtса тягъ надъ тtмъ rрузом:ъ, который 
требуете к длл преодолtнiа сопротивленiй при движепiи внизъ . .Въ 
виду того, что въ штанrахъ, по вышеприведенноиу, не должно 

быть никакихЪ сжи)rающихъ усилiй, на.ходимъ, что вtсъ верхнеИ 
части штанrъ, равно какъ и непосредственно соединениыя съ нею 

движущiяся поступательно части паровой Jtrашины не должны уча· 

ствовать въ передачt силы насосу. 

Этотъ из б ы т о к ъ (весьма чувствительный въ насосахъ Рит
типгера) долженъ быть у р а в н о в t ш е н ъ или у мень шенiемъ да· 
вленiя пара при опусканiи или увеличеннымъ давленiемъ пара 
nри подъемЪ, или же особыми уравинтелями (балансировка). :Кро· 
мt того, для избtжанiя сжатiя штангъ, при передачt движенiи на
ровыми машинами двойного дtйствiя, необходимо, независимо отъ 

• • 
изло.женнаго, уравновtсить давленtе пара при движен1и кни-

зу вceit системы. Паровая машина должна въ этомъ случаt при 
движенiи вверхъ и внизъ р~вивать лишь половину той силы, 
:которая требуется дли подъема вtса штанrъ, а nр и сп о с о б л е нi е 
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718 Шестой отдtлъ.- Рабочiя м&шиньr. 

длл ypaвнoвtweнifl должно развивать силу~ равную силt па
ровоit машины. При движенiи вверхъ обt силы суммируются и 
даютъ требуемое для подъема усилiе. 

Уравновiwенi! производится: 

1. Противовtснымъ ко
рОМЫСЛОМЪ (черт. 593). 

2. ГидравлическимЪ 
nр о т и в о д а в л е н i е м ъ (черт. 
594). Штанги насоса приво
дять въ движенiе поршень, со· 
общающНtсл съ аккуму лято
ромъ, расnоложеннымЪ надъ 

уровнемъ земли. 

Черт. 593. 

2. Постоннны.мъ давленiемъ пара, напр.) при 
посредствt уравновtшивающаго цилиндра, расnоло

женнаго надъ или подъ паровымъ цилиндромЪ. 

4. Постояннымъ давленiемъ столба воды. 

Черт. 594. 

1 

J 

Прммtръ разсчета шта:нrъ ВОАОПОА-ьемноА машмнь1 ABOiнoro дtАствiя, прн условiи 
отсутствiя въ штанrахъ сжимающихъ уснлiй, съ уравиовtwенiемъ nрм nомощм nро

тмвовtса. 

Даны П.RТЬ между собою равюнъ напорных'Ь участковъ, высотоА напора по 100m. 
Q = 3,5 cbm въ мни., n = 7 двойныхъ ходов-ь въ минуту. Отсюда находимъ ходъ= 
2,4: rn и дiаметръ ныряла.= 530 mm. 

По приведеиному выше раэсчету ми вtса штангь (стр. 716) при двнженiи внизъ 
нахо,цнмъ, что необходимыlt длл хаждаrо напорнаго участка общih вtсъ (} +В= 
= 28 000 :kg, :вtсъ поршил = 2200 kg. Поэтому, въ кижнемъ иаnорно~rъ y'lfacткt 
должна быть прнбамена нагруэка въ 28 UOO - 2200 = 25 800 kg. 

Штанги между нижю1мъ и неnосредственно выше распояожfннымъ напорнымrь 
участкомъ разсчитаны длJI ннжнлrо ихъ cii'reнiя nри движонiи вверхъ по вышеnри
веденноlt формул'~; (стр. 717), въ которую подставлены соотвkтствующiл величины 
д.'lll вtса поршин н дополюпельной нагрузки отъ нижниrо иапорн&го участка. 
Дiам. = 85 mm. 

Та же часть штанrъ ра.эсчитыва.ется въ верхнемъ своемъ ciчeнin, причемъ 1\'Ь 
выwепрнве,ценнымъ сn11амъ н нагрузкамъ nрнбавдяетсв собственньrn вtсъ это~ части 
штаю"Ь. Для предварительнаго раясчета (которы~ впослtдствiн долженъ быть снова 
провtренъ) этотъ собствеющlt вtсъ принимаетсн при6лкэитеяьно ДЛJI нtRoтoparo 
rредняrо сtчРнiя штаиrн. Дiаметръ :sерхниrо сtченiя wтанrм == 95 mm, боховыхъ 
штанrь = 80 mm. 

Отсю,ца получа.('ТСЯ вtсъ всtхъ wтанrъ въ 5800 kg, боковыхъ штан1·ъ = 1600 kg, 
поrшня = 2200 kg, по'lему к·ь предпосл'hднему напориому уLСастку должна быть при
uавлена доnолннтельнал нагрузка. 28 000- (5800 + 1600 + 2200) = 18 400 kg. 

Сtченiе wтанrь ладъ nреft,посл1щнимъ на.порнымъ участкомъ разсчитываетrл по 
вtсу поршни и донмнительной нагрузк·k отъ обоихъ насосовrъ, равно какъ no вtсу 
штаиrъ между иимк и т. д. 

Такимъ обраЗОJ\I'Ь, oбщiii грузъ, дtitcтвyющilt на б:.uraнcJtp·h пароной машины отъ 
вtса UltaHГЪ1 ПорШН11 1 6ОКОВЫХ'Ь TJII'Ь 11 ДОПОJIИНТедЪИNХ'Ь на.rруЭОК'Ь = 181000 kg. 
Сила, необходимая д.м: прео,цолtнiн всtхъ сопротивлРнВt при до иженiк вю1эъ, нахо
дитсв въ среднемъ = 121 000 kg. Поэтому, на друrомъ nлe{tt балансира (одннаковоrt 
мины) до.tжРнъ быть поr.гkщрнъ rрузъ въ 181 000 - 121 000 kg = 60 000 kg. Длл 
достиженiя двойного дtйствiя .r.rашннъ къ поеJitдне.му еще слtдуеtъ лрибавить rрузъ 
= •j11 • 121 000 Jrg, та.къ что общал nеличина противов'hса = 120 500 kg. 

Boдonoд\IMHЬIR машины бе3'Ь wтанrь (подземныл) лроеитируютси 
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VJI[. Воздуходувки и компрессоры. 719 

какъ обыкновенные паровые насосы для тtсныхъ nомtщенjй, nри
чемъ необходимо имt'Гь удобный доетулъ ко вс ·tмъ ча.стомъ и 
избtrать сложныхъ детале~. Въ nослtднее время къ этого рода 
на.сосамъ съ усntхомъ примtнается электрическая nередача*). 

Vlll. ВОЗДУХОДУВКИ И КОМПРЕССОРЫ. 

А. Общiя данныя. 

КоJiичество воэдrха, которое должна доставлять воздуходувка, 
даетсR обыкновенно въ kg или сЬ1п и относитек къ стоnнiю баро
метра 760 mm ртутнаго столба и температурt 0°. 
Вtсъ 1 cbm сухого воздуха въ kg (по стр. 279) равенъ: 

ь р' р 
r = о,4645 273 + t = зsз,о4 273 + t = 341 ,вв 273 + t, 

гдt Ь абсолютное давленiе воздуха въ mm ртутнаrо столба, р' 
то же въ стар. атмосФерахЪ (760 mm ртут. столб.), р въ новыхъ 
(метрическихЪ) атм. (kgfqcm), и t температура въ град. 
Вtсъ 1 cbm воздуха в·ь средней влажности въ kg (при постоян

ной R = 29,4 mkgjkg, приведеиной на стр. 276): 
ъ 

у= 0,4625 273 + t. 
У дtльны~ объемъ воздуха v == 1 : у. Подробнtе см:. стр. 279 

ДО 282. 
Размtры воздуходувки должны быть такъ разсчитан ы, чтобы 

nри помощи нея ~ЮiННО было получить требуемое :количество воз
духа даже nри наиъ1еньшей возможной н·ь да.нномъ )ttcтt его плот
ности. Въ виду этого, необходимо при разсчетахъ принимать 
наименьшее ДJIR даннаго мtста стоянiе барометра и наивысшую 

въ этомъ мtстt темпера'Гуру. (Для высоко расположенныхЪ rорно
заводскихъ воздуходувокЪ прини~•астсл въ разсчетъ высота надъ 

уровнемъ морн). 

Для того , чтобы разкtры воздуходувокЪ не получа.лись излишне 
большими, воздухъ для воздуходувки слtдуетъ брать въ томъ 
иtстt, гдt онъ наиболtе сухъ и имtетъ наи~sеньшую темпера
т·уру7 т.-е. не изъ машиннаго помtщенiя. 

Полезнан работа, необходи~rал длtr воздуходувки, составляется 
изъ: 1) работы сжатiл, 2) работы для нагнетанiR воздуха и 3) 

•) См. Lasche, Elektrischer Antrieb fiir eine unterirdiэche Wasserl1altung, Zeitschr. 
d. У. d. Ing. 1898, стр. 1341 и сл'kд. Д:мt~ В. Gerdau, Neuere пнterirdische \Vas
serha.ltungsmaschin~n fiir Bet·gwerke, Zeitscbr. d. У. d. Ing. 1899, стр. 29 и слtд. 
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720 Шесток отдtлъ. - Рабочiя машины. 

работы, необходимой хлл сообщенiя воздуху въ воsдуходувныхъ 
каналахъ оnре)l;tленной сr<орости (соотвt.тственно живой силt). 

Длп воздуходувокъ при большихъ давленiяхъ примимаетел въ 
раsсчетъ только работа, пр иведенная въ 1) и 2)~ длл воздуходувокЪ 
при .ка.лыхъ давленiяхъ ( вентилиторы и т. n.) принимаетсл во вни
манiе 2), хота работа для сообщенiя воздуху извtстноti скорости 
въ воздуходувныхЪ каналахъ бываетъ иногда довольно значитель· 
ная, даже при небольшой разности давденitt. 

Та часть полезной работы, которою преиебреrа10тъ въ той или 
дpyroit системt вентиляторовъ, пополняетсл тtмъ, что ее при· 

• • • • 
числяютъ къ вреднымъ соnротивлеюямъ и принимаютъ меньшн7J 

коэФФицiентъ полезнаго дtttствiн. 

в. Вентиляторы *). 

а. Лопастные ( цеитробtжные) вентиляторы. 
Пусть: 

u
1 
скорость на внутренненъ нонцt крыла въ mjsec., 

1 

u2 " " на.ружнемъ " " въ m;sec., 
с0 " , съ которою воздухъ входить въ коробку, въ mjsee., 
с. абсолютная С))Орость, съ которою возду хъ входитъ въ колесо, 

въ mjsec., 
с2 абсолютнап скорость, съ к ото рою воздухъ выходить изъ :ко

леса, въ mjsec., 
с3 скорость, съ котороtt воздухъ выходитъ изъ коробки (диФФузора), 

въ m/sec., 
w

1 
к w2 относите.жьнын скорости входа и выхода воздуха. въ mjsec.) 

n число оборотовъ въ минуту, 
1)

1 
внутреннitt, D2 наружнiй дiа.метръ лоrrастноrо кoJteca въ m, 

Ь1 ширина лопасти у мtста входа въ m, 
Ь2 " " " " ВЫХОДа ВЪ m, 
Q количество воздуха, которое долженъ давать вентиляторъ, въ 

cbrn въ сек., 
v удtльный объемъ воздуха (въ cbrnjkg), ск. стр. 719 и табл. 11, 

стр. 282, 
h разность давленiй, которая должна быть достигнута вентилято

ромъ (въ rnm водяноrо столба); мы будемъ эту разность ниже 
дли краткости называть д~вленiемъ, неза.виеимо отъ тоrо, б у
детъ ли разность эта положительна или отрицательна, 

f коЭФФицiентъ, который въ большихъ вентиАяторахъ~ хорошо 
исполненныхъ = 1,2 до 1,4, а длл ма.пыхъ = 1,4 АО 1, 7, 

у В'hСЪ 1 cbm ВОЗДуХа ВЪ kg, 
g ускоренiе отъ сиды тяжести = 9,81 mfsec2

• 

•) По фоку-Га.уеру, Die Wett~rmaschinen, 2 иэ,ц . , Leipzig, 1889. 
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1. Скорость на окружности лоnастиоrо колеса. 
На радiально:нъ наружнемъ элементt крыла скорость на окруж

Черт. 595. 

1 

1 

~~~-и~/' ./~ 
\ . 

\ 1 1 
\ 1 

\ ]). 1 • 
\ 1 1 
1 , 1 ,' ,_ 
\ 2:1 

\ ,• 1 ' ,, 
\ rl , 

f Dt Ь 1 tg а2 + 
Uz= Dbcr 2 

2 2 

ности будетъ: 

tt2 = f Jfi1iv, 
или JtЛfl воздуха средней плотно
сти (по табл. II, стр. 282) при 
v = 0,8 cbmjkg: 

U2 = 2,8 fJ/h. 
Эту Формулу можно примtнять 

и въ томъ случаt, когда послtд

нiй злементь крыла образуетъ съ 
радiусомъ небольшой уголъ. 
Если посдtднiй злементъ крыла 

образуеть съ радiусоиъ уголъ 
а2 (значительный), то слtдуетъ 
пользоватьсR Формулой: 

Df ь. tg а2 2+ т. 
D ь с. 2 gi~V ' 

2 2 

или ДАR среднихъ отношенiй: 

и~= f[4 tg а2 + J/(4 tg а12)2 + 7~85 h]. 
3дtсь a'l для крыльевъ, изогнутыхъ назадъ (черт. 599 и 600), 

положительно, а длR крыльевъ, выгнутыхъ впередъ t черт. 601), 
отрицательно *). 

2. Дlаметръ лопастного колеса. 
Скорость с0, съ которою воздухъ входитъ въ норобку, прини· 

:маетен обыкновенно = 8 m/sec. 
Пе.льцеръ принимаетъ с0 для малыхъ давленНt меньше, чtмъ 

для большихъ., а именно для: 

h = 10 20 50 100 150 200 250 300 350 m1n вод. ст. 
с0 = 4, 7 6,6 10,5 15,0 18,3 21 ,О 23,5 25,8 27,8 mjsec. 
Дiаметръ отверстiя всасывающей трубы получается изъ: 

1j4 n:lP = Q: с0 при вход'Б воздуха съ одноit стороны; t;4 n:iP = 1j2 Q: с0 при входt воздуха съ двухъ сторонъ. 
Наружнiй дiаметръ D2 крыла приНИl\Iается тогда: 

Dll = 2 d ДО 3d, внутреннiй n. = il до 1,5 d, 

отсюда находимъ число оборотовъ: n = 60 ';) · 
n i 

•) НомnауИА'Ь·В8НТИJIRТОрЫ от.'lичаются меньыею скоростью на окружности, по
чему употребJiвютсн длл болtе высокнхъ давленi~. Опыты съ подобнымъ вентJiлдте
ром·ь дал: и, ДJIII ~=50, 75, 100 m въ сек., h = 290, 525, 900 mm водяного столба. 
См. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1892, етр. 434. 

С пр. 1m. длл нпж., и ад. 5, ч. 1. 46 
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722 Шестоtt отд·kл:ь. - Рабочiя машины. 

При заданномъ числt оборотовъ движущеИ машины nолезно, 
• • 

длR избtжашя приводовъ и лередачъ, съ ц1мью достиженш не-

посредственнаrо сцtпленiн машины съ вентилятороиъ, принимать 
DlJ больше, чtмъ получаетек по вышеприведенной Форму лt: 

D _ 60 tt2• 

~- 7tn ' 

въ подобныхъ слуqанхъ часто употребляются вентиляторы (Гибалк, 
Гарце) по черт. 596. 

Черт. 596. 

• 
/ 

/ 
; 

; 

• 

·- .. --.. . .... 
---------

··-- - ---

Ширину лопастей выбираютъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы ско
рость воздуха мtнкласъ незначительно, что, въ зависимости отъ 

• 
сжат111, даетъ: 

Ь1 = 0,25 d до 0,4 d для входа воздуха съ одно~:\ стороны, 
Ь, = 0,5 d до 0,8 d длл входа воздуха съ двухъ сторонъ. 

Весьма цtлесообразно въ вентилRтора.хъ съ большимъ давленiемъ 
ширину лопастей уменьшать по иtpt лриближенiя :къ паружней 
окружности лоnастного 1юлеса. Это дtлается съ цtлью нtсколько 
уравнять давленiе съ передней и задней стороны лonacтelt, чtмъ 
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VПI. Воздуходувки и комnрессоры. 723 

устраняется главнtйшая причина шума, происходищаго nри работt 
веитиляторовъ; часто принима.ютъ Ъ2=Ь1 (IJ. : D2). У вентиляторовЪ 
(черт. 596) ширина лonacтeti постоRнна и принимается: 

Ъ2 = ь. = о,25 D2 до о,зз D2, 

и ширина прохода s равна: 
2Q 

s = ь . ' 
112 ~ 

гдt i число отверстiй; большею частью i = 1. 
Число лопастей по Риттингеру z = 15 Drt; для большихъ венти

ляторовъ Формула эта даетъ с.'IИШlЮМ'Ь большое число лопастей. 
Часто изготовляютЪ шt:шh половинное число лопастеtt, тогда накъ 

• 
вторая половина представляетЪ лишь коротюя лоnасти. 

Въ вентиляторахЪ (черт. 596) дtлаютъ лишь 8 до 15 .rroпacтeit. 

Qh 
3. Потребляемая работа: N = 

75 
fJ лош. сиJrъ. 

Козффицiенть nолезнаго дtйствiя 11 мtняется въ болъшихъ вен
тиляторахъ (для вентиляцiи шахтъ) между 0,4 и 0,7; послtднiй 
предt.тtъ достигается, однако, лишь въ исключительныхЪ случаflхъ. 

Дли ма.лыхъ вентиляторовЪ можно принимать 7J = О,З до 0,5. 
Дtiствlе диффузора (кольцевое пространство между наружнею 

окружностью крыльевъ и наружнею обшивкой, rдt выходитъ воз· 
духъ вентилятора). Приведенныя Формулы относятся до того слу· 
чая, когда воздухъ выходитъ изъ вентилятора со скоростью 8 m 
въ секунду. Во всасыв ающихъ вентиляторахЪ скорость эта еще 
можетъ быть уменьшена увеличенiемъ дiаметра выходного канала 
(черт. 596) или посредствО)IЪ кольцевого уширяющаго канала 
(диффузора). Этимъ обстонтельством:ъ достигается уменьшенiе числа 
оборотовъ и увеличенiе полезнаrо д'Ьйствiи вентилнтора. Въ вен~ 
тилнторахъ, н а г н е т а ю щи х ъ воздухъ, слtдуетъ исходить изъ 

скорости воздуха, которая должна быть сохранена въ воздухо~ 
проводt. 

EcJiи у всасывающаго вентилятора отнять обшивку, то число 
оборuтовъ и потребляемая работа значительно увеличиваются. 
Потеря работы, происходящая отъ влiянiя скорости с2 , съ пото
рою воздухъ оставлпетъ колесо составляетъ: 

1 с i 
N0 = '75 Q ig r лот. силъ, 
•u 

или дл11 среднихъ отношен1и: 

N0 = 0,.000 86 Qc/. 
С1юрость c'l опредtляется всего проще гра.Фичес:ки, сложенiемъ 

скоростей ul и ш:! (черт. 595 стр. 721).. Относительнан скорость 
выхода будетъ: 

Q 
W - . 'l-

'Jt D2 Ь cos а'~ 
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724 Шестоlt отдtлъ. - Рабочiл машины. 

Въ вентилятора.хъ съ правильно спроектированнымЪ диФФузо
ромъ большая часть этой работы превращается въ давленiе, такъ 
что часть работы, пропадающая въ видt живо~ силы, составляетъ 
TOJ1bKO 0,000 86 Q С32 • 

2. Форма лоnастей. 

Трудно напередъ указать на наибоJrtе ц$лесообразную Форму 
лопастей. Формы, ука.занныа ю1 черт. 597-601, при рамичныхъ 
мtстныхъ условiяхъ всt оправдались на дtлr.t очень хорошо. 
Требованiе свободнаго (безъ удара) входа воздуха въ лопасти 

• 
удовлетворяется при услоВJи: 

tg а1 = 0~052 n D • , 
ct 

rдt а1 уrолъ, обра.зуекыtt внутреннимъ эле.ментомъ лопатки съ 
радiусомъ (черт. 595, стр. 721). 

Черт. 597. Черт. 598. Черт. 599. Черт. 601. 

Вслtдствiе улруrости воздуха усдовiе это здtсь н:енtе важно, 
чtиъ въ центроб$жныхъ насосахъ (с~. стр. 702). 

Черт. 597 до 601: а-прямыя радiальныя лоnасти, самая про
стан конструкцiR, полезное дъйствiе посредственное; Ь-наружнiе 
концы лопастей радiальны, внутрениiе наклонены назадъ; полез
ное дtйствiе (по Ритrинrеру) больше, чtмъ въ а; с-прямыя ло
пасти не радiальны, а наклонены назадъ, число оборотовъ больше, 
и абсолютная скорость при выходt меньше, нежели въ друrихъ ФОр
махъ; d-то же са~юе, что и въ с, по въ rораздо большеti сте
пени; рекомендуется для вентилнторовъ съ незначительны:мъ давле· 

нiемъ; е-малое число оборотовъ и большая абсолютная скорость 
при выходt; венти.1111торы с'Ъ такою ФОрмою лопастей при большомъ 
давленiи отличаются высокимъ лоJtезнымъ дtйствiемъ. Ф. Пельцеръ 
(въ Дортмундt) примtняетъ съ успtхоиъ rладкiя радiалъныя ло .. 
пасти съ боковыми винтовыми насадками (соединенiе винтовыхъ 
вентилиторовЪ съ лопастными). 

3. Данныя АЛА проектмрованiя. 
Отдtлъныя лопасти соединяются между собою особыми, прочно 

съ ними соединенными, желtаными стtн:ками (черт. 602), или от
крытын съ боковъ лопасти вращ:1ютсн въ особо:мъ кожух$, стън
ки котораrо находятся весь,1а близко отъ наружнихъ ираевъ ло
пастей. Перван нонструкцiя даетъ въ общемъ большiй коэФФИ
цiентъ полезнаго д~йствiя. Притокъ воздуха съ одной стороны 
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VIII. Воздуход.увки и номпрессоры. 725 

требуетъ большихъ размtровъ колеса, чtм:ъ въ случаt притока 
воздуха съ двухъ сторонъ, но въ нtкоторыхъ отношенiихъ одно
стороннiй притокъ воздуха представлиетъ конструктивныл удоб

ства; ему слtдуетъ отдавать предпочтенiе, коrда. при большой 
скорости на окружности для уменьшенiя числа оборотовъ выби
рается большiй дiа:метръ колеса. 

Черт. 602. 

о ,., о 

06щивка вентилитора или :кожухъ дtлается изъ кирпичной клад· 
ки, чуrуна или жедr:tза, часто изъ дерева; и.rrи нижняя часть из·ь 

кирпича, верхняо-изъ жел~за. 

Конусъ для входа воздуха въ вентиляторъ располаrаетсR на оси 
посяtдняrо. Размtры оси должны быть р:1.зсчитаны на достаточную 
прочность и достаточную жесткость, для того, чтобы не были воз· 
можны вибрацiи при вращенiи. Матерiалъ-тигельна.я сталь. Ось 
не должна имtть возможности перемtщаться вдоль, для чего на 

зтоtt оси должны находиться приспособленiя съ установитель
ными rаltками. 
При разсчетt цапФъ (см. стр. 488 и слtд.) сл·.tдуетъ пояожить 

въ ФормулЪ IY, стр. 489, w < 15000 kg; давленiе на единицу по
верхности цапФы k доJtжно быть по возможности мало. Рекомен
дуетсл выбирать подшиnни:ки, имtющiе возможность передвиrатъсн, 
съ бронзовыми в:кАадъппами и съ хорошей смазкой. 

Передача. При употребленiи кожи хорошаrо качества ременной 
передач't, даже и длn большихъ вентиляторовъ, слtдуетъ отдавать 
предпочтенiе передъ канатной передачей. При неболъшомъ числt. 
о6оротовъ вентилятора до (п N 300) рекомендуется н ел о еред
етвенное сцtпленiе двигатели съ вентиляторомъ-безъ передачи. 
Вентиляторы воздуходувные дли искусственной таrи nароходныхъ 

• 
паровыхъ котловъ приводятся во вращеюе непосредственно сцt· 
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726 Шеетон отдtлъ. - Рабочiя машины. 

пленными съ ними скороходными паровыми машинами (напр., си
стемы Вестинга.уза, съ дiам. цилиндра 110 до 140 mm, ходомъ 
поршня 100 до 130 mm и n N 500). Въ этомъ случаt вентили
торъ и пзроваи машина должны им:tть по возможности общую 
Фундаментную плиту. Небольшiе вентилиторы моrутъ быть при
водимы въ дtiicтвie отъ руки или при помощи водиного двига
теля. Въ новtйшее времн съ успtхомъ при~11шнетсл электриче
скап nередача. 

Пр и м t р ъ. ДJ1.ч 11ентнJ1ацiи зданiн требуется сnроектировать в сасывающil вeн
TIIJIRTOp'Ъ, ноторый, nри р;авленiи 20 mm :водяного столба въ состоnнiи давать 10 
cbm воздуха въ сек. Дlr.R д:виженiя имtетс11 газовый двиrатеJiь, который nрРдnола
гаетсн соединить неnосредств~нно съ вентиJiиторомъ. Необходимая работа опредt
лпетсн :кэъ: 

1 Qh 1 10. 20 
N = 7s 

11 
; nри ·~ = 0,45: N = Т5 0,4:S = 5,9 лош. силъ. 

Вьrбирi&емъ rориэонта.л.ьныli га эом оторъ :въ 6 лош. сил-ъ, .цtлающВt иорма.11 ьно 160 
оборотовЪ въ :минуту. 

При ра,t~,iальныхъ (на концt) Jtоnастнхъ скорость на. Оl\ружиости вентиJrитора: 

u2 = 2,8 f Jl/i; nр н 1 = 1,4 u2 = 2,8 . 1,4 Jf20 == 17,5 т въ сек. 
1t 1 Q 1 10 

Въ cлy'fat. nритока воздуха съ двухъ сторонъ "4 d2= 2 ё; = Т • В= 0,625; 

d = 0,892 m; D2 "' 2,5 · 0,892 = 2,23 m; nриннмаемrь D2 =:. 2,25 m. Отсюда ммtемъ: 
u2 17,5 

n = 60 ;с .D<J = 60 • З,loi. 2,25 = 142,8, 

т.-е. недостаточное чисJJ.О оборотов'Ji. Уменьшенiемъ веJiичины JJ2 уменьшится DOJrt'З
нoe дtйст.нi~ вентилятора., что невыrодно, nочему выбира.емъ л:опасти, ОТ)fЛОНt\нныя 
назадъ, у J\ОТОрЫХЪ ь. = ь2 , Dt = 0,6 D2, Ct = 8 т ВЪ сек. и gfJ = 7 ,85, а2 = 201.1. 
Отсюда на.ходи~1ъ при ломощи третьей формулы для форм:. и2, стр. 721: 

[ 
0,364 ( 0,364)2 

1~ = 1,4 0,6 8 
2 

+ 0,6. 8 
2 

+ 7,85 • 20 = 18,77 rn въ сек.; 

это соотвtтствуетъ (по стр. 721) n = 159, т.-е. ДJIR даннаго сччан, nри иыбранко~ 
величинt f, вполнt подходить. 

• ·= :!4> 
~~ ·- ~ I::(C1! 

!=: 
о 
~ 

Dt 
mm 

зоо 

ЗSCJ 
400 

475 
боо 
675 
750 
Bso 
950 

1075 
120(1 

•зsо 

ВеНТИЛАТОрЫ ВЬIСОКIГО AIBЛeHil 
r. Wмае и ко 11а &оненrеlмt. 

ДJIЯ ИУЗНИЦ'Ъ, при давле- Д1111 .IIMTЬR ВЪ ваrранкахъ, Шкивы: 
нiи JJOзp;yxa оtъ 120 до • 

nри давлен1и воздуха отъ • 
160 mm вод. столба. 280 до 320 mm вод . столба.. С1! = :.1 • 
Число N N ~ ~ 

Чугуна rO 3'1 

orвe it съ 
.... .... 
1:::{ -nmax ТОНН'Ь ВЪ ·nтах 

.... 
соnлами 

лощ. JIOШ. 

СИJIЪ. 'Jа.съ. СНАЪ, въ ЗО mm mm mm 

J до 3 зsоо 0,25 • • • 70 ~ 3 " 
б ззsо 0,75 o,so до o,,s 4750 J,B 8о 

б ,. 10 зоsо 1,зs 0,75 11 • 1,2 .. 4000 2,g 100 70 - 8о 10 
" •s ~зsо :z,:IO •.~s ,. 2,00 з~sо 4t5 120 

•s 20 18оо э,:ю 2,00 з,оо :zsoo б,s 150 go 
20 25 tбоо з,sо з,оо ],2~ 2250 7·0 150 100 

25 35 1450 4.25 ],25 4,00 2000 8,s 200 100 

35 45 •зоо s,:~s 4,00 ~,оо 17i5 10,0 225 125 

45 55 1100 6,so s,oo 6,75 •sso 12,0 :aso 150 

55 " 
8о ~75 7.75 6,75 " 

8,оо 1375 •з,s 275 J6o 
8о " 100 so g,oo 8,оо ?1 ro,oo 1200 •s,s зоо •Во 

JOO ,. 120 ro,so 10,00 " 12,25 1015 17t5 325 ~00 

1500 1::10 " 150 
l's 75 12,00 12,25 " •7·50 950 20,0 эsо аоо 

о . 
~'-" Cl•'"' .C..:z:~ 
... t:{ С,) 
Q,lo~ 

~ )( ~ .... :а ... 
~ ;1:1 о 

mm 

go 
105 
120 

rso 
200 

2~5 

250 
:~go 

]20 

370 
400 
460 

soo 

• 
~ 
(.) 

oi.Q 
~ 

kg 

б 

7 
JJ 

о 

5 
5 
о •7 

32 о 
00 

00 
4 
s 
б:~ s 

00 8 
1 1 00 

боо 1 

x8s о 
00 ~2 

Эти вентилиторы nри:нtняютм АЛR куэницъ, :ва.rранокъ, nпамениuхъ, сварочньrхrь 
nудлннrовых:ъ 1'1 дР· печей, дли расплавJiенiа мeтaJIJIOIIъ въ тнr,.яхъ, для искусствен- НТ
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VIП. Воздуходувкn и компрессоры. 727 

но~ тиrи па.ровыхъ -котловъ 11рк сжиrанiн отбросовъ топлива, для nропусканiп воз-
• • • 

духа череsъ е:ыпуч1е fotaтepiaJIЫ, для вектиляц1н элеваторныхъ захромовъ, nесочно-

струйныхъ nрнборовъ и т. д· 
Они допускаютЪ дaiiJieнie до 750 mm воданоrо столба; даннаR въ таблкцt рабо

та относится только до самого вентилятора, не счктал передачм,трансммссi~, трубо
провода и т. д. 

Rpoмt тоrо, фирма доставляетъ обыкновенные лопilст:ные вентиляторы (д.1rл h до 
450 mm вод. столба) и т4~'L на в. патентованные вентиляторы высокаrо давлеиiа 
(АЛЯ h = 600 до 1000 mrn вод. столба). 

Для вагранокъ къ б е с с е и ер о вы м ъ ретортамъ nрииЪнлютея 
вентипаторы съ :крыльа:ми ,цiаметромъ D2 до 3 m и болtе, при 
давленiи 500 до 1000 mrn водяного столба. Всасыв:tющiе венти
ляторы для вентиляцiи шахтъ, со всасыванiемъ съ одной или 
съ двухъ сторонъ и надземнымЪ соединенiемъ съ шахтоit, имtють 
крылья дiаметромъ D9. = 1,8 до 4,5 m и даютъ количество воз· 
духа Q = 20 до 100 ebm въ секунду; ,цавленiе (Aenpecciя) во вса· 
сыва.ющемъ ка.налt до 100 mm водяного столба и болtе. Необ· 

• 
ходимое количеств о воздуха въ шахтахъ, nри отеутстюи взрыв· 

чатыхъ rазовъ) дли 1 человtка 2 cbm въ минуту, для 1 лошади 
10 cb1n въ минуту, въ шахтахъ съ взрывчатыl\ш rазами для 1 
человtка 3 cbm въ минуту, для 1 лошади 10 cbm въ минуту; къ 
этому количеству въ обоихъ случаяхъ nрибавляютъ еще 25°/0• 

ШахтнЬiе вентимторы 
Э&IОА1 Геlслера, 11. Д~ассельАорфt. 

ДiаJtетръ .n:onacтe" D 2 въ mm • . J800 2000 ~500 зооо 1 зsоо 14000 14500 14750 

Наибольшее колн\н~ство воздуха 

60 Q ВЪ Cbm IIЪ МИНуТу • • • 1100 1)50 2120 3175 4150 542 5 6875 

Давленiе воздуха h въ mm 11одн· 
ноrо столба • • . • • • • • . 100 130 ljO ~00 ~зо ~so 275 

ЧиСJI:О оборотовъ IIЪ минуту n . . з88 392 зs~ з•4 ~в4 ~s4 2)3 
-
Сtченi~ шахты 

А = 0,38 Q : J!h въ qm о,б79 0,]50 1 ,озо 1,420 11733 2,278 :.,625 

Мо,~r.ель 
э.11ектро-

двнrатели 

(105 Volt). 

5 2 

s 3 
s 5 
S IO 

s •s 
s 20 
s зо 
s so 

NG 75 
NG roo 

Вентиляторы 

аавоАа диниендаль (Рур'Ъ). 

Венти}(яторъ. 
Число обо-

Коякче-
ство воз~ 

Дiам. Ширина ротовъ въ 
духа. 

крыльевъ. IipЫJJ.Ъ(lB'Ь. 
минуту. 60 Q. 

mm mm nmax cbm въмик. 

зоо 150 1100 12-18 

зоо 100 
:~ 

15-20 

)50 120 20-)0 
430 150 rбso )0-45 
soo 170 148о 45-бо 

6оо 200 1280 бs-So 
750 2)0 1100 go-120 
goo 250 ё~ 120-160 

roso 270 lбо-200 
1200 ]00 770 :100-:.150 

Дав.1енiе Потреб. 

l~max. работа. 

rnm вод. Лош. 
столба. силы. 

20 0,125 

& 0,25 
o.s 

i5 1 

go '·5 
100 2,5 
110 4 
125 б 
140 9·5 
150 12 

765о 

285 

2:15 

:.,795 

06щi~ 
вtсъ. 

kg 

100 
110 
145 
:но 

зsо 

520 
Воо 

JJSO 

JSOO 
2000 НТ
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728 Шестой отдtл'Ъ. - Рабочiх машины . 

Вентилхторъ н :мектродвига.тмь на общеJt основной nлитi н свлза.ны н е по
сред с т в е и н о nо :мощью упруга.rо соединекiи. Эл:ектродвиrате.11и иэrотовJяютса Allge~ 
meine ElektriciUts·Ge-зellsehaft въ Бер~инt. 

Ь. Винтовые вентиляторы. 

При одинановоit nродуктивности зти вентиляторы значительно 
меньше, а слtд. и дешевле лопастныхъ, почему рекомендуютсп 
въ тtхъ случа.нхъ, ноrда требуется перекtщенiе большого ноли~ 
чества воздуха nри незначительноиъ давленiи, слtд. ДJfR венти
лицiи ломtщенiй (см. часть II), для удаленiя: дыма и пыли, длл 
охла.жденiя и осушки помtщенНt и т. д. Они устанавлив:1ютсR 
обыкновенно въ стtнt того помtщенiи, которое предполагается 
вентилировать; это дtлаетси съ цtлъю уменьшенiа сопротивленiй 
при движенiи по трубоnроводу, каковыл соnротивленiя потребо
вали бы увеличенiп да.вленiн. Незна.чительное полезное дtйствiе 
этихъ вентилиторовЪ можеть быть нtскольхо увеличено устрой
ствомЪ направляющихЪ JЮп3.стей; послtднiл, однако, въ виду болtс 
высокой ихъ цtны, nримtняютси иало. 

Крылья Jlибо прн:мыя, либо изогнутын по образцу гребныхъ 
винтовъ у пароходовъ. Системы: Ла.мотта--съ цtльно« винтовой 
поверхностью; Блекмена-:колесо pacnoJraraeтca свободно въ про~ 
странствt, изъ :котораrо вытягивается воз,цухъ; воз,цухъ забирается 
лопатками въ ви,r~t новшеИ на переднеtt части и на о-кружности 
вентилятора. 

Обозначенiя см. стр. 720. 
НаружнНt дiаметръ лопаетнаго колеса. опре,цtлиется изъ: 

Q 

' ct 

гдt Q количество воздуха въ cbm въ сек., с1 скорость при вход·!> 
воздуха = 8 до 10 m въ сек. Скорость на окружности полу~ 
чается изъ: 

и = fJih g v (табл. для v см. стр. 282), 

или, для обыкновенныхъ условНt, nри v = 0,8 cbm/kg: 

и= 2,8 fJ/h; 
,цлн винтового вентилитора Ламотта • 
" винтовыхъ колесъ съ nрнмыми лопастями 
" " " съ кривыми " 
Необходимая работа равна: 

{ = 1,9 ДО 4,5, 
f = 2,8 ДО 3,5, 
( = 2,2 ДО 2,9. 

N = Q Tz лошад. силъ, при 1J = 0,2 до 0,3. 
757J 
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VIII. Воз~ухо,l(увки и ко:r.rпрессоры. 729 

Винтовые вентилиторы 

г. Wмле м Н0, въ Боменгеlмt (Фраикфуртъ на Malиt). 

Дав"енlе lt = 2 АО 6 mm ВОА· столба. 
tl' • ~ • 

Cl5 }lfKJIBbl. cs JliRJIBbl. 1111 fof IQ .. 
о о о о о о 
I:Q .. 

'О ~ 
.. 

'О • о • о 
~~ 

... . 
~. 

ее e.Q~ (.) . ~. 
(\! 

U.e ~ а..~ .&::1. ~IIQ ф )( О» ~QJ О» 
,..Ф 'Ofof • • )' )( \014 • • ~">о :Е t.ll • ... .q ;11~ :13 t4 • Ф~'~~ :!111!( ОР.. ~ Qlк; о» ~ 
:с~'~ ~/!) = 

Q,/ ~ = ~r! 
~11"( :r Q,) ~ = ~ .. 01') >- .. 1'4~ О о о~ 'Q Q,) :s: • 
~~ o:S: 'Q ф :!.1 • ... ~ ~- ~ J: ~ fJ .... р.. t::;ll tll ф :Е I=C.:c Ql :-: 1=14 

Q ~ се х 
(.) (.) 

~ :s: (.) 

S2e.Q ~ :tt;~~ "' of.Q 
60 Q ~ .... 

е 60 Q E-t . ... 
~ 

Di 
)4,cQ 1={ ~ 

D2 
::r'JI ~!!:{ ~ 

cbm JIOШ. cbm лош. 

mm В'Ъ MllH. nтах смлъ. mm mm kg mm ВЪ :МИН. nmax СИЛЪ. mm mm kg 

200 15 2500 o,os 40 50 12 1200 бsо 500 з,о ]00 125 425 
25() 25 2300 o,J 1 бо so :ю 1500 1000 400 4t0 400 150 720 

зоо 40 2000 о,~о 8о бо 27 1750 1400 зsо 5t5 soo 150 1000 

4()(1 бs 1500 о,эо 100 бо 40 2000 J8oo зоо ,,о 550 •so 1125 

soo 105 1200 o,so J25 бо 75 ~зsо 2a2s 2бо g,s бsо 150 :~ бsо J90 goo o,go 150 Во 1)5 2500 2 50 2)0 '• tS 700 100 
ID 28о &о •,so 200 100 200 2750 3400 215 rз,s 8оо J8o 2000 

1 450 боо 2,20 250 125 зоо зооn 4150 200 •б,s Bso 200 2500 

Эти вентилаторы имtютъ прочны~ кольцевой хожухъ съ фланцами н Dрилиты~ttи 
ножками; они устана.вливаютса или на полу или на. :кронwте~кt, или же )tоrутъ 
быть эа.д'hланы въ стtну. Вращенiе ихъ происходитъ Ю\Право, если смотрtть со сто
ропы ремРннаго шкива, причемъ воздухъ вступаетъ съ противоположиоit стороны. 

с. Цилиндричеснiя: воздуходуввыя машины 
и комnрессоры. 

а. Опредtлеиiе раамtровъ. 

Пусть обозначаютъ: 
F площадь поршня цилиндра воздуходувной машины, за выче

томъ с'tченiи поршневого етержнп, въ qm, 
s ходъ поршни въ m, 

D дiаметръ поршня въ m, 
d дiа.метръ поршневого стержнк въ m, 
G количество воздуха, доставлRемое въ сек., въ kg (см. стр. 279 

и слtд.) •), 
Q то же холичество воздуха въ cbm, отнесенное къ 0° и 760 mm 

давленiя по барометру, 
i ( = 1 или 2) число, указывающее, будетъ ли воздуходувнап 
машина простоrо или двойного дtttствiя, 

р IЮЭФФицiентъ, знз.ченiе котора.rо nриведено на стр. 282, 
v удtльный объемъ воздуха = 1 : r (см. табл. 11~ стр. 282), 
Л по.пезное дtйетвiе (объемное)~ т. ~е. отношенiе :количества воз

Ауха, доставляемаrо воздуходувной машиной, нъ объему, опи· 
санному лоршнемъ, 

n число оборотовъ въ минуту. 

•) Onpeдtлeнjt~ количества. воз~уха, необходимаrо ДJlll доменныхъ ne'tf~.lt и ста~ 
лелитенныхъ, см. II часть, тркна;щатыti отдtлъ . 
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730 Шестой отдtлъ. - Ра6очiя машины. 

Для о д н о цилиндр о в ы х ъ воздуходувныхЪ м:ашинъ и.мtемъ: 

sF=~ Gv = 60 Q *), 
i Лп i fJЛn 

rдt F = 1j4 л (D
2

- d2
) ;цпн сквозного поршневого стержня, 

F = 1/ 4 n: (D?.- 1j2 d
2
) для несквозного лоршневоrо стержня. 

Для воздуходувныхЪ машинъ о двух ъ и трех ъ цилиндрахъ, 
вмtсто Q слtдуетъ принимать 1j2 Q и 1j3 Q. 

2 '1~8 
Средняя скорость поршин с= 

60 
принимается обыкновенно 

1 до 1,5 m въ сек. и въ исключительныхъ случакхъ, nри соотвtт
ственной конструнцiи, до 2 т въ сек. 

Д.11я воздуходувныхЪ машинъ ДОI'tiенныхъ neчett имtемъ: 
nри балансирныхъ машинахъ s == до 3 ш, причемъ n == 10 до 15; 

вертикальныхЪ машинахъ s = 1 до 1,5 m, причемъ n == 20 до 30; 
" rоризонтальн. машинахъ s < 2 т, причем.ъ n = 30 до 40. 
Воздуходувки ДJIR сталелитеtiныхъ печеi1 имtють нtскольно 

бо.11ьшую скорость поршня, до 2 m въ сек. и выше, причемъ 
n = 30 до 50. 

Козффицlенть nолезнаго дtйствiя ). зависитъ отъ степени неплот
ности поршнл и клапановъ, отъ потери давленiя при npoxoдt 
воздуха черезъ всасывающjе клапаны и, ГЛ3Lшымъ обрnзомъ, отъ 
раеширенiл воздуха во вредномъ пространств't. При высокихъ 
давленinхъ на это помtднее обстоятельство обращается особое 
вниманiе. Имtемъ (черт. 603): 

А= 1/l х, 
rдt 1р отношенiе s1 : s, при сжатiи (въ 2-хъ цилиндрахъ) sa' : s 
(черт. 604, стр. 732), т.-е. отношенiе пути, проходимаго поршнемъ при 
открытыхъ всасывающихЪ клаnанахъ, ко всему ходу поршня; 

въ l входятъ остальныл потери. Для стаделитеtiныхъ воздухо
дувокЪ и компрессоровЪ можно принимать х = 0,9; дли доменныхъ 
nечей А = 1р х = 0,9 до 0,95. 

:Менiн.~ выгодныя значенiя для Л nринимаются, независимо отъ рода коипрессо
ровъ, ДJIII потерь въ трубоnровода.хъ, с~tотрн по степени мхъ n,tотностк, равно и въ 
зависиностк отъ состоннiя на.грtва.тельныхъ приборовъ. 

Ь. Опредtленiе необходимой работы. 

Изъ числа приведенныхъ на стр. 719 отдtльныхъ работъ не
обходимо вести разсчетъ rлавнымъ образомъ на работу сжатin: и 
работу для пере,цвиженiл воздуха. Работу дли: сообщенiя скорости, 
равно хакъ и сопротивленiе при npoxoдt черезъ клапаны, при-

• 
числнютъ къ вреднымъ соnротивлеюамъ. 

') Для комnрt1ссоровъ съ сжа.тiемъ въ двух'L цклиндра.хъ эта. фор,•уна дает'Ь 
р~змtръ 6 о ль w о r о цилиндра. 
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VIII. Воздуходувки и комnрессоры. 731 

Если нtтъ сильнаго охлажр;енiя, то сжа.тiе происходить по адiа
батической криво§ 
(см. стр. 291). Дли 

• 
лучшаrо сохранен1я 

стtнокъ цилиндровъ 

и поршней въ воз
духодувкахЪ часто 

устраиваютъ охлаж- АТМ. 
денiе стtнокъ ци· -----
линдровъ. Для иом
прессоровъ высока-

го давленiи съ удоб-
ствомъ примtняется 

• 
для охлаж,цеюя рас-

пыленная вода съ 

воз,цухомъ. 

Черт. 603 . 

• , , 
' 1 , 

; 

Длп опреАtленiл необходимой работы чертятъ дiаrрамму давленll 
(черт. 603), для котороИ приним~ютъ, что давленiе р1 всасываем a
r о воздуха на 2 до 3°/0 ниже давленiн р0 атмосФеры (см. стр. 719), а 
давленiе р2 с ж атаrо воздуха на 3 до 5°/0 выше давленiи р въ на
гнетательной труб~. 

Абсолютное давленiе въ наrнета.тельио~ тру6t подраэумtваете11 з,цtсь н е nо сред
с т в е н и о у воздуходувки. На :кокцil воздухопровода давленiе воздуха меньше, соот
иiтстве11но сопротивленiям:ъ (см. стр. ЗОО). почему давленiе у самой воздуходувки 
слtдустъ прКНJfмать ~ли раэсчетовъ вьrше да.вленiа, трf!буемаrо на :коицt трубоnро
вода. 

Построенiе кривой сжатiн производитсн по nриведеиному на 
стр. 289. При этомъ дли tg а = 1j3, tg fJ = 1f?. кривак слtдуетъ 
ура.вненiю pv 1,-!1 =пост. (адiабатич. кривая), которое и слtдуетъ 
nримtнятъ для возд~'ходувокъ безъ сильнаго охлажденiя. При сжа
тiи съ охлажденiемъ кривая слtдуетъ ура.виенiю р v 1,3 до р v 1,2 = 
постоян. Ес.r~и дли построе:нiн криво~ СН(атiи ныбираютъ tg а = 0)2) 
то tg р = 0,267 до 0,245, соотвtтственно nриведеиному выше за.· 
кону сжатiи. Если предварительно вычислить по нкжеприведен
нымъ Формуламъ s' и s., то можно опредtлить кривую сжатiя по 
конечнымъ точкаl'rъ, вводR промежуточныя точки, ординаты и 

абсциссы которыхъ находнтсн какъ rеометрическiн среднiн орди· 
натъ и соотв. абсциссъ тtхъ двухъ точекъ, между которыми вста· 
влиетсn новая точка1. 

ДJ[и расширенiл во вредномъ пространствt достаточно полъзо .. 
ватъся закономъ Ма.рiо'М'а (стр. 277). 
Площадь построенной такимъ образомъ дiаrрам.мы дае'l'Ъ среднее 

индикаторное давпенlе Pt въ воздуходувномъ цилиндрt. 
Аналитически нахоАимъ: 

•) См. М. Tolle. Neue Kon.struktionen der polytropischen Kurve, Zeitзchr. d. V. d. 
Ing .• 1894, отр. 1456. 
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n-1 

1~ _ Pr n 
p'l 

Pi=----
n-1 

s. 
Pn - р., гrrt 

s " s "' 
n показатель для кривой сжатiя pvn = постои н. (си. 731 ), 

1 1 , -
8 _ (1 + ) Pr n s, _ 1 + Р2 n - т -т, - т-т , 
s p'l s р, 

т отношенiе nреднаго пространства къ объему F s. 
Если поршни воздуходувнаrо и парового цилиндровъ имtютъ 

одинаковый ходъ и 
р/ среднее индихаторное давленiе въ nаровомъ цилиндрt въ k g/ q cm, 
F полезнал площадь поршин воздуходувнаго цилиндра въ qcm, 
F' лолезнал площадь поршип парового цилиндра въ qcm, 
11 RОЭФФицiентъ полезнаго дtйствiя, то имtемъ: 

'F' 
1 

F Pi = Pi · 
'l 

Для большихъ горизоита.rr:ьныхъ воздуходувокъ доменныхъ пе-
•хеИ тz = 0,85 •), для сталелитейныхЪ и компрессоровЪ tJ = О, 75 
до 0,83. При сжатiи въ двухъ цилиндрахъ (компаундъ), употре· 
б.rшемыхъ для бо.льшихъ компрессоровЪ высокаrо давленiя, съ 
цtлью сбереженiя работы и для болtе равномtрнаrо распредuе
нiя силъ, можно принимать, что въ промежуточноиъ резервуарЪ 
(ресиверt) воздухъ при соотвtтственномъ охлаж.ценiи можетъ 

АТМ. 

s' 

1 
1 
1 

1 1 
1 

' ' 1 

Черт. 604. 

1 
1 
1 

щ _ _:_."_· ---~~-~ ... ~~~~~-·~·--JJ,ABIIEMIE В'Ь РЕСИВЕРIЬ 
\ :.u' 1· , 

\ 1 ~ u 
- ··-····-·-· ·- ... -------··-····· ···----····· .. -- . ................ . ·-···--·--· . ' .. ~ -

1 ~------- --- ·-- - . .. ___ - -- · . .. . . ., .: .. --·--···------· ....... ~..,.. 
~ _ ... ___ ·---~--- --.-.-... -. ·#.-·- i --······-··-··-·· ···---

t T-----------~-----r; ·~··· ------........... ·-.... -·Sa .. -· -- .•• -- --· ..,_. .... ···-· ·····-.. ~! 
1 в~ . 
1 1 

быть приведенъ къ начальной темnературt ••), и въ зависимости 
отъ этого построить дiаграиму (черт. 604). Горизонтально за
штрихованнак площадь представлиетъ выиrрышъ въ работ~, про
исходищjй отъ примtиенiя сжатiп въ двухъ цилиндрахъ. 

' ) См. Trappen, Di11glers Polyt. Jou1·n. 1885, томъ 256, стр . 119. 
•') См. А. Ридлеръ, Verhandl. d. V. f. Gewerbefl. 1890, стр. 294. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



VIII. Воздухо,цувки и компрессоры. 733 

Q 10000 (р -1) 
Приблизительно имtемъ: Ni = Еа р-

75 
, 

rдt, кромt обозначенiй Q и {J, nриведенныхъ на стр. 729: 
Ni индикаторная работа паровой :машины въ лош. сил., 
р абсолютное давленiе въ наrнетат. резервуарt въ kg{qcm, 
Е коЭФФицiентъ, зависищНt отъ полезнаго дtйствiи; для домен

ныхъ воздуходувокЪ Е = 1,3 до 1 ,4, для сталеJtитейныхъ и 
компрессоровъ Е= 1,35 до 1,5, 

« ко9ФФицiенть, зависищiй отъ давленiя и ОХJ'(ажденiя, и при 
неох.лажденiи иожетъ быть лриня.ть для: 

р = 11,05 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 kgfqcm, 

а = 0,99 0,97 0,94: 0,91 0,88 0,86 0,77 0,70 0,65 0,57 0,52 0,47 0,4:4:; 
• 

дли комnрессоровъ съ охлажден1емъ и 

цилиндрt по за.хону р v 1,25 = лостонн.: 

p=l з 4 5 в 7 8 

а = 0,61 0,53 0,48 0,43 0,4:0 0,37 

• 
сжат1емъ въ одномъ 

9 kgfqcm, 

0,34:. 

Пр и м t р ъ. Требуетм оnредt}[ить (прибJ[нзитеJiьно) раdоту иомnрееоора еъ 
сжатiемъ въ одномъ цилиидрt. КомпрессорЪ даетъ 4:00 cbm воздуха въ часъ (nрк оо 
и 760 mm ртутнаrо сто.nба). Давленi~ ВО3духа. на коицt трубопровода. длиной 1000 m 
и дiам. 50 mm, дмжно еоставл ... ть 6 атм. абсолrотныхъ (kgfqcm), т.-е. 5 атм. свы
wе наружней. Потеря давленi11 составляетЪ (по стр. 300), приннма11 температуру въ 
200 н охоло 6,4 атм. ср~дняго да.влек~ въ трубоnроводt-около 0,76 атм., прн-чемъ 
въ уравнеиiе доJiжно быть подстаuеко: 

Q= 400 .10333. _!_. 273+20 
3600 10000 6,4 273 

и (по стр. 279): 
64000 

т= 29,4 (273 + 20) • 
Давденiе, которое долженъ развивать компрессоръ =. 6, 76 атм. абсолютныхъ. 

Если въ вышеприведенную формуJiу nодставить, соотвtтстненио д&вленiю атмосферы 
В'Ъ 750 rnm ртутнаго стоJiба к температурt 25°, величину ~ = 0,9, то при хороше:мъ 

• 
охJiаждеюи: 

400. 10000 (6,76 -1) 
Ni = 1}4 • 0,41 0,9 • 3600 • 75 = 54,5 лош. CHJIЪ; 

без ъ охлаждемiя имiiемъ (при а= 0,45) лрнблизительио N. = 60 лош. силъ. 
~ 

с. Соотноп•еиiи еилъ. 

( Махов1.1Я колеса') выбалансировка). 

СиАы, дttiствующiя на движущiй механизмЪ ком:nрессоровъ и 
воздуходувокъ, въ теченiе одного оборота машины кtняются зна
чительно, особенно при высокихъ степеняхъ сжатiи и сильномъ 
расширенiи пара; силы эти въ крайнихЪ положенiяхъ nоршин 
достигаютъ весьма значительноtt величины, такъ какъ наиболь
шее давленiе пара совпадаетъ съ дъitствующимъ въ ту же сто
рону расширенiемъ воздуха во вредномъ пространствt воздушна
го цилиндра. Построенiе соединенной дiаrрамиы приведено на 
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734 Шестой отдtлъ . - Рабочiн машины. 

черт. 4 77, см. стр. 591. Разечеть махового :кодеса см. при~гtръ на 
стр. 591. Въ этихъ случанхъ довольствуютел степенью неравно
мtрности б, = 1 : 12 до 1 : 20. 
Различные способы, уnотребляемые дли избtжанiк суммирова

нiн ,цавленНt въ .крайнихъ положенisхъ поршнл (насадка криво· 
шиповъ парового и воздушнаго цилиндровъ подъ угJrомъ, выпускъ 

воздуха изъ вреднаго пространства во всасывающее), на лраi\ТИ· 

кt не оnравдались. Разечеть частей движущаrо механизма на 
• 

прочность производитек по сумкированнону давлен1ю, тогда какъ 

для разсчета на износъ частей (въ соединеиiяхъ) примимается сред· 
• 

нее ,цавлен1е. 

Если въ вертикальныхЪ ма.шинахъ не удаетсн уравновtсить 
дtйствiе вtса при помощи противовtса на маховомъ колесt, то 
уравновtшенiе достигается устроitствомъ неодинаковаго парорас
предtленiк съ об1шхъ сторонъ поршнв, если система nарораспре
дtленiп доnуснае'Iъ это безъ вреда для частей парораспредtли
тельнаго механизма; или же площадь поршик съ верхней сторо
ны уменьшается устройствомъ сквозного поршневоrо стержня со· 

• 
отвtтственнаrо д1ам:етра. 

d. Клапаны и поршни. 

Клаnаны (см. также стр. 584 и c.ntд. ). Скор о с т ь прохода воз· 
духа череэъ клапаны принимаетсн: •) 

Иmах = 15 до 25 m nъ сек. во всасыва.ющихъ кла.панахъ~ 
Umax = 25 до 35 m въ сек. въ наrнета.тельныхъ .кпапанахъ~ 

гдt Umax = 1j2 -л: разъ взнтой средней скорости воздуха. 
Потеря давленiп, происходящан отъ сообщенiя воздуху скоро

сти, составляетъ менtе 1°/0 давленiн во всасывающеИ и соотвtт. 
нагнетательной трубt. При соотвtтственномъ устройствt деталей 
и короткихъ воздухопроводахЪ допускается большаR скорость. 

Общеепроходное сtченiе всасывающихЪ кдаnановъ со
ставляетЪ 1j4 до 1j8 F, нагнетательныхъ клаnановъ 1j8 до 1j12 F, 
въ воздуходувкахЪ для сталелитеttныхъ нtсколько меньше. 
Дли у:меньшенiп (избытка) давленiн ( отъ силы инерцiи ), необхо

дииаrо дли открыв~нiя: клалановъ, которое nри нерацiональноit 
ихъ конструкцiи вызываетъ въ движущемъ механизмt усиленные 
удары, слtдуетъ, съ одной стороны, по возможности уменьшать 
массу :клапановъ и, кромt того, проектировз.ть ихъ такой Формы, 
nри котороti площадь, подверженная давленiю воздуха, достаточна 
дли ихъ открыванiи (неуравновtшенные клапаны). Вслtдствiе 
значительноМ скорости поршня, имtющеf;t мtсто во время откры-

• • 
ваюя нагнетательныхЪ клапановъ, на конструкцtю послtднихъ 

должно быть обращено особое вниманiе. 

•) С.м. ZeiLschr. d. V. d. Iпg. 1884:, стр. 5. -Кромt того, фонъ-Гауеръ, Горнозавод
с.кiя ~tашины. Д оп. томъ, 1887. 
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VIII. ВIJэдуходувки и КQNлрессоры. 735 

Закрыванiе плаnановъ должно, во избtжанiе ихъ ударовъ, 
особенно при металлическомЪ nрикосновенiи, происходить въ мо
~~ентъ nеремtны хода поршин. ДдJI достиженiл этого ход ъ кла
пана долженъ быть по возможности ~rалъ (для воздуходувок'Ь ста. 
лелитей.ныхъ съ металлическимЪ соприкосновенiемъ 5 до 12 mm); 
необходимое сtченiе для прохода воздуха достигается при этомъ 
достаточною окружиостью клапана и достаточны:мъ числомъ кла

пачовъ. 

Нагрузка клапановъ должна бытъ по возможности выбрана съ 
таким·ь разсчетомъ, чтобы по мtpt уменьшенiя скорости лоршня, 
приближающаrосн къ мертво}{ точкt, клапанъ начиналъ садиться. 
Принимал во вниманiе сжатiе воздуха при прохожденiи его чрезъ 
клапаны, находимъ, что разность давленiй (р- р.), необходи
мая для достиженiл наибольшей скорости (см . 3., стр. 296): 

Umax
2 р 

(р- Pt) = 2 g 29,4 (273 + t) ср2 , 
rдt р для нагнетательныхЪ клапановъ представляетЪ nриблизи~ 
тельно давленiе (абсолютное) сжатаrо воздуха въ атм., t темпера· 
тура воздуха въ град., q> коэФФицiентъ скорости g = 9,81 mjsec.2 и 

1 1t 
Uma.x = tp ~ 2 с, 

если а коеФФицiентъ сжатiя, tp отношенiе площади поршня нъ 
площади прохода всtхъ клапановъ, с средвял с.корость поршня 

въ mjsec. 3начен)л qJ и а см. стр. 294 и слtд. Для всасываю~ 
• 

щихъ клапановъ р представляетЪ давлеюе атмосФеры, т. ·е. при-

близительно р = 1 kgfqcm. 
Давленiе воздуха на клаnанъ~ nри площади его f (въ qcm), 

равно Р = (р-р1) f; соотвtтственно этому должна быть выбра· 
на сила, закрывающая нлапанъ. Въ виду необходимости у~tенъ
шатъ массу НJ[апановъ, нагрузка послtднихъ доджна бытъ уве· 
личиваема до требуемой величины посредствомъ давленiя оть пру
жинъ (разсчетъ по 2., стр. 417). 
Вышеприведенныи. замtчанiл относятся, г лавнымъ образомъ, до 

с:короходныхъ воздуходувокъ высокаго давленiя, а также 
и до к о :м пр е ссор о в ъ, ибо, въ виду сильнаго въ нихъ давленiк и 
связаннаго съ НИl\IЪ возвышенiа температуры, уnругое соприиосно
венiе въ клаnанахъ (кожа, войлокъ, ревина) не можеть быть 
примtнено, а при мета.гшическомъ сопрИl(Основенiи легно возможны 
чувствительные удары . 
Для воздуходувокЪ доменныхъ печей всего удобнtе примtнлются 

обыкновенные кожаные створчатые :клаnаны безъ арматуры, равно 
и обшитые кожей войлочные клаnаны. 
Воздуходувки для сталелитейныхъ, nри избыткt давленiя до 

1 аты., могутъ имtть иеталлическiе клаnаны, сtдалища которыхъ 
обиты резиной или воttлокомъ. Большею частью длн употребитель-
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736 Шестоlt отдt11ъ. - Ра6оч111 машины. 

ныхъ въ настоящее время да.вленНt примtняется, одна1ю, металли
ческое соприкосновенiе •). 
Клапаны Ридлер а, съ механическимЪ запиранiемъ снаружи, 

не производятъ ударовъ, почему воздуходувки съ такими кла.па· 

нами дtлаютъ большее число оборотовъ и получаются меньшихЪ 
размtровъ. 

Поршни (см. также стр. 531 и слtд.). Поршин воздуходувокъ до· 
менныхъ печеtt часто имtютъ упругую набивку (кожа, дерево, 
пенька и, чаще, полотно) и смазываются тогда граФитомъ. Для но· 
выхъ воздуходувокЪ лредпочтенiе отдается, однако, металлическоfi 
набивкt упруrими поршневыми кольцами со с:мазl\оЙ масломъ Воз
духодувки сталелитейныхЪ и компрессоры имtютъ исключиrельно 
металлическую набивку. 

е. Устройство воздуходувокъ. 

Горизонтальныв воздуходувки (черт. 605), вообще говоря, 
дешевле и удобнtе для ухода за ними, чtмъ вертикальныи; но 
имtють то неудобство передъ вертикальными, что сопротивленiе 
при ходt порожнекъ въ нихъ больше, и что цилиндръ разрабаты
вается болtе неравномtрно (см. стр. 536). Послtднее неудобство не 
дм'hетъ мtста въ вертикальныхЪ воздуходувкахъ, но он$ мен'tе 

иоступны и дороже. В а л а н с и р н ы я воздуходувки соединиютъ въ 
себt отчасти выrоды обtихъ системъ, но онt еще дороже верти

Черт. 605. кальныхЪ. 

Въ вертик алъпыхъ воздуходувнахъ 
располагается вверху паровой или воз· 
душныt! цилиндръ; нижнitt цилиндръ тогда 
устраивается: такъ, чтобы лоршень можно 
было вынимать книзу. Для уменьшенiя вы· 
соты вертикальныхъ воздуХОАУВОI:\Ъ часто 

употребляютЪ поперечный балансиръ между 
паровымъ и воздушнымъ цилиндромъ, вилко

образный шатунъ и нривошипный валъ по
мtщаютъ между паровымъ и воздушнымъ 

цилиндромъ и т. п. Конструкцiи эти, однако, 
несовершенны; самою совершенною слtдуетъ 

признать ту, nри которой оба поршин на· 
сажены на одномъ общемъ стержнt, нижняR 
часть котораго соединяется съ шатуномъ, 

не смотря на получающуюсн при втомъ 

большую высоту машины. 

Длк движущеА nароной машины соблюдаютек общiн условiл по .. 
строенiи паровыхъ машинъ. Въ ви.цу того, что отработавшiе газы 

•) См. G. Perl, GeЫaseventile und ihre BewegungsverЫШnisse, Zeitsehr. d. У. d. 
ng. 1895, стр. 464 и слtд. 
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VIII. Воздуходувки t1 компрессоры. 737 

доменныхъ печей употребJ(яются въ настоящее врекя дла rорн

ча.rо дутья, отъ воз~уходувныхъ машинъ требуется небольшоli 
расходъ пара. 

Компрессоры безъ махового колеса расходуютЪ очень 
иного пара; рекомендуются, однако, всл~дствiе удобнаrо за ними 
ухода, въ случаяхъ, rдt требуетсл небо.llьшое количество вовдуха, 
напр., для желtзнодорожныхъ тормазов.. со сжатымъ воздухом'Ь 

( Вестинга уза, Карnентера, см. ч. 11). 

D. Цилии,црическiе вентиляторы. 

Въ ЭТИХЪ ВеНТИЛЯТОраХЪ BpaЩ&IOT('It СЪ ПOCTOIIHHO~ УГJ[ОВОЙ СКОрОСТЬЮ ВЪ ПрО
ТИВОПОJtОЖНЫХЪ напра.менi11.хъ, въ одкомъ 1\ожухt два фасонныхъ крыла (колеса) 
обыкновенно од11наковоJt формы, возможно точно между собою слаженных; они от
жнмают'Ь всасываемьrJt воздухъ по на.пра.вленiю, перnевдикул.ttрному хъ плоскости 
оси. Дп1 опреАtленiн профили колесъ служат'Ь правила зубчатыхъ зацiш.1еиilt (см. 
стр. 4.47 и сд.). 

Вентиnяторьt Рута употребляются AJIЯ вентиляцiи шахть, .цля 
литеttныхъ, кузнечныхъ горновъ и конструируютсR до 7,6 m дiа· 
метромъ; длина. вращающихск Фасонныхъ ва.ловъ дtлаетса до 4,0 т. 
Большею частью приводится въ движенiе ре)rнемъ; небольшiе вен
тиляторы устраиваются также ручные или ножные. По изсл'tдова~ 
нiнмъ Е. Гартиrа, nри давленiи h (въ rnm вод. столба) коэФФИ· 
цiенты полезнаго дtйствiк и производительности (17 и Л) имtютъ 
слt.цующiн зна.ченiя: 

h = 38 mm ВОАЯН. столба, Л = О, 79, r; = 0,405, 
h = 820 " " " л= 0,12, 1J = 0,143. 

А. Ледебуръ реномендуетъ венти.1аторы Рута дАн давленiн до 
400 mm водяного столба., тоrАа. въ среднемъ А. = О, 75 и 7j = 0,45. 

Дtйствительно доставляемое количество воздуха. въ cbm въ сек.: 

Q = Л~11:ШВ, 
rдt R наиболъшiй радiусъ, а В длина .крыла на валу въ m и 
n число оборотовъ въ минуту. 

ПрмвеАеиные n•.r. нижеслtдующей таблнцt веитнлRtоры Рута имtютъ жедtзныа 
Nрьrлы съ небольшими меж,цу ними nромежутками. Кожухъ Вt'Н1'ИJ1ятора ие обм.а
зан'Ь. Вентилиторы М 1 до 5 съ одиночноА зубчато~ и ремсикоli передачей безъ 
внtшняrо подшиnиюса (фрезованкыя зубчатьrя KOJ[eca изъ xoвl\aro чугуна.); N! 6 до 10 
съ двойной зубчатоА к ременной передаче~ .к, снаружи ременныхъ шкивоаъ, еще 
о,цккъ ПОАWIIпникъ (чуrунных колеса со строrаннwми sубцами); ~ 6 съ коротко~ и 
М 7 АО 10 со сллоwнок фундаментной ПJiитoJt. Отверстiе дла выпуска обыиковенно 
наnрав.tено вверхъ. Дяя .. итейныхъ 11 кузницъ необхо,.имъ nредохраиительны~ КJia~ 
нанъ. Приве,ценнав величина nотреблаемой работы откоситс.s: тоJJько h"Ь самому вект11~ 
.. ятору (nри соотвtтственпомъ давленiи), 6езъ передачи. Приве.!(енные вtса д1111 Н! 1 
АО 166 без ъ фундам~нтноJt nлиты, д .. я М 7 до 10 в .м t с т t съ фундаментно~ плитоИ. 

При ПJютномъ соприкосновенiи поверхности крыльев,ъ съ по· 

Cnp. ин. ,цля и11ж., изд. 5, ч. I. 47 
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738 Шесто~ отдiл-ь. - Рабочiя машины . 

верхностью кожуха можно достичь болtе высокихъ давленiй. Вен

тилнторы Зине допусна.ютъ безъ чувствительныхъ потерь ,цавленiя 
750 mm водяного столба при обыкновенной набивкt и 3000 mm
npи тройной набивкt. 

Вентиляторы Фабри имtютъ обыкновенно 2 Фасонныхъ вала (чи
сло выступовъ = 3); строятся дiам:етромъ до 4 m, длиною крыль
евъ до 3 m; они употребляютел для вент.ил11цiи шахтъ, такъ какъ 
не допускаютъ высокихъ да.вленiй. Строятся для h > 20 mш~ 
обыкновенно h = 40 до 60 mm вод. столба; r; до 0,5. 

Вентиляторы Рута 

завоАА Шмо~е и ко , в-ъ &оиенrеlмt (Франнфуртъ ма Maiiнt) . 

JljrJ{ IIИTeiiHЫX'Ъ. Дли иуэницъ. 
1 

Шкивы. 1:{, 
QtQ 

~ jlof ..... 
• IQ ~ !" 1:\t 

Потреб. работа р. о ~е. 
Q ... • • 

Q • Число оrиек СЪ 10 ' 1:11~ ... Плавить nри давлеюи ~ • 
~· ~~ ... • tO 

а: о>. ~ ... ~ ... t4 р.. 
;!; ~ соплами t-IQ ... \C)t-1 чугуна ЗOOmm j450mm 

.,.о >< IS • 11: Qi» • 0\Q ф Q1 
tAI ... дJа:м~тромъ въ '-!О 

;:1: ~ ~ 
;х: въ 'lасъ. =~ :а <:.1 = QC вод. столба. 

с~~ r-4 
о се 

~ 
oioQ 

ф ·- о ·-
IQ ~): t={:Z: ~ ~ ~ (,) 

Лош. Лош. 
30 mmlзs mm 

Лош. 
(,) 

~ :а~ = ~~~~ Тонны. склъ. СИJl'Ь. 25 mm СИЛЪ. mm ::J-1 mm mm kg 

J 400 { J В'Ъ o,I 1 75 б о 40 20 mtn 40 

ra 400 1 • o,:z ба J go б о so 
2 400 :3 J о,з 8о 1 100 Во 8о 
2:L 400 3 2 o,s 100 r 125 go 100 

з 400 • • • б 4 з о.В 125 1 200 100 200 

4 зgо о,б до о,8 2 3 9 б 4 r,o 150 J 250 120 зоо 

5 зВо •• 1 " 1 t4 з 4.5 15 1 1 в J,S 175 1 зоо 130 420 

б 370 1,6 " ~.о 4 б 23 '7 12 ~,о 200 2 275 100 Sso 

7 325 2,4 " 2,8 б 9 35 25 18 з,о 225 2 зоо 110 rзso 
8 з~о ),О " з,б 8 12 45 J2 24 4,0 250 2 325 110 1700 

9 зоо 4·0 " s,o 10 •5 б о 43 Jl s.s )00 2 зsо 120 2200 

о :z8o 5,2 " б,s IJ 20 8о sв 42 7,0 )25 2 400 IJO :zбоо 1 

Е. Параструйные вентиляторы. 

ДлR топки нотловъ и печеit (вагранокъ) употребляются в с а с ы
вающiе вентиляторы. Нагнетанiе возд~·ха лодобНЫ}IИ вентиля
торами допускается лишь въ тtхъ случавхъ, когда значительное 

содержанiе воды въ воздухt представляеТЪ выгоду (газовые гене· 
раторы) или, по меньшей иtpt, не вредно. У ходъ за ними весьма 
простъ, стоимость не высока) расходъ пара весьма значителенъ. 

Для искусственной тяги въ паро выхъ нотлахъ вентиляторы Кер
тинга изготовляются десяти номеровъ. Дiам:етръ паровыхъ трубъ 
10 до 50 mm соотвtтствуетъ дiаметрамъ воздушныхъ трубъ въ 
100 до 700 mrn. 

Длн. топки МартеновыхЪ плавильныхъ пече~ употребляются 
вентиляторы, дающiе 20, 40, 60 cbm воздуха въ мин~rту. 
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МАШИНЫ-ДВИГ А TEJIИ. 

Общiя даннын. 

Торма:~ноА динамометръ служитъ дли опредtленiR полезноtt ра
боты N n въ лош. си.лахъ, nередаваемой отъ вала ( норениого вала 
машины-двигателя или приводнаго вала). 

На. окружности обода шкива, укрiшлРина.rо на. валу, устанавливаютел двt колодки 
(иэъ твердаrо дерева и.'Iи металла), стяrивае:мыя болтами. С·ь одной изъ ко.лодокъ 
свпэанъ рычаr'Ь, на Rото-

ры~ дtйствуетъ либо rруэъ 
О череэъ 6локъ (черт. 606), 
либо тотъ же rруэъ на 
рычаrtдлиною3 до 5 m пе-

• 
редаетъ давлек1е на nлат-

форму дес.чтичиыхъ вtсовъ 
(наiНИМ'Ь Прони). Напра
вленiе вращекiл вада дает
си за.ранtе. 

При помощи болтовъ 
Rолод&и стпгкваютсн до 

тtхъ поръ, пока не nолу
чктсн нормаnъное число 

оборотовЪ вала. n въ .ми-

Черт. 606. Черт. 607. 

путу; одновременно из:мtниютъ груэъ (} нлн гири на ча.шкt вtсовъ до тtхъ поръ, 
nока не наступитъ изображенное на черт. 606 н 607 лодожеNiе равновtсiп. Тоrда 
моментъ силы треиiа = моменту груза, и :вел работа вала лереходитъ въ работу 
тренiв, а лосJitднял частью обращаетсл въ теплоту, частью же производитЪ изнаwи
ванiе тормазиого ш-хива и нолодокъ. Собств~нныh. вtсъ иэмtр:н.тельныхъ приспосо
бл:енШ при 11ертикальныхъ валахъ (въ черт. 606 тапже и при rориэонта.льньrх.ъ) не 
имtетъ значенjл, Д.жя опредtленi& бо.'lъшоlt производительности вaJia пользуются (по 
предложенiю Брауера) также тормаэными лентами вмtсто нолодокъ. 

Если G (въ kg) обозначаеть rрузъ въ черт. 606, соотв. давленiе 
на. рычагъ, опредtленное по нагрузкt на чашкt вtсовъ въ черт. 607, 

• 
за вычетомъ давлеюя иенагруженнаго рычага въ томъ же лоло-

женiи, l длину рычаrа., считая отъ центра вала~ въ rn, r радiусъ 
тормазноrо шкива въ m и n наблюдаемое нормальное число обо· 
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740 Ce.ttьмori оцtАъ.- Машины·двнrателн. 

ротовъ въ минуту, то сила тренiя (тормазящая сила)на. окружности 
шкива Р = Gl :r; слtд., работа тренiя въ mkg въ сек. (см. 
стр. 195 и : . 0): 

FJ _ G l 27trn _ nn G l. 
J-r 60-ЗО' 

отсюда nоJJезнан производительность вала вълош. снлахъ: 

nnGl 
Nn = ЗО 75 = 0,001396 nGl. 

Ес.ли d дiа)tетръ тормазиого шкива въ cm и lJ ширина колодокъ 
въ cm, то выбираютъ: 

bd> 15Nn' 
- w 

о 

rдt, по К. Баху, при ох.лажденiи водою w0 = 2,5, при охлажденiи 
воздухомъ W0 до 0,5. При боJrъшой скорости, слtд., nри иеболь .. 
шомъ давленiи на поверхности шкива, можно выбирать w0 = до 5 
nри охла.жденiи водой. Д.ля среднихъ отношенiй величипу Ь вы
бираютъ равной 1,5 дiаметра вала. 

1. ЖИВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

ПронэводитеJЬНОСТЬ живого двигателя будетъ наибольшая при 
среднеиъ усилiи двиrателя, средней его скорости и средней про· 
АОАжительности рабочаrо времени. Обозначимъ черезъ: 

А н а и большую производительность, въ mkg, живого двига .. 
• 

телs въ течеюе дня, 

Р развиваемое при этомъ среднее усилiе въ kg'\ 
v среднюю скорость, въ т въ сеж., точки приложенiн силы Р 

по направлеиiю дtttетвiя этой силы, 

t среднюю продолжительность рабочо.rо времени, соотвtтствую· 
щую А, въ теченiе дни въ секундахъ. TorAa: 

А = Pvt въ mkg. 
Если снорость, съ которой работаетъ живой двигатель, будетъ 

v1 (вмtсто v), и рабочее времн въ теченiе дня t1 (вмtсто t), то, 
по Машеку, среднее ycиnie Р.: 

Р. = 3 - vl - t. ) Р. 
v t 
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1. Живы~ двигатели. 741 

Таблица nроиаводктельности Е, усипlн Р, скорости v и дневноА ра

боты .А. JКивыхъ двиrатепеА. 

(При среди~мъ рабочемъ AHt t = 8 час.= 28 800 сек.). 

Д в 14 r а т е ль работаетъ иеnо-
средственпо И}(И еъ помощью 

р v E=Pv А=28880Р v 
машииъ. kg mjceк. mkg/ceк. mkg 

р або чi й дtitствуетъ неnо· 

ередетвен но 15 о,8 12 З4sбоо 
дtйств. на рычагъ 5 I,I s,s 158400 

" 
на рукоять •) 10 о,8 8 230400 

" " руч. коперъ 
дtйствуетъ на кон-

14 0,45 б,з 181440 

ный пр ив о дъ. 12 о,б 7,2 207 збо 
канатъ ворота. 25 о,з 7,5 21бооо 

ц1шь зо о,4 12 
неnродолжктеJJь 

иое времк. 

вертикальное КО· 
• 

лес о съ рад1а.ль-

л 
ныни ступенями 64 о, I 5 g,б 276480 

ошадь дrtйствуетъ непо-

средственно б о I ,25 75 2 1боооо 
на, конный при-
ВОДЪ ••). 45 o,g 40,5 1 166400 

Быкъ дtйствуеть непо-

средственно б о о,8 48 1 382400 

" 
на конный приводъ бs о.,б 39 1 123200 

м улъ дtiiствуетъ непо· 

сре.-ственно so I-,1 55 1 s84ooo 

" зо 27 777600 на. конный nриводъ o,g 
О селъ дtifствуетъ непо-

сре~етвенно 40 о,8 32 921боо 
на конный приводъ 14 о,8 11,2 322 sбо 

Рабочiй, дtйствуи на рычаrъ пожар н а r о н а с о с а, nроизво
дитъ, при 2-)IинутноИ работt,до 0,5 лош. с., въ среднемъ 0,36 лош. 
силы •••). 
Изъ наблюдеиiй Rziha ••••), произведенныхЪ надъ 30 рабочими 

средней силы (вtсъ рабочаrо отъ 65 до 80 kg), работавшихъ на 

•) ПоА.Ридлеру, прииеnрерывноltработt у руколткн Р=7 до 8 kg, v=0,9m 
въ сек. , схtд., Е= 6,3 до 7,2 mkg въ сек. , А= 1814.40 АО 207 360 mkg. 

м) ДJJ}1Ha BO,Iti(J(Ъ ОТЪ 4,5 ДО ~ m (см. Ctp. 079). 
''') См. С. Bach, Die Konst1.·uktion der Feue1·spritzen, стр. 90 н 91. 

••••) См. F. Rziha, Dis mittlere L(listung eines Arbeiterз, Zeitsch1·. d. У. d. lng. 
1894, стр. 642. 
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разнообразныхЪ приборахъ, при 12-часовомъ рабочемь .цн'Б, 
слtд.\ при дъйствительнокъ рабочемъ времени около 10 часовъ, 
получилось, что средняя nроизводительность рабочаго: 

Nn = 1j21 лош. силы, или А=(75: 21). 60.60.10 = 128 570 mkg. 
Эта величина равна механической работt, соотвtтствующей 

приблизительно 300 е,цин. теплоты (см. стр. 327). Остановки, про· 
исходящiя отъ утомленiи, составляютъ въ среднемъ 35°f0 дtй
ствительнаго рзбочаrо времени. 
На 1 лош. силу, при работt животныхъ, сл1iдуетъ считать 

около 720 kg вtса живого двигатели. Вtсъ лошади отъ 300 до 
600 kg, быка 900 до 1300 kg, :мула 200 до 350 kg, осла 120 до 
200 kg. 
По Лешала •), для tзды по дороrамъ, если Q вtсъ лошади, 

W вtсъ телtrи, L rрузъ въ kg, р козФФицiентъ общаго тренiя 
для даннаго типа дороги (см. стр. 220) и s = tg а N sin а подъ~ 
емъ дороги, то усилJе тяги лошади въ kg (nри 10- часовой рабо
тt въ день): 

Р = G(JJ.± s)± Qs, гдt G = W tL; 
отсюда усилiе тяги (въ kg) на 100 kg вtса животнаrо: 

100Р G 
р = Q = 100 Q (р, :±: 8) :t s . 

Въ нижеслtдующей таб.лицt даны скорости tэды v, соотвtт
ствующiя величинам:ъ р =О до 50 kg. Приблиэительно икtем:ь 
(въ mfsec.): 

v = 0,21 (5- 0,1 р) + 0,007 (5- 0,1 p'f. 
Для р = 20 kg имtемъ v = 0,8 mjsec.; при этомъ се)(ундная. 

производительность лошади достигаетъ cвoefi наибольшеit величи
ны: pv = 16 rnkgfsec (предnолаrаетен средняя лошадь вtсомъ отъ 
375 до 400 kg). Слtд., стоимость перевозки ст~новитси наимень
шей, если р = 20 kg, т.·е. усилiе тяги Р составляетъ 1f5 вtса 
животнаго Q; отсюда можно найти наиболtе благопрiнтное отно
шенiе G: Q. 

р v р v р v р v р v р v 

о 1.94 б •• ~в 12 I 1215 IB o,BBs 24 о,бs ]О 0,47 
1 1,88 7 '·5~ JЗ 1,16 19 о,84 25 о,62 32 0,415 
2 1,82 8 '·45 14 1,11 20 о,8о 26 o,sg 35 0,)4 

3 1,?6 9 r,зg 15 r,os 21 О,]б 'J7 о,sб 40 0,215 
4 J ·70 10 1 .зз Jб o,98s 22 0,72 28 о,sз 45 o,ros 
5 1,64 1 1 I ,'J? 17 0,93 2) о,б8 29 o,so so о,оо 

Если требуеtсn выбрать нанболtе выгодную въ хоэ11.йственномъ отн.оwенiи лииiю 
дороrи, при noctpoйк'h новыхъ лроtзжнх·ь дороrь J.1JtИ при лередtюеt старыхъ, то, 

•) См. М. Lechala.s, Memoire sur le roulage, Aпnales des ponts et chaussees 
1879, стр. 364 н с11.'Lд.; кромt того, CentralЬl. d. Bauverw. 1888, стр. 544. 
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П. Во)\ямые двнrателн. 743 

nриинма11 сре,цнiя веJD!чины в'kса Jiowaди, телtrи к нагрузки, можно опредtлить дл11 
кажАОЙ длюrы укяоиовъ l ( = h : s) соотвtтствующi11 величины р, а затtмъ по вьrше
приведеиноJt таблнц11 величину v д11я обоихъ на.правленilt. Если f11 скорость движе
иiя въ гору и v2 подъ гору, то среднее :времR, необхоАимое длв тоrо, чтобы про 
tхать .весь путь, въ сек.: 

Еспи no двумъ 11инiямъ А и В, дл.л которыхъ на"дены D = D А и соотв. D = D В, 

ежедневно должю.t обращаться т экипа.ж~:~Jt опредtлt~ннаrо типа. въ теченiе rz дней 
въ году н если стоимость 10-часового рабочаrо дня лошади составляетъ w рублеn, 
то, счктак no А:%, получкмъ сумму К (въ руб11яхъ), на которую стоимость nocтport· 
кн лннlн В могла бы быть больше стоимости постро!{юr л.ииiи А: 

100 (D А- D в)mnw 
К=-~--~--

60 • 60 . 1 о . " 
кромt того, въ разсчетЪ СJitдуеТ'Ь принимать стоимость содержанiя обtихъ лк

н i ~. Еслк р становится отрицательным:'Ь (при двкженiк съ горы) , то по оnытамъ 
можно прмнкнать въ разсчетъ только скорость fl = 1.66 mfsec. 

Если р или Р не должно быть отрицательнымЪ (движепiе безъ 
тормаза), то наибольшiй подъемъ не ,цолженъ быть больше, чtмъ 

G!J. 
s,. == G + Q. 

Приблизительное соотношенiе между всей и полезно~ нагрузкой 
получается изъ: 

G-30 
L = . 

1,3 
Грузъ G, которыl'i иожетъ тянуть каждая лошадь при одиночно" 

запряжкt по ровной дорогt, уменьшается: 

nр н заnрвжкt въ 2 Аошадк на 2,2%, при заnр11жкt въ 5 лошаде~ па 27%, 
,. ,. " 3 " " IЭ " , 1'1 • " 6 " " 36 " ' 
11 " " 4 " " 20 11 1 " " 8 11 " 50 " . 

11. ВОДЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 
А. Водиныв нолеса. *) 

Обоэначенiя. 

Q количество воды, притека.хощей въ секунду, въ сЬш~ 
Н имtющiйся въ расrюряженiи ~ля колеса наnоръ = 

с 2 с 2 

----'--
1 + Н'- 2 въ m 

2 g 2 g ' 
r~t с1 скорость теченiя воды въ конц·t верхнвrо приводнаго ка

нала передъ вступленiемъ ВОАЫ въ колесо, въ mfsec., 

•) По К. Баху, Die Wasseпider, Штутгарт'Ь, 1886, II. 
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744 Седьмой отр,tлъ. - МашинЫ·АВиrатели. 

Н' разность уровней воды въ верхнеиъ (приво,цномъ) и ниж .. 
немъ (отводномъ) каналахъ въ вышеуломннутыхъ :мtстахъ, 
ВЪ m, 

с2 скорость теченiя воды въ началt нижняrо отводнаго кана~ 
л а nocл't выхода воды изъ колеса, въ m/sec., 

1000 Q II 
N = 

75 
веяичина работы воды въ лошадиныхЪ силахъ, 

которою можно располагать, 

N ", = 1J N полезнал производительность колеса въ лошадииыхъ 
силахъ, 

1J = N n : N коэФФицiентъ nолезнаго дtМствiR колеса, 
n число оборотовъ колеса въ минуту, 

D = 2 R наружнiй дiаметръ иолеса въ m, 
Ь ширина колеса въ св'Вту въ m, 
а глубина (обода) колеса въ св'tту въ m, 

Z число лоnатокъ, 
t = n D : Z разстоянiе между лопатками въ m, 
z число спицъ въ одной системt, 

2nRn 
v = ш R = 

60 
скорость на окружности колеса въ mfsec., 

60 Q 
q = z n коJiичество воды въ cbm, заключа.ющееся въ простран-

ствt ~tежду двумя лопатками, 

f == !1. въ qm Е= Q коэФФицiентъ наполненiи, 
Ь ' abv 

ht потеря напора при вступленiи воды въ колесо въ m, 
ha потеря напора nри выходt воды изъ колеса въ rn, 
g ускоренiе отъ си.лы тяжести = 9,81 mfsec2

• 

а. Верхнебоiiныя колеса. 

BOAI вступае1ъ обыкновенно въ наивысшей точкt колеса; nри 
большомъ чимt оборотовъ колеса вода. подводится пер е д ъ наи
высшей точкоИ, чtмъ достигается лучшая утилизацiя силы воды; 
приэтомъ, однако, nри пусканiк колеса въ ходъ, должно быть 
обезпечено вращенiе nослtдняrо въ одну опредtленную сторону. 
При выборt скорости на окружности колеса v слtдуеть имtть въ 

• • • 
виду, что съ уменъшеюемъ v увеличиваются: коэФФИЦiенть полез-
наго дtйствiл до извtстнаго nредtла, разм~ры, а с.rw:'Ьдовательно и 
ц·tна -колеса, передаточное число для приводовъ, а с.лtдовательно, 

в1:1съ и стоимость передачи, а таюке nотери работы вслtдствiе тре~ 
нiя цаnФъ и эубцовъ. Обыкновенно v принимается мажду 1,5 и 2,0 m. 

Горизонтальнан слагающая ch скорости BOARнoii струи (чер,r. 609) 
оnред~лнется сначала nриблизительно: 

ch = 2,5 J/v. 
(Продолж41нiе на стр. 746). 
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746 Седьмоlt отдtлъ. - Машины-двигатели. 

Необходимыfi дл11 такой скорости напоръ: 
2 

h0 = (1 + ~') ch , rдt ~, = 0,10 до О, 15. 
2g 

Дла нолесъ, у которыхъ вода встуnаетъ въ нанвыешеИ ихъ 
точкt, дlаметръ колеса (черт. 608) въ rn: 

D=2R=H-[h0+0,5 s0+o+x0-x'+x''], I. 
гдt х" зазоръ между ко.лесомъ и нижни.мъ отводнымъ каналомъ, а 

х' = R- J L (см. также стр. 747)) 
s0 толщина струи (см. стр. 747), 
б толщина стtнонъ желtзнаго приводнаго канала (си. стр. 74 7) 

• 

Величина х0 (зазор ъ между окружиостью колеса и нижнею по
верхностью дна приводнаго канала) можеть быть сдtлана очень 
малою- до 5 mm въ желtзиыхъ колееахъ средней ширины; 
лучше, однако, эту величину нtсколько уве.rrичить, съ цtяью бо· 
.rtte свободнаго выхода воздуха, заключеннаго между лопатками. 
Въ д ер е в R н н ы х ъ колесахъ незначительной ширины х0 можетъ 
быть nринато менtе 15 mrn. На величину Х0 оказываетъ влiянiе 
толщина образующагоса зимою слон ль,ца. 

Величина х" выбираетск въ зависимости отъ возм:ожнаго по
вышенiн горизонта низовой воды относительно нормаJiьиа.rо, при
нимае~шго въ разечеть при составленiи проекта. Только въ иск.лю-

• 
чительныхъ случаяхъ допус:кается поrружен1е колеса въ низовую 

воду. Обыкновенно достаточно принимать: х" = 0,03 ,цо 0,10 m. 

Для полученiл предварительнаго значенiя JD можно положить: 
с ~ с 2 

D =Н- (1,1 
2
hg + 012) до D =Н- (1,1 

2
hg + 011) II. 

По этой величинt D, принnвъ надлежащее число оборотовъ, 
получимъ v = n D n : 60; затtмъ снова оnредtляемъ ch и оконча
тельно устанавливаемЪ величину h0• 

Глубина колеса: 
1,o/U 1 1з; а=вуН до 4уН, 

• 
nричемъ на,цо всегда имtть въ виду, что величина а влJлетъ на 

• 
потери nри вcтynJieHIИ воды въ колесо, на ширину колеса и его 

стоимость, а при употребленiи деревянныхЪ колесъ необходимо 
им.tть въ виду размtры имtющихся для изrотовленiн колеса дере
вннныхъ брусьевъ. 

Ширина колеса: 
Q 

ь = , 
avs 

Слtдуетъ им.tть въ виду, что при Ь > 1,7 m приходител ставить 
еще среднНi ободъ) или, по крайней иЪрt, сильно укрtп.trть опа
лубку. 
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П. Водяны~:» д в ига те.1111. 747 

Wмрииа струи: Ь0 = Ь- 0,4 до Ь- 0,2 для ко.r~есъ безъ средняго 
обода, 

Ь0 Ь Ь 
2 = 2- 0,4 ,ЦО 2- 0,2 ДЛЯ )(O.JieCЪ СО среДНИl\IЪ 

{промежуточнымъ) ободомъ. 

Если, въ исключительныхЪ случа.яхъ, колесо снабжено особыми 
окнами для выпуска воздуха, то ширина струи .можетъ быть при· 
нимаема нtсколько больше. 

Толщина струи: s0 = Q · 
boch 

Тол щи на сnноК'Ъ желtзнаго приводнаго канала: о = 5 до 8 rnm. 
Положенiе центра колеса М относительно точки А опредt

лиется по: 

у= JI2PV- (R- т+ р) + JI 2Rm -т2+ (R- т +РУ, 
с i s 

гдt р = 2 _!!_. т = __! + д + х. 
2 g' 2 о· 

х' = R- JIR~-y2 • 
Затtмъ надо опредtлить х" и убtдиться въ томъ, что величи· 

на эта достаточна; въ противномъ случаt D слtдуетъ изм"tнить 
и разечеть колеса продtлать вновь. 

Средняя линlя водяноil струи АВ Р (черт. 609, стр. 745) пара
б о л а ( съ параметромъ 2 р ), вершина которой А ( опредtJ;ляется по 
hJ~ горизонталь ch есть касательнаи: къ параболt въ вершинt; 
вертикаль черезъ точку А-rла.вкая ось, а разстоянiе Фокуса G 
отъ точки JL оnредtляется по 

р ch2 ho 
А G = 2 = 2g = 1 + ~~ · 

Произвольнан точка Р параболы опредtлитси, если отложить 
AI = А1 к описать изъ G дугу радiусомъ G I; точка перес'tченiя 
этой дуги съ rоризонталью, проведеиной изъ точки 1, принадле
житЪ nараболt, а npямafl Р I есть касательная :къ параболt въ 
точкt Р (см. стр. 109 и слtд. ). 
Пусть Р лроизвольнап точка абсолютнаго nути ВР частицы во· 

ды, вступающей въ колесо у В; тогда точка Р", соотвtтствующая 
Р на относитепьиомъ nути В Р" N, опредtлится, если провести изъ 
Р радiусъ МРТ и отложить дугу TU=BP' v:c1". Радiусъ 
U Р" М, nроведенныti черезъ точку U, пересtкаетъ дугу Р Р", опи
санную иэъ центра колеса радiусомъ М Р~ въ искомой точкt Р". 

Форма попатоиъ. 

Пренебрегая потере:lt воды при выходt, слtдовало бы лоnаткамъ 
придавать Форму относительнаго пути В N водиноJt струи. При
нимак во вниманiе эту потерю, надо конструировать лопатки ел't· 
дующииъ образомъ. 
Жел,аныя лопатки (черт. 608). КриваR лопатка составляется 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



748 Се,цьмо~ отдtJ\ъ. - Машины-двигатели. 

изъ двухъ круrовыхъ дуrъ QQ. и Q1Q2 такимъ обра.зомъ, чтобы 
она была касательна къ относительному пути В N и пересtкала 
окружность колеса въ точк~ Q, отстоящеtt оть В на. величину 
дуги QB :::S 0,5 t = 0,5 Q О. Изъ точки Q~ проводится прямая ли-

• • • 
нн1 по направлен1ю рад1уса колеса; длина это.tt пряиой, по кpa.t:i-

нeit :мtp't, должна быть ра.вна высотt уrловоrо желtза, прикрtплн
ющаго лопатку къ опалубк$. 

Въ колесахъ съ кривымъ (по 
Формt колеса) ложемъ Форма 
лопатокъ должна по возмож

ности ближе nодходить къ Фор
иt относительнаго пути. 

Деревннньrи лоnатки (черт. 
610). Уrолъ, подъ которымъ 
лопатни nересtкаютъ окруж

ность колеса = 300, такъ что 

Черт. 610. 

направленiя АВ касательны къ окружности радiуса 0,866 R; въ 
случа't большихъ наполненiй радiусъ этой окружности доходить 
до 0,9 R, а въ случаt малыхъ-до 0,85 R. Перекрышка eC'i0,25 t. 

Раэстоянiе меJНДу лопатнами и число сnнцъ. 

Обыкновенно разстоинiе между лопатками (среднее раастоя
нiе между ними на внtшней окружности колеса.): 

~ ~ 

t = 4f3CD до 3f2 OD (черт. 608). 
~ 

rд'k С D дуга, на которой происходитъ впускъ воды. 
По величинt t, та.кимъ образомъ опредtленной, получается ч и

ел о лоnатокъ Z = n D: t. ДлR удобства конструкцiи i должно 
быть кратное отъ числа спицъ z; обыкновенно, еСАи D въ m: 

z N D + 2 до D + 3. 

Лотери работы и нозффицiенть nолеанаrо дtlствlн. 

1. Впускъ. Пусть 8 1 (черт. 608) точка пересtченiя средней ли· 
нiи .A.BS1 водяной струи съ дyrolt S S окружности .. описанной 
радiусомъ 

R, = (R- а)2 + 2q:Ь; 
построимъ длл точки 81 параллелоrраммъ скоростеit такъ, чтобы 
s. 88 выражала скорость точки 81 

колеса и 8185 -абсолютную ско~ 
рость частицы воды; s. 89 = 8885 == w1 есть скорость частицы воды 
(относительно колеса), вступающеlt въ точкt 8 1• Потери напора 
при вступленiи воды въ колесо (въ m), если пренебречь незначи· 
тельной потерей вслtдствiе обратнаго удара, будетъ: 

!l t 

h = ~' с,. + wt 
е 2g 2g 
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П. Водлные двнга.тели. 749 

2. Выходъ. ПровеАемъ линiю Q Р. (черт. 608) такъ, чтобы orpa· 
ничиваемаFI лопаткой площадь Q Q1 Q2 Pt = площади f = q : Ь; ли· 
нiю Q Р2 такъ, чтобы f раздtлено было попол:1мъ; заrtмъ пря
мую Q Р5 прове.цемъ касательно къ крайнему элементу криво* 
лопатки. Опишемъ полукруrъ на М Q, какъ на дiаметрt, и про· 
должимъ примыя QP., QP2 и QP5 до перес'tченiи съ окружностью 
въ точкахъ Р1., Р~ и Р5• Тогда потеря напора при выхо.цt выра
зитсFI (въ m): 

h '= PsPs' + 4.Р,Р/ + Р5Р./ + vt. 
а 6 2 g 

По бол'tе точныкъ иэслtдованiнмъ •), эта noтepFI значительно 
меньше и для колесъ среднихъ разм1;ровъ составлаетъ .Jtишь: 

lla = 9./s ha' + х". 
3. Потера оть тренiн цаnфъ равна 1 ДО 3°/о ОТ'Ъ N. 
4. Влiанiе на лотерю работы соnротивленiя аоздуха (во всикомъ 

е.11учаt. незначительное ), а также и друrихъ несовершенствъ ко .. 
леса, выражается обыкновенно ум:еньшенiемъ КОЭФФицiента его 
ПОЛезнаго ДtЙСТВiЯ, указаннаго ВЪ 1. И 3., на. 2 ДО 3°/0• 

Общll ноэффицiен1ь noJeJнaro Аtlствiи рацiонально построен
ныхЪ верхнебойныхъ (наJiивныхъ) колесъ, при значительныхъ на
nорахъ, ДОХОДИТЪ ДО 7j = 0,85. 

Вtсъ водяныхъ нопесъ. 

Brtcъ G ( въ k g) нормальнаго в ер хн е б о tt н а г о к о л е с а ( изъ 
желtэа.) :можетъ быть приинтъ: 

1. При устройствt особага зубчатаго колеса на валу в о д R н o
ro колеса вtсъ послtдняrо (безъ вtса зубчатаrо колеса) ра· 
венъ: 

G = 540 а (Ь D)
8
/t до 580 а (Ь D/12 , 

или менtе точно: G = 460 N до 500 N . 
v v 

Вtсъ ма.JJыхъ быстроходныхЪ колесъ, а ииенно колесъ съ кри
вы:мъ (по Формt колеса) ложеиъ, выходить на 1j8 до 1j4 болtе 
вtса, опредuеннаrо по первому изъ вышеприведенныхъ выра

женНt. 
Вtсъ G, зубчатаrо колеса (зубчатые вtнцы, составленные изъ 

отдt.цьныхъ сеrментовъ; число вубцовъ отъ 180 до 240; дjа
метръ = 5 до 6 m) составляетЪ (въ kg): 

G, = 50 000 D 1 Ь1 t1 , 

rдt D1 .цiаметръ начальной окружности, Ьа ширина зубца и t1 
о 

шаrъ зацtnленхя въ m. 

•) См. С. Bach, Die Wasserrider, 11 ч., стр. 132 и CJitA; Штутrа.ртъ 1886. 
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750 Седьмоlt отдtлъ. - М:ашинЫ-АВИrатели . 

2. Дли того случак, ноrда зубчатое колесо непосредственно свя~ 
зано съ водинымъ колесомъ (в к л ю ч а n в'l;еъ зубчатаrо колеса): 

G = 700 а (Ь D)
3
/ 2 до 750 а (Ь D)~/2, 

ИJIИ G = 600 N до 650 N . 
v 1) 

Ь. Водяныв колеса съ иаправлиющимъ приборомъ (сред· 
небойнын). 

Вода подводится къ кoJiecy особыrr1ъ направлнющимъ прибо
ромъ, расположеннымЪ выше или ниже оси нолеса. 

При выборt дiаметра колеса с.лtдуетъ имtть въ виду, что съ 
увеличенiемъ дiаметра послtдияrо потеря работы при вступленiи 
воды въ колесо уменьшается, но вtсъ :колеса, а слtд. и его стои

мость, увеличивается. Длн. колесъ, представленныхЪ на черт. 611 
и 612 ( стр. 752), принимаете н D = Н+ 3,5 m, если какiя-либо 
особыя соображенiя не говорять въ пользу иныхъ размtровъ. 

v = 1,6 m до 2,2 m въ сек. 
(См. сказанное относительно v на стр. 744). 

• 

~ • • • • • 

Черт. 611. 

·' ~. . -. ' ,' ' 
" -· ' , ~~ ', 

·- /: ____ .. , . \\ 
··~._-:: '\_А., ! \ 

l / . ...... • 1 ' J ... .. . , ··-. ~· ~L ,'' . ... ...... .. ...... с ' ... ~-. ..._._ - - - · ·- ·- · ·--- ·- ·- ·- -- -- ·-t=·-
~ .. ··· ·~ ·=.·-...... "'ь lJ ~ ' ,," . \ ..... .. !1 ~ J: 

' 1 1 \ ... ... _ ,J 
' ;' \ ... .... ·/. 1 

', • •• 1. \ 1" 1 { · -• • л., • ' 
', ,.~ ~··· · ·.)C' . ••• ~Z"-····--l ·~! 
' • 1 \ , • ' ,• " , ' 
~· ,. \ , 

,' ", \ ,~ 
~, . ~ --. ~ ~~ ..... '"' . ~ . ... .. _ ~-- 1 _.,., \ --·--:_...... ~ .. 

1 

• . -·-- ·---- - ·,-·- -·-· 
1 
1 
1 
1 

' • • 1 ·.... , 
•• t .. ., .. .... 

• • • 
' , , 

Глубина колеса (ширина обода): 
з D 

а= 0,4 Н до 

иногда и больше, а 
уровнt низовой воды. 

Ширина колеса: 

именно - при значительно колеблющемся 

ь = Q ' avE 
rдt Е = 1fз до 2fз· 
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I r. Водяны~ АВИrатели. 751 

Разстоннiе между лоnатками: t = 0,5 а до О, 7 а. 
Число лопатокъ и сnицъ см. стр. 748. 
Г11у6ина погруженiн и•жнеА части коJеса, въ предположенiи, что 

вода неnосредственно у колеса оставлнетъ посл~,цнее со скоростью v, 
оnредtлнетсн: 

Q 
а= . 1 bv 

Зазоръ между иаменной стtноИ искривленнаго по Формt колеса 
ложа и жел~знымъ нолесоr.1ъ равенъ 5 mm и менtе. Подшипники 
вала водяного колеса снабжаются nередвижными нижиими вкла
дышами; колесо устанавливается вплотную нъ стtнкt. камеинаго 

канала, а затtмъ отодвигается отъ него лишь настолько, чтобы 
• 

не происходило заА1шан1е колеса за каменную кладку ложа. 

Направленiе краЯняrо злемента лоnатки (черт. 611) опредtляется 

по: r а= }IR2 -(R- а.)'2; sin р = (R- а1): R. 

Чtмъ менrtе желательно .. чтобы лопатки выходили изъ низовой 
воды подъ прнмымъ угломъ, тtмъ болtе моrутъ быть допу-

• 
скаемы отступлен1я отъ приведенныхъ величинъ въ ту или др у-

rую сторону. 

Форма лопатокъ. Въ случаt выхода лопатокъ изъ низовой воды 
подъ nрямымъ уrломъ, N А nредставляетЪ развертnу круrа ра
дiуса С А = R sin {J = R - а,, или дуrу круrа, приближаiОщуюсн къ 
это~ разверткt. Отъ точки А лопатка должна быть искривлена по 
возможности круче къ верху, такъ) чтобы проходъ воды вовнутрь 
колеса былъ невозможенъ. 

Вnускъ водь1. Уrодъ а, подъ которы:мъ вода. nодводится налра· 
вляющимъ приборомъ къ колесу, оnредtляется по: tg а= 0,5. 

Слtд., абсолютная скорость вступленiн воды с' для верхнаго 

, sinp 
окна направляющаго прибора будетъ: с = v · 

sin ({J- а) 

Поrруженiе точки В1 подъ поверхностью верхней воды: 
с'2 

Х1 = (1 + ~') 
2 9

, rдt ~' N0,12. 

Форма кривых'Ь наnравлающаго nрибора (нулмссъ) (черт. 612). 
Проnедемъ линiю В О перпендикулярно къ с' (слtд. касательно 

къ окружности р3дiуса ,.е' = С О = R вin а), оnишемъ изъ В кругъ 
дiаметра s1 = niиринt верхней кулкссы = 0,06 до 0,10 rn, а изъ О 
,цв't дуги В/ .А.1 и В/" В/', которын должны быть касательны къ 
круrу дiаметра So и затtмъ еще дугу круга вв( черезъ точку В. 
Съ внутренни~tъ очертанiемъ направляющихЪ приборовъ В/ А1 и 
В/" В/' сопригаютел кривып А1 А,' и В.'' А/' (послtдння должна 
быть такъ выбрана, чтобы въ точкt А/' она имtла горизонталь-
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752 Седьмой отдtлъ. - Машины·двиrателк. 

ную насательяую) внутреннихъ очертанi~ направлнющихъ, такъ 
что количество воды, протекающее въ В1 въ сек.: 

, , , 
• • • • • 

• ( • 
.(~/ 

• • / 
1 

,' • / • • , 
• • • 

• • , 
• , 

• , , , 
/ 

/ , 

• . 
·' ' .. . ' . ' , 

• 

' . . 
# .. • '.. ..._. . . " ' . 

, , 
/ , 

• 
' ,. 

' • • 
• • 

с IL ··.. ·· .. ·· .. ·-·-· -· ........ -. ...,.,·-·- · -4•·-~~·-· 1 • • • ' . . . ~" .. , ", 
' " ... . ' . . ' . ... ... .. ... 

• 
' •, 

' • '• 
•• 

' '• • ' ••• 
• • 
' · 

- f1 Ь0 81 Jl2 g h" 
(Продопж~нiе сн . иа стр. 753). 

. · 

Черт. 612. 
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11. Водяные .lf.Виrателко 753 

(rдt 11 КОЭФФицiентъ расхода, для желtзныхъ лопатокъ = до 0,94, 
а въ случаt деревянныхЪ лопатокъ на 5 до 10°/0 менtе, Ь0 ши
рина направляющаrо отверстiя въ свtту), Jrожетъ въ то же время 
npoitти и черезъ сtченiе А/ А,", т.-е. 

q. < 2/э flobo Jl2g (Jih/' 11 
- V ha'') , 

И.IJИ 
(h,') э;2 + 3 q, - 2 

2 flo Ьо V2 g ' 

rдt !J..> < 0,90 кОЭФФИцiентъ истеченiя nри вступленiи воды въ напра
влнющНi: приборъ. Слtд}rетъ имtть въ виду, что А/', съ ц'l>дью 
достиженiя правильнаго притока воды, должно быть расположено 
выше В/ на надлежащую величину. 

Толщина желtэныхъ стtнокъ направляющаго nрибора: 

s0 = 5 до 8 mm, 

кромrt того (см. черт. 612): у 2:::0,12 m, z~0,35 m. 

ДлR построенiл второго направляющаго отверстiл высотою s2 
nроведемЪ ИЗЪ точки В,'" касательную В.'" o'l КЪ окружности ра
дiуса С О, эатtмъ отложимъ В.'" В,/= s0, В/ Bt = В2В,/' = 0,5 S2 

и ИЗЪ o'l опишемЪ дугу нруга В/' R/"· Тогда ~" выбираетск по 
вышеприведеннымЪ данн.ы:мъ такъ, чтобы черезъ В2 проходило въ 
секунду количество: 

rд't f.-t =до 0,93 (см. выше); 

... h ... " ==> ел .од., .. 

Такъ же точно оnредtлнетея второii и третНi направляющiit ка
налъ; обыкновенно достаточно трехъ каналовъ. Принимаютъ 
Iq = Q и приблизительно q. = q2 = q3; тогда S2 и S3 могутъ быть 
оnредtлены по s1 о 

Потери работы и козффицiентъ nолезнаго дtАствlа. 

1. Впускъ. Вообразимъ, что всt струйки: воды, вытека.ющjя изъ 
направляющаrо аппарата, соединяются въ одну общую струю, 
встрtч.ающую окружность Rолеса приблизительно на разстоянiи 

q1x1 + q2x2 + q,x, + .. о 
x=~~~=-~~~-----

ql + q2+ q3 + 
с про кн. дJ\я инж., из,ц. 5. ч. r. 18 
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754 СРдьмой отдtJiъ. - Машнны~двнгатели. 

ниже уровня верхней воды. Абсолютная скорость въ точкt 
встр'tчи В (черт. 613) 

Черт. 613. 

1 
,1Mf \ , 1 

./ ' \ 

~ 
• 
1 
• 
1 

, 1 
с= V1+~'V2ux=pV2ux; 

~' = о, 15; q; = 0,93. 
Вершина М параболичесна

го nути МВ81 ОПредtЛRеТСЯ 
изъ: 

t:./:.. .. ···········--~\--·····"' ... 
: 1 1 1 

м в - ch cv . М М- ММ 
2 ---' t - 2) 

• 1 • t '.r---м • • 1 : g 
• • • 

~. · r _. i ч , 
' '~- • 1 • 

••••• 1'... 1 i : 

s -····----· . -----.. ~·-·--/ 
1 i 1 

1 • • • , , 
1 

rдt ch и cv горизонтальная и 
• 

вертикальная составляющ1я 

.х .. _ скорости с'. 

Пространство .между лопат
ками С D Е опредtлпетен такъ, 
чтобы дуга С В = D В, а уро-

.,. вень воды наносится съ такимъ 

разсчетоиъ, чтобы сtченiе во· 
ды = 0,5 f .. = 30 Q: Z n Ь; отсюда получается высота z. Опустивъ за
тtи.ъ лопатку ниже (до 01 D1 Е1), на ра.зстоянiе отъ перваго положенiя. 

v 
DDt = - cv - v11) + Jl(c0 - vvYl + 2 g z , g 

(rдt vv вертикальная 

Черт. 614. 

1 

-·-·-·i--·-·• 

1 .. 
н .. 
,, 

н .. 
н~ 

• • 
' • • 

слагающая скорости v къ точкt В), по

строимъ въ точкъ (81) пересtче
нiя nараболы MBS1 съ новымъ 

---
--

• 
положеюемъ уровнFI воды парал· 

лелоrраммъ скоросте~ по скоро
стFiмъ с1 и v1 какъ извtстнымъ; 

изъ этоrо параллелоrрамма опре

дtлится скорость w
1
, а cJI1;Д. и 

потеря напора (въ m): 
2 i 

h = ~~ с1 + w1 • 
е 2g 2g 

2. Вьrходъ (черт. 614). Прибли
зительно потеря напора (въ n1): 

'2 2 
h - "+ v - с2 • а-Х 2g 

При х" = О, что можетъ быть 
nочти достигнуто въ жел'Бзныхъ 

колесахъ, и с2= v им1;емъ: ha = О. 
3. Остапьныя потери (см. стр. 749) въ 
хорошихъ колесахъ составляютЪ 

въ суммt около 3 до 5°/0 отъ N. 
Ноэффицlен1ъ полезнаго дtА

ствlя такихъ рацiонально скон· 
струированныхъ и старательно исполненныхъ водяныхъ колесъ~ 

при налорахъ 3 до 4 m, доходитъ до 1J = 0,85. НТ
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Вtсъ колеса. 

Вtсъ желtзныхъ колесъ съ рtшетчатой оnалубкой и ободьRми, 
безъ зубчатаrо колеса, можетъ быть принятъ равнымъ: 

G = 330 а (Ь D) 
3
/ 2 до 360 а (Ь D) 

3
/ 2, 

N N 
или менtе точно: G = 420 до 460 - . 

v v 
Вtсъ колесъ сравнительно малаrо дiаметра, а также и неболь

шой ширины, nринимается нtс:колько больше, ч'tмъ вычисJrенны~ 
ПО ЭТИМЪ ФОрмулаМЪ. 

с. Полуналивныл нолееа еъ водосливомъ. 

Обыкновенно D = 3 Н до 4 Н, v = 1~4 до 1, 7 m въ сек. 
Относительно отд'tльныхъ частей колесъ см. данныR въ Ь. 
Впускъ воды (чер. 615). ПоложенiеАщита, обыкновенно покрытаrо 

жеJrtзомъ, опредъллется при избыткt норl'tальнаrо количества воды изъ; 

Q = p.b0l1 Jl2ih, 
rдt р. = 0,50 (для деревлнныхъ лопатокъ р. не больше 0,45). 
Длк средней струи воды А0 , 5 ХSи въ которой можно вообра

зитЪ сосредоточенной всю массу воды, имtемъ: 

0,5 Q = !lb0 h0 • 5 Jl2hg0 , 5 ; 

отсюда получаетек вершина А0 , 5 соотвtтственной параболы, Фокусъ 
котороtt Gнаходитсн на разстопнiи Ао,~ G = to/11 h0 ,s ниже точкиА01 s· 

Черт. 615. 

1 

' ._w.~------------ .. -.. -----

П роведемъ надъ 
с:: 

уровнемъ верхnеи 

воды rоризонталь 
• 

ВЪ раЭСТОRН1И 

R-CH+ а1); изъ нt
которой точки этой 
горизонтали опишемъ 

окружность радi уса 
R такъ, чтобы точка 
Х пересtченiя этой 
окружности съ пара-
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болой находи~'lась ниже уровни верхней воды иа разстоянiи 0,40 
до 0,45 m. (Относительно глубины поrруженiя а1 см. стр. 751 ). 
Построивъ въ точкt Х параллелограммъ сноростей д.11я равнодtй · 
ствующеlt 

с = 0,95 }12 gx, 
слtдуетъ испробовать, буде·гъ ли слагающая скорости с по на
пра.вленiю окружности колеса им:tть требуемую величину (прибли
зительно равную v); въ случаt необходимости надо измtнитъ 
положенiе выбраннаго центра на горизонтали или измtнить ра.дiусъ 
колеса R, или же скорость на окружности v. 
Низшее nоложенiе щита опредtляется по: 

Qmax = p,b0 1~t Jl2ght1 

если Qmax наибольшее nротекающее количество воды(въ сЬm въ сек.). 

Колесо Цуnnинrера АВЯ мапыхъ наnоровъ, черт. 616 •). 
Черт. 616. 

·-----

•) См. Teichmann. Zeitscbr. d. V. d. Ing. 1888, стр. 53 :и слtд. 
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II. Водлные двигатели. 757 

Для малыхъ и среднихъ напоровъ, въ особенности при сильно 
нолеблюще:мся уровнt низовой воды; v доходитъ до 1,2 m въ 
сек. ; коэФФицiентъ полезнаго дtйствiя обыкновенно r; = 0,65 до 
О, 75, если х'' (черт. 614, стр. 754) незначительно. У rолъ нанлона 
элемента лопатки, выходящей изъ низовой воды, къ горизонту= 70 
до 75° при а1 = 0,3 m; наименьшая его величина= 45 до 55° при 
наивысшемъ уровнt воды.. Г л у б и н а колеса а зависитъ отъ из
мtненiя уровня низовой воды и находится въ пред'tлахъ 1f3 R и 
2j3 R; она должна быть такъ выбрана. чтобы вода не могла поиа
дать вовнутрь колеса. Разстоянiе между лопатками въ среднемъ 
t == 0,5 m. 

d. Подливвыи (пошвенныа) колеса 
могутъ быть разсматриваемы какъ колеса, къ 1юторымъ вода под
водится посредствомЪ одного направляюtцаго прибора, и: nоэтому 
какъ ихъ тeopiR, такъ и конструкцiя опредtлнются по вышеизло

женному. Вообще говоря, коэФФицiентъ полезнаго д'tйствiR этихъ 
колесъ меньше, чtмъ у нолесъ, разсмотрtнныхъ въ Ь. и е. 

е. Колеса Пелътома. 

Переходъ отъ водяныхъ колесъ къ турбинамъ составляетъ ко
лесо Пельтона, въ которомъ вода, какъ въ колесt Поиселе и въ 
турбинахъ, дtйствуетъ своею скоростью; оно отличается отъ дру

гихъ Формою лопатоRъ (черт. 617), которыя струю воды, выхо
дящую изъ коническаго отверстlя, раздtляютъ на двt части, от-

Черт. 617. 

-

клонлющiясн въ стороны. Вода выходитъ изъ насадки (если пре
небречь потерями отъ тренiл въ трубопроводt) съ соотвtтствую-

щей высотt напора Н абсолюткоИ скоростью се= V 2 g Н. Если 
колесо движется со скоростью на окружности v = 1

/ 2 се, то от но· 
сительная скорость вoдflнott струи на лопаткахъ w~ = се - v = 1

/" се 
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758 Се,цьмо~ отдtлъ - Машины-,цвигатели. 

Если сдtлать достаточно малымъ уголъ, образуемый отноеитель· 
ною сноростью при выходt воды со скоростью на окружности, то 

абсолютная скорость выхода са будетъ танже очень мала и ко
ЭФФицiентъ nолезнаго ,цtйствiи будетъ большой. 

Струя, выходящая изъ насадки, должна встрtчать ребра лопа
токъ по возможности nодъ nри:м:ымъ уrломъ. Ширина лоnатокъ no 
направленiю оси Ь = 5 d до 8 d" если d ,цiаметръ отверстiя конуса 
(d опредtллется изъ уравненiа 0,95. •j .. nif = Q: се; Q см. етр. 743). 
Чтобы .не nолучить очень широкихъ лопатокъ и бол.ьwихъ дiаме
тровъ конусовъ, при большомъ расход't воды располагаютЪ по 

окружности нtсколько конусовъ. Дiаметръ колеса и число лоnа
то.къ опредtляются no nолезной высот'R напора Н и требуемому 
числу оборотовъ :колеса въ минуту n. Если r разстоянiе средней 
струи воды отъ оси вращенiн, то им'tемъ: 

2nrn ~~ 
v = 60 = 0,44 J!2 g н ДО 0)46 Jl2g Н. 

Колесо Пельтона примtняется преимущественно для неболъшихъ 
количествЪ воды при большой высотt напора (18 до 500 m). При 
большомъ напор't сдtдуетъ~ вслtдствiе значительной скорости на 
окружности, обращать особенное вниманiе на прочное прикрtпле
нiе лоnатокъ къ (обыкновенно сплошному) диску колеса, на ТП\а· 
тельное уравновtшенiе нолеса и надежную смазку подшипниковъ. 
Pery лировна производится суженiемъ отверстiя Itoнyca помощью 
вставленнаго въ него сзади ноническаго стержня. Въ случаt про
должительнаго изм'tненiн расхода воды, nри н'Rсколькихъ конусахъ, 
выключаютъ часть ихъ или навинчиваютъ дpyrofi наконечникъ 
больша.rо или менъшаrо дiа:метра. Конуса и лопатки длn не очень 
большихъ колесъ изготовляютел изъ бронзы. Общiй коэФФицiентъ 
nолезнаго дtйствiя rz = О, 70 до 0,85, въ средне~iЪ 1J = О, 75. 

Колеса Пельтока 

завода Брейеръ м ко в-ъ Гехстt (МаАнъ ). 

М колеса. • • • • • • • . 1 1 1 2 1 3 1 4: 1 5 
Р адiусъ колеса r въ mm • • • • бs 97 1)0 195 2бо 

Дiаметръ иолуса а В'Ь mm • • 4-8 ]-11 t5 10-15 ч-23 21-)0 

nmax (лрк Н= 300 m) • • • 4925 )2gB 2462 1641 12)1 

Дiам. лор,водлщеit трубы въ mm • 25 40 бо 8о 100 

Ne=1JN (при Н=ЗООm)вълош.с. 2,8-J J В-23 IB-40 зs-gs 79-162 

Обоэначенiи: 
в. Турбины •). 

Q, Н, N, Nn, n, g имtютъ тЪ же значенiя, что и въ 
кальныхъ водяныхъ колесахъ, см. стр. 7 43 и 744, 

•) По К. Баху, l>ie Wasзcrrader, 1886, 1 часть. 

1 6 

345 

28-40 

9 27 

125 

142-288 

верти-
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II. Водяные двигатели. 759 

с средняя скорость, съ котороfi вода поступаеть изъ nanpa~ 
вляющаго колеса, въ m въ сек., 

се средняя абсолютнан скорость, съ котороtt вода вступаетъ 
въ турбинное колесо, въ т въ сек., 

Са среднял абсолютнаR скорость, съ котороlt вода выходитъ 
изъ Т)'рбиннаго колеса, въ m въ сек., 

n число оборотовъ турбиннаго колеса въ минуту, 
ш = nn: 30 угловая скорость турбиннаго колеса (с:м. стр. 151), 
re радiусъ турбиннаго колеса~ въ мtстt встуnленiл воды, въ m, 
r а радiусъ турбиннаго :колеса., въ мtс'Г'Ь выхода воды, въ m, 
ve = (t)f е скорость на. окружности турбиннаго колеса, въ мtстt 

• 
вступлен1я воды') въ m въ сек.., 

va = wr а. скорость на окружности турбиннаго колеса, въ мtстt 
выхода воды, въ m въ сек."~ 

we средняя Относительнан скорость воды при встуnJrенiи въ 
турбинное колесо, т.-е. равноДtйствуюп\аЯ се и-vе, въ m 
въ сек., 

wa средняя относительная скорость nри выходt воды изъ 'Т')'р

биннаrо колеса, т.-е. равнодtйствующая Са и-vа, въ m въ 
сек.~ 

(Скорости с, се, са• U' 8 н fl' а отнОСJ{ТСЛ къ центрамъ тлж~сти ciPreпHi 
по~яноri струи, скоростн vв н va. - К'Ь точкамъ пступл~нiа и выхода средней 

струи воды, соотвtтственно разсто.инiямъ r е и ''а отъ оси.] 

и уrолъ, образуемый ve и се; этотъ уголъ = углу, образуе
мому ve и с, если предnоложить, что впускъ воды происхо
,цитъ безъ удара, 

р уголъ, обраэуемы.И V8 и w(', 
J' уголъ, Образуемыft-Vа И Wa, 

Не разность горизонтовЪ воды, вступающеtf въ турбинное ко· 
лесо, н низовой воды; nриб.лизительно величина Нв пред· 
ставляетъ также и разность горизонтовъ воды, выходяu\е~ 
изъ наnравляющаrо колеса, и уровня низовой воды, въ m, 

Hf' высота, на которую происходить пониженiе горизонта воды 
послt прохода е я черезъ турбину, въ rn, 

hc rидрав..rrическНt избытокъ давленiя въ сtченiи, по которому 
вступаетъ вода въ турбинное ко;rесо, въ m водяного столба, 

q ,цавленjе въ m водяного столба, въ мtст't вступденiя воды 
въ турбинное колесо для увеличенiя его относите.льноft с ко· 
рости we; этимъ давленiемъ преодолtваютея также сопро
тивленiя движенiю въ турбинно:мъ колесt, равно какъ и 
центро61шша я сила, 

'ih rидравл:ическНt КОЗФФицiентъ полезнаго дtйствiн~ такъ что 
rzhH представляетЪ работу, nередаваемую ОДНИМЪ kg ВОДЫ 
турбинному колесу, 

Ь1 ширина направляющаго колеса въ мtстt выхода воды, въ m, 
Ь2 ШИрина турбИНЫ ВЪ мtст't вступленiя ВОДЫ, ВЪ m, 
Ь3 ширина турбины въ мtстt выхода воды, въ m, 
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760 Седьмой отдt.Jiъ - Машию.l·двигатели. 

Z1 число лопатонъ направляющаго нолеса, 
Z 'l число лопатокъ турбиннаго колеса. 
Турбины раздtляются на: 
1. Осевыя и радiальныя, смотри по тому, протекаетъ ли вода no 

лопаткамЪ турбиннаго колеса преимущественно въ о с е в о м ъ или 
рад i аль н о м ъ наnравленiи. Плоскость, опредtлRемал скоростями 
се и ve, въ осевыхъ турбина.хъ параллельна оси турбины, въ ра
дiальныхъ ей перпендику ля риа. 

2. Въ зависимости отъ того, подводится ли вода съ наружней 
или внутреннеИ стороны, радiальныя турбины бываютъ внtwнiА 
или внутреннiя радiальныя турбины. 

3. Полньrя и nартiапыыя - въ зависимости отъ того, вступаетъ 
ли вода по все* окружности или только на нtкотороit ея части. 

4. Реаитивнь1я ( съ избыткомъ давленiя) и активныя-въ завиен
мости отъ того, им1)ется ли при вступленiи вор;ы въ турбинное 
колесо давленiе, влiяющее на увеличен] е относительно~ скорости, 
или давленiя этого н~тъ. 
Активныя 1ур6ины распадаются на 2 группы: nреАtnыыя. т.-е. 

та~iя, въ ноторыхъ nространство между лопатнами турбиннаго 
колеса совершенно тождественно съ ФОрмой вступающеП массы 
воды (несвободная струя), и струlныя, въ которыхъ вступаюп~ая 
струR воды соnрикасается только съ одной стtнкой канала (съ 
nолой) турбиннаго коАеса, а съ другой стороны имtетъ с в о б о д
ный ВЫХОДЪ. 

а. Осевыл реактивныл турбины. 

Полагая , что r а перпендикулярна къ Va, т.-е., что Wa cos у= V0 

(черт . 618), имtемъ слtдующее основное уравненiе: 
ccve cos а= 91lhн 1) 

• 
' 

J 
/ 

1 
1 

• 
J 

1 

. ..._.: ...... . ... _ .... . -... . .. 
Се 

Черт. 618. 

V' n ... ... ...... ... 
'• ~ .. ..... ....... 

Пр и м t чан i е. Это уравненiе лолучаетел сАtд. оСiразомъ. Работа. т,h 11, nереда
раемая 1 kg вод.ы 11а турбинное колесо, nолучаетел вслt.цеtвiе: 
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II. Водлные двигателtt. 761 

1) разницы живо н силы въ мtстt входа м выхода воды 
с 2 с 2 
е- а 

2) измtненiя 

- - 2-g-; 

давленiп по nричинt изм.tненiн 
wa2- we2 
---И 

2g 

.. 
относительнон скорости во,цы 

v2 v2 
З) измiiнеяiл р,авленiя отъ центроб'hжной силы е - а ; лозтому ммtем ь: 

2g 
1)h Н= [се2- са2+ wa2- we2+ Ve2- f1a2]: 2g или 

се2- ca2+wa~- we2+ t1e2- fla'l = 2g1Jh Н. 
По ':lерт. 618 имtемъ: 

с 2 = w 2 - " 2, tiJ 2 =с~+ tJ 2 - "с tJ cos а; 
а а а• ~ е в -е в 

слtд. : се2 - (wa2-va2)+wa2- (c/+ve2- 2ceveeos~) +rJ/- fJa2=2g1JhH, 
т. -е. се tJe cos а= U1'Jh Н. 

Присоединим.ъ сюда условiе всrуnпенlя воды безъ удара (черт. 618): 
се: Ve : Wc = sin {J: sin ({J- а) : sin а . 2) 

sin р вin(p- а) 
Изъ 2): се= Vг . (fl )' Ve = с г • 11 , 3) 

BID ~ - а S1n t' 
• 
юn а 

w = v . 
е е sin ({J- а)' 

вслtдствiе чего , изъ 1) и 3): 
~~--------------

v = с 

Н siп fJ 
Се = U1Jh sin (fl- а) cos а 

н sin(p- а)= 11 Н. 
gr;h sin р cos а r grz", 

,----

1 _ tg а. 
tg р 

4) 

ve наиболtе благопрiятнан для спокойнаго хода н нормальнаго 
выхода воды скорость на окружности турбиннаго :колеса. 
Для угловъ а, {1, r (черт. 618) имtеиъ еоотношенiе: 

ctg а= ctg {J + ctg у. 
Обыкновенно выбираютъ у = 20° до 15° (большiя величины при 

большихъ напорахъ и малыхъ количествахЪ воды, меньшiя вели· 
чипы nри небольшихъ наnорахъ и большихъ количествахъ воды). 

Среднее значенiе угла р = 90°; чtнъ больше уголъ {J, тtмъ 
значителън'tе избытокъ давлеиifl. Лучше всего выбрать {J и r такъ, 
чтобы а = 15 до 25°. При р = 90° имtемъ: 

1 
а= r, ('е= Jl 9ТJhH II Ve = J/ 91'/h н, 5) cos а 

гдt rzп = 0,80 до 0,85, слtд. h N 0,90 до 0,92. 
Приблиэите1ьное значенiе среднвrо дiаметра колеса D (въ m) для 

предварительныхЪ разсчетовъ: 

D = 2 _!}_ ДО 4 !{ . 
Се Се 

Толщина лопатокъ s
0

: желtзныхъ или стальныхъ s0 = 4 до 8 mm, 
чуrунныхъ S

0 
= 6 до 14 mm и больше. 
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Разстоянjе между лоnатками t (въ m), измtренное по о"Кружно
сти nD: 

t=0,15~ 

Число попаток1t: Z = nD 21•1]) t N у.и. 

Числа. ;юпато}(ъ и разстоянiн между ними связаны уравненiемъ: 

z. t. = Z 2 t2 = n D. 
Ес.ли ребро лоnатокъ въ самомъ зазорt направлено по радiусу, 

то одно изъ колесъ снабжается б6льшимъ чис;юмъ лопатокъ, 
ч'tмъ другое. До изв..nстнаrо nредъла направленjе воды тъмъ 
бол'tе совершенно, ч'tмъ больше число лопатокъ; но, съ другой 

• 
стороны, съ увеличеюемъ числа лоnатокъ увеличиваются и со-

• • 
nротивлен1я движенtю. 

Высота колесъ предварительно можетъ быть приннта равной 
разстоянiю t между лоnатками. Сл'tдуетъ изб'tгать сильныхъ ис-

• Со: 

кривлен1и лоnатокъ. 

Высота зазора должна быть по возможности м:енъше: 1 до 4 mm; 
она зависитъ отъ размtровъ турбины и иныхъ условiй. 
Ширина выпускиыхъ отверстil (направлнющаrо) нолсса, разстоR

нiе между лопатками нотораго равно tt, опредtляетсн по: 
st = tt sin а - 50• 

Лопатки турбиннаго колеса nроизводнтъ суженfе этихъ отвер
стiй, причемъ: 

, ( • 80 , 

• 
Sin а 

S1 = s0 SJn а- - или si N s0 • /}, 
~ s1n ~ 

такъ что ширина иаправляющаrо колеса въ м:tстt выхо,ца воды: 

Q 
bl = ( ') z . sr -st св i 

если .коэФФицiентъ сжатiя = 1 . 
Ширина турбиннаго колеса въ мtстt впуска и выхода воды: 

Ь2 = Ь1 + о,оо4 11.0 ьt + о,о1о 111 и Ь3 ~ 1J'l. 
с 2 

Давленiе при впускt: l? = Н- 2е9 (1 + ~ 1 + ~2); 
откуда: 

с 2 

he = ~ - Не= Н- Не- (1 + ~~ + ~2) 2eg; 
2 2 2 1 

Wa We+~ ~wa.. _ 1/ 2+2 h· 29 = 2g Ч - ~з 29 ' W а - Jl 1 + ~з Jl w е g •r' 

~~ = ~~ = 0,1 ДО 0,12; ~2 = 0)06 ДО 0,08. 
Требуемая wирина si выпускиыхъ канuовъ турбиннаго колеса: 

s,= ~ ' Wa 2 Ъ:J 
если Форма лопатокъ такова, что коэФФицiентъ сжатiя = 1. Если 
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турбинное колесо уширRется книзу, то вмtсто вышеприведенноtt 
величины Ь2 сл'tдуетъ ветавить соотвtтствующую большую. 

Число поnатокъ турбиннаго колеса ~z опредtляется изъ: 

Q ( D . Z ) Ь б • 82 + So = 7t SlD r - 2 S0 S) И О 61П )' = t " 
Wa ~ 

Для того, чтобы наtiденныя величины были nриrодны, необходимо, 
чтобы въ параллелограмм:t скоростей величина са длR точки выхода 
была почти перпендикулпрна къ Va и была не елишкомъ велика; 
въ противномъ случаt, елtдуетъ еоотвtтственно измtнить с,ц'l;лан-

• 
ныR предположен1я и повторить разсчетъ. 

Если на основанiи вышеупомянутыхЪ предположенНt не :можетъ 
быть достигнута удовлетворительнаR форма лоnатокъ, то елtдуетъ 
измtю1ть высоту колеса и.'lи разстоянjе между лоnатками до 'ftxъ 

• 
поръ, пока ие получитсfl удовлетворительное направленtе воды и 

ФОрма лопатонъ, соотвtтствующая наименьшему сопротивленiю при 
движенiи. Для выnсненiя закона, по которому происходитъ откло
ненiе водnноft струи въ проетранствt, надо найти абсолютное 

• 
Jtвиженiе воды по отпосителыюму, зависnщему отъ Формы JIO· 

патокъ. 

Если лопатки искривлены по в и н т о в о it nоверх н о с т и, обра
зующая котороtt перпендинулнрна къ оси турбины, а направляю
щая есть средняя проФиль лопатки, то влускъ и выпуспъ воды про

исходитЪ только въ срединt; внутри происходитъ ударъ о л о. 

nатки, а снаружи происходитЪ обратный ударъ о воду. 
Потеря рабаты при выходt на 1 kg равна. са1 

: 2 ,q только въ сре
динt и увеличивается отъ средины какъ вовнутрь, такъ и наружу. 

Для того, чтобы по возмо).кности уменьшить эти nотери при дан
ноlt Формt лопатокъ, ширина колеса не должна быть слишкомъ 
велика: ЬL nримимается около 0,1 D до 0,2 D. 
Козффицiенть nолеэиаrо дtlствiя rJ турбины лолучаетел опред'tле

нiемъ гидравлическихЪ nотерь вслtдствiе сопротивленНi', ко
торыл могуть быть приняты равными: 

с 2 с' w 2 с~ 
2tg -(~L +~2) 2eg + ~з2~ + ; g = (1-1Jh)H, 

приченъ слtдуетъ имtть въ виду, что потерR работы отъ тренiR 
цапФъ въ подшипникахъ, тренiя колеса въ водt, равио какъ отъ 
потери воды черезъ зазоры и') вообще, вс.лtдствiе нныхъ несовер
шенствъ устройства, не дол:жна превоеходить 5 до 10°/0 отъ N. 

rJ = 7Jh- 0,05 до 1Jh- 0,10 = 0,8 до о, 7. 

Ь. Осевыя активвыя турбины. 

1. СтруАныя аитивнwя турбины. 

Частица воды, встрtчан въ А (черт. 619) турбинное колесо съ 
абсолютною скоростью се и относительною ше, стремится оета
ватьса въ касательно А плоскости А В, если пренебречъ влiянiемъ 
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764 Седьмой отдtлъ. - Машины-двигатели . 

тренiя между лопатко~ и частицеП воды, а также и тtмъ обстоя .. 
тельствоиъ, что обратное ~авленiе лопатки на. воду можетъ 

Черт. 619. дать слаrающу I?' 

\ 

' ""\ 
·~ 

1 

' ' ' ' 1 
\ 

' ~ 

'( 
;: \ 
;; \ ' 1 
' 1 

' 1 

[ \ 
1 ! \ 
1 1 
' 1 

' ' ' 

имtющую етремлен1е 

о клонить частицу во· 

ДЫ ОТЪ ПЛОСКОСТИ 

АВ. 
Внутри колеса. ча· 

стица, воды оnисы

ваетъ абсолютный 
путь .AFE во время 
t и выхо.цитъ въ точ~ 
кt Е. Точки А и С 
лопатки въ это время 

nеремtсти.лись соот

в'tтственно въ точки 

! А1 и с., такъ что 
,~ ... ·t\ , . : \ / ",,, АА1 = С С1 = v t"' 
" ' • , ' ' ~' ~,. ' С Е Ч 

/

, ~/ 1 \ ,::'-',;~ . астица воды, 
.. .. . ~/,, , 1 ~ - ......... ~,.,....", вступившая у А въ 

• ----·.,·--·· . j разстоянiи М А= r е' 

• 
' ' • 1 

ВЫХОДИТЪ ИЗЪ тур~ 

биннаrо колеса въ 
• 

разстоян1и 

1JfE=MC1+C.E= 
=lJfA + 01 Е =ra. 
Симметричное попе-

речное сtченiе обода, какъ на черт. 620 или 621 имtетъ слиш· 
• 

комъ большую ширину вовнутрь; рац1ональнtе поэтому д'tлать 

crtчeнie обода колеса односторонкимъ, какъ на. черт. 619. 
Чтобы уменьшить отк.лоненiе CL Е, Меiiснеръ •) предлагаетъ 

устанавливать лопатки, нскривленныа по цилиндрическоtt поверхно
сти, косо и именно такъ, чтобы уrолъ а= углу АЕJ(черт. 619) 
и чтобы ре6ра лопатокъ были nараллельны. П ринкто также искри
влать лопатки не по цилиндрической поверхности, довольствуnсъ 
менtе кocott установкой лопатокъ, которыа тогда начинаются только 
ниже ребра впускного отверетiя. 

Колеса, расширнющiясн съ одной стороны наружу, моrутъ имtть 
ободъ н1;ско.лько уже, соотвtтственно отклоненiю С1 Е (черт. 619). 

Скорость встуnленiн воды, скорость на окружности и относитель
нан скорость опредtлнются по: 

св = 0,92 Jl2 g (Н- Ht), 
sin(p - а) 

vв = св . 12 и 
юn,.., 

• 
ыn а 

w = v . 
е е вin (р - «) 

') См. К. Бахъ, Die Wasserriider, стр. 100, черт. 6. 
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II. Водаиые двигатели. 765 

У ГОЛЪ « обЬJКНОВСННО НаХОДИТСЯ ВЪ пред'tЛа.ХЪ ОТЪ 12 ДО 30°; 
онъ тtмъ меньше, чtмъ больше напоръ и чtмъ меньше расходъ 
воды. 

fJ для предварительныхЪ разсчетовъ (впослtдствiи {J можно из
мtнитъ) можетъ быть nринято = 2 а, отчего: 

св ra 
V = ' Ше = Ve; V = V - • 6 2 сов а' а е r 

е 

СреднiА дiаМ!Тр'Ь колеса по л н о it турбины принимаетсн: 

D = 2,8 _i до 4,4 _i. 
Се Се 

При небольшихъ наnорахъ и значительномЪ количествt воды 
надо принимать величины близкiв къ первому зиаченiю D; при 
большихъ наnорахъ и незначительномъ количествt воды-но вто
рому; въ крайнем:ъ случа't D можетъ быть принато и больше. 
Для nартiа.rrьныхъ турбинъ D прннимается больше; тогда 

необходимо слtдить за тtмъ, чтобы при очень большихъ наnо· 
рахъ чисяо оборотовъ n не выходило с.лишкомъ больши:мъ. 
Толщина Аопатонъ s0 та же, что и въ реактивныхЪ турбинахъ 

(см. стр. 761). Въ партiалъныхъ турбинахЪ толщина лопатокъ 
уменьшается до 2 mm. 

Разстоинiе между лоnатками: t = 1j24 D до 1!15 D. 
Въ струltныхъ nартiальныхъ турбинахъ t доходитъ до 0,04 т 

при большихъ напорахъ. 

Черт. 620. Черт. 621. 

• 1 

~ ~!b.J : 
~ ·--.. -----·r·-- ... _____ . .,.., 
• 1 

, 
' 
' 

, 
1 

1 

1 
1 

-+~t 

• 1 \ ./ '6 ,. 
ц ... .JJJI.~ 

/ . . 1\ 
,' . \ 
' ' ,' \ 

1 1Ь1 1 ... -------1·----·----+1 

Требуемая высота направляющаrо и турбиннаго колесъ onpeдt· 
ляется по ФOpr.1t лопатокъ; для nepвaro приближенiя высота. пер
ваrо примимается 0,07 D, а второго 0,1 D. 
Ширина ь. направляющаrо колеса опредtляетси такъ же, какъ и 

въ реактивныхъ турбинахъ (см. стр. 762). 
ь2 = ь. + 0,006 до ь. + 0,020 т (черт. 620); 
Ь2 = 1,25 bt }J..O 1,5 Ь1 И больше (черт. 621). 

Существующiя турбины съ симметричнымЪ сtченiемъ обода 
(черт. 620 или 621), и~t'tють: Ь1 = 2,5 Ь1 до 4 Ь1 • 

Относительная скорость nри выходt: 
1 

Wa = Jli + ~ J/w.' + 2 g Hr + Va'- v.', 
1 

J/1 + ~~ = 0,96 въ среднемъ. НТ
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766 Се.цьмоlt от,.tлъ - Ма.шины~двиrа.тели. 

YrOJIЪ у прибJIИЗИТеЛЬНО = а; ВО ВСЯКОМЪ CJiyчat у Не ДОЛЖНеИЪ 
быть настолько маJrъ, чтобы при выход't nроисходило слишком.ъ 
сидьное (вынужденное) уменьшенiе толщины и увеличенiе ширины 
струи. 

Въ остальном:ъ къ этимъ турбинамъ относится все сказанное 
ВЪ а. 

2. П редtльныя активныя турбины. 

Черт. 622. 

• 
' 

' '\ \ \ 

Примtнимы при сильно колеблю· 
щемся уровнt низовой воды. Сtченiе 
каналовъ турбиннаго колеса должно 

измtнлтьсл такъ, чтобы произведенiе 
• 

изъ поиеречнаго сtченtя канала на 

относительную скорость было посто
янно. Съ этой цtлью употребляются 
допатки съ перемtпной толщиной ст't

нокъ, накъ показано на черт. 622 и 623. 
При разсчет't и конструированiи надо руководствоватьсfl выше~ 

приведеиными указанiнми ( стр. 763 и слtд.). 
Черт. 623. 

с. Радiальныя турбины съ притокомЪ воды изви'f). 

Къ этимъ турбинамъ относятел также уравненiя 1) до 5) стр. 
760 и 761, причемъ можно принимать: 

Jl 1Jh = 0,91 до 0,93 и а = 15° до 24° 
Среднее зна ченiе {J = 90°. 
Для опредъленiя угла у служитъ уравненiе: 

ctg r = ~ )
2 

_ЬЬз (ctg а- ctg р); 
t в 2 

во ВСЯКОМЪ случаt r < 20°. Кромt того, уголъ r долженъ удо-
влетворять условiю Va = Wa cos у, по крайне~ мtpt, nриблизи· 
тельно. 

Исходя изъ дiаметра d отводной трубы, (черт. 624), который въ 
среднемъ принимается: d = 0,8 V Q до 1,1 VQ (соотв. скорости 
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tr. Водяные двиrатеJпf. 767 

воды N 2 до 1 m въ сек.), опредtляю1ъ 6начала. прибJtизительно 
2 'Ге = 1,4 d до 1,5 d; эти числа вводnтсn въ пре,цварительныlt 
разсчетъ, а вnосл'tдствjи, въ случа't надобности, они должны быть 
измtнены. 

• • 
1 
1 
• 

'~ 
j 
1 
1 • 
1 
• 1 
t 

1 
1 
• 
it 

ч~рт. 624. 

{'lt··- ·-- ·--- ··------·-----.. ---·-··---
• • 
' 1 

ic. ./11. ... ... И1 ..• ~ 
1 
1 

• 
1 

-.... . r~--- .. ·-·-·-··--
1 

----~--i---li..--- ---
. 
1 

i 
j 1 

~ i 
--··-----~·--·-----id-

1 1 
• 
1 

1 1 
• 

......•...• _7 1 

1 

-----------1 

Разстовнiе между л"'nатками t0 изн'J)ренное no окружности 2 те '"е~ 
nримимаетек 0,15 до 0,25 m. 
Толщина лопатокь s0 та же, что и въ осевыхъ реактивныхъ тур

бинахъ (си. стр. 761 ). 
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768 Се,цьмоlt отдtпъ. - Машины-двигатели . 

По wиринt ОНОН'Ь въ направлнющемъ колесt s1 = t1 sin а- s0 и 
ихъ суженiю, вслtдствiе прохода лопатокъ турбины, равному 

• 
, • 80 , 5111 а 

s1 = s0 Sin tx - -t или st NS0 • , 
1 Slll f3 

находитсR ширина (высота) направляющаго колеса Ь1 : 
Q 

ь. = 1 • 
(st - Sr ) Се Z • 

Затtмъ ширина (высота) турбмннаго колеса Ь2 пр иннмается: 
Ь2 = Ь1 + 0,004 ДО Ь 1 + 0,010 m. 

'!ерт. 625. 

.. ... JJ""""--·---·-·· ... . .. ~ ... .. ........ 
_, (' ; ' 

_ __ .. .... ... ....; \ J 

~ 1 1 

i. 
' 1 
о \ 

1 ' , \ 

1 ' • 1 . ' 
' ' . ' 

1 1 . \ 

,' \ 
' 1 

1 ' 

' ' 1 ' : \ 
1 ' 1 1 

1 • 

: ' , ' 
1 \ 

' 1 • 1 

,'' ...... -· t ........... '\ 
/ ~, '~ / ..... ~ ~-1· ., \:'··, , , ."..... .... .. .. ' ' 

1 1 , " .. ... \ \ , , ._. ' , , , .. \ ' ,, , '\.' \ 
t' ,' ,, \ 

! 1 . ' \ 
! / 1 \ \ 
t 1 t ' 1 _ . ..l...-f-.---· t-----~ -1-----· 

• 1 • . . ' ' 
1 \ , 1 1 , 1 

1 1 , 

• ' 1 
1 

Черт. 626. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
' • 1 

1 
1 
1 
1 
• 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 

' 1 

1 
1 
1 
1 1 _......_...,, 
• 1 

1 1 
( 

1 

! 
А 

. 
1 

' ' 1 
1 
1 
1 
1 

' 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
о 

1 
1 

: 1 
1 1 

1 : 
1 1 

1 ' 1 1 

' r 1 
1 ' 
1 1 

' 1 
1 1 
• 1 
о 1 
• 1 1 

--·~._.E.--r 
Размtръ а1 направляющаrо колеса по радiусу а1 N 0,2 re, а тур· 

биннаrо колеса принимает ел около а2 N 1,25 Ь2 ; впосл'tдствiи эти 
размtры моrутъ быть нtсколысо измtнены. 

ПоелЪ тоrо, :какъ опредtлены 
с 2 

'Г а = r е- а2 и ~ = Н- (1 + ~~ + ~) 2 в9 , 
при ~~ = 0,10 до 0,12 и ~2 = 0)06 до 0,08, нахо,цимъ: 

1 
Wa = J/1 + ~3 J/w.' + 2 g Q + va'- v,', причеиъ ~9 = ~ •. 
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II. Водяные ,цвиrатели. 769 

Требуемая высота Ь3 выходного nоперечнаго сtченiя: каналовъ 
турбиннаго колеса олредtляется по: 

ь Q t 2nra 
з == (t . ) z , rдrJ; cz = z ' 

2 юn У - So 2 w а 2 

если ФОрма лоnатокъ танова, что коэФФицiентъ сжатiя = 1. 
Чтобы изб'tжатъ сжатiк выходащей струи, слtдуетъ искривлять 

лопатим по звольвентамъ. При другой Формt ихъ слtдуетъ ввести 
въ разсчетъ соотвtтственныt:i коэФФицiентъ сжатiя. 
При И3Ображенiи лоnатокъ на чертеж1> будетъ видно, надо ли 

сдtлать измtненiя въ ве-1ичинахъ, принятыхъ для: nредваритель
наго разсчета, или нtтъ. 

d. Радlалъныя турбины съ притокоmъ воды изнутри. 

Къ этимъ турбииаиъ примtнииы тt же основныя уравненiя, что 

И при nриток'!; ВОДЫ ИЗВНt (см. С.), НО Va > Ve, Ь3 = Ь2 И Jl 'ln nри~ 
пимаетсн дла р:tзсчетовъ = 0,89 до 0,91. Кояструкцiп и разсчетъ 
подчинены лравиламъ, у.казаннымъ въ с.; въ н'tкоторыхъ случа· 

яхъ наАО исходить изъ дiаметра пр и в о д н ой трубы. 
Большая часть радiальныхъ турбинъ съ внутреннимЪ напра

влнющимъ колесомъ-струйныя партiальныя-стронтсл съ r ори
з о н т а ль н ой осью, съ цtлью лучшеИ утилизацiи большого напо
ра. Скорость на окружности такихъ турбинъ высонаго давленiя •) 
находитси въ пред$лахъ: 

r-----:::-:::--

Ve = 0,43 J/2 g Н И 1J8 = 0,47 J/2 g J{. 
Разсчетъ ведется на тtхъ же началахъ) что и въ осе вы хъ тур· 

бинахъ (см. стр. 763 и сл$д.). 
Форма ~1оnатомъ въ радiальныхъ струliныхъ турбинахъ должна 

быть такова, чтобы струя воды не отд'tлялась отъ полой поверх
ности лолатокъ (черт. 626), т.-е.: 

wz 
- - (t)'l .1: cos lfJ - 2 (t) w > о, 
~ 

rдt w относитеАьнав. скорость воды, ~ радiусъ кривизны иривоt1 
лопатокъ въ разсматриваемой точкъ. 

С. ГраФическое лостроенiе турбинъ и центро
бrБжиыхъ насосовъ •~). 

а. Общiв даннын. 

КлассиФикацiю турбинъ си. стр. 760 Пусть: 
h полный имtющiйсR напоръ, въ m, 
с абеолютиаR, w-относительнаи скорость воды, въ m въ сек., 

') См. Zeitschr. d. У. d. lng. 1882, стр. 366 и слtд. 
'') По Г. Герману, Die graphische Theorit1 der TurЬinen und Kreiselpumpen; 

Berlin 1887. 

Cnp. кн. ДJIB икж., иsд. 5, "· 1. 4.9 
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770 СедьмоА от,цtлъ. - Машины-двиrатми. 

v скорость на окружности колеса, въ m въ сек., 
r радiусъ колеса въ m. 
Укаэuтмь е илк а прн. на.ждой иэъ :велмчннъ с, w, v н r ука3ываетъ на то, что 

величина эта относиrсв къ вnуску или выходу воды. 

а, {J и у-углы, подъ которыми наклонены къ направленiю дви
женiя: концы .rtопа.токъ направляющаrо колеса (а), начала Jtоnа

токъ турбиннаго колеса (/J) и концы лопатокъ пос.л1щняго (у), 
Q количество расходуемой воды, въ cbm въ секунду, 
Fe = Q: С8 площадь впускныхЪ отверстНf въ qm, 
Fa = Q : Са площадь выходныхъ отверстНt въ qm, _..,;.. __ _ 
са выбирается въ предtлахъ J/2 g. 0,05 lt и Jl 2 g. 0,08 h (со

отв~тственнан потеря работы отъ 5 до 8°h; таблицу вели· 

ЧИНЪ J/2gh СМ. стр. 14 7), 
hw дtitствительныit наnоръ въ m (h менtе им'tющагося напора на 

• 
величину z = сопротивлеюю въ каналахъ; въ среднемъ 

можно nринимать z=O, 10 1~ до О, 15 h, откуда hw h- z=0,90 h 
ДО 0,85 h)~ 

2 

hp = hUJ- ~·g напоръ, соотв'tтствующii! p;tilcтвiю ре а к цi и, 
(hp =О въ актнвныхъ турбинахъ, hp >О въ реактивныхъ тур

бинахъ), 

с9 = V2 g hp реактивная скорость въ m въ сек., 
с 2 с 2 

hp. = 2е - а напоръ,соотвtтствующНi активно~1у дttlствiю, 
.Q 2g 

ВЪ m, 
Са = J/"_2....;;...g __ h_a активная скорость въ т въ сек., 

с 2 

hп = h а + hp = hш - 2а g полезны~ напоръ въ m, 

с,. = J/2 g h" = J! с p!l + с a.'l полезная скорость въ т въ сек.., 
cw = J/2 ghw дttiствительная скорость въ m въ сек., 

hp . н . • ( h = ;е отношен1е, выражающее дtnств1е реакц1и въ актив-
n 

НЫХЪ турбинаХЪ Х = 0~ ВЪ реаКТИВНЫХЪ 0 < Х < 1). 
При условiяхъ "вступленiя воды въ турбину безъ удара и вы· 

хода воды перпендикулярно къ направленiю движенiя колеса" по
лучаются нижес.лrtдующiя построенiя. ( Масштабъ выбирается про· 
из вольно). 

Ь. Осевыя турбины. 

1. Если В А= се (черт. 627) представляетЪ выбранкую скорость 
встуnленiя воды no средней окружности, выпрямленной въ пря
мую А1 А2 , то nроведи В Е 11 А1 A!l и D А _1 А1 А21 получимъ: 

В О = v скорость колеса, 
СА= we относительную скорость при вход~ воды, 
D А= cne вертикальную слагающую посл1;дне~. 
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11. Воданые двигатели. 771 

Отложивъ заТ'.I;м:ъ D Е = В О = v, получимъ для колеса съ па
раллельными ободьями: 

Е А = w относительную схорость при выход·~;, 
(] . 

уголъ Е .А.А2 = у уrолъ наклоненiR nослtдн.яго элемента ло-
патокъ колеса въ точкt F, 

D А = cne = Са абсолютную скорость при выходt, 
В D =са активную скорость. 

Черт. 627, 

Описавъ полуокружность изъ О радiусом:ъ С В = v, им1>емъ: 

D Н= V Ша 2 
- w/ = J/2 g hp = Ср = реактивно~ скорости, 

В Н= J! с а~ + с р 2 = cn = полеэноit скорости. 
Отложивъ затtмъ D G = В А = се, имtемъ: 

G Н = Jl с е 2 + с р ~ = Cw = дtJ:tствительноii: скорости. 
2. Въ nолно~ активноА турбинt Ср должно быть = О, т.-е. в. и 

D совпадаю1ъ (черт. 628). С находитсR nосрединt между В и D, 
ПОЭтому: у = j/, Wc = Wa И V = 0,5 Са. 

Черт. 628, 

_. .. -"..-- .. -.... , 
, ' "' ', , ' , ' ' \ 

/ ------, 
1 
1 

\ 

1 
1 . -- -- - - -~о 

~~~~~---F----~-

Черт . 629. 

А ктивнык турбины обладають нанменьшеИ скоростью на окруж
ности nри ~анномъ папорt. 

3. Къ случаю f1 = 900 относитсR черт. 629. 3дtсь 
Ср = Са= v, We = С0 , Се= Wa, у = а. 

Отношенiе ;е = 0,5. 
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772 Сt~дьмоА от.-tлъ. - М:ашииы-двиrатели. 

е. Радiальиыи турбины. 

1. Обозначимъ черезъ: v = ve: Va = r е: r а; 
тогда (при одинаковоtt высотt колеса во вс1iхъ сtченjяхъ): 

'lерт. 630. 

..• 
Fe : Fa = r е : 'Г а= V' 

Fc Cn е= Fa Cn а, 
Cn е : Cn а = r а : 'Г е = 1 : v · 
Всл1iдствiе влiлнiя цент

робtжноИ силы, дли h р 
имtемъ зависимость: 

2ghp = Wa
2

- We
2

-

- (v0
2

- v/)= cr}. 

(На абсолютное количество 
работы центробtжнал сила 
не имtетъ влiянiя). 

Пусть (черт. 630) снова В А= се, тогда: 
В С = ve скорость колеса. на окружности, по которой всту

паетъ вода, 

С А = we относительная скорость вcтyп.rreнifl воды, 
DeA= сn в слагающан we, направленная по ра.дiусу. 

'1' 
Отложивъ DaA = ___!_ DeA = v Cne = Cna =Са и 

'Га 

DaE = r а ВО=.:!!!= va, будемъ имtть: 
'Ге V 

Е А = Wa относительная скорость выхода воды, 

Е А А2 = у уголъ наклоненiя конца лопато къ въ F къ окружности. 

ОтАоживъ затtмъ D0 E0 =В С= ve, А 00 =А С= We и описавъ 
изъ 00 радiусомъ 00N = ve полуокружность, найдеиъ: 

D Н= VE А2 _ 0А2 = Vv 2+ ~-w ~=с = f реактивной 
а о е Са е Р \ скорости. 

Отложивъ, наконецъ, АВ0 = AB'I найдемъ: 
B0 D а = Со. = активной скорости, 

В0Н = Jl calj + ср2 = cn = лолеэноit скорости, 
и, если GDa = ВА =се, то 

G Н= Jl се У+ cpt = cw = дtttствительной скорости, 
2, И ВЪ ЭТОМЪ случаt, при ОДНОМЪ ТОЛЬКО аКТИВНОМЪ дtftствiи, 

Ср =О, т.-е. Н совпадае1·ъ съ Da, а слtдовательно, 00 находится 
въ срединt между N и D а· 
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II. Вод11ные двигатели. 

d. Центробtжиые насосы. 

(Да11ьнtйше~ о центробtжныхъ насосахъ ск. стр. 702 и спtд.). 

Центроб'tжные насосы предста
вляю'lъ не что иное, какъ обра.тныя 
радiальныя турбины съ притококъ 
воды извнt. 

Выбирается (черт. 631) скорость 
вступающей воды, направленная нор

маJiьно къ внутренней онружности но· 
леса,се=DА (около 2 до 3m въ сек.= 
скорости во всасывающе~ трубt). 
Если ..А. О напра.вленiе начальнаrо 

элемента лопатки, то, nроведп. черезъ 

D прямую, параллельную А1 А7, бу
демъ имtть: 

Черт. GЗ1. 

D С = ve = скорости на внутренней окружности колеса, 
С А= we = относительной скорости вступленiя воды. 

773 

' \ 
\ 

У колеса съ у м е н ь ша ю щ ею с R шириной обода, имtющаrо 
снаружи и внутри одинаковое поперечное сtченiе, D А есть также 

• 
радtальнав слагающая: скорости выхода воды. 

Отложивъ nоэтому уrолъ Е .А~= р =углу наклоненiл конца 
лоnатки къ окружности, найде1оtъ: 

Е А = Ша = относительно~ скорости выхода. 
r 

Отложивъ Е В= va = а ve, будемъ имtть: 
re 

В .А= са= абсолютной скорости выходящей воды. 

Описавъ изъ Е радiуеомъ Е В = va полуокружность, наitдемъ: 
HD =ер скорости, соотвtтствующеtt требуемому давленiю вну
три колеса. 

Зат·tмъ имtемъ: 
В D =Са= слагающей са, nолезно работающей nри подъем't воды, 
В Н = Jl с а2 + с Р 2 = cn = пол езноJ:t скорости. 

с Р будетъ тtмъ больше, чtмъ болtе искривлены лопатки на· 
задъ, т. е. чtмъ меньше уголъ fJ (при F, черт. 631). Если ло
nатки (по Риттинrеру) оканчиваются радiально (F1 на черт. 631), 
то Е совпадаетъ съ D и сР =с а.. 
При искривленныхъ напередъ лоnаткахъ (F2) можно положить 

еР= О, и тогда скорость на окружности будетъ min. при данной 
высотt подъема (аналогично антивнымъ турбинамъ). 

По даннымъ высотt подъема h и высотt, соотвtтствующеtt со 
противленiвмъ, z (nочти = 0,4 h до 0,5 h.), находимъ: 

с." = V2 g (h + z), 
а отсюда и необходимый дли nостроенiи масштабъ. 
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D. Детали турбинъ. 

Лоnатки реакцiонны.хъ к стру.йныхъ турбинъ цtлесообразно 
ИЗГОТОВЛЯТЬ ИЗЪ желtЗНЫХЪ ЛИСТОВЪ ТОЛЩИНОЮ ОТЪ 4 ДО 8 mm; 
въ предtльныхъ турбинахъ лопатки изготовлRютсR бо.r~ьшею ча
стью изъ чугуна. Лопатки жел-tзныя обыкновенно заливаются въ 
ободья, рtже имtютъ загнутые крап, приклепаиные къ ободьям'Ь. 
Крап залитыхъ въ ободьн лопатокъ (па ширип't 10 до 16 mm) 
должны nредставлить заливаемому чугуну металлически чистую 

nоверхность, длн каковой цtли покрываютса оловомъ. Длfi пре
дохраненiя лопатокъ отъ ослабленiя ихъ въ чугунномъ обод't, 
на краяхъ лопатокъ дtлаются вырtзы въ Формt ласточкина хвоста. 

Ободья изъ чугуна, предназначенные для заливаемыхъ въ пихъ 
лопатокъ, дtлаютсR бо.ttьшею частью не тоньше 24 mm~ а при 
большой толщинt лопатокъ - 30 mm н болtе. Наnрnженiн въ 
ободьнхъ очень часто влекутъ за собой изломъ при работt тур
бинъ; почему часто патягивають на н о вы е ободьп жел'tзнын 

кольца. Звtздообразные диски, nредназначенные длн спицъ турбни
ныхъ колесъ, реко:мепдуется изготовлять В'Ь вид't чугунныхъ вы

оуклыхъ ( сводчатыхъ) дисковъ съ отверстiRми. Диски от лttва юте я 
OTДtJJЫIO. 

Ступица обыкновенно на.цtваетси на особое, врtзанное въ валъ"' 
кольцо t1ЗЪ двухъ половинъ. Для предотвра щенiя возможности 
перека wиванjн кoJJeca длина ступицы L должна быть велика; 
LN0,1 D,+B сm,гдt D8 наиболъшiti дiаметръ турбиннаго колеса. 

ПодАерживающая wтаиrа, при ладводной няrt н вертикальномъ 
пустотtломъ турбинномъ валt, подвергается nродольному изrибу 

Lt u • 
narpyэ кои, переда ваемон на nяту nоднатинка, скручиваюю моr.,ен-

томъмrренiл цанФы и часто изгибающимъ моментам~. EcJнf по
сл'tднихъ пtтъ, то, nренебреrая величиною крутнщаrо момента, 
найдемъ дiаметръ штангн изъ сварочкаго жел·tза въ cm: 

4 ') l'l 
rl = 

6 
(ел уча И 2. продолька го изгиба нри @) = 16, стр. 347), 
гдt Р давленjе на пяту поднятника въ kg, 

l длина поддерживающей штангм въ ш. 
Е ел и штанга должка сопротивлнться з н а ч и т е л ь н ы 1\f ъ нзги

ба ющимъ момептам:ъ ( котор ыхъ, одна ко, nри соотвtтствующеИ 
конструкцiи можно избtжать), то разсчетъ штангнпо этим ь момен
там'ь должеиъ быть произведенъ. Слtдуетъ, при этомъ, замtтить, 
что nрогибъ штанги оказываеть силькое вАiянiе на работу nят
пик:\. Нижнiй конецъ штанги nм'tеть Форму конуса • соотвtтствен
нымъ образомъ вставленнаго въ Фундаментную nлиту, служащую 

tJ и 

поддержкоtt для шта'Нrи, или ему придается Форма сФерическои nR· 
ТЫ, BCT3BJJЯeMOn СЪ ntкоторымъ ЗЗЗОрОМ'Ъ ВЪ уrлубленiе ФУНда-

u 

ментнои плиты, въ которомъ опъ устанав.ливаетсл при помощи 
• 

установитедьныхъ винтовъ и предохраняется отъ вра щен1н. 
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II. Водлные двигатели. 775 

Первы~ способъ укрtnленiя можетъ быть nримtнпемъ лишь при 
весьма надежномъ грунтt. 

Вапъ сnлошного с'l;ченiя изготовляется изъ желtза ияи .литой 
стали; пустотtлый-изъ чугуна или литоit стальной. Вертикаль
ные ваJJы, кромt нрутящихъ моментовъ~ подвергаютел еще дtй
ствiю растягивающихЪ и сжИ)Jающихъ силъ и сгибающихъ мо
ментовъ. Посл'tднiе являются вслtдстоiе нагрузки колеса водоif, 
при неполномъ и несимметричномъ ударt воды въ Jюnатки; кро· 

м'Б того, при передачt работы посредство.мъ цилиндричеснихъ ИJШ 
ноnическихъ зубчатыхъ колесъ, изгибающiа Jttоментъ является 
вслtдствiе дав.r~енiн на зубцы. Въ случаt коническихъ колесъ не 
слtдуетъ nренебрегать моментомъ составлиющей (по оси) давле
нiR на зубцы. Валъ тогда разсчитывается по сложному соnротн· 
вленiю на изrибъ и скручиванiе (стр. 412, 1), nричемъ длп по
л ы х. ъ чу г у н н ы х ъ валовъ, при отсутствiи ударовъ и перемt.н · 
lioii величин't работы, kь = 1,5 k; = 150 kgjqcrн ( соотв. способу 
нагрузки III, стр. 341) и k,1 = 0,8 ki = 160 kg/qcm ( соотв. спосо· 
бу нагрузки 11, табл. стр. 341), такъ что отношенiе 

а о = k Ь : 1 '3 k d N 3/4. 
Если имtютса большiя растягивающiн (или сжимающiя) усилiя, 

то слtдуетъ въ основномъ уравненiи (стр. 410, с.) nоложить 
6 = а~+ аь и зат'tмъ уже опредtлить главное нормальное напря
женiе 0'1 < kь. C!t. также стр. 492 н слtд. 
При установленiи разм'tровъ исходятъ изъ внутренняrо дiаметра 

nолаго вала, которы~ принимають д.ля короткихъ валовъ на 
15 до 20 mm и nри длинныхъ на 30 mm больше дiаметра под
держивающеR штанги (предполагается, что при этомъ соблюденъ 
наименьшi~ размtръ, необходимый для сердечника nри отливкrt); 
въ противномЪ случаt, необходимо установить внутреннiй дiа
метръ вала') руководствуась размtромъ этого сердечника. 

Толщина стънокъ вала, оnредtленная по разсчету треб)'Снаrо 
размtра наружнRrо дiаметра~ сохраняется одинаковой: по всеi\ 
длин't вала (ус·I'уповъ слtдуетъ избtrатъ), за исключенiемъ :мtстъ, 

вращающихся въ направлнющихъ, и мtста. насадки стуnицы но

леса. На бо.nьшннствt заводовъ валъ дtлается длиною до 5,5 rn; 
въ случаt необходимости имtть бол'tе длинные валы, послtднiе 
Д'tJJai01'CR составными, соединенными на боJiтахъ. 

Пнтнккъ въ большей части случаевъ устраивается надъ водой, 
причемъ онъ вмtстt съ расположеннымЪ на. штанrt подшипникоюъ 

nомtщаетсв въ уширенной части полаrо вала, внутри посл'tднR
го; эта часть вала снабжается отверстiемъ~ дающимъ возможность 
производить С!tiдЗку пвтника и его осмотръ. При верхнемъ пят
ник'!; послtднitt. пом'tщается (черт. 634) на ионцt вала, и (въ от
личiе отъ nятника, расположеннаго н а сред и н t, см. черт. 632) 
устраиваются обыкновенно два отверстjя. 

Ко.11ьцевые пятники. расположенные надъ валомъ (черт. 635)') 
слtдуетъ устра1-1ватъ только въ случаяхъ иpai:tнeii необходимости, 
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с.: 

:когда, напр., затруднительно установить штангу nри сплошнои 
• • 

пн.тt, или когда условнr грунта не доnускаютъ сохра.нен1и nравиль-

наго положенiя. штанги при работЪ турбины, или иогда валъ очень 
длиненъ и пnту nриходится пом·})щать высоко надъ турбиннымъ 
:колесомъ. Кольцевыя питы не только расходуютъ больше работы, 
нежели сплошныо, но, въ виду большого ихъ дiаметра~ моrущiя 
ветрtтиться при уста.новкt невtрности или незначительиыя сдви

женiя во время работы весьма вредно отзываются на nравильной 
ихъ работt. 

Нижнiе nятники кожно устраивать лишь въ тtхъ случаихъ, ког
да. они :могуть быть легко дост)'nны для осмотра, напр. во внут
реннихЪ радiальныхъ турбинахъ съ вертикальною осью и подво
домЪ воды снизу. 

Для трущихся частей нанболЪе удобны: сталь и бронза или 
плотный чугунъ и стадь, также твердый чуrунъ и сталь. 

Дiаметр1t плоской cnлow ной пяты опред1шяетсл по Форм. ( стр. 491 ): 

Pn 
если d 2:: , 

-w d=1 11зyfi=, 
Относительно давленiя k на рабочую поверхность питы и вы

бора значенiн w (въ зависимости отъ способа отведенiа теплоты) 
см. стр. 491. 
При этомъ слtдуетъ замtтить, что, съ одной стороны, неболь

тая величина k допускаетъ хорошую смазку пяты, а съ другоИ, 
допуская малую величину k при большихъ давленinхъ Р н~ пяту') 
получимъ длл nослtдней большiе размtры~ которые всJitдствiе не
изб~жныхъ неправильностей въ установк·JJ, сдвиженiк при работt 
турбины, а также при изгибt ва.11а или штанги вредно влinютъ на 
nравильную работу пяты. Въ виду этого, съ увеличенiемъ давле
нiя Р на пяту, давленiе k на единицу площади слtдуетъ увели
чить. Для вышеприведенныхЪ Jtатерiаловъ :можно nринимать, въ 
предположенiи хорошей смазни (обыкновенно имtющей мtсто въ 
турбинахъ ): 

k = 40 + 0,3 J! Р kgjqcm. 

Дли встрtчающихсл у турбинъ нагрузокъ Р (въ kg) эта Формула 
даетъ lr = 50 до 80 kgjqcm •). 
Въ этихъ даиныхъ принято въ разсчетъ ум.еньшенiе рабоч eti 

поверхности пяты смазочными канавками. 

По Stribeck"~y w выбираетсn въ предt.пахъ отъ w = 40 000 до 
100000 въ зависимости ОТ'Ь исполненiя~ :r-ни·ерiала и смазки nRты. 

Bыcшitt nред'.tлъ для ш можно принимать .цишь тогда, коrда устра
нены всt условiя~ способствующiя неравномtрному прилеганiю 
пяты, nричемъ смазка должна быть вполнt совершеннак, пята наw 

•) При особенно бла.rолрiатныхъ условiяхъ и небольшомъ n .можно для k при· 
инмать 90 р,о 120 kgfqcm. 
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II. Водяные двиrател)(. 777 

ходится въ масланой ваннt. Принимать для w величину больше 
100 000 можно только при охлажденiи смазки ИJHI при наrнетанiи 

Черт. 632. nocлtднeti: въ пром:ежутокъ между трущимиса 
поверхностями 0

). 

Черт. 633 . 

• ......,.....,., -::-г-. 
1 
1 

1 
1 

1 
' 
1 
1 

1 
• 

1 
1 

1 
1 

1 

Примtрьr. На черт. 632-cpeAHRR пята, черт. 634-верхнян пята, 
черт. 635-кольцеваи пита. Смазка nротекаетъ по оси, отчеrо 
происходитъ безпрерывное движенiе смазки; помtщенiе длп отра
ботавшеtt смазки и опилокъ ниже рабочихъ поверхностеА пяты; 
нрышиа распоJiаrается на иаслянк't. Установка питы (и со от в. 
турбиннаго колеса) производител либо при помощи винта и га~ки, 
JJибо при помощи клиньевъ. Верхнин часть цапФы должна имt.ть 
длинное надежное направленiе; на Фундаментной плитt должны быть 

41
) Объ уменьшенin. тpcJfiл nяты помощью nодпятниковЪ на хаткахъ см. Рело1 

Verhandl. d. V. f. Gewcrbefl . 1897, стр. 234 и слt.ц.; yroA'L паилона образующей 
конrt ческих'Ь J\атков'Ь ,цолженъ быть меньше угла тренjя.-М а r н и т н о е n о д в t ш в н i е 
турбинъ дли динамо~1ашпн'L значительно у~1еиьшаетъ дав.tенiе Р на опорную пяту. НТ
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778 Седьмой от,цtл'Ь. - Машины-двигатели. 

выступы, мtшающiе вращенiю плиты. fia черт. 634 показа.нъ 
А В ОЙ Н ОЙ ПRТНИКЪ, nричеМЪ ОДИНЪ ИЗЪ ПИТНИКОВЪ С.tуЖИ'fЪ ~а

паСНЫИЪ. 

Коиструкцiя эта. НЕ' рацjоиа.льиа к въ nослtднее время пе примiкяется, ибо прн 
началt работы второlt пары трущмхся поверх1tостей легко можетъ nроисходить на-

• • 
rр1iваюе, значительно увеличивающее треюе. 

Черт. 634. Черт. 635. 

1 
1 

1 
1 

1 

·- ---

Вертикальные подшип
нини (наnравляющiе)тур· 
биннаго вала должны 

быть устроены тааъ, 
чтобы ихъ можно было 
леrко устанавливать, и 

ЧТОбЫ ИЗНОСЪ ИХЪ бЫЛЪ 
по возможности малъ. 

Оба ус.1овi н требуютен 
для исправной работы 

-· пяты. Въ тtхъ случа-
яхъ, когда состаВJ[RЮ

щая по оси отъ давле

нiR на зубцы зубчато* 
передаЧ И И ОТЪ ОДНО· 

сторопнеli нагрузки на. турбинное кoJJeco даетъ значительныfi 
моментъ, сл'Ьдуетъ избtгать короткихъ ва.ловъ, такъ какъ при 

• 
нихъ раэстоян1е между подшипниками мало, и нагрузка на нихъ 

получаетел nри этомъ большая. 
Подшипники подводные (черт. 633) имtютъ направляющiи изъ 

бакаутоваrо дерева, отъ трехъ до шестиколодокъ, и, смотря 
• 

по м.tстнымъ уелов•нмъ, устанав.rJиваютс.я езади или сверху и 

вынимаются такимъ же порядкомъ. Вода ДJrR смазни должна. им~ть 
доступъ въ промежутки между отд'tльными колодками. Если дав.rtе-

• 
н1е на подшипникъ незначительно, то можно устраивать подшип .. 
пики безъ устанавливающихсл вкладышей. 
Подшиnники надводные имtютъ вкладыши бронзовые или съ 

зыивко.ti б't.rrымъ метал.rrомъ; также употребляютек чугунныя втулки 
(изъ двухъ половинокъ) значителъноft длины. Съ цълью разгру
зить ПОДВОДНЫft ПОДIUИПНИКЪ, ПОМ'tЩаЮТЪ вepxнitt ПОДШИПНИКЪ ПО НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



III. Паровыл :машины. 779 

возможности ближе къ зубчатому кoJtecy. HaибoJJte цtлесообраз
ныиъ является также устройство, при которомъ касатеяьнаи со
ставляющая давленiи на зубцы дt.йстnуетъ въ средней плоскости 
верхнRго подшипника, т.-е. нагружаетъ только этотъ подшипникъ *). 

111. ПАРОВЬIЯ МАШИНЫ. 
А. Разсчетъ паровыхъ машииъ. 

1. Аналитическiй разечеть *~). 

а. Обозначенiя. 

Давленiе слtдуетъ вездt подразум'hвать въ (повыхъ) атмосФе· 
рахъ; давленiе такой атмосФеры равно 1 kg/qcm. 

Ni индикаторная работа машины въ лош. силахъ (у поршня); 
N n полезная работа. машины въ .rюш. снлахъ (на рабочемъ 

валу); 

r; = ~~ "индикаторная" степень подезиаrо дttlствiи; 
~ 

р среднее абсолютноедавленiе napa во времанапо.лненiя, въ kgjqcm; 
р' среднее абсолютное давленiе пара во время выхода, въ kgjqcm; 
f и f' иоэФФицiенты для даВJ1енiй р и р'; 
Pi = f р - f' р' индикаторное давленiе пара въ kgjqcm, т. -е. 

средняя разность давленiй пара за и nередъ rюршнемъ (у 
двух- и трехцилиндровыхЪ машинъ эта разность для обоихъ 
поршией nринима.ется въ циJшндрt низкаго давленiа въ томъ 
предположенiи, что паръ производить всю работу только въ 
ЭТОМЪ бОJIЬШОМЪ ЦИЛИНДрt ); 

б давленiе па.ра на поршень, необходимое для преодолtнiя 
еоnротивленНt при ход't машины nорожнемъ (со включе
нiемъ солротивленiй воздушнаго и водяного насосовъ у ма
шинъ съ охлажденiемъ), въ kgjqcrn, 

р. коэФФицiентъ добавочнаrо тренiи; 

Pn = 
1

: р. (Р;- а) nодезное 11авлеuiе пара въ kg/qcm; 

d дiанетръ поршня (внутреннiй дiаметръ цилиндра) въ m; 

•) О регулнрованiк тур6ин-ь и. реrулатора.хъ см. А. Пфа.рръ, Zeitschr. d. V. d. lng. 
1891, стр. 891 и слtд.; крокt того, Б. Леманъ, таr-1·ь же, 1879, стр. 31 11 слtд. 

••) См. J. Hrabak und А. Ka.s, HUJfsbuch fiir Dampfmaschinen- Techniker, 
3 'КЗ~. 1897. 
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780 Седьмоtt отдtл'Ь. - М:ашнны-двигатели. 

F nJrощадь поршнп, nодверженпап давленiю пара ( съ пр ин л· 
тiемъ въ раэсчетъ сtченiп поршневого стержня) въ qm (у 
двух .. и трехцилиндровыхЪ иа.шинъ та же площадь прини

мается для цилиндра пизкаrо давленiR); 
s ходъ поршня въ m; r = 0,5 s радiусъ кривошиnа въ m; 

s1 путь поршня въ m, проходимый имъ до момента прекра-
• 

щен1я впуска пара; 

s, : s стеnень наполнеиiя (или степень впуска); у двух- и трех· 
ци.аиндровыхъ машинъ относител къ цилиндру низкаго да· 

вленiп, въ лредположенiи, что па.ръ производитъ работу 
только въ бо.'Iьшомъ цилиндрt (отнесенное наполненiе); 

s : s, н о м и н аль н ал стеnень раеширенiя (у двух- и трехцилинд
ровыхЪ машииъ общан поl't1инальная степень расширенiR); 

s/: s' наполненiе въ цилиндрt высок. дав.rrенiп} у двух- и трех-
В,: S " " " низкаго " цилиндр. маш.; 

1 

т коэФФИЦ1енТ'ь для вреднаго пространства, величина котораго 

Fs0 =т Fs (въ cbm) [s0 см. стр. 798]; 
n число оборотовъ (двоf.tныхъ ходовъ поршня) въ l'rинуту; 
с средняя скорость nоршна въ mfsec.; она опредtляется изъ 

2sn 
с = 

60 
и, слtд . ., n s = 30 с; 

v у двухцилиндровыхЪ машинъ представляетъ отношенiе объ
емовъ обоихъ цилиндровъ, т.~е. v = (v: V) < 1; 

0/ полезныМ расходъ пара. 
С;.'' часть потери пара, зависящая rлавнымъ 

образомъ отъ охлажденiп, 
0/" часть потери пара, зависящая главнымъ 

образомъ отъ nропусканiя (поршня, зо
лотниновъ и т. д.), 

Ci = С/+ 0/' + С/" oбщikl расходъ napa, 

на одну индика· 

торную лош. 

силу въ часъ, въ 

kg; 

1 N . 
Сп = Ci - = Ci N t общНt расходъ пара на 1 полезную лоша-

77 ·n 
д иную силу въ 1 часъ, въ kg. 

Для трехциливдровыхъ паровыхъ машинъ компаундъ см. обо
наченiR на стр. 796. 

Ь. Теоретическiн данныя. 

Кром:t предыдущихъ обозначенiй, необходимо принимать въ раз
ечеть относительные пути nоршин 82 : s, s3 : s и s-' : s въ моменты 
начала: предваренiи выпуска, сжатiя и предваренiя впуска; зат'tмъ 

• • • • 
влiлн1е потери давлен1я пара вслtдств1е прохода его черезъ 

узкiп отверстiп паровыхъ каналовъ, выражающееся величинuli &, 
• 

такъ что при среднеиъ давлен1и пара р 

давленiе пара въ началt впуска = (1 + Э.) р, 
" " " концt " = (1 - 8-) р. 

Величина средняrо индииаторнаrо давленiн napa опредtлнется въ 
общемъ по Формулt: Pi = f р - f' р' дли одноцилиндровыхЪ м а-

• 
шинъ на основан1и закона р v = пост. 
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III. Паровьrн машины. 781 

При какомъ угодно пароспредtленiи имtемъ: 

~+т ..!!+т 
f= !.!+(1- 3) (!!+т) ln 

8 +•f2 (1 -lt) 
8 (1- ~)- tf2(I+It) (t -~) .. 1) 

s s а1 + s2+ s s - т - т 
8 8 

1-~+m 1-~+m 
1'=

83+1,1(1 - 83+m)ln 8 
+0,55 

8 (1- 84
)- 1!2 (1- 82

) •• • •••• 2) 
s s 1-~fm 1-~+m s s 

8 8 

Въ кулиссныхъ nарораспредt.ленiяхъ наполненiе st: s 
зависить отъ положенiя камнR въ кулисеt) почему и относитель
ные пути поршн.я s2 : s, S3 : s и s. : s принимаютъ различныя зна-

• 1 

чен1п въ зависимости отъ величины отношеюн s1 : s. 
Для опредtленiя этихъ величинъ, равно какъ и вепичины ко~ 

ЭФФИЦiенТОВЪ { И {', ПрИЮI'Га кулисса СЪ ПОСТОЯННЫМЪ ЛИНеЙНЫМЪ 
предваренiемъ впуска (напр. Гуча, Финка, Джоя, Гейзингера и т. п.). 
При опредtленiи р i = f р - f" р', nосредствомъ приводимыхъ 

ниже величинъ для f и f, необходимо имtть въ виду, что р' уве
личивается не только съ увеличенiемъ р, но иtннется по мtpt 
приближенiл кулиссы къ ен нулевой точкt такъ, что, при положе· 
нiи :кулиссы въ этой nocлtднefi точкt, зообще говоря, f р = f' р'. 
Въ м:tшинахъ съ расширитель н ымъ парора спредt л е· 

• о 

н 1 е м ъ наполнен1е s1 : s можетъ принимать различныя произволь-
• 

ныл значен1я~ приче~tъ величины s2 : s, s3 : s и s. : s одновременно 
съ этимъ не мtняютсn; другими словами: величины эти въ приве .. 
депныхъ выраженiяхъ 1) и 2) принимаютъ постоянньн1 значенiя; 
въ среднемъ s'l: s = 0,96, S3 : s = 0,94 и s. : s = 0,998. Такимъ 
ОбраЗОМЪ, значенiе веЛИЧИНЫ f ВО 2) ЗаВИСИТЪ ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ОТЪ 
величины вреднаго пространства т, а именно: 

ДЛR m = 0,05 {' = 1,013, ДЛЯ m = 0,025 (' = 1, 031. 
Общее выраженiе 1) длн f во всrJ;хъ одноциJiиндровыхъ маши

нахъ, за исключенiемъ машинъ съ к у лисснымъ парорасnредtле· 
о 

н1емъ, по.лучаетъ тогда видъ: 

!=!.!. + (l _ ~) (~ + m) ln 0,96 +т+ 0,02 
s s 8 1 + 0,96 +т - 0,001 (1 + Э.) • • 3) 

- т 
8 

Зависимость этого выраженiя О1"Ь величинъ Э и т по:казы-
• • • 1 • 

ваетъ вдiянlе у:м:еньшен1я давлен1я при прохожден1и пара черезъ 

узкiе каналы (подпора пара) и величины вреднаго пространства 
на дъt\ствiе :машинъ съ паровоti рубашкой или безъ оной. 
Чтобы пользоваться этоt:t же Формулой для паровыхъ машинъ 

съ рубашкоit (не употреблnn для этого случая закона расшире
нiн пара), слtдуеть для опредtленiя (лучшаго) дtйствiя пара этихъ 
машинъ принимать нtско.rtыо большее (чtмъ въ дtйствительности) 
количество расширяющаrосл пара, что достигаетси принnтiемъ 
нъско.rtько большаrо значенiя для величины вреднаго проетран· 
етва т и нtеколъко меньшаго суженiя струи пара (В.) при про· 
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782 Седьмо~ отдtлъ. - Машины-двигатели. 

хожденiи его черезъ nаровой канадъ (подnоръ пара), нежели у 
машииъ безъ nаров ой рубашки. 
Въ двухцилиндровыхЪ машинахъ (компаундъ и ВульФа) среднее 

индикаторное давленiе Pi относится къ давленiю въ большемъ ци
линдрrt, въ nредположенiи, что вен работа машины производится 
только въ этомъ большом:ъ цилиндр't (будемъ называть это да.вле
нjе отнесенным:ъ да.вленiемъ); оно выражаетсн въ вид't Pi = fp- fp'; 
численная величина этого выраженiн опредtллетсн, когда извtстно 
отношенiе объемовъ цилиндровъ v = v : V. 
Дли встрtчающихся различкыхъ отношенiМ v = v : V величина 

идеальнаго коэФФицiента давленiл f различна. Кро.мt того, въ ма
шинахЪ съ ресиверомъ (наrрtвае:нымъ) или безъ ресивера вели
чина f также различна. Въ двухциJtиндровыхъ машинахъ безъ 
ресивера (ыашины ВульФа) предположено, что въ большомъ ци
линдрt nроисходить своевременмак отсtчка пара. Машины ВульФа 
стар'ti.tшей конструкцiи съ полнымъ наполненiемъ большого ци
линдра, у которыхъ, слtдовательно, и nотера давленiя во вpel\IR 
впуска болtе значительна, имtютъ меньшiя значеиiя ДЛFI f и 
ниже не разсматриваютел. 

Длк трехцилиндровыхЪ машииъ (тройное расширенiе) прини~ 
мается въ основанiе разсчета отношенiе V1 : V (цилиндръ высокаго 

• • 
давленн1 нъ цилиндру низкаго да.влен1я- не принимая въ разсчетъ 

средняrо цилиндра) такъ же, какъ и для двухцилиндровыхЪ 1\Iашинъ. 
Расходъ пара паровой машины состоитъ изъ nо лез н а го рас

хода и потерь пара. 

1. Полезный расхо.цъ napa въ kg въ 1 часъ составлнетъ: 

Q'=3600Fc{ ~+т r-1,1 1-~-+т r'}• 
ГДЪ )' ВtСЪ 1 cbm пара, притекающаrо ВЪ ЦИЛИНДрЪ ВО время 
впуска (наnолненiя), ВЪ kg И у' В'tСЪ 1 cbm ИСХОДfiЩаГО пара. 
Уравненiе зто, вмtстt съ Форму л ой: 

10 000 
Ni = 75 PiFc, 

даетъ полезный расходъ пара на 1 индикаторную силу въ часъ: 

0/=-Q~= 27 ( ~+т r-1,11-~+n~ r''f· 
Ni Р1 \ s s 

При кулиссныхъ парорасnредtленiяхъ величина S3 : s м'tннетсfl 
вн'tстt съ на.полненiемъ s1 : s, и отчасти мtпяется у' вь зависи
мости отъ р, тогда какъ у опредt.rtнется лишь въ зависимости отъ 

р (по Флигнеру, см. стр. 286 и 287) по таблицt водяныхЪ nаровъ. 
При расширителъномъ парораспредtленiи можно принимать: 
~ _ о 94 и , _ { 0,660 для машинъ безъ охлажденiо, 
s - ' У - О, 137 " " съ охлажденiемъ. 
По вышеприведенному, величина 0/ для извtсrгнаго рода машинъ 

зависять только отъ р и s1 : s. Въ НRжеслtдующемъ приведены 

числовыя данныв для С/ въ разнаго рода машинахъ; та.мъ же 
приведены данныя для двух-и трехцилиндровыхЪ машинъ. 
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IП. Паровыя машины. 783 

2. Потери пара зависитъ rлавнынъ обра.зомъ отъ охлажденi11 
пара въ цилиндрЪ (внутри цилиндра и въ napoвoti рубашкt) и 
въ меньше~ степени отъ nponycкaнifl пара разлнчн.ыми органами 
(поршнемъ~ золотникомъ и т. д.)~ почему и слЪдуетъ различать 
потери отъ охлажденiя С/' и потери отъ пр оп у с ка нi fl пара С/". 

Оnредtленiе путемъ ра3счета величинъ потерь пара 0,/' nред· 
ставляетъ наиболtе трудную задачу теорiи паровыхъ иаtuинъ; 
потери эти с т р о r о теоретически една ли будутъ опредtлены. 

Приблизительно теоретическая Формула для потери на охлажденiе 
(С/' на ин д. силу въ часъ), каJ:\ъ главной потери, здtсь не приво
дится по своей сложности. Для. приблизительныхЪ разсчетовъ и 
нормальныхъ условiй можно принимать въ среднемъ эту потерю 

по эмпирической Формул't Jlc 0/', значенiе которой даетсn дли раз
наго рода машинъ (стр. 797); при разд'tленiи этой величины на 

Jlё находимъ С/'. Величина эта должна быть исnравлена въ за
висимости отъ заданнаго отношенiа s : d (танъ же). 
О потеряхъ на пропусканiе пара С/'' см. стр. 797. 

N 
JIOШ. СJIЛЪ. 

3 
6 

10 

20 
4:0 
70 

100 

200 
300 
400 
600 

1000 

с. Таблицы. 

Таблица 1. 

Умtреннын скорости nоршин с (въ mjsec.). 

Абсолютное давJI. Р во времs вnуска, въ атм. 

3 4: 6 8 10 

o,8g o,gg 1' 1 3 1 '24 1 ,зs 
o,g7 1 ,о7 1,2 3 I ,35 •,47 
1 ,о2 1' t 4 I, 31 1,4 3 1,56 

1 '1 3 1 ''24 1,42 I ,55 1,67 
J ,2 5 1,37 1 ,ss х,бg 1,82 
1,42 1,52 •,68 1,82 1 ,gs 
1,5 I 1,62 1,78 1,92 z,os 
1,70 .,84 2,os 2,18 2, з ( 
1,81 х,gб 2,20 2,35 2 ,5о 

1 ,go z,об 2,31 2,47 2,63 
2,02 2,20 2,47 2,66 z,8з 
2,17 2 ,37 2,67 2,88 3,12 

Козффмцfент• АЛА по
правим велкчины с при 

• 
ненормиьныхъ отношею· 

.ИХ'Ь 9 : d. 

.S : d Коэффмц. 

o,so o,s7 
о,75 о,б7 
1 ,оо 0,75 

•,s o,g 
z,o 1 ,о 

2,5 I, 1 

3 1,2 

4 1 '3 
5 ( ,4 

ПJ~ИМtчанiе. Данныл эти-эмпирическiв, ихъ можно округлять, а въ нtкоторых'Ъ 
случавхъ доnуска.юrса: отъ них·ь к отступлекiн. Этиюt ;tанными пользуются вт. тtхъ 
случа.лхъ, .когда длн вновь проектнруенон машины, кромt даменiа пара во вреыя 
вnуска р, извtстна только сида ~I&ШЮiЫ N. 

Когда опред'!;ленъ ходъ поршин s, то при обыкновенныхъ соот· 
ношенi.яхъ наиболtе подходnщак скорость поршюr по Храбаку: 

c=0,9J/ps. 
Скорость, опредtленнаR по этой Формул-t, будучи уменьшена. на 

200/0, даетъ вышеприведенныя въ таблиц't ум'kренныR скорости, 
а увеличеннаR на 25°/0 даетъ боль ш i я скорuсти длк быстроход .. 
ныхъ машинъ. НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



784 Седьмоn отдtлъ. - Машкны-двnгателк. 

ВеJiичина скорости поршня по другимъ источнинамъ. 

1. По Г. Шмидту: с = а (10 + )/N). 
КоэФФицiентъ а равенъ ДJtR машинъ, вращающихсн 

весьма мед· б 
медленно, нормально,. ыстро, весьма быстро, 

леино, 

а= 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 до 0,20. 

с = 4,2 JIS длн машинъ безъ охлажденiн, 2. ПоР. Вернеру: -
с = З,О J! N " " съ охлажденiемъ. 

З. По Радингеру •), наибольшая допускаемая скорость 
поршнн, если G : 10 000 F вtсъ движущихся взадъ и впередъ 
массъ въ kg на 1 qcm площади поршнн, опредtляется: 

для ма.шинъ безъ охлажденiR (при G: 10 000 F = 0,28 kgjqcm) 
изъ: sn2 = 5350 (р - р'), 

для машинъ съ охлажденiемъ (при G; 10 000 F = 0,33 kgfqcm) 
изъ: s n'i = 4500 (р-р') 

(въ предположенiи, что Л = r: l = 1f5, см. стр. 539). 
Прммtчаиiе. Наполненiе не должно быть меньше: 

St р' р -=-= . 
s р 8 (р- р') 

Таблица 11. 

Средиfя значеиiя для наивыrоднtАшеА степени наnо11ненiя. 

Абсолютн. Одноцилиндровыа маши-
Машины съ охлажденiемъ. 

• 
иы беэъ ОХJrажденiв Одноцилкидровыя ма-да.влеюР на-

ра во время 
ПIJtнbl Двух· 

вnуска съ кулис- съ расшири-
цилиядровыя 

р сны.мъ ларо- телыrы м ъ па- беаъ паравой съ парово~ 

въ атм. распредt.ле- рораспредt· рубошки. рубаш~оtt. машины. 

юемъ. Jiеп1емъ. 1 

3 о,бs-о,бо 0,47-0,43 о,2б-о,22 о,2о-о, t8 о, tб-о, 14 
4: о,sз-о,4б о,зg-о,зз о,2о-о,17 o,IS-o,t 3 о, т2-о, 11 
5 o)46-o,3g о,зз-о,28 o,t7-0,15 o,~з-o,tt o,ro-o,og 

6 о,4о-о,з• о,28-о,22 о, 15- о,1 3 o,••-o,og o,og-o,o8 
8 о,З4-О,27 o,22-o,t7 o,r4-o,I2 o,og-o,o8 о,о7-о,об 

10 o,2g-o,23 о, 18~о, 13 

Примtчанlе. Большiл наподнеиjн относител до иебольшихъ машииъ, а r-tеньшiя
на.протквъ, до 6ольшнхъ машrшъ. При высокихъ цtнахъ на тоПI[ИВО и безпрерывной. 
работt машины сл·tдуетъ принимать нtскольхо меньшiн нормальныл наnол.ненis; на
nротивъ того, при ниэкихъ цtнахъ на. топливо и работt машины съ перерывами 
nрини.маютr11 наполu.енiв litrколько большiя вышеприведеяныхъ нормаль:ныхъ. 

При двухцилиндровыхЪ машn:нахъ безъ охлаждеиiл абсолютное дав.11енiе расшr1· 
рвюща.rосп пара въ .коицt хода равно 1, 7 до 1,25 атм. Дл.л трехЦНJ[ИИдровыхъ .ма
wинъ съ охлажденiемъ оно равно 0,6 до 0,4 атм. 

•) См. Radinger, Ueber Dampfmaзchinen mih hoht'r Kolbengeschwindigkeit, З ИЭJ.. 
Wien. 1892. 
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11[. Паровыя машины. 785 

Таблица 111. 
Значенlа коэффицiентовъ давпенlа f и f' 

для опредtленiв нидикаториаrо давлеиlа Pi = f р - f' р'. 
1, Дли ОАИОЦИЛИНДрОIЫХ'Ь МIWИНЪ. 

Наnоя~ Съ хули с-
Съ расшири т е л. ь н ы )1 ъ nарораспр~,цt.пеиiемъ, 

• 
нею е СКЫИ'Ь napo- безъ ох.п:аж,цен. съ охJtаждел. 1) nри зиачителькомъ с ж а т i tt 

раелредt- (р' = 1,13). (р' = 0,21). nа р а (nочти до уnругости свt-
st • жевход. пара) . 

леюемъ без'Ьру- беэъру-
8 

СЪ ру- С'Ь ру-

f' f' башки башкоl\ башки баш ко А Абсол.. да-

f f' f. 
в.а:ен.пара дла :ма.- дла ма.-

Значенiя во 11per-1.R шин'Ь безъ ШИНЪ СЪ 
впуска. охяаж~ен. охлажден. 

0,8 о,937 1 ,оо4 o,gso 0 ,954 р n~ =0,05 m=0,025 
0,7 о,8gз t,024 o,grg о,925 • • 
0,6 о,8зg 1 ,oss o,87S о,88з о,867 о,88з 25 1 ,зg 

' o,s о,773 1,ogs о,8rб о,827 о,8о7 о,827 3 " 
1,51 

0,4 о,бgз l ') I 46 о,74О о,753 о,73 I 0 ,753 4 1,07 1,79 

0,333 o,бzg 1' I8S о,678 о,бg2 о,бб8 о,бg2 5 I, 13 z,o8 
0,30 o,sgз 1 32об о,б4з о,бs8 о,бзз о)бs8 6 I, 19 z,4o 
0,25 o,sзs t,zзg o,s84 о,боо o,s75 о,боо 7 1,25 2,74 
0,20 о,468 1,270 o,SI7 o,sзs o,so8 o,sзs 8 I ,33 з,о8 
0,15 o,зgt 1,275 о,44О о,4бо о,4З2 о,4бо 9 х,4о 3,43 
0,125 0 ,397 о,418 о,зgо о,418 10 1,49 
0,10 о,зsх о,373 о,з44 о,з73 2) Безъ сжа.тi.ч пара 
0,07 о,z8з о,з 14 спередк поршня. 

o,os o,zзg o,z7o f' = 1,024. 
2. Длл двухцилиНАРОВЫХ'Ь маwинъ съ расширительнымъ паро· 
распре,цtленiемъ и паровой рубашкой, по крайней мtpt, на 

маломъ цилиндрt. 

Напол-
• 

нeRJe 

s. -
s 

(отнес.) 

0,25 
0,20 
0,1& 
0,125 

0,10 
0,07 
0,05 
0,04 

Вредное прострз.кство большого цилиндра nрннито 3% (maximum). 

:Машины 6еэъ реемвера 1 
(проrрtваемаrо ). 

Машины съ ресиверомъ (н рубашкой у 
Оольшоrо цилиндра) . 

П рИ6ЛИ3ИТеJIЬНОе OTHOШI?Hie V : v объеМОВЪ ЦИJIИН/I.рОВ'Ь. 
0,40 j 0,333 1 0,29 j 0,25 1 0,55 1 0,50 1 OAS j 0,40 j 0,333 

Значенiн яелкчnнъ (. 

o,s48 о,543 о,sз4 o,sz4 o,s76 о,572 о,sб8 
о,484 о,479 о,472 о,464 о,512 о,5о7 о,sоз 
о,4о8 о,4о4 о,зg8 о,391 о,437 о,432 o,4z8 
о,збs о,зб 1 о,зsб о,зsо о,з95 о,зgо о,з8б 

о')з 18 о,314 о,зоg о,зо4 о,349 о,344 о,340 
о,254 o,zso o,z45 о,241 o,z88 о,z8з о,278 
o,zos о,2о1 о,197 о,193 о,242 о,237 о,232 

о,179 о,175 о,171 o,r67 o,zt8 о,213 0~207 

о,sбз 
0 ,499 
о,424 

о,з82 

0 ,335 
о,273 

о,227 

o,zo2 

о,sбо 
0 ,495 
о,420 

0 ,377 

о>ззо 
о,267 
о,220 

о, 195 

Cnp. ин. ДJIЯ инж., из.д. 5, ч. 1. 50 НТ
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786 Седьмой отдtлъ.- Машиньr-Авигатеяи. 

Въ одноцилиндровыхЪ иашинахъ безъ охлажденiв съ к у лис· 
• 

снымъ nарораспредtлен1еиъ можно nрини~1ать: 

ДЛR р = 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
" р' = 1,14 r,r7 1,2о 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 
Близъ пулевой точи и к у лиссы величина р' уменьшается при 

р < 5 и увеличивается при р > 6, такъ что въ нулевоti точкt 
~tу.виссы fp = f'p'. 
Для двухцилиндровыхЪ машинъ съ ох.лажденiемъ также р' =0,21; 

безъ (знаtiительнаrо) сжатiя f' = 1,024 и, слtд. , f' р' = 0,22. При 
• 

значительно.мъ сжаnи, примtрно до упругости св'tжевходящаго 

пара, Ilм:'l\емъ, въ зависниости оть абсо.nютнаго давJiенiя пара во 
• 

время наполнен1n, въ средне.мъ: 

ДЛИ р = 1 3 4 5 б 7 8 9 
" f' = 1,34 1,47 х,бо 1,72 t,8z 1~91 1~96 

Длл двухцилиндровыхЪ машинъ безъ охлажденiя пара р' = 1,13 
и безъ (значительнаrо) сжа.тiл f' = 1,024; при сжатiи до упруrо
сти свtжевходпщаrо пара f' нtсколько больше. 
3. Для трехципинАровыхъ маwиn (тpottнoro расширенiя) съ napo
вoti рубашкой, по крайней: мtpt, у цилиндра высокаго давленiя. 

.Ма.шнны безъ рубашекЪ на. Машииы съ рубашками на ци-

Наnолненiе 
обоихъ ресnверахъ. линдрах'Ь и обоихъ ресиверахъ. 

st Приблиз и тепьное отмошенiе о Gъем о въ 

v1 : V s 
(отнес.) 

(цnл. высокага l(авленjя къ ци.11. ннэкаго давленiв). 

О, 17 О, 135 
1 

о, t 1 
1 

О, 17 О, 135 1 0,11 
1 

0,15 о,збg о .. зб 1 о')з 52 о,4о1 o,зgs о,з8g 
0,125 о,ззо о,З23 о,зlб о,збt 0 ,354 о,з48 
0,10 о,287 о,281 о,275 0,316 о,з 10 о,зоз 
0,08 о,250 0,244 о,2З7 о,278 о,27 1 о,264 

0,07 о,zзо о,224 о,218 о,257 o,zso о,24 3 
о,ов о,2о8 0,203 0)197 о,235 о,228 о,221 

о,оо o,t8s о') I 79 о,t7З о,2 12 о,2о4 о, 197 
о,ы о .. 1 б 1 o,IS 5 0,149 о, r88 o,t8o о,172 

0,035 01148 о,142 о, 135 о, I 75 о,tбб о, 159 
0,03 о, •зs о,128 о, 12 2 o,I б 1 o,I 53 o,I44 
0,025 о, 121 o,I 14 о, 107 о') 148 o,I39 о,tзо 

0,02 о,tоб o,ogg o,og2 o,I34 о,125 о, 115 
При охлажденiи здtсъ точно также f' р' = 0,22, и при сжатlи 

во всtхъ трехъ цилиндрахъ прибJfизительно до уnругости 
свtжевходящаrо пара f' р' = 0,28 до 0,35. 
Болtе точно и, во вснкомъ случаt, ДJtR контроля произведен

ныхЪ разсчетовъ можно пользоваться rотовыми данными для 

Pi = fp- f' р', приведеиными въ таблицахъ IV (стр. 787 и 788). 
Эти данныл р1 nредставляютъ среднiя величины длл возможныхъ 
случаевъ отъ недостаточнаго до чрезмtрнаго нагрtванiя паровыхъ 
цилиндровъ и ресиверовъ. НТ
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1 П. Паровыи 1\tашииьr. 787 

Таблица IV А. 

Среднiи эначенlи индикаторнаrо Аlвленiи р, дли маwииъ безъ 
охлажден lи. 

1. Для ОАНОЦИЛИНАРОВЫХЬ МIWИНЪ СЪ КfJrИССНЫМЪ nарораспре
дtленiемъ. 

s, - 0,1 0,5 0,4 О,ЭЭ О,ЭО 0,25 0,20 0,15 -s 

р =4 2,37 1,8 [ 1,43 1' 13 о,gб о,71 • 
5 3,24 2 ,55 2,og 1,72 1,52 J ,20 о,8б 0 ,49 
6 4,1о 3,29 2 ,75 2,3• z,o8 1,68 [ ,2 5. 0 ,75 

=7 4,96 4,оз 3,40 2,91 2,63 2,17 1,64 1 ,о2 
8 5,s2 4,77 4,об з,sо з, 19 2,66 2,04 1,28 
9 б,бg s,s 1 4,72 4,1 о 3,75 з, 15 2 ,43 1,54 

10 7,55 6,25 s,зs 4,6g 4,3 ( з,б4 2,83 1 ,8r 

р 

2. Длп ОАНоципиндровыхъ маwинъ съ рnсширительнымъ napo
p а.спредtл енi емъ. 

s. 
О, 7 0,5 0,4 О,ЭЭ о,эо 0,25 0,20 о, 15 О, 125 

Сжатiе -- д s 

р =4 2,54 2,14 J,84 1,59 1,45 1,22 o,gs о,бs о,о9 

5 3,46 2,gб 2,58 2,27 2,10 1 ,в. 1,48 1 '1 о o,8g о,16 
6 4,38 3,78 з,зз 2,gб 2,75 2,40 2,ох 1,55 r,зо о,23 

='2 s,зо 4,6о 4,07 з,б4 3,4° 2,gg 2,53 2,оо 1,70 о,з2 

8 6,23 5,42 4,82 4,зз 4,05 3,59 з,об 2,45 2,1 1 о,41 

9 7,15 6,24 5,57 5,о [ 4,7° 4,18 з,ss 2,go 2,52 о,5 1 
10 8,07 7,об 6,31 5,7° s,зs 4,77 4,1 1 з , зs 2,93 о,бо 

р 

3. Ддн двухцилиндровыХЪ маwмнъ съ расширительиымъ паро-
ро.сп ред'hл е в i емъ. • 

s, 
0,25 0,20 0115 0,125 0,10 0,08 0,01 0,06 

Сжатiе -- д s 

р= 9 3,77 з,:21 2,54 2,17 1,76 ',зg o,•s 
10 4,27 з,бs 2,92 2,50 2,os 1,64 J ,42 о,17 

11 4,77 4, r о 3,29 2,s3 2 ,34 1,8g 1,65 1,40 о, ( 9 

р = 12 5,27 4,54 з,б7 з, 17 2,63 2, J 4 J ,88 r,бt о,2о 

13 s,7s 4,97 4,0 3 3,49 2,go 2,38 2,10 1,8 [ o;zz 
14 6,23 s,зg 4,39 з,Вz з, t8 2,62 2,J2 2,01 о,23 

При rжатi}( пара передъ поршиемъ до упругости свtжевходящаго пара (въ 
т&бл. Э . нъ о б о их ъ цилии.црахъ) слtдуетъ таб".ичныя. да.нныи у м е и ь ша т ь на ве
личину l!t. послtднвi'О столбца (если fl'l = 0,05 для о,цно:цnлнндровыхъ маwинъ и 
m = 0,04 дли двухцилиндровыхъ машинъ). 
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788 С~дьмоtt от,цtлъ. - Машины·двиrатели. 

Ta6JIIIЦa IV В. 

СреАнlа аиаченlа иидикаторнаrо давленlя р, для маwинъ съ 
OUIJКABHieM\. 

1. Длfl ОДНОЦИJIИИАРОВЫХЬ МIWИН'Ь. 

sl Сжатiе - 0,5 0,4 О,ЭЭ 0,30 0,25 0,20 о, 15 О, 125 0,10 d -s 

р =3 2,23 2,оо I ,82 r,72 1t54 I ,34 1' I 2 o,gg о,Вб о,tз 

4 з,оs 2,75 2,5о 2,36 2,13 1,87 ,,sб х,4о 1,21 о,21 

5 3,87 3,49 з,•s з,оi "'72 2,39 2,01 t,8o 1,57 o,-zB 
р=6 4,68 4,23 3,sб з,бs з,зх 2,91 2,46 2,2о 1,93 0 ,37 

7 s,so 4,97 4,54 4,зо з,sg 3,43 2,go 2,61 2,29 0 ,45 
8 6,32 5,7 I 5,22 4,94 4,48 з,gs з,зs з,оt 2,65 o,s4 
9 7,13 6,46 s,go 5,59 s,o7 4,48 з,8о 3,42 з,о [ 

2. Длн двухцмпинАровыхъ маwинъ (двойного расш11ренiя). 

s. Сжатiе - 0,25 0,20 О, f 5 0,125 О, fO 0,08 0,06 O,OS L1 -s 

р =4: 2,оо 1,74 ,,44 I ,27 •,og o,g2 0 ,74 о,бs о,о8 
5 2,53 2,'.Н r,84 1,63 1,40 ,, 19 o,g7 о,84 o,ro 
6 з,об 2,68 2,23 t,g8 ''70 1,46 1' 19 1,04 о,11 

=7 з,s7 3, 14 2,62 2,33 2,оо 1,72 1,41 1,23 о,•3 
8 4,og з,sg з,оt 2,67 2,3о ,,g8 t,б2 1,43 о, I 5 
9 4,6r 4,0 5 з,зg з,о2 2,6о 2,24 1,84 .,62 о, tб 

10 s,r 2 4,51 з,7s з,зб 2,go 2')50 2,os 1 ,8r о,17 

р 

3. Дла трехцилиндровыхЪ маwинъ (тройного расiпиренiя). 

sl Сжатiе - 0,1 о 0,08 O,OG 0,05 0,04 0,035 О,ОЭ 0,025 L1 -s 

р - 9 2,46 2,12 1,74 1,52 1,31 1' 19 1,07 o,g4 o,I 1 -
10 2,73 2,35 1 ,gз r,бg 1,45 •,32 [, I 8 r,o4 о,12 

11 з,оi 2 ,59 2,13 1,87 t,бо ( ,4 5 1,3о 1' 1 5 о,•з 

=12 3,29 2,s3 2 ,зз 2,04 l ,75 r,sg r,42 I ,2 5 о, 14 
13 з,sб з,об 2,52 2,2о 1 ,8g 1 ,7• 1,53 1,34 о, 16 
14: з,sз з,-zg 2,71 2,37 2,оз 1,84 t,б4 1,44 о,18 

р 

При сжатiк пара nередъ nоршнемъ до улруrостt1. свtжевходящаrо пара (въ 
табл. 2. въ о6оих •ь, въ тa6JI. З. во всtхъ трехъ ЦНJ\Нндрахъ) с11tдуетъ таблкчны.я 
данныл у .м е н ь ша т ъ на величины ~ послtдняго столбца (если ·т= 0,03). 
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Таблица У. 

Иоэффмцlенты nолеанаrо д\АствiR 11 и веlичинw 1 : 1J nри нормал~
нмхъ HIПOJIHIHIЯXЪ (~Я RP8ABipiiT8JIWIЬIX'Ъ рiЭСЧIТОВЪ ). 

Машины безъ охлаж-
Маwкны съ охJ1ажд~нiемъ пара: 

Nn денiя (просты11). 
одноцилиндровыв:. двухцюшн,цровыя. 

с -
N· 1 N, 1 N· 1 
' ' 

с 
11 11 с 

"1 
17 с 

1J 
1J 

3 4,2 о,71 I ,41 
4 s,б о,72 •,40 • • • 
5 б,g о,72 1,3s 7,4 о,68 1,47 
в 8,2 о,73 х,з7 8,7 о,бg 1,46 
8 1о,8 о,74 1,35 J 1' 5 о,7о 1,43 

10 J з,з о,75 1 ,зз 14,1 о,71 1,41 14,6 о,б8 1,47 
12 15,7 о,76 1,32 tб,б о,72 1139 17,3 o,6g •,44 
14 18,2 0 ,77 1,3о tg, 1 0 ,73 1,37 2о,о о,7о 1,43 
16 2о,6 о,78 1,29 21,6 0,74 1,35 22,6 о,71 •,41 
18 23,0 о,78 t,28 24,1 о,75 1,34 25,1 о,72 1,4о 

20 25,5 о,79 1,27 26,6 о,75 t,зз 27,7 о,72 ~,зs 
25 31,5 о,79 1,26 32,9 о,76 1,32 34,0 о,73 •,зб 
80 37,5 о,Во 1,25 39,1 о,77 1 ,зо 40,4 о,74 1 ,з 5 
85 43,4 o,8t 1,24 45,1 о,78 1,29 46,7 0 ,75 1,34 
ю 49, 1 o,8t 1,2 3 51) 1 о,78 1,28 sз,о о,7б 1,32 
5О бо,g о,82 1,2 2 63,2 о,79 t,26 65,2 о,77 1 ,зо 

60 72,5 о,8з 1, 2 I 75,2 о,8о 1,26 77,3 о,78 1,29 
70 84,0 о,8з 1 , 2о 87,1 о,Во .,25 8g,4 о,78 r,28 
80 95,5 о,84 1,20 98,g o,St t,24 101,6 о,79 r ,27 
90 toб,g о,84 1, I 9 11о, 5 o,Bt 1,23 1 •3,s 0 ,79 r,27 

100 1 r8 о,85 J '18 122 о,82 1,22 126 о,79 1,26 
120 141 o,Bs .,.в 146 о,82 1,22 150 о,Во t,2 5 
140 165 o,Ss l,t8 lбg о,Sз 1,21 174 о,Во 1,24 
100 187 o,Bs ., 17 193 о,83 1,2о 198 o,Sx 1,24 
180 210 о,86 1' 17 216 о,Вз r,2o 222 o,Bt t,23 
200 233 о,Вб J,tб 239 о,84 r,2o 246 o,8t t,23 
soo 346 о,87 1' 15 354 o,8s 1 '18 зб7 о,82 1,22 
400 459 о,87 ., 1 5 469 о,85 1' 17 486 о,82 t,22 
000 574 о,88 J' 14 ssз о,86 1,17 бо4 о,8з 1,2 1 

600 683 о,88 ., 14 бgб о,8б 1' t б 721 о,8з 1,2о 

800 go2 o,8g 1' t 3 922 о,87 J '15 gsб о,84 1, ' 9 
1000 1125 o,Bg 1 '13 1149 о,87 х , •s 1191 о,84 ] '1 9 
1000 1674 o,go 1,12 1711 о,88 1,14 1769 o,Bs 1118 
2000 2220 o,go 1' 11 2268 о,88 1,13 1342 o,Bs 1 '17 

ДJiя ABYXIUIR"HAPOIЫI1t MIWHH .. беJ~ OX/IaiНAtHIЯ можно nр~кt!кать 1} на 0,03 
меиtе, чtнъ у ОДНОЦНЛИИ,II.рОВЫХЪ М&ШИНЪ безъ OXJI3ЖAe1tiR. Дл11 TpiXЦIIJMHAPOIЫX'6t 
маwttнъ С'Ь OXJiaЖAeнieмlt 1) приннмаетс11 на 0,02 менtе, чtнъ у ~вухци .. инАровыхъ 
машинъ съ охлаждеиiемъ. НТ
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Таблица VI. 
ДавJrенlе, необходимое дnя преодо.1tнlя сопротив•енiА при XOAt ма· 
шины порожнемъ а (kg/qcm или атм.) и коаффицiентъ 11 АОбавоч

наго тренlя. 

Для одноцилиндровыхЪ машинъ безъ охлажденiя: а= б'+ б", 
0025 

гдt а'= 0~042 JIP и а''= 'd · 

Дли одноцилиндровыхЪ машинъ съ охлажденjемъ: а= ас'+ йс'', 

rдt rJ/ = 0,025 + 0,05 J!P и rJ0" = О,О:5 . 
Величины 0,042 VP и 0,05 VP опредtлnются въ зависимости 

отъ большей или меныней степени прочности конструкцiи машинъ. 

Машины. 

При дав.nеиiи р = 
ДJI.R .маwинъ: 

Леrкiя. 

3 4 

Ср~диек nрочности. ВесLма прочиыв. 

6 7 8 10 12 14 

' 6езъ OXJI:IЖA· (J = 
СЪ tt (Jc' = 

о,о73 о,о84 o,og4 о,rоз o,t 11 o,I 19 о,133 о,146 о,157 
о,112 о,125 о,137 0)148 о,157 о,rбб о,183 o,1g8 о,212 

m 

о, 12 

o,r4 
о,tб 
o,t 8 

о,2о 

о,25 

о,зо 

о,зs 

о,4о 

0 ,45 
o..,so 
o..,ss 

Безъ 
ох.лаж

деНIJI. 

а'' 

о,2о8 

o,I79 
o,tsб 
o,tзg 

о, t 25 

o,roo 
о,о8з 
0-,072 

о,обз 
о,оsб 
o,oso 
о,о46 

Съ 
ох лаж· 

• 
деюем'Ь. 

а,, 

с 

• 
о,281 
0-,250 

о,225 

о,18о 
o,I 50 
о, ( 29 

o,r 13 
o,roo 
о,о9о 

о,о82 

Для вс'hх'Ь 
машnиъ. 

1 

о,212 о,825 
о,2о4 о'\83• 
о,197 о,8зб 
o,1go о,841 

0~1 8з о~845 
о, t 70 о,855 
о, 1 57 о,864 
о,147 о,872 

о, t з8 о,879 
о, 130 o,88s 
о, 122 o,8g 1 

о, t 17 o,8gs 

m 

о,бо 
о,7о 

о,8о 
o,go 

1 ,о() 

1 '20 

•,40 
•,бо 

1,8о 
2,оо 

2,5о 

з,оо 

Беэъ 
oxJiaж-

• 
дeHIII. 

а" 

о,о42 

о,озб 
о,озt 

о,о28 

о,о25 

о,о2 t 

о,о18 
о,оtб 

0~014 

0,013 

o,oro 
о,оо8 

Съ 
ох лаж-

• 
деюемъ. 

а" 
с 

о,о75 

о,о64 
о,оsб 
o,oso 

о,о45 

о,оз8 
о,о32 

о,о28 

о,о25 

о,о23 

о,о18 
о,о ( 5 

Длл всtхъ 
машин'L. 

о, 1 12 
о, 1 о 1 

о,о92 

о,о86 

o,goo 
o,go8 
o,g• б 
о,921 

о,о79 о,927 

о,о77 o,g28 
о,о75 о,gзо 

о,о7з о,932 

о.р71 о,gзз 

0,070 0,935 
о,обб о,938 
о,обз о,94 r 

Длfl двухцилиндровыхЪ машинъ безъ охлажденiя веJiичину б" 
необходимо увеличивать на 50°/0• Длн двухцилиндровыхЪ машинъ съ 
охлажденiемъ пара ас'' увеличивается на 25°/0, а длR трехцилинд· 
ровыхъ съ охлаж,ценiемъ - на 40°/0 противъ вышеприведенныхЪ 
данныхъ таблицы. 

П р и :tor t чаи i е. Козффнцiентъ fL ,цла хороwмхъ машннъ выхо,цнтъ значительно 
.меньше; чtмъ больше мы принемъ величину !!• тtмъ ра:tсчетъ будетъ nроизвеАенъ 
осторожнtе. Еми принJIТL fL 'На 30% больше. то 1 : (1 + !1) (а rлt.-. и коэффицi
ентъ nолезнаго дtйствiя) Gудетъ толысо на 4 до 2% неньш~. НТ
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III. Пароиыа маwниы. 791 

Таблица Vll А. 
ПолеэныА расхоАЪ пара С/ на 1 индикаторную силу въ 1 часъ въ kg 

дnя одноцилиндровыхЪ машинъ беэъ оuажденiя пара. 

1. Съ кулисснымъ nарорасnредtленiем\. 
Пр н м t "f ан i е. Дли хорошо Н('ПОJiне-ниыхъ маwинъ ве.u11чина С/ может'h быть nри

нимаема на 0,8 kg менtе. 

s 
Наполи. - 1 = О, 1 0,6 0,5 0,4 о,ээз 0,30 0,25 0,20 О, 15 

s 

Р = 2,о 22,6 22,о 22,3 • 
8 rg,б t8,6 18,о r8,2 • 
3,5 I 7,7 16,8 1 s,g 15,4 •s,s 
4 16,7 1 5,6 14,7 14,0 1 з,7 I 3,7 
4,r> I s,g 14,8 1 з,g 1 з,о I 2,6 I 2,4 

р=о 15,3 14,.2 1 з,з I 2,4 11 79 I I ~б I 1,3 
5,5 14,9 • 3,s 12,8 I 2,0 I 1,4 I 1, 1 10~8 
6 14,4 • з,4 I 2,4 1 1 '5 Io,g Iо,б 1 о,2 g,B 
6,5 14' 1 [ з, 1 12,1 I 1, 2 1 о, б 1 о,4 g,g g,s 

р=7 I з,g 12,8 ll,g xo,g to,3 1 о, '2 g,б 9,2 8,8 
8 х з.s I 2,5 1 I ,5 Iо,б ro,o g,б g,z 8,8 s,s 
9 1 з, 1 I 2,1 1 I, 2 1 о,з 9,7 g,4 8,g s,s 8,z 

10 12,g I 1,9 1 1 ,о 1 о') 1 9,4 g, 1 8,7 s,з 8,о 

2. Съ расwмритепыымь napopacnpeAtJeнieмъ. 
Л р и м t чан i Е'. Для :xopowo иrполненныхъ к хорошо содержимыхъ машинъ величи

на С.' можетъ бъ1ть пр иннмаема въ среднемъ на. О, 7 kg меньше. 
L 

s, 
На.полн. -= 0,7 O,G 0,5 0,4 0,333 о,зо 0,25 0,20 о, 15 

s 

р = 2,5 21,7 20,4 Ig,s tg,s 20,4 21 ,s • 

3 t8,6 17,3 16,3 15~6 's,б 15,8 rб,б ' 
3,5 rб,g 15,6 14,5 13,7 •з~з 1 з, 5 •4,3 17,0 
4 15,8 14,6 1 з,s 12,7 1 z, 1 1 1 ,g 1 1 ,g I 2, 1 1 з,з 
4,5 1 s,o х 3,8 ( 2,7 1 1,8 11 ,з 1 1' 1 1 о,8 10,9 1 1,4 

р=5 14,5 13,3 ( 2,2 1 t ,2 10,7 10,4 10,2 J о,о tо,з 

5,5 14, 1 I :z,g 11,8 1 о,8 1 о,з 1 о,о 9,7 g,s g,б 
6 13,7 12,5 1 1,4 1 о,4 g,g g,б g,з g)o g,o 
6,5 1 з,4 1 2,2 1 1 '2 1 о,2 g,б g,4 g,o 8,7 8,6 

р=7 1 3' ( 1 '2,0 1 o,g 9,9 g,4 g, 1 8,7 8,4 8,2 
s I 2,7 I I ,б 1 о,б g,б g,o 8,7 s,з 8,о 7,7 
9 I 2,4 11 '3 tо,з g,з 8,7 в,s ~ 8,1 7,7 7,4 

10 1 2, 1 [ 1 ' 1 1 о, ( g, 1 8,s 8, '2 7,8 7,5 7' 1 

0,125 

cz,2 
10,7 
g,g 
~, I 

,7 
8,2 
7,7 
7,3 
7,0 

о, 1 о 

1 

1 1' б 

5 
4 
9 

1 о, 

9, 
8, 
8, 
8, 

4 
о 

7,3 
б, 9 

Для ,!J.ВухцнлиндровJ>IХЪ 1>1ашкнъ 6езъ охлажденjя, съ сжатiемъ na.pa въ 
обонхъ цнлнн,t.ра.х'Ъ, а. также для трехцилиндр о вы х ъ :rotaШHkf'Ь съ охпажденiемъ 
пара. и сжатiемъ во всtхъ трехъ цилиидрахъ до уnругости св'hжевх:одлщаго na.pa, 
принnмаютъ по меньшей иtpt: 

С.'= 27 у ~ _..!._; 
t s р . 

'& 
(rдt 1 вtсъ 1 cbm пара ,~J.авленiемъ р въ kg по Флнrl!еру, см. таб.t. стр. 286 н 287). НТ
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ТабJица VII В. 
Полеэныl расходъ пара 0/ въ kg на 1 инАиааторную силу въ часъ 

A .. R маwинъ съ охлаждеиlемъ napa. 
1. 0АНОЦИJИНДр08Ь18 IIIWИHbl (съ nароною рубашкой). 

Дли одноцилнндровы:1ъ машинъ безъ ларовоА рубашки веJrнч11на С/ nрннимаетси 

больше иа ве.11ичпну, данную в'Ь nocJI:tднen стро~t таблицы; длл хорошо испо.tнен
ныхъ паровsхъ машмкъ съ рубашкой nринкма.ется, иаnротивъ тоrо, меньше на ту 
же ве .. ичJшу. а д .. .R такихъ же ма.w11нъ беэъ рубаш~и принима.ется въ средненъ ка 
0,2 до 0,4 kg менtе. 

s 
Наnоли • ...!.. = o.s 0,4 0,333 0,30 0,25 0,20 0,1 & 0,125 о, 10 0,01 0,05 

Б 

р = 2,5 1о,б g,б g~o 8,7 8,2 7,8 7,3 7 ,.}. 7,1 
3 1о,з 9,3 8,7 8,4 7,9 7,5 7, [ б,g 6,7 б,б 
3,5 Io,r g, 1 в,s 8)2 7,8 7,3 б,g 6,7 б,s б,з б,з 
4: 10,0 g,o 8,4 8, ( 7,6 7)1. 6,7 б,s б,з б,t б,• 
4,5 g,B B,g 8,2 7,9 7,5 7,0 6,6 6,4 б,-2 б,о 5,9 

р=6 9,7 8,8 8,1 7,8 7,4 б,g б,s б,з б, 1 5,9 5,8 
a,s g,б 8,7 8,1 7,8 7,3 6,g 6,4 6,2 б~о 5,8 5,7 
6 g,s 8,6 S,o 7,7 7,'1. 6,8 6,4 6,2 s,g 5,7 s,б 
6,5 9,5 в,s 7,9 7,6 7,2 6,8 б,з 6,1 s,g 5,7 5,5 

р=7 9,4 s,s 7,9 7,6 7,1 6,7 6,2 б,о s,s s,б 5,5 
8 g,з 8,4 7,8 7,5 7,о 6,6 6,2 5,9 s,7 s,s 5,4 
9 9,2 s,з 7,7 7,4 б,g б,s б, [ s,g 5,7 5,4 5,3 

10 g, 1 B,z 7,6 7,3 б,g б,s б, о 5,8 s,б 5,4 s,z 
6еаъ рубашки 

о,з о,з о,з о,з о,4 о,4 o,s о,б о,7 о,8 o,g пnюсъ 

2. ДвухцилинАровыя машины (съ паровой рубашкой, по край· 
ней мtpt, у циJtиндра высокаrо давJiеаiя). 

Данныя таблицы относ.ятси до хор о w Jof х ъ маwю:1ъ (безъ обоrрtваеме1rо рее ив ера, 
но nри своевр~:~ме.нной отс'kчкt пара); ДJIII беitухоркзиенко испо.'lн~нныхъ ма.wкиъ съ 
рееиверомЪ С.' при :мадыхъ наполнеяiяхъ можмо nринимать на 0,5 JI.O О, 7 kg ~~ еиtе. 

' 
Паполи. ~ = 

0,25 s 0,20 0,15 0,125 О, 10 0,01 0,05 004 
( ОТН~('.) 

р=3 7,7 7,Z 6,7 б,s 6,4 б,s 6,7 
3,5 7,5 7,0 б,s б,з б, 1 б, 1 б,з 
4: 7,3 6,8 б,з б,о s,g s,в 5,9 б,о 
4,5 7,2 6,7 6,2 s,g 5,7 s,б s~б 5,7 

р=5 7,1 6,6 6,о s,s s,6 5,4 5,4 5,4 
:>,о 7, I 6,s б,о 5,7 5,5 s,з 5,2 s,з 
в 7,0 б,s 5,9 s,б 5,4 5,2 5-,I 5,1 
6,5 7,0 6,4 5,s s,б 5,3 s,o 4,9 5,0 

р=7 6,9 б,з s,s s,s 5,2 4,9 4,8 4,8 
8 б,g 6,з 5,7 5,4 s,I 4,8 4,7 4,7 
9 6,8 6,2 s,б 5,4 s,o 4,7 4,6 4,5 

10 6,7 6,2 s,б s,з s,o 4~6 4,4 4,4 
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d. Ходъ разсчета. 

1. ПредваритепьныЯ разечеть АЛЯ nостроенiя napoвol маw ины АаН· 
ноА силы. 

Главное уравнеиlе: 
10000 

Ni= 75 p,Fc. 

Даны: Nn и абсолютное давленiе пара въ котлt р0• При раз
счетахъ принимаютъ р = 0,9 р0 - 0,5, для машинъ подъемныхъ 11, 

р = 0,8 р0 - 0,5 (относительно р си. также стр. 798, 11 : р0 длR 
паровозовъ см. ч. II, жеJrtзнодорожное дtло). Поередствомъ табл. 
II, стр. 784, принииають напоJiненiе s. : s, равно какъ и среднюю 
скорость поршня с изъ табл. I, стр. 783 (такимъ образомъ опре
дtляетси одновременно и числовая величина ns=30 с). Опредсtляемъ 
затtиъ N n : с, длн чеrо изъ таблицы У, стр. 789, беремъ: 

Ni 1 N", _....;,.. = . 
с 1J с ' 

послt чего посредствомъ таблицы Ш, стр. 785 и 786, опред'kлие)Iъ: 
Pi = f Р - f' р' · 

Изъ rлавнаrо уравненiя опредtлиется: 

F = 75 Nt 1 . 
10000 с Pi 

Прибав.лян 1,5 до 3°/0 дли с'tченiя поршневоrо стержни, имtемъ: 
1j4 n~ = 1,015 F до 1,03 F, 

откуда опред'tлается (предварительно) d; изъ ns = 30 с опредtля
емъ s и n. 

Л р и м t р 'Ь. ДJfв. одкоциJiин~ровоlt маwнны с-ъ охJiаж,цеиiемъ :и napoвoti рубаш
кой 11ри N =50 силъ и р0 = 5 нмtе.111Ъ: 

n 

8. 
р = 4; - = 0,15 (таб.~r. П); с= 1,5 (таб.~r. 1),· ns = ЗО с= 45; 

s 

N 
_n =33,3; 

с 

1 N. 
71 = 0,77 (табл. V); - = 1,29; 1 = 1:3,1 (табл. V); N = 1,5 • 43,1 = 64,7; 

1) с 75 i 1 
р i = 0,46. 4 - 1,024 • 0,21 = 1,62 (табJ[. III); F = lOOOO • 43,1 • l,б2 =0,1996; 

t/4 1td'l = 1,03 F= 0,2056; отсюда d = 0,512 mj если принять s = 1 m, то 
30 с 

n = =45. 
s 

2. Раэсчеn сrществующихъ МIWИН'Ь или машинъ') предположеин .. IХ'Ь 
существую щи ми. 

(Одновременно и окончательное вычисленiе размtровъ~ опред'h· 
ленныхъ предварите.п:ьныиъ разсчетомъ, см. 1.). 

Главное уравненlе: 
_ 10000 F _ 10000 1 ( )F 

N п- 75 р,. с- 75 1 + 1-l Pi- а с, 
10000 

или Ni = 
75 

p,Fc . НТ
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Да н ы: d, F, s, n, с, р и S1 : s. 
Посредствомъ табл. JII, стр. 785, опредtляемъ Pi = f р - f' р' и 

изъ табл. YI ( стр. 790) беремъ б = (J' + а'' (Д.IIfl маш инъ безъ 
охлажденiя) или а == G/ + ас'' (для машинъ съ охлажд.), равно 

1 . 
какъ и 

1 
+ f.l; тогда посредствомЪ главнаго уравнен1н опредtляет-

сп N.,. (или Ni). 
Для машины, у 1~oтopoit размtры опредtлены по предвари· 

т е ль н о м у разсчету, находимъ изъ главнаго уравненiя, nри дан .. 
ной величинt Nn, точныя величины F и d (исправ.ленныя). 

Л р и м t р ъ. Для ~оtашкны съ охлажденiемъ, раэмtрьr хоторок nредварительно 
олредtлеJtы въ предwдущемъ прнмtрt (етр. 793) и r.цt d = 0,512 m, имtРМ'Ь дпи 
этой величины d и лрк р == 4 нзъ табл. VI (если машина построена легко): 

1 
J( 1 + fJ. = 0,892; а = а '+ а " = 0,125 + 0,088 = 0,213 

с с 
• 

изъ главнаго уравиеюя нaxo,~tJIM'Ь : 

10 000 
50 = 

75 
• 0,892 (1 ,62 - 0,213) F. 1,5, 

отк у "а к.мt.ем"J.: 
F= 0,1992; слiд.: •;4 'A i2 = 1,03 F== 0,2052 и d = 0,511 m 

(вели"Чнна, весьма мало отличающаися отъ най.ценнон 11редварител~tнымъ разсчетомъ). 
Что бы опредtлнть ра6оту этоii маш'Jоlны (предполаrаемоit существующею, при d=0,512, 
F = 0,200, с= 1,5 н р = 4) для нanoлнe~till 1/3 (т.-~. s1 а = О,ЗЗЗ), мы tt.мtРмъ 
ti 3'Ь тa6Jf, fi[ р . = 0,692• 4- },024• 0,21 = 2,5531 а ИЗЪ ГЛаВНаГО уравнекiи: 

" N. = 101,7 лош. ('ИЛ'Ь и N = 83,5 JIOШ. СИJI'Ь. 
1 n 

е. Особыв данныв дли машинъ компауидъ. 

1. Двухципиндровыя маwинь1 съ охлажденiемъ. 

Отноwенiе объемовъ v : V обоихъ цилиндровъ у вновь проекти
руемыхъ машинъ оnредtлнется на основанjи отнесеннаго (къ 
большому циАиндру) наполненiя s1 : s (соотвtтственно давленiю р 
въ nерiодъ наnолненiн) слtдующимъ образомъ. 

а) У nаровыхъ машинъ комnаундЪ (съ кривошипами подъ угломъ 
900), если объемъ ресивера принятъ больше, нежели v ( объемъ 
малаrо цилиндра), и въ елучаяхъ: 

а) если желательно, чтобы работа была распредtлена поровну 
на оба. цидиндра, 

{J) если желательно, чтобы работа была распред~лена поровну 
на 4 квадранта, 

у) если работа должна быть распредtлена по а) и р) въ одина
ково~ степени; тогда ДJifl вышеприведенныхЪ случаевъ а), {J), у), 

если паръ в·ь :конц't перiода расширенiл (обща го) имtетъ 
упругость: 

ВЪ о,б ати.: ВЪ o,s атм.: 

р= 5 б 8 10 р = 5 б 8 10 

s.: s = о, 12 о, 10 о,о75 о,об s . s- о, 1 о о,о8з о)обз o,os 1. -

а) v: V= о,бо o,s4 о,47 о,42 а) v : v = o,s '2 о,48 о,41 о,зб 
р) v: V= о,48 0~44 о,з8 о,з4 р) v : V= 0,42 о,зg о,з4 о,зо 

у) v: V= 0 ,54 о,49 о,43 о,з8 у) v: V= 0 ,47 0 ,43 0 ,37 о,зз 
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III. Паровыn машины. 795 

Наnолненiе въ каломъ ци.rrиндрt s/ : s' = (s1 : s): (v : V); напол
ненiе въ большомъ цилиндрt 8

1 
; 8 = v: V (до тtхъ nоръ, пока 

v < 0.,5). 
Ь) У хорошо исполненныхЪ паровыхъ маwинъ Вульфа (еъ порш

ня~lи, движущимиен по одкому и тому же или по направленiямъ 
противоположнымъ, при возможно меньшеtt noтept .цaвJteнin, иаломъ 
рееиверt, nредетавляющемъ соединительную трубу), для приблизи
тельно равнаго распре,цtленiR работы Jlежду обоими цилиндрами, 

если nаръ въ концt перiода расширенiя (общаго) имtетъ 
упругость: 

въ о~б атм.: 

р= 5 б 

s.: s = о,12 о, 10 

v: v = о,4о о,зs 

8 10 

o,o7s о,об 
о,зо 0,27 

р= 

st: s = 
v: V= 

въ o,s атм.: 

5 б 8 
о, 1 о о,о8з о,обз 
о,зs о,зt о, 2б 

Наполненiе въ маJfо:къ ци.пиндрt здtеь такъ же, какъ въ а). 
Наnолненiе въ болъшомъ цилиндрt 81 : S, длп возможно меньшей 

потери давленjя, зависитъ, 1'ромt величины v: V, еще отъ {отно
сительной) величины объема, соединяющаго оба цилиндра (реси
вера ); если ресиверъ nредставлнетъ обыкновенную соединительную 
трубу объемом:ъ около 0,2 V, то: 

длл v: V = о,4 0)333 
s.: 8 = о,бs o,ss 

о,з 

о,49 

2. Двухцилиндровын машины беэъ охnаJКАенiн •). 

(Съ расширительныиъ парораепредtленiемъ ). 

а) Для паровыхъ маwинъ комnаундъ (съ кривошиааl'IИ подъ уг
лоъtъ 90°), rдt nаръ расширяется (общее расширенiе) до давленiя 
около 1,5 атм., и если требуется распредtленiе работы, какъ ука
зано выше для машинъ съ охлажденiемъ, no а, fJ и.rrи у, то необ
ходимо (въ предnоложенiи, что объемъ ресивера равенъ объему 
V большого цилиндра): 

р = 8 9 1 о 12 р) v: V = о,47 о,44 о,4о о,37 
s1 : s = о,2о о, 17 о,' 5 о, 12 5 у) v: V = о, 51 о,48 о,44 о,41 

а) v : V = о,sб о,53 о,49 о,46 . 
Ь) Для хорошо исполненныхъ па.ровыхъ маwмнъ Вульфа ( еъ 

объемомъ ресивера, ра.вны:мъ объему v мала го цилиндра), при рас
предtленiи всей работы поровну между обоими цилиндрами и при 
уnругости пара въ концf. перiо,ца (общаrо) расширенiя въ 1,5 ати., 
nмtемъ: 

р= 8 g 10 12 1 v: V= о,44 о,4о о,зб о,зз 
s1 : s = о,2о о, 17 о, 15 о,125 81 : S = о,бi о,57 о, 53 о,49 

•) Данныи взаты иаъ статьи n Ueber Compound-Maschinen mit l1ohem Dampfdrucke~ 
профессора А. Kas, сн. Oesterr. ZeitscЬr. fur Berg- und Huttenwesen 1888, М 11 и слtд. 
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3. Трехципиидровын машины съ охлаИСАенlем\ и троАнымъ расwире· 
нlемъ пара •). 

( Съ расширительныиъ па рора.сnредtленiемъ ). ••) 

v1 объемъ и s't : s' наполиенiе въ циJtиндрt 
·" s" · s" 
v'l " " t • " " 

v " " st : s " " " s1 : s наnолненiе, соотвtтствующее общему 
" 

• 
высокаrо давле1пп, 

средниrо " > 

низкаrо " , 
расширенiю (отне· 

сенное). 
r 1 объемъ nepвaro ресивера (между v1 и v~); 

r11 " второго " ( " vt " V). 
а) Mawинhl съ тремн нривоwипами, насаж. nодъ yrJr. 1200. 
а) При раслредtленiи работы поровну :между всtми тремя ци-

• 
линдрани и въ предпоJюжен1и: rt N v., r2 N v~, 

для упругости пара въ концt расширенiR ( общаrо) въ 0,5 атм. 
1. Кривошипъ средняrо цилиндра опережаетъ кривошипъ 

• 
цилиндра высокаrо давлен1n: 

р = g 10 12 14атм. v1 :v2 = ,27o,26o,zso~245 
s1 : s = о,оsб o,oso о,о42 о,озб s.': s' = о,зt о,зо о,28 о,zб 
v1 :V= о,х8 о,17 о,15 о,14 s/':s"= о,з2о,зtо,зоо,z9 
v2 : V = о,б7 о,бs о,бо о,57 81 : S = о.,б7 о,бб о,б 1 o,sg. 
2. Кривошипъ циJrиндра высонаrо давлеиin опережаетъ кри· 

• 
вошипъ цилиндра средииго давленн1: 

р = g 1 о t 2 14 атм. vt: v2 = о,зб о,зs о,зз о,32 
s. : s = о,оsб o,oso о,о42 о,озб s1': s' = ,27 о,26 о,24 о)22 
v1 : V = о,21 о, 19 о, 18 о, 1 б s.:_': s" = о,42 о,49 о,з8 о,зs 
V2 : V = ,57 0,55 0,53 0,51 t:i1 : 8 = о,7 1 0~68 о,65 о.,63. 
fJ) Въ случаt одинаковаrо pacnpeA'Iiлeнiя работы въ отдt.льныхъ 

секстантахъ, при очень большихъ ресиверахъ и при давJtенiи въ 
концt расширенiя 0,5 атм., при какомъ угодно расположrиiи кри
вошиповъ: 

р = 9 10 12 

S1 : s = о,оsб o,oso о,о42 
V1 :V= o,r46o,IЗSO,I20 
v2 : v = ,з8 о,з7 о,зs 

14 атм. 
о,озб 
o,to8 
о,зз 

v.: 'l}2 = о,з8 °,37 о,зs о,зз 
s.': s' = о.,з8 о,37 о,зs о,зз 
s,": s" = о,з8 о,з7 о,зs о,зз 
st: 8 = о,з8 о,з7 о,зs о,зз, 

т.· е. наполненj е распредtллется ра.вномtрно на всt три цилиндра. 
Соотношенiв, приведеиныа 11ъ а), нtскоАько велики, а. въ ~) - н'hсколько малы, 

почену nра.вильнiе nринимать ср~Анiл значенiJt :между а n ~. (оАна.ко 6лиже JtЪ ~). 

Ь) Машины о двухъ иривошипахъ, насаженныхъ nодъ уrлом'Ь 90°. 
(Цилиндры высокаrо давленiя и средняrо давленiя имtють одинъ 
общНt нривошипъ ). 

Раслредt.ленiе работы: работа въ цилиндрt высокаrо давлеиiя 
равна работt въ цилиндрt средняrо давленiя; сумма работъ въ 

•) Сн. выноску иа стр. 795 • 
• ,) Для трехци.11ми.~:.ровы:tъ машnноь съ двойным ъ расширенiемоь ( одинъ цилиндрЪ 

высокаrо Д;Jвхенi• и ~ва ци.11индра ниэкаrо даменiи) ииtютси подробныи указан;,. 111 
той же статьt А. К as. 
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III. Паравыл машины. 797 

цилиндрt высокаrо и среднRrо давленiя = работt въ цилиндрt 
низнаго давленiя. 

Предполагаемъ: rt N vt, r 2 N v2; при упругости пара въ концt 
перiода (общаrо) расширенiн въ 0,5 ати.: 

р = 8 g I о 12 14 атм. 
st : s ::;::: о')обз о,оsб o,oso о,о42 о,озб 
vt: V = o,cz. о,х 1 о, 10 о,о86 о,о7б 
v2 : V = о,4З о,4о о,з8 о,з4 о,з • 
v, : v2 = о,28 о,27 о,2б о, 2 5 o,z 5 
st': s' = о,sз o,sz o,so о,49 о,47 

s1":s''= о,43 о,42 о,41 о,4о о,4о 
sl: 8 = о,43 о,4• о,зg о,зs о,зz. 

t. Опредtленiе расхода пара въ часъ Ci. 

1) 0/ расходъ пара (полезный) берется непосредственно по 
табл. YII ( стр. 791 и 792). 

2) С/' (потеря на охлажденiе) получается, при SN2 d, для наиб о~ 
лtе употребительныхЪ наполненiй на основанiи нижеслtдующихъ 

величинъ произведенiй J/COi" (черезъ раздtленiе на JIC). 
И)гhе:мъ величины 0/' JIC: 

дл11 машинъ съ нулисснымъ распредtленiемъ . = 7,0 до 6,5 
" :машинъ безъ охлажден. съ расшир. ларораспре,ц. = 6,0 " 5,0 
" одноцилиндровыхЪ машинъ { безъ рубашки . = 5,5 " 5,0 

съ охлажденiемъ съ рубашкой • = 4,5 " 4,2 
двухцилиндровыхЪ машинъ съ охлажденiемъ = 4,0 " 3,5 
трехцилиндровыхЪ " " " = 3,2 " з,о 

" двухцилиндровыхЪ " безъ охJt:ажденiа = 4,2 " 4,0. 
(Меньшiя числа относатек до болtе совершеиныхъ машинъ ). 
Въ двух~ и трехцилиндровыхЪ машинахъ предпоJtага.етсл паро

ван рубашка, по крайней мtp't, у цилиндра вы с о к а г о давяенiя. 
Если отношенiе s : d значительно отличаетси отъ 2, то С/' 

исправляется помощью уиноженiя на слtдующiе коэФФицiенты: 

При s : d :;::= 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 
КоэФФиц. = 0,82 0,87 0,91 1 1,08 1,15 1,29 1,41. 
:J) С/" (потери на пропусканiе пара) опредtлнетса при нормаль-

• 
НОИЪ СОСТОННlИ МВШИНЫ ПО ФОрм.улt: 

о·"'-- 8,8 + 1 - для одноцилиндровыхЪ машинъ. 
~ J!Nic 2с 

Для двухцилиндровыхЪ машинъ лередъ Фор:мулоit ставится ко
ЗФФицiентъ 0,8, а ДJrfi трехцияиндровыхъ - 0,64. 
Для хорошо содержимыхЪ машинъ веАичииа 0/'' можетъ быть 

уменьшена на половину (и даже больше), а для машинъ, видимо, 
лропускающихъ паръ,- увеличивается вдвое (или еще болtе). 

Потера пара въ трубопровод'Ь и отъ воды, увлекаемой пароиъ 
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798 С@дьмоit отдtлъ. - :М:ашины-.цвигатели. 

изъ котJrа, можетъ быть примята въ 4 до 100/0 общаго раехода 
пара с.= О·'+ С·"+ С."'. 

' ~ • t 
Л р и н t ръ. Для паровоА машины, съ охлажденiе:иъ пара и рубашкой, разсч.етъ 

которок приве.ценъ на crp . 793, N =50, N.=64,7, при s1 : s=0,15, р=4, р.=1,62, 
n t 't 

с=1,5, имtемъ по таблицt VII В: 0.'=6,7 (дли хорош. мащ. С.'=6,7-0,5=6,2); 
~ 1 

далtе по предыдущему ус Ci" = 4:,5 (для хорош. маш. 4,2). Иэъ Jlc = 1,225 слt-
дуетъ 0."=3,7 (Д.'(R хорош.маш.3,4). Для объrкновенноГt машины буде:мъ и:мtть 

1 
ПОJШЬIЙ расходъ пара на инди~аторную си.nу въ часъ: С.=С.'+С."+С."'=6, 7+3,7+ 

• 1 ~ 1 
+1,2=11,6 kg; длл хорошей машнны 0.=6,2+3,4+0,6=10,2 kg; слtд. ра.сходъ 

1 
пара въ часъ въ первомъ случаt 64,7. 11,6 = 750,5 kg, во второмъ случа.t тоАько 

64,7. 10,2=659,9 kg. 
Прк давленiи пара, большемъ 4 атм. (абсолютн.ыхъ), расхоцъ пара б}'детъ со

отвtтственко менtе. 

11. Разсчеn nаровыхъ машин"Ь на основанiи дiаграммы 
упругости пара. 

Обозначенiн см. на стр. 779 и 780. Отступ.rrенiе отъ этихъ обо
зна.ченНt: конечное давленiе р1 (вмtсто р'). Кромt того, величина 
вреднаго пространства s0 = т s выражена въ частяхъ хода поршнн. 

а. Одноцплиндровыя машины. 

Дла обыкновенныхъ одиоци.линдровыхъ пар о вы хъ 
wинъ двойного дtйствi11 имtемъ вообще: 

10000 
Ni = 75 Pi Fc, или 

10000 10000 s n 
N7, = 11 75 Pi F с= 11 75 Pi F 3О = 4,4411 Pi Fsn. 

Отсюда и~1tе.къ сtченiе цнпиНАРI (или точнtе полезную площадь 
поршня) въ qm: 

• 

Вмtсто вычисленiя величины Pi- средииго индикаторнаго 
давленiн -можно опредtлять величину этого давленjн посред
ствОI\IЪ построенiя дlаграммы давленiя пара (откла.дываR по оси 
абсциссъ пути поршня, а по оси ординатъ-давленiе пара). 
При этомъ построенiи должно быть принято въ разсчетъ ниже

слtдующее (см. черт. 636). 
Давленiе пара въ циJiиндрt во время впуска р прини-

• • 
мается, въ зависимости отъ потери давлен1я при прохожден1и по 

паропроводнымъ трубамъ, нtсколько меньше давленiя пара въ 
котлt р0 (при короткихъ паропроводахъ большоrо дiаметра и при 
большомъ объемrt nарового и водиного пространствъ въ котлt
:менtе на 0,25 атм.; обьнtновенно принимаютъ уменьшенiе этоrо 
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давленiя на 0,5 до 1 атм. противъ давленiя въ котлt, смотри по 
обстоятельствамъ); см. таRже стр . 793. 
Л и н i и н а по л н е н i я въ цилиндрt (до Е х., черт 636) строится, 

смотри по скорости пара въ nаровыхъ окнахъ, съ большимъ 
или 1'rеньшимъ унлономъ къ оси абсциссъ. 
Линiя расширенiя пара (Ех. до V.A.), равно какъ и кри-

Черт. 636. 

V.E. 

Апш-i- -
'· 

"· --- ----·----- -- .......... _ ~ --- -------~----------..,.J 

вая с ж а тi я пара (С. до V. Е), строятся на основаяiи закона 
pv= пост., накъ равнобокiл гиперболы (nостроенiе см. черт. 
637, стр. 800). Причемъ сл1;дуетъ принимать во вниманiе величину 
вреднаго nространства s0 = т s (при плоскихъ :коробчатыхъ золот
никахъ и клапанныхъ парораспредtленiпхъ т = 0,07, при золот
никахЪ круглыхъ т = 0,02 до 0,03, для поршневыхъ золотниковъ 
m ДО 0,10). 
Кривая предваренiа выпуска (отъ V.A.) наносится nри· 

близительно (равно ка.къ и кривая пр е д в а, ре н i я впуск а отъ 
V.E.). При точныхъ построенiяхъ можно эти кривыи построить 
на. основанiи вычисл:енiя скоростей пара въ nаровыхъ каналахъ, 
еоотвtтствующихъ данному положеиiю поршня. 
Противодавленiе иеходпщаrо пара :можетъ быть nринято 

nостояннымъ; у маruинъ безъ охлажденiя пара съ большими ка
налами дли исхо,цящаrо пара и большимъ д:iаметро:мъ nараотводн

щей трубы давленiе это еовпадаетъ съ ат:носФернымъ, а у 
• • 

:машинъ съ охлаждеJпе:къ nара-съ давлен1емъ въ холодиль-

н и R t. При узкихъ каналахъ дла исходящаrо пара противодавленiе 
ero больше, и оnредtляетсп на основанiи сопротивленiя и скоро
стей пара въ этихъ ка.налахъ. Дли предварительныхъ разсчетовъ 
можно принимать давленiе пара въ холодильникt въ 0,2 атм. 
(абсолют.) при нормальной температурrt; воды. 
Начало расширенiя Ех. опредtляется для машинъ съ паи· 

меньшимъ раеходомъ пара ло наивыrодн'tйшей степени наполненiя 
цилиндра (см. стр. 784), для остальныхъ машинъ-по общеf:t сте
пени расширенiя, соображаясь съ условiнки ен работы, равно и 
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расходами на прiобрtтенiе машины и ея содержанiе. Д а в л е н i е 
пара въ концt перiода расширенiя р1 не должно быть мень
ше ерединго индикаторнаrо давленiя при ходt машины по
рожнемъ. Начало расширенiя опредtляется (при выбранномЪ Pt) 
посредство~1ъ обратнаго построенiя нривоtt расширенiя отъ точки р1 • 
Начало сжатiя пара С. опредtляется обратнымъ построенi· 

емъ кривой сжатiя оть V. Е. Передъ концомъ хода nopшWI 
давJенiе сжатаго пара должно быть :меньше, нежели давленiе пара 
во время впуска; въ зависимости отъ скорости поршин и величины 

• 
массъ движущаrо механизма давлеюе зто должно давать достаrоч-

ную работу сжатiл. При переиtнномъ давленiи во время выхода 
пара (цилиндръ высонаrо давленiа машинъ компаундъ съ перемtн· 
нымъ наnолненiемъ, равно какъ и машины, работающiя то съ 
ох.лаiкденiемъ, то безъ охлажденiя) давленiе въ nерiодъ сжатiя 
должно быть nровtрено для различныхъ давленiй, иоrущихъ имtть 
мtсто во время выхода пара. 

На чало лредваренiя выnуск а V.A. выбирается съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы давленiе выходищаrо рабочаrо napa къ моменту 
перемtны хода nоршни могло упасть до ,цавленiа исходящаrо пара, 
и nроисходить позтому тtмъ раньше, ч'liмъ больше число оборо
товъ машины. 

Начало предваренiя вnуска пара V.E. опредtляетсл съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы къ моменту перемtны хода поршни да· 
вленiе пара во вредномъ простраиствt моrло возрасти до упруrо· 
сти свtжевходящаrо пара. Начало предваренiл должно происходить 
тtиъ раньше, чtмъ больше вредныл пространства и чtиъ меньше 
сжатъ паръ, наполннющНt эти вредныл пространства. 
Опредtлениыл циФровыя данныа, говоря вообще, невозможны, 

такъ нанъ въ :каж,цомъ отдtльномъ случаt лримtненiя машины и 
nри различныхъ условiяхъ ея работы требуется особое паро· 
распредtленiе. 
Взаимное соотношенiе отдtльныхъ nерiодовъ парораспре

д'tленiа см. стр. 813. 
Построенiе равнобоиоА гиперболы (черт. 637): 
а) для кривой расшире- Чt'рт. 637. 

Н i я: ИЗЪ ТОЧКИ 0, ПОJtОЖе• &ж 
нiе котороi't оnредtллетсл .--------=k-~~-7t-7t 

• 
откладыван1емъ вреднаrо 

пространства s0, проводимъ 

прнмыя 1, 2, 3; пересtченiн 
вертикальныхЪ прnмыхъ 

изъ 1, 2, 3 съ rоризонталь· 
ными изъ I, II, 111 даютъ <: r----:---:--·:г~·--------
точки гиnерболы; 1 ~~ 

Ь) ДJIИ кривой сжатiя: изъ О проводи~tъ nрямыя 1', 2', 3'; въ 
пересtченiи вертикальныхЪ прнмыхъ изъ 1', 2', 3' съ rоризонталь
ными изъ l' ') JI', III' получаемъ точки rиперболы. 
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Въ обоихъ случаRх ъ О пре~с.тавлл~тъ цен т р ъ rипер6олы. Гориэоита.J~.ьнал и вер
тикапьнак пр.ямыи череэъ О предста.вляютъ а с и м n т о ты ра.внобоко к гиперболы ( CIWI. 
стр. 105 и сдtд.). 
Примtръ дiаrраммы ДJrR машины безъ охJrажденiя-кривая т, 

дли машины съ охлажденiемъ-кривал n (черт. 636). 
Изъ построеиной такимъ обра2омъ дiаrрам:мы находимъ сред

нюю высоту посредством'Ь одной изъ Формулъ стр. 133,6., или 
посредствомъ планиметр а, какъ высоту прямоуrольника, имtю-

• • • 
щаrо оенованJемъ то же основан1е, что и построенная д1arpaмl'ta, и 

равную послtдней площадь; или какъ сред н е е ар и е м е т и чес к о е 
всtхъ среднихъ линНt у 10 или 20 трапецi~, которыл получаются 
раздtленiемъ всей дiаграммы рядомъ параллельныхъ, одинаково 
отстоящихъ, пря~tыхъ на 10 или 20 равныхъ частеtt; суммирова-

• 
н1е производитек циркулемъ. 

По этой средней высотЪ теоретической дiаrраммы находимъ 
среднее индикаторное давленlе Pi, умноженiемъ зто.tt высоты на нt
который коэФФицiентъ полноты< 1, выражающiв потери 
при вычисленiи величины площади дiаrра..ммы. Этоть коЭФФицiентъ 
можетъ быть принимаем.ъ для одно- (и двух·) циJrиидровыхъ ма
шинъ въ среднемъ равиымъ 0,9. 

Ь. Двухъ·и м:иоrоцилиндровын машины. 

1. Подобнымъ же образомъ опредtляются размtры цилиидровъ 
сдвоенныхъ и строенныхъ машинъ, машмнъ Вульфа (двоЯного 
расширенjя, б езъ ресивера), маwинъ комnаундЪ (двухцилиндро
выхЪ двойного расширенiя, съ ресиверомъ) и многоципиндровыхъ 
маwинъ номпаунАЪ ( съ nослtдовательнымъ раеширенiемъ въ нt
екольнихъ цилиндрахъ) изъ дiаграммъ для каждаго изъ цилинд
ровъ въ отдtльности, причемъ сумма. работъ пара во всtхъ ци

линдрахъ должна быть равна заданной работ't Ni . 
Для машинъ ,цвоttноrо или тройного расширенiл раэмtры наи· 

бoJiьwaro цилиндра ( низнаго давленiн) оnредt.ляются по общеИ пло
щади отдtльныхъ дiаrраммъ, ноторыл должны быть изображены 
такъ, чтобы длины ихъ относились между собою, какъ объемы ци
линдровъ (см. черт. 640 до 642). Среднее давленiе по о б щ е И 
дi arp а мм t, составленной изъ отдtлъныхъ (длR каждаго цилиндра), 
опредtлнется раздtленiемъ площади общей дiаrраммы на длину 
,цiаграмиы наибольшаго цилиндра (низ:каrо давленiя). По этому 
среднему дав.ленiю опредtлиется площадь одного цилиндра съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы вся требуемал работа могла развиваться 
въ это:мъ одномъ цилиндрt. Дiаметръ этого цилиндра долженъ быть 
приннтъ за дiаметръ цилиндра низнаго давленiя. КоэФФИ· 
цiентъ полноты з,цtсь принимаетсfl ДJifl машинъ двоitноrо рас
ширенiн 0,8, для машинъ троtfного расширенiн О, 7 

2. Для разсчета такоff машины ц-t.лесообразно nредварительное 
построенlе обще~ дiаrраммы въ предположенiи, что ресиверъ имtетъ 
безнонечно большой объемъ. Тогда дjаrраимы при любомъ 
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относительномЪ расположенiи кривошиповъ (напр., черт. 640 и 641) 
не отличаютел другъ отъ друга, и раздtляющiя линiи отдtльныхъ 
дiаграммъ представлнютъ горизонтальныя прямыя. 

nри построенiи необходимо принимать, что весь объе~tъ исходя
щаго пара изъ одного цилиндра дtлается равнымъ объему пара, 
входящаго въ другой цилиндръ (при этомъ обыкновенно, для nро
стоты, пренебреrаютъ объемомъ пара, необходимымЪ для зarтoJrнe
нiR вреднаго nространства). 

Приблизительную дiаграмму длR машины двойного расширенiв 
см. черт. 638, для l'tашины тройного расширенiя черт. 639. Общее 
наполненjе s1 : s' ( соотвtт. S1 : s" на черт. 639) оnредtлнется no ко. 
нечному давленiю Ре путемъ обратнаго построенiя общеtt кривоtt 

• 
расширеюn, причемъ вредное пространство s0 цилиндра вы сок aro 
д а в л е н i я ( объеиъ котораrо равенъ s) откладывается отъ в ер-

' 1 

Черт. 638. 

1 
1 
1 

ia , Ъ j 
в~~~-:- . ______ л·-1 ----·----- ~:;.- : 
- -----tf':-4----------- r··· - -------- ~---- , )..-- О;..,._~ 

1fррт. 639. 

~+i··---«-----.. 1 ' 1 1 ' • 

··т~1·.---·-------------~- ---·, • 11 D'! d • 

• А1М~· ~· -'!-~ · ----------.. ";,..______ --·-t·-к я н. DAN. ~ ' . . ~, .. ... 
тикальпои прям:ои, проходящеп .r.,... -]·--;---·----------- -------·------------~·-· 

11) · ·- ,_... 1 1 ... . 3 1' 1 1 , 1 1 
черезъ начало д1аrраммы. а- --~1~~-~---·--·S· -----·----•: S" : 
тtмъ наносятся иривыя ежа- ·'~' !• · ~.,.,· ------------------ ·---·--··-··-·----~i 

• 1 1 

т1п, rоризонтальныя раздtлню-

щiа nрямыл аЬ (и cd) по приблизительному разсчету (см. ниже), 
а также изъ точекъ а и Ь (и с и d) вертикальныя nр.ямыя, оrра
ничивающiп отдtльнык дiаграммы цилиндра (средниго и) низкаго 

• 
давлен1п. 

Тогда. D, D' (и D") представляютЪ приблизнтельно дiаграr-rмы 
отдtльныхъ цилиндровъ, по которъt}IЪ предварительно моrутъ быть 
опредtлены величины работь, силы, дtйствующiя на поршень, и 
разм~ры гла.вныхъ частей парорасnредtJштельнаго механизма длк 
каждаго изъ цилиндровъ въ отдtльности. Длины отдtл:ьныхъ дiа
rра:мм.ъ s, .~' (и s") относятся между собою вакъ объемы соотвtт· 
ствующихъ цилиндровъ. 

ПоJiоженiе горизонтальныхЪ раздtляющихъ прнмыхъ выбирает· 
Cfl всего лучше съ такимъ разсчетоиъ, чтобы получающiяся при 
этомъ дtленjи величины работъ (равны л nлощадямъ дiаграммъ ), 
равно какъ и наибольшiя силы, дtfrствующiR на поршень, для ра.-~
личныхъ цилиндровъ по возможности мало отличались другъ отъ 

друга. Въ тtхъ случаяхъ, когда наполненiя )trJшнются въ широ
кихъ nредtлахъ, неебходиъю nовторить вышеприведенное построе 
нiе для предtльныхъ патюлRенiй. 
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• • 
Вертикальныя, ограничивающtл д1аrраммы, прямык получають 

при этомъ такое положенiе, что опредtляемал ими величина s0' 

(и s0"), отнесенная къ s' (и s"), весьма близко подходитъ къ не
обходимой для приблизительныхЪ соображенiй величинt вреднаго 
пространства. Въ противномъ случаt, пришо~tось бы строить кри-

• • 
вую расширенн1 и кривую сжат111 для различныхЪ цилиндровъ 

• 
изъ различныхъ точе:къ линJи вакуума. 

Дяя м:а.шинъ двойного расширенiн о т я о ш е н i е о б ъ е м о в ъ ц и
линдровъ V: V' = 1 : 2 до 1 : 3. Для машинъ тройного расшире· 
нiя V: V' V" = 1 : (2,5 до З) : (6 до 7). Получаемое при этомъ 
распредt.11енiе работъ между цилиндрами почти равномtрное. (См. 
также II ч., отдtлъ XII, судовыя машины). 
Объемъ R ресивера выбирается въ большой части случаевъ 

такъ, чтобы 
V:5 R::; V'. -

3. Для бо11tе точнаrо nостроенiя дiаграммъ двух- или мноrоци
линдровыхъ машинъ необходимо построить дiаrрамму объемовЪ. 
Это достигается посредствомъ построенiя кривыхъ хода порш
ин таки:мъ образомъ, что время (пропорцiональное пути паль· 
ца кривошипа) откладывается по оси абсциссъ, а пути поршнп, 
соотвtтствующiе этимъ положенiям ь пальца кривошипа ( стр. 540),
no оси ординатъ (черт. 640 до 642). Объемы цилиндровъ V, V' (и 
V"), ихъ вредныя nространства s0, s0' (и 80") и объемы ресиверовъ 
R (и В') откладываются, какъ nоказано на чертежахъ •). 
Изъ построенной дiаграммы объемовъ легко опредtлить ДJIR дан

наго положенiи кривошипа тотъ объемъ пара~ который въ данный 
моментъ производитъ работу. Проведя для заданнаго положенiя 
кривошипа горизонтальную прамую и взявъ отрtзокъ этой: npя:
мott въ предt.11ахъ заштрихованной площади, находи~tъ искомый 
объемъ пара. 
Если построить дiаграммы давленiк пара D, D' (и D") въ од

nомъ и томъ же :масштабt для давленiй napa на линiяхъ V, V' (и 
V") ка:къ на основанiяхъ, то длк опредtлеиiя работы, выраженной 
этими двумя (или тремя) дiаграммами, будетъ служить одинъ и 
тотъ же м.асштабъ работы. 

1. Соприженнан дiаrрамма дпн нривоwиnовъ nодъ уrломъ 0° или 
180° построена на черт. 640 въ предпо.ложеиiи охлажденiя пара 
(конденсацjи). Линiи, выражающiк пути поршней, должны быть 
такъ расположены, чтобы точки Т и Т', соотв'Бтствующiя мерт
вому положенjю, находились на одинаковой высотt. Степень на· 
nолненiя. ма.лаrо цилиндра onpeдtлReтcJf по предварительной дiа .. 

•) Друго~ сnособъ постро~кiк Аlаrраммы объемов в с.м. Proell, Ueber Indikator
diagramm~ \lnd graphische .Вezielmngen zwischen Druck, Volutnen und Temperatпr, 
z. d. V. d. Ing. 1891, стр. 988 и слtд.; далtе Е. Monch, Konstruktion der Diagramme 
von Mehrcylinder-Dampfmaschinen, Zeitschr. d. V. d. lng. 1890, стр. 553; J. Шес'k, 
Die graphiзehe Berechnnng mebrcylindriger Dampfmaschinen, Zeitschr. d. V. d. lng. 
1899, стр. 14. 
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Послt построенiя иривоtt cd строимъ сначала ef отъ выбран
ной конечкоit точки ( обратно, до пересtченiн ея въ точкt е съ 
rориэонта.Jtьной nрямой, проходящеП черезъ с, и затtиъ кривую 
de строимъ назадъ отъ точки е, какъ раинобокую гиперболу, 
отиоситеJ(ьно точки В. Пересtченiе кривыхъ cd и de дастъ точку d. 
Линiю cd изиtнекНt, имtющихъ мtсто въ то вреии, когда оба 
цилиндра между собой соединены') переносимъ на дiаrрамму ци
линдра низнаго давленiн (с' d'), для. чего опредtлнются при помо
щи Jtинiй, выражающихъ движенiе поршней, для каждаго данна
го момента соотвtтствениыя положенiя поршнеИ въ обоихъ ци
Jtиндрахъ. 

Въ виду нtкотороlt nотери давленiя при переходt пара изъ ре
сивера въ большой цилиндръ~ слt,цовало бы ординаты между точ
ками с' и d' наносить на дiаrрамиу цилиндра ниакаrо давленiя нt
сколькими меньшими, чtмъ въ соотвtтственныхъ точнахъ цилинд· 

ра высоиаrо давленi11. Въ оста.льныхъ частяхъ дiаrрамму длл 
большого цилиндра строRт-ъ совершенно такъ же, какъ это дtла.
ютъ при построеиiи дiаграммы дли обыкновенной одноцилиндровой 
машины ( стр. 798 и слtд.). 

2. Дlаrрамма машины Вульфа (безъ особаго парораспредtленiя въ 
большомъ цилиндр1;) отличается отъ вышеприведенной (черт. 640) 
лишь тtмъ, что Jrинiя cd представля.етъ расширенiе лишь въ маломъ 
и большомъ цилиндрt (ибо ресивера нtтъ); линjя cd распростра
няется на весь ходъ поршин въ томъ скучаt, когда въ большомъ 
цилиндрt расширенjи нtть ). Потери давленiа при npoxoдt пара въ 
большоti цилиндръ у машинъ ВульФа. значительно больше~ чtмъ 
у машинъ съ ресиверомъ. 

3. Соnриженнан дiаrрамма для кривоwи noв'lt nодъ уrломъ 90° 
(черт. 641). Криsыи, изображающiи пути nоршней~ стролтся такъ, 
чтобы Т' и М находились на одиой высотt. Часть дiаграммы па
ра gabc цили:н,цра высокаrо .цавленiн строится по предыдущему 
(въ 1). Отъ с имtетъ мtсто сжатiе въ цилиндрt высокаго давле
вiя (и его вредноиъ простравствt) и въ ресиверt; слtд., cd долm .. 
па быть построена какъ равно б окая rипербола относит. точкн В. 

Въ d начинается впускъ въ цидиндръ низкаго ~в.вленiя. Отъ d 
до е общее изиtненiе пара въ обоихъ ци.Jiиндрахъ и въ ресиве· 
pt. Построепiе кривой d е производится по предыдущему вычи
сленjемъ (р v = р1 vt)· Кривая е f строится обратнымЪ порядкомъ 
отъ точки f, и въ nересtченiи е f и de находимъ точку е, rдt 
сообщенiе цилиндра высонаго давленiн съ ресиверомъ прекра
щается. 

Общую кривую для обоихъ цилиндровъ de переносимъ въ d' е' 
на дiаrрамиу цилиндра низкаrо давленiа при помощи линiй движе
нiя лоршней. Оть точки е' происходитЪ ра.сширенiе пара лишь 
въ ресиверt и цилиндрt низкаго давленiн, по чеку линiR е' h' стро· 
ится какъ равнобокаи rипербола относительно точки А. Вnускъ 
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. , 
пара въ цилиндръ иизкаrо давлен1я долженъ ()ЬJть прекращенъ 

тогда, когда упругость пара. въ ресиверt будетъ р0; поэтому точ· 
ка h' должна находиться на одной высот$ съ точкоtt с и опре· 
дtлнетск соотвtтственнынъ проектированiенъ (см. выноску на 
стр. 804). Остальны к линiи на дiа.rраммt цилиндра низкаго давле
нiR опредtлnются какъ при построенiи дiаrраммы обыкновениыхъ 
одноцилиндровыхЪ иашинъ (см. стр. 798 и слtд.). 

1 

1 i 
1 

lt~~ 

1 

Черт. 641. 

\ 
\ 

\ 

\ 

4. Для МНОГОЦИЛИНДРОВЫХЪ МаШИН'Ь ТОЧНЫЯ дiаrраммы при ОТН О· 
• 

снтельномъ расположен1и кривошиповъ по,цъ угломъ 

90° строятсFI no З, а np11 0° и л и 180° строятсн по изложенному 
ВЪ 1. 

5. Прииtръ построенiн дiаграммы длн маwинъ троАного расwиренiн 
С'Ь ОТНОСIIТ8ЛЬНЫМЪ рiСПОЛОЖеНi@МЪ КрИ80ШИПОВ'Ь ПОДЪ углами ВЪ 1200 
показанъ на черт. 642. Линiи движенiа поршвей распо1аrаютса 
друrь откосительна друrа въ зависимости отъ относительнаго рае· 

положенifl кривошиповъ. а Ь с расширенiе и предваренiе выпусиа 
въ маломъ цилиндрt~ с d сжатiе въ маломъ цилиндрЪ и перво~rъ 
ресиверt (равнобокап гипербола относительно точки В). iJ, е и d/ е' 
общее изиtненiе пара въ маломъ и среднем:ъ ци.циндрt (вычи
сляется ло р v = Pt v,). е f сжатiе въ маломъ цилиндрt и первомъ 
ресиверt. f g h сжатiе и предваренiе впуска въ маломъ цилиндрt. 
Отъ е' расширенiе въ одномъ среднеу.rъ цилиндрt. Построенiе об
ратнымъ порндкомъ линi~ f g (f на одноti высотt съ с, давленiе р11) 
и е f (относительно В) длк опредtленjн то чии е, какъ nересtче
нiя е f съ d е. 
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То же повторяется для средняrо и большоrо цилиндра. Въ при
веденном'Ь примtр't (черт. 642) среднi~ цилиндръ отдtляетсн отъ 
второго ресивера (въ i') раньше, чtмъ отъ того же ресивера отдt· 
ляется большой цилиндръ ( въ k"); расширенiе i" k" въ болъшомъ 
цилиндрt и второмъ ресиверt (равнобокая гипербола относительно 
точки В) nроисходитъ до давленiн Рз· 

ч~рт. 642. 

·-·-·-·-·-i·4f···-----· 

1 

,ac•WDЖ!tШ кj,Jum~ 
--.г• \ 

1 

1 
• 

1 

в 

6. Регулированiе хода машинъ иомпаундъ из~I1шенiемъ лишь впуска 
• 

пара въ цилиндръ высокого дав .. 1ен1я возможно только въ тtсныхъ 
предtлахъ, такъ какъ въ противномъ случаt распредtленiе работъ 
~1ежду обоими цилнндраr.rи слишкомъ неравномtрно и силы, дt~· 
ствующiя на поршень, неодинаковы. При увеличенiи наполненiи въ 
маломъ ци.линдрt машины двоt1ноrо расширенiя упругость пара 
въ ресиверt увеличивается. Вслtдствiе этоrо, главнымъ образонъ, 
увеличивается работа въ цилиндрt низкаrо давленiя; работа же въ 
цилиндрt высокаrо давленiя сначала увеличивается незначительно~ 
а заТ'tмъ снова уменьшаетсп. Весьма цtлесообразно поэтому регу
лировать впускъ пара въ цилиндрt высокаrо и низкаго давленiи 0

). 

в. Парорасnред'hленiе ••J. 
1. Парораспредtлительные каналы. 

Сtченiе паровыхъ каналовъ и площадь, на которую они откры· 
ва.ютсfl, должны быть опредtляемы съ такимъ разсчето~1ъ, чтобы 

') См. Lynen, Di~ Mittel xur ErziPiung des gewiinsrblPn Diagrammvf'rlaufeэ bei 
Verbu11dшasc1linen, Zeitschr. d. V. d. lng. 1899, стр. 488. 

••) По А. Ридлеру. НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



808 Седъмо.lt ОТАtд'Ь. - Машины-двигатели.. 

паръ, прохо,ця черезъ каналъ, не моrъ прiобрt.сти такую ско
рость, которая нлечетъ за собою потерю уnругости пара. По дан-

• • 
нымъ индикаторныхъ д1аrраммъ~ замtтное укеньшен1е улруrости 

пара въ перiодъ наполненiя имtетъ мtсто при среднихъ скоро· 
стяхъ пара w' = 50 до 60 m въ сек., а въ перiодъ выхода пара при 
скоростяхъ 80 до 100 т въ сек., въ зависимости оть тоrо, имtеть 
ли паръ атмосФерное или конденсаторное давленiе. Подъ объекомъ 
исходнщаrо napa здtсь подразумtвается объемъ цилиндра, увели
ченный въ отношенiи уnругости пара въ концt перiода расширенiя 

• 
къ давлеюю ero во времн выхода. 

Сtченlе каналовъ f разсчитывается по скорости пара Шmах = 30 
до 40 m въ сек., при наибольшеt:i скорости поршин Cmax (см. стр. 
541). Если F сtченiе поршня въ qm, то сtченiе канала (въ qm): 

Черт. 643. f = F Cmax. 
Wmax 

Въ этомъ случаt, nри нормаль-
• 

ныхъ уеловtяхъ, nолучаются раз-
• 

иtры наналовъ так1е, nри 1(0· 

торыхъ для даннаго Wmax въ ио

ментъ отсt чки вышеnриведенныя 

пре.цtльныи скорости не будутъ 
преждеврем е н но превзоttдеиы~ 
чtмъ предотвращается возмож· 

ностъ преждевременнаго уменьше

иiя упруrости napa (всяtдствiе 
лодпора ). ДJ(JI скорости пара имt-

• 
екъ выражен1е: 

F 
w = f' с, 

rдt f' перем'hнное сtченiе :капала, 
с nеремtннз.я скорость поршня; 

поэтому построенiемъ посл1щпаго 
ныражевiл могутъ Gыть въ точно
сти изс.пtдовnны выбранпые раз
иtры. На черт. 643 (основаппоиъ 

• • • 
но. rюстрое1пи д1аграммы движеНJR 

золотника Рело, см. ниже) ордина
ты обtихъ кривыхъ Се и Са~ от-

• 
считывnеъ1ып отъ горивовтnJiьнаго дн1метра вверхъ и внизъ, пред-

стnвляютъ теоретическiл скорости пара ш въ перiодъ пn.полпенiя 
н выхода пара, абсциссы выражаютЪ соотвtтственпые пути nopinпя. 
В'Ь е и а скорость napo. превосходитъ 60 m въ сек., а въ е1 и а. 
происходить закрытiе канала. 
При зоJiотииковыхъ рnспре,цtJiепiихъ прямоуrо.11ъnыR от .. 

верстi 11 въ золотниl\ово~Iъ зерка.лt, вообще, должны быть по воз
можности выше (канавы двиппые), ибо тorl(a ширина канала а, 
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IП. Паровыя машины. 809 

• 
которая служитъ данностью ДJifl nроектирован1я всtхъ орrановъ 

парораспредtJJенiя, выходитъ иaJrott; съ другой стороны, при 
с.пишкомъ малоit ширинt канала получаютек nотери отъ сжатiи 
пара, который проходитъ тогда сквозь узкНi ка.налъ. Отноwенiе 
ширины впускного нанала къ его длинt составлнетъ nриблизи

тельно 1j4 въ небольшихъ машинахъ, 1J6 въ среднихъ и 1j6 до 1j10 
въ большихъ. Обыкновенно средиену каналу для иеходnщаrо пара 
придаютъ, nри одинаковой длимt, нtе.колыо большую ширину, 
чтобы при суженiи отверстin исходящаrо канала золотникомъ, въ 
крайне~tъ его лоложенiи, все-таки еще оставалась достаточная 
ширина Ol(Ha для прохода пара = а до 4f'J а. 

IJ. Расnредtленiе ПрОСТЫМ"Ь ЗОЛОТНИКОМ\. 
а. Объвсн~нiи и обозначенiв. 

Въ послtдующемъ постоянно nринiiмается, что кривошипъ вра
щаетсR направо и лежитъ вnраво отъ цилиндра; тогда (см. 
черт. 64.4 до 646): 

Черт. 644. Черт. 645. 

--

Сторона крышки = пространство длп пара слtва отъ поршна 
со стороны, противоположноfi кривошипу. 

Сторона кривошипа,= пространство для пара справа отъ nоршни, 
• 

по направлен1ю къ кривошипу. 

Ходъ лоршня впередъ = движенiе поршня направо (по направ· 
ленiю хъ кривошипу). 
Ходъ поршил назадъ = движенiе поршни налtво (по наnравле

нiю отъ кривошипа). 
а= уrолъ кривошипа (=углу К0 О К, см. черт. 647 до 650), 
х = nуть поршня для хода впередъ, считан отъ лtвой мертвой 

точки направо, 

х' = путь поршня дли хода назадъ, считая отъ правой мертвой 
точки налtво ( onpeдtJteнie пути поршин х с,., стр. 540), 

2 R = nолныit ходъ поршнн, 
§==nуть золотника, отсчитываемы« отъ среднлго положенjя 

золотника, причемъ, 

§ = отклоненiе золотника отъ средины направо (для лtвыхъ 
отсtка.ющихъ реберъ канала), 

~' = отклоненiе золотника отъ средины нaJttвo (д.nя правыхъ 
отсtнающихъ реберъ канала), 
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е == nерекрышка вnуска, внtшняя (разстоянiе ребра золотника, 
• 

въ его среднемъ положеюи, отъ 
Черт. 646. 

1 
ребра закрываемага канала, для 

впуска пара), 
i == перекрышка выпуска, внутренняя 

перекрышка (то же, для выпуска 
пара), . ' 

1~ ~ ~ • 
о == открыт1е нанала золотникомъ: 1 ' ~ 1 

для впуска о = §- е, 
для выпуска о'=~'- i; 

если для извtстнаго угла кривошипа а должно произойти от
крытiе или закрытiе канала, то должно быть: 

для впуска о= ~-е= О, т ... е. ~=е, 
1 J:l • о J:l • , 

для выпусна о = 'i" - t = , т .-е. 'i" = t , 

v = .ликейное предваренiе == открытiе золотника для мертваго 
положенiн кривошипа (а == 0), 

для впуска (наружнее линейное предваренiе) v = §0 - е, 
ддк выпуска ( внутрен. Jiинейное предварен.) v' = ~0'- i, 

а = ширина канала, 
r == эксцентриситетЪ~ слtд., 2r = полныti ходъ золотника, 
d' = уrолъ предваренiа (эксцентрикъ опережаетЪ кривошипъ на 

уrолъ 90° + о, 
Ь == то.лщина простtнка (приблизительно = толщинt стtнки ци

линдра, или Ъ = О,5а + 10 mrn). 

Ь. Геометрическое изображеиiе пути золотника. 

(Золотниковын дiаграммы ). 

На черт. 64 7 до 673 линiя К W L nредставляетЪ линiю движенiя 
nоршня, по которой измtря.ютс11 пути поршня х, и S М L среднее 
nоложенiе золотника, отъ котораго изм'hряются пути золотника §. 

1. Дlаграмма Фальиенберга (qерт. 647). Кривошипъ и эксцент· 
рикъ въ ихъ естественномЪ 

положенiи. Соотntтствующiя 
точки К круга кривошипа и 
Е круга эксцентрика или зо
лотника расположены такъ, 

что уголъ между R и r ра· 
венъ 90° + д', и слtд. раз .. 

• 
СТОЯНlВ 

К Е= К0Е0 = nостоя.н. 
Помощью перпендикуллр

ной проекцiи точекъ К на 
·~·.-y;r- линiю пути nоршин KW L 
~1 "' .ЖS.=.Жо&о=мп:W (или, при конечной длинt ша-

туна L, помощью д~ти радiуса L) находптся пути nоршня х и 
соотв. (х); помощью измtренiR (перпендикулировъ) разстоянiй то-
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чекъ Е отъ линiи средниrо положенiи золотника S М L (или, при 
конечноfi длин'.t l тяги эксцентрика, помощью дyroвott nроекцiи 
радiусомъ l на линiю движенiя золотника) получаются пути зо
лотника ~ и соотв. (s). 

2. Дiаrрамма Peno (чер. 648). Линiл движенiн поршин К W L 
сохраяяетъ свое естественное положенiе. Линiя средняrо лоложенiн 
золотника 8 М L повернута на уrолъ 90° +о по направленiю, про· 
тивоположному вращенiю кривошипа и~ слtдовательно, наклонена 
къ линiи мертвыхъ точекъ кривошипа. подъ угломъ о; соотвtтствен· 
ныа точки К ltpyra кривошипа и Е круга золотника лежатъ на 
одномъ paдiycrn, проходкщемъ черезъ О. Пути поршня находятся, 
какъ въ предыдущеti дiаграммt (см. 1.); равнымъ образомъ пути 
золотника. § находятся какъ (перnевдикуляры) разетоннiя точекъ 
Е отъ 8 М L. (Дли конечноМ длины шатуна и тяги эксцентрика 
поступаютъ, какъ въ 1.). 

Черт. 648. \!ерт. 649. 

3. Дlаграмма Мюллера (черт. 649). Средняя линift золотника S М L 
сохранRетъ свое естественное по.ложенjе, JJинiн путей nоршня К W L 
повернута на 90° + J по иаправленiю вращенiR кривошипа и обра
зуетъ, слtд., со ередней линiей золотника уrолъ d'. Соотвtтствен· 
ныи точки К круга кривошипа и Е круга золотника лежатъ на 
одномъ paдiyct, nроходящемъ черезъ О. Пути поршня измtряются 
по н а к лонной линiи К JV L~ пути золотника получаются каl(ъ 
(перпендикуляры) разстоинiя точекъ Е отъ линiи S М L. (Для ко· 
печной длины шатуна и тяги эксцентрика поступаютъ, какъ въ 1.). 

4. Дiаграмма Цеiнера (черт. 650). Jfинiл nутей поршня сохранп
етъ свое естественное положенiе. Пути s откладываются на соотв. 
положенiи l(ривошипа отъ центра О. При безконечно длинной тягt 
эксцентрика, :концы nутей ~ находятся на окружноетяхъ двухъ 

• 
круrовъ д1аметр а. r =эксцентриситету, которые касаются др~rгъ 
друга въ точкt О и общая касательная которыхъ въ точкt О 
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образуетъ съ линiей путей поршил уголъ d'. Поэтому, длп 
• • 

построенiл д1аграммы, oтxJra • 
дываютъ отъ перпендикулира 

ОА къ KWL въ точкt О 
уrолъ nредваренiп cJ по на-

• 
правлен1ю, пр о т ив о л о лож· 

• 
н о м у вращен1ю кривошипа, 

на сторонt его О В отклады· 
ваютъ въ обt стороны отъ О 

~~-~--~;,_----..;~--oX......._W.;...f_ эксцентриситетЪ r и описыва· 
Jfu, ютъ на r, какъ на дiаметрt, 

оба хруга эксцентрика или зо
лотника Е и Е''. Пути зол от· 
никв. опредtлнютсн какъ длины 

хордъ золотииковаrо круга, 

совпадающихЪ еъ даннымъ по

ложенiемъ кривошипа.. Верх
нiй кругъ служитъ дла отклоненНt золотника вправо, нижнiй- длк 
отклоненiй золотника влtво. (При этомъ слособt рtшенiе воnроса 
дли конечной длины тпrи эксцентрика въ простой Формt невозможно). 

5. Элпиnсъ движенlи золотника (черт. 651). Линiя путей лоршип 
сохранпеть свое лоложенiе. Отдtльные 

Чt'рт. 651. nути поршик х откладываются какь 
абсциссы, пути же золотнииа ~ какъ 
ординаты, и притомъ отклоненiи ~ впра
во отъ средииго по.ложенiи золотника 
кверху оть линiи К W L, откJюненiн же 
~ вл'tво отъ средииго положенiи золот
ника- книзу. При безконечной тягt 
эксцентри~а концы отрtзковъ § нахо
дптсR на эллиnсt, при конечной же TR· 

гt-на несимметричной кривой, похожей на эллипсъ. 

с. Золотниковал дiаграмма дли простого норобчатаго 
зол от н и .ка. 

1. Общiя данныя и обозначенlн. 

Ес.'lи въ приведенныхъ выше рiаrраммахъ путей золотника на
носить для всtхъ его по.rrоженНt пер е крыш к и золотника е и i 
такъ, что онt будутъ вычи1·атьсп изъ соотвtтствующей путе~ 
золотника, то полученные остатки §-е и §'- i представять 
о т крыт i я н а н а л о в ъ о и о'; для этой цtли на черт. 64 7, 648 
и 649 надо провести параллели къ средней линiи золотника въ раз
етоянiяхъ е и i, на черт. 651 параллели къ линiи путей поршин въ 
разстоннiяхъ е и i и на черт. 650 описать изъ О :круги радiу-

• 
СОВЪ е И ~. 
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Точки nересtченiя этихъ линiй съ зояотниковыми хруrами и 
соотв. эллипсами даютъ положенiя кривошипа и золотника, при 

• 
хоторыхъ каналы начинаютъ открываться или аакрыт1е канала 

золотникомъ закончено. Въ нижеслtдующихъ дiаrрам:махъ (черт. 
652 до 673) приилты обозначеиiя: 

V Е начало открытiя впускного канала, начало пре,цваренiя 
впусха, §=е, 

Е х впускноtt каналъ закрытъ совершенно. начало расширенiп, 
§=е, 

V А начало открытi11 выпускноrо канала, начало предваренiя 
J:l • 

выпуска, ~ = 1., 

С выпускной ианалъ занрытъ совершенно, начало сжатiи, 
J:l • 
~ = ". 

Отдtльные перlоды движенlн золотника въ дiаrраммахъ обозна-
чаютек слtд. образомъ: 

Бъ Et : начало открытiн влускноrо ианала, 
Е1 до Е2 : открытiе канала о постепенно уве.11ичивается, 
Е2 до Е3 : каналъ открыtъ совершенно (на величину а), если 

r>е+а(если r=e+a, то точки Е2 и Е, со .. 
впадаютъ), 

Е3 : nускной кананъ начинаетъ закрываться, 
Еа ~о Е,.: открытiе ханала о nостепенно уменьшается, 

Е4 : начало расширенiп, 
Е5 : начало открытiя выпускного канала, 

Е5 АО Е6 : открытiе выпусиного канала постепенно 6 у1Jеличи
вается, 

Е6 до Е1 : выпускной каналъ совершенно (на величину а) от· 
крытъ, 

Е7 : выnускной кана.лъ начинаетъ закрываться, 
Е7 до Е8 : открытiе выпусиного канала nостепенно уменъшаетсн, 

Е8 : выпускной канаАъ закрыть~ начало сжатiл . 

2. Построенlе золотниновоl дlаrраммы для заданнаrо napo· 
расnредtленlн. 

1. Требуетсн опредtлитъ а, е, i, r и tJ. Ширина канала а 
находится по стр. 807 и слtд. Эксцентриситетъ: 

r = е + а ИJIИ r = е + а + т, 
rдt величина т, избытокъ (эксцентриситета), .иожетъ быть принята 
какъ небо.льшая часть а. Чtиъ больше избытокъ т сравнительно 
еъ а, тrJ;мъ быстрtе золотникъ открываетъ и закрываетъ, но тtмъ 
боJrъше, при данно.tt величинt ширины канала а, эксцентриситетЪ 

• • r и перекрышки е и t; эти величины увеличиваются въ отношеюи 
(а+ т): а. Такимъ образомъ, остается опредtлить только три 
независи~1ыя величины; изъ четырехъ точекъ дiаrраимы V Е, 
Е х, V А и С надо установить заранtе только три, четвертал 
же оnредtлиетсн дiаграмиой. Обыкновенно выбираю тъ необхо
димыидля извtстной цtлк предваренiе впуска и предварен ie 
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вы n у с :к а (см. стр. 799), большею частью также н а чал о сжа.тiи, 
обусловленное давленiеиъ въ концt сжатiя: ( въ машинахъ съ 
охлажденiемъ желательное большое давленiе въ концt сжатiR по .. 
требовало-бы очень ранняго начала сжатiн, котораrо нельзи до
стигнуть хорошей золотниковой дiаграммой). Поэтому простымъ 
золотнико~1ъ можно достичь лишь такой степени расширенiя, 
какаи возможна, принимая: во вни:l'rанiе три остальныR заданныл 

• 
точки д1аграммы. 

Раннее начало расширенiR имtетъ слtдствiемъ большой уголъ 
предваренiя: о, а потому большое предваренiе выпуска и большое 
сжатiе, а поэтому, при данной ширинt канала, зиачительныя е и r. 
Слrtдовательно, помощью простого коробчатага золотника нельзн до
стигнуть значительнаго расширенiR при хорошемъ вообще парорас
предtленiи. Пути nоршня, пос.лrt; которыхъ должны начинаться: 
предваренi е выпуска и сжатiе, выбираютъ соотвtтственно 
дiаrраимt давленНt пара, въ отношенiи ко всему ходу поршня; 

• • 
этимъ устанавливаются: соотвtтствующtл положен1я кривошипа 

ОЕ5 и ОЕ8• Предваренiе впуска также или примимается какъ 
извtстнал часть хода поршил (напр., 0,5 до 1°/0) и, такимъ обра
зомъ, устанавливаетсн положенiе кривошипа О Е., или же при
нимается извtстное я и н ей н о е пр е д вар е нi е въ доляхъ отъ а, 
на пр.: v = 0,2 а ,цо 0,3 а. 

Черт . 652. Въ послtднемъ случаt 

f Е0 находитси только 
г------+·--~ послt опредtленiл мае-

! ~& 1 штаба для золотниковоИ 
:: 1 дiаграмиы (см. ниже 2. ). 
! ; 1 Примtняютси въ ос о-
: : ·1 : бенности слtдующiе 
1 1 ~ 1 

at_,l _l ~- ___ -~--_ ·---_____ _._ ---------,-________ :---: ---·- способы: 
: :: :....;r 1 

: ~~ 2. Золоткикован дla-
tUa~~-~t- 1 ~~/ ~r грамма Реп о (черт. 652). 

• !: 1
• : наиболtе цtлесообраз-

:: ' : ~Lt(&) на для рtшенiя преды-
Ji i ~\ / . 

1 

1 'S дущейзадачи(т.-е.опре-
\ i У ' .. , :

1 

дtяенiе е, i, r и d' при 
'\ j / N JiqtJf заданиомъ парораспре-

' · · дtленiи). 

&6 Проще всего лрини· 
матькруги кривошиnа и 

золотника одинаковой 
величины, т.-е. совпада

ющими. Тогда точки Е. 
( ес.11и пр е д вар е к i е 

& lf'~~+-'L+'IВ впуск а принято какъ 
1 нtкоторая част• .. хода 

nор ш н я), Е5 и Е (если принято предваренiе выпуска и начало 
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сжатiв) устанавливаются помощью V Е, V А и С; соединительная 
линiя Е5 Е8 даетъ уrолъ предваренiа о и перекрыш~у выnуска (внут· 
реннюю) i; прямая, провеценнак черезъ Е1 параллелъно къ S М L, 
даетъ nерекрышку впуска с и пересtка.етъ общНt кругЪ криво
шипа и золотника въ Ех, чtмъ оnред·tляетси начало расти-

Черт. 65З. ренiя. Чтобы опредtлить аб-
• • 

солютныя значенн1 е, z, и r 
изъ золотниковой дiаграм
мы, начерченной въ произ
волъномъ масштабt, слt
дуетъ сравнить р азмtръ а 

изъ дiаrра:ммы съ данной 
шириной канала а и отсюда 
опредtлить ма.сштабъ~ со
гласно которому надо брать 

• 
отдt.пьныя величины д1а .. 
граммы. 

Если, кромt V А и О, вы· 
брано и линеttное пред
варенiе v, то слtдуетъ 
провести черезъ К0 па
раллель .къ 8 М L, задаться: 
величина~ т (въ отноше· 
НiИ КЪ а) И ВЗЯТЬ ИЗЪ дiа
rра:ММЫ размtръ а - v; изъ 
сравненiя этого размtра съ 
дtйствительноtt величиной 

а - v опять получается масштабъ дiаграммы. 
3. Золотниковая дlаграмма Мюллера (черт. 653) nримtняетсn 

больше для изслtдованiн уже имtющагося золотниковаrо паро
распредtленiя; нанеся помощью о, i, е и а золотниковую дiаграм
му, слtдуетъ начертить перпендику лир но къ JJинiи путеfi nоршна 
дiаrрамму давленiй пара и, затtмъ, изслtдовать парораспредtленiе 
длл даннаго сJучак. 

4. Золотниковаадlаграмма ЦеАнера(черт.654, стр. 816)удобно nримt
нлется, главнымъ образоиъ, въ тtхъ случаяхъ, .когда перекрышки 
е и i остаются неизмtнныни, а уrолъ предваренiя о и радiусъ экс~ 
центрика. r, напротивъ, измtняются внtшними механизмами (кулис
сное распредtленiе, дtitcтвie плоскаго регулRтора); въ этихъ слу
чалхъ слtдуетъ, coxpaнfln нруrи, оnисанные изъ О радiусами е 
и i, каждый разъ наносить соотвtтственные круги эксцентрика. 
Если V Е, V А и О даны, то npoxoдnщi е черезъ О дiам:етры 

круговъ эксцентрика находв.тся накъ линiя, дtлящан пополамъ 
уrолъ ( V А) О С; этимъ onpeдtлfleтcfl уголъ предваренiк о. Если 
затtмъ описать проиэвольнымъ дiаметромъ r круги эксцентри
ка, опредtлить точки пересtченiя Е(, Е4 , Es и Е8 этихъ круrовъ 
съ положенiRми .кривошипа О (VE), О ( V А) и ОС, описать изъ О 
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круги черезъ Е1 , а также черезъ Е5 и Е8 и, въ за:ключенiе (при· 
нявъ небольшую величину m), опиеать изъ О круги Е2 Е, и Е8 Е, 
въ разстоянiи а отъ nоелt,цнкхъ, то изъ 

Черт . 654. 

• 
сравненнr величины а 

изъ дiаrрамны съ дtlt· 
ствительноtt шири н о А 
канала а можно олре

дtлить ма.сшта.бъ 30· 
лотникавой дiаrраммы 
И ВЗRТЬ ПО ЭТОМУ МаС• 

штабу е, i, т и r. 

d. Влiннtе конечной 
длины шатуна и ти· 

ги э.кеi~ентрика. 

1. Влlннlе конечноА 
длины шатуна. Пусть R 
радjусъ кривошипа и L 
длина шатуна. Во всtхъ 

• 
вышеприведенныхъ дlа· 

• • 
~&Gta+m rраимахъ влiRНiеконеч .. 

нott ве.~tичины L можетъ 
быть выражено тtмъ, что, впtсто перnендику яирнаrо nроектиро
ванiв точекъ К круrа кривошипа на линiи путеlt поршнп, no.n:oжeиie 
поршни опредtляетсл прое~тированiемъ посре,цствомъ дуrъ xpyra 
радiуса L. ГраФичесни болtе удобно nриблизительное nостроенiе 
Брикеа (см. стр. 540): nоложенiя nоршил получаютек посредствомъ 
nерпен.дику лярныхъ проекцiй точекъ окружиости :кривошипа на ли
нiю путев пор шил, но нругъ нривошюш описывается не изъ точки О, 
общей вершины всtхъ уrловъ кривошипа, а ивъ точки М, сдвинутой 
откосительна О въ наnравяенiи задняrо хода nоршнл, на длину 
Z = R"' : 2 L. Въ дiаграм:м:а.хъ Рело и Мюллера (черт. 652 и 653) 
въ этомъ случаt слtдуетъ nринимать два от.цtльныхъ круга за 

.xwe 
Х 0.0. Ъ ВПЕI!Е.О.Ъ --· 

1 , 
1 

Черт. 655. 

, , , , 

о 
е ---,~----

.. .я,z 
$=

zf 

нруrъ кривош-ипа и круrъ 

эксцентрика (см. черт. 655); 
дiаграмма Цейнера остаетсв 
столь же простой, кахъ и 
при L = оо(черт. 656). 
При симметричномъ зо

лотникt и симметрично~ 
его установкt получает

ся различно е парорас

предtленiе со . стороны 
крышки и со стороны кри

вошипа. Линейное предва
реиiе одtrнаково (соотвtт-

• 
ствующ1е пути пор шня 

почт и одинаковы); сте-
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пень напоJiненiя дли стороны крышки цилин~ра бо.nьше1 чtмъ ДJtR 
Черт. 656. 

... 

! 

стороны кривошипа, 

предваренiе выпуска 
на сторонt крышки 

начинаете н nо а ж е, 

ч t м ъ на сторон't 
• 

кривошипа , сжат1е 

начинается раньше. 

Есяи, ДJIЯ ,цостнжРнiя оди
наковыхЪ cten~иeA 'Jianoл· 
иенiя со стороны крышки 
и со стороны крнвошмпа, 

:выбирать рамнчныя внtш· 
нiа nерекрышки е с.а:i;ва и 
справа, то по.ауча.ется не

ОJJ.И}{аковое линейное пре.ц
варенiе впуска; выбравъ 

• 
разкыя внутреиюя пере-

е, нрышкн 1, получикъ.неодн-
наковое пре,цвареюе вы

пуска. Вообще, на.иболtе равиомtр"Ное распре.в.tленiе нелра.внльиостеii отъ нонечиоft 
11. пнны шатуна на отдtльныя стадi и парорасnредtяенi"' ,цостJtrаетси, когда пре,цnолз
аюrъ шатунъ бе3конечио длинлымъ. 

2. Влiииiе конечной дпины тяrи эксцентрика. Пусть r эксцен
триситеть и Z длина тиги эксцентрика. Влiянiе конечноlt длины 
тяги эксцентрика выражается тtмъ, что пользуются nроектирова .. 
нjеиъ лосредствоиъ дуrъ радiуса l на линjю путей золотника 
( стр. 540) или, по Бри к с у ( стр. 540): въ зоJtотниковой дjаграммt 
Рело (черт. 655) кругъ эксцентрика также передвигають по на
правленiю движенiл зоJtотника, т.·е. перпендику лярно къ средней 
линiи золотника., па разстоннiе rrz : 2 l оть О, CJor. черт. 657 (при
томъ въ сторону задннrо хода золотника, слtдовательно въ ту 

сторону, на которо it откладываютсн отрицательны к отклоиенiя зо
лотника §'). 

Ход\ ептдъ --· 

Черт. 657. 

Спр. хн. мя ннж., иэд. 5, ч. 1. 

Вслtдствiе сравни
тельно бо.льшоfi длины 
тяги эксцентрика раз

ница f между nутями 
золотника для l = l и 
l = оо незначительна, 
а потому вообще ею 
можно пренебречь. При
близительно, для угла 
кривошиnа а величина 

ошибки f, которую нуж
но прибавить къ ~ и 
ВЫЧеСТЬ ИЗЪ s', ПОЛУ· 
чаетел изъ: ; 

r2 
f = 2l cos2 (<f +а) 
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и наибольшее зиаченiе f nри а= -о: 
r'l 

{max = п· 
Этимъ зиаченiемъ f (вслtдствiе незначительноti величины i) 

:можно пользоваться приблизительно танже для точекъ V А и О; на эту 
величину (сравнительно съ предnоложенiемъ l = оо )слtдовало бы 

• • 
уменьшить t длR стороны крышки и увеличить~ дла стороны криво-

• 
шипа, если желательно достичь одинаковага nредвареюя выпуска 

и сжатiл, принимал во вниманiе конечную длину тяги эксцентрика. 
При перемtнt хода, для: а= 0: 

r2 r 2
- е2 

{ 0 = 2l cos
2 о = 2 z · 

На эту величину (сравнительно съ предnоложенiемъ l = оо) 
слtдоваJiо бы уменьшить перекрышку впуска е на сторонt нри
вошипа и увеличить на. сторонt крышки, если требуется получить 
одинаковое линеffное лредваренiе, nринимая конечную длину тяги 
эксцентрика. Большею частью исnолнлютъ только послtднее тре
бованiе, устанавливаи симметричный золотникъ такъ, что въ сред
немъ положенiи его средняя линiк сдвинута относительно средней 
линiи золотниковага зеркала на величину {0 (налtво); предваренiе 
выnуска и сжатiе получаются тогда нtсколько различными дл11 
стороны крышки и стороны кривошипа. 

Полнаго уравненiя можно было бы достичь посредствомЪ несим
метричнаго золотника, у котораго средина впускныхъ реберъ 
сдвинута (направо) относительно средины выпускныхъ реберъ на 

e<z 

f ma.x - fo = 2 l 

и ноторый установленъ на одинаковое линейное предваренiе. 

е. Опред,~ленiе размtроnъ золотника посредствомъ 
• 

вычиелен1я. 

Соотвtтственно обозна.ченiямъ на стр. 779 и 780, пусть будутъ 
s1 s, s2 : s, s3 : s и s~: s относительные пути поршин въ . . ' . 
началt расширен1я, предварен1я выпуска, сжат1л и предвареюfl 

впуска (черт. 658). Уголъ кривошипа а, соотвtтствующiй 
извtстному пути поршня х, лолуqается. изъ уравн.: 

Черт. 658. х 
cos lX = 1 - 2 - = z, 

s 
если R: L = 1 : оо, и: 

z ± 1j2 ). (1.+ z2
) cos Ct = , 

1 ±). z 
ес.пи R: L =Л; знакъ +служить длл хода. 
впередъ, знакъ- для хода назадъ. (По 
этимъ Форм. вычислена таблица стр. 820). 
Отсюда оnредtлнютсл углы кривошиnа 

а1 , а2 , а3 и а4 , соотвtтствующiе s1 : s, s
2 

: s, 
S3 : s и s~ : s. НТ
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Пути золотнииа, примимак тягу эксцентрика безконечно длинной, 
получимъ изъ: 

s = r sin (а + ~). 
1. Дана ширина канала а, принято линейное предваренiе v, 

наnр., v = 0,2 а до 0,3 а и избытокъ т около 0,2 а (c~r. стр. 813); 
кромt того, пусть требуется извtстная степень наполненiк s1 : s, 
тогда :находимъ: 

а+ т -112 v 
""- 1 
1 - ' 1 - cos 1j2 а1 

( + ) . ~ e+v 
е = r - а т , Sin v = · 

r 
Для Л = 1 : оо получаемъ также: 

а +т-1j2 v r= . 
1 - J/1 - ( s, : s) 

Если, далtе, выбрать s,: s, то, найдя соотв. а~, получаем:ъ: 

i = r sin (а3 + d), а2 = 360°- (сс8 + 2d) 
и (по табл. стр. 820) соотв. S2 : s. 

Или, если выбрать s2 : s, то, наftда соотв. а2, получаемъ: 
i =- r sin (а~+ о), а,= 360°- (ct2 + 2d') 

и (по табл. стр. 820) соотв. s,: s. 
2. Дана ширина канала а, выбранъ относительныИ путь 

поршип въ началЪ предваренiл впуска S4 : s и соотв. tX4 

(напр , а, = 170° до 175°) и требуется извtстная степень напол-
• 

нен1я s1 : s; тогда: 
а+т 

& = 180°- 1J2 (tX1 + а,), r = , 
1- sin(a1 + ~) 

е= r- (а+ т), i, какъ выше, въ 1. 

3. Если, кромt а, дано предваренiе выпус}.(а и сжатiе, 
с.пtдовательно s2 : s и s3 : s, то по а2 и «s получаемъ: 

д= 180°- 1J2 (а~+ а9). 
Выбравъ затr:ьм:ъ v, находим.ъ: 

a+m-v r= . 
1- sin ~ ' 

выбравъ s~ : s и со от в. а., находимъ: 

а+т 
r= ' 1 + sin (а, + 6) 

е= r- (а+ т), i =- 1' sin (а2 +о)= 'Г sin (аз+~). 

4. Длн золотнииа съ нанапомъ Три на (см. стр. 822) во веtхъ 
предыдущихЪ уравненiпхъ надо в~1tсто а вставить 1j2 а и ииtть 
въ виду, чтобы было r ~а+ i. (Продолженiе на. стр. 821). 
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820 Седь:моl\ от.u.t11ъ. - Машины-двиrателк . 

Таблица уrлов11 кривошиnа а, 

соотвtтствующих11 относительнымъ путямъ поршня оть 0,005 до 1, 
для АЛИНW шатуна L = оо м соотв. L =пять разъ взятому радiусу 

кривошипа. 

Yro.tъ крквошипа а • Уrо11ъ кривошипа а • YroJtъ крnвошнпl « 
• • "" . .. . ... 111: =~-= ii:,.Q: 

=..Q;c въ град. въ rр&д. въ град. 
1;,1 ... = ~""= Qfol= Q >.;а 

Q >.~ ==~ 
::r:»~ 

:cc:;Q JI.lf.R ДJIIf. Х = 1 : 5. ... Q дли ДJII А= 1: 5. .,.с: о 
ДЛJI ДJIIf. А = 1 : 5. 

о с:: о = о = 
• • • • • • 

L t'lt( t.llri:l L t'llt( t.ll~ L t'lt( t'lt'l 
t:(ф с(/:{ 1::(~ с(С1) t:(t:( 

х: s о~ Qee х: s о~ t:(\15 х: s о~ oaS 

=~ =00 о =00 
В'Ь % ><~ ><~ В'Ь %· ><~ ~~ ВЪ OJo. ><~ ><: 

IQ ::r: ID = CQ :а 

o,s 8, t 7,3 g,o 34 7 I,З 66,2 77,0 ?О 1, 3,6 to8,o 1 t8,6 

1 II,S 10,4 12,7 35 72,5 67,3 7В,з 71 1 14,8 to9,3 1 tg,8 
J ,s 14,1 12,8 I 5,7 зб 73,7 68,4 79,5 72 1 16,1 1 rо,б 12o,g 
2 16,3 14,8 t8,o 37 74,9 бg,) 8о,7 73 1 17,4 t t 1,8 122,2 

2,5 t8,2 хб,б 2о,5 зв 76, ( 7°,7 8t,8 74 [ t8,7 113,2 123,3 

3 19,9 t8,2 22,2 39 77,'2 71,9 83,1 75 1 2о,о 114,6 124,6 

4 23,1 21,2 24,5 40 78,s 7з,о 84,3 76 121 ,з 116,о I 25,9 

5 25,8 23,7 28,7 41 79,6 74,1 85,4 77 122,7 117,4 I 27,2 
б 28,3 2б,о 31,6 42 8о,8 75,3 86,6 78 t 24,1 118,9 12s,5 
7 3°,7 28,о 34,0 43 82,о 76,4 87,8 79 125,5 r:zo,з 129,8 

8 32,9 зо,2 зб,з 44 8з,r 77,5 88,9 80 126,9 12 I ,g IJI, I 

9 34,9 32,о з8,7 45 84,3 78,6 go,o 8t • 28,3 123,4 132,5 

10 36,8 зз,g 40,8 46 ss,4 79,8 91,2 82 I 29,8 124,9 1 зз,8 

1 1 зs,7 зs,s 42,6 47 86,6 8o,g g2,3 sз I 31,3 126,5 [ 3 s,з 
I 2 4°,5 37,3 44,7 48 87,7 82,2 9з,s 84 ( 32,9 128,2 , 36,8 

13 42,3 3s,s 4б,s 49 88,g s3,. 94,6 8s 134,4 хзо,о 1 3s,. 
14 44,0 4°,3 48,4 50 go,o 84,2 gs,8 86 136, t IJI ,б r 39,6 

I 5 45,6 41,8 so,2 51 91,2 ss,4 gб,g 87 137,7 133,4 141' 1 

tб 47,2 43,2 sx,8 52 92,3 86,5 g8,o 88 139,5 135,3 142,7 
17 48,7 44,6 sз,s 53 93,4 87,7 gg, t 89 141 ,з 137,2 144,5 

t8 so, '2 46, '2 ss,1 54 94,6 88,8 too,3 90 143,1 139,2 t4б,з 

19 51,7 47,6 5б,б 55 95,7 go,o 101 ,з 91 145, t 141 ,з 148,о 

20 53, I 48,g 5s,2 sб 96,g 9 (' t 102,5 92 147, 1 I4З,б 149,8 

21 54,5 so,2 59,7 57 g8, 1 92,3 rоз,б 93 149,3 14б,о ( 52,0 
22 s6,o 51,s 61' 1 s8 99)2 93,4 104,7 94 151,7 r 4s,s 154,0 
23 57,3 52,8 62,5 59 roo,4 94,6 ros,g 95 I 54,2 (5 1 ,з 's6,4 
24 ss,7 54, 1 64,0 60 I О 1,5 95,7 IO],O gб 156,9 154,3 I 59,0 

25 бо,о 55,4 бs,4 бt to2,7 gб,g to8, 1 97 tбо, 1 I 57,8 tб 1,8 
26 б r,з 56,6 66,7 62 [оз,g g8, 1 Iog,з 97,5 tбr,8 159,5 •бз,4 
27 б:z,б 57,8 68,1 63 IOS, ( gg,з 1 to,s g8 •бз,7 tбt,g 165,2 
28 бз,g 59, 1 бg,4 64 1об,з 1oo,s t 11 ,s gs,s 165,9 164,3 tб],2 
29 65,1 бо,2 7°,7 бs 107,5 101,7 I 12,7 99 168,5 tб7,2 rбg,s 
30 66,4 61 ,s 72,0 66 1о8,7 1оз,о 1 х 3,9 gg,s 171,9 171,о 172,7 

зх 67,7 62,6 73,3 67 1og,g 104,2 I 15,0 100 180 180 180 
32 68,g б3 ,в 74,5 68 1 1 r, 1 105,4 11 б, '2 
33 70,1 бs,о 75,8 бg 112,3 to6,7 117,4 НТ
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ПI. Паровыл машины. 821 

f. Изиtиенiи въ движеиiи зоJiотника. 

1. Если зо.лотникъ движется не nараллельна оси nарового ци
линдра, а nлоскость движенiл золотника образуетъ нtкоторыi 
уголъ ш съ зтоА осью, то зксцентрикъ насаживаетсп не подъ 
уrломъ 90° + о, а подъ угломъ 90° + о0 причемъ 

01 = о± (1)) 

и при томъ такъ, чтобы эксцентриситетъ r при мертвомъ положе
нiи нривошипа образовалъ съ наnравленiемъ наклонноit оси 
уголъ 90° + о •. 

2. Если nередача nроисходитъ nосредствомъ рычаговъ, то кру· 
rовые nути этихъ рычаговъ доJtжны быть примимаемы въ раз
счетъ. Если направлеиiе движенiя золотника вслtдствiе рычаrовъ 
обратное, то эксцентрикъ насаживается дiаметрально противопо· 
ЛОЖНО, Т.·е. ПОДЪ уrдО!оiЪ 270° + О. 

3. Равиыиъ образомъ, эксцентрикЪ насаживается подъ угломъ 
2700fд' къ кривошипу, если впускъ nроиэводитсн внутренними реб
рами золотника, а выпускъ-наружниии ребрами, какъ это часто 
встрtчаетси въ цилиндрическихЪ золотниl\ахъ (черт. 669, стр. 824, 
а также черт. 667). 

g. Видоизмtненtн обыкиовеииаrо золотника. 

1. РаэАtленныА эолотникъ (черт. 660) уменьшаетЪ вредное про
странство. 

Черт. 659. 2. НачающiАся 
ЗОЛОТНИКЪ (черт. 
659)даетъ возмож
ность располагать 

золотниковое зе р

кало весьма близ
ко къ цилиндру. 

Движенiе отъ экс
центрика передает .. 
CR посредствомЪ 

рычага въ любой 
плоскости. 

3. Золотникъ со щелью (черт. 661 ). Обыкновенны И зо.rютникъ со 
• 

ехвознымъ отверст1е:мъ; впускъ и выпускъ пара происходить 

Черт. 660. Че-рт. 661. 

1 • 

; • ... . $Иitб ---~ 
1 1 - 1 1 

1 ---1-·-·---· - · -·-· t 
1 

двумп раздtденными золотниками. Золотникъ этотъ даетъ возмож· 
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822 Седьмо~ отдtп.ъ. - Ма.шины-,цвиrатели. 

() 

пость, соотвtтственно чисJiу щелеи n, уменьшать длину канала, 

перехрышку, а слtд. и эксцентриситетЪ и путь золотника до: 

е а ". § 
r. = el +а.= n + n - n ' ~~ = n ' 

rдt а, е) r и Е значенiа для обык
новеинаго золотника при по

добномъ же парораспредtле
нiи; а- лредохранительна.R пе
ренрышliа. Въ дiаграммt нруrъ 
золотника чертител какъ и 

раньше, но д.rtя одной щели, 
причемъ масштабъ измtняется. 
Коробчатый золотникъ 

о двухъ щелихъ см. ч. II, 
отдtлъ XII, судовын машины. 

4. Эолотнииъ с~ наналомь 
(Трика) даетъ дво#tное окры· 
тiе окна посредствомъ особа
го нанала въ наружней пере
крышкt и nритока пара съ 

другой стороны (черт. 662). 
Толщина стtнки а = 1 до 2 
cm (черт. 663); ширина хана· 
Jia ВЪ ЗОЛОТНИКОВОНЪ зерка· 

лt == а + а, ширина канала 
въ золотникt = 1J2 а, отъ на
ружияго ребра 1tанала до края 

зеркала= 2 е- а. 

Черт. 662. 

V8 1 
(&~ i:· 

1 1 
J 1 
11 
J 1 

1' 
1' 
1 

1. 
J : 
1 1 
1 1 
1 ' 

IJepт. 663. 

' 1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

: ~ 

1 
1 
r 
1 

Удвоенное отверстiе длв впуска пара отъ начала nред
варенiп впуска пара ( V Е) до отклоненi.и золотника на величину 
s =е+ lf2 а (Е11); отъ зтой точки до Е3 открытiе канала остает
СR nостояннымъ =а. Дiarp а мм а канъ у обыкновеннаrо зоJiот
ника (черт. 663), но отъ момента предваренiл впуска пара (VE) 
до открытiя канала, равнаrо 1j2 а (Е11), а равно и отъ Е3 до Ех, 
величины открытlя оконъ откладываются дво.М}{ьtЯ. 
Масштабъ для дiаграммы золотника опредtлиется слtдующимъ 

образо:мъ: разстоинiе 1j2 а въ дiаграммt равно дtйствительноii по· 
ловииной ширинt. нанала; r, е и i имtютъ раэмtры на половину 
менt)шiе, нежели у обыкновеннаго золотника. Кромt условiя для 
стороны впуска: 

>а+ r= 2 е, 
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III. Паровыя машины. 823 

должно быть соблюдено условiе для стороны выпусна: 

> +' r==a ~. 

-

Черт. 664. 

Черт. 665. 

5. У ЗОЛОТНИИОВ'Ь СЪ ЗIПОЗ• 
да.IIЫМ'Ь ВЫХОДОМЪ пара (Эр
rардта) изб~rается сильное 
сжатiе при большоиъ уг лt 
опереженiя д. 3олотникъ nо
добенъ предыдущему ( сиетема 
Трика); внутренняя часть зо
лотника Трика имtетъ движе
нiе независимо отъ наружней 
(черт. 664). Соотвtтственно 
пути z, проходимОJ.tоiУ съ иаж· 

дой стороны наружнимъ золот .. 
ниКО)IЪ (безъ внутренняrо), 
происходить болtе позднее 

• 
открыван1е выходного окна 

отъ точки А1 , соотвtтствую
щей нормальному золотнику, 
до А, а сжатiе (черт. 665) отъ 
точки 01 для нормальнаго зо · 
латника до О. 

h. Ура.виовtшениые (разгруженные) золотники. 

Они уравновtшиваютъ~ nолностью или отчасти~ давленiе пара на 
золотниковое зеркало, а слtд. уменьшаютъ и тренiе золотниковъ. 

1. Золотникъ, у котораго уравновtшена nАосность~ противолежа4 

щая зеркалу посредство)tЪ кольца, работающаrо по нрышкt зо
лотниновой норобни, изнутри къ не~ притертаго; пространство 
внутри кольца можетъ быть сообщено съ холодильникомЪ. 

2. Золотникъ, у котораго происходитъ впусиъ пара изнутри 
(черт. 667) у Е, выходъ пара происходитЪ въ А. Золотникъ nри· 
шлиФованъ нъ зеркаJiу цилиндра и крышкt золотниковага лщина 

и работаетъ между двумя пара.тrлельными плоскостями. Уравновt· 
шенjе такого золотника полное, даже и nри незна.чительной не
плотности пришлиФованныхЪ плоскостей. Эксцентрикъ долженъ 
опережать на уголъ 270° +д, т.-е. отставать на уголъ 90°- о. 
На черт. 666 ЗОЛОТНИКЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ЗОЛОТНИКОВЪ, ДВИ· 

жущихсн одинъ въ друrомъ~ такъ что обt части nрижимаются: къ 
зеркалу давленiемъ пара, J(ромъ того здtсь удваиваются площади 
для впуска и выпуска пара. 

3. Золотникъ съ уравновtшивающимъ nорwиемъ (черт. 668), ео
единеннымъ тягой съ золотникомъ. Поршень долженъ имtть на
дежное направленiе и длинную соединительную тягу; употребшt· 
ются рtдко. 
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824 Се,цьио~ отдiiлъ. - Машины-двигатели. 

4. Золотникомь вь видt nорwня (цилиндрическимЪ золотникоиъ, 
черт. 669) достигается полное уравновtшенiе давленiя пара. Паро-

Черт. 667. Черt. 668. Черт. 669. 

-

вые каналы расположены по вcei:f окружности золот
никоваго зеркала въ вид'Б щелеti; сумма простtнковъ 
между щелями составляетъ 1j3 до 1j5 всей окружно· 
сти. Размtры щелей ( каналовъ) опредtлоютсл на 
основанiи наибольшей допускаемой скорости пара 
( стр. 808). 

111. Расширительное nарораспредtленiе. 

а. ОбыRиовеииыя золотяяковыя парораспредtлеиiя. 

Измtненlемъ хода nростого коробчатага золотника или измtненi
емъ угла nредваренiя можно достичь измtненiR расширенiн въ 
весьма тtсныхъ предtлахъ, причеиъ :мtняется и линейное пред
варенiе. Большiл измtненiл въ степени расширенiя, при сохра
ненiи постояннаrо линейнаго предваренiR, достигаются простымъ 

• 
золотникомъ лишь при одновременномЪ измtнен1и хода золотника 

• • 
и nредвареНiя; напр., вращен1емъ эксцентрика по другому эксцен-

трику или лрлмолинеltным.ъ передвиженiемъ эксцентрика въ прорtзt 
(см. стр. 833, черт. 688, и стр. 833, е.). То и другое достигаетсfl 
посредствоиъ пр у ж и н н а г о (плоска го) регулятор а, укр1шленнаго 
на валу эксцентрика. 

Перемtнныit ходъ золотника, равно какъ и перемtнныit уrо.п.ъ 
предваренiя, nри простомъ золотникt могутъ быть достигнуты 
посредствоиъ к у л и с с ы, причемъ работаетъ лишь одна половина 
нулиссы (см. кулиссы). 

Ь. Распредtленiе двойными золотниками. 

1. Золотниковая дiаграмма. 

Въ употребительныхЪ системахъ распре.ц·tленiR двоl:iным~ эо
лотнtrка:ми (Мейера, Ридера, Фар ко) предваренiе впуска и выпу
ска и нача.'lо сжатiл опредt.Jпiются о с н овны м ъ золотникомъ, по

хожимъ на обыкновенный коробчатый золотникъ, между тtмъ 
• 

какъ начало расширен1а устанавливается расшири тел ьнымъ 
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IП. Паровы11 :машины. 825 

золотникомъ, который скользить по основному (см. распредtле
нiе Мейера) черт. 674). Поэтоr.tу открытiе впускныхъ Nаналовъ 
основного золотникз обусловливается от но сительным:ъ дви-

• 
жен1емъ расширительнаго золотюiка по основном~'· 

Если точка получаетъ одновременно два перемtщенiя Е 1 11 ~2 нз'L своего сред
няго положеиiя (черт. 670), которыя могутъ быть раэсм;нриваемы, какъ nроисходR
щiя отъ дtйствiл эхсцентриковъ (~1 nроекцiя радiуса эхсцентрика r1, Ecz проекцiя pa
дiyra эксцентрика r2, эакрtплеянаrо nодъ угломъ <р къ r1), то общiя перемiщенiа 
Е = Е1 + ~2 :можно Jiai'tти ка:къ проекцiи рез ультир у ю щ а r о эксце!iтрика О Е r , 
paдiyra r r' по :величхнt и на.пре.вленiю равнаго дiагоналJf параллелограмма, постро-

еннаго- на. радiусахъ обоихъ эх~центрнковъ О Е1 и О Е2 • 

Если надо опредtлить разность двухъ перемtщеиiй, производимых:ъ двумл эксцек
трмками, Е '= Е1 - Е2 (черт. 671), слtд. еслn надо иайти перемtщенiл при отноrи-r 
тельномъ движенiи, то слtдуетъ пользоватьсл npoel!цiя :юt относительнаго экс-
центрик а О Е,', по BMH':IИRt и на.правленiю равнаго дiагонали nара.ллелограмма , 

построеннаго на ра.цiусахъ зксцентри~овъ r1 и - r2• 

Черт. 670. Черт. 671. Черт. 672. 

' 1 
1 

1 

' 

По предыдущему, относительное движенiе расширительнаго золот
ника (радiусъ эксцентрика r е' уголъ nредваренiл о е) относительно 
основного золотника (радiусъ эксцентрика r g, уголъ предваренiя о) 
можно разсматривать :какъ движенiе золотника, производимое от
носительны:мъ эксцентриком:ъ (радiусъ 1·,, уголъ предваренiя о1), 
причемъ r е представляеТЪ дiагональ nараJiлелограмма, построен
наго на радiусахъ r g и ?·r (черт. 672). 
Въ послtдующемъ принята за основанiе золотниковая дlаграмма 

Рело, причемъ круги кривошипа и эксцентрика Е выбраны совпа
дающими. Соотвtтственныя точки :круга основноrо эксцентрика 
Е и круга относительнаго эксцентрика R лежать на о,цномъ ра .. 
дiyct черезъ О. 
При проентированiи nарорасnредtленlя для заданиыхъ условiй 

распредtленiн пара сл1;дуетъ опредtлить, какъ СJ\азано во 2. стр. 
814, по VE, V А и С длн основного эксцентрика направленiе 
среднеf:t линiи золотника (уголъ предваренiя о), вну·rреннюю и 
внtшнюю перекрышки i и е, равнымъ образомъ, по ширинt .ка
нала а" масштабъ дiаrраммы. (Величина избытка т можетъ быть 
припата равноit ny лю, ибо, вслtдствiе употребительныхЪ малыхъ 
степене~ наполненiя, расширительвыИ золотникъ производить уже 
отсtчку, между тtмъ какъ основной золотникъ еще далеко не 
открылъ канала). НТ
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3атtмъ слtдуеть выбрать неличину относительнаго экс
центрик а (r, равно или нtснолько больше r g) и о пр едtлить 
yroJiъ предваренiл dr изъ того ycлoвjfl, чтобы при нормальномъ 
наполненiи (соотвtтственно точкам.ъ En и Rn) отсtчка происхо,ци· 
л а возможно быстр t е. Этого можно достичь, если оnисать изъ 
Rfl круrъ радiусомъ = половинt ширины канала 1j2 а1 и за сред
нюю линiю относительнаго эксцентрика принять касательную нъ 
этому кругу изъ О (черт. 673). 

Черт. 673. 

Перпендикулярныл разстоянiл точекъ R круrа относительнаго 
эксцентрика, соотвtтствующихъ отдtльнымъ положенiямъ криво
шипа (уrла.мъ кривошипа а), отъ с реднеtt лииiи S М L относи-

• 
тельнаrо эксцентрика rtредставляютъ отклонеНlR средины расши-

рительнаго золотника отъ средней линiи основного золотника. 
Если при опредtленномъ положенiи расширительный золотникъ 
долженъ произвести отсtчку, то онъ долженъ имtть перекрышку 

d = соотвtтствующему ~r. 
Въ больше~ части расширительныхЪ распредtленiИ стеnень 

н аполн енiл перемtннак. Наибольшее наполненiе, на которое 
долженъ быть поетавленъ расширительный эояотникъ, дается на
чаломъ расширенiл Ех для основного золотника; еоотвtтствую
щаfl (отрицательная) перекрышка обозначена на черт. 673 
dmax. За наименьшее наnолненiе слъдуетъ nринимать ny .пь или 
нtсколько процентовъ (напр., s1 : s = 0,05); черт. 673 ,цаетъ со· 
отвtтствующую (nоложительную) перекрышку dmin· (Прим.tненiе 
этихъ значенiй dma.x и dmin нъ опредtленiю размtровъ золотника 
см. ниже, 2. и 8.) 
Всегда требуется исnолненjе условjя: о к н о у ж е д о л ж н о бы т ь 

закрыто основныиъ золотникомъ когда происходитъ вновь 
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III. Паровын ма.wикы • 827 

• 
открыван1е расширительнымЪ золотни:комъ; новое от.кры· 

ванiе начинается соотвtтственно тott точкt, въ которой круrъ 
относительнаго эксцентриха nересtкается прямой, параллельноff 
ередней линiи 8 М L относительнаго эксцентрика и отстоящей 
отъ неи на разстоянiе s, = d. Эта точка пересtченiя лежитъ 
всегда раньше Rma.x, опредt.nениой положенiе:мъ Ех. Вторичиаrо 

• 
от:крытJ я не происходитъ, если: 

or ~ 270°- а1 , 
гдt а1 уrолъ кривошипа дли Ех. Если уголъ аа', соотвtтствую
щi.tt маибольшему наполненiю, возможному при расширительномЪ 
золотникt, меньше, чtмъ а1 , то для or достаточно условiе: 

or < 270°-1/2 (а{+ ct/). 
По r9 и rr находимъ окончательно re и д'е д;rя эксцентрика 

• 
расширительнаго золотника, ка.къ д1агональ параллелогра~Iма, ло-

строеннаго на r 
0 
и r r С см. черт. 673 и соотв. 672), причемъ надо 

имtть въ виду, чтобы r е С а в~I'Rcтt съ тt)IЪ и длина золотниковой 
коробки) не получилось слишкомъ большимъ; по возможности 
r е= r 9 и, во всякомъ случаt, не бол'tе 1,3 r g. 

2. PacnpeAtлeнle МеАера. 

Примtръ конструктивнаго исполненiа см. черт. 674. Стелень на
nолненiа измtняется nомощью изм'hненiя nерекрышки d (черт. 675) 

ч~рт. 674. Черт. 675. 

1 ' t 
: : 'i 
~ ----· ·С .: ... ~: • 
1 Cl-t -rт+6 1V! ~ dt1nin: r.!таж 

-t!l1+-t{4------~+------)o, 
1 : 1 1 

-f -- . 

расширJtтельнаго золотника, состоn

щаго изъ двухъ пластинокъ. перемt

щающихсn посредствомЪ винта съ 

правой и львой рtзъбой; гайки въ 
расширите.льныхъ пластинкахЪ часто 

ДtJI&IOTCЯ :ИЗЪ ДВУХЪ ПО.IIОВИНОКЪ. 

П о.n:оженiе расширительныхЪ зол от· 
НИКОВЪ ПрИ раЗJШЧRЬIХЪ степеНЯХЪ 

на.по;rненiн должно быть указываемо снаружи золотниковой ко
робки особою стрtлкою и шкаяою. Для уравновtшенiн расширитель· 
НЫХЪ ЗОЛОТНИКОВЪ дtлаютъ НаК.!IОННЫН уr.публенiя на ВерхнеЙ ПJtO· 
скости основного золотника. Передача движенiа винту отъ центро
бtжна.rо регулвтора весьма затруднительна. 

Для проектированjи доJiжны быть опредtлемы размtры, указан· 
ные на черт. 675. Вычислнютъ а, опредtлиютъ, по черт. 673, 
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828 Седьмой О!АtАъ. - Маwицы-двига.телк. 

д, r q, i и с ДJlR основного золотника; ширину канала въ немъ при
нииаютъ: 

а1 = 0,8а ДО а 
• 

и вычерчиваютъ, nринимая во вниман1е заданные предtлы на-

полненiн, золотниковую дiаrра.мму. Если затtмъ начертить расши
рительныл пластинки (какъ бы разобщенными съ эксцеитриконъ) 

• 
въ среднемъ положеюи и установлепными на наименьшее напол-

ненiе, слtд. съ (наибольшей перенрышкой) d = dmш, то найдемъ: 
длина пластинокъ l = drnin + а1 + r, +а, 

(гдt предохранительная перекрышка а oкoJio 5 до 10 mm), 
общее nеремtщенiе пластинокъ посредство:мъ винта: 

S = dmin - dшах, 

[dmax = (отрицательноft) перекрышкt для наибольшага наполненiн], 
разстоянiе в нутре н ни хъ ре б еръ nласт и н к и отъ средины: 

W 2:: dmin- drnax, 

разстоянiе отсtкающихъ реберъ 8 отъ средины: 
L = а1 + rr +а+ w. 

Влiянiе нонечноА АЛИНЫ wатуна. (Относительно основного золот. 
ника си. стр. 816 и слtд.). Ес.Iи опредtлить положенiл кривошипа, 

• 
соотвtтствующн1 одинаковымъ относительнымЪ путnмъ поршил 

ДAfl стороны крышки и для стороны кривошиnа (помощью проек· 
тированiл дугами радiуса = длинt шатуна, ИJIИ по Вриксу, см. 
стр. 540), взять соотвtтствующiи перекрышки d и d' расшири-

• 
тельнаго золотника, какъ перпендику лярныя разстоян1я точекъ 

Черт. 676. 

4--------- i~--- ----.... ~ .. , 

круга относитеJьнаrо эксцентрика 

отъ средней линiи золотника, и на .. 
нести веJrичины d' какъ ординаты 
соотвtтствующихъ величинъ d, лри
ннтыхъ за абсциссы, то концы d' 
будутъ находиться на noлorott кри
вой АВ. Если на черт. 676 прове
сти прямую О D, возможно меиtе 
отклонвющуюся отъ АВ (въ осо
бенности вблизи на.иболtе употреби
тельныхЪ степенеtt наполненiя), то 
въ разности 8' ординатъ конечныхъ 
точекъ С и D получимъ мtру сдви-

• 
жеюл для стороны кривошипа, между 

тtмъ какъ ДЛfl стороны крышки эту :м:tру даетъ отрtзокъ оси 
абсциссъ 8 = dmin - dшах. 
Соотвtтственно различнымъ значенiекъ 8 и s' правая и .лtвал 

рtзьбы установительнаго винта получаютъ ра~личныя величины 
хода. Длины Е А и F D представляютъ перекрышки, хоторыя въ 
дtйствительности устанавливаются винтомъ соотвtтствеино на· 
и:r.1еньшему и наибольшеl\rу наполненiлиъ на сторонt кривошипа. 
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3. PacnpeAineнle Ридера. 

Перемtщенiе отсtкающихъ реберъ у расширительнаго золотни
ка производитек поперечныиъ 

• • 
д в иже н 1 емъ ил:и в р ащен1еиъ 

(черт. 677). Пропускные нана
.rrы распредt.nитеJtьнаго зодотника 

• 
имtютъ наклонное положен1е. 

При поперечноиъ перемtщенiи 
на величину и трапецоида.льноi:t 
доски (расширительнаrо золотни
ка) поJtучаемъ долевое перемtще
нiе отсtкающихъ реберъ на ве

Черт. 677. 

• 
1 ·-----.. --· 
1 

личину s. Поперечное перемtщенiе можетъ быть за.мtнено враще
нiеъtъ, ecJ'Iи расширительной доекt и верхнеJ:t поверхности распре~ 
дtJrительнаго золотниl\а будетъ придана ц или ндрическа я Фор м а. 
Перемtщенiю и соотвtтствуетъ уrолъ вращенiя w. У rолъ ш 
принимается 30° до 90°. Чtмъ меньше w при выбранномъ пере
мtщенiи и, тtмъ больше получается дiа.метръ расширительнаго 
золотника. Рычагъ, поворачивающНt расширительныtt золотникъ, 
съ удобствомъ соединяется съ регуляторомЪ. 
Рычагь для соединеиiя золотниковой ТRГК съ регу ляторомъ 

насаживается на твгу такъ, чтобы эта послtдия:в nри nеремtще
нjи регулятора могла вращаться около своей оси, допускал одно
временно и продольное переиtщенiе этоИ тяги въ отверстiи рычага. 

Конструнцlи золотни).(а Ридера см. черт. 678 до 681: черт. 678 от-
Черт. 678. крытыi:t, черт. 680 

1 
• 
1 

закрыты«, цилинд-
рическiй, слtдова
тельно, уравнов~

шенный ЗОЛОТНИКЪ 

Ридера;черт.679---
золотникъ Рядера 
съ уравновtшен

НЫ)fЪ расшири

тельнымъ золотни

комъ, черт. 681-
круг ЛЫЙ ЗОЛОТНИКЪ 
Ридера, причемъ 

t..• 
О С Н О В Н О И ЗОЛ ОТ· 

никъ также урав-

1 nовtшенъ. 

Оnредtленlе раэмtровъ. Слtдуетъ вычисJiить ширину канала а, 
оnредtлить, по черт. 673 ( стр. 826), д', r а' i и е до~н основного зо
лотнина, nринявъ ширину канала въ немъ: 

а1 = 0,8 а до а, 
длину канала: 

ь. = ь. 
(Продолженiе на стр. 831.) НТ
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ч~рт. 679. 

ч~рт. 680. Черт. 681. 
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III. Паровъrн маши}(ы. 831 

Или также а1 = а и 
Ь1 = 0,8 Ь ДО Ь. 

Принимая во вниманiе nредtлы наполненiл, сл·.tдуетъ закончить 
золотниковую дiаrрамму (qерт. 673), найти dmax, а также общее 
перемtщенiе s = dmin - dmax 
и, если слtдуетъ принить во вниманiе влiянiе конечноИ длины ша
туна, найти л о черт. 676 также d' max ( соотв. F D) и s' длл дру
гой стороны цилиндра. 
Выбравъ величину поперечнаго перемtщенiя и въ зависимости 

отъ угла поворота и дiа~rетра расширительнаго золотника, удоб
нtе всего начертить въ развернутомъ видt поверхность основного 

золотника, по tютороi1 перемtщаетсfl расширительный золотникъ, 
послtднНt чертитсfi въ среднемъ nоложенiи и для наибольшаrо на· 
полненiя, какъ показано на черт. 682. 
Отъ лtваrо ( отсtкающаго) ребра l(анала 8 откладываютЪ ши

рину канала а1 , равнымъ образоиъ - dmax, а отъ праваrо ребра 

'Iерт. 682. :канала вnраво откладыва

ютЪ ДЛИНУ радiуса ОТНОСИ· 
тельнаrо эксцентрика, уве

личенную на величину пре

дохранительноft перекрыш· 
ки а; величина АА' пред
ставляетЪ наименьшую 

: ~ : : длину трапецевидной рас-
, + • ' • ...... ~-...o. -- -.-·· -·i--· ---J--· ширитеJiьноtt пластинки: 

~ l = r r + а+ а. + dmax. 
· П ерпендику лир но :къ А А' 

~i , : проводимъ величину и и 

~ : откладываемЪ въ об'n сто-
: 1 ; l ~ .1 роны продольныя перемt-

, ··· · , ''1-/'·/· ·' 'l,'/·/.···· .·/. щeнifl s и s'; этимъ опре-

i~-4··--·-.. __ 4_ ... _______ ... _ .f- . ____ --~-----________ ..1 дtля етс и направ л енi е н а-. ' • клонныхъ сторонъ траnе· 

цiи (имtемъ tg а= s : и, tg а' = s' :и). 
Общ ан ширина В= u + Ь., 

н а и большая д л и н а пласт и н к и L = l t (и+ Ь1) (t g а t tg а'), 
ь 

или L = l t 1 + ' ( s + s'). u 
(3аштрихованньнr на черт. 682 полоски шириною б' прибавлены 
какъ предохранительныя перекрышки.) 

Длк уменьшенiн L часто раздtляютъ трапецiю АА' В В' на 
нtсколько отдtльныхъ (соединенныхъ между coбoti-) тралецiй, а 
каналы (а1 Ь,) на столько же час те f.t (длиною Ь1 k); еrли число 
этихъ частей = k, то имtемъ: 

В= lru + Ь1 и L = l + 1 + :~ (s + s'). 

Въ закрытыхъ расш~о~рительныхъ золотникахъ дiаметръ ихъ De 
получается изъ: n De = В+ а' НТ
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4. Pacnpeдtneиie Фарно (черт. 683). 

На верхней nJrоскости распредtлите;rьнаrо золотника лежитъ 
расширительная доска, котораfl движется вхtстt съ распредtли

тельнымъ золотникомъ и держится на послtдне:мъ одниl'IЪ лишь 

Черт. 683. тренiемъ. При ударt расширительной 
досии о неподвижный кулачекъ доска 
эта скользитъ по рас предtлительному 

золотнику, занрывая при этомъ пропуск

ной каналъ этого золотника (отсtчка 
пара). Перемtнное наполненiе дости
гается перемtной положенiя эксцент
рическаго Rулачка относительно своеИ 
оси. Въ свое первоначальное положенiе 
расширительнав доска возвращается по

слt удара еи о nостоянную неподвиж

ную точку золотниковой коробки. 
Это парораспредtленiе допускаетъ переиtнную отсtчку для 

различныхъ лоложенiй кривошипа до угла 90°- о отъ мертваго 
положенiп, ИJ~.Iенно, до тtхъ поръ пока основной золотникъ дви
жетсн въ томъ же направ.ленiи, какъи поршенъ. При правильно проек
тированномъ золотникt, т.-е. nри доста.точноиъ nредваренiи вnуска 
и сжатiи, перемtнна11 отсtчка возможна Jiишь для угловъ криво
шипа отъ О до 60 и maximum до 65°, что соотвtтствуетъ напол· 
нен]ю отъ О до 0,25 и maximum 0,3. 

IV. Механизмы для перемtны хода машина. 
а. Перемtна хода посредствомЪ замtиы впускиыхъ каиа· 

ловъ выпусниыми, и иаоборотъ. 

Въ паропроводную трубу цилиндра (черт. 684) вставляется рас
предtлительная для перем:1шы хода коробка (черт. 685), у ното
роtt Фланецъ D соединяется съ пароисходящей трубоИ. При nе-

Черт 684. Черт. 685. реднемъ ходt золот
НИКЪ S находится въ 

• 
такомъ положен1и, что 

ларъ проходитъ въ ци

Jiиндръ черезъ каналъ 

Е; а при заднемъ хо
дt-черезъ каналъ А. 

4) Перемtна хода дости
гается перемtщенiемъ 
золотника В. Отбрасыва-

• 
н1е золотника nри впу-

екt пара черезъ А (черт. 684) можетъ быть устранено давленi
емъ пара въ золотниковой норобнt. Распредtленiе зто не допу
скаетъ угла предваренiн и перекрышекъ, а, слtд., не допускаетъ 
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ни расширенiя, ни сжатiR и т. д. При употребленiи перекрышекъ 
• 

можно улучшить ходъ въ одномъ направлен1и за счетъ другого. 

Ь. Перемr))на хода при помощи передвижныхЪ золотни· 
ковыхъ зерналъ. 

КонструкцiR видна на черт. 686. Перекрышка и уголъ предва
ренiк не допускаются. Большiе размtры золотниковоlt норобки. 

Черт. 686. Черт. 688. 

е. Перемtна хода помощью обратиыхъ рычаrовъ. 

3ОЛ01'НИКОВаЯ ТЯГа соединена СЪ ОДНИМЪ ИЗ'Ь КОНЦОВЪ обратнаго 
рычага, вслtдствiе чего nроис.ходитъ перемtна хода. У голъ пред-

• 
вapeHifl и перекрышка не допускаютсн. 

d. Перемtна хода при помощи свободно вращающагося 
зксцеитрика, 

J<oтopыfi изъ положенiя V (черт. 687) для перединго хода nриво· 
дится въ nоложенiе R для задняrо хода посредствомъ вращенiк 
ero на уголъ 180°- 2 о. Эксцентрикъ уравновtшенъ nротивовt· 
соиъ G. Перемtщенiе эксцентрика достигается въ малыхъ маши· 
нахъ посре.цство~•ъ ручноrо колеса., а у большихъ (машины па· 
роходныя) nосредство.иъ эксцентриковыхЪ тяrъ. 

е. Перемtна хода посредствомЪ передвижного зксцент· 
рика. 

Эксцентрикъ передвиrается въ npoptзt такъ, что центръ его 
nеремtщаетси по nриной, перлендинулирной къ наnравлевiю кри
вошипа (черт. 688). Этимъ достигается перемtннан величина экс
центриситета, угла nредваренiя, а слtд. и перемtнное расширенiе 
при постоянномЪ линеf.tномъ предваренiи впуска пара. При дальнt~
шемъпере.цвиженiи наступаетъ перемtна хода машины~ въ конечномъ 

положенiи конструкцiя эта тождественна съ nepeмtнoti хода nосред· 
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834 Седьмой отдtлъ. - Машииы-двиrателn. 

ствомъ свободно вращающагося эксцентрика. Расnредtленiе пара 
опредtюtется, какъ для обыкновеннаго норобчатаго золотника. 
Перемtщенiе эксцентрика въ прор·tзt во времк хода ~rашяны 

явлнется затруднительнымъ, почему система эта зам'tняется си

стемой распредtленiя нулиссами. 

f. l1аспредtленiе ку лиссами. 

1. Общая теорiя кулиссныхъ napopacnpeAtneнiA. 

Предполагаемъ, что конечныR точки кулиссы движутся по пр я-
• • 

иымъ линнrмъ, параллелънымъ оси механиз,fа, что отношеюе 

длины эксцентриковой тяги l къ эксцентриситету r равно оо. Движе
нiе эксцентриковЪ передается конечными точка~1и кулиссы 
въ зависимости отъ угла ~ эксцентриковой тиrи съ осью меха· 
низ м а и въ зависимости отъ nоложенiя к у лисеы. Передача дви-

r 
Черт. 689. женiя отъ точки А черезъ кулис

су С (кули ссиому кa!IIHIO) проис
ходитъ на основанiи заиона пе
редачи двюкенiл рычаrом.ъ. Оба 
эти движенifl могутъ быть замt-

• .,.. __ неиы движен1емъ отъ одного экс-
центрика. ПеремrJ;щенiе части О, 
производикое тяrolt и ку лиссоit, 
замtниетси движенiе:мъ отъ одно
го эксцентрика по сл'tдующему 

общему nравилу (черт. 689). 
Данныtt зксцентриitъ r, съ уг

.rrомъ предваренiл о, передвигаетъ 
при ходt впередъ конечную точку 

ку лиссы А nри помощи тяги наклонно подъ углоиъ {J1• Движенiе 
зто ~tожетъ быть замtнено непосредственнымъ перемtщенiемrь 
(безъ наклона) тoft же точки кулиссы эксцентрикомЪ 

r 
rt = cos {J

1
' 

который при открытыхъ тяrахъ насаживается подъ уrлом.ъ otP1, 

а при скрещенныхъ тягахъ-подъ угломъ о- Р1 •). Построенiе 
такого эксцентрина r 1 (для открытыхЪ тяrъ) см. черт. 689. Длв 
какого угодно полоJкенiя кулиссы и, при длинЪ ен 2 с, эксцентрикъ 
r 1 замtняетсн изъ соотношенiн пл.ечъ рычага эксцентрикомъ: 

, с+и 
r. = r~. 2 с . 

ЭксцентрикЪ r .' можетъ быть разсмаrrриваемъ какъ эксцентрикъ, 
непосредственно перемtщающiй: кулиссныtt камень С. 

•) Для раэличiя ,.скрещекныхъ" отъ 11 отнрытыхъ" тлrъ необходимо прослtднть 
• • 

расположеНiе зксцеитрнковыхъ т.flrt. ~л.я Hflpтвaro положеи11t кривошипа, показаинаго 

на черт. 690 и r лt~. 
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III. Ларовып машины. 835 

Точно такъ же находимъ для эксцентрика за.цниrо хода: 
с- и r 

r / = r 2 2 , r,цt r 11 = fJ ; 
с cos 2 

онъ насаженъ подъ yr лоиъ d' + ~2 къ вертикали при открытыхъ 
тяrахъ и подъ yr лоиъ о - Р2 при скрещенныхЪ тяrахъ. 
Оба эксцентрика r/ и 1·/ соединяютсн, по правилу паралле.ло· 

грамма~ въ одинъ р а в н одt tt с тв у ю щi й э :к сц ентрикъ r r' н а
саженныtt подъ угломъ пре,цваренНt or (см. черт. 689). Этотъ 
эксцентрикъ r,, построенный длн одного положенiя камня О, сво
ииъ движенiемъ (которое опредtляется по общему правилу про
стыхъ зоJrотииковыхъ парораспредtленiй) вполн'h замtнnетъ дtй· 
ствiе .всего кулисенаго механизма дли разсматриваемаrо положенiR 
кулисенаго иамня. 

Геометрическое мtсто конечныхъ точекъ равнодtitствующихъ 
эксцентриковЪ д.ля различныхъ положенiй кулисенаго каиня nъ 
даиноl\1Ъ nарораспредtленiи называется кривою верwинъ. Если ста
вится условiемъ, чтобы для всtхъ положенift nарораспредtлитель
наrо :механизма линейное nредваренiе впусиа было одно и 
то же, то кривая вершинъ должна представлить nрям:ую, перnенди· 

• • 
нуJiярную иъ направлеюю движен1я золотника. 

2. Перемtна хода кулиссою Гуча (черт. 690, для отнрытыхъ тлrъ). 
Кулисса подвtшена нъ nостоянноit точкt или 

направJiяется по прямоf.t. Уrолъ р-nостоянныf:t. Черт. 691. 
Золотникован тяга съ ку лисснымъ камнеr-1ъ пере
мtщается въ к у лиссt. 

Черт. 690. 

f 

!.. •. ____ l .J. 
(' " ----..... ~ 

Ра,цiусъ кривизны кулиссы l1 = длинt золотниковой тлrи. Под .. 
вtску ку писсы см. стр. 838. 
Конечны я точки равнодtйствующихъ эксцентриковъ 

для разJiичныхъ nоложенiй ка~tня лежатъ на одноit nрямоА 
(черт. 691), почему линейное предваренiе постоянно. 
Координаты конечныхъ точекъ равно.цtitствующихъ 
эк сцентри к о в ъ олредtляются аналитически изъ: 

. с ru с . 
х = r з1n о + Т cos о и у = с сов о + Т s1n 6 , 

rдt l длина эксцентриковой тяги; верхнiй знакъ пр~нимается длк 
отнрытыхъ тягъ, нижнiй- для скрещенныхъ тягъ. 
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Путь зол о т н и к а дли 
Uiила опредtляется изъ: 

какого угодно угла поворота криво· 

S = r sin О :t: f cos d ur ( .~ с . .~ . cos а.± - cos а+ -l ыn и 9ln а. 
с \ 

Въ п :L ров о э ах ъ влiянiе игры рессоръ ведущеJt оси на это парораспредtленiе 
тtмъ сильнtе, 'Чtмъ больше степень наполненiи. При. наклонномъ расnОJ[ОЖ~нiи 
(см. З.) влiинiе этой игры еще бол'kе замtтно. 

3. Перемtна хода кулиссою Стефенсона (черт. 692 для откры
тыхъ тяrъ). 

Ity лисса перемtщается. Радiусъ кривизны ку лиссы l = длинt 
эксцентриковой тяrи *). Дtitc'fвie эхсцентриковъ передается кулис· 
ct черезъ 1:1аклоненныя подъ углами р1 и р2 тяги въ зависимости 
отъ по.лш.кенiя кулиссы. При вnолнt опущенной или при noднfl .. 
той кулиссt одинъ изъ угловъ =О, и соотвtтственныti зксцент
рикъ непосредственно передаетъ движенiе золотнику. Подв~ску 
кулиссы см. стр. 838. Для средняго положенiя кулиссы 

PL = Р2С= р), 
r 

и эксцентрикъ r1 = r2 = fJ ( = r0). cos tJ 

К о н е ч н ы я т о ч к и в с t х ъ р а в н о ,ц t tt с т в у ю щи х ъ э к с ц е н т
риковъ лежатъ на параболt, вершина которой находится на 

. й r 
лин1и, соединяюще конечныя точки эксцентриковЪ r 0 = р 

cos 
Черт. 692. Черт. 693. Черт. 694. 

1 '· ·---~ l :' -~---~·--- .. v-

Парабола идетъ отъ А до В (экс
центрикъ r, черт. 693 для откры .. 
ты х ъ тягъ ). М- вершина параболы. 
Построенiе параболы см. стр.110 и слtд. 

-

При с.крещенныхъ тяrахъ уголъ р отрицателенЪ (черт. 
694). Парабола имtетъ лоJrоженiе, обратное показанному на черт. 
693, и прохо,цитъ черезъ точки А и В эксцентриковъ r. Вершина 
М nараболы лежитъ на прямоИ, соединяющей ионечныа точки 
эксцентриковЪ r0 (въ срединt). 
Координаты конечныхъ точекъ равнодtйству ющихъ 

эксцентриковЪ равны: 

х = r sin о z 1 cos & и у = ___!_ r cos д'. c'i- и 2 
) и 

cl с 

•) О желательноii поправнt на длину l см. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1891, стр. 476. 
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Л и н ей к о е пр е д вар е н i е в п у с н а м t н л е т с R на величину v, 
высоту параболы. Ilo иtpt приближенiл кулиссы къ среднему 

• • 
положен1ю, предварен1е увеличиваетсн при открытыхъ тяrахъ и 

уменьшаетсfl nри тягахъ скрещенныхъ. Несимиетричнымъ распо
ложенiемъ кривошипа откосительно обоихъ эксцентриковЪ :можно, 
для нtкоторыхъ опредtленныхъ положенiй кулиссы, достичь по· 
стояннаго линейнаго предваренiя при ходt впередъ (д.11я чего со
отвtтственная вtтвъ параболы должна быть ло возможности вер
тикальна), при этОJt[Ъ, однако, ухудшител парораспредtленiе при 
заднемъ ходt. 

Путь золотника длк какого угодно угла кривошипа а опре· 
дtляется: 

с2- и 2 и 
§ = r siт1 о :± l 1 cos о cos а ± __!_ r cos 6 sin а. 

с с 

При горизонта.льнонъ pacnoJIOЖf'нiи игра рессоръ ведуще~ ос .к пар о в о за ока
зываетъ на зто парораспредtJiенiе весьма малое влiяиiе. При. как}[Онкомъ расnо
ложенiи (наружнее napopacnpeдtJieнie, эоJiотю1ховая коробка на.дъ ци.линдромъ) здtсь 
и 11ъ слtдующихъ nарораспредtJI'енiяхъ прк по,а.ъе.мt ведуще~ оск имtетъ мtсто 
сдвижеиiе зоJiотнкка. впередъ, а nри олусканiл оск - сдвмженiе золотни~<а назадъ. 

4:. Перемtна хода кулиссою Аллана (черт. 695? открытын ткrи). 
Кулисса nрnмая; золотниковая тяга и кулисса имtютъ одновре· 

менно относительное леремtщенiе посредством.ъ двуплечаrо ры-

Чtlрт. 696. 

·· - # . 1 ~r------~ 

чага. При среднемъ положенiи :кулиссы работаютъ оба эксцентрика 

подъ уrломъ р ( эксцентрикъ r0 = r {1 • При впо.11н't опущенной 
cos 

или поднятой к у лиссt уголъ р для соотвtтственнаrо эксцентрика 
достигаетъ наи:меньшаrо значенiя Р', аависящаго отъ соотношенiк 
плечъ переводнаго рычага. 

Конечныя точки равнодtйствуюrцихъ эксцентриковъ 
лежатъ на параболt, вершина которой М (черт. 696) соотвtт· 
ствуетъ среднему положенiю кулиссы, а точки А и В- кpafi .. 
нимъ ея положенiямъ. Линеitное предваренiе впуска измt .. 
ннется на величину v (высоту параболы). Величина измtненiя 
иенtе, чtмъ у стеФенеоновой куJiиссы. 
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Если раэетоянiе средины :колебанiя золотника отъ средины оси 
(вала) должно быть постоянно, т.-е. не доJrжно зависtть отъ и и 
и1~ то должно быть: 

~=1t~Ь.=1+l 1± 
и1 а l0 l ' 

откуда опредtлнетси отношенiе плечъ а: Ь. 
Относительно в11iянiя игры рессоръ ведуще~ ос к nа. ров о зов ъ, это парораспре

дtл~нiе эанинаетъ средпае мtсто между кулиссо}t Гуча и Стефенсона. Подробно 
см. ч. II, желtэиодорожное дtло, паровозы. 

ПоАвtwенiе иулиссы и золотниковой тяги въ распредtпенiяхъ Гуча, 
Стефенсона и Аплана. 

Въ виду тоrо, что ку лисса обыкновенно не направляется по 
прямой, а подвtшнвается, точrtа ел подвtса описываетъ дугу 
.круга; :каждая другая точка l<улиссы описываетъ кривую въ 

родt оо или о, которая тtмъ болtе выгнута (по направленiю вер
тикалыюму), чtмъ дальше выбранная точ.ка отстоитъ отъ точки 
подвtса и чtмъ меньше длина кулисеной подвtски. Это относи-

• 
тельное движен1е кулиссы относительно Jtулисснаrо камни назы-

ваетсв игроi камня въ кулиссt. Дли уменьшенiя этой игры и 
свнзаниаго съ нею износа кулиссы и камни, кулиссу обыкновенно 
подвtшиваютъ за среднюю точку, такъ какъ эта точка имtетъ 

наименьшую амnлитуду качанНt. Длина ку лиссныхъ по,цвtсокъ при 
это:мъ должна быть по возможности больше. 
Если машина работаетъ nреимущественно въ о д н у и т у ж е 

сторону (наnр., паровозы съ отдtльными тендерами), то нулисса 
подв'Ьшиваетсл на томъ концt, ноторыtt соотвtтствуеть этому 
налравленjю движенiя. При обрат.иомъ движенiи машины движенiе 
кулиссы будетъ настоль:ко же менtе выгодно. Подв$сна должна 
быть укрtплена съ такимъ разсчетомъ, чтобы хорда, соединяющая 
концы дуги, описываеJIОЙ концомъ кулисеной подвtски, была па· 
раллельна направленiю движенjя золотника (среднее nоложенiе 
nодвtски перпеядику Jtnpнo къ направленiю движенiа золотника), и 
nрятомъ та:къ, чтобы стрtлка этой дуги дtлиласъ nоnоламъ на ... 
правленiе:мъ д в и ж е н i я зол о т н и :к а. То же относитек и до под
вtски золотниковой тяrи. 

Лри леремtн'k xo.u.a дву:ю1 эксцентриками нлi11нiе :мЕ~ртваго хода (отъ кзнашиванiя 
шарюtрныхъ соединенiа) мало, причемъ скрещенныа тяrн :въ этомъ отношенiи вы
годнtе открытыхъ. При неэначнтедьно~ высотi. (мaJro :мtста) кулисса Гуча наиболtе 
по,цходлщал. Кулисса Стеф~нсоиа, изъ всtхъ дру1·ихъ, требуетъ въ высоту :всего 
6о.вьше мtста, а въ rоризонтальномъ направленiи (въ длину) занимаетъ наименьшее 
мtсто, лри oдnнaRoвoJi длинt энсцентриковыхъ тнгъ. 

5. Перемtиа хода кулиссою Гейзингера (черт. 697). 

Съ однимъ копцомъ неподвижно уетановленноtt кулиссы соеди
ненЪ эксцентрикъ r, насаженный nодъ уrломъ предиаренiя д = О. 
Между кулиссою и золотникомъ помtщаетсл рычагъ, нижния ко-
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нечная точка котораrо соединена съ креtiцкопФомъ машины (кула

номъ) и приводител этимъ послtднииъ въ движенiе. Соотношенiе 
плечъ кулиссы и рычага, соединеинаrо съ крейцкопФомъ, дает-ъ 

• 
движеюе, соотвtтствующее эксцентрику 

umtn 
r1 = r- , имtющему уголъ nредваренiя tf1 = О. 

с т 

Черт. 697. 

. 
~ 
r 
1 
1 

1 
• 

~~~ 
~~.:) 

R радiусъ кривошипа. Движенiе, передавае· ~ 

Черт. 698 • 

.... ~ ........ . 

мое золотнику отъ креftцкопФа, при выбранномъ u..:o~' :9--~~-Q 
отношенiи nАечъ, будетъ какъ бы производиться 0~--3\~.-~-, 

n 1 
эксцентрикомЪ R -, насаженнымъ пор;ъ угломъ 

т 

предваренiя о0 = 90°. 
Этотъ постоянныtt эксцентрикъ въ соединенiи съ эксцентрикомЪ 

r1 (черт. 698) по правилу параллелограмма даетъ равнодti:f· 
ствующНt э ксцентрикъ r,. 
Конечныа точки равнодtliствующихъ эксцентриковЪ 

лежатъ на одной прямоА, почему распредtленiе это даетъ nо· 
стоянноелинейное nредваренiе. 

Путь зоJiотника при любомъ углt кривошипа а: 

n и m+n. 
§ = R - cos а + r - s1n а. 

т с n~ 

Парораспре,цtленiе это отличаетс11 небольшою работоа тренiя, 
большою чувствительностью при мертвомъ ходt, небольшимъ 

• 
вылетомъ, передаетъ движен1е золотниковому стержню, nараллель-

пому ходу поршня, безъ примtненiя наклонныхЪ эксцентриковыхЪ 
тяrъ и наклонныхЪ золотниковыхЪ зеркадъ. Весьма удобно, по .. 

• 
этому, для паровозовъ съ наружнимъ ларораспредtлен1емъ; зо-

лотниковая тяга S (черт. 697) должна имtть двоttное направленiе. 
Ошибки, проксхо,цлщiя отъ вл.iRнiя конечноit ,цлины ведущаго шатуна L, нenpa

IIJIJIIOтcя въ данномЪ случаt тiмъ, что при устройствt, черт. 697, для средняrо по
ложенiя ЮIЖКЮЮ kОроткую т.ягу (у m) расnолагаютЪ nарадлелько наnрааленiю дuн
женiя nopwюr к придаютъ еА. такую длину, чтобы ДJrНна горизонтально~ ел nроекцiи 
въ кра~нихъ nоложенiRхъ была на L ( 1 - cos 8) короче дt~ствительноn ея ДJtины. 
Различная величина предваренiл съ о6tнхъ сторонъ, nроисходящая отъ весьма ко
роткоlt золотииковоИ тлги (соедкненноА съ кулисснымъ ка.мнРмъ), выравннва.~тса тогда, 
когда точка соединенiя эксцентриковоk тяrи съ кулиссой для обоихъмертвыхъ noлo
жeнiit кривошипа имtет'Б одно и то же положенiе. Точка вр&щенiл кулнссы должliа 
быть расnоложена вертикально на.дъ сре,а.нн.нъ попоженiемъ этой точки. 
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6. Перемtна хода кулиссою Пiусъ-Финкъ (черт. 699). 

Эксцентрикъ r, насаженный подъ )'rломъ предва.ренiя <f = 90°, 
• 

nриводить въ движеюе кулиссу, изготовленную изъ одного куска 

съ очень короткою эксцентриковою тягою l. ПрямолинеИное пе
ремtщеяiе § кулисенаго :ка~шн отъ экецентрюш ,. увеличивается, 

( 
1 , 
R 

Черт. 699. Черт. 700. 

u~ ··-·---·-···· 

вслtдствiе наклоненiи пулиссы, на величин~т х. Дли угла криво-

и . д . б 
шиnа а имtемъ х = r l s1n а. вижен1е это можеть ыть раз-

. и й 
сматриваемо, какъ движен1е отъ эксцентрика r1 = r -l- , которы 

оnережаетъ :кривошипъ на 900 (уголъ б = 0). 
На черт. 700 поназано построенiе равнодtИствующаго 

эксцентрика rr по '1'1 и по постоянному эксцентрику r(д = 900). 
Конечны я точ Kir равнодtйствующих ъ эксцентрик о въ 

лежатъ на одной nрямоЯ, nоче~1у распредtленiе это даетъ no
c т о я н н о е л и н е« н о е nр е д вар е н i е. 

п J:: + ru . 
уть золотника: ~ = r cos rJ. l Sin ct. 

Дпн пар о в о зов ъ nримtнять не удобно, такъ как'Т. вслtдствiе игры реr~ор'Ь 
относительное расположенiе .кулисснаrо коромысла н ведущеn оси постовняо .мtняе'l'ся, 
отчего nроисходитъ неправнльное пapopacnpflдtлeнie. Неэависимо отъ этого, для 6оль
шихъ иаполненiй (въ О, 7) нyJiucca выходнтъ очень длинной. 

7. Перемtна хода механиэмомъ K11yra (черт. 701 ). 

Эксцентри:къ Е, распоко .. 
женный на оцной прямой съ 
кривошипомъ (б= - 90°), 

• 
приводитъ въ движен1е зо .. 
ЛОТНИКЪ ПрИ ПОМОЩИ шар· 

пира Р, nричемъ одна изъ 
точекъ таrи РЕ при помо-
щи подвtски направляется 

по дугt круга. Точка вра
щенiя подвtски S :можетъ, 
въ свою очередь, вращаться 

около М въ особой рамкt. -
Этимъ достигается пере- ~ 

Черт. 701. 

1 
1 

--.. -... 
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111. Паровын машины. 841 

:м·J;ннал степень наnолненiа и переиtна хода. Л и н е ti н о е пр е д в а-
• 

рен1е впуска постоянно. 

8. Пapopacnpeдtneнle Марwалля (черт. 702). 

Подобно предыдущему. 
Точка прикрtпленiя зоJrот
никовой тяги находится 
МеЖду КрИВОШИПОМЪ И На· 

чающим:са балансиромъ. То 
же устроitство имtетъ и 
расnредtленiе Гакворта. 
У послtднвго качающая
с я подвtска замtнена пря

мою направляющею (черт. 
702). Линейное предва· 

• 
рен1е nостоянно. 

Черт. 702. 

1 

/ 

·-

Парораспредtленiе Клуг~ и м~pшaJIЛJI ВЪ наСТОIIЩее 
исключительно у пароходныхъ иашинъ. 

времл примtняетсн почти 

9. Парорасnредtленiе ДIНОИ (черт. 703). 

Движенiе золотнику передается отъ ведущаrо шатуна машины 
8 nри помощи эллиnтическаrо коромысла С АВ, движенiе кото

Черт. 703. 

paro въ точкt Е передаетсв золотнику при помощи тяги Т, ииtю
щеtt направленiе въ кулисс.t, и шарнирнаго соединенi11 Р. Длк 
nеремtны хода н измtненiя степени наполненiR ку лисса вращаетси 
въ точкt М. Расnредtленiе па.ра одинаковое для переднлго и зад· 
нлго хода. Линейное предваренiе постоянно •). 

В.11iлнiе игры рессоръ ведуще~ оси пар о в о зов ъ при среднемъ поJrоженiк ку
яиссы ничтожно; nри унеличенiи нанолненiи BJJiянie этой игры возрастаетъ (до 10% 
ра3ницы въ величинt налолиенiн). 

•) См. Zeit.schr. d. V. d. Ing. 1886, стр. 1052, и 1887. стр. 588; кромt того, 
Org. f. F. 1887, стр. 19. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т
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10. Паросnредiленlе &.роуна (черт. 704). 
Черт. 704:. 

1~ 

о 

1 
• 
1 
t 

1 
• 

1 1 
о 1 

~---~--- ---
1 

Прямолинейный 
nуть точни С м о .. 
жетъ принимать раз· 

• 
личныяпоnоженнт, что 

---- достигается посред· 

ствомъ конхоидаль· 

наго коромысла (см . 
стр. 558 ). Длл како· 
го-либо одного на· 

• • 
прав.л:ен1п движен1я 

можетъ быть достиг~ 
• 

нуто весьма рацiо-

нальное парораспре· 
• 

дtлеюе, которое, од· 

нако, тtм:ъ иенtе выгодно дд.я движенiя 
цiональнtе для nерваго. 

обратнаrо, чtмъ оно ра· 

Влi.янiе игры ре ссоръ, какъ въ 9. 

с. Детали паровыхъ машинъ. 

а. Паровые цилиндры. 

Примtры для проектированiл паровыхъ цилиндровъ см:. черт. 
705 ДО 709. 
Большiе цилиндры снабжаются ребра и и длR nредотвращенiя 

деФормацНt при устаиовкt и у.крtпленiи ихъ на сверлильномЪ 
станкt. 

Черт. 705. Черт. 706. 

·---____ .,.....,._ _____ _ 
1!ерт. 707 . 

- · ·---·--Н-

Толщина ст'kнокъ цилиндра s см. стр. 562. Толщина Фланцевъ 
nринимаетсл = 1,3 s до 1,4 s. Внутреннни nоверхность цилиндра 
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III. Паровыя машкиы. 843 

и:мtеть заточку, за которую заходитъ поршень nри своемъ дви· 
• • 

жеюи; заточка должна nереходить въ д1аметръ цилиндра нону-

сомъ длR облегченiя постановки поршня на мtсто. 
Крышки цилиндровЪ тщательно центрируютел и впускаютса въ 

цилиндръ (заточку); nрочность большихъ крышенъ достигается по
средствомЪ реберъ и вылукJtой Формой крышекъ. 
Ч и ело болтов"Ь длл укрtnленlя крышки оnредtлиется nри дiа

метрt D (въ cm) цилиндра: i = 1j8 D + 4. РазстоRнiе между бол· 
тами не должно быть больше 15 cm ,ЦJtfl достиженiя: равномtрнаrо 
на.жатiя ирышки; это разстолиiе должно быть тtмъ :менtе, чtмъ 
тоньше Фланцы ирышки. Плотность крышки достигается посред .. 
ствоиъ резиновыхъ коJtецъ, металлическихЪ сtтокъ или азбеста, 
цtльныхъ прокатныхъ нолецъ красноtt мtди, уложенныхъ въ же
лобки ФJ[анца и крышки, а у большяхъ машинъ посредствоиъ 
Ш.JrИФовки поверхностей. Дiаметръ укрtпляющихъ бо.лтовъ въ 
рtзьбt разсчитываетсл на паибольшее давJ[енiе пара. на крышку; 
причемъ, вслtдствiе nостолннаrо давленiл на 1\рышку, необхо,ци
маrо для плотиости соединенiя, а таиже въ виду частаго омабле
нifl болтовъ, для k:z допускается напряженiе не болtе 300 kg/qcm. 
Рекомендуется nримtнять ФОрмулы, привер;енныя въ "Гамбург

скихъ нормахъ" (см. детали паровыхъ котловъ) для винтовъ и 
ВИНТОВЫХЪ соединенifi. 

Зазор"Ь между nоршнемъ и крышкой дtлается: отъ 0,5 до 1 cm 
и распред1мяетсл неравноJt'1»рно на обt стороны цплиндра при 
самой установкt :машины, въ зависниости отъ у,цлиnенiя машины 

• 
при ея наrрtва.нiИ. 

При проектированlи цилиндра необходимо имtть въ виду св о
боАное его расширенiе отъ теплоты, а также и то, чтобы 
всt части ЦИJ[ИНдра быJrи легко доступны. Цилиндры, зо
лотниковын иоробки и крышки покрываются составомъ, плохо про .. 
водящимъ теплоту, и, кромt того, желtзноИ обшивкой, образую
щей вокруrъ плохо проводящей массы слой воздуха. 

Паровьrя рубашки. Паровой цилиндръ вставляетсн, въ видt втулки, 
въ наружнiй цилиндръ безъ всякоtt набивки, посре,цствомъ пресса 
(.цавленiем.ъ) или nри нarp'J)вt наружняго цилиндра (черт. 705 и 
708). ПаровоИ цилиндръ отливается также изъ одного куска съ 
рубашкоit (черт. 707); при ЭТОJ\IЪ отверстiя для выемки песка 
дt.тtаютсл со стороны ФJtанцевъ цилиндровыхъ крышекъ и пере

крываютсн этими послtдними, или дtлаются въ наружнихъ стtп

кахъ цилиндра. Паропроводъ иъ рубашкt соетоитъ изъ 
трубки, проведеиной отъ паровпускиого клапана на паровпускноtt 
трубt~ вентиле И' дли впуска пара въ пространство подъ рубашку , 
крановъ для выпуска изъ нея пара, трубочекъ д.лн отвода кон
денсацiонной воды , соединенныхЪ съ автоматическими отводчиками 
( отводъ воды изъ рубашки долженъ происходить независимо отъ 
отвода воды изъ паровnускной трубы). 
Кромt тоrо, цилиндръ долженъ быть снабженъ: nриспособленi-
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е:мъ для смазки ( въ томъ случаt, если не смазывается самыtt паръ ), 
отроетнами для индикатора, про д у внЫllfИ кранами, а также предо

хранительными клапанами противъ ударовъ скоплнющеtiся въ ци · 
линдрt воды. 

Ь. Детали частей парораспред'Ьленiн у цилиндра. 

Золотниковая коробка устраивается такъ, чтобы уда.ленiе :кон· 
денсацiонноft воды изъ цилиндра достигалось по возможности без~ 

• u 
nрепятственно, nочему предпочитаютЪ расположеюе золотяиковои 

коробки сбоку. Коробка отливается изъ одного куска съ ци.линд
ромъ или же прикрtпляется къ цилиндру болтами; въ послt,цнемъ 
случа'h облегчается обдtлка золотниковаrо зеркала; послtдння 
также можетъ быть легко дост.игн~тта наюrоннымъ расположенiемъ 
плоскости зеркала. Устроffство золотниковой и соотв. клапанной 
норобни представлено на черт. 706 до 708 и 709; на послtднемъ 
изображенъ та1<же и паропрiе:мникъ (ресиверъ ). 

Наnравленiе nаровыхъ ианаловъ nри золотниковомъ парораспре· 
дtленiи изображено на черт. 706 и 707, а nри клапанномъ - на 
черт. 708. Каналы подходятъ къ золотниковому зеркалу по на .. 
правленiю, нъ нему перпендикулярному (на длинt около 1 cm), 
такъ что возможна обработка реберъ ианаловъ. 

Золотникъ и плоскость, по которой онъ движетсR въ коробкt, 
снабжаются направляющими. Плоскость золотника, подверженкал 
полному давленiю пара, должна быть разсчитака, допуская ,ца
вленiе на золотиикъ не больше 20 kgjqcm. 

Золотни1<ъ долженъ быть также снабженъ пружилами для на· 
давливанiя его на плоскость скольженiя, что необходимо при силь
но:мъ сжа.тiи пара въ цилиндрt и при работt машины безъ пара. 
Слtдуетъ заботитьсн о достаточной смазнt золотниковъ. 
Соединенiе ко

робчатаго золот. 

ника съ золотни

ковой тнгоt1 не 
должно препятство-

• 
вать надавливан1ю 

золотника на пло· 

сtюстъ его скольже

нiR отъ дtitствiя да
вленiн пара. При
способленiе для пра
вильной установки и 

Черт. 708. 

1 

-

вывtрки золотника устраивается или при соединенiи золотника 
съ золотниковой тяroif, или же внt парораспредtлительиой ко
робки, при соединенiи эксцентрика съ эксцентриковой тягой. 

Направленiе движенiя золотника должно проходить черезъ ось 
эксцентрика; въ лротивномъ случаt, нужны особыи золотнико· 
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выи тяги и рычаги или подвtски. 

Черт. 709. 

Давленiе въ шарнирныхъ бол .. 
тахъ, опредtленное при nол-

• 
но~1ъ давлеюи пара на плос-

• 
кость скольжен1я золотника 

(коэФФицiентъ тренiн !l"-'0,1), 
а въ скороходныхЪ маши· 

• 
нахъ, принимая в о вни:ман1е 

• 
и силы инерцtи массы золот-

нпка, не должно превосходить 

10kgjqcm. Тtми же сообра-
• 

женн1ми надо руководствовать-

ся при опред'tленiи прочныхъ 

размtровъ. 

с. Рамы паровыхъ машииъ. 

Рама паровоtt машины должна непосредственно nодверrаться 
д'tйствiю внtшнихъ силъ машины, слtдуетъ избtгать nередачи 
напряженiй на Фундаментъ. Плечи дtйствiл силъ (высота оси 
цилиндра надъ paмoft) должны быть по возможности меньше; 
равнодt.йствующав давленiR пара должна по возможности точно 
совпадать съ осью кашины, вс.лtдствiе чего отдается nредnочтенiе 
круглымъ наnравлнющимъ (параллелямъ ), центрируемыиъ по оси 
цилиндра. Цилиндръ, укрtпллемый на ра:мt, долженъ имtтъ воз
можность свободно расширяться въ одномъ наnравлеиiи. 

Примtры: на черт. 710 и 714 (стр. 846) изображены ра~tы горизон
тальныхЪ машинъ; черт. 710 представляетЪ горизонтальную nло
скую раму съ прикрtпленными къ нeit 4-мя направляющими длк 
ирейцкопФа; черт. 711 изображаетъ раму съ кругдыми направляю· 
щими, соединенными съ подшипниками длR кривошипа сплошной 
балкой. Балка эта въ машинахъ старинной конструкцiи находитсfl 
на вtсу; но она должна быть подперта неnосредственно передъ 
паровымъ цилиндромъ, а въ машинахъ значительныхъ размtровъ 

должны быть подперты и соединены съ Фундаментомъ также и 
:круrлын направлиющiя. Всего лучше, если рама прилеrаетъ къ 
Фундаменту по всей длинt отъ подшипника кривошиnа до напра
влнющихъ, а въ бо.nьшихъ м.ашинахъ-,цо цилиндра. Черт. 713 
представляетЪ одностороннюю раму съ плоскою направляющею ДJifl 

крестовины; черт. 712-вилкообразную раму длв колtнчатаrо ва
ла; черт. 714- виJrкообразную раму съ круглыми направляющи
ми. Круглые: налравллющiи предпочитаются плоскимъ, такъ какъ 
первыв могутъ быть центрированы по цилиндру, и само напра
вленiе зависитъ отъ тщательности работы (расточки), а не оТ'Ъ 
сборки. 
Рамы изrотов.11нютсн пустотtлыми чугунными. Опорныв плоско .. 

СТИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ широки, В'Ь ОСОбеННОСТИ ПОДЪ ПОДШИПНИКОМЪ 
кривошипа. Давленiе на Фундаментъ, onpeдtJteннoe по вtсу ма-
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шины и дtйствующимъ силамъ, не должно превосходитъ 2 kgfqcm. 
Точная установха и надежное пpиJreraнie рамы къ Фундаменту 
достигается точной обдtлкой ФундаментныхЪ камней или подлив-

Черт. 710. 

Черт. 712. 

Черт. 714. 

кой цемента. Давленiе 
Фунда:ментныхъ бол
товъ (см. стр. 435) 

Черт. 711. 

Черт. 713. 

Черт. 715. 

·-

воспринимается рамою nосредствомЪ вертикальныхЪ реберъ вну
три или прилитыхъ внутри рамы раслорныхъ трубокъ. Сое,цине
нiе отдt.льныхъ частей рамы производится клиньями и.ли стяжны
ми кольцами, а лучше-болтами. 
На черт. 715 изображенъ nодwиnникъ дли кривошипнаго вала 

горизонтальноii паровой машины; виладышъ состоить изъ 4-хъ 
частеtt, установка одноi\: боковой его части производитси посред
етвомъ клиньевъ. На черт. 716 изображенъ тяжелый подшипникъ, 
гдt установ.ка обtихъ боковыхъ частеИ: вкладыша производится 
независимо отъ крыш:ки подшипника (черт. 716, лtвая полови
на чертежа изображаетъ варiанть конструкцiи). Дt.ленiе вкла· 
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дыша на 4 части заиtннетсл въ неболъшихъ rоризонтальныхъ 
машинахъ наклоннымъ расположенiемъ (k(акъ на черт. 714) 

Черт. 716. 

Черт. 7J7. 

крышки подшипника, съ 

тt:мъ, чтобы дtitствую
щiя rоризонтальныя си

лы не nриходились въ 

иtстt прорtза вклады· 

ша подшиnника. 

На черт. 717 пред
ставлено общее pacno
noжeнie частей машины 
коипаундъ съ круrлы:ми 

направляющими. 

d. П роводна и от в е-
• ден1е пара. 

Труба, nодводищаи nаръ 
отъ иотла къ машииt, 

должна быть по возмож
ности -короче и окру

жена плохими провод

никами теплоты. 3 а-
порные клапаны 

должны находиться какъ 

на котлt, такъ и у и а· 

~if-·-- шины. 

При длинныхъ паро
проводахЪ должны быть 
устроены особые водо
отдtпители передъ ма-
шиною (увеличенiе пло
щади поперечнаrо сt

ченiя трубы и вслtд .. 
ствiе этого уменьшенiе скорости). Водоотдtлитель долженъ быть 
снабженъ са:модtйствующимъ nриспособленiемъ для удаленiа во
ды. Въ этомъ случаt рекомендуется давать трубt по возможности 
(небольшой) уклонъ по направленiю оть парового вентиля у кот
ла къ машинt; въ другихъ с.~учаяхъ (при соотв. дia~reтpt тру
бы) по направленiю къ котлу. 

Дlаметръ паровоА трубы долженъ быть танъ разсчитанъ, въ зави .. 
симости отъ длины трубоnровода, сопротивленНt въ трубопроводt 
и потерь вслtдствiе охлажденiя~ чтобы средняя скорость движенiл 
пара и была меньше 25 m въ сек. (см. стр. 301). ПриблизитеJiьно 
размtръ поnеречнаго сtченiя f (въ qm) трубы при корот.кихъ 
паропроводахъ (10 до 20 m) опредtллетсл (см. стр. 808) изъ: 
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f N О,ОЗ F Cma.x, когда водоотдtлитель nередъ машиною не великъ, 
f N 0,02 Fcmax, когда водоотдtлитель передъ :кашиноti равенъ, 

по меньшей мtpt, 30-кратному объему пара, входящему въ ци· 
• • 

линдръ въ nерюдъ наполненн1. 

Въ длииныхъ паропроводахъ необходимо устраивать npиcno· 
соблеиlя дли компеисацlи (расширенiл), накъ .. то: мtдныR пружиня
щiк трубы и колtна. (см. стр. 583), вставляемые въ пароnроводъ 
сальники, шарнирныя трубы и т. д. Въ компенсаторахЪ слtдуетъ 
обращать вниманiе на измtненiе по длинt, происходящее отъ 
,цавленiя пара (см. также стр. 563). 
Въ тtхъ случаяхъ, когда количество расходуемага пара м1iняетса 

съ каждымъ ходомъ поршня~ или расхо,цъ пара быстро увеличи
вается на нtкоторое время, непосредственно передъ машиной 
устанавливается парособиратель (одновременно служащiй водо
отдtлителемъ), съ тtмъ, чтобы паръ, движущiйса въ паропро
во,цныхъ трубахъ, не измtнялъ скорости при измtненiи расхода. 
Внутр еннi й дi а м етръ параотводноЯ трубы разсчитываетсR 

для: средней скорости < 15 m въ секунду, по стр. 301 и слtд. 
Дли приблизительнаrо разсчета (см. выше) сtченiе трубы: 

f. N 0,05 Fcma.x qm. 
ОтработанныМ nаръ при машинахъ безъ охлажденiR nримtняетса 

для: цtлett отопленiя, а также для наrрtванiл питательной воды; 
• • 

при этом:ъ принимаетса въ разсчетъ увеличен1е противодавленнr 

на поршень. 

е. Охлажденiе пара (конденсацiя). 

1. Системы холодильников\. 
(См. также II часть, отдtлъ XII, судовыи машины). 

1. СтруАные холодильники (безъ воэАуwнаrо насоса). Исходищiй 
паръ изъ пароотводной трубы попадаетъ черезъ мноrочисленныя 
косыв отверстiя въ паростру.tiный апnарать, rдt встрtча.етъ 
струю охлаждающей воды, котараn лритекаетъ черезъ особый ко· 
нусъ. Въ зависимости отъ расхода пара паровой машиной, регу
лируютек отверстiя пароструйнаrо апnарата при помощи руконтки 
или винта. 

Для пусканiн въ ходъ холодильника имtетсFI еще третНi ко
нусъ, черезъ которыlt пускается на 1\орот.кое вреl'IИ свtжiй паръ 
въ смtшивающНt аппаратъ; отъ зто го происходитъ всасыванiе (на 
высоту 3 до 5 m) охлаждающей воды и нагнетанiе е я въ аппа
ратъ; коrда лослt этого пущена въ ходъ паровал машина, то 

аппаратъ работаетъ одни.мъ лишь нятыиъ паромъ незна.читель
наrо давленiя, nриченъ достигается вакуум:ъ ( т.-е. давленiе ниже 
атмосФернаго) въ 0,80 до 0,86 атм. (60 до 65 cm ртутнаrо столба). 
Количество охлаждающей воды въ среднекъ равно 25-кратному 
вtсу пара. 

Въ пароисходлщей трубt между паровымъ цилиндром:ъ и холо
АИльником.ъ устанавливается обратный клапанъ и отвtтвле· 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т
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н i е тру бы, при помощи котораrо, при выключенiи холодильника, 
паръ можетъ быть выпущенъ въ атмосФеру. 
Въ тt.хъ с.лучаихъ, когда расходъ пара машиной значительно 

мtннется, охлаждающая вода подводится подъ напоромъ (5 до 6 m). 
Пароструйиый аппаратъ и:мtетъ тоr,ца одно положенiе, и .конусъ 
для свtжаго пара не дtлается. ХолодильникЪ устанавливается 
тогда вертикаJrьно. 

Братья Керткнгь, въ Га.нноверt, иэrотовJI.tfЮТ'.Ъ nодобные па.роетруtiнне аnпараты 
трехъ ткnовъ: А - унив~:~рсапьньrе холодкльникм, :всасыва.ющiе воду - для машякъ, 
нагрузка которыхъ по временамъ колеблетсвj В- холоди.яьни.ки, работающiе ЛО/J.Ъ 
наnоромъ -для мащинъ, нагрузка. которыхъ можетъ быть произвопьно измtияема; 
С-холодиJJьники, работающiе- ПО !J.Ъ водом,-нагруэка остаетс11 равнонtрноrt въ теченiе 
nродолжктt'nьнаrо .времени, вода всаеываетrи автоматичес~и, имtется к11апанъ длл 
('atжaro пара. В и С съ постоянным·ь отверстiемъ смtшивающаго конуса. Расходъ 
воды, въ зависниости отъ величины аппарата, отъ 1,2 до 300 cl>m въ часъ. 

2. Поверхностные холодильники. Въ этихъ холодильни:ttа.хъ ларъ 
и охлаждающая вода от~tлепы; БОА а протекаетъ по системЪ трубъ, 
въ промежуткахъ между которыми цирку лируетъ паръ. Охлаж
дающаfl вода поднимается обыкновенно центробtжными насосами. 
Продукты конденсацiи отводится воздушнымъ насосомъ или двумя 
отдtльными насосами, одинъ для воды, а другой для смtси воз
духа и пара. Объемъ его въ среднемъ = половинt объема насоса, 
уnотребляемаго при вспрыскивающихЪ конденсаторахЪ (см:. ниже). 
Въ среднемъ принимается на 1 kg пара, охлаждаемаrо въ часъ, 

0,02 до 0,03 qm охлаждающей поверхности и 50 kg охлаждаю
щей воды. Охлаждающiн трубы д'tлаютсл латунныл, дiаметроиъ 
20 до 25 mm, съ возможно меньшей толщиной: стtнокъ; разстол
нiе между осями трубъ = 30 до 35 mm. Конденсацiонная вода 

• 
утилизируется с н о в а для пит а н 1 и к о т л а. 

3. Всnрыскивающiе холодиАьники съ параnлельнымъ токомъ. Въ 
этихъ холо,цильникахъ паръ непосредственно см1;шквается съ 

охлаждающей водой, вступающей въ холодильникъ въ мелко раз
дробленномЪ состоннiи. Струн воды и пара движутся въ одинако
вомъ направленiи къ выходному отверстiю. Давленiе въ холодиль
ник't соотвtтствуетъ общей конечной темnератур$ смtшанныхъ 
продуктовЪ. Для начала дtйствiл требуется к.11аnанъ длfl свtжаго 
пара. 

Охлаждающая вода должна подню.tатся въ холодилышкъ по воз .. 
можности исключительно вслrJ;дствiе разр'Ьженiя воздуха въ nо· 
слtднемъ; если высота всасыванiя > 7 т (при особенно длинныхъ 
трубопрово,цахъ ), то подъемъ nроизводится о с о бы и и н а с о с а ми 
для холодной воды. Если высота подъема въ среднемъ больше 
15 до 20 m, то конденсацiя не выгодна, вс~1tдствiе значительмоИ 
работы, поглощаемой насосомъ длR холодной воды. 

Разрtженiе въ холодилънинt достигается воздушнымъ насо· 
С О МЪ (СМ. 853). 
Если машина должна выпускать паръ по времена:м:ъ и въ атl\ю~ 

сФеру, то можно посредствомъ запорнаго .клапана производить ОТ· 

Cnp. 1t11. для ин ж .• из д. 5, 'I. 1. 54 
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дtленlе холодильника. Выпуска пара въ атмосФеру слtдуетъ из· 
бtгать, ибо начало сжатiи, равно какъ и все ларораспредtленiе~ 
значительно разнятся при работt машины съ охлажденiемъ и безъ 
охлажденiя пара.. Па.рораспредtленiе поэтому можетъ быть скон
струировано только дли среднихъ условiй работы~ и то не впол
нt точно. 

Объемъ холодильника большею частью равенъ или больше объ
ема воздушнаго насоса (nростого дtйствiн ). 

Количество воды х kg, вспрыскиваемой въ конденсаторъ и не
обходимой длк охлажденiн 1 kg пара, олредtляетса (приблизи
телыю) въ томъ предположенiи, что количества теплоты до и по
ел$ смtшенi.к равны между собою, по уравненiю: 

J+tx=T(1tx), 
J-T 

откуда х = Т_ t , 
гдt t температура вспрыскиваемой воды, Т общая конечнап тем
пература, емtси, J nолное количество теплоты въ ед. тепл., за
ключающеесо въ 1 kg пара. Въ среднемъ., для охлажденiн 1 kg 
пара необходиl'-rо: х = 25 д.О 30 kg охлаждающей воды. 
Насосъ для холодной воды долженъ доставлять небо.льшо'i из· 

бытокъ послtдней, т.-е. оть ЗО до 35 kg воды на 1 kg пара. Из· 
бытокъ дt.f:fствительно вспрыскиваемой воды увеличива
етЪ работу воздушнаго насоса и, кромt того, въ холоди.лъникъ 

попадаетъ большое ноличестно воздуха,-почеиу невыгоденъ. 
Наиболtе совершенное разрtженiе въ холодильникt достигается 
возможно большимъ пониженiеиъ температуры вспрыскиваеfоюti 
воды, хорошимъ распы.ливанiемъ послtдней, плотностью соедине
нiй отдtльныхъ частей и возможно полнымъ удаленiемъ всtхъ 

• 
продуктовЪ конденсацнr. 

Р егу ли ров анi е (и пр е к р ащ енi е) пр и то к а вспрыск и в а е
моИ воды nроизводитек отъ руки посредствомъ крана или кони
ческаrо нлапана, а ра.спылива.нiе струи въ nерво:мъ случаt nро
изводитсfl с·Аткой, а во второмъ-nроще и лучше разбивать струю 
сами~1ъ кла.nаномъ. Скорость вспрыскиваекой воды въ тру
бt 1 ,цо 2 m, а при nрохожденiи черезъ к.лапанъ 4 до 5 m въ сек. 

4. Всnрыскивающiе холодильники съ обратным'Ь тономъ (Е. 1. 
Beltca, въ Базелt ). Непоередственное смtшиванiе пара съ охлаж
дающею водою такимъ образом:ъ, что nаръ и вода двигаются въ 
противоположныхЪ направленiяхъ. Вода вытекаетЪ изъ нижииго 
помtщенiя холодильника и, отдt.льно отъ воды) C)ftcь воздуха и 

• • 
пара удалнется высасываюемъ изъ верхннго помtщеюя холодиль-

ника. Давленiе въ холодильникt соотвtтствуетъ приблизите.rьно 
тем:пературt охлаждающеit воды при вход$ ея въ холодильникЪ •). 

•) С.м. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1888, стр. 9, и 1891, стр. 293. 
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Подъемъ охлаждающе~ воды: 1) н е по ере д с тв е н н ъrмъ в с асы
ванiемъ отъ разрtженiя воздуха въ холодильникЪ (черт. 718); 

• 
продукты охлажден1я Черт. 718. Черт. 719. 
удаллютея (всt Bl'ltcтt) 

при помощи воздуш- ~==;:~ 
наrо н а сос а L; 2) 
когда на:иболtе пони· 
женнаи точда холодилЪ· 

ника можетъ быть по· 
мtщена на. высотt стол-

ба воды Н = 10 m) со· 5 
отвtтствующей ,цавJrе· 

• 
IПЮ атмосФеры, то nодъ· 

емъ воды достигается 

насосо:мъ Р для х о
л о д н ой в оды (черт. 
719); конденсацiонная 
вода свободно стекаетъ 
по спускной трубt F, воздухъ и смtсь воды и пара высасыва
ются сухимъ насосомъ L'. Этимъ достигается лtсиолько лучшее 
разрtженiе, чtмъ въ 1). 
Объемъ ХОЛОАИЛьника снабsкенъ горизонтальными nерегородками 

(черт. 719) или винтовыми поверхноетими (черт. 718), съ цtлью 
уменъшенiя скорости nаденiя охлаждающей воды. 

Ко.1ичество охлаждающей воды х на 1 kg пара получает
ся = 1f2 до 2f3 тоrо количества, которое требуетсл дли холодилЪ· 
никовъ съ параллельнымъ токомъ при той же степени разрtже
нiя, т.-е. для среднихъ ус.ловiй х = 15 до 20 kg охлаждающей 
воды на 1 kg пара; почему для этихъ холодильниновЪ требуется 
меньшая работа насосовъ, чtиъ у холодильниковЪ съ параллель· 
НЫМЪ ТОКОМЪ. 

2. Конденсацlн при иснусственномъ охлажденlи воды. 

Если необходимое для вспрыскивающихЪ или поверхностныхЪ 
холодильниковЪ количество воды не И!Itетсл въ достаточно.r.tъ IЮ

личествt или достать ее сдишкомъ дорого, или вода изъ холо· 

дильника не можетъ быть отведена, то выгода отъ работы пара 
съ охлаж,ценiемъ можеть быть достигнута и с к у с с т в е н н ы м ъ 
охлажденiеJ'оiЪ воды мtдующими способами: 

1. Охлаждающими nрудами. Воздушный насосъ выливаетъ воду 
непосредственно въ прудъ, а насосъ дла холодной воды выкачи
ваетЪ воду изъ пруда. Устройство nростое, но требуетъ длл 
своего осуществленiн большой площади, почему, при необходимо· 
сти устраивать камеиныл работы для пруда, выходить дорогимъ. 
Охлажденiе воды не достигается В'Ь достаточной мtpt, особенно 
лtтомъ. На 1 лош. силу требуется около 3 qm охлаждающей 
поверхности воды. 
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2. Рtшетнами съ естественною тнгою воздуха (rрадирннми). Со
стоятъ изъ хвороста., планокъ, жел1;зныхъ nолосъ и т. д. Необхо
диман площадь охлажденiя значительно меньше, чtмъ въ охлаж· 
дающихъ nрудахъ; занимаютъ много м·ьста въ длину и высоту 

nри малой ширинt. Высота 8 до 10 m. Пониженiе температуры 
зависитъ отъ состоянifl атмосФеры и количества конденсацiонной 
воды. На 1 Jюш. силу требуетса около 0,30 qm площади въ планt 
при охлажденiи на 20 до 30°, и 0,1 qm при охлажденiи на 10 до 
15°. Появляющiяся по временамъ испаренiк и мелкiй дождь весьма 
непрiятны длк сосtднихъ жилыхъ ломtщенiИ. 

3. Рtwетнами съ искусственною тягою (Клейнъ). Вода, кото
рак должна быть охлаждаема, стека.етъ по большому числу вер-

• 
тикальныхъ досчатыхъ nерегородокъ, nричемъ ло направлеюю, 

• 
противоположному движен1ю воды, вдуваетсR струя воздуха nо-

средствомЪ вентилятора. Необходимая площадь этимъ устройствомЪ 
значительно сокращается. На 1 лош. силу требуется около 0,035 qm. 
Высота рtшетки (градирни) 6 до 10 m = высотrt нагнетанiк длк 
воздушнаго и водяного насосовъ. ИскусственнаR тага вентили
тора въ среднемъ = 5 Jnm водвноrо столба. Общiй расходъ ра
боты длк подъема воды и для вентилятора 4,5 до 6°/0 всей рабо
ты паровой машины. 

4. Вращающимнея дисками съ искусственноА тяrоА. Большое чи
сло параллельныхъ :между собою металлическихЪ дисковъ, въ не· 
большомъ разстолнiи друrь отъ друrа, насансены на общiй во.лъ. 
Валъ BitiЪcтt съ этими ,циска,.1и, на 1f3 своей: поверхности опу-

• 
щенными въ подлежащую о"лаждеи1ю воду, приводитса во враще-

нiе. Испаренiе, необходимое для интенсивнаго охлажденiл воды, 
достигается струей воздуха, вдуваемой въ промежутки между от
дrtльными дисками. 

Въ соединенiи съ вспрыскивающей конденсацiей расходъ рабо-
• 

ты на движеНiе вала съ дисками настолько великъ, что система 

эта является невыrодною. (Количество воды~ 25 ра.зъ взвтому 
расходу пара паровой машины, nриqемъ вода охла2кдаетсв до тем
пературы вспрыскиваемой въ холодильникъ воды). 
Въ соединенiк съ поверхностной конденсацiей: (Гейзенъ) рас

ходъ работы на вращенiе дисковъ и на вентиляторъ малъ, 
N 2,5°/0 работы napoвoit машины. (Количество воды, во всякомъ 
случ.а'.f)" не больше обыкновеннаrо расхода пара паровоИ машины, 
причемъ температура охлаждаемой воды nостоянна). 

5. Самоохлаждающими рtwетнами (Поплеръ). Охлаждаемая во
да nроходитъ черезъ нtсколыо ситъ, расnоложенныхЪ на раз· 

ныхъ высотахъ, вел1щствiе чего она при паденiи обращается въ 
мелкНt дождь. Этотъ дождь и общiй вытажной: наналъ дли nаровъ 
и воздуха nроизводять уеиленную циркуляцiю воздуха; причем:ъ 
скоростЪ воздуха доходить до 3 т въ сек. Необходи~tая площадь 
рtшетки на 1 лош. силу составляетъ около 0,04 qm при холо~ 
дильникахъ съ лараллельнымъ токомъ и около 0,03 qm при хо-
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лодильникахъ съ обратнымъ токомъ (напр. Вейса). Высота охла· 
ждающей башни приблизительно 10 m. Работа насоса составлн
еть 2 до 3°/0 работы паровоit машины; уходъ весьма простой. 

6. ПароструАными конусами (Кертинrа). Состоитъ изъ конуса, въ 
задней уширенной части котораrо находится двухоборотная сnи· 
раль, послtдння распыливаеть и радiально разбрасываетЪ nодво
дикую подъ напоронъ воду во время ен истеченiя. Вода изъ кон· 
денса.тора nри помощи центробtжнаго насоса нагнетается въ тру
бу, на которой эти хонуса располагаются въ достаточномЪ коли

чествt и необходимомъ другь отъ друга разстоянiи. Если мtсто 
nозволяетъ, то эту трубу располагаютЪ надъ резервуаромъ (пру· 
до.мъ ), въ который охлажденмал вода падаетъ въ видt мелка го 
дожди. ECJiи же мtсто недостаточно, то вокруrъ nароструttныхъ 
конусовъ устраиваютЪ стtнку изъ жалузи (рtшетку). Необходи· 
мое давленiе воды въ трубt р = 1,0 до 1,5 атм. 
Нижесл~дующал таблица содержитъ объемы воды (cbm въ часъ), 

разбрасываемоМ параструйными конусами Кертинга (въ Ганнове
рt). Конуса., имtющiе дiаметръ выпускного отверстiл 30 до 50 
mm, дли большихъ устроltствъ, изготовляютел двойными. 
Объе:къ воды 
В'Ь cbm ВЪ 
часъ при: 

р = 1,0 атм. 
р=1,5атм .• 

Дiаметръ выпускноrо отверстiя конуса въ mm: 

8 1 1 о 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 1 25 11 30 1 35 1 40 1 45 1 50 

2,34 з,sз s.зб 7t50 9•70112,] 15,2 2),8 
],00 4,6s 6,70 g,20 12,7 15,2 .а,б 2g,o 

2)t4 31 t ( 40,5 
~s,в зg,2 51 ,2 

5•·4 
64,8 

62, 
Во, 

7 
о 

Охлажденнан вода течетъ по обратной трубt въ резервуаръ 
длn холодной воды :конденсатора. 
При установи·!; на открытомъ мtстt необходимаа площадь на 

одинъ конусъ дiаметромъ отъ 8 до 10 mm состав.r~неТ'Ь около 6 qrn, 
для конуса дjаметромъ 12 до 18 mm-отъ 9 до 10 qm. Вода охла
ждаетсн лtтомъ приблизительно до температуры воздуха, зимою 
до 15-18°. У стро~ство дешево и долrовtчно; работа насоса со
ставляеть 1,5 до 2°/0 производительности ларовой машины. 

3. Воздуwныii насосъ. 

Воздушныtt насосъ (мокрый) долженъ отводить изъ холодиль-
• 

ни ка конденсац1онную воду, вспрыскиваемую воду, воздухъ и по-

лучающiйсн паръ температурой, соотвtтствующей темпера.турt 
въ холодильникt. 

Въ холодильникахЪ съ параллельнымъ токомъ S kg 
пара въ среднемъ требуютъ 25 8 kg вспрыскиваемой воды, ко· 
таран на 1 kg въ сре,цнемъ содержиrrъ 0,07 литр. механически 
nримtшаннаrо воздуха. 

Да.вленiе въ холодильнмкt составл.иетсн изъ да.вJ(енiв этого колич~~тва воздуха 
и П!ра въ холоди.tью1кt~ посл.tднеt.1 давлеиiе находится въ завие"Имости отъ темпера~ 
туры cr.1tcи. Пр н О, 1 а. т .м. да.влеиiа въ хо.tоднJiьиикt, noвыweиitt те н nературы на 25° 
и Тf_)мпературt снtси 350 (0,055 атм. давп. ла.ра), .необходимо отв~сти количество 
воздуха и воды: 
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1 
0,07 • 25 S O,l _ 

0
,
055 

• (1 t 0,00367 • 25) N 42 8 питр. въ сек. ; 

СЮАа приба.вляетс.ч еще 26 S kg воды; слt~. . прк расходt пара S kg всего ОКО}[О 
70 S л~тр. въ сек. 
Дiаметръ воздушнаго насоса D, при ходt поршнк s, опре

дtляется, поэтому, изъ уравненiя: 
. n D2 n 

70 в = t ~ -- s - ' 4 60 
ГДt n ЧИСЛО ОбОрОТОВЪ (двоЙНЫХЪ ХОДОВЪ) ВЪ МИНУТУ, i = 1 ИЛИ 2, 
смотри по тому, будетъ ли воздушный насосъ простого или двоИ· 
н ого дtitствiя. Объемный RОЭФФицiентъ полезнаго дtйствiя Л N О, 7. 
Въ горизо.нтальяыхъ воздушныхъ насосахъ двойного д'liiicтвiя 

(дли которыхъ, слtд., n s = 30 с) средили скорость поршня, боль· 
шею частью, отъ 2 до 3 m въ сек. (при n = 80 до 100 оборо .. 
товъ въ минуту); однако, въ nос.чtднее времи эту скорость выби
раютъ до с = 6,5 m въ сек. (при ходt лоршяя s = 1,5 и n = 130). 
Скорость воды при npoxoдt черезъ клапаны: 1,0 до 1,5 т въ сек. 
при с = до 3,0 m въ сек. и 1,5 до 2,0 m при с = 3,0 до 6,5 m. 
Въ вертикальныхЪ воздушныхъ насосахъ простого дtйствjя с = 1 ,О 
до 1,3 m въ сек.- Ударовъ въ насосt не слtдуетъ допускать, 
избtrая перенtны направленiя двюкенiя воды внутри насоса •). 

Работа, расходуе:маи насосомъ, составляе'Iъ приб.лизительяо 
4 до 5°/0 работы машины. 
При холодильникахЪ съ обратнымъ токомъ S kg пара 

требуютъ въ среднемъ 15 S kg вспрыскиваемой воды. При воз
душномъ насосt (:мокр омъ), откачивающемъ воду, количество 
подлежащихъ уда.кенiю воздуха и пара, равно какъ и работа на
соса, уменьшается въ отношенiи 3 : 5 (точнtе 41 : 68). 
Бъ холодильника:хъ съ обратнымъ токомъ воздушный насосъ 

(сухоА) удаляетъ только воздухъ и П:}ръ. 
Прк теипературt всасuвалiк 200, т~мпературt входящек ох.жаждающ~й воды 150 

(давлеиiе napa при 200 = 0,023 атм .) , количество подлежащей УАЗ.Ленjю сиtск равно 
1 

0,07 • 15 S. 
1 023 

(1 + 0,00367 • 5) N 15 S литровъ въ секунду. 
О, -О, 

BOЭAJWHьte нacochl горязонтальныхъ машимъ располагаются 
удобнtе всего сзади машины и nриводятел въ дtйствiе непосред
ственно отъ сквозного стержня поршни, или отъ него же посред

ствомЪ системы рычаrовъ; иногда воздушный насосъ получаетъ 
двлженiе отъ ваяа м:ашины или отъ крейцкопФа. Въ этоJrъ сдучаt 
ходъ поршня воздушнаго насоса выбирается по возможности 
меньше, съ тtнъ, чтобы уменьшить ускоренiе и получить доета
точную АЛR помtщенiн илапановъ ПJ[ощадь поршня. 
Детuн воздушныхъ насосовъ (момрых'Ъ). Гориэонтапьнь1е во3дуw

ные насосы боАьшею частью двойного дt~ствiя, а вертикальные
простого. Для плотности соеди).{енiй цtлесообра.зно окружать хо· 
лодильнмкъ и воздушный насосъ общимъ резервуаромъ, внутри 
нотораго находится охлаждающая вода; большею частью бываетъ 

') См. v. Ihering, Zeitschr d. V. d. fng. 1895. стр. 539 Jt 1269. 
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АОстаточно помtстить подъ водою са.пьники ныряла или nоршне

вого стержнR. 

Клапаны большей частью резиновые--четыреуrольнь~ е и:и 
круг Jr ы е. Площадь клапана разсчитывается по наи~ольшей сно
рости воды ( < 2 m въ сек.), и въ томъ предположен н~, что весь 
объемъ цилиндра наполиенъ водо~. Всасывающ1е клапаны 
имtютъ площадь равную 1j2 до 2/3 nлощади нагнетательныхЪ кла. 
пановъ. Клапаны должны быть такъ устроены, чтобы nротекаю-

Черт . 720. Черт . 721. Черт. 722. 

1 

Черт. 724. 

Черт. 723. 

щая вода всегда оставляла часть поперечнаrо сtченiя ltлапана 
свободной: для прохода. воздуха; иногда для прохода воздуха 

• 
устраиваются спец1альные клаnаны. 

Въ движущихся частяхъ доnускается на растяжеиiе kz не боль
ше 300 kgjqcm и давленiе на поверхность цапФы k < 20 kgjqcm. 
Примtры горизонтальныхЪ воздушныхъ насосовъ двойного дtй· 

ствiн изображены на черт. 720, 723 и 724. На черт. 720 и 724 
(продольный разрtзъ частью по всасывающему, частью по паrне· 
тающему пространству) изображены четыреугольные резиновые 
клапаны, на черт. 724-всасывающiit клапанъ на вtсу. На черт. 
723 показано по 2 круглыхъ клапана. Черт. 721 изображаетЪ 
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вертикальный воздушныit насосъ простого дt~ствjn съ круглыми 
резиновыми клаnанами и клапаннымЪ поршнемъ. Черт. 722 nред-

• 
ставлRетъ еоединеюе двухъ такихъ наеосовъ. 

D. Паравыя турбины •). 
Въ новtitшее времR, дли нtкоторыхъ цtдeif, вмtето поршне

выхъ паровыхъ машинъ, стали лримtннтьси паровыя турбины, 

въ Германiи преимущественно паровын турбины де-Лаваля, испол-

Черт. 725. 

1 
1 
' 

нвемыя заводомъ 

Г у м б OJI ьдта въ 
Кал ькt (близъ 
Кельна). Это
осевая турбина 
съ частичнымъ 

nОДВОДОМЪ (nар

тiальная) пара. 
Турбинное коле
со L насажено на 
очень ТОНКОМЪ 

валу ,который дrt
лаетъ 10000 до 30000 оборотовъ въ l'fИнуту. Пара зубчатыхъ ко-

•) См. Л. Нлейнъl Th~orie, Konstruktion und Nutzelfekt der DampfturЬinen, Zeitschr. 
d. У. d. Ing .• 1895, стр. 1189, 
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лесъ Z1, z2 ИJftетъ передаточное число 10 до 13 на медленный ходъ, 
такъ что ременной шкивъ дtлаетъ около 750, до 3000 оборотовъ 
ВЪ МИНуту. 

Паръ вытекаетъ изъ коническихъ насадокъ 
со скоростью 600 до 1200 m въ секунду, смотря Черт. 726. 
по тому, работаетъ ли турбина безъ охлажде
нiп или съ охлажденiем:ъ. Скорость :на онруж· 
ности турбиннаго колеса 300 до 350m въ сек. 
Паровыя турбины имtютъ слtдующiя пре· 

имущества.: дешевая и простан установка., 

слtд., дешевые Фундаменты, занимаютъ мало 

мtста, спокойный, безъ ударовъ, и очень рав
номtрный ходъ. Благодаря nослtднену, онt 
въ особенности nримtняются для н елосред · 

• • 
ственнаго приведен1л въ движен1е динако-ма-

шинъ, а также, вслtдствiе большого числа обо· 
ротовъ, для непосредственнаго приве,ценiя въ 
дtйствiе центробtжныхъ иасосовъ и вентиля
торовъ. Дли передачи работы на тихоходныи 
рабочiя машины или nриводные валы реко- ~ · 
мендуются возможно легкiе ремни, въ осо- ~ 
бенности тканые пеньковые :или хлопчатобу- ~ 
мажные ремни безъ шва; при этомъ, всл·hдствiе ~~ . . . " .-, 
необходи~1аrо бодьшоrо передаточнаrо числа, ~#~.d'~~~ 
слtдуетъ устанавливать натяжные ролики (черт. 726). 
Данныя относительно расхода пара и rлавныхъ размtровъ тур

бинъ приведены въ нижесл·tдующихъ таблицахъ. 

Расходъ napa въ турбииахь де-Лавалн 

на 1 полезную JЮШ. силу въ kg въ 1 часъ. 
• • 1 • 

f-4 • ~t-o= 4: атм. 6 атм. 8 атм. 10 аtм . 12 атм. ;s:tll o~::r 
!!(~ \С) сО 
о= о . i':( • • • • • 1 • . . • . 
се.> =(!, 1:( 1:( 1:( lo( 1:( t:( 11:( 1:( 1::{ 1::{ 
(') . ах~ t~~::E ~~ ~:Е .,а ~ ~ ~ t'l~ ~ !Е t~~* ~ 11; t'l !Е 
х::! 11'< ~ <U 

~ = ~ cd С-1~ 
~ as 

о= u~ ,., cd о~ 1') cCI t..~: о о ::ctA~ 
QJ 1:1( ф D( ф ~ ф~ ф ~ 

~~ ~>< )( J:.Q>< ~ ~~ >< j:,Q~ ~ ~>< ~ 
::J'I IQ 1:1( Q о о о о о о о о Q 

5 зооо зо 18 24 16,8 22,1 хб 20,5 •5,3 tg,s 14,9 
IO 2400 27 1 б, 1 22 rs, t 20,7 14,3 xg,2 13,7 1s,5 13,4 
•s 2400 25 14,5 2o,g 1 з,7 19,4 13 18,2 12,5 17,6 I 2, 1 

20 2000 23,5 1з,з 20 12,6 1s,5 12 17,3 11 ,б 16,7 11,2 
зо 2000 22 12,3 tg,з 1 1,7 17,8 1 I ,2 16,7 Io,8 1 б,х to,s 

11 ,б 18,7 Iо,б - -40 2000 21 1 1' ( 17)2 1 о,2 tо,з 15,ь 10 

so 1500 '20 1 ( t8,2 to,s 16,7 • о, 1 15,7 g,8 I 5, I g,s 
75 1250 tg,s to,s 17,8 I о, I хб,з 9,7 1 s,з 9,4 14,7 g,:z 

100 1050 rg,2 10,2 17,5 g,8 tб g,s 15 g,з 14,3 9' I 
00 75° •7,6 g,8 16,4 g,з 1 5,з 9 14,4 8,g 1 з,9 8,8 
Данныл относительно расхода пара дли турбинъ съ охлажде-
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нiемъ относятси къ разрtженiю воздуха въ 64,6 cm ртутнаго 
столба. Если для охлажденiа служитъ непосредственно соединен· 
ный съ турбиной воздушный иасосъ или центробtжныtt насосъ, 
ПИТ&ЮЩift СтруЙНЫЙ НОНДенсаторъ, ТО раСХОДЪ пара увеличиваеТСR 
на 12°/0 при 20 JЮШ. си.1., на 10()/0 при 30, на 7°/0 при 50, на 
5°/0 при 100 и на 4°/0 nри 200 JIOШ. cи.JI. 

Размtры турбинъ де-Лаваля 

эавоАа Гумбольдта въ Напькt (блмзъ НИльна). 

ПоJ[езныя пош. сипы • • • 5 10 15 20 зо 40') 50') 75') 100') 2оо•) 300') 

1 

Заннм. 
'Длина. • mm g~ю IO]O rобо IJSO цбо •gso 2290 :1]50 3710 3590 
Ширина ••• sso бsо бsо 730 750 840 g8o 1040 1]20 Jбоо 

мtсто. • 

: 1 Вышина. 8оо 1000 [000 1 JOO I 1 00 1100 •збо 1)20 14бо 1700 
' 

1 ' 
РеменныМ. 'Число обор. въ мин. зооо 2400 2400 2000 2000 2000 •soo 1250 1050 920 
ШКИВЪ ИЗ. Дiаметръ • • mm rбо 200 200 240 240 240 зsо 390 340 520 
двнrатмt. , Ширина .. 

" 
Во 100 1 r 5 1)0 155 IJO 2)0 )00 3бо 400 

Валъ 
' Чис.ю обор. въ мин. 48о 480 480 480 480 400 эбо зsо 320 28о 

nРре,цачи. < 
Дiам. р~м. шкива. mm 230 2)0 зоо зоо зоо soo бзs бsо 700 1200 

Ширина РГО 2)0 2)0 270 270 270 320 375 48о soo б Во n 

IV. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ. 
Особыff данныи относительно паровозныхъ котловъ приведены во 

11 части (желtзнодорожное дtло ), относительно napoxoдHIIIX'Ь пот
ловъ -во II части (судостроенiе). 

Обоэначенiя. 

Т температура сгоранiя горючаго матерiала на колосниковой 
рtшеткt, 

Т1 темлература продуктовъ roptнiи при выходt ихъ изъ дымо
ходовъ :котла, 

t температура воды въ кот лt, 
f0 темnература воды, питающеit котелъ, 
р абсолютнаи теплоnроизводительность горючага :матерiала въ 

калорiихъ для 1 kg (см. стр. 323 и сл1щ.); при этомъ потерп 
теплоты вслtдствiе охлажденiя для одиночныхЪ 1tотловъ прини
мается 5°/0, ДЛЯ: батареЙНЫХЪ КОТЛОВЪ 8°/0; ЭТИ Потери ДОЛЖНЫ 
быть nредварительно вычтены, 

-'.0 количество теплоты въ калорiнхъ, необходимое для полученiл 
1 kg пара температурой t0 изъ воды температураП t0°) 

R общал площадь ко.~tосниковой рtшетки въ qm, 
R 1 свободная площадь рtшетви въ qm, 
т= R1 : R отношенiе свободной площади рtшетки къ общей, 
Н nоверхность нагрtва котла въ qm, 
В количество rорючаго матерiала въ kg, расходуемое въ часъ, 

4070 

:~ 

8so 
720 
480 

240 
1400 

7бо 
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IV. Паровые- хот.11ьr. 859 

D количество пара, производииоЕ- котломъ въ часъ, въ }[g, 
L количество воздуха въ kg, практически необходимое для 

сrоранiя 1 kg rорючаго матерiала (см. стр. 323 до 326), 
F мtсто, занимаемое въ планt котломъ, на 1 qm ero поверхности 

наrрtва въ q m, 
V поверхность (зеркало) испаренiя (площадь уровня воды) на 

1 qm nоверхности нагрtва въ qm, 
J w объемъ воды въ котлt на 1 qm поверхности наrрtва въ Jlитр., 
Jd объем:ъ пара въ котлt на 1 qm поверхности нагрtва въ .литр., 

11 коэФФицiентъ ПОJ(езнаго дtйствiя всего котла, т.-е. отношенiе 
количества теплоты, отданной котлу 1 kg горючага матерiала, 
къ теплопроизводительности его р, 

7J1 = 0,8 до 0,9 IЮЭФФицiентъ полезнаго ,цti:tствiя топки, 
r;2 коэФФицiентъ полезнаго д'Вйствiя поверхности нагрtва, 
ер = 0,24 теплоемкость продуктовъ гoptнifl nри постоянномЪ да· 

вленiи (см. стр. 318), 
G коэФФицiентъ лучеисnусканiя = 0,2 до 0,3, 
v скорость воздуха, nроходящаrо черезъ nрозоры колосниковъ, 

въ m въ сек., 
k коэФФицi ентъ теплопроводимости ~ т.· е. количество теплоты, 
проходящее въ часъ черезъ 1 q т nоверхности нагрtва при 1° 
разности температуръ между газами и во,цой, въ ед. теплоты; 
въ среднемъ k = 23, 

е основанiе натуральныхЪ логариемовъ (еи. стр. 40 и 46). 

А. Общiя данныи. 

а. Разсчеты. 

1. Темnература roptнiя Т, развиваемаа на колосниковой рt
шеткt въ тоnкt, nри температурt 0° въ котельнокъ помtщенiи: 

(1- о)р 

т="'' (1 + L) Ср • 
Для ПОСТОЯННЫХЪ КОТЛОВЪ 1j1 = 0,8 ДО 0,9. 
КоэФФицiентъ лучеиспусканiя: 

• 
теплота лучеисnускан1я 

б=---------------------------------
полезная теnлота на колосниковuй рtшеткt 

составляетъ по Пекле: для внутреннек тонки (] == 0,25 ,цо О,ЗО, а 
для тонки снизу а = 0,20 до 0,25. 

2. Поверхность наrрtва Н. Требуемая поверхность нarprtвa Н 
nриблизительно опредt.11лется по слtдующимъ даннымъ. 

Пусть въ часъ расходуется D kg пара'~ и для образованiR 1 kg 
пара требуется 600 калорВt, соотвtтственно темnературt питаю
щей воды t0 = 50° и 5 атм. рабочаrо дaв.rreнjfl; тогда, если на 1 qm 
площади рtшетки R должно сгорать въ часъ 80 kg угля, им:tю
щаго абсолютную теплоnроизводительностъ р = 7500 калорiй, 

то nри Н : R = 20 1 25 1 30 1 40 1 бО 1 60 1 70, 
D : Н= 25 1 22,5 1 20 1 16 1 14 1 12 1 10, 

откуда находимъ величину Н. НТ
Б 
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В(1 + L)c 
То ч н t е будемъ имtтъ) если положить k Р = 8: 

Величина. 

Поверхность } ll= 
иагрtва 

Нонечн. темп . ~ 
rорючих-ь ra- ) Т~. == 

3081. 

По Ф. РеАтенбахеру: 
(прохожденiе теплоты nро
лорщонально разности 

темпера туръ): 

T-t 
е ln . 

т -t' 1 

(k = 23.) 

н - -
t+(T- t)e е • 

' 
н 

По Р. Вернеру; 
(~рохожденiе теплоты пропор
щонадьно квадрату раэностн 

температуръ); 

Т-Т 
6 с т. - t) с т f- t) · 

(k == 0,0603.) 

Н (Т- t)2 

в 
Т-------

Н t+ -
8 

(T-t) 

Ноэф. nолез.) 1 _ в- 8. 1 _ 1 . 
АtАствlя по- \ ' Н 
верхиости на·J п~ = 1 + 8 (Т- t) 

rptвa ,..._ ________________ _... 

1/2 = G + (1 - G) (1 - Tl Т). 

Дл R ПОСТОЯННЫХЪ КОТЛОВЪ 1'}2 = 0,61 ДО 0,87, 
длR паровозныхъ котловъ 112 = 0,60 до О, 75 (см. ч. Н, отдt.Jlъ Xl ). 
Коэффицlентъ полезнаго дtАствlя котла rz = q1 q2• 

3. Стеnень наnрянсенlя тоn1н В = Н. Чtмъ меньше отношенiе 
В: Н, тt:мъ лучше утилизируетск теплота, т.- е. тtмъ больше 
коэФФицiентъ полеана.го дtйствiн 1J2 поверхности наrрtва (см. 2). 
Величииа отношенiя В: Н находитси въ зависимости отъ цtны 

rорючаго иатерiала. на мtстt, а также отъ того, предполагаетск 
ли впослtдствiи болtе усиленнап работа котла или нtтъ. 

Значеиlя В : Н. 

Способы roptнiя: 

Топл.нво. при очень nри ъ1едлен- при нормаль- при 

r.tеДЛРННОМЪ номъ cropa- НОМ'Ь с гора- быстромъ 
• • • 

сгораю и. НIИ. нtи. cropaнat. 

Каменны~ уголь • 1 2 3 5 
л учшНt бурыtt уголь ... з,зз s,ss 8,75 1 2,85• 

4:. Производительность rорючаrо матерlапа. Количество пара 
(въ kg), nолучаемое отъ 1 kg топлива, опредtляетск 

D р Р 
в= flt 1/rz т= rz т· 

о о 

Полагал Ло = 600 калорiй, найдемъ слtдующiя величины отно-
шенiя D : В, зависящiя отъ степени напрRженiя топки и тепло
творной способности горючаго матерiала. 
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IY. Паравые котлы. 

ЗначенiJI D :В 

ДЛR НОрмалhНЫХ'Ь НеФТЯНЫХЪ ОСТаТКОВЪ 12 ДО 12,85. 
ДЛЯ Камеинаго УГЛfl 5~5 ДО I О ДJHI дрОВЪ 

" кокса . 4,5 " 8 " соломы. 
" 6yparo угли 2,о " 4,5 " коры. 
" торФа • ,5 " з ,о 

861 

2'15 ДО 3,5 
1 ,s " 2,0 
t,o "I,J. 

Т о ч н t е: l 0 = Л - q0 + (t- t0) w, rдt Л общее количество те
nлоты (см. стр. 283), q0 теплота жидкости~ соотвtтствующая тек
nературЪ t0° питательной воды, w количество воды (въ kg)') увле
каемое 1 kg лара (3 до 6°J0, въ паровозахъ 20°/J. 

5. Подогрtватели. Пусть Hv поверхность нarprtвa подогрt,вате
ля, который, понижая температуру продуктовъ roptнiн отъ Tt до 
Т2 , наrрtваетъ питающую ВОДУ ОТЪ темпера туры t0 ДО t0 ТОГАа: 

Hv _ 2 (t1 - t0) ( • H'D _ 1t } Т. - t,) 
D - k Т + Т. - t - to) ' точнtе. D - €J n Т. - t • 

( t 2 1 2 1 

При это:мъ коэФФицiентъ передачи теплоты k = 12 до 18 длR 
такихъ подоrрrtвателей') которые неразрывно соединены съ котломъ 

и хорошо могутъ быть очищаемы каJ[Ъ снаружи, такъ и внутри; 

k = 10 до 15 дли экономе~зеровъ Грина (изъ чугунныхъ трубъ 
съ самодtйствующими скребками); k = 5 для экономейзеровъ безъ 
скребковъ. 
Подогрtванjе воды возможно до 80°- 100° (и даже до 1300), 

ПрИ ЭТОМЪ ВЪ среднемЪ f 2 = 150°. 
При хорошемъ nодоrрtванiи, (по Грове), Н" = 1J3 до 1f2 Н; 

объемъ подогрtвателя равенъ 0,5 до 1,25 объема воды, расхо
дуемой въ часъ ДJIR питанiя котла. 
(Трубы въ экономеf.tзерахъ Грина сильно ржавtютъ на ниж

неиъ концt, гдt встуnаеть питающан вода, въ особенности, если 
она холодна). 
Большая часть горизонта.~rьныхъ желtзныхъ подогрtвателеtt, 

дiаметроиъ не мен~е 500 rnm, сильно разъtдаются изнутри. Дла 
предохраненiя отъ разъtданiн ржавчиной, nодоrрtватели изнутри 
nокрываются сурикомъ nocлt каждой промывки, или же листы 
вытравливаются. 

6. Перегрtватели. При опредtленiи поверхности нагрtва пере~ 
rр"tватеюr надо им:tть въ виду пс только количество переrр1шае· 

маго пара, но и количество воды, имъ увлекаемоit изъ котла; 
вода зта должн~t быть исnарена, для чего на 1 kg еи требуетс.а 
(606,5 - О, 717 t) калорiй. Чтобы nерегрtть 1 kg сухого пара на 
1° требу етсл 0,4 75 калорiй (см. стр. 318). 
Пu Гирну, k = 10 до 15 налорiй въ ча.съ дла 1 qm перегрt

вающей: поверхности (чуrунныя трубы) при разности температуръ 
ВЪ 1°. 

Преимущества. neperp'hвa тел н слtдующiя: 
1) испаренiе ( послtдующее) увлекаемой па.роиъ воды, 

(Продолженiе см. стр . 864.) 
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Таблица разм-tровъ топни и поверхности нагр-tва nаровыхъ котловъ (отаnливаемыхЪ иаменнымъ уrлемъ). 

1 1 • :t; 1 ,;, ~ 1 1 Въ 1 ч.асъ: ~ >4 IU ::1: ..... ~ Лроиэuоди-а! ..... Q,> r.c = Ре 
Q;l ~ oto; 

~10:{. ~ с:: ~ . Q • IO:f ф • 
=·~ Напражекiе 

' 1 ,-... r--'t а;~ С? о; о о ~tc4 м~ Q = al тельность 
ООЬIО• ОтношеNiе ~Оо;: с:: !-< о~ CQ ~oiiCI (-о 

1 kg 'КOTJia.: 1 qm ='"'~:Е = CQ '"' '"' .е • о =.oofoCI ~~ . котла; x<J-a: На 1 qm no- поверхности ~~ ...... tt~.!: ~~ ... ~ ~=се- !-< ..,;Q ", nоверхности Хео rорюч.аго 
т~пъ котла 

а.. Ре 
наrрtва къ ... = ~ ;..... >.'С) i"" · - се = 10:{ ~ наrрtва а;~ .:ее::=. верхиости o;iЬD = (-о ~:f :r::: = = ~ (-о 

матерiала про-~ 
·- о Ра.слоJIОЖе-==~", 

KOJIOCH. p'h- l:llj;<.-: Q,l ~ о~ ф ("" 
='о;.4 И3ВО,ЦИТЪ пара и о ofC: '"' := nоверхности (-о ..... 1:1:; ... с.. а::-..-. ·- (.) х :с '"' проиэво-= с..~"'" KOJIOCH. pt- с:.>.,са...-4 =-~ с\\'"' = =-= Е-о -е- сО (kg) въ ча.съ. н:е тоnхк. s '"' = шеткк его-

~=а~ ::1111=( Ре = -+0 с:...о .цптъ пара. родъ горtнiа. «::";!tl'g: -& Фt'l • 1:10 -е- 11=( Q -е-= 
раетъ угла шеткк. =:o:Z: -&о с::= =·- -9-о-

t':) С") 

(kg) 
- (-о <2.1 1! :s = .:? .... ОФ = Q) 1-8 (kg). ~ '"' .:? w о'- ~о;: D:B D:H Q~ 8сО <1.) <1.) ~Е-'~с.;. ~S" Е-с ~ ~~ 

1 

~с.. ...... -= 
B:R H:R L(kg) т Tt 

6езъ 1 СЪ беэъ 1 СЪ 
В: Н 7}, ТJ'l 7J ПО):(ОГрi> J'I&T. по.цогр'kват. 

г о рi>нiе очень s 5б 169 о,862 о,77б в,gs 1 o,oi в,gs 10,01 
{ Виутреинлл 

м f! д л е н н о е(rорю- топка; ст=О,З 

с 

чiА ~штерiалъ очень 

978 o,86t 8,94 8,94 { Tonl(a. <'Низу· 
дороrъ; зти соотио- > 40 ДО so 40 ДО 50 22,о o,go 1~ 170 0,775 [О,оо хо,оо а= 0,2. 
шенiя выбираютсп (so) (50) { Тоnка от-
въ исключите.:tь- 1223 174 o,8s8 о,762 8,79 g,sз 8,79 g,sз .ц'tJiьнaR cne 

• ных.ъ с луча.нхъ) . ре,~r.:к; а=О. -~ -= г о р 'k н i ~ м@ А л е н-

f 865 233 o,s. 1 o,68g 7,95 8,8g I 5,90 '7'78 \ 
.... 
с н о е (вновь уста но- Тоже, какъ • о,85 g88 246 o,8oi o,68r 7,86 8,78 1 5,72 17,56 вленные кот.11ы лрк 2 so до 70 25 АО 35 20,5 

IJ 
выше. .. 

о,78о о,ббз 7,бs s,ss ~ ~ нормальиыхъ уело- (so) (25) \. 1235 272 15,30 17,10 
:r: :вiяхъ). , 

о,764 о,fЭ49 8,37 1 ' 
ас 

\ 93° 3 1 4 7,49 22,47 2 s, 1 1 о 
~ 

г о р 1; н i е н о р- 3 23 ДО 33 Ig,o o,8s 1062 34 1 0 ,743 о,бз• 7,28 s, 14 '11 ,84 24,42 о 70 до (00 ~ 

'1 с J мальиое. ( 75) (25) 1328 394 0 ,7 1 3 o,sgб 6,88 7,бg 20,64 23,07 ' 

усиленNое r о- , 1 946 434 о,б79 o,s43 6)27 7,оо 3 r ,35 зs,оо ~ 

р 1; н i е {при уси-
5 1 7,5 о,8о ~ 1 o8t 482 о,б4з o,sl4 5,93 б,бз 29 ,65 33, I 5 1 лекио~ рабоd; кот- j 

, лы лохомобилеА). , 1 3 s• 5sб о,sб7 о,454 s, '24 5,sб zб,-zo zg,зo 
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• з-з,s ss до 95 28 -.. 3 19 о,82 1 о,бs7 7,17 21 ,о~ 
:z .. 
III(:Z 
о-= 1 7,5 о,8о 946 IIIC~ 
о о 
a,Z 

до ДО Д. О ДО до 

358 0,770 о,бtб 6,73 24,56 

• среднее 
с 

ИС}(}'ССТВ. дутЬе. 4 130 до 140 33 391 о,728 o,s82 6,36 2 5,44 

374 o,]GO o,6og б,8r 34,0 4 
до ДО )1.0 до ДО 

43 1 о,]'2 0 ,579 6,43 зs,s7 (] = о,з 

8-ми БОлесныхъ и на-
s-б 70 )1.0 100 . . ровоз.rорныхъ дорогь . 

:::1 
-=: ... 
о 

43 1 0,]2 0 ,579 6,43 з8,s7 
ДО ДО ДО ДО ДО 

527 о,ббз о,532 5,9 2 47,зб 

• - о,8о 3 6-8 350до500 15 1094 
~ това.рныхъ па.ровозовъ (400) 50 р;о 70 
о • о 

527 о,ббз о,532 s,g2 47,36 
о. • = 

до ДО ДО до .цо 

591 о,б2 2 о,497 5,46 54,6·) 
пассажирск. паровоз . 8-10 35 до 55 

Пр и :r-1 t ч а. н i е. Данныв вышепр1rведенной таблицы разсчитаны по формулам'Ь, указаннымЪ нъ теБстi> для камеинаго угля <'РРдннхъ ка
чествъ (сред. составъ: 0,766 С+ 0,041 Н+ 0,163 Н2 О+ 0,030 золы) съ абсолютной теплотворной способностью р = 7500 един. тепла на kg. 
Потерп теплоты отъ охлажденiя (= 5 до 8%) н е пр и н я т а. въ разсчетъ. Теоретнч:ески расходуемое одн11м:ъ kg угли количество воздуха. L= 10,4 kg. 
Температура пара.= 1580 (въ 11аровоэны:хъ м nарохо,цныхъ котлахъ 18ЗО = 10 ат:м. раб. дав)[енiя). Содержанiе воды въ nap'h = 5%, въ паровозахъ 
20%. Темnература nитающей воды t0 = 100; при лодогрi>вателихъ = soo. Нагр'kвамiе .воды въ паровозах'Ъ паромъ отъ P.t. ... eтвilf ннже}(тора. здt.<'ъ въ 
разсчетъ не лрwнимается. Температура. наружн11го во3духа Т0 = 0°. Теп.tоемкость продуктовЪ горtиiи с = 0,24, коэффицiентъ теплопроходимости 
k = 23, для ларовозовъ k = 30. Числа, 3ак.11юченныя въ скобки, прРдставл.иютъ среднiя эначенiя. Р 

•) У нормальнаго пассвжирекаго паровоэа. лруссиихъ правнтельственныхъ ,цороп •• 
Для курьерекихЪ паровозовъ • • • 

D : н = 54 ДО 58. 
D: Н= до 65. 

--< • 
::::::1 
~ 

"'1:1 
Cl 
t:ll 
1: 
~ 

~ 
С) ... 
~ 

!С • 
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2) увеличенiе объема пара, nолучаемаго нзъ котла и изъ воды, 
увлекаемой паромъ. 

Если паромъ приводлтсf! В'Ь дtйствiе машины, то выгода пере· 
rрtватели заключается въ уменьшенiи количества воды, осаждаю· 

, . . . 
щейся въ цилиндрахъ. и. слtд. , въ увеличеюи средняrо давлеюя 

пара въ лосл'tднихъ. Температура пара, приводящаrо въ д'tйствjе 
машины, можеть доходить до 3500. 

Черт. 727. 

DTPO&OTAJWit: 

ГQPI'IiE fAI61 

Сл~с11• аодt.~ 
ПСР.iГОРОДКН 

Черт. 727 изображаетъ переrрtватель системы Гере, 1юторый 
можеть быть установленъ какъ горизонтально, такъ и вертикально. 

Ь. Топка паровыхъ котловъ *). 

1. Количество rорючаго }Iатерiала, сгорающаrо ВЪ Ч&С'Ъ На 1 

qm рtшетки, въ kg: 
в 4680 т 'V - - . 
R L ' 

v скорость воздуха, проходящаго черезъ прозоры рtшетки, въ 
секунду: для ка)tеннаго угля =О, 75 до 1,6 n1 (въ зависимости отъ 
степели напряженiя топки или толщины слон тоnлива); при искус
ственной тягЪ (въ паровозахъ) v доходитъ до 4 m въ секунду. 
У nотребительныв величины В : R длR камеинаго углк при в е

дены въ таблицt на стр. 862 и 863; величины эти должны быть 
умножены для нон са на 2/ 3, длк бураго уrля на 1,5 до 2,5, для 
дровъ и торФа на 1,33. 

Отношенiе т площади прозоровъ ко всей площади рtшетки 
должно быть по возможности больше: обыкновенно: 
длн камеинаго угля т = 1j4 до l j 2 для кокса т = 1/3 до l j 2 

бураго угля т = 1f5 " l f3 дли дровъ и 
торФа . . т = 1/ 7 " 1fs. 

2. Высота рtшетки надъ поломъ котельнаго помtщенiн отъ 700 
до 750 mm; разстоннiе рtшетки отъ поверхности котла не мен'tе 
350 mm, обыкновенно отъ 500 до 600 mm. Колосники см. ниже. 

Спереди топочное пространство ограничивается порогомъ. Раз
етоянiе верхняrо края порога отъ поверхности котла не :м:енtе 
250 шm; пороrъ долженъ быть нормаленъ къ поверхности рtшетки. 

•) Данныя дла нефт11ныхъ оетатковъ см. стр. 865 11 слtд. 
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IY. Пароные котлы. 865 

с. Дымоходы. 

Кирпичные ды~юходы должны удовлетворять: 1) условiю хоро· 
шаrо и продолжительнаго соприкасанiи продуктовъ горънiя съ по
верхностью нагрЪва котла и 2) условiю легкой ихъ очистки и 
удобнаго осмотра стtнокъ котла. 

Выполненiе условiя 1) достиrаетса задtлыванiемъ въ кладку осо
быхъ о1юнъ на разстоинiяхъ 1,5 до 2 т, которыя производятЪ 
нажатlе rорячихъ rазовъ къ стtнкамъ иотла, или наnравлеиiемъ 
движенiн газовъ вокругъ котла по кривымъ (зиtеобразнымъ) ли .. 
нiимъ, черт. 731, 732 и 733. 

Скорость проду.ктовъ rop1mia въ дымоходахъ при естественной 
тигt не должна быть выше 6 m, а лучше 3 до 4 m вrъ сек.; оди· 
наковал скорость на всемъ nути движенiя газовъ необизательна. 

Вообще, nри устройствrt 3 дымоходовъ и nри наnряженiи p'll· 
шетки В: R = 60 до 120 kg угля въ часъ на 1 qm, поперечное с'tченiе 
послtдняго дымохода= О,25R,лерваrо-1,5до1,75 и второrо-1,25до 
1,5 сtченiл nослtдниго дымохода. Отступленiе оть этихъ размtровъ 
въ сторону умень шенiя допускается въ тtхъ мtстахъ, rдt на не· 
большой длин'В дымохода устроено суженiе его с'hченiя, соста· 
вляющее 1j8 R до 1;10 R, напр . у пороrовъ, равно и въ аымо· 
гарныхъ (жаровыхъ) трубахъ малаго дiаметра. Вышеприведенные 
размtры должны быть, напротивъ того, увеличены въ т·tхъ мtстахъ, 
rдt происходить изм'hненiе наnравленiя движенiн rоричихъ rазовъ. 
Если В: R количество уrАл (въ kg), сжигаемое въ часъ на 1 qm 

площади рtшетки (стр. 864), 
G объе~rъ продуктовъ roptнiя, образующихся nри сгоранiи 1 kg 

топлива соотв'Ьтственно тем:пера.турt ( Cftf. стр. 323) .въ cbm, 
а отношенiе сtченiв дымохода ко вcefi площади рtшетки, 
то скорос 'rь v9 rорючихъ газовъ въ дымоходахъ: 

В G 
v9 = R 3600 а иетр. въ секунду. 

d. Отоп.IJеиiе котловъ нефтяными остат.кам11. 

Отопленlе паровыхъ нотловь нефтяными остатками производится 
посредствомъ пу льверизаторовъ, такъ назыв. форсунокъ, к оторыв 
имtютъ цt.лью раздtлить струю неФти на мельчайшifl частицы. 
Измелъченiе производится Форсункою посредствомЪ пара, которыlf 
берется изъ того же котла,- по возможности изъ сухопарника 
или nри помощи сжатаrо воздуха. Существенное различiе между 
различными типаl'fИ ФОрсунокъ заключается въ способt пульвери· 

• 
за.ц1и неФти. 

Въ зависимости отъ этого, вcrt виды ~ потреблвемыхъ Форсу
нокъ могутъ быть приведены къ трекъ типамъ: 

1. НеФть выходитъ изъ кольцевого отверстiв, внутри котораrо 
nроходить паръ, цилиндрической струей (типъ УриrарАта). 

Cnp. кн. AJI.R инж., и:~д. 5, ч. 1. 
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2. НеФтъ выходитъ цилиндрическою cтpyeii и распыливается па
ромъ, выходнщимъ иэъ кольцевого отверстiи (типъ В. Г. Шухова). 

З. Паръ выходить изъ двухъ nараллельныхъ щелей, между ко
торыми расположена щелъ дли неФти (тиnъ В. И. Береснева). 

Болtе или r-1eнte совершенное cropaнie неФти зависитъ rneнte 
отъ типа Форсунки, а главнымъ образонъ отъ способа ея уста· 
новки и устройства кирпичпоИ кладки въ топкt. 

1. Типъ УриrарАта. Форсунки этоf:t системы имtютъ постоянное 
• 

отверст1е дли выхода па.ра и неФти, а количество того и другого 

регулируется ДJIR неФти выдвижнымъ коиусомъ, измtняющимъ по 
• • 

же.лаюю сtчеюе кольцевого прохода дли неФти, а дли nара-осо-

бымъ паровпускнымъ клапаном:ъ. Расходъ пара на пульверизацiю 
21/2 до 5°/0 оть вtса сжигаемой неФти. На черт. 728а показанъ 
тиnъ устройства кирпичной кладки въ :котлахъ ЛОI(Омобильнаrо 
типа. 

Въ котлахъ съ жаровыми трубами часто не дtлаютъ свода, а 
внутреннин поверхность трубы выкладываетси огнеупорнымЪ кир
пичемъ у сам:ыхъ стtнокъ трубы; причеиъ зтоi:l кирпичной тру .. 
бt полезно придавать конусъ, соотвtтственно Формt неФтяной 
струи. 

2. Форсунки тиnа В. Г. Шухова изготовляются пяти размtровъ, 
въ зависимости отъ дiаметра цилиндрнческаrо отверстiя дли про
хода неФти. А именно, nри помощи Форсунки: 

дiак. отв. для неФти 1j8" исnаряется въ часъ 500 Фунтовъ воды 

" " " 1j/' " " " 1500 " " 
" " " " Зj8" " " " 2500 " " 1/ " 3500 
" " " " 2 " " " " ~ 
" " " " 

518" " " " 5000 " " 
Способы установки Форсунокъ этой системы и устроttства кир· 

пичной кладки для водотрубныхЪ кот.повъ: черт. 728Ь дли 430 кв. 
Фут. поверхности нагрtва, черт. 728с- 892 нв. Фут. поверхности 
нагрtва. (Бол'tе rустой штриховкоtt показанъ анrлiйскНi или бо
ровичскНt :кирпичъ). 
Размtры топки для котла поверхностью наrрtва 430 кв. Фут.-1 

Форсунна. Ширина топки внутри (въ свtту) 221j4", длина внутри 
(въ св'tту) 7'6''. Толщина внутреннихЪ стtнокъ 5'', слой воздуха 
кругомъ 2", толщина наружней стtнки 15'' (черт. 728Ь). Воздухъ 
входитъ снизу и съ боковъ и nроходить въ тонкiя щели во мно
гихъ ~хtстахъ; ширина щелей около 1jfJ'~, высота ихъ 21j2". 
Размtры для котла nоверхностью наrрtва 892 кв. Фута съ 

2 Форсунками. Ширина топки 481//', длина внутри 8'5", толщина 
стtиокъ 5", слой: воздуха 3", толщина наружнеi:t стtнки 15". 

3. Въ форсуннахЪ В. И. Береснева имtются три горизонтальныхЪ 
щелй, расположенныл одна надъ др}той; паръ выхо,цитъ изъ ,цвухъ 
щелеti сверху и снизу неФтяной струи (выхоАлщей изъ средней 
щели). Струи этого пара, nepectкancь, распыливаютъ и разбра· 
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IV. Ларовые котлы. 867 

сываютъ не~ть какъ въ ширину, такъ вверхъ и внизъ, раскидывал 

Черт. 728а. 

..... ·-·-·-·-о-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

ее равном~рно по 

всему объему топ· 
ки. При такомъ 
cnocoбt расnыли· 

• • 
ванн1 rорлч1е га-

зы уже на раз· 

стоянiи 5 -6 Фут. 
ОТЪ ФОрсуНКИ 

имtютъ скорость 

не большую то~, 
к о тор а я nолу

чаетел отъ тяги 

дымовоit трубы. 
Форсунки этого 

ТИП& ИЗГОТОВЛR-

ются ДJtfl расхода неФти 3, 6 и 12 nу,ц. въ часъ. 
Расходъ пара на пульверивацiю составляетъ 1j 2 Фунта на 1 Фунтъ 

• • 
неФти; хорошая пу льверизац1я достигается при давлен1и пара отъ 

1 до 3 атмосФеръ •). 
Устроlство сводика. На разстолнiи 5 до 8 Фут. отъ Форсунки, 

считан по длинt топки, внутри топки устраиво.етсв rорка, а надъ 

нею сводикъ, и таки:мъ образоиъ уJоrеньшается полеречное ct· 
ченiе топки. Цt.ль уменьшенiл сtченiн топки придать лродуктамъ 
roptнiи наибольшую скорость, хоторую можно достичь при су
ществующеtt естественной тиrЬ въ АЫМовой трубt. Сводикъ иадъ 

Черт. 728ь • 
.Масwтабъ 1 : 72. 

•J По Б ереси ев у. Руководство при устроiiствi нефтеотоnяенiя паровыхъ хотлов'Ъ. 
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rорко* дtлаетси съ забутовкой верхнеit его части вплоть до котла 
такъ~ чтобы продукты roptнiя могли nроходить изъ топки въ ды
моходЪ лишь черезъ окно подъ сводикомъ. Сводикъ весьма по· 
лorHt, при пролетЪ 41/2 Фута стрtла свода 7 ' У строitствомъ св о· 
дика достигается: 1) удаленiе горючихъ rазовъ отъ стtнокъ котла, 
отчего стtнки эти не такъ сильно накаливаются, 2) лишнНt воз
духъ, попавшНi въ топку, не уходитъ безполезно въ дымоходъ, а, 
поворачивапсь подъ сводикомъ, улучшаеть roptнie. Желательно, 
чтобы сводикъ закрывалъ шовъ котла; если этого нельзя сдtлать 
даже при н'tкотороиъ удлиненiи сводика, то для защиты шва вы· 
водится отд~льнак арка; поелtднил можетъ быть устроена безъ 
забутовки. 
У котловъ съ внутреннею топкою, обыкновенно весьма тtеною, 

сводикъ устанавливается въ случаt крайности, т.-е. коrда на,цъ 
горкою, или вблизи ея, приходится шовъ; тогда сводикъ дtлаетса 
по возможности леrкимъ, не болт.е l f 'A кирпича (т.-е. 4112"), а горку 
соотвЪтственно поиижаютъ. Если же внутренняя топка имtетъ 
площадь большую, нежели указано въ таблиц't (стр. 871), то всю 

Черт. 728С, 

Масwтабъ 1 : 72. 

внутренность топки лучше выложить оrнеупорнымъ кирпичемъ 

и тtмъ nредохранить котелъ отъ влiанiа высокоИ те~Jпературы 
rазовъ въ топкt. 

Для кладки своди.ковъ въ котлахъ съ внутреннею топкою и для 
защитныхъ арокъ употреблиетсп боровичскiй ипи англiйскitt кир
пичъ; во всtхъ друrихъ случаяхъ уnотребляется простой бtлыU 
кирпичъ. 
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Ширмнутоnки слtдуетъ 
дtлать не менtе указан

ной въ таблиц't нан
мен ьшеtt. Наименьшими 
разм~рами слtдуетъ 

польsоватьси лишь въ 

краf.:iнихъ случаихъ, ког
да нtтъ возможности 

увеличить размtръ. 

Площадь nonepeчиaro 
сtченlн тоnни въ кв. ФУ· 
тахъ тамъ, rдt она су

жена (между СВОДИНОМЪ 
и горкой), слtдуетъ на
значать по наибольшимЪ 
размtрамъ, и затtмъ, 

если окажется, что nри 

пробномъотопленiи,при 

IV. ПаровыР KOTJ111. 869 

Черт. 728d. 

Масштабъ 1 : 72. 

--~ 

наибольшеиъ расход'Ь неФти въ чаеъ, температура въ топкt :меньше 

краенаго каленiв, то убавить площадь, nриподнивъ горку наложе
нiемъ на нее одного или нtсколъкихъ рядовъ кирnичей. 

На черт. 728d 
nоказано уст

ройство топки 
дли пароходна

rо котла, на 

черт. 728е-для 
ооыкновеннаrо 
цилиндричеека

rо котла, а на . 
черт. 728t- для 
котла съ жаро

во~ трубоit. 

Черт. 728С . 

Масштабъ 1 : 72. 

Размtрь1 отверстiА дпя nрохода воздуха, необходимаrо дли ro
ptнiк, опред'hлвютсв по количеству неФти, которое должно его .. 
рать къ котлt въ 1 часъ. Количество воздуха, необходимое длв 

• 
сгораю я, см. ниже. 

При проектированiи топокъ длн неФтяного отопленiн необходимо 
обращать внима.нiе на то, чтобы съ легкостью можно было весьма 
точно регулировать притокъ воздуха въ топку, смотря по необ· 

ходимости, длн чего отверетiв въ по,цдувалахъ имtютъ нрышки 
съ установительными механизмами. Очень часто поддувала не 
дtлаютсR, а въ топочныхъ дверцахъ устраиваетси подвижной 
щить съ радiальными или параллельными щелвии, въ которык 
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проходитъ 

руетса до 

дымное. 

Се,цы1о~ отдtлъ. - :М.ашины·двигатели. 

наружнiй воздухъ. Веяичина открытiл щелей реrули .. 
т'Вхъ поръ, nока cropaнie неФти будетъ nочти без-

Черт. 728f. 

МасштабЪ 1 

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

1 

1 , 
• , 

,,"' 
/ 

НеФть подходитъ нъ 
Форсунl\t подъ нtкото

рымъ напороиъ 1,5 до 
1,75 m. Труба, подво
дн.щая неФТЬ КЪ ФОр· 

сункt, имtетъ дiаметръ 
20 до 32 mm, а nро
водящая ларъ для ny ль .. 
веризацiи неФти 9 mm. 
Передъ поступленiемъ 
В'Ъ ФОрсунку НеФТЬ 008· 

зательно должна быть 
пропущена сквозь мел .. 
кую с'tтку, rдt она тща • 

тельно очищаетск отъ прим:tсеf:t. Между очистительноit сtткой и 
ФорсункоJi въ неФтепроводной трубкt покtщается кранъ. 

Harp"tвaнie нефти до постуПJtенiл ел въ Форсунку весьма рацiо
нально, достиrаетса при по~ющи змtевиковъ краскоtt иtди nаро:мъ 
изъ котла. Harp'ltвaнie неФти по возможности до 50°0, лучше до 
80° с. 

Bct данныfl относительно размtровъ дымоходовъ, борова и ды
мовыхЪ трубъ, приведенныя для наменноугольнаrо отопленiн, мо-

• 
гутъ также служить и для неФтяного отоллеюя. 

Пароnроизводительность. При опредtленiи ларопроизводитель· 
НОСТИ НеФТЯНЫХЪ ОСТаТКОВЪ (уд. В'ЬСа 0,916 ДО 0,926) МОЖНО при
нииать, что: 

при теми. питающ. воды 1° С 1 kg неФт. оста т. испар. 12,8 kg воды 
" " " " 600 с 1 kg " " " 13,6 kg " 
" " " "100°С 1kg " " " 14,75kg " 
Въ среднемъ, при обыкновенноtt температурt питающей воды 

13° до 15° С, можно принимать, что 1 kg неФтлныхъ остатковъ ис· 
паряетъ 12,5 kg воды. По оnытамъ на Московско-Казанскоii дорог!\ 
(Вмазка топки, см. II часть, одиннадцатыЙ" отд. Паровозы)~ 1 kg 
неФтяныхъ остатковъ въ паровозномъ котлt исnариетъ до 12,8 kg 
воды, температурой 14°-15° С, nри условiи испаренiя воды съ 
одного квадратнаго :метра поверхности наrрtва 16 до 18 kg въ 
часъ *). 
Для сжиганiя 1 Фунта неФтяныхъ остатковъ требуется (теоре

тически) 178,6 куб. Фута воздуха или 16 Фунтовъ воздуха. Дtй
ствительный расходъ равенъ 11j2 теоретическаго. 

•) Бопt(» ПОАробно о нефти и ел свойствахъ см. II часть, тринадцатый от
,цt.пъ, тоnливо. 
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-

пуд. 

2 

4 
б 
8 

10 

12 

14 
tб 
18 

Таблица раэм'liровъ отверстlll въ форсунн't и разм'tровъ тоnни no В. И. Бересневу. 

Нефтяное отверстiе. 

Шкрина ВL1сота в'Ъ 

:въдюймахъ ми.ллмметр. 

ОТ'Ь до ОТ'Ь до 

д. д. мjм. мjм. 

Отверстiи длл входа 
воздуха 

д. 

2 

3 
з1/2 
4 
4 
41/2 
4 
4 
41/4 

д. 

б 
8 

10 

12 

15 
17 
10 

12 

12 

ДО 

д. 

-

д. 

8 
10 

12 

1 5 
18 
20 

Ширина 

топки 

въ (J)ута.хъ 

ОТ'Ь )\О 

ф. ф. 

- -

26 
31 

34 
37 
39 
40 

-

ф. д. 

71J '). 
12 

14 
1 s1

/2 
17 
t8 

П.11оща~ь 

поперечнаrо 

сtченiл 

топки 

по сводику 

ОТЪ ДО 

кв. Ф· ко. Ф· 

2 21/'2 

4 43
/4 

б 7 
8 9 
(о l 1 

12 13 

--

33 
40 
45 
49 
52 
54 

При сгоранiи: ВЪ 1 часъ: 10, 12, 14, 16 и 18 пуд. с.л.'.tдуетъ д'tлать въ ФОреунк':t по два 
отверетiя, каждое разм'tрами, показанныtоiи въ таблиц'!;. 

пуд. 

21 
48 
72 
gб 

120 

1 41 
t68 
19'2 
216 

кв. ф. 

-~ . 

:11! 
о 

210 :;;: 
12: 

420 . 

бзо 
840 

roso 
1260 

'470 
tб8о 
18go 
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872 Седъ?ttоА отдtлъ. - Машины-двиrат~Jtrt. 

е. Дымовыи трубы. 
1. Пусть: 
О площадь верхняго отверстiя (въ свtту) дымовоti трубы въ qm, 
d внутрениiй дiаъrетръ (или сторона .квадрата) верхнаго с'tче-

нiа трубы; при восьмигранной трубЪ дiаметръ вписаннаго 
круга въ m, 

h высота трубы надъ колосниковой рtшеткой въ m, 
R общая nлощадь рtшет.ки въ qш, 
В количество горючаго матерiала, сгорающаrо нъ часъ въ kg; 

тогда, по Peiixe •), при сооруженiахъ, rд't ожидаетсR расширенiе 
nрОИЗВОДСТВа npИ1ti'Apнo на 30°/0: 

( 
в )0,4 0,4 ( в )2 d = 0,1 R · R = 0,1 В и h = 0,00277 R + 6 d. 

Давленiе, подъ влiянiемъ котораrо въ такихъ трубахъ ВОЗАУХЪ 
стремитса пройти черезъ прозоры рtшетки, выраженное въ mm 
водяного столба, равно: 

1000 ( 1 1 ) 
ho = (!~ - 6 d) 2,93 273 + Т0 - 273 +т. , 

rдt Т() средняя те~шература наружняrо воздуха (N 14°), Tt сред· 
НЯR температура rаЗОВЪ ВЪ ДЫМОВОЙ трубt (N 300°). 
Темnература Т11 при которой уходnщiе газы ды~ювой- трубы 

даютъ наиболtе выгодное дtй:ствiе на колосниковую рtшетку, 
равна Т1 = 273 + 2 Т0 • 
Размtры AЬIMOBI:tiX'Ь трубъ по вышеnриведеннымЪ Формуламъ 

(отопленiе каменнымъ уrлемъ). 

11 Для В: R = 1 4О 1 6о 1 8о 1 100 

При: h0 = mm вод. столба s,g \ ю,s 1 tб,4 
·-----

:z,б 

R = ~ 2~0 1--:-__ в_ы_со_т_а _тр::....:у_б_ы_----:-- = hd = ~ : ~ ~~ ~~ 5° 
\ дiаметръ верхняrо отверстiя t 9 12 16 ~~ ..... ~~-~--~~-
/ 1 R ' 6,7 4,8 3,8 ПJtощадь колосх. рtшетки R = ~ 4 = - = ' в,в 6,3 5 ,о \ 20 сtченiе верхняrо оtверстi11 О , 12, 1 9,4 7,0 

Для nрибяиэительныхъ разсчетовЪ прини~tается h = 25 d (если 
R < 15 qm), причемъ d опредъляется по слtдующеtt таблицt: 

Топливо: Каменкыh уголь. БурыА уголь. 

В: R= 40 б о 8о 100 IOO 200 зоо 45° 
в: 0= б 5 4 4 7 б 5 4 

Д11л случая отопленiи каменнымЪ углемъ, при те•шературtN250° газовъ, вы
ходящихЪ из'Ь ды~ttово~ трубы со скоростью 3 до 4 т В'Ь сек., d можетъ быть также 
опредt1ено nриблизит~лъно по: 

d = 0,06 JIB И h = 25 d ДО 30 d. 

•) Подробнtе см. JI. Reiche, Anla.ge nnd Betrieb der Dampfkessel, З мзд. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



JV. Паровые котлы. 873 

Для отоnл~нiя намЕ'N'НЫМ'Ъ yr.Jteмъ и:мtем·ь также въ сре.rr.ненъ: 

( 
7 В )'l В R 

h = 40 + в " о = вovh = ут . 
Наименьшая высота дымовой трубы= 16 rn. 
Если для нtсколькихъ котловъ устраивается общая дымо

вая труба, то верхнее сtченjе (въ свtту) этоit трубы должно 
быть равно суммt crJ;чeнitt трубъ, нео()ходимыхъ для каждаrо от
дtльнаrо :котла; высота ея равна наибольшеtt изъ полученныхъ 

отдtльныхъ высотъ. Дjаметръ въ свtту верхнпrо сtченiя трубы, 
строяще~сл изнутри беэъ лtсовъ, долженъ быть, по крайней м'li· 
pt, 0,6 т. 

2. 8ъ КIМ!ННЬIХ'Ь ДЬIМОВЬIХЪ трубаХЪ внутреннiЙ дiаметръ Н И ж .. 
н я г о сtченiя ( въ с вtту ): 

а. = d + о,О16 h до d + о,о2 lt. 
Если nри этомъ не моrутъ быть соблюдены условiя устойчиво· 

сти, то слtдуетъ соотвtтственно увеличить d1, оставляя ту же 
толщину стtнокъ. 

Толщина стtнокъ вверху трубы = 12,5 cm при d < 1 m~ 15 cm 
при d = 1 до 1,5 m, 20 cm при d = 1,5 m и 25 cm при d >2m. 
Толщина стtнокъ увеличивается книзу, а именно: въ круглыхъ 

дымовыхъ трубахъ изъ лекальнаго кирnича-для каждыхъ 5 т 
на 5 cm или па каждые 6 m - 6,5 cm. 

ДJifl трубъ изъ обыюювенныхъ нормальныхъ кирпичей (6в Х 

Х зв Х 11J~}) принимаютъ высоту уступовъ 5 до 8 rn, еъ увели· 
ченiемъ толщины стrJ;нокъ въ каждомъ уступt на 1j2 кирпича. 
Наилучшимъ иатерiаломъ ДЛfl дымовыхъ трубъ служатъ ле· 

кальные, мало лористые кирпичи, толщиною 9 cm, со сквозными 
отверстiями. Растворъ: 1 объемъ лортл. цемента, 5 до 6 объемовъ 
песка и 1 объемъ извести. Растворъ, входящiй въ отверстiи кир· 
пичей, образуетъ родъ шиповъ, скрtпляющихъ между собой от· 
дtльные кирnичи, и устраняетъ возможность поивленiя трещинъ. 
Число швовъ на 1j3 меньше, чtмъ при кла~кt изъ нормальныхъ 
кирпичей. Примtсь портланденаго це1'1ента въ нижней части мень· 
ше (въ виду болtе высокой температуры), въ верхнеИ части эта 
примtсъ больше. 
Если D и D1 (въ m) наружнiе дiаметры вверху и внизу трубы 

и h8 (въ m) высота трубы, то: 
D1 - D 1 1 ( . 1 ) ha = 

33 
до 20 обыкновенно 25 , 

причемъ, однако, для большихъ h8 наименьшая величина D. = 1f15 h8 

до lftз h,. 
Форма поперечнаго с'tченiя. nр и круг л ом ъ поперечномЪ сtче

нiи трубы давленiе вtтра на нее наименьшее, вращательное дви
женiе газовъ происходитъ безnрепвтственно и, вслtдствiе наименъ· 
шаrо nери~rетра, количество матерjала наименьшее; но для такихъ 
трубъ нуженъ кирпичъ различныхъ моделей. В о с ь :1'1 и у r о ль н о е 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



874 Седьмой отдtлъ. - 'Ма.шины·двиrаtели. 

ctY:eнie весьма близко подходитъ къ круглому, nричемъ трубы 
съ такимъ сtченiемъ могутъ быть выстроены при меньшемъ чи· 
слt различныхъ родовъ нирnича. Четыреугольное сtченiе во
обще не рекомендуетсн. 

Вверху трубьt снабжаются легкою капителью, надъ которою вы
водится цилиндрическая гладкая У:асть высотою въ 0,5 m, которая 
перекрывается наклонно песчаникомъ, чугунной плитой или свин
цовыми листами. Труба должна быть снабжена громоотводомъ, 
съ которы,Iъ соединяются также находящiяся вб.1изи металличе
скiи кровли, паровые котлы и т. д. 

Цилиндрическая часть трубы опускаетса ниже основанiл борова. 
на 0,6 до 0,8 m. Длп удаленiл золы служитъ о т верст i е L ъ цоко
лt., противъ борова, легко за.юrадываемое нирпичемъ, или же вмt
сто такоrо отверстiл устраивается ридомъ съ трубой шах та) въ 
которую легко опуститься, чтобы попасть въ трубу. Шахта за
крываетса люкомъ, имtющимъ плотны~ запоръ. На внутренней 
цилиндрячеекоИ поверхности трубы по всей eR высотt, на раз· 
стоянiяхъ черезъ З-5 рядовъ кирnича, задtлываютси же.лtзныя 
скобы (круглаго желtза 20 mm), при помощи которыхъ легко 
поднктьсл на верхъ трубы. 

ВысокiR трубы большого дiаметра исполниютсR также, для эко· 
номiи въ матерiалt, съ двоitнъаш стtнками и, притомъ, такъ, что 
между внутреRней: и наружнеlt стtнкой получается кольцевое про· 
странство, прерываемое черезъ каждые 50 до 80 cm соединенi
емъ обtихъ стtноиъ. Это кольцевое пространство, наполненное 
воздухомъ, уменьшаегъ потерю теплоты и, слtд., увеличиваетъ 

силу тяги трубы. 

Если въ трубу входнтъ нtскол ько каналовъ (борововъ), то 
послtднiе раздtляются пер е г о р о А к а м и такъ, чтобы соединяю
щiеся въ трубt газы имtли одно общее направленiе. 

Цоколь, квадратный или восъниугольныtt, дtлаетсн по возмож
ности ниже; въ большинствt случаевъ дла высоты цоколи подхо
дящiй разм:tръ 1j6 h до 1(5 h. Ширина цоколя снаружи = D, + 0,5 m 
до D1 + 1,0 rn. Отсюда ?tiожно получить толщину стtнки цоколи, 
зная внутреннiй дiа~tетръ d1• 

Изнутри цоколь выкладывается оrнеупорнымъ кирпичемъ, или 
же цилиндръ оrнеупорнаго нирпича выкладывается отдtльно отъ 

цоколи, такъ что между нимъ и цоколемъ остается: воздушный 
слой, толщиною приблизительно въ 5 cm; цилиндръ, который кла
детел на глинt, 'южетъ танимъ образомъ удлиняться или сжимать
ся, неэависиl'tю отъ 1шадки цоколя. Кольцевое пространство сверху 
перекрываетсп. 

Ширина, глубина и прочiе размtры обынновенно квадратнаго 
(въ планt) фундамента nолучаются по статическому разсчету 
устойчивости трубы, nримtняясъ къ мtстныиъ ус.ловiнмъ грунта; 
nодробнtе см. ч. II, десятый отдtлъ. Высота уступовъ Фунда~rента 
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IV. Паровые котлы. 875 

1 до 1,5 m, ширина устуnа 1j2 нирnича, въ случаt бутовой клад· 
ки-15 cm, такъ что въ вертикальномъ сtченiи трубы линiя, ка
сающансn граней устуnовъ, составлле'lъ съ горизонталью уголъ 
приблизительно въ 76° (уклонъ 1 : 4). Толщина стtнонъ кладки у 
основанiя цилиндрической части дымовой трубы 1 до 1,5 m. 
При плохомъ грунтt nодъ каменной кладкой слой бетона 0,75 

до 1,25 т или же свайное основанiе. 
Вы пр 11 :н л е н i е наюlонивwt~Jiса трубы достигается эабиванiемъ клиньевъ въ 

швt трубы съ тoli стороны, куда труба наклонила.сь; одновременно съ противоnолож
ноti. стороны проинжнваютса rлубокiя борозды въ кладкt. Поедt выпрямл~нiа швы 
задtлываютrв ка цементномЪ растворt. 

СтатичеснiА разечеть дымовыхЪ трубъ •) производится на сжатiе 
(отъ собственнаго вtса) и на изrибъ (отъ давленiя вtтра) для нt
с•юлькихъ ctчeнiit по высотt трубы, лослt того Itакъ труба пред
варительно спроектирована по nредыдущимъ даннымъ. Рекомен
дуется прежде всего пов,рить площадь основанiя и нижнее сtче· 
нiе собственно трубы; затtмъ легко опредtАить, необходимо ли 
провtрять дальнtйшiя сtченiя трубы. Относительно величины 
давленiя вtтра, приложеннаго въ центрt тяжести найденной 
nлощади (траnецiи) см. стр. 307 и 308, особенно 4-ю выноску 
стр. 307. 
Повtрка прочности производится оnредtденiемъ растягиваю· 

щихъ усилНt и иа.ибольшаго сжимающаго усилiа въ ребрахъ (по
слtднее должно быть меньше допус.ка.е}tаrо напряженiя k на ежа· 
1ie для каменной кладки, см. стр. 343), при зтомъ :ка'J'tiенная :клад
ка не должна передавать ра.стяrивающихъ усилНt. Провtрку ды
мовой трубы только на опрокидыванiе ни въ накомъ случаt нельзк 
признать достаточною. 

Если Pt (въ kg) дав.кенiе вtтра, приложеиное въ центрЪ тяжести 
вертикальнаго траnецевиднаго сtченiя части трубы на высотt х 
надъ разсматриваемымъ сtченiемъ, Р (въ kg) собственный вtсъ 
части трубы, лежащеtt надъ разсматриваемы~1ъ сtченiемъ, то мо
ментъ Р1 ж nеремtщаетъ точку лриложенiя S осевой силы Р (см. 
черт. 250, стр. 410) по направленiю вtтра къ .А. такъ, что: 

Рх 
А 8 == р = р въ cm (см. стр. 401). 

Если r наружиНt и r 1 внутреннНt дiаметръ кольцевого сtч.енiп 
въ cm, F = п: (r2

- r1
2
) площадь сtченiя въ qсш, то среднее на

пряженiе отъ сжатiя а= Р: F въ kgfqcm. Наибольшее давленiе 
въ ребрахъ O'max (въ kg/qcm) получается посредствомЪ приведен· 
ныхъ въ нижеслtдующей таблицt зиаченНt Gmax : G, опре,цtлен .. 
ныхъ для ряда отношенiй р: r и r 1 : r въ предположенiи, что ка
менная кладка трубы н е можетъ передавать растягивающихЪ 
усилНi. (ГраФическое опредtленiе Gmax, по Мору, см. стр. 409). 

•) С~1. G. Lang, Anlei~ung zum Entwerfeп und zur stati~cben Berechnung gernauerter 
Schornз~eine, Пannover, 1898. ltpo.ftlt того, Zcitschr. d. V. d. Iпg. 1896, стр. 1125; 
1897. стр. 292; 1898, стр. 180. 
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876 Се,цьмоl отдtдъ. - Машины-двигатели. 

Эначенiя Gmax : а •). 

р 
r. - р -

r r r 
0,0 0,5 0,6 J 0,7 J 0,8 0,9 1 1,0 

1 

о,оо 1,00 1,00 1 ,оо r,oo 1,00 1,00 1,00 о,оо 

o,os 1,20 r,r6 r, t 5 1,13 1112 J 'lt 1,1 о o,os 
o,Jo 1,40 1 •32 J,2g 1 .~7 1,24 ) ,22 ) ,20 o,to 
OtiS 1,6о 1 ·48 •·44 1,40 1•37 1 •ЗЗ 1 .зо 0,15 
0,20 1 ,Во J,б4 1•59 1 ·54 1·49 J 44 1,40 0,20 

0,.25 ~,оо r,8o 1 •73 1,67 1,61 J ·55 r,so 0,25 
о.зо 2,2) r,gб 1,88 1,81 1 •73 r,бб 1,6о о,зо 

о,зs 2,48 2,12 2,04 1 •94 1,8s 1•77 1,70 0 ·35 
0,40 ~.76 2,2g 2,20 2,07 t,g8 r,88 r,8o 0,40 

0,45 3·• 1 2,51 2,)g 2,2] 2,10 J ,gg r,go 0,45 

o,so 3·55 ~.8о 2,61 2,42 2,26 ::., 1 о 2,00 o,so 
o.ss 4· t 5 3·'4 2,8g 2,67 2,42 ~,26 2,17 o,ss 
о,бо 4,g6 з.sв 3·'24 2,92 :z,б4 2,42 2,26 о,бо 

о,бs б,оо 4·34 з.Во з.зо 2,g:z 2,64 2,42 о,бs 

0,70 7·48 5·40 4,65 3,86 З·ЗЭ 2,gs 2,64 0,70 

0,75 g,gз 7,26 5·97 4,81 3·93 3t33 2,8g 0,75 

о,Во 1), 7 ro,os 8,Во б,sз 4t93 з,gб 3•27 о,8о 

о,85 21,08 •s,As •3•]2 10,4) 7· 1 б 4,50 3·77 о,85 

o,go зВ,2s зn, о 25,80 rg,8s ц,бо 7• тз 4·7• o,go 
gб,•о 72,'J.O 62.,20 so,20 34,бо •g,Во 6,72 o,gs o,gs 
се Cl) DO со ~ Cl) (11 1,00 1,00 

Если nри оnредtленiк Pr no етр. 308 (З. и 4.) принять дамеиiе вiтра р 125 kg 
на l qm плоско~, иoplltaльнoii къ напра.вл~нiю вi;тра, поверхности, то иаnриженi~ на. 
растиженit.а ие слtдуетъ IIЫ'lHCIIJITЬ; они J.OJIЖHLI .ввпитьси въ качествt дальнt~шаrо 
фактора безопасиости при необыхновеннwхъ, npPIIЬIUiaющиxъ прt>дыдущее значенjе, 
ударахъ вtтра (по лостановлеиiю Королевской Прусскоli СтронтельиоА А~адемiк отъ 
17 апрtля 1899 г.). 

Если давленiе в'kтра р принимаетсн больше 125 kg/qm, то оъ частнхъ трубы, 
постр~ен:ной на и:Jвестковомъ растворt, не должны поRплRтьск :напражеиiя oт'lt рас
тлж@юк; для КJlадки изъ лучшаго кирnича на медленно схватывающемЪ цеr.tентНО)l'Ь 

раствор$ можно ,цопустить, по Ланrу, в'Ь завнсJtмости отъ содержанiк цемента, на
nряженiе на растяженiе до 1,5 kgjqcm, длв кладкn J1ЗЪ лучшага клинкера на црмент
номъ растворt до 2,5 kgfqcm. Даменiе въ ребрахъ ни въ нако.мъ CJiyчat не должно 
nревышать величины "max = 5 + О, 15 h1 (въ kgfqcm), rдt h1 (въ m) ра3сто11нiе раз-
сматриваемаго сtченiя отъ верха. 

Допускаема.к нагрузка на rрунтъ дли растительно.ll зfмли=0,75 до 1,5 
kgfqcm, nри зтом.ъ наибоJiьшее давленiе въ ребрахъ у фунда~rента = 2,5 до 5 kgfqcm. 

3. Постояннын желtаныя трубы строRтся nри плохомъ строитель
номЪ грунт'k, ограниченномъ времени для постройки или при вре
менныхъ построiiкахъ; онt составляются изъ коническихъ звень
евЪ. Верхнее звено надtваетс.к на нижнее. Толщина трубы вверху 
отъ 3 до 5 mm и внизу отъ 6 до 8 mm, въ зависимости отъ дiа
метра и высоты. Дiа.метръ трубы какъ вверху, тахъ и внизу, 
одинаковый, или же d1 = d + 0,01 h въ m; при зтомъ, вслtдствiе 
болtе сильнаго охлажденiя, с.rttдуетъ выбирать d въ 4f3 раза 
больше, чtм.ъ въ случаt каменноИ трубы. 
У стоitчивость трубы достиrается nосредствомъ натяжныхъ ц,lшей. 

•) По J. Goebel, Бtandfestigkeit eines Schorusteines, Z. d. V. d. lng. 1898. Стр. 
180 и слtд. 
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lV. Па.ровые КОТJ(Ы. 877 

Чугунная Фундаментная плита трубы соединяется съ цоколем.ъ въ 
углахъ анкерными болтами, а съ трубою - посредствомЪ кольца 
углового желtза и болтовъ. 
Наружнюю окраску (смола или сурикъ) трубы слtдуетъ возоб

новлять, по крайней мtpt, черезъ каждые 2 года. Дли этоf:t цtли, 
а также для исправленiя трубы, можеть служить нанатный или 
ц'Ьпноit блокъ, укрtплнемый на верху трубы. 

4. Дымовь1я трубы nономобилеА. Дiаметръ ихъ = 1 до 1,5 дiа
метра парового цилиндра; высота == 6 до 7 дiам. трубы. 

5. Дм мовь1я труб м паровозовь см. паровозыj II ч., одиннадцатый 
отдtлъ. 

f. Объемъ для воды, пара 11 дли питанiя котла. 

1. Объемъ для воды долженъ быть по возможности больше у 
безпрерывно дtйствующихъ нотловъ, а также и въ тЪхъ случа-

• 
яхъ, когда въ течеюе короткага времени котелъ до.rrженъ давать 

значительное количество пара; объемъ воды долженъ быть по воз
можности меньше въ тtхъ случаяхъ, когда предполагаютек ча~ 

стые и nродолжительные перерывы въ работ$ или когда требуе~ 
мое давленiе пара должно быть достигнуто по возможности въ ко~ 
роткое времк. 

2. Объемъ дnя пара имtетъ цtлью отдtлять паръ отъ механи~ 
чески увлеченной воды, и поэтому объемъ этотъ долженъ быть 
по возможности больше въ тtхъ случ:tяхъ, когда nа..ръ изъ котла 
часто беретсп въ значительно увеличенномъ количествt. 
На количество воды, увлекаемоti nаромъ, влiяетъ также и ве

личина поверхности воды въ котлt (испаряющая поверхность или 
3еркало испаренiя). Въ цилиндричесиихъ котлахъ, котлахъ съ 
жаровыми трубами и при соединенныхЪ цилиндрическихЪ кот .. 
лахъ съ 1 qm поверхности Боды испаряется БЪ часъ отъ 40 до 
100 kg пара, содержащаrо отъ 3 до 6°/0 воды при нормальной 
работrt котла. Большая паропроизводительность 1 qm испаряю
щеtt поверхности воды влiяетъ на увеличенiе процентнаго содер· 
жанjя воды въ парЪ, и nотому котелъ долженъ быть снабженъ 
водоотдtлителемъ или перегрtвателемъ лара. 

Паровой колпакъ (сухопарникъ) устраивается съ тtмъ, 
чтобы паръ уходилъ изъ наиболrJ;е высокаго мtста котла; кол
пакъ одновременно служить для помtщенiл предохранительнаго 
клапана. 

Па ръ проводитек въ машину не непосредственно изъ колпака, 
а равномtрно изъ всего парового nространства котла (за исклю· 
ченiемъ передней трети), черезъ ларолроводную трубу, помtщен· 
ную близъ наивысшей производящеit нотла и укрtпленную къ 
котJlу изнутри; труба эта снабжена nродолговатыми или круглы
ми отверстiя:ни, равномtрно расположенными по всему nротвже
нjю, за исключенiемъ передней трети. Поперечное с'Ьченiе паро
nроводноit трубы, какъ и сумма nлощадей всtхъ отверстiit въ 
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878 Се.цьмо" отдtл.ъ. - Маш иньr-,ь:вигате.11н. 

• нe:tt и прорtзовъ = двойной площади 
клапана. 

отверст1я паровпускиого 

3. Уnотребите•ьнtАwlя отноwенiя размtровъ napoвoro и водиного 
nространствъ. 

1. Котелъ съ наружнеА тоnкоН (одинъ или нtскольно цилиидри
ческихъ иотловъ). 

Дiам:етръ = 1 Воо lgoo l•ooo l••ool 12oojrзoo mrn 
Высота паровоrо nространства • • •• 
Площадь nопер. сtч. пар. пространства 
ПJI:оща,ць поnер . сtч. вод. nространства . 
Ширnнii исnаряющей :верхнРЙ поверхно-

сти воды • • • • • • • • • • • 
К11рпичиаа кладка дымоходовЪ надъ сре-
диной котла • • • • • • 

270 
о,15 

о,з527 

755 

зо 

зоо ззо 
0,187 о,~28 
0,45 o.ss76 

845 940 

so 70 

збо 390 420 mm 
0,272 0 1J2I о,з?S qm 
о,б78 о,81 o,gsз qm 

10)5 1125 1210 rnm 

go 110 1)0 mm 

2. Котелъ съ внутрениеА тоnиоА (цилиндрическiе котлы съ двумя 
жаровыми трубами). 

Дiаметръ кот.11а. - tбоо 1700 18оо rgoo 2000 2100 2200 2300 rnm 

Дiа.метръ жаровыхъ трубъ - боо 6оо бsо 8оо Bso 700 750 750 mm 

Высота варового пространства • 420 400 475 505 535 590 620 бsо mm 
П.11ощ . попер. сtч. парового про-

странства • • • • • • • • . • 0,423 o,s o,s4 о,бо2 о,б78 0 t799 о,87б о,gбб qm 
Пл:ощ. попер. сtч. воданого про-

странства • . • . о о • • • • 1,022 1 ,2 1,]4 1,464 1,58 •,781 l,g::a 2,054 qm 
Вертикальное • 

раэстоню~ Мf.IЖДУ 
осями котла к жаров. трубъ о Во go 100 115 1)0 145 100 '75 mm 

НаинизшеР положенiе уровня во-
ды надъ жарово~ трубой • • • 100 J8o 200 :но 220 2]0 240 250 mщ 

Ширина Jtcпa.pnющeJi nоверхно· 
сти воды • о 1400 1500 •sBs ljOO •?бо r8Bs 2000 2075 mш 

3. Котелъ съ одноА жаровой трубоl (за исключенiемъ котловъ 

съ волнистыми трубами). 

Дiам~тръ котла - 1400 1500 1боо 1700 18оо mm 

Дiакетръ жаровыхъ трубъ - 700 750 Воо Bso goo mm 

Высота парового пространства. • о • • • 34° збs зgо 415 440 mm 
Площадь по11ер. сtч. пар. пространства о о,2875 о.зз5 о,з7В 0,4] 0,482 qm 
Площадь попер. сtч. вод. пространства • • • о,Вб7 о,99 r,rз 1,272 1,427 qm 
Вертикальное ра.зстовнiе .между осями котла 
и жаровой трубы • • • • • • • • • • • • 140 150 rбо 170 J8o mm 

Паинизшее положенiе уровнл воды надт. жа-
poиoli трубо}t • • • • • • • • • • • 150 rбо 170 18о Jgo mm 

Ширина исларяющеii поверхности водъ1 • 1215 1275 •зВs 1400 •sso mm 
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IY. Паровые котлы. 879 

4. Нормальные котлы съ боковыми жаровыми трубами волнистаrо 
11entэa. 

Дiаметръ котла rбоо r8oo 2000 2200 mm -
Дiаметръ жаровыхъ тру6ъ - 8оо: goo 950: 1050 1 JOO; 1200 1250 : •зsо mm 

Высота парового пространства • ззо 33° збо 425 mm 
Площадь попер. сtч. nарового 

nространства • • • • • • • • о,зоо о.збо 0,440 0,570 qm 
Лдоща,ць попер. сtч, ВО,ЦIIНОГО 

пространства • • • • • • • • 1,150 
ШУрина испаряющ. пов~рхности 

1,)40 r ,ббо J ,gю qm 

воды • • • • • • • • • • • 1300 1395 1535 •740 mm 
Поверхность нагрtва. на 1 лог. 

m длnны котла • • • 5,72о б,ббо 7,200 s,soo mm 

4. ПитательныR объемъ = объему, заключенному между доnу
скаемыми наивысшимъ и наинизшимъ уровнями воды въ котлt; 

объемъ долженъ быть значителенъ при перемtниоиъ расходt па
ра, въ особенности nри значительномЪ водяномъ nространствt, 
съ тtмъ, чтобы утилизировать всt выгоды послtдняго. 

о. Вtсъ парового котла опредtляетсл довольно точно, если къ 
вtсу, вычисленному по раз:мtрамъ котла, прибавить 20 до 25°/0 

на nерекрышки .листовъ, угловое желtэо, rо.п:овки заклепокъ и 

т. д. Вtсъ опорныхъ nодушекъ оnредtляется отдtльно. 

g. Правила для кочеrаров'ь •). 
1. Передъ раэведеRiемъ огня слt,цуетъ тщательно очистить колосниковую p'k· 

шетку и поддувало (зольникъ). 
2. Уголь сл:J;дуетъ расRолоть посрер;ствомъ молотка на куски ве.пичиною въ ку. 

риное я"цо и не сма.'lива.ть его. 
Э. При разведенiи огня должно насылать уrодь на заднюю 'lа.сть колосниковой 

рtшеткJI, иа nерРдне~ же еи части-рi\аложить дрова.. 
4. Какъ TOJI:ЬKO загорятся дрова., надо закрыть дверку к дать уr~:ю споноАно 

раэгорtтъсл. 
5. Когд& ВРСЬ уrоль восшrаиенктси, сл:t,цуетъ распопожить раскаленные нусnи 

уrлк по колоснУковой ptweткt и насыпа.тr. тонкilt слоА свtжаrо каменнаrо угля надъ 
вctJit'Ь оrненъ, или же sесь ropи'liii уголь отодвинуть на3адъ по ptweтnt, а перt-д
нюю '•асть рtшетки заполнить свtжимъ yrдel'tъ. 

6. При 3ажнrаNiи, шурова.нiu: и выrре6аиiи шла~овъ <' лtдуетъ открывать н за
крывать дверку по возможности быстро, .к,лR того, чтобы не ел1rшкомъ много 
холоцнаrо воздуха врывалось въ топку; ло той Ж€' лричинt, П(IИ шуроваиiи ~ выrре· 
банi11 WJiаковъ, дымовая заедонка дол~на быть почти еовсtмъ :Jакрыта. 

7. Подкладывать топливо слtдуетъ череэъ короткiе лромежутки н небольюими 
массами; если ь:оте.t'Ь достаточно великъ, то ~лtдует·ь кажды11 10 минръ подкладыw 
вать cntжee топлиnо. 

8. Если пламя уменьшаетс.к, то Н€' сдtдуетъ открывать дверцу, раэъ ла.ръ не тре
буется. Въ каждой толочной дверцil должно быть от.верстiе дли наблюденiя за оrне.м.ъ. 

9. Должно своевременно уда.'lить съ кодоснииовъ шла1ш, равиюrъ обра.зомъ и 

золу наъ эольника; если этого не дtлать. то не тольnо увеличивается расходъ угля, 
но и портятся J\Олосниюt, которыt' сгораютъ. Спекшiйся уголь сл.tдует•ь размел.ьчать 
въ топкt помощью рtзака.. 

10. Тоnна должна »<'егд~& содержатъс11 въ хороше.мъ состоянiмi ибо въ случаt, 
если nрогоряТ'Ь кирпнчныя стtнки, покоробятrл или распла.внтrн нолоеники, расхо
дуется очень много угли. 

') По Мннсеиу. 
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880 С~дьмон отдtл'Ь. - Машины-двигатели. 

11. Дымовую трубу парового 1\отла слtдуетъ сяоевреМ()JIНО чистить, как'Ь nечиыя 
трубы. чтобы мзъ нея не выл~тапи нускn сажи. 

12. Самымъ лучшимrь ('р~дствомъ достмчь бездымнаго ropiiнiи доиtрить топну 
старательном у, трflэвому коч erapy. 

Исnолненiя nрJtведенныхъ nрав1tлъ для отопленiя дегче всего достичь, eC.'lK уста
новить извtстную nре.мiю за экоиоиiю въ yrлt. 

в. Глави'Вйшiя системы котловъ. 
Пусть: 
F площадь, зани~rаемая котломъ на 1 qm его поверхности 

нагрtва, въ qm, 
Jw объемъ воды, на 1 qm повер. нагрtва } 
J d объемъ пара, на 1 qm повер. нагрtва въ литр. 
V испаряющаи nоверхность (зеркало испаренiя) воды на 1 qm 

поверхности нагрtва, въ qm, 
G вtсъ котла на 1 qm его поверхности нагрtва (въ kg) (не 

считая вtса арматуры). 

а. Обыкиовенныi цилиндрическi й котелъ. 

1. ГориэонтальныА (черт. 729, стр. 881). 

НаибольшНi дiаиетръ = 1,5 rn; наибольшаR длина= 10 rn. От· 
ношенiе дiаметра нъ длинt = 1 = 6 до 1 : 8. Поверхность нагр'Ь
ва = 0,6 до 0,65 вceit поверхности цилиндрической части котла. 

F N 1,25 qm, Jw N 400 до 450 литр., Jd N 150 до 200 литр., 
V"' 0,45 до 0,5 qm, G = 180 до 190 kg. 
Подвtшенiе котла болtе рацiонально нежели расположенiе его на 

опорахъ. Котелъ устанавливаетси съ уклономъ спереди наза.дъ. 
Вмазна: одинъ rладкНt дымоходъ, npoxoдящiti no всей длинt 

котла, лучше заставить проходить продукты roptJ;нiя по одной или 
по двумъ извилистымЪ линjимъ (черт. 732 и 733, стр. 883). У строй
ство одного нижняго дымохода и двухъ боковыхъ возможно толь
ко nри большомъ дiаметрt котла. 

2. ВертинапьныА, устанавливаемыti преимущественно позади 
пудлинговыхъ и сварочныхъ печеit. 

Занимаетъ 'rа.ло мtста; nоверхность нагрtва :we очень произ· 
водительна, пбо nаръ, образующittся въ котл'Ь, подымаетсп, rлав· 
нымъ образомъ, вдоль поверхности нагрtва; по той же nричин'.t 
скоро прогораютъ листы, которые поэтому должны быть защи
шены кладкой изъ огнеупорнаго кирпича противъ мtста входа rа
зовъ. 

Котелъ устанавливается на Фундаментt посредствомЪ нруrлыхъ 
(чугунныхъ или желtзныхъ) оnорныхъ nлитъ или :колецъ. 

Вмазка нотла: одинъ rладкНt ,цымоходъ, идущiй кверху; разстол
нiе его отъ котла 200 до 250 mm. Кладка должна быть основа· 
тельно укрtплена желtзными кольцами и снабжена большимъ чи· 
сломъ лазовъ для чистки. Котелъ долженъ быть снабженъ лазами 
длп осмотра и nрочистки и спускнымъ краномъ въ нижней цн· 
линдрическоИ его части. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



х 
х -

c:n -
...... 
• 

Черт. 129. 

ОбнRнов~нныА ЦИJfИН,JWкчеекiА котелъ. 
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Ь. Составной цилиндрическiй нотелъ. 

(2 или нtсколько цилиндровъ, расположенныхЪ одинъ надъ 
друrимъ). 

1. Колосиикован рtшетна nодъ верхиимъ котломъ (черт. 731 ). 

Величина. 
Съ однимъ нижннr.tъ Съ 2-мя ннжнn- 2 верхннхъ Rотла н 2 

XOTJIOI'f'Ь. мн :котлами. НИЖНИХЪ JCOTJia. 

F= o,s'25 до o,s75 o,s о,4 до о,45 qm 
J-w- 275 " 3

25 275 до 32 5 290 " 325 литр. 
Jd = 75 " 100 бs " 75 8о " 100 литр. 
V= o,zzs " о,25 о,2 о,22 о,23 qm 
G= 130 " 150 120 ДО 140 125 " 145 kg. 

Отдtльные цилиндры соединяются между собой посре,цствомъ па
трубковъ, ,цiаметромъ не меньше 350 до 400 mm. 

Число nатрубковъ: а) одииъ нижнВt :коте.11ъ. Одинъ патру
бокъ только при очень короткихъ нижнихъ кот лахъ (д.11иною до 
3 rn), лучше дtлатъ 2 или 3 (смотря по длинt нотла) патрубка, 
съ цtлью достиженiя лучшеИ циркуляцiи воды въ :котлt. 

Ь) Два нижиихъ :котла. Соединенiе одного нижняrо :котла съ 
верхни:м:ъ и двухъ нижнихъ :между собой посредствомъ rоризон
тальной трубы (котлы съ обратнымъ токомъ воды) не реко)tен
дуется; лучше соединять каждый изъ нижнихъ котловъ еъ верх .. 
нинъ посредством:ъ 2 или 3 (смотри по длинt :котла) патрубковЪ. 

с) Два верхнихъ котла и 2 няжнихъ. Каждый изъ ниж
нихъ 1(Отловъ соединяется съ верхнииъ хотломъ 2-мя или 3-мя 
патрубками, затtмъ между собой соединяютсR ка:къ нижнiе котлы 
(трубой дiаметромъ 350 до 400 mm), такъ и паровыя лростран
ства верхнихъ котловъ (посл1щнiи всего лучше устройствомъ паро .. 
сушителя). 

Установна котла производится съ у:клономъ назадъ (на 1 m отъ 
15 до 20 mm); такоf:i же уклонъ придаетсн нижне~IУ котлу, а, въ 
случаt nримtненiл обратнаго тока, уклонъ дълается въ противо· 

• 
положиомъ направлеи1и. 

Положенlе соединительиыхъ трубъ. Паивыешал точка каждаrо 
нижияrо нотла соединяется съ верхним:ъ котломъ, а въ случаt 

НОТЛОВЪ СЪ обратНЫМЪ ТОКОМЪ СОеДИНЯеТСЯ СЪ тtмъ ИЗЪ (дру
fИХЪ) нижнихъ нотловъ, у котораrо наивысшаи точка соединена 
съ верхнямъ котломъ. Если д в а патрубка приходатся на о д н о м ъ 
и то:мъ же звенt верхнаго 1<отла, то необходимо слtдить за тtмъ, 
чтобы, за вычетомъ вырtзанныхъ частей, котелъ обладалъ еще 
достаточною nрочностью; оси обоихъ nатрубковъ должны быть 
между собой почти перлендикулорны. Патрубки располаrаютсR на 
наружнихъ звеньяхЪ верхнаго и нижняrо котловъ. 

(Продолженjе см. стр. 884). 
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Черт. 731. 
:М:асштабъ 1 : 150. 

Составные циликдр"чесJСiе :котлы. 

Черт. 732 и 733. 

Черт. 734. 

KOTJ[ЬI съ жаровыми трубами. 

--

lfepт. 735 и 736. 
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884 СЕ.'дьмо~ отдtлъ. - М'а.шины-хвиrателн. 

Опоры котла (стульn) располагаютек подъ патрубка~rи; переднпп 
же часть верхнRrо котла ( слtд. и нижняго) подвtшивается при 
посредствt пружинъ. 

Вмазка котла: 1) три продольныхъ дымохода (черт. 734, стр. 
883); 2) два продольныхъ дымохода; вepxнitt и нижнНt котелъ 
изображены на черт. 732 или 733, стр. 883; или 3) по камерноit 
систем:t черт. 731, стр. 883 (уклонъ нижняго котла 20 до 25 mm 
на 1 m). 
НаиоольшНt дlаметръ верхннго котла = 1500 mm; наименьшiИ 

дiаметръ соотвtтственнаго нижняrо котла= 600 mm; nитающая 
котелъ вода nроводитек въ н и ж н i it к о те л ъ. 

2. Колосниковая рtwетка nодъ нижними котлами (черт. 730), 
F, Jw, Jd, V и G-накъ выше въ 1., стр. 882. 
Верхнiй нотелъ соединяете н съ нижнимъ не ~reнte, чtмъ д в у

м я патрубками; тt и дpyrie котлы имtютъ уклонъ назадъ (25 
до 30 mm на 1 m). Число патрубковъ и ихъ дiаметръ опред11-
лнется такъ, чтобы площадь поперечныхъ сtченi tt всtхъ патруб
ковъ, за исключенiемъ патрубка на концt верхняго котла, = 1f60 
до 1j80 nоверхности нагрtва соотвtтственнаrо нижнлго котла. 

Вмазка. Обыкновенно дtлается 3 про,цольныхъ дыкохода. Оnоры 
котла лучше располагать только на заднемъ концt соотвЪтствен· 

наго нижняrо котла; остальныя части котла nодвtшиваютсн, при

чемъ дли безопасности надо устанавливать также и лод.цержива
ющiл подушки. Питается во,цоtt верхнНt котелъ. 

с. Котлы еъ жаровыми трубами. 

1. Внутренняя топка (колосниковая р"twетка расnоложена въ жаровоl 
трубt). 

Величина. При о д 1< о n жаровоti трубt. При двухъ жаров. труба.хъ. 

F= o,s до о,б 0 ,45 до o,s qm 
Jw= tgo 

" 
225 180 

" 
220 литр. 

Jd= 75 " 
go 8о 

" 
roo литр. 

V= о,25 " 
о,26 о,22 qm 

G= 1]0 
" 

200 200 ДО 220 kg. 
Зиаченiя С служа.тъ ДJIЯ r л а. д к их ъ жаровыхъ трубъ, безъ трубъ Г а л 11 о в е л; 

если имtются эти трубы, то при одноJt жаровоn трубt С N 150 kg, при ~вухъ
(} С'? 190 kg -Для котловъ съ волкистыми боковыми жаровыми трубами (см. стр. 

879 к 931) при иа.ибольшемъ дiанетрt котла D = 1800 mm имt(оlмъ С N 160 kg, 
при D = 2000 до 2200 mrn 1iмtемъ G N 180 kg. 

Вмазка котла съ одною или двумн жаровыми трубами предста
влена на черт. 735 и 736 (стр. 883), а также на черт. 737 и 738, 
( стр. 885). Вмазка. по черт. 735 не рекомендуется, такъ какъ 
нижняя часть цилиндрическаrо котла плохо нагрtвается, лучше 

(Продопженrе на стр. 886). 
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Черт. 738. 
:Масшта.бъ 1 : 133. 

Ч.ерт. 737. 
Масwтабъ 1 : 100. 

КотеJ~'Ь съ 1 жарово&t трубо tt . 

(.) 

Коте.nъ съ 2-ия жаровьrкк трубамя. 

Раарi>Э'Ь 
а-Ь. 

• 

Ряэр't.зъ 
c-d. 

Раэр'tэъ Ь-Ь. Раэрi>зъ с-с. 

--< • 

= 1\о) 
'Q 
с 
tlf 
IC 
ф 

х 
с .... 
::. 
2: 
• 
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886 Се)f.ьиой отдtлъ. - МашnнЫ-~J-Виrатепк. 

направлять продукты roptнifl изъ жаровой: трубы въ нижнН'i ходъ 
III, а затtмъ уже въ боковые (третiй ходъ ). J] учшап и употре
бительнtffшаи вмазка. изображена на черт. 736 и 737. 

Котелъ устанавливается съ уклономъ напере,цъ (на 1 m отъ 10 
до 15 mm) на оnорныхъ подушкахъ, беэъ nодвtшенiя. 
Если D дiiметръ цилиндрическоit части котла, d наибольшiй 

дiаметръ жаровой трубы, то въ котлахъ съ одной жаровой тру
бой d = 0,5 D, при употребленiи волнистыхъ жароnыхъ трубъ 
d немного больше; въ котлахъ съ 2-мл жаровыми трубами d = 
отъ 0,5 D - 250 до 0,5 D - 300 mm. 
НаибоJiьшiй дiаметръ гладкихъ жаровыхъ трубъ = 900 mm, а 

волнистыхъ 1300 до 1400 mm; наименьшiй дiаметръ гладнихъ жа
ровыхЪ трубъ при одноit жаровой трубt = 700 шm, при двухъ 
жаровыхъ трубахъ = 600 mm, а волнистыхъ 750 до 800 mm. 
Наибольшiй дiаметръ цилиндрической части обыкновенныхЪ ко
тловъ съ одной жаровой трубой = 1800 mm, а при употребJrенiи 
волнистыхъ боковыхъ жаровыхъ трубъ = 2400 mш. Въ котлахъ съ 
одной жаровоtt трубоИ предпочтительно укрtплнть жаровую трубу 
сбоку (боковыя жаравыл трубы). НаибольшНt дiаJштръ котловъ 
съ 2-мл жаровыми трубами = 2400 mtn, наименьшНt = 1800 mm. 
Полезно уменьшать дiаметръ жаровыхъ трубъ no наnравленiю 
отъ топки къ заднему нонцу на 100 mm, т.-е. до d -100 mrn, 
особенно nри 2-хъ жаровыхъ трубахъ. Наименьшее разстолнiе 
иежду осями жаровыхъ трубъ у тоnки = отъ d + 150 до d + 200 
mm. Низшitt rоризонтъ воды въ котлахъ съ OAнoft жаровой тру
бой долженъ находиться на разстоинiи не меньше 150 mm надъ 
жаровой трубоi:t, а. въ котлахъ съ 2-мя жаровыми трубами на 
разстолиiи не иеньше 175 mm надъ жаровоit трубой у топки. 

2. Нотлы съ дымоrарными трубами (коАосниковая рtwетка nомt
щается ПОДЪ КОТЛОМ'Ь). 

Значенiя F, J w' Jd, V и G тt же, что и въ 1. 
Дiаиетръ проrарныхъ трубъ :можетъ быть :меньше дiаметра жа

ровыхъ трубъ, указан. въ 1. Наименьшее разстоннiе прогарной 
трубы отъ цилиндрическо.tt части котла не 1\Ieнte 250 mm. 

d. Котлы съ nрогарными трубами. 
F = 0,3 qrn, Jw = 70 до 80 литр.) Jd = 40 до 50 .литр., 

V = 0,075 до 0,1 qm. 
При распредtленiм nроrарнЬiхъ трубъ лослtднiл разбиваются на 

2 системы (лучки) для удобнаго осмотра и очистки котла. Взаим
ное относительное ра.еположенiе трубъ должно способствовать 
легкому поднитiю вверхъ образующихся въ котлt пузырыовъ пара. 

ЧертРжkf: 1. Центры трубъ распо-
739· 740. 741 . 742. лаrаютсл въ вершинахъ 

~·· 

кваАРата, приче:нъ: а) сто
роны квадрата расnола-

гаютел горизонтально и 

вертикально (черт. 739) 
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rv. Ларовые ROTJlbl. 887 

или Ь) дiаrонали квадрата располаrаютса rоризонально и верти
кально (черт. 740). 

2. Центры трубъ располагаютса въ вершинахъ и центрt nра
вильнаго шестиуrольнина: 

а) дв·ь противолежащiR стороны шестиугольника расположены 
вертикально (черт. 741), 
или Ь) двt противолежащiя стороны шестиугольника располо

жены горизонтально (черт. 742). 
Чаще употребляется расположенiе трубъ по 2 а), при которомъ 

(черт. 741) пузырьки пара поднимаются всего легче и nри кото
ромъ получается наибольшее чиспо трубъ. 
Общая nлощадь ctчeнii всtх\ трубъ = 1/ 6 до 

1/8 общей nлощади 
колосниковой рtшетки. 

Черт. 743. 

r f 

Rотелъ съ прогарными трубами. 

Отноwенiе внутренняго дiаметра трубы нъ ея дпинt = 1 20 
до 1 40. Прогарны я трубы большого дiаметра употребляются 
предпочтительно передъ трубами меньшаrо дiаметра, въ интересахъ 
лучшеИ тяги. По Шинцу, трубы небольшого дiа.метра постооннаго 
поперечнаrо ctчeнifl, nри одинаковой поверхности, лучше nро
воднтъ теплоту, чtмъ трубы большого ,цiаметра при одинаковой 
разности темлературъ. 

Полагал производительность трубы дiаметромъ въ 50 mm 
= 100 на единицу поверхности, имtемъ производительность длR 
трубъ: 

75 
= 87 

100 
80 

125 
76 

150 
72 

Разстоянiе ~tежду срединами 
наружнНi дiаметръ трубы. 

225 300 mm дiаметромъ, 
68 66 на един. поверхности. 

трубъ = 1,25 d до 1,5 d, гдt d-

Вмазка: лервыИ дьпrоходъ снизу, вт~рой-система прогарныхъ 
трубъ, а третiй, развtтвляясь на два, и,цетъ по боиамъ. Это 
устройство часто составлпетъ причину непл отности (разстраи

ванiн) трубъ въ задней рtшет.къ, вслtдс'l'вjе высокой температуры, 
съ которой газы вступаютъ въ трубы; поэтому лучше пропускать 

nродукты горtнiя: въ оба боковыхъ хода (которые служатъ вто-
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888 Се.11ьиоti отдtяъ.- Машнны .. двиrатели. 

рым.ъ ходомъ), а затtмъ уже въ nporapныfl трубы (третiй ходъ), 
какъ на черт. 743 ( стр. 887). Подвtшенiе этихъ котловъ весьма 
желательно. 

· ·~-· 
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е. Комбинацiи нотловъ а. 
ДО d. 

1. Цилиндричес:кНt котелъ съ 
вертикальнымЪ :котломъ, внутри 

котораrо располагаютел прогарны я 

трубы (сист. Дюлюи, черт. 744); 
·; этоть котелъ обладаетъ значи~ 

~·-;-
~~ ..... : тельною исnаряющею nоверхно-

' , 

стью воды; кромt тоrо въ верх

ней части nроrа.рныхъ трубъ паръ 
хорошо лросушивается. 

2. ЦилиндрическНt нотелъ и ro· 
ризонтальный котелъ съ nporap· 
ными трубна.ми: 
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JV. Паровые котлы. 889 

а) Колосню\овая рtшетка расnоложена подъ lЮТJюмъ съ про
гарными трубками. Горячiе газы проходятъ сначала по нижнему 
дымоходу, за·г.t11tъ по бокоВЫJIЪ ходамъ, проrарнымъ трубам.ъ и 
нижиему котлу. 

Ь) Колосниковая рtшетка подъ нижнимъ цилиндрическимЪ кот
ломъ, черт. 745. Дымоходы располаются въ слtд. порядкt: 1-ый-

Черт. 745. :Масштабъ 1 : 120. 

Цилиндрическiii нотелъ и rориsонтапънык хотелъ съ nрогарными трубами . 

ПОДЪ НИЖНИМЪ КОТЛОМЪ, 

П-П:-подъ котло:мъ съ 
прогарными тру б а м и, 
Ill-iй-npora.pн. трубы. 

3. Котелъ съ жаро· 
выми и прогарными 

трубами. 

1fерт. 746. 
Масштабъ 1: 75. 

.... 
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890 СедьмоА отдiiлъ.- Машииы-,цвиrатели. 

а) По дымогарнымъ трубамъ проходитъ первое пламп ОТ'Ь топки 
(черт. 747 и 749, стр. 891). 

Ь) По дымоrарнымъ трубамъ проходитъ обратное пла~rя (черт. 746, 
стр. 889, и черт. 748, стр. 891). 

4. Коибинацiл котJювъ съ жаровыми и прогарными трубами, 
расположенныхЪ одииъ надъ друrимъ. 

а) Пароное пространство только въ верхнем:ъ котлt (черт. 750, 
стр. 892). 

Ь) Паръ паходится накъ въ верхнемъ, та~ъ и 
нижнемъ котлахъ (черт. 751, стр. 893). 

--· 

Черт. 747. 
Масштабъ 1 : ВО. 

... --
1 t 

t 

1 
·~ 
\ 

т . 
la. 

Продольны~ 
ра.эрtэъ. 

Сtчекiе а -а. 5. Комбинацiя двухъ ~отловъ съ жа 
ровыми трубами, расположенныхЪ одинъ 
надъ другимъ, причемъ: 

а) паръ скопляется только въ верх· 
немъ котлt черт. 752 ( стр. 894), 

и Ь) паръ скошшетск въ обоихъ 
котлахъ. 

Въ котлахъ 4. и о. nродукты roptнiк 
обыкновенно проходятъ сначала по жа
ровымъ трубамъ нижнлrо котла, затtмъ 
по прогарнымъ (или жаровымъ) трубамъ 
верхннrо, подъ поверхностью верхняrо 

цилиндрическаго котла, а зат'.13мъ - подъ nоверхностью нижнаrо. 

Такое расположенiе дымохо,цовъ разстраиваетЪ nоnеречные швы 
нижнаrо котла, и поэтому лучше располагать дымоходы въ сл'h· 

дующемъ nopлдl{f»: жаровын трубы нижннго котла, его боковые 
ходы, боковые ходы верхнлrо котла и, наконецъ, nроrариыи (или 
жа.ровын) трубы послtдняrо (черт. 752, стр. 894). 

Велич., 1. 1 2 а и Ь. 1 3 а. м Ь. j 4 а. J 4 Ь. \ 5 а. 1 5 Ь . 
• 

F= о,25-о,3 

J:- 100-120 w-
sо-бо Jd = 

V= о, 125 

о,~-0,25 o,2-o,~s о, 125 

1 о о J 00- 120 120- 1 2 5 
4o-so sо-бо :ао-25 

o,rs 0,25 о,225 qm 

100-tlo 220-225 170-tBo JIJ.<тp. 

зо-зs 40-sp 8o-too .t~uтp. 
o10iS-01I o,r2;- 0,15 о,о4-о,о5 o,o7s-o,1 o,r о,2 qm 

(Продолженiе на стр. 895). НТ
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Черт. 748. 
Масштабъ 1: 100. 

Разр'kзъ а.-Ь. Черт. 749. 

.... 
1 
1 
1 
• 
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Черт. 750. 
Масшта6ъ 1 : 80 @ @) 

• 

- --- --

--·---- ... ... ... . -.. -.... --
Котедъ съ жа.р овы.м.11. трубами nодъ котлоиъ съ прогарными тру6а.мн, па.ровое пространство только въ посJZ'.k,цнем-ь. 
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Paзpfis'lt Ь-Ь. Ра.зрi>въ с-с. Черт. 751. Ма.сштабъ 1 : 120. П рО,ЦО.'IЬКЫit разр'f>;~'Ь. 

-"'< • 

~1 
• 

Котелъ съ жаровыми трубами ло,цъ ~отломъ C'L проrа.рю.r-.ш трубами, паровое пространство въ обоиХ"~> котяахъ. 
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Черт. '252. 
Ма.сwтабъ 1 : 100. 

Два Rот.ла. съ жаровыми трубами распо}[ожены о.цкпъ на,цъ .цруrJСмъ; nа.ровое пространство только въ верхнемъ котлt. 
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IV. Паровые кот1ы. 895 

f. Котлы съ циркуляцiей воды въ трубахъ. 

(Съ кипятильными трубами небольшоrо дiаметра). 

Г лавнttiшее отJiичiе различныхъ системъ этихъ котловъ состо
итъ въ соединенiи трубъ :между собою въ одно цtлое. 

1. Отдtльныя трубы соединяются между собою посредствомЪ 
о с о бы х ъ к о роб о к ъ въ одинарныя или двойнык вертикальиыи 
батареи или элементы. Черт. 753. 

а) Соединенi е по nеремtнно-то с перед и, 
то сзади. 

1. Котелъ Белыиаля, черт. 754. Эскизъ (черт. 753) 
изображаетъ схематически соединенiе трубъ въ одипъ 
двoitнott элементъ. Трубы 1, 2, 3 и 4 ииtють n_одъ
емъ сnереди назадъ, а трубы 5, 6, 7 и 8, наобороть, 
-сзади напередъ. Трубы 1 и 5, 2 и 6, 3 и 7, 4 и 8 
соединены сзади, а трубы 2 и 5, 3 и 6, 4 и 7-
спереди. 

Черт. 754. Масштабъ 1 : 80. 

КотеJI'Ь Бельвклли. 

F = 0,07 qm, J w = 20 до 25 литр., Jd = 22 до 28 литр.~ 
V = 0,006 qm. 

2. Коте1ъ Шмидта, черт. 756. Соединенiе трубъ 
перединго котJrа показано на эенизt (черт. 755). 

F = 0)08 qm, J«~ = 30 литр., Jd = 7,5 литр., 
V = 0,02 qm. 

При такомъ соединенiи (1. а) трубъ между собою 
емtсь пара и воды, образующаяся въ нижнихъ тру

Черт. 755. 

о-----,7 
6 

L----,5 
r---~+ 
t-----.1 
L-----11 

>----'' 

бахъ, можетъ поднаться въ верхнюю часть котла только тогда, 
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896 Седьмой отдtлъ. - Маwииы-,v;внrатеJrи. 

когда эта. смtсь прошла по всtмъ вышеJtежащимъ трубамъ тоrо 
же вертикальнаго э~емента. 

Черт. 756. 

Коте}('Ь Шни,цта. 

Ь) Одновременное соединенiе трубъ спереАи и сзади. 

Чflрт. 757. Чflрт. 758. Ч~рт. 759. 
Нотепъ Рута, построенъ Ва.rrь

терО)IЪ и К0 (черт. 757 и 760), 
А. Бютнеромъ и К0 (черт. 758), 
де-Неltеромъ и К0 (trepт. 759). 
При такоиъ соеАиненiи (1. Ь) 

смtсь пара и воды, образую
щансн въ отдtльныхъ трубахъ, 
прямо поднимается по соедини

тельныиъ IСОробкамъ вверхъ; кро
мt того, вода, притекающап у 

задняrо конца трубокъ, непосред
ственно nротекаетъ въ отдtяьныя 

трубы. 
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Величи11а. 

F= 
J -w-
Jd= 
V= 

IV. П аровые котлы. 897 

КОТ8Л'Ь Рута. 

Б Съ од:нинъ верхнимъ Съ двр1s верхними 
езъ верхняrо котла. котлоиъ. котлами. 

о,о7 5 до о, 1 5 qm о, 1 2 5 до о, 17 5 qm 
зо " 3 5 литр. 40 " so литр. 
15 " 20 литр. 20 " 2 5 литр. 

о,о2 ~ о,о2 5 qm о,о2 5 " o,os qm 

Черт. 760. 
М асштабъ 1 : 125. 

o,tдoo, [25qm 

бо " 70 литр . 
25 " 40 литр. 

o,os " о,о75 qm 

··----···-----

:~., .. ~'tf·-· 
1 1 
1 1 
1 1 ____ .. __ _ 

Котмъ Рута. 

2. Со единенi е о т дt.ль ныхъ вертик аль ных ъ или гори· 
з о н т а льны х ъ ряд о в ъ м е ж д у с о б о ю по с р е д с т в о м ъ к а м ер ъ. 

Черт. 761. МасштабЪ 1 : 150. 

-------~ .. --
0 1 

---·----,: 1 -------------· 
Котелъ Дюрра. 

а) Соединенiе трубъ только съ одного конца: котелъ 
Говарда (рtр;ко уnотребляется). 

С пр. хк. ~JIII июк., из)(. 5, ч. 1. 57 НТ
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Черт. 762. 
Масштабъ 1 : 80. Раэрtзъ c-d. 

Коте11ъ Ште~нмюЛJiера. 

Вид'Ь спередк. Ь) С о е д и н е н i е тру б ъ с ъ О б О· 
~ i ихъ концовъ: котлы Сенклера> 

о 

Штейнмюллера (стараго типа), 
Бабкокъ и Вилькоl{съ, nервыя двt 
конструкцiи встрtча.ютсл рtдко. 

3. Соединенiе всtхъ трубъ 
одной системы (пучка) посред· 
ство:мъ такъ иаз. водяныхъ ка

мер ъ, расположенныхЪ: 

а) только съ одной стороны 
трубъ: котлы Вильмана., Дюрра 
(черт. 761)) 

Ь) съ обtихъ сторонъ 
тру б ъ: котлы Бютнера, Гейне, 
Гумбольдта, Бреда, Симонисъ и 
Ланцъ и Штеitнмюллера(черт. 762). 
Эта система котловъ съ кипнтиль
ньаш трубами :.ra.лaro дiаметра въ 
посАtднее времл наибол'Ье уло
требительнан; надъ трубами рас
nолагаетел одинъ или нtсколько 

цилиндрическихъ котяовъ. 
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Черт. 163. Масштаб'Ь 1: 80 . 

с 

--------------- --· .. .... --- -- .. -------------------- -- .. ------.---------- .--------.---.. 
t :-------------------- ... --.. -. -- .... ~-- -------------------------------- ---- ·· -------·----. -

---------

···--·-· . : 

' ' ' t • 

Котелъ Макъ-Нико4А. 

Раэрtэ'Ь а - Ь. Раэрtзъ с - d. 

1 
1 

' • • 
1 • • • 1 • • 

1 • . ' • 1 ·---·' 

-~ 
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За) 3Ь) 
ПрИ О ,Ц Н О К Ъ KOTJii ПрИ .Jt В уХЪ KOTJiaX'Ь ПрИ О ,Ц 1( О М 'Ь ПрИ ДВуХ 'Ь КОТJfЗХ'Ь 

свРрху. сверху. хотлt сверху. сверху. 

F = o,2Jtoo,25 o,r .цо o,tS о, 125 до о,15 о,о75 .цо о,25 qm 
J~ = 75" 125 75 " хоо 5° " 75 75 " •sолитр. 
Jd = 45 "go 40 " 70 25 " 40 so " 75 литр. 
V = о,о75 "о,125 0~075 " о,175 о,о75 " o,t o,t " о,175 qm 

g. Соединеиiе КОТЛОВЪ СЪ КИПIIТИJIЬИЫМИ трубками СЪ 
системой цилиидрическихъ котловъ. 

Наиболtе извtстная система :Макъ-Николя (черт. 763) весь~tа 
удобна для: nерестройки по ней существующихъ котловъ, съ цtлью 
увеличеиiи поверхности нагрtва безъ увеличенiR иtста., заии
маемаго котлоиъ. 

F = о, 15 до о,375 qrn, 
Jw = 115 " 175 литр., 

Jd = 45 до 75 литр., 
V = o,t " о,175 qm. 

h. Водотрубные вертикальные котлы. 

Система В. Г. Шухова. Производительность ихъ составллетъ 
около 25 kg пара въ часъ съ 1 кв. метра поверхности нагрtва 
(6 Фун. на 1 хв. Футь), а nри ФорсированноИ топкrJ; до 8 Фунт. 

на 1 кв. Футъ. Отличаютел бы
стротою парообразованiя, при 
удобствt чистки (черт. 764). 

Черт. 764. 

....... 1'10~ •••. 

Котелъ в. Г. Шухова. 

Котлы эти изготовляютел со .. 
r ла.сно размtр овъ по нижеслtдую· 
щей таблиц$. 

Поверх~ 
о 1 t-- • 

~3~~t 
н ости Высота Дiа.м~тръ ~;s::s:rQ 

на.rрtва ::7' = Ef = /11 
:s:~~:lo 

въ ква,ц. }(Отла. котл.а. ~ о f\Q 
футахъ. 

о ::r (ot >.. 
~~~(О~ 

= :.: "" 

so 6'6" з'б" 2 

75 7'з" - 4 
100 8'о" - б 
125 g'з" - 8 
150 t о' 2" - 10 

175 1 I 
1 4" - 12 

'200 t '2 1
'2

11 - 14 

На черт. 764 представленъ котелъ поверхностью наrрtва 75 кв. 
Футъ съ приспособленiемъ дли неФтяного отопленiа. 
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lY. Паровые котлы. 901 

i. Малеяькiе котлы (котлы·карлики). *) 

Къ маленьки~tъ котлаиъ причttсляютсл также весьма часто и 

вертикаяьные котJtы съ nрогарными или кипятильными трубами 
Черт. 765. ( Лаша.пелля). Послtднiе из

rотовляютса также и боль .. 
шихъ размtровъ. 

ЧРрт. 766. 

1 

1 

Котлы эти ни въ какомъ 
случаt не должны быть 
устанавливаемы неnосред

ственно на каменной клад· 
кt, а на чуrуниой ра.нt 
или) лучше, на чугуняомъ 

цоколt; лосл~р;нее рацiо
нальнtе, ибо при этомъ 
:може'Iъ быть лучшiй над
зоръ за нижнею частью 

котла. Послtдняя, вслtд-
• • 

стВ1е пропускан1я воды въ 

промывочныхЪ отверстi
я.хъ, легко ржавtеть. 

Котел& Лаwапеnля: 

(черт. 766). 

F = о,125 qm 
J~ = so до 100 литр. 
Jd = 35 " go литр. 

Нотелъ съ лроrilрным и Котеlъ Лашан~яJIJI, V = о,12 qm. 
трубами. 

Котел'Ь съ nрогарными трубами (черт. 765). 

F = о,обs до о, 1 qm 1 Jd = 20 до 25 литр., 
Jw= 55 " go литр. V = o,os o,t qm. 

Къ небольшимъ котлаиъ (карликамъ) относятса котлы для 
двигателей: I. ГоФмеttстера, II. Викторiя, III. Фридриха, IY. Сим· 
плексъ, У. Лилjенталя. 

Котелъ. 1 I. 

Jw = 30 до 35 
Jd= 10 " '5 

II. 

25 ДО 30 
r8 " 2 0 

пr. 

25 .ЦО 30 
8 " IO 

IY. у 

') Даннын ДJ[JI нонструированiя этихъ котловъ см. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1887, 
стр. 192 и слt,ц. 
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902 Седьмой от,~ttлъ. - Машины-двиrате.пи. 

с. детали паровыхъ котловъ. 

1. Цилиндрическая часть котла. 
а. Величина котельныхъ .'lистовъ. 

(По даинымъ союза ГерманскихЪ же.л'kзоnрокатныхъ заводовъ 1898). 

1. Нормаnьн~а~е раэмtры и вtса котельн~а~хъ листовъ, служащiе 
для оnредtленlя осиовноА цtны. 

1. Листы сварочнаго желtза. 

При толщинt: 
5 ДО 6 6 АО 7 7 ДО 8 8 ДО 9 9 ДО 10 10 mm 

mm mm mm mm mm к выше . 

Ширина и дiам ... mm •soo 1 1боо 1700 t8oo '900 2000 

Площадь qm s,s б б,s 7 7,5 8 
Вtсъ .... kg soo боо 700 Soo goo 1000 

2. Листы литого желtза. 

При т о Jl щ и н t: 
5 ДО 7 7 до 10 10 mm 

mm mm к выше. 

1 

Illирина прамоуrол. листовъ ........ mm 1500 1700 1700 

Площадь 
" " 

qm 4,5 б,о б,о 
Дiаметръ круrлыхъ листовъ . . ....... mm 1боо 18оо 1900 

Вtсъ ............. . ..•............. kg soo soo soo 

2. Доnускаемыя отстуnленiя •). 
а) Отстуnленiа въ разм:tрахъ длины и ширины: 

Для листовъ толщиною до 18 mm включительно - въ длин't 
до+ 10 mm, въ ширинt до + 6 mm. 

Для листовъ толщиною свыше 18 mm-въ длинt доt15 mm, 
въ ширин'L до + 10 mm. 

Ь) ОтступленiR въ разиtрахъ толщины: 

Разница. между :на.ибольшеJt м наи:менtшек толщи· 
нolt nри требуемо~ толщ1tнt листа. въ mm 

Листы 
5 ДО 7 7 ДО 10 10 и свыше 

mm. mm. mm. 

до 1600 mm шириною. 1,2 o,g o,g 
оть 1600 до 1800mmшир. 1,8 1,7 1,7 

1800 " 2100 " 
2,0 1 ,7 1,7 

2100 " 2700 - - 2~3 
2700" 3000 - - 2,9 " 

') См. Техническiя условiя ДJIR поставки жел.tза и стали,-составлены обществом'.Ъ 
rермаиск.нхъ горноэаводчиковъ, 1893 r. 
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IY. Паровые котлы. 903 

Листы шириною свыше 2100 mm при толщинt до 10 mm, рав· 
но какъ шириною свыше 3000 mm, принимаютел при всякой тол· 
щипt, лишь бы наименьшая толщина соотвtтствовала требуемому 
размtру. 

Толщина листовъ изм'tряется ка.либромъ; изнtренiе толщины 
должно быть произведено на разстоянiи не меньшемЪ 40 mm отъ 
нрал и не меньше 100 mm отъ угловъ листа. 

с) Отступленiе въ вtct: 
± 3°/0 на. всю поставляеl\rую па ртiю, 
± 5°/0 ДЛR отдtльныхъ листовъ, 
-t- 8°/0 ДЛЯ: ЛИСТОВЪ ШИрИНОЮ СВЫШе 2400 mm ДО 2700 mm, 

при толщинt въ 1 О mm и болtе. 
Листы шириною въ 2100 до 2700 mm, при толщинt менtе 

10 mm, равно и свыше 2700 mm, при нако~ угодно толщинt, 
прини!'trаютсR но дt~ствительному ихъ вtсу. 

Ь. Опредt.11еиiе толщины листовъ паровоrо нотла. 

по Гамбургсиимъ нормамъ 1898. 
Гамбурrсхiи нормы nрин.-.ты ив собр~нiи nредставктелеit и инженеровъ Менсду

нароАнаrо Союза длп охраны nаровыхъ котJiовъ, 1884 r. :въ Брюсседt, и измiiнены 
въ эасt,цанiяхъ этого союза въ 1885 r. въ Ганноверt, въ 1891 r. въ Данциrt, въ 1892 
г. 11ъ Нюреиб~ргt, въ 1895 r. въ Кил.t, въ 1896 г. въ Бопнt и 1& и 17 iюня1898 г. 
въ Баде-нъ-Бад~нt. 

1. Допускаемое иапряженlе матерiапа. 

Толщина стtионъ новаrо кот л а должна быть разсчитана такъ, 
чтобы~ при наивысше~[Ъ рабочемъ давленiи въ нотлt, напряженiе 
отъ растиженiя въ наиболtе слабомъ мtстt котJJа не превышало 
1:4,5 временнаго сопротивленiя матерiала растнженiю (Kz). 
При швахъ съ двую1 накладками и при хорошемъ исполненiи 

нотла (въ отношенiи матерiала и работы) налряженiе отъ раств~ 
женiп не должно иревосходить 1j4 временнаго сопротивленiя ра~ 
стяженiю (Kz). 

2. Матерiапъ. 

У словiи, которымъ долженъ удовлетворнть матерiалъ для иэrо· 
товленiя паровыхъ котловъ, установлены Междуна.роднЫ?t[Ъ Сою· 

• 
зомъ для охраны паровыхъ 1ютловъ и извtстны по,цъ на.зва.нiемъ 

Вюрцбургскихь нормь 1895 г. (см. отдtлъ YIII, J[атерiалы). 
Есл.и при разсчет'.k толщины стf>иоRъ nаровыхъ котловъ доnускается бо.~tьwее 

сопротквлеиiе, чtнъ ука.зако въ намкеньщнх'Ъ предtла.хъ Dюрцбурrскпхъ :нормъ, то 
необходимо доказать, что JIWcты въ дiJАствите}[Ьности обладаютЪ такою nр очиость ю, 
ноторал полож~на в·ь основу разсчета nри опредtлеиiк толщины стtнокъ. 

Для мtди. прочмостъ которой у11t~ныuается съ увеличенiеиъ температуры (ем. 
~тр. ЭЭ6), можно принимать вел.и1jиму врем~н~аго сопротивленiя растяженiю Kr: 

К2 = 2200 kg/qCm прn давленiи В'Ь KOTJJ.t ДО 3,5 kg/qCm, 
= 2100 " " " " " 6 :") 
= 2000 " :") " бо}[iе 6 " 

Для м ·h д н ы х ъ л ар оп ров о д к ы х ъ тру б ъ не доnусl'ается напряженiе ''aтepiaJia. 
~вwuae 200 kgjqcm. (Данныя длn мtдныхъ пароnроводовъ Гермаискаrо флота см. стр. 580. 
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3. Заилепочнмя соедиивнiя. 
Заклепочные швы должны быть исполнены такъ, чтобы имtло 

мtсто необходимое сопротивленiе противъ снольженiя, и чтобы со
противленiе заклепокъ срtзыванiю было не меньше сопротивленiя 
котла растиженiю въ мtстt шва. Harpyз1ta на 1 qcm лоперечнаго 
сtченiя заклепки при это.м'Ь не должна превосходить: nри соеди· 
ненi.яхъ въ нахлестку (наклад"КУ) в-ь одинъ рндъ заклепокъ -
700 kg., въ два ряда заклепокъ-650 kg, а въ три ряда закле
покъ-600 kg; для: швовъ съ двумн накладками при одномъ рядt 
заклепокъ-1200 kg, при двухъ рядахъ заклеnокъ-1150 kg, при 
тр ехъ рядахъ-1100 kg. 
При швахъ съ накладкаr.хи послtднiя .цолжвы быть изготовлены 

изъ жел~за, по кpattнeti мtpt, такого же качества, какъ и 
склепываемые листы. 

Про11ность швовъ, хорошо завареннwхъ въ нахлестку, прили
маетел =О, 7 лрочности цtльиаго листа (стр. 444). Швы, подвер
женные растяженiю и изгибу, не слtдуетъ заваривать, если нtтъ 

• 
возможности вnослtдстВiи свариваемые предметы тщательно отжечъ. 

Каждая свариваемая часть должна быть подвержена отжиганiю. 

4. Винты и виитовыR соединенiя. 

Необходимо различать винты, употреблнемые длR скрtпленiп об· 
дtланныхъ и необдtланныхъ поверхностей. Если: 
Р общее давленiе на поверхность въ kg, 
р давленiе, приходищееси (часть обща.го давленiя Р) на одинъ 

ВИН'IЪ, ВЪ kg, 
lr z налряженiе ст.ченiя винта (въ рtзьбt) въ kgjqcm, 
d1 дiаметръ винта въ рtзьбt въ cm, 

то: lc, = 1127 :~ , I. 
1 

кромt того, независимо отъ м:атерiала винтовъ (сварочное же-
лtзо или литое желtзо ), имtемъ: 

1) прк хорошихъ винтахъ, хорошо об.цtланныхъ nоверхно· 
стихъ и мягкомъ уплотннющемъ ма.терiалt (набивкt ): 

d1 = 0,045 JfP + 0,5 cm; • . • . • • II. 
2) если условiя, nриведенныя въ 1 ), соблюдаются въ мень

шеtt степени: 

d1 = 0,055 JIP + 0,5 cm. • • • • • • • • • III. 
Винты изъ литого желtза должны имtтъ не острую, а закруr

ленную рtзьбу. 
При опредtленjи нагрузки винтовъ ~rожно принимать, что, если: 
r (въ cm) наименьшее разстоянiе винтовъ оть центра тижести 

л р я м oyr о л ьно tt или элл ипт и чес кott поверхности (фланца), 
• 

на которую производится давлеюе, 
• 

е разстояюе между винтами въ cm, 
то наиболtе нагруженный болтъ подвергается давленiю: 
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lY. Пароные хотлы. 

Ре 
р = 2nr · 

905 

Когда есть основанiе опасаться изгибающихЪ напряжеиiй, какъ 
напр. nри необдtланныхъ поверхностяхъ, односторонней: набивкt, 
nporибt Фланцевъ и т. л., то слtдуетъ произвести добавочный 
разсчетъ длR. этихъ напря.женНt. 
Толщина Фланцевъ должна быть достаточна для. сопротивленiя 

изгибу, равно и не допускать проrиба ФJrанцевъ. 
Наружнiй дiаметръ винтовъ не доnускаетсн меньше 13 mm. 

Вообще, слtдуетъ избtrать винтовъ, наружнимъ дiаиетромъ мень
ше 16 mm. 

Нарtзна Витаорта •). 
(Сtченiе нарtзки см. черт. 279, на стр. 427). 

Hapyжнi.it Дiам. Доnускаемое А&вле- НаружмН~ Дiа.м. Допускаемое давl'е-. 
дtам. стержн.11 нiе р въ kg. даам. стержнк нfе р въ kg. 

нарtзки. нарt3кя. нарtз~и. нарtзкк. 

d d
1 

1 

Коэффвц. Коэффвц. d а. Коэффвц. Коэффац. 

анrJI.дюйм. mm 0,045 0,055 анr](.ДЮЙ._f. mm 0,045 0,055 
5/16 б, 13 s,g з,g •э/s 2g,so 295° 1975 

:Jfs 7,49 27,5 16,4 r1j2 32,68 3790 2535 
7/16 8,79 бs,s 43,8 t5/s 34,77 4530 зозо 

1j2 9,99 120 79,6 t3j4. 37,94 5310 3555 
5/s 12,92 3 IO 205 17/s 40,40 6170 4130 
з;4 rs,So 57° з8о 2 43,57 7295 4870 
7Js х8,61 goo боо zl/4 49,02 957° 6410 

I 21,33 1320 ss5 21/ ?. 55,37 12510 8з7о 
r1/s 23,93 1760 1 х8о 23/4 бo,ss 15195 101 SO 

• 

t1j4 27,10 2370 1585 3 бб,gо r886o r261o 

5. Анкерные и расnорные болты (см. стр. 932). 

Наnряженiе не должно превосходить слtдующихъ наивысшихЪ 
предtловъ: 

длл анкерныхъ и распорныхъ болтовъ сварениыхъ 350 kgjqcrn, 
" " " несваренныхъ 500 " , 

литого желtза 600 
красной мtди 300 " " " 

" " " " 
При высокомъ давленiи (10 kgfqcm и выше) необходимо снаб

женныл наружиими гайками до.певыа связи (анкера) изъ круrлаrо 
желtза или а.нкерныя трубы завинчивать въ соотвtтственныи до· 
ски или трубныв стtнки; тяги, кромt того, снабжаютел подклад" 
ными шайбами снаружи и изнутри соотвtтственной доски и гай· 
ка.ми та.кже изнутри, аннерныя трубы раскатываются, и на нихъ 
дtлаются борты. 

•) См. Siegert, Zeitschr. d. У. d. Ing. 1897, стр . 23. 
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906 Седьмой отдtлъ. -Машины-двигатели. 

Длина угловыхъ анкерныхЪ скрtлленiй (консолеtt) изъ лнстовъ 
должна. быть по возможности больше. У котловъ съ жаровыми тру· 
бам.и нижнifl заклеnки угловыхъ консолей, скрtnллющихъ лобо~ 
вую стtнку съ жаровой трубоtt, должны быть удалены на 20 cm 
отъ охружиости жаровой трубы. 

Сtченiе угловыхъ анкерныхъ тягъ до.цжно быть больше, чtмъ 
• 

у долевыхъ тяrъ, nъ отношен1и нанлона первыхъ нъ оси кот л а.. 

Для укрtп.rrенiн концовъ угловыхъ аннерныхъ тяrъ служатъ 
бол.ты и заклеnии, разм1;ры .которыхъ должны быть съ заnасомъ 
разсчитаны на дtйствующiа силы. 
Днутавровыя и т. п. балки, служащiя для укрtпленiя плоскихЪ 

стtнокъ, должны передавать давленiе неnосредственно на цилинд
рическую tjасть кот л а. 

6. Анкерныя баnни для nотолковъ оrневыхъ норобонъ. 
Свободно лежащiк, неподвtшеннып, балки. 
Если: 
р наибольшее рабочее давленiе въ kgfqcm, 
w ширина тонки (въ свtту) по направленiю nродольной оси 

котла въ crn, 
е разстоянiе между анкерныии боJlтами въ crn, 
t paзcтoRNie между балками въ crn, 
l наибольшая длина балки (въ томъ же иаnра.вленiи, .какъ из· 
мtрено w) въ cm, 

h высота баJtки въ crn, 
Ь толщина балки въ cm (или общая толщина листовъ анкерно~ 

балки), 
с = 420, при одномъ анкерномъ болтt въ балкt, 
с= 630, " 2 или 3 анкерныхъ болтахъ въ балк·t, 
с = 720" " числt аниерныхъ бо.nтовъ въ балкt больше 3, 

то имtемъ: 

Ь = р (w- е) t l • 
с h~ 

IY 

Ь) Если аннерныя балки nодв'tшиваются, то разсчетъ nроиз· 
водитсн въ зависимости отъ подв·tски и раслредt.ленiя нагрузки. 

7. Onpfдtлeнie толщины стtиок-ъ цилиндрическихъ паровыхъ 
• 

котловъ, подверженныхЪ внутреннему давлеНiю. 

Пусть: 
S ТОЛЩИНа ЛИСТОВЪ ВЪ cm, 

D внутреннНt дiаметръ Iютла въ cm, 
р наибояьшее рабочее давленiе пара въ kg/qcm, 
е> = 4,5 (длл продольныхъ швовъ въ нахлестну) до 4 (для 

nродольныхЪ швовъ съ двумR накладками) коэФФицiентъ 
безопасности на разрывъ (см. 1., стр. 903), 

Kz. временное СОПрОТИВЛенiе матерiала. растяженiю ВЪ kgjqcm 
(си. 2., стр. 903), 

q; отношенiе nрочности шва къ прочности ц·hльнаrо листа, 
тогда ииtемъ: 
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IV. Паровые котлы. 

р6 2sq> 
s=D 2K, илир=К3 п~· 

3t.p 

907 

у 

Толщину листовъ s никогда не слtдует ь принимать меньше О, 7 cm. 
Полученную no разсчету то.nщину листовъ, въ зависимости отъ 

мtстныхъ ycлoвitt (напр., ржа.вленiе) полезно увеJичивать на О, 1 
до 0,3 cm и болt.е; такое увеличенiе толщины необходимо, если 
по разсчету получается толщина менtе 1 cm. 
Таблицы для ШВОВЪ ВЪ нахntастиу при е = 4,5 и: KJ = 3000 

kg/cqm длп сварочнаго желtза. и Kz = 3400 kg/qcm дли литого же· 
лtза си стр. 910 до 915 и черт. 287, 288 и 290 см. стр. 440 и 441. 

8. Опредtленiе толщины стkнонъ жаровыхъ трубъ, подвержеиныхъ 
наружиему давленiю. 

Пусть: 
d внутреннiй дiаметръ жаровоf.t трубы въ cm, 
l длина жаровой трубы въ cm, и.ли наибольшее разстоянjе 
между дtйствующими успливающими ребрами. Къ числу 
такихъ укрtпленiй, кромt лобовыхъ ст'hнокъ., причислиют
Сfl конструкцiи на черт. 793 до 798 ( стр. 890); послtдняR, 
однако, лишь въ то~tъ случа.t, когда высадка не менtе 

50 mm. 
р наибольшее рабочее давленiе въ kgjqcm. 

На табл. стр. 916 до 919 находимъ наиболtе цtлесообр~зную тол
щину листовъ s. Въ граФахъ, обозначенныхЪ буквой U, указаны 
толщины ,цлв жаровыхъ трубъ, имtющихъ долевые швы, склепан~ 
ные въ нахлестку, а въ rраФахъ G-для трубъ, склепанныхъ (по 
длинt) накладками или заварныхъ. 
Данныя таблицы составлены по Формулt К. Баха •): 

pd .. / а l ) 
5 = 2000 1 + Jl 1 + р l + d t с, YI. 

rдt: 

s толщина листовъ въ cm (s ~О, 7 cm), 
р наибольшее рабочее давленiе В'Ь kg/qcm, 
d внутреннНt дiаметръ жаровой трубы въ cm, 
l длина жаровой трубы или наибольшее разстоnнiе между дtй
ствующими усиливающими ребрами въ cm, 

а= 100 для гор и зонтальны хъ трубъ, склепанныхЪ по 
длинt въ нахлестку, 

а= 70 длп вертикальныхЪ трубъ, склепанныхъ по длинt 
въ нахлест.иу, 

а= 80 для rоризонтальныхъ трубъ, имtющихъ продоль· 
ныf:t шовъ съ дву.ю1 нак.падкаии, или заварныхъ, 

а= 50 длR вертикальныхъ трубъ съ такимъ же продоль
нымъ ШВОМЪ ••), 

прибавка с= 
если р = 

0,15 
о до б 

0,1 
6 

0,05 
7 

О cm 
болtе 7 kgfqcm. 

') См. К. Бахъ, Die )la.schinen-EJemente, 6 изд., стр. 174 " сл'kд .• и 7 иэд., 
стр. 187 и сл'hд. Stuttgart 1899. 

••) См. К. Бахъ, Zeitschr. d. V. d. Ing. 1895, стр. 84.5. НТ
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908 СеАЬМО~ отдtлъ. - Ма.шины·,цвнгатели. 

Результаты соотвtтственно окруrлены. 
Длину l части жаровой трубы, прорtзанной поперечнымъ :ки

пя.тильникомъ (Галловейская труба), можно принимать по Баху: 
nри длинt а (черт. 767): 

l = l1 + 0,5 lcz, ес.ли l1 наибольшая длина, 
nри длинt Ь (черт. 767): 

l = l1 + l2, если lt больше l3, въ противномъ случа.t 
принимаютъ l = l3 + l2 , 

при длинt с (черт. 768): 
l = Z1 + Z2, 

при длинt d (черт. 768): 
l = l7 + l3, И СООТВ. l = l3 + l4 • 

Въ случаt сомнtнiй ч 767 
въ томъ, что nри извt-

стной величинt попе
речныхъ трубокъ, спо
собt ихъ укр1шленiя, 
мtстt ихъ расположе-

нiя, послtднiя :моrутъ 
• 

служить укрtплен1ями, 

вмtсто l приниr.Iаютъ 
полную длину, и на у си-

• 
леюе отъ поперечиыхъ 

ерт. . 

трубокъ не разсчитываютъ. 
ЧРрт. 768. ВОJIНИСТЫЯ трубы (Фок-

са и :Мориссона) 11 тру-
бы съ ребрами (Пopвa
Purves) (послtднiя имt
ютъ ребра, удаленныя 
друrъ отъ друга на 9" 
и высоту реберъ 13

/,/) 

разсчитываются по вы

шеприведенной Форму-
лt YI лля l = О, т.·е. 

r d 
1 r , 

(· т•\ .... . ····-~·lз · ····ш:· " ~г ·о 
1 - -

1 1 
' 

pd + *) 
s = 1000 с ' 

rдt с= 0,1 ло О,З cm (kJ < 500 kgjqcm). 
Толщину листовъ не слtдуетъ принимать меньше О, 7 cm. 

9. Onpeдtneнie ТОЛЩИНЫ ЛИСТОВЪ Дllll ПJJОСКИХЪ СтtНОН'Ь. 

1. Ппосиlя стtиии. Если: 
s толщина листа въ cm, 
р наибольшее рабочее давленiе въ kgjqcm, 

•) Для :котловъ на морских'Ь судахъ (rдt снльиыli иэносъ!) по да.ннымъ "Bu-
reau Verita~": f1 а а 

s = 
1100 

+ 0,3 crn, 

гдt d наружнiй дiа~rетръ (k ::::::=550 kgfqcm). См. G. Eckermann, Zusa.mmensLellung 
а z--

von V orscllriftfn fiir den Bau von Schiffs-Dampfke&~eln. 
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IV. Паровые котлы. 909 

е разстоянiе между связывающими болтами (связями, распорw 

ными болтами) въ cm, 
KJ временное соnротивленiе матерiала разрыву въ kgfqcm, 
с= 1,323, когда свлзи (или анкера) ввинчены въ плоскую 

стtнну или расклеnаны; 

с= 1,0314, :когда связи завинчены въ стtнку и снаружи укрt
плены raitкoti; 

с= 0,9774, коrда свази завинчены въ стtнку и снабжены из
нутри и снаружи rайками и подкладными шайбами, дiа
метръ которыхъ не меньше 0,4 разстоннiR е между рядами 
св11зей или анкеровъ. Толщина подкладныхъ ша.tiбъ должна 
быть не меньше 2/3 толщины плоекага листа и еще увели
чиваетсп въ томъ случаt, когда дiам:етръ шайбъ больше, чtмъ 
11j2 дiаметра круга, описаннаго около шестигранника rайки; 

с = 0,8658, ноrда связи 11ли анкера снабжаются: съ об~ихъ 
сторонъ nлocкoit стtнки rаJtками и подкладными шайбами, 
nричемъ наружная шайба приклелана къ nлоской стtнкt, 
толщина ея не меньше 3f4 толщины листа и дiа~rетръ ея 
не меньше 0,6 разстоинiи е между рядами болтовъ или 
анкеровъ,-тоrда имtемъ (см. табл. crp. 922.): 

р с (s- 0,15)'1 Kz 
ИJIИ р - __ ..;._ _ _.;:;. 

К - е2 с 
YII. 

J 
2. Плоскlн днища съ отогнутыми бортами. Значенiя s, р и K!l. 

см. выше, въ 1.; если, крокt того: 
d внутреннНt дiа.метръ днища въ cm, 
~ внутреннiit радiусъ закруrленifl борта въ cm, 

то, по Баху (см. стр. 421, Ь. ): 

8= ~_g_ d-~(1+ 2 ~ 
8 К1 d 

или 

8 8 ~ 

Р=зК• d-~( t+ 2d~) УШ. 
Таб~ица стр. 920 и 921 даеть толщины жел. s ДJIR к"= 3400kgfqcm. 

10. Толщина стtноиъ сводчатыхь (сферическихь) днищъ. 
Если давленiе дъйствуетъ на внутреннюю nоверхность днища и 
s толщина днища въ cm, 
р наибольшее рабочее давленiе въ kg/qcm, 
R внутреннНt радiусъ свода въ cm *), 
kz доnускаемое налрнженiе матерiала въ kgfqcm: 

k
1 
до 450 kg/qcm дли сварочна.го желtза, 

" " 600 " " литоrо " , 
л " 250 " " ~расно* иtди, 

р R 2skz 
то имtемъ: s = , или р = · IX. 

2kz R 
11. Лазь1 и друrlя отверстiя въ нот1t си. стр. 933. 

-----
•) Предполагается, что R ра.вно nриблизите~tьно дiаметру циJtttHAP· "асти котла. 
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Таблицы толщины стtноиъ и дlа•етра цнпиндричесиоR части иотловъ, nодверженныхь внутреннему давленiю. 
СоставАе.ны no форму л'l> V, стр. 907. 

А. Сварочное жe.n'tao. 
Пр и м i> ч а R i е. Въ нижес.t'k.цующихъ табJiкца.хъ лринито временное- соnротивJiенiе- желtэа KJ& = 3000 kgjqcm и. (/) = 560/0 nрочиости цi>лаrо 
листа .ЦЯR циJI'индркческо~ части ларовыхъ хот.Jiовъ съ ОАКвочнымъ швомъ въ лахяестку, (/) = 700j0 д.1111 ЦИ.JIIOiдPK'I{ecxoJt части съ .цвоhны~•ъ 

швомъ въ нах.nе-стку и ЧJ = 75ОJ0-съ троltиьrмъ шво:мъ въ :нах.Аестху. EcJI'и ве.11ичикы: ]{:~ и (/) неизвi;сткы, то толщина. желi>за, .цiа.нетръ к 
соотв. )l;aDJ[eиie лара олре.цi>ллютси лросто по табяицамъ. Если, :напротквrь, зна.ченiа Ка или (/), или и то и другое, иэвtсткы и отк11оняютса 
отъ выwеприве,це:ниьrхъ, то сяt.цуетт.. не пояьзунсь та.Сiлкцами, оnредtлnть тоящмку .аистовъ, дiаметръ, соотв. ,цав.Jiекiе парало фopмyJri> V, С1'р. 907. 
Есяи есть on:a.ceнie быстраrо износа жел-hэныхъ листовъ, то рацiонЗJiьно увеJiмчить толщину стtиоиъ на. величину С, которая, :въ зависнмост11. ~ 

отъ мtстныхъ условНt, ~•ожетъ доходJtть до 3 mm. Прl'tбавRа эта кеобхо,цима въ томъ муча.t, .когда раасчс'I•ь ,ца.етъ толщину листовъ < 1 cm. ~ 
з: 

1. Паровые КОТЛЫ СЪ ОДИНОЧИЬIМ'Ь ПрОДОЛЬНЫМЪ WВОМ'Ь (въ нахлестну). ~ 
Примtча.н ie. В-ъ nрняагаеомоi\ та611кцt nринято <5 = 4,5, Kz.= 3000 kgjqcm и р = 0,56. 

Н а и 6 о ;z ь ш е е р а б о ч е е ,ц а в л е н i е р ( сверхъ наружняrо) :въ kgjqcrn. 

2 з j э.sj 5 5,5 9 9,5 10 

Н а и 6 о ль ш i й д оп у с к а е :\1 ы .i'i :в н утре н и i й д i а м е т р ъ D .въ mm. 

7 5227 3484l:aбrзl::~og• 1742 1493 13Q7 1161 1045 950 871 8о4 747 697 653 бrs sBz 
7·5 5боо 3733 ::~8оо ~240 1867 жбоо 1400 1244 1120 1018 933 862 8оо 747 700 бsg 622 
8 3982 2987 2389 •99 r 1 7о7 1493 • 327 • 1 9s 1086 ggб 9•91 ssз 7gб 747 7оз 664 
S,s • 42)1 з•7З 2539 Н16 J81] 15871410 r26g 1154 1058 9761907 846 793 74i 70S 
9 • 4480 ззбо 2688 2240 1920 r68o 14931344 1222 1120 1034 9бо Вgб 840 79• 747 
g,s • 4729 3s 47 2837 lзб4 2027 177з 1 576 14 19 1290 • а82 1091 1or3 946 ss7 8зs 7ss 
•о • 4978 3733 2987 2489 2133 1867 1659 1493 1358 r244 1149 1об7 996 933 Sj8 S3o 
Jo,s 5:127 3920 зrэб :zбl3 2240 19бо 1742 1568 1425 1)07 1206 1120 1045 g8o 922 8]1 
11 15476 4107 )285 27)8 :1347 2053 1825 rб4з 1493 •збg 1264 1173 1095 1027 g66 9•з 
11,5 • • 4293 3435 .1.862 2453 2147 tgoB 1717 1561 1431 1)::111 1227 1145 1073. IOIO 954 

12 • • 448о 3584 2987 25бо 2~4о •991 • 79211629 1 493 t 3 7s 12Bo1••9s 1 a:zo 1054 gg6 
12tS • 4667 3733 }I 11 2667 2333 :11074 r867 tбg] IS56 1436 •ззз 1244 J Jб] rog8 10)7 
13 • 48sз з88з 32 36 277з 2 4 2 7 :;ars7 1g4 r •765 16•8 r 49з а 3в7 1294 1213 1142 •о79 
13,5 5040 4032 ]]бо 2880 2520 2240 2016 18]) t68o 1551 1440 1344 1260 1186 r 120 
14 52:17 4181 3484 2987 2бr з 2323 2091 rgo • 1742 Jбо8 1493 1394 1307 r::~зо r 161 

о s. 
~ 
• 
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LV. Ларовые котлы. 911 

2. Паровые котлы нз .. сварочнаго же1~эа съ проАОАьнымъ ·швом-. 
ДВОЙНЬ1М"Ь (ВЪ HIXJI8CTHy). 

Примtчанiе. Въ этоМ табJtицt принRто <S=4,5, Кz=ЗООО kgjqcm 
и q>=0'\70. 

Толщина На. и бол. рабочее д а. в лен j ер ( сверхъ иар.) въ kg/qcm. 
JtИСТОВ'Ь. 

s 
mm 

2 з 4 s 1 б 7 1 е 9 10 lп 12 1з lн 15 

Наибольш. допускаеиыtt внутр. дiаи. D въ mm. 

7 3267 2178 •6зз 1307 •oBg 933 817 7~6 6sз 594 544 sоз 467 436 
7,5 зsоо :~ззз 17so 1400 нб7 1000 875 778 700 бзб sвз sз8 soo 467 
8 3733 2489 1867 1493 1244 1об7 933 Взо 747 679 б~:~ S74 533 498 
в, 5 зФ12644/1 9вз ISВ71З2211ЗЗ 992 ss. ,93 721 ббJ бю s&J s:zg 
9 4200 28оо ~100 168о цоо 1200 1050 933 840 764 700 646 боо 500 

g,s 
10 
Jo,s 
11 

14·5 
•s 
J s.s 
Jб 
t6,5 

•7 
17.5 
18 
18,s 
19 

21 ,s 
~2 

2'·5 
2) 
23•5 
24 
24,5 
25 
25·5 
26 
26, 5 
2] 
27·5 
28 
~9 
зо 

31 
)::1 
33 
34 
35 

44зз 2956 2217 •713 1478 1267 1108 gвs 887 Воб 7З9 682 633 591 
4667 3111 2333 1867 •ssб •ззз 1167 1оз7 933 848 778 718 667 6:22 
4900 )267 2450 Jgбo rбз3 1400 1~25 lo89 g8o 891 817 754 700 6sз 
5133 3422 2567 2оsз 171 • 1467 1283 1 •4• 1027 933 Bs6 790 733 684 
sз67 3578 268э 2147 1789 1533 1342 JJ9З rо7з 976 Bg4 826 ?57 716 
5600 37)3 ~800 2240 1867 1600 1400 1::144 1120 1018 933 862 8оо 747 

• зВ89 2917 2333 1944 1667 1458 1296 1167 юб1 97'" 8g7 833 778 
4044 3033 2427 2022 1733 1517 1348 1213 JIOЗ 1011 933 85] 8og 

• 4200 3150 2520 :ноо а8оо 1575 1400 1200 114" 1050 96g goo 840 
. 4356 3267 26Jз 2178 r867 •бзз 145:3 1)07 JJ88,J089 юоs 933 в,. 
о 4s•• з3в3 2707 2256 •gзз 1бg::. 1 5о4 1зsз 1230 1128 ro4t rp7 go2 

4667 зsоо :zBoo 2333 2000 1750 1556 r4oo 1::173 1167 1077 •ооо 933 
4822 зб•7 ::аВqз 2411 2об7 18о8 .бо7 1447 •з•s 12об • 113 1озз 964 
497s з?зз :.~9в1 2489 2133 1867 1659 14 9з 1358 1244 1149 •о&; 996 

• s.rзззВsо зо8о:аs6722оо 19::1517111540 •4ооi:а8з1185 ••оо 1027 
• 528g 3967 3173 2644 2267 1983 1763 1587 1442 1322 1221 нзз j 1058 

5444 4о8з з:а67 2722 2333 2042 18•s •бзз 1485 136• 1256 1167 1o8g 
sбоо 4200 ззбо 28оо 2400 ::1100 1867 tбВо 1527 1400 1293 1200 1120 

4317 3453 2878 2467 ::1158 1919 1727 1570 1439 1328 1233 IJSI 
• . 4433 з547 2956 2533 221 7 1 97о 1773 1612 1478 1364 1267 1182 

• 
• 
о 

• 

-
• 4550 зб4о зозз :z6oo 2275 2022 1 82о •бss •4•7 чоо 1300 t:эtз 

sбб7 3733 з• 11 :~бб7 2333 2074 1867 1697 •ss5 1436 •ззз 1244 
4783 з827 з•8g :.~733 2392 2126 •913 1739 159d 147~ •эбJ 1276 
4900 3920 32&] :а8оо 2450 2178 1gбо 1782 •бзз 15о8 1400 1307 
5017 4013 3344 2867 25о8 22)0 200] 1824 1672 1544 1433 J 338 

о srзз 4107 3~::~ ~933 z567 2281 2053 z867 •7 r 1 15.79 1467 136g 
s:aso 42оо зsоо 3ооо 2625 2ззз 2100 1909 1750 16xs 1500 1400 
sз67 4293 3578 зоб7 :z6Вз zзВ5 2147 1952 1789 •6sr 1533 143• 
5483 4387 3656 3133 2742 24з7 2r93 1994 1B:z8 1687 1567 1462 

• sбоо 448о 3733 )200 28оо 2489 2240 20)6 186] 1723 _:боо 1491 
~-+----

4573 зВ11 3267 2858 2541 2:187 2079 rgoб 1759 t6зз 1524 • 

• 

4667 зВВ9 зззз 2917 :zsgз 2ззз 2I:JJ •944 1795 •66? 1556 
4760 396? 3400 2975 2644 zз8о ::1164 tg8з I8ЗI 1700 1 sR7 
4853 4044 3467 зозз 2бg6 2427 2:106 2012 185? 1733 tбr8 

• • • 4947 4 • 22 зsзз зоg2 2748 2473 2248 2об1 1903 1767 164g 

о 

• 

5040 4200 збоо 3150 2800 2520 2::191 :ноо 1938 18оо 168о 
s•зз 4:J78 збб7 зzо8 :aBsz :аsб7 ~ззз 2139 1974 1В~з 171 r 
5227 4356 3733 3267 2904 2613 2376 2178 2010 •86] 17~2 
5413 4511 з867 ззВз зОО? 2707 2481 2256 2о82 rgзз r8o4 

• 5600 4667 4000 3500 3111 2800 2545 233:4 2154 2000 1867 
о 4822 4133 зб•7 3215 :z8Qз 2бзо 2411 2226 zоб7 1929 
• 4978 4267 37 33 33 J 9 2987 271 5 248g 2297 2133 I 991 

5133 4400 з85о 3422 зоВо :а8оо 255? 23бg 2200 :юsз 
s~Hg 4533 3967 3526 3173 2885 2644 2441 2267 21 rб 
5444 4667 4083 збзо 3267 29]0 2]22 25 r 3 2333 2178 
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912 С~дьмоlt отдtлъ. - Иашкны .. двиrателк. 

3. Паравые котлы иаъ свврочнаrо желtаа С'Ь nроАольнымъ wвомъ 
троlнымъ (в'Ь нахпестку). 

П римt чаиiе. Въ этоlt таблицt принато ~=4,5, К.а=3000 kgfqcm 
и lfJ =о, 75. 

То.tщнна На и б о л. раб о ч ее да. в л е нi ер ( сверхъ нар.) въ kg/qcm 
JlИСТОВЪ. 

2 1 3 4 1 5 6 7 1 8 9 10 111 Jt2 13 114 15 
s 

mm Н а и б о л ь ш. р; о п у с к а е м ы й в н у т р. д i а 1'r. D въ m т. 

7 3500 2333 1750 цоо 1 1&] 1000 875 778 700 бзб sВз sзв soo 467 
7·5 3750 2500 •875 1500 1250 1071 gзВ Взз 750 682 625 577 sзб soo 
8 4000 2667 2000 IOOo IЗЗЗ 1143 1000 889 8оо 727 667 615 571 

~~ в,s 4250 2Взз ~125 1700 1417 1214 loбJ 944 Bso 77~ 7oS бs4 бо] 

9 4500 зооо 2250 r8oo 1500 1286 I 125 1000 goo 81 750 бg2 643 боо 

9,5 4750 )167 2375 1900 15Вз 1357 1188 1056 950 864 792 7~1 679 6зз 
JO ~000 3333 2500 2000 Jб67 1429 1250 11 1 1 1000 gog Взз ~~ 714 fi>7 
ю,s 5250 зsоо 262) 2100 1750 ISOO 1)13 1167 1050 955 875 75° 700 
1 I ssoo з667 2750 2200 rВзз 1571 •з7~ 1222 1100 1000 917 846 786 733 
1 1,5 5750 зВ3з 2875 23оо 1917 1643 143 1278 1150 1045 95в вs5 В:н 767 
12 бооо 4000 3000 2400 2000 1714 1500 1 3~3 1200 10<)1 1000 923 R57 8оо 
12,5 4167 )125 2500 2о8з 1786 15бз 1) 9 1250 IJ36 1042 gб2 93 Взз 
IJ 4333 3250 26оо 216] 1857 1625 1444 1)00 1182 I08) 1000 929 867 
1 ЗtS 4500 3375 2700 2250 1929 1688 1500 1)50 1227 1125 IOJ8 g64 goo 
14 • 4667 3500 28оо 2333 2000 1750 1556 1400 1273 JJ67 1077 1000 933 
14·5 4Взз зб2s zgoo 2417 2071 1813 I6JI 1450 1)18 1208 1115 1о36 g67 
•s sooo 3750 зооо 2500 2143 1875 1667 1500 rзб4 1250 1154 1071 1000 
J s.s SI6? зВ7s )100 2583 2214 19)8 1722 1550 1409 1~92 II9~ 1107 ·~з 
Jб 5333 4000 )200 2667 2286 2000 1778 Iбоо 1455 1]33 12~1 IЦ) 1 7 
J6,s • 5500 4125 ззоо 2750 2357 2063 18зз 1бsо rsoo/•375 ~~ 9 1179 1100 

17 • sб67 4250 3400 2Взз 2429 2125 18Bg 1700 1545 1417 хзо8 1214 IIJJ 
17,5 sВзз 4375 3500 ~917 2500 2188 1944 1750 1591 1458 1)46 1250 1167 
18 бооо 4~00 з6оо JOOO 2~71 2~50 2000 J8oo 1636 1500 138S 1286 1200 

r8,5 4 25 3700 зоВз 2 43 2)13 2056 1850 r682 1542 1423 I):ZI 12)3 
19 • • 4750 з8оо JiбJ 2714 2J75 2111 1900 1727 1583 1462 1357 1267 

19·5 • 4875 3900 3250 2786 2438 2167 1950 1773 1625 1500 1393 1)00 
20 sooo 4000 3333 2857 2500 2222 2000 r818 1667 153В 1429 •ззз 
20,5 5125 4100 3417 2929 256з 2278 2050 r864 17о8 1577 1464 1367 
21 5250 4200 зsоо зооо 2625 2333 2100 lgDg 1750 r615 1500 1400 
::н .s • • 5375 4300 358з 3071 2688 2389 2150 1955 1792 I6S4 •sз6 1433 
22 5500 4400 з667 3143 2750 2444 2200 2000 18зз 16g2 I571 1467 
22,5 s625 :~ 3750 )214 2813 2500 2250 2045 1875 1731 1бо7 1500 
2) 5750 зВзз ]286 2875 2556 2)00 2091 1917 17~ Iб4з 1533 
23·5 sB75 4700 3917 3357 2g)8 2611 2)50 2136 •gs8 18 1679 ·~7 
~4 • • 6ооо 48оо 4000 3429 зооо 2667 2400 2182 2000 1846 1714 1 о 

2 4t5 • 4g<IO 408) зsоо зобз 2722 2450 2227 2042 x88s 1750 1~3 
25 sooo 4167 3571 )125 2778 2500 227~ 2o8J 1923 1786 1 7 
25,5 5100 4250 з64з зх88 28зз 2550 2]1 2125 нf>2 1821 1700 
26 5200 4333 3714 3250 2889 2боо ~з64 21&] 2000 1857 1733 
26,5 • • • sзоо 4417 3786 3313 2944 265о 24Dg 2208 20)8 189з 1767 

27 5400 4500 зВs7 3375 3000 2700 2455 2'50 2077 1929 J8oO 

2],5 5~00 4583 3929 3438 зоs6 2~50 2500 2292 2115 1g64 •8зз 
28 soo 4667 4000 3~00 )111 200 ~g;~ 2333 2154 2000 1867 
29 sBoo 48зз 4143 з ~s )222 2900 2417 ~2)1 20']1 1933 
зо • • • 6ооо sooo 4286 3750 3333 зооо 2727 2500 2)08 2143 2000 

JI • • 5167 4429 з875 3444 3100 ~в.в 25Вз ~зss 2214 2007 
)2 • 5333 4571 4000 зм6 )200 2909 26&] 2462 2286 2133 
33 5~00 4~14 4125 3 7 ззоо зооо 2750 :а~зs 2357 :3200 
34 s&J 4 57 4250 3778 3400 з~' 2Взз 2 15 2429 2267 
35 sВзз sooo 4375 зВВg зsоо 31 :3 2917 26g2 2500 2333 
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n 
::1 

В. Литое жеА"tэо . 

::' Пр и м i> чан i е. Въ нижес.лtду ющихъ таблицах..-. прини.то временное сопротивленiе жел1iза Kz = 3-100 kgfqcm J.l: qJ = 56% прочиостк ц'tnaro 
; листа д;111 ци.ли.н:дрl'<ч.ескоi:i части nаровыхъ котловъ съ одкиочнымъ швомъ въ нахлестку, (/)=70%-дJIJI двойного шва въ нахлестку и (/)=75% 
;.. .цдя тро.ltпого шва въ нахл:естку. Е ел к величины Kz к q> не иэв-:hстиы, то толщина. жедi>эа, дiа.метръ к со о тв. давлеи ie л ара опредi>л лют с 11 

;: I1pOCTO ЛО табЛИЦаМЪ. ЕСЛ.И же, "f13.ПрОТНВ'Ь, ~Ha.ЧeHiJI к~ ИJIII (/>, JIJIK Jf. ТО И ,Цруrое .ИЭВiiСТНЫ К OTKЛOHRIOTC'JI ОТЪ ВЫШеПрИВеД()ННЬ1ХЪ, ТО 
s = слi>дуеть, не nользуась табАtщами, олред-tдить толщину .листовъ, .цiаметръ котла. и соотв. давленiе пара по форм. У, стр. 907. 
Е!! 

..: ЕсАи есть onaceнie 6ыстра.rо юJноса желtзныхъ л.истовъ, то ра1~iоиально увеличивать '1'0дЩJ1НУ стi>ио1<ъ на. ве.лнч.нну С, ко'I'ора.к, въ зависимости 

:с отъ мi>стныхъ усАовi~, кожетъ доходить до 3 mm. Прибавка. эта необходиъ1а. въ тi;хъ случалхъ, :когда. разсчеrъ .ца.етъ толщину листовъ < 1 cm. 
~ 
• 

..:1 
• -. 

;! ~ 
:с I:D 
::r.:~ 
о:;: t 

1 11 ,5, Q;:c 
E-la::: 

8 
mm 

7 5924 3949 
7·5 • 423 1 

8 • 4513 
8,5 4795 
9 • 5077 

9·5 5359 
IO 5641 
IO,S 
J 1 

1 J ·5 . • 

12 
12,5 
• 3 
1 3·5 
14 

1. ПарОВЬ18 НОТЛЫ JIИТОГО жел"tэа СЪ OДIIHOЧHЫM'It ДOJI88WM'Ь ШВОМЪ (ВЬ нахлестну) • 

При.м.1;чанiе. Въ этой таблиц~ принато @5 = 4,5, KR' = 3400 kgjqcm и (/) = 0,56 . 

НаибоJiьw~е рабочее .ца.в.11енiе (сверхъ наружлиго) р LЪ kgfqcm 

2 12·51 з 1 3,5 1 4 ,4,51 5 ,5,51 6 ,6,51 7 1 7 ,5, 8 Jэ,sl 9 ' 9,5 10 10,5111 11,51 12 12,sJiз 

Иаибо.11ьшНt допускаемый внутрекнНt .цiаметръ D въ mm. 

2g62 ~3бg 1975 tбg2 1481 1316 ( x8s11077 g87 91J 846 790 740 6g] б5В 624 g92 s64 539 5 1 5 49~ 474 456 
3173 253~ 2116 1813 1587 1410 12бg 1154 1058 9/б 907 846 793 747 705 бб8 35 бо4 ~77 552 529 so8 488 
3385 270 2257 1934 16g2 1504 1354 I 231 J 128 1042 gб] 903 846 7gб 752 7 1 3 677 бq.5 15 s89 sб4 542 52J 
35gб 28]7 2398 2055 1798 1598 1439 1308 11ra IHYJ 1028 959 899 846 799 757 7•9 ба5 654 625 

~~ 575 553 
з8о8 зй.:~б 2 539 2176 1904 •692 1523 1385 12 9 1172 1088 1015 952 8gб 846 8о2 762 725 692 662 ~ 5вб 
4020 3216 2б8о 2297 2010 I7Вб 1008 1462 1)40 1 ~37 1.148 10]2 1005 946 893 846 804 766 

~~ ~~ 670 643 618 
4231 3385 28:н 2416 2116 188о 169~ 1 539 1410 1)02 t~og 1128 1058 ggб 940 8gr 846 8о6 705 677 бst 
4443 3554 2gб2 2539 2221 1975 •777 •б•б 1481 •з67 1269 1.185 1 1 .1 1 1045 g87 935 889 846 ВоВ 773 740 711 6~3 
4654 372 3 3103 2ббо 2)27 200g 1862 tбg2 1 551 14)2 1330 1241 Jl64 1095 1034 g8o 93 1 887 846 8og 776 745 7•6 
4866 38g3 J244 2780 2433 2163 1946 1769 1622 •497 1390 .1298 1216 1145 1о81 1024 973 927 ввs 846 8J [ 719 749 -
5077 4002 ззВ5 2901 2539 2257 2031 1846 ,6~2 156::~ 1451 .1)!)4 1269 1 195 1 1 ~8 1 об9 1015 gб] 9 23 вв3 846 812 781 
5289 4231 3526 )022 2644 2351 21.16 1923 17 ) 1627 151 J 1410 1322 1 2 44 J J 7 5 1 1 1 3 1058 1007 g62 9:ZO 881 846 814 
5500 4400 3667 314) 2750 2445 2200 2000 1833 абg2 •572 1467 •375 • 29 1 • 222 • 1 sв IICX> 1048 1000 957 9'7 88о 846 
57 12 457о 38os 3264 2856 2539 2285 2о77 19о4 .~ 75в 16)2 152) 1428 1344 12~ 1203 1 J4~ 1о88 10)9 993 952 914 879 

4739 3949 3385 2gб2 2633 2)бg 2154 •975 1823 •692 rs8o 148J 1394 131 1247 1185 1128 1077 1030 987 948 911 

13,511" 14,51 15 

439 423 409 395 
470 453 438 423 
501 484 467 451 
533 514 496 480 
sб4 544 525 5о8 -
595 574 554 536 
627 004 584 sб4 
бss 6зs 61з 592 
бgо ббs 642 621 
721 6gs 671 649 - -
752 7~5 700 677 
?84 756 73° 7°5 
815 786 75~ 733 
846 8•6 78 762 
878 846 8•7 790 
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914 Седьмок отдtлъ. - Машнны-двиrат~ли. 

2. Паровне IOTAЬI ЛITOFO желtза СЪ АОJеВЬIМ'Ь ШВОМ .. ДВОIНЫI'Ь 
( въ нахлестку). 

Примtчанiе. Въ этой таблицt nринлто е=4,5, 
Kz=3400 kg/qcm и q>=0,70. 

Н а и бол. рабочее дав л е нi е (сверхъ нар.)р въ kg/qcm: Толщина 
JlИСТОВ'Ь. 2 

3 / 4 J s j 6 j 7 J 8 9 j1o Jп 12 1з la 15 
s 

rnm. Наиб ольшНt допуск. внутр. дiам~ D въ mm. 

1 3702 2468 •Bs1 148• 1234 1оsв 926 823 740 б7з 617 57о 529 494 
7•5 3967 ~644 •g8з 1587 13~2 1133 992 88а 793 721 661 61о sб7 529 
8 4~31 2821 2116 1 бg2 1410 I 209 юs8 940 846 ]б~ 705 6si бо4 sб4 
s,5 4496 2997 2248 179s 1499 1284 1124 999 Вgg Н•7 ;49 692 642 599 
9 4760 3173 2)8о 1904 1587 IJбO J 190 ros8 952 8бs 793 732 б8о бзs 

12 

14t5 
15 
1s,s 
Jб 
Jб,s 

24t5 
25 
25,5 
26 
26,5 

)J 

32 
33 
34 
35 

5о24 335о 2512 2010 1675 1436 12561
• н7 1005 914 в37 773 71в 67о 

528g35262644 :н1б 1763 •5ll 1J2211751o58 962 ~1 814 756 705 
5553 )]02 2777 2221 1851 1587 1)88 1234 J 11 I 1010 926 854 793 740 
sBI8 з879 2909 2327 1939 •662 1454 1293 I rб4 IOSB 970 8gs Вз9• 776 
бо82 4055 3041 2433 2027 •7з8 1521 1)52 1216 ноб 1014 gзб 86 8IJ 
6347 4231 3173 2539 ~••б 1813 1587 1410 12бg JJ54 ros8 976 go7 846 

• 4407 ззоб 2644 2204 r88g •бsз чбg 1]22 120:3 1102 1017 944 881 
4584 3438 2750 2292 1964 1719 1528 1375 1250 1146 1058 g82 917 
4760 3570 2856 238о ~040 1785 1587 1428 12g8 llgD 10g8 1020 952 

1 4936 3702 2962 2468 2116 1851 1645 1481 1346 1234 1139 1058 987 -• sнз зВз4 зобs 2556 2191 1917 1704 1534 1194 127в 118о •og6 1023 
5289 3967 3173 2644 2267 •gВз 1763 1587 1442 1322 1221 11 33 1058 
5465 4099 3279 ~733 2)41 2049 J822 1640 149' •з6б 1261 J 171 1093 
56414231 ззВs282124r8 211бr8Во•бg2 1 539 • 41о1 3о2 12og 1128 

• s8r8 4363 3491 2909 2493 2182 '939 1745 1587 1454 1343 1247 1164 
5994 4496 зsgб 2997 2569 2248 1998 1798 1635 1499 1з8з r284 1199 
6170 4628 3702 3085 2644 2314 2057 1851 tб8з 1543 14'4 1322 1234 

• 6з47 4[бо з8о8 ]173 ~720 2)8о 21 rб 1904 1]]1 1587 1465 1 збо 1269 
' • 4НQ2 3914 3261 2796 2446 2174 1957 1779 16)1 1505 1)98 1)05 
• • 5о24 4о2о 335о 2871 25r2 2233 2oro •Bz7 [ 1б]s 1546 •436 1 34о 
1 • 15157 4125 3418 2947 2578 2292 2об3 1875 1719 1587 1473 1375 

5289 4231 3526 зо22 2644 2351 2116 1923 1763 1627 151r 1410 
5421 4337 з6ж4 зogs 2711 ~409 2168 197 1 .ао7 1668 1549 1446 
5553 444З 3702 3173 2777 2468 2221 20rg 1851 17og 1587 1481 

• • 5686 4548 з7gо з~49 284з 2527 2274 :Jo67 1B9s 1749 tб:z4 1516 
1 • ~818 4654 3879 ЗЗ:J4 2909 2586 2327 :ziJ6 1939 1790 166:z 1551 

• 5950 47бо з96? з4оо 2975 2644 238о 2164 1g8з 1831 1 7оо 1587 
• бо82 4866 4055 3476 )041 2703 2433 2212 2027 1871 1738 1622 

6214 4972 4I4з 3ss1 з•о7 2762 2486 22бо 2071 1912 1776 1657 
• • 6з47 5077 4231 зб:z7 3173 2821 2539 23о8 ~II б 1953 1813 1692 

• 1 • 5183 4319 3701 3239 2Н8о 2592 2356 :нбо 1994 t851 1728 
5289 4407 3778 ззоб 2938 :zб44 2404 2204 2034 1889 •763 
5395 44об зВsз ЗЗ72 2997 2бg7 2452 2248 :1075 1927 17g8 
ssoo 45~4 3929 3438 зоsб 2750 25оо 2292 2116 1g64 1833 

• • sбо6 4672 4004 3504 з•1s 2Воз 2548 2 ззб 21 s6 2002 1869 
• 5712 47бо 4о8о 3570 3173 2856 25gб чво 2•97 

5s.a 4848 4156 36з6 3232 2909 2644 ч24 2238 
5924 49зб 4231 37o:z 3291 2g6:z ::~693 чба 227в 
6135 51 Jз l 4з82 з8э4 з4о8 зобВ 2789 2556 2з6о 

• • • 6347 5289 4Sзз зgб7 3526 3173 28Bs 2644 2441 
• 5465 4684 4099 3643 3279 :zgBr 2733 2522 

5641 4Взб 423' 3761 ззВs зо77 28:н 2бо4 
s818 4987 43бз эВ79 3491 3173 2909 268s 
5994 51~8 44gб зоgб зsg6 з2бg 2997 2766 
6r7o 52~ 4628 4114 зiо2 ззбб зоВs :z84в 

2040 •go4 
2078 1939 
2116 1975 
2191 2045 
2267 2116 

2)42 2186 
2418 2257 
2493 2327 
2569 2398 
2644 2468 
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IV. Паровые KOT4LI. 915 

3. napOBbl8 КОТЛЫ ЛИТОГО желtза С'Ь ДОЛIВЫIЪ ШВОМЪ ТрОЙНЫМ'Ь 
(въ нахлестну). 

Толщина 
лмстовъ. 

s 
mm 

7 
7.5 
8 
s.s 
9 
g,s 

10 
10,5 
1 1 
1 J ·5 
12 

12,5 
13 
t 3,5 
14 

14·5 
15 
15,5 
Jб 
r6,s 
17 
17·5 
18 
r8,5 
Jg 

•9.5 
20 
20,5 
21 
2 r.s 
:1:1 

22,5 
2) 
23·5 
24 
24·5 
25 
2s,s 
:zб 
26,5 
27 
27·5 
28 
29 
зо 

)1 
)2 

зз 
З4 
эs 

Пр и 1-1 t чан i е. Въ зтоft таблицt принато !Е= 4,5, 
К:= 3400 kg/qcm и q; =О~ 75. 

Н а и 6 о л. р а б о ч е е д а в л е н i е ( сверхъ нар.) р на kg/ q cm: 
2 

1 

3 
1 

4 1 5 6 1 7 1 8 1 9 10 111 12 13 1 14 15 

Наибо.~tьшiй допуск. внутр. хiам. D въ mm 

3967 2644 1983 rs87 IJ:l2 11)3 .~; 
88r 793 721 ббl 610 s67 529 

4250 2Взз 2125 1700 1417 1214 944 Bso 773 7оВ 654 бо] s67 
4533 )022 2~67 •Вtз 1511 1295 I 133 100'] 907 824 ~56 бg7 648 604 
4817 J21I 24о8 1927 lбоб 1376 1204 1070 gбз 876 оз 741 688 642 
5100 3400 2550 2040 ljOO 1457 127slнзз ro2o 927 8so 785 729 68о 

sзВз зssg 2бg2 2153 1794 аsзВ •з46 1 •gб 10']7 979 8g7 828 769 718 
5667 377 2Вэз 2267 a88g tбl9 1417 1259 IIЗJ 10)0 944 8'"'2 810 756 1 

5950 зrfi7 2975 2]80 1983 1700 ц88 IJ21 1190 1082 992 915 85о 793 
6233 4156 Jrl7 2493 2078 1781 xss8 IJ8S 1247 11]) 10~ 959 Bgo 8)1 
бs•7 4344 3258 2бо7 217~ J862 1629 1448 1]03 JI85 10 100) 931 Вбg 

68оо 4533 3400 2720 2267 1943 1700 1511 •збо 12)6 ••зз 1046 97 1 907 
4722 3542 :z8зз 2)61 2024 1771 1574 1417 1288 1181 rogo 1012 944 
4911 збВз 2947 2456 2105 1842 lбз7 1473 •ззg 1228 IIЗЗ 1052 982 
5100 з82s зобо 2550 2186 1913 ljOO 1 5зо 1391 1275 Н77 1093 1020 

• S28g з9б7 3173 :;~644 2267 1 9в3 1763 1587 1442 IJ22 1221 1133 1058 
• 5478 41о8 з:;~В7 2739 2]48 2054 1826 1643 1494 rзбg 1264 1174 rogб 

• 5б6i 4250 3400 2833 2429 2125 r88g 1700 1545 1417 •зоВ J214 II)J 

s8sб 4392 зs•з 2928 2510 2196 1952 1757 1597 1464 1]51 1255 1171 
6044 4533 ]6:37 ]02:2 25gD 226~ 2015 181] 1648 1 s 11 1395 129s 12Dg 

• 6233 4675 J 7 40 J 1 I 7 267 1 233 2078 1870 1 7оо 1 55s •43s •зз 1247 
6422 4817 зВ~з 3211 2752 чов 2141 1927 1752 1606 148~ •з76 128f 
6611 4958 39 7 ззоб 2Взз 2479 2204 1983 I8оз •бsз 1526 1417 1)22 
68оо 5100 4080 3400 2914 2550 2267 2040 r8ss 1700 1 sбg 1457 •збо 

5242 4193 34~ 2995 2621 23)0 2097 •gоб 1747 161~ 14g8 rзgB 
• • sзВз 4307 35 3076 2692 2393 2153 1958 1794 165 •sзв 1436 

• 5525 4420 з6Вз 3157 276з 2456 2210 :toog 1842 1700 1579 1473 
sбб7 45J3 3~78 )238 28зэ 2519 2267 2o6J t88~ 1744 Jбl9 1511 
sВоВ 4647 з 72 3319 2904 2581 2)23 2112 rgз 1787 1660 1549 
5950 4700 зgб7 3400 2975 2644 2]80 :нб4 •9Вз 18зr 1700 1~87 

• • боg2 4873 4001 3481 J046 2]07 2437 2215 :;80]1 1874 1]40 1 24 
62JJ 4987 4156 зsб2 )1 17 2770 2493 2267 20']8 1918 1781 1662 

9375 5100 4250 зб4з зr88 28Jg 2550 2JI8 2125 1962 1821 1]00 

6517 5213 4344 3724 )258 289 200, 2)70 2172 2005 1862 1]38 
ббsв 5327 4439 зВоs 3329 2959 2663 2421 2219 2049 tg02 I7Jб 

• о 6Воо 5440 4533 зВ86 3400 )022 2720 2473 2267 2092 1943 181з 
-

• 5553 4628 зgб7 3471 зоВs 2i77 2524 2)14 21)6 •g8з r851 
sбб7 4722 4048 3542 3148 28зз 2576 2)61 2179 :1024 •88g 
578о 4817 4129 эбrз )211 2890 2627 24о8 222) 2об4 1927 
г8gз 491 t 4210 з68з J274 2947 2679 2456 2267 2105 lgб4 

• • • 007 5ооб 4 29о 3754 3337 зооз 27)0 2503 2]10 2145 2002 --6120 5100 4371 )82~ 3400 зобо 2]82 2550 2]54 2186 2040 
б2зз 51~ 4452 ~~ )46~ )117 2В~з 2597 2)97 2226 20]8 

6347 52 4SЗЗ 352 ]173 28 5 2644 2441 2267 2116 
6573 547 46g5 4108 з6s2 )287 2g88 2~39 2528 2]48 2191 

• • • бВоо sбб7 4857 4f.l50 3778 3400 )091 ~ 33 ~бJ 5 2429 2~67 
---

• • ~sб 5019 439~ 3904 3513 3194 2928 2703 2510 :;!J42 
44 5181 45ээ 4озо зб27 3297 ]022 2790 2)90 ~418 

62ЗЗ 51cf3 ~75 4156 3740 3400 3117 2877 2671 24~3 
642:.1 5505 481~ 4281 зВ&3 35~ )211 2g64 275~ :15 9 
6611 sбб7 495 4407 39 7 зб эзоб ЗOSI 2Взз 2644 
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916 Се~ъмо~ отд'kлъ. - Машины-.цvигатели. 

Та,лица топщинw стtнокъ s гориаонтальныхъ жаровwхъ тру6"Ь въ mm. 

(См. стр. 907 и 908). 
1 

~ ·~~ Н аибо льш ее рабочее давлеиiе (еверхъ наружи.) р въ kgjqcrn. 
= . ~ = ~~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
щ >.01 

mm ~; lfГo Й G Щ йГо и \ G и G U ! G U G U G ИГа 

• 
Е 
е 

soo 7 
550 7 
боо7 
6JO 7 
700 7 

~~ ~ 

7 1 1 1 1 1.s 1 7,5 1 7•5 1 8 7•5 g в,s 9·5 9 10 g,s 
1 7 1 1.s 1 в 1 в 7,5 8 7,5 в,s 8 g,5 g •о g,s •• •о 
7 7 7 .,,s 7 8 7.5 в,s 8 в,s 8 9.5 9 lo g,s 1 • lo 11,5 н 
7 7 7 в 7t5 8,5 8 9 в.s g,s B,s JO 9·5 11 10 н~s JJ J2,5 11,5 
7 ,,5 1 в,s 8 9 в,5 g,5 9 10 9 10,5 •о 11,5 11 12,5 11,5 13 12,5 
7 в 7•5 9 s,s g,s 9 lo g,s •o,s g,s 11 10,5 12,5 JJ .s 13 12,5 14 IЗ 
7 в,5 8 g,s 9 10 9,5 1o,s 10 11 10 12 11 13 12 14 •з 14,5 14 

Bso 7·5 
11 goo '7,5 

"""' 9 so 8 

7 8,5 8 10 g,s 10,5 10 11 ro,s IJ 15 11 12,5 12 •3·5 12,5 14,5 14 15,5 1415 
7 9 в,s 10 9,s 11 10 ••·s 11 r:~ 11,5 13 12,5 14 13,5 15 14,516 15,5 

7t5 9•5 9 1015 10 11 1) 1015 12 Il 12,5 J' 1)15 1) 15 14 16 15 J7 16 

C'd 1000 8 
i 1о5о s,5 
~ 11оо s,5 

1 J so 9 
1200 g 
12 5о 9,5 
1]00 JQ 

7·5 9.s 9 11 •o,s и• н 12,5 11 .s 13 12,5 14 •з.s 15,5 15 1б,s 16 • 17 
в 10 9,5 11,5 1о,5 ~~ н,5 13 12 13,s 13 15 14 16 15,5 17,5 1б,s . 
8 10 9•5 JJ 15 11 иа,s 1:2 13,5 12,5 14 •з,s 15,5 14,5 17 tб • 17 • 
в , 5 1о,5 ю 1:11 н,s 13 •::~ 14 13 14,5 14 16 •5 • 16,5 • • 
в, 5 11 10 12,5 11,5 13,s 12,5 14,5 13,5 15 14,5 1б,s 16 •7 . 
9 11 1o,s r2,5 12 х3,5 •з 15 14 15,5 15 •7 1б,s . . 
9 r J ·5 11 IJ Т2,5 14 IJ,S IS,s '4·5 16 15,5 • 17 . • . . . ' 

soo 7 1 1 1 7,5 1 8 7·5 s 7,5 s,s 7,5 9 в 9,5 9 10 g,s 10,5 10 
sso 1 1 1 1 8 7,5 в,s в в,s а 9 8 10 9 •о g,s 11 10 н .s н 

• 
е 
е 

боо 7 7 7,5 7 в,s 8 g в,s 9 в,s 9,5 9 10,5 9·5 11 1o,s 1:1 11 12,5 1:1 

бsо 7 7 8 7,5 9 8,5 g,5 9 10 9 10 9,s • r 1o,s 1:1 11 13 12 13,s 12,5 

7оо 7,5 1 в,s 8 g,s 9 10 9,5 1o ,s 10 11 10 ~~ 11 13,s 12,5 13,5 13 14,, rз,s 
7so 7·5 7 9 в,s lo g,s 10,5 10 11 lo,s н,s •r 12,5 It,s •4 ~з.s '4·5 •з.s tS.s 14·5 
8оо 8 7,5 9 B,s 1015 g,s rr 10,5 11,5 11 12 JJ 15 13 12,5 15 14 15 14 16 1515 
8so 8,s 8 g,s 9 11 10 11,5 11 12 JJ,S 13 12 14 I] 16 15 16 15 •7 rб 

11 goo в,s 8 •о 9,5 11,5 1о,5 12 н ,5 13 1:11 13,s 12,5 14,5 13,5 16,5 a5,s 17 16 • 17 
,..... 95о 9 s,s 10,5 • о 1:11 11 12,5 1:а 13,5 1:11,5 14 13 •s 14,5 •7 •б 17,5 1б,s 1 

1000 9 s,5 11 10 12,5 11,5 13 12,5 14 •з 15 14 16 •s • 17 • 17,s . 
~ 1050 g,; 9 JJ,S Jo,s •з 12 rз.s 13 I4t5 1Зt5 15,5 14,5 tб,s 15,5 • • • 

.5. 11 00 ro 9 11,5 н 13 12,5 14 •з 15 14 16 15 •7,5 16,5 . 
~ 1150 10 9·5 12 11 rз.s 1) 14~5 1),5 rб 14,5 17 J s.s . 17 • 1 

1200 10,5 10 12,s н,5 14 13 15 14 16,5 15 17,5 •б • 
12 5о 10,5 10 13 12 14,5 13,5 •s.s 14,5 17 16 • •б,s • 
rзооrт TOtSIЗ 12 15 14 Jб 15 17,516 • J7 • • •••••. 

soo 7 '7 7 7 ~·5 7 8 7·5 s,s 8 8,5 8 9 в.s 10 9 to,s 10 1 1 101 5 

~50 7 7 7·5 7 8 8,s 8 9 в.s 9 s,s 10 9·5 10,5 10 rr,s 10,~ 12 JJ, 5 .s 
• 00 7 7 8 7·5 9 в,s 9 в.s g,s 9 10 9 11 JO н,s IJ 12,5 rr,s 13 12, 5 
е бsо 7.5 7 в,s 8 g,s 9 ro 9 10 9.5 10,5 10 11,5 Jl 12,5 11,5 1),5 12,5 14 •з s 700 7.5 7 9 в,s Н) g,s •o,s JO I 1 10 н,s I01S 12,5 JJ .5 tЗ,S 12,5 14 •з.s 15 14 

~ 750 8 7t5 g,s s,5 10,5 10 11 Jo,s 11 .s 11 ·~ JI,S IЗ 12,5 14,5 •з,s •s 14 r б 15 
8оо s,s 8 10 9 11 10,5 1 1 ,s J 1 1:11 11 .s 13 1:1 14 IJ •s 14 Jб •s 17 Jб 

'1""4 Bso 9 8 1 о g, 5 11 • 5 11 f 2 Jl '5 1 3 J ~ 13 t 5 12,5 14t5 rз,s rб 15 17 16 • 17 

11 goo 9t5 в,s 10,5 10 12 11 •э 1::11 •з,s 1.2,5 14,5 •з.s :~·5 14·5 lб,s 1 s.s • lб,s 1 

gso g,s 9 Jl 10,5 12,5 11,5 13,5 1::1 ,5 14 13,5 15 14 15 •7.5 lб,s 17·5 ' """' 1000 10 9 11,5 •о, 5 13 12 14 13 •s •4 15,5 14,5 17 а б • 17 • • 
C'd 1о5о 10 g,s 1::11 11 •з.s 12,5 14,s •3,5 15,5 •4,5 16,5 

:~ 
l б,s • :с • • 

::s: 1100 to,s 10 12,5 11,5 •4 •з 15 • 4 16 xs •7 17 
~ 1150 н 10 •з 12 14,5 ~з.s •A,s ч.s •1 ·~·5 · rб,s • • 

1200 11,5 10 ,5 1] 1::1,5 1S 14 I IS 17,5 1 17 • 

1::1150 11,5 Н 13t5 12,5 15,5 14,5 16,5 J&' • 16,5 • • 
а 3оо 12 11 а 4 'Э •б •s , 7 • •7 • 1 
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IY. Паровwе хоrлы. 917 

Таблица толщины стtнокъ s r оризон т ал ь н Ь1 х ъ жаровыхъ трубъ въ mm. 

(См. стр. 907 и 908). 

• ~ . Наибольш ее рабочее давл е нiе (сверхъ наружи.) р въ kgfqem. - ~~ 
ее 
:s: · ~ 
J: а.~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
~ 

.... 
»41 
=~е •• 

U/G t!IG 
•• i! !G 

.. .. •• U\G ~ 
и G и G и G U/G и G и G rnm mm 

soo 1 1 1 1 8 7,5 в,5 в s,s в g 8 g,s 9 ro 9,5 •o.s •о н,s 1o,s 
sso 1 1 7·5 1 в,s в g в,s 9 в,s g,s в.s •о 9,5 • • •о 11,5 н r2,5 JJ .s 

• боо 7 7 8 7•5 9 B,s 9,5 9 10 9 10 9,5 11 10,5 ~~ 11 12,5 и• 1315 •~.s 
е бsо 7,5 7 а,5 а 9,5 9 .о 9,s 1o ,s •о 1 • 10 12 11 13 12 13,5 •~.5 14,5 13•5 
!: 700 8 7t5 9 815 JO 9,5 1J 10 11 15 1015 12 ll 1215 12 IJ,S 1295 1415 1],5 1~1 5 1415 

с:> ~ B,s 7·5 9•5 9 10,5 10 н,s 10,5 12 11 12,5 н,s 1),5 12,5 14.~ 13·5 •s,s 14t5 rб,s ·~.s g B,s 8 10 9·5 1 J 10,5 ·~ 1 J 1:1,5 ~~ 13·5 12,5 14t5 •з.s •s,s 14t5 Jб,s rs,s •7·5 ~~.s 
t:11 850 9 8,5 ao,s 10 12 11 12,5 r:r аз,s 12,5 J4 13 15 14 16,515 17,5 16,5 • 17,5 

11 goo 9•5 9 • • 1о 1::1,5 11,5 rз,s 12,5 14 13 15 13,5 16 15 17 16,5 • 17 • • 
~ gso •о 9 11,5 10,5 •з 12 •4 •з 14,5 •з.s 15,5 14,5 •7 • s,s • 17 • 

1000 10 915 12 11 1315 12,5 14,5 13,5 15,5 14,5 1б 15 • 16,5 
~ 1050 IOtS 10 12,5 11 ·5 14 IJ IS 14 rб 15 17 Jб • •7 
1а ••оо 11 •о •з 12 14,5 •з,s •s,s ч,5 1 б,s 15,5 • 1б,s . 
d IISO JJ 1S 10,5 1)15 1295 15 14 1б 15 17 16 • 17 

• 
8 
8 

1~00 н,s 11 l)tS 12t5 IStS 14.5 17 15,5 • t б ,s 
1250 12 н 14 1) Jб 15 • J б • 17,5 
1300 121 ~ tr,c 14,5 IJ15 16,5 1515 , 16,5. • • • • • 

500 1 7 1 7 8 7·5 a.s 8 в.s 8 9 8 9·5 

~ 7 7 7,5 7 8,~ 8 9 в,s 9•5 в,s 9,s 9 10,5 
7 7 8 7t5 9 в,s g,s 9 JO g,s ao,s 9·5 11 

бsо 7·5 7 s.s 8 10 9 10 9•5 ю,s 10 11 10,5 12 
8 11 10 12 1 J 

1 

• 

9 
9,s 

10,5 
11 
12 

• 

• 

• • • 

10 g,s 1 r 10 
JJ lo,s 12 11 
12 11 •з 12 
1) 12 14 IЗ 

14 IS 14 700 '·5 9 8,5 Jo,s 9·5 11 .s 10,5 13 1) 

! ~ s.s 8 9·5 9 11 10 н,s 11 12 ll , sJI•з 12 14 •э ·~ 14 Iб 15 
9 8 10 9,s в,s 1o,s 12 11,5 13 и• •з.s 12,5 14,5 13,5 • 14,5 •7 J 5·5 

IN 8so g,s B,s ro," 10 12 11,5 1] 12 1),5 12,5 14.5 •з.s 15t5 14t5 J б,s ·~·5 • •б,s 

11 goo 9·5 9 11 10,5 1215 12 1]15 1215 14,5 f),5 15 14 16,5 1~ 17,5 J t5 • •7·5 
... 950 10 9·5 11,5 11 rз 12,5 14 •з 15 14 lб 15 17 1 • 17 • • 

1000 Jo,s g,s 12 II,S •з,s 1) ••• s l]t5 ~~.s 14·5 Jб,s rs,s • 17 
~ roso 10 12,5 12 14 1з.s 15,5 •4·5 1 б,s 15 17,5 •б ~ 1 1 • 
: 1100 11 •о, 5 •з 12 •s 14 16 15 17 •б • •7 ~ 

1::{ IJSO JJ tS 10,5 13,5 12,5 15,5 14,5 16,5 J 5,5 • Jб,s • 
·~оо 12 11 14 •з 16 •s 17 16 • 17 • • • 
·~so J2,s н,s •4.5 l],s • б,s ~~.s • •б,s • • • 
r зоо 1 3 12 1 5 14 17 1 • 1 7 • • • • • • • 

. soo 1 1 1 1 s 7,5 8,5 в в.s в 9 в 9·5 9 •о 
~ ~ 1 1 7·5 1 в,s в 9 8,5 9,5 в,s g,s 9 •o.s 9•5 11 
о 7 1 8 7,5 9 s,s g,s 9 10 g,s 1o,s 9,5 ••.s 10,5 12 
: бsа 7,5 1 9 в 10 9 1o,s 9,5 11 10 11,5 .o,s 12 11,5 •з 

700 в 7•5 9,s a,sio,s g,s•• Jo,s~~.s• o,st:r 11 •э 1:1 14 
~ 7SO 8,s 8 10 9 JJ IO,S r•.s 11 12 11,5 1] 12 14 13 15 
~ 8Оо 9 8 10,5 9•5 11,5 Il 1:1,5 11,5 13 12 1),5 12,5 15 14 •б 
~ 8so 9,5 в,s 11 10 12,5 11,5 хз 12 sз,s 13 ц.s •з.s 15 ,5 14,5 17 
~ goo 10 9 11,5 1о,5 13 12 13,5 12,5 14,5 13,s •s,s 14 •б,s •s,s • 
lj 950JO g,SI2 11 l)t512,514t5I],515 14161517,516,5 

1000 10,5 ro 12,5 Jl,s 14 1) J5 14 tб 15 ., 15,5 • 17 
._. 1050 11 10 13 1:1 14t5113t5 l~t5 14,5 16,5 15,5 • 16,5 • 
се 1JOO 1115 I0 15 1]15 12,5 15 14 J 15 17 16 17 
~ ••so 12 •• 14 •з 15•5 .14,5 17 •s.s • 16,5 • 
~ 1200 12 •••5 14•5 13•5 rб JS • lб,s •7,5 • 

125012,511,515 13,517 1~,5 17 • 
IЗOOI) ·~ 15·5•4 • JO • • 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• • 

• 
• • • 

9,5 11 10 
10,5 12 н 

JJ,5 13 12 
12 14 J] 

IJ •s 14 
14 Jб ·~s 
15 17 б 
15·5 • 17 
lб,s • 
17 

• 
• 

• • 
• • 
• • • 

• • 

11 .s 10,5 
12,5 ·~.s 
1),5 12,5 
14t5 l]tS 
15·5 14,) 
•7 ·~·5 • 1 .s 

17·5 
• 

1 • 

Jl .s 11 
12,5 ·~ 
•з.s 1 3 
15 14 
rб 15 
17 Jб 

• •7 
• 

• 
• 
• 
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918 СР~ьмоl отАtАъ. - Ма.шины-Авкrатели. 

Таблица толщинь1 стtиокъ s вертинальныхъ жаровыхъ трубъ въ mm. 

(Ск. стр. 907 я 908). 

а, . . -~ 
- 1!:( 

Наиболь шее рабочее давленiе р въ kgfqem . 
cf ·~ 
:с ~~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = ...... 
~Е~-~-~ 
mm mm tJ G O!G OIG й G й G й\G О G 0\G 0\G йlа 

• 
е 
е 

11 

soo 
~~ 
бsо 
700 
750 
8оо 
8so 
900 
95о 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

~ 1000 
7 
7·5 
7t5 
8 

= = 1050 
~ IJOO 

ItSO 
1200 

1250 
IJOO 

8 
в,s 
в,s 

9 

soo 7 
550 7 
боо7 

ё бsо 7 
е 700 7 
~ 750 7 
! 8оо 7 
.,... Bso 7•5 

11 goo 8 
..... gso 8 

cf rooo в,s 
; 1oso в,s 
~ IIOO 9 

• 
е 
Е 

1150 9 
1200 9,s 
12 5о 9,s 
1300 ro 

soo 1 
sso i 
боо7 
бsо 7 
700 7 
750 7 
8оо 7•5 ~ 

~ Bso в 
11 goo 8 

,..,. gso в,s 
а~ rooo g 
; loso 9 
~ IIOO 9t5 

1150 9•5 
1200 10 

1250 1o,s 
•зоо ro,s 

7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7•5 
7 8 
7 8 
1 в,s 
7 B,s 
7 9 
7•5 9•5 
7·5 9·5 
7,5 JO 
8 10 
8 10,5 

1 1 7 7 1 1 7 7 7 7,5 7 в 7,5 в,s в 9 в,s 
7 1 7 1 1 7 7 

8
7 1 в 1 в,s в 9 в,s 10 9 

7 1 1 7•5 1 7,5 1 1 в,s в 9 s,s lo 9 10,5 9·5 
1 7,5 7 s 7 8 7•5 8.5 7•5 9 в,s 10 9 ю,s 9•5 11 1о,5 
7 8 7 s 7•5 а, 5 8 9 s 9,s 9 1o,s 9,5 1 r 10 ,5 12 11 

7 в 7,5 s,5 8 9 в,s 9,5 s,s 10 9,5 11 10 12 11 12, 5 12,5 
7 а, 5 в 9 в 9,5 s,s ro 9 rr 10 11 ,s 1 1 12,5 12 IЗ•S 12,5 
7 9 8 9,5 s,s 10 9 1o,s 9,s 11,5 1o·s 12,5 11,5 13 12,5 14 13 
7•5 9,s 8,5 10 9 10,5 9,s н 10 12 11 •з 12 14 13 15 14 
8 9•5 9 10 9•5 11 10 11,5 ro,s 12,5 lltS 1Jt5 12,5 14,5 l)t5 I5t5 •4·5 
В 10 9 10,5 lO lltS 10,5 12 11 IJ 12 I4 IJ 15 14 16,5 IS,5 
B,s 10,5 9t5 11 10 11,5 Il 12,5 IJ,S '3·5 12,5 '4•5 14 rб 15 17 16 
в, 5 1о, 5 9,5 н,5 10,5 12 11 ,5 13 12 14 13 15,s 14,5 16,5 15,5 17,5 16,5 
9 11 10 12 11 1215 11 15 1315 1215 14t5 1Jt5 16 15 17 16 17,5 

9 н,s 1о, 5 12,5 11,5 , 3 12 14 13 •5 14 16,5 15,5 •7 
9·5 н,s 11 12,5 11,5 13,5 12,5 14,5 1],5 15t5 14·5 17 Jб •7·5 
9,5 12 11 13 12 14 13 х 5 14 16 •s 17,5 16,5 • • • • 

7 7 1 7 1 7 1 1 1 7,5 7 8 1 8,5 7,5 9 8,s 9•5 9 
7 7 1 7 7 7,5 1 7,5 7 в 7 s,s s 9 8,s ro 9 1o1s g,s 
7 7 7 7•5 7 8 itS 8 7•5 8,5 8 9 8,5 ю g 10,5 to rr,s ro,s 
7 7 7 в 7·5 8,5 7,s 9 8 9 в,s 10 9 10,5 10 rr,s 1o,s 12 н 
7 7,5 7 8,5 В 9 В g,s 8,5 9•5 9 10,5 9•5 11,5 10,5 12 r 1 rз 12 

7 в 7•5 9 8 9•5 B,s IO 9 ro,s g,srr 10,512 11 IJ 12 14 1) 

7 в,s 7,s 9,5 в,s 1о 9 1о, 5 9,5 11 1о 12 11 13 12 r4 12,5 ч,s 13,5 
7 S,s 8 10 9 10,5 g,s 11 10 rr,s Io,s 12,5 11,5 13,5 12 5 14•5 •з·5 15,5 14·5 
7 9 8,510,5 g,srr 10 11,510,512 11 IJ 12 '4 •з '5·514 rб,srs 
7•5 915 B,s ro,s •о II,S 10,5 12 11 12,5 11,5 14 J2,5 15 IJ,S lб 15 17 16 
715 915 9 II IO 12 11 12,511,5 IJ15 l2 141513 15,514,5 Iб,5151 ' 16,5 
8 10 9•5 11,5 to,s 12,5 1t rз 12 14 12,5 15 14 lб,s 15 '7·5 16 l]t5 
8 10,5 9t5 12 11 1215 11 15 1)15 1215 J4 15 IJ 15,5 {415 1] 15,5 • 17 • 
8,5 н 10 12,5 11 13 12 14 13 15 r3,5 16,5 •5 ri,S 16,5 17,5 

8,s н 10 12,5 11,5 1Jt5 12,5 ч,s •з,s 15,5 14 17 15,5 • 17 
9 11 15 10,5 IJ 12 14 1) 15 f4 16 1415 17,5 16 17,5 
9 J2 11 IJ,s J2,5 14,5 IJ,s IS,s 14,5 lб,s 15 . хб,s • . • • • • 

7 7 7 7 7 1 7 7,5 1 7,5 1 в 7,5 в,s в g,s 8,s 10 9 
7 7 7 7•5 7 7t5 7 8 7 8 7t5 9 8 g,s 8,s ro g,s [ 1 10 

1 7 7 в 7,5 8,5 7,5 в,s в 9 8 9,s 8,s 10,5 9,s r• 10 12 ll 
7 7,5 7 8,s 7,5 9 8 9 8,5 g,s s,s 10,5 g,5 1 r 10 12 r r 12,5 н.s 
1 в 7 9 8 9,5 в,s 1о 9 ro 9 11 10 12 11 12,5 11,5 r з,s 1 2,5 
7 8,s 7•5 9·5 8,s to 9 10,5 9•5 (1 10 12 10,5 12,5 11,5 rз,s 12,5 14,5 13 
7 8,s 8 10 9 10,5 9·5 Il to 11,5 to,s 12,5 lr,s 1),5 12,5 14·5 IЗ r s,s 14 
7 9 8 Jo,s 9·511 IO II,S 10,512 11 IЗ 12 14 IJ 15 14 tб 15 
7·~ 9t5 &.s 11 9·5 11,5 ro,s 12 11 IJ II,S ц ~~.s 15 IЗt5 16 J4,5 17 f5t5 
7·5 10 9 11 10 12 11 12,5 Jt,S 13·5 12 14,5 13 15t5 14r5 17 rs,s 

1615 
8 10,5 g,s 1115 ro,s 12,511,5 '3•5 12 ч 12,515 14 lб,s 15 17,516 17 
в.s ro,s 9t 5 12 11 rз 12 14 12,5 14,5 IЗ 10 14,5 17 15,5 • 17 
8,~111 10 12,5 11,5 rз,s 12,5 14·5 1] rs 14 tб,s 15 • tб,s li, 5 
9 11,510 13 12 14 12,5 15 1115 rб 1415 17 1515 17 , 
9 ~~ 10,5 rз,s 12,5 14t5 rз 15t5 14 r б ,s 15 tб,s 17,5 
915 12 1 r 14 12,5 IS 1),5 tб 14·5 17 15, 5 17 • 
g,s 12,5 11,5 14 1) •5·5 14 1б,s 15 17·5 rб 17·5 НТ
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fV. Паровые котлы . 919 

Таблица толщины стtнокъ s вертикаn 11н ыхъ жаровыхъ трубь въ mm. 

(См. стр. 907 и 908). 

~ . Наиболь шее рабочее давленiе р въ kg/qcm . • ... "'t:: 
1!{ 

·tll 

~ 
~С!. 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ...... 
>.QI 
=:Е 
~ й\G O}G UIG й i G UIG UIG ii 1 G ii\G UIG 

•• 
и G mm 

500 7 7 7 7 7 7 7,5 7 715 7 7,5 7 s,s 715 9 8 g,s 8,s 10 9 
550 7 7 7 7 715 7 8 7 8 7,5 в,, 7·5 9 8 10 9 10,5 9,5 1 1 10 

боо 7 7 7t5 7 8 7t5 a,s 7t5 9 8 9 8 10 9 10,5 g,s rr,s Jo,s 12 1 I 
бsо 7 7 в,s 8 8 g,s в,s IO 9 ro,s 9,s 11 ,s 10,5 12 J[ 13 12 7t5 7 9 
700 7 7 8 7·5 9 8,) 9'' в,s ro 9 ro,s g,s I 115 ro,s 12 I 1 rз 12 14 12,5 

750 ,,s 7 в,s 8 g,s 9 10 9 10,5 g,s 1 1 10 12 1 I IJ ~~ 14 12,5 15 •з,s 
8оо 7·5 7 9 8 10 9 10,5 g,s J( 10 12 1 1 rз I 115 14 1 :1,5 rs J з,s I 5t5 14,5 
Bso 8 715 9·5 s.s ro,s 9,s 1 I '5 10 1:1 r t 12,5 1 1 '5 13·5 12,5 14,5 1),5 15·5 '4 хб, 5 •s 
goo a,s 7)5 to 9 J J 10 1:1 ro,s 12,5 11 ,5 IJ 12 14,5 IЗ J 5·5 I4 16,; 15 17,5 16 

950 9 8 lo,s 9·5 11,5 10,5 t 2,5 1 ( IJ 12 14 12,5 15 rз,s rб 14,5 17·5 16 17 • 
1000 9 8 ro, 5 9·5 12 11 13 1 1 '5 IJ,S 12,5 14,5 IJ '5·5 14 17 1 5t5 • rб,s 17t5 
•oso 9,5 8,s •• 10 I:J,S J I '5 IJ,s 11 14t5 IJ 1 5 IJ,5 lб,s 15 17·5 16 17•5 • 
[ 100 IO 9 I 115 10,5 IJ 12 14 12,5 15 У 3, 5 rs,s 14,5 17 15,5 • 17 • 
1150 IO 9 12 10,5 13·5 12 44,5 13 I 5,5 ·~ J б ,s IS 16 17,5 
1200 10,5 9,5 12 11 14 12,5 15 1),5 16 '4·5 17 1 s,s 17 
1250 IO,S g,s 12,5 11 15 14,5 IJ IS 15 14 16,5 15 I715 1 б 1 17,5 
rзоо 11 10 •з 11 15 15 1)1 5 16 J4,5 17 15,5 • rб, 5 • • • • • • • • 

)00 7 7 7 7 7 7 7t5 7 7,5 7 8 7 в,s 7·5 9 8 10 9 10 9,s 
sso 7 7 7 7 7·5 7 8 7·) в,s 7t5 8,5 7t5 9 8,s 10 9 10,5 9·5 1 1 10 
боо 7 7 7·5 7 8,s 7,5 s,s 8 9 8 9 s,s 10 9 1 1 g,s 11,5 10,5 12 1 1 

бsо 8 8 9 в." 1 9·5 s,s JO 11 9,s 10,5 7 7 7 9 9 1 1,) 12,5 1 I 13 12 
• 

700 7 7 в,s 7t5 g,s 8,; 10 9 10 9 10,5 9·5 1 J ·5 10,5 12,5 11 13 ~~ I4 IJ 
750 ,,s 7 a,s 8 10 9 ro,s g,s 11 10 1 1 ,s 10 12,5 Il IJ 12 14 13 15 1Jt5 
8оо 8 7 9 в,s 10,5 9t5 1 1 10 11,5 10,5 12 1 1 1) 12 14 13 15 1 3·5 16 14,5 
8so 8 ,,s 9,s 8,5 11 10 II,) ro,s ~~ 1 J 12,5 11 ,s 14 12,5 15 1 з,s 16 14,5 17 1~·5 
900 в.s 8 10 9 1 t '5 ro,s 12 1 ( IJ 11 ·5 I 3>5 12 14t5 13 15,5 14 17 15, s • 1 ,s 
950 9 в ro,s g,s 12 10,5 12,) 1115 IJ,s 12 14 12,5 1 s,s 14 lб,s '5 1],5 tб 17 

1000 g,s s,s 1 1 10 12,5 t r 1) 12 14 12,5 15 t 3•5 16 14,5 17 '5·5 • 17 
10)0 g,s s,s 1 1 ,s 10 fJ 1 1, 5 13t5 12.5 r 4,5 IJ 15t5 14 17 15 lб,s 17' 5 
1100 10 9 r 1 ,5 10,5 13,5 12 14 IJ •s IJ ,S t б '4·5 17 ,s tб 17 • 
IISO 10,) 9,5 11 11 r 3,5 12,5 15 13,5 tб 14,5 17 ~~ tб,~ • "' 1200 1o,s g,s I 215 1 1 '" 

14 rз 15 ,; 14 16,5 15 17,5 16 17 • • • 
~~so t 1 10 13 If t5 14,5 1),5 16 14,5 17 1 s,s lб,s 
1)00 1 J ,s 10,5 1 з,s 12 PS IJ 15 16,5 15 17,5 1б • 17 • • • • • • • • 

soo 7 7 7 7 7,5 7 7>5 7 7t5 7 8 7 в,s 7t5 9 8 10 9 ro,s g,s 
550 7 7 7 7 8 7 8 7·5 в,s i'5 9 8 g,s в ,s 10 9 10,5 9·5 11,5 10,5 
боа 7 7 715 7 8,) 7,5 в, s 8 9 8 9·5 8,s 10 9 1 ( 10 н,s ro,s 12,5 11 
бsо 7 7 8 7 9 8 g,s s,s g,s 8,5 10 9 ti 10 11 ·5 10,5 12.5 I 115 1 3·5 12 
700 7 7 8,) 7,5 9·5 в,5 10 9 ro,5 g,s 1 1 IO 1 I 15 I 0 15 12,5 1 1 .s tз,s 12 14,5 IJ 
750 7,5 7 9 8 10 9 ro,s 9·5 1 ( 10 11,5 10,5 12,5 r 1 rз,s 12 14,5 13 15 14 
8оо 8 7 9•5 в,s 10,5 g,s 1 1 10 1 1 '5 10,5 12 11 IJ 12 14 rз 15 14 16 14,5 
Bso 8,s 7·5 g,s 9 11 10 11 ,510,5 12,511 1 З н ,s 14 12,5 15. 13,5 16 t4t5 17 1 s,s 
900 8,5 8 10 9 11,5 ro,s 12 11 IJ tr,s 13,5 12,5 15 у J, 5 lб 14,5 17 1 s,s tб,s 

950 9 8 ю,s 915 12 11 IJ 11,5 IJ,s 12,5 14,5 13 •s,5 14 lб,s 15 16 17,5 • 
100(} g,s в, 5 1 1 ro 12,5 11,5 rз,s 12 ц,s rз 15 13t5 lб,s 15 17,5 16 17 
1050 10 9 1 1 ,s 10,513 11,514 12,515 13,5 tб 14 1'"' 1 s,s lб,s • 1 
riou 10 9 12 Io,s rз,s 12 14t5 IЗ 15,5 ц lб,s 15 17,5 16 1],5 
1150 10,5 9t5 12,5 tt '4 12,515 IJ.~ tб I4,S 17 ts,s 17 • 
120() 1 1 10 12,5 1 J ,5 ц.s IJ IS,s 14 lб,s IS 16 t 7·5 
~~so 11 10 rз 12 IS IJ,S tб ц,s 17·5 15,5 rб, 5 • 
1300 11 15 10,5 IJ15 r::a IStS 14 lб,s •s rб 17 • НТ
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920 

Дiа
меtръ 

JI,НИЩа 

d 
mm 

soo 

sso 

боо 

Радiусъ за· 
о 

мруrлеиаа 

борта. 

Q 
mm 

Сt~дьмоrt отд'kлъ. - Машины-двигатели. 

ТабЛIЦI ТОЛЩИНЫ СтtНОНЪ S MOCtiMXЪ 

(Соотвtтственно Формулt УПI, на стр. 909, 

4 

Наибольшее рабочее давленiе 
(сверхъ пар.) р въ kg/qcm: 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

45 8 9·5 to,s 11,5 12,5 •з·5 14 15 15·5 rб,5 17 17t5 r8 
50 8 9 ю,s 11,5 12 13 14 14,5 15t5 tб rб,5 '7•5 t8 
бо 7t5 9 10 11 12 12,5 rз,s 14 '5 '5•5 rб f7 •7·5 
Во 7 8,5 9•5 ro r r 11,5 12,5 13 rз,s 14,5 15 '5•5 tб 

100 7 7,5 8,5 9·5 to ro,s н,s 12 12,5 13 rз,s 14 14,5 
150 1 7 1 1 7 7·5 в в.s 9 g.s ю •о " 
45 9 10,5 11,5 13 14 15 tб rб,5 1715 rH 19 19,5 20 

50 9 ro,5 11,5 12,5 '3•5 14,5 rs,~ rб.s 17 18 tB,s 10,5 20 
бо 8,5 ro н 12,5 'З•S 14 15 tб rб,5 •7•5 r8 r8,5 19,5 
8о 8 915 10t5 11,5 1215 IJ15 f4 I 5 1515 16,5 17 1715 18 

roo 7,5 8,5 9•5 to,s tr,s 12,5 13 rз,s 14•5 15 15,5 rб,s 17 
150 7 7 7•5 8 9 9•5 10 10,5 11 11,5 12 1215 IJ 

45 10 н,s rз 14 •s rб,s 17·5 18 tg 20 21 21,5 22,5 
so 10 11,5 12,5 14 15 16 17 t8 rg 19,5 20,5 21,5 22 
бо g,s 11 12,5 •з.s 14,5 rs,s tб,s 1715 r8,s 19 20 21 21,5 
8о 9 to,s 11,5 rз 14 •s 15·5 rб,s •7·5 t8 19 '9•5 20,5 

100 8,s 10 11 12 •з 14 14,5 15,5 rб, 5 17 17,5 18,5 •g 
---1- 150 7 8 9 9·5 to,s 11 12 12,5 IЗ IJ,S 14 ц.s •s.s 

45 11 12,5 14 15,5 tб,s r8 tg 20 21 22 22,5 2J,s 24,5 
so 11 12,5 14 15 tб.s 17,5 r8,s 19 5 20,5 21 ·5 22,5 2J 24 
бо 10,5 12 rз.s rs tб 17 t8 19 20 2( 22 23 23·5 
8о 10 11,5 •з 14 •5·5 rб,s 17,5 IB,s tg 20 21 21,5 22 ,5 

100 g,s 11 12 rз,s 14·5 •5·5 lб,s •7 t8 19 tg,s 20,5 2( 
150 8 9 10 11 12 13 1),5 14,5 15 15,5 tб,s 17 17,5 
45 12 IJ,S 15 rб,s t8 lg,s 20,5 21,5 22,5 2),5 24·5 25·5 2б,s 
so 11,5 rз,s 15 r6,5 18 rg 20,5 21,5 2~,5 23,5 24,5 :;)5,5 26 
бо н,5 13,5 rs tб,s •7.s rQ 20 21 22 23 24 25 25,5 
Во r1 r:~,s 14 rs.s rб,s r8 rg 20 21 22 23 23,5 24,5 

roo ro,s r2 rз,s ц.s rб 17 r8 rg 20 21 21,5 22,5 23 
150 9 10 11,512,5 rз,s f4,5 rs.s rб 17 17,5 t8,s 19 20 

1-----.:.-~1 
45 12,5 ц,s lб, s 18 rg,s 21 22 ч 24,5 25 ~ :~б,s 27,5 z8,s 
so 12,5 14,5 16.5 r8 19 20,5 22 2) 24 25 26 27 28 
6о 12,5 ц,s rб 17,5 tg 20 21,5 22,5 23,5 24,5 26 26,5 27,5 
8о 12 t 3,5 t 5,5 17 18 rg,s 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 

100 11,5 rз 14,5 rб 17,5 tB,s rg,s 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 
•so 10 11,5 12,5 14 15 16 '7 18 19 rg.s 20,5 21 22 

750 

45 13,5 15,5 17,5 19,5 21 22,5 23,5 25 2б 27,5 28,5 29,5 30,5 
so •з.s rs,s 17,5 xg ~o.s 22 :~3 ,s 24,s 26 27 28 29 3о 
бо rз,s 15,5 17 rg 20,5 21,5 23 24,5 25,5 26,5 27,5 28•5 29,5 
8о IJ 15 rб,5 18 1915 21 22 2)15 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 

100 12,5 14 16 17,5 r8,5 20 2t 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 
rso tl 12,5 14 15,5 16,5 17,5 r8,5 19,5 20,5 21,5 22,5 123,5 24 

1- ---.:.--11 
45 14•5 17 tg 2o,s 22 23,s 25 :аб,s 28 29 зо з• .s 
so 14,5 tб,s r8,5 ~ю,; 22 23,5 25 26,5 27,5 29 зо ,r 
бо 14 Iб,s IB,s ~о 21,5 23 24,5 :af) 27 28,s zg,s зо.s • 
8о 13,5 rб 17,5 rg,s 21 22,5 ~4 25 26,5 27,5 28,5 29,5 зо,S 

100 IJ rs,5 17 IB,s 20 21,5 2J 24 25.5 2б,s 27.5 28,s 2g,S 
150 12 13,5 15,5 16,5 t8 19 20,5 21,5 22,5 2115 24,5 25,5 26,5 

1--___,;;--1 
45 1 5,5 •8 20 2 2 23,5 25,5 27 28, 5 29,s 31 

so rs,s •7·5 20 21,5 2J,5 25 zб,s 28 29•5 зr • 
6о I 5 17,5 19,5 21 t5 23 24t5 26 27,5 29 30,5 )1,5 
Во 14,5 17 19 21 22,5 24 25,5 'J7 28 29,5 зо,s • 

100 14 Iб,s rB,s 20 21,5 2) 24,5 26 27 28,5 29,5 30·5 . 
150 t2,5 14,5 rб,s tA rg,s 21 22 23 24,5 25,5 zб,s 27,5 28,5 

8оо 
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IV. П аровые котлы. 

АИИЩ'Ь съ отогнутыми бортами въ mm. 
причемъ принято Kz = 3400 kg/qcm). 

Дiа- Радiусъ за· Наибольшее рабочее давлепiе . 
:меiр'Ъ кpyrJieю~ ( сверхъ нар.) р въ kgfqem: 
днища борта 

d (! 
7 11 12 13 14 3 4 5 6 8 9 10 mm mm 

45 rб,sl•g 21 2] 25 27 28,5 зо )lt5 
50 16,5 •g 21 '1J 25 26,5 28 2g,s Jl 

95° 
бо 16 1 ,5 21 2:i,S 24•5 26 28 2~·5 Jl • 
8о •s,s J8 20 22 24 25,5 27 2 .s зо Jl • • 

100 14 16 18 20 21 ,s 2] 24 25t5 27 :18 29 )О 

•so •з.s 16 1],5 rg,s 21 22,5 2),5 ::as 26 2],5 2B,s :ag,s 

45 •7.5 20 22,5 24,5 26,5 28 зо з•.s • • • • 
so 17 20 22 24t5 26 28 2g,s з•.s 

1000 
6о 17 19,5 22 24 26 2],5 2§,5 з• • 
Во rб,s 19 21,5 2J,s 25 27 2 .s зо Jl .s 

100 rб 1d,5 20,5 22,5 24t5 26 27t5 29 зо.s • • • 
150 14,5 17 19 20,5 22,5 24 25,5 27 28 :;~9, 5 зо,s 31·5 
45 t8 20,5 2J 25 27 29 з• • • 
50 17·5 20,5 2J 25 27 ~gt5 зо.s 

IOSO 
б о 17,5 20,5 22,5 25 2] 30,5 • • 
8о 17,5 20 22,5 24,5 26,5 28tS зо 31 .s • 

~ 

100 1] lg,s 22 24 20 27·5 2g,s Jl • • 
150 15·5 ~~ 20 22 24 25·5 27 28,5 )О Jl • • 

45 19 22 24·5 27 29 3' • • 
50 19 22 ::l4t 5 27 ~~.5 31 

1100 б о 19 :н .s 24t5 26,5 зо.s 
Во 18,5 21 23·5 26 28 JO • 

100 J8 20,5 23 25,5 27t5 29 з• • • 
150 rб,s 19 21•5 ~з.s 25,5 27 28,5 JO 3 •·5 • • • 

45 20 23 26 :zB,s зо,s • 
~ 

28 50 20 23 20 3°.5 • 
1150 

бо •9·5 22,5 25·5 28 JO • 
8о Ig,s 22 25 27 29·5 з•.s 

100 .в,5 21 .s 24 2б,s 28,5 зо.s • • 
•so •7.5 20 22,5 24,S :эб,s 28,5 эо 31·5 • • • • 

45 2[ 24 27 29•5 • • 
50 2[ 24 27 29t5 • • 

1200 бо :ю,; :14 :аб,s :;tg 31,5 
Во 20 2),5 26 :zв,s )1 • 

JOO •9·5 22,5 25t5 28 )О • 
150 .в.s 21 24 25 28 зо • • • • 

45 22 25,5 2Ы )1 • 
50 2:1 25 :а В Jl • 
fю .1I t5 25 28 зо.s • 

1250 Во 21 24·5 2 7•5 зо • 
4 

100 20,1\ 
~ 

24 20,5 29 JI,S • 
150 Ig,~ 2~.s 25 27·5 2g,; з• .s • • • • • • 

45 2] :аб,s 29·5 о 

50 22,5 26 2g,s 

•зоо 
6о 22,5 26 29 • 
Во 2:1 25t5 28,5 Jl 

100 21t5 25 :а В зо.s • 
150 20,5 23·5 :а б 2в, 5 Jl • • • • • • • 

45 23,5 27.5 зо,s • • 
so 2),5 ~7.5 зо.s 

1350 
бо 2),5 ~7 зо 
Во 2J :аб,s :ag,s 

100 22,5 :а б :ag о 

150 21 24·5 27•5 зо 

921 

15 
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Jl 
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922 Седьмо~ отр;tлrь. - Маwнны~двJtrателк. 

Толщина s плоскнхъ стtнонъ въ mm, 

опре,цtленнак по Формулt YII~ стр. 909, причемъ приннто, что 
толщина листовъ s не должна быть меньше 7 mm. 

Разстоянiе 
между 

С'В.ИЗJJМН 

е 

rnm. 

100 

120 

140 
Jбо 
r8o 

~00 

240 
зоо 
збо 
400 

JOO 
120 

140 

Jбо 
J8o 

200 
240 

зоо 
збо 
400 

100 

120 

140 
100 
r8o 

200 

240 
зоо 

збо 
400 

100 
120 
140 
1бо 
180 

200 

240 
зоо 

збо 
400 

Наибол. рабочее давленiе р(сверхъ пар.) въ kgqcm 

3 1 4 
1 

5 6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 

с= 1,323. 

7 7 7 7 7 7 7,5 
7 7 7 7·5 8 8 s,s 
7 ~ 7,5 в,s 9 9·5 10 

7 в,s 9 JO 10,5 J 1 

7.5 в,s g,s JO I 1 11 ,s 12 

в,s 9.5 •o,s 1 1 12 1:1,5 1 з.s 

9·5 1 1 1:3 13 14 •s 1 s.s 
11 ,s 1 з.s 14·5 rб 17 J8 19 
14 •5·5 17,5 19 20,5 21 .s 23 
15 17,5 19 21 22,5 24 25 

с= 1,0314. 

7 ? 7 7 7 7 7 
1 7 7 7 7 7·5 7t5 
7 7 7 7.5 8 в,s в,s 
7 7 7t5 в,s g 9·5 10 

7 7t5 в.s 9 g,s ю,s 1 1 

7,5 в,s 9 10 Jo,s Jl .s 12 

8,s 10 I 1 II,S 12,5 IJ '4 
IO,S 12 •з 14 15 16 17 
12,5 14 1 s.s •б,s 18 19 20 

1 з.s J s.s '7 J в,s 20 1 2 I 22 

с= 0,9774. 

7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7.5 7,5 
7 7 7 7.5 8 8 в.s 
7 7 7·5 8 в,s 9 g,s 
7 7t5 в,s 9 g,s JO 10,5 

7.5 s,s g 10 IO,S 11 IItS 
8,s g,s 10,5 J] ,s 12,5 IJ 1 3•5 

JO,S 1 J .s IJ 14 15 Jб •7 
1:1 •з.s 15 rб,s •7,5 rg 20 

13 •s lб.s r8 19·5 20)5 2~ 

с=О,8658. 

7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7t5 8 8 
7 7 7 8 s,s в,s 9 
7 7 8 a.s 9 g,s IO 

7 8 в.s g,s IO •o,s J 1 
8 9 IO J 1 н,s 1 2,5 :~ IO J 1 12 zз 14 1 5 

11 .s 1) 14,5 15.5 Jб,s 17•5 rB,s 
J 2,5 14·5 Jб 1] .s.s lg,s 20,5 

10 11 12 

7t5 1 8 8,s 
9 9·5 g,s 

10 10,5 1 1 

11,5 ·~ 1 :1,5 
1 ~.s 1 з,s 14 

14 14,5 •s 
Jб,s 17 18 
20 21 22 

~3.s 25 ~б 
27,5 29 

7 7 7.5 
8 в,s s,s 
9 g,s JO 

10 I 1 1 1 

11,5 I:t 12,5 

12,5 13 ] 3 .s 
14,5 15 •б 
IB 1 в,5 19·5 
21 22 :3) 
:rз, s 24,5 25,5 

7 7 7,5 
8 8 в.s 
9 9·5 9t5 

JO Jo,s 1 1 

11 11 ,5 12 

12 11,5 •з 
14.5 •s 15t5 
•7.5 r8,s 19 
21 ~~ .s 22,5 
~з 24 25 

7 7 7 
7t5 8 в 
в,s 9 9 
g,s 10 IO,S 

1o,s 1 1 11 .s 
11,5 12 12,5 
•d,s 14 15 
1 ,s J 7·5 18 
•g,s 20,5 21 .s 
21,5 22,5 2),5 

13 1 14 

в,s 
10 
11 .s 
•з 
14.5 
15.5 
18,5 
:il) 

27 
зо 

7t5 
9 

10 

11,5 
12,5 

14 
Jб,s 
20 

24 
26,5 

7t5 
9 

10 

1 J ,s 
12,5 

] з.s 
16 
:ю 

2),5 
26 

i•S ,s 
g,s 

10,5 
12 

1] 

I 5,5 
tg 
22 
24•5 

9 
10.5 
J2 

•з.s 
15 

lб,s 
19 
~з.s 
28 
зr 

в 
g, 

1 о, 

1 ~ 

IJ 

•4, 
17 
:н 

25 
27, 

8 
9 

5 
5 

5 

5 

10, 5 
JJ ,s 
1) 

14 
•б,s 
20,5 
24·5 
27 

1· 5 
s,s 

JO 
I 1 

12 

:~·S 
•9·5 
2] 

25,5 
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IV. Пар о вые кот.4Ьt. 

Таблица 3аклепочныхъ соедииенil AJR 1аровыхъ нотповъ *). 
(Дополненiе иъ гамбургскимъ нормамъ ). 

923 

s -толщина листовъ въ mm, d -,цiакетръ закдеnни въ mm~ t-раз 
стоянiе между заклtш:tаrми въ mm, rp- ослабленiе шва. 

. 
-~ 
:r~ 
~о 
Q ... 

Е--1~ 
с: 

s 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

•з 
14 
15 
Jб 

17 
J8 

8 
9 

10 
JI 

12 

•з 
'4 ., 
Jб 
17 
t8 
Jg 
'о 

12 

IJ 
14 
•s 
rб 

Шовъ съ ОАИН~чнымь nерер'5зыванiемъ. 
(ШОВЪ В'Ь Н3111естну ИЛИ С'Ь OAHOI Н3НЛ14КОI) • 

3акп~пки сварочнаго 3акпепки литого же- ЗаклеnRк сварочнаrо 
желtэа в'Ь листахъ сва- лi;аа ВЪ JIHCT&X'Ь JlИТОГО желtза. въ лJtстахъ !n-

рочнаго желtэа.. желtэа. того желtза. 

d t ер d 
1 

t <р d t rp 

Одиночный шовъ (см. черт. 287, стр. 440). 

tб 44 о,б4 17 44 о,б1 17 41 o,sg 
11 4S о,б2 18 45 о,бо IB 42 0,57 
18 46 о,бJ Jg 46 o,sg rg 43 о,sб 
•g 47 о,бо 20 47 0,57 20 44 o,ss 
20 49 o,sg 21 48 о,sб 21 45 0t53 

21 so o,sB ~2 49 o,ss :)2 46 o,s~ 
2::1 51 o,sl 2J 50 o,s4 2) 47 o,s• 
2J 52 o,s 24 s• о,sз 24 48 o,so 
24 54 o,ss 25 53 o,s~ 25 49 0.49 
25 55 0,54 26 54 o,s2 26 51 0,48 

26 
~~ 0,54 27 55 o,sr 27 52 0,48 

27 о,sз 28 57 o,s ( 28 53 0,47 

ДвоtiноИ шовъ (си. черт. 288, стр. 441). 

15 59 0,74 rб sв 0,72 rб 54 0,70 
rб бо 0,73 •7 бо 0,71 J? 55 о,бg 
J7 б:z 0,73 J8 бt 0170 18 sб о,б8 
18 64 0,72 •g бз o,fi9 19 ss о,&, 
rg б б 0,71 20 бs о,бg 20 59 о,бб 

20 68 0,71 21 66 о,68 21 бt о,бб 
2J 70 0 170 22 68 о,б8 22 бз о,бs 
22 72 0,70 23 70 о,б7 :rз ~~ о,бs 
23 75 о,бg 24 72 о,б7 24 о,64 
24 77 о,бg :15 74 о,б7 25 68 о~бз 

~~ 
Во о,бg :rб 76 о,б7 26 70 о,бз 
82 о,бg 27 ,в о,бб 

~~ 72 о,бз 
27 В4 о,б8 28 Во о,бб 74 о,62 

Тройноfi шовъ (си. черт. 290, стр. 441). 

17 74 0•7i 18 7'J 0,75 18 6s 0,73 
18 77 0,76 19 74 0,74 tg 68 o,7'J 
rg Во 0,76 ~о 77 0,74 20 70 o,7r 
20 Вз 0,76 2I Во 0·74 21 73 0,71 
21 Bs о,75 22 82 0,74 22 75 o,7r 

•) Таблицы Ф. Пронана содержатЪ да.нкыл дли закл:епочныхъ соедJtненiА, которьrя 
выполнены и оказались на практюсt весьма. хорошими; онt к~ ,цаютъ олредtлекныхъ 
nра.вкпъ, но могутъ служнть лрк проакtированiи прекрасншtъ лособiемъ ддя выбора 
тоrо или другого раэмtра. 
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924 Се,Аьмоlt отдtJ[ъ,- Маwины-двиrатми. 

Won с11 ОАИНочньJМ\ nерерtsыванlемъ. 

To.ttщ. ЗахАеn~к сварочнаrо 3акл~пкк Jl:итoro же- Зак1~пки сварочквrо 
же.-:tза въ .tиетахъ сва- Аtза ВЪ ЛИСТоХЪ ЛИТОГО жed:Jl въ Акстахъ .tИ· 

листа. 
рочиаrо же.11tэа. желiiза. тоrо желtза. 

8 d t 1 q> d 1 t 1 q> d 1 t 1 q> 

ТроИной шовъ. 

., 22 8g 0,75 2J вs 0,73 23 78 о,,. 

18 2] 92 0,75 24 88 0,73 24 8о 0,70 
19 24 95 0·75 25 91 о,,з 25 sз о,,о 

20 25 99 о,75 26 94 0,72 26 8б о,,о 

~· :а б J02 0,75 27 97 0,72 27 88 о,бg 

22 'J7 105 0,74 28 99 0.?2 28 91 о,бg 
23 28 ro8 0,74 ~9 102 0,72 29 94 о,бg 
24 29 J 12 0,74 JO J05 0,72 зо ф o,f39 
25 зо 115 0,74 Jl J08 о,,. зr 99 о,бg 

2б з• .. в 0,74 J2 Jl2 0,71 З2 101 о,б8 

27 J2 J21 0,73 33 • 14 о,, • 33 104 о,бВ 
28 33 124 0,73 34 1 ., 0,71 34 Jоб о,б8 

Четверной шовъ. 

•s 18 вs о,,8 19 вз о,,, •9 75 0·75 
r6 19 8g o,,s 20 8] U,?] 20 79 0•74 
17 20 94 0,78 21 go 0,77 21 82 0•74 
rB 21 98 о,,в 22 93 о, ']б 2:1 Bs 0,74 
'9 21 102 о,,в :l] 97 0,76 2) Bg 0,74 
20 2J rоб 0,78 24 J01 0,76 24 92 о,74 

21 24 110 0,78 25 105 0,76 25 95 0,74 
2~ 25 114 о,,в 26 aog о, ]б 26 g8 0,7J 
2J :zб J t8 о,,в 27 112 0,76 27 102 0,73 
24 27 122 о,,8 28 115 0,76 28 105 0,73 

25 28 127 о,,в 29 119 0,76 29 to8 о,7з 
26 29 J з 1 о.,в зо 123 0,76 30 112 о,7з 
27 JO •зs 0,78 )1 J26 0,76 Jl 'r 5 o,7J 
28 зr 139 о,,, ]2 J)O 0,75 J2 118 о,7з 
29 ]2 143 0,77 33 IJJ 0,75 33 121 о,7з 
зо 33 147 0.77 34 137 0·75 34 124 о,?з 

Патерной шовъ. 
18 •g 97 о,8о 20 93 0,78 20 8s о,,, 

•g 20 102 о,8о 21 g8 0,78 21 go 0t77 
20 21 107 о,8о 22 10) 0,78 22 93 0,77 
21 :12 112 о,Во 2] 107 0,78 2] 97 0,7] 
22 2] 117 о,8о ~. 1 1 1 о,,в 24 101 0•77 
2J 24 122 о,8о 25 J 16 0,78 25 105 0,76 
24 25 J27 о,Во 26 120 0,78 26 109 0,76 
25 26 JЗ2 о,8о 27 124 0,78 27 J 13 о,7б 
26 27 137 о,8о 28 129 0,78 28 1 Jб 0,76 
27 28 142 о,Во 29 133 о,,в 29 121 0,76 
28 29 147 о,8о 30 •з8 0,78 зо 125 о,76 
29 зо 152 о,Во з• 143 о.7в з• J28 0,76 
зо зr 157 о,8о J2 146 о,,в J2 1)2 о,Jб 
зr J2 162 о,Во 33 150 0,78 33 IЗб 0,76 
J2 33 iб] о,8о 34 J 54 0,78 34 141 о, ?б 

33 34 172 о, Во 35 159 0,78 35 145 0,75 
34 35 176 о,8о зб •бз о,,в эб t48 o,7s 
35 зб J81 о,Во 37 J67 0,78 37 152 0,75 
зб 37 r86 о,Во зв 172 0,77 зв '56 0·75 НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



IY. Пароные котлы. 925 

Шовъ съ А•оlиымъ nерерtзыванiемъ. 

(ДвоlfнЫА HIHIIIAHII). 

То11щ. Заклеnки сварочиаrо За.кл:еп"н. литоrо же- Заклеnки сварочнаrо 

листа. жеяtза въ листахъ сва- дtэа въ листахъ лнтоrо ЖeJI.tЭa ВЪ JIKCTaX'Ь JIH-

рочна.rо желtза. же11.tза. тоrо желi:за.. 

8 d J t q> d t 1 q> d 1 t 1 fP 

ОдиночныП: шовъ (см. черт. 291, стр. 442). 

7 14 52 0,75 •s 53 0,72 15 48 о,б~ 
8 15 53 0,72 rб 54 0,70 rб 49 о,б 

9 rб 55 0,71 17 ;6 о,~ :~ so о,бб 
10 17 sб 0,70 rB о,б8 St о,бs 
J I .в sв о,~ 19 58 о,б7 19 53 о,б4 

12 19 бо о,68 20 59 о,бб 20 54 о,бз 
IJ ~о б:э о,б8 21 бr о,бs 21 55 о,б2 
14 21 64 о,б7 22 бз о,бs 2~ 57 о,бr 
15 22 бб о,67 23 бs о,бs 23 59 о,бr 
r6 2J 68 о,бб 24 б б о,б4 24 бr о,бr 

~~ 24 71 о,бб 25 68 о,бз 25 бз о,бо 
25 73 о,бб 26 70 о,бз 26 64 o,sg 

Двойноtt шовъ (см. черт. 292, стр. 443). 

8 IJ 71 о,81 14 т~ o,Br J4 бs 0,78 
9 14 74 o,Bt 15 74 о,Во 15 66 0,77 

10 •s 77 o,Br rб 76 0,7§ lб 68 0,76 
1 1 rб 8о о,8о •7 79 0,7 '7 71 0,76 
12 •7 Вз 0,79 r8 82 о,78 18 73 0,75 

IJ 18 86 0,79 rg Bs 0,77 •g 76 0,75 
14 tg go 0,79 20 87 0,77 20 78 0,74 
•s 20 93 0,7~ 2t go о,7б 21 81 0·74 
Jб 21 r:j5 0,7 2~ 93 0,76 22 84 0,74 
17 2:<1 100 0,78 23 gб 0,76 2J 8б 0,73 
r8 ч 104 0,78 24 99 0,76 24 8g о,7з 
rg 24 107 Ot77 25 J02 0,75 25 92 0,73 
20 25 J 1 ( 0·77 26 J06 0,75 26 95 0,73 

ТроИной шовъ ( ск. черт. 293, стр. 443). 

12 •s 92 о,84 Jб g::~ о,Вз Jб 82 о,81 

•з rб 97 о,84 
:~ 

gб о,82 •7 as о,8о 
14 17 102 о,Вэ 100 о,82 .а 8g о,8о 

15 r8 107 о,8з 19 104 о,В2 rg 93 о,8о 
•б rg 112 о.Вз 20 Jo8 о,81 20 97 о,Во 
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926 с~,.ьмо~ oт,.tJrЬ. - МаWИНЬI-.I{ВМrатели. 

Шовъ съ даоАН~tlмъ nерерtзыванlемъ. 

Толщ. 
Заклепки сварочнаго Заклепки литого же- 3аkлепк" сварочнаrо 

Ж(IJI!зa въ листахъ сва- лtэа въ ~исrахъ литого же.dЗа ВЪ JllfCTaX'Ь JlK-
листа. 

рочнаrо жмtза. желtза.. того желtэа. 

8 d t 1 l(J d 1 t 1 (/) d t 1 l(J 

Тройной шовъ. 

17 20 1 17 о,Вз 21 1 13 o,s. 21 100 0,]9 
IB 21 122 о,8з 22 1 J 7 o,8I 22 104 0,79 

'9 ~2 127 о,8з 2) 121 о,81 2) ro8 0,79 
20 23 132 о,83 24 126 о,81 24 112 0,79 
:н 24 137 о,82 25 130 o,8r 2S JJ6 0,]8 

22 25 142 о,82 26 1)4 о,В1 26 120 о,78 
2) 26 147 о,В2 27 •зВ о,8о 27 124 0,78 
24 ~~ 

15~ о,82 28 141 о,8о 28 128 0,78 
25 157 о,82 29 145 о,8о 29 1]2 о,,в 

26 29 162 о,В2 зо 149 о,Во за 1 зб 0,]8 

~~ зо 167 о,82 з• 154 о,8о з• 140 0,78 
з• 173 0,82 )2 н. в о,8о 32 144 О,]В .. 

Четверной шовъ. 

•s Jб 100 о,Вб 17 108 о,84 
:~ 96 о•82 

16 17 JJ6 o,Bs 18 Jl] о,84 JOI о,82 

17 J8 12] o,Bs •9 J 19 о,В4 19 106 0,82 

18 19 12~ о,85 'ZO 12) о,84 20 J J 1 о,82 

19 20 1) o.Bs 21 •зо о,84 21 116 о,82 

20 :н 142 o,Bs 22 lзб о,84 23 J 21 о,В2 

21 22 149 o,ss 23 14~ о,84 2J ·~б о,82 

2~ 23 ~~s o,Bs 24 148 о,84 24 J ]1 о,82 

2) 24 1 2 о,85 25 •sз о,84 25 J)б о.в~ 

24 25 J68 o,Bs 26 159 о,В4 26 141 о,82 

25 26 174 o,Bs 27 •бs о,84 27 146 о,В2 

26 27 J8t о,85 28 170 о,84 ,в 151 o,Br 
27 28 J88 o,Bs 29 176 о,84 29 156 о,81 

28 29 194 o,Bs )О 181 о,83 зо 161 o,Bt 
29 зо 200 o,Bs з• 187 о,Вз Jl J66 o,Br 
зо зr 207 o,Bs 32 rgз о,Вз )2 171 о,81 

Питерной шовъ. 

18 17 127 о,87 18 1:14 о,Вб IB 1 10 о,84 

•g 18 lJб о,87 19 1)1 о,Вб 19 1 J б о,84 
20 19 145 о,87 20 1 3s о,Вб 20 1:22 о,84 
2J 20 •s• о,В7 21 145 о,Вб 21 128 о,84 
22 21 159 о,87 22 152 о,Вб 22 134 о,84 

23 22 •б? о,В7 2] ;~ 
о,Вб 23 140 о,84 

24 23 175 о,87 24 о,86 24 146 о,84 
25 24 .s3 о,В7 25 I7'J о,Вб ~s 153 о,84 
26 25 190 о,В7 26 

~~ 
o,8s 26 159 о,84 

27 26 199 о,В7 27 o,Bs 27 JбS о,84 

28 27 206 о,В7 28 193 o,Bs 28 171 0,84 
29 28 214 о,87 29 200 o.Bs 29 177 о,84 

зо 29 222 о,87 зо 207 o,Bs JO IB) о,84 

ЗI зо 2)0 о,а, )1 214 o,8s 31 J8g о,84 

З2 з• 2]8 о,87 ]2 220 о,85 )2 195 о,84 

зз 32 245 о,В7 33 227 o,Bs 33 20~ о,84 

34 33 253 о,В7 34 2]4 o,8s 34 208 о,84 

35 34 261 о,87 35 241 o,Bs 35 214 о,84 

э6 35 268 о,В7 з6 248 Ot8S зб 220 о,84 
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rv Паро11ые котлы. 

е. Rонструкцiя. 

1. Соединенiн. 

1. Соединенiе днищ'Ь съ жаровыми трубами. 

927 

1) ПосредствомЪ углового желtза, находящагосff внt или впу
три нотла (черт. 769, 770 и 771); послtднНt способъ, вообще, упо
требляется для соединенiй съ заднимъ днищемъ I(Отла; по черт. 
769-при трубахъ большоrо дiаметра и небольшой толщинt стt-

Черт. 769. 

Черт . 

.. _ ...... . 
1 .. . - .. - - ---; ... ......... .. ___ .. __ ... ... 
"' "' .. ' 

Черт, 

,--- ---···-- -· 

\ 

Черт. 781. 

Черт . 770. 

1 

1 

' • 

Черт. 

Черт . 771. Черт. 772. 

Черт. 774. Черт. 775. 

Черт. Черт. 779. 

Черт. Черт. 183. 

нокъ (волнистьiR трубы), а no черт. 770-длн трубъ малаrо дiаме
тра и большой толщины стtнокъ. 
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928 Седьмой отАt}(Ъ- .М:ашины-двнrате.tи. 

2) Посредствомъ днища, кран :котораго загнуты наружу или во· 
внутрь (черт. 773); послtднее соединенiе употребляетсR р'tдко; см. 
котлы съ волнистыми трубами и выпуклыми днищами. 

3) Посредствомъ отоrнутыхъ стtнокъ жаровыхъ трубъ (черт. 
772); это соединенiе употребляется только въ томъ случаt, если 
остальныя звенья жаровыхъ трубъ .имtютъ также соединенiе Флан
цами (черт. 795, стр. 930); то же и дли волнистыхъ трубъ. 

2. Соединеиlе яиищъ съ цилмндрическою частью котла. 
1) ПосредствомЪ колецъ углового желtза, раслоложенныхъ сна .. 

ружи илк изнутри, черт. 774 и 775. 
2) Днища съ бортами, отогнутыми внутръ или наружу, черт. 776; 

первый способъ употребляется ,цлл соединенiп ци.11индрической 
части: 1<отла. съ задни~(Ъ днищемъ. 

3) Цилиндричесная часть котла отогнута вовнутрь или наружу 
(черт. 777); употребляетса рtдко; отгибать борты наружу нера· 

• 
цюнально. 

Чврт. 784. 

lh! 
lt--

3. Соединенlе тоnки съ цилиндричесиоА частью 
котла nроизводитсн: 

1) Посредствомъ желtзнаrо кольца (черт. 778). 
2) Посредствомъ коробчатага желtза (черт. 779). 

(Въ 1) и 2) заклепки въ два ряда] . 
3) Посредствоиъ 2-хъ угольниковЪ (черт. 783). 
4) Выrибанiемъ лиетовъ топки (черт. 780). 
5) ПосредствомЪ дважды выгнутаго кольца 

(черт. 781). 
6) ПосредствомЪ доски, общеlt для обtихъ ео

е,цинаемыхъ частей (черт. 782). 
4. Горизонтальные цилиндры, расnоложенные радомъ или одинъ надъ 

друrимъ, соединяются между собою nосредством\ nатрубковь. 

Матерiалъ патрубковъ- сварочное или литое желtзо, толщиною 
не меньше 10 до 12 mm, при дiаметрt ихъ отъ 400 до 500 mm. 
При ЭТОМЪ ОДИНОЧНЫЙ ШОВЪ ВЪ ОТОГНУТОЙ части; ВЪ случа.t ВЫСО
каrо давленiн, когда шовъ въ отогнутой части патрубка двойноИ~ 
то толщина стtнокъ патрубка не :менtе 13 до 15 mm. 

Патрубкп изrотовплютсн: 
1) изъ о д н о го нуска (это лучшiй и наиболtе уnотребительныИ 

сnособъ). 
2) изъ двухъ или трехъ частей, соединенныхъ Фланцами, между 

ноторы~1и прокладывается кольцо красной мtди, если Фланцы 
стануты болтами, или желtзное - если Фланцы соединены заклеп~ 
нами; послtднiй: способъ лучше. 

5. Соединенiе дь1могаркыхъ трубъ съ трубными стtнками котловъ. 
(Черт. 785 до 792). 

Общеупотребительно; развальцовыванiе концовъ трубъ nосред
ствомъ особой вальцовки (трубораскатки), состоящей иэъ глад-
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IV. Паровые котлы. 929 

кихъ роликовъ или проФилированныхъ сеrментовъ, причемъ борты 
на трубахъ моrутъ быть дtлаемы одновременно съ вальцовной или 
отдtльно - влослtдствiи; на. концы трубы навертываютел rайки 
или вовнутрь трубъ заrонкютсл кольца. 

Результаты изслtдованiй на,цъ прочностью разнаго рода укрt· 
пленiй трубъ •). 

! 

1. Латукныв трубы. 
Черт. 785 до 792. 

( 

Трубы съ бортами (безъ колецъ), 
разва.п.ьцованныя аnnаратом.ъ съ роли· 

канн, лучше сопротивляются вытнrива· 

нiю, нежели трубы, ра.звальцованныR 
аnпаратомъ съ сегментами; особенно при 
тон:кихъ стtнкахъ, трубы безъ бор· 
ТОВЪ yкptnJIRIOTCR аnпараТОМЪ СЪ ро· 

ликами менtе nрочно, нежели аnnара

томЪ съ сегментами. 

Вставныв кольца увеличивають со· 
противленiе трубъ вытяги.ванiю въ обо
ихъ случаяхъ; желtзныл кольца въ 

этомъ отношенiи лучше латунныхъ. На· 
винченныа raltки безъ вставныхъ ко-

• 
лецъ не увеличиваюТЪ соnротивленш. 

2. Желtзны11 трубы, укр1ш.1енныя валь· 
цовками съ роликами. При постановк't 
колецъ и отrибанiи бортовъ, обладають 
большею прочностыо, чtмъ при томъ 

,;-.~, же укрtпленiи безъ колецъ. Трубы, 
~.~ разва.п:ьцова.нныя съ бортами, обладаютъ 

1 большею плотностью, чъмъ разва.льцо· 
"'=$- ванныл безъ борто.въ. 
~ Еми трубы укрtплены въ кониче· 

скихъ отверстiихъ трубныхъ стtнокъ, 
• 

то вытягивающее напр.яжен1е незначительно, если комичность мала 

(66, 7 на 68,3); большiИ колусъ (66, 7 на 71,5) увеличиваетЪ проч .. 
н ость въ значительной м.tpt ( отъ"' 500 до 1400 kgfqcm сtченiи 
трубы, т.-е. nоqти до прочкости трубъ въ цилиндрическихъ от
верстiяхъ съ расклепанными бортами [N 1800 kgfq cm ]). 

11. Укрtnленlе стtнокъ котлов'Ь. 

1. Укрtплеиiе стtиокъ жаровыхъ трубь. 

1. Посредствомъ колецъ изъ углового желtза (черт. 793). У голь
ники заварные, размtромъ 75. 75.12 mm. Разстоянiе коJiьца отъ 
жаровоit трубы = 25 до 30 rnm; кольцо соединяется съ жаровой 

•) См. ИЭСJ[tдованiя W. Н. Shock, Engine~rlng 1877, стр. 199 и 335; Zeitschr. des 
Verbandes der Dam pfkessel~ U еЬ erwachungsvereine 1. J ahrg ., стр. 59. 
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930 СедLмой от,а;t11ъ. - Машнны-двttrатеJiu. 

трубой заклепками (черезъ каждые 15 cm) при лосредствt рас· 
nорныхъ трубокъ, толщиною (стtнокъ) не болtе 5 mm. 
При укрtпленiи уже существующихЪ нотловъ угольникъ со

стоитЪ изъ 2~хъ чаете~, ноторын соединяются между собой двой
но~ накладкой у вертикальной полпи. 

2. Посредствомъ фланцевъ) отогнутыхъ на отдtльныхъ звеньяхЪ 
трубы (черт. 795). КоJJьцо (толщиною около 10 mm), проложен
ное между Фланцами~ доходнтъ до начала загиба и выступаетъ 
наружу иа 10 mm. 
Че.РТ. 793. Черт. 794. lfepт. 797. 

Чер'!'. 795. Черт. 796. 

3. Скр1шленiе отдtльныхъ звеньевъ производится иногда, какъ 
показано на черт. 796 и 798. Второе эластичн·hе перваго. Недо
статокъ обоихъ соединенiй заключается въ томъ, что при нихъ 
непосредственному дtйствiю огня подвергается дво«ная толщина 
желtза. 

4. По систем'h Бекинга (черт. 797), посредствомъ плоскихъ 
желtзныхъ колецъ. Два плоскихъ желtзныхъ кольца, толщи .. 
ною до 10 mm, склепанныхЪ между собою и выгнутыхъ въ тtхъ 
мtстахъ, гдt пропускаются заклепки, соединлющiя эти кольца съ 
жаровыни трубами; отверстiя д.пя заклепокъ пoc.nt выгиба колецъ 
разсверливаютсл точно по дiаметру заклепокъ. Соединенiе съ жа
ровой трубой, ,какъ въ 1. Преимущества.: бол·tе уэкi~ промежу
токъ между кольцомъ и жаровой трубой сравнительно съ устрой
ствомъ по 1, нольца эти .могутъ быть легко поставлены на жа
ровыя трубы и впослtдствiи. 

5. По системt Прегардьен-ь (черт. 798). Преимущества этого 
способа: эластичность соединенiн и устра.ненiе непосредственнаrо 
дtifствiя огнн на шовъ. 

Черт. 798. 
6. Въ котлахъ Галловея (черт. 799) 

cкptnJteнieкъ жаровыхъ трубъ сл~'жа.тъ 
коническiя трубки, поставленныл частью 
вертикально, частью наклонно; въ по

слtднемъ случаt достигается болtе ео~ 
• 

вершенная nередача теплоты отъ nродуитовъ горtнш водt, по 

сборка затруднительнtе. 
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IV. Паровые котлы. 931 

Вообще же, труб1tи Галловек хорошо скрtп.лиють жаровую тру
бу, и ими достиrаетсff энергичная циркулицiк воды. 

Дiаметръ трубокъ не долженъ быть 
СЛИШКОМЪ великъ; OбЪIKIIOBeHHO d = 0,225 
до 0,25 соотвtтствующаго дiаметра жа
ровоtt трубы. Разстоннiе между трубами 
1,25 до 1,5 m. Одна галловейскан труба. 
nриходится на каждые 2 m жаровой 
трубы; соотвtтственно этому распредt
ЛRются звенья жаровыхъ трубъ такъ, 
чтобы въ ка.ждомъ изъ нихъ помtща

лось по одной галловейекай трубt. 

Черт. 799. 

Черт. 800. 

7. Ф о к с ъ преДJJагаетъ примtнять 
вмtсто г ладкихъ трубъ волинетын труОы 

по черт. 800, а Мор и с с о н ъ - no черт. 801 . Вто рал система, 
u • 

соотвtтствуетъ первон съ тою лишь разницею, что выступающ1я 

вовнутрь (къ сторонt rорячихъ rазовъ) части волны, B('Jitдcтвie 
соотвtтственнаго выбраннаго большого радiуса иривизны, при .. 
близительно вдвое длиннtе той части волны, которая направлена 
наружу. 

Черт. 801. 

' . . 
:~ ···" ·· 1't0·· "· · ·· ~'~ ·· · ··"-t80- · · ·· · · ·~ 
1 
1 

·---·-···· .1 ..... ......... .. 1 

1 

........... ,..~ 
1 
1 
1 

• 1 • • 1 
1 

1 

Разr-гtры волиистыхъ трубъ Фокса Морнесона по даннымъ 
завода Schulz-Knaudt въ Эссенt: 
Наименьшiй внутреннiй дjаметръ Di = 700 до 1300 mm, уве

личиваясь на 50 mm, 
наружнНt дiаметръ Da = Di + 100 mrn, 
разстоянiе отъ средины до средины волны = 151 mm дли трубъ 

Фокса и 202 mm дли трубъ Мориссона, 
длина трубы дли помtщенiк колосниковъ = 2850 mm, 

" нормальноit трубы 2592 mm. 
Опредtленныя звенья по размtру длиной 650 до 2592 mm. 
Наибольшан допускаемаи д.лина волнистой трубы = 3150 rnm. 

D· 700 750 8оо Bso goo 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 mm Дiаметръ -~ 
8оо Bso goo 950 1000 1050 1100 1150 1200 •~so Da 1300 1)50 1400 mm 

Вtсъ о,цноrо пог. m. 210 2]5 250 265 280 295 )10 335 збо 375 390 415 435 kg 
Норма.о:. то.11щ. Жf'Л. 10 10 10 10 10 10 ю,s 10,5 ro,; 10,5 11 1 1 11,5 mm 
Д опусхаем о е давленiе. 1) 13 12 rr •5 11 ю,; 1o,s 10 10 g,s 9 9 9 kgjqcm. 

Относительно толщины желtза волнистыхъ трубъ см. стр. 908. 
В . Ребристыя жаровьtя трубw (система Purves ). Толщина листовъ 

какъ у волнистыхъ трубъ (стр. 908). Въ виду зна.читеJtьнаго увеJJи-
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932 Седьмоrt отдtлъ. - Маwмны-дамгате.nн. 

ченiн толщины стtнонъ вблизtt реберъ (до 1" = 25,4 mm) принато 
l N О. John Brown & С0, въ ШеФФиль,цt, изrотовлиютъ такiн трубы 
толщиной стtiнокrь 7f16 до 5/8" (11 до 16 mm), внутр. дiаметромъ 
ОТЪ 28 ДО 52 ДЮifМОВ'Ь (711 ДО 1321 mm) И ДЛИНОЙ ОТЪ 60 ДО 102 
дю~и. (1524 до 2591 mm). 
По изслtдованiямъ орочиость заварного шва равна 90 до 95°/0 

nрочности цtльнаго листа.. Поверхность нагрtва волнистыхъ 
трубъ на 1j7 больше, чъмъ у трубъ rладкихъ. 

2. Анкерныя cкptnneнlн nлоскихъ днищъ. 

Гамбургскiя: нормы для зтихъ скрtпленiй см. стр. 905 и слtд. 
Разсто.ннiе между анкерами опредtлнетсн изъ условiн, чтобы на
nрнжеиiя: на изгибъ въ плоско*- стtнкt (а также, по обстонтель
ствамъ, и измtненiе ФОрмы) ни въ какомъ мtстt не nревосходили 
допускаемыхЪ •). 

1. Сквозные анкерные стержни изъ круrлаrо желtза (когда 
одно днище желательно соединить съ другимъ противолежащимЪ). 

Этотъ способъ соединенiи уnотреблиетса только въ нотлахъ не· 
большой длины. Число анкерныхъ стержнеtt (болтовъ) и распре· 
дtленiе ихъ должно быть такъ выбрано"~ чтобы чистка котла не 
была затруднительна. Анкерные болты соединяются съ днищами: 

а) ввипчиванiенъ нар'tзанныхъ копцовъ анкеровъ въ днища 
• 

и расклепыва.юекъ, 

р) посредствомъ rаекъ и подкладныхъ шаffбъ, 
у) посредствомЪ болтовъ или клиньевъ, соединnющпхъ ан~ 

керные болты съ угольниками, или тавровымъ желt

зомъ, приклепаннымъ къ днищамъ котла; послtднимъ 

способомъ достигается распредtленiе дtйствiп анкерныхъ 
болтовъ на большую площадь. 

Анкерные болты большого дiа.~tетра лучше замЪпять нtсколь
кими меньшаrо дiаметра; къ концамъ болтовъ должны быть въ 
такомъ случаt приварены Т·образныи части. Если тяга оканчи· 
ваетси вилкой, то соотвtтственныft болть снабжаетсн шплинтомЪ 
ИЛИ КЛИНОМЪ. 

2. Днище съ цилиндрическою частью котла соединяется посред
ствомъ угловь1хъ аинерныхь cкptnneнiA изъ листового жел'Ьза. 
Соединенiе о,циночныхъ листовъ nроизводится вездъ nарными уголь
nиками: эти послtднiе приклепываютси какъ къ днищу котла, 

такъ и къ его цилиндрическо~ части. А нкернын скрtпленiя съ 
двойными желtзными листа)fИ не рацiона.Jiьны. Длина этихъ анке~ 
ровъ не должна быть мала: они должны по возможности доходить 
до второго звена котла. Разстоннiе уrольниковъ днища отъ жа· 
ровой трубы не должно быть меньше 200 mm; доnускаемое на
пряженiе въ этихъ скрtпленiяхъ около 500 kgfqcm. 

') Подробно см. с. Ba.ch, Die м~cblnen-Eiemente, 6 НЭА •• стр. 168 и СЛ'kА.; 7 мэд . , 
стр. 181 и cJtt.ц., stuttgart, 1899. НТ
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IV. Паровые котлы. 933 

3. Двутавровымъ, тавровымъ или уrловымъ ( JIL) желtзомъ, 
приклепываемымъ иъ днищу (ск. стр. 905). 

4. Распорные болты. Если соединяемыя стtнки находятек на 
небольшомъ разстоянiи, то скрtпленiе 11хъ производитек помощью 
распорныхъ болтовъ; эти болты ввинчиваютсfl въ винтовую па
рtзку днища котла. 

5. Выnукnыи днища (лобовыя стtннн) съ отоrнутоl иромноl въ 
отверстlм АЛЯ жаровой трубы волн иста го НI&Jitзa. Эти днища даютъ 
возможность обойтись безъ анкерныхъ укрtпленНt, такъ какъ эла
стичность волнистой трубы уравниваетЪ всевозможнык удлиненiя, 
не разстранвак поперечиыхъ швовъ. Грани, подлежащiя чеканкt, 
равно и поверхности соприкосновенiи, обтачиваютсfl. 
Эти днища изrотовляютса~ на заводt Schulz-Knaudt, 19 mm 

толщиною, которая совершенно достаточна дли упругости napa. 
1 О атм. для днищъ дiа.метромъ 2000 до 2200 mm, или пр(1 упру· 
гости 12 атк. для днищъ дiаметромъ 1600 до 1800 mm. 

Раз м t р ы (черт. 802): Черт. 802. 

D = 1600 1800 2000 2200 mm 
d = 985 1140 1280 1425 " 

wi : Ша == 800/900 
950/to&o 1100/1200 1250/1350" 

н== 230 250 250 300 
h == 105 120 120 160 
а= 125 145 150 180 
ь = 125 100 100 140 

Вtсъ = 320 390 450 560 kg. 

wi в н утрени itt ( наиi'Iеньюiй) дiаметръ вол
инстой трубы и Ша наружнiit дiа~rетръ волни
ето~ трубы. 

3. Лазы и другlя отверстlн въ стtииахъ нотпа. 

Bct вырtзы въ стtнкахъ котла должны быть сдtланы по возмож

Черт. 803. 

iк 
1 . 
1 

ности меньшихъ размtровъ; 
• 

отверст1едли nарового колnа~ 

иа(сухопарняка, черт.803) 
всего лучше дtлатъ въ ви

дt оdыкновеинаго лаза') т. -е. 
эллиптической Формы (300 
до 350 mm ширины и 400 
до 450 mm длины). 
Лазы меньшихъ размt· 

ровъ, до 280 380 mm, до· 
пускаются только въ т1;хъ 

случаяхъ, если трудно сдt· 

лать ихъ большага разм't· 
ра (Гамб. нормы, см. также 
стр. 946, § 8) . 
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Напряженiе листа по наnравленiю оси котла значительно менtе, 
чtмъ по его окружности (стр. 423), почему малая. ось элпиnти
ческаrо отверетiи расnолагается вдо~ь оси котла. 

Для укрtп.11енiR отверстiй: приклепываютск желtзныи заварнын 
кольца или угольники, которые должны замtнятъ собою еtченiе 

ч 80J выр'tзанной части стtнки ерт. '1:· 

о 

' ' · ~ ·- -- --~-----4'10-----------~· 

~ - ~- ·-----.--------· 750--.---------------

·-··----8!70 ., ---··--· 

котла. Шовъ двойRой. Дли 
обыкновенныхЪ лаз о въ 
.кольца эти дtлаются шири

ною 80 до 100 mm и тол
щиною 12 до 18 mm. 
Обынновенно крышки ла

зовъ, для большеti плот-
• 

ностп соединеюя, распо-

лагаются. внутри и укрt

пляются 2-мя скобками 
посредствомъ 2-хъ бал-

• 
товъ, д1аметромъ около 

30 mm. На черт. 804 изоб
раженъ лазъ, nомtщае

мы~ на цилиндрической 
части котла; ка.къ крыш

на, такъ и скобы этого 
лаза штамnованы. Вслtдствiе плотнаго nрилеганiя конструкцiн эта 
очень хороша. Для рамки и J<рышки чугуна слtдуетъ избtгатъ. 

11. Оnоры котпов'Ь. 

Поддержки. Д а в л е н i е должно nередаватьси всегда на н ар у ж
нiя звенья иотла (черт. 805). Нагрузка на опоры отъ котла, 
совершенно заnолненнаго во-

дою, не должна nревосходить Черт. 805. 

6 kgjqcm верхней поверхно
сти подушки; на nоверхности 

этой дtлаются ребра. Вслtд
ствiе расширенiп котла слt
дуетъ, при употребленiи 2-хъ 
или большаго числа оnорныхъ 
подушекъ, только одну изъ 

нихъ укр1;nллть неподвижно, 

а каждую изъ остапьныхъ устававливать на 3-хъ ка.ткахъ , дiа
метроиъ до 60 m1n (черт. 805). Между катками и Фундаментомъ 
кладетек желtзная плита толщиною около 10 mm (черт. 805). 
Опоры котловъ до.лжны быть защищены отъ неnосредетвеннаго 
дtйствiв н~ нихъ горачихъ газовъ кирnичной кладкой. 

Подвtшенfе котла. Нагрузка тяrъ, на которыхъ подвtшенъ ко
телъ, наполненный водой, не должна превосходить 750 kgjqcm. 
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Тяги соединяютсff съ нотломъ или посредствоr.rъ приклепываемыхъ 

ч 806 КЪ КОТЛУ ТОЛСТЫХЪ бОЛТОВЪ СЪ ушками, ИJIИ ерт. . 
же посредствомъ накладокъ, соединенныхъ съ 

:котломъ двоl\ными угольниками. Рацiонально 
устраивать также и оnорныя подушки на случаti 
разрыва тнгъ. 

Поддержиа иотла, въ соедииенiи съ noдвtweнi· 
емъ. Дли выступающихЪ частей котла (у кот
ловъ съ топкоИ - между верхнимъ и нижнимъ 
котлами), въ передней части верхиого котла до 
пернаго nатрубка устраиваетсн упру r о е подвt
шенiе съ цtлью разrрузю1 круглаго шва. Жест· 
кое nодвtшенiе или установка на оnорныхъ по· 
душкахъ не рацiональна, ибо при работt котла 
передноя часть его nодымается. Спиральная пру· 
жина квадратной стали (20 rnm въ нвадратt) мо
жетъ быть соотвtтственно натянута въ то времR, 
когда котелъ во времп работы уже приподнялся 
( чfрт. 806). 

111. Вмазка КОТЛОВЪ *J. 

а. Матерiалъ. 

1. СвязывающiА растворъ- всего лучше г ли· 
на. Извест:коваго раствора безусловно слtдуетъ 
избtгать въ тtхъ мtстахъ, rдt котелъ непосред· 

ственно соприкасается съ кладкой. Для огнеупорной кладки
шамоттъ. 

2. Кирnичная ипадиа выводитсн изъ огнеупорнаго кирпича ниже 
наинизшаго уровня воды, равно какъ и нла,цка топки (очага) и 
порога. Въ случаt наружней топки, огнеупорнымЪ нирпичемъ 
выкладывается первый дымоходъ (или первые 3 извилистыхЪ хо· 
да), равно какъ и задняя лобоваR стtнка у всtхъ нотловъ. Огне
уnорный кирnичъ пропитываетсп слегна водой. Швы между от
дtльны.ми кирпичами должны быть по возкожиости тонки. При 
облицовкt кирпичемъ 1\аж,цый третiй рnдъ соединяется съ осталь
ной ила дк ой. 

3. Толщина стtнонъ HIIIAKИ вообще примимается не меньше 11/2 
кирпичей, а лучше-въ 2 нирпича. Въ наружнихъ стtниахъ pe-

u 
комендуетсR оставJtнть сАои воздуха въ видt узкаго nрозора, oкo-

JIO 50 mm шириною. Каждыlt третНt рядъ и~1tетъ кирпичи, сое
диняющiе кладку по обt стороны прозора. Выступающа.н часть 
кладки, примыкающаR къ котлу въ долевыхъ JtЫмоходахъ, не долж· 

на быть толще 13 cm. Полезно прокладыватЪ между высту-

•) О кирпич но~ клаАкt ,цля нефтяного отоплеиiл см. стр. 867 и слtд. 
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936 Седьмоlt отдtлоь. - Ма.wикы·двкrатели. 

на.ющею частью шrадки и кот.ло:мъ желtзныя прокладки; онt не

обходимы при сыромъ rрунтt. Переrородки, при в~rазкt съ изви
листыми ходами, д'.I!JLаютси толщиною въ 13 cm и не должны 
nJютно приАеrать къ стънкамъ котла, а nрямоугольные иирпичи 

прилеrаютъ ребромъ къ цилиндрической части котла. 

Ь. Производство кладки. 

1. Вмазка котла съ маружней топкоА производится, I\акъ на 

Черт. 807. Черт. 808. 
1 

черт. 807, справа и сл't~ 
ва; второй способъ луч
ше, такъ Rаиъ въ немъ 

невозможно прогора

н i е кладки (изображен
ное nунктиромъ на черт. 

807 сnрава); камень не 
обтесывается, почему 
остаетси rла.дкин.ъ и 

твердымъ. 

2. Въ частнхъ котАа. 
КОТОрЫR nрОХОДRТЬ СМ103Ь 

мадкr (налр., патрубки 
для водомtрнаrо стекла, 

• 
цилиндрическ1н части 

котловъ съ жаровыми труба~tи), эта послtднви не должна примы
кать п~отно къ частнкъ котла; весьма уnотребительна поэтому 

в'tазка, изображенмаи на черт. 810. Промежуточное пространство 
t<---~ Черт. 809. Черт. 810. 

1 

1 ............. -..... .. 

заполняетси рыхлымъ несгораемымъ матерiаломъ, напр., волокни-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1 V. Паровые котлы. 937 

стыми шлакам:и. Кладка должна доходить до поперечнаrо кругла· 
ro шва и вполнt прикрывать пос.пtднН~. 

3. Дымоходь1 нцъ ниН&ними иот~tамн не перекрываютси сводами 
(черт. 808- слtва), а выкладываютек уступообразно (черт. 808-
справа). 

4. CнptnJeнie KJittAHH. 
1. Продольныя стtны кладки, ниже наинизшаго уровнк 

воды въ котлt, притнrиваютсн къ послtдие:му посредствомъ nкор .. 
ныхъ тягъ, толщиною 25 mm, захватывающихЪ (в-ь видt крюч
ковъ) боковыи поддержки iiOTAa или особые шарнирные болты; 
а со стороны наружней стtны розетками, дjаметромъ 400 mm на 
1, 3, 5 и т. А. звенъяхъ котла. При наружней топкt (промежу .. 
точной) скрtпленiя должны быть очень лрочны; рекомендуетск 
коробчатое желtзо, проложеиное вдоль котла и скрtпленное, иакъ 
выше, нкорями и розет.ками или планками (черт. 809). 

2. Со един е нi е зад н ей стt н к и съ днищемъ кот л а. Реко
мендуетск испопненiе по черт. 811, особенно въ томъ случаt, 

А- · 

- ·-·-
.. . ·. .. 

- -в 

J.
. :: 

- ·· ft - ... 
1 -. .. . ·. ·-i :: 
' : • 1 

. 
• 
' ~ ~· 

Ра1Р1•эъ n~ с - D. 
1 
1 

ч~рт. 811. 

-1 
1 
' 
1 

P11Pn sъ no д - В. 

; -..- - -·- "1 
n.A"Io 1 

1 
1 
1 

если rорючiе газы проходятъ черезъ паровое пространство. Зад· 
няв стtнка примыкаетЪ непосредственно не хъ днищу котла, а къ 

укрtплеиной въ продольныхъ стtнахъ на нtJ;которомъ разстоинj и 
отъ лобового листа желtзноlt двутавровой балкt Ь, которая, съ 
своей стороны, свнаана съ задней стtнкоtt помощью двухъ -круr
.IIЫХЪ желrtзныхъ анкеровъ а и коробчато~ балки с. На днищt котла 
помощью четырехъ угольниковъ укрtппена же.ntзнаи nолоса d, 
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938 Ceдbi\IOFi отдtлъ. - Машины-двиrателn. 

которав плотно nримыка.етъ къ днищу, напра.вляетсR nосредствомъ 

двухъ швелJt:еровъ е въ боковыхъ етtякахъ и можетъ слtдовать 
за движенiем:ъ котла въ ту и другую сторону, между тtмъ какъ 
двутаврован балка Ь и задняя стtнка остаются неподвижным и. 
Пространство между двутавровоИ балкоii и днищемъ заполняетсн 
шерстяными шлаками до верхней rрани двутавровой баJ[ки, а nо
верхъ этоrо выводится кладка. 

3. Для скрtпленiв кладки топочной камеры (очага) употре· 
блиются поnеречные якоря, проходящiе черезъ сводъ тоnки и по
роrь, а у наружнихъ стtнъ имtющiе розетки, или лучше короб
чатое желtзо, или жел'Взнодоро)нные рельсы; части эти сверху 

скрtплиютсл между coбoit другими якорями, плотно прилеrающими 
къ котлу, а въ нижней части зарываются въ землю (черт. 810). 

IV. Арматура нотловъ. 

а. Гарнитура (грубая арматура). 

1. Колосниковая рtшетна. 

Матерiаломъ служатъ чуrунъ и желtзо. Чугунъ хорошаrо ка
чества (твердый) вообще прочкtе и лучше желtза. Же.лtзные ко
лосники должны быть склепываемы, по .кpaltнelt мtpt, no три 
штуки. Обыкновенные прnмые колосники съ прнмымъ прозоромъ 
дла пропуска воздуха на практикt весьма хороши. Зазоръ дли 
расшире:нiR КОЛОСНИКОВЪ ОТЪ ДtitствiЯ теПЛОТЫ = lj50 ИХЪ ДЛИНЫ. 
Форма и раэмtры колосниковъ. Колосники должны удовлетворять 

слtд. условiнмъ: центръ тяжести ихъ долженъ находитьса ниже 
олорныхъ плоскостеа, прозоры должны nроnускать необходимое 
количество воздуха и хорошо охлаждать колосники снизу; очист

ка прозоровъ колосниковъ должна. производитьса съ удобствомъ 
и легкостью снизу; соотвtтст.венно этому, длина колосниковЪ не 

должна быть больше 700 mm; колосники, длина которыхъ боль
ше 700 mm, должны быть утолщаемы въ cpeJtинt. Лучше дtлать 
КОЛОСНИКИ ДЛИНОЮ 500 ДО 650 mm, ПОСТОRННОЙ ВЫСОТЫ = 1j 5 ДО 1j 6 
длины; толщина ихъ внизу = 10 до 15 mm, а вверху = 15 до 
20 mm; толщина прозора зависитъ отъ степени сnекаемости угля, 
тягучести: шлаковъ, ~'cлoвi.tt тяги и т. д. 
По Мейдинrеру •) раэмtры и вtсъ колосниковъ колеблютси, въ 

зависимости отъ ихъ ионструкцiи, слtд. образомъ: 
вtсъ 1 qm колоениновой рtшетl\и . . . 120 до 4 70 kg) 
nлощ. прозоровъ на 1 qm колосников. рtшетки 0,285 " 0,50 qm, 
вся площадь, занимаемая rоризонтальнымъ 

котломъ~ на 1 qm площади рtшетки 
ширина зазора между колосниками . 

4,1 " 17,1 qm, 
3 " 8 mm, 

•) См. :М:eidinger, Ueber Feurungsroste. z. d. V. d. lng. 1878, стр. 214 и слtд. 
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1 V. Па.ровые котлы. 

ширина колосника вверху. 

высота КОJtосника. . . 
вtсъ одного колосника (одинарнаго или со· 

стоящаго изъ нtс'((олькихъ соединенныхъ 

метду собою полосъ) 

939 

6 до 18 mm, 
3,5 " 14 cm, 

0~6 18,8 kg. 

2. Балки, nоАдерживающiя колосниковую рiшотку. 

Черт. 812. 

Передняя балка отливаетск обыкновенно изъ одного 
Черт. 813. куска съ рамой 

ДЛИ ТОПОЧНЫХЪ 

дверецъ (лице
вой плитой), ши
рина которой при 
наружнеlt тоnкt 
равна 400 mm, а 

при внутреннеti-200 mm (черт. 812 и 813). Заднnп ба.r~ка 
отливается съ приливаi'IИ дли укладки порог:1 топки (черт. 
813). Въ котлахъ съ внутренне~ топкой къ задней ба,лкt 
приливаетсн стtнка дли закрытiи нижней части жаровой 

трубы; въ стtнк't этой иногда дtлаетсп отверстjе для чистки. Въ 
балкахъ, поддерживающихЪ колоснии и посрединt, дtлаютсн про. 
свtты для прохода воздуха (черт. 813). Въ котлахъ съ внутреннеi:t 
топкоl1 колосвиковыя балки соединяются между собою болтами: на 
распорныхъ втулкахъ. 

3. Лицевая nлита. 

Въ котлахъ съ внутренней топкоИ плиты эти часто дtлаются 
желtзныя, а въ 1\отлахъ съ паружней топкой-чуrунныя (черт. 812). 
Въ котлахъ съ жаровыми труба.ми плиты прикрtпляются къ высту
нающей части nослtднихъ или къ днищу котла; nервый спо
собъ nредпочитается второму. Въ :котла.хъ съ наружией топкой 
nлита соединяетсл съ кладкой прочными Rкорими; въ этихъ кот
лахъ желателыю дtлать плиту составною изъ двухъ частеit, 
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940 Седьмоli отдtлъ. - Машины-двигатели. 

соединяя ихъ посредствомЪ прочныхъ на.кладокъ, длR предупреж

денiя образова.нiя трещинъ отъ влiянiя ра.зличныхъ температуръ. 
Для ТОПОtiНЫХЪ двереЦЪ ДОЛЖНЫ бЫТЬ 
устроены предохранительные листы, а 

въ самыхъ дверцахъ необходимы отвер-

Черт. 814. 

• 
ст111 для прохода воздуха., закрываем:ыя 

розетками. 

Разстоянjе nредохранительной доски 
ОТЪ ТОПОЧНЫХЪ двереЦЪ= 80 ДО 100 mm. 
У котловъ съ внутреннеit топкой устраи
ваютсR сзади дверецъ предохранитель

ныв чугунныя сводчатыя плиты на ши

рииt передней доски (черт. 813); этимъ 
сохраняется передноя часть жарово~ 
трубы. 
Ширина одииарныхъ дверецъ = 300 

до 375 mm, а высота= 250 до 350 
mm. Ширина двойныхъ дверецъ 450 до 
550 mm, а высота = 300 до 350 mm. 

4. Заслонки длв регу11ироваиiя и npe· 
кращенiя тигн. 

1. Заслонки большею частью чугун· 
~ 

1 1' 1 ныя; рамы ихъ прочно соединяютсR 
якорями съ кладкоtt. Заслонки уравно

вtшиваютсл посредствомЪ nротивов'tсовъ. Подъемъ заслонки по
средствомЪ цtnett, перекинутыхъ черезъ блоки, расположенные .въ 
подвtсныхъ вилкообразныхъ подшипникахъ. 

2. Вращающансн заслонка (черт. 814). Черт. 815. 
З. Люнъ дымовоА. Рама чугунная, за

слонка тоже иногда чугунная, лучше 

изъ жел·tза- тогда вtсъ eR значитель
nо меньше. Заслонки бываютъ четырех· 
уrо.nьнык и круглыя (черт. 815); въ 
первомъ случаt нужны направляющiк. 

Ь. Арматура мtдиаи. 

1. ПредохраиительиыА клаnанъ. 
По Форuудt: 

f = 15 Jlc v : р1) qmm 
опред'tляется пригодное для nрактики сtченiе f въ qmm клапана, 
приходящеесR на 1 qm nоверхности иагрtва котла, если р1 наи
бо.nьшiй допускаепы~ избытокъ давленiи пара. на.дъ атмосФернымъ 
въ атм., а v удtльный объем:ъ водяного пара (по таблицамъ Флиr· 
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IV. Паровые котлы. 941 

нера, стр. 286 и 287), причемъ принимаетсн также, что, вслtд
ствiе наnравлнющихъ реберъ клапана, площадь сtченiя его умень
шается на 200/0 (см. стр. 298 и 299). По этой ФОр~хулt имtемъ для: 

Pt = 1 2 3 4 5 1 б 7 8 
1 9 10 1 ( 12 1 3 14 

V= 8gб 612 467 379 319 276 244 218 198 181 167 154 144 135 
f= 449 262 187 146 120 102 8g 78 70 64 ss 54 so 47 
Клапаны, дiа,tетромъ болtе 100 mm, nри высокомъ давленiи, 

за~ttняютсн нtскольки~rи клапанами меньшаrо дiаметра. съ тtмъ, 
чтобы избtжать слишкомъ большой нагрузки нлапана. Клапаны 
съ нагрузкоi:t на рыча.гt предnочитаются :клапанамъ съ непосред
ственной нагрузкой. Черт. 816 изображаетъ точно н nравильно 
работа.ющiй лреАохранительный :кJtапанъ, Jtежащiй свободно на 
сtдалнщt и леrко доступныi:t АЛЯ осмотра; его горизонтальное по
ложенiе во всt.хъ направленiяхъ легко можетъ быть провtрено; 
точка, въ ноторой nередается давленiе на клапанъ, на.ходитса въ 
плоскости сtдалища.. Рычагь вращается на ножахъ. Ось вращенiя, 
точка, въ которой передается давленiе на клапанъ, и точка при
вtса груза должны лежать въ одной плоскости. Клапанъ nодъ да
вленiемъ на него пара можетъ быть nовернутъ. Острiп ножей 
дtла.ютсн широкими, а рычаги-по возможности прочными (черт. 
816). Весьма удовлетворительные размtры клаnана nолу-

• 
'I~рт. 816. 

чаются изъ слtдующихъ соотноше

нiй: нанменьшое разстоянiе между 
ножами = d, то высота рычага надъ 
среднимъ ножемъ=2f3 d, ширина ры
чага = 1f3 d. Сtдалище клапана -
плоское или коническое; въ обоихъ 

случаяхъ ширина его не болtе 2 до 
2,5 mm; плоскiл с'J)далища не ржа
вtютъ'l но къ нимъ клапанъ при

леrаетъ менtе плотно, чtмъ къ коническимъ (угол.ъ наклона 45с). 
Направленiе движенiн клаnана должно быть по возможности длин· 
н1Jе; направлкющiв располагаютсR сверху или снизу, ил и сверху 
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и снизу; направленiенъ клапана служитъ его шпиндель или ребра. 
Рычагь клапана наnравляется видкой, замкнутой сверху, и тtмъ 
самымъ ограиичивающеt:t ходъ клапана. 

2. Пароные заnорные клаnаны. 

Клапаны угловые и проходные. Рtзьба винта снаружи, шпин
дель (винтъ) проходитъ черезъ мtдную втулку желtзной попере
чины, укрtпленной на двухъ ко.аоннахъ. На шnинделt изнутри 

• 
дtлается коиусъ или заплечикъ для ограниченн1 хода клапана и 

затвора сальника, и для возможности производить набивку сальника 
подъ давленiемъ пара. Чтобы достигнуть того же при закрытомъ 
KJJanaнt, необходимо, чтобы nаръ дtйствова.лъ на клапанъ снизу~ 
а не сверху. Дiаr.1етръ запорнаго клапана обыкновенно въ 1"~1 до 
1,25 раза болtе дiам:етра nредохранительнаго клапана (стр. 941). 
Клапаны дiа~1етромъ болtе 250 mm устраиваются двойными~ съ 
цtлью достичь ура.вновtшенiп клапана и лучшаrо прогрtванiи паро
проводной трубы. Опредtленiе наивыгоднtйшаго дiаметра паро
nровода указано на етр. 847 и 848. 

3. ПитательныА илапанъ. 

З:ыrрыванiе нлапана самодtйствующее, подъ давлекiемъ воды~ 
на.ходящеttся въ котлt. КJiапаны эти устраиваютси со шпинделем:ъ 
и безъ шпинделя; nервал конструкцiа даетъ возможность регу
лировать питанiе котла. .Клапанъ долженъ находитьсR по возмож~ 
ности ближе къ котлу. Рекомендуется вво~ить запорны" клапанъ 
:между котлоиъ и питательнымъ клапаномъ. Ходъ :клаnана отъ 
5 до 8 mm; сtдалище клапана должно быть расположено" по кра~
ней мtpt, на. 25 mm н~же нижняго кран выходного отверстiя; 
сtдалище коническое или шарообразное) шириною отъ 5 до 6 mm. 
Головка х.цапана и плоскость, о которую ударяется клапанъ, для 
nредуnрежденiи ударовъ воды, nринимается въ 1f3 площади клапа~ 
на. Дiаметръ питательнаго клаnана не долженъ быть слишкомъ 
ма.Jtъ •). На нагнетательной трубt рекоr-tендуетсн устанавливать 
также nредохранительный клапанъ. Нагрузка клапана принииается 
на 1 атм. больше давленiя въ кoтJJt. 

Отверстlе для nитанiя котла должно находиться по возможности 
выше, почти охоло наинизшаго уровни воды (см. стр. 946~ § 6). Ес.11и 
питательная труба проводится черезъ переднее диище котла ( въ 
нотлахъ съ жаровыми трубами), то: длина питательной трубы 
около 3 m; наинизшаи точка ея должна быть выше верха жа.ро
выхъ трубъ. 

•) Веitилиrъ совtтуетъ оnредtллтL дiаметр-ь питателttнаrо nланана въ эависимо
стм отъ па.рообра.зовв.нiя котлаj а им~нно, nри picxoдt пара въ часъ въ: 
2000 kg = 75 mm, 1 1200 kg = 85 mm, 700 kg =50 mш, ЗОО kg = 40 mm, 
1680 .D = 70 " ' 900 " = 55 " 1 500 11 = 45 " t 200 " = 35 11 
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I V. Па ровые КОТАЬI. 943 

4. Присnособленiн AJJR nродуваиiя котла. 

У nотребляются клапаны'~ краны или задвижlСи. Клананами не 
можетъ быть достигнуто столь плотное и полное запиранiе, какъ 
кранами и задвижками, но эти лоr.пtднiя требують значительнаго 
усилiя ДJIR .ихъ запиранjи и отпиранiн. Рекомендуетси соединять 
оба присnособленiя, т. -е. располагать клапанъ между кот ломъ и 
краномъ (или задвижкой). Запирающiй клапанъ не долженъ быть 
слишкомъ великъ; обыкновенно дiаметръ его оть 30 до 60 m rn, 
въ зависимости отъ величины котла. .Клапаны эти должны быть 
легко доступны и хорошо защищены отъ дt й:ствiк сырости, пеnла 
и т. д. 

5. Водоуиаэательнь1е nриборы. 

1. Водомtрное стекло. Наружнiй дiаметръ стекла= 20 mm; длина 
не менtе 250 mm. Сверху и снизу трубка~ на высотt 6 до 8 mm, 
должна входить въ точно приточеннык къ нeit вту Jrки, съ тtмъ, 

Черт. 817. 

·-· 

чтобы предотвратить воз~южность 
nроникновенiн матерiала набивки во· 
внутрь трубки. При неимtнiи такихъ 
приточенныхЪ втулокъ, реRомен

дуется про1<ладывать точно пригнан

ныя къ стеклу свинцовыа шайбы 
надъ и.пи подъ набивкой. 
Краны водоиtрныхъ стеколъ 

по черт. 817. Здtсь х + у < Н; по
этому матерiалъ набивки не можетъ 

• 
проникнуть въ нижнее отверст1е стекла 

• 
даже при наивысшемЪ положенrи 

стекла. Закрытое винтонъ боковое 
• 

отверст1е находится въ плоскости, 

перnендикулярной къ главному про
ходу въ тtлt крана, и позволRетъ 

(закрывши коничеекую пробку 1\рана 
И ОТВИНТИВЪ р) ВО вреМR рабОТЫ 
убtдитьсн, совпадаетъ ли отверстiе 

- въ конической пробкt съ rлавнымъ 
nроходомъ въ тtлt 1\рана. 

Рекомендуется указывать на кра· 
нахъ водомtрнаrо стекла, при помощи 

выбитаrо хлейма., соотвtтствующi И 
• • 
д1аметръ стекла, а. также разстояюе между срединами крановъ въ 

зависимости отъ длины стекла. 

Пoвtuwis водомtрнып стекл:а Шотта. (въ I~нt) о6ладаютъна116ольшимъ сопротк
вленiемъ при 6ольших·ь разиицах ь тенператур'Ь внутри и снаружи (внутри 200°, 
снаружи хап.1к холодной воды темnературой оо). Онн иэrотовляютеи такъ, что cтe
KJIO, обладающее :малымъ у,цлиненiемъ, окружаетсл CT{)HJIOMЪ съ 6ольшимъ удлине
нiе.мъ, и. та.)(ИМЪ обра.зомъ выдуваютел (стекло-компаун,цъ). Бъ зтихъ енклахъ ycтpil· 
нены часто .иаблюдающiесл ю~достаткк обыкновенныхЪ водом'tрныхъ стеколъ, кото· 
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944 Сцьмой отдtлъ.- Маwннъr-двиrатР.ли. 

ры.11 раэьtдаютсн по линiи ypoBt1JI воды, лопаются от1. lianeль холоднон BOIJ.Ы нпк 
снtжныхъ хлоnьевъ, растрескJ(ваются изнутри большею частью отъ нео6ъяснимыхъ 
причинъ ·). 

2. Пробные нраны мли нлаnамы. Дiаметръ отверстiR 1 О mm, изъ 
нижняrо крана должна всегда вытекать вода, изъ верхняго-паръ; 

разс.тоянiе между обоими кранами= 80 до 120 mm) смотрА по про-
странству, занимаемому объемомъ питающей Черт. 818. 
воды въ котлt. Водоуказа.тельные приборы и 
пробные краны не слt,цуетъ ввинчивать въ 
котелъ непосредственно или укрtплять съ по

мощью Фланцевъ; лучше желtзныn колонки, 

прикрtпленныR къ котлу, какъ показано на 

черт. 818, и къ этимъ послtднимъ съ помощью 
Фланцевъ или rаекъ слtдуетъ упрtплять водо

указательные приборьr. Если длина колонокъ, 
соединяющихъ котелъ съ водауказательными 

приборами, значительна, то онt должны быть 
• • 

хорошо защищены отъ вреднаго влJRНlА продук-

'Iовъ roptнiя. Двойные водоуказатели прикрt
пляются посредствомъ Ф.Панцевъ къ чугуннымъ 

или желtзнымъ отросткамъ площадью ctчeнin 
въ свtту не мен·l>е 60 qcm. 

3. ПопJiавим работаЮТЪ не такъ nгавильно, 
ка къ водомtрныа стекла, но даютъ возмож

ность onpeдtЛRTb уровенh BOДhl на значительа 

номъ р~стоянiи, удобны какъ второf:t водауказатель въ котлахъ 
съ высоко расположеннымЪ уровне~1ъ воды. 

в. Манометры. 

Манометры ртутные и пружинные. Отнрытые ртутные мано
метры наwболtе надежны, но весьма неудобны на практикt, и по
тому почти исключительно употребляются манометры съ пластин
чатыми или трубчатыми (системы Бурдона) пружинами. Пружип
ные манометры не должны пагрtватьси отъ теплоты, исnуска· 

емой котломъ, и потому не должны быть расnолагаемы вблизи кот
ла; кромt того, трубка маНО)Iетра должна быть соединена съ 

паровыкъ пространствомъ котла возможно болtе длинною труб .. 
кott, съ цtлью достижеяifl конденсаuiи пара въ этой трубкt. 

D. Правила относительно устройства, установ
ни и содержанiя nаровыхъ котловъ, а также 

порядка освидt.тельствованiя оныхъ. 
Утвержд~кы МинистромЪ Фи1fансовъ 30 iюли 1890 r. 

1. OnpeAtлeнie nарОВЫI'Ъ КОТЛОВЪ. 
§ 1. Bct за1ерытые лриборы, въ которыхъ .JJ.t~~твiемъ горлщаrо тоnлива жидкос'l'w 

обращаются въ пары, могущiе прiобрtтать давленiе (абсолютное), болtЕ~ атмосфер
наго, признаютек паровымк котлами. и подчиняютел и.ижеriэJiоженнымъ прави.памъ. 

•) См. Е. GHnzer, Neuerungen in der Glasfabrika~ion, Z~i~schr, d. V. d. Ing. 
1895, стр . 541. НТ
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IV. Пароные котлы. 945 

Прu.юLчанiе. Правкnамъ сммъ не лодчннJ1ютс11 такiе открытые napoaьre 
нотпы, которые снаб1Nены прямыми сообщенiямн съ атмосферою посредствомъ 
вертnкаJiьно опущеннов въ воду трубы, имtющен болtе 31/'l дюiiм. внутреu
няrо дiа.метра .н менtо 2'/2 саж. высоты, счн.та11 отъ уро"Вня воды въ .котп.t. 
Озна"ЧеннаR труба не должна. нмtть л робки, кран а кл н /l,руrкхъ какихъ-лмбо 
nриспособленiк для раэобщенiя виутреннвrо простраиства нотла с·ь атмо
сферою. 

11. Конструкцlя пвровых'Ь нотлов'Ь. 
§ 2. Стtнни нотловъ, находящiнся, вполнfi ипк частiю, В'Ь соnрикосновенiн съ 

nрор,уктами roptн.iя, должны быть кэrотовляемы исключительно мэъ сварочнаго же
лtза, лнтого незакаливающагося жел.tэа ияи краеной мtд11. Не возбраннетсл употре
бленiе латуни для nрnкiСающихся нъ продуктамЪ ropi;нiя дымоrар:ныхъ трубокъ, если 
внутрениiй ,цiаметръ та.ковыхъ трубокъ не превосходитъ четырехъ дюйновъ. 

Употребленiе дла выwеозна.чекныхъ стtиокъ н трубокъ другнхъ катерiаловъ до
пускаетсв: не иначе, какъ съ особаго раэрtшенiя Министра Финансовъ, по предвари
тельномЪ разсмотрtнiн въ совtтt торговли и мануфактурЪ устро~ства и образа дtА
ствiя котловъ, для коихъ испраwиваетсн отстуллен.iе отъ обща.rо правила. П рк так.о
вомъ раэрtшРиiи хоrутъ быть, въ видахъ общественной безоnасности, вмtняемы къ 
обязательному соблюденiю осо6ыя условiя относитмьно устроПства, арматуры, уста
новки, исnытаNiя н употребленi~t таково~ системы котлоsъ, о чемъ доводится до все
общаrо свtдiтjя, 

§ 3. Ур088ИЬ IОДЬI ВЪ ПОСТОIIННЬIХЪ И ПОДRНЖНЬIХЪ КОТЛ3ХЪ, уnотребляемыхЪ на 
cywt, долженъ быть, по краkне~ мtpt, на. четыре дюАма выше наивысшей черты 
соnрJtкасающихся съ nродуктами roptнiя стtнокъ кот.аа. если только эти стtнки под
в~ргаются опасности быть. раскаJiенными. То же пранкло nрнмtнлете11 къ рtчнымъ 
парохо,цнымъ котламъ, нанбольшilt гориэонта.uьныА ра3мtръ иоторыхъ, no ширинt 
судка., ЯЕ.I превосходктъ четырехъ футовъ; въ котлахъ Жtl, rориэонтадъньr~ размtръ ко
торыхъ, по шкринt судна, заRлючаетсн м~:~жду четырмtя 1t восьмью футами, nре11ышенiе 
уровня воды надъ nодв{lрженными опасности на)(аnнванill ст'kнками его должно быть 
не менtе шести дюнмовъ, а при paэмtpil боло&е восьми футовъ (иакъ, напрнмtръ, въ 
котлахъ мореходныхЪ судовъ) не менtе семи дю~мовъ; на ка.терахъ же иожетъ быть 
и въ трк дю~ма. 

Примrьчан.iе 1. Стtнкою котла, не подверж~нною опасности накаливанiя, 
признается та, до nрttкосновенiл съ которою nрОД)'БТЫ roptнiя должны nрон
т к по nонерхностn нагрtва, иревосходящей п1ощадь рtшеткк (на которой rо
рнтъ топливо) иъ 40 раз'Ь, если естествекнал тнrа, проnзоо/).кмая дымовою 
тру6ою, усиливается посре.ЦС'ГJJОМ'Ь выпуснаемоii въ трубу струн пара, и въ 20 
разъ, если та.кого уснленiя естественной тАrк не кмtется. 

ЛpиJCut~aнie 2. Изложенныл въ ее~tъ naparpa.ф'k правиАа не относятся 
къ J<отламъ, составлекнымъ изъ трубъ. въ которыхъ циркулируетЪ вода, если 
внутреннiJi дiаметръ этnхъ тр}·бъ не превышаетъ четырехъ дюймовъ, и къ 
вертина.Jiьнымъ тру6-чатынъ котламъ, nовер:хноеть наrрtва которыхъ не nре
воеходытъ ста ква;tратныхъ футовъ. 

111. Арматура napOBWIЪ HOTJIOB'Ъ. 
§ 4. Bct постмнные- 11 подвижные ларовые котлы дол1JСНЫ бьатъ снабжены, по 

нра.~нек .мtpt, двуни предохранительными клаnанами, язъ которьrхъ одинъ долженъ 
JOttть устройстяо, не дозволяющее )loWf4ИJtcтy измtнRтъ -наrрузRу J\лаnана. Нагрузка. 
клаnано11ъ должна. быть та.хова, чтобы о.ик открывзлись nри 'Наnвысшемъ ~авлеиiи, 
для котораrо разрtшено уnотребленiе котла, раэмtры же клаnановЪ дояжны быть со~ 
образованы съ nарообразоватеJJьною способностью нотла. Еели rрузъ дtitствуетъ nри 
nо<'редствt рычага, то наивысшему давленiю пара. 'В'Ъ котлt допжно соотвtтствовать 
noJioжeиi~ груза на самом'Ь )(Оицt рычага. ПредохраиитеJiьны!:' клапаны должны: быть 
устроены так11нъ обрааомъ, чтобы всег,ца возможно было пов'kркть кспра.вное ихъ 

• 
сомоннtе. 

Прu.иJЬ•шпiе. Въ подвижныхъ, а. также пароходныхъ R па.ровозныхъ кот
лахъ, допуснаются nружинные предохранительные клаnаны. 

§ 5. Каждын napoвoii котелъ долженъ быть снабженъ вtрнымъ манометромЪ съ 
сифонною трубкою. На cкa.tt или циФ~рб.Jiатt маномt'тро. до.'lжиа быть проведеиа за
мtтна.а черта въ томъ мtстt rдt долженъ быть уRаэа.тель прк на.ивысше~ъ, доnу
СI'аемомъ лри ра.ботt, давленiн Jtнутр'Н иот.'[а. 

Маиометръ допжеиъ покtщатмя на видномъ для ночеrара .мtстt. 

Cnp. :ки. для июь:., изд. 5, ч. I. 60 НТ
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946 С'tдьмоА отдtлъ. - Ма.ш ины-двигател. и. 

На котпахъ пароходовъ должно бить два манометра: одннъ н~ виду у кочегара, & 

дpyroii на nалубt, въ удобно,Jъ длн. наблюденiя мtстt. Если нtсвопы'о пароходныхъ 
котжовъ со~динеНJ!I между собою, то, »\ронt отдtлъныхъ при каждомъ и3ъ ннхъ мано~ 
метровъ, распоJrожеиныхъ на виду у кочегара, нз палубt достаточ.но :имtть одинъ 
общiА манокетръ. 

ECJiн котJfЫ отдtлиютса отъ машиnъ стtнкою или переборкою, то въ поиtщенiи 
машинъ долженъ быть установлеиЪ маиометръ дла наб.'IЮДРнiн машиннету. 

§ 6. При каждо:мъ паровоi'J'Ь котлt, И)ttющемъ не болt~ двухъ сотъ квадратныхЪ 
футовъ nJiощади нагрtва, равно Rакъ и при Rотлахъ лоионобnлеА, должно быть, no 
кра~неh нtpt, по одному надежно ну питательному nрибору, могущему поА.Церживать 
норналью11~ уровень воды въ J<отл.t, при самомъ усмленномъ его дt~ствiн. Дл.ч кот
ловъ, нм'.hющихъ болfiе 200 кв. фут. поверхности наrрtва, тр~буетс.к два такихъ же 
питательныхЪ прибора; nрптомъ оба прпбора долж1tы при11оди.тьс11 въ дtКствiе неза
висимо О,JI;ИНЪ отъ другого, к такъ, чтобы, въ cnyчat порчи одного прибора, друrо" 
моrъ дtliствовать. Два неэавксnмые питiтелъные прибор~ признаются достаточными 
и ДЛJf нtскодькихъ Rотловъ, въ одпомъ помtщенiи расположенныхъ, но съ тtкъ, чтобы 
размtры наждаrо nрибора былw съ избыткомЪ достаточны дл.к nнтанiя 11сtхъ котловъ. 

ПитатеJtьныА приборъ до.11женъ соеАИНаты~н съ котломъ nосредствомъ клапана, 
который давленiемъ пара Jtэ.нутрк АОJtжепъ эаnиратьса. 

§ 7. При каждомъ nаровомъ кот.11i; должна быть ВОАоунаэатеJIЬНIR стенпяниая 
трубка и, по кpaltкeti м'hpt, два крана длR покаэанiя уровня воды въ котлt, иэъ коихъ 
иаждыtt долж~къ имtть отдtлькое соедкненi~ съ котломъ; кромt того, могутъ быть и 
друriя соотвtтствующiя этоtt же цtли nриспособленiя. При водоуказательно~ трубкt 
долженъ быть .ксно обозна.ченъ красною J.(JIH бiлою продольною nолосою иа.и){мзшiк 
допускаемыА уровень воды въ котлt. Водоуказательны{l нраны надлежктъ располагать 
такъ, "тобы нижи!~ находnлся на горизонтt наиннашаго уровни. ВоАоуказатепьные 
краны и храны при водоукаэателысыхъ трубкахъ должны быть устроены такъ, чтобы 
uхъ, дл~ ycтpaнeRill зАсоренlл, можно бьrllo nротыкать по прлмому направленiю. 

§ 8. Па.ровыео хотлы до}[ж.нн: быть устроены такъ, чтобы было возможно очмщать 
мхъ внутреннi11 ст,ннм nри помощи одного и.tи нtско11ькихъ отверстi~, или ,Qуrихъ 
nрислособлекilt. 

IV. Пом,щекlе nаровыхъ котлоаъ. 

§ 9. Помilщенiе паровыхъ котловъ на cywt ~олжно удовлетворять, въ отношенiм 
са маго зданiя, всiмъ поста.новленнымъ 'ВЪ строителъномъ уставоfi требова.нiвмъ и, сверхъ 
того: 

1. Оно должно быть .!{Остаточно освtщеко и достаточно просторно, дабы .можно 
было удобно дtltствова.ть всtми прмбора.мн, прн котл'h нмtющимнсл, а равно осма
тривать и, въ с.11учаt надобности, исправлять и п~ренtнять таковые. 

2. Между к1адкою печи JСотла м стtнами 11ом.tщенi11 долженъ оставаться nроне
жутокЪ не м:енtе nолутора верш1<овъ, которыtt по концамъ ножетъ быть заложенъ и 
сверху п~рекрытъ. 

3. Котлы, работ~щiе бол.t~ чtмъ при шесm1с атмосф()рJхъ дtrtствитепьнаго дав~ 
ленiн (внутреннее да.вJI~нiе за. в:ычетомъ внtwняrо атмосфернаго), равно такiе, пр к 
которыхъ отъ .переиноженiн чнСJrа, выражающаго дtitствительное давленiе въ атмо~ 
сфРрахъ, на. число квадратныхъ футо11ъ повер:хностw Rarptвa, получается nроизведенiе, 
превосходнщЕ-~ deacmu, за нсюrюченiемъ кот~овъ, составлне:м:ыхъ изъ трубъ, внутрен
нi" Аiаметръ конхъ (кpo~tt coбнpaтeJtt"lt пара иnи коллекторовъ) не бо1t.е четырехъ 
дю~иовъ, а пов~рх1tость нагрtва не лревосходнтъ 300 ква,цратныхъ футовъ, вослре
щаетсл устанавлJJвать: 

а) nодъ иастерсюtмк, жилыми комнатами и такими помtщенiямн, въ которыхъ 
находятсв: обыкновенно JIIO,ЦИi 

б) внутри всtхъ нсчисленныхъ въ вунктt а) помtще-иiА; исхлюченiе допускается 
только длн маст~рскихъ, не nо1'рытыхъ свода.ки и не имtющихъ потолка на балl\ахъ, 
причемъ н'kс.то, занимаемое котлами, имtющиюr самостоятельную тonJ\y, должно быть 
orдtJIIIeмo отъ остальноlt части мастерсliНХ'Ь nереrородка.ми, беэоласнымн въ пожар
номъ отношеиiн, съ необходимыми nроходами и J.Вернмn; для котловъ же, дt~ству
ющихъ тер.-:ющнмсJI жаромъ отъ JQI01XЪ·JJ.xбo пече", а равно при вреиеиныхъ устроtt
ствахъ, напрJtнtръ, при инжеиерныхъ работахъ, въ рудника.хъ, золотопромыва.тельныхъ 
фабрикахъ и т. и .• тiкого ограж,ценiа Kt' требуетс.к. 

4. Двери м окна помtщенiл, rдt находится ларово~ котелъ, должны отllрыватъся 
наружу. 
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5. Помtщенiе napoвoro котла. должно быть отд'kлено отъ жияыхъ ком на тъ ил к 
иастерскихъ, если таt<овы11 н11ходлт('я р11домъ, каменною или кирличною стtною, топ
щиною в'Ъ 11/ • аршина; полъ въ помtщеиiw парового кот~а. ~олж~нъ быть изъ и~сrа-

• 
ра.емыхъ матер1аловъ. 

6. Ч:ерезъ котельный покон допускаютел npoiOAЫ, но никакъ не для общ{'й массы 
рабо•rихъ, ДJlll которой nроходъ изъ одиоrо отдt~енin завод& нли фабрими въ другое, 
или во дворъ, долженъ быть о~обый, пом11мо котеJJ:ьнаго покоя. 

7. Помtщ~нiе котла на nаровомъ суднt должно удовлетворить требова.нiлмъ удо6-
наrо иадэора. и ухода и доступа ке всtмъ частлмъ котла, требующимъ nостояниаго 
осмотра. Полъ В'Ъ nом1iщенiи nароходнаrо котла доJ(женъ быть иаъ н~егараемыхъ ма-

• 
Tepla.JIOB'Ь ИЛН ПО:КрЫТЪ TllKOBLIMH. 

V. Освидtтельствованlе паровwхъ иотловъ. 

§ 1 О. Вслкi~, на.хоАящirtся В'Ь уnотре6.аенlи, парово~ котелъ, в'Ь сроJСи, указанные 
ниж{' (§§ 12 н 16), поцверrается техничfсному освидtтельствованiю на мtстt своего 
дtйствiл. ОсвидtтельствованiР подвижныхЪ котловъ производител на одномъ нзъ мtс.тъ 
кхъ дtiiствiп, по укаэанiю владtJiьца. 

Луtt.t~~Ъчанiе 1. УАостовtренiе о6ъ освJtдtтеJiьствованiя подвнжныхъ кот· 
ловъ сохранлетъ свою силу до срока, хотя бы котелъ 6ылъ перевезенъ и 
установленЪ ма друrомъ мtстt. 

При.мп.•шн;е 2. Если подвижноа котмъ, построенны~ въ Россiн, быJt'Ь 
освидtтельствованъ до выnуска ero нэъ мастерскоА, въ кое~ онъ наrотовлен•ь, 
то свидtтельство это также сохранлетЪ сипу до срока, назначеннаго до слt
дующаrо освидiтеАьствоваиiл. 

11. ЦtJtь техническаrо освидtтельствованiя nарового котла за.ключаетсл въ при~ 
вРденiи въ нэutстность состо1шiа ROTJI& во всtхъ его частахъ н cCLмaro помtщенiн его 
и въ удостовtренiи, что о~иачеш1ое состоянiе во :нсенъ согласно съ условiнмн дан
наго на. nостановку котда разрtшемiя, что, притомъ. котелъ снабжеиъ, сообразно 
снмъ условiямъ к общикъ пр~вкламъ, над.11ежащими предохраннтеJiъными лрмспособ.llе
нiлмк и что cin приспосо6яенiа содержатсв въ }'довJiетворкtе.liьномъ вк,цt н по
рядкt. 

§ 12. Техническое освмдtтеА~~tствованiе котла бываетъ наруненее м внутреннее. 
Перво~ пронзводитrа ОАИНЪ раэ'Ъ въ 2 rDAI• а второе требуется длв J<аждаrо вновь 
устан.авливзекаго парового котла щн~жд~ допущенiя его къ дt~ствiю и, эатtмъ, воэоб
новл.Rется черезъ HIНIAЫR wесть лtтъ и ранtе, въ случаt, укаэаино.мъ ииж~ в'Ь § 16, 
сое"икпясь съ очереАНЫМ'Ь каружнкмъ освкдtтепьствоваиiемъ. Независи.ко Оt'Ь сего, 
1нутреинее освкдtтельствованiе котла производитсв nocлt ~~даго значnтельнаго нс4 

правленi.и, а. именно: если котелъ длл нсправ}{~нiв былъ CIIHTЪ съ своего иtста или 
обнаженЪ отъ кладки, а равно если nрн исправленiк вынута была внутренмн жapo
B&JI трубt~., инtющал болtе четырехЪ ,цю.l:tмов•ь въ дiа.м~трt, A.'IK часть внутренне~ тоnки, 
мпи САtлана замtна одного или кtсиолымхъ листовъ. 

При.нnчанiе. Независимо отъ установленныхЪ выш~ сроковъ дла освхдt
тельствоваиill nаровыхъ котловъ, на.ча.11ьству, на которое возложено завrflды-

• 
ваюе имn, пpeдocтaв.tlletcR во вс~tкое время J<ОмiLиднровв.ть состо11щихъ въ 

ero ра.спориженiи технnковъ длл набпю,ценi.а за точиымъ исnолненiемъ nра.
випъ, nредписа.нныхъ nри уnотребленiн паровыхъ котловъ. 

§ 13. Лри наружнемъ освиАtТеJiьствованlи, которое должно быть nроизводJtмо 
безъ остановки дt~ствi11 кото~а., обращается ro~aвнtliwee вниманiе на слt,9.ующiе пред
меты: состоянiе nомtщенiи 'l<отла, состоянiе пктат~пьныхъ и водоуRаэатмьныхъ nрк· 
боровъ, состоинiе приспособленii't дл.л чистки котла., прнборовъ для ука:Jанiя давленiя 
пара, приборовъ ДJIII удалеиin нзлишнихъ паровъ, когда давленiе nереходнтъ за уста· 
новлекиы~ нормальныli предtлъ, к устройство к состопиi{' толки. 

При прок3водствt наружнаго освiщtтельствоваиiя должно удостовiритьсл въ томъ, 
знакомъ ли иочеr11ръ съ назна.ченiемъ и уnотребленiемъ wмtющихся nри J<отлt при-
6оровъ и знаетъ ли онъ, квкiа nменно мtры слtдуетъ приикиать въ cлy'ia.t nоинже
нiя уровни воды въ котлi за предtлы допускаеиаrо. 

§ 14. Внутреннее ОСIИАtтельс твованlе nросткраетсв ка состо1114iе всего котельна.rо 
устройства и nомtщенiя; съ ним'tJ соединяетс11 Jtcnытaнie прочностн стiнокъ котла 
поередствомъ гидравлическаrо данленiяi длв. nроизводства сего освидilтелъствованiл, 
д11~ствiе котла. должно быть остановлено. Предметы, на которые, nри внутреинемъ 
освидtтеJiьствова.нiи, до.Jiжко преимущественно обращать вниманiе, кромt уtсазанныхъ 
выше въ § 13, суть слtдующiе: 
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Состоянiе стtнокъ, заклепокъ и сви3ен ка.къ виутрм, такъ и снаружк .котпа, 
разно жаровыхъ и дымовыхъ трубъ и распорпыхъ болтовъ, nрн'[емъ ~олжно быть 
оnредtлено: не nострадала ли отъ употребленiк прочность всtхъ зтихъ ~астеА и не 
сл'hдуетъ ли пере.мtиить трубни, если та1ювыи въ котлt им'kются; nрисутствiе и фи
эическiа-сво~ства Jеотельяаrо камня или наiшПИi состоянiе трубъ, прннодлщихъ воду, . "" . . 
и отвt1рст111 ,цля чистки; состояюе- питательныхЪ и паровыхъ нлапа.новъ; состо11юе 

соедииктельныхъ трубъ между иотлами съ одноlt стороны, ма.нометромъ и водоуказа.
телемъ-съ ~руго~, а. равно состокнiе всtхъ лрочихъ пре,цохраннтельиыхъ приборовъ, 
состокнiе nорога и пламенныхъ ходоuъ ка.Rъ внутри, такъ к снаружи Rотла. Если 
внутреннее оrви)J,tтедьстnованiе не можетъ быть nроизведено посредствомЪ обхода 
ды11tоводовъ или наRкмъ-либо другимъ способомЪ, безъ обнаженiя хотла, то одежда 
иди Iiладна хотла должна быть устранена, вс.н или частью, на свидtтельствуемыхъ 
мtстахъ. 

§ 15. При мсnытанlм нотлов'Ъ rмдравлмческимъ Аавленiемъ, которое вхо)J,итъ в·ь 
составъ внутренннго :wхъ освидtтельствованiя, соблюдаются слtдующiн nравиха: 
а) nаровые- котды, nредназначенные хъ употребленiю при дt"ствителъномъ давленiи 
не свыше одной атмосферы, nодвергаютел дtitствктельному ,цавленiю, второе сильнtе 
того наибольшаrо дtйствктельнаrо ,цаuленiл, при которомъ нотелъ nредиазнача.ется 
къ дiiИ.ствiю; б) па.ровые нотлы, предназначенные нъ употребленiю nри дtйствитель
номъ давденiи, превышающемъ одну ат•tосферу, но не болtе пяти атмосферz, под
вергаются при испытаRiи д'kйствителr.ному давленiю вdвое сильнtе того наибольшаrо 
дtitствителъна.го д~вленiи, при которомъ котелъ предна.значаетсн къ работi, no во 
вснкомъ случаt не менtе трежа аmАtосферъ; в) нотлы, nредназначаемые къ работ'h 
при дtйствктелъно:мъ да.вленiк болtе пяти атмосферъ, испытываются дtйствитель
нымъ Аавленiеl'tъ, равнымъ наибольшему, допускаемому для кот.'lа, дtJtствктельному 
да.вnенiю, увеАиченн.оАtу -на. 1zлтъ ttтмосфера; r) давленiе, .коему подверrаетсн ко
телъ npn нспытанiи, опредtл~tется преимущественно посре,цствомъ вывtреннаrо ма
нометра, который, равно накъ и насосъ, ДJI.II nроиэводства. испытанВt необходимый, 
должны быть доставляемы ревиэующимъ техн"Нкомъ; д) nробное> давленiе nоддержи-

• • 
ваетсл при исnытаюи въ течеюе nремРнк, достаточнаго д.11л тщателькаi'О осмотра 

всtхъ частей. котла; е) Rотелъ nрJtзнается выдержавшимЪ ислытанiе, если: 1) въ кот
лi; не оказывается признака разрыва, 2) не замtчаются измtненiл, остающiисп и по 
оион11анiк испытанiл, З) не замtчается течи, причемъ, однако, иыходъ воды черезъ 
швы: 11 заклепки, JIЪ видt :мелкой nыли илк медt<ихъ хаn~ль (такъ называе:ю!lхъ сле
зокъ), течью не считается; ж) кипатильнини испытываютс.н: точно такъ же, иак'Ь и 
котлы. 

§ 16. Если, nри внутреннемЪ или наруненемЪ освиАtтельствованiм окажутся 
эначмтепьньtя неnравмпьностм 11ъ способt уnотребленi.н: котла, то, для удостовilренiя 
въ на,цлежащемъ и~еъ устраненiи, отъ усмотр'kнi.н: свн,цtтРJIЬствова.вшаrо лица зависитъ 

• 
повтореНlе Jiаружнлrо осмотр~. 

Если осви,цtтельствованiе обнаружttтъ недостатки, которые не буt~,утъ не.ъtедлен
но устран{IНЬI, то назнача.етсл крайнШ tрокъ временк, необходnмыrt къ возста.новле
нiю правклъкаго состоннiл котла; по истеченiк сего срока оевкдtтельствованiе додж
но быть произведено 11новь. 

Если прк осви,цtтельствованiи окажется, что иотелъ находител въ состоянiи, ко~ 
торое угрожаетъ неnосредственною оnасностью, то немедленно должно быть остано
влено его дtitcт.вie, вnрРдь до уетраненiя оnасности, съ составленiемъ о томъ анта, 
въ которомъ должна быть уRазана. подробно причJ1на остановки. Въ такомъ случаt, 
предварит~льно обращенiя вновь котла въ дiJitcтвie, должны быть прпияты мtры для 
устраненiя оnасности, и затtмъ должно быть повторено освидtтельствованi~, дли удо
стовtренiя въ согласномъ съ установленны~1и правилами состоянiи всЕ~го устройства. 

Если, при .внутреннемъ освидtтельствова.иin и испытанiи rи,цравлкческимъ ,цавле
нiемъ котла, онъ окажется еще rоднымъ къ улотребленiю, но вслtдствiе ,цолrовре
мвнноit службы возможност~t nродолжительнаго et·o употребленiл nредставтtется со
мнительною, то сл.tдующее внутреннее освидtтельствованiе наэнача~tсR совм'hстuо съ 
очере,циымъ наружнимъ освкдtтедьствованiемъ. 

§ 17. Наружнее освмр.tтепьствованiе, безъ испытанiя rмдравличеокимъ дaaJie~ 
нiеМ'Ь, nро')fзводится безъ предваритеJiьнаrо о томъ ув'h,цо:мленiя; объ испытанiи I'Ид
равлкчески,.tъ давленiемъ владtлецъ ияи ero уполномоченны~ предувtдо.кJJ.Rютса сви
дtтельствующимъ лицомъ, по храhней мtpt, за ~аrfiсяцъ, лриченъ на об&за.иности 
владtльца лежктъ приrотовленiе котла К'Ь таково~1у освидtтелБствонанiю; окончатедь
ны~ выборъ временк дли этого освидiiтельствованiн, въ теченiе назначеннаго срока, 
производитrн по соглаw{lнiю съ влад'hльцемъ и по иреимуществу въ нepiLбo'tie р,ни. 
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Ес.ли бы соглашенiе не состоялось, то времи освмдtтельствованiя опредtлнетсн реви
аующимъ техникомъ, но не иначе, какъ въ нерабочiе дни, а ДJН котловъ, дtйствую
щихъ кепрерьпtно, въ пром~жуткк времени между кхъ рабочими пf'рiодами. 

Владtлецъ котла обвзанъ оназь1вать сод1Аствiе лмцу, назначенному длн освидt .. 
тельствованiя, н производить на свой счетъ всi необходкмын при этомъ работы. 

Внутреннее освидtте.nьстаованiв пароходныхъ котловЪ производител непремtн
но до нач~ла ре~совъ. 

Примпчанiе. Внутреннее освидtтельствоаанiе и испьr.танiе rмдравлич(l
скимъ давленiемъ котловъ, которые но JJремн ихъ бездtАствiн оnечатыва~ 
ются а.кцизиымъ надэоромъ, проиэноднтсн по соглашенiю сего послtднаrо съ 
свидtтел-ьствующнмъ котелъ лицом'L. 

§ 18. Владiлецъ котла. долженъ имtть при каждомъ J\отл'k особую шнуровую 
иниrу, выдаваемую подлвжащи.мк властRми, въ которую вносится, за надлежащими 

лодпи~ямn, резуJtьтат·ь на.ждаго освидtтельстяованiл. Независимо отъ того, въ удо
стовtренiе ка.жда.I'О nроизведеннаго внутреннаго о~видtтеJJьствованiR я исnытанiп 
гидравлическммъ давленiемъ, ревизующимЪ техннкомъ накладывается на котелъ 
нлеймо, съ обозначенiемъ числа ат/llосфер'Ь иаибольшаrо доnусJСаемаго дt~ствитель
наrо да.вленiя, года ос.видtтельствованiя и нумера по nорядку внутреннихЪ освидt
теJJ ьствова.кВi, произведенныхЪ въ теliущеиъ rоду. 

Клеймо иыбивается на особой металлической (латунноn, мtдной) nластинкt, ко
торая привинчивастся на видномъ мtстt котла вли на нладкt онаrо. 

Vl. О раэр~wенlи установки паровыхъ нотповъ. 

§ 19. Для установим napoвoro котла необходимо раэрtшенiе нача.лr.ства, на ко
торое возложено зав'kд1.rванiе нотлами; сему нача.~~:ъству подается npoweнie о такомъ 
разрiошенiн. 

§ 20. Въ прошенiи обо3мачаются имп, зваиif.' и мtсто жительства оросителя. Къ 
прошенiю должны быть приложеиы: а.) въ двухъ экзеиплнрахъ-оnисанiе м чертежЪ . .. 
кот па въ nростыхъ лиюнхъ и, свер.хъ того, для тшодвiiЖJtЬlХЪ котловъ, rеиеральиык 

планъ мiстности и чертежъ зданiн для помtщенiл котла. Въ опиеаиiк должны со
держаться: размtры котла, родъ ма.терiа.да, размtры клаnановъ и их.ъ нагрузки, ве4 

личина. nоверхностк нагрtва котла, устройство питанiя и топки, предtльное дtк· 
ствктельмое давленit', выще котораго котелъ не будетъ работать, а также сила и родъ 
паровой мащкны, если нотелъ дл.я такой преАназначенъ. Чертежъ котла долженъ 
заключать въ себt да.ннын, необходимыя длн опредtленiн nлоща.ди, nрикасающейся 
к'L nроду.итамъ горtнiя съ одной стороны, къ водt-съ друrой, и высоты наинизшаrо 
доnускаемаго водостолнiн надъ жаровыми канала11tн. На rенеральмомъ n11aиt должны 
быть нанесены въ линiпхъ вс'h зданiя, принадлежащiн про:мьtwленному заведенiю, 
для Roтoparo котелъ назначается, а также ноиме.новаиы сосi;ди, указанъ родъ по~ 
rраничныхъ построекъ. Строительнь1А чертежъ nомtщеиlи нотла допженъ лсно ука
зывать мtсто Rотла, :мtсто и высоту ды1оrовоit трубы, равно как'Ь положенiе жаровыхъ 
и дымоrарныхъ трубъ. Простоn nланъ и разрtзъ ~ли этого достаточны. Дли генераль~ 
ныхъ плановъ и чертеже~ зданi~ должны быть употребляемы масштабы, установлен
ные стронтелъныfоiИ nра.вмлами. Ч~ртежъ котла долженъ быть исполненЪ В'Ь 1/'lO на
туральной величины. На. каждомъ чертежt должен'L быть нанесенъ ero масштабъ. 
Описанiе н чертежи должны быть nодnисаны тt.мn, кто нхъ И3rотовJiндъ, и nроснтt'
лемъ; 6) удостов~ренlе мtстнаго nопицеАснаrо начальства и отзыв\, въ nодлежащихъ 
случаяхъ, городского общественнаrо управленiн о том:ъ, не встрtчается ли K'L удовле
творенiю просьбы ка~ихъ либо особыхъ препятствii. 

§ 21. Проwенlн о разрtшенiи на постановку nаровыхъ котловъ nередаютел на 
предваритеяьное За.J<люченiе техника, находящаr·ося для сей цtли въ распоряженin 
начальства, н~ которо~ возложено завtдыванiе 'Котлами: JJ'Ь случаt же отсутствiя 
cero техника., прошQнiе передаетса на за.ключекiе другого свtдуща.го лица. За сим'L, 
по раэrмотрtнiи) соотвtтствуетъ ли nредположенное устронство сущестнующнмъ по
станов.аенiянъ закона, а равно и лравnла:мъ, установленны.мъ д1н употребленiи на
ровыхъ нотловъ, постановка. nарового котла или разрtшается безусловно, ми при 
раэрiшенiи пре,цпксывается произвести Jtзьiiсткое устройство, или прнннть иэвtстныя 
мtры, илк же разрtшенiя вовсе не .~J,аетсн. Въ случаt отказа до.IJ:жны быть указаны 
всi; тi; нарушенiя правипъ, вслtдствiе которыхъ не nосдtдовало раэрtwенiя. 

§ 22. Paзptweиle по nроwенiямь о постановкt паровых'Ь нотловъ даетси въ воз
можно нратiJайшНt срокъ; во всnl(ОМ'Ь cJiyчa.t, отвtтъ по каждому такому лрошенiю 
долженъ быть объавпенъ оросителю черезъ мtстную попицiю не поаже, HIH\ В'Ь мt-
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сячнwА срокь nocJ\ АНЯ noAa'tи npoweнiн, съ присоедмнеНlемъ къ сему сроку вре
мени, необходимаго длл пересы.1пtи по почтt nрошенiл к отвtта на опое. 

Въ сдучаt, емк, по накимъ-Jибо особымт. обстолтельствэ.м'Ь, рtшенiе по ,цанно
:му nрошеяiю ие ножетъ быть дано въ указанны~ срои·ь, то nросителю въ течеиiе 
сего срока объявлнетсл tiереэъ :мtсrrную полкr~iю, когда 11менно онъ иожетъ получмтъ 
рtшен.iе на просьбу, съ указанiемъ причинъ замедленiя. Если такого увi;,цомленiл 
не nосл'.kдуетъ, млк если окончательны~ отвtтъ просите-Jrю не будетъ объявJенъ и 
во вновь уь:аэанны.it по,цлежащнмъ начальст:вомъ по принадлежности срокъ, то, по 
мстеченiн мtсяца съ указаннаго оноячательнаго срока, разрtшенiе счмтаетс11 ,цан-

• 
нымъ во всемъ, сог.11асно съ поданнымъ прошеюемъ, насколько оно не противно 

дtйствующимъ узаконенiямъ. Проситель, желающi~ воспользоваться принадлежащимЪ 
ему, на. основанiи скаэанкаrо, пра.ао:мъ, обязанъ предупредить о таковом'L своемъ 
нaмtkpeнin мtстную nоnицiю и представить у,цос.тоаtренiе, что ммъ соблю,цflны всt 
условiи, длл nо1ьзованiи CJIMЪ правомъ иеобходкмыл. 

Въ укаэаюю~t'Ь выш~ случа'k отсрочки рtшенiл на. nросьбу, начальство, 1ta кото
рое возложено 3авtдьrванiе котл.аNи, можетъ сообщнть прос~те.аю о тtхъ на.рушенi
яхъ правнлъ, ROJt, при первомъ обозрtнiи его лросъбы, могли открытьск, съ nредо
ставленiемъ ему оэначеняыя нарушенiя исправить, nриче.мъ, однако, ерокь рtшенiя 
по такой исправленноli просьбt считается лишь со дня nодачи nocлtднJ\ro къ нек 

• 
дополиеюл. 

§ 23. Раэрtwениь1А Н'Ь установнt нотелъ (за исключеиiемъ случая, унаэанпа.rо 
въ nрнм'hчанiи 2 къ § 10) не можетъ быть nущенъ въ д~кствiе безъ лредваритРль
наго освидtтельствованlн правмтельственнwмъ технмномъ. къ тому назначеннымъ. 
Д.лs сей цi!ли владtлецъ нотла эаявляетъ о готовности оиаго къ освидtтельствона· 
нi ю начальству, на. которое воэАожено з;,.вtдыванi~ котлами, и оно J<оманди руетъ для 
освндtтел&ствованiн nравnтеJtьственнаго техника. 'I'ехникrъ, еверхъ надлежащаrо не· 
пытанiн котла, обвзанъ УАОСтов'.kрнтъся въ соотвtтствiи всего устройства к noмt~ 
щенiя котла установленнымъ nравкла.мъ и данному раэрtшенiю: такоt' освидtтель
сtаованit АОЛЖНО бwть произведено въ возможно кратчакшВt ерокъ, во вслномъ спу
чаt, не позже истеченiл: АВОiного срока, необходимаrо длн nроtэда на м'kето, съ 
nрисое,цпненiемъ AIJX'Ъ недtль. Въ слу11аt непркбытiи въ теченi(!о указаннаго срока 
правительственнаго техника для освидtт~льствованiя нотла, владtпьцу клк уполно
моченному отъ него лицу предостав.1111ется пустить котелъ въ дtйствiе подъ своею 
отвtтственностью. 

VJI, 0 83рЬl81Х'Ъ napOIWI'Ь НОТЛОВ'Ъ. 

§ 24. Въ cJiyчat взрыва napoвoro котла, владtлецrь или уnоJ[номоченное имъ 
лицо обпзаны увtlдомnть о томъ немедленно мtстную nолицlю; до составлеиiн уrта-

... 
новJiеннымъ поря.цкомъ акта о происшедwемъ, поврежденныя взрывомъ nострои~<к не 

могуrъ быть исnравлл~~~ы, а части котла должны останатъся безъ измtненiл своего 
вида к no1oжeнisr, за ксюiюченiемъ СJiучаев'Ь, когда это nрепатствуетъ сохра.ненiю 
жизни или здоровья людей, nредупрежденiю ,цальнtйшихъ несчастВt или оозобно
вл(!онiю сообщемiа по иаходRщекск въ общекъ польэованiк дорогt. 

Vlll. О лицахъ, nриставпенныхъ К'Ь ухоАу за nаровь•ми котлами. 

§ 25 . .Влад'.kльцы и арендаторы заводовъ съ паровым.и Rотлами, а также лиl.{а , 
управллющiя фабриками, заводами, пароходамк н дру•·кми предnрiатiлми, въ конхъ 
употребдRютсл nаровые :котлы, обязаны внуw~ть нахо,цящимсл nри nаровы~ъ кот
лахъ машкннстамъ, кочегарамъ и рабочимъ о необходимости точнаrо собЛЮАенlя 
предписанныхъ 11р11 употребJrенiк нотnовъ правмл'Ь и приставпять къ нотла.мъ рабо-

• 
'IИХ'Ь трезваrо 11 надежкаrо поведЕ>юя; ЛJЩЪ же, лриставлениых'Ь нъ уходу за кот-

лами, оnредtл~rть исnытан.l:fыхъ по3нанiй. 

IX. О покомобмляхъ. 
§ 26. При уnотребленiи подвJtжныхъ паровыхъ котловъ (лономобилеit) подл~жатъ 

соблюде:мiю изложенныл выше правила, за всключенiемъ содержащихсn въ ст. 9 и 
19-23. 

Х. О nаровых\ мотJахъ, д\Ястаующихъ до ИЗАанlн настоящих'Ъ прааиn'Ь. 

§ 27. Паровые котлы, nоставJiеииые до изданiн настоищкхъ правидъ, могут1. 
дt~ствовать, хота бьt и не удовлетворяли требова.иiнмъ, )!ЗJIОженны:нъ въ §§ 2, 9, 
19, 20, 21, 22 и 23; np~BJiJra же. -изложенньнr въ остальныхъ пара.rра.фа.хъ, лри~tt-
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няютсл къ снмъ кот.tамъ наравнt съ котлами, кок бу,!tутъ nocтaBJt@HЫ nocлt нз,цанiя 
настолщихЪ правилъ. 

Технмческlя nравила о nаровозных1. и вагонньrхъ nаровыхъ кот· 
Jlaxъ желtзиьrхъ дорогь, nодвtдомственнwхъ Министерству Путей 

Сообщенiя *). 

Глава 1. !lc11oalн примtненiн наотонщ"хъ nраеилъ, порнАОИ'Ъ утвержАенiя nроен
товъ ~еотловъ м выборъ матерiала AJtR nостроilнм иотповъ. 

§ 1. Bci; napoВIJI(\ котлы nаровозовъ и nаровозо~ва.rоновъ, а также т'.k изъ котловъ 
съ внутренкнмъ давленiемъ свыше половJtны атмосферы rверхъ иаружней, ноторы{) 
устанавлкяаютс.и въ вагонахъ и наэна.чаютса для о6r1ужкванiл nоtздовъ на же}[tз
ныхъ дороrахъ, nодвfJдомственньrхъ Министру Путе" Сообщенiл, по.цчинлются кастоя
щнмъ npaвJfJiaмъ. 

Нt'обходиныв отъ сихъ правилъ отступленi11 на жеп.tзныхъ ~орогахъ моrут'Ь 
быть )(опускаемы не иначе, Rакъ съ раэрtшенiR Министра ПутеА Сообщенiя. 

§ 2. 06щiй на,IЗОръ за )(Сnолиекiекъ настовщихъ правип.ъ возлагается на. Начilль
ника АОроги, а бп.ижа~шее на.бпюдflнiе за ()Qэопасиымъ и исправнымЪ состоанiемъ 
ларОВWХ'Ъ КОТЛОВЪ К Пра'ВИАЬНЫМ'Ь ухОДОМЪ За IOINИ, а равно И YAOCTOBi>peнi~ В'Ь 
зканiн своихъ обязанмостЕ~it Jtицами, приставленными къ паровwмъ котламъ, лежитъ 
на Началыtикt службы подвижного состав& и тяrк, а также, въ nре,цtдахъ устаио
вленныхъ дли сего правнлъ и инструкцiи, и на подвtдомственныхъ ену JIIЩ&xъ, при
частныхъ къ содержанiю, ремонту и ра6отt паровыхъ котловъ. 

Ра.зрtшенiе на допущенiе nаровыхъ котJIОВ'Ь на службу дается Началъникомъ 
• 

дороги или уполиомоченнымъ пмъ на с1е лJщомъ. 

§ З. Проекты паровозныхъ и вагонныхъ ларовыхъ котповъ, вновь кзготовnяемых'Ъ 
по тиnамъ, длн tсоторыхъ не имtется утвержденныхЪ Мини.~терствоиъ Путей Сооб
Щflнiя чертежей, лpe,цcтaBJ[JIIOTCII на утверждеяiе Министерства Путей Сообщенiя, 
лрмчемъ должны быть унаэаны слtдующiR евtдt'Нi.в: 

1) рабочее давленiе пара. ••); 
2) родъ матерiаловъ, назначРнныхъ на посrроИку нотла: 
3) главные раэмtры котла и ero част~й В'Ъ милп.иыетра.хъ; 
4) поверхность нагрtва огневой JСоробкк н трубок'L въ нва,IIJ)атиыхъ нетрахъ, 

разсчитанна11 по поверхностямъ, о.мываемымъ водою; 

5) шzощадъ колосниковоli рtшетки въ квадратныхЪ метрахъ; 
6) ииэwi~ р;оnускаемый уровень ВОАЫi 
7) разсчетъ прочности чаете~ нот~а; 
8) вtсъ котла въ нерабочемъ н рабочемъ его состолнiлхъ. 
§ 4. Паровозные и вагонные пароные котлы н ихъ части должны изготовлнться 

изъ соотвtтственныхъ натерjа11овъ. 
Означенные матt'рiал.ьr доJiжны удовлетворать техническимЪ усповiянъ, устана-

11Jиваемымъ для нкхъ Мкнистерствомъ Путеh Соо6щенi11. 

Глава 11. Арматура нотловъ. 

§ Изъ числа предметовъ арматуры паровоэные и вагонные nароные котлы 
должны быть обиэательно снабжены: 

1) энанами низшаrо уровн11 воды (§ 6); 2) вор;оуказатепьнымъ стекJiом'Ъ (§ 7); 
3) пробными кранами (§ 8); 4) пи.тательньrнн прнборами (§ 9); 5) предохранит~ль
ными клапанами (§ 10); 6) манометрами (§ 11); 7) nромывате.11ьиымк люками (§ 13). 

Сосрх'Ъ сего, nаровозныЕ:' котлы и ваrониые котлы nаровознаго типа ,цолжны 6ыть 
обязат~.rrько снабжены еще н nредохраиительныю1 леrкол.rrавкими nробкамн (§ 12) и 
знакомъ, укааывающимъ вврхнюю грань неба топки (§ 6), а ларовозные иотлы также 
и спускными кранами (§ 13). 

•) Постанов.1енiе М. JI. С. 18/2~ апрtля 1901 rода Х 17337.-Пра.виJiа эти 0611-
• 

эательны для. нотловъ, выходящихъ изъ наружнаго осмотра nocлt 1-ro лнваря 
1902 rода. 

•') Подъ рабочимЪ давленiемъ пара разумiется даВJiенiе пара въ котлt за вы .. 
четомъ одноА атмосферы. 
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§ 6. Для лснаrо обозначенiя ниэша.rо уровня воды, допускаемаrо пр н нахожденi к 
паровоза и.nн вагона въ покоt на. nр11момъ rоризонтальномъ nути, наж.n.ык nаровой 
котелъ снабжается указателемЪ этого уронил. Указатель состоктъ иэъ nривннченно~ 
къ котлу, абяизи водомtрнаrо стекла, жестко):( мета.nлкческо~ nолосы, охватывающей 
футляръ CT()KJta съ лtво~ стороны и установленной такмнъ образомъ, что в{lрхнл,q 
граиь полос~ лежнтъ JЪ плоскости нкзшаrо уроJня. 

Бъ паровых.ъ котлахъ и въ ваrонныхъ котлахъ nаравознаго тиnа, для дорогь и 
вtтвеR еъ уклонами не болtе O,Ol2, а. равно въ вертнка.nьных.'L трубчатыхъ котлахъ, 
эа ниэшili уровень воды nрнннмаеrск уровень споя воды, nокрывающаго при нахож
денiк паровоза или вагона въ noRot на прямомъ горизоктальномъ пути не мРнtе 
чtмъ на 100 мм. наиболtе возвышенную часть :верхнеА rраии неба толки. 

На дорогахъ ж~ и вttвяхъ съ унлонами, nревыwающими 0,012, низшin уровень 
воды въ паровозныхъ хотлахъ к ва.гонкыхъ иотлахъ паровознаго тиnа. долженЪ быть 
nовы:шенъ соотв'iтственно накбо1ьшему предtлы~ому уклону дoporn или вtтви, по· 
naraя 5 мм. пр~вышенiя на кажАую 0,001 унпона, сверхъ 0,012. 

Въ ваrонныхъ паровыхъ котлахъ, за исключеаiемъ вwшеупоиянутыхъ вертикаль
ныхЪ тру6чатыхъ котловъ н иотловъ nаро11ознаrо типа, низшiй уровень воды уста
навливается Мкннстерствомъ ПутеR Сообщ(lнiя, при утвержденiи тнповаrо nроскта 
кот.,а (§ З). 

Для возможности вывtрки yкaэatfJ(JI уровня въ ларовоз.ныхъ котлахъ и ваrонныхъ 
nаровыхъ нотлахъ паровознаrо тнnа, въ стtику котла, на. которой укрtпл{)Н'Ь указа
тель ввинчивается шуруnъ съ головкою, разеверленною на. конусъ, оеь котораrо, nри 

• 
нахож,цеюи паровоза. ИJfИ вагона. на прамомъ горизонтальномЪ пути, лежитъ въ од-

ноlt rоризонтапьной плоскости съ наиболtе воэвы.шенною частью .nepxн.eli граю• н~6а. 
топки. 

Лрn зтомъ дtлаютса надписи: у укаэа.теJJя уровия,-.,.ннзшi~ уровеuь·, а у вы
шеупомянутаrо шурупа съ головкою-"небо топки 111 • 

При.ип,чанiе. Ука.за.телк киэшаго уровни воды конструкцi~ wныхъ противЪ 
у.ка3анной въ секъ napa.rpa.ф'k •sоrутъ быть примtняемы дла обозначенiа 
ниэwаrо уровня ВОАЫ иъ nаровыхъ FiОтлахъ, но Н.Р иначе, ка.къ съ oco6aro 
въ каждомъ 'Частиомъ случаt paэptweнi11 Министерства Путей Сообщеиiи. 

§ 7. Водоуказате.11ьное стекло ttолжно имtть отдtпьнын соединРкiя съ котломъ, 
какъ н въ верхие.li, такъ и въ нижней его частяхъ. 

Верхняи грань нижней гайки водомtрнаrо (во,цоукаэа.тельиаrо) CTPICJia должна 
nреаышать на"боntе возвыш~иную часть верхней rранн неба тоnки не болtе какъ, на 
50 мм. 

На случай лоnанiя трубю( во.цомtриаrо стекла послtднее ,цо.1жно быть снабжено 
nредохрак11тельиою сtткою и.11к футлиромъ и имtтъ nрнсnособлеиiе д111 одновреМ()'Н
иаrо занрытiа выхода пара. и воды черезъ оба канала, соедимпющiе водомtрмое сте~ 
KJIO С'Ь КОТJЮ.М'Ь. 

Сое,циннтель.кые каналы водомtрнаго ст()кла должны быть таиъ ycтpo~НJII, чтобы 
дл11 ихъ прочистки можно 6ыло проходить ихъ иглой насквозь по примаму юt.npa-

• 
влеНIЮ. 

§ 8. При каждомъ nаровомъ котлt должно быть не .менtе двухъ nробныхъ кра
новъ, при чемъ каждыn кра.нъ допженъ н~ttть отдtnьное соеднненiе съ нотломъ. 

Пробные краны доджны быть расположены о,цинъ ниже другого, прм чемъ ось 
J<aH:\Ia н"жнвrо Rрана. должна находитьсд на одноИ высотt съ укаэателемъ юrзwaro 
уровни воды •). 

Пробные краны должны быть такъ устроены, чтобы ДJtll nрочистки ихъ кана11овъ 
можно было проходить ихъ иr.u.oA насквозь по nрямому ю~правленiю. 

§ 9. Каждый nаровозныfi котелъ и тt нзъ ваrонныхъ котповъ, nоверхность на
грtна иоторыхъ превышаетъ 15 квадратныхЪ метровъ, должны быть сна6Н<(1НЫ двуми 
n"тательнымн nриборам н, дtйствующимк вnопнt н~эавискмо одинъ отъ другого, прн
'!емъ порча какой .шбо часпt о~нОI'О Н3Ъ nриборонъ 11е ,,o,.rmнa 1tроn11тствовать nита· 
нiю котла другимъ nриборомъ. 

По крайнек мt.pt, одинъ иэъ пnтательныхъ приборовъ долженъ быть устроенЪ 
'1'3К'Ь, чтобы инъ можно бwло снабжать нотепъ водою во ире111я стопнкн. 

На паровозныхъ кот.11ахъ, no меньшеli мtpt, одннъ питатель.ныw прнборъ долженъ 
быть npиcnocoбJiettъ для туш()нiн ложаровъ. 

•) Соблюденiе этого требованiR обязатепьно дли nарово3ныхъ котловъ и котловъ, 
ВЪIХОАЯЩiiХ'Ь ttэъ бол11wоrо ремонта nocлt 1 января 1902 года. 
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При каждомъ .котлt должно находиться лри('nособленiе д.1111 разобщенiи питатеnL
ныхъ nрнборовъ отъ котла. 

Въ вагоиныхъ котлах1,, имtющикъ nов~рхность наrрtва В'Ь 15 кв. метровъ нn" 
менtе, допус.каеТ('R одltlиъ питательный лри6оръ. 

§ 10. Прк каждомъ паровомъ котлt Аоnжно быть не кенtе днухъ неэавиtимыхъ 
одинъ отъ дpyroro nредохранитепьныхъ клапаиовъ. 

Изт, нлапановъ этнхъ, по крайней. мtp'k, одииъ не долженъ доnускать иэмtнеиiв 
нагрузки по лроизволу лкцъ) обrлуживающихъ котеJtъ. 

Наrрузна кпапа~tооъ должю1 соотвtтствова.ть наибольшему допускаемому рабоче
му даменiю пара въ кoтJtt, уве.,иченно•tу не бопtе ка.къ на '/3 атмосферы. 

Конструкцiя nреJ(охранктельныхъ клапа.новъ должна доnускать nовtрку ихъ не
nравиаrо состолнiл во всвкоf вреня. 

Прu.мnчанiе. Предохраннтельны~ к.uапаны допускаютс11 искпючит~льно 
С'Ь пружниною вагрузкою. 

§ 11. Манометръ должень ло.мtщатьси J{a мtстt, видномъ ,ЦJIR всtхъ .11ицъ, 
обслуживающихЪ котмъ. 

Если это условiе не можетъ 6ыть выполнено однк.мъ манометромъ, то ставится 
АВа ~ли болtе маном~тровъ. 

Манометръ ДОJIЖ()НЪ соедиюrтьсл съ котлои'Ь сифонною тpyбlloii со спускиымъ 
кранwкомъ. 

На манометрt должно быть отмfiчено красною чертою nредtпьное нанбольшее 
рабочее давлеяiе пара въ котлt. 

При. .каждо~1ъ nаровомъ котлt должно быть прн('лособлРнiе для укрtпленiя коит
рольнаго манометра, устроеннаго по типу и раэмiiрамъ такового nриспособленiи, ука
заннаго въ нормапьиыхъ чРртежахъ товарнаго nаровоза.. 

ЛриJltЬчанiе. Манометры паровозиыхъ котловъ nровtрлютrя: въ глав
ныхъ маrтерскихъ по нормальному открытому ртутному манометру, а въ 

основкьrхъ деnо-по контрольному манометру, провtряеному по уnомвнутому 
ртутному манометру. 

§ 12. Предохранительныл леrкопл.авкiя пробкк ставятся въ оrневыхъ коробк~х'Ь 
nаровозныхъ котдовъ н ваrонныхъ котловъ паровознаrо тиnа, въ частнхъ nотолка, 

обнажающихся отъ воды ранtе другихъ частеlt. 
Прf'дохранвтельныхъ пробокъ при па.ровозныхъ кот.11а.хъ до.11жно быть нъ каж

домъ нотлt не менtе двухъ, а въ вагоиныхъ котлахъ napoнo:JНaro тиnа, при недо
ста.ткt мtста, можетъ быть устанавливаt~мо по одно~ nробкi. 

Дл~ эадnвки предохранит~льиыхъ пробоwъ долженъ употреблять('R 
друrой, бопtе пегхоnлавкiй, чtмъ свинецъ, матерiаnъ. 

§ 13. Кажр,ый ларово~ котелъ долженъ быть снабж@ИЪ въ надлежащемЪ коли
ч~ствt промыватf'nьиымк люками, нмtющкми такое ра.сположЕ>нiе и raнie раэмtры, 
'lтобы черезъ зтк люки могло лроизвоJ(иты·я в.озможно nолное уда.л~нiе изъ кот.1а 
накиnи и rрлэк. Каждый паровозныil нотелъ, све.рхъ тоrо, долж~нъ инtть не менtе 
двухъ ~nускныхъ крановъ длн випуска воды изъ котда и nродуви11 его, помtщаРмыхъ 
по одному въ нижн@Jt части поперечныхЪ rтtнокъ ножуха топки. 

Глава 111. Промь1в11а, осмотръ, освмА'kтепьствованlе м rидравпмчесиое мсnьlта
нlе ИОТЛОВ'Ь. 

§ 14. Паровозные и вагонные nаровые котпы должны содержаться В'Ь исправности 
и въ cnyчat надобиости подвергаться nоч11нкt {ремонту). Сверхъ cerot означенные 
котлы обязательно подверга.ютrи: 

1) nромывкt (§§ 15 н 16); 
2) наружиему осмотру (§§ 17 и 18); 
3) nолному оrвидtтельствованiю (внутр()ннему м наружнему) (§§ 19 к 20): 
4) гидравлнчес.кому испытанiю (§§ 21 и 22). 
§ 15. Паровозные w вагонные паравые Х<lтды подверrаютс11 лромывJСt 81i слt

дующiе сроки: 
1) котлы паровозные к вагонные, на.ходлщiесл въ работt, промываются въ срок11t 

устанавливаемые, съ одобренiя Началы1ика дoporn, НачальникомЪ службы подвиж
ного состава и тftrи, въ зависимости отъ напр11женностн работы котпов'Ь к отъ ка
чества воды; 

2) котлы, rocтoJIЩie внt службы nолгода или болtе, подверrаютr.ч nромывкt ne· 
редъ иазначенi~иъ ихъ въ службу; 
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3) кот.tы, nодвергавшiесв наружиему осмотру wлн полному освкдtт~4ЬствовiLнiю, 
nрохwваютса nередъ .иаJначекiенъ нхъ въ САужбу: 

4) J<отяы, поступившiе въ инвентарь дороги съ заводовт. KJIИ съ ,~;руrихт. дорогъ 
безъ СВИА'ktельства о временк ихт. промывкн, подвергаются t·а.ковой передъ наэна
ченiекъ мхъ въ службу. 

§ 16. При хаждоrt nроиывкt кот.tа кадлежитъ: 
а) удалить иэъ котла грязь Jt накипь, наскоАъко возможно; 
б) оеиотрtть всt видимы.11 частn котла, и 
в) оскотрtть арматуру котJа. 
Неза.висимо отъ сего, не рtже одного раза. въ три :мtсяца надлежнтъ при nро-

мывк'h кот.11а: 
г) повtрить манометры коliтрольнымъ манометромъ; 
А) повtрить пружины предохранительныхЪ н:дапановъj 
е) смtнкть заливку .'I~гкоnлавкихъ пробокъ съ постановкою новаго JCJreймa. 
Когда въ котпt nocдt nрокывкн раэводнтс.11 nаръ установленнаго рабочаrо да· 

влt1нiя, то повf;рветсл подъ парамн исnравное состоянiе котла. н его принадлРж· 
ноете~. 

О произвеАРнноА промывd котJiа AiiJiaeтcя запись въ иаходвщеiiся при ~eno, НАН 
мастерсккх'l. книrt nромывокъ; запись эта удостов'kряется подписью Начальника 
участка илк депо нлк мастерсккх.ъ, или мхъ помощюtками. 

§ 17. Котлы паровозные и вагонные nодвt>рrаютс.11 наружнРму осмотру В'Ь cnt· 
• 

п,ующ1е срони: 

1. Котлы, нахоАящiесл въ работt: 
а) nаровоз.кые котлы-не позже, наJ('Ь въ перво(' по.tуго,цiе по проwествiи ,IJ.вyxrь 

лtтъ со дкJI пос.1tдняrо предшествовавшаго наружн11rо осмотра 11лw nonяaro осаидt· 
• 

тельствоваюя J<отлаj 

б) вагонные 1<ОТJJ.Ы-ежеrодио до наrтуnленiя зн:мняrо п~рiода. 
2. Котлы, стоявшiе безъ работы два года и болtе-nередъ на:iначеиiе.мъ ихъ въ 

службу. 
З. Котлы, перевед(!нные въ инвентарь дороги съ JJJ)yгoro мtета ихrь службы-не 

nо3же, KilC'Ь ло окоичанiи двухп.tтюtrо перiода со дн11 послtднлrо ttаружннrо осмотра 
или полнаго освидtтельствованiя на. лрежнемъ мtстt кхъ службы. 

Если котепъ, nереве,ценны~ въ инвентарь АОроrи, не снабжf'Н'Ь докумРнтомъ. 
удостовtрвющнмъ врем.11 noc.ttдюrro наружн11го осмотра его (§ 18), то тановоl{ ос
мотръ AtAaeтcll передъ наэначеиiемъ хотла въ службу. 

§ 18. При наружнемъ осмотрt хотла на.J(лежитъ: 
1) осмотрtть не только всt видимыs части котJtа, но н тt ero части, коn nри

крыты обшивко", если им1;ютса признаки ихъ разстройства: 
2) очистить, nодчеканить и закрасить тt мtста кот.1а, II,II.OIIЪ иаружних'Ь его 

швовъ, гдt, вслt,цствi~ пропариванiи, образовалнеЪ накипь, ржав"Чииа мяк иыtднны; 
З) исnрав~ть :мtста, дающiя течь въ огневой w ,цымовоа коробкахъ; 
4) замtнить иовыми Аоnиувшiл или разстроенныв свнзи и распорные 6о.аты; 
5) nровtрить , не имtетrл ли въ топкt выпучинъ и трещинъ, а равно neperop'hв· 

wихъ головокъ на распорныхъ болтахъ и сваэахъ; 
б) оrмотрtть и привести въ nорадокъ всю арматуру котJ(а, регуляторный золот

нккъ и люки. 

Лоелt иаружнлго осмотра котелъ по,цверrается nромывкt (§ 15) съ nontpкoю 
манометра н. nружннъ nр~дохранительныхъ Jrnапановъ, а также со rмtною эа.Jtивкн 
AerкonA4BJ(HXЪ пробокъ; за сииъ исnравность его состоRнiл npo11tpяerra подъ nарам и 
установлениаrо рабочаrо давленiл. 

О произведенно.мъ наружиекъ осмотрt котла соста.вJfяется актъ по устаиовлен
ной Начапьникомъ ,3.0роrк форкt. Актъ этотъ у,«остовtр11етса подпн<.'ыО Начальника 
участка, депо или Jtастерскихъ н поетуnаетъ въ YupaВJeнie службы по.rr.вижнаrо со
став& и тяги, г,u.t н. сохранается въ качествt J(ОНтрольнаго документа до того вре
мени, когда будетъ прокзве,о.ено nолное освкдtтельствованiР котла. 

§ 19 •). КотАЬI nаровозные н 11агонные подвергаются полноыу оrвн,цtтелъствоваиiю 
наружиему и внутреннему въ Сl[tдующiе сроки: 

1. Котлы, находлщiесв въ работt,-въ сроки, устаиав.1нваеные для каЖАО~ до
роги Начмьннкомъ оно~ , съ соблю.ценiемъ слtАующкхъ условin: 

а) паровоэкые котлы, находящiеrя въ сJrужбt,- не рtже одного раза въ шесть 

•) Укаэанiл этого § должны быть лриводиюаr въ мспопненiе съ 1 iюк-. 1901 r. 
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лtтъ и, во Вс11комъ мyчiit, и~ поэжf, какъ по совеоршенiи npoбtra J<отломъ nасса
жирскихъ паровоаовъ 300 тыс. верст:ь и тов~рннхъ 200 тыс. версrъ; 

б) вагонные котжы-nри каждомъ большокъ ремоктt вагоновъ н не рtже, какъ 
въ 6 лtтъ раэъ. 

2. Котлы, стоl'вшiе безъ рабоrы въ течflнiе wестн .11tтъ н боJitе,-пер~дъ иаэна
ченit'мъ кхъ въ с.nужбу. 

3. Котлы, попучившiе такiя поврежденiв, которы11 вызважи необ~одимость про
яэl!естк сиtиу въ )(Отлt одного изъ нtсколышхъ лнстовъ,-лередъ на.знач(!онiемъ 
Т&lfОВЫХ'Ь I<OTlOB'Ь В'Ь службу. 

4. Котлы, переведеиные иъ и:нв(!онtарь дороги съ другого мtcra ихъ с .. ужбы
не nозже, какъ по ист~чеиiи сроковъ указаиныхъ въ :wн. а и б cero naparpaфa, С\iи
тап таиовые отъ послtдниго nonнa.ro освидtтельствованiя ма прежнемъ :мtстt ихъ 
службы . Если бы не оказаrось АОку:меитовъ, удостовtряющихъ время посJrtдияrо 
nолнаго освидilтеАьствоваиiя (§ 20) ~кхъ котJrовъ, то таковое освидtтельствоваиiе 
дtлается передъ к~иаченiемъ хотла въ службу. 

При попномъ освидtте .. ьствова.нiн котла надлежитъ: 
3) СИJIТЬ СЪ XOTJiiL ОбШИВКУ 1 СНIIТЬ ВСЮ t'ГО ClpMa туру, ВЬIИfТЬ BCt ДЫМ ОГ3.рИНд 

трубяк и открыть всt JIIOKИi 
6) очистить весь коте.д:ъ отъ rр~зи и накипи, какъ снаружи, такъ и внутри; 
в) привести въ иеправл~нiе всt эакtченныя неисправности, руководствуась 

• 
и эданными расnор11жеюяи н; 

г) осмотрtть 1i nривести въ попную исnравность всю арматуру ~еотпа; 
д) nовtрнть манометры кoтniL нор.мальнымъ ма.иометромъ; 
е) nовtрить пруживы предохраиитРльныхъ клапановъ; 

ж) поставить иовня леrкоплав1<iя nробкн со свtЖЕ.'Ю кхъ заливною н съ поста
иовкою новаго клейка. 

О проиэве,а.~нномъ полномъ ОСВJtАtте .. ьствованiн кот .. а составляется аитъ по 
установленной НачаАънииомъ дороги формt. 

Въ а.ктt этомъ долженЪ быть ломtщенъ эскизъ кот па, съ указанiемъ nостав.1ен~ 
ныхъ за.платъ и замtненныхъ лнстовъ. Если были сдtпаны: какjя либо нонструктив
ныя измtненiя, то они должны быть нанесеИIII на зс"Киаt, т. е. эrкизъ долженъ 
изображать котелъ въ томъ устро~ствt и въ томъ по1оженiн, въ кокхъ онъ выnу· 
щенъ былъ изъ мастерской послt осмотра м по~инки. 

При эскизt помtщастся краткое полсненi~ тtхъ починокъ, кои и~ могли быть 
nоказаны на э<'кмзt. 

Акт'Ь о полком'Ь освндtтел'Ь<'твованiи удостовtрнется nодписью На'13Аьнм иа 
участка тяги, или маст~рскнхъ, rдt такое освидtтелъствовакiе проиэводнлось,а так
же лица, уполно)tоченнаrо Начальникомъ дороги на освидtтельствоваиiе котла., н по
ступаетЪ въ Уnрав.11енiе службы подвижного сос1а.ва. и тяrи, r.дt сохра.ияетсн во все 
время службы J(OTJia, до изъятiв его изъ употреблеиiв. 

По окоичаиiи полнаго освидtтельствованiя котла, на иемъ укрtппяется б .. из'Ь 
топочной дверцы :металлкческа11 властияка съ к.леnмомъ, уиазывающимъ вреня пол
наго освnдtтельствоиа.нiв, допущенное рабочее давленiе пара, а на nаровозн'ЬIХ'Ъ ко
т.лахъ, сверхъ cero, М н серiю паровоза. 

Освндtтельствоваиный котелъ, nPpeD.'Ь назначенiемъ В'Ь службу, nодвергается 
гидравлическому исnытанiю (§ 21). 

§ 21. Котлы паровоэные и вагонные подвергаются rкдра.впкческому испwтанiю въ 
слt~ующiе срокк: 

1. Котлы, приве~енные въ исправность nри nо.11номъ нхъ освид'kтельствова.иiи 
(§ 20), no окончанiн такового . 

2) Котяы, ренонтнрованны~ на.ложе11jемъ одноlt ил.п нtс)(ОJIЫ<нхъ заплатъ пло
щадью въ 1 кв. футъ и бол.tе, передъ назначенiе.мъ ихъ въ службу. 

Лримnчанiе къ пn. 1 к 2. Котны съ вновь поставленными распорными 
болтамп исnытывwютсв до расклепки концовъ сиJъ бол.товъ, 

3. Вновь кзrотовленные котл.ы-nри nостуnленiи ихъ съ завода на желtзную 
дорогу. 

Лрижп.чаn•е. Паровне котлы, сиабж~нны(J съ мtста лоступленiя над}{е
жащимк удостовtре:нiямн объ ихъ испытанiн согласно § 22 снхъ правнАъ, 
:моrутъ быть не подвергаемы требуемому симъ нараrрафомъ исnытанiю . Упо
мянутыл удостовtренiя сохраняютъ свою силу до слtдующаrо очереднаrо 
испытанiи хотла, ecJtи nри наружнемъ осмотрt котжа не быJtи обнаружены 
какiя жибо поврежденiR, Bl(iнющin иа. безопасность работы котла. 
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Удостовtренiп объ испытанiи вновь нзrотовленныхъ ларовыхъ котловъ должны 
быть подписаны: 

а) на русскихъ эа.водахъ-подлежащими nравитеJiьствениыми щщами; 
б) на иностра.ниыхъ заводахъ-русскимк правитель<'твенны~и лицами, уполномо

ченными на то Министромъ Путей Сообщенiя, илlf м'kстныни (иностранными) подп~
жз.щими правитеllьств~нны;\IИ лицами, съ удостовtренiемъ ихъ подпи<'и русскимъ 
НОН Су ЛОМЪ. 

§ 22. Гидравлическое испытанiе паровыхъ котловъ производится въ приеутстаjи 
Начальника. участка TJtrи или мастерскнхъ и лица, на то уполномоченнаго Началь
никомЪ дороги, причемъ про6ное дtнствительное давпенiе воды ( сверхъ одноlt ат
мосферы) назначается согласно ннж~нэпоженнымъ указанiямъ: 

а) прк рабоч~мъ давленiи въ ПRТЬ к менtе атl\rосферъ пробное дtUствктельное 
давленiе воды должно быть вдвое бonte рабочаrо и, во вслком'Ъ случаt, не ме11tе 
трехъ атмосферЪi 

б) nри рабочемЪ давленiи болtе пяти атмосферъ пробнов дt~ствительное даале
нiе воды должно быть на. пить атмосферЪ болtе рабочаго. 

Указанное пробное гидравлическое да:вленiе воды должно быть поддерживаемо 
отъ 5 до 10 минуrъ, въ теченiе какового времени котелъ должt'нъ подвергаться осмот
ру, съ цtлью удосто:н'kренiя въ его исправности. ПоввленiЕ:' ftlелкой пыли и слеэи
нокъ у швовъ и эанлепокъ, а также выnотинrъ не считается неисnравностью. 

По окончанiи rидре.влическаrо нспытанiв, передъ назна.ченiемъ 'В'Ь службу, котелъ 
проиываетсл. (§ 15), и исправность его состоянiя провtряется подъ парами устsнов~ 
л еннз.го дл11 службы рабочаrо давленjл. 

О произведенномъ rидравлllческомъ испытанiи соста.влпетсл особы~ актъ 
установленноJt Начальнико.мъ дороги фор.мt. 

Г лава IV. Помtщенiе AJIA нот ловъ. 

§ 23. По.мtщенiл длл ла.ровозовъ должны быть устроены по nроектамъ, утверж
деннымЪ въ лорлдкt, )'Ста.новленномъ Министерстаомъ Путей Соо6щенiя. 

Помtщенiл для 11аровыхъ котловъ въ желtэнодорожныхъ ваrо11ахъ должны удовпе· 
творить слtдующимъ условiлмъ: 

а) вс'k части котла, требующiа постояннаго надзора и ухо,ца во времл работы кот
ла, должны быть доступны ДJIJI осм.отра; 

6) nомtщенiя должны быть устроены с.оотв'kтственно nротивопожа.рнымъ мtрамrь, 
установленнымъ :Мин нстерствомъ П утек Сообщенiя длл ваrоновъ ходящихъ въ 
поtздахъj 

в) двери nомtщенiк котАовъ въ nассажирскихъ ваrонахъ должны отворяться вна
ружу относJtтельно этнхъ помtщенiй иди быть задвижным и. 

Е. Данны.я: для изсл'hдованiя: паровыхъ 
ловъ и машинъ съ ц'Блъю опред1;лен1я 

производительности. 

(Составлены союзомЪ Германскнхъ инженеровъ n МЕ~ждународнымъ 
ОхраНЫ ЛарОВЫХ'Ъ НОТЛОВ'Б, ВЪ 1899 Г.). 

а. Общiл опредi;.11енiя. 

1. Родъ изслtдованiА. 
1. Л ро~tзводнтельность nаровыхъ нотловЪ опредtля~тся: 

нот

ихъ 

ДЛR 

а) по количеству ла.ра, получаемому въ часъ съ 1 qm nоверхности наrрtва.; 
Ь) по исnарительнон способности котла, т. е. по числу kg воды опре-

дtленио~ темnературы, обращаемой въ паръ данно~ упругости одким'Ь kg топлива. 
опредtленнаrо химичеrкаго сост~ва. 

с) 110 }(Оэффиценту полеэнаrо дt~ствiя ~еот.11а, т. е. по отношенiю колн-
о ~ 

чества теплоты, nередаинок с.одержнмому котпа, к'Ь колнч{)ству теплоты, заключенион 

11ъ rорючемъ матерiалt, 
d) изъ опредtленiя вrt.хъ воэмоmныхъ nотерь т~плоты. 

При.нnчанiе. Jlля п~регрtват~л~ti и подоrрtвателеП, не пр~дставляющнхъ 
составную часть котла, но nолучающихЪ тепло1у ИЗ'Ъ одного и того же нсточ· 
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нмка, что я раэсматриuаемы~ котел'Ь, rд.tдует'Ь также опр@дtлятъ пронэuоди
тQл.ьность, однаJiо отдtл.ьно отъ производительности котла. 

2. ИзС.Jttдованiвми паровыхъ маwмнъ опред'hлвется: 
а) раб о та яъ и н д н к а т о р н ы х ъ и як д t й с т в и т е л ъ н ы х ъ .11 о ш а. д н н ы х ъ t' илахъ; 
Ь) механич~сБi~ 1<оэффицiентъ Irолезиаго дi;iiствiл, т. е. отноwенiе поnР3-

ной работы, nолученнон при тормаженiк машины, къ работi;, оnрРдtл~нхой инди
ка.торомrъ; 

с) р а с х о д а. п ар а. въ часъ на. 1 лош. силу; 
d) :колеба.нiя въ числt оборотовЪ при перемtнко~ на.rруэкt. 

Лри.н'lиаиiе. Ес11н котлы nлn машины должны быть иэсJitдованы не 
TOJIЪRo по ихъ проиэводите.IIЬRостn, по и въ другихЪ отношенi11хъ, то слt
дуетъ произвести особое мзслiдованiе для отдtльиыхъ частей ыхъ. Раньше 
всеrо слtдуетъ ра.зс:нотрtть воnросъ о до.11rовtчностк и безопасности въ 
работ1;. Въ nа.ровыхъ :машнмахъ, кромt того, слt,цуетъ опредi!Jiить рас. 
ХОД'Ь JII&CJ.Ia. 

2. Общiя условlя, число и продолжнтеп•ность изспtдованiА. 

3) Длл нзслtдованiя парового котла или машины, наход11щнхся въ дtИствiи, для 
нспытанiя приборовъ и приспособленНi, необходимо сдtла.ть nр е д вар к т ель н о е 
иаслiдованiе. 

4) Каждое изслtдовамiе, :которое признается точнымъ, должно быть nовторено 
д в а ж д ы, nричемъ ре3у льтаты наблюдеяiЬ только тогда достовtрмы, если прn изслt· 
довакiи не было ника.:кихъ случа.йныхъ преплтствНt и если отклоненiе результатОВ'Ь 
отдi;льныхъ 2-хъ наблюденilt не nревыша.е-тъ воз.можныхъ ош11бокъ raмaro наблюде
нiя. За окончательныit результатъ на.блю,ценiй принимаетrл среднее значеиiе резуль
татовЪ 2-Х'Ь ВЫШЕ:'УПОМIIНУТЬIХЪ бЛИЗКО СХОДЯЩИХСII ИЭ('.Jltдованi~. 

5) Въ началt и концt кажда.rо изслtдова.нiя всt условiл должны быть совер-. 
шенно одинаковы; КОТ()ЛЪ и ~1ашины доджны находиться въ состолюи: нормаль-

но)t работы. 
6) Bct паро- и ВОАопроводныи трубы, не l{:roti;ющrя ничего общаrо съ изслiдова

нiями, должны быть уединены отъ изслtдуемыхъ котла илк машины (по воэможно
сти ближ{l иъ нимъ) посредствомЪ rлухихъ фланцевъ. 

7) Пр о д о л ж и т е ль н о с т ь ислытанiи устанавяиваетсл въ зависимости отъ цtли 
мзслtдованiи, причемъ всt возможные дtкствктелъные колебанiв и перерывы въ ходt 
проиэводства. до.11жны безъ измtненiл существовать н въ перiодъ изслtдованiа. 

Прк опредtJiенiи расхода. топлива продолжительность изслtдованiл должна быть, 
по кра~неh мtpt, равна 10 часамъ, nри оnредtлеиiи количества J1СП&ренной воды 
и I(Зрасходованнаrо пара - не иенtе 6 до 8 часовъ. 

Если количество полученнаго или израсходованнаго na.pa. опред'kллетсл по
мощью поверхноетнаго холодю1ьннка, то д оста точно :менtе продолжительное изслt
дованiе, продолжительность J<отораго выбнра.етсв въ зависимости отъ колебанi~ 11ъ 
работt. 

Въ предыдущюс:ъ данныхъ для nродолжительности иэслtдованiл принято, что не 
• 

происходитЪ никакого перерыва во время нслытаюя. 

При опредtленiи отношенiя дi.~ствительной и индикаторно~ работы машины, а 
равно н работы nри .ходt .1\tашнны порожк~мъ, продолжительность изсл'kдоваniя не 
имtетъ нина:tсого значенiлi также то11но nри CИJitiи дiаrрамм.ы съ парового цилиндра. 
при опре.цtленiи работы парораспредtJtенiл. 

8) При весь.ма. важныхъ изслtдова.нiлх-ь, наnр., опредtленiи rараытироваиной 
работы, отъ которой за.висяtъ неустоАка, штрафы :или пренiи, лродолжuтелъность 
оnытовъ должна быть отмtчае~а. и лр~дварительно оговариваена. 

9) Допусиаеl\tаи. степень о т к л о н е н i я отъ г ар а н тир о в а н н ой nроJ.!эводитель
ности должна быть оговорена до изсл1iдованi~ (или при составленiи ycлoвitt договора). 

Если степень отклоненiя заранtе Ht~ оговорена, то гара.нтiя. счита.ется. выполнен
но~, когда количество, опредt.'lенное ислыта.нiем:ъ, менtе благопрiлтно, чil.мъ требуе
мое по условiю, не бoJite, чtм'Ъ на 5%. 

Въ этихъ же гранкцахъ ,цолженъ находиться обу~ловлеинын расходъ тоnлива. 
или na.pa и въ тtхъ сдуча.ях'Ь, коr,ца. nри колебанiяхъ во время опыта наrрузка 
nарового котла или паровон машины отклонялась отъ о6услов.'lенной наrруаки въ 

средRемъ за время всего оnыта не болtе, 11tмъ на .:t 5% 1 и В'Ь отдtпьпЬJе моменты 

не бол13е, чtмъ на + 10%. 
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Лри.хп.чанiе. Часто бывает11 Нt'воэможно, во вр~:мл исnытrшНt при npieмкt, 
заставить работать napoвol котмъ или паровую .машину съ тою же прои3-
водительностью, хь ~<оторой относитек обумовлеииал въ контрактt rаран
тiн. Въ таКИ)('L случаяхъ рехоиендуетсн устанавливать въ контрактt коли· 
ч~ство nриб .. кзительнаrо расхода (топлива, napa) д.1я большt'li или :меньwе/t 
проивводительностн. 

10) ИзсJitдоваиiа, съ цtлью опредiленiя rарантироваюtой производительиости, не 
должны имкоrда быть nроизводимы непосрfl,.етв~нио nocJI.t уствновкиi з~воду доJiжно 
быть nредостав1ено вре:мl( ДJJЯ предваритмьныхъ nаслtдованНt и воз:можиыхъ ислра.
вленin, условiя и лродоJiжительность которыхъ должнн быть оговорены .въ доrоворt. 

Примnчанiе. Вс11кое испытанiе, которое имtетъ цtJJью oлpeдtJieнie рас
хода тоnлива и средне~ nроизводитель-ности котла или опредtлемiе расхода. 

• 
пара tt средиен nроизводительности ма.шюсы, ec.Jiм оно лроизводнтсJ\' во время 
работы съ обыкновенными nерерывами и колеб•нiвми, доJIЖ.но nродолжаться 
nрн денно~ работt - день, при денпоtt и :ночноМ рабоd -день и почьj 
ПрltЧ(IМ'Ь ча.С'Ь В'Ь Ho'laJit И ЧаСЪ В'Ь :КОИЦt ИCПiiTiШill ИCK,'IIOЧaiOTCII (СМ . 10), 

3. Единицы мtръ и вtса, уnотреблвемь1я nри вычисnенlнхъ. 

11) Bcii иэмtренiя т е п л о ты: ( едииит(ы теплоты, градусы темпера туры) относятся 
RЪ 100-rра.дусному терко)fетру ЦелъсiА'. 

12) Если нttъ слецiальныхъ оrоворокъ, то подъ д а в ll е н i ~и ъ nар а разумiiютъ 
всегда избыто'К'Ь ,цавл~нiя иа.дъ ~тмосфернынъ. 

13) Да.вленiн м е н ь ш i и атмосфflрняго измtряются вакуум о м ъ; подъ этинъ 
разумtютъ разность между опредtляемыкъ давлеиi~мъ и давлt'нiемъ атмосферы. 

14) За еди.ницу мtры избытка давл~нi~ nрннкнаетс.11 ,!J.авленiе 1 kg на 1 qcm нлн 
м е т р н ч е с к а я а т м: о сфер а. 

Есл н важно sнать ii б с о л ю т н у ю упругость пара, то необходимо ка.ждыii разъ 
nосредствомЪ барометра onptlдilлl'ть давленiе атмосферы и лрмбавл:ять его (пре)J;варн
тельно п~реведя въ метрическiл атмосферы) къ избытку давленi.н; ,цавленiе в~куума 
соотвtтствеино до1жно быть ВЫ'ЧТЕ'НО. 

15) Сила т.11rи дымово~ трубы onpeAiiJiяeтcн водвнымъ столбомъ, раздtл~инымъ 
на mm; 1 mm = 0,0001 метрическоft атмосферы. 

16) По,!J.'Ь nоверхностью наrрt.ва. IСотла раэунtюrъ ту часть nоверхности 
стtнокъ, хотори съ одно~ стороны омывается водоtt, а съ дpyrolt сопрнкаса.етси съ 
горячими nродуRтами roptнiл; вычисляется поверхность, омываем ан горлчкмн газами. 

17) Т е n nо т в о р н а я сn о с о 6 н о с т ь уrля должна. б:ыть отнесена къ сыро.му 
yrJiю. 

18) Пар оп р о нз в о д и тельность 1 kg уrлн (брутто, безъ вычета золы, вJiarи) 
должна быть отнесена къ водt температурою 00 и сухому насыщенному пару 100° 
(637 един. тепл.). 

19) Давленiе и темnературу пара, оnредtллемыя для ларовоit машкны, должно 
n3мtрять непосредственно передъ встуn1енiем'Ь во впусюtо"- вентиль nаравой ма
шины и въ выпускомъ 1\aнant непосредстиенно noмt выхода. изъ парового цилиндра. 

20) За единицу иtры работы, доставляемо~ машкно~, прин)(ма~тсн лошади н oll 
С К Л а= 75 ККJ[ОГраЮIОМетрОВ'Ь В'Ь секунду. ПОДЪ ЧИСJIОМЪ ЛОШаДИНЫХЪ СНЛ'Ь MiШ}tHbl 
раэумtютъ обынновенн.о ч и ело д t й с т в и те 1 ын1 х ъ (эффективныхЪ) силъ машины, 
т.-е. передава~:мыхъ виомъ кривошипа и wэмtряемыхъ тормаженiемъ машины. 
Въ тiхъ сJJучаяхъ, иог,ца подразумtваетсА чнсJIО индикаторныхЪ .яошадин. снлъ, это 
должно быть точно оговорено. 

С'лtдуетъ избtгать данныхъ, выраженныхъ въ н о м и н аль н ы х ъ пошадиныхъ 
CJIJIBX'Ь. 

Ь. Ведеиi~ изелtдованlй. 

1. Исnытанlе парового нотла. 
И cnnpeвie воды. 

2 L) Есян nр о и s в о д и т е ль н о с т ь парового нот л а долж'На быть кэслtдована по 
его испа.ритеJI.ьной сnособности, то кзслtдованiя должны быть nроизведены по ука-
3анiнмъ 3 до 10. 

22) Р а э м t р ы, к о н с тру к ц i л и у с JI о в i 11 р & 6 о ты котла должны быть ою1-
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сапы по возможности подробнtе и представлены чертежемъ} въ особРнностn же 
необходимы сдtд. данныя: 

поверхкость наrрiва. иотл& соr.ысно 16; 
поверхность на.rрtва л о д о rp t в а те л е Jt питающеh воды и перегрtвателей; 
о 6 ъ е м ъ водяного и парового лростраиства кот}[а до уровня воды, а также и 

объемъ подогрtвателей пн.тающе" воды к паропереrрtва.те .. е}i; 
поверх н о с т ь испарен i я в о д ы, нзмtренна.я .на. высотi; горизонта воды: 
полная nоверхность р t ш е т к к н ПJощадъ ея проэоровъ, .величина разныхъ 

nлитъ спt_)реди и сзади должна быть укаэана отдtльио: 
поперечное сtченiе дымоходовЪ въ наrtболtР важныхъ мtстахъ; 
nоn ер е ч н о е сtченiе послtдюп·о канала. nри разлкчныхъ положенiяхъ эаслонк11; 
высота дым о в о .lt тру 6 ы (считаи ее отъ поверхности рtшетки). ея сtчf:'нiл: 

въ основанiи (наибольшее) и въ вершинt (наименьшее). 
23) До изслtдованiа котелъ до.11женъ быть тщательно вычищ~нъ внутри, а таJСже 

н снаружи, чтобы кмtть возможность убtдмтьси въ пяотностк всtхъ ero соедкнеиi~; 
дымоходы должны быть такж@ очищены, а швы кладки. тщательно замазаны. 

24) П ослt этого котелъ доJiженъ работать нормально одинЪ или 1itсколъко днеd 
(смотря по системt котла), чтобы nридти въ состоннiе и о р м а ль н ой работы. 

25) Уровень воды .и дав11енiе пара до.11жны быть точно отмtчены до на.
ча.Jiа изcJitдoвaнiit и въ продопженiе всего измtдова.нiя должны коJiебаться по воз
можности меньше; давленiе пара кэнiiриется нанометромЪ и отмtчаетса черезъ 
К8ЖАЫН 15 МИНУТЪ. 

Лpu.v1&•taнie. Въ случаi; невозможности по какимъ-лкбо nрнчnнам'Ъ до
стичь такого же давленiя пара и такого же )'ровин воды, какъ въ началt 
опыта, необходимо оказавшуюса разницу uринять въ разсчетъ, выразивъ ее 
въ едииицахъ теn.~tоты. Ни въ каконъ случаt не с~tдуетъ размиt,у въ объе.нt 
воды до и послt опыта лрибавл.чть или отнимать отъ ко,.,ичества пктатель
ноlt воды, а всегда. опредtлять, В'Ь завнеимости отъ дав.женi11 пара, общее ко
личество едюtицъ теплоты до и nocдt опыта.. Особеннаrо вннманi" требуютЪ 
въ этомъ от нош енi и в о д о т р у б н ы ~ котлы. у которыхъ уровень воды силь
но колебJiет~ R. 

26) Пит а т е ль н а и в о д а взвtшнваетси непосредственiiО ыли обмtря8тся нъ 
тщательно калиброванныхЪ еосудах'Ъ съ поправкой на темп~ратуру. При точныхъ 
оnыта.хъ допуска.Ртса тоJiько nepвыtt сnособъ измtренiя. 

ПИТ i\ И i е К О Т J[ а ДОJIЖНО ПрОН3ВОДКТЬСR. праВИJlЬНО Н ПО ВОЗМОЖНОСТИ безnрР
рNВНО. Неnосредсtвенно передъ началомъ опыта и передъ окон-чанiемъ его nитакiе 
котпа. пронэводить не слtдуетъ. 

Температура воды нэмtряется въ резервуа.рt, изъ котораrо пронэводится пита-
• • 
юе котла, а nри точныхъ оnытахъ иногда и передъ встуnпеюемъ воды въ котел.ъ, и 

при каждо:мъ пнтанiн котла въ теченiе noJiyчaca.. Питаиiе кот1а инжекторами до
пускается въ томъ муча.t, J<orдa лос.11tднiе питаются ларомъ нэъ испытыва~маrо 
котла. 

Есжи, о~новр()мекно съ иэслilдованiенъ работы nарового котла.. прокзводктси опре
дtленiе расхода. пара. паровою машиною (nитiемою изъ тоrо жЕ' котла), то употре· 
бленiе паровыхъ насосовъ P.ЛII питанiя RoтJia (если насосы приводатем въ дtйетвiе 
паромъ иэъ испытьr:ваемаrо котда или ихъ отработаннuit паръ сопрnкасзетс11 съ лита
тельной BOP.Oti) не допускается, потоку что въ этому случаt явднетсн необхоАи.мынъ 
точное опредtленiе р~схода пара на приведеиiе въ дtRствiе пктатепыаrо насоса.. 

Вся вода, вытекающая въ мtстах'Ъ кеnлотно nоста.вхенноl къ котлу арматуры 
или при продуваиiи, должна быть тщательно собираема. 

27) :Иеобходnмо слtдить эа тtнъ, чтобы въ н а. чал t из СА t д о в а н j я огонь въ 
топнt 6ы.,ъ по возможности ровнык, а шлаки н зола (иэъ зольника) тщательuо 
уд&л~ньr. Въ тtхъ случа.ихъ, rp:t nодобное уда11енiе шлаковъ к очистка зольника. не· 
возможны (топка Тенбринка и др.), оетавшiеси uъ топкt шлаки и зола ДО!жны быть 
до н лосо~t оnыта приведены }('Ь одной. и тоЯ же высотt. Въ такомъ же мстолнiи 
,цолжеиъ иахо.циться огонь и въ воицt опыта. Время, необходимое на. растопку, и 
расходъ rорючаrо иат~рiаnа отм'kqаются особо, но въ раэсчетъ не принина.ютсл. 

Расходъ тол.tива во время опыта оnредtл:иется взвtшиванiемъ; тоnливо соотвtт
ственио иэмельчаетс.ч. TonJiквo кладется на рtшетку по возможности ра.вномtрно. 

28) Оnыты. при которыхъ значителькое количество воды :механи-..ески увл:еRаетсн
вмtстt съ nаромъ изъ :кот.11а, неточны. }I.Jiя олреАtленiя количества воды, увлекае
мо~ кзъ котп.а вмiiстt съ nароиъ, въ настоящее время точиых"Ъ иетОАОВ'L не имtется. 
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Тоn л и в о. 

29) Пр о б а т оn л и в а.. Весьма важно правильно ВЗJIТЬ среднюю пробу тоnлива. 
Изъ ~еаждоii тачки. корзины и т. п. беретсл по 1 лоnатt, тща.тельно перемtwиваетсв 
въ JIЩикt, и иэъ него берется средняя проба. При этомъ поступают'Ь слt.цующимъ 
обраэом'Ь: тоnлnво раздробляетс11. смtшиваетси, располагается B'L видt квадрата к 
дiаrона.лвми его дtлятъ на четыре части; собрав•ь двi; изъ эткхъ чаете~. nротиво· 
лржащiв одна другой, смtшиваютъ двt осталъны.я и ,u.tлstтъ ихъ на. 4 части 11 т. д., 
nока не останетел топлива nриблиаительно около 5 kg; этотЪ остатокъ употреблветс11 
дли хJнtкческаrо анализа. 

Примnчан.iе. Если можно ожидать nотери содержанi.н воды во время 
веденiя опыта. то, крокt того, сяtдуетъ, во вре.мн оnыта, наполнит~t nро
бами иЗсJLt,цуемаrо топлива нtскодЬI\О сосудовъ, герметически 3акрыва.емыхъ 

30) С о с т а в ъ т оп л к в а. опредtллется химичсски:мъ анализомъ. Должно бьrтъ 
уиаsа.но содержа.нiе углерода. (С). водорода (П), кислорода (0), сtры (S), золы (А) 
и воды (W) въ процентахЪ .вtса топлива. Содержанiемъ азота (N) въ толливt можно 
nренебречь. Оnредtлиется, хромt того, влiянiе жара на топливо путемъ коксованiл: 

31) Теплотвормал способность тоnлива. опредtл.яетсл калориметрическимъ 
nутемъ и дается въ е.-иницахъ теnлоты на 1 kg топлива, въ nредположенiк сrоранiя 
водорода (Н) въ водянок nаръ. 

Продукты roptнi я. 

32) И 3 м t ре н i е т е .м пер а т у р ы. ТРмnература nродуктов'Ь rop·kнiл до 3600 
опр~?дtляется ртутныкъ термометромЪ, наполненнымЪ азотомъ, расположеннымЪ по 
ВОЗМОЖНОСТИ ближе КЪ TOMf M'fiCTf, rдi; Газы: ВЫХОДЛТ'Ь 'ИЗ'Ь KOTJa1 ПО ВО BCIIKOM'Ь случа:t 
передъ за.слонкой~ термометръ долженъ быть уста.новленъ тщатf'льно въ дымоходt 
такъ, чтобы ртутный. шарикъ находился въ ередннt струн горяч ихъ rе1зовъ. Показа
нiя термометра отмtчаютсн nри6лизктельно чере~'L каждыл 15 минутъ, по возмож· 
ностк до взвтiл нtнотороА части об'5ема rазокъ для пробы (см. ниже). ТРмп~ратуры 
свыше 3600 лучше- всеrо опредtлять калоринетрическимъ nутемъ. 

Температура воздуха, вступающа.rо R'Ь топку, оnред'kлкетси вблизи ея, по термо
меrръ, однако, можетъ быть эащкщенъ отъ дtйствiи лучеиспускательной теnлоты 
I<ОЛОСНИКОВОЙ рtшетки. 

Изъ отр,t.пьныхъ nона.занiй беретсн ср~днее и nриннмаетсл в-ь основаиiе вычм-
• 

CJI(IНIII. 

33) Иэслtдованiе продуктовъ горtнiл. Вблнэи термометра., взмtря
юща.rо температуру газовъ, вставляется въ дымоходъ стеклянная или фарфоровая 
трубха, нижнеР отверстiе которо~ находится nркблиэительно въ срединt струи 
горячихЪ rазовъ; изъ этuй трубки 1Iереэъ равные пронежутки времени иэвлекаю1·ся 
rорвчiе газы, въ ноторыхъ опредtляется содершанiе углекислоты (k). Полное изсл·~
дованiе rорячих'Ь гаэовъ no отношенiю къ уrлекисл.отt, кислороду, азоту к оюtси 
угл.ерода. прои3водитсR по мtpt надобности. Дл.ч опредtленi.я ср1щиеН. nробы, газы 
.моrутъ быть таtiже хэвлекаемы посредством'Ь вса.сывающаго &('пкратора. 

Если nотеря JH'JI.tдcтвie неполна.го сгора.нiя rазов'Ь должна быть выражена чи
слепnо, то слtдуетъ оnредtлнть составъ rазоuъ точнымЪ изсл'kдованiемъ, потому 
что длл этого уnотребительные прiемы техническаrо анализа гаэовъ недостаrочны. 

Длл опредtпенiл, сколько воэдуха. пос,.упаетъ въ дымовыt' ходы. можно брать 
nробы газовrь въ р~зныхъ .м.i;стахъ ихъ и изслtдоьа.ть зтк nробы no отношенiю кгь 
у rлекислотi; н икслороду. 

Для вычнсленiн nотерь теллоты достаточно опредtлать ('Одержанiе угл~киrлоты 
въ продуктахъ roptн i.11, взятъrхъ около термометра. 

Лримп.чанiе. Сильную неплотность швовъ кладки можно указать, если 
nосыпать свtжtч.~ сильно дыюtщее топливо на ropящilt уголь рiшетки и 
закрыть заслонку, или иабJiюдак, лрит11rиваетсв JIK пламл свtчи, nepe.мt-

u 

щаемок вдо.Jiъ швовъ кладки котла. 

2. Иэслtдованiе паровоА машины. 

34) ИзслtдоваlfiР пронзводмт~пьности парово~ машины nроизводктси по 
указанiJIМ'Ь, nрнведенным'Ь въ 3 до 10. 
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35) Bct да.нныяу соотношенiл, необходимыл для подо6нь1хъ Jiзслiдованiй, должны 
быть составлены по нижеслtдующ~й c:xe~rt: 

С и с т е м а машины, описанiе сн rлавиъrхъ частей и, если возможно, чgр-
тежн послtдмихъ. 
Раэмtры цмлиндра. и неличина вреднаго простраиства.. 
Ходъ поршил и дpyrie входящiе въ нэслtдованiе размtры. 
ПормаJiъное 'Ч и: с л о о 6 о рот о в ъ и дonycJo:a.()MLISI въ неиъ откяоненiя н 

етепень неравномtрности. 
Да в л е н i е и те 111 пер а т ура пара, при которыхЪ должна. работать .ма

шина, н нанбольшее данJiенiе, дли нотораrо она построена. 
Пр о к з в о д и т е ль н о с т ь, нъ которой относится rара.нткронаннын раекодъ 

пара.j наибольшая nроJtзводительность н соотвtтствующiи степеюt на.полненiя. 
Гарантированны~ расход ъ пар а. на индикаторную или дtйствнтельную 

лошад.иную силу. 

06условл~нныя ra.paнтiei:t температура и tсОJ[КЧество охлаждающ ей 
в о д ы а равно и соотвtтствующilt вакуумъ. 

Кромt того, надо опредt.11ить длину nароnроводныхъ и nа.роотводныхъ трубъ, 
приспособленiл для выпуска воды, ширину паровыхъ кана11овъ, размiры воздушнаго 
насоса, равно какъ и условiя дttkтвiя парового котла. 

36) Изслtдова.нiя паровой машины nосредствомЪ индикатора и торма.за, 
nреднаа:наченньrл для оnредtмнiя относительнаго расхода пара, допжNЬI 6ыть проыз· 
ведены прк слtдующихъ условiяхъ: 

Изслtдова.нiа должны начина.тьс11 только при полномъ состопнiи р а в и о в t с i п 
какъ машнны, такъ и измtрительныхъ nриборовъ, аъ отношенiи дtйствующихъ силъ 
и темnературЪ. 

Если иэслtдованiя nродолжаются въ теченiе в с е го рабочаrо див то nервый 
и nослtдиНt часы должны быть исключены изъ врем4?ни наблюденiя. 

ДавлеиiР пара, нагрузка машины и тt~мпература па.ропер(lrрtвателя должны 
быть во DC<!- время мзсл.tдованi~ по :яозможностк неи3мiнны: въ случаt необ.хо.ци
мости, равномtрность нагрузки достигается искусственнымъ путемъ (см. 9). 

Во все время изслtдованiя машкна должна дthствова.ть по возможности без
прерывно въ тtхъ же условiлхъ (относительно смазки и пр.), въ какихrь она на
ходится обыкновенно. 

Число оборотовъ 1-rашины оnредtлиетсл счетчика;\tИ и отм.tчается каждыn часъ. 
Черезъ равные промежутки времени (10 до 20 микутъ) должны быть отмtчаемы 

уровень воды IIЪ котлt, давленiе пара въ i'Отл'k, дa11Jteкie :и. въ случа.t пepe.
rptтaro пара, те~шература вrь паропроводt иепоередствекно передъ машнноl\ или 
въ золотниковой. Н()робкt, давленiе въ промежуточномЪ резервуарt (ресиверt) и въ 
конденсаторt, кромt того, температура впрыскиваемо~ илк охлаждающе~ воды, а 
также те1о1nература вытекающе~ конденсацiонно~ воды. 

Нtсколь.ко разъ слtдуетъ отмtча.ть показанi~ барокетра и, равнымъ обра3омъ, 
въ случаt nрнмtненiR rрадирни, температуру и влажнос.ть воздуха. 

37) Мtрою полеэно~ пропзводительности машины лвла('тсв разностъ 
между индикаторно~ производительностью при н'kкоторо~ нагрузкt (N;) и произво-

дwтельностью при ходt 11орожнем'Ь (N
1
)i м·~poli J<оэффицiента полезнаго Аtй

с т в i и лвляетсл отношенiе это~ разности къ индикаторно~ производи1ельностн 
Ni- Nl 

N. 
~ 

• 

Примп.чанiе. Точное оnредtленi~ ,цtlствительной полезной производи
ТNtьноетк "Возможно топысо посредствомъ тормаза; это опредtленiс для 
большкхъ :машннъ за.труднnтельно 11 не безопасно, позтому примtняетса только 
въ исключительныхЪ случа.яхъ. 

Если съ парово~ машиноJt непоср~дствен:но соединена. динамо-машина, nолезная 
производнтмьиость паровой ма.wкны может·ъ 6ыть опрсдtлеиа по электрической 
nрокзводительностп ,цкна.мо-.маwины, когда коэффицiентъ полеэнаrо дtitствiя лиоря 
динамо-машкны при имtющихса те.мпературахъ :n нагруэхахъ точно извtст(>Н'Ь. 
И.нструменты. которые служатъ для эхектрическихъ измtренi~, должны быть кали
брованы. 

38) Есля кндккаторнал пронэводктепъность ~•ашины должна быть опред·hлена 
въ завиенмости отъ расхода пара., то, кромt вышеприв~дениыхъ въ 3 до 10 указа
нiй, должны быть соблюдены еще и rлtдующi.и условiя: 
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И н,ци к а т о р ы должны располаrа.тьси по возможности неnосредственно на цн
лин)l.рt беэъ длкниыхъ и крутоизгибающихсв: соедините.tьньrхъ трубояъ, съ К3Ждоlt 
стороны цилиндра располаrаетсн по одному индикатору. Д1л этоlt ·~tлк на обоихъ 
конца.хъ цилнн,!U)а должны быть отверстi~ съ на.рtз~о" въ 1" (25,4 mш) по Битворту. 

Индикаторы и ихъ пр ужины должны быть испытаны до изслtдованiл непосред
ственноli нarpyзJ<oit или ртутнымъ манометромЪ прк теипера.турt, rоотвtтствующеh 
средне~ упругости пара во время изслtдованil. Эти испытанiн должны быть nовто
раемы, если изс1iiдовзнiл производятся въ теченiе болtе nродолжитt'льнаrо времt'НИi 
если при подобныхъ испытанiихъ получаются нРсоrла.сiл въ показаиiвхъ1 то слtдуетъ 
принимать всегда средне~ зна.ченiе; нсnытанiе (вывtрку) nружинъ .всеt'О лучше про~ 
~эводить ежедневко. 

Скала ,цавлрнiй опр(1дtляетсп no на.rрузкt. скала ва)(уума по разрtже.кiю. Скалы 
nружннъ ,цли весьма спабыхъ ва.куумовъ оnре,цtлнются въ зависккости отъ даннаго 
стоанiн барометра н в('еrда должны приводитьса къ одноli и той же горизонтально~ 
nрнмо~. 

Во врем л нэслtдоваиiи мtдуетъ сиимать д i а r рам мы съ обtяхъ сторонъ ци
линдра по возможностк о,цноврекекно. черезъ ка.ждыл 10-20 минутъ9 въ зависи· 
.мости отъ стеnени равномtриости движе:нiя. На дiаrрамма.хъ должны быть отнtчеиы 

• • 
нумеръ по порядку н времJt снат1л д1агра.ммы. 

Каж,цаи дiаrрамма должна. быть снита, по хра.йне~ мtpt. 2 раза, и л.инiи обtихъ 
JJ.iarpaммъ должны сходитьси по воэможности бднже. На дiarpaMI\IIaxъ не должно быть 
эамtтно влiинiе несовершенства индикатора; леrна.ч волиистая хрива.яt происходящая 
оть :несовершенства инструмента, не доJtжна нэмtю1ть характера дiаграмны. 

Оп ре д t 1 ~н i е n лоща д w дiа.rра..ммы nроизвО){Итсв съ помощью полирнаго пла
НИМРtра. или друrимъ путемъ; дли провtрки площадь оnредtJiяетси 2 или нtсколыо 
разъ. 

Дiакетръ парового цилиндр~ (въ возможно rорячемъ состоRнiн) и ХОА'Ь лорwнн 
должны быть нзмtрены неnосредственно, дiаметръ nopwнeвoro ст~ржня долженъ 
приниматьси въ ра.эсчетъ. 

39) Расход ъ nар а oпpeJJ.tЛЯftcи nосредствомЪ о б м t р а ил к в э в t шив а. н i я 
воды, питающеi't котелъi см. ~ 26. При поверхностнwхъ холодкльник~хъ расходъ 
пара napoвolt машино.lt можетъ быть опредtаенъ по количеству и тенпер~турt .кон
демспрованна.rо пара. 

Опр~дtленif расхода пара по дiаrраюtа.мъ даетъ неточные резу .11ьтаты. 
Вода, конденсwрующаасл въ naponpoвoJI,t, должна быть еобра.на. до вступ.tенiя 

ся въ машину нли п~регрtва.тмь; количество этой воды ,цоАЖIIО быть вычтено из'Ь .. 
ноличества воды, питающек котеАъ. 

Вода, хоиденсирующаясJI въ само~ ма.шкнt (въ ресиверt, на повt1рхности и т. ,ц. ). 
относител къ расходу па.ра маwкно~, n беэъ тщательпаго вэвtwиванiа 11 записыванiя 
не иожртъ быть уnотребляема ДJ[II пктанiп кот;ы 110 иремн нсiштаиiв. 

Лри~n..чанiе. П pкcnocoбJJ.<'HiJI, nосрРдство~I'Ь которыхЪ еобнраетсл коп· 
деисацiоннак вода. (змtеоиrш 11 т. п.), должны быть Т;).RЪ устроены, чтобы 
потери этоlt воды вслtдстнiЕ.' нз.рообр~зов;),нiл 6ьr.1а нево::tиожна.; кондrпс:\
цiонвая водn. доджш:L быть охла.лцена. но краi1не~ иtp·h, до 400. 

40) ![ Jl О Т И О С Т L IIOpiUllOЙ 1 П&рОВЬIХ'Ь рубо.mеRЪ 1 ЦR.'ПШДрОВ'L, В:.ЛаП&IIОВ'Ь Jl. Т • д• 
11ponilpne.тcs пе 110средствомъ индикатора, а особr11ми кзcдiJAoвauii(IIU, cJtt.д. обра.
:-~омъ: оъ I1arp·hтor1. · иаmии'h :~аставАitiОТ'.Ь дtАстновать паръ ш1 одну сторону порш11и, 
к.,anaua и т. д. Jl въ то же времR на6.1юдаютъ за другоn (открытой) стороноi\ этих'Ь 
Ч:\CTf'/ij :МrlXOJIHK'Ь 11рИ ЭТОМЪ ;'\О.'IЖСН'Ь бЫТЬ )'Kp'fiii.'ICИ'Ь. ДаВ.'НЧiiе 11ара. 11pR ЗTitX'L 
к:sCJI'hдoлauiлxъ до.1ж1ао быть нормальное, и соедnпепiе счnтаетсл IIЛOtliLIMЪ, если 
Шlp'.L 1 11рохода черезъ 11оршсиь, 1\.'lonaH'Ь к т. д., 11uллетм въ IJJIД'h JICOI'I\ar·o тумана 
IIJIJI J\lllle.11.; В'Ь 11pOtИIJИOЪI 'L C.1f1(1L'fl, COeДdiiCHie HeJI1IOTUO 11 ДОЛЖНО бЬIТI) зам·t,JiеПО 
Д[l ~'ГII МЪ. 

r. Прибав.'lеJriе. 

При JlpltK 1шeui Jt П олу11 C1IOLIIЪ p~;Jy Лr.t:\ ТОВ'Ь И аслt.дованi 11 Д.'IR 011 pr ДiШf'Н !JI ПOTf'IH• 
ТI'ПЛОТЫ Н рабОТЫ UЗ.ДО ПО.'lLЗОВ&ТЪrа CJit,]JIOЩJOIJI замtчанiаюl. 

1. OnpeA"t.lleнle nотерь теплоты въ nаровомъ котлt. 

n) Потеря теплотLI, npoнcxoдJIЩo.JI вслi;дстuiе 101'01 что nр о ,'f 1\ ты г о р t н i lf 
остаилпютъ 1\0TI.IJJЪ съ теъшературоn 11

1 болr.шей1 чtм·L темJtература IIapyжuat·o воз· 
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IV. Па.рооые хотлн. 963 

~уха t. вычислаеrм по количеству :ихъ составпнхъ частеh, 110 ихъ yдt.'lыlon теnлотt 
и разпости Т- t. 

Количество прод)'КТОIIЪ roptнiл на 1 kg croptвшaro топлива опредtля~тсл по 
составу топлива и по содержанiю уrл~кислоты 11ъ продуктахъ roptнiя СJii;дующимъ 
обраэомъ: 

EcJiи С содержанiе yrJ(epoдa въ топлнвt и k содержанiе уrмкислоты въ про-

дуктахЪ roptнiя, то 1 kg топяква даетъ O,S~G k cbm продуктовЪ ropiнiя безъ во~ 
двныхъ ларовъ при оо и давленiи 760 mm. [Больwiн буквы обоана'Чають проценты 
по 11tcy .а;лл топлива, мапыл буквы- проценты по объему для продуктовъ roptнiл]. 

Вtсъ образовавшагоси при ropilнiи вод11ного пара= 0 ~~ w, r~t Н обознача
етЪ Процентное содержа11iе водорода н }V- процеитиое содержанiе воды въ топлиut. 

Лptt.wrъчaнie. Объем'Ъ вод11ного пар~ при оо и давленiи 760 mm со
ставллетъ: 

9Н+ }V 
0,804. 100 

06щiА объе:мъ продуктовъ roptнiв, получелныхъ иэъ 1 kg топлива.: 

С + 9 Н+ \V _ R Ь 
0,536 k 0,80-i. 100- с m 

прн оо и ,цавленiк 760 mm. 
Если прннвть среднюю удtльную теплоту для 1 cbm nро~уктовъ roptнiя = 0,32 

и удtльн)'Ю теплоту ,ц.'IЯ 1 kg вод."'иоrо пара= 0,4:8, то nо тер л т е плоты nр О· 
духтаки roptнiя на 1 Jcg топпнва: 

( С 9H+W) 
V = 0,32 О,SЗб k + 0,48 IOO (Т- t). 

ЛриАrrь•fанiе. Количество воздуха, необходимое длs: сгораиiя 1 kg топлива, 
опредtляетса слtд. образомъ: 

1 kg топлива съ содержанiе~•ъ С углерода, Н водорода, S сtры и О киморода 
требуетъ: 

(: С+ 8 Н+ S- О) 2~ = L kg воздуха или J ~9 = L1 cbm воздуха. 
Еrли по аиаJrизу продукты rop'hнiн содержа.тъ k процРнтонъ (по объему) угле· 

кислоты, о nроr(еитовъ кислорода и n процентовЪ азота, то отношенiе употреблеи
.наrо количества воздуха. кт. теоретичеrю1 необходкмому (t1 : 1 ), такъ наэ. к о з ф ф м
ц i е н т ъ и з б ы т к а. в о з д у х а: 

21 ----· 
о 

21 - 79-
n 

Ь) fl О Т ер Jl Т е U J( О Т Ь1 В С Л iJ Д С Т В i f.' Н е С Г О р i; В Ш К Х 'Ъ ОСТ3.ТКОВ'Ь ВЪ ТОПКi 
(шлак11 к зола) опредtлиетса слiiд. обраэомъ. Послt изслtдованiа опре,J.tАястся вtсъ 
сухкхъ остатковъ въ толкt и составъ несrорtвwихт. частицъ. "ГорючВt~о~ остатокъ 
вводится въ выtlислелiе >са~'Ъ уrлеродъ съ 8100 сд. теnлоты на 1 kg. 

ПотереИ т~плоты, происходяще~ отъ того, что 30-'а н шлаJ<и удаллюtсл изъ тоnки 
В'Ь rорячем'Ь COCTORHiИ 1 OUH~ИOBeHNO Лренебреrаютъ. 

с) Потерей теплоты отъ сажи лрк споко~ноl тоnкt J.rожно nрене6реч1 •. 
Если же et' требуетс11 олредtлить, то по извtстно.му способу оnредtп~~:етсн со){~ржа
нiе сажи въ nродуRтахъ roptнi.ч и относите~~: къ обще~1у количеству зтихъ про~ 
ду:ктовъ. 

d) Б a.JI а н с ъ т е плоты. ОпредiJленныя выше отдt .. ьно потери теплоты, а также 
холичестно теn.11оты, переданное водt въ ларовонъ котлt, слtдуе'l'Ь выра3мть въ nро
центахЪ tеплотворно~ способности, опрfдtленноА калориметрическюtъ путемъ. Раз
ность нежду суммой н 100 представластЪ потерю вслtАствiе .ччеисnускаиiл и отъ 
трубопровода, а также вс.ttдствiе непоЛ.ИI\1'0 сrоранiя rаэовъ n саж к. 
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964 Седьмо~ отдtJiъ.- Машины-двиrатеJiи. 

2. Onpeдtneнle потерь работы nаровоА машины. 

Олредi;ленiе nотерь работы, а вмtстt съ тtкъ ыасштаба для ка честна. napoвon 
пашкны можно производить слtд. обра~о~tъ. Пусть: 

Pi да.вленiе иъ паропроводt непосредственно nередъ впускньrмъ вентилемъ ма.-
ШJIИЬI въ kg/qcm ( абсол. ), 

Т1 соотвtтствующая темnература. nъ CJiyчat пeperptтaro пара, 
:~~ 1 соотвtтствующее удtльиое количество пара, въ eJiyчat насыщеннаго пара, въ kg, 
v1 соотвtтствующiк удtльнык объе~1ъ въ cbm, 
р0 .цавле:нiе въ вылускномъ каналt непосредственно за цилиндро:мъ низкаго давле

нiв въ kgjqem (а6сол.), 
вредное пространство + объемъ цилиндра низхаrо давленiя 

Е= + . . = о6щаR 
вредное пространство объ~мъ наполнеюя ЦИ.IIИИдра выеок. давлеНJя 
степень р а. с ш 11 ре н i н длп машины ( rдt объе~ъ напо.,нен iл отиесен'Ъ, nо

мощью закона. равнобоноtt гиперболы, къ давленiю Pt)• 

а) Насыщенный паръ. 

Уравнрнiе длл адiаба.тическаго расширРнiя : pvJL = постоин., гдt 
tJ. = 1,035 + 0,1 zt (см. стр. 294). 

Индикаторнан производитРльность N.o въ лош. сшrа.хъ, которую могла. бы дать 
t 

машияа изъ 1 kg пара въ теч~нiе часа при нмtющейся степени расшир~нiя, давленiи 
при впуекt Pt и выnускt р0, если бы не происходиJiо потерь работы ислi;дствiе 
вреднаго пространства, nередачи теплоты въ стtн~t и паденiп даменiл вслt,цствiе 
nодпора. пара: 

N о - Pf Vt { ll - 1 1 - Е. ~ } 

1 - 27 tJ. - 1 tJ. - 1 EIL - 1 р1 ' 

и д·• я "t = 1 (въ начал'k cyxoti насыщенный паръ ): 
N.o = Pt v, { 8,41- 7,41 -Е Ро} 

1 21 Eo,lзs Ра 

Входящее сюда. v1 опредtлиетсн по табл. стр. 286 до 288. 

Ь) П е реrрtтык паръ. 

u1 оnредtляется нз1 уравненiя: 

Pt иl= RTa - Cpau, 
гд~ (см. стр. 277) 

R = 0,00509, С= 0,193, n = •; •. 
Ураяненiе ДJ[Я адiаба.ти'lеrкаrо расширеиiя, пока пар-ь nPperptтъ: 

pvk= ПOCTOJIH., ПрИ k = 1,333; 
дла насыщеннаго пара, J(З.К'Ь nрежде, pvll=пocт., при tJ.= 1,135. Давпенiе и о6ъе.мъ 

• • n • 
ВЪ ТОМЪ СОСТОЯИIИ 1 КОГД3 парЪ- СуХОК НЗ.СЫЩРННЫИ, СВЛЭаНLI ураВНt\Нiемъ: 

pv'' = D, rдt ., = 1,0646 н D = 1,762. 
За.тtмъ по fJ1 опрРдtппетr.в объемъ и , при которо.мъ nар'Ь будетъ ryxoii Jшсы-

• g 
щенныА, из·ь ура.внеюя; 

1 k 
k - 'J k - 'J 

р "• р 1 з,т2 '• 6197 
11 - 1 = . 
g 1 8,23 

ti Е 
За.тtмъ получаются степени ра.сшкренiя s1 = ..f!.. и е2 =- . 

t/1 Е1 
Наконецъ, индиха.торна11 проиэво,п.ительность машины, не ммtющаА потерь (иде· 

апьноА (см. стр. 781). 
р 1 ar1 ~ k k - fL 1 1 1 р0 } NO= - -E-

i 27 k-1 + (k-1)(~-1) .,k-1 ~-l Ek-1 6 ~-1 Pt 
~. 1 2 

"Р t ut { 1 1 Ро } = 27 4 + {,4 O,:J33 - 7,41 о,sзз O,l:is - е -р. • 
е 1 е1 е~ , НТ
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V. Газовые двигатели. 965 

Если D _о обозначаетЪ раскод'Ь пара. въ ча.съ тако~ машины въ kg на 1 индик. 
t 

силу 1 то 

о- _2_ 
D. - NO. 

~ . 
t 

Еслк .D. опредtленный оnыто:мъ, Аt~~твительнъr~ ра.сходъ пара въ ч.асъ въ kg на 
L 1 

индии. лош. силу и N
1 
= D. дtйствительна.я производитепьностъ 1 "kg пара въ тече-

t 
нiе ор,ноrо часа, то nотеря работы на kg л ара. N = N.o - N. или no отношенiю къ v 1 t 
ра6отt идеально~ машины работающей безъ потерь: 

N.0 - N. 
~ 1. "v = N.o- · 

' N. Р.о 
1 ' 'rlg = -N~.o - [). • 
t t 

Если, Jlаконецъ, ..,.,to обоэttачаетъ термическiн коэффицентъ 

ндеальнок машины и 1)l- дi;кствнтепьнок :машины, то: 

1), 
1)t = 'fJto 'fJv 110 = 11to • 

Л р н м t •1 а н i е. Для сухого насыщеннаго пара можно положить: 

1 1 
71 о = -- N о 'J!t __ __ N . 
''t D .о i ., D. i 

~ 1 

V. ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

дtйствiя 

Газовые двигатели, отъ 1j4 до 1000 лошадиныхъ си.llъ, одно-, 
двухъ- и четырехцилиндровые (послtдкiе два тиnа также какъ и 

тендэмъ-машины), горизонтальные и вертикальные, весьма рас
пространены; они nримtняютсл для различныхъ промышлен

ныхъ цtле.«, въ особенности же для полученiн электрическаго 
свtтз. въ любомъ мtстt сtти га.зовыхъ трубъ, въ городахъ. Ди
намомашина имtетъ непосредственное соединенiе съ валонъ газо
ваго двигателя и называетсв газодинамо. Большiя машины стро· 
ятся горизонтальными, а малын-вертикальны~rи. Моторы въ 1j4 до 
300 силъ одноцилиндровые; большiе-двухъ или четырехцилин
дровые. 

Расходъ каменноугольнаго газа на 1 дtйствительную лошади
ную силу въ часъ находится въ зависимости on величины дви
гателей и химическаго состава газа и l(Олеблется въ предtлахъ 
0,4 до 0,9 cbm. 

Гдt пtтъ газовыхъ заводовъ, необходимый газъ производится 
въ газовыхъ генераторахЪ. 

ГенераторныА еиnовоА гаsъ получаетел пропусканiемъ (продува
нiемъ) переrрtтаго водяного пара и атмосФернаго воздуха черезъ 
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966 Седы1оrt отдtпъ. - Машины-,цвигателn. 

ropRщi~ уголь иJJи коксъ, расходъ топлива при 4 или болtе лош. 
силахъ около 0,7 до 1 kg антрацита, на 1 лош. силу въ часъ или 
0~8 до 1,2 kg иокса на 1 лош. силу въ часъ •). 

1 cbm соловаrо газа, полученнаго изъ анrлiйскаrо антрацита, 
содержитъ въ себt 1340 ед. тепла; а изъ кокса -1100 до 1200 
ед. тепла 1 kg англ. антрацита даетъ OI<OJIO 4,8 cbm газа. Такимъ 
обраЗОМЪ, nри сnособ$ Довсопа утилизируется ДО 80°/0 теnла, 
содержащаrося въ топливt. 

Водородный газъ (получается пропусканiем'Ь водяного пара че· 
резъ до· бtла раскаленный уrоль); расходъ 1 ~5 до 2,0 cbm на 
лош. силу въ часъ. Генераторъ для водороднаго газа Дельвика 
даетъ 2 cbm газа на 1 kg кокса (со включенiемъ топлива на 
nарообр азов а нiе ). 
ДоменныА газ\. Вмtсто того, чтобы сжиrать доменные rазы въ 

паровыхъ нотлахъ, въ новtttшее время примtняють ихъ для при· 
веденiя въ движенiе большихъ rазовыхъ двигателей. На 1 лош. 
силу требуется около 4 cbm доменныхъ rазовъ; 1 cbm доменныхъ 
rазовъ содержитъ около 900 ед. теплоты ••). 

МасляныА rазъ получаетсR изъ rаэовыхъ маслъ уд. вtса 0,88 
до 0,9. Расходъ 0,4 до 0,5 cbm на лош. си.лу въ часъ, въ мото
рахъ ОТ'Ь 1j2 ДО 30 JЮШ. СИЛЪ. 

ПриведеннЬJя даннын расход~ газа относятел до полноА нагрузки двигатеJIII. 
При ходt пор о ж н е м ъ расходъ составляетЪ для мастt'рсюtхъ fJ, до ij6, а ,цnя 
злектрическаго освtщенiн •j3 до 

1/, приведеиныхЪ цифрЪ. 

Дiвметръ rазопроводныхъ трубъ ДJIR наменноуrольнаrо газа при 
длинt 30 m и потерt напора 1 mm водRноrо столба: 
Дiаметръ трубы . . .. . . . . . . . . . mm 26 1 3 3 1 40 1 so 1 бs ] 8о 
Производительн. '1ашины: лош. силы 2 1 4 1 б ] 1 б 1 зо 1 б о 

См. таиже во II части, производство свtтильнаrо газа. 
Для устраненiR :мельканiл сосtднихъ газовыхъ рожковъ, 

въ rазопроводную трубу, по возможности ближе къ двигателю, по· 
:м'tщаетси резиновыИ мtшокъ съ регуляторомЪ. Для охлажденiя 
rазоваго цилиндра до 40-60° требуется около 30-40 литр. nро
точной воды ма 1 лош. силу въ часъ; охла.ждающiе резервуары 
и ребристые приборы разсчитываются по количеству теплоты, 
которое должно быть ими отведено. 

Взрыван!е гава nроизводится магнитными индукторами~ ФарФоро· 
выми (никкелевыми или платиновыми) накаливающимпса трубоч· 
ками или nри помощи осо6ыхъ золотниковъ. Газъ давитъ большею 
частью съ одной стороны nоршнR. 

') См. Zeitschr. d. У. d. Ing. 1887, стр. 1007 и: cлilд.i 1895, стр. 226, 1050 и 
1524.; 1898, стр. 702. 

'') Подробно см. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1898, стр. 328; 1899, стр. 44:8 и 483; 
нромt того, Stahl und Eisen 1898, стр. 247 н 495, 
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V. Газовые двигатели. 967 

Pacnpeдtneнie газа достигаетсFI золотниками сбоку или иа концt 
цилиндра, или въ послtднее времн посредствомЪ клаnановъ. Боль
шипство моторовъ работаетъ по систем$ Н. Отто, въ 4 т а к т а; 
т.·е. при первомъ ход$ впередъ смtсь газа н воздуха всасывается 

(перjодъ всасыванiя), nри обратномъ ходt эта смtсь сжи~rается 
(перiодъ сжатiя) и въ мертвой точкt взрываеть, происходитъ рас· 
ширенiе смtси, отъ дtйствiя котораго поршень лолучаетъ посту
нательное движенiе (перiодъ расширенiя); при второмъ обратномъ 
ходt отработавшiе газы выталкиваются черезъ выпускной кла
панъ наружу (nерiодъ опорожненiя). Слtдовательно nри четырехъ 
полныхъ ходахъ поршня ( = двумъ оборотамъ махового колеса) 
имtется только одинъ рабочВt перiодъ, въ остальные три nepjoдa 
маховое колесо даетъ работу, необходимую AJtЯ опорожненiк, 
всасыванifl и сжатiя газа.. - Новап двухтактнаFI система указана 
Эшельrейзеромъ. 

Регулмрованiе производится центробtжными регуляторами, а 
также регуляторами съ н а ч ающимсfl маятникомъ, которые дtlt· 
ствуютъ на притокъ газа или взрыванiе смtси. 

Ша ту нъ кривошипа соединяетси непосредственно съ поршнемъ. 
Поршвевые стержни, кулаки и направляющiя встрtчаютсн рtдко. 
Поршень устраивается значительной длины, передняя часть за
мtняеть нула.къ (крейцкопФъ), а въ заднеti части помtщаются 
уплотняющiя кольца. Цилиндръ отливается изъ твердаго чугуна 
равномtрнаго сложенiя. - У машинъ двухцилиндр о вы х ъ, съ 
расположенiекъ цилиндровъ другъ возлt друга, оба кривошипа 
имtютъ одно общее наnравленiе (а не под·ъ угломъ 180°); въ этом.ъ 
случа'А nри наждомъ ходt впередъ происходиТ'Ъ взрывъ газа, и, 

слtд., ходъ машины дtлается возможно равномtрнымъ и спо .. 
JЮЙНЫМЪ. 

Число оборотовъ, въ зав~симости отъ величины двигателя и его 
производительности, между 300 и 120 въ минуту. Двигатели не
большiе пускаютсR въ ходъ вращенiе~Iъ :маховика отъ руки, ,npi1 
большихъ двиrателахъ по.11ьзуются дла этой цtли сжатымъ воз
духомъ, который при помощи особаго насоса накачивается въ 
спецiальный резервуаръ или давленjемъ газовой смtси, котораR 
отъ руки взрывается въ особомъ колnакt. 

Преимущества гаэовыn двигателем: нtтъ опасности взрыва, не 
требуется nарового котла и дымовоtt трубы, можетъ быть уста~ 
новленъ въ какомъ- угодно этажt безъ особаго разрtшенiп, за
нимаетъ мало мtста, простой и легкНt уходъ, во всякое времR 
можетъ быть пущенъ въ ходъ, почему .легко nримtнимъ и для 

временнаго дtйст.вiл. При помощи rазовых·ь двигателеti можно 
пользоваться механическою сило~ въ различныхЪ и наибопtе уда
ленныхъ мtстахъ завода. 
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968 Седьмоlt отдtлъ. - Машины-двигатели. 

Газовые двигатели завода Деlц'Ь. 

1. Вертикальные двигатели, одноцилиндровые, модель D, 
съ зо.11отюrновымъ распредtленiемъ, гаэъ взр.ываетс11 пламенемЪ nри помощи золот
иикаi или съ клапаннымъ распредtленiемъ , вiрывъ при ломощк накалеинок трубки. 

Производительность 
въ лош. сил.ахъ . 

лкна двигатели . rn 
нрина lt D 

бщ. высота tt • n 

д 

ш 
о 
ч нсло оборот. въ мин. 

0,5 1 
1 

• 
i 

о,8оо 1 ,oso 
0,]30 o,8so 
1,1 so 1,)70 
240 2)0 

2 
1 

3 4 5 
1 

6 8 

J, I 50 J ''250 1,400 J t450 •.sso 1,700 

о,gзо 1,020 1,140 J,2)0 r,зоо 1,410 
1.555 1,715 1 ,goo 2,100 2,170 2,400 
210 210 200 ::юо 180 180 

2. Горизонтальные одноцилиндровые двигатели, модель А. 
Проиэво~ктельность 0,5 1 
въ лош. силахъ. 

2 ] 3 1 4 

l{лина ,цвиrатРлll • m r,8go 2,'200 ~.520 2,740 2,920 
Ширина 

" . . " о,Воо o,goo o,ggo r ,100 r,rgo 
Общ. ВЫСОТ& " , -n I 1500 r,s8o а,бsо 1 1]00 1·730 
Число оборот. въ мин. 180 18о 180 180 1бо 

6 8 1 12 

з.з7о 3.470 з,Вsо 
1,400 '•400 r,Bзs 
2,000 2,100 2,100 
rбо 160 140 

20 30 

4,620 4,6go 
r,g2o 2 ,ню 

~.ооо 2,000 
140 140 

35 

4, бgо 
2,13 о 

000 2, 

140 

3. Горизонт. двухцилиндр. двигатели, мод. F (до 300 лош. силъ). 

Про изводительность 
въ лош . ~клахъ. 

4 6 8 12 ]6 20 30 40 60 80 1100 

' 1 

Д.11ина. двигателя •• m 2,220 2,500 2 ,Воо ),010 3t3 IO 3,570 з.gso 4,100 4,7fJJ s,2oo 5,200 
Ширина 

" • n 1,420 1 ,бзо 1,750 1 ·940 2,обо 2,290 2,4бо 2,8зо з,•оо J,500 з,sоо 
Общ. высота n . . " 1,боо 1 ,боо 1 ,б 5о 1,700 • ,Воо 1 ,в 5о 2,000 2,050 2,200 2,300 2,)00 
Число оборот. въ мин. 220 220 200 200 r8o 170 •so 150 140 140 140 

Перемtною впускного клапана и nриспособленiя для взрыванi.я 
газовый двигатель легко превратить въ керосиновый или бензи
новый. Вагоны съ газомоторами см. ч. II. 
Дли двигателеА керосиновых'Ь •) требуетсR особый г аз о в и к ъ 

(газообразователь), въ которо~1ъ керосинъ до поступленiп въ ци
линдръ превращается въ паръ. Нагрtванiе цилиндра., производя
щаго взрыванiе, происходитЪ вмtетt съ нагр'kванiем:ъ газовика; 
послtднiй наrрtвается отработавшими газами взрывающаго апnа
рата. Передъ пусканiемъ въ ходъ двигатель наrрtвается въ те
ченiе 10 до 20 минутъ. 1 литръ керосина при сrоранiи въ воздухt 
развиваетъ до 8000 ед. тепла, 1 ebm каменноугольнаго газа
около 5200 ед. тепла, такъ что 1 литръ керосина эквивалентенЪ 
1 ,5 сЬш свtтильнаго каr-rенноугольнаrо газа. Взрыванiе газа, 

•) См. G. Liecl<feld, Die Petroleum-und Benzinшotorenj Munchen пnd Leipzig 
1894; W. Ha.rtn•ann, Leiэtнngsversuche mit Pe~roleummotoren, Zeithc'hr. d. V. d. lng. 
1895, стр. 342 н слtд.; R. Schбttler, Die Entwiekluпg der Petroleutnmaschine, 
Zeitschr. d. У. d. lng. 1895, стр. 549, F. Dopp, Viertakt-Petroleummotoren, Zeitschr 
d. V. d. Ing. 1899, стр. 750. 
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V. Га3овые двиrател". 969 

распредtл е н ie и pery лированiе происходитъ у керосин.овыхъ и 
газовыхъ двигателей одинаково. 
Керосиновые двигатели строятся разм:tрами отъ 1j2 до 20 лош. 

силъ и весьма удобны для сельскохознйственныхъ цtлей. Такъ, 
напр., 15-сильный керосиновыti локомобиль, приводящitt въ дtйствiе 
молотилку, расходуетъ въ день 100 kg керосина и 200 kg охлаж
дающей воды, тогда накъ napoвoit локомобиль такой же силы рас· 
ходуетъ въ 4 раза больше топлива, и вtсъ воды въ 12 разъ боль
шНt. Керосиновые .цвиrатели принtняютсн также длл лодокъ, при· 
чемъ перемtна хо,ца nроизводител не машиноtf, а помощью особой 
муФты или автоматически отъ винта лодки. Частая чистка двига
телеti обязательна. 
Расходъ керосина въ часъ на 1 лош. силу для небольшихъ 

двигателей О, 7 литра и болtе, а длл большихЪ 0,4 литра и ~teнte. 
У д. вtсъ керосина О, 79 до 0,82. 
Бензиновые двигатеJiм, въ виду большой детучести бензина, не 

требуютъ газовика и не загрязняютса такъ быстро, какъ двиrа.· 
1ели керосиновые. Въ пожарномъ отношенiи безопасны, если бен
зиновый резервуаръ, вnолнt закрытый, ломtщается на. значитель
ной высотt, бензинъ подводится къ двигателю по узкой трубt и 
смtшиваетсл съ воздухомъ въ надлежащеtt пропорцiи: въ самой 
машинt; взрывъ производится раскаленной трубочкой или лучше
электрическо~ искро~. 
По отношенiю къ пусканiю въ ходъ и работt, бензиновые дви

rатели такъ же удобны и безопасны, какъ и газовые двигатели. П рн 
хорошемъ распредtлительномъ механизмt(бр. Кертинrъ) эти моторы 
съ удобствомъ прямtннются длR электрическаго освtщенiя.-Дви
rатели строRтсн отъ 1j2 до 30 силъ. Расходъ бензина 0,4 до 0,5 kg 
въ ча.съ на 1 лош. силу. У д. вtсъ бензина 0,68 до О, 7. 
Цtны газовых·ь и бензиновыхЪ двигателей нtсколько выше цtнъ 

употребительныхЪ двигателей rазовыхъ. 
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восьмой отдrвлъ. 

СТРОИ ТЕЛЬНЬIЕ М! TEPIA JIЬI. 
1. ОБЩIR ДАННЬIЯ. 

А. Химическiе элементы и соединенiя. 

Н а 3 в а н i е. 

Азотъ . о 
Аюriахъ . о • о • • • • 

Хлористый а.ммонiй. (наша. 
тырь) • о • • 

Азотная кислота. 

Алюминiй. . . . . . 
Окnсь алюминiя (глиноземъ) 
ХлоркетыН алюмннiА . 
Гидратъ окиси алю.мннiя 
J<а.лi~вые квасцы 

ХимичРС:К8J{ 
формула. 

N 
NH3 

NH~Cl 
HN03 

Al 

Барiй . . . . Ва 
Окись uapiя ( 6аритъ) . . ВаО 
Перекись барiя . • . ВаО1 
Сtрнокне. барiR(тяжел. шпатъ) BaSU~ 
УглекисnыU. барiН.. . ВаСОз 

Бериллъ В е 

Боръ. 
Борная кислота. 

Бромъ . . о • • Br 
Бромистое серебро . AgBr 

Висмутъ о • • Bi 
ОкJtсь висмута (висмутовая 

охра). . • • • • • • • . • Вi~03 
Сiiриистый висмутъ (.в нем у· • 
товык блескъ) . Bi2S3 

Водородъ 
Во,ца.. 

• н 

IНicrъ 
а. тома 

млn 

частицЪ!. 

14,01 
17,0l 

27,04 
101 ,gб 
266,3 
155,8.4 

946,46 

rзб,g 
J 52,86 
а68,82 
2]2,72 

•gб,7s 

g,o8 

r o,g 
бg,бВ 

Въ 100 вtсовы хъ 
част.лхъ соединен1я 

соrtержится по вtсу: 

82,36 N 

з• ,86 NH3 
2:11~8 N 

53,04 Al 
2о,зо Al 
34,64 Al 

5t7I Al 

-

I -
17,96 88,86 О; 11,14 Н 
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Н а з в а и i е. 

ВольФрамЪ 

Желtзо. • • • • • • 

Оккеъ жепtза (желtзны~ 
блес&ъ) • • • • 

JRentэны~ купоросъ 

I. Общiя JJ;аниыя. 

Хкмическu 
формула. 

Wo 

Fe 

Золото. 

Iодъ • • • . • 
lоАистое cepf!6po 

Au 

. I 
. Ag I 

Ка,цмiП • 

Ка.иНt • . • • • 

Cd 

It 
t,r,кi~ нaяiJt (rндратъ окиси 

ка..чi11) • • • • • КОН 
Хлорксты~ калi~ . . KCI 
СtрнОКИСJIЬIЙ ganBt • • • к,sо~ 
АэотиокнслыА " (селитра). К N03 
Уrлекксды~ " (поташ•ь). К41С03 
ДвухромокисJiыJi кa.'Iifi. K'lCr901 
Цiанисты)\ калВi. • KuN 

КальцНi . • . • • • Са 
Окись кальцiя (известь обо-
жженк4Я) . • • . . . • Са О 

Гк,J;ратъ окиси J(&JIЬЦiR (ra-
we}(. мзвесть) • . • • . Са(НО)2 

У rJieкиc.чыlt кальцВi ( кзвест-
ковыlt wnатъ) . . • СаС03 

Ctpнoюtc.aнJt хаяьцilt ( анt·и-
Аркдъ) • • • • • Ca.SO~ 

Кuьцi~ карбидъ • Са.С2 

Кис.лоро,цъ 

ItpeинHt ( силицi~). • . . • • 
Кремневам кисJiота (окись 

. о 
Si 

кремнiJI, КВёLрЦ'Ь) • SiO~ 

Кобальтъ. 

ЛитНt 

MarнHt. • • • • • 

Окксь маrнiя (rotarнeзiя) • • 
Сtрнокисяы~ магнВi (горь-

Со 

Li 

Mg 
MgO 

ка,. coJiь) • MgS0.+7 Н20 

Марrанецъ . . . . 
Перекись J\lapraнцa (иарrан

цоваи ру р,а, пнроJ[юзитъ) . 

Mn 

И nО~ 
Сtрннстыtl. марганецЪ (марr. 
обмани а.). • • . MnS 

Вtсъ 
атома. 

ИАИ 

'lастицы. 

1 s 3,б 

ss,ss 

tgб)l 

126,54 
2)4t2 

t t r ,7 

зg,оз 

55·99 
74·4" 

•73,ва 
100,92 
137·9 1 

294,68 
бs,о• 

39,9 1 

55·87 

?з,sз 

99·76 

1]5•73 
бз,Вs 

15)96 

28 

23,94 
зg,go 

245·48 

54,8 

971 

Въ 100 вtсовыхъ 
• 

ча.стяхъ соедкнеюн 

содержктс11. ло вtсу: 

-
?r ,13 Са. 

75,67 rao 
56,оо СаО 

4 r, 16 СаО 
6:;),51 Са 

-

46,73 Si 

-
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972 Восьмоlt отдtлъ. - Строительные матерiаяьr. 

Н а 

Мtдь красная. 
Окись ~1tди • 
Сtрнистаа мtдь 
:М tдныtt купоросъ. 

ХИМ KЧt'CKafl 
форму па. 

Cu 
. CuO 

CuS 
CuS0~+5 Н20 

Мышьикъ. • ••• • • • А& 
)f Ь\ШЫIКОВ111 'ИИCJIOTi ( О~ИС.L 
мышьяка) • • • • . . • . As103 

Сtркнстыli мыш~tлкъ (аурн-
пиrментъ). • . As!Sз 

НатрНt • . • . • . • Na 
tдкilt н~тр iк (гидратъ оки-
си натрi~t) . . . • . NaOH 
СtрнокнслыА иатрi R (rпау-

барова соль) • • • • • • 
УrлРкислы~ иатрiА (сода) .. 
Борноl'кслыИ натрjn (бура) . • 
Азотнокислый иaч)i it ( Ч и-

лiйскаи с~лктра) ..•••. 
Хпористыtt натрiк (пов. соль). Na.CI 

Никкель . . . 
Окись ннккРля 

О.nово. • • • • • • • 
0~0BfiHHЗJI KM~IOTa (OKKrb 

OJioвa, OJOB. J<ам~нь ) . • 

П.t~атина. • 
Хлороплатинат'Ь 

Ni 
. NIO 

Sn 

Sn02 

Ртуть . . Hg 
Оки~h ртути • . . HgO 
Сtрнистаи ртуть (киноварь) • Hg9 
Хлористая ртуть (1\аломель) . HgCI 
Лолухлористая ртуть (су-

л~ма). • . HgCI2 

Свинецъ. • . РЬ 
Окись свинца. • • . РЬО 
Сакнцовы ii сурикъ • . • РЬ30 ~ 
СtрнкстыR свинецъ (свин-
цовый блеrкъ) . • . РЬЭ 

CilpHOKifCJIЫ~ СВНН~Ц'Ь • РЬ90" 
Х.аорнсты~ " PbCI~ 

Серебро 

СтронцНt • • • . . . 
Сtрн.охнслы~ строицiН 
УrлекисJiыА " 

Ag 

• Sr 
. SrSO~ 
. SrC03 

Вtоъ 
Въ Ioo вtсовwхъ 

• атома 
1tлк частихъ сОtАННеюя 

частицы. содержнтса по вtсу: 

бз,•8 
79,14 
gs , aб 

248,8о 

23 

зg,gб 

141,80 
юs,Bs 
зВо,g~ 
fЦ,~ 

sВ,зб 

199,8 
21 5·76 
~3 1 t78 
2)5,17 

~70,54 

2об,зg 
221,36 
68],04 

23в,3в 
)02,27 

27],14 

87,3 
.в3 , (2 

147·15 

79,8J Cl1 
бб,зg Cu 
31,8о CuO 

-

77,5'.1 Na20 

43,68 N~O 
sB,sз N~O 
16,26 N~O 
36,49 N;чО 

зg , зg Na. 

-

-

g2,6o Hg 
86,20 Hg 
84,gб Hg 

7з,ss Hg 

-
91,8~ РЬ 
go,бs РЬ 

86,58 РЬ 
7J,S7 РЬО 
74,47 РЬ 

-
-

~б,зg SrO 
70,17 SrO НТ
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1. Общiя ,~tапны11. 973 

Химиче('кал 
формула. 

Вtсъ 
а тона 

Въ 100 вiсовых.ъ 
• 11 

или 
частлхъ соединРНIR 

Сурьма ( антимонi ~). 
ТрехсtрнистаR сурьма 
П ятнсtрнистаа " 

Ctpa. • •. 
Сtрнаа кислота • 
С'kрнкстый водородъ • 

УглеродЪ (см. таJ<же 11 
1'0ПЛНВО) •• 

Окись углерода. 
У ГЛРКИСJIОТа. 
Ацетttленъ . 

ФосФоръ • • 
Фосфорнокислая извеrть 

Фторъ • • • • • 
Фториrты~ кальцiА (планк-

. с 
со 
С02 
С2Н2 
р 

Са3 Г2 08 

Fl 

новы~ шпа1ъ) • Са Fl2 
Хлоръ. • . . • С1 

Хлористое t'еребро . . Ag Cl 
Хлористык водородъ (солll-

ная кnслота) • . Н Cl 
Х ро~tъ • • • Cr 

Окись хрома . Cr2 03 

Цинкъ • • • . Zn 
Окись цинка (красн. цинк. 

РУ да) · · 
Цинковый купоросъ. 
Углекислык циикъ • 
СtринстыJt цинкъ (цинко-
вая обманка) • • 

Zn О 
Zns0.+7H10 
ZnC03 

ZnS 

частицы. 

t 1 g,gб 
335·•4 
399,10 
3 r ,98 

97,8:3 
зз,g8 

r I ,97 
27,93 
~з,8g 
25,94 

зо,gб 
зоg.зз 

1g,o6 

78,оз 

35,37 
•4з,оз 

зб,з7 
52,45 
152•78 
64,88 

8о,84 
~86,42 
124•73 

g6,86 

в. Уд'Влъные в':Вса. 

содержител по вtсу: 

-
71,38 Sb 
59,93 Sb 

-
J2,6g s 
94,11 s 

-
42,86 с 
27,'J7 с 
92.29 с 

-
45,82 р~ Os 

-· 
4s,s5 Fl 

-
24,7J Cl 

97,25 Cl 
-

68,66 Cr 
-

8о,1б Zn 
:;а8,:~2 ZnO 
64,8:z ZnO 

бб,g8 Zn 

Отношенiе б вtса твердаго или жидкаго тtла къ вtсу (въ 
томъ же мtст1)) равновелинаго объема хи~1ически чистой воды nри 
4° С наз. удtлыымъ вtсомъ тtла. 
Отношеиiе rl вtса rаза (или na.pa) къ вtсу (въ томъ же м·t· 

стt) равновеликаrо объема атмосФернаго воздуха, состоящаrо изъ 
78,67 объемовъ азота и 21,33 объема кислорода (или 76,42 в'Ьс. 
част. азота и 23~58 вtс. частей кислорода)~ при 0° С и давленiи 
760 mm ртутнаго столба, маз. удtльнымь вtсомъ газа (илм пара). 
Въ виду того, что отношенif составньrхъ чаете~ воз,~tуха непостоllнно, nравильнtе 

относить у д tл ьны й вtсъ газо въ ( п а.ровъ) 1\'Ь вtсу х и .м и чес к и ч истаrо в о д о р о д а = 1. 
Числа., прнведеннюr на стр. 978, должны быть для это~ цtпи помножены на 14,43. 

Еспк V (и соотн. У') о6ъемъ тt}(а (и соотв. газа) в'Ь литр., 

G ( " G') в'kс'Ь " ( ,. 11 ) " kg, 
G' = Уа н соотв. G' = 0,001 293 У 1 G

1
; 

1 литръ тtла вtснтъ а kg, 
1 cbm 11 11 ]000 а kg =а ТОННЪ (t), 
1 лктръ газа 11 0,001 203 G1 kg = 1,293 а' грамм., 
1 cbm " 11 1,293 а' kg, 

У дtльный вtсъ земли (по Kenиry, Криrаръ-Менцелю и Рихарцу, 
оnредtленный по способу Жолли) = 5,505 и общiй вtсъ земли 
оноло 5960 триллiоновъ тоннъ. 

Приводи~IЫН ниже величины t1 и б' представляютЪ среднiА и соотв 
наибольшiя значенiи. НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



974 Вос:ьмоl отдtлъ. - Строителысые матерiалы. 

а. У дtльные вtса твердыхъ тtлъ. 

Вода (при 40] = 1. 

Агатъ • . 2,5 - 2,8 Гипсъ обожженный •• 
Азбесть • . • . 2, r - 2,8 " сухоА, литой. • 
Азбестов. картонъ. 1., 2 " просtяннык 
Алебастръ . 2, 3 - 2,8 Г лауберова соль . 
Алюминi~ хик. чист. 2,6 Г ли на • . 

" проков. 2,75 " свtжевырытая • 
" питой. 2~sб n сухая • 

Алюмик. бронза. 7,7 Г линистыtt сланецъ 
Алмазъ. • • • • з,s з,б Гнеitсъ . . • • • • 
Антиr-~онi~ (см. Горнал смола (асф.) • 

сурьма). 6,7 ГорныИ хруст. чисr. 
Амальtаиа. (натурал.), 1 3,7 - 14,1 Горькая соль крист. 
Антрацитъ • 1,4 - 1, 7 " беэаоА. 
Аnатитъ • з~rб- 3,22 Гранатъ • 
Арrентанъ • 8,4 - 8,7 Гравiй сухо~ • 
Арраrонитъ. • • . з,о " cыpolt 
Аспидъ, сланецъ. • 2,65- 2,7о Гра.нитъ • 
АсФальтъ. • x,t - 1,5 ГраФитъ •. 
Аурипиrментъ. 3,4 - 3,5 Грюнштейнъ 
Бабитrь (б'Ьы!\) • 7, 1 Гуимиrутъ . 
Базальтъ . . 2 , 7 - 3, 2 Гуттаnерча . • 

• 

I ,81 
o,g7 
I ~15 

1,4 - r,s 
•,8 - 2~6 
r,67- 2')85 
I, 52 
2,76- 2,88 
2,4 - 2,7 
1,1 - .,5 
2,6 
1,7 
2,6 

1,8 

3,4 - 4,3 
х,8 
2,0 

2,51- з,о5 

r,g - 2,3 
2,9 - з,о 

1,2о 

о,gб- o,gg 
8,6 Бapitf (хлорист. крнст.) 3.,7 Делъта-металлъ • • 

Бетонъ. • 1,8 - 2,45 Дерево листа. сух. 
Болюеъ (пе"Ча.тн. земля) z,z - 2.,5 въ средиемъ~ . о,бб 
Борная кислота . 2,9 - 3,0 Дерево Jtиств. на· 
Борное стекло. • 2,6 сыщ. водой . 
Боръ . • • . • 2,68 Дерево хвоttиое въ 
Брикеты угольные, 1,25 среднемъ • • • 
Бронза (nрк 79 до 14% Деревья: хвойн. на-

содержанiя ояова) 7 ~4 - 8,g сыщ. ВОДОЙ • • о,84 
ф ф 8 8 р " ос ористав • , аэЛИЧНЫВ ПОРОАЫ Сухiя. Свtже

сруб~. Бумага. о,7о- •,15 деревывъ. 
" хдоnчат. сухая. 1,47- 1,50 

в ура. . • • • • • • 1 ~ 7 - 1 '8 
Бурый желtзнякъ. 3,4 - 3,95 
Бурый уголь • 1,z - r,s 
Висмутъ самор. • 9,78 

" nнтolt • g,8z 
" жидкiit 1 о,055 

Вольtрамъ . 17,5 
Воскъ. • o,gs- o,g8 
Галмеlt • 4,1 - 4,5 

AКiЩill. • • • • • • o,s8-o,8s Ot75-l ,оо 
Ба1<аутовое дерево 1 111]-1 ,зg 
Б~ реза • • • • • • о, 51 -о, 77 о,Во- 1 ,og 
Буксовое дерево 

(са.кшнтъ). • o,gt-J,rб I 120-1,2б 
Букь бt..'lыlt • • 1 о,б2-о,82 o,g:~- 1 ,25 

•t храслн~ • • о,бб-о,Вз o,Bs- 1,12 

Вишне-вое дерево. • о, 76-0,84 1,05 -• ,18 
Вявъ • • • . • • о,б2 о,б:~ 
Груш ев о е Аерево. . о ,б 1-о, 73 о,gб-1 ,о7 
Гикори (американск). о,бо -o,go -
Дубъ • , • . • о,бg-r,оз о,gз- r ,28 
Е.аъ. • • • о,з7-о,75 о,77-•,23 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



I. Общi.н данных. 

рас· Ель благо родная. • 0,48 
Ива. • • • • • • o,4g-o,59 о,79 

Известковый -
Камеииык дубъ • 0,71-1,07 
Кt.1~ръ. • • о,57 

- творъ сухой • 
Известновый рас-

Нженъ. . • • • • • o,sз-o,BI о,Вз-1 ,os творъ cвtжiit • • 
Консиiк каштанъ. • о,sв - Известковый рас
Красное дерево (Ma-

hagoni) • • • o,sб-r ,об - творъ 11ъ сре,цнемъ • 
Липа. • • • • • o,з2-o,sg o,sB-o,87 Известковый шпа.'J'ъ 
Лиственница. • 0,47-о,sб o,Bt Известннкъ • . 
Ольх~. . • • . • • o,ss o,go 
Орiховое .-ерево. . о,бо-о,81 o,g1-o,g2 Iодъ , 
Пнхта. • • • • о,зs-о,бо о,4о-1,о7 Kaдмift • • . 
Пиrчъ-пt~~нrь •••• о,Вз-о.Вs - К ·я 
Лроб.ковое ~ерево • о,24 - ад~ tдюи (сухо~) • 
Слива (дерево). • o,68-o,go о,В7- r, 17 Кал1й • • • • . 
Сосна.. • о,за-о,76 о,зВ-I,оВ Калiеваи селитра • 
Тоnоль • • o,зg-o,sg о,ба-1 ,07 К . 
Тростннкъ. • o,4g-o,sg о,79 ал1е~ые квасцы . 
Ульмъ. • • • • о,sб-о,В2 o,78-a,t8 Кальцtй. . • . 
Черное дерево • • •,26 - карбидЪ. 
Яблока • • о,бб-о,84 o,gs-1,26 " 
Ясень. • ots7-o,94 о,7о-• ,1 4 Каменная соль. • . 

Каменный уголь ( въ 

• 

кускахъ) • 
Древесныtt уголь: КаниФоль • . 

хвокк. д~рfвьевъ • 0~28- о,44 Каолинъ 1 1 

~уба. • • 1 о, 57 КартоФель • • • . • 
Долоиитъ. • • 1 • 2,9 Каучунъ (сырой) • 
Желтая мt,tь (в аль- .Кварцъ. . • • . 

цова.нная). . 8,52- 8,62 Киноварь чистая. 
литая. • · 8,4 - 8~7 Кирnичъ обыкновен. 
тянутая. • • 8~43- 8,73 " клинкt'ръ •• 

ЖеJРt.зо {хинкч. чистое) 7, 79 КирпичнаFI -кладка: 
11 сварочио~ 1 • 7,8о cnJtoUJнaя свtжал • о 
" въ nроволокt • 7~60- 7,75 " су:.:аа о 
" литое. • • • 7,8 5 Клей . . 

Желtзн. куnоросъ . 1 ~8 - 1 ,g8 КобальтЪ . . 
" шnатъ . . з,7 - з,g " порошкооб .• 

Желtзникъкрасный 4,5 - 4,9 Кобальтов. блескъ 
ЖерновЪ (кварцъ). I,2s- J ,бо Кожа. смазаннаll. • 
Жиры • • • o,g2- о,94 " сухаа • • 
3емл:н свtж. rлиннстал, Колокольн. металлъ 

пJtотно утрамбованмаи 2,0 Корундъ • . 
Земля сухая • 1~6 - I ,g Кость (быка.) • 

" садов. свtж. • 2,05 " слоновав • • 
сух~ • 2,бз Kpax,laJtъ ВЪ нускi • 

" " тощав 1,34 Кремень .. 
Золото самородкое • rg,з 3 Кремневан кислота: 

" литое • 19, '2 5 
" прокованное • I g,зо- l 9,3 5 Rриста.нлнческа~r. • • 

Известь обожжен~ая • 2,3 - 3,2 аморфиал. • • 
" rawt-нa.я • I ,3 - 1,4 Кровина.и соль желт. 

975 

1,65 

1 '7 
2,6 - 2,8 
2,46- 2,84 

4,95 
8')бо 
2,1 

o,Sбs 
r,95 - 2,о8 
I,7 
r ,5s 
2,26 
2,28- 2~41 

1,2 - ·~s 
1,07 
2,2 
•,об- 1,13 
o,g2- о,gб 

2,5 - 2,8 
8,t 2 

1,4 - 1,ss 
1~бо- 2,оо 

1,s7- ·~бз 
1,42- 1,46 
I ,'27 
s,s• 
до g,s 
б~о - 6,1 
1,02 

о'>86 
8,81 
з,g - 4~0 

1,7 - :z,s 
.,s3- 1,92 

r,sз 
2,6- 2,8 
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976 Восьмой отдtлъ. - Строительные матерi~ы . 

Лава базальтовая • 
" тра.хиrовая. 

Лео:ъ . 
Ленъ nросуш. на воз,:t. 

въ волокиt '' . 
Линолеуиъ 
Маrнезiи • 
Магнези1ъ 
Маrнитныlt желrJ;з-
някъ .. • • 

Магнитный колче-

данъ. 

MarнHi • 
Малахитъ. 
Марrанецъ • • 
Марганцовап руда: 

краснаn 

черная • • 
• 

Масло :коровье 
Мельничныff каненъ 

(кварцъ) 
МелаФиръ. . • 
Мергель землистый 

" тверАЫЙ 
Морекая n'tнка . • 
Мостовая деревин .. 
М раморъ обьrкновен. 

" наррарскi~ 
Мука насыnная 

" проrсованнал • 
М tдн ы it блескъ • 

КОЛЧеАаН'Ь 

" куnор. нрист. 

Мtдь красная л11rая • 

" ороков. и про· 

ката.ннаR 

nро волочи. 

жидкая 

эле)Сrролитич •• 
желтая nрок. •) 

" литая 

" т.янут. 

М '};JIЪ •• 
Мыwьякъ. • . 
Мышьиков. кислота 

'ИЛИ бtл. МЫWЬRКЪ 

2 8-, 
2,0-

о88-, 
[,s 
1"15 
r,•s-
3,20 
з')о 

4,54- 4,64 
1·74 
3,7 - 4,1 
7, rs- 8,оз 

3,46 
з,g - 4,• 
o,g4- o,gs 

1'125- 1,6 
2,6 
2,3 
2,5 
o,gg- 1 ')28 

о,бg- о,72 
2"'52- 2,s5 
2,72 
О.А - o,s 
о,7 - о,8 
s,s - s,в 
4,1 - Ф .. з 
2,'2 - 2,3 
8,8 

8,g - g,o 
8,8 - g,o 
8,"22 
в,9 - s,gs 
8,)2- 8,62 
8,4 - 8,7 
8"143- 8,73 
1,8 - 2"16 
5,7 - 5,8 

На.трiй • . . 
Натръ tдкiй 

СЪ 22,2% Н 20 
Наждакъ . • • 

• 

Натрiевая селитра. 
НаФтал11нъ 
Нашатырь 
Не~зильберъ. 

• 

Никкель • 
Овесъ к;1сьшноh. • 
Олово nроков. млн кат. 

" литое 

" жн.цкое 

Олово-ка~tень 
О пал-ь 
Охра. 
ПараФинъ. 

Пемза на.тур. 
" вtнС'к. 

• 

Песокъ мелкоз. сухок 

" сыро~ 
,, круппоз. сухо~ 

ПесчаникЪ •• 
" искусств. 

ПиролюзитЪ .• 
Платина кова.ина~t. 

• 

" Jtитав· • 
Плав11ковыit wna'Iъ 
Поваренная соль • 
Порфиръ • • • 
Поташъ (углекисл. 

налНt) • • 
Полевые камни • 
Полево~ шпатъ • • 
Порохъ оrнестрtл.: 

сыпучВt • 
прессова.кный 

Пробка. • • • • 
Проб к. камень бtлый. 

.. 
" черныи. 

Пушечный .металлъ 
Пшеница насыnная • 

Резина (каучукъ) сыр. 
., а рабска.11. • • 

Резиновыя издtлiн 
въ среАяемъ. 

•) Въ зависимости отъ содержанiк цинка. 

2,о 

4,0 
2,26 
1,1 5 
1,5 1,6 
8,4 - 8~7 
8,g - g,2 
о,4 З 

7,3 - 7~5 
7,'l 
7,025 
6,4 7,0 
2')'2 

з,s 
о,87-
0,З7-

2 2-, 
1,40-
t,go-
1,4 -

o,gt 
o,g 
2,5 
1 ,б 5 
2,05 
r.,5 

2,2 - 2,5 
2,03 
3,7 - 4,6 
21,3- 21,5 
21 ~ 15 
З,I - 3,2 
2') [ 5- z, 17 
2,6 - 2')9 

2'126 

2,5о 

2,53- 2,58 

o,g 
1 ~75 
0,'24 
о,25 

о,sб 
8,44 
о,7 -
o,gz-
I '13 t -
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I. 06щiя данныя. 

Роrовая обманка. з,о Ctpa самороАнаа • 
Рожь нас:ыnиа.в о,бs- о,8 ., аморфная • 
CaJIO • o,g - о.,97 " ирметамич~ск. • 
Сахаръ. 1,61 Сt.рныЙJСолчед. (пирит.) 
Свинецъ • 11,25-1 r,37 Та.rrькъ. • • • 

" жwдиiй. • 1 о,37 Топазъ. • • 
Свинц. rлетъ (нск.) g.з - g,4 Тор•ъ сухой • • • 

" " (нат.) • 7,83- 7.,98 " 3t'MJIИCTЫ)i • 

Свинцовый блескъ 7~3 - 7,6 " cмoлJiнoJI. • 
Свинцовыл бt.пила 6.,7 ТорФ. мусоръ (npec.). 
Свиицовый сахаръ. 2,4 Трасеъ мо.'lотыJt • 
Селитра чилНtская • 2,26 Трахитъ 
Серебро литое • • 1 о,42-1 о,sз Турмалинъ • • 

" проковаи. [ o,so-1 о~ б ТуФФЪ ВЪ кускахъ ••• 
" жидкое g,S 1 " въ кирпичахъ . 

Серпентинъ. 2 .. 4 - 2,7 Тяжелый шпатъ. • 
Сjени'l ъ. • 2,6 - 2,8 У rо.ль пр~ссованкыlt 
Слоновал кость • r,8з- 1 .. 92 (брих('т'Ь)· 
Слюда • • • . 2,65- з., 'lo У ~~бра . • 
СмарагдЪ (зеленый) 2,68 -2,73 ФарФОрЪ китайскiй •• 
Смола древеекая. . I .,о7- 1 ~ 1 ,, берлинскiА .• 
Си'trъ въ среднемъ о, 12 5 Фенолъ (при OD) • 
Сода кристал. • • 1,45 ФосФорист. бронза. 

" иа.пьцинJiр. 2,5 ФосФоръ бtпыh. 
Спермацетъ. о,88- о,94 " :кра~ю.t" о 
Сталь цементная 7, 2 5- 7 ,Во " крнстitnлич. 

" J[HtiHI •) и сварив. 7,86 Хромов. желчь • 
Стекло бyт:uJto'fмoe. 2,6 " кали дво~н. 

• 

а~ркзАЬJtое. о 2~45- 2~72 Целестинъ о • о 
охоиное. • 2,4 - 2,6 Цементъ въ nорошо 
ф.IIHHTГJtiCЪ • • 3,1 s- 3,90 " В'Ь ПОрОШ.)'ПJtОТН. 

хрустальное 2-,9 - з~о Jl затвер.tлый. 

n зеде:кое о • • 2,64 Цинкъ лито~. • • 
Строительные хам· ., nроиатанныl 
ни въ среднемъ . 2,5 " жидхih • • • 

Стронцilt . . о 2,5 Цинковав обманка о 
Стронцiани1ъ • • 3,7 Цинков. купоросъ . 
Стtны на известко- " wпатъ (Гапме~) 
вомъ растворt: Чуrунъ 6tлыJt 
Кладка; " ctpыl 
свtжаа бутовая • 2 .. 46 " жидкiА. • 

n rранит •• 2,6 UJамоттовые камни 

" J/ЗВ('СТК. • ~,s Шерсть овечых, пго-
J) кирnичи. 1 5"'- •.,7о сушен. на воздухt .• 

'1 ' ,, nycror. хирn. o,gs Шлаки дом. печей . 
Сурикъ свиицовыА. 86- g,t Янтарь. • • ' Сурьма. • • • • 6,7 Ячмень насыпноlt • 
Сурьмино~ блескъ. 4,6- 4,7 

•) При содерж;шiя С 0,09 J 0,20 
а = 7,8705 7 ,8609 

Слр. кн. дм1 инж., иэд. 5, ч. 1. 

2,07 
2,оз 

977 

t,gб- 2,07 
4,9 - 5{1 

2,7 
з.st- з,s7 
o,sx 
о,б4 
о,84 
о,214 

o,gs 
2,6 - 2,8 
2,94- 3·24 
I ,3 
о,8 - o,g 
4,5 

1,2 5 
2,2 

2,4- 2,5 
2,2g 

r.,o8-
в .. в 

t,og 

t.,8 '2 

2,18 
2·34 
б, о 

2,7 
3,9 
~.•s- I., 7 
1,85 
2,7- з,о 

6,86 
7~•з- 7.,?.о 

6,48 
з,g - 4, '2 

2,04 
4,1 - 4,5 
7,0 7,8 
6,7 - 7.,6 
б,g 
x.,Bs 

I ,32 
2,5 - з,о 

t,o - I"~t 

о,бg 
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978 Восьмой отдtлъ. - Строительные мат()рiалы . 

Ь. У дtльные вtса жидкихъ тtлъ. 

YдtJiь- При Удtль- При 

На.эванiе жидкости. ный rрад. 
вtсъ. С. 

Ааотнаа инелота 

СЪ 25% HN03 I, I 5 
" 40% " 1,25 
" 91% " ~~5о 

Ао~шоrолъ (безвод.) о,79 
Апьдеrидъ. о~8о 
Амилалкоrолъ . • о,81 
Аnилинъ , • • 1,04 
Анисовое :масло . . 1 ,оо 

Ацетоиъ . о., 79 
Бензинъ о,68-о,7о 
Бензолъ. • o,go 
Бромъ • • • з,rg 
БtJ[ОКЪ яичный • • 1 ,о4 
Валерьянов. )lacno o,g7 
Вино (реftиское) 0~99- 1 ~о о 
Вода (дестиллиров.) 11 1 ~ооо 

., (морская). t,o2-r,oз 
Ворвань .•• o~g2-o,g3 
ГлицерИНЪбеэводный. 1,26 

I 50 
1 50 
1 51) 
1 50 

00 

20° 

00 

tб0 

20° 

1 50 
00 

00 

150 

16° 

-

Наэванiе жидкости. 
.. 

нын гра.,ц. 

вtсъ. С. 

Минеральныв сма
зочнын масла. o~g-o,gз 

Молоно. • • • 1 ,оз 
М tAиыtt купоросъ съ 

15% Cu S0,+5H20 

" 2В% 
Натроваn щелочь 

СЪ 13% NaOH 

" 22% 
" 66% 

НеФтиной sФиръ .• 
Оленновая кислота. 
Опивковое мас;ю 

I, 1 5 
I ~2 5 
1~70 

о,б7 
o,go 

(прованек. масло) о~92 
Пальмовое масло • o,g t 
Пиво • •,о2-1,о4 
Рапсовое масло сыр. o,g2 

" " ОЧ nщ. 0~9 1 
Растворъ nоварен· 

ной соли насы· 
щенныf:t. . 1 ,2 1 

-

Деrо'Iь каменоугол. 1 .,2о 
Деревянное маСАо o~g2 - Ртуть. • • • 13,5956 
Древесны И спиртъ. о,8о 
Калiеван щеJtочь: 

12% КОН 1110 

ЗI% 1,30 

" 63% lt 1,70 
КамФорное иас.ло o.,g 1 
Касторовое " . о,97 
Карболов. кисл. o,g5-o'\97 
Керосинъ. • • о,79 -о,82 
Копытный жиръ. . \ о ,g 1 б 
Кокосовое масло. . 0~93 
Креозот. масдо r~o4-1,10 
Лавеиду л о вое масло о,88 
Лимонное " о~84 
Льняное " o,g4 
Маковое ., o,g2 
]{асляная (сливочн. 

масла) кислота. . 
Метила.пкоrоль • 

о0 Рыбiй жиръ. • • о,94 5 

-

Смолиное м:1сло • о,gб 
Соляная киелота съ 

10% HCl 

" 40% 1t J • 2 о 
Соси. Itiacлo сырое. o~8s-o,86 

" очищен. • o,g 1 

Сурtпиое масло сыр. o~g2 

" очищен. • • о,9 1 

С1;роуrлерор;ъ. . 1,29 
Сtрнан инелота съ 

7,5% H2S04 1 ,os 

n 

27 % 
50% 
87% 

,. ALIMIIЩUCII. 

Сtрнистаа кислота 
сгущенная . 

Сtрный ЭФИрЪ • • • 

1,2о 

1,40 
1 ,8о 

1~89 
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1. 06щiн даннын. 979 

Уд'kль- При Удt .. ь- При 

Наэванiе жидкости. ный rpa,D... Названiе жидкости. иый гр м. 

вtсъ. с. вtсъ. с. 

т 
т 
ф 

ерпентинное масло о,87 16° ХлороФориъ. • • 1,48 18 о 

х 

~ 

150 Цинковый купоросъ ресковыи жиръ .. o,g4 
отогенъ • • • o,78-o,8s 150 съ 17% Zn SO,. + 7 Н20 J ,хо 15 
лористыИ натрiй " 55% " 

1,40 15 
съ 14% Na Cl • 1 '10 150 ЭФиръ этиловыii .. о,74 

о 

о 

о 

о 

о 

26% • 1,20 150 Янтарное масло • о)8о 15 

При nомощи табл. Yt дяя ВОАЬI стр. 316 вычислj?нiемъ 1 : Vt находимъ уд. вtсъ 
воды nри раэлнчиыхъ темnературахъ. 

Ареометры. Еслt1 ~L и а 
1 

удtльные вtса жидкостей, 

воды, и п-число rрадусовъ по ареометру: 

Baume (при 12,50 т~мnер.) • то 

Beck'a ( " 12,50 

Brix'a ( " 15,60 

) . . 
) . 

которын JJ.erчfl и твжеле 

14:5,88 
а - . 
s- 145,88- n' 

170 
а - • - , 
s 170- n 

400 
IJ =---
' 400- n 

Уд1tпьнь1е вtса и составныв части с•tси BOAH&ro алкоrолн (по БриJ\су). 

Удtльиый вtс'Ъ . . • 
100 объе- { алкоголя объе-
мовъ со- мовrь. 1 j s ro •s 20 25 зо эs 40 45 
держатЪ BOДI>I О6'ЪЕ'МОВ'Ь • gg,oб 95,31 90,71 86,19 81,71 771'J) 72,71 68,11 63,41 58,59 
У.цtльный вtсъ . . . . 0,934 0,924 o,g13 o,go2 o)8go о,877 о,864 o,Sso о,834 о,81б 
100 о6ъе- { алкоголя о6ъе-
МОВ'Ь со- мовъ. • . . . so 55 бо бs 70 75 Во 8s go 95 
Дfржатъ воды объемовъ • 53170 48,72 43,66 з8,sб ]31]8 28,14 22,82 17,42 1 J ,88 6,15 

Пр н м t чан i е: Прмведенныя даниын относятел до температуры J5Sf90. 
Если объемъ алкоrолн раздtлить на соотвtтствующiк удt.пьныrt вtсъ н nомно

жить на 0,7946, то получимъ соотвtтств. вtсон. части ал~<оrол~~: (въ nроцентахъ). 

е. fдtльные вtеа газовъ и паровъ 

при температурrt 00 и давленiи 760 mm ртутнаrо столба ( стр. 973). 
Уд'tльны" вtсъ сухого атмосФернаго воздуха= 1. 

Ацетиленъ • o,gt Пары сtры . • б, б 17 
Ам~riакъ. о,592 воды • о,б233 
Азотъ . о,9714 ртути 6,94 
Болотный газъ о,559 " эФира • . 2,586 
Водородъ о,обg27 Плавиковая кислота 2,37 
Кислородъ t,tosб Свtтильныit газъ. о,з4-о~45 
Онись углерода. o,g673 СолянокислыМ rазъ. 1,zs 
Пары воды • о,б2 3 3 Сtрнистап кислота. 2,2 so 

" алкоголя. 1,бо1 Сtроводородъ. 1,175 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



980 Восьмоii отдtлъ - Строктел1.ные ма.терiальr. 

Сtроуrлеродъ. • • • • 
У rлеводороды (,цающiе 

:масла). • 
Уrяекис.tота • 

Хлоръ. . • • • 
Хлористый водорОАЪ 
Этиленъ (С2Н4). • • 

2,423 
1,2612 

о,974 

У,цtльный вtсъ с у :к о г о воздуха, по Реньо, пр к 0° к стояиiя барометра. 760 mm 
относительно ,цесткллиров. воды при 40 С= 0,001293187 N 1 : 773. (См. стр. 276 и 
стр. 719). 

Btca 1 cbm rаза кли пара въ kg. см. стр. 277. 
Вtсъ 1 сЬш продунтовъ roptнiя (дымовыхъ I'азовъ) средклrо состава равенъ 

около 1,25-0,0027 t въ kg, ес;ш t температура въ гра,цусахъ. Но, 11ъ виду того, что 
составъ горючихъ гаэовъ является сильно перемtннымъ въ зависимости отъ топлива 
м большаго илк меиьwаrо избытка. воздуха., рекомендуется вtсъ ихъ олредtлвть на. 
основа.нiи анализа (rм. стр. 277 и 324). 

С. B'tca СЫПУЧИХЪ Т'ВЛЪ. 

1 cbm вtсить въ kg: 

(Для nолученiя вtса 1 нуб. саж. въ пудахъ необХОАИМО цифры 
таблицы умножить на 0~61 ). 

Базальтъ • • 3 200 ХвоАныtt. лtсъ в'Ъ nолtныпсъ . 3 зо 
Бетоиъ съ хирnичи. ще6немъ. 1 8оо Песокъ, глина') земли сухая. 1 боо 

" " известнRк. " 2000 " " " снрая. 2000 

" t) rракк1ннмъ ,. . 22оо Поварен. соль (Na Cl) крупная. 745 
Бурый уголь въ кускахъ • бsо -780 " u " м@лкан • 785 
Цементъ nopтJtaн~. } въ по- { \ 14 50 Ка. мен._ соль (N а Cl) измельче-н.. r о r 5 

., романс.и. рошкt IЗOO-Igoo Г.пииа, rравiй сухой.. . 18оо 
ЧиJtiйская силитра иаоыпк. • 1 ооо u " сырой. • • 2000 
Сосновыя дрова в-ъ nолtньяхъ 3 20 Трассъ мэммьчениы~. • 950 
Буковыа 11 " " 400 Извест.някъ (бутъ) . • . 2ооо 
Дубавыя " n 'Я 420 КартоФель • • " . бsо-700 
Жирнан известь обожжеи. н Навозъ и rуано 750-950 

въ nорошкt. soo Свекла • • . . 57o-6so 
Песокъ Формовоч. насыпкой • 1 200 Сн'tгъ св'kжНt 8о- 1 go 

" " утрамбов. • I бsо " cыpolt 2оо-8оо 
Гранитъ • • • • • 2700 Трава. . • . • j 350 
У голь др е весн. мяrкаrо .цер. • 150 ТорФЪ cyxoti 3 2 5-41 о 

" " твердаrо " 220 " сырой . . sso-бso 
Известняки и nесчаники . 2000 Кирпичъ обыкновеянык I 375-1 soo 
Уrоль каменный 7оо-8бо " JUlинкеръ • rбоо-х8оо 
Коксъ ra:toвыit. • • збо-470 Яблоки . • • • зоо 
Растворъ известковый Груши и сливы • 350 

(известь м nссокъ) 1700- 18оо 
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I. Общiи Ааниыя. 981 

1 вагонъ пояъемноl силоА 600 пудовъ нагружается об'Ьемомъ въ cbm~ 

Буры И желrJ;знякъ з)о-3,5 Коксъ газовык. • 21,3-27,8 
Бурый уголь, сухой н въ Г липа свtже вырыта~t. • • б, о 

кycl\aX'f~ • 12;8-t5,4 Растворъ (и3вестьипесокъ) s,б-s,g 
Буковое дерево, въ пол'kньяхъ 2 s,o Xвottныtt л'.tсъ въ полtньихъ ·1 зо,з 
Дубовое " 23)8 Прессован. уrоЛЬ(брикеты) g,o- 1о,о 
Сосновое " " 31,3 Свекла • . • •s,4-17,5 
Р'))чной rравiй сухой 3,7-4,3 Шлаки и коксова.R зола • 16,7 

" " сырой з,s-4,0 C'tpныit колчедаНЪ. з,о 
" neCOI\Ъ сырой 5,7 Желtзныа шпатъ. • з,о-з,з 

Формовочн. песокъ насыnной 8,3 Каменн:ая соль (Na CI) молотаи g,8 
" " трамбовак. б, 1 Смола камеиноуrольиiiя 8,3 

Древесныi:t уголь ИЭ'Ь мяrкаrо Г.лина сухая s,б 
дерева . 66,7 " сырал • 5,0 
иэъ твердаrо ТорФЪ сухой • • 24,4-30,8 
дерева . 45,5 " сырой 15,4-18,2 

Известь • • . 4,о-5,5 Трассъ молотык • to,s 
Известннковыit буть . • [ s,o БерезовыИ лtсъ въ попtньяхъ 29,4 
КартоФель . . , 13,7-14,3 Кирпичъ обыкновенный . 6,7-7,3 
у ГОЛЬ КаМеННЫЙ • 11,6-13,9 " клмнкеръ 5,6-6,3 

44 куб. фут. (англ.) Нilменнаrо угли вtснтъ 1000 kg, слt~., 100 куб. фут. (анr11.) 
камеи. уrлв вtсят-ь около 2270 kg или 1 сЬш око.1о 8ОЗ kg. По Стиненсу и Дерингу. 

въ 1 cbm объема суАиа помtщаетсл 896 kg канекна.го уrлл. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



982 ВосьмоА ОТАtлъ. - Строительные матерiаJIЫ. 

11. М Е Т АЛЛ bl. 
Общiя данныя. 

а. В·hсъ 1'000 т проволоки въ kg. 
(Для полученiя вtса 1 версты проволоки въ пудахъ необходимо 

циФры таблицы умножить на. 0,065). 

Удtпьный вtсъ желtза 7,65 •), стали 7,956 •), красно И мtди 9,00 ••), 
желтой мtди 8,687 ••) . 

• ct • 0: = о 
~ а: = (') • 

,.Q = . ~ . 
S" ;.о 

~ t,~..O ,.. .а 

~ ~ a'l «'1:! J:ll=( 
о ~ foo С!.~ Q..ofQ 

~ ~ о ~:Е ~:к: 
mm kg kg kg kg 

о, 14 о, ( t8 о, ( 2 '2 o,l39 0, 134 
o,t б o,t54 о,1бо о, t81 о, 175 
о,18 o,rgs 0,202 о,229 о, 2 '2 1 

о,2о о, '!40 0 1250 0,'283 о, 273 
о,22 о,291 O,J02 о,з42 о,ззо 

о,24 о,з4б о,збо о,4о7 о,зgз 
о,26 о,4об о,422 о,478 о,4б• 
о,28 0,471 o,4go 0,554 o,sзs 
о,з• 0,577 о,боо о,б79 о, б 56 
о,з4 o,6gs 0,72'2 о,817 о,789 

0 ,37 о.,82 3 o,8s 5 o,g68 о,gз4 

о,4о о,96 1 t,ooo 1, I 31 1,og2 
о,45 I ,217 t., '265 •,431 r,з82 
о,5о r,so'2 1,562 1")767 1,7об 
0 ,55 1,817 t ,8go 2, r 3s 2,об4 

о,бо 2,163 2,'249 2,545 2,456 
о,7о 2·944 з,об2 3,464 з,з4з 
о~8о з,s45 3'1999 4,5 '!4 4,367 
o,go 4,867 5,061 5,726 5,526 
I,oo б,оо8 6,249 7,069 6,823 

1' 10 7,270 7,s6r 8,553 8,256 
1,2о 8.652 8,gg8 ro, r8 g,825 
1,зо 1 о, 154 1 о,56О 1 1,95 I 1,53 
Свинцовую пров. см. стр. 1040. 

• 
се 
: 
::.: • • • 

.а = ;.о 
0:: 

111:: -:: 
~ 

о о. ... 
E-i ~ с:.; 

mn1 kg kg 

1 '14 1 1,78 1 '2,25 
r,б 15,з8 rб,оо 

r,8 19,47 20,25 
2,о 24,03 25 1оо 
2,2 29")08 ЗО,'l4 

2,5 37,55 зg,os 

2,8 47,10 48,gg 

3'11 57,74 бо,оs 
з~4 6g'l46 72,23 
3,8 86.76 go,o2 
4,2 105,99 1 о,23 

4,6 127,14 13 2,2 2 

s,o t so,'ll 1 56,2 2 
5,5 181,75 1 8g,o2 
б,о 21 б,зо 224,95 
6,5 2 5з,8s 264,01 
7,0 '294,41 зоб, ( 9 

7,6 347,04 збо,g2 
8,2 404,00 420,t6 
8'18 465,28 4s3,s9 
9,4 sзo,8g 5 52,13 

J о,о боо,8з 624,86 

а: 
~ = . CJ .Q 
~ "'( 
о.о(С 

~:s 

kg 

1 3,sб 
.в, 1 о 

22,90 
28,28 
34,21 
44,18 
55,42 

67,93 
81,71 

102,1 
124,7 
149,6 

176,7 
213,8 
2 54,5 
2g8,6 
346,4 

4о8,з 
475·3 
547,4 
624,6 
706,9 

а: 
сО • 
f.. ,.Q 
~о:( 

а> ;.о 

:t:~: 

kg 

1 з,з 

17,4 
7 
б 

2 2,1 1 

27,2 
зз,о 

42,6 
53,4 

65,5 
78,8 
gS,s 

t 2о,з 
144,4 

17о,б 
2об,4 
'245,6 
288,3 
334,3 

394,1 
458,8 
528,4 
бо2,9 
682,3 

9 
3 
5 
7 

5 
5 
2 

Бронзовую пров. см. стр. 1042 

•) По даннымъ Фельтf'нъ н Гильомъ (Мюльrеitмъ). 
••) Ло ,цаннымъ К. Гекманнъ д.tи нео тожж~нной nроволоки. Дли отожженно~ про

в о.tокк эти цифры разнятсл весьна маяо. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



IC. Металлы. 983 

Ь. Таблица вtеа раэ.о.ичныхъ металлическихЪ листовъ. 
Вtсъ 1 qm въ kg. 

Для nолученiя вi;са. 1 кв. фута въ фунт. nомножить цифры таблицы на 0.227. 
" " 1 кв. саж. въ nуда.хъ " n " .,. 0,277, 
" ~ " 1 кв. apw. въ фунт. " " " " 1.234. 

mm 

1 7,8 7,85 7,86 7,25 8,9 8,55 8,6 7,2 11,37 
2 15,6 15,70 15,72 14,50 17,8 17,10 17,2 14,4 22,74 
3 23,4 23,55 23,58 21,75 16)7 25,65 25,8 21,6 34,1 I 
4: 3 I ,2 31,40 31,44 29,00 35,6 34,20 34,4 28,8 45,48 
5 зg,о 39,2 5 39,30 з6,2 5 44,5 42,75 43,о 3б,о sб,Ss 
6 46,8 47,10 47,16 43,50 53,4 51,30 sх,б 43,2 68,22 
7 54,6 54,95 55,02 50,75 62,3 59,85 бо,2 50,4 79,59 
8 62,4 62,80 62,88 s8,oo 71,2 68,40 68,8 · 57,6 go,96 
9 70,2 7о,бs 70,74 65,25 Во,• 76,95 77,4 64,8 102,33 

10 78,о 78,so 78,6о 72,50 8g,o 8s,so 8б,о 72,о II3,70 
11 ss,s s6,зs 86,46 79,75 97,9 94,05 94,6 79,2 125,07 
12 93,6 94,20 94,32 87,00 106,8 102,60 ro3,2 86,4 136,44 
13 101,4 102,05 102,18 94,25 115,7 111,15 111,8 93,6 147,81 
14 109,2 109,90 11о,о4 101,50124,6 119,70120,4100,8 159,18 
15 117,0 117,75 117,90 108,75 133,5 128,25 12g,o Io8,o 1]0,55 
16 124,8 125,60 125,76 116,оо 142,4 136,8о 137,6 115,2 181,92 
17 (32,6 133,45 133,62 123,25 151,3 145,35 146)2 122,4 193)29 
18 140,4 141,30 141,48 130,50 160,2 153,90 154,8 I2g,б 204,66 
19 148,2 149,15 149,43 137,75 •69,1 162,45 хбз,4хз6,8 2rб,о3 
20 156,о 157100 157,20 14j,OO 178,0 l]I,oO 172,0144,0 227,40 
21 1бз,s 164,85 1бs,об 152,25186,9 179,55 18о,б 151,2 238,77 
22 171,6 172,70 172,92 159,50 195,8 188,10 189,2 158,4 250,14 
23 179,4 r8o,55 180,78 166,75 204,7 •gб,бs 197,8 165,6 261,51 
24 187,2 х88,4о х88,64 174,оо 213,6 205,20 206,4 172,8 272,88 
25 tgs,o tg6,25 t gб,so t81,25 222,5 213,75 215,о t8o,o 284,25 
26 202,8 204,10 204,36 188,5о 231,4 222,30 223,6 х87,2 295,62 
27 '2 1 о, б 211,95 212,22 195,75 240,3 2 зо,85 2 3 2,2 194,4 зоб,gg 
28 218,4 219,80 220,08 203,00 249,2 239,40 240,8 201,6 318,36 
29 226,2 227,65 227,94 210,25 258,1 247,95 249,4 208,8 329,73 
30 234,0 235,50 235,80 217,50 267,0 256,50 258,о 21б,о 341,10 
Удtльные вtса выwеnриведенныхъ металловъ относительно: 

Чугуна 1,о76 r,о8з 1,о84 1 1,228 r,r79 r,186 o,ggз 1,s68 

C::J::::} 1 r,ооб t,oo8 o,g2g r,t41 r,ogб r,toз o,g23 1,458 
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984 Восьмой отдtлъ. - Строител ьные матерiалы . 
С. Калибры ДJIB ТОНКИХЪ ЛИСТОВЪ И ПрОВОJIОНИ. 
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Aнr.tilaиJI НiUИбръ nримi»кяется въ Анrлiи, сtвернок Германiи, Россiи для листовъ, 
nроволоки и шиннаго желi»3а; въ южной Германiи-для шиннаго желtза. По ДилJiинrсному 
HUIIбpy работаютъ заводы въ Dillingen и Hayange. ФраttцузснiА НIАИбр1t (Jauge de Paris) 
общеупотребительный во Францiк для проволокn, nроволочныхъ rвоздеА, въ Герма.нiи 
,цля nроволочныхЪ rвоэде.lt, а въ южноfi Герма.нiн большею частью также д.nл проволок м. НТ
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П. Металлы. 985 

А. Желt.зо. 
(См. II часть, XII[ отдtлъ, жел1;зодtлательное производство ). 

а. Подраздtленiе и свойства. 

Числовьнr данныя относительно упругости и прочности желtза 
см. стр. 334 и слtд. Цвtта -каленjя желtза см. стр. 313. Уд1iльный 
в'tсъ стр. 975 и cJJtд. Химичесни чистое желtзо пе имtетъ тех
ническаго примtненiя. По способу выдtлки, назначенiю и содержа-

• 
н1ю углерода различаютъ: 

1. Доменный чугунъ, легноплавокъ, не ковокъ. Продуктъ произ
водства доменной печи (древесно-угольный и коксовый доменный 
чугунъ), содержанiе углерода 2,3 ДО 6°/о. Сtрый доменный чу~ 
rунъ у потребляется дл к чугуно-лите~наrо производства, при 1200 
до 1300° очень жидкоплавокъ, расширяетса при охлажденiи, хоро
шо заполняетъ Формы и вслtдствiе своей мигкости легко обраба· 
тываетсн напильникомЪ и зубиломъ; С частью свазанъ химиче
ски, отчасти въ видt. граФита. Б t л ы й доменный чуrунъ уnотре· 
б.пяется дли пудлинrовыхъ, бессемеровыхъ, томасовсRихъ и мар
теновскихЪ nроцессовъ; при 1100 до 1200° r~"стоплавокъ и въ 
излом~ кристалличенъ, хруnокъ и твердъ. С свизанъ химически. 
Съ 10 до 20°/0 Mn даетъ зеркальныtt чуrукъ, а съ 25 до 70°/0 Мn
Ферромарrанецъ. По л о в и н ч а ты lt чу г у н ъ составляется изъ ct
paro и б'tлаrо доменнаго чугуна. 

Дли ОбЫКНОВеННЫХЪ СОрТОВЪ чугуна К: = 1200 ДО 1500 kgjqcm. 
Гд·t требуется особаR nрочностL въ отливкахъ, можно составить 
чугунъ съ Kz = 1750 до 2060 kgjqcrn. Составъ розличныхъ сор
товъ чугуна см. ч. !J, отдtлъ XIII. 

2. Литейный чугуиъ переплавлnется: въ ваrранкахъ, пламенныхъ 
и тиrельныхъ nечахъ изъ ctparo (маrкаго) или половинчатаго 
(твердаго) доменнаго чугуна для от.ливокъ въ глинянык и песча
нын Формы, а будучи отливаемъ въ желtзныя Формы ,цаетъ тв ер .. 
дый чугунъ. Прибавленiемъ стального лома получается сталь
наfl отАивка въ Формы. При про,цо.лжительномъ наrр1шанiи съ 
рудами, богатыми содержанiемъ кислорода, nолучается к о в к i й 
ч угунъ. 

Для брусновЪ тверда.rо Ч11'На. ПО опытамЪ Грузонъ кь =3700 до 4400, а. к% =2200 
до 2800 kgfqcm •). Стальныя отливки Нрупп::~. (среднеlt: ю1rкостк) ,ц.'lll ма.шиниыхъ 
частей (эубчатыхъ полосъ, рельсовъ и т. л.) К= 500 kgjqcm 11 удлииенiе ~=20%. 

z 
3. Сварочное желtзо свар11ваетси и куется, весьма мало зака· 

• 
ливаетсп, получается изъ доменнаго чугуна, пудликrованiе1\tЪ въ 

открытыхЪ rорнахъ или пламенныхъ nечахъ, въ вид·t т1>сто

образноit массы. Содержанiе С-0~5 до 0,1°/0, те~шература пла
вленiн 1500 до 1600°. Волокнистое сварочное же.лtзо отли· 
чаетек небольшимъ содержаяiемъ С, въ изломt матово ctparo 
цвtта, волокнисто. Мелко-зернистое желtзо содержитъ боль
шее количество углерода; изломъ-св'tтло·с~рыtt, мелно·зерtJисты.it. 
Закаленное или цементированное сварочное желtзо полу· 
чается при долrомъ на.:каливанiи вмtст't съ тtлами, богатыми со· 
держанjемъ углерода; закалка у наружнихъ слоевъ. 

•) См. Zeitschr. d. V. d. Ing. 1892, стр. 730. НТ
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986 Восьмоtt отдtлъ. - Строктельные матерiальr. 

Сварочное желtзо изrотовляетск въ видt листовъ, проволоки 
(протянутой и прокатанноИ),полосового и Фасоннаго желtза. 

Измtненiе сопротив.ленiR при увеличенiи температуры припи· 
маетсfl (пола.гаа временное сопротивленiе разрыву при 20° рав
нымъ 100): 
те~tпера.тура • • . 20 100 200 300 400 500 600 700 8000 
Врем.сопротивл.разрыву Ка= 100104112116 96 76 42 25 15. 

4. Литое желtзо куетси, nлохо сваривается, не закаливается. 
Получаетел въ жидкомъ видt въ Форм't болванокъ, накъ бес· 
семеровое, томасовекое или мартеновское литое желtзо. Содер
жанiе углерода 0,25 до 0,05°/rн те~rnература плавленiя: 1350 до 
1450°. Изломъ св'l;тло-сtрый, равном'tрно-мелно-зернистыtf. Со· 
противленiе обыкновенно бо.1т,ше сопротивленiя сварочнаго же
л·tза. Употребляетсrt длп отливокЪ въ Формы, большею частью 
идетъ въ дtло какъ сварочное жеJгtзо. О влiинiи температуры на 
прочность литого желtза. см. стр. 335. 

5. Сваривающаяся сталь закаливается, куется и сваривается 
(также и со сварочны.мъ жеJitзомъ), полу~Jается въ видt тtста. 
изъ доменнаго чугуна, боrатаго содержанiемъ марганца, при nо
мощи пудлингованiи, изъ сварочнаго желtза nосредствомъ про· 
должительнаго его наrр11ванiн съ тълами, богатыми содержанiемъ 
С-какъ цементная сталь (пузырчатая сталь). ПосредствомЪ 
проварки пакетовъ изъ доменнаго чугуна и сварочпаrо желъза 

получается р а Ф Фи н и ров а н н а я сталь. Содержанiе углерода 1,6 
до 0,5°/0 , температура nлав.ленiя 1300 до 1400°. При быстромЪ 
охлажденiи въ изломt мелRо·зерниста, тверда и хрупка; nри по· 

• • • 
вомъ наrрtван1и сталь съ увеличенtемъ температуры снова npt· 
обрtтаеть бывшую до закалки тягучесть и ~1яrкость, причемъ по
лучаютсн сл'tд~rющiе цвtта отпуска: 

Harptвaнie до 220° б.rl'tдко-желтыtt, 232° соломенно·желтыit, 243° 
золотисто·желтыИ, 250° пурпуровыft, 266° Фiолетовый, 278° темно· 
nурпуровый, 293u свtтло-синНi, 316t> темно-синiit. (У сварочнаго 
желtза эти цвrJ;та получаются пrи болtе высокихъ темnературахъ, 
у чугуна. еще позже). 

СваривающансR сталь употребляетсв дли листовъ и проволони, 
равно и длR осталиванiя желъзныхъ инструментовъ. 

6. Литая сталь ковка, плохо свариваетсп, закаливается. Полу
чаетел въ ж и д к о мъ состоRнiи въ ФOpl'lt болванокъ, какъ тигель

ная, бессемеровая, томасовекая или мартеиовекая сталь. Содер
жанiе углерода 1,5 до 0,25°/0, температура nлав.nенiн 1300 до 14000. 
Изломъ матово- сtрый, равномtрно- мелко- зернистыti. Прочнtе 
остальныхъ сортовъ жел·tза. Для лучшихъ инстру:ментовъ только 
тиrельнаR ИJIИ вольФрамовал сталь. Граница между .r~итымъ желt
зонъ и сталью при временномъ сопротивленjи разрыву K'l = 5000 
kgjqcm. 

Желtзо съ с.одержа.нiемъ yrJ[epo,цa 1,6 до 2,3% для техническихъ цt.вей не при
мiняется. 

Примtси, Аtлающiя жent3o нtчисть1мъ. 
С и л и ц i й (кремнiй) 0')05 до 0,4°/0 дtлаетъ ковкое желtзо л о м

к имъ nри всякоtt температурt и уменьшаетъ его способность 

свариваться. НТ
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11. Металлы. 987 

ФосФоръ дtлаеtъ доменный чугунъ жидиимъ и болtе твер
дымъ, сварочное желtзо-хол од н о· .л о м кимъ и увеличиваетЪ 

его способность свариваться; прочность отъ присутствiя ФОсФора 
уменьшается. 

Чуrуиъ съ содержанiемъ фосфора въ 0,5 до 1,5% и свыше допженъ и.а.ти въ дtло 
для !Итья лишь смtшаинымъ съ лучшими сорт«ми. Импера.торскНi оруже~ньrк заводъ 
въ Шпандау раэрtшо~тъ дян отливокъ сод~ржанiе фоrфора въ 1%; дл11 лучшихъ 
отливокъ этотъ предtл~ считается нормальнымъ. 

Ct ра (и красная мrtдь) у:rt1еньшаетъ еопротивленiе доменнаго 
чуrуна и сnособность свариванiя сварочнаrо желtза, дtлал его 
красно-л о м к и м ъ; чуrу нъ дtлается туголлавкимъ. 

Марганецъ возвышает'Ь темлературу плавленiя доиеннаrо чу
гуна (почему цtllесообразно уnотреблять его для пудлинговаrо 
процесса) и увеличиваетъ твердость доменнаго чугуна и жеА1;за. 
П олучаетсR б'tлы tt (зеркальныtt) чугунъ. 

Ь. Издtлiл изъ желtза въ торговлt. 

1. Чугуиныя иолоннw. Рацiоиально отливать вертикально. Нан .. 
меньша.R толщина етtнокъ 6 = 10 mm, наибольшал не свыше 
35 mm, большею частью б~ 0,1 D; rд't среднiв нару~нНt дiаметръ 
D = 80 до 400 mm. Наибольшая ,цлина для обыкновенныхъ по
строекъ не свыше 6 до 7 tn ( c~t. таб. стр. 348, 349 и 368). 

При сквозиыхъ е о с т а в н ы х ъ к о л о н н ах 'Ъ (длnною не болtе 20m) мtета сое
дnкеиiа отдtльныхъ колоннъ должны быть обточены н центрированы при помощи 
прилитыхъ къ колОJiнамъ нолецъ. Сtченiе составкок колонны увеличивается сверху 
кимау, сн. стр. З48; ctllPHie нолонны. имtюще~ большую нагрузку, но меньшую вы
соту, чtмъ rто.ящав nадъ н~н нолонна, ин въ какомъ случаt не должно быть мень
ше сtченiя послtдне~.Дл11 пом·kщенiя nотолочныхЪ 6апокъ или фермъ должны 
быть nрилиты 6оковыя коисопи к балки соединены 111ежду rобою сквозными наклад
ками. Сп1щуfтъ избtrать чаrто прн.мtняемаrо ж е<' т к а r о бо.лтового rоРдКН(>Нiя 
баяокъ rъ верхней п.а и той :n соотв. съ консолям и, чтобы колонна не учаrтвовала 
въ ие6опьшнхъ .цвиженiях'Ь (сотрясЕ>нiяхъ и т. д.) балокъ Рекоыен,цуется д.tлать Н<\ 
верхней n.питt к J(Онrоляхъ иебопьwiя наnра.вляющiя ребра и соеднннrь лотолочныя 
баЛКИ между СОбОЙ ПО{'реДСТRОМ'Ъ CJ\BO:iHNX1• HRKJiaДOKЪ ( Jt./1 Н, ПО 06CTOIITMЪ('TBaM'Ьt 
посредствомЪ не оч~нъ тижелаго квадрантнаi'О жent3a); это соединенiе не nредста.
вляетъ значительнаго npenJiтcтaiн движенiю балонъ. При бодьшой вагрузкt колонны. 
для которой оенооанiе получается 800 mm въ квадратt. слi;р.уетъ отливать отд.tльную 
фундаментную nлиту. 

Колонны въ nом1нцеиiяхъ, rдt проиrходитъ движ~нiе людеii, дtлаютсn дiамет· 

ромъ > 150 mm и толщиною стtноn > 15 mm. При разсчетt иеоuходим.Q при
нимать самую невыгодную на.rруэку (1 сторона нагружена вполнt, а сосtдн1111 сто
рона не нагружена). Расположенiе потолочныхЪ балокъ должно 6ытъ такое, чтобы 
перРдача. усилiн nроисхоАнnа на колонну по возможности центрально. 

2. Чугунвыя трубы, си. етр. 563 и сл'Ьд. и стр. 1028. 
3. Подферменныя опорнын nлиты для. двутавровыхъ ба.локъ изго

товляются ИЗЪ чугуна, 'ТОЛЩИНОЮ 20 ДО 30 mm, И ИЗЪ ЖеЛ'tЗа 
ТОЛЩ. 10 ДО 15 mm. nлощадь, передающая давленiе На :кладку, 
зависитЪ оть величины передаваемага усилiя и допускаемой на 
каменную кладку наrрузки. nлиты подливаются цементомъ. 

4. Трубы И3Ъ же~ttза. Си стр. 572 и слtд. и 1031. 
5. Трубь1 Манесмана прокатываютси безъ шва изъ мартеновой 

ИJIИ тигельной стали б1} = 4100, Kz = 6200 kgjqcm, r:p = 17 до 
23°/

0 
•). Германско-АвстрНiское общество манесмановскихъ трубъ 

-) См. Zfitschr. d. V. d. lng. 1892, стр. 1360. 
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988 ВосьмQЙ отдtлъ. - Строительные матерiалы. 

(си. стр. 574) изготовляетъ: nаравозныл дымоrарныя трубы, 
трубы дли котловъ съ уменьшающеюсл толщиной стtнокъ, рас· 
трубнын и Фланцевыя трубы (дли зам'tны чугунныхъ) въ газо·, 
водо- и керосинопроводахъ длв низнаго давленiя и высокаrо да· 
вленiн отъ 50 до 1000 атм., телеграФные столбы, ружейные стволы, 
трубы ДJtfl opyдiif, сосуды для углекислоты, экипажныя дышла, 
ваги, nолированныл на.либрованнын трубы, стальнын трубы д.ля 
трубчатыхъ инструментовЪ разнаго рода. 

6. Попосовое IНелtзо (круглое, квадратное, плоское и т. n.) про
катывается или nроковывается изъ сварочна.rо желtза въ nоло· 

сахъ длиною 3 до 6 m, рtже изъ литого желtза (хуже сваривается). 
Желtао это дtлитсn на. сорта въ зависимости отъ качества 
матерiала. Плоско е ж е .л t з о nрямоугольнаго сtченiя шири· 
ною 10 до 180 mm прокатываетсR въ калиброванныхЪ вальца.хъ. 
При ширинt до 600 mm и тоJtщинt 5 m и болtе (лучше всего 
10 до 20 mm) желtзо наз. универсальнымЪ. При ширииt свы
ше 600 mm листы выход11Т'ь дешевле. Тонкое nолосовое желtзо, 
толщиною 5,5 mm (1j4") и шириною до 250 mm (10"), продаетса 
паиетами (ие въ полосахъ) и наз. шиннымъ желtзомъ. Табл. 
вtса полосового желtза см. стр 990 до 993. 

7. Фасонное желtэо. У гл о вое желt.ао (равнобокое и неравнобо· 
кое), тавровое, двутавровое, зетовое~ корытное, колонное (нвад
рантное), желtзо Зоре (настильное), бимсовое, уrлобимсы, тавро
бимсы, nоручневое, шестигранное, полукруглое, овальное и т. д. 
Обыкновенно дла этихъ сортовъ употреблRiотъ волокнистое же· 
лtзо; въ поrлtднее времи стали уnотреблить для этоi1 цtли пре· 
имущественио Аитое желtэо. 
На стр. 995 и слtд. приведены нормальныя иtмецкlя профили Фа· 

соннаго желtза, а танже Т'Й размtры и nроФили, которые установ

лены no Русскому нормальному метрическому сортаменту 1900 rода. 
Длина балоR'Ь 4 до 8 m, для двутавровыхъ балокъ 

4 10 (j 12 16 Черт. 819. 
до m; по осо ому заказу- до m, & для дву-

тааровы.хъ балок'Ь 14 до 18 m, можетъ мtниться на , 1 ~ 
5 cm, nри эакаэt баnонъ < троrо onpeдineннott длины :~ во ,~ 
,цопуска(.)тси разница въ .± 1 cm, при срi&занныхъ ша- ff~ ~ 
powкolt торцахъ -+- 0.5 crn. '"" // lio 1 S i . 

Въ нtкоторыхъ случанхъ весьма. удобно .:.~;·u··- у- - -!\ { 
пользоваться nроФилемъ черт. 819 (Burba.· ______ ..1.240---~ -\- .. . -.: 
cher Htitte въ Саарбрюкенt). Площ. 25,1 1+4&+: J .i.. · 

qcm. Вtсъ 19,7 kg/m, Jx = 541 cm\ Wx = 90 cem. 
8. Проволока изготовляется изъ сва.рочнаrо и литого желtза, 

также нзъ литоlt етали, nрокатывается и nротягивается; сtченiе 
круглое и дiаметръ его оnред11лиетсл по :калибрамъ (см . стр. 984). 
Вtсъ nроволоки см. стр. 982. Если сtченiе nроволоки не круг· 
лое, а овальное, 1<вадратное, многоугольное и т. п., то nроволока 

наз. проФилированной. Временное сопротивленiе разрыву см. 
стр. 339. 

1000 m телеrрафноl nроэолонм вtсятъ: 
оцинкованнон то11щикоЯ 6 mm- 215 kg, 5 mm - 150 kg, толщttнон 4 mm- 100 kg, 
З mm-55 kg, 2 mm-24 kg, 1,7 mm-18 kg {В.язатепьнав) . 
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П. М етал.rt ы . 989 

Таблица вtса листового и кровельнаго желtза. 

Вtсъ qm въ kg (см. стр. 984) . 
• 1 • Q) • 

IIIS ф ~ 1 cd ~ 1 
:r: о • Q) 

= о . Q,) 

= о . Q.l 

= ... о IE • • = ж о ~ . • ;!; = е> IE • • 
... 1') о .,Q 1:1' м о ,.Q :J' !') ,.Q 

:f ::r-EQ S' :;r о 
Ф М ~ oof'l ф м ~ e>ofll ф !') ~ ~ ot:: о +О -=: С!..~ oofC ~ J:~.t: o+ll 

о Q,Q.; 
f-o '=: 

,.. 
о <11 Q.l ... а:: 

,.. 
о cd Q) ... ~ ... 

f:-4 : ~ :r: {,.) ~ r:q JE = t:'.J ~ ~~~ IE = C'.J 
с_, ~ С,) ~ (..) 

~ mm rnm mm 

о,3о 2 ~ 34 2,36 2,36 o,go 7.,02 7,07 7,0 7 2,оо 15,6 15,7 J 5,7 
0,375 2,gз 2,94 2,95 I,oo 7,80 7 So 7,86 2,25 17,6 17,7 17,7 ' о.,4о з, 12 з, 1 4 3,14 11 10 в, 5в 8,64 8,65 2,5о rg,s rg,б rg,7 
о,4з8 3·42 3,44 3,44 1,12 5 8,78 s,s3 8,84 2·П5 21' 5 21 ,б 2 .,б 

o,so з,gо 3·93 з,gз 1,2 5 g,75 g,8r g,8з з,оо 23,4 23,6 23,6 
о,sб2 4,38 4,41 4,42 х.,зо 1 о, 1 10,2 JO.)l 3,25 25,4 25,5 25,5 
о,бо 4,68 4,7 [ 4,72 l,375 10,7 to,8 1 о,8 з,sо 27,3 27,5 27,5 
о,б2s 4'188 4~~9 1 4,9 1 •,40 ro,g 11 ,о 11 ,о 3,75 29,3 29,4 29,5 
о,б8 s,зо 5,34 5·34 ,,so [ 1,7 I J ,8 [ 1,8 4,оо 31,2 3 I ,4 31,4 

о,7о 5,46 s,so 5,50 [ .,s 5 I 2, I I 2,2 12,2 4t25 33,2 3~4 зз,4 
о,75 s,85 s,Bg s,go 1,70 1 з,з 13,3 1 з,4 4,5° 35,1 з s.з 35,4 
о"8о 6,24 6,28 6,29 1 '75 ( 3,7 13,7 13'\8 5,оо 39,0 39,3 зg,з 

o,87s 6,83 6~87 6,88 1,85 14,4 14,5 I 4"5 5,5° 42,g 43,2 43,'2 
1 

Д.nи по.rtуч. в$са 1 кв. Фут. въ рус. Фунт. умножить циФ. та.б. на 0,227 

" " " 1 кв. арш. " " " " " " 1,234 
" " " 1 кв. саж. " " " " " " 11,106 
9. Кровелttное жеntзо въ Россiи ин'tеть нормальные разиtры 1 

арш. на 2 арш. и различаетсн no чи:с.rrу Фунтовъ въ одномъ лист1;, 
которое мtияетсл оть 6 до 14. Число листовъ 2 арш. Х 1 арш. въ 
одноtt начкt въ 5 лудовъ опред'.tлпется no нижеслtдующеlt таб.лицt.. 

Же.лtsо глпнцевое. 

м 1. 

13 
15 
rб 
17 
t8 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
15 
26 
27 

151/2 
13 
121/ 2 
12 
1 1 

xo1f2 
10 

g1f'J. 
9 
81/?. 
81/4 
8 
71/2 
73/s 

1 ~ 2. 

tб 
18 
19 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
зо 

121/ 2 
1 1 

Io1f2 
10 

91/в 
9 
81f2 
81/4 
8 
71/2 
73/s 
71/s 

1 

14 
1 5 
rб 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
2J 
24 

N9 3. 

14 
13 
121/ 2 
t2 

( [ 

101/2 
10 

g1fв 

9 
81j2 
81/4 

Кровельное жел1;зо . 

Число ли· 
Вtсъ листа стовъ въ 5 
в·ь Фунтахъ. п~·дахъ (пач· 

кt). 

6 и 7 
8 

9 и 91/2 
10- 101/ 2 

1 1 

12- IJ 

14 

зs и 33 
25 

22-21 

20- 19 
18 

tб- 15 
14 

П римt~ анi е . Листовое 
кровеJtьное жел'tзо вс1;хъ 

сортовъ укупориваетея въ 

5-пудовыл пачки. НТ
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990 Восьмой. отдtдъ. -Строительные матерiаsrы. 

Таблица вtеа 

Вtсъ 1 nor. m 

1 cbm прокатнаго ( сварочнаrо) 

Тоn щи~ Ширина въ mm. 
на въ 

1 mm. 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 

1 о,о,а о,~ 0,1~ 0,117 0,125 0,140 о,•sб о, 1]2 о, t87 0,195 0,20) 
2 o,rsб 0,1 7 0,21 о,2З4 o,:aso 0,181 0,)12 0,143 0,]74 о,зgо о,3об 
з 0,2]4 o,28r о,3::ав o,зsr 0,)74 0,4~1 0,468 o,s• s о, !)62 o,s8s о о8 

4 0,]12 0,)74 0,437 0,468 0,499 о,sб2 о,б24 о,б86 0,748 О,78о о,81 1 

5 о,зgо 0,468 o,s46 o,s8s о,б::а4 0,702 о,,во o,8s8 о,gз 0,975 1,014 

6 0,468 о,~б2 o,бss 0,702 0,749 о,84~ о,gзб 1,0]0 1, 1 :zз 1,170 1,217 
1 о,64б о, ss 0,764 о,81~ о,874 о,g8з J ,og2 1,201 1 1)10 1 ,]65 1,420 
8 о, 24 0·749 о,874 о,gз o,ggB 1,1::13 1, 'Z48 J t373 1,4g8 1 ,5бо 1,6~:~ 

9 0,]02 о,842 о,g8з •,оsз 1 .•~з 1,164 1,404 J ·544 1,685 1 ·755 J ,825 
10 О,78о о,gзб .,og2 1,170 •,чв J ,104 r ,sбо 1,716 .,8]2 1,950 2,028 

1 1 о,858 1,озо 1,201 J ,287 1 ,J73 1 ·544 1 ,716 1,888 2,059 2,145 2,2)1 
12 о,gз6 1 112) .,3 10 1,404 1.498 r,бs5 J ,872 2,059 2,:346 2,]40 2,434 
tэ 1,014 1,217 1,420 J ·~21 1,622 1,825 2,028 2,:3)1 2,434 ~.sзs 2,636 
14 J,og:a r ,JIO • ,s:ra •• 3s 1 ·747 1 ,gбб 2,184 '·40~ 2,621 2,7)0 2,839 
t5 1,170 J t404 • ,бз '·755 1,872 2,100 2,)40 2,574 2,8о8 2,925 ),042 

16 1,248 1 t498 •.747 J ,87'1 1·997 2,246 2,4gб ?,746 :z,gAs ],120 ),245 
11 1 ,)26 

··~а· ··# •,g8g 2 , 122 2,]87 2,652 2,917 ],1 2 3·3'5 3·448 
18 •·404 1 t 5 1 ' :3,100 2,246 2,527 2 , 8о8 з.о~ 3·37° 3·510 з.бsо 
19 1,482 r ,778 2,075 2,22) 2,)71 ,,668 2,gб4 ),260 3·557 ),70S з.Вsз 
20 r,sбo 1 ,8]2 2,184 ~.340 2t496 2,8о8 3,120 ),4)2 3·741 з,gоо 4,оsб 

21 1 ,бз8 r,gбб 2,293 2,457 7,621 2,948 З•27б з,бо4 3•931 4·095 4•~59 
22 1 ,,.б 2,osg 2,402 2,574 2,746 з.о8g 3·432 3·775 4t 118 4•190 4,46) 
23 •.794 2,153 2,512 2,бgl 2,8]0 ],229 з.ssa 3·947 4,зоб 4,485 4,664 
24 1.972 2,:146 2,621 2,8о8 2 t995 3·370 3·744 4' 118 4t493 4,68о 4,867 
25 r ,gso 2,]40 2,7)0 2,g:as ],120 )t510 з.gоо 4·290 4,68о 4·875 5·070 

26 2,028 2, JЗ4 :а,8зg ),042 ),2 45 з,бsо 4·056 4·462 4,867 5·070 5·27~ 
21 :а,tоб 2,527 :a,g~8 з,•sg ЗеJ70 3•791 4,212 4,6зз 5·054 s. tбs 5·47 
28 2,t84 :а,б2t з,оs8 ),2]6 3t494 з.gзr 4,зб8 4,8os 5·242 s.збо 5 ,б7s 
29 2,262 2,714 ),167 з.зgз з,6rg 4·072 4·524 4·976 5,420 5·555 s,88r 
30 2,]40 :z,Mo8 ),270 )t510 3t744 4,'212 4,68о 5t14~ 5,6ао s, l:lso б,о84 

31 2,418 2,902 з,звs з,б'J7 з,869 4,352 4,Вз6 s.з:ю s,Soз 6,045 6,~87 
32 2,4g6 :a,ggs 3,494 3,744 3,994 4·493 4•992 s,~r s,ggo 6,2)0 6,490 
ээ 2,574 з,oSg з,6о4 з,8бl 4,118 4,6зз s.чв s, з 6,178 6.435 б,бg2 
34 :~,652 ],182 з,713 з,g]8 4.243 4t774 5·304 s.Вз4 б, 3б~ б,бзо б,s95 
35 2,7)0 ),276 ),822 4t095 4,368 4·914 5·460 б,ооб 6,552 6,825 7,og8 

36 2,8о8 ЗtЗ70 ),g)l 4,212 4t493 5·054 5,бrб 6,178 6,739 ],010 7,300 
31 2,886 3,4бз 4,040 4,)29 4,бt8 s. •gs 5·772 6,349 б,g26 7,215 7t504 
ЭВ :а,gб4 3t557 4t 150 4,446 4·74:1 5·335 5,928 6,521 7,1 14 7·410 j,7об 
39 3,042 3 ,б5о 4,2~и 4,s6з 4,867 5,476 6,084 6,6~2 ],)01 7,боs 7,gog 
40 з,а:ао ),744 4,б8о 4·99:1 s,бrб 6,240 6,8 4 7,488 7,8оо 8,112 4t3 
41 ],lg8 з,sзs 4·477 4t797 5,117 5·~6 б,зgб ,,озб ],675 7·995 s.з•s 
42 з,:~7б 1,931 4,586 4 t914 5·242 ~' 7 6,552 7,207 ] ,862 8,1go s,51s 
43 Зt354 4,02а 4,7•4 s.оз 1 s,збб ,0)7 6,708 7·379 8,oso 8,]85 8,720 
44 ),4]2 4,11 4,8о5 5tl48 5.491 6,178 6,864 7·550 8,2)7 в,sао 8,g~ 
45 з.sro 4.~1:1 4t914 S,26S s,бхб б,з r8 ,,020 7·722 8,424 8,]75 g,t 
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II. MeтaJIJ[Ы. 991 

полосового жепtза. 

В'Ь kg. 

желtза вtситъ 7800 kg. 

Ширина В'Ь mm: Толщ м-

1 

на В'Ь 

28 зо З2 34 35 Э6 ЭВ 40 42 44 4& mш. 

0,218 0,2)4 0,250 0,265 0,273 0,281 0,2gб 01)12 0,)28 0,)43 0 1J51 1 
0,437 0,468 0,499 0,5)0 о,s4б o,s62 o,sgз о,624 o,бss о,б8б 0,702 2 
o,бss 0,702 0 ti49 0,796 о,819 о,842 о,88~ о,gзб о,g8з J ,озо r ,оsз э 

о,874 о,gзб 0,998 I ,об1 1,~2 11 J 2) 1118 1,248 I 1JIO 1 t373 1,404 4 
l,<>g2 11 170 1,248 1 ,)26 1 ,J 5 1,404 1,482 1 ,sбо r,бз8 1,716 1 t755 5 

r ,J 10 1,404 1 ·498 1 ·591 r,бз8 1,685 r,,,s r.B72 l,gбб 2,059 21100 6 
1,529 1,638 1 t747 r,85б 1191 I r,g66 ~,075 2,184 2,293 2,402 2,457 1 
1t747 r ,872 r ,997 2,122 2,184 2,246 2,)71 2,4gб 2,621 2,746 ~,во~ 8 
r,gбб 2,106 2,246 2,)87 2,457 2,527 2,668 2,8о8 2 t949 з,о8g 3, r 59 9 
2,184 2,]40 2,496 2,652 2,7]0 2,8о8 2,964 ],120 ],2]6 3t432 з.sro 10 

2,402 2,574 2,746 2,917 з.ооз з.о8g ],260 ),4)2 ],604 ]t775 з,Вбr 11 
2,621 2,8о8 2 ·995 3,182 ]t2]б ]t]70 3,557 ]t744 ]t9ЗI 4, 1 r8 4,212 12 
2,839 ),042 ),245 3·448 )t549 з,бsо з,Вsз 4,оsб 4t259 4t462 4,sбэ IЭ 

з,оsВ ),2]6 3·494 Зt7 IJ ],822 J,931 4tl50 4t]б8 4,sвб 4,8os 4·914 14 
],2]6 з,sro 3·744 3·978 4t095 4,212 4·446 4,68о 4•914 s,ц8 5,265 15 

)t494 3·744 3·985 4t24) 4, 3би 4•493 4•i42 4t992 5,242 5t49 1 s,бlб t6 
),71 3 3·978 4t243 4·508 4tб4 1 4t774 5t039 s.зо4 5,569 s,Вз4 S·rfi7 17 
3·93 1 4,212 4t493 4t774 4t914 5·054 5t335 s,бrб 5·8g7 б,r78 б,зr8 18 
4· 150 4t446 4•742 5,039 5,187 5•335 5,632 5,928 6,224 6,521 б,ббg 19 
4,збВ 4,68о 4·992 5,304 5·460 s,бr6 5t928 6,240 6,552 6,864 ],020 20 

4,586 4t914 5,242 s,sбg 5·733 s.вg7 6,224 6,552 6,88о ],207 7t)]I 21 
4,8os 5·148 5·491 s.sз4 б,ооб 6,178 6,521 6,864 7,207 7·550 7,722 22 
5,02) s.з82 5·741 6,100 6,279 6,458 6,817 ,,176 7·535 ,,ag4 8,0]3 23 
5·242 s,бlб 5·990 б,збs 6,552 6,7]9 7• r 14 7·488 7,862 8,2]7 8,424 24 
5.460 s,Bso 6,240 б,б3о 6,825 7,020 7·410 7,800 8, rgo B,s8o 8,775 25 

5 ,67в 6,084 6,48 r 6,8~5 7,og8 ] 1)01 7,886 8,112 в,s18 8,923 g, 126 26 
s,вg7 б,з18 6,739 7t 1 о ]t)7I 7t582 8,ооз 8,424 8,845 g,2бб 9·477 27 
б, 115 6,552 б,g8g 7·426 ,,644 7,862 8,:а~ в,73б g,IJJ g,6ro g,828 28 
6,)34 6,j86 7,2]8 j,бgl 7t91 7 8,143 в, s g,o48 g,soo g,9sз 101 t8 29 
6,552 7,020 7·488 7t956 8,190 8,424 8,8g2 g,збо g,828 101)0 10,53 эо 

6,770 7t254 7·738 8,221 а,4бs 8,705 g, r88 g,б72 ro, 15 10,64 ro,88 Эt 

6,g89 7·488 7·98i 8,486 8,73 8,g86 9,4es g,g84 10,48 10,98 11 ,2] 32 
],207 7t722 8,2]7 8,752 g,oog g,266 g,]8t JO,JO 10,81 1 1 ,)2 1 1 ,s, 3Э 

7t426 7,gs6 8,486 9,017 g,2B2 g,s47 1о,о8 ro,бt 1 1 t [ 4 11,67 ( 1 ·93 34 
7·644 8, rgo э,73б g,282 9·555 9•828 I0t37 ro,g2 11 ·47 12,0 [ 12,28 35 

,,862 8,424 8,97j 9t547 g,828 101 r I 10,85 11,23 t 1 t79 12,35 12,64 36 
8,o8t в,б5s 9·235 g,812 10,10 10,]9 10,97 [ I t54 12, t 2 1 1, 70 12,99 31 
8,299 8,8g2 9·485 ro,o8 10,)7 rо,б7 [ 1,26 1 J ,86 12,4 5 I J,O 1 IJ,)4 38 
s,5ts 9,126 9·734 10,~4 ю,бs ro,gs 1 1, sб 12,17 r 2,78 13,)8 IJ,бg 39 
в,7зб 9,збо g,g84 10, 1 10,92 11,2 3 1 1,86 r 2,48 1),10 r Зt?З 14,04 40 

8,954 9·594 10,23 10,8] 1 1 J '9 r 1 ,5 t 12,15 12,79 13•43 14,07 14t39 41 

9• 173 g,828 ro,~8 11,14 11,4i I 1 '79 12,45 1 ],10 1)•76 1 4·4 1 f4,74 42 

9·391 tо,об 10,73 1 1,40 11,74 12,07 12,74 1 3 ·~ 2 14,09 1~,76 IS,og 43 
g,бiO rо,зо 10,98 11 ,б] 12,01 12,35 1 ) ,04 IJ,73 14 t41 1 ),1 о 1 5t44 44 
g,828 ro,sз 1 I 12J 11 ·93 r 2,28 12,64 1),)4 14,04 14t74 15,44 15,79 45 
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992 Восьмой отдtлъ.- Строктельные нат~рiа.лы. 

т олщи- Ширина В'Ь mm: 
на въ 

1 1 1 1 1 1 
mm. 46 48 50 55 60 65 10 75 80 85 90 

1 0,359 0,374 0,)20 0,429 0,468 0,507 о,s4б o,sas о,б24 о,ббз 0,702 
2 0,718 0,749 0,7 о o,8s8 о,gзб 110J4 1 ,ogz 11170 I 1248 1,)26 1,404 
3 1,0']6 1112) I 1170 1,287 1,404 1 ·521 r ,638 1 ·755 1,872 1,989 2,rоб 
4 1,435 I t498 r,sбo r ,716 1,87~ 2,028 2,184 2,)40 ~.496 2,052 2,808 

1,794 1,872 t,gso 2,145 2,)40 2 •535 2,730 2,925 ),120 J,JI 5 ]t510 

6 ~.rsз 2,246 2,J40 2,574 z,Воа ],042 3·276 ) ,510 3·744 3·978 4,212 
1 2,512 2,621 2,7)0 з.ооз ),2]6 3·549 3,822 4·095 4,збВ 4·641 4t9l4 
8 2,870 z,ggs ],120 3·432 3·744 4,0)6 4,з68 4,68о 4s992 5·304 ~,бrб 
9 ],229 3·370 3,5 IO з,8бr 4,212 4,563 4t914 s,z6s s,бrб s,gб7 ,зr8 

10 з.sвв 3·744 з,gоо 4,290 4,68о 5t070 5,460 s,85o 6,240 б,бзо ,,020 

1 t Зt947 41118 4,2go 4,710 5· 148 5.577 б,ооб 6,435 6,864 7·293 7•722 
12 4,зоб 4t493 4,бао s,148 5,бrб 6,084 6,552 7,020 7·488 7·956 8,424 
1З 4,664 4,867 5·070 s.~ 6,084 б,sg • 7,og8 7,6os 8,112 8,619 g,126 
14 5,023 5·24~ 5·460 б, 6,552 7,og8 7,644 8,rgo в,73б 9,282 g,828 
15 s.зВ2 5,616 5,Bso 6,435 7,020 7,бо5 8,rgo 8,775 9,3бо 9·945 10,53 

tб 5,741 5·990 6,240 6,864 7·488 8,1 12 8,736 9,36о 9•984 I 1,61 1 I 12) 
17 6,100 6,з6s б,бзо 7,:аgз 7·956 8,6rg g,282 9·945 10,61 11,27 1 1,93 
18 б,4sв 6,739 7,020 71722 8,424 g,126 g,828 10,53 11 ,2) I I 19J t2,б4 
19 6,817 7,114 7·410 8,1 з 1 g,o92 g,бзз 10,37 J 1, 11 I 1,86 12,60 r з,з4 
20 7,1]6 7,488 7,800 s,sSo 9,збо 1 о, 14 10,92 11 ,,о 12,48 1],26 14,04 

21 7·535 7,862 8,rgo g,oo9 g,828 ro,бs 11,47 J 2,28 r3, 10 IJt9~ 14·72 
22 ]t8g4 8,2)7 B,sBo 9·438 rо,зо JI , 15 12,01 12,87 1),73 14,59 15,44 
2З 8,252 8,61 r 8,970 g,867 10,76 I J ,66 12,56 13,45 14,35 15,25 rб,rs 
24 8,6r J 8,g86 g,з6о IO,JO 1 r ,23 12,17 1), 10 I4,04 ц,g8 • s,gt 17,85 
25 8,970 g,збо 9·75° 10,72 I 1170 12,67 rз,бs 14,62 •s,бо 161 ~7 17,55 

26 9·329 9·734 IO,J4 1 I 1 15 12,17 1 3• r8 14,20 15,21 16,22 17,24 r8,25 
21 g,б88 J01 11 10,53 • 1,58 12,64 r 3,69 14,74 15,79 16,8s 17,90 tB,~s 
28 10,05 10,48 10192 12,01 1),10 J4,20 J 5·29 1б, 3в 17,47 r8,sб 191 б 
29 10,40 1о,8б 1 1 t) 1 12,42 '3·77 14.i0 Is,sз tб,g6 18,10 19,23 20,36 
30 10,76 11 ,2J 11,70 12,87 14,04 J 5t2 I lб,з8 17,55 t8,i2 Ig,Bg 2r,об 

31 J J 1 1 ~ I 1 ,б I 12109 IJ,JO 14t5 1 15,72 16,93 t8,13 19,34 20,55 211]6 
32 11,48 rr,g8 12,48 1J,73 •4·98 r б,22 1],47 r8,72 19,97 21,22 22,46 
33 1 I ,84 12,35 12,87 14,16 ( 5·44 rб,7з 18,02 19,30 20,59 21,88 2], 17 
34 12,20 12,73 1),26 14t59 1 5•91 17,24 r8,56 lg,Вg 21,22 22,54 23,87 
35 12,56 1), 10 rз,бs rs,ot 1б,з8 17,74 rg, 11 20,47 21,84 2J,20 24,57 

36 1 :.,g2 1),48 14,04 I 5t44 rб,Bs 18,25 19,66 2r,об 22,46 2),87 25,'27 
37 IJ127 rз,BS 14,43 15,87 17·32 18,76 20,20 21,64 2),og 24·53 25,~7 
Э8 IЗ,бз 14,2) 14,82 rб,зо 17,78 19,27 ~0,75 22,23 2) 171 25,19 26, 8 
39 13,99 14,60 15,21 16,7r 18,45 19,77 21,29 22 ,81 24·34 25,86 27 зв 
40 14,35 14.98 15,60 17,16 18,72 20,28 21,84 23,40 24,gб 26,52 28,о8 

41 14,7 J 15,35 xs,gg 17•59 Jg, ~~ 20,79 22,39 2J,g8 2s,s8 27, r8 28,78 
42 15,07 1 5t72 lб,з8 18,02 19,6 21,29 22,93 24,57 26,21 27,85 29·48 
4З 15·43 16,10 rб,77 18,45 20,12 21,8о 2),48 25,15 26,8з 28,5• зo,lg 

44 1,,79 16,47 1],16 18,88 20,59 22,]1 24,02 25,74 27·46 29,17 зо,8g 
45 а б, 15 •б,s 5 1],55 19,)0 21,об 22,81 24,57 26,)2 28,о8 29,s3 Jl ·59 

' . 
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П. Металлы. 993 

Ширнка &'Ь mm. Толщи 

1 
130 1 160 1 110 1 180 1 

на В'Ь 

95 100 11 о 120 140 150 190 mm. 

0,741 0,780 o,sss о,gзб r .or 4 I ,og2 1,170 1,248 1,126 r ,404 х.4в~ 1 
1,48~ r,sбo 1,716 1,872 ~,028 2,184 2,J40 2,496 ,,бs~ 2,Во8 2,964 2 
:а,223 2,)40 2,574 2,8о8 з,о42 ),2]6 ),510 3t744 3t978 41212 4·446 3 
2,g64 ),J 20 3·432 э.744 4,os6 4,збВ 4,68о 4t992 5,304 5,616 5,92s 4 

3,705 з,gоо 4t290 4,6Во S10]0 5·460 s,Bso 6)240 б,бзо 7,020 7,410 5 

4.446 4,68о s,ц8 5,616 6,084 6,552 7,020 7,488 ,,gsб 8,4'24 8,8g') 6 
5,18? 5,460 б,ооб 6,552 7,0g8 7,644 8,Igo в.7зб g,282 g,828 10137 1 
5,928 6,240 6,864 7,488 8,112 8,736 g,збо g,g84 10,61 1 1 ,'IJ 11,86 8 
б,ббg ,,020 7·722 8,~24 g, 126 g,828 10,53 11,23 1 r ,93 1~,64 IJ,J4 9 
7t410 7,8оо B,s8o g,збо I01 f4 ro,g2 11 ,,о 12,48 1 ] 126 14,04 ц,82 10 

в,' s• в,58о 9,438 10,)0 1 1115 12,01 12,87 13,73 14,59 15,44 16,зо 11 
8,8g2 9,збо rо,зо r 1,23 12,17 1)110 14,04 14,98 15,91 a6,8s 17,78 12 
g,6зз 10,14 IJ 1 •5 12,17 1).18 J4,20 15,21 16,22 17,24 18,25 19,27 13 
10,37 10,92 12,01 1),10 14,20 15,29 1б,зв 17.47 •8,sб 19,66 20,75 14 
1 J ,J J JJ,70 12,87 14,04 15,2 ( rб,38 17.55 18,72 rg,8g 21,об 22,23 15 

11,86 ~~.48 1),73 ч.gв 16,22 17,47 r8,72 19.97 2 I 122 22,46 2J,71 1G 
J~,бо 1),26 14,59 rs,gl IA,24 tB,sб rg,89 21,22 22,54 2),87 25,19 17 
1),)4 14,04 15,44 rб,8s 1 ,2) 19,66 2 r,o6 22,46 :l),87 25,27 26,68 18 
J4,08 J 4,82 1б,зо 17,j8 19,27 20,75 22,23 2J 17I 25, tg 26,68 28,16 19 
•4.82 rs,бo 17, r6 18,72 :20,28 21,84 2),40 24 g6 26,52 ::z8,c8 :~g,б4 20 

·~·56 rб,зВ 18,o::z rg,бб 21,29 22,93 24,57 26,21 27,85 2g,48 зr ,12 21 
J ,зо 17,16 18,88 20,59 22,) 1 24,0~ 25,74 27,46 29,17 зo,Sg ]2,60 22 
17,о4 17,94 19t73 2I t53 2],)2 2S,I4 26,91 28J70 зо,sо )2,29 )4,09 23 
17,78 J8,72 20,59 22,46 ::14,)4 26,21 28,о8 '9·95 3 r ,в~ 33·70 ЗS•S7 24 
.в.s::z rg,so 21,45 2),40 ::zs,зs 27,30 2g,25 )1 ,20 зз, [ 5 35· 10 37,05 25 

19,27 20,28 22,3 I 24,34 26,36 ~в.зg )0,42 )2•45 31r48 зб,sо зВ,sз 2G 
20,01 21,об 2),17 25,27 27t38 2g,4B 31.59 )),70 зs,8о 37·91 40,01 21 
20,75 21,84 24,02 2б,:а 1 2В,эg зо,sВ )2,]5 34,94 37,13 з9,JI 41,50 28 
21,49 1.2,62 24,88 27,I4 ~9.4 1 )I ,67 зэ,gз зб,rg зВ.4s 40t7~ 42,g8 29 
22,:;J) 2],40 2S,i4 28,о8 )0,4~ )2,76 35,10 37,44 39·78 42, [2 44t4\6 зо 

:1 2 ,97 24,1R 2б,6о ::zg,o~ зr ,43 зз,Вs зб,27 38,бg .~p,rt 43·52 45·94 31 
2J,7' 24,96 27,46 29,95 )2,45 34·94 37t44 39·94 41,43 44·93 47t42 32 
24,45 25,74 28,3r 3o,8g 33·46 з6.о4 з8,бr 41 ,r8 43.76 46,зз 48,91 33 
::zs,J 9 26,52 29,17 зr ,82 34t48 37.13 39·78 4'2.43 4'·08 47.74 50·39 34 
25t93 "7·3° зо,оз )2,76 35t49 3a,:z2 40,95 4),68 4бt4 I 49.14 51,87 35 

26,68 28,о8 зо,89 зз.7о зб,sо 39,3 1 42,12 44 93 47,74 so,s4 5З·З5 36 
27,41 ~8,86 31,75 34,63 )7.52 40,40 4),29 46,t8 49·06 s r ,gs 54,8) 37 
28,16 29,64 J2,6o 3"·57 зВ,sз 41 ,,о 44.46 47,42 50,39 53 .зs sб.зz 38 
28,go )0,42 зз,4б з6.sо 39.55 42,59 45,бз 48,67 5 t 17 I 54·76 57.80 39 
29,64 )1,20 34.32 37,44 4о,sб 4з,68 46,8о 49.92 5),04 56,16 59,28 40 

зо,з8 зr,gB зs.•В з8,з8 41 t57 44.77 47.91 5 ( ,!7 54t37 57·56 бо171 41 
)1,12 32,76 3б,о4 39·31 42,59 4~,86 49.14 52,42 ss,бg 58,97 62,24 42 
)1,86 )),54 3б,s9 40,25 4з,бо 46,g6 sо,з 1 sз,бб 57,02 бо,з7 6з,73 43 
32,бо 34,32 37.75 41, r8 44,62 4B,os 51,48 54•91 58,)4 бr ,78 65,11 44 
33,34 35,10 3в,б1 4~. 12 4s,бз 49.14 sz,6s s6,1б 59,67 бз, 18 бб,бg 45 

Cnp. ын. для мнж., нз,ц. 5, ч- . 1. бЗ 
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• 
~ 

= = = с:: 
Q 

~ 

mm 

& 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

2& 
26 
27 
28 
29 

зо 
32 
34 
36 
38 

40 
42 
44 
46 
48 

Во('ьмой отдtлъ. - Строитежьные матерiаJtы, 

ТабАица вtса квадратнаrо, wестмграннаrо и круrлаго желtза. 

1 cbm сварочнаrо желtза вtснтъ 7800 kg. 

В'kсъ одного nor. . B'krъ одного ло г. 
n! 

метра въ kg. = метра въ kg. 
1 • • х 1 • • ... lф Q g ... 'Ф ф 

cf 1 
::ICQ Q Clil • :1: Q Q t:: 

J:I"Q ... = =: Q I:I.Ф ... == 11'1! 
II(Q <.,) = ~ 

Е--
I"'{Q <.,) = ~ ,.., = ф Cl!l >о nl :z: ф С~! >. 

ID 3~ ~ = SE- Q. 

~ ~ mm ~ ~ 

0.195 о,•бg 0,15) 50 1g,soo 16,888 1 5,]15 
0,281 о,чз о, :а :а J 52 21,091 18,266 •б.s6s 
0,)82 01))1 о,зоо 54 22,i45 19,~ 17,864 
0,499 о.н~ 01)92 56 241о161 21' 1 4 1 g,:н J 

о,б3:1 o,s47 о,4gб 58 26,2)9 22,724 20,608 

о,78о о,б7б о,б•з 60 :а8,о8о 24,з•8 22,054 
0,944 о,817 0,74• 62 29•983 25,~ 2),549 
1,123 0,973 о,882 64 з•,949 27, 8 2S,бi3 
1 1)18 I,J42 • ,оз5 66 33.977 29.425 ~6,6 5 
J ,529 t ,):::84 1,201 68 зб,об7 ]1,2)5 28,)27 

1·755 1,5:20 J ·378 70 38,:.~2о зз,юо )0,018 
•·991 1,729 1 ,5бs 72 40t435 ЭS,OJ8 зr ,758 
2,254 x,g52 1,770 74 4~·7•3 зб,ggо )),547 
2,5~7 2,18g r,gB5 76 45,053 зg,о17 зs.зВ4 
:z,81fi 2,439 2,212 78 47t455 41 ·097 37,271 

),120 2,702 2,450 80 49.92° 43r23~ 39,207 
э,440 2t979 2,702 85 sб,зs5 ~S.Вos 44,261 
3,775 з,:абg 2,gбs 90 б3,.во 54·716 ~g.б21 
4,126 3t573 ),241 95 70,395 бо,gб~ 55,288 
4t493 ),8gl з,529 100 ,в,ооо 67,550 бl,:&бJ 

4,875 4,222 3,s29 105 85.995 74.474 67,540 
5t273 4,566 4tl4 1 110 94,38о 81,736 74tl 26 
5,686 4,924 4,466 115 10),155 Вg,ззs 81,018 
6,115 5,296 4t8o3 120 112,)20 97,272 88,216 
б,5бо s,бBr 5,152 125 121,875 105,547 95.720 

7,020 б,~о s,sr 3 130 1 э• ,B:zo 114,160 IO),S31 
7·987 б,~ 6,2~3 135 142,15~ 1~),110 1 1 1,648 
g,017 7. 7,0 2 140 152,88о 1 J2,)g8 1 'J0,07'J 
ro,юg 8,754 1·~9 145 16),995 142,0:34 128,8ol 
• r,2б3 9·754 в, б 150 •7s.soo 151 ,g88 •з7,837 

12,48о ro,8o8 g,8oz 155 187.395 Jб:а,:а~ 147.•8о 
1),759 11,916 10,8об 160 •gg,бtlo 172,g2 rsб,8:z8 

·~··01 1),078 1 J,8бо 165 212,355 183,go5 1бб,7в3 
1 ,sos 14,2~ 12,953 170 225,420 1~,220 177.044 
17 97• •s.s 4 14,115 175 :zз8,B7s ~ ,872 18],612 

• Вtст. одного лог. 
"' ... метра въ kg. -х 1 :r ... 

cf • =!/ 
Q ~(lj 

Е-! с( О 

~ х 
Cll mm ~ 

180 252,720 
185 266,955 
190 :38r ,5Во 
195 2gб,s9s 
200 )12,000 

205 J27·~ 
210 34), 
215 3бo,sss 
220 377.520 
225 394,875 

230 ~12,620 
235 ~)0,755 
240 ~49t28o 
245 ~68,rgs 
250 ~87.500 

255 507·195 
260 527,28о 
265 547.755 
270 sб8,б:ю 
275 s8g,87s 

280 ~11,520 
285 ~з3.sss 
290 ~ss,gВo 
295 678,795 
300 702,000 

305 725·5~ 
ЗIО ~49·5 
315 773.955 
З20 g8,720 
325 !:аз,В7s 

3ЭО 849.420 
33& 875,355 
340 go!,68o 
345 g:a8,з9s 
350 955.500 

1 • 
х <1) 

'"'Q 
<:.1 = 
(lj = 
s~ 

с.. 

218,862 
~31 ,rgo 
243,ss6 
2;6,8sg 
270,200 

28),~ 
297, 
)12,250 
з:~б,~ 
341 ·97' 

З57,J40 
37J,045 
3в9,оав 
405,4бg 
422, t88 

43~,244 
45 ,бзв 
474.)70 
492,440 
s 10,847 

s:zx·~!J 
54 ' 5 
568,1J96 
r;87,854 
007,950 

б:as,3s4 
649,.56 
&]о,:абs 
6gr.71.2 
713,497 

• 
~ 
Q 
с:: 

"" .r;... 
Q. 
~ 

tg8,48б 
б 2<>g,бб 

221 '152 
2)~.94 
245.04 

257·45 

5 
4 

о 

270,rбr 
283,17 9 

4 
4 

2gб,so 
JI09 13 

324,071 
зз8,314 
352,864 

о зб7,72 
)82,882 

о зgВ.зs 
414,125 
4)0,2 
446·5~ 
46],2 7 

об 

3 

48о,28 
497.59 
515,206 

7 
з 

5)),12 4 
о 551 .зs 

5бg,881 
s88,7• 
007,86 

9 
3 
з 
о 

627 .. 3' 
647.07 

735,6:ю 667,13 
758,о8о 687,50 

3 
2 

?8о,878 7о8, 17 
8о4,014 729·•6 
8:а?,488 i50t44 

8 
о 

8 

Примtчанlе. Толщина квадратнаго и wестиrраннаrо желtза соотвtтствуеть Aia· 
метру в n м с а н и а г о круга. ntc'Ь шеrтиграннаrо жепtза rоставляетъ 0,827 ток. 5/ 0) 
вtra Rpyrлa.ro желtэо, имtющаго дiамеrръ, равны~ дiаиетру оn " с а. и к а r о круга. 
Для питоrо исепtза (у д· вtс 1 7,85) выш~укаэакны я данныя сJttдуеть пониожить 11 а. 
1 ,0064. -Соотвtтству ющi~ коэффнцitнты дJJя друrи хrь иРталnооъ указаны въ нижней 
строкt стр . 983 
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Н. Металлы. 995 

Нормальныя nрофили фасоннаrо желtза. 

У к азаиные на стр. 995 до 907 вtса отиосятсп до сnарочнаrо же· 
лtза (удtльныtt вtсъ = 7,8); ДJIЯ литого желtза (уд. вtс. = 7,85) 
циФры вtса необходимо умножить на 1,0064. 

Brtcъ 1 по г. Фута въ русск. Фунтахъ нахо,ц. nомнож. на О, 744 
1 саж. " 5,206 

----... 
1 

{[.~ 

~ 

а: 
~ 

= -е-
Q 
Q., 

= 
~ 

11/2 

2 

21/2 

3 

31j2 

4 

41j'l 

5 

б1/2 

в 

1 " арш. " " 1, 735 
Ч'tр. 820. 

• . 
oQ "1:s • 
ее • Qj • 

:z:l ·- ~ Е = = :к: ~ Q.> 
CJ 

с.. ::r :1" ot4 • 
.:.... 2 а; .о ~ Q - Q о = = ~ 

rnm mm qcm kg-

3 о,82 о,б4 
1 5 4 1 ,os о,82 

20 3 '' 1 2 о,87 
4 ',45 1 '13 

25 з 1,42 J' 1 1 

4 1 ,s5 1,44 

зо 4 2,27 1,77 
б 3,27 2,55 

35 4 2,67 2,о8 
б з,87 з,о2 

4 з,о8 2,40 
40 б 4,48 3,49 

в s,8o 4,52 

5 4,зо з,зб 
45 7 5 ,sб 4,57 

9 7,34 5,73 
5 4,8о 3,75 so 7 б,sб 5 J 1 2 

9 8,24 6,43 
б G,31 4,92 

55 8 8, '23 6,42 
10 1 о,о7 7,8s 
6 б,gt s,зg 

б о 8 g,оз 7,04 
10 1 I ,о7 s,б 3 

1а. Равнобокое уrловое желtэо 

по нt1ецкому нормальному сортаменту. 

Нормальная длина =. 4 до 8 m. 
Нанбоп:ьшая длина= 12 m. 
Зaкpyrn:~Jiie внутри R = 0,5 (dmin + dmax)· 
ЗaкpyrJJe)4ie полокъ r = 0,5 R. 
Разt'т. цен. тяж. ~о N 1/ 4 Ь + 0,367 d. 
Имtются nрофили, у к.оторых'Ъ толщю1а пол.окъ 

на. 1 mm больше при тоИ же wиринt попки . 

4.1 н~ . '"'\ Моменты 1щерцjи. ; ~ ~ 
о~ ... ,.. = u u Q.o ф "' ~ ;: Jь J~ Jy = max. Jx=min. о$ v; 

Са.с foo 

mm cm' cm' em• t'm• 

4,8 о,зз о, •5 о,'24 о,об 
s,• о,46 о,18 o,'lg о,о8 

б,о о ,78 о,з8 о,б2 о, 15 
6,4 1 ,о7 о,48 о,77 0'119 

7,3 1 ,sз о,79 1 '27 о,з [ 
7,6 2~08 J ,оо 1,61 о,4о 

8,g з,s 1 ,Во '2,8 5 о,76 
g,б s,s 2,48 з,gi r ,об 

1 о,о s,б 2,gб 4,68 1 '24 
ro,8 8,6 4,13 б,sо l ,77 
11,2 s,з 4,47 7,og r ,86 
12,о 12,8 б,зs g,g8 '2,67 
12,8 17,4 7,go J 2,4 з,зs 
12,8 14,9 7,8s 1 '2,4 3,2 5 
~з,б 21,2 10,4 16,4 4,39 
14,4 27,8 12,6 tg,8 5,40 
14,0 20,4 11 ,о 17,4 4,59 
14,9 2g,o 14,5 23,1 б,о2 
1 5,6 з8,о 17,9 28,1 7,67 
•s,б 32,8 17,3 27,4 7,24 
t6,4 44,2 '2 2, 1 34,8 g,зs 
17 ,'2 sб,о 26,3 41,4 11 '27 
tб,g 42,5 22,7 36,. 9,43 
17,7 57,5 29,'2 46, t 1 2' ( 

I 8,5 72,8 34,8 ss, t 14,6 
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996 Восьмой отдtл'Ъ. - Строительные матерiалы . 

. • • а\ .~ :с .oQ 

~ • · - ., Ц1 Mo1teнn ииерцiw . -=: • 
~ ;r: CIS = ф tA = С!. :1 

::r:: 
.... с:) се ,.. ,.. 

-& ;r: = .(Q • Q=t) 
Q :с = Q,l "'" С~. ~ о ... Q. 4,. 
g" ';/' ~ ;::f 3Е Jь J~ Jy= max. Jx=min. с. z: t;l 

""' 
.: 

а 
о nl tr; 

~ 
Е--4 {.J ~ ... 

mm mm qcm kg mm cm' t'm' cm" cm• 

7 8,7 6,8 18,5 6з 33,4 sз,о 13,8 
61j~ бs 9 11 ,о 8,6 tg,з 82 41,3 65,4 17, '! 

11 13,2 rо,з 2о,о JOI 48,7 76,8 20,7 

7 g,4 7,3 19,7 79 42 ,3 67,1 17,6 
7 70 9 t 1 ,g 9,3 20,5 102 5 z,s s3,. 22,о 

1 1 14,3 11) 1 2 l ,з t26 61,о 97,6 2б,о 

8 I 1,5 B,g 21 ,з J 1 1 sg,o 93,3 24,4 
i1J2 75 IO 14,1 r 1 ,о 22, ( 140 71,0 113 29,8 

12 tб,7 13,о 22,9 170 82,5 130 34,7 

8 1 2,3 g,б 22,6 135 72,0 115 29,6 

8 8о IO 1 s, 1 1 J ,в 23,4 170 8],5 139 35,9 
12 17,9 •з,g 24, ( 206 102 tбr 43,0 

9 I 5,5 12,1 25,4 216 tlб t84 47,8 
9 go 1 1 18,7 14,6 z6,2 zбб хз8 218 S7, t 

13 21,8 17,0 27,0 317 •s8 250 6s,g 

IO rg,z 14,9 28,z 329 177 280 73,3 
10 100 12 22,7 17,7 29,о 398 '107 зz8 86, '! 

14 26,2 zo,4 2g,8 468 2 35 37 2 gs,з 

10 2 I ,2 16,5 зо,7 438 239 379 g8,6 
11 11 о 12 25,1 19,6 3 I ,5 529 280 444 116 

14 2g,o 22,6 32,1 611 319 5°5 133 

I 1 25,4 tg,8 зз,б 616 340 541 140 
12 [20 13 29,7 23,2 34,4 745 393 625 tб2 

15 33,9 26,5 35, I 864 445 705 t8б 

12 зо,о 23,4 зб,4 8бg 472 750 194 
13 130 14 34,7 2],0 37,2 1020 540 857 223 

16 39,3 зо,6 з8,о 1 171 6о4 959 251 

13 зs,о 27,3 39,2 1175 638 1014 262 
14 140 15 4о,о 31,2 4о,о IЗбз 723 1 148 198 

17 4s,o 3 s,1 40,8 1554 8os 1276 334 

14 40,3 31,4 42 1 559 845 •343 347 
15 150 16 45,7 35,7 43 1790 949 1507 391 

18 51 ,о зg,g 44 2023 1052 .ббs 438 

t5 46,1 35,9 45 2027 rogg 1745 453 
16 rбо '7 s• ,8 40,4 46 2308 1225 1945 sоб 

19 57,5 44,9 47 2590 1348 2137 sss 
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II. Мет3Jiлы. 997 

lb, Равнобокое угловое желtзо 
по Русскому метрическому норма11ьному сортаменту (см. черт. 820). 

• 
• .с • 

-е- ciS ~ 
Q = р.. 11: • = ~ i:J 
;! 

): ~ 

s о 

~ 
Е-с 

mm mm 

11J2 15 3 
4 

2 20 3 
4 

3 
21/2 25 4 

5 

3 s зо 4 
5 
4 

31/2 35 5 
б 

4 
5 

4 40 б 

7 
8 

5 
41f2 

б 
45 7 

8 

5 
б 

а so 7 
8 
9 
б 

7 
51/'J 55 8 

9 
10 

б 

7 
6 6о 8 

9 
10 

R = 0,5 ( d min + dma.x); r = 0,5 R. 
БлижаliшНi пере- ·~ • • • 

ВОАЪ размiiровъ s-· toD:~ foC ... • 
Мом~нты инерцiи. Q.g. ~Q~ Q=fE ~о >fA.r..l:-' ~~-въ дюАмы. о 41 

=~ ~=" ~ =- Е-< 

ь d (t) g ~о Jь J; ly 
cm~ kg cm cmi cm• cm' 

19f:rA lfs о,82 о,б4 о,47 о,зз8 о, 15 28 0,2397 
5/з2 t,os о,82 o,st о,4бs о, t8g7 о,292 1 

25/з2 
1/в I, 12 о,вв о,бо 0,793 о,зg2 o,бr8s 
5/з2 1,45 I' 14 о,б4 х,о8 о,492 o,77I 
1/в 1,43 r, 12 о,72 1 ,sз 5 о,798 1 ''162 

1 5/32 t,86 r ,46 о,76 2,084 1 ,о12 t ,597 
3
/16 2)1.7 t,78 о,8о 2,646 r)2об t,888 

1/s I ,73 1,36 о,84 2,654 1,424 2)26 
13/16 

5/з2 2,26 J ,77 о,88 3,59 t,824 2,884 
3/16 2,77 2,17 o,gz 4,54 2,t83 3,44 
5/:.2 2,67 2,10 1 ,оо 5,64 2,954 4,68 

tэ/s 3/16 3,28 2 ,57 r,o4 7,13 3,564 s,б4 
1/4 з,В7 з,о4 t,o8 s,б5 4, 13 б,sо 
5/:з2 з,о8 2,42 1' 12 8,33 4,47 7,og 
3/16 3,79 2,97 1 '16 I0,54 5,43 ~,59 

I19/з2 1/4 4,48 3,52 t,2o 12,78 б,зх 9,98 
9/з2 5, ( 5 4,04 r,24 1 s,об 7, 14 1 J ,24 
5
/16 s,8o 4,55 I ,28 17,37 7,9 1 12,4 

3/16 4,3° з,з7 J '28 14,95 7,87 12,48 

I 25fз2 
1j4 s,o9 4,оо I ,32 t8, 1 1 g, I9 14,55 
9/з2 5 ,sб 4,бо J ,зб 21 ,з 1 10,43 I6,47 
5/16 б,бi s, tg t,40 24,56 1 1 ,6о 18,25 
3/16 4,8о з,77 1,40 20,43 to,gб I7,зs 
1J, 5,бg 4,47 t ,44 24,74 , 2,85 20,34 

2 9
/31J 6,56 s, 15 1,48 29, IO 14,62 23, t о 

5/16 7,41 5,82 1 ,s 2 зз,sо tб,28 25,70 
2Зf64 8,24 6,47 r ,56 37,96 17,86 28,10 

1J4 б,з• 4,95 • ,56 32,7 17,3 27,4 
9j'J2 7,.28 5,7 1 r ,б о з8,4б '9,73 3 1,2 

23/16 5/16 8,23 6,46 r,G4 44,3 22,04 34,8 
23/64 g, rб 7,tg r,б8 so,2 24,24 3s,2 
25/64 10,07 7,9о 1,72 56,1 26,3 41,4 
1j, б,g• 5,42 1,69 42,5 22,84 зб, 1 s 
9/з2 7,98 6,26 1,73 49,9 26,os 4 t ,з 

2з/в 5
/16 g,оз 7,og t,77 57,4 29, tб 46,\ s 

2э;64 tо,об 7,go 1 ,8t бs,о 3 2,1 so,7 
25/ 64 t r ,о7 8,6g 1 ,s5 72,6 34,9 5 s, 1 

Jж 
emi 

о,обs 9 
о,о873 

о, 1 бs 1 

о,'!~~ 4 
о,3333 
о,427 3 
o,s 241 

o,sgo 
о,764 
o,g2s 

1,227 
1,493 
t,754 
r ,s59 
2,263 
2,654 
3,040 
3,434 

3,27 
з,В4 
4,39 
4,95 

4,55 
s,зs 
б, t 3 
6,87 
7,бз 

7,tg 
8,22 
g,24 

1 о,25 

[ 1,26 
g,s 

ro,8 
3 
2 

12, I б 

1 з,s 

14,8 
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998 Восьмой OTAt.tъ. - Строительные матерiа.nы. 

• Б.11ижаhшiА пере- • • ,re 
о() • • • =· ~: ~ ~~ 

-& сое ~ вод'Ь размtровъ е-& QOC. (,) f-< • Моменты инерцiи. Q :с а.: С ofCI"'~ ~ = ~ 
~ :с • 

II'Ь АЮЙМЫ . 1"\!ф. 

= =~ j;Qc~ = р. = ... ~ ::r ~ 
;s; -=: 

~ s с 

ь d g So Jь JE J'J Jz, ~ (l) 

~ rnm mm cm2 kg cm cm' cm' cm-' cm' 

б 114 7,51 s,8g 1,8 I 54,0 'lg,зб 46,6 12,14 
7 9/з2 8,68 6,81 1,85 бз,4 зз,б sз,з 13,9 

61f2 бs 8 29/16 5/16 g,8з 7,72 1 ,8g 72,9 37,66 59,7 1 s,бз 
9 2з;64 to,gб ~,бо t,gз 82,5 4 1,5 бs,7 17,34 

10 25/64 12,07 9,47 •,97 92,1 45?2 71 ,s rg,oз 

7 9/э2 g,зg 7,37 1,97 79,0 42,4 67,3 17,53 

7 
8 

23/ 4 
5/16 10,64 s,зs 2,02 go,B 47,6 75,5 •9,7 70 

9 23fм 1 ( ,87 9,3 2 2 ,об 102,7 5 '2,6 sз,з 21 ,g 
10 25/64 1 з,о8 10,27 2,og 114,7 57,3 go,7 24,0 

8 5/16 1 I ,47 9,оо 2,13 1 to,g sB,g 93,3 24,4 
9 23f64 12,80 to,os 2,17 125,5 бs,. 103,2 27, [ 

il/2 75 IO 231j32 25/64 14,1 I 11,о8 2,21 140, '2 71 ''2 112,7 29,7 
1 1 7/16 15,40 12,09 2,25 tss,o 77,0 121,7 32,3 
1 2 15/з2 •6,6; tз,og 2,29 17о,о 82,6 tзо,з 34,86 

8 5/16 12,27 g,бз '2, 2 5 t 34,6 72,5 114,6 зо,4 

9 2Зfы 13,70 10,75 2,30 1 52,2 79,8 126,9 32,65 
8 8о 10 35

/32 25/64 t s, 1 1 I 1,86 2 ,34 I 70,0 87,2 138,6 зs,s 
1 1 7

/16 •б,sо I 2,95 2,37 187,8 95,1 149,9 40,3 
12 15/з2 17,87 14,03 2,41 205,8 102,0 16о,7 43,26 

9 2Зj(j4 1 5,52 12, t8 2,54 '2I5,9 115,7 .s3,s 47,7 
10 25/64 17,13 1 3,45 2,58 241 ,о 127,0 201 ,з 5 2 ,5 

9 go I I 39/tб 7/16 t8,72 14,69 2,62 2бб,о 137,6 218,о 57, 1 

12 1s/з2 20,29 15,93 2,66 291 ,s 148,о 234,4 61,4 
•з 1j2 21,84 I 7,14 2,70 317,0 157,8 25о,о бs,s 

9 2Зfм r7,зб • з,бз '2,78 294,5 tбо,з 255 бs,7 
10 2';)/64 19, I 7 ts,os 2,82 3 28,7 176,3 280 72,7 
I 1 7/16 2o,g6 I 6,45 2,86 збз,о 191 ,б 304 79,3 

10 12 
З15/16 

15/э1 22,73 •7,84 2,go 397,6 206,4 327 ss,7 
100 

IЗ 1/2 24,48 19,22 2,94 432 220,7 349,6 g r,8 
14 9/ t6 26,21 20,57 2,g8 467 234,5 371 97,6 
1 s 19/э2 27,92 '2 1 ,g2 з,о2 502 247,7 392 1 оз, 1 

tб 5/g 2g,б 1 23,24 з,оs sз8 262 412,5 112,0 

10 25f64 23, t8 t8,20 з,з 1 sб7 31 з, 5 497 130 

12 12 
423/з2 

15/аз '2 7' 54 2 J ,62 3,40 685 з67 584 150,4 120 
14 9/16 з• ,82 24,98 3,48 804 419 666 172 
tб 5/s зб,о2 28,28 з,ss <)24 470 743 197,3 

12 15/з2 32,37 2 5,4 1 з,sg 1086 sgб 947 245 
14 140 14 st;'J 9/н, 37,45 2<),40 3,97 1273 683 1084 281,3 

tб 5Js 42,45 33,32 4,os 1462 765 1215 з • s,s 
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11. М етаплы • 999 
Черт. 821. 

23 • Неравнобоков угловое желtзо по нtмецкоrtу 
нормапьному сортаменту. r ~ JX 

-?o-+j.rp.j Норма.11ьма.л дяина = 4 до 8 ш. 
:. / НаибоJr.ьшаА цииа = 12 m. 

ер : . 3акругленiе внутренняго угла. R = 0,5 (dmin+ dmax) 
·i~ --- ---------.1? 3a.~pyrJteнie полокъ r = 0,5 R. 
~~ Пр о м е ж у т о ч н ы я. nрофнлк, у которыхъ толщина полокъ 

_'!. '! . , на. 1 mm бoJtьwe , можно имtтъ по заказу. 
: .. ··---. - · ·~ --- -Ll------- - ·-· :-.::-.. ~: i (въ mm) представдя.етъ то ра3стоя.н: е въ свtту между 

j двумя иеравиобоккмn угольниками Jl, nри которо~1ъ оба 
главные момента инерцiн между собоt\ равны (=2 J~)· 

• = • Разстовнiе. Моменты ннерцiи. "1 Раэмtръ 
• ~ 

t~~ е = ·- цеNтра. 
~ въ mm. ~ (. 

о 
ф ot'l• тяжести tg lf> ~ :t' се"' J~ J1J J =max J =min ~ Q 

Sв = ь d о = '1/о 3: у 

~ а 
qcm kg mtn cm' cm' cm~ crn• mm 

Соотноwенiе ширины notoк-.. 2 : 3. 

2/3 20 зо 
3 1,42 1, I 1 4~9 9,9 о,42 rб 1,.'25 о,45 I '4 '2 о,28 5,2 
4 J ,85 1,44 5,4 1 о,з о,42 14 1,бо o,ss 1,82 о,зз 4,3 

3/4 1/2 30 45 4 2,87 2,24 7~4 14,8 0,4334 5·77 '2,0 5 б~бз 1, rg 8'\о 
5 з,5з '2, 7 5 7·8 15,2 о,4288 б,gg 2,46 8,о1 1,44 7J 1 

4/6 40 б о 5 4,79 3,74 9,7 19'15 0,43 tg 17,3 6,2о 19,8 3,66 1 r ,о 
7 б,ss s~ r • to,s 20,4 0~4275 22,8 8,10 26,3 4,6з 9,о 

5j71f2 so 75 7 в,зз б,sо 12,4 24,7 о,4304 4б,з 16,4 53· ( g,ss 13,1 
9 1 o,s 8,20 ( 3,2 25,6 о,4272 57'1 '2 2o,t 65,4 [ 1 ,g 1 1 ;z 

61/'l/10 бs 9 14,2 1 1 ,о 1 5~9 зз~· 0'141 о' 140 46,6 tбо :26,8 rg,s 
100 

1 t 17 ') 1 ( з.з tб,7 34,0 о,4074 167 55·3 t8g З2,g I 7,7 

8/12 8о 
10 I g, 1 14,9 19,5 39,2 0,4348 276 97·9 317 5б,в 2 2,1 (20 

4о,о 0,4304 67,5 12 '2 2,7 17·7 20,2 32 3 I I 5 370 '20, 1 

10/lrJ 
12 28,7 '2 2,4 24,2 48,g о,43б, 649 2J2 747 1 34 27,8 100 150 
'4 33,2 2 5·9 '2 s,o 49,7 о,4339 744 263 854 1 53 26, ( 

COOTHOW8Hie WllpИHЬI ПОЛОКЪ 1 : 2. 

2/4 20 40 3 1 ') 7 2 I,З4 4,4 14,3 0 ,'2 575 '] ,81 0,46 2'196 о, з 1 14,6 
2,25 J ,76 4,8 14,7 о,2 5 28 з,5s о,бо 3,78 о,4о 1 3·4 4 

3/6 зо б о 5 4, '2 9 3,35 6,8 2 r ,5 о,2 544 ( s,б '],б 1 J б, 5 1 '71 2 r, 1 

7 s,s, 4,)6 7,6 22,4 о,2479 20,6 3,42 21,8 2,'28 Ig, 1 

4/8 Во б 6,8g 5,37 8,8 28,5 о,~ sб8 44,9 7,66 47,6 4,gg 28,g 
4 8 9,о 1 7,оз 9,6 29,4 о, 15 I 8 S7,5 9,7° бо,8 6,41 26,g 

5/10 100 
8 I ( ~5 s,gз I 1, зs,о o,'2sбs 11 б •g,O 123 12,8 3 s,s so 

10 14, I 1 r ,о 12~0 зб.,7 о, '2658 [ 4 1 23,) 150 '4,6 33,7 

()1j2/18 65 130 
10 18,6 14,5 14,5 46,5 о, '2569 320 54,4 339 35,4 46,6 
12 22,1 17, '1 ( s,з 4 7,5 о,~ 549 374 61,8 395 41 .з 44,4 

8j16 8о tб 
12 27,5 21 ,s 17,7 57' '2 o,2s86 719 122 762 79,4 57,8 

3 1,8 24,8 .s,s 5s,. о,2679 822 139 875 8б,о 55,7 14 
14 40,3 31,4 2 r ,8 7 r, 2 о, 2бо8 1 б 54 282 1754 t82 7 з, J 

10/20 100 200 
rб 45,7 зs,б 22,6 71,0 O,'l586 1863 3'5 1973 205 7 J ,2 
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1000 Восьмой отдiл:ь . - Строительные матерiалы. 

2Ь, Неравнобокое угловое жел-tзо 

по Русско-му метркческому нормальному сортаменту (см. черт. 821). 
R = 0,5 (dmin + dmax); r = 0,5 R. 

Ближакш1к пере- . tf:j х ~ Разстолнiе • Ра.змtры :r· 
-е- ВОДЪ ра.эмtрОВ'Ь o .g. 0 0 с; центра Моменты кнерцiи. 
о 

въ mnt. ~ о ~~ ... 
~ ВЪ ,ЦЮЙМЫ. /::~ ~ g ~ тяжести. 
~ 

~ 
а ь \d а ь d (J) g ~о 1Jo Jь Ja J~ JТ) 

~ сш'l kg cm cm cm' cm' cm' СПl~ 

3/2 з о 20 3 13/ 16 13
/16 

1/s r,42 I, 1 1 о,5О o,gg 1,66 о,8о 2 [' '267 о,447 
4 

5/з2 r,8s J ,45 0 ,54 ( ,о з з,ss r, t о 1 1,597 o,sбt 

4/2 40 2 0 4 t9/ 16 13/16 
5/з2 2,26 I, t 7 о,48 1,46 8,4 t I, I 12 з,ssб o,sgз 
3/16 5 2,77 2,17 o,s2 J ,so ro,s7 [ ,45 '2 4,34 о,7о б 

1f2/3 45 з о 4 t з;4 13/16 
5/з2 2,87 2,25 о,74 ( ,47 I ',g5 з,sв4 5,74 2 ,оз 

б 1j4 4' 17 3)27 o,8t 1 ,ss 18, tб s,sg 8,о8 2,83 
4 

j21f2 50 25 5 2 3/16 3,54 з,7s о,бо t,82 '2 0,48 2,бо6 8,74 r ,3 3 
7 

9/з2 4 ,8о з,77 о,67 1 ,g I '28,gs 4,07 11,52 1,89 
б 

6/3 б о JO б 2з/s rЭ/16 1j4 s,og 4,оо о,72 '2, 19 42,5 5,62 [ 8, [ 3 2,98 
8 5

/16 6,61 5, I 9 о,8о 2,27 57,14 7,95 2 ",97 3,75 
б 

7 

6/4 б о 
б 2Зj8 19/tв 1J4 s,бg 4,47 1 ,о 1 r ,gg 4'2,6 12,84 2о,об 7,0 7 40 8 5/16 7,4 t 5,s2 1 ,о8 2,07 57,3 17,63 2 5,5 s,g• 
б 1/4 7,'21 5 ,бб 1 '20 2,43 84,6 24,75 42,'2 14,33 

1f2/S 75 so 8 215f16 2 5/16 9,43 7,4° 1,28 2,51 1 1 1,4 33,77 5 r,g t8,17 
IO 25/64 t J ,57 g,o8 1 ,зб 2,59 140,2 43,2 62,5 2 r ,8 4 
6 114 б,g• 5,42 о,88 1,84 r оо,б 12,88 44,8 7,5 2 

8/4 8 31/s 19116 5/16 8о 40 g,оз 7,og о,96 1,93 •зs 17,89 57,5 g,ss 
10 25/ 64 r r ,о7 8,6g 1 ,о4 з,о 1 tбg,7 23,3 бg,t r, ,36 

9/6 б о 
8 

з9/16 'lз/э 
5/16 I r ,45 8,gg 1,48 2,95 { 92,0 57,6 92, l 32,65 go 10 25fы 14,09 1 I ,об •,sб 3,04 241,4 73,4 1 I I ,4 зg,з 

10/5 
8 

315
/16 

5/16 t 1,45 8,gg () ( '2 з,sg 2бз, з 34,0 1 1 б,о 19,53 100 50 2 10 25/64 14,09 ( r ,об t ,1о з ,б7 3зо ,6 43,84 14 о,б 23,42 

0/G'/~ бs 
8 

З15/16 29/1о 
5/16 12,65 9,93 ( ,sб з;z8 26з,s 73,2 [ 27,1 42,5 I OO 10 25/64. 1 s,59 I 2,24 r ,64 з,37 З3I,о gз,о t 54,3 5 r ''2 

1 

12/8 Во 
10 

43/4 41/в 
25/64 tg, t 3 r s,o2 r ,g 5 з,g2 570 ( 70,7 275,6 g8,2 120 

12 15f'J2 22,6<) •7,81 , ,оз 4,оо 686 207,5 323 l I 4,3 
10 25/64 2о,бs 1 б, 2 1 2,02 4,24 723 2 оз,8 351 119, t 

3/81/2 r зо ss 1 2 51/э 39
/16 15/з2 '24,51 1 g,24 2, (0 4,32 871 247,6 412 139 

14 9/16 28, '29 22,21 2, r8 4,4 ( 1020 292,5 470 158 
1 

5;7 1/~ 
10 

515/16 215/ 16 
25/64 2 r ,6 з rб,g8 [,б 1 s ,з~ 1 I I 3 142 50t Bs,B 150 75 12 15/з2 25,69 20,17 r ,бg 5,4• 1340 r7з,б sBg gg,g 1 

1 1 7f16 '26,47 2 о,8о 2,3в 4,84 1222 365 бо1 215 

5/10 rso I OO 13 515/16 З15/t6 1j,_ зo,gg 24,33 2,46 4,93 1450 435 бg7 248,з 
I 5 19/э2 35,43 27,81 2,53 s,ox 1678 5°7 789 280 

1 

16/8 [60 Во 12 65/16 31/в 15139. 27,54 2r,62 r ,77 5,72 162о 2os,5 719 122 
14 9

/16 3 r ,82 24,98 1 ,s5 5 ,8о 18g6 247,6 8'23 1 3 s,б 
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11. Металлы. 

За. Тавровое жел~эо по нtмец· 
кому нормальному сортаменту. 
Норииьиая ,цика=4: АО 8 m. 
Наибо.11ьшал ДJ1мна=12 m. 
ЗакруrленiR въ уrяа.хъ R=d. 

" на КОJЩ. ПОАОШВЬl r-0,5 d. 
.. на коиц1i ше~I(И р ::(),25 d. 

Уююнu дл11 профндеj\ сь шмрокоit ПОАО~ 
шво~: стороны we1ixн по 4%; cro~ 
рОКЫ ПОАОWВЫ ПО 2%, 

У к~tо:ны для тавров'Ь С'Ь внсокоJ!. шeltxott: 

'!ерт. 822. 

JY ~ ; --· ___ А __ _ 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 

k 
• 

1001 

стороны шейJ(и м nо_цошвы no 2%. ~~ . : ·-
Толщина d иэмtрен~ на разсто~tнiи :~ ---- ---- ----·- · ... bl ------ -------- ---- -~: 

iflJ h И t;. Ь ОТЬ 1-iОНЦОВЪ сtчен~. 
1 

При,_tчанiе. Вtсъ 1 nor. фут. въ рус. фунт. нaxoJt. умнож. цкфръ таб.JI. на 0,744 
,. " саж. " " ,. " ,. ,. " " S,206 
" " арш. " " ,. ,. " 11 " " 1,735. 

8tС'Ь 
Раз-

Моменты инерцiн. • 
Шк- Тол- Ct- CTOIIHle 

Высота nor. центра рина ЩИКil ЧfКlf. метра.. 
М профюrк. т я-

ь h d ж~сти Jь Jж Jy 

mш mm mm qcm kg 
У о 
mm cmi cm' cm• 

Низное тавровое желtэо. Ь: h -= 2: 1. 
6/S б о зо s~s 4,64 3,62 6,7 4~6g 2,58 8,62 
7/St/2 70 35 б 5,94 4,бз 7·7 8,оо 4,49 J 5, I 
8/4 Во 40 7 7 .. 91 6,17 8,8 х з,g 7)81 z8,s 
9ff.1j2 go 45 8 l 0'12 7,93 10,0 22,9 12,7 4б,r 

10/5 100 so s,s 1 2,о g,зs to,g зз,о t8,7 67,7 

12/6 120 6о JO 17,о 13,2 1 з,о 66,5 з8,о 137 
14:/7 140 70 I I,S 22,8 17,8 1 5'1 I 121 68,g 258 
16/8 1бо Во 13 29,5 23,0 •7·2 204 1 I 7 422 
18/9 t8o go •4,5 37'1° 28,8 tg,з 323 185 670 
20/10 200 100 16 45,4 35,4 21.4 486 277 1000 

Высокое тавровое желtзо. Ь: h = 1: 1. 
2/2 20 20 3 1,12 o'l87 s,s о,76 о,з8 о,2о 

21/2/21/2 25 25 з,s 1,64 1 ,z8 7,3 1,74 о,87 о,43 
3j8 зо 30 4 2,26 1,76 s,s з,зs 1,72 о,87 

31jJ31f2 35 35 4,5 '1.,97 2, 32 g,g 6,01 з,tо J ,57 
4/4 40 40 5 3,77 2,94 I 1,2 to,o 5,28 2,58 

41/2/{1/2 45 45 s,s 4,67 з,б4 I 2,6 1 s,s 8,13 4,01 
ofa so so б 5,66 4,42 1 з,g zз,о I z, 1 б,об 
6/6 б о б о 7 7,94 б, tg tб,б 45,7 23,8 12,2 
7/7 70 70 8 Iо,б 8,27 19,4 84,4 44,5 22,1 

8/8 8о Во 9 r 3,6 10,6 22,2 141 73,7 37,0 
9/9 go go 10 I 7,1 1 3'13 24,8 224 1 tg sB,s 

10/10 100 100 1 I zo,g 16,3 27,4 ззб 179 ss,3 
12/12 120 120 13 2g,6 23,1 зz,8 684 366 178 
14/1f. 140 140 15 39·9 3 t, 1 38,о 1236 ббо 33° 
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1002 Восьмой отр,tлъ. - Строительные матерiалы. 

sь. Низное тавровое жепtзо 

по Русскому метрическому нормальному сортаменту (см. черт. 822). 
ь d d 

1~ = 
2 

; R = d; r =-
2 

; Q = 
4 

· 

У клонъ ве ртикальныхъ реберъ 20j0 
" горизонтальныхЪ " 4°/0• 

БлкжаАш iк пере- • • • ,С\!1 
• 3' ' tcl :: С\!1 Jo< Q. -9- Раз:мtры Моменты мнер-водъ ра.змtровъ ~-&- ~~с. (,1 ,.. • 
о .., = :Е =- 1=:: о +О"''"' а! 4.) 111: • 

= въ mm. ВЪ ДЮЙМЫ. t::g- ~g~ ~ :::( ~ 
щи. 

~ ь h d ь h d (l) g У о Jь J$ Jy 
;е 

cm2 kg cm cm' cm' cm' 

Б/2,5 so 25 5 2 1 3/16 3,52 2,76 o,sg 2,65 1,407 4,81 
6/3 б о зо 6 2э/s 13/ 16 1j4 s,об 3,97 о,71 5,49 2,92 g,gg 
7/3,5 70 35 б 23/4 rЗfв 1j4 s,gs 4,67 0 ,79 8,48 4,76 15,77 
8/4 8о 40 7 31/в 19/16 9/з2 7,92 6,22 o,g 1 I 4,82 8;26 27,5 

9/4,5 go 45 8 з9/t6 113116 5
/16 1 о, t8 7,99 1 ,оз 24,2 J 3,4 44,8 

10/5 100 so 9 4 2 5/16 t 2,72 g,g9 1' 1 5 37,4 20,64 бg, ( 
12/6 120 б о to 43

/4 2з/s з;s ( 7,02 r з,зб 1,34 7o,g 40, ' 13 2)2 

13/6,5 130 бs 10 51/s 2э/ts з;s t8,so 14 ,52 I ,42 8g,o 51 ,б 167,5 
14/7 140 70 1 2 51j2 23/4 1j2 23,80 ( 8,68 1, 5s 135,7 76,1 252,3 
16/8 1бо 8о 1 3 65/16 31/s 1;2 29,53 23,1 8 1 ,]8 2 17,5 1 24, t 407,0 

Зс. Выеоное тавровое желtзо 

по Русскому метрическому нормальному сортаменту (см. черт. 822). 
d d 

h = Ь; R = d; r = ; f! = . 
2 4 

У к.понъ вертикальныхЪ и верхнихъ горизонтальныхЪ реберъ 2°/0. 

• 
-е-
о 
~ 

= 
~ 
~ 

,S /2,5 2 

3 

4 

,6/3,5 

,514,5 

5/5 

7/7 

8/8 

9/9 

Размtры 
въ mm. 

ь h d 

25 25 з,s 

35 35 4,5 

45 45 5,5 

50 50 б 

70 70 8 

8о 8о 9 

go go 10 

Ближайшiй. nepe-
водъ раэмtровъ 

ВЪ ДЮЙМЫ. 

ь h d 

1 1 5/э2 

• з;в I з;s 3
/16 

1 з;4 13/ 4 7/з2 

2 2 l j 4 

23/4 23/ 4 5/16 

З5/з2 35
/ 32 

11/з2 

з9/t6 з9/t6 3/s 

• . . ·"' g· t4 :z: С'О ~.о. 

Моменты инер-о-& ~ о Cl. 
t.l ,.. . 

е:: о ~'-t-< ~:с * 
~~ 

о~ ~ ~~ ЦlИ. 
СОс :Е 

(J) g У о Jь Jx Jy 
cm2 kg cm cm~ cm4 cm4 

1,64 I ,29 о,72 1 )71 о,8бз о,439 

2,gб 2,3 2 o,gg s,gв з ,о8 1,545 

4,67 з,б7 r ,26 15,44 s,os 4,01 

5,66 4,44 1,38 2з,об 5,99 

ro,sg 8,31 t,gз вз,g 44,3 ~н,g 

•з,бз ro,67 2,20 140,6 74,6 36,8 

I],OS •з,з8 2,47 222 118 5s,2 
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• • ...::: ::s: 

"' al = .g. "' о 
о ~ 
ICI. ;:а = ~ 

~ 
mm 

5 so 
6 б о 

71;2 75 
9 go 

11 t 10 

• .... 
С\1 
00 

• 

"' е 
~ 

• ..,;::: :Е 
с: 
:s се ... 
о& Q 
о Q 
~ ::11 1: j;Q 

~ mm 

8 зо 

4 40 
5 so 
6 б о 

8 8о 
10 100 

12 120 

14 140 
16 1бо 
18 t8o 
20 200 

Il. М етаJiлы. 

4. Желtао Зоре. 

НормаJtьнав длина. = 4 до 8 m. 
НаибольшаR длина= 12 m. 

Закруrленiе у 1 радiусомt. = t. 
1'1 2 ", =- d. 

1003 

" З '" = d-0.5 mm. 
" 4 n = 0,6 d + 1,3 mm. 

Ширина. Толщина. J\{ОМ~'НТ'Ъ 1 а; 
~ .... 
с.> :а 

• 
~ • 

,Q >-
>- )( 
м ICI. = 111 
р:: IIQ 
~ nl 

::с 
mm rnm 

120 33 
140 зs 
170 45,5 
200 53 
240 бз 

.-
1 

lr 
:.zz 
.( J;. 

/ ~ - ;f 
1 

• • ИНtарЦIН • 1 • :s: "" ~ • Q 3 • ~ • ;s; .... = • ~ . = 1:(~ ~ 1"11 !С( с:.> .14 OJI Q,j • с. 
Q ::!1 :: I:::Q ;J' с.> ... Jy. Jж• 1: ID o(ll ~~ o(ll oftl SJ 

~ ~ >. ... о 
о ~"" 

mm mm rnm qcm kg cm' <'т' 

21 3 5 6,71 s~ 24 86~4 23,2 
24 з,s б 9,34 7'128 164 47,2 

2s,5 4 7 13,2 t о,з 347 105 

33 4,5 8 17-.9 ( 4,0 651 206 
39 5 9 '2ф)l .в,в 1272 421 

Sa. Желtзо зетовое •) 

по нtмецмому нормальному сортаменту. 

Нормальная длина= 4 АО 8 m • 
Наибольшал "' = 12 m. 
За.круrяенiе у шейки R = t. 

у ПОJIОК'Ь r = 0,5 t . 

• 

111 

tl'l(~ ... = =s 
Ф,.. 
:Е о 
C)Q, 
)!:~ 

ecm 

g,27 
1 5,в 
27,9 
45,8 
76,5 

,.Q Толщина • ~ :Мо.иент'Ь инерцiи. 
се 

ф Q • 
~ =1"11 .... 

:: • • = s ж~ ~ ф t4c:ac 
.:а. 'f!l: IIC =" с.> .... tg ,. J~ . J1\. Jж= J, -111 ~ o(.Q -t-4111 -
= QJIII о u a::l:r: r:: max. mш. 

mm mm mm qcm Jtg Cln~ cm~ cm' cm~ 

зs 4 4·5 4,32 3,37 I ,б 55 5,94 1 з~7 t8, 1 1,54 
40 4,5 5 5,43 4~23 1' 181 13,4 17~6 28,о 3.0 5 
43 5 s,s 6,77 5,28 o,gзg 25,7 24,4 44,9 5,2 3 
45 5 б 7,9 1 б, 17 0,779 44,0 30,8 67,2 7,бо 
so б 7 1 1 '1 8,67 o,s88 108 48,7 142 14~7 

55 б,s 8 14,5 1 1 ,з 0,492 220 74,5 270 24,6 
б о 7 9 18,2 •4,2 0~433 400 t08 47° 37,7 
бs 8 10 22,g [ 7·,9 о,з8s 671 154 768 sб,4 
70 a,s 1 1 27,5 21' 5 0 ,357 1055 209 1184 79,5 
75 g,s 1 2 зз.з 2б,о 0,329 1594 275 1759 I tO 

Во JO 13 з8,7 зо,2 о,зt 3 228g зб7 2509 147 

•) См. А. MeyPrnor, Biegungsspannungen dfr Z-Eisen, Zeitsrhr. d. V. d. Ing. 
1891, стр. 696. Тамъ nомtщ~на nодробная таблмца момРнтовъ соnротивленiя 3етоваrо 
желtэа для раэличныхъ nлосносте~ изгиба. НТ
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• 
IS 
Q; 
~ 
:1: 
.g. 
Q 

!:1-t 
с 

~ 
;:!: 

4 

6 

8 

10 

12 
14 

IG 

18 

20 

25 

sь. Зетоное желi;зо 

по Русскому метрическому нормальному сортаменту 

Ь = 0,25 h + 30 mm; d = 0,035 h + 3 mm; t = 1,5 d 

• 
,.Q • ' С> С> l::(:s: ;:: а:.. • 

(см. черт. 824). 
t 

R = t; r = --. 
2 

• 
Разм'tры 

es ~ 
Мо~Iенты Моментu. солро-

ВЪ l'tlиллиметрахъ. =:s: ~~:t инерцнf. 
о-е- С) = ,.. тивленiп. 
1::;: о 

~~ 
o(li=Q) 

I:Q8:E 

h ь d t R r (JJ g Je J1) 
1 
Jж 1 Jy wж wv 

cm2 kg cm" cm' cm' с т~ сmз сmз 

40 40 4,5 б,s б")s 3,25 б,ss 5, 1 4 I 5,24 22,74 26,5 I I ,53 6,20 6,2 5 

б о 45 5 7'15 7,5 3,75 9' 18 7,21 so,o 37·4 бz,о 25,37 12,67 I 2,42 

Во so б s,s в.s 4,25 I 2-,5 I g,82 1 2о,з 57,4 IЗ s,б 42,1 24,4 14,57 

100 55 б,s g,s g,s 4t75 r б,о 1 1 -z,s7 241' 1 s 5,б 262,4 64,4 4o,g t8,74 

120 б о 7 .o,s 1 o,s 5.,2 5 lg,8g 1 5,61 43 •,s 123, I 4sб,g 97,7 62,7 24,37 

140 бs 8 1 1' 5 1 1.,5 5 .. 75 24.74 19.,42 7 19 tбg,B 759 1 зо,7 g•,4 зо,24 

160 70 s,s 12,5 I 2,5 6,25 29")48 23,14 1 1 I 9 231 1 17'2 178,6 126 37,83 

180 75 9 1 3')5 •з,s 6,75 34,61 27,17 1662 307')5 1731 zз8,4 168 46,7 

.200 8о 10 1 5 15 7,5 41,72 3 2 ,75 2448 411 ,z '2535 324 22ф,5 5s,б 

250 go 12 18 t8 9 59,02 4б,зз sзоб бgз 5441 ss8 392 87,6 

1 

~ ~ =~~ ;!:.~ :1:: ·- ::с 
~~~.....; ~ ;:!; >< • 

11:;<1.1 UJ' 
~ :z: ~ :z: 
оохх >--o::s:::= 
... -=:(,)(.) е.о-=:(,)с;") 
>-:.о; о о ~хос 

q; tg q> 

бооs' 1,74 

збоо' о,7о 

23051' о,44 

1907' о,зs 

15°261 о.,28 

14027' o,z6 

13 о 1 7' 0')24 

12°26' o,zz 

[ 1 °28' о,2о 

6034' о,17 
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п. м~таллы. 

6а. Корытное желtзо по нtмецкому нормальному 
сортаменту. 

Нормап.ънаи длика = 4 до 8 m. НаибоJJьwаи длина. = 12 m. 
Уклом'Ь внутреюtИУ'Ь nлосRосте~ полокТt = S0/0• 
Радiус .. за.круrлеиiя R = t. 

" ,. r=0,5 t. 
Толщина ло.11н.и t н:~мtрена на разстоинiи t/2 Ь оть крал. 
i {въ mm)-pa:JC'IOIHtie въ свtту между двума бuнами ][, прк но

тороиъ оба rла.виые моменты яне.рцiи между co6olt равны (=2 J ). 
ж 

Новыя nрофи1и иоробчатаго жепtэа . 
• • • ~ Толщина: Ф;Е :МомеNт'Ь нхерцiн. • ~ • 

;s: ~ ·- ... • с:> • :z: ... е:: 1'1 • Q.l 
:Е 1'1 = ~ .... l:f'O tl; • ... • ;а: с:> о 
-& 3:! -..:. ~~ ... ~ ~ 
Q 

Q Q, ;z: са. с.>~ с;) :s:: ':t' о ф 
Q, ::11 = :.: 11111 oiCI 4'J: 

м ... 
Jh. Jy. Jz. 1: = = -= ~ о CQ cd = 

ф 0-.Ф 

~ 
о :( 

~ 1:( 

mn1 mm mm mm qcrn kg mm cm1 cm' cm' 

s зо 33 5 7 5,44 4,24 IЗ, 1 '4·7 s,зз б,зg 
4 40 35 5 7 6,21 4,85 1 3~3 •7,7 6,68 14, 1 

6 so зs 5 7 7,12 s,s5 I 3,7 22,5 g,l2 26,4 
61/2 6s 42 s,s 7t5 g,оз 7,05 14,2 32,3 14,1 57,5 
8 8о 45 б 8 ( 1 ,о 8,6о 14,5 43·2 tg,4 106 

10 roo so б в.s I 3,5 ro,s 1 5'15 6t,7 29t3 206 
12 120 55 7 9 r7,o 13'13 rб,о 86,7 43,2 зб4 
14 140 6о 7 IO ozo,4 1 5,9 17,5 125 62,7 боs 
16 160 бs 7,5 to,s 24')0 t8,7 18,4 t66 ss,з 92 5 
18 180 70 8 1 1 28,о 21,8 19,2 217 114 1354 
20 200 75 8.s 1 '·5 32,2 2 s, 1 20, I 278 148 1911 
22 220 8о 9 I 215 37,4 29,2 21,4 368 197 26go 
24 240 ss 915 13 42,3 зз,о 22,3 458 248 3598 
26 260 go 10 14 4В,з 37,7 2J,б 5sб 317 4823 
28 280 95 10 15 53,3 41 ,б 25t3 740 399 6276 
80 зоо 100 IO t6 5в,в 45'18 27,0 924 495 8о2б 

1005 

1 "' 8~ • 
~ 
~ .. . :s: 

...11:1 
~ xiQ Q 

~~ ~ 
Хо 1=: 
OQ, 

~= ~ 
mm r.cm 

4,3 3 
7,1 4 

з,8 Io,6 а 
15,4 17·7 61j 
27,1 26,5 8 

2 

41,4 41, I 10 
54·9 6о,7 12 
68,1 86'14 14 
81,5 11 б 16 
94,7 •so 18 
108 191 20 
120 245 22 
133 зоо 24 
146 37 1 ~6 
1 59 450 28 
172 535 30 

Старын nрофи11м нороСiчатаrо JНeJttэa (,а;яи nостроltкк желtэио-дор. ваrоновъ). 

Толщина: 
• 

~~~ • • .; ~ Мош~нтъ ииерцiи . ,.Q ~ 
• • о • • 

~ • :s: :s: • Q./ = ~ ~ ... а; 1'\1 ~ 
..... tll • ~ • ~ о . 

= rt ;:1: ~ :: 
~t foe 1'0 Q foe 111: :s: 

о& ... ~ :s: ~ (,) Се li :11 18 -& 
Q о Q, ::с s:: ):1' UJ: 

10 "" Jk. ly. Jx. 
Q,) ::с о 

~ 
(,) 

:с « :4 -foQ otQ ci :IS 21 ... .:а. 

= :11 3 Ql ~ u ~ ~Q,) о о = ,:Q s Q :r :Е:~ 
~ 1=: * mm mm mm mm qcm kg mm cm• cm' cm' mm ccm 

101/~ 105 6s 8 8 17,3 1 з,s 18,8 122 61,2 287 34,6 54,7 101/2 
113/4 117,5 бs 10 10 22,6 17,6 1 g, 1 160 77, 1 447 42,7 76,1 ~13/4 
141/~ 145 б о 8 8 tg,8 1 5,4 •5~о 98,1 sз,б sss 73,6 8о,7 141/2 
231/~ 235 go 10 I 2 42,4 3 з, ( 22,8 492 272 3429 127 292 ~31/2 
26 260 go 10 I O 41,6 3 2,5 rg,7 зgs 237 зgоо 148 зоо 2G 
о зоо 75 10 10 42,8 зз,з 1 s,o 241 145 4925 181 зz8 30 s 
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1006 Восьмо~ OTAt.tъ. - Строительные натерiсuы. 

вь. Корытное желtзо 

по Руссиому метрическому нормальному сортаменту (см. черт. 825) 

Ь = 0,25 h + 25 mm; d = 0,025 h + 4 mm при h < 100 mm; 
d = 0,025 h + 3)5 mm при h ~ 100 mm; t = 1,5 d. 

t 
R = t; r =т· 

У клонъ внутреннихъ граней nолокъ 8°/
0 

• 

. • . ' • • Топщнна: = "'" Моменты инерцiи. = = • 
• < ..с .Q ::с о . ;1:1 • 

Q) "" er: J: 10:(81( '- 01! ~ :1 
2! о ·= а:: ~ 

t\!1 • c"ll s: ос. :r .... о Cl4 Q) ;s; = ~ • :!-е- = .... ,t> '"' ~ Q) ;1: ~ ~ ~ о :с о о 
tA~ 

.... Q) 
о с:> С!. :s = ~~ (") ~ ~ 
с. :3 ~ ~ !:::== Q м a:l Jh Jж Jy wa: Wy ~ ~ = ~ s t:JI е:: CCI !"' 

Q) 
о 

j;Q ~ 
~ а ~ (l) g Хо 

mm mm mm mm cm2 ke7 
о СПl cm' cm' em4 сmз cm8 

5 so з8 5 7,5 7,47 5,86 1,41 24,2 27,57 g,44 11 ,оз 3,942 

81/~ бs 42 s,s 8 9,62 7,55 1,43 34,8 sg,9 14,98 t8,43 5,4 '2 

8 8о 45 б 9 ( r ,8s g,зо 1 ,sз 48,4 113,9 2o,g 28,5 7,02 

]0 100 so б 9 13,92 ro ,gз 1 ,бо бs ,б 21 3,2 зо, tб 42,65 8,86 

12 120 55 б,s 9,5 17' '26 •з,ss 1 ,бs 92,0 371 ,б 44,9 6r ,g 1 1,67 

14 140 б о 7 to,s '20,92 r6,42 1 ,Во 132,2 624 64,5 Bg;z ( s,зs 
16 tбо бs 7,5 ( ( 24,9 'l tB,sб 1,86 175,6 954 8g,o 119,2 tg,2 

18 180 70 8 12 2g,26 12,97 2,01 239,6 1433 1 21 159,2 24,26 

20 '200 75 8,5 ( 2 ,s 33,93 '26,64 2,о8 зоб 2018 1 59,2 202 29,4 

22 2'20 8о 9 13,5 з8,94 зо,s7 2,23 402 2831 207,8 257,3 з6,о 

24: 240 ss 9,5 14 44,28 34,76 2, 3о 499 3773 264 314,4 42,6 

26 260 90 10 15 49,95 39,21 2,45 6зs 5°45 334 3s8 5 r,o 

28 280 95 1o,s t s,s ss,gб 43,93 2,53 77 1 6472 413 462 59,2 

so JOO 100 1 1 16,5 62,30 48,g• 2,68 957 s3бt 510 557 6g,7 
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Черт. 826. 

t 

• :s: • 
~ се 

:s: 
-& со 

J.< 
о о 
~ «:.1 

t:: ::а 
~ 

~ 
mm 

8 Во 
9 go 

10 IOO 

11 110 
12 120 
13 130 
14 140 
1S 150 
16 tбо 

< 17 1]0 
18 r8o 
19 190 
20 200 
21 210 
22 220 
23 230 
24: 240 
25 250 
26 zбо 

121 270 
~ 28 280 

29 zgo 
,зо 300 

{: J20 
34° 

'36 з6о 
~ 38 з8о 
ю 400 

.. 421/2 425 
< 45 450 

471/ 2 475 ,so 500 
55 sso 

Н . М е талА ы . 1007 

7а. Двутавровое желtэо по нtмецкому нормальному 
сортаменту. 

Нормuьма11 длина= 4 до 10 m. НаибоJiьwал дАина = 14. m. 
Уклонъ внутреннихъ П)[ОскостеА nолокъ = 14°/0• 

Закруrп.екiе между cтtю,oli и полкок R = d. 
3акруr.ленiе краевъ поАокъ r = 0,6 d. 
Толщмиа. полки t ухаэаиа на разето.внiя •1. Ь отъ края. 
Профwли, обозиаченныR скобкой, имtютъ одинаковую цtну 

за 1000 kg. 

Толщина: 
• 

• • ""' МоменТЪ Моментъ со- • 
,Q а> о . s: 

• ·- = ~ t:: 
~ ~ • = м~ 

инерца1 . провлеПiя. = = -..:. Q) -& 
:s = ';#' 

~Q,I 
::::1.. ~ :t >fQ о 

:s: = ~ с..> С) :1: с. 

s 't: 
t:; ofj:l Jy J~ Wy Wж с:: 
о 1:1::1 

о с:: ~ 
mm mm mn1 qcm k~ 

t:> 
cm4 cm• C<'m ccm 

42 s,g 7,57 s,g б,з 77,7 2 ,99 19,4 8 ' 3,9 
46 4,2 6,з 8,gg 7,0 8,8 1 I 7 з,8r 25,9 9 
so 4,5 6,8 ro,6 s,з 12,2 1]0 4,86 34, ( 10 
54 4,8 7,2 12,3 g,б 16,2 238 s,99 43,3 11 
58 5,• 7,7 14,2 I 1' 1 21,4 327 7,38 54,5 12 
62 5,4 8, J r6, t 12,6 27,4 435 в,в 5 67,0 13 
66 5,7 8,6 t8,2 14,2 3 5,2 572 10,7 Bt ,7 14: 
70 б,о 9,о 20,4 1 s,g 43,7 734 12,5 97,9 1Б 

74 6,3 g,s 22,8 17,8 54,5 933 14,7 1 17 16 
78 6,6 g,g 25,2 19,7 бб,5 1165 17,1 137 17 > 

82 6,9 • о,4 27,9 2 I ,7 8х,з 1444 19,8 161 18 
86 7)2 1 о,8 3°,5 2J,8 97,2 1759 22,6 183 19 
go 7,5 1 J ,з 33,4 26, J 117 2139 25,9 214 20 
94 7,8 11,7 зб,з 28,3 137 2558 2 9,3 244 21 
g8 в, 1 I 2, 2 39,5 зо,8 163 зoss з ~,з 278 22 

102 8,4 12,6 42,6 зз,з 188 збоs зб,g 314 23 
1об 8,7 I 3,1 46,t зs,g 220 4239 41,6 353 24 
110 g,o rз,6 49,7 зВ,7 25, 4954 46,4 зg6 25 
113 9,4 14,1 53,3 41,6 287 5735 so,6 44' 26 
JI6 9,7 14,7 57, 1 44,5 325 6623 sб,о 491 27 "' 
119 ro,t 15,2 61 ,о 47,6 збз 7575 бо,8 541 28 
122 10,4 15,7 64,8 sо,б 403 8619 66,1 594 29 
125 to,8 16,2 69,о sз,в 449 9785 71 ,g 652 3(), 

IJI ( 1 ,s 17,3 77,7 бо,б 554 12493 84,6 781 32 } 137 12,2 18,3 86,7 67,6 672 15670 g8,x 922 34 
143 ( з,о Ig,~ 97,0 75,7 817 19576 1 14 ro88 36 
149 1 3,7 20,5 107 8з,4 972 23978 1 з• 1262 38 > 

155 14,4 21,6 1 18 gt,8 1 160 29 173 ISO 1459 40 j 

1бз 15,3 2J,O 132 IОЗ 1433 3бgsб 176 1739 421/2' 
• 

170 хб,z 24,3 147 1 I 5 1722 45888 203 2040 4~ ) 

178 17,1 zs,б •бз 117 2084 56410 134 2 375 4:71/2 
185 18,о 27,0 179 140 2470 68736 267 2750 50 1 

200 1 g,o зо,о 212 166 3486 99054 349 з6о2 55 НТ
Б 
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1008 Боrь~ой отдtлъ. - СтромтеJlьные матерiа.яы. 

• 
~ 
-=: 
11: 
-в-
е 
с. 

= 
~ 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24-

26 

28 

30 

32 

34: 

36 

38 

40 

7ь. Двутавровое желtзо 

по Руссному метрическому нормальному сортаменту (см. черт. 826) 
Ь = 0,32 h + 25 mm; d = 0~03 h + 1,5 rnm; t = 1 ,4dj 

R = d; r = 0,6 d. 
Уклонъ внутреннихъ rpa.нett полокъ 14°/0• 

• Моменты Удt11ьные Толщина: :z: Моменты 
~ . о . 

сопротивлЕ>- моменты со-• !о!( :С "' ,. ' • ,.Q 1'11 ~ Ct:~.t И'Нер Ц114. • • ~ • HIJI. ПpOTИBJit>IOJI • ~ :r:s; 1:: ... 
~ • Q~ toCI Qi сО = ...... 

"' ~ ~о Со) :. 
о 1: 

:11': :s: ~::=~ ~ Jz Jv Wx Wy Со) ~ :z: 11: ~ wx _Wy ~ :s: 
otQ ~ 

r:%:1 s f-4 с (J) g ТZж=- 'ly- (Ji/rz u ~ шз/9. 
cm' kg с т' omt сmэ cms 

Во sо,б з,g s,s 8,tб 6,4об 86,3 9,7 I 21 ,б 3,84 о,926 о, •бs 

100 57,0 4,5 б,з 1 1,о 3 s,б 59 18о,4 1 б, 1 36,1 5,бs o,g85 о, I 54 

120 бз,4 s,~ 7, I 14,34 11,257 334,4 2 5)2 55,7 7,95 1,026 o, r46 

140 бg,8 5,7 7,9 18,о8 14, I 93 569 37,7 81 ,з t о,8 r ,os8 о,140 

tбо 76, '). б,з 8,8 22,2б 17,474 gog 54,3 113,6 14,26 1 ,о82 о,tзб 

t8o 82,6 б,g g,б 26,87 21 ,оgз 1381 75,9 t 53,4 18,4 1' 101 о, t 32 

200 8g,o 7,5 1 о,4 3 I ,gt '2 5,0 49 2014 1 оз,4 '20 I ,4 2J)24 ( 't 17 о,1 29 

220 95,4 8, I I 1, 3 37,38 29,343 2843 137,5 2 58,5 28,83 1' 1 з 1 о, I 26 

240 101,8 8,7 1 2' 1 43,29 зз,g8з 39°3 t8o 325 зs,зб 1' 146 о, I 24 

-z6o 1 о8, 2 g,з 13 4g,бз з8,gбо 5234 231 4°3 42,75 1 , t 5 I о, ( 22 

'280 1 14,6 g,9 • з,g sб,4о 44,274 6878 293 491 5 I, I 1 '159 о, ( 20 

зоо I 2 I ,о ro,s 14,7 б3 ,б. 49,934 888t збб 592 бо,s 1' 167 о, 119 

J20 127,4 I 1, I 1 5,5 7 I ,25 55,93 1 11292 45 2 706 7o,g t 't 73 о, I 18 

34° 1 зз ,s 11,7 r6,4 79,3 2 62, '266 14161 552 Вз3 82, s J' t 79 о, t 17 

збо 140,2 l 2,3 17,2 8],82 бs,939 17544 668 975 gs,з 1' 184 о, I 16 

з8о 146,6 12,9 18 96,76 75,956 21499 8о1 I I 3 2 1 оg,з [' t8g о, I 1 5 

400 153,0 1 з,s 18,9 r об, 13 s3, 3 12 26087 954 1304 124,7 1 '193 o,I 14 
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8. Колонное (нвад· 
рантное) желtэо. 

Нормальна в д.пина = 4 до 
8 m. 

11. Металлы. 

ч~рт. 827. 

• 1 

' ' ' ' 

Черт. 828. 

1 

' • 
' ' ' ._ ' , 

' , 

', : ,rA.:O 
' ' ....., - - -- ------· ~". --::!1·--... 

1009 

• , 

На.нболъш. длина= 12 m. 

Закруrлеиiе r = 0.12 R 
r1 = о.ов R. 

IR. 
i ! 

,' 1 ", 
, 1 ' , ' , ' ' •, 

~- ... -·-·Lt __ _ 
1 ' • , ~ 

:..--·~.R ---+ 
1 ' 1 1 1 1 
1 о 

1 
!:!; • 

• 
Размi>ры в'Ь mm. о~ :s: J:::'\0 =: ~>-х 

-& .... ~ 
;J: 1-о 

о ~.:.: с. 

= ~о 

R ь d t -t.ц;:z: 
С,) 

~ qcm 

5 so 35 4 б 2g'\8 
fj so 35 8 8 48,о 
71/2 75 40 б 8 54,9 
71/2 75 40 10 10 8о,2 

10 100 45 8 (0 88,1 
10 100 45 [ 2 12 120 

121/2 125 50 10 12 129 

121/2 125 so 14 14 rбg 
15 rso 55 12 14 179 
15 150 55 r8 17 249 

9. Поручневое желtзо. 

Нормальнан длина= 4 до 8 m. 

На.кбольwаи длмна = 12 m. 

Закруrленiе вверху радiусом'L 

R=B. 

:s: Размtры въ mm. q 

~.i 
в Hl ь Jh R d о rl ~ 

с 

4 40 18 20 10 40 8 б 
6 б о 27 з о IS б о 12 9 
8 8о зб 40 20 8о tб 12 

10 100 45 so 25 IOO 20 15 
12 120 54 б о зо 120 24 18 

Cnp. кн. ДJrlt инж., изд . 5. ч. 1. 

е~ 
, 10 

с:..>-
о~ = (ool 

t.A~ (.;) о 
of.Q;z: 

~а = kg 

2 3,3 
37,4 
42,8 
62,5 
68,7 
94,0 
101 

132 

140 

194 

r2 1 ~ 

4 2 

б 3 
8 4 

10 5 
1 2 б 

1 
t.A~..:. 
(ool о ,.Q 

:rt:IO >-. 
<L~:cc. 
:Е .... (ool 
О::( 

~ s:a.~ 

,' 
./ 

, ' / '·, 
1 
1 

Моменты 

' 

соnротивл~нiа пол-
но~ трубы. 

Ф О 

Wt=max. = = Wж=min. 11:: 

fm• ccm ест 

576 Вg,з 66,2 
gоб 1 35 102 

2об8 237 175 
2982 33 1 248 
5511 501 37° 
7478 ббз 495 

12161 917 676 
15788 1 165 867 
23637 1515 I 120 

32738 2051 1530 
Черт . 829. 

Вtсъ 
Cipaeнie. одного 

ь1 ь2 
nor. метра. 

qem. kg. 

t8 зо 4,20 3,28 
27 45 9,46 7,38 
зб б о 16,8 I 3,1 
45 75 26,3 zo,s 
54 go 37,8 2 9,5 

64 НТ
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1010 Вось.моlt отдtлъ. - Строительные матерiалы. 

10. Неравиобокое угловое желtэо, уnотребляемое въ кораблестроен i и. 
(Черт. 821, стр. 999). 

Профили, обозиачениыя ; имtютъ ширину лолокъ такую-же, ка.кь на та.бл. 
стр. 999. Нор:ма-!ЬНiНI длина. 4 до 8 m. На.ибоJiьшан длина 12 т. 

Закруrл.еиiе въ уrяу радiусомъ R. 3акруrле:нiе концовъ nолокъ т= 0,5 Я. 

Размtры Ра.зсrоянiе 
Моменты ннерцiк. 

сtче- Bilcъ центра 
м въ mm. . погон . т11жест.r. 

юе. tg q;. 
профмлн. метра.. J§ J J- J= 

1J 
з:- У. 

So 1lo max. mш. 

ь а d R 
qcm kg mm ст~ cm• cm• cm' 

3/4 зо 40 3 з,s 2,02 r ,5s 7,4 12,4 o,ssб 3,22 1,56 з,g2 о,Вб 

'Э/41 /2 JO 45 з ),5 2,17 1 ,бg 7,0 14,4 0,430 4,46 I ,б2 4·62 I ,4б 
'Э/6 зо б о 3 4 2,63 2,05 б t 1 20,9 o,26r 9·93 1,73 1 о,51 1 ,15 

Зt/z/41/2 35 45 3 4 :з,зз I ,82 8,6 r 3,6 o,sgs 4,68 2,53 s,B7 1 ,)4 

4/5 40 50 3 4 2,63 2,05 9t9 14,8 о,б26 6,63 3177 8,42 I ,g8 
.4/6 40 б о 4 5 з,87 ),02 g,4 19,2 0,434 J4,27 s,oB lб,з з,оs 

.4/8 40 Во 4 5,5 4,67 з.64 8,1 27,8 0,262 31,23 5t44 зз,о з,67 
41f2/&1/2 45 55 4 5 з,В7 ),02 lt t4 16,4 о,бs 1 1 1,6з 7,02 I 510 з,бs 
41/2/61

/2 45 бs 4 5 4,27 ЗtЗЗ 10,6 20,4 0,529 t8,4g 7·30 21 ,о 4t79 

5/6 so 6о 5 б,s 5,29 4,13 1)10 •7·9 о,б7о 18,s8 11 '71 24,1 б, rg 
S/61/ 2 so бs 5 б,s 5,54 4,J2 12,5 lg,g o,sB4 23,22 11 ·99 2g,o 6,21 

'5/7 1/2 50 75 5 б,s 6,04 4171 1 J t 7 24,0 0,415 35.40 [ 2,43 40,о 7,8з 

'5/10 so 100 5 7,28 5,68 101 1 34,8 0,261 7б,зr 1).42 8o,g 8,8, 
7 7 10,04 7,8з 10,9 35t7 0,261 IOJ,7 17,97 110 1 ( ,бб 

5'/·i6'/2 55 бs 5 5,78 4,51 14,2 rg,2 о,бgб 23,93 1 s,Bs 31,7 8,о8 

7 7 7,94 6,20 15,0 rg,g о,бg2 )2,22 2 I 1 IJ 42,6 10,75 

5'/2/71
/2 55 75 5 

7 
6,28 4,90 1 3·3 23,2 0,514 35·72 rб,зg 42,6 g,sl 

7 8,64 6,74 ц, [ 24,0 0,521 4В,оз 21 ·97 57t7 12,3 

51/2/&t/2 55 вs 5 6,78 5,29 12,5 27,J 0,412 sо,з4 1б,gб 57,2 10, 1 
7 7 9,34 7,29 IJ,J 28,2 0,410 бВ,з7 22,7J 77·4 13.7 

&•f'J./11/2 бs 
б 8 

8,11 б,зз 17,0 21 ,g 0,732 44t4 3111 59.9 rs,б 
75 в rо,бз 8,29 17,9 22,8 0,721 57·3 39t4 76,1 20,6 

6' /rz/81/9. бs вs 
б 

в 
8,71 6,79 1б,о 25,9 o,s64 бз,r )2,2 77t'J t8, 1 

8 11,43 8,gt аб,g 2б,7 о,s6з 81,7 40,g gg,б ::аз,о 

.61/rJt о бs 
б 8 о,б1 7,5° 14,8 ]2, 1 0,410 g8,7 зз.s r r 2 20,2 

100 ~ 

8 12,6 g,вs r 5,6 )2,g 0,413 1 :27,4 43,3 145 25,7 

61/2/1 t 1/2 бs 
б 8 

ro,s 8,20 1],8 зв,s О,J2З 144,5 зs.о 158 :2.1,5 
115 8 rз,В J0,79 14,6 39t7 0,)24 186,7 44,6 204 27,3 

·в•;2/t з бs IJO 
б 

в,s 
1 I ,4 S,go 12 19 45,0 0,264 202,2 35,5 214 23,7 

8 1 s,o 1 ',72 1 3 ,в 45,9 0,261 264,1 45t4 280 29,5 

11/2/9 б 
в,s 

g,б 7t49 18,g 2б,о о,ббr 78,4 48,7 ro1 26, J 
75 go 8 12,6 g,Bs rg,7 26,8 о,б57 101 15 63, r IЗI зз,б 

71/g/ 10 75 100 7 IO rr '9 g,26 rB, r зо,6 0,543 1 rg,з sR,s 144 зз,s 
10 tб,б 12,95 19,5 з• ,g o,sзg 162,2 7B,g 197 44,1 

71/2/t 1 75 110 7 10 
12,6 g,8 17,5 34t7 0,452 I 54,6 59,4 179 35,0 

10 17,6 1],7 r8,7 зб,о о,4sб 209,9 81 ,о 244 4б,g 

1 1/~/12 
8 r 5,1 1I ,8 •7' 1 39t3 0,)82 221 ,б 68,3 248 41t9 

75 120 10 ro,s r8,6 14,5 17t9 40,2 о,э8о 270,5 82,g JO) 5°,4 

71/2/13 75 1)0 9 ю,s 
17t7 rз,8 16,g 44,0 0,])4 310,7 7б,g зз8 49,6 

11 21,4 rб,7 17,7 44,9 0,329 з67,8 91 ,о 40r 57,8 

7Ч2/14 75 140 g 10,5 
t8,6 14.5 Jб,з 48,4 o,zgз 377,7 78,1 400 49,8 

1 I 22,5 17,6 17' 1 49t4 0,291 451 ,б 92 ·7 484 бо, 3 
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II. Металлы. 1011 

Ра.змtры Раэстоииiе 
Момектъ инерцi к. Ct~e· Вtсъ цеитрз 

N? mm. • nогон . тяжест к. tg(j). юе. Jg Jfj Jж= ly= профкли. метра . 

So 1 
• 

'fJo ma.x . nнn. 

ь а d R 
cm• сш4 crn• crn• qcm kg mm 

11/i /15 75 150 9 ro,s Ig,s 15,2 1~·7 52,8 0.270 45б,з 79t9 485 51,2 
J J 23,6 J8,4 1 .s sз.в 0,257 545.7 24,8 578 б:z,s 

1•J~ 1 11 9 21,4 16,7 14,8 62,1 0,2J7 бз2,4 2,1 ббо 54,5 
75 170 

J J 
1115 25.9 20,2 •s,б 62,7 0,2og 76],9 102,0 8оз бб,g 

*8/ 12 8о 120 9 1 J 17t3 zз.s JR·' 3в,8 о,4з6 251 ,о 90,4 289 52,4 
*8 / 16 Во 100 9 IJ 21,0 •6,4 1 .s ss.в о,~5::& 554t3 94,8 sB8 61 '1 

9/10 90 100 9 I2 
t6,4 12,8 24,2 29,1 0,797 145,6 119,0 219 ss,б 
21,5 16,8 25,4 зо,з 0,793 199,8 1 521) .tBo 72,1 12 

9J11 go 1 IO 9 12 
17t3 J з.s 23,2 зз,о о,б54 204,3 122,4 :z6s бr t7 

12 22,7 17,7 24,4 34,2 о,649 262,8 •s6,4 339 80,2 

9/12 go 120 9 12 
J 8,2 14t'2 22, '2 37.0 0,524 261 ,о 125,8 зr8 68,8 

12 2),g t8,7 23,4 зВ,з o,s2o 334,6 161,6 409 8],2 

9/ IЭ go J)O 9 12 
Jg, 1 14,~ 21 t4 4 I 11 0,457 )25.7 r28, 5 )81 7з.~ 

12 25,1 tg, 22,6 42,4 0,465 4'9·7 J64,8 491 93·5 

9/14 go 140 9 20,0 ls,б 20,6 45,3 0,409 зgg,r • з•, • 454 76,2 
12 12 26,3 20,5 21,g 46,6 0,4о6 517,1 J67,4 5аб gB,s 
9 20,g tб,з lg,g 49·4 0,)59 482,9 1 )2,7 535 8о,6 

9/15 go 150 1 J r 2,5 25·3 tg,8 20,7 sо.з о,358 579r4 1 ~8,6 642 gб,о 
1) 29·7 ~з.' 21 .s 5' ,2 o.зsi 671' 1 182,2 743 JJo,з 

9 :н,8 1],0 19·3 53•7 0,]22 S78,o 134.3 6:..9 вз.з 
9/1 G go 100 1 1 12,5 25,4 20,6 20,1 54.7 0,)20 ~),1 rбo,S 754 99·9 

•з )1 ,о 24,2 20,g 55.5 01)19 8о4,4 J84,б 874 JJS,O 

9/11 
9 22,7 1],7 •8,7 s8,J 0,2gl ба3 ,2 1)6,7 734 Bs,9 

go 170 1 1 12 15 27,5 21 .s 19,5 sg,o 0,288 81g,6 rбз,4 88о IOJ 
IJ )2,) 25,2 20,J sg,g о,зоо 952,1 187,9 1021 нg 

9/20 
9 25,4 19,8 ~~,2 7 1t4 0,227 J068,g 14 J .4 1119 91 .з 

go 200 1 1 1215 зо,В 24,1 J ,о 72·4 0,220 12B5,s 169,2 1)42 113 
•з 36,2 28,2 J8,8 73·3 0,219 '494·9 195t I 1561 129 
9 "7·7 21~6 16,3 82,8 0,186 1476,4 14),4 1523 g6,8 

9/22 1/fJ go 225 1 1 12,5 зз,б 26,2 17,0 83,в o,t8r ·ш·I 1]2,g 18зо JJ8 
1) 39.4 3о,8 •7,8 84,7 o,rB1 2 ,8 :.100,2 21)1 •зб 

9 2~,g 2),4 15·3 94t4 о,15б 1gбб,о 148,о 2011 10) 
9/25 90 250 11 1215 з ,з 28,з 16,1 95t4 o,r 54 237 I ,б 177,4 :Z424 1::85 

•з 42·7 зз,з J 7,0 gб,з о,154 2759,4 20),6 2821 14~ 

10/12 100 120 9 lg,I 14,~ 28,6 зs.s о,б81 270,8 1]01 ) 354 87tl 
12 12 25,1 Ig, 2 ,8 эб.7 о,678 342,) 218)7 452 Jйg 

10/13 JOO rзо 
10 22,1 17,3 25,0 39·7 o,s77 3б7,о .в,,9 456 g8,g 
IJ •з 28,3 22,1 26,2 41,0 o,s74 462,) 2)6,7 574 1:15 

t0/14 100 J40 
10 2),1 18,о 24,1 4),8 0,499 451 \7 '9~.з sзв rоб 
•з 

rз 2g,б 2),1 25,3 45· 1 0,495 571,0 242.0 678 •зs 

10/15 100 150 
JO 24,1 18,8 2),) 47t9 Ot437 546,8 rg6.2 бз• 1 12 

13 IЗ зо,g 24,1 24t5 49•2 0,435 бg2,0 247,0 798 141 

10 25,1 19,6 22,6 52,2 о,зgо 656,2 198,8 738 J 17 
10/16 100 lбо IЗ IJ 32,2 25,1 :1з.в sэ.з 0,]82 sзб,4 250,6 937 150 

IO 2Q,2 :а2,8 ::zo,t бg,з о,2бз 1202,5 :a•o,s 1279 1~4 
• 10,20 100 200 12 

tS 34,8 27, 1 21,0 70,) 0 , ~6 1 1443,5 246,5 1530 1 о 
JO :17,7 21,6 26,5 sз,б 0,451 817,0 зоs,о 948 •74 

1 P/J17 
J2 

'3·5 32 ·9 :as,7 27·3 54t5 0,448 gб4.7 З59t3 JJI7 207 
115 170 14 3s,1 29·7 28,1 55t3 0,447 1106,8 410,2 1280 :1)7 
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1012 Восьмок отдtлъ.-Строительные ма.терiальт. 

11. Зетоное желtзо для норабJtестроенiя. 
(Си. черт. 824 на стр. 1003). 

Нормальная длина 4 до 8 m. НаибольшаJI длина 12 m. Ра.дiусъ закруrленiя стtики 
R =tl, ПОЛОКЪ 1"=0,5 d . 

. 
= ~ 
::с 
-е-
() 

~ 

= 
~ 

9 
10 
11 
12 
13 
14: 
15 
161/2 
18 
20 

• 
о 
м 
со 

• 
::s: 
1:!1 
;s: 
-е-
о 
с. 

= 
~ 

15 
161/2 
18 
20 
22 
24: 
26 
28 
so 
3 
а 

21/2 
Б 

371/2 
40 

,.Q Толщина: Моменты ииерцiи 
~ • 

tt ~ -...:> . 
tA е о! :с 

(1.1 
:s: ·- Jx J. ... :s: • ::112 ;с ~ 

о :z: ,..а· tg rp u ~ ~ Q" 

~~ J~ JТ) у 

~ = of.Q о :r • 

Е3 
... = -iQ s:; = max. m1n. 

С!:! '-.) о 

mm mm . тum mm qcm kg cm~ cm~ cm' cm' 

go 70 
100 70 
110 75 
120 75 
130 8о 
140 8о 
150 ss 
165 s5 
180 go 
200 go 

~ ~ 

"' 
Cl:l 
:с ... 
~ 

~ 
~ C,J 

~ :s 

!3 ~ 

mm rnm 

150 120 
rбо 120 
180 125 

200 IЗО 

220 135 
240 140 
'260 145 
280 150 

300 1бо 

325 I65 
зsо 170 

375 175 
400 180 

8 
8 
9 
9 

10 
IO 

1 1 

1 1 

12 
12 

g,s t g, '2 15,о о,827 242,6 179,6 379 43,2 
g,s 2о,о 15,6 о,7о5 3 r I ~7 179,7 442 48,g 

t I 24,7 tg,з о,б84 461,4 253,5 645 70,2 
1 [ 25,6 2о,о о,боо sб7,s 253,6 745 76,6 
1'2 зо, 1 23,5 o,S84 777,8 332,9 1008 I 03, t 

12 3 1 't 24,3 о,522 g28,4 332,9 1 1 51 1 Jo,o 
1 3,5 3б,g 28~8 o,stg 1256 446,r 1555 147,3 
1 з, 5 зs,s зо,о о,45О 1578 44б,з хsб 5 1 ss,7 
15 4S,s 3 s,5 о,433 2204 sSs,o 2577 21 1 '3 
1 5 47,9 37,3 о,З71 2837 sss,з 3196 226,8 

12. Тавробимсы для иораблестроенiя • 

Нормальная длика 4 до 8 m. Наибольшая длина 12 m. 

Утолщ~нiе имtетъ форму эллиnса (nолуоси: а =2 d, 
Ь = d)i ограни-чивается иасатЕ!льными подъ уrломъ а= 50°. 

Наклонъ внутреинихъ rpa.нelt полоиъ = 8°/0, t = 1, 5 d. 

Ра.дiусъ закругл~нiя R = 1,5 d: т= d; r1 = 0,5 d . 

Толщина: Q) о Моменты Моменты со-·= ~ • • • • 
~ ~ Q.. t~~ е IC • ин~рЦlи ПpOTJtBЛe'НlJI. ·- о * :t:: ;t:: Q • 

• ~8:.. ... а: 
:z: ~ QJ ~ 1-:1" 1-1:10 

J" Jж Wy wж oftl в: 
о ~ = ~ ... ~ ;! Q ~ о 

mm mm qcm kg mm rm4 cm" ccrn C('ffi 

g,5 1 o,g2 зо,8 24,0 93 1 3s,s 940 2 з, 1 1 о 1 

10 1 1 ,s 34, [ 26,6 101 153,3 1264 25,6 125 
ro,S 1 2,о8 зs~з 2g,8 109 I82,4 1684 29,2 154 
1 [ I 2,65 43,1 зз}6 121 215,3 2340 33) 1 194 

1 1 '5 •3,22 48,2 37,6 132 252,6 3159 37,4 240 

12 13,8 53,7 41,9 143 294,8 4175 42,1 292 

13 14,95 62,0 48,4 1 54 зsg,r 5бsб 49,5 368 
14 1 б, 1 7 r,o 5 5,4 164 433,2 7447 57,8 454 
15 17,25 81 ,з бз,s 176 sбз~9 9s 5б 70,5 562 
tб I 8,4 92,3 72,0 189 666,7 13099 Bo,S бgs 
17 19,55 104 81' 1 202 78з,о 17066 92,1 847 
t8 20,7 II6 go,8 214 91з,з 218бо 104,4 1020 
19 21 ,s5 129 10[ 225 1059 2]585 1 17 ')7 1214 НТ
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II. Металлы. 1013 

18. Желtэо бимсовое для кораблестроенlя (черт. 831). 
Нормалькал АЛИНа= 4: до 8 m. Нанбольшан д11ина = 12 m. ДJIJI профкле~, отмtчеи
ныхъ sвtздочко .. , в'Ь нормальиом'Ь сортв.ментt ин'kются. еще по двt nрофили, въ 
rсС)торьrхъ ве.личииы с и d на l mm больше и.пи иеиьше, tttм.ъ показано въ кнже-

слtдующеlt таблицt. с = 0,14 h + d; r =0,01 h • 
• 

• • • ~ !Е Моменты инер- Мом.еитw conpo-;:с • '"' Размtры ф о := а; 
~ ·- . 
::1: ::( = . = ... ЦJИ. 

-е- въ mm. ~ ~ s о 
'"' . 

о 
;;r с,) ... 

~ o6Q ~ 

"' :z: Jv Jx ofQ = о ~ 
cd ф 

h d ~=-- с 1' qcm kg mm cm' cm' ~ 

• 13 t зо 26 8 g, 1 12,9 1 о, 1 75,7 2,30 21J 

•t4 140 27,5 8 g,8 14,3 1 1 ' ( 82,8 2,82 271 
16 150 зо 9 1 o,s I 7,2 13,4 88 б 4,02 372 

' 161/2 1бs 33 10 1 1,5 2o,g 16,3 97,2 s,go 47 
•ts 180 зб 1 1 12,6 24,7 19,3 105 8,43 779 

20 200 40 12 14,0 30,'1 23,5 117 [ 2,7 I 174 
.22 220 44 13 15,4 36,2 28,2 130 t8,4 1703 
• 

•24 240 47,5 14 t6,8 42,7 зз,з 142 25,2 2384 
•26 '260 51 ,s 15 х8,2 49,8 3s,s 154 34,5 3254 
•28 '280 sб 17 1 g,б sg,s 46,6 tбs 49,1 4543 

·so зоо б о t8 21 ,о 68,1 5 3'11 177 64,2 5943 
321/~ 325 бs,4 20 22,7 82,0 64,0 191 gt,2 Вззб 
35 35° 71 22 24,5 g6,8 75,5 206 126,3 11404 
37112 375 75~4 23 26,2 1 og Bs,o 221 161' t 14740 
40 .400 8t 25 28,о t 26 g8,2 235 215,2 rgз68 
Черт. 831. 

~ c-1-J.· . .,! 1 1 
1 1 1 

'A. iT \,- : 
1 г, ... _ .- 7:" . .. "' 1 r l . . 1-1. Углобимсы для кораблестроенiя. 
1 • \ 
1 1 1 ·~ ( 
1 • • "' \ ( 

'1 '/ l"'' (Черт. 832). w ~ .... . ,; . о 
:1!,-- .. ·~~~ 

1 1 "' : 
h 11. iJ -• -Jo 

• • 1 
: 1 

Нормальная длина = 4 до 8 m. 
Haибonьwart лнна = 12 m. 
Радiусъ закруrленjя r = 1,12 d. 

. ~~ .. ..,. . . . . . . . lt!j--. 

• 
'1: 
~ 

= -е-
о 
~ 

= 
;ii h 

13 130 
14 140 
15 ISO 

t61f~ (65 
8 18о 1 

2 о 200 

Ра.змtры 
въ mm. 

ь d н\ r 

бs g,25 13 Iо,зб 
65 10 14 1 1,2о 

70 1 о,75 15 12,04 
7 5 ( 1 '5 J б 1 2 ,88 
8о 11,25 17 13,72 
s5 13 18 14,56 

r 1 = 0,5 d. 

• 
РаэстоянiЕ~ • 

'"' ~ о .... 
:z: = . цент. твж. 
QJ ~е tg tp ,.. 

So / 1Jo >+О (..1 

~ 

/ r1 
С,) 

.CQ 

qcm kg mm 

4,62 2o,g 16,3 14,8 58,о o,I45 
s,oo 23,7 1 в,5 14,9 бз,б о, 11 ( 

s,з7 27,4 :н,з tб,о 67,9 о,122 

5,75 31,8 24,8 I6,974,90,118 
6,12 зб,б 28,5 17,g8t,7 o,II6 
б,sо 42,3 3 3~0 J 8,7 91 ,о о, I 1 О 

• 
тивлеюя. 

wy Wx 
ccm ест 

1,77 27,9 
2,05 32,7 
2,68 41,9 
з,sв ,б,з 
4,68 73,5 

б,зs 99,4 
8,37 13 [ 
Jо,б tб8 
13,4 211 
17,5 275 

2 t,4 336 
27,9 436 
з5,б 554 
42,7 668 
53,1 824 
Черт. 832. 

Моменты 
ИИРрl,lИ. 

Jж JfJ. 
=max . = m1n. 

cm' cm' 

45 1 44,0 

5sб 49, I 
775 бs,з 

1082 86,g 
1479 1 1 1 

2104 142 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1014 Восьмоti от,цtлъ. - Стромтельные матерiаяы. 

Особые сорта АВутавроваго и корытнаго желtэа Burbacher HUtte. 
(См. черт. 826, иа етр . lOOi. 11 соотв. 825, на. стр. 1005) . 

..::: ,.Q Толщюtа.: Моме.ктъ 
(Из,1.анiе 1897). t'O <15 Сtче- Вtсъ Иомеитъ ... = стtн-

солротн-
о ::w: полки ОАКОГО JIНepЦlK • 

Профнль. 
t.) ~ 

ки d Нiе. Jж 
8Jie1ШI 

:21 = t nor. m. wж ~ = Лис. N! mm mm mm mm qcm kg em• ест 

Двутавровое желtао. 

3 8о 8o/so 8 8 tб,о J 2,6 rg8 З5t9 

1 4 8о 8~52 10 8 17,6 13,8 200 зВ,s 
1 7B,s 7 t5 б,s 8 16,8 1)1 2 170 4А'з 

12 ,5/i•S 1:;15 75 б 8,25 rg, 1 JS,O 476 ? ,2 

~ 15/8 150 8о 7 g,5 24,6 J g,з 882 1 17,6 
1 1 з/В,s IJO вs 8 Jl,5 28,4 22,] 770 н8,s 
2 17,6/g, t .,б 91 в,s 9•75 Зl ,7 24•9 1480 168 
з 20/10 200 100 9 I 1 зВ, s зо,2 2JgD 239 
4 23t5/9 2)5 go 10 I 1 •75 42t5 зз,s 3426 292 

5 26t'J/g,6 262 gб g,s 14 4g,б зВ,g 5152 393 
4 25/14 250 J40 JO 14,5 64,2 50t4 бsзб 523 
5 'J5,8/1 1,2 2)8 112 1 4t5 17 70t7 54t9 68бо 532 

4{ 
24•7/ •s 247 •so 14 18,5 81 ,о 62,8 8186 662 

24,s/ rs,в 245 158 14 21 97t9 76,о gбt8 7Bs 

Нора.1ткое жепtзо. 

s,бf r .s sб 15 5 в,s 4t5 3,5 17,0 6,07 
б/2,4 б о .74 б б, r 5·3 4t 1 2],3 8, 1 

б/3 бо зо б 7t5 7' 1 s,s 35·7 1 J ,g 
5,7/з.s 57 зв б,s 7•2 5 8,28 6,4 зВ,5 • з.s 

7,5/З 75 зо 7 7· 1 8,6 б,, 6~,4 16,6 
IJ 

,,sfз , s 70,8 s8,g 75 35 б 7·5 g,o 7,as 
7·5/4 75 40 9 8,25 II t95 9tЗ 88,g 2),7 

7,5f4,1)a 75 45 8 8,75 12,6 g,8 gg,6 26,6 
7•5/4•5ь ~~ 45 10 10 14,64 1 1 t :14 tr o :29·3 

8/4 40 б 7t75 101 t8 7•9 94,6 2],7 

r2,'1/J,5 122 35 5 5·75 g,б8 7.6 rgo )1 

12/б . 3 120 бо . зо 12 11 21 ,, rб,g • 
I 2f~,8 • 2 18 t20 5в. 28 IO 1 1 rg,s I 51 1 

l'2/,~•4t) r:ю 62 . 43 •S/25/ t 1 11 ·5 ~7t3 21 ,о • • 

14 12,5/7,2 125 72 9t75 1 r ,5 26,, 20,7 621 99t4 

t З/4,5 1)0 45 7 8,25 • 5,45 12,0 збr 55·5 
14/4·5 1.10 45 7 10,25 17,7 1),7 489 бg,8 

14,4/7,8 144 ,в 12 l)t5 J5,2 2],) rобо 147 

ц,:~fB,s f41 ss 13 14·75 40,0 )1 ,о IJ8o 166 

1 s. 1/4,2 1~1 4:1 9 12 21 ·4 16,6 бз6 84 

JS 1 s.зts,в 153 s8 7 ro,~s 21,) 16,5 742 97 
r s, • /б,з 151 бз 8 10,75 24,2 r8,7 8J7 lo8 

118 1 ?,sfб 175 6о 7 10 2),2 18,2 roзs 
1 7,бf7, J 176 73 9t75 11,5 3 r,g 24t7 1429 tб2 

rб 
17·5/7t7 175 77 10,75 12,5 зб,о 27·9 •sgб 18з 

tg,б/7 ,8 lgб ,в IJ r8 49•3 38,2 2676 273 
21 / 10 210 100 10 IJ 44•5 З4t5 )045 290 

17 2),5/7 235 70 10 t :~,8 39• 1 ]0,7 2890 254 

r8 { 25/8 250 8о 8 10,25 35•3 27,7 зrб4 253 
25/8· '2 250 82 10 10,25 40·3 31 ,б 3424 274 

19 { 
зofg, 8 зоо gB 12 15,25 62,6 48,6 8оsз 537 
J0/7 ,8 зоо 78 10,5 13 49,6 з8,7 5979 399 
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• 
;!;\ 
ltl 
~ 
-& 
Q 
с::а. 
~ 

~ 

18Ь 
t8c 
tgb 
rgc 
2оЬ 

20С 

2Ib 
21С 

22Ь 
22С 

zзЬ 
zз с 

24Ь 
24 С 

за 

зь 
зс 

26Ь 
zбс 
28Ь 

z8c 
зоЬ 
зос 

32Ъ 
З2С 

34Ь 
З4С 

3 
з 
3 

6Ь 
б с 
8Ь 

8с 
оЬ 
ос 

Il. Мета ... Jiы. 1015 

Особые сорта двутавровага желtза. Union (Dortmund) HUtte. 

{С.м "Черт. 826, стр. 1007) . 

• 
• oQ М:омеитъ 
~ Толщина: Вi:съ Мо:r-Jемтъ 

~ сапротк • 
ее = Сtченiе . • ... =: одного икерц1и • 
Q 

~ стtики ПOJIKH 
Bl(eИIII. 

u пог. м. 
:i!! s d. t. Jx. Wx. = j:l:l 

mm mm mm mrn qcm kg cm• ест 

178 8 J ,s 7,4 11,8 3°,7 23,9 1558 175 
176 93,5 g,o 13,8 39,2 30,5 1945 221 
t88,5 ss,5 7,7 11 ,о 3 r,б 24,7 J780 t8g 

187 95,5 g,o 14,3 41,6 32,4 2338 250 
tg8 Sg,s 8,о 13,о 37,0 28,9 2334 2Jб 

tgб [ оо,о g,s 1 s,o 45,8 35,7 2825 288 
208 9З,о s,з 13,о 39,3 зо,б 271 9 261 
2об 1 о2,о g,s 15,2 47,7 37,2 3'258 3 tб 
218,5 97,5 8?7 I 3,2 42,4 зз, 1 3230 296 
2tб 107,5 g,8 I 4,5 49,5 3 s,б 37°5 343 
228 1 ot,o 9)0 13,6 45,5 3 s,s 3769 331 
226 1 1 z,o 1 o,s tб,о 56,-! 43,8 4598 467 
2З8,s IOS,S g,2 I 4,5 49,9 з8,g 4548 381 
235,5 1 I 2,5 J o,s 16,5 ss,4 45,5 5 .sб 441 
zso 14о,о to,o •5,о 64,0 49,9 ббg4 sзб 

248,s •зg,о ro,s 16~25 67,9 sз,о 6g8з 562 

24б,s 144,0 I I ,5 19,25 79,4 б •,g 7936 652 

2ss,s 1 12,8 g,g 15,4 57,3 44,7 6t 14 473 
2sб,s I 21,0 I 1 ,о 17,9 б],б 52,7 7162 559 
278 118,7 1 о, б tб,2 64,5 sо,з 79°7 sбg 

276 128,о 12,о t8,2 75,3 5s,s 9130 662 
zg8 122,о xo,s t8,o 71,4 55,7 9576 684 
2gб 1 28,о 12,о 2 I ''2 84,7 бб, 1 10452 804 
зr8 r 32,о 1 2,5 rg,o s5,1 66,5 13521 Sso 
316 142,0 14,5 22,3 r 02,7 8о, r 16ogg 1019 

зз8 136,5 12,7 tg,8 gx,g 71,7 хбsх'2 977 
ззб 149,5 14,0 22,5 1о8,о 84,2 19433 1157 
зss 142,5 I 3,5 2 ( )l rоЗ,о 8о,4 2обgз 1156 

з5б аsб,о 1 s,o 24,0 1'1I,I 94,4 24323 1366 
378 14B,s I 4,2 21,5 1 1 t ' l 86,7 24762 131 0 

376 I 59,0 1 s,s 23,8 126,6 g8,7 28o8r 1494 
зgs 154,0 15\0 22,7 122,8 gs,s 30129 1514 

з gб 159,5 tб,s 25,2 [ 37,4 107,2 3335° r684 

3 
4 
4 
4 2lj2b 425 164,5 tб,8 23,0 

17б,о 18,о zб,о 
1 зg,з 1о8,7 з822б 1799 
176,6 64945 2598 4 soo ( 37,7 
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1016 Восьмой отдiлъ. - Строительные матерiа,nы. 

6tлая жесть (листовое желtзо , nо крытое оловомъ) . Размtры 
листа, принятые въ Росеiк, 1 арш. Х 1 арш. и 2 арш. Х 1 арш. 
Число листовъ rлянцеваrо же.п'tза въ одной пачн't при различ

помъ вtct листа размtромъ 2 арш. Х 1 арш. nриведело въ таб· 
лиц$ (см. таблицу стр. 989). 
Листы котельные. Вtсъ см. стр. 983. Наибольшаа ширина пр л. 

моуrольныхъ листовъ, при толщин·r; больше 12 mm, до 3000 mm. 
НаибольшНt радiусъ круглыхъ листовъ въ 2800 mm. (Подробно 
см. стр. 902, 1024, 1029 и слtд.). Матерiалъ -сварочное или 
литое желtзо *). 

10. СвоАчатые ципнндричеснiе листы (стр. 1022 и сл1;д.) уnотре
бляются для мостового настила, имtютъ Форму пологихъ сводовъ 
со стрtлою 1J8 до 1j12, края съ двухrь сторонъ плоскiе, шириною 
60 до 80 mm. Длина. отъ 500 до 3000 mn1, ширина отъ 500 до 
2000 mm; им:tютъ въ пла.нt прямоугольную Форму и толu~ину 5 до 
10 mm. Вtсъ опредtляетсн по сtченiю и длин't. Заклеnки для 
прикрtnленiя къ балкамъ 16 mm, разстоянiе между заклепками 
100 до 110 mm. 

11. Сводчатые листь1 (стр. 1022 и слъд.) по Фор~ъ монастырскихЪ 
сводовъ изъ сварочнаrо или литого желtза., употребляются для 
мостового настила и пр.; стр·.tла l j 10 до 1f15 Краа съ четырехъ 
сторонъ nлоскiе, шириной: 60 цо 80 m m. Длина сторонъ 500 до 
2000 mm; имtютъ Форму квадратную, прямоугольную и трапе· 
цоидальную, толщина 6 до 1 О mm. Грузъ , который можетъ нести 
такая плита, всего лучше оnредtллть опытны.мъ путемъ при по· 

мощи непосредственной нагрузки. Если ве.~tичина стрtлы (проrиба) 
nлиты = h, то площадь, которая принимаетея для разсчета вtса, 
nри пр.ямоугольныхъ сводча.тыхъ п.питахъ (черт. 833): 

F = LB + 2 l' t Ь' h', 

при квадратныхъ сводчатыхъ ллитахъ, когда L =В я l = Ь: 
F= L2 +4h\ 

nри трапецоидальныхъ плитахъ (черт. 834): 
F = L+ L1 В+ (l + 11) (l

1 + Z1
2 + 2 ь~) h2• 

2 2 lll ь 
Черт . 833. 

··-j i, 
ь . Л 
1 1 

1 1 
l . ! -1 

-"'t....-

Черт. В34. 

.. 
• • • 1 

~ 1 

1 : 

Ьil 
: 1 
1 ' 

: :. --·- ·--·1-----------t; 1 
1 • 1 • 

• 1 
~====~- --· -~ - ~ :--____ __,..,. -------.-

:• ·-----Ir-------··· ·-· ~ : 
• , , 
• 

: ; l ' 1 
• i( - - - --·-· • r ... -- ---- ·), • 
... -------- -Li -- · ····- -~: 
1 1 

•) На выста.вкiо въ Чикаго Rрупнъ ~кспонкровалъ котельнык листъ изъ ева.ри
nающаrося Мартflновскаrо литого же.11iза, длиною 20 т. ширино ю 3,3 т и толщиною 
32 mtn, в'hсомъ 16200 kg, и круглы~ дискъ (днище) изъ того же матерiа.ла, дiам. 
3,9 m, толщимою 38 mm и вtсомъ З440 kg. 
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11. Металпы. 1017 

12. Рифленое желtэо изготовляется изъ сварочнаго или литого 
жел:tза; листы снабжены, съ одной стороны, прамыми перекрещи
вающи~lиси (наклонъ дiагонали 20: 30 mm) возвышенiями, ребрами 
высотою 1,5 до 3 mm и шириною 4 до 5 mm. Ширина .листовъ 
до 1350 m1n nри толщинЪ (безъ возвышенНО въ 4 до 25 mm, 
вtсъ до 450 kg. 

13. Во многихъ случаяхъ употребляется кровельное желtзо 
(черное), nоl\рытое трудно окисляющи~fся сJюемъ олова, цинка, 
свинца, красной Jttди и никкелR. Покрытiе лроизводитсR въ го
ричемъ состоянiи или rальваноnластическимъ nутемъ. 

Покрытiе должно быть nроизведено равномtрнымъ слоемъ, ко
торый плотно прилегаетъ къ жeJitзy (стр. 1006). 

6tлаи жесть (размtръ и вtсъ см. выше стр. 891) представляетЪ 
черное кровельное желtзо лучшаго сорта, равном'tрно покрытое 

толстымъ слоемъ олова. 

Желtзо, nоирытое цинкомъ, оцинкованное, имtетсл тtхъ же раз
мtровъ, накъ и обыкновенное кровельное желtзо. Покрытое цин
комъ (опущенное въ горнчую цинковую ванну) жел'tзо вtситъ 
на 0,5 kg въ 1 qm больше1 чtмъ обыкновенное черное листовое 
желtзо, а покрытое свиицомъ-на 0,8 до 1,0 kg бол-tе. 

Желtзо, nоирытое красною мtдью (гальванопластическиr-tъ ny· 
темъ) съ одноf;t или двухъ сторонъ; вtс'Ь покрытiя составляетъ 
0,05 до 0,1 вtса желtза. Разм'tры такiе же, какъ и кровельнаго 
желtза. 

Желtзо, поирытое никкелемъ. Съ одной или двухъ сторонъ же
лtзнаго листа къ нему привариваютса тонкiе листы никкелн, и 
все вмtстt прокатывается. Вtсъ никкелеваrо покрытiя = 5 до 
10°/0 отъ вtса жeJttзa. 

14. Волнистое нteJitэo. Формы ctчeнin, моментъ инерцiи и :мо
ментъ сопротив.ленiп см. стр. 366, М 28 и 29. Для полученiя J въ 
cm~ и W въ ccm на 1 m ширины листа необходимо приведеиную 
тамъ величину по Формул't (разм. въ cm) умножить на 100: В. 

Если въ Форм. стр. 366 Н, В и о даны въ mm, то приблизи
тельно на пог. иетръ ширины будемъ имtтъ: 

J = 0,1 [0,103 + 0,186 (Н: В)] H!lo ВЪ cm", 
W == [0,196 + 0,354 (Н: В)] Н о въ ccm. 

Волнистые .nисты большею частью прокатываются изъ листового 

желtза, причемъ листы им'hютъ самые разнообразные размtры и 
въ nродажt встрtчаются черньн1и, крашеными, nокрытым.и свин

цомъ, большею частью оцинкованны~fи. В$съ 1 qm желtза, оцин
кованнаго съ двухъ сторонъ, увеличивается на z = 0,6 kg на qm 
прнмого (не волнистаrо) листа. Это даетъ вtсъ цинка z (w: 7,85) 
kg/qm, если w в'J)съ литого воянистаrо листового желtза на 1 qm 
площади въ планt. По отношенiю высоты волны Н къ ея АЛИН1i 
В различаютъ: 

и. Пологое волнистое желtзо Н: В < 0,5 и В = 60 до 300 mm, 
{J. Волнистое жалузи Н: В< 0,5 " В = 25 " 60 
у. Балочное волнистое желtзо Н: В> 0,5 "В= 60 180 
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1018 Восьмоlt О1';r,tл.ъ. - Строительные мат{lрналы. 

а. Пологое волнистое желtзо встрtчается въ продажt толщиною 
:М 17 до 24 rерианскаго калибра ( стр. 984). Длина. листовъ (2,0 до 
3,0 ffi) И ширина (0"165 ДО 0,95 m) ЗаВИСfiТЪ ОТЪ разиtрОВЪ ПЛОСКИХЪ 
листовъ, из-ь которыхъ изготовляется волнистое желtзо. У потре
бительныл nроФили приведены въ сл'tдующеИ таблицt. Моменты 
сопротивленiк, сtченiе и вtсъ для толщины большей или меньшей 
1 mm получаются (лри6лиаительно) умноженiемъ данныхъ таблицы 
на соотв'tтственную толщину листа д' въ mm; болrtе точно для 

момента сопротивленiн имtе.мъ Факторъ о 1l: (ll + о). Вtсъ ВЪ 
таблицt указанъ для неокрашенныхъ и неоцинкованныхъ листовъ 
л итого желtза. . 

Волнистое желtзо (ниэкiя волны). 

• 
~ 

• 

~ ~ о . 1 • 

~ ri :а о . 1 • 
ra:z~ -.. о.!: ~ -... Qll:~ 

== о (..) . С) = iC = = о ~ . с;·- :1: 

:21 :3 ~ ::1: ~ := ~ С'/1 ~ 3 С'/1 :21 :3 = . ::r: :r:: "' = а . 
= "'(:М t.4 ~ foo :r:: Q.r -=- ". "'( С!) ~ ~ "' = 111: ·- -=- 1- о~~ .. а:: е (..) = 0::: ·- s ... Q~ooi-Q ... ~ е '"' 0:: :=:Си ~ =s(.) Q Q.l:!;s: ~~:.1 х :с t= о Q ~ ;z: ... ~ 

о IQ о 111 ~ = {/с 111 ер 4,) - ::s: 
IZI ::r t:: 4,) ... ~ CQ 

~=~ :1: t 'l""i Jr: 
~ otQe ~=!Е :Ео.-с се С) :Е 

cod ... u о с.~ «1 fo4 
о .iQS! о~~ 

= о ~Q4 ~;::= :z: о ,:~:!ас ~ = :z; С) ..... С) -:s: 
~ 

а:: 
~ 0::: ~ t::( CQ 

и на. 1 mm толщ. листа.. 
CQ 

н на 1 mm ТОJ[Щ. листа. 

mы mm qcm 1 k_g_ 1 ccm mm mm qcm 1 kg ccm 

б о 30 1 5~7 12,3 1 1,4 140 70 15,7 I 2 13 26,7 
б о 25 •4, 1 [ 1' J S,g •so б о 1 3,в 1 о,8 2о,б 
70 35 • s,7 1 '2,3 1 з,з ISO 75 •s,7 I 2,3 28,6 
75 зо ~з ,s 1 о,8 10,3 tбо бs 1 з,g 1 o,g 22,6 
Во 40 •s,7 12,3 1 s, 2 tбо Во •s,7 1 '2, 3 зо,s 

Bs 35 14,0 1 J ,о 12,4 170 вs •s,7 1 '2 '3 32,4 
go 45 I 5,7 12,3 17) 1 175 70 13,8 ro,8 24,о 

100 40 13,8 to,8 1 3,s 180 go I 5,7 12,3 34,4 
100 so I 5,7 1 2,3 Ig,o .ss 75 r з,g ro,g 26,1 
1 (0 45 I 4,0 1 l ,о J s,s 190 95 15,7 I '2, 3 зб,з 

1 1 о 55 I 5,7 [ 2,3 2o,g 200 Во •з,s 10,8 27,5 
120 б о • s,7 12,3 22,9 200 100 15,7 1 2,3 3s,z 
125 so 13,8 ro,8 J 7 )1. 220 110 15,7 12,3 42,0 
130 бs •s,7 I 2,3 24,8 240 120 15,7 ( 2,3 45,8 
135 55 •з,g ro,g 1 g,2 250 100 •з,в 1о,8 34,4 

Прммtръ. Пonoroe волинетое жеяtзо nер{lкрываетъ кр.ыwу по прогоиам'Ь иЗ'Ь 
уrол.ьннковъ , имtющихъ свободныtt пролетъ 2,0 m. Нагрузка. отъ собств . вtса, вtса 
cнtra и давл~нiя вtтра принRта. въ 135 kgjqm. HiU'py3xa на 1 m ширины яиста будt'Т'Ь 
2,0 • 135 = 270 kg. Необходимо: 

270. 200 
W= 

8
. 750 = 9,0 ccm. 

По предыдущеlt та.блкцt дл.11 ;r.аннаго спуча11 достаточно волнисто~ жел'.hэо В= 75 mm 
и Н= ЭО mm, AЛII котораrо W = 10,3 ccm. То.пщнна д= 1 mm ;r.остаточиа. такъ 
какъ воАнистое желtзо сл.ужитъ лишь nокрытiемъ. 

{J. Волнистое жалуэм имtетъ толщину соотвtтственно .М 19 до 
26 нtнецкаrо калибра (см. стр. 984), изrотовляетсп изъ литого 
желtза или стали. Таблица размtровъ (примtчанifl къ нeit см. а). 
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11. М~таллы . 1019 

Момен. сопрот. 
Сtченiе на 1 т Biicъ 1 qm вол~ 

Длина во.~tны Высота волны на 1 m wирuкы 
ширины листа иистаrо листа 

листа 

в н 
и .на 1 mm толщины листа. 

mm mm qcm kg 1 ccm 

25 10 1 3,s 10,8 3,4 
зо 15 1 5,7 I 2,3 s,7 
40 20 15,7 12,3 7,6 
so 20 13,8 r о,8 б,g 
so 25 1 5,7 12,3 g,s 

у. &апочное волнистое же.11tэо имtетъ толщину .М 2 до 19 гер
манскаго палибра (см. стр. 984). Большею частью изъ литого 
желtза. Для nокрытiя крышъ употребляется пр 11 мы м ъ или свод
чатымЪ. Сводчатое волнистое жепtэо имtетъ посред.инt подъемъ 1j12 
до 1/10. У лотреб.лнется для перекрытНi между двутавровыми балка· 
ми; nри cnoкo~нoit равном.Ърной нагрузк't сводчатое желtзо выше
уназаянаго подъема несетъ rрузъ въ 8 до 10 разъ большitt, чtмъ 
nрямое волнистое желtзо ; а при подвижной и односторонней на
rрузкt толыо въ 4 до 6 разъ большi~ грузъ. Употреблнетск ча
сто для крыwъ безъ стропилъ. Обыкновенная длина доски 3 до 
4 m, наибольшая 6 m. Ширина доски зависитъ отъ высоты про 
Фили и толщины желtза; мtняетси отъ 0,45 до 0,90 m. При по
стро~кахъ сл'l;дуетъ nринимать ширину доски на lj2 ширины вол
ны меньше, нежели вся ширина доски. Для переирышекъ въ бо
ковыхъ и долевыхъ швахъ вмtстt необходимо npи6aвJiflTb о-гь 7 
до 9°/0 вrJ;ca листа, смотря по проФнли, а вмtстt съ частями, при
кр1шляющими волнистое желtзо къ строенiю крыши, до 12°/0 • Для 
нижеслtдующей таблицы см. npимttr. въ а. 

Волнистое жentao (высокiя волны). 

~ ~ re :1 Q • 1 ~ • ~ ~ 1"8 :а о . 1 • -... о._ .:а.. J.o ... Qt:Q, 

:! = = Q ~ • с.> = :s: ::. = = о с.> • с.>'::~ 
:! ::с • = = С'$ ~; = ~ :J :11: • =~cd t:O~=.o = ~ ~ aS .. ~ с.. aS е(:!: М :а ~ t:{"'f~ :ж: -.... :::1: ... ,.. .. ~ ... J: .. o.:;o~Q ... ~ ... 
t; о =аС) 00~ :с • е u t:: о = 3 с.> Q~ :с = е (.! 
о a:l Ф Е t'ID:IQ) ф ... а: о ~ 111 :t: ~ = Q,l q,) = = ID ,. 11;: :.: о ...-j .:; = 11" а:: ~ ~ ...... .:; Clt ~е <.> IE С'8 -fi!S С) х 
С'$ ... 

о .foQS о ~ C'd cd .. 
С,) o(IQe о с. rt 

::r: о ...... ~CJ" ;:== = о а:! ас ~=:с 
J: с.> ::s: с.> ...-j 

~ 
:! ~ ::а 
~ н па 1 mm толщ. пмста. ~ CQ 

м на 1 mm толщ. Jl:ucтa. 

mm mm qcm 1 kg 1 ccm mm шm qcm kg 1 ccm 

б о 40 tg,o 14,9 18,о 100 100 25,7 20)2 sб,о 
б о б о 25,7 20,2 34,6 100 120 29,7 23,3 78,s 
70 70 2 5,7 20,2 40-.4 105 70 rg,o 14,9 з 1,7 
75 so 19,0 14,9 22,6 110 1 I О 2 5,7 2 0 ,2 62,9 
75 75 25,7 20,2 43,2 120 8о rg,o 14,9 зб,з 

75 go 29,7 23,3 sS,g 120 120 2 5,7 2 0 ,2 бg,7 
Во Во 2 5,7 20,2 4б,з 1 35 go t g,o 14,9 40,8 
go б о 1g,o 1 4~9 27,2 •so 100 rg,o 14,9 45,3 
go go 25,7 20,2 52,2 165 1 1 о •g,o 14,9 49,9 
go I 10 зо,2 23,7 72,6 r8o 120 tg,o 14,9 54,4 НТ
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1020 ВосъмоR O!A'h.llъ. - С1'роительиые иатерiа.аы. 

Пр и м t р ъ. Воликстое бuo'U<oe желtзо nереt<рыв~тъ баако'Нъ. Свобо.в.нLIR nро
lеть 1,35 m, собствеикн;i вtсъ, сказка, мостоваа, обшивка снизу и ПОJН!зкыlt rрузъ = 750 kg/qm n..tOЩa.AII, nричемЪ вtсомъ желtзкыхъ перилъ преиебреrа.емъ. Нагруз
ка na 1 m ширины листа= 1.35 750= 1000 kg; иеобхоАимо: 

W - 1000 . 135 - 22 5 
- 8 • 750 - ' ccm. 

По приведеJ(нОrt таблицt достаточио волнкстое жел'hзо В= 75 mm и Н= 50 mщ, 
дл11 котораrо W = 22,6 ccm. 

Пркнима11 во внкнанi~ изноет. вслtдствiе ржавленiR, выбира.емъ толщину о= 2 mm. 

15. Ииструментuыая сталь. Для обыкновеннаrо инструJttента 
уnотребляется бессемеровак или мартеновскан сталь; лучше-ти· 
гельнаи сталь. Дли остал11:ванiв употреблнетсл стаАъ, обладающаа 
сnособностью свариваться. ВольФраковаи (тиrельна.R сталь съ при
ба.вкой вольФрама) стаJiь очень тверда, но дорога и трудно nод· 
даетса обдtлк'Ь. Инструментальнан сталь должна бытъ вnолнt 
о~нороднаrо и плотнаго сложенiк, при калкt до.лжн~ дtлатьсп твер· 
дою, но не давать трещинъ. При медленномЪ осторожномЪ нarpt· 
ванiи поел~ закалки и nри отnускt до оnред~леннаго цвtта (стр. 
986) еталь ~~;олжна обладать достаточною тягучестью. Содержанi
емъ углерода въ стали, въ зависимости отъ цtли eR употребле .. 
иiа, обусловливается степень тнгучести. Сталь длл разныхъ цrn
леИ заказывается одной оnредtленно~ лроФили. 

~ e:s: еЬ L 
Q.l xs:• 1\t ~ ;r ~ ,...:. ·- :а ~ :z: • =o~:z:~~~ 
~ ~ 

~:s= 
~ ...... /')~ 

Стеnень ~1:{ ~O:;:fcd~ 
CI.Q ~ с.·- 2:~-о=..; 

~ На.значенiе. Профnль . Раэмtры. тверАостn и ф~ :.:~::~= "'(Q,I u ф 
;.-. t'l .._.. • 
'О ~ 

зерно. о~ ~~~ ~~~~=..-== Q;. =С~. lidФ 

0«1 ~ ~ ~ !·~ ~-mm % ::r~Q ~ = 1!0( :.: 

J. Pt3ЦN токарные Квадратн. 1 Ss 20, 25, Весьна твер- r,з Темно- Свtтло· 
и строrа..ьиыР. ]01 зs. 40, да и весьма lвиwнев . - желтыli. 

45t so. не.-козt!~рн. 
.. 

краевыи 

2. :Меч:нки съ млr- Круrлаа. to, 12, 15, Тверда и 1 ,~ Вишне- Свtтло-
кок сердцевиной. r8, ::ю, 2) 1 во-крае-

•• 
мелкоэеркя- СЯНIИ. 

2 s, 28, зо. ста, ны~. 

JS• 40, 45, впутр1t миt ... 
so. хал. -

З· Сверл~ 11 ша- КруrАаи. 1 о, rs, ::10, Тверда и 1,2 Вишне- Темно-
роwкк. 25, JO, 35, м~лкоэернn- во-кр:ас- желтый. 

40, 45• so. ста. ныlt. 

4· Зубила PY'IHЫR и Плоскал съ 13 • 25· Средней 1,0 Сяльно Карм и но-
чеканки (длк CJie- круглыми •s • зо. твердости. вnwнев.- во~кра-

сарей). J<р311МИ. - сныti. краснын 
-

5· 3yбu.ta. кузнеч- Ква..в.р~тн. )О, 35• 40, M~trкa и нР o,g Сuпьно Свtтло-
Hbllt (XOAOAHЫII). съ притуп.t. 45· 501 55· очень l'H'JI'КO- вишнев.- фiо.tето-

углами. зерниста . нрасиы~ вы)(. 

б. БороАкn и мо- Прав иль- 30, 35· 40, Мягка и о,8 т~нио- Темно-
потки. 

.. 
cnиi~ НЬIИ в ось- 45, so, 55· крупиоэер· оранже--миугольи. н иста. выи. -

7· Twrenьнa11 сталь В'Ь зависимости OT'L О'аеиь )JJIГKa 0,7 Свари-
сварнвающ~св. • 

наэначекtя. и круnноэер- ваетса. -
н иста. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



II. Меrаялы. 1021 

с. У словi11 для поставкJI жeJtitзa и етаJiи, 

составленнын союаомъ Германсwихъ Жfnt3О31ВОАЧИКОВЪ 17 марта 1889, 
}1Змtненныя въ февралt 1893 •). 

(ИзвJiеченiе ). 
Съ нижес.ttАующи:ми "Условi~ми для nос.тавки желtэа и стали" согласуются: 
1. "Оаобwя условlя" дли изrотовленiя, пост«Lвкк " установ1<и большихъ клепан

ныхъ нселtзныхъ нонструнцil отъ 25 Jfоябри 1891 r., составnЕ.'ккu~r лрусскимъ ми
н ист е рствомъ лубличиыхъ работъ. 

11. ,.Нормuьиыи усповlи AI!R поставим ЖfJitaнwxъ нонотрумцll AnR моатов"Ь 
11 rраНtА&Нскихь сооруженiЯ ", составленныя союзомъ нtиецкнхъ а.рхнтекторовъ и 
n инжекеровъ, обществомъ Ntмецкихъ wкжеNеровъ и обществомЪ нtмецswхъ желt
зоэаводчиковъ въ 1886 г., нэ.мtю~ин:ып и дополненныя условiями поставки литого 
желt3а (см. литое желtзо дли построекъ стр. 1 023) в·ь 1893 I'. 

ПI. ,.Иамtиенныя Вюрцбурrснlя нормы" отъ 25 iюня 1881, nринлтыя между
народнымъ союзомъ общ@ствъ д.лл охраны ларовыхъ котловъ n .измtненныя имъ 27 
iюнл 1895 II'Ь Килt (с~•· стр. 1029). 

Общiн опредtленiн. 

К = врем~Nное солроти:вленiе на растяженiе въ kgfqcm, } 
~ = удлuи(llнi~ nри разрывii въ 0f0 лервоначально~ длины. см. стр. 332. 

Род ъ и с л ы т а н i ~. Дли опредtленiд rодностtt желt3а. Jt стали производлтся 
слtАующiя мспытанiл. 

А. Проба надъ цtльными нера.зрtзаннымя частями rооруженiя. 
XoлoAHall про ба: 1. НаружнiА ос.мотръ, 2. Ударная проба, 3. Проба на изги6ъ. 
В. Проба иадъ обра.зца~tи, вырtзанными изъ частей сооруженiн. 
а) Холоднан проба: 1. Обыкновенная проб~ на. иэrнбъ, 2. Проба Na нзгибъ 

nосредстяомъ повторнаго изr)jба. въ ту и другую сторону, 3. Проба на лробивку 
дыръ, 4. Проба. на изло:мъ, 5. Проба на разрывъ, 6. Проба на круч:енiе. 

Ь) Г орячая пр о 6 а: 1. Проба на язrибъ, 2. Проба на изrJtбъ въ закаленкомЪ 
соетоJtнiн (топько дли литого желtэа), 3. Проба на nроОивку дыръ, 4. Кузнечная 
проба, 5. Проба на осаживанiе. 

Пронзводство И<'nытаиi.lt. Образцы, имtющiе видимые недостатки, 
должны Gыть испытываемы. 

Образцы длв. nробы на разрь1в'Ь отдtляютс.и отъ нспытуеr-1аго же-лtза въ хо4 

лодномъ состов.нiк и обрабатываютси холодны:мъ способомъ. Слiщуе-тъ старательно 
устранять влiянiя на качество желtза., происходящiя отъ обрtзаяiя ка ножющахъ, 
отъ пробмвки дыръ и отъ вырубки. Отж)lrать обра:щовъ не слtдуf.'тъ въ томъ слу
чаt, если соотвtтствующаи часть н~ подвергается ра.вкымъ образомъ отжиганiю. 

Hilpyжнil'i слой метал11а, остающihс11 лослt nрокатки, не долженъ быть по воз
можностlt уда.лвемъ съ поверхности образца.. Образцы для пробы должны имtть 
межм· кернами д л и н у 200 mm при поп~речномъ сtченiи ЗОО до 500 qmm. Для 
круглыхъ обра.зцовъ дiаметромъ менtе 20 mm длина. выбирается ранной десятерному 
дiам~тру ••). В:нt разсто~tнiл между N4Jрнами пробные образцы (круглы~ и nлоскiе) 
нмtютъ то же сtч.енjе на ,цлинt 10 mm въ o6t стороны. 

•) См. CentralЫ. d. Ba.u verw. 1893, стр. 50, да.яtе Zeitschr. d. V. d. lng. 1893, 
стр. 3G4. 

'') Въ основанiи этого правила лежитъ нкжесл-kдующiй sаконъ 6ар6а и Кима, 
подтв~рж.ценный .мноrоч.ислеинынк опытами (см. стр. 627): 

Геометрически nодобныл тtла изъ одного :n того же мaтepian<l получаютъ при 
одкнаковыхъ условiяхъ, вслtдствiе одмиаковыхъ напрнжеиiй, rеометрическr1 nодоб
ныл измtненiя Формы, т.-е. при двухъ пробахъ на разрывъ, вз11тыхъ иэъ одного к 
того же бруса, при одинаковыхъ напраженiSJхъ получаютrл одинаковыя удлиненiя 
тодько въ том1. cлyqa.t, если всt размtры внутри и ннt испытуемоlt длины (между 
к~рна.:ии) и са.маn длина нахо,цлтся въ одинаковомЪ отношенiаt. 

Слtдовательно, ес.11.и принять за осиовноit н о р м а льны А о 6 р а э е ц ъ дiа.ме· 
тром-ь 20 mm, дАнною между кернами 200 mm при всей дпинt 220m (о6ра.3ецъ этотъ 
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1022 Восьмой отдt.tъ.- Строител.ьиые матерiалы. 

Если, nри riроиэво,ц()твt nробы, ра.зрывъ происходитъ внt средней трети испытуе
мой д.tины образца, то надо повторить пробу 'ВЪ томъ случаii, когда удлиненiе-не
достаточио. 

Р а эры в н ы и ха шин ьr должны бытr. такъ устроены, чтобы ихъ можно бы по 
легко и точно повtрать. 

Дли nро6ы на изrмб'Ь примiiняются полосы шириною ЗО до 50 mm или бруски 
круглаrо желtза толщиною, соотпtтствующеn толщинi; лолосъ, употреблиемыхъ въ 
д.tло. Пробньrе образцы .цолжкы быть отдtляемы отъ брус~<овъ холоднымъ путемъ. 
Ребра nолосъ слtдуетъ захруrлить. 

1. Желtзо для построеи-ь. 

Сюда относател сорта nрокатнаго, сварочнаго или литого желtза, лрим.tняю
щiеся въ nocтpoltкt 11tостовъ и другихъ большихъ жмtз"Ныхъ ~t:онструкцН~. Оконча
тельное испытанi~ и прiенка должны происходить на заводil. 

О б щ i я о n р е д t л е н i 11 см. стр. 1021. 

1. Сварочное же1tэо. 
В к$ ш н i и с в ой с т в а. Ж елtзо должко хорошо с.ва.риваться и хорошо осаживать

си, не быть ломкимъ ни въ холодком-ь состоикiи, ни при краенонъ нarptвii; оно ne 
должно имtть долевыхъ рванинъ Ra. поверхности. О11о должно имtть pOB!iYIO но
верхкость, не должно быть рванwпъ на кром.кахъ, иепроваренных-ь мtстъ и других'!. 
nороковъ. 

ВыборЪ к ч к ело nробъ. Изъ 100 штуJСЬ можно брать З пробы. Если онt 
удовлетяоряютъ поставлеикьrмъ тробоиавiвмъ, то эти 100 штукъ считаютел прини
тыми. Ес .. и одка иэъ 3 пробъ неудовлетворительна, то слtдуетъ взять еще 2 пробы 
иэъ тоА же nартiи. Если одна иэъ nослtдннхъ не удовлетяориетъ требоnанiимъ, то 
м а тf'рiалъ браку{\тся. 

А. Пробы на ра.арывъ и удлиненiе. Наимекьшiа допускаемыя велнчикы: 
1. Дли плоскаго я фасоннаго (углового, круrлаrо, квадратиаrо,двутанроваrо, 

корытнаrо, эетоваrо, тавронаго и др.) желtза. и дли такихъ листовъ, котоыре 
подвергаютел напряженiю rлавкымъ обр:1зом·ь по папра.в.11еиiю длины юtъ, временное 
сопротивлt'нiе на раствженiе по иаправлеиiю nрокат-s11, при толщинt: 

10 mm или меньше • К = ЗбОо kg/qcm, 
z 

отъ 10 mrn ,цо 15 mm включ. К = 3500 
f 

., 15 71 " 25 71 n К = 3400 " z 

У ,ЦJIИHeHi() 

'f = 12%. 

Бъ зависимости отъ способа изrотовлt~~нiл бапокъ слtдуетъ nринимать въ нихъ 
,II,ЛR вертикальиых.ъ стtнокь К] на 100 kgjqcrn и ер на 2% меньше, чtмъ дли полокъ. 

2. Для л к с т о в ъ, съ лен о выраженнымЪ наnравленiемъ прокатки, rrодвергаю
щихса пр~имущестuенно м э г и 6 а. ю щи м ъ н а пр я ж е н i я м ъ, на пр. длR вертинальныхъ 
стtнокъ клепаныхъ ба~окъ: 

по направяенiю прокатки: К = 3500 kgjqcm, rp = 10%, 
а 

" поnеречному напра.вленiю: К = 2800 " , IP = 3%. z 
3. Дли л к с т о в ъ. съ невсно выраженнымъ иаnравленiеJIIъ nрока.тки, подs.ерrаю-

щи:х.сл. главнымъ обраэомъ наnряженiвмъ по раэнwмъ направленiлм'Ь1 наnр., соед.иик
тельиы:е листы (косынkеи), 

по иаправленiю прокатки : 
• 

nоперечному наnравnен1ю: 

К = 3500 kgjqcm, Cf1 = 10%, 
% 

к =3000 \j)= 4% . 
z 

ста.II'Ь международиы.мъ), то р,ля обраэцов:ь , отrтуnающих'Ь отъ нормы по в.епичннt 
и формt сiчепiи, согласно захона Ника, при лю6оl\ формt сtченiл , некмtющеit 
влiянiа на результатЪ, И<'ПЬiтуемую длину: 

l=lt,ЗJ!F и всю длкву: l =12,5J!F, 
вы6ираютъ no зтимъ формуламъ (F = nоперечно~ с·kченiе образца въ qmm). есдк 
желательно получить величику удлкненiи такую же, как'Ь к дли нормёlЛьнаrо образца. 

Отдt.Jiьны.и дtленiл въ лредtла.хъ кспыту~моtt длины у раэличныхъ о6ра:щонъ 
даютъ также почти одинаковое удлиненiе, если ра.змtры этихъ дtленiй выбраны 
лропорцiоиальмо сtченiямъ этихъ обраэцов'Ь (та6л. см. прибав.Jiеиiе къ УПI oтдtJiy, 
:инстру!iцiя длл изrотовденiп и нсnытанiя нормальныхЪ обра.зцовъ металловъ иа разрывъ). 
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11. МеталJtы. 1023 

4. Для 3 а. к л е по ч н а г о. 6 о л т о в о r о и пр. ж~л·.l;за по про,tольному направ11енiю, 
дiаметромъ до 25 mm вк.11ючктельно • • К = З8ОО 'kgfqcm, с.р = 18%, 

з 

" 
болtе 25 mm ,цо 40 mm включительно. . К = 3600 " <р = 15%. z 

5. Для желtза Зоре: К = ЗЗОО kg/qcm, IP = 6%. 
В. Друriя пробы. 
1. Плоское фасонное илястовое желtзо. 
а) Пр о 6 ы н а из r и б ъ. По.11осы, вырtэакиыя по продо.11ьиому направJiенiю, 

должны заrнбать.са nо)(ъ уrлом-ь вокруrъ заируrленiя радiусом'Ъ въ 13 mm, прич~иъ 
желtзо не должно понаэывать Jlэяома въ мtстt загиба. У1·олъ загиба ~ длл холод
н а r о состолиiя к соотв. а1 дли темиовишкеваго кaJieИi.ll составл11еrъ: 

при толщкнt 8 до 11 mm а= soo, при толщинt 12 до 15 mm а= 350, 
11 " 16 " 20 ." а= 25°, n " 21 " 25 ." а = 150, 
nри толщкнt до 25 mш а1 = J20o, при толщинt 6олtе 25 mm а1 = 900. 

Ь) Пр о 6 ы н а расnлющ и в а н i е. Полоса, ширикою 30 до 50 n\m. отдtленкая 
въ холодномъ состояиiи отъ уrлового, nлоскаго нлк листового желtза.. должна при 
ирасном-ь калекiи подъ удара.мк мопотка, у,ц.арнал часть котора.го за.к.•уrлена рад. 
15 mш, увелнчнватьс.в .въ ширину до 1,5 первонача.tьной ширины. не о6наружиоа.и 
при этомъ со~tдовъ разрыва. 

2. Заиленочное желtзо. 
а) nр о 6 ы и а и 3 г и 6 ъ. ЗаклеПО'JНОе желtзо ДОЛЖНО corнytЬCJI ВЪ ХОЛОДНОНЪ 

состоянiн ударамJI молотка до В3аимнаrо сближt~нiя К(.)нцовъ полосы на разстолнiе, 
равное nоловинt толщины: это~ по.1осы, НР обиаруживаи слiдов•ь разрыва. 

Ь) Пр о бы н а о с а ж и в а н i е. Кусокъ заюrеnочнаrо жeJltзa, дликок равно~ двоit
ному дiаметру, .цолженъ въ гор.ичемъ состоянiи, соотвtтствующе.нъ цtли употребле
нiя желtэа, осаж.иватьея иа трt>ть своей ДJtины, не обиаруживаи раэрывовъ. 

С. Отстуnленiд въ р.аам·hрахъ к вtct. Если желtэо требуется точном 
д л и н ь.r, то допускаются слtдующiя оти.11оиРнi11: 

дли nлоскаrо, yrлoвoru. нруrлаго и квадратнаго желtза уввличеиiе 
длины до 20 mm, 

для листового желtза увеличенiе длины и ширины до 20 m1n 1 

для 6 а .11 о к ъ увеличt~.нiе длины до 50 mm. 
Н о р м а льны R. 11 t с -ь получается по размtрамъ и удtльному в'l!су. Доnуснаются 

слtду ющiя отклоиенiн: 
Для ллоскаrо, yr.'loвoro, круглагоn квадратнаго желtэа на вrю 

лартiю увелнчРнiе вtса .цо 3%, для oт~ttJtьuыx·ь nолосъ увеличенiе вtса до 5% и 
уменьшенiе вtса до 2%. 

Для л и с т о в о г о ж е л :t 3 а на всю партiю -t- З%, для отдtльиыхъ лнстовъ -t- 5%. 
Для 6 а. л о къ -+- 6%. причемъ при заказt большой партiи одноИ nрофил:и можl'т'Ъ 

быть о6услов.'Iена 6оJ1Ъшая точность. 

Если дли отдtльиыхъ полосъ или листовЪ отстуn.&енiя въ вtct преаышаютъ nри
ве,цениы.я, то соотвtтствующi.и части моrут-ъ быть не nринлты. 

2. Литое жепtзо. 

Литое жмtзо должно ммtть ровную поверхкость безъ разслоенi~, причемъ не 
должно обнаруживатъсл разрывов-ь на кро.мкахъ и др)•rихъ нецtльныхъ мtсtъ. 

Бы 6 о р ъ и число пр о б ъ. Если контрактомЪ обусдовп~на проба no nлавка.мъ. 
то )(ажда.я полоса, npeд'LJIBJIIIeNaя прiе.мщику, должна имtть )(ОМеръ сооtвtтствующеtt 
nлавки. Из1о каждоi't плавки берутся 3 штую1. однакu не больше 1 штуки на важдыя 
20 штукъ, и подв~ргаются ИИЖ())'Казаюtымъ лробамъ. 

Если въ .ионтрахтi> не обусловлена nроба. no nлавха.\\I'Ь, то нзъ каждыхъ 100 штуи'Ь 
берутся для t1cnытaнili 5, ио не болtе 1 штуЕк на каждые nолные или начатые 2000 kg 
ток же профилк. Въ обоихъ случа~къ слtдустъ длп пробъ 6р~ть припусхи, оставля
емы~ длR обрtза.нiп въ м.iру. 

Если всt nр(.)бы удовлетворяютЪ поетавленнымъ требованiяыъ, то соотвtтству ю
щая лартiя nрииимаеtсl{. Если одна nроба неудовлетворительиа.. то беl)УТЪ еще 2 пробы 
иэъ того же матерiала. Если одна нэъ лосА~АКИХъ опить не удовлетворнетrь требо
ван i ям ъ, то в со л nартiл бракуетсR. 

НJtжеелtдvющiя дамиыд лринtнsютсн при толщннt 7 до 28 mm; ,цлл nрочихъ 
• • 

толщинъ меобходиltiЬI особы~t уеловtя. 
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1024 Восьмой от.цtлъ. - Строительные матерiалы. 

А. Пробы на раэрывъ и удлиненiе. 
Въ продольномЪ направленiк К = 3700 и не болtе .WOO kgfqcn,, r.p ::> 20%; z 
" поперечко:мъ " К = 3600 " \'! " 4500 " CD > 17%. 

Z т= 
Дяя заклепочнаrо и болтового желtз:~. Krz = 3600 и не болtе 4200 kgfqcш, !f! > 22%. 
В. Jipyriя лро6ъ(. 
1. Плоское, фас.онно~ и листовое желtзо. 

-
а) Пробы на кзгибъ. Полосы, вырtзанныя вдоль и поперекъ, слtдуетъ на.

rрiвать до свtтло-кра.снаго каленiп, опустить въ воду темпера.туроА. около 280 С и 
затtмъ соrнутъ ихъ такъ, чтобы онt образовали скобу, дiа.метръ которок въ мtстt 
изгиба длл продольно~ полосы = одинаркой и ДJIR попере"Чной полосы = ,цвoiiнort 
толщииt исnытываемой час.ти. Продольныя полосы не должны обнаруживать ннка
кихъ раэрывовъ, вrь nоnеречныхЪ поло~ах1> допускаются. незиа.чителькые разрывы на 

поверхности. 

Ь) Пр о G а и а нз г к б ъ nри кра.сномъ нarptвt. Откованная полоса, ТОJ(Щ. 6 mm 
к около 40 mm шири11ою, про6иваетсл конической onpaвиoit дiам. 20/30 mm, длиною 
80 mm. Дыра. дiам. 20 mm увеличивается до 30 mm, не обнаруживал по окружности 
своей. слtдовъ разрыва. 

2. М:атерiа.лъ длн заклепокъ и болтовъ. 
Проба на изгибъ. Полосы круrлаго желtза kаrрrkваются до свtтло·краснаго 

кале.нiя, логружаются. въ воду 280, и при Jtarибt должны: обра.зоиать скобу, дiаметръ 
наторой въ мtстt изгиба равенъ по.ловикt толщины исnытывавмаго образца.j при зтомъ 
не должно обнаруживаться трещинъ. 

11. Желtзо котельное. 

Общlя данным. 

Долускаемыи отступJ[енiя въ длинt, ширииt, толщикt к вict для лкстовъ 
толщиною болtе 5 mm см. стр. 902, вrь 2. 

Длн листовъ толщиною м е н t е 5 mm откоситель но т о л щи н ы и в t с в., доnус
кается при толщинt отъ 2 до 5 mm: отступленiе до± 5%, отъ 1 до 2 mm: + 7% 
и отъ 0,5 ,цоl,О mm: + 9%, пркчемъ ширина и ДJlИК& листовъ не должны превос

ходкть слiдующихъ предtловъ: 

Наибольш. 
При толщинt: При ширю{t: 

Наибольшая 
ширина. длина. 

mm mm mm mm 

{ мен'kе 8оо :1000 
1000 ОТЪ 0 15 ДО 0,75 включит. ОТЪ 800 ДО 1000 1800 

~ 
кенiе J :;!500 

IISO o,B7s !! I 10 11 goo " ICSO 2250 1'1 

f ие.Riн~~ 1 зооо 

1400 1' 125 1'1 I ,375 " IOOO " 125(J 2боо 
\ " I 300 " 1400 2]00 

f менtе 10ос зВоо 
rsoo J,5 " 1000 rзос 2800 

\ " 
" 1250 " ISOC 2500 

1 :мевtе 1000 4000 

1700 ~ " 1000 " 1250 зsоо 
2,25 " ),О " 1250 " J 400 3200 

' " 1400 " I70C :38оо 

1700 3t25 11 4·9 
~.'111 &ажд. шири-

4000 
КЬI ДО 1700. 

При большихъ ра.змtрахъ о~исты nриюtма.ются съ тtми раэмtрами, какiе они 
имtютъ, если наиболtе тонко4? мtсто соотвtтст:вуетъ требуемоА толщикt. 
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II. Металлы. 1025 

Пр о бы. Длл испыта.нiя пригодности .листовъ сварочна.rо нпи литого желtза 
должны быть проиэведены: 1. Пробы на ра:Jрывъ и вытnгиванiе, 2. На изгибъ въ не
закаленномЪ и закалРннокъ состоянiи и 3. Проба кузнечнаа и на пробиванiе дыр'L. 

Пр и г о т о в 11 е н i е о бра. э ц о н ъ. П робныи полосы, подверrа.емыя испыта.нiю на 
ра.зрывъ, вытлгнва.нiе и изrнбъ, должны быть выправдены въ rорячемъ состоян н и 
отожженыj испытанiю подлежа.тъ образцы лишь безъ пороковъ. Длина. пояосъ около 
400 шm, и ширина. ихъ въ иеобдtланномъ видt должна быть не менiе 50 mm. Rраи 
nробной полосы должны быть тщательно обдtлаиы на стаик'Ь KJIИ отъ ру~и настолько 
тщательно\ чтобt.t вредное влiАнiе рtзца было устранено. Наружнiй. слоА мета.лла, 
оста.ющiнся nocлt nрокатин, ин въ какомъ случаt не р;олженъ Оыть удаляем·ь отъ проб
наго бр)'<'Ка. Края 6русковъ, подвергае:мыхъ разрывкой npoбii, должны быть на д.'lикt 
200 mm чисто обдtланьi; сtченi~, nодвергаемое разрыву, должно имtть не :менtе 
300 qmm н не бол·hе 600 qmm. Брус~tк, nодвергаемые ислытанiю на иэrибъ, должны 
имtтъ закругленные края. 

Прiемка. Листы не должны обнаруживать на. поверхност1t киrсакнхъ nороковъ, 
ни рванинъ. Они осматривают~11 на заводt до обрtэкк кромокъ, nробныл полосы бе
рутсл отъ краевъ.- Выборъ листовъ, отъ которыхЪ должны быть взяты nробныл по
лосы, nринадлежитъ прiемщnку.- Если послt разрыва или нзrибанiя хорошихъ по 
наружиему виду nробныхъ обра.зцовъ въ нкх:ъ будутъ найдены пороки, то резу.аь
та.ты кrпытанiа такихъ обра:щовъ, при piUieнiи вопроса относительно исполненiя 
условiй поста.вки, въ раэсчетъ не прнкимаются.-УАJIНиекiе (/' въ % счкта~тсп дли 
длнны 200 mш, обозначенмок кернамк.-Уголъ загиба выражается :въ градуеа.хъ. 
Пробнан полоса считается cJIOI\Iaннoti, если въ желtэt на выпук..п.о~ сторонt въ сре
дни-Б мtста загиба. замtчастся ясный надло.мъ. 

При холод и о ii лробt н а. из r и 6 ъ бруски загибаются вокруrъ жРлtанаго стерж
ня толщиною 25 mm; прк толщинt листовъ свыше 25 mm дiаметръ стержня. nри
kнмается равнымъ толщинt листа.. 

При пробt на нзrнбъ въ за. к ал е n н о м 'Ь состолнiи одикъ об1)азецъ. иэготовлен~ 
ный вдоль прокатки, а другой- nоnерекъ пр ока тки, кагр'kваются до слабаго вишнево· 
кра.скаrо цвtта, охлаж,~аютсл въ водt, температуроJt 280 и затiмъ за.гиба.ютса воируrъ 
стержил опредtленна.го дiаметра. 

1. Листы сварочнаrо IН8JJtзa. 

а. Листы АЛR сумвыхъ корпусовъ. 

Раэличаютъ два сорта .листовъ 1 и II. При npoбt на разрывrъ. 
С ОрТЪ 1. ВДОЛЬ ВОЛОКОНЪ К = 3500i ПОПереКЪ ВОЛОКЪ К = 2850 kgfqcm, 

. z z 
удлиненн~ <р=7% <р=5%~ 

Со ртъ Il. " К = 3150; К = 2750 kg/qcm, 
~ z 

удлииенiе <р = 5% " " <р = 3%. 
При из r и б t въ н а гр i т о м ъ састолнi к пробныл полосы должны. загибаться на 

rлtдующiе углы: 
ВДОJIЬ ВОЛОКОНЪ а.= 1250 ДЛR сорта 1: а= 9()0 ДЛЯ сорта IJ; 
попе-реК'Ь ВОЛОКОНЪ а = 900 " " I; а = 600 " " 11. 

Длл нз r и б а в ъ х о JI о д н о N: ъ состоянiи углы должны быть: 

При толщи- Сортъ 1 Сортъ lf При толщк- Сортъ I Сортъ 11 
нt листа.. нt листа. 

вдоль 1 nопе· вдоль / попе- поп~- поnе· 

mm вдо.ль ВДОЛЬ 
ре}(ъ. рекъ. mm рекъ. рекъ. 

отъ 5 и мен. goo 400 75° 300 ОТЪ 17 ДО 19 250 roO 200 50 

" 
б до 8 70 зо 55 20 

" 
20 " 22 20 5 15 

" 9 " 1 1 so 20 45 15 " 2J " 25 15 5 10 

" 12 " Jб 35 ICi зо 10 -
~· Листы паровь1хъ котловъ. 

Ра3лнчаются тр('Х'Ь сортовъ: 1) огневые JIJtcты, 2) листы для отгнuа.нiя 
на нкхъ бортовъ м 3) листы дли цилкидрическоit части котла. 

Спр. к н. д11в. ннж., иsд. 5, ч. 1. 65 
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Изъ ОГНеВЫХЪ ЛИСТОВЪ ДОJlЖНЫ быть НЭГОТОВЛРКЫ тt ЛИСТЫ КОТЛа, КОТО 
рые подвергаются непосредственному дt~ствiю лервоА лучистон теплоты въ тонк·~. 
Для з.веньевъ жаро.uых.ъ трубъ, днищъ колпако.Dъ, патрубковъ и :вс·tхъ ча.стек, на ко
торыхъ отгибаются б орты, слtдуетъ употреблять ж е л t з о д л а о т r и 6 а н i л бортовъ. 
Bct остальныя стtюси котла могутъ быть .изrотовnены кзъ обьrкнооениыхъ .аистовъ 
для цилиндркческоА части котла. 

Пpolia на разрывъ и удл:иненiе. Для всtхъ сортовъ желtэа веJ[ичияа К яе 
1 

ДОЛЖНа nре:ВОСХОДКТЬ 40 kgfqmm. ДJ[Я ЛИСТОIIЪ ТОЛЩIIНОЮ ДО 25 )Dffi JH\:JpblDIIЫJI JlpOUЫ 
должны у,цовлетворлть инжеслt.дующ1r.мъ дашrtоаъ: 

с о р т ъ: Огневые ли сты. Бортовые .о:исты. 
Листы цилиндр. 
ча.стк котла.. 

Направлеиiе волоконъ. вдол.ь nоnерекъ 'ВДОЛЬ 1 nоперекъ вдоль j попере:иъ 
Временное соnротивленiе 
к въ kgfqnнn • • зб 34 35 зз 33 зо 

У длнненiе <р ВЪ О О 18 12 12 8 7 5 у 

Каждаи цифра .можетъ быть на 1 меньше привеJJ,еннок наименьшей, если соотвtт
ствующая эторак цифра Сiудетъ на 1 больше. 

Для лnстовъ толщиною свыше 25 mm наименьшая величина временнаго соnро
тивленiя уменьшается на 0,5 kg/qmm для :иаждыхъ 2 mm увелич.енiя толщины листа. 
Напр., дли .1истовъ цкл. ча.стк толщикою 26 до 28 mm вдоль пронатки К =32,5 kgfqmш. 

~ 

поnерекъ К = 29,5 kgfqшm . 
.i 

Пр о б а. н а нз r к 6 ъ. Голосы желiiэныхъ листовъ должны и3ги6атr..ся въ холод-
ионъ А наrрtтомъ состояиiк до нижеслrtдующихъ yi'Jroвъ: 

~ 1l,Л lf. для 
для 

iJ для для 
для 

-'! 
При бор то-

JIHCTOB'Io 
• огне-

:Е • огне- борто-
.IILCTOBЪ 

Q ::s: о :r: рк 
цилиндр. цилиндр. ж:·- выхъ ли- вы:хъ =·- ВЫХЪ JIИ- выхъ t:(:S:: толщик'h t:C:S:: 

о а: стовъ. ЛИСТОВЪ. 
ча.сти о а:: tолщикt 

стовъ. ЛИСТОВЪ. 
части 

~о KOT.'Ia. -.:о 

о "" л:кста въ Q "" листа въ котла.. 
>< с.> 
о 1 • 1 • 1 • 

>< (.) 
о 1 • 1 • оА .,Q 

1:.1! c.J 
14 ф r!l Ql ,fj С1> ~ 1:.1! CJ mm оА ф ~ .,Q Q) t_.Q .,Q 

mm ~ r:: ::11: "< с= ~ с: ): ~ = :.: ~ =~ 1:!1 
Q о ~ ~ 

Q о а.. Q {1. о Q, о ОФ о OQ) о 
10( 

со. 
r:( 

=::~.. 
10( 

се.. _: =~ ~ СР.. 

== 
~ IC ID . = 

б до 8 IJOO 1 Jo0 1100 goO 700 45° 18 до 10 700 so~> 55° 300 40° 
8 " 

10 120 100 roo Во бs 40 20 

" 
22 б о 40 50 25 35 

10 12 110 go go 70 б о 35 22 
" 24 55 зо 45 20 зо 

12 14 100 Во 8о б о 55 зо " 24 J'l 26 so 20 40 15 25 
14 tб go 70 70 so so 25 въ нагр. про из-

16 18 Во б о б о 40 45 20 COCTOIIH. ИOJIЬHa.JI' 180 180 t8o 150 rso 

Проба куэне'iнак и на. пробивку дыръ. Полосы шириною въ 100 mm, 
на.грtтыя до краенаго каленiя, доАжны no наnравленiю nоперекъ nрокатки увеличи
ваться въ wирнну не менtе, чtмъ въ 1,5 ра.эа, пркчемъ на поверхности 11 на края:хъ 
не должно обнаруживатьса трещинъ н раэrлоенi~. При пробивкt .цыр·.ь въ наrрtтыхъ 
докрасна. полосахъ, на раэстоянiи отъ края, равномъ половин·k то.о:щины nолосы, въ 
краяхъ не должно о6на.руживатъся раэрывовъ и трещинъ. 

т. Тонн le м АРУГiе листы. 
Вслtдствiе большого раэнообра3iя въ прныtн~нiк эти.х.ъ сортовъ невозможно дать 

особыхъ условiй относительно ихъ кач~ства. Для токкихъ лкстовъ nроб~ на разрывъ 
вообще должна быть исклЮЧ@На. 

2. Листы лиrоrо желtэа. 
а. Листы АIЯ СJАОВЫХЪ норnусовъ только одного качества: К = 3500 до z 

4500 kgfqcm; ~ §;: 200Jo. 
~· Листы AJJR nаровwхъ нотловЪ различаютъ ,цвухъ сортовъ: о г н е вы е л н с. ты, 

листы для цилиндрической части котла. 

ф~ = ): 
Q~ 

с,:~... 

170 

15 
12 
10 

100 
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II. Метал.н11. 1027 

Иэъ оrневыхъ листовъ II сорта. изготовляются лишь част .к котла., кот о рыл nр и
ходлтъ въ соприRо сновенiе съ горочи ми газами илк на хоторыхъ отги

баютел борты (напр., днища, патрубки, колпаки и пр.). Bct остальныл части котла 
должны изготовляться изъ лкстовъ для цилии,црической части котла. 

При пробt ка разрывъ требуется: 

въ k~/qmm к. z 
IP не меиiе 

для огневыхъ ли

стовъ IIДOJIЬ И 

поперекъ. 

34 ДО 40 

25% 

ДЛЯ ЛИСТОВЪ ЦИ

ЛННДрНЧ. части 

котла вдоnь и 

поп(_)рекъ. 

Пр о 6 ы н а из r и б ъ. В ъ холод н о м ъ состоянiк полоса должна изгибаться. на. 
IBoo. В ъ н а. r р t т о м ъ состояиiн концы nолосы должны прикасаться между собою 
вплотную. Въ закахеиномъ состолнiи полоса (нэъ оrиевыхъ листовъ) должна оrи6ать 
стержень дiаметромъ, равнымъ двойной толщинt листа, до угла въ 180°, а иэъ лк
стовъ цилиндрическоА части котла-стержень дiа.метромъ, равиымъ троttной. толщинt 
листа. 

Проба кузнечная и на пробквку дыръ такая же, какъ и для лнстовъ t'Ва

рочнаrо желiза. 
у. Тоннlе и АРУГiе лмсты ка.къ дли сварочкаго желt3а. (см . стр. 1026). 

111. Желtзо, встрtчающееси в-ь торговлt. 

1. Сварочное желtэо. 

Приводимыв ниже данныя дл11 прочности и удлннРнiл служатъ .цля плоскаrо и 
углового жeJitзa. толщиною толы\О до 16 mrn, д.11в круг.1аго и. квадратнаго желtза 
толщиною только .цо 25 mm. Если требуется исnытанiе бол'kе тoJicтaro жел·tза, то 
оно должно быть прив~дено къ этннъ иормамъ помощью прокаткn илк кузнечной 
обра6от.кк. 3наченiи для К 11 r.p приведены наименьшiа. У длиненiе слtдуетъ набпю-z 
дать на длкнt 200 rnm. 

Сдtдуетъ различать три сорта: 1. Заклепочное желtзо (bes~-best), 2. Подковкое 
желtэо (Ьеэt), 3. Обыкновенное рыночное ЖР.дt:ю и бал.ки для построРкъ. 

1. Звнлепочное жепtзо. Требует<'и К = 3700 kg/qrm, Ч' = 150J0 • 
l 

Образцы нзъ плоска.rо или углового желtза, шириною 30 до 50 лtm и толщиною 
не болtе 16 mm, квадратнаго или круглаго желi>за толщиною до 25 mm, съ эакруr
лf>нны.ми посредстsоиъ пилы ребрами! должны В'Ь холод к о м ъ с о<' т о а н i и сги
баться въ скобу, внутреннiк р.iаJ11етръ которой въ ~•tcтt загиба = толщин'k желtэа, 
безъ слtдовъ разрыва въ металл'h . -Въ г орячем ъ состоянiк образцы должны склады
ваться плотно; кусокъ круrлаго желtза. длиною, равной двоИиону дiаметру, долженъ 
о с аж и в а т ъ с fl на половину своей дд·ины, не обнаруживан разрывовъ. 

2. ПОАНОвное желtэо. Требуется к,= 3500 kgjqcm, lfJ = lZOJ0• 

Образцы, иакъ въ 1., должны въ холодномЪ состоннiи сr.яба.тьса безъ раз
рыва въ скобу, внутреннiй дiа.метръ котором въ мtстt заrиба = дво"ной толщикt 
же.лtза. Нъ г о р 11 чем ъ состоянiи образцы должны сги:баться беаъ разрыва въ ско
бу, вкутр~ннiй дiаметръ которой въ мtстЁ эаrиба равенъ толщик'k желtза. 

3. Обыкновенное рыночное нселtзо м бапнм дnя построенъ. Для этого сорта 
исnытаиiя съ гарантiQ~ НЕ~ уnотребительны, да и ввлиютсн излишними. 

2. Литое желtэо. 
1. Занлепочное ~ ПОАИОВН~е нtелtзо. Желtэо должно нмtть ровную nоверх ~ 

ность, безъ разсло~юА, nузырен и прослоltковъ, не должно 3амtчаться ра.зрывовъ на. 
кромкахъ и друrихъ иецtльныхъ мtстъ. Требуетсл К = 3400 до 4400 kgfqcm, 
<р = 20 о;() • .z 

2. Обыкновенное рыночное желtзо и балки дли n остроенъ -каК'Ь выше, 
сварочиаго жеп·.kэа. 
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IV. Проволоиа. 

Качество желtзноt\ проволоки весьма различное и за.виситъ исключителhно отъ 
цtлк, длл которо~ проволоко предиа3иа.чаетса. 

Оqиннованиан. отононеинан теnеrрафнан nроволона питоrо жепt31. (Неоцкк· 
ковак.нав проволока }1.1111 телеграфныхЪ проводовъ употребляетсп лишь въ рtдкихъ 
случаАхъ). 

К ;:::: 4000 kg/qcm при постеnенной наrруэкt и длинt обраэца 15 cm. 
И сn t Та н i е н а лерекруч и в а н i е. Кусохъ проволоки длиною 15 cm IIСПыты

ваетси nри помощи особаго присnособленiя на. перекручиванiе. 
Проволока дiаr-rетромъ 6 1 5 1 4 3 1 2,5 1 2 1 1,7 mm 
должна выдерживотЪ 16 1 19 1 23 28 1 ЗО 1 32 1 38 оборотовъ, 
Проба на иэrибъ. Проволока пря помощи особаrо приспосо6ленiя зажиr-lа.ет

си 11ъ особыа губки, закругленныв по ра.дiусу 10 или 5 mm, и затtмъ заrиба.ется 
при помощи рычага. вnраво н влtво на. 1800 »'Ь противоположны я стороны до JIЗлома. 

Проволока дiаметромъ 6 1 5 1 4 1 3 1 2,5 1 2 1 1,7 1 mm 

до.uжиа. выд~ржива.ть б 1 7 1 8 1 8 1 11 1 14 1 16 1 нэгибовъ 

въ rубкахъ радiусокъ 10 1 5 1 rnm. 
Оqмннованнан телефонная nроволона (литоА стали). (Для телефоновъ лучш~ 

бронзовая проволока). К = 13 000 до 14 000 kgfqcm, ffJ = 5% д.1111 зажа.таrо на кон-
1 

цахъ и наrружениа.rо куска проволоки д.11мною 500 mm. 
Из r и б ъ ка.къ к телеграфной проволоки въ rубкахъ радiусомъ 5 mm: 

Проволока дiаметромъ 2,5 1 2,2 1 2 1 1,8 1 1,6 mm 
должна выдерживать 4 1 6 1 7 1 8 1 10 изгибовъ. 

V. Чугун-ь. 
. 

У словiя для с т р о к т е л ь и а r о ч у г у н а, м а w и н н а r о чу r у н а и ч у г у и н ы х ъ 
трубъ. 

Чугунныи отливки (если н~ требуе-rси особыlt сортъ 'Чугуна, какъ-то: твердый 
чугунъ и т. n.) доJiжны быть иаъ ctparo магкаго чугуна. безъ пороковъ. При yдapii 
о nрямо~ уrолъ чугунноlt отливки должно nол:учитьсfi в,цавл:екиое ~rtcтo 6езъ облома 
или выкраwиианiв угла. Чугунъ для тру6ъ долженъ быть мел.ко-:эернистын, тлгучiй 
w легко по~,аватьси обдiлкt зубиломъ и напильиикомъ. 

Требуется Kz > 1200 kg{qcm. НеобработаниыА 6русоиъ хвадратиаго сtченiя 

30 mm въ сторонt, положеию.жit на опоры, удал:енliыЯ другъ от·ь друга на 1 m, дол
женъ до излома выдерживать нагру3ку, постепенно увеличмвающуюсв до 450 kg, 
т.-е. КЬ ~ 2500 kgjqcm. 

1. Трубw. См. стр. 563 и слtд. 
2. НОJIОНИЫ. Разница въ толщинt стtнокъ, сtчемiе которыхъ должно въ о6-

щемъ впо.Анt равняться требуемому, допускается для колоннъ наружииго дiа.метра 
400 mm и длиной 4 m не 6олtе 5 mm. Для. :колонны 6ол:ьwаго дiакетра. и большей 
длины на. каждые 100 rnm увеличенiл дiаметра и на наждык метръ д.uины доnускает
ел увел:иченiе этого отступленiа на. 0,5 mm. Толщина стtнокъ :во всяком:ъ случа:k 
НЕ' АОлжна. быть меиtе 10 mm. 

Vl. Стальныя отливки (литая сталь). 

Стальныл отливки должны быть иcno.'IHJIPI\IЫ равномtрной nлотности к даватъ 
ра.вномtрнык изломъ. 

Испытанiе отливокЪ изъ литоА стали, отлитыхъ въ огнеупорныхЪ форма.х'Ь, дол
жно быть производкмо, послt отжкrаиiя., слtд. обра.зомъ: одноврРменно съ отлив
кон соотвtтствующмхъ частеtt къ одной иэъ ни.хъ прилива.етея прибыль, служащая 
длл испытанiл; о иачествt судятъ по временному сопротивленiю на растяженifl м 
удлиненiю. 

Дли непрокованныхъ обраэцовъ должно быть К = 4500 до 6000 kg/qcrn м 1р = 8 
z 

до 10%. 
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Отстуnленiе въ вtct Н€' должно быть болtе 5%. Дли нетижелыхъ отлмвокъ, 
подлежа.щихъ обработкt, приба.вка. въ обрабаты"Иаемыхъ мtстахъ не менtе 5 mm, для. 
болtе тлжелыхъ отлнвокъ до 10 mm. 

d. Оеиовныи данныл •) дли иеnытанiя матерiала, предна· 
значаемаго для изготовленlн паровыхъ :котловъ. 

Иэмtненныя Вюрцбурrснlя нормь1, установлены международнымЪ союзомъ дли охраны 
безопасности паровыхъ котловъ 25 iюни 1881 r., иэмtнены 27 iюня 1895 r. въ KJ~лt. 

(Извлеченiе ). 
1. Общiя даннын. 

Рядъ и сп ы т а .н i й к способъ приготовленiя обра.зцовъ указанъ на стр. 1024. 
Исnытанiе тру бъ на стр. 1031: 

Система. м.ащинъ дли разрыва. образцовъ не устанавливаетсл, но дли иашинъ 
этихъ ставится условiемъ: 

1) Чтобы при испыта.нiяхъ на разрывъ, уд.'Iпненiе., изrибъ, нагрузка. образцовъ 
производилась не ударами (скачхами), а nостепенно увеличиваясь, и чтобы увелпчеиiе 
нагрузки, по мtp'h приближенiи хь :МО)tеяту разрыва. произво,~tклось постепенно все 
меньшими грузами. 

2) Чтобы исправное ,ц'k~ствiе машинъ мor.'lo легко быть провtреио. 
3) Чтобы машины, въ случа:k невозможностк ддн прiемщика ихъ быстро и легко 

повtрить, подвергались освидtтел.ьствованiю перiодически, не рtже. ка.къ черезъ З мt
сяца, въ CliJЫCлt исправнаго ихъ дtйствiя во всtхъ частяхъ, компетентными лицами, 
о чемъ долженЪ быть предъивленъ протоколъ nри прiемкt. 

Допущенiе иэвtстнаrо 111атерiала в·ь дfi.'lo, т .-е. соблюденiе требуемыхъ условi~, 
выражается начественнымъ чиспом'Ъ, которое nолучается отъ сложенiя времРннаго 
сопротивленiн раэрыву К пъ kgfqcm и удлиненiн r.p въ Oj0• Rаждан цифра вр~менна.rо 

z ' 
сопротивленiа иJHt удлкиенiя .можетъ быть на 1 меньше предписанной нормы, если 
въ то же время другая цифра. на 1 больше это~ норrоtы, такъ чтобы въ суммt ПОЛ)'
чилось установленное качественное число. 

2. Листы дли nаровыхъ аотповъ иэъ сварочнаrо желtэа. 
1 

Трехъ сортоuъ: 1) огневые листы; 2) листы съ бортами; З) листы ци-
линдрической части, накъ укаэаио на стр. 1025 и 1026. Листопрокатнык завод'L 
обяза.нъ каждый листъ сварочнаrо жРл.tза, иъ зависимости отъ его сорта, клеймить; 
S [, S П и S IH. Буквы вы~ото~ въ 7 mm въ эллиптическоА. ра.мкt, длиною 15 mm 
и 12,5 mm шириною. 

У с л о в i я пр i е lof к и на стр. 1025. Кромt того, устанавливаетс.н: 
При прiеми'k на. заtюдахъ каждык дистъ клеймител въ двухъ мtстахъ (текущимЪ 

М) илеймомъ прiемщика. на разстоянiк 200 mm отъ края. 
Въ каждоli партiи производится слtдующiн пробы: 1) отъ в с i; х ъ огневыхъ пи

стовъi 2) 50°/0 бортовыхъ листовъ и 3) 250/0 лкстов·ь ЦИJI кндрической части, не и e-
11te, однако, нежелк у трехъ листовъ. При этомъ дли 1) и 2) nроизводится проба иа 
раэрывъ и изr1tбъ вдо4ь и попРрекъ во.rrоконъ, а. для 3) у nо.11овины обра.зцовъ раз
рывныя пробы и у друrой nоловины пробы на мзгкбъ вдоль и nоnерекъ вол:оконъ. 

Пробы на разрывъ и удл.ииенiе. К для всtхъ трехъ сортовЪ не должно 

превосходнть 40 kg/qmrn. Результаты исnLrт~нiй должны датъ сл.~дующiл иаименъ
шiя числа для лкстовъ толщ. до 25 mrn (для дистовъ больwек толщины должны 
быть соблюдены данныл на стр. 1026): 

Сортъ: Огнев. листъ. Листъ Лнстъ 
съ 11ортами. цилиндр. части. 

Направленiе волоконъ: вдодь. 1 поп е рек. вдоль. J п оперек. RДОЛЬ. !поперек. 

Времен. соnрот К въ kgjqmш зб 34 35 33 33 )О 
z о 

20 15 10 8 Удлиненiе r.p • • • • въ /о rs 12 

ачественное 'Число (см. выше). 56 49 so 45 43 з8 
Пр о 6 а н а. из г и 6 ъ. Полосы желtзныхъ л:истовъ должны изrнба.ться до ниже

слtдующихъ уrловъ: 

•) Данныи и нормы, установленный у на.съ въ Россiи, см. прибавл. къ отд. VIII 
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ДJIJI Д.'IJI 
ДЛR 

дли ДJIII 
ДJ(II 

ЛИСТОВ'Ь .tИСТО~'Ь 'S: 
При ОГНР• бор то- = При бор то-·- ..... оrн~-

:с циянндр. = цилиндр. 
r:t 

толщинil 
ВЬIХЪ .IИ· ВЬIХ'Ь = толщинt 

ВЫХ'Ь 11И· ВШ'Ь 
о 

СТОВ'Ь JIИСТОВ'Ь 
ча.ети о части .... ... СТОВ'Ь ЛИСТОВЪ 

Ll 
листа въ 

котла f",, 
листа въ KOTJiil 

о о 
("1 ,.D 1 • 

.а 
1 • 

tA 1 • ~ .а 1 • 

~ 1' . tA 
1 • 

mm ~ ~ t4 
~ 

Q,'l iJ 
~ 

Q.'ltll mm ":: ~ ~ ~ §~ 11: 
Q,/):0 

tfA Q с:.= 
о 

с: :11 
о = /IC 1,4 

о 1: ;:.: 
~ 

= :.: 
IXI ~ 

Q Q> 10{ о~ 1!( о Q,'l CQ С( о~ о~ 
се. с:~ с са. =са. 1!( = с. с са. CQ ID ID cr:l = 

Х 0/IOIJ.. б до 8 1боО 140( J 35° 1200 ~~о 660 :XOJIOДH. :zб ,цо 2~11200 rod- locfJ боJ. 40° 26 

" 
" 
" 

8 " 10 160 140 135 120 62 
" 

:z8 
" JO 115 

2~ 3~ 55 35 
10 " I:Z 1бо 140 135 120 Во sв 1'1 зо ,. J2 J JO 50 )О 

12 n 14 155 IJ5 135 120 75 54 " 32 " Зi 100 75 70 45 25 
14 " 

rб rso 1)0 1)0 1 10 70 so " 34 " зб go бs б о 40 20 

Jб " IB 145 125 125 100 бs 46 '/\ зб " з8 Во 55 so зо 15 
r8 ,. 20 140 120 120 

~; 
б о 42 '1'1 зв " 40 70 4~ 40 20 10 

20 '1'1 22 rзs 1 I 5 1 J 5 55 з8 ВЪ на.rр. про нз-

22 '1'1 24 rзо 110 110 75 so 34 COCTO.RK нольнан 180 rBo r8o rBo rбо 

24 " 26 125 105 105 бs 45 JO 

Пр о 6 а к уз и е ч н а и и н а nр о 6 н в х у д Ъ1 р ъ (<'тр. 1026), к~къ для свароч
наго желtза. 

3. ЛИСТЫ ДЛЯ nарОВЫХ'Ь ИОТЛОВ'Ь М3Ь ЛIITOrO JИел\эа. 
Л и тор жмiзо для паровыхъ котJrов'Ъ дотюtо изrотовпятьrя только въ n л а м е и

ныхъ печахъ. 

Три r орт о: огневые л н сты, листы цилиндр. части 1 к JOICTЫ циJtиндр. части 11 
кле~мятси F [ (оrкf>вые листы) F II (листы цилнидр. части I) и F III (листы циnиидр. 
'lасти I 1). Размtры ()уквъ и рамка ~акъ для сварочна.rо Жfl.'ltзз (см, стр. 1029). 

Иэъ сор та III изrотовл11ют~в иrкnючктелъно такiе листы. которые ииноrда 
• • 

не nриходлтъ въ соnриl'основенiе съ rорач.ими rа.зами, напр. наружИ1е 

ЛИСТЫ nарОВЫХЪ KOTJIOBЪ. Изъ r ОрТ а 11 ИЗГОТОВJiдЮТСЯ такiе ЛИСТЫ, KOT9Pblfl' не ле
жатЪ въ nерво:мъ дымоходt. Bct остао~~ьныи 'Jаетк нотловъ, со включенiемъ тtхъ, на 
которыхъ выдtлываютса борты (колпаки, m.трубхи, днища), :изготовллютсн иs•ь о г н е
выхъ JI.HCTOBЪ. 

Пр i е м к .а въ общf'мъ какъ д.пв сварочкаrо жeJJtэa, съ тою лмwь разницею, что 
образцы берутся. 1) отъ всtхъ оrневыхъ листовъ и 2) отъ 500/0 веiхъ лнстОВ'Ь ци-
линдр. част н. Дл11 1) прокэво~лтсл JIC11ытa11is на разрывъ н изrк6ъ вдо .. ь 11 попеорекъ 
волоконъ, а у 2) для половины образцовъ разрывныл nробы, а у друrо" лоловины
на :nэrибъ вдоль и поперек·ь волоконъ. 

У всi;хъ JIН<'товъ слfiдуетъ производить nробу на и э г к б ъ в ъ 
оостоянiи вдоль и поперекъ прокатки; см. стр. 1025. 

У огневыхъ Дд11 IIИСТОВ'Ь ДЛII ЛИСТОВЪ ЦИJIИНДр. 
Для испытанiй на ЛИСТОВЪ ЦИk. ЧаСТИ f части II вдоль н поперекъ. 

разрывъ. ВДОJIЪ И ПО- ВДОЛЬ И ПО• 
Толщмиа ТоJJщина 

перРкъ. пер@К'Ь. 

< 24: mm. > 24 mm. -

К В'Ъ kgtqmm , 34-40 зб-42 39-45 зВ-44 
~ 

<р;::: 25о/о ~7о/о 'JcfJ/o 2Оо/о -Качеств. число 62 бt ба б о 

Качественное. число должно быть сохранено у всtхъ листовъ, прнчемъ нанболь .. 
шее вреиРнно(' соnротнв.11енiе не должно быть nревзоJtдено. Еrли, напр., дли огневого 
листа. К = 34. kgfqmm, то о,цновременно <р должно быть яе менtе 28°/0 • .а 

Г о р я чаи пр о б а и а н э r н а ъ вдоль и поnерен'Ь волоконъ на 1800 при велкой 
толщинt. 

22 
r8 
14 
10 

7 
5 
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11. Металлы. 1031 

Проба. на изrнбъ въ закаленномъ состоянiи. ОrненыЕ> листы и л.•н•ты 
цилиндр. части I: вдоль и поперекъ волоконъ. заrибанiе вокруr·ь стержня дiа.м. = 
д в о .lt н о lt толщииt листа до 18оо. Л исты цклкндр. частn 11: вдояь tt поперекъ воло
коиъ, также загибанiе на 18оо вокруi"Ъ стержня д\аметромъ =т р о li н ой. tолщинt листа. 

Проба куэнечн.а.л к на пробнвку дыръ-какъ и длJI листовt сва.рочнаго 
жеяtза (<'м. стр. 1026), 

4. Угловое желtзо. 

Изъ сварочиого или литого же.11tэа [нормы для литого желiоэа приведеньr въ 
nрнмыхъ скобкахъ]. Дня углового жел·kэа. Hlllteтcи только о д и и ъ <"ортъ. Пробные бру
ски нэготовлиютси изъ 25°/о всего количества углового ЖРА'hэа, nодлежащаrо прiемкt. 

Вдоль волоконъ к. > : 6 (37 до .f4] kgfqmmj tp > 16 [20] о;0• Качествеиное 

число= 52 (60) (см стр. -Го29). -
Г о р л чая пр о 6 а н а н 3 r и б ъ. Обt nолки должны выnрям.11ятьсн въ одну пло

скость, а ран не и скпадыватьсв. вмtстt uплотиую [тоже и ,цла литоr·о же.1tза]. 
Хо.11о,циая: nроба на изгибъ. Обt полни угольника должны nодъ прессомъ 

разгибаться на 180 [460J. 
Дl[sr продольньrхъ отрt3аиныхъ по.11осъ уrолъ загиба а = 500 при топщннt 8 до 

12 mш. а.= 350 ,ЦJIII ТОЛЩИНЪ 12 ДО 16 mm, а= 250 ДЛII tОJlЩИК'Ь 16 ДО 21 mm, 
а= 150 ДAII тоJrщинъ 21 до 25 mm [для.штоrо желtза а= 1800 при ВСIП>ОЙ толщииt). 

[Проба на изrибъ въ Эа1<аnениомъ состоянiк дли литого желtза: долевыя 
полосы заrиба.ютси на 1800 вокругь стержни ,цiам. = т р о А и о й толщииt подни 1· 

Л ри всtхъ проба.хъ на нзгибъ [также при пробахЪ для за.кал~нныхъ 6русков.ъ] 
въ yrлt загиба моrут'Ъ быть занtткьr лишъ с л tд ы т ре щ н к ъ. 

Проба куанечиаи к на проб н оку дыръ какъ на стр. 1026 [ tоже и длв литого 
желtза]. 

5. Заклеnочное желtэо и заклепки. 
Изъ сварочнаrо (или литого] желtзз.; только о д и н ъ сорт·ь заклепочнаго жеАtза. 

Ко.1ичество исr1ытываемыхъ образцовъ 6ер~тс11 изъ 4:Uf0 всеrо колкчества. Жf'ntзa, nодле
жащаrо прiемкt. Ktz 2:::: 38 [30 до 40] kg/qmm; f(' ~ 20 [25] 0/ 0• К а. ч ~с т в е н н о е 

ч м с л о =58 [62] (сТ"р. 1029). -
Проба на. н:нибъ и осажкваиiе [также и для литого жел'kза]. Круrлыл 

nояосы за.каеnочиаrо желi:эа въ хоJюдиомъ состолиiн должны при npoбt -на мзrнбъ 
складываtьсл до соnрикосновенiя концовъ. Кусокъ желtаа, длиною =двойному дiа.
метру, въ хоJiо,цнонъ состолнiк ,цо.tженъ осаживаты·я до половины высоты. при 
зтомъ на. пов~рхмоетн и~ ,ЦО)[ЖИО обиаружииатьел надрывовЪ. Тако~ же Nусокъ же
лtза, въ наrрtтомъ состоннiн, далжРнъ осажкна.тьса до '/3-1/4 высоты съ nро
бивкою въ пробиомъ кускt дыры, nри'!е~('Ь не должно обнаруживать~.! надрывовъ. 

[Въ sа.каJt~ииомъ состовнiи желtзо огмбаетси на 1800 воRруrъ стержни. р,iамет
ромъ =д в о li н о м у дiам. заклеп. желtза]. 

6. Трубы. 

Изъ сва.рочнаrо [или литого] желtза; устана.вливаРтся .11нwь о д к н ъ сортъ. 
Пр i е м 1< а. Обыкновенно изrотонJtнютси лробные бруски иэъ 2°/0 пр~дъивли~маrо 

къ прiемкt количества трубъ н N(l менtе, чtll'lъ отъ двухъ тру6'Ъ. Трубы клеймител 
прiемщнкомъ съ двухъ коицовъ. на разстоаиiи 200 mtn отъ края. Лробные бруски 
отрtэаютсв отъ концовъ трубъ. Если послt пробы въ образцt, повидимому,до6рока
чеrтвенномъ, обнаруживаютек пороки, то это исnытаиiе въ разсчетъ ке принимается. 

Трубы дол.жны быть nрямыа. напнброваиныя изиутри и снаружи, беэ·ь ракови1i'Ь, 
трещинъ и т. n., имtть гладкую поверхность и обрtзаны на хонцахъ иормаnьно къ 
длииt;. ПерРнрышка. шва. должна 6ытr. въ заварныхъ трубахъ. по ира~иеl\ мtpt,lo mm. 

Увелкченiе дiа111~тра.. Въ хоJiодномъ состоянiи конц111 тру6'Ъ на длмнt 
30 mm должкы р,опускать увЕ'личенiе дiаметра: 

при толщикt стliноиъ АО 4 mm 1111 3 [5 Oj0 дiаметра. 

11 ,. " " 6 " " 2 [ 3 о /о " 
" " ,. свыше 6 "' " 1 [2 °(0 n 

Увеличенiе дiам.е-тра nроизводитrя onpa.вRoR. ударами по неА молоткомъ. 
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::3 а r н 6 ан i е 6 орт о в ъ. На нонцахъ трубъ въ холод н о м ъ состоянiи выдtлы
ваютrн б орты (для л н т о г о желtза nри всякоti толщ н нt стt ноiсъ и иаж)f,омъ дiаметрt 
на. 90°, прк шяринi борта= 12°{0 дiаметра трубы), которые для сварочнаго желtза 
должны образовать уrолъ воо лрн .цiам. трубы до 76 mm и толщинi стtноиъ З mm 
(ширина борта= 120/0 дiам. трубы), для тру6ъ ('Выше 76 mm к до 4 rnm толщины 
стtиоиъ на уголъ зоо ( ши рииа борта= 80j0 дiам. трубы). 

Проба на изrибъ . Отрtзкк трубы длиною 100 mm должны, при трубахъ <'Ва
рочнаrо ж@л.tза, сгибаться въ холод н о м ъ состоя нi н до nоловины дiаметR~ [а при 
л итомъ желtэt вnолнt наnло<·ко], и притомъ такъ, чтобы эа.варнок wовъ не nрихо
дмлея въ сrибt. 

Проба гидравлическимЪ давленiемъ. Bct трубы нсnытынаютrя троннымъ 
nротивъ рабочаrо ,цавленiемъ и не М!)нtе ЗО ат.м. В о вpPMII пробы тру6ы обстуки
ваютел молоткомъ. [Тоже и для литого желtза.]. 

Техническiя условiл и нормы, установленньн1 въ Россlи Мини
стерствомъ ПутеА Сообщенiи на поставку сортового, заклепочнаго, 
котельнаго и листового желtза~ какъ сварочнаго, такъ и литого, 

см. прибавпенiе къ Vill отдtлу. 

е. Предохраненiе желtза отъ ржавленiя •). 

1. Ржавленiе желtза, т.-е. nревращенiе его въ гидратъ ониси 
желtза, происходить отъ совмtстнаго дtttствiя в о зду ха (дttt
ствуетъ нислородъ и углекислота) и в о д ы, еще быстрtе отъ д1>й
ствiн разбавленныхЪ кислотъ или растворовъ coлeti; въ 
морскоt:t водt ржавленiе усиливается особенно отъ хлористага 
l'tlarнiя. Въ сухомъ воздухЪ и водt, не содержащей нислорода') же
лtзо не ржавtетъ. Кованное желtзо ржавtетъ c.rraбte прокат
наrо; жел'Ьзо, богатое содержанiе111Ъ углерода (чуrунъ), ржавtетъ 
меньше, чtмъ бtдное уrлеродомъ; наленан сталь меньше, чt~1ъ сталь 
не1rаленаn. Ржавчина занимаетъ объемъ, большiй того объема жел-tза, 
изъ котораго эта ржавчина образовалась, уд. вrtсъ около 4. У зар· 
жавленныхъ рельсовъ обнаружено, что слой металла въ 1 ~6 mm 
черезъ 7 л'tтъ превратился въ слой ржавчины толщиною въ 3 mm. 

2. Средства АЛЯ nредохраненiя желtза оть ржавленiя должны быть 
выбираемы съ осторожностью въ зависимости отъ мtстныхъ уело· 
вiй. Реко:rtiендуютсп: слtдующiя средства: 

l. Постоянное nокрытiе твлами, которыа впитываютъ воду и 
кислоты или ихъ разлагаютъ; таl\ъ, напр., не д-tй:ствуюu~iе пар О· 
вы е к о т JJ ы наполннютса известковымЪ молокомъ илк растворомъ 

соды. Лучше помtщать въ хорошо просушенные (при помощи 
тоnки) котлы хлористый кальцiй кусками величиною .въ ор·tхъ 
при одновременномЪ прекращенiи доступа воздуха. 
Въ туннелнхъ для nредохраненiя верхняго строенiя употребля

ютъ известннковыit щебень длл балласта, или покрываютъ же
лtзныя части известковымЪ молокомъ; посл'tднее средство весьма 

•) См. G. Mehrtens, Eisen und Eisenkonзtruktionen, стр. 345; Berlin 1887. 
Е. Glinzer, Baustoftkunde, стр. 125, Dre&den 1899. Кромt того: Treuma.nn, Zeitschr. 
d. l1a.nnovr. Arch.-und. Ing.-V. 1879, стр. 379; J. Spennrath, Untersuchung der gc
brauchlichen Eisenanstriche, Verhandl. d. V. z. Befбrd. d. Gewerbtt. 1895. и Zeitschr 
d. V. d. Ing. 1895, стр. 1Э34. 
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11. МеталJЬt. 1033 

nолезно въ смыслt пре,цохраненiя отъ ржавчины, образующеИся 
о1ъ д,J;йствiя nаровъ сtрной кислоты, еодержащихся въ дымовыхъ 
газахъ паровозовъ. Гайки покрываются деrтемъ. 

2. Вороненiе, т.-е. покрытiе желtза тонкимъ чернымъ слоем'Ь 
nерекиси; АЛЯ этой цt.ffи желtзные предметы помtщаютсп въ nро
странство, наnолненное водвными парам:и, и здtсь подвергаютел 

постепенному нагрtву, тахъ что желtзо, нагрtтое докрасна, под· 

вергаетел Д'!;tiствiю сильно лерегрtтыхъ паровъ воды. Вороненiе 
служитъ, главным.ъ образомъ, для украшенНt, имъ не достигаетси 
продолжительное предохраненiе отъ ржавчины. 

3. Поирытlе метапломъ достиrаетсн nредварительнымЪ вытравли
ванiемъ въ кислотахъ, и затtмъ nocлt быстраrо высушиванiя въ 
rорнчемъ состоянjи предметы поrружаютсн въ расплавленный ме
та.ллъ. Ци н къ наилучшiй nредохранителЪ (также и въ морской 
водt), такъ канъ въ цинковой ванн1> на nоверхности образуетсR 
сплавъ жел'Вза съ цинкомъ (стр. 1017). (Оцинкован. желtао въ 
торговлt часто встрtчается nодъ назва.нiемъ "rальва.пизирова.н
наrо").-Оло в о предохраняетЪ мало и только до тtхъ nоръ, nока 
желtзо нигд't не обнажено (стр. 1017).-Свинецъ предохраннетЪ 
отъ соляно~ и ctpнot:i кислоты. -ltpacнaR мtдь и пиккель 
предохраняютЪ лишь nри значительной толщинt слоя (стр. 1017). 

Улравленiе rерl'lанскихъ правителЫ}твенныхъ телеrрафовъ трt6уетъ (1886} для 
понрытiн цмнномъ желtзной телеграфной nроволоки: 

Чкстоli к ровной поверхности; nроволока наматывается. на цилиндрЪ десптерного 
дiа~етра противъ дiам. проволоки, nричемъ обороты должны прикасаться другь къ 
другу. не должно обнаруживаться въ оцинковкt ни тр~щннъ, н к отпаденiя слон . 
Толщина. покры·riя: на проволокt не должно образоваты.•я мtдной nлеttки при поrру 
женin 11роsолоки .на O.J.H}' минуту въ ра.створъ изъ 1 вtс. части мtднаrо купороса. и 
5 вtс. частей воды. Число погруженiн устанавливается : дли Аiам. 6 и 5 mm- 8, 
дли дiак. 4 и 3 mm-7, для )l.iaм. 2 и 1,7 mm-6. 

4. Эмалыровка. Поверхность чугунноit отливки вытравли· 
вается и просушиваетсн~ а затtмъ покрываетсн лорошкообразною 
массою (пo.rreвoit шпатъ, .кварцъ, бура и глина), обжигается и :за
тtиъ уже покрыва.етсFI эмалью (силикаты и окись олова) и на .. 
грtвается до плавленiя:. 

5. Жиры въ твердомъ или жидкомъ состоnнiи весьма удобны для 
nокрытiя чисто отдtланныхъ наверхностеМ машинъ лередъ ихъ 
сборкой. На открытомъ воздухt жиры эти смываются дождемъ или 
стекаютъ отъ дtficrвiFI солнечныхъ лучеit. Сало (танже съ nри· 
мtсью 50 ДО 100°/0 СВИНЦОВ. 6tЛИЛ'Ь) легко расналываетсн, обра
зующiяся жирныя кислоты разъ'tдаютъ жел-tзо. Въ послtднее 
времn часто уnотребляютЪ ·минеральные жиры, растворенные въ 
скипидар't и продуктахъ перегонки керосина. 

6. ПортланАСКiА цементъ не только преАохраняетъ отъ ржав· 
чины, но вбираетъ въ себя уже образовавшуюся на поверхности 
желtза ржавчину tсооруженiя Монье). Прекрасное средство длн 
крупныхъ отливокъ и цtлыхъ желtзныхъ сооруженiй. Мелко 
nросtннн ыИ, разведенный въ водt, цементъ наносится кистью на 
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1034 Восьмо~ отдtлъ. - Строительные .иа.т(lрjалы. 

металлиLJесии чистыя поверхности. Покрытiе это повторяется 4 до 
5 разъ послt затвердtванiя послtдниrо слоя. 

7. Деготь, асфальть и смола въ безводномъ соетоянiи служатъ 
хорошимъ nонрытiемъ для чугунныхъ трубъ (см. стр. 564). Смола 
и трубы предварительно нагрtваютсн. Весьма хороша смtсь изъ 
8 в1юов. частей дегтн, 2 вtсов. частей гашеной порошкообразно:И 
извести и 1 в·tсов. части скипидара; nокрывать три раза. Также: 
1 вtсов. часть сtры, 2 в'Всов. части тяжелой смолы, въ которой 
растворено 5 вtсов. частей смолы или асФальта съ небольшимъ 
количеством.ъ воска. 

8. Покрытiе смоляными маслами. Каучуковое ~1асло: растворъ 
каучука въ терпентинномЪ маслt. А нтi о ксидъ: растворъ гутта
перчи въ бензинt. 

9. Покрытlе маслннwми краевами наиболtе употребительно. Ль н а
н о е вареное масло легко отстаетъ, лучше длR за гр у н т о в к и брать 
жидкое скоро высыхающее JJьняное вареное масло, смtшанное съ 

rраФитомъ, охрой, желtзнымъ сурикомъ (не бо.л·Бе 2rf/
0 
глины) и 

лу•1ше свинцовымъ сурикомъ (РЬ3 О.). Послt загрунтовки про
изводится о н рас н а, длFI которой берутъ чистое вареное льннное 
масло съ свинцовыми бtлилами (а не цинковыми бtлилами), 
граФитомъ, цинковой пылью, съ прибавкой также мtла. 

Для избtжа.нiа образованifl пузырей второit слой нроетсн лишь 
• 

nOC.JI't полнаго затвердtюи предыдущаrо слоя. 

"ВсякаR масляная окра('ка ра3рушается растворомъ солянон н азотно~ кислоты, 
rаэообразнок солянок иислотой, азотноii кислотой, сtрнмстой Jt уксусноft нислотой. 
лрнчемъ газаобразныв кислоты производятЪ болtе быстрое дtйстнiе. чtмъ воднык 
кхъ раствор-ь. Раствореннан сtрная киспота не дtйствуетъ ка маелиную онраску. 

tдt<iя жидкости и газы, аимiакъ, сtрнистыИ аммонiн, растворъ соды быстр о 
раэрушаютъ :вrлкую масляную окрасну [помощью tдкихъ щелочеii можно быстро 
удалить (вытравить) старую масляную краrиу]. 

Чистая вода. дtйствуетъ 6олtе ра.зрушитеJtьно, чtмъ морекав вода. и чtмъ рас
творы повареинок соли, нашатыря и хлористой. маrн~зiи, считающiес.n вообще nри~ 
чинам н обра.эованiя ржавчины; содержа.нiе солк ум~ньшаетъ вредное дtнствiе воды на 
масляную окраску. Замtчаемое разрушительное- ,цtйствiе морской воды должно быть 
приписано механич~rкому дtйствiю воды. 

Горячал вода дtйсrоуеt'Ь болtе разрушительно, 1ttнъ вода nри обыкновенной. 
температурt; она. уннчтожаетъ масляную окраску очень скоро. 

Выдtлиемыя водой составныл части ~еаменноуrольной 3олы разрушаютЪ маеллную 
окраску, благодаря свои:мъ алкалически:м.ъ своИствамъ; поэтому длл нраски опасна 
мелкая зола, вырывающався изъ дыьtоеы.къ трубъ и отлаrающаАси на покрытыхъ 

" нраскои поверхностихъ. 

Bcii краски отъ теnлоты уменьшаются аъ вtct и сжимаются; поэтому онt ,ц'k
лаютсн хруnними, даютъ трещины, въ которыа проникает'l. дождь. Чtмъ меньше 
у,11.tльный вtrъ краrящаrо вещестна, т·l;мъ лучше солротивляетrл окрасна ,цtнствiю 
теплоты. 

Изъ всего сказаннаго слilдуетъ, что н~тъ дtйствительна.rо средства противъ 
вреднаго влiянiя различныхЪ nрнч:инъ на свлэыва.ющую составную часть окраски 
(дьняное масло). 
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ll. Металлы. 1035 

f. TaбJJJIЦa твердости для литоrо желtза Мартена и литой 
стали. 

(По 6рандесу и ко, ДортмунАъ). 

Наэванiе, свойства и употр(lбленiе. 

ооо Мягкое литое желt3о, не з~каливаетсн, хорошо 
свариваетсл, для котельныхъ лкстовrъ, подкоll

ныхъ гвозд~n, зак.лепокъ, nроволоки . . . • • 
оо Млгкое литое желtзо, сваривается, не закали

вается, )J.ЛЯ КОТеJIЬНЫХЪ ЛИСТОВЪ, ХОрабеЛЬИЫХ'Ь 
КОрПуСОВЪ, ТОНКИХЪ ЛИСТОВЪ, ПрОВОЛОЧНЫХЪ 

гвоздей, полосового желtза, эаклепокъ • • • 
t/t Литое желtзо, свариваетс11, не закаливается, длв 

листовъ, полосового жмtза и брони • . • • • 
СамаR юп•ка11 сталь, nочти не заsа.ливаетсн, для 

листовъ, прокатныхъ валовъ, большихъ поко-
вокъ • . . . . • • . • • . . . 

11;2 1\lяrкал сталь, весьма мало за.калмвается, для 
oceJi, ПОl<ОВО'КЪ, JJOПilT'Ь • • • • • • • • • • • 

2 Мяrкал сталь, слабо закаливается, длtt ocelt, по-
ковокъ, обыиновекмоlt проволоки . . . • • • 

2(/2 Стапь средне~\ м.кгкости, слабо закаляваетс.к, ДJIJI 
осе~, поковокъ, обыкновеиноtt проволоки • • 

3 Сталь средне~ мягкости, С.'Iабо закаливаете а:, для 
репьсовъ, бандажей, oceli:, поковокъ . • • • • 

3 1f2 Сталь среднеtt )lнrкости, слабо закалива.Е.~тсв, для 
осей, ПСIСОВОК'Ь, ба'Ндажеfi • • • • • , • • , 

4 Сталь средней твердости, за.,.;аливаетсв, для осе~, 
поковокъ, бакдажеlt, ружеttиыхъ стволовъ, вн.nъ 
д л .к ct на • • • • • • • . • . . • . . . • 

41/ 2 Сталь cpeд~ett твердости, заJ<аnиваетси, для внлъ, 
rpaбeJiь, рессоръ • • • • • • • • • • • 

5 Твердая сталь, хорошо зака11нвает~я, для рес-
соръ, ллуговъ, косъ, ножей • • • • • 

5(/2 Твердая сталь, хорошо за.каllиваетси, дли рессоръ, 
НЭ.ПИЛЫП'НСОD'Ь, foiOЛO'I'KOB'Ь 1 КЛЮiКОВ'Ь • • • 

б TвepAall сталь, эа.каливается, для рессоръ, на-
пильниковъ, HOJIO'IKOB'Ь, HJIKЛROB'Ь И TBepдoft 
проволоки. • • • • . • • • • • • • 

6'/2 Тверр;&я сталь, хорошо закаllивается, длл наnиль~ 
киковъ, сверлъ дл~t. ка.мкей, пlfлъ, твердоJt про~ 
волоки, норсетноА ста.ли. • • • • . • • 

Очень твердая сталь, ~лл 3убил.ъ,твердой прово
локи, напилъниковъ, лwлъ, проволоки для зон~ 

ТИКОВЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
В Очень твердая стаJiь, для твt'р,цыхъ вальцевъ, 

зу6нлъ, твердоg nровоJiоки, иrолокъ • 

32-зб 

зб-зg 

39-42 

43-47 

46-so 

4B-s2 

50-54 

52-sб 

ss-бo 

бо-бs 

бs-7о 

70-75 

75-80 

8o-8s 

gS-1 IO 

OJo 

25-35 o,os 

2]-JO 

21-28 

20-27 

20-26 

20-25 

20-24 

16-20 о,зs 

IS- 19 0,40 

14- t8 0,45 

[ 1-16 о 50 1 

7-13 о.бо 

1-б 0,7-0,8 
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i. Таблица в~са гвоздей, употреблнемыхъ въ строительномъ д~лi». 

Д,~~ и на Число Вtсъ 100 Д.11кка ЧксJtо 
Наэванiе r.воэ.цеtt. rвоэ~и въ гвоздей гвоздеА въ Назвакi~ rвоз.цеtt. ГВОЗДЯ В'Ь гвоэдей. 

.цюйма.хъ JJЪ ПУАi>. фумтахъ. .цюАмахъ въ яур;t . 

" б 150 26,667 4 700 
7 120 зз,ззз Петельные, нав'!;сные 5 soo 
8 или 

G 100 4о,ооо 35° 
9 ss 47,0 59 

круглошляпные 
7 250 

Корабельные 
10 75 53,333 ' 8 200 
1 1 бs б t,53в 1бооо 1 
12 55 72,7'27 2 бооо 
13 45 88,88g 

3 2000 
14 40 too,ooo Костыльковые. -< 4 1200 

l 
15 35 1 14,286 

5 8оо 
б 150 26,667 б sбо Полу1tорабельпые • 7 120 зз,ззз 7 400 

' 
8 100 40,000 , 

26,667 2 5000 ; 4 150 
3 2000 5 100 4о,ооо Тесовые о,цнотесъ, 

Заершенные, или закр'tп ы < б ss 47,059 < двоетесъ , 4 1200 
или кры-

5 8оо 7 70 57,143 шечные троетесъ. 
б 5бо 8 б о 66,667 ' / 7 400 4 1200 з,ззз 

5 Во о s,ooo КровеJtьные. з Зооо 
б sбо 7,143 К упорные 7.1/ 2 4000 

Брусковые 7 400 to,ooo Шnалерные. 1j4 зоооо 
8 зоо 13,333 Подковные - зооо 

9 250 хб,ооо Гонтовые - 4400 
' IO 200 2о,ооо Шту~<атурные. - 13000 

В'tсъ 100 
гвоэдеft въ 
фунтахъ. 

5,7 1 43 
8,оооо 

11,4286 
1б,оо о 
2о7ооо 

о,250 

о,ббб 
2,ооо 

з,ззз 
S,ooo 
7,142 

Io,ooo 
о,8оо 
2,ооо 

з,ззз 
s,ooo 
7,142 

to,ooo 

I,ЗЗЗ 

I,ooo 
о, 133 
1 ,333 

о 

7 
о 

3 
о 

9 
о 

о 

о 

3 
о 

9 
о 

3 
о 

o,gog 

3 
3 
( 

о,зо7 7 

-· 
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II. М~таnлы. 1037 

В. Цинкъ. 

Получается большею частью и3ъ цинкuваго шпата (или rал
мел) и въ торговлt встрtчается nодъ названiемъ силезекага и 
бельгiйскаrо цинка въ листахъ и чушнахъ. Въ изJюм't кристаJr
личенъ, зернистага или листового с.rtоженiп, цвtтъ синева.то·бt· 
лыtf. У д. вtсъ см. стр. 977 и 983. При температурt 100 до 175° 
поддается обдrJ;лкt, при низшей температурt хрупокъ. Плавится 
при 412°; хорошо заполняетъ Формы nри отливкt. Прим'tси въ 
nродажномъ цинкt: свинецъ и кадмif:t. При свtтло-красномъ шарt 
ципкъ испаряется и при достулt воздуха сrораетъ синеватымъ 

пламенемъ въ окись цинка (цинковыя бtлила). 
1. Гпадкlе цинковые л меты приrотовляются 26 разли чныхъ тол· 

щинъ по калибру (си. ниже). Примtняются для покрытiи кровель 
и нарнизовъ, для сточныхъ трубъ и желобовъ (.М 13 до .N! 15), 
для украшенНt на с1tнахъ и потолкахъ, архитектурныхЪ цинко
выхъ укра.шенi ~ (шта:r.tлуются) и т. д. Въ строительномъ дut 
листы употреблRются толщиной М 12 до .М 16, не nодвержены 
атмосФернымЪ влiянiямъ, легки и дешевы. При 16° обладаютъ со· 
противленiемъ вдоль ВОЛОКОНЪ К:;, = 1900, поперекъ к!4 = 2500 
kgjqcm, при этомъ удлиненiе q; = 18 и соотв. 15°/0 • При 155° 
величина qy наибольшая; вдо.'lь 10fiJ /0, поперекъ 80°/0• У длиненiе 
вдоль волоконъ уменьшается до q; = 40°/0 при 100° и соотв. 175°; 
поперекъ волоконъ одновременно q; = 20°/0 и соотв. 26°/0• Разиtры 
цинковыхъ листовъ 11j2 Х 2 арш. Встрtчаются еще 0,65. 2,0 m, 
0,80. 2,0 m, 1,00. 2,25 m, 1,00. 2,50 m; нанбольшак д~ина листов·ь 
3)0 m; наибольшая ширина 1')65 m. 

Силезскiii КВЛИбръ ДЛЯ ГЛадКИХЪ ЦИНКОВЬIХЬ ЛИСТОВЪ. 

М по калибру 
1 

1 2 
1 

з 4 5 6 1 7 8 9 1 10 11 12113 

Толщина въ mm o,•olo,r43 о,186 o,228jo,2sjo,зo o,зslo,4o о,45 o,sojo,s8 о,бб 0,74 

1 q m вtситъ kg .1о,72 1,оз 1,)4 1,64 r,8o,2,16,2,52 2,88 3,24 з,бо 4, tB\4• 75 s,зз 

М по калибру 14 15 16 17 18 19 20 121 122 23 24 25 26 

То;пдина въ mm lo,B2 o,gs 1 ,о8 1,2 ( I ,34 r ,47 r ,6о r ,78 I ,gб 2,f4 2,J2 2,50 2,68 

1 qm вtситъ kg. Js.go 6,84 7,78 B,7r jg,бs rо,б II,sjr2,8,14,t [ 5t4 16,7 18,о rg,з 

nр и м t ч а :н i ~. 6eJ~»rlloмll ка.twбр .. ,цля М 1 до 4 имtетъ толщину листовъ 
0,05, o,lO, 0,15 и 0,20 mm, а въ остапьныхъ номерахъ вполнt сходитса съ силез
ски~tъ калибромъ. 

3. Цинковь1е волнистые JIИcтw для покрытi~ изготовляются пяти 
проФилей, отъ А до D толщиною до .N2 16 и nроФили Е толщи
ною до .N! 12. ПроФиJtь Е кроется по обшивкt или обрtшеткt и 
въ долевыхъ стыиахъ перекрываетсл двумя волнами. Дли осталь· 
ныхъ проФилеtf необходимо считать на перекрышку въ долевыхЪ 
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1038 Вось.мо~ отд'kлъ. - Строительные матерiалы. 

и поперечныхЪ швахъ со внлюqенiемъ укрtпленiй на nрогонахЪ 
увеличенjе вtса на 15 ДО 18°/0• PaЗJ.ttpы ВОЛНИСТЫХЪ ЛИСТОВЪ ДЛЯ 
А: 0,62 . 2,0 rn, 0~89 . 3,0 m, 1,12 3,0 rn; ДJIR В: 0,84 2,0 m, 
1,08 . 3,0 m, 1,30 3,0 m; дли С: 0,8 3,0 m; ддR D: 1~0 .1.)8 m, 
1,5 2,67 m; для Е: 1,6 2~64 m. У А, В, С волны долевыл, а у 
D и Е-поперечнып (по ширин1> .Qиста). ПроФиль А изготовляет· 
сп сводчатыми (вы rн у ты и и) листами по радiусамъ, начиная отъ 
1,5 т и выше, для. сводчатыхъ кровель (разстоянiе между про
гонами 2 m). 

Силеэснiе волнистые циниовьlе листы. 

~ Размtры волны: сtченiе на. Biicъ 1 М.в.мРнтъ со-
• 

Q.J 1 m ширнны qm во.ан. nротинлею в ·-:с Шн- Вы- Длина листа. листа 
на 1 m ши· ,., 

П римt.ча.нiе. ::r' 
рмна. 

рины листа 
са сота 
:ж: 

в н l "' и на 1 mm толщины листа Q 
IQ 
С) mm mm mm qem 1 kg 1 ccrn 

А 1 17 55 175 I 5,0 'о,8 1 9~9 
Сtченiе, вtсъ и моментъ 

в 100 32 123 12,3 8,86 g,g соnротмвлеюн для толщи-

ны лист. больше 1 mm 
с 110 32 135 12,3 8,86 g,б наХОАКТСR при6лнзитель-

D б о 14 68 1 1 '3 8,14 з,g но умноженiемъ цмфръ 
тСL6лицы (JI.ЛR 1 mm) на 

Е 20 б 24,8 1 2,4 s,gз J ,8 
толщину лwста В'Ь mm. 

3. Литой цинкъ лродается небольшими плитами толщиной до 4 cm, 
употребляется для nокрытiя цинкомъ желtзныхъ листовъ и про
волоки, длн сплавовъ (см. стр. 1041 ), цинковыхъ отливокъ, rаль· 
ванически~ъ элементовъ (см. ч. 11) и т. д. ОпредtленiR вtса от ли· 
вокъ см. II ч., тринадцатыf.t отдtлъ. Цинковыя отливки предо· 
храняются отъ ржавленiя окраской или гальванопластическимъ 
покрытiемъ (напр. красноf.t мtдью). 

с. Красная м'tдъ. 

Обжиганiемъ рудъ красной иtди: (содержащихЪ большею частью 
ctpy) получается нечистая, хрупкая (черная) краснаR мtдь, .кото· 
рая, будучи расплавлена въ отражательныхЪ (пламенныхъ) печахъ, 
подвергается окисленjю; м.tдь эта въ видt болванокъ (вtсомъ 5 до 
6 kg) поступаетъ въ продажу. На мtдно-пронатныхъ заводахъ эта 
м1щь подвергается дальнtйшеii очисткt.- У д. вtсъ см. стр. 976 и 
983. Точка плавленiн при 1054°. Ч'tмъ красная м'Вдь чище, тtтъ 
она болtе тогуча какъ въ холодномъ, такъ и въ наrр'tтомъ со
стоянiи. Примtси: свинецъ, мышьнкъ~ висмутъ, цинкъ, никкель и 
серебро. Небольтое количество висмута (0,1°/0) д'В.'{аетъ Jttдь 
хрупкою; при содержанiи мышьяка до O,fJ0

/ 0 крtпость мtди уве
личивается. При прокатиЪ и проковкt подъ молотом·ь красная 
мrtдь дtлается твердой~ при нагрtванiи и медленномъ охлажденiи 
(способъ о.хлажде:нiи безразличенъ) дtлаетси снова. мпrкою; не 
сваривается и д.nя от.nивокъ не rодна, ибо даеть пузырча.тыя отлив· НТ
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ии. Большая теплопроводность и электропроводность. Для электро
литической мtди (чистой), прокованной, прокатанной и медленно 
охлажденной, временное соnротивленiе K!J = 2100 kgfqcm при 15 до 
150°. Между 150 и 4 70° сопротивленiе уменьшается до 1{10= 1500 
kgjqcm. У длиненiе nри ра.зрывt q; = 37 до 15°/0 (при 15 до 4 70°). 
Изломъ: волокнисты~" при увеличивающемся нагрtв't переходить 
въ зерно. У потребляется въ видt проволоки, листовъ, полосъ, 
трубъ, для сплавовъ и красокъ *). 

1. Проволона красноА мtди. Btca см. стр. 982 и 11 ч., электро
техника; сопротивденiе cr.t. етр. 336. Продается въ такомъ видt, 
какъ она выходить изъ волочильной машины, rr.-e. блестящая и 
неотожженная, въ вид'~ круrовъ, связанныхъ проволоко~ красной 
мtди. Проволона должна быть гибкой, rJLадкой, и им·tть совершен
nо ОДИНаКОВОе круглое crJ;чeнie К~ = 3300 kgjqcm ДЛR прОВОЛОКИ 
из~ электролитической мtди; при содержанiи мышьяка 0"~351°/0 до 
0,808°/0 Kz = 5100 и соотв. 4700 kgfqcm, при содержанiи суръмы 
0,26°/о ДО 0,529°/о Kz == 5200 и соотв. 5500 kg/qcm н). 

2. Листы красноА мtди. Btca см. стр. 983. Хорошiе листы крас
ной мtди должны ииtть чистую, гладкую и ровную поверхность, 
обладать большою гибкостью и въ изломt представлять равно· 
м.'Врное сложенiе. При толщинt листовъ болtе 5 mn1 величина 
Kz > 2000 до 2300 kg/qcm, qy ;: 38°/0 • У nотребляются длн кро
вельныхЪ покрытНt (листы размtромъ 0,8 до 2 qrn, при ширинt 
не болtе 1 m и толщинt 0,5 до 1,0 mm), желобовъ, !J.lтамnо
ваиныхъ архитектурныхЪ украшенНt, обшивки судовъ (листы 
1,9 m до 2,5 m длины и 0,8 m ширины), для посуды, коетрюлей~ 
котловъ и т. п. Болtе тонкiе листы прокатываютсн шириною до 
2,4 m и длиною до 10 m. Обыкновенные разм'tры: 1,0 2,0 т 
при толщинt 0,75 до 1 mrn; 1')0.3,0 m при толщинt 1 до 2 rnm; 
1,0 . 4,0 m при толщинt 2 mm и болЪе. Толстые листы, напр., 
длR огневыхъ коробокъ котловъ, проновываются шириною 1 до 
2 ~4 m, длиною 2 до 4~0 m и толщиною до 26 mm. 

3. Красная мtдь полосовая прокатывается подъ молоткомъ изъ 
малыхъ болванонъ, прокатывается или танется какъ проволока, 
при осаживанiи и сгибанjи не должно обнаруживаться трещинъ и 
разрывовъ. Ki > 2300 kgjqcn1 при сжатiи на 60°/0 отъ пераона
чальнаго сtченiн. Различаютъ полосовую красную мъдь: нруrлую 
и квадратную. Если дiа~lетръ первой меньше 1,5 cm и сtченiе 
nослtдней меньше 2,25 qcm, то полосовая .красная мtдь считает
ся за проволоку. 

4. Трубы красной мtди либо прокатываются беаъ шва (nатентъ 
Манесманъ, см. стр. 581 ), или протягиваются изъ одного куска 
безъ шва.. Также изrотовляютсн спаянным:и изъ листовой мtди, 
загнутой вокругъ круглаго стержня; въ этом:ъ случа·А трубы впо 

•) См. Rudeloff, Roberts-Austens U11~ersuchungen tiber die Eigenschaften 
Legierungeп; Zeitschr. d. V. d. Iнg. 1894, стр. 766 . 

.. ) См. Hampe, Chemiker-Zeitung 1892, стр. 726. 
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1040 Седьмой отдtлъ. - Строительные матерiалы. 

слоtдствiи подвергаются вытягиванiю. Трубы должны изгибаться 
по круrу вокруrъ стержюi, имtющаго дiаметръ, равный тро11но
му дiаметру трубы, причемъ не должно обнаруживаться ни тре
щинъ, ни надломовъ. Колtнчатыя и пружинящiл трубы красноti 
мtди, а также тройники см. стр. 583. Подробнtе о трубахъ крас
ной мtди см. стр. 580. 

D. Свинецъ. 
Получается большею частью изъ свинцоваго блеска (сtр

нистаrо свинца). У дtлъный вtсъ при небольшомъ иоличсствt при
мtсей между 11,25 и 11 ,37. Свинецъ плавится при 326°, отливает· 
ся въ Формы, сильно тягучъ и rи6окъ, хорошо сопротивляетсн 

атмосФернымЪ влiянiямъ, рtжетсн легко и испаряется при крае-
• 

номъ кален1и. 

Въ видЪ листовъ •) уnотребляется дл11 кровельныхъ покрытiй 
(свернутые листы и.11и рольный свинецъ, шириною 0~80 и 1 ,О m, 
длиной 10 до 15 m и толщиною 1,5 до 2,0 m), длR обшивки сырыхъ 
стtнъ, какъ изоляцiонны~ cлo:tt, для плотности Фланцевыхъ соеди
ненiй, для свинцовыхЪ намеръ, длн сосудовъ при ра.зличныхъ 
химическихъ производствахъ; кромt того, для сплавовъ, для прес

совки трубъ газо-, водо- и паропроводовъ, для электрическихЪ 
а к куму ляторовъ, какъ оберточный матерiалъ (свинцован: Фольга), 
въ видt проволоки, для скр1шленiи металловъ съ камнями, длп. 
красокъ (свинцовып. бtлила, свинцовый сурикъ, свинцовый глетъ), 
въ стеклянномъ nроизводствt. 

Твердый свинецъ представлиетъ обыкновенный свинецъ съ 
nрим'tсью сурьмы, употребляется какъ типограФскiй металлъ, (сви
нецъ съ 5 до 10°/0 сурьмы), для свинцовыхъ трубъ и т. д. Свин· 
цовыи трубы должны быть предохранены изнутри отъ дt~ствiя 
воды понрытiемъ изъ сtрнистаго свинца или олова. Трубы изъ 
мягкаrо и твердаго свинца см. стр. 576 и слtд . Сопротивленjе 
свинца см. стр. 337 и слtд., стр. 580. 

Свинцовая проволока . 
• • • • 

С'8 rd "' !'$ = Вtсъ х Вtсъ = Вtсъ :z: Вtсъ ::s: ;s ::1: ::s: 
:r 100 пог. ~ 100 поr. :r 100 поr. ::r 100 поr, 
t:: 

метровъ. 
а:: 

метровъ. 
~ 

метровъ. 
~ 

метровъ. о о о о 

E-t ~ Е-4 ~ 

mm kg mm kg mm kg mm kg 

1 ,о o,g з,s 10,9 б 32,2 1 1 I 07,5 
] ,s 2,о 4,0 I 4,2 7 43,5 12 1 28,о 
z,o з,б 4,5 18,о 8 57,о IЗ { so,o 
2,5 s,б s,o 22,2 9 72,5 14 174,0 
з~о В,о s,s 26,8 IO 8g,o 15 2оо,о 

Проволока Н3Ъ юtrкаго свинца, толщиною болtе 0,5 mm, ммiется какок угодно 
толщины и Raкoro угодно nonepeчнaro с·~ч(lнiв. 

•) Toproвot_) бюро kбnigl. sr.cltsische Hiittenwerke, в1. ФрекбергJ;: Свмнцовьrе ли· 
СТЫ Прямые ТОЛЩИНОЙ ОТЪ 0,5 ДО 12 mtn 1 ~ЛИНОЙ ОТЪ 3,0 ДО 10 m И ШИрИНОЙ ОТЪ 
1,5 до 3,0 m. НаибольшiА вi;съ листа 1200 kg. НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



11. Металлы. 1041 

Е. Олово. 

Получается большею частью изъ оловяннаrо камня; уд. вtсъ см. 
стр. 976. Точ.ка плавленiя при 230°. Олово мягко и лeritO прини
маетъ различныя Формы, очень тягуче; тверже свинца и имtеть 

• 
кристалличесное сложеюе; пронатаиное въ листахъ толщиною 

О, 2 до 0,008 mm и прокованное называется оловянною Фольгою; 
обыкновенно пронатывается нtсколько листовъ, наложенныхЪ 
друrъ на. друrа, раздtленныхъ елоими керосина. Хорошее олово 
не должно содержать примtсей (мышьяка, свинца, желtза, красной 
мtди, висмута) и на воздухt сохранять блестящую поверхность. 
Продается въ Формt чушекъ (болванокъ) въ 60 kg, въ полосахъ, 
свертиахъ (вtсомъ 5 до 6 kg) и въ вид't зеренъ подъ названiемъ: 
Банка, Малакка, австралiйское и англiitское олово. Лучшее и 
наиболtе чистое олово-это олово Банка. Богемсное, саксонское 
и перуанекое олово содержитъ много прим:tсей. У nотребляется 
для сплавовъ, для припоя, для трубъ (см. стр. 579). 

F. Металличеснiе сплавы •). 

С оста въ сп л авовъ въ нижеслtдующемъ данъ въ в t с о вы х ъ 
частяхъ. 

1. Желтая мtдь (латунь): 2 до 4 частей красной мtди и 1 часть 
цинка. Дpyroit сплавъ: 64,8 красно~ мtди, 32,8 цинка, 2,0 свинца и 
0,4 олова. Анrлiйскан желтап м'tдь: 66,7 красной иtди, 33~3 цинка. 
Желтая мtдь тверже красной и очень тягуча. Оъ увеличенiемъ 
количества цинка въ сплавt увеличивается его твердость и проч· 

ность (первая: до содержанiн цинка въ 50°/0, а втораR до 45°/0 

содержанiя цинка; при большемъ содержанiи цинка то и друrое 
снова у!trеньшается). Обыкновенно содержанiе цинка 30 до 43°/0• 

Тягучесть увеличивается съ увеличенiемъ содержанiя красноtf 
мtди. Бъ среднемъ К~=1500 kgjqcm. 
Желтая 1\I'tдь при температур'!\ краенаго каленiя хрупка, обдt· 

лываетсn въ хоJюдномъ состоянiи~ ка.~ъ и красная мtдь, изъ не я 
моrутъ быть прокатаны тончайшiе листы (вtсъ см. стр. 983). 
Листы встрtчаются въ продажt черными, вытравленными съ одноЙ' 
или съ ДВJ'ХЪ сторонъ и nолированными. Листы ра31'1tрами 0,5. 
2,0 т и толщиною отъ 0~1 до 10 mm. Проволока желтой мtди 
(вtсъ см. стр. 982) отожженная и неотожженнаа. Соnротивленiе 
см. стр. 339. 

Вслtдствiе своей легкоплавкости желтая мtдь даетъ rладкiн 
отливки безъ пузырей ( съ примtсью 1 до 2°/0 свинца), легко под· 
дающiясл обдtлкt. О латунныхъ трубахъ см. стр. 580 и 582. 
На желтую мtдь похожъ томбакъ (85 част. красной мtди, 

') См. Verhandl. d. V. z. BPfбrd. d. Ge,verЬfL. 1896, стр. 65 к cJii>A.; Zei~schr. 
d. V. d. Ing. 1896, стр. 331. О металличесюtх•ь спла.ва.хъ, служащих.ъ для уиеньше
нiн тренiя, см. Zeit~hr. d. У. d. lng. 1898, стр. 1300, lЗЗО, 1350 и слt,ц. 

Спр. кк. для инж., ивд. 5, ч. 1. 66 
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15 цинка), красноватага цвtта, и бtлая латунь съ 50 до 80°/
0 
цинка, 

цвtтъ желтовато-бtлый. 
2. &ронза представляетъ сплавы изъ красно~ мtди и олова, 

плотнtе, тверже и болtе леrкоплавна, чtмъ красная мtдь. ДлR 
вкладышей подшипниковъ цtлесообразно брать: 83 части l(расно~ 
мtди и 17 олова; или 82 кр. мtди, 16 олова и 2 цинка. Съ уве
личенiемъ количества олова до 28°/0 твердость увеличивается, при 
дальнtйшемъ увеличенiи содержанiн олова-снова уменьшается. 
Наибольшее сопротивленiе при 17,5°/0 олова. Бронзу съ содержа
нiе~tъ олова < 5°/0 можно вытягивать въ холодномъ состоnнiи. 
Прибавкой- свинца увеличиваетсR хрупкость, уменьшаетсR сопро
тивленiе и nонижаетсR температура плавленiя. Цинкъ уменьшаетъ 
твердость и сопротивленiе. 

Прибавленiемъ 0,5 до 1°/
0 
ФОСФОра (ем. по назначенiю) полу

чается фосформетан бронза; весьма тнrytta, прочна, мелиозерниста 
и легкоплавка, пронатывается, куется и вытяrиваетсн. Для: ма
шинньххъ частей: 90)34 краен. мtди, 8,9 олова и О, 76 ФОСФОра. 
G. Hoper (Iserlohn), между прочими издtлiнми ФОСФористой 
бронзы, изrотовляетъ листы и телеФонную про воло1еу, Itоторая въ 
неотожженномъ состоянiи имtеть временное соnротивленiе Kz = 
14000 kg/qcm при q;; = 1°/0, а въ отожженномъ К11 = 6300 kgfqcm 
и q;; = 72°/0• 

Колокольный метапль содержитъ до 25°/0 олова, красновато-сt· 
рый, очень хруnокъ и трудно поддается обд1;лкt. Пушечная бронза 
содержитъ въ себt до 100/0 олова, желтовато-красна, мало тягуча, 
довольно тверда и обладаетъ значительною прочностью; примt
ннется для орудНiныхъ ду лъ, паровыхъ клап.ановъ, па.ровыхъ кра
новъ и длfl большей части бронзовыхъ отливокъ. При быстромъ 
охлажденiи дtлаетсR мягкой, при медленномъ охлажденiи-твердоi:i 
и хруnкоИ. 

СтатуАная броиза-къ ней еще прибавлнется цинкъ и свинецъ; 
хорошо выполняетъ Формы и скоро nокрываетсR слоемъ Патина. 
Составъ весьма разнообразенЪ. Нормальная статуйная бро}(за 
имtетъ составъ: красной мtди 86,7, олова 6~ 7, свинца 3,3 и 
цинка 3,3. &ронза дли медалеА содержитъ только 2°/0 олова. 

Телеграфнан и телефонная проволока изъ бронзы. 
Фельтенъ и Гильомъ въ МюлыеRмt. 

Толщина. проволоки въ mm 1 4,5 1 4 ,о 1 з,о 1 2,7 1 2,5 1 2,2 1 ~,о 1 r,81r ,51 1,211 ,ol o,g 

Вtсъ 1000 m въ kg . .1 '431 нзl бз 1 51 \ 44 \ 34 1 28 
1 

23 1 r8l roj7,o/4,5· 
(Эти дaH}{ЬIII соотвtтствуютъ удtдьному вtсу=9,0; по ГеJ(ману уд. вtсъ длл npo

raoдoюl 11аъ 6рошн,, =~1,06t;). 

Бронзовая проволока для бо.льшихъ разстоанif~ •) обладаетъ про· 
водииостью, равною 60 JJ.O 98°/0 проводимости красной мtди, и 

К",= 6800 ДО 4600 kgjqem, при TOJtЩИHt 3,0 mm, 
KJ = 7100 4800 " " 0,9 

') Въ Шв~йцарiи на.цъ озеромъ Валл~нъ (между Квинтенъ н Мурrъ) натлнута 
6ронэовi111 телефоннан проволока толщиною З mm и nролетомъ 2400 m. Проrкбъ 
lltTOM'Ь ОКОЛО 50 m, 3ИMOJi OJCOJIO 4.0 m. НТ
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Силицiеваа dронзовая проволока, для rородскихъ проводовъ, имt
етъ проводимость въ 30 до 40°/0 nроводимости красноft мtди и 

К 3 = 7800 до 6500 kg/qcm при толщ. з .. о mm, 
к~. = s5oo " sooo " " " о,9 " 

Въ новtttшее вреив употребляетси двоiная бронзовая nроволока, 
состоищая нзъ проволоки алюминiево:lt бронзы съ оболочко~ 
красноt:t мtди, Kz = 7600 kg/qcm, проводимость равна 69°/0 про
водимости красной мtди. 

Проволона компаундЪ имtетъ стальную сердцевину и бронзовую 
оболочку У проволоки толщиною 3 mm сtченiе сердцевины 
2,87 qmm и оболочки 4120 qmm. 

У nравленiе ГерманскихЪ правит. телеrрафовъ и теnефоновъ требуетъ ,ЦJIЯ б р о н-
3 о в о А тея"'фонио.lt nроволоки: 

Л роволо:ка 4,5 4 3 1,5 1 mm дiаметръ 

к2 не м~ньше 5000 5100 5260 5260 7000 / kg/qtm; 

nроволоJ<а должна выдерживать . 6 7 
1 

7 7 
1 

11 изrибовъ 

В'Ь rубкахъ 10 5 • 
mm ра.ЦIУСОМ'Ь. 

Прк пробt на разрывъ (температура. 180 до 150) длв nроволоки толщиною 1,5 mn1 
должно быть (/> < 1 °/ot для другнхъ толщинъ (/) < 1,5°f0• Подробноетн о производ-
ствt nробъ см. стр. 1028, относительно .цопусяаемаго солротнвпенiя проводовъ с~. 
ч. 11, электротехника. 

3. &tлыА метаnпь (бабиттъ ), сплавы олова съ суръно", свин
цомъ или t(pacнoff мtдью. А н тиФ р и к ц i о н н ы И сллавъ сод ер .. 
житъ въ себt всt 4 металла и, кро:мt того, цинкъ. Бtпыtt ме .. 
таллъ для подшипииковъ: олова 85, сурьмы 1·0, красной 1t1tди 5; 
или: олова 90, сурьмы 7, красной мtди 3. Дли n:1.ровозныхъ и 
тендерныхъ осевыхъ подшипниковъ: олова 78,4, сурь~ы 12,6~ 
красно~ мtди 9. Для эксцентриковыхЪ колецъ: олова, 83, сурьмы 
11, красноtt мtди 6. Длн сальниковъ: олова 45, сурьиы 10, с вин· 
ца 45. Свинцовая композицiя: свинца 75 до 85, сурьмы 25 до 
15; очень твердый и дешевый иеталлъ для подшипвиковъ. 

4. Металлъ Дельта представляетъ сплавъ красной мtди, цинка. и 
желtза.., цвtтъ золотисто-желтый, прокатываетсн въ хо;юдномъ и 

• 
rоричемъ состоянJи, протяrиваетсн въ провол о ну, при темно-крае-

• 
номъ кален1и легко куется, штампуется и nрессуетсн; въ рас-

• 
плавленно:r.rъ состонн1и очень жидокъ; отливки изъ этоrо металла 

весьма плотны и, при этомъ) весьма прочны и тнгучи (цилиндры, 

подверженные давленiю 500 до 600 атм." не обнаруживаютъ на 
поверхности признаковъ noтtнin). Прочное и временное сопроти
вленiе см. стр. 336. Лучше сопротивляется влjннiю морской и 
хислой воды, нежели желtво и сталь, почему примtниетсн въ ко· 

••) См. CentralЬI. d. Bauverw. 1886, стр. 308. 
•") См. Zeitschr. d. V. d. lng. 18921 стр. 1319. 
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1044 Восьмо~ отдtпъ. - Строительные матерiалы. 

рабельномъ н rорномъ дtлt. Изготовлается въ видt болванокъ~ 
листовъ, полосъ, проволони, а также отливокъ, отковокъ и прес· 

сованный. Употребляется для гребныхъ винтовъ и другихъ кора
бельныхЪ частей, насосныхъ клапа.новъ, лопастныхЪ колесъ, для 
центроб$жныхъ на.сосовъ, поршневыхъ стержней, зубчатыхъ по
лосъ (реекъ ), вкладышей подшипниковЪ и гаечныхъ ключей. 

5. ПриnоА. Передъ с.пайноtt части должны быть тщательно вы
чищены и инtть 1\Iеталлически • чистую поверхность, Rотораи при 

уnотребленiи мяrкаrо припоя покрывается каниФолью, стеариномЪ 
или нашатыремъ, а при твердомъ приnо't - бypott. Для этой цtли 
употреблиютъ растворъ цинка въ соляной кислотt. 

1. МяrнiА припоА (быстро спаивающНt припой) изъ олова и 
свинца, къ хоторы:мъ цtлесообра.зно прибавлять вис.м:у'Iъ (висму
товый nрипой). Уд. в~съ 8,1 до 9,7. 

Вмсмутовыl 
15,5 олово, 32 св~tнецъ, 52,2 висмутъ; точка плавленiн пр11 
20 

nриnоя 20,6 
,цли пеrкоплавкаго 21.4 
олова съ со,цер- 24.8 

' 20 жаюЕ~иъ свкнца.j 

вiiсовыя части. 15 

MяrAIA npиnoA 

для жen.iiзa, покрыта
го ОЛОВОМЪ, KpiCHOA 
мt,ци, желток мtди, 
oJioвa., цинка, свикца. 

и т. д.; вtсовыя части. 

" 1") 

26 54 • ., 11 ' " " 26,8 52.6 • 

" 1\ 1 " n 
27,8 1'1 50,8 

" '1 

22,1 
" 

53,1 
20 60 
25 60 

63,2 олово, 36,8 свинецъ; точка плавдРнiя nрк 1830. 
60 " 40 " ; " 1890. 
7 о " зо ., : " 1940. 
85 " 15 1'1 2121). 
50 " 50 17 2130. 
40,2 n 59,8 2320. 
30 " 70 2570. 

2. ТвердыА npиnoA. 

Составныл частJt (вtсъ). 

Твfрды"-
Прим·kчанiя. npиno~ для Желт. Красн. 

Олово. Цинкъ. мt,ць. м·~дь. 

1 ~ I 7 очень туrоnлавокъ \ ~:s: 
Q,jl:( :21 
:.:~ ( з-4 тугоплавокЪ > ~ :1: 

особ~ ин о .цля желт. ~1tдк Q.j .. . • 1 2-2,5 

* JHC~if ~ 
1 4-7 ~ 

' 1:(0~ 12 
полубtлы~ '4Q=~ 

~c;l(oo 1 10 22 
С!/1 '=.) 

aes: ~ :s: 4 I 20 ' 
Q - 2 1 II > бt.~tый . ... dl 

t 4 t:co 
~.;а 

IO 4 б ~r: • 

960. 
1010, 
1030. 
1070, 
1140. 
1210. 
1250, 

Зеркальная амuьгама: 1 вtсов. часть свинца" 1 вtсов. часть 
олова) 2 вtс. части висмута сплавляются вмtстtt, и къ сплаву 
прибавJtвютса 4 вtсов. части ртути (nредварительно подоrрtтой 
ДО 100°). 
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III. Естественные намни и земли. 

6. Другiе мета1лическiе сnлавы. 

Составныл части (вtсъ). 

Названiе. Крае н ал 
мtдь. Олово. Циикъ. Сурьма . 

ТипоrраФскiй металлъ. хб до 2 5 

Типоrр. ~rеталлъ Эр-
гардта 4до 2 4до3 8gдog~ 

Твердый металлъ 59 33 
Жонсона 

~ 75 25 
20 

БританскiП металлъ ~ r,8s 81,9 16,25 
go 10 

Неitзильберъ { sодобs зо до 20 

55 25 
АльФенидъ • 59 зо 

Алюмин. бронза •) .• ss до 95 
Алюм. желт. мtдь. g6,7 

1045 

Сюда еще nри
бавлаютс~t вt
совыя части. 

84,о;о75свинца 
( съ прибанкой 

5-15% алюм.). 

3 до 2 свинца. 

8о свинца. 

20 ДО 15 ник. 
20 

10 
" I Sдо 5 алюм. 

з,з 

Леrкоплавкiе сnлавы. Металлъ Розе: 1 олова, 1 свинца и 2 
висмута (точка плавленiя при 110°). СnлавЪ дли нлиwе: 2 ч. оло
ва, 2 свинца, 5 висмута (точка плавленiл nри 1 05°)._ Металлъ Ву· 
да: 4 олова, 8 свинца, 15 висмута, 4 кадмiя (точка плавленiя при 
70°). Метаппъ Липовица: 4 олова, 8 свинца, 15 висмута, 3 надмiа 
(точка плавленiя при 60°). 

111. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМНИ И ЗЕМЛИ. 

Минералоrичеснаа скала твердости: 1. Талькъ, 2. Гипсъ (или нам. 
соль), 3. Известковыft шпатъ~ 4. Плавиковый шпатъ, 5. Апатитъ~ 
6. ПолевоИ шпатъ., 7. Кварцъ, 8. Топазъ~ 9. Корундъ (наждакъ), 
10. Ал~rазъ. 

Сопротивленiе ка~1ней: см. стр. 337 и 343. У дtльные вtса стр. 
974 и слtд. 

') О сnлова.хъ аJiюминiR см. Zeitschr. d. V. d. lng. 1892, 1314. 
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1046 Восьмой отдtлъ . - Строите.uьные матерiа.}[Ы. 

а. Породы скалистыя. 

1. Камни монолитные. 

а. Камни плутонмчеснаrо nроисхожАенlя. 

1. Гранить состоитъ изъ полевого шnата, :кварца и слюды; сло
женiе зернисто-кристаллическое. Цвtтъ желтовато-сtрый, ctpЬI" 
до черноватаrо, мRсно-красный, красный и бурый:, а также и зе
леный. 

2. Сiенит"Ь состоитъ изъ полевоrо шпата и роrово" обманки. 
Сложенiе зернисто-кристаллическое, цвtтъ черный съ вкраnлен
ными с1iрыми nятнами. 

3. Дlорить состоитъ изъ полевого шпата, poroвof:i обман ни и слу
чайнаго ctpнaro колчедана.~ обыкновенно черновато-сtраrо цвtта. 

4. Дiабазъ (полевой шпатъ и авrитъ). Черноватый до эеленаrо, 
nочему наз. грюнштеttномъ. 

5. Габбро (.лабрадоръ ), темносtрыМ и зеленый. 
6. Серпентинъ (вtроятно~ произошелъ отъ метаморФозы габбро). 

БоJrьшею частью зелеиыt1:') бываетъ красныR и желтыti. 
7. Порфир'Ь. Плотнак мелкозернистая масса~ состоящаR изъ по

левого шпата и кварца; цвtтъ нрасновато-сtрый, сtрый, зелено
ватый, а также и синеватый съ вкраnленными свtтлыми или тем
ными пRтнами (пол ев. шпата, кварца или слюды). Г лавнымъ обра
зомъ: Фельзитпорфиръ, нрасновато-бурый, желтоватый, сtрый, зе
леноватыit или голубоватыtt, и мелафиръ, большею частью черныti. 

Камни вупканмчесмаrо nромсхонсАенlн. 

1. Трахитовые намни (плотная, часто пористал масса полевого 
шпата~ съ вкрапленными Jtристал.лами poroвott обманки, черноif 
слюды, магнитнаго жел'tзняка, а также санидина). Цвътъ c'lipыf;t. 
Сюда относятся: пемза, обсмдiанъ, фонопмтъ и т. п. 

2. Авrитовые намни. Къ нимъ nринадлежатъ= АОJiерИТ"Ь ( бtлова
тый полевой шпатъ съ авгитовыми кристаллами) черновато-сt
рыtt; базальт'Ь (камень равномtрнаrо сложенiн изъ авгита и лабра
JJ;Ора), темно-сtрыfi до чернаго, встрtчаетсн въ видЪ правиль
ныхъ nризматическихъ колоннъ~ въ видt слоевъ, круглыхъ глыбъ 
и т. п.; пава (отверд1iвшiл изверженiя вуJtкановъ; строенiе по
ристое~ состоитъ изъ полевого шпата, авгита~ магнитнаго жел'tз

нRка и т. л.). По цвtту и твердости весьма различны. Ра.эли:
чаютъ: трахитовую м базальтовую лаву1 темно-сtрую и черноватую. 

2. Камни споистаго сJtоженlн, сланцы. 

1. ГнеАсъ (слоистая порода гранита). Подверженъ вывtтриванiю 
въ болынеИ стеnени, чtмъ гранитъ. 

2. Кварцить (чисты~ или почти чистый кварцъ ). КристаллическНt 
до стеклообразнаго сложенiл. Употребляется для выдtлки стекла. 
Какъ гравiй- для nостройки дороrъ, приrотовленiя бетона и т. д. 
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II I. Естественные }(а м ни и земли. 1047 

3. Слюдяноl спанецъ. Между сильно блестящими проелоЯками 
слюды находитсR ctpыfi кварцъ въ вид1> слоевъ или равномtрно 
распредtленныхъ зеренъ. 

4. Хлоритовыl и тальиовыl сланецъ, если слюда замtнена хлори
томъ или талькоиъ. Хлоритъ зеленовато-с'hры~ идетъ для нровепь. 

Ь. Каме н ныл породы въ видt пластовъ. 

1. Глинистыl сланецъ (кремнекислый rлиноземъ (см. стр. 1049) и 
кварцъ, образовавшНtся отъ вывtтриванiя nолевого шпата.), сине .. 
вато-сtрый до чернаrо, также красный, легко колется на слои, 
почему nрим.tняется для I(ровельныхъ покрытВi. Вредныя nримtси: 
ctpныfi колчеданъ, уголь, углекиспаи известь. 

2. Известняки, въ которыхъ преобладаетъ углекислота. Если под 
,цается nо.лировкt, то наз. мраморомЪ. Цвtтъ эависитъ отъ с.тrу
ча.йныхъ примtсей окиси желtза~ окиси мtди и т. п.~ отъ бtлаго 
до ctparo и чернаго~ желтый, I<pacныit, бурый .. одноцвtтный., пит
нистыit, съ цвtтными жилами и т. л. При удаленiи углекислоты 
дtйствiемъ высокой температуры остается tд1tая. известь. Кристал· 
лическая известь, просв·I!Jчиваетъ; благородный мрамор'ь (Каррара, 
Тироль, Силезiп, въ новtйшее время Норвеriл). Плотная известь смt
шана съ песномъ и глиной. Къ ней nринадлежатъ: nереходмая известь 
(граувакковаn известь), бtлаго цвtта, ctparo'l желтаrо'\ краенаго 
n т. п., въ общей массt встрtчаются большiя глыбы глины; уrоль
нан известь, цвtтъ большею частью темно-сtрыfi до чернаrо; рано· 
висты А иэвестнннъ, желтоватый и синевато-сtрый до черна го') 
также красноваты«; мзвестновыR wпатъ (или оолитъ) состоитъ изъ 
небольшихъ шариковъ или яйцевидныхъ зеренъ, цntтъ сtрый до 
красновато-бураrо. Юрсная известь, цвtтъ ctpыit, желтоватый или 
красновато бtлый. Мtл'Ъ, бtлая землистая известь, состоящая изъ 
миироскоnическихъ раковинъ допотоnныхЪ животныхъ. Иремне
ниелая известь. свtтло-сtрая и буроватая, съ nримtсью значи· 
тельнаго количества кремнекислоты. 

3. Мергели. Разноцвtтные'\ плотные, землистые или слоистые 
камни, состоящiе изъ углекислой- известковой массы, соединенной 
съ глино~. Въ зависимости отъ тоrо, преобладаетъ ли известь и.11и 
глина~ различаютъ известковый или глинистый мергель; съ nри
мtсью кремнекислоты-кремнекислый мергель; съ nримtсью ropъ
кofi соли-доломитовый мергель. Мергели употребляются для нзго-

• 
товлен1я цементовъ. 

4. До.11омить-углекислая известь и углекислая .магнезiя. Цв·tтъ 
бtловатый, желтыlt, сtрый до бураго. Кристаллическiй, плотный, 
въ выешеИ степени долговtчныit камень. 

5. Гипсъ. Сtрнокислая известь съ содержанiемъ воды. Цвtтъ 
вообще бtлый, желтоватый, до красноватаго и кровяного цвtта, 
сtрыА до черноватаго, часто въ пятнахъ, жилахъ и т. n. Сюда отно
ситсR зернистыА rипсъ и.лк апебастръ~ желтовато-б1мый или зелено .. 
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1048 Восьмоli отдtлъ. - Строктельные матерiап.ы. 

в а тый, также cf>pыtt, съ жилами и т. п. Волокнисты А rиnсъ имtетъ 
волокнистое сложекiе, волокна лараллельны, цвtтъ бtлый, желтый, 
ctpыit} красный, болt.е или мен'Ве nрозрачный . Плотн .. IА гиnсъ, 
снtжно-бtлык до ctparo., употреблнетсn для обжига; часто сопро· 
вожда.етси каменною солью. 

6. Песчанинъ. Остатки кварца (nесчинки), связанные въ бo.rrte 
или менtе nлотную каменную массу кремнистымъ, rиnсовымъ, 

извест.ковымъ или глинистымъ составомъ. Цв'tтъ бtлы~, сtрый, 
зеленоватыt:i, желтый до краенаго. Въ немъ часто встр't'Чаются: 
известковый шпатъ, листочки с.люды, бурый желtзнякъ~ куски 
красной и зеленоti глины. Сюда. относятся: rравуакка, темно-сt
раrо цвtта, весьма тверда, noчeJWiy употребляетсп для мостовыхъ. 
УrольныА песчанииъ, большею частью свt.тло-сtрый и съ про
слойкамlf углн. ЮрскiА иэвестникъ, ctpыtt и желтовато-сtры~'l 
мелко·зернистый. 

с. Конгломераты и туффы. 

1. Конгпомt!раты состоятъ изъ окруrленныхъ булыжныхъ кам
ней, свлзанныхъ l\fерrелистымъ составомъ. 

2. Туффъ- болtе или менtе рыхлый, пористый камень. Разли· 
чаютъ вулканическiе и известковые туФФЫ . Первые представлнютъ 
затвердtвшi.я изверженiя вулкановъ въ видt. глыбъ, посл'tднiе пред
ставляютЪ сплошныя спекшiясн образованiя у кислыхъ источни

ковъ. Сюда принадлежатЪ nорфировыА туффъ') образовавшiйся изъ 
разрыхленной порФировидноtt nороды. Известиовыl туфф'Ь~ желто
вато-бtлый или ctpыit до буроватаrо, болtе или м:енtе nлотный, 
часто пористый, осаждается въ водt, богатой содержанiем:ъ извести. 
ПемэовыА туффъ состоитъ изъ разрыхленной массы пемзы. Цвtтъ 
бtлыf:t, желтый или сtрый; содержитъ куски пемзы или трахита, 
зерна авrита~ кристаллы санидина и т. п. Сюда относатсн: nуццо
паны ~ санторинекая земля и т рас\. Ба3аnьтовыА туффъ состоитъ изъ 
мелка го истертаго базальта или долерита, цвtтъ грязно - сtры й 
до чернова.таго, содержитъ авгитъ, оливинъ, роговую обманку~ 
слюду и т. n. 

d. Отдt.'lьные камни и земли. 

1. Эрратическlн массивиыя глыбы упоснтся глетчерами, и мtсто на· 
хожденiя ихъ не соотвtтствуетъ м'tсторожденjю. Большею частью 
rранитъ, гнейсъ, сiенитъ., дiоритъ, nорФиръ и т. п . 

2. Камни, отдtляющiеся оть скалъ отъ дtйствiя :морозовъ и за
тtмъ улосимые горными водными потоками. Известковые камни 
для обжига и кремневые камни дли сооруженiя дороrъ. 

3. Песоиъ представляетъ мелко раsдtленныя части кварцевыхъ 
камне~, часто съ прим'tсью извести, мергеля и глины. Разли· 
чаютъ рtчной и болотный песокъ, послtднНt болtе крупны~, ме
нЪе чистый. 

4. Ииэельrуръ, инФузорiевая земля, состоящая изъ раковинъ 
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микроскопическихъ животныхЪ. llвtтъ 61>ловатый и сtрый, yno· 
требJ1яется какъ изолирующая )tacca, какъ пояировочное средство 

• 
и для nриготовлен1я растворимаго етекла. 

5. Глина-въ чистомъ состоянiи водный креннеl\ислый глино:земъ, а 
обыкмовенно-см'Всь этого глинозема съ пееко.м.ъ (крупно и мелко
зернистымЪ), "Небольшимъ количествомъ извести и окиси желtза; 

образуется осажденiе~tъ въ водt различныхъ вывtтрившихся камен
ныхъ породъ. Цвtтъ: ctpыtt, зе.11еный, синНt, нрасный или желтый. 
Жадно впитываетъ воду (до 70°/0) и дtлается липкоft и легко поддается 
Формовкt. Въ виду своей водонепроницаемости при~ttняется для об
кладки и уnлотненiя наналовъ, въ Фильтровыхъ бассейнахЪ и пло
тинахЪ подъ водой. -При сушкt и обжиrанiи уменьшается въ 
объенt, съ сохраненiемъ однако первона чальной Формы, и дtлается 
чрезвычайно твердой. Сюда относятся: наолинъ -самая чистая 
глина, уnотребляется для изrотовленiя ФарФоровыхъ издtлiii; пла
стическая rлина~ употребляемая длл rоршиовъ и т. п.; кирпичная 
глина~ глинистыi:f мергель (богатый содержапiемъ извести), глина и 
лесъ, ноторыtt про,цолжаетъ беапрерывно осаждаться и въ настоя
щее время. Цвtтъ глины посл'В обжига зависит-ь отъ ея состава: 
окись желtза даетъ желты И, маrнезiя- бtлый, перекисъ желtэа
зеленоваты.i:t, известь- nочти бt.nый цвtтъ. 

6. Насыnнан земли образуется отъ выв'Втриванjя различныхЪ ка~ 
менныхъ породъ съ nримtсью животныхЪ и растительныхЪ ча

стицъ, содержитъ поваренную соль, вс.Jttдствiе чего, а особенно 
отъ о бразова нiн азотной кислоты при прикосновенiи съ кладкой, 
содержащеti известь, получается разъtданiе намекной кладки, по
чему необходимо отдtлитъ эеr-1лю отъ дерева и кладки слоемъ су .. 
xoro щебни, дегтя'\ глины или портланденаго цемента. 

IV. ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ. 
а. Неообжжеиные камни. 

1. Воэдушныl нирnичъ Формуется изъ сыро~% глины и просуши
вается на воздух't; для кладки берутъ rлиняныit растворъ (глина 
въ вод't). Разм'tры различные, nрочность мала. У потребляется 
для заполненiя отверстj ~ въ Фахверковыхъ стtнахъ~ равно и для 
внутреннихЪ стtнъ сельсио-хозяйственныхъ построекъ; стtны по-

• 
л у чаются дешевын ~ сух1я и теплы я. 

Глина, с.мtшанная ~ъ рtзанною соломою (или отброrа1о1И льна, пеньки) улотре
бллет<'ll длл эаполнеиiн nромежутковъ ~1ежду двум н досчатыми щитами-г л и н о 6 и т
н ы я постро1\ки. Наружнiн стtны изъ воздушнаго J<JtpПи'la или глины должны быть 
хорошо и3олированъr противъ (\Ыростн н покрыты сильно свtшивающимися крышами. 
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2. Известново-nесчаны А нирпмч-ь. 1 объемъ густого иавестковаrо 
молока тщательно перемtшиваетса съ 6 объемами песка (крупнаrо, 
безъ глины), и изъ этой см'tси черезъ 8 до 10 АНей nриготовлнетсн 
на мtстt работъ кирпичъ обынновеннаrо ФOpi'IaTa. Черезъ 24 часа 

\1 

c..rrerкa просушенныи кирпичъ идетъ въ кладку на известковомъ 

растворt; кладка затвердtваетъ на воздухt въ теченiе 4 недtль. 
П огруженiемъ предварительно просушенныхЪ кирпиче И' въ жидкi~ 
растворъ раствори~rаго стекла достигается болrtе быстрое и 6олtе 
сильное затвердtванiе. Дешевле обожженнаго кирnича и съ удоб
ствомъ замtняетъ его въ сельсiю-хознйственныхъ построltкахъ; 
хорошо сопротивляетсfl дtйствiю мороза и довольно nроченъ. 

Эта. же смtсь (съ 1,5 до 2-ноrо колnчеством'Ь nРска съ прнбан~ою цемента) слу
житъ заполненiем'Ь Мfжр.у двумя досчатыми стtнками, куда затрам.бовыоаетrи слолмк 
толщиною 10 cm. въ перевязку -и а в е с т к о в о- г 11 н н о б н т и ы я стtны. 

3. Иенусетвенный nесчаникъ, см·tсь мелкаго песка и гра.вiя l также 
толченаго стекла), съ nорошкообразною известью и портланд~кимъ 
цементомъ; разбавляется въ небольшомъ количествt воды и трам
буется въ Формы. Послt леrкаrо просушиванiя на воздухt камни 
затвердtваютъ въ жидкомъ растворt растворимаго стенла. 'Гакъ 
же изrотовляетсн и rидравлическiИ песчаникъ. Улотреблnет
Сfl вмtсто естественнаго песчаника дли Фронтовыхъ с1tнъ въ по

стройкахъ, ступенеit, nоловъ, строительныхЪ орнаментовъ. Соnро
тив.ленiе см. стр. 338 и 343. 

4. Пробновые камни (Gri.inzweig & Hartmann, Ludwigsl1afen на 
Рейн-t; уд. вtсъ си. стр. 976, временное соnротивленiе сжатiю 
К= 17, изгибу Кь = 7,2 kgfqcm) бtлые состоитъ изъ ~rелко на· 
рtзанныхъ кусиовъ пробки, свнзанныхъ между собою глинистою 
массою, весьма легки, удобны для nриданiн какоtt угодно Формы, 
расnиливаются, разрtзаются и nрибиваютсfl гвоздRми. Въ сырыхъ 
l'ttcтaxъ и nри температурt свыше 3500 употреблать не слtдуетъ. 
Камни кладутсfl на гиnсовомъ растворt, для швовъ- известновыit 
и гиnсовый растворъ въ равныхъ частnхъ. 
Черные пробковые камни, у которыхъ свнзывающимъ со

ставомъ служить каУ.1енноуrольный деготь') прочнtе, тRжеле и на 
40°/0 дороже бtлыхъ, уnотребляются также и въ сырыхъ Jttcтaxъ, 
кладутел на цементномъ или асФа.льтовомъ растворt и служатъ для 

обкладыванiя холодныхъ и сырыхъ стЬнъ. Въ пожарномЪ отношенiи 
безопасны. ДлR черныхъ камней Л= О, 165, ДJifl бtлыхъ Л= 0~080. 
А RОЭФФицентъ теплопроводности, ск. ч. II, четырнадцатыli отдtлъ. 

Пробковы~ камни (въ смtси ("Ь замазкоl{) лресrуютс .. въ ПОJIУЦКJIННдричеrкiн 
формы к доютъ 11рекрасное средство д1111 предохран()н'и паропроводныхъ трубъ отъ 
охnажденiя ( rтр. 305). 

Л и н о л е у м ъ (толщ. 1,5 до 4,5 mm) лриrотовпяется изъ nробково.И мукn н 
затвердtдаго льниного масла, yкp·lшлaetl.'ll съ одноfl стороны пенькоnыми воJiокнам" н 
покрывается лакомъ. ИдетЪ для выстилки поп:овъ, дорожекъ, naнeлf'ii и т. д. 

5. АнrлiЯснiе шлаковые камни. Шлаки доменныхъ печей вылива
ются въ чугунныл Формы, поддержив:1.емыл нtкоторое времtt въ 

• • 
расналенномъ состоянiи, и nри медяенноиъ охлажден1и даютъ весь-
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)la твердые, т.нжелые, нехрупиiе камни бураrо и чернаrо цвtта. 
Идутъ для мостовыхъ, половъ, са.раевъ и т. д. 

6. Известново-wлаковwе камни. Горнчiе шла ни доменныхъ печей 
выливаются въ холодную воду, отчего дtлаются весьм3. нрупно

зеряистыми. Измельченные шл3tки смtшиваютсn съ гашеною из· 
вестью и прессуются въ Форматъ обыкновеннаrо кирnича. Кирnичъ 
весьма быстро твердtеть на воздухt отъ образова.нjя кремнеки· 
слой и углекислой извести и даетъ прекрасный матерiалъ для по· 
строекъ, лоддаетс.н штукатурнt.. 

7. Цементнь1е намни ( c~r. ню.ке, бетонъ ). 
8. Кси.11оnить (дерево-камень). Древесныя опилки (мука), смt· 

шанныя съ за.~1азкой изъ :магнезiи [жженая маrнезiя (MgO), рас
творяется ВЪ 30°/0 растворt ХЛОристаrо магнiн ), лрессуЮТСR ВЪ 
Формы подъ высокимъ давленiемъ. Плиты кладутек въ массу, со
ставленную изъ мtла, песка и раетворимаго стекла. КсилоJiитъ 
плохой лроводникъ теnла, держитъ тепло лучше камня, не коро
бится, безопасенъ въ пожарномъ отношенiи, не боится гриба 
и хорошо сопротивлнется сырости (влитываетъ тольно 5°/0 воды). 
У д. вtсъ 1 ,56. Естественный цвtтъ свtтложелтый. Доски въ 1,5 
qm, толщиной 10 до 26 mm. Замtняетъ деревянные полы, пар
кеть, ступени. 

9. Гипсовые попы., мраморноА цементь и др. см. гипсъ, стр. 
1055 и 1056. 

Ь. Обожженные хамии. 

М а тер i ал о мъ дла обожженныхъ камней служитъ сырая глина 
съ большимъ или меньшимъ хюличествоиъ песка (мел.каrо или 
круnнаго) и съ значительною nрим'Ьсью окиси желtэа, известняка, 

сtрнаго колчедана и органическихЪ остатковъ Пр и г от о в л е н i е 
глины-вывtтриванiе, мятье, промывка и т. n. -имtетъ цtлью раз· 
рыхленjе и удаленiе всtхъ твердыхъ, крупныхъ и вредныхъ 
npимt.cett. Слиш.комъ жирная глина дtлается болtе тощею nриба
вленiеl'IЪ древесныхъ опилокъ, отрубе~~ леску, кирnичной муки; 
также достигается хорошi~ матерiалъ для I\Ирпича смtшиванiемъ 
глины жирноti съ глиной тощеtt. 

Когда достигкута равномtрность глиУяноit массы, то произво
дится Формовка кирпича сплошноrо, пустотtлаrо, трубъ и т. и. 
Формовка ручнап и машинная (ручного и ~1ашиниаго дtйствiR); 
послtдняя даетъ въ издtлiи 6олtе плотный и прочныtt матерiа.лъ. 
Величина ФОрмы должна быть опредtлена съ разсчетомъ на у с ад .к у. 

Линейная усадка глины, идущей на выдtлку иирпича, въ среднемъ 
1 : 1 О до 1 7 ~ объемная усадка nримtрно въ три раза болыuе и 
опредtляется въ точности про6нымъ обжиrомъ. Рабочiй Формуетъ 
въ 1 О часовъ 2000 до 3000 кирnичеtf, машина въ 10 силъ Фор
муеть изъ сырой- I'Лины до 30000, а машина въ 16 силъ Форнуетъ 
изъ сухой глины до 40000 Rирпичей въ 10 часовъ. 
Послt просушки на воздухt кирличъ подвергается обжигу. Об-
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жиrь въ напольныхЪ печахъ даетъ некрасивый по Формt, но деше· 
вый кирпичъ, идущНt однако въ дtло; мноrо браку. Изъ кирпиче
обжиrательныхъ печей наиболtе совершенны к о ль ц е вы я печи 
Лихтъ и ГоФФманъ. Печи эти работаютъ непрерывно и хорошо 
утилизируютъ ropючiit матерiалъ. На 1000 шт. вnолнt обожжен· 
ныхъ нирпичеJi: требуетса 150 до 200 kg угля; лечь даетъ въ 
день, смотря по размtра~1ъ ея, 2000 до 20000 кирпичей. У д. вtсъ 
кирпича см. стр. 975 и 981. Сопротивленiе стр. 338 и 343. Вtсъ 
русскаrо кирпича размtрами 6 верш. Х 3 верш. Х 11J2 вершка 
составлнетъ 8 до 8,5 рус. Фунтовъ. Г лавнtttшiе сорта кирпичей: 

1. Обынновенныl кнрnичъ, хорошо обожженный, не долженъ кра· 
сить~ долженъ впитывать въ себи не болtе 16°/0 воды, быть твер
дымъ, въ излом'!\ обнаруживать острын ребра и при ударt молот· 
комъ издавать чистый звукъ (а не rлyxott или дребезжащiй); 
только такой кирпичъ обладаетъ сопротивленiемъ и долrовtченъ. 
Пористый кирпичъ дли легкихъ стtнокъ, легкихъ башенъ, 

выстуrювъ, изrотов.л:нется изъ глины, къ которой примtшаны отъ 
одной трети до половины горючiе :матерiалы (древесныя оnилки~ 
бурый уголь, коксовая пыль, отруби); онъ обладаетъ половиннымъ 

• 
сопротивлен1емъ сравнительно съ кирппчемъ сплошным:ъ, сохра-

няетЪ теплоту, легокъ (1 кирпичъ размtрами 25.21. 6,5 cm. вtситъ 
2,25 до 2, 75 kg, 1 cbm вtситъ 1130 до 1380 kg.). 
Кирпич ъ п у с т о т t л ы й съ внутренними сквозными каналами, 

цилиндрическими или призматическими, идущими вдоль или попе

рекъ. Преимущества и употребленiе какъ и кирпича nористаrо, 
прочность больше. Толщину стtнокъ слtдуетъ дtлать вездt оди
наковою - 1 ,5 до 2,0 cm. Тонко - стtнные пустотtлые кирпичк 
имtютъ вtсъ 1000, толсто· стtнные около 1200 kgjcbm. 

2. Илинкеръ- хорошо обожженный и nоирытый глазурью кир
пичъ~ изrотовленныfi изъ rлины съ содержанiемъ извести (а иногда 
и кварцеваго песJСа), Форма большею частью неправильна; воды 
не впитываетъ, издаетъ чистый звукъ и весьма твердъ; кладка 
только на гидравлическомЪ раствор't. Идетъ длн мостовыхъ и 
гидротехническихЪ работъ, а въ зданiнхъ для опоръ подъ балки, 
сильно нагруженныхъ колоннъ, изолирующихЪ с;rоевъ , мосто

выхъ и т. д· 

З. Облицовочныl кирnичъ изготовлиетсн изъ жирно~ глины и 
тщательно Формуетсп поелЪдующей npeccoвкoft, окрашивается въ 
разные цвtта. Раз~ttры нормальные. Постели дtлаютсл рубчатыя; 
изготовляется часто пустотtлыиъ. Иногда покрывается rлазурью и 
хорошо сопротивляется аткосФернымъ влiRнiнмъ. Къ этимъ кир
nичамъ относится еще проФилиров~нный кирпичъ для l{арнизовъ') 
дверей, оконъ, сводчатый: кирпичъ. Требуетси равномtрный цвtтъ 
и вполпt острыR Формы, при отступленiи въ размtрахъ не бо
лtе .:t: 015 mm. 

4. ТерраКО1ТЬI лредставлnютъ художественныл глиняныя издtлiя 
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изъ весьма жирной глины, дающей nри обжиrt вполнt равно~ttр
ныti цвtтъ~ Формуются въ rиnсовыхъ Формахъ. 
Сюда относятся различныя nлитки, приl\гtняе.мын длк настилки 

по.ловъ, между лрочимъ и цвtтныя r.1ет.лахс:кiя плитки изъ 
жирноtt~ легко сnекающеitся глины, съ примtсью кварценаго песка. 
При укладкt этихъ плитокъ швы не сл'l;дуетъ заполнить портланд· 

• • 
сиимъ цементомъ, такъ какъ алкалtевыя соединен1я цемента пере-

ходn'Iъ въ массу плитокъ и служа.'rъ причиной образованiл тем
ныхъ краевъ у свtтлыхъ плитокъ. Цеиентныi:t растворъ можно 
брать въ этомъ случаt лишь какъ оскованiе для укладки пли
токъ~ а для швовъ, наnротивъ того, свtтлую гидравлическую из

весть. 

5. UJамотныА кирпичъ оrиеулоренъ, не nлавится, Формуется изъ 
огнеупорной rлины, смtшанно« съ обожженной и размолотой гли
ной; подвергается обжигу до температуры бtлаго каленiя. Въ за-

• 
висимости отъ назначен1я, нирпичи изготовляются весьма плотными 

и твердыми. Кладка на огнеупорной rлинt (жирная глина въ 
смtси съ сухимъ шамотны~1ъ порошкомъl_ 

6. Череnица плоскал, желобчатая, коньковая и т. п. (бол1;е по~ 
дробно см. ч. II, отд'tлъ Х~ кровли). Цвtта различные, понры· 
ваетсл иногда и глазурью. Длк предохракенiн отъ дtйствiв ки
слотъ погружается въ горячую смолу. Новtйшая: шnунтованная 
черепица кладетсн на.с~·хо безъ раствора; дождь, сн'Вrъ и сырость 
въ шпунтъ не проникаютъ. 

7. Изразцы представлиютъ nрRмоугольную глазурованную доску, 
къ которой сзади прид'tлывается коробка. Изготовляются изъ глины 
въ ручную изъ вы шеуказанныхъ двухъ частей или nрессуются 
машинами изъ одного куска. Обжигъ производитек два раза. Ilocлt 
перваго обжига производитсR покрытiе глазурью. 

8. Гончарныя трубы nредстав.lfяютъ rлиняныя раструбныя трубы, 
изнутри и снаружи покрытын глазурью~ сtченiе круговое, эллип· 
тическое или овальное. Изготовлnются вмtстt съ Фасонными къ 
НИl'IЪ частями: отводами, отвtтвленjями, nереходами, сиФонами и 
др., дiаметромъ отъ 5 до 60 cm. Гончарныя трубы прнмоугольнаrо 
с'tченiв, не покрытын или nокрытыа r.тtазурью~ примtняются для 

• 
дымоnроводовъ и какъ вентиляц1онные каналы; изготовляются ку· 

снами въ 1 до 4 отверстiй: (каналовъ) отъ 70 до 2350 qcm пло· 
щади въ свtту. 
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V. РАСТВОРЫ, ШТУКАТУРКА, ЦЕМЕНТЪ, 
БЕТОНЪ и т. n. 

Растворы, служащiе для связи между собою камней, раздtJtнются 
на воздуwиwе -для стtнъ, окружеиныхъ только воздухомъ, и во· 

дяиые, сопротивляющiеск также дti:i ствiю воды. 

а. Воздушные растворы. 

1. ГлмнянwА раствор'Ь изъ вымоченной тощей глины, смtшанно.tt 
съ pyб.rreнoti соломой, затвердtваетъ на воздухt всл't.дст.вiе про-

• 
стого высыха.н1я, nочему растворъ этотъ неnроченъ и легко вы· 

мывается водоtt. Употребляется только д.пя внутреинихъ стtнъ и 
хорошо защищенныхъ наружнихъ стtнъ, а также длR выкладки 

ТОПОКЪ печей, КОТЛОВЪ И Т. П. 
Твердые и весьма эластtt.чные полы AJJSI гумен'!., }(еrельбаны .и т. n. устраиваютел 

трамбованiемъ глины, смtшанноlt съ желtзною ока.пшон. 

Растворъ самый дешевый, скоро высыхающitt, сохраняется при 
высокой температурt. При окраскt этимъ растворомъ дерева по
лучается хорошее противопожарное средство для деревянныхЪ 

стtнъ. 

2. Известиово- nесчаны А раствор\. О б о ж ж е н н а я известь, nред· 
• 

назначенная дли гашен1л., получается изъ известняка, по воз~fож-

ности очищеннаго отъ глины и леска, путемъ сильнаго обжиганiя 
въ известково- обжиrательныхъ (кольцевыхъ, стр. 1052) печахъ; 
углекислота при этомъ выдtлнется. Обожженная известь должна 
быть защищена отъ достуnа воздуха и воды, въ nротивном.ъ слу
чаt известь мертвtетъ. Эта обожженная или t д к а я известь 
г а с и т с я r-tягкой (лучше всего дождево~) водой либо до превра
щенiк въ сухой порошонъ, длR чего куча обожженной из· 
вести покрывается пескомъ и вспрыскивается водой, либо гасится 
до nревращенiи въ известковое т1Jсто. 
Дли этой цtли известь смtш.ивается предварительно съ рав

нымъ по вtсу количеством ь воды, отчего известь распадается и 

значительно увеличивается въ объемt, затtмъ прибавляется еще 
двойное по вtсу количество воды~ nри одновременномЪ тщатель

номЪ перемtшиванiи. Если воды слишкомъ мало, то известь еrо
раетъ; если воды слишкомъ мноrо, то известь перееыщаетсл. 

Из в е с т к о в о е м о л о к о стекае'Iъ въ не выложенную кирпичемъ 
яму, гдt nocлt просачиванiл всtхъ нечистотъ и полнаго гашенiя 
nолучается въ я~1t осадокъ жирной извести. Полученное та
кимъ образомъ известковое тtсто, будучи по крыто слоемъ песка, 

можетъ сохраняться въ теченiе нtсколькихъ лtтъ и во веикое 
время иожетъ пойти въ дtло. 

Известь, nолученная изъ тощихъ известняковъ, даетъ при га

шенiи зернистое тощ е е тt сто. Одинъ объемъ жирной извести 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



У. Растворы, штукатурка, цементъ, бетои'Ь и т. n. 1055 

,цаетъ съ 3 объемами воды- 3 объема жирно~ гашеной извести; 
тоrда накъ 1 объемъ тощей извести съ 2 объемами воды= 2 объе .. 
мамъ raшeнott извести. Гашенан известь жирнаfl до употребJ(енiк 
въ дtло должна на cвoelt поверхности въ творилt имtть тре· 
щи н ы. С в t ж е е известковое молоко д.лR образованiR растворовъ 
не годится. 

Д.nя образованiя раствор а употребляетс11 острокопечныМ к вар· 
цевыИ песокъ средииго зерна, смtшанныit съ 1j 3 мелнаго nеска; 
песонъ не долженъ содержать глины или орrаническихъ примtсей. 
Къ такому песку прибавляется столько гашеной извести, сколько 
необходимо лишь для заполненi11 промежутковЪ между песqинками; 
общiй объемъ при этомъ увеJJичиватьсR не долженъ. При жирной 
.извести берутъ дли стЪнъ надъ уровнемъ земли 1 объемъ извести 
на 3 объема nеска, длR 1<ладки ФундаментовЪ- 1 объемъ извести 
на 4 объе"а песка. При извести тощей 1 объемъ извести на 1 до 
2 объемовъ песка. Съ уве.rtиченiемъ содержан]я извести увеличи
вается время затверд~ванiR и прочность раствора, равно и стои
мость кладки. Прибавленiе къ раствору густого коровьяrо иолока 
придаетъ ему чрезвычайную твердость. 
Затвердъванiе известково-песчанаго раствора. По мtpt испа

ренiн воды, растворъ начинаетъ медленно просыхать, отчего ча
стицы раствора мал. о- по- '[ал у слипаются и образуются проме
жутки- растворъ схватываетъ. Только послt испаренiя значи
тельнаго нолячества воды начинается надJежащее затвердtванiе 
вслtдствiе соединенiн съ углекислотой воздуха; лослtднил осаж
,цаетъ .изъ вcetf массы известковой воды, которою пропитанъ весь 
растворъ (растворъ гашеной извести въ 800 част11хъ воды)~ кри
сталлическую углекислую известь, которая и nроизводитЪ вну

треннюю связь всtхъ частицъ раствора между ео6ою. Высыханiе 
и затвердtванiе раствора происходитъ отъ наружнихъ поверхно
стеit постепенно вовнутрь кладки. IloJ1нoe превращенiе въ у г л е .. 
кислую известь происходитъ лишь черезъ нtско.nыш .л'tтъ. Кладка, 
произведенная на кирпичt не вполнt смочеиномъ, не обладаетъ 
достаточною лрочностью. Растворъ, быстро просушенный, путемъ 
наrрtванiя быстро распадается. Для хорошаго известково .. nесчанаго 
раствора К= 4.0 kgfqcm. Отъ д'tйетвiн мороза известково-песqа. 
ный растворъ разры ваетсfl. Кладl(а. на. этомъ растворt при темпе· 
ратур't ниже - 2 ° не должна производитъси. 
Прибавленiемъ портлакдскаrо цемента въ незначительно~1ъ 

количествt затверд'hванiе значительно ускоряетсR, равным.ъ обра
зомъ увеличиваетсR прочность и твердость. 

Штукатурка внутреннихъ стtнъ дtлаетсн изъ гашеной 
извести, гипса и небольшого количества песка. 

3. Гипсов-.tl растворъ nолучается разбавленiенъ nъ вод·!) без
воднаго порошкообразнаrо rиnea. НатураJtьныtt rипсъ'l на.rрtтый 
до 200° (стр. 1047), легко отдаеrм. всю во,цу (21°/0) и npioбpt· 
таетъ способность, въ смtшенiи съ водоИ, снова весьма быстро съ 
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нею соединRться, лричемъ получается не вполнt твердая масса. 

При нагрtванiи свыше 200u rипсъ съ водоit не связывается. При 
нагрtва.нiи до 400° и выше гипсъ дълается тяжеле и плотнtе'l 
npioбptтan rидро.ндическiп свойства1 т.- е. въ вод't схва.тыво.етъ 
весьма медленно, давая чрезвы (Iайно твердую массу. 
Изъ вышеуказанныхЪ двухъ различныхЪ матерiаловъ первый, 

порошкообразныit гипсъ для штукатурныхъ и художественныхЪ 
работъ nолучаетел обжиганiе~1ъ натуральнаго гипса только до 130°, 
причемъ послtднНi: содержитъ въ себt еще 5°/0 воды, почему въ 
см,.tшенiи съ водой затвердtваетъ черезъ 30 минуn, не нагрrt
валсь nри этомъ чрезмtрnо. :Масса при это:м.ъ нtсколько увели
чивается въ объемt и поэтому прекрасно заполнлетъ Форму (от
ливка орнаментовъ въ Формы изъ столярнаго :клен). Нагр'Втый 
выше 200° схватываетъ слишкомъ скоро и нагр'tвается настоJJь .. 
ко, что I~леевын ФОрl'rы плавятся; кром't того, увеJJиченiе объема 
въ этомъ с~учаt такъ же недостаточно, какъ и въ случаt гипса 

медожженнаго (ниже 120°). 
Второй-гиnсъ АЛЯ nолов'Ь и иамеиноl иладни въ видЪ раствора 

(порошокъ, разбавленный въ водt)-. нarptтыtt до слабо- краенаго 
каленiн, им.Ъетъ своttства медленно схватывающаго цемента. Хо~ 
рошо утрамбованиыt.t гипсовый полъ твердtетъ сначала весьма 
медленно, а впослtдствiи даетъ весь(\(а твердую массу, не увели
чива.ющуюся въ объемt. Хорошо сопротивляется атмосФернымЪ 

• • 
ВЛ1ИН1RМЪ. 

Ь. Гидравлическiе И ЦеiiеИТНЫе растворы. 

Матерiалъ ДJНI этихъ растворовъ весьма ра.знообразенъ, но у 
всtхъ растворовъ главными составными частями является гл и

н а и известь. Д.ля гидравлическаrо раствора весьма в ажио со-
• 

держан1е въ нем:ъ нремнекислаго гдинозема. 

1. Пуццоланы, натуральные или искусственные'\ представлнютъ 
разложенные накаливанiеl'IЪ силикаты глинозема, которые, будучи 
примtшаны къ гашеной извести, придаютъ eit способность за.твер
Аtвать въ водt. 

а. Натуральные nуццоланы: пуццоланная аемля (Италiн, Фран· 
цiа), санторинскаи земпн (Грецiя). Трассъ (вулканическiй туФФъ), 
весьма удобный длн гидротехническихЪ сооруженНt, продается ку
сками и въ видt nорошка. Лучше прiобр'Ьтать кусками, которые, 
непосредственно передъ употребленiемъ въ д'Ьло, размалываются и 
nримtшиваются нъ извести. Трассовыii растворъ nримtннется 

главнымъ образомъ какъ гидравлическiit, но гдt трассъ дешевъ, 
также накъ воздушный растворъ. 1 вtс. ч. обожженно1t извести~ 
2 вtс. ч. порошкообр. rаш. извести') 1 вtс. ч. по возможности 
безводнаго трасса. 1 до 4 вtс. частей известковаrо молока съ 
2 вtс. ч. трасса безъ воды даютъ п о .л н ы й трассовый растворъ. 
Прибавленiе~tъ песка (1 в. ч. трасса, 1 в. ч . извести, 1 в. ч. песка, 
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до 1 в. ч. трасса~ 2 в. ч. извести, 4 в. ч. песка) nо.'lучаетсп не 
такъ быстро твердtющНi ра.створъ. 

р. И с к у с с т венные пуццолаиы: обожженнаn глииа во всtхъ 
видахъ, въ порошкt, также и мелко размолотыtt кирnичъ. У по
требительныti rидравлическНt растворъ изъ 3 объем. известковаrо 
тtста, 2 объемовъ кирпичной муки и 3 объемовъ песка. Шлаки 
доменныхъ печей (50 до 6°/0 Si02 и 15 до 200/0 А1201) въ смtси съ 
известковымЪ тtстомъ схватываютъ медленно, но весьма твер,цы. 

Изготовленные изъ этой смtси камни (см. 6, стр. 1051) сильно 
rидравличны. 

2. Гидравлическан известь лредставлиеть известинии съ уда.чнымъ 
содержанiенъ силикатовЪ глинозема и песка (20 до 25°/ J, а также 
различные сорта мер гели. Измельченные до величины кулака. камни 
обжигаются въ шахтныхъ печахъ слолки въ перемежку съ слоями 
угля до сnекаиiя, а зат13иъ измельчаются въ порошокъ. Идетъ въ 
дtло только въ свtжемъ видt. Разбавленная въ водt съ пескомъ 
или безъ песка, масса весьма быстро затвердtваетъ въ водt и 
дtлается болtе или менtе прочною. У нtкоторыхъ сортовъ про· 
исходить увеличенiе объема, что не можетъ быть вполнt устра · 
нено даже при значительном.ъ прибавленiи песка. Гидравлическая 
известь употребJrяетсн (безъ примtси nеска) дли ст1шъ въ дви
жущейса водt, а съ пескомъ (3 объе,rа цемента, 2 объема песка) 
для к.11адки въ сырыхъ мtстахъ; 1 объема. цемента и 6 до 8 объе.
мовъ nеска -дли штукатурки стЪнъ. 

Сюда относятся также ромаиснiе цементы, которые дешевле це
ментовъ портландскихъ. 

Временимя правм1а nрiемки и исnытаиlн ромаиъ-цементовъ. 

Утеер•ден~ М. Л. С. JO anp'U>AJI 1901 tода, М 101. 

~ 1. OnpeдtьAertt'e романz-це..ме"тоtJ! и состав~ u:t/J. 
а) Романъ-цементъ есть продуктъ, получаекы~ изъ нзвестковыхъ или маrиезiа.ль

ныхъ мергелеi( nосредством'Ь умtренна.го обжига таковыхъ, не доходsщаrо до СПЕ'· 
нанiя, и черезъ послt,цующее измельченiе обожженнаго nродукта въ тон~<iй nорошокъ. 

При.мn.чан /е. Н11жеслt,цующiя вре~1енныя правила примtинютса также и 
къ искусственному цементу, пронзводнмому въ Мосховскомъ ра~онt, изго
товлаемому изъ смtси магнезiадънаrо М(:1рrелн и rдины, предваритрльио обож
женныхЪ ниже темnературы сnеканiя и измельченныхъ нъ тонкiR 11орошокъ, 

• 
и таьже носящему на.зваюе ромамъ-це1'1Рнта. 

6) Коn. и чес тв о частеlt, входящкхъ въ составъ рО)Iа.Н'L-цем~:~нта, не опредtллетси, 
за исилюче){iеJIIЪ ангндрnда сtрной кислоты, колнчесrво коего не должно nревышать 
2,6%. 

§ 2. 06щi.я укаsанiя о качествах~ роАСанъ-Цt.Jfентов-& и ucn-ыmawie uzъ. 
а) Испытанiл качествъ, указанныхЪ ниже (въ §§ отъ 3 до 7), ~еоторымъ долженъ 

удовлетворат~о романъ - це.ментъ, производнтса во всемъ согласно настоящимъ 

П(lавиламъ. 

Пpu.Jtnitaнie 1-е. Bct расrворы длл исnытанiи к кзслtдованi~, уl\азанныхъ 
въ §§ 4, 5 и 7, должны быть изrотовл.чемы на пр'hснок водt. 

Пptмcn44aHi'e 2-г. Bci опредiiленiя и испытанiя с:1.tдуетъ производить въ 
nомi;щенiи съ однообразиоА темnературой отъ 150 до 180 Ц., уnотребляя 
какъ цемектъ, так·ь и песокъ и воду комнатной темnературы. Въ тtхъ слу
чалхъ, ног да это требованiе въ откоwеиi11 темпера. туры невыполяимо, ие-

Спр. кн. дли инж., иэJt. 5, ч. 1. 67 
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обх.одимо дilл.ать о се:мъ оговорку въ журнал.ах'Ь, указывал на бывwую npn 
• 

ИСПЬIТаНIИ темnера1уру. 

Лри.иnча11iе 3-е. Rолиqество обраэцовъ (§ 7), прn.rотовляемыхъ иэъ одно
го и того же цементнаго тtста, слtдуетъ дtлать не свыше 6, 11, во вслкомъ 
сл.учаt, npltroтoвJieиie образцовъ wзъ затвореннаго цементнаго тtcra. додж-

• • 
но заканчиваться до наступлеиtл начала схватываи1а. 

Лp11JC1Ь11auie 4-е. Всяное nеремtшиваиifl д .. 1я получеиjя раствора съ nеrкомъ 
должно производиться въ теченiе 5 ~rинутъ, считаn съ момента. заливкн см'h
си водою. 

ПpuJtnчaнie 5-е. Какъ лепешки изъ цементнаго т'kста (§§ 4 и 5), такъ и 
образцы (§ 7), nриготовленные JfЭЪ смtси съ пескомъ для пробы на сопро
тивлеиiе разрLiву, въ теченiе всего временJt пребываиiя :wхъ на во:щухt 
должюо1 храииты~н no влажиомъ пространствt. 

Приrотовленiе вышеу1<а3а.нныхъ лепешекъ и обраэцовъ дtлается обяза
тельно на невсасьr&iLюЩей подкдадкt (мраморной, стеклинной и т. n.). 

§ З. J'дnд11нъtii. впс~ ро.нан-ъ-цемента. У дtльяый в'kсъ романъ-цемеита. долженъ 
быть не МЕ'нtе 2,60 и не болtе 3,00, прнчемъ цементъ берется: въ nросушенномЪ 
состоннiи прк 1200 Ц. 

ЛримJ-ь•tанr8. У дtльный вtсъ оnредtляетм поr.rощью объемо.мtровъ Шу
мана и Лешателье-Канр,.,о. 

Объемомtръ Шумана представпnетъ с.тенллнны~ сосудъ съ трубкою, раэдtлен
ною на десятыя доли кубячеенаго сантиметра. ВJrивъ скиnидаръ до нуленоrо дtленiл 
на трубкt, всыnа.ютъ постепРнно 50 граммовъ це.r-rента (взвtша.ttиаrо съ точностью до 
миJtлнrрамма), встрих1tван 11риборъ и nостукивав по ТР}'бкt. Ло удаленiи воздуха 
за.крываютъ трубку пробною "' выждавъ отъ 7 до 10 минутъ, пока жидкость не сдt
.'lа.етсл свiiтлою, читаютЪ пока.занiе уровня ея (по ииж\it'Ji 1Iастн мениска); частное 
отъ раз,цtле.нiа вtса всьтла.ниа.rо цемента. на объемъ, sа.нн.r.rаемын послtдикмъ въ 
объемомtрt, nре,цста.вляЕ::Т'Ь yдtnышii нtсъ цемента. Необходwмо наблюдать, чтобы 
во время опыта темпе.ратура. не нtнллась, 11 чтобы каиъ приборъ, такъ 11 сниnидарrь 
n цемЕ~итъ нахоАкднсь, по возможности, дольше въ одноА. и тоА. ж~ температурt. За 
удtльный вtсъ даннаго цемента. приниrоtаетсл среднее изъ двухъ оnредt.•енiй.. 

Приборъ Леwателье-Кандло состоJtтъ изъ стнпянкк вмtстимостью nри6лизитель • 
но въ 120 куб. C)l., иерхняя часть этоtl сткллкки nре~став.плетъ узкую трубу в·ь 
20 см. длины. Верхиля половина зтоl\ трубки: имtетъ шаровидную выnуклость, кото
раа ограничена снизу и сверху на трубкt двумя. черточками; объtJм'Б, заключающiй
С.II .между черточками, равекъ 20 куб. сант. 

Надъ выпунлостью трубка. до верхней. черточки раэдtлена тремя черточками на 
3 куб. санr. 1 съ подраздtл.енiРмъ каждаrо нуб. сант. до 1/ 10 куб. сант. 

ВнутреннВi дiаJfетр:ь трубюt, за. исключенiемъ выnуклости, рави.нется 0,009 ме
тра, nри6лм3ктельноi длина трубки oтrr, верха стклnнкn до выпуклости, т.-е. иижней 
черточки вьшукаости, равннетсл 10 са.пти.метрамъ. 

Дла опредtл~иiв у~tльнаrо вrhca. даннаго nорошиа nоступаютъ слtдующnмъ 
обраэомъ: 

Наполияютъ приборъ до юtжиек черточки подъ выnуюrостью бензиномъ и, от
вtсnвъ точно 64 грамма пороwна., насыпаютЪ послt,Q,нНi въ сткдянку посредствомЪ 
воропни, нижнiR конецъ которо~ не доходитъ на нtсколько мnn.tИI'tетровъ ,цо в~рхнек 
черточки выпуклостм; такимъ обра.эомъ, порошокъ ме 111ожетъ екопллтьсн у ст$нкм 
трубки н ее закрывать, и такъ Nа.къ обt черточки очень бл11зки нъ выnун.пости, 'ro 
нtтъ причины опасаться, что высыпанiю nорошка будетъ преnятствовать обра.эованiе 
про6окъ, какъ aro часто с.11учаетсл t"Ь приборомъ Шумана. 

Коr,ца уровень бензина. начкетъ прк6л.ижатьсн иъ верхнеА черточиt, нужно вво
дить порошохъ съ большой осторожностью и о•tРнь маленькими кодичествами, до 
того момента, пока бензинъ не косне-rся верхнеА черточки; оставшiАсл nорошокъ 
взвtшиваютъ 11 ПО}(ученнын вtсъ вычитаютъ иаъ 64: rра:нмовъ. Разница. 6удетъ по
каэывать в'hсъ пороwка~ ноторыlt вытtснилъ 20 куб. саит. бензина.. Раздtлиuъ зтотъ 
вtсъ иа 20, по .. ччимъ удtльныА нtсъ п орошка. 

Во все вре-мя этоlt операцiи nриборъ долженъ находиться въ водt, хромt верх
н~А его частиj такимъ образомъ можно nзбtжать ошибохъ, происходищнхъ отъ ко
яебанiл температуры. Необходимо оч~нь тщат~льuо сJitди.тъ эа. приближРJtiемъ ypoo
Hif бензина къ черточRамъ, дл~ чего ставятъ лриборъ передъ гла.за.ми м держатъ по
за.дн его бii11ую но~и черную бумаrу, 'ЧТО nозволАетъ ясно раэглл,цtть менискъ, кото
рыn долженъ совершенно касаться черточхи. 
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Мадеиьхiе воздушное nузырыси самн coбort вsходятъ и ме требуютъ nри~ос.но
вРнiя хъ прибору. БJiаrода.рн зна.-чптепьио" длииt тр)бкн, nорошокъ разсtиваеотся м 
выдtлиРтъ воздухъ, хоторыА. оwь захватываJJ.ъ съ собоА. 

Необходимо соблюдать при опытахъ слtдующее: 
1) Обращать строгое вниманiе на то, чтобы цементъ 6нлъ совершенно разсыn

чатъ; всt комочRк и крупинки, оставшiЕ'СR отъ влажности ситъ въ 900 отв. на кв. 
сант., должны быть растерты, nропущрвы сквозь скта и смi;шаны съ общеit массой 

• 
м.атер1ала. 

2) Употребляемо~ жидностью долж~нъ быть или 6енэинъ, или минеральная 
• 

эссенц1н. 

З) Темnература должна быть постоииной no вреttя оnыта и не должна nревы
шать 150 Ц. 

§ 4. Условiя схгатыванiл ро.иаН3-цемента. Срокъ схиатыва.нiл свtже--пригото
вленна.rо рома.нъ-цемента, лри иормальноlt rустотt (~онсистенцiи) раствора, долженъ 
наступать не ранtе 15 минутъ, счита.а съ 1'JОмеита. nрнбавJiенiи воды къ цементу. 

При.кrьчан.iе 1-е. Количестно воды длн нормально~ rустоты раствора нзъ 
чистаго цемент~ опредtлиется И:JМtрителемт. густоты , т.-е. приборомъ, со
столщимъ нзъ стержни, дiаметромъ въ о~кнъ rа.нтимЕ~тръ, съ тapeJJ.xo~, при 
общемъ вtct стРржми и тарелки въ 330 rраммовъ, изъ ХОJ[ЬЦевой хоробки, 
высотою въ 4 саптим~тра и дiя.метромъ въ 8 сантиметровъ, джя помtщенiл 
цементнаго тtста, и иэъ шкаяы съ дtлРнiвми въ миллнJон~трахъ, снабженной 
ука.за.телемъ. Длл опредtленiв нормuьно~ густоты раствора. изъ чмста.rо ро
маиъ~цемеита. затвор.Аютъ 300 граммовъ рома.нъ-цемента. с.ъ такимъ :коли
чествомЪ воды, которое примtрно .а:.астъ густое тtсто; перЕ~J.t'fiшнваютъ тtсто 
самымъ тщательныкъ о6разомъ нъ продолженiе 5-ти минутъ, nocлt чего 
наполнлютъ имъ, по ВОЗ1'Iожност11 безъ встря.х ива.нiя, кольцевую коробиу, 
уJIОЖЕ'Fную на невсасwва.ющеlt (напр. стек.ллнноli) подк.ладкt, и срtзаютъ 
излиш1чсъ тtста. Затtмъ стерже11ь измtрктмн густоты спускаютЪ осторожно 
пастолысо, чтобы ухаза.тель стапъ nротивъ ,цtленi.ч "40~ на wка.лt, лослt 
ч~rо .цаютъ с.т~ржяю свободно поrружатьсв въ тtсто. 

То количество воды в'Ь % по вiсу отъ взвта.го дли эатворенiа ромапъ-цемента, 
при которомъ погруженiе стерж1111 соотвtтствуетъ nоложенiю yкaзaTEIJ[II противъ дt~ 
леиiя "611 на шкалt въ предtлахъ отъ 5t/2 до 6tj2, есть нормальное длл раствора 
иЭ'Ь чистаго романъ-цемеита. Это количество воды опредtлвется съ точностью до •j20fo. 

Лрижnчапiе 2-е. Количестно воды, соотвtтствующее нормальной густо
тt раствора изъ чистаго ромакъ-цемента, для. рн..1личныхъ романъ~цемен.тов'.Ь 
мэмtнлется обыкновt~нно въ npfAtJiaxъ отъ 40 до 55%, но для различныхъ 
napтiit романъ-цРментовъ одноi'О и того же завода въ извtстлоА поставкt 
ОНО ДОВОЛЬНО ПOCTOIIHHO. 

Лр'UАСn;ЧаН1·е 3-е. ДJiн опредtленiя срока схватыва.нiи ро:манъ-цемент3 
затворяется тtсто иэъ 300 х·ра.ммовъ ро:манъ-це:r.Iента. съ вышеопредtJtенным'.Ь 
количествомЪ воды и иа.кла.цываетсн, КILКЪ упоминуто выше, при со6люденiи 
тtхъ же прiековъ, въ кольцевую коробку. 3а.тtмъ цементвое тtсто лодста
вляетсл nодъ мrпу квадратнаго ct\ieнiя въ 1 мм. въ сторонt (игла Вика), 
наrруж<>ниую 300 граммами, которой 'Череаъ J(аждро минуту даютъ свободно 
поrружатъся въ цементное тtсто, подводя :каждый раэъ подъ иrJly новую 
часть т·.t.ста. За. конРц'Ь с:хва.тыианiн принимаетсR тотъ моментъ, когда игла. 
уrЛ)'бляется въ цементное тtсто НР бoJJ.te, ка.къ Ra t/2 мм. 

§ 5. Jlc.Aoвiл постоянства о6~ежа. Растворъ нор~tальной густоты изъ чистаrо 
романъ-цемеита долженъ обладать постоянствомъ объема, Rакъ на uоздухt, такъ н 
въ uoдt, т .-е. леnршки изъ оэна.чеиныхъ растворовъ, приrотовленныв, 1сакъ }'казан о 
11иже, при npoбt ихъ на.грtвсmiемъ и въ водt, н~ должны представнять ни искривл.е
нiА, ни радiальныхъ трещинъ у краевъ. Трещиник усыханiА, nоявляющiася не у 
краевъ, а у середины ев, въ родt концентричныхъ nоверхностныхЪ лияiй, не сл.у
жатъ доказа.тельствомъ измtня.емости объе~1а цементнаго раствора. Дли иа.жда.го ро,ч,а 
про6ъ на постоянство объема. берется по двt лепешки. 

Д:ля пробъ наrрtва.нiемъ дt1аются пеnешни, каждая изъ 50 rpa.toiOBъ чистаrо 
цемента, въ дiаметрt около 7 сантнметровъ, на стеЕлt, nо'Крытомъ лкстом'Ь влажно~ 
nропускной бyмa.rJt. 

ЛРnешки эти лослt 2-хъ суточна.го пребыванiи на воздухt помiщаются на полкt 
воздушной банм, rдt должны О('таваты~л при температурt 1JЪ 1200 Ц. не м~нtе двухъ 
часовъ. 
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1060 Восьмо.lt О1Аtлъ. - Строительные ма.тfрiалы. 

ЛепешJСи JJ.IIII пробы въ вo]J,t, лриrотовленнын вншеоnиса.нннмъ способомъ, долж
ны хранитьсn на воздухt во вла.жном:ъ простра'Нствt бonte д.вухъ сутокъ, послt чего 
поrружаютси въ воду, гдt должны остава.тьсR до 28-дневиа.rо ер о!'&. 

§ 6. Нрупност-ъ помоАа ро.мон&·l(е.мента. Романъ-цементъ долженъ быть кз
моJtотъ возможно меJiьче; при просtива.нiи це:ментна.rо порошь:а черезъ сито въ 900 
отверстiй ма кв. саитиметръ, остатокъ на ситt JJ.OJiжeнъ быть не бoJJ.te 15% npoctaн
нaro количества. 

То}[щнка проволоки дл11 сита въ 900 отверстi~ на 1 квадратныА еантиметръ 
должна быть въ 0,1 мм. Количество цемента д.1111 опредtленiR. измола берется въ 100 
граммовъ. 

§ 7. Условi.я uспьтtан2'.я ромаи1-це.мента на сопротивленiе е~о ра8рыву. 
а) Меха..иическо~ сопротивленiе разрыву ромакъ-цемеита опредtлнетс11 испыт;mi

емъ смtси це-мt"нtа. съ пескомъ въ пролорцiи 1 : 5 по вtсу. Bct испытанiя ро,Iанъ
це-меита на -крtпость nрок3во.цлтсл nосредствомЪ одинаховыхЪ приборовъ и прк томъ 
на. образцахъ одюы.коваrо ctчeнiR, площа,J,Ью въ 5 Jo;B. сант. въ мtстt разрыва, nри
готовленкыхъ о,~tиообразнымъ способомъ. 

При приrотовленiк обра.зцовъ дли испытанiя раствора нзъ смtси романъ-цемента 
съ п~скомъ, вода беретсR. въ ноличествt, соотвtтствующемъ нормальноА густотt рас
твора, котораи оnредtлметсп извtстмою механическою обработкою. Мехакическал 
работа лplt и.спыта.нiи образца нормальнымъ копровьrмъ аппаратомъ Нлебе должна 
соотвtтствова.ть 0,1 кк.rrоrраммометра на. ~:аждый граммъ сухой смtси. 

Вtсъ единицы объема свtжеприготовленнаrо вышеуказаиною механическою об
работкою хубическаrо обра.эца предста.вляетъ сnецифичесJоiiА вtсъ сырого тtста. нор
маль-ноli rустоты въ смtси 1 : 5i nри nригото11денiи обра.:щовъ длR. кспытанi11 на раз
рывъ, уплотненiе nета въ формахъ должно производитьсн до тtхъ nоръ, пока иtсъ 
единицы объема тэ.ковыхъ не поJLучится соотвtтствуюЩ11М'Ь вышеоnредtненному спео
цкфическоJ~tу вtсу. . 

Длк nрмrотовл~JНЯ образцовъ растооръ накладываРтек <"Ь зкачитепыtы~•ъ излиш
ко:мъ въ мета.JIЛКЧt\СКiя формы. с:мазанныR. внутри масломъ ил.и смочеяныR водою, 
положе.нныs: на. доску кзъ :нaтepiaJia, не всасывающа.rо :воду (наприм. мpal'topa.). Изъ 
формы образцы освобождаются ю.~,•е,цл.енно пocJit ихъ изrотовленiR осторожно, бе3'Ь 

• 
ихъ повреждеюв. 

Испыта.нiе обра:щовъ производится на рычажном:ъ приборt 1\lнхаэJпtс.а, npи'te)tЪ 
испытывается одновременно шесть обраэцовъ, и среднее сопротнвJiенiе испытывае
маrо цемента. onpt~дtJiв:eт('п по четыремъ нан6ольшJН1'Ь цифрамъ солротивленiя, ока-

• 
3ёi.BWH:МCJI ПрИ HCJIЬIT&.HlH. 

б) Испыта.нiео обраэцовъ раствора нзъ смtси романъ-цемента и пес.ка. 
Дла нэrотовленiя образцовъ при это.мъ нспытанiи составлается см'kсь въ nропор

цiи одноit части роrоJа.нъ-цемfнта к пяти частей нормальнаго песl\а по вi;су. ПеСО}(Ъ, 
улотребл11еш•А дл~ означенной смtси , долженъ быть карцевый, просtлнный. череэъ 
три сита въ 64, ] 44 и 225 отверстi~ на. кв. с к. Полученные отъ просtиванi~ ч~резъ 
сита въ 144 и 225 отверстili остатки, смtшанные между собою поровну, составляютъ 
упоманутыА норн~ьный песокъ. 

Толщина Jlроволохъ въ ситах'Ь должна быть 0,4: мм. для сита въ 64 отверстiя, 
въ 0,3 мм. длл сита въ 144 отверстiя к 0,2 мм. JI,ли сита въ 225 отнерстiн на 
кв. см. 

Образцы , изготовленныР упомянутымЪ rпособомъ изъ смtси романъ-ц~М('НТа н 
nеска, должны давать сопротив.'t~нiе разрыву на воздухit чере3ъ 28 дне~ послt затво
реиiи н~ менtе 5 (пяти) игр. 11а кв. rм .; въ вод'(; черезъ 28 дней не менtе 3 (трехъ) 
кrр. на :кв. см. 

в) Испытанiе романъ-цемента. должно быть производимо и съ растворомъ изъ 
•Iистаl'О цемента черезъ 28 д11ей со дин зв.творенiп, 110 результаты этихъ испытаuiй 
Jie вл.iяютъ на прiе.мку цемента. 11 3анослтсл нъ журналъ ш.·пытанiit лншь ДЛJI соt
дtнiн. 

r) Д...а больmеА увtренности .въ сохJ:1аненiн цементо.мъ своей Брt.постн, Jlспыта
нiе раствора. 1 : 5 продолтаетел до 2-хъ .м:'hснценъ 1 11рпчемъ резудиаты псныт;\НiJI 
11ерезъ означенный срокъ заJIОсятсн въ журналъ и доджны пока1ымтr. воарастанiо 
крiшостtr сравшtтмьно съ ро~улыатаъш 28-.ъш дш~влых'L испытанiИ. 

Пpu.НIЬ'Шflie 1-е. Опредпленiе "оди'Чества вод·ы для 1tор.малыt.оu zycmomы pacmвoplt 
ttB1 c.кncu ро.иана-l(ежента са 1!еско.мz. 

1\.о:шчеетно но,,ы ДJIЯ :1nтnop~нin съtiн.•н н:1ъ одноii чаrт11 JЮ)tа11ъ-це~tента н 1111TII 
'lii.CTeй норма.жьна•·о nec~:a, соотu·nтстuующ(~(· liOJ:1:W<L.'ILнoA а·у~·тот·h раствора с·.ь пec~:o'I'I,, 
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оnрЕ~дtАлетен или иэв-!стною вышеука3аямою мt"ха.иичесхою ра.ботою на цемеиткомъ 
копрt, или же берется на осuованiи заnвленiй завода. Если кояичество воды не мо
Жf:'ТЪ быть опредtлено на. цементномЪ кonpt и не указано заводчю,омъ, то слtдуетъ 
вэ~ть ero отъ 10 до 13% воды отъ вtса сухой смtси и въ этихъ предtлахъ )(8Мt
пять это количество, соотвtтственно дt~ствителъко~ надобности, ДJf.JI nолуч~иi.и удоб
по обра6атыnа.ема.rо тtста. 

Лрижп.-чаиiе 2-е. На npu~omoвлtmiю о6раацов& раствора ива с.мпси ро.мана-це.ttенmа 
и nec"a. 

Ра.створъ вколачивается въ форму ручнымъ способомъ, желtзиою Jiоnаткою, вi· 
сомъ 250 гvаммовъ, или деревлн.юiмЪ молоткомЪ тоrо же вiica, клк же иопровымъ 
аппаратомъ Клебе или Беме до тtхъ nоръ, пока на. nоверхности раствора НЕ' пока
жется: вода; тогда излишекЪ раствора срtза.етси и nоверхность т'1ста, заполиающа.rо 
форму, выравнивается иожемъ. Добавленiе к вторичное вколачиванiР раствора в·ь 
формы не допускается. Въ сnор.кыхъ случавхъ результаты испытанiв о6раэцовъ, при
rотовле-нныхъ машкннымъ способомЪ, имtютъ рtшающее 3иа.ченiе. 

Лpu.ttnчanie 8-е. Ка жраиtнiю обра .. що6& до ером ucn11tmauiл. 

Свiжiя, nлашмя лежащiи, nробы nрикрываются стекляинымъ колпакомъ. 
На третВi день еъ МО'l\tента nркготояленiн nробы вынюыютси нзъ-nодъ колиака 

и устанавливаютси на ребро для все.сторонняго воздtйствi11 на ннхъ воздуха.. 
Пробы, которыя подлежатъ ::~атвердtванiю въ водt nocлt 3-хъ-суточнаго пребы

ва.нiя на воэдухt подъ стеюrянны.мъ копшuюмъ, кладутс.а: въ воду 11а ребро, rдt н 
остаются до момента. исnыта.нiя. Вода, въ нотороА хранятся образцы, ДОJIЖНа. мtнитъ· 
r11 не кеиtе о,цноrо раза въ недtлю. 

Примnчапiе 4-е. При6ор11 Миzаэлиса. 

Приборъ МJtхаэлиса есть nриборъ рычажныli съ двortнoii передачей. При отно
шенiк nл~ч.ъ 10 и 5 къ 1, nри ctчeнiJt образца. въ шeJiкt въ 5 кв. сант .• сопроти
ВJ[енiе образц3 разрыву ив. 1 квадр. саитиметръ получаетел, у~rножа.и разрывающiИ 
грузъ на. 10. Передъ уnотребл~мiем.ъ въ дtло nриборъ ДОЛЖ('НЪ быть ураВJ(Овtшенъ 
nри помощи подвижного nротнвовtса., nаса.женнаго на дпютыА ры:чаrъ. Передъ nро
изводствомъ оnыта, образцы слегка обтираются 11 осторожно О'IJИЩаются отъ неров
носте!%, избtга.и Jtlall'kйшa.ro nовреж,ценiи образца.. Нагружеиiе чашки прибора должно 
лроизво,цитъск Jllеханкчески (напр. nриборомъ Бертел.еми, Урtшева, Михазлиса) мел
ко"- дробью (д11я прнборовъ Урtшева и Бертелемн беретсв. дробь М 9, а для: прибо
ра М.ихаэлиса дробь 1i 5) съ однообразною С)(Оростью, примtрно около 100 rрам
иовъ въ секунду. Въ C.'Iyчat рtзко отличающих си друrъ отъ друга резулыатовъ 
исnытанiя романъ-цементовъ на разрывъ, спtдуетъ обращать вниманiе на. видъ об~ 
равцонъ въ сtченiи р;~.зрыва, дли вьrясненiн, не бЫJ[О .пи въ немъ трещинокъ, обра
эовавшихся до испытанiн, а та.хже имtлк ли образцы nравильную форму . 

§ 8. Уnаковпа и бn.с&. Роr-rаиъ·цемеитъ уnаковывается въ бочки или мrtщки, съ 
обозна.ченiрмъ на каждомъ мtшкt к бочкt вtса. брутто. Сверхъ того, на мtшка.хъ к 
бочнахъ должна. быть ясно обозначена фирма заво.ца.. 

3. ПортландскiА цементъ nредставJtаетъ иенусетвенную гидравли
ческую известь, получаемую обжиrанiемъ опредtленной Cl'(tcи 
глины и извести, nочему имtетъ строенiе болtе равномtрное) не· 
жели натуральмаи rидравлическан известь. Качество цемента эави-

• • 
ситъ отъ строен1я тоrо сырого иатер1ала, изъ котораrо онъ изrо-

товлнетсп, въ особенности же отъ качествъ rлкны, отъ равно· 
мtрности еи сложенiя, nравильноА температуры обжига и отъ 
тонкости размола. 

Портландскiй цементъ-весьма мелкiй порошокъ сине.ватаrо или 
зеленовато~с'tраго цв~та. У д. вtсъ въ за. тверд. с ост. 2, 7 до 3,2, въ 
порошкt -1 ,з до 1 )95. Явлеиiя, имtющiя :мtсто при затвердtванiи 
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цемемтовъ и rидравлической извести, еще не впопнt выnснены. 
Химическiй составъ довольно равнонtрныit; въ среднемъ: 600/0 

извести, 23°/0 кремнезема 7,5°/tt глинозема. 

Техничесиlя условlя nрlемки nортландъ-цементовъ. 

Утгерждеnы Nunucmpo.м'Ъ Л. С. 3 Jюня 1899 t., аа ~ 68. 

§ 1. Onp!Atлeиie nopT.IIIHA'Ь· цемента и составъ ero. Портландъ-це:ментъ есть 
продукт1о, лолучаемыfl иэъ природныхЪ м~рrелей или изъ искусственныхъ см'kсt'Й -ма.
терiаJ[ОВ'Ъ, содер~зщихъ глину и углекислую .известь, nоср~дствомъ обжига ТАКОВЫХЪ 
до cneRAHill и 'l~резъ noCJitдyющ~e изнмьченiе въ тoнt<ili порошокъ. 

Называемое rидравлическимъ модуле:r.1ъ отношенiе вtсовоrо количества окиси 
ка..,ьцiн (Cn.O) и ще.11очеА (Na2 О и К2 О) къ суммt в:Ьсовыхъ количествъ :креJiнезе
ма. (Si 02), rлнно:Jена (Al2 09) и окиси желtаа (Fe 03) въ портла.ндъ-цемент'k долж
но быть Hf иенtе 1,7 и н~ болtе 2,2. Количество ангкдрида сtрной кислоты и маг
неэiн въ rотовомъ nортландъ-цементt (т.-е. пocJit добавл~иiл къ обожженному про
дукту nостороннихЪ пpи11ttc.~J\) должно бытъ: перво" не бoJtte 13/.%, а второй н~ 
болtе 30fn. 

Примtсь къ обожж~нному и измельченному портландъ-цем~нту постороюtихъ 
веществЪ дonycJ<a.eтcn не rвыше 2% по вtсу. 

Лри.нnчан1е. Уnравленiямъ работъ предоставляется командировать на цементные 
заводы уполномочf'иныхъ сими Управлеиiлми лицъ, дли наблюдР.нiи за изготовлеиiе:r-1ъ 
цемента и надлежащимЪ его составомъ, а. равно и для лроизводства 1ta завод'k части 
мпи всtхъ установле11ныхъ с1о1и правилам и иеnыта~Нi качествъ изготовленнаго 
продукта. 

Въ случаt сомн'kнiй въ составt продукта, или по особому распориженiю подле
жащаго учрежденiа Министерства Путеit Соо6щенiв, команднруеr-•ыи л.ица. удостовt
риютс.R: въ у.цовлетворительност11 сего состава ttocpeдcтuoм"rt химиче-скаrо анмиза. 

§ 2. Общiя у"аэанiн объ мсnытанlя качеств-. ПОР1'J111НА"Ъ-цемент~. а) Испыта
нiл качествъ, указаиныхъ ииже (въ параграфа.хъ отъ 3 до 7), которымъ долженъ 
удовлетворRть портл:\ндъ-цементъ, производJiтrя во всемъ согласно настоящимЪ тех

ническимЪ условiимъ. 
б) Для nронзво,цства исnытанiй nоставка, эакпючающал болiiе З-;хъ тысичъ 6очекъ, 

дtлитсн на nартiи въ 3 тысячи бочекъ; изъ каждой партiи беретси 0,3% изъ числа 
боч~К'Ь и изъ каждой избранной бочки 15 фунтовъ ЦРмента. Ддл nоставюr ниже 
3000 бочекъ па.ртiк берутс,r, въ 1000 боче~ъ; изъ кзжАоА nартiн берется 1/2% и изъ 
иаждоit бочки 15 ф. ц~мента. При nоставкt мен·kе 1000 бочеи'Ь вел поставиа с.оста~ 
вп.яетъ одку партiю, причемъ число nробъ для испытанiJI доJiжно ()ыть н~ менtе З-хъ. 
Поставка l'teнte 500 бочекъ доnускается къ прi~.му уnрощеннымЪ способомъ, произ
водя nробу на JJОстолиство объеJtа, onpeдt.1eнie удtльиаrо вtса n ознакомившись съ 
результатами nрежнихъ испыта.нНi. 

При поставкt цемента партiими менtе 500 6очРнъ nодл~жа.щее учр~жАенiе 
Министерства Путеii Сообще:кjя можетъ раэрtшить nрiемку це.l'tента на оrнованiи 
установлЕ-ннаго снмъ учрежденiемъ упрощеннаго способа нспыта.нiА, если цементъ 
прiобрtтенъ nри этомъ непосредственно отъ завода, продукты котораrо, на основа
нiи резул:ьтатовъ прежняхъ испытанiА, не возбуждаютЪ сомиtнi11 въ нхъ добро1'а 
чественноет и. 

Проба ц~мента на постоn-нство объема и на удtльный вtс'! (§§ 5 к 3) во nсн
номъ cJyчat об,.зат(\льна. 

Bct исnьtтанiя: цемента nроизвод11тся на,цъ смt~ю пробъ, взRтыхъ иэъ 1\аждоft 
партiи, опредtленi~ ж~ :нензмtняености объема nроиsводитси надъ каждой Jt~обон. 

в) Bct растворы д.'ls. нcnытuнili 11 нac.tt.дoнi1.1liA, указвJшыхъ въ ~~ 4, 5 ~ 7, :мо
l"~'ТЪ быть Ilрщ·отоD.'[JН~:мы на nptc1tofi, морскоn 11.ш Ш\ днстttл.шрованuоli IЩJt;t. 

1') Bct oпpeд·h.'leltin н IICuытauiJI сл·J;дуетъ проиsво.д1rть II'Ь помt.ще11i11 съ одво
обраэноn те.ъшr.ратуроJi отъ 15 до 180 Ц., рютребл.ав как·ь цс:ис)птъ, тnк·ь песокъ 11 
но д у Rо.мнаniой те.мнератпн.r. Нъ тi;.х•ь СЛ)''Jал~ъ, жоt·,,а. это ·r}>euomшir. nъ отвошенiи 
те.&шературы uевыиолнпмо, но6ход11мо 1'1,iaJI:LTЪ о се:а1•ь о•·оворl\у I&Ъ журнадахъ, уко.
:Jывая 6ыоп1ую при Jrспытанiпхъ температуру. 

;~) IioJIItчccтвo об})а:щовъ (§ 7), IIpш·otoшrл~~ ъtхъ 11:-tъ од11оrо 11 TOI'O :к е J~(lмetlт
нa.I'O тf;ста, слt.,11,уетъ ~tла.ть не свыше 6 11, »о исn:ко м·ь слгшt, nрпrотовлеиi~ об-
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разцовъ изъ затвореннаго цементнаго тiста долж'НО заканчиваться до наступлеиiя 
нача.ла схва тыванiи. 

е) Всакое перемtшиванi~ для полученiя тtста изъ чнстаrо портландъ-це)Iента 
съ пескомъ должно продоJ[жатьс& въ тече11iе одного и того же времени, а именно

nяти мкнутъ, счита.11 со вре:менк начала эаJ[ИВКJI <'мtси водою. Замtшиванiе цемент
наго тtста, а. также nриготовJiенiе обра.1цовъ ДJI'II пробы на сопротивленiе разрыну 
(§ 7) должны дtла.тъся, по во3можности, одними к тtмк же лицами и .инстру
ментами. 

ж) Какъ лепешки изъ цементнаго тiста. (§б 4 и 5), такъ н образцы (§ 7), приго
товленные для nробы на сопротивленiе разрыву, въ теченiе всего времени пре
быва.иiо ихъ на воздухt (и по вспкомъ случаt до наступленiя схватыванis) должны 
храниться во влажномъ проrтранствt. 

Лр••rотовлеюе вышеуказанньrх'Ь лепешекъ и обраэцовъ дtла~тсs обязательно на 
невсасывающеit подкладкt, съ гладкок nоверхностью (мраморной, стеклянной, м~
таллическоlt и проч.). 

§ з. Удtлыыii в'liсъ nортЛIИА'Ь·Цемента. Удtльнык вtсъ высушеннаго нагрt
ванiем.ъ до 1200 Ц. порт.ландъ-цеrоtента. долженъ быть не менtе 3,05. 

У дtлъиый вiiсъ опредtллется помощью объемоrеttровъ Лешатмье-Ка.ндло ИЛ14 
Шумана, опнсанiе к употребленiе коихъ nриведено въ техническихЪ условiяхъ ДЛJ1 
романскихЪ цементовъ (см. стр. 1058). 

§ 4. Условlн схватьеванiн nортл&НА:Ь·цемента. а) Портландъ-цемЕ>нтъ долженъ 
быть медленно схватывающимсл: начало et·o схватыва.нiя должно настуnать не ранtе 
четвеорти часа, считаа съ МО)tента прибавд~нiл воды къ цементу, а конецъ схва.ты
ваиiа не ранiе одного часа и не nозже 12 часовъ. Вода, nри6ав1111еман къ цементу, 
должна быть при этомъ испытанiи прt<'ная 11 на. Dидъ чистал. Растворъ иэъ чистаrо 
nортла.ндъ-цемента, употреблпемыlt для опредtленiа какъ начала, такъ и конца схва
тьtва.нiя, до.tжеиъ быть норн~льной густоты. 

6) Количество воды для нормально~ густоты раствора иэъ чистаrо цемента onp~. 
дiляетск из.нtрителемъ густоты-приборомъ, состонщимъ н:.ъ стержни, дiаметром'Ь 
въ 1 са.нтм.t съ таре.'t .. ою, прк общемъ вtct стержна и тарел"'и 330 гра.ммовъ, иэъ 
иолъцевоli коробюо~, высотою въ 4. сантм. и дiаметромъ въ 8 саNт., для по~гtщенiя 
цем~нтна.rо тtста.t к нзъ шкаJiы съ дtленiя.ми въ JotИ.II.I(HMeтpa.xъ, снабженной )'Каза.
телемъ. 

Для оnрРдtпенiя нормальной. густоты раствора. иэъ чнста.го портла.ндъ-цемента 
затвориюrъ 400 грам~tовъ портлаидъ-цемента. съ такимъ количествомЪ воды, которое 
при.мtрно дает'Ь густоватое тtcTOi Пt'рРмtшива.ютъ т'kсто санымъ тщателънынъ об
разо.нъ, nocлil чего наполняютъ имъ, по возможности, безъ встрлхива"Нiя, кольцевую 
коробку, уложенную на иевсасыва.ющРй (напримtръ стеклянноii) ПОАКЛа,цкt и срt
за.ютъ излишекъ тtста. Засимъ, стержРнь, кзмtрителя rустотьr, спуска.ютъ осторож
но настолько, чтобы указатеJIL сталъ протнвъ дtленiя 40 на шкалt, nocлt чРrо да
ютъ стержню свободно Jrогружатьсл В'Ь тtсто. 

То количество воды въ % по вtсу отъ вэятаrо длл за.твор(lнiв nортлаидъ-цемента. 
при иоторо~rъ погружеиiе стержни соотвtтствуетъ nоложенiю ухаза.теля протнвъ дt
ленiа б на шкалt, въ лредi;лах'Ь отъ 51/2 до 61/~, есть норr-rальное для раствора. иаъ 
чистаrо 110ртландъ-цемента. Это количество воды опредtлается съ точнос.тью до 
1/r/fo · 

ЛpuJlnчaнiв. Количество воды, соотвiтствующеf' нормальноil густотt раствора 
изъ чиста.rо портпа.ндъ-цемента, дях ра3лнчныхъ портла.ндъ-цементовъ измtняетсSt 
обыкновенно въ 11редtлах'Ъ отъ 22 до 30%, но для различныхъ napтiit портландъ-це
м~нта. одного и того же завода въ извtстно~ поста.вкt оно довольно постоннно. 

в) Дла опредtленiя нача.ла и конца (срока) схватыва.нiи nортландъ-демента, за
творяется Т'hсто изъ 400 граъtовъ портландъ-цемР'НТа съ выwеоnредtленнымъ нор
мальнымЪ количествомъ воды и накладывается, 1\акъ упомянуто выше, при соб.л.юдР
нiи тtхъ же прiемовъ, въ кольцевую коробку. 3атtмъ цементное тtсто подставляет
си подъ иглу квадратнаго сtченiя въ 1 мм. въ сторон'k (игла. Вика), на.груже:нную 
300 граммами, которо~ череаъ IJро~tежутки времени въ пить н бoJI·!.e нинутъ да.ют·ь 
свободно логружа.ться въ цементное тtсто, подвода каждый разъ подъ иголку новую 
часть тtста. Нач:апо схва.тыва.нiн -наступаетъt когда игла при логружеоиiк въ цекент
.иое тtсто показываетъ 11а шкалt дtленiе между О и 1, т. е. не доходнтъ, примtрио, 
'Ка 1J2 мм. до стеrлякNоlt nодкладки, иаходlfщеАсл nодъ колъцевой коробкоА, вмtща.ю
щеtt цементкое тtсто, а конецъ (срокъ) схватыванiR, когда. 1irJia уrАубJtлетса въ це
ментное тtсто не болtе, какъ на tj~ М'ftl. 
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Дл~t nредварительнаго оnредtленiл срока. схватыванiн портлавдъ~цемеита можетъ 
служить лепешка нзъ раствора чистаrо портландъ-ценента съ коJtнчеством'Ь воды, 

соотнtтствующнмъ нормальноii rустотt, nриrотовлrннал на гладкомъ стеклt яли на 
желtзиоn пластннкt, nрич~мъ лепешка дtлaeтt'll дiаметромъ отъ 8 до 10 ('ан т м. н 
толщиною (въ серединt) около 1 сантм. Портландъ·цеме-нтъ можно -считать ехва.тив
шнмся, если легкое нажатiе леnРшки ногтемъ не оста.вляетъ на тtст'h слtде1, нли 
если прк леrконъ тренiн о повfрхиостL леопешки иа не~% не будr>тъ выступать вода. 

r) Проба растноре1 нзъ чистаго порт.11ан,цъ-цемеuта, приrотовяеннаrо въ вндt nР
пешки, можетъ служить также длл опредtленiл прнблиэнтелънаго срока схва.тыванiя 
при послi,цовательныхъ nоставкахъ на работы nортлан.дъ~цемента. одного н того ЖР 
за.во,ца. Въ этихъ елучаRхъ срокъ схватыванiи опредtляется не менtе, какъ по двум.ъ 
}[еоеwкамъ. 

§ 5. Усло1111 nocTORHCTiil объема. а) Растворъ нормально~ густоты иэъ чиста
го портландъ-ценента должен'Ь обладать постовнствомъ объема, какъ на воздухt, 
такъ и на. водt, т.~е. лепешки изъ этого раствора, nриrотовленныи, какъ указано въ 
§ 4, при пробi нх·ь нагрtваиit?мъ и .въ DO~t (въ теченiе 27 дней), не должны пред
ставпять ни иснривленi~, ни ра.дiDJlьныхъ тр<'щrшокъ у краевъ. Для каждаrо рода 
пробъ на постоанство объtаиа беретсл не менtе, какъ по двit лепешки. 

б) Для пробы наrрtванiе.мъ, лепешки, черезъ 24 ча('а по эатворенiк тtС"та и, во 
вслкомъ елучаt, не ранtе, на.къ по истеч.енiк срока. с.хватыванiя портландъ-ц~мента, 
помtщаются :въ воздушную баню, гдt должны оставатLся при температурt 1200 Ц. 
J(e менtР полутора. часа. Трещи их и уrыханiа, поа.мяющiлеа не у краевъ лепешки, а 
у средины es, въ иltдt хонr{ентрическихъ поверхиостиыхъ волосныхъ линiк, не елу
жа.тъ доказательетвомъ иэмtяяемоетн объема цементнаго раствора. 

Чер'f. 835. 
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Цементtшh образецъ АЛЯ испытанiя 
на разрывъ. 

в) Д.1Jt nробы въ водt, лепеwкн. 
черезъ 24 часа послt затворенiя рас
твора, поrруж аютси въ воду, гдt оста
юте и въ течеяiе 27 дн~R. 

Въ тонъ cлyqat, когда портландъ· 
• 

цементъ, относи1'ельно сопротивлен 1.11 
разрыву, 11ерезъ 7 ди~й пос11t затво
ренiв раствора, удовлетворлетъ тtмъ, 
указаннымъ въ § 7, условiимъ, nри 
которыхъ разрtшается не производить 
испытанiя на раэрьrвъ черезъ 28 днеii. 
nocлt затворенiи раствора, проба въ 
водt въ теченiе 27 дней, сверхъ nробы 
нагрtванiемъ, не требуется длн прiемки 
r'е~1ента, но должна быть д'hлаема для 
nровtрки пробы иагрilванiемъ. Если 
повtроч.нап nроба въ водt въ теченiе 
27 днеii оОнаружктъ въ портл~ндъ
цементt непостояиство объема, то прi
смка nос.1tд}'ющихъ поставокъ nорт
ландъ-цемента. того же завода. nроиэ-

• 
nодител не иначl,), какъ иа. оrноваюи 

реэулыатовъ пробы В'Ь водi въ тече
нiе 27 дне~ . 

§ 6. Крупность помола nортпанА-ъ
цемента. Портландъ-цемfнтъ долженъ 
быть нзмолотъ возможно мельче. При 
npoc~вxt высушеннаго ц~мЕ~нтяаго по-
рошка черезъ два цементныл скта yno· 
мли.уты-'tъ ниже размtров'lt количество 
т~ковоrо, nрошедшее чере3ъ сито въ 

4.900 отв. на. 1 кв. rаит. должно быть 
не менtе 50% всего количества по вtсу, В:iятаrо дли nросtвки портлан~в:ь-цРмt:~нта, а 
ио.tичество ЦРментнаго ворошка., задержаннаt·о rитомъ въ 900 отв~рстilt на 1 кв. 
должно сант., быть "N~ бoJite 15% всего количества. 

Толщина проволоки въ ситахъ должна быть 0,05 мм. для си та въ 4.900 отверстiк 
на 1 кв. сант. к 0,1 мн. ,II.JIJt сита въ 900 отверстiй на. 1 кв. сант. Количество це
м~нта. длн onp~дtJteиiя измола берется сто •'Ранмовъ. 

§ 7. а) Условlя мсnытанlн nортланАъ-цемеита на соnротквленlе ero разрwву. 
М Рханическое сопротивJiенiе портлапдъ-цРнента оnредtляетс11 исnытамiемъ его рае-
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V. Растворы штукатурkа, цемеиn, бетоиъ и т. n. 1065 

творовъ на ра.эрывъ, пркчемъ испытанiЮ nодвергвютса образцы р:t.етворовъ, соста· 
ВJfеиныхъ 1<акъ И3Ъ ~tистаго цемента, такъ изъ смtси цемента съ пескомъ. Bct ислы
танiн портлаидъ-цем~ита на крtпость nроизводится посредствонъ одимаковыхъ nри
боровЪ к притомъ на. образцахъ о)l.кнаковаrо сtченi11, площадью въ 5 кв. сант. въ 
мtст'h разрыва., nриrотовленныхъ однообразkымъ сnосооом'Ь •). 

При nркrотов;~енiк о6разцовъ растпоровъ ,цля мспытанНi вода беретса въ r<оли
чествt, соотвtтству ющенъ нормально"- rустотi раствора, котораи оnредtлиется ДJIЯ 
раствора. изъ чистаrо портлаидъ-цем:ента. corna.cнo п. 6 § 4, & дли раствора изъ смtеи 
порtла.ндъ-ценеита съ песко.мъ, ка.къ указано ниже въ nримtчанiи 1-мъ. 

Для прнrотовJ[енiп о6раэцовъ растворъ ИiLкладывается съ значительныкъ ммиш
комъ въ м.еталлическiл формы, пр~дварктельно вычищенныя и смазанвыя масломъ или 
смоченныя водою, noJioжeиныJI яа доrку иэъ ~1а.терiала, не всасывающаrо воды. Об· 
разцы осво6ождаютса изъ формъ не ранtе, какъ послt затвердiJ<iя раствора., за 
исключенiемъ случае-въ освобожденiл образцовъ механическимъ сnособомъ, хаховое 
освобожденiе "tожетъ быть производимо вскорt послt ихъ 1tэrотовленiя. 

Испытанiе образцовЪ производитсн на. прибоуk Мих~алиса, причемъ испытнва.· 
ютеа одновременно шесть обра3цовъ и среднее соnротивленiе ислытыва.емаrо nорт
ландъ-цемента. onpeдt.'IIIE.'TCJI по четыремъ наибольшимЪ цифрамъ сопротивленi.ч, ока
завшагосп nри нспыта.нiи. Обра.:.щы растворовъ, какъ изъ чиста.rо nорт.11акдъ-цемента, 
такъ изъ смtси nортландъ-це&tента съ necJtoмъ, должны оста.ваться: въ течРнiе nер
выхъ 24 часовъ на воздухt, въ 11лажиомъ nростр~нствt, послt чеrо лоrружаются въ 
воду, rдt остаютса до момента исnытанiл . Bo,a;Cl, въ котороJt хран.чтсs образцы, допж
на мtнатьса разъ въ недtлю. 

Примtьч4н.iе 1. Onp~дtlleкie количества ооды дли норма..11ъноlt густоты раствора 
кзъ смtси портландъ-цемента съ пескомъ. 

Количество воды для затворенiя смtси изъ одно~ •1астн nортланд·ь·це:мента 11 
трехъ частек нормальнаго nеска, соотвtтствующее нориальиоА густотt раствора съ 
пескомъ, или опред·hляетса извtстиою механическою работою на цементиомъ колрt, 
или же беретса на основаиiн :Jшtвленiи завода. Если ко.•ичество воды нЕ' можетъ 
быть опредtлено на. цемеRтRо:м.ъ копрiJ и не указано заводчюсомъ, то елt.цуетъ ваять 
около 10% воды отъ вtса cyxoJt смtси и измtнить это количество соотвtтственио 
дtitствителъной надобности для полученiя удобно обрабатываеrоtа.rо тtста ••) . 

Переработаиное тtс.то кладетrи въ форму пр11бора и уплотниет('Я УАарною меха
ническою работою копра въ одинъ килоi'РаМJЧОJtетръ на. каждые 10 rрам. cyxofi смt
си, по совершенiи которой при корма.льноrt rустотt раствора должно пронвкться вн
JI,ilлен~ яэъ·подъ формы цементнок жидкости молочиаrо ·~вtта. 

Вtсъ единицы объема свtжеnриrотовленнаrо такимъ образомъ 1\убика предст4В· 
.11ветъ сnецифичеrкНt нiсъ сырого тtста норм:аJiьноА густоты въ смtси 1 : Зi при 
приготовленi.к о6разцовъ дли исnытанiл на ра:~рывъ, уплотненiе тtста въ формахъ 
должно пронзводктьси до тtхъ поръ, пока пtсъ единицы объема таJ\овыхъ не поJiу
читrн соотвtтствующимъ выше оnред·kленному спец1tфическому вtсу. 

Лри.мnчанiе 2. Къ приrотовленiю обраэцовъ раствора. Jt:J'Ь чиста.го портлаядъ
цемента. 

Прежде срtзыванiн имиwка раствора, наложеннаго въ формы, мраморную дос
ку, на коtоро){ он·h у л о жены, слtдуетъ приnоднить съ одного конца и дать е" нt
скоJiько с лаб.ыхъ толчковъ о столъ. Формы к.жа.цутся на доску съ прокладкою лодъ 
нихъ нtсколысо вла.жной проnускноlf брtаrи. 

При.мnчанiе 8. Rъ приготовленiю образцов·ь раствора нэъ с~tси портла.н,цъ
цемРнта. и песку. 

РастворЪ вко.'fачиваетсл въ форму отъ руки ж~лiзиоА лопаткок, вtcoJtъ до 250 
rра.м., или дереввнныиъ молоткомъ того же вtса, или же при помощи конроваrо ап
nарата, до тtx'l. nоръ, nока на Jюверхностк раствора не покажетrя вода; тоt·да И3JIJ1-
шеиъ раствора срtзывастси и поверхность тiста, эanoJIHJiющaro форму, выраJtнивает
ся ножt>мъ. Доба.вяеиiе и вторичное вкола•шванiе раствора въ формы не доnускается. 

Лрш.пuанiв 4. Лриборъ Михаэлисв. см. стр. 1061. 

•) Дли упомннутыхrь испытанiit рекомендуется употреблять "NормаJiьннА копровыА 
а.nпара.тъ Клеба. 

") Дли оnредtлРнiя на цементномъ нonpt количе-ства. воды, употребляемага длв 
затворРнiа упомянутон съt1Jси, къ 750 I1Jaм. с:мtси изъ одиоit части портдан.-.ъ-це:меи· 
та и трехъ частеli нормальнаго песка, касухо nерРмtща.нноА, прибавл.нетси, пр11мtрно, 
тако€' количество воды, которое необходимо длв nолученiл сыроватага тtста. 
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1066 Восьмой. отдtлъ. - Строительные ма.терiалы. 

б) Испь1танlе образцовъ раствора нзъ чмстаrо портланА-ъ-цемента. 06разtщ 
раствора, иэt•отовленнаrо изъ чкстаrо лортландъ-цемента, должны представлить че

ре3ъ 7 д.ней посдt затворенiR раствора сопротивленiе не менtе 20, ;& черезъ 28 ДИ(>Й 
noc.tt эатвореиiя раствора-не менtе 25 клгрм. на 1 кв. сант. 

Если портландъ-цементъ, черезъ 7 днеА послt затвор~нiл раствора,даетъ сопро
тивленiе )(е меиiе 23 :к11грн. на. кв. сант., то испытанiе его на разрывъ череэъ 28 
днеit no('лt за.творенiк раствора. не требуется. дл:в прiемки цемента, но должно быть 
дtлаемо д.Iа nровtрки по.11учеJ(НЫХ'Ь реэулътатовъ се~щцневщ"хъ испытанiй. 

Если nри повtрочныхъ испытанiихъ черезъ 28 ~нelt послt затворенiл раствора 
соnротивленiе ero окажетси менtе 25 клгрм. на одпнъ :кв. сант., то прiемка послt
дующихъ nоставО"-'Ъ портландъ-цемеита того же завода nронзводитr11 Jfe иначе, какъ 
на. осиова.нiи реэуо~ътатовъ испытаJ(iй чере3ъ 28 дней послt эатворенiя раствора. 

в) Иcnwтattle обрвацовъ раствора изъ смtси nортllандъ·цемента 11 песка. 
Для И:Jt'отовленi~ обраэцовъ при этомъ ИСIJЫтанi н составляется смtсь и зъ порт ландъ
цемента и песка въ пропорцiи одноА части портлаидъ-цемента на три части нор.rоtаль
иа.rо песку по вtсу. Песокъ, уnотребл11емый для означенно А цtлн. до.'lженъ быть 
GварцевыJi, nромытыl\, просtанныА черезъ тpJt с1tта въ 64, 144 и 225 отверстВI на 
нв. саит. Полученные отъ Рросtвки черезъ сита въ 144 н 225 отверстiй остатки, 
смtщанные между собою nopoBJIY, составл~tютъ упоz,rинутый норма.дьныft. песокъ. 
Толщин~ проволоки въ песочныхъ ситахъ до.'Iжна быть 0,4 мм. дли сиtа въ 64 от
нерстi~ и 0,3 мz,r. для с к та в'Ь 144 отверстi11. Образцы, изготовленные уkа.Заннымъ 
способомЪ изъ с.мtси портлаидъ-цемента и песка., должны представлить сопротивленiе 
разрыву черезъ 7 дней посл-h эатворенiк раствора не :r.1eнte семи и черезъ 28 днеfi 
поелЪ ззтворенjи раствора не менtе 10 кnлоrрам:. на кв. саит. Если растворЪ мзъ 
nортландъ-цемента съ пескомъ представлиетъ, череэъ 7 днеli послt затворенiа раст
вора, сопротивле-нiе разрыву Jie меиtе 8 клгра.м. на ки. сант. и въ то же время 
портландъ-цемеRтъ удовлетворлетъ всiшъ требованiлмъ § отъ 3 до 6 и § 7, то nрiеи
ка цемента можетъ быть производима безъ испытанiи его черезъ 28 дней: испыта
нiе же череэъ 28 д'КеА все-таки должно быть производимо д.'lll повtрни результатовЪ 
семидиевныхъ испытанiй. Если nри исnытанiи череэъ 28 дней еопротивлеиiЕ~ разрыву 
раствор~ :цемента съ nескомъ пoлy1J!ITCII :менtе 10 RИ.'I. Jfa кв. сант. то nрiемна по
('Л'hдующнхъ поставоыъ nортJtандъ-цементовъ того же завода производится не ина'Jе, 
на.JСъ на основанiи результатовЪ испытаиii\ череэъ 28 днеft по затворенiи раствора.. 

Общее npuJtt~чaнie ка § 7. Въ елучt\t nоставокъ дл~ сntшиыхъ работъ, порт
ла.ндъ-ценентъ иэвtстныхъ фирмъ Jltожетъ быть приннмаемъ ракtе семидневна.rо 
срока, но не ранtе 4 дней, если при удовле-творенiк вс·.hхъ условiИ, изложеннихЪ въ 
§§ отъ 3 до 6, сопротнвленiе ~•·о разрыву въ означенный срокъ будетъ не ~•екtе 7 
илrрм. на 1\В. са.нт. 

§ 8. Укупорка и вtсъ бочек-.. Бочки портла.ндъ-цемента должfiы имtтъ однообраз
ны~ вtсъ в·ь 101/,. nуд. цемента :н.~:~тто (т.-е. за. исключенiемъ вtra бочки) и около 
11 nуд. брутто. Для nровtрки вtса доставялемаго цемента достаточно опредtллть 
вtсъ бочекъ съ це~1ентомъ (брутто). Ра.зсчетъ по цементпымъ nоставкамъ nроизво
дител по вtсу цемента нетто, не <'читм убыли отъ раструски. На. бочкахъ должны 
быть 11сно обозна'"lеиы слова.: "портландъ-цемеитъ"', фирма завода, нумеръ партiи и 
rодъ приготовленiн лортзаидъ·цемента. 

Поставка портлаидъ-цемента. въ мtшкахъ допуснаетсн не иначе, ка.къ на осно
ванiи соглашекiя, въ Gажцом•ь частномъ случа.t, 1-1е~ду учрежденiемъ, прокзводп
ЩЯl'tЪ :tаказъ, и заводомЪ, представляющкмъ :цементъ. 

Убыль отъ раструrки цемента доnускаетс.н не болiе 2%, причемъ олред-kленiе 
долускаемо.it убыли дли каждоА отдtльио~ поставки, въ зависимости отъ ~а раамtра, 
nредоставлRеТ('Л соrлашенiю учрежденiя, nронзводяща.rо за)(азъ, съ заводомъ. поста.
влRющимъ цементъ. Раструска. свыше- установленныхЪ нормъ влечетъ соотвtтствен
ныn учетъ nри уллатt поставn(ику деиегъ за цементъ, если поставиа таионого сдан! 
съ доставкою на мtето работъ. 

4. Шлаковый цементъ состоить изъ 2 объем. мелко ра.змо.n:отыхъ 
шлаковъ доменныхъ печей, смtшанныхъ съ 1 объе~1. гашеной 
извести. Къ этой смtси, с~rотрп по составу шлаковъ или извести, 
nрибавляется 5 до 10°/0 nуццоланы, сили.катовъ или кремнекислага 
глинозема •). 

•) Подробно см. Pinkenburg, Ueber Scblack~ncemeнt, CentralЫ. d. Bauwfrk.1890, 
стр. 510. НТ
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V. Растворы, штукатур"Ка, цементЪ, бетонъ и т. п. 1067 

5. Гидравлическlе растворы прим·ьнпютсR длл rи,цротехниче· 
скихъ сооруженВt, какъ воздушные растворы, какъ бетонъ, 
для искусственныхЪ камней, трубъ, резервуаровъ, орнамен

товъ и т. д. 

а. Гидравлическitt растворъ дли стhнъ и т. д• 

Цементъ безъ принtси песка употребляется только длк nод
водных·ь сооруженiй при заполненiи промоинъ, заrлушенiй ключей 
и, главнымъ обрааомъ~ какъ наилучшее средство ДJНI заливки же
.пtзныхъ частей въ тесаныхъ камняхъ и т. n. Въ друrихъ слу
чаяхъ (уже въ видахъ зконо~tiи) прибавляется песокъ, по возмож
ности мелкНt, съ острыми гранями. Кварцевый песомъ предпочи· 
тается. Какъ nесокъ, такъ и вода не должны содержать частицъ 
глины. Быстро схватывающНt цементъ предварительно хорошо пе· 
ремtшиваетсн съ сухимъ пескомъ, а зат'tмъ къ смtси уже при

ба.вляетсл вода. Медленно схватывающiй цементъ можетъ быть 
предварительно смtшанъ съ водо~, а затtмъ къ смtси приба
вляется сухой: песо.къ. Во всякомъ случаt, необхор;имо тщатель
ное перемtшиванiе. Количество воды должно быть опредtлено 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы масса получалась по возможности 

густап. 

Це?tiентный растворъ долженъ заrотовлятьсп лиinь въ такомъ 
количеств't, которое можетъ быть израсходовано до схватываиiя. 
Такъ какъ цементъ дли своего затвердtвn.нiя требуетъ много 
воды, то камни (и иирпичъ) дол»<ны быть предварительно вnолнt 
насыщены водой. Поверхности, лодлежащiя штукатуркt це~fен
тоиъ, должны посл'k тщательной nрочистки быть смочены водо~, 
и сама штукатурка (карнизы, орнаменты и т. д.) nocлt окончанin 
доJiжны въ теченiе 2 нед'Ьль смачиваться, дли того, чтобы предо-

• • 
хранить ее отъ растрескиван1я и отnаденнr. 

Пропорцiи ц е и е н т н а г о раствор а въ единицахъ объема: 
1 ц. + 1 пес. (весьма жиренъ); 1 ц. + 3 ,цо 4 пес. (обыкновенно); 
1 ц. + 5 до 6 пес. ( тощНt растворъ ). Смtсь 1 ц. + 1 песку даетъ 
1)5, 1 2 да.етъ 2,3, 1 : 3 около 3,1; 1 : 4: около 3,8; 1 : 5 около 
4,9 объе:на чистаго цементнаго раствора. М е д л е н н о с хваты· 
вающiй цеиентны« растворъ въ объемахъ: 1 ц.+5 до 6 пе
ска + 1 известк. тtста. Для бетона ло,цъ а с Ф а ль т о в у ю и о с т о
вую, при его толщинt 15 до 20 cm, достаточно брать 1 ц. + 8 до 
12 крупнаго песка съ приJ-Itсью воды, т.-е. въ среднемъ одну 
бочку цемента ( вtсомъ 170 kg netto) на 1 с bm песка. П рочность 
растворовъ см. стр. 337 и 338. 

Чистыli цемектъ легче да.етъ трещины, чtм·ь Цt'IM. съ nескомъ, и потому въ тtхъ 
случанхъ, rдt требуете н плот н о с т ь, не такъ хорошъ. Rit.J\Ъ ц~ментный раст:воръ, ко
торыJt, въ пропорцiи 1 ц. + 1 ме:н~. чистаrо лесху, к.11и 1 ц. + 2 обыки. nеска+ t /4 
до tj6 известк. тtста и.~~:и 1 ц. + 3 лесJ<а + 1 иэвест. тtста, или 1 ц. + 6 Пt'ска + 3 
извест. тtста, во,цы ие пропускаетъ; TOJtЩIIHa. схоя 1,5 до 2,5 cm. 

Разрушенiе раствора отъ дtttствiя мороза можетъ произой
ти до тtхъ поръ, пока большак часть воды, на.ходящейся въ рас-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1068 Восъмоl\ отд.tлъ . - Строительные ~tатерiалы . 

творt, не произвела схватыванiR (2 нед·Iми). II рИ смtшенiи то
ща.rо цементнаго раствора съ мало-жирньаtъ извест:ковымъ тtстомъ 

увеличивается плотность, прочность (на сжатiе) и увеличивается 
сила прилипаiiiл къ камню. Такой весьма дешевыtt цементный 
растворъ употреблается часто дли з:tводскихъ трубъ, сводовъ, а 
также для штукатурки. Цементный растворъ хорошо сопроти· 
влнетси дtйствiю высокихъ температуръ и уъtень шается въ объемt 
значительно меньше, нежели известково-песчаный растворъ. 

Растворъ nуццопанЬJ для бутовыхъ камней: 1 объемъ извести, 
6 объемовъ луццоланы; для кирпича 3: 7, для штукатурки 2: 3. 

[3. Бетонъ. 

Крупны it р а створ ъ для основанi.ft подъ водой или въ сыромъ 
групn, длп всtхъ гидротехническихЪ сооруженiй; кромt того, длк 
по.ловъ, лотолковъ между лвутавровыми балка:ни, длR nолныхъ 
сооруженНt, а въ новtйшее время и для аро .. Iныхъ мостовъ •). 
Портлачдскiй це:нентъ см'Ьшиваетсн съ пескомъ и щебнеl'tъ (или 
нруnнымъ rравiемъ) съ прибавленiем:ъ извести иJJи безъ оной, тща
тельио перекtшиваетсн, и къ смtси прибавлнется вода. Песокъ 
(лучше чистый кварцевый), равно и щебень должны имtть острыFI 
грани (гравiй хуже), передъ смtшиванiемъ проr-1ываются и смачи· 
ваютсR водой. Величина щебня не болtе 6 cm; лучше, если куски 
имtютъ всевозможные размtры, не превыша.н одна.ко 6 cm. Бе
тонъ изъ цемента и гравiи безъ пес ка. значительно слабtе. 

Бетонъ, непосредственно послt заготовки поrружеиныИ въ воду" 
обладаетъ меньшею прочиостью, чtмъ предварительно нtсколько 
затвердtвшНt на воздухt. Быстро и медленно схватывающiй це
ментъ оказыва.етъ nри этомъ различное д·})йствiе. Бетонъ съ це
иентоиъ, быстро схватыв~ющимъ, немедленно послt заготовки 
погруженныtt въ воду, обладаетъ по истеченiи 24 часовъ боль
шею прочностью, чtиъ съ цем:еитомъ, медленно схватывающимъ. 

По истече:иiи: 7 дней nрочность посл·tднпго дtлается большею, 
нежели прочность перваго; черезъ 4 nедtли, однако, прочность 
обоихъ родовъ бетона дtлаетсл снова одинаковою. При затвер
дtванiи на воздухt бетонъ съ быстро схватывающимЪ цементоиъ 
черезъ 24 часа обладаетъ большею прочноетью, черезъ 1 и 4 не .. 
дЪли орочиость бетона съ медленно схватывающимЪ цементомъ 
дtла.ется значительно больше. Слtдуетъ по возможности избtrатъ 
не по с р едетвеннаго п оrруженi JI бетон а въ в оду. Въ случаt 
необходимости производить бетонировку въ водt, слtдуетъ брать 
быстро схватывающНt цементъ, во всtхъ остальныхъ случалхъ
цементъ медленно схватывающНt. 
Небольшан прибанка извести (лучше nорошкообразная гашеная 

rидравличеснан известь) къ портландъ·це1t1енту nридаетъ лослtд-

•) C)J, Zeitr,chr. f, Bauweьen 1896, стр. 279. Дз.l\iе С. v. ВасЬ, Versuche tib~r 
die Elasticiti\t von Beton, Zeit!schr. d. У. d. Ing. 1895. стр. 489. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т
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творt, ке произвела схватыванiR (2 нед·tли). При скtшенiи то
ща.rо цементнаго раствора съ мало-жирньаtъ ,известковыхЪ тtстомъ 

увеличивается плотность, прочность (на сжатiе) и увеличивается 
сила прилилаliiл къ камню. Такой весьма дешевы~ цементный 
растворъ употреблается часто д.ли заводскихъ трубъ, сводовъ, а 
также для штукатурки. Цементный растворъ хорошо сопроти· 
влнетси дtйствiю высокихъ температуръ и уr.rень шается въ объемt 
значитеяьио меньше, нежели известково-песчаный растворъ. 

Растворъ nуццопанЬJ для бутовыхъ камней: 1 объемъ извести, 
6 объемовъ луццоланы; для кирпича 3: 7, для штукатурки 2: 3. 

[3. Бетонъ. 

Крупны it р а створ ъ для основанi.ft подъ водой или въ сыромъ 
грунтв, длп всtхъ гидротехническихЪ сооруженiй; кромt того, длR 
половъ, nотолковъ между лвутавровым:и балками, длR nолныхъ 
сооруженНt, а въ новtйшее времR и для ароч:ныхъ мостовъ •). 
Портландскiй цементъ смtшиваетсн съ necкo'I'Iъ и щебнемъ (или 
нруnнымъ rравiемъ) съ прибавлеlfiемъ извести или безъ оной, тща
тельно перемtшивается, и къ смtси прибавляется вода. Песокъ 
(лучше чистый кварцевый), равно и щебень должны им.'Ьть острын 
грани (гравНt хуже), передъ смtшиванiемъ промываются и смачи· 
ваютсR водой. Величина щебня ие болtе 6 cm; лучше, если куски 
имtютъ всевозможные размtры, не превышая однако 6 cm. Бе
тонъ изъ цемента и гравiп безъ пес ка значительно слабtе. 

Бетонъ, непосредственно послt заготовки поrруженныИ въ воду" 
обладаетъ меньшею прочностыо, чtмъ предварительно нtсколько 
затвердtвшНt на воздухt. Быстро и медленно схватывающНt це
ментъ оказыва.етъ nри этомъ различное дtйствiе. Бетонъ съ це
ментомъ, быстро схватывающимъ, немедленно послt заrотов1'и 
погруженныtt въ воду, обладаетъ по истеченiи 24 часовъ боль
шею лрочностью, чtмъ съ цементонъ, медленно схватывающимъ. 

По истеченiи 7 дней nрочность послtдняrо дtлается большею, 
нежеJtи прочность перваrо; черезъ 4 педtли, однако, прочность 
обоихъ родовъ бетона дtлаетсл снова одинаковою. При затвер
дtванiи на воздухt бетоиъ съ быстро схватывающимЪ цементомъ 
черезъ 24 часа обладаетъ большею прочностью, черезъ 1 и 4 не .. 
дЪли прочнос,rь бетона съ Jiедленно схватывающимЪ цементомъ 

дtла.ется значительно больше. Сдtдуетъ по возможности избЪгать 
не посредственна го п оrруженi я бетон а въ в оду. Въ случаt 
необходимости производить бетонировку въ водt, слtдуетъ брать 
быстро схв:1тывающНt цементъ, во всtхъ остальныхъ случаRхъ
цементъ медленно схватывающНt. 
Небольшан прибавка. извести (лучше nорошкообразиая гашеная 

rидравличеснан известь) къ портландъ·це.менту nридаетъ nослtд-

•) См. Zeitschr. f, Bauwesen 1896, стр. 279. ~aJ~te С. v. ВасЬ, Ver!!uche tib~r 
dit~ Elasticitit von Beton, Zeitschr. d. У. d. Ing. 1895. стр. 489. 
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дип, Формованные предметы обливаются водой ежедневно въ тече
нiе 1 до 2 мtсяцевъ. 
ТрамбованныА цементныА бетонъ получа.етъ все большее и боль

шее расnространенiе для построекъ (дла потолковъ, сводовъ, 
стtнъ, nоловъ~ коJtодцевъ, канализацiонныхъ трубъ , водопрово
довъ, дождевыхъ впусковъ, подпорныхъ стtнокъ, набережныхъ, 
шлюзныхъ каиеръ, основанНt, Фундаментовъ подъ машины, раз
наго рода бассейновъ ). Искусственные камни изготовляютсн для 
ступененъ, площадокъ~ подоконниковъ, м.остовыхъ, желобовъ , орна· 
ментовъ, черепицы. 

Трубы изъ штампованнаго бетона., для канализацiи, водостоковъ, 
открытыхъ акведуковъ, круrлаго или яйцевиднаго сtченiя ( острiе 
книзу , отношенiе осе А: 2 : 3) пропитываются изнутри слоемъ 
(толщ. 8 mm), непроницаемымъ для кисяотъ и маслъ. Онt укла
дываются на мtсто не ранtе трехъ м'hсицевъ посJ($ заrотовленiк. 
На зна.чительныхъ уклонахъ нижннн часть особенно защищается 
отъ износа. Плотность швовъ достигаетсн пеньковыкъ шнуромъ 
и г.линяной обмазко~ снаружи и цементомъ изнутри . Трубы по 
укладкt на мtсто трамбуются снаружи чистымъ гравiем.ъ, а при 
значительно~ нагрузкt rравiемъ съ прибанкой 1j15 до 1fw цемен
та. Заводы, изrотовляющiе nодобнын трубы, гара.итируютъ обык
nовенно спокойную наrрузну 5000 до 6000 kg/qm rоризонтаJiьнаго 
сtченiя трубы; тtнъ не менtе, подобныя трубы укладываютсп 
ПОАЪ насыпями желtзнодорожными въ 10 m такъ же безопасно, 
какъ на глубинrt 1 m отъ верха трубы до полотна. 

-

8 ч 837 Трубы круrлаго сtченi я 
Черт. 36. ерт . . 

. 
1 J" 

·-·+·-· 
1 

дiам. отъ 35 до 100 cm имt-
ютъ Форму, поиазаиную на 

черт. 836, малыя трубы имt-
1 ютъ сtченiе круговое. Для 

~- -·r --:•-21"' ·-;~J) яйцевидныхъ трубъ Форма 
~ -~ черт. 837, причемъ въ случаt 

• 
движеrня жидкости полною про-

Филью трубы сtчеиiе 

F = 4,59413 r\ 
смоченный nериметръ 

'U = 7,929 891· 
(и, слtд. , гидравлич. , радiусъ = 0,5793 r, см. стр. 249); с'tченiе бе
тона=3,039 2r2 и вtсъ трубы = О, 76 r2 kgfпor. m. У д. вtсъ = 2,5. 

Еrли н~цевиднаи труба (ч~рт. 837) заполнена. водоn только до патъ свода, то 
сtченiе воды= 3,023 33 r2, смочекныit перииетръ = 4 1788 3 r и гnдравличf.lскiй ра.дi
усъ = 0,631 4 r . 

При опредtпенlм сtченiя трубы В"Ь свiту слtдуРтъ nринимать дли средннх'Ъ 
отношекiй, при умtрекионъ niiдeнiк трубопровода ( 1 : 300) 300 qcm на 1 ha (гек
таръ) осушаемой поверхности , т~къ что круrлаи труба въ 50 cm, съ сtченiемъ въ 
свtту въ 1963,5 qcm достато'Jна ДJ[JI nлощади 1963,5 : 300 = 6,54 ha. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



V. Растворы) штукатурка, цемектъ, 6етоli'Ь и 'Г. п. 1071 

Трубы иэъ wтамnован наго бетона ( цемеитн ыя трубы). 
Q.l • 

ф 6 =:1 ~ ~ 
а: 41) • 1 • се 

·- >.. ~ . .... ~ 
4. о . = ~ .Q се • ... ... • с: == /12 = (IS 

. ... ... = = ~ =~ . 
UofQ ·- ~С!$ ~ s (.),.О ·- с.~ s ==1:(. :=о ~ ж: :Z:ct:( :: :s: о (")~ J:l.~r~ 11:(:!;= 4.1:1: ~lrl l::(:f;r:: Фес f . ~и ф о 

~.а.:: С) • ф CJ ф о 
11::~ IZ) ::r' ~ х ~ ~t -f'l'"' ~ c:r с: )( ф~~ -+''"' ... cQ -ill~ ~о о~ o(oQ J:co,.. о~ looool ~g ... ~ Q~ t::: 1%1g O~r~ Ulo( Ut--(.1 _., OIQ Ot-(.1 

('ffi qcm cm m kg с т qcm cm m kg 

Круглое сtченlе. 

7,5 44,2 2~25 о,8 1],2 35 g62,1 4 1 ,о 143 
to,o 7s,s 2,25 1,о 2 t,б 40 I 256,6 4,5 t,o 183 
1 2,о 1 13, I 2,5 1,о 28,5 45 1590,4 5 t,o 229 
15,о 176,7 2,5 •,о 34,4 so хgбз,s 5 1)0 251 

17,5 240,5 з,о t,o 48,з 6о 2827,4 б I ,о зб3 
2о,о 314,2 з,о 1 ,о 54,2 JO зВ48,4 б,5 1,о 456 
22,5 397,6 з,s I ,о 71,5 Во 5026,6 7 о,В ssв 
25,0 490,g 3,5 r,o 7В,з go бзб 1,7 7,5 о,8 670 
зо,о 706,9 3,5 I ,о 92,1 100 7854,0 8 о,8 792 

Яlцеобразное сtченlе (черт. 837). 

2о/зо 459 3,5 t,o go бofgo 4135 9 r ,о 684 
25/37,5 718 4,о r,o 127 66,7/roo 5105 ro t,o 844 
30/45 1034 4,5 I,o 171 70/105 5628 10,5 о,8 931 

35/52,5 1407 5,5 1,0 244 8oj120 7351 12 о,8 1216 

40/бо 1838 б,о t,o 304 93.,3/140 1ооо5 14 о,7 1655 
45/67,5 2326 7,о 1,о 4оо Ioo/1so 11485 15 o,s 1900 
50/75 2871 7,5 1,0 475 li0/165 13897 tб,s 0,5 2300 

Сооруженiа по системt Монье изъ жирнаго цементнаго раство-
ра (1 цем. : 3 nеска до 1 цем. : 1 песка) съ прокладкой желtз
ныхъ nоJюсъ или проволочноit ткани соединиютъ nрочность рас· 
твора k"' 20 kg/qcm (на сжатiе) съ nрочностью жел'.tза kz=1000 
kg/qcm (на разрывъ ). И деть дли плоскихъ и сводчатыхъ потол
ковъ, стtнъ, лtстницъ, резервуаровъ, мостовъ и т. п. Сооруже· 
:нiя способны выдерживать значительную }(аrрузку при :маломъ за
НИI.'tаемомъ ими объе:мt. Акцiонерное общ. для сооруженНt Монье 
(BerHn W.) изrотовллетъ трубы круrлаrо и пltцеобразиаrо сtче
нiя, обладающiя значительнымЪ сопротивленiенъ сжатiю •). 

•) Подробности см. въ Cen~ralЬI. d. Bauverw ., 1886, стр. 88, 144, ~2; 1887, 
стр. 252; 1888, стр. 83 (раэсчРтъ), 397: 1889, стр. 49, 114; 1890, стр. 164, 267: 
1891, стр. 51, 208, 523; 1892, стр. 149, 489; 1893, стр. 252, 444; 1895, стр. 9, 32 и 
слtд., 428 и <'JliЦ(., 481 и слtд.; 1896, стр. 45, 227, 288, 542; 1897, стр. 1501 172, 
430; 1898, стр. 368, 380; 1897, стр. 50, 579; 1898, стр. 591. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1072 Восьмой отдtл•ь. - Строитt'льныс матерiалы. 

Vl. СТЕКЛО ·). 
Важны п nр е и и у щ е с т в а: проара чность, непроницаемость для 

воздуха. и воды (nочему удобно дла изолирующихъ слоевъ см. ч. 
11, отд. Х), твердо, блестяще, неизмtняемо, плохо nроводитъ те
плоту и электричество (изоляторы), легко принимаетъ накую угодно 
Форму, окрашиваетсл и :можеть служить дли укра.шенiй. 
С т е к л о nредставляетъ смtсь мноrихъ силикатовъ, большею 

частью кремнекислаrо кали или кремиекислаго натра, получаемую 
• • • 

сплав.rшн1емъ иремне-кислоты съ известью и натр1емъ или кал1емъ 

(или окисью свинца). У д. в'.tсъ въ среднемъ = 2,6, см. стр. 977. 
При бtломъ наленiи стенло дtлаетсв жидки.мъ, nри красно:мъ ка· 
ленiи nревращается въ т'tстообразную тягучую массу, такъ что 
въ жидкомъ состоянiи легко о т л и в а с т с я, а въ тtстообразномъ 
состоянiи выдуваетсв. Хрупкость и JIО)1Кость раз.личныхъ пред
метовъ изъ стекла въ значительноtt мtpt уменьшаетсл лишь при 
прави.пьномъ охлажденiи (nредметы, еще до-красна иагрtтые, nомt
щаютси въ сильно нагрtтомъ помtщенiи, въ 1шторомъ они nосте· 
пенно охлаждаютсв). Твердость и блескъ увеличиваются съ уве-

• • 
личен1емъ содержанiR извести-. отъ окиси свинца уменьшаются. 

Сопротивленiе стекла см. стр. 337 и 343. Вслtдствiе неравно
)ttриаrо сжатiн при охлажденiи въ стеклt получаются снаружи 
сжимающiп. а изнутри вытнrивающiя усилiя. Сопротивленiе стекла 
сжатiю значительно больше, нежели сопротивлеяiе его растнженiю. 
Наружння .корка на nоверхности стеила предохраняетъ его, nочему 
шлиФованныв стекла кладутся натуральной (нешлиФова,нной) сто
роноlt наружу. Еще большииъ соnротивленiемъ отличается nоверх
ность лрессованнаго твердаго стекла Сикенса, которое охлаждается 
между двумя металлическими плитами. 

Стекло nлохого качества портится отъ дtйствiя дождя и воздуха, 
особенно въ теплt, причемъ оно дtJtaeтcR )tутнымъ~ от ливаетъ 
разными цвtтами или разслаивается. Стекло хорошаrо качества 
также портится, если на.ходитсн долгое время упакованнымъ въ 

сыронъ мtсТ1;, или если упаковка отсырtла отъ морсноtt воды, nо
чему стекло слtдуетъ сохранять въ сухомъ и вентилируемомЪ по

мtщенiи. Хорошее стекло не должно подвергаться дtйствiю силь
ныхъ кислотъ и основанiй; только плавиковая кисJ~ота разрушаетъ 
всякое стекло окончательно. 

Главнtltшiе сорта дли строительныхъ цtлей: 
1. Нtмецное или реlнское стекло изготовляется исключительно 

дутымъ. Наиболtе ходовые размtры обозначаются 4f4, 6f4 и Bj4, 
что соотвtтетвуетъ толщинЪ 2, 3 и 4 mm и вtсу 5, 7"5 и 10 kg/qm. 
Единичная цtна увеличиваетсн съ увеличекiемъ размtровъ стекла, 

•) См. Baukunde des Architekten I т., 2 часть, BerJin 1891. -Th. Landsberg, Glaэ· 
und 'VellЬlechdekung; Darmstadt, 1887. 
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VI. СтеКJIО. 1073 

но не по площади, а по суммt размtровъ длины и ширины-такъ 

называемымъ "суммированнымЪ сантиметромъ". ВеJiичина стеколъ 
ДОХОДИТЪ ДО 300 сум. СаИТ. И болtе, а, ПрИ болtе ТОЛСТЫХЪ сор
тахЪ толщиною 4,5 до 5 mm только до 164 сум. сант., т.·е. наи
большНt размtръ стекла будетъ, поэтому, 100 64 ИJJИ 96 . 68 и 
т. д. Дла навtсовъ вокзала городской дороги въ Берлинt поста· 
влено дутое стекло толщиною 5 m1n въ листахъ 50,85 cm. 
По качеству- различаютъ стекло четырехъ "разборовъ". Для 

лучшихъ сооруженiй беретсR cтel(JIO 2 и 3 разбора, стекло 1·ro 
разбора совершенно чисто и вообще безъ всякихъ пороковъ, стекло 
4-го разбора пдетъ лишь на второстепеинып сооруженiя: подвалы, 
ледники, чердаки~ оранжереи. Дальнtйшее см. часть 11, стекл. 
кровли. 

2. Литое стекло встрtчается толщиною 3 до 13 mm. Болtе тол .. 
стые сорта 20 до 30 mm и бол'hе (до 90 mm) употребляются дл11 
оконъ въ полахъ. Всл1щствiе напряженiй, имtющихъ мtсто при 
остыванiи стекла, послtдиее при внезаnныхъ измtненiяхъ темпе
ратуры (напр. дождь по стеклу, nредварительно нагрtтому солнеч

ными лучами) легко трескается. Сопротивлеиiе литого стекла весьма 
чувствительно по отношенiю къ ударамъ, почему Jtисты подпираются 
на разстоянiи 40 до 55 cm особымъ Оl(Оино-рамочнымъ желtзомъ 
(см. ч. II). Главныиъ образомъ~ литое стекло идетъ на стеклянныя 
кровли и им'Ьетъ толiцину 5 mn1. Стекло толщиною болtе 7 rnm 
встрtча,ется уже рtдко. Изготовляется г ладкимъ, риФленымъ, а 
также съ окраскоi:i. 

3. ПровоJiочное сrекло (Akt.-Gesel. f. Glasjndustrje, vorm. P1·ied. 
Siemens, Dresden) лредста.вляетъ сортъ стекла, въ которомъ вполнt 
залита проволочнаR с'tтка изъ желtзной проволоки; сtтка, слtд., 
не ржавtетъ. Сопротивленiе изгибу въ 1,5 раза больше обыкно
веннаго литого стек.т~а *) и nотому уже nри меньшеИ толщинt 
(въ 6 mm) по немъ можно свободно ходить. Стекло разбитое или 
съ трещина)tИ сохраняетъ вполнt свои своiiства, т. е. непрони
цаемо для воды и для воровъ. При толщинt проволоки въ 1 mm 
и размtрt сtтки 7,5 mm nрозрачность сте.к.11а уменьшается на 
27°/0 Рекомендуется дли кровель, nоловъ, верхняrо свtта, не тре
буетъ предохранительныхЪ желtзныхъ рtшетокъ. То.т~щина 8 до 
10, 15, 20, 26 и до 60 mm. Идутъ какъ предохранительныя стекла 
для водомtрныхъ стеколъ nаровыхъ нотловъ, для мостовыхъ на 

дворахъ, гдt требуется верхнiй свtтъ, несгораемыхъ дверей, бранд· 
мауеровъ и т~ п. Листы (размtрами 100.60 cm) не могутъ быть 
разрtзываемы, nочем·у· требующiнся стекла должны быть каждый 
разъ заказываемы. 

3авод'Ь Glas-und Spiegel·Manufactur in Schalke иэготовлдетъ пр о в о л очное стекло 
по другом. у сnособу, съ болtе рtдкою с·kткоА; его м о ж н о р t э а т ъ. 'fолщина 6 до 
7 mm, 8 до 9 mm и 10 mm . 

• ) См. Hartig. Civil-Ingenieur ТОМЪ 38, вып. з} далtе с. Miiblke, Dralttglas, Cen· 
tra\Ы. d. Bauverw. 1892, стр . .246. 

Спр. хн. ДJIЛ кнж., изд. 5, ч. 1. 68 
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1074 ВосьмоА отдtяъ. - Стронте .. ъные матерiаJtы. 

4. Зеркальное стекло получается отливкой~ но изъ лучшага сорта 
стекла съ со,цержанiемъ свинца. ШлиФуется съ об'tихъ сторонъ и по
лируется. Вслtдствiе лотери натуральныхъ поверхностей и содер)ка· 
нiи свинца до 2°;0, стекло зто :ияrче и требуетъ болtе остарожнаго 
за нимъ ухоАа. Изъ трехъ разборовъ стекло 1 и 2 разбора и,цетъ 
на зеркала; зерка.льныя стекJа толщ. 4 до 8 mm, а по заказу и 
больше. Размtры 3. 5 m и болtе. 

5. Прессованное стекло быстро охлаждается между двума метал
лическими досками~ облада..етъ большимъ сопротив.rtенiемъ изгибу, 
такъ что ДJIH верхняrо св'tта можно брать стекло толщиною 2 до 
4 mm. Стекло это не иожетъ быть разрtзываемо алмаsомъ и по· 
этому заказываетсн no размtрамъ. Вслtдствiе незначительныхъ 
размtровъ листовъ (0,2 до 0,5 qm) получаетел много швовъ и 
переплетовъ. 

Bct сорта стекла могутъ быть приrотовлены матовыми пол
ностью или съ узоромъ, ДJfH чего вытравдиваются плавиковой ки
слотой или шлиФуются струей песка; nервый способъ дороже, но 
лучше. 

О к рас к а стек.л:а производится при помощи различных ъ метал
лическихъ окисловъ въ саные разнообразные 1·она; при это.мъ 
окраска можетъ быть nроизведена .11ибо во всей массt стекла, либо 
покрытiенъ ~еокрашеннаrо стекла слоем:ъ окрашеннаго. 

Испытанiе стекла: 1) на без ц в$тн ость: одинъ или нtсколыю 
листовъ стекла кладутся на листъ бtлott бумаги, и опредЪJiлется 
оттt;нокъ; 2) на пузырчатость и во.1rнообразную Форму ли
стовъ: nроба производитек путемъ сравненiи съ образцовымъ ли
стомъ, который nрилагаетсR всегда къ техническим:ъ условiямъ 
заказа; 3) продолжительность службы оnредtлнетсл слtдую
щимъ образомъ: пробный листъ покрываетсп стекляннымъ коло
коломъ и въ теченiе 24 час. ПОАВерrается дt.i:tствiю ларовъ сильно 
дымяще:tt солиной кислоты~ за.тtиъ въ теченiе 24 часовъ про су· 
шива.ется на чистомъ воз,цухt. При этомъ не должно образоваться 
никакого бtловатаго налета. 

Безцвtтное стекло,nодверженное nродолжительному дtйствiю сол
nечныхъ лучей, nрiобрtтаетъ со временемъ Фiолетовыii: цвtтъ, 
поэтому стекло длR картинныхъ галлере:А:, ФотограФическихЪ ка
бинетовъ испыты ваетсв на со,цержанiе въ немъ марганца; при· 
сутствiе посл·ьднRrо въ количествt 0,1°/0 уже въiЗываетъ указан· 
ное Фiолетовое окрашиванiе. 
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Vll. РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО, ЗАМАЗКИ, АСФАЛЬТЪ, 
КРОВЕЛЬНЫЙ ТОЛЬ. 

1. Растворимое стекпо •). Кремнекислый кали или натръ, по.пу
чае.кыtt растворенiемъ кварцеваго песка съ поташемъ или содой, 
растворяется въ водt. Густал, масллнистал, tдкал жидкость съ 33 
или 66 процентами растворимаго сте}(ла. Сохраняется въ хорошо 
занупоренныхъ сосудахъ, та:къ какъ въ nротивномъ случа'А угле

кислота воздуха д'tйствуетъ разлаrающимъ образомъ. Kpoм'li ка
лiеваrо и натроваго растворимаго стеl\ла, встр1;чаетсR 
еще двойное раствор им о е с те кл о, а также новое из в ест к о
во-калiевое растворимое стекло Артуса.. 

fl р И М t Н Я е Т С fl ДЛЯ предохра.ненiR дерева, ТОЛЯ, :мaтepiJ:t ОТЪ 
огнн, а также отъ грибка и червоточинъ. Известковал и цемент-

• 
наа штукатурка, въ сыромъ состоян1и покрытал ЖИАКимъ раство-

римымЪ стекломъ (1 : 2), прiобрtтаетъ весьма твердую поверх· 
ность, хорошо соnротивляюrцуюся дtйствiю сырости (д.nя прачеш
ныхъ ). Такъ же заготавливается загрунтовка подъ стер е охр о м и· 
чес кую окраску. Весьма важнаR составнаR часть дла изготовле
н] я замазки. Для укладки ксилолитовыхЪ плитъ (стр. 1051) берутъ 
калiевое растворимое стекло 34° Baume (11 Jtитр.), мелко истол
ченный I'Itлъ (7 kg), песо.къ и немного портла.ндскаrо цемента; 
такое тtсто скоро твердtетъ. 

2. Замазии ••). Соединяемы я поверхности тщательно nрочищаются, 
и на нихъ наноситсн тонкiй равномtрный слой замазки. Для 
затверд'Ьванiя соединяемыя. части не до.лжны nодверrа.ться сотря· 

• 
СеН1НМЪ. 

1. Сыр н а я за :маз к а. Изllесть, гашеная въ nорошокъ, смtши
вается (1 1) съ мелкимъ пескомъ или кирnичной мукой и водой 
до густоты раствора, nрибавляется тройное количество творога и 
тщательно перемtшивается. Хорошая заиа3ка длR ка.мнеtt. Ц е
м е н т н а R :tамазка для той-же цtли: цементный лорошокъ съ t;4 кир~ 
ПКЧНОЙ МУКИ СМ'tШИВаеТСЯ СЪ КИСЛЫМЪ MOJtOKOMЪ ДО гусТОТЫ ТЯГу .. 
чаго тtста. Д ер е в я н па л за маз к а: порошкообразная tдкая из
весть сиtшиваетсR съ растертымъ сухимъ творогомъ (1 : 1) и рас
тирается съ 1 вtс. частью яичнаго бtлка. 

2. Масляная замазка. Льняное вареное масло съ свинцо
вымъ сурикомъ или свинцовымъ rлетомъ съ лримtсью :мt.ла, глины 

и т. n. пере~1tш иваетсн. С т е к о А ь н а я за.~1азка состоитъ изъ ль н я· 
ного варенаго масла, мtла, а въ особыхъ случаяхъ сюда приба
влnется еще свинцовый сурикъ. 3атве рдtвшаа стекольная замаюш, 

•) Подробности Cl\f. Н. Zwick, Das Wassorglas, seine BedeuLung fur d1 Industrie; 
Ziirich 1877 . 

.. ) Подробности см. Leonhardt, KittfaЪrikation; Halle, 1883. 
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• 
снова размягчается ка;певою щелочью и жидкимъ смазочнымъ мы-

ломъ. Дли устраненiи сырыхъ мtстъ въ ст'Ьнахъ жилыхъ зданНt 
уnотребляютЪ цементную мастику, т.-е. порошокъ изъ из
вестняка, мелкiй песокъ, свинцовый rлетъ, смtшанныtt съ льнянымъ 
масломъ (варенымъ). Для покрытiк террассъ, лtстницъ берутъ 
масляный цементъ, т.-е. шамотную муку, мельча~шiй евинцо
выi:t глетъ и горячее вареное льняное наело. 

3. Смолянан замазка не пропускаетъ воды) но плохо соnро
тивлнется высокой темпера.турt. Проnорцiи въ вtсов. частяхъ: 
для деревянныхъ швовъ: каниФоль (2) и кирпичная мука (1); 
для камней: смола (2), каниФоль (1) съ сурикомъ (1) и кирпич
ной мукоlt (2/ 5). 

4. Глицериновая: вамазка изъ свинцоваго г.лета и слабо 
разбавленнаго глицерина соnротивляется дtйствjю щелоче~, киелотъ, 
керосина и т. n. 

5. 3 а м аз ка н а раствор и м о мъ с те нлt. Растворимое стекло 
съ мtломъ даетъ пр очную водонеnроницаемую массу. Д л. я н а М· 
нeit: растворимое стеило съ романскимъ или портландскимъ це
ментомъ, весьма скоро затвердtваетъ. Для кеталловъ, 1'амней и 
д ер е в а: растворимое стекло, мtлъ и цинкован пыль. 

6. Замазка для соединенiн дерева (или стекла) съ желtзо:мъ. 
Измельченная пе~tза (или мtлъ) съ равнымъ вЪсомъ шеллака 
сплавляется вмtстt и наносится въ горячемъ еостоянiи. 

7. Замазка для соединенiв желtза съ желtзоу.rъ или желtза съ 
ка~1немъ: сtрный цв'tтъ (1), нашатырь (2) постоннно переl-ftши
ваютсR съ водой (или уксусомъ), съ при:мtсью желtзныхъ опилокъ 
до густого тtста. 

8. Магиезi альнаа замазка1 Жженая магнезiя, смtшанная въ 
30-процентномъ растворt хлористага иагнiл, затвердtваетъ въ 
весьма твердую массу (цекентъ Сореля), nримtняетсн для ксилолита. 

9. Замазки для камня съ желtзомъ, для уплотненiл трубъ и т. д. 
Чистый порт.я:андъ-цеиентъ; эатtмъ смtсь сtры съ сtрными 
металлами, температура плавленiя 160°) а также особымъ метал
лическимЪ цементомъ; точка плавленiн 119°, сопротивленiе сн~атiю 
KN1000 kgjqcm; nослtднiе два хорошо сопротивляются д'.tйствiю 
воды, кисяотъ и маслъ. 

3. Асфальтъ встрtчается въ nродажt въ видt твердыхъ кусковъ 
мастики и въ бочкахъ въ видrt гудрона; натуральный асФальтовый 
ка~rень представляетЪ известнякъ съ 10°/0 асФальта. Гудронъ пред
ставляетЪ C)Jtcь тринидадскаго асФальта съ 25°/0 неФтнныхъ остат
ковъ. АсФальтавыя глыбы или мастина (въ nродажt), вtсомъ 25 kg, 
представляютъ смtсь измельченнаго натур. асФальтовага камня 

(10 вtс. част.) съ 1 вtс. частью раеплавленнаго гудрона. 
Заливной асФальтъ для площадей, не nропускающихЪ воду 

(уJJицы, дворы, конюшни), ДJIH изолирующихЪ слоевъ приrото
влпется. изъ кусковъ асФальтовой мастики съ 4 до 7°/0 rудрона, 
для чего плавится при темпера.турt 160° и :затtмъ тщательно не-
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VIti. Де-рево. 1077 

ремtwивается съ 50°f0 чистаго (безъ глины) rравiя до густоты 
'Гkcra. Заливка елоемъ въ 1,5 до 2,0 em, которыtt тутъ-же не
медленно посыпается пеекомъ. 

Трамбованный асФальтъ (для улицъ). АсФальтовый камень 
нагрtвается до 120°, причемъ куски его распадаются, тепJJыЙ по
рошокъ раскладывается на сухом.ъ бетонномъ Фундамент$ толщи

ною 15 до 20 cm, сJJоемъ тоJJщиною въ 7 до 8 cm, тщательно 
трамбуетсR, укрtпляетсн горичими желtзными трамбовками и ука
тывается катками. 

АсФальтовый войлокъ, одиночный толщ. 0,7 cm, двойной 
1,0 cm" изготовляется изъ войлока, вnолнt пропитаннаго асФаль
томъ, а затtмъ покрываетсп крупнымъ пескомъ. В'Ъ виду cвoeti 
тягучести болtе удобенъ для изолирую1цихъ слоевъ, кровель · и 
т. п., нежели аспидъ, стекло и т. д. 

4. Кровельный толь получаетса поrруженiемъ обыкновениаго 
кровельнаго картона на одну минуту въ кипящую Itа~rенноуrольную 

смолу; послt стеканi Fl излишней смолы ка ртонъ nосыпается круп
нымъ пескомъ. Вtсъ 3 kgjqm. Becьr.ta выгодно употреблять роль
ный картонъ, шириною 1 m и длиною до 20 m. Xopoшiit толь 
долженъ быть вполнt пропитанъ CJioiOлott, такъ, чтобы изнутри не 
было за1\rtтно сухихъ мtстъ. Прикрtпленныit гвоздими толь, дли 

• • • 
луч ша го сопротивлен1а атмосФернЫI'ri'Ь влiянiн.нъ, покрываетса еще 

разъ каменноугольной сиоло~, къ ~оторо~ предварительно приба
влиется (1/4) извести, гашено~ въ порошокъ. 3ат'tмъ кровли по
сыпаетск пескомъ. Болtе подробно см. ч. II., нровли. 
Лучше, по значительно дороже покрытiе асФальтовымЪ то

л е м ъ или а с Ф а л ь т о в ы м ъ кров е ль н ы м ъ в о i.:f л о к о м ъ изъ 
особо. приготовленнаго матерiала и изъ асФальта. 

Vlll. ДЕРЕВО. 
Д ер е в о представлпетъ древесину главнаго ствола и вtтвей, 

окруженную лубомъ и норой. 
Ростъ дерева nроисходитъ оть прибавленiR новаrо слоя древе

сины въ Формt тонкаго покрытiя прошлогоднеit древесины подъ 
корой. Каждый нарастающitt въ теченiе одного года слой древе
сины состоитъ изъ весенней и осенней древесины и въ раз
рtз~ имtетъ Форму к о ль ц а. Весенняя древесина мягче и рыхлtе 
осенне.tt, послtдняя имtетъ обыкновенно болtе темный цвtтъ. По 
иtp't удаленiя отъ сердцевины (средины ствола) кь онружности 
иtннютси своiiства древесины. Отъ с ер д цен и кы nереходимъ нъ 
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1078 Восьмой отдt1ъ. - СтроJiтмьные матерiаАы. 

болtе твердоi\ и с ух о it др е в е с и н t, окруженной бoJrte мягкой, 
свtтло il и съ большимъ содержанiемъ соковъ заболонью. Сердце
винные лучи отъ оси къ окружности ясно видны только у нtко· 

торыхъ лиственныхъ nородъ (напр., у дуба и Rсени, шириною до 
1 mm). 

Строенlе Аерева видно въ трехъ разр'tзахъ: поп ер е ч н ы « раз· 
рtзъ нормально къ оси бревна показываетъ сердцевину, древе
сину и заболонь, rодичныя кольца и сердцевинные лучи. Р а· 
дi а ль н о е с t ч е н i е плоскостью, проходящею черезъ радiусъ по
перечнаrо сtченiн и ось бревна, показываетъ сердцевину въ видt 
nлоскости сердцевинныхЪ лучей. С$ ч е н i е по хор дЪ плоскостью, 

• 
проходящею черезъ хорду полеречнаго сtчеи1я и параллельною 

оси бревна. 
Въ зависимости отъ этого различаютъ дерево въ кускахъ, по

лучае:мыхъ отъ разрtэа плоскостями нормальными къ оси ствола, 

дерево, раз,цtленное по пJюскостямъ сердцевинныхЪ лучеИ и раско
лотое по плоскостямъ, проходящимЪ черезъ хорды сtченiя парал 
лельно оси дерева. 

Фи3ическlя своlства дерева. 

1. У,цtльный вtеъ одной и тoit же породы различенъ въ зави· 
симости оть степени сухости дерева. Въ общемъ, молодое зеленое 
дерево содержИТЪ ДО 37 °/0 ВОДЫ И на 33 ДО 50°/0 тнжеле, Ч1;МЪ 
дерево высушенное. У дt.чьный вtсъ различныхъ породъ дерева 
ск. етр. 974 и 975. 
Къ тяжелымъ породамъ относится: дубъ, бtлый букъ; сред· 

ней тяжести: красныlt букъ, ясень; довольно лerJ<in: вязъ, ель, 
• 

соска, лиственница; л er к1 я: пихта, тополь, ива. 

2. По т в ер д о с т и дерева классиФицируются на т в ер д ы я: бtлый 
букъ, дубъ, нрасный букъ, ясень, впзъ; полутвердыя: ольха, 

• 
лиственница, сосна; м.яrк1я: ель, nихта, тополь, ива. 

Если сопротивленiе разрtзываиiю нормально къ оси ствола 
принять для бука = 1') то имtемъ то же сопротивленiе для сос
ны = 0,53, ели = 0,56, пихты = 0,60, дуба = 1,03, березы = 1,35, 
ЛИПЫ, ИВЫ, серебр. ТОПОЛR = 1,87. 

3. Способность раскалываться (увеличивается съ умень
шенiемъ сопротивленiя воло:конъ отдtленiю друrъ отъ друrа) на
именьшая въ плоскости, проходящей через'Ь сердцевину, въ сtче
нiяхъ по хордt увеличивается въ 11f3 до 11f2 разъ. Тру д но 
поддаются раскалывакiю: б'tлый букъ') визъ, ясень; Jter.кo 
раскаJtываютсn: Jrиственница, сосна, дубъ; весьма легко ра.с

каJiываетсн тополь. 

4. Гибкость. :Мол.одоit лtсъ~ свtже срубленный, гнется всего 
легче. Оть дtйствiя водкиого пара дерево дtлается вполнъ мnr .. 
кимъ, и ему можетъ быть придана какая угодно Форма, которую 
оно сохраняетъ и nocлt просушки (гнутая: мебель). 

(ПроАОJiженiе на стр. 1080). 
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Усушка дерева по Лнвесу. 

Величина усадк:к (усушки) дерева. 

Названiе породъ ,церева. 

.Кленъ. • . 
ЯбJrочное дерево 
Береза . • • 

" русская • 
Грушевое дерево . 
Бунъ красный. 

" б'Ьлыit • • 
Буксовое деревое, самшить . 
Кедръ . 
Черное дерево • 
Дубъ молодой • 

" 300-лtтнiй, строевой 
Ольха . . 
.Ясень молодо~ . . . . 

" 300-л'tтнНt, строевой 
Пихта 
Сосна. • . 
Вишневое дерево. . 
Королевское дерево 
Лиственница. 
Липа . . .. 
Красное дерево (магагони) 
Oprtxъ 
ТопоJJь 
Слива 
Бака.утъ (гуаякъ) 
Конскiй каштанъ. 
Ель молодая . • • 

" 300 -д'Втннn, строев ан 
Вазъ 
Ива .• • • 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

" пдакучак • • . • • 
Сосна вейнутекая (американская) 

Вдоль 

ВОЯОКОНЪ 

о,о72 

o,1og 
о, '22 2 

о,обs 
о,228 
о,2оо 

о,4оо 

о,о26 
о,017 

o,oro 
0,400 

0 , 130 

о,обg 
о,821 
о,187 
о,о76 
о,120 

о, 112 

о,о8х 
о,о75 

о,1о8 
0,1 IO 

о,223 

о,12 5 
o,o2s 
о1625 
о,о88 
о,122 

о,о86 
о,124 

о,бg7 
о,ззо 

о,Iбо 

Поnере~ъ воАоконъ по 
• 

Rаправлеюю: 

радiуса 
0/о 

з, 5 
з,оо 

3,86 
7, 19 
3t94 
s,оз 

б,Gб 
б,о:z 
х,зо 

2,13 
з,gо 

з, 13 
2,gi 
4,0 5 
з,в4 
2,41 
з,о4 
2,s5 
2,91 
2,17 
7,79 
1,09 
3,53 
2,59 
2,02 
5,18 
1,84 
,,gr 
4,82 
2,94 
2,48 
2,55 
t,8o 

хорцы 

о/о 

б,sg 
7,39 
9,3о 

8,17 
12,70 
8,об 

xo,go 
10)20 

з,з8 
4,07 
7,55 
7,78 
5,0 7 
б,sб 
7,02 
6,18 
5,7 2 

б,gs 
4,92 

6,32 
11,50 

1,79 
6,25 
6,4о 
5,22 
7,5° 
5,82 
6,71 
В,rз 
6,22 
7,3 1 

б,gi 
s,oo 

Опыты. JЩЦЪ усушкой дерева nроизведены съ весьма тонким н деревинным к на
лочкамn. Длина зтюсъ паJiочекъ (въ зменомъ ВИАt) опреАtдклась еще nри полномЪ 
н~сыщеиiи ихъ водоit и эатtмъ другоА раэъ nocлt AOJtraro высушиuанiн (при тe)tne
paтypt 14 до 16°). Разница nредстав11яетъ стеnень усушки длн данной nороды. дерева 
въ nроцt~нтахъ перво.начальноИ длины. 
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1080 Восьмой отдtлъ. - Строительные м~терiалы. 

5. Соnротивленiе 11 упругость древесныхъ породъ см. стр. 33 7 
и 343. 

6. Расширенiе отъ теллоты сухого дерева почти ничтожно, 
даже и no на.правленiю оси бревна (см. стр. 315). Обстоятельство 
это представлнеть громадное иреимущество дерева въ построй

кахЪ (ба.лки, опоры) на случай пожара. (Новые правительственные 
магазины въ Га.м:бургt им'tютъ вездt деревянныя: конструкцiи). 

Вапна дерева производитси при помощи надрубанiя стволовъ, 
распи;rиванiя, окалыванiя корней, срtзанiемъ влектрически нака
ленной платиновоft проволокай ( въ Амери1сt ), надсверливанiен:ъ 
сверлами, приводимыми въ дt~ствiе электричествомЪ. Лучшее время 
для валки дерева -зима, такъ какъ дерево лътней валки легче 
nодвергается дt~ствiю гриба •). По друrимъ даннымъ, хорошо про
сушенное дерево л'Ьтней валки въ дtлt такъ же хорошо, какъ и 
зимнеf.t валки. 

Сушка дерева. На открытомъ воздухt свtжее дерево nросыхаетъ, 
причемъ въ немъ содержится еще 10°/0 (хвойныя дерева) до 17°/0 

( лиственньнr дерева) воды. Такая просушка должна nроизводиться 
въ крытахъ навtсахъ, причемъ дерево не должно nодвергатьси 

дtйствiю солнечныхъ лучей и сырости (также и снизу). При 
употребленiи д.ля столнрныхъ работъ дерево должно сохнуть по 
меньшеlt мtpt 4 года; дубъ на 1 годъ дольше. 

Иенуественное высуwиванiе производится въ лечи или особой 
камерt, въ котороit проходитъ токъ горячаrо воздуха температу
рой: дли дуба 40°, длR лиственныхъ деревъ 30 до 40°, длн хвоi:i
ныхъ деревъ тонкихъ-80 до 95° ~ а д.1н1 болtе толстыхъ-500. Если 
токъ rорячаго воздJтха дtйствуетъ въ теченiе 12 часовъ въ день, то 

при толщин·ь J{ерева . . 1 2,5 1 5 1 7,5 1 10 1 15 1 20 сант. 
в рема сушки составляе1'ъ 1 1 J 2 1 3 1 4 j 7 1 10 нед'tль. 

Усадка зависитъ отъ nороды дерева, отъ скорости сушки, отъ 
• 

стеnени сухости и раеположен1R волоконъ. 

Дерево, просушенное на воздухt, легко впитываетЪ въ себя 
воду спова и nрини:м:аетъ одновременно свой nрежнiй объемъ
разбухаетъ. При этомъ такъ же, какъ и nри усушкt, дерево 
развиваетъ громадную энерriю, отчего дерево коробитъ, рветъ. 
Нар'tзанныя изъ бревна доски коробятся, прiобрtтаютъ выnук
лую Форму, nричемъ выnуклость обращена къ сторонt сердце· 
вины дерева (nравая сторона). При односторонней наrрузкt эта 
праваR сторона. обращена къ наrрузкt; напр. въ nоJtахъ-кверху 
Если доски подвержены сырости, то посл'tдния должна дtйствовать 
на вогнутую (лtвую) сторону доски. 

•) См. Fa.llzeit des Hotzes, CentralЬI. d. Bauverw. 1885, стр. 93. 
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Таблица вtса, в~ пудахъ, сосновыхь nолусухихь бревенъ, no ихъ 
.о.линt и толщинt вь отрубt *). 

Толщина въ Длина бревенъ ВЪ саженяхъ. 
верш. 1 1 11

/2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 

4 2,29 3 ,бr 5,04 В,з 12 ,09 16,43 21 ·46 2'},12 33t49 
41

/2 2,83 4t45 б, rб 10 14,48 19,48 25,35 31 t93 39 
5 )t51 5t45 ,,sg 12,28 1],55 :э3 , 5б J0,22 J7,65 46,17 
s•; 4,2 6,48 B,g4 14,26 20,43 27.~4 зs,зб 4J,б7 53 б 2 4t76 7t72 Io,sб '7 23,9 )1 ,88 40,8 49,83 60,49 
бlj2 s,б, B,gs 1 I 199 rg, 1 r 26,gg 35t34 44·98 55t48 66,4 
7 б,sg ro, 16 13.97 21 ,gr зо,8б 4o,sB 5 [ ,J [ 64,79 77,26 
?'А, ,,бs 11,84 16,04 25,6~ 35t45 4б,бg 59,22 72,42 Вб,оз 
8 8,82 1],32 18,3 28,, 40,27 sz,Bз бб,зg 8o,gs Ф)72 

B•f'l 9,81 14,95 2о,3б зr,Bs 44,45 sВ,з7 72,64 88,бg 105,13 
9 10,84 1б,о7 22,71 зs,бs 49,19 64, t 8о,48 9],68 11 5,g1 

10 1 з,вз 211 '4 28,72 44,68 62,14 8о,4б 99,75 121 ,оз '43. 4 
1 1 lб,оз 24t7 33·32 SI,JB ~1,62 g2,б4 I 14,9 rз8,4r 16J,I7 
12 19,~ 29.24 39·~ 61,76 4,26 1 ag,os J 35t9 162,)9 rgo,g2 

Таблица вtсв, въ nудахъ, noroннoi сажени чистыхъ, обрtзныхъ 
СОСНОВЫХЪ, ПОЛУСУХИХЪ ДОСОКЪ ПО ИХ'Ь WИрИМt И ТОЛЩИНt *). 

Шнрнна. въ Тол1цина ВЪ д ю tt и ах ъ. .. 
дюнма.хъ. t;, 1 1 

1 1'!, 1 2 1 2'/ч 1 з 1 з•;2 1 4 

7 o,rg о,зВ o,s7 0,76 o,gs 1 t 14 1 ·33 1,52 
8 0,22 0,43 о.бs о,8б 1, t t ,29 1,5 I '7'l 
9 0,25 0,49 0,74 o,g8 r ,23 1,47 1.72 1 ,gб 

10 0,27 0,54 o,8t 1,1 r ,JS 1,62 I ,g 2, rб 
1 1 о,з о,б o,g ( ,2 1 J 5 1,8 2, 1 2,4 
12 о,зз о,бб o,gg 1 .зз 1,65 1 ,g8 2,31 2,64 

Полуобрtэныи и получистыв доски легче обрtэныхъ: первыя на 5%, а вторыя 
lfa 10%. 

Разрушенlе дерева. 

1. Всякое rнi~нie происходитЪ оть разложенiл еоставныхъ ча· 
стей соковъ. Обыкновенное rнieнie или еырал гниль, котораR 
nроявляется въ ви,цt cыpoit буровато·красно~ массы, имtетъ :мt· 
сто, :когдn дерево находится въ соприкосновенiи съ сырой землеtf 
или подверrаетси перемtнному дt~ствiю сухости и сырости. Рtже 
nроисходитЪ сухое rнieнie, при которомъ получается сухая 
рыхлаа масса или лревращенiе въ землистую массу (начало обугли
ванiн) оть прякосновенiя съ растворомъ и свtжею или сырою 
кладною. 

2. Образованiе rрибна происходитъ большею частью въ домахъ, 
является вслtдствiе сырости, неподвижнаrо воздуха и недостатна 
свtта. 

•) См. Калек,царь для архитекторовЪ А . А. Мерца. 1898 r. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1082 Восьмо~ отдtлъ.- Строительные :матерiа.лы . 

3. Червоточины нвлнютси результа.тоиъ разрушающаrо дtйствiл 
различныхъ наеt:комыхъ, жуковъ и червей. 

СреАства ~~ nредохраненlя дерева. 

Концы деревинныхъ балокъ, просушенныхъ :на воздухt, защи· 
щаютсн отъ неnосредственнаго соприкос:новенiн съ кладкой стtнъ 
при помощи нрове.тrьнаrо толи, окраской маелоиъ, древесной 
смолоit. 
Дерево защищаетса отъ рванинъ, происходищихъ подъ дtйствi .. 

емъ солнечныхЪ лучей, окраской изъ 2 объеиовъ каменноуголь· 
ной смолы, 1 объема древесной смолы, сварекныхъ въ неболъшомъ 
:количествt смолы и смtшанныхъ съ 4 объемами гашеной порош
кообразной извести. Переи'tнноиу в.лiннiю сухости и сырости на 
открытомъ воздухt nротиводtitствуетъ окраска .льнянымъ мас.rrомъ, 
хорошими масляными красками, древесною смолой, карболинеумъ 
авенарiусъ; посл'tднее дешевое средство особенно рекомендуетсR,
р;лк трехкратноtt окраски требуетси 1 kg на 3 до 6 qm. Передъ 
каждою окраскоИ дерево должно быть хорошо просушено. ОбуrJiи
ва.нiе концовъ свай лредставлRетъ весьма сомнительное средство 
и ero слtдуетъ избtrать. 
Весьма хорошее удаленiе соковъ достиrаетсн у деревъ, срублен

ныхЪ весною; вершина дерева, продолжающая зе.леиtть, оття

rиваетъ соки отъ ствола. Выщелачиванiе состоитъ въ томъ, 
что бревна кладутся въ текучую воду вершинами вверхъ по те~ 
ченiю (выгодное выщелачивающее дt.йствiе воды на. еплавляемыt1 
водой лЪсъ). То же достигается д'tйствiемъ водиныхъ паровъ на 
свtжесрублен:ное дерево, въ закрытыхъ сосудэ.хъ, при помощи ne
perptтaro пара (60 до 80 часовъ), при послtдующеtt просушкt. 
Къ числу ислытанныхъ способовъ nредохраненiп дерева слt-

• 
дуетъ отнести nропитываи1е его различными растворами металли-

чеекихъ солей или иреозотомъ; наибояtе выгодно проnитыван]е 
бука для деревинныхъ костовыхъ. 
П ропитыва.нiе лроизводитск: 
Хпормстым-ь цинномъ (Бurnett 1838). Дерево помtщаетсн въ цили~tдрическiИ 

котеnъ, rдt пропар11вается въ теченiе 1 до 1 t/0 часовъ по~ъ давленiеиъ 2 до 3 а.тм.; 
затtмъ сырость выкачива.етсл nодъ ваиуукомъ въ •1~ до t16 атм. въ теченiе 
40 до 90 минутъ. и, наконецъ, накачивается подъ давл~нiемъ 6 до 8 атм. растворъ 
хлорнстаrо цинка. въ теченiе 60 до 70 ми"Нутъ. РастворЪ nлотиостью зо Baume со
rтоитъ иэъ 1 вtс . ч. хлористаrо цинка (Zn Cl~ уд. вtсъ 1,8) и 30 вtс. ч. воды. Расходъ 
раствора состав.11яетъ дли бука и сосны 160 до 200 kgjebm, длв дуба 90 ,цо 100 kgfcbш. 

Нреозотомъ (BPthell 1838). Дерево nросушива.етса въ J<отлt лри темnе
ратур'~; 100 до 1400 въ тeчelfie 3-4 часоsъ, затtмъ оставлнетс~t въ ,цруrомъ 
JСотлt подъ ва&уу:момъ 1/to до 1/s атм. въ те11енiе 1 часа; въ тотъ же котелъ на.
качиваетсн эатtмъ креозотъ въ теченiе 60 до 70 мин. подъ ДiBЛ:E~Rier-Iъ 6-8 атм. 
Точка. Jotnii"Njя креозота 111ежду 1800 и 4000, его уд. вtсъ 1,0 до 1,1, содержю1iе въ 
немъ кислотъ 6 до lOOfo. Увелкченiе вtса пропиты:ва~.маrо дерева 5 до 6 kg1cbm. Рас
ХОАЪ креозота ДJIII сосны 140 до 200 kg/cbm, ,ЦJIR дуба 80 до 90 kgfcbm, дл11 бука 
270 до 300 kgfcbm. 

Мt.днымъ нупоросомъ (Bouch~rie 1841). Растворъ изъ 1.5 в. ч. мtдмаrо нупо
роса на 100 :в. ч. воды лроrоня~тс.я подъ на.поромъ столба жидкости (бакъ иа вы
сотt 10 до 12 m) ч~реn торецъ комJiевой стороны бревенъ {валка которыхъ должка 
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6ыть nроизведена не дальше, какъ за 10 днеh до nропитки); сначала вытекаетъ со 
стороны вершины сок·ь. а за тtмъ показывается и cинilt растворЪ купороса. Продол· 
жите.'lьность лроп.иткн тeJrerpa.фнaro столба (хвойпаго) .ЦJfикою 10 m-13'/2 дн~А. 
1 cbm дерева. впитываетЪ въ себя 9,5 kg мtднаго куnорое1\. Этотъ способъ прнмt
н.иетси дли лропмтыванiа телеграфныхЪ столбовъ, рtдко дли жел'kзнодорожныхъ шпаяъ. 

Хлорметою рtутью (супемоА; Kyan 1832). Въ ,церев.инrюе корыто на.ливаетси 
растворъ су11емы (1 HgCl2: 150 воды) и 'В'Ь неrо JtЛа.,цутсл шnuы, гдt остаются 
8-10 днеit (хвойных) )( 12-14 ~не-й (дубъ). Кажда11 шпала остаnл~етъ на своен по
верхности оноло 0,125 kg сулемы. Слtдуетъ предохранять рабочихъ отъ очень вред
наго дt~ствiи сулемьr.-Способъ этотъ примtнRетсн мало. 

О т ъ черв о т очи н ъ дерево предохраняется nокр ытiемъ его 
ж11рными и смолистыми матерiалами ( керосинъ, древесна н смола). 
Если червоточина началась, то дерево покрываютъ н,tсколъко 

разъ иыльнымъ растворомъ (tдкаго натра съ жирами) и поварен. 
соли (26 объемовъ мыла: 3 объема. соли) или покрываютъ карбо
ловой кислотой, также впуска.ютъ въ червоточины со.линую ки· 
слоту или растворъ сулемы. 

Отъ пожара дерево можетъ быть предохранено лишь въ томъ 
смыслт., чтобы не доnустить roptнiи лла:r.rенемъ. Для этой цtли 
5-6-кратная окраска жидкимъ растворимымъ стекломъ, смtшан
нымъ съ незиачительнымъ количествомъ глины или мtла. Также 

• 
хорошъ растворъ хлористага l'альцнr, въ которомъ производи-

лось гашенiе обожженпоИ извести. 
ПРОАОЛжительность сАужбы дерева. Въ совершенно сухихъ по

мtщенiяхъ сосна, лиственница служатъ вec~:t~~ra долго, а дубъ
неоrраниченное время. При перемtнномъ дtйствiи сух.ости и сы
рости дубъ служитъ около 50 лtтъ, сосна не бол$е 20 лtтъ. 
Въ rрунтt rлинистомъ и сыромъ пескt дерево держитек очень 

хорошо, хуже въ сухоиъ пескt, и всего хуже въ известковомъ 

грунтt. 

Порода дерева. 

Сосна и лиственница • 
Ель и лихта • 
Бук·ь • 
Дубъ 

Натуральное. 

7 до g лtтъ 
4 "s,., 
21/2" 3 ,., 

15 '1'1 20 " 

Лропитанное. 

ц до r8 лtтъ 
9 " 12 " 

10 " 14 ,., 
20 " 25 " 

Деревнннын руконтки длн ручного инструмента: 1\tолотковъ, ки· 
рокъ, пикъ и тоnоровъ изъ исени, бt.лаго бука и америк. кизиля 
(Hickory); дла лопатъ, вилъ и т. д. иэъ ясени. 

Деревяннын трубы д.ен молодцевь имtютъ длину 3,5 до 4,0 m. 
Отверстiе въ свtту mm 1 50 1 75 1100 j125j150 1 200 1 250 1 300 
Толщина с'Г'Внокъ mm 1 20 1 25 1 30 1 35 1 40 1 50 1 55 1 60 
Шпвлы (поперечины) см. ч. II, желtзнодорожное дtло. 
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IX. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРIАЛЬI *). 
Смазка имtетъ цtлъю устранить непосредственное соприкосно

венiе поверхностей, работающихъ друrъ по друrу, и въ значи· 
тельноit мt.р'В ослабить понвляющееся при этомъ тренiе, съ тtм.ъ, 
чтобы nроисходятая отъ этого потеря работы, нагрtванiе 
nоверхностей и износъ ихъ no возможностиуменьшить. При 
достаточно~ с~азкt явленiе тренiя им'Ветъ мtсто не между сколь
зящими nоверхностями, а въ самомъ смазочномъ матерiалt (вну
треннее тренiе). 
Отъ смазочнаго матерiала требуются слtдующiл к а чес т в а: 

1. Возможно большее cцtn.rreиie частицъ (сцtпленiе, клей
кость). 

Смаака. должна хорошо приставать къ сназываемымъ поверхностимъ, длв того, 
чтобы по возможности яучше отдtлять другъ отъ друга трущiяся поверхности (~•а
лы~ износъ этих:ъ nоперхиостей) и вытека.ть только прк постепенкомъ увеличекiи 
,!{авленiя м~жду этими nоверхностлми (небольшоri расходъ смаз.ки). 

2. Достаточно жидкое строенiе. 
ОtносктеJfьно~ взаимное перемtщенiе- частицъ должно происходить чреэuыча.йно 

леrхо, дл~t того, чтобы 'lа.стnцы могли заполнить мелъча~шiя неровност" трущихс11 
поперхиостеlt и 'rтобы всл'kдствiс чреэ.мiрна.го виутр~ннаrо тренi11 въ матерiалt смаз
ки не nроисходила nотера работы. Съ другой стороны, слишкомъ жидкак смазка 
легко выдавливает(' а маружу, отчего расхоАЪ ев увеличнва.етса. 

3. Возможно мaJiaa из м t. н я е м о с т ь а) отъ дtйствiя воздуха и 
Ь) отъ изм'l;ненiк давленiя и темnературы. 

а) Затвердtванiе и обра3ояанiе твердыхъ оболочекъ ~ осналиваиiе (смоллныя 
масла, наиболtе жи,цкi.в: изъ нихъ nредставллютъ наихудшую смазку), Ь) испар4_)нiе 
(напр., минеральныи масла при 1500 въ паровомъ цилиндрt и золотников. ащикt) и 
раможеиiе особенно водаиымъ паромъ. 

4. Полное отсутствiе кислотъ **). 
TpyщiJICЯ поверхности, равно 11 тt части , на которыя случайно попадаетъ с~tаэ

ка, сильно портятся. отъ nрисутстоiл въ смазкt хота бы :небольш ихъ слtдовъ ие
органически.хъ кислотъ (ctpнoii ~ислоты), а рi\вно и отъ орrаническихъ жирныхъ 
кислотъ. Сtрная .кисJtота по чти не :встрtчается въ l'tаслах'Ъ r.пtнеральных'Ь, по почт и 
всегда на:~~одитсJI 11ъ растительныхъ и животныхЪ (жнрныхъ) маслахъ; послtднее 
лроисходктъ отъ лесовершеннон очистки. Жирных кислоты содержатся в·ь жирахъ 
и выдtляютса: изъ нихъ тольБо при раэлоht~нiн, почему не такъ оnа.сны. 

5. Отсутствiе т в ер д ы х ъ nр и м t с ей, какъ растворенныхъ, 
такъ и нерастворенныхъ. 

Подобныл примtсн (части тканРit, кожи, частицы хокса 11ъ :маслахъ мннера.л:ь
ныхъ н разныл фа.льсификацiонныя nримtси, имtющiя цtлью уuеличенiе нtса) сами 

• 
пронзводлтъ сильное треюе, засорл:ютъ кана.лъ, по ноторо.му протекаетъ масло. 

6. Неизм'Вняем:остъ отъ холода. 
7. Отсутствjе воды. 

•) ПодробНО(!ТИ см. J. Gro5smann, Die Schrniermittel und La.gertttPtaliP; Wiesba
den 1894.- AnlPHnng zur Einricblung u11d Instaш]ltaltung von Trieb\verken, het·at1sge
geben von der Berlin-Anhaltischen-Mascbln~nbau-Akt.·Ges. in BerJin NW. und DPS
sau, 1894.-А. Kiinkler. Die Maschinenscllmierung (die Schmiermittel und ibre Unter
suc}lUng); Иannheirn 1893.-Zeitschr. d. V. d. Ing. 1898, стр. 553. 

••) Сн. Keller, Z. d. V. d. Ing.1888, стр . 676 . 
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IX. Смазочные матерiаJtы. 1085 

Смазочные .мат(lорiа.:хы для с~tазки ф-итилемъ ~хоrутъ содержать въ себt лишь 
слiiды воды (0,5%), такъ :ЮLКЪ вода ака.чите.11ьно уменьшаетъ всасывающую способ
ность фитилJI. Если с~rазка. можетъ пp.IHUITЬ большеЕ' количество воды, то зто у.ка
эываетъ, 'Что къ с~rазкi npи6aвJIPHa во,~~;а ДJI.II фа11ьсификацiк. 

Для экономически выгодноА смазки требуетсн, чтобы при воз
можно большемъ сцtпленiи частr1цъ была соблюдена извtстнан 
тягучесть, въ такой степени, чтобы происходящее оть этого уве· 
личенiе внутренняго тренiн (потеря работы и нагрtванjе) не 
уничтожало бы выгоды оть уменьшенifi :количества. смазки. 
При выборt матерlала смазки необходимо (кромt цtны) прини

)rать въ разсчетъ: 1) давленiе на единицу nлощади смазывае
мыхъ поверхностеtt, 2) скор о с т ь д в и ж е н i н nоверхностей и 3) 
темпер а туру nри смазкt. 

Для цапфы, медленно враща.ющекся и слабо наrруженно~, выгоднtе уnотреблять 
масло минеральное (достаточно тягучее еще при 50°), такъ 1\акъ рtпного 
.м а с л а будетъ расходоватьсн въ это~1ъ случаii много. При болtе спльномъ давленj и 
(цапфы хрквошиповъ 6охьшихъ паровыхъ машинъ) сл.tдуетъ брать р'hнное масло, 
такъ ка><.ъ мииРральное 111асло, въ виду малаго сцiщленiя частицъ, я~ uудетъ conpo~ 
тивлятьсл въ достаточцоh мiipi давленiю. 

При незначительномъ давленiк и большо" скорости вращенiл, напр" шпульки 
пряднльныхъ стаиковъ, rлавнымъ условiе:м'Ь явля~тсл жидкал смазка., иоо съ увели· . . 
чеюемъ скоростк увеличивается внутреннее треюt-; лучшал с~1аэка-чкетоЕ' мине-

ральное масло J{JIИ прнмtсь ero къ деревянно:ну .маслу въ ноличествt 75% . д.•я ча
стей, работающихЪ въ па.рt (nоршнн, зоJiотникн) смазка должна. имtть возможно 
большее сцtплеиiе частиц 'Ji (клейкость), та.къ какъпрн высоки:хъ темп~ратурахъ 

• 
степень жидкости у рааличиыхъ смаэочныхъ .матер1аловъ мало разнится. 

При обыкновенныхЪ теr.шературахъ степень жидкости минерал.ыiыхъ маслъ 
значительно мiннЕ'тсn съ иэнtненiемъ температуры. nочему nослtднюю слtдуетъ 
принимать въ ра.зсчетъ. :М:инРральныя масла, весьма тнгучiя к КJiейкiл при 200, 
оказываютси при 350 до 400 на половину меиtе тnгучими а. при 500 и 600 вполяt 
жидким н. 

Т в ер д а я Сl\tазка. (маэь ') пре.дставллетъ вecLr.ta юrеhкую мазь н употреблхетсл 
длл сма3ки весьма рtдко. Преимущества заключаютсн въ томъ, что смазка не сте
каетъ н на стоянкt машкиъ не вытекаетъ, препнтствуеrъ nроюскиовенiю пыли, по
чему расходъ смазки малъ. Неу,цобства: зкачите.11ьна.и uеlкость ;цаетъ зиа\fИТМЫiое 
внутреннее тренif 1 отчего изиось трущихсл частеlt значителенЪ и происходитъ бо.Iь
wал поrерл работы ''); смаэtса крайне нера.впомtрна., смазочный rоtатерiалъ nодводнтс.а 
къ смазыва.емымъ повЕ~рхностамъ подъ давленiемъ, смазка пепрозрачна, noчeJ'Ity ме
ханкчесв:iя въ иен примtси RP могутъ быть обнаружены, большой расходъ на ЧIICT
xy JlltLШИJI'Ь. Примi;нлетсн только длв. медленно вращающихсл, сильно иагруженныхъ 
цапфъ, длинныхъ, медлен11о враща.ющих:ся, валовъ 1 а равно н въ тtхъ CJIY'Ianxъ, 
когда жидкап cuaзl\a сильно ра3бра.сынаетсв. 

На основанiи вышеизложеннаrо, на каждо1t1ъ заводt слtдуетъ 
употреблять различны е смазочные матер i алы. Обыкновенно 
берутъ два сорта, изъ которыхъ одинъ-для паровыхъ цилин
дровЪ И: ЗОЛОТНИКОВЫХЪ ЯЩИКОВЪ. 

Смазочные матерiалы слtдуетъ покуnать у извtстныхъ Фирмъ~ 
не обращая большого впиманjн на цtны: дешевые смазочные 'ta-

• • 
тер1алы, иногда очень хорош1е по наружиему своему виду, ока-

зываются большею частью вредными и noзтOl\IY дорогими. 
Масло) стекающее изъ лодшиnниковъ (отработавшее), содер· 

житъ въ себt весьма много nыли, иеталличеснихъ частицъ и т. п.~ 

') См. Heusinger von W1ldegg1 Scltmiermittel der EisenbaJшen; Wiesbaden 1871. 
••) Си. \Voodbury, Measur~ments of tne frictiQn of lubrica.ting oHsi N е\\'-У ork 1885. 
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почему въ тако.мъ видt можетъ быть утилизировано только для 
• 

ш.лиФовки на н:1ждачныхъ кругахъ, для еверлеюя дыръ и т. л. 

При обильной смазкt быстроходныхЪ машинъ, rазовыхъ дви
гателей и т. п. реноменд~'етсл производить очистку отработаннаго 
масла. Это достигается осажденiемъ тяжелыхъ частицъ, Фильтро-

• 
ван1ем:ъ и т. n. 

Отдtленiе смазки изъ матерiаловъ чистки nроизводител nри по· 
мощи центроФуrъ. Полное отдtленiе смазочныхъ матерiаловъ до
стигается nромывкой въ бе:нзинt. 
Къ числу г л а в н t it ш их ъ с )f а в о ч и ы х ъ матерiаловъ nри

надлежатъ: 

1. Жирныв масла и жиры. 
Растительные и животные жиры, особенно nервые, разлагаются 

отъ дtitcтвj н кислорода воздуха и содержатъ тогда свободныв 
жирныл кислоты. При бол~е nродолжительномЪ дtftствiи воздуха 
высыхаютъ въ тонкихъ слояхъ болtе или менtе быстро и дЪ
лаются проrорклы.ми. При варкt съ калiевою или натровою ще· 
лочью омыливаютси, т. е. иревращаются въ смазочное мыло 

(калiевое) или твердое мыло (натровое). Bct жирныя масла и 
жиры разлагаются бол'Ье ил.и менtе быстро при испаренiи. 
Сырыя растителькыа масла получаютек большею частью выжи· 

манiемъ, рtже извлеченiемъ при пом:ощи сtроуrлерода, оть при· 
сутствiя бtлковины и клейковины мутны, дли выдtленiя послtд
нихъ элементовъ обрабатываются сtрно~ кислотой. Отдtленiе 
кислоты производитек растворомъ соды и промывкою въ вод'.t. 

Цвtтъ очищеннаго мaCJia свtт.r1о-желтый до прозрачнаго. 
Р t n н о е м а. с л о (pa.nco вое) сщ~ержитъ 1,5°/0 клейковины и по· 

добныхъ примtсей, въ сыромъ видt уnотреблнетсn только посл't 
осажденiл всtхъ на.ходящихся въ немъ npимtcett. Лучше очи
щать еtрною кислотой. Свtтлое (очищенное) р1шное масло лучше, 
Ч'tмъ )leнte свtтлое (сырое). Ptnнoe масло легко дtлаетсн nро
горклымъ и слегка твердtетъ, что, однако, не оrраничиваетъ его 

примtненiя въ случаt, если: ~1tсто не теплое и безъ пыли. Масло 
это наиболtе употребительно въ ЕвроnЪ (за исключ. Роесiи), 
благодари значительной смазывающей способности и дешевизнt. 
Уд. вtсъ въ среднем:ъ 0,914, твердtетъ при-1° до-10°. 
Оливковое или дереванное масло большей частью зелено

вато, обладаетъ большею смазывающею способностью, чtмъ масло 
рtпное, не высыхаетъ и не образуетъ твердоii коры, содержитъ 
въ себ't наибольшее количество свободныхЪ жирныхъ кислотъ. 
Большею частью уnотребляется дла смазки прлдильныхъ станковъ, 
а въ раФФинированномъ состоянiи также дли бол'tе мелкихъ и тон· 
кихъ приборовъ. Всл'tдствiе высокой цtны рt.дко уnотребляетса 
безъ примtси другихъ маслъ. Подмtсей коноплянаго, львяного'\ 
маковага масла, какъ скоро высыхающихъ, слt.дуетъ избtrать. 
Уд вtсъ 0,918. Уже при температурt выше нуля выдtляетъ 
стеаринъ. 
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IX. Смазочные матерiальr. 1087 

Касторовое масло весьма тягуче и скоро высыха.е1ъ, но въ 
нtкоторыхъ случаяхъ представляетЪ хорошее средство для 

смазки. У д. вtсъ О, 965. 
Масло сладкаго миндаля въ раФФинированно:мъ состоинiи 

пренрасно служитъ для смазки мелкихъ механизмовъ, rеодезиче

скихъ инструментовъ, часовъ. 

Животные JКИРЬI получаютел ивъ сырья (сало) при помощи вы .. 
варки на отнрытомъ orнt (часто съ сtрною кислотой) или при 
nомощи neperptтaro napa. 
Салом:ъ бычачьимъ или бараньим'Ъ можно смазывать, J(ИШЬ 

когда оно совершенно свободно отъ с'Врной кислоты. Хорошее 
сало твердо, содержитъ мало жирной кислоты, не дtлается легко 
nрогорклы:мъ. Часто ФальсиФицируется другими жирами и посто
ронними предметами. Уд. вtсъ въ среднемъ 0,948. Точка плавленiя 
бычачьяrо сала 45°, а бараньиго 4 7°. 

'Бы'lачье сало идетъ дл.я. смаэки ножаныхъ прнводныхъ ремней (стр. 475). Для 
увеличенiя сцtnленiя ремнеА уnотреблиетсл смtсь иэъ 3 -частей. ворвани н 1 части 
горлчаrо caJra, 
Ворвань и pыбiit жиръ часто употребляютек въ Америкt 

ка:къ смазочный матерiалъ. 
Костяное масло лучше изъ ноrъ быковъ и теJiятъ, хуже 

изъ лошадиныхъ ноrъ. Не дtпается прогорклымъ и не высыхаетъ, 
обладаетъ большимъ сцtпленiемъ. Весьма дорого и употреблRетск 
только для: весьиа нtжныхъ механизмовъ (часовъ), часто Фальси
Фицируетсн. 

Сnермацетовое мa.cJio изъ спермацета представлнетъ самую 
жидкую смазку, не дtлается прогорклымЪ и не высыха.етъ. Пре
красное смазочное масло для геодез. инструм. и т. п. 

2. Ммиерапьныи масла получаются изъ натуральныхЪ сырыхъ 
минеральныхъ маслъ (неФть и т. п.) путемъ переrонки, причемъ 
получаются легкiн масла (керосинъ, бензинъ и т. п.) и масла тR
желыя ( смазочныя). Послtднiя очища1отся путемъ Фильтрацiи (ци
линдровое масло), перегонкоt:t, обработкой с'Ьрною кислотой и за
тtмъ натровою щелочью. 

На воздухЪ минеральныл масла не измtн яютси1 т.-е. они не 
да.ютъ кислоты, не густtютъ и не высыхаютъ, иtняя однано 

цвtтъ. Въ тепдомъ помtщенiи болtе или менtе испариютси, осо
бенно тt масла, ноторын имtютъ низкую те:мператур)r кипtнiи. 
Цвtтъ весьиа разнообразенъ, свtтло-жеJiтый, желто-красный до 
черно-бураrо. Отъ жирныхъ м~слъ отличаются, nри падающемъ 
свtтt, особымъ отблескомъ-синеватымъ или зеленоватымЪ. Н t
которыл масла ( американскiя) уже при 10° выдtляютъ параФинъ 
и при 0° затвердtваютъ въ мазь, другiл масла (русскiя) остаются 
жидкими при весьма низкихъ теипературахъ. 

При высокихъ темnературахЪ минеральвыя масла весьма жидки. 
У д. вtсъ 0,885 до 0,932. 

Способность испариться ('Itмъ менtе, чtмъ выше температура 
вспышки) должна быть примимаема въ разсчетъ дли маслъ) yno-
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1088 Восьмой от,цtлъ. - СтронтРльные матерiа}[Ы. 

требляемыхъ для С)tазыва.нiп цилиндровъ паровыхъ машинъ. 
Температура иепаренiя легких'Ь составныхЪ частей минеральнаго 
масла должна быть значительно вьппе температуры пара въ napo· 
вомъ цилиндрt и золотниково~ коробкt. 
Лучшими смазочными минеральными маслами считаютея масла 

русскiя (кавказскiя). Своttства минеральныхЪ иаслъ nриведены въ 
слtдующей таблицt Кюн:клера; 

Цвiтъ. ' . Тягучесть ~ = . ~ ':s1 
П роисхожденiе Уд. вtсъ 3атвердt· ~"'~ с. с..~ при t) 

Q./ ~ 3 ~r::;:c 

А 

р 

р 

при про- Пplf r:: >. :z r:: 
%('!~ 

мама.. nри 15° ваетъ nри: 
ход11щемъ nа.дающем'Ъ ~ ~ = ctl~~ 

E-t Q Е-1 >-о 500 1500 
свtтt. свtтt. J:ll ... "' 

мернRансl\ое 
o,BBs - 20 свtт.по-желт. 

зеленьrh и 
1740 202° 1,8 

верет~:~и. масло слабо-сннiit -
усекое свtтлое 

ниже-100 желтыit зеленыit и 197° 2340 G,б 
машин. масло o,gog -

синiй yccкofl темное 
o,g2o -во черно-бурый эменова ты н 2100 2350 1 .sз цилин,цр. масло -

•) Вода при 20D имtет'Ъ тягучесть= 1. 

3. Мазь дnя смазки маwиннwхъ частеА. Густал машиннаи мазь 
представлаетЪ смtсъ известковаго мыла и смазочнаrо масла. 

Обладаетъ весьма большимъ внутреннимъ тренiемъ, почему для 
смазки ~rашинъ не рекомендуется. :мазь дла зубцовъ зу б ч а ты х ъ 
колесъ составляетсп изъ сала и масла въ смtси съ граФитомъ 

или талькомъ. 

Испытанlе смазочныхъ матерlаповъ nроизводитсн различными ме
ханичесиими и химическими сnособами на сцtпленjе частицъ, сте .. 
пень тягучести, температуру вспышки и т. д. •). 

Тfхнмчес:кiя условiя иа поетавну минералыыхъ мася-ъ, установл. nрусск. мян. 
nубл. работъ 4 фrвр. 1892 ••): 

МкиРральиое мас.tо до.'lж:но употребляться зимою и ~tтомъ для смазки подякж
ноrо состава, паровыхъ машинъ и. стаиi(ОВЪ и должно удовл~творJiть сдtдующимъ 
условiимъ. Удtльный вtсъ nри 20° не r.1eнte 0,900 и :не болtе 0,925. Степень тягу
чести (густоты), отнесенная къ noдt nри 200 = 1, onp~дtJIJieтcs по внскозн~1етру 
Энrлера и "'олжна. находитьсл дл1r вышеуь:аэ:ш:ньrхъ температуръ въ мt,цующихъ прР
дtлахъ. 

Те~шературы. 200 ;J()O 40 500 
----~----~--~-----

Высwiй npeдtJI'Ъ • • 45 20 12 9 градусовъ жи,цt<ости, 
Низшiй " . 25 12 8 6 " " • 

Темnература всnышк11. Прn на.грtвt до ltiOO ма.r11о не. должно :яыдtлять 
воспла.:м:ен.яющихсJI nаровъ. ЗиъiН(Iе маrло при - 150, а лtтнее при -5° должно 
быть достаточно жидко, т.-е. налитое въ стеклииную трубку дiам. 6 mm и подвер
женмое въ ней поrтоннному давленiю 50 mm во,цнлоrо стоJJ:ба. масло должно под1iи
маться въ трубкt на 10 mm въ 1 иинуту. Масло :не до.ч:жно содержать въ себt 

') Болi~ подробно объ этомъ, а равно н о наиболtе употребите..льныхъ способахъ 
фцьспфика.цiи С!lа3очныхъ мате.рiаловъ см. А. Kunkler, Die Maschinenschmierung, 
Mannheim 1893. 

") Centralbl. d. Baьverw, 1892, стр. 87. Въ отдtльноъ1ъ оттнскt у Wilh. Et nst 
& Sohn, Berlin. 
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Х. RoжaJiыe прнводмы~ ремни. 1089 

воды и К11слотъ, ИJIItть лишь с.11абый запахъ и вполнt ра.стnорятм•~t въ бенэинii уд. 
вtсомъ 0,67 до О, 7. Въ :r.racлt не должно быть ниsакнхъ мехаикческнхъ при•1iiсеА, и 
Ааже при nродолжительномъ отстаю1а'Нiи масло не должно ,JJ;авать осадковъ. ПодвРр
ж~нное дtйствiю воадуха. въ тонкнхъ слояхъ болtе про,цолжителLное время не 
должно дtJiатьсл смолисты нъ н и е должно высыхать. 

Для нtкоторыхъ цtлett (на пр. въ компрессорахЪ) при~1tняется 
rрафитъ, какъ смазочны tt :матерiалъ. 

Х. КОЖАНЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ. 

Наиболtе тяжелап бычачья кожа въ дубленомъ состоянiи 
им·tетъ толщину 5 до 8 mm; въ сыромъ состолнjи обладаетъ наи· 
большимЪ сопротивленiекъ разрыву, но весьма малою упругостью, 
нехорошо прилеrаетъ къ окружности шкива и легко подвергается 

порчt. Коровья кожа"~ въ виду неравно)ttрности ея строенiя, не 
идетъ на выдtлку приводкыхъ ремне~. 
Шкура, имtюща.я въ естественномЪ состоянiи Фориу бочки, вы

тягивается въ плоскiя цtльныя кожи. Часть кожи, идущая на 
выдt.лку ремнеИ', имtетъ въ спинной: части ширину 1,2 m и длину 
1~2 до 1,5 m по направленiю отъ головы къ хвосту. Отъ линiи 
хребта по обt. стороны, на noлoct Iuириною 100 mm, толщина 
почти равномtрная 5 mm, затtмъ на разстоянiи около 400 mm 
отъ хребта толщина постепенно увеличивается до 8 и 9 mm. По
этому приводные ремни равно:м:tрной толщины при ширииt до 
200 mm изготовляются изъ хребтовыхъ частей: одиночные -тол
щиною не болtе 5 mm, а двойные-толщиною не бол·.tе 1 О mm; 
изъ боновыхъ частей тot:i же :кожи получаются одиночные ремни 
толщиною 8 mm при ширинt 200 mm. Средняя линiя приводнаго 
ре~rня всегда nараллельна хребту. 

Ремни, которые во времR работы остаютса плоскими и имtютъ 
большую скорость С> 10 т въ еек.), изготовлFiютсR только 
изъ полосъ ближайшихъ къ хребту (для электродвигателей и ди
намо), уже начиная отъ ширины 100 mm. У этихъ ремней всt 
волокна расположены параллельно друrъ другу и, поэтому, могутъ 

вс1; выдерживать одинаковое напрнженiе. При н е боль ш о t:i с к О· 
рос т и и н е очень малыхъ дiаметрахъ шки вовъ можно брать 
ремни изъ боковыхъ полосъ кожи. Необходимо принимать въ раз
счетъ, иэъ кожи :какого животнаго выдtланъ ремень, населяетъ·ли 

оно rорныи страны или долины, а. также способъ дубленiп. 
По вtсу и толщинt ремня нельзя судить о степени его при

годности д.лR nередачи сиJrы: :качество толстага ремня часто бы .. 
ваетъ хуже. 

Cnp. ки. дл.l'. инж.t И8д. 5, ч. 1. G9 
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1090 Восъм:ок отдtлъ. - Строительные матерiалы. 

По К. Баху •) нелъзп судить о способности ремня nередавать 
:извtстное уси.лiе иснлючительно по его с оn рот и в л е н i ю раз~ 
рыву: объ этой сnособности суднтъ по его эластичности 
(уnругости ремня), каковая упругость должна быть сохранена и 
во время работы. 

Ра:мичвы.ми искусственньти прiема.ми при вы.дtпкt ремне&t можетъ быть ,цостиr
нута бопьwаи толщина.: равю~мъ образомъ, заполння поры кожи дубильиымъ ма.те
рiа.домъ, можно получить nлоткое строенiе ре)tня; увеличен;е вtса. достигается танже 
nponиткoit вnноrрадным'L сахаромъ, тяжелымъ шпа.томъ и т. n. Bct эти прiемы не
годны и основаны на томъ, чтобы вводить поk\упа.ТЕ'Jiей въ заблужденi~. Сравнивать 
можио только ремюt отъ быJ\овъ одной породы, при однообразномЪ способt. юсь 
выдtлю1. 

Длина отдtльныхъ кусковъ ремна по nредыдущему равна 1200 
до 1500 mm. Кожу со складками можно помtщать только въ мt
ста.хъ соединенiя отдtльныхъ кусковъ. Мtста. соединенiл въ рем
няхъ большоf::t IIIирины имtютъ длину 200 до 400 mm, такъ что 
wзъ :каждоtt кожи можетъ быть изготовленЪ ремень длиною 1000 
до 1300 mm. 

Соед11ненiе nроизводитсп по wиринt (у двоi:iныхъ рем:ней и по 
длинt) сшиванiемъ при помощи ремнеit-ушива.льниковъ~ препари
рова.нныхъ саломъ, а также силеиванiеиъ и прессова.нiе:r-1ъ (клей 
съ приба.вл.енiем:ъ венецiанскаrо скиnидара и немного уксуса); на 
1 qcm сtченiя ремня nриходител 15 до 25 qem поверхности склеitни. 
Крап скашиваются особымъ струrомъ. Временное сопротивленiе 
разрыву СТЫКОВЪ 200 ДО 300 kgjqcm. 

Приводные ремни слtдуетъ чистить одинъ разъ въ rодъ, ремни 
обмываютсп теплой водой (осторожно въ мtстахъ склей:.ки)., про с у
шиваются и смазываютси теплою ременною мазью (см. стр. 1087). 

На.иболtе прочныfi слоИ кожи находится на 1j3 тоJiщины1 считая 
отъ моеной стороны, передача усилiн происходить rлавнымъ обра· 
зомъ тою половиной толщины реr-rнн ~ к оторап обращена вовнутрь. 
По этоtt причинt ремень nрилеrаетъ къ шкив у мне но« стороноtt. 
Сопротив.ленiе ремне~ C)I. стр. 340. 

ДJr.я выясненiл rлавпt~wнхъ сво~ствъ цtлой кожи быка въ отдtпьныхъ ея 'lа
~тяхъ С. О. Геркенсъ, JJЪ Гам6урr11. разрi3а.лъ nолов"Ину цtлol't кожи на. 48 полос·ь. 
длюсою въ ЗО cm Jt шириною 5 cm. и ДJIЯ :каждоА подосы оnредiшиn разрывающiti 
грузъ, удлиненi~, а. таже и вiiсъ. Образцы:, вырtзаниые наъ б.оковъ и иаходивwiесн 
рядомъ, дали удляненiе 5 и 10 ntm, отсюда сдtду@тъ, что 11эrотовленнык JtЭ'Ь боко
выхъ частей ремень на. rлужбt будетъ неравномtрно в:ытлrкваться и даRатr. перекосъ. 
Прлмыхъ ремней не сдtдувтъ }jЗrотовлять изъ 6оковыхъ частеr1 кожиj напротив1i, 
весьма хорошо служатъ изъ этнхъ частей кожи рении полу<"крещениwР. 

Дальиtttшее о ремняхъ см. стр. 4 72 и елtд. 

') См. С. Barh Die Maэcninen-ElentPntP, 7 иэд.i Stuttgart 1899; его же, Elasti
cШit von Treibriemen und TlPibsPi)~n, Zeitschr. d. V. d. lng. 1887, стр. 221 u 245. 
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ПРИБАВЛЕНIЕ КЪ ВОСЬМОМУ ОТДЪЛУ. 

Нормальныя техническiн условiя на поставку матерiалов-ь 
и издtлiй для желtзны:!'Ь дороr'Ь. 

Уm«ерждены приrазомъ Eto CiяmeAtcmв(L Гостодина M111tucmpa 
Путей Сообщенiл отъ 5-~о iюАя 1897 1ода, за J6 113. 

t С о вс,..ми u3мtь-неиiяжи и допо~пепiлми по сепrплбръ 1901 1ода ). 

1. Паровоаы и тендеры. 

§ 1. Общiя усАовiя. Матерiалы, уnотреблнемые на изготовленiе 
nаровозовъ и тендеровъ') должны по качеству соотвtтствовать 

назначенiю частей, ,цлл которыхЪ они будуть употреб.11ены, и не 
имtть nороковъ, влiнющихъ на ихъ nрочность и долгов'tчность 
службы. 

Bct матерiалы ~югутъ быть подвергнуты испытанiямъ, nричемъ 
количество испыта.нН:t во всtхъ т-tхъ случаяхъ, когда оно не 

• 
оговорено настоящими техническими услов1ями, nредоставлкется 

• • 
усмотр11н1ю пр1емщика') но, однакоже, оно не должно иревосходить 

2°/0 отъ предъявленнаго къ прiемкt количества. 
nр и м t чан i а. Если 2% отъ }(Оличества испытуемыхъ частей соста

uляетъ менtе единицы, то nрiемщнку предоставдяетси испытать одну ча.сть. 

Матерiалы, идущiе на изготовленiе частеii, неотвtтственныхъ 
въ смысл·ь прочности, по незначите.льности дtf.iствующихъ на нихъ 
силъ (какъ , наnр.~ желtзо для обшивки, nлоща.докъ, тендерныхъ 
баковъ и т. п.), не подлежатъ испытанiю на разрывъ. 

Заnасныя части nа.ровозовъ и тендерозъ должны быть настоль~ 
ко точно исполнены, чтобы онt мor.rrи быть употребляемы для 
всtхъ паровозовъ одноit серiи безъ особо* приrонки, кромt nри
шабриванiн и nритирки. 

Bct части- движущаго и парораспредtлительнаrо механизмовъ, 
не nодлежащiя окраск't, а также всt рукоатки приводовъ и всt 
части арматуры? отдtланныя на станкахъ, должны быть отшли .. 
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Фованы; однако~ всt эти части могутъ ставиться и безъ дальнttt
шеft отдtдки~ если онt чисто обработаны. 
Остальныл части должны быть отдtла.ны правильно и возможно 

чисто. 

Bc't гайки и головки болтовъ движущаго и парораспред'hлитель
на.rо меха.низмовъ, цилиндровыхЪ и золотниковыхъ крышекъ, а 

также гайки арматуры должны быть обработаны на станкахъ въ 
калибръ. Bc't остальнып rа~ки или головки болтовъ r-soryтъ быть 
оставлены и черными, еслн онt изготовлены способонъ штампо
ванiн съ точностью до 0,5 ~~м. въ болтахъ до 1 дюйма дiаметромъ 
и до 1 мм. въ болтахъ бо.11ьшихъ размtровъ, причемъ отсту · 
пJiенiя въ размtрахъ допускаются лишь въ меньшую сторону; гай
ки, подлежа.щiя частому отвинчиаанiю, JIОЛжны быть цементованы 
и закалены. Гаf:iки и болты должны быть по WIHUI't Витворта. 

Размtтка, обработка на станкахъ~ точиая пригонка и установка 
всtхъ чаете« nаровоза и тендера должны исnолняться по шабло· 
намъ, налибрамъ, мtрка~1ъ, крючl\амъ и провtрочнымъ приборамъ. 

Стеnень точности изготовленiв частей паровозовъ и тендеровъ 
должна удовлетворить слtдующимъ условiямъ: 

а) части, приrотовленныя отковкой, отливко~ и прокаткой, за 
исключенiенъ тЪхъ, точность изrотовленiи коихъ оговорена особо 

• 
въ настоящихъ техническихъ ycлoslRxъ, а таl(же т'tхъ, нои от ... 
дtлываютсн по шаблонамъ и калибрамъ, не должны отступать 
отъ чертежа въ смысл't уl\tеньшенiя болtе 10°/0 площади поперечнаrо 
с'tченiя; въ смыслt же увеличенiя разм.tровъ должны: 1) не уве
личивать общаrо вtса пароваза или тендера и проектной нагруз· 
ки на оси болtе допускаемыхъ; 2) не затруднить постановку и 
сборку друrихъ частей nароваза или тендера и 3) не влiять на 
правильиость работы во время службы паровоза; 

б) размtры частеff, обрабатываем:ыхъ на станкахъ, не nодле· 
жащiе отдtлкt въ калибръ, могутъ отступать оть чертежа до 1 мм. 

• • 
какъ въ сторону уменьшен1я, такъ и увеличен1я ихъ; 

в) разм1>ры частей, отдtлываемыхъ въ калибръ, прини}tаютея 
no калибру, который изготовлвется по чертежу. 
Въ отдrJ;льныхъ случаяхъ прiемщикъ можетъ допустить отсту

пленiл отъ калибра~ не вредящiя правильноii сборкrt и работt nа
ровоза; при этомъ., однако же, отстуnленiя эти не должны нару
шать плотиости соединенiл частей, nригоняюiцихсfl шабровкой, 
притиркой или инымъ способомъ (напр., поверхности соnрикасанiя 
золотника и лица, поверхности въ соеднненiяхъ трубъ и т. п.). 
Доnускаемын выше отступленiа въ раз~1tрахъ отд'tльныхъ частей 

не должны влiвть на правильиость работы nаравоза и тендера. 
На всtхъ отъемныхъ частяхъ каждаго паравоза и тендера дол· 

женъ быть выбить заводскНt нумеръ паровоза. 
Пр и м i; ч а. х i Р. Ежмн на чертежахъ nаровоэа и тендера будетъ обо· 

зна.ч.~иа иор,tальнал нумерацiя отдtльныхъ частеJ\ ихъ, то та.коваR должна 
быть выбита на соотвtтственкыхъ частяхъ. 

§ 2. Чертежи. Паровазы и тендеры изrотовлнются по выдан· 
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ны.мъ заводу чертежамЪ. Чертежи должны быть nровtрены ааво
домъ до приступа къ работамъ. Независимо оть сего. въ cлyqat 
обна.руженiк во вреии работъ какихъ-.цибо несогласованiй или 
неясностей въ чертежахъ, таковыя АОJIЖНЫ быть устранены по 

• 
взаимному соrлашенJю завода и лица, на то уполномоченнаго 

за.казчикомъ; если же такового нtтъ, то по соглашенiю завода съ 
• 

пр1емщякомъ. 

§ 3. Хара"теристика. napoeo.1a и тендера. 
а) Котелъ. ВиJ'треннiй наименьшН:t дiам:етръ котла. Наруж

нiй дiа~1етръ дымогарныхъ трубокъ. Число дымоrарныхъ трубокъ. 
Поверх. нагрtва (наруж.) дьнrог. трубокъ. Поверх. наrр'tва (внут
ренннл) топки. Поверх. нагрtва полнап. Площадь рtшетки. Отоп
ленiе. Давленiе пара по манометру. База nа.ровоза. Нагрузка на 
ось. Число тормазныхъ oce:i:t. Процентъ тормаженiя. 

б) nар о в а я м а шина. Дiа~rетръ цилиндра высокаго давленiя. 
Дiаметръ цилиндра. низкаго давлеиiя. Ходъ nоршни. 

в) Ходовая частъ. Дiаметръ ведущей оси. Число спаренныхъ 
oceff. Дiаметръ бtгунка. Число бtrунковъ. 

г) Тендеръ. Дiаметръ колеса. Число ocefi. Нагрузка на ось. 
Объемъ водиного бака. Ториаженiе: система, процентъ. 

д) В 't съ. Паровоза: въ по рожнемъ состояиiи, въ рабочем:ъ со
стоянiи. Тендера: въ лорожнеNъ состоянiи) въ рабочемъ состоnнiи. 

§ 4. Котед.ъ. Котелъ долженъ быть склепанъ изъ листовъ сва
рочнаrо или литого жeJttэa. Листы по наружиему виду не ,цолж.ны 
имtть недостатковъ, вредныхъ для котла. 

Въ толщинЪ .листовъ допускаютел отступленiв: въ меньшую 
сторону 0,5 мм. и въ большую 11/2 мм., что, однако, не должно 
увеличивать общага вtса паровоза и проектиой наГрузки на ось 
бол'tе допускаемыхъ. 

Пр и мt чан i е 1. При заказt отдtльныхъ лкстовъ котельнаго желtза 
допуски лротмвъ укааа.икыхъ на чертежахъ или въ нар11д'h раз~1'kров·ь могутъ 
быть въ длииt 12 :rot., а ширина 6 мм. Листы сварочиаго желtэа. должны 
вьtдt:'рживать не менtе 34 килогр. вдоль и 30 кидоrр. солротив.nенiя на кв. 
м:м. лолерекЪ nрокатки съ удлиненiемъ и~ менt~ 15% вдоль и 8% nолерекъ 
волоконЪ. Иепытанiе нормалы1аrо образца, шиpltROIO oкoJio 30 м.м. и тодщи
ною, равною толщии'k нспытуе.маrо листа, производится согласно установлен
ион на сей предметЪ инструкцiи. 

Пр и :м i чан i е 2. Д.tn листовъ, прокатываемыхъ въ обоихъ на.правле
нiяхъ, ка.къ то: nередне~ рtшеткn, лобового, ухватнаго н верхняrо листовъ, на
ружней топки и днища холпака-иор~IЬI этк берутся какъ среднiя и3ъ резу ль-

·о • 
татовъ двухъ испытаюи, взятыхъ въ двухъ направлРJННХ'I., соста.вляющихъ 

прямоИ уrолъ, причемъ онt ~олжны быть не нкже 32 нилоrр. сопротивленiя 
на кв. мм. к 12% у,цлиненi11. 

Исnытанirо подвергается 5°/0 листовъ по выбору прiемщика., 
причемъ образцы берутся изъ излишковъ длины и ширины листовъ 
или изъ выр'tзовъ ихъ, ногда таковые полагаются на чертежахъ. 

При неудовлетворительныхъ результатахЪ испыта.нiй число ихъ 
• 

удваивается, а ежели и въ повторенныхъ испытан1ихъ окажется 

хотл бы одно, по результата1\1Ъ неудовлетворительное, то испыта-
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нiю подверrаетев каждый лиеть отдt.льно. Листы, давшiе неудо
в.летворительное nереиспытанiе, бракуются. 

Л и сты л и т о r о ж е л t за. Химическi fi а.нализъ на ФОсФоръ, 
c'tpy и yrJtepoдъ д'kлаетсн при одинаковыхъ чугунахъ отъ каждой 
десвтой плавки, а при разныхъ чуrунахъ-отъ каждой пRтott nлав· 
ки. Содержанiе ФОСФОра не должно быть бол'tе 0,05°/о. Хим:ическНt 
анализъ имЪетъ только Факультативное значенiе, не долженъ впи
сываться въ акты и не кожетъ служить причино~ браковки лис
товъ и задержкоJt въ прjемк't ихъ. 

Результаты nроизведенныхЪ заводомъ химическихЪ анализовъ 
представляютек прiемrцикомъ въ Главную Заводскую Инсnекцiю. 

Bct листы литого желtза исnытываются на изгибъ въ холод
ном:ъ и горячемъ состоянiи и разрывъ, причемь пробные бруски 

берутся изъ оставленныхъ nри нихъ приnусковъ или вырtзовъ, 
если таковые полагаются no чертежамъ. 

Пр и м t чан i е. Нtсколысо ЛJtстов'Ь, вырtзаниыхъ изъ одного про катан-
• 

наго листа, при иrпытаюи пряииr-Jаются за о.цмнъ. 

Проба на изгибъ. Кромки полосъ, предназначенныхъ на 
изгнбъ, должны быть отд1;ланы на станкахъ и ребра ихъ могутъ 
быть скруглены. 

1. При исnытанiи на изrибъ въ холодномъ состоянiи пробная 
nолоса, подвергнутаR егибанiю для листовъ толщиною до 20 мм.
ВПЛОТНУЮ И ДJtR бол1>е ТОЛСТЫХЪ ЛИСТОВЪ - на 1800 ОКОЛО стер
ЖНII равной .имъ толщины, не должна давать на наружней поверх .. 
ности сгиба трещинъ и разрывовъ. 

2. При испытанiи на изгибъ въ горячемъ соетовнiи пробнаи 
полоса, нагрtтаn до темнокраенаго каленiп и nодвергнутая сrиба
нiю до сдваиванiя 1 не доJiжна давать трещинъ на наружней по
верхности сгиба 
Пробамъ на изгибъ могутъ nодвергаться полосы~ наrр-tтык до 

темнокраенаго каленiя и охлажденнып въ водЪ. 
Проба на разрывъ. При испытанiи на разрывъ литое ко

тельное желtэо должно давать: длR листовъ толщиною до 20 мм. 
отъ 33 до 40 килоrр. сопротивленiя на кв. мм., при наим:еньшемъ 
удлиненiи 25°/0, а сум:ма циФрЪ соnротивленifl и двоtiного удлиненiя 
должна быть не мен'hе 90; и для. листовъ толщиною бол'Бе 20 мм. 
(верхушечный, рtшетка и крышка парового колnака) сопротивле
нiе должно быть отъ 30 до 40 килоrр. на кв. мм. при наимень
шемЪ удлиненiи 25°/0 , причемъ сумма циФръ сопротивленifl и двой
ного у длиненiR должна быть не менtе 90. 
Лри соnротивленiи на разрывъ бол'tе 40 килогр. на кв. мм. 

удлиненiе должно увеличиваться не мен·tе 2°/0 на каждый килоrр. 
сопротивленiв сверхъ мннимальныхъ 25°/0 удлиненiR. 
Указанныя нормы сопротивленiй и удлиненiй относятся согласно 

инструкцiи нъ образцамъ нормальнаго типа, u1ириною око.nо 30 м~. 
и толщиною равною толщин'k испытуе~1аго листа. Если при испы· 
танiи два образца дали неудовлетворительные разультаты., то листъ 
бракуется; если же тоАько одинъ образецъ~ то листъ подвергается 
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• 
переиспытан1ю того же рода"~ какому первоначально онъ не у,цо-

влетворилъ. Листъ, не выдержавшiit переиспытанiи, бракуется. 
П р и м t ч а :н i е. Вырtзанны.е JtЛII испытанili крнвые бруски моrутъ вы

прямлятьсн лодъ моJlотомъ nри темно-краеноиъ :нarptвt. 

Жед'tзо накладокъ по начеству дол>нно быть не ниже желtза 
листовъ. соединнемыхЪ этим: и накладками. Отверстiн д.nп закле
покъ должны быть совершенно точнык, д.пн чего nередъ нлепкоit 
они должны быть пройдены развертками или же образованы свер
леиiеиъ черезъ собранные вм'tстъ листы; подъ головками заклепокъ 
доJJжны быть образованы нонусные буртики, соотв-tтственно кото
рымъ доюины быть раззенкованы съ об'tихъ сторон'Ь заклеnочныя 
дыры. Передъ клепкой листы должны быть приrнаны настольно тща
тельно, чтобы по онончанiи нлепки кромки верхнихъ листовъ 
приJJегали къ нижнимъ плотно, безъ зазоровъ. Т'tло заклепки 
должно вполнt выполнять дыру, назначенную длR заклепки. 

Для склеnки котловъ могутъ употреблиться занлеп:ки изъ сва
рочнаrо или литого желtза. Сварочное жел'tзо длв заклепокъ долж
но им'tть сопротивленiе на разрывъ не менtе 36 килогр. на кв. 
ми., nри удлиненiи не менtе 20°/0 • Литое же.пtзо должно выдержи
вать отъ 36 до 40 килогр. сопротивленiя на кв. .мм.~ при наи
меньшемъ удлиненiи 25°/0., причемъ сумма циФрЪ сопротивленiп и 
двойноrо удлиненiя должна быть не мен'tе 90; при сопротивленiн 
на разрывъ болtе 40 килоrр. на кв. ми. удлиненiе АОлжно уве
личиватьсп не менtе 21J2°/0 на кажды~ килоrра:ммъ сопротивленiя '\ 
сверхъ минимальныхЪ 25°/0 удлиненiя. Кром11 того, стержень за
плепочнаrо желЪза испытываетсп на изrибъ въ холо,цномъ и ropR· 
чемъ состоянiи и, согнутый вплотную, не долженъ давать на на
ружнеtt поверхности сгиба трещинъ. На головка.хъ заклепокъ) 
образованныхЪ въ горячемъ состоинiи, трещинъ не допускается. 
Кромки листовъ, дяя удобства чеканки, должны быть скошены 

и швы обчеканены внутри и снаружи. 
Листы огневой коробки и матерiаJ1ъ топочныхъ связей, изгото

влнемыхъ изъ краеной мtди, должны удовлетворять техническимЪ 
усяовiямъ на сей предметь (см:. ниже технич. у слов. на красную 
листовую мtдъ). 

Связи должны быть просверлены или nробиты съ обоихъ кон
цовъ на длину не менtе 35 мм. 
До расклепки rоловокъ, свnзи должны быть туго заверкуты, 

nричемъ рtзъба свнзей должна быть чистаR, безъ аа.усеницъ, и 
строго соотв~тствовать р~зъб't отверстi~. 
Тоnочныи связи и анкерные болты могутъ быть жел'tзные изъ 

сварочнаrо и.ли литого жеJ1tза, выдерживающаrо: отъ 32 до 40 
килоrр. на кв. мм. сопротивленiн, при удлиненiи не менtе 20°/0 длR 
сварочнаrо и 28°/0 для литого желtза; пробу на изгибъ вnлотную 
и сплющиванiе на 1/2 первоначальнаrо ,цiаметра Оезъ поврежденНi 
металла. 

Кольцо тоnочиага отверстiя, нижния тоnочная рама, крышки но.л-
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паковъ, с1iдалища Аюковъ, втулки поперечиыхъ связеfi, анкерные 
бо.11тЫ'I бонавыи опоры топки, колоениковыя балки и т. п. части из
готовляются изъ сварочнаrо или литого желtза, иди отливаются 

иаъ стали; въ случа't изготовленiя ихъ отливкой. окt должны 
быть отожжены. 
3а~лепки ДJIH СКр~пленiя рамы СЪ ТОПОЧНЫМИ ЛИСТаМИ ДОЛЖНЫ 

быть точеныR, причемъ дiа.метръ ихъ въ холодномъ состоянiи 
не долженъ отличаться отъ дiаметра. отверстiя бол'tе ч'tмъ на 
1j't мм. 

Гидравличесное испытаltiе ~отла съ поставленной на неi\IЪ ар
матурой производ~1тся при манометрическомЪ давленiи на пять ат· 
моеФеръ вып1е рабочага давленiк пара въ котл't. 

Каждыlt хоте.rtъ, выдерживающiй означенное испытанiе 6езъ 
оста.ющагося изм-tненjп Формы и течи швовъ, долженъ быть заштем-

• • 
nелеванъ на видноиъ м'l;стt, съ показан1емъ пред'tлънаго давлен1я 

пара въ атмосФерахъ, года"~ м'l:;сRца и дня испытанiя, и и~t'tть над
лежащее свидtтельство испытанiR котла прiемn~икомъ. 

§ 5. Дымоtарпwя трубы. Дымоrарнын трубы должны удовлетво· 
рять установАеннымъ на. сей предметъ техническимЪ условiимъ 
(ем ниже технич. уел. на жел. дымог. трубы). 
У крtпленiе трубъ въ об'kкхъ р1ннеткахъ произно~итеп обжатi

емъ вальцевыиъ nриборомъ. 
§ 6. При-надАежностtt котю u арматура. Типъ дыиовоtt трубы 

,цолженъ быть указанъ при выдач't заказа; заводу же предоста
влнется для пробныхъ поtздокъ изготовить одну трубу по своему 
усмотр1iнiю. 
Одновременно съ выборомъ дымовой трубы должно быть ука· 

зано, нужно·ли изrотовленiе исi<роудержательныхъ сtтокъ въ 
noддyвa.JJ't и дымовоit коробк't. 
Зольникъ, клаnаны его, дверца дымовоtt коробки и топочнаR 

дверца должны быть возможно плотно пригнаны. 
Bcrt Фланцевыя соединенiп, какъ·то: Фланцы парового -колпака., 

предохранительныхЪ клапановъ, круглыхъ Jноковъ котла, соеди

ненiв паровыхъ трубъ, па.трубковъ, инжекторовъ и т. п., должны 
быть сд'Ьланы на притиркt безъ всикихъ мRritиxъ прокладокъ. 

Паровын трубы, поел'}) напайки Фланцевыхъ колецъ, должны 
подвергаться гидравлическому давленiю: nаропроводная на 20 ат· 
мосФеръ, рееивериал на 12 и паровыпускиая на 8 атмосФеръ. 

Предохранительные клапаны должны выв'tрятьсn съ точностью 
до 5 (пяти) Фунтовъ на манометрическое давленiе, равное рабоче
му давленiю пара въ котлt, пос.~t11 чего должны быть поставлены 
контрольныя шайбы и труб~и еъ назначенными на нихъ мм. дли· 
нами. 

Пружинные клапаны дол,цны быть испытаны грузами (по тре· 
бованiю заказчика). 

Bcrt соединенiя арматуры съ котлами и частеtt ея между собою 
до.мжны быть вполн~ герметичны протину пара давленiемъ на од· 
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ну атмосФеру выше рабочаго; илrкiи прокладки въ соединенiяхъ, 
образованныхъ р'tзьбою или притирочными кольцами, не допу
скаются. 

Всъ клаnаны и краны, регуляторные золотники и т. n. должны 
плотно закрыватьси и не пропускать пара. или воды. Маниnуляцiл 
ими, равно какъ всt~Iи другими приводами конуса'\ сиФона, водо

м'tрнаго стекла и т. д., должна производиться легко, съ малыми 
• 

УСИЛIЯМИ руки. 

Инжекторы должны качать чисто, бе3ъ утери воды" вс't клапа
ны ихъ должны быть тщательно притерты. 

Bcrt арматурнын части въ м'tстах·ь, не подлежащихЪ окра.ск·t, 
должны быть тщательно отд'l;ланы, rра.ни rаекъ прави.пьны . Bc't 
отливки дли арматуры должны быть вполи't п.тtотны, безъ поръ и 
свищей. 

Bc't ребра и углы какъ арматурныхъ частеit, таиъ равно и ча
стей приводовъ должны быть настолько сглажены, чтобы не про· 
изводить царапинъ на рукахъ. 

М а.нометръ долженъ быть системы по требова.нiю заказчика, 
противъ циФры ра.бочаrо давленiя пара. должна быть поставлена 
краснаR черта; нуль шкалы манометра долженъ соотв'l;тствовать 

одной абсолютно~ атмосФерt. 
Водом'tрное стекло должно быть снабжено Футлвромъ системы 

Горделичка или подобнымъ ему устройствомъ, защищающнмъ пара· 
возную приелугу отъ пораненiя осколками стекла., а также nри
способленiемъ для одновремекнаrо занрытiк крановъ и водом'tрна~ 
ro стекла на разстоянiи, если не nри)t"tнена къ нимъ клаnанная 
система. 

Конусъ и сиФонная трубка должны быть тщательно выв-tрены 
nри nостановк1>. 

Желtзнан обшивка котла и топки доJtжна имtть возможно nра
вильную Форму, а стыки ел тщательно лриrнаны. Котелъ nредва
рительно обшиваетсл (по требованiю заказчика.). 

Bct шпильки, поставленнык въ ст'tнки котJiа. или топ1tи, долж
ны завертываться безъ суркка или бt.лилъ, им'tтъ хорошую р'tзь
бу и въ соединенiихъ быть совершемко неnроницаеиыми дли па
ра и воды, при наибольшихъ допущенныхЪ для котла nробныхъ 
давленiRхъ. Чеканка. около соединенНt ихъ до окончательной прiем· 
к и котла. носпреu~nетси. 

Бронза арматурныхъ чаетеtt, кром't конусныхъ пробокъ и вен
тильныхЪ клапановъ, подлежащихъ притирк't, должна быть со· 
става.: м1>ди 88 ч., олова 12 ч. или дpyroro соотвtтствующаго по 
качеству сплава. 

Конуеныя про6ки и клапаны вентил:еff должны отлива.тьсп изъ 
сnлава нt.снолько миrче протину означеннаго, такъ, чтобы при
тирка бол1;е дtйствова.ла на нихъ, нежели на стаканы и с'tдалища 
кла.пановъ. 

§ 7. Цил.иидрw и Afe.taнt.sмl. Ци.лин.цры должны быть изго-
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товл.ены изъ свtтло-еtраrо чугуна., показывающа.rо въ изломt 

мелко-зернистое и однородное строенiе~ безъ недостатковъ въ 
отливкt., влiяющихъ на. прочность ихъ и исправность сАужбы, 
причемъ небольшiя отдtльныв раковины допуснаетсн задt.лыва.тъ 
съ разр'tшенiя на то лрiемщика. 
ВполнЪ готовые и собранные съ :крышками цилиндры подвер-

• • 
гаются испытанiю гидравлическимЪ преесомъ на давлен1е пятью 

ат~IОСФера:r-rи выше рабоча.го давленiя пара въ кот.11't; ци.циндры 

ни3~аrо давленiя системы "Компаундъ" испытываются давленiемъ, 
равнымъ давленiю пара въ котл't. 

Bet части цилиндровъ должны быть отд'tяаны по шаблонамъ и 
калибраJо1Ъ. Цилиндровыя и золотниковыя :крышки должны быть 
притерты и поставлены безъ всяки:хъ прокладокъ, за исключенiемъ 

переднихъ зо;ютниковыхъ крышекъ, постановка которыхъ допу

екаетсн на тонкихъ (около 1 им.) азбестовыхъ nрок.11адкахъ. 3о
Аотиики~ изготовляемые изъ ФОСФористой бронзы, должны соотвtт
етвовать шаблонамъ. 

Поршни должны быть желtзные штампованные или .литые. 
Кольца nopшнeft должны быть изготовлены изъ мвrкаrо чугуна. 
Поршневын скалки должны быть кованныи изъ стали съ сопро· 

тивленiемъ не менtе 55 килогр. на кв. мм. при удлиненiи не 
)teн'te 18°/0 • 

Параллели должны быть кованнын или литыJI изъ стаJIИ съ со
лротивленiемъ не менtе 60 кило гр. на кв. мм. при удлиненiи не 
:менtе 10°/0• На концахъ параллелей до.лжны быть поставлены 
риски, соотв'tтствующiн краti:нимъ положенiямъ nоршня. 
КрейцколФъ-желtзныti штампованный или литой стали. Вкла

дыши крейцколФа изготовляются изъ бронзы: 82 ч. краеной мtди, 
10 ч. олова и 8 ч. цинка, или другого еоотв1Jтствующаго по ка
чествам:ъ сплава. 

Продувательные :краны цилиндровъ не должны пропускать пара 
въ закрыто:мъ еоетокнiи; приводъ ихъ долженъ дtiiствовать сво· 
бодно съ ма.лы~rъ усилiемъ на руконтку. 
Цидиндровыя и золотниковыя :масленки должны дt.йетвовать 

вподн't исправно, не пропускав пара въ соединенiяхъ и клаnанахъ. 
Цилиндры должны быть об.rtожены деревомъ и обшиты жел'.tзомъ. 
Дышла (шатуны) изготовляются изъ кованпоИ етали~ выдержива

ющей на разрывъ не ~1енtе 48 килогр. при удлиненiи не менtе.20°/0• 
Подшипники дышловые дtлаются изъ бронзы состава: 82 ч. 

красной м'tди~ 16 ч. олова и 2 ч. ципка, или другого еоотвtт

етвующаго no качествамъ сплава. Дышловыв прнжки, камни нрейц
копФныхъ подшипниковъ, крейцкопФные :к.линьн, сцtпные вадки, 
ихъ кольца и головки нажимныхъ болтовъ должны быть цементо
ваны и закалены. 

Be't тлrи парорасnредtленiR и золотниковыR рамы съ тягами 
изготовляются изъ хорошаго сваро'iнаrо желrtза или мягко~ стали; 
кулиссы и ихъ валъ-сталъные литые или кованные. 
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Пр и .м t ч а. н i е 1. При napopacnpeдtлeнitt Джоя кулиссные намни м всt 
кодьца nарора.сп})едtлительнаrо механизма. должны быть иэъ твер~ой фосфо
ристой бронзы, кромt ХОJI~цъ золотниковыхЪ TJII'Ъ, хоторын д·hлаются изъ 
м11rной стали, цементованио~ и за)(алеино~. Нулиссы, хулкссные валки и ку
лачки золотниковой т.аги цолжны бьtть цементованы и закалены. 

Примtчанiе 2. Во всtхъ сАуЧЭfiХ'Ь, ногдало настоящнмъ условrямъ 
~ли 110 чертежамъ тр~буетrя деl\lf'Нтацiя или эакалха, части , подверг:нуты.я 
калкt, должны быть настолько тверды, чтобы шлнфнан пила не оставляла 
на нихъ царапинъ. 

Bct части движущаго и парораспредtлительнаrо механизма должны 
изготовляться съ особой тщательностью по калибрамъ и шаблонамъ. 
Золотники должны быть тщательно вывtрены, поелt чеrо на 

золотниковой тяг~ и скали't должны быть nоставлены nровtрочные 
иернера на разстоанiи 300 мм. одинъ отъ другого. 

§ 8. Пароеоsнал рама. Продо.лънып рамы допжны быть изъ 
сварочнаго или литого желtза, безъ наружнихъ пороковъ, вреАя-

• 
щихъ ихъ прочности, причемъ допускаетсR отетуплен1е противъ 

указанноИ на чертеж$ тоJtщины ихъ до 1)5 ми. въ большую и 
1 мм. въ меньшую сторону. 
Пробные нормальные образцы, прямоуrольные, шириною равною 

толщин't рамы и толщиною около 10 мм., или нруrлые, дiаметромъ 
около 15 м., должны nри иепытанiи на разрывъ давать: для сва
рочнаго желt.за 32 киJr. вдоль и 30 килогр. соnротивленiя на кв. 
мм. поперекъ nрокатки при удлиненiи не мен'.tе 8°/о; и для литого 
жел'.tза: оть 32 до 42 килоrр. сопротивленiя на кв. им. при удли
ненiи не иен1>е 2ff/0; nричемъ сумма циФръ сопротивленiн и двой
ного удлиненiя должна быть не м.ен'tе 80, и, кромt того, пробязя 
полоса съ отдi>Jiанными :кромками должна въ хоJIОАномъ состоянiи 
изгибаться на 1800 около стержня, дiаметромъ, равнымъ ея толщин-t, 
безъ трещинъ. 
Испытанiю на разрывъ подвергается одна изъ nяти предъявлен· 

ныхъ къ прiеи:кЪ рамъ; ее .ли хотн одно ислытанiе даетъ неуд о· 
олетворительные резу ль таты, то переиспыта.нiю подверrаютеи всt 
предъивленныя рамы. 

Испытанiю на изгибъ подверrаютсн всt рамы, nричемъ пробныв 
полосы могутъ быть взяты изъ приnусковъ или кусковъ, вы,цол

бленныхъ при отдtлкt рамъ. 
П оперечныя и иныя ( кpol'l't продольныхъ) крtпленjя рамъ изrо· 

товляются изъ литого и сварочнаrо же.л'tза или литыа изъ ста,l[и. 

Продольны я рамы должны изготовляться по шаблонамъ, причем.ъ 
верхнии :кром:ка рамъ должна быть отд'tлана подъ .линеitку. Во 
всtхъ nоперечныхъ скрtпленiяхъ kСромки уrольниковъ, приJiегаю ... 
щiп къ продольныиъ рам.а:мъ, должны быть отдtланы на етанкахъ 

съ еоблюАенiемъ возможно точна.rо разстоннiя: :между ранами. BcrJ; 
дыры въ соединенiнхъ, канъ для болтовъ, та:t(ъ и ДJIИ за:к.лепокъ., 
должны быть точныи, лройденныя развертками, причекъ болты 
ДОЛЖНЫ ВХОДИТЪ СЪ JtiO.ЛOTKa И заклепки ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПЛОТНО ВЫ· 
сажены въ дырахъ. 

Bc't чаети тягового прибора и запаеныя ц'tпи доJtжны быть изъ 
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сварочнаго желtза 1-го сорта или литого желtза., даюu~аго при 
разрыв1> отъ 36 до 42 килоrр. сопротивленiя :на кв. мм. при наи
меньшемЪ уд.циненiи 25°/0, причемъ сумма циФрЪ соnротивленiя и 
двоi:iноrо удлиненjя должна быть не менtе 90; кромt того, литое 
желtзо, должно хорошо свариватьсп и не давать заиалки. Собран· 
ный тяговый: приборъ nодверrается испытанiю на растяженiе уси
JJiемъ 12300 килоrр. (750 пудовъ), причемъ онъ не долженъ обна .. 
руживать остающаrося измtненiи въ своихъ частпхъ. 

§ 9. Бандажи, оси, кoJteca и скаты должны удовлетворять тех
пически:мъ условiямъ на поставку сихъ предметовъ (см. ниже 
технич. усдовiя на бандажи') оси') колеса и скаты). 
Подвtсныя рессоры должны быть изготовлены изъ литоtt стали 

согласно съ чертежа.ми, приче.нъ допускаются слъдующiя отсту

пленiя: а) въ длин'Ь хорды рессоры (разстоянiе между центрами 
УШКОВЪ) не болtе 0,5°/0, И б) ВЪ ВЫСОТ.t ФабрИЧНОЙ стр'ЬЛЫ рее· 
соры не болЪе 6 мм. П ередъ сборкою вогнутын поверхности рее· 
соръ смазываютек см'tсью сала съ масло:мъ и граФитомъ. Bcrt 
ре се о ры подвергаются. слt,цующи~tъ испытанiнJIЪ на изгибъ: а) рес
сора съ зараиtе измtренною стрtлкою подвергаетсв дtйствiю rруза, 
вызываюшаrо напряженiе въ листахъ около 100 килгр. на. кв. ми.; 
изи'.tренный по снитiи ceit нагрузки остающiйся проrибъ не до.чженъ 
быть болЪе 3°/0 отъ величины nрогиба рессоры подъ пробнымъ 
грузомъ') и б) рессора, дважды наrруженная послt перваrо исnы· 
танiя т1Jмъ же грувомъ, не должна давать остающагося прогиба 
бол'tе 1j2 мм. 
Хомуты кованные желtзные или стальные литые должны быть 

натянуты пастолько прочно, чтобы при ударахъ ~•олотка вtсомъ 
около 4 Фунтовъ не зам'tчалось сдвига ихъ по листамъ. На верх· 
иемъ листt рессоры должна быть выбита, заводская марка. 

Подвtсные рессорные стержни изготовляются изъ млrкаго сва

рочнаго ИJ1И литоrо же.цЪза.. 

Упорные рессорные стержни и скобы ихъJ изrотовлнемые изъ 
желt~~а. или стали, должны быть цементованы и зака.пепы. 
Буксы должны быть жел1Jзныи кованныя или стальвыя литык. 
Буксовы а челюсти дtлаютса изъ твердой стали. Буксовые 

клинья, изготовляемые изъ литоrо желtза или стали, должны быть 
цементованы 11 закалены. 

Буксовые подшинники отливаются изъ бронзы состава: 82 ч. 
красной мtди, 10 ч. олова') 8 ч. цинка, или изъ дpyroro соотвtт
ствующаrо по качествамЪ сплава. На. внутренней поверхности 
nодшипники имtютъ углубленiя, за.ливаемыи бабитонъ. 

§ 10. Будка. Будка') изrотовленнап изъ листового же.тl'tза, должна 
быть собрана изъ листовъ, хорошо вылравленныхъ. 

Площадка') изготовляемая. изъ листовъ риФленага желrtза, должна 
быть хорошо выправлена. 
Перила должны имtть точеныя или чисто откованныи иолонки~ 

прутья перилъ, равно какъ и штанrи котла должны им'.tть гладкую 

поверхность~ хотп и могутъ етавитьсл безъ отдt.л:ки на станкахъ. 
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Перила и Iптанги котJiа до.вжны быть крашенып. 
На паровомъ колпак't и тендер't каждаго паровоза должны быть 

съ обtихъ сторонъ поставлены нумерныя доски съ обозна.ченiемъ 
Фирr-rы завоАаt заводскаго нумера и года построt1:ки. 

§ 11. Тепдер-ь. Тендеръ изготовляетси по утвержденнымъ чер
тежамъ. 

Качество матерjаловъ и сбориа рамъ должны отвtчать усАовi· 
нмъ, поставленнымъ длп ра.мъ паровозовъ. 

Колеса, оси, бандажи должны УАОВJfетворить техническимЪ 
условiямъ на ихъ поставку (см. ниже технич . условiи на колеса~ 
оси и бандажи). 
Рессоры должны удовлетворять т'.tмъ же условiвмъ., какъ и рес

соры д.11я паровозовъ. 

Закалка частеii должна быть произведена въ тtхъ случа.хъ~ 
которые предусиотр1н1ы на утвержденныхЪ чертежахъ. 

Буксы и ихъ наnравляющiя должны быть чугунвыя или стальныя. 
Под1uипники буксовые-бронзовые состава: 82 ч. м'tди красной, 

1 О ч. олова и 8 ч. цинка.~ или другого соотвtтствующаго по 
качеству сплава. 

На внутренней поверхности подuiипниии им'hютъ уrлубленiп, 
заливаемыя бабитомъ. Передъ заливкой бабита боковыи грани 
углубленiti должны быть подчищены зубиломъ или друrимъ спосо· 
бо~·ъ~ дабы предупредить образованiе по краямъ заливокъ про
шлаковокъ. 

П р и~~ t '1 а н i е. Замilчанjя относительно залквокъ баб к та должны 
ПрJ1М$НЯТЬСЯ И КЪ ИЗГОТОВJiеНiЮ ПОДШКПНИJ'\ОВЪ nа.ровоза . 

Bct части тормазиого прибора должны быть тщательно урегу
лированы и настолько хорошо собраны, чтобы при оттормажива· 
нiи вс~ колодки свободно отходили отъ колесъ. 
Водиной бакъ изготовл.яетск изъ литого или сварочнаго жел'tза. 
Въ мtстахъ опоры бака на рамы должны быть проложены про

смоленнын дубовыя прокла.дки~ стыки внутреннеtt деревянной: об
шивки бака-проконопачены и просмолены. 

§ 12. О"раска. Наружная и внутренняR поверхность котла') 
внутренняя поверхность тендернаrо бака~ обшивка :а<отла должны 
быть покрыты сурикомъ: котелъ 3а три раза, тендерный бакъ и 
обшивка за два раза. Bc't видныл неполироваиныя части паро
воза и тендера, а также рамы и колеса должны быть окрашены 
въ ука.заниы~ заблаговременно цвt.тъ. Окраска должна быть про· 
изведена на хорошей за.rрунтовк't за три раза. и nокрыта лакомъ 
за два раза. 

§ 13. И1tструм.евты. Заводъ обязуетса поставить съ :каж,цымъ 
паровозомъ нижес.~ttдующiе инструменты и принадлежности: 

1) Пику. 2) Рtзакъ. 3) Скребокъ длR зоJiы. 4) Ви.10tу для очистки 
шлака. 5) Трамбовку для заколачиванiи пробокъ. 6) Уrольную 
лоnату. 7) ШJtаковую лопату. 8) Щипцы дли колосниковъ. 9) 
Прутъ для прочиетин дымогарныхъ трубъ. 1 О) Прутъ для про
мывки нотла. 11) Сиребокъ дли чистки накипи. 12) 12 желrtзныхъ 
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пробокъ длк ДЫ?tiОГарныхъ трубъ. 13) 12 деревянныхЪ пробонъ 
длк дымоrариыхъ трубъ. 14) 2 желtзныхъ домкрата съ боковымъ 
движенiемъ, еъ массивною колонкой и принадлежностями на 15 
тоннъ подъемной силы Itаждый . 15) Топоръ съ топорищемъ. 16) Же
л'tэную кувалду въ 18 Фунтовъ. 17) Ручной молотокъ въ 2')5 Ф. 
18) ::МtДНЬIЙ МОЛОТОКЪ ВЪ 4,5 Фунта. 19) Свинцовыff МОЛОТОКЪ ВЪ 
8 Фунтовъ. 20) Фра.нцузскiй ключъ (универсальный). 2 t) Наборъ 
rаечныхъ ключей. 22) 2 отжимки для нрышекъ цилиндровъ. 23) 
Штопоръ для набивки сальниковъ. 24) Штолоръ длл rрундбуксы. 
25) Два зубила nлоскихъ. 36) 2 зубила острыхъ. 27) 1 баетар
довый большой налильникъ. 28) 3 плоскихъ напильника. 29) 3 
полукруглыхЪ наnильника. 30) 3 круглыхъ напильника. 31) 2 
круглыхъ nробоя для шпилекъ. 32) Отвертку. 33) 2 боксоваль~ 
ныхъ лома. 34) Круглый ломикъ. 35) 1 бидонъ для масла въ 30 
Фунтовъ. 36) 1 бидонъ длн масла. въ 5 Фунтовъ. 37) 1 смазочную 
масленку въ 2,5 Фунта. 38) 1 спринцовку дли масла. 39) 1 ведро 
для сала съ крышкою въ 25 Фунт. 40) Кастрюлю для сала. 41) 
2 желtзныхъ ведра для: воды . 42) 1 американскiii Фонарь. 43) 2 
буФерныхъ Фонаря. 44) Футляръ съ сигнальными стеклами. 45) 
Фонари длн манометра и водом1>рнаrо стехла. 46) Ручной Фонарь 
для машиниста. 4 7) Лампаву ю щетку. 48) Ножницы. 49) Ящикъ 
съ 3 водомrtрными стеклами. 50) 2 нанонечни:ка съ гайками къ 
пожарнымъ кранаиъ. 51) Бранспойтъ съ пеньковым.ъ рукавомъ и 
резиновой прокладкою длиною въ 10 саженъ. 52) Накоиечникъ съ 
гай ко~ къ водовыпускноl\rу и рану. 53) Метлу. 54) Запасное вин
товое сц1>пленiе со ш:кворнемъ для сц1;nленiл паравоза съ тещ~е
рОJIЪ. 55) 3anaeныti винтовой nриборъ для сц'tnяенiн тендера съ 
вагонами. 56) Веревку толщиною въ 50 мм. и длиною 15 метровъ. 
57) Одинъ заnасныt:t иоиплеитъ нолосниковъ (цТ.лак рt.шетка) на 
10 nаровозовъ, а также один ь комллектъ иа остатокъ отъ дtленjя 
числа заказываемыхЪ паровозовъ на десять. 58) 6 висячихъ зам
ковъ д.rrя ящи:ковъ тендера. 

§ 14. Матерiалы. Прiеr.tщикъ имtетъ право потребовать отъ 
завода предъявленiя документовъ прiобр'tтенiя всtхъ иатерiаловъ, 
входящихъ въ постройку паровозовъ и тендеровъ. 

§ 15. Модели всЪхъ чугунныхъ, бронзовыхъ и мелкихъ еталь
ныхъ отливовъ паровозныхъ и тендерныхъ частей, за исключе
нiемъ nатентоваиныхъ, а rлавнынъ образомъ и чертежи всtхъ 
частеit должны бытъ доставляемы безnлатно въ количествrt н ом· 
плектовъ, опред~~енномъ въ договор~. 

§ 16. Иcnwmauie паровоэоf!Ъ. Для выясненiя доброкачественно
сти сборки, вcrt паровозы, до обшивки и окраски ихъ, должны 
быть подвергнуты nровtрочному испытанiю съ очереднымъ поtз
доиъ между ближайшими къ заводу станцiя.ми на nути протяже
нiемъ не менtе 10 вереть. 

Кром1i означенныхъ nровtрочныхъ иеnытаиНt, проиаводимыхъ 
на nутяхъ дороги1 прилегающей къ заводу, каждый паровозъ 
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• • 
подвергается окончательному исnытан1ю, смотрR по условiямъ 

договора, на дoport, на которую па.ровозъ cett будетъ назна
ченъ, или на ближайшеtt иъ заводу дopor't. Исnытанiи эти 
производятся на пути протиженiемъ не мен'tе 50 веретъ въ при· 

• • 
сутств1и лр1емщиковъ и уполномоченнаго завода, и о нихъ соста-. 
вляютеR надлежащ1е акты. 

При окончательныхЪ испытанiихъ паровозы должны удовлетво· 
рать уСJiовiямъ, соотвtтствующимъ типу ихъ. 
П рiемщи1<у nредоставляется право уменьшать составы пробныхъ 

поtздовъ. 

2. Оси *). 

§ 1. Оси должны быть изготовлены изъ литой стаJrи, ло всей 
масс't однородной, безъ вредныхъ дли ихъ службы недостатковъ 
въ матерiалrt, при чемъ оси должны бытъ прокованы или прессо· 
ваны. Оси посл't изrотовленiя ихъ до.лжны быть надлежащимъ 
образомъ ограждены отъ быстраго и неравномърнаго охлажденiи. 

§ 2. Оси должны быть изготовлены согласно съ чертежами, 
nриче.къ дли oce.t:t, изготовляемыхъ въ черномъ вид'Б, допускаются 
сл'.tдующiл отстулленiн: въ дiаметрахъ средней ихъ части 1 не 
подлежащей обточнt, до 2 мм. бол'tе и до 1 мм. менtе заданныхъ, 
въ длин'}) осе~ до 10 мм. бол'Ве; въ дiаметрахъ же частеtt, nодле
жащихЪ обточкt, до 5 мм. болrJ;е противъ ра.зм:tровъ чертежа оси 
въ черномъ видt; для полуобточенныхЪ осей, въ .м'hетахъ неот· 
д1iланныхъ, допускаются вышеуказанныл отступленiя, въ осталь· 
ныхъ же онt должны соотвtтствовать чертежу. Вообще принима· 
ютск то.лько такiп осевыл болванки, :изъ которыхъ возможно 
выточить ось по чертежу въ чистомъ видt безъ черновинъ на 
мtстахъ обработки. 

n р и м t чаи i е. На. чертежахъ осе А пол:уобточеюtыхъ и въ черномъ 
вндt должны быть nоl\а.заны газмtры :ихъ въ чистомъ BJtдt. 

§ 3. Оси ваrоннып и тендерныл, удовлетворнющiл условiимъ на· 
ружняrо осмотра и обмtра, испытываются на разрывъ въ коли
чествt двухъ (2) процентовъ, предъявленной къ прiемкt па.ртjи 
(см:. § 4). Ваrонныл оси, кром't ислытанiя: на разрывъ, подверга
ютса въ количествt половины процента (0,5°/J, но не мен'hе одной 
оси, ударной npoбt (см. § 5). По взаимному соrлашенiю часть 
образцовъ для испытанiн на разрывъ вагонныхъ ocei:t, соотвrtт

ствующая 0,5°/0, можетъ быть взята изъ концовъ осей, исаытан · 
ныхъ раньше ударной пробой. 
Если при испытанiи ваrонныхъ и тендерныхъ осей получится не· 

удовлетворитедьны~ результатъ, то переиспытывается изъ каждой 
плавки одна ось; вс't оси плавки, котораR дала неудовлетаори

тельное исnытанiе, бракуются. 
Паровознын оси, удовдетворяющi.n условiлмъ наружнаrо осмотра 

и об.мtра, предъавлаются къ испытанiю каждая съ прибылью, изъ 

•) Изнtиено согласно Приказа М. П. С. отъ 4 iюня 1900 г. за ~ 84. 
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.каковоit вытачива.етса брусокъ установленной длины для испытанiл 
на разрывъ. При предъявленiи nаровоэныхъ oceJt въ количествt. 
четырехъ штукъ или иенtе, наждак изъ нихъ подверrаетса ислы

танjю на разрывъ; при nредънвленiи больше четырехъ штуиъ 
ocett, на каждыя четыре оси или 1'Ieнte, сверхъ первыхъ четырехъ, 
испытывается одна ось. 

Если при испытанiи паровозныхъ осеИ, предъявленныхЪ въ 
количествt 4 или менtе осей, nолучител неудовлетsорительныtt 
результа~ь, то соотвtтственная ось бракуетсп. 

Если же неудовлетворительныit результать испыта.нiл будеть 
относиться къ оси, выбранной изъ группы въ 4 оси, то изъ 
представляемоit ею rруnпы въ 4 оси беретск для nереиспытанiя 
еще одна ось, и, въ случаt неудовлетворительна.rо результата 

такого переиспытанiя~ бракуется вся груnпа четырехъ oceit. 
§ 4. Для испытанjfl на разрывъ изъ куска тендерной: или вагон

ной оси и изъ прибыльной части паровозноit оси вырtзаетсn, въ 
холодномъ состоянiи, нормальный круглый образецъ установлен
ной длины, дiа1t1етромъ въ 20 мм., причемъ въ дiаметр'.k образца 
допускаются отступленiл отъ уназаинаго разиtра до 1J2 мм. въ ту 
или другую сторону. Указанныlt образецъ при испытанiи на раз
рывъ долженъ давать отъ 50 до 60 кил. на кв. мм. сопротивленiя 
и не менtе 15°/0 удлиненiя~ причемъ сумма циФръ сопротивленiя 
и удвоеннаго удлиненiя должна быть не менtе 90. 

Пр и м ii чаи i е. Если испытываемыlt обр;1зецъ покажетъ временное 
соnротнвлеиiе разрыву свыше 60 клrр. на кв. мм., то ось лодлеж~tтъ npieм
кt лишь въ томъ cnyчat, ког,ца Jtзбытку временнаrо сопротивя~нi11, сверхъ 
60 нлгр. на кв. :111м., б)'детъ отв·kч.ать на. ка.ждьrit хилоrраммъ сопротквленiя. 
иэ6ытокъ у,цлиненiп не 11еиtе 11/2%, еверхъ 15% требуема.rо у.цл.ияенiя. 

§ 5. При ударно-" пробt ваrонныхъ осей, таковыя помtщаются 
на двr}) неупруriя подставки, расположенныя одна отъ дpyrof:t на 

4 Фута, и, будучи послt каждаго удара поворачиваемы въ обрат
ную сторону, онЪ должны выдерживать безъ вснкихъ nризнановъ 
nоврежденiя 5 ударовъ бабы в'tсомъ 30 пудовъ, падающей съ 
ВЫСОТЫ 15 ФУТЪ. 

Пр н м: t чаи i е. Коперъ, бабы к опоры .цлв ударной. лробы оеей долж
ны быть устроены по чертежамъ, утвержденлымъ }lикист~рстао.мъ Путей 
Сообщенiи. Чуrукная опора дяя. означенно~ nробы доJ1жна быть в'hсомъ не 
мeflte 750 nуд. и установлена. на прочномъ фунда.~tеитt, эаложенномъ въ 
rлубииt нео менtе 0,66 саж. 

§ 6. 3аводъ при предъnвленiи осей къ npieмкt долженъ представлnть 
засвид'hтельствованную заводской администрацiей в'hдоиость ихъ 
по плавкамъ и результаты химическаrо анализа послtднихъ, 

причемъ со,цержа.нiе ФОСФора не должно nревышать 0,15°/0• 

При заказt ваrонныхъ и тендеряыхrь осей мен1>е плтидесити 
штукъ'l oнrt вкдючаются для прiекки и исnытанiя въ общую пар
тiю съ осями по д.руrимъ заказа.мъ. Въ елуча't же невоз~rожности 
сдtлать sто, закаэъ увеличивается ка одну ось"~ и изъ вcett nартiи 
заказа выбирается о,цна ось, нотораи и подвергается испытанiю. 

§ 7. Въ мtстахъ центровъ чисто и грубо обточенныхъ осей 
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должны быть высверлены цилиндрическiн отверстiя глубиною до 
20 мм. и дiаметромъ въ 6 мм.; крап ихъ растачиваютел на конусъ. 

§ В. На осяхъ должны быть выбиты, пока металлъ въ rорячемъ 
состоянiи: марка завода, время изготовленiя, заводскiй номеръ 
оси к номеръ плавки. 

§ 9. Оси, удовлетворяющiя вышеозначенпымъ условinмъ, при
нимаютсв по дtlствительному вtсу ихъ. 
Въ случаt, если оси откованы съ напусками, превосхоАnщими 

допускаемые § 2 сихъ условiй пред'tлы, то он't должны быть 
приняты, съ пеоплатой за излишнiй вtсъ противъ нормальнаго, 
опред'tляемаго вышеуказанными доnусками. 

§ 10. ЗавоАъ rа.рантируетъ удовлетворительную службу ocett 
въ теченiе 5 лътъ, считаfl этоть срокъ гарантiи съ 1-го анвари, 
наступающаrо послt дин прiемки осей на заводЪ. 

Bct оси, лопнувшiи или сломавшiясл въ теченiе вышеуказаннаго 
срока гарантiи, за иеключенiемъ осей, поврежденныхЪ при столкно
венiи поtздоuъ, еходt съ рельсовъ и другихъ тому подобныхъ 
случаяхъ, зам:Ъннютсfl заводомъ безп.патно штука за штуку. 
Изъятiе изъ службы осей, подлежащихъ зам'hн't на основанiи 
условiй гарантiй, до.rr).кно быть удоетовtрено актаl'IИ за подnисью 
начальниковъ мастерскихъ или депо. 

Поврежденныв оси должны быть зам'l>нены новыми не позже 
четырехъ мtсяцевъ со дня nолученiн о тоиъ письменнаго изв'h
щенiя съ доставкою на дорогу за счетъ завода. Если въ указанный 
срокъ оси не будутъ доставлены на дорогу, то он't заi\азываютсн 
за счетъ завода. Пришедшin въ негодность оси хранятел въ теченiе 
4.-х·ь мtсяцевъ со дня извtщенiя о томъ заводу, а зат'hмъ"~ если 
отъ завода ие послtдовало никакого распорнженiя объ этихъ 
осяхъ, то он't продаются и вырученная сумма, за вычетомъ рае

хо,цовъ по продажt и храненiю сверхъ четырехъ мtсяцевъ, 
выдается заводу. 

3. Шины. 

§ 1. Шины должны быть изготовлены изъ литой стали однород
наго мел.козернистаrо сложенiя., прокаткой цtльно.й штуки безъ 
всякой сварки, и не им'tть видимыхъ недостатковъ въ матерiалt~ 
вреДНЫХЪ ДЛЯ ИХЪ службы. 
Шины nocлt. прокатки должны быть падле.жащимъ образомъ 

ограждены отъ быетраrо и неравномtрнаrо охлажденiи. 
§ 2. Разм'tры отд'tлъныхъ шинъ должны соотвtтствовать черте

жа . .м'ь (въ черномъ вид'h) съ точностью во внутреннемъ дiаметрt 
до 2 мм. меньше и до 1,5 мм. больше заданнаго-дли шинъ дiа· 
метромъ по круrу катанiя до 1,250 1\HI.; до 3 мм. меньше и 2 мм. 
больше заданнаго-для шипъ наружняrо дiаметра бол'.tе 1,250 мм.; 
въ толщин·t до 2 мм. въ обt стороны и въ ширии't до 2 м~1. бо
лtе и 1 м~1. менtе заданнЫХ'Ь. Боковы я поверхности шинъ должны 
быть паралJiельны :r.1ежду собою и перnендикулнрны къ оси. Вооб-

Слр. кн. д.А.я инж., иэд. 5, 'IJ, 1. 70 
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1106 Прибавленit' къ восьмому отдtЛ)'· 

• 
ще принимаются только так1R шины, изъ коихъ можно выточить 

ШИНУ ПО чертежу ВЪ ЧИСТОМЪ ВИД1>. 

§ 3. Шины. удовлетворнющiя условiямъ наружняrо осмотра и 
обмtра, исnытываютек въ количеств't одного процента (1°/0) отъ 
nредъявленnой къ прiемкt партiи на разрывъ 11 ударъ бабой. 
Проба на разрывъ. Изъ каждоtt пробноii шины выд'l>лы .. 

ваетсв по одному норм.а.11ьному образцу дiа:м:етромъ около 20 мм.; 
бруски дли нихъ выр·tзываютсл въ холодпомъ состоянiи изъ кус
ка шинъ, выправленнаго подъ молотомъ при наrр'tванiи не свы-

• 
ше темно .. красна.го кален1я. 
При испытанiи на разрывъ пробные образцы должны давать со

противленiе не менtе 65 клгр. на кв. мм. ДJIR вагонныхъ шинъ 
и 70 кл гр. на кв. мм. длFI. nаровозныхъ и тендерныхъ шинъ. при

чемъ сумма циФрЪ сопротивленin и удвоеннаго удлиненiя должна 
быть не мен1>е 90, при наuменьшемъ удлиненiи 8°/0 • 

Проба на ударъ бабой. Приспособленiе (коперъ) для испы
танiк бандажей:, наковальня и Фундамент-Ъ еп должны быть устрое
ны согласно требованiямъ, изложеннымъ въ циркуляр't относитель· 
но устройства аналогичнаго приепособJfенiя для испытанiя рель
совъ. 

' 
У дарнаn поверхность бабы должна быть закруrлена по дyrt 

круга, описанноit ра.дiусомъ не м:енtе 150 мм: 
Прокладка, по котороП. ударяется бабой, должна быть ограни-

• 
чена сверху плоскою поверхностью, а проФиль нижняrо очертаJПR 

ДОЛЖНа СООТВ'tТСТВОВаТЬ ПОПереЧНОЙ nрОФИЛИ ШИНЪ. Прокладка 
эта должна быть по возможности не тnжелtе 20 кил 

Пряспособленiе для опуска.нiп бабы должно быть устроено такъ') 
чтобы оно не препятствовало свободному падеиiю бабы и предо
храняло отъ случайнаго ел паденin: рекомендуетея устройство nри
бора, nоказанное на чертеж't, nриложенномъ къ r,Organ fiir die 
Fortschritte des Eiвenbahn,vesens" за 1892 г., Jtисть XXV 
Для испытанifl шинъ nодставка должна имtть очертанiе по кри

вой, оп исакной радi усом:ъ въ 150 мм. llеобходимо озаботиться') 
чтобы onopнaR nоверхность для испытуемыхъ шинъ была при

способлена къ удержанiю ихъ на мtстt. 
Пробныя шины, при толщин't ихъ въ 65 ми., подвергаются 

3-мъ ударамъ бабы вtсомъ 30 пудовъ, развивающимЪ работу въ 
420 пудо-Футовъ; при этоl'tъ, послt 3-го удара шина не должна 
показывать признаковъ разрушенiя; при большей или :меньшей 
толщин$ шины высота удара должна бы'1ъ соотвtтственно увели
чена и уменьшена въ paзl'l'tpt 0,1 Фута на каждыlt миллиметръ 
из.пишнеti или меньшеfi толщины. 

Заводъ при nредъявленiи шинъ для иепытанiR даетъ в'!;домостъ 
ихъ по плавкамъ. 

Если nри испытанiи nа.ртiи шинъ получится неудовлетворитель
ныit результатъ, то переиспытывается изъ кзждой: плавки одна 
шина; если и nри такомъ повторительномъ испытанiи получатся 
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неудовлетворительные резуJiьтаты, то вcrt шины изъ плавки, ко

тораа дала неудовдетворитеJrьное переиспытанiе, бракуются. 
§ 4. На каждой шин-t, на плоской еи грани, со стороны nроти

воnоложной гребню, должны быть выбиты: марка завода, время 
изготовленiя и заводскНt нумеръ шины; буквы и цttФры эти, вы
сотою 10 мм. и глубиною 4 мм., выбиваютсп приблизительно на 
разстояиiи 15 мм. ОТ'Ь внутренней окружностп шины. 

§ 5. Шины, удовдетворнющiп вышеозначеннымЪ условiямъ, 
nринимаютел по д~"ствительному ихъ в~су . 

Въ случаt, если шины прокатаны съ напусками, превосходн
щими допускаемые § 2 ycлoвii:t предrtлы, то он't должны быть 
nриняты съ неоплатой за лишнНt вtсъ противъ норrtiальнаrо, 
опредrtляемаго вышеуказанными дuпускаии . 

§ 6. При заказ't мен'tе 50 шинъ., онt включаютек для nрiемки 
и испытанiн въ общую партjю съ uJинами по другимъ заназамъ; 
въ случаt же невозможности сдtлать это, ааказъ увеличивается 

на одну шину, и изъ всей партiи заказа выбирается одна шина, 
• 

которая и nодвергается испытан1ю. 

§ 7. Заводъ г:tрантируетъ удовлетворительную службу шинъ въ 
теченiе с.n'tдJ'Ющихъ сроковъ, начиная съ 1-ro лнRаря слtдующа
го за nоставноii rода: шины паровозныя и тендернын-въ теченiе 
2-хъ л'tтъ и вагонныл шины - въ теченiе 1·рехъ л1Jтъ. 
Означенный срокъ га.рантiи паровозпыхъ шинъ обяза.теленъ 

лишь при условiи') что дороги-потребительницы не будутъ доnу
скать выбоинъ болtе 7 мм. Bc'k шины, лопнувшiя или сломав~ 

• • • • 
шtяся въ теченJе срока гарант1и, за исключен1емъ шинъ, повреж-

денныхЪ при столкновенiи поtздовъ, сходахъ съ рельсъ и друrихъ 
тому подобныхъ сдучаяхъ, зам1шяютея за.водомъ новыми штука 
за штуку. 

Шины, изъятыя нзъ службы раньше иетеченiя срока гарантjи 
вслt.дствiе износа ихъ, зам'tняются заводомъ новыми въ количе
ствt, nропорцiональномъ недослуженнымъ изношенными шянами 

срокамъ, такъ, чтобы количество прежде доставленныхъ и не вы
державшихЪ rарантiй шинъ со вновь доставJJенными лроrлужило 
установленныt:i срокъ, приченъ дроби 0,5 и болtе считаются за 
единицу, а менtе 0,5 отбрасываютеR. 

1-Iзъятiе изъ службы шинъ, подлежащихЪ замtнЪ на основанiи 
условНt rарантiи, до.1нкно быть удостовrtрено актами за подписью 

начальниковъ мастерскихъ или депо. 

Поврежденныи Iнины должны бытъ зам1>нены новыми не позже 
четырехъ мrJ;снцевъ со дня nолученiя о томъ письменнаго изв1i

щенiя, съ доставкою на дорогу за счетъ завода. Если въ указан
ны~ сроRъ шины не будутъ доставлены на дорогу, то он't за ка~ 

зываютсо на счетъ завода. 

Пришедшiн въ негодность шины въ количеств"~;, равнымъ числу 
доставленныхъ заводомъ новыхъ, храиятсв на дopor't безллатно 

• • 
въ течен1е четырехъ м·hсяцевъ со дня извrtщеюп о томъ завода, 
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1108 Прибавле"Нiе къ вос~мому отдtлу. 

и затtмъ, если отъ завода не послt](овало никакого распоряже· 
нiя о6ъ этихъ шинахъ., онt продаются дорогой и вырученна.и 
сумма, за вычето~1ъ расходовъ по продажt и храненiю сверхъ 

четырехъ м'tсяцевъ, выдается заводу. Остальныл же пришедшiя 
въ негодность шины (т.-е. разность между общимъ числомъ при
шедшихЪ въ негодность шинъ и числомъ ихъ, подлежащихъ воз

врату заводу) поступаютЪ въ собственность дороги •). 

•· Жел'))аuыв и стальныл колеса. 

§ 1. 1\олеса могутъ быть кованыя изъ сварочнаrо или .литого 
желЪза, или стальныл литыя. 

§ 2. Paзr.ttpы колеса должны соотв'tтствовать чертежамъ, при· 
чемъ въ частяхъ, не подJtежащихъ обработк't (внутр. поверх. 

обода, спицы') наружнtй дiа.метръ ступицы и пр.), допускается 
отступленiе въ сторону уменьшенiя ихъ до 5°/

0 
и въ сторону уве

.личенiи до 10°/0; въ отдtланныхъ же частяхъ допускаетси въ об1> 
стороны: по на.ружнему дiаметру обода-1 мм., по ширин'k ero-
0,5 мм.') во в~утреннемъ дiаметрt ступицы-0,5 мм:., и по шири· 
нt ея-1 Ml't. 

§ 3. Кованныл колеса моrутъ быть сдtланы изъ сварочнаго или 
литого желtза; они должны быть хорошо nрокованы и настолько 
тщательно проварены, чтобы на мtстахъ сварки не было види
мыхъ медостатковъ') вредящихъ прочности колеса. 

§ 4. Литыя колеса должны быть отлиты изъ мягкой однородной 
стали безъ видныхъ пороковъ, вредящихъ ихъ прочности, и по· 
c.rrt снятiя Фориъ отожжены. 

§ 5 ••). KoJ(eca въ количеств'); 1°/
0 
отъ предъявленно~ къ прiемк~ 

nартiи подвергаются сл'tдующимъ nроба.м.ъ. 
а) Проба на ударъ. Колесо вчернrt или, по усмотрtнiю 

завода, въ обточенномъ видt~ устанавливается въ вертикальномЪ 
положенiи на оnорЪ, устроенной согласно циркулира Техническо
Инспекторскаго Комитета отъ 30 марта 1878 r. за ~ 4201, и по 
нему произвщ~ятся удары бабой, вtсомъ въ 30 пудовъ, па
дающей СЪ ВЫСОТЫ 3,5 ФУТОВЪ ДЛЯ ваГОННЫХЪ И 5 ФУТОВЪ ДЛЯ 
паровозныхъ и тендерныхъ колесъ, безъ употребленiR nрок.ладокъ 
между бабой и ободомъ колеса. Дисковыя иолеса. nодвергаются 
всего дву.мъ ударамъ, спицевыя же двумъ ударамъ вдоль rпицъ и 

двумъ ударамъ между сnицъ. 

Колесо считаетсR выдержавшимъ nробу , если на. пемъ, хотя бы 
оно изогну лось, не nроввилось трещинъ и nризнаковъ излона. 

Пр и м t чан i е. Если тен.церНЬ111 колес~ К!-ttютъ paэl\Itpы вагонных.ъ, 
то испытываются какъ эти послt.цнiя. 

6) Проба на раздачу ступицы. 

•) Прикаэъ М. JI . С. отъ 20-ro марта 1898 г. 
••) Приказъ М. II. С. отъ 27-ro 11нваря 1901 года, за М 18. 
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На стержень, проходящiй въ центрt секторовъ, nроивводвтси 
удары бабой до момента увеличенiя дiа.м:етра ступицы на 3°/

0 
противъ nервоначальна.rоJ nричемъ на ступиц't не должно про· 

являть си трещинъ. Эта проба. обязательна каl(ъ для ста.льныхъ, 
танъ и дли желtзныхъ колесъ. 

Въ случа't неудовлетворительныхъ резу льтатовъ, количество 
испытанiй удваивается~ партiя колесъ, давrпал неудовлетворитель
ное переиспытанiе, бракуется. При заказt мен'tе 50 колесъ они 
включаются для прiемки и испытанi fl въ общую партiю съ коле
сами ло други~tъ заказа~tъ; въ случаt же невозможности сдtлать это 

заказъ увеличивается на одно колесо и, выбранное изъ всей пар

тiи заназа, колесо подвергается испытанiю. 
§ 6. На ступиц't каждаrо колеса') съ наружнеtt стороны, должны 

быть выбиты: марна завода, время изготовленiн и заводсиiti ну
меръ колеса. 

§ 7. Колеса, удовлетворяющiв выwеозначеннымъ усдовiнмъ, при
нимаются по д'tf:tствительно:му ихъ вtсу. 

§ 8. ЗаВОАЪ гараитируетъ удовлетворительную сJtужбу колесъ 
въ теченiе шести лtтъ съ 1 январи сл'tдующаrо за поставкой го
да. Bct колеса, прише,цшiя въ теченiе срока rарантiи въ негод
ность по неудовлетвор.ительности ма.терiала или работы"~ замtняют
ся заводомъ новыми безплати о штука за штуку, за исилюченiемъ 
:колесъ, повреждениыхъ при сто.11кновенiи поЪэдовъ, cxoдrt съ 
рельеъ и друrихъ тому подобныхъ случаяхъ. 
Причина изъвтiя изъ службы колесъ., nодлfжащихъ замtнt 

на основанiи ycлoвi.ti rарантiи, должна быть удоетовtрена. актами 
за подnисью начальниковъ мастерскихъ или деnо. 

Поврежденныв колеса должны быть за.м'tнены новыми не позже 
четырехъ м'tсвцевъ со дня полученiп о томъ nисьменнаго изв't
щенiн, съ доставкою .на дорогу за счетъ завода. Если въ у казан
ный срокъ колеса не будутъ доставJ1ены на дорогу, то они зана

зываются за ечетъ завода. 

П ришедшiя въ негодность колеса хранятся на дорог$ бевплзтно 
въ теченiе 4-хъ м:tсяцевъ со дня извtщенiя о том.ъ завода, а за· 
тt.мъ, если оть завода не послtдовало никакого распориженiи 
объ этихъ колесахъ., они продаются дороrой, и вырученная сук
:ма. за вычетомъ расходовЪ по про,цажt и храненiю сверхъ 4-хъ 
мtсяцевъ, возвраiЦается заводу. 

5. I'олесные скаты. 

§ 1. Скаты должны быть изrотовлены соrласно съ чертежами; 
• 

гходищ1н въ составъ ихъ ко.чеса, оси и шины должны удовлетво-
• 

рять техническимъ уелов1ямъ на лостав:ку озна.ченныхъ nредме-

товъ, длR чего они испытываются до сборки сиатовъ. 
• • § 2. Над'tванJе шинъ на колеса ларовозныя, тендерныя и всАКlЯ 

• 
.литын производится до насадки колесъ на оси; надtван1е шинъ 
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на ваrонныя кованын колеса производится nocлt насадки колесЪ 

на оси. 

Помt.щенiе какихъ .. либо прокладокъ мfжду ободомъ и насажен· 
ною на него шиною не доnускается. 

§ З. Насадка иолесъ на оси nроизводится подъ давленiеиъ оть 
85 до 120 тоннъ дли паровозныхъ и тендерныхъ колесъ, отъ 50 до 
80 тоннъ для вагонныхъ колесъ при насадкt на ось колеса съ 
шиноtt, и отъ 40 до 70 тоннъ nри насадкt колеса на ось до на
дtванin шины на :колесо. Давленiя эти опредrtляются по дiаграм
мамъ индикаторнаго прибора; на индикаторныхЪ дiаrраммахъ отм't~ 
чаетсn только наибоJiьшее давленiе~ nолученное до момента упи
ранiя буртика оси въ ступицу колесL 

П р Jt м t ч а и i f. Соприкасающiлся поверхности ступицы 
должны быть гладко обточены м~лкой стружкою. 

§ 4-. Надtванiе шинъ на колеса должно nроизводитьrя при по
нощи нагрtва ихъ въ rоряче.мъ воздухt безъ доступа продуктовЪ 

гор1;нjя~ въ мазутt, маслtt, газовымъ пламенемЪ •) или инымъ 
сnособомъ, если таковой способъ будетъ разр,tшенъ :Министромъ 
Путеi:t Сообщенiя, ,цающинъ равном'tрныti наrрtвъ шины; разность 
въ дiаметрахъ шины и обода, опредtляющая натягъ шины, дол
жна заключаться въ предrtлахъ О, 75-1 мм. на о,цинъ метръ дiа
метра. 

§ 5. Шины поелЪ сборки сиатовъ обтачиваютек согласно чер
тежа. 

§ 6. 3аводъ rараитируетъ удовлетворительную службу частеti, 
входящихъ въ составъ екатовъ (шины~ оси и колеса), согласно 
указанiй, из.r~оженныхъ въ техническихъ условiяхъ на поставку 
сихъ частеlt. 

6. Кривошипы. 

§ 1. Размrtры nальцевъ кривошиповъ, а равно и расположенiе 
ихъ на колесахъ должны соотвrJ;тетвовать чертежу. 

§ 2. Пальцы нривошиnовъ должны быть изготовлены изъ ли· 
тoii, хорошо прокатанной или nрокованной стали и до обточки 
отожжены. 

§ 3. Матерiалъ пальцевъ nри ислытанiи на разрывъ пробнаго 
образца дiаметромъ около 20 мм. до.лженъ лавать не менtе 60 ки· 
лограммовъ на кв. мм. сопротивленiя при удлиненiи не мен'tе 12°j0• 

Причемъ сунна циФръ еопротивленin и удвоеннаго удлнненiя дол
жна быть ие мен'tе 85. 

§ 4. Насадка nальцевъ должна. производиться nодъ давленiемъ 
ОТЪ 30 ДО 50 ТОННЪ ДЛЯ СЦtПНЫХЪ ПаЛЬЦеВЪ И ОТЪ 50 ДО 80 ТОННЪ 
дли ведущихъ (поршневыхъ) пальцевъ. 

•) Циркулнръ от'Ь 1-ro ио.-.брн 1897 г. 
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7. Желi;аныа дымогарныя трубъ1. 

§ 1. Трубы должны быть тяnутып, изготовленныи свариванiемъ 
изъ одноИ полосы мягкаrо еварочнаrо или литого жел'tза •). 

§ 2. Трубы должны быть прямыя и на поверхностяхЪ ихъ не 
должно быть пороковъ, вредиыхъ длn ихъ службы. 

§ 3. Размtры трубъ должны согласоваться еъ разм:'tрами, ука-
• 

ванными на чертеж't или въ заказt, причемъ отступлен1п въ сихъ 

размtрахъ не должны nревосходить слtдующихъ предrtловъ: 

а.) длина трубъ мо2кетъ быть на 3 мм. бол'tе или мен,.е обо
значенной вь заказ't ••); 

6) наружнiй дiа.метръ трубъ можетъ быть на 1°/0 болtе или 
менtе обозначеннаго въ заказt; 

в) толщина стtнокъ можетъ быть до 10°/0 болtе и до 5°/0 менtе 
заданноtt. 

§ 4. Тоящина стtнокъ трубъ провtряется nоштучнымъ взвtши· 
ванiекъ 10°/0 nредъявленныхЪ къ npieмк't трубъ и сравненiемъ 
полученнаго вtса еъ ихъ нормальнымъ вtсомъ. 

Если пять или бол'tе процентовъ взвtшенныхъ трубъ окажутся 

слишко:мъ Jtеrков'tсными или тлжеловtсными, то провtрнется еще 

20°/0 предъявленныхЪ къ прiемкt трубъ; въ случа't же неудовле
творительныхъ результатовъ второА провtрки, взвtшиваются 
nоштучно всt трубы. 

Нормалъныf:t в'tсъ трубъ обозначенъ въ nрилаrаеиой таблицt; 
въ чаетныхъ же елучаяхъ онъ опредtяяется по удtльному вtсу 

металJtа ихъ. 

Наружи. дia'r. трубокъ и 
нхъ толщина въ мм. • 45X 21/'J 45.Х3 46ХЗ -i7X 2•/z 48X 21/i 48Х4 

Вtсъ въ на .метръ . 6.354 7.557 7. 713 6.641 6.790 10.455 
фун. на футъ 1.938 2.305 2.352 2.026 2.071 3.189 

1 

Наружи. дiам. тр)·6окъ к 

ИХ'Ь TO JIЩHHa В'Ь ММ, 50X 2•'!il 5ОХ3 5IX 21/2 51 X23J6 51ХЗ 51Х4 

Вtс:ь въ 
> :: ;;;~ъ. 7.163 8.506 7.314 7.920 8.667 11.222 

фун. 2.179 2.587 2.225 2.4:16 2.638 3.423 

Наружи. 
• 

трубокъ д1 а~1. н 

нхъ толщина въ мм. 5ЗХЗ 54Х2•/2 54ХЗ sвхз 61Х3 9охз•;~ 

' 
Вtсъ въ ~ на r.1 е тръ. 8.954 7.685 9.133 9.848 10.386 18.071 
фуи. на ф)•т·ь . 2. 731 2.344 2.786 8.001 3.168 5.512 

~ 

Пр и я t ч а к i е . При nредъявлЕ'нiи къ npieмкt трубъ съ мtдными на
конечниками оnредtлнетсн норl'tа.льныJt вtсъ лослtднихъ н соотвtтственио 
вычитает~ иэъ обща.rо вtса трубъ съ наконечниками . 

•) Испранлено согласно прикаэа М. П. С. от·.ь 6 нон6рл 1897 г., 3& М 155. 
••) Исправлено соrла.сно приказа М. Jl. С. отъ 10 января 1899 r., за ». 4. НТ
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§ 5. Bct трубы, оказавшiясп по наружиему осмотру и размt
рам.ъ удовлетворительными, испытываютсR, поел$ на.па~ки мtд~ 
ныхъ наконечниковЪ или безъ оныхъ') rидравлическимъ прессомъ 
и при внутреннемъ давленiи въ 30 атмосФеръ не должны оназы
вать течи. 

§ 6. Опробованнык такимъ образомъ трубы разд'tляются на 
отд'tльнын партiи по 200 шт., и изъ каждой такой партiи 2 трубы 

• 
подвергаются сл·tдующимъ испытаtппмъ: 

1) Въ холодномъ состоинiи: 
а) на раздаванiе по дiаметру, 
б) на осаживанiе по дiаметру, 
в) на образованiе Фланца изъ конца трубы. 

nр и )1 t ч а к i е. Каждал пробнаll труба. подверrаРТСJI всt.мъ тремъ 
• • 

кспытаюямъ въ хо.11одномъ состоаюи, причемъ двумъ первымъ подверrа.ютсл 

концы трубъ (беэъ мtдныхъ на.кон(lчников·ь), а третье ксnытанiе nроизво
дится ца.дъ обрtзi<омъ тру6ы длиною 150-300 мм. Испыта.нiи этн nроизво
дятел въ тerrJiыxъ nомtщенiяхъ, и если трубы Jtежа.ли на. мороэi;, то, въ 
случаt желаюя завода, всt онt предварительно ИСJIЫта.нiИ ~•оrутъ быть 
отожжены. 

2) въ rорячемъ состоинiи: 
а) на сплющиванiе части трубы') 
б) на сварку нонцовъ трубъ. 

Пр н м t ч а. я i е. Испытанiямъ въ горлчемъ состоянiи nодвергаетсп, по 
возможкости, каж,цая про6ная труба и, во всякомъ случа'k. не ~•еи'kе поло
вины ихъ. 

Остатокъ, полученныfi nри раздtленi и трубъ на партiи въ 200 
штукъ, считается за особую партiю. 

§ 7. Раздаванiе по дiаметру трубъ производитсн послtдователь
нымъ вколачиванiемъ двухъ опра.вокъ (черт. 838 и 839) до уве
личенiя его на 6°/

0 
безъ поврежденiti l'tiеталла трубы. 

1 
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§ 8. Осаживанiе по дiаметру трубы производится посл'tдователь
ноit наrонкоfi: двухъ обжимочныхъ колецъ ((1ерт. 840 и 841) до 
уменьшеиiя его на 6°/0 безъ nоврежденiit металла. трубы. 

ЧРрт. 840. 

~..,J-1~~ .. --~--· 
1 

• 
' 

• 

~ 

Черт. 841. 

: d i ----+~ -1 ~ 14-----··-
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§ 9. Конецъ трубы, образованиыtt въ вид't Фланца послtдова
тельныиъ отгибомъ съ одновременною расклепкою не на вtсу ~ а 
на слегка с:кругленноиъ ребр't наковальни, постеnенными легкими 

ударами ручника, вЪсомъ не болtе 1 ~5 Фунта, при ширин't Флаяца 
отъ 8 до 1 О мм., не долженъ давать трещинъ и разрывовъ. 

§ 10. Отрtзокъ трубы длиною около 200 :мм. долженъ nри темно· 
красномъ каленiи сплющиватьсп вплотную при легкой ковкt, безъ 
трещинъ и разрывовъ. 

§ 11. Двt. трубы, сваренныя при свt.тло-красномъ ка.ленiи, 
должны выдерживать гидравлическое давленiе въ 30 атмосФеръ 
безъ nризнаковъ течи въ мtстахъ сварки. 

§ 12. Если 1j5 или болtе испыта.нНt дадутъ неудовлетворитель-
• 

ные результаты, то переиспытан1ю вс'Ьхъ родовъ nодвергаются 

еще дв't трубы изъ испытуемой nартiи; если же менrtе 1j5, то ne· 
реиспытанiю подвергается только одна труба. изъ испытуемой 
партiи, причемъ производятся только тt исnытанiя~ кои дали пер
воначально неудовлетворительные результаты. 

Если при nереиспытанiи nолучится хоть о,цинъ неудовлетвори
тельныii результатъ, то вся соотвrtтствующая партiя бракуется. 

§ 13. Если трубы заказываются съ :мtдными наконечниками, то 
послtднiе должны быть взяты отъ трубъ, изготовленныхЪ согласно 
техническихъ условiй на ихъ nоставку; лрипаttка наконечниковЪ 
должна быть выполнена согласно чертежа и настолько тщательно~ 
чтобы при спJiющиванiи спаеннаго м1.ста желtзо отъ :м':Ьди не 
отдtлялось, причемъ этому испытанiю подвергается по вовмож· 
ности каждая пробная (§ 6) труба и, во вся.коиъ елучаt не мен1;е 

ПОJIОВИНЪI ИХЪ. 

8. Трубы кра.сной мrJ;ди, предназиачаемын ДJIЯ наконечни· 
ковъ къ дымогариымъ трубамъ. 

§ 1. Трубы красноii мtди, предназнача.емыя для наконечниковъ, 
должны быть изготовлены цtльнотннутыи, не nаянныя. 

§ 2. По наружиему виду трубы должны быть, по возможности, 
прпмыn, круг.пыи и чистыя, безъ не,цоетатковъ, вредныхъ дли ихъ 
службы. 

§ 3. Размtры трубъ должны согласоваться съ размtрами~ назна· 
ченными въ заказ~ или на чертеж'!\, приложенномъ .къ заказу; 

причемъ допускаются слrJ;дующiи отстуnленiя: а) наружнНt дiаметръ 
можетъ быть болtе или иенtе заданнаго на 0,25 мм.; б) длина 
трубъ можетъ быть болtе или мен'tе на.значенноtt на 2 мм." при 
заказt ихъ въ вид'Ь яарrtзанныхъ наконечниковъ, и до 10 мм., если 
тру6ы заказываются въ неразрtзанномъ видt, и в) толщина стt· 
нокъ по всей окружности трубъ должна быть одинакова съ точ· 
н остью до о, 25 мм. 

§ 4. Трубы, удовлетворяющiя требоваиiнмъ наружного осмотра, 
подвергаются внутреннему rиАравлическому давленiю въ 30 атмо4 

сФеръ, причемъ не должны оказывать ни малtйшей течи. 
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1114 Прибавленiе К'Ь восыJому отдi.лу. 

§ 5. Опробованиыи та.кимъ образомъ трубы раздtляютсн на 
партiк по 100 шт. ~ изъ каж,цоА партiи одна труба, по выбору 
nрiемщика, подвергается слtдующим:ъ :кузнечнымъ испытанiямъ. 

Посл't отnуска конецъ трубы въ холодномъ состоянiи доJiженъ 
выдержать: а) увелнченiе дiаметра на 16°/0 на разстоянiи до 40 мм. 
отъ ионца, увеличенiе nроизводитек вколачиванiемъ коничееко.tt 
оnравки ВЪ трубу; б) уменьшенiе дiаметра На 8°/

0 
на разсТОЯНlИ 

до 40 ~•м. отъ :нонца, уменьшенiе производится вколачиванiе?ttъ 
трубы въ обжимное кольцо ионическоП Формы; в) образованiе 
ФJJанца шириною отъ 14 до 20 мм.; r) сплющиванiе до по.лнаго 
прикосновенiя внутреннихЪ поверхностеf:t трубъ; при вс'tхъ этихъ 
11сnытанiяхъ на. образцахъ не должно обнаруживаться трещинъ. 

Въ случаt полученiи неудовлетворительнаго результата испы
танiИ, соотвtтствующая партiя раздtляетсR на двt части по 50 
штукъ, и изъ каждой части одна труба подвергается nере.испыта
нiнмъ тtхъ родовъ, коимъ лервоначально трубы не удовлетво
рили; часть партjи, давшая неудовлетворительное переиспытанiе, 
бракуется. 

§ 6. За наконечники, удов.летворню1цiе вышеуказп.ннымъ ус.ло
вjnмъ, уплата производитсн по д~йствительному в~су ихъ. 

§ 7. При за.казt на.конеч~иковъ дли дымоrарныхъ трубъ, тако
вые нар'.tзываются изъ трубъ, предварительно принnтыхъ на 
основанiи сихъ техническихъ условНt. 

9. Дюймовы.и трубы и соединител ьныя къ иимъ части для 
воад}шныхъ тормазовъ •). 

1) Трубы должны быть тннутыя, изrотовленныn свариванjемъ 
изъ хорошо сваривающагося сварочнаго или литого желtза. 

2) Разм'))ры трубъ должны соотв'tтствовать по дАин'h предни· 
саннымъ м'hрамъ~ им'tть наружнНI дiа~rетръ 33 мм., внутреннiй 
25 мм., причемъ доnускаются сJttдующiя отступленin: 

а) внутреннiй дiаметръ трубы можетъ быть больше или ~1еньше 
на 1j2 мм., причемъ измtренiе производится по концамъ трубы; 

б) наружнНt дiаметръ по вceti длинt ме2кду нар'hзками :можетъ 
быть больше на 1 мм., или меньше на 1 /~ мм; 

в) длина трубы можетъ разнитьсн отъ предписанноtf длины на 
±: 3 мм. 

3) Трубы должны быть, на обоихъ концахъ, енабжены нониче
скоtt газовой нарrJ;зкой на длину 1'', считая 11 нитокъ на одинъ 
дю.ttмъ, при этомъ наружнi~ дiаметръ наибольшей нарtзки дол
женъ имtтъ 33 1<1м. 

4) Коничность упомянутыхЪ въ пунктt 3-мъ нар~аокъ должна 
составлвть 1j32, а доп~'скаемые пред'tлы отнлоненНt отъ норма.ль· 
ной ионичиости не болtе 1j 24 и не менtе 

1/40. 

•) Утв. М. 11. С. 11 нолбри 1900 rо.ца. 
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5) Соединительныя части, а именно: муФты, троifники и уголь
ники, тоже изъ сварочнаrо или литого жел'tэа, должны имtть при 
цилиндрической нарtзк$ тоАщину ст'Ьнокъ отъ 51/2 до 6 мм. 
(толщина стtнокъ измt.ряетси nоверхъ нарtзки). Длина муФтъ и 
тройниновъ = 100 мм., длина уrольниковъ, считая отъ центра 
одной вtтки до конца дpyroit = 45 мм., nричем.ъ отступленiе въ 
длинt соединительныхЪ частей -+- 11/2 мм. 

6) Соединительлык части должны навинчиваться на трубы не 
мен~е,какъ ОТЪ 3 ДО 6 НИТОКЪ. 

7) Винтавыя нарtзки ка1<ъ Jia трубахъ, такъ и въ соединитель .. 
ныхъ частяхъ, должны быть чисты. 

8) Bc't трубы предварительно, безъ насадки на нихъ соедини· 
тельныхъ частеf.t, испытываютек гидравлическимЪ давленiемъ на 
20 атм:осФеръ и затt.мъ раздtляются на па.ртiи по 200 штукъ въ 
каждоit nартiи; точно также и всt соединительныл части, послt 
испытанiя ихъ rидравлическимъ давленiемъ также на. 20 атмосФеръ, 
рв.здtлнютсп на соотв'tтствениЫR партjи по 200 штукъ. 

9) Изъ каждой партiи трубъ и соединительныхЪ частеff выби
рается длл иепытаиin 2°/0 , и посл'h насадки на трубы соединитель
ныхЪ частеft испытывается воздушнымъ давленiемъ на 10 атмо .. 
сФеръ въ теченiе 3 до 5 ми:нутъ; длк этого испытанin трубы съ 

• 
соединенJnми погружаютсн въ воду. 

10. Красная листовая и болтоваи м:i;дь. 

§ 1. Мtдн ые листы. Предъив.ляе:маи къ сдачt и'tдь листовая, 
мtдные топочные листы и мtднык рtшетчатыи с'Г'tнки въ видt 

отдtльныхъ листовъ должны быть изготовлены изъ мягкой, ков .. 
.1\0ti, чистой и совершенно однородноit мtди. 

Наружн.fНI поверхность листовъ должна быть гладкая и не 
имtть недостатковъ, вредныхъ дли ихъ службы. 
Листы должны быть обрtзаны соотвtтственно размtрамъ, обо

значеннымЪ при заказ1J. Въ длинt и ширин't .11иетовъ моrутъ быть 
доnущены отклоненiл отъ назначенныхЪ при закаэt разм'tровъ 
въ ту или другую сторону до 5 мм. для прнмыхъ лиетовъ и дла 
заrнутыхъ по чертежу листовъ-,цо 3 мм. въ ширину и до 5 мм. 
ВЪ ДЛИНу. 

Въ разм'tрахъ толщины листовъ мен'tе 1800 мм. ширины мо
гутъ быть допущены отклонеиiи: въ сторону увеличенiя или умень
шенiя: а) при толщинt до 20 мм. вкJrючительно не болtе 5°/0 и б) 
при толщин't бол1;е 20 мм. не бол'tе одного мм., отступленiи: бол'tе 
значительныл должны быть не бол'tе 3°/0 толtцины. 

Пр )i м t ч а. н i е 1. Прн JIИстахъ ширикою болtе 1800 ми. допуснtt въ 
длинt и wирмкt повыwаютсл до 8 мм. въ ту или другую стороиу, допуски 
же въ толщннt увеличиваютсв до 8% въ большую или меньшую сторону. 

n р и м t ч а]{ i е 2. Есяи преДЪIIВJiеииые J<Ъ прiеюсt предметы будутъ 
въ раэмtрахъ отличатьсл боАtе допусхаемыхъ выше предtловъ, но язъ ни.хъ 
возможно nриготовить П3AtJtie no чертежу, то прiе.мщнку предоставллетсн 
право принять таковые. 
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П р Jll м t чан i е 3. Хммическii1 аиализъ мtдныхъ листов'Ь о6а3атепен'Ь 
для завода, no рt~зультаты ~го не моrутъ служить причиной браковки .или 
за.,цержкк въ npie11пct. Проиэuедеиныrt заводомъ химическiii аиалиаъ не впм
сываетев въ акты, по представJнетса лрiемщJ.4комъ въ Главную Заводскую 
Инспекцiю. 

§ 2. У довлетворяющiе изложеннымъ въ § 1 условiямъ наруж
няrо осмотра листы плоскiе и согнутые дtлятся на партiи по 10 
штукъ, остатокъ менtе десяти Jiистовъ считается за десоть. 

Дли листовъ толщиною 6 и бол1iе м.иллиметровъ прiемщикъ 
выбираетъ изъ каждой партiи по одноП пробt на разрывъ; на 
изrибъ въ холодномъ и rорячемъ состоnнiи испытывается кажды~ 
ЛИСТЪ, 

Дли листовъ толщиною менtе 6 мм. и до 1,5 мм. лрiемщикъ 
выбираетъ изъ каждой nартiи по одноlt пробt на изrибъ въ хо· 

• 
ЛОДНОМЪ И горачемЪ COCTORHIИ. 

Для листовъ тоньше 1,5 мм. берется на изгибъ только одна про· 
ба изъ каждыхъ двухъ пapтilt, приче~•ъ, если при листа.хъ н'Ьтъ 
припусковъ, то разр·.tшаетса дли испытанiя загибать углы ихъ. 
И сnытанiя на разрывъ и на изгибъ въ rорячемъ и холодномъ 

состоннiи производятся сл'tдующимъ образомъ: 
А. Проба на р азр ывъ. При испытанiи на разрывъ нормаль· 

ныtt образецъ шириною около 25 мм. долженъ выдерживать: а) 
ддя листовъ толщиною бол'l;е 1 О ми. не :менtе 20 клrр. на кв. 
мм. сопротивленiя при удлиненiи 36°/0, или 21 клгр. при удли
ненiи 35°/0 или ежатiи поперечнаrо е'tченiя 45°/0; б) для листовъ 
ТОЛЩИНОЮ ОТЪ 8 ДО 10 M?tl. не :мен'tе 30°/0 удлиненiя И В) ДЛЛ ЛИ· 
стовъ тоньше 8 мм. не менtе 25°/0 удлиненiя. 

Пр и м '.1; чаи i е. Листы толщиною въ 6 мм. и менtе испыта.нiю на 
раэрывъ не подвергаются. 

Б. Испытанiе на изrибъ. Пробиые бруски, взлтые въ хо· 
лодномъ состоnнiи отъ предъявленныхЪ къ сда.ч't листовъ, должны 
выдерживать безъ признаковъ надлома: а) изгибъ на 1800 въ хо
лодпомъ состоянiи и б) при начал'h краенаго каленiя ( 450-500} Ц.) 
ДЛЯ ЛИСТОВЪ ТОЛLЦИНОЮ ДО 20 ММ. ИЗГИбЪ ВПЛОТНую, а ДЛИ ЛИ· 
стовъ отъ 20 мм. до 32 мм. изгибъ на вн'tшнНi уrолъ 1350. 

Пр н м t чан i е. Листы: толще 32 мм. на nзги6ъ не испытываются. 

Bc't образцы должны быть взвты въ направленiи узкихъ кро
мокъ ЛИСТОВЪ. 

Образцы для разрыва должны быть приrотовлены механическоit 
обработкой съ гладкими поверхностями. 
Образцы длк испытанiк на изrибъ должны быть шириною около 

30 мм. съ опиленными гладкими кромкаии. 
Въ случаt, если испытанiе одного листа данноtt группы дало 

бы пеудовлетворительные результаты, то вс'.t .писты этоМ rpyn· 
пы подвергаютек вс't.мъ вышеуказаннымъ иепытанiямъ. 

Листы, давшiе при проб'k на разрывъ или изrибъ неудоВJiетво
рительные результаты, могутъ быть отожжены и переиспытаны, 
nриче:мъ листы~ не выдержавшiе переиелытанiя, бракуюте а. 

§ 3. Т оп к и. Тоnки должны быть исполнены во всемъ соrАасно 
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съ выданны1r1И чертежами. Топочные листы должны удовлетворвть 
§§ 1 и 2 настонщихъ условiМ. Родъ матерiала заклепокъ, расnо
ложенiе и Форма головонЪ ихъ должны быть исполнены согласно 
чертежу. Отверстiн дли заклепокъ въ двухъ склеnываемыхЪ ли
стахъ должны быть nередъ :клепкой или пройдены развертками, 
или же образованы сверленiе.мъ черезъ собранные вмtстt листы, 
Подъ головками заклепокъ образовываются -конусные буртики, 
длR которыхъ дtлается съ обtихъ сторонъ раззенковка дыръ. 
Передъ клепкой листы должны быть пригпаны настолько тщатель
но, чтобы по онончанiи клеnки кромки верхнихъ листовъ nриле
гали къ нижнимъ совершенно плотно. 

Чеканка д~лается изнутри и снаруж'fl. Т'tло заклепки должно 
вполнt заnолнять дыру, назначенную для заклепки, па головкахъ 

не допускаются трещины, и чеканка ихъ обязательна. Матерiалъ 
м'Ьдныхъ зак.пепокъ долженъ удовлетворять техническимЪ условi· 
яиъ дли красной болтовоИ мtди. Жел'tзныn заклепки должны 

• • • 
удо-влетворять техническимЪ услов1амъ на испытан1е и пр1емку 

занлепокъ для котловъ. 

§ 4. Склепка ~tожетъ быть машинная или ручная и должна 
производиться: а.) машинная, при условiи, чтобы давленiе было не 
мен'Бе 90 клrр. на кв. мм. площади поперечнаrо сЪченiя заклеп
ки, и б) ручная, такъ, чтобы она заканчивалась при темновиш-

• 
невомъ кален1и. 

§ 5. М'tдь болтовая. Подлежащая поставкt болтовая мtдь 
должна быть отлита изъ чистоfl и совершенно однородноf:t мtди и 
чисто прокатана или тинута до требуемыхЪ заказомъ размtровъ. 
Въ размtрахъ дiаметровъ болтовой м·Jщи моrутъ быть допущены 
отклоненiа до 0,25 мм. въ сторону увеличе:нiя и уменьшенiи 
ихъ. Длина же ихъ можетъ быть на 10 мм. болtе заказа, если 
болты заказаны опредtленной длины. Если же они заказаны не· 
оnредtленной длины, то они не должны быть короче 3 метровъ 
длн болтовъ дiаметромъ 35 мм. и любой длины длп болтовъ дiа· 
~tетромъ свыше 35 мм. На маружней поверхности nрутьевъ не 
должно быть недостатковъ, вредныхъ для ихъ службы. 

§ 6. Иэъ каждой nартiи въ 100 штукъ nрутьевъ одинаковага 
• 

,Цiаметра, удовлетворяющихЪ по наружиему осмотру вышес.казан-

ньнtъ требованin.r-1ъ, выбирается прiемщикомъ одинъ прутъ, к ото· 
рый подвергаетси слtдующимъ испытанiямъ: 

а) Пробt на разрывъ. При исnытанiи на разрывъ иормаJiь· 
ныit образецъ дiаметромъ~ равнымъ дiаметру исnытуемаго прута, 
долженъ выдерживать не мен'Ье 21 клrр. на кв. мм. сопроти
вленiя при удлинеиiи не менtе 38°/о или сжатiи nonepeчнaro сtче· 
нiя 50°/0• 

П р и м t '1 а н i е. Болтова.н мiiдь дiаметром'Ь менtе 15 мм. и бопtе 
30 мм. испытанiю Jia разрывъ ие подвергается. за исключенiемъ сn)'Чаевъ. 
особо оговоренныхЪ въ заказt. 

6) Пробt на изгибъ. Отр'Азокъ, взятый въ холодномъ состов-
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нiи отъ выбраннаю прiемщикомъ прута, долженъ выдержать безъ 
признаковъ надлома въ холодномъ состовнiи изгибъ на 180°, при· 
чемъ длк образцовъ толщиною въ 30 мм. и менtе изrибанiе долж
но быть вплотную. 

Пр и м t чаи i е. Прутья дiаметром ь болtе 30 мм. 
нi.амъ не nодвергаютt'я. 

в) Проб't на расклепыванiе въ холодномъ состопнiи. 
Отъ прута отр·ьзываетсл цилиндрикъ д.~1иною, равной двум:ъ дjа. 
метрамъ прута, и, будучи поставленъ на наковальню и осаженъ 
давленiемъ съ торца на половину первоначальноl:t высоты, онъ 
не долженъ обнаруживать nриз~аковъ надлома. 

Пр м м i ч а к i е 1. Этому нспытакiю подвергается 6олтоваn мtдь дiа
.метромъ въ предtлахъ отъ 12 мм. до 30 мм. 

Если образецъ не выдер)китъ хотк одного изъ вышеописанныхъ 
исnытанiй, то берутся ддн испытанiя два образца и таковые под
вергаются тому испытанiю, котораrо образецъ не выдержалъ при 
первомъ испытанiи; есди при nереиспытанiи хоп1 одинъ обра· 
зецъ даrтъ неудаолетворительные результаты, то вся партiя бра· 
куется. 

Пр н .м t чаи i е 2. Заводъ имtетъ право, если найдетъ nод-
вергнуть бояты вторичному отжигу до переисnытанiя. 

§ 7. М'tднын трубы. Предъявляемыя къ сдач1> трубы красноИ 
мtди должны быть изготовлены цtльно тянутыми (безъ спая), изъ 
чистой, сов ер шеи но однородноi:t мrtди. 
Поверхности трубъ должны быть чисты, безъ недоста.тковъ, 

вредныхъ для ихъ службы. 

§ 8. Трубы должны быть изготовлены Т'tхъ именно размtровъ, 
какiе указаны въ чертежахъ и приложенной :къ договору вtдо-
1\tости, причемъ допускаются сл'tдующiя отклоненiя: 1) длина трубъ 
можетъ быть бo.rtte назначенной на 10 мм.; 2) наружнifi: дiаметръ 
трубъ можетъ быть бол'tе или менtе назначеннаго: а) для трубъ 
съ наружнимъ дiаметромъ до 50 мм.-на 0,25 мм.; б) ДJJЯ трубъ 
съ наружнимъ дiаметромъ болtе 50 мм. и до 100 мм.-на 0,50 мм.; 
в) для трубъ еъ наружнимъ дiаметромъ бoJJ1;e 100 мм.- на 
О, 75 мм.; 3) толщина ст'.tнокъ трубъ наружнимъ дiаметромъ до 
50 м к. должна быть одинакова съ точностью до 0,25 мм. и на
ружнимъ дiаметромъ бол'tе 50 мм. она доJпкна быть одинакова съ 
ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,35 ММ. 

§ 9. Трубы, удовлетворяющiR требованiямъ наружняго осмотра, 
подвергаютел испытанiю внутренни~rъ г.идравлическимъ давленiемъ, 
руководствуясь нижесл·tдующимъ: трубы съ наружнимъ дiаметронъ 
до 100 мм., nри толщин't стtнокъ 2,5 мм. и болtr, испытываются 
на 35 атмосФеръ и, при толщин'Б етtнокъ мепtе 2,5 мм., испыты
ваются на 25 а тмосФеръ; трубы съ наружиимъ Аiаметромъ отъ 
100 до 150 мм. и при толщин1.; ст'tнокъ въ 3 м~r. и болrtе испыты
ваются на 20 атмосФеръ, и nри толщинt ст1>нокъ менtе 3 мм.
на 15 атмосФеръ; трубы съ наружнимъ дiаметромъ болtе 150 мн . , 
при толщинt ст'tнокъ въ 4 мм. и болtе, .испытываются на 20 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Прибав.n:~нiе къ восьмому отдtлу. 1 r t 9 

атмоеФеръ и при толщинt стtнокъ отъ 3-4 мм. давленiемъ 
15 атмосФеръ. 
При испытанiи rидра.влическинъ давленiемъ не должно оказы

ватьсR ни малtйшеit течи или просачиванjя, 
§ 1 О. Трубы иаружнимъ дiаметромъ болtе 50 мм., выдержавшiR 

гидравлическое испытанiе, раздtляются на партiи по 100 wтукъ 
каждая, изъ :каждо.ft партiи берется одна труба по выбору npieм~ 
щика и nодвергается nоелЪ предварительнаго отжига слtдующимъ 

• 
испытан1ямъ: 

А. Кузнечному. 1) Дли трубъ съ наружнимъ дiаметромъ 
бo.n·te 50 мм. и до 75 мм- отгибанiю ФJJанца шириною отъ 16 до 
20 мм. 2) Дли трубъ съ наружнимъ дiаметромъ болtе 75 мм. и 
до 100 мм. и д.r~я трубъ дiаметро~tъ бол'tе 100 мм . , по толщиною 
ст'tнокъ ъ1ен'tе 3,5 мм.,- отгибанiю Фланца шириною отъ 20 
до 24 мм. 
При зтихъ испытанiяхъ на образцахъ не должно обнаружи

ватьсn приана.ковъ надлома. 

Б. Разрыв н о м у. Взятая отъ трубы nолоса мt.ди шириною 
около 30 мм. и приrотовленнаи no Формt нормальнаго образца, 
должна, послt nредваритРльнаrо отжига, nри испытанi и Ря на раз
рывъ выдержать сопроти вленiе не мен,tе 21 :кл гр. на ква др. милл. 
при удлиненin пе менtе 25°/0 для образцовъ no длинt трубы и не 
менrtе 20°/0 для образцовъ поперекъ трубы. Этому испытанiю 
подвергаются лишь ·грубы съ наружнимъ дiаметром ь болЪе 100 мм. 
и толщиною стtнокъ въ 3,5 мм. и выше. 

§ 11. Партiя, удовлетворяющая вс'hкъ вышеозначенны:мъ требо· 
ванiRмъ, приннJrается; въ nротивномъ случаt, она дtлитсR на 
дв~ части, и изъ каждой час.ти вновь выбирается nрiемщикомъ 
одна труба, котораn подвергаетсR тtмъ же испытанjямъ; если при 
этомъ переиспытанiи получится неудовлетверительный резулътатъ, 
то соотв~тственная часть партiи бракуетсн. 

§ 12. За листы, тоnки, болты и трубы, удовлетворяюп~iе выше
указаннымЪ ус.ловi Rмъ, уплата производите в по д'titствительному 
в'tсу. 

§ 13. Заводъ обязанъ сохранить испытанные образцы (сдrtлавши 
на нихъ надлежащiя пом'tтки) въ теченiе одного года со дня 
nрiемки мtди, и таковые образцы предъRвлRютс.А по требо· 

• 
БаН1Ю. 

11. Реесорная сталь. 

Реесорнан сталь, предъявленная Rъ прiемкt въ видt отдtлъ~ 
ныхъ полосъ, должна удовлетворить слt.дующимъ условiямъ: 

а) снаружи не им'tть раковинъ, nJieнъ, трещинъ и друг.ихъ не· 

доетатковъ; 

б) въ изломt им'tть мелкозернистое, однородное сложенjе; 
в) нормальный незакаленный образецъ, шириною около 30 мм.,. 

долженъ давать при разрыв't не менtе 70 кил гр. на :кв. мм. со-
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nротивленiя nри наименьшемъ у дл.иненiи 8°/
0
, причемъ сумма циФръ 

соnротивленiп и удвоеннаго УАЛиненiн должна быть не мен'J)е 90; 
г) полоса рессорной стали, закаленпая и отпущенмаи при ус.ло

вiихъ изготовленiа рессоръ, помrtщаетси на оnоры съ разстоя· 
нiемъ въ 600 мм. и подвергается д'titствiю груза, приложеннаго no 
срединt и оnредtленнаrо по Формулt: 

р - 19 bt 
-180 а ' 

rдt Р обозначаетЪ rрузъ въ клгр., 

аЬ ширина } peccopнoit стали ВЪ ММ. 
толщина 

Нагрузка эта соотв'tтствуетъ напряженjю въ 95 клrр. на. кв. мм.; 
по сня1iи груза полоса не должна. давать остающаrося проrиба. 
Вышеозиачениымъ механическимъ испытанiямъ nодверга.ютси 

на разрывъ 2°/0 и на изгибъ 1°/0 отъ предъявленнаго къ npieмy 
количества рессорной стали. 
Въ cJiyчat полученiи неудовлетворительнаго резуJiьтата исnы· 

танН~, переиспытывается дво~ное количество образцовъ; па.ртiя, 
да.вшан неудовлетворительное переиспытанiе~ бракуетсл. 

12. Рессоры. 

§ 1. Рессоры должны быть изготовлены изъ литой стали со
гласно съ чертежами, строго наблюдая, чтобы концы листовъ 
прилегали къ сос'l;днимъ листамъ накъ при свободном.ъ, такъ и при 

на.груженномъ состоянiи рессоры; отступленiи же допускаются сл't· 
• 

дуЮЩ1Я: 

а) въ длинrt хорды рессоры (разстоянiе между центрами ушковъ) 
не бол'l;е 0,5°/о и 

б) въ высот't Фабрично~ стрtлы рессоры не бoJtte 6 ми. 
§ 2. Передъ сборкою воrнутыя поверхности рессоры смазы· 

ваются сиtсью сала съ маслом~ и граФктомъ. 

§ 3. Рессоры nодвергаются слtдующимъ исnытанiямъ на изгибъ: 
а) рессора съ заран'tе изм1>ренною стрt.лкою подвергается д1tй

ствiю груза, вызывающаго наприженiе въ листахъ ея око.11о 100 клг. 
на I(B. мм.; измtренны i:i по снятiи сей нагрузки оста.ющiйся nро
гибъ Не ДОЛЖеНЪ бЫТЬ б0л1>е 3°/0 ОТЪ ВеJ(ИЧИНЫ проrиба рес
СОрЫ nодъ вышеозначеннымЪ пробнымъ грузо~1ъ; 

б) рессора, дважды нагруженнаn, посл't nерваго испытанiя, тt.мъ 
же rpyзol\IЪ, не должна давать остающаrося пр8гиба болtе 1j2 мм. 

§ 4. Рессоры nассажирскихъ вагоновъ, кром't того, нагру
жаются 2/f) вышеозначеннаго груза и затtмъ подвергаются не ме· 
нtе 25 колебанiямъ дtйствiемъ АОбавочиой силы, ра.вноА nоло· 
винt этоП. послtднеit нагрузки, т.-е. l f j пробнаrо груза; при этомъ 
онt не должны давать остающагос.я прогиба . 

§ 5. Двумъ первымъ исnытанiяr.tъ подвергаются вс1; рессоры, 
третьему же испытанiю - 5°/0 оть nредъявленнаго къ прiему ко· 
личества. 
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§ 6. Цилиндричееиiи спиральнык рессоры изъ стали круглаrо и 
прямоуrолънаrо сtченiя испытываются такъ же, ~анъ и по,цв't
сныя ЛИС10ВЫЯ рессоры. 

§ 7. Коническiи сnира.льныя рессоры прямоугольнаго с'tчеиiн 
• 

для нормальныхъ товариыхъ вагоновъ испытываются на сжат1е 

прессоиъ до noJiнoA осадки ихъ, причемъ рессора при третьемъ 
сжатiи должна. возвращаться къ той же высоn, которую имtла 
послt второго сжатiя. 

§ 8. Для слиральныхъ рессоръ, не подходящихъ иъ означен
НЫ?tf'Ь тила~1ъ, заказчикъ заранtе указываетъ требуемыя имъ тех-

• • 
ническ1я услов1и поставки ихъ. 

13. Rрытые товарные вагоны нормальнаго типа. 
§ 1. Общiи ука.занiп. Крытые товарные вагоны должны быть 

построены вполнt согласно съ чертежами альбома и описанiемъ 
(пояснительною запискою) норма.11ънаrо крытаго товарнаго вагона. 
русскихъ желt.зныхъ дорогъ, утвержденными МинистерствомЪ Пу
тей Сообщенiи. 
Въ т'tхъ случа.яхъ~ когда въ чертежахъ указаны нtсколько 

варiантовъ, выборъ варiанта предоставляется заказчику и онъ 
устана.вливаетси при за.казt. Неотьеl'trлемын воинскiя nриспособленiи 
должны быть устроены corJiacнo чертежамъ Министерства Путей 
Сообщенiн. 

§ 2. Колеса должны быть изъ сварочнаго или литого желrtза, 
или стальнык литыя, по }"Казанiю заказчика, и скаты до.лжны быть 
исполнены согласно утвержденнаго чертежа и техническихЪ ycл:o

вiit, установ.пенныхъ на сей предметь. 
§ 3. О с е вы я б у к с ы. Чугунъ для буксъ долженъ быть мягкiй, 

въ излом1> мелнозернистый и cr.tparo цв'.tта. Въ буксахъ, въ ниж
нихъ частяхъ, долженъ быть пом't;щенъ yлpyrHi аппаратъ для 
смазыванiя ше~ки оси снизу. Иrра буксъ въ осевыхъ лапа.хъ 
должна быть согласована съ чертежем.ъ. 

§ 4. rr о д шип н и к и. Подшипники должны быть СДtJiаны ИЗЪ 
ФОСФористо#t бронзы и залиты композицiей: изъ 3 часте.й красной 
м1>ди, 7 частей а.нтинонiя и 90 ч. олова или какого-нибудь другого 

• 
сплава соотвrJ;тственнаго качества, по указан1ю заказчика; они 

должны быть nлотно приrнаны въ крышку смазочной коробки и 
nрито111ъ такъ, чтобы подшипникъ, вынутыf:t изъ одной коробки') 
плотно приходилек во всRкую другую коробку. 

§ 5. П о д в 1; с н ы fi ре с с о р ы должны быть изготовлены изъ 
литоtt стали, согласно съ чертежами, nричеиъ допускаются сл'В
дующiя отступленiя: а) въ длин't хорды рессоры (разстоянiе между 
центра~IИ УШКОВЪ) не бол,})е 0,5°/0 И б) ВЪ ВЫСОТ$ ФабрИЧНОЙ 
стр'tлы рессоры не болtе 6 мм. Передъ сборкою выгнутыл по
верхности рессоры смазываются емtсью сала съ масломъ и rра

Фитомъ. Bcrt рессоры подвергаются сл'tдующимъ исnыта.нiп.мъ на 
изrибъ: а) рессора съ заранtе измtреиною стрtлкою подвергается 
д'tйствiю груза, вызывающаго напрнженiе въ листахъ около 100 

Cnp. кн. для инж., изд. 5, 'l. 1. 71 
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нилоrр. на, кв. мм.; изм:tреиныА no снвтiи cetl нагрузки остаю
щНtся. nрогибЪ не ДОЛЖеНЪ быть бол'tе 3°/0 ОТЪ ВеЛИЧИНЫ nроrиба 
рессоры подъ пробнымъ rрузомъ; 6) рессора, дважды нагружен
ная, посл.'t пернаго испытанiв, т'tмъ же rр:узомъ, пе должна да· 
вать остающаrося проr.иба болtе 0,5 мм. 

§ 6. Б у к с о вы я рамы. Буксавыи рамы должны быть изъ сва
рочнаrо или изъ хорошо сваривающаrося литого желtза; онt под 

верrаются проб1i на изгибъ на наковальнt ударами ручного мо
лотка какъ въ холодно)rъ, такъ и въ наrр'tтоиъ состоянiи: въ 

nервомъ случаt желtзо должно изrибатьса: на 90°, во второмъ на 
180° безъ обнаруженiR трещинъ и излома. 

§ 7. Пр и боры т я г о вы е и уnряжные •). Bcrh части тягового 
прибора и за.пасныR цtnи должны быть изъ сварочнаго или ли· 
того желtза. Клинья и чеки изъ стали. Стяжныя скобки съ уш
ками, га"ки стяжного винта съ их·ь цаnФами и тяговой крюкъ съ 
nридаточной частью, длиною около 300 мм., должны изготовлиться 
изъ цtльныхъ кусRовъ. 

Сварочное жел'hзо дол11Шо дать при разрывt отъ 36 до 42 килогр. 
на кв. :мм. сопротивленiя, nри наименьшемъ уд.линенiи въ 25°/0, 

причемъ сумма циФръ соnротивленjи и двоf:tного удлиненiя должна 
быть не мен'tе 92. Литое желtзо должно хорошо свариваться и 
пе давать закалки. 

Сталь должна и.r.ttтъ временное сопротивленiе не мен'hе 55 килогр. 
на нв. мм., при удлиненiи не менtе 15°/0 
Собранный тлговоtt приборъ подвергается испытанiю на растя~ 

женiе усилiемъ 12 300 килоrр. (750 пуд.), nричемъ не долженъ 
обнаруживать остающихся изиtненiй въ своихъ чаетяхъ. 
Каждан заnасная вагонная цtпь должна исnытываться на завод't 

растлrивающимъ усилiемъ въ 6,5 тоннъ, nри каковомъ усилiи не 
дояжно обнаруживаться остающихсR измtненi~. 
У помянутое испытанiе должно быть засвид'tтельствовано надле

жащими актами. 

При прiемк-t запасныхъ вагонцыхъ цtneit заводекону инепек
тору предос.тавJJяется, изъ партiи въ 100 штукъ и мен'tе, исnы
тывать по одной ц'tnи на растнженiе грузомъ въ 10 тоннъ, при
чемъ ц'tпи не доJtжны оказывать признаковъ поврежденiи. 
Въ случаt, если какая-либо партiи дастъ неудов.rtетворитель

ные результаты, отъ тof.t же партiи подвергается упомянутому 

испытанiю по дв1> ц'tпи, nричемъ, если хоти одна цrtпь не вы
держитъ cero иепытанiя, вся nартjя бракуется ••). 

§ 8. БуФера. БуФерныя тарелки могутъ быть откованы изъ 
варочнаrо или литого желtза. БуФерные стаканы моrутъ быть 

•) Измtнено соrла~:но приказу М. Jf. С. отъ 9 ноябрв 1900 r .• за ~ 144. 
••) Ука.занiя иастоящаrо nрнназа. должны быть примtнены та.JСже къ запаснымъ 

цtnStм'Ь, устанавливаемымЪ 1ia пассажирснихъ вагонахъ, открьr'l'ЫХ'Ь платформахЪ и 
вагонахъ-цистернахъ. равно на тендера:хъ и паровоэах'Ь для сцtпленiв ихъ съ ва
гонами. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



П риба.влеяiе КЪ BOCLMOMY отдtлу, 1123 

жел'tзные ковакые или литые иэъ стали. Прокладка между бу
Фернымъ брусомъ и лаnами буФернаго стакана должна быть чу· 
rуннаа или штамnованная желtзная, снабженнаR надлежащими вы
стуnами дли удержанiа на м'tстt спира.rrъноti пружины. 

§ 9. БуФерныя и тяrовып рессоры. Спиральнык, буФер
ныв и тяrовыя рессоры должны быть изготовлены изъ литой ста-

• 
ли и удовлетворить сл·Iщующему испытан1ю: рессора, ежатал прес-

сомъ два раза до полнаго сжатiп, при слt,цующихъ сжатiяхъ тtмъ 
же rрузо~1ъ должна возвращатъсR къ той: же высотrt, которую 
имtла послt второго сжатiя. 

§ 10. Bct поковки могутъ изrотовляться изъ сварочнаrо или 
литого желtза. Все сварочное желъзо, идущее на отковку вагон
ныхъ частей, испытывается согласно техническимъ ycJtosiнмъ на 
сортовое желtзо 1-го или 2-го сорта, а именно: перваrо сорта
для болтовъ, тормазиыхъ валовъ и тягъ, второго сорта-дли вс'tхъ 
прочихъ поковокъ, кpo:l'tt им'tющихъ спецiальнын техническiн 

• 
услов1я; если же поковки готовятся изъ литого желъза, то оно 

• 
должно удовлетворить условiRМЪ на поставку сортового литого 

жел"tза. При предънвленiи къ прiемкЪ вмtсто Jtaтepiaлa rото.выхъ 
поковокъ, болты и тормазные валы и тRrи испытываются no уело-

• • 
в1янъ для матер1ала перваго сорта, остальныя же поковки nрини-

маются no наружиему ocl'IOтpy; въ случа't же сомнtнiн, он1а пор;· 
верrаютси исnытанiю на изгибъ, установленному для желtза вто
рого сорта, причемъ болты, тормазные валы и тяrи испытыва
ютсн въ количествЪ 1/5 °/0 веrtхъ частей по выбору прiемщика и, 
во вснкомъ случа't, не менtе двухъ штукъ. При nо.11ученiи неудо
влетворительныхъ результатовъ, переиспытанiю подвергается двой .. 
ное количество образцовъ или штукъ. Партiп, давшая неудовле
творJ.Jтельное переиспытанiе, бракуется. 

§ 11. Рамы. Металлическiи продальныл балки и поперечныл 
связи вагоновъ должны быть изъ свароqиаrо или литого желtза, 
причемъ литое желоtзо должно выдерживать на разрывъ не I'Ieн'Se 

32 и не болtе 45 иилогр. на кв. мм. при удлиненiи не менtе 20°/
0

, 

причемъ сумма раэрывающаrо груза и двоИноrо удлиненiн должна 
быть не мен'tе 85. Сварочное жел~зо должно отв~чать 2-му сор· 
ту. Испытанiе разныхъ частей производится въ количествt 1°/0 
изъ предъявленныхЪ къ иепытанiю частей. При nолученiи неуд о-

• • 
влетворительныхъ резулътатовъ не выдержавш1и испытан1я час.ти 

подвергаются переиспытанiю въ двойномъ количествt. При повто-
• 

рительномъ получен1и неудовлетворительныхъ результатовъ, ео· 

отвtтственныя части бракуются. 
П р н м t чан i е-. Желtзо ,цлн рамъ на изrибъ не иепытываеtсл. 

§ 12. Деревянныя части. Дерево, уnотребляемоедли построi:t
ки ваrоновъ, должно быть сухое, лучшаго вачества, безъ гнили, 
червоточинъ и табачныхъ сучьевъ, прямое, плотное; вс~ стойки 
и раrr1ные брусья доJJжны быть дубовые или дpyroit указанной аъ 
заказt породы дерева, имtющей nрочность, соотвtтственную 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1124 Лрлбавленiе къ восьмом у отдtлу. 

прочности дуба. Верхнiе обвязочные брусья, понцевыя кружала и 
потолочныи дуги иогутъ быть сосновые. Отд'tлка деревинныхъ 
частей должна быть самаи тщательная, ребра должны быть остры я 
и безъ жуковинъ. Поверхъ потолочныхЪ дугъ долженъ быть уло
женъ на.стилъ изъ шалевокъ, образующiй крышу, котораR зат'tмъ 
обшиваетса желtзомъ, в'tсомъ не менtе 5 Фунтовъ въ квадрат
нопъ аршинt. Половой настилъ и обшивка должны быть сд'tланы 
изъ сосны или изъ другого дерева, по соглашенiю заказчика съ 
заводомъ. 

§ 13. Сбор к а. Bct винты и rайки должны им'tть нарtзку по 
системt Витворта. При сборк't ваrоиовъ должно быть обращено 

• • 
вниман1е на правильное помt.щен1е осевыхъ лапъ и подв'tсныхъ 

рессоръ. 

§ 14. Окрас к а. По ошпаклевкrt и заrрунтовкt, ваrоны кра
сятся внутри дважды ~1асляноiо краскою стального цв'Ата, а сна

ружи три раза краснымъ цвtтомъ. Bcrt желtзнып и чугунныв ча
сти, а равно ран:ы и ходъ должны быть окрашены въ черныИ 
цв'hтъ. 

§ 15. Н ад п и с и. На nродольныхъ швеллерахъ вагоноsъ доJJжиы 
быть сдtланы надписи вtса нагрузки вагона и тары въ лудахъ и 

обозначено названiе завода и время лостроi:tки; на ваrонахъ дол
жны быть обоз на ч:ены начальныи буквы мазванiи дороги, М ва
гона и другiя затребованныя заказчико:мъ надписи. Угловыя стой
ни должны быть оирашены въ бtлый цвЪтъ. 

14. Стальные рельсы •). 

§ 1. О б щ е е у к аз а н i е о т н о с и т е л ь н о и з r о т о в л е н i н 
с т а льны х ъ рельс о в ъ. 

Отъ каждаrо выкатаннаго изъ болванки рельса, соотв'tтствую
щаго по длинt объему всей болванки, надлежитъ отрtзать оба 
конца, а именно: одинъ конецъ, соотв'.kтствующНt усадочнымъ 
раковинамъ въ верхнеii части болванки, длиною не ненtе 21/2 
Фут., а другой конецъ длиною не менtе з;4 Фут. Если же болван
ка ранtе прокатки разрtзается на нtсколько частей, то выше
упомянутыл длины въ 21j2 и Зj4 Фута относлтсн лишь къ рельсу, 
выкатанному изъ части болванки, соотвtтствующей верхнему ея 
концу; въ рельсахъ, выкатанныхЪ изъ остальныхъ частей бол
ванки, отр'tзываютси отъ обоихъ концовъ по Зj4 Фута. 

Пр и м t чаи i Р. Если верхнiй конецъ рел:ьсовой болванки, послt об~ 
жи~1а 11 ранtе nередачи на р~льсовый стаиъ, обр'hзываетсs. по.цъ ножницами, 
и если вtсъ отрtзамн~rо куска. составл.четъ к е мекtе 20% вtса болванки, 
то отъ nроката.ииа.rо реАьса. разрtшаt1тся отрtэ~ть съ обоихъ концовъ кус.ки, 
длиною лишь въ З/4 фута. Размtръ вышеулом.1шутаrо условнаго отрtзJСа. мо
Жt1Т'Ь быть уменьшеиъ въ перiодъ дtкствiя Rонтра.кта, если заводъ предста
вктЪ удостовtренныя Ииспекцiей. доназатеJJьства, что имъ приняты мtры 

•) Врем~нныя техниче('кiя усл.овiя; утвержд~ны лрикаэомъ М.мнистра Пут€.1-" Со
общенiп отъ 22 декабря 1899 r., :М 150. 
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.къ pteньweNiю paar.ttpa. усадочныхъ раковииъ. прич~м.ъ ра.эм.tръ уменьшен
наго ус,'(овно отрtзка имtетъ быть опредtленъ на основанiи нзслtдоаа.нiл 
уса.,цочныхъ ра)(овинъ въ болuаюса.хъ, выбранныхъ Инспекцi~w иаъ 10-ти 
плавокъ. 

§ 2. Раз м t р ы. Рельсы ,цолжны быть nрокатаны согласно съ 
утвержденными Министерствомъ Путеlt Сообщенiл чертежемъ и 
темплетами, причемъ въ ширинt. подошвы рельса долускаетеп от

ступленiе отъ утвержденнаго чертежа не болtе, какъ въ 1 мил
ли:м:етръ, а въ прочихъ И3м:tренiяхъ не болtе 0,5 миллиметра, съ 
тЪиъ, однако, чтобы несимметричноеть поперечнаго с'tченiи рельса 
относительно среднеft вертика.льной оси была въ подошвt не бо~ 
лtе о, 5 миллиметра и въ прочихъ изм:tренiяхъ не болtе 0~25 
МИЛJIИ)fетра. 

П р и м 'h чан i Р. При за.каэi рельсовъ, у коихъ толщина кромокъ въ 
плтt мекtt 11 мишiиметровъ. допускаетсн отступяенiе протквъ темплета, 
въ paэ:r-ttpaxъ ширины пор;ошвы иа 2 миллиметра и нес.имметрнчиостъ отно
сительно вертивальной оси въ ПОАОШвt въ 1 MJol. 

Для рельсовъ, поnеречное с'tченiе коихъ по утве-ржденному 
чертежу должно быть песимметрично относительно вертикальноii 

• 
оси, допускаемыя отступленнr отъ утвержденнаго чертежа устана-

вливаются Министеретвокъ Путей Сообщенiя въ зависимости отъ 
проФили рельса. 

ПроФиль рельса должна быть одинакова по вcett длин't. 
Концы рельса должны быть обр'hзаны по наугольнику, со

гласно чертежу, а торцы должны быть еъ обоихъ концовъ оша
рашены. 

КаждыИ рельеъ долженъ имtть назначенное по чертежу чиrло 
дыръ. 

Форма и размrtръ дыръ и разстолнiе какъ между ними, такъ и 
отъ ~рая рельса, должны соотв'tтствовать чертежу, причемъ въ 

величин't дыръ, равно какъ и въ ра.зстоянiяхъ между ними и отъ 
нонца рельса допускается отклоненjе отъ чертежа не бол~е какъ 
на 1 миллиметръ; дыры должны быть просверлены; поверхности 
дыръ должны быть гладкiя, безъ рванинъ, и кромки ихъ должны 
быть ровныя, безъ заусеницъ. 
У веJJиченjе или уменьшенiе длины рельеовъ можетъ быть долу· 

щено не болtе, какъ на 3 миллиметра для рельсовъ длиною до 
28 Футъ и на 4 миллиметра дли рельсовъ') имtющихъ длину отъ 
28 до 35 Футь; причемъ длина рельсовъ поаtряетсл стальной ли· 
не~коtt, им-tющей ту же температуру, какъ и рельсъ и вt.рность 
длины ноторой засви.д'hтельствована прiемщико:нъ. Рельсы, въ ко
ихЪ разница въ длин'.t будетъ болtе, чtмъ на три или четыре 
иил.пим:етра., не приним:аютен. 

У rолъ наклоненiл граней рельса, соnрикасающихся съ наклад~ 
ками, долженъ быть иеполненъ съ совершенною точностью. 

§ 3. В rt с ъ. При подписанiи нонтракта заводу сообщается по
дробный чертежъ рельса, съ указанiемъ вычисленнаго по черте
жу nриблизительнаrо вtса nогоннаго Фута рельса. 
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НормальныИ вtсъ погоннаго Фута рельса опредtляетса взвtши
ванiемъ ПR:тидес.пти штукъ рельсовъ, выбранныхъ прiемщико:мъ въ 
началt выд'tлки и притомъ наименtе отлича.ющихсfl отъ опре· 

дt.ленныхъ по чертежу размtровъ и, во всяко:мъ ел.учаt, не от· 

клоняющихся по своимъ размtраиъ до предtловъ, допускаемыхъ 

§ 2 сихъ техн~ческихъ условНt. По среднему вt.су взв'Вшенныхъ 
такимъ образо:мъ рельсовъ, опредtлается норм:альныi:t вtсъ по
гоннаrо Фута рельса. Дtйствительныtt вtсъ погоннаго Фута рель
са опредrtляетсn. посредствомъ взв'tшиванiR не менtе 20 штукъ 
рельсовъ, взятыхъ съ каждоlt тысячи рельсовъ. 
Рельсы, съ перевtсомъ nротиьъ нормальнаго вtса, а также съ 

недовtсомъ до 2,5u/0 допускаются къ npie:мк't, если только въ 
обоихъ случаяхъ рельсы удовлетворяютЪ всt.мъ остальнымъ усло
вiямъ. Рельсы съ недовtсомъ болtе 2,5°/0 не допускаются къ прi
емкt, безъ особаrо на cie ра.зрtшенiк Министерства Путей Сооб
щенiя, хотк бы они и удовлетворяли вс~мъ остальнымъ условiяиъ. 

§ 4. Кл е И м а. На t<аждо~rъ рельс't должны быть выкатаны вы
пуклыми (въ 1 миллиметръ) буквами, не менtе 3/ 4 дюf:tма длиною, 
клеi:iма завода, съ означенiемъ года и мtснца приrотовленiя рель
совъ. 

§ 5. Н ар у ж н i й: в и д ъ ре л ь с о в ъ. Наружняя поверхность 
рельса (на латt., ше~кt. и головкt) должна быть гладкап, чистая, 
безъ пленъ, прогаровъ, рваяинъ и трещинъ, причемъ могутъ быть 
допускаемы прiе~•щикомъ рельсы съ недостатками въ видt воло· 
совинъ или черновинъ. 

Н а торцевомъ сrJ;ченiи не должно быть зам'tтно никакихъ сл'.t· 
довъ трещинъ или разслоенiй, nроисходящихЪ отъ усадочноМ ра· 
ковины, пузыре~ или какихъ-либо другихъ nричинъ. Harp'tвaнie 
какой-либо части рельса, равно и производство зад'tлокъ какихъ 
бы то ни было недоста.тковъ въ penьct. не допускается. 
Срубать или спиливать заусенцы и дpyrie случайные высту11ы 

и неровности, .какъ на концахъ, такъ и на всеа длинt рельса, 
• 

дозволnетсR лишъ съ в'Ьдома nр1емщика и притомъ только въ хо-

лодномъ состоянiи и nри условiи, чтобы nocлt таковоtt обработ. 
ки не было мtстныхъ углубленiй, нарушаюп~ихъ правильную, 
въ установленныхЪ предtлахъ, Форму рельса. 

Рельсы должны быть прямые и выправленные со всtхъ сторонъ. 
§ 6. И с пытан i е. РеJiьсы, удовлетворпющiе условiниъ наруж

няrо осмотра и обмtра, разд'.tлвютсR заводомъ длл производства 
механическихЪ исnытанНi на отд'tльныn: тысячи, которыя, въ свою 

очередь, раздtляются на nартiи по 250 штукъ въ каждой; оста
токъ, nолученный при раздtленiи общаго количества рельсовъ на 
nартiи въ 250 штукъ, считается: за особую nартiю. 
Изъ каждой партiи выбирается по одному рельсу, который 

разд~ляется (посл'Бдова'fельнымъ нажимомъ винта или: пресса, по
слt предварительпоИ надрубки рельса по всеИ поверхности rолов· 
ки) на nять нусковъ, ИЗ'ъ r\оихъ 4 доJtжны быть кажды~ не коро· 
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че 5 Футъ и о,цинъ куеокъ отъ конца рельса для разрывной про
бы долженъ имtть длину, соотвtтетвующую условiямъ испытанiн 
на разрывъ. 

Одинъ изъ этихъ кусковъ рельеовъ, длиною 5 Футъ, оставляет· 
ся въ запас't на cлyqait мoryщett потребоваться пров'tрки испы
танiй. 
Путевые рельсы короче 16 Футъ испытываются согласно пра-

• • 
виламъ дли испытанiR рельсовъ, назначенныхъ длк изготовленнr 

изъ нихъ переводовъ. 

а) Проба на изгибъ посредствомъ нагрузки. Кусокъ рельса 
длиною не .менtе 5 Футъ, положенный на двухъ опорахъ, взаи.м· 
но удаленныхъ между собою на 31/2 Фута, подвергается дtйствiю 
груза въ А nудовъ, приложеннаго посрединt. между опорами. 
Испытанiе это повторяется три раза, nричемъ каждый разъ 

рельсъ остается подъ нагрузкою пять минутъ. По снятiи нагрузки 
остающiйся прогибъ рельса не долженъ превосходитъ: поел~ пер· 
ваго испытанiя 0~5 мм., а послt второго и третьяrо-0,1 :мм. 

Означенныtt выше буквою А rрузъ опред'tляется по нижесл't· 
дующей таблиц'!;: 

Типъ рельсовъ Высота Моментъ Моментъ 
Грузъ А. (вtсъ въ погон. • • 

футt). ре1ьсовъ. сопротивленнr. инерц1к. 

фу н ты. С А Н Т Н М Е Т р bl. п У А ы. 

18 10,7 87,39 46З,б 700 
20 10,8 gs,Bo 528,9 770 
21'/9 11 t4 109,25 б2б,о 875 
22

1/'l Jl,925 I I 8, J 1 707,0 945 
24 1 1 ,g25 f 19, I 3 7зб,s 955 
24 12,4 r 24,8о 793,7 1000 

24t/з 12,7 1 37· tg 884,8 1100 

241/2 J2,7 140,25 gоб,5 1 125 

Въ тtхъ случаяхъ когда съ изм~ненiемъ типа рельсовъ вели
чины момента сопротивленiя заказываемых·ь рельсовъ будутъ 
иныя, ч'tмъ тt., которыв еоотвtтствуютъ тиnамъ реяьсовъ~ ука

заннымъ въ табJJиц'h величины груза А - опредtлнютсR 1Чини
стерствомъ Путе11 Сообщенiя. 

ltусокъ рельса, выдержавшНt УI\азанное испытанiе~ подвергается 
вторичному испытанiю подъ увеличенною въ 13/4 раза нагрузкою, 
нотораR зат1>мъ постепенныиъ увеличенiемъ на 25°/0 доводитсR до 
наrрузки, изламывающе~ рельсъ.-При этомъ наблюдается каждый 
разъ какъ временныtt, такъ и остающНtсR nроrибы. Результаты 
сего послrtднnго исnытанiя не елужатъ основанiемъ для браковки 
рельсовъ. 

б) Пробы на изломъ поередствомъ удара. Два куска 
испытываемаrо рельса, длиною каждый не менtе пяти Футовъ~ 

• 
подвергаются испытанJю ~'даромъ. 
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Означенные два. куска испы:тываемаrо рельса расnоАаrа.ются на 
опорахъ такимъ образомъ, какъ и nри предшествовавшеtt пробt, 
и должны выдержать посре.цинt одинъ ударъ бабы в'tсомъ ЗО пу
довъ, па,цающеit съ высоты Н Футовъ. При этомъ рельсъ можетъ 
изгибаться, но не долженъ представлать никакихъ наружнихъ 
nризнаковъ излома. 

Означенныл выше буквою Н высоты па.денiн бабы оnреА'tля
ются по нижеслrJ;дующей таблицt: 

Типъ рельсовъ 
(вtсъ въ поrои. 

футt). 

Высота 

рельсовъ. 

Моментъ 
• 

COПpOTHBJieiOR. 

Моментъ 
. 

юJерЦiи. 

Высота 
падеиiи бабы 

н . 
ф )' н т ы. С А Н Т И М Е Т Р blo J ф у т :ы. 

-
r8 10,7 87,39 468,6 14 
20 ro,8 gs,Вo 528,g ~~ 2I'ifs 1 1,4 rog,2s б2б,о 

22i/'1 I J ,925 118,rr 707,0 17 
24 11 ·925 t rg, 13 ?зб,s 17 
24 12,4 124,80 793·7 1 7 
241fa 12,7 1)],19 884,8 r8 
24

1/2 12,7 J 40,25 goб,s 19 

Въ т'Ьхъ елучаяхъ, когда, съ измt.ненiемъ типа релъсовъ, вели
чины момента еопротивJ[енiя ааказывае)tыхъ рельсовъ будутъ 

иныя, чtмъ тt, которын соотвtтствуюtъ типа.мъ рельсовъ, ука.

занныиъ въ таблиц't, величины Н высоты паденiя бабы опредt
ляютея МинистерствомЪ Путей Сообщенiя. 

Пр и м t ч ~н i е. Приборъ въ ви.цt нРравкопл()чаrо рычага дл11 иsмt
ренiя проrкба., коnеръ, бабы n опоры ,1.\Ла обоихъ уnо.шшутuхъ родовъ 
испытанi~ должны быть устроены по чертежамъ, утверждекнымъ М:пнн
стерствомъ Путей Сообщенi~t. Чугунная опора АЛЯ nробы подъ бабою должна 
быть вtсомъ ие :меиtе 750 пудовъ к установлена на nрочномъ Jеаменномъ 
фундамt:'нтt, заложенномЪ на глубинt не менtе 0,66 саж. Для onpe)l.tлeнiя 
остающагоси nрогиба при статической нагрузкt ,1.\Олжиы быть употребяены 
приборы типа, одобре-ннаго Миннстерствомъ Путей Сообщенiя. 

в) Испытанiе на разрывъ. Изъ четвертаrо кусJ<а каждаrо 
иеnытываемаrо рельса и именно изъ внутреннеЙ' части rоловки 
рельса доJtженъ быть вырtзанъ образецъ длл испытанiя на 
разрывъ. 

Образецъ зтотъ долженъ быть круrлаrо сrtченiн, дiаметромъ 
около 20 мм. и правильно обточенъ и соотв'tтствовать чертежу 
нориальна.rо образца, согласно установленной на сей предметъ 

• 
инструкц1и. 

При ра.зрывt такоrо образца величины, какъ ра.зрывающаrо 
усилiл (R) на кв ми., такъ и относительнаго у,цлиненiи (0 образца, 
должны у)lовлетворвть условiю, чтобы сумма разрывающаrо уеи
лiя, сложеннаго съ удвоенны:мъ удлиненiемъ (R + 2i), была не 
мен'tе 82; во всякомъ случаrt, разрывающее усилiе R не должно 
быть :менtе 60 кrр. на кв. мм., а относительное удлиненiе i не 
должно быть иенtе 6°/0• 
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Пр n м t чан i е 1. При захаэахъ, nревыwающихъ 4000 штукъ рельсовъ, 
заводы обязаны, сверхъ того, лрисылать въ :Министерство Путей Сообщенiя по 
одному куску рельса, длиною въ ОДИJ(Ъ футъ, на каждьrи 4000 штукъ рель
совъ, съ указанiемъ соотвtтствующе.l\ лоставки,-иа случаИ проиэводства 
доnолнительныхЪ ислытанНi. 

П р и м t чан i е 2. Остатки испытаины.хъ рельсовЪ должны быть сохра
ннемы на заводi въ распорнженiи заводской. Инспекцiх. 

§ 7. Общ i и пр а в и л а пр i ем: к и. Если при испытанiи какой-Jiибо 
партi и рельсовъ два или болtе куска дадутъ не удовлетворительные 
резу.ньта.ты, то соотвtJ;тствующая партjя разд'Ьллется на дв1> части 
по 125 штукъ; изъ каждой такой части одинъ рельсъ ПОАвергается 
тtмъ испытаиinмъ, кои первоначально дали неудовлетворительлые 

результаты; если при семъ переиспытанiи получится хотя бы 
о,цин-ь неудовлетворитеJ(ьныti результатъ, то соотвtтствующая 
часть въ 125 штукъ браиуетсн. 
Если при ислытанiи партiи въ 250 штукъ одинъ только куеокъ 

дастъ неудов.летворите.льныit резу яьтатъ, то испытанiю того же 
рода подвергается литый запасныti кусокъ рельса; если испытанiе 
плтаго куска дастъ удовлетворитеАьны~ результатъ, то соотв'tт
ствующая партiя принимаетск~ въ противномъ случаt раздtляетса 
на дв't части по 125 штукъ и nереиспытывается, какъ сказано 
выше. 

Рельсы, сломанные nри :испытанjи. не засчитываются въ число 
рельсовъ, облзательныхъ къ сдач't. 

II ринятые прiемщикомъ rодные рельсы клеймятек наждый на 
торцахъ установленнымЪ клеймоиъ. 
На рельсахъ, признанныхъ прiемщиковъ послrt освид'tтельство

ванiн и испытанiя забракованными, должны быть удалены заводомъ 
• • • 

ВЪ nрисутСТВlИ ПрlСМЩИКа, ВЪ ХОJIОДНОМ'Ь COCTORHlИ рельса, СО 

вс'tхъ имtющихся на рельс'.t клей~1ъ циФры, обозначающin м'tсяцъ 
nрокат.ки рельса. 

§ 8. Х имичес кi й анализъ. Химичес:кНt анализъ поставляемыхЪ 
стальныхъ рельсовъ обязателенъ для завода, по результаты его 
не служатъ основанiеr-tъ для забраиованiя рельсовъ, если оnи 
удовлетворпютъ вполн't условiнмъ прiемки. 
На каждую партiю рельсовъ въ 2000 штукъ (часть мен'tе 

2000 шт. считается за ц'tлую партiю) производитек въ завоАской 
ла.бораторiи по одному полному химическому количественному 
анализу на углеродъ, кремнiй, 1\tарганецъ, ФОСФоръ и c'hpy. 

Результаты анализа съ указз.нiемъ сОО'1'В'tтственныхъ пробныхъ 
рельсовъ сообщаются прiемщику управленiемъ завода, не позже 
мtснца со дня составленiн акта о результатахъ прочихъ иепы· 
таиiй рельсовъ. 

Правила исnь1танlя рельсовъ, назначаемыхЪ AIIR изrотовленlя иэъ нмх-ъ путевыхъ 
переводовъ, частеА мхъ, уравнитепьных-ь nрмборовъ дпя мостовъ и вообще 
рельсовъ короче 16-ти футовъ АЛиною, преАнаэначеннь•х-ь AJIR укпаднм въ путь. 

§ 1. Если на рельсахъ, поступающихЪ отъ желrьаныхъ дороrъ 
или отъ заводовъ на другой заводъ для изrотовленiя переводовъ. 
частей ихъ или ура.внительныхъ приборовъ длл мостовъ.. выка-
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таиныл буквы и циФры окажутся въ цtлоети и имtетен кле~ио 
М 3 *), инженера отдtла по испытанiю и освид'tтельствованiю 
заказовъ 1\fинистеретвомъ, то таковые рельсы новому испытанjю 
не подлежатъ и заводъ, пu удоетовtренiи въ ц'tлости клеitмъ этихъ 
релъсовъ инженеромъ названнаго отдt..па, можетъ приступать къ 

изrотовленiю изъ нихъ переводовъ. Буквы и циФры на рельсахъ 
заносятся въ актъ о прiемк-t помянутыхЪ приборовъ. 

Пр и м t чан i е. Жедtэнал дорога должна посылать на. заводъ длл 
изготовлепiл выwеоэна.ченныхъ принадлежностек только новые реJiьсы. 
Иеключенiе можетъ быть сдtлано длл контръ-рельсовъ. 

§ 2. EcJJи переводы, части ихъ или уравнительные nриборы 
,цля мостовъ изготовляются изъ неисnытанныхъ рельсовъ на тоиъ же 

заводt, на которомъ nрокатываются рельсы,-то рельсы, назна· 

чаемые на переводы и т. п., должны быть предъявлены обр'hзан .. 
ными въ мtру, согласно специФикацiямъ, но не l{Ороче 6-ти Футъ, 
которые и подвергаются освид'tтельствованiю и испытанiпмъ. ДJrя 
испытанiR всt предъявленные рельсы раздtлnютея на партiи по 
100 (сто) штукъ въ каждоИ; изъ каждой партiи должно быть взято 
четыре короткоl\t'.tрныхъ рельса; изъ этихъ кусковъ одинъ по

двергаетсfl динаиическоИ, дpyroii - статическоИ и, наконецъ, тре
тНt разрывной проба.мъ; четвертый же нусокъ оставляется въ 
заnасъ, на случай, если пона,цобитсл контрольное испытанjе. 
Испытанiе и переисnытанiе релъсовъ nроизводится порядкомъ, 

укnзаннымъ въ дtйетвующихъ техническихъ условiяхъ на постав-
• 

ку стальныхъ рельсовъ, съ т<J;ми измtненtями, которыя въ сеиъ 

порядк't могутъ послtдовать по распоряженiю Министерства Путеt:t 
Со общенi fl. 
При этомъ партiн r.seн'te 100 штукъ принима.етс.R за 100 штукъ, 

вс't буквы и циФры') выкатаннын на рельсахъ, должны быть въ 
ц'tлости, и куски, лодвергающiеея динаrr1ической и статическоit 
пробамъ, должны иыtть д.11ину nять Футовъ. 

15. Рельеовыя J(акладки и подкладки. 

§ 1. Раз м t р ы. Накладки и подкладки должны быть изготовлены 
согласно съ утвержденными чертежами; отступленifl отъ поиазан
ныхъ на чертеж't р:.~зм'tровъ не должны nревосходить: а) для на· 
кладокъ: въ дiаметрахъ дыръ, глубинt и ширин't шпунтовъ и въ 
поперечныхЪ из:r.ttpeнjnx'ь половины (0,5) мм., въ разстоянiяхъ 
между центрами дыръ и шпунтами- одного миллиметра., въ длинt-

двухъ миллиметровъ; • 
б) Д.!IR подкладокъ: въ толщин-t, измtренiяхъ дыръ и равстоR· 

нiяхъ между дыра~и - nоловины {0,5) миллиметра, въ ширинЪ и 
длинt-двухъ (2) миллиметровъ. 

§ 2 На.ружнil~ видъ. Паружиля nоверхность накладокъ и под~ 
кладокъ должна быть возможно чиста11, безъ прогаровъ, трещинъ 

•) См. прю<азъ Мниистра Л утек Сообщенiл отъ 20-го [юла 1898 года, эа М 93. 
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и nузырей; задtлка этихъ недоетатковъ воспрещается, разрЪшается 
'l'Олько срубать и сnиливать незначитеJ(ьные выступы и неровности 

на поверхности ихъ. По верхиость граней накладокъ, прилеrаю · 
щихъ къ рельсамъ, должна быть правильная') съ безусловнымъ 
сохракенiемъ указаннаго на чертеж't угла наклоненiR. Дыры 
ДОJIЖНЫ быть перпендику лярны К'Ь боковымъ гганямъ. Концевыя 
грани накладокъ до.лжны быть пераендику лярп ы къ ея nродоль
ной оси. 

§ З. Освид'tтельствованiе и прiемка. ПредъявJJенныя нъ 
прiемк't нак.11а.дки и подкладки подверrаютсв: а) наружиему осмотру 
и обмtру для удостов'tренiR въ ихъ удовлетворительности по на
ружнему виду и въ соотв'tтствiи чертежамъ и б} механическому 

испытанiю д.пя удостовrtренiя въ доброкачественности металла, изъ 
коего онt изготовлены. 

а) О смотръ и обм'tръ nроизводятек поштучно въ количествt."~ 
оnредtляемомъ прiемщикомъ, но не менЪе 10°/0 отъ предъявленноtt 
лартiи, лричемъ, если въ числt. осмотрtнныхъ и обм'tренныхъ 
накладокъ и подкладокъ окажется неудовлетворительныхъ не болrtе 
двухъ (2°/J процентовъ, то, по исклю•1енiи этихъ 2°/0 изъ партiи, 
остальныя подвергаются испытанiю; если же nроцентъ неудовле
творительныхъ предметовъ будетъ болtе двухъ и не свыше де

сяти, то заводу предоставляется, ранtе механическаго испытанiя 
такой партiи, пересортировать ее и зат'tмъ вторично предъявить 

• 
къ пр1емкt. 

Если ноличество неrодныхъ предметовъ, въ числ't осмотр·tнныхъ 
прiемщикомъ~ будетъ болtе десяти процентовъ, то предъввленная 
па.ртiи бракуетсн *) . 
Забракованныл накладки и подкладки заводоуправленiе не должно 

убирать до окончанiя прiемки всей предъявленной партiи. 
б) Все количество предъявленныхъ накладокъ и подкладокъ, 

признанныхъ удовлетворительными по наружиему виду и раз м')) 

рамъ, разбивается заводомъ для производства механическихЪ испы~ . ~ . 
тан1и на отд'Ыьныи nартн1, а именно: первыя десять тысичъ nредъ-

явленныхЪ накладокъ-на партiи около двухъ тысячъ штукъ"~ и 
далtе десяти тысачъ-на партiи по пяти тысnчъ штукъ въ каждоti; 
дли подкладокъ партiи составляются въ тро~номъ количсствt про
тивъ вышеуказаннаго количества штукъ накладокъ. 

Оста.то:къ, nолученный при разд1>ленi и всего количества накла
докъ и подк.ладокъ на партiи, соста.вляетъ особую партiю. 

Составленныв такимъ образомъ партiи испытываются отдtлъно, 
и исnытанiю подвергаютел по nяти накладокъ изъ литого жел'tза~ 
по три накладки изъ сварочнаrо жел'tза и по три подкладки изъ 

каждой партiи. 

1) Три nробныхъ накладки изъ сварочнаrо жел'tза и подкладки 
изъ литого или сварочнаго желrtза. испытываютсn на. изrибъ елЪ· 

-*) Прнкаэъ М. li. С. отъ 9 семт.чбря 1898 r., 1U 120. 
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дующимъ образомъ: онt въ холодномъ еостолнiи сгибаются посте-
• 

nеннымъ давлен1ем:ъ до пр н м ого yr л а дли подкладонъ изъ литого 

или сварочмаго желtза и на уголъ 60° (внутреннiй уголъ 120°) 
для накла.докъ изъ сварочнаго желtза, причемъ не должно обна-

• 
руживаться признановъ поврежден1я металла. 

Фасонныя накладки, предварительно вышеуказанной пробы, раз· 
рtзаюте.я no углу на дв't nол:ки, и :каждая такая полка съ оnилен
ными асраями испытывается, какъ плоскан накладка. 

Накладка и подкладка сварочнаrо желtэа изгибаются вдоль вол о· 
• 

нонъ въ томъ направлен1и, въ которомъ сварочное жeлrtso можетъ 

выдержать наибольшее сопротивленiе. Сгибъ подкладки долженъ 
не проходить чрезъ отверстiп. 
Дополнительныв условiя, согласно nриказу М. П. С. отъ 10 

января 1899 г., за .М 5: 
а) для подкладокъ изъ сварочнаго желtза испытамiе сгибанiеl'lъ, 

вообще, должно производиться полерекъ направленiа проиатки, 
nричемъ, въ случаt, если означенному изгибу м1iшаютъ реборды, 
таковыи доnускается снять съ испытательнаго образца; 

б) для подкладокъ изъ литого желtза считается обизательнымъ 
условiемъ опиловка обрtзныхъ хромокъ передъ испытанiемъ, и 

в) nодкладки испытываются на сгибъ въ готовомъ ви,цt, т.-е. 
съ пробитыми дырами. 
Сверхъ сего, какъ общее разънсненiе къ нормальнымъ техни

ческимъ условiнмъ на nоставку жел'hзно-дорожиыхъ nринадлеж .. 
ностей: 

г) во всtхъ случаяхъ, J<огда изrотовленiе пробныхъ образцовъ 
(для растяженiя, сrибанiя и проч.) ислолняетсн посредствомъ нож
ницъ, продавливанiемъ и тому подобными способами, кромки образ
цовъ должны быть предъ испытанjемъ опиливаемы. 

2) Одна пробная накладна изъ литого желt.за испытываетск до 
пробивни дыръ на разрывъ. Изготовленный изъ нея нормальный 
образецъ, шириною около 30 мм. и толщиною, равною толщин't 
подкладки, долженъ давать сопротивленiе на разрывъ не менrtе 
42 клгр. на нвад. ми., причемъ сумма циФръ солротивленiп и удвоен· 
наrо удлиненiя (R+ 2t) должна быть не менtе 75. 

3) Остальныя четыре пробны.fl накладки изъ литого желrtза упо
требляются для nриrотов.ленiп двухъ рельсовыхъ стыковъ~ состои
щихъ каждыИ изъ двухъ обрубковъ релъсовъ~ длиною по три Фута, 
и ,цвухъ испытуе.мыхъ накладокъ, плотно свинченныхъ болтами;· 

составленные такимъ образомъ стыки, расnо.ложенные на опорахъ, 
взаимно удаленныхъ на три съ половиною Фута\ должны выдер

жать посрединt два удара бабы вtсомъ 30 лудовъ, падающей съ 
высоты равной 1j2 Н (буква Н означаетъ ударную высоту дли 
nробы релъсовъ соотвtтственнаго тиnа согласно установленныхЪ 
техническихъ условНt на ихъ поставку, если высота эта. не ого
ворена въ условiяхъ заказа); при этихъ испытанiяхъ накладки 
не должны давать трещинъ или разрывовъ, хоти бы стыкъ изги
балея и болты лоиались. 
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Если при означенныхъ испытанiяхъ двt пробы да.дутъ не· 
удовлетворительные результаты, то соотвrJ;тствующая партiя бра· 
куется; если же только одиа nроба не выдержитЪ испытанiя, то 
napтiR раздtлнетси на четыре части, и наждак такая часть подвер .. 

• • 
гается, накъ отд't.nъная парт1я, тtмъ же испытанiямъ, коимъ не 

• 
удовлетворила первоначалъная парт1я. 

Если въ накоtt-либо части хотя одно испытанiе дастъ неудовле
творительные результаты, то эта часть бра.куетсR. 

§ 4. Нормальный в1>съ •). Нормальныit вtсъ каждаrо тиnа 
накладокъ, под«ладокъ, болтовъ съ гайками, шуруповъ и ностылей 
овред'tляется взвtшиванiемъ 100 шт. накладокъ и 200 шт. осталь
ныхъ родовъ скрtnленiй, выбранныхъ nрiе:мщикомъ въ начал't 
выдtлки и на.именtе отличающихсR отъ опредtJ;ленныхъ по чер

тежу размtровъ и, во всяиомъ случаrJ;, не отклопяющихся по 

своимъ размtрамъ до предtловъ, допускаемыхЪ § 1 сих.ъ техни
ческихЪ ycлoвiit. 
Для каждаго заказа опред'tленiе нормальнаго вtса повторяется 

послt прiем.ки не болtе 10 000 пуд. каждаго рода и типа. скрt
пленii't. 
Дtйствительный вtсъ скр1>nленiй опредtляется взв'Вшиванiемъ 

всего предъявленнаго количества скр'.tпленНt, по предваритель
номЪ разд'liленiи такового на па.ртiи въ 1000 шт. для на.кладокъ и 
подкладокъ и въ 3000 шт. ДJIЯ остальныхЪ родовъ скрtпленiй, 

• 
или же части сего количества, по усмотр'tнJю принимающаrо 

агента, но, во всякомъ случаt) не мен1iе 2°/0 отъ каждоtt партiи 
накладокъ и подкJtадокъ въ 1000 шт. и не :менtе "/3 °/0 оть наждой 
партiи шуруnовъ, костылей, болтовъ и rаекъ въ 3000 шт. С.крt.
пленiя съ перев'tсомъ, а также недовЪсом:ъ до 2°/0 противъ со
отвt.тствующаrо нop~ta.llьнaro n'tca, опредrtлвемаrо перiодически 
согласно вышеизложенному, допускаются къ npieмк't, если тольно 
въ обоихъ случаяхъ они удовлетворяютЪ всtмъ остальнымъ усл.о
вiям:ъ. Вtсъ, подлежащiй оплатt, опред'l\ляется заказчиномъ въ 
д ого ворt его еъ заводчикомъ на изrотовленiе скрtпленiй. 

16. Болты, raitни и шурупы. 

§ 1. Размtры и наружнiii видъ. БоJJты и шурупы должны 
быть изготовлены согласно съ утвержденными чертежами; отсту
пл.енiя отъ показанныхъ на чертежахъ размtровъ пе должны пре· 
восходить въ длинЪ-трехъ миллиметровъ, въ прочихъ измtренi
яхъ-половины миллиметра. Головки ихъ должНЬ! быть не при
варенныя, а выкованныя или выштампованныя изъ стержня. На
рtзка болтовъ должна быть лраваn по шкал-t Витворта) нарtз:ка 
шуруnовъ-полнаа соrласно чертежу; она должна быть съ чистыми 
краями на длину, указанную на чертежt, и ось е я должна сов па· 

дать съ осью стержня. 

•) Прюсазъ И. П. С. отъ 3 Аекабрн 1899 r., М 146. 
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Желtзо, предназначенное длR изrотовленiн гаек'Ь, должно быть 
въ изломt однородное и по наружиему виду не представлить ни

какихъ пороковъ. Гайки до.11жны быть изготовлены правильно и 
чисто; дыры должны быть сд'tланы въ центр-ь ихъ тtла и въ на

правленiи, перпендикулнриомъ къ нижней гра.ни; винтован нарtзка 
гаекъ должна совершено совпадать съ нарtзкою въ болтахъ; 
каждал rattкa должна nодходить ко вс1Jмъ болтамъ безъ заъданiя 
и подвинчиваться обыкновеннымЪ гаечнымъ ключемъ легко, по 
безъ хлябанiн, до конца. нарtзки; будучи же подвинчена на шесть 
нитокъ нарtзки, она доJiжна сидtть плотно, не шатаясь. 

Пр и м t ч а к j е. Болты, га~ки к шур)'ПЫ неnосредственно nocлt на
рtзки должны быть смазаны погруженiе.мъ въ растолленное сало нJiи инымъ 
подобнымъ способом'Ь. 

§ 2. Освидtтельствованiе и прiемка. Предъявленные нъ 
npieмкt болты, гайки и ruурупы nодвергаются: 

а) наружиему осмотру и обмtру для удостовtренiя въ ихъ 
удовлетворительности по наружоему виду и въ соотв1;тствiи чер
тежамъ и 

в) механическому исnытанj ю для удостовtренiя въ доброка
чественности металла, изъ коего они изготовлены. 

а. Осмотръ и обмtръ ихъ производятся поштучно въколи
чествt, опредtдяемоиъ прiемщико:мъ, но не мен~е 10°/

0 
оть предъяв

ленной партiи, причемъ, если въ числt осмотрrtнныхъ предметовъ 
окажется неудоnлетворительныхъ не свыше АВУХЪ процентовъ 

то, по исключепiи зтихъ 2°/0 изъ партiи, остальные по,цверrаются • 
испытан1ямъ; если же процентъ nеудовлетворительныхъ предме-

товъ окажется болtе двухъ и не свыше десяти, ·то заводу предо
ставJJпется, ран'tе механическаго испытанiя такой nартiи, пере
сортировать ее и заТ'tмъ вторично предъявить къ прiеик't. 
Если количество негодныхъ преднетовъ, въ числ't осмотрtн

ныхъ прiемщикомъ, будетъ болtе десяти процентовъ, то предъ
явленная nартiя бракуется •). 
Забракованные предметы заводоуправленiе не должно убирать 

до окончанiя nрiемки всей предъявJfенной партiи. 
б. Все количество предъявленныхЪ болтовъ~ u1уруповъ и 

rаекъ, признанныхъ удовлетворительными по наружиему виду и 

разм'kрамъ, ра3бивается заводомъ для производства механическихЪ 
испытанНt на отд'tльныя партiи, а именно: первыя 10 000 предъ~ 
пвленныхъ предметовъ каждаго рода на партiи около 2000 шт.; 
ел'tдующiя отъ 10 000 до 100 000 на партiи около 5000 шт. и 
далtе 100 000 на. партjи около 8000 шт. въ каж,цоit. Остатокъ, 
по.лученныtt при раздtленiи всеrо количества предметовъ на пар
тiи, составлиетъ особую nартiю. 

Составленкыя такимъ образомъ nартiи испытываются ОТАtльно 
и испытанiю подвергаются по 3 штуки изъ каждаrо рода изд'tлiй~ 
т.-е. 3 бо.~tта, 3 гайки и 3 шурупа. Болты и шурупы испыты-

•) Прнказъ М. ll. С. отъ 9 сентRбра 1898 r., N! 120. 
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ваютсл до нарtзки, перегибанiемъ стержни на наковаJtьнt съ 
округленными краями, безъ лризнаковъ поврежденiи металла, на 
90° для болтовъ и шуруповъ изъ сварочна.го желtза и на 120° 
(внутреннiй уrолъ) изъ литого желtза. Въ случа'h предълвленiя 
заводомъ болтовъ или шуруnовъ для испытанiл посл't нарtзки,
они до.11жны переrибаться безъ поврежденifl металла на 45° (внtш
нНt уrолъ ). Гайки изъ литого или сварочнаго желtза испыты· 
ваютса осадкой, въ холодиомъ состоянjи, ударами молота по на
ружней грани до сплющиванiп на 20°/0 дiаметра rattки безъ при-

• 
знаковъ разрушенiR метзл:ла. 

Если иаъ числа пробныхъ боJiтовъ, гаекъ или шуруповъ дан
ной: партiи хоти одинъ испытываемый образецъ каждаrо рода 
издtлiй не удовлетворитЪ требуемыиъ качествамъ, то эта партiн 
раздt.11нется на 4 части и каждая такал часть испытывается, какъ 
отд'tльная партiн. Еми въ какой либо части хотк одинъ бодтъ, 
гайка или шурупъ не въrдержатъ испытанiR, то эта часть бра
куетсл •). 

§ 3. Примятые болты, ra.itки и шурупы отмtчаютск выжиrа
нiемъ или выставленiемъ траФаретами ну.l\1еровъ лартiй на ящи
кахъ и бочка.хъ, въ которыхъ они упаковываются. 

§ 4. Н о р м а .11 ь н ы И в 1; с ъ. См. стр. 1133 . 

17. Костыли. 

§ 1. Р азмt р ы. Костыли должны быть изготовлены согласно 
съ утвержденными чертежами . Отступленiя отъ показанныхъ на 
чертежt размtровъ не должны иревосходить въ длинЪ трехъ 

l'tiИллиметровъ, въ ширин't и толщинt стержни половины милли

метра, въ прочихъ изи'tренiяхъ коеты.11и не должны быть меньше 
показанныхъ на чертежахъ. Раэиtры ушеИ: повtряются особо 
отъ прочихъ размtровъ и не должны быть 'tеньше показанныхъ 
на чертеж't. Очертапiе поверхности примыканiи бородки костыля 
къ рельсу повtряется по шаб.Т(ону, и отстуnленiя въ этомъ очер
танiи не допускаются. Утолщенiе стержня nодъ rоловкоit костыля 
на длинt до 10 ~1м. допускается и бол'hе половины миллиметра. 

§ 2. Н ар у ж н i tt в и д ъ. Костыли должны быть безъ прогаровъ, 
рванинъ и пузырей, причем:ъ поверхностны я, но не идущiя въ глубь 
складки у головки костыJл со стороны ушей, полученныа при 
от.новк't и не имtющiн влiянiя на прочность ихъ, не признаются 
за пороки. Въ костыJiяхъ не требуется р'tзкихъ реберъ и п.ло · 
скихъ граней, но они должны быть откованы возможно чисто. 
ГоJiовки косты.11еit должны быть сдtланы изъ одного куска со 
стержнемъ. Костыли, изготовленные изъ литого желtза, подвер-

• 
rаются медленному охлажден1ю, дл.я чего послt отковки слrtдуетъ 

ихъ складывать возможно большим и к у чаи и. 

•) Циркуляръ Улр. жел. ,цор. отъ 819 но~tбр.t{ 1899 г., за. .М 45525/123. 
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1136 Прибавлеиiе 'К'Ь восьмому отдtлу. 

§ 3. Освидtтельствова.нiе и прiеика. Предъявленные 
къ прiемкt костыли подвергаются: а) наружиему осмотру и об
мtру-ддв удостов'tрепiл въ ихъ удовлетворительности по наруж
нему виду и въ соотвtтствiи чертежам:ъ; б) механическому испы
танiю-для удостовtренiк къ доброкачественности металла, изъ ко
тораrо костыли изготовлены. 

а. Осмотръ и обиtръ костылей nроизводится nоштучно, въ ко
личествrJ;, опред'tленномъ nрiе:мщикомъ, но не мен'tе 10°/0 отъ 
предъnвленной партiи, лричеJtъ, ес.1rи въ числt осмотрrtнныхъ 
и обм'tренныхъ костыле:tt окажется неудовлетворительныхъ не 
свыше двухъ процентовъ всей предъяв.11енноit партiи, то, по иск.пю
ченiи этихъ 2°/0 изъ партiи, остальные подверrаются испытанiнмъ; 
если же лроцентъ неудовлетворительпыхъ костылей будетъ болtе 
двухъ и не свыше десати, то заводу предоставляется, ранtе м е· 

ханическаrо испытанiи такой партiи, пересортировать ее и затrt:мъ 
вторично предъявить ее къ прiему •). 
Если количество пеrодныхъ костыле:tt въ числt осмотрtнныхъ 

прiемщикомъ будетъ превосходитъ десять процентовъ, то nредъ
явленмал napтia бракуется. 
Забракованные костыли заводоуправленiе не должно убирать до 

окончанiв прiе~1ки вcett предъявленноЙ' партiи. 
Принятые хостыли отмЪчаются ныжиганiеJtъ или выставленiемъ 

траФаретами нумеровъ napтHt на нщикахъ или бочкахъ, въ кото
рыхъ они упаковываютсо. 

б. Все количество предъяnленныхъ костылей, признанныхъ 
удовлетворительяым:и по наружиему виду и ра-sм'tрамъ, разбиваетсо 
заводомъ для проивводства механическихЪ испытанiй на отд'tль-

• 
нык парт1и, а именно: первы11 десять тыеnчъ предъявленныхЪ ко-

стылей-на партiи около двухъ тыся.чъ штукъ') слtдующiя отъ 
о 

десяти до ста тысичъ-на парт1и около пити тысочъ штукъ, и 

далЪе СТа ТЫСЯЧЪ l\OCTЫJieЙ-Ha партiи ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСRЧЪ ШТfКЪ 
въ :каждой. 

Оетатокъ, полученный nри раздrtленiи всего количества косты
леИ на партiи, составляетЪ особую партiю. 

Составленныв такимъ образомъ партiи испытываются отдtльно, 
и испытанiю подверrаетсR по три костыJtя изъ каждой партiи. 
Два пробныхъ костыля испытываютсв на изrибъ въ холо,цномъ 

состоянiи, nричемъ костыли. изъ литого жел't3а сгибаютел въ кольцо 
до т'tхъ норъ, пока бородка коснется стержня, костьыzи же изъ 
сварочнаго жел'tза сгибаются на наковальн't съ округленными 
~ранми на 45° (внутреянiй уголъ 135°) съ обратнымъ выпрямле-

• 
н1емъ. 

Третiй пробныii костыль долженъ выдерживать шестикратную 
забивку въ дубовую шnалу съ выдерrиванiемъ. 
Какъ при первомъ, такъ и при nослtднемъ род't испытанiй не 

должно обнаруживаться признаковъ поврежденiй металла. 

•) Прика3ъ М. Н. С. отъ 9 сентября 1898 r., ;м 120. 
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Пркбавлекiе къ восьмому отдtлу. 1137 

Если изъ числа пробныхъ костылей два не выдержать иепыта· 
нiн, то соотв'Втствующак nартiя бракуется; если же только одинъ 
костыль не выдержитъ испытанiя, то эта nартiк paздrtлneтcfl на 
четыре части, и каждая такая часть испытывается какъ отд1>ль

ная партiя костылей. Если въ •~акоit·либо части хоть одинъ ко
стыль не выдержитъ испытанiя, то эта часть бракуется. 

§ 4. Н о р м а ль и ы й в t с ъ см:. стр. 1133. 

18. Литое желЪзо, чугунъ и сталь для мостовъ. 

Литое жеntэо. Литое желtзо, предназначенное для изrотовленiя 
мостовъ и отдtльиыхъ частей ихъ, должно удовлетворять слtдую-

• 
щимъ услощямъ: 

§ 1. На поверхности желtза не должно обнаруживаться раз· 
слоенiй, непроварокъ, трещинъ. пленъ, иныхъ нецtдьныхъ мtстъ 
и, вообще., недостатковъ, могущихъ вредить nрочности nоставлл· 
емаrо жел'tза. На ребрахъ граней желrtза пе должно быть рва.нинъ. 

§ 2. По выходt желtза изъ вальцовъ, заводъ облзанъ устра· 
нлть всt причины быстраrо :мtстнаrо охлажденiя, nринимал къ 
тому м~ры no своему усмотрrtнiю. 

§ 3. ПроФиль сортового и Фасоннаго жедtза должна бы1ъ со
гласна со специФикацiей заказчика. Кромки должны быть чистыи, 
причемъ ра.зр'tшаютсfi допуски, сиотрк по толщинrt, до 13 мн.-
0,5 мм., а при большей 1'олщинt-1 мм. въ ту или другую сто· 
рону, допуски въ ширину могутъ быть до 3 миллиметровъ, а въ 
длину до 10 миллиметровъ и болt.е; смотри ло требованiю точ
ности въ обоихъ случаяхъ, доnуски разрrtшаются въ ту или дру
гую сторону. Мостовое желtзо должно имtть разм:tры, соотвt.т
ствующiе заводской специФикацiи'l nричемъ допуски :r.roryтъ коле
баться въ такихъ пред'tлахъ, чтобы в1iсъ штуки отлиqа.лси не 
болtе, каt\Ъ на 5°/0 въ ту или другую сторону отъ требуемаrо 
вtса. 

§ 4. Прокатанное литое жел'.tзо не должно ни ломаться, ни да
вать трещинъ при сгибанiи nолосъ въ холодномъ соетоянiи уда
рами молотка танимъ образомъ, чтобы внутреннiя поверхности 
СОГНУТОЙ ЛОJIОСЫ, при ТОJIЩИН'А ея ОТЪ 9 :МИЛдИ:метрОВЪ ДО 20 МИЛ· 
лиметровъ, соnрикасалиеь на всемъ протяженiи, при толщин't же 

полоеъ, ъrеньшей 9 милли}1етровъ, или отъ 20 миллиметровъ до 
30 мм., внутреннiл поверхности согнутой полосы должны oтeтOR1'IJ 
на всемъ своем:ъ nротиженiи на толщину полосы, а. при толщин't 
полосы, большей 30 миллrсметровъ, внутреннiи nоверхности согну· 
той nолосы должны отстоять на всемъ протиженiи на двойную 
толщину полосы. 

Лито е желtзо не должно прини~Jать закалки, въ удостовtренiе 
чего пробнык nолосы" наrр'tтыл до вишнево - краенаго цвr:tта и 
охлажденныа затrJ;мъ въ .холодной вод')), должны сгибаться безъ 
обнаруженiя надрывовъ, трещинъ или разслоенНt; nри этомъ сrи-

Спр. ни. длл инж., изд. 5, ч. 1. 72 
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1138 Прибавленiе къ восьмому отдtлу. 

банiе полосъ различной толщины производитсfl, I\акъ nыше ука
зано при проб·.t на изгибъ, въ незакаленномъ состоннiи. 

Пр и м t чан i е. Желtзо для подКJiадокъ и ша.ilбъ никакимъ испыта.-
• 

НJЯМЪ не подверrаетси. 

§ 5. Литое желtзо, выдержавп1ее вышеуказанныл испытанiи~ 
подвергается вслtд·ь затtмъ испытанiю разрывомъ. 
У силiе, способное разорвать желtзо при плавномъ увеличеиiи 

растнгиваюiцихъ силъ, должно быть отъ 35 до 45 кrfJrorpaм~1oвъ 
на квадратный миллиметръ., при толщинt жел'tза отъ 8 миллимет~ 
ровъ и выше. При этомъ удлииенiе должно быть не мен·tе 20°/0 

• • 
и сумма циФръ сопротивленнr еъ удвоеннымъ удлинен1емъ должна 

быть не менtе 85, или инаqе R + 2i должно быть равно или 
бол'l;е 85. 
Для желtза толщиною менtе 8 миллиметровъ, nри томъ же со· 

противленiи отъ 35 до 45 1\Илоrраммовъ на квадратный милли
метръ, допуека.ютсн при разрывной nроб'В въ вышеупомянутыхЪ 
предtлахъ слtдующiя удлиненiя: 

при толщинt въ 7 мм. не .мен'tе 

" " 
6 

5 " " 
" " ,,4" "" 

Жел'tзо толщиною меиtе 4-хъ :миллиметровЪ на разрывъ 

не nодвергаете н. 

Если бы nри испытанiи на разрывъ образца, взнтаго изъ на.коti
либо штуки, nолуqилось временное сопротивленiе мен'tе 35, но не 
ниже 34 килоrраммовъ, то слtдуетъ nовторить разрывную пробу 
надъ другимъ образцомъ той же штуки, и если при этомъ иизшiй 
предtлъ окажетс11 не менtе 35 килограммовъ, то таковые резу ль
таты признаютел удовлетворительными. 

Л р и м t ч а н i е. При пробt на. разрывъ отсчетъ удлииеиiк произво
дктся по nравмла:мъ, устаиовлеины:мъ общею для сего инструкцiею. 

§ 6. Дли производства механическихЪ испытанiй литое желtзо 
разбиваетсл nрiемщикомъ на партiи по 100 шт. въ каждой, если 
предънвJtенныи къ сдач't части одного и того же сорта не лре

вышаютъ 300 шт., причемъ остатокъ м:енtе 100 шт. считаетсл за 
• 

парт1ю. 

При сдачt свыше 300 шт. одного и того же сорта по разм'h
рамъ, излишенъ свыше 300 шт. можетъ быть разбитъ, по ~'смо
тр'tнi ю прiемщика, длл облегченiя прiемки, на партiи не бол'tе 
какъ въ 300 шт. 

Партiи составляютек отдtльно длл листового, полосового, угло· 
воrо и прочаrо желtза, разнящагося между собою по толщинt не 
свыше 2,5 мм., а по ширин1> не свыше 75 мм. длн листового же
лЪза и не свыше 25 мм. ДЛfl полосового, углового, тавровага и 

другого Фасоннаго жел'tза. 

Если хотл одинъ изъ образцовъ данной партiи не удовлетво· 
рRетъ требуемымъ качествамъ, то изъ этой же партiи выбираютек 
для переиспытанiв еще дв't штуки, и изъ :каждой штуки приrото-
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Лркбавленiе К'Ь восьмому отдtлу. 1139 

вляется число образцовъ, соотвtтетвенно числу неудовлетвори
те.пhныхъ испытанiй. 

EcJJи бы при это:м:ъ переиспытанiи хоти одинъ изъ образцовъ 
оказался неудовлетворительнымъ, то соотвtтствующая партiя 
бракуется. 

§ 7. Образцы для иелытанiи на изгибъ, закалку и разрывъ вы
р'tзаютея изъ пробныхъ концовъ, оставленныхъ при обрtзанiи 
штукъ въ м'tру. Такiе концы должны быть оставдены на проти· 

• 
воположныхъ хонцахъ по направленiю прокатки и, если позво-

лпеть ширина, то и на сторон't штукъ, приходnщихсfl поперекъ 

прокатки, образцы должны быть вырtзаемы только сверломъ или 
р1>зцомъ безъ сгибанiя') ударовъ, р'tзки ножницами, наrрtванiя и 

• 
отжиrанJя. 

Число оставленныхъ припусковъ ие должно быть менtе 5°/0 

числа штукъ sъ партiи, причемъ количество образцовъ берется 
согласно предыдущаrо пункта. 

Въ исключительныхЪ случаяхъ, при достаточно мотивирован
номЪ сомнtнiи лрiемщика, ему предоставлветсн брать образцы и 
отъ вполнt готовыхъ штукъ, ограничивая число образцовъ ука· 
занiями пункта шестого. 

§ 8. Заводы, вырабатывающiе литое мостовое желtзо, должны 
• • 

производить ХИ1\Iическ1е анализы тановоrо на. содержан1е въ немъ 

yr.rtepoдa, ФОсФора и сtры. Эти анализы должны .д'l)латься при 
употребленiи на изготовленiе же.пtза одинаковыхъ чугуновъ изъ 
каждой 10-ой плавки, а при разныхъ чугунахъ-изъ каждой пR
тоИ плавки. 

Результаты произведенныхЪ на заводt анализовъ представля
ются прiемщикомъ въ Г лавпую Завадекухо 11нспекцiю. 
Эти хими .. Jескiе анализы имtютъ только Фа.ку льтативное значенiе, 

не должны вписываться въ аt\ТЫ или служить условiемъ браковки, 
• 

а равно вл1ять на уплату причитающихсл заводу денегъ. 

§ 9. Jlитое заклепочное желtэо. Литое жел'tзо ДJШ занлепонъ 
должно быть мвгкое, лучшаrо качества и дiаметромъ, соотвtтствеи
нымъ дiаметру, поиазаиному на. чертежt дыръ, для которыхъ та .. 
ковое предназначается, причемъ заклепочное жел'tзо можетъ быть 
на 1f.20 долю, но не свыuJе какъ на 1 мм., кен'tе nроектнаго дiа· 
метра, и ни въ какомъ случа~ не болЪе такового. 

§ 1 О. Заклепочное литое жел'Взо при изrиб't въ холодномъ со
стовнiи должно соrнутьсн настоль}(о, чтобы согнутые концы были 
между собой пара.ллельны, и разстоянiе между ними равнялось бы 
толщинt прута, при этомъ не должно обнаружитьсR никакихъ 

• 
признаковЪ разрушенiR. 

Въ rорячемъ состоянiи заклепочное желtзо должно согнутьсft 
вплотную на 180°, не обнаруживал признаковъ разрушенiя. 
При образованiи пробныхъ rоловокъ въ rорячемъ еостоннiи 

послtднiя должны быть чисты, безъ трещинъ. 
§ 11. При пробt на разрывъ заклепочнаго желtза, нормальные 
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образцы должны давать сопротинленiе отъ 34 до 40 кидограм
мовъ на квадратный миллиметръ, при удлиненiи не мен'tе 25°/0, 

съ тtмъ, чтобы сопротивленiе, сложенное съ удвоенны мъ у дли· 
ненiемъ, т. е. R+ 2i, было равно или бо.л'Ае девяносто (90). 

§ 12. Для nроизводства испытанНt заклепочное жел'tзо разби
вается на партiи по величин'~> дiаметра отд'tльныхъ сортовъ, при
чемъ изъ каждой: партiи избира.етси не мен'tе трехъ (3) кусковъ 
и не болtе одноi:i четверти процента (1/4°/0) по счету. Изъ нихъ 
изготовляютек образцы для испытанiи, согласно nунктовъ 10-го и 
11-ro, и при томъ въ ноличествrt не менЪе трехъ образцовъ оть 
иаждоit партiи дл11 ка.ждаrо испытанiя.. 
Если одинъ изъ образцовъ для какого-либо испытанiи не удо

влетворить требуемымъ качествамъ, то соотвtтствующее испытанiе 
повторяетсR надъ тремя образцами') взятыми дополнительно изъ 

т'tхъ же партiй, но если и при этомъ хотя бы одинъ образецъ 
оказалсfl неудовлетворительнымъ, то всR соотвътствующая партiя 

жел~за бракуетсл. 
§ 13. Чуrунь. Чуrунъ дли опорныхъ частей верхняго строенiя 

мостовъ долженъ быть лучшаго достоинств~ второго литьR, мнrкНt, 
легко обрабатываемыti зубиломъ и сверломъ, и представлать изломъ 
мелкозернистый, однородный, безъ мал't~шихъ раковинъ') пузырей 
и другихъ недоста.тковъ, способныхъ вредить его сопротивленiю. 
У даръ молоткомъ о край чугуна долженъ оставлять вnечатлt

нiе, причемъ }:(ромки, однако, не должны крошиться. 
§ 14. При проб't на разрывъ чугунъ долженъ выдержать не 

менtе 1 О килограммовЪ на квадратный мил.пиметръ. 
Испытанiе производится надъ образцами круглага сtченiя, дiа

метромъ 20 иил.rrиметровъ и длиною между кернами 200 иилли
метровъ, съ нормальною головкою, какъ ДJJR круглыхъ желtзныхъ 

образцовъ. 
Отъ каждой испытуемой плавки должно быть изготовлено и 

испытано не менtе трехъ образцовъ. 
0бра.ЗЦЫ ИЗГОТОВЛRЮТСfl ИЗЪ спецiалЬНО ОТЛИТЫХЪ брускОВЪ тof:t 

самой плавки, изъ .которой изготовлnютск чугунныл части, при
чемъ бруски для образцовъ отливаютсR длиною 1 иетръ и дiамет
ромъ 32 миллиметра. Бруски эти отливаютек горизонтально, съ 
производствомъ литьR изъ двухъ воронокъ, разм'tщенныхъ въ 

ОДНОЙ трети (1/3) ОТЪ КОНЦОВЪ. 
§ 15. Сталь. ПримtнnемаR дли опорныхъ частей сталь должна 

быть мелкозернистаrо сложенin, безъ пузыреfi: и прочихъ недоетат .. 
ковъ, и послt обточки имtть совершенно гладкiя поверхности, безъ 
пленъ, раковинъ и другихъ неровностей. 

§ 16. Сталь подвергается проб'h на разрывъ, причемъ требуется 
для кованной стали временное сопротивленiе оть 50 до 60 ки
лоrраммовъ на квадратныlt миллиметръ при удлиненiи не мен'tе 
12°/0, а. дли отливокъ временное сопротивленiе не мен~е 45 кило
rраммовъ на квадратный мил.пииетръ при удлиненiи не мен'tе 8°/

0
• 

Образцы изготовллютсл согласно инструкцiи. 
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§ 17. Bt с ъ. Независим:о отъ указанныхЪ выше качествъ м е-
• 

талловъ, лредназначаемыхъ для изrотовлен1я мостовъ, они вмtстt 

съ тtмъ должны обладать слtдующими удtл:ьными в'tсами: 

литое желtзо и сталь 7,85 
чугунъ . 7' 2, 

• • 
каковык величины принимаются въ основан1е исчислен1я теорети-

ческаrо или разсчетна.rо вtса. 

19. СваJ)ОЧное желiiзо, чугунъ и сталь дл11 моетовъ. 

Сварочное жеяtзо, 
отд'tлъныхъ частей 

• 
услов1ямъ: 

• 
предназначаемое длк изrотовлен1л мостовъ и 

ихъ, должно удовлетворять сл'tдующимъ 

§ 1. Сварочное желъзо всtхъ сортовъ должно быть хорошо 
сваренное" мягное какъ въ холодномъ, такъ и наrр1;томъ состоя

нiи, въ излом:t предетавлятъ сложенiе во.локнистое и должно быть 
хорошо прокатано по на.nравленiю т'Ьхъ усилiй, которымъ tiудеть 
ПОАвергаться въ построtiкrь. Наружнiя nоверхности прокатаннаго 
жел't3а должны быть чисты и не имt.ть недостатковъ, вре,цищихъ 

• • 
прочности сооружен1я, для котораго натер1алъ предназначается. 

§ 2. ПроФиль сортового и Фасоннаго желt.за должна быть сог
ласна съ сnециФикацiей заказчика. Кромки должны быть чистыn, 
причемъ разрt.шаются допуски, смотри по толщинrt желоtза, а 

именно: при толщин't до 13 м:м.-0,5 мм., а при большей толщи
н'h 1 мм. въ ту или другую сторону, доnуски въ шири н$ моrутъ 
быть до 3 мм., а въ длину 10 мм. и бол'tе; смотря по требованiю 
точности, въ обоихъ случаяхъ допуски разр'tша.ютсн В'Ь ту .или 

другую сторону. Листовое жел1>зо должно им'tть разм1iры, соот
в'tтственно заводской специФикацiи, причем.ъ доnуски могутъ коле
батьсR въ такихъ предtлахъ, чтобы в'tсъ штуки отличался. не 
бол'tе какъ на. 5°/

0 
въ ту или другую сторону отъ требуемага 

в'tса. 

§ З. Листовое желrtзо должно изгибаться въ холодномъ состоя
нiи бевъ всякихъ трещинъ до опред1;леннаго ниже внrtшняrо угла 
меж,цу одной стороной и nродоJtженiемъ другой, причемъ изгибанiе 
д'ЙлаетсR съ помощью валика 25 мм. дiаметромъ. 

Толщина .1шстовъ въ 
:uиллиметра.хъ. 

Внtшнi~ уrолъ иэrк6а въ rрадусахъ. 

При изi'Jiбанiк по на-
• 

ПраВЛеНlЮ ВОЛОКОНЪ. 

При изrибанiн по
перекъ ВОЛОКОНЪ. 

20-16 :l5a Ioo 
15 - 12 350 150 
J 1- 7 500 200 

Кромt. того, въ листахъ пробиваютсн въ холо,цномъ состоянiи 
дыры отъ 3/4 до одного дюйма въ разстоянiи отъ края листа до 
края дыры на дiа'!'tетръ дыры, nричемъ въ пробиваемыхъ ли
стахъ не должно оказыватьсн трещинъ, а выдавливае?tiЫе куски 

должны быть nлотны и не оказывать слоистаго сложенiя. 
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Полосовое, уrловое, тавровое и прочее жe.rrtзo должно nодчи
няться тtмъ же условi вмъ, какъ и листовое желtзо относительно 
изгибанiи вдоль волоконъ, причемъ, для иепытанiн углового и во
обще Фасоннаго желtза, тановое разрtзывается по углу. 

П р к :м t чан i е. Желtзо для по,!(кладокъ и ша.itбъ никакимъ испыта-
• 

юя:мъ ие подвt'рrаетсн. 

§ 4. Листовое, полосовое и Фnсонное жнлtзо, разрtзанное no 
углу, при темнокрасномЪ каленiи должно, при толщин't жел'tза до 
20 •tм., складыватьсfl вплотную, а при большей толщинt обо
гнуть стержень, равный толщи н'!) испытуемаrо жел'tза, до пар ал
лельмости сторонъ, безъ обнаруженjя притомъ треu~инъ въ мt
стахъ сгиба. Кромt того, желtзо всtхъ сортовъ должно хорошо 
свариваться, причемъ длл тtхъ образцовъ, которые при испыта
нiи на ра.зрывъ, соrласно § 5, далlf временное соnротивленiе бо
.л'tе 31 килограмма на кв. мм. и удлиненiе около 12°/0, произво 
дится обязательнаR проба на сварку и, въ случаt неудовлетво· 
рительныхъ результатовъ, соотв'tтственная партiя желtJ;за nере
испыт.ываетсfl, послt чего, въ случа't неудовлетворительныхъ 

результатовъ, все желtзо этой партiи бракуется 

§ 5. Сварочное желtзо, выдержавшее вышеуказанныя въ пунктt 
3 и 4 исnытанiя, подвергается вслtдъ затtмъ испытанiю разры
воиъ, при .котором:ъ желtзо должно давать временное сопротивле

нiе разрыву не менtе 34 I\илограммовъ на квадратныit миллиметръ 
вдоль прокатки и не ~1енtе 28 .килограимовъ на квадратный мил
лиметръ nеперекъ прокатки. При такомъ раэрывt удлиненiе же
лtза должно быть при исnытанiи вдоль прокатl<и не мен1;е 12°/0, 

а при иеnытанiи поперекъ прокатки 21/2°/0 длR всн.каго желtза, 
иром'.t назначеннаго для: листовъ поRсовъ, ба.локъ проtзже~ ча
сти и пла.нокъ въ связяхъ и раскосахъ Фер111ъ, которое должно 

давать удлиненiе поперекъ не мен'tе 3°/0• 

§ 6. Желtзо дли звr.tздъ въ среднихъ раскосахъ должно давать 
• • 

сопротивлен1е и удлинен1е по двумъ взаимно перпендикулярнымъ 

налравленiямъ тt·же, что требуютел для: направленiн вдоль воло· 
конъ, т. е. не менtе 34 килограми:овъ временнаго еопротивленiя 
и 12°/0 удлиненiл. 

§ 7. ДлR nроизводства механическихъ испытанiii (на изrибъ, 
сварk'у и разрывъ), по выбору прiемщика, изъ предъявленной: ему 
партiи берется не менtе одного образца для каждаго иеnытанiя.. 
nричемъ, при количествt не свыше 300 штукъ предълвленныхъ 
нъ сдач't частей, поставка разбивается на. партiи по 100 штукъ, 
а остатокъ мен'tе 100 штукъ сqитается за цЪлую партiю. Для 
облеrченiя прiема партНt свыше 300 штукъ одного и того же сор
та, каждыя 300 или 500 штукъ (по усмотрtнiю прiеl\rщика) считают
са отдtльною nартlею. Партiи составлпются отдъльно длR полосо
вого, углового, тавроваrо и другого Фасоннаго жел'tза, разнлщагося 

между собою по толщин't не свыше 2,5 мм., а по ширин't не 
свыше 25 мм., а ДJifl листового не свыше 150 мм. 
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Въ елучаt неудовлетворителъныхъ разультатовЪ no какому-ли· 
бо роду испытанiн, берутек вмtсто наждаrо неудовлетворившаrо 
условiямъ образца два другихъ, и если хотя одинъ изъ э·гихъ nо
слtдиихъ не выдержитъ испытанiв, то соотвtтствующая napтiR 
брануется. Образцы для испытанiн на изгибъ и разрывъ вырtзы
ваются изъ nробныхъ концовъ, оставленныхЪ nри обрtзанiи 
urтукъ въ мtру. Такiе концы должны быть оставлены на проти
воположныхЪ концахъ по направленiю прокатки; если nозво.пяетъ 
ширина, то и на сторонt штукъ, приходлщихся поперекъ лрокатки. 

Число оставленныхъ прилусковъ не должно быть менtе 5°/0 

числа штукъ въ партiи, причемъ количество образцовъ беретсЯ', 
какъ выше сказано; въ ис:ключительныхъ случаяхъ, при доста-

• • 
точно мотивированномЪ еомнtн1и прtемщика, ему предоставлнется 

брать образцы и отъ вполнt готовыхъ штукъ, ограничивая чи
сло образцовъ приведеиными выше УI\азанiями. 
§В, 9, 10, 11. Заклепочное жел1>зо- см. спецiальныя 

техflическiя условiл, стр. 1144. 
§ 12. Чу г у н ъ. Чугунъ для опорныхъ частей пролетнаго строе

нiл мостовъ долженъ быть лучшаrо достоинства, второго .llитьR, 
мяr:кiй, легко обрабатываемый зубиломъ и сверломъ и пред ста· 
влять изломъ мелкозернистый, однородный, безъ малtйшихъ ра
ковинъ, nузырей и другихъ недостатковъ, способныхъ вредить 
его сопротивленiю. У даръ молоткомЪ о кpaJt чугуна долженъ 
оставлять вnечатл'tнiе, причемъ кромка, одна:ко, не должна кро
шиться. 

§ 13. При пробt на разрывъ чугунъ долженъ выдерживать не 
менtе 10 килоrрам. на квадратный миллиметръ. Испытанiе про
изводител надъ образцами нруглаго сtченiк дiаметром.ъ 20 милли· 
метровъ, длиною между кернами 200 миллиметровъ, еъ нормаJtь
ною головкою') какъ дли круглыхъ жел'tзныхъ образцовъ. Отъ 
каждой отдtльно:tt плавi[И должно быть изrотовлено и испытано 
не :менtе трехъ образцовъ. Образцы изготовляютек изъ спецi· 
ально отлитыхъ брусковъ той ca.мoti плавки, изъ которой изrо· 
товляются чугуннънr части, причемъ бруски для образцовЪ отли· 
ваются длиною 1 метръ и дiаметромъ 32 мм. Бруски эти отлива.· 
ются горизонтально съ производетвомъ литы1 изъ двухъ воро

нокъ, разм:'tщенныхъ въ одной трети (1/3) отъ концовъ. 
§ 14. С т а л ъ. П рим1;нRеr-lая для опорныхъ частей ста.ль должна 

быть мелкозернистага сложенiя, безъ пузырей и прочихъ недо
статковъ, и посл't обточки имtтъ совершенно гладкiя поверхности, 
безъ пленъ, раковинъ и другихъ неровностеit. 

§ 15. Сталь подвергается проб'h на разрывъ, причемъ требует
ся для Rованной стали временное сопротивленiе оть 50 АО 60 ки
лограммовъ на :квадратный милли:метръ, при удлиненiи не мен'J;е 
12°/0, а длR отливокъ временное еопротивленiе не :ыен1;е 45 пило· 
грамм. на квадратный миллиметръ nри удлиненiи не менtе 8°/0 • 

Образцы изготовляются согласно инструкцiи. 
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§ 16. Независимо отъ указанныхъ выше ка.чествъ металлонъ, 
• • 

предназначенныхЪ на изrотовлен1е пролетнаго строенtи мостовъ, 

они вмtст't еъ т'tмъ должны обладать сл'tдующими уд-tльньпfи 
вtсами: 

сварочное жел~зо 

сталь 

чуrунъ 

7,7 
7,85 
7,2, 

• • 
:кановыя веJiичины принимаютек въ основан1е исчислен1я теорети· 

ческаrо или разсчетнаго в~са. 

20. Заклепочное желiазо для мостовъ •). 

§ 1. Общiя ука.занiя и раам'tры. Сварочное и литое 
жел'tзо для заклепокъ должно быть мягкое, лучшаrо качества, и 
дiаметромъ соотвtтствеинымъ показанно~rу на чертежа.хъ дiаме
тру дыръ, ,цля которыхъ таковое предназначается, или согласно 

епесиФикацiи, nричеl'tЪ заклепочное жел'hзо можетъ быть на 1j20 
долю, вообще не бол'tе 1 rot., мен1>е проектнаrо дiаметра, но ни 
въ :ка.комъ елучаt не можеть быть болtе проектнаrо дiаметра. 

§ 2. И с л ы т а н i н. Дли производетва исnытанНi заклепочное 
жел'tзо разбивается на партiи по 100 прутковъ въ каждой, при· 
че~tъ разрtшаетеfl соединить въ одну партiю nрутки различныхъ 
дiаметровъ, разнлщихся до 3 миллиметровъ. Изъ каждой партiи 
выбирается прiемщикомъ 1 прутонъ, изъ котораrо приготовляетси 
4 образца для нижеуказанныхЪ испытанitt-по одному образцу для 

• 
каждаrо рода испытанtп; при этомъ, однако, число прутковъ, не-

зависимо отъ числа поставлflемыхъ партiй, не должно быть менtе 
трехъ. 

а) Испытанiе на мзrибъ въ холодном.ъ состоянiи. Образецъ сва
рочнаrо или литого мелtза долженъ согнуться настолько, чтобы 

согнутые нонцы были между собою параллельны и разстолнiе ме
жду ними равнялось толщин't прута; при зтомъ не должно обна-

• 
руживатьси никакихъ признаковъ разрушен1я. 

б) Испытанiе на изгибъ въ rорлчемъ состоянjи. Въ rорячемъ 
состоянiи образецъ сварочнаго или литого желЪза долженъ со

гнуться вплотную на 180°~ не обнаруживаn призна:ковъ разру-
• 

шен1я. 

в) :Исnытанiе на образованiе пробныхъ rоловокъ. При образо
ванiи изъ третъяrо образца nробныхъ rо.п:овокъ въ горячемъ со· 
стоянiи, посл'tднiя должны быть безъ трещинъ. 

г) Исnытанiе на разрывъ. 

•) Утвержд. приказОJоt'Ъ Мниистра IJ. С. отъ 3 денабрн 1899 r. М 146. 
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При пробt на разрывъ обра
зецъ сварочна.rоже.п-tзадолженъ 

давать соnротивленiе не менtе 

36 
KИJI. • 

2 при удлинен1и не :не· 
мм. , 

нtе 181/2 °/0 • 

При npoбt на разрывъ обра
зецъ литого желtза долженъ 
давать соnротивленiе отъ 34 до 

40 
KИJJ. , 

2 при удлинен]И не ме
мм. 

нt.е 25°/0 съ тtмъ, чтобы со-
• 

противлен1е, сложенное съ удво-

еннымъ удлиненiемъ, т.-е. R+2i 
было равно, или бол'tе 90. 

Пр и м i; ч а и i е. Въ cлy'Ia'k изrотовленiи зa1t.II~noчиaro ж~JI'kзa. однимъ 
заводомъ, а эаvJ(епокъ-друrикъ, Jta лервомъ доJtжньr быть произведены всt 
кспыта1ii.к :кад-ь ма.терiа11омъ, а на поспt.цнемъ-на.дъ готовыми заwлелками, 
хакъ у~а.зано въ § 5 техиwческихъ услоиiй на. иэготовленiе. поставку и сбор
ну метаплкческнхъ частей мостовъ. 

§ 3. Оц'tнка результатовъ испытанiя. Если хоти одинъ 
изъ образцовъ данной партiи не удовлетворяетЪ требуемымъ наче
ствамъ длп иакоrо либо рода. испытаиiя, то изъ этой же партiи 
д.nя переиспытанiл выбирается еще два прута и изъ каждаго пру· 
та приrотовляется число образцовъ, соотвtтственно числу не
уда.вшихсл испытанiit. 
Если бы при этомъ переиспытанiи хотя одинъ изъ образцовъ 

ока3ался неудовлетворительнымъ, то соотвrtтетвенная партiн бра· 
куете я. 

21. Изготовленiе, поставка и сборка метuлическихъ 
частей МОСТОВЪ. 

§ 1. О б щ i а оп ре д t л е н i я. Металличесиiе мосты изготовля
ются въ пролетныхъ частяхъ И3Ъ сварочнаrо или литого желtза, 

• 
а въ опорныхъ частнхъ изъ чугуна и стали, согласно у:кааан1ямъ, 

даваем:ымъ nри заказt и обусловленнымЪ доrоворомъ. 
У потребляемые ДJIR изготовленiя моста :матерiалы должны отвt· 

• • 
чать нормальнымъ техническимЪ условJимъ на ихъ изготовлен1е. 

Происхожденiе матерiаловъ у,цостов'hряется Фабричныу.rи клей
~tами, обозначенными на самомъ жел'l;зt., и въ случаъ заказа же~ 
л'Вза др~'rимъ Фир:мамъ, таковыR должны сопровождать поставку 

заказаннаго имъ желtза письменными обязательствами, что по
ставленные и~tи матерiалы должны соотвtтствовать всtмъ требо· 
ванiямъ техническихъ для нихъ условНi. 

М еталлическiя части мостовъ должны быть изготовлены въ точ
ности~ согласно еъ утвержденными проентами. 

Каждый пролетъ npR сборк'k на мtcтrt до.nженъ имtть подъемъ, 
указанныа зака.зчикомъ при выдачt чертежей. 

§ 2. Обработка Jlеталлическихъ частеff. Листовое и 
прочее желtзо, для приведенiя его къ требуемымъ для. мостовыхъ 
частеU разм.tрамъ, можетъ быть обрабатываемо ншttницами въ хо
лодномъ состоянiи, nричемъ для литого желtза поелЪ обр1>занiя 
всt кроr-rки обрабатываемага желtза какъ поперечныя, такъ и 
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nродо.льнып, должны быть удалены или nилою, или р'tзцомъ, или 
шарашкою, наждачнымъ I\руrомъ, или на точильномъ станкt, на 

толщину не менtе 1, 5 мм.; если же зто не будетъ исполнено за
водомъ по недостатку заnаса въ paзl\ltpaxъ, то обработанньнr 
ножницами части нагрtва.ютсл до вишнево-краенаго цвtта и за

тtмъ охлаждаютел въ горячей nесчано~ банt. 

Пригонка разныхъ сортовъ листового" углового и полосового 
жел'tза должиа производитьск по надлежащей выправкt и обрtзк't 
оныхъ. Открытые торцы обрt.занныхъ листовъ и ихъ накла.докъ 
должны имtть nравильныя грани, и вс't вообще торцы по всей 
тоJtщинt своей не должны представлать никакихъ разрывовъ или 
недостатковЪ матерiала. Торцы всtхъ стыковъ въ м~стахъ ихъ 
взаимнаrо солрикасанiя должны быть оструганы или приrнаны др у· 
rимъ способомъ подъ угломъ, вnолн1> соотвrtтствующимъ nроект

ным:ъ опред·вленiямъ. 
Неровности кромокъ слtдуетъ сrлаживатъ напильникомЪ ил51 

зубиломъ. 
Въ случаt изгибанiя какого бы то ни было сорта желtза, въ 

• 
горячемъ состоян1и, таковое должно производиться на металличе-

• 
скихъ Форма.хъ съ медленнымъ охлажден1емъ. 

§ 3. Bc't дыры въ металличес}.(ихъ частлкъ пролетнаго строе
нiя: ~1остовъ должны быть просверлены или пробиты, но nocл':t 
пробивни дыръ въ литомъ желtзt онt. доJiжны быть развернуты 
на 4 им. по дia?tteтpy, за исключенiемъ дыръ въ прокладка.хъ, 
шайбахъ и вообще частяхъ, не участвующихЪ въ напряженiяхъ, 
гд't дыры могутъ пробиваться безъ развертки. 

Сверлеяiе р;ыръ должно бытъ исполнено nри таком:ъ дia~teтprt, 
чтобы, послt общаrо расnравленiл оныхъ въ свинченныхъ ча
стяхъ, оиt имtли дiам:етръ~ соотв'kтетвующНt размtру, указанно
му въ проектt. Образующiеен при nросвердиванiи дыръ заусен· 
цы должны быть обрубае•rы зубиломъ или сглажены nилою на
столько, чтобы соприкасающiяся части плотно прилегали другъ 
КЪ другу. 

§ 4. Неправильность въ разстоанiи смежныхъ дыръ долуспает
ел ие болЪе, чtмъ на 1,5 мм., а между •~ра:Иними дырами ц't.лаго 
листа. или уголка не болtе чtмъ на 2,5 ми., въ направленiи же 
дыръ одного продальнаго ряда означенная неправильность не дол

жна nревышать 1,5 мм., т.-е. центры дыръ не должны выходить 
изъ предtловъ двухъ параллельныхъ ли:нНt, отстоящихъ друrъ 
оть друга на 1 )5 мм. Наконецъ, дыры нtсколькихъ листовъ и 
частей, соединлющихся общею заклепкою" до.nжны совпадать на
столько точно, чтобы неправильность въ положенiи ихъ центровъ 
не составляла болtе одной двадцатой доли дiаметра стержня за
клепки, каковая неправильностi), однако, должна быть сглажена 
разверткою. При невозможноети достиrнуть означенной точности 
совпаденiа дыръ еоотв'Втственны~Iъ уве.личенiемъ отверстiй:, озна
ченные листы и nолосы бракуются. 
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§ 5. Заклепки должны имtть раэмtры и Форму, ~о гласные съ 
проектными опредъленiями. Стержни заклеnокъ должны быть пря
мые, соотв'tтственнаrо дiаметра, причемъ колебанiн въ толщивЪ 
не должны превыша.ть 1j 20 доли послtдняго, rоловки же заклепокъ 
.цолжны имtть совершенно круrлую Форму и быть симметрически· 
ми относительно оси стержней. Дiаметръ стержней заклепокъ но~ 
жетъ быть меньше дiаметра развернутыхЪ дыръ на 1j20 долю 
проектнаrо дiа:метра, но во всяконъ случаrt разница между обоими 

• 
д1аметрами не должна превосходить одного миллиметра. 

Показанныii на чертежt дjаметръ заилеnки соотв'tтствуетъ дiа· 
метру дыры. 

Передъ употребленiеиъ заi,лепокъ въ дъло, таковын подверга
ются нижеуказанньпtъ испытанiамъ, приqемъ изъ каждой партiи 
въ 1000 заклепокъ выбираетси для исnытанiя 9 заклеnокъ, по-три 
заклепки на каждый родъ испытанiя. 
Три заклепки испытываются на изrибъ стертин въ холодномъ 

• • 
состоанiи, съ nриведен1емъ соrнутыхъ концовъ во взаимно па-

ра.ллельное лоложенiе, слъдующiя три-на изrибъ въ rорячемъ со
стоянiи, вплотную на 180°, и послtднiR три-на образова.нiе проб~ 
ныхъ rоловокъ въ rорачемъ состоянiи. При зтихъ испытанiяхъ 
не должно получатьсR трещинъ на nоверхности сrиба въ двухъ 
nервыхъ исnытанiRхъ и на rоловкrt - при послtднеr.1ъ испытанiи. 
Если хоти одна. заклеnка дастъ неудовлетворительныii результатъ, 
то партiя въ 1000 шт. подра.здtляетсн на партiи въ 250 шт. или 
менrJ;е, и изъ послrtднихъ беретсR по одной заклепкt для такого 
рода испытаяiл, которое дало неудовАетворительный результатъ. 
Если при этомъ одна заклепка не выдержитъ испытаиiR, то соот
вtтствующая партiа въ 250 штухъ бракуетсR •). 

§ 6. Склеnыванiе. До склепыванiн еложенныхъ вмtстt ча· 
етей, таковыя должны быть хорошо очищены и плотно стянуты 
достаточнынъ количествомъ болтовъ, самыR же дыры должны быть 
предварительно выравнены стальным~r развертками. Заклепки долж
ны быть примtняемы въ дtло въ состоннiи б-tло-красн a.ro кале
нiя такъ, чтобы при окончанiи еклепыванiя он't имtли еще тем~ 
но~красный цв~тъ и въ этом:ъ видЪ плотно сжимали соединяемыя 
ими части. Головки поставленныхъ на. мtсто заклепокъ должны 
быть nравильной ФОРJIЫ, безъ зарубинъ и трещи:нъ. Заклеnки 
должны заполнить все nространство въ дырахъ и при п робt уда.· 
рами молотка пе дрожать. 

Заводу разрtшаетсR, кром1> ручной клепки, также и машинное 
• • 

склепыван1е, но воспрещается сплющиван1е головки непосред· 

ственно отъ руки иотельнымъ молотКО'I\tЪ или кувалдою. 

§ 7. Сбор к а час т е й в ъ за в о д с к и х ъ м а с т ер с к и х ъ. Дли 
совершенства сборки металлическихЪ частеti, мостовъ, завися~ 
щet:t, rлавнымъ образомъ, отъ полнаго взаикн:аrо соприкасанiи, 

•) Прика3'Ь М . Н. С. отъ З декабри 1899 r. М 146. 
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необходимо уnотреблять сжииы достаточной силы') а также nрини
мать вс't м'tры предосторожности, дабы не сдвинуть съ иtста со
бираемыя части во время ихъ склепыванiя и, въ cAyqa~ надобно
сти, разрtшаетсR производить натижку оnравкою. Ра.внымъ обра~ 
зомъ, необходимо слtдить за тtмъ, чтобы входящiе въ составъ 
собранныхъ частеtt листы, полосы, уголки и npoчie сорта желtза 
не покоробились и не изм'tнили своего общаго расположенiв, и 
чтобы линiи и nоверхности nредставляли видъ, согласный съ 
проектны:ми чертежами. Съ ц1;лью уб'tжденiн въ надлежащеlt и 
вполнъ тщателькоi:t пригонкt металлическихЪ частей въ общемъ 
составrt цrtлaro пролета, за.казчикъ им'!)етъ право требовать отъ 
завода полной nредварительной сборки означенныхъ частей въ 
мастерскихъ за.uода. и зат'tиъ силеnыванiя настолько, чтобы по· 
лучаемык собранныл части удобно могли быть перевезены къ м-t~ 

сту установки оныхъ на лин1и, причемъ заводу предоставляется 

право дtлать такую пробную сборку и горизонтально. 
§ 8. Опор н ы н час т и. Оnорныл части должны быть отлиты 

такъ, чтобы~ по надлежащей отдtлк't оныхъ, paзJ\rtpы ихъ соот
в':tтствовали проектнымъ даннымъ. Поверхности оnорныхъ частей, 
прикасающiяся между собою, должны быть оструганы и~ гдt тре
буется, обточены. Ра.внымъ образомъ, поверхности соприкасанiи 
опорныхъ частей съ Фермами и подФерменными камнями доJiжны 
представлnть nравильныя nлоскости, которыя повtрнются лине.nкою . 

§ 9. В 't с ъ. В11съ мета.Jt'лическихъ частей моста (полосъ, уrол
:ковъ и проч.) опредrtляется безъ вычета. отверстifr для заклеnокъ, 
вtсъ же заклеnочныхъ rо.ловокъ опред'tляется въ 3')5°/0 отъ вrtca 
же.я1;за, входящаrо въ соста.въ пролетныхъ частей. ДлFr пров'tрки 
единичнаго в'tса. nоставленныхъ мета.лловъ') а равно съ цtлью 

удостовtJ;риться, что поставленныя части им'tютъ nроФиль и очер· 
о 

тан1е и по удtлъному вtсу соотв'Втств}rютъ установ.леннымъ тре~ 

бованiямъ, nрiемщи:комъ nроизводится перiодическое 1еонтрольное 
взвtшива.нiе rотовыхъ частей: по 5°/0 отъ каждой партiи, предъ· 
явленной къ прiемнt. При этомъ нонтральный в'l;съ не долженъ 
быть ниже разсчетнаго въ отдrtльныхъ частяхъ болtе, чtмъ на 
3°/о, а ВЪ среднемЪ не бол'tе 2°/n· Превышенiе в'tса не должно 
быть болtе 5°/о nротивЪ теоретическаrо вtJ;ca. Въ nротивныхъ 
случаяхъ, взв'tшиванiе повторнется въ томъ же размrtрЪ съ дру· 

<.: • 

rими частями соотв'tтственнои парт1и, и есди при это:мъ окажется, 

что недов'tсъ превзоше.лъ 2°/0 въ среднемъ, то соотвtтственная 
партjя бракуется. 

§ 10. Приrотовленiе частей къ отправкt на лннiю. 
Послrt осмотра и повrtрки прjемщикомъ на за.вод't отдtльныхъ ча
стей nролетовъ, тановыи доджны быть загрунтованы, зануиеро· 
ваны и снабжены соотвrtтственными: надпиеяl\IИ и условными зна
ками по отдЪльнымъ пролетамъ. 

§ 11. Сборка и установка пролетныхъ частеИ на 
и 1; с т о. Выборъ споеоба сборки и устаиов:ки на мtсто метал .. 
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личес.кихъ частей nредоставляется заводу, но тотъ или дpyroit 
слособъ сборки, равно какъ проектъ пoдr-tocтeit и прочихъ nри 
установк1i пролетнаго строенiя: мостовъ приспособленНt, должны 
быть представлены заблаговременно на одобренiе заказчика. Сборка 
и склеnка частей на мtст't должна производиться знающими свое 

дtло рабочими подъ руководствомЪ опытныхъ мастеровъ. Самыя 
же работы должны быть исnолнены вnолн't тщательно и чисто, 
такъ чтобы всt части им'tли правильное очертанiе, безъ неров
ностей и прочихъ недостатковъ. При окончательно.tt склепк'Ь ча
стей мостовъ на. мtстt работы должны быть соблюдены всt 
условiя, отноеящiися къ сборкt ихъ на завод'li. Сверхъ тоrо') какъ 
при предварительной сборк't nролетныхъ частей въ заводскихъ 
~•астерскихъ'l такъ и при сборкt и установк't оныхъ на м'Бст't 
работъ необходимо имtть въ виду: а) что раскосы въ Ферм:ахъ 
и дiаrонали въ свRзяхъ по окоичанiи склеnочныхЪ работъ должны 
обладать требуемою натянутоетiю и равном-tрносriю натяженiп, 
если они состоять изъ в'tтвей, и б) что продальныл балочки 
должны окончательно приклеnываться къ поперечнымъ балкамъ 
лишь посл't оевобожденiн Фермъ отъ подмостей. 

§ 12. Окрас R а.. Bc't металлическiя части ~tостовъ должны быть 
окрашены два раза по загрунтовкt, сдtланной на за водt. Составъ, 
цв'tть и поридокъ окраски своевременно устанавливаютел заказ· 

чикоиъ. Оврашиваемыя поверхности предварите.nьно долж11ы быть 
очищены отъ грязи и ржавчины, и если бы въ нихъ оказались 
неровности, то та.ковыя предварительно должны быть зашпакле· 
ваны. Шлаклевка распростра:ниетсп таRже на всЪ швы и щели, 
подверженные дъйствiю дождевоtt воды. Головки за.клепокъ, поста
вленныхЪ при сборкt частей на линiи, должны быть до окрас.ки 
загрунтованы еурикомъ. Окраску должно производить въ хорошую 
nогоду и по сухи~1ъ поверхностнмъ. Краски должны быть расти
рае~IЫ какъ можно тщательн'Бе и приготовлены на хорошо nрова

ренномъ КОНОЛЛRНО:МЪ м:аrл'.t СЪ лриба.вленiеиъ 3°/0 ЗИЛЪберглету 
по в'tсу :масла. Заводъ пристуnает'Ь къ окраск't не иначе, какъ 
посл't подробнаго ос.,.tотра окрашиваемыхЪ частей мtетными аrен· 

тами техническа.rо надзора., которые имtють nраво отсрочить 

окраску въ случаt необходимости предварительнаго исправленiя 
эам'tченныхъ въ металлическихЪ частflхъ недоста.тковъ. 

§ 13. Испытан i е верх н я r о е т р о е н i я: :н о с т о в ъ. По со· 
вершенномъ окончанiи сборки и установки на и'tсто строенiя мо
ста и всл1»дъ за устройствомЪ проtзжей части, nролетныя части 
подвергаются испытанiю согласно существующимЪ и м:оrущимъ 
быть изданными МинистерствомЪ Путей Сообщенiя постановле· 
нiямъ. Испытанiя nроизводится въ слtдующемъ nорндк't: а) 11: е п ы
т а н i е с т а т и чес к о е. Каждый: пролетъ моста нагружается спо
койною нагрузкою, расnоложенною та.кимъ образомъ, чтобы соот
вtтственна.я ей равномtрнап наrрузка. имtла величину, указанную 
въ разсчета.хъ проента моста; продолжительность пребыванiя это* 
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нагрузки на каждомъ пролет't должна быть не мен'tе получаса. 

б) Испытан i е д и н а м и чес к о е. Если въ проект't не огово
ренъ сnособъ для сего испытанiн, то по мосту nропускается nоrtздъ, 
состав.ценный изъ двухъ сам:ыхъ тяжелыхъ, имtющихся на .цо 
por't, паровозовъ и столькихъ сnолна наrруженныхъ товарныхъ 

ваrоновъ, чтобы длина по'kзда была не менtе двойной длины nро
лета, поtздъ этотъ долженъ двиrатьсR со скоростью отъ 20 до 
30 верстъ въ часъ. 

§ 14. ПостоянныМ ( остающНtся) прогибъ посл'Б испытанiк не 
долженъ иревосходить 1f'Мm части разсчетнаго nролета, а упругНt 
(исчезающНt) nроrибъ не долженъ превосходить величинъ, обу
словленныхЪ заказчико~1ъ въ .договор't или въ проент1>. Ближаtt
шiR подробиости относительно порядка я способовъ испытанiя про
летнаrо строенiи мостовъ и изм'tренiR величинъ nроrибовъ опре~ 
дtлнютск заказчикомЪ. 

§ 15. Если при испытанiи металлическихЪ пролетныхъ частеfi 
временною статическою нагрузкою постоянный прогибъ окажется 
болtе lf ':l.m части разсчетнаго пролет а, то заказчику предоста
влпетсR право требовать усиленiи за счетъ завода жесткости про
летнаго строенiп или же забраковать оное, но послtднни м'tра 
можеть быть примtнена ли111Ь на основанiи поста.новленiя м·и
нистра Путе~ Сообщенiп. 

§ 16. Пр е д вар и т е JI ь н ы i:i пр i е м ъ. По выдержанiи мостомъ 
вышеприведенныхЪ исnытанiй, по немъ открывается движенiе и, 
если въ продолженiе питнадцати дней отъ производства послtдниго 
испытанiл, въ J.(Осту не будетъ зам'J;чено ни мaл'ti:tшaro увели

ченiR постоянной стр'tл:ы прогиба Фермъ и никакихъ общихъ или 
частныхъ поврежденВt и измtнеиi ii по причинt недоброкачествен ~ 
ности :матерiа.ла или несовершенства изrотовленiя отд'tльныхъ ча
стеit, то пролетное строенiе мостовъ считаетсR предварительно 
принятыиъ. 

§ 17. О к о н ч а т е льны й пр i е м ъ. Если затtмъ въ теченiе 
посл'tАующихъ шести мt.с.яцевъ со дня посл'tдняго испытанiя въ 
пролетн.ыхъ 1'Iеталлическихъ частяхъ не проиэойдетъ ника.кихъ 

• 
вредныхъ перемtнъ., замtченныя же поврежден1я и Jlеисправности 

будуть устранены заводомъ, то мос1ъ nримимается окончательно. 
Въ случаt необходимости производства соотвtтствующнхъ испра
вленiй, шестимtспчный срокъ окончательноit прiемки увеличивается 
на столько времени, сколько потребуется для приведенiя проJiет
ныхъ частеИ въ полную исправность. 

22. Л нто е сортовое желi»зо ( кромt лиетовоrо и за кл е· 
почиаго). 

§ 1. Сортовое желtзо .должно быть чистой nрокатки, безъ не
достатиовъ'\ вредныхъ длл ero прочности. 

§ 2. Разм-tры сортового желtза должны соотвtтетвовать дан· 
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Прибавленiе къ восьмому от,в.tлу. 1151 

яымъ, ооозначенньrмъ въ заказt, причемъ разр'tшаютсR сл'tдую-
• 

щ1е допуски зъ ту и въ другую сторону: 

а) для nоАосово~о жеАrьэа: 

в ъ д л и н t: 

·15 мм. nри толщи нt 
25 МЪ[. 

в ъ шири н 't: 

10 мк. при толщин1; 
20 мм. 

в ъ т о J1 щ и н t: 

до 18 м~r. 
18 мм:. и болtе 

18 м:м. 
18 ми. и болtе 

1j4 мм:. при толщинrt до 7 м~r. 
lj2 мм. .. 7 мм. " 13 мм. 
1 мм. 13 мм. и болtе. 

Пр и 1tt t чан i е 1. Иэмtренiе толщины производится па разстоянi и 
40 мм. отrь нр&R nолосы к не б)( ИЖе 100 мм. отъ уrловъ ея. 

Л р и м 'h чан i е 2. Толщина полосrь тоньше 7 мм. считается удовлетво
рительной, е('ЛИ толщина одного мзъ храевъ полосы соотвtтствуетъ задан
нон аъ предtдахъ доnуска t;4 м :м. въ обt стороны. 

nри 

б) для фасоина~о жеА'ТЬЭа *): 

ш иринt по.локъ 

въ длин'h . 
ширинt 

толщин't. 

Jlfeн'he 70 мм. 

пр и ш и р и н 11 п о л о к ъ 70 мм. и б о л t е 
въ длин't 50 ми. 

ширин't 3 " 
" толщинt. . 11/2 ,, 

в) дАя кpytAato и квадратнаtо жеА'lЬЗа. 

При TOJlЩИH't ДО 18 ММ. 
въ длинt 

поперечныхъ размtрахъ. 

при толщин't 18 мм. и болtе 
въ длинt . . 25 мм. 

поперечныхъ. раз.м,.l>рах'ь 1 
§ 3. Литое желtзо, оказавшееса по наружиему OCI\JOтpy и раз

мrtрамъ удовлетворительнымъ, разд'tлиется, для производст.ва ме

ханическихЪ испытанНt, на партiи по сто (100) штукъ, остатокъ 
менtе ста (100) штукъ составлнетъ особую партiю. 

•) Фасоннымъ жел:kзомъ сд-h,цуетъ считатL венкое угловое. тавровое, АВутавро· 
вое, корытообразное, зетъ-образное и т. п. 
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1152 Прн6авленiе къ восьмому отдtлу. 

При npieмк't большого количеетва литого желtэа (свыше 
300 штукъ) разрtшается, по ускотр'tнiю прiемщика, разд'tлять 
таковое на партiи слtдующимъ образомъ: nервыя триста штукъ 
по сто (1 00) штукъ и сл'tдующiя no 300 до 500 штукъ въ каждо~ 

• 
парт1и. 

Партiи составляются отд~льно ДЛJI полосового, каждаго Фасон
наго, круглага и квадратнаго же.'ltза., разннп~аrося между собою 
не свыше 5 мм. по толщинt и 25 мм. по ширинt. 
Изъ каждой партiн прiемщикъ выбираетъ четыре образца для 

испытанiй на разрывъ, изгибъ въ холодном:ъ и горячемъ состоя-
• 

нtи и закалку. 

При сихъ испытанiяхъ литое J.келtзо должно удовлетворять 
условiямъ, изложеннымъ въ нижесл'tдующей таблиц$ (стр. 1153). 

Изrотовленiе и испытанiе образцовъ на разрывъ nроизводится 
согласно установленной на сей предметъ инструкцiи. 
Для испытанiп на изгибъ Фасонное желtзо разр'Взается no углу. 
Дли испытанiл сортового жедtза проФилеИ болrJ;е толстыхъ, 

нежели обозначенныл въ таблицt, пробные бруски моrутъ изго
товляться, по выбору nрiемщика, посл·t nредварительной: про .. 
катки или проковки такового до толщины, указанной въ таблицt, 
или послt. раздtленiи ero холодиымъ путемъ на части r.reньшefi 
nоперечноti проФили, но не менtе 30 мм.; результаты испытанiв 
такоrо желtза должны удовлетворить условiямъ, уста.новленпымъ 
ВЪ табЛИЦ't ДЛЯ болtе ТОЛСТЫХЪ nрОФИЛеft. 

Пр и м t чан i е. Число иагрtвов'Ь nри ислытаиjн литого жeJI'.t3a на 
изrибъ в'Ь rорлqемъ состовнiи oбycJIOBJIHBileтcs лишь тре6ованiем'Ь nронз-

• 
водства. таковых'Ь nри темно-хра.снонъ нuеНlн. 

Въ случаt полученiя неудовлетворительнаго результата при 
какой-либо npoбt данной nартiи, таковая проба повториется надъ 
удвоенным:ъ количествомъ образцовъ. Если партiя состояла изъ 
300 штукъ, то при переиспытанiи она принимаетсн за одну пар· 
тiю; nри большемъ же ноличеств'h штукъ она раздtлиетсв на 

• 
части, которыя испытываютел Itакъ отдt.льны11 парт1и. 

Партiи, давшвн неудовлетворительное nереиспыта.нiе, бракуется. 
§ 4. Сортовое желrtзо nринимаетси по д·.tйствительному в'tсу. 

23. Сварочное сортовое желi;зо (кром'Ь листового и закле
почнаго). 

§ 1. Сортовое желtзо должно быть чистой прокатки, безъ не
достатковъ, вредныхъ для его прочности, nриче:мъ по качеству 

оно раэдtлпется на три сорта. 

§ 2. Раамtры сортового желtза должны соотвtтствовать дан
ныиъ, обозначеннымЪ въ заказt, причемъ разр..tшаютса сл'J)дую-

• 
щ1е допуски въ ту или другую сторону: 

а) дАя nоАосово1о жеА1Ъза: 

въ длинt: 15 мм. при толщин1J до 18 мм. 
25 " " 18 " и болtе. 

(Продолженiе на стр. 1154:). НТ
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р о ll. ъ. Толщ. 
въ мfм. 

~ --------------------~-----• 

.с 
• -• 

лито ro желЪза. 

Полосовое .. 

Фасонное. 

Круглое и 
:квадратное . . 

Полосовое. 

Фасонное. 

KpyrJtoe и 
квадратное 

• 

4--20 

4- 2() 

20-35 ,, 

20-35 

20-100 

не ме- не ме

> н1Jе 33 нiie 20 

не не- не ме-

11' н-tе 31 нrte 16 

. ... 
+ 
~ 

76 

66 

Ви'Jiшнiе углы въ гра.,цусахъ: 

при ХОЛОДНОМЪ 

изrиб't. 

1800 
около стержня 

>' дiаметр. равной 
ИМЪ ТОЛЩИНЫ • 

1200 

> 

• 

при горя'lемъ 

изrиб1». 

18()0 

BILitOTHJIO. 

1800 
около стержня 

Аiа.метр. равной 
ИМЪ ТОЛЩИНЫ. 

Исnытанiе 

на закалку. 

---· ~ 
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1154 ПрJ.~бавленiе къ восьмому отдtлу. 

въ ширинt: 1 О м. м. прn толщин't до 18 ~lM. 

20 " " n 
и болtе. 

в ъ т о J( щи н 't: 
1j4 " " " ДО 

18 " 
7 " 

1j 2 " " " 7 " ДО 13 ММ. 
1 

" " " 
13 ~1м. и болtе. 

Пр к м t чан i е 1. Измtренiе толщины производится на разстоянiи 
40 мм. отъ края полосы н не ближе 100 мм. отъ уrловъ ел. 

Пр н м t чан i е 2. То.~rщкна полосъ тоньше 7 мм. считается у,цовлетво
ркtельноА, еслк толщина одного изъ краевъ полосы соотвtтствуетъ заданном 
въ предtлахъ допуска. 1/• М~(. въ обt стороны. 

б) дАя фасонпа1.о желtЬэа •): 
при ширинt. полокъ меиtе 70 мм.: 

въ длинt . 10 мм: 
" ширин't 1j 2 " 
" то.лщинtа . . . • l j .J. " 

nри ширинЪ полокъ 70 мм. и бол'.tе. 
ВЪ ДJIHH'Ii. 50 ММ. 

~ ширин't. 3 " 
" толщин11 • 11/2 " 

в) для круиаю и квl&дратиаtо же лnза: 

при толщинt до 18 м:м.: 
въ длин't • • • . 10 мм. 
" поперечныхъ разм'.Ьрахъ 1j 2 

при толщин1i 18 l'*fM. и болtе: 
въ длинЪ • • • • 25 мм. 

n поперечныхъ разнtрахъ 1 " 
§ 3. Сварочное желtзо, каждаrо сорта отд'tльно") ОI\азавшеесп 

по наружному осмотру и размtрамъ удовлетворительнымъ") разд~

JIRется, ДJIR производства механическихЪ исnытанНt, на партiи по 
сто (100) штукъ; остатокъ 1\leнrte ста (100) штукъ составлпетъ 
особую партiю. 
При прiемкt~; большого количества сварочнаго жеА'tза (свыше 

300 шт.) разрrJ;шается, по усмотр'tнiю прiемщика, раз,цt.цить та
ковое на партiи сл·tдующимъ образом.ъ: первыл триста штукъ по 
сто (100) штукъ и сл'tдующiя по 300 до 500 штукъ въ каждоИ 

• 
парт1и. 

Партiи составллются отдtльно длR полосового, каждаrо Фа.соинаrо, 
нруrлаго и квадратнаго желtза, разнящагоса между собою не свыше 
5 мм. по толщинt и 25 ~~м:. по ширинt. 
Изъ каждой па.ртiи прiемщикъ выбираетъ длR желtза 1-ro и 2-ro 

сортовъ четыре образца для испытанit:t на разрывъ, изrибъ въ 
холодномъ и rорнчемъ состоnнiи и сварку, а для жел'tза 3-ro 
сорта три образца длн иепытанiR на изгибъ въ холодномъ и горя· 
чемъ состоnнiи и сварку. 

При сихъ иепытанiяхъ сварочное жел'tзо должно удовлетворять 
условiяиъ~ изложеннымъ въ нижеелtдующей таблиц-t: 

•) Фасоннымъ желtэомъ сл.tдуетъ сч.итаJь всякое угловое, тавровое, двутавровое, 
корытообразное, эетъ·обра.эиое и т. п. 
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е 
1 • 

са 
Толщина Q,} ~ . 

=: '-4 ::s Q) 

Вн'.Бшнiе углы въ градусахъ. 
:ж: 

р. 

въ мjм. I:Q е:;-- ·- • Q.;) • о ~ ::е :с ~ ::: (1.)~ ..... 
о Е-4 ~ :r:o ::с ::е: 

ПРИМЪЧАНIЕ. • ~ ~ &= tiQ ~ ~ Е-4 са ~ 
с: ф ~~ при ХОЛОДНОМЪ при rорачемъ ::а I:Q 

сварочиага жеJ1'tза. С>._ "' >а t:: с,) 

0:!3 :с изгиб'!;. изrиб't. () 

~ 

' 
/ ~ 

до 30 в:кл. 36 18 = • - - (,) 

бол'hе 30. • 34 14 - - о 

ДО 18 1800 вплотную. а 
:::::::3 - - - >t::l • • 

С> ;,о: 

18 ДО 43. 1800 около стер- При нсnытанiяхъ на С\ - - - ~ ~ • 
о 1:1:1 • 

~ ЖHII д1ам. рав- >< 
изrибъ не должно об-

tt) 

HOif ИМЪ ТОЛЩ. ~ 

о -· 1-tt ~ > ф 

болrJ;е 43 :....__ 180° OKOJIO стер- = - - - 9е llj 
наруживаться ник а- 17' • 

дво.ti- .е; жня: д1ам. 
о Ь1 

о 
НОЙ ТОАЩИJIЫ. t::( - n 

t!J. ~ ких ъ наАрывовъ,раэ- 17' 
ДО 13 1800 вплотную . Зt - - о • • 

=а ..с 
:с 13 ДО 38. - - - си от. nрии. а. Q е-. слоенНt и трещи:нъ. "< • Е:-4 с:С 

болri;е 38. 1800 вплотную. ~~ о - - - ~ ' • 
о= 
(,)~ c:it 

~ 
e,Q "< 

• / до 30 вкл. 34 12 - >< При ислыт. на. из-• - Q) 2-it ~ бол':tе 30. • 32 10 - - ~ rибъ не должно об-
Е-4 

всякая . - - 18()0 OXOJIO стер- 1800 около стер- >наруживатьси ника.· ' • 
{J • • 
~ кихъ надрывовъ,раз-жня д1аи. равн. жня д1ам:. рав-
~ двоi:tной толщ. НОЙ ИМЪ ТОЛЩ. c:J cлoeиif:t и трещинъ. = 3 .. ft всвкая. • - - Т о ж е. Т о ж е. При испыт.на изrибъ 
с 
~ допускают. разрывы 
~ 
~ и трещины,но жел'tзо ...... 

. ~ 
...... 

не должно ломаться. ~ 
<:~' 
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1156 Лрнба.вленiе КЪ ВОСЬМОМ}' отдtлу, 

Пр и м t чаи 1 е а.. При соtтJ[охра.сном:ъ калекiк въ испытуемо~ пол ... 
~t на ра.зстолнiи 25 мм., отъ конца, nомощью конической про.цавки, про
биваетс.а no серединt отверстiе дiа.метром'Ь, ра.пнымъ половинt ширины по· 
лосн, и за.тtмъ второе такое же отверстiе по середккt ширкиы и'Ь ра.з
стоflнiи 13 ми. отъ края перваго отверстiя; затtмъ конецъ полосы ра.зсt
кается вдоль JtO крал: nepвaro отверстiя, R~К'Ь показано на чертеж'k 842, и 
ра.эсtчка отворачивается съ обtихъ стороиъ (черт. 843); nри этомъ не долж
но обнаружива.тьсл: инкаких'Ь иа,црывовъ, разслоевrь и трещннъ. 

Если при испыт3.нiи сварочна· 
ro желtза на. раэрывъ сопротивле
нiе бу.цетъ ниже указанныхъ въ 
табJtицt предtловъ, но не мен$е, 
однако, для желtза 1-го сорта 33 :' 
к.rrrp. при толщин't до 30 мм. и \ 
32 кл:rр. при большеit толщин'k, ,: 
а длп жел'tза 2-ro сорта 31 клгр. ! 
при толщинrt до 30 м~1. и ЗО клгр. \ 
при больше~ тоJ~щин't, удлиненiе 
же бу,цеть превышать наименьшiе 
пред'tлы, то ,цопускаетеи вза.ии

ныtt зачетъ ихъ, nринимаа одинъ 
• • 

процентъ увеличен1я удлинек1я 

Черт. 842. 

__ _.. .... 1-. 
• 1 

1 
1 

,..: 
• -L-..-.~ , . 

' \ 
. ·t-
' 1 

t,J) 
~ ... 

1~ 

1 
1 , , 

·'·f· ..... , ', 
• \ 1 

i, J } ' ..... _ _. ' , 
• 1 
1 1 
:,.-.~ ... 
1 .2 1 

-.... ас. .... 

Черт. 843. 

--..7 о ~-
v 

эквивалентныиъ уменьшенiю сопротивлеиiR па lf2 клrр. 

Изrотовленiе и иепыта.нiе образцовъ на разрывъ nроизводится 
согласно установленной на сеИ предметъ инструнцjи. 

Дли испытанiR на изгибъ Фасонное желtзо разрtзаетси по 
углу. 

ДлR испытанiя сортового желtза проФилей болtе толстыхъ, не
жели обозначенныR въ таблиц'h, прооные бруски моrутъ изгото
влятьси, по выбору прiемщика, посл'k предварительпоИ про:катки 
или проковки такового до толщины, указанноtt въ таблицt, или 
посл't раздtленiл его холоднымъ путемъ на части меньшей поnеА 
речноtt проФили, но не менtе 30 :Мl'r.; результаты испытанiи та
коrо желtза должны удовлетворять ycлoвiRr.Jъ, установленнымЪ 
въ таблицt д.11п болtе толстыхъ проФилей. 

Пр и м t чан i е Ь. Ч:исло ка.rрtвовъ при кспытанiи сварочнаrо жел.tза 
на. изrибъ иъ rорячемъ состоянiи обусловJшвается лишь требованiемъ про-

• 
иэводств~ таковыхъ nри темнокрасномЪ кален1и. 

Въ случа't полученiл неудовлетворительнаrо результата при 
какой ... .либо проб't ,цанной партiи, таковал проба повторяете к 
надъ удвоеннымъ количествомъ образцовъ. Если партjи состояла 
изъ 300 штукъ, то при переиспытанiи она примимается за одну 
партiю; при болъшемъ же количеств't штукъ она раздtлиетсц на 
части, которыя испытываютек какъ отдtльныи партiи. 

Партiя, давшая неудовлетворительпое переиспытанiе, брз.куетси. 

§ 4. Сортовое желtзо принимаетси по дt*ствительному в'kсу. 
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24:. и н с т р у к ц 1 я 

для изrотовлеиiв и исnытаиlя иормальиа.1хъ образцовЪ на разрывъ 
при npieмиt метапловъ •). 

Нормальные образцы приготовлпютеи круглаго или плоскаrо 
сtченiп, указанныхъ ниже разм'tровъ, обточкой или обетрожкоИ 
брусковъ, вырtзанныхъ изъ испытывае~•аrо металла. 

При изготовленiи обра.зцовъ изъ болtе крупныхъ сортовъ ме
талловъ допускается') по усмотрtнiю прiемщика" раздЪлить тако
вые холоднымъ п-утемъ-выпидиванjемъ или сверленiемъ, безъ 
уnотребленiя прессованiя, у дара или рtзанiя ножницами, на куски 
меньшага поперечнаrо с1>ченiи, но ](е }Ieн'te ЗО JПI. шириною. 

Испытанiн должны быть производимы по возможности на.дъ 
образцами нор:ма.льныхъ размtровъ. 

Кру~Аые обравци. Нормальныtt :круrлыit образецъ и~t'tетъ дiа
метръ (d) въ 20 мм. и длину (l) цилиндрической части иежду 
кернами въ 200 ми. 
Вообще же, образцы круглаrо с'tченiл, въ зависимости отъ 

ТОJIЩИНЫ исnытываемага металла') дtлаются преимущественно че

тырехъ дiаметровъ (d), а именно: 

10, 15') 20 и 25 ми. 
Разсчетнан длина ихъ ( l) берет си равною десяти дiаметраиъ, т .-е. 

l = 10d. 
Величины, nолучаемыл при такихъ разсчета.хъ, округлнютсл 

до ближайшихъ ц'tлыхъ чисеАъ сантиметровъ. Опредъленнан та
кимъ образомъ разсчетнаа: длина образцовъ разд'tлкетсн на со· 
отвътственное число частей, равныхъ каждая одному сантиметру, 
которыя и на.м-tчаютсв на са.момъ образц't. 

Форма головокъ обусловливается видо.мъ захватовъ разрывной 
машины; предлаrаетсл, однако, для испытанiя круrлыхъ образцовъ 

Черт. 844. 
пользоваться шарнирными вклады· 

ша.ми и посему nридерживаться ФОр· . . 
i i · мы rоловокъ, соотвtтствующей нор .. 

>:··L-r-·t~· :L-.--~~ ··--L! ____ ·---. . , маль.ны~1ъ сФерически м ъ вкла.ды-

---1--· ; шамъ, nринвтымъ въ лабораторiяхъ, 
1 

~ L "' соrласно постанов.rrенiямъ Мюнхен-
~ 1. i cкoft конФеренцiи 1884 года. 

--·!"---. Въ посАtднемъ случа1> образцы 
1~-------------L - ---------·· имtютъ слtдующiе разм'tры (черт. 
• 844): 

Утвержд. М. II. С. 15 аnрtля 1901 года. 
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Названiе разм'lэровъ (черт. 845-848) въ миллиметра.хъ. 
Дiаметръ образца. . d = 10 15 20 25 

" широкаrо основанiя: d1 = 13 18 24 28 
" rоловки d2 = 20 26 32 40 

Длина конической шеi:tки L 1 = 25 25 25 25 
" головки . . L 2 = 10 15 20 25 
" цилиндрической части L' = 120 170 220 270 

Полная длина образца L = 190 250 310 370 

Черт. 845. 

ci ! . 2 5. . с 1 о. 

: . ~ -- ·1: ----t'- --~ ··-. 
т t i ;+·--------120.·-··--··-·~ = 

' 1 ' jf ----··-- ·18 о.·--·---·---~··---.. ·-·-~ 
f 

Черт. 846. 

t • 
t 1 

• ••.••• -.; 2 ~·~h~ 15. 
о • 

1 

... t --··.:t :::j::::J---..-..L.___, ' ' 

···-··-· .. ~-~ 

' 
--~~-·--···----.-.·--···-~ ' 1 

Черт. 84.7 . 

·-· i 
' • 
1 

1 ! i -··· 2 ........... ~ 
. ~- ................ _ ........... 3 о •.•...••• ._~----~-- . -...м 

Черт. 848. 

! 1 25. : i s. ~ ., -----+: -·~- ~--··-
: __ J_' -Г' --j' 

• 
1 

·--·--.. .-.-. .• -.!- ·-1--··-

'lo: .. ~~~t=-~·-r--t----~~ -~ . . • • 1 1 • 1 • 
1 
1 
1 1 ~---- • JlD. --··-·-·----·+: ~ • 1 • 1 

1 • 

:~__.·-----·---·~- _______ _. .. 310 ······---. ··---... _.__,. __ . ..lrrrr.J 
• •• • Тj 

J . 

Д.rrя. уnрощенiя производства исnытанiй образцовъ nредоста
вляется уна.занныя выше д.пины цилиндрической части образцовъ 
расnространять на rруппы образцовъ, разняtцихся по величинЪ 
дiаметровъ слt.цующимъ обраэомъ. 
Группа 1. Образцы дiаl\rетромъ отъ 10 до 15 мм. включительно, 
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при разсчетной: длинt l отъ 100 до 150 им., могутъ Иi'Jtть длину 
цилиндрическо~ части L' = 170 м:м. 
Группа 2. Образцы дiаметромъ свыше 15 им. до 20 ми. вклю

чительно~ nри разсчетноlt длинt О'.rь 150 до 200 1\IM., могутъ им1>тъ 
длину цилиндрическоit части L' = 220 им. 

Гpyn'fla 3. Образцы дiаметромъ свьнnе 20 Ml\r. до 25 мм. вклю
чительно~ nри разсчетной длин't отъ 200 до 250 мм., могутъ 
имrtтъ длину цилиндрической части L' = 270. 
Для образцовъ, дiаметръ коихъ менtе 10 мм. или бол·I;е 25 мм., 

длина цилиндрической части образцовъ L' берется равноi:i разсчет
ной длинЪ съ прибав.ленiемъ 20 миллииетровъ, nри че:r.1ъ длв 
образцовъ дiаметромъ мен'l>е 10 мм. длины эти во всякомъ слу
ча'В доJtжны быть не менtе 100 мм. 
Наименьшi tt нормалъныii дiаметръ образцовъ въ 1 О мм. при

мtняетсн длfl металлонъ тодщиною, позволающе:tt снабдить головки 
заnлечиками не менtе 3 мм., т. -е. въ 16 и болtе миллиметровъ; 
:круглыя проФили меньшаrо дiаметра испытываются безъ обточки 
въ естественномЪ видt, закладка же образцовъ дtлается помощью 
зажимовъ въ вид't двухъ ааершенныхъ вкладышей, которые 
обхватываютЪ концы образца и стягиваютел конической обой
мицей. 

ПАос-хiе образцы. Нормальный п.лоскiй образецъ и~ttетъ попе
речное сtченiе аХ Ь = 10 Х 30 мм., при длин't (l) между кернами 
въ 200 мм. (черт. 849). 

1 • 
1 ~ 

: 11 
.•.•• _t ______ ·.....---~ 

Черт. 849. 

1 
' • 

...._.-~-
• 
а ...:i--·· 

1 

t 

. . 5 ------·~ о • 
1 
1 

Такiе разм·tры при,цаiотся: въ тrtхъ елуча.вхъ, коrда обра.зцы 
nриrотовляютси изъ штуRъ съ большииъ поперечнымъ сtченi· 
емъ. Во всrtхъ случаяхъ, когда размrtры захватовъ дозволнюТ'ь 
сохранить поверхностные с.лои испытываемой штуки, безра.:~лично 
по ширинrt и толщинt образца, тановыя должны быть сохра
нены, и тогда nринимаются слtдующiе разм·kры сt.ченiй образ
цовъ") стараRсь") по возможности, чтобы отношенiе ширины 
образца къ его толщинt было не болtе трехъ: 

1) Для Аисmовъ и по.л.осъ. Ширина образца. 30 мм., толщина 
равна. толщин't самоИ штуки. При толщинt еныше 25 мм. тол
щина принимается за ширину образца~ толщина же послtдняrо 

беретеп въ 10 мм., и головка получаетъ небольшое утолщенiе 
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1160 Лрнбав.n.~нiе къ восьмому отдtпу. 

(въ 1 1\tм.) не по ширин't образца, а по толщин't. Бъ этихъ слу
чаяхъ допускаетск вытачивать образцы круглаго с'l>ченiя. 

2) ДAII брусковъ. Если одинъ изъ поперечныхъ разм'tровъ мен'tе 
25 мм., а другой -не болtе 30 мм., то образцы испытываютсR 
съ сохраненiемъ поперечныхъ размtровъ самого бруска и только, 
во избtжанiе разрыва по .Г(инiи захвата, они спиливаютек не
много по тому изм~ренiю, которое принято въ образцъ за тол
щипу, для образоваяiк запаса въ rоловкt. Въ случа't, когда ши
рина бол1Jе ЗО }fM., соблюдаются правила, указанныя дли листовъ 
И ПОЛОСЪ. 

Разсчетная длина (l) такихъ обраэцовъ въ ТО!'-IЪ случа1;, когда 
с~ченiе образца (ш) отступаетъ отъ с~ченiп нормальнаго образца 
10 Х 30 = 300 I[B. мм. бол'tе ч'tмъ на 5°/0, беретск по Форму л't 

z = 11,зV (t), 
за исключенiемъ т'Вхъ случаевъ, когда. въ лредпоJJоженiи оnред'Б· 
ленной длины образца указано техническими условiя~1и на изrо
товленiе испытуемага м:атерiала. какое-Jtибо соотношенiе ~1ежду 
удлиненiемъ и толщиной образца. Величины, получаемыя изъ 
nриведемной ФормуJiы, округляютек до ближаi:tшихъ ц'tлыхъ санти
метровЪ. 

Для опред'tленiн разсчетныхъ длинъ въ зависимости отъ попе· 
речныхъ съченiй рекомендуется пользоватьсп нижеnриложенною 

таблицею I, составленною на основанiи Формулы l = 11,3 J!~ 
Кромъ того, прилаrаетсл таблица 11 дли опред1>ленiя площади 
поперечнаго с'tченiн обра.зцовъ по заданной разсчетной ддин1i ихъ. 

Опредtленнын, накъ указано выше, разсчетныR длины образ
цовъ раздtляютсн на соотв'tтственное число частеli, равныхъ 
наждая одному сантиметру, которыя и нам'tчаются на. са:момъ 

образц't. 
Что касается rоJiовокъ (черт. 850), то Форма и разм'tры ихъ за· 

висятъ оть рода захватовъ, вообще же, въ пре,цположенiи за-

Черт. 850. 

• • r\• ' n • • ' • • ~ .. ~ .Ъz-.~ ~ 1 

' .... ... V" 

жима зубчатыми щечка)tИ, для 
образца нормальной ширины Ь=30 
мм. разм·tры головки должны быть 
rлtдующ.: ширина Ь1 =Ь+10=40, 
длина ь2 =50.; сопряженiе образ
ца съ головкоИ д·tлается закруr· 

~----·---·-------L-------------------~ : ленiе.мъ четвертью круга (черт . 
' 849). При малоti ширинt. испы-

• 

туемага металла можно придавать головкt ширину почти равную 

нормальной ширин~ образца, fiO переходъ къ головк~ долженъ 
быть плавныJ:i. 

При испытанiяхъ, соrласно постановленiю Мюнхенскоit конФе-
• 

ренц1и, дtлаетсн Фрезеромъ нарtзка бороздъ на rоловкахъ образ-
цовъ~ чтобы достигнуть возможно прави.пьнаго зажима ихъ зуб .. 
чатыми щечками, или же головки плоскихъ образцовъ стесы· 
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ваютси къ боховымъ ребрамъ, и въ тако:мъ случаt не дtлается 
бороздъ Фрезероиъ. 
Длина образца L, считая между началами rоловныхъ закруrле~ 

нiй, т.-е. не вилючаR длины rоловокъ образцовъ, назначается 
на 20 мм. болtе разсчетной длины l (черт. 849). 
Дли уnрощенj R лроизводства испытанНt nлоскихъ образцовъ 

предоставляется изrотов.лить таковые длиною L, соотвtтствую
щею извtстной rpyпn't разсчетныхЪ длинъ l. Групnы эти, соот
вt.тственно различнымъ поперечнымъ с'tченiямъ плоскихъ образ
цовъ, подраздtляются слtдующимъ образомъ: 
Группа 1. При площади сtченiя до 200 ми. и разсчетноtt длин't 

l ДО 160 мм., 
длина заказываемыхъ обраэцовъ L = 180 мм. 

Группа 2. При площади сrtченiя до 300 ми. и разсчетной д.лииt 
l ДО 220 мм., 

длина заназываемыхъ образцовъ L = 240 мк. 
Группа 3. При площади с'tченiя до 450 мм. и разсчетноit длин't 

l до 240 мм., 
длина зака.зываемыхъ образцовъ L = 260 ми. 

Груnпа 4. При площади с'hченiя до 600 ми. и разсчетной длинt 
l до 280 мм. , 

длина заказываемыхЪ образцовъ L = 300 мм. 
Дли образцовъ, съ nлощадью сtченiи болtе 600 кв. мм., длина 

заказываемыхЪ образцовъ берется равною разсчетноlt, увеличен
ной на 20 им. 
Проиsводство от.счетовъ. Относительное удлиненiе образца 

nocлt разрыва вычисл.Rется въ процентахЪ отъ разсчетной длины 
(t) образца, nричемъ: а) если разрывъ лроизошелъ въ средней 
трети образца, то за удлиненiе берется общее удлиненiе, равное 
сумм't удлииенВt обtихъ nоловинъ образца. отъ керна до Jottcтa 
разрыва, отнесенное иъ разсчетной длинrJ;; б) если ра.зрывъ про
изошелъ въ одноtt изъ ираtfнихъ третей, то ра.асчетъ удлине
нНi nроизводится примtнительно къ иижеслtдующему примЪру 
(черт. 851). 

ч~рт. 851. 

fO .".., 

Примrьро. Разсчетная-длина образца 200 мм.~ разрывъ nроизо· 
шелъ между д'tленiями 7 и 8 (qерт. 851). Для полученiя абсолют· 

• 
наго удлинен1я из~t'.tряютсR посл'h разрыва: 

длина промежутка, гд1> произошелъ разрывъ • 
длина сосrJ;днихъ девити промежутковъ • 
ддина сосrtднихъ десяти промежутковЪ . 

(7- 8) 
(8 -17) 
(8--18) 
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Суима этихъ трехъ длинъ за вычетомъ l даетъ абсолютное 
удлиненiе образца. на длину (l) им.; в) въ случа1> разрыва no 
керну отсчеть длины дtленiа разрыва производитсn отъ той части 
керна, которая вхо,цитъ въ составъ коротнаго куска образца. 
Одновременно съ удлиненiемъ опредtлнется относительное суже

нiе разрывного ctчeнifl, выраженное въ процентахъ отъ перво-

(
w- ш 

начальнаrо сtченiя, а именно О = ш 0 100, rдrt ш и w0 пер· 

воначальная и разрывная площади сtченiя образца въ кв. ми.лли
метрахъ. 

Опредtленiе суженiн обизательно .лишь въ т1)хъ случаях"Ь, когда 
это оговорено въ техничеенихЪ условiяхъ. 

Временное соnротивленiе на разрывъ (R) опредrtляется раз-
• 

дtлен1емъ полнаго разрывного груза на площадь первоначальнаrо 

еъченiR исnытуема.rо бруска. 

Опредtленiе 

а 

мм. 

8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
н 

12 

1) 

14 
15 
Jб 
17 
.в 
19 
20 
21 
22 
2] 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
]О 

Таблица I. 
разсчетной длины nлосхихъ образцовъ 
щейся площади поперечнаrо с1iченiя ш. 

Формула: l = 11,3 VW. 

ь (1) 

JIШ 11,3 J/ (l) = l 
мм. кв. мм. мм. 

8 64 8 go,4 
tб 128 llt3137 127,8482 
24 ~~: tз,Вsб4 J sб,s72B 

.§ 9,0000 IOI 1~000 
rб2 J 2,7:179 143, 264 

27 243 1 s,sввs 176,1444 
10 100 1010000 1 1),0000 
20 200 I4,J42I 1 sg,8o46 
зо зоо 11·3205 I95t7160 
зо ззо t8,1659 205,2758 
зо збо r8,9737 214,4002 
)О 390 19,7484 223,1524 
зо 420 20,4939 2)1,5822 
зо 450 :.JI,21 32 239,7обg 
зо 48э 2 r ,go8g 247,5717 
зо 510 22,sB3 :~ 255,1879 
зо 540 2),2379 262,5894 
зо 570 23,8747 269,7875 
зо боо 24,4949 276,7935 
зо бзо 25,0998 281,1200 
зо ббо 25,6~5 290,2970 
30 бgо 26,2 7s 296,8284 
зо 720 26,8]2 J0)12I29 

зо 750 27,)861 309·4618 
зо ,ао 27,g285 з •з.sВб4 
)О 8ro 2В,4бо5 32х, 598о 
зо 840 28,g82B )2],5079 
зо а,о 29,4958 ззз,3о48 
)О goo зо,оооо 339.0000 

l по ин'tю-

Разсчетнан 
длина въ круг-

лъ1хъ сантнмет-

рахъ. 

9 
IЗ 
16 

10 

14 
.в 
1 1 

rб 
20 
21 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
28 
29 
зо 
зо 
)1 

)1 
)2 
33 
33 
34 
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Таблица 11. 

Опредtленiе площади сtченiн плоскихъ образцовъ ш по за,цанноtt 
разечетной дJiинt ихъ t. 

1 
Форму л а: т = l 2 Х 

11 32 = l 2 Х 0,00783. 

' 
l l'l 

1 

(JJ 
(l) ВЪ цt- l Z2 (1) 

(J) ВЪ цt-

мм . ЛЫХ'Ь ММ. 
.мм. 

АЫХЪ ММ • 

б о з,боо 28,rз8 28 r8o 32·400 25),692 254 
70 4,goo зВ,зб7 зв 190 з6 . rоо 282,663 2Вз 
Во 6.400 50,112 50 200 40·000 31),200 313 
go 8,1 ()() 6),423 бз :но 44-100 345t303 345 

100 10,000 7В,зоо 78 220 48·400 378,972 379 
IJO 12.100 94t743 95 2)0 s~·c 414,207 414 
120 •4·400 112,]52 IIЗ 240 57· 451 ,оо8 451 
•зо rб.с •з~.327 1)2 250 62.500 489.375 489 
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