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nРЕДИСЛОВИЕ 

Автор, работая ряд лет во втузах и на курсах, подготовляющих ме
хаников и рядовых машинистов, всегда чувствовал острый недостаток в 
книге по пароным поршневым машинам, отвечающей требованиям совре
менной школы и ее слушателя. 

Ассортимент предлагаемых книг по nароным машинам крайне раз

нообразен, но ни одна нз них не дает законченного комплекса знаний и 
не подходит к настоящему моменту, потому что либо слишком теоретична, 
либо чрезмерно популярна. В первых-много отвлеченных суждений· и 
сложных формул, nопулярные же до того упрощены, что серьезно занимаю
щемуся нечего извлечь из них для пополнения своих знаний. 13 литера
туре, новой по крайней мере, нет ни одного опнсатеJtьного курса. Прежде 
чем освоить теоретические рассуждения, прежде чем разбираться в графи
ках контура кулачка клапанного парораспределения, нужно изучить самый 

клапан, понять, как при помощи клапана можно достигнуть изменения 

моментов парораспределения, увязать действие клапана с ходом криво

шипа и т. д. Таких вопросов в курсе много. Наш рабочий, для которого 
написана данная книга, уже вырос, для него недостаточно тех сведений, 

которые он может почерпнуть из "Машиноведений". Ему нужно дать 
оnисательный курс, который будет служить для него фундаментом к 
следующей стуnени, когда ему придется заняться вопросами теории, рас
чета и, быть может, проектирования. 

Автор отнюдь не склонен считать свою поnытку в наnравлении заnол

нения указанной бреши в технической лиrературе удачной и исчерпываю
щей, он надеется получить в будущем от лиц, работающих по его книге, 
ряд практических указаний (именно nрактических, так как он рассчитывает, 
главным образом, на nрактика), которые безусловно помогут ему должным 
образом п"реработать книгу к следующему изданию, если таковое пона
добится. Автор считает своим приятным долгом отметить большую работу, 
проделанную редактором его труда инж. А. П. Красовским, nотратившим 
немало сил и времени на редактирование как .'Iитературного, так и гра

фического материала. 

Инж.·мех. Н. Брохович. 
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1. НРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ПАРОВОЙ 1\tАШИt1Ы. 
u 

ЗНАЧЕНИЕ ПАРОВОИ МАШИНЫ НАРЯДУ С ДРУГИМИ СИЛОВЫМИ 
УСТАНОВКАМИ 

Идея применения тепловой энергии для замены физической силы 
механической зародилась в глубохой древности и для того времени до· 
вольно удачно была разработана, но применялась, к сожалению, кастой 
жрецов для целей культа, для одурачиванил масс. 

Пустой энутри алтарь, наrюлненный воздухом, нагревалея огнем, за
жигаемым во время жертвоприношения (фиг. 1). Если жертва была угод
на божеству, врата храма медленно отхрывались 
сами собой. Жертва не принииалась- врата хра
ма не открывались. Механизм был до крайности 
прост. Воздух, заключенный внутри жертвенника, 
нагреваnсА огнем, разведенным на алтаре, расши

рялея и выгонял часть воды, заключенной в сфе
рическом сосуде под алтарем, 1:1 ведро, которое 

благодаря этому оnускалось и посредством вра

щения двух вертикальных столбов открывало не
видимо двери храма, прикрепленные к столбам. 
Когда огонь тушиJiся, воздух охлаждался, вода 
уходила из ведра, и двери закрывались. Инте
ресно, что новая мысль, как теперь установлено, 

шла той же дорогой, которая раз уже была прой- Фиг. 1. 
дена много веков назад человеческим гением. 

Человечество в конце XV!I века познакомилось со свойствами водяного 
пара и мало-nомалу научилось пользоваться им д.~я паро:шх машин. 

Задача, которая ставилась первым машинам, заключал;~сь в том, что
бы откачивать воду из рудниъсов. 

Первuя пароная машина, которая. действительно, nрименялась на 
nрактике, была построена Томасом Сэвери; до него над решением вопрпса 
использования энергии пара работал целый ряд исследовате.1ей и ученых 
того времени. Среди них мы встречаем известного Папина, давшего технике 
идею парового котла и nредохранительный клапан. Если все их попытни 
и не имели практического успеха, то основные идеи послужи.ш основанием 

н дальнейшему развитию пароных машин. 
В 1702 г. Сэвери дал точное описание своей ~:~шины. Первоначально 

он задалея целью высасывать воду, конденсируя в сuсуде пар и создавая 

таким образом пустоту; но затем он отказался от этого nути и стал под
нимать воду посредством использования давления пара. Схематически дей· 
ствие его машины можно представить себе так (фиг. :.2): 
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Медный котел А, снабженный предохранительным клапаном, соединен 
со стеклянным шаром С, который сообщается с трубой, идущей вертикаль
но к сосуду D, куда требуется накачивать воду. НИжний конец этой тру
бы соединен патрубком Е с сосудом F, из которого требуется выкачи
вать воду. Прежде все1·о открывают краны О и Н и закрывают кран /. 
Вода в котде доводится до кипения, и пар выталкивает из него воздух 
через трубу Е и далее через воду в сосуд F. Когда воздух будет вытес
нен и начнет выделяться пар, кран G закрывается, и верхняя часть со
суда С поливается водой. Пар, имевшийся в нем, конденсируется, дав
ление nадает, и вода иэ сосуДа F под влиянием атмосферного давления 
поднимается в сосуд С. Кран Н после этого закрывается, и открЫваются 
краны О и J. Вода под давлением пара из котла гонится по трубе в со
суд D. Когда вся вода из сосуда С перейдет n сосуд D, краны 1 и О зак
рываrотся, откры оается кран Н и т. д. Словом, процесс,., повторяется еще 
и еще раз. В этом: и состо:-~т работа машины. 

D 

А 1 

Фиr. 2. Фиг. 3. 

В законченном своем виде машина Сэвери изображена на фиг. 3. 
Сэвери употреблял, как показано на схеме, два сосуда, А и А 1, вмес

то одного; пока один из сосудов разъединен от котла и конденсирующийся 
• 

в нем пар насасывает воду в него, другои соединяется с котлом для того, 

чтобы пар гнал находящуюся в нем воду в трубу К. Применевне двух 
сосудов экономило время и труд, так как пар мог поступать в один из 

сосудов, пока в другом происходила конденсация. 

Машина Сэвери очень неэкономно расходовала тепло, а следова
тельно, и топливо. Продуктивность машины Сэвери была такова, что 
на 1 кг сожженного у г ля давала 3 300 к гм работы, или на 1 л. с. ч,. ма
шина расходовала 80 кг угля. Машина не получила большого распростра
нения в рудниках, для работы на каковых она предназначалъсь; она не 
могла насасывать воду более 7-8 м над уровнем откачиваемой воды. 

Следующей ступенью в развитии машиностроения была машина 
Ньюкомена, отделившего котел от цилиндра. Ньюкомен применил поршень 
и искусственную конденсацию пара (фиг. 4), на что и был взят патент. 

Поршень соединялся цепью с одним концом качающегося балансира, 
другой конец также цепью был связан со штангой отливного насоса. Пар, 
выпускаемый из котла в цилиндр, поднимал поршень с поыощью противо
веса, подвешенного на другом конце балансира. Ко г да паравой клапан 
закрывался, то в цилиндр вбрызгивалась холодная вода, отчего пар кон
денсировался. Поршень под давлением атмосферы опускался и приводил 
в движение насос. Давление пара в котле держалось немного выше 1 am. 
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Продуктивность машины Нькомена была значительно выше продук· 
тивности машины Сэвери. 

Она давала на 1 кz у г ля 11 000 кzм работы или на 1 л. с. ч.. расхо
довала 25 кг у г ля. 

Большие конструктивные усовершенствовнния были сделаны в ней 
инж. Смитоном, увеличившим ход поршня, улучшившим конденсааию, уст
роившим изоляцию цилиндра. Машины Смитона развивади до 40 л. с., 
имели диаметр цилиндра до 1400 мм, ход поршня до 2 100 мм при 
12 об/мин. Продуктивность этих ма
шин доходила до 35 000 кгм работы 
на 1 кг угля, что соста~;~ляет на 1 л. с. ч. 
7,7 К2 угля. 

Следует отметить, что Смитон, 
сделав большие усовершенствования 

и получив большие результаты, поль
зовался энергией пара без точных пред
ставлений о физических свойствах во
дяного пара; он не имел совершенно 

представления о рабочем лроцессе 
в цилиндре и шел чисто эмпирическим 

nутем, делая выводы на основании 

практики работы существующих. ма
шин. 

Машины Ньюкомена Смитона по
лучили широкое распространение. 

Первый период развития паравой 
иашины на этом можно считать за- Фиг. 4. 
конченным. 

Дальней.ший толчок развитию машиностроения был дан Уаттом, ме
хаником Глазговского университета, слециализировавшимся на изготовле
нии научных аппаратов и приборов того времени. 

Совершенно слуqайно Уатту был поручен ремонт опытной машины 
системы Ньюкомена. На этой работе Уатт впервые столкнулся с физикой 
водяного пара, тогда мало изученной. Он самостоятельно определил зави
симость между р и t, нашел удельный объем пара при атмосферном дав
лении и, имея 3ТИ данные, применил их впервые к расчету расхода пара 

в машине и сам был поражен своими открытиями. Он нашел, что ма
шина расходовала пара гораздо больше, чем нужно. Уатт еще больше 
углубился как в изучение свойств водяного пара, так и в работу самой 
машины, в трудных случаях nрибегая к помощи профессуры своего уни· 
верситета. 

В результат~ работ над машиной Ньюкомена Уатт пришел к следу· 
ющим заключениям и выводам: 

1. Цилиндр машины должен быть столь же горяч, как и поступающий 
в неrо пар, чтобы ослабить чрезмерную конденсацию при впуске; для 
этого паравой цилиндр не должен приходить в соприкосновение с телами 
более низкой температуры, чем рабочий пар, и должен быть возможно 
горяч. 

Достигнуть этого можно хорошей изоляцией цилиндра, применением 
пароной рубашки и перенесением конденсации пара из полости цилиндра 
в самостоятельный сосуд. 

2. После конденсации температура охлаждающей воды не должна 
быть выше 40° С, иначе не будет достигнуто хорошее разрежение, а для 
этого необходим отдельный сосуд- конденсатор, снабженный воздушным 
насосом для удаления из неrо воздуха и сконденсировавшегося пара (кон
денсата.) 
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Закон•шв свои исследовательские рабvты и сделав выводы, Уатт 
нашел средства и возможность построить свою первую машину. Машина 
эта потребовала затраты 4,27 кг угля на 1 л. с. ч., т. е. вдвое меньше 
машины Ньюко.мена-Смитона. 
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Фиг. 5. ~иr. 6. 

Уатт продолжал дальше свои научные опыты в области работы пара 
и осуществил работу пара расширением, т. е. применил отсечку пара. 

На фиг. 5-7 представ
лены машины, построенные по 

патентам Уатта; в них мы на
ходим уже применение клапа

нов,реrулятора,маховика.Нет 

Насос 

Пар 

Фкr. 7. Фиг. 8. 

еще кривошипного механизма, но это только потому, что мысль Уатта 
о кривошипном механизме была похищена, и кривошип был самостоятель
но запатентован похитителем. Машины Уатта давали расход на 1 л. с. ч. 
в 3,3 кг угля, а некоторые из них 2,77 кz. 
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Достигнуть таких блестящих результатов Уатт мог, только опираясь 
на изучение процесс<~. работы пара в цилиндре машины. Сделать же это 
можно было, имея автоматический nрибор, называемый индикатором. Этот 
прибор был им изобретен и применяется до наших дней, почти не пре
терпев изменений в идее, изменившись, конечно, конструктивно. Уатт его 
изобрел, дал его нам и научил нас им пользоваться. В этом его великая 
заслуга. 

Кроме введения отсечки Уатт сделал еще одно крупное с экономи
ческой точки зрения у1:овершенствование: он применил к своим машинам 

u u 
принцип дваиного деиствня. 

Итак, Уатт не был изобретателем паравой машины как таковой. От 
первого зарождения идеи использования движущей силой пара до наи
более полного конструктивного осуществления ее прошло 20 веков, над 
вопросом конструкции поработало очень много людей, и одним из наибо
лее выдающихся был Уатт. Он поставил nароную машину на ноги, дал 
твердые основания к последующему ее развитию. Потомство, идя по а· 
меченному Уаттом пути, достигло достаточной ясности и создало теорию 
паровых машин лишь столетие спустя. 

До 40·х годов XIX века паровая машина развивалась, главным обра
зом, с термической стороны и сравнительно слабо с конструктивной. 

Из работников этого времени, сnособствовавших дальнейшему раз
витию паравой машины, следует остановиться на Вульфе, осуществившем 
последовательное расширение пара в двух цилиндрах и при~енив

шем к своей машине конденсатор Уатта. Рабочее давление было поr;ы
шено до 2 am по манометру. Машины Вульфа имеют кривошипы, рас
положенные по направлению друг к другу под углом 0°, или же прямо 
противоположному под углом 180° (машины с согласными мертвыми точ
ками). 

Осуществляя принцип последовательного расширения пара в двух 
цилиндрах, Вульф преследовал цел:, большей равномерности работы ма
шины в течение одного оборота, т. е. он учитывал, что машина с двумя 
цилиндрами имеет преимущества перед машиной, в которой то же рас
ширение достигается в одном цилиндре; преимущества заключается в том, 

что толчок, про~<эводимый в машине двумя ее поршнями, меньше ощу
щается в течение хода·, чем толчок, производимый поршнем одноцилин
дровой машины. 

Самого же важного, что Вульф дал, ни один из его последователей 
не мог учесть и оценить в течение многих лет. Именно в этих машинах 
благодаря разделению всего расширения на две части температура стенок 
цилиндров подвержена меньшему колебанию, вследствие чего потери, 
вызываемые чередующимся нагреванием и охлаждением металла, резко 

снизились. В настоящее время призвано всеми, что прннцип двойного 
расширения является термадинамически гораздо более выгодным, чем 
принцип однократного расширения. 

Машины компаунд, как были названы машины двойного расширения, 
окончательно завоевали себе положение, когда инж. Мак-Порт nредложил 
и выnолнил план усовершенствования старых маломощных машин, оказав

шихся слишком слабосильными для приведения в действие сильно на
груженных машин орудий. Он приба~шл к таким маломощным машинам 
небольшой цилиндр высокого давления. Пар более высокого давления, чем 
употреблявшийся ранее, отработав в новом цилиндре, nереходил в старый 
цилиндр низкого давления, где и продолжал, расширяясь, работу. Оказа
лось, что такая переделанная машина стала не только сильнее, но и зна· 

чительно экономнее в расходовании тоnлива. Остальной процесс этого 
периода заключался в приспособлении пяровой машины к специальным 
надобностям, в изобретении кое·каких механических деталей, в лучшем 
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проектировании их, а также в изучении и применении принцилов термо

динамики. 

Работы Kap!'Io внесли в теорию машины ясные теоретические осно
вания повышения рабочего давления. Все это сделало возможным приме
нение давления пара в 8-10 раз больше того, какое применялось Уаттом, 
позволило значительно увеличить скорость движения поршня, благодаря 
чему была достигнута значительная мощность машин и к. п. д. сильно 
повышен. В лучших машинах расход угля на 1 л. с. ч.. был доведен до 
1 кг. 

Следующий за этим период характеризуется как период конструк
тивного развития, чему сильно tiOмor ли успехи, достигнутые в вопроса:Х 

технологии машиностроения и металлургии. 

Именно в этот третий по счету период американцем Корлиссом был 
осуществлен парораспределительный механизм. Этим была достигнута 
быстрая отсечка пара в зависимости от регулятора. Конструкция позво
лила до минимума снизить объем вредного пространства и его поверх
носrи и полу"lить все вытекающие отсюда выгоды. Корлисе обратил вни
мание на значение сухости впускаемого в машину пара. Карлисса можно 
расценивать наравне с Уаттоы по важности nроведеиных им работ и усо
вершенствований в конструюJ.ии машины. Многие из его конструкций 
существуют и строятся до сих пор именно в том виде, какой он им при
дал. 

В то время как в Америке nолучило распространение парараспреде
ление по системе Корлисса, в Европе вошли в употребление и начали ши
роко применяться клаnанные парораспределения. В этот же период сильно 
двигаются вперед и даже занимают первое место конструкции :морских 

лароных машин. Эти машины пошли по линии повышения давлений и 
развития принцила компаунд. Прогресс этот объаr.няется постоянно расту
щими требованиями увеличения скорости хода судов. 

Таков путь развития паравой машины за весь период ее существо
вания. 

В последнее время паравой машине nриходится выдержwвать тяже
лую конкуренцию с двигателями внутреннего сгорания и паротурбиной. 
Были моменты, когда казалось, что паровая машина должна им уступить 
свое место и сойти со сцены, но это только казалось. За последние годы 

" . 

машина nодверглась целому ряду существенных изменении и усовер-

шенствований. Одновременная работа машины с использованием отработав
шего пара для промышленных целей позволила совершенно неожиданно 
поднять общий к. л. д. с 10-15 до 80%. Такой скачок сразу оставил 
позади крупного конкурента-двигатель внутреннего сгорания, для кото

рого в настоящий момент столь высокий к. n. д. недостижим даже при 

использовании теплоты отходящих газов и охлаждающей воды. В отноше
нии паротурбины пароная машина пока что держится возможностью 
лерегрузки в более широких nределах. 

За паравой машиной на настоящий день остается достаточно обшир
ная область применения, в которой другие виды силовых установок по 
разным причинам конкурировать с ней не могут, и поэтому не правы те 
маловеры, которые уже хоронят паровую машину. Она прогрессирует в 
своем развитии, н дальнейшее ее изучение, весьма вероятно, откроет нам 

еще новые горизонты. 

2. СУЩНОСТЬ ДЕЙС.ТВИЯ ПАРОНОЙ МАШИНЫ 

Предположим, что мы име~м отдельный от котла цилиндр, соЕ"диненный 
с ним трубой (фиг. 9). Пусть в нем движется поршень, разделяющий 
цилиндр непроницаемо на две части или полости. Полость, находящуюся 
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над поршнем, будем называть, в зависимости от положения цилиндра, верх· 
нею, или левою, а под поршнеи -нижнею, или оравою полостью цилиндра. 

Соединим обе полости цилиндра трубами и на каждом отростке по
ставим по крану. Если мы закроем краны Н О, откроем Е и F и пу
стим пар в левую трубу то ясно, что поршень не придет в движение вслед
ствие равенства давлений на него с обеих сторон. Чтобы привести поршень 
в движение и получить некоторую работу, мы, очевидно, должны бу д~м 
уменьшить давление на поршень в одной из полостей цилиндра. При nоло
жении поршня, показаинам на фиг. 9, придется уменьшать давление в 
нижней полости, так как 
движение поршня воз

можно ТОЛЕIШ ВНИЗ. 

Для уменьшения дав· 
ления можно поступить 

двояким путем. Закрыв 
кран F и открыв кран О, 
мы можем: 

1) или сообщить ниж
нюю полость с атмосфе
рой или сосудом доста· 
точно больших размеров, 
в котором поддерживает

ся давление много ниже, 

чем давление пара в котле, 

2) или понизить дав
ление пара путем ero кон
денсации. 

Выбрав один иэ этих 
способов, мы приведем 
поршень в движение; он Фнr. 9. 
дойдет до крайнего ниж-
него положения, т. е. совершит свой прSiмой ход. Для того чтобы при· 
вести его обратно в прежнее положение, нужно только закрыть краны 
Е и О, а краны F и Н открыть. 

Продолжая поступать, как было сказано выше, т. е. открывая и за
крывая попеременно краны Е и О F и Н, мы можем получить непрерывное 
nеременно-возвратное движение поршня, а следоватещ.но, и непрерывную 

работу. 
Распределение пара в ту или другую полость производится обыкно· 

венно самой машиной помощью особых приборов и устройств, носящих 
общее название парораспределительных. 

Когда поршень совершил свой прямой ход и nриступает к обратному, 
то пар, деАствовавший на верхнюю сторону поршня (в данном слуоJае), 
nодлежит выпуску. Этот пар в отличие от рабочего, или свежего, пара 
называется о т р а б о т а вши м. 

Давление отработавшего пара оказывает сопротивление обратному 
движению поршня и носит название противодавления. Оно бывает обык
новенно несколько больше того давления, какое имеется в пространстве, 
куда nроизводится выпуск. Для экономичности необходимо, чтобы машина 
могла извлечь из данного копичества пара возможно большую работу за 

u 

счет внутреннеи энергии пара. 

Для этого обыкновенно сообщение uилиндра с котлом прекращают 
на известной части хода поршня, и дальнейшее его движение совершается 
уже благодаря расширению пара. Предел расширения рабочего пара, или 
степень расширения, должен быть выбран так, чтобы давление рабочего 
пара в цилиндре всегда было больше противодавления. 
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Уменьшить противодавление, как выше отмечалось, можно двумя 

способами. 
При пер в о м способе отработавший пар выпускается в атмосферу; 

поэтому противодавление здесь всегда будет немного больше атмосфер
ного приблизительно на 0,2 кг{с.ч2 • 

Машины, в которых применяется подобный способ уменьшения противо
давления, носят название машин без конденсации (работающие на выхлоп) ..... 

. - - -+- +- -+--- ·---1 

Фиг. 10. 

При в т о ром способе противодавление уменьшают путем конден
сации отработавшего пара: этот пsр отводят в сосуд, в котором все время 
поддерживается весьма малое давление, и здесь поступивший пар охлаж
дают, заставляя его конденсироваться. При этом способе противодав.1ение 
пон1tжается до 0,2 ama. Сосуд, в котором производится !{ОНденсация, вместе 
со всеми к нему относящимися приборами известен под названием к о н
д е н с а т о р а или холодильника. Охладителем служит вода. 

Машины, в которых применен подобный способ уменьшения проти
водавления, называются машинами с конденсацией. 

При всех прочих одинаковых условиях машины с конденсацией дают 
большую работу, так как противодавление в них меньше почти на целую 
атмосферу. При машинах с конденсацией во многих случаях большую часть 
питательной воды, поступающей в котел, составляет конденсат отработав
шего в цилиндрах пара. Конденсат попадает в котел при температуре 
около 40° С. Следовательно, здесь не вся теплота, унесенная отработавшим 
паром, пропадает неиспользованной, нак это имеет место в машинах без 
конденсации. 

К недостаткам этих машин относятся их большая громоздкость вслед
ствие устройства конденсатора с его приборами, необходимость иметь 
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сравнительно большое количество охлаждающей воды и то, что на при
ведение в действие механизмов, обслуживающих конденсатор, затрачи
вается значительное количество энергии. 

Тип машин, у которых отработавший пар выходит по тому же пути, 
по которому и вошел в цилиндр, а следовательно, меняет направление 

своего движения в цилиндре на обратное, называется машиной с о бра т
н ы м по т о к о м пар а. При этом одни и те же поверхности попеременно 
омываются то рабочим ПiiрОм котельного давления с соответствующей 
температурой, то отработавшим, имеющим низкое давление и температуру. 

Результатом этой смены температур является сильная начальная кон
денсация поступающего в цилиндр пара, вызывающая увеличение рас

хода пара. 

Существует еще тип машины с так называемым прямым по т о к о м 
л ар а; в этих машинах пар во все времн рабочего цикла не меняет на
правления своего движения в цилиндре; рабочий пар входит в цилиндр 
попеременно с каждого конца цилиндра и по окончании хода лоршня, 

отработавши, выходит из цилиндра в средней ero части через устроенные 
для этой це.'lи окна (фиг. 10). Таким образом пар не приходит вторично 
в соприкосновение с поверхностями, которых уже раз коснулся, и, следа-

• 
вательно, расширившийся при совершении работы пар не отнимает от 
частей машины то тепло, которое он сообщил при входе в цилиндр, а 
потому и не уносr1т с собой этого тепла из машины. 

В машинах с обратным потоком пара необходимо " целях экономич
ного использования тепла разбивать процесс расширения пара на несколько 
последовательных расширений, этим вызывается необходимость наличия 
нескольких цилиндров; в машинах с прямым потоком пар от начала и до 

конца расширяется в одном цилиндре. 

3. УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВЫХ ПАРОВЫХ МАШИН 
Простейшая паровая машина состоит из трех основных частей: 1) ци

.шндра, 2) поршня и 3) шатунно-кривошипного механизма. 
Господствующими конструкциями на настоящий день являются: одно

цилиндровая машина, тандем ·машина с промежуточным телом, тандем

машина без прdмежуточного тела, прямоточная машина. 
Маш и н ы т рой н о r о расширения строятся в настоящее время 

с• 

краине редко, так как к. !1. д., занимаемое место, содержание и стоимость, 

а танже расход пара не nредставляют никаких преимуществ по сравнению 

с тандем-машинами перегретого пара. 

Одноцилиндровые машины примею:rются для малых мощно
стей и строятся двух типов: 1) с отдельным добавочным задним подшил
ником для маховиков 

и подпертым цилинд

ром, 2) цилиндр в сво
бодно подвешенном со
стоянии прикреплен к 

раме, две подушки ко

торой поддерживают 
rшренной вал со свобод
но висящим маховиком. 

Вертикальные од
ноцилиндровые маши

ны строятся с ВИJli{О

образными станинами. 
Т а н д е м- м а ш и

н ы выnолняются либо 
в виде машины откры- Фиг. 11. 
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того типа, т. е. с открытым промежуточным телом между цилиндрами 

высокого и низкого давления понижается (фиг. 11), либо в виде машины 
укороченного типа, при которой оба ци-
линдра тесно сдвинуты (фиг. 12). tnaшuнafШmy11nфa) 

В п р я м о т о ч н ой м а ш и н е бла
годаря ОТСУТСТВИЮ ВЫПУСКНЫХ КЛIIПаНОВ 

вредные пространства и поверхности мо

гут быть значительно уменьшены, и, кро

ме того, благодарf1 большому сечению 
выпускных отверстий разность давлений 
между цилиндром и конденсатором пони- m 
жается. Прямото11ная машина чрезвы
чайно, проста, требует сравнитешоно мало 
места, обладает ограниченнымчислом под
вижных, подверженных изнашиванию ча

стейиимеетхорошийн.п.д.(фиг 10и 13). 

Фиr. 12. Фиr. 13. 

4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОНЫХ МАШИН 

. --

Паровая машина применяется в мелких и средних установках. 
Более или менее господствующее значение поршневая пароная машина 

сохранила за собой в области транспорта в виде паровозных машин, хотя 
в последнее время ·на транспорте появляются турболокомотивы и тепло
возы (с установленным дизель-мотором). 

В боль.шом количестве пароные машины применяются в установках 
временного типа, каковыми являются сельскохозяйственные установни, 
установки на торфяных и лесных разработках, и всюду, где имеется местное 
или отбросное топливо для пароных котлов. 

Реверсинность хода пароных машин, легкое изменение числа оборотов 
и большая способность к перегрузкам обусловливают их применение а 
проi<атных цехах и подъемных устройствах, для которых эти свойства 
необходимы. Паравые машины для прокатных цехов рассчитывают не no 
максимальной кратковременной нагрузке, а по пекоторой средней, при 
условии, что максимум нагрузки погашается живой силой маховиков как 
аккумуляторов энергии. 

Таким образом главные области применения.паровых машин следующие: 
1) сельскохозяйственные установi<И, 
2) работа на трансмиссии, 
3) подъемные устройства, 
4) прокатвые устройства, 
5) паровозы, 
6) параходы и т. д. 
В последнее время интерес к пароным машинам возрастает в связи 

с переходом на высокие давления и работу с использованием тепла отра
ботавшего пара. 
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5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРОНЫХ МАШИН 

Паревые машины представляют собой очень разнообразный и сложный 
для классификации материал благодаря огромному разнообразию выпол
нения рабочего процесса, разнообразию конструкций и необыкновенно 
широкой сфере при'"енения. В основу классификации могут быть nоложены 
различные nризнаки. 

Естественно, что самой важной б у дет к л а с с и фи к а ц и я н а о с н о-
в а н и и у с .~ о в и й р а б о ч е г о п р о ц е с с а. 

По теплозаму источнику можно различать: 
1) Машины, работающие насыщенны~! nаром. 
2) Машины, работающие пер е гр е т ы м пар о м. 
По испо.1ьзованию отработавшего пара; 
1) Машины с к о н д е н с а ц и ей, т. е. с искусственным конденсиро

ванием пара при помощи конденсаторов. 

2) Машины без к о н д е н с а ци и, когда отработавший пар выпу
скается непосредственно в атмосферу. 

3) Машины с противодавлением, где отработавший пар с дав
лением выше атмосферного используется для целей отопления, варки, 
сушки и т. п. (ддя бытовых или произведетвенных нужд). 

4) Машины с промежуточным отбором пара из ресивера 
межllу цилиндром высокого и низкого давлений, в которых часть пара 
используется на те же цели, как и в машинах с противодавлением; такие 

машины имеют два выпуска отработавшего пара: один- с температурой, 
обусловленной требуемым давлением в ресивере для той части пара, кото
рая отбирается, и другой- с температурой, обусловленной разрежением 
в конденсаторе для остальной части пара. 

Машины с испол'ьзованием отработавшего пара получили за последнее 
время широкое распространение ввиду тех практических выгод, которые 

представляет комбинированная парсвая теплосиловая установка. 
По промежуточным источникам тепла различаются: 
1) Машины с пар о вы м и руб а ш к а м и. 
2) Машины без пар о вы х руб а ш е к. 
3) Машины с пр о м е ж уточным пер е гр е в о м пар а. 
В пер в о м случае при нали<Iии паравой рубашки, обогреваемой 

паром, не попадающим в цилиндр, рабочий пар, по.1учивший тепло в на
чале nроцесса непосредственно от теплого источника, кроме того, будет 
получать тепло от нагретой рубашки в промежуточной стадин процесса. 
Поэтому рубашка для рабочего пара в цилиндре должна рассматриваться 
I<ак некоторый промежуточный источник тепла, действующий за счет 
теплого исто'!ника -котла. 

Во в т о ром случае этот промежуточный источник подогрева рабо
чего пара отсутствует. 

А в т ре т ь е м так же, как и в первом случае, можно сказать то же 
самое о промежуточном перегреве, применяемом в машинах м:~огократного 

расширения при очень высоком начальном давлении пара, с целью улуч

шения условий работы пара в цилиндрах низкого давления. Промежуточ· 
яый перегрев может быть осуществлен или путем обоt·оева промежуточных 
рееиверов рабочим паром или дымовыми газами, отходящими от котла. 
Последнее осуществимо лишь в локомобильных установках ввиду близости 
расположения котла и машины. 

В настоящее врбtя: этот способ у машин нормального давленпя не 
применяется ввиду его нецелесообразности, как показали тщательные 
испытания. 

По способу использования пара от на'!ального до конечного давления 
различаются: 
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1) Паравые машины од н о кратно г о (простого) расшире ни я, в 
которых весь рабочий процесс с момента поступления пара из паропра
вода до выхода его в конденсатор или в атмосферу заканчивается в одном 
цилиндре. 

2) Паравые машины м н о г о крат н о г о расшире н и я, в которых 
пар из парапровода поступает в первый цилиндр и, отработав в нем, 
переходит в другой цилиндр, по размерам больший, чем nервый, и т. д. 
После нескольких таких nереходов пар из nоследнего цилиндра выходит 
в конденсатор, закончив рабочий nроцесс. Машины многократного расши
рения бывают: двойного расширения- с двумя последовательно рабо
тающими цилиндрами, т р ой н о г о расширения- с тремя пос.1едовательно 
работающими цилиндрами, четверно г о расширения- с четырьмя по· 
следовательно рабоТiющими цилиндрами. 

По регулированию работы различают: 
1) Машины с ре г у л и р о в а н и е м н а о т с е ч !{у с автоматической от

сечкой. 
2) Машины с регулированием путем мятия пара для посто

янной или переставной отсечки. 
По действию пара в цилиндре различаются: 
1) Машины двойного д ей с т в и я, когда рабочие полости распо· 

ложеньi в цилиндре с обеих сторон поршня. 
2) Машины пр о с т о г о действия с одной рабочей полостью и от· 

крытой другой стороной цилиндра. Этот тип принадлежит к более спе
циальным. При прочих равных условиях работа за два хода в цилиндре 
двойного действия вдвое больше, чем в цилиндре простого действия. 

3) Машины с в о з врат н ы м по т о к о м пара, в которых пар впуска
ется и выпускается в цилинд') через одни и те же каналы или, если и 

u 

через отдельные, то расположенные с однои стороны цилиндра. 

4) Машины пр я моточные, где отработавший пар выпускается 
через окна, расположенные на середине цилиндра, вследствие чего пар 

протекает по цилиндру в одном направлении, не изменяя его на обратное. 
Прямоточность связана с некоторыми преимуществами в смысле по· 

вышения средней температуры стенок цилиндра в пределах вредного nро
странства и выпуска рабочего пара. Это выгодно отражается на начальной 
конденсации, а следовательно, и на общей экономичности машины. Кроме 
того, благодаря уnразднению особых выпускных органов получается зна
чительное упрощение и удешевление машины, что дает этому типу серь

езные преимущества при конкуренции с машинами многократного расши

рения. 

Эта классификация охватывает наиболее существенные nризнаки рабо
чего nроцесса. Если скажем, например, что имеется машина тройного 
расширения с конценсацией, работающая насыщенным nаром, с регулирова
нием на отсечку и с цилиндрами двойного действия, то этим в значитель
ной стеnени охарактеризуем условия рабочего nроцесса с качественной 
стороны; для большей определенности останется охарактеризовать их 
с количественной стороны. 

Сравнительно второстепенное значение имеет классификация на осно· 
вании конструкции машины. 

По расnоложению оси цилиндра в пространстве различаются: 
1) Горизонтальные машины. 
2) Вер т и к а льны е машины. 
3) Н а к лонные машины. 
4) С м е ша н н ы е типы с различными положениями осей у различных 

цилиндров одной машины. 
5) Машины с к а чающим и с я цилиндр а м и, с осью качания, 

паралдельной оси 1Соренного вала. 
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По числу цилиндров различают: 
1) Одноцилиндровые машины. 
2) М н о г о ц и л и н др о вы е машины, причем в последних все цилин

дры или соединены последовательно по принцилу мноrоi<ратного расши

рения или же работают параллельно, совершая одинаковый рабочий про
цесс (сдвоенные, строенные машины). 

По передаточному механизму различают: 
1) Машины с пр е о бразов а н и е м прямолинейно-возвратного дви· 

жения поршня во вращательное движение вала. Выполняется это преобра· 
зование: 

а) обыкновенным ша т у н н о·к р и в о шип н ы м мех а н из м о м (наи-
более рsспространенный тип), 

б) ша т у н н ы м мех а н из м о м с к о ромы ел о м, 
в) спец и а л ь н ы м и мех а н из м а м и. 
2) Машины без пр е о бразов а н и я пр я м олиней н о-в о з врат

н о г о д в и ж е н и я пор ш н я. К этому типу принадлежат специальные 
конструкции так называемых прямодействующих паровых насо· 
~о в. 

По направлению вращения вала различают: 
1) Машины по с т о я н н о г о н а пр а в л е н и я, снабженные маховиком. 
2) Машины ре версив н ы е без маховика, с возможностью переме-

ны направления вращения на обратное находу машины. 
По парорасГiределению различаются: 
1) Машины с зол от н и к о вы м и парараспределениям и. 
2) Машины с к л а ГI а н н ы м и парораспределениями. 
3) Машины с кран о вы м и парораспределениями. 
4) Машины с к о м б и н и ров а н н ы м и парораспределениями из трех 

основных типов. 

5) Машины со специальны м и тиГiами парораспределений. 
По числу оборотов коренного вала и по линейной скорости поршня 

различаются: 

1) Машины с нормальной скоростью. 
2) Машины быстр ох о д н ы е. 
Можно привести еще третью систе~IУ к л а с с и фи к а ц ии-по н а

значению. Эта система является довольно ценной, так как условия 
назначения вызывают оnределенные формы рабочего процесса и опреде
ленные конструкции, а ложому более или менее характеризуют машину. 

По назначению можно указать следующие r;1авные типы машин: 
1) С т а ц и о н ар н ы е маши н ы, передающие со своего вала работу 

на привод или на находящуюся на том же валу динамомашину. Они 
работают насыщенным и переrретым 1;аром, с I<онденсацией и без нее, 

" " простым расширением при малых размерах и двоиным, тронным, очень 

редко четверным- при больших размерах. Регулирование бол.ьшею ча
стью·- на отсечку. Ставятся на массивном фундаменте неподвижно. Оси 
цилиндров горизонтальны или вертш<альны. Число цилиндров 1-:- 4. Обык
новенный шатунный механизм, очень редко специальные типы. Направ
ление вращения- постоянное. По скорости бывают н о р м а льны е и 
быстр ох о д н ы е машины (последние реже). 

2) Л о к о мобильны е маши н ы, соединенные непосредственно с 
котлом, служащим для них фундаментом. Машины- всегда горизонталь
ного типа с обыкновенным шатунным механизмом. Локомобили бывают: 
а) ГI ер е д в и ж н ы е- на колесах, иногда самоходы; машины- большей 
частью одноцилиндровые без конденсации; распределение обычно золот-- -никонuе; пар насыщенныи, реже перегретыи, регулирование мятием; 

б) по л у л о к о м о б и л и- котел на ф.у-ид.а-м.е.н.те. _машю!.ы--а"бt!"ч!fо· · 
двухкратного расширения с конденсацией, ~ощносrыо ~ 1{)00 л. с., как 

1 
2 Н. Н. r.рохоr:пч. 
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правило, перегретый пар, регулирование на отсечку; распределение большей 
частью золотrшковое, хотя есть и первоклассные конструкции с клапанным 

распределением. Принадлежат к числу самых экономичных типов паровых 
машин. 

3) Па ров о з н ы е маши н ы составляют двигатель паровоза: фун
даментом им служит экипаж паровоза; всегда работают без конденсации, 
часто с перегревом пара; строятся простого и, реже, двойного расширения; 
цилиндры двойного действия; машина- горизонтальная (или очень мало 
отклоненная от горизонта), число ципиндрив от 2 до 4; всегда обьшно
венный шатунный механизм; всегда реверсивны, парараспределение всегда 

золотниковое; работают с переменными скоростями, блаl·одаря высоким 
скоростям принадлежат к самым быстроходным машинам. 

4) Пар ох о д н ы е машины составляют двигатель nарохода и соеди
нены с гр е б н ы м и к о л е с а м и или гр е б н ы м в и н т о м. Работают 
почти всегда насыщенным паром, всегда с конденсацией, почти всегда 
многократного расширения, иногда до четверного. Винтовые машины
ПО'IТИ всегда вертикальные, колесные- большею частью наклонные. Цилин
дров от 2 до 6, обыкновенный шатунно-кривошипный механизм; реверсив
ны, парараспределения почти l'lсегда золотниковые. Работают с перемен
ными скоростями; по максимальным скоростям пароходные машины отно

сятся к быстроходным. 
5) Паравые машины, непосредст11енно соединенные с 

рабочи м и маши н а м и. За исключением машин, непосредственно сое
диненных с динамо, отнесенных к перnой группе и по конструкции почти 
одинжовых с прочими машинами этой группы, в пятую груnпу можно 
отнести очень разнообразные машины. 

Возьмем r лавнейшие подразделения: 
а) Машины, соединенные с водяными и воздушными на

с о с а м и (воздуходувками и компрессорами). Работают насыщенным :1 

перегретым паром, с конденс11цией и без конденсации, простого, двойного 
и тройного расширения. Расположение цилиндров и их число различны; 
усилие с парового поршня часто непосредственно передается на поршень 

рабочего uилиндра; передаточный механизм бывает с маховиком всех ти
пов: обыкновенный шатунный, с коромыслом и специальных типов: меха
низм без маховика- в прямодействующих насосах: не реверсивны; паро
распределение -всех типов; не быстроходны, скорости часто ниже нор
мальных. 

б) Ре версив н ы е пр о к а т н ы е и по д ъ е м н ы е маши н ы сое
динены с прокатным станом или несут на валу барабан шахтно1 о nuдъемни
ка; работают с конденсацией и без конденсации; не более двойного расшире
ния; большею частью горизонтальны; число цилиндров 2-3; обыкновен
ный шатунно·кривошипный механизм, парараспределение большею частью 
золотниковое; скорости переменные; по максимальным скоростям прокат

ные машины принадлежат к самым быстроходным. 
Таковы важнейшие типы машин, разделяемых по назначению. Наибо-

JJее обширной и разнообразной яеляется nервая груnпа. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА Пд.РОВЫХ МАШИН 

Чаще встречающиеся мощности па ровых машин- 20-2 000 л. с. 
Рекордный по мощности агрегат (Америка) построен на 25350 л. с_ 
Число о бор о т о в, на которые паравые машины строятся, неве-

лико(см. табл.l). 
Быстроходность хотя и увеличивает компilктность, но одновременн() 

ведет к уменьшению надежности, долговечности и требует более тща
тельного ухода за :машиной. 
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Таблиuа 1 

Чис~о 
Мощно:ть Pacxol! пара 

1 Тю1 машины 
р t'C oбoporo[l 

вата N э. л. с. d кzjэ. л. с. ч. 
11 об/мин 1 1 

1 
1 

0А11оци.1индровая • 8-12 300-350 воо-эво 8-300 8--9 без кок~ексации 
до 150 6-7 с конl!епсацией 

Двоllиого расашре-

ния . • • • • • 10-15 ЗОО-350 170-110 100-2 000 4-5 с конl!енсацией 
Прямоточная (Штумп-

фа) 10-15 ЗОО-350 180-110 150-2000 4--5 с КОВl!енсацией 

П ре д е л ы раб о ч е г о nр о ц е с с а могут быть охарактеризованы 
цифрами табл. 1. 

Обычные давления пара 8-15 ата. Темnературы nерегрева 300- 350°С. 
Перегрев пара ограничивается свойствами смазочного масла, дающе

го nри высоких температурах нагар. 

Пр о т и в о д а в л е н и е. Паравые машины, работающие без конденса
ции, т. е. на выхлоп, имеют противодавление выхлопа 1,1- 1,15 ama; 
nри работе на конденсатор противодавление равно 0,10--0,15 ата, т. е. 
в конденсаторах поддерживается: вакуум 90-85% (доходящий до 90% 
встречается редко). Дальнейшее углубление вакуума не оправдывается. 
Объясняется это тем, что предел выгодности в углублении в,акуума обу
словливается:: 

1) чрезмерным увеличением размеров цилиндра, что повышает сто
имость машины; 

2) увеnичекием ряда nотерь, связанных с чрезмеrно большим объе
мом парового цилиндра, ~ 

3) сильным возрастанием расхода мощности на конденсационны~ 
устрой~тва. Таким образом вакуум оказывается уже предельно выгодным 
около 85%. 

Пределы мощностей, чисел оборотов и давлений, а также и удель
ные расходы пара для основных типов nаровых машин даны в табл. 1. 

К о н е тру к т • в н ы е н а м е н е н и я направлены к увеличению ком
nактности и экономичности машин. 

Вред н о е nр остр а н с т в о у современных nростых машин 6- 10%• 
у машин прямоточных обычно 2-5%, а в исключительных СJJучаях 1 -2%. 

Пар о рас л ре д е л е н и е. Наиболее употребительно КJJапанное ла
рораспределеиие. С золотниковым парараспределением строятся лишь па-

• 
роходные, паровозные и стационарные машины малои мощности. 

Ре г у л и р о в а н и е лроизlilодится, главным образом, отсечкой бла
годзря большей экономичности этого сnособа в сравнении с реrу.11ировкой 
мятнем (дросселированием). 

Сn о с о б н о с т ь к перегрузке у nаровых лоршневых машин боль ша~ 

N111 = 1,25-1,35 N,.; Nкр = 1,4-1,5 N8 
1, 

где NдJI- nолная мощность (максимальная длительная), которую машина 

иожет развивать неопределенно долгое время без заметного износа и пе
регрева част~й; 

N""P- максимальная 1<ратковременная мощность (предельная мощ

ность), которую данная машина в состоянии развить. При перегрузке 
в машине возникают усилия, вызыйающие nовышенный износ и nерегрев 

1 Относительным к. n. Jl. называете• отношение работы l!ействител•ного процесса L1 к 
работе lll!eanьнoro процесса L (циклы Mel!epa и Рэнкина): 

-~ 'Jc- L' 

1!) 
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частей, на что мзшина не рассчитывается, почему перегружать машину 

можно только на короткое время. 

Равно мер н о с т ь хода за висит от размеров и веса маховш<а. При 
весе маховика, равном 25% веса машины, степень неравномерности 

" 1 1 G=--=---0 15U . 200. 

В л и я н и е к о л е б а н и я п р е д е л о в п р о ц е с с а на расход пара в 
nоршневых машинах приблизителыю может быть охарактеризовано следу
ющими цифрами: 

Изменение температуры на 7- 8° С изменяет расход пара на 1 о/о. 
давления на 1 ата • • 1%. 

" вакуума на 0,5- 0,6% • • • • 1%-
Указанные соотношения имеют место при давлении 1 О -14 amu, 

температуре 250-350° С и вакууме около 85%. Перегрев пара прибли
жает дейсшительныii процесс к идеальному. Это сказывается в улучше· 
нии относительного к. п. д. при переходе от насыщенного пара к neperpe· 
тому и при увеличении перегрева. 

Эк о н о м и ч н о с т ь. Значения парадных, т. е. полученных в условиях 
заводского испытания, относит·ельных к. п. д. ;.тя различных мощностей 
основных типов пароных машин наших заводов приведены о табл. 2. 

Таблица 2 
' 

Тип машиш>~ л •• 20 50 100 150 200 зоо 500 700 
1000 и 

]Э• Л. С./ бопьше 

е-

ЫЙ 

Простое расшир 

ние, насыщенн 

пар, без конденс 
ции (золотников 
парараспределе 

3· 1 

о е 

• 

ние). . • 

Двойное расшир 
НИе, HiiCЬIЩ~HH 

пар, без нонпене 
ции (золотников 
парараспределе 

е-

ЬIЙ 
а-

о~ 

-
нке 1 • • 

Двойиое расшир 
иие, пернреть 

пар, с конденс 

цией 1 (зопетник 
вое парараспред 

пение) . 

е· -1 1 1 

а· 

о-

е-

• 

и-Пр1моточные маш 
нw, nерегреты 

пар, с конде"с 

цией (клаr1анн 
парораспреде1rе 

й 
а· 

о е 

-
ние) . • 

1 

-·--- ----

1 
1 

"1ов 0,48 

' 

"1ов 0,52 

1Joo 

"1 •• 

1 

1 
1 

' 
1 

. 
0,53 0,~5 0,59 

' ' 

0,58 
0,62 

0,65 0,67 0,70 

0,64 о 67 • 0,71 о, 72 0,73 0,73-0,75 

0,56 0,59 0,62 0,64 0,64 0,65 

У в е л и ч е н и е мощно с т и. Введение конденсации, nерегрева и 
многократного расширения улучшает 'lj

0
,. 
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1 Машины тройного ра~mирення на 3-4% экономичнее. 
Пр и меч а н и е. ~··-относительно эффеrпи11иыi1 к. п. д. 

Nну- нормальная мошность, отнесенная к удельным величинам .. 
Nн -нор~а.1ы1ая мошность- соответствует тоn мошности, при кото· 

pofi y11enьrJыii расход тепла наименьший. Нормальная мощность 
имеет бо11ьшое 3Наченне при опrеделении иаивыгодне!lшей ма
шины для данных усповий работы. НТ
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В табл. 3 сведены пределы колебаний значения 71 •• (парадного) и 
значения механического к. п. д. Тl.ме:t' 

Таблица 3 

' 

Ти11 машины ~ое ~ое 
"']_,~еж 

(насыщеfiНЫЙ 11ар) (псрсrрешй пар) 

~ -----

Простое р;сширенне без кон-

денсщии • • - • • 0,45-0,70 о 70-0 84 . ' 0,93 
Прnстое ряс ширенне с конден-

саuней • • • • 0,37-0,54 0,45-0,60 о 91 • 
Двоnно~ расширение без кон-

nенсаuии • • • • 0,~5-0,80 0,75-0,84 0,92 
Двойное rасширение С KOIШe!I-

CЩII е!\ • • • 0,50-0,60 0,60-0 73 0.91 
Тройное расширение с капден-

u 0,60-0,67 0,65-0,73 0,89 сациен • • • 

К о л е б а н и я 7)
08 
могут быть различны даже у машин одной мощно

сти. Расход пара у горизонтальных и вертикальны:z машин при одинако
вых условиях один и тот же. На ирактике обслуживание вертикальных ма
шин труднее, почему и потери здесь обычно больше, чем у горизонтальных. 

Табл. 4 дает некоторые характерные данные, относящиеся к паровыы 
машинам. Цифры, выделенные жирным шрифтом в этой таблице, относятся 
к меньшим мощностям. 

Таблица 4 

Вес о "t на 1 э . .л. с. ч. 
Тип машины 

1 

Махо- 1 Г>ссrо Машииы 

Срсанее 
индика

тоrное 

давJ!ение 

Pi 

Отноше
Скорость ни е xo.D.a 
rтnршня 

.м/сек 

ПОрШ!IЯ К 

ДIIЗМ~тру 

S{D внка l 
~ ---~-~----"------·-----·-··-----~- ----------~--------~--~----~-- ~-------

Одно!lиnиндровая, 
верти,альная, 6ыс
троходн., 11-12 а т 

д•юйного расшире
ния, 11-12 am 

Тав1ем rориэонталL
ная 11-12 am . 

Прямоточная (Штум-
пфа) . 

34,4-49,1 9,8 

26,2-39,3 4!-13,1 

67 ,2-76,9j24,6-27,8 
1 

67,2-93,4j22,9-26,2 

44,2-58,9 8-80 

67,2-52,4 1 %8--250 

91,З-104,7170-1100 

90,1-119,6150-1200 
1 

2,9 2-3 0,9 

2,1 2,3-3,8 0,5 

2,1-2,4 2,8-4,0 1 

3,3 3,0-4,2 1,25 
• 1 

Расход 
форму.1ой: 

с мазочного м а с л а в паровых машинах выражается 

М= a·D·S·n г/час, 

где а- постоянный коэфициент, 
D- диаметр большего цилиндра в метрах, 
S- ход поршня в метрах, 
n- чис.ю оборотов в минуту. 
Расход масла тем больше, чем больше смзэываемая поверхность 

(в кв. метрах). 3fJачение коэфициента а в эксплоатации: а= 1,2 -1,6. 
В парадных условиях значения этого коэфициента могут быть уменьшены 
до а = 0,8 - 1,0. 

Для разного типа машин мы имеем следующие нормы расхода масла: 

Uилиндрового- 0,5 -2,0- zfэ. л. с. ч. при нормальной мощности. 
Машинного- 1,0-1,5 zfэ. л. с. ч.. 
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Чем больше (по мощности) машина, тем относительно меньше расход 
масла, так как мощность растет пропорционально кубу диаметра цилиндра 
(пропорционально объему), а сил н трения- пропорционалыю квадрату 
диаметра. 

Особенности паровых машин 

Положительные особенности паровых поршневых машин r<ак двига-
телей теплосиловых станций заключаются в: 

1) большой надежности в работе, 
2) большой способности к nерегрузка м, 
3) возможности перехода доставляющей пар котельной установки на 

различные виды топлива, 

4) простоте установки, 
5) досппочной равномерности хода. 
К недостаткам необходимо отнести: 
1) невозможность быстрого пуска установrш, 
2) большой расход охлаждающей воды (при J<онденсации), 
3) необходимость иметь большую плошадь машинного зала ввиду нали

чия при паравой машине большого нолячества обслуживающих механизмов. 

7. ПАРОВЬIЕ ЦИЛИНДРЫ 

Если рассмотрим состапвые части цилиндра, 

струкцию цилиндра входят следующие части: 

1) собственно паравой цилиндр, отливаемый в 
ве случаев заодно с днищем (фиг. 14-17); 

то увидим, что в кон-

громадном большинст-

ll --

Фиr. 14. 

2) паровая рубашка, об
разуемая кольцевым про· 

странством между концен· 

трическими цилиндрами А 
и С (фиг. 14, 15 и 17); 

3) Рабочая часть ци
линдра, т. е. второй ци
линдр(С), вставленный паро
непроницаемо в первый (А) 
(фиг. 14, 15 и 17); 

4] нрышки цилиндров 
(фиг. 18, 24, 25) и 

5) сальники и набивоч· 
ньrе коробки (фиг. 26 -32) 

6) В - золотниковая 
короб[{а с пролетами Р, со
общающими ее с цилиндром, 
и R. отводящим отработав
ший пар (фиг. Н, 15, 16). 

Собственно паропой цилиндр. Цилиндр отливается всегда из чугуна, 
но чугун этот может быть различного состава, смотря по тому, устроен 
ли цилиндр так, как это показано на фиг. 14 и 15, с отдельной рабочей 
частью или Gез таковой (фиг. 16). 

Когда наружный корпус цилиндра служит вместе с тем и рабочей 
частью, то, очевидно, состав чугуна должен быть таким, чтобы при хоро
ших л>1тейных свойствах oR обладал и достаточной твердостью, т. е. мало 
изнашивался. Оба эти свойства очень трудно совместить в надлежащей 
мере, ввиду чего рабочую часть стараются делать отдельно. 

При отдельной рабочей части наружный корпус цилиRдра, представ· 
ляющий собой весьма сложную отливку, готовится из обыкновенного се
рого чугуна, очень жидкого в расплавленном состоянии и потому хорошо 

и отчетливо заполняющего всю форму. 
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Цилиндр отливается вертикально, причем металл вводится в форму 
обыкновенно снизу, что делает более легким выделение газов и всплы
вание частиц формовочной земли, оторванных при литье. n nрибыль. должна 
быть сделана достаточной вы-
соты, чтобы и верх отливки 
получился вполне плотным, 

без раковин и пузырей. 

Те части, которые затем пс.двер
гаются обработке, должны быть отпи
ты более толстымк, примерно на 
1 О .м .м. В местах, где приходится от
верстия, должны быть сделаны соот
ветСiвенные утолщения метаппа, чтобы 
не оспабить ОТIIИ вку. 

F 

С1аедует обращать внимание на 
то, чтобы в отливке ве было резких 
nереходов от одного сечения к дру

гому, а равно и па то, чтобы все уг
лы имели закругления достаточного 

ра.аиуса. При несоб.пюдении этих уело- ~l:::l:~:f 
вий всеr.аа возможно ожидать nояв-
ления эначительвых внутренних наnри-

-е-

1 

1 

1,; 

•• 
женин при остывании, спедствием но- Фиг. 15. 
торых могут быть трещипы и вообще 
~.:пабление сопротивления от;аивки. 

' 

Рабочая nоверхность ци.аиндра nocne обточки должна быть тщательно осмотрена; рако
вины и пуэыри очищены и на.аежпо заделаны. М~таллом для заделки может сJ!ужить доста
точно твердый белый метапп или в виде шnилек, ввернуrыi в корnус uиnиндра н расклепан
ных, ипи же в виде планок. Металл этот должен быть не тверже qyryнa д.тя рабочей части• 
чтобы извашиввние его совераnалось од~овременво с и3нашкванием последней. Подобная 
работа требует бопьшоА оnытищ:ти, так как во время действия машины выпавшая шаlилька 
ипи планка, .попав между днищем и поршн~м или крышкой к поршвем, может повести к 
весьма серьезным поломкам. 

~ 1 
~ -- • 
1 

1 1 1 
,_) _, 

8 -~ -- • 
1 
1 

'- J 

Фиг. 16. 

При обточке внутренней поверхности рабочей части диаметр одина
tювым делают только на длине, несколько меньшей хода поршня + высота 
набиво•шого кольца; остальная же часть растачивается по диаметру, боль
шему приблизительно на 6- 7 мм. 

Благодаря такому устройству набивочное кольцо при крайних поло
Жениях поршня будет слегка переходить в образовавшиеся уширения. 

Цель такого устройства двоякая: во-первых, при изнашивании рабо
чеfl части устраняется возможность образования на ней наработков в кон
цах хода поршня, которые не только затруднили бы выем поршня, но не
пременно повели бы к поломкам, так как при поджимании соединений пор
шень, приближаясь к днищу, стал бы ударяться о наработок; во-вторых. 
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это дает возможность nодвергнуть с течением времени цилиндр новой 
обточке, не меняя крышки цилиндра. 

Наружная поверхность отдельной рабочей части, равно как и внутрен
няя nоверхность корпуса цилиндра, подвергается обработке только в ме

стах соnрикосновения их мt:>жду соuой 
в виде заллечиков (фиг. 14, 15 и 17). Эти 
заnлечики всегда делаются сплошными 

со стороны крышки, и прерывистыми у 

днища, как длн уменьшения п риrо~ши, 

так и для сообщения между собой всего 
кольцевого пространства рубашки ци
линдра с паравой рубашкой днища. 

Устройство отдельной рабочей 
части имеет за собой много преиму-

в 

@ 

j~ 

---

~"~r:: 
Фиг. 17. Фиг. 18. Фиг. 19. 

ществ: 1) Материал, как уже было сказано, может быть взят для нее бо
лее твердый, а значит, менее изнашиваюЩийся. 2) Пришедшую в негод
ность рабочую ча~ть можно легко, без значительных затрат заменить но· 
вой,нетроrая корпуса цилиндра. З)Зазор между внутренним и внешним цилин
драми может быть сделан м~ньших размеров, чем IIpи цельной отливке. 

Кроме днища и золотниковой коробки вмЕ>сте с наружным корпусом 
цюшндра отливаются еще: ребра для увеличения крепости цилиндрJ, JJапы 
для крепления цилиндра на машинном фундаменте, приливы или фаски, .. 
служащие длп присоединения к ним стальных связеи, скрепляющих между 

собой отдельные цилиндры, или же для присоединения различных прибо
ров; фланu.ы для присоединения крышек, а также фланцы для соединения 
между собой цилиндров в одно неразрывное целое. 

Фланцы для скреп.~ения крышек или цилиндров между собой обыкно
венно делаются несколько толще, чем стенки цилиндра и тоже усили

ваются ребрами. 
Крепление рабочей части. Соединение рабочей части с цилиидром 

при полной па ронепроницаемости должно вместе с тем давать этой части 

возможность свободно расширяться в длину. 
Последнее условие чрезвычайно важно, так как коэфициенты расши

рения у корпуса цилиндра и рабочей части непременно будут различны, 
что при жестком соединении моrло бы повести к весьма значительным 
напрпжениям. 
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Способов таких соединений множество. Наиболее типичные соещше
ния показавы на фиг. 20, 21, 22, 23, 25. 

Плохое в смысле непрониuаемости соединение рабочей части может 
вести к значительны~1 пот.:рям пара, особенно в том слу· ас, когда прост-

Фиг. 20. Фиг. 21. Фнr. 22. 

' ' ' 1 
\ 
' 

ранетвам между рабочей частью и цилиндром пользуются как паравой 
рубашкой. В таких случаях выгоднее вовсе отказаться от пользования па
ровой рубашкой. 

Поатому по сборке рабочая часть подвергается тому же гидравличе· 
скому давлению при испытании, что и цилиндр. 

Паровая рубаш-
ка. Чем выше темпе
ратура насыщенного 

пара, тем больше его 
давление и развиваемая 

им работа, и наоборот. 
Пар, выходя из котла 
с высокой температу
рой, поступает ·в ци

линдр, стенки которо

го, охлаждаясь от окру

жающего воздуха, по· 

г ;ющают теплоту из 

входящего пара, застав-

ляя его частично конденси

роваться. Благодаря это
му давление пара падает, 

и мощность машины умень

шается (потеря от начальной 
конденсации 1. 

Обшивка цилиндра теп
лонепроницаемыми материа

лами: асб~стом войлоком, 
деревом и пр.- мало помо-

гает делу: лучший результат 

ф ?" иr . .,.,). 

' 

Ol 

i 
о о о 

Фиг. 24. 

Фиг. 25. 

достигается, если окружить цилиндр слоем рабочего пара, которым и согре
вать цилиндр. 

Машины однократного расширения всегда снабжались паровыми РУ· 
бншками. В новейших машинах многократного расширения, работающих 
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• • 
с выеокон температурои пара, нередко ц. в. д., а иногда и ц, с. д. делаются 

без рубашек. Цель этого часто заключается в том, чтобы получить на стен
ках цилиндра некоторое количество влаги, заменяющей смазку, так как 
последняя плохо выдерживает высокую температуру ныне употребляемого 
пара. Кроме того, осевшая на стенках вода затем вторично испаряется за 

• 
счет теплоты стенок, и поJJученныи пар тог да не отводител прямо в конденса-

тор, как в машинах простого расширения, а производит еще известную 

работу в посJJедующих цилиндрах. Наиболее выгодным является произво
-дить согревание рубашки отработавшими газами. Но этот способ пока в 
силу серьеэных конструктивных и эксплоатационных затруднений еще не 

nолучил распространения. Цилиндры низкого давления, сообщающиеся с 
конденсатором, всегда снабжены рубашка!!. 

По лез н о е д ей с т в и е паравой рубашки зависи'r от устройства м а· 
шины; оно уменьшается в следующих случаях: 

1) в машинах многократного расширения как вследствие меньшей 
разности температур при вnуске и выпуске, та« и вследствие последова

тельности расширений; 

2) в машинах с большой скоростью nоршвей (большим числом обо
ротов), где нет достаточного времени для надлежащей передачи тепла от 
рубашки; 

3) в машинах, работающих перегретым nаром, где nрименение паро
вой рубашки вовсе нецелесообразно. 

Паровая рубашка приносит пользу лишь тогда, когда она за:юлнена 
одним только паром. Присутствие воды от·сконденсировавшегося в рубаш
ке пара не только понижает ее действие, но может даже привести к отри

цательным результатам. Поэтому необходимо обращать внимание на свое
временное удаление воды из рубашки, для чего имеются как ручные, так 
и автоматические продувательные nриборы. 

Существует несi<Олько сnособов использования пара для согревания 
рубашек. 

Первый способ состоит в том, что от главной паравой трубы берет
ся отросток в паравые рубашки и согревание рубашек производится не
nосредственно котельным паром. Так как для ц. с. д. и ц. н. д. котельное 
давление слишком велино, отростки к ним необходимо снабжать особыми 
уменьшителями давления. 

При втором способе согревающим паром служит сам рабочий пар, 
которы] да входа Уlll.Ш'I'й'й!Ф Э'i'l\:1-'l!'Вl!ЯIO"'i ЩУ1}~1'А '-\~}}~~ '1-О!I.ъц~оое. Щ1tJ'=-''i1~к
{:тво рубашки. Существенными недостатками этого сnособа являются: nони
женне давления рабочего пара вследствие прохода через рубашку и опас
.ность увлечения им капелек осевшей воды, частичек ржавчины или фор
мовочноlt земли, сnособных вызвать серьезные повреждения трущихся по-

• 
верхностем. 

Наконец, третий сnособ заключается в том, что паравые рубашки за-
11Олняютсst отработавшим nаром; очевидно, что такая паровая рубашка не 
будет хорошо исполнять своего назначения. 

Произведенные многочисленные опыты доказали, что nрименекие 
паравой рубашки, правильно сконструированной, дает увеличение мощ
ности машины и экономию сжигаемого топлива. 

Днище циЛиндра. Днище цилиндра отливается обыкновенно заодно 
·с корпусом цилиндра и может быть или двойное или одинарное. При ЩI
JIИндре большого диаметра, г де nлощадь днища сравнительно велика, его 

·обыкновенно устраивают двойным, nричем внутреннюю пустоту заnолняют 
nаром, так что днище является как бы продолжением паравой рубашки. 

Если же преследуется легкость машины или если цилиндр не снаб
жен ларовой рубашкой, днище делают одинарным, укрепляя его извне 
радиальными ребрами . 
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Такими же ребрами связаны между собой и стенки двойных днищ. 
Ребра в этом случае не .1.0<1ЖНЫ быть сплошными, чтобы все пространства 
внутри днища было сообщены между собой. 

Форма днища зависит от формы поверхности поршня, ~<оторой она 
должна быть подобна, дабы уменьшить по возможности величину вредного 
nространства. 

Часть днища обыкновенно составляет продолжение нижнего пролета. 
При одинарных днищах форма их всегда коничес[(аН, [(аК наиболее 

лрочная. Така11 форма, кроме того, дает возможность выиграть место для 
набивочной коробки. 

В днище цилиндра имеются следующие отверстия: 
1. Центральное отверстие для nропуска шпинделя от резца для расточ

ки цилиндра. Это же отверстие служит и для устройства набивочной ко
робки, причем при цилиндрах больших размеров эта последняя устраива
ется не заодно с корпусом цилиндра, а отдельной вставной. 

2. Отверстие для горловины, необходимое для того, чтобы можно 
было попасть в цилиндр, не вынимая поршня. 

l'орловннн, равно как и вставные набивочные коробни, пригоняются 
не по всей поверхности, прилегающей вплотную к стенкам отверстия, а 
имеют лишь один или два замкнутых заплечика, ппотно пригоняемых к 

корпусу днища, на остальном же протяжении существует зазор. 

Цель этого -уменьшить работу при пригонке и облегчить разборку. 
Горловины делаются лишь в том случае, когда это позволяют размеры 

цилиндров. Размер горловин при эллиптической форме должен 6ыть от 
ЗОО х 400 мм до 300 х 460 мм д.~я свободного прохода челоnек а. 

3. Отверстие для предохранительного клапана, которое устраивается 
или на самом днище на пролете или же прямо в горловине. 

4. Отверстие для продуiiательноrо крана, которое до.1жно устраиваться 
в самой нижней части днища или пролета. 

5. Отверстия для входа и выхода пара, согревающего днища. 
В своих крайних положениях поршепь никогда не доходит вплотную 

до крышки и днища цилиндра во избежание возможных ударов в случае 
пекотарого износа подшипников. 

Пространство, ограничиваемое поршнем в его крайнем положении и 
·Крышкой или днищем цилиндра, вместе с пространством сооответствую
щеrо ближайшего парового канала называется вредны м пр о стран
с т в о и. 

Расстояние в этом положении между поршнем и крышкой или дни
щем называется зазором вредного пространства. Вредным это 
пространство называется, потому что во время работы машины оно запол
нено не участвующим в работе паро-м. Всякое увеличение вредного про
странс,.ва непроизводительно, вследствие чего и требуется, чтобы очерта
ние днища в точности соответствовало очертанию поршня. 

В вертикальных машинах к днищу цилиндра при.1иты заодно и лапы, 
коими цилиндр опирается на колонны. У' больших цилиндров лап обыкно
венно бывает две или три. Четыре лапы устраиваются только у очень лег
ких, быстроходных машин, цилиндры которых nоддерживаются обыкно
венно лепшми стальными цилиндрическими колоннами. 

Все лапы имеют фланцы, которыми они садятся на соответствующие 
фланцы колонн и.11и рам и затем скрепляются болтами. Для увеличения 
прочности лапы цилиндров имеют ребра. 

Цилиндр с клапанным парараспределением для насыщенного пара в 
настоящее время встречается большей частью только в качестве ц. н. д. 
машин двойного расширения (фиг. 17). 

Все патрубки для арматуры, а также общие для обеих сторон поршня 
nатрубки для впуска и выпуска пара прилиты 1= самоыу цилиндру и соответ-
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ственно r< паравой рубашке. При перегретом паре рабоцая поверхность. 
пидиндра должна бс.пь свободна от всех этих частей. На это~1 осноiJании 
средняя соединительная часть устроена совершенно отдельно от обеих: 
концевых частей цищшдра и прилитых к ним клапанных коробок и пат
рубков, а опорная нога цилиндра расположена на задней обшивке крышки. 
Эти три части соединены на пришлифованных поверхностях помощью 
болтов. Цилиндр (фиг. 17) отлит вместе с передней крышкой и опорной 
ножкой. 

При перегретом паре паравпускная труGа д•1Н устранения препятствий 
удлинению цилиндра должна быть под цилиндром разветвлена, и кажл;:~я. 

ветвь в виде гиб кой стмьной трубы должна быть направлена внутрь щ:
линдровой обшивки до его клапанной короб1ш. То же самое относитсR 
и к выпуску, оба патрубка которого сидят на клаnанной коробке отдель
но один от другого. 

Цилиндры, в которых впускаемый пар проходит через I<рыШiш с ра
сположенными в последних клапанами, какие применяются в пряыоточных 

машинах, отливаютси из трех частей (фиг. 13). 
Размеры вредных пространста и вредных поверхност~й в этих машинах 

до крайней степени ограничены, и доступ I< поршню чрезвычайно затруд
нен. Концевые части цилиндра Заi(Лючпют в себе патрубки и приливы для 
арматуры. При щслеоом оыпуске в средней части цилиндра при,JJИТ коль

цеобразный канал с пь111ускными патрубками. 
В вертикальных машинах впускной и выпускной клапаны для каж

дой полости отливаются или в общей для всех четырех клапанов камере 
друг над другом, или же впускной и выпускной клаnаны одной и той же 
поJюсти распологаются вверху и соответственно внизу цилиндра в отдель

ных камерах. Последнее устройство применяется таt<же идля neperpeтoro· 
пара; в этом случае подвод и отиод пара должны происходить вверху 11 

внизу отдельно для сяободного удлинения цилиндра. 
Цилиндр должен быть снабжен необходимыми 11робками для присое

динения арматуры. Лри насыщенном паре они припиваются к цилиндру, а при 
nерегретом паре длк nредупреждения скопления материала у рабочего 
цилиндра они делаются вставными на резьбе. Индикаторные пробки 
делаются шириной не менее 18 мАt и снабжаются винтовой резьбой по 
Вит в орту. 

Необходимо наблюдать за тем, чтобы отверстие в пробне при мерт
вых по!lожениях поршня не закрывалось им. 

Пробки диаметром от 8 до 20 MAt дл~ ввинчивания продувательных 
кр~нав должны быть расположены по обоим концам цилиндра. Дпя 
отвода конденсационной воды служат присоединенные к кранам медные 
трубки. Краны у концов цилиндра могут отсутствовать при цилиндрах для 
плоских зо.1отников, при которых нижние кран паровых каналов касаются 

уширения цилиндра; их может ве быть также у горизонта.'Iьных цилин
дров с вращающимиен золотниками, где расположенные nод нилиндром 

выпускные зологники спускают конденсациОНIIУЮ воду, а •акже у цилин

дров с клапанным парораспредеJJением, при которых над nпускными кла-
" панами расположен продувательныи кран, или же д.1я продувания клапа· 

ны могут приподниматься от руки. Затем пробки для спускных кранов 
должны быть устроены у золотнюшвых коробок, у паровых рубашек и у 
обогреваемых крышек, если вода из них не может свободно стекать вру· 
башку. Дли отвода конденсата из рубашек и кранов служат автоматичес
кие приспособления (конденсационные горшки). 

Смазывание поступающ~го в ци.1индр пара производится помощью 
одного главного и одного добавочного приспособления. 

В первом случае смазка нагнетается насосом в пароопусiшую трубу 
н в золотниковую или клапанную коробку, в которой для этой ltели 
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должен быть сделан прилив для помещения возвратного клапана смазоч
нойт рубы. Масленка (с двойной крановой пробкой) добавочного приспособ
.ления у горизонтальных машин обыкновенно располагается на спинке ци
линдра, а у вертикальных- на верхней крышке цилиндра. 

/С циJшндровJй арматуре принадлежат предохранительные клаtшны и 
приспособления для удаления ноздуха из паровых рубашек. Предохрани
те.1ьные клапаны имеют внутренний диаметр около 1 / 10 диаметра цилиндра 
и снабжаются пружниной нагрузкой. Они служат для предупреждения во
дяных удi.!ров или с.~ишком сильного возрастания давления при сжатии. 

Воздухавыпускные приспособления должны быть расположены в высшей 
точке паравой рубашки. 

liat,oнeu, ларавые цилиндры должны быть снабжены: приливАми для 
присосд:rнения обогревательных труб, если прогреванис цилиндра не про
изводtпся путем слабого открытия запорного вентиля, как это делается у 
некоторых ц. в. д., лриливами для присоединения трубок от манометра и 
вакуумметра, приливами для термометра при машинах для перегретого пара, 

приливаыи для вспомогательных трубок (для наполнения ресивера) при 
машинах многократного расширения и т. д. 

Крышка цилинп.ра. Крышки цилиндра в большинстве случаев дела
ются двойными, причем внутреннее пространство их заполняется паром и 
служит, следовательно, дополнением паровой рубашr<И (фиг. 24 и 25). 

Двойные крышки всегда отливаются из чугуна и для крепости снаб
жаются как внешними, так и внутренними ребрами. Последние н~пременно 
должны иметь отверстия для свободного протока обогревающего пара 
и сконденсировавшейся из него воды. 

Когда цилиндр устроен без паравой рубашки, часто и крышки де
лаются одинарными. Подобные крышки отливаются как из чугуна, так и 
из стали. 

Форма внутренней поверхности крышrш, так же I<ЗК и днища, зави· 
сит от формы поршня и для уменьшения вредного пространства, как выше 
отмечалось, делается ей подобной за исключением части, приходящейся 
против устья пролета, где должна иметься надлежащая выемка, чтобы 
проход для пара не был стеснен. 

Крышка может или входить частью в цилиндр (фиг. 25), или же 
располагаться вся вне цилиндра (фиr·. 24). В этом случае уменьшается 
высота корпуса цилиндра, так как пролет кончается под крышкой. Крышка 
над пролетом делается обыкновенно одинарной и снабжается для кре
пости внутренними продо.~ьными ребрами; форма этой части крышки, 
очевидно, должна быть такова, чтобы впуск и выпусr< пара совершалнсь 
беспрепятственно. 

В центральной части крышки имеется обыкновенно сквозная выемка, 
закрываемая особой крышкой. Назначение этой выемки- вмещать в себе 
центральную часть поршня с крепительной гайкой. При достаточном раз
мере этого отверстия оно удобно может служить горловиной для осмотра 
верх11ей полости цилиндра. 

Кроме центрального отверстия в двойной крышке имеются еще сле
дующие отверстия с соответственными приливами: 

1) шишечные отверстия, которые для простоты наблюдения за ними дол
жны быть по возможности расположены на внешней поверхности крышки; 

2) отверстия длн присоединения труб; приводящей и отводящей пар 
для обогревания; 

З; прилив для ввертывания рымов, служащих NШ закладки талей при 
постановке и снятии крышки. 

Скрепление крышки с корпусом цилиндра совершается помощью флан
цев и шпилек, причем для паронепроницаемости чаще всего кладется 

прокладка из асбеста или асбестовой нитки. 
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Кроме отверстий для шnилек во фланце крышки должно иметься 
еще несколько равномерно расположенных, нарезанных отверстий для 

ввертывания при съемке крышки особых отжимных болтов. 
Длина цилиндра. Зазоры. Расстояние между двумя соответственными 

точками крышки и днища называется длиной цилиндра. Это расстояние 
слагается из следующих величин: 

ход nоршня +длина nоршня в соответствующем месте +зазор у 
крышки +зазор у днища. 

Цель устройства зазоров двоякая: во-первых, благодаря сжатию пара 
в них образуется как бы nаровая nодушка, nоглощающая живую силу 
поршня и передаточных Чi!стей при приближении поршня к мерпюй точке~ 
во-вторых, предотвращается возможность поломки от удара поршня о 

днище или крышку в случае малейшей неправильност.и в длине переда
точных частей. Последнее обстоятельство, если и может быть избегнуто 
тщательной пригонкой при первоначальной сборке, всегда будет иметь. 
место по истечении пекоторога времени работы машины, когда появится. 
слабина в подшиnниках от сработки. 

Зазор у днища делают обы!:!:Яовенно несколько больше, чем у крышки,_ 
так как при спиливании натяга, т. е. при поджимании nодшипников, пор

шень будет отходить от крышки, приближаясь к днищу. Отрицательной 
стороной устройства зазоров является увеличение вредного nространства. 
Уменьшить это вредное влияние можно только тщатРльным соответствием. 
между формами поверхностей крышки, поршня и днища. 

Обшивка цилиндров. Для уменьшения потерь тепла от луJiеиспуска
ния цилиндр вместе с золотниковой коробкой и днищем покрывается 
снаружи дурными проводниками теnла, обыкновенно асбестовой или крем
нистой ватой, которая набивается во все впадины и неровности; затем 
цилиндр обшивается войлоком или листами асбеста, а nоверх этого дере
вянными nланками или листовой вороненой сталью. Листовой асбест сле
дует nредnочитать, так как войлок nерегорает nри паре высокой темnера· 
туры; точно так же и обшивка листовой сталью nрактичиее, чем деревом. 

tlабивочные коробки. Дли обесnечения непроницаемости в тех местах,. 
rде подвижной шток проходит через неподвижную стенку, чаще всего 
прибегают к устройству так называемых н а б и в о ч н ы х к о роб о к. 

Главнейшие сос'fавные части самой nростой набивочной коробки сле-
дующие (фиг. 26-29): 

1) карпу(: набИЕюqной коробки; 
2) вставное кольцо, или грундбукса; . 
3) нажимная втулка, или крышка набивочной коробки; 
4) устройство кольцевого пространства для помещения набивки; 
5) нажимные болты с гайками. 
Сущность действия такой набивочной коробки заключается в том, 

что в кольцевое nространство nомещают 5 - 6 рядов мягкой набивки или 
металлических колец, которые, будучи сжаты между нажимной втулкой и 
грундбуксой, nлотно обхватывают nроходящий через коробку шток. 

Корпус набивочной короб..:и. Корпус набивочной коробки· nреиму
щественно чугунный, отливаете" или вместе с той частью золотниковой 
коробки, через которую проходит шток,. и.nи, наnример, с днищем цилиндра,. 
или же делается- отдельным и креnится к ним болтами. 

При больших цилиндрах набивочные коробки делаются всегда встав
ными. Такое устройство, являясь удобным nри обточке внутренней nоверх
ности цилиндра, вносит упрощение также в, отливку и дает возможность 

в случае порчи без значительных затрат и сравнительно легко заменить 
исnорченную набивочную коробку новой. 

Вставное кольцо, или грундбукса. Корпус набивочной коробки закан
чивается заплечиком, на который ложится бронзовое кольцо, грундбукса_ 
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Цель этого устройства двоякая: во-первых, предохранить поверхность. 
штока от соприкасания с чугуном и, во-вторых, облегчить исправление 
коробки в случае истирания ее в этом месте_ 

Грундбукса не до.1жна плотно прилегать к штоку, чтобы дать воз
можность штоку иметь небольшое боковое перемещение; в противном 
случае могли бы возникнуть сильные натяжения от значительного трения, 
что помимо разогревания штока могло бы вызвать его изгиб и даже по· 
ломку_ Зазор этот колеблется от 0,5 до 2 мл~ в зависимости от диаметра 
штока. 

1 

о о 

Фиr_ 26. Фиг. 27. 

Чтобы набивка плотнее прижнмалась к штоку, J<ольцевая поверх-
ность rрундбуксы, образующая дно набивочной коробки, делl).ется обыкв.о
венuо скошенной к штоку. 

Крышка набивочной коробки, или нажимная втулка. Крышка предста.в.
ляет собой гайку, навертываемую на корпус коробки и нажимающую на
отдельную втулочку. В тех же случаях, когда нажим набивки пронзвощпся 
посредством нажимных болтов, т. е. когда крышка набивочной коробки 
не имеет вращательного движения, крышка и втулка делаются амес-rе, за 

одно целое. 

Крышки набивочных коробок отливаются обыкновенно из бронзы, но 
при значительных размерах для удешевления их делают и чуrуиныыи с 

вн~ренней бронзовой облицовкой. 
Поверхность соприкасания крышки с набивкой делается такой же, 

как у грундб.уксы, т_ е. она может быть снабжена или простым скосом к 
штоку, или двойным, или же быть совершенно плоской. 
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Крышка набивочной коробки не должна плотно прилегать к поверх
ности штока. Цель этого, как уже упоминалось, дать возможность штоку 
иметь небольшое боковое перемещение, которое всегда будет иметь место, 
когда наnравляющие што1-:а несколько сработаются. Зазор этот делается 
в несколько миллиметров. 

Крышка набивочной коробки снабжается фланцами, форма которых 
зависит от числа нажимных болтов; nри двух болтах она обыкновенно 
эллиптическая, при большем же числе- треугольная, квадратная или 

Фиr. 28. 

круглая. 

Отверстия для нажимных болтов должны быть 
сделаны несколько большего диаметра, чтобы бол

Фиr. 29. 

ты не nодвергались 

изгибающим усилиям 
в · случае небольшоrо 
бокового nеремещения 
крышки. 

Для достижения 
неnроницаемости пара 

вокруг штоi<а устраи

вается свободное ко.'IЬ· 
цевое пространство, ку

да и закладывается лю· 

бого , вида набивкз, 
плотно прилегающая 

к штоку. 

Нажимные болты. 
Число нажимных бол

'I'ОВ зависит нr то.1ько от размеров набивочной коробки, но и от возмож
ности достигнуть наибо.11ее равномерного нажатия набипки. Для nослед
ней ц·ели вnолне достаточна установка трех болтов, так как ими может 
быть вполне обеспечено надлежащее nоложение втулки. 

Когда место не позво.1яет или когда устройство такой втулки ока
зывается слишком дорогим, то ставят два болта. 

В больших набивочных коробках число болтов обыкновенно превы
шает три, и в таком случае уже должны быть приняты особые меры для 
равномерности нажатия. 

Нажим крышки производится nомощью бронзовых или железных 
гаек, сами же болты, или шпилы<и, обыкновенно бывают стальные. 

Чтобы предохранить гайки от отвертывания во время работы машины, 
-ставят еще вторые, так называемыЕ' контргайки, плотно прижимаемые к 
первым. 

Различные виды обыкновенной набивки. Обыкновенная набивка, 
которой заполняется набивочная коробка, состоит из ряда плетенок круг
лого или квадратного поперечного сечения, наложенных одна на другую 

стыками вразмет до запоЛнения всей длины набивочной коробки. 
Материалом для плетенок с.'lужат: пенька, льняная nрядь, хлопчатая 

бумага, пропитанная реэиной парусина, весьма тонкая медная луженая про· 
волока и асбест. 

Из них наиболее часто употреблялись набивки: пеньковая, льняная, 
хлопчатобумажная, проnитанная тальком и асбестовая; с повышением дав
ления пара (а следовательно, температуры) набивки пеньковая, льняная и 
хлопчатобумажная должны были быть оставлены, так как они не выдер
живают высоких температур, затвердевают и быстро приход<lТ в негодность. 

В настоящее время эти набивки употребляются лишь для частей, не 
подверженных высоким температурам, nричем хлопчатобумалшая имеет 
преимущества перед ленькавой как более упругая и мягкая. 
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1. Пеньковая и льнянаи набивки обыкноsенно плетутся квадратного 
поперечного сечения размером, несколько большим промежутка между 
шгоком и н.tби аочной коробкой. Затем плетенка разрезается на 1<уски, 
равные длине окружности штока; концы же плетенкк, чтобы не распле
лись, перевязывают ниткой. Приготовленные таким образом шлаrи хорошо 
пропитываются в растопленно~о~ сале, выжимаются и nроталкиваются в 

вабивочную коробку деревянныwн палочками, дабы не повредить трущейся 
поверхности штока. Когда плетенка дойдет до места, необходимо обра
тить внимакие ка то, чтобы концы ее действителько прнходились встык, 
.а ~~~ ложиnись друг на друга, так как в последнем случае шлаrи набивки 
лягут неплотно. Подобным же образом: вводят и остальные плетенки, на
блюдая за тем, чтобы стыки их располагались враэмет. Достаточно рас
nоложить их под углом 90° друг к другу. 

Когда уже положено н!которое чисnо плетенок, то до укладки осталь
ных полезно поставить на место нажимную втулку и равномерно сжать 

уложенные п.1етенки. Набивание коробки считается законченным, ко г да 
после сжатия набиаки нажимной втулкой останется еще достаточный зазор 
между фланц~м втулки и корпусом коробки для дальнейшего поджимания 
набивки по мере. ее изн<Jшивания. 

Надлежащее нажатие набивки чрезвычайно важно, но вместе с тем 
и трудно выnо;IНимо. При сильном нажатии увеличивается трение между 
штоком и набивкой, разогр~вается шток н иожет случиться задирание 
штока, если набивка затвердеет. 

Ко г да желают перебить набивку, отжимают нажимные гайки, выни
мают нажимную втулку и осторожно, чтобы не испортить трушуюся nо
верхность штока, r~звлекают набивку железными крюч1,ами. Годные шлаги 
снова прояитываются салом и идут а дело, негодные же заменяются новыми, 

причем новую набивку всегда следует класть nоглубже в набивочную 
короб1<у, а старые шлаги вначале, чтобы их можно было заменить, не 
тревожа всей набивки. 

Если дnя полной пер~бивки нет времени, можно огрзничитьси лишь 
добавкой на старую набивку нескольких шл3rов новой. 

Для nропитывания пеньковых и льняных набивок употреблялось 
прежде исключительно говяжf,е сало, почему набивочные коробки назы
вались сальника~и. Теперь дли этой цели полыуютен минеральным маслом 
или же так называемым нефтяным салом, лучше выдерживающим высокую 
температуру. 

2. Тальковая набивка, или самосмазывающая набивка, готовится в 
виде ж1·утов из хлопчатобумажной ткDни, эаполненных внутри сnаfiокру
ченой бvмажной прядью, проnита11ной таАьковым порошком (кремнекислая 
магне::~ия). 

Эта набивка, J<ак и псследующие-, имеет круглое поnеречное сечение, 
диаметр которого должен быть больше, чем ширина ко.1ьцевоrо простран
(;ТВЗ набивочной коробки. Перед постановкой на место шлагн круглой 
набивки слегка расплющивают. При тальковой набивке расплюшиванне 
должно быть сделано осторожно, чтобы не прорвать чехла, и концы 
шлаrов доJжны быть особенно тщательно перевязаны, дабы не высы
nался тальк. 

Талы(овая набивка Не' выноrит масла; nри ней поверх!lость ШТ01(8 
всегда блестящая, и тош ко время от времени необходимо смачивать на
бквку мыльной водой (1 ч~сть мыла на 10 частей воды). 

З. Резина-парусиновая .набивк!1. имеет кrуглQе поnеречное сечение и 

nриготомяется из прос-лоек парусипы с резиной. Диаметр этой набивки 
берется так же несколько бол~шим. чем ширнна коробки ...... _,.,. 

4. Асбестовая набивка готовится из асбесто , xo11f С'tfj)ЦеЧ-
ник набивки может быть сделан и из nеньков или .хnоn'lз'iобумi:нкной 
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пряжи. Эта набивка вытеснила теперь все остальные виды набивок, так 
как весьма хорошо выдерживает действие высокой температуры. 

Хорошая набивка должна быть при полной непроницаемости: упругой, 
не вызыв:1ть большого трения, не содержать твердых веществ, не разла
гаться и не твердеть под действием высокой темлературы и масла. Всем 
этим требования м лучше всего отвечает асбестовая набивка, чем и объ
ясняется ее широкое применение. 

Исnравное действие набивочной коробки зависит как от равномер
ности сжатия, так и от надлежащей смазки набивки, поддерживающей 
ее упругость и мягкость. При неравномерном сжатии набивки происходит 
перекашиванне нажимной втулки, что может вызват& значительное трение 
между ней и движущимся штоком со всеми вышеупомянутыми послед
ствиями. 

Равномерное нажатие набКRочных коробок. Очень важно поджимать 
сальник совершенно равномерно, для чего надо равномерно действовать 
ключом на болты, nричем поджимаются гайки не рядом, а накрест лежащие .. 
Неравномерное поджатие сальника вызывает перекос нажимного кольца, 
что может повлечь за собой истирание и разогревание штока; поэтому, 
чтобt>t не зависеть от искусства машиниста, применяются у поршневых, а 
иногда и золотниковых штоков современных машин сальники, поджимаю

щиеся автоматически и совершенно равномерно. Такой сальник изображен 
в разрезе и пл tне на фиг. 26 н 27. 

Как видно из рисунков, нажимные гайки снабжены, отлитыми с ними 
заодно зубчатыми шестернями, сцеnляющимися с зубчатым кольцом, надетым 
свободно на нажи\tную втулr<у сальника. Левая гайка, кроме того, имеет 
насаженную на ней винтовую шестерню, сцепляющуюся с червяком (бес
конечным винтом); к нему присоединяется обыкновенно привод, выведен
ный наружу и оканчивающийся маховичком; действуя этим маховичком, 

заставJJяют вращаться червяк, шестерню и правую гайку. Последняя же. 
сцепляясь с зубчатым кольцом, приводит во вращение и левую гайку; 
таким образом при вращении привода сальник будет совершенно равно
мерно нажиматься или отжиматься. 

Смазка для штока поступает в круговой канал, образованный залле
чиком фланца крышки, и по наклонным каналам лереходит к штоку; чтобы 
nри движении штока сма3ка не выжималась из сальника, на внутренней 
цилиндрической поверхности крышки усt·роена заточка, прикрытая коль

цом, куnа закладывается слабокрученая хлоnчатобумажная пряжа. 
Набивочная коробка с металлической набивкой. В настоящее время 

в машинах, работающих паром высшщго давления, набивочные коробки 
почти исключительно снабжаются металлической набивкой. Эта набивка 
имеет много преимуществ перед обыкновенной, но для хорошего действия 
требует более тщi!тельной и nравильной отделки поверхнести штока. 

К чис.1у преимушестн ее следует отнести: 
а) Большоа срок службы. 
б) Меньшее трение, а слеJовательно, и меньшее изнашивание штока, 

которое может стать особенно значительным при затвердевании обыюю
венной набивки как от недостатка смазки, таi< и от действия высокой 
температуры. 

Помимо этого уменьшенное трение увеличивает полезную мощность 
машины. 

в) Более легкий уход, так как обыкновенные набивочные коробки 
требуют более частого поджимания и осмотра. 

г) Меньший расход смазки. 
При этих набиво 1ных коробках употребляется, I<роме того, еще и 

и обыкновенная асбестовая набивка с целью задержать случайные 
прорывы пара через металлическую набивку. Асбестовая набивка поме-
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щается и.1И поверх металлической в общей набивочной коробке или ж~ 
в отдельной, устроенной в нажимной втулке. 

В первом случае nрижимание металлической и обыкновенной наби
вок к штоку совершается общей нажимной втулкой и должно вестись 
чрезвычайно осторожно и постепенно, пока металличесмая набивка не 
приработается к штоку. 

Применяется этот способ обыкноuенно в небольших набивочных 
коробках. 

Во втором случае обе набивки разделены, nочему могут быть нажаты 
самостоятельно, nричем нажим металлической набивки совершается уже 
не нажимной втулкой, а особыми nружинами, вставленными в дно наби
вочной коробки. Такое нажатие делает металлическую набивку более эла
стичной, вследствие чего этот способ и нашел более широкuе распростра
нение, особенно для набивочных коробок сравнительно больших размеро~;~. 

На фиг. 26 в разрезе и плане предстамен двойной сальник с метал
лической и обыкновенной набивками. 

В дно набивочной коробки вставлено бронзовое кольцо с эаnлечнкоu, 
на него ложится nлоское, не доходящее до штока, бронзовое кольцо, 
состоящее из двух поло~;;ин с гнездами no 01<ружности, куда закладываются 
спиральные пружины. Обе лоловины стянуты тонким стальным кольцом. 
Пружинки предназначаютс:я для постоянного нажатия uеталдической на
бивки по мере ее срабиывания. 

За этим кольцом ниже следует ряд колец набивки из белого металла, 
отделенных одно от другого бронзовыми коJJьцами. Те и другие имеют 
треугольное сечение и прилегают друг к другу по конической поверхности, 
так что при нажатии сальника действуют как клинья. Как видно из рисунка, 
все бронзовые кольца плотно nрилегают к стенкам набивочной коробки, 
не прикасаясь к штоку, и, обратно, кольца б~лоr о метаппа ппотно приле
гают к штоку, не касаясь набивочной коробки. 

Все бронзовые кольца для удобства сборки и разборки составлены 
по окружности из двух частей; кольца же из белого металла разрезаны 
по окружности на три части; они имеют еще горизонтальную nлоскость 

разъема, в которой соединяются шпильками, чтобы одна nоловина отно
сительно другой не двигалась, так как стыки различных сегментов не 
должны совпадать. 

Крышка набивочной коробки д.11я металлической набивки привернута 
гайками неподвижно -к днищу цилиндра. Снизу имееrся еще вторая на· 
жимная крышка, служащая для уплотнения обыкновенной набивки и снаб
женная приспособлением для равномерного нажатия. 

nриспособления для смазки набивки. При вертикальных набивочных 
коробi<ах смазка их очень проста: крышка набивочной коробки расши
ряется в верхне11 своей части в виде воронки, служащ~й вместилищем для 
смазки. Тамие набивочные коробки требуют постоянного наблюдения, так 
как насколько в н их смазка хорошо дохалит л о набивки, настолько же 
она будет стремиться и стекать с набивки. Этим и объясняется более быстрое 
изнашивание набивок в вертикальных набивочных коробках, чем в верти
кально-опрокинутых, в котr>рых смазка набив"и хотя и затруднительнее, но 

зато условия у,,у·~шаются влагой, оседаюШ:ей на штоке или находящейся 
на днище цилиндра. 

Смазг<а нертикально-опрокинутых набивочных коробок совершается 
обыкновенно следующим образом: от масленки, установленной на доступ
ном месте, проведена трубочка, входящая своим концом в неподвижный 
фланец D набивочной коробки (фиг. 27) Отсюда через трубочку f масло 
(минеральное) стекает в кольцевой жолоб i, сделанный на нажимной втул~<е. 
Чтобы масло не стекало вниз no штоку, устроt>на небольшая набивочная 
коробr<а, в которую вложена елабоскрученая асбестовая nрядь, пропиты-
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вающаяся изелом и смазывающая шток Т. Кольцо К, поддерживающее 
зубчатку, служит вместе с тем и крышкой для этой набивки. Набивка h 
кроме главного своего назначения- за;I.ерживать смазку и содействовать 

смазке штока- служит вмt>сте с тем и для того, чтобы задерживать слу

чайные соринки, приставшие к поверхности штока, отn опадания их в соб· 
ственно набивочную коробку. 

Горизонтальные набивочные коробки смазываются подобным же обра
зом с тоА лишь разницей, что масленка обыкновенно креnится к нажимной 
11тулке или отлита вместе с ней, затем от масленки проделан канал к 
подобному же кольцевому уширению вокруг штока. 

8 

Фиr. i!O. Фиr. 31. Фиr. 32. 

Чтобы набияка смазывалась аозможно равномерно по всей длине 
набивочной коробки, иногда nрименяют устройство, показанное на фиг. 29. 
Внутри набивочной коробки расnо,тагают бронзовое кольцо А, не nриле
гающее к штоку и имеющее во внутренней и наружной окружно.:тях 
желобы, сообщенные между собой ря].ом небольших отверстйй. В наруж
ный жо.юб кольца вводится масло из лубрикатора, ввернутого в наре
занное отверстие О в корnусе набивочной коробки. В ц. н. д., где 
давление пара часто бывает ниже атмосферного, смазка набивки всегда 
обеспечена вследствие nреобладания внешнего давления. В этом слу4ае 
при устройстве подобного масляного кольца лучше вводить в него не 
смазку, а пар (или воду, например, при воздушных насосах), который nре
пятствовал бы про·JИКновению воздуха через набивочную коробку. 

Для смазки наб1'1[}04НЫХ коробок должно употребляться исключительно 
минеральное или нефтяное масло. 

Набивочные кщ.о6ки с кожаной набивкой. В тех случаях, когда 
приходится иметь дело с водой под большим давлt:нием, как, например, 
nри гидравлических установках, материалом для Нiiбивки служит исюJючи
тельно кожа. 

Надо различать двu рода подобных соединений, смотря по тому, 
желаем пи мы достигнуть одностороннего или двустороннего уплот

нения. 

На фиг. 30-31 пока за но устройство набивочных коробок для одно
стороннего уплотнения и на фиг. 32- для двустороннеrо. 

На фиг. 30· в набиво4ную коробку А ветамен кожаный воротник С, 
придержива~мый бронзовой nрокладкой D и нажимной втулкой В, окан
чивающеАся шестигранной гайкой. Давление воды в полости Е плотно 
прижимзет воротничок к 110в~рхности штока. 

На фиг. 31 имеем: А- корпус на611вочной коробки, В- крышка, 
С- кожаный воротник, D и Е- бронзовые прокладки, между которыми 
зажимается кожа. Дав-1ение воды в пространстве F плотно прижимзет 
воротинк к штоку и ст{:'нкам коробки. 

Для достиЖе11ия д') сторонней н~nроницземости устраивают два ворот
ника, как показано ьа фиг. 32: А- корпус набиво4ной коробки, В- на-
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жим на я крышюt (а- гнезда для пальцев ключа), С-кожаные воротнички; 
Е- бронзовые прокладки. 

Золотниковая коробка и пропеты. Форма золотниковых коребок 
зависит от формы золотников и бывает или коробчатая или цилиндри
ческая. Отливаiотся они всегда вместе с корпусом цилиндра и только 
иногда, при очень больших размерах, делаются отдельно и крепятся к 
цилиндру на болтах. 

Золотниковые коробки прямоугольной формы для достаточной кре
пости нуждаются в устройстве внутренних и наружных ребер. 

Для сообщения золотниковой коробки с цилиндром, а также для 
отвода отработаошего пара из цилиндра служат каналы прямоугольного 
сечения, называемые пр о л е т а м и. При каждом цилиндре nких пролетав 
обыкновенно бывает три: по одному паровпускному, по которому проис
ходит и обратный выпуск пара из цилиндра, для каждой полости и одному 
общему- только выпускному- для обеих полостей. Первые два пролета 
вместе с соответствующими зазорами между поршнем и крышкой и между 
днищем и ооршнем при крайних его положениях образуют в цищtндре 
вред н о е п рос транс т в о, тогда как пролет отработавшего пара и 
золотниковая коробка следующего цилиндра образуют ре с и в ер. 

Пропеты ограничены по•rти плоскими стенками, ввиду чего непре
менно нуждаются в добавочном креплении ребрами. Ребра 9ТИ направлены 
вдоль пролетав и связывают стенки про.rтетов между собой, а также и с 
днищем и с корпусом цилиндра. Для облегчения в них могут быть сде
ланы вырезы. 

При такой сложности, какую представляет собой отливка цилиндра, 
можно ожидать, что даже при соблюдении всех предосторожностей все 
же могут проявляться добавочные натяжения в различных частях отливки 
от неравномерного охлаждения, в особенности в частях, имеющих срав· 
нительно небольшое поперечное сечение и, следовательно, быстро осты
вающих. 

Это послужило к тому, что вдобавок к ребрам плоские стенки пара· 
впускных пролетав скрепляют еще стальными нарезанными болтами, ввер
нутыми наглухо в корпус цилиндра. 

Форма паровых. окон. При плоских золотниках устье пролета (паре
вое окно) в золотниковой коробке имеет прямоугольную форму с слегка 
закругленными углами. 

При цилиндрических же золотниках оно состоит из ряда окон, рас
положенных по цилиндрической поверхности золотниковой коробки, 
имеющих в развертке вид трапеций, парзллелоrрамов или треугольников 
(фиr. 14). 

Подобная форма окон обусловливает более равномерное изнашивание 
набивочного кольца у золотника и его непроницаемость на более продол
жительное время, а также исключает возможность nопадания набивочного 
кольца в пролет. 

Какого бы вида ни были окна, кромки их всегда должны быть слегка 
закруглены, дабы при движении золотника не отрывзлись частицы металла, 
могущие нанести трущимся частям существенный вред. 

Рабочая поверхность золотниковой коробки. Часть золотниковой 
коробки, на которой начинаются пропеты и по которой движется золотник, 
на:швается рабочей час т ь ю зол о т н и к о в ой к о роб к и, с к о ль
зящеА Поверхностью золотиикрвой коробки, или иногда 
з е р к а л ь н о й п о в е р х н о с т ь ю, и л и п р о с т о з о л о т н и к о в ы м 
зеркалом. 

С а мы е у с т ь я пролето в носят название о к о н; длина их измеряется 
по направлению движения золотника по оси цилиндра, ширина- в направ

лении перпендикулярном:. 
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Рабочая часть золотниковой коробки должна готовиться из материала, 
хорошо сопротивляющегося изнашиванию, каким является мелкозернистый 
чугун. 

Если паровой цилиндр отлит из мягкого серого чугуна, что бывает 
при наличии отдельной рабочей части, то золотникоRiiЯ коробка должна 
иметь и свою отдельную рабочую часть. Когда же цилиндр отли
вается из более т вердога чугуна, что бывilет npv. отсутстпии паравой ру
башки или же при отливке рабо'!ей части и корпуса цилиндра заодно, то 
и зuлотниковую коробку отдельной рабочей частью не снабжают. 

Устройство и крепление отдельных рабочих частей nоказаны на 
фиг. 14, 15 и 16. 

Крепление плоской рабочей части В к корпусу А золотниковой 
коробки (фиг. 20) совершается обыкновенно nомощьrо небольших бронзо
вых шурупов С, вполне утопл~нных в дос1<у В. Образовавш11еся выемки 

' содействуют улуqшению смазки, задерживая ее. Чтобы устранить возмож-
ность о rвертывания шурупов С от сотрясений, имеются шпилечки, ввер
нутые в дос~<у В и входящие в полуцилиндрические выемки в головках 
этих шурупов. 

Представленная на фиг. 19 цилиндрическая рабочая часть В поме
щается в корпусе золотниковой коробки А между заnлечпком D и желез
ным кольцом С. Копьцо С, прикреплtнное к корпусу золотникоиой коробки 
болтИI<ами d, служит вместе с тем и для удержания асбестовой набивки, 
помещаемой для неnроницаемости соединения в кольцевую выемку Е. 

Рабочая часть золотниковой коробки должна быть хорошо пригнана 
к золотнику. При цилиндрических золотниках зго достигается тщательной 
обточкой и nритиркой, а nри плоских-обстрагиванием и пришабриванием, 
хотя иногда ограничиваются и тем, что выстрагивают золотник в одном 

направлении, а рабочую часть в перпендикулярном направлении. 
Мнериалом для рабочей ЧIIСТИ чаще всегu служит твердый мелко

зернистый чугун, но встречается также и фосфористая бронза- металл 
чрезвычайно твердый. В liаиболее употреби' ель н ом составе этой бронзы 
содержится: 90 частей 1<расной меди, 8,5 части олова и 1,5 части фосфора. 

Крышка золотниковой коробки. Золотниковые коrоб"и закрываются 
крыш~<э~и. которые сообразно фар" е золотниковой коробки бывают nрямо
уJ·ольные или круrлые. На внутренней стороне золотниковой крышки про
тив спинки золотника устраивается обрабuтанная поверхность для ком
nенсатора. 

8. ПОРШНИ ПАРОНЫХ МАШИН 

Назначение и устройство поршня. Поршень имеет назначением вос
принимать на себя давление пара в цилиндре и посредством штока пере
давать его шатуну, иреобразующему с помощью кривошипа прямолинейно

возвратное движение штока и поршня в непрерывно-вращательное движе

ние вала. 

Поршень состоит нз тела поршня, соединенного посредством гайки, 
со штоком набивочных или nоршневых колец и крышки поршня; кроме 
того, для развода набивочных колец иногда употребляются распорные 
пружины. 

Тело поршнsr. Поршни отливаются из чугуна или стали, а когда тре
буется от поршней особенная кре11ость и в то же время легкость, их 
штампуют из стали. Чугунные поршни (фиг. 33) отливаются пустотелыми 
со скрепляющими радиальными ребрами. Центральная часть А поршня, в 
которой крепится головка штока, называется ступицей, а выступающая по 
нижней окружности часть Б закраиной, ю:t которую ставитсн набивочное 
I<ольцо В. Набивочное или поршневое кольцо прикрыто сверху другим 
нольцом а (фиг. 33а), называемым крышкой поршня; последняя болтами б 
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крепит.ся к поршню. Формовочные отверстия в ( фиr. 33), для: вынимания ши
шечном земли послt> отливки, заделаны железными пробка.,ш на резьбе со 

·стопорными приспособлениями, чтобы пробки не мог ли выскочить и быть 
причиной поломок машин. Чаще всего с этой целью ввинчивают по окруж
ности проб к и три шурупчика, которые частhю входят в тело пробки, частью 
в тело поршня и таким образом nрепятствуют вывинчиванию пробки. 

Фи.r. !JЗ. Фиг 3За. 

Стальные поршин отливают или штампуют без внутренней пустоты; 
для прочности им обычно придают коническую форму. 

На ф!fr. 34 и 34а представлен в разрезе и плане стальной nоршень. Здесь 
А- тело поршня, В- набивочное кольцо и Б- крышка поршня. 

Набивочные кольца. Для того чтобы обесnечить плотность и иепро
ницаемость вдоль стенки цилиндра, поршень обыкновенно снабжается 

Б 
в -'-

. ~ ,-,. !) ·' ' ' 'Q.. -;~'_· 

д 

о 

Фиг. 34. 

металлическим набивочным кольцом, 
плотно прилеrающим к стенкам ци

линдра И ИСПОЛНЯЮЩИМ рОЛЬ на

бИВКИ. Тело поршня обтачивается ПС/ 
диаметру, немного меныu:ему, чем диа

мет,р ц11линдра, для того чтобы со 

Фиг. 34&. 

стенками цилиндра соприкасалось только набивочное кольцо во избежа
.ние И3нашивания поршнем стенок цилиндра. 

Набивочные кольца должны быть иэготовлены из материала более 
мягкого, чем вставная nоверхность цилиндра, чтобы изнашивалась не она, 
а сами кольца, смена которых проще и стоит несравненно дешевле. На
бивочные кольца отливаются из самого мягкого чугуна. 

Набивочные кольuа работают или непосредственно собственной упру
гостью ~самопружинящие кольца) или между ними и телом rюршня вста
вляются распорные nружины, своей упругостью разжимающие кольцо. 
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Набивочные кольца отливаются всегда ц~льными; большей частью 
отливается сразу болванка, которая затем обтачивается по диаметру, не
много большему, чем диаметр цилиндра, и разрезается на столько отдель
ных частей, CKOJIЬI<O ДOJIЖIIO бЫТЬ Нf'lбИВОЧНШ( КОЛеЦ. 

Из цельного набивочного кольца, обточенного, как выше было 
сказано, вырезают, учитывая температурные влияния, кусок такой вели-

. чины, чтобы получившийся диаметр 
~=ii"""""'' 1 кольца после вторичной обтоLJки рав-

• 
1 няftся диаметру цилиндра. 

\ \ Если, св~дя концы разрезаJJного - ·- -~-- ·-· -1·-·-·- кольца, предоставить его вновь само-
j i му себе, то оно будет разжиматься 

вследствие собственной упругости, 
~~~~ стремясь принять первоначальный диа-

Фиr. 35. метр, по которому было обточено. 
Таким образом, если мы, сжав 

!плотную концы кольца, надетого на поршень, введем его с поршнем в 

цилиндр, оно будет разжиматься и сделает соединение непроницаемым. 
Чrобы увеличить упругость самопружинящнх набивочных колец, их 

иногда делают неравноА толщины (фиг. 35), а именно толще в части. 
противоnоложной разрезу. 

Замок поршневого кольца. Если в поршне находится только одно 
разрезанное наискось набивочное .кольцо, то, чтобы пар не проникал в 
месте его разреза, устраи

вают особое прнслособ
ление, называемое зам

ком набивочного кольца 
(фиг. 36, 37 и 38). 

Замок, показанный 
на фиг. 37, состоит из 
тонкой планки 3, прикре
пленной в месте разреза 
изнутри кольuа; пла~ка 

эта имеет язычок 4, ко

торым входит в сделан

ный по окружности коль
ца сквозной вырез; при· 
гнанные друг к другу 

соnрикасающиеся ппоско-

4 

Ф11r. 88. 

стн язычка и выреза мешают пару правикать вдоль поршня. Один конец_ 
планки креnится неподвижно заклепками к концу набивочного кольца, 
другой же благодаря изменению величины разреза при расширении кольца 
должен иметь некоторое относительное передвижение, поэтому дыры для 

крепительных болтиков делаются продолговатыми, и конец кольца может 
слегка скользить по замку при расширении. 

У небольшик набивочных колец форма стыков иногда делается, 
как показано на фиг. 39, замка в этом случае не требуется. 

Распорные пружнны. Чтобы набивочное кольцо плотно прилегало к 
стенкам цилиндра и обеспечивало собой паронеnроницаемость, его распирают 
равномерно по внутренной окружности распорными пружинами, помещая 
их между поршнем и набивочным кольцом. 

Распорные пружины бывают различного устройства, или отдельно 
действующими, передавая свое давление по радиусам, или же представляют 
собой непрерывную свернутую в кольцо пружину, действующую сразу на 
всю внутреннюю поверхность набивочного кольца; по типу же своему они 
разделяются на рессорные, спиральные н ленточные. НТ
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Рессорные лружины nредставляют собой отдельные плоские, согнутые 
в дугу, стальные пружины и употребляются обыкновенно при чугунных 
поршин l фиг. 40) . 

1 
• 

1 - -п 
1 1 

1 ~---;.~-- 1 1 3 
~·--~~-r~·~·~·--~~ 

11 
11' 

-
11 
11 

Фиг. 37. 

г--lТ----- ----, 

1 Hl ""~=---~",.,,.." 3' ~ 1 
1 1 о 4 "' ,•::.1 1 
1 А 1 
L __ JL __ 

-J • -

Фиr. 38. 

1 

Чтобы пруживы не могли скользить по о кружиост и,· они 
крепятся особыми болтиками к телу nоршня или же nомещаются 
выступами дли болтоа, крепящих крышку поршня. 

иногда 
' 

между 

Рессорвые nруживы обладают 
тЕ!м недостатком, что быстро теряют 
свою упруГость и набивочное коль
uо начинает неравномерно прилеrать 

( 

• 

Фиr. 39. 

к стенкам цилиндра, от чего происходит быстро~ его изнашивание, а ино
гда даже и разработка поверхности цилиндра. 

/ 
' 1 

-

--

\. 

4Jиr. 41. 
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Большей упругостью обладают отдельные спирапьные пружины. По
добная пр)•жина представлена на фиг. 41. Каждая спиральная пружина 
помещается в гнезде между двумя ребрышками, предохраняющими ее от 
бокового сдвига. Так как каждая спиральная пружина занимает по окруж
ности поршип гораздо меньше· места, чем рессорная, то спиральных пру

жни при то~ же диаметре поршня помеша~тся больше, а следовательно, и 

набивочное кольцо распирается по окружностиболее равномерно. 
Еще лучше действу

ют волнистые не n рерыв
ные пружины, расширяю

щие набивочное кольцо 
по всей окружности; та-

Фиг. 42. Фиг. 43. кая пружина представляет 

собой плоскую волнооб
разную пружину, свернутую в кольцо такого диаметра, чтобы оно помеща· 
.лось между телом поршня и набивочным кольцом. Пружины эти бывают 
цельными или состоят из 2-3 частей. Преимущества их в том, что они 
более равномерно давят на набивочное кольцо. Часть горизонтального 
nазреза поршня с такой пружиной, состоящей из волнообразной ленты, 
представлена на фиг. 42. 

У горизонтальных и наклонных машин, чтобы предотвратить смятие 
распорных пружин, лежащих в нижней части поршня, и оседание поршня, 

t 

2 

Фиг. 44. Фиг. Но.. 

nроисходящее от его веса~ самые нижние распорные пружины вынимаются, 

и между телом поршин (фиг. 43) и набиво•шым кольцом.кладутси прокладки. 
Разрезанные по высоте поршневые кольuа (вертикальных машин). 

При долгой работе поршня изнашивается не только наружная боковая 
поверхность набивочного кольца, но и узкие кромки тела поршня, между 
которыми кольцо первоначально плотно входило, от этого в мертвых точках 

бывает постоянный стук. 
С целью избежать этого употребляется набивочное кольцо, разрезан

ное горизонтально на две nоловины - верхнюю и нижнюю, с распорными 

пружимами та1шго устройства, которое прижимзет их не только к стенкам 

цилиндра, но также вверх и вниз - к закраине и крышке поршня. 

Такое устройство представлеяо на фиг. 44а, где изображена часть 
поршня, имеющего два набивочных кольца, лежащих одно на другом, 
в обоих кольцах устроены равномерно расnоложенные по окружности 
гнезда, в которые встав.~ены спиральныЕ' пружины, способствующие 
постоянному плотному соприкасанию верхнего кольца с крышкой поршня, 
а нижнего с закраиной поршня. 

Более усовершенствованное устройство представляет собой поршень, 
пuказанный на фиг. 45. Здесь набивочное кольцо разрезано на две части, 
а изнутри вверху и внизу у него сделаны наклонные заплечики; спираль-
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ная пенточная пружина 2 имеет трапецоидальпае сечение и, стремясь раз
вернуться, давит не только в бок, но также на наклонные заллечи к и, 
разжимая обе половины набивочного кольца к крышке и закраине 
поршня. 

К ;~ышка поршня (нажимное кольцо). Чтобы набивочное кольцо и 
nружины держались на своих местах в nоршне, они покрываются сверху 

крышкой, которая лежит на теле поршня, крепясь к нему болтами; и ног да 
вместо болтов употребляются шпильки, проходящие все тело поршня и 
расклепанные снизу. 

Болты, крепящие крышку, при чугунном поршне не ввертываются 
непосредственно в чугун, но в особые бронзовые ввер4"ыши (фиг. 33), 
которые или сидят на резьбе в теле поршня, или вставлены в виде вкла
дыша (фиг. ЗЗа). Вывернуть болты из чугуна, когда 
они прикипят и заржавеют, оченьтрудно; они ско· 

рее ломаются, чем отдаются. 

Стопорное кольцо и планка. Очень важно, 
чтобы во время работЬI ни один болт крышки порш
ня не отдален, так каi< от этого могут произойти 
остановка.и поломка машины. С этой целью головку 
каждого болта снабжают осабоИ стопорной nланкой 
или же предохраняют головки всех болтов от отдачи 
общим стопорным кольцом. Первый способ показан 
на фиг. 37; как видно, к одной из граней головки 
{)олта прилегзет стопорная планка, nрикрепленная 
к телу поршня шурупчиком. 

Стопорное кольцо показано на фиг. 41; оно 
плотно прилегзет к тем боковым граням головок 
болтов, которые обращены к центру поршня, и Фиr. 45. 
таким образом препятствует их отвертыванию. Иногда 
в стопорном кольце делаются угловые вырезки, в которые входит двумя 

гранями каждая головка болта. Стопорное кольцо крепится отдельными 
болтиками. 

nригонка и установJСа набивочных колец. Для паронеnроницаемости 
поршня необходимо, чтобы набивочное кольцо прилегало плотно не только 
к стенкам цилиндра, но и к крышке и закраине поршня. 

Плотное соприкасание между коnьцом и стенками цилиндра дости
гается тщательной обточкой и полировкой наружной поверхности кольца 
и рабочей части цилиндра. Для плотного же соприкасания колец между 
собой и с нрышкой и закраиной поршн:я нельзя огран:ичиваться одной 
лишь обточкой эrt~x поверхност~й, их надо еще притереть друг к другу. 

Как бы тщательно ни велась обточка, на обтачиваемой поверхности 
всегда остаются небольшие бороздки от резца. Эти бороздки с те'lением 
времени сглаживаются, но зато между соприка.сающимися поверхностями 

появляется слабина, влекущая за собой дальнейшее еще большее изнаши~ 
ванне как от ударов, так и от разъедания этих поверхностей попадаю
щимн между ними смазкой и nаром. 

Поэтому в тщательно построенных машинах никогда не ограничи~ 
ваются одной лишь обточкой, но притмрают еще соприкасающнеся 
поверхности между собой. 

Для притирки набивочного кольца к закраине поршня или к другому 
набивочному кольцу, если их два, поступают следующим образом: стяги
вают набивочное кольцо бугелем, проложив предварительно между ними 
какую-нибудь мягкую прокладку, дабы не исцарапать наружной поверх
ности кольца, аатем с помощью ручек, приделанных к бугелю, вращают 
кольцо, держа его все время плотно прижатым к закраине. Когда при
тирка будет закончена, то подобным же образом притирают н набивоч-
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иому ко,1ы~у и крышку поршня. Крышка одновременно nритирается и 1t 

корпусу поршня. 

J(ог д<~ ЗcJKOII чен11 nритирка, то nриступают к сборке nоршн•. Сборку 
можно производить или вне цилиндра или же на месте. В последнем 
случае она упрощается, так как введение собранного поршня в цилиндр 
вообще затруднительно. Когда поршень собирается в цилиндре, то сна
чала вводят н обивочное кольцо, для чего оно стягивается особым бугелем 
высотой не бо.1ее половины высоты кольца. После установки кольца ста
вят замок и р:1спорные пружины, а затем уже крышку поршни, у которой 

болты заж11uаются доотказа. 
Весьма важно, чтобы наби!!очное кольцо не было зажато крышкой. 

При сборке вне цилиндра в этом легко убедиться непосредственным 
надавливанием на кольцо. При сборке же внутри циJiиндра должна быть, 
во всяком случае до ввода, на nоршень надета крышка и особым калибром 
измерен зазор между ней и закраиной поршня, 11 высота зазора должна быть 
как раз равна высоте набивочного кольца, которую также nроверяют ка
либром. 

д.,я установки набивочного кольца необходимо обращать внимание 
на то, чтобы в мест~ разреза оставамя зазор между концами кольца. 
Кроме тог(), необходимо всегда так устанавливать набивочные кольца, 
чтобы места их разреза н~ приходились против n ролета. 

Для устранения возможности nеремещения кольц11 по окружности 
поршня пользуются или замками, или же в закраику поршин ввертывают 

небольшие шnильки, входящие в отверстие 'Fела кольца. Отверстия эти 
должны бнть оваJiьные, чтобы они не препятствовали движению кольца 
в плоскости, nерпендикулярной к оси поршня. 

Набивочное кольцо nри поJiожении машины на мертвой точке не 
должно много переходить за кромки рабочей части цилиндра. Достаточно, 
~ели оно будет выдаваться за край кромки рабочей части цилиндра на 
величину от 1 до 3 мм. В противном случае вследствие значительнi'Jrо по 
сравнению с упругостью пружни давления пара на выступающую часть 

набивочного кольца будут происходить при концах хода поршня удары 
набиоочного кольца о рабочую часть, вызывая порчу притертых поверх
ностей, утечку пара и даже возможно, если и не поломку кольца, то 
поломку распорных пружин. 

Испытание поршневой наби•ки. Г:о истечении векоторого времени 
работы машины можно, осмотрев рабочую часть цилиндра и nоверхность 
набивочного кольца, судить по виду их, насколько nрилегание кольца 
плотно и в каких местах требуется nодправка для улучшени~~: соnри
касания. 

Такой осмотр, однако, не дает возможности убедиться в непроницае
мости всего набивочного устройства. Для nоследней цели его подвергают 
следуюшим двум испытаниям: 

1. Проба во.~~;ой, т. е. а холодном состоянии. В этом случае устанав
ливают машину на одной из мертвых точек, закрывают эоnотником про

.nет в эту полость и nодпирают его снаружи, чтобы препятствовать ему 
отойти от рабочей поверхности. Посnе этого заполняют полость цилиндра 
водой и поднимают помощью ручного пресса давnение в ней до действи
тельного давления рабочего пара в данном uилиндре. Тогда непосредствен
ным осмотром из другой полости можно легко убедиться в плотности 
соп рикасания. 

2. Проба паром, т. е. в rоряч~м состоянии. Эти nроба стаl!lит наби
вочное коnьцо в условия, уже более подходящие к ero действительной 
службе. Машину устанавливают на одну из мертвых точек; золотник в 
атом nоложении откроет соответствующий nролет для впуска, через !(ОТО
рый пар и попадает в полость цилиндра. Так как здесь непосредственным 
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осмотром уб~ждаться невозможно, то приходится лишь судить о плотностк 
по КО-'Iицеству пара, правикающего через набивку поршия в другую полост~о, 

" " 
открывая один из ~<ранав этои полости, например, индикаторныи. 

Непроницаемость набивки улучшается во время движения поршня. 

9. ШТОКИ ПОРШНЕЙ 

Движение поршня nередается остальному w~ханизму при посредствt 
штока; nоэтому он должен быть достаточно прочен, чтобы выдерживап. 
не тольJ<о полное давление пара на поршень, но еще и возможные во 

время дейстаия машины более или менее силь!Iые удары от npиcyтcтliilи.: 
воды в цилиндре или других каких-либо причин, как, например, от накопления 
смазки, грязи или попавших случайно посторонних предметов. Удары эти 
не всегда наnравлены по оси штока; часто, например, у горизонтальных 

машин, где вода и грЯ3Ь собираются в нижней части, они на11равлеhы так, 
что стремят .R изогнуть поршневой шток. Мат~риал для штока долж~н 
удовлетворять двум основным требованиям: быть достаточно прочным и 

• 
по возможности однородним и чистым. 

Последнее необходимо для придiння nоверхности штока надлежащей 
шлифовки, для уменьшения трения при проходе штока через набивочную 
коробку и для сохранения последней. Таким материалом является .'!итая 
сталь. 

После проковки бо.'!ванки нэ литой стали и обточки ее по размерам 
штока ее два раза подвергают закалке в воде nри температуре бОс, в ко
торой и остамяют до полного охлаждения. Пе~Jвый нагрев доводится до 
вишневого каления, второй же до темнокрасного. ПocJte rюдобнqй оnе
рации материал штока принимает во всей своей массе однообразное мел
козернистое строение, причем соlilротиВJJение разрыву бывает от 50 до 
70 кzjмм• ЩJИ пределе упругости от 45 до 50 ~г{м.м.3 и удлинении при раз
рыве около 14%. 

Шток одним концом nрисоединяется к поршню, другим к крейц
копфу. Со~динения эти могут быть, смотря по обстоительетвам. разъемные 
и неразъемные, но во всяком случае для возможности постановки штока 

на место одно из НИJ( неnременно должно быть разъРмное. 
Нера,ъемные соединен и я штока с поршнеи уLтраиваются в nаровых 

молотак, где это соединение nодвf"ржено си~ьным толчкам и ударам. 

Замена штока в :.том случае затруднительна и требует много вре
мени. 

В большинстве машин соединение штока бwвает разъемным не только 
в порш,1е, но и в крейцкопфе. 

От соединения штока с nоршнем требуется, чтобы оно было вполне 
п ютно н непроницаемо. Шток поршня должен быть строго параллелен 
производящим цилиндра, и ось его должна соrшада·rь с осью цидиндра и 

осью набивочной. коробl(и. При несоблюдении последнего условия легко 
возможен слу11а~ изгиба и поломки штока от сиАьного разогревания его 
вследствие трения о набивочную коробr<у. 

Нижняя часть крепительиоfJ гайки должна быть так отделана, чтобы 
она всей поверхностью плотно прилег<~ла к корпусv порШf'Я. 

Дмr уменьшения высоты выступающей части поршня иногда часть 
rаАки утоплив:tют в корпусе поршня (фиг. 25 и 34•, придавая гайке 1J этом 
месте форму тела вращения. По!tобн·)е устройстяо не следvет допускать, 
так как отвеrтыв1ние такой гайки яесьма затруднительно, раино как 
трудно ее и рззрубr~ть, если не представляется возможным снять другими 

средствами. 

Во избежание произвольной отдачи крепительные гайки должны снаб
ж~ться стопорными приспособлениями. 
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Сквозные штоки. В некоторых машинах шток поршня продолжается 
и по другую его сторону, проходя через соответственное отверстие в 

крышке цилиндр<!. 

Такие штоки называются сквозными; назначение их заключается в 
предупреждении боковых перемещt:ний поршня, при которых корпус 
поршня мог бы прикасаться к стенкам цилиндра, вызывая этим непра
вильное изнашивание последних. 

Из только что сказанного ясно, что устройство сквозных штоков не
сраiЗненно важнее для горизонталькых машин, чем для вертикальных. 

Только недостатком места может быть оправдана установка обыкновенных 
штоков в горизонтальных цилиндрах большого диаметра, где весь вес 
поршня в 9ТОМ случае ложится на нижнюю часть набивочного 
кольца. 

Н вертикальных машинах сквозные штоки устраиваются обыкновенно 
при большой длине хода гюршня и при большой скорости последнего. 

Здесь эти штони служат только добавочной направляющей для 
поршня, тогда как в горизонтальных машинах им приходится все время 

nоддерживать весь поршень. 

Непроиицаемость при проходе сквозных штонов через нрышки ци
линдров может быть достигнута двояким образом: или устройством наби
вочных коробок, или же устройством отдельных направляющих колпакоа 
или гильз, плотно присоединяемых к норпусу крышки. 

Набивочные коробки устраиваются обыкновенно пр\! горизонтальных 
машинах, где они вместе с тем служат и направляющими для штока. 

Диаметр сквозного штока за поршнем делается несколько меньшим 
диаметра основного штока для возможности nостановки на место крепи

телыt'ой гайки. Благодаря небольшому диаметру штока и набивочной 
коробки и вслl:'дствие этого малой поверхности соприкасания между 
н'ими набивочная коробка по истечении векоторого времени разрабаты
вается, поршень оседает, и сквозной шток теряет свое назначение. Во из
бежание этого внешнюю часть штока снабжают ползуном, скользящим по 
особой nараллели, устроенной позади нрышки поршня. 

В этом случае вся тяжесть nоршня ложится на ползун, и истирание 
набивочной коробки не имеет места. Обыкновенно между металлическими 
частями набивGчнGй КGробки н штоком оставляется неэначительный зазор 
для предупреждения сопринасания штока с набивочной коробкой, вслед
ствие ли его nрогиба от действия веса, или небольшой неправильност.и в 
уст<Jновне. • 

Уход за подобными набивочными коробками весьма затруднителен, 
в особенности в вертинальных машинах, в ц. в. д. и отчасти в ц. с. д. 
Набивка здесь очень быстро перегорает, так как смазка с трудом 
проникзет до нижних слоев; кроме того, отсутствует влага, которая по

стоянно имеется на днише цилиндра и которая содействует смазке ниж
ней набивочной коробки, поддерживая в ней набивку более .мягкой и 
упругой. 

В ц. н. д. смазка nодобных набивочных коробок более обеспечена, 
так как масло в них будет всасываться nод действием внешнего 
давления. 

Крышки с набивочными коробками имеют еще тот недостаток, что за 
каждый ход поршня ш гон подвергается охлаждающему действию наруж· 
нога воздуха Следовательно при этом происходит некоторая потеря 
тепловой энергии пара. 

Вследствие только что упомянутых неудобств в вертикальных маши
нах в громадном б1Jльшинстве случаев непроницаемость прохода штока 
через крышку достигается по второму способу, т. е. установкой на крыш
ках цилиндрGв направляющих колпанов или гильз. 
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Соединение штока с поршнем. Употребляемые в настоящее время 
различные соединения штоков с поршнями помощью гаек можно разде

,,ить на следующие: 

а) С о е д и н е н и я ц и л и н др и чес к и е. По.'l.обное соединение пред
ставлено на фиг. 34, 34а, 46. Как видно, отверстие в ступице поршня к 
конец штока цv.линдрические, t 
равного диаметра. flоршень ппот-
но зажат между гайкой и цилин
дри'lеским вьtступом на штоке, 

входящем в соответственную вы

емку в корпусе пQршня. 

При таком способе соеди
нения легко исправить неболь
шие неточиости в длине штока, 

стачиванием упомянутого за

плечика для укорочения штока 

и подкладкой шайбачек над
лежащей толщины, дпя уд.~и

вения ero. 
К неудобству цилиндричес· 

ких соединений следует отнести 
трудиость разборки. С течением 

• 

1 

. 

-+·-
• 

1 ___ ,_ __ -~ -. 

-•. -.-.=-.-.-.•. -=-...·-- __________ ,-
------------· - -}-·- ---· -------- ----- ... ·- -----·-----··------- --- -- -- ..... -----· 

- -

Фиг. 4.6. 

времени цилиндрическая часть штока настолько сильно прикипзет к кор

пусу поршня вследствие ржавчнны и могущей попасть маспяtiистой грязи, 
ч1о отдеnить эти части друг от друга весьма трудно. 

Кроме '!ОГО, дальнейшее движение уже стронутого с места штока в эна

чителыюй степени затрудняется вследствие той же причины, т. е. бопь-

1 

---- шоготрения между ним 

и корпусом поршнR. 

б) С о е д и н е н и е 
коническое пред

ставлено на фиг. 25, 33 .. 
Оно отличается от вы
шеописанного только 

тем, что как конец што-

ка, так и гнездо для 

Фиг. 47. него в ступи.u.е поршня 

сделаны коническш.ш. 

При подобных соединениях надо обращать особое внимание на плотность 
соприкасания, так как в случае. слабины конус на штоке будет действо· 
вать как к.1ин, стремясь разорвать поршень. 

Съемка штока в этом слуqае совершается значительно легче, чем в 
предыдущем, так как стоит только сдвинуть шток с места, чтобы он 
отстал уже вполне по всей поверхности. 

Необходимо заметить, что это будет справедливо лишь в том слу
чае, если конусу будет nридан надлежащий уклон: при малых уклонах 
разборка соединения может сделаться даж~ невоэможной. Хорошим укло· 
ном считается от 1

/ 10 до 
1

/ 16. 

Конус на штоке может иметь в бо.1ьшем основании диаметр, или 
равный или больший диаметра штока. 

Конические соединения штока с поршнем подобно цилиндрическим 
моrут также служить для укорочения или удлfiнения штока с целью при

дать ему вnолне точную дJшну, хотя это эдесь несколько затру дни· 

тельно. 

Для удлинения штока вгоняют в ступицу поршня Нilдлежащей тол

щины коническую втутч, для укорочения - стачивают конус. НТ
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в) С о е д и н е н и я с 111 е ш а н н ы е. Такие соединения встречаются 
весьма часто, и их устройство предстамена на фиг. 47 и 48. Кольцевой 
выступ, между которым и гаl!коА зажат поршень, обыкновенно утапливается 
в 'КОрnус поршня (фиг 47). ИзготовлениЕ' и пригонка таких соединений зна
чительно труднее предыдущих, разборка же немнагим легче разборки ци
линдрического соединения. В 'том случае для изменения длины штока в не
больших пределах приходится регулировать соединение его с крейцкопфом . 

1 
1 
1 

Фнr. 48. 

1 
• 

• 

Фиг. 49. 

r) Соединение помощью фланца и нескольких болтов. 
Ввиду того что заверты ванне, а в особенности отверты ванне больших 
крепительных гаек сопряжено со значительными трудностями, иногда в 

бuльших nоршнях nрибегают к соединению, представленному на фиг. -49. 
Шток nоршня оканчивается круговым фланцем, плотн,о пригнанным к 

соответствующей цилиндрической вы'Точке в корпусе nоршня. Для облег
чения nригонки, а также и разборки фланец при
JI"~rает к nоршню 'ТОлько по наружной кольцевой 
понерхности. д т 

'[ 

Фиг. 50. 

Поверхности соnрикасания фланца и поршня: 
должны быть тщательно притерты. KpenJJeниe со
вершается помощью четырех сквозных болтов 
с гайками; стоnорным приспособлением для гаек 
служит общая стоnорная планка. Единственным 
неудобетвам nодобного родасоединения является 
то, что при сборке и райарке поршня болты 
nриходится по.Аавать и принимать с nротивоnо

ложной стороны поршня, хотя с другой стороны 

сборку и разборку можно вести и вне цилиндра; 

вынув предварительно поршень вместе со штоком. 

В машинах типа тандем, у которых цн,11нндры расnоложены непо
средственно один за другим, крепл~ние nоршня со штоком у большего 
цилиндра делают таким, чтобы оно не выдавалось за поверхность nоршня. 

Устройство подuбного креnлен •. я показано на фнг. 50. Г::tйка А, утоплен· 
ная в поршень Р, снабжРна двумя nилиндрическими отверстиями Т в ко
торые входнт соответствующие выстуш..1 специального к.1юча. Стоnорный 
винтик, ввернутый наполовину в корпус пuршня, наnоловину в гайку, 

препятствует отвертыванию nос.1едней. 
При всех вышеописанных креплениях штока с поршнем как в самом 

штоке, так и 11 ступице поршня 11.елаются небольшие nрямоугольные вы
точки для закладывания шnонок (фиг. 47). Назначение Э'ТИХ шпонок -

" nредотвраща1ь вращение штока при заверТhiRании гаики. 

На Иl.'обходимость снабжении гаек особыми стоnорными приспособле
ниями было указано уже выше. Стоnорами служат: шпильки, чеки или 
стопорные плnнки \фиг. 51а, б. в). При устройстве шnr~лек 11еобх()димо 
обращать внимание на то, чтобы шпильки, пропущенные через отверстие 
в што~<е, плотно прилегали к поRеrхности гзйки. В противном cлyLJae под 
rайкj необходимо проложять соо1 вететвенной толщины nодкJJадку. 
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При таком устройстве, как это nокаэано на фиг. 51 б, нет надоб
ности, чтобы чека плотно прилегала к поверхности гайки, так как она 
проходит в вырезе, сделанном на верхней nоверхности гайi<И. Таких вы
резов сделано несколько, чтобы возможно было закладывать чеку при 
различных положениях гайки. Разводная шпилька, пропущенная через 
очко в конце чеки, препятствует выпадению nоследней из штока. 

Устройство стоnорной планки видно на фиг. 51в. Планка эта сво
бодно одевается на гайку, причем ребра последней входят в соответ
ствующие вырезы, сделанные в планке. Крепление планки к поршню 
достигается или помощью шпилек с гайками, застопоренными неболь
шими разводными шпильками, или помощью шпилек и чек_ 

Последнее устройство представлено на фиг. 51 а 
и состоит из шпильки Р с квадратным стержнем, вхо
дящим в такое же отверстие в стопор

ной планке. Для у держания послед-
ней через стержень шпильки про- S 

р 
v ФIЦ'. 518. 

----

Фиг. 5la. Фиг. 51б. Фкr. 52. 

аущеца чека V. Разводная шпилечка, пропущенная через очко чехи, удер
живает ее от выпадения. 

С ъ е м к а nо р ш н я с о шток а. Съемка поршня со штока всегда 
-сопряжена с значительными трудностями, особенно если разборка долго 
не nроиэводилась. 

Для облегчения съемки следует при сборке соединения тщательно 
очистить соприкасающиеся поверхности и смазать их минеральным мас.аом, 

то же относится и к резьбе на штоке и гайке. 
Первое затруднение при съемке штока nредставляет отвертывание 

гайки. Если гайка не поддается под ударами молота по концу рукоятки 
к.пюча, то приступают к нагреву гайки, стараясь вести нагрев возможно 
быстрее, чтобы не нагрелся конец самого штока. Если и после этого гайку 
не удается отдать, приходится ее рубить. Гайку разрубают вдоль, причем 
,глубину бороздки немного не доводят до нарезки, чтобы не попортить 
резьбу на штоке. Когда бороздка сделана, в нее вгоняют клин и помощью 
его уже рвут гайку. Длн отдачи гайки обычно достаточно и небольшой 
трещины в месте разрубки, после чего гайка легко отвертывается. Как 
уже было сказано, nри разрубании утопленных гаек, возникают боль
шие затруднения. 

Когда гайка снята, закрепляют поршень помощью распорок из 
,брусьев, помещенных между ним и днищем цилиндра, и ударяют по концу 
штока молотом. При железном молоте удары должны наноситься по ка
кой-нибудь прокладке, например, красной меди, чтобы не расклепать конец 
штока. 

Если шток nод ударами не nоддается, можно прибегпуть к домкрату. 
Но при этом надо вести дело крайне осторожно, чтобы не попортить пор-
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шеиь. Ясно, что если всt эти работы будут вестись внутри цилиндра, то 
должны быть приняты соответствующие меры предохранения рабочей 

части цилиндра от порчи. 

Иногда для облегчения съемки поршней со штоков употребляют осо
бые отжимные приспособления: в корпусе nоршня делаются два нарезан
ных отвЕ'рстия, в которые ввертываются два стержня, устроенных так, 

что на них может быть закреплена поперечина. В середине поперечины, 
u 

приходящеися как раз против 
•-р;ъ_ __ 

р 

о N 
о 

центра штока, имеется нарезан

ное отверстие, через которое 

пропускается болт. Закрепив по· 
перечину и вращая центральный 

болт, мы будем производить 
давление на шток поршня, стре

мящееся отделить его от корпу

са поршня. 

Фиr. !i3. Представленное на фиг. 52 от
жимное устройство заключается 

в r лухой стальной гайке Е, навернутой на нарезанную извне ступицу поршня. 
Болт F с ушком для закладки рычага пропущен через центр гайки и уrш
рается в головку штока. Действие этого приспособления аналогично пре
дыдущему. Наконец, в приведеином на фиг. 53 устрС'йстве ступица поршня 
снабжена кольцевым выступом В. Под этот выступ заходят кромки двух 
попубугелей DD, скрепленных между собой двумя болтами NN. В зазоре 
между фланцами бугелей на болты NN надеваются два стержня ZZ, 
снабженных внизу ушками, а в верхней части- резьбой, проходящей 
свободно через поперечину р. Поджимая гайки аа, мы будем прижимать 
поперечину к концу штока, а значит, вместе с тем выталкивать шток из 

гнезда. 

Во всех этих случаях гайку и стопорные плавки надо предполагать 
снятыми до установки отжимных лриспособлений. 

10. КРЕЙЦКОПФЫ 

Та часть машины, которая служит шарнирным соединением штока 
поршня с шатуном и которая движется в направляющих, называется крейц-

копфом. Крейцкопфы раз· А - 7 . 

личают как no количеству А ' ; 1 А А 
соединенных с ними ползу- t Jc , 
нов, так и no сnособу сое- D 0 /о/ '. 
динения со штоком и пол: \ 

1 1 
8 [] 

эунами. ' 1 1 в, 
Схема крейциоnфного 1 1 с 1 1 

соединения представлена на \~- : : 
фиг. 54. ,-t-,, /·-,-,, ~k 

По способу соедине- / 1 1 \ ,/ 1 ' 

D 
1 

1 
с 1 

1 

1 
,-г .... 

1 ' ' 
о , 1 , о' ' 1 ни я с шатуном различают •, /) \, о 1 '/ ~\ 

крейцкопф или с неподвиж- \, ,' · \, ,/ \, ,/ , ,' 
ным подшипником (фиг. 55) '---- '--- -- '--' 
для шатуна, закрепленным Фиr. 54. 

в теле крейцкопфа, ипи же 
с nодвижным шатунным подшипником и с неподвижным nальцем крейlt· 

копфа (фиг. 56), Что касается числа ползунов, соединяемых с крейцкоп
фоr.t, то различают крейцкопфы с одним, двумя и четырьмя ползунами. 

Крейцкопф представляет собой машинную часть, испытывающую 
наибольшие растягивающие и сжимающие усилия; так как на нем сосре· 
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доточивается все давление поршня, его делают из самого крепкого мате

риала, а именно отковывают из стали. Подошвы ползуна делаются 11 

стальными, и чугунными, а иногда и бронзовыми, и обыкновенно заливаютсв 
белым мет.аллом. 

Соединения крейцкоuфа со 
шток о м: шток бывает или откован вместе 
с крейцкопфом и в таком случае обыкно
венно образует часть крейцкопфного под
шипника для пальца шатуна (фиг. 55, 57), 
или же входит отдельно в крейцкопф и кре
пится с ним гайкой (фиг. 56, 58, 59). 

Соединения 
I<рейцкопфа с 
nо л зу н а м и: у ма

шин средних разме

ров по.1зуны бывают 
откованы заодно с 

крейцкопфом (фиг. 
60); обыкновенно 
опорная поверх

ность ползуна (подо
шва) крепится к телу 
крейцкопфа отдель
но на болтах (фиг. 
55, 59). 

Крейцкопф с 
двумя ползунами. 

Устройство крейu
коnфа с двумя пол

зунами представлено 

на фиг. 58. 
Поршневой 

шток Б соединен 
с крейцкоnфом В, 
так :ак.е как и с пор

шнем, посредством 

конуса и гайки. 
f<рейцкопф от

кован из стали. За
одно с ним откова

ны цапфы Г, слу
жащие для соеди

нения с шатуном; 

крейuкопфные под
шипники шатуна 

своими вкладышами 

охватывают эти цап

фы. К крейцколфу 
крепятс,11 болтами а 
ползуны, отлитые из 

чугуна или стали. 

1 

' . 
1 

1 

+ 

1 

1 
,..... l 
- f-
L 

1 

1 

Фиr. 56. 

1 

• 

1 

<1- иr. 57. 

Фиг. 58. 
• 

··1;' А 
f•, 

1 

• • 
• 

1 
' 

Опорная поверхность ползуна подвержена постоянному изнашиванию. 
Чтобы не менять весь ползун, а также чтобы не nодвергать изнашиl:!анию 
параллепи, поверхность его заливают белым !.fетр.ллом, I<оторыА, будучи 
очень мягок, nостепенно и срабатывается; самы!l же ползун не подвергаетсв 
изнашиванию, и его лишь время от времени nриходится снова заливать 
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белым металпом. Металл этот на скользящей поверхности ползуна иногда. 
как видно на фиг. 55 и 56, располагается поперечными полосами, залитыми 
в пазы подошвы в виде ласточкина хвоста. Полосы белого металла не 
делаются заподлицо с плоскостью ползуна, 

а выступают над ней на несколько милли-
метров для предупреждения соприкасания 

wараллели с телом ползуна, когда металл 

кемнога сработается. 

'tl 

--
1 

1 

~ 1 

t-
1 

1 

J 
1 

Фиг. 51. 

Фиr. 60. 

о 

Фиг. 81. 

1 
1 
1 

Съеиные части ползунов с трущимися поверхностями назьrваютсw 
.башмаками•. 

При стирании башмаков приходится разбирать ползун и класть под 
башмаки прокладки из листовой латуни. 

Для того чтобы можно было всегда регулировать плотность нажатия 
аолзунов к параллелям, устраивается клиновое нажатие ползунов. 

Крейцкопф с одним ползуном. Форма такого крейцкопфа представ
Jtеиа на фиг. 55. Шток, откованный заодно с крейцкопфом, имеет вилко
образной формы конец. в вырезе которого помещен вкладыш крейц
хопфного подшипника для пальца шатуна. 
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Крышка Z крепит этот подшипник помощью двух стяжных болтов S. 
Их гайки имеют снаружи двоякую форму: та часть гайки, которая утоп
лена в крышке подшипника, имеет цилиндрическую форму с заточкой по 
середине; это сделано для того, чтобы стоnорный болтик А, будучи нажат, 
стопорил гайку при любом уг
·ле nоворота. Что касается вы
стуnающей части гайки, то она 
имеет обыкновенную шести
гранную форму. 

Вкладыши подшипника 
.~:ля уменьшения в весе сдела

ны ребристыми. этими ребра
ин вкладыши крепятся на своих 

местах. 

Оба вкладыша залиты 
белым металлом, имеющим то 
же значение, что и в ползуне. 

Что касается оnорного 
башмака ползуна, то он сде
лан отдельно из бронзы и 
крепится к крейцкопфу болта
ми с утопленными головками. 

Параллели. Параллели 
представляют собой чугунные 
или стальные доски, служащие 

скользящей поверхностью для 
ползунов. 

г-, 
J 

' ' 1_--

Каждый цилиндр машины Фиг. 62. 
может иметь четыре, две или 

только одну параллель; в зависимости от этоrо будет различаться и устрой
ство ползунов. 

Параллели устраиваются отдельно от колонн и рам и тогда крепятся 

К НИМ болтами (фиr. 61, 62), ИЛИ же СОСТЗВJIЯЮТ ОДНО С НИМИ целое. 

Фиг. 63. 

В первом случае параллель крепится к ко
лонке или раме болтами, круглые головки кото
рых утоплены в теле параллели (фиг. 61 ). Парал
пели долж'!IЫ быть устроены и выверены так, что
бы поверхности при нагретом состоянии машины 

во время работы представляли coбoii 
плоскости, строго параллельные оси 

цилиндра и штока, иначе ползун ста

нет заклиниваться или же работать 
со стуком. 

Фиг. 6<1. 

Поверхность параллели выстра
гивается и пришабривается под плос
кость, на поверхности параллели вы

секаются полукруглые дорожки для 

смазки, имеющие обыкновенно в пла
не вид скрещивающихся прямых или 

полукруглых линий (фиг. 63). 
При недостаточной смазке или 

плохом уходе параллели могут сильно 

разогреваться, от чего в свою очередь может расnлавляться белый металл, 
которым залиты ползуны; поэтому в быстроходных машинах параллели 
часто делаются пустотелыми, и внутри ни~ циркулирует проточная во_.а 

(фиг. 59, 65), что предохраняет их от внезапного нагревания. НТ
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11. ШАТУН 

С о с т а в н ы е ч а с т и ш а т у н а. Шатуном называется та часть пере-
• .1,аточного механизма, котор~я служит для превращения прямолиненно-

возвратного движекия штока лоршня при посредстве кривошипа в непре

рывно-вращательное движение коренного вала. Движение самого шатуна 
при этом будет лоступательно·качате.1ьное в плоскости, лерпендикулярной 
в: оси вала и проходящей через ось шатуна. Отсюда слt>дует, что соеди

Фиг. 65. 

нения концов шатуна со штоком 

поршня и кривошилом должны быть 
подвижны; они должны давать шату

ну возможность двигаться свободко 
при непременном ус4овии, чтобы рас
стояние между соединяемыми частями 

оставалось неизменным и чтобы обра
зовавшаяся слабина при срабатыва
нии в каждом соединении могла быть 
легко устранима. 

Шатун состоит из следующих 
частей: 

1) стержень или корпус шатуна; 
2) крейцкопфная головка шатуна; 
3) кривошипная головка шатуна;4) под
шипники с вкладышами, крышками, 

натяжными болтами, нажимными гай
ками и стопорами. 

По устройству головок шатуны 
подразделяются на: 

1) шатуны простые и 2) шатуны вилкообразные. 
Простой головкой называется такая головка шатуна, которая заклю

чает в себе один лишь подшипник. К таким головкам относятся все кри
вошипные головки шатунов, представленных на фиг. 66, 67, 68, 69. 

Шатун, у которого обе головки простые, называется простым шату
ном (фиг. 66). Такое устройство главных шатунов встречается только 
у небольших шатунов, или ceper, которые служат, например, подвес
ками, для передачи движения балансирам воздушных насосов от штока 
поршкя и от балансиров воздушных насосов- поперечине н штоку 
насоса и т. п. 

Шатуны вилкообразные, с раздвоенной крейцкопфной головкой под-
разделяются на: 

1) обыкновенные вилкаобразные шатуны (фиг. 69), 
2) шатуны с крейцкопфным пальцем· (фиг. 67, 68). 
В первом случае крейцкопфная головка шатуна заканчивается двумя 

nодшипниками, обхватывающими неподвижные пальцы крейцколфа. 
Во втором случае имеется лишь один подшилник- крейцкопфный, 

внутрь которого входит палец, движущийся вместе с шатуном. 
Хотя оба устройства встречаются почти одинаково часто, но второму 

следует отдать предпочтение, так как достигнуть равномерного нажатия 

обоих подшипников обыкновенного вилкаобразного шатуна довольно 
трудно, малейшее же нелравильное нажатие вызывает уже лерекос ша

туна, а следовательно, и кривошипного подшипника. 

Hopnyc и головки шатунов. Для изготовления шатунов употребля
ется исключительно литая сталь с сопротивлением разрыву от 45 до 
.(8 кzfмм3 и удлинеРием от 22 до 25%. Иногда для этой цели пользуются 
• специальными сортами стали. Литая прокованная сталь представляет 
собой материал, наиболее подходящий вследствие отсутствия шлаков и 
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расслоек. Эти поспедние пегко могут встретиться в сварочном железе, 
служившем раньше для изготовления шатунов. 

Наибо .. ее часто встречающаяся форма корпуса шатуна- коническая, 
с большим основанием у кривошипной головки; реже- цилиндрическая и 

•• 

1---r-·--·-~ -- --

J 

• 

. 

1 
• 

--

Фиг. 66. 

только при очень длинных шатунах -утолщенная в середине. Иногда для 
легкости корпус шатуна изготовпяют пустотелым (фиг. 67 и 68). Часть 
материала окопа оси мало участвует в увеличении крепости изгибаемого 
бруса и вnолне вознаграждается весьма незначительным увеличением 

внешнего диаметра. Образовавшимся продольным каналом внутри шатуна 
часто пользуются для подвода смазки в кривошипную головку (фиг. 67). 

Головки шатуна отковываются вместе с корпусом шатуна и снабжа
ются соответственными гнездами для бронзовых вкладышей подшиnников 

При шатунах с крейцкопфным пальцем обе вилки снабжаются соот
ветственными цилиндрическими отверстиями одинакового или несколько 

меньшеrо диаметра, чем палец; в последнем случае, перед постановкой 
пальца вилку слегка нагревают. Для облегчения такой постановки иногда 
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концы пальца, входящие в щеки вилки, делают разного диаметра 

(фиг. 68). u 

Для удержания пальца от вращения в место соединения ero с вилкои 
ввертывают небольшие потайные шурупы (фиг. 68) или снабжают палецне· 
большим выступом, входящим в соответственное углубление корпуса вилки . 

• 

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 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 

... 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 

Фиr. 67. Фиr. 68. 

Вследствие того что изнашивание пальца крейцкопфной головки 
шатуна происходит только в частях, обращенных к цилиндру и валу, 
иногда боковые части пальца срезают параллельными плоскостями для 
предупреждения овальной разработки, как это показано на фиг. 68. 

При пустоте.1Ьlх пальцах часто смазку для крейцкопфного подшипника 
подводят через палец (фиг. 67). 

nодшипники головок шатунов. Подшипники шатунов состоят из 
следующих деталей: 

1) вкладыши; 2) прокладки; 3) крышка подшипника; 4) натяжные 
болты и нажимные гайки; 5) стопоры для нажимных гаек. 

Вкладыши. Вкладышами называются вставные рабочие или трущиеся 
части подшипников. Материалом для них служит бронза. 

Для возможности устранения слабины при срабатывании вкладыши 
делаются всегда из двух частей, не соприкасающихся между собой, т. е. НТ
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длина дуги каждой половины вкладыша несколько менее полуокружности. 
Промежуток между ними в плоскости разъема заполняется прокладками. 
Уменьшением или увеличением толщины прокладок устанавливается над
лежащий зазор для 
смазки в подшипнике. 

Цельные вкла-
дыши употребляются 
весьма редко и то для 

малоизнашивающихся 

соединений, так как 
при разработке прихо
дится их целиком заме

нять новыми. 

Наиболее просты
ин в смысле изготов

ления и наиболее хоро
шими надо признать 

вкладыши одинаковой 
толщины, как показано 

на фиг. 68, 69. Соот
ветственным устройст
вом прокладок или рас

положением натяжных 

болтов должна быть 
устранена возмож

ность вращения их в 

корпусе и крышке под

шипника. 

Вкладыши нерав· 
номерной толщины и 
в особенности такого 
типа, как представлен

ные на фиг. 67, имеют 
следующие неудобства: 
во-первых, цена их зна

чительно выше вслед

ствие большого коли
чества бронзы; во-вто
рых, при нагревании и 

к 
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Фиг. 69. 

1 r. 

к . 

быстром охлаждении они легче дают трещины и коробятся, чем в пер
вом устройстве; в-третьих, натяжные болты здесь сильнее напряжены, так 
как им кроме растягивающих усилий приходится выдерживать еще и из
гибающие усилия. 

Вкладыши должны вполне плотно прилегать к своим гнездам, так 
как в противном слуqае вследствие частых ударов они могут сломаться. 

При разогревании подшипника, начинающемся с внутренней nоверх
ности вкладыша, эта последняя будет стремиться разогнуться, т. е. умень· 
шить свою кривизну, чему в свою очередь будут препятствовать корпус 
и крышка подшипника. Смотря по степени разогревания подшипника, 
внутреннее напряжение в материале вкладыша может оказаться настолько 

большим, что предел упругости будет превзойден. 
Тогда уже по остывании внутренняя поверхность вкладыша не при

мет nрежней формы, кривизна ее увеличится, что вызовет более или 
менее сильное зажатие цапфы вкладышами в месте их стыка. Чтобы по 
возможности избежать этого, вкладыши около продольных кромок снаб
жают небольшими выточками глубиной в несколько миллиметров, служа-НТ
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щими вместе с тем и для собирания смазки. Некоторые подшиnники nvи 
работе остаются постоянно несколько теплыми и дальше не нагреваются; 
это показывает, что нагрев достаточен, чтобы освободить цапфу от зажа-

u 

тия кромками вкладышеи. 

Вкладыши кривошипного подшипника всегда заливаются белым ме
таллом, причем это необходимо делать так, чтобы цапфа действительно 
tоприкасалась с одним только белым металлом, а не с металлом 
вкладыша. 

Способы заливки быиают весьма различны: заливка или покрыва~т 
всю внутреннюю поверхность вкладышей или же располагается nродоль
ными nолосками, или, наконец, шашками. В nервом случае на заливке 
неnременнu должны быть устроены канавки для смазки; при двух других 
устройствах роль канавок выnолняют промежутки между отдельными 

частями заливки. 

Вкладыши крейцкопфной головки шатуна, равно как и вкладыши 
крейцкопфа при шатуне с nальцем, вследствие небольтого углового пере
мещения шатуна в этом соединении в большинстве случаев вовсе не 
заливаются, а если и заливаются, то более твердым белым металлом 
(фиг. 68). 

Нужно заметить, что вкладыши должны вno.rlнe плотно прилегатЪ 
к цаnфам по всей своей рабочей поверхности и не доJJжны пружинить. 

Рабочая поверхность вкладыша составляет примерно около 2/ 3 всей 
поверхности. На одной трети nоверхности вкладышей по обе стороны 
разъема обыкновенно делается расточка большего диаметра как во избе
жание лишнего трения, так и для облегчения лучшей смазки и удаления 
наработка. · 

Крейцкоnфный (вилкообразный) конец шатуна всегда устанавливается 
так, чтобы устранить возможность бокового перемещения шатуна; благо
даря :9тому оси шатуна и поршневого штока nостоянно остаются в одной 
и той же плоскости, перnендикулярной к оси вала. Наоборот, между вкла
дышами и щеками кривошипа должен оставляться зазор от 4 до 5 .мм на 
случай перемещения оси цилиндра вдоль линии кривошипного вала. 

nрокладки. Между обеими половинами вкладыша на местах разъема 
помещаются прокладки для возможно быстрого и легкого устранения 
слабины при сработке и установки надлежащего нажима подшипника. 
Материалом для прокладок служит по преимуществу бронза или латунь; 
форма им придается такая, чтобы поверхность для спиливания была воз
можно мала. От выпадения и перемещения прокладки удерживаются 
небольшими шnильками, входящими в соответственные углубления в кор
пусе подшипника или крышки. 

Весьма часто вместо одной nрокладки устанавливают несколько различ
ной толщины. Надлежащее нажаrие подшиnника в этом случае достигается 
простым выниманием или добавлением nрокладок до требуемой толшины. 
В этом случае можно применить, наnример, комбинацию из прокладок 
толщиной в 5, 2, 1, 0,5 и 0,1 .мм, причем главное значение толстой про
кладки -удерживать вкладыши от вращения и придавать всей системе 
прок.1адок большую жесткость. 

Толщина слоя прокладок должна быть соразмерена так, чтобы после 
зажатия nодшиnника втугую между вкладышами и цаnфой оставался 
необходимый зазор. В противном случае nодшиnник будет нагреваться и 
портиться от ударов, получающихся в концах хода поршня при измене

нии направления хода. Не всегда такие удары можно приnисывать излиш
ней слабине, иногда причину сильных ударов нужно искать в парараспре
делении и стремиться устранить ее в этом направлении. 

Как приблизительные величины достаточных зазоров можно считать 
следующие: при диаметре цапфы до 50 мм -0,1 мм, от 50 до 150 мм-
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0,15 M,l{, ОТ 150 ДО 300 ММ-0,2 ММ, ОТ 300 ДО 4(\Q ММ-0,25 ММ И ПрИ 
диаметре цапфы более 400 мм- 0,3 мм. 

В кривошипных подшипниках зазор делается обыкновенно несколько 
6ольшим, чем в крейцкопфных. 

Чтобы проверить на деле зазор, можно пользоваться свинцовой про
волокой, уложив ее в три ряда поuерек оси цаuфы и нажав подшиuник 
втугую. Тогда толщина сплюснутой проволоки определит величину зазора. 

Крышки подшипников. Крышки подшипников при бронзовых вкла
дышах из двух половин делаются всегда стальными. В зависимости от 
формы вкладышей они делаются или в виде плоских планок или же 
в виде цолукруглых обойм. 

Когда крышка подшипника составляет одно целое с одной из поло
вин вкладыша, она делается или просто бронзовой или из сnециальных 
-более твердых сортов- фосфористой и марганцовистой бронзы. 

Натяжные болты и нажимные rаАки. Каждый из подшипников шатуна 
обыкновенно снабжается двумя натяжными болтами. У этих болтов должно 
быть сделано приспособление для устранения возможности вращения их 
при завертывании гай1<И, например, в виде небольшого выстуnа на болте 
и соответственной ныемки в крышке или корпусе подшипника. Кроме того, 
nри вертикальных машинах необходимо иметь еще небольшие болтики, 
которые предохраняли бы натяжные болты от выпадания nри разборке 
и сборке. 

Натяжные болты в редких случаях делаются одинако~оrо диаметра 
по всей своей длине. В этом случае растягивающие усилия и удары при
дутся, очевидно, на сечения в основании нарезки. Чтобы удлинить протя
жение уменьшенных сечений и этим самым придать болту большую упру
гость, обыкновенно площадь сечения болта или диаметр его уменьшают 
на значительной длине, оставляя его равным диаметру отверстия лишь 
п некоторых местах, поскольку ето необходимо для удержания частей 
подшипника в правильном положении, т. е. в конце нарезки, у головки 

болта и в средней части. 
Натяжные болты должны быть расположены возможно ближе к цапфе, 

чтобы уменьшить размеры и вес головки, а также и крышек подшипников. 
Между болтами и цапфой толщина вкладыша может остаться весьма 
небольшой, так как подшипник этой частью почти не работает. При таком 
устройстве натяжные болты вместе с тем будут служить и для удержания 
вкладышей от вращения. 

Сравнительно редко натяжные болты делаются в виде шпилек. 
Нажимные гайки при вертикальных машинах для большей доступно

сти должны всегда располагаты·я со стороны, обращенной к цилиндру, 
а при горизонтальных- обратно. 

Недостатком подшипников с натяжными болтами является то, что по 
мере изнашивания подшипников длина шатуна уменьшается на величину 

изнашивании вкладышей, nрилегающих к корпусу шатуна. Это вызывает 
приближение поршня к днищу ЦИJIИНдра. Избежать этого можно или новой 
заливкой, или заменой вкладышей, или помещением соответствующих 

• • 
прокладок между всеи поверхностью вкладышеи и корпусом шатуна. 

Стопоры для нажимных гаек. Вследствие ударов и сотрясений на
жимные гайки легко могут отдаться, несмотря на то, что при сборке будут 
зажаты втугую. Чтобы воспрепятствовать этому, они непременно должны 
1:набжаться особыми стопорными приспособлениям и, делающими такую 
отдачу невозможной; эти приспособления желательно иметь такого устрой
ства, чтобы они могли стопорить гайку в любом положении. 

Наиболее часто встречающееся устройство приведено на фиг. 68. 
Гайка кончается цилиндрической частью, утопленной в корпусе или крышке 
подшипника, и имеет на этой части кольцевую выточку. Стопор состоит 

51 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



из одного или двух болтикоn, ввернутых в крышку или корпус подшипника, 
упирающихся в основание кольцевой выточки в гайке. На фиг. 69 изображена 
гайка такого же устройства, только под нее проложено кольцо высотой, 
равной цилющрической части гайки. Кольцо удержив:зется от вращения 
ввернутой в него шпилечкой, входящей свободно в соотвt:'тствующее отвер
стие в ~<рышке или корпусе подшипника. Стопором служит небольшой 
стальной болтик, пропущенный сбоку через кольцо. 

Стопорные гайки употребляются редко, так как они занимают 
иного места, что имеет особенное значение у крейцкопфа, где даже 
нажимные гайки стараются делать не выступающими за высшую точку 
крышки. 

Между крейцкопфной головкой шатуна и набивочной коробкой до.1жен 
оставаться известный зазор, поэтому от устройства этой головки отчасти 
будет зависеть большая или меньшая длина машины, 

Стопорные шпильки встречаются тоже редко. Неудобство их заклю
чается в том, что с изменением положения нажимной гайки они требуют 
установки соответственных шайб. 

Работа кривошипного механизма 

Прямолинейно-возвратноедвижение штока поршня посредством шатуна 
и кривошипа превращается в непрерывно-вращатепьное .п.вижение вала 

(фиг. 54). Движение штока должно быть строго прямопинейно, для чего на 
конце его В устанавливается так называемый ползун, двиЖущийся в особых 
направляющих или параллелях. Если бы это устройство отсутствовало, то 
при малейшем отклонении штока от прямолинейного движения страдала бы 
его набивочная коробка, а дальше и сам шток мог бы изогнуться и сло
маться. Какая же сила действует изгибающим образом на шток в данном 
случае? 

Чтобы узнать это, рассмотрим условия передачи давления пара на 
поршень кривошипу коренного вала при посредстве шатуна. 

Пусть вал вращается по часовой стрелке, и поршень идет вниз 
(фиг. 54). Сила давления пара на поршень будет передаваться по штоку 
к точке В. В этой точке сила разложится по законам механики на две: 
одну С, направленную по оси шатуна, другую D, направленную от точки В 
к зеркалу ползуна (перпендикулярно к оси цилиндра). 

В данном случае действующая сила С будет стремиться сжать шатуn 
по длине или согнуть его, а сила D будет прижимать ползун к направляю
щим. При возвратном движении поршня сила давления пара на поршень 
будет направлена обратно, сила С будет стремиться уже растянуть шатун, 
кривошип пройдет мертвую точку, а сила D будет и здесь прижимать 
ползун в том же направлении. 

Итак, действующая сила С будет совершать полезную работу, сила D 
будет лишь нрижимать nолзун к направляющим и способствовать их изна
шиванию. 

Величина силы D пе-ременная и увеличивается с отклонением шатуна: 
в верхней (левой) мертвой точ1<е она равна нулю, наибольшей величины 
достигает, когда поршень прошел около половины своего хода, а криво

шип повернулся на 90° от верхнего (левого) положения. 
Когда кривошип перейдет через нижнюю (правую) мертвую точку, 

направление силы D- давление на параллель-остается то же. 
Возьмем теперь случай вращения машин в сторону, обратную движе

нию часовой стрелки. 
Проделывая те же построения, увидим, что сила D действует теперь 

в противоположном направлении и сохраняет его все время независ\1МО 

от направления движения nоршня. 
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12. КОРЕННОЙ ВАЛ 

Коренным валом называется вал, назначением которого являетсil 

воспринять от поршней при посредстве шатуна прямолинейно-возвратное 
движение и преобразовать его помощью кривошипа во вращатеJiьное. 
Коренной вал состоит из отдельных колен, или кри~:юшипов; на каж
дый шатун приходиген отдельный кривошип. Каждое колено состоит из сле
дующих частей (фиг. 70): 
цапфы кривошипа А, щек 
кривошипа В, 1щпф ко
ренного вала Б (фиг. 70 
и 71 ). 

При вращении цап
фа кривошипа совершает 
оборот вокруг вала, и 
центр ее описывает Оl<

ружность. 

Положение, при ко
тором шток, шатун и кри

вошип составляют одну 

прямую линию, называется 

--
--

Фиг. '70. 

LU, -
А -

• мертвым", или положением "врастRжку"; при этом поршень достигает 
конца своего хода, а кривошип находится, как говорят, на мертвой 
точке, и никакие усилия не могут стронуть с места поршень и систему 

шатунно-кривошипной передачи. Давление пара кривошиriом будет передано 

~ ---

в 

6 

А лишь на раму машины. 

Стоит немного повернуть вал, чтобы 
кривошип отошел от мертвой точки, и 
сила. действующая по шатуну, уже будет 
вращать кривошип. 

---
------
---

в 

Фиг. '11. 

Поэтому в многоцилиндровой ма
шине кривошипы располагаются в раз

ных плоскостях и под такими углами, что 

одновременно на мертвой точке может на
ходиться только один кривошип. 

С этой целью у двухцилиндровой ма· 
шины (кроме машин Вульфа) кривошипы 
располагают под прямым углом. Если при 
пуске машины в ход на мертвой точке 
стоит кривошип ц. н. д., то кривошип ц. в. д. 

будет стоять на середине хода, и стоит 
только пустить пар в машину, как ш!а 

тотчас же тронется с места. Но если на мертвой точке находится криво
шип ц. в. д., то для того, чтобы машина тронулась с места, надо пустить 
рабочий пар в ц. н. д. посредством добавочного или вспомогательного 
золотника. 

У трехцилиндровой машины все три кривошипа располагаются под 
углами в 120°. Длil пуска в ход, когда кривошип ц. в. д. стал на мертвой 
точке, в ц. с. д. и в ц. н. д. имеются. вспомогательные золотники или l<раны. 

Коренные валы отковываются из стали и ДJIЯ облегчения высверли
ваются внутри (фиг. 70 и 71), но делаются и составные. У такого вала щеки 
откованы отдельно, и в них высверлены отверстия, в которые вставляются 

цапфы кривошипа и концы самого вала. 
Концы цапфы кривошипа и вала, входilщие в отверстия щек криво

шипа, обтачиваются по несколько большему диаметру. Для прочности 
:и жесткости соединения щеки кривошипа сильно нагревают, после "'ero 

61 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



вставляют в них цапфы. Охладившись, щеi<И так плотно зажмут цапфы, как 
будто все колено отковано из одного куска. Кроме того, такое соединение 
застопоривают еще нарезными ш11ильками. 

Кривошипы составных валов соединяются между собой посредством 
откованных заодно с валом муфт, соединяемых болтами. Болты обыкновенно 
делают коническими. Так как крlfвошипы испытывают под влиянием ша
тунов изгибающие напряжения, направленные у соседних кривошипов 
в разные стороны, то, чтобы оси соединяемых колен не расходились 
и болты не подвергзлись изгибу, ставят центрирующие шпонки, входящие 
плотно в пазы, сделанные в муфтах. Иногда вместо шпонок ставят цен
трирующие шайбы, входящие в выточки, сделанные в муфтах. 

13. УСТРОЙСТВО ЭКСЦЕНТРИКА, ЭКСЦ~НТРИКОВОГО БУГЕЛЯ 
И ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ ТЯГИ 

Эксцентрики, служащие для лередачи движения от главного вала золот

нику, бывают цельными (фиг. 71 а) и разъемными (фиг. 72). Эксцентрики отли.,

-- -- 1 
• 1 

f---t-·-1 1 

• 1 
1 
1 
1 -r----
1 

• 

Фиг. 71а. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

ваются из чугуна или от

ковываются из стапи и 

представляют собой ме
таллическую шайбу, в ко
торой вырезано круглое 
отверстие, равное диа

метру вала, причем центр 

этого отверстия не совпа

дает с центром эксцентри

ка. Расстояние между цен
тром эксцентрика и цен

тром отверстия, которое 

совпадает с центром вала, 

называется • эксцентриси
тетом•. Этим отверстием 
эксцентрик одевается на 

вал и крепится на нем 

шпонкой. Чтобы эксцен
трики можно было наде
вать на коленчатый вал 
между кривошипами, их 

делают из двух частей, 
соединяемых болтами. 

Дляудобствасборки 
эти две части обыкновен
но делаются неравными, 

и плоскость разреза де

J!Зется перпендикулярной к направлению эксцентриситета и проходящей 
'lерез центр отверстия. Болты крепятся или гайками или чеками. 

Изображенный на фиг. 72 эксцентрик отлит из чугуна и состоит из 
двух частей, Е и Е', скреш1енных болтами F, крепящимися клиньями (че
ками) Р. Эксцентрик имеет на линии эксцентриситета прямоугольный паз 
для шпонки S, закрепляющей эксцентрик на валу. Такой же паз выбира
ется и на валу; таким образом шпонка S входит наполовину в вал, напо
ловину в тело эксцентрика; N- стопорный болтик. 

Эксцентрик охватывается металлическим кольцом В, соединяющим 
его с эксцентриковой тягой Т; это кольцо называется б у г е л е м, или 
хомутом. 
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Бугели отливаются из чугуна и бронзы или отковываются из стали. 
Бугель состоит из двух половин, В и В', соединенных болтами D. Поло
оинка В имеет прию1в, срезанный плоско, в который ввернуты шпильки 
для присоединения эксцентриковой тяги. Чтобы бугель не соскочил с экс
центрика в боковом направлении, на нем делается по его окружности 
широi<ая выточка, в которую входит .. 
соотuетствующии выступ на окруж-

ности эксцентрика, или наоборот. 
Изображенный на рассматривае

~юм рисунке эксцентриковый бугель 
отлит иэ стали, и внутренняя сколь

зящая поверхность его облицована 
белым металлом, залитым в отдель-
ные дорQЖКИ, имеющие поnеречное 

сечение в виде ласточкина хвоста. 

Болты, соединяющие обе поло
вины бугеля, !{репятся гайками с I<онтр
гайками. Иногда для облегчения при
гонки болты nригоняют к цилиндри
ческому отверстию в буrеле не по всей 
длине, а лишь отдельными узкими 

цилиндрическими поясами. Посредине 
между обеими половин~<ами бугеля 
положена широкая бронзовая про-
кладка а, кроме которой кладется 
еще несколько тоненьких прокладок. 

Чтобы nрокладка не могла выскочить, 
она снабжена двумя шипами. 

Обыкновенно болты бугеля не 
пажимаются втугую, а со слабиной 
около 1/ 2 .м.м, чтобы бугель прилегал 
при работе к эксцентрику возможно 
большей nоверхностью. 

Смазка подводится из масленок 
М на э~>сцентриковой тяге, о тку да по 
трубочкам и по каналам, просверлеи
ным в припиве бугеля, она попадает 
на его трущуюся поверхность, на но

торой для лучшего распределения 

смазки вырублена сеть дорожек. 
Вместо заливки белым металлом 

бугели снабжаются иногда бронзовой 

s 

облицовкой в виде вставного коль- Фиг. 72. 

о 

[' 

цз. Круговой выступ иногда делается 
не на эксцентрике, а на трущейся поверхности бугеля; иногда поверхностк 
выстуnа снашиваются nод углом. 

Эксцентриковые тяги. Золотниковый шток соединяется с экцентри
l(овым бугелем посредством эк сцен т р и !{ о в о й т я г и. Эксцентриковая 
тяга обыкновенно имеет коническую, реже плоскую форму и одним 1<онцом 
крепится к приливу бугеля, садясь на его шпильки (фиг, 72), другим при· 
соединяется к штоку. 

При небольшой величине своих размеров подшиnни!{И эксцентриковой 
тяги обыкновенно не имеют от дельных вкладышей, а средняя часть 
н крышка изготовляются це.'lиком из бронзы. Между обеими половинками 
подшипника кладутся тонкие прокладки, вынимаемые по мере истирания 

вкладышей и новой их пригонки. НТ
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14. СТАИИНА МАШИНЫ И КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ 

Станина поршневой паравой машины должна служить надежной 
связью между цилиндром и коренными подшипниками главного вала. 

При этом по возможности должны быть исключены напряжения в фуt~
.А,аменте. 

Для горизонтальных машин этому условию лучше всего удовлетворяют 

·~таиины с круглыми направляющими, воспринимающими давление поршня 

' ' ' 
' ' ' ' 

Разре• А-8 

------

D 

Pr13(1e3 с-о ВидС3аiJи 

-

Фиг. 73 

•о направлению оси цилиндра. Эти рамы изготовляются с одним топько 
подшипником в виде байонетных станин (фиг. 73) или же с двумя подшип
инками В ВИДе ВИЛЬ!IаТЫХ рам (фиг. 74 И 75), ПОЛОЙ ОТЛИВКИ, ПрИЧf'М ИМ 
nридаются широкие опорные плоскости, главным образом, у подшипников; 
станины даже небольших машин лежат всей своей длиной на фундаменте 
и nри монтаже подливаются цементом. 

Вилкаобразные станины, изображенные на фиг. 74, в настоящее врема: 
находят себе все большее и большее применение nри nрямоточных и таи· 
.r.ем-комnаунд-машинах с большими скоростями поршня. Они имеют то nре
имущества, что давление при движении распределяется на два подшиnника; 
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коленчатый вал во всяком случае мо
жет быть сделан тоньше, нежели при 
станине фиг. 73, при которой только 
один подшипник должен нести основ

ную нагрузку еще усиленную односто

ронним действием. Станины, изобра
женные на фиг. 75, наход~т себе 
nрименение в небольших машинах с 
<:вободно подвешенными цилиндрами. 

Коренные nодшиnники у гори
зонтальных станин только при неболь
ших машинах устраиваются разъем

ными из двух частей с расположенным 
под углом 45° стыком вкладышей; в 
остальных случаях вкладыши делаются 

из четырех частей для возможности 
подтягивания их в случае износа в гори· 

зонтальном и вертикальном направле

ниях. Вкладыши изготовляются из 
чугуна или стали с рабочими поверх
ностями, залитыми белым металлом. 
Эта заливка закрепляется в желобках, 
имеющих вид ласточкина хвоста и 

расположенных по 

окружности вдоль 

отверстия. 

Поворачивание 
вкладышей предуп
реждается помощью 

пальцев (фиг. 76) 
или пригнанных в 

нижние вкладыши 

круглых железных 

шпеньков (фиг. 77). 
Нижний вкладыш 
при этом должен 

вывертываться из 

подушки при не

сколько приподня

том вале. Дл~ под
тягивания верхнего 

и нижнего вклады

шей служит крышка 

вместе с nотреб
ными жестяными 

Пt>дкпадками и за

кладками, а для под

тягивания боковых 
вкладышей употреб
л~ются или устано

вочllые винты St и --А- ---1 

S8 с подтягиваемыми 
сбоку нажимным и 
шайбами (фиг. 78) 
или же клинья (фиг. 
76 и 77), подтяrивае-

!'i Н, Н. Брожоокч 

о 

-

• 

• 

-1--- -+---
1 

8 

• 
1 

Фиг. 74.. 

E-F 

·-

Фиг. 75, 
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мые сверху. Нажимные винты при обыкновенных формах станины могут 
быть расnоложены по обеим сторонам, что ве.:ьма важно для правильного 

уравнивания износа. Однако во многих случаях клинья располагают 
только с одной стороны; сильный износ вкладыша при этом должек 
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' 
1 ' 

г 
1 
1 
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" ' ' 
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• 

Фиг. 71:i. 

Фиг. 77. 

1 1 

' ' 1 • 1 
1 

' 
1 
' • 1 

быть урегулирован с противоположной стороны, как и при установоч
ных винтах, путем nодкладок за этим вкладышем. Установка вкладыша 
из четырех частей у коренного подшипника вообще требует большой 
тщательности и большого навыка; при небрежной или неумелой установке 
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легко может произойти одностороннее прилегание вкладыша, вызывая 
нагревание вала. Подобное явление имеет место вообще при неточной 
сборке. Ввиду sтого оба клина на фиг. 73 устроены, для автоматической 
их установки, поворотными вокруг вертикальной оси в теле подушки. На 
фиг. 76 и 77 клинья направляются по пазам. Они устанавливаются или, как 
на фиг. 76, плотно прижатыми крышкой подшипника или же независимо 
от нее, как показано на фиг. 78. 

Масло доставляется шейкам коренного вала или помощью двух 
закрепленных на крышке капельных масленок или помощью кольцевой 

1 
• 

-г-
• 

смазки (фиг. 76). Отлитая посредине крышки ко-
_, · робка или масленка, заполненная салом или кон

Фиг. 78. 

систентным жиром, служит запасной для смаэ
ни на случай разогревания шейки ка коренном 
валу. 

• 

• 

1 

Фиr. 79. 

Станины вертикальных машнн также строятся двух типов. Станина 
первого типа (фиг. 79) состоит из двух qугунных стоек с круглыми напра
вляющими, а станина второго типа состоит из одной только стойки с плоской 
направ.1яющей (фиг. 80). В станине последнего тиnа для под.11.ержания 
ци.1индра и для достижения достаточной устойчивости самой станины 
против стойки располагается железная кованаlil или литая колонна. В том 
и другом случае стойки привинчены к фундаментной плите. 

Станины с двойными стойками лучше nоrлощают боковое давление 
крейцкопфа и действующие боковые давления инерции качающихся масс, 
но затрудняют достуn к кривошипному механизму. При станинах с одной 
только стойкой устойчивость бывает мен-ьше, но доступность к движу
щимся частям для осмотра и обслуживания их здесь больше. Колонны 
большей частью устанавливаются наклонно с целью уширения плоскости 
подошвы машины при небольшом вылете верхней части. Для прикрепле
ния колонн к нижней фундаментной nлите и к верхним фланцам цилинд
ров или станины служат фланцы с болтами или чеками. Конструкция 
станины обычно допускает легкую сборку и разборку. 

Стойки и фундаментная плита отливаются полыми. Верхний ста-
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1 
• 

1 

нинный фланец стой~<и даже при одной только стойке во многих случаях 
• 

замыкается спереди для возможности центральнон установки цилиндра. 

1~ 
• 

.-.-.-:j::c··. 

1 

Фиг. 80. 

PO'fJ/13 А-8 

Po1jiO С-{) , 

Фундаментная плита имеет 
широкие опорные плоскос

ти и под кривошипами снаб
жена корытообразными уг
лублениями. Коренные под
шиnники вертикальных ма

шин должны быть придви
нуты по возможности бли
же к оси направляющей (nа
раллели). Они должны быть 
разъе.мные из двух только 

частей (фиг. 81). 

15. ПАРОРАСПРЕДЕЛИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБUРЬI 

Парараспределительные 
приборы служат для над
лежащего расnределения па

ра в nаро.вом цилиндре, т. е. 

для впуска и выnуска па

ра, заставляющего поршень 

двигаться попеременно то 

в одну, то в другую сторону. 

Приборы эти составляют 
одну из главных частей па
ровой машины. Парараспре
деления поршневых пароных 

машин подразделяюкя: 

1) По роду запирающих органов: на плоское золотниковое, цилиндри
ческое (поршневое) золотниковое, кJJаnанное и поворотное золотниковое 

--
~~::.:::~-~ ..... ',, 

' 

Ж-· __ .1_ -+t+\·\C' ·t-+- -r-t+-*:'=-='==-:o:~=F,~==~~~'i"$--tJ 
1 

Фиг. 81. 

или крановое (KopJJиcca) парораспределения; сюда же при прямоточных 
wашинах следует отнести еще паравой поршень в виде заnирающего 
выпуск органа. 
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2) По числу параопускных и паравыпускных каналов цилиндра: на 
nарараспределения с двумя и четырьмя nаровыми каналами. 

3) По соединению запирающего органа с приводным механизмом: 
на принудительные н непринудительные, или расцепные парораспреде

ления. Первые ю них соединсны непрерывно в течение всего оборота 
кривошипа, а в последних соединение происходит в течение только не

которой части каждого оборота кривошипа. 
Плоское и цилиндрическое золотниковые парорасRределения обыкно

венно имеют два паровых соединяющихся с цилиндром канала, а клапанные 

и крановые парараспределения-четыре канала. Плоское и цилиндриче
ское золотниковые паrораспределения всегда строятся принудительными, 

а клапанные и крановые парараспределения строятся и расцепными. 

В большей части плоских и цилиндрических золотниковых и крановых 
парараспределений принудительность движения создается неразрывной 
связью между собой приводного механизма и запирающего органа. 
В большей части принудительных клаnанных парараспределений это со
единение в течение периода закрывания клапана nроизводится только nо

мощью пружины. 

При выборе парораспределения решающее значение имеют свойства 
отдельных запирающих органов. В этом отношении необходимо заметить 
следующее: nлоский золотник представляет собой относительно мало 
чувствительный запирающий орган, но выгодно отличающийся легко 
достигаемым постоянным плотным затвором. 

Неудобства плоских золотников состоят в большом сопротивлении 
трению и в значительном собственном весе золотника при больших 
диаметрах цилиндров. 

При больших давлениях (выше 9 ama) nлоский золотник работать не 
может, так как в 3ТИХ случаях возникают затруднения в смазывании 

рабочих поверхностей; точно так же этот золотник не может работать и 
nри перегретом паре, при котором он коробится. 

Разгруженные, или уравновешенные, плоские золотники при высоких 
температурах пара также мало применимы. 

Круглый золотник вначале работы обладает полной плотностью 
затвора и разгружен, или уравновешен, равномерно действующим со всех 
сторон давлением пара. Поэтому он развивает только незначительные 
сопротивления движению и при не слишком тяжелых штоках допускает 

легкое регулирование. С течением времени, вследствие изнашивания у этого 
золотника получаются неплотности, вредно отзываюшиеся на работе ма
шины. Вставные набивочные кольца хотя и увеличивают плотность затвора, 
но, с другой стороны, увеличивают также и сопротивление трению. 

Круглый золотник лучше всего может служить при высоких давлениях 
пара в вертикальных машинах с большим числом оборотов, так как 
в вертикальной машине собственный вес золотника совпадает с направле
нием его движения, и при больш JM числе оборотов вредное пространство 
и неплотности имеют меньшее вредное влияние. В простейшем своем виде, 
nри тщательном изготовлении и обслуживании круглый золотник рабо
тает вnолне удовлетворительно и при перегретом паре. 

Уравновешенный клапан двух- или четырехседельного типа при 
небольшом собственном весе обладает вполне симметричной формой. 
Заnирающие поверхности не скользят одна по другой nри работе машины, 
а соприкасаются толы<о в момент закрывания. Клапан не находится в бес
прерывном движении подобно золотнику, а движется только при откры
вании и закрывании, т. е. в течение только части оборота кривошипа. По-
3Тому no сравнению с плоскими золотниками клапан обладает преимуще
ствами, состоящими в меньшем трении и изнашивании, в меньшем дей
ствии веса и массы и в более легких штоках. 
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По сравнению с круглым золотником (без набивочных колец) клапан 
дает постоянный более nлотный затвор. Kpoue того, вредное простран· 
ство при клапанах в особенности у больших цилиндров, получается меньше, 
нежели при круглом золотнике. 

Вследствие весьма незначительного трения при полной уравновешен· 
ности и симметричной форме, клапаны лучше всех других запирающих 
органов выдерживают большие давления и высокие температуры (пере
грев) без нарушения правильиости работы (заедания, неплотности). Это об
стоятельство содействовало обширному применению клапанных парарас
пределений даже в вертикальных машинах, где их устройство и обслуживание 
далеко не так просты. Только сильное изменение перегрена делает кла
паны временно неплотными. 

Поршвевой клапан, применяемый параллельна с. простым клаnаном, 
представля~т собой не что иное, как вертикально расположенный порш
невой зрлотник с уплотняющими кольцами, связанный с приводным меха
ниJмом, подобно обыкновенному клапану (отсюда и его название). При 
нем избегается возможный nри посадке обыкновенного клапаиа удар или 
толчок о седло. Наконец, nоршневой клаnан очень удобен при nере
гретом паре, так как клаnан и его камера всегда имеют одинаковую 

температуру. 

Набивочные кольца увеличивают соnротивление трению. 
Поворотный золотник (кран) отличается небольшой величиной вред

ного nространства и охлаждающих nоверхностей. Соnротивления его дви
жению очень малы, плотность затвора вполне достаточна и изготовление 

его ввиду простой его формы недорого. 
Несмотря на все зти преимущества, крановое nарорасnредепение 

находит себе редкое nрименение. К недостаткам относятся неуравнове
шеиность и коробление nри высокой температуре. 

Что касается числа паровых каналов, то следует заметить, что паро
распределение с двумя только каналами вообще гораздо nроще и дешевпе 
парораспределения с четырьмя каналами. Но зато поспеднее имеет то nре
имущества, что парарасnределение с каждой стороны поршня может быть 
выбрано совершенно неэависимо друr от друга. Этим достигаются совер
шенное nарараспределение и более легкая установка всех органов. 
Сообразно этому nарарасnределения с двумя каналами (nлоское эолотни 
ковое и поршневое золотниковое) больше nрименяются для nростых 
небольши.1 и средних машин, а парараспределения с четырьмя каналами 
(главным образом клапанные) nрименяются у средних и крупных машин, 
при которых обращеко серьезное внимание на высокую степень исполь
зования пара. 

При двух паровых каналах рабочий и отработавший пар с каж
дой стороны nоршня должен протекать no одному и тому же каналу; 
стенки каналов nопеременно приходят в соприкосновение с nаром 

высокоii и низкой темпераrур. При парораспредепениях с четырьмя ка
налами это явление не имеет места, что оказывает значительное влияние 

на экономику машины. 

Парараспределения с тремя каналами встречаются только в nрямо
точных машииах, где впуск пара производится помощью двух клаnанов, 

.а выnуск производится паровым поршнем. 

Сравнивая nринудительные и расцепные парораспределения, нужно 
скаilать, что принудительные парараспределения лучше nрисnособлены 

для бопьшего числа оборотов, нежели nарарасnределения прину
дитепьные с замыканием силой и расцепные. Поэтому для быстро
ходных машин с 180 и более оборотами в минуту рекомендуются зо
лотниковые nарораспредепения, а для более тихоходных машин- кла
nанные. НТ
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Рассмотрим подробно те из них, которые чаще всего встреtJаются: 
а) nростой золотник, 
б) двойной золотник, 
в) золотник Мейера, 
г) клапаны. 

Золотники 

Простой золотник (т ре :х пр о л е т н ы й). Простой золотник пред
ставляет собой ящик без крышки, лежащий (дном вверх) в золотниковой 

Фиr. 82. 

коробке. Поля его, или лаnы, лежат на рабочей поверхности коробки, по 
которой золотник может двигаться в ту или другую сторону nри помощи 
эксцентрика и тяги. На фиг. 82 (сверху) представлен золотник, лежащий 
в золотниковой коробке, а снизу- разрез золотниконой корnбки. 

Золотник может закрывать собой все три окошка или открывать 
доступ в коробку через одно из крайних. Среднее nаравыnускное оношко 
всегда занрыто золотником и никогда не сообщается с золотниковой ко
робной, в которую nостуnает рабочий пар. 

Когда золотник закрывает все три оношка, то пар из золотниковой 
коробки не иожет попасть в цилиндр, но если золотник передвинется и 
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откроет, например, правое окошко, то пар войдет в цилиндр с прааой 
стороны nоршня. В это же время внутри под золотником откроется левое
паравое окошко и соединит левую часть цилиндра с паравыnусквыи 

окошком. Пар, находящийся с левой стороны поршня, выйдет в паравыnуск
ную трубу, и тогда nоршень начнет передвигаться с правой стороны 
в левую. 

Передвинув золотник в обратную сторону, т. е. открыв в золотни
ковую коробку левое окошко, а внутри под золотником правое окошко, 
получим движение nоршня в обратную сторону. 

Если бы лапы золотника имели длину, равную только длине крайних 
окошек, то все окошки были бы закрыты только на одно мгновение. 
когда золотник стоял бы в среднем положении. В этот момент пар 
не мог бы поступить в цилиндр, поршень стоял бы в конце своего 
хода, т. е. в одном из крайних положений, кривошип стоял бы по наnра
влению оси цилиндра, а эксцентриситет-под nрямым углом к нриво

шиnу. Но так как лапы золотника делают длиннее окошек, то впуск и 
в.ыпуск, а равно и nрекращение впуска и выпуска пара, возможно произ· 

водить раньше, чем поршень придет в крайнее положение. Это условие 
необходимо для спокойного перехода кривошипом мертвы:~ точек и для 

экономии пара. 

Величина, на которую лапа золотника делается длиннее соответ
ствующего парового окошка, называется перекрышей золотника, причем 
удлинение лапы золотника со стороны впуска называется паровпускной 
перекрышей, а со стороны выпуска паравыпускной nерекрышей. 

Когда поршень находится в конце хода, золотник с перекрышей не 
может стоять на середине своего хода, потому что он тогда закрывает 

паравпускное окошко; открыть окно и впустить пар под поршень золотник 
u 

сможет только тогда, когда nоршень проидет уже некоторую часть своего 

хода от мертвой точки. 
То же самое и с выnуском пара с другой стороны поршня. Между 

тем, для равномерности хода необходимо, чтобы впусi< пара был даже 
раньше, чем поршень придет в крайнее положение. Поэтому в данном 
случае золотник надо отодвинуть от среднего его nоложения по напра· 

влеки!() движения поршня на некоторую величину и установить так, чтобы 
паравое окошко l')ыло уже немного открыто, когда поршень находится 
в крайнем положении. 

Величина, нз которую при этом должно быть открыто паровпускное· 
окошко, называется "линейным опережением" со стороны впуска пара, 
а величина, на которую при этом откроется другое паравпускное окошко, 

внутри под золотником, называется .линейным опережением" со стороны 
выпуска пара. 

Угол, на который надо повернуть эксцентрик на валу, чтобы перед· 
винуть золотник от среднего его положения до того, в котором он дает 

надлежащее опережение, называют углом опережения. 

Во время хода поршня от одного крайнего положения к другому золот· 
ник сначала двигается в ту же сторону, что и поршень, пока не откроет со~ 

вершенно nаравnускное окошко, после чего примерно с половины хода порш

вя, начинает двигаться в обратную сторону, постеnенно закрывая это окошко. 
По закрытии золотником окна начнется расширение пара, которое 

продолжится до тех пор, пока золотник не передвинется настолько, что 

указанное окошко откроется внутри под золотником и отработавший пар 
уйдет в пароотводную трубу. Это nроизойдет незадолго до прихода 
поршня в противоположное начальному крайнее nоложение. 

Чем больше линейное опережение со стороны выnуска, тем раньше 
наступает выпуск. Затем начнется, таким же порпдком обратный ход 
поршня. 
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При•ечанне. Расширение пара будет продопжаться п:м дольше, чем бопьше 
промежуток времени от закрытия пропета до открытия его под зопотни~ом, т. е. чеw длин

нее о~апы зопотнина, а значит, чем больше паровпускнdя и паровы11ускная перекрыши. 
Паравыпускная перекрыша делаетс11 меньше паровпускной, чтобы с.rработавший пар начал 
11ыходкть нз-под поршня раньше, чем рабочий пар 11ойдет с другой стороны поршвя. 

Пятипролетный золотник Пекна. Трехnропетиыll ЗОIIОТник име. т то неудобство, что 
в начале вr•уска, когда окиn откр1~вается на очень малую величину, рабочий пар, прорыпаясь 

сквоsь узкую щель в пространство, наполненное перед теи отработавшим nаром, быстро 
терист свое даsление. По:ному важно, чтобы nap входил в окно сра3у в досгаточнои копичестве. 

С этой целью устраивают двойное число впускных окон, чтобы при начапс впуска пар 
сразу аходн11 по двум окнам; выпуск т;~кже начинается одновременно через два окна. 

-------------------
----------------------- ----------------------

-· -· 
----

5 4 

Фнг. 13. 

Понятно, что если одно окно для в11уска будет разделено на два в сумме такой же 
пnощадн, то д~ина каждого нз окон при пятипр011етном зеркале будеr {)авняться только 
половнее длины окна, которое быпо бы у трех-
nро.ll~тного золотникового зеркала; nоэтому Jo.AOmнuk ТrлЛ~а. 
ход пятипролетного зопотника будет в два ра
за меньше, чем у трехnролетного золотника 

при равной площади впус~ных окоп. Это об
стоятельство очень важно, потому что nри боль
щей площади окон эксuентрики и эксuентри

ковые бугели приходипось бы де.uать большого 
диаметра. 

Пятипролетный золотник изображен на 
фиr. 83. 

Как вид110, зеркапо ииеет пять окошек, 

из J<&торых 1, 2, 4, 5 служат как для впуска, а 
так и для выnуска, среднее же 3 служит толь· 
ко д11я выпуска пара. 

Главным отпичием этоrо золотника от 
трехпро.тетного н вляются две сквозные попс

речные попости А, устроенные в золотнике так, 
что сквозь них может проходить рабочий пар. 

Все же остальные внутреНI<Ие простран
ства золотника напо-1Невы отработавшим паром. 

Рабочий пар входит сразу из золотнико
вой коробки через окно 1 и из правой сквозной 
лолости А золо1ника через окно 2. В то же flре
ыя отработавший пар через окно 4 11 5 выхо
дит вокруг певой ло,10сrи А под зопотвик и 
в среднее окно. 

Золотник Трика. Помощью вспо
иогательноrо канала, расположенного 

в спинке обыкновенного золотни
ка, достигается двойное отхрытие впу
ска. На фиг. 84,а изображен золотник 
Трика в среднем полсжении; в поло
жениях Ь и с тот же золотник показан 

открывающим окно, причем видно, 

что рабочий пар может поступать на 

ь 

Фиr. 84. 
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поршень как непосредственно, например, с левой стороны зшютника, так 
и через вспомогательный канал справа. Таким образом золотник в каждый 
данный uомент дает вдвое большее свободное полеречное сечение окна, 
нежели соответствующий золотник без вспомогательного канала. При том 
же эксцентриситете золотник Трика открывает впускное окно вдвое быстрее, 
чем обыкновенный золотник. При одинаковой скорости открытия и закры
тия окна эксцентриситет этого золотника делается в два раза меньше, 

и работа трения получается меньше. Выпуск пара производится одинаково, 
как и при простом золотнике. 

1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 11 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 11 1 

1 1 : 1 11 
1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

• 

1 
Фиг. 85. 

Таким образом золотник Трика может быть построен для двух пре
дельных случаев: 

1. Эксцентриситет делается такой же величины, как у коробчатого 
золотника; этим достигается более быстрое открытие и закрытие окон. 
Получается золотник Трика с ускоренным действием распределения. 

2. Эксцентриситет делается равным половине эксцентриситета короб
чатого золотника. Золотник займет крайнее положение, когд~ работающие 

кромки золотника и окна будут отстоять друг от друга на величину f; сле
довательно, полное открытие окна будет только при крайнем положе
нии золотника, как и у коробчатого. Вследствие небольшого эксцентриси
-тета трение золотника будет в два paja меньше, чем в предыдущем 
случае; получается золотник Трика с укороченным ходом. Часто величину 
эксцентриситета делают с учетом указанных двух комбинаций. 

Фиг. 85 дает нам представление о золотнике Трика с внутренним 
подводом пара. 

Компенсаторы и золотники с крышкой. Так как у коробчатых золот
ников давление под золотником отработавшего пара значительно меньше 
давления рабочего пара,· окружающего золотник, то золотник прижимаетси 
к зеркалу с силой, равной разности этих давлений. Понятно, что, чем 
больше площадь золотника, которую он занимает на золотниковом зеркале, 
1'ем большЕ" эта сила. 

Если, например, длина золотника 90 см и ширина 60 см, то площадь 
€ГО будет 90. 60 = 5 400 см2 • 

Если разность между давлением рабочего пара, прижимающеrо 
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золотник к зеркалу, и отработавшего под золотником, препятствующего 
этому давлению, равна 3 am, то сила, прижимающая золотник к зеркалу, 
будет 3 · 5400 = 16 200 кг. 

Очень важно уменьшить давление рабочего пара на спинку золотника; 
это назначение выnолняют золотники с крышкой и компенсаторы. 

Золотник с крышкой (фиг. 86 и 8ба). Коробчатый золотник S с целью 
освободить его спинку от давления рабочего пара заключен в неподвиж
ную коробку К, называемую крышко1i, внутри которой он движется. 
Таким образом давление рабочего пара в золотниковой коробке прихо
дится не на золотник, а на крышку. 

Фиг. 86. 

Золотник плотно прижат как к крышке, так и к зеркалу. Пружины 
А прижимают крышку К к зеркалу. Достоинство ~о~ рассматриваемого 
устройства является малое трение золотника, недостатком-трудностi. 

Фиг. 86а. 

достижения непроницаемости между золотником и крышкой, так как 
притирка их производится в холодноu состоянии, в горячем же состоянии 

плотность нарушается от неравномерного расширения частей. 
Обыкновенный компенсатор. Компенсаторы можно разделить на два 

типа: в первом набивочное устройство находится в сnинке золотника, а 
рабочей поверхностью служит крышка золотниковой коробки, во втором
набивочное устройство находится в золотниковой коробке, а рабочей 
uоверхностью для него служит спинка золотника. Устройство обыкновен
ного компенсатора показано на фиг. 87, изображающей плоский золотник 
в поперечном разрезе. На спинке золотника сделан прилив в виде круг
лого жолоба, в который кладется набивка и прикрывается вставляемым 
в жалоб бронзовым кольцом. Кольцо это доходит до крышки золотнико-
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вой коробки и прижимается к ней благодаря упругости сжатой между 
кольцом и дном жалоба набивки. 

Поверхность крышки гладко выстрогана под плоскость, и нажимное 
кольцо при движении золотника скользит вместе с золотником по крышке, 

прижимаясь к ней. Благодаря этому внутрь кольца 
с не может проникнуть рабочий пар и давление на 

спинку золотника уменьшается. 

F 

Фиr. 87. 

Однако компенсатор такой конструкции 
плохо устраняет просачивание пара внутрь кольца: 

то портится от высокой температуры набивка, ТС' 
nерекашивается или изнашивается нажимное коль

цо, то, наконец, стираются лапы золотника. 

С целью устранить хотя бы частично выше
указанные недостатки и сделать компенсатор 

работоспособным при всяком, даже не совсем 
nравилъном, движении золотника применяется ус

тройство диафрагм. 
Таким компенсатором снабжен золотник 

ТрJ~ка (фиг. 88). 

. ' 

Фиг. 88. 

В нем и111еется два бронзовых кольца: одно неподвижное L, другое 
подвижное J.. надетое на него и скользящее по крышке золотниковой ко
робки. Оба кольца соединены подвижно: они, во-первых, соприкасаются 
между собой по боковой цилиндрической поверхности, во-вторых, кольцо 
1 отогнутой своей поверхностью соединяется с гибкой волнистой ди
афрагмой красной меди М, которая укреплена посредством того же 
кольца L на спинке золотника. 

На диафрагм} М снизу давит рабочий пар; диафрагма М, способная 
пружинить, сожмется в тех местах, где золотник будет сильнее прижи
маться к спинке золотниковой коробки. Для первоначального отжатия 
диафрагмы, когда в золотниковую коробку еще не пущен пар, служат три 
плоские стальные пружиdы S, отжимающие изнутри кольцо J к его рабо· 
·чей поверхности. Скользящая поверхность кольца 1 для лучшей пригонки 
и смазки имеет концентрич€'ские полукруглые дорожки. 

Круглые золотники. Преимущества круглых золотников- их уравно
вешенность. Круглые золотники по их устройству можно разделить на два 
rлавных ви.Аа: золотники поршневые и пролетные. 

Поршневые золотники (фиг. 89) имеют два отдельных поршня, наса
женных на общем штоке и играющих ту же роль, что распределительные 
лапы плоского золотника. 

У пролетного золотника (фиг. 90) нет особых поршней, и распредели
те.~ьные цилиндрические .папы образуются уширенними трубы в концах. 
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У тех и других золотников непременную часть составляют набивочные 
коJlьца, устраиваемые таким же образом, как и у nоршней. 

а) У строй с т в о n о р ш н е в о г о зол о т н и к а. Золотник состоит 
из двух поршней (фиг. 89), насаженных на общий шток и удерживаемых 
на нем гайками. 

Оба nоршня В отлиты из чугуна, nустотелые, и снабже-ны усилива
ющими радиальными ребрами. 

Фиг. 8!1. Фиr. 90. 

Чтобы поршни не могли вращаться, их прижимают к штоку сто
порными болтиками i. Набивоqные кольца Е поршней сделаны само
пружинящими. 

Крышки С поршней скошены, qтобы не препятствовать доступу пара 
к паровым окнам. 

Для облегlJения сборки золотника диаметр штока со стороны крышки 
золотниковой коробки делается тоньше длlf свободной посадки на место 
поршня, ближайшего к днищу. 

Действие поршневого золотника совершенно сходно с действием 
золотника nлоского: в нем наружные кромки набивоqных колец будут nа
ровnускными, а внутренние- паравыпускными (при наружном подводе пара). 

Паравые окна О для круг;юго золотника расположены ло всей вну
тренней окружности зо.1ютниковой коробки А, как только паравnускная 
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кромка набивочного кольца Е поравняется с впускными кромками окон, 
• по всеи окружности начинается впуск пара в кольцевую nлоскость ко-

робки и оттуда в канал; в то же время противоположный поршень откры
вает сообщение для выnуска пара в средний кана.1. Так как пространства 
перед поршнями этого золотника наполнены рабочим паром и изолированы 
друг от друга, то нео6ходимо устройство раздвоенной парапроводной 
трубы, которая должна подводить пар сразу с обоих концов золотника 
в золотниковую коробку. 

б) Круглый золотник пролетного типа. Пролетный золотник 
представлен на фиг. 90 в продольном разрезе. Главное отличие от пре
дыдущего состоит в том, что средняя часть его представляет собой 

широкую трубу S, отлитую заодно с поршнями и служащую для свобод 
наго прохода пара через золотник. Благодаря этому. устройству устраня
ется надобность в особой соединительной трубе снаружи золотниковой 
коробки. Отработавший пар уходит в концентрическое пространство 
вокруг трубы в середине золотниковой коробки. Внутри трубы имеется 
втулка D для штока Т Этой втулкой золотник садится на кольцо, укреп
ленное на заплечике штока, креnится гайкой и поверх нее сквозной 
чекой Ь. Набивочные кольца Е в этих поршнях иного устройства; они 
перекрывают как закраину, так и крышку поршня, входя между ними 

своей выступающей частью. 
В стыках набивочных колец устроены замки М коробчатого сечения, 

входящие средней частью в соответствующий вырез, сделанный в конце 
набивочного кольца. Набивочные кольца отлиты из чугуна, а замок- из 
бронзы. Распорными nружинами здесь служат спиральные пружины, встав
ленные в отдельные гнезда, устроенные по окружности поршня. Крышка 
поршня садится отверстиями на шпильки, ввернутые прямо в тело поршня 

и nредохраняемые от отдачи стопорным нольцом d. 
Золотниковая коробка имеет две отдельные вставные рабочие поверх

ности J, крепящиеся железными кольцами а. Крышка золотниковой короб
ин имеет внутренний цилиндр для противовеснога поршня. 

Сам золотник отлит из чугуна и имеет радиальные ребра r' и r, 
скрепляющие ПQршни с трубой и втулкой для штока. 

Преимущества и недостатки золотников. Главным преимуществом 
золотников являются простота их устройства и прочность, что в связи 
с малым числом передаточных частей делает их наиболее надежными для 
продолжительной непрерывной работы. Этим объясняется применекие их 
в нестационарных машинах в качестве внутренних парараспределительных 

органов, несмотря на многие присущие им недостатки. 

Недостатки эти следующие: 
1. Малая приго,цность для ранних отсечек вследствие сильного мятия 

пара и: связанного с этим бесполезного падения среднего давления 
в цилиндре. 

2. Значительный объем вредного пространства, доходящий иногда 
даже до 20% (в особенности при цилиндрических золотl!иках). 

3. Постоянное охлаждающее влияние стенок золотника на окружающий 
их рабочий пар вследствие соприкасания золотника с отработавшим 
nаром. 

4. Пользование теwи же каналами для впуска и выпуска, что вызы
вает пониженке температуры каналов и конденсацию векоторого коли

чества пара при впуске. 

5. Пользование тем же золотником для впуска и выпуска, что заста
вляет иногда итти на невыгодное значение одних элементов в парарас

пределении в полъэу других. Следовательно, гибкость парараспределения 
отсутствует. 

6. Большая затрата полезной работы на преодоление трения. 

78 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



16. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОИ ОТСЕЧКИ 

Когда приходится продолжительное время пользораться непалной 
иощностью машины, то это может быть достигнуто следующими спо
собами: 

1) пониженнем рабочего давления пара в котле; 
2) искусственным пониженнем п:авления рабочего пара в золотниковой 

коробке, прикрыванием дроссельного клапана (регистра) и, наконец, 
3) уменьшением степени впуска (наnолнения). 
Первые дnа пути с 

должны быть призваны ~ 
нерациональными, так 

как при них прихо

дится отказываться от 

выгоды nрименения па

ра высокого давления. 

Достигнуть изме
нения стеnени вnуска 

в широких nреде.~ах 

,при одном золотнике 

невозможно 1: с измене
нием степени впуска 

будут изменяться н 
другие элементы nара-

Фиr. 91. 

а - ра.спрсдслитсшJIIЫй аолотнии; 
Ь - расширительный :;~олотнин; 
с- щали; 

d - стержни аопотви1юв. 

распределения; поэтому золотниковыми приводами можно пользоваться 

для изменения отсечки только в весьма ограниченных пределах. 

Для возможности изменения стеnени впуска в широких nределах 

nомимо основного золотника приходится устанавливать второй расшири
тельный золотник, на обязанности которого лежит уnравление только 

Фиг. 92. 

впуском пара. 

Двойной золотник (фиг. 91). Двой
ной золотник состоит из двух частей. Ниж
няя,- представляющая обыкновенный зо
потник с двумя пролетами в конце толстых 

стенок, называется основным золотником. 

На ней лежит вторая часть, имеющая вид 
пластины, помощью которой можно закры

вать то один, то другой пролет. Это 
так называемый расширительный (отсечной) золотник. Каждый из этих 
золотников соединяется посредством штока и тяги с отдельным эксцен

триком. 

Основной золотник действует совершенно так же, как простой золот
ник. Расширительный же золотник опережает его при движении и закры
вает то один, то другой пролет раньше, чем основной произведет отсечку 
впуска. 

Таким образом впуск пара из золотниковой коробки в цилиндр через 
пропеты золотника может прекращаться раньше, и, следовательно, полу

чается больший период расширения пара. 
Чем больше опережение расширитепьноrо золотника, тем раньше 

будут закрываться пропеты основного золотника и тем больше будет рас
ширение пара в цилиндре. 

1 Прн специальной конструкцюt парораспределения не искпючена возможность исполь
эования одного золотника для lti&JIЫI степеней наполнения. Ред. 
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Раздвижной зопотник Мейера. Простая пластинка имеет существенный 
недостаток в том, что дает только одну определенную степень отсечки, для 

которой и может употребляться. 
1 Золотник Мейера представля-

1 ет собой ту же пластинку, но раз

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1-----+---н-----+- --
1 

Фиr. 93. 

Фиг. g4, 

1 
1 
1 
1 
1 

резанную на две части. 

Пластины могут быть сдвину
ты и раздвинуты, смотря по жеllа

нию, даже находу машины и тем 

самым достигается различная. сте

пень наполнения цилиндра. 

· Фиг. 92 представляет золотник 
Мейера. В каждой его половине 
имеется бронзовая прямоугольная 
гайка, которая свободно ходит в 
соответствующих пазах золотника 

и тем самым позвопяет ему приле· 

гать всегда плотно к зеркалу. Винт, 
проходящий через эти гайки, име· 
ет в первой правую, а во второй ле-
вую резьбу. При вращении этого 
винта, который дальше проходит 

сквозь обе стенки золотниковой 
коробки в виде тяги, обе поло
винки получают поступательные 

движения в разные стороны. Са· 
мое сдоигание и раздвигание 

пластин производится: или просто 

ключом (при остановленной ма· 
шине J при помощи гаечной голов
ки, которой оканчивается золот
никовая тяга в месте соединенИя ее 
с эксцентриковой, или более слож
ным устройством при помощи осо
бого маховичка находу машины. 
В последнем случае обыкновенно 
ставится указатель, который и 
показывает степень ваполнения. 

Мейеровское парораспреде· 
ление, имея очень много хороших 

качеств, неудобно тем, что допу
скает регулировку лишь от руки. 

Автоматическое регулирование 
возможно, но при сильном усло

жнении механизма. 

Расnределение Ридера. Рас
пределение это идентично рас

nределению Мейера. Только 
здесь перемещение отсенающих 

ребер у расширительного золот· 
ника для изменения степени на-

полнения производится nоnереч

ным движением или вращением. 

Паравnускные окна основного золотника расположены под 
уrлом на заднеА поверхности этого аолотннка (фиг. 93), а расши
рительный золотник соответственно делается трапецоидальной формы. 
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При (поперечном) перемещении на величину U получаем продоль
ное перемещение отсекающих ребер S. Если такой золотник выполнить 
в виде полуцилиндра, то поперечное перемещение может быть заменено 

вращением и перемещению U будет соответствовать угол вращения w. 

Фиг. 95. 

Рычаг, поворачивающий расширительный золотник, удобно соединить 
с регулятором. Угол ш принимается от 30° до 60°. Уменьшение величины 
U и одновременно уменьшение угла ы достигается увеличением угла наклона 
паравпускных пролетав основного золотника, что ведет к удешевлению 

золотника. 

_ .... _ 
- -1 ~-- .;.. ...... -
- ~ ~ .. -1 - -,-' - ... -- _,_ 

1 ---,---.-
1 

--~- -

Фиг, 96. 

1 1 
11 

Существует две конструкции ридеровских золотников. К первой, при
надлежат золотники открытые (фиг. 94 и 95) 1 полуцилиндрические. Здесь 

• 
давление пара сильно прижимзет золотник к поверхности зеркала, и по-

тому от регулирующего аппарата требувтся большое усилие для пово
рота золотника. Такого рода золотники применяются при диаметре цилин
дра не больше 400 .мм. 

Ко второй категории относятся золотники цилиндрические, уравно
вешенные (фиг. 96), которые повораqиваются очень легко благодаря тому, 
что давления взаимно уравновешиваются. 

Рабочий пар поступает внутрь расширительного золотника, имеющего 
по окружности своей треугольные вырезы. Через эти вырезы и шести-
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угольные вырезы, сделанные на внутренней поверхности основного золот
ника, рабочий пар переходит во внутренние полости золотника, откуда 
уже через отверстия А поступает в паревые окна. При этом наклонные 
кромки треугольных вырезов расширительного золотника движутся по 

шестиугольным вырезам основного золотника. Б известный момент при 
движении первого золотника шестиугольные вырезы перекрываются 

и пре~iращается впуск рабочего пара через основной золотник в паровой. 
цилиндр, т. е. происходит отсечка. 

При этом впускная кромка основного золотника может и не дойти 
еще до края парового окна, но вnуск рабочего пара во внутренние поло
сти через шестиугольные прорезы уже прекратится. 

Таким образом благодаря наличию особого расширительного ЗOJI9T· 
ника отсе•1ка наступает раньше, чем nри одном основном. 

Есл14 мы повернем расширительный золотник относительно основного 
слева направо, то наклонная кромка треугольного выреза надвинется на 

шестиугольный вырез основного золотника и уменьшит свободную для 
вnуска nлощадь, следовательно, отсечка наступить раньше. Наоборот, при 
поворачивании расширительного золотника в обратную сторону его наклон· 
ные кромки будут позже находить и перекрывать вырезы основного золот
ника, и отсечка будР-т наступать поэже. 

Ускорение или замедление отсечки производится исключительно толь к{) 
поворачиванием расширительного золотника в ту или другую сторону. 

17. КЛАПАННЫЕ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Устройство, подразделение и применение. Основным видом клапан
ного рас11ред.еления является распределение с четырьмя паровыми кана

лами, при котором достигается требуемое парараспределение с кюkдой. 
стороны поршня независимо от другой стороны. 

При горизонтальных машинах четыре клапана обыкновенно расnола
гаются у концов цилиндра: впускные клапаны- вверху, а выпускные

внизу. Размещение клапанов в цилиндровой крышке, при котором умень
шается вредное пространство, но затрудняется доступ к поршню и внут

ренней полости цилиндра, главным образом, применяется при прямоточ
ных машинах. Для приведения в движение клапанов служат кулаки и 
эксцентрики. Они сидят на распределительном валу, расположенном nарал
лельна продольной оси машины и приводимом в движение главным валом 
при помощи пары зубчатых колес. 

У вертикальных машин клапаны расположены сбоку проходящей через. 
продольную ось главного вала вертикальной плоскости; распределитель
ный вал расположен вверху на цилиндре и поперек главного вала, с ко· 
торым он соединен с помощью вертикального вала и соответствующими 

парами колес. 

Устройство вертикальных машин без распределительных валов приме
иено только для немногих парораспределений, как, например, парарасnре
деление Ленца. 

Клапанные парараспределения могут быть разделены на две главных 
группы, а именно: на п р и н у д и т е ль н ы е и р а с ц е n н ы е и л и с в о· 

б о д н о nадающие клапанные парорасnределения. Разница между обеими 
этими группами заключается в закрывании впускных клапанов; выnускные 

же клапаны всегда управляются принудительно. При расцепных парорас
пределениях связь с приводным механизмом у клапанов прекращается не· 

задолго перед закрытием клапана. 

Б принудительных парараспределениях клапаны остаются св11занными 
с приводным механизмом также и в течение периода закрытия клапана. 
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Как открытие, так и закрытие клапанов эдесь происходит со скоростью, 
обусловленной передаточным механизмом. Связь в период занрывания кла-

Гi-1-·- -·-
\ 
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\ 
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---- --------( 

• 

1 

Фиr. 97. 

папа в большинстве принудительных парараспределений достигается путем 
замыкания цепи при nомощи пружины и в немногих тольно устройствах
при помощи принудительного за

твора и замыкающего звена цепи. 

Область применении кла
панных парараспределений про

стирается, главным образом, на 
средние и крупные машины, в 

которых требуется снизить расход 
пара и достигнуть точного регу

лирования. При этих обстоятель
ствах они находят себе преиму
щественное применение nри вы

соких давлениях и перегретом 

паре. Вследствие песовершеи
ной работы приводного меха
низма и происходящих при 

закрывании клапанов толчков и 

ударов число оборотов у ма
шин, снабженных подобными па
рораспределениями, не должно 

быть слишком велико. В эависи· 
мости от величины машины обо
роты колеблются между 60 и 180 
в минуту, но редко превышают 160. 

6* 

----

• 

' ·---

------

Фиr. 98. 
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Выполнение и конструкция клапанов. Парораспределительные кла
nаны поршневых пзровых машин представляют собой разгруженные от 
давления пара двух или четырехседельные трубчатые клапаны. 

Материалом для клапанов и клапанных гнезд служит очень твердый 
и плотный чугун. Для достижения возможно равномерного удлинения обе 

А 8 

1 

' r~---..... , 
1 

Разрез д-8 РазрезС-О 

Фиг. 99. 
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1 

части должны быть отлиты 
из одного тигеля. Пришли
фовка опорных и направляю
щих поверхностей произво
дится в горячем состоянии с 

целью достижения плотного 

затвора при рабочей темпера· 
туре. 

Наиболее часто встреча
ющийся тип двухседельных 
клапанов для впуска и выпус

ка изображен на фиг. 97 и 98. 
Диаметр d1 внутренней опор
ной поверхности делается не
много меньше диаметра da 
наружной опорной поверхно
сти с целью достижения воз

можной разli'рузки клапанов от 
давления пара. 

При закрытых клапанах 
пар более высокого давления, 
а именно при впуске пар из 

паропровода, а при выпуске 

пар из цилиндра, всегда на

ходится над клаланами и давит 

на неразгруженную площадь 

(
• 8)'/'С 

d,. -d, 4' 
Это давление, не только 

предохраняет клапаны от не· 

произвольнаго их открывания, 

но, кроме того, содействует 
и плотности затвора. Такое 

же действие производят собст~нный вес клаnанов и натяжения нлапанных 
nружин. 

На фиг. 99 и 100 изображены два клаnана с nерекрышами, применя
емые при расцеnных парораспределениях. 

Перекрыши по цилиндрической nоверхности примыкают сверху и снизу 
к опорным nоверхностям. Клапаны до открытия прохода пара должны под
няться со своих гнезд кверху на величину лерекрыши, а после закрытия 

nрохода пара они должны опуститься книзу на величину перекрыши. 

Этим может быть увеличен небольшой ход клапана, присущий рас
цепным парарасnределениям при небольших наполнениях, главным обра· 
зом, при холостом ХОАе: кроме того, клапан при начале и конце своего 

хода может быть ме,![ленно приподнят и опущен на свое гнездо. Вслед
ствие этого клапаны nри указанных наnолнениях работают значительно 
лучше и более плавно. 

Опорные поверхности клапанов делаются горизонтальными или же 
наклонными nод углом а= 65°. 

Чем больше ~. тем меньше мятие протекающего пара и тем лучше 
более широкая опорная nоверхность может поглотить удар nри закрытии 
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клапана. ПредпочитаемJ>Iе ныне плоские опорные поверхности допускают 
полное использование хода клапана для поперечного сечения открытия и 

менее склонны к деформап.иям, нежели наклонные. Обе наклонные опор-

• . ,-----"====J 

ребер 

1 

Фиг. 100. Фиг. 101. 

ные поверхности или принадлежат двум коническим поверхностям с об
щей вершиной (фиг. 101 и 102), или же имеют одинаковый уклон (фиг. 99 
и 100). В первом <;лучае достигается 
плотное закрытие в опорных поверх-

ностях при различном расширении 

клапана и гнезда, так как при расши

рении конуса угол при его вершине 

остается неизменным. При общей вер
шине конических поверхностей, на ко
торых расположены опорные поверх

ности, последние перем~щаются на 

своих конусах, но не приподнимаются 

с них. 

Во втором случае при одинако· 
вам наклоне опорных поверхностей 
также нет опасения нарушения плот

ности клапанов вследствие различ

ного расширения клапана и гнезда; 

при нем клапаны садятся на обе 
опорные поверхности с одинаковой 
силой, и течение пара происходит бо
лее выгодно. Наиболее употребитель
ны в настоящее время клапаны с двумя 

плоскими опорными поверхностями. 
Фиг. 102. 

Для направления клапана помимо сальника, часто снабжаемого лаби
ринтовой смазкой, служит клапанная ступица, которая получает направле
ние движения от цилиндрической втулки нижней сед.ельной клапанной 
тарелки. У впускного клапана часто также и клапанный шток проходит 
через отверстие этой втулки (фиг. 97 и 98). 
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Через отверстие х пар nостуnает в эту полость и уравновешивает 

клапан. Для соединения клапанной ступицы с телом клапана служат ради

' ' 

• 

Фиг. ЮЗ. 

ально наnравленные ребра. 
Для возможного ограничения 

вредного действия масс при посадке и 

внезапном подымании клапана толщи

на стенок последнего должна быть по 
возможности мала. То же относится 
к толщине всех соединяемых с клапа-

u 

ном подвижных частеи. 

Наиболее употребительная фор
ма клапанных гнезд представлена на 

фиг. 97 и 98. 
Клапанное гнездо выпускного 

клапана должно по возможности боль
ше заполнять клапанную коробку с 
l.tелью уменьшения вредного про
странства. Клапанные гнезда должны 
быть устроены прочно для преду
преждения вдавливания и коробления 
их опорных поверхностей. 

Вставные гнезда пришлифовыва
ются в клапанных коробках; их уплот
няющие поверхности бывают кони
ческие и длинные (фиг. 97 и 98) или 
же плоские и короткие (фиг. 99 
и 100). Последние соединяют в себе 

Фиг. 104. 

удобства более легкой сборки и разборки гнезд при более nростом 
изготовлении. Кроме того, при этом устройстве предупреждается вдавли-
2ание гнезд. 

При плоских запорных поверхностях верхнее кольцо уплотня
ется nомощью асбестового или клингеритового набивочного кольца. Ниж
нее ко'льцо у впускного клаn;1на часто снабжается вверху бортом у (фиг. 97): 
верхние в~ускные о1'верстия в клаnанн.ом гнезде располагаются на такой 
высоте, при которой впускаемый пар не действует опрокидывающим обра
зом на поднятый клапан, а главным образом, nостуnает в него вертикально. 

Особая форма клапанного гнезда nоказава на фиг. 103. Она рекомен
дуется при сильно nерегретом паре и имеет то nреимущества, что как кла

nан, так и клапанное гнездо, а именно первый изнутри, а второе снаружи, 
nри закрытом клапане приходят в соприкосновение с одной стороны 
с рабочим nаром, с другой- паром из цилиндра, nолучая одинаковое 
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расширение. Нижнее тарельчатое гнездо для 9ТОЙ цели снабжено высту
пающим в паравое пространство цилиндри<Iеским уступом для верхней 

опорной поверхности. 

Особую конструкцию имеют клапаны Ленца. В выпускном клапане 
{фиг. 104) диаметр внутренней опорной поверхности в противоположность 
обычно принятому устройству сделан больше диаметра наружной опорной 
поверхности. Вследствие этого прижимающее давление во время закрытия 
клапана усиливается и на-

тяжение клапанной пру
жины может быть сдела
но меньше, чем при обык
новенных клапанах. 

Материзлом для кла
панных штоr<ов служит 

сталь. Соединение штока 
с клапаном должно быть 
предохрамена от непред

виденного разъединения, 

но ни в каком случае не 

должно быть впо.1не же
<:тким. Клапан должен 
иметь возможность пово· 

рачиваться на штоке. Упо
требительное соединение 
состоит из эаппечика или 

конуса с одной стороны 
" и гаики со шплинтом- с 

другой. Направление и 
уплотнение клапанных 

штоков производятся по

мощью обыкновенного 

Фиr. 105. 

набивочного сальника, но последний легко может вести к заеданию и 
понисанию штока и клапана. Рабочие места штока, которые проходят через 
сальник, при наибопее часто употребляемых напопнениях больше всего 
nодвергаются наносу на высоте хода клапанов. 

Если сальник сильнее подтянуть, то при наступлении большей сте
пени наполнения и большего хода клапана происходит ущемпение менее 
изношенной части штока в сальнике, и шток вместе с клапаном повисает. 
По9тому чаше применяют топько nришлифованные клапанные штоки без 
набивки, а для уплотнения на штоке или_ во втулке устраиваются жепобки, 
действующие в качестве лабиринтового уплотнения (фиг. 99, 103 и 104). При 
nомощи ведущей к конденсатору трубки или каким-либо другим путем 
в гнезде втулки и в наружных желобках образуется настолько низкое 
давление, что смазочный материал может поступать , между втулкой 
и штоком. 

На фиг. 101 и 102 показаны примеры устройства четырехседельных 
клапанов, применяемых только в круnных машинах. Здесь в четырехседель
ной коробке расположены друг над другом два клапана. Для достижения 
nnотности обоих клапанов у впускного клапана па штоке закреплен обыч
ным путем помощью заплечика и гайки только нижний клапан, а у выпу
скного только верхний; другой клапан поддерживается пружиной и при 
закрывании несколько раньше садится на свое седло. Вследствие откры
тия четырех путей для прохода пара четырехседельные клапаны имеют 
nреимущества, состоящие в меньшем их подъеме или диаметре, при<Iем 

не только устраняются трудно уплотняемые большие опорные поверхности, 
но уменьшаются также самые массы клапанов. 
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Фиг. 106. 
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Фиг. 107. 
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Поршневы~ золотники с механизмами нлапанных распределений. 
В машинах с четырьмя путями для пара вместо клапанов применяют иногда 
поршневые золотники, расположенtJые горизонтально или вертикально. 

Конструкция золотника с вертикально расположенной осью показана 
на фиг. 105. В полость, находящуюся в крышке цилиндра, пар поступает 
через золотник двумя путями, как показано стрелками. Начало впуска 
проис~одит при движении золотника вверх, причем в небольшом количе
стве пар начинает поступать через отверстия х еще во время сжатия. 

- _;, __ _ 

Фиr. 108. 

Золотник может подниматься и опускаться при помощи любого из 
механизмов кЛапанных распределений. 

Преимущества такого рода золотников перед клапанами заключа· 
ются в следующем: 

1. Несколько большая уравновешенность. 
2. Большая плотность прилегания, не зависящая от те!'lшературы пара. 
3. Возможность образования весьма малого вредного пространства. 
На фиг. 106 и 107 показан поперечный разрез крышки цилиндра 

машины, снабженной клапанами этой системы. 
Принудительные клапанные nарараспределения с постоянным напол

нением. Между этими парораспределениями следует различать такие, в ко
торых клапаны приводятся в действие кулачными шайба.ми, и такие, 
в которых они действуют при помощи эксцентриков. Передача движения 
клапанам всегда должна производиться таким образом, чтобы требуемые 
при открытии и закрытии клапанов соответственные ускорения и замедле

ния движущихся масс происходили без ударов и без вреда для опорных 
поверхностей запирающих органов и для точек сочленения приводного ме

ханизма. 
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Для этой цели клапаны при сравнительно коротком периоде откры. 
вания должны приподниматься со своих гнезд с возможно меньшей ско. 

ростью и затем уже скорость движеliИЯ может возрастать. 

Закрывание клапана должно производиться достаточно быстро, с со
i>тветствующи~' убыванием скорости и постепенным переходом к положе
нию закрытия в конце хода. Кулачные шайбы при правильном их очертании 
и не слишком большом числе оборотов вполне обеспечивают подобное 
.движение клапанов. Эксцентрюш же, наоборот, при применяемых в настоя
щее время числах оборотов требуют особого вида передачи. Эта передача 
(:Остоит или из катящихся рычагов или из. качающихся кулаков . 

• 

• Va -- ~ -- к 
. D _ ........ J( . --- -
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Фиг. 109. Фиг. 110. 

Передача движения nомощью кулачных шайб. Фиг. 108 изображает 
обычно применяемое для выпускных распределений устройство кулачных 
шайб по одной для каждого выпускного клаnана. Шайба снабжена высту
пом, которым она подымает скользящий по ней ролик, а также и клапан. 

Закрывание последнего производится помощью клапанной пружины, 
одновременно прижимающей ролик к шайбе. Дпя направления ролика слу
жит рычаг а, имеющий неподвижную точку опоры в l(ронштейне распредели
-rельного вала. При спуске воды из цилиндра клапан может быть приподнят 
помощью рукоятки на этом рычаге. При положении радиуса О v .. кулачной 
шайбы на фиг. 109 по середине тяги ро.1ика начинается откры'I:Ие клапана; 
.между положениями ОС и Od клапан совершенно открыт, а при положе
нии радиуса ОС0 клапан оnять закрывается. Таким образом уrол V .. OC0 со
ответствует углу поворота главного кривошипа от начала опережения вы

пуска до начала сжатия. Путем постепенного подъема и спуска кулачного 
выстуnа достигаются медленное nлавное поднятие и опускание клаnана 

при достаточно короткой nродолжительности открытия и закрытия для 
небольшого числа оборотов машины. На фиг. 110 изображено расположе
ние кула~ных шайб для впуска и выпуска у ц. н. д. 

Материалом для кулачных шайб служит чуrун или железо. Рабочая 
часть состоит из закаленной rтали и закрепляется в шайбе ласточкиным 
.хвостом. Для достижения небольшого изменения наnолнения или соот
ветственно сжатия рабочая часть (с кривой поверхностью) большей частью 
делается разъемной из двух частей и снабжается пазом и шпонкой. 

Материалом для роликов также служит закаленная сталь. 
Лередача движения помощью эксцентриков. На фиг. 106 схематически 

изображено простейшее устройство непосредственной 3Ксцентриковой пере· 
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дачи. Иэ закрепленных на распределительном валу двух эксцентриков для 
каждой полости цилиндра один управляет впуском, а другой-выпуском. 

Катящиеся рычаги. Требуемый плавный ход клапанов при откры
вании и закрывании помощью катящихся рычагов достигается путем 
перемениого передаточного отношения. Действие подобного рычага 
~остоит в том, что движение рабочего конца эксцентриковой тяги в на
чале хода клапана переда

ется сперва в сильно умень

шенном отношении, которое 

затем постепенно возрастает 

и достигается требуемая ско
рость подъема. Во время 
апускания клапана происхо

дит обратное явление. 
Сопряженная с подоб

ным движением катящегося 

рычага в начале и конце 

открытия клапана потеря 

хода усиливает торможение 

Фиг. 111. Фиг 112. 

пара в рассматриваемые промежутки времени. Это неудобство, глав
ным образом, ощутительно при большом числе оборотов. Оно до пеко
торой степени имеет место также ·и при кулачных шайбах и качающихся 
кулаках, если при большом чис.riе оборотов требуется спокойная и плав
ная работа клапанов. 

На фиг. 111 изображен катящийся рычаг, движущийся по располо
женной под ним иеподвижной подушке. 

При закрытом клапане точка опоры катящегося рычага лежит в точке 
р3, т. е. по возможности ближе к клапанному штоку, а при открывании 

' ' 
----

- - - -
Фиг. 113. 

'--~ 1 
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- - _/ ' ' 
-

Фиr. 114. 

клапана она передвигается по nути р9р5 влево при nостепенном возраста

нии передаточного отношения для движения клапана. При положении 
опоры рычага в точке р5 , точка сцеппения С эксцентриковой тяги персме
щается из С в С5• В это время клапан подымается на вепичину h5, nричем 
достигается требуемая скорость подъема. При дальнейшем движении кла
пана точка прикосновения катящеrося рычага переходит на сильно искри

вленный путь р0р1 . Но nередаточное отношение при 9ТОМ меняе-rся весьма 
мало. В р6 клапан принимает наивысшее свое положение, и точка С тогда 
находится в С'. При обратном движении описанное явление повторяется 
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в обратной 
рычага из Р5 

последовательности. При перемещении точки опоры 
в р3 движение точки С передается опускающемуся клапану 

Фю-.1,5. 

Фиг. 116. 

в постепенно уменьшающемся отноше· 

нии; наконец, в точке р3 при опускании 
клапана на свое седло передаточное от· 

ношение достигает наименьшего своего 

-r - J 

-'"!'..:: - • 
- ....,!_ -

Фиг. 117. 

значения. Тогда эксцентрик еще при закрытом клапане передвигает точку 
С от С8 к С и обратно. В течение этой части движения эксцентрика ка
тящийся рычаг подымается со своей подушки, с ка.торой оп опять при
ходит в соприкосновение только при начале следующего открытия кпапана. 

Катящийся рычаг с неподвижной точкой вращения, находящий себе 
применение при бопьших числах оборотов, изображен на фиг. 112. 

Точка соприкасания обоих рычагов переходит от р1 к р2, причем пе· 
редаточное отношение опять изменяется по вышеуказанному способу. 

Катящиеся рычаги обладают тем недостатком, что при принудитель
ных распределен~ях с переменным наполнением они, образуя достаточные 
открытия прИ небольтих напо;шениях, обусловливают бесполезно высокие 
подъемы клапанов при больших наполнениях. 

Качающиеся кулаки. Назначение качающихся кулаков одинаково 
с назначением катящихся рычаго8. Оно состоит в плавном открывании и 
закрывании клапанов с постепенно возрастающей и соответственно убы
вающей скоростью хода. Перед катящимиен рычагами они имеют то пре
имущества, что поднятие и закрывание клапанов большей частью проис
ходят быстрее. 

Затем при качающихся кулаках устранены беспопезно высокие подъемы 
клапанов при больших наполнениях. Небольшой избыток хода и эдесь 
все же является неизбежным. 

Качающийся кулак представлен на фиг. 114. Точка с этого кулака 
соединена с тягой эксцентрика, насаженного на распределительном ва
лике. При вращении эксцентрика точка с перемещается вверх и вниз, ка
чаясь по дуге круга вокруг точки подвеса j. 

Кулак очерчен дугами двух радиусов: r1 и r2; дуги сопряжены между 
собой переходной кривой. С куланом находится в соприкосновении ро
лик s двуплечего рычага, имеющего точку опоры в т. Точка n этого 
рычага соединена с клапанным штоком. Последний заканчивается внизу 
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тарелкой, между которой и неподвижным корnусом клапанной коробки 
заложена пружина а. 

1 

1 1 1 
1 1 
1 

~: =т 
/'aJpD fГ /ЩJoJ 1 1 

1 1 
1 1 

~~ 1 1 ;,/ 1 ,; -t 
' 1 
' 

Фиr. 118. Фиr. 119. 

Когда точка с, а вместе с ней и весь кулак, nоднимается вверх, 
кулачный выступ заставит конец s двуnлечего рычага опуститься, а точку 
л вместе с клапанным штоком подняться. 

При обратном качании кулака точка с пойдет вниз, ролик, сбегая 
с выстуnа, будет прижиматы:я к кулаку nружиной. Таким образом подъем 
клапана производится при помощи кулач

ного выступа, а опускание- под дейст
вием пружины, сохраняющей принудитель
ность парораспределения. Разность радиу
сов r1-r2 =hk, гдеh-подъем клапана, 
а k- передаточное число механизма. 

На фиг. 113 рычаг smn и кулак вы
черчены сплошными линиями в момент 

предварения выпуска. 

Другое устройство рассматриваемой 
передачи к клапанам показано на фиг. 115. 
Здесь ролик r сидит на конце рычага h, и 
ось его ,асположена на оси I<лапанного 

штока, между тем как направляющая кри

вая расположена на рычаге g, приводимом 
в движение эксцентриком. 

Большой простотой отличается кача
ющийся кулак на фиг. 116 и 117. Ролик с 
сидит на цапфе в утолщенной направля
ющей части клапанного штока (фиг. 118 
и 119). Последний расположен таким обра

Фиr. 120. 

зом, что клапан открываетсst в противоположность предыдущему устрой

ству при нисходящем движении эацеплнющего конца эксцентриковой тяги. 
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На фиг. 120 изображен кулак системы проф. Дерфе.'lя. Кулак S, nри
водимый в колебание эксцентриковой тягой, имеет два криволинейных 
рабочих контура, и соответственно с этим клапанный рычаг снабжен двумя 
роликами. При колебании кулака вправо правый криволинейный контур 
нажимает свой ролик кверху, открывая клапан. При обратном движении 
кулака левый его контур вместе с левым роликом сообщает клапану дви
жение вниз. Здесь совершенно отсутствует клапанная пружина, которая 
в других парораспределенJ.!ях . производит замыкание клапана. Для того 
чтобы nеремена давления у обоих роликов происходила в момент nере
мены наnравления движения, т. е. при наименьшей скорости, правый ра
бочий контур кулака не дает свому ролику останавливаться неподвижно 
на наружном контуре кулака, не допуская, таким образом, неподвижного 
состояния клапана в наивысшем его положении. Левый криволинейный 
рабочий контур кулака nриводит клапан в состояние закрытия еще до 
поступления левого ролика на наружный контур с целью надежного за
крытия клапана и предупреждения поломок при попадании какого-нибудь 

. -· 
твердого тела между опорными поверхностями. 

В течение остальной части хода шток несколько перемещается вниз 
без клапана, nричем закрывание клаnана nроизводится небольшой 
пружиной. 

Большое число шарниров является круnным недостатком этой системы 
передачи. 

Принудительные впускные клапанные парораспределения с пере
менным наполнением (подразделение, nрименение, nреимуще
ства и н е д о с та т к и). Действие регулятора на впуск пара при при
нудительных nарараспределениях достигается двояким способом. Сооб
разно с этим различают два главных типа этих nарораспределений, 
а именно: 

1) принудительные клапанные парараспределения с нtnодвижными 
эксцентриками и перемещаемыми помощью регулятора nередаточными 

частями, и 

2) принудительные клапанные парарасnределения с переставными 
эксцентриками и nлоскими регуляторами. 

В парараспределениях nервого типа при увеличении или уменьшении 
наnолнения регулятор изменяет взаимное положение тех частей, которые 
передают клаnану движение от неподвижно заклиненного на валу эксцен

трика. В nарараспределениях второго типа регулятор nоворачивает ос
новной эксцентрик. 

В рассматриваемых парараспределениях клапаны опускаются и са
дятся со скоростью, точно определяемой размерами передаточного меха
низма. Это дает лучшее сбережение и большую плотность поверхностей 
и допускает при nринудительных парараспределениях значительно боль
шее число оборотов, нежели при расцепных. Это, главным образом, отно· 
сится к принудительным парараспределениям с качающимися кулаками и 

переставными эксцентриками, при которых число оборотов машины бывает 
170 и более. 

К дальнейшим nреимуществам nринудительных парараспределений 
по сравнению с расцепными еще относятся несложность обслуживания, 
малая чувствительность и равномерньiй холостой ход. Последнее обстоя
тельство имеет значение при параллельном соединении динамомашин. 

К недостаткам принудительных клапанных парараспределений отно
сятся бесполезно высокие подъемы клапанов, имеющие место при эначи· 
тельных наполнениях и особенно вредно влияющие nри больших ма· 
шинах. 

Затем, в большинстве принудительных клапанных nарораспред~лений 
закрывание клапанов происходит не так резко, nротиводействие регуля· 
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тору в них обыкновенно бывает сильнее, нежели при расцепных парорас
пределениях. Это может быть уравновешено путем выбора соответственно 
более сильного регулятора. 

Из принудительных клапанных парараспределений в настоящее время 
находят себе применение ларараспределения с переставными эксцентри
ками и плоскими регуляторами. 

Принудительные клапанные парараспределения с переставными щ~
редаточными частями. От каждого принудительного клапанного парарас
пределения требуется: 

1) чтобы противодей
ствие его регулятору было 
по возможности мало и не 

вызывало никаких измене

ний его уклонений; 
2) чтобы устранены 

были бесполезно большие и 
сильно меняющиеся подъемы 

клапанов; 

3) чтобы выпуск пара, 
если он распределяется тем 

же эксцентриком, что и 

впуск пара, не обнаружи
валзначительныхуклонений 
nри различных наполне

ниях, т. е. чтобы оnереже
ние выпуска и сжатие оста

вались по возможности оди

наковыми для всех наполне

ний; 
4) чтобы парораспреде

лительный механизм был по 
возможности прост и имел 

мало шарниров, так как за

зоры в последних умень

шают точность его действия. 
Парораспределение 

Виднмана nредставляет со
бой наиболее известную и 

u 

простеишую конструкцию 

всей этой группы парорас
пределительных устройств. 

Фиz. 1. Yqo. 

В распределении Видн-
мана один эксцентрик об- Фиг. 121. 

u 

1 

1 

1 

служивзет и выпускпои 

и впускной клапаны. Перемещение выпускного клапана производится 
при nомощи катящегосfl рычага по схеме, которую мы рассматривали 

выше (фиг. 111). Движение же впускного клапана заимствуется от :хомута 
эксцентрика и через рычажную передачу, находящуюся под воздействи~м 
регулятора, передается клаnану. Общий вид парорасnределения педстав
лен на фиг. 121. Детали представлены на фиг. 122 и 123. С точкой т на хомуте 
эксцентрика соединена серьга mk. Последняя шарнирно связана с рыча
гом kp. 

Рычаг этот имеет по середине точку опоры о, принадлежащую ры
чагу or, причем через точку r проходит ось валика параллельна оси ма· 

шины. Валик может nоворачиваться вокруг своей оси под действием ре
гулятора. 
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С концом р рыqага pk соединяется тяга ps, приводящая илапаи с по
мощью катящегося рыqага js в движение. 

При вращении эксцентрика тоqка т качается по дуге круга вокруг 

неподвижной то'IКИ о. При подъеме точки р опускается точка k. траекто· 

·------·--------
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рия которой также представляет дугу 
круга, описанного вокруг точки о. К.1а
пан для впуска пара при этом nодни

мается. 

Центробежный регулятор помещен 
сбоку машины на вертикальном вали· 

1 
1 
1 
1 
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1 
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Фиr. 123. 

ке. Муфта регулятора при помощи вертикальной тяги связана с ры
чажком bro. Если число оборотов машины увеличивается, муфта регуля
тора подымается, поворачивая валик r. Pыqar bro отклоняется от своего 
первоначального nоложения, а вместе с ним перестанавливается и рычаг pk. 

При уменьшении чис.па оборотов точка о и рычаги orb и pk переме
щаются в обратном направлении. 

Заметим, что точка т не меняет при действии регулятора своего 
положения. 

Перемещение точни о оназывает влияние на степень наполнения ма
шины. Если в изображенном на чертеже положении механизма машина ра
ботает с нормадьной степенью наnолнения, то при крайнем левом полож:е-
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нии рычага or должно попучиться минимальное, а при крайнем правом 
положении рычага о г- максимальное наполнение. 

1 
' 

--+---

Фиг. 124-125. 

Принудительное клапанное парорзсп,ределение с переставным экс
центриком и nлосwим регулятором. Парараспределение Ленца. В этом 
распределении та или иная стеr1ень наполнения может устанавливаться путем 

изменения величины эксцентриситета и его угла установки, что достигается 

действием плоского регулятора на эксцентрик. В парараспределении Ленца 
применяются качающиеся купаки как основные части механизма. 

Поперечный разрез машины с распределением Ленца представпек 
на фиг. 124-125. 
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Каждый из клапанов, впускной и выпускной, имеет самостоятельный 
эксцентрик, первый из них связан с _плоским регуля1ором, а второй зак
линен на валу неподвижно. Качающиися кудак t, подвешенный в точке а, 
соединен с эксцентриковой тягой впускного клапана в точке Ь. 

Клапанный шток заканчивается уширенной частью п, имеющей вер
тикальный прорез. В этом прорезе помещается родик т, ось которого 
проходит сквозь упомянутую часть n. Клапан прижимается к своему гн~зду, 
а ролик- к качающемуся кулаку при помощи пружины, заложенной в верх-

j 
1 
1 ' 
1 ' 1 • 

Фиг. 126. 
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ней части клапанной коробки. При вра
щении эксцентрика конец Ь эксцентри
ковой тяги описывает дугу круга, во
круг точки а; кулак при движении точки 

Ь вниз набегает своим выступом на ро
лик и поднимает клапан. При движении 
точки Ь вверх ролик опускаетсR с ку-
лачного выступа, клапан под действием 
пружины закрывается. 

Аналогичным образом nриводится 
в движение выпускной клапан. 

В 9ксцентрике, управляющем впус
ком, сделан прорез S, которым эксцен
трик надет на камень g, заклиненный 
на распределительном валике. Э"сцентри
ковый диск (фиг. 126) захватывается 
пальцем С, который свпэан с реrулято-

i 
1

: ром, и при перемещении грузов послед

него поворачивается по дуге круга во

круг центра О. Палец захватывает при 
этом эксцентриковый диск и перемещает 
его по камню g; .-иск скользит по кам· 
ню своим прорезом S. Так 1<ак эксцен
триковый диск перемещается прямоли-

нейно, а конец С должен описывать дугу круга, то последний образован в виде 
камня, входящего в прорез S1 диска. Ось этого прореза расположена перпен
дикулярно к оси первого прореза. Длина прореза sl сделана больше соот
ветствующего размера камня С на величину стрел"и прогиба той дуги~ 
которую описывает точка С. 

Таким образом под nействием регулятора изменяются эксцентриситет 
и угол заклинения эксцентрика; изменяются размах точки Ь и путь, про
ходимый роликом по кулаку, а нместе с ним величина и продолжитель

ность подъема клапана. 

Расцепные впускные клапанные парораспределения с 

ным наполнением (по др аз д е л е н и е, пр е и м у щ е с т в а 
ст атки). 

перемен

н недо~ 

В противоположность принудительным клапанным парараспределениям 

клапаны расцепных парараспределений после расцепления клапанных што
ков и тяг с приводным механизмом движутся соверш""нно независимо от 

скорости последнего; они свободно Jlадают на свои седла под влиянием 
собственного веса и натяжения клапанных пружин; rкоросrь посадки регу

лируетсR при помощи буфера. В зависимости от устройства защелки, захва
тывающей "лапанные рычаги незадолго до начала опережения впуска и 

освобождающей их в момент расцепления, распределения разделяются на: 
] ) распределения со свободно падающими защелками, при которых 

последние не имеют никакого собственного движения, и 
2) распределения с при ну дительно перемещаемыми защепками, в ко

торых защелки имеют собственное принудительное движение. 
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Преимущества расцеnных nарарасnределений заключаются в быстрой 
nосадке свободно nадающего клапана, чем устраняется происходящее в те
чение этого nepиo,JJ.a при большинстве принудительных парорасnределений 

------

Фиг. 127. 

торможение пара; затем в облегчении действия регулятора, встречающего 
сравнительно небольтое соnротивление со стороны приводного механизма. 
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К недостаткам расцепных парараспределений относится необходи
мость чувствительных буферов и катарактов, требующих тщатепьного 
обслуживания и установки, а также не вполне безупречное действие рас
nределений при небольших заполнениях и холостом ходе, где защелки сцеп-

ляются слишком слабо, и вслед

Фиr. 128. 

ствие этого происходит неточ

ное регулирование. 

Для уменьшения этого не
достатка у расцепных парорас

пределений часто применяются 
клаnаны с перекрышами. 

Закрытие клапана и конец 
наполнения в рассматриваемых 

парараспределениях не совпада 

ет с моментом расцеnления, а 

происходит nозже. Это оnоздание 
не всегда одинаково и обусловли
вается сопротивлением трения 

кпапанных рычагов, состоянием 

машины, установкой буфера и 
другими обстоятельствами. 

Распределеине Кольмана 
(новое}. На фи~. 127 nредставлено 
раецепное nарараспределение 

системы Кольмана. Механизм со· 
стоит из следующих основных 

деталей: рычага zk, имеющего 
точку оnоры L; валика D, кото
рый служит шарнирным соедине
нием между рычагом т, надетым 

на валике L, и эксцентриковой тя
гой Ь; активной зацепки, или со
бачки, А, которая свободно nод
вешена на ролике D и nружи
вой j отжимается постоянно по 
направлению к оси клапана; ры

чажка l, который может пово
рачиваться вместе с валиком 

R, находящимся под воздействи-
ем регулятора. 

Эксцентриковая тяга Ь соедииена с простым эксцентриком Е на рас
nредепитепьном вапу. Точка D при вращении эксцентрика nеремещается 
по дуге круга вокруг точки L. При нисходящем движении точки D со
бачка А садится на конец Z рычага, называемого "па с с и в н ой э а цеп
кой", и тянет его за собой вниJ. Другой конец рычага К поднимает клапан. 

По мере опускания, собачка касается рычажка l и бпагодаря выпук
лости нижней части отклоняется рьi'Iажком влево и, наконец, соскакивает 
с рычага Z. Происходит расцепление, и кпапан под действием пружины F 
nадает. 

Стеnень наnолнения машины находится в зависимости от попожения 
рычажка l, чем более отклонен поспедннй от оси клапана влево, тем раньше 
произойдет расцепление и тем меньше будет степень наполнения. 

В точке К устроено подвижное соединение, дающее возможность концу 
рычага перемещаться по дуге круга, а клапанному штоку- вертикально. 

Эксцентриковаи тяга имеет на конце своем вилку, охватывающую собачку А. 
Сцепление собачки с nассивной зацепкой Z происходит под нажимом 
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пружины f Особое внимание должно быть обращено на части, находя
щиеся н зацеплении; части эти обычно делаются сменными из закаленной 
стали и прикрепляются при помощи винтов. 

Для смягчения удара при падении клаnана применяется масляный 
катаракт. 

Пространство Н заnолнено М!lслом. Когда клапан поднимается, пор
шень Р легко движется вверх, так юtк масло свободно переходит из верх
него отделения в нижнее через окно S 
сверху и окна t по боковой поверхности. 
При падении же клаnана верхние окна 
закрываются совершенно, а сечение бо
ковьа: каналов перед самой посадкой 

клапана резко уменьшается; поэтому 

падение клапана в конце хода сильно 

тормозится, и клапан садится на седло 

с i1ебольшой скоростью. 
Распределение Зульцера. Для при· 

ведения в движение верхних впускных 

и нижних выпускных клапанов у распре

деления Зульцера служат закрепляемые 
на распределительном валике эксцент

рики и соответственные кулачные диски 

(фиг. 128). 
Образуемая двумя полосами r тяга 

от каждого эксцентрика снабжена (ве
дущим) выступом g и концами своих 
полос надета на обе цапфы втулки N, 
которая ори движении эксцентриковой 
тяги перемещается по стержню V. По
следний соединен с продолговатым хо
мутом (или рамкой) р, снабженным (в е
д о мы м) выступом т; в верхней части 
он сочленяется с угловым рычагом L, 

• 

Фиr. 129. 

зацепляющим клапанный шток, а в нижней части сочленяется с серьгой g, 
которая помощью углового рычага и ТSIГИ соединена с регулятором. При 
вращении эксцентрика по часовой стрелке ведущий выступ встречается 
с ведомым, вследствие чего происходит открытие впускного клапана. Так 
как рабочий край ведущего выступа описывает эллиптическую кривую, 
то поверхности выступов скользят друг по другу до тех пор, пока не 

последует расцепление, причем клапан закрывается силой упругости пру
жины и тормозится воздушным буфером. Вели'-lина соприкасающихся между 
собой поверхностей выступов в момент их встречи обусловливается поло· 
женнем регулятора, который устанавливает положение им в е д о м о г о 
выступа, так что расцепление, а следовательно, и расширение начинаются 

раньше или позже. 

В рассмотренном парараспределении Зульцера обе сцепные поверхности 
зацепок встречаются при положении эксцентриситета вблизи своего сред
него положения, т. е. когда его скорость, а следовательно, и скорость 

ведущего выстуnа сравнительно значительны. 

В противоположность ,этому в парараспределении 1878 г. особенное 
внимание обращено на достижение незначительной скорости при встрече 
обеих сцепных поверхностей с целью по возможности ослабить появляю
щийся при этом удар, и с другой стороны, для достижения возмож
ности работы машины rrpи значительном числе оборотов. Момент рас
цепления обоих кулачков эдесь устанавливаетсп путем перестановки веду
щего кулака помощью регулятора (фиг. 129). 
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Впускной и выпускний клапаны с каждой стороны цилиндра приводятся 
в движение от одного и того же эксцентрика, сидящего на распределитель· 

ком валу. Короткая раздвоенная тяга а этого эксцентрика помощью двух 
сцепленных с ее серединой рычагов направляется по дуге нруга вокруг ва-

1 

Фиr. 130. 

лика Ь, между тем как наружный ее конец соединен шарнирнос коленчатым 
рычагом с, нижний конец которого посредством штанги d сочленен с закли
ненным на валике Ь рычагом е. На том же валике укреплен другой рычаг f, 
который может подыматься и опускаться при помощи идущей к регуля
тору тяги g. В середfiне Эl<сцентриново!:l тяги зацеплена еще одна направ
ленная вверх штанга h, другой конец которой снабжен коленчатым рыча
гом; вертикальное nлечо последнего образует собой ведуший аыступ, 
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сообщающий как рычагу, так и двум вращающимся вокруг неподвижной 
• 

точки отводным кором~~слаu t восходящее и нисходящее движения. 
Горизщпальное ШI~чо упомянутого рычага посредством тяги k соеди

нено с укрепленным на наружном конце эксцентриковой тяги угловым рыча
гом с, так что ведущий выступ совершает соответственные движения. При 
атом он зацепляет расrюложенныА между отводными коромыслами клапан

ный рычаг l с твердой скользящей поверхностью или ведомый выступ и 
нажимает его книзу, причем впускной клапан открывается; одновременно 
же происходит перемещение ведущего выступа по ведомому, продолжаю

щееся до тех пор, пока не произойдет расцепление, и клапан под дейст
вием предварительно сжатой пруживы быстро садится на свое седло. 

Посредством регулятора перестановка ведущего выступа производится 
так, что он может оставаться в соприкосновении с ведомым в течение 

б_ольшего или меньшего периода времени, чем достигается изменение сте
nени напмнения. 

1;\ыпускной клапан также приводится в движение от эксцентриковой 
тяги т, сообщающей движение угловому рычагу n. 

Более совершенным, хотя и более сложным, является парораспреде
ление Зульцера 1900 г., изображенное на фиг. 130. 

Эксцентриковая тяга S приводит в качательное движение угловой 
рычаг С, от которого приводится в движение выпускной клапан, а также 
и точка с, к которой подвешена активная зацеnка К. Последняя при по
средстве рычага D и тяги Z получает перемещение от хомута экс
центрика. 

Пассивная зацепна Ь расположена на рычаге В, подвешенном в непо
движной точке N. При повороте рычага С вправо активная зацепка К 
садится на пассивную Ь, тянет вниз тягу Е и при посредстве катящеrоси 
рычага А поднимает I<Jianaн. На тяге Е насажен поршень, двигающийся 
в цилиндре Р воздушного буфера. При подъеме клапана происходит всасы
вание воздуха в этот цилиндр. 

Регулятор при посредстве частей Н, F, О, Z, D перестанавливает за
цепку К вправо или влево от пассивной зацепки и регулирует таким обра
зом степень наполнения. После расцепления клапан nадает под действием 
пружины, причем тормозящее влияние буфера обеспечивает бесшумную 
посадку клапана. Последнему способствует также и наличие катящеrося 
рычага, замедляющего посадку клапана. 

Клапанные стойки, тяги, рычаги и другие части приводного меха
низма. Клапанные стойки (шш кронштейны) служат для направления кла
панных штоков, а также для поддержки и помещения нлапанных пружин, 

рычажных осей, подушек (для катящихся рычагов), воздушных или мас
ляных буферов. Клапанные штоки направляются в стойках своей толстой 

насадкой по высверленной втулке, соединенной с основной плитой под
ставки помощью переходной части. Вид переходной части бывает весьма 
различен. Встречаются цилиндрические и конические переходы, двуногие 
плоские стойки или даже однобокие стойки. Клапанные пружины при 
впуске свободно могут переставпяться в колпаке, привинчиваемом 
к стойке; при выпуске клапанная пружина лежит свободно. Основными 
частями стойки являются очки и пластинки для поддержки рычажных 
осей и подушек; в спучае цилиндрической или конической формы 
стойки должны быть снабжены отверстиями для доступа к штокам и их 
сальникам. 

Материалом для рычагов, тяг и осей большей частью служит сталь. 
Оси обыкновенно закаляются, а рычаги в соответствующих местах снаб
жаются бронзовыми и закаленными стальными втулками. Необходимо оэа-
6оrиться достаточной смазкой всех сочленений и при сборке отдельных 
частей nринять во внимание их движение. 
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Последнее обстоятельство, главным образом, необходимо иметь в виду 
при соединении клапанного рычага с клапанным штоком, так как рычаг 

колеблется вокруг неподвижной TOLII<И, между теч как шток движется 

вертикально вверх и вниз. 

Клапанные пружины. Пружины, расположенные во всех клапанных 
парараспределениях над или под запирающими органами, должны при рас· 

цепных парораслределениях тотчас же по расцеплении клапана от привод· 

ноrо механизма привести клапан по возможности быстро в положение за
крытия, при принудительных парораспределениях, наоборот, поддерживать 
связь к.1апана с приводным механизмоw при закрывании. Пружины наде
ваются на закрытые клапаны с некоторым начальным натяжением, которое 

должно изменяться в известных пределах. При поднятии клапана натяжение 
пружины возрастает, достигая наибольшего своего значения при наивыс
шем положении клапана. 

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТНИКОМ БЕЗ ПЕРЕКРЫШ 

Для лучшего уяснения сущности действия золотника рассмотрим сна
'lала действие золотника без перекрыш. Пусть на фиг. 131 большая окруж
иость описывается центром пальца кривошипа при его движении, а малая. 

Qкружность описывается центром эксцентрика при вращении вала. 

r 

,-------- • А ·-·--=-а 

Фиг. 131. 

Пусть кривошип находится в задней мертвой точке, занимая поло
жение АО. Золотник в этот момент должен закрывать оба паравпускных 
онна так, как это показано на фиг. 131, т. е. должен находиться в своем 
среднем положении. Направление эксцентриситета Оа0 в этом по.1ожении 
.1.0лжно быть перпендикулярно к направлению движения золотника и пер
пендикулярво к оси кривошипа, т. е. ось эксцентриситета должна опере· 

жать ось кривошипа на угол в 90°. Эксцентриситет должен равняться 
длине паровпускнаго окна. 

При движении кривошипа по часовой стрелке поршень пойдет вправо 
иэ крайнего заднего попожения, золотник будет двигаться также вправо и 
будет открывать окно для впуска пара в заднюю полость ци.шндра. Когда 
кривошип придет в свое среднее положение ОА0, т. е. когда направление 
кривошипа будет перпендикулярно оси цилиндра, ось эксцентриситета займет 
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положение Оа1• Золотник при этом придет в крайнее правое положение и 
по.1ностью откроет левое окно для впуска пара в заднюю nолость цилиндра. 

Правое окно будет полностью открыто для выпуска пара из передней 
полости цилиндра. 

При дальнейшем движении кривошипа эксцентриситет из положения Оа1 
будет двигаться к положению Оа2, а золотник из своего крайнего правого 
положения пойдет назад и будет закрывать окна для впуска и для вы
пуска пара. Когда кривошип придет в переднюю мертвую точку и зай
мет положение ОА1, ось эксцентриситета 
займет положение Оа2, золотник снова 
придет в свое среднее положение и за

кроет окна для впуска и выпуска пара. 

Когда кривошип будет двигаться даль
ше, поршень в цилиндре из крайнего перед
него положения пойдет назад. Ось эксцен· 
триситета из nоложения Оа2 пойдет к по
ложению Оа, золотник будет двигаться вле
во из своего среднего положения и будет 
открывать правое окно для впуска пара 

в переднюю nолость ци.1Индра. Левое окно 
одновременно будет открываться для вы
пуска пара из задней nолости цилиндра. 

Из :.того описания действия золотни· 
ка без перекрыш видно, что впуск пара та
ким золотником nроизводится в продолже

ние всего хода поршия, т. е. пар работает 
в цилиндре без расширения. 

Машина с таким nарараспределением 
не может работать экономично. Парорас
пределеЕше золотником без перекрыш в 
большинстве случаев не применяется и 
делается лишь у некоторых машин спе

циального назначения: наnример, у nаровых 

молотов, где главным требованием, предъ· 
являемым к парораспределению, является Фиг. 132. 

1 

простота ero устройства. 
Перекрыши и угол опережения. Определение величины их. Для умень

шения расхода пара в машине и для повышения экономичности ее работы 
впуск пара в цилиндр надо nрекращать раньше прихода поршня в край
нее положение. 

Пусть требуется произвести отсечку nри положении кривошипа ОЕ,. 
(фиг. 132), nовернутом от внутренней мертвой точки нз угол 150°. При взаим
ной перпендикулярности кривошипа и оси эксцентриситета последний при 
положении кривошипа ОЕж отстоит от своего среднего положения на 
угол аОЬ = 30°. Золотник открывает заднее окно для впуска на ддину аЬ~ 
равную проекции эксцентриситета на линии движения золотника, и движется 

к заднему конuу цилиндра. 

Снизу и сверху на фиг. 132 вычерчены части левого поля золотнина, 
приходящиеся против заднего окна. Положение оси эксцентриситета Оа 
представлено на фиг. 132, из которой усматривается (надо сначала пред
пол·агать, что часть поля золотника, заштрихованная накрест, отсутствует), 
'ITO заднее окно открыто на величину, равную аЬ. Но нами поставлена 
задача произвести в этот момент отсечку пара, а раз так, то в устройство 
золотника должно быть внесено изменение, позволяющее это сделать. 

Для решения задачи намечается два пути: удлинение поля золотника 
и увеличение угла установки. Действительно, если к nолю золотника при· 
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бавить часть, заштрихованную на прямоугольнике 1 накрест, то требова
ние отсечки будет выnолнено, но одновременно с этим появляется недо
~таток, который можно видеть на прямоугольнике 1 вверху. Именно, когдs 
кривошип придет в леяую мертвую точку, то при этом не только не нач

нется впуск пара в заднюю полость, но окно будет перекрыто только что 
прилажеиной наделкой. 

Другой путь решения заключается в тои, чтобы, не изменЯII поля 
золотника, изменить угол установки так, чтобы при положении криво
шипа ОЕ., ось эксцентриситета была в положении Оа, т. е: повернута на угол 
в 30° в сторону вращения. Тогда золотник окажется в среднем положении 
(прямоуrольник 11), и отсечка nроизойдет в заданный нами момент, т. е. 
при повороте кривошипа на угол в 150°. Если теперь снова представить 
себе кривошип на мертвой точке ОК0, то ось эксц-ентриситета будет зани
мать положение Оа", и ЗОЛ(IТНИК будет открывать заднее окно на вели
чину а"Ь" -аЬ, как это видно на фиrуре. Это означает, что впуск в зад
нюю полость начался, когда кривошип еще не дошел до своей мертвой 
точки на угол в 30°. Такой ранний впуск, конечно, недопустим. 

Итак, увеличение поля золотника и увеличение угла установки дают 
одинаковый результат в отношении отсечки пара, но первое ведет к за

паздыванию впуска, а второе делает его слишком ранним. 

Для удовлетворения тому и друrому условию, т. е. чтобы произвестu: 
-отсечку пара при отклонении кривошипа на 150° и начать впуск при мерт
вых точках, поставим эксцентриситет nод углом в 90°' + 15° впереди кри

аЬ 
вошипа и в то же время сделаем перекрышу 2 - cd. 

В этом случае nри nоложении кривошипа в ОЕж впускная кромка поля 
золотника как раз будет стоять над внешней (впускной) кромкой окна, 
следовательно, и отсечка впуска пара будет происходить в желаемое время, 
в чем мы и убедимся, рассмотрев прямоугольник 1/J, показывающий что 
отсечка происходит в заданный момент. При положении поршня у крышки 
цилиндра ось эксцентриситета будет заницаrь nоложение Ос'. На прямо
угол.,нике 3 видно, что как раз в этот момt'нт начинается впуск пара в 
заднюю nолость, т. е. мы достигли того, qего хотели. 

Чтобы произвести отсечку пара при каком-нибудь другом положении 
кривошипа, например, при повороте его на угол в 120°, когда кривошипу 
остается пройти до противоположной мертвой точки угол в 60°, нужно 
поставить ось эксцентриситета впереди перпендикуляра к кривошипу 

на угол в 30° и сделать перекрышу равной перемещению золотника 
при повороте эксцентриситета на угол в 30° от среднего положения. При 
отсечке более ранней, например, на половине хода поршня, ось эксцентри
{;итета надо повернуть на 45°, сделав перекрышу, соответствующую углу 45°, 
и т. д. 

Таким образом отсечка достигается одновременным применением двух 
средств: 1) прибавлениеu к по.11ю золоrника перекрыши со стороны вnуска 
пара и 2) постановкой оси эксцентриситета впереди кривошипа на уi"ол, 
-больший 908

• Угол, составляемый осью эксцентриситета с линией, нормаль
ной к кривошипу, называется углом опережения, а весь угол, образуемый 
эксцентриситетом и линией кривошипа, называется углом установки экс

центрика. 

Из предыдущего следует, что, чем раньше происходит отсечка, тем 
больше угоЛ опережения и паровпускпая перекрыша. 

До сих пор uы определяли веJJичины перекрыши и угла опережеllИя, 
предполагая, что впуск пара начинается только при конце хода ппршня. 

Но обычно для плавности подхода поршня к крайним положениям и облег
чения начала следующего хода впуск пара производят раньше, чем поршень 

придет в крайнее положение, т. е. впускают рабочий пар навстречу движу· 
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щемуся поршню. Такой ранний подвод пара носит название предварения 
впуска, н его можно задавать углом, который образует кривошип с на
правлением ОК0 • 

Допустим, что мы ж~лаем иметь начало впуска при положении кри
вошипа 0V2, Т. е. КОГда ему ОСТаЛОСЬ ПрОЙТИ угол В 5° ДО мерТВОЙ ТОЧКИ. 

Для этого прибави~ к углу установки угол 5°:2 = 2,5°, тогда при 
положении кривошипа в момент отсечки ось эксцентриситета перейдет из Ос 

' 

Фиг. 132а. 

о 

1 
1 

1 
1 

в Ос0• Вследствие увеличения угла установки золотник передвинется влево 
и перекроет окно на величину с0с, равную пунктирис заштриховаltной части 
прямоугольника JV. Так как в этот момент должна произойти отсечка, то от 
поля золотника эта пунктирис заштрихо

ванная часть до.пжна быть отрезана. Следо
вательно, когда кривошип будет находить
ся в положении ov2, ось эксцентриситета 
направится по Ос0 ', и, как видно на фwг. -4, 
в этот момент как раз начинается впуск 

пара. 

Из nредыдущего видим, что величины 
паровпускной перекрыши и угла опереже
ния оnределяются величинами углов вnуска 

и nредварения впуска и находятся в зави

симости друг от друга. 

Относитепьно сжатия пара и пред
варения выпуска надо заметить следующее: 

при отсутствии выnускных лерекрыш вы

nуск пара из одной полости и сжатие в 
другой: начинаются одновременно при сред

нем положении золотника, которое при 

угле оnережения настулает тогда, когда 
u 

кривошип не доходит до мертвои точки на 

угол, равный углу опережения. Чем больше 
угод опережения, тем раньше начинается 

выпуск пара и сжатие. При достаточно боль-

1 

1 

1 

1 

• 

1 
1 

11, 1----+-----: 
\о 
1 

р~ 
! 

1 

Фиг. 133. 

--·-·-+ 

шом yr л е опережения сжатие и предварение выпуска могут оказаться столь 
ранними, что будут вредно отражаться на работе машины. 

С целью задержать выпуск пара к полям золотника прибавляютОf! 
nаравыпускные перекрыши, но в этом случае сжатие пара будет наступать 
еще раньше, чем без перекрыш. 

Из nредыдущего следует, что при распределении пара одним золот
ником не следует делать очень ранней отсечки: ранняя отсечка достигается 
только при бол.ьшом угле опережения ~. а этот последний вызывает чрез
мерное сжатие и предвар~нис выпуска. При распредел~нии пара одним 
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золотником (фиг. 132а) отсечка производится обыкновенно не раньще как 
на 0,7 хода поршня. Для более ранних отсечек nриходится употреблять два 

u 

золотника, из которых один, основнои, управляет предварением впуска, вы-

пуском и сжатнем п<Jра, другой, расширительный, -то.1ько отсечкой. 

Нужно заиетить, что величина паравыпускных перекрыш бывает 
обыf{новенно незначительна, сравнительно с величиной паровпусиных. 

Если же желают производить выпуск пара Из рабочей полости раньше 
сжатия в другой, поля золотника с выпускной стороны надо срезать, 

т. е. сделать, вместо перекрышей недокрыши, как это бывает иногда в бы
стро вращающихся машинах. 

Взаимное располои.ение осеА эксцентриситета и кривошипа при 
внутреннем подводе пара. При внутреннем подводе рабочий пар посту
пает n цилиндр из пространства между полями золотника, и, следова

тельно, внутренние нрая полей золотника и окон цилиндра будут пара
впускными, а наружные-паровыпускными. Такой подвод пара обыкновенно 
делается при цилиндрических или поршневых золотниках. 

При положении кривошипа на мертвой ТОЧI<е окl (фиг. 133) золотник 
в случае внутреннего подвода пара должен быть отодвинут влево от своего 
среднего положения на величину впускной перекрыши и линейного опере
жения и должен двигаться влево. Это будет тогда, когда ось эксцентриситета 
расположена позади кривошипа, а не впереди, как это было при внешнем 
подводе пара. Угол отклvнения оси эксцентриситета от среднего ее положе
ния при мертвой точке кривошипа будет одинаков как при внешнем, так 
и при внутреннем подводе пара, если в обоих случаях паравпускные пере
крыши н .nннейные опережения одинаковы; ось эксцентриситета со

стаВJJяет с кривошипом острый угол, и направление ее будет противо
положно направлению при внешнем подводе пара. Итак, при uнутреннеu 
подводе пара ось эксцентриситета располагается позади кривошипа на 

угол 90° без угла опережения, т. е. под углом 90°- ~-

19. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МОМЕНТОВ ПАРОРАСПРЕ
ДЕЛЕНИЯ 

Соответствующие положении кривоши!\, оси аксцентриситета и зо-
лотника в эти моменты. Пусть золотник имеет как впускные, так и выпуск· 

"' ... .. 
" -

-.,~,---

1 ' 

Фиг. 134.. 

1 
1 

1 

1 

1 

---

ные перекрыши. Следя за одной и той же полостью uилиндра за целый 
оборот машины, начиная от мертвой точки, заметим такой порядок в паро
расп{)еделепии: при движении поршня в одну сторону-впуск, отсечка, пред

варение выпуска; при движении поршня в сторону обратную- выпуск, 

сжатие, предварение впуска. Следя же за парараспределением одновременно 
в обеих полостях цилиндра за один ход nоршня, начиная от задней крышки, 
увидим следующее; 
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а) в заднюю полость производится впуск пара, а из передней произ
водится в то же время выпуск (фиг. 134); 

б) в задней полости произойдет отсечка пара и начнется расширение. 
из передней продолжается выпуск (фиг. 136); 

в) окно для выпуска пара из передней полости закроется и начнется 
сжатие пара, в задней nолости продолжается расширение (фиг. 137); 

-1 е 

.4, 

Фиг. 138. 

----

Q~ 

1 
1 

А' 1 

r) начнется выпуск пара из задней полости, а в передней буJ.ет про
должаться сжртие (фиг. 139); 

fJQ е/ 
г-

• 

А, 

Фиг. 1S9. 

J.) проиэойJ.ет предварение впуска пара 
ней буДет продолжаться выпуск (фиг. 141). 

-• . .. 
"' "' ~Г+: --.., 

1 

Фиг. 139а. 

• 1 

1 
1 

1 

1 
t 

..L 
с--А . 

• 

в nереднюю полость, • зад-

,--- ---
1 1 
1 • 
1 1 

При обратном ходе поршня парораспределение происходит в тон же 

последовательности, как и в nервом случае. 
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Если выпуснных перекрыш нет, то предварение выпусна в одной no
Jtocrи и сжатие в другой насrупают одновременно. При отрицательных 
перекрышах или при недокрышах предварение выпуска предшествует 

сжатию. 

Вычертим соответствующие положения кривошипа, оси эксцентриси
тета и э.олотника в различные моменты парораспределения . 

• .. ,,_ 
"' _."_ 
1 

-.. 
' . ~ .. __, .. J-1'"-

1 

А, - ---

Фиг. 140. 

А, ---

Фт·. 141. 

а' 
-;.а 

1 

аа 1 
1 
1 
1 
1 

А, 

На фиг. 134 кривошип находится в крайнем левом положении, поршен» 
в конце своего хода -у задней крышки, ось эксцентриситета отклонилась. 
от своего среднего положения на угол опережения ~. а золотник передви
нулся вправо от своего средиего положения на длину, равную паровпускной. 

перекрыше и линейному опережению дJ\я впуска, и движется вправо, пс• 
наnравлению к кривошипному валу (окно открыто на лилейное опережение)~ 

На фиг. 135 эксцентриситет- в крайнем nоложении оа2, а кривошип
в положении А2о, не достигающем до среднего на угол опережения. 
~ (наибольшее открытие окон). 

С этого момента золотник начинает обратный свой ход, удаляясь от вала.
причем окна будут прикрываться как для впуска, так и для выпуска. 

На фиг. 136 ось эксцентриситета находится в положении оа8, не
достигая среднего положения на угол ~1• соответствующий ларовпускной· 
перекрыше (момент отсечки в задней nолости). 

На фиг. 137 ось 3ксцентриситета не доходит до среднего положения на 
угол ~2• соответствующий паравыпускной перекрыше, а кривошип не доходит 
до мертвой точки на угол ~2 + ~ (момент сжатия в передней полости). 

При среднем положении золотника (фю·. 138) каждое окно с обеих 
сторон пере крыто: со стороны впуска частью поля золотника, соответствую

щей впускной перекрыше, а со стороны выпуска- частью поля, соответст

вующей выпускной перекрыше. 
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На фиг. 139 ось зксцентриситета переш;Iа среднее положение на 
угол ~z, соответствующий выпускной перекрыше (момент начала выпуска 
в задней полости). 

На фиг. 140 ось эксцентриситета перешла среднее положение на угол ~1, 
соответствующий впускной перекрыше, а кривошип не доходит до мертвой 
то~tки на угол предварения впуска ~5 , соответствующий линейному опере
жению (момент предварения впуска в переднюю полость). 

v. 

1 
• 

----- . --- l --;~ --
Фиг. 142. 

Нв фиг. 141 ось эксцентриситета перешла среднее положение на угол~. 
кривошип- в крайнем правом положении, а поршень в конце своего 
:хода- у передней крышки, золотник лередвинулся влево от своего среднего 
положения на длину, равную правой паровпускной перекрыше плюс 
линейное опережение для впуска, и движется влево (окно открыто на 
величину линейного опережения передней полости). 

----
;;;;;; -~9 - ---__ ---

1 
• 

!о -

Фиг. 143. 

Проследив по фиг. 134-141 взаимные положения кривошипа и оси зкс· 
цевтриситета, а следовательно, поршня и золотника, мы видим, что как на 

фиг. 136 а, так и на фиг. 136 зо;rотник расположен одинаково; разница лишь 
в том, что в первом случае золотник. двигаясь вправо, готов начать 

впуск пара в левую полость, а во втором, двигаясь влево, только что 

отсек впуск пара в той же левой полости. Из этого следует, что за все 
времи, пока палец эксцентрика проходил путь, соответствующий углу 
поворота оси V30E (фиг. 142), паровпускной канал в задней полости 
был открыт. 

Фиг. 139 и 139а дают нам совершенно nодобную же картину, но 
только по отношению к паравыпускной nерекрыше. 

Фиг. 139 отвечает моменту начала выпуска пара из левой полости
золотник движется влево. 

Фиг. 139а соответствует началу сжатия пара в левой полости-зо
потник движется вправо. 

Выпуск из задней полости происходит на пути поршня, соответствую
щем углу поворота оси VaOC0 (фиг. 143). 
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ТабJtица 5 
Моменты парораспрецелення в обеих полостях u.илин1ра за целый оборот коленчатого вала д1111 верпtкальных машин 

Направ11еиие движения 

поршин 

Поршень в верхне!! 
мертво!! точке. Дви· 

жение вни:i 

Вниз 

Вни.s 
Вниз 

В виз 
Вниз 

Вниз 

Поршень в нижне А 
мертвой точке 

Перемена направлении 
1 движения. Вверх 

Вверх 
Вверх 

Вверх 
Вверх 

Вверх 

Приход поршня в верх

нюю мертвую точку 

• Направление 

движения эолоr· 

ни ка 

Вниз 

Вниз. КраАнее 
нижнее положе· 

ни е 

Вверх 
Вверх 

Вверх 
Вверх 

Вверх 

Вверх 

Вверх. Крайнее 
верхнее поло

жение 

В•JИЭ 
Вниз 

Вниз 
Вниз 

Вниз 

ВИН! 

Отклонение золоtника 1 Фазы nарараспределения Длина открытия OI<OB 

от c~oero среднего 1------,-------1--·---.------
IIOJIOЖei!ИЯ 

l-----,------l в верхней поло
вверх вниз 

r 

р 

/' 

Среднее положевне 
i 

р' 

р'+а' 

r 

р' 
1 

Среднее положение 
1 1' 

сти цилиндра 

Впуск 

Впуск. На нбопь
шее открытие 

для впуска 

Отсечка 
Расширение 

Расширение 
Предва рениt: 
выnуска 

Выпуск 

в нижней поло
сти цилиндра 

Выпуск 
1 

1 

' ' i 
' 

Выnуск. Полное i 
открытие для 

: выпуска , 
' Выпуск i 
i Прекращенне вы-

1 , пуска н в а чало 
j сжатии 

Сжатие 
Сжатие 

1 

верхнего 

а 

r-p 

Закрыто 

Закрыто 

p'-l 

' 
Выпуск 

Предварение 
вnуска 

Вnуск i р' + a'-i 
' 
1 

! Выпуск. Полное 
' открытие ок~а 

Выnуск 
1 

Прекрашение вы-~· 
пуска и начало 

Впуск. Наиболь-
шее открытие 

д"я вnуска 

Отсечка 
Расширение 

сжатии ' 
. Сжа1ие 1 Расширевне 
'1 Сжатие Предварение вы-

Предварение 
впуска 

Впуск 

: пуска 

• Выnуск 
1 

Выпуск 

' 
1 

Полное 
открытие 

r-i 
p'-i 

Закрыто 
38KJIЫTO 

tl 

нишнего 

Полвое 
открытие 

г- i' 
p-i' 

Закрыто 
Закрыто 

а' 

r-p' 

Закрыто 

Закрыто 

p-i' 

p+a-i' 

Пр и меч а н и е: р- верхни я паровnускнвя пеrекрыша; а- верхнее линейное опережение; /-верхнии паровыпускнаи перекрwша; 
р'-нижнии паровпускпая nepeкpwwa; а'-иишвее о~~инеАное опережение; i'-нижияи паровпускпая перекрыша; r-зксцеюриситет . НТ
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Исследование совместного движения поршня и кривошипа при ша

туне конечной длины. Шатун конечной длины nри nередаче движения от 
поршня кривошипу не остается параллельным оси цилиндра, а принимает 
по отношению к ней различные наклонные положения, благодаря чему 
взаимные положения поршня и кр11вошипа будут иные, чем при беско
неLJно длинном шатуне. 

Например, поршень прошел от крайнего левого nоложения 8 0 

(фиг. 144) путь В0В1, засекая окружность пальца кривошипа дугой ad, 
описанной из точки В1, как центра, радиусом, равным длине шатунаt 
найдем соответствующее nоложение кривошипа оп. Из чертежа видно, 
что при перемещении nоршня вnраво на величину В11В1 nуть, проходимый 
поршнем 8

0
81 = A0d, больше nути А0а', проходимого проекцией пальца 

кривошипа; nри обратном же ходе поршня путь поршня ВВ'1 меньше 
пути А 1с- nроекции пальца кривошипа. Разн.ица между длинами путей 
поршня и проекции nальца кривошиnа будет тем больше, чем короче ша
тун по отношению к крнвошиnу. 

1 1 

Фиr. 144. 

Влияние наклонного относительно оси цилиндра положения шатуна 
на взаимные положения кривошипа и поршня за тот и другой ходы можно 
сформулировать так: при любом положении кривошипа nоршень nри 
шатуне конечной длины находится ближе к валу, чем при бесконечио 
длинном. Это влияние шатуна называется в паравой механике к о с в е н
н ы м д е й с т в и е м ш а т у н а. 

Такое же косвенное действие оказывает на золотник и эксцентри
ковая тяга, но ввиду того, что отношение длины эксцентриковой тяги 

к величине эксцентриситета нолеблется в пределах 30-40 и выше, тогда 
как отношение длины шатуна к длине кривошипа бывает равным 4 и 5, 
с косвенным влиянием эксцентриновой тяги обыкновенно не считаются. 

При припятин в расчет конечной длины шатуна нетрудно видеть, 
что nростой золотник не производит одинакового nарораспреде.nения 

с обеих сторон поршня; nри начале одинаковых периодов со стороны 
крышки и со стороны кривошипа гла13ный кривошип образует одинаковый 
угол с соответствующим мертвым его положением (фиг.144), следовательно, 
описанные поршнем пути неодинаковы. Так как nри переднем и обратном 
ходах nоршюr более значительные его пути получаются при движении 
со стороны крышки, то с этой стороны как наnолнение, так и сжатие 
бывают больше, нежеJJи с кривошипной стороны. То же самое относится 
к опережению впуска, опережение же выnусна, наоборот, со стороны 
кривошипа больше. Для уменьшения неравенства нало.1нения с обеих 
сторон поршня и неблагоприятноrо влияния его на равномерность вра-
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щения необходимо впускную перекрышу со стороны кривошипа уменьшить. 
Чем больше эта перекрышп, тем позднее золотник открывает соответст
вующее окно (а следо~ательно, тем меньше линейное опережение впуска 
v,), но тем ранее он его оnять закрывает (а тем меньше, следовательно, 
период наnолнения). Проще всего уравнивание действия золотника и 
сопряженное с ним приблизительно одинаковое наполнение с обеих сто
рон поршня достигаются путем удлинения золотниковой тяги, застав

JIЯЯ симметричный золотник колебаться не относительно сЕ'редины зеркала, 
а относитепьно плоскости, распо.юженной ближе к крышке. 

Не равенство сжатия по обеим сторонам поршня может быть смягчено 
тем же способом, так как с помощью приведеиного перемещения золотника 
паравыпускная перекрыша со стороны крышки уменьшается. а со стороны 
кривошипа увеличивается, но и эдесь 

с этим уравнением связано неравен

'СТВО опережения открытия. 

Во многих случаях обыкновен
ный э JЛОтник не устанавливается на 

" точное линеиное опережение, а допу-

скают некоторую, конечно, не слиш

ком большую, разницу для возмож
ности достижения указанным путем 

приблиэительно одинаковых наnол
нения и сжатия. Достигнуть по воз-

fP·~ 
1 1 

i 1 1 
1 1 

Фиr. 145. 

мсл.;:::-:-и ~.Z:.:.!!'I2.:<CB'J!'O сжати~ не:,:~ависимо от равенства наполнения можно 

nомощью неодинаковых паравыnускных перекрыш,:! равенства наполнении 

помощьюнеодинаковых паравпускных nерекрыш, или же nутем удлинеttия 

золотниковой тяги. Но в 3ТОМ случае золотник бывает несиммс>тричен. 
Итак, для получения неодинакового опережения по ооеим старовам 

поршня необходимо устроить колеб~ние золотника не относитепьно сере
дины зеркала М (фиг. 145), а относительно плоскости М', отстоящей от 
rлавного вала дальше, чем М, на величину у. 

Таким образом у золотника, снабженного одинаковой ширины лапами, 
со стороны крышки делают ларавпускную перекрышу размером р +у • 

• 
ларавыпускную t-у, а со стороны кривошипа соответственно р-у • 
i +у. Установку одинаковых опережений в практике производят такиu об
разом, что лоршень и rлавныА кривошип приводит поnеременно то в одно, 
то в другое мертв:Jе положение и изменяют длину эксцентриковой тягк 
до тех пор. пока не получатся одинаковые линейные опережения впуска 
с обеих сторон поршня. Для остальных положениИ золотника длиной ~кс
центриковой тяги, составлиющей 20- 40-кратный эксцентриситет r, uожко 
лренебречь. 

20. ДИАГРАММЫ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Наглядное представление о работе пара в одной из полостей цилиндра 
паравой машины можно получить из диаграммы, представляющей завн
симость изменения давления и объема пара в период двойного хода 
поршня за один оборот машины. Такие диаграммы лолучаются помощью 
инди~<атора, приспособленноrо к цилиндру машины. Указываемые им да
вления прс>дставляют собой в известном масштабе действительные давления 
рабочРrо пара в цилиндре. 

Для вычислений удобнее построить теоретичЕ'скую диаграмму, по 
возможности ближе подходящую к той, которая получилась бы от инди
катора при данных ус .овиях. Подобная диаграмма показана на фиг. 146, 
где на rоризонт:1льной линии отложены объемы, описываемые лоршнем. 
Принимая площадь поршня за единицу, получим на горизонтальной линии 
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части хода поршня, вертикальные же линии представляют собой давления, 
соответствующие каждой данной точке хода поршня, от ложеиные в выбран
ном wасштабе. Соединяя последовательно концы этих вертикальных линий, 
получим диаграмму, изображающую изменение давления эа целый пе
риод хода поршня за один оборот машины. 

Когда поршень находится в начале хода, в данном случае в левом 
концЕ' цилиnдра. с левой стороны, в цилиндр впускается пар, и давление 
в оной части цилиндра подни ... ается до А'; когда поршень сделает часть 
хода А'В, впуск пара прекращаетсR, происходит отсечка; пар начинает 
расшириться, поршень же продолжает двигаться в том же направлении; 

( 

,-,_ 
-

Фиг. li6. 

т 
1 

1 
.с 

в точке С хода открывается вы
пускное окно (предварение вы
пуска), и большая часть пара вы
ходит в конденсатор; точка D 
отвечает концу хода поршня. При 
обратном ходе поршня выталки-

" ваtтся оставшииен в цилиндре 

na~J; в точке Е выпускное окно 
закрывается (начало сжатия), и 
оставшийся в цилиндре пар сжи
мается в продолжение части хо

да ЕА'; давление пара в конце 
хода сжати~ будет А. 

Фиг. 146 изображает дейст
вие пара на левую сторону порш

ня; действие пара на другую сто
рону поршня (правую) изобра
жается также диаграммой, 
только обратно расположенной. 

Из диаграммы видно, что пар впускается от TO"iltH А' до точки В, 
расширяется от В до С, выпусt<ается от С до D, выталкивается от D до Е, 
сжимается от Е до А и уплотняется предварением впуска от А до А'. 

Горизонтальная линия jg представляет собой линию хода поршня 
и вместе с тем изображает линию абсолютной пустоты, горизонтальная 
линия Н/-линию атмосферного давления, А' В-линию давления впуска, 
ВС-линию расширения, CD- предварение выпуска, DE- линию давле
ния вы nуска (противодавления), ЕА- линию сжатия и АА' -линию пред
варения вnуска. 

Давления, измеряемые от линии fg, будут абсолютные давления, 
измеряемые Hl- манометрические давления и измеряемые от DE- дей
ствительные рабочие давления пара в цилиндре. 

Фиг. 147 наглядно показывает четыре главных момента положения 
sолотника, а также и соответствующие им положения поршня и криво

шиnа за uепый ход поршня- один оборот ~аш11ны. По казан о также, 
каким образом каждое из этих положений кривошипа и соответствующие 
положения золотника проектируются на диаграмму работы пара в цилиндре 
машины. Видно, что золотник относительно паровых окон находится 
в одинаковом положении для дву,х моментов хода, а именно: в начале 

впуска пара и в момент отсечки; направление движения золотника в оба 
эти момента противоположно движению поршня. Далее, золоiник зани
мает среднее свое положение. В момент начала выпуска и начала сжатия 
отработавшего пара золотник занимает одно и то же положение, причем 
движение золотника в оба эти момента противоположно движению поршня. 

Работа пара в прям ночной машине. Фиг. 148 дает представление 
о расположении отдельных периодов рабочеru uикла в цилин~ре прямоточ
ной машины на протяжении пути поршня и кривошипа. Характерным для 
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прямоточной машины является равенство периодов предварения выпуска 
и самого выпуска и очень значительное сжатие. И то и другое обуслов
ливается выпуском пара через открываемые nоршнем окна. 
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Фиг. 14.7. 

Выпуск составляет 20-24%, из них относится к предварению впуска 
10-12% хода поршня. Сжатие происходит на протяжении 88-90% хода 
поршня, причем по возможности достигается начальное давление рабочего 
пара в цилиндре. Сжимаемый пар сильно перегреваеrся (градусов до 500), 
вследствие этого постуnающий рабочий пар не исnытывает ни охлажде
ния, ни nотери давления; таким образом получаемый от сжатия сильный 
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1i13Грев соnрикасающихся с nаром частей цилиндра nриносит большую 
nользу. 

Благодаря этим особенностям nрямоточная машина nригодна для 
работы сильно nерегретым nаром; большие же выпускные отверстия nоз

1 

1 

1 
11 

1 
1 

1 
1 

cЖamiJ(J 

• 

1 

Фиr. 148. 
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воляют полностью исполь

зовать даАаемый конденса

тором вакуум. При нормаль-
• 

нои нагрузке наполнение в 

этих машинах производится 

на 7-10% рабочего объема 
• 

цилиндра, но не исключает-

ся ВО3МОЖНОСТЬ В случаях 

nерегрузки доводить его до 

25-40%. 
В прямоточных маши

нах большую роль играют 
вредные nространства, ко

торые в этих машинах сво

дятся к минимальным воз

можным величинам. 

Вредное пространство 
- -

машин, работающих с кон-
денсацией при хорошем ва
кууме, составляет в среднем 

от 2 до 3%, а при работе на 
ВЫХЛОП- ОТ 12 ДО 17% ра
бочего объема цилиндра. 
Один и тот же цилиндр мож
но пустить на работу и с 
конденсацией и навыхлоп. 
Делается это при nомощи 
ввода особых камер Е, кото-
рые располагаются в крыш

ках цилиндра и сообша
ются с последним помощью 

клапанов (фиг. 13). 
Учтя все вышесказан

ное, мы теперь без особоtо 
тру да можем перейти к по
строению и изучению тео

ретических диаграмм nара

распределения, которые в 

дальнейшем позволят нам 
делать анализ работы всей 
машины. 

Золотниковаядиаграм
ма Мюллера. Круг, описан
ный радиусом, равным экс
центриситету г на этой диа
грамме (фиг. 149), служит как 

жли !lксцентриситета, так и для кривошипа, но в разных масштабах. Вращение 
машины совершается по часовой стрелке. Мертвые положения nервого 
изображаются горизонталями ОЕ и ОЕ', а последнего направлены по пря
мой КОК', образующей с ЕОЕ' угол в 90° + ~. равный углу между осью экс
центриситета и кривошипом. Пренебреrая конечной длиной эксцентрикоnой 
тяrи, получают для какого-нибудь положения ОК1 кривошипа перемещение 
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золотника Z на горизонтали ЕЕ1• Перемещение считается положительным, 
если расположено вправо, и отрицательным, если расположено влево от 

вертикали УУ'. Положения поршня проектируются на прямую I<K' или на 
параллельную ей прямую АА'. 

Для определения на диаграмме четырех характеристических для паро

распределения положений кривошипа, со стороны крышки необходимо про
вести вертикали на расстояниях + р и - i от УУ и найти точки их пере
сечения V, и Е., и соответственно Va и С0 с кругом кривошипа. Тогда 
получаем: 

О v.- положение кривошипа при предварении впуска, 

OEZ- положение кривошипа при начале расширения (отсечка), 
О V"- положение кривошипа при иредварении выпуска, 
ОС0 - положение кривошипа при начале сжатия. 

Если на расстоя
нии р, равном вели

чине паровпускной пе
рекрыши, от средней 
линии провести вер

-гикальную линию, на-
• 

эываемую л и н и е и 
u 

11 ар о впуск н о и п е-

р е крыш и, и на рас

стоянии а, равном 
u 

длине окна, от этои 

линии - вторую па-

раллель, то для каж- . 
дога положения оси 

эксцентриситета по ди

аграмме можно опре

делить соответствую

щее открытие окна для 

впуска пара; например, 

для положения оси 

эксцентриситета ОК 1 
величина о т к р ы т и я 

окн/j будет измеряться · 
линией ВК 1• 

Если r=р+а,то 
вторая параллель бу
дет к а с а т е л ь н о й к 
окружности (золотник 
без перебега); в этом 
случае при среднем 

:r 

Фиг. 149. 

/ 
/ 

/ 

положении поршня, когда скорость его достигает наибольшей величины, 
впускное окно будет открыто только отчасти, вследствие чего будет про
исходить торможение пара при впуске. Если же при направлении оси 
эксцентриситета, соответствующем среднему положению поршня, впуск

ное окно открыть полностью, то эксцентриситет 

r = р + а + перебег. 
Праведеиные на расстояниях + (р +а) и -(i +а) от УУ' вертикали 

дают две заштрихованные плошади, на которых горизонтали из конечной 

точки nроизвольнога положения кривошипа отсекают соответствующее 

открытие а окна для вnуска и соответственно для выnуска пара со стороны 

крышки. Горизонталь Е' О Е, совпадающаи с действительными мертвыми поло· 
жениями эксцентриситеrа на диаграмме, .11елит полалам углы V,OE# и V.OC0• 
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Е.с.-к представим себе диаграмму Мюллера повернутой против дви
жении и• угол 90° + ~. то получим золотниковую диаграмму, извест-

- ную под названием диаграммы 

---"lГ''~II.- Мюллера-Рело, показанную на 
-
1 - 1 

-

I 

v 
+иr. 150. 

-111 

' 

фиг. 150 и 162. 
Она отличается от преды

дущей только тем, что пути порш
ня здесь должны измеряться по 

горизонтали КК' ил~ параллель
ной ей nрямой АА', а пути золот
ника, наоборот, по наклоненной 
к вертикали УУ' под углом опе
режения ~ прямой ЕЕ', причем 
положительные пути золотника 

расположены выше, а отрицатель

ные- ниже перпендикуляра ХХ 
к прямой ЕЕ'. 

Золотниковая диаграмма 
UеАнера. Опишем из центра вала 
О окружность (фиг. 1511 радиу
сом, равным эксцентриситету экс

центрика, и пусть прямая Ко К1 
будет осью д!!ижения золот
ника. 

При угле опережения ~ по
ложению кривошипа на мертвой 
точке ОК0 соответствуе.тположе
ние оси эксцентриситета Оа1• 
Для оnределения расстояния зо

.Jtотника от среднего его положения при каком-нибудь направлении криво
IПипа ОК надо разыскать соответствующее положение оси эксцентриситета 
и, пренебрегая косвенным влияниям эксцентриковой тяrи, проектировать 
его на ось хх, тогда проекция 

!!lксцентрисиоrет_а и даст рас

стояние золотника от среднего 

положения. 

Чтобы для каждого поло
жения кривошипэ. не разыски

вать соответствующего поло-

жения оси эксцентриситета, по- .-----. 
вернем ось движения золот- х ~ к - ~ 
ник а К0К1 около центра вала на 
угол 90' + ~ в сторону, обрат
ную вращению кривошипа, тог

да эта ось займет положе
ние уу. 

При таком расположении 
оси движения золотника кри

вошип и ось эксцентриситета 

будут совпадать друг с дру-

t 1 

гом nри всех положениях; для 

определения пути, пройден
ного золотником от среднего 

Фиг. 151. 

• 

положен11я, надо эксцентриситет проектировать на ось уу. Так, при nо
ложении кривошипа в ОК0 путь золотника изобразится длинnй ОЬ0, равной 
проекции длины ОК0 на оси у у. Чтобы иметь этот путь отложенным на ваправ-
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лении самого кривошипа, проектируем точку К2 на ОК0 , тогда получим Ос,= 
= ОЬ0', что видно из равенства прямоугольных треугольников Ос0К2 и ОЬ0 К0, 
у которых стороны, противолежащие прямому углу, р~вны как радиусы 

и угол К00К2 -общий. При положении кривошипа ОК путь золотника 
будет ОЬ0' или равный ему Ос и т. д. 

Точt<и с0, с . . . рас11оложены на, окружности, построенной на ОК1, 
JСак на диаметре; радиусы·векторы ее, отсчитываемые от центра (полюса) 
О, до точек с0, с и т. д. дадут соответствующие сдвиги золотника от 
среднего положения при различных направлениях кривошипа, совпадающих 

с зтими радиусами-векторами. 

/( 

Гlpf!O~apeнue Ve 

8n.ycka 
1(1 

Нй'fОЛО cЖamu11 Со 

Фиr. 152. 

[ Omce<ikO 
I 

Преd6щтш~ 

Bыnycho 

Радиусы-векторы окружности, описанной на ОК2, дают расстояние 
sопотника по правую сторону от среднего положения, т. е. в сторону 

вала; положения золотника по левую сторону (противоположную от вала) 
от среднего положения будут определяться радиусами-векторами окруж
костн, описанной на ОК8 • 

По кругам Цейнера легко исследовать движение золотника. Так, по 
чертежу найдем, что, начиная от положения к;.ивошипа ОК7, соответствую
щего среднему положению золотника, последний движет1 я вправо, т. е. 
приближается к валу, и достигает крайнего своего nоложения при направ
лении кривошипа ОК1• Затем золотник будет удаляться от вала; nри 
направлении кривошипа 0К4 займет СНОВа среднее ПОЛОЖение; ОТ К4 ДО К7, 
золотник будет по левую сторону от среднего положения, ближе к заднему 
концу цилиндра. 

При расположении оси эксцентриситета позади кривошипа nостроение 
днаграммы будет такое же, как показано на чертеже (фиг. 151), только 
верхний круг будет относиться к положению золотника влево, а нижний 
вправо от среднего положения. 

Для исследования парараспределения наносят на диаграмме движения 
~олотника величины паравпускных и паравыпускных перекрыш, которые 

для простоты мы будем предnолагать одинаковыми для обоих полей зо
лотника. Для этого опишем из (центра) О две окружности радиусами р 
и i, равными длинам перекрыш (фиг. 152); тогда части радиусов·векторов 
11ежду окружностью р и золотниковым кругом прt:>дставят величины от

w:рытия nарового окна для вnуска, а части радиусов между эолотниковыu 

кругом и кругом i представят величины отt<рытия окна для выпуска. 
ОР.исав затем из (центра) О окружность произв11пьным радиусом, ко

торую примем за окружность, описываемую пальцем 1\ривошипа, получим 

uолную диаграмму парораспределения Цейнера. 
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Проследим по этой диаграмме парораспределение, например, в 
задней полости цилиндра за nолный оборот кривошипа, начиная от мерт
вой Т'JЧКИ К0• 

1. flpи положении кривошипа на мертвой точке ОК0 паровсе окно 
открыто на .11инейное оnережение v. д.11я вnуска пара в заднюю полость 
цилиндра, при дальнейшем вращении кривошипа Оl'крытие окна для впуска 
пара все более и более увеличивается. 

2. При положении ОК2 будет .наибольшее открытие окна для впуска, 
после чего оно начнет прикрываться. 

3. При положении ОЕ, произойдет отсечка пара; проектируя дуrу К0Е., 
на линию движения поршня, nолучим путь L 1 = К0Вх, пройденный поршнем 
до момента отсечки. Отношение пут:~ поршин L 1 до отсечки к nолному 
ходу nоршн~ L = К0К1 , т. е. отношение L 1 : L, представит степень вnуска, 
или стеnень отсечки или стеnень наполнения, а обратное отношение L: L 1 
представит степень расшflрения. 

4. При положении ОК4 золотник будет по середине своего хода, оди
наково перекрывая окна обоими полями. 

5. При положении О v .. настуnает предварение выпуска пара из зад
ней nолости, которое продолжается до положения ОСа. Отношение 

-~:~:- представляет степень nредварения выnуска. 
6. При положении ОСа прекращается выпуск пара из задней полости .. в 

я начинается сжатие. Отношение к:к: представит степень вынусна, а от-
кв 

ношение -к:k: представит степень сжатия. 

7. При положении ОК7 золотник будет снова в середине своего 
хода. 

8. При положении кривошипа О V, начнется предварение впуска, от-

яошение Z::: представит степень предварения вnуска. 
Таким же образом можно проследить парораспределение одновре

менно в обеих полостях цилиндра. 
Во избежание ошибки при разыскании положений кривошипа в раз

.личные моменты парараспределений нужно помнить следующее: при про
хождении кривошипом верхнего золотникового круга золотник находится 

у переднего, правого, конца цилиндра, а при прохождении нижнего у зад

него, левого; на верхнем золотниковом круге находятся точки впуска 

и отсечки для задней полости цилиндра, а также выпуска и сжатия для 
nередней; на нижнем зо ~отниковом круге, наоборот,- точки впуска и от· 
-сечки для передней поJюсти, выпуска и сжаrия -для задней. 

По диаграмме видим, что nри одинановых обеих перекрышах, нак 
впускных, так и выпускных, соответствующие моменты парараспределения 

яаступают при одинаковых положениях кривошипа относительно мертвых 

точек, а с.1едовательно, и при одинаковых положениях поршин за тот 

и другоlt ходы. если пренебречь косвенным действием шатуна. 
Если соответствующие nерекрыши золотника неодинаковы, то при

ходится описывать из центра четыре окружности для перекрыш, чтобы не 
:затемнять при этом чертежа, наносят только части этих окружностей 
внутри золотниковых кругов: в верхней окружности для задней- паро
впускной и передней- выпускной, в нижней- наоборот. 

Рассмотрим тепЕ'рь влияние различных элементов золотника на пара
распределение. 

А. При увеличении угла опережения и прежних величинах остальных 
-элементов найдем следующее: 

1) предварение впуска пара произойдет раньше, и линейное опереже· 
яие будет больше; 
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2) отсечка наступит раньше; 
3) выпуск раньше; 
4) сжатие раньше. 
Одним словом, все моменты парараспределения будут наступать 

раньше. '!ТО легко проследить по диаграм.'dе, вообразив диаметральную 
линию тех же золотниковых кругов наклоненной ближе к задней мертвой 
точке. 

Б. При уменьшении угла олережекия все моменты парараспределения 
наступают позже. 

В. При увеличении эксцентриситета: 
1) предварение впуска пара раньше, и линейное опережение больше; 
2) отсечна позже; 
3) предварение выпуска раньше; 
4) сжатие позже; 
5) наибольшее открытие окна больше. 
Г. При уменьшении эксцентриситета происходит обратное, 
Д. При увеличении паровпускной перекрыши изменяются только 

условия впуска и отсечки, а именно: 

1) предварение впуска позже, и линейное опережение меньше; 
2) отсечка раньше; 
3) открытие окна для впуска меньше. 
Е. При уменьшении перекрыши последуют изменения, обратные пре-

дыдущим. 

Ж. При увеличении паравыпускной перекрыши: 
1) предварение выпуска позже; 
2) сжатие ранt-ше; 
3) открытие окна· для выпуска меньше. 
3. При уменьшении перекрыши-обратные изменения. 
Из предыдуще: о следует, что более ранние отсечки достигаются сле

,~~;ующими средствами: l) увеличением угла опережения, 2) уменьшением 
9ксцентриситета, 3) увеличением впускной перекрыши и 4) совокупным 
изменением всех или некоторых иэ рассмотренных элементов. Увеличи
вать угол опережении можно только до некоторого nредела; от величины 

его зависит момент выпуска пара, который может сделатьси очень невыгод
ным вследствие раннего выnуска и сжатия. Если в то же время изменить 
выпускную пеР,екрышу, на11рим!:'р, увеличить ее, то выпуск будет более 
поздним, но сжатие наступит еще раньше. 

Уменьшение степени впуска уменьшением эксцентриситета, т. е. хода 
золотника, повлечет эа собой уменьшение открытия окна для впуска: 
увеличение впуснной перекрыши повлечет за собой то же самое. 

Таким образом ранние отсечки при одном золотнике трудно дости
жимы, если хотят сохранить правильное парораспределение. 

Диаграмма Цейнера пользуется большим распространением; при 
помощи ее намечают элементы золотника при составлении предвари

тельного проекта парораспределения: ею же пользvются дли проверки 

парораспределения, когда получают неправильную индикаторную диа

грамму. 

Определение элементов парораспределении помощью диаграмм 
ЦеАнера. Укажем предварительно на некоторые свойства диаграммы Цей: 
вера, которыми приходится пользоваться при определении различных 

!лемент0в парораспределени~. 

1. Радиус-вектор золотникового круга, совпадающий с направлением 
кривошипа на мертвой точке (фиг. 153), представJJяет собой сумму вели
чин впускной перекрыши и линейного опережения для впуска, т. е. ра· 
вен р + v •. а также сумму величин ~ыпускной перекрыши и линейного 
опережения для выпуска, т. е. равен t + V4 • 
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Тот же радиус-вектор есть проекция диаметра золотникового круга 

ва направлении кривошипа ОК0 при мертвой точке. 
2. Диаметральная линия золотниковых кругов делит пополам угол, 

составляемый положениями кривошипа О V, и ОЕ., при впуске и отсечке; 
зто видно из равенства дуг ool и oo2J стягиваемых равными хордами. 

а потому .О::::::V,ОКз = /EPKs· 
3. На основании последнего свойства диаграммы легко разыскать 

положение диаметральной линии, а следовательно, и величину угла опере
жения ~. по данным предварению впуска и стеnени впуска. 

Из чертежей найдем: 

о (vol(. к.оv) 90 "'1+"'1+ 180-со 1 "'• ~ = 90- .О::::::К0 Кз = 90- , s- о , = - 2 Шs= 2 + 2 , 

где m1 - угол впуска, а m2 - угол предварения впуска. 

4. При тех же положениях кривошипа при влуске и при отсечке 

эксцентриситет, nерекрыша и наибольшее открытие окна для впуска про

порцианальны друг другу. 

h 

3 
У, 

1 --
}~' --

/1 1
;. 1 

1 1 ). 1 -1 
1 /( 1 1 

11 1 \ ~ 
л 1 1 1 

\ 1 1 
i 

1 

1 
1 

Фиr. 1БЗ. 

\ 
\ 
\ 
1 

' - - ~~~ 

Va 
. 1 

1 1 
1 

1 

Фиr. 15~. 

В самом .nел е, пусть будут OV, и ОЕ.- положения кривошиnа при 
впуске и при отсечке; nри этих данных угол опережения на основании 

свойства 2 диаграммы будет вполне определенной величиной, что же ка
сается эксцентриситета и перекрыши, то они мргут иметь различные зна

чения, но эти значения должны быть пропорциональны друг другу, равно 
как и наибольшему открытию окна для впуска. 

Возьмем две системы величин для эксцентриситета, перекрыши и наи
большего открытия окна: г, р, т и r', р', т'. 

оь, 
Описав круг радиусом r' = 

2
1

, на той же диаметральной линии ОК1 
найдем из подобия треугольников Оа1 Ь 1 и Оа'1 Ь'1 : 

r:p: т =r':p': т'. 
5. Если описать из uентра О окружность (фиг. 154) ра-диусом, равным 

эксцентриситету г, и соединить точки V, и Е.,,· в которых эта окружность 
пересекает направление кривошипа (nри впуске и отсечке), то прямая V,E. 
будеТ nерпендикулярна К диаметр<ЛЬНОЙ ЛИНИИ ЗОЛОТНИКОВЫХ кругов И ОТ· 
сечет на ней вел11чину, рэвную перекрыше р. Что линия V,E., перпендику
лярна к диаметральной линии ок~. это легко видеть из равенства прямо
угольных треугольников V,a30 и Eza80, имеющих общее основание Оа8; 
что же касается равенства отрезка Оа3 перекрыше, то оно вытекает из 
равенства прямоугольных треугольников V,a30 и )(1а10, откуда 

Оа8 = Оа1 =р. 
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Обратно, касательная к окружности перекрыши в точка а8 встретит 
<>кружность, описываемую центром эксцентрика в точках v, и Е,.. 

6. Перпендикуляр К0 Ь', оnущенный из '!очки К0 пересечения криво
шипа при мертвой точке с окружностью эксцентриситета на линию V .Е •• 
равен линейному опережению nри вnуске v,. 

В самом деле, проводя через полюс диаграммы касательную к золот
никовым кругам и продолжив К0Ь' до пересечения с этой касательной, 
получим треуrолник ОсК0 = OdK2; из равенства этих треугольников по· 
лучи м: 

К0с = Od = р + v., 
НО 

Ь'с =р, 

~ледовательно К0Ь' = v,, что и требовалось доказать. 
Помощью диаграммы Цейнера можно решать различные вопросы, 

относящи~ся к nарораспредепению. 

Задача 1. По данным: эксцентриситету r степени впуска е н линей
ному опережению и, nри впуске требуется определить остальные элемен

ты парорасnределения: ~. р и 
угол вnуска w. 

~ -1 Опишем из центра О 

• 

1 

Фиr. 155. 

1 

1 
1 

' 1 

окружность радиусом, равным 

эксцентриситету г, и по данной 

v. 
Фиr. 116, 

степени вnуска определим положение кривошипа ОЕ,. nри отсечке (фиг. 
155), затем из мертвой ·rочки К опишем окружность радиусом, равным ли
нейному опережению v,, и проведем касательную из Е,. к этой окружности до 
nересечения с окружностью эксцентриситета в точке V •. 

Прямая OV, даст положение кривошипа при впуске. Опустив пер
nендикуляр из центра О на линию V,E.,, получим nерекрышу р = Оа, 
и угол опережений ~. 

Задача 2. Даны r, ~. р, i; оnределить степень впуска и другие эле
менты парораспределения. 

Задача 3. Даны г, ~. степень впуска и степень выпуска; определить 
nерекрыши и остадьные элементы парораспределения. 

Задаqа 4. Д11ны r, р, v,; определить ~ и 9лементы парораспределения, 
касающиеся впуска. 

Задача 5. Даны эксцентриситет, степень впуска и опережения для 
впуска в частях хода поршня; определить р, ~ и элементы распределения 
рабочего пара. 

Задача 6. Даны наибольшее открытие окна т для впуска, степень 
впуска и опережения дпя впуска в частях хода поршня; найти r, р, ~· 
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Последняя задача решается весьма легко на основании сво~ства 4 диа
граммы Цейнера. По данным степеням впуска и предварения впуска оп
ределяем прежде всего положения кривошипа ОЕ, и OV. при отсечке 
и предварении впуска пара (фиг. 156 ); разделив затем угол V,OE"' попо
лам, найдем направление диаметральной линии ОЬ кругов Ц"йнера, а сле
довательно, и угол ~- Если опишем на этой линии л,>:..извольным радиусом 
круг Цейнера, то пересечением этого круга с любым из направлений кри
вошипа, ov. и ОЕ"' определяется величина перекрыши в том же масштабе, 
в каком изображается на чертеже изибольшее открытие окна т; а так как 
величина т задана, то определяются р и r. 

Применеине диаграмм Рело-Мюллера и Цейнера к исследованию 
парораспределения золотником с дкойным впуском пара. На фиг. 157 
дана золотниковая диаграмма Рело-Мюллера, а на фиг. 158 и 158а- Цей
нера для золотника Трика. 

А. Первый случай: r = р + f. От точки v. величина открытия окна 
удваивается, пока не наступит полное его открытие, равное а. 

Е, 

d 

Фиг 157 .. 

С этого момента величина открытия остается постоянной. Угол пово
рота кривошипа, в пределах которого окно открываЕ.'тся от О до а, не
большой, а потому оrнрытие (или закрытие) окна происходит быстро. 

Б. Второй случай: r= р +а. От точки V, начинается удвоенное откры
тие окна, полное его открытие, равное а, наступает при крайнем nоложе
нии золотника. 

При этом предельном положении золотника следует обращать вни
мание на то, чтобы выпускное окно было открыто по меньшей мере на 
величину nолного открытия впускного окна. На и:юбраженной диаграмме 
впускное окно открыто на величину, несколько большую, нежели длина 
впускного окна, т. е. золотник должен иметь некоторый перебег. На 
фиг. 159 изображена диаграмма Цейнера для случая, когда эксцентриситет 
имеет величину, лежащую между двумя нрайними nределами. 

На фиг. 160 nредставл~:на золотниковая диагра"ма Ut:Aнepa для золотника Певва. 
когда акс~tентриситет равен полС>вине эксuе .. триситета 11ростого коробча1ого золотника. 

Из диаrрааосы видн·,, что золотник .пля вnуска пара открывает ка.,ал о~ень быстро, 

и кавап остается открытым сравнительно долго. 

Соответствие индикаторной и золотниковой диаграмм. Положим, 
мы имеем золотниковую диаграмму Рело-Мюллера, требуется построить 
для нее По данным давлениям пара р. и р3 индикаторную диаграмму 
(фиг. 161). Основание диаграмм получим, опуск2я из К и К nерпендику
ляры на линию хх, параллельную линии КК' двсjжения поршня; получен
ные точки А, А' и будут соответствовать крайним положениям поршня. 
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От точки А откладываем по нормали к ХХ данное давление р1 рабо
чего пара. Впуск пара будет происходить до момента отсечки Е,., когда пор
шень придет в точ1<у А 1• Во весь период АА1 будет происходить впуск пара, 
и давление сохранится постоянным 2 
(приблизительно). Далее, в период 
E,.Va левое окно будет занрыто, и 
произойдет р~сширение пара по ги

перболе. Зэтем в точке v.- начале 
предварения выпуска - произойдет 

выпуск, когда поршень еше немного 

не дойдет до "райнего положения, 
находясь в точке А2. Давле1:ие пара 
упадет до давления р2, которое и со

хранится на период выпуска дu перио

да сжатия пара; начало и конец вы

пуска получатся по точкам V. и С0 
золотниковой диаграммы. 

Таким образом по элементам зо
лотника можно построить золотнико-

u 

вую диаграмму, и по неи, построив 
u 

индикаторную, поверить деиствне зо-

лотника. 

Иногда приходится решать и об
ратную задачу, т. е. no данной инди
каторной диаграмме, которую хотят 
nолучить от машины, построить зо

лотниковую диаграмму и по ней оп
ределить элементы золотника. 

По.южим, дана индикаторная диа
грамма (фиг. 1 62), причем отсечка 
nроисходит на 0,45 хода nоршня. Для 
построения золотниковой диаграммы 
достаточно знать только три гJJав

ных момента nарорасnределения, чет

вертый же оnределится автоматиче
ски, и задаваться им нельзя. 

Вниэу под основанием JJ на граммы 
вычертим круг с диаметром, равным 

длине индикаторной диаrраммы. Од-

' 
1 1 

: 1 ; 

г ~,~ 
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Фиг. 158а. 
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новременпо этот круг nредставит nуть nальца кривошипа и центра 'кс

u.ентрика, причем масштаб его пока будет неизвестен, но равен If11 ос--
127. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



v, 

[, 

в 

• 

t 
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нования индикаторной диаграммы. Основание диаграммы взято горизонталь· 
ным. Линия кк1 будет также горизонтальна, и потому мы получим ЗОЛОТНИ· 
новую диаграмму Рело·Мюллера. 

Так как точка прtдварения 
впуска пара 1 соответствует по
ложению поршня А4 и находится 
на окружности, то легко опреде· 

лим в 9ТОТ момент положение v., 
проектируя точку 1. Так же 
nолучим и момент отсечки пара 

Еж, соответствующий моменту на
чала расширения Il диаграммы. 

Точки V, Е", определят со
·бой направление линии паро
впускной перекрыши; затем, оп
.Ределив точку V.- момент пре
дварения выпуска по моменту 

окончания периода расширения 

в точке 111, получим направле
ние линии паравыпускной пере

крыши v.C0 , проведя ее парал
лельна линии V,E.,. Таким обра
зом на индикаторной диаграмме 
определится положение точки IV, 
соответствующей моменту на
чала сжатия пара в точке С0• 
Средняя золотниковая линия пой
дет параллельна линиям V,E., и 
V.C0• Линия движения поршня и 
эта последняя дадут в пересе

'Чении угол опережения ~-
Построение диаграмм паро

распределен и я, принимая во вни

мание косвенное действие ша
туна и эксцентриковой тяги. 
При одинаковых обеих как 
впускных, так и выnускных пе

рекрышах диаграмма Цейнера 
дает совершенно одинаковое 

парараспределение в обеих поло
стях цилиндра, между тем как 

.в действительности это парарас
nределение оказывается далеко 

ве одинаковым благодаря косвен
ному действию шатуна и эксцен
триковой тяги. 

Пренебрегая пока погрешно
стями в парораспределении, про

исходящими от косвенного дей
стния эксцентриковой тяги, ко
торые обыкновенно невt'лики бла
годаря большой длине ее срав
нительно с эксцентриситетом, 

1 
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1 
1 
1 ' 
1 
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Фиг. 162. 
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1 

1 

укажемлишь на влияние косвенного действия шатуна. Благодаря косвенному 
действию шатуна при прямом ходе nоршня все моменты парараспределе

ния должны запаздывать, а nри обратном-наступать раньше; это легко по· 
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иять, если припомнить влияние шатуна на пути, nроходимые поршнем прш 

прямом и обратном его ходах. Отсечка и предварение выпуска в задней 
полJсти цилиндра наступают позже, чем в передней, т. е. на большей
части хода поршня; наоборот, сжатие и предварение впуска в задней 
полости наступают раньше, чем в nередней (фиг. 144). 

Из погрешностей, вводимых в парараспределение косвенным действием 
эксцентриковой TRI'И, обыкновенно принимают в расчет лишь разницу в. 
линейных опережениях. Пусть окруж
ность К11К1 (фиг. 163) представляет 
собой в различных масштабах путь, 
описываемый пальцем кривошипа и 
uентром 9Ксцентрика. 

р 

Фиг. 163. 

\а 

х 

Фиг. 184. 

Через 1·очки К0, О, К1 проведем дуги, описанные иэ центров, находя
щихся на оси движения поршня ХХ радиусом, равным длине эксцентри
ковой тяги, равно как тем же радиусом оnишем дуги, отстоящие от дуги 

О на величину паравпускных перекрыш р и Pt· 
Мертвой точке Ко нривошипа соответствует положение оси 9Ксцен

триситета Оа0, при котором золотник будет на расстоянии а0с0 от среднего 
своего положения, открывая заднее окно для впуска на величину а"Ь0 = 
= аоСо- ЬоСо. 

Открытие окна при другой мертвой точке кривошипа К1 и соответ· 
ствующем положении оси эксцентриситета Оа1 б у дет а1 Ь1 == а1с1 - Ь1с1 . 

Как видим по чертежу, лин~йное опережение а0Ь0 для задней полости 
цилиндра будет больше линейного опережения а1Ь1 для передней; разница 
между линейными опережениими будет равна 2c0d0 или 2c1d1 Линейные 
опережения можно сделать одинаковыми для той и другой полостей 
цилиндра, удлинив шток золотника на величину c0do = c1d1, благодаря ч~му 
золотник придв11нется к заднему концу цилиндра на такую же веJiичину, и 

линейные опережения сравняются. 
Далее, опишем из центра О (фиг. 164) окружность, которую примем 

за путь пальца кривошипа и центра эксцентрика в разных масштабах, и 
пусть ккl представляет направление движения поршня. 

Для определения истинных положений поршин опишем радиусом рав
ным длине шатуна дуги, проходящие через мертвые точки К и К1, из центров, 
находящихся на линии КК1 ; тогда при каком-нибудь положении кривошиnа 
ОК' путь поршня от эадней мертвой точки выразится прямой К'К". 

Чтобы для каждого положения нривошипа не вычерчивать соответ
ствующего положения 9ксцентриситета, повернем ось движения золотника 
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в сторону, обратную движению кривошипа, на угол 90° + ~ до совпадения 
с прямой ЕЕ1 ; тогда ось кривошипа в любом своем положении будет 

1-----.-~ 

а 

Фиг. 165. 

совпадать с осью эксцентриси

тета, но пути золотника надо 

откладывать по направлению ли

нии ЕЕ1 • 
Для определения истинных 

положений опишем радиусом, 
" равным длине эксцентрикавон 

тяги, дуги, проходящие через 

центр окружности О н через 
точки пересечений ее с осью 
движений золотника ЕЕн причем 
центры этих дуг должны быть 
взяты на оси ЕЕ 1• 

При каком-нибудь положе
нии кривошипа ОК' расстояние 
золотника от среднего положе

ния изобразится длиной прямой 
К'а1 , параллельной ЕЕ1 • 

Для изучения ларораслреде
пении в задней полости цилиндра 
от.'IОжим по оси ЕЕ1, начиная от 
центра О, в стор('ну, дальнейшую 
от цилиндра, заднюю впускную 

перекрышу р и вслед за ней 

величину окна а, в сторону, бли
жайшую к цилиндру, заднюю 

• 
выпускную п~рекрышу t и ве-

9* 

1 

1 
1 . 

// 

Фиг. 1d6. 
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Фиг. 167 
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личину окна а, через полученные точки проведем дуrи радиусом, равным 
~ 

длине эксцентриковом тяrи. 

Jоdняя стирана 

1 

1 
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Ve 
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Фиr. 168. 
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У Ех, 

у 

Фиr. 169. 

Va 1 
2 

Исследуем парараспределение по 
этой диаграмме: 

1. Впуск пара в заднюю полость 
начинается при положении кривошипа 

в точке v. пересечения окружности 
с дугой впускной перекрыши р. 

2. Линейное опережение при 
мертвой точке К будет v •. 

3. При произвольнам положе
нии кривошипа ОК' открытие окна 
для впуска будет К'Ь = K'at- р. 

4. При положении К2 будет наи
~ большее открытие окна для впуска. 

5. При положении Е"' произой
дет отсечка пара. 

6. Положению кривошипа к. со
ответствует среднее положение золот

ника. 

7. При положении v. в точке 
пересечении окружности кривошипа 

с дугой выпускной перекрыши нач
нется вьшуск пара. 

8. Между положенияки К Б и К6 
окно во всю длину будет открыто для 
выпуска из задней полости. 

9. При положении С0 наступит 
сжатие пара. 

10. При положении К7 золотник 
снова б у дет вереднем своем положении. 

Если на том же чертеже отло
жить от дуги к7к4 величины передних НТ
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перекрыш, впускной и выпускной, но в обратном порядке, чем прежде 
и в таких расстояниях описать дуги длиной эксuентриковой тяги, то получим 

диаграмму парераспределения для передней полости. 

На фиг. 165 и 166 учтено влияние конечной длины шатуна, а на фиг. 167, 
кроме того, косвенное влияние эксцентриковой тяги. 

Иэменение парораспределении, соприженкое с поворачиванием основного 3ксцентрика. 

На фиг. 168lи 169 начерчены три оолпни ковы~ круга Uейнера для nрtмолинейной.центроиоА 
линии D 1D 1D1 и соответственно D\D'1 D'0 , а именно: для крайнего заднего положения экс
центрика радиусом, равным 3ксцентриситету OD1 = OD1 ' = r с уrлом опережения ~1• для 
среднего положения радиусом 000 = 0D'1 = г0 с углом •;шере>КеJiня ~. и для крайиеrо перед· 
него положения радиусом 0D3 = 00'1 = г1 с углом опережения ~ •. 

На фиг. 169 центровая линия расположена перпендикулярно к мертвому nоложению 
кривошипа, а на фиг. 168 она наклонена к последнему. 

Ч"тыре характеристических полuженип кривошипа OV.; ОЕ,.; OVa; ОС0, проходящие 
через то11ки пересечения кругон р и i с отдельными эолс;~твиковыми кругами, нанесены э,1,есь 
только для .задней стороны (стороны крышки). 

Но. ф11г. 170 показава диаграмма Рело-Мюплера для центровой кривой Е,Е1Е8 в вl'lде 
дуrи круrа. Здесь также нанесены все периоJы с sадией стороны мя трех различных положени А 
эксuентрнсиrета, причем опить покаэатель 1 служит для крайнего заднего, 2-дли среднего и 
3-длн крайнего переднего по,ожевии :~ксuеитриситета. В отличие от пре.~;ыдущей диаграммы 
эдесь при среднем и крайнем переднем поо~ожен11ях эксцентриситета глааные положения кри· 
вошипа OVezi ОЕж.: ov.2; OCoz продо.Jжены ДО !lаружноrо круга для получения Д.IIIRЫ 
лути в течение отдельных периодов парораспр<'делении при всех nоложениях 3ксцентрнснтета 

для одинакового ~нования диаграммы. 

Из ра(смотреннык для этих диаграмм парораспред~лений вытекает: 
1. С уменьшением ::.ксuентр>~ситета и воэрастание111 уг,,а опережtмия во всех случаwх на

полнение ум•ньшается, а опережение выпуска и сжатие, наоборот, увеличиваются. Пос.1еднее 
обстоятельство весьма благоприятно для регулирования машины; эдесь при убывающей ва
rру->ке площадь индика1ориой диаграммы (фиг. 170) уменьшается не только вверху путем 
И3Менения наполнения и увеличения опережении выпуска, но • •низу путем увеnичении сжатии. 

2. Кроме того, перем~нное сжатие при не6ольших ваполвениях усиливает мягкое· ь хода 
иашvны, между тем как при больших на пол н< ниях оно предуnрежJает с~ишком сильное воз
растание сжатия и образование петли на диаграмме вначале впуска пара. 

21. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРОРАСПРЕдЕЛЕНИЯ ДВОЙНЫМИ 
ЗОЛОТНИКАМИ 

Схема двойного золотника изображена на фиг. 171-178. 
На золотниковом З(.>ркале, которое имеет такой же вид, как и для простого золотника, 

передвигается основной золотник. 

Он привоnиrся в движение от 3КСuевтрика с 3Ксuентриситетом г1 и углом опережения ~. 
Золотник этот осуществ11яет парарасnределение так же, как и обычный, с той раэннuеА, 

' 

1 
' da 

Фиг. 171. 

что пар при впуске в цилиндр проходит 

~рrз nролет в золотнике no длине, отве

чающей длине окна в зеркале. 
Дпнну окна мы обозначаем nопреж

нему чере3 а; расстоямне от внутреннеА 
кромки пролета в золотнике до наружной 

Фиr. 172. 

кромки окна- паровпускной перекрышей р, паровыпускная перекрыша i будет иметь то же 
значение, чrо и в nростом золотнике. 

При попьзовании только осн"вным золотником распред~ление будет прчоодить таким же 
образом, как и nри 110Мощи простогlJ золотника; когда основной золотник сдвинется вправо на 

u 

вел,•чину р, начнегс~ опус~< пара в окно; когда ЗО1откик, двигаясь влево, не доиАет до своего 
u 

средвего положения на величину р, произоидет отсечка. 

То же и в отношении выпуска: когпа эолотиик пройдет, двигаясь влево, путь i, вач
петсR выnу к; к<> г да же золоти и к, двю аясь о11ратно, зав:роет окно, т. е. ве дойдет ка вР.личину i 
да среднего nоложеиия, начинается сжатие пара. 
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Наличие пласrиRки, показilнио/1 на фиг. 171 над основным золотником, не оказывает 
вяияни~ на моменты пр ~д в ар е fl и я в п у с к а, вы п у с к а и н а чая а с ж а т и ~. 

Устро~ство доойRого зо.аотнАка влияет на м о м е н т отсечки, котора11 регулируется 
движушимся ло основн011У расширительным золотником (пласшнкой). 

Последнин приводится в д11ижеиие от са 11Jстоятельного эксцентрика с эксцентриситетом 

r1 и углом опережения ,- 2 . 

1 " 1 -Pr 
,~· ~~~ ---+--~~~ 

1 
' ' ! 

Фиг. 173. 

м' м' 

Фиг. 174. 

Эксцентриситеты r1 и г1 мало отличаюген по своей величине друг от аруга, уго.1 же 
опережении ~. обычно больше ~1• 

Наличие n.11астивки влияет на парора1:11ределение следующ~:~м образом: когда основной 
золотник: двнжеrся вправо и держиr вnускное окно открытым, nпастинна. Авигаясь влево, 

может в не который момент, когда окно в зеркалебудет еше сообщено с nролетом в основном 
аопотнике (и, следовательно, будет происходить впуск пара), перекрыть пропет, Jанив на ос
новном золотнике подожеиие, начерченное на фиr. 174. 

r· 1м· 
1 j 

Фиг. 175. Фиг. 176. 

Впуск пара в цилиндр прекратитси, таким образом, раньше, чем это было бы при от
сутствии пластиак11. Понятно, чем длиинее nластинка, тем раньше nроиэоАдет отсечка и тем 
иев~ше бу•ет стеnень наnолнения. Часто пластинку делаJОт из двух частеА, имеющих возмож
ность сдвигаться и раздвигаться (двойноil эо.1отник МеАера ). 

При сближении пластинок расстояние от кра11 nластинки до наружной м:ромки пропета 
увеличивi!.ется и стеnень наполнения по11ышается. Раздвигая nластинки, мы уменьшаем степень 
напо11неиия. 

Рассмотрим кривошиnную диаграмму (фиг. 177). Отметим мертвое nо.11ожение ОК8 
кривошиnа. 

По.аожим, что основноf! золотник nриводится от эксuентрика с экспевтриснтетом r 1 
и уr11ом опережении ~1• а расширительный золотник - от эксцентрика с эксцентриситетом г8 
и углом опережения ~ •. 

При мертвом положении кривошипа сдвиг осиовного золотника от среднеrо положения 

будет равен z1 проекции r1 11а гориэонт.1льную ось, а сдаиг расширите.11ьного золотника от 

среднего положевин равен Z2 nроекции г~ на ту же горизонтальную ось. 

llpи исследовании совместного Авиження золотников существенным является .,о т н о с и

т е л 1о в о е" переиешение расширительного золотника no опюшеиию к основному, считая 

nоС..едннА неnодвижным. 
Веn•чквы z1 и z1 измеряют сдвиги обоих золотников от среднего nоложени• по отно

шению к неподвижному зеркалу. Сдвиг расщириrельного золотника относительно основного 
(отвосительиыА сдr~иr) zo = z1- z1. 

Этd со.,тиошенне со6.1юдается для любых положсниii кривошипа. Если последний nо
еервется в ОК1, то на такой же уго11 повернутся оси обоих :tксцеитр.иситетов. Они займут 
положения, отмеченные пунктирпыии ,шниями (фиг. 1 77). Сдвиг основного золотника равен z'1, 

а сдвиг ра,ширвтельного z'1; относительный же сдвиг .r'8 = z'1 -z'1• 

Е '>' , , , CJIH CJIY'IИTCЯ, ЧТО Z 1 Z 1• ТО Z о = Z 1 - Z э· 

Можио лре.аположить, что относительный сдвиг nластинки как будто бы происходит под 
действием кексторого оrносительного эксцентрика с :tксц~нтриситетом r0 и углом опережени• ~о· 

Этот эксце11триситет и его угол опережения имеют оnределенные знаqеиия, которые 
легко графи11ески связать с 3ксцентриси етаин r1 и r0• 

Эксцеитркситеты r1 и г3 дают сдвиги z1 и z, относительно иеподвижиого зepкiiJJI. НТ
Б 
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Относител~оный сдвиг пrедставитсн отрезком z0 = z
1
-z

1
• 

Но zo мы nол vчнм также, если построим пар;ммnоrра.м, в котором r служит диаrо-
·наяью, а г1 - о:~ноl! из сторон. 1 

Tor.aa проекция другой стороны Egl3PJ или г0 , паралnеnоrрама, на гориэuнтАJJьную 
1:1сь, также равна z1• 

f( 

~кr. 177. 

Таким обраsом, чтобы попу:чкть отв.осите~ьный sксцев:rриснтет, с помощью которого 
11 дальнейшем мы будем проиэuодить и~:спеАQвавне парораспредеnении, нужно построит1о 
параллелограм, в котором днагонаnью сn.ужит расширитепьн .. й эксценtриситет, а одной 
:из сторон-основной эксцентриситет. Тогда втор11:11 сторона napa11J1e11orpaиa даст вenн'IIIBJ 
·и направление (угол ~.) относ:ител~о
rноrо эксцеитриситета. 

При исследовании nарораспре
:целения с nомощью цейнеровскоll диа
граммы необходимо построить ее для 
эксцентриситета r0 • Посfроение IIOKI· 
зано на фиг. 17В Положим, что ODg' 
предстаtшяет эксцентриситет г1 осиов
,ного золотника с угпом опсреже

.нин ~., Проводим цейверовс:кис круги 

.ДЛЯ ОСНОВНОГО ЗOIIOTHИKaj ОН yпpa

DIIRCT тре\1>~ моментами nарорасnре

деленив: nредварением вnуска, вы-

пуск~ и началом сжатия. н--...----------: 
Откладываем величины впуск· 

't~OA и выпускной перекрыш р и. i. 
Положения предварения впуска, 

выпуска и иачапв сжатия при sтом 

~предепяmся окончательно, так к1к 

наnичие р~сширитепьноrо золотника 

на НИ![ ВIIИИНИИ в.е оказЬiвает. Что 

' 

1 

Фиr. 177а. 

--·- :__ __ 

касается отсечки, то деllствитеnьный момент отсечки будет иноЯ, отметим то положение 
кр11вошмпа, прв кот.ором происходи'l' отсе11ка осuовным зоnотииком. 

Положим, что оп·.= "• представляет собой зксцентрщ:итет р/IСШиритепьнСII"Q. ЗQ.IIОтаика 
с угло:w опережен.ия ~:· 

Постраны паралле110~рам. в 110тором OD'. явл11ется дмаrоuалью, а OD'g- одной из 
сторон. Для :!IToro соедииич тоq.ку D'1 с D'. и через точку О /1РОВедем линию, парал.л.ельиую 
0'

11
0 •. Тогда nо.1учим по величипе и направлению отреЭОJ( OD' ,, представляющиJI; собоl 

отиоситеJJJ.ный эксцентриситет г0 с yrлor,~ опарежо11J1я ~о· 
На отрезке OD'., как на диаметра, опишем uellвepoвcкиli круr. 
Продолжим OD'r в верхнюю полуокружность, оnишем на OD, = OD'r второй кр.уr. 
Таким образом имеем две cиc'I~I!I цейнеровских круrоа: одна с днаметром OD/ = 0011, 

.дающая перемещен11в осно~»Ю{О :юnotii.I'JII, друrа11 с JIIIIMeтpoм OD', = ODr- uпюск1еn:а.· 
ныl\ сдвиг расшнритеоtькоrо золотника. 
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Прежде чем переl!ти к определению перемещенип золотников, необходимо условитьс~t 
относительно направления этих перемещеви!i. 

Когда мы исследовали распределение nростым золотником, то ва верхнем цейнеровском 
круге мы определяли всегда сдвиги золотника, откпадываемые вправо от среднего nо.nожевия. 

(если, конечно, говорить о левой полости цRJИНдра). 
Нижний же круг служит для опредепеиия сдвигов золотника влево от его среднего 

положения. Так как 1!1 диаграмме двойных золотников (фиг. 178а) эксцентриситет расширитель. 
вого золотника с углом оnережения ~~ отложен в том же направлении, что и эксцентриситет 
основного золотника (г. углом опережения ~1), то окружность относительно эксцентриси
тета r 0, угол опережения которого равен ~0, будет также указывать на положение золотника 
вправо от его среднего положения. 

3aдHRFr стерона 

Ав 8 д, А 
А 

- у 

-
• 1 

\ ... 

1 --
.!У. ! 3 

4 -
1( • 

" \ 
• \ 

Фиг. 178. 

J/евые отЖJсительные положения нужно искать поsтому на верхнем относительном 
цейнеровском круге OD,. 

Правые персмещения золотников будем с'lитать положитепьными, левые- отрица
тельными. 

Таким образом хорды верхнего относительного круга 1110жно снабжать эваком минус. 
хорды нижиего круга- знаком плюс. 

На схеме двойного золотника (фиr. 171-176) отметим впускную перекрышу р, дпину 
окна в зеркале а, выпускную перекрышу i, длину пролета в освовном !lолотнике а1 (обычно 
а1 делается ot 0,8 а до а). Обозначим расстояние от кромки расширительного эолот1lика дО· 
ltаружпоА кромки пролеrа-у1 (фиг. 171). 

Величинау1 играет существенную роль при определен•и степени наполнения. 
Момент отсечки происходит тогда, когда относительное пшюжение зопотников соот

ветствует схе•е на фиг. 174. 
Окно в зеркале может еще находиться в сообщевnи с пролетом основного золотника, 

во расширительный эолотвик, двигаясь в направлении, у ка <авном стрелкой, перекрывзет 
сверху пролет в основном золотнике и nрекращает доступ пара в цилиндр. 

186 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В момент отсечки относительвое положение обоих золотников характеризуется урав~ 
иевием: 

Действительно, когда расширительвый золотник, двигаясь впево по основному (кото
рый при оrносительвом диижениn надо считаrь неподвнжным), пройдет путь у1, наступит 
момент отсечки. 

На золотниковой днаграмме (фиг. 178) относительные перемещения мы должны нахо
дить по цейнеровским кругам для ~ксцентриситета 'о· 

Так как отсечка происходит тог.за, когда расширительный золотник относительно основ
ного двигается вдево от среднего положения, а такое пере•ешение считаем отрицательным, 

то мы дол•иы искать это перемещение r 
на верхнем относительном круге. / 

Для определения по.1ожений криво· 
шипа, nри которых относите.1ьный сдвиг 
равен величине у1 , из центра диаграммы, 

т. е. из точки О, радиусо" у1 опишем 
дугу. Эта дуга пересекает относительвый 
цеi\неровский круг в двух точках- с1 и с4• 
В каждом из положений кривошипа Ос1 
и Ос,: z0 = у1• 

д,,я решения 11опроса, какое иэ 

этих положевиВ соотве•ствует моменту 
отсечки, заметим, что отсе~ка происходит 

при возрастающей величине z,. 
На диаграмме вuзраст•нию z0 со

ответствует дуга c1Dr от точки с1• 

• 

1 
( • 

Фнr. 178а. 

Позтому ось кривошиnа в мо
мент отсечки должно проходить через 

то'lку с1• Степень наполнения оказы
вается меньше той, которую ,~;ал бы один основной зоnотни11, т. е. без расширительного. 

После того как отсечка произошла (фиг. 174), расшнрительный золотник будет продол
жать свое относитепьное движение влево, и в точке Dr (фиг. 178) он достигнет свое1'0< 
левого краi!него положения. 

Прн обратном его движении z0 будет уменьшаться, н в некоторыА мом~пт расшири
тельный золотник вновь будет отстоять от своего средиего положения на величину у1. ~то. 
положение соответствует на диаграмме ЦР.йвера точке Са, в которой пролет в осиовном 
золотнике вновь открывается и сообщается с простравством золотниковой коробки. 

Пар, однако, не будет постуnать в цилиндр, таи JСак точка лежит за положением 
отсечки основным золоткикои и окно в зерка.пе перскрыто. 

От положения кривошипа О V1 до 01 пролет в освовном эоло'l'нике находится в сооб
щении с простраиством золотниковой норобки. 

Как уже указывалось, величина У1 может изменять.сл. 
При помощи того ипи иного механизма можно пластинки, составляющие расширитепь

ныn золоmик, раздвинуть н поставить их в nоложевне фиг. 172. Вепичина У1 уwевьшаетса 
и станоннтся равной, nоложим, у'. В таком случае на диаrрамме (фиг. 178) точки с1 и с 
переместятся в с; и с,'. 

Отсечка будет происходить при положении кривошипа в 011, т. е. еще раньше, чем 
в преаыдущем случае. 

Можно сделать У1 =О, т. е. спроекпtровать эолотннк так, чтобы при среднем положе
нии обоих золотнинов пластинка перекрывала пропеты. 

Соответственное nоложение кривошипа OII1 в момент отсечки в :~том случае будет 
перпенаикуJiярно диаметру r0 <фиг. 178); так как у1 =О, спеа.оJJательио, н1правление 0111 
должно быть касательным к обоим относител~оным кругам. 

Наконец, у1 может быть nоложительным (до с их пор его следовало считать отрицатель
ным), т. е. при среднем положении золотников nластинка может перскрывать nропеты на 

величину у3 (фиг. 173). 
Величину +Уз мы должны от~ожить на нижнем цейверовском круге. Проведем дугу 

радиусом Уа и определим точки с8' и с4 ; положение крнвошиr1а 01 У укажет новый момент -отсечки при совершенно незначительнои степени наполнения. 

дл• того чтоб»! получит!. минимальную степень наполнения, нужно взять у1 = Ос0, -rде с0 - точка nересечения кривошипа н момtнт предварения впуска с нижним цеинеровскиw 

крJГОМ. Еспи У1 =ОС", отсечка произо"дет nри положении огновноrо эоJiотника, соотнетствую
щем пр~ дварению впуска. Вза"мно~:: расположt ни е золотников при этом указано на фиг. 175. 

Стеnень напоянев11я машины в а;ом случае не является абсолютно нулево••, так какза 
тот период креwенн, когд1 осноАноll золотник был в сообщении с эопотннковой коробкой, 
окно его эаполнилос1. паром, который и nерейдет в uнлендр. 

Д1111 получения абсолютно нулевой стеnени наполненюt у1 делают равным r0 - относи
тельному эксцентриситету. При этом ни при каких положениях пластинки nponeт в ос11овном 
золотнике ве будет находиться в сообшенни с золотниковой коробв:ой. 
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На фиг. 173-176 покаэаны м.:ртвые попоження золотников в этом случае. 
При исспедооанни парараспределения следует останавливаться на степенях наполнени11 

нор~альноf1. мак си мадьtюй н минимальной. Нормальная степень наполнения определяется 
инд11Каrорной ди~граммой. Минима1ьна11 выбираетсч в соответствии с 11ышесказанным. Что 
касается максима 1ьной степсно~ на11011нения, то чаще всего она обусловливается моментом 
отсечк", даоаемым одним основным золотником. 

Парuраспределение двойными золотниками с внутренним впуском пара. При 
поршнекых золотниках согласно выш~прив~денным соображениям выгодно применять ннутрен
RIIЙ впуск пара. Нетрудно видеть, ч1о расширительный золотник при открывакни и закрывании 
нроходного пролета движетс~ относительно основного золотника противоположно тому, ка~ 

вто ииеет место при наружном впуске пара. Поэтому относительный эксцентриситет OEr 
.должен иметь положени.,, 11иаметра11ьно противоположное ero положению в случае QНешнеrо 
распределения. Это полажен 11е пут~ м построекия nаралделоrрама, изображенного на фиг. 178а 

• • 
~ 

( 

-·-- --·-+ 

Фиг. 179. 

сплошными линиями, определяет необходимое длн внутреннего впуска nоложение ОЕ, рас
ширительного !lисuентрика, который должен быть эакп>~кен под углом отставания р,. Если 
ве толь~о расширителhный. но и осноокоll золотник отсекает впуск пара внутри, то по фиг. 17е 
и основной эксцентриситет Eg должен занимать положение, протн8оnоложное требуемому 
при выnуске снаружч. nутем 'построения изображенного сплошными линиями nарал.1елограма 

определяются ОЕ, и ~. и АЛЯ этого случая. 
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При построении диаграмм здесь необходимо точно установить, какой круг диаграмuы 
Цейиер.а или соответственно какая сторона диаграммы Рело-Мюллера служит для положи
тельных и отрица1ельных перемещений золотника. 

Примеры исследования парораспределения в клапанных машинах. На фиг. 179 
в уве.щqенном м,tсш rабе наqерqен круг рациусом, равныu 3ксuентриситету клапанного распре

деления для вnуска со сторон<>~ крышкн; уу изображает среднее наnравл~ние эксцентриковой 
тяги, со~nадающ~е с О,Ь, (01 Ь1 ), где Ь, и Ь1 - взаимно nерекрывающ11еся nоложении левой 
цаnфы катнщегuся рыqага nри положею1ях 0 1 v. и О, Е., оси !lксuентриситета для начала 
предварения вnуска и соответственно для конца наnолнения. Круг :~ксцентриснтета вuесте 
с те~1 предстаRляет собой круг, описываемый цаnфой кривошипа; мертвые полоJIIения криllо
шиnа ОК и ОК составляют с перпенднкуляром .t"X к средиему nоложению эксцентрим:овой 
УЯГИ угол ~~~· 

Когда ось эксцентриситета вращается по указанкому на чертеже направJiению, то при 
положении 0 1 v. на фиг. 179 кла11ан нач~наеr nодыматься с своего гнезда. При положении 
01К (мертвое положение поршня со стороны крышки) клапан соответственно опережению 
открытия золотника бывает открыт на велнqиву линейного предварения v. впуска, помножен
.ную на даваемое катящимси рычагом при этом положении перецточное отношеане: поднятие 

• 
клапана возрастает при дальнеишем поворачивании главного и распредеантельного валов. 

При положении О,Е,. клапан опять садится в свое гнездо, саедоватепьно, А1 ' А' соответст
вует предварению впуска, АА 1 - напопкению. 

При положениях О, v. и О, Е., катищийся рычаг должен принят• одно и то же поло
жение, так как клапан остаоляет свое гнездо и соответственно возвращается к нему. Поэтому 
.дуга, описанная из положения Ь1 (Ь 1 ) левой ца11фы катящегося рычага nри этих по.11ожениях, 
как из цектра, радиусом, равкым длине 3Ксцентриковой тяги, проходит через V • и Е., или, 
nренебрегач влиянием конечной длины эксцентриковой п1ги, попучим прямую v.E.,, перпен
.Аикупяриую ЕЕ. 

Рассто•ние v.Ez до оси хх может считаться внешней перекрышей клапанного паро
распределения, которой на са и ом деле не имеется на клапане подобно тому, как это мы 
аидели при золотниковом парорасnределении, но на которую nриводной механизм долJIIев 
перемещаться со своего среднего по•ожения до начаяа открытия клапана. 

Соответствевныu образом может быть изображено движение выпускного клапана. 
ЛИНИII пути поршня КК1 образует с перпевдикуляром к средиему положению эксцентриковой 
тяги угол ~. обраэуеuыll биссектрисой угола 1//-0.JY (фиг. 17gJ с вертикалью, проведеивой 
через О; !lroт угол может рамича1ься от угла ~ .. так как впуск и выпуск распределяются 
совершенно незавнсимо друг от друrа. 

При nоложении ov .. на фиr. 179 клапан открывается, а следовательно, начинается 
<>пережение выпуска: nри nоложении ОК' клапан уже бывает открыт на величину опереже
ния открытия (соотвствующего q), а при nоложении ОС0 он опить закрывается, т. е. начинается 
-сжатие; затем описываем.ая из с3 (с4) дуrа круга радиусом, равным длине эксцентриковой 
тяги, проходит через точки V" и С0, образуя дугу i или при превебрежении конечной длиной 
эксцентриковой тяги прямую i, отстоящую от линии хх на величину паравыпускной пере
крыши (воображаемой). 

При помощи схемы, изображенной на фиг. 180, исследуем, каким обра>ом пере
Nещенне рыqага О, влияет на степе11ь наполнения машины в случае распределения 
Виндмзпа. 

Центр !lксцевтрика описывает окружность вокруг центра 0,. распределительнога валика. 
Эксцентриситет эксцентрика обозначим через r 1• Выпуск пара производится нижним кпапаном 
при nомощи катящеrоСJI рычага. Подобное распределение рассмотре ко нами раньше, и здесь мы 

• только отметим кривую, по котарои перемещается точка g, конца эксцентриковой тяги .11ля 

выпуска. 

Направление вращения распределительного валика будем считать против часовой 
стреJIКИ. 

Вычертим по заданной индикаторной диаграuuе золотниковую днаграмuу Мюллера 
(фиг. 181). 

Имея в виду, что наnравление rr1 должно совпа•ать на нашей схеме расnределения со 
средним направлением эксцентриковой тяги д.11я выпуска, переносим па схему среднее поJiо
жеине эксцентриситета по линии хх 1, а тaкJIIe те nоложения эксцентриситета ОКи ОК1, при 
которых кривошип находится в мертвых положениях. 

Линш1 КК11 как 'то следует из фиг. 181, опережает хх, на угол ~· Далее, перенесем 
ва схему lфиг. 180) положение эксцентриситета в начале впуска, которое отстает от мертвоrо 
положения ОК на угол ~"· 

На схеме угол ~" отложим от линии ОК в ваправJiении, противопо11ожном вращенкю. 
Положение эксцентриситета при нaqane вnуска представляется отрезком Ос. 

Эксцентрико11ая окружность внизу на фиг. 180 вы•1ерчена отдельно в большом масштабе. 
д.,я исследования парараспределения необходимо прежде всего оnределить траекторию 

точки а. 

Если внимательно рассмотреть связь системы, то можно убедиться, что угол между ас 
и cg при ясех положениях эксцентриситета остается nостоянным. 

Соединив точки а и g, мы получим постоянный треугольник acg, точка с которого 
nеремещается по окружности эксцентриситета, а точка g по кривой gc0• Перенося треугол~о-
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ник ar.g в любое иное положевне, так чтобы точка с лежала на окружности 9кс:ценrриситета, 
а точка g на кривой катяшегася рычага gc8, мы найдем рнд положений точки а, которые 
-дадуr эамJI:кутую 3ллипсовидную кривую. 

Удобнее всего вырезать треугольник из бумаги и прикладывать ero на схеме так, чтобы 
вершина с 1юстепенно обошда всю окружность эксцентриситета, причем вершина g должна 
лежаrь на вышеупомянутой кривой gc0• Оrмечая положение тperьeii вершины треугольника 
мы и найдем траектор.ию точки а. 

Точки с и Ь перемешаются по дугам кругов вокруг точки о. Траекторию точки h пред
-став•яет пекоторая кривая, которая зависит от конструкции ка"rящеrося рычага. 

Для установившейся работы машин точку о будем считать неподвижной. Выясним, 
с какой степенью наnолнения работает машина nри данно.11 положении механизма. Для уста
.новления связи между степе11ями наполнения и положениями кривошипа уJJ.обнее всего 
поступить таким образом {фит. 181.) 

Линию КК1 разделим на 10 равных частей (КК1 - длина хода поршня) н наждое деле
ние перенесем на окружность при помощи дуги, радиус которой равен мине шатуна. Таким 
образом для положения поршня на 10, 20, ЗО% хода мы находим соответственно положения 
кривошипа, которые и отметим точками J, 2, 3. Точку К отметим цифрой О (0%) и точку 
К1 - цифрою 10 (100%). 

Такое же построение NЫ проиэвеАем па cxeue (фиг. 180), на которой линия мертвых 
nоложений КК1 у нас уже нанесена. 

Делая засечки из точек О, 1, 2, 3 радиусом са на траекторию то•ки а, отметии !lоложе
вия точки а в те моменты, когда центр эксuентрнка будет находиться в намеченных точках, 
а поршень- на О, 10, 20, 30% своего хода. 

Механизм у нас начерчен в положении предварения вnуска. В момент отсечки катящий
си рычdr fh должен занимать то же самое положение, что и в момент предварения вnуска • 
.Для этого необходимо, чтобы hc и сЬ в момент отсечки также находились в том же nопоже
•ии, которое они занимают на фиг. 180 в момент ·предварения впуска. 

Makc . 
• 

6 7 нап. 

'j • 9 Пр 

.l" &т. ,-".", 

' к, 1 

Пр. • 

11р «>... 

8п9с 
1: • 

н Clit.rJ 

Фиг. 181. Фиг. 182. 

Что касается точки а, то она может быть и смещена, но должна лежать на дуге круга. 
описанной из точки Ь радиусом аЬ. Так как эта дуга пересекается с траекторией точни а 
Jlишь в о.~:ной точке З. то, очевидно. в момент отсечки серьга аЬ занимает по•ожение Ьз, вк
<:uентриситет положение оз, а поршень, следовательно. находится на ЭО% своего хо.1а. Сrе
вевь наполнения в разобранном случае составляет 30%. 

Посмотрим теперь, как изменяется стеnень наполнения под действием регулятора. 
Положим, что поворотом регуляторного валика r то'lка о перемещева в полоwение 11; 

В момент перемещевня о точки с, а и h должны остаться на месте, а перемешается лишь 
рычаг сЬ. 

Для того чтобы точка а сохраиила свое nоложение, точка Ь при перестаковке регуля
тора допжнз перемешаться по дуге круга вокруг точки а. Для определения нового положе
ния рычага сЬ мы должны nо3тому из точки о1 сделать засечку р1диусом оЬ на дуге, опи
санной из uентра а радиусом аЬ. Мы найдем при этом, что точка Ь переместнтся в Ь1; соедн-

" нив Ь с о1, отложим на nродолжении этан линии вел~чину о1с 1 • 

Мы получим, следовательно, точку с1 , в к~торую переместипась то•ка с. Точка h при 
переставовне регулятора должва остаться на месте, но зто возможно лишь в том случае, если 

точка с будет находиться на дуге круга, оnисанного радкусом hc из rочки h. 
Определение С1е11еки напо.1невия производится так же, как было покаsано для нормаль

ной нагрузки (30%)· 
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Из точки Ь1 проводится дуга радиусом Ь1а, которая пересечет эллипсавидную кри
аую, положим, в точке 7. Эrо значит, что nри ионом nолож~нии механюма отсечка npoизnii
.~;eт на 70% хода поршня; поворотом регуляторного валика влево мы достигди уведичен11~ 
стеnени наполнения. Если повернуть регупяторныll валш< вnраво (roz), то стеnень напопнеиия 
111емьшитсн. 

Дуга, описанная иэ точки Ь1 , пересекает теперь траекторию точки а в точке О. 
При таком поло111еиии механизма степень напо.1вения достигает минимальной величи

вы-0%. 
На фиг. 182 представлена uеllнеровская яиаграммiil парорасnределения Ленца. Подоже

вне кривошиnа в момент предварения вп1ска и отсечки при норма~ьнои наnравпении снесены 

с инди~аторной Анаграммы. Максимальная стеnень наполнения выбрана. Исходя из nocлe.nнell, 
находим па11равление эксцентриситета от для максимального наnолневия от= г"'"' при угпе 
опережения ~ ..... 

Кркnаи вершин выбирается в виде примой JJИНИИ, соединяющей точки т и р (перnен
НИ!Iулирно к положеnию кривошипа в момент предварения впуска}. 

Разделив поnолам угол между nоложениими кривошиnа при предварении впуска и в 
конце нормального наnолневии, найдем наnравление и величину эксцентриситета = оп Дли 
нормально!\ нагрузки маШины: 

on=r 
при у г л е опережения р,.. 

Цейнеровскиl\ круг, оnисанныil на оп, должен пройти через точку р, величипа впуск
воЯ перекрыши р остается без изменения. 

j( 

Фиг. 183. Фиг. 184. 

Если под действием регупятора эксцентриситет будет уменьшен до вепиqипы ор, то со
ответствующий ему цейнеровскиil круг не пересечет дугн паровnускной перекрыши, а будет 
касательным к ~й. и отсечка произоАдет в момент nредварения вnуска. 

Таким о6раз6м достнrаrтси минимально~ нул .. вое наnолнение. 
Угол оnережепни при эксuе•триситете ОР = Гmtn на диаграмме отмечf'н углом ~~· 
На фиг. lBS мзображена схема. действии впусr.вого распределения JJенца. 
Эксцентрик;оlая окружность начерчена в бопьше11 масштабе, чем nрофиль кулака, дi!JI 

исвостw rюстроеимя. 
·Tt)lfКI Ь оnисывает дугу Еруга вокруг точkи а. Отметив среднее наnравление эксцен-

триковой тяrк Е1Е1, из точек Е1 Е2 едепаем засечки радиусом, равным дпиве эксцентриковой 
т•ги оЬ. Этим определяются крайние положения TO'IkИ Ь- Ь1 и Ь1• 

Профиль ку.tака должен быть таков, чтобы nри крайнем нижнем положепни точки lr 
ролик не сбегал с кулака. 

Из •нarpltitмы на фиг. 182 возьмем углы у, которые образуютен положение~t кривоши
па nри начале и конце вnуска с положением от, соответствующим мертвому положению· 

ЭICUeJIT[)ИCHTeтa. 
Уrаы , отложим на фиг. 183 по обе стороны от ОЕ1 • 
Точка v. указывает положение эксцентриситета при начале впуска, точка Е.,- в мо

мент отсечки при максимапьном наnолнении. 
Из точки v. (или Е,.} сделаем засечку радиусом оЬ, которая пересечет дугу 111 Ь 2 а. 

точке Ь8. 
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Для этого положения и вычерчен кулак; ролик должен находиться на нем в моwент 
начала подъема- предварения впуска. Линия, соедин11ющая точки v. н Е~ отстоит от ср~д
ией линии ХХ1 на величину ьпускноn перекрыши р. (Линию V,E.,, равно как и ХХ, пра
вильнее было бы начертить дугой круга нз точки Ь0, но I>BIIдy того что JI.IIИHa тяги o/J весьма 
велика в сравнении с ыличиной 9ксцентриситета, wожнu дугу з~менить ее хор11.ой.) 

д) 

·Z 

Фиг. 185. 

Hop-N 
нап. 

/{ 

Пр 

8r1!JC 

Makc 
нап 

1 
Фиг. 186. 

При повороте эксцентриситета от положения ОХ до OV, точка Ь0 проходит путь,ЬЬ1• 
а кулак совершает по ролику холостой ход от среднего положения до начала впуска. Значе
ние nерекрыши р, таким образом, анаJJогично с зоnотиflковыми распределениями .• открытие 
окна•, измеряя его по диаграмме Рело-Мюллера, 
тrредстамяется отрезком АЕ1• 

Схе111а парорасnредеnев·ия КоJiьмана строит
ся в с.1едующеи nорядке (фиr. 184.): 

Намечается центр распрев:е•ительного ввли
ка О, величина 3ксnентриситета r выбирается от 2h 
до 3h, где h- высота подъеwа клаnана. Из т"чки 
О описывается окружиость вращения ексцентри
ситета радиусом г. н~правпение вращевив нс
центриситета принято против часовой ~т 
цилиндра). 

Точка D перемешается по дуге круrа с цеl!
тром в l. К этой дуге из центра расореаелитеJJь
ного вапика проведем насательную, соответствую

щую среднему направлению эксцентриковой тяги. 
Отрезок OD предста•ляет собой длину ее. 

Из крайних положений !'lксuентриситета 
(точки l, и l,) радиусом, равным длине тяги OD, 
цепаем засечки и найдем точки D1 и D,, соотает
ствуюшие !{ра!!ним положениям рычага lD. 

В точке D nодвешена собачка. Когда точка 
D нахо.аится в положении D1, собачка еше не ка
сается пассивно!! зацепки Z, как это изображено 
пунктиром ва фиг. 185. 

Только по nеремещении точки D в поло
жение D. собачка nриходит в зацеnление с ры
чагом ZK, как покаэано сплошными лнниями на 
фиг. 185. 

1 J 

и :г 

Фиг. 187. 

Обыкиов~нио расстояние D,D. от 1 до 3 MAr, 11 на протяжевин зтото пути перемеше
вием собачки не вызывается под1оем кла11аиа. При дальнеi\шем опускании собачки, начиная 
от точ~~:и D., рычаг ZK поворачиваете&, и клаnан rюднимается. Таким образом положение L .. 
и1ляется моментом иач~а впуска. 

СдеJrав засечку радиусом OD из точки D. па окружно<:ть 9ксцентриситета (фиг. 184), 
находим точку V и положение эксцентриситета QV,, соответствующее мо~нту nредварения 
впуска. 

Обращаясь к кри•ошипной днаграмме (фит. 186) и отметив на иеА: положение криnо
шипа для начала вnуска и отс~чки nри нормальном наполнении, измеряем угJJы ~ и т между 
этими по-tожениямн и мертвым поло".ением кривошипа. 

Yro• ~ отк.1адываем па окружности вращения эксцентриситета (фиг. 184) от положения 
OV, по направлениJJ вращения. Этим оnределяется линия КК, соответстоующая мертвым 
положенним кривошиnа. 

Положение 9ксцентриситета ОЕ~ в момент отсечки нормального наполнения найдется. 
если от линии ОК мы отложим по направJJению вращения угол т. 

143 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Делаи засечку из точки Ez длиной эксцентриковой тяги, наАдем точку Dn, 11 которок 
до.1жиа находиться в момент отсечки точка nодвеса собачки (фиг. 184). 

Для того чтобы могла произойти отсечка, необходимо, чтобы собачка tоскочила с ры
чага ZK. Поэrс.му при вахож./{ении собачки в точке Dn рычажок 1 должен касатьсв язычка 
собачки, отклонив ее влево так, как nоказано на фиг. 187. Этим определяется необходимое 
nоложение рычажка l для нормальной нагрузки машины. 

Дnя максимаnьиой степени наполнения на кривошиnиоl! диаграмме (фиг. 186) отмечаем 
угол &1 между мертвым положеиием кривошиnа и nоложением, соответствующим моменту 

отсечки. Перенося зтот угол тем же методом на эксцентриковую диаграмму, находим поло
жение эксцентриситета OV т и точку D111 , в которой должно nроизойти расцеnление. Для 
этого более nозднего расцеnления наАдем nо~ожение механизма, подвесив собачку в точку 
D111 и приведя край ее защелки в соприкосновение с краем рычага (см. фиг. 1117 пунктиром). 
Рычажок l должен быть при этом отклонен вnраво тем больше, чем больше максимальная 
степень наполнения. 

Следует отметить, что расцепление механизма должно быть nроизведено несколько 
раньше момента отсечки,- на время падения клаnана. Можно считать, что для машин с чи
слом оборотов около lUO в минуту за время падения клапана поршеиь проходит путь, рав· 
ны/1 6-12% своего хода, если стеnень наrtолнення составляет 15-60%. Расцеnление нужно 
производить ранее прихода поршня в положение отсечки, руководствуясь этими цифрами. 

Для получения минимальной (нулевой) степени наnолне"ня нужно произвести расцеп
ление в момент пре,~;варени1 впуска, когда собачка подвешена в точке D. (фиr. 184 и 185). 
Рычажок l должен быть отклонен влево настолько, чтобы собачка прошла мимо конца Z ры
·чага, не зацепив за неrо. 

22. УСТАНОВКА ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
а) Установка золотниковых распределениА. 
Поверка золотника произврдится следующим образом: nомещают 

золотник в коробку и укрепляют к нему шток, пропущенный через сальник 
коробки. lllтoк соединяют с тягой эксцентрика, насаженного свободно 
на вал. Повертывают затем эксцентрик таким образом, чтобы эксцен
триситет находился как раз по направлению к золотнику, и навинчивают 

натяжной винт золотникового штока до тех пор, nока золотник не откроет 
вколне паравое окошко, JJежащее ближе к эксцентрику. Тогда повертывают 
эксцентрик ровно на полоборота и сиотрят, открылось ли в это время 
второе паравое окошко. Если оно не открылось вполне, то, значит, эксцен
триситет мал; если же открылось и к тому еще край поля золотника 
удалился от края этого окошка, то эксцентриситет слишком велик. 

Эту неправильность можно исправить на половину ошибки, эамечен
.ной nри поверке, установкой нового эксцентрика с большим или меньшим 
эксцентриситетом, чем существующиА. 

В случае незначительной ошибки или трудности достать новый экс
центрик исправление производят следующим образом: измеряют длину 
,ошибки циркулем и отпускают или натягивают натяжной винт до тех пор, 
пока золотник не nередвинется на половину величины измеренноА ошибки, 
и тогда закреnляют шпонку эксцентр•ка. 

У с т а н о в к а з о л о т н и к а. Поверив золотник, можно nриступить к 
его установке, которую производят следующим образом: 

Поворачивают маховик или кривошип так, чтобы поршень пришел 
в мертвую точку, и nоворачивают диск эксцентрика по направлению 

вращения машины до тех пор, nока золотник не начнет открывать пара

впускное окошко, лежащее на той стороне, где стоит поршень. 

Величина, на которую должно быть при этом открыто nаравпускное 
"окошко, составит линtйное опережение со стороны впуска. Оно делается 
от одной сороковой до одной шестидесятой части всей ширины окошка: 
чем меньше машина и чем меньше скорость ее движения, тем меньше и 

эта величина. 

Установив зоnотник приблизительно на это опережение (которое из· 
меряют), закреnляют временно эксцентрик на валу и вращают машину в 
сторону ее движения до тех пор, пока поршень не придет во вторую 

мертвую точку. Если величина опережения у второго окошка окажется та 
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же, что и у первого, то золотник установлен верно; тогда отмечают поло

жение эксцентрика и закрепляют его шпонку на валу окончательно. 

Если же опережение у второго окошка получится больше или меньше, 
чем было у первого, то передвигают немного эксцентрик и золотник 
таким образом, чтобы это опережение соответственно уменьшилось или 
увеличилось на половину разности между полученными величинами опе

режений. 

Тогда снова повертывают вал с временно закрепленным эксцентриком 
яа полоборота и проверяют величины опережений до тех пор, пока они 
ие сделаются равными для обоих окошек. 

Поверка двойного золотника nроизводится совершенно так же, как 
и простого, причем надо обращать внимание на то, чтобы nропеты совпадали 
с пароными окошками и чтобы расширительный золотник лежал как раз 
на середине основного в то время, как он стоит на середине своего хода. 

Установку двойного золотника производят следующим 
образом: 

Прежде всего устанавливают основной золотник. Для этого устанав
ливают поршень на любой мертвой точке и вращают эксцентрик основного 
золотника по направлению движения машины до тех пор, пока в пролете 

золотника не покажется пекоторая велячина открытия парового окна, 

.лежащего ближе к поршню. Эта величина открытия и будет линейным 
опережением. После того закрепляют временно эксцентрик и поворачиваl?т 
вал машины до тех пор, nока nоршень не придет в другую мертву]<> точку. 

Если при этом во второй пролет золотника будет видна такая же 
величина открытия другого nарового окна, какая была видна в первом 
случае, значит, линейное опережение с: обеих сторон одинаково и 
основной золотник установлен верно; тогда этот эксцентрик закрепляют. 
В противном случае доводят золотник до того, чтобы линейные опережения 
были одинаковы, поступая при этом совершенно так же, как и при простом 
золотнике. 

Установку расширительного золотника производят следующим образом: 
Поместив его в золотниковую коробку и повернув ero эксцентрик· 

в то же самое nоложение, в котором находится диск-шайба основного 
золотника, так, чтобы середины обоих золотников совпадали друг с другом, 
поворачивают диск-шайбу расширительного золотника по направлению 
вращения машинынанекоторый угол и временно закрепляют этот эксцентрик. 
После этого вращают машину и наблюдают движение расширительного 
золотника по поверхности основного. Для удобства этого наблюдения 
лучше всего nосыпать основной золотник мелними древесными опилками. 
При вращениимашины расширительный золотник сдвинетопилки на стороны; 
если теперь промерить в обе. стороны расстояния от середины золотника 
до мест, к которым сдвинуты опилки, легко убедиться в правильиости 
установки расширительного золотника; а именно: если эти расстояния 

равны, расширительный золотник установлен верно, а если не равны, 
то надо ослабить его эксцентрик и повернуть немножно в ту сторону, 
на которой опилки отодвинуты менее от середины, поступая таким образом 
до тех пор, nока упомянутые расстояния не сделаются почти равными. 

В двойном золотнике нельзя достигнуть описанным способом совер
шенного равенства этих расстояний; но, сделав их почти равными, надо 
еще довести немножко золотник натяжным винтом. 

Описанные операции иногда делаютошупью и после многих передви
жений эксцентрика достигают надлежащего передвижения золотника. 

От длины пластины расширительного золотника зависит продолжи
lельность времени, в течение которого пролеты основного золотника за

крыты, т. е. чем пластина длиннее, тем расширение пара продолжитель

нее. 
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П о в ер к а и у с т а п о в к а золотнш,ов Майерd производятся совер
шенно так же, как при обыкновенном двойном золотнике. Надо только 
обращать внимание, чтобы ш1астины быди насажены на винтовом стержне 
в равном расстоянии от его середины, которая должна сонпадать с сере

диной основного золотника н то время, когда эксцентрики находятся в 

среднем положении. 

б) Установка клапанных распределений. Установка К.'Iапанных рас
пределений в сравнении с установкой золотниковых в общем представляет -меньше затруднении; здесь мы имеем дело с четырьмя отдельными распре-

делительными органами, из коих каждый устанавливается независимо от 
других, и каждым клапаном в отдельности мы можем оперировать как 

нам угодно. Способствует легкости и быстроте сборки также достуnность 
приводных механизмов, целиком находящихся снаружи. 

Для того чтобы не вращать всей машины, достаточно соединить. 
шатун с крейцкопфом и кривошипом, отметив на направляющих мертвые 
положения и части хода в nроцентах. Собрав и приведя в соединение 
шестерни на коренном и распределительном валах, приделывают к под

шиnнику последнего стрелку, прикасающуюся к ободу шестерни, сидящей 
на этом же валу. Сделав оборот машины и пользуясь стрелкой, отмечают 
на зубьях этой шестерни риски с особыми отметками о положениях поршня 
в мертвых и другwх промежуточных положениях, нужl{ых для ус1ановки, 

затем расцепляют распределительный вал от коренного. Вращая лишь 
распределительный вал и пользуясь отметками на его шестернях, а также 
стрелкой, будем иметь положения при разных ходах поршня для руководства 
при точном р~сположении эксцентриков или кулачных шайб. Сцепляя 

вновь шестерни, нужно следить за тем, чтобы в зацеплении были те же: 
зубья, которые на:ходились в нем nри выполнении разметки. 

Клапаны, расnоложенные сверху цилиндра, регулируют предварении• 
впуска и степени наnолнения, nричtм работа их происходит попеременно., 
т. е. каждый к.папан обслуживает свою попость цилиндра. Клапаны, раз
мещенные снизу цилиндра, регулируют предварение выпуска, выпуск и 

сжатие пара также попеременно. 

Независимо от того, в каком мертвом положении будет поставлен 
кривошип, положение его будет отмечено на шестерне распределительного 
вапа. 

Клапаны должны быть открыты на одни и те же величины предва
рения вnуска, когда поршень находится в своих крайних положениях. 

Предварение впуска измеряется величиной подъема клапана над 
гнездом при положении кривошипа в мертвой точке, причем величина 
эта колеблется в преде.11ах Р/1- 3 мм. 

При установке нужно различать два случая: 1) когда величина пред
варения впуска заранее известна (обыкновенно даваемая по шаблонам 
заводом или нанесенная на рабочем чертеже), 2) когда эта величина не 
дана и ее приходится определять в процессе установки. 

1. Поставив кривошиn или шестерню распределительного вала по 
вышеуказанному в одно из мертвых положений, наблюдают величину 
предварени11 впуска у соответствующего клапана и затем закреnляют 

ексцентрик в данном положении. Действующий на другой впускной клапан 
зксцентрик или кулак ставят к положению первого под углом 180'; 
тогда при полуобороте машины, т. е., когда кривошип придет в другое 
мертвое положение, предварение вnуска у другого клапана должно быть 

такое же, как и у первого. 

Если этого не будет, поворачивают слегка первый эксцентрик и 
регулируют длину тяги, сопряженной с данным клапаном; затем соответ
ственно nоворачивают второй эксцентрик, чтобы угол между их положе· 
ниям:и равнялся 180°, и регулируют длину тяги, приводящей в движение 
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другой клапан, поступая так до тех пор, пока цредварения не будут равны 
для обоих полостей цилиндра. 

Однако иногда бывает удобнее эксцентрики или кулаки не трогать, 
так как при этом приходится прорубать новые пазы дnя шпонок, что не 
удобно. В таких случаях лучше повернуть шестерню на 2-3 зуба и 
переметить остальные зубья, где намечены разные положения поршня. 

2. Сложнее дело, когда величина предварения впуска не дана; в 
выборе ее нужнt> быть крайне осторожным. 

Эта величина зависит от величины сжатия, величины вредного про
странства и числа оборотов машины в минуту. 

Выбирая предварение впуска, стремятся достигнуть того, чтобы 
рабочий пар не заполнил вредное пространство раньше, чем поршень 
оканчивает свой ход. Отсюда, чем меньше конечное давление сжатия пара, 
тем больше должно быть предварение. 

Слишком раннее предварение не следует производить, потому что 
давление пара в этом случае благодаря сжатию может сильно возрасти и 
затормозить на некоторое время впуск; с другой стороны, в результате черес
чур позднего предварения пар, имеющийся в части цилиндра, где должен 
начаться впуск, будет иметь еще малое давление, вследствие чего часть рабо
чего пара будет расходоваться на нагревание оставшегося сжимаемого пара. 

Итак, если величина предварения впуска в процентах хода поршня 
нам не дана, но мы знаем давпение пара в цилиндре при впуске и объем 
вредного пространства, то задаемся давлением сжатия. 

Нижеприведенная таблица поможет выбрать предварение впуска в 
проиентах хода поршня. 

то nри давпевии сжатии, равном 

Если 13редвое - - - --

1 l 0-0,8 1-1,8 2-2,8 9-3.8 4-4,8 5-5,8 6-6,8 
nространство 

предварение впуска в % хода nоршин должно быть 
---------- -------

З-5% 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1.8 1,5 
6-8% 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 
11-12% 1,0 1,3 

' 
1,5 1.7 

1 

1,8 1,9 2,1 
13-20% 1.5 1.7 

1 
1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 

1 
1 ' 

Выбрав предварение впуска, замечают, на сколько миллиметров при 
этом поднимается клапаR с седла при мертвом положении кривошипа; 

сделав на штоке клапана отметку, отводят поршень назад от мертвого 

положения и наблюдают за тем, закрыт пи клапан вполне, когда поршень 
отошел назад на величину, соответствующую предварению. 

Достигнув равенства предварения для обоих впускных клапанов, 
регулируя изменение угла опережения и установочные гайки рычагов 
приводного механизма, устанавливают предварение впуска и выясняют 

правильиость положения эксцентриков и тяг. 

Для получения нужной степени наполнения нужно поршень поста
вить в то положение, при котором должна произойти отсечка, а затем 
установить регулятор в его среднем положении. Если при этом клапан 
не закрыт, что будет видно по метке на штоке, нужно длину соединительной 
тяги регулятора соответственно изменить. 

Установка выпускных клапанов производится по тому же плану, что 
петрудно сделать, зная моменты начала выпуска и сжатия. 

Последовательность установки такова: 
1. Прежде всего определяют правое и певое мертвые положения 

машины. 
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2. Затем штоки клаланов освобождают от всех рыqагов, после чего, 
избрав базой ребра саJiьников штоков, намечают на последних кернами 
их положения, когда клапаны совершенно закрыты и открыты. 

3. За исключением регуляторного соединяют все рычаги с соответст

вующими штоками I<лапанов. 

4. Ставят машину в одно из мертвых: положений. 
5. Так как в клапанных распред~лениях: предварение впуска измеряется 

началом подъема клапана, когда лоршень еще не дошел до соответствующей 
мертвой точки, то, когда он до нее дойдет, высота подъема клапана (или, 
что то же, степень открытия клапана) должна составить уже некоторую 
определенную величину. Эту величину определяют измерением расстояния 
от выбранной исходной базы, т. е. от кромки сальника у штока до наме
ченного раньше керна, и записывают. 

6. В том случае если симметричный впускному выпускной клапан при· 
водится от того же эксцентрика, то по установке первого сейчас же 
переходят к регулированию момента выпуска и начала сжатия. Когда 
выпускной клапан имеет отдельный эксцентрик или кулак, то обыкновенно 
регулировку его оставляют до конца установки впуска в целом. 

Предположим, что один эксцентрик обслуживает впуск и выпуск 
данной полости цилиндра, и допустим, что мы установили уже левый 
впускной клапан, а потом перешли к установке соответствующего выпуск

ного. 

Пусть, затем, мы имеем, что начало выnуска должно произойти ив 
10% хода поршни, и пусть ход поршня будет равЕ!н 900 мм. 

Когда поршень будет находиться на расстоянии 90 мм (900·0,10 = 90, 
где множимое есть ход поршня в .м.м, а множитель- величина предварения 

выпуска в процентах хода поршня, в данном случае 1/ 10 часть хода) от 
своего левого мертвого nоложения, т. е. не дошел до него на эту величину, 

выпускной клапан левой полости должен начать открываться для выпуска. 
Проверяют, действительно ли это имеет место, и если нет, то достигают 
нужного соотношения регулировкой длины рычагов. 

7. Допустим д11.лее, что начало сжатия должно наqаться с 15% хода 
поршня, т. е. когда поршень, передвигаясь слева направо, не дойдет 

900·0,15 = 135 .мм до своего nравого мертвого положения, левый выпускной 
клапан должен бытh совершенно закрыт. Отмечают это и nроверяют 
выравниванием рычагов. 

8. Для целей регулирования степени наполнения цилиндра пользуются 
регулятором и его тягой в соответствии с элементами парараспределительных 
клапанов. Для этого: а) выясняют ход. регулятора или его полный подъем, 
б) ставят регулятор на половине его хода. 

Предположим, что нам желательно иметь при нормальной нагрузке 
машины наполнение 0,25. В таком случае ставим крейцкопф на 0,25·900 = 
= 225 мм от его мертвого положеню1 и смотрим на отметку керна со
ответственного впускного клапана. Регулируем регуляторной тягой до тех 
пор, пока достигнем, чтобы впускноА клапан был закрыт. 

9. Наконец, остается проверить, не имеется ли в установке отрицатель
ного наполнения. 

Для. этого ставят регулятор в наивысшее положение и наблюдают 
~а кернами одного из клапан01~ при соответственном мертвом положении, 

·при котором клапан уже должен быть закрыт. 
10. Если мы поставим теперь регулятор в самое низкое положение, 

то обнаружим, что наполнения для правой и левой полостей цилиндра не 
будут равными, так как мы производили установку на равенство nредварений 
впуска. Если разница в том или ином случае будет слишком заметна, 
нужно ее по возможности отрегулировать, сгладить, пользуясь для этого 

изменением длины тяr от регулятора и эксцентрика к штокам клапанов. 
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Вскоре, поспе того как машина вышла из ремонта и пущена в работу, 
нужно снять индикаторные диаграммы и, руководствуясь ими, окончательно 

выверить и установить парораспредепение. 

По окончании установки полезно составить себе таблицу относительно 
всех полученных данных парараспределения по нижеприведекной форме. 

Таблица установки парараспределения компаунд-машины с клапанным 
распределением и с охлаждением, имеющей: 

диаметр малоrо UIIIIHHдpa 

• большоrо • 
:ХОД П'>рШИЯ • • • • • 

число оборотов в минуту 

дает следующие величины: 

Ц11фры, заключенные в линейки, относятся 

к пути поршин 

Предварение впуска (подъем клапана с седла 

при положении кривошиnа в мертвой точке) 

Ход впускного клаnана в мм . 
Ход выпускного клапана мм . • 

Нача.11о выпуска в % хода поршин • 
сжатии в % хода поршвя • • 

(100 ..11..11 
900 • 

1000 • 
70 " 

Ц. в. д. 

спереди сзади 

4.5 4,5 
24 24 
26 26 
в 8 
5 5 

' 

ц. н. д. 

спереди с за а. и 

6 6 
зо 30 
З4 34 ., 7 

15 15 

в) Крановое парораспределение. Еспи мы возьмем простой коробча· 
тый золотник н свернем его в трубочку внутренней частью наружу во
круг оси, перпендикулярной к направлению хода золотника, то свернутый 
золотник и будет представлить в простейшем виде крановый золотник 
или золотниковый кран. 

Краны располагаются перпендикулярно оси цилиндра и делаются 
обыкновенно цилиндричес«ими, реже-коническими. 

Паровая коробка кранового золотника представляет собой цилиндр с 
двумя окнами по его окружности. Одним окном коробка соединяется с 
цилиндром-это окно паравпускное (или паравыпускное у паравыпускного 
крана), а другое окно служит для подвода пара в коробку или для отвода 
ero из коробки у паравыпускных кранов. 

Краны делаются чугунными, а стержни, на которых они укреплены и 
которыми поворачиваются при открывании и закрывании окон,-стальныыи. 

Один конец стержня выходит наружу из золотниковой норобки. 
Устройство золотниковых кранов показано на фиг. 188 и 189; левая 

половина представляет передний паровпускной кран в поперечном разрезе. 
Кран этот открыт, и пар устремляется из золотниковой коробки и паро
вой трубы в цилиндр. 

Правая часть (фиг. 188) представляет собой нижний паравыпускной 
кран. Кран этот также открыт, и пар выходит из цилиндра в ресивер. 

На фиг. 189 показан в разобранном виде паровпускной кран. Тело 
крана А имеет форму цилиндрического сектора, имеющего по краям и в 
середине цилиндрические диски б. 

Тело I<рана с диском обтачивается одним радиусом с золотниковой 
коробкой и входит в последнюю. Диски б делаются для направления кра
на в коробке при ero поворачивании. В середине крана сделан вырез а, 
в котором помещается стальной сердечник, или нож, В; длина и ширина 
его рассчитаны так, чтобы он вхо.п.ил в прорез а свободно, но без значи~ 
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тельной слабины. Своими буртиками г нож касается концов крана 6. Один 
конец стержня ножа В выходит из золотниковой коробки через ее крышку. 

При поворачивании стержня рычагами и тягами нож В поворачивает 
кран А. 

1 

Фиг. 188. 

К зеркалу золотниковой коробки кран прижимается давлением пара. 
Золотниковые краны делаются по возможности легкими, чтобы уменьшить 
усилие на приведение их в движение и силы инерции. 

~ г- ~ 

.~~, 

. 

J 

6 г;----,~ 

1 

~ 
1 1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 1 

1 - -~ 1 6 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 

1 ' 
1 1 
1 1 
. 1 
1 1 
ti 
1 1 

1 

J -L 

с 

1 

' 
1 

• 
1 

' 

/ А 

К достоинствам крано
вого распределения надо 

отнести следующее: 

1. Возможность полу
чать малые степени напол

нения в цилиндрах и лег

кость изменения отсечки. 

2. Возможность сделать 
одинаковые наполнения в 

передней и задней· полостях 
цилиндра. 

3. Из всех существую
щих систеu парараспреде

лений крановое дает наибо
лее быструю отсечку и 
наименьшее мятие пара в 

этот момент. Получается 
это вследствие большой 
длины самых окон, каковая 

берется обычно от 0,8 до 
1,0 диаметра цилиндра. 

4. Быстрый впуск пара, 
что сводит до минимума 

6 мятие пара в золотнике . 
5. Малые вредные про

странства в цилиндрах, мень-

'- L .:.i 

Фиг. 189. шие, чем при каком-либо 
другом парораспределении, 

что достигается приближением золотникового крана к самому краю 
цилиндра и к рабочей поверхности его. 

б. Быстрый выnуск пара нз цилиндра, что поэвотrет уменьшить nред
варение выпуска и достигнуть хорошего разрежения в ц. н .д. уже в самом 

начале выпусэа. 
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К недостаткам кранового распределения, которые также весьма су
щественны, надо отнести следующие: 

1. Крановое парараспределение сложно по своему устройству и пото
му стоит дороже золотникового и даже дороже клапанного. 

2. Крановое распределение, имеющее большое количество шарнирных 
соединений, требует тщательного ухода и более частого ремонта, чем зо
лотниковое парораспределение. 

3. Крановое распределение не дает такой хорошей плотности при
легания (паронепроницаемости), как распределение золотниками. 

Фиг. НЮ. 

4. При высокой температуре крановые золотники сильно коробятся 
вследствие неравномерного их расширения и сильно nропускают пар. Кра
новые золотники также плохо уравновешены в отношении давления на 

них пара. Работа nерегретым nаром высокой температуры в силу указан
ных причин nри крановом расnределении является невозможной. 

5. Притирка кранового распределения бо.'!ее сложна, чем золотнико
вого и даже клаnанного. Если пригонка и притирка кранов к рабочей части 
золотниковых коробок производйтся в холодном состоянии, то они никогда 
ке дают достаточной плотности. Поэтому желательно краны еще в боль
шей степени, чем клаnаны, пригонять в горячем состоянии. 

В современных конструкциях цилиндр снабжается четырьмя кранами 
по два на каждую полость, причем расположение кранов бывает разлиqно; 
их ставят или по два сверху для впуска и два снизу для выпуска, как в 

клапанных распределениях (фиг. 190), или все четыре снизу цилиндра по 
два рядом для впуска и выпуска (фиr. 191). 

Привод кранов осуществляется одним эксцентриком, тяга которого 
соединяется с распределительным диском. 

На фиг. 192 дана схема всего распределительного механизма: на 
фиr. 194- деталь приспособления для открытия впускного крана, а на 
фиг. 193- машина Корлисса, оборудованная этими кранами. 

Рассмотрим конструкцию, а затем и работу машины, оборудованной 
этими кранами. На боковой поверхности парового цилиндра вверху и внизу 
находятся четыре крана; верхние два-для впуска, нижние-для Вl.шуска 

пара. 
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В центре прямоуголънина, в углах наторога нахо.и:ятся нраны, поме
щен распределитеJJьный диск; последний получает начательнее движение 
около оси при посредстве цапфы и тяги К. приводимой в движение от 

• 

' 

-·-+·-··----1 ---1-

Фиг. 191. 

рычага и тяги аксцентрика; эксцентрик заклинен на главном валу машины 
На распределительном диске укреплены четыре цапфы ВВ' и СС', нато 
рые служат для прикрепления тяг ЬЬ', идущих к паравпускным кра 

---.. -~---
' . 

+r+. 
т 

-- --

1 

1 

-

--

Ь' ----
-- ---

---- --

~т 

нам, и тяг се', идущих к 
паравыпускным кранам. 

Паравыпускные краны 
посредством крановых ры

чагов и тяг с и с', находясь 
в постоянной связи с диском, 
при качании последнего по

переменно то открываются, 

то закрываются. 

Движение паровпуск
ных кранов достигается сле

дующим механизмом: 

На стержень каждого 
нрана насажен ломаный ры
чаг SRJ (фиг. 192), плечо Rl 
снабжено втулкой n, другое 
плечо SR этого рычага тягой 
соединено с тяжелым порш

нем, движущимся внутри 

воздушного цилиндра ТТ' . 

Фиг. 19~. 

На квадратном конце т 
(фиг. 194) тяги Ь имеется 
вилка, могущая вращаться. 

на оси т. ВиJJка эта снаб
жена стальной пластинкойр, 

задевающей за плечо 1 ры
чага JRS, в котором вделана 

втулка n, скользящая по 

RM -небольшой рычаr, 
• 

с тягои от реrупятора. 

]52 

то; f - пружина, прижимающая вилку кверху; 
сна.бженпый выступом а, рычаг RM соединен 
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При вращении распреде11ительного диска вправо пластина р (фиг. 194) 
будет приведена в сцепление с втулкой n и увлечет за собой рычаг JRS, 
кран R повернется, и начнется впуск пара; nри вращении диска влево пла-

-

Фиг. 103. 

стинка р отойдет от втулки n, и рычаг JRS подвергнется действию тяги и тяже
лого nоршня, скользящего в цилиндре Т, и впускной кран быстро закроется-

Для получения большей или меньшей степени наnолнения имеем вы
стуn а на рычаге RM. В зависимости от положения наклона рычага RM 
выстуn может в большее или мень
шее время надавливать на вилку 

и отведет таким образом сцепле-
• 

ние nластины р с втулкои n; вслед-
ствие этого вnускной кран будет 
открыт большее или меньшее время. 
Ясно, что при низком положении 
впускной кргt~ будет иметь возмож
ность большее время быть откры
тым, а при среднем положении 

регулятора- меньшее время и т. д. 

Обыкновенно заводом nри до
ставие машины де.11аются надлежа

щие отметки на расnределительном 

диске, на опоре, nоддерживающей 
ее, на кранах и на фланце каждой 
коробки. Выясним значение этих 
отметок. 

f 

-· 

s 

n 

Фиг. 194. 

Отметка а (фиг. 195) на торце каждого вnускного крана Ss представ
ляет собой рабочее ребро впускного крана; отметка Ь на фланце каждой 
коробки впускных кранов обозначает рабочее ребро вnускного окна. 
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Отметка О на торце каждого выпускного крана Е- рабочее ребро 
выпускного крана, а отметка h на фланце выпускных коробок- рабочее 
ребро выпускного окна. 

Отметки d на втулке и К на самой шайбе дают возможность вычер
тить прямую, проходящую через геометрическую ось качания шайбы и 
через ось пальца, за который хватается тяга К (фиг. 192). 

Далее, три отметки j, с, f на втулке оси, поддерживающей шайбу, 
обозначают, что когда d совпадает с с, то шайба как раз стоит в сред
нем положении, а ко г да d совпадает с одной из отметок f. то шайба 
находится в одном из крайних своих положений N или V . 

.s 

Е 

.4 А Пользуясь этими от-
А. ,д. метками, установка па-

г:::::::71 ',, м м "./ рораспределения про-
',, ,/-',, / изводится следующим 

',, N , k , v "-/ образом. 
" с , " Прежде всего ставят 
/ ',, шайбу W в среднее по-

/ \ ложеиие (это узнается 
/ \ по тому, что о:rметки с 
1 ,f r: . ---f . и d совпадут) и шайбу 
\ ',_, w j закрепляют в этом по-
' ' ложении, засунув туго 

F N ', ,1 N F б ----------""'-::::0 о-7 ____________ кусочек умажки меж-

,.....+=~ -----~ ду ней и бляшкой на 

Фиг. 195. 

[ конце ее оси. Затем 
впускные краны пово

рачивают так, чтобы 
они перекрывали каж

дый свое окно на вели-
чину перекрыши, так 

'ЧТО метки а,а отодвинуты немного за линию Ь,Ь; величина этой пере
крыши е берется в метрических мерах: от 1,5 до б .Jt.lt/. для малых машин; 
-от 6 до 14 мм для больших машин. 

Постановка кранов в требуемое nоложение достигается изменением 
длины тяг ММ, которые для этого всегда делаются из двух частей, сое
диненных между собой муфтой с резьбой. 

После этого переходят к выпускным кранам Е, Е; ставят оба эти 
крана в такое положение, nри котором каждый из них только начинает 
-своим рабочим ребром открывать выnускное окно, т. е. ставят краны так, 
'ЧТО линии g и k не совпадают на величину i- положительную или отри· 
дательную. 

Это достигается опять изменением длины стержней или тяг NN при 
помощи муфт с резьбой. 

Необходимо спедить, чтобы величина открытия была непременно 
меньше величины перекрытия впускного крана, т. е. е должно быть больше 
i, необходимо иметь е > i. Если зто условие не будет соблюдено, то пар 
может продуваться сквозь цилиндр из котла в атмосферу или конденса
тор. 

Когда краны nоставлены по указанным выше данным в nравильное 
положение относительно качающейся шайбы, вынимают бумажку, так что 
шайба может теперь качаться на своей оси. 

После этого переходят к промежуточному рычагу. Ставят его в вер
тикальное положение по отвесу и сцепляют с эксцентриковой тягой. Затем 
вращают 9Ксцентрик (надетый пока произвольно) вокруг вала и наблю
дают за тем, чтобы промежуточный рычаг в обоих крайних положениях 
отклонился от вертикали на одинаковую величину. Это достигается изме-
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неинем длины эксцентриковой тяги. После этого сцепляют тягу К (фиг. 192) 
с юJчающейся шайбой и опять вращают эксцентрик вокруг вала, чтобы 
отметить крайние положения качающейся шайбы. Если все шайбы уста
новлены правильно, то линия d (фиг. 195) будет совпадать при крайних 
положениях шайбы с линиями ff; если же этого совпадения не получается, 
то изменяют длину тяги К. 

Покончив со всеми этими операциями, остается теперь поставить 
краны правильно по отношению к кривошипу машины. При этой установке 
длина тяг ММ и NN не должна быть изменяема. Установка производится 
следующим образом: 

Ставят кривошип на одну из мертвых точек и вращают свободно экс
центрик вокруг вала в том направлении, в каком должна вращаться и 

машина, до тех пор, пока паровпускной кран, ближайший к поршню, не 
откроет своего окна на величину предварения впуска, которая берется от 
0,8 ДО 3,2 ММ. 

Когда кран откроет окно на эту величину, то эксцентрик закрепляют 
на валу в этом положении; вал с эксцентриком вращают в том же нап

равлении, в каком должна вращаться и машина, до тех пор, пока криво

шип не станет на другую мертвую точку; при этом соответствующий впуск
ной кран должен открывать свое окно тоже на величину предварения 
впуска v •. Если этого нет, то удлиняют или укорачивают слегка тяги между 
эксцентриком и шайбой (фиг. 195); если же для получения одинаковых 
предварений длину тяг приходится значительно изменять, то нужно вновь 
произвести установку кранов относительно качающейся шайбы, изменив 
несколько относительное их положение. 

После этого остается только установить nравильно тяги, ведущие 
к регулятору. Для этого закрепляют шары и муфту регулятора в самом 
верхнем их положении и отцеnляют тягу К от качающейся шайбы. 
Качают шайбу взад и вперед и изменяют длину стержней к регулятору 
таким образом, чтобы краны освободились от зацепок и сейчас же 
закрывались. Это необходимо для того, чтобы не произошло разноса ма
шины, в случае если она внезапно останется без нагрузки. Затем ставят 
муфту регулятора в самое низкое положение, при этом зацепки вовсе не 
должны расцепляться; следовательно, краны будут давать наибольшее 
наполнение. 

Иногда машина конструируется таким образом, что в случае обрыва 
ремня, сообщающего движение регулятору, защелки автоматически рас
цепляются, и краны закрываются, прекращая дальnейший приток пара 
в цилиндр и предупреждая разнос. 

В этом случае не следует ставить при установке шары регулятора 
• 

в высшее положение, а надо поставить их в самое низшее положение и 

качать шайбу вэад и вперед, доведя ее до обоих крайних положений; окно, 
противолежащее той стороне, куда отклонена шайба, будет тоrда широко 
открыто, и теперь нужно установить тяги к регулятору, чтобы зацепки 
как раз расцеплялись и кран освобождался. То же нужно повторить и для 
другого крана. 

Следует еще раз проверить равенство отсечек (установка произведена 
на равные предварения впуска). Для этого ставят муфту реrулятоnа в 
среднее или вообще соответству~щее нормальной работе положение и 
закрепляют ее; вращают медленно вал машины в ту сторону, куда он 

должен вращаться во время работы, и, измеряя пути поршля до l'dОмент ... 
отсечки, смотрят, одинаковы ли отсечки. В случае неодинаковости их, пере
ставляют тяги регулятора, пока не получатся no возможности одинаковые 
отсечки. 

Затем закрывают золотниковые коробки и испытывают машину в ра
боте при помощи индикатора. 
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23. СРАВНЕНИЕ ВСЕХ ВЬIШЕРАССМОТРЕННЬIХ ВНУТРЕННИХ ПАРО
РАСПРЕДЕЛИТI::ЛЬНЬIХ ОРГАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОБЩИХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТАКИМ ПРИБОРАМ 

От внутренних парараспределительных органов требуется: 
1. Возможность иметь различные элементы для обеих полостей и 

независимость этих элементов друг от друга. Необходимость этоrо выте
кает из указанного выше косвенного влияния шатуна и эксцентриковой
тяги. 

Лучше всего этому условию удовлетворяют краны и клапаны Кор
лисса, так как в этом случае каждая полость имеет свой собственный па-

" рорасоределительныи орган как для впуска, так и для выпуска. 

2. Быстрота открытия и закрытия окон, необходимая для уменьше
ния мятия пара. 

Первое место занимает эдесь клапанное распределение. Краны и зо
лотники в одинаковой мере мало удовлетворительны в этом отношении. 

3. Свободный вход и выход пара. 
Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы не только откры· 

тие окон для впуска и выпуска было достаточно, но чтобы и направление 
движения пара не подвергалось значительному изменению, следствием чего 

явились бы вихревые движения и потеря в давлении. Среднее положе
ние в этом случае занимают золотники. Лучше всего этим условиям 
отвечают краны Карлисса и хуже всего клапаны, так как в них проис
ходит наибольшее откпонение в направлениях движения пара. 

4. Наименьшее вредное пространство. 
Как известно, значительное влияние на величину вредного простран

ства оказывает объем пролетов. Поэтому лучшими парораспределитель
ными приборами в этом отношении надо признать краны Корлисса. Сред
нее положение занимают клапаны и плоские золотники, и худшими явля

ются большие ципиндрические золотники. 
5. Хорошая доступность осмотру. 
Лучше всего в этом отношении краны Корлисса. Среднее положение 

занимают золотники и труднее всего подлежат осмотру клапаны, у кото

рых, между прочим, гнезда желательно устраивать удобно вынимаемыми 
для осмотра. 

б. Возможно полная непроницаемость. 
Дли этой цепи должны быть выполнены следующие условия: во-пер

вых, всегда должен быть избыток давления, прижимающий парараспреде
лительный орган к рабочей поверхности, а во-вторых, устройство этих 
органов должно быть таково, чтобы они изнашивались сами и изнашивали 
рабочее зеркало по всей поверхности равномерно. Для выполнения послед
него условия давпение на соприкасающиеся поверхности должно быть рас
пределено равномерно. 

Лучше всего этому условию удовлетворяют золотники. При кранах 
необходимо, как уже было замечено, ограничить длину поля крана, на
сколько это возможtю, и стараться увеличивать скорей ширину окна, 
чем его д.1ину. Золотники и краны имеют, кроме того, в смысле надежно
сти плотного закрытия окон еще и то преимущества, что они благодаря 
скольжению по рабочей поверхностИ сдвигают ту грязь, которая случайно 
встретится у них на пути, тогда как клапаны забивают эту грязь в гнезда, 
вследствие чего плотно закрываться не будут. 

7. Возможно малое сопротивление при движении. 
Величиной сопротивления движения обусловливается как степень 

изнашивания парараспределительных органов, так и величина бесполезной 
затраты работы на их перемещение. Мы уже видели целый ряд мер, I<ото· 
рые принималис:ь в этом направлении. 
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Наиболее удовлетворяют этому требованию клапаны, затем следуют 
по порядку: цилиндрические золотники без набивочных колец и золотники 
с крышкой, цилиндри11еские золотники с набивочными кольцами, краны 
Карлисса и коробqатые золотники. 

8. Возможная простота устройства и надежность в действии, когда 
приходится работать долго без ремонта и осмотра. 

В этом отношении безусловно первое место занимают золотники, 
представляя собой механизм простой, прочный и с малыми вероятиями 
для лорчи. 

24. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос 1-А. Как составить чертеж зеркала и паровых окон золотни· 
ковой коробки? 

Следует взять правильный квадратный брусок, равный по длине зер
калу, и расположить этот брусок по золотниковому зеркалу перлен
дикулярно к прорезам окон. При 
помощи угольника и чертилки на

носят на брусок грани ларовыпуск
ного, ларавпускных окон и длину 

Фи г. 196. 

1--1--
1 

Фиг. 197. 

1 1 
А 

' . 

золотникового зеркала, делят пополам расстояние между рисками1 обозна
ч.ающими длину всего зеркала или ларавыпускного отверстия; лолу

чается средняя линия золотникового зеркала. Затем переносят риски на 
лист бумаги, проводят из полученных точек наклонные линии под про
извольным углом (обыкновенно 30°-45°) и дополняют остальные, как 
на фиг. 196. В результате лолуqается перспективный разрез по золотии
ковому зеркалу. 

Ширина окон и ларавыпускных отверстий для нас в данном случае 
не интересна. 

Подобным же образом определяем среднюю линию золотника, и тогда 
будем иметь все необходимое для определения впускных и выпускных 
перекрыш (фиг. 197). 

Вопрос 2-А. Как определить впускные и выпускные перекрыши? 
Наносят на бруса~ риски, ограничивающие поля золотника, затем рас

nолагают брусок, изображающий золотник, по лицу зеркала золотника, 
'ТОгда величинар представит впускную перекрышу, а i- выпускную (фиг. 198). 

Вопрос 3-й. Как определить ход золотника (фиг. 199)? 
Для этого снимают эксцентриковые бугели, измеряют самую узкую 

и самую широкую части эксцентрика от вала и величину первой вычитают 
из второй. Полученная разность и даст ход золотника. В самом-деле: 
R + r - х = х + R + а, и, следовательно, 2х = r - а (2х - ход зо
лс.:ника). 
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Вопрос 4-й. Как определить величину эксцентриситета (фиг. 199)? 
о б г-а 
н удет равен 

2 
• 

Вопрос 5-й. Как определить ход золотника, когда он приводится 
в движение балансиром? 

Фиг. 198. 

А 

• 

Фиг. Hl9. Фиг. 200. 

В данной задаче различают два случая: 
1) когда балансир равноплечий; 
2) когда балансир неравноплечий. 
В первом случае ход золотника будет равен ходу эксцентрика, т. е. 

двойному аскцентриситету. 
Во втором случае следует различать, когда: 
а) большее плечо балансира прилегает к тяге, идущей к зекцептри-

ковому бугелю; 
б) меньшее плечо балансира прилегает к тяге, идущей к эксцентрико

вому бугелю. 
В обоих случаях определяют, как выше, эксЦентриситет, т. е. г-а. 

Берут отношение плеч балансира таким образом, чтобы в числителе от
ношения всеrда стояла величина плеча, приводимого в движение от тяги 

экс.центрика. Тогда, если величина этого плеча будет больше другого 
плеча балансира, то ход золотника будет меньше двойного эксцентриситета 
на вепичину отношения nлеч, еспи же величина этого nлеча будет меньше 
плеча балансира, то ход золотника будет больше на вепичину отношения 
плеч. 

Вопрос 6-й. Как определить вели<шну линейного опережения впуска?· 
Предnоложим, нужно определить величину линейного опережения 

для передней полости. Устанавливают порш"НЬ в крайнее переднее по
ложение, а кривошип на переднюю мертвую точку. Поршень должен даи-
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гаться влево, для этого паравпускное OI<HO в переднюю полость должно 

быть отi<рыто на величину линейного опережения впуска. Измерить величину 
его можно клинышком. 

Вопрос 7-й. Может ли раз установленное линейное опрежение из
мениться? 

Может. Во время работы машины подшипники изнашиваются, эт(} 
влечет за собой односторонний сдвиг золотника, вследствие чего умень
шаются опережения с одной стороны и увеличиваются с другой. 

Вопрос 8-й. Как найти положение эксцентрика на валу, после того 
как определили ход золотника, впускную перекрышу и линейное опереже
ние впуска? 

Фиr. 201. 

Из центра большей окружности (фиг. 200) коренного вала Е,''"лиnо 
из какой-нибудь точки Е, принятой нами за центр вала, проводят окружность. 
(меньшую), диаметр которой равен ходу золотника. Пусть АЕ- вертикаль
ное положение кривошипа и пусть он вращается по часовой стрелке; от· 
Е по линии ЕС отложим вниэ расстояние EL, равное впускной перекрыше 
плюс опережение. 

Через точку L проводим линию, параллельную BD, точку О пересече
ния этой линии с окружностью эксцентриситета соединяют с цrнтром вала. 

Линия ЕО даст направление, по которому располагается ось ЭI<сцентри
ситета для указанной стороны вращения и точное место для центра шпон-· 

ки на валу. Точка Р и направления ЕР служат для обратной стороны 
вращения. 

Вопрос 9-й. Как определить длину эксцентриковой тяги? 
Ставят золотник в его среднее положение, измеряют расстояние от 

центра шарнирного соединения штока с эксцентриковой тягой до центра 
вала. Из полученной величины вычитают 1/ 2 диаметра эксцентрика и тол
щину его бугеля измерив последний в той части, к которой примыкает 
эксцентриковая тяга. 

Вопрос 10-й. Как установить кривошип машниы в мертвой точке? 
Будем различать два случая: 
1) когда машина горизонтальная и 
2) когда машина вертикальная 
1. Машина горизонтальная В этом случае постуnают следующим об· 

разом (фиг. 201): 
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Поворачивают кривошип по направлению А, немного не доводя его 
до, например, правой мертвой точки, и отмечают на параллели поло
жение наружного края крейцкопфа. Затем при этом положении крейц
копфа выбирают около маховика (на стене или полу) какой-нибудь 
выступ и закрепляют на нем крючок-чертилку тупым концом, а острым 

упирают в обод маховика и эту точку отмечают керном В. Поворачивают 
маховик до тех пор, пока выбранный край крейцкопфа не дойдет до сво
его крайнего положения и, идя назад, опять не дойдет до риски, намечен-

! 

al---
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1 \ 
1 \ 
1 \ 
J ( \ 

1 11 \ 

1 \ 

1 1 \ 

1 ,, \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 А, \ 

Фиг. 202. 

, 1----

Фиг. 203. 

яой на направляющей. Ввиду изменения направ.'Iения движения поршня 
при переходе через мертвую точку, а также слабины в подшип11иках 
рекомендуется при движении крейцкопфа назад, пройдя мертвую точку, 
пе~.вести его через намеченную риску на параJiлели и уже обратным вра
щением маховика подвести крейцкопф к этой риске. Этим путем будет 
выбрана вся слабина в движении, и поршень будет установлен вторично 
в том же самом положении. При этом положении на ободе маховика на
мечают новую точку прикосновения крючка-чертилки В'. Расстояние между 
определившимиен двумя точнами на крае обода маховика делят пополам; 
на фиr. 201 это новое положение отмечено керном через К. Если теперь 
маховик повернуть, чтобы чертилка дошла до этой средней точки К между 
точками на ободе маховика, то определится действительное мертвое по
ложение кривошипа машины, которое и отмечается на направляющих. 
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Для определения второй мертвой точки машины ставят кривошии., 
несколько не доводя его до крайнего левого мертвого положения. 

Дальше поступают так как же, как в первом случае, определяют 
другое крайнее положение крейцкопфа и ставят точку d. 

Расстояние между этими мертвыми положениями наружного края 
крейцкоnфа (d и d'), найденными, как сейчас указано, и определяет сабо~ 
ход поршня. 

2. Машина вf'ртикаль
ная. Для нахождения мерт
вых точек вращают машину 

по направлению хода до 

тех пор, пока не приведут 

кривошип в положение ОА, 
(фиг. 202), приблизительно на 
зоо не досщгающее опреде
Jiяемой мертвой точки. При 
таком положении кривошипа 

на вкладыше коренного под

шипника и на цапфе или 
заплечике вала наносят кер

ном две метки а (фиг. 202) 
друг против друга; иногда 

же с этой целью вал около 
вкладыша подшипника об
вертывается полоской бу
маги, на наторой и наносит
ся черта против острия ин

декса g (фиг. 204), укреплен
ного на подшипнике и ка

сающегося шейки вала. 
Нанося метки а, в то 

же время отмечают на ли

нейке RS (фиг. 205) соот
ветствующее положение ин

декса штока и затем про

должают вращение машины 

в том же направлении. Когда 
кривошиn nридет в мерт

вуюточку А1, поршеньтакже 
будет в мертвом положении. 

5 

7 

7 8 

9' 
8' 9 

17 

Фиг. 204. 

s 

R 

Фиг. 205. 

Если бы можно было в точности уловить момент, когда индекс штока остано
вится (момент перемены наnравления движения) и отиетить положение индек
са g (фиг. 204) на валу, то мертвая точка была бы найдена; определение 
мертвойточки таким путем очень затруднительно, так как движение индекса 
штока около нее едва заметно, и, кроме того, благодаря слабине в подшип
никах поршень остается некоторое время неподвижным, пока кривошип 

не перейдет мертвую точку на некоторый угол, величина которого зависит 
от величю\ы этой слабины. 

Имея в виду влияние слабины в nодшипниках, продолжают вращение 
машины (nройдя мертвую точl{у) в прежнем направлении до тех пор, пока 
индекс штока, начав обратный ход, не придет в некоторую точку Ь, лежашую 
за точкой а в расстоянии нескольких сантиме1ров (около 1 О); пусть при 
этом кривошип будет в nоложении АО 2 (фиг. 203). Затем начинают вра· 
щать вал в обратную сторону, причем благодаря слабине в подшиnниках 
при начале обратного вращения поршень останется некоторое время непо
..а.вижным, пока не произойдет перемещение точек соприкосновения цапф 
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с подшипниками на противоположную сторону после.!.НИХ. В то время, 
когда индекс штока будет находиться над точкой а, кривошип будет за
нимать положение ОА3 , симметричное ОА: линия, делящая угол АОА8 по
полам, и дает положение кривошипа при мертвой точке. 

Отметив на валу положение а' индекса g, соответствующее положению 
1<ривошипа в ОА3 , найдем, что LaOa' =L АоА3 и средняя точ1<а с9 дуги аа' 
будет соответствоватJ> положению кривошипа ОА на мертвой точке. 

А потому, в тот момент, когда при вращении вала по новому направ
лению индекс g остановится над точкой с2, поршень и кривошип б у дут 
на мертвых точках. 

Соответствующие мертвые точки кривошипа и поршня отмечают оди

наковыми буквами; в то же время отмечают и положение индекса штока 
золотника, соответствующее мертвой точке кривошипа. 

Угол АОА3 должен быть настолько большим, чтобы движение 
индеиса штока было заметно и чтобы ножки циркуля не СI<ользили по валу 
при делении дуги аа' пополам. 

Вопрос 11-А. Определить расстояния, прокодимые поршнем и золотником. 
Заплеч11к вала около подшипника обтягивается полоской бумаги (фиг. 204) такой длины, 

чтобы один конец ее находил на другой. На зтой полоске отr.нчают черту а совпадающуrо 
с краем о верхнего конnа бумажки, и делят длину оа иа несколько равных частей (обыкно
венно на 18, 20 или 24), соответствующих уг.1ам nоворота кривошипа в 20°, 18° или 15° (м~>~ 
будем поедnолага.ть 11:1 делений) по обеим сrоронам точек 9 и О, сорrветсаующик мертв~>~м 
точкам кривошипа.. Кроиетого, отмечают промежуточные точки 8', 9', О' и 17'. Разде.1енную 
tаким образом полоску снова накладывают на вал и с.~епса приклеивают. 

После наложения вышеупомянутоn полоски бумаги на вал пач~нают вращать машину, 
.аелая остановки при кажrш~1 делении и отмечая на лнflейках RS (фиг. 205) одинаковыми чи
слами положения индексов штоков поршнR и золотниkа, соответствующих этим делениям; 

остановки делают также при каждой из мертвых точек поршня и зо.1отникв.. Если no ошибке 
какое-нибудь из делений, rдо надо бы остановиться, будет пройдено и если непременно жела
ют на нем сстановиться, то, принимая во вн~мание слабины в подшипника.~, надо повернуть 

кашину назад на несколько градусов (около 10°), а затем снова вращать ее в прежнюю сто· 
рону, nока не придут к желаемому делению. Если точка nредполагаеиой остановки машины пр ой· 
.nена немноt·о, то нет нужды возвращаться назад, чтобы попасть затек на ету точку, а СJiедует 
лишь тщательно отметить положение индекса g в мо11ент остановки н нанести соответствующие 
метки на линеяках штов:ов. 

Нужно заметить, 4ТО вообще трудно, в особенности в случае больших машин, точво 
останавлива1ь машину на желаемом делевии, так что почти всегда приходится ставить новые 

метки как на бумажке вала, так и на линейкак штоков. 
Линейки с отмеченными делениями за поnныll об11рот мвшиrщ представлены на 

фиг. 205. Легко заметить что на линейке RS nоршин деления (8,10)- (7,11) н т д, соответ
ствующtit> одинаковым углам отк~онения кривошипа от мертвой TO'IKH по разным направле

ниям движения поршия, отстоят неодиваково от точки РН. Это происходит от того, чт~ 
ввиду слабины в nодшипниках и перемены точек соприкосновений в них кривошип, пройдя 
мертвую точку, не сразу увлекает за собой поршеиь, а лишь после поворота на угол в 5° илlf 
б0 , от чего после.1.ний несколько отстает от кривошипа при обратном сво~м ходе. Такой же 
недостаток будет и для зо;rотuика, но o•r не заметен на лииеllке ТН, так J<ак остановки золотника 
за тот и друrой полуоборот эксцентрика не симметричны относительно его мертвой точки. 

.. Вопрос 12-й. Как определить величину опережения впуска и как 
наити положение поршня при нa<JЗJJe данного предварения впуска? 

Для этого ставят машину в какую-либо из мертвых точек, измеряют 
калибром (илинышком) (фиг. 206) линейное опережение у окна в этой части 
цилиндра и делают на направляющих и крейцкопфе риски, затем повора
чивают кривошип назад в противоположном направлении, просовывают в 
пролет у этого (правого) окна лист писчей бумаги и наблюдают, когда он 
будет прижат золотником; против сделанной раньше на крейцкопфе риски 
на напрз~ляющих ставят метку крестиком. Расстояние между точкой, от
вечающем мертвому положению машины, и полученным крестиком и пред
ставит часть хода, в продолжение которого производится nредварение 
впуска пара. Таким же образом следует сделать определение величины 
предварения впуска н у левого окна. Расстояния, получаемые таким образом 
на направляющих, не будут равны. 
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Измерять величину линейных опережений можно, кроме того, еще 
КiаблоюJми. Способ этот применяется для ци,шндрических и коробчатых 
золотников. 

Шаблоны представляют собой две гладкие деревянные рейки 1 и 2 
(фиг. 197). Шаблон 1 приставляют к зеркалу золотниковой коробки и от
мечают на нем длины окон (не заштрихованы), а шаблон 2- к полям зо
лотника и наносят длины этих полей (закрашены). Таким образом шаблон 1 
будет представпять собой золотниковое зеркало, а шаблон 2- золотник. 

Кроме того, на шаблоне 1 отмечают положение наружной кромки 
зеркала или фланца золотниковой коробки, а на шаблоне 2 помечают 

• 
внешнюю кромку, чтобы правильно пользоваться шабло-
ном. Все отметки на шаблонах делаются ножом. 

Так как шаблонами придется часто пользоваться, 
рекомендуется для лу<Jшего сохранения выкрасить ЮЕ 

масляной краской, заштрихованные на фиг. 197 места-
черной краской, а прочие- красной. 

У вертикальных машин линейные опережения нахо
дят так: поставив кривошип на верхнюю мертвую точ

ку. измеряют расстояние от фланца золотниковой короб
ки до поля золотника (до верхней кромки набивочного 
кольца- у цилиндрического золотника); затем шаблон 
2 ставят относительно шаблона 1 на это расстояние А, 
как показано на фиг. 197; тогда щель наверху, между за
штрихованной и закрашенной частями шаблонов, и будет 
предста влять собой линейное опережение. 

Точно так же для определения линейного опереже
ния снизу шаблоны прикладывают друг к другу на рас· 
стоянии Б, взятом от фланца эопотниковой коробки до 
·золотника, когда кривошип находится на нижней мертвой Фиr. 206. 
точке. 

Рассмотрим теперь, как производится регулировка этих линейных 
опережений. Чтобы увеличить линейное опережение сверху, надо, очевидно, 
опустить золотник, а чтобы уменьшить-- поднять. Наоборот, для увели
чения линейного опережения снизу надо поднять зопотник, а для умень

шения- опустить. 

Поднятие или опускание золотника можно производить двояко: 
1} подкладывая шайбу под золотник и вынимая ее, 2) подкладывая про· 
кладки между подошвой эксцентриковой тяги и эксцентриковым бу
гелем ее. 

К рассмотренному надо присоединить еще два случая: 1) когда нужно 
изменить опережения как сверху, так и снизу на одинаковую величину и 

2) когда линейное опережение надо изменить только с одной стороны, 
а с другой оставить без изменения. Первое достигается изменением угла. 
опережения, т. е. переклиниванием эксцентрика на валу; для увели<Jения 

опережения надо повернуть эксцентрик вперед относительно кривошипа, 

а для уменьшения- ю1зад. 

Второй способ основыва~\'СЯ на первом. Чтобы увеличить опережение 
только сверху, надо повернуть эксцентрИJ{ на половину желаемого опере

жения, а для получения другой половины вынуть подходящей толщины 
подкладку из-под эксцентриковой тяги. 

Чтобы увеличить опережение только снизу, надо повернуть эксцен

трик вперед на половину желаемого опережения, а для получения другой 
половины- подложить прокладку под эксцентриковую тягу. 

Примечание. Эти исправяенr.я спужат вместе с тем и дпя регулирования д.шны эопот

вмковой тяги. 

воnрос 13-й. Как определить ход золотника по золотниковой тяге? 
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Способ-тот же, что и для поршня. Поворачивая маши1tу, ставим 
на-глаз ось эксцентриситета в положение, близкое к перпендикулярному 
над горизонтальной осью вала. Зам~;:чаем положение эксцентриковой тяги 
у края сальника, в то же время с nомощью чертилки замечаем точку 

у краn обода маховика. Затем вращаем маховик до тех пор, noi<a золот· 
ник, дойдя до крайнего положения и идя назад, не дойдет опять до 
отметки на золотниковой тяге у сальника. Отмечают у края обода махо
вика положение чертилки новой точкой. Деля расстояние между точками 
на ободе маховика пополам, поворачивают маховик до того, как чертилка 

коснется этой найденной последней точки на маховике. Отметив nоложе
ние золотниковой тяrи у сальника точкой, определяют одну крайнюю 
точку хода золотника. 

Поставив машину в такое положение, когда эксцентриситет находится 

вблизи другого своего крайнего положения над горизонтальной осью вала 
и повторив все сейчас ска~анное, определяют другое крайнее положение 
золотника на золотникоаой тяге. Расстояние между этими "райними поло
жениями, определенными на золотниковой тяге, и даст нам ход золотника. 

Вопрос 14-А. Как проверить вепичину хода золотника? (фиг. 207). 
1 Диаметр эксцентрика D = 

= Ь+d +а; эти размеры можно 
сиять с натуры при существую· 

щей машине. Далее, имеем: 

о 

t-----+--0 -.....-! 

Фиr. 207. 

1 
1 
1 

• 

1 
1 
1 

D d 
-=р+ -+Ь 2 2 J 

ИJJИ 

Следовательно, 

Ь+d+а = 2р +d+2b, 
ИJJИ 

Фиг. 208. 2р =а - Ь. 

Таким образом полученный нами ход на эксцентриковой тяге должея 
равнятhся а-Ь, которые снимаем с эксцентрика пелосредствеиным обмером. 

Boilpoc 15-й. Как проверить, что ось цилиндра перnендикулярна к оси 
коренного вала? 

Для этого: а) Ставят палец кривошипа в верхнем, на-глаз, вертикаль
ном положении и отмечают положение пальца крейцкопфа на nараллелях. 

б) В какой-нибудь неподвижной точке вне машины, расположенной 
недалеко от кривошипа, nрикладывают один конец пруткового железа, 

а другой конец прута, изогнутый (фиг. 208 ), -к крайней верхней точке а 
кривошипа и отмечают на кривошипе эту точку а касани!l. 

в) После этого вращают w&шину до тех пор, пока отметки, сделанные 
на крейцкопфе и параллелях, оnять не совnадут. 

г) 3 атем тем же прутом, приставленным к той же выбранной непод
вижной точке вне машины, как и nрежде, отмечают, какой точки криво
шипа будет теперь касаться изогнутый конец прута; nусть эта точна 
будет Ь; расстояние между первой и второй отметками (между а и Ь) 
делят пополам. Получают новую точку, среднюю, с, которая и будет 
совnадать с корцом прута nри расположении пальца кривошипа в его 

действительном верхнем положении. 
д) Провешивают через центр пальца кривошипа отвес и лереносят 

отвес на коренной вал. Для этого через палец кривошиnа поближе к телу 
кривошиnа перевешивают длинную нить с грузами на концах. Провернют 
расстояния этих шнуров от отвеса, приложеиного к центру кривошипа. 
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Если эти расстояния равны, то расстояние между шнуром, перекинутым 
через палец кривошипа, делят пополам, и это деление уже легко нанести 

ш1 торец коренного вала, натерев предварительно его мелом. 

е) Получив таким образом вертикальный диаметр коренного вала и 
имея центр вала, угольником строим горизонтальный диаметр, который 
и должен совпадать со шнуром, идущим по оси парового цилиндра, как 

это видно на фиг. 209. 

..о. 
r-

-- .... 
\.~ ~ с 

1 

/Ось иилинdра Q 
• . -

' 1-1 \.. ..1 
1 

.11! 
~ 

1 

Фиг. 209, 

Примечанне. Дли проводки шнура по оси цилиндра, когда машина 
не собрана, пользуются: 

1) диском В, снабженным по центру отверстием, причем его внешний 
диаметр равен диаметру цилиндра; 

2) двумя стоечками, расположенными одва у задней крышки цилиндра, 
а другая сзади I<ривошипа. 

Стоечки располагаются на одной горизонтальной nлоскости и снаб· 
жены вырезами, вершины выреза которых совпадают с центром цилиндра. 

Шнур .с проходит через отверстие в диске и располагается на вершине 
вырезов в стоечках. 

25. СМАЗОЧНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Все смазочные приборы могут быть разделены на: 
1) приборы для внешней смазки и 
2) приборы для внутренней смазки. 

' _j 

Clиr. 210. Фнr.21!. 
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Из первых мы рассмотрим: а) ма~ленки с фитилем и клапаном; б J цен· 
тральный маслопроnод. 

Из вторых: а) обыкновенный лубрикатор; б) смазчик Моллерупа. 
Масленин с фитилем и клаnаном. Как видно из фи1'. 210, масленка 

с фитилем состоит из корnуса М с центральной трубкой N, в которую 
вставляетс11 фитиль F из СJiабокрученой хлопчатобумажной nряжи. Фитищ. 
вводится в трубку N помощью проволоки, к которой он присоединен. 

n 

с 

h 

R 

Фиг. 212. Фиr. 21З. Фиr: 214. 

Вследствие капиллярности масло поднимается по фитилю и стекает 
в трубочку R, отводящую его к месту назначения. Количество стекающей 
смазки будет, очевидно, тем больше, чем выше уровень масла в корпусе 
масленки~ Чтобы усилить проток масла, можно вынуть фитиль и наливать 
непосредственно масло в трубочку. 

Масленка с клапаном отличается от вышеописанной только тем, что 
у вее отсутствует фитиль, и регулирование смазки производится исклю
Чительно клапаном (фиг. 211). В этом случае трубка должна находиться 
на пекотором расстоянии от масленки, чтобы можно быJIО видеть количе
ство пущенной смазки. 

Капельница. На фиг. 212 представлена мас.пенка, подающая масло 
в трубочку R по кап.пям через иго.пьчатый клапан. В верхней части штифта 
иглы имеется эап.печик, на который опирается пружинка. Нажимая эту 
nруж~нку гайкой, &al держим капельницу закрытой. Капельница приводится 
в действие рукояткой J\. 

Центральный мас.попровод.. Чтобы облегчить надзор за смазкой, иногда 
устраивают центра.1ьный маслопровод (фиг. 211), состоящий из масленки 
М, снабженной рядом клапанов К Под каждым клапаном на пекотором 
расстоянии помещается воронка с трубочкой R, отводящеn масло по 
назначению. Надписи при клапанах указывают место, куда отводитси 
смазка. 
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Неудобство центрального маслопровода заключается в иенадежиости 
смазки, так: как при длинном трубопроводе легко может случиться заку
порка вследствие постепенного загустевания смазки. Чтобы по возмож
ности избежать этого, центральный маслопровод непременно должен быт1о 
снабжен приспосо6лением для продувания его паром. 

Обыкновенный лубрикатор. Как видно из фиг. 213, обыкновенный 
лубрикатор состоит из резервуара М, закрытого двумя кранами R и S. 
Когда желают наrюлнить лубрикатор смазкой, предварительно закры
вают кран R, затем открывают кран S и наливают масло в вороночку N. 
Заполнив резервуар М, закрывают кран S, приоткрывая кран R, и впус
кают смазку в смазываемое пространство. 

Крупный недостаток лубрикаторов заключается в том, что смазка 
при посредстве их производится периодически, причем то попадает большое 
количество смазки, то долгое время смазка вовсе отсутствует, так что 

u 

смазочныи материал расходуется весьма нерационально. 

Смазчик Моллерупа. Этот смазчик, изображенный на фиг. 214, пред
ставляет собой небольшую лампочку, приводимую в движение самой 
машиной от какой-либо части ее с попеременно-возвратным движением при 
nосредстве рычага j, собачки с, храпового колеса d, червяка е и винтовой 
зубчатки Ь, насаженной на нарезной стержень k. Сама помпочка состоит 
из стакана А, в котором может перемешаться поступательно скалка В. 
Чтобы устранить вращение скалки, имеется направляющая i, устроенная 
так, что при крайнем нижнеl\l. положеню~ скалки она не мешает вращению 
скалки. Это необходимо во избежание поломки, если машинист прозевает 
своевременно остановить прибор. 

К стакану А присоединяются трубка т с нраном для отвода смазки 
в пароную трубу и масленка С с краном для заполнения стакана. Чтобы 
заполнить стакан А, разобщают зубчатку Ь от червяка е и закрывают кран 
т. Затем открывают кран у масленки С и, налива11 в масленку масло, 
приподнимают скалну В, вращая зубчатку Ь за рукоятку п •. Когда скалка 
придет в крайнее верхнее положение, закрывают кран у масленки, откры
вают кран т и сообщают зубчатку Ь с червяком, после чего прибор снова 
готов к действию. 

Количество доставляемое\ смазки может быть регулируемо по жела
нию, заставляя собачку с перескакивать за каждый оборот машины оди• 
или неснолько зубцов на храповом колесе. 

26. РЕГ~ЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ 
А. Регуляторы 

В громадном большинстве случаев пароная машина должна работать 
nри более или менее постоянном числе оборотов. Задача регулировани• 
при данных условиях сводится к поддержанию числа оборотов машины 
на определенном уровне; иначе, назначение регулятора сообщать машине 
nри нолебаниях нагрузки вала равномерную скорость и регулировать ее 

мощность за счет увеличения или уменьшения среднего индикаторного 

давленю1. 

Во всякой машине-двигателе работа идет на преодоление вредных 11 
полезных: сопротивлений, т. е. на работу внутреннюю и внешнюю. 

При установившемся режиме работы машины зти сопротивлених 
постоянно изменяются. 

Причины, вызывающие подобные изменения сопротивлений, и выте
кающая отсюда разница между затрачиваемой и nолучаемой работой, 
даже nри равномерном ходе машины, кроются в следующем: 

а) В колебаниях движущей силы, происходящей от изменения давления 
иа поршень. Эти колебания являются следствием понижения давления 
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вступающего в цилиндр пара; изменения степени расширения его ИJШ ежа-
" т-ия; различнои величины давления пара в котле. 

б) В изменениях внешних (полезных) и внутренних сопротивлений 
машины. 

в) В способе передачи движения шатунным механизмом во всех 
поршневых машинах. 

Изменения в затрачиваемой и nолучаемой работе машины выражаются 
в непрерывном изменении скорости движения последней. а лотому для 
достижения равномерного хода машины является необходимым иметь 
какой-либо лрибор, который регулировал бы постоянно ее скорость. 

Для разрешения этой задачи и служат регуляторы, которые сле,4.ят 
за тем, чтобы машина приходила в состояние равновесия, соответствующее 
заданному числу оборотов. 

Обыкновенные способы регулирования паровых машин состоят в том, 
что регулятор влияет на изменение давления пара перед входом его 

в цилиндр (дроссельные краны, парараспределительные клапаны, золотники), 
или же при постоянном давлении пара изменяется степень напопнения 

цилиндра соответственно изменению копичества потребной работы. 
Первый из этих способов регулирования, предложенный еще Уа'!'том, 

применяется весьма часто и теперь в в~больших машинах вследствие 
простоты устройства. 

Регулирование посредством изменения степени напопнения ципиндра 
должно быть вообще предпочитаемо первому способу, когда нагрузка 
машины подвергается значительным копебаниям. 

На этом основании оно и nрименяется во всех машинах бопее или 
менее значительных размеров. 

Регупирование мятнем при всей своей конструктивной простоте 
употребляется в настоящее время пишь в малых машинах с зопотниковым 
распределением, так как при мятии понижается работоспособность пара, 
а спедоватепьно, и падает экономичность работы. 

Чтобы убедиться в правильнести этого суждения, рассмотрим уравне
ние работы парсвой машины: 

Fp; Sn N, = 
80

. 
75 

инд. лошадиных сил. 

При торможении пара, т. е. сужении площади поперечного сечения 
паропровода, получается потеря .!l.авления: абсолютное давление входя
щего в машину пара падает, а вместе с ним падает и среднее давление 

его в парсвом цилиндре, т. е. уменьшается р,. Мы получаем, таким образом. 
для N1 значение меньшее. 

Этот способ соразмерять работу пара с уменьшением сопротивления 
нагрузки машины отличается двумя существенными недостатками. 

Прежде всего машина с мятнем пара работает неэкономно: пар в 
котпе доводится до высокой упругости, но затем часть этой уnругости 
теряется бесполезно вспедствие сужения сечения для пропуска пара, и только 
остаток его упругости работает в парсвом ципиндре. А между тем, для 
получения пара высокого давления расходуется энергия в виде топлива. 

В то же время в цилиндр при торможении пара попадает то же коли
чество пара, но только меньшей упругости, следовательно, и меньшей работо
способности. Потерянная дпя работы в парсвом цилиндре энергия пара, 
полученного в котле, оказывается затраченной на преодопения сопротивлений, 
явившихся следствием уменьшения поперечного сечения в дроссельном 

кпаnане. 

Пар течет по трубопроводу непрерывной сплошной струей. Отсюда 
имеем, что чере3 каждое поnеречное сечение трубы в одну и ту же единицу 
времени, например, в одну секунду, протекает одинаковое количество пара. 
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Если по:~тому в одном месте сечение ее сузится, то пар в этом месте должен 
получить большую скорость, чтобы то же самое количество его протекло 
в одну секунду. Тогда получаем: поперечное сечение х скорость в секунду 
дает количество протекающего пара- в секунду. 

Для того чтобы правая часть этого равенства была постояннойt нужно 
в левой части, г де один из множителей (сечение) уменьшается, увеличить 
другой множитель-скорость. Откуда же берет пар силу для увеличения 
своей скорости? Из заключающейся в нем энергии, иэ его упругости. Это 
изменение ес.ть не что иное, как переход упругости в скорость; скрытая в 

паре энергия проявляется в другой форме. Сюда следует присоединить еще 
и повышенное сопротивление трения протеканию пара по трубе при боль
шой скорости, на что также 
тратится часть упругости пара. 

Часть эаклюqающейся в паре 
энергии теряется и может быть 
восстановлена только посред· 

ством нагревания, что в данном 

случае не имеет места. Таким 

~1_-
• 1 ' 

W//IU/ШQ...X~~:WA:Wh:«<~< --:::::= _____ 7 l ' , 1 ', 
.... 1 1 \ 

1 ~ 1 
--.--- ..... -------------- 1 1 , ---------,---- ,- ----r 

образом пар попадает в паро- ___ _ 
вой цилиндр с меньшей упру
гостью, чем в том случае, если 

бы его не тормозили, и, следо
вательно, в данном случае. рас- --
ходуют большое количество 
пара для получения данной 
работы. 

-------

-------

Фиг. 215. 
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Торможение пара имеет еще один недостаток. 
Каждая паровая машина построеttа для известного начального давле

IIИЯ в цилиндре, которое необходимо дпя праоильного, без толчков, хода 
машины. В мертвой точке масса воэвратно-движущихся частей имеет 
скорость, равную нулю; им следует придать поэтому ускорение, для чего 

необходимо известной величины начальное давление; при этом условии на 
части пути нового хода поршня массы движущихся частей не должны 
быть увлекаемы маховиком, который должен вращаться с постоянным числом 
оборотов. А это будет достигнуто только тогда, когда давление пара 
в мертвой точке будет в состоянии приводить в движение и связанные 
с маховиком движущиеся массы. Если же зто сделает маховик, легко 
может получиться толчок. В cal\JOM деле, в случае слишком низкого на
чального давления пара в мертвом положении маховик тянет эа собой 
поршень, и певая частьвк ладыша шатуна ложится на левую сторону пальца 

кривошипа (фиг. 215). Когда же давление пара в состоянии привести 
в движение поршень, этот последний вместе с крейцкопфом получает тол
'luк вперед, в результате которого правая часть вкпадыша будет соприка
саться с правой стороной пальца кривошипа. Этот переход связан с ударом. 

Пар при вступлении в цилиндр должен иметь настолько высокое 
давление, чтобы тотчас же при начале нового хода поршня мог приво
дить его в движение, чем будет устранено возникновение ударов. Удары 
нежелательны, так как они бывают причиной порчи всех, даже весьма 
тщательно исполненных, деталей. 

Эти явления, сопровождающие работу машины при регулировании хода 
ее nосредством торможении пара, следует иметь в виду и нужно стремиться 

9тим способом регулирования не пользоваться. Первый из указанных недо
статков увеличивает расходы по производству, второй- влечет за собой 
кедленное иепосредственное разрушение важных частей машин крейцкопфа, 
шатуна, кривошипа, так как толчки передаются всем этим соединенным 

между собой частям. 
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Можно сохранить постоянство числа оборотов машины, пользуяс., 
для этого изменением момента отсечки. Получаемый в котле пар высокого 
давления поnадает в nаравой цилиндр с небольшой потерей своей упругости. 
ВелИI<а или мала нагрузка машины, начальное давление в цилиндре только 

немного меньше давления в пароnроводе, чем обесnечивается плавный ход 
машины при всякой нагрузке, так как поршень из мертвого положения 

выталкивается вперед за маховиком. 

Приводимые диаграммы фиг. 216 изображают влияние обоих способов 
регулирования на парораспределение. Обе диаграммы сде.~аны для одного 
и того же среднего давления при двух разных нагрузках машины. Соот· 
ветственные площади 1 и 2 обеих диаграмм 1 и 11 равны между собой. 
r-..,., :""'~,------г---- Они изображают одинако· 

вую работу пара, различие 
заключается только в на· 

правлекии линии расшире-

~~~1,17'~ ния. Диаграмма 1 показы-
l=======~---..l:=======~- - вает для обеих нагрузок 

11 одинаковое начальное дав-1 

Фиr. 216. ление, между тем как для 

второй диаграммы харак· 

терным оказывается пони· 

жение начального давле

ния и неизбежное с этим 
большое наполнение цилин
дра, что, конечно, вызывает 

излишний расход пара. 
Назначение ре.гулятора 

по существу заключается 

в следующем: как только 

внешняя нагрузка машины 

начала убывать, вращение 
машины ускоряется, регуля-

Фиг. 217. Фиг. 218. тор должен немедленно 

уменьшить развиваемую 

цилиндром работу для восстановления равновесия; напротив, если число 
оборотов машины стало падать от увеличения внешней нагрузки, регу
.лятор увеличивает развиваемую машиной работу, прекращая таким обра
зом дальнейшее уменьшение числа оборо·rов. 

В центробежных регуляторах по мере увеличения числа оборотов 
расходятся вращающиеся около оси массы. Эти регуляторы разделяются, 
<: одной стороны, на конические, если расходящиеся массы имеют непо
стоянную плоскость ~ращения, и на плоские, если грузы расходятся в 

одной определенной плоскости. С другой стороны, они могут быть грузовые, 
пружинные или смешанного типа, смотря по тому, каким способом возбуж
дается противодействие центробежной силе вращающихся масс. Кони
ческие регуляторы обычно бывают пружинно-грузового типа, а плоские
пружинного. Далее, мы различаем муфтовые регуляторы, если движе· 
ние расходящихся грузов передается муфте, перемещающейся вдоль оси 
регулятора, и осевые, если регулятор вращает вместе с собой эксцентрик 
распределительной передачи и при расхождении грузов переставляет ero 
относительно вала; ионические и часть плоских регуляторов выполняются, 

как муфтовые, другая часть плоских, как осевые. Кроме центробежных 
существуют регуляторы и н ер ц и о н н ы е, идея которых заключается в 

том, что вращающаяся вместе с регулятором масса при ускоренном движе

нии машины отстает от оси регулятора, а при замедленном- перегоняет 

ее; очевидно, что инерционный регулятор раньше отзывается на изменение 
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числа оборотов, чем центробежный; практически обычным являете!! выпо.11 
нение комбинированного инерционно-центробежного типа в виде плоского 
осевого регулятора. Регуляторы, действующие с помощью той или иной 
передачи на парораспределение, называются регуляторами прямого дейст

вия; если же между регулятором и парараспределением существует проме-
• u 

жуточное устроиство, деиствующее, например, 

маслом под давлением, и регулятор лишь управ

ляет этим устройством, то такой регулятор бу
дет н е пр я м о г о д ей с т в и я. 

Фиг. 219. Фиr. 220. Фиг. 221. 

Центробежные муфтовые регуляторы имеют вертикальную ось вра 
щения и заимствуют движение либо от коренного вала через коническую 
!убчатую передачу (в вертикальных машинах, фиг. 217), либо через цеп., 
(ипи ремень) и конические колеt:а (в го- 1. 

ризонтальных золотниковых машинах, 

фиг. 218, но встречается и в вертикаль
ных, фиг. 219); либо от распредели
тельного вала через винтовые коле

са (в горизонтальных клапанах машины, (с} 
фиг. 220). о--' 

-t+--·t-

Фиr. 222. 

IN 

Фиr. 223. 

Осевые регуляторы либо крепятся на коренном валу (для золотниковой 
машины, фиг. 221), либо на распределительном (для клапанной машины, 
фиг. 222). 

Весьма важными величинами при выборе регулятора являются еле· 
дующие: степень н ер а в н о мер н о с т и регулятора, степень нечув

ствительности и перестановочt:~ая сила. Под степенью неравномерности 
регулятора подразумевается теоретическая разность между наибольшим 
и наименьшим числами оборотов, соответствующими двум предельным 
поло)!{еяиям регулятора, отнесенная к среднему числу оборотов, в пред
uоложении, что регулятор не сцеплен с передачей и что внутренние тре
ния в нем отсутствуют. Степень неравномерности бывает от 0,02 до 0,08. 
Под стеnеньюнечувствительности регулятора подраэумевается раэность ме
жду наибольшим и наименьшим числами оборотов, наблюдаемая в работе 
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nри одном и том же положении регулятора, отнесенная к соответству

ющему теоретическому числу оборотов. Степень лечуветвительности бывает 
от 0,03 до 0,07. Перестановочная сила регулятора· используется для nере

сталовки распределения nри регулировании, а также для преодоления вну

треннего трения регулятора. 

В качестве типовых регуляторов можно nринять: 1) центробежный 
конический с гиревой нагрузкой регулятор Гартуига для дроссельного 
регулирования, 2) центробежный конический с nружниной нагрузкой 
регулятор Тренi<а, 3) центробежный (nло
ский) осевой регулятор, 4) инерционный 
осевой регулятор. 

Наиболее распространенные регу

ляторы основаны на действии центробеж
ной силы. 

Первоначальными регуляторами это

го тиnа были регуляторы Уатта (фиг.223), 
Кпея tфиг. 224), Портера (фиг. 225). 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

' 1 

1 : 
1 1 

1 : 

Фиr. 224. Ф;.~г. 225. 

1 

м. Jl,_: -
1 1 
1 1 
1 

Регулятор Уатта состоит из четырех стержней, соответственно соеди
няемых друг с другом в двух точках С и С1 и с муфтами 1 и 111. Длинные 
стержни оканчиваются двумя массивными шарами М. Верхняя муфта 1 
nрикрепляется неnодвижно шпонкой к вертикальнQму стержню регулятора. 
Последний приводится во вращение главным валом машины, соединенныN 
с ним соответствующей передачей. 

Нижния муфта 111 свободно подвешивается на более коротких стерж
нях регулятора. Эта муфта поднимается или опускается по вертикальной 
оси в эав~tсимости от движения или удаления друг от друга шаров. Шары 
раздвигаются nри увеличении скорости и сближаются при ее уменьшении. 

Муфта соединяется nомощью рычагов и тяг с соответствующим меха
низмом, производпщим впуск пара в цилиндр. Таким образом паравпускное 
отверстliе будет совершенно открыто при самом низком положении муq>ты 
и даст ванбольший впуск пара, при верхнем же положении муфты, т. е. 
при наиболее раздвинутых шарах, впуск пара б у дет наименьший. 

Некоторые регуляторы снабжаются еще особым nрибором- ката
рактом, главную часть которого составляет небольшой неподвижныti 
цилиндр, в котором движется поршень. Поршень соединяется при по
мощи рыrшrа с нижней муфтой регулятора, и тшсим образом в движении 
своем поршеиь этот следует за подъемом и опусканием муфты. 
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Обе стороны цилиндра соединяются между собой каналом, величину 
ко~орого можно изменять по желанию. Цилиндр наполняется маслом; 
деиствне прибора состоит в следующем: поршеflь заставляет переливаться 
мас,ю из одliой части цилиндра в другую. Сопротивление переливания 
масла будет тем больше, чем меньше отверстие регулируемого канала. Этим 
простым сnособом регулируется перемещеflие муфты, которая, таким 
образом, приводится равномернее в требуемое положение, т. е. повы
UJает степень нечувствителрности регулятора. Мелкая постоянная дрожь 

• 

1 
• • 

J 

·-+· 

• 

1 
1 

Фпr. 226. 

муфты регулятора ведет " быстрому износу 
трущихсq поверхностей. Применеине катарак
та в особенности можмо рекомендовать в том 
случае, если регулятор обладает тяжелой 
массой; этим будет устранено колебание 

" около среднего положения равновесия ( необ· 
- ходимое следствие инерции масс). 

Рассмотренные регуляторы называют
ся центробежными; на действие их влия-

IV 

Фиг. 227. 

ют непосредственно силы тяжести и центробежная. Между обеими эти
ми силами должно всегда существовать равновесие при всевозможных 

положениях регулятора, занимаемых им в зависимости от изменения ско

рости машины между определенными пределами. Поэтому обе эти силы 
u •• 

должны деиствовать на всю систему прямо противоположно одна другои; 

1олько во время нахождения машины в покое исчезает влияние центро

()ежной силы и остается одно только действие силы тяжести. Всякий ре
гулятор выходит из положения равновесиSJ, как только влияние одной силы 
(например, центробежной становится больше влияния другой и возвращается 
в не.rо обратно, как только влияния сил тяжести и центробежной взаимно 
уравновешивается. 

Сила тяжести шаров и муфты, рассматриваемая как сила, противо-
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)l.ействующая центробежной, может быть вполне или отчасти заменена 
силоА натяжения пружины. Пружинные регуляторы устуnают грузовым 
регуляторам в том отношении, что исправное действие их зависит в эна-

• u 

чительиои стеnени от свонства пружин. 

а) Прушинные регуляторы с nродольными nрушинам и. Ре г у л я т о р 
Трен к а. Для передачи муфте движений маятников сJiужат два коленча

тых рычага, показанных на фиг. 226. Ось вра
щения 1 каждого рычага находится на грузовой 
муфте, одновременно вмещающей в себе про
дольную пружину. 

• • 

Фиг. 22В. 

Поддержку маятника образуют ножки 1/. 
Они упираются в диск, неподвижно заклинен
ный на регуляторном валу, служащий упором 
для пружины. 

Действ~tе регулятора закточается в том, 
что при расхождении шаров с увеличен~tем чис

ла оборотов маятниковые тяги, поворачиваясь. 
около оси 1 и упираясь в крышку корnуса, 
начнут поднимать с собой крышку, а с нею и 
кожух маятника, вызывая сжатие пружины. 

помещенной внутри стакана JV, так как 
ножки маятников 11 имеют незыблемую опору 
в виде опорного диска. Фиг. 227 дает нам 
представление о положении от дельных де

талей данного регулятора при разведенных 
шарах. 

б) Регулятор Бейера. Машиностроитель
ный завод Бейера располагает в своих регуля
торах угловые рычаги //, 1 и IV (фиг. 228) 
в обратную сторону. Точка вращения 1 рычага 
расположена неподвижно, а передвижная пру

жинная и грузовая муфта действует на ножки 
111 и 11, опорная точка 111 которых перемеща·
ется вертикально. 

При расхождении шаров рычаг /V-1-/l 
развернется около оси вращения J и ножками 
11 и 111 заставит муфту пойти вверх и сжать. 
пружину в стакане. В остальном действие ре
гулятора Бейера сходно с действием регулятора 
Тренка. 

Пружннные регуляторы с поперечными пружннами. В етих регу
ляторах натяжение пружины большей частью непосредственно противо
действует центробежной CHJie вращающихся тел. Таким образом в этих 
регуляторах отпадают вызываемые этими силами давления на цапфы пере
даточного механизма и уменьшается собственное трение регулятора. Устрой
ство рассматриваемых ниже регуляторов различается между собой, глав
ным образом, способом передачи движения между вращающимися теламк 
и муфтой. 

в) Регуляторы Гартуига и Толле. На вертикальном валике регуля
тора Гартуига (фиг. 229) укреплена коробка !(, в ~еоторой помещены все 
части регулятора; там подвешены два тяжелых полых цилиндра А, иrра
Iощие роль шаров в обычном регуляторе. При удмении от оси вращения 
веледетвне увеличения их центробежной силы они сжимают пружины в. 
заложенные между днищами грузов А и связанные друг с другом гайками 
т и m1, служащими для регулирования натяжения пружин. Пружины в этом 
типе регуляторов играют роль силы тяжести, т. е. служат для возвраще-
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ния грузов в первоначальное nоложение при уменьшении центробежных 
Cll.l. 

Передача производится помощью двух угловых рычагов w с неподвюк
ныuи точками опоры /. Одно плечо каждого рычага зацепляет вращаю-

n, 

1 

еиr. 229. Фиr. 230. 

щеес" теJю в его центре тяжести, а .1.pyroe nри помощи двух коротких 

тяг соединено с муфтой. 

-t--

1 
1 
1 

1 
1 
' 
1 
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Регулятор действует следующим образом. При увеличении центро
бежной силы грузы отойдут к ободу и рычаги Wрззвернутся около точки l. 
Пружины, помещенные внутри грузов, сожмутся, накопляя в себе запас 
яеобхсщимых сил для возвращения грузов на место. Муфта пойдет по 
валу кверху. Остальное понятно уже само собой. 

В регуляторах Толле (фиг. 23J- 231) ценrробежная сила воспринимаетсsа: 
по rюзможности непосредственно пружиной, вследствие чего собственное 
трение незначительно. Применение пружин, работающих на растяжение, 
рациональнее, чем работающих на сжатие, так как пружины, работающие 
11а сжатие, легко выпучиваются в сторону. Регу.1ятор Толле имеет сущест
веююе преимущества перед другими конструкциями в том, что допускает 

устано~ку степени неравномерности независимо от числа оборотов. 
В этом регуляторе поперечные пружины зацепляются не непосред

ственно у вращающихся тел, а ВНЕ' их. 

Кроме лоnеречных пружни регулятор снабжен еще nродольной nру
жиной, заt~епляющейся или эа муфту или же за регуляторный рычаг, подоб-
110 пружинныu весам. Роль этой пружины в регуляторе Толле та же, что 
н масляных катарактов в центробежных регулятора~. 

г) Плоские регуляторы. (Эксцентриковые или осевые регуляторы.) 
Очень часто, главным образом, для быстроходных машин, применяются 
регуляторы, груз которых вращается не вокруг своей собственной оси, 
~ вместе с валом машины в вертика"1ьной плоскости. Расхождение шаров 
происходит эдесь в плоскости, перпендикулярной к оси вращения. Так как 
управляющий движением парарасnределительных приборов эксцентрик 
будет находиться также в этой перпендикулярной плоскости, то nередви
жение грузов может влиять непосредственно на перемещение эксцентрика. 

Таким образом изменением велиl(ины эксцентриситета и угла опережения 
может быть изменена непосредственно степень наполнения цилиндра. Этк 
регуляторы называются эксцентриковыми, осевыми или плоскими. 

К недостаткам таких регудято{'ОВ можно отнести то, что реr'улируемы~ 
ими, большей частью nринудительные, распределения часто создают весьма 
веблагоприятные условия для поступающего пара nри малых наполне
uиях, а также то, что временами развиваются леременной величины обратные 
давления на регулятор, которые стремятся вывести его из состояния рав

новесия. Подобные обратные давления при КJJапанном расnределении по 
являются преимущественно во время открывания и закрывания клапанов 

н могут также происходить от неуничтоженных сил инерции масс, от не

уравновешенных центробежных сил и т. д. Хотя собственное трение регуля
тора и частей парораспределительноrо механизма противодействует этим 
обратным давлениям, но это влияние б.1агоnриятно лишь до тех пор, пока 
оно нейтрализует это обратное давление; всякое же постоянное действую
щее тр,•ние безусловно вредно. 

Эксuенrриковые регуляторы nри золотниковых nарораспределениях 
о'Sыкнове11но устанавливаются на главном валу, а при клапанных парораспре
дел~ниях- на распредеJJительном валу. 

Они nоздразделяются на регуляторы с маятниковыми грузами и ре
rуляторы с радиально перемещаемыми грузами. 

д) Обыкновенные маятниковые плоские регуляторы. Они делаютс• 
с одноА или двумя пружинами. При одной пружине, которая nроходит 
через центр вала, регулятор должен сидеть на конце вала. При двух 
nруминах, лежащих по обеим сторонам вала, это не обязательно. Две nру
жины в свою очере:tь имеют тот недостаток, что они под действием центро
бежной силы выпучиваются. 

Регулятор Зондермана (фиг. 232) отличается большей лростотой. В нем 
совершенно отсутствуют заклииенные рычаги и тяги. Оба маятника Р со
стоят из прилитого груза и рыцага вполне одинакового вида по обе сто-
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роиы его оси вращения. Таким образом помимо центробежной силы, дей
ствующей на груз, здесь не существует никаких nобочных сил. Поворотные
стержни l маятников своими концами nрочно заделаны в задней стенке 
регуляторной коробки, а другими концами укреnлены на поперечной тяге. 

Спиральная пружина подвергается растяжению и концами своими 

nроходит через стержни Z, имеющие по середине своей длины вид втулок: 

\ 

Фиг. 234. 

, 
' 

и захваченные с обеих сторон половинками одного маятника. Для огра
ни<~ения размаха маятников внутрь служат упорные винты К, в которые 
маятники упираются стержнями с и с. Снаружи размах маятников ограни
чивается самой коробкой. 

На фиг. 233 изображен регулятор с одной пружиной. Пружина за
цеnляет за соответственным образом устроенные стержни вращающихся 
грузов помощью стальных призм для уменьшения трения. Вращающиеся 
грузы снабжены полостями для возможности изменения их веса. Грузы
при nомощи тяг cd и c'd в точках с и с' связаны с поворотным !lксцентри-.. 
ком. расходясь, они штырями nоидут по специально для этого вырезанным 

радиальным прорезам и развернут эксцентрик, чем будет достигнуто изме
нение наполнения цилиндра. 

Фиг. 234, 235 дают препставление о регуляторе с двумя пружинами,. 
расположенными no обеим сторонам вала. 
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В регуляторе системы Прелпя (фиг. 236 и 237) грузы Р, вращающиеся 
около осей 1, соединены стержнями Z с поворотными эксцентриками. При 

Фиг. 235. 

передвижении стержня Z точка подвеса пруживы Е через посредство угло
вого рычага W и тяг S nерекатывается по направляющим поверхностям 
на грузах. Одновременно точки nодвеса а противоположных концов пру
жив вращаются около осей d, причем наnряжение nружины возрастает. 

d 

_ _._ - E_-t-,=-·, ,·. __ ---·---

При расхождении грузов болты с роликами Е описывают дуги около 
осей с радиусом, равным длине серьги СЕ. Это расхождение штырей Е по 
nрорезам радиуса СЕ и заставляет эксцентрик занять новое положение. 
отвечающее настоящему моменту. 

На фиг. 238 представлен плоский регулятор с радиально перемещаю· 
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щимися грузами. В этом типе регуляторов сила nруживы действует nро-
11ивоположно силе вращающнхся грузов. Оба вращающнеся груза Р и на
:ходящиеся в них пружины F расположены друг против друга радиально. 
Для направления грузов служат стенки коробки. 3ксцентрик прикреnлен 
к одному из обоих врашаюшихся грузов Р, образуя с ним одно це
лое. Этим уравновешивается центробежная сила эксцентрика, и центр 
эксцентрика поJJучает точно прямолинейное наnравление. ЛJJя достижения 
одинаковых размахов обоих грузов они связаны меж.l':у _собой двумя стер
жнями z с крутой правой и левой винтовой резьбой. Гники М этих винтов 

изготовляются из прочной фо
сфористой бронзы. Стержни, вра
щнющиеся между двумя уста

ночными винтами S, обладают 
свойством самоторможения и их 

трение препятствует противодей
ствию парорасnределения на ре

гулятор. 

1 1 

1 

\ 
\ 
\ 
\ 

' ' 

' ' \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 

е1 Инерционн~>~е регулято
ры. Эти регуляторы помимо 
вращающихс11 1рузов снабжаются 
еще особой вращзющейся мас
сой, которая при изменении 

~нагрузки машины вследствие с~о
ей инt>рции стремится усилить 

- ~ 
или ослаоить центрооежную силу 

врацающихся грузов и соответ

ственно деиствует на ЭI\Сцентрик. 

Особенно пригодны такие 
регуляторы для машин, работаю
Щfi < с сильными и внезапными 

колебаниями наrруэки. 
Фиг. 237. На фfiг. 239 изображен плос

кий регулятор с инерционным 
кольцом, применящийс11 в машинах с парараспределением Ленца. 

На валу заклинена муфта а, к которой в точках Ь nодвешены маятники 
g. Оба маятника при помощи серег с связаны с кожухом ~егулятора d, 
свобо.11но сидящим на валу и выполняющим роль инерционной М<1ССЫ. 
К кожуху укреплена плоская изогнутая пружина t. другой конец которой 
охватывает цапфу е на выступающей части муфты а. 

Если число оборотов машины увеличивает, я, грузы g расходятся; 
зтому сnособствует также их соединение с кожухом d, который благодаря 
своей ию~рции отстает от повысившего свою скорость вала машины. 
Таким образом кожух регулятора поворачивает( я оrносительно вала, и 
J<амень т перемешает эксцентрик. Пружина j одновременно натягивается. 
При уменьшении числа оборотов инерция кожуха заставляет его 011ере
диrь вал; этому повороту кожуха относительно вала помогает с~ма 

пружины, преодолевающая уменьшившуюся центробежную силу маят
ников. 

Для возможности изменения числа оборотов машины вал де-лают 
nолцм и сквозь него пропускают шпиндель; после.11ний при вращении ero 
маховичком, укрепленны~1 на свободном конце вяJJа, nt>ремещается вдолiо 
вала и своей наклонной плоскостью перемещает в радиальном направлении 
ш1ифт n. При выдвигании штифта n пружина натягивается, н число обо
ротов машины может изменпться в пределах + 10%. 

Регуляторы с гиревой нагрузкой отJJичаются громоздкостью устрой
ства и сравнительно слабой чувствительностью, почему и не получают 
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в настоящее время большого распространения, уступив место регуляторам 
u u 

с пружнинон нагрузкои. 

Регуляторы всех типов кроме осевых могут изготовляться отдельно 
от машины специализированными заводами, осевые же должны каждый раз 
проектироваться индивидуально для данной машины и nотому массовому 
изготовлению не подлежат. 

Усrановна регулятора по машине. При nуске машины в ход, а 
с нею и регулятора. степень чувствительности последнего может оказаться 

весьма раыичной: либо она может выйти очень большой, либо очень малой. 
1. Чувствительность регулятора очень мала, еспи число оборотов 

1 
\ 

' 

Фиг· 238. 

машины должно сильно уклониться от своего нормального значения, прежде 

'-leN: регулятор начнет действовать. Но это явление может быть вызвано 
и внешними причинами, например, тем, что трение в отдельных частях 

регулятора больше перестановочной силы самого регулятора; в том или 
~ругам случае для достижения правильного действия регулятора прихо
дится либо уменьшить эти вредные сопротивления, либо увеличить его 
nерестановочную силу. 

Энергия регулятора зависит от веса ero шаров с рычагами и нагрузки 
на муфтовой шарнир; чтобы действие регулятора было правилъно, каждый 
из этих грузов должен в точности следовать за соответствующим переме

щением другого. 

Для этого прежде всего надо проконтролировать сочленяемые ры
'lаги и выяснить, нет ли где сильного заедания в шарнирных соедине

ииях; следует nроконтролировать все сальники и вкладыши регулятора, 

и после того как убеждаются, что не в излишнем трении лежит причина 
мечуветвительности регулятора, надо немного изменить (уменьшить или 
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увеличить) длину рычага в зависимости от сnособа соединения рычага с 
nодъемной муфтой. 

2. Если же чувствительность регулятора очень велика, о чем мы судим 

1 -4 

• ~ 1 . ' 

.: 
:о: 

& 

по тому, что ход машины, несмотря на действие маховика, все-таки не 
достаточно равномерный, что, вnрочем, выясняется самим регулятором 
(он постоянно, как говорится, .ерзает'", .прыгает"), то надо веинаго пере· 
двинуть (увеличить или уменьшить) длину рычага от центра подъемщ>й 
муфты до соединения этого рычага со своей основной осью вращения 
или увеличить вес груза, прибавив к нему свинца. 
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Таким образом мы видим, что регуляторы некоторых систем должны 
быть снабжены приспособлениями, nри которых это изменение плеча 
рычага от центра муфты до оси его вращения было бы возможно. 

Следует, впрочем, заметить, что при нормальном ходе машины нерав
номерность хода может колебаться в очень узких пределах, и потому 
регулятору приходится регулировать лишь небольшие колебания; однако 
важно выверить регу.11ятор и при наступлении больших изменений в числе 
оборотов машины и отрегулировать его так, чтобы он и в этом случае 
действовал вполне правильно. Говоря о регулировании степени неравно
мерности машины, надо именно иметь в виду такой частный случай при 
работе машины. 

Если же, наоборот, для достиже11ия равномерной работы машины 
регулятору приходится делать большие размахи, то это указывает, что 
регулятор в общем не выверен для данного случая. 

Величина регулятора не зависит от мощности машины, а скорее 
от того, наскопько равномерна нагрузка и насколько выверен сам ре

гулятор. 

Таким образом, rоворя о выверке регулятора, под этим разумеют 
операцию, в реэупьтате которой достигается то, что регулятор -отклоняется 
,от занимаемого им положения, как топько число оборотов машины откло
нится в ту или иную сторону от устаноdленной величины. 

При проверке регулятора в основу можно положить следующие 
соображения: 

1. Если при нормальном числе оборотов регулятор не занимает своего 
среднего положения и стоит, например, очень высоко, то это ясно указы

вает на то, что центробежная сила регулятора слишком велика по отно
шению к нагрузке на передвигаемой муфте, и для устранения :ноrо явле
ния СЛ('дует изменить вес шаров или увеличить груз, действующий по 
'Окружности пер~двигаемой муфты. Следует при этом отметить, что с умень
шением веса шаров регулятор становится менее чувствительным, а с уве

личением веса груза чувствительность регулирования увеличивается. Чтобы 
для данного случая иметь возможность достигнуть определенной степени 
цувствительности регулятора, следует одновременно соответственно уве

личить Бес шаров. 

2. Если приходится устанавливать машину на другое чиспо оборотов, 
то следует изменить ./IИбо вес шаров, либо плечо груза; при этом если 
vашиие приходится работать с разной нагрузкой, то шары регулятора 
.J:о.rtжны быть легко сменяемыми, длину же плеча груза нужно соответ
<твенно каждый раз измЕ"нять. 

Б. Маховик 

Назначение маховика состоит в уравнивании nериодически повторяю
щихся неравномеркостей хода машины и в поддержании постоянной 
скорости ее в течение одного оборота, если нагрузка не изменяется; если 
же она изменяется внезаnно, то маховик nрепятствует очень сильным 

колебаниям числа оборотов. Кроме того, маховик проводит кривошип 
qерез его мертвые точки, так как момент силы, вращающей кривошип 
в эти моменты, равен нулю, и одноцилиндровая машина без маховика 
обязательно остановилась бы. 

Действие маховика заключается в том, что он, накопляя в себе жи
вую силу в моменты, когда сопротивление нагрузки машины меньше силы, 

развиваемой паром, отдает живую супу в периоды, когда имеет место 
обратное явление. Чем больше будет вес маховика, тем равномернее будет 
ход машины, но увеличивать произвольно этот вес нельзя, так как, во

первых, машина обходится дороже, во-вторых, большой вес вызывает 
нмишнее трение в подшипниках вала и т. д. 
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Степень неравномерности 

Если хотят, чтобы машина работала с пекоторой средней скоростью 
ва онружности маховика, положим v, то нужно nридать маховику такой 

вес, чтобы разница между наибольшей и наименьшей скоростью, т. е. ['шаа 
и иш1., была возможно малой Беличиной. Отношение этой разницы к ско
рости v и называется степе1:1ью неравномерности движе1:1ия ~0; 

' _v~ш:=;ax~_fl~m~In~ (). = v . 

Вес маховика 

Вес 14аховика определяется по с.11едующей формуо~~е: 

0=82i-~-vno ~ 
8 

rде N-число лошадиных сил, развиваемых машиной (эффективных); 
i- коэфициент, даваемый таблицей А; 
n -число оборотов в минуту; 
~о- степень не равномерности, выбираемая по табщще Б; 

v- скорость на окружности маховика в м/сек, равная n~n м/сек, причем: 
она н.е бывает больше 25 .мfсе<с при канатной передаче, а при ременно!А 
может доходить до 30 мfсек и даже более; 

О- вес обода маховика в килограммах. 
Определив вес обода и умножив его на 1,35, получим полный вес 

маховика, включая втулку и спицы, т. е. 0 0 = 1,35 О. 

Таблица А 

Значение козфициента l 

Абсолютное давление пара в am 4-5 

Тип машины 

Оаноцl!лпндровая с охлажденнем • 100 
То же, без охпажден"я • • • • • • • • 80 
Сnвоенна'я (2 кривошиnа) с охлаждением • 65 
То же, бе3 охлаждения • • • • • • 55 
Тандем ( t кривоши11) с охпаждением • -
То же, без охлаждения -• • • • • • • • • 
Компаунll (2 крив<JШИ па) с охлаждением -• 
То же, без охпаждения • • • • • • • • • • • -
Троnнаго расширения (2 кривошипа тандем) 

с охлаждением . -• • • • • 
То же, без охлажаения . -• • • • • • • • • • • • 
llвol!нoro расширения (3 кривошипа) с ох.nаж-

,11,ением -• • • • • • • • 
То же, без окпаждения . -• 

6-7 8-9 10-11 11-12 12-13 

110 120 - - -
90 100 - - -
70 75 во - -
60 65 70 - -
85 90 95 - -
- во 90 - -
55 58 62 - -
45 50 55 - -
- - 40 4~ 50 
- - - - 46 

- - 25 28 82 
- - - - 2Q 

1 

Рассматривая формулу для определения веса маховиr<а, виztим, что вес 
маховика должен быть тем больше, чем больше мощность машины N и чеu 
меньше требуемая степень неравномерности движения; при тех же данных вес 
будет тем меньше, чем больше скорость на ободе маховика, чем больше 
"Iисло оборотов главного вала, а также чем больше средний радиус ма
ховика. 
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Та611ица Б 

Степень неравномерносrи, необходимая при приведении 
в движение: 

Насосов, штампов . . . 
Кирс1ичных заводов, llecoпИJ\OK •••• 
Мех;JНнческнх мастt!рскнх (завrщоо) . • . ..•. 
Мукомолын.х мельшщ, ц~ментных заводов, строrаль-

ссых заводов . 
Писчtбум"жных машии • . . . • . •• 
Прядим.ных машин для низки.~ 11умеров ткани 
То же для высоких • 
Д1tнамомашин . • • .. . . ... 
Прокатных станков для полос железных 

• ~ • сорт. жепеэа 

• • • лист. 
" 

~.=~% 
о0 = 3% 
о0 = 3% 

130 = 2% 
о0 = 1,5% 
"· = 1,5% • 1 zot о о ::::::;. ' 1 о 
• О! оо = 1/о 
Б0 = 0,2% 
~. = 0,3% 
"· = 0,4% 

Увеличение радиуса имеет свой передел, ибо оно влечет за собой 
и увеличение центробежной силы, которая может повести к разрыву ма
ховика. Скорость на окружно
сти маховика, зависящая от 

величины радиуса, не должна 

nревышать для чугуна 30 мjсек. 
Маховик должен быть до

статочно тяжел в таких nро

изводствах, где изменение на

грузки происходит довольно 

чзсто. Это необходимо для то
го, чтобы регулятор мог как 
можно скорее nерестанавли

вать ларораспределение соот

ветственно изменившейся на
грузке. Сделать эт.о мгновенно 
регуJiятор не в состоянии, ему 

nотребуется некоторое времfl, 
которое будет тем меньше, чем 
больше будет вес маховика, 
а следовательно, тем wеньше 

будут колебания числа обо-
тов в промежуток времени, 

когда peryJiятop устанавливает 

новое наполнение в цилиндре 

машины. 

• ·--

Форма поперечного сеченик обода маховика бывает или тавровая 
или прямоугольная (фиг. 240 и 241). 

Если маховик служит только уравнителем движения и в передаче 
работы на привод не участвует, то поперечное сечение обода выnолняет
ся чаще всего прямоугольным, иногда тавровым. Если же, кроме того. 
маховик служит и для передачи работы помощью ремня или канатов, то 
форма обода выполняется сообра3но тому или другому роду передачи для 
ремня по типу фиг. 240, а дл11 канатов по тиnу фиг. 242. 

В тех случаях, когда обод снабжается канавками для канатов, особое 
внимание должно быть обращено на его обработку: необходимо выполнять 
nоперечные сечения всех канавок одинаковыми. 

При песоблюдении указинного условия канаты не могут правильно 
работать, так как, будучи расnоложены на разной глубине, они станут 
скользить по ободу маховика и от этого будут преждевременно изнаши
ваться. 

Поnеречное сечение спиц чаще всего бывает овальным (фиг. 243). 
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i!ричем в месте соединения с втулкой сечение делается большим по 
размеру, нежели в месте соединения с ободом маховика. 

--·---+ -1+ --

• 
-~ 

• 

'-, ---R 
Фнr. 241, 

Очень большие маховики, встречающиеся, например, в прокатных 
машинах, снабжаются железными спицами прнм:оуrольвоrо сечения. 

• 
• 

-'- -- -·---

• 

~":1 1 · w/ 

Фиг. 242. Фиг. 243. 

1 
• 

Число сnиц в маховиках берется от 4 до 8 и приблизительно оnре
JJ.еляется по формуле: 

n= 2 (1 + R), 
где R радиус маховика в метрах. 

Цельные маховики. Маховики с диаметрами до 4 м отливаются 
.обыкновенно цельными. Маховики же с диаметрами свыше 5 м выполня-
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ются из нескольких отдельных частей, соединяемых между собой желез
ными связями. Цель такого разделения состоит в том, чтобы облегчить 
отливку, перевозку и сборку и уменьшить влияние усадки. Последняя 
сказывается в появлении трещин в местах прикрепления спиц к ободу и 

втулке и в образовании усадочных раковин. Если усадка даже и не соnро
вождалась образованием трещин и раковин, то все-таки в отлитом целиком 
маховике возникают внутренние напряжения, которые трудно оценить, но 

которые в значительной степени понижают способность маховика про
тивостоять разрушающим его усилиям. Когда же маховики отливаются 
по частям, то вследствие свободкой усадки каждой части внутренние на
пряжения или совсем не возникают или значительно ослаблены. 

При конструировании цельных маховиков для устраненив вредного 
влияния усадi<и спицы соединяют с ободом и ступицей закруглениями 
больших радиусов и делают нечетное число спиц; не будучи распопо
жены диаметрально противоположно, они придают маховику некоторую 

эластичность. 

Иногда для равномерности остывания частей уже отлитого цепи
ком маховика более толстые части раньше освобождаются от формовочной 
земли, нежели тонкие. При слишком толстом ободе или особенно толстой 
втулке могут иногда появляться значительные вредные напряжения при 

отливке, и для устранения и:х делают втулку разрезной. 

Разъемные маховики. Наилучшая конструкция разъемного махови
ка -это разъем по спицам (фиг. 240), однако при таком способе в отдель
ных: половинках маховика могут появляться значительные напряжения, 

почему стык делают иногда между спицами (фиг. 243). 
При диаметрах свыше 5 м спицы и втулки отливаются отдельно, 

обод, составленный из отдельных: частей, соединяется с первыми помощью 
~олтов или железных связей. В особенно больших маховиках втулi<а также 
делается составной. Число спиц разъемных маховиков обязательно дела· 
ется четным и всецело зависит от их диаметра и ширины обода. 

Скреппение обода чаще всего делается при помощи одних только 
~олтов (фиг. 240). 

Стержни, или шкворни, бывают I<руглого и прямоугольного сечения 
и вставляются в такие же углубления, сделанные в ободе шкива. Сборку 
и закрепления обода производят следующим образом: 

Вставляют стержень (фиг. 243) в левую или правую часть обода и 
закрепляют его слегка помощью клина а, затем надвигают вторую часть 

обода и также слегка закрепляют ее клином Ь. Производя потом надле
жащим образом забивку клиньев а и Ь, сближают обе части обода до 
взаимного соприкосновения, получив необходимое скрепление их. От 
выпадения клинья предохраняются шпильками с 11 с. Надо заметить, что 
стержни прямоугольного сечения гораздо удобнее, так каi< в них легче 
правильно выполнить отверстие для клина, нежели в случае круглог() 

стержня. 

При большой окружной скорости отдают предпочтение усад()чным 
кольцам А, I<оторые надеваются с боков обода на соответствующие высту
пы частей его В и В (фиг. 241). Установка усадочных колец производится 
обязательно с обеих сторон обода и так, чтобы центр тяжести сечения 
обода совпадал с серединой колец. Внутренний диаметр усадочных колец 
выполняется несколько меньшего размера, нежели выступ обода, затем 
кольuо нагревают и насаживают в горячеи состоянии. Когда I<ольцо 
остынет, то, сжимаясь, оно крепко стянет обе части обода и таi<им образом 
не позволит им разойтись. 

Места соприкосновения частей обода отливаются без прибавки на 
обработку, после отливки они слегка нодправляются зубилом и напильни
ками и в таком виде идут на сбор1<у. 
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Скрепление втулки маховиков производится помощью болтов и уса
дочных колец, надеваемых в горячем состоянии на соответствующие вы· 

ступы втулки маховика. Растачивание втулки производится с большой 
1 осторожностью, :ибо малейшая 
'\ неточиость поведет к тому, что 

маховик б у дет бить. 
·\ Закрепление маховика на ва-

лу производится при маховиках 

\ 1 n до 3 м одной шпонкой, а при 
больших диаметрах- двумя. 

1 
1 

Фиг. 244. 

Плоскость стыка втулки при 
одной шпонке проходит через 
ее середину, а при двух-лежит 

между ними. 

Конструкция разъемных 
маховиков. На фиг. 241 пред
ставлено прямоугольное сечение 

обода и спиц; последние выпол
няются железными и срепляются 

с втулкой и с косяками обода 
nомощью болтов. Спицы плотно. 
пригоняются к гнезду втулки и 

обода; плотность необходима не 
только по боковым сторонам 
спиц, но и по торцам. 

По середине спиц ставятся 
распорные болты с трубкой, да
бы этим придать спице большую· 
жесткость. Промежутки между 

спицами закрываются тонким листовым железом или деревянными досками, 

зто уменьшает сопротив11екие воздуха, и возможность несчастных случаев. 

Конструкция с железными спи· 
uами очень дорога и употреб-
ляется лишь при очень мощ

ных .машинах. 

Приспособпения для про- \ 
ворачивания маховика. При 
пуске одноцилиндровой маши
ны в ход давление пара на пор

шень сможет только тогда 

nовернуть кривошип, когда 

nоследний находится в поло
жении, близком к среднему. 
Если же кривошип близок к 
кертвой точке, то машина 
ве пойдет; поэтому, преж
,це нежели открывать клапан 

nаровпускной трубы, надо под
вести кривошип к среднему 

его положннию, пользуSiсь для 

зтого маховиком; в небольших 
:машинах маховик может быть 
повернут руками одного или 

двух рабочих, а при больших 
машинах действуют на маховик 
.11омо:м как рычагом, закладывая 
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его в четырехугольные гнезда, сделанные на наружной окружности махо
вика, или же пользуются специа.1ьными механюмами, называемыми ::tри

сnособлениями для проворачивания маховика (фиг. 244 и 245). 

27. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 

Основно~ назначение конденсации состоит в образовании перед 
nоршнем разрежения с целью уменьшения 11ротиводавленин, которое имеет 

место в том случае, когда пар выталкивается непосредственно в атмо

сферу. 
Кроме того, конденсатор дает возможность использовать кокденсиро

ванt~ый пар (конденсат) для питакия котлов. Для этого необходимо, одкако, 
чтобы конденсирующийся пар и .охлаж!J,аЮtЦая вода были разделены друг 
от друга. 

Такие конденсаторы называются поверхностными конденсаторами. 
Вада, образующаяся в результате конденсации пара, называется конден
сатом, а металлическая перегородка, помещенная между паром и охла

ждающей водой и имеющая обычно форму трубок, называется охлаждающей 
nоверхностью. 

Пар, поступаи в конденсатор, вносит с собой некоторое колич€ство 
воздуха и другюс газов, так как пи1·~тельная вода никогда не бывает со
вершенно свободна от них. Во всех конденсаторах эти газы должны уда
пвться посредством воздушного насоса; в противном случае, они сноnлялись. 

бы в конденсаторе и уменьшали бы степень разрежения. 
Конденсатор и воздушныА насос вместе с циркуляционным и кондев

сатным насосами, а также необходимыми для их работы трубами. кла
nанами и другой арматурой образуют в совокупности конденсационную 
установку. 

Поверхностные конденсаторы. Поверхностные конденсаторы обычно 
состоят ю чугунного или сталького кор 1уса, снабженного на обоих кон
uах трубными досками, в когорых закреплено большое число трубок, 
образующих охлаждающую поверхность В большинстве случаев пар по
сту11ает в конд.енсатор через отверстие в верхней чаrти корnуса, а охла
ждающая вода циркулирует внутри трубок. В некоторых же случаях при
мекяется обратное устройство, т. е. вода омывает наружную поверхност• 
трубо1<. а пар впускают внутрь их. 

Kpo\le того, имеется тиn поверхностного конленсатора, известный ПОА 
иаэваиием конденсатора испарительного типа, в котором корnус совсем 

отсутствует. Пар проводится внутрь трубок, а вода разбрызгиваrтся по 
нару..кной поверхности их, и охлажден.1е достигается, главным образом, 
за с'lет испарения этой воды. 

Инжекцнонные конденсаторы. В инжекционном тиnе конденсатора пар 
приходит в непосредственное соnрикосновение с охлаждDющей водой, по
с,упающей в виде большого числа струй для получения возможно боль
шей водяной поверхности и для обесnечения возможно тесного переые
шиваt~ия пара с водой. 

Струl\ные конденсаторы. В некоторых типах инже1щионных конден
саторов струи воды использованы для удаления воздуха. Этот тип пред
стаВIIяет собой комбинацию обыкновенного инжекционного конденсатора 
и гидравличЕ-ского воздушного насоса и известен под названием струйного 
КОНДЕ'Н Ci:ITOpa. 

Раоотоспособность конденсаторов. Так как основным назначением 
ко~tденсаuионной установки с ра3режением является поддержание задан
но о протиаодавления у паравыпускного патрубка машины, то работоспо· 
собность установки измеряется no абсолютному давлению в кгfс.м', поддер
живаемому в этом месте. 
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Вакуумметр обычного типа намеряет разность давлений в конденса
торе и в окружающей атмосфере. Нормальное атмосферное давление nри
нимается равным 760 .м.м рт. ст. при 0° С, или 1,0333 кг/сА41• Вакуумметры 
обычно nоказывают степень разрежения в nроцентах от нормал~:>ного ат
мосферного давления. Поэтому nринято выражать в % степень разрежения. 
даваемого конденсатором, причем надо nонимать, что такое измерение 

относится к нормальному барометрическому давлению. Во избежание не
доразумений часто указывают в скобках барометриqеское давление, на
пример: разрежение 75% (барометр 760). 

Так как барометри"'еское давпение меняется с высотой местности и 
состоянием атмосферы, а вакуумметры просто отмечают разности давле
ний внутри и снаружи конденсатора, то показания их без nоправки на 
барометрическое давление во время наблюдения не имеют смысла. 

Для объяснения правильного способа введения поправки в отсчете 
по вакуумметру при изменении барометрического давпения рассмотрим 
влияние изменения последнего на nоказания простейшего типа вакуум
метра. 

Возьмем И-образную открытую с обоих концов трубку, имеющую 
колена высотой 760 мм и содержащую столб ртути в 760 мм; при эгом 
одно колено ее соединено с конденсатором, а другое сообщается с атмос

ферой. Если конденсатор не работает, то ртуть будет, нонечно, стоять на 
одинаковой высоте в обоих ноленах; в каждом из них ртуть будет стоять 
на высоте 380 мм. Если барометрическое давление равно 760 мм и в кок
депсаторе поддерживается абсолютная пустота, то ртуть б у дет подниматься 
в колене, соединенном с кондt'нсатором, и оnустится до самого низа в но

пене, открытом в атмос,реру. Другими словами, атмосферное давление с 
одной стороны трубки будет уравковешено столбом ртути в другом но
лене ее. 

Поэтому калибрирование трубки на разрежения от О до 760 .мм 
должно быть произведено на длине в 380 .м.и в верхней части трубки, 
причем каждый миллиметр отсчета по шкале у ней будет равен разреже
нию 2 .Мit. 

Положим теперь, что атмосферное давление упало до 700 .мм и 
что-отсчет по шкале даст ра3режение в 500 .мм. т. е. столб ртути в ко
лене со стороны конденсатора стоит на высоте 380 + 25U = 630 м.и. Най
.цем действительное противодавление в конденсаторе, которое обозначим 
буквой х. В этом случае равновесие ртути в обоих коленах получается 
при наличии атмосферного давления в 700 .мм и столба ртути в 130 мм, с 
одной стороны, и стоJiба ртути в 630 мм и искомого давления х. с другой 
стороны; следовательно, б у де м иметь х = 830- 630 = 200 м.м вместо от
счета в 250 .м.м. Поэтому показание вакуумметра должно быть исnравлено 
с 500 на 560 .мм. Подобным же образом можно покаэзть, что в любом 
случае поправка должна вводиться прибавлением к отсчету по Ракуумметру 
или вычитанием из него разности в иоказзнии баромtтра ниже или выwе 
нормального давпения в 760 мм, при котором прокалиброван прибор. 

Колебания давпения внешней атмосферы влияют на действие уста
новки тем, что изменяют естественным образом работу, совершаемую воз
душным насосом, а именно, чем выше давление атмосферы, тем большая 
работа потребуется от этого насоса для сжатия возду-"а, удаляемого из 
конденсатора. Само собой понятно, чт~ экономичность в расход.:~вании 
пара от применекия конденсатора с разрежением зависит от господствую

щего в данной местности барометрического давлении. Так, например, ecJtи 
нормальное давление атмосферы для нее состав.1яет 500 .мм, то машина, 
работающая в ней без конденсации, находится при тех же самых условиях, 
что и машина, работающая на нонденсатор с разрежением в 250 мм в 
другой местности с давлением атмосферы воздуха в 750 мм. 
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Выгоды применении конденсаторов. Один килограмм пара давлением 
в 10 кг/с.А49, перегретый до температуры в 300°С, содержит в себе 728,6 "ал. 
При расширении его до атмосферного давления может быть превращено 
в работу 109,6 кал. Если же тот же самый пар будет расширяться до 
давления 0,15 ата, то располагаемый для работы перепад тепла составит 
222,9 кал. Таким образом при указанном начальном состоянии пара расход 
его в идеальной машине б у дет при работе на конденсатор с разрежением 
в 85% на 51% ниже, чем при работе без конденсации. 

222,9-109,6 = 113,3; 113,3:222,9 =0,51. 

Трубки поверхностных конденсаторов 

Трубки конденсаторов обычно изготовляются из различных сортов
латуни хорошего качества или других медных сплавов. Наиболее распро
страненный состав заключает в себе 70% меди и 30% цинка. Многие 
потребители предпочитают применять луженые трубки. Это оказывается 
действительной мерой для nредупреждении разъедания до тех пор, пока 
nолуда остается неиспорченной, но, конечно, ее действие nропадает, как 
только полуда сойдет от выедающего действия самой воды или посторон
них тел, которые могут nопадать в трубни вместе с ней. 

ПрОИЗiОдство трубок. Обычным методом изготовления трубок явля
ются nлавка металла в графитовых тиглях с добавлен~с~ем около 25% ме
талла старых rрубок и отливка его в чугунные изложниuы с шишкой в 
центре. При этом методе требуются сnециальные ме>ры предостороЖности 
для обеспечения хорошего качества литья. Шишна должна быть изготов
лена из древесных волокон или сена с примесью жирной глины и должна 
быть идеально высушена в сушильных печах. Пустотелый стержень шишки 
должен иметь отверстия для выхода газов. 

При высушивании шишки должны быть приняты особые меры пре
досторожности, так как сырые шишки весьма часто оказывались причи

ной неудач при изготовлении трубок. 
Размеры болванки бывают различны в зависимости от практики заво

да, например: длина от 1,0 до 1,5 м, наружный диаметр 60-65 мм и 
толщина 1 :l- 15 мм. 

Болванни nодвергаются холодной протяжке на оправках и через ма
трицы вопочильных станков. После наждой операции трубки допжвы от
жиrаться, причем должны приниматься специальные меры предосторожности, 

так как от этого в значительной мере зависит удовлетворительное наче
ство получаемых трубок. 

Химический со<;тав. Химический состав материала трубок должен быть 
таков: 

1) Адмиралтейский сплав: красной меди не менее 70%, олова не ые
нее 1 о/о, свинца не более 0,075%, железа не более 0,06% и остальное 
цинк. 

2) Мюнц-металл: красной меди не менее 59%, свинца не более 0,6%, 
железа не более 0,1% и остальное цинк. 

3) Красная медь: красной меди и цинка не менее 99, 88%. 
Механические требования. Все испытуемые трубки должны выдер

живать nробу на сплющивание и раздачу концов. Трубки расплющивают 
молотом в различных частях по их длине до тех пор, пока по труб ,е не 
будет проходить свободно микрометричесний калибр, установленный на 
тройную величину стенки. Затем в концы трубок загоняют штифты с 
I<онусностью 1 :8, пока внутренний диаметр их не возрастет на 15% для 
адмиралтейского сплава, на 12% для мюнц-металла и на 5% для красной 
меди. Трубки должны выдерживать эти испытання без обн.1руж ·ния тре· 
щин. Трубки из адмиралтейского сплава и мюwц-металла должны, кроме 
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того, выдерживать испытание гидравлическим давлением в 70 ат. Если 
какая-либо трубка не выдержит одного из этих механических испытаний, 
то из партий оrбираются и подвергаются пробам две другие трубки. 

Металлографические требования. Лагунные трубки ПОJ.верrаются 
металлографическому исследованию для проверки надлежащего отжига 
их. 

Отделка. Хорошая обработка и чистая отделка обеспечиваются тре
бованием, чтобы все трубки были свободны от пороков в материале внут-

Ц1нтр npo6uo 
-mt.lli 1 cmonop-

нruJ •aiJk;;• ·~::.: 

Фиr. 218. 

----------· --

ри и снаружи, были хорошо очищены по всей поверхности, ИМ€'л• 
правильные поверхности, правилt.ные внутренний и наружный диаметры, 
были однородной толщины и тщательно выпрямлены. 

Трубн1>1е доски. Широко применяют для конденсаторов стальные 
трубные дuски при работе конденсаторов на пресной воде. Если толы<о 
возможно, трубные доски изготовляются из одноrо листа во иэбежанке 
необходимости устройства соединения частей их . 

Фиг. 247. 

Гаечньпi Jamбop 
niJШечн..металла 

и Nerlн<Jg шаибq 

....,_ ·--4---·--·-1-+ 

Фиг. 24!. 

Толщина трубных досок колеблется от 15 мм до максимума в 35 мм. 
При диаметре трубок в 19 мм шаг их обычно составляет от 27 до 32 мм. 
Меньший шаг дает вполне очевидное преимущества в смысле уменьше
ния диаметра трубных досок и корпуса конденсатора при данной поверх
ности ero и длине трубок и поэтому представляет существ~нную эконо
мию в стоимости и занимаемом месте_ На фиг. 245 показан обычный метод 
крепления трубных досок между корпусом и крышками конденсатора. Для 
уплотнения мест соединений служат прокладки на сурике. Там же показа• 
метод креnпения связей трубных досок. 

На фиг. 247 и 248 представлены детали конструкций для соединения 
трубной доски с ее связью. 

На фиг. 249 дан общий вид трубной доски прямоугольной формы. 
Эта трубная доска изготовлена из латуни толщиной 28,6 мм. Как 11идно 
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из чертежа, в верхней части трубной доски сделаны два треугольных 
канала для пара, шаг трубок в верхнем переходе воды составляет 31 8 мм, 
а в нижнем- 28,6 мм. 

В конструкции конденса
•ора, изображенной на фиг. 
250, для улучшения распреде
ления пара применены в цен

тральной части направляющие 
листы и устроены с каждой 
стороны каналы для перехода 

пара. 

Сальники трубок. Труб
ки должны быть закреплены 
в трубных досках таким обра
.зом, чтобы они могли свобод
но расширяться и сжиматься 

при изменении температуры и 

чтобы в то же время не про
исходило утечки воды из во

дяного в паравое пространст

во конденсатора. Так как при
меняемые с этой целью саль

ники образуют места входа и 
выхода воды из трубок, то 
рекамендуется их делать с за

кругленными кромками для 

уменьшения потери на трение. 

Конструкции, представ
ленные на фиг. 251 и 25la, яв
ляются типичными формами 
наиболее часто встречающих
с:я сальников. 

Набивкой служат кольца 
из хлопчатобумажного шнура, 
которые зажаты латунными 

]3 Н. П. Бро••••• 

. о . 

Фиг. 2'9. 

Фиг. 250. 

Hl3 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



втулками, ввинченными в трубную доску. Втулки обычно снабжаются вы
ступом, которым ограничивается особое перемещение Урубок в любую 
сторону. 

Нарезанные втулки описанного типа не могут быть применяемы при 
стальных трубных досках, так как образование ржавчины могло бы по
портить нарезку и втулки могли бы ослабнуть, что привело бы к течи в 
местах соединений. 

IБЖJmair на 

hольцо uJ 

5 шлаkо6 11.лопчаtтНJ. 
бljNlJ!ItнtJI.D шнура 

Фиг. 261. 

Фиг. 25la. 

-·-

f/N6po6oe ~ольцо 

6myлka 
kопьцо 

111 S шлаkо6 
61JN. шнура 

Корпуса конденсаторов. Корпуса конденсаторов изготовляются из 
чугуна и стали. При выборе материала имеются некоторые соображения 
технического характера. Так, например, чугунные корпуса малого и сред
него размеров могут быть изготовлены в виде одной отливки, чем избе
гается уст11ойство соединений в корпусе. Стальные корпуса подвержены 
разъеданию, но зато в них не приходится опасаться образования трещин 
при внезапных измен!::'ниях температуры при переходе с работы на кон
денсатор на работу на выхлоп и наоборот. 
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Сечение паровпуского патрубка. В малых конденсаторах паровпуск
ной патрубок имеет обwчно круглое сечение, особенно, когда требуется 
большая длина его (фиг. 252), так так в таком случае нет надобности в 

о 

'---- F-o __ _ 

3R0 2 ФЗR 
---------------

2R0 02R 

IR0 

Фиr. 252. 

изиенении сечения тру6ы; кроме того, при установке клинкета непосред
ственно над впускным отверстием в конденсатор гораздо легче иметь 

депо с круглым отверстием. С другой стороны, в случае больших кон
денсаторов с высокой степенью разрежения отверстие круглой формы 

fipueAtНl1R dooflнaя 
lfo.wepa l<oнoeJ;camнoМI! насос'! 

Фиг. 25S. 

ОтлиВной 

Dmлu8нafl 6odfl#aн 
~а мера 

не может дать удовлетворительного распределения пара при входе. Тре
буется устройство парового пространства в форме колпака вверху кон
.Iеисатора для достижения необходимого распределения nоступающего 
в конденсатор пара по всей длине его (фиг. 253). Это вызывает необхо
димость иметь добавочное помещение по высоте колодца; поэтому боль
шинство конденсаторов имеет прямоугольное отверстие, простирающееся 

практически по всей длине. Оно в свою очередь должно соответствовать 
размерам паравпускного патрубка, чтобы оба фланца могли быть соеди
нены болтами без промежуточных трубопроводов. 

При отсутствии расширительного соединения корпус конденсатора 
устанавливается на пружинах, которые воспринимают на себя расширение 
вследствие колебаний температуры. 
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Водяные камеры и крышки. Когда число проходов охлаждающей 
воды четное и когда входное и выходное отверстия расположены с одного 

и того же конца конденсатора, часто nрименяют одну водяную камеру с 

приемным и отливным патрубками; необходимые направляющие каналы 
для потока воды из одной секции трубок в другую устраивают в кvыщке 

u 

с противоположнои стороны. 

Водяные камеры и крышки часто изготовляются из чугуна, даже при 
применении стальных корпусов конденсаторов. 

В конденсаторе с большой охлаждающей поверхностью крышки снаб
жаются достаточным числом люков, или лазов, для осмотра. Весьма удоб
но иметь крышки люков для осмотра подвесными, а не привинченными, 

так как ЭTfiM сокращаются время и труд на открывание их. 

Когда крышки конденсатора изготовлены из стальных листав, при
нято усиливать их приклепыванием полос таврового железа или пропуска

нием через них связей. 
Разъедание поверхностных конденсаторов. Пр и чины раз ъ е д а

н и я тру б о к. Разъедание трубок может происходить из-за дефектов при 
изготовлении их. Простое химическое действие примесей, содержащихся 
н охлаждающей воде, является причиной разъедания, которое часто мо
жет быть устранено сравнительно nростыми средствами. Применеине 
луженых трубок или изrотовление их нэ сплава, содержащего 1% олова, 
оказалось весьма действительной мерой защиты. 

Элентролитическое разъедание. Одной из известных причин 
электролитическоrо разъедания являются неnравильный выбор составных 
частей сплава: вместе с примесями в охлаждающей воде при этом соз
дается гальваническая пара. Гораздо более серьезной причиной электро
литического разъедания служит nрисутсrвие частиц свободного углерода 
в водяном пространстве, образуемом трубками. Так как углерод электро
отрицателен по отно uению к латуни, то эти два элемента образуют галь

ваническую пару в присутствии воды, содержащей кислоты или щелочи; .. 
электроположительным элемент пары, в данном случае латунь, растворя-

ется. В результате этого трубка покрывается язвинами, н в сравнительно 
короткий промежуток времени в ней образуются дыры. 

Углерод может находиться в охлаждающей воде в виде залы_ или 
сажи. 

3 а щ и т а п р о т и в э л е к т р о л н т и ч е с к о г о р а з ъ е д а н и я. В тех 
случаях, когда не представляется возиожным устранить причину электроли

тического разъедания, часто применяется установка в водяных камерах съем

ных цинковых пластик, которые и будут подвергаться разъеданию вместо 
трубок. Это устройство во многих случаях оказывается недействительным 
средством, так как цинковые nластины поляризуются и разъедаются, 

не сощавая действующей электродвижущей силы. Другим споеобои борь
бы с электролитическим разъеданием является уничтожение действия 
создающейся внутри конденсатора гальванической nары введением в систе
му электродвижущей силы nротивоположного направления. 

Основным принципом устройства этой системы является введение 
изолированных анодов в виде чугунных пластин в водяное пространство 

конденсатора. Они получают nоложительную зарядку от какого-либо 
постороннf'го ист !ЧНИК~ посредством мотор-гене\')атора с плотностью тока 

от 2,5 до 3,0 а на каждые 10 мм защищаемой поверхности: сила тока уста
навливается nомощью надлежащих реостатов, эле~тродяижущая сила дос

тигает 6-10 в в зависимости от проводимости электролита. О;rрицатель
иыА полюс мотор-генератора соединяется с корпусоц конденсатора; этот 
сравнительно большой ток с изолированного анода распределяется на весь 
корпус кон.tенсатора и противодействует току гальванической пары, кото
рый измеряется миллиамперами. 
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Образование трещин в трубках. Причины образования трещин менее 
сложны по своему характеру. Это явление может быть вызвано дефектами 
nри производстве трубок и наличием сильных вибраций при работе 
машины. 

Загрязнение трубок. Загрязнение трубок может происходить от раз
нообразных причин: во-первых, от присутствия в воде постороннйх тел 
в роде л •-; стьев и дру
гих растительных ве

ществ, которые час

то встречаются толь

ко в известные вре

мена года; они при 

случае могут быть 
удалены из конден

сатора в сравнитель

но короткое время; 

во-вторых, загрязне

ние может быть вы
звано и прочно при

стающими осадками, 

от которых весьма 

трудно избавиться. 
Образование 

осадков в трубках. 
Образование осад
ков в трубках выэы-

• 
вается ,пр исут.ствием 

углекислого кальция 

среди других состав

ных частей охлажда
ющей воды. 

Углекислый 
кальций кераство
рим в чистой воде, 
присутствне ero в 

растворе вообще по- Фиг. 254· 
лучается иэ-эа содер-

жания в воде yr лекислоты, с которой он соединяfтся, обраsуя двуугле
кислый кальций. Это соединение весьма вепрочно, и изменен:ия в тем
пературе или давлении воды легко приводят к выделению углекислоты, 

причем частицы углекислого )(Зnьция остаются во взвешенном состоянии. 

При отложении углекислого кальция образуется скорее пиnкая грязь, чем 
твердые осадки; но как только начапось отложение осадковt сернокислые 

rальuий и магний, леrко выделяющиеся иэ раствора вместе с углекис
лыми солями, образуют твердые осадки, которые весьма трудно 
удалить. 

Скорость нарастания осадков. Если бы вся масса воды проходила 
через конденсатор со скоростью от 1 до 2 м/сек, то едва ли имелось бы 
достаточно времени, чтобы взвешенные частицы углекислого капьция 
могли осаждаться внутри конденсатора: но какова бы "'" была средняя 
скорость воды, всегда имеется вяэкий спой у nоверхности главной мас
сы ее, проходящей через трубку; при этом скорость воды в этом слое 
колеблется от нуля на поверхности соприкосновения с трубкой до мак
симума в месте перехода к массе, имеющей вихревое движение. Поэтому 
представляется вероятным, что образование осадков обязано своим про
нехождением присутствию этого вязкого споя, и скорость отложения их 
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зависит от толщины слоя и температуры трубки, а также от падения 
температуры и падения скорости по толщине слоя. Толщина обраэующихся 
в конденсаторе осадков весьма однородна в различных частях его. 

Процесс образования осадков. По произведенным наблюдениям от
ложение осадков начинается в верхних рядах трубок у выходного 
конца. 

Можно легко представить процесс постепенного образования осадков 
равномерной толщины нижеследующим образом. 

Когда конденсатор чист, наиболее благоприятные условия для обра
зования осадков получаютс~ в верхних рядах трубок у выходного для 
воды конца; в этом месте температура трубки максимальная, а падение 

в 
-
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температуры в вязком слое 

минимально, равно как мини

мально и давление воды. Как 
только слой осадков образо
вался на этом конце трубки, 
получающееся из-за этого по

вышение сопротивления теп

llопередаче заметно увеличи

вает разницу температуры па

ра и наружного слон охлаж

дающей воды, поэтому темпе
ратура наружных и непосред· 

ственно прилеrающих к ним 

слоев воды б у дет ниже, чем 
в тех частях трубок, которые 
еще сравнительно свободны от 
осадков. 

Следовательно, скорость 
образования осадков стано
вится здесь меньше, чем в 

соседних частях трубки, и то 
место, где происходит наи

большее отложение осадков, 
перемещается внутрь от вы

пускного конца трубки. Такой 
процесс будет продолжаться 
до тех пор, пока вся трубка 
не б у дет покрыта довольно 
ровным слоем осадков. 

Фиг. 355. При твердых осадкахуда
ление их представляет значи

тельные трудности. Они могут быть удалены механически, обычно бан
никами, или вывариванием конденсатора раствором соляной кислоты. 

Фиг. 254 дает ясное представление об аппарате для чистки труб кон
денсаторов от самых твердыr осадков. 

Прибор системы Миррлиэ-Ватсои для чистк• трубок. На фиг. 255 пр~дставлено 
приспособленке д.тя чистки трубок коа:денсатора химическим путем. Оно сосrомт из парового 
эжектора, пр~соединного к трубопровор;у и расuоложенного таким образом, что можно легко 
впускать жидкость для очистки и регулировать ее количество. Эжектор своим действием за
ставляет раствоD подогревпься да требуеаюА температуры и U\1ркулировать в конденсаторе. 
Свойство и количество жиАкости, которая должна уnотребляться для очистки, а также время, 
веоб~оди"'ое для циркуляции ее 11 конденсаторе, зависят от характера и топщ .. ны осадков, 
которые надо удалить. Если последние маслянистого или и;IIlcтoro характ~ра, то применяют 
каустическую соду, сначала в однопрщентном растворе, а затем в повышенном (до 7%). 

Когда при1одитсJ1 иметь дело с твердыми осадками, то рекомендуется раствор соляной 
кислоты, начи•ая с 5% и выше. Если и атоrо оказывается недостаточно, то крепосrь необхо· 
димо повысить максимум до 40%, нз этого предела превосходить не следует. 
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Способ' действия зroro прибора следующий: 
Закрыв клапаны на трубопроводе охлаждающей воды и открыв воэдушпh!е краны 

вверху водяных камер, следует заnолнить конденсатор определен11ым количеством чистой воды, 
nосле этого с .. едует закрыть воздушвые краны н открыть к аnаны Е и D. Если теnерь nу
стить пар в эжектор А, то вода из аерхнеl\ части конденсатора будет заеасы ватьсн qереэ от
верстие с раструбом g в прибор дли очистки и, проходи вниз через эжектор, б у дет nодавать.:я 
через конус с отверстиями F в нижнюю 11асть конденсатора, nри11ем ;~та вода в то же время 
будет подоrреватLсн паром из эжектора. 

Когда устаноаится циркуляция ~оды, то жидкость дли очистки наливается в воронку В 
в количестве, достаточном для образования раствора требуемой крепости; по открытии крана С 
эта жидкость засасывается в прибор 
и смешивается с горАчей водой, цирку-

" пирующеп в конденсаторе. 

Операция очистки должна продол
жаться по крайней мере 6 -В час.; так 
как раствор постеnенно слабеет, то тре
буемую креnость его с11едует поддержи

ват• добавлением время <•Т времени еве
же!! жидкости. Коrда запущенный кон
денсатор приведем в первоначальнuе со

стояние в отношении чистоты трубок, то 
лучше чаще производить периодические 

чистки ero, и тогда каждая такая опера
ция эаi!мет не более одного часа. Не 
следует допускать, чтобы крепость вво
димого раствора превыша11а предписы

ваемые преАелы, а температуру его необ
ходимо держать не выше 65° L, закрывая 
в случае надQбности на время пар к эжек
тору. 

Когда операция чистки кондев
са тора закоН'Iена и жидкость из него 

выпущена или выкачана, то в случае nри

менении для очистки каустическоА соды 
его следует тщательно промыть чистой 
водой; при использовании же соляно А rшс
поты конденсатор следует несколько раз 

тщаrельно промыть щелочным раствором. 

Всякое проявление действия кислоты, 
которое может обнаружиться после про
мывки КО•Jденсатора, в скором времени 

нейтрализуется химической реакцией ее 
с примесями, дающими оса.1.ки в охлаж· 

дающеА воде. 

Фиг. 256. 

Чистка коНJ~еисатора беэ вывода ero нэ работы. Фирмы, изготовляющие конденса· 
торы, у,~~;елили много внимания nрс.блеме построllки конденсаторов, которые можно было бы 
~истить находу повышением скорости охлажлающей воды. 

Каждая операция чисrки двух отделений может быть с усгrехом выполнена в 10-15 мин., 
так что конденсатор можно очистить в точение одного час!!. Так как увели~еиие сопротивления 
вследствие поаышения скорости воды составляет приблизительно 25% от общего сопротив
ления трубок, то оказалось воJможным достичь помощью насосов нормальных rа.Jмеров повы

шения скорости воды на 75% в целях очистки. Бен оnерации чистки может быть вылоqияема 
при любых ус.11овиях в отношении нагрузки, так как падение вакуума при атом бывает 
весьма везначнтепьно. 

К о н д е и с а т о р н е nр еры в и о r о д ей с т в и я. По принuипу устройства эта система 
состоит из двух полных конденсационных установок, но оба конJiенсатора заключены в общий 
корпус и имеют общее паровсе пространство, проходы воды в них устроены отдельные, 
крышки же предпочтительно иметь откидными. При нормальных условиях работы обе части 
установки находится в действии, и в целом она, как обьР-!НО, расс:qитана на ноддt:ржание 
эа.uиной степени разрежения. 

Когда по11вляется необходимость в чистке конденсатора, достаточно остановить только 
один из насосов, подающих охлаждающую воду, и выnустить воду иэ этой половины конден
сатора. Воздушные же и конденсатные насосы могут продолжать работать, если это при
звано более удобным. После этого можно открывать крышки одной половины конденса
тора и чистить последнюю, не прерывая rаботы другой части его. ибо разреж~ниР, подnержи
ваемое в пароном nространстве конденсатора, нисколько не мешает чистке ero трубок. При 
таких условиях нельзя только менять трубки или набивку сальников. 

Хотя необходимость применекия в этой установке двойного комплекта обслуживающих 
механизмов половинно!! производительности вызывает добавочные затрагы при оборудавапни 
и немного большиl\ расход на их действие, но все эти недостатки покрываются теми выгода· 
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ми, которые попучаются от уиеньшения возможности совершенной потери разрежения пр11 
аварии одного иэ насосов. 

При некоторых условиях получается еще выгода в том отношении, что одна поло1ин& 

установки ее может быть остановпена nри малых нагрузках. Это особенно выгодно в случае 
установок с отбором пара, когда потребность в пjрс низкого давпения оrраничнвается 
определенным временем дня или года. ' 

При таких обстоятельствах получается большая экономия эа счет работы только ОдНОГО· 
комплекта обслуживаемых механ11эмов в зимние месяцы. . 

На фиг. 256 представлен разрез конденсатора бесnрерывного деl!ствия, видна крышка 
водяного пространства, сконструированная из двух половин, причем одна нз них может быть. 

открыта, не влияя при этом на работу конденсатора. 

Б. Инжекционные конденсаторы 

Отсутствие охлаждающей nоверхности, т. е. трубок с их втулками и 
трубными досками, которые составляют значительную долю переоначаль
ной стоимости поверхностного конденсатора, дает существенную экономию· 

в стоимости оборудования инжекционного конденсатора. Это обстоятель
ство является вообще главным преииуществом инжекционного типа кон
денсатора. В некоторых случаях свойства имеющейся охлаждающей воды 
делают применение ее в поверхностном ~онденсаторе совершенно невоз

можным. При таких условиях с успехом может быть использован инже
кционный конденсатор. Область применения его ограничивается присущими 
ему недостатками. 

Первым и главнейшим из этих. недостатков является потеря конденсата 
как такового. Это делает иRЖекционные конденсаторы совершенно непри
годными для установок, не имеющих в .~;остаточном количестве пита

тельной воды. 
Когда охлаждающая вода достаточно чиста для пользования ею в J<а

честве питательной воды для котлов, sтот недостаток практически исчезаетr 

конечно, если выходящая из конденсатора вода поддерживается при тем

пературе, близкой к той, которая соответствует разрежению в нем. 
Могут еще встретиться случаи, когда охлаждающая вода непригодна 

для питания кот л а, но имеется или может быть получена Чистая вода по
вышенной стоимости. Тогда необходимо сопоставить расходы по инжекци
онной установке и по получению питательной воды надлежащей чистоты 
и температуры, с расходами на получение питательной воды при установк~ 
поверхностного конденсатора. 

Вторым крупным недостатком инжекционных установок являются 
большие затраты на энергию для работы обслуживающих механизмов и к& 
первоначальное оборудование их. Отсутствие потребности в конденсатном 
насосе говорит в пользу инжекционной установки. 

Так как вся охлаждающая вода проходит через разреженное про
странство и несет с собой большое количество воздуха, которое освобож
дается при этом, то производительность воздушного насоса в инжекцион

ной установке должна быть по необходимости больше, чем при поверхно· 
r.тном конденсаторе. Конечно, чем выше досrигается степень разрежения, 
тем больше должна быть разница в производительности воздушных насо
сов и затрате энергии на их действие. Этот недостаток является несуще· 
ственным в установках с малой· степенью разрежения, требуемой при порш-

• 
невых машинах. 

Габариты инжекционного конденсатора требуют больших размеров 
помещения по высоте, чем в случае поверхностного конденсатора равной 

производительности. 

Типы инжекционных конденсаторов. Инжекционные конденсаторы 
можно подразделить на две группы, а именно: конденсаторы, снабженные 
отдельным воздушным насосом, и конденсаторы, которые совмещают в себе 

функции инжекционного конденсатора и гидравлического воздушного на
соса и которые известны вообще под названнем струйных конденсаторов. 
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В случае аварии отливного насоса вода будет подниматься в корусе 
конденсатора и может легко попасть внутрь цилиндра машины. Во избежа
ние этой опасности важно иметь приспособление для уничтожения разреже· 
ния в конденсаторе, которое вступало бы в действие, когда уровень воды в 
конденсаторе достигнет оп ре- __ _ __ 
деленной высоты. 

Инжекцион ные конденса

торы с встречным и параллель

ны м течениями воды и пара. 

В первом случае (противопо
ток)температура воздуха и ко
личество пара, удаляемого вме

сте с ним, не зависят от соот

ношения между температурой 
воды при выходе tг.," и темпе
ратурой пара tnap; воздух про
ходит nоследовательно через 

различные слои охлаждающей 
воды и отделяется от нее на 

уронне входа воды, поэтому 

температура убывает до тем
пературы воды при входе tвх. 

А 

Фнr. 257. 

- -
Вzод uюkekцuoннou 8оdь• 

8nyck пара 

мера 
1 ~- .... , \ 

' 1 1 ' /._,_ __ 
\ - 1 -

~· 1 1 
1 1 

: :водомерное 
1 1 cmekлo 
1 1 

' 1 
' 1 

••• •• 

Фиг. 258. 

Hacaдku с 

наналам и 

HOCO'!f 

'nljck 6 
атмосф~рlf 

В конденсаторе с параллельным течением, воздух отделяется от охла
ждающей воды в месте наивысшей темnературы ее. Следовательно, в слу
чае установки с nараллельным течением требуется большее количество 
воды, чем в инжекционном конденсаторе с nротивопотоком. 

Во всяком инжекционном конденсаторе вода должна мелко раз· 
брызrиваться, чтобы достигнуть возможно бопьшей nоверхности соприкос
новения пара и воды; вледствие этого вода вnолне освобождается от ра
створенного в ней воздуха. Этот воздух, равно как и воздух, вносимый 
nаром, увлекается в конус, и только небольшая часть всего количества 
его освобождается вновь в нижней камере в течение короткого nроме
жутка времени, nока вода остается в этой камере. 

Тиnичные конструкции иижекционных конденсаторов. На фиг. 257 представllена
иижекцнонная установка, спроектированная для достижение высокой степени разрежепия. 
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Вода вnускастен по трубе В в кольцевой пояс а н проходит из него в копцентрические 
кольuеобра~ные насадки D, имеющие в сеqении фориу перевернутого яйца и открытые снизу. 
Вода выливается через отверстия в форме двух или более концентрн11еских п.11енок, которые 
удариют в концентрические направляющие uи11индры. Нижние кромки ;пих направ11иющих 
цилиндров загнуты вверх дJя обраэоваtfня каналов мя отстоя воды. Вода перелнваетсs. через 
кромки этих каналов в виде ряда "онцектрических пленок, благодаря чему охлаждающая вода 
предста,ляет весьма большую nоверхность, которая может соприкасаться с паром. 

После того оо.а:а и пар постуnают в конус Е, где производптся тесное смешение их и 
полная конденсация пара. 

Вода вместе с конденсировавшимся паром собираете& в иижнеi! части корпуса и оттуда 
попадает к отливному насосу по трубе z; имеется еше устройство для вспомогаrельиого впуска 

Отберt?mие холодно!! воды через кольцеаой канап d. Эта 
н 8озд. Люh вода С.IIИВается через кромку в форме ци

Ла3-

1-R 

Н атлибн. 
насо~с:1...у_~+- __ 

cmelmo 

Ф:т. 259. 

B.rorJ 

линдрической пленки, через которую .10.1жеи 
• 

пронти воздух, раньше чем он попадает 

к приемному простраиству воздушного на

соса. 

Водух, отделяющийся от во.~;ы, про
ходит по трубке g к ноэдушному насосу. 
Против возможности поднятия воды в паро
выпускиой патрубок установ11еи специаль
ный прибор F, упра~.11иемый поnлавком и 
вступающий в действие 11 том случае, если 
откаэы~ается работать отливной насос, а воз
душный насос остается исправным. 

Пути пара и воды указаны стрелками. 
Как можно видеть. на рисунке, нижние п•ен
ки воды образуют эжечтор, которыt! заби
рает пар и воздух и тем обеспечивается пол-
нан конденсации. · 

На фиг. 258 пре.~;ставпен конденсатор, 
установленный непосредственно над отлив
ным насосом, корпус которого уси.11ен дiJII 

восприятия веса конденс~тора. Корпус кон
денсатора отпит из чугуна. Приемный nа
трубок отпивнаго насоса присоединяется на 
болтах к rориэонтальному фланцу. 

Охла,ждающая вода поступает в коль· 
uевоА канал и проходит в паравое про
страисТIIО через насадки с винтовыми кава

·llамн, которые распыливают воду и вводят 

ее 11 тесное сопрнкосновеuие с вступающим 
в конденсатор паром. Смееь охлаJКдающей воды и конденсата пршюдит через конус, в кота· 
ром вода забирает, насколько возможно, ВОЭJ!УХ, и затем попадает в виде сплошной струн 
через нижнюю часть кopnyci конденсатора к отверстию насоса. 

Для nредупреждения поднятия воды выше назначенного nредела конденсаторы снабжаютсs 
приспособлением д11я регулиро5КИ раэре1Кения. Эrо приспособление состоит из двух: частеit: 
1) камеры с поплавком и небол•шим золотником, на который этот поплавок действует, 2) глаа
ного золотника в отлельной камере; воЭllуХ к нему впускаетсн с oдf!oil стороны через неболь
шую трубку ВСIIОиогательным зоnотннком. Такое устройство позволяет применить гораздо 
меньших размеров поп11авок, чем 8ТО было бы необходrr"о в случае непосредственного воз
действи~ поплавка ва главный золотник. Таким образом понижаетсs стеnень раарежения тоnько 
ва несколько сантиметров, т. е. в достаточной мере для уменьшения количества поступающей 
в конденсатор воды, 

Это помогает отливному насосу удалить изllишне скопляюшуюся воду, и когда по
следнее достигнуто, золотник аакрывается, чем автомати11ески восстанавливается в аовдевса· 

торе нормальная степень разрежения. 

ИиженционныА конденсатор Вортннгтон-Симпсоиа. На фиг. 259 представпек кон
денсатор низкого уровня со встречным течением пара и воды и с расnоложением паро

впускного отверстиR сбоку. 
Целью устройства щита в виде nеревернутого конуса против паровпускного отверстия 

является обеспечение равномериого расnредел.,нnя пара по всей окружиости конденсатора. 
Вода поступает в камеру в верхней часто: конденсатора, устроенную вокруг выходной трубы 
.дпя воздуха, и nроходит вниз последовательно через три nродыряв.tевны х листа, которые раэ

Jiробляют воду в тонкие струи В каждом листе сделаны отверст,:я диаметром в 25 .ц.к, рас· 
пооожеввые концентрическими кругами. Эти три листа раз11.еляют кондеНС31Ор на три камеры. 
В первой снизу камере имеетс11 ц~нтральное кольцо, и пар должен проllти через струи воды, 
падающие нз отверс1ИЙ в нижнем листе и через центральное оrверсrне в этои 11исте, чтобы 
попасть во вторую камеру. Затем он расходитсs нару~Ку, проход11 струи ВОАЫ, падающей 
через отверсти11 в nромежуточном листе, и через кольцевое пространство около этого листа 
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попадает в верхнюю камеру; здесь остатки ero вмес1е с воздухом проходят внутрь черt.-, 

струи воды из третьеrо лисrа к выпускному отверстию д.вя во3духа. 

Струйный конденсатор системы Кертинга (фиг. 260). Принцип устрой-
ства конденсатора следующий: имеется закрытая цилиндрическая камера, 
в верхней части которой расположена коробка с насадками, к ней nрисоеди
нена труба в форме насадка Вентури из ряда коню1еских колец, соединен
ных между собой ребрами, расставленными на одинаковых расстояниях. Эта 
составная труба соединяется с отливной трубой, идущей к сливному баку. 
Инжекционная вода под;зется под давлением в коробку через отверстие В 
в верхней части конденсатора и проходит оттуда через насадки. По вы
ходе воды струйками из насадок она направляется в горло составной 
трубы. Благодаря влиянию внешнего давления, существующего в конден
саторе разрежения и силе тяжести струйки воды достигают громадной 
скорости, которая и увлекает конденсат napa и воздух в сливной бак. 
Выходной конец отливной трубы должен быть опущен глубоко в слив
ной бак, иначе воздух будет попадать в конденсатор, и он не сможет ра
ботать. 

Патрубок А для входа пара расположен сбоку. В водяном nростра1'.· 
стве имеется конус, обесnечивающий равномерность распределения BO.I.ЬI 
по отдельным насадкам, конус же в центре парового пространства содей
ствует соединению отдельных струек в общий поток. 

28. ВОЗДУШНЬIЕ НАСОСЬI 

ВоэдушныА насос nоршневого типа Эдвардса. Насос Эдвардса при
надлежит к типу поршневых насQсов. Область его применения ограничи
вается по nреимуществу установками с низкой степенью разрежении. 

Насос Эдвардса (фиг. 261) предсгавляет собой вертикальный насос про
стого действия. Он не имеет ни всасывающих, ни поршневых клапанов, 
а одни только нагнетательные (Ь). Вместо всасывающих клапанов имеютет 
щели (JJ), через которые скоnляющаяся смесь при нисход•щем движении 
поршин (Р) выдавливается поверх него. Поперечное сечение щелей выбра
но таким образом, что они не ·вполне заполняются водой 11 через них мо· 
жет еще nеретекать воздух. При восходящем движении поршня щели за
крываются, а воздух и вода выдавливаются через нагнетательные клаnаны. 

Премущество этой конструкции помимо свойственного всем щелевым 
насосам отсутствия всасывающих клапанов состоит еще в том, что вода 

не только притекает к насосу, но вдавливается в него поршнем, кроме· 

тоrо, нагветатепьные клапаны легко достуnны для осмотра и ремонта 

( фиr. 262). 
Нагнетания выше 1,5 .м насос ве выдерживает; в случаях более высо

кого нагнетания за этим насосом устакавпивается нагнетательный насос, 
который подымает накачаккую касосом Эдвардса воду. Приведение в дви
жение обыкновенно производится посредством электромотора со включе
нием зубчатой передачи ввиду небольшой скорости поршня, с которой 
эти насосы работают. По своему устройству эти насосы бывают помимо 
одиночных сдвоенные и строенные. 

Двухступенчатый воздушный насос. Оба цилиндра имеют общую 
ось. Нижкий циJtиндр служит nервой ступенью и снабжен приемными и 
отлнвными клапанами пегкоrо типа с непосрЕ'дственным подъемом; таки~ 

же клапаны установлены и на поршне. Вер:.::ний цилиндр меньшего диа
метра образует вторую ступень. Отливные клапаны nервой стуnени служат 
в качес.тве приемных для второй (фиг. 263). 

Сухие и мокрые воздушные насосы. Для обесnечения большого 
к. n. д. воздушного насоса было применено раздельное удаление воздуха 
и конденсата из конденсатора. 
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Сухие воздушные насосы. В этом насосе воздушный цилиндр сухой. 
~ги насосы являются воздушными компрессорами, сжимающими воздух 
до атмосферного давления. Сухой воздушный насос имеет один двухсту
пенчатый цилиндр. 

В этом типе насоса уnотребляются пластинчатые клапаны, в которых 
подвижная часть уменьшена до минимума. 

Пластинчатый клапан Вортингтона. Этот клапан состоит из трех 
частей: гнезда, гибких стальных пластин и ограничителя хода. Эти три 
части показаны в от

.дельности на фиг. 
264. Слева изобра
ж~но гнездо с шли

фованными по13ерх
ностями.В центре nо
казаны тонкие стао~~ь

ные пластины. ко

-торые образуют соб
ственно клаnан. Их 
сталь чре5вычайно 
.гибка. Справа пред
ставлен ограничи-

Фиг. 264. 

тель хода, имеющий железные вставки, которые соответствуют отверстиям 
в клапанном гнезде, но вогнуты к нему. 

Действие клаnана ясао из фиг. 265, где дано сечение его. Здесь А 
представляет гнездо и В -ограничитель хода. Пружина С изображена 
13 nриnоднятом положении в момент нагнетания, и, как можно заметить, 

в 

концы ее соnрикасаются с гнездом. Ког
да нагнетательный ход поршня окончен, 
nружина во!вращается в nрямое поло

жение, причем концы ее входят в про

резы, устроенные в ограничителе хода. 

Воздушный насос Вира. Этот на
сос явлнется и мокрым и сухим. Он ра
ботает от одного nарового цилиндра, 
имеющего общую ось с мокрым насо
сом, так как nоследний несет большую 
нагрузку. Сухой насос nриводится в дви
жение nосредством балансира и тяг. 

Фиг. 265. 
Как показано на фиг. 266, в этом 

случае имеется тоо~~ько один патрубок С 
у I<Онденсатора; отростоi< D 1 рубы С да

·ет nодвод воздуха к сухому насосу слева, конденсат же проходит вниз 

через тру.бу С1 к мокрому насосу. Оба насоса имеют no три I<омnлекта 
:клапанов: nриемные, перепусi<ные и нагнетательные. Сухой насос через 
трубу Е nодает воздух в цилиндр мокрого насоса в nространство под 
·Отливными клаnанами, куда он и nостуnает через клаnан F с пружниной 
нагрузкой. Для ознакомления с устройством паравой части этого насоса 
могут служить фиг. 267 и 268. К корnусу цилиндра А присоединяется nа
ронепроницаемо всnомогательный цилиндр В, от внутренней поверхности 
которого начинаются паравnускные J<аналы f и / 1 для нижней и ВЕ>рхней nо
лостей цилиндра А. Основным золотником служит вспомогательный пор
шень D, снабженный соотвественными nаровnусi<ными n и п1 и nаравы
пускными (о, фиг. 268) окнами и плоским срезом, по которому скользит 
небольшой коробчатый золотник С. Золотник этот служит одно!!ременно 
отсекательным для главного цилиндра А и оснонным для вспомогательного 
цилиндра В. Кроме упомянутых окон n, ni.J р (фиг. 268) на цилиндрической 
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пов~рхности вспомогательного поршня имеются еще отверстия h и h1~ 
сооf\щающиеся при кrайнем его положении с особыми каналами g и g1 , 

устроенными в корпусе вспомогательного цилиндра. Окна на плоском 
срезе имеют следующие назначения: большое среднее окно паравпускное 
для полостей вспомогательного цилиндра, окна а и а1 - паравпускные и 
вместе с тем паравыпускные соответственно дпя левой и правой полостей 
вспомогательного цилиндра, наконец. окна т и m1 служат только для 

впуска свежего пара соответственно в нижнюю и верхнюю полости глав

ного цилиндра. 

Фиг. 266. 

Отсекательный золотник приводится в даижение от штока рычагом 
второго рода G (фиг. 267), так что движение его одноименно с движением 
поршня. Поэтому когда поршень будет в своем крайнем верхнем положе
нии, отсекательный золотник С будет в таком же попожении; окна а1 и m1 
будут открыты для впуска, а окно а будет сообшаться под отсекатель
ным золотником ~ пролетом отработавшего пара, вследствие чего вспомо
гательиый поршень должен будет находиться в своем крайнем положе
нии, при котором окно nсовпадает полностью с окном канала j и / 1, окно n 
окажется против глухой стенки, а левое паравпускное окно р в вспомо
гательном поршне придется против канала f. 

В верхней полости цилиидра А, следовательно, происходит впуск,. 
а в нижней выпуск. Поршень nойдет книзу и потащит за собой золотни
чок С, поспе того как рычаг О упрется в нижнюю гайкv Е 1 на золотни
ковом штоке. Когда золотник С не дойдет до своего среднего положения 
на 3 мм, закроется окно а, для впуска, затем при среднем положении 
закроется и окно m1 , т. е. произойдет отсечка пара в верхнюю полость, 
nосле чего главный поршень б у дет продолжать двигаться дальше под 
действием расширекия пара, пока золотник С не оnустится ниже своего 
средиего положения на 6 .мм. Действительно, когда залетник С спустится 
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ниже среднего своего положения на 3 мм, откроется окно а для впуска. 
но вспомогательный поршень не перекииется, таJС как обе полости вспо
могательного цилиндра будут заполнены паром одинакового давления; 
при дальнейшем ходе золотника вниз еще на 3 мм начнется выпуск из 
окна а1 и вспомогательный поршень перекинется в крайнее правое 
по)Iожение, причем во избежание удара вспомогательного поршня о крыш-

1 
1 

. 
.. 

------- 1 ------- . 

1 
Фиr. 267. 

ку на известной части хода его начинается сжатие, а именно, когда 
кромки си. окна и золотника совпадут. Канал f откроется для впуска 
в нижнюю полость, а канал / 1 для выпуска из верхней. Вошедший в ниж. 
нюю полость рабочий пар будет сначала задерживать поршень в его ни
сходящем движении и таким образом предотвратит удар поршня о днище. 
а затем заставит поршень двигаться кверху. Когда рычаг О упрется в гай· 
ку Е на золотниковом штоке F, золотник пойдет кверху, причем при 
среднем ero положеник произойдет отсечка; • нижней полости расшире
ние пара будет продолжаться, пока золотник не:: перейдет за среднее по
ложение на 6 мм, после чего уже вспомогательный поршень перекинется 
в крайнее левое положение и начнется впуск опять в верхнюю полость 

и т. д. 
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Вследствие работы пара полным давлением только на протяжении 
части хода поршня при этоА системе должны быть устроены еще соот-

т х rr, 

z 

1 

г-г--..--- t---гт+гт----1 

А ---
-- - --- ---

-
1,..---

о т, 

• 
Фиг. 268. 

: 

1 

1 
1 ---

с 

' ' 
1 
1 

h 
' 

ветственные приспособления, которые обеспечивали бы страгивание на
соса иэ любого положения. 

ДостигаетсR это двумя способами: или перемещением золотника С 
помощью коленчатого рычага, одеваемого для этого на шейку t и упира
ющеrося в шейку S на золотниковом штоке, или же впуском рабочего па-
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~а п,ри, посредстве цилиндрических кранов L и L 1 через окна i, g, h или 
t, g, h в ту или другую лолость главного цилиндра, и в том случае, 
когда соответственное окно т иnи т1 на срезе вспомогательного лоршня 
-Q.кажется закрытым золотником С. Кроме то1·о, эти краны могут служить 
еще и для вывода из действия отсечки, когда желательно получить от 
насоса возможно большую производительность. 

В этой системе величина хода поршня регулируется гайками Е и Е1 
на золотниковом штоке. 

- - -.. 

1 

1 

1 

• 

' 1 - -

/ 
f 

Фиг. 268а. 

Центробежные насосы 

® 

Для лрокачивания охлаждающей воды череэ конденсаторы приме
няются в настоящее время исключительно центробежные насосы, снаб
жаемые всегда самостоятельным двигателем. 

Центробежный насос состоит из корпуса и ffoлeca с лопатками, на
д.етоrо на вал. При вращении колеса вода, заполняющая корпус, будет 
отбрасываться центробежной силой к окружности, где она соби!Jается 
в nостеnенно уширяющемся канале, лереходящем в выкидную трубу. При
емпая труба находится в центральной части ff~pпyca с одной или с обеих 
сторон его. 

14 Н. Н. Брожоsвq, 209 
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Обозна•ение отдепьных частеА 

1. Станина барабана. 

2. Пруживван муфта. 

2-а. Коппачковая гайка. 

s. Поворотная шайба. 
3-а. Гайка к ней. 

4. Цилиндр. 

5. Паровая рубашка. 

6. Соединительный конус. 

7. Соединительная гайка. 

В. Поршень. 

8-а-. Поршвевой штифт. 

9. Поршвеван гаl!ка. 

Фиг. 28Q. 

1З 
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Общиll вид 

10. Поршневой стержень. 

10-а. Передвижfiая поршнева11 гnпьза. 

11. Наконечный вивт. 

11-а. Поворотная головка с прореэом. 

12. Соединительный Bji.IIИK. 

13. Качающиllс:я рычажок. 

14. Соединительное коромысло. 

15. Боковое коромысло. 

16. Пишущий рычаг. 

17. Колонки к коромыслу с валиками. 

18. Соединительвые болтики к ры
чаJКку. 

19. Соединительные болтики к ры
чажку. 

20. Соединительные болтики к ры
чажку. 

21. Ко.пппка к боковому коромыслу 
с болтиками. 

22. Валик с ручкой с контргайкой. 

23. Ударная колонка. 

24. Цилиндр длн диаграммпой бумаги. 

41 

25. БумагоАержатео~ь. 

26. Вивтик к нему. 

27. Нижняя часть барабана. 

28. Ось барабана. 

28-а. Удерживающая гайка. 

21. Установочное кольцо со штифтаа~. 

30. Пружинные болтики. 

31 Барабанная nружина. 

32. Барабанный ударный винт. 

32-а. Ударный контрвинт. 

33. Держаока для роликов. 

34. Цилиндрик к державке роликоа 

35. Гайка к цилиндрику. 

36. Ролики к держание. 

37. Болтики. 

38. Прокладнан шайба. 

39. Барашковая гаllка. 

40. Удерживающая кноnка. 

41. Сменный цилиндр .11..11я высохоrо 
АаВЛС:НИЯ. 

Фиг. 269. 
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Корпус центробежного насоса должен в верхней своей части быть 
снабжен воздушным краном для выпуска воздуха при заполнении насоса 

,и для проверки его действия. 
Заnолнение циркуляционного насоса и водяного пространства кон

денсатора должно происходить медленно во избежание сильных сотрясе
ний трубок кондеliсатора, возможных при быстром заполнении. 

Лопасти колеса числом от 6 до 8 должны быть сделаны возможно 
тонкими, и ступица колеса должна быть устроена так, чтобы переход воды 
из приемной трубы в колесо совершалея возможно плавно. Лоnатки де
лаются изоГнутыми по архимедавой спирали и вращаются выnуклостью 
вnеред. Так как скорость воды в колесе увеличивается по мере nрибли
жения к окружности, то во избежание нарушения неnрерывности струи 
и вызываемого этим образования водоворотов ширина лоnаток должна 
постепенно уменьшаться. 

На фиг. 268а показан разрез современного центробежного насоса. 
Рабочее колесо принадлежит к типу колес с двухсторонним подводом, 
чем обеспечивается осевая уравновешенность. Рабо<Jее колесо насажено 
на шпонке на вал и удерживается в своем положении гайками с контр
гайками, навернутым и с обеих сторон. 

Весь ротор лежит на подшипниках, залитых белым металлом. Эти 
nодшипники обыкновенно имеют кольцевую смазку. Уплотняющий саль
ник насоса снабжается кольцевой камерой, сообщающейся при помощи 
трубки с наnорной зоной насоса; это устройство служит для подачи 
к сальнику воды, предупреждающей проникновение внутрь насоса воз
духа, который нарушает работу насоса. 

29. КОПТРОЛЬ РАБОТЫ МАШИНЫ 

Назначение, устройство и действие индикатора. Применение в паро
вых машинах самопишущего прибора-индикатора имеет целью иссле
довать процесс работы пара в цилиндре машины за один полный оборот 
вала и определить мощность, давая возможность наблюдать процесс машины 
работы пара в графическом изображении на листе бумаги. Вычерченная 
в известном масштабе (масштаб индикаторной пружины) кривая изобра
жает переменные давления пара на поршеиь в каждой точке хода поршня 
за один полный оборот вала, т. е. 3а два хода поршня, и носит название 

u 
индикаторнон диаграммы. 

Индикаторной диаграммой оnределяются не только nравильиость про
цесса р!!боты пара и индикаторная мощность машины, по по диаграмме 
выясняются также различные ненормальности в работе машины, вызывае· 

uые теми или другими ее неисправностями, определить природу кото

рых без индицирования иногда чрезвычайно затруднительно и даже сов
сем невозможно. 

Индикаторы старых моделей снабжаются пружиной расположенной 
внутри индикаторного цилиндра (так называемые индикаторы с внутренней 
или rорачей пружиной), индикаторы новых моделей строятся с nружинами, 
расположенными снаружи цилиндра; наружные пружины удобнее тем, 
что их масштабы могут быть провернемы холодным способом при по
мощи вебольшого приспособления с грузами (гирями) в условиях средних 
температур машинных помещений (20- 30° С). 

Однако индикаторы с наружной пружиной имеют свои отрицатель
ные стороны. Пружины работают в них на растяжение, а не на сжатие; б.ла
rодаря этому Зliачительные усилия, передающиеся не непосредственно на 

nружину, как это имеет место в закрытых конструкциях, а nри помощи 

дпиниого тонкого штока, могут легко изгибать последний и вызывать де
формации и заедание, а следовательно, и nроизводить вредное трение. 
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Заедdние штока достаточно ясно обнаруживается на снимаемых диаграм
мах, оно не представляет собой угрозы незаметного искажения диаграм
мы, однако возможность заеданий- факт, довольно неприятный в работе. 

Во всех хороших современных индикаторах применяются сменные 
поршни и сменные цилиндровые втулки, что позволяет пользоваться порш

нями разных диаметров в одном и том же приборе. Сменная цилиндровая 
втулка позволяет удобно работать с очень большими давлениями, прево
сходящими те, при которых калиброваны индикаторные пружины. Такие 
конструкции позволяют пользоваться пружиной одной и той же упру
гости для низких и высоких давлений при поршнях разного поперечного 
сечения. Кроме того, возможность замены втулки и поршня позволяет легко 
заменять их новыми из запаса, если втулка и поршень подверглись износу, 

сделзлись неплотными и:ли повреждены ударом. 

На фиг. 269 изображен индикатор последней конструкции завода Май· 
гак в Гамбурге. 

Особенностью индикаторов Майгак является совершенно открытое 
над нерабочей частью поршня пространство; в нем не образуется вредных 
противодавлений, нарушающих точность показаний прибора. Некоторая 
особенность еще заключается и в том, что обращено внимание на термо-

u 

изоляцию пружины от цилиндравон втулки, предохраняющую ее от изме-

нений во время работы под влиянием тепла. Известную точность мас
штаба этой пружины дает еще и то, что она свита из одной цельной 
проволоки 1аким образом, что оба конца проволоки выведены к нижнему 
наконечнику пружины. Верхний, наиболее подвижной, конец пружины снаб-

u 

жен шариком вместо пруживнон головки, чем значительно сокращается 

масса пружины; шарик этот располагается на подпятнике в верхнем рас

сеченном конце поршневого штока, причем верхней подушкой служит ему 
головной винт; между пружиной и поршнем существует шаровое шарнир
.ное соединение, уравнивающее всякое осевое отклонение и обеспечива
ющее центральное направление давления. 

Поршень индикатора ходит в особой сменной втулке, ввер1ываемоi 
в тело цилиндра. Выполнение втулки и цилиндра таково, что при инди
цировании нижняя часть втулки обогревается рабочим паром как с внеш
ней, так и с внутренней стороны. 

Такое равномерное нагревание втулки устраняет возможность заеда
ния поршня. 

Диаметр нормального поршня индикатора Майгак равен 20,27 .м.м. 
Кроме нормального поршня изготовляются поршни, площади которых 
представляют некоторую определенную часть о_т площади нормального, 

а именно: 1/ 1; 1/ 5; 1/ 10; 1/ 20; 1/ 30 и 1 /5~. При употреблении поршня того или 
иного размера необходимо ввернуть втулку, соответствующую размеру 
взятого поршня. 

Соотношение размеров nopшнeil нндпкатора Майгак 

HOploiЗilbBO 11 11 '111 1/, площади 1/ 3 площади 
/10 

1 /1 плошади площади • 

Диаметр пор ШВ!I в .м .м . 20,27 14,25 9,06 6,41 4,53 
1 Давление в кг до • 20 40 100 200 300 

Индикаторы Майгак изготовляются трех моделей, каждая из которых 
применяется в зависимости от числа оборотов машины, а именно: J\12 1-до 
250 обfмин; .N!! 2 и .N2 3 (меньших размеров)- для большего числа оборо
тов. Эти последние две модели принад.'lежат к типу легких индикаторов 
с преднамеренно облегченной конструкцией частей; это, во-первых, сводит 
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к минимуму влияние инерции быстро движущихся с переменными скоро
стями масс прибора, во-вторых, позволяет получать в достаточной степени 

вравильные диаграммы с быстроходных машин. 
Размеры диаграмм, снимаемых индикаторами, приблиэительно следу

ющие: 
. 

Данвые 
~одел~ индикатора 

N! 1 NY 2 N!Э 

Длина днаграммы в .м.м • 120 90 60 
Высота диаграммы в .м.м • 70 50 35 
Диаметр барабана в .м.м • • • • • 50 40 30 
Для qисла оборотов машины в минуту до 250 400 700 

Индикатор присоедl{няется к цилиндру машинw посредством трех
ходового крана, ввинчиваемого своей нижней частью в индикаторный 
штуцер, имеющийся на каждом цилиндре, и закрепляется особой гайкой 
(фиг. 270). 

1 11 

1 ···----.. 
. ... __ _ 

111 

1 
1 

Фиr. 270. 

Индицирование одним индикатором обеих рабочих полостей если 
в аринципе и допустимо, то только машин с небольшим числом оборотов 

и лишь тог да, ко г да от иссле

дования не ждут точных ре

зультатов. Дело в том, что при
соединение рабочего цилиндра 
к трехходовому крану инди

катора производится при по

мощи довольно длинных тру

бок, и сопротивление движе
нию пара no трубкам искажа
ет заiШН изменения давлений 
в цилиндре (фиг. 271, 274). 

Ходоуменьшитель. Дви
жениеиндикаторногопоршень

I<a штоком в увеличенном мас
штабе передается карандашу, 
имеющему возможность чер· 

тить прямую, строго парал

ле.1ьную его оси: каждому оп-

Фиг. 271. ределениому давлению соот-

ветствует определенная высота 

1одъема поршня, а следовательно, и карандаша. Начертание этой прямой 
может иметь место лишь при условии нахождения самого барабана в покое. 

Для получения векоторой кривой давления, которое в известный момент 
•спытывает индикаторная пружина, необходимо привести в движение ба-
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рабан таким образом, чтобы его движения строго согласовывались с дви
жениями nоршня машины. 

Ход индикаторного барабана по отношению хода поршня машины 
очень мал и составляет от 1/ 5 до 

1/ 20 части, поэтому необходимо ввести 
какое-нибудь приспособление, которое rюэвопяло бы ход поршня перенести 
на барабан в точно пропорцио
нально уменьшенном масштабе. 
Чтобы осуществить эту передачу, 
необходимо уменьшить ход бара
бана относительно хода nоршня 
во столько раз, во сколько дли

на бумаги раэвернутой окружно· 
сrи барабана меньше полной дли· 
ны хода поршни. 

Это уменьшение достигает
ся при помощи особых nриспо
соблений, называемых ходоумень
шителями. Они связаны с инди
каторным барабаном и поршнем 
машины системой роликов и шну

ра, посредством которых бара
бан приводится во вращение от 
крейцкопфа или шатуна исследу· 

Фиг. 272. 

1 

' --+Ji ' ,, 
1 ,, 
1 1 
1 ,, 

емого цилиндра или от торца коренного вала машины, при-.ем учиты

вается, что движения барабана должны строго согласоваться с nереме
щениями порmня машины. 

Ходауменьшители ра3Личаются двух основных типов: 1) роликовые 
(фиг. 275) и 2) рычажные (фиг. 271). 

1. Роликовый ходауменьшитель представляет собой систему двух 
роликов разных диаметров, свободно насаженных на неподвижную ось; 

Фиг. 273. 

ось имеет опору на IrnMe, под

держивающей индикаторный ба
рабан, будучи привернута при 
помощи ушка с болтом; ролико
вый ходауменьшитель может 
быть установлен и отдельно от 
индикатора, получая опору, на

пример, на фундаменте машины. 
Ролик большого диаметра при 
помощи шнура приводится в дви

жение от крейцкопфа, а ропик 
меньшего диаметра в то же вре

мя и также при помощи шнура 

приводит в качаниеиндикаторный 
барабан. Натяжение шнура достигается движением крейцкопфа, а обратное 
движение обеспечивается имеющейся в барабане пружиной обратного хода. 
Индикаторы старых моделей бывают снабжены спиральными пружинами, 
за!{ладываемыми в большой ролик. 

Уменьшение хода равно отношению диаметра малого ролика d к диа· 
метру большого ропика D, и это отношение может изменяться, если на 
ось малого ролика ставить ролики разных диаметров, что мы можем 

сделать, имея в ящике индикатора целый набор таких роликов. 
Диаметр большого ролика выбирается обычно таким, чтобы его легно 

было применять к наиболее часто встречающимся :ходам поршня; желае
мое отношение передачи достигается в каждом отдельном случае выбором 
надлежащего диаметра меньшего ролика. Ход индикаторного барабана 
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находится к ходу nоршня машины в таком же соотношении, как диаметр 

меньшего ролика к диаметру большего. Если, например, ход поршня 
раRен 900 м.м, желаемый ход индикаторного барабана равен 105 .м.м, 
а диаметр большого ролика равен 120 .м.м, то будем иметь 

Фиг. 274. 

105 d 
900 120' 

или диаметр меньшего ролика 

будет 

d = 105·120 = 14 
900 .им. 

Сцеплениеиндикаторного 
барабана с ходоуменьшитель
ным механизмом производится 

посредством спеuиального ин

дикаторного шнура; шнур этот 

не должен быть цельным на 
всем nротяжении, а должен 

быть разделен в удобном месте крючком (фиг. 276), позволяющим рас
цепление барабана от ходоумевьшителя во время хода машины. Остановка 
барабана бывает необходима каждый раз, I<orдa нужно надеть на него но
вую бумагу. 

При более или менее значительных скоростях отъединение индика
тора от машины довольно затруднительно, поэтому для соединения при· 

бора с мащиной существует особое приспособление -крючок, -изображен· 
вое на фиг. 276а, позволяю
щее захватывать стержень,.. 

укреnленный на крейuкопфе. 
2. Тип рычажного хо

доуменьшителя представля

ет собоА наиболее простое 
приспособление, дающее 
вполне удовлетворительные 

результаты. ПрИспособпе
ние состоит в том, что на 

фундаменте машины устраи
вается д.r1я уменьшения хо

да барабана одноплечий или 
дву.х:ппечий передаточный 
рычаг, как указано на 

фиг. 271 и 277, с вспомога
тепьным шарниром или серь· 

гой, посредством которых 
большой рычаг получает 

н .машине 

Фиг. 275. 

возможность перемещаться. Отношение длины рычагов выбирается no 
нормальным размерам индикаторного барабана и величине хода порruня 
давной машины. Другими словами, отношение хода барабана к ходу поршня 
должно всегда находится в определенной взаимной связи с отношением 
меньшего плеqа к большему. 

Независимо от того, с каi<им ходоуменьшителем мы имеем дело, необ
ходимо исключить всякую возможность боковых перемещений индикатор
ного шнура, в противном случае необходимая пропорциональпость пере
дачи движения от машины к индикаторному барабану будет нарушена, 
и диаграмма даст искажения. При роликовом ходауменьшителе прямо
линейность движения достигается легко, чего нельзя сказать про хода-
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уменьшитель рычажный. Здесь необходимо достигнуть такого положения, 
чтобы расстояние от точки вращения рычага до центровой линии крейц
копфного пальца составляло не меньше 1,25 величины хода поршня ма
шины, и чем будет больше расстояние, тем лучше осуществится правиль
ное направлеrше индикаторного шнура, резкие перемещения которого 

неизбежно повлекут за собой неправильности в очертаниях диаграммы. 
В целях достижения полной симметрии отклонения рычага от среднего 

его положения необходимо обратить внимание на правильный выбор точки 
вращения (опоры), а также на правильиость присоединения шнура к 
рычагу. Неправильный выбор точки вращения или небрежное и неумелое 
присоединение шнура неизбежно повлекут за собой неравные отклонения 
рычага от среднего положения и отклонение направления перемещения 

шнура, а это вызовет в свою очередь неправильности в диаграмме. 

XOJIOCm 

рабоvий kонец 
fiOбD'I/Jtl kонец 

Фиг. 276. 

Фиг. 2f6в. 

' о 

Фиг. 277. 

Шнур должен быть по возможности коротким, и без необходимост• 
не следует увеличивать его протяжение, в особенности той части, хотарая 
идет от ходоуменьшителя к барабану, таи как растяжение его непосред
ственно отзывается на диаграмме. 

Шнур не должен быть податливым на растяжение, он далжен быть 
хорошо вытянутым; лучше всего пользоваться специальным индикаторным 

шнуром, английским nлетеным и вощеным для предохранения от влияния 
влажности. 

Индикаторные пружины. Назначение пружины в индикаторе состоит 
в том, чтобы поддеj)живать в равновесии индикаторный поршень во время 
действия на него давления пара снизу. Чем будет больше давление в про
странстве, с которым сообщен цилиндр индикатора, тем соответственно 
больше изменится напряжение пружины, а вместе с этим соответственно 
и порuiень сможет больше продвинуться в цшшндре индикатора. 

Величины ординат, которые чертит карандаш индикатора, только 
в том случае явятся показател~м давлений пара в цилиндре машины, 
если известен точный масштаб nружины для данного диаметра, или пло
щади индикаторного поршня и для данного соотношения между ходом 

карандаша и ходом поршня. Отсюда масштаб индикаторной пружины есть 
та длина вертикального отрезка, прямо вычерчиваемого карандашом на 

бумаге барабана, которая соответствует изменению давления на индикатор
вый поршень в 1 кzjс.м2• 

Каждая из пружин, прилагаемых к индикатору, рассчитана на извест
ное наибольшее давление и соответственно этому калибрована. Масштаб 
пружины выражается в миллиметрах на 1 кzfс.м2 , т. е. если на пружине 
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выбита метка "5 .мм", то это обозначает, что штифт карандаша дает верти
"альный отрезо1< ординаты высотой 5 .мм при изменении давления под 
поршнем индикатора на 1 кzjсм2 • Кроме этой метки на головке nружины 
обычно бывает выбита другая- "кz", например, 12 кг, что обозначает 

• 
годность даннон пружины при нормальном диаметре индикаторного поршня 

для наивысших давлений в 12 кгfс.м.2 и при масштабе пружины в 5 .м..м. 
дает наибольшую высоту диаграммы: 

5 .мм. 12 = 60 Jt.М. 

Применеине пружины данной упругости для давлений больше 12 кzfс.м1 
не может иметь места, потому что масштаб остается верным лишь в из
вестных пределах сжатия и растяжения, слабая пружина не в состоянии 
уравновесить давления пара на индикаторный поршень, который в этом 
случае при открытии индикаторного крана будет немедленно отброшен 
вверх. 

При выборе пружины необходимо принимать во внимание не только 
величину предельного давления в рабочем цилиндре, но и число оборотов 
машины, так каiС при большем числе оборотов несколько СJiабые пружины 
уже дают волнистые очертания диаграмм с затухающими колебаниями. 

Пра1<тика показала, что пружина, заложенная внутрь индикаторного 
цилиндра, работает в нем при оL~ень неблагаприятных температурных усло
виях. Так как точный масштаб пружины является решающим фактором для 
точности вычислений, а температура в цилиндре индикатора неизвестна, то 
могут получиться ошибки при опреде.'lении индикаторного давления машины 
или искажения в диаграммах при выявлении индицированнем того или иного 

недостатка в работе машины. Поэтому по возможности необходимо поль
зоваться индикатором с пружиной, помещенной снаружи прибора, в кото
ром пружина все г да охлаждается окружающей воздушной средой и защи
щена особойтермоизоляцией от влияния высоких температур индикаторного 

цилиндра. 

Вообще говоря, придавать особенное значение определению истин
ных масштабов пружин с целью полуqения по диаграммам средних давле
ний или площадей самых диаграмм не следует, имея в виду, что части 
индикатора во время работы находятся под действием целого ряда вред
ных факторов, почти не поддающихся устранению и в своей совокупности 
понижающих точность прибора в пределах не менее+ 2, 3%, а это дает 
заметную ошибку при точных вычислениях. 

Необходимо упомянуть, что в некоторых индикаторах, главным обра
зом, английских и американсних, диаметр поршня бывает дан в дюймах, 
а не в миллиметрах, так что для подсчетов в метрических измерениях 

нужно сначала перевести дюймы в миллиметры. 
В индикаторах, рассчитанных по щоймовой системе, указания на 

пружинах выражают в виде дроби ту часть дюйма, на которую ежи· 
мается пружина при давлении в 1 английский фунт на 1 кв. дюйм; так, 
например, отметка 1/ 48 означает, что пружина сожмется на 

1/ 48 дюйма, при 
давлении в 1 английский фунт на площадь в 1 кв. дюйм и, следовательно, 
при давлении в 48 английских фунтов сжатие будет равно 1 дюйму. От· 
метка же на метрических индикаторах показывает сжатие пружины в мил

лиметрах: при давлении в 1 ~<zfcм1 . 
Предположим, имеется диаграмма, снятая при помощи дюймового 

индикатора, причем средняя ордината, измеренная в миллиметрах, оказа

лась равной 16,3 мм, нумерация пружины равняется 1/ 48• Как, спрашивае
тся, выразить среднее давление в l:zfc,u2? 

Так как 1 линейный дюйм равен 25,4 мм, то 1 кв. дюйм равен 
2,54·2,54 = 6,45 см 2; английский фунт равен 0,45 т•z, поэтому давление в 1 ан
глийский фунт на 1 кв. дюйм равносильно давлению в 0,45 кг на 6,45 с.м.z, 

118 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



так что днвление, приходящееся на 1 см•, будет в 6.45 раза меньше 

н будет равно~::~ 1аjс.м2; средняя ордината определена нами в 16,3 .м.м 
16,3 .... п 

.или 25,4 дюnмов. оэтому давление, испытанное пружиной индикатора· 

равно не 48 английским фунтам, что было бы тогда, если бы сжатие 
48 ·16 3 

равнялось 1 дюйму, а только 25.~ . 

Но так как по прf'дыдущему давление в 1 фунт на 1 кв. дюйм со-
0,45 48- Щ3 

ответствует 6 ..,5 кz на 1 с.м2 , то давлению в 
2

• фунт будет соответство-
' ~,4 

48·16 3 0,45 
вать давление в 25.~ • 6,45 = 2,15 кzjс.я2. , 

Таким образом средняя ордината, .измеренная в 16,3 .м.м, должна быть 
умножена на 48, т. е. на знаменатель, указанный на пружине, и затем еще 

0,4[} э 
на количество 2:~,4 •6,

45
• то последнее ноличество все г да остается постоян-

ным, ибо выражает лишь соотношение между дюймами, миллиметрами, 
фунтами и килограммами; вычи-
слив его раз нarscerдa, получим Ус.тано6ит 8llнmь1 

0,45 дпя 
25,4. 6,45 =0,00275. 

с 

длR 
;kuгptpoб 

Фиг. 278. Фиг. 278&. 

• 

nобер:rн 
гo

no6ku 

Запомнив это число, мы можем, не прибегая каждый раз н оtобым 
рассуждениям, пользоваться при вычислении следующим правилам: :шаме· 

натель, указанный на пружине, умножить на измеренную среднюю орди
вату в миллиметрах и на постоянный множите.1ь 0,00275, т. е. получим 
формулу, применяемую вообще для перевода записи английсrюго индика
тора в метрические меры. 

Индикаторные краны. Индикаторный трехходовой кран имеет назначе
ние служить не только для управления поступлением в прибор пара, но 
и для продувки его от проникшей влаги, масла и разных наносов. Три 
рабочие положения крана (фиг. 270) обусловливают собой следующие 
моменты при работе с индикатором. 

Положение /- ра'lобщение индикатора от цилиндра. В этом положе
нии пространство под поршнем индикатора сообщено с наружной атмос
ферой через небольшой канал, и, следовательно, карандаш будет чертить 
на бумаге прямую атмосферную линию. 

Положение //-продувка крана. Цилиндр машины сообщается с ат
ыосферой, силой давления пара трубопровод и кран очищаются от наносов 
и влаги, выдуваемых через боковой канал наружу. 

Положение 111- соединение индикатора с цилиндром для снятшr 
диаграммы. При этом положении цилиндр сообщается только с индикатором, 
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и карандаш последнего чертит диаграмму при условии одновременного 

вращения барабана от движения поршня. 
Кран должен быть плотно притерт и не иметь ни малейших про

nусков, но вместе с тем он должен легко и мягко поворачиваться рукой. 

Перед установкой на место он должен быть тщательно вычищен и 
смазан цилиндровым маслом. 

Пользование индикатором. Конструкция индикаторов в общем проста, 
но весь прибор в целом, в особенности его nишущая часть, довольно 
хрупок и требует осторожного обращения и хорошего ухода. Недостатки 
в обслуживании и в nриемах установки вызывают неточиости показаний, 
а эти последние дают ошибки в определениях. 

Однако и nри умелом и внимательном обращении nрибор дает неэна
чительные отклонения в отметках; на работу его вредно влияет ряд 
дефектов, вытекающих из самой конструнции, устранить которые nочти 
невозможно. 

Для целей правильного понимания задач обслуживания прежде всего 
посмотрим, какие дефекты nрисущи вообще конструкциям индикаторов, 
чтобы затем легче было ориентироваться в проиэвольно доnущенных 
недостатках ухода. Эти дефекты следующие: 

1. Под влиянием высокой температуры пара диаметр индикаторного 
nоршня увеличивается относительно диаметра в холодном состоянии, и 

это увеличение оценивается приблизительно в 0,15% на каждые 100° С. 
2. Коэфициент трения индикаторного поршня меняется с количеством 

смазки и со степенью изношенности прибора в целом. 
3. Пишущая система индикатора представляет собой настолько нежную. 

конструкцию, что легкие деформации рычажков всегда возможны; точно 
так же как мертвый ход в шарнирах системы увеличивает nлощад& диа

граммы, нажатие штифта в большей или меньшей стеnени дает иэменяю
щееся трение, что уменьшает nлощадь диаграммы; влияни~ натягиваю

щегося шнура, а также инерция движущихся частей прибора, которая 
проявляется тем сильнее, чем слабее nружина, способствуют nолучению 
искаженных диаграмм. 

В установке и обслуживании прибора важно не доnускать непра
вильностей, которые nовышали бы неточиость его более чем на 2-3% 
и тем самым давали бы заметно искаженные результаты индицирования. 

Отсутствие трения при движении поршин и его штока-важнейшее 
условие для nолучения безукоризненной диаграммы в nределах возмож
ностей данного индикатора. Если это требование нарушается, то диаграммы 
сплошь и рядом бывают волнистые. Однако не всякие волны на очерта
ниях диаграмм должны быть отнесены на счет трения: например, в быстро
ходных машинах волнистые очертания диаграммы с затухающими коле

баниями получаются nри слабых индикаторных nружинах, равномерно nро
текающие волнистые линии являются, напротив, признаком хорошо рабо
тающего индикатора. Совершенно иное дело, если волны идут скачками, 
в этом случае несомненно влияние чрезмерного трения. 

Причины последнего могут лежать, однако, не только в конструкции 
и выполнении индикатора, но и в уходе за ним. Условием хода индика
торНОI'О поршня без трения является nередача давления пружины с точ
ностью на середину поршня; в nротивном случае, если, наnример, ось 

пружины не совпадает точно с осью поршня, появляется перекашивающий 
момент nоршневого штока, который, конечно, и ведет к вредному трению 
и даже заеданию. Чем больше раr.nоложение точек опор отилонпется от 
общей вертинали, тем легче возникает вредное трение. Касаясь ухода, 
нужно отметить, Ч'РО соответствующая монтировка, смазка и содержание в 

чистоте nрибора как в бездействии, так и в работе-важнейшие условия 
для nредотвращения возникновения трен1-1я. В современных конструк-
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циях индикаторов большое внимание уделяется облегчению чистки и 
смазки специальными приспособлениями (моментальными затворами~ 
позволяющими производить обслуживание, даже не отнимая nрибора от 
машины. 

Подготовка индикатора к работе. Всякое повреждение индикатора 
обыкновенно нарушает точность его покаэаний. Позтому индикатор тре
бует крайне внимательного обращения и предосторожностей при своем 
применении, чтобы предохранить его от песоответствующих условий 
работы. 

Приступая к работе, следует: 
1. Удостовериться, правильно ли устроено сообщение индикатора 

с цилиндром, правильно ли работает ходауменьшитель и дает ли- он допу
скаемую величину хода барабана. Эта величина может быть без ущерба 
и меньше, но ни в коем случае не больше допускаемой. 

2. Удостовериться, правильно ли собран индикаторный кран. Иногда 
·ОrраниLJительную шайбу, надеваемую на квадрат пробки, ошибочно можно 
перевернуть на 90°, и тогда все сообщения перепутываются. 

3. Нужно выбрать допусхаемые размеры диаграммы- высоту и ,!(Лину; 
никогда не следует брать их максимальными. 

4. По котельному манометру, манометру на ресивере приблизительно 
можно Оriределить давление пара в цилиндре. Если никаких указаний нет, 
считать на большее и снять пробные диаграммы тугими пружинами. 

5. По давлению в цилиндре взять пружину индикатора. При выборе 
пруживы следует помнить, что при слишком слабой пружине поршень, 
будучи резко отброшен кверху, может испортить передаточный пишущий 
механизм. 

6. Поставить пружину. 
7. Цилиндр индикатора слегка смазать маслом-костяным или цилинд

ровым отфильтрованным. Руки при этом должны быть безусловно 
чистыми. 

8. При всех манипуляциях сборки и разборки индикатора очень 
осторожно относиться к передаточному пишущему механизму, чтобы слу
чайно не согнуть его. 

9. Карандаш берется или металлический-серебряный, латунный для 
бумаги, покрытой свинцовыми белилами, или графитовый для гладкой н 
плотной писчей бумаги. Металлический гораздо удобнее в работе. 

1 О. Карандаш затачивается тонко и правильно центрально на конус, 
иначе вносятся ошибки в пропорциональность и масштаб пружины. 

J 1. Следует обращать внимание на оттяжную пружину барабана. 
Чем больше число оборотов, тем туже должна быть пружина. Подтянуть 
пружину или ослабить очень просто, для этого нужно повернуть в ту или 
другую сторону около оси гайку, связанную с пруживой барабана. 

12. Следует удостовериться в надежности шнура. Шнур должен быть 
обязательно предварительно вытянут грузом 15-20 кг довольно продол
жительное врРмя, чтобы утратилась его эластичность, искажающая 
диаграмму. Шнур, не выдерживающий такого испытания, не годится. 
Хорошо иметь специальный шнур с вплетенной медной проволокой; за 
неимением таковой можно взять тонкий изолированный электрический 
провод, однако последниf! быстро приходит в негодность, так как изоли
ровка начинает ползти, и его приходится менять. Выбранный шнур не 
должен быть толстым, он должен свободно проходить через закрепитель
ное отверстие в барабане и наматываться два раза на ободок поддержки. 

Постановка и уборка индикатора. После внимательной подготовки 
индикатора можно обратиться к установке его на машине: 

1. Индикаторный кран и ходауменьшитель должны быть по:тавлены 
заранее, т. е. в то время, когда машина не на ходу. 
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2. Перед установкой индикатора надо продуть сообщения, открыв 
на ходу машины индикаторный кран; паром из цилиндра выбросить сор 
и воду из наналов сообщения. Без этой предосторожности цилиндр инди
катора может быть поцарапан сором, и индикатор будет испорчен. Про 
диаграмму и говорить не nриходится. Она будет никуда не годной вслед
ствие значительно1·о трения поршня. 

3. Подготовленный индикатор привертывается к мрану. При nоста
новке обращать внимание на передаточный nишущий механизм и ни в коем 
случае не вертеть за барабан, так как JJerкo можно согнуть ось барабана 
и нарушить ее параллельность с осью цилиндра. 

4. Проверить, плотно ли держит индикаторный кран, nроверить, 
легко ли поворачивается nробка, и если пробка вращается туговато, то~ 
ослабив затяжку, постукиванием с узкого конца nробки ослабить ее 
в гнезде. 

5. Выверить шнур барабана индикатора. Для удобства выверки на 
концах шнура от ходоуменьшителя и индикатора должно быть специальное 
приспособление, состоящее из особым образом сделанных крючка и петли 
(фиг. 276а). 

Выверка идет так: шнурок барабана навивается на ободок в два 
оборота, в одну руку берется шнур от ходоуменьшителя, в другую от 
барабана. Первый держат так, чтобы ходауменьшитель давал чуть замет
ные подергивания, второй вытягивают до полного закручивания пружины, 
т. е. до крайне возможного поворота барабана. При этом крючок второго 
шнура должен несколько заходить за nетлю первого. В Tai\OM положении 
шнурки сцепляют. 

6. Сцепление сделано правильно, если барабан начинает движение 
без ударов. Если сцепление вызывает удары, значит, шнур длинен и 
позвопиет барабану·под действием пруживы ударяться об ограничитель. 
Нужно расцепить шнуры и осторожно укоротить, nока удары не прекра
тятся. 

Если при укорачивании появятся вновь бопее сипьные удары и ин
дикатор начинает дрожать, значит шнурок с.пишком короток, доводит

барабан до крайнего внешнего положения и далее, по невозможности его 
движения сам растягивается с большой силой, вредя прочности индика
тора и ходоуменьшителя. Это показывает на то, что ходоуменьшитеАь 
неправильно подсчитан--дает чрезмерный размах барабану. 

7_ К одному шнурку :ходоуыеньшителя можно nрикрепить два инди
катора (фиг. 273). Следует следить, чтобы шнурки обоих индикаторов шли 
в одном направлении; можно допустить между ними угол не более 5°, 
иначе диаграммы исказятся. 

8. В работе индикатор разогревается, его конусная ножка расши
ряется и сидит в углублении крана значительно туже, чем при установке, 

u 

почему отвертывать горячии индикатор всегда труднее. 

9. Отвертывая индикатор, юiдо не забывать, что он горячий, и не 
хватать голыми руками, чтобы не бросить его потом. 

10. Снятый индикатор, nосле того как он остынет, разобрать и при
вести в порядок, т. е. протереть цилиндр, разобрать пружину, вытереть 
шток, поршень и пружину; слегка смазать их. 

11. УкладЫвать индикатор в ящик вниматеJiьно, и если ящик почему
либо не закрывается, никогда не нажимать, а проверить nравильиость и 
тrцательность укладки деталей по их местам. 

12. Пос.'lе окончания работы следует отвернуть индикаторный кран, 
обтереть, смазать и уложить в ящик вместе с индикатором. Убрать вни
мательно в ящик все nружины, все мелкие приспособJiения индикатора и 
ходоуменьшителя, так как случайная утрата посJiедних делает работу 
ин о г да чрезвычайно трудной. 
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Обращение с индикатором в работе. Необходимо придерживаты:и 
следующих правил: 

1. Иt1дикатор должен быть правильно подготовлен и поставлен, тогда 
только его работа даст удовлетворитеJiьные результаты. 

2. Бумага для снятия диаграмм берется соответственная карандашу 
и размерам барабана индикатора. На ней делаются предварительные 
надписи соответственно назначению снимаемой диаграммы, т. е. указы

ваются си.стема машины, номер цилиндра, время съемки, число оборотов 
машины, давление перед индицируемым цилиндром по манометру, вакуум 

конденсатора, диаметр и ход поршня. 

3. Перед снятием диаграммы одна кромка листа сгибается, бумага 
обводится вокруг барабана сверху, и согнутая кромка закладывается ·пoJJ. 
более длинный прижим на барабане, другой конец заводится под второй 
короткий прижим, бумага натлrивается плотно вокруг барабана, затем 
второй конец листа бумаги захватывается пальцами вместе с первым .и 
бумага надвигается к основанию барабана. 

4. Прикладыван карандаш и ведя шнуром индикатора, проводят 
атмосферную линию. 

5. Шнурки индикатора сцепляются с ходоуменьшителем, захватывая 
последний и вытягивая первый, насколько возможно. 

б. Кран индикатора ставится в положение продувки (передаточный 
механизм .,делает чуть заметные движения). Через продувочное отверстие 
удаляется конденсационная вода из сообщения индикатора с цилиндром 
и из индикатора Одновременно индикатор прогревается. 

7. За 3-5 мин. до момента снятия диаграммы кран индикатора от
крывается вnолне, сообщая индикатор с цилиндром. За кнопку повора
чивают головку с передаточным механизмом так, чтобы карандаш почти 
касался бумаги; в момент снятии диаграммы лрикладывают карандаш 
к бумаге, не прижимая его. 

8. Д11я, съемки диаграмм требуется навык. 
9. После снятия диаграммы сейчас же закрывают индикаторный кран. 

Если атмосферная линия не была проведена, то проводят ее. 
10. Вытягивают шнурок барабана, расцепляют его от шнурка ходо

уменьшителя. Барабан останавливается и лист со снятой диаграммой 
снимается. 

11. Правильно снятая диаграмма представляет звмкнутый контур И3 
линий одинаковой толщины. 

12. Если диаграмма получается слишком волнистой и высокой, сле
.J.ует переменять пружину на более тугую. 

Подбор пружины для индиuировании. Для индицирования паровых 
машин с сравнительно небольшим числом оборотов употребляются инди· 
кат10ры нормальной модели, для индицирования же быстроходных машин
малой модели. 

Большая м о д е ль М 1. 

Наибольшая высота диаграммы 
• длина е 

Диамеrр барабана 

70 .ll.ll 
• 12:, • 

50 " 

Выбор пружины индикатора· большой модели производится по табл . .А. 

Нормальная моде.1ь N~ 2. 

Наибольшая высота днаграммы 
• длина • 

Днаметр барабана 

5'0 .llAI 
90 
38 

Выбор пружи1:1 для инди1штора нормальной модели производится no 
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Таблица А 

Пpfl 11ормальном поршне диаметра 20,27 .м.м 
-----------·· ------- ---- -

i 60 25j2o 
1 

и~rка 45 30 !В i 16 14 12 10 9 в 7 6 5 4,5 4 3,5 3 .AI-41 
-----

1 

' ' 

1 
1 ' 

1 
! 1 

Максималь- ' 1 

' ' на я на-

0,511 
' 

грузка . - 1,5 ' 2 з 3,5 4 1 5 6 8 9 10 12 14 16 18 20 2-lo кzfсм2 
' ' ' 1 ---

1 

При lfJ nоршня ди~метр 14,35 .AI.Il При 1 (6 nоршня диаметр 9,06 мм 
------- -

Марка 
1 1 

2, 7512,51 2,4 2,25 2 1,7511,6 1,5 1,4 1,25 1,2 1,1 1,0 0,8 0,75 0,6 .II.AI 
-- ------- - - - --- --

1 
1 

1 

1 
Максиuапь-

1 1 
1 

на я на- 1 
1 

грузка •• 26 28, 30 32 '34 38 40 42 45 50 55 6() 70 8() 90 120 нгjсм~ 
1 ' ' -

При 1/ 10 поршня При 1/ 20 nоршня 
При 1/ао При 1/~• nоршня 
поршня 

--- ---- - ----- --
.И арка 0,5 0,4 0,3 1 0,2 0,15 

1 
0,1 J о,овj о,о7 0,06 1 0,3 1 0,25 .AIJl 

1 
1 1 

' 

Макси11аль- 1 

на я на-
1 1 

1 

J 140 i 180 грузка. 200 1 250 300 350 500 ' 700 800 1000 1200 кzjс.м 1 

1 

Таблица Б 

При норма11ьном nоршяе диам~тра 20,27 ..,.., 

-

--
Марка 45\зо 25 20! LB 16 14 12 10 9 8 7 6 Б 4,5 4,9,5 з 2,751 .ll.ll 

Максим аль-
вая на-

rру3ка • • - 0,5 2 1,5 1,7 2 2,5 з 4 4,5 5 6 8 9 10 12 14 16 18 кгjсм2 

--- - - - -- ----

При поршве диаметром При nоршне диаметром 9,06 JIAl 
14,35 мя (1/ 1 ворwапьноrо) ('/~ нормапьноrо) 

- --· - - - -- -------------------
Марка 2,4 2 1,75 i 1,70 1,6 1,5 1,4 1,25 1,2 1,1 1 0,8 o,7sjo.7)o,в/ JI.At 

-- . -·- - -
Максииапь-

113Я на-

rруэка. • 20 24 26 28 30 32 34 86 40 45 50 60 65 70 80 кzfc.Al2 
---

llpи nоршие Uрв поршне ] 
При поршве 1 /10 нор-При поршве 1 / 10 норкалького 11оршня 

1/ 20 нормаль-
IJao нор- . 
ма.львоrо 

' мальноrо поршня 
ного поршкя поршвп 1 

' -

.Марка 0,5 1 0,4 1 0,3 0,2 1 0,15 0,1 1 0,08 0,07 0,06 ' 1 
1 

.ll.ll 
1 1 1 -------- ----

Максикмь-
ная на· 
rруэка •. 100 120 

1 
160 250 зоо 500 

1 600 1 700 800 нгjс.Аt2 
' 

В табл. А, Б и В имеются графы .Марка" и "Максимальная на
грузка". Понимать их следует так: 

КаждаR пружива имеет отметки: 
1. Мариа, которая равняется высоте диаграммы в миллиметрах, соот

ветствующей давлению в 1 кгfсм2 • Следовательно, мариа указывает на 
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;ч 
• 

p:l 

= ... 
~ 
о .. :: 
• 

Наибольшая высота диаграммы . 
• длина • 

Диаметр барабана • 

Марка • 30 ~о 

.. 

Максимальная на-

грузка - 0,5 • 

35 .мм 
. 70 • 

15 

1 

12 10 

2 2,5 

Малая модель N~ 3 

Выбор nружин для индикаторов малой модели N! 3 производится по таблице В . 

Таблица В 

При нормальном поршве диаметра 20,27 .мм 
.. - ' 

8 7 6 5 4 3 2,75 2,5 2,4 2,25 2 мм 

1 . 

3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 кzjсм2 

При 1/ 1 поршня диаметра 14,35 .м.м При 1/ 6 поршни диаметра 9,06 .мм 

Марка. • 1,75 1,6 1,5 1,4 1,26 1,2 1,1 1 0,8 0,75 0,7 м .м 

1 

Максимапьнав ва-

rруэка . • 18 20 22 24 26 28 30 34 38 44 48 кгfсм~ 

При 1/ 5 поршин диаметра При 1/ 10 nоршня 
При 1/2о При 1/зо При 1/ 50 поршпя 9,06 .мм поршин поршня 

1 

1 

Марка. 
1 

• • 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 мм 

Максимальная на-

грузка б4 60 70 100 150 300 400 500 600 800 кгfсм.2 

1 
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сколько миллиметров перемещается по вертикали карандаш индикатора 

при изменении давления на поршень на 1 кzfc.u2 • 
2. Допустимая нагрузi<а пружины в кгjс.и2 , 
Если при индицировании употребляется пружина, не соответствующая 

nоршню, вставленному в цилиндр индикатора, то марка, отмеченная на 

пружине, будет уже неправильной. Действительно, марку пружины при 
взятом поршне необходимо подсчитать. При этом марка изменяется прямо 
пропорционально изменению площади поршня. Одновременно с маркой 
пруж:ины меняется и предельная нагрузка. Изменение последней проис
ходит обратно пропорuионально изменению площади поршня. 

Определение индикаторной мощности. Вычисление индикаторной 
мощности возможно только при наличии известных данных, часть которых 

приходится вычислять по индикаторной диаграмме, а остальные nолучать 
другими путями. Величиной, получаемой из диаграммы, является средняя 
величииа давления пара, действующего на поршень за полный рабочий 
цикл, выраженная в кzjсм2 • Эта величина носит название ~реднего инди
каторного давления и обозначается буквой р1• 

Другими данными, необходимыми для определения индикаторной 
МОЩНОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) Jiолезная площадь поршня F в см2 , определяемая непосредствен
ным измерением или с меньшей точностью по чертежам машины; 

б) ход поршня S в метрах, определяемый непосредственным изме
рением или по чертежам машины; 

в) среднее число оборотов n в минуту, которое определяется счет
чиком оборотов или тахометром. 

Таким образом, обозначая среднее индикаторное давление через р;, 
площадь поршня через Р и подставляя в знаменатель 75 · 60, где первое 
число обозначает число кzмjмин, ранное 1 л. с., а второе делитель для 
перевода скорости поршня в секунду, получим, что работа в .секунду или 
мощность, развитая в одной полости цилиндра в инд. лошадиных силах, 
равна 

N. = Р; · F · S · n 
1 60 • 75 . 

В одноцилиндровых машинах двойного действия Р; и F разных 
полостей цилиндра могут отличаться друг от друга, и поэтому диаграммы 
полостей бывают различны. В подобных машинах будет правильнее опре
делять индикаторную мощность отдельно для левой и правой сторон 
цилиндра по формулам: 

для левой стороны цилиндра 

p~·F"·S·n 
N .и• = 75 • 60 - ин д. лошадиных сил, 

для правой стороны цилиндра 
- -
р: · F" • S • n 

N"P = 75 • 60 инд. лошадиных сил. 

В дальнейшем полученные результаты сумw .iJуются так, что 

N.=N +N. . .. .. 
Если полезные площади поршня левой и правой сторон между собоi! 

равны (например, при сквозном штоке), а для Р; попучаются из диаграммы 
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рщшые значения, то берут среднее арифметическое из двух значений, 
а именно 

и тогда 

2р? · F • S • n 
N. = 75 · 60 = 

А+ n ер Р; Р; 
Р. = 2 , 

Р?' • F · S · n 
75. 30 инд. лошадиных сил. 

Для многоцилиндровых машин двойного действия индикаторная мощ
ность определяется отдельно для каждого цилиндра, точнее-для каждой 
полости цилиндра по вышеrtриведенной формуле и затем сумма значений 
мощностей всех цилиндров принимается за N1 машины, т. е. 

N, = N1•+ N 2 + N3 + ... . () 

Способы определения среднего индикаторного давления. Среднее 
индикаторное давление определяется несколькими способами: 

1) при помощи особого инструмента, называемого полярным плави
метром, применение которого дает достаточно точные резудьтаты; 

2) посредством индикаторной делительной линейки, пользование 
которой дает более приближенные результаты, однако вполне достаточные 
для практических целей; 

3) при помощи масштаба .N'!! 1. 

л 
л, 

Е 
3 Б 

А 

ж 

б 

л, 

Фиг. 279. 
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1\онструкция и злементар11ая теория планиметра. Наибо11ее распространенной кон
струкцией ПOJ!flpнoro nла11иметра является планиметр Амслера (фиг. 279). Этот прибор, как 
и все планиметры, имеет своим назначением измерение площадей кривых фигур на пло
скости. 

Прибор состоит иэ трех главных частей: плеча А с иглой а на конце, которая вдавли
вается в п.тоскость чертежа и около которой вращается весь прибор; рычага Б с вертикапьным 
штифтом в и ролика Р с насаженным на него счетным барабаном. 

Плечо А с инструментом в целом соединяется при помощи оси вращения Г, паходя
щейся в одной вертикальной плоскости с осью счетного ролика Р. Рычаг Б можно перс
двигать в муфте е, изменяя тем самым расстояние между острием 8 и иглой а, причем 

закрепление в желаемом положении постигается зажимным винтом Е. Скоба Ж служит для 
поддержа11ия горизонтальной оси счешого ролика. Вращение последнего передается посред
ством бесконечноrо винта иебольшому nосаженному в горизонтальной плоскости диску 3, 
окружность которого разделена на 10 равных частей; один оборот счетного ролика соответ
ствует повороту диска на одно деление. Окружность счетного барабана разделена на 
100 частей; имеющийся рядом с ю1м ноикус Д позволяет отсчитывать тысячные до11и окруж
ности барабана во время его оборота. 

Приступая к планиметрированию, r1режде всего нужно ·выпрямить диаграммную бумагу 
н прш>опоть ее к чертежной доске, no~e чего установить инструмент таким образом, чтобы 
игла а была неподвижно закреплена в какоfi-нибудь точке вне измеряемоА фигуры, и nри
жать иглу rрузом К. Затем от какой-нибудь произвольной точки контура диаграммы обводят 
фигуру штифтом в, оканчивая обвод в той же точке, причем ролик Р все время должен 
прикасаться к бумаге; nри этом плечо А будет вращаться около неподвижно закрепленной 
иглы а, а счетны!\ ролик будет то катиться, то скQльзить по бумаге, пока не закончится 
обвод фигуры штифтом 8. Ролик Р и ось вращения Г не долж11ы иметь мертвого хода, 
причем ролик, легко вращаясь, не долже11 при этом задевать новиуса д. 

flpollдя по контуру диаграммы штифтом в по направлению часовой стрелки, по отсчету 
счетного ролика, умножениому на длину рычага Б, мы найдем п.~ощадь диаграммы, которая 
равка длине последней (длине, измеренной между крайними ординатами), умноженвой на 
среднюю ординату. Планиметры Амслера, имеющие ножки Л и. Л1, дают возможность при 
установке их на длину диаграммы непосредственно nолучать среднюю ординату nутем умно

жения отсчета на коэфициент планиметра 0,06. Прежде чем на'!ать обводить контур, делают 
отсчет на дисках роликов Р и 3 и нониусе, чтобы иметь возможность получить разность 
между данными цифрами и последующим отсчетом. Рычаг Б ножками Л и Л1 устанавли
вается па длину диаграммы. 

Установив в какой-нибудь точке контура диаграммы штифт в, замечают положение 
диска 3 и ролика Р. Пусть указатель диска 3 будет находиться между 5 и 6, ролик 1' 
показывает полное число 4 и промежуточную черту 3, а новиус-чиСI/о 7, тогда следует 
прочесть и заметить себе число 5 437. Допустим, что по окончании обвода коитура число, которое 
мы теперь прочтем на ролике Р, диске 3 и нониусе, будет 4 931. Разность между получен
ными в обоих случаях числами будет равна 556; для nолучения средней ординаrы в MltllJJИ· 
метрах необходимо эту разность умножить на коэфициент nланиметра 0,06, и тогда получИм: 

556 • 0,06 = 33,36 M.At. 

Полученную среднюю ординату 11 миллиметрах для получения среднего индикаторного 
давления в кгfс.м.2 нужно разделить на масштаб nружины; если в вашем случае масштаб 
пруживы 1 кz-5 мм, то срецнее индикаторное давление попучится равным 

33,36 ., 
/1, = б = 6,67 ICl/CM•. 

· Отаосительво козфfщиента планиметра необходимо заметить, что nеред планиметрпро
ваннем всегда желатепьно проверить его таким сnособом: 

На листе плотной белой бумаге чертят правильный прямоугольник определенной 
высоты, скажем, в 50 мм и како!t-либо длины (порядка длины диаграммы), и установив точво 
ножки Л и Л1 соответственно длине прямоугольвииа, делают no линейке два-три обвода по 
контуру. Если при, ::пом отсчет в единицах ноннуса будет N, то ковфкциент nланиметра 
равен 

Пусть N = 1 674, значит: 

50 
К= 2 обвода Х N . 

2 . 50 
к= 1 674 = 0,0597, 

т. е. с неэначительиоil ошибкой против нормапьного (0,06), что не имееr значения, если 
точность caмoll днаграммы 11е дает заметных откпонсний от нормапьпого. В тех случаях, rюrда 
поверка дае·r ошибку больше 1%. следует по .. ьзоваты:я исправленным кnзфиuиеитом. 

При работе с п.1авпметром, не имеющим ножек Л и 111, определяется сначала площадь 
диаrраииы, как указано выше, и дJJя оnределения средней высоты циаграммы (средней 
ординаты), нужно sту найденную площадь раэдепить на дпнну диаграммы в миллиметрах, 
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nричем длина изменяется межnу крайними ее точками. Поел~ ::~того по.1ученную среднюю 
высоту в миллиметрах вужно раздедить на масштаб пружины, которой снималась данная 
!1Иаrрамма, тог J.a мы б у де м иметь среднее индикаторное давление р; в кzfс.м•. 

В случае отсутствия ножек Л и Л1 на планиметре практи'lески применяют иногда 
такой способ: 

Каретка со счетным механизмом закрепляется винтом Е на любом месте рычага Б. 
Затем на бумаге вычерчивается прямоугольник площадью оnределенного размера (наnример, 
в 400 м.м'); обводя два или три раза контур атой площади штифтом планиметра, определяют 
показание счетнпго механизма. 

Из этих двух-трех показаний берут среднее арифметическое и затем делением этого 
показания на площадь прямоугольника (400 .им2) определяют, скольким миллиметрам соот
ветствует одно деление С'!етного механизма. Наnример, если у нас была взята п.1ощадL 
в 400 мм', а nланиметр показал 80 делений, то, следовательно, одно делР.ние счетного механизм11 
соответствует [> м.к1• УстановиЕJ таким образом постоянную планиметра (5), площадь диа
граммы оnrеделяется умножением сrеднего отсчета механизма на эту nостоянную. 

Оснонные лрави.11а пр н работе с планиметром могут быть формулированы ·следующим 
образом: 

1. Счетный ролик Р должен перемещаться по совершенно гладкой поверхности, причем 
при обЕJодке диаграммы эта поверхность должна быть неподвижна и индикаторная бумага 
не должна образовывать никаких морiцин или складок. 

2. Рычаги А и Б никогда не должны образовывать между собой угол меньше 60° и 
больше 120". 

З. Перед планиметрированием необходимо тщательно проверить правипьносrь постоян· 
noro числа прибора путем сличения данных планиметра с данными непосредственвого под
счета площади какой-либо фигуры (прямоугольника, круга), как говорилось выше. 

4. Диаграмма, в контур котором входит nетля, должна быть обводима шtифтом в том же 
наnравлении, в каком она была образована инnикаторным J<аранnашом. 

5. Каждая диаграмма до1жпа быть несколько раз планиметрирована, nричем разница 
между каждыми двумя поспедующими подсчетами не дOIJ)KHa быть больше одной единицы 

н~ниуса ( -1 ~о)· 
При получении разницы в подсчетах необходимо принимать во внима

ние, как счетчик производит отсчет при своем движении- вперед или назад. 

В машинах простого действия берется полная площадь поршня, т. е. 

'lf:D2 

F= ' 4 

rде D- диаметр цилиндра в сантиметрах. 
В машинах двойного действия, когда шток проходит через рабочую 

~J.мость цилиндра, при диаметре штока d площадь поршня определяется 
I<ак разность: 

F 
тсD2 

= -
4 

nd'J 
4 • 

Ход поршня S определяется по чертежам, а за отсутствием таковых 
непосредственным измерением. 

Определение числа оборотов машины в минуту производится тремя 
способами: 1) по машинному тахометру во время снятия диаграмм или 

через определенные промежутки n ремени (например, каждые 1/ 4 часа), 
2) по счетчикам оборотов с секундомером и 3) по ~:четчикам оборотов, 
д.ающим отсчет полного числа оборотов за весь nериод испытания. 

Вполне достаточным для технических испытаний и очень удобным 
является счетчик оборотов, представляющий собой комбинацию с секундо
мером. Определение числа оборотов производится посредством прижи
макия счетчика к торцу вала в течение 1 - 2 мин.; ошибка отсчета зависит 
от быстроты и nлотности прижатия и отнятия по секундомеру и бывает 
обычно около 0,5%. 

Индикаторная делительная линейка. Конечный результат при опре-
u 

делении площади диаграммы, производимом с помощью специальнои инди-

каторной делительной линейки, может не достигать той точности, какая 
получается при планиметрировании; однако при пользовании хорошим 

набором принадлежностей для измерений при тщательной, внимательной 
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работе величина отклонении от истинного значения бывает настолько 
незначительна, что ею можно пренебречь, а полученные результаты счи
тать вполне достаточными для исследований. 
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В пользу делител&ной линейки говорит то обстоятельство, что работа 
~планиметром требует известного навыка, тогда как пользование линейкой 
~овеем просто и вполне доступно и малоопытному лицу. Здесь все сво
дится к простому отсчету и вычислению. 

На фиг. 280 приведен компhект принадлежностей этого прибора. 
Эти части следующие: 1) основная доска; 2) делительная линейка 

(индикаторная решетка); 3) блокнот со специальной бумагой, особо зак
репляемой на доске; 4) масштабная линейка; 5) чертежные - штифты 
(карандаши). 

Металлическая делительная линейка состоит из двух предельных 
планок, в которых шарнирно укреплены на равном одна от другой рас-
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стоянии одиннадцать поперечных планок; это позволяет произвольно уве

личивать или сокращать длину решетни, не нарушая вертикальности 

поперечин, причем предельное знilчение длины совпадает с точным гори

зонтальным положением предельных планок. 

Приступая к работе с делительной индикаторной линейкой, нужно 
бумагу с начерченной на ней диаграммой натянуть на доску и укрепить 
на ней имеющимиен специальными винтами или зажимной плаиной, после 
чего накладывается на досну индикаторная решетка. Последняя устана
вливается таким об
разом, чтобы конец 
А находился ввер
ху, в левой части 
ДОСIШ, а КОНЦЫ диа

граммы в своих 

крайних nравой и 
левой точках совпа· 
дали с внешними 

краями тоже край
них вертикальных 

планок. 

При этом внеш
няя линия крайней 
правой планки в точ
ке соприкасания со 

шкалой, располо
женной по верхиему 

1 

1 

Фиг. 2Bl. 

ь 

r:q41 ~ 
1 ~~ 

1 1 

нраю вдоль доски, укажет длину диаграммы L в миллиметрах. Эта вели
чина отwечается на блокноте в самой верхней графе. 

После того как решетка окончательно установлена, проводят чер
тежным штифтом ординаты, делящие диаграмму по вертикалям на участки 
равной ширины, причем необходимо следить за тем, чтобы проведение 
ординат происходило с одной и той же, притом обязательно с левой 
стороны решетки. 

По окончании нанесения ординат и после отметки длины диаграммы 
решетка убирается и приступают к измерению величины всех ординат ПРII
помощи масштабной линейки; данные этого измерения заносите~ на блок
нот. Проведеиными линиями диаграмма делится на ряд полос, которые с 
достаточной точностью можно принять за трапеции; ординаты а 1 , а9, ... , а,. 
можно считать за средние линии трапеции с высотой Ь, а ординаты 

ь 
а0, а10-за средние линии трапеции с высотой 2 (фиг. 281); если эти сред-
ние линии измерить в миллиметрах с помощью масштаб11ой линейки, то 
средняя высота диаграммы определится из формулы 

h = 0,1 [ ~ + а 1 + а1 + .. , + а8 + а~ о]. 

Масштаб N2 1. Масштаб .N2 1 служит для определения на индика
торных диаграммах мест ординат (фиг. 282). 

ПараллеJiьные линии аЬ, а'Ь', а"Ь'' соответствуют д.'Шне хода nор-
шня, а точки nересечений этих .1нний с линиями cd1 с' d', с" d" будут 
места точек ординат на диаграммах. 

На полученной индикаторной диаграмме нужно первоначально восста
новить крайние перпендикуляры АВ и СО, затем приискать на масштабе М 1 
такую линию а~, которая своими крайними точками а и Ь совпала бы с 
точнами Е и F nересечения атмосферной линии с перпендикулярами АВ 
и CD, после чего нужно все десять точек на масштабе N!! 1 перенести 
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на атмосферную линию диаграммы. Это и будут места для ординат. Для 
скорейшего расчета диаграммы можно обойтись без проводки ординат, 

•• u u 

замечая по линеике длину первон ординаты, затем, подвигая линеику 

к месту второй ординаты, отмечают 
с' с" с"' с 4 с 5 с 6 с 7 ,в ! ,JO дл.wну этой последней и т. д. 

о 1 2 з 4 5 б 7 В 9 10 ь Полученную таким образом об-
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щую длину всех десяти ординат де

лят на число, относящееся к мас

штабу, который соответствует пру-
' жине индикатора, частное делят на 

10. Это и будет среднее индика
торное давление пара. 

Хорошо иметь масштаб .М 1 
вычерченным на прозрачной хол
щевой кальке. Накладывая кальку 
на диаграмму, простым движением 

масштаба вверх и вниз можно легко 
и быстро подобрать соответствую
щую длине диаграммы линию аЬ и 
через кальку острой ножкой цирку
ля наметить на диаграмме 10 иско
мых точек, воссtановить из них 

перпендикулярьj и далее уже дей
ствовать, как указано было выше. 

Есть еще такой способ: 
На прозрачной бумаге, напри

мер, вощанке или кальке, нано

сят ряд параллельных линий, рас
стояние между которыми одииа

ково и равно 5 или 10 мм; коли
чество линий на отсчет не влияет. 
Чем меньше будет расстояние меж
ду параллельными линиями, тем точ

нее будет результат. 
Когда заготовлена такая бума

га с сеткой, ее накладывают на ин
дикаторную диаграмму таким об
разом, чтобы концы диаграммы 
сошлись с параллельными линиями 

сетки (фиг. 283). Затем отмечают 
карандашом места рересечения диа

rраммы с сеткой аЬ, cd, ef и т. д. 
и от концов диаграммы на растоя

нии 1/ 4 промежутка между парал
лельным и линиями наносят лунк

тиром вспомогательные линии. На 
этих линиях тоже отмечают точки 

пересечения диаграммы с пунктир

ной линией. Обозначим эти точки 
А и В, С и D. 

Когда сделаны обозначения на сетке, последнюю снимают с диаграм
мы и замеряют расстояние между отмеченными точками а", Ь", с'', d" и 
т. д., а также и между точками на пунктирных линиях А и В, С и D. 

Площадь диаrраммы определяют затем по формуле 

S=cвtcv+ab+cd+ef+ ... + y+yz )·t, 
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где буi<ВОЙ S обозначена площадь диаграммы в миллиметрах; АВ, CD. 
аЬ, cd и т. д.- расстояния в миллиметрах между точками, отмеренные 
линейкой; l-рассто
яние между сосед

ними параллельными 

линиями (5 или 
10 ,,,м в зависимости 
от взятого размера 

при линовке сетки). 
Чтобы опреде

лить среднюю орди

нату диаграммы, 

нужно еще отметить 

ее длину, которую 

обозначим буквой L. 
Средняя ордината 
диаграммы получит

ся, если разделить 

площадь диаграммы 

на ее длину, т. е. 

s 
L =kcp> 

где буквой h., обоз
начена средняя ор

дината диаграммы. 

Счеrчики работы 
(Ю!тегрирующие инпика
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Фиг. 283. 

торы). Мощность работающей машины препсrавляет собой величину, измеияющуюся в зави
симости от харакrера nроизводимой работы, nри нормальной мощности машина сnособна ра· 
ботать продолжительное время и давать nри 3Том наибольшиll экономический sффект в отно
шении расхода тошшва, смазки и, конеqио, сохранности самого двиrатепя. 

в 

а --

1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Фиг. 28.J. 
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Ес.&и последняя работает равномерно, то при индицированин бывает достаточно каж
дьrl\ раэ сн11ть одну диаграмму, но если нагрузка машины имеет заме1ные колебан11Я, то 
необходимо снять большее число диаграмм за довольно длительный промежуток времени. 

Большие удобства представаяюr бумаж11Ь1е цш1индры, которые автоматически дают 
непрерывные диаграммы в горизонтальном направлении. Такая бумажный шшиндр изобра
жен на фиг. 284. 

Действие такого бумажного цилиндра основано на том, что внутри его находится: два 

врашаюшнхся валика а и Ь. На валике а намотана бумажная лента, имеющая длину 1,5-2 м, 
которая проводится через находащийся в стенке цилиндра прорез над ро.11нком f и под 
роликом g вокруг наружной стенки цилиндра и оттуда под таким же роликом g и над таким 
же роликом f череэ тот же прорез опять внутрь цилиндра ко второму валику, которыА ее 
на себя наматывает, причем бумага на окружности цилиндра остается всегда достаточно на

тянутой. Это движение бумаги происходит, однако, только в том случае, когда шестерня, 
врашающаяся в рычаге i, сцеплена с шестерней с, насажениоА на валик Ь, наматываюшнй 
на себя бумажную ленту. Если же рычаг i вместе с шесrерней k поднять, то бумага остается 
на поверхности цилиндра D неподвнжноА как обыкновенно, и днаграмма вычерчивается на 
ией обычннw путем. 

• 

Цurь."блаm 
cownvuAo 

Фиг. 28/i. Ф.1 296. 

На ф!IГ. 284 В изображает внутреннее устройство бумажного цилиндра, а D-способ 
4:матывания бумажной пенты с валика а и наматывание на валик Ь, Е показывает ряд неп
рерывных диаграмм, снятых при помощи такой бумажной ле11ты. 

Перемешение бумажной ленты на поверхности цилиндра происхоJiит автоматически н 
в единакl)вом размере, так как шестерня К удерживаетс11 от обратного вращении собачкой. 
Вследствие втого валик Ь, снабженный шестерне!\ С, сцепляюшеАся с шестернеR К, может 
поворачиваться только во время этой задержки; при вращении бумажного цилиндра вперед 
-бtмажnая пента nеремешается по его окружности только rorцa, когда карандаш вычерчивает 
почти прямую линию, соответствующую обратному движению парового nоршня, но она 
остается неподонжноА во время движения поршня вперед, когда карандаш вычерчивает соот
ветствующую характерную кривую ливню. 

Таким образом карандаш будет вычерчивать на бумажной ленте при каждом обороте ма· 
шины по одной диаграмме; все вычерченные им диаграммы будут находиться в одинаковом 
расетоинии друг от друга. Непрерывное снятие днаграмм может продолжаться но все время, 
пока есть запас бумажной ленты. Из такого ряда диаграмм можно наглядно судить о рав· 
номеркости хода машины эа более продолжительное время; выбрав одну иэ диаграмм, более 
всего поюшдяшую к нормально!!, можно сделать no не!! вычисление. 

Быв&ют, однако, cлy'lalf, когда установить сред!!юю диаграмму не представляется воз
можным: !!Тому, например, может препятствовать сильно и нерегулярно изменяюшаяся наг

руэка машины, затрудняющая съемку правильных диаграмм и в зва'lительной степени уве
личивающая работу их планиметрирования. 

Учитывая эти затруднения, раэпичвыми нэобретателям11 делались попытки соцать такие 
прнборы, которыми можно было бы учитывать работу, отдаваемую или поrлошаемую маши
ной эа любоА промежуток времени, прочитывая лишь те цифры, на которые указывают стрелки 
суммирующего счетчика. 

При небольших колебаниях нагрузки можно точFiо опrеделить, в каких преде.,ах нужно 

выбрать среднюю индикаторную мощностL; если же эти колебания имеют шнроннll размах 
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• 
и между их: кранними по.10ж:ениями протекает много времени, то среднюю ипдикаторную 

мощность приходится находить до известной степени ощупью, т. е. составить себе представ· 
ление о нeil можно топько прибпиженно, еспи не прибегать к специальным приборам. 

Счетчиком работы называетсR прибор, который самостоятельно, ИIIИ будучи связан с 
Qбыкновенным индикатором, автоматически выч.испяет среднюю площадь диаграмм, сннтых 
за опредепенвое время работы двигате.~я. По11учение средней индикаторной мощности дости· 
raeтcR простым перемножением покаэаний счетчика с постоянным числом, раэ навсегда ус
тановllевным дли данного прибора, причем съемка отдельных днаграмм и их планиметрирова
ние ипи вычиСilение при помощи депительиой линейки не имеют места. 

Один И!l счетчиков работы, предназначенный д.ая поршвевых машин, изображен на 
фиг. 285, 286 и 287. 

Произве.~~;ение величин, пропорциональных силе и пути, неоiSходимое для выражения 
работы, получаетеn в этом иветрументе совместной работой двух дисков трения, называемых 

npo!od ,........_, 
rJЛR ШfffJP.H а 

с fJPIJ!Iiин 
dnн о5р xct!a 

Фиг. 28r. Фиг, 288. 

в дальнейшем .диском силы• и .• диском пути•. На фиг. 287 буквами w1 и w1 отмечеНЬI два 
одинаковыi диска пути, получающих: свое вращение от коиическоil передачи с передаrочиыu 
числом, равным е1инице. 

Так как диски пути должны поворачиваться на угпы, nропорциональпые пути поршвя, а 
в поршневой машине эти перемещениn имеют характер колебательных движений, то укаэавваn 
выше коническая передача должна совершать лишь колебате.1ьные движения такого вида, какие 
совершает барабак обыкновенного индикатора; это достиrаетсn тем, что на ось коническоlt 
шестерни, расположенвоЯ под прямым угпом к дискам пути, посажеа на шпонке ролик, при· 
водимый в движение шнурком от ходоуменьшитепя. Обратвое движение шестерви проис
ходит под влиянием спиральвой nружины, укрепленвой одним концом ва оси, а другим ва 
корпусе прнбора. Диски пути nередают свое вращение диску сил, отмеченному на фиг. 287 
буквой К; !lто врашение происходит под влиянием сиn трения, во3никаюших: в местах соп
рикосвовения дисков от действия спираnьных пружив, заложенных в полые оси обоих .дис
ков пути•. "Диск сила попучает свое второе движеRие от поршnя индикатора. 

Благодари этому перемещению диск сил занимает раз.1ичные положекия относительно 
центра дис&а пути, причем ве.11ичина этих перемещений пролорциоиапьна силаw, действующим 
па поршень индикатора. Угол поворота диска сил К будет тем больше, чем дальше от цеи
тра диска вути будет находиться точка сопрitкосновения обоих дисков, следовательqо, чем 
сипьнее будет давпение пара в ципивдре машины. 

Передача вращательного движев:ия механизму счетчика происходит при помощи не
большого зубчатого колеса, соединенного намертво с диском сил и сцеппяющегося с цилив
дрическоll шестерней е, состаоляющеll уже часть механизма счетчика. Движение шестерни, 
сидящеi!: на оси диска сил, относительно шестерни е не нарушает правипьности передачи, 
так как шестерня снабжена эубц~ми достаточной дnины. 

Давление пара на поршень индикатора передается через шток и воспринимается инди
каторной пружиной, причем устройство этих частей в описываемом приборе не отпичаетси 
от соответствующих: частей обыкновенного индикатора; масштаб индикаторной пруживы не
обходимо относить к истинному пути поршня, уменьшая его обычно в 6 раэ. 

Счетчик работы снабжается приспособпением для измерения величины, пропорционаJIЬ· 
вой ходу поршнп. Это приспособпение состоит из двух небольших рукояток, вращающихся 
с небольшим трением по окружиости циферблата; на втулке, охватывающей ось диска пути, 
укреплен поводок, раздвигающий при своем колебательном движении рукоятки на больший 
и11и меньшиВ угол в зависимости от раз\lаха ходоуменьшителя. 
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Счетчик учитывает каждыll ход машины и, следовательно, отмечает каждую индикатор
ную д11аграмму, так что средняя мощность устанавливается из очень большого числа снятых 
диаграмм (порядка тысяч и даже десятков тысяq отдельных моментов), чем достигается весь
ма высокая степень точности учета. ЭтоА точности мы не можем иметь ни при какИА обсто
ятельствах в случае нрименения только индикатора, так как за час времени мы смогли бы 
снять и с трудом подсчИlать 13-15 диаграмм, тогда как сqетчик выведет за тот же час 
среднее ариф.11етическое иэ нескольких тысяq диаграмм. 

Счетчик работы завода Леман представлен на фиг. 288. Прибор нэrотовтrется двух. 
видов: а) без приспособпения для остановки; при этой конструкции можно снять пучок диа
грамм, для смены же индикаторной бумаги нужно сбросить nривоюiой шнур; б) с nриспо
соблением дшr остJJювки барабана с и11дикаторной бумагой; при этом можнD беэ прекраще
ния действия прибора поставить новую бумагу. 

Передача движении поршюr на 113мерительное колесо происходит посредством однопле
чего рычага. На это колесо пажимают посредством пружив две измерительные шайбы, которые 
конической зубчатой передачей соединяются с общим приводом, приводимым в движение ба
рабаном со шнуром от каноll-пибо движущейся вперец и назад qасти машины. Вследствие 
вращения обеих шайб измерительное колесо поворачивает на изоествый yгoJJ, которыR из
меняется в зависимости от расстояния колеса от оси вращения шайб, вависящего от давления 
в рабочем цилиндре. 

Благодаря двухстороннему де!:iствию измерительных шайб избегается односторовнее 
давление ва шток поршвя, и, кроме того, достигается надежный обхват измерительного ко· 
леса. Тогда по известному закону измерительвое колесо движется соответствввно п11ощади 
описываемой диаграммы, а счетный механизм, будуqи связан с колесом, показывает м:ощность 
сuответствующего цилиндра, которую и можно про'lитать. 

Указатель сqетного механизма движется вообще только вперед, благодаря чему облег
чается чтение показания счетчика. Проqнтывание показавий мощности производится на цкфер
блате большего диаметра (фиг. 288) и в соедивении с постояивой прибора и машивы дает 
иепосреаствеино мощиость в лошадиных сипах. 

Для подсqетов среднего индикаторного давления, а также для получения средней инди
каторной МОЩRости нужно пользоваться следующими формулами: 

C·Z·K 
Pl = -S • n · t · т ' 

(1) 

rде С- постоянное число счетчика мощности; 
К- отношение площади нормального 1;, поршня (20,27 ..11..11) к площади nрименвеиого 

нидикаторного поршия: 

при нормальном 1f1 поршне диаметра 

11 • :'· " " 
D '1 /r, • • 

S -длина диnrраммы в миллиметрах; 
т - масштаб пр ужины; 
t -_время наблюдения в минутах; 

20,27 ...,..., к= 1; 
14,35 • К=2; 
9,06 1 к= 5; 

Z- разиость показавий С'lетqика за зто время; 
n - число оборотов в минуту. 
EcJrи через F обозначим плошадь nоршня в кв. сантиметрах и через Н -ход поршВА 

в метрах, то средняя индикаторвак мощность 

F·n·p1 ·H F·n·C·Z·K·H F·C·Z·K·H 
N1 = 60 • 7:1 = 6о · 7 5 • S · n • t · т = 60 • 7 5 • S • t · т · 

Обознаqая все постопнные 'lерез 

получим 

R= F·C·K·H 
4!>00·S·m' 

(2} 

(3) 

Таким образом, вычислив заранее общую постоянную для данвой машины и счетчика R., 
для овределевик средней индикаторной мощиосrи необходимо только отметить показавие 
счетчика н время в мину?ах, в течение которого производится опыт. 

Испытание каждоli полости цилин.в:ра должно производиться отдельным прибором и ре
зультаты суммироваться. Нужно обратить внимание на возможное иеравеиство полезных 
площадей поршня с одпоl! и другоl! сторон, еспи поршневоll шток ве сквозной. Во всяком 
спучае из nлощади поршин должна быrь исключена площадь сеqения штока. 

В мвогоuихипдровых машинах двойного действия подс'lеты производятся no полостям 
и цилиндрам по вышеуказанному, причем сумма знаqений всех цилиндров даст обшую для 
машивы мощность. 

Пример 1. Произведено испытание вертикальной машины компаунд с четырьмя счеJчи
к~м~J. давшими следующие показания: 
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Время 
ц. в. д. ц. в .•. ц. н. д. Ц. н. Д. 

(верх) (низ) (верх) (низ) 

11.00 • 943,0 IЮ,О 863,0 876,0 
11.20 • • 858,0 126,0 768,5 966,0 
Разница • • • • 85,0 36,0 95,0 90,0 
Постоян. счетчика 

. 
8 950 17 900 17 goo 17 900 мощности. • 

Машина имеет сле~~:уюшие размеры: 
Диаметр ц. в. д.- 530 .мм (без сквозного штока nоршвя). 
Диаметр штоиа поршил - 85 .мм. 
Диаметр ц. н. д. 820 .мм (без сквозного штока поршня). 
Диаметр штока поршин - 85 .мм. 
Ход поршил - 500 .мм. 
<:реднее число оборотов по счетчику оборотов- 163,5 в минуту. 
Из этих данных выясияетс11: 
1. Для ц. в. д. в верхней полости 

85 
f = 8 950 · 

3 270 = 233 мм'. 

Счетное 
число 

ходов 

523.852 
527.122 

3270 

-

Площадь диаграммы иэ 3 270 снятых диаграмм. 
Основание диаграммы равно 41 .м.м, масштаб лружины равен 4 .м.v. Тогда 

Р8 = :
1
3
.
3
4 

= 1,42 кгfс.мw, 

F = 2 210 с.м1, 

1 
N,=2 • 

2 210 . 0,5 • 163,5 • 1,42 - 57 
30 • 75 - и. л. с. 

·') д u 
~. ля ц. в. д. в нижпеи полости 

96 
f = 17 900 · 

3 270 
= 198 .и.м1• 

Основание диаграммы рав\ю 41 мм, масштаб пружины равен 4 .мм. Тогда 

- 198 2 1 • Рн - - = 1, KZ СМ , 
41 . 4 

F = 2 210- 56,8 = 2 153,2 см2 , 

= ~ . 2 153,2 . 0,5 . 163,5 . 1,2 = 4 7 
2 75 

и. л. с. 

Мощность ц. в. д. будет 

57+ 47 = 10! и. А. С. 
8. Для ц. н. д вверху 

95 f = 17 900 · 3 270 
= 522 мм•. 

ОсвоваRие диаграммы равво 41 мм, масштаб riружины равен 30 мм. Тоr.п.п 

1 
N = -· • 2 

4. Для ц. н. д. внизу 

522 25 1 2 Р. = 41 . 30 = 0,4 кг см , 

F= 5280 см2, 

5 280 . 0,5 . '163,5 . 0,425 
30. 75 

= 40,5 и. л. с. 

'JO 
f- 17 900 . ·- - = 495 .м.м1 

- 3270 
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Основание диаграммы равво 41 яя, масштаб пруживы равен 30 .мя. Тогаа 

или 

ИJIИ 

Мощность ц. н. д. будет 

4115 4 2 1 1 Рн = 41 . 30 =О, О кг с.м , 

F = ~ 280- 56,8 = 5 223,2 см•, 

5 223,2 . 0,5 . 163,5....:. 0,402_ = 38 
30. 75 

40,5 + 38 = 78, 5 и. л. с. 

Общая средняя мощность в течение 20 мин. 

N1 = 104+ 78,5 = 182,5 и. л. с. 

и. л. с. 

Данные эти по.11учены из 3 270 · 4 = 13 080 диаграмм. 
Обыкновенным способом за это время можно бьшо снять 20 отде.~~ьных диаграмм. 
Пример 2. Испытание производитсR над одноциnипдровой машивой размерами: 
Диаметр цилиндра - 200 я.м. 
Ход поршин- 300 .м.м. 
Постоянная счет411ка (А) -10 000. 
Основание диаграммы- 60 яя. • 
Масштаб пруживы 8 я.м = 1 кгfс.м•. 
Тогда будет: 

/=А!.. n • • 
J z 

р - - А . ---,.---
1 - S • mt - п. · S · mt' 

1 F ·Н· n р; 
Nt = 2 • 30 · 75 ' 

1 F·H·n·A·Z N, = - . -7-=:---=-::---.:..:._~-=--, 
2 ЗО • 75 • n · S · ml' 

1·F·H·A·Z 
Nt= -, 2 . зо . 75 . t . s . т 

и тогда, подставляя вместо букв их значения, получим 

1 . 314 . 0,3 . 1 000 . z 
2 • 30. 75 • 60 . 8 • t 

z = о,4З7 т· 

где Z- разница в отсчетах по счетчику мощности; 

t- время испытания в минутах (не в секундах). 
Если, например, за полчаса испытания Z = 380, то 

380 
N1 = 0,437 

30 
= 5,52 и. л. с. 

и таким образом число оборотов машины не было 11ривято во внимание. 
Пример З. Машива ком11аувд с конденсацией. 

Средвее число оборотов 118,75 в минуту 

Диаметр ц. в. д. 350 .AlJt Диаметр ц. н. д. 580 я.м 

Общий ход поршин- 650 .МАt 

------ ----------- --·---- ---------------

Поршвевой шток не сквозной 
диаметра 65 .мя 

Сквозной шток: 

впереди диаметр . • 65 АlЯ 
сзади . 50 .м ч 

------------------'----------------------· 
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Для nередней полости 

--------- --- ---- ------------,----------------

Постоянное счетчика мощности 10 100 Постоявное счетчика мощности 8 800 

То же, для задней nолости 

--------------~--------

8900 

1. Для ц. в. д. впереди -от 1101 до 11 а11. 

Разница показавиll равна 289,5. 

Соответствующее число оборотов- 4 037. 
Основание диаграммы- 67,5 .мм. 

Имеем: 
Масштаб пруживы - 4 .мя = 1 

289 5 
1 = 10 100 • 4 о37 == 722 .м.м~. 

Pt = 67~5
2~ 

4 
= 2,68 нгfсм~, 

F = 962- 33 = 929 см1, 

Н= 0,65 м, 

n = 118,75 обfмин, 

8840 

N _ 1 929 • 0,65 • 118,'15 · 2,68 _ 42 В - 2 . зо . 75 - ' и. л с. 

2. Для u. в. д. сзади- от 11 оа до 1111. 
Разница показаний - 294. 
Соответствующее чисnо оборотов- 4 037. 
Основан11е llИаграммы- 67 м .м. 
Масштаб nр ужины 4 мм= 1 нzfc••. 

Имеем: z 294 t = лп = 8 9оо . 
4 087 

= 648 мм·, 

1 648 
Р = S . mt = 67 .

4 
= 2,42 кгfсм•, 

F= 962 см~, 

н =0,65 м, 

n = 118,75 об/мин, 

Nt = !_. 962 · 0,65 · 118,75 · 2,42 = SII,B и. л. с_ 
2 110 • 75 

З. Для ц. в. д. спереди от 1108 до 1137
• 

Разница показаний равна 478,5. 
Соответствующее число оборотов -4 037. 
Основание диаграммы- 68,5 .мм. 
Масштаб пруживы- 20 .мм = 1 кгfс.м•. 

Имеем: 
478 5 

f = 8 800 · 4 OST = 1 045 мм•, 

1 
N·=-. 

' 2 

1 045 1 • Р; = 
2 

= 0,762 кг см , 
68,5· o-

F = 2 64! - 113 = 2 609 см3, 

Н=0,65 м, 

n = 118,75 обfмип, 

2 6011 • 0,65. 118.75. 0,762--30. 75 
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4. Для u. н. д. сзади от 11°' до 11 38• 

Разница покзэзний составляет 405,5. 
Соответствующее число оборотов- 4 037. 
Основанне диаграммы- 68,5 мм. 
Масштаб пружины 20 .м.м = 1 кгfс.м•. 

Имеем: 

405,5 
Р; = 8 84.0 · 

4 037 
. 

68
•
5 20 = 0,65 кzlсм•, 

F = 2 642 - 20 = 2 622 с.м2; 

в= 0,65 ..м, 

n = 118,75 об/мин, 

2 622. 65. 118,75. 0,65 
30. 75 

=29, 1 и. л. с 

Общая индикаторная мощность маши.ны . 
N = 42,8 + 39,8 + 34 + 29,1 = 145,7 11. л. с. 

При получении этого значения мощности машины были свя1ы 4 • 4 CJ37 = 16 148 ди;::
rраммы. 

Паромер, приводя расход за данный промежуток времени к часовому, показал расход 
пара в 1 423,7 кгfчас, nоэтому расход пара на 1 и. л. с. ч. составляет 

1423 . 7 
145,7 = 9,75 кг. 

Необходимо заметить, что производство всеrо этого испытания вместе с подсчетом 
заняло полqаса времени, и, таким образом, работает ли машина с необходимым для нее 
расходом пара, было решено в самое короткое время. 

Обыкновенным путем весь втот подсчет 288 (4 · 12 · 6) Jtиаrрамм, снятых в течение 
~ час:. с: расчетом на подсчет каждой 6 мин., потр~бовал бы 4 дни. 

Нормальны~ индикаторные диаграммы. Фиг. 289 представляет диа-
рамму с прарильными предварением впуска, расширения, предваре

о 

нием выпуска, и сжатия, а потому назовем 

ее нормальной (образцовой). Рассмотрим 
эту диаграмму. Точка А есть момент, ког
да начинается nоднятие карандаша, и, кан 

то.ТJько будет пущен пар, карандаш индика
тора nоднимается до точки В. Вследствие же 
того, что барабан индикатора с навитой на 

н него бумагой вращается, карандаш, дости-
!!::;===t:====:=~~F гнув точки В, будет чертить линию ВС, кото

\ 
1 \ 

Фиг. 289. 

рая представляет собой продолжительность 
впуска пара. Если В есть момект впуска, 
а D - прекращение его, то точка полного 
открытия пролета будет на половине BD, т.е. 
в точке 1, в это время золотник находится 
в крайнем nоложении. 

В точке С линия начинает спускаться и 
тем показывает, что золотник прикрывзет 
пропет. В точке М линия становится вогну
той, а потому М есть точка, в которой впуск 
пара совершенно прекращается. МЕ есть 
кривая расширения, быстро падающая в точ
ке д, так как в ней начинается предварение 
выnуска, nолное открытие окна для которого 

наступит в точке Н, отстоящей на таком же 
расстоянии от F, как 1 от В. Точка Н пока

зывает момент, когда золотник находится в крайнем положении и произ
водит nолное открытие выпускного nро.1ета. Линия FO, парал.лельная 
атмоrферной АК, есть линия вакуума, в точке О она nерехоцит в кри
вую и соединяется с точкой А. В точке О наступает закрытие про.~ета 
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выпус!\ пре!\ращается и начинается сжатие, соответственно 1\ривой ОА. 
Б точке А дается свежий пар. АВ есть линия предварения впуска. 

Точка Е, начало nредварения. выпуска, находится так: десятую часть 
длины диаграммы разделим на три и от десятой ординаты отложим влево 
две трети. Если выпуск начинается прежде, чем карандаш достигает най· 
денной только что указанным способом точки, то это показывает, что он 
производится слишком рано (фиг. 290); если же выпуск произойдет тогда, 
ко г да карандаш достигнет 

десятой ординаты (фиг. 291), 
то это показывает, что он про

изошел слишком поздно. 

Если точка О nравее, чем 
она показава на образцовой 
диаграмме, то прекращение вы

пуска nроисходит слишком 

рано. 

Если же О получается 
левее, чем она изображена 
на образцовой диаграмме, то 
прекрэщение выпуска лроис· 

ходит поздно. 

В этом случае не полу
чится образования паравой по
душки, предотвращающей осо

бый глухой удар в конце .хода 
поршня. 

tlормальные индикатор

ные диаграммы машины с зо

JIОтниковым распределением. 

' 
с: 

-
~~ :s. 

Фиr. 390. 

1 

Фиг. 293. 

Фиr. 101. ' 

Фиr. 292. Фиг. 294. 

Для суждения о правильиости 
расnределения в машине рас

смотрим индикаторные диа

Fраммы машин с различным 

парораспределением. На фиг. 
292 представлены нормальные 
индикаторные диаграммы ма-

шины компаунд, а на фиг. 293 -нормальные диаграммы машины трой
ного расширения. Парараспределение у этих машин -золотниковое, у ма
шины компаунд -золотники Трика, а у машины тройного расширения
ЗО'JОТНИКИ Ц. В. Д. И Ц. С. Д. ЦИЛИНдрические, а ЗОЛОТНИI{ Ц. Н. д.

Трика. 
По этим диаграммам заметен прежде всего своевременный впуск 

пара во всех цилиндрах, что является следствием установл~ния нормаль

ного линейного оnережения впуска. Линия вnуска на диаграммах ц. в. д. 
обеих машин идет почти параллельна атмосф~рной линии с небольшии 
понижением. Это указывает на то, что в парапроводных трубах, в паро
запорных вентилях, в золотниках, в окнах и в nролетах цилиндров нет 

стеснений для: прохода пара и что скорость пара на всем nути от котла 

в цилиндр н~ превосходит допустимых пределов. 
Отсечка во всех цилиндрах происходит быстро, что особенно хорошо 

за~1етно по диаграмме ц. в. д. Быстрая отсечка в цилиндре имеет боль
шое значение, так как при этом уменьшается мятие пара, а nотому 

уменьша~тся немного и расход пара и топлива на 1 л. с. ч. 
l<ривые расширения от момента отсечки до начала в~ошуска пара 

идут на этих диаграммах плавно, не обнаруживая заметных проnусков 
пара золотниками или поршнями. 
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Предварение выпуска является нормальным по своей величине (в про 
центах от хода поршня) на всех диаграммах, в особенности на диаграммах 
ц. н. д., что является особенно важным. Благодаря своевременности вы
пуска пара разрежение n ц. н. д. при обратном ходе поршня достигае~ 
своей nолной величины уже в самом начале хода. 

Разрежение в ц. н. д. на обеих фигурах является хорошим в пре.це
лах от 0,75 до 0,80 кzfс.м2 • 

На диаграмме фиг. 292 видно, что выпуск пара из ц. в. д. в ресивер 
происходит почти пrи постоянном давлении. Линии впуска на диаграмме 

ц. н. д. идет также без заметиого падения давления 
и без больших зигзагов. Все это показывает на дос
таточную величину ресивера между цилиндрами. 

Фиг. 295. 

Индикаторные диаграммы на фи1·. 293 показы
вают большее колебание давления пара при выпус-
ке, чем это видно по диаграммам фиг. 292. Ресиверы 
у машины тройного расширения имеют отнеси
тельна меньшие размеры, так как место не позволя

ет сделать их достаточно большими, как у машин 
компаунд. 

Величина сжатия в ц. в. д. по диаграммам 
обеих машин .цоводится почти до начального давле
ния при впуске, что позволяет поршню и криво

шипному механиэму плавно переходить через мерт

вые точки и уменьшает несколько расход пара в ма

шине. Сжатие пара в ц. с. д. и ц. н. д. является 
также нормальным как по высоте давления в конц~ 

сжатия, так и по неличине сжатия в процентах от

хода поршня и обеспечивает вполне плавность рабо
ты этих цилиндров. 

Наполнение в пере.ц.ней и задней полостях цилин
дров по всем диаграммам большой разницы не имеет. 

Нормальнь1е индикаторные диаграммы машины с клапанным рас
пределением. На фиг. 294 представлены диаграммы машины компаунд е: 
клапанным распределением. 

Диаграммы эти могут считаться впплне норма.'lьными во всех отно
шениях за исключением одного недостатка: линия впуска пара в ц. в. д. идет. 

значительно понижаясь к моменту отсечки. Понижение давления во время 
вnуска здесь происходит вследствие потери давления пара в naponepe
rpeвaтe.ne. 

Отсечка пара в цилиндрах, судя по диаграммам, происходит быстро. 
Однако вепьэя сказать, что отсечка эдесь получается более быстрая, чем 
при распреде.11ении пара цилиндрическими золотниками и плоскими сдвой

ным впуском. 

Наполнение в передней и задней полостях обеих цилиндров совер
шенно уравнено. Сжатие в ц. в. д. доведено до начального давления при 
впуске. Предварение выпуск!~ в процентах от хода поршня не очень ве
лико, но выпуск происходит быстро, вследствие чего разрежение в ц. н. д. 
достигает полной величины в начале обратного хода поршпя. 

Нормальные индикаторные диаграммы машины с крановым рас~ 

пределением. На фиг. 295 представлены индикаторные диаграммы машины 
тройного расширения с кр<1новым распредеJJением. Диаграммы эти явлшотся 
вполне нормальными. а распределение пара в машине - правильным. 

Линия впуска пара в ц. в. д. на диаграмме идет почти без понижения 
до самого момента отсечки. 

Отсечка пара в цилиндрах происходит очемь бистро, быстрее, чем 
при зоnотниковом и клаnанном распределениях. Мятие пара в момент от-
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сечки самое ничтожно~. Наполнение в обеих полостях всех цилиндров хо
рошо уравнено. 

Предварение выпуска пара небольшое, но благодаря большой длине 
паровых онон и быстрому их открытию предварение выпуска вполне до· 
статочно и обеспечивает хорошее разрежение в ц. н. д. уже в самом на

чале обратного хода поршнfl. 
Линия выпуска на днаграмме ц. в. д. сначала понижается, а потом 

значительно повышается. Точно так же линия впуска на диаграмме ц. с. д. 
показывает постепенное, но значительное понижение давления пара в пе

риод впуска. Происходят оба эти явления от того, что ц. в. д. и ц, с. д. 
у этой машины расположены один за другим, как тандем, и работают на 
один кривошип. Рееквера в полном смысле этого слова не имеется, а 
отработавший в ц. в. д. пар передается прямо в соответствующую полость 

8 
_в_ 

G 
• 

~---
• 

• 

1 

Фиг. 296. Фиr. 297. 

ц. с. д. по небольшой сравнительно реемверной трубе. Однако влияние 
недостаточных разыеров ресивера здесь не больше, чем у обы.нновенной 
машины тройного расширения, диаграммы которой показаны на фиг. 293. 

Ресивер между ц. с. д. и ц. н. д. имеет достаточный размер, поэтому 
nиния выпуска на диаграмме ц. с. д. или .71иния впуска на диаграмме 

ц. н. д. идет с малыми отклонениями от горизонтального направления. 

Величина сжатия в процентах от хода поршня, К3к видно по диа

rраммам фиг. 295, очень небольшая, менее рекомендуемых норм при эо
лотниковои и клапаiшом распределениях. Однако давление в конце сжатия 
во всех цилиндрах довольно большое. Линии сж:зтия идут очень круто 
вверх, круче, чем на диаграммах предыдущих фигур. Происходит это от 
тоrо, что величина вредного пространства у этой машины, как и у всякой 
другой машины с крановым расnределением, меньше, чем у машин с зо

лотниковым и клапанным распределением. 

Неправильности в парораспределении, показываемые индинаторной 
диаграммой, и практические указания, к~к их устранить. По индикатор· 
ным д11аГраммам кроме определения мощности машины можно еще судить 

u 

о внутреннем состоянии последнеи, т. е. о недостатках в парораспределе-

нии, а также и в некоторых других ее частях. 
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Недостатки эти следующие: 
1. Недостаточная величина паравпускных пролетов. 
2. Недостаточная величина паравыпускных пролетов. 
3. Неnравильная установка эксцентрика на валу. 
4. Неnравильная установка золотника на штоке. 
5. Неодинаковость перекрыш у золотника. 
6. Пропуски пара через золотник. 
7. Проnуски пара через поршень цилиндра. 
8. Пропуски пара через набивочную коробку. 
9. Слабина в соединении золотника со штоком, 

18. Вскипание воды в котлах. 
11. Неисправность воздушного насоса. 
12. Недостаточность инжекции. 
Индикаторные диаграммы, показывающие погрешности в работе 

машины, происходящие от неправильной установки золотника. Фиг. 29i 

в 

А 

JJ 
'· 

Фиг. 298. 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Фиr. 299. 

- -

• 

nоказывает, что начало выпуска произошло слишком поздно, прекращение 

его слишком рано и что имеется большое предвар~ние впуска; все эти 
ведостатки происходят от того, что золотник сдвинут слишком вnраво, 

а потому следует положить прокладку под пятку эксцентриковой тяги. 
Фиг. 297 показывает, что начало выпуска слишком рано, прекращение 

выпуска слишком поздно и нет предварения впуска; это происходит от 

того, что золотник сдвинут впево, а потому следует его переместить вправо, 

т. е. вынуть подкладку. 

Фиг. 298 показывает, что впуск происходит слишком рано и имеется 
•..:пишхом большое предварение впуска. Все перечис.~енные действия про
исходит слишком рано потому, что эксц~нтрик насажен lja вап с слишком 
большим опережением; спедует его повернуть немного назад. 

Фиг. 299 показывает, что все действия происходят слишком поздно, 
т. е. впуск поздно, его прекращение поздно и отсутствует предварение 

вnуска. Обстоятельства эти происходят от того, что эксцентрик недоста
точно вnереди, а nотому сnедует его повернуть немного вперед. 

В описанном случае паровой подушки не будет, nевый нижний угол 
диаграммы будет почти прямой. Кривая расширения идет до последней 
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ординаты, т. е. до конца хода, и nолная пустота nолучится лишь по про--шествии порюнем пекоторои части хода. 

Фиг. 300 также указывает на неправильную установку золотника на 
его штоке. Для того чтобы узнать, налево или направо сдвинут золот
ник, нужно в середине атмосферной линии восстановить перпендикуляр 
СВ, и если точка nересечения линии расширения А будет nравее этого 
перпендикуляра, то это показывает, что золотник установлен правее на 

штоке; в этом с.'lучае получается следующее nарораспределение: вnуск 

будет более поздний, более ранняя отсечка, более ранний выпуск и слиш-

Ле8ал 

с 

Фиг. 300. Фиг. 801. Фиг. 302. 

ком позднее сжатие. Если же точка пересечения линий расширения будет 
левее перпендикуляра фиг. 301, то произойдут обратные иеправильности 
в парораспределении. 

Вышеописанные неправильности происходят от песоответствующей 
длины эксцентриковых тяг, которые могут быть при исправлении удлинены 
или укорочены; кроме того, золотник может перемещаться иаправо от 

истирания и прискабливания эксцентриковых бугелей и у вертикальных 
машин от оседания главного вала машины. 

' 

Фиг. 303. 

~\-- ii_dukamop 
не npotpem 

' оршень инац-
' kamopa зажат 
' 

L---=:~-~~.._Е 
9 ---------

Фиг. 304. 

1/) 

Фи.г. 305. 

В этом случае необходимо подложить nод пяту эксцентрикомй тяги 
прокладку соответствующей толщины и этим самым установить золотник 
на место. 

Если золотник имеет одну из впускных nерекрыш больше другой и 
угол опережения взят по меньшей перекрыше, то впуск пара со стороны 
более длинной перекрыши произойдет позже, а отсечка раньше, чем со 
стороны, имеющей меньшую перекрышу; в открытии и закрытии паромы
nускиого окна перемены не произойдет. Фиг. 302 пре,~;ставляет подобные 
неправильные диаграммы. 

Если же выпускные перекрыши будут иеодинаковw, то выпуск пара 
со стороны бол~ошей перекрыши произойдет позже н окончится раю.ше, 

u 

чем на nротиl'lоположнои стороне; в таком случае получаются диаграммы, 
как ка фиг. 303. 

На фиг. 30( пуиктирная, волнообразная линия от В до С происходит 
от неравномерного сжатия nружины индикатора, который недостаточно 

обогрет: следуе1 удалить карандаш от бумаги, открыть пар в прибор и 
дать его поршню сделать 5-6 ходом. 

На той же фигуре СЕ - .tинии расширекиn - ~rолучнлась не пра
ви,'Jьной криl!lой, как в прежиих примерах, а извилистой. Это происходит 
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от того, что поршень индикатора от большого расширения как бы заедает 
ло временам. Повышение линии nустоты по направлению 1< О nроисходит 
от того, что конденсатор прогрет: следует дать больше инжекционной 
воды, а если это не поможет, то это показывает на неисправность воз

душного насоса. 

Следует заметить, что если индикатор загрязнен, то вся диаграмма 
выходит как бы дрожащей. 

Примеры диаграмм, снитых с обеих сторон поршня. Фиг. 305 пока
зывает, что опережение с левой лолости велико, а с правой его совсем 
нет: следует nоставить подкладку под пяту эксцентриковой тяги. Срав
нить эту фигуру с фиг. 297 и 298. 

~\ 1 

\ 1 
:', / 
f"',/ 

' --
k )о .:.:, 

Фиг. 305. Фиг. 307. 

На фиг. 306 все действия совершаются позднее, а потому требуется 
передвинуть эксцентрик вперед, золотник не прилегзет плотно к зеркалу, 

а потому и получаются прорывы пара в цилиндр. Падение от В до С пока
зывает, что пар мнется; это происходит от недостатка площади прохода. 

Две кривые, обозначенные буквами М и N, образуются частью от того, 
что выпускное окно открывается поздно, но главное от того, что вы

пускной пролет недостаточно велик. Неплотности парараспределительных 
органов, поскольку они влияют на впуск пара, можно установить из диа

граммы, если на ней вычертить равнобо~<ую гиперболу. 

41 
Фиг. 308. Фиг. 309. Фиг. 310. 

Опытом установлено, что в машине, работающей насыщенным паром, 
'Кривая расширения совпадает с гиперболой, если только в распредели
тельных органах нет неплотностей. Если кривая расширения расположена 
выше гиперболы, то это указывает, что в цилиндр поступает больше пара, 
чем это соответствует данному наполнению, и можно безошибочно сде
лать заключение о неплотности паровпускиого органа. 

Если же кривая расширения опусi<ается ниже гиперболы, то при зо
лотниковом распределении это служит признаком неплотности поршня, а 

при кпапакном распределении-или неплотности поршня или парораспре

.делительного органа. При одновреме·нной неллотности поршня и золот
ника кривая расширения может быть выше или ниже гиперболы. 

В таком случае следует произвести непосредственное испытание на 
плотность, как это указывалось выше. Для испытания плотности паро
впускных органов машину приводят в такое положение, что лоршень от

ходит от мертвой точки больше, чем это соответствует наибольшему 
наполнению, подпирают маховик, открывают паровпускной вентиль и ин-
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дикаторный кран на соответствующей стороне цилиндра. Так как при 
таком положении поршня парораспределительные органы занимают nоло

жение, при котором пар не может ни наступать в цилиндр, ни выходить 

из него, то при достаточной плотности паравпускных органов пар не дол
жен выходить и из индикаторного ирана. Такое же испытание допжно быть 
nроизведено и по отношению к другой стороне поршня. Для испытания_ 
поршня на плотность снимают заднюю крышку цилиндра и переводят ма

шину в переднее мертвое положение. При таком положении поршня па
рораспределительные органы открывают свободный доступ пару в цилиндр; 
следовательно, вредное пространство после открытия паровпускнаго вен

тиля наполняется паром под рабочим давлением, и неплотность поршня 
обнаруживается просачиванием пара по окружности поршня. 

-·-· - -
Фиг. 311. Фиг. 312. Фиг. ЗlЗ. 

Фиг. 307 указывает на ненормальное предварение впуска в левой по
пасти и на то, что в правой оно слишком велако. Следует передвинуть 
-эi<сцентрик назад на половину угла предварения впуска и вынуть про

кпадку из-под пяты эксцентрикой тяги для уменьшения другой поJiовины 
имеемого nишиего предваревив вп.уска. 

Диаграммы, показывающие иеправильности-: происходящие от не
достатиов в золотнике, его слабины на штоке, от малой инжекции, от 
вскипания и от других причин. На фиг. 308 мы видим странную диа
грамму, происходящую от слишком большого сжатия и отсутствия пред
варения вDуска. Для устранения этих неправильностей следует повернуть 
эксцентри~ вперед, чем достигнется предварение впуска, и срубить край 
выпускного поля золотника, вследствие чего произойдут выпуск раньше и 

прекращение его позже, т. е. уменьшится слишком большое сжатие. 
Фиг. 309 представляет своеобразную диаграмму, происходящую от 

слишком большой спабины золотника на ero штоке: например, отдались 
гайки. В таких случаях диаграмма, снятая с правой полости, получается 
правильной, а с левой особенно неправильной, указывающей на слишком 
поздний впуск пара. 

Фиг. 310 представляет повышение линии пустоты, которое происхо

дит от того, что конденсатор становится теплее в середине или н конце 

хода поршня, вследствие чего карандаш индикатора поднимается. Для 
устранения этой неисправности должно увеличить инжекцию. 

Фиг. 311 показывает, как линия пустоты может меняться вследствие 

неправильного действия воздушного насоса: например, в случае если у 
него разбился один из клапанов. 

Фиг. 312 показывает изменение кривой расширения, происходящее 

вследствие существующих nрорывов пара от неплотности золотника. 

В этом случае пар после пронешедшей отсечки продолжает посту
nать в цилиндр в период расширения благодаря пропускам через золотник, 
а потому и карандаш индиi<атора чертит кривую выше нормальной. Устра
нение этой неисправности производится пришабриванием золотника. Если 
зо,1отник неплотно прикрывзет паровыпусi<Ные пролеты, то пар, проходя 

из золотниковой коробки в полость цилиндра, сообщающуюся с конден
сатором, повысит линию противодавления в цилиндре и таким образом 
уменьшит мощность машины. 
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Фиг. 313 указывает на существование неплотности на пекоторой части
хода, между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра. 

Подобны~ прорывы происходят от неравномерного разработки ци
линдров. 

Фиг. 314 показывает, какие могут получится диаграммы, если они 
сняты во время вскипания. В таких случаях снятые .в.ве диаграммы не 
совпадают одна с другой. 

На фиг. 315 - падения линий впуска и выпуска пара - показы
вают, что впускные пролеты цилиндра слишком малы, и пар таким обра
зом мнется, входя в цилиндр и выходя из него. 
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Фиг. !114. Фиг. !!15. Фиг. 316. 

Фиг. 316 показывает 9ффект, получаемый от прорыва пара через 
кодьца поршня цилиндра высокого давления. Кривая расширения падает 
ниже нормальной, а линия вакуума nовышается выше нормальной. 
. Фиг. 317 nоказывает, какая диаграмма получается, если пар лроры
вается через набивку nоршневого штока ц. в. д. Вследствие этих проры
вов давление уменьшается и понижается линия расширения; равным обра
зом nонизится и линия выпуска. 

На фиг. 318 представлена диаграмма ц. в. д. машины двойного рас
ширения. Кривые расширения и выпуска образуют петлю, вызванную 
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Фиг. 317. 
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Фиг. 318. 
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Фиг. 319 . 

слишком малым заполнением ц. н. д. и вследствие этого повышения дав-

ления в ресивере. Высокое давление в ресивере заставляет кривую вы
пуска подниматься выше кривой расширения. Путем увеличения наполне
ния ц. н. д. можно получить диаграмму, показанную пунктиром. 

Неправильности в диаграммах, обу~ловленные индикатором, его 
установкой и приводным механизмом. Диаграмма, представленная на 
фиг. 319, получается в том случае, когда шнур слишком длинен, следова· 
тельно, индикатор бьет с одной стороны. Вследствие этого диаграмма 
получается обрезанной на заштрихованную часть. 

Фиг. 320 изображает диаграмму, при снятии которой барабан би.'! с 
другой стороны. Вообще следует заметить, что если на одном из концов 
жиаграu:мы замечаются острые углы без закругленных переходов, то в 
большинстве случаев это указывает на то, что барабан бьет. 
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Эту неправильность легко устранить до снятия следующей диа
граммы либо изменением длины шнура, либо установкой меньшего 
ролика. 

Фиг. 321 изображает диаграмму, снятую индикатором со слишком 
сильным трением nоршенька. Кривая расширения образует ступени, кото
рые обнаруживаются иногда и в кривой сжатия. Характерной особен
ностью диаграммы в подобных случаях является nочти вертикальный 
уступ в конце наполнения. Вследс'rвие сильного трения поршень остается 
в. своем аысшем положении, пока давлыие под ним не nонижается зна

чительно. Если образование ступенек продо.1жается и при обильной смазке 
после прочистки индикаторного цилиндра и поршня, то для точных ис

пытаний такой индикатор не годится. 

1 

/ 

Фиг. 320. Фиг. Э21. Фиr. 322. 

С образованием стуnенек не с.педует смешивать nравильных, посте
пенно ватухающих колебаний вроде изображенных на фиг. 322. Такие ко
лебания в начале диаграммы возникают в большинстве случаев при работе 
без сжатия, следовательно, когда перемена давления происходит мгно
венно, или же при большом числе оборотов машины. Эти колебания спу
жат признаком отличного, работающего без трения индикатора, но, разу-

._______ меется, они затрудняют исс.педование кривой рас-

ь· ширения и планиметрираванне диаграммы. Д.пя 
"----,1.._ уменьшения или nолного устранения колебаний 

• 
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Фиг. 323. Фиr. 324. 

достаточно поставить более сильную пружину. Диаграмма на фиг. 322 
обнаруживает также характерный выступ а, получающийся вследствие 
того, что в конце хода машины поршневое кольцо перекрывзет индика

торное отверстие и тем самым прекращает доступ пара в индикатор. 

В некоторых случаях оказывается весьма полезным снять так назы
ваемую эксцентриковую диаграмму вм~сто поршневой. Обыкновенна& 
(поршневая) диаграмма снимается таким образом, что шнурок, ведущий 
барабан индикатора, соединяется с ползуfюм, движение которого соответ

ствует движению поршня цилиндра, и, следовательно, перемещення бу
маги проnорциональны путям, проходимым nоршнем; вследствие этого в 

концах хода поршня, где значительным углам поворота кривошипа соот

ветствуют очень малые перемещения nоршня, различные интересные изме

нения давления пара выходят на диаграмме очень неясными. Поэтому 
удобнее иногда снять диаграмму, приводя бумагу в движение от др у1·ой 
части механизма, имеющей в то время, когда поршень быnает близ край
них положений, довольно быстрое движение; тогда соответствующая часть 
диаграммы выйдет значительно более растянутой и все особенности ее 
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будут отчетливо видны. Такие диаграммы называют ,.сдвинутыми"; если 
.движение взять от !lксцентриковой (или золотниковой) тяги, то диаграмму 
можно назвать ,.эксцентриковой". В этом случае, так как во время про
хождения кривошипом мертвых точек эксцентрик сообщает золотнику ско
рость, близкую к наибольшей, на индикаторной диаграмме выйдут очень 
ясно периоды сжатия и предварения выпуска, которые поместятся в се· 

редине диаграммы, а на концах- ее будут сняты периоды отсечки расши· 
рения и выпуска. 

На фиг. 323 показана 
движения барабану от штока 

Аг----.._ 

8 

G 
Фur. 3З5. 

диаграмма abcde, вычерченная при передаче 
золотника и соотв~тствующая обыкновенной 

~-..... Е 
диаграмме ABCDE. 

Точка а первой диаграммы 
обозначает нача.1о впус1<а и соот
ветствует точке А; далее, диа-

F грамма поднимается до точки Ь, 
ннходящейся на такой же высо
те, что и точка В, и затем при 
обратном движении поршня диа
грамма опускается благодаря мя-
тию пара. Точка с, находящаяся 

на одной вертикали с а, показывает момент закрытия окна; помощью точ
ки с можно точно определить положение точки отсечки С, находящейся на 
одной с нею горизонтали. 

Длина диагрnммы представляет в известном масштабе д.11ину хода 
золотника, а длина части ее О- наибольшее оп<рытие окна для впуска. 

Расссояние аа' равно уд
военной паропускной пере
крыше, если обе перенрыши 
одинаковы; вертикаль, прове

деиная через середину аа', 
дает точки т и т', которые 
при отсутствии величины па

ровпускных перекрыш опреде

ляют точки М и М' - начало 
предварения впуска. 

Диаграммы 3олотнико
вых коробок. Диаграммы, сня
тые с золотниковых коробок, 

Фиг. 326. 

дают указания опюсителъно правильиости устройства пароправода 
между котлами и машиной: достаточно ли поперечное сеч~ние паро
.провода, не слишком ли оно стеснено вследствие прикрывания клапа

нами, не происходит ли в трубопроводе чрезмерного охлаждения пара 
и т. д. Если диаграммы, снятые с ци.'шндров, показывают значительную раз
ницу между начальным давлением впуска пара в цилиндр и давлением 

в подводящем трубопроводе или котлах или в цилиндре, т. е. если про
исходит значителыюе падение давления во время впуска, то по диаграмме 

золотниковой коробки можно вы<пснить, происходит ли это от недостатков 
пароправода или от узости паровых пролетав в цилиндре. 

Фиг. 324 дает представление О· нормальной диаграмме золотниковой 
коробки. 

При снятии диаграмм с золотниковой коробки барабан индикатора 
должен приводиться во вращение от такого же привода, как и при съемке 

диаграмм с цилиндров. На диаграмме фиг. 324 в точке А происходит от
крытие парового пропета, ведущего в левую по.1остъ цилиндра, вследствие 

чего в золотниковой коробке давление пара падает и карандаш индика
тора чертит линию АВ. В течение периода впуска пара давление в золот-
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никавой коробке слегка понижается- линия диаграммы ВС. В точке С 
происходит отсечка, выход пара из золотниковой коробки в цилиндр вне

запно прекращается, происходит повышение давления- линия CD. По до
стижении пuвышенного предела давление мед.r.енно спадает-линия диа

граммы DE,- пока не произойдет открытие парового пролета в правую 
полость цилиндра, после чего цикл повторится в том же порядке, как 

показывает вторая половина диаграммы I;FOHA. Стрелки показывают на
правление движения карандаша индикатора. 

Если пароriровод межд::,р котлами и машиной правильно рассчитан, 
т. е. в нем нет чрезмерного охлаждения пара и течение его не стеснено, 

то с золотниковой коробки получается уэкая диаграмма; если же в расчете 
парапровода есть ошибка, то нижние линии диаграммы ВС и FO сильно 
опускаются вниз, вследствие того что пар не может проходить в золот

никовую коробку в достаточном количестве (фиг. 325). 
Чтобы исследовать, нет ли потерь давления в параподводящИх кла

панах цилиндра, следует снять диаграмму с цилиндра и обе их вычертить 
самым тщательным образом одну над другой. 

Падения давления на всех частях хода поршня будут ясно видны и 
nонятны без разъяснений (фиг. 326). 

30. ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ПАРОВЫХ МАШИН 

Цель и общий характер испытания. Способ испытаний, число и про
должительность их должны выбираться сообразно цели испытания. Точ~ая 
программа исrtытаний должна быть установлена .1.0 начала испытания. 

Основные единицы и числовые величины. Все размеры даются в ме
трических· мерах кроме диаметров болтов, исrtолненнщ по шкале Витворта; 
nоследние обозначаются в дюймах. 

Температура дается в градусах стоградусного термометра согласно 
nравиJiам об определении температур, установленным приказом по ВСНХ 
ОТ 23 ИЮНЯ 1925 Г. 

За единицу тепла принимается одна калория, равная количеству тепла, 
необходимому для нагревания одного килограмма воды от 14,5 до 15,5° 
стоградусного термометра. 

Давления даются согласно правилам 11 марта 1925 г. о 111ано.метрах 
в кziсм.2• При этом они могут быть даны как абсолютные давления или 
как избыточные над атмосферным давлением (манометрические давления). 
При указании абсолютного давления должно быть обязательно поставлено 
слово .абсолютное• (или сокращенное .абс"), или все выражение "абсо
лютное давление" сокращено отмечается некоторым числом: "ama"; в 
nротивном случае принимается давление избыточное (манометрическое). 

Для малых давлений допустимо также обозначение в миллиметрах 
ртутного или водяного столба. 

В отчетах об испытании всегда должно указываться барометрическое 
давление, приве.J;енное к 0". 

За основную единицу работы принимается килограммаметр (кz.м), 
за основную единицу мощности- килограммаметр в секунду (кг.мfсек); 
75 к-г.м)сек составляют одну лошадиную силу (л. с.). Наряду с лошадиной 
силой применяется выражение мощности в киловаттах (квт); 1 квт пред
ставляет мощность, развиваемую электрическим током в 1 000 ампер (а) 
при напряжении, равном 1 вольту (в): 

1 л. с.= 0,736 квт; 1 квт= 102 кгмfсек = 1,36 л. с. 

Наряду с килограммометром применяются как более крупные единицы 
работы: .пошадиная сила-час (л. с. ч.), равная 270 000 киt и киловатт'!ас 
(квтч,), равный ~70 000 I(Ut = 1,36 л. с. tt. 
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Величина механического эквивалента тепла nринимается равной 427 кгм 
(l кал= 427 н:гм). Отсюда получается: l квт= 860 кал и 1 л. с. ч.. = 
= 632,3 кал. 

Данные относительно паров и воды должны даваться по таблицам 
Малье вnредь до особых постановлений по этому вопросу. 

Определения и термины. Под мощностью паравой машины подразу
мевается всегда мощность на 11алу (эффективная мощность), если явно не 
вводится другое обозначение, поэтому, если дело идет об определении 
индикаторной или электрической мощности, то это должно быть явно 
оговорено. 

Если вспомогательные машnны в установке с г павной nаравой маши
ной приводятся в движение неnосредственно от главной машины, то мощ· 
ность этих всnомогательных машин должна быть дана отдельно, если они 
не являются неотъемлемой частью главной машины (например, питатель
ные насосы и пр.). 

Расход пара на 1 л. с. ч. относится в nаровых машинах к эффектив
ной мощности, если явно не оговорена другая мощность (наnример, инди
каторная, электрическая и пр.). 

Расход на 1 квтч, даваемый для паровых машин, соединенных с эле
ктрическими генераторами, относится к электрической мощности на клеммах 
генератора. Мощность в машины для возбуждения, соединенной непосред
ственно с паравой машиной, не должна лрибавляться к найденной мощности 
на клеммах генератора. 

Если возбуждение nолучается от постороннего источника энергии, то 
потребная для этого мощность должна отниматься от мощности, получен

ной на клеммах генератора. 
Механический к. n. д. представляет отношение эффективной мощности 

к индикаторной. Если эффективная мощность не лолучается непосредст· 
венно nомощью торможения, динамометра кручения или из электрической 

мощности (с принятнем во внимание электрических и механических потерь 
генератора и возбудителя), то за эффективную мощность дли какой-либо 
нагрузки примимается разность между индикаторной мощностью при на
грузке N1 и ин..в;икаторной мощностью холостого хода N0, причем число 
оборотов в обоих случаях должно быть приведено к норм~льному для 
данной машины. За величину механического к .• п. д. nринимается при этом 
отношение 

N, N;-No 1J - - - .....:....-;-;--..:.. 
At- N;- N; ' 

Работа холостого хода должна быть определена при вполне устано
вившемен теnловом состоянии машины, например, после нескольких часов 
работы ее под нагрузкой. 

ПреJI.мет исследованкя. В n.аровых машинах для исследования могут 
быть поставлены следующие задачи: 

1. Проверка с nомощью индикатора парараспределения и плотности 
парарасnределительных органов. 

2. Оnределение мощности l"аровой машины (индикаторной, эффектив
ной, электрической). 

3. Нахождение расходов пара на единицу работы и теплового значе
ния !!того расхода при определ~нных уславних нагрузки и данном состоянии 

пара и охлаждающей воды. 

4. Нахождение колебания числа оборотов при изменениях нагруз1ш, 
неравномерность вращtния во время одного оборота, условия регулирова· 
ния вообще; например, нечувстаительность регулятора отд~льно и всего 
регулирования в целом. 

5. Нахождение мощности холостого хода и механического к. п. д. 

252 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



6. Нахождение нощиости и расхода пара обслуживающих машин, 
самостоятельно nриводимых в движение. 

7. Оnределение состояния пара, воздуха и воды в конденсационных 
установках и в устройствах для охлаждения охлаждающ~й воды. 

8. Опред~ление nотребл~ни" смазки. 
Правила лля испытаний. а) Продолжительность опыта и его 

у с л о в и я. Опыт для определения расхода пара no nитательной воде дол
жен продолжаться на каждую нагрузку непрерывно не менее б час. и 
только nри исключительно равномерной нагрузке- 4 часа. 

Если расход пара в машинах с пове-рхностным конденсатором опре
деляется измерением конд~нсата, то оnыт может продолжаться только 

1 час. 
Для нахождения мощности и механического к. л. д., а также дли 

нахождения наибольшей мощности можно ограничиться более короткими 
<Jпытами, но не менее, однако, четверти часа, причем должwо быть снято 
не менее 5 серий индикаторных диаграмм, а число оборотов машины 
в моменты снятия диаграмм опредмяется по суммирующему счетчику и 

секундомеру. 

Примечание. Одной cepиell диаграмм называется полный комплект одновременно сн~тых 
диаграмм со всех полостей цилиндров. 

Все отсчеты давл~ния пара и темлературы у машины и отдельных 
цилиндров и ресиверов, .1,авление в конденсаторе и прочие регистриру~мые 

данные должны производитьси в опр~деленные моменты. 

В опwтах, имеющих целью определение расхода пара, с•ятие индика
торных диаграмм и отсчеты ло измерит~льным приборам должны произ
водиться каждые четверти часа, а при сильно колеблющейся нагрузке
каждые 5 мин. или даже чаще, 

Опыты должны начинаться только тогда, когда темп~ратура и на
Iрузка достигнут стациоэарного состояния. 

Если опыт над потреблением пара производится nри обыкновенной 
!аводской нагру3ке машины, то нужно исключить по меньшей м~ре п~р· 
вый •tac и nоследние полчаса работы завода; точно так же нежелательно 
производство опыта накануне и на другой день после дня отдыха. 

Нагрузка, давление пара и температура должны по мере возможности 
не измеюпься во время испытания. В случае надо()ности следует поддержи
вать однообразие нагрузки искусственно. 

Ка/{ крайне допустимые в. особо неблагаприятных случаях пределы 
колебания принимаются для мощности 15%, дл" давления и температуры-
7,5% от средней величины. 

б) Пр о извод с т nо исnытаний. Все паропрово.1.ы, находящиес11 
11 сообщении с котлами, дающИми пар на испытуемые машины и не слу
жащие для опыта, а также ответвления ~тих пароправадов должны быть 
закрыты заглушками. 

При учете расхода пара по nитательной воде то же должно соблю
даться в отношении водяной линии. 

Давление и температура, наблюдение которых необходимо дли оценки 
паравой машины, должны измеряться у самой машины, перед главным 
пусковым вентилем; кроме того, необходимо измерять давление перед впу
ском пара в водоотделитель перед машиной. Это nоследнее измерение 
необходимо для оц~нки потерь давления в nаропроводе. 

В машине с регулированием помощью торможения пара за величину 

давления у машины принимается давл~ние nеред дроссель-клапаном. 

За величину противодавления принимается давление в выпускной 
трубе выходящего пара. Это давление измеряется в машинах с конденса
цией в месте соединения выпускной трубы с конденсатором. Потеря дав-
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.пенкя вследствие находищегося между машиной и конденсатором масло
отделителя и подогревателя должна измеряться и приниматься во внимание 

согласно условиям договора. 

Во время опытов должно измеряться давление барометра (смотря по 
надобности, один или несколько раз). 

Число оборотов машины должно изwеряться nомощью суммирующего 
счетчика оборотов, на котором nроизводятся отсчеты через определенные 
промежутки времени. 

При сильно колеблющейся нагрузке следует применять, кроме счtт
чика, тахометры. 

Расход пара может быт измерен: 
1. Посредством тарированных сосудов или взвешиванием: а) пита·. 

тельной воды (причем должны быть приняты во внимание все указания 
по этому вопросу, приведеиные в "Правилах по исnытанию котельных 
установок• ); б) конденсата, получающегося в поверхностном конденсаторе 
(при атом необходимо обратить особенное внимание на плотность поверх
ностного конденсатора и на nотерю в маслоотделителях воды у выходя

шего пара). 
2. Посредством выверенных и надлежаще установленных сnециальных 

сопел или дроссельных шайб. 
Количество воды, проnускаемое водоотделителями из nароnровода, 

подводящего пар к иссле.1.уемой машине, должно отдельно измеряться и 
отниматься от количества питательной воды (при оnределении расхода 
помощью измерения питательной воды), так как оно не может быть вклю
нено в расход машины. 

Конденсат из nароных рубашек цилиндра, крышек и ресивера, коли
чество тепла, сообщаемое дополнительно рабочему пару, должны опреде
ляться по возможности отдельно. Эти количества пара или теnла должны 
прибавляться к расходу машины. 

Измерения должны делаться так, чтобы при них не происходило nотерь 
вследствие нового исnарения измеряемой воды .. Для этого измерения дол
жны делаться в закрытых сосудах с водомерными стеклами или измеря

емые количества воды должны охлаждаться примерно до 40° С. 
Потребление пара обслуживающими машинами, являющимиен неотъем

лемой принадлежиостью испытываемой машины (приводимыми в движение 
от самостоятельных nароных двигателей и nолучающими пар из отдельного 
паропровода), должно быть оnределено отдельно. Этот расход должен 
быть прибавляем к основному расходу пара, если nоследний относится 
к эффективной мощности. 

Для нахожл.ения теплового значения пара, расходуемого на единицу 
работы, нужно составить произведение из величины расхода пара в кило
грl!ммах на теплосодержание пара, определенное по состоянию пара nеред 

машиной. Теплосодержание пара, идущего на обогревание паровых рубашек 
цилиндра или других частей машины, должно быть оnределено по со· 
стоянию этого пара, которое может быть отлично от состояния пара, 
идущего на работу машины. Поэтому ати теплосодержания должны оnреде
ляться отдельно. 

Обработка полученных результатов и составление отчета об испы
таниях. В отчете должны быть сде.~аны краткие, но точные и достаточно 
nолные указания на систему машины, фирму и год nостройки и условия 
работы ее, а та~<же даны гл~вные размеры машины. При этом диаметр и 
ход поршня должны быть даны для машины в холодном состоянии, не 
принимая во внимание ее нагревания. 

При больших колебаниях в условиях работы в отчете должны быть 
даны кроме обыкновенных записей еще указания на наименьшее и наиболь· 
шее значения. 
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Исследование парараспределительных органов. Это исследование nро
изводится путем снятия при помощи индикатора одной иди нескольких 

диаграмм. По очертанию диаграммы судят о правильиости установки ларо
расnределения и о плотности ларовлускных органов, а в некоторых слу

чаях также о плотности паравыпускных органов и лоршня. 

Определение полезной, или эффективной, мощности (N,). Эффектив
ная работа liiСледс'l'вие трения органов~ самой машины всегда меньше 
индикаторной работы и точнее всего может быть определена при помощи 
тормоза. 

Изображенный на фиг. 327 тормоз из12естен под именем тормоза Прони. 
Он состоит из двух тормозных колодок а и Ь, соединенных болтами се, 
тормозного рычага d и чашки весов с тормозным грузом Q. Тормоз 
охватывает тормозной шкив диаметра D. Для уравновешивания собствен
ного веса рычага и чашки весов служит противовес Q'. Вес и действующее 

' 

h 
f 

' • 1 • 
' а • 

• 
• 1 

1 
1 
1 
1 
1 

' ~ ' 1 
1 

"'1 1 
1 ______ .. 

'Q' • 
1 ' 1 
' 1 ' 1 ' 1 

,J-..1---
• ._ ____ 

Фиг. З2i. 

плечо противовеса определяются вывешиванием тормоза. Для этого илп 
снимают тормоз со шкива и ставят его в точке е на ребро призмы, или 
подвешиl'!ают его в этой точке, или же насаживают шкив вместе с тормозом 

на особую оправку, которая может вращаться практически без трения. Если 
тормозной рычаг не уравновешивается, то опускают стяжные болты тор
моза и при помощи весов определяют силу, с которой рычаг d давит на 
весы. Этот добавочный вес необходимо учитывать при определени• на
грузки тормоза. Тормозные болты с- с нужно затягивать так, чтобы во
время испытания рычаг свободно висел между уnарками. 

Вместо того чтобы затягивать болты от ру~<:и, при торможении боль
ших мощностей применяется рычажная передача h или червячная пере
дача g. 

По величине торuозного груза, длине рычага и числу оборотов можно 
эффективную мощность определить следующим образом: 

Предположим, что тормоз затянут так, что в к~ждом болте действует 
1 

усилие, равное 2 Р, следовательно, тормозные I<олодки прижаты к ободу 
с силой Р. 

Возникающая на ободе сила трения R, если обозначить через ~ коэ
фициент трения, равна р.Р. Тогда работа трения, т. е. преобразованная 
в теплоту эффективная мощность машины, равна 

L= iJ- PD n n 
60 

килоrрю1мометров 

или 

N = ""Pnnn 
• 60·75 

лошадиных сил. 
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Так как величины fl. и Р не поддаются непосредственному измерению, 
т() нужно найти зависимость между ними и непосредственно измеренными 

величинами Q и d. Когда тормозной рычаг свобо,1.ио висит между упор. 
ками, сила трения R и груз Q находятся в равновесии, следовательно 

• 1 
равны их моменты относительно оси, проходящек через центр шкива, т. е 

Если в это выражение вместо R подставить ~Р, то получим 
!" PD _ Qd· 

2 - 1 

• 

nодставив в предыдущее выражение для N, вместо (l.PD равную вели
чину 2Qd, получим для вычисления эффективной мощtюсти следующее 
выражение: 

rc·Qd·n N, = 30 . 7:; лошадиных сил, 

r де Q- вес в килограммах; d- длина в метрах; n- число оборотов 
в минуту. 

Другие тормоза: 
Фиг. 328 изображает тормоз, часто применяемый nри испытаниях 

локомобилей и дающий надежные результаты при торможении мощности 
дО 200 Л. С. 

Этот тормоз состоит из стальпой ленты, подшито~ деревянными ко
лодками с и стянутой по концам болтом а через посредство сильных 
nружин d. 

Прикрепленный к ленте крюк несет железный прут с гирями; круглые 
nлоские гири имеют прорезы для удобного надевания на прут. 

1 
Q 

d f----1----

~>~/;@'&/V~/;&$"~ 
Фиr. 328. Фиг. 329. 

Тормоз насаживается непосредственно на маховик и удерживается от 
спадания с обода закраинами и::s железных полосок, прикрепленных по 
бокам колодок. Чтобы при колебании наrруз1ш маховик не увлекал тор
моза и при этом не разбрасыlilал гирь, необ:шдимо соединить тормоз 
с полом предохранительной веревкой, которая при нормальной нагрузке 
должна висеть свободно. 

На фиг. 329-330 представлены веревочные или накатные тормоза, 
применяемые при торможении небольших мощностей, прим~рно до 20 л. с., 
и не требующие почти никакого обслуживания. Они состоят из двух п~нь
новых канатов толщиной 12-15 мм, которые связаны между собой по..:
шитыми тонким листовым железом деревянными скобками. Канаты охва
тывают половину окружности тормозного шкива. Одним концом канат 
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соединен с пружинными весами, которые в свою очередь крепятся 

к полу или фундаменту, а на другом конце канатов подвешивается 
тормозящий груз Q1. Пружинные весы должны быть предварительно про
верею>~. Фактичесi<ий тормозящий груз Q равен разности между Q1 и 
показаинем весов q1, т. е. тормозящий груз Q = Q1 -q1• 

До употребления в депо канаты должны быть выварены в сале. Перед 
тем как остановить машину, следует либо снять грузы, либо подвесить 
пружинные весы; в противном случае они могут быть поврежд!.'ны. 

В том случае, когда испытываемая машина служит для привода 
динамомашины, мощность ее весьма удобно и просто может быть опре
делена по электрической нагрузке динамомашины путем измерения напря· 
жения и силы тока. При этом безусловно необходимо знать к. п. д. дина
момашины при данной мощности, а еще лучше иметь .кривую к. п. д. 
в зависимости от нагрузки. 

Дли электрических измерений следует пользоваться провереиными 
приборам и. 

В случае динамомашины постоянного тока, если напряжение равно 
V вольт, а сила тока 1 ампер и к. п. д. динамомашины 7J, то мощность, 

передаваемая динамома- "'""'~"'"''"' 
шине, равна 

V·l 
ватт 

или, так как 736 вт = 
= 1 Л. С., ТО 

V· 1 
N. ="1. 736 з. л. с. 

Ф:иг. 330. 

Этот расчет верен лишь 
в том случае, если динамо

машина соединена непосред

ственно с паро11ой машиной. 
При ременwой или канатной 
передаче эффективная мощ-
ность паровой машины несколько больше, именно на величину потерь 
мощности в самой передаче. При испытаниях эти потери обыкновенно при
нимают равными 2% эффектиlilной мощности, следовательно. дина~ома
шине передается только 98% эффективной мощности паравой машины, т. е.: 

N = V·I 
• 7 36 . '/). 0,98 з. л. с. 

Определение расхода пара и тепла на 1 л. с. ч. Расход пара на 
1 л. с. ч;. является м~ри,лом экономичности паровоlt машины и при при· 
обретении новой машины обычно обусловливается договором (гарантия 
расхода пара). Испытанием устанавливается, выполнена ли гарантия или 
нет. Согласно действующим нормам испытание на расход пара должно 
nроизводиться по меньшей мере 6 час. Если испытуемая установка рабо
тает в условияА особенно равномерной нагрузки, длительность испытания 
может быть сокращена, но во всяком случае она должна быть не меньше 
З час. 

Определить расход пара можно или взвешиваf1ием питате.~ьной воды, 
или при поверхностных конденсаторах- взвешивание!.! конденсата. 

Вполне приемлем насос, приводимый от испытуемой паравой машины, 
трансмиссионного вала или эл~ктромотора. 

Если для питания применяется паравой насос, его следует питать 
паром из другого котла, а если это невозможно, необходимо сконден-
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сировать отработавший пар посредством охлаждающих змеевиков, взвесить 
конденсант и вес его вычесть из веса питательной воды. Если же питание 
производится инжектором, вода, вытекающая из сливной трубки инжек
тора, должна быть полностью возвращена в питате.rrьный бак. 

Чтобы вся взвешиваемая вода полностью поступала в котел, а иэ 
nоследнего возвращалась в виде пара в паровую машину, необходимо зак
рыть глухими фланцами все ответвления трубоnроводов для пара и пита
тельной воды, не используемые во время испытания. Далее, необходимо 
закрыть глухим фланцем спускной вентиль парового котла. Исключения 
из этого общего правила .nоnустимы лишь в том случае, когда плотность 
запорных органов достаточно обеспечена. 

Если обозначить через: 
а- длительность испытания в часах, 

Ь - общее количество питательной воды в кидограммах, 
с- количество конденсата в парапроводах в килограммах, 

N;- индикаторную мощность паравой машины и 
N.- эффективную мощность, 
D -часовой расход пара, то 

D _ Ь-с / 
, - aN

1 
ICZ U. Л. С. Ч., 

D = Ь-с / • aN. IСг Э. Л. С. Ч. 

С тех пор как начали применять перегретый пар, расход пара сам 
по себе недостаточен для оценки экономичности работы парnвой машины. 
Для получения 1 кг перегретого пара требуется затратить больше тепла. 
чем для получения 1 кг насыщенного пара при том же давлении; кроме 
того, расход тепла возрастает с повышением температуры перегрева, 

тогда как расход пара nри этом уменьшается. 

Часовой расход тепла Q на 1 л. с. ч. равняется nроизведению часо
вого расхода пара на соответствующую единицу мощности и теплосодер

жания i 0 1 иг пара в условиях испытания, т. е. 

Q;= Dio• 
Q. =D.io· 

Сводка результатов испытания паровоА машины. Приводимый образец журнапа 
испытаний паравой машины имеет uелью дать наглядное представление о требующи:хся при 
!ITOM записях и о спосuбе исnользования их дяя возможности сделать конкретные выводы 

Ре3ультаты испытания пароной машины 

Диаметр поршня в метрах п... Диаметр штока со стороны кривошипа d1 

Ход поршия в метрах • Н .к 
Среднее число оборотов . n То же крышки d 3 

1. Дата опыта (I'Од, месяц и число) 
2. Начало опыта 
З. Конец опыта ....................................................................................................................................................................... .. 
4. Продолжительность опыта в часах ..................................................................................................................... . 
Ci. Средвее число оборотов машины в ми11уту . . • • • . . • • n 
6. " давление пара перед машиной no манометру в кгf-:м2 Р 
7. Средвин влажность пара nеред машиной . (1- х) 
8. CpeJJвee теплосодержание пара . • . • i 
9. • давление пара после машины . . . • . Р, 

10. Средняя температура воды nеред конденсатором • t0 
11. • температура воды после конденсатора t 

Для идеальной машины по циклу Раикипа 

12. Иэ 1 кг пара переходит в работу тепла 
. . 
l-10 

13. Расход пара на 1 л, с. ч . . 
632 

• • : -t" 
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J 4. Расход теnла па 1 л. с. ч.. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • Q 
15. Термический к. n. д. • • . ' 632 . • . . . . • . . . • • • • • • • • . . • • . • • 'lt = Q. 

Дл11 испытуемой машины 

16. Индикаторная мощность со стороны вала . . . • • . • • . . • • . • . . • • Nnp 
17. • " крышки .......•.••..•••• N.", 
18. Су'iмарная инд11каторная мощность машины . • • . • . . . • .. • • • • • • . • N 1 
19. Эффективная мощвостr· машины . . . . . . • . . . . . . . • . • • • • • • N, 
20. Индикаторная мощность машины при холостом ходе со стороны вала • . • • • N"

011 
,.

11 21. Индикаторная мощность машины при холостом ходе со стороны крышки ••• Nхоя .11es 
22. Суммарнан индикаторная мощность машивы nри холостом ходе . . ·. • • • • NroA 
23. МеханнчеСКI'IЙ к. п. д. _,ашнны . • • . • • • . • . . • . . . . • . • . • • • "'m 
24. Общий часовой расхо.а пара на машину в нилограммах . . . . • . • • • • . U

0 
25. Расход пара на обогревание napoвol! рубашки 'в килограммах . . . • . . . • Gn. 11 
26. Действительный расход пара на машину в килограммах • • . . • • . • • . . • Ga 
27. Расхо• пара ва 1 э. л. с. rc. в килограммах . . . . . . . . . . . . . . . • D, 
28. • • " 1 и. л. с. tt. в ки11ограммах • : . . • • • . . . . • . • • • • D~ 
29. • тепла на 1 э. л. с. tt. в калориях . • • . · . • . • • • . • . • . • • • Q, 
SO. • " " 1 и . .л. с. Чо в калориях • . • • . . • . . . о • • • • • • , • Q-t 

81. Эффективный термическиА к. п. д. . • • • • . . . . . . . • . . • • . • • r;,_ ~. = 632 
Q, 

632 
• • • "11 = Qj 

к. п. Д. о • - • • • • о • о • • • • • • • • 32. Индикаторный 

33. Эффективный относительный к. n . .в:. Vo 
• • • • о • • • о о • • • • • • • • • • "'~o= 

Q, 
34. Индикаторвый • к. п. •· • • о • • о • • • • • о • • • • • о • • "Jto = Qo 

Qi 
. ТепnовоА бапанс пароной машины 

35. Тепло, внесенное паром в машиву за чае, в калориях . • . . . . . • . • • • • Q'м 

35., TenлQ, израсходованное на обогревание паровоА рубашки за час, в кааориях • Q 
n. Р 

37. • перешедшее в индикаторную работу за час, в напорних • • • • . • • . . Q1 
SB. " " в эффективную • • " " • • • • . • • • • Q. 
39. • унесенвое паром, уходяшнм из цилин.11ра машины • • • . • • • • • • . Qм 
40. • потерянное па трение машины . . . . . . . • • • • • . • . • . • • • Qmp 
41. • • лучеиспусканием . . • . • • . • • • • . . • • • • Qлvч = Q'_. -J::Q" 

Тепловой баланс паровоА установки на 1 «Z топлива 

42. Теплопроизводнтельвость топлива в калориях . • • • • • • • • . • • • , • . Q 
р/16 

43. Тепло в паре, подведенвое к nароной машиве . • • • • • . . • . . • • • . . Qt 
44. " перешедшее в индикаторную работу • • . . . . • . • . • . . • • • • . Q1 
45. " nерешедшее в электрическую энергию на щите станции . • • • • • • • Q1 46. Термический к. п. д. всей установки, отнесенный к работе, nолученной на щите 

станции . . . о • • • .. • .. .. • • • • • • о • • .. • • • • • • • • • • • • 'YJt 

31. ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

Калориметр системы Карпентера. 
Насыщенныв пар содерЖ)1Т всегда векоторое коnичестно воды; другими словами, пар 

нккогда не бывает вnолне сухии, а всегда несколько влажен. 
Таблицы, содержащие данные о зависимостях между количеством содержащегося 

в паре тепла, ero температурой, давлением и объемом, относятся всегда к сухому пару. 
Количество энергии, ·заключающееся во влажно.. паре, отличается от количества энергии 
сухого пара, nричем разница м~ жду обоими зависит от стеnени влажности n1pa. Дл!! правиль
вой оценки экономичности работы или при желании увеличить производ<~тельность какой-либо 
тепяовой устаконки необходимо точное количественное оnределение влажности пара. 

Необходимость такого определения обусловливается также н тем, что струи пара веэа
висимо от своей влажности блаrодарn кииетнческоl! энерr и и при своем движении уо.11екает 
за собой частицы воды. То обстоятепьстао, что при последующих нэменевиях давления и 
объема (при обращении кинетической <~нергии пара в механическую работу в машине) эти 

• 
частицы воды то испаряются, то снова конденсируются, мияет чрезвычаино сильно па тen-

IIOBOЙ баланс машины. Поэтому испытание машивы дает совершенно веnравнльную нартину, 
если во время его не измеряется влажность, или общее содержавне воды в работающем 
nape. 
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Оnр~деление сте11енн сухости пара может быть произведено следующим о"'разом: 
Берут п 'Р из же:1аемого места машины или котш1, nол~эуясь для этого nароотоодиоtl 

трубкоА или р~зиновым рукавом. По ианометру замечают давление ••ара в котле и по таб
шщ_~u Munьe, Кноблау~а и Ар. о11ределяют соответствуюшую тем11ерзтуру. 

Пар отводят в прочный боченок емкос11.ю в 3 -4. ведра, сиабжеи11. й т~рмоl#етрr м и 
мешалк А и наполнеflный ;.;.о 1/ 4 водой темnературы t1 (nростеllший вид калориметра). Перед 
опытом с.•едует nодс'!итать .водяное эна'!ение• подобного калориметра. Делается это так: 

JL-- .. 
т· 

1 
J 

В боченок, в натором уже имеется некоторое нопи
чество воды (G килограммов) температуры t" наливается 
оnределенное количество горячеА воды и набпю.s.вется nо
нышение температуры воды в бочен•е. Из термодинамики 
и даже просто нз физики мw знаем: 

......, ЗQI· а. (t.- t.J = <а+ В) (t.- t1) • 
или 

Фиг. 831. В= G1 (t8 -t1)-a(t1-t1) 

to-:-11 ' 
где а1 - вес вливаемой воды темnературы t,, 

G -вес воды в бочвнке температуры t11 
В - .водиное вю1ч~ние" калориметJ..а, 
t1 -температура смеси. 

Зная водяное :.иачеиие В, легко подсчитать с:тепеиь сухости х .. 
i-теплосодержание пара. 

Пустой бочеаок взвешивается на деситнчвы.r весах, попучают g11 эаrем его наливают 
на 9 / 4 водой и, снова взвешиl!lаЯ, по.1учают g1• Разкость второго и первого весов дает аес 
воды в баченке G = g8 - g1• 

Перед тем как пропустить пар в 
воду, его с11ачала выnус.ают в амосферу 
до тех пор, п .. ка не прогреются паро

отводнiОе трубы н резиновый шланг; ко
гда они примут темпера1уру пара, опус

кают рукав в боченок так, чтобы его ниж
ний конец доходил почти li.O дна бочен ка, 
и пропускают некоrороr время пар, сле

дя за т~мпературой воды. Когда тем
пература воды в боченке повысится на 
2- 5° С, вынимают рукав и записывают 
температуру воды t1 и вес боченка с во
АОЙ g,, 

g3 - ~~ = 0 1 есть вес CKOB,II.eHCH· 

ровавшегося пара. 

Зная t1, t1, t3, G1, а и В, опре
делием х таким <.браэом: 

(О+ В) (t1 - / 1) = G, (/1 - / 1), 

(О+ В) (/3 - t1 ) = 0 1 (r1 .t + q,- q1), 

откуда 

(G +В) (11 - f1)- G1 (t1 - t,) 
х = (i- t

1
) G

1 
' 

Метод хети и не вполне точен, но 
дли nрактических целей вполне доста
точен. 

ECJIR необходкwо иметь точпые дан
ные о степени сухости пара, следует 

nользоваться прибором, сп. циапьно для 
11того построеиным н наэыва,мым кам

риметром. 

Капор -метр может употребп яться 
как дJIЯ сухо1·о, 1ак и д1я оче•·Ь мок

рого пара. Он состоит нз пипиндриче
ского COCY.D.I раЭИt ром 200 Х 75 .ММ, снаб-

rr·--·- ---·п 
,, 11 
11 

11 
1 1 

11 
11 
11 
1 1 
11 
ti-.••••• .._,..U 

женНОГО иано11етром 9, sапорн~о~м венти- Ф 33? 
с в иг. -· 

леи и ннппео~ем дл.и подвода пара 

(фиr. 33?). 

9 

Пар под11одиrrя через отверстие В и совершенно отделяется nри прохоле через аппа
рат от воды. Вода осаждапск во внутренней камер~ 3. Камеrа J НIХОАИrся в соединениlf 
с водомернwм стеклом, ря.11ом с которым помещена сьала А~я изиереими копичестна отделен-
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ной воды. При помощи переставляемой стрелки 13 можно легко определить объем 11ли вес 
отделенной воды. Вр~мq от времени вода выпуск11ется при ПIJМощи краF!а 11. Сухой пар 
усt·ремлястся иэ камеры 3 в камеру 4, окружающую первую и обр.tзующую паровую изоля
Цflю, ПJедохраняющую внутреннюю камеру от потери теппа посредсrвом пученсnускания, 

ПIJсле чего он ~Ьinускается через трубоt~ку 8. Наружная шка.11а манометра показывает аес Пiipil 
в килогра'Амах, протекш~го через апnарат в течение 10 мин. 

Способ употреблеиюr. i 1pflбop nри соединяется, как указJНо на фиг. 332, к вертикаль
ному трубопроводу, как можно ближе к производителю иссле1уемого пара. Рекомендуется 
окутать подводящую пар трубу и трубные соединения (но отнюдь н'" ка.юрнметр) войло'!ноii: 
лентой. Снача•tа надо про9ускать пар по теi пор, no~a прибор не прогреется и в калориметре 
не накопнтся столько во~ы, что она будет достигать ну.1евой черt ы скалы 12 ил• стоять 
даже в~сколько аыше. Тепер• наблюдают за калориметром в продолм<еиие 10 мин. и опреде
ляют следующ-tе величнны, необходимые дпя вычисления влажности пара, по формуле 

rде {1 - х)- влажность пара; 

(1-х) = G Gt(j' 
1+ 

0 1 - вес воды в килограwмаi, собравшеАсli в течение 10 мин. 11 калориметре (01 
указыва~тся непосредственно на скале /2; после11н~я указывает сотые кило
rрамwа: градуиров11ние ее nроизводиiся в соответствии с т~мпературой пара 
nри обычиом давлении); 

О- вес сухого пара, протекшего через калориметр в течение 10 мин·,- указы
вается наружной с ка •ой манометря 9. 

Последняя град ируется у каждого калориметра отдельно в соответСТВkИ с его вазпа
чевием. н~обходнмо след11ть за тем, t~тобы давление пара оставалось в течение 10 мин. по 
возможности nостопвным; есл,, это невозможно, то надо брать среднее ~начение дав.11ения. 

Пример. Измерения дали следующие результаты: в начале 0,005 кг, в конце (чrpet 
10 МИН.) 0,131 KZ, CJie !OBЗTe.llbBO, 0,131-0,005 = 01126 KZ ВОДЫ В КЗЛОj)ИМетре, Т. е. 0 1 = 0

1
126. 

Стрепка указывает на наружной скале манометра 4,75 кz, следоватепьно, О= 4,'15 кг. 
Влажность в процентах 

(1 
_ х) = 0 1 _ 0,126 _ 0,126 

2 01 
а + а - 0 26 + 4 7 - = 0,0 58 = 2,58 10• 

1 ,1 • 5 4,867 
Сухость в процентах 

х = 1 - 2,58 = 97,42°/ •. 

@ .... "' 

Фиг. 333. 

Счетчик оборотов. Счетчиками оборотов называются приборы, отме
чающие каждый оборот, сделанный машиной. Как видно из схемы фиг. 333, 
в состав счетчика оборотов входят: храповое колесо А и зубчатки В, С, D 
и Е, число которых неограниченно, но обыкновенно не превышает 5. Все 
эти зубчатки имеют каждая 10 зубцов. На оси храпового колеса А свободно 
одет рычаг g с собачкой Н, прижи.маемой пруживкой а. Тяге М, от машины, 
сообщается переменно-возвратное движение так, чтобы за каждый оборот 
машины колесо А поворачивалось на один зубец. Когда колесо А повер
нется нз 10 зубцов, т. е. сделает полный оборот, то палец i повернет 
колесо В нз один зубец, и колесо В, таким образом, будет от считывать 
десятки оборотов, колесо С- сотни оборотов и т. д. Весь механизм зак
пючен в коробку, в крышке которой сделаны отверстия против верхних 
цифр, так что при том положении зубчаток, которое приведено на схеме, 
отсчет будет 18139. Надо еще заметить, что при желании можно, открыв 
!(рышку, легко и быстро привести каждое колесико отдельно на деление О. 

Счетчиком оборотов можно пользоваться и для определения числа 
оборотов машин в минуту, для этого стоит только заметить начальный и 
конечный отсчеты и время. Но более удобными для этой цели являются 
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приборы, где счетчик оборотов связан с часовым механизмом, начинающим 
и кончающим действовать одновременно с самим счетчиком. Граненый 
наконечник прибора вставляется в центральное углубление, остающееся 
на валу при оuточке, и nлотно nрижимается н валу руноятной, чтобы не 
было скольжения. Движение стрелки секундомера и счетчика начнется 
одновременно в момент прижатия наконечника к валу, причем направле

ние вращения стрелки С'Iетчика будет зависеть от наnравления вращения 

вала. 

Внешние (черные) цифры соответствуют вращению стрелни счетчика 
nротив движения часовой стрелки, внутренние (красные)- обратно. 

р 

Фиr. 334. 

Чтобы знать, какие брать цифры, в циферб.11ате сделано небольшее 
отверстие, nод которым перемещается двухцветная пластинка, цвет кото

рой и укажет цвет цифр. 
Большаst стрелка отсчитывает единицы и десятки, маленькая правая

сотни, левая- тысячи. По истечении известного времени (например, 
15 сек.) отиимают nрибор, тогда обе стрелки одновременно останавлива
ются, и вычисление числа оборотов в минуту nроизводится простым де
лением. 

I<но11на под сенуядомером служит для завода часового механизма, 
небольшой выстуn слева- для nеревода секундной и минутной стрелок 
на О. Большая стрелка счетчика nереводится на О вручную центральной 
кнопкой, расnоложенной со стороны, противоположной циферблату, малень
кие- нажатием на небольшой выступ внизу корпуса счетчика. 
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Тахометр. Тахометрами называются приборы, показывающие в каждый 
данный момент число оборотов, которые делает машина в минуту. Дей
ствие их основано на центробежной силе твердых или жидких тел, nри
водимых во вращательное движение приводам от машины. 

Тахометр (фиг. 334) состоит из корпуса С, с фланцем Р для его 
крепления. Внутрь корпуса пропущен валик F, оканчивающийся вилкой Н 
я соединенный с ременным шкивом Е, приводимым во вращение от кри
вошипного вала маlllины. Через вилку проходит ось i, на котDрую наса
жены свободно два маятника N и М, соединенные между собой ленточной 
спиральной пружиной R и шарнирно с вилкой А, могущей иметь и посту
пательное и вращательное движения, причем только поступательное дви

жение передается с~рьгой В механизму указательной стрелки. При враще
нии валика F маятники будут стремиться повернуться около оси i, вслед
ствие чего концы их будут расходиться тем больше, чем большее число 
оборотов делает валик F. Расхождение концов вызовет поступательное 
движение вилки А, а следовательно, и перемещение указательной стрелки. 
Деления на циферблате наносятся непосредстве11ным подсчетом числа 
йборотов при разных положениях стрелки. 

Прибор этот показывает довольно точно число оборотов в быстро 
вращающихся машинах, но он может быть применен и для сравнительно 
медленно вращающихся машин, так как всегда можно устанонять желае

мую скорость вращения валика F, выбрав соответственное передаточное 
число. Так, например, на циферблате внутренние цифры означают число 
оборотов вала при передаточном числе 12,5, т. е. диаметр шкива Е взят 
в 12,5 раза меньше диаметра шкива на кривошипном валу. 

Так как тахометр остается в постоянном соединении с машиной, то необ
ходимо тщательно следить за надлежащей смазкой его частей, в особен
ности за смазкой подшипника для валика F, для чего устроены масленка 
D и специальная канавка n на самом валике. 

Смазка внутренних частей может производиться реже и делается 
через отверстия, закрываемые цробками Т. Для внешней смазки может 
употребляться обыкновенное машинное маспо, для внутренней- костя
ное. 

32. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАШИНЫ К ПУСКУ И УХОД ЗА НЕЙ 

1. Осмотр и приготовление машины и обслуживающих ее механиз
мов. Перед подготовкой машины к пуску (после хотя бы мелкого 
ремонта) осматривают движущиеся части машины и nространство под 
кривошипами, не оL-талось ли там инструментов, деревянных подкладок, 

ручных ламп или чего-нибудь другого, могущего помешать движению 
машины. 

Затем осматривают, креп1<о ли держат контргайки, шпильки и другие 
.стопорные приспособл~ния, а также набиты ли все сальники. Осматривают 
все машинные краны. Пробуют главный пусковой вентиль, приводы ин
жекционного и продувочных клапанов (при инжекционном конденсаторе), 
открывают запорные задвижки конденсатора. 

Если машина име~т расширительный золотник, он устанавливается 
на самую позднюю отсечку и, следовательно, на наибольшее наполнение, 
чтобы машина легче сдвинулась при пуске в ход. 

Пробуют водопроводы, наливают масло во все лубрикаторы и масленки 
с фитилями, но фитилей не вставляют. 

2, Прогреванне и проба машнны. Прогреть машину- значит посте
пенно нагреть ее цилиндры до температуры, близкой к температуре вхо
дящего в нее пара. Or слишком быстрого расширения при нагревании ме· 
талл цилиндра может покоробиться и даже дать трещину. 
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Для прогревания машины, если она снабжена паровыми рубашкам~t, 
пускают пар в рубашки; если цилиндры не имеют рубашек, пар пускают 
через пусковой вентиль машины и добавочные золотники, чтобы пар из 
эолотни,<овых норобок попадал в цилиндры и прогревал их. Обогревание 
ведется постепенно и медленно. 

Как только в машину пущен пар для прогрева, пускают малым ходом 
центробежный насос охлаждающей воды. Если не пустить насос, то при 
поверхностном ионденсаторе попадающий в него нри прогревании пар 
будет нагревать трубки конАенсатора и портить их у~лотнение. 

Проба машины состоит в том, что ей дают несколько оборотов с 
целью убедиться, что она работает совершенно исправно. 

К пробе машины можно приступать только тогда, когда машина 
готова и прогрета. Перед пробой все трущиеся части машины тщательно 
смазываются и вставляются фитили в трубочки масленок. 

Перед пробой открывают продувочные I<Р/!.НЫ, затем открывают 
чуть-чуть (страгивают) главный пусковой вентиль. 

Во время пробы машины и перед ней соблюдают следующие предо
сторожности: 

1. При пусие пара главный пусиовой вентИль отирывают на очень 
малую величину, чтобы машина вдруг не бросилась, не произошло бы 
поломки механизмов, а также чтобы в котлах не упало сразу давление пара, 
не произошло вскипания и не была увлечена из котлов с паром вода в ци
линдры. Если в цилиндре наслышатся удары от воды, венти.'IЬ тотчас при
крывают или даже совсем останавливают машину. 

2. Для того чтобы машина тронулась с места, приходится часто 
пускать рабочий пар в ц. с. д. и ц. н. д. через добавители или вспомога
тельные золотниии, особенно у машины с плоскими золотниками, трение 
иоторых довольно значительно, главным образом, в начале действия. 
Может быть и такой случай: кривошип ц. н. д. стоит в начале пробы в 
таком положении, что золотник ц. в. д. закрывает оба пролета и пар про
никнуть в ц. в. д. не может, золотники же ц. с. д. или ц. н. д. в это время 

будут открывать пропеты на впуск. 
Если при машине имеются вместо добавителей вспомогательные 

золотники, то смотрят по положению кривошипа, в какую полость цилиндра 

надо пустить пар. 

Как то.11ьио машина стронулась, вспомогательный золотник надо сей· 
час же поставить в среднее положение. 

3. Цилиндры машины должны быть хорошо прогреты. 
4. Цилиндры машины должны быть хорошо продуты, так как 

иначе может произойти поломиа цилиндровых r<рышек, днищ или самого 
поршня; кроме того, вода оказывает сопротивление машине при троrании 

с места. Особенное внимание надо обращать на продувание ц. н. д., в 
котором чаще, чем в других, скопляется вода. Все продувочные краны 
машины остаются открытыми до тех пор, пока из них не будет итти 

u 

сухои пар. , 
5. Из конденсатора перед пуском машины в ход приходится выка

чивать скопившуюся в его паравам пространстве воду, получившуюся от 

прогревания и продувания. Воду эту вьшачивают особой помпой, спе
циально для этого приспособленной. Если эту воДу не выкачивать, она 
б у дет мешать движению поршня воздушного насоса и может вызвать по
ломку насоса. 

6. Перед пуском машины в ход прибавляют число оборотов цен
тробежного насоса и убеждаются, образуется ли вакуум в конденса
торе. 

Если при пробе машина не идет, то это обыкновенно проис
ходит от следующих причин: 

264: 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



' 
а) В цилиндрах скопилась вода или золотник ц. в. д. находится в 

таком положении, что не производит впуска в цилиндр, а вспомогатель

ный золотник или не использован или поставлен не та~<, ю1к следует .• 
б) Закрыты продувочные ~<раны ресиверных пространств, и в них 

повысилось давление пара, противодействующее вьщуску из ц. в. д. 
в) Конденсатор переполнtн горячей водой от продувания, препят

ствующей· выпуску из ц. н. д. Конденсатор в этом случае горяч на ощупь, 
и вакуумметр не показывает вакуума. 

г) Мащина не разобщена от поворотного механизма. 
д) Разобщился привод машинного регулятора или расширительного 

золотника; выключен расширительный золотник. 

Наблюдение и уход за машиной во время хода. Наблюдение эа 
машиной во время ее работы должно поглощать всю деятельность и 
все внимание машиниста. Он не должен отвлекаться от испqлнения своих 
обязанностей никаким посторонним делом. 

Число оборотов до полного прибавляют постепенно. Если сразу при
бавить до полного, то это может вызвать падение давления пара в котлах, 
попадаю1е воды из котлов в цилиндры и нагревание подшипников. 

Во время работы машины машинист допжен следить за показаниями 
всех манометров, вакуумметров и прочих контрольных приборов в машине. 

Как только машина разовьет число оборотов, отвечающее нормальной 
нагрузке, поднимают пар до полного давления и смотрят, чтобы оно не 
nадапо. 

Ход центробежного насоса охлаждающей воды регулируется,так, что
бы вакуумметр указывал нужный вакуум. 

Если имеется расширю·ельный золотник, то отсечка, бывшая самой 
g 

позднеи во время п}"ска машины в ход, устанавливается в nоложение, 

наиболее выгодное для работы. 
Наблюдение за подшипниками. Одну из серьезных обязанностей 

машиниста составляет наблюдение за подшипниками. 
Чтобы предупредить нагревание подшипников, их nостоянно ощупы-

" вают руками; ощупывание подшипников, движущихся частеи машины-

головок шатунов, кривошипных подшипников, подшипников эксцентрико

вых тяг и эксцентриковых бугелей, подшипников балансира и тяг воздуш
ного насоса и помп·- следует производить очень осторожно, приобретая 
опытность сначала на малом ходу, иначе можно .легко лишиться пальцев, 

переломить руку или даже быть убитым. 
Как только обнаружилось, что подшипник теплый, необходимо уве· 

личить его смазку. Если подшипник неподвижный или движется нacтOJif:>KO 
u u 

медленно, что позволяет захватить его гаики КJiючом, отпускают гаики 

стяжных болтов, но не настолько, чтобы подшипник стал стучать, потому 
что нагревание от этого только увеличится. Если подшипнин ослабить 
нельзя и усиленная смазка не помогает, вынимаются фитили из масленки 
и льют в трубочку смесь масла с серным цветом или, графитом. 

Во избежание порчи металла от быстрого охлаждения и зажатия 
подшипников надо уменьшить число оборотов машины. 

При первой же возможности необходимо машину остановить и, точно 
установив причину нагревания подшипников, произвести соответствующие 

исправления. 

Из движущихся подшипников чаще всего нагреnаются кривошипные. 
Наблюдение за поршневыми и золотниковыми штанами. Поршневые 

и золотниковые штоки точно так же, как подшипники, следуст охранять 

от нагревания. Нагревание почти всегда обнаруживается запахом горелого 
масла и изменением окрасни uвета металла; если к штоку нет доступа 

для ощупывания его, нагревание можно обнаружить, вспрысrшвая сприн-
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цовкой на шток воду, которая, если шток горяч, будет сбегать с него 
крутящимися шариками (сфероидальное состояние) или будет испаряться 
густыми клубами. 

Если шток лишь теплый, следует отпустить сальник, смазать мине· 
ральным маслом и слегка охладить. Еще лучше усиленно смазывать на· 
гревшийся шток обычной смазкой. 

Если шток нагрелся и горяч, то для охлаждения его самое лучшее 
отпустить сальник настолько, чтобы пар выходил кругом штока стремитель· 
ными клубами; охлаждаясь при выходе от наружного воздуха, пар в свою 
очередь быстро охлаждает шток. 

Вместе с тем надо уменьшить ход машины, чтобы уменьшить давле· 
ние на шток, иначе последний может погнуться, искривиться. Затем охлаж
дают шток маслом (но отнюдь не холодной водой, иначе шток от быстрого 
охлаждения может повести). 

Особенно надо остерегаться нагревания поршневых штоков, имеющих 
уплотнения с металлической набивкой, так как металлическая набивка 
может расплавиться и вызвать поломку сальника или штоi<а. 

Причиной нагревания штока может быть следующее: 
а) Сальники плохо набиты или набивка иsносилась и шток задевает 

за грундбуксу набивочной коробки. 
б) Сальники нажаты слишком туго, что особенно сказывается при 

уплотнениях с металлической набивкой. 
в) Крышка сальника (не автоматического) перекошена при поджи

мании болтов. Ulток будет нагреваться одной стороной. 
г) Шток не центрован в своем сальнике, что моЖно узнать, вымеряя 

зазор кругом штока. · 
д) Недостаточная .или небрежная смазка. 
Наблюдение за работой машины. Привычное ухо опытного маши

ниста легко узнает обычный, еt'тественный шум машины, отличая его от 
всякого случайного шума, указывающего на неправильную работу ма
шины: 

а) Скрип в цилиндре nроисходит обычно от недостаточной смазки. 
Если после смазки скриn не nрекращается, значит, есть слабина или сло
мано поршневое кольцо. Звук трения в цилиндре указывает на охлаждение 
стенок цилиндра, от чего они сжимаются. В этом случае, если цилиндр 
имеет паровую рубашку, надо увеличить количество и давление пара в паро
вой рубашке. в цилиндр же без рубашки впускают рабочий пар вспоuо
rательным золотником. 

б) Скрип в золотнике происходит от недостатка смазки или слишком 
туго нажатого компенсаторного кольца. Если после смазки золотника скрип 
в нем не прекращается, надо отпустить компенсаторные болты на золотни
ковой крышке. 

в) Сильные удары в цилиндре, особенно при начале работы, проис
ходят от скопления воды, в этом случае надлежит открыть продувочные 

нраны. Неnрекращающийся при открытии продувочных кранов постоян
ный стук, когда поршень приходит на нижнюю мертвую точку, указывает 

на слабину в соединении штока с поршнем. В случае сильного стука в 
цилиндре следует немедленно остановить машину во избежание поломки. 
Если стук в цилиндре слышен приблизительно на половине хода поршня, 
это значит, что стучит золотник и стук только отдается в цилиндре. Для 
того чтобы ·легче узнать место и nричину стука, берут в зубы тонкую 
металлическую пластинку и, nрипожив другой конец к стенкам цилиндра} 
затыкают уши. Звук тогда становится гораздо сильнее и отчетливее. 

г) Удары в подшипниках указывают на слабину в них, и часто, осо· 
6енно у подшипников тяг, балансиров и золотниковых приводов, nроисходят 
от недостаточной смазки. 
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д) У дары в машинных насосах объясняются присутствием воздуха и 
устраняются открытием воздушных (пробных) краников. 

е) Свист в сальнике штока ц. н. д. указывает на неплотность набивки в 
сальнике и на проникновение воздуха через него в ц. н. д. и в конденсатор. 

Наблюдение за правильной смазкоА. Наблюдение за правильной и 
непрерывной смазкой- самое необходимое условие для избежания нагре
вания подшипников и трущихся частей машины. Каждую часть машины 

" следует смазывать исключительно тем сортом смазки, которыи указан в 

инструкции. Обыкновенно вся смазка движущихся частей~ автоматическая 
от центрального маслопровода, и надо только следить за стенлянными 

трубочками, чтобы из каждой трубочки было видно капающее масло; если 
капель нет, значит, трубоqка засорилась, и соответствующий подшипник 
следует смазывать вручную, а трубочку при первой возможности надо 
прочистить, продуть паром или отжечь. 

В теплый подшипник следует увели'lить подачу масла, а при даль
нейшем нагревании смазывать его прямо с nомощью ручной масленки. 
Обыкновенно nри хорошей работе подшипника, если он не греется, масло 
стекает с боков подшиnника в виде беловато-желтой жидкости, исчезаю
щей, если подшипник начинает греться. 

При хорошей смазке масло, вытекающее из подшипника с вкладышами, 
не залитыми белым металлом, будет слегка темноватого цвета, а вытекаю
щее из подшипника, залитого белым металлом, слегка голубоватого. 

Прозрачный цвет вытекающего масла указывает на слишком обильную 
смазку, а черный- на недостаточную. 

Примесь железных или медных опилок, которую можно обнаружить, 
растирая вытекающее масло между пальцами, указывает на разработку 
подшипника. 

Поршневые штоки nаровых цилиндров смазываются помощью ручного 
помазка. 

Уход за обыкновенными масленками с фитилями прост. Необходимо 
следить, чтобы в них было достаточно масла, не наливая его, однако, 
сверх меры, а Jiишь так, чтобы оно не доходило до верха трубочек, в 
которые вставляю:rся фитили. Фитили следует почаще вынимать и осматри
вать, выжимая из них nальцами сгустившееся грязное масло, препятсвую

щее их правильному действию. 
Наблюдение за конденсатором. Наблюдение за исправной работой 

конденсатора, производится главным образом, по вакуумметру, который 
должен показывать требуемый вакуум: при nадении вакуума машина дает 
меньше оборотов и работает неэкономно. П.т:охой вакуум происходит от 
следующих nричин: 

а) Недостаточно количество охлаждающей воды, в случае если за
порная задвижка nриемной трубы охлаждающей воды засорилась илом 
или песком или неполностью открыта. Обыкновенно имеется проведеиная 
в коробку запорной задвижки пароная трубка, по которой nускают пар 
и продувают ее. 

Если же этого nрисnособления нет, несколько раз под ряд быстро 
открывают и закрывают запорную задвижку. Засоряться также могут 
разобщительная задвижка и отверстия циркуJJяционных труб в водяном .. 
пространстве конденсатора. которые в таком случае при первон остановке 

машины доJJжны быть осмотрены. 
При недостатке охлаждающей воды перегорают клапаны воздушного 

насоса (резиновые) и набивка сальничков трубок в трубны:х: досках (в 
случае конденсатора nоверхностного типа). 

Быстрое падение вакуума nроисходит таi<же от уменьшения хода 

насоса охлаждающей воды или остановки его, если у него, например, разо

rрелись nодшипники. 
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У инжекционного конденсатора в случае недостатка охлаждающей 
воды надо увеличить открытие инженционного крана. 

б) Грнзные трубки поверхностного конденсатора. Если, благодаря 
обильной смазке, маслянистые осадки в паровом пространстве (снаружи тру
бон) или землистые от гряэноii охлаждающей воды в водяном (внутри 
трубок)-осели на трубках, то способность их охлаждать пар сильно 
уменьшается. 

Если маслянистый осадок начал образовываться на трубках конден· 
сатора, в него вводят через кран для впуска соды содовый раствор. 
Конденсатор должен быть выщелочен при первой же чистке котлов, а 
ес.ш трубки заrрязнились внутри, их банят и промывают. 

в) Неисправное действие воздушного насоса происходит от неисправ· 
ной работы клапанов, если они истерлись н не садятся на свои 
гнезда. Резиновые клапаны, кроме того, размягчаются от минерального 
масла и горячей воды l если питательная вода слишком горяча) и при
стают н гнездам. 

При первой продолжительной остановне машины вскрывают воздуш
ный насос, обмывают резиновые клапаны содовым раствором и nеревер· 
тывают их, кладя другой стороной на :их гнезда. 

г) Просасывание воздуха в воздушный насос и конденсатор. 
Подобное просасывание может происходить во фланцах крышки воз· 

душного насоса, если она поставлена небрежно или на плохую прокладку. 
Для того чтобы обнаружить просасывание, водят эажженой свечкой вокруг 
фланца. Там, где пламя будет тянуть, надо поджать гайки и замазать по
дозрительное место суриком, забивая nри этом в щель клинышки из мяг
кого дерева или же куски листового свинца. 

Таким же образом обнаруживают и устраняют просасывание воздуха 
во фланцах днища насоса и фланцах крышек и горловин конденсатора. 

Кроме фланцев просасывание воздуха может происходить через 
сальники штоиа воздушного насоса, сальники всех клапанов и нранов, 

установленных на паравам пространстве конденсатора, и сальники порш· 

невого штока ц. н. д., а также через сальники всех установленных на нем 

кранов и клапанов и трубы отработавшего пара, соединенные с нон
денсатором. 

Останов машины. За полчаса или за четверть часа до оста· 
новки машины при угольных топках предупреждают об этом натель
ную в целях правильного ведения топок, чтобы давление при оста
новке машины не повысилось и чтобы не пришлось травить пар в 
атмосферу. 

Как только машина больше не нужна, разобщают машину от котлов, 
запирая разобщительные клапаны на котлах, а затем стравливают пар, 
оставшийся в главной пароной трубе. Вынимают фитили. 

Чтобы не образовалось пустоты в цилиндрах, открывают все воз· 
душные и продувочные краники. Закрывают все пароприемные нлапаны, 
кроме клапана центробежного насоса охлаждающей воды, который еще 
оставляют работать некоторое время для охлаждения нонденсатора. 

Крышки золотниковых коробок и цилиндров, которые должны быть 
вскрыты, лучше снимать тотчас же по остановке машины, так как nрокладка 

• 
между фланцами легче отделяется в нагретом состоянии. Поджимают все 
подшипники, которые стучали, и отжимают немного те, которые грелись. 

Приступают ко всем необходимым работам по вскрытию, очистке 
и исправлению машины, если это позволяет сделать продолжительность 

остановки. 

Работы в машине, ее разборка и сборка, набивка сальников. Вся 
работа по набивке сальнинов производится, нак указано выше в разделе 
.Детали паровой машины". 
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Если сальник набивается мягкой набивкой, она режется на кольца по 
обхвату штока. Кольца эти или шлаги закладываются в набивочную короб
ку так, чтобы стыки их не приходи.riнсь друг над другом у двух лежащих 
один на другом шлагов. Обыюшпенно набивку перед постановкой на 
место слегка околачивают деревянным молотком, а при закладывании 

шлагов в набивочную коробку их продвигают внутрь деревянным инстру
ментом, а не железным, чтобы не попоrтить гладкую поверхность штока. 
Заложивши два, три шпага обжимают их, нажимая сальник, затем снова 
отпус1<ают крышку сальника и ставят на место остальные шлаги. 

Мягкие сорта набив~<и за исключением тальковой перед постанов~<ой 
на место вымачивают в минеральном масле. Вымачивать набивку в говя
жьем или другом сале не ре1<омендуется, так как сало это может быть увле
чено с конденсатом в котлы и произведет там вредное разъедающее действие. 

Вскрытие цилиндров u зопотниковых коробок. Вскрытие цилиндров 
и золотниковых коробок надо производить всякий раз, если в цилиндре 
или золотниковой коробке слышен был стук или ненормальный шум; 
а также время от времени неззвисимо от того, чтобы убедиться в ~<репости 
соединения поршней и золотников со штоками и в исправности пор
шней. 

Для подъема крышки в отверстия, нарезанные в ней, ввертываются 
рымы. Крышки отжимают от фланца цилиндра отжимныuи болтами, делая 
это осторожно, чтобы не порвать прокладку. Отвертывая гайки, надо их 
тотчас же собирать на нитку или проволоку, чтобы не растерять юш не 
спутать с другими. 

Вскрыв цилиндр, провер,.ют в первую очередь крепость соединения 
поршня со штоком и смотрят, не пропала ли стопорная чека или раз

водная шпилька. Затем, при поршнях с крышками осматривают, не ослабли 
ли гайки стопорного кольца болтов крышки или самые болты. 

Есди надо, разбирают поршен!'l, снимая его крышку и проверяя 
упругость распорных пружин. 

Так как соединение гайки со штоком производится очень прочно, 
то употребляются особые механические nриспособления, для снятия пор
шня СО ШТОI<а. 

Эти: при:способления показаны на фиг. 52 и 53 и описаны в разделе 
.Детали паравой машины". Если гайка не отдается, ее можно слегка 
нагреть паяльной лампой или древесным углем, а Зi!ржавевшую резьбу 
обливать керосином. Отдавая поршневую гайку, надо обязательно поста
вить метки на поршне и на гайке, как она стояла. 

Для проверки плотности набивочного кольца поршня ставят кри
вошип нз мертвую точку, смазывают цилиндр внутри самым тонним 

слоем жидкой краски (сурик, синька), переводят машину на другую мер· 
твую точку и затем сно&а на первую; тогда части стенки цилиндр:i, на 

которых краска не стерлась, укажут на отсутствие прилегания в этом 

месте набивочного кольца,- значит, здесь надо увеличить упругость 
распорных пружин или самого набивочного кольца. Н ера внемерность 
прилеrания набивочного кольца I< стенкам цилиндра может быть таюке 
обнаружена тонким стальным щупом. Слабые распорные пружины заме
няют запасными или же (nри отдельных пружинах) кладут под них прок
ладки из листового железа. Рессорным пружинам можно возвратить уnру
гость, наклепывая их ручником. 

При сборке поршня крышку поршня надо нажииать туго, но не до
отказа, иначе набивочное кольцо не будет иметь свободы расширения. 
Слабина между набивочным кольцом и крышкой поршня или нижней 
закраиной должна быть такова, чтобы кольцо можно было вжимать 
в поршень рукой (примерно не больше nоловины толщины листа nисчей 
бумаги). 
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Если поршень не имеет крышки и нужно снять набивочное кольцо, 
приходится поршень снимать со штока. Снятие набивочных колец с поршня 
надо производить осторожно, чтобы не сломать хольца. 

При вставленки снятого поршня снова в цилиндр надо плотно стя
нуть набивочное кольцо веревкой или простой проволокай и осторожно 
нажимать п;:>ршень, вдавливая его в цилиндр, а не бить по поршню, что 
может вызвать поломку набивочного кольца. 

При надлежащей упругости набивочное кольцо, будучи вставлено 
в цилиндр должно само удерживать себя упругостью в любом месте хода 
поршня. Если кольцо нельзя от руки продвинуть в цилиндр, значит, оно 
слишком туго. 

При вскрытии цилиндра вертикальной машины, если вынимают пор
шень, то проверяются также и величины зазоров вредных пространств, так 

как поршень с течением времени, вследствие разработки подшипников 
передата.чного механизма оседает в цилиндре. Чтобы определить эазоры 
вредньiх пространств, закладывают несколько столбиков мягкой сурико
l"рафитной замазки между поршнем и днищем, ставят поршень последова
тельно на мертвые точки и по величине смятия столбиков определяют 
вели чину зазоров. 

Вскрытый цилиндр очищают от ржавчины и гряэи, промывают керо
сином и насухо протирают. 

При вскрытии цилиндра разбирают также, если позволяет время. 
предохранительные клапаны и продувочные краны цилиндров, очищают, 

промывают и протирают клапаны и пробки кранов, очищают пружины и 
расхаживают тяги привода продувочных кранов. 

При открытии золотниковых коробок проверяют соединение со 
штоком и осматривают компенсатор. Надо помнить, что, в то время как 
цилиндрические золотники крепятся на штоке наглухо, 1соробчатым дается 
пекоторая слабина, чтобы давлением пара золотник всегда прижимало 
к зеркалу (упругость компенсаторного кольца и пружни nроверяют так 

же, как у поршня). При вскрытии цилиндров и золотниковых коробок 
надо обязательно закрывать паравые пропеты чистой ветошью или пару
синой, чтобы в них ничего не попало. Закрывая цилиндры и коробки, 
надо раньше убедиться, не осталось .ли в них какого-нибудь инструмента, 
гайки и других предметов. 

Раэбuрка и пригонка подшипников. Замечают положение нажим
ных гаек; ставят две метки: одну- на гайке, другую- на подшипнике; 
метки лучше намечать керном, а не зубилом, так как наметка последним 
nортит гайки. 

Затем, раэобрав подшипники, вынимают вкладыш и осматрив~ют 
состояние цапфы: не поцарапана ли, не забита .ли она, не сработалась ли на 
овал или конус. 

Если цапфа забита или заплавлена, ее очищают только не шкуркой. 
которой можно ее испортить, а оселком, водя его по длине шейки. 

Если цапфа сработалась, пригонять по ней подшипник нельзя, ее 
надо опилить, чтобы вернуть ей цилиндрическую поверхность, что требует 
большого умения и осторожности. 

Для окончательной шлифовки nрименяются деревянные колодки 
с ручками, устроенные наподобие клуппа, посредством которых цапфу 
сначала полируют маслом с наждаком, а потом одним чистым маслом. 

Если цапфа цилиндрична и хорошо ошлифована, по ней можно 
пригонять вкладыши. Оnерация пригонки заключается в том, что цапфу 
покрывают самым тонким слоем сурика, сажи или синей краски, наклады
вают вкладыши, зажимают и вращают кругом. Затем подшипник раэбирают, 
выступающие темные места вкладышей снимают шабером и снова повто
ряют операцию до тех пор, пока вкладыш будет брать не отдельными. 
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большими пятнами, а мелкими краnинками no всей поверхности, исi<лю
чая небольшие части вдоль линии разъема, где, как уже было сказано 
при описании коренных подшипников, вкладыш не должен прилегать 

к цапфе. 
Проверка и нажим подшипников. Поставив метi<и на гайках и кры

шке подшипника, пробуют перетянуть гайки, чтобы убедиться, есть ли запас 
для нажима, если последнего нет, то придется спилить толстые прокладки 

между вкладышами или вынуть тонкие. 

После этого разбирают подшипники и накладывают на шейку лопе
рек образующей три ряда свинцовой провопоки, после чего собирают 
подшипник, затягивая гайки до прежних меток, затем снова разбирают; 
тилщина расппющенной свинцовой проволоки и дает величину слабины. 
Последняя служит для того, чтобы подшипник не грелся и чтобы между 
трущимиен nоверхностями мог nоместиться достаточный слой смазочного 
масла. 

Вепичина этой слабины определяется практикой, потому что, если 
она велика, nодшипник стучит, если мала- греется. Если подшипник 
стучал, то снова кладут на шейку свинцовую проволоку и собирают под
шипник, лережимая гай1ш так, чтобы они зашли за прежние метки, 
разбирают и сравнивают толщину расплющенной проволоки с преды
дущей. 

Рекомендуется эти проволоки не бросать, а сохранять в конвертах 
с надписью, когда и по какой причине был разобран подшипник. Описанный 
способ- самый точный и применяется для кривошипных и коренных под
шипников больших машин. Такие же части, как серьги, эксцентриковые 
тяги, балансиры, шатуны небольных машин, пригоняются просто "на качку"; 
например, если мы имеем шатун, то, собрав один Из его подшипников, 
покачивают шатун за другой свободный разобщенный конец и регулируют 
так нажатие гаек, чтобы усилие для поворачивания шатуна не было ни 
слишком мапо, ни слишком велико. После этрго, поставив метки на гай
ках, собирают другой конец шатуна, а пригпанный разбирают и за него 
качают, пригоняя описанным способом подшипник другого I<онца. 

Кроме того, необходимо определять и nродольную слабину подшип
ника, для чего его двигают вручную ипи 3акладывают вместо рычага 

ломик вдоль шейки; эта проба дает ручательство, что подшипник не зажат 
слишком туго. Раньше чем окончательно собирать подшипник, надо 
тщательно обтереть и смазать шейку и вкпадыш. 

Заливка вкладышей подшипников белым металлом. Для заливки 
подшипника прежде всего делают шаблон внутренней поверхности из 
тонкого листового железа, изгибая его на шейке вала на ;з мм меньше; 
шаблон делают с отворотами, которыми он должен быть скреплен 
с вкладышем. 

Вместо шаблона может быть применена деревянная лолукруглая 
модель. Выплавляют оставшийся во вкладыше старый белый металл, 
нагревая вкладыш на древесном у г л е, затем протравляют в серной кислоте 
от 15 до 20 мин., очищают изнутри песком и золой, промывают раствором 
соляной кислоты, тщатепьно лудят чистым оповом, после чего ставят 

nодшипник стоя на доску, вставляют шаблон так, чтобы между ним и 
nодшипником как раз оставался зазор, равный желаемой толщине слоя 
заливаемого металпа, а щели с боков между подшипником и вкладышем 
замазывают глиной ипи какой-нибудь замазкой. Металл плавят в котелке 
в таком количестве, чтобы его хватило для одновременной заливки всего 
подшипника, иначе проnадет вся работа. Расплавленный металл очищают 
от нагара и быстро вливают в промежуток между подшипником и шаб
лоном до самого верха, протыкая заливаемый метапл несколько раз желез

ным nрутом для выхода газов. 
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Залитому подшипнику дают совершенно остынуть, удаляют шаблон, 
уплотняют металл легкими ударами ручвика, растачивают залитый под-

u 
шипник на станке и затем пригоняют ~го к шеике вала. 

nроверка валов. Провер!{а валов деJiается для того, чтобы определить, 
не осел ли вал, и если осел, то равномерно ли произошло оседание. 

У машины от разработки коренных подшипников может осесть только 
кривошипный вал. Проверка правильиости положения вала может быть 

произведена световой ли
нией. Проверку можно про
изводить не вынимая вала. 

ф 

@ 

ф 

Фиr. 335. 

2 

1 

ф 

5 

ф 

nроверить, одинакового ли диаметра все 

нять это во Вl!Имание. 

Сущность световой 
проверкизаключается в том, 

что создают световую ли

нию; пропуская луч света 

(свечи, электрической лам
почки) через диафрагмы с 
отверстиями и регулируя ус

тановку этих диафрагм так, 
чтобы луч света проходил 

через отверстия всех диа

фрагм~ 
Если свет виден, зна

чит, вал правилен; если же 
u 

не виден, то под тои диа-

фрагмой, через отверстие 

которой свет не виден, вал 

осел. 

Чтобы можно было из
мерить величину оседания, 

отверстия в диафрагмах де
лаются передвижными. Под
нимая диафрагму, пока че
рез ее дырочку не станет ви

.J.ен свет, измеряют вслед за

тем Ве.'!ИЧИНУ ПОДНЯТИSI ЦеН

тра диафрагмы, которая и 
даст раз~.tер оседания вала. 

Конечно, при этом надо 
муфты валов, и, если нет, при-

Проверка nараллелей. Для правильного действия всего передаточ
ного механизма параллели машин должны быть правильно установлены: 
именно поверхность их должна быть параллельна плоскости, проходящей 
через ось цилиндра и ось вала. 

Для проверки находят ось цилиндра и штока. С этой целью снимают 
шатун, вскvывают цилиндр, вынимают поршень и шток с крейцкопфом, 
далее укреnпяют две деревянные рейки: 1) на верхнем фланце цилиндра 
по диаметру его и 2) между щеками кривошипа. Между рейками натяги
вают стальную струну толщиной около 1 .мм. 

Для установки струны по оси цилиндра измеряют по нескольким 
направлениям радиусы цилиндра посредством раздвижного циркуля и 

радиусы набивочной коробки; передвигают струну из стороны в сторону 
до тех пор, пока все радиусы будут в отдельности между собой равны. 

Дпя установки и натяжения струны к середине рЕек крепится при
способпение, показанное на фиг. 335. Оно состоит из планки 4, приверну
той винтами 5 к рейкам. 
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Натяжение струны nроизводится натяжным болтом 3, а установна 
в центре-установочными болтиками 1, ввертывая которые в угольники 2, 
мы будем передвигать ползун 4 в нужную сторону. Когда струна уста
новлена по оси цилиндра, проверяют параллельность ей параллели, изме
ряя расстояние от паряллели до струны у краев и посередине параллели. 

Для проверки параллельности параллели оси коленчатого вала надо предва
рительно проверить nравильиость кривошиnной цапфы и парал.пельность 
ее оси нала. 

Сделав описанную проверку, лрикладывают к рабочей поверхности 
nарал.пели по диагонали стальную линейку и измеряют расстояние от ее 
конца до конца цаnфы коренного вала. Затем nерекладывают линейку 
накрест· по другой диагонали и измеряют расстояние от конца параллели 

до другого конца цаnфы; nри параллельности nараллели валу оба рас
·Стояния_.должны быть равны. 

При непаралле.пьности паралле.пь приводится в надлежащее поло
жение постановкой соответствующих прокладок. Линейка для измерений 
должна быть жесткая, чтобы не гнулась. 

У больших вертикальных машин при установке и проверке парал
лелей приходится принимать во внимание разницу их положения в холод
ном и горячем состояниях, так как nри работе машины цилиндр расши
ряетсfl., и верхние концы параллелей отходят от оси цилиндра. Поэтому 
лараллель в холодном состоянии должна быть установлена так, чтобы 
верхний конец ее был наклонен внутрь к оси цилиндра на велюшиу 
расширения цилиндра по радиусу. 

На лрактике для небольшой машины считают достаточным наклон 
верхнего конца nараллели к средней nлоскости машины в 0,25 мм. 
У больших машин с такой же целью оставляют зазоры между ползуном 
и параллелью в холодном состоянии: на передний ход- 0,25 мм, на 
задний- О, 15 мм. 

Осмотр конденсатора. Внутри трубок- поверхностного конденсатора 
()бразуются илистые, а снаружи маслянистые осадки. 

Для удаления маслянистых осадков конденсатор выщелачивается 
одновременно с насосами, а для обнаружения илистых осадков время от 
времени вскрывают крышки и проверяют внутреннее состояние трубок, водя 
nеред одной трубной доской свечкой и смотря по очереди в труб1ш со сторо
ны другой трубной доски. Грязные трубки лробаниваются и nромываютсR. 

Так как вскрытие конденсатора занимает порядочное время, то его 
полезно соединить с nроверкой, не тенут ли трубки. Течь трубок может 
происходить в сальниках или через тело трубки, если она лоnнула. 

Для пробы наливают в паравое пространство конденсатора воду. 
Так как в конденсаторе очень много трубок, то воду наливают медленно 
и nостепенно. Сначала наливают ее до' самого нижнего горизонтального 
ряда трубок, проверив его, прибавляют воды до следующего ряда и т. д., 
пока не дойдут до верха трубок. 

Текущая трубка немедленно отмечается мелом или краской. Если 
течь происходит через сальник трубки, то поджимают его или перебивают; 
лопнувшие же трубки забивают деревянными пробками. 

Клапаны воздушного насоса обычно осматриваются раз в месяц, 
а также по мере надобности и обязательно при nлохом вакууме. 

При работе машин на клаnанах воздушного насоса оседает масля
нистая грязь, которая смывается содовым раствором. Разбухнувшие 
резинрвые клапаны можно, обрезав кромки nеревернуть, тогда они могут 
служить еще. 

Сработавшаяся набивка в поршне из nлетенки заменяется новой, если 
.же набивочное кольцо бронзовое и ослабло,- его можно наклеnать 
деревянной колотушкой. 
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Консервация машины. Приготовлия машину для консервации, вскры
вают все паравые цилиндры, золотниковые коробки, воздушные насосы~ 

u u 

конденсатныи и охлаждающеи воды насосы, конденсатор, цилиндры всех 

обслуживающих механизмов и nомп. 
Все поршни и золотники или клапаны должны быть вынуты, очищены 

от ржавчины и смазаны нефтяным маслом. Все цилиндры и золотниковые 
или клапанные коробки внутри тщате.1ьно высушиваются, очищаются от 
ржавчины и грязи, затем вымазываются внутри нефтяным салом или густым 
минеральным маслом. Все движения и все полированные части во избежа
ние ржавчины также nокрываются нефтяным салом или nросто нефтью. 

Набивка из всех сальников вынимается. Все клапаны и краны вскры
ваются. Кла11аны и nробки кранов вынимаются, обмазываются салом и 
снова вкладываются на свои места, но не закрепляются. 

Необходимо выпустить воду из конденсатора, цилиндров, nомп и, 
других частей, заполняемых водой во время работы машины, иначе вода, 
замерзнув в зимнее время, может разорвать упомянутые части. 

Все небольшие разборные части машины должны быть вычищены,. 
обмазаны салом или маслом, снабжены дощечками с названиями и спря
таны. Манометры и вакуумметры снимаются и хранятся в теплом и сухом 
месте. 

33. СБОРКА МАШИНЫ В МАСТЕРСКОЙ 

Сборка машины состоит в пригонке и соединении различных ее частей 
в том виде, как они должны быть при работе машины. 

Сборка машины в качественном отношении должна быть совершеннО> 
закончена в мастерской; никогда не следует полагаться на то, что некото
рые неточиости в сборке моrут быть выяснены и исправлены после испыта
ния машины в ходу; в мастерской должны быть nроизведены все необхо
димые nроверки сборки машины и допущены лишь такие неточности. 
какие не отзовутся вредно на работе машины. Так как вполне точной 
сборки быть не может, то вопрос о необходимой степени точности явля
ется весьма важным, но вместе с тем и весьма трудным. Только долго
временная ирактика в сборке и наблюдении за собранными машииами во 
время их службы дает возможность nроизводить сборку машины вполне 
уверенно. Конечно, как общее nравило, следует достигать возможно 
большей точности. 

При сборке машины nриходится по необходимости исправлять все 
неточиости выполнения различных частей на станках; очевидно, сборка 
машины будет тем успешнее, чем лучше выполнены на станках все изде
лия; nоэтому нужно обеспечить тщательную приемку И'эдеJIИЙ со станков. 
Некоторые изделия необходимо nосле изготовления nроверять на повероч
ной nлите. 

Хорошая сборка- одно из главных условий быстрой сдачи машины 
и успешной службы ее. 

Сборочный фундамент. Иногда машины, в особенности не слишком 
тяжелые, собираются на деревянных брусьях, положенных n.рямо на пол 
мастерско~. Однако такой фундамент не может быть рекомендован, так 
как дерево от атмосферного влияния и· веса частей меняет свою форму. 
Фу~tдамент дЛЯ сборки должен быть устроен также солидно, как для 
сильных станков: роют котлован, кладут плитняк и затем кирпич, связывая 

КJJадку цементом; на образованном таким образом фундаменте занрепляют 
чугунные балки, цельные или в виде отдельных устоев; на баю<и уже 
кладется мащинная рама. 

Чтобы nри установке машинной рамы избежать всяких прокладок, 
поверхность abcd (фиг. 336) балок должна представлять собой горизон
тальную плоскость; для достижения этого балки выравниваются клиньями 
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по пинейке и по уровню, притягиваются к фундаменту болтами и в ниж
ней части заливаются цементом. 

Сборка рамы. Отдельные части рамы машины размеряются и отделываются, насколько 
возможно, на ставках каждая отде~ьно. Сборка частей рамы в одно целое может быть прои::~
ведена на сборочном фундаменте. Дырки соедпнительных болтов в обеих частях рамы про
сверливаются заранее, но с некоторым приnуском, так как окончательно их следует nройти 
разверткой сразу у обеих соединяемых частей. 

Утлуб~ения для коренных подшиnников бывают nрямоутольвой и крутпой формы. 
Прямоугольные углубления выстрагиваются в каждой частu рамы отдельно, причем надо 
строго придерживаться разметни. Пос.1е атоrо 

соеnивнемые части накладываются на угольники Ь 
сборо11ного фундамента без помощи каких-лиСiо 
клиньев или nрокладок и nридвю аются друг 

к другу так, чтобы боковые грани углублений 
оказались в одной ш1оскости, в чем легко 
убедиться помощью линейки; фаски, которы- а 
ми обе части соприкасаются друг с другом, 
должны иметь соприкосновение по вceli cвoeil: 
плоскости. Затем проходят дыры разверткой 
и пригоняют вnритирку соединительвые болты. 
Нижние rрани уrлублеииli должны оказаться 
также в одной, притом горизонтально/!, плос
кости, что легко nроверить помощью уровня 

·и линеяки. При nравильном сборочном фуида- Фиг. 336. 
менте и правильно выделаиных частях рамы 

указанные выше усповия сами собой Jдовлетворяются; если эти условия не выполнены, 
замена вnоследствии какого-.11ибо из кореиных подшипнИJ,ов запасным представит мноrо затру
днений· 

Расточка рамы. Углубления круглой формы кореиных nодшиnников лучще всего ра
стачиват-ь па месте, на сборочном фундаменте, когда все части рамы соединены вместе. 

Вся рама должна плотно при
•егвть к фундаменту; необходимо в не
скольких местах закрепить ее, для чего 

ве следует ПD.IIьзоваться струбцинами, 
а лучше пропустить болты в дыры, 
служащие для закреnления рамы к фун
Jамевту. Лучше всего закрепить раму 
против подшиnников и мест pacn011o-

а а 

А 

ь ь 

n 

Фиг. 337. Фиг. 338. 

жеиия колоRR. Высверяениыми дырами можно будет воспользоваться для nередвижения 
рамы по вертикали при установке, для чего их нужно будет наре::~ать и ввернуть боаты. 

Расточка производится помощью особого приспособпения-длинным валом (шпинделем). 
Вал А устанавливается nомощью реi!смуса В по разметке (фиг. 937) на концах раuы; вместе 
с тем вал должен быть строго горизонталеи (для ВЫJIОIIнения 9того условия можно несколько 
н отступиJь 01: разметки); гори3оитальность провернется помощью уровня. Если у рамы 
имеются плоские, заранее обстроганные грани аЬ (фиг. 338), вал должен находиться 
в одинаковых расстояниях от этих граней, для у.1овлетворения этого условия также следует 
поступиться разметкой. Все эти отступления от р~зметки викакого вредного значения иметь 
не будут, лишь бы у растачиваемых частей оставалась достаточная ;~ля прочности толщина. 

Если верz.ние накладки подwnпников очерчены тем же рад11усом, что и сами углубле
ния, то расточка их nроизводится одновременно; надо только nоставить временные стяжные 

болты, если они при расточке будут подрезьшаться резцом. 
Пригонка вкладышей нореиных подшипников. Вкладыши коренных подшиnников 

должны быть особенно тщательно пригнаиы на свои места так, чтобы было полвое соприкос-
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иовевне по всей nоверхности; пригонка производится nриnидовкой вручную на краску. 
Никакой слаби11ы с боков, а также nодкладок под нижнюю часть быть не должно. При 
углублениях круглой формы вкладыши должны выворачиваться так, чтобы их можно было 
снимать, не nоднимая коленчатого вала; если этого не б у дет, то nропадет единственное nре
имущества круглых вкладышей. nри этом следует заметить, что при заливке белым металлом 
круглые вкладыши, в особенности тонкие, могут коробиться, так что припидов1ш их нелЬ3я 
избежать и при вполне точкой обточке. Пригонка их производится таким образом: намазывают 
nоверхность углубления paMI.J краской, вставляют вкладыш в углубление, уnлотняют легкими 
ударами свинцового молота и выворачивают; тронутые краской места снимают пилой и снова 
повторяют ту же операцию, пока вся поверхкость вкладыша не будет покрываться краска!!. 
Выворачивание хорошо пригвавного вкладыша должно производиться при легких ударах 

молота. 
Внутренние (трущиеся) поверхности вкладышей могут бwть обточены и заранее, 

в особенности при углублениях прямоуго.1ьной формы. Но лучше произвести их расточку 
всех сразу на сборочно11 фувдаwевте, так как это значительно облегчит nришабровку nод· 

шипиикон по кривошипному валу. 

d 

Фиг. 3ЗG. 

т К верхним накло.дкам коренных под· 
А с шипников вкладыши пригоняются так-

Ь' 

n 

Фиr. 340. 

же на краску, если форма накладок 

полукруглая; вся верхняя половинка 

подшипника пригоняется к раме на 

ПОСТОЯННЬIХ ПрОКJiадКаХ И СТЯЖНЫХ 

болтах и затем вал для расточки уста· 
навливается так же, как было сказано. 
При круглых углублениях необходимо 
произвесrн расточку вкладышей стро
го по nрежвей оси, т. е. конuентрич
во с углублениями в раме, иначе вкла
дыши оnять-таких нельзя будет вывер
нут~>, не nоднимая коленчатого вала; 

во избежание ошибки не следует страгивать после nервой расточки nодшипники растачи
ваемого вапа. 

Кривошипный вап. Кривошипный вал принадлежит к числу таких частей машины, которые 
требуют особенно тщательной выделки. Главное внимание должио быть обращено на то, чтобы 
части вала, пежащие в коренных nодшипниках, нмепи общую ось, а оси кривошипных :~апьцев 
(цапф) были зтой оси параллельны. При невыnолневив nервого усповня будет постоянный 
стук или нагревание коренных nодшипников, а при веныподненки второго- неправильна 

работа всей системы, связывающей поршень с кривошипным валом, и чрезвычайно трудва 
удовлетворительная сборка зтой системы. Фиг. З39 lfOJ<aзывaer, как будет перемешаться вдоль 
машflны верхний конец А шатуна при наибольших укловах кривошипного пыьца относи
тельно гор;иэонта11ьноii nлоскости, а фиг. 340-как будет изворачи11агься ползун аЬ при на-

• 
ибольших уклона1 пальца относительно вертикальпои плоскости. 

Прежде чем пустить в дело кривошипный вап, его следует после отделки на ставке 
тщательно проверить на поверочной плите. Вал ставится на плиту на подклаnках с треуголь
ным вырезом, чтобы можно было вращать вал, не сдвигая его оси; вода ремемусом сверху 
н снизу П) nоверхности цапф нореиных поnшнnников, стараются установить вал так, чтобы 
ось его была параллельна плите; тогда и выяснится, имеют ли цапфы одну общую ось. nри 

11том надо принять во внимание, одинаковый ли диаметр у них, пет л11 конусности, что 
сейчас же будет видно по рейсмусу; можно также проверить цапфы калибром. Разница в диа
метрах. и конускость могут при незвачитепьной, конечно, величине быть доnустимы, так нак 
на правильиость декетвин машины вред11ого вдияния они ве оказывают. При установке 
следует сrавить вал, вращая в различные положения, иначе возможная злднптичиость цапф 
введет в 9аблуждение. 

Когда ось вала установлена параллельна плите, в nравильиости кривошипных цаnф 

можно убедиться тем же рейсмусом, ставя каждую цаnфу в два пшюжения на go· одно от 
npyroro. При зтом также надо не упустить из вида возможность пекотороll копусности. 

Правипьность цапф вала, лежащих в коренных подшипниках, более точно может быть 
wроверена при пришабровке коренны{ подшипников. При целом вале одноосиость цаnф 
вполне обеспечивается хорощеR работой на станке; если же вал составной, то неправильность 
11 зтом отношении .1егко может получитьс~ nри соедин,нии частей вала вместе. Соединение 
,tолжно быть прон3ве!l.ено на плите, прич!!м частА в1ла устанавливаются т ан, ка н было оnисано 
выше; дыры для соедивительных боn1ов проходятся разверткой сразу у двух соеп.нняемых 
фланцев также на плите, и болты ставятся впрИ1нрку. При валах небольшоrо диаметра 
(например; 200 .мм), требующих бопьшей точности, соединение на плите может и не даrь 
требуемой точности, выясняющейся впоспедствии при пригонке вала к подшипникам; поэтому 
wожет оказаться полезным nроиsводить окончатепьную обточку вала ;уже nосле соединения 
ero частей в одно целое. 

Часто у коленчатык валов, в особенпосrн средних разwеров, кривошипные пальцы 
nолучаются эплиптичными. Недостаток этот весьма существенен, так как правильное нажатие 
подшипника в 3IOM случае невоэможао. Обааружить эллиптичность обыкновенным циркулем 
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часто бывает затруднительно, но она сейчас же скажется nри пришабровке IJОдшиnника. 
Значктельную эллиnтичность, например, более нескольких сотых миллиметра, следует вывести 
опиливанием пальца вручную. Это можно сделать nри пришабровке кривошипного подшиrt
ника или заранее, устроив специальныА калибр в виде облегченного подшиnника из двух 
nоловинок, соединенных на шарнире; такой калибр следует предварительно пришабрить по 
какому-либо заведомо nравильному валу, даже специально для этой цели выточенному. 
Калибр намазывают леrким слоем краски, надевают иа nалец и проворачивают. Покрытые 
краской места кривошипного nальца снимают осторожно пило!!. Такую работу повторяют 
неско~ько раз, nока палец не будет весь однообразно nокрыва"Iься краской, а калибр- nро
ворачиватьсR круrом при одном и том же усилии. Эту работу лучше производить пос.11е 
установки вала на коренных подшипниках, коrда ось последнего расположена горизонтально; 

"Iorдa, вакладываn на nалец в различных ero nоложениях уровень, легко следить за тем, 'lтобы 
опиловкой не переместить ось nальца. При .1еrком пружиняше111ся калибре выверкаюе може1 
быть произведена достаточно точно, и окончательную выверку следует сделать при приwаб~ 
ровке кривошипного Попшипника вместе с шатуном._ 

Подшипники. Хорошая работа всякого подшипника независимо от 
его размеров зависит от его пригонки и нажатия. 

Как бы тщательно ни был выточен подшипник, он не будет без 
ручной пригонки надлежащим образом прилегать к цапфе; а чем меньше 
будет точек соприкосновения, тем больше будет давления на единицу 
трущейся поверхности и тем возможнее, следовательно, нагревание. Для 
надлежащей плотности соприкосновения всякий подшипник пришабривается 
на краску. Делается это таким образом: цапфа намазывается тонким слоем 
какой-либо не скоро высыхающей краски (голландская сажа, известная 
под названием .чернетиu, или .индиго", называемое обыкновенно .синькой•; 
сурик не спедует употреблять), затем накладывают поповинки подшипника; 
зажимают их и дается вращение. Отдепьные закрашенные места подшип
ника снимаются затем шабером. Такую работу повторяют несколько раз, 
пока занрашенные места не _.расположатся на поверхности подшипника 

равномерно и близко друг к другу. Сплошь всей поверхностью подшипник 
никогда не будет брать, и если это усматривается то, значит, слой краски 
был слишком толст. 

Можно пришабривать подшипник и совсем без краски, по одним 
бликам от трения; это- самый точный способ. Его приходится применять 
в тех случаях, когда для очистки цапфы от краски приходится произво
дить большую работу; так, например, этим способом надо пришабривать 
верхние половинки коренных подшипников у окончательно собранной 
машины. 

Пригнать подшипник надо так, чтобы он npиneraл лишь средней 
своей частью. края же по плоскости разъема следует оставить свободными. 
Это очень существенно, так кан при нагревании подшипник коробит 
и краями его шейка может быть сильно зажата, что поведет к дальней
шему нагреванию. 

К тому же на края подшипника нет давления, и трущаяся поверхность 
будет эдесь в .лучшем случае бесполезна. Соприкасающаяся дуrа может 
составпять 2/3 полуокружности и даже меньше. 

Подшипник не должен плотно захватывать цапфу; между ними дол
жен быть некоторый зазор (слабина) как для прохода масла, так и для 
того, чтобы цапфа могла работать в подшипнике при различных непра
ви.льностях, как, например, при эллиптичности, или кривизне цапфы. 

Нажимание подшипвина производится различными способами. У не
больших машин пробуют степень нажатия вручную, руководствуясь непо
срсдственным впечатлением. При таком способе, чтобы нажать, например, 
подшипники шатуна, нужно освободить сперва, попожим, крейцкопфный 
конец, нажать кривошипный подшипник и определить степень нажатия 
вращением шатуна вручную; определив степень нажатия, надо сделать на 

гайке метку, освободить кривошипный конец и таким же образом нажать 
другой подшипник. Иногда подшипник двигают вдоль цапфы, пользуясь 
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зазорами с боков. Такие способы еще допустимы, но нельзя допускать 
нажимания подшипника без всякого отчета о степени нажатия. Лучше 
всего, когда слабина каждого подшипника известна и определена заранее 
сообразно его величине и степени правильиости сборки. 

Здесь можно поступить двояким способом: убрав прокладки и вытерев 
насухо подшипник, прижимают его к шейке вплотную; но так как момент 

соприкосновения определить точно нельзя, то надо условиться делать 

нажатие определенным образом, например, взяв нормальную длину ключа 
и силу двух человек; ударов же лучше избегать, так как можно деформи
ровать вкладыш или нарезку; кос да подшипник прижат вплотную к цапфе, 
отвертывают гайки настолько, чтобы оказалась желаемая слабина, что 

u 
легко вычислить по шагу нарезки; подожение гаек надо отметить меткои. 

Чаще же всего нажимают подшипники на проволоку: сняв половинку 
вкладыша, накладывают по окружности шейки тонкую свинцовую прово
локу в 2-3 местах, смотря по величине подшипника, ставят на место 
вкладыш и зажимают подшипник, делая опять метки у гаек. Толщина 
сжатой проволоки покажет слабину подшипника. Когда положение гаек 
при желаемой слабине будет определено, вставляют nрокладки и регули
руют их так, чтобы при надлежащих положениях rаек обе половинки 
подшипника были плотно прижаты друг к другу. 

Иногда лредцочитают иметь некоторый запас на случай изнашивания; 
u 

для этои цели следует кроме толстых прокладок класть еще ряд легко 

вынимающих тонких (фольгу) и снимать их по мере надобности. Если 
половинки подшипника не прижаты плотно одна к другой, то это может 
повести к деформации вкладышей и затем к нагреванию подшипника. Для 
небольших машик следует иметь в виду также следующее обстоятельство: 
стяжные болты при работе машины всегда несколько нагреваются, след
ствием чего является добавочная слабина в подшипниках; полезно вытя
нуть их заранее тугим нажатием гаек. 

Нельзя дать определенных величин для слабины в nодшипниках, так 
как необходимая слабина у всякого подшипника опредепяется его вели
чиной, степенью приработки, качеством сборки и числом оборотов машины. 

От правильного нажатия подшипников зависит качество их работы и, 
так сказать, репутация самой машины. Поэтому основание правильному 
обращению с подшипниками надо положить в мастерской при сборке 
машины: все подшипники должны быть надлежащим образом нажаты, 
сделаны метки и даны необходимые указания тем лицам, которые будут 
работать у машины, после выпуска ее из мастерской. 

Установка кривошипного вала. Пришабровка коренных подшиnников по кривошип· 
иому вапу производится таким образом: сначала пришабриваются нижние по.ювинки вкпа
дышей; при этом нужно следить за тем, чтобы кривошипный вап пежап на подшипниках 
rориэонтапьно, что бесnрерывно повернется по11ошью уровня. · 

Обыкновенно кривошипиому валу дается векоторая спабииа вдоль машины; в случае 
uадобности нужно залить некоторые из вкладышей, увеличив их галтели. 

Вал должен брать все подшипники одинаково, и достигать этого надо лишь пришаб
ровкой. Если один из подшипников окажется слишком низок, надо снять белый ме1алл у всех 
остальных; проклахок же под низко лежащие половинки вкладышей допускать не спедует, 
11 особенности при уrпублениях круглой формы. 

При проверке nришабровки следует обратить внимание, плотно ли прижата рама 
к фундаменту. 

При пришабровке вапа следует также окоJ{чатепьно убедитьсв в том, что цилиндриче· 
скан часть вапа совершенно nравильна, для чего надо при поворачивании вала обратить 
внимание на его цаnфы: если вал правипен, то все цапфы по всей их окружности будут 
брать одинаково, что заметно по краске; мапейшиА изгиб или разиоосиос1ь цаnф обнару
жится тем, что крас•<а на .соответствующих местах будет нетронута. Чтобы судить о степени 
неисправности, вужно в ~тих местах намазать краску погуще. 

Когда нижние половинки подшипников nришабрены, иришабривают верхние. Сначала 
пришабровка nроизводится без тонких про кладок, заканчивается же неnременно с прокnадками, 
nостав11евuыми ва место; иначе, когда поток прокладки будут вставпены и гайки нажаты, 
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t~ерхвюю nоловину вкладыша моп~ет nереко~ить, и nодшиnник будет работат1> одним 
краем. 

Когда вал окончательно уставовлен на коренных подшипниках, удобно произвести 
выборку <~ллиnти'lности кривошиnных цапф. 

Если обточка белого металла коренных nодшиnников была nреиэведена на месте, всех 
одновременно в собранной раме, то nришабровка их по кривошиnному валу эаканчиваетси 
очень бысrро. Но есть и лругая nричина, з.аставляющая nptдno'lитarь этот сnособ обточки: 
длинные кривошиnные валы могут давать значительный nрогиб nри неблагаприятно расnо
лож.:нных точках опоры; ;,то же легко может случиться, если вкпадыши коренных nодшип

.ников растачивались заранее каждый отд~пьно; 11 этом случае пришабровка подшиnников 
будет, очевидно, по изогнутому ваду. Чтобы поJIУЧИТЬ работу высшего качества, иногда дли 
nришабровки кореиных nодшипников делают специа.~ьный пегкий nрямой вал. 

Сборка цилиндров. Дли быстрой и успешно!! постановки циJJиндров М 
11а место следует весьма тщатепьно отнестись к разметке и обделке фасок, 
в особенносrи дыр для колони (при вертикальной машине). 

У небопьших wашнн отдельно отпитые ципиндры соединяются друг 
·С другом. Такое сое<:~инение должно быть произведено весьма тщательно, 'lтобы 
-оси всех цилиндров были пара.11лельны и ра.сnоло- · 
.жены в одной плоскости; если ати усповии не 
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Фиг. 341. Фиг. 342. 
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удов11етворены, то nрав11льная постановка всех цилиндров будет вевозможнв. Пронерка правиль
~ости соединения может быть nроизведена на плите. Соединенвые uилиндры (все или nопарно) ус
танавливаются на nпите, как показано и·1 фиг. 341. С <Jбоих концов цилиндров и эопотник<Jвых ко
робок вставпяются рейки, и на них намеча10тся центры расточек. Если теперь, доигаи рейсмусом 
по плите, можно убедиться в том, что все центры как с одной, так и с другой стороны нахо· 
дитси на одинаковой высоте, то оси все' ципиндров и зопоrниковых киробок находятся 
8 одной плоскости; затем nомощt.ю шаблона нужно убедиться в то~1, что взаимные расстоянив 
центров с обеих стор:Jн цилиндров соответственно одинаковы, тогда оси цилиндров между 
собой паралпе.11ьиы. 

При отыскании центроа расточек леrко обиаружить ::~ллиптичиость цилиндра. Э.11липти'1-
.ность вредно отзывается на работе машины, в особенности, когда у nоршневых набивочных 
копец нет распорных n,,ужии. В зтом случае набивочное кольцо не может nрипегать к стен· 
кам цилиндра всей своей поверхносr1>ю, и из~ашиванис как кольца, так н ципиндра буде"J 
неnравипьно. Небольшая элпиптичность может со аременем и выработаться, еспи только 
времи от времени менять набивочные кольца на новые. Дж11 избежания эплиптичности 
нужно обратить внимание на качество станка и сr10соб расточки. Лучше всего растачивать 
цилинар в вертикальном nопожении; еспн же цилнндр растачиБается гсриюнтапьно, то надо 

особенно осторожно отнестись к сnособу з~креnления ципиндра, так как ципип)l.р, в особен
ности елабоА конструкции, может деформироваться nри закреnлении; когда же nосле рас
точки он приwет е( тественную форму, то буде г, очевид11о, элпи11тичиым. 

Установка цилиндров. Установка каждого цилиндра должна удовлетворять следующим 
паввыи условиям: 

1. Ось цилиндра доJiжна бытh перnендикулярна оси коренного вала. 
2. Ось циликара должна пересекать ось вапа. 
з. Ось золотииково\1 коробки допжна заннмат1> указанное чертежом попожеиие. 
4. Uипиндр должен быть в требуемом расстоянии от оси вала. 
5. Ось цилиндра должна быть в требуемых (обыкновенно равных) расстояниRХ от ще)( 

·кривошипа. 
Дл• правильной работы набивочного копьuа поршня по поверхности цилиндра и штока 

• 
по сапьнику nоршневоlt шток должен двигаться вдоль оси цилиндра; с другои стороны, 

наnравляемый кривошипом шток стремится двигаться в плоскости, перnендикупярнои оси 

кореиного вала; если условие первое не соб.1ю]1.еио, IJЧеви~но, что з1и два обстоятепьства 
·:вместе не могут иметь места. Еспи даже при каком-либо nоложении кривошипа соединить 
шатун со шrоком так, чтобы nоспедний распоо~ожился по оси цилиндра, тогда между 
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шатуном и штоком будет ук11ов, как видно на фиг. 342, При таком попожении невозможна 
правипьная работа всей системы, связывающей кривошип с поршнем. 

Условие второе не так сушестненно: если оно и не выполнено, вращение машивы все-таки 
будет происходить правильно, но может не быть достигнута жепаемая плавность Действите11ьно, 
если ось цилиндра MN не пересекает ось О кривошипного вала (фиг. 343), перемена давления 
на ползун будет происходить при положениях кривошипа в четырех точках: в двух мертвых 
А и В и в точках а и Ь пересечения оси uилиндра с окружностью, описываемой кривошипом •. 
В первых двух точках nеремена давления будет резкая, и поJJЗун, внезапно отжимаясь от 
одной поверхности пара.ые11и к другой, может произвести стук; во вrорых двух точках 
стука не б у дет, так как перемена давления происходит постепенно. Спедует также заметить, 

что на дугах Аа и ВЬ ползун будет отжиматься от па
ралле.ли. 

Если же ось ципиндра пересекает ось вала, то 
точки А и В сливаются с точками а и Ь и перемены 
давления на параплель вовсе не буnет, если только пред

А = 
В положить, что перемена давления на шток поршия про

исходкт в мертвых точках. 

Фиr. 344. 
Условиетретье нужно удовлетворить, главным обра

зом, в том отношении, что5ы ось золотникового штока 
u 

пришлась в средне и плоскости соответствующего эксцен-

трика. 

Условие четвертое нужно для того, чтобы бе3 затруднений образовапись требуемые зазоры 
u 

вредных пространств при кранних пОJюжениях поршня. 

При выполнении условия пятого сами собой получатся надлежащие боковые зазоры у 
коренных и крейuкопфных подшипников, если только все части выполнены точно по чертежу. 

При вертикально расположенных цилиндрах все эти условия пегко проверяюrся по
мощью отвесов. Вверху расточки цилиндра вставпяется рейка е небольшии отверстием, 
расположеиным точно в центре окружности nилиидра; для легкости отыскания этого uентра 

делается отверстие в железной ппастинке, прикрываюшей более значительное отверстие 
в рейке; лередвигая пластинку, легко отыскивают ~ентр, после чего пластинку закреrJЛнют; 
затем в отверстие пропускается шелковмина с какои-1шбо тяжестью (веском) на конце; чтоtiы 
нить не колебалась, весок можно опустить в подставленную внизу 
коробку с маслом. Теперь, измеряя помощью калибра расстояние раз
личных точек поверхности цилиндра до нити, легко установить ци

линдр так, чтобы ось его совпадала с нитью; если uиливдр имеет 
некоторую конусиость или эллишичность, sто обстоятельство при 
выверке сейчас же выяснится и должно быть принято во внимание. 
Ввиду этого, а также и того, что ципиндр может не быть выточен 
точно по чертежу, калибр должен быть раздвижным, как показа
но на фиг. 344. Удобно также, если конец А будет оттянут в тонкую 
пластинку, чтобы простым вагибом можно быпо примеияться к ве
личине радиуса. При измерении конец В упирается в какую-либо 
точку поверхности ципиндра, а концом А стараются коснуться ни

'IИ, вращая калибр около В в вертикальной плоскости. При проверке 
достаточно взять четыре приблизительно диаметрально противопо
ложных точки вверху и четыре внизу цилиндра. Полученные измере-

в 

Фиг. 345. 

ния покажут состояние рабочеА. части uипнндра. Если ось цн.1индра совпадает с нитью,. 
условие первое вып011неио, так как ось кривошипного вала распопожена горизонтально. Необ
ходимо также помощью нутромера убедиться, приходится ли нить по оси сальника поршневого
штока.. Если ставятся все uипиндры в соединенном виде и если при соединении была допу
щена векоторая непараллеJiьвость осей цилиндров, неиэбеll!ную веточиость в выполнении 
усповия первого можно разбить на несколько цилиндров. 

Для проверки выполнения условия второго протягивают нить по оси коренного вала 
(или коренных подшипников); если вал пустотелый, это можно сделать, и не сиимая вала. Так 
как провес нити в данном спучае не имеет значения, достаточно устаиовить в центре· 

вала .аишь краf!вие точки вити, что пегко сделать помощью кронцнркупя по uилнвдрической 
части ва.в:а или его фJ!анца; если же вала нет, то помошью нутромера по поверхности крайних 
подшипников. Теперь условие второе будет выполнено, если отвес, опущенный по оси uи
JIИНдра, соприкоснется с 3ТОЙ нитью; чтобы не впасть в ошибку, отвес нужно перекпадывать 
с одной стороны горизонтальной нити на другую. 

Иногда поступают таким образом: при проверке на плите кривошипного вала проводят 
рейсмусом по верхвей производяшей кривошипа риску (черту), параллельную оси вала; для 
qыверки uилнвдра кривошип ставится на мертвую точку; отвес, идущий по оси цилиндра, 
заканчивается центровым веском; если конеu веска nриходитси как раэ вад риской, то усло

вие второе вьшолвено. Однако этого способа лучше избегать вследствие трудности установки 
кривошиnа на мертвую точку, певериости самого веска и копебания нити. 

Выполнение условия третьего поверяется также помощью отвеса, опушенного по оси 
золотниковой коробки или по оси золотникового штока. Если ось золотниковой коробки 
отнесена в сторону от оси вала, нужно положить в надлежашем месте линейку, перпев-. -дикулярвую ocli ва11а: отвес должен касаться этои лииеикн. 
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Усповия четвертое и пятое проверяются также nомощью отвеса nростым измерением. 
При сборке машин с горизонтапьио ипи накпонно расположенными ципиндрами отвесом 

пользоваться, конечно, иельзн, но способ проверни nомощью нитей остается тот же; только 
нить, протянутую по оси цилиндра, придется закрепить с двух концов; взаимная перпенди· 

кулярность обеих нип:й провернется помощью угольника; при этом должен быть принят во 
внимание провес нити, натянутой no оси вала. 

Если обработка на станке ципиндра и эолотвиковоll коробки совершенно правильна, то 
при выnолнении указанных выше условий и зоАотвиковая коробка будет иметь надлежащее 

' u 
положение; следует, однако, nри установке цилиндров проверить и положение поспеднеи. 

В спучае неиотороЯ не верности в обработкевастанке ошибку можно раздепить nопопам и отвести 
часть на золотниковую коробку, часть на цилиндр, или же заведомо установить цилинар 

несколько неправильно, лишь бы существенные условия дJIЯ правильно!! работы золотника 
были удовлетворены. 

Сnособы nригонки ци.nиндров к копокнам в машинах с вертикально расположенными 
цилиндрами могут быть весьма различны. Если каждый цилиндр стоит на своих колоннах 

самостоятельно, то можно до установки вывери1ь и выровнять nриnнповкой отдельно фаски 
копони и фаски цкпиндров, пользуясь уровнем и линейкой; цилиндр при этом должен быть 
установлен так, чтобы ось его была вертикальна. Если конструкция цилиндра не tюзволяет 
пользоваться линейкой, ципиндр придется поставить на ппиту и пользоваться реllсмусом. 
После такой выверки фасок цилиндр должен сразу с1ать на колонны так, что условие первое 
будет удовлетворено. 

Но если цилиндры неразрывно скреплевы друг с другом, хотя бы ставились и отдельно, 
выверку, пользуясь линейкой, трудно сдепать правильно, ввиду большого проrиба длинной 
линейки, между тем как фаски допжны быть выравнены все вместе. В этом случае 
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можно постуnать так: не выравнивая фасок у колонн, устававпивают цилиндры на колонны 
помощью клиньев или домкратов, чтобы оси цилиндров заняли требуемые положения; при 
этом некоторые фаски цилиндров не будут соприкасаться с фасками колонн, тогда делают 
разметку, какие кодонны и насколько надо подрезать. Эту разметку можно сделать, наnример, 
т;~ким образом: ко всем фаскам ципнндров прикладывают ребром одну и ту же линейку А 
(фиг. 345) и по другому ребру проводят на колоннах риски аЬ или же пользуются для этого 
угольником В с острием; если теперь сообразно таким рискам nодрезать все копонны так, 
чтобы верхние их плоскости 6ыли в одном и том же расстоянии от рисок, то при следую
щей постановке цилиндры станут в надпежащее попожение, по крайней мере, относительно 
условия первого. Что касается фасок цилиндров, при таком способе нет необходимости выверять 
их все сразу; но следует заметить, что при таком сnособе установки и в случае обде.1ки 
фасок цилиндров не точно по чертежу замена впоспедствии какого-либо ци.11ивдра новым 
nредставит большие затруднения. u 

При проверке правильиости установки цилиндров все гаики, крепящие цилиндры, 

допжны быть ошущены, чтобы быпо видно, qто цилиндры пежат свободно, без натяжки. Всяких 
прокладок, вредящих ппотиости соприкосновения, следует избегать. Дыры крепящих 
болтоо, если возможно, должны быть розданы на месте и болты пригнаны в nритирку. 

Установка параллели. Установка параплели должнil удовлетворять спедующим главныи 
условиям: 

1. Ппоскость параллели должна быть параппельна оси цюшндра. 
2. Плоскость параллели должна быть параллельна оси кривошипного вала. 
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3. Средняя линия параллели должна быть в плоскости, проходящей через ось uилинnра 
перпеНдикулярно оси кривошипного вала. 

4. Р01сстоявие п;gскости nараллели до оси цилиндра должно быть равно расстоянию 
оси поршневого штока до п.1оскости nолэуна . 

.8 рассматриваемы)( нижеследующих подоже11иях буде'I предполагаться, что шток с nопэу
вом обрабо'Iаны nравидьно: 

Условие nервое-наftб.олее важное, так как невыполпение его ведет к nолному расстрой
ству двюкения штока с nоршнем и ничем nри дальиейшей сборке не может быть исправлено. 

Для правильной работы штока по салькику и набивочного кольца поршня. шток должен 
дингаться паралле.1ьно оси ци,шндр3; если же условие nервое не выnолнено. шток, наnравляемый 

парал.tедью, будет двиrа-rься по .пинин aiJ (фиг. 346), паралдельно11 плоскости MN парал.педн, 
" по наклонпои к оси Цl!линдра, что должно сопровождаться передвижением в nорше наби-

вочного кольца; если же кольцо в nоршн~ туго или если не будет доста-rочвого зазора между 
nоршнем и стсJП(ами цилиндра, шток будет отrибатьси. При правильно выдеданвом ш-rоке, 
шток прн укпоне параплели станет, кроме того, косо в садьнике, что в особенности вредно 
nри металлиqеской набивке. Сдедствиями указанных выше обстоятельств явятся веправильное 
изнаwив~ви~ вабивочного кольца 11орwвя и поверхности цили1111.ра; разработка сальника, 
а отсюда постоянное ero пропаривавне и даже нагревание што"а; чрезмерное и непрзвильное 

т изнашивание паралле.11и и подэуна, nриqем 

т, последний делается овальным; если же в nа
ралдели нет и.остатоqной слабины, может 

произойти даже изгиб штока. 

ан ... Ь' в 
h а 

о 

n а 

о 

Фиг. 348. Фиг. 349. Фиг. 350. Фиг. 351. 

Ес11и не выпопнено условие второе, т. е. nлоскость парадiJеnи АВ (фиг. 346а) не пара.плельна 
<ОСИ 00 кривоrонпного вала, то на такую парадлель нел'lзl б у детустановит<> правильно собранный 
поршвевой шток (т.е. такой, у которого ось cd «рейцкопфного подш11nника nа раппельна плоскости 
i!.IJ подэуна}, так как в таком с.пучае ось cd не будет паралледьна оси кривошипиого вала. для дости
жения поспеднего условия пришлось бы надлежащим образом пригнать поJJЗуо, и тогда пра
вильное вращение машины будет возможно, но в этомСJ!уqае давление на ползун, а с:ледова-rельио, 
и его изнашивание будет неравномерво; кроме того, при этом на nолзун будет дейс-rвовать 
составляющая сила F, стремяща11с1 сдвинуть его в направлении поперек параллели. Так как 
обработка и проверка такого неправильноrо штока весьма затруднительны и притом не вызы

ваютек необходимостью, при установке пар<~лnели нужно строго удовпетворить условию нторому. 
Усповне второе отпадает в том случае, когда пapanilenь не плоская, а расточена по той 

же оси, qто и цилиндр. 

Ус.повие третье не требует такой точности. Оно нужно для того, ч-rобы прн правильно!\ 
обработке ползуна с его боков на параллели сами собон получались одинаковые зазоры. 

Необходимость ус11овня четвертого оqевидна, так как иначе ось nоршневого штока ве 
совпадет с осью цнnиндра. 

Что касаетс11 положени11 nараллели вдоль оси щ1линдра. то некоторое nониж~нuе или 
повышение параллели сравнительно с чертежом ва правипьность действин машивы влияннк 
не окажет; необходимо только, чrобы в KO!Il!ax хом конец ползуна выходил sa рабочую 
поверхность пара.tлепи, мначе на последней с -rечениеu времени образуются выступы. 

Бып011невие усповий 1, 3 и 4 может быть проверено по">~ошью отаеса mn (фиг. 34.7), 
опушенкого по оси цилиндра; ec.l!n же ЦИ.I!ИRдр не устаиомен, -ro отвес должен касатьсR 

нити, протянуто/t по oc•l кривошипного ва .,а, и находиться в вадлежаших расстояниях (как 
ось цилиндра) от щек кривошипа ипи краев коренкых подшипников. Помошью peilcмyca А 
убеждаются, что расстояния аЬ отвеса ло nара.111ели в верхней и нижней ее частях одина
ковы; тогда усповие 1 вынолнеио. Выnолнение ус.аовня 4 nроверяетс11 измерением 1того 
расстояния. 

Чтобы убеАиться в выполнении условия 3, надо припожить угольник В одной полкой 
к nараллели так, чtобы друга11 полка коспулась о-rвеса: вершина угольника в краАних частях 
параплели должна прнттись на средней ливни pq, котора~ заранее должна быть нанесена на 
параллели. 
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Чтобы убед»Т!.~Я в выполнении условия 2, надо спустить против краев nараллеш два 
отвеса, mn и m'n' (фиг. 348), так, чтобы оба 3Ти отвеса касались нити, протянутоll по оси 
вала, затем измерить расстояниf! a/J плоскости параллеле~ до обеих нитей. Это можно сдепать 
тем же рейсмусом. Эти расстояния должны_ быть одинаковы. 

Выnолнение уеловин 2 мож:но проверить также с.1едующим образом: 
По верхним граням щек кривошипа проводят риску тп (фиг. 349), параплельную ocri 

кривош11пного вала; эту риску удобно иакести, например, при раэмеrке на п~ите шпонок для 
эксцентриков. Кривошип ставят приблиз•iтельво в верхнее положение н рейсмусом В убеж
даются, что плосмость параллеои это.-1 риске параллельна. Этот способ очень удобен н точен 
но не годится для больших машин, так как при бол!.шой длине игла рейсмуса будет разно 
прогибаться и дрожать. 

Когда параплель легко скимается и крепится на место после установки цилиндров, 
положение ее, по крайней мере, относительно условий 1, 3 и 4, может быть очень удобно 
и ТО'IНО проаерено по поршневому штоку. На ползуне должна быть нанесена среднии его 
линия, или, вернее, nроекuия на ползуне оси штока. Шток устанав.11ивают так, чтобы средвоя 
JJиния ползуна совпала со средне!! пинией nараплели и чтобы ползун плотно прилегал к параn· 
JJели. Затем рейсмусом А (фr1г. 350) убеждаются, что ось штока совпадает с ос~>ю циливдра. 
Тогда усповия 1, 3 и 4 выполнены. При этой проверке следует принять во внимание воз
можную эллиппtчность цилиндра. Если выполнен и е указанных условий имеет место дпя всех 
цилиндров, то в ВЫ!1О.1Нении усповия 2 можно убедиться таким образом: nрипожить ко всем 
nаралпепям ребро линеllки, если ликейка совпадает с п.11оскостями всех параллелей или во 
.всяком слу'lае параллельна им, 10 nоследвне параллельны оси ко.~~енчатого вала. 

f 

А / 

в в 

"' 
а 

Фиг. 352. Фиг. 3~3. 

Самый сnособ установки параллел11 зависит от конструкции машины. Когда паралJtел& 
как бы составляет часть лиroil колонны (в машивах вертик.а.11ьных), то доска napanne.11и, осо
бенно отдепьнан, заранее укреnляется ва колонне и установка самой колонны nроизводитсв 
сообразно ycnoiiИИM, которым должна удовлетаорять параллель. При 3ТОы колонна сrавитсн 
в надлежащее положение посредством миньев, и затем делается разметка, как надо по.1ре· 

эать нижнюю ее rравь. 

Если же парапл~ль представляет совершенно отдельную часть, nрилетающую к колов
вам или циJJиндру отде.1ьными фасками, то лyqwe устанавливать параллель по самому ци
JIИНдру, чтобы применит~>ся к возможнаЯ неточиости установки последнего, и еще лучше
по поршневому штоку, что весьма удобно nри иебольших машинах. Обыкновенно пара.11.11е.11ь 
ставят сначала на прокладки, чтобы удовлетворит!. условиям 1, 2 и 3, и делают разметку, на 
сколько надо с11ять фаски у колонн, применяясь к условию 4. Фаски же по параллели лучше .. 
вывсрrпь заранее согласно чертежу, 'ITO можно сделать посредством реисмуса, наложив парал-
.llель рабочей: поверхностью на плиту; такая выверка может избавить от иэ .. ишнеll работы 
при пригонке фасок у колонн, а главное- облегчить впоследствии могущую покадобитьсн 

u 

замену паралпепи навои. 

Если можно поло•иться на верность фасок у nараллелеi!, то разметка фасок у колони 
может быть проиэведека без установки параллели пр11мо по ползунам; д.11я этого надо уста
новить все штоки по осям цилиндров, как было описано ранее, а ползуны повернуть пара.ll· 
qельно друг к другу, что легко проверить помощью линейки. Чtобы прн этом быть впо11ве 
уверенным, что полэукы параллельны оси кривошипиого вала, можно по конuам лииеilкн 
от ее ребер опустить два отвеса: оба они должны касаться или быть в равных расстоя· 
ни11х от нити, изображающей ось вала. 

Дыры у ко~ ан для кре11ящих болтов обыкновенно высверливаются заранее с некоторым 
припуском на раздачу, а у параллели размечаются на ме~те. Следует, однако, на случай 
sамены параллелей высверливать у последних дыры строго по чертежу. Но во всяком случае 
IЬIPЬI окончательно следует пройти разверткой на месте сразу и болты nоставить впритирку. 

Трущиесf! плоскости параллелей должны быть nришабрекы на краску по верной nлите. 
Сборка порщнн. Сборка nopШНII должна удовлетворить следующим условиям: 
1. Набивочное кольцо должно припегать к цилиндру всеми своимк проиэводящими. 

Достигнуть этого uошно пнш!. Авойной обточкой кольца: сначала вwтачнааетсn кояьuо бо.llь-
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шого диаметра с некоторым nриnуском в тоJJщине, затем деJJается надJJежащиi\ вырез, кольцо 
стягивается, сnаивается изнутри третником nри nомощи накладки и вторично обтачиваете~~ 

до диаметра ципиндра. Такое кольцо, будучи вставлево в цилиндр, и без помощи распорных 
пружинок будет плотно nри/легать к его стенкам; удостовериться в nравильном положении 
кольца легко nосредством щупа. 

2. Набивочное кольцо должно быть пришабрено к nлоскостям аЬ поршня (фиг. 351), 
не иметь слабины, но и не быть слишком тугим, что в особенности вредно, если нет распор· 
ных nружинок. Это- весьма тщательная работа, и производится она в таком порядке: обе 
плоскости аЬ кольца пришвбриваются, причем калибром А (фиг. 352) постоянно удостове· 
ряются, что кольцо по всеi\ окружности имеет одинаковую высоту; затем по коJJьцу при· 
шабривается нижняя плоскость аЬ (фиг. 351) поршня, наконец, приwабриваются верхние 
плоскости аЬ и ЬЬ, крышки поршня, nричем кольцо лежит неnодвижво, а крышка провора· 
чивается кругом. Кольцо должно быть так пригнано, чтобы его можно было nеремешать пь 
nоршню легкими удар<1ми рукоятки ручника. При бронзоеых набивчоных кольцах СJJабина 

::?\ 
...-:: i' _..; 

v 
.-< 

в _, 
Г' 

допжва быть больше, так как коофициент рас
ширениll бронзы более, нежели материала 
поршня- чугуна или стали. 

Если у порщня нет съемной крышки, 10 
пригонка кольца должна быть особенно тща
тельная, так как в ЭУОМ случае уничтожить 

обраэовавшуюся слабину можно лишь накле-
А пыванием кольца с внутренней стороны, что 

нежелательно. Пригонка кольца произв<Jдится 
тогда так: посредством шаблова В (фиг. 353), 
представляющего точный образец части наби
вочного кольца, nроверяют н выраввивают вы· 

емку для кольца в поршве; у кольца одву 

плоскость пришабривают по nлите. а пругую 

... 
ь ~а 

Фиг. 354,. Фиг. 355. по поршню. Следует обратить внимание на 
то, чтобы размер аа поршип был исnолнен стро

го па чертежу, так как иначе заnасные коJJьца не могут заменять друг друга; обыкновенно у 
запасных колец и ве nришабривается другая пл<Jскость. 

s. Набивочное кольцо должно равномерно нааав11ивать на стенки цилиндра. Достичь 
9того можно nиwь ваДIIежащнм подбором расnорных nружинок, которые все следует пере· 
пробовать; при невоэможности одинаковой эакаJJки, может быть, nридется многие пружинки 
отбросить как слишком тугие или слишком слабые. На,~;лежащий подб<Jр nружннок должен 
быть сделан на практике при осмотре цилиндра nосле работы. 

На упрутость самого кольца следует обратить особенное внимание, когда не имеетси 
распорны:к nруживок, как иногда делается у небольшнх, легких машин; при втом у колец 
вебольшого диаметра nри Увердом иатернаJJе кольl!l.а н боJJьшом вырезе может ПОJJучитьсn 
с:лишком бо.11ьшая упругость, что поведет к быстрому изнашиванию цилиндра; иадлежащаи 
величина выреаа н форма до11жны быть в этом случае выработаны на праl(тике: кольцо должно 
сводиться концами средним усилием рук одного человека. С другой стороны, если при вто
ричной обточке сиимается с:лишком много метал11а ИJJИ коJJьцо до спайки ваклеnываетси дJJЯ 
nридания ему более или менее круглой формы, то уnругость кольца может совсем исчез
нуть. С11едует также обратить внимание на подбор надлежащего t.tатериала для кольца. 

4. Зазор между концами кольца, вставленного в цилиндр, должен иметь опреде.11евную 
'Величину, зазор этот может быть дан очень t.ta.11ыi\, например 1,5 .м.м. При бронзовых кольцах 
в особенности оnасно еще более уменьшать этот зазор, так как всле.ttствне большого расши
рения бронзы концы набивочного «ольца могут упереться друг в друга. 

5. Сам поршень должен быть соединен со штоком таким образом, чтобы ось посаеднеrо 
бы.JJа перпендикулярна nJJоскости АВ поршин (фИI·. 354), иначе набивочное кольцо не будет 
приJJеrать к циJJиидру по всеi! длине своих nроиэводящих, что поведет к быстрому и не
правиJJьвому изнашиванию кольца. Кроме тоrо, при этом делается неравномервыи зазор аЬ 
между телом nоршва и стенками цилиндра н уменьшаются зазоры поршин при концах хода, 

однако, без полезного умевьшени11 объема врезного nространства. Проверить выпоJнение 
последнего условия можно так: р< спеложить поршень горизонтально по уровню и лине/!ке, 
вакладываемеl! по плоскости АВ, и проверить вертикзJJьное nоложение nри этом штока 
посреnством уровня. При вебопьших машивах шток с поршнем в соединенном виде ставят 
д1111 проверкн на ставок. 

Конус штока доJJжен быть nритерт к отверстию в nоршне, иначе после векоторого 
времени работы машины nоршень может осесть, и тогда образуетсR слабина. Это в особен
ности возможно у машин с бо.JJьшой скоростью nоршня и, следовательно, с большой 
инерцией движущихся чвстей. 

Расстояние между осью креl\цкопфного подшипника и поршнем допжно быть таково, 
чтобы в концах хода поршвR обраэоваJJись надлежащей величины зазоры вредных nространста 
между телом поршня и днищем и крышкой цилиндра. Зазоры эти нвогда задаются очень 
неэначитепьные н на них сиnьно отражаются все неточиости обработки ИIIИ сборки. Поэтому, 
если на над;~ежащую точность нельзя рассчитывать, окончательную рас1очку и притирку 

конуса штока лучше делать nосле разметки на месте, когда шатун и шток установлены. При 
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зтом выесто самого поршик и крышки цилиндра можно пользоваться их шаблонами, выде
ланными из листового железа. Во всяком случае после окончания сборки машины вел>~чииы 
зазоров должны быть определены nрактически посредством воска иnн подниманием и опуска
вием поршневоrо штока до предела. 

Хорошо наметить на параллели те точки, до которых доходят концы ползуна в концах 
хода и при положениях поршня, прижатого к днищу и крышке цилинара. 

Сборка поршневого штока. У больших машин п~льцы крейuкоnфного подшипника 
с ползукои представляют отдельную поковку, называемую крейцкопфоы, в ко1орую шток 
поршин входит ковусом и закреnляется гайкой. Этот конус должен 
быть так же притерт, как и в соединении с поршнем. При сшrеинении 
J!реliцкопфа со штоком должны быть удовлетворены следующие глав
ные условия; 

1. Плоскость по.'lэуна должна быть параnлеnьна оси поршневого 
штока. 

2. Ось шеек головного подшипника должна быть перпендикуnярна 
оси штока. 

3. Обработка креАцкопфа должна быть такова, чтобы ось паnь
цев была паралnельна плоскости ползуна. 

Если не выполнено уеловне 1, то поршвевой шток, имея YКIIOB 
к параллеJIИ, будет двигаться не параллельна своим производящим и 
будет иметь, как видно ва фиг. 355, некоторое перемещенне поперек 
сальника. Следствием :tтого ивитсн изнашивание сапьника, утечка пара 
и даже нагрев самого штока; поршень также будет иметь попереч-
ное перемещенне в цилиндре, что может повести к трению о стенки - ..... 
телом поршни, кроме того, невыnолненке этого уеловин будет иметь 
то же эначенне, что невыполнекие условия 5 предыдущего пара-
l'рафа. Фиг. 356. 

Убедиться в выnолнении указанного условия можно на пnите, 
ваnожив поnэун скольэ11щей поверхностью плотно на плиту и убеждаясь посредством peйc
llyca в параnлельвости той же плмте ПОjЭШНевого штока. 

При !ПОЫ надо принять во внимание, не имеет ли шток ковусиости. 
Если в распоряжении нет плиты, ДJJH втой п;елн может с.1ужить сама параллель. 
У еловне 2 необ1одимо по следующим соображениям: если шатун обработан правипьио, 

т. е. ось крейцкопфных подшипников параллеnьна оси кривошипного подшипника, то при 
выполневии условии 2 шток станет наклонно к оси цкnнндра. Как видно на фиг. 356 напра
вляемый кривошипом и пара.11.11елью шток будет двигаться парал.nельно свокм проиэводишим, 
и, следовательно, будут иметь месrо те же последствия, что и при невыпоо~нении усповнн 1. 
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Фиг. 357. Фиг. 358. Фиг. 359. 

Если же выравнять шток, пригнав соответственно nодшкпннtш шатуна, то ось головного 

подшипника будет непараллельиа оси кривошипа, что еще вреднее отзовется ва правиnьности 
вращения машины. 

Убедиться в выполнении условия 2 (в вертикальных машинах) можно таким образом: 
установить шток помощью отвеса или уровня в вертикальное положение, тогда цапфы крейц
коnфа подшипника должны быть горизонтальны; при этом и плоскость пвралле!lи должна 
fJЫT!o вертикальна, Это покажет выполвени~ условия 1. Если крейuкопфныil подшипник 
имеет один крейцкопфный папец и вкладыши вложены в поршневой шток, то проверку 
удобно произвести на плите; устанавливают шток таким образом, чтобы шток был по рейсмусу 

u 

параллелеи ппите и ползун по угопьнику перпендикулярен плите; тогда nроизводящие креиц-

копфного подшкпника должны совпадать с гранью аЬ (фиг. 357) угольника, другая грань 
которuго наложена на плиту. 

Условие 3 необходимо для того, чтобы при правильно устаиовленной nараллели ось 
крейцкопфвого подшипник 1 оказалась параллелько!\ оси кривошипа, что чреэвыча!\но важно 
дnя правильного вращения машины; если же условие 3 не выполнс::ио, пригонка и поверка 
параллели пля надлежащего поnожени я оси крейцкопфного подшипника б у дут чрезвычайно 

sатруднвтеnьвы. 
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Поверка выполнении условии третьеrо может быть произведена одновременно с поверкой 
ус.1овия перзого при ползуне, "лотно прнлегаюшем к плите, цапфы крейцкопфного подшиnника 
должны быть пара.1лельны плите, в чем легко убедиться помощью рейсмуса. J Jри коиструмции 
ирейцкопфного подшиnника, показаиной на фиг. :357, этим способом nоверку сделать эатруд
вительно, так как крзйн11е производящие вогнутоА поверхности (в данпои случае вкладыша) 
рейсмусом трудно улавливать; до пекоторой степени выполнение условия 3 выяснится при 
такой конструкции во время пове!lкн условия 2, как показано на фиг. 357, если прикладыват~ 
угольник ко всем nроиэвDдящим; следует, однако, заметить, что наиболее нужных для этой 
цели проиJводящнх, таких ка" mn., у вкладыша, строго говоря, не б у дет, так как в этих 
местах подшипник ослаблен. Лучше всего, если зажать в креiiцкопфныА nодшипник сnециально 
выточеюiЫii палец (штырь), тоrда проверку можно производить так же, как и в случае крейц
коnфа с д"умя nальцами. 

При всех этих nоверках следует убедиться, что пальцы крейцкопфа н сам шток не 
имеют конусности, а также что оба nальца совершенно одинакового диаметра и одной оси. 

Сборка шатуна. Главное условие, которому должен удовлетворять шатун, состоит
в том, чтобы ось кривошипного nодшипника была параллельна оси крейцкопфноrо подшип

Фиг. 1160. 

ника. Невыполпение атоrо условия совершен· 
но нарушает правильиость движения всей си
стемы шатуна, штока с ползуном и поршня. 

Действительно, nусть ось аЬ (фиг. 358)
креiiцкопфноrо nодшипника но;ходится в одной 
пnоскости с осью кривошипного nодшипника, 

по ей не nараллельн8, для простоты расеуж
декия предnоложим, что подшипники настоnь

ко плотно зажаты, что между ними н цаафами 

существует nолное соnрикvсновение за все в ре-. 

мя оборота. При вращении машины кажда11 
производящая сdкривошипноl! цапфы оnисыва-
ет цилиндрическую поверхность; чтобы криво

шипный подшипни-к мог все времи находиться в соприкосновении с кривошиnной цапфой, 
каждая его производящая долiiСна также описывать цилиндрическую поверхность, а~ежду тем .. 
от вращения шатуна около оси аЬ креllцкопфного nодшипника ось и производящие криво
шипного подшипника описывают конусы. Ясно, что nри врашенин машины ось аЬ, оставаясь 
в nо.,ожt:нни чертежа, будет менять свой уклон, т. е. nоршневоll шток будет и111еть качание 
вдоль машины. Ближаllшим спедстilием такого качания б у дут износ и проnарив<ние сальинка
и даже удары поршня о стенки цилиндра. 

Теперь предположим, что ось крейцкопфного nодшипника (и.rи саа~ого пальца), будучи. 
перпепдикулярна к оси цилиндра, не находится в одной nлоскости с осью кривошиnа, как 
показава на фиг. 359 в nлане, где аЬ- ось крейцкопфноrо подшипника и cd- ось криво
шипа. По тем же соображениям, что и выше, леrко видеть, что ось аЬ, оставаясь nерпенди
кулярной к оси цилиндра, будет при врашенни машины менять свой уклон к параллели так. 
что шток и ползун получат вращательное движение. Следивнем этого явления будут непра
вшJьная разработка nолэ_vна, удары попэувом о nаралпель, о накладки и нагревание nараллепи,. 
е<:пи у Jюлэуна нет достаточно!! слабины. 

В общем случае при непара.влельности осей шатуна будут иметь место оба указанные
явления, несколько умеряемые всегда нмеюшейся СJiабиной в nодшипниках. 

Очевидно, что при таких условиях работа крейцкопфных и кривошиnных подшиnников-. 
хорошей быть не может; им придется давать слабину больше, нежепи требуется для плавио
сти хода машины, инне не избежать нагревания; изнашивание подшиnинков будет быстрое
и притом веправильное. 

Проверка параллельвости осей подшипников у обоих концов шатуна может быть. 
произведена ва nпите nрикпадыванием угольника к nроизводящим подшипника, как показаио

па фиг. 860. Если шатун с папьцем, то нужно наложить па уrольник особую накладку. В этом 
спучае ваnо обратить внимание, не имеет ли nалец конусности, что легко обнаружить при
кладываннем уrопьиика со всех сторон пальца. 

Можно попучить более точные результаты, если nоверять шатун и шток виесте, 
в собраввам виде, на nлите. Устанавливают их так, чтобы ползун был nерnенnикулирен. 
ПJIИte, а шток состаВJJПЛ nродолжение шатуна и был nараллелен плите; в атом случае произ
водящие кривошиnного подшипника должны быть nерпендикулярны плите; эатем, оставляя· 
шатун в црежнем положении, отк.11оняют шток, вращая его в крейцкопфном подшипнике на. 
некоторыА уrол, нвпример па 90°, н nроверяют, осталс11 лн он поnрежнему параnлелен плите. 
При такой поверке можно обнаружить самый малый уклон осей подшиnников, по крайней; 
мере, в плоскости по длине машины, так как уклон будет отражаться на всей длине штока. 

Следует, однако, заметить, что установка шатуна на плите так, чтобы ось кривошиn
ного nодшипника была перпепдикулярна плите, что проверяется nрикладыванием угольник<t
к его nроиэводяшим, достаточно точно может быть nроизведена лишь до пришабровки nод
шипника, пока подшипник не ослаблен по краю; да и в этом случае не будет налицо самыr 
нужных производящих вследствие имеюшихся толстык: прокладок между nоловин,,ами вкла

дыша. Поэтому при установке шатуна и штока на место с.1едует nроизво11.ить дальнейши~ 
поверки для убеждения в правильиости положения осей подшипника шатуна. 
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Установка шатуна и штоRа. Пришабровка вкладышеll кривошипного подшипника 
должна произво;~.иться вместе с шатуном при установке последнего на место. При этом 

кривошипному валу следует давать полный оборот, пробуя, если возможно, вручную, васколь к() 
туго поворачиваетсн шатун около кривошипа. Нерапномерность необходимого ПJ;!И этом 
усилия укажет на эллиптичность шейки; эллиптичность следует вывести. Надо обрашать 
винмание на то, чтобы вес шатуна во всех поло1кениях оказывал одинаковое влияние. Это 
}!Исколько не затруднитепьно при не слишком больших машtiнах и обеспечивает хорошую 
работу такого важного подшиnника, как крнвошипныА. 

КакоА бы ни был способ nришабровки кривошипного nодшипника, nри установке шатуна 
следует убедиться nомощью ватерпаса, что креl!цкопфный подшиnник не имеет уклова в вер
тикальной плоск;ости. Если шатун 11меет крейцкопф11ый nалец, удобно посредством крон
циркуля убедиться в ~го параллельности параллеnи. 

Вкладыши крейцкопфного uодшипника пришабриваютс" обыкновенно заранее; во при· 
соединении штока с шатуном следует убедиться на краску, что крейцкоnфный nодшипник 
работает правильно. 

При соединении шатуна со штоком также надо убедиться в nравильном положении 
осе!! кривошиnного и крейцкопфных подшипников или, вернее говоря. о.си крейuкопфного 
подшипника, так как положение кривошиnного подшипника вполне оnределяется самим 

кривошиnом. При вкладывании пальца крейцкопфа в подшипник надо наблюдать эа теu, не 
отожмется ли один край ползуна от nараллели (для удобства надо предварительно снять на
кладки парал11елей); такое отжимание укажет на уклон оси крейцкопфиого подшиnника 
в горизонтальной плоскости. ~iакпов этой оси в вертикальной ПIIОСкости обнаружится 
посредством уровня, накладываемого на nальцы крейцкопфноrо подшипника, ипи же вывер

кой поршиевого штока по цилиндру помощью рейсмуса, как указано па фиг. 350; при плотно 
прилегающих подшипниках к своим цапфам шток должен быrь параллелен производящим 
цилиндра. Такая выверка штока должна производиться каждый раз после пришабровка 
кривошипного или крейцкопфного подшипников. 

Указанные выше способы поверки предполагают nрзnильную усrановку параллели н 
цилиндра; при зтом должен быть принят во внимание уклон параллели на спучай расширенюr 
цилиндров в вертикальных машинах. 

Положение шатуна и штока вдопь машивы должно быть таково, чтобы подшипники 
шатуна и ползуна имепи надлежащие боковые эа·зоры н чтобы ось поршнеuого штока сов
падала с осью ципиндра; последнее условие повернется выверnой штока в цилиндре помощью 
рейсмуса. 

Установка поршня. Когда на поставленный иа место nоршневоi! шток к;щеr поршень, 
зазор ме)кду последним и стенками цилиндра должен оказаться одинаковым по всей окруж

ности. По закреплении поршиn полезно провернуть машину, наблюдая в это время за 
поршнем: зазоры должны остава1 ься неиеменными, что покажет, ч1о поршневой шток имеет

движение лишь по направлению своей оси. Jlоршень должен быть расположен так, чтобы 
стык набивочного кольц~ приходилея на стороне, протnвоположной паровым nролетам. 

Сборка иабнвочиоi! коробки. Большой тщательности требует сборка набивочнойо 
коробки с металлической набивкой, так как при небрежной сборке металличесh&Я набивка 
может оказаться ие только бесполезной, но даже вредной. Главное внимание должно быть. 
обращено на степень нажатия набивки; пружннки не должны быть ни слишком туги, ни сли
шком слабы, в чем нужно убедиться хотя бы на-глаз, если нет данных из опыта. Каждая 
пружинка должна быть опробована нажатием до известного предела, чтобы убедиться, что
ни одна не лопнет или не потеряет упругости. Пружинкам должно быть обеспечено надле· 
жащее сжатие; так как это сжатие вообше не велико, то сумма неточностей в выточке 
отдельных колец сипьно может на это впиять. Поэтому у каждой набивочной коробки надо 
практически убедиться в надежном сжатии пружинок. Набивочные кольца белого металла 
состоят обыкновенно из тре.t частей каждое; кольца должны быть раеположены так, чтобы. 
стыки частей не прнходились один под другим, ~ вразброс. Притирать кольца по поршневому 
штоку нет надобности, во следует убедиться в полном соnрикасании друг с другом нх 
конических nоверхностеl!, так как здесь возможна неодинаковая выточка. 

Крышка вабивочной коробки, нажимающая металлическую набивку, должна быть 
прижата к выступу цилиндра вплотную на прокладке, tJтобы ве могло быть побегов пара по 
промежутку между кольцами и стенками стакана набивочной коробки. 

Установка 8Ксцентрика. При насадке эксцентрика на коренной вал до.пжны быт соб.пю
цеиы следующие ГЛ8вные условия: 

1. Эксцентриситет допжеи быть расположен под надлежашим углом к кривошипу. 
2. Производящие трущейся поверхности эксцентрика до.пжны быть параплельиы оси. 

кривошипного вала. 

3. Эксuентрик должен плотно сидеть на валу. 
4. Эксцентрик должен занимать надлежашее положение вдоль оси коленчатого-

вала. 

Точность выполнения первоrо условия зависит от прави.пьной обточки эксцентрика. 
надлежащего положения шпонки на валу и гнезда шпонки на самом эксцентрике. Последнее 
.а.олжно быть nараллельна оси эксцентрика, и средняя его линия должна совпадать с направ

лением эксцентриситета. В правипьной обработке эксцентрика легко убедиться посредством, 
уrольника, наложив эксцентрик точеными краями на плиту. 
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Разметка 1неэда шпонки на валу производится на плите: вал устанавливается параллельнu 
плите, на конец надевается диск, размеqенный на градусы. У становив кривошип в верхнее 
положение или в положение, пара~~лельнос плите, повертывают вал на надлежащее 'lисло 

граа.усов, чтобы направление эксцентриситета тоже было параллельна nлите; тогда рейсмусом, 
установленным на возвышении оси вала, вычерчивают по валу среднюю линию шпонки по 

v ' каковои линии уже размечают вес гнездо, дав ему надлежащее положение вдо.IМ. оси вaJJa. 

v В случае нужды можно наметить шпонку, и не ставя вал на олиту. Для этого на внеш-
неи грани колена кривошиnа нужно нанести наnравление аЬ (фиг. 361) кривошиnа, что 
можно сделатh, пользуясь симметричностью ребер р и q колена; от направления аЬ легко 
nомощыо угольника вычертить на валу производящую са, а затем уже по длине дуг •южво 

перейти к средне!! линии тп шnонки. 
Условие 3 имеет то же значение, что и непаралпельность осей цапф кривошипа и 

кривошипного вала; если это условие не выполнено, т. е. если ось эксцентрика ве будет -

р А 
q 

а Ь 

Фиг. 361. Фиг. 362. Фиг. 363. 

параллельна оси кривошипного вала, то любая точка эксцевrриковой тяги ве будет оста
ваться за все время целого оборота машины в плоскости, перпендикулярвой кривошипному 
валу, а будет еще перемешаться по длине машины. Следствием этого явления будет, очевид-

но, быстрая и неnравильная разработка золотникового nри-
А вод~. 

Если трушаяся поверхность эксцентрика имеет форму, 

Фиг. 364. 

указанную на фиг. 362, ось конических поверхностей, общая у 
обеих, до11жна быть также параллельна оси кривошипного вала. 

1 
1 

1 
1 

Фиг. 365. 

на плоской стороне 

-4 

При цилиндрической поверхности 
эксцентр~ка проверить в~о~полнение успо

вия 2 удобно посредством рейсмуса, как 
показава на фиг. 363; предваритепьно 
на трущейся поверхности эксцентрика 
должны быть нанесены риски аЬ, по край
вей мере, по двум проиэводящим, при
близительно ва 90° одна от другой; по
ставив рейсмус на вал, легко удостове
риться, что эти производящие паралле.пь

иы; тогда. и все остальные проиэводя

щие, а следовательно и ось эксцентри-

ка, удовлетвор•ют условию 2. 
При форме эксцентрика, показав

ной на фиг. 362, придется воспольэовать
зксцентрика должны быть надлежашве точеные ся угольником А, причем 

11еста. 
Ус:.11овие 2 само собой выполняется при болывих крепких зксцентриках с большой 

nоверхностью соnрикасания с ваnом, если только эксцентрики правильно обработаны. Но nри 
слабых эксцентриках легко может случиться, что при нашатик соединительных болтов эксцен
трик нескопько поведет; к тому же точная обработка эксцентрика с узкой трущейся повер:х;
ностью очень затруднительна. 

Бо.аее наглядная и точная поверка установки эксцентрика может быть произведена 
следующим образом: 

Надевают на эксцентрик бугель сбоку. опускают отвес или устанавливают по оrв~су 
линейку АВ, как 11окаэаио на фиг. 364. Теnерь, если вращать кривошиnный вал, то no линейке 
легко видеть остается ли конец тиги в вер:rикальной плоскости или, если отклоняется, то 

' v прк каком по.11ожении 9ксцентрика и на скоnько. При замеченпои неправильности эксцентрик 
аедует переставить или, если отклонения конца тяги невелики, припилить трущуюся поверх
ность вручную, что !Wожно сделать при ципиндрической ее форме. Припиловку вручную 
надо производить весьма осторожно, наблюдая за тем, чтобы эксцентрик не принял формы, 
указавноя на фиг. 385, т. е. чтобы при выпоnневии уСJювия ~ кромки его оказались н плос
костях, накло11иых к оси вала; в этом последнем случае при недостаточном разбеге бугеля 
вся эксцентриковая тяга с бугелем эа время оборота перемеurается вдоль вала, что ловпечет 
paccrpolicтвo верхвето соединения тяги со штоком и срезывание бугеля. Кроме тоrо, нужно 
опасаться сделать эксцентрик 3JI.IIИПTИ'IHЫM. 
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:w'с11оаие 3 кроwе очеви11.1tоА s~обходимо:тll весьма важно также для того, чтобы npe.l(bl
.Ryшee условие 2 могло само собай удо~лсrворяться; плохо nригнавиыВ к валу аксuентрнк 
хеrко может пр14 насадке ПJвести, и тогда условие 2 буJщт не выполнено. Пеэтому эксцен
трик должек быть ТЩit;ельно пригнав к ва·•У на краску• до посrановки на место шпонки. 

Эксцентр11к, сосrоящ~й Н3 .а~ух пnловино~. "ыделывает.·я таким образом: сизчала 
оlkтрагиааютси и пришабриваются др у r к другу на краску м ее га соединения oбeiix лодовннок; 
3атем обе половники стяrИ!sаютси болтами и протачиваются скаружи и внутри, в послеJiнеи 
спучае с кебольш>~м пр.иу ~ком Hi приrо01ку; по с 1е !Ног о кажаа11 поJJовинка пркшабрнвается 
ка краску по валу, по•а между нов;:рх!lостою :tксцентр11ка и ва.1ом и между обе~tмн поло11ии
каwи по отиошеиию друг к дрfГУ не получится полного соприкасания. После этого, ваконец, 
приrонается шпонка. 

У'сJЮвне 4. доJIЖНо быть удовJJетворево приuенительно к положению оси аолотвиковоrо 
штока ипи иначе -оси золотниковой коробки, •но и необходимо поверить на месте. Обык
новенно средняя nлоскость эксцеитрика, будуqи перnендикулярнuй кривошНIIНОМУ вaJJy, 
.в;олжка заключать в себе н ось золотникового штока. чтобы была Н•иболее правильная 
пере.1ача усипия от вала к золоrнику. Проверить ныnолнение этого усилия можно при вер
тик~льиых мвшн:1ах опускаки~м по оси золотникоrюR коробки отвеса с центровым веском 
на конце; если эолотникоюя коробка отнесена в сторону, то среднюю плоскость Э~~:сuентрика 
можно вы!lести к отвесу посредстаом .nинellюf. 

Эксцентриковый бугель прншабрнвае1ся по :tксцеllтрику так же, как обыкновеllный 
подшипник. Ilpи пришаьровке надо обра •·ить вннман11е на то, не и~о~еет ли эксцентрик 9ллнп
тичности: если надеть бугель, зажаrь и провораqивать кругом эксцентрик, то неравномерность 
необход<~моrо при этом усшшя сеnчас же покажет, что у эксцентрика ес1ь :tплиптичность, 
которую н следует оывестн выпиловкой вручную. Р"бота пригонки бугеля в этом случае 
ведетс11 так: сначапа намазывают краской эксцентрик и пришабривают бугель. снимая белый 
металл, ilатем покрывают краской повер,иос• ь бугс-ля и припили паю'[ по нему эксцентрик, 
выводя таким образом эллиптичность, наконец, окончательно пришабривают бугель по экс
центрику. 

Установка золотника. Набивочное кольцо цилиндрических или' nор
шневых .:юлотников nригоняетси так же, как для поршня. Стык колец дол
жен приходиться nротив специально уш11ренного ребра облицовки золот· 
никавой коробки, а для удержания кольца от вращения должен быть 
устроев стопор. Когда золотниковый шток установлен по оси золотнико
вой коробки, золотник должен свободно одеваться на шток, причем 
по окружности его должны образоваться одинаковые ::.азоры; это будет 
служить nоказаинем того, что золотник выточен правильно. 

При цилиндрических или поршневых золотниках в з9лотниковые ко
робки обыкновенно заnрессовываются отдельные облицовки. Иногда их 
вставляют, несколько нагр~вая золотниковую коробку. Так как облицовки 
бывают обыкновенно довольно тонкие при большом сравнительно диа
метре, то они легко способны деформироваться, делаясь эллиптичными. 
Поэтому лучше оставлять у них некоторый припуск и уже после вста
впения в золотниковую коробку протачивать до требуемого диаметра. 

При плоском золотнике положение зеркала золотника, а также уста
новка золотника и его штока требуют большой правильности, иначе может 
произойти сильное изнашинание золотника и его зеркала. Главное усло
вие, которое должно быть выnолнено, состоит в том, чтобы ось золотии
кового штока могла за все время полного оборота машины сохранять 
одно и то же направление, которое должно при этом находиться в nлос· 

кости, перпендикупярной оси кривошипного вала; для этого зеркало зо
лотника должно быть параллельна оси вала. В противном случае зо.'Iот
никовый шток, стремясь двигаться в плоскости, перпендикулярной кри
вошипному валу, будет или отжимать, или прижимат1: золотник к зеркалу, 
или же произойдут оба эти явления, смотря по установке. Следствием 
этого может явиться сильное изнашивание золотника и его зеркала или 

пропуск пара и стук; так как давлением пара золотник прижимается 

к зеркалу, то золотниковый шток будет подвергаться изгибу; будут про· 
исходить также сильное трение штока о сальник, разработка последнего, 
негреванне штока и разработка относящихсн к штоку подшипников. 

Зеркапо золотника делается обыкновенно параллельным оси ци
линдра. 
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Надлежащее положение зеркала золотника у вертю<З.'Iьной машины 
удобно nроверить nомощью отвеса и рейсмуса: расстот-ше от рабочей nо
верхности до отвеса вверху и внизу должно быть одинаково. 

Ось сальника золотникового штока дО.'Iжна совпадать с наnравле
нием движения золотника, т. е. в рассматриваемом случае-быть верти· 
кальной; выполнение этого условия можно проверить также nосредством 

отвеса, убеждаясь в его совпадении с осью сальника; или, в общем случае, 
надо по оси сальника протянуть нить и убедиться помощью рейсмуса 
в параллельности ее рабочей поверхности золотниковой коробки. 

Грани выстуnов (направляющих), между которыми ходит зо:nотник, 
должны быть параллельны движению золотника, т. е. в рассматриваемом 
случае вертикальны, что также может быть проверено с помощью отвеса. 

Когда золотник поставлен на место и прижат к зеркалу, золотнико
вый шток должен свободно пройти сквозь сальник в дыру золотника 
и оказаться параллельным рабочей поверхности, в чем легко убедиться 
помощью нутромера. В дыре золотника должна быть сделана эллиnтич
ность в направлении, перпендикулярном рабочей nоверхности, так, чтобы 
при износе скользящих плоскостей золотник все-таки имел возможность 
nрижиматься к зеркалу, не сгибая штока; в этих же видах гайка, крепя
щая шток, не должна быть туго зажата. 

Пришабривать на краску рабочие поверхности золотника и золот
никовой коробки нет необходимости, хотя это иногда и делают; обыкно
венно обе рабочие поверхности лишь хорошо обстраrиваются во взаимно 
перпендикулярных направлениях и пос.1е пекоторой работы хорошо друг 
к другу сами прирабатываются. Надо только обратить внимание на сле
дующее обстоятельство: плоский зо.ютник при нагревании может довольно 
сильно покоробиться, тогда рабочая поверхность его искривится, и до 
приработки полного соприкасания с зеркалом не будет. Поэтому после 
перной nробы машины полезно золотник осмотреть и наиболее потертые 
места подшабрить. Если искривление золотника при нагревении известно 
по опыту или может быть предугадано по форме золотника, можно еще 
в мастерской пришабрить его рабочую nоверхность по ппите и снять часть 
этой поверхности так, чтобы при работе машины золотник плотно приле
гал к зеркалу. 

Компенсатор должен быть ~предметом особенного внимания, так как 
при неправильном его действии будет сильное nрижимание . золотника 
к зеркалу давлением пара и, следовательно, чрезмерное изнашивание ра

бочих пов~рхностей золотника и коробки. Рабочая поверхность золотни· 
ковой коробки для компенсационного кольца должна быть параллельна 
золотниковому зеркалу, что можно nроверить nомощью калибра, измеряя 
расстояние различных точек рабочей поверхности до зеркала. Если рабо
чая поверхность для кольца находится на золотнике, то она должна быть 
параллельна рабочей поверхности золотника, в чем легко убедиться 
на плите помощью рейсмуса. Рабочие поверхности компенсатора необхо
димо пришабрить на краску; чтобы окончательно убедиться в правильной 
работе кольца, нужно его nоставить на краску на месте, установив, как 
следует, золотник с компенсатором, и nровернуть машину. 

Установка направляющих nротивовесных цилиндров должна быть 
произведена так, чтобы ось их совnада,ла с осью сальника золотникового 
штока. Удобнее всего их установить по самому штоку, дав последнему 
кадлежащее положение. Предварительно надо удостовериться nомощью 
угольника А (фиг. 366), что nлоскость доски перпендикулярна штоку. 
В правильной установке противовеснаго цилиндра легко удостовериться 
по штоку помощью нутромера В, как показано на фиг. 367. 

Поверка частей собранной машины. Теперь у!(ажем, каким образом 
следует проверять машину, уже собранную, не выносst ее частей в ма-
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стерскую для поверок на плите или на станке. Такая nов~рка произ-
водится, когда желают отдать себе отчет о состоянии геометрическое\ пра· 
вильности сборки, либо еще чаще, вследствие неисправного действия той 
или другой из частей машины. 

Поверка неподвижных частей. Самые точные приемы заключаются 
в том, чтобы, проведя осевые нити, удостовериться, с одной стороны, 
сохранилась ли геометрическая правильиость форм рассматриваемых 
"!астей и соответствуют ли занимаемые ими относительные положения 
требуемым. 

Пользуясь шаблонами, легко произвести поверку формы цилиндра 
и вкладышей подшипник.ов; так же легко произвести поверку параллели, 
польэуясь линейкой. 

Необходимые и достаточные геометрические условия, которыедолжны 
быть выполнены для обесnечения геометрически правильного действия 
машины, суть следующие: 

1. Оси вкладышей кривошипного вала должны составлять одну пря
мую линию. 

2. Ось всякого цилиндра в горячем состоянии должна пересекаться 
с осью кривошипного вала и быть ей перп~ндикулярной. 

8 

А 

Фиг. 866. Фиг. 367. 

3. Плоскость nараллели должна 
лельной плоскости, оnределяемой 
линиями. 

быть в 
двумя 

t 
Е 1< 

Фиг. 368. 

горячем состоянии парал

вышеуказанными осевыми 

4. Ось цилиндра должна проходить в равных расстояниях от щек 
кривошипа. 

5. Наконtщ, боковые кромки nаораллели, когда они служат напра
вляющими дли ползуна, должны быть nараллельны оси цилиндра. 

Поверка условия 1 nроизводится посредством проведения осевой 
нити внутри вкладышей, nричем повернется концентричность их рабочей 
поверхности с этой нитью, nринимая во внимание, разумеется, провис:ание 
нити. 

Условие 2 повернется nосредством нити, концентричной с рабочей 
nоверхностью цилиндра; при этом удостоверяются, что она встречается 

с осевой нитью вала, а перпендикулярность ее к этой оси nоверяется 
угольником, сторонам которого должны быть соответственно параллельны 
ось цилиндра и ось вала. 

У слови е 3 повернется, с одной стороны, посредством листового 
шаблона, установленного на nараллели и касающегося осевой нити ци
линдра; с другой стороны, посредством двух нитей, nара11лельных выше
упомянутой и на одинаковом расстоянии от параллели; обе эти нити 
должны пересекаться с осью кривошипного вала; одна из этих нитей 
может быть осью первого nилиндра, а другая-осью второго цилиндра, 
если обе оси nараллельны; тог да остается только поверить линейкой, 
что рабочие nоверхности двух или нескольких параллелей, составляют 
одну плоскость. 

Поверка условий 4 или 5 не представляет нИкаких затруднений 
и nроизводится так же, как и в мастерской. Можно для поверки раэлич-
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ных вышеприведенных условий пользоваться и другими приема:ии, не тре
бующими полной разборки подвижных частей, какую мы предполагали, 
но тогда возможность ошибки значительно увеличивается. 

Поверка подвижных частей. а) К р и в о шип н ы й в а л. Геометриче-
ские условия, коим должен удовлетворять кривошипный вал, следующие: 

1. Кривошипные и коренные цапфы не доJiжны быть оваJiьными. 
2. Оси коренных цапф должны составлять продолжение одна другой. 
3. Оси кривошипных цапф должны быть параллельны осям корен

ных цапф. 
Поверка условия 1 nроизводится nосредством кронциркуля. Она 

будет тем точнее, чем бопее точен будет сам кронциркуль. 
Для проверки условия 2 употребляют следующий прием: цаnфу а 

(фиг. 368) коренного подшипника освобождают от вкладышей, а соседние 
с ней две цапфы Ь и с зажимают втугую. Затем устанавливают в одной 
плоскости, по возможносrи ближайшей к гориЗонтальной, проходящей 
через ось цапфы а, три указателя а, ~. т, один впереди, другой в сере
дине и третий против заднего конца цапфы. Вращаюоr вал последовательно 
на 4 прямых угла, измеряя всякий раз посредством тонкого клинышка рас
стояния индексов а. ~ и т до nоверхности вала. Если эти расстояния изме
няются, то рассматриваемая цапфа не концентрична с осевой линией двух 
других цапф Ь и с и замеченные в четырех попожениях разницы позволят 
определить с очень большой точностью величину эксцентричности или 
неправильности в nоложении цапфы. 

Следует заметить, что мы nоместили индексы et, ,(3 и т приблизитель
ио в rоризонталь,ной плоскости, прохОД!lщей через ось цапфы; благодаря 
этому мы избега~м всякой ошибки в измерении, могущей nроизойти вслед
ствие изгиба вала. 

При таком способе nоверки предполагается, что цаnфы Ь и с имеют 
правильную цилиндрическую форму и концентричны друг другу; в этом 
удостоверяются, помещая индексы о и е, Е и 1J, подобные а, ~ и 1, и вращая 
вал по предыдущему, останавливая его в четырех положениях под пря

мыми углами и измеряя расстояния индексов о и е: до поверхности цапфы Ь. 
В большинстве случаев простое тугое нажатие настоJiько изменит 

форму вала, что оси цаnфы Ь и с будут соста!:Jлять продолжение одна 
другой, так как оси самих вкладышей составляют продолжение одна другой. 

Поверка условия 3 nроизводится следующим образом: ко г да вал за
Ж:! Т втугую в коренных подшиnниках, то на нем устанавливают один 

шатун и зажимают втугую кривошипный подшипник. I<рейцкопфный nод
шипник прислоняют к параплели. Вращают вал, останавливая его на двух 
мертвых точках и на двух nроиежуточных, соответствующих касаниям 

оси шатуна к окружности описываемой nальцем кривошиnа. В этих поло
жениях измеряют в nлоскости параплели расстояние какой-нибудьодной и 
той же точки, взятой на головке шатуна, до какой-нибудь линии, nрове
деиной на nоверхности параллели nерпендикулярно оси коренного вала. 
По изменениям этого расстояния можно судить о положении оси криво· 
шипных цаnф. Следует особенно nозаботиться об одновременном измерении 
бокового зазора в кривошипном подшипнике или помешать этому пере
мещению, заложив прокладку между щеками кривошипа и боковыми сто
ронами вкпадыша кривошипного nодшипника. 

б) Ша ту н. Проверка, обеспечиваютая геометрическую nравильиость 
движения шатуна, заключается в том, чтобы ось кривошиnного подшипника 
была параллельна оси крейцкопфного подшипника. 

Разумеется, что никакой nригонки здесь производить нельэя, так как 
самая цепь проверки заключается в том, чтобы узнать. действительно ли 
пальцы крейцкопфа параллельны оси кривошипной цапфы; выполнение 
этого условия легко nроверить, если на nлоскости параллели вычерчена 
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линю(, перпендикулярнаи оси вала; д~йствительно, достаточно начертить 
• 

на плоскости параллели nерnендикуляр к этои линии и смотреть, парал-

лельны ли пальцы крейцкоnфа этой последней линии. 
в) С о б р а н н ы е в м е с т е п о р ш е н ь, е г о ш т о к и к р ей цк оп ф. 

С точки зрения формы от поршня требуется, чтобы он был ограничен 
круговой цилиндрической nоверхностью. Это требование повернется либо 
на станке, либо измерением различных его .ииаметров посредством шаб,,она. 

Шток должен быть прямолинейный и цилиндрический. Это требова
ние легче всего поверяется на станке. Достаточно зажать концы штока 
между двумя точками, центруя обе его оконечности по возможности точно, 
относительно этих точек; тогда указатель или резец, nередвигаемый суnпор

том, обнаружит все неточиости в диаметре и примоте штока. 
Недостатки в примоте штока можно обнаружить простым вращением 

штока в двух центрах, подставляя какой-нибудь неподвижный указатель 
перед различными частями штока. Этот указатель должен быть помещаем 
всякий раз по возможности ближе к горизонтальной плоскости, проходя
щей через центры оконечностей штока. 

Наконец, nростая линейка, приложеиная про
дольно к штоку, довольно хорошо обнаруживает ~го 

' 
НеДОСТIIТКИ. 

К крейцкопфу nредъявляется требование, чтобы 
nальцы его были вполне цилиндрические (если их 
два, оси их должны составлять продолжение друг 

друга) и чтобы nолзун был параллелен оси пальцев. 

Фиr. 369. 

Первое из этих условий может быть проверено на ставке и на nлите 
рейсмусом, второе условие--на плите рейсмусом. 

Все эти части должны быть соединены друг с другом с соблюдением 
следующих условий: 

1. Поверхность штока должк11. быть концентрична с боковой (цилин
дрической) поверхностью nоршня. 

2. Шток должен иметь наnравление, параллельное ползуну и пераен
дикулярное пальцам крейцкопфа. 

3. Ось штока должна пересекаться с осью пальцев крейцкопфа. Проверка 
условия 1 может быть произведена либо на ставке, либо nосредством 
угольника. 

Условия 2 и 3 могут быть проверены прямо при nомощи плоскости 
nаралепли взамен плиты, на которую проеюируют видимый коiпур штока 
и оси пальцев крейцкопфа. Однако, так как прямоугольная проекции види· 
мого контура штока частью падает на самый nолзун, то эту проекцию 
переносят параллельна самой себе на рабочую поверхность ползуна, посред
ством особого рейсмуса, который здесь изображен схематически (фиг. 369). 

Если все аышеприведенные проверки показали, что машина находится 
в требуемом геометриt~еском состоянии, то последствием этого будет, что 
центр поршневой головки штока будет двигаться параллельна производя
щим рабочей поверхности цилиндра, д11же в том случае, если все соедине· 
ния будут нажаты втугую, а боковые зазоры не будут изuеняться. Это 
очень .1еrко проверить. Рассмотрение движения этой точки внутри цилин
JJ.ра может таким образом дать nолезные указания о геометрическом со-
стоянии машины. , 

Если замечается перемещение этой точки в направлении,nерпендику
лярном к плосr<ости параллели, то ввиду того, что поршень, разумеется, 

не управляет t"IO, а все соединения нажаты втугую, можно заключить, что 
рабочая поверхность параллели не nараллельна оси цилиндра. Еrли заме
чается перемещение этой точки вдоль вала, то из этого заключают, что либо 
ось цили11дра не перпендикулярна оси вала, либо кривошипная шейка не 
параллельна оси вала. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какая разница между машинами компаунд и тандем? 
2. Что такое ход поршин и как он измеряете!!? 
З. В чем состоит роль крейакоnфа и каково назначение в нем башмака? 
4. J(ако1•а роль шатунно-кривошипного механизма? 
5. Что такое "врев.ное пространство"( 
IS. Какое положение машины называют мертвым и что нужно сделать, чтобЫ nустить 

в :r.од одноцилиндровую машину, если ее движение стоит врастяжку? 
7. В чем суть действия машины с отбором пара? 
В. Где н IVIR чего применяются машннw с противодавлением? 
9. Перечислнть обстоятельства, nонижающне знаqение паровоi\ рубашки? 

10. Какие меры принимаются у совреwенных машин дкн уменьшения потерь от терми-
ческого влияния стенок цилиндра? 

11. Почему возникает начальная конденсация пара? 
12. Ка•ово назначение регулятора в машине и в чем выражается его Аеiiствие? 
lЗ. В чем заключается разница в деl!ствии маховика н регулято;'а? 
14. J(акова роль маховика в мошине? 
15. Какова роль поршневых копец? 
16. Ка ко во назначение набивочной коробки? 
17. Что такое линейное оnережение? 
18. Каково назначение аопотника и его nерекрыш? 
19. Почему клапан, у которого нет перекрыш, все же распредепяет пар не хуже зо

Jiотника? 
20. Какое значение имеет в машине "угоп опережения• и есть ли такой угол в клапан

ных машиr:ах? 

21. Как осуществляется клапанное nарорасnределеиие и в чем его nреимущества и 
недостатки? 

22. Какое иэ клапанных распределениА можно считать .~учшнм? 
23. Что такое стеnен~о наnолнении цилиндра? 
24. Существует ли связь между угJюм оnережеНI'Я и паравыпускной переkрышеli? 
25. Как изменится асе момеюы парораспределении, если ~. р, q, r nоро:tнь будут 

уменьшены? 
26. Чем об1>яснить, что дпя выпуска окно остаетс6 ОТI(рытым nолностью довольно про· 

должительвое время, тогда как для впуска оно вообще не открывается ва полную вепич11ну? 
27. Что ну•во сделать, чтобы nри эопотниковои расnределении пара обе полости ци

линдра' сообщаАись друг с .1ругом? 
28. Прк задаввам угле опережения на диаграмме Цейнера н nри за11анном ваnравле

вин оси золотника можно ли задаваться пронэвольныии значениями стеnени впуска и пред

варения впуска? 
29. Как определить равнодейстnующиll эксцентриситет при nарараспределении двойным 

!ОЛОТВНКОМ? 
ЗО. Можно IIИ построит~о диаграмму Цеliнера для случая клаnанного парорасnределения, 

и если можно, тq чем заменится на этой дИirрамие зксцентриситет и nерекрышн? 
З1. Как построить цейверовскую диаграмму АЛя кранового nарораспредепения? 
32. Что такое индикатор? 
ЗЭ. Что такое индикаторная диаграмма и дпя чего она нужна? 
84. Почему nлощадь теоретичес,коl! индикаторвой диаrраммы не равва пл-ощади деi\

етвнтепьноll анаграммы? 
Э5. В чем заключается принцнnиапьвая разница между индикаrорной и теоретической 

диаграммами? j 
З6. Какие записи и набiJЮдевия должны быть сделаны при снимании ивдикаториы:х 

диаграмм? 
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97. Что тако• среднее индикаторное давление? 
98. Какие нужны данные, чтобы подсчитать мощность машины? 
Э9. Можно nи по внешаему виду индикаторной диаrрам.~ы ска3ать, с какой машины 

ова снята (с золотниковой, клапанной или крановой)? 
40. Ест~о ли раэниuа в индикаторных диаграммах машин с конденсатором и с проти110· 

дааJtением? 
41. В чем различие между индикаторной и эффективной мощностью? 
42. Каким путем можно подс:читать или определить 'ффекти11ную мощностt.7 
43. Что такое к. п. д.? 
44.. Может ли быть равным единице механический к. о. Jt, и что оцениаается 1тик 

ковфициентом? 
45. Какие nреимущества дает конденсатор дnя паравой установки? 
46. Почему во многих случаях nредпочитают строить мвшнны без конденсаторов? 
47. Какое различие между насыщенным и перегретым паром? 
48. Может ли перегретыll пар быть влажным? 
49. Что такое паросодержание?, 
5u. Можно пи подсчитать сухость пара, не имея спецнального прибора? 
51. Почему нужен осмотр машины перед пуском? 
52. Укажите порядок остиновки машины? 
53. Что нужно делать при срыве ваккуума, ие остававливая машапы? 
54. Какое тепловое состояние подшttпника может считаться еще допустимым в работе? 
55. Какие причины могут вызвать разогрев пальца кривошипа? 
56. Какими приqиаами можно о6ъясl'lить стук в ЦИJ!Индре и конденсаторе? 
57. Как nрактически установить слабину noдшиnИIIKII'? 
58. Как nрави.иыю нажать сальник? 
59. IJ чем заключается опасность для коренного вала, если подщипник начинает yrpo· 

жающе иагреватьсв? 
60. Почему опасно нагревание крс~цкопфиого nодшиnника'? 
61. Что такое водяной удар и почему он опасен д11я целости машttны? 
62. Почему необходимо проrревать машину п~ред пуском? 
63. Как пронзводитси включение конденсатора? 
64. Почему дают смааку в машину перед ее пускои в ход? 
65. Зачем np11 пуске машины открывают nродувательные краиы? 
68. Коrд'! нужно включать нагрузку? 
67. Что может nроизояти с машиной, если внезапно снять нагрузку? 
68. Как пр~ктически можно вычислить объем вредвоrо прос1р.знства цилиндра машины? 
69. Как найти мертоые точки машины с золот11Иковым и клапанным шtрораспределением? 
70. Как произвести установку клаnана на заданную отсечку? 
71. Как производится расточка нового поршневоrо ко,tьца (иояьцо не о.101наковой 

толщины)? 
72. Как произвестlt расточку цилиRдра ва месте? 
78. Дли каких целеi\ примен11ется баббит? 
74. Какие встречаются типы прокладок и вабивоt<? 
75. В каких случаnх пользуются 111етаплической набивкой? 
76. Как проверит1о осевую лиюtю коренного вапа? 
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ОПЕЧАТКИ 

Страница Строка Напе<tатано 

9 12 сверху силой силы 

28 17 (фиг. 1!3) (фиг. lU) 

106 9 О а оь 

106 15 а"Ь"- oll а"Ь" =а~ 

118 21 сииэv • (фиг. 13) (фиг. 10). 

121 2 сверху 0/Jo' оь. 

126 5 снизу Рело-1\\юллера Мюллера 

135 4 сверху Е!ЕР Е6Е, • 
137 25 снизу с1 и с '1 и '• 
137 Фиг. 178а - Е, 

внизу 

197 Фиг. 178а ~. ~~~ 
6ольш. угол 

199 16-сверху v. и. 

139 26 снизу Виндмана Видниана 

142 Фиг. 18З Е Er. 
буква справа 

155 21 сверху v. v. 
161 4 снизу А02 ·ОА2 

!24 Табл. Б 2 1 
графа 4 спев а 

!З2 4 снизу а" Ь" с" d" , . , а, Ь, с, d 

253 26 сверху каждые четверти каждую четвер1 ь 

!71 26 небопьвых иебопьших 
• 

289 з снизу негревавне нагревание 

294 22 • 
1 

В J е х о в и ч. Стю••оварвыс поршвевые пароае машивы. 
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