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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Изслйздуя связь менсду результатами опытовъ Велера (занявшими въ по—

сл'Бднее время столь выдающееся м’всто въ литератур}; ЖЭЛ'ЁЗНЫХЪ мостовъ) и
допускаемыми нагрузками, на которыхъ инженеръ долженъ основываться при
разсчетахъ прочности, я пришелъ къ заключеніто, что достаточно большая часть
этихъ допускаемыхъ напряженій, выработанныхъ преимущественно путемъ опы-
та и нергБдко не имізющихъ никакой взаимной связи, подтверждаетъ полученныя
Велеромъ ооотношенія (3:2 : 1 для желъза) между различными нагрузками
излома 1). Этотъ интересный результатъ лалъ новую точку зртэнія, блаГОДаря
которой оказалось возможнымъ внести больше порядка, Ч'ЁМ’Ь было до оихъ
поръ, въ массу допускаемыхъ нагрузокъ; необходимость сиотематизаціи ощу-
щалась весьма сильно. Я взялся за это д'Бло въ предлагаемомъ трудгв съ цЪлью
облегчить первые шаги дёятельнооти отудентамъ-механикамъ и моимъ юнымъ

'

товарищамъ по профеооіи, указывая ИМ'Ь почву, на, которой съ большею увё—

1) Допускаемыя напряженія для главн‘вйшихъ случаевъ нагрузки (рзетяженіе, сжатіе, изгибъ)
были приняты на, основаніи этпхъ пзслЪдованій автора ,для обыкновеннаго желЪза въ 900) 600
300 клг/см2 и для лучшаго желЪза (литого, сварочного) въ 1200, 800, 400 клг/см2; для промежу-
точныхъ случаевъ нагрузокъ можно, согласно результатамъ опытовъ, брать соотвЪтственныя сред-
нія величины между предізльными напряженіями. Въ новыхъ французскихъ правилам относи-
телъно жвмьзиыссъ мостовъ (отъ 29 августа 1891 года‚ см. въ ‹2еігэс1п'іі`ъ ‹іеэ Уегеіпон оспы}…—
1п3епіеиге>>‚ 1892, стр. 661) за основаніе взяты тЪ-же самыя числа, но при этомъ предостдщлепо
назначать допускаемыя напряженія, которыя удовлетворятъ слЪдующимъ требованіямъ.

1. Если напряженія въ испытуемомъ бруск'в пе ›гВняютъ знака7 т. @. им'ветъ М'БС’ГО лпОо ран
стяженіе, либо сжатіе, то можно допускать  бтіп

для сварочного жел'вза 600 _|— 300 ?”111517

,) бтіп
» литого » 600 + 400 ___,

*
…,

,
бтил:

гд'Б с…… есть наименьшее и Стале—‘НЗИбОЛЬШВВизъ вызываемыхъ въ бруск'в напряженій.
2. Если нагрузка бруска. представляотъ поперемЪнно то ржтяженіе, то сжатіе, то можно

принять  @
для сварочного желЪза 600 — 300 * ‚Стал:

б 
» литого › 810 —— 400

Стал: ’

гд'в подъ с…,… подразумтэвоется абсолютная величина Одного паибольшаго плпряженія, :» подъ с:—

абсолютная величина, другого наибольшлго папряженія, противуположнаго первому по знаку.
Для впдовъ нагрузки (в и В (см. стр. 37 п 38) на. основаніи перваго правила. получцмъ:

нагрузка (‚о, ст…: Стат, допускаемое напряженіе 900, соотв. 1200 клг/см2‚
» Ь, бтіп : 0, » > 600, >> 800 })

второе правило для видовъ нагрузки 1) п с (см. тамъ-же) далетъ:

нагрузка 1), с :0, допускаемое напряженіе 6001 соотв. 800 клг/см2
) С, С : Стат, » » `300, » 400 > .   



ПЛ Предисловіе.

ревностью, чЁщъ до сихъ поръ, они могутъ пользоваться опытными Даннымппри опред'Хзлеши разм'ізровъ. Я ув'Брснъ, однако, что никогда не окажется воз-можнымъ выразить въ Н*Бсколькихъ числахъ, так'ь сказать, уложить на При-крустово ложе, все безчисленное множество обстоятельствъ, изм'Ёняющихся за—

часгсую въ зависимости отъ м'Бстныхъ условій, техническихъ, коммерческихъИ оощечеловъческихъ взглядовъ, съ которыми инженеру приходится сч…гъ—ьснвъ _каждый моментъ своей дёятельности; обращать на нихъ надлежащее !.
мате есть характерный признать конструктора достойнаго этого имени.

Постасивъ себГБ такую задачу, я долженъ былъ обратить особенно серьное внимеше на, деформаціи, такъ какъ въ Т'ЁХ’Ь случаяхъ, коща разміэры
сооружены; опред'вляются по заданнымъ наибольшим'ь величинамъ прогиба,
скручивашя и т, д., разсчеты на основаніи допускаемыхъ нагрузокъ‚въ обще-
принятомъ смыслъ этого термина, даютъ неправильные результаты. Въ этихъ
случаеяхъ допускаемыя нагрузки будутъ ніжоторыми функціями отъ формы И
разм'Бров'ь проектируемаго сооруженія (напр.: разсчет'ь кулиссы, (стр. 592 И
Далгізе).

Кромъ того я поставилъ себ'Ь за, правило—и, какъ полагаю, не безъ
усптэхщ—что, чёмъ проще способы разсчетовъ, тёмъ ббльшее примчёненіе най—
дуть они среди ин…женеровъ. На этомъ основаніи я не пользуюсь тёщи урав-неніяыи, въ которыхъ нагрузка выражена въ функціи отъ предъльныхъ Ны-
пряженій; эти уравненія вполн'Б умізстны при разсчетахъ сооруженій простыхъ
по конструкціи и требующихъ много матеріала, наприм'БрЪ—йостовъ. При раз-
счетахъ—же частей машинъ такія уравнены, не смотря на свои теоретическіяпреимущества, по моему МНЪНіЮ, непрактичны.

На томъ-же основаніи я не прибч‘згалъ къ методамъ Графической Статины-
КЪ тому-же они ЗД'ЁСЬ прим'Бнимы лишь въ оченъ ограниченномъ числ'Б слу-
чаевъ; читателямъ, знакомымъ съ этими методами, не представить затрудне-
нія прим'іэнить ихъ, гдгв слёздуетъ, съ пользою; для остальныхъ—же читателей,
сперва пришлосЬ-бы изложить основанія Графической Статики.

Я обратилъ должное вниманіе на давленія, являющіяся на поверхностяхъ
касанія скользящихъ другъ по другу частей, равно какъ и на превращеніе въ
теплоту части произведенной при этомъ работы тренія.

Наконецъ я поставилъ себ'Б задачею по возможности способствовать иско-
рененію меТОДа относительныхъразмЪровъ, все еще весьма распространеннаго въ
литературтз. Этотъ методъ пріучаетъ начинающего конструктора работать ме-
ханически и на Д’ЁЛ‘Ё, какъ изв'Бстно всгвмъ опытнымъ инженерамъ, совсізмъ
непрактиченъ. В'ЁДЬ, въ конца“; концовъ опред'Бляютъ размёры все-таки на осно-
ваніи непосредственнаго разсмотрънія приложенныхъ силъ, если только не
приходится руковщствоваться соображеніями относительно изготовленія, перс—
ВОЗКИ, сборки или изнашиванія.

Примгвры, пом'ізщенные въ книга“; въ значительномь числі; и взятые боль—
шею частью изъ собственныхъ конструкцій автора, приведены не только для
уясненія и дополнснія общей теоріи, но таКже И въ качествгв образцовъ для
проектированія. Опытъ показалъ, что учащіеся считаютъ намъченный мною
путь очень труднымъ. Прод'Блываніе примп‘зровъ облегчить изученіе предмета.

Я ограничился лишь самыми необходимыми указаніями относительно
изготовленія частей машинъ на завод;; это служитъ предметомъ спеціальнаго
отдйла Технологіи, по которому существуютъ выдающіесн труды (напр.: сочи-
нснія 1. Рейхе) и слишкомъ увеличило-бы разм'Бры книги. Къ тому-же я бс-
зусловно считаю изученіе теоріи машиностроенія плодотворнымъ для молодыхъ 

1) Часто упускаютъ изъ-виду, что 6011136 или МСН’ЁВ продолжительный предварительный'курсъ
практическихъ работъ на заводахъ имЪетъ, кромъ пріобр'втенін извЪстнаго навыка въ пользопш-пп
инструментами, знанія свойствъ и способовъ обработки различныхъ матершлов'ь, ум'Ьшя обра-

1“ И !
ЁЁ !* ? “Ё_ч



Прецисловіе. "\`

техниковъ только въ томъ случай, коща они предварительно работали на за-
вод'Б хотя-бы два года 1), чего не замънитъ никакой теоретическій курсъ, не
смотря на всё; старанія профессоровъ. По моему мнёнію, школа д'Блаетъ боль-
шую ошибку, если хочетъ учить тому, чему научатъ мастерскія гораздо усп'Бш-
Н'Бе И чему, само собою, обыкновенный смертный только тамъ и можетъ на-
УЧИТЬСЯ; Со стороны школы большое заблужденіе не требовать практической
подготовки отъ п'риступающихъ къ теоретическому курсу. Кому придетъ въ
голову воспитывать офицеровъ, посылая ихъ сперва на н'Всколько лізтъ въ
военныя _аъкадеміи и потомъ только приступая къ ихъ практическому обуче—
нію, т. е. только тогда заставляя ихъ изучить строевую службу и участвовать
ВЪ маневрахъ?

Представляю на благосклонный судъ читателей настоящее сочиненіе, от—

части результатъ МОИХЪ собственныхъ изсліздованій.

К. Бахъ.

 
шиться съ машинами и станками, знакомства съ употребителънымп въ мтпипостроепіи формами и
т. д., им'Ветъ еще и другую—не менне важнуЮ—Ц'Ьлъ: непосредственное участіе въ работцхъ п
близкое общеніе съ рабочими дастъ будущему инженеру возможность нмізтъ на пихъ правильный
взглядъ и здраво и вЪрно критикрвать и оц’ВниватЬ ихъ работу.  



ОТ'Ъ ПЕРЕВОДЧИКА.`
Сочиненіе проф. Баха, «ше МазсЬіпеп-Шетепіе» вышло въ СВ'ЁТЪ въ1880 ГОДУ. Оно сразу пріобрйло громкую изв'Ьстность и стало быстро распро-страняться среди инженеровъ И учащихся. До 1895 года пр. Бахъ выпустилъпять изданій. постепенно расширяя и дополняя свое классическое сочиненіе_Настоящій переводъ ед'Блан'ь по 4-му и Б-МУ изданіямъ: пятое изданіе появи-лось, когца половина перевода (первыя три главы) уже была отпечатана. МЫстарались какъ можно ближе держаться оригинала и сохранили всю номенкла—туру его въ неприкосновенномъ вид'Ь. Въ нёскольнихъ мЪстахъ нами выпу-щены данныя,которыя имёютъ значеніе исключительно для германскихъ ин-женеровъ; за—то въ первой главъ приведены данныя, необходимыя при разсчетгсооруженій И машинъ въ Россіи. Н'Бкоторые математическіе выводы, слиш-комъ сжато изложенные ВЪ оригиналё, нами болЪе развиты И дополнены не-обходимыми промежуточными посылками.

А. Ш.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Упругость и соцротивленіе матеріаловъ 1).

А. Общія понятія.

Представим'ь себё, 'что на прямой брусокъ ввпдіз кругового цилиндра
діаметра 02 и длины ! дъйствуютъ дві; уравновтзшпвающіяся растягивающія
силы Р Р, равном'Ёрно. распред'вленныя по основаніямъ цилиндра. ПОДЪ дъй-
ствіемъ силъ Произойдетъ

&) увеличвт'е длины ! бруска на величину)\ и одновременно_ВЪ направ—
леніи ПерпеНДикулярномъ

б) уменъшвнъ'в діаметра (! на величину 6.

Приходящееся на, единицу первоначальной длины растяжепіе бруска по
оси, т. е.

' }\

„[ ,
›_

_ относительное удлиненіе, называется просто удлынеш'смъ.
Приходящееся на единицу первоначальнагопоперечнаго размтзрп п‹ персч-

ное сжатіе, т. е.

и

(1:3‚‚‚............. 2

которое значительно меньше удлиненія е, относятъ къ посжБднему, принимая
^ :
7:1лилиеа:гё‚ . . . . . . . . . __ 3

е,] …

такъ что величиною т измгвряется отношеніе продольнагоудлиненія къ попе-
речному сжатію. Согласно результатамъ опытовъ въ настоящее время 1% сліз—

10
дуетъ принимать въ среднемъ: Ё“ 

- 1) ОбширнЪе объ этомъ предмет'в авторъ трактуетъ въ своемъ труд'в ‹Е1а5ъісіші', апа Резид-
1‹еііз. Віе'і'ііг ‹1іе ТесЬпі]; шісЬсіевЬЪп Бёъие шпі дегеп егі'аЬгп11951пёззі3е ‹}…пашде». Второе
изданіе. 1894; въ перепд. 8 руб.

К… Бахъ. детали машипъ. 1



Упругость и сопротивленіе матеріаловъ.

Между удлиненіемъ е и связаннымъ съ нимъ норлшлънымъ наирлженг'емъ
Р

0.27? . . . . . . . . . . . . . . . 4-

зависящимъ отъ величины Р И первоначальнаго поперечнаго с'ізченія ;“ = ‘

і-Р—і

&
4 " …

(О

бруска, существуетъ связь

,
‘

о . о о д . о о . о

88:0!6 ИЛИ 0:—
‚ 0!

гд'Б ос—есть коэффищ'ентъ удлиненз'я, т. е. величина, на которую брусокъ изтьстнаю
матеріали длины 1 и поперечнаго тьчет'я 1 растянется иода дэьйствісмъ
груза, въ 1 килограмма, короче говоря: относительное удлинет'е на килоираммъ
напряжения 1); такимъ образомъ это—число, на которое нужно помножети, т-
пряжет'е, чтобы получить удлиненіе. 

1) Этотъ коэффиціентъ ос, устанавливающій путемъ опыта зависимость между удлинешемъп связаннымъ съ нимъ напряженіемъ, отв'вчаетъ вполнъ коэффиціенту расширенія, разсыатрпвче-
мому при линейномъ расширеніи твердыхъ тЪлъ отъ нагрЪванія.

Если обозначимъ черезъ
! — длину бруска, при 00,

Аш—удлиненіе его вслЪдствіе нагрЪванія на 13°‚
аш— коэффиціентъ линейнаго расширенія матеріала бруска, т. е. величину, на которую

удлинится брусокъ соотвЪтСтвующаго матеріала длиною 1 при повышеніп темпора-
туры на, 1°‚ или короче: относителъное удлиненіе на @радусъ температуры,

то пзъ опред'вленія коэффиціента аш прямо слЪдуетъ.
)кш :: 5110 [ Ё.

Такъ же точно для бруска, первоначальной длины !, не нагрізваемаго, но нагруженпаготакъ, что въ немъ вознпкаетъ напряженіе с, вытекаетъ изъ опредізленія: а —есть относгппшгмое
удлинет'е на килограммъ напряженія, слЪдующее

% : а 2 с.
Если пзвЪстны значенія аш и а‚——ыожно сейчасъ же вывести слЪдующія соотношепія между

` ` . 1 „А… и А. Взявъ для желЪза обыкновенно прпнимаемое значеше а…:тоб‚ наидемъ напрщрп
# : 1000

1 1
)_ш____8о0661.100 _

Ёбб [а

1а, при 6—1000 15837 ПРИНЯВЪ а __т
1 1>__ №„дбоглооо _ № ?-

До сихъ поръ принято было въ технической литератур'в вводить въ разсчетъ не коэффи-
. 1

'

ціентъ удлинены а, & обратную ему величину …, называя ее модулемъ упругости. Модуль упру-
ос

гости опред'вляли какъ силу, способную растянуть призму поперечнаго сЪченія 1 на длину,
равную ея собственной, еслибы при этомъ не былъ превзойденъ пред'Ьлъ упругости матеріала.
[Такъ напр. у -— В. ЩеівЬасЬ’а. ЪеЬгЪпсЬ (іег 1п3епіеиг- 11ш1 МазеЬіпептесЬапіЬ, 1 томъ, 5 изда-
ніе, стр. 386 и др.; Веп1еа11х говоритъ въ четвертомъ изданіи своего Бег Копзъгишепг, стр. 1: «Мо-
дуль упругости это то напряженіе, при которомъ призматическое тЪло, подверженное усилію по
длинЪ, будетъ растянуто или сжато на величину‚ равную его длин'в (допуская, что такая дефор—
мація возможна)>>]. Это даетъ для ковкаго жел'вза величину 2 000 000 кд. Сл'вдовательно надо себъ
представить эту силу въ 2 000 000 Кё д'вйствующею па призматическій жел'взный брусокъ въ 1 ст 2

поперечнаго сЪченія. Въ дЪйствительности—уже при 1500 113 мы вышли бы за предЪлы, внутри
которыхъ в0_обще имЪетъ мтзсто равенство 5, а при 4000 ВЗ брусокъ бы разорвался!

»!
„&'«‚_:



 
 

Общія понятія. ' 3

Для н'Бкоторыхъ т'Ьлъ (ковкое желёзо, сталь и т. д.) коэффиціентъ удли- '

ненія о: остается постояннымъ въ пред'Влахъ извёстныхъ нагрузокъ. Такимъі
образом'ь въ пред'Ьлахъ соотвгвтственныхъ напряженій оуществуетъ пропорціо-

‚нальность между ними и удлиненіями. Предч‘злы-тое на.,пряжепіе для: кОтоуаго'

‚‚"им'13ет'ь м'Бстоэтапропорціоналъность,носить названіепредгьм пропорш'онамности.
›

…
_ Для тс’влъ съ переміённымъ ос, каковы напр чугунъ, цинкъ (въ отливкахъ),

'

Мягкая м'Ёдъ, камни. бетонъ, кожа И т. д., эта… пропорціональнооть сліздовательно
› не ьим'Ьетъ мёста, поэтому не можетъ существоватьи предэьла тропариг'огщлшоспш.

Въ основу вывоцовъ ученія объ упругости положено постоянство а, поп

чему они нуждаются въ поправкахгь ВЪ тёхъ случаяхъ, когда, это предполонго
.ніе не оправдывается.

Н'Бкоторые матеріалы обнаруживаютъ при извгізстной нагрузкъ за предаёт
. Л_ОМЪ пропорціональности сравнительно чрезвычайно быстрое остающеесяудли-

‚неніе, какъ-бы вытягиваемооть, текучесть матеріи. Напряженіе при которомъ 
Авторъ того мнЪнія, что такое опред'вленіе, несогтаспое съ д'іьйствптелънытг свойств:…п

матеріала въ высшей степени сомнительно и можетъ быть допустимо только въ скучатз крайней
_ необходимости или при неоспоримой полезности По его мнЪвіхо, осровное попятіе всего учсніп
объ упругости и сопротивленіи матеріаловъ, т. е. опытная величинщ связующая удлиценіе съ
напряженіемъ,должна имЪть такое опредйзленіе, которое сооттьтствовшю бы дтйст:гшзтлшымъ свом
ствшиъ матеріали, дабы оно и вмЪстЪ съ нимъ законы) характеризующіесвойства матеріала, пропиши
въ плоть и кровь. Это—прямо необХОДимость для техпиковъ7 вьхцуждецныхъ принимать быстрьш
рЪшенія. ОпредЪленіе ос, какъ относительнаго удлиненія на нплограммъ напряжены, настолько
просто и естественно, что еслибы не могущество привычки, нельзя было бы понять, почему
неявное понятіе о модулъ упругости уже давно не выброшено за бортъ пзъ технической лите—

ратуры.
То обстоя'гельство, что при Н'Бкоторыхъ разшетпэсд удобнЪо выізсто сс нмтзть д.,.то съ 59‹}

,
“1

причемъ тутъ опять пгргіотъ роль привычка, далеко еще не даеіъ права прцшшцц _ 3…
‘!

основное понятіе ученія объ упругости и сопротивлоніц матеріаловъ, задача КОТОіщго не,… „…и-
чательно заключается въ томъ, чтобы ясно представить, какъ относятся въ дъйствцтелшок,гг:. мато-

ріалы къ воздъйствію вн'Бшнихъ сиять и—сдіьлатъ ‚это не пюмш) доступным })‹’‚н/"1°7.ч_:;_ 1/0 и …)

` возможности нашлднымъ.

ДалЪе надо принять въ соображеніе, что число, связывающее удлинены ‹.. и….
естественно должно представлять щ'вру упругости матеріала и интим) ‚\гівру' такого рода, чго ЬМЬ

бодгве упругая податливость пзвЪстнаго матеріала, тЪмъ больше должно быть это число. Между

Т'ЁМЪ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ‚ т. е.
—а—‚

обратно пропорціоналенъ велнчшгв ущщгоотп) так'ь что вши:-

ріаЛу‚ дающему большее удлиненіе, которого податливость стало быть :зхдачитеЦЬН'Ье, соотвЪтстпуетъ
меньші-й модуль упругости и наоборотъ. Это является зачастую неудобиь1мъ‚ именно для тыщ
комулриходится им’вть дЪло съ самим:; матеріиломъ.

= .Еоэффиціентъ удлиненія а прямо пропорціоналенъ деформаціи и потому дъйотвптельно
представляетъ прямо ьгвру послЪдней. Эта, впрочемъ давно уже употребляемая м'ізра въ фпзнкъ`
будучи сопоставлена съ коэффиціентомъ расширенія отъ нагртзванія (который‚ вообше говорщ
тоже не постояненъ), напоминаетъ о томъ, что послЪдній, въ строгомъ смысліз, есть функція
темперотуры. Сейчасъ же возникаетъ догадка, что для разсматриваемаго здЪсь коэффиціента ра-
стяженія ос им'Ьетъ м'Ьсто аналогичное соотношеніе, чего вполнъ можно ожидать, вопреки распро-
страненному понятію о постоянствъ модуля упругости въ предЪлахъ извізстныхъ нагрузокъ

?(ср. выше). ’ ›

1%



4 Упругость п сопротивленіе матеріаловъ.

'наступаетъ 'это явленіе называютъ ншщломъ вытягивания или вытекант 1),

(З‘сгеск о:]ег Р1іе553гепие).
Дальнёйшее увеличеніе нагрузки приводитъ окончательно къ разрыв;

бруска. Если Р„…_„ есть та величина, до которой нужно было довести Р, чтобы
произвести разрывъ, то

Г
.

прпнимаютъ за сопротивленіе (матеріала) разрыву, отнесенное къ первона»
ному поперечному сЪченію бруска.

Кром'в того принято еще измгЁрять: поперечное сйзченіе Г„ въ мгвстъ риз—

рыва и длину {„, которыя брусокъ первоначальной длины !, имёетъ пошта
разрыва, приходящагося приблизительно посередингв.

При помощи первой изъ этихъ величинъ получается ввидч‘з

ф=100’с—_Гі-….……………7
поперечное сжшт'е разорваннто бруска въ _тьсгть разрыва, ВЪ процентахъ перт—
начальнаго поперечнаго сёченія, называемое также съуженіедю или нервными;-
тостью, поскольку таковая обнаруживается.

Вторая изъ упомянутыхъ велшчинъ даетъ ввидіз

Ф=1ООЦ.......-...._8'
&

удлинение разорванным бруска ВЪ ›процентахъ первоначальной, подвергавшсі’ші
изм'Ёренію, длины его.

Чтобы, им'Бя бруски различнаго поперечнаго сізченія, получать ‚15… ;:

сравнимые между собою результаты, ! берется пропорціональньшъ квадратпщу
корню ИЗЪ поперечнаго с'ВчеНія бруска. Исходя же изъ нормальнаго кртгмгч
бруска діаметра въ 20 шт и въ 200 шт измізреннойдлины, пропорціональпы
длина какого угодно пробнаго бруска съ поперечньшъ сёченіемъ ;” опредгБлится пп

формул'із

К:: 

1:200—Кі—=11,31/?‚. . . . . . . . . 81
1 2

4.20
въ которой ]” надо выражать въ милиметрахъ.

Если брусокъ, нагруженный силою Р и растянутый на ) разгрузить, ги

вообще говоря, испытанная имъ деформація не вполнч“; исчезнетъ. Получится
пгізкоторая часть отъ %, какое нибудь А’, ВВИД’Ё остающазося или остаточным
удлиненія, соотв'Бтственно Н'Бкоторому исчезающемуудлиненію )——>\'. Поствднее
составляетъ собственно упругое удлиненіе, иружиненг'е.

1) При этой нагрузкъ вообще говоря, исчерпываетбя сопротивленіе любой конструктив-
ной детали изъ даннаго матеріала, такъ какъ большія остающіяся деформаціи недопустимы. Съ эти
точки зрЪнія начало вытягиванія пріобрЪтаетъ для конструктора, значеніе пред'Ьла сопротивлепія

разрыву.



Общія понятія. , 5 
При' одинаковыхъ прочихъ условіяхъ остаточныя удлиненія А' получаются

'т'вмъ большими, чвмъ больше была нагрузка Р. Для довольно небольшихъ на-
грузекъ они равны нулю или незамвтно малы. Предвльное напряженіе, для
‹котораго это еще им'ветъ мвсто, называется иредгъломд упругости. Ббльшая
часть т'влъ получаетъ однако уже при сравнительно небольшихъ усиліяхъ

-. …естаюЩіяс-я деформаціи, такъ что при употребленіи достаточно чувствитель-
‚_ных'ьь изм'врительныхъ приборовъ или довольно длинныхъ пребныхъ брусневъ

› пред'Блы совершенной упругости матеріали приближаются къ нулю. Изъ упо—
- требительныхъ строительныхъ матеріаловъ—толыю у твердой стали, напр. ИН-

етрументальной, остаточныя удлиненія въ началв столь малы, что ихъ нельзя
`

изм'врить приборами, которыми пользуются въ настоящее время 1).

Деформаціи обнаруживаютъ та_кже‚ вообще говоря, зависимостъ отд ‚ддт…

мени. Деформація, производимая извгвстною нагрузкто, требуетъ для своего вез-
никновенія опредвленнаге непродолжительнаго или продолжительнаго времени.
Напр. въ то время какъ пслоса изъ твердой инструментальной стали обнару-
живаетъ непосредственно вслвдъ за поетепенвышъ нагруженіеыъ все удли-
неніе, которое нагрузка только въ соетояніи произвести‚—ватявутый ремень,
спустя мёсяцы, даже ГОДЫ, все еще предолжаетъ выказывать удлиненіе,
хотя и постепенно слаб'вющее. Въ случаяхъ поелвдяяго рода время прпводытъ
яВленіе ассимптотически къ конечному состоянію.

Совершенно аналогичное можно сказать относительно разгрузки: посте-
пенно разгружаемый брусокъ возвращается въ своему первоначальному состоя—
нію —— смотря по роду матеріала— съ различного скоростью, твмъ медленнёе,
ч'Бмъ ббльшую деформацію онъ испыталъ и чвмъ дольше она продолжалась.

Этоявленіе постепенншо возникшим И постепенншо исчезат'л ДЫЬОРМШПЙ
называется упругимъ посмьдтыЮпшіемъ.

Вліяніе времени, вообще говоря, сказывается и на величина…хъ, опредж—
ляемыхъ формулами 6 до 8.

Все предыдущее, относившееся только къ бруску, подвержевяоыу расти,—

:женію, приложимо, разумізется, также и къ тёлу, когда на него ‚‚д'і’зііадувуетъ
сжимающее усиліе, только деформаціи И напряженія будутъ обратвыя.

Сжимающее усим'е ироизводитъ: укороченів первоначальной длины ?. осп
“бруска на А, т. е. отрицательное удлинет'е съ абеолютною величии ^ ;:щ12
`и одновременно съ твмъ въ перпендикулярномъ направленіп—пошре…… „ лт—
нет'е ед : а : т.

Отрицательное удлиненіе по оси бруска связано съ отрицательныме нп—

Мряжет'емъ или давлвт'емъ, абсолютная величина котораго : анх, если с:. 060—

значаетъ коэффитентъ удлинения при сжатіи, т. е. ту величину, на которую
брусокъ соотв'втетвующаго матеріала поперечНаго свченія 1 и длины 1 укоро-

_тится отъ 1 килограмма нагрузки.
Въ случай, _если это число (а) остается постояннымъ деф нвкотерашъ

давленія, послгвднее предетавитъ намъ предмъ пропорш’оналъностн при
сжатии. 

‚ 13) О недопустимости смвшпванія понятій «пред'Ьлъ упругости» и ‹пред'влъ пропорціональ—
ности»дом.'‹<Е1о‚вЬісісйізпид Еевгідкеіс» стр. 11 (1-е ивданіе), соотв. стр. 14 (2-е пзданіе).

. › » мме ..



Упругость и. еопротивлеяіе матеріаловъ.

Вмтсто начала вытягиванія мы им'Бемъ здйзсь начало вытащит или на-чало сминанш—то напряженіе отъ сжатія, при которомъ матеріалъ начинаетъвытекать въ сторону, т. е. сравнительно быстро поддаваться усилію съ сохра-нешемъ деформаціи, не разрушаясь однако, какъ это напр. ИШзетъ Шзсто сосвинцомъ, мягкимъ литымъ желёзомъ И т. д. 1)
Нагрузка, преодол'ввающая сопротивленіе сжимаемаго тч‘зла, буду» '

раз-дълена на первоначальное поперечное сЪченіе, даетъ сопротивление ‹ н'ю.Оно зависитъ главнымъ образомъ отъ длины тёла: Ч'ЁМЪ больше длинаменьше еопротивлеяіе. '

Б. Бруски съ прямою осью.

1. Различные виды дЪйетвія силъ.
1. Растяженіе. Сжатіе.

Дгйствующія на брусокъ внгізшнія силы сводятся для разсматривешщго
поперечнаго (:*Вченія къ силъ Р, совпадающей по направленію съ осью бусна.Если Р—сжимающая сила, то поперечные разм'вры бруска предполаганша на,
столько большими, что не можетъ им'Бть М'ЁСТЁЬ случай въгшбат'я (см. 3),

Обозначенія, относящіяся къ фиг. 1:

[’ площадь поперечнаго с'Вченія бруска въ разстояніи ас отъ ниэгтняго
конца.,

700 площадь наименьшего поперечнаго отченія бруска,
! первоначальная длина бруска, 
1) Для цЪлей конструированія надо вообще полагать, что сопротивленіе матеріалгь ш-чер-

пелось съ наступленіемъ такого вытеканія въ сторону. Оъ этой точки зрЪнія начало вып::ппія
имЪетъ для конструктора значеніе предЪла сопротивленія матеріала сжатію.

То обстоятельство, что матеріалъ, пріобрЪтя большее или меньшее остающееся г.…яіе,
наконецъ въ н'вкоторомъ родъ ‹пріостанавливается», т. е. не поддается _болЪе нагрузктъ, отъ нито-
рой онъ нЪкоторое время вытекалъ (какъ это уже можно предсказать, подвергая рястяженію пязній
6русокъ)—нискольно не измЪняетъ представленія, что первоначальное сопротивленіе матерішнъ
исчерпано въ указанномъ смыслъ съ наступленіемъ нагрузки, произведшей вытеканіе въ стерппу.
Танъ же мало значенія им'ветъ зд'всь наблюденіе, что при дальн'вйшемъ увеличеніи нагрузки на-
ступаетъ впослЪдствіи еще разъ веСьма быстрое возрастаніе сжатія. Впрочемъ, при столь нщті-
кихъ т‘Блахъ, накія приходится им'вть для испытаній этого рода, силы тренія на, нажпмамшгхъ
поверхностяхъ (перпендикулярныя къ оси тЪла) играютъ немаловажную роль, усугубляющушся
еще ТЪМЪ, ЧТО затруднительно обезпечить достаточную степень точности производпмыхъ 311101,

изм'вреній.
Для полнойясности предмета укажемъеще на то,что тЪло изъ свинца„мягкаго литого желЪзп н

т. п., уступая дъйствію нажимающаго груза, увеличиваетъ свое поперечное с’Бченіе‚—— мягкій ‹‘шх-
нецъ напр. во много разъ. ВслЪдствіе этого, сила необходимая—послъпроисшедшей уже довольно
значительной деформаціи—для дальнъйшаго сжатія должна рости. Поэтому нельзя конечно принять
отношеніе силы, наблюденной въ конц'Б довольно далеко пщвинутой, по большей части остаю-
щейся, деформаціп къ первоначальному поперечному сЪченію за мЪру сопротивлепія матеріали.



  

 

Бруски съ прямого„ осью.

А пРиращеніе ! отъ д'Бйствія силы Р, Фиг. 1.

;

"
& удлиненіе для с'ізченія Г, №Ё‹: коэффиціентъ удлиненія матеріали бруска,

  
е . . 5 ‹

(:=—о:— нормальное напряжение въ отменил Г, ___1___________1
№5 {

Ь„ 70 допускаемое напряженіе матеріала при растя- { >53
«..........@

 женіи, при сжатіи. _

Не принимая во вниманіе собственняго ВГЁса бруска, ___,
а главное допуская, что удлиненіе е (напряженіе 6) во
вс'Ьхъ точкахъ поперечнаго с'Бченія одинаково, И что нчётъ силъ д'Вйствующпхъ
перпендикулярно къ оси бруска‚——им'13емъ соотношенія:

1)=:СГ. . . . .. . . . . .. . . . . 9

132765100, соотв'Бтственно Р__<__/„°/'0 . 10

Для _
призматическшо бруска

Р 11А :: осіб :
0:17.—

Если принять во вниманіе собственный вёсъ (} отв'Бсняго тёла, то для
с'Бченія Г„ Нагруженняго имъ

 63—1—3354? 12
‚и іі

Р ' ‚'7052$, соотв'Ётственно 7.2; {пп . . . . . . . . 13
1 1

Законъ, по которому тёлу надо придавать форму тгъм равнаго сопротив-
лет'я требуетъ

та:
_Р _Ь__ 1=: в ‘. . . . . .. . . . .. . . ‚4г
‚С

, 1

?;

 
шт

в основаніе натуральныхъ логарифмовъ,
Т візсъ единицы объема матеріаля бруска.

2. Изгибъ.
Вн'Бшнія силы пересъкают'ь ось бруска подъ прямымъ угломъ, образуя

для разсматриваемаго поперечнаго сёченія пару силъ, плоскость которой къ
нему перпендикулярна.

&. Плоскость пары пересЪкаетъ сЪченіе по одной изъ главныхъ осей инерціи.

Обозначенія:
М„ моментъ изгибающей пары относительно разсматриваемаго сёченія,
1 моментъ инерц'ш послЪдняго относительно главной оси, перпендику-

лярной къ плоскости пары (нейтральной оси),

\

@@ ...% 63-57! «и '  



Упругость и сопротивленіе матеріаловъ.

‹: нормальное напряженіе, вызываемое моментомъ М„ на разстояніи щ отътой же оси‚—положительное для растянутыхъ и отрицательное длясжатыхъ волоконъ,
в1 наибольшая положительная величина п (разстояніе до наиболізе растяну-таго волокна), '

62 наибольшая отрицательная величина тд (разстояніе до наибол'Бо (73‹"1Т;\Г0
волокна),

765, !; допускаемое напряженіе при растяженіи, при сжатіи,
33, у координаты любой точки упругой линіи въ предположеніи, что ось

абсциссъ совпадаетъ съ первоначально прямою осью бруска,
р радіусъ кривизны упругой линіи въ точк'В опред'Бляемой координатами

513 И %
а коэффиціентъ удлиненія.
Тогда при нъкоторыхъ предположеніяхъ, относительно которыхъ см. ; 20соч. автора «Еіазсісітёъ ина Еез’сіайеіщ иміземъ

  
/ _ 1 1 _ ХШ 00 +6122/ Г

1111, : б і . 16
7]

111 ‚М,
76;

>—1[.'—‹г1
И ідё—1’е2 . . . . . . . . . . . 17

Если принять въ разсчетъ не 70; или 7$, но 101, —— допускаемое напряжніена изгибъ, что является напр. необходимымъ для чугуна и дерева, если приэтомъ е означаетъ разстояніе до наиболч‘эе напряженныхъ волоконъ, то

Мьёісд%....„..….……18
Моменты инерціи с'Бченій.       
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‚_ і 313э—-<г+8 ем @—
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глухо 1) И нагруженъ равном'врно распред'вленнымъ грузомъ (2:1)! И ПРИЛО'Женною посередин'в силою Р. 
1) Въ дъйствительности закр'впленіе не бываетъ совершенно глухимъ, почему напряжеіпевъ среднемъ с’Бченіи выходитъ больше, чЪмъ лаютъ равенства, 32
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@. Т'Бла равнаго сопротивленія.
Фиг. 6. 

 

  
Для трежраннаю т'Бла съ постоянною высотою % и шириною Ь въ :зьэкрЪЦ-

. 1 ‚ленномъ с'Ьчеши (треугольная пружина), для котораго ]:
1—2 Ыезщротоъсво-

боднаго нагруженнаго конца
1 РР РР 121 __ __ = __ = _9—20! ] баыдз аісд

%
37

Призматическое т'Ьло съ соотв'Ьтственными разм'врами 6 и !; даетъ ;… рав.
РР20 стр'Блу прогиба у' =4аЙ3—, т. е. на одну треть меньше.

Фиг. 7.

<..............Ъ............. „.д….  
Параболическое тёло съ постоянною шириною 6 и высотою % въ ;р'Ьп-

ленномъ сёченіи, для котораго 12—115
№3, прогибается въ свободномъ 1.… „"{;на

2 1913 РР 4 22!=___= '___=—°—.....…38у 3“ ‚[ задав зама
Призматическій брусокъ съ соотвгвтственнымиразм'врами ?) И 70 при мдлся

бы только на половину этой величины.

б. Плоскость пары не занлючаетъ въ себ‘в ни Одной изъ главныхъ осей

инерціи.

Пусть бУДУТЪ (фиг. 8):
ОУ и 02 главныя оси инерціи с'Бченія.
1% Д моменты инерціи січченія по отношенію къ осямъ ОУ и 07],



15            ...—___…—  этой тоіши, отнесенной
мъ Фея_м'ь инерціи,

Ное напряжеше, вызываемое
  

„[
Ёуср=1—уіу[3‚.....‹..._.....39

#0088 __узіпВ сов 8і112
]у 13 > : 7] ]”}, 1/——

‹

—2-Ё—Ц —___„В_ . — . . 4:0
   

       . совершенно независимо отъ того, что посл'Ьдній бывеетъ еще :: ?;‚ткно—
ПОДверженъ бол'Бе или мен'Хзе значительнымъ боковымъ усиліямъ.

"Таким'ьбрускамъ надо придавать форму—сопротпвляющимя по- ‚›‹.этэмг5

  
   

Фиг. 11. Фиг. 12.

р
:

ір//’/ ' / /
->

2

<_дьа—__.._`.___________

…”.  
  .;;_____.7;/__.._____

<:- 
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Пусть, согласно фиг. 9 до 12, обозначаютъ:
Р дВйствующую по оси бруска силу,
1 моментъ инерціи поперечнаго с'Ьченія при изгибт; (обыкновенно мень-

шій изъ двухъ главныхъ моментовъ инерціи),
! длину бруска,
ос коэффиціентъ удлиненія,
$ коэффиціентъ безопасностп—число, которое слЪдуетъ выбры; тт…-

зуясь съ особыми условіями разбираемаго вопроса (ср. «Ы…

ина РЕЗ’Біа‘КеіЁ» @ 25).

Тогда имёемъ для случая
фиг. 9 (брусокъ закрйзпленъ однимъ концомъ, другой конецъ можеть сво-
бодно перемп‘эщаться)  Р:…Ь]

О!213"!‘-’""""""'41
фиг. 10 (концы бруска А и В, свободно поворачиваемые, должны сохранять

. направленіе первоначальной оси бруска)

7:9 1

8 __“— 12
‚

`в
. . › › . . . : . ь . 42

фиг. 11 (брусокъ закр'Ёпленъ на, конт; А 1), другой конецъ подвпэшт __

однако не можетъ сойти съ прямой А В)

  Р':

ы 27:2 _1_
0!Р2—8- 43

гг :

фиг. 12 (брусокъ нэ, обоихъ концахъ защемленъ такъ, что при выгпб'і; прн-
Мая АВ касательна въ точкахъ А и В къ упругой линіи 1))

4тг2 1 ]
Р:——$—аТ2 . . . . . . . . . . . . . 44:

4. Сдвигъ.
Д’Бйствующія на брусокъ вн'Бшнія силы приводЯтся для разсмаьтрпваемаго

поперечнаго сЪченія къ сил'В, лежащей въ его плоскости и пересёкаюшей ось

бруска.
Пусть означает'ь (фиг. 13):
$ ср'Бзывающую силу, .д'Бйствующую по направленію оси симметріп 013-

ченія,
Г площадь сгБченія,] моментъ инерціи с'Бченія по отношенію къ оси, проходящей черезъ

центръ тяжести перпендикулярно къ 8, '

2 у ширину сЪченія въ разстояніи я отъ этой оси, 
1) Ср. выноску на стр. 12.

`? 533



 Бруски съ прямою осью.

%% ‹р уголъ между касательною РА въ точк'Б ФПГ- 13-

Р периферіи, находящейся на разстоя-
' ніи #, и направленіемъ силы Р,

в

М :/29/2615 статическій моментъ
27

площади с'Бченія (нафигуріз—заштри -

хованной), заключенной меЖду раз-
стояніями ‚г и е‚—относительно 017,

т напРяженіе при сдвигіз, вызываемое въ
точк'Б Р силою 8, проявляющееся

` всегда попарно: въ плоскости сёче-
.нія и перпендикулярно къ нему,

тд..… наибольшее въ с’Бченіи напряженіе

Ч/Згздгф„_

""”“"?

__.

_…

_

„

'.…

‹

  
при сцвигіз,

&
. ісд допускаемое напряженіе матеріала при

‘ `

сдвиг'в.
Тогда им’Бемъ

З М:,
Т : 7 №—

2у 005 (‚о ]
т,…; 705

Для прямоуголъншо сдвченія шириною Ь : 2у, высотою. ]»
в Б ‚ 2

*=%№[Ъ*@Ёд}-
откуда для г: 0, т. е. посерединъ (нейтральная ось),

_ _3_ З _ _3_ Ё”“КБ _
2 6]?!

""—
2 ".

При кругломъ с'Бченіи діаметра ‹? : 21-

*_ т=згигцзт
откуда для 2:0, т. е. посередпнгв С'Бченія (нейтральная ось),

4 Б
Тпшт: Ё" ? -

Т

Для кольцевого сёченія средняго діаметра С?… и толщины з
предположеніи что 3 мало въ сравненіи съ (3… —— посередпнтз  

 
получимъ _— Тита: : 2

$ = 2 45;
т: (3… $ [`

Часто, разсчетъ' ведутъ просто по формул'в
$2708 7”, . . . .

согласно представленію
{ : Е

1!“
7

К.. Бахъ. детали машпнъ.  
17

49

52

53
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что составляетъ въ сравненіи съ формулами 48, 50 и 51 разницу, соотвът-
ственно въ 50, 331/3 и 100°/о.

'

5. Крученіе.
Д'Бйствующія на призматическое тгБло вн'Вшнія силы призы,": для

разсматриваемаго с'Ёченія къ пар'Б силъ, плоскость которой перпендь, ‘

къ оси тъла.
Пусть обозначаетъ:
Мд моментъ скручивающей пары,
т напряженіе при сдвшт въ какой нибудь точк'Ь поперечнаго сЪченія,

проявляющееся всегда попарно: въ плоскости с'Бченія и перпенди-
кулярно къ нему (ср. @ 30 «Е1азсісі‘сёъ’п пші ЕеЫізКеіі», равно
послізднюю фигуру @ 32 тамъ же),

т,… наибольшее въ сгізчевіи напряженіе при сдвигЬ,

Ъ„ допускаемое напряженіе матеріала,

т+1
Ъ’”
 . 10

В коэффишентъ сдвига 1) = 2 ос: 2,6 оп, поскольку …:Ё, предпола-

гаемый постояннымъ, какъ и ос (ср. стр, 8), 
1) Деформація, которую чюпытываетъ элементь т'вла. подъ д'Ьйствіемъ внізшнпхъ сплъ, со-

стоптъ изъ линейныхъ и угловыхъ видоизм'вненій. Первыя пзы'вряются удлиненіемъ з., ‚:пторое
находится въ зависимости

е : ас
отъ появляющагося вм'вст'в съ нимъ нормальнаго напряженія 0 (стр. 2, рав. 5). Вторът опредъ-
ляются сдвтомъ‚ т. е. измЪненіемъвеличины прямого угла (въ дуговой міэрЪ) двухъ перв-тп'юльно
другъ къ другу перпендикулярныхъ элементовъ поверхности. Это изм’внеше вм'встъ съ 'г’іъш— равно
разстоянію, на которое два. элемента поверхности, отстоящіе ОДИНЪ отъ другого на ]. пере-

двинулпсь по отношенію другъ къ другу (отсюда названіе ‹сдвигъ› для угловыхъ вщопзммсній).
ВмЪстЪ съ такимъ сдвигомъ пли угловымъ пзьгвненіемъ 7 появляется напряженіе при г,…пгъ т

(въ двухъ первоначально перпендикулярныхъ другъ къ другу элементахъ плоскостщ приют уголъ
между которыми измЪнплся на, 7). Объ величины находятся въ зависимости

*; : Вт

другъ отъ друга, гд'в коэффиціентъ сдвшаВестъ разстоят'е,на которое два элемента повеі/„юсти,
отстояиие одинъ отъ друшю на 1 передвинутся по отношенію друъъ къ другу подъ г.г..нВ/‚ч-іемъ

напряжет'я сдвига въ 1 тмоъраммъ, или же —— это есть величина нзмюненія прямого уым ‚\гтісдг/

двумя первоначально трпендикулярными друъъ къ другу элементами повершности—подъ и.т{дпіемъ
той же силы.

Отсюда ясно, что коэффпціентъ сдвига @ находится въ такомъ же соотношеніп съ пппряже-
ніемъ сдвига т и относящеюся сюда деформаціею (сдвигомъ) т, какъ коэффиціентъ удлинепігі 1 —

съ норыальныыъ напряженіемъ с и связанною съ послЪднимъ деформаціею (удлиненіемъ) :.

До спхъ поръ принято было въ литературъ вводить въ разсчетъ не опытное чис… "1, но

1
обратную ему величину Ё, называя послЪднюю «модулемъ упругоспш при сдвиги,». .“)… по-

нятіе не доступно представленно, въ то время какъ понятіе о коэффпціент'в сдвига вьцщ-‚кпетъ
дъйствптельныя свойства. матеріала, & сл’вдчрательно оно наглядно, кром’в того находится 1:3… пря
момъ отношеніи къ деформаціямъ.

Объ остальномъ — см. выноски на стр. 2, 3, равно и 5 29 «Е1авъісіъёс пші Ёеы Зы….
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% относительный угол'ь крученія, т. е. уголъ на который какое ни—

будь поперечное с'ізченіе повернется по отношенію къ другому,
отстоящему отъ перваго на 1—подъ д'ЬйсгвіеМЪ момента, Мф.

! длину бруска.

Тогда им'Ёетъ М’ЁСТО слёдующее, для с'Бченій:   
 

    
  

‘;: 54

Въ точкахъ окружности поперечнаго 01311911151

'5';
ТС .

№10! : ттад
1—6“

(13, - н 53”)

въ разстояніи р отъ оси

и- _— !— _р—“ тают......„_......‚‚56

М,
{› : ЁЁ і @ 37

7: ([*—(? 1 ‘

Въ точкахъ наружной окрх энное…
тс (%*—(7 4

М! Чпат:
1—6“ С]

‚38

“.
ъ ! Ъ

Гь—Ёепд;

/%1////
л:

3( {%,/‚/2' & > Ьу_+‘ ///// //‚;
_—

4%'
!

Ё

1 а'Ч—ЬЙ8_
НТ:

31$! “3 63 В 59

Въ любой точкъ у, ‚г сЬчешя
'

2 Ма{: “ЗЬЗуЬ—4уг+дн‚ ...... 60

2*
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въ концахъ малой оси

ТГ
Міі : ттасс

ё—аЬ2

Въ концахъ малой оси 26

;
' :

:(...3і._->'_

/

‘ |
'

1
8:0,9671ЩЁВ .

Въ серединахъ сторонъ 
Въ какой нибудь точкй у, ‚г„… 1

г— № Тб : 2 Тиша:

Упругость и сопротивленіе мат еріаловъ. (31

62

% %
5)-—%@-Правильный шестиугольшшъ.

68
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гг:”….г_3::5_‚ ‘

“гг,
125,336) Е ›]

„';-р; %

:»:‚іг‘ т
‘

' 8)Ь>Ь 
 

Мй— “тат

г;…ё
‹…
"А

10)

'°".’и
‚ , …;
№.! 

Мс!: ттаг % 32 (;& + 260)” `1 {О

. Ь
причемъ для сйзчешя 10 предположено, что з 2—

7—5—
и 60 незначцтслъяо бо-

лч'зе з.

 

 

 

 

635 „8.
А"""" - : :

&

ЁЁ
7

11) ‚аг—-_№ё1 …)
!

5 5

е---, .....>=  
21%,: ттаа:

”9—
32 (71+ 6 _ $), . . . . . . . . . . . . 73

‘пвичемъ для с'Бченія 19 предположено, что

8 % —.
. 5

Для всЪхъ случаевъ должно им'Бть М'Бсто
ттаас _2. 754
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Особеннаговниманіязаслуживаетъ при нтзкоторыхъобстоятельствахъвліяніе
появляющейся сводчатости поперечнаго січченія (см. «Е1азгісі’сё’с пші Ревиз-
Кеі‘с» @ 34, 3) .

Употребительныя при чугун'в данныя—для К„ включаютъ уже въ (3661; это
вліяніе (тамъ же @ 36).

6. Растяженіе (сжатіе) и изгибъ.

Д'Ьйствующія на брусокъ внёшнія силы приводятся для разсматриваежшго
поперечнаго с'Бченія къ силтз Р, направленной по оси, и къ парт} силъ съ ло-
ментомъ Мь, плоскость которой перпендикулярна къ плоскости сёченія.

Въ любой точк'із поперечнаго с'Бченія Сила Р вызываетъ нормальное на-
пряженіе, выведенное въ статы}; 1 (растяженіе, сжатіе). Таково же дёйствіе мо—

мента Ид, опредгвляемоепо равенствамъ 16 или 40 статьи 2. Если плоскость пары
заключаетъ одну изъ главныхъ осей инерціи сЪченія, то нормальное напряжепіе,
вызываемое моментомъ М:, на разстояніи п отъ другой изъ главныхъ осей, ций-

М„ _ ‚дется по рав. 16 ввидіз1— п; такимъ образомъ _РЁЪВНОД'ЁЙСТВУЮЩЭЗ нормал…юе

напряженіе въ этой точкъ будетъ

б=—]іціпі—Ё,...........74
причемъ верхній знакъ употребляется когда, Р—растягивгьющаясила, нижшй -—

коща сжимающая.
Если брусокъ состоитъ изъ матеріалщ для котораго допускаемое на, 353-

гибъ напряженіе 7% значительно отличается отъ напряженія, допускаемаго на “дуж-
тяженіе ім, какъ это напр. ИМ’ЁеТ’Ь М'ЁСТО при ЧУ'ГУН'Ё (7$, <ісь <%), то——;ш
основаніи рав. 18—сл13дующія соотношенія

 
Р Мь < Р Мь <?+Те=]0д ИЛИ Т+Т6=Ьд

прИДется еще дополнить коэффиціентомъ

[30 = ? , . 1

)

такимъ образомъ, чтобы
Р Мь < Р 1 Мь „——— ————`7‹*[% ‚„

,

1
е_ісьили {+50 1 еі „ ›

Для дерева 7% > %„ >70. Въ этомъ случай, естественно

Во=%‚ . .. . . . . . . . . . . 773$

Р МЬ Р 1 1111,
—— _ — —— _ . . . ‚ . . 76:1[Зо ‚. + 1 е__<_7сьили

‚„ +
{30 1

еЕЪс
›

Если Р сжимаетъ тонкій брусокъ, то можетъ имізть М'ЁСТО случай выш—
банія. (Ср. «Е1азЪісі’сйс ппа Еезёідйей» @ 45, 2).



    

Бруски съ прям`оіб осью.  

          
       
  
   
           

.; ," ‚чЁ.. :::::
'7'. Сдвигъ и крученіе.

8. Растяженіе (сжатіе) и крученіе.

Д'Ьйствующія на брусокъ вн'Бшнія силы приводятся для разсматриваемаго
йеніядк'ь сил'Ь Р, направленной по оси, какъ въ ст. 1 и скручивающему мо-

центу „Мф какъ въ ст. 5.

»::Р'а‘ртятивающая сила Р вызываетъ нормальное напряженіе @, опред'іэ-
щоерав. 9, въ то время какъ Ма ——На‚пряженіе сдвига т, опреді’зляемоеизъ
ёнствъ ст. 5, взявъ его наибольшую величину. Послгвднее даетъ вм'Ьстіч

Ъ:;‘Первымъ равнод'Бйствующее напряженіе
  т — 1 9% + 1 №__

_Е—Й—б—і— т1/62—Ъ—4010’022762“ . . . . . . 77

(„_ ‚
75, _ допускаемое при растяженіи напряженіе „‚_?_- т -1

_ т 1 .
…

_”Ё—‚Ьа %. допускаемоепри скручивашенапрязксше

Взявъ т =—1—О_
‚

у

' З

долучимъ
Тсъ __>'=0735 с+07651/о” + 4 (% 'с)! ., . . . '. . . . _ 79

0! __ 761.
80О

_
1,3 76,1

.

д Коэффиціентъ %, отношеніе допускаемыхъ напряженій для разбираемаго
._`ёлтуча‚я‚ долженъ давать отчетъ въ томъ обстоятельствгБ, что напряженіе при
_'_сд;іиг'Ь не всегда находится въ отношеніи т : (т—\— 1) къ нормальному напря-

дЖёні'іо, что напр. будетъ имйзть мтзсто при недостаточно однородномъ (изотроп—
":ЁОМ'Ь) матеріал'В, или —если матеріалъ достаточно Однороденъ—тощщ поща”

_нрвременно появляющіяся нормальное напряженіе и напряженіе сдвига
Ёазйрродш 1). 

1)_ Объ этомъ отношеніи ао. напряженій см. «Е1авізісіъёс ШШ Ревіэівйеіі», 5 48  дал.
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Если Р не растягивающая, & сжимающая сила., то должны быть ддов-летворены равенства:

   
ЁЁО‚355+0‚651/02+4(аот)2. . . . . . . . . _ ш

__7“_(10—13%...................82
И

Ь5>—0‚356—1—0‚651/3№ . . . _ . . щ
7%ао:1,3Ё‚..........,........84

въ которыя надо п0дставлятъ только абсолютную величину 0.
Смотря по длиніз сжимаемаго бруска, можетъ понадобиться принять во

вниманіе также выгибаніе (см. 3).

9. Изгибъ и крученіе.

Внёшнія силы ПРИВОДЯТСЯ для разсматриваемаго О'Бченіякъ изгибающему
моменту М„ какъ въ ст. 2 и сыручивающему моменту Ма какъ въ ст. 5.
Въ любой точк'Хз с'Ьченія—Мд Евызывает'ьнормальное напряженіе с, опредізляслое
по рав. 16 или 40, М„ же—напряжепіе сдвига т, опред'ізляемое на основаніп ст. 5.

Здп‘зсь должно быть удовлетворено соотношеніе

тёщзб + 0,651/ог+4(аоё . . . . . . . . 85

ісь
0! = %. , . . . . . ‚ . . . . . . . 860 1,3 100;

/

причемъ вм'ізсто с и *: надо подставлять значенія ихъ для той точки ойчеяія,
для которой правая часть неравенства 85 пОлучитъ максимумъ.

10. Растяженіе (сжатіе) и сдвигъ.

Внъшнія силы даютъ для разсматриваемаго сізченія силу Р, направленную
по оси, какъ въ ст. 1, и перер'взывающую силу 8, какъ въ ст. 4.

Растягивающая сила Р вызываетъ нормальное напряженіе с:, опред’ізляемшэ
по рав. 9, тогда какъ Ь' вызываетъ напряженіе сдвига, опреді‘зляемое по рав. Ь

Въ этомъ случая; им'ізетъ М’ЁСТО соотношеніе 79 съ    
“ _ 70; _ допускаемое при растяженіи напряженіе 87°_ 1,8 79, —1‚З. допускаемое при сдвиг'Б напряженіе

‘ ' ' '

ЕслиРсжимающаясила, то должны удовлетворятьсясоотношенія 81 и 83 съ
іса0=— ..............881,3 763 '

и соотвізтственно
‚ 75,а: —.............89° 1,3 іс

Вм'Бсто надо педставлять наибольшее значеніе напряженія сдвига въ
сізченіи.

'

'С?
Ён!*' ;



 

”* 1,32% ‘

это СООТНОШЭНіе вмйзсто ‹: итькадо поцетавдять тЪ
(связанныя';дшгъ

90          
           

ля случая нагрузки, какой показываетъ фиг. 2, но при @ = О, слё—

т'о 4—— принявъ “0 = 1 —-— досТаточно
'

»
,а)при _ крушит с'ізченіи діаъмера (і— обращать вниманіс

’На й3гибъ, коща ! немного мен'Ёе 0,295 а и _только на на—
* “ент сцвига, Коша ! значительно ыен'Ье 0,9„5 сё,

’ б) при прямоугольномъ с'ЬчеНіи высотою із. совпадающего по на-

;‚О325 13, и ——на одно только напряженіе одвита, когда
‚_‚0325 %,

М+М:
'{0‚225(%

)+0‚78}а „1. М

П. Работа деформаціи.

1. Работа удлиненія.

рии брусокъ, см. фиг. 1 стр; 10, объемомъ У растягивается или сжи-
силою непрерывно возрастающею отъ нуля до Р, причемъ въ попе-

’мРБ с'Ьчеши съ площадью Г, отстоящемъ отъ когща бруска на т, возни-
‚‘ц'

` е
ОРММЬНОЗ НЁЪПРЯЖАЭНЮ @ =—-‚ то МЭХЁЪНИЧЭСЕЁЪЯработа, которая должна

„чена на произведеніе деформаціи,будетъ въ предположеніи постоян-

13$Ьісііэёъ ций РеЁЁЪіБК‘еіЬ, 5 52, 2.    
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ства коэффиціента удлиненія—что принято во всёхъ послйздующихъравенствахъ
относящихся къ работ!; деформати—

! !

1 ос

142—й г2га$=—2—/62Г61%,. . . .. . . . .. 92

для призматическшо бруска
__°‘_ 2 __°‘__ 2А_2с/'1_267......... 93

Еслибы брусокъ былъ ПОДвергнутъ сил'Б Р вдругъ—чтобы однако …… этоыъ

не произошло удара;, то удлиненіеи вм'Вст'Б съ тъмъ напряженіе въ бр'д ст; по-

лучилось бы вдвое больше, нежели въ томъ случай когда Р возрастало посте-

пенно, начиная отъ нуля.

2. Работа изгиба.

При нагрузкіз, какъ въ 1 ст. 2 подъ литерою &, если притомъ
М„ означаетъ изгибяющій моментъ для поперечнаго сізченія, „›;гстоя-

щаго отъ конца бруска на 50,

[_ моментъ инерціи посліздняго,
механическая работа, обусловливающая изгибъ,

ос М]?А 2/ 1 61.1“,

ФИГ- 14. Для призматическшо бруска съ поперечньшш. сёче-

ніемъ ;” и объемомъ 17, нагруженнаго какъ показываетъ

фиг. 14,

 
;№ А=іь027‚.……………_.956
\\\\ 

гдіз ‹: нормальное напряженіе, появляющееся въ закргвпленномъ С'БЧОНіИ

въ разстояніи е отъ нейтральной оси,

ь— коэффиціентъ, опред'Бляемый равенствомъ 1=ЬГ82..............96
Для тёлъ равнаго сопротивлешя (@ = [ @ одинаково для ВС'БХЪ п…_‚.‚„_реч

ныхъ С'Ьченій)
0!А=—2—\02У7...........-‚97

т. е. для опредізленной формы сізченія работа изгиба не зависитъ ни отъ спо-

соба закр'впленія, ни отъ нагрузки бруска.
Для треугольной пружины фиг. 6, стр. 17,



  
*'ТгБруски съ.из0гну.тдл')д1'‹›`:‚ЫОсью.` ‚ 27

г 8. 'Работа крйеііяд
‘

\

умов(”ЬЁЮНЗ'В

 
А——

4 т?… У, . . 99

0] цевое сюченг'е

А=%@…№;Ём .....__…№
ллиптическов стют'е _

..

А=%Ё—Ё—ЬЗ—т2„…„ У, . ‚ . . .. … . . ..101
ямоуэомное тчет'е 5

..
,

А=4458ЁЁ;———Ъ—19„№7......‚.„..102

!                       

дедну ИЗЪ главныхъ оеей инерціи всЪхъ поперечи
Ъ’еЪченш, &также—направленіявнЪшнихъ азилъ.

?

Т..‚сзидіь? даютъ для разсматриваемаго сЪченія порыальщЮ сыну и

_А ПУстьовцачаетъ
Р нормальную силу въ центръ` тяжести О сёченія, положительндю и .п

отрицательную—смотря по тому, растягивающая ли зто‚ или сжи—
мающая сила, `

!

ЛЬ изгибающій моментъ для` разсматриваемаго сёченія, положительный—
если онъ увеличиваетъ кривизну оси тічла, отрицательный--—- въ

_
обратномъ случай,

:“ Площадь сйченія,
’

і т радіусъ кривизны въ точит; 0 ос`и——————до деформаціи, ,

`

вр радіусъ кривизны въ той же точкЪ` 36 время деформадцій.
".-"`О нормальное напряженіе, соотв'іэтствуюЩее удлИненію е вызванное въ

с'Ёченіи силою Р и моментомъ М„ на разстоянш п отъ главной
'

Оси инерціи перпендикулярной къ средней плоскости (плоскости _

'*';кривизны); при этомъ "] положительное, когда оно, очищая отъ…_  
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точки 0, имЪетъ направленіе отъ центра кривизны къ оси, и
—отрицательное въ обратномъ случаё,

а коэффиціентъ удлиненія.
Тогда

Р Мь МЬ ”’1°_Т+Ё+Й+Щ"` .. . . . ‚ .103
гд'В при прямоугольномъ сёченіи ширины Ъ и высоты % = 26 (измщ по
направленію т;)

тт+%1е°1е41еб.` __ _ ` =___. _— “_ ` — _ _— |
. . . . .

А—
1+7ЪМТ % З<т>{—5(9^)+7<9^)Т ’104?

при крушомъ с'Бченіи діаметра е и элмттическомъ—с'ь полуосью е, лежа-
щею въ плоскости кривизны,

›‹ :і <і>2+і (і>4+і (іу + . . . . . … , 1054 т 8 т 64 г
при симметрическомъ трапецоидсшъномъ с'Бченіи съразм'Врами:

Ь ббльшая изъ сторонъ,
61 мёньшая,
% высота,

‚‚ _ іШ“1 _
3 Ь + 61

1 6 2?) . „— — + 1
73 разстояше ц. тяжести отъ большеи сторопщ"?— з Ь+61

л=—1+(Ті;т{[ьі+д_231(е1+т)]г„%`Ё_Ё;—(д_ъі)}‚. . „ 106

при равнобедренномъ треугольники съ основаніемъ ?) и высотою Ь

Ь разстояніе ц. тяжести отъ меньшей стороны,

  14270 }2? 2 т '?7„__ __ __ _ __ 7‚‹_ 1+Ь<3+Ь)т1 172 1} .. 10

_?7 ]
Если 7 приблизительно вдвое бол'Ёе із или %, или еще болч‘эе, то о можетъ

быть приблизительно опредй‘злено по формул'Ь

а=і+_МД+Ё#, . . . . . . . .103а[ Гт ] 1+1
?”

такъ какъ тогда
и/Т2Ё1.

(Ср. «Е1аэ’сісі’кёс пші РевЪізКеі’с», @ 54, 2 изданіе).
Радіуса кривизны получается изъ

1 1 Мэ. Мь
Р <%+.№>

1® _ _ . . . . 108: Т + “
игт27

' 
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т незваііИтелънывъ

‚ 0!

——
1—‚+ос—]Ё—илиМь(—‚1——-—1—)—]—

. . ; . ‚109  ‚“протибъ(сжатіе)Пружипы, произведенньш нагрузкою Р, соотв'Ьт-
`

ственЕо допускаемому напряженію матеріали при крученіи іг-д, ‚

коэффишентъ сдвига

Тогда им'Ъем'Ь:"‘

„ Ц’. . . `, ‚Ё, " .

Пружина фиг. 15, поперечное сёченіе кругъ. ‹

РТ::   (23.........11О
‚‚.2

01

„__ №2 ‚угъпг'іт 342.15… ‚ 3

9‘3 [З:4тті—`у'=в4з_а_°; !% @. . . . ‚111
_ _

. (‚:>

. `А"- '…‘г‘
. .‘ щ ' ‘"

”г\ \\ \;}д ' }: ‹ 5 -' "'ы \:

‚"Пружина; фтг‚л16,'ідоперечное с’Вченіе прямоугольника.

*

‚ Рф ш—Ъд
?)”?ь . . . .' 112

2

' 1"
о 9 1›

”;;З’_Рзв__16 {’;—.;"№№ . . .113
‘

"‚у"=7‚2м
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Пружина фиг. 17, поперечное сёченіе крут, 
  

@!

Р7`2=Ёібд613 .. . . .. .114

„ 2 . 2

у,=16і(/Г1+Т2)ёі1 +42)РВ «іщо

.
|

Пружина фиг. 18, поперечное с'Бченіе круга. гпосте-" пенно уменьшается до нуля.
% „
.

Р7°=1—6—]0да3
. . . . . . .116

. ‚‚.3

 

Пружина фиг. 19, поперечное сізченіе прямотшгънгтъ  і Рт2=%ьдьгід. . . . ..118
Ё

! _ 62 +762
;'<_

.....73.23";
у, : 1,87Ё’д (141 +72) (712+Т22) №133 . . „ 119

   
 

Г. Сосуды и плиты.

При пользованіи приведенными зд'Ьсь равенствами 120—136 надо шгБть
ввиду примёчаніе, пом'Ьщенное въ конц'Б этого отд'Бла.

1. ‚Полый шаръ.

Обозначенія:
т,- внутренній радіусъ,



 
 ‚ ?дзі-А

»;‚4'

ьЁъ"                       ___—___.___… ___—___,

90,6515
` 1_-оёбё "

     › \ ‹ „’ '-' ' ' ‹“?… ..

ИЦЁЪтащаСООЩНОШЭЁПЯПРИ КОТО-

—— 7.5,

121

‚№‚1тЬит‘В изъотдЪіцьных'ь частей ‘склепанныхъ или
“у собою свшанныкъ, то необходимо принять во вни—

‹ \ ‚
"
@

%
»)ыаа'і:

п!

 123  
23

/‘ ?
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Наибольшее напряженіе матеріала им'Ьетъ мч'зсто на внутренней поверх-
ности, по периферш.

По направленію оси цилиндра напряженіе матеріала (отъ силы. т: 1“: 91:1)
значительно меньше; въ случаи”; тонкой стізнки вдвое меньше, чъмъ въ перцев-
дикулярномъ направленш.   

Возможны только такія соотношенія, при которыхъ га По,:
_ ::тъ ко-

нечныя величины, т. е. для рав. 124 должно быть

< ”*
10: -1,3

Для тонкихъ СТ’ЁНОЕЪ
Р'.$=ТЪЁЬ№..125»

Если цилиндръ составленъ изъ отд’вльныхъ частей, то необжджо при-
нять во вниманіе сопротивленіе въ мЪстахъ соединенія.

б. ВнЪшнее давленіе 1911.

Если не приходится принять во вниманіе вдавливанія 1) станы… то  “=“ 75 _ ^“ . ‚ . 12675—171)“—71 "/`1_17[)а 
Для тонкихъ стйзнокъ

з::„Ёі..……………….127
/.з

Замізчанія подъ литерою & относятся также къ этому ещчаю
Равенства 124 по 127 не заключаютъ въ себ'Б Н'Бнотораго хсп:: :::ющаго

сопротивленіе цилинцра (стёнокъ боковой поверхности) вліянія, как: :: оказы-
ваютъ его днища (инощаи поперечные швы). Ч'Бмъ короче цилиндр:: :гъ срав-
неніи съ его діаметромъ, тс’Вмъ значительнгве при одинаковыхъ условіяхъ это
вліяніе, Ч'ЁМЪ больше длина—Т'ЬМЪ оно незам'Втн'Ёе. Въ большинствё :*:рчаевъ
оно не им'Ьетъ значенія, въ другихъ его можно принять въ разсчетъ взявъ
допускаемое напряженіе матеріала больше.

3. Круглый дискъ, опирающійся несвободно по окружности радіуса г и нагруженный
гидростатичеснимъ давленіемъ р на площадь №2.

Обозначенія:
]: толщина диска,
у’ прогибъ посередин'ь, 

1) ОпредЪленіе толщины ст'Бнокъ т'Бхъ полыхъ цининдровъ, въ которыхъ можно апасатьсн
вдавлпванія отъ дъйствія вн'вшнихъ силъ разсмотр'Ьно въ соотв'втствующихъ отдЪлахъ. Поэтому,

‚установленная авторомъ формула, для толщины ст'Ьнокъ жаровый трубъ паровыхъ кптЮВЪ, ПО'

мЪщена во второй главъ (см. «Прим'вры заклепочныхъ соединеній», ур. 2227 221, 221::

\
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70; допускаемое на изгибъ напряженіе матеріала,
о: кеэффи’ціентъ удлиненія матеріала.

шёту7„%і._...... ....1%
4 .у=фаі—р.............1№

Коэффиціенты р И 4) зависятъ главнымъ образомъ отъ способа укрёп-
ленія диска, равно какъ: отъ величины силы, съ которою. дискъ для плотности

прилеганія прижимается къ жидкости им'вющей давленіе р, отъ способа, какпмъ
достигается эта плотность, отъ состоянія поверхности диска въ М'ЁСТ’Ё прыг»
ганія уплотняющаго матеріала и въ м'БстЪ соприкосновснія_обратноюсторо-
иною—‚съ опорою и т. д.

Смотря по тому, насколько дискъ скор'Ье занрізпленъ, Ч'ЁМЪ лежитъ сво—

бодно на 0порахъ, величины коэффиціентовъ р и ф м’Бняются, согласно произ-
, . 4 6

веденнымъ по настоящее время наолюдешямъ‚въ пред'Ёлахъ—р отъ
__5__

до „_…Г)

'отЪ 1
до

3
›

Ч 6 5 .

4. _Круглый дискъ, опирающійся свободно по окружности радіуса г и нагруженный

посерединъ силою Р, равном’врно распредЪленною по площади тиц}. 
  

„2 _3_ „< 1 __ 3 ‚Ш ЗП… 130
ТС

' 3 г 71.1)

‚ГЗ"=! Р _
>

!] ЧО!
12/3

1)1

_ 3
И ,! __ 2 о_1_

5. Эллиптическій дискъ, опирающійся несвободно по эплипсу (большая ось :а, та—

—лая=Ь) нагруженный гидростатическимъ давленіемъ р на площадь #4} со Ь.

Обозначены, какъ въ 3. Г" ‚…
2 Р.........1№

№Ё%_му/‘Г+ЁЭТЁ

К.. В 3. х ъ. детали машинъ. 
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6. Эллиптическій дискъ, какъ въ случаъ 5, но опирающійся св`ободн0 и нагруженныйтолько посередин‘в силою Р.  / “ 62 64
„% 13441?) +%) 33 . . . . . 1335“:

3+2<%>2+3<%)4
“ 701;

3 5
”:=—ПО?

7. Прямоугольная плита опирающаяся несвободно по периметру 2 (са—і—Ь) прямоуголь-ника (а> 6) и нагруженная тдростатичеснимъ давленіемъ р на площадь « Ъ.

Обозначенія, какъ въ случай; 3. 
 

лёі ь „ ЪЦ &
. 1342 1+ ($):)

т
@

Для квадратной плиты (@ = 6)

1 1/ 1) ›>_аЪ:? рЬЬ,..........135
3 9

Р—Ё д0 8 (СР- 3)°

8. Прямоугольная плита, какъ въ случа’в 7, но опирающаяся свободно и нагруженная
только посередин’в силою Р.

,- ___ _`
‚@ Ё ]] 175 Р,

1 Р
/ а 37;Т а

7= —— 2.Р 4 ДО

При пользованіи формулами 120 по 136 1) надо еще особенно ЦМ’ЁТЬ
въ виду слъдующее.

136 
1) П0дробН'Ве объ основахъ, на которыхъ зиждутся эти формулы, см. ‹Е1авъісісёп шп] Рез-

13і91‹еі13›> @ 58, а также соч. автора: «УегзисЬе ііЬег (1іе \д’ійехзшпаз {й11і81кеіс еЬепег РМПец»,
Берлинъ 1891, или о томъ же—въ ‹ЕеіізэсЬгііс (іез Уегеіпев г1еиізсЬег1пдепіеиге»1890, стр.1041—1048, 1080—1086, 1103—1111, 1139 и друг.

Прим. перев. Впдъ приведенныхъ формулъ зависитъ отъ того, существуетъ ли между пли-
тою и опорами какая-нибудь связь, или нЪтъ. ОлЪдуя пути Винклера, и Грасгофа, проф. БаХЪ
вывелъ формулы въ предположеніи: 1) что плитгъ закрЪплена на опорахъ (зажата), 2) что она ле-
житъ на нихъ свободно. Но случаи изъ дЪйствительности, въ которыхъ приходится примЪнять эти
формулы, въ большинствъ не подходит подъ такія условія, какъ напр. крышки цилинтовъ, гд’Б
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енія-Ёй ;із. д., '__то вычисленную толщину ст'Внки необходимо соотвътственно

Ёувеличить. Еслибы по обстоятельствамъизготовленія предмета, перевозки, уста-

Ёновшг или почпричин'вмогущихъпоявиться—ёвсл'іздствіе разности тешпературъ—
…%Ёнапря‘женій, понадобилась ббльшая толщина ст'Бвки, Ч’ЁМЪ по формуламгь, то

Ёконечно эти обстоятельства им’Ьютъ рёшающее значеніе.

} Плоскія плиты изъ достаточно вязкаго матеріала, прогнувшисъ отъ Мэй-

ЁстВія нагрузки, обладаютъ въ такомъ сводчатомъ видів ббльшимъ сопротивле-
ЁНіем'ь, чс’Вмъ 'въ первоначальномъплоскомъ.

“Е“ёзйдёбсуддь или плита подвержены изнашиванію, напр. всл'Бдствіе ржав—
С
Р‘

'.':1
":

\)

…

г.№

?

‘

‚ Д. Коэффиціенты упругости и сопротивленія.

Ё Нижесл'іздующія данныя—по скольку прямо не обозначены другія еди-

ТД“}ницы——-—выражають килограммы на квадратный сантиметръ.

1. ЖелЪзц и сталь.

1. Таблица коэффиціентовъ.       
     | \

С
.

Коэффп- Коэффи. П 6 ’В. ‘ ОПРОТИВЛЭНіе

Ціентъ ціентъ ' Р д
“_Ъ ВЫЁЁГЁЁЗ'ЁЦЯ

(см. стР- 4 И 6)

Матеріалъ удлиненія сдвию(см. пропорцю- (начало сми-Ё(см.стр.2) стр. 18) нальностп нанія) (…… Ёрастяжепію сжатію

„ @
(см. стр. 3) СТР- 4 И 6)

|

‚К: К
і

\

‘

\

у

|

_г:";___тз:;:
‚

.-1300 \
2200 ! 3300 Даетъ ;…-

Сварочное желЪзо || '
1 1 10 10 до чаш пых' ‚,. …

'
'

а \ ". ' Х 5:14"

2 000 000 10 000 1700
"

2800
Ё

4000
{

„ін.
› ‚ !

2800
Сварочное жел'взо _|_ — _—

|

__
Ё

_
\

до __
“

{
3500    

онъ могутъ подвергаться вьтшт’д‚'‚_

   

\ … гп…“` ‹

  

 

уже, вслЪдствіе самого притягиванія ихъ болтами,

къ силамъ, которыхъ основанія разсчета вовсе не принимаютъ во вн…таніе. Проф. Ьаыь и_ с.ш—

пдйедіё рядъ опытовъ, результаты которыхъ д'Ьйствптельпо доказали) что предполож'енія не оправ-

дываются. Именно., коэффпціентъ удлинены, входящій въ формулы для прпгпба плптъ въ 0бопхъ
‘

Ёслучаяхъ, выведенный по этпмъ формуламъ изъ опытовъ‚ оказался для литой стали значшельио

{меньше коэффиціента удлинены, опредЪляемаго пзъ обьшповенпаго изгиба. брусковъ. Зам'Ьтимъ

“Ёеще‚ что наибольшее вліяніе на эту разницу оказываетъ сила, съ которою плита) для пл0тности

*_фрилеганія, притянута къ опорамъ: натяженіе болтовъ крышекъ цплпндровъ уменьшаетъ коэффи-

дьцюнтъ удлинены.

: Чтобы разбираемыя формулы давали результаты по возможности близкіе къ дгтзйствитель-

Ёности, пришлось въ нпхъ исправить первоначально теоретичесніе коэффиціепты ф и р.. Проф

ЁВахъ на основаніи своихъ опытовъ даетъ для т'Ьхъ случаевъ, когда существуетъ связь Меліду

'?Ёплитою и опорами (3, 5‚ 7), по два значенія для р., которыми сл'тздуетъ пользоваться такпмъ обра—

:‚зомъ что принимать величины т'вмъ болЪе близкія къ нижнему предЪлу, ч'вмъ бол'ве плита прп-
іближаетсщ къ состоянію закріэпленной, и т'вмъ ближе—къ верхнему, ч'вмъ болЪе, она приближается
къ состоянію свобоцно лежащей.

3-4.-
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Таблица коэффиціентовъ
ВЪ пудаж на квадратный дюйма.

  

|

Донолненіе ] .

,

\

Коэффи- Коэффи- ‚ Сопротивленіе
Ціентъ Ціентъ Предвлгь Начало_ (СМ- стр. 4 П 6)

Мате іалъ удлиненіясдвигафм. ПРОЦОРЦЮ' вытягиванш " ”
Р (СМ- СТР. 2) стр. 18) нальности (начдло сми- ' ' 'нашя) (…… растяжэшю сжатпо

а
@

(см. стр. 3) стр. 4 и 6) К:. К
3

Л 1 1 ] 2000 2500 3400 Д:: |
51,-

итое жел‘взо . до до до чаш2150000 830 000 2400 3000 4400 ….

Л 1
'

1 2500 2800 4500 Для .хпхгкаго]`итая сталь _ до и болЪе° до матеріащ
'

2 200 ООО 800 000 5000 для 60111333 10000 даетъ начал]
твердаго ма- и болЪе. ло спшщніязі

теріала. пе су- съ твердо-
; ществ. пача- стію матері-`

ла вытягива— ала—возра-
› нія. стаетъ‚ ‚таже
{ выше сопро-
д тивленія
| разрыву.

Рессорная сталь, не-
1 1 ! Свыше 7500

закаленная . __ до __
2 200 000 850 000 4000 9000

РеСЁЁЧЁЁЁаіталы
за- 1 1 Свыше 8000'

2 200 000 850 000 7500 и болЪе.

ч _
1 1 Не суще- — 1200 700…»”У““ ' '

1050 000 400 000 ствуетъ, такъ до …

о канъа возра- 1800 8001}
до д стаетъ съ воз-
1 1 растаніемъ

750 000 290 000 напряженія.

1 1 2000 Какъ для 3500 Какъ „*.-7.71С .Тальное литье
2150 000 830 ООО и болЪе. литой стали.

_380
литой стили.;‘ ‚

'

и болЪе.    
Сварочное жешвзо _!_

   

 
     

до
1360

 

Коэффи- Коэффи- ПредЪлъ Начало Сопротивленіе
! ціентъ Ціентъ вытягиванія ——*——*— - *

Матеріалъ удлиненія сдвига пропорціо- _ _(начало сми- растяжение сжатпо
а В на…льности нанія) к, к

С " 1 1 500 850 1280 Начало
варочное жел‘взо до до до сминапін.5 078 000 1 955 000 600 1085 1550

1085

1

\

\
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_ |

. 1

Коэффи- Коэффш ПредЪлъ Начало
_

Сопротивленіе
!

Мате іалъ Ц1ентъ_ шентъ и оно ціо—
вытягивашя

;

Р
УДЛИЁВШЯ сдввига нільнЁсти (наЪЁЁЯЁМИ' растяжение сжатію |

-

}

10 К

Л 1 1 775 970 1820 Начало сми—
- итое жел'взо . . „ до до до нанія.

5459 000 2 104 000
і

930 1165 1705

Л 1 1 ;
970 1085 1745 Для 11г1гкаго

итая сталь . . до 11 60.1130. до матер1алаи1
` 5586 000 2158000 1940

;

3880 начало ……
11 60.1159. нанія. ‘

Рессорная сталь не- ' ;

` закаленная ? ' '
558615 000 2 152 000 0135506 -

__
1

29513)
_

‚

!

! 3490

РесЁЁЁЁЁЁаЁтыЬ’
за' __1____1__ Свыше —

2

3100 _
' 5 586 000 2 158000 1550 |

11 бол’ве.

Ч г нъ
1 1 Не суще—

‘

—— 1 465 2715
У У """

‚12666 000 1015 600 ствуетъ
1

; до до

`;: до до ‘ `

[

700 31.00

;;
1 ; 1 !

11 904 300 736 300 !

Стальное литье 1 1 775 Какъ для 1 1360 Какъ дЛЯ
' ' '

5459000 2107000 11 6011156. литой стали. 2%)5 литой стали.

11 0011138.   
  

Пришьчаніе. Числа этой таблицы получены изъ соотвізтственныхъ чпселъ метрической таб—

лицы коэффиціентовъ и .оггруыены.

Таблица допускаемыхъ напряженій.        
Допускаемыя напряженія  

Матеріалъ
 Растяженіе 70; „Сжатіе

іь' Изгпбъ ім, Сднпгъ 75$

Ь саіь.с\0. :\1

1113901110 7174

1; _ ‚_

 
 

&. 13101131) 3
\   

1 1
1

1
1

:

'
\/ Сварочное 11121113301)" 900 6001 300 900 6001900 600 800 7201 4180"

240 3601 240' 120

отъ 900 600 300 900 600 900 600 800 7201 4801.‘ 2401 600- 400| ЭПО
1ЛШ‘Ю №№“) “{ до 1200 800 4001200 8001200 800 400

960, 640]
320'

840‘
560 280

‹ отъ 1.200 800 4001200 800 1200 800 4001 960: 640; 320 900 600 300
Ч Литая “таль 2)

1 до 150010001 500150010001500 1000 500-1200“| 800 400 1200 800 400

;Рессорная сталь, не- ‘

1

\

 
 

   <`

 

вакаленная....—————————3600————__ ___.
‚ Рессорная сталь, за-

каленная ..... —— —- —- — —— — 43003)_ __ __ __ __ _ _
`, чт…; . . . . . . 300 200 100 900 600 —4) 41—41—94) —4) —4) 41—41

                       
отъ 600 400 200 900 600 750 500 250 480 320 160 480 320 160

ч стжьн°елитьеб3{ до 900 600 3001200 900 1050 700 350 840 560 2801 840 560 280 
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Дополненіе 11.

Таблица допускаемыхъ напряженій

ВЪ иудаж на квадратный дюйма.        
 

 

тэн!
Допускаемыя напряженія

Матеріалъ Растяженіе Ъ:; Сжатіе іс Изгибъ ісь Сдвигъ 768 Крученіе ім

а'ЬсаЬ & Ь са_Ь!с ЗЪЬ‘Т
.

*

Ё
А

*

7

Сварочнсе желЪзо || 350 233 116 350 233 350 233 116 280 1863 93 140і 93 46

Ли ое жетЪво [ отъ 350 233 116 350 233 350 233 116 280 186 93 233 15; 78
т . .

-

\до 465 310 155 465 310 465 310 155 372 248 124 326 2175109

11
‚(отъ 465 310 155 465 310 465 310 155 372 248 124 3502231351161ит я сталь . .

*
1

‘&
1д0 582 388 194 582 388 582 388 194 465 310 155 465; “10 155

Рессорная стиль, не-
закаленная . . . . — —— — —— — — 1396 — — — — ——

;

_… `—

Рессорная сталь, за- ‘

‘

каленная..... ——1——*—— -— 1668— __ _ ——- ———*

Чугунъ....... 116 78 39350233— ————— _|_-—
\ 

{отъ
233 155 78 350 2331 290 194 97 186 124 62 1867124і 621

Стальное литье ‚

до 650 233 116 465 350 407 271 136 326 217 109 326, 217' 109‘
                         

Замгьчанія ть табмщамъ допускаемьжъ нш'гряженій.

Допускаемыя напряженія подъ литерою и относятся къ спокойно:?" на-

грузкъ.
Допускаемыя напряженія подъ литерою Ъ относятся къ нагрузк1;‚ проит-

6омно часто мэъняющейсн такимъ образомъ, что вызываемыя ею напряже-
Нія—то возрастаютъ постепенно отъ нуля до тъкоторой наибольшем пат-
чины, то опять убтваютъ до нуля (напр. повторяющееся растяженіе,
изгибъ, повторяющееся въ извжтномъ направленіи скручиваніе).

Допускаемыя напряженія подъ литерою @ относятся къ нагрузки „отгре-
лиьнно мэъняющейся такимъ образомъ, что вызываемыя ею напряжпія
поперемтънно, возрастаюшъотъ нюкоторой наибомшей отрицательной 67,5…-

чинъг до нтькоторой наибольшей положительной, по абсолютной величпндв

равной первой, и отит; убываютъ и т. д. (напр. повторяющійся по про-
тивоположнымъ направленіямъизгиб'ь или скручиваніе и т. п.).

Для случаевъ нагрузки, не подходящихъ подъ перечисленные (промежу-
точныхъ), можно соотвізтственно допускать для напряженій промежуточныя
величины.
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Данныя въ таблиц'в числа им'Бютъ въ виду хорошій, соотвътствующій
назначенію матеріалъ.

'

Если конструктивная деталь должна сопротивлятьсяживой оилё, разсчетъ
надо вести иначе; въ случай; надобности, необходимо вліяніе соотв'втственныхъ
силъ (ударовъ) выразить н'Бкоторымъ уменьшеніемъ допускаемого напряженія.

Если иногда озабочены особенною легкостью постройки, то можно — въ
предположеніи тщательно выработанной въ деталяхъ конструкціи, при отлич—

номъ матеріал'Б и раціональном'ь веденіи работъ—принять для допускаемыхъ
напряженій бОльшія противъ указанныхъ числа, но насколько — это будетъ
ЗавИс'Ёть отъ обстоятельствъ каждаго частнаго случая. Если оботоятеш—ьство`

вынуждаютъ къ значительньшъ ототупленіямъ, то необходимо прежде испытать
матеріалъ (гд'Ь возможно—на д'Бйствующія усплія).

1) Для сварочного жемьзсь отличного качества, можно указанные допуска-
емыя напряженія принимать до одной трети больше, по скольку допускаемын
Ёсл'Ёдствіе этого ббльшія деформаціи согласуются въ своей совокупности съ
оообымъ назначеніемъ разсматриваемаго тЁла. ГД'Ё можно опасаться, что сово-

купная деформація превзойдетъ допускаемый, въ связи съ пзв'Ёстнымъ назна-
ченіемъ тёла, крайній предёёлъ, тамъ надо этотъ пред'Ёлъ принимать за, точку
отправленія.

2) Ббльшія числа допустимы только при безусловно надежномъ матеріаліз
(при употребленіи литого жемъзсь и литой отшш надо это постоянно шгіэть въ
виду, по крайней Шэр’в въ настоящее время), если къ тому матеріалъ не
слишкомъ мягокъ (см. стр. 45 и др.).

‚Для матеріала оообаго вице, какъ то проволока, могутъ быть допущены,
смотря по обстоятельствамъ, значительно бОльшія или немного ббльшія вели-
чины, соотв'Бтственно большему сопротивленію его. (Ср. стр. 48 и др.).

3) И’дЫег (стр. 8 упоминаемаго здізсь на стр. 58 сочиненін) допуснеотъ
при натяженіи закаленньжъ жемъзнодорожноежд 120000137) нагрузкою ВЪ 6500 №1)

круглымъ числомъ—игру посл'Бдней въ пред'Блахъ напряженій 6500 и Ь—і—Гтгірч’) нлп,
.

4) Сопротивленіе чугуна изгибу въ отливкахъ—зависитъ отъ формы ‚мне—

речнаго с'Бченія, также отъ того, сохранилась ли на, поверхности корюц. или
н'Втъ 1).

По опытамъ автора можно положить

Ь„:795.9„1/‚81 . . . . . . . ‚137
.„0

Здёсь обозначаетъ—ом. фиг. 20:

@1 разстояніе наиболтзе напряженного волокна отъ
нейтральной оси,

‚го разотояніе Центра тяжести части поперечнаго (:Ъ—

ченія, лежащей по одну сторону нейтральной
оси, отъ этой оси, & сліздовательво

\

   
.. '1)'См. трудъ автора,: ‹Віе Віедппдыеъге пші ‹іае (}пзвеіееп»; также въ ИеісзсЬгііЪ аез Уе-

ге'шев _аепгвсъег 1пеепіеш'е» 1888, стр. 193—199, 221—226, 1089—1094, кром'в того тотъ же

журналъ за. 1889 г., стр. 140—143.
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для прямоугольника высотою 73

81 Л 73——=—— : _ = 2,
20 2 4

для квадрата съ горизонтальною діагональю длины 201

81 81—— = : _ = 3
20

1 3
и т. д.,

ро коэффиціентъ, который надо полагать:
&) для сёченій, ограниченныхъ сверху и снизу горизонтальноюпря-

мою, какъ напр. 1 _|_ |—| и т. п.,
6

а.) если корка… съ поверхности снята—рьо :? = 1,2 1),

В) если корка на поверхности солршапллась—рО: 1 1);

Ъ) для круглыхъ и квадратныхъ поставленныхъ на ребро сйченій,
при которыхъ—строго говоря—толъко одно волокно божье напряжено,

4
.

0!) Р”) : ? = 1,33 1)7

@) но=== 1,1 1)
Согласно изложенному принимаемъ для %„ круглымъ числомъ:

безъ корки съ норкош
въ случаГБ нагрузки подъ лит. а Ъ в @ Ь @

для круглаго с'Бченія . . . 2,05 70, 2615 410 205 клг.‚ 1,7 Тв,. =510 340 110 клг
для прямоугольнаго С'Вченія 1,7 70, :: 510 340 170 » 1,470; =420 280 140 »

для 1 — съченія, среднія соот-
ношенія разм'Бровъ . . . 1,45 79, =435 290 145 » 1,270, ==360 240 120 »

Для отлична'ю качества отливокъ въ формы, которыя, при раціональномъ
изготовленіи давали бы увёренность, что внутреннія напряженія въ чугунъ
выйдутъ небольшими, & отливка _плотною, можно данныя здізсь для А', вели-
чины принимать до одной четвер'ги больше.

Сопротивленіе чугунныхъ отливокъ скручиват'ю равнымъ образомъ зави-
ситъ отъ формы пбперечнаго с'Бченія; однако вліяніе наружной корки оказы—

вается здізсь болізе слабымъ, Ч'Бмъ при изгибіз 2).

Для с'Бченій приведенныхъ въ ст. «Крученіе», стр. 23 по 25,
котла с’ізченіе: КрУгъ, Кольцо, Эллипсъ, Полый эллипсъ,

(1) (2) (3) (4)
надо полагать: Ха„ : із, =много 1 0,8 до 1 1 до 1,25 0,8 до 1‚

к`огда сйзченіе: Прямоугольникъ, Полый прямоугольникъ,_Т- |: - -|- - |_- С'ЁчеНіе

(6) (8) (9) (10) (п) (12)
А;, : 79; = 1,4 до 1,6 1 до 1,25 1,4 до 1,6. 

1) Опыты дали для ро въ среднемъ еще нЪсколько ббльшія величины; Однако, въ СМЫСЛ”в

нашихъ разсчетовъ прочности, правильнЪе давать у.е скор'Ье меньшія‚ чЪмъ ббльшія значеніЯ-
2) См, опыты автора надъ сопротивленіемъ скручиванію въ «ЕеіЪзсЬгііЪ дез У. (1. Шали

1889, стр. 137—145 и 162—166, & также «Е1азсісішс иші ЕезъізкеЦщ 5$ 35 и 36.
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Примтьчат'в къ сючет'ю (2).      Значеніе 7%: 7» для кольца зависитъ отъ отношенія 670 : 67. По М’ЁР'Б

приближены ПОСЛЁдняго къ нулю (кругъ), 7%. 76„ возрастаетъ до ———много 1,
"т: Значеше 0,8 соотвЪтСтВУетъ приблизительно 070 :67 = 0,7.

Прммэъчат'е ть сэъчет'ямъ (З)‚ (6), (9), (10), (11) И (12).

„ ‚ Для 794 : 76$ сл'іздуетъ принимать т'ізмъ меньшія, ближе отъ меньшаго пре-
`_д—'Ьла‚ отстояшія значенія, Ч'ЁМ'Ъ болдЁе форма с'Вченія приближается соотві‘зт-
ственно: эллипсъ—къкругу, прямоугольникъ къ квадрату, отзченія Ё - п [: —

' 'къ форм'із квадрата (ЬО : о, 72 = 5), точно также с'ізченія + И |___- къ послтздгп-эі
@= 6… =з>.

 
Прим-іьчат'е ть стьчвнз'ямъ (4) И (8).

» Сюда. относятся оба предшествующія замёчанія. Ч'Бмъ меньше (10 и ЬО

(въ сравненіи съ @ и Ь), соотвътственно 60 и 770 (въ сравненіп съ 7) и 77), тёмъ
'.бол'Ье' отношеніе приближается къ своему верхнему предізлу. То же самое _—

Ч'Ьм'ь ПродолговатЪе форма, с'Бченія.
Принимая во вниманіе изложенное, полагаеыъ

при натрузкгв подъ лит. @ Ь (:

для круга 711; : 1,0 7»; :: 300 200 100 Ьзлг
» кольца 76„, :: 0,8 76; : 240 160 80 »

» квадрата 7% = 1,4 7»; = 420 280 140 »

» продолговатаго прямоугольника 760, :: 1,6 7»; : 480 320 160 »

Оопротивленіе чугунныхъ отливокъ сдвигу зависитъ также, волчёдствіе не-
постоянства, коэффиціента удлиненія, отъ формы поперечнаго с'Бченіч, какъ
можно было предвид'Бтъ. До сихъ поръ существуютъ однако только результаты
опытовъ автора, которые показываютъ, что оопротивленіе чугуна въ форт“;
Ер'углыхъ брусковъ—срёзыванію, обыкновенно превосходитъ сопротшы-ъпіе што

‚разрыву 1). При такомъ положеніи, нужно пока 768 принимать потм ргьвц

?
н'ым'ь къ 2).

5) Что касается допускаемой ДЛЯ стальныэсъ фасонныагд огне.,згм'ьцм н. а джжш
`

можно рекомендовать им'Ьть въ ‚виду сказанное на стр. 50 подав да…... а;

смотря по происхожденію матеріала, соблюдать, по крайней ищи; въ настоящее
Время, осторожность. При нЪкоторыхъ обстоятельствахъ можно перейтиза про-

.

д'Блы таблиЦы на стр. 37, однако разобравъ предварительно условія.
'» Мягкое и вязкое стальное литье оказываетъ, естественно, бОльшую склон-

ность „къ остающейся деформаціи, т. 'в. его пред'ЬЛЪ упругости (ср. стр. 5)
* ниже пред'Бла упругости прокатной или кованной стали.

    
        1) См. «Е1азізіоісёі; 111111 РезЪіЁЬеіЪ» 5 40.

, 2) Им'вя въ виду, что, вообще, при сдвиг'в допускается н'Всколько меньшее напряженіе,чЪмъ

при растяженіи. Прим. перев.
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2. Требованія предъявляемыя къ желЪзу и стали.

относительно сопротивления разрыву Къ (рав. 6), удлинены 30 (рав. 8), въ соот-
вътственныхъ случаяхъ и—пожеречншо сжата ф (рав. 7), какія при настоя-
щемъ состояніи д'Бла принято ставить, или какія могутъ быть пост…‚тены 1).

1) Кром'в испытанія матеріала. въ отношеніи поименованныхъ величинъ(пробы и аъ)

производятъ еще, смотря по назначенію матеріали, также другія испытанія‚ въ особенности ('…1 „д „щ…;
1. Пробы готовит предметовъ въ холодномъ состояніи (напр. желвзноцорошныхъ

рельсъ, осей.) бандажей и т. д.): кром'в тщательнаго осмотра, предмета —— ударная
проба‚ проба на гьзшбъ.

2. Пробы материла, взятию отъ испытуемым предметов а именно:
&) шолодиыя пробы: пробы на изшбъ (обыкновенный изгибъ‚ ш…гырный

изгибъ въ противоположныхъ направленіяхъ), проба ни перекрущ/‚вгьніе,

проба на пробивку дыръ,
б) ъорячія пробы: проба на изшбъ, проба, на закажу, кузнечики, `проба,

проба на высадку и т. д..
Согласно напр. измЪненнымъ въ 1890 г. Вгорцбуръскимъ нормамъ (выработаннымъ союзомъ

германскихъ Обществъ надзора за котлами) для литого жемьза, идущаго ня, котлы. предписы-
вается кромъ требованій связанныхъ съ К; и ср, еще слЪдующее:

Листы.
Проба на изшбъ.

Въ шрячемъ (вишневокрасное наленіе) и шолодномъ состояніп: въ первомъ случать— пзгпбъ
надъ ребромъ, въ послЪднемъ—кругомъ шипа діаметромъ 25 мм, при листахъ толще “25 № —- кру-
гомъ шипа, діаметромъ равнымъ толщпнъ листа..

Для ознввышъ листовъ и листовъ корпусовъ: вдоль и поперекъ прокатки уголъ загиба, 150“—

при всякой толщинЪ.
Проба на заметку.

Пробныя полосы, вагргвтыя до слабаго вишневокраснаго каленія, охлаждать в'ь 39313 въ
28° С. зат‘впъ изгибать кругомъ шипа.)

Листы огневые и листы корпусовъ 1 с.: вдоль и поперекъ прокатки—изгибъ кругочъ чшпа,

діаметромъ равнымъ двойной толщин'в листа до угла, въ 1800.
Листы корпусовъ Н с.: вдоль и поперекъ прокатки— изгибъ кругомъ шипа діаме'гдохгь ::

тройной толщинъ листа до угла. въ 1800.

Кузнечная пробы и проба на пробивку дыръ.

Полосы шириною въ 10 см должны быть въ состояніи, будучи нагрЪты до красна… нале-
нія, увеличиваться въ ширину поперекъ прокатки не менію, ч'вмъ въ 11/2 раза _ ноги, ухпрамп
молота‚ причемъ ни на, краяхъ, ни на. поверхности не должно обнаруживаться рванинъ.

Пробныя полосы, нагрЪтын до краснаго каленія, при пробивк'в въ них'ь дыръ эгунсономъ
въ разстояніи половины толщины полосы отъ кромокъ, не должны давать трещпнъ отъ ‚шръ къ

кромкамъ.
Угловое жел'взо.

Проба на изшбъ.

Въ горнчемъ состояній.
Уголокъ долженъ быть въ состояніи сомкнуться до плотнаго прилеганія полокъ7 ра…… какъ

разомкнуться до того, чтобы об'в полки представляли одну плоскость,

Въ холоцномъ `‹:остояпіи.
Уголокъ долженъ быть въ состояніи разомкнуться педъ прессомъ по меньшей м .ръ на 40°.



              
' <р(на длина“) 200 мы

И (вдоль прокатки) при 8 до 6 см2попе
речнаго с'ізченія)

‘

БДО 10 мм
"

3600 клг12°/о
ЫЩЭ 10 » 15 »

›

3500 » ' 12 »

15 »› 25 »
_' у

3400 » 12» 
_
.“.„13«5 “                  ?_йтОлщин'впрлосы, на. уголъ до 1800.

Пр `вс'вх'ь пробахъ на изгибъ —-— какъ въ закругленіи, такъ равно и въ полкахъ уголка,

Кузнечная пробы@ пробы на пробивку дыръ.

Полосы отъ полокъ уголка должны выдержать такую-же кузнечную пробу и пробу на про-
би у дыр'ъ какъ полосы отъ листа.

Заклепочное желъзо и заклепки.
’Проба

на, изшбъ и кузнечнсш проба.

›_іПрпхолоднбй проб'в заклзлочное жел'БЗО должно, не получая рванинъ, согнуться вдвое до
08.100 прилегания половпнокъПо всей длин’в. 

Проба на закажу.
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Листы съ обусловленнымъ продольнымъ направленіемъ.
.КБ 39Вдоль прокатки 3500 клг 100/0

Поперекъ » 2800 » 3 »
Листы съ необусловленнымъ продольнымъ направленіемъ, поди пшенные

преимущественно напряженз'нмъ въ различньжъ направлет'жъ.
Къ (.;

Вдоль прокатки 3500 клг 1001…
Поперекъ » . 3000 »

.

4 »
Жел’Бзо на заклепки 1) и такіе болты, которые должны вьхдерживать дівй-ствіе перпендикулярныхъ къ оси силъ.

К; @

Діаметръ до 25 ММ 3800 клг 1 0,5
» свыше 25“ » 40 » 3600 » 15»

Балочное жетьзо, _Т_ !: _|_ Т И тому под. формы.
Полки Ребра

К; (вдоль) 9 К„ (вдоль) @

Толщиною до 10 ММ 3600 клг 12% 3500 клг. 100/0
» свыше 10 » 15 » 3500 » 12 » 3400 » 10»
» » 15 » 25 » 3400 » 12 » 3300 >> 10»

Жетъзо Заре.
К„ (вдоль): 3300 кил, ‹? : 60/0.

ЛИОТОВОЭ ЖЭЛ’ЁЗО.
Листы на суда.

1 сортъ Н оортъ
К2 ср К,

ср

Вдоль прокатки 3500 клг, 70/0 3150 клг 50/0
Поперекъ » _2850 » 5°/о 2750 » 30/0

Листы на котлы 2).

Огневые Съ бортами Корпусъ
Щ

,

с? » Къ
,

30 К; ‘.5

Вдоль прокатки 3600 клг 18°/о 3500 клг 12°/о 3300 клг 7%
Поперекъ » 3400 » 120/0 3300 » 8 » 3000 » 5 ‚>К ни въ какомъ случай не должно превосазодитъ 4000 клг. 
1) Оть заклепочнаго желЪза (сварочнаго) эти нормы требуютъ

к; ; 3800 клг ср ; 20%
К:,
100 + ‘? ; 58

2) ИзмЪненныя въ 1890 г. Вюрцбургскія нормы требуцютъ кромъ того

и кромъ того

для огневыхъ лпстовъ, листовъ съ бортами, листовъ корпуса
Вдоль прокатки

}
К:, ] 54 47 40

поперекъ » 100 + (Р ; [ 46 41 35
Ср. выносну 1) стр. 43.
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Листы толще 25 мм обладаютъ обыкновенно меньшимъ сопротивленіемъ,

именно считаютъ, что на кансдые 2 мм возрастанія толщины сопротивленіе
убываетъ на 50 клг/см2; такимъ образомъ напр.
при толщин'в отъ 26 до 28 мм Оно вмёсто 3500 составитъ 3400, вм'всто 3300—
3200, вмгізсто 3000—2900 и т. д._

Продажное желёзо.

1 (Добротность заклепочнаго) П (Добротность подковочнаго)
.

.
,

_ 1С '.э Ш 99

Вдоль прокатки 3700 клг 15°/о 3500 клг 12°/о

Прочія условія для сварочнаго желЪза.
' * Для паровозовъ и желёзнодорожныхъ вагоновъ, для тгіахъ частей, которыя?

должны быть изготовлены ИЗЪ сварочншо желъза лучшаго качества, какъ
напр. анкерныхъ балок'ь, поперечныхъ связей, заклепокъ, винтов'ь, стяжныхъ
крюковъ съ тягами и т. \д. 1), требуется

[@ % 3800 клг, ‹; Ё 15°/о (Прусское К. Управленіе шелйззныхъ до-
рогъ, Франкфуртъ на М.),

Къ _>_ 3800 клг, 99% 40% (Прусское Н. Управленіе желіззныхъ до—
рогъ, Магдебургъ),

3800 клг, ‹; % 20% или ф &` 30% (Н,. Вюртембергснія казен-
ныя ж. дороги).

К; Н\/

Отъ сварочнто жемъза второю сорта, т'Ь же учрежденія требуютъ
Къ % 3600 клг, ср % 120/0,

соотв'ізтственно
‚ › к; % 3600 клг, ‹; ;. %%

соотвізтственно
[С _>_ 3500 клг, ‹? % 12% или ф ; 170/0. 

б. Литое жел’взо.

Жел'Ъзо для построекъ.

& % 3133 @
вдоль и поперекъ прокатки. 

    1) Въ н'вкоторыхъ м'встахъ идетъ еще на, болты, кулиссы и т. п. сварочное желЪзо, един-
ственно съ ц'влыо облегченія сборки; но насколько это раціональнщ можемъ зд'всь пе распре-
страшиться.
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Листовое жел'ізво.
' Листы на суда.

‘ 2 4500
ВДОЛЬ И поперекъ прокатки.

Листы на, котлы 1).

 
Огневые Листы корпуса 1 с. Листы корпуса11 с.

К:,
С? К; (? ]{Ъ ‚`?

Вдоль и поперекъі не мен'ізе 3400 клг 25% 3600 клг %% 3900 кпп" %%
прокатки )не бол'Бе 4000 » 4200 » 4500 »

причемъ
К; .

100 +9; 62, 61, щ
так'ь что напр. огневой листъ съ сопротивленіемъ 3400 клг долженъ давать
по меньшей мёръ 28% удлиненія (ср. также выноску 1-ю на стр. 43).

Данныя 11} для листовъ кожуховъ П о. относятся только къ толщинамъ
до 24 мм, при большей толщингіз листа требуется, чтобы; 3800 клг; < 4400 »

Продажное желйзо.

15 = 3400 ДО 4400 клг, <о : 90%.

в. Литая сталь.

На первомъ план'в тшемная сталь, несмоТря на то, что она дщэсъгігіг, все
еще употребляется—дажетеперЬ—на такія части машинъ, отъ которыхъ прежде
всего требуется ув'Бренность въ нихъ во время службы.

Кром]; того она примізняется еще тамъ, ГД’Ё къ сопротивляемости мате-
ріали предъявлены особенно высокія требованія, потому, что при чпитшт'ъ' ма-
теріала равно какъ при увёренности, съ которою возможно полученіс щюд'кта
желаемыхъ свойствъ,—можно еще достигнуть очень большого сопротивлснія ря-
домъ съ вязкостью. 

1) Согласно изм'Бненнымъ въ 1890 г. Вюрцбургскимъ нормамъ‚ допускающпмъ до поры дО

времени на постройку котловъ только литое жел'Ьзо изъ отражательныхъ печей.
Отъ углового желтое, идущаго на. постройку котловъ, эти нормы требуютъ

3700 клг Кэ
ЩЁМОО » ср > 20% и1—00 + ‹р 360,

& отъ заклепочншо жемьза
>34ОО' клг

О
К ‚‚ \/



                                                    
@? (на длин'із 200 мм) 4»

‚_ ‚_ ‚_ 5000до 6000 клг % %% ё350/0
…

0,50_О'——5—7000…:»«5 >«…> 15 »… » 25$»
. … “5000——5500 » » 25-25% » 40 »

5500—6000 » ">> 18% ›» 30»

=: 8500 до 9000 1531г: 9000 » 10 ООО »

К; _9 Ф

_`___>_’_ 200/0 % 350/0ЛЗВЁЬЮващд и т. д. . . . 4200 до 4800 клг

.. дд >
,… - , 5000 КШ‘ » 18 >> » 30 »

„бандажей '. . .. . . 6000 _— 6500 кто » 15» » 25 »

. . 5000 КЛГ » 18 » >> 30 »   для очень твердыхъ бандажей . . КБ =…— 8000 ьслг
‘

» твердой рессорной стали . Къ ::= 9000 »

Бе емеровская стад ВЫХОДИТЪ изъ употреблены для машинныхъ чаетсй.
& ё…етш сопротивлешя, то къ ней относится то же, что сказано 0 Мар“

‹ ‹

' ш условш Е. Вюртембергскиж казеннытъ ж. дорогъ па пос анну

_ТЩе/дъная сталь:

‹… ;і …
…

‚… К; ср(на-длин'15200шт) ф

› _ _ ‚„ _. „‚ . ‚. . 5500 клг ‚20% 35”/о
„чу, !. ; . … . . 6500 » 15 » 25»

5131111 рпшевыеширокипальцыкрив0шиповъ
6000 » 25 » 40 » 4.7..д._›_„„ .-1-.‚ _ ‘тж_$.‹‚-. » … '..".‘ „на ‚" т

30 >>

5 30 »
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Рессорная сталь:

незакаленная . 7000 ШГ 1) 120/0 1) __Листовыя и он чльныя ессо ыИр‘ 1) Р закаленная . 8000 » 4» _
Для тендеровг требуется при

Литой стали:

_ КБ 30 @

Оси (мартеновская сталь) . . . . . . . . . . 5000 клг 20% %%
Бандажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 » 20 » 35 »

Согласно общимъ техническимъ условіямъ К. Пруссию Управленш жел.
дорогъ въ Франкфурт”; на, М., отъ сентября 1889 г., требуется:

_ Къ ‹;
Паровозныя и тендерныя оси, поршни, поршневые штоки,

пальцы кривошиповъ и т. п. . .' . . . . . . . . . . . 5000 клг 300/0

Паровозные бандажи. . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 » —
Тендерные » . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 >> —

Шатуны и дышла, параллели, цапфы крейцкопфовъ, ку-
лиссы, равно ихъ камни (вставные) И т. п. . . . . „ . 4500 » 40%

г. Проволока.

Смотря по назначенію проволоки, требованія къ ней отличаются въ
большей или меньшей степени другъ отъ друга.

Употребляемое обыкновенно испытаніе заключаетъ въ себъ пробу на, раз-
рывъ, при чеМЪ могутъ быть опредізлены: сопротивленіе, удлиненіе, попереч-
ное сжатіе и работа деформапіи при разрывгіз, пробу на скручиваніе, которая
можетъ распространяться на опред'Бленіе скруЧивающаго момента, необходи-
маго для произведенія излома, работы скручиванія, равно И числа витковъ,
въ которое свернулась опредізленная длина, проволоки до наступленія излома,
И пробу на изшбъ. При посл'іздней проволоку зажима…ютъ однимъ концопъ ВЪ

губкахъ закругленныхъ радіусомъ обьшновенно въ 5 ММ, загибаютъ ее на

уголъ въ 90°, приводя изъ вертикальнжо положенія въ горизонтальное, & за-
тъмъ отгибаютъ до первоначальнаго вертикалънщо положенія. Зат'вмъ сл'ізду-
етъ загибаніе и отгибаніе проволоки въ противоположную сторону и т. д..
Всякое загибаніе и отгибаніе считается за одинъ изгибъ.

Согласно постановленіямъ Общества эерманскишъ эорнозаводчшювъ 1889 г.

требуется:

1) К. Прусское Управленіе жел. дорогъ въ Франкфурт'в на М. требуетъ К:. 27500 КЛГ П

‹.р 21370, въ закаленномъ же состояніи—чтобы при напряженіи въ 7500 нлг не получалось остаю-

щагося прогиба. - .



Коэффиціенты: желёзо и сталь. 49

ОЦИНКОЗСЪННСбЯ, отожженная телеграфная прозаика.

(Литое жел'ВЗ'о).

Проба на разрывъ. Кё 4000 клг.
Проба на скручиват'е. Свободная длина проволоки 15 см.

Проволока ВЪ. . . 5 4 3 2,5 2 1,7 ММ діаметромъ
должна выдержать 15 18 21 25 27 30 оборотовъ.

Проба; на изшбъ.
Проволока въ. . . 5 4 3 2,5 2 1,7 мм діаметромъ
должна выдержать 6 7 6 9 13 15 изгибовъ

`.`/__; `__..`,_ .‘
кругомъ шипа въ 10 мм 5 мм діаметромъ.

 
Оцинкованная телефонная проволока.

(Литая сталь).

Проба на, разрыв». К„ : 13 000 до 14000 клг.
Удлиненіе зажатой проволоки длиною 500 мм, нагруженной до разрыва,

должно составить 50/0.

Проба на изшбъ. Радіусъ шипа, 5 мм.
Проволока въ . . 2,5 2,2 2 1,8 1,6 мм діаметромъ
должна выдержать 4 6 7 8 10 изгибовъ.

Согласно предписаніямъ Горнозаводсказо Игравлент въ Дортмундю, прово-
локи канатовъ для канатныж дороеъ (подъемы для людей) должны

при діаметр'Б 1,0 до 2,0 мм выдерживать 8 изгибовъ
» » 2,0 » 2,2 » » '7 »

» » 2,2 » 2,5 » » 6 »

» » 2,5 » 2,8 » » 5 »

» » 2,8 И болізе » 4 »

не разрываясь.
Въ техническихъ условіяхъ по изготовленію и пріемк'Ь стимны ,мы/з,)-

лочныж снастей изд многожилънаго кабеля для Имперстюрскшо флоты \гермсн-
скаго) предъявлены сл'Вдующія требованія.
Діаметръ проволоки (неоцинкованной). . 0,55 0,6 0,65 0,79 0,99 1,17 1,30 мм
Разрывающій грузъ для‘ не мен'Бе 24 28 33 49 77 108 138 нлг

одной проволоки {\
въ среднемъ 30 35 41 61 96 134… 166 „

Число оборотов'ь на длин'В не МБН’ЁВ 14 13 12 9 8 7 6 »

25 см { въ среднемъ 36 33 31 23 20 17 15 »

„Число двойныхъ изгибовъ, не Мен'іэе 11 10 9 7 51/2 41/2 4 »

шипъ діаметромъ 5 мм, { въ среднсмъ 161/2 15 131/2 101/2 8 61/2 6 »

' А'
Стальная проволока, какую прим’ізняетъ фирма Ёеиею еь‘ @иіиештге, ]Шдд-

Ьеіт 0,1%, для подав…инъжъ канатовъ, даже тоща, когда, посмъднъ'е служшпъ для
подъема людей, обладаетъ обыкновенно сопротивленіемъ разрыву отъ 11 500 до

' К. Бахъ. детали машппъ. 4
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13 000 клг. Большая глубина, подъема какъ и большія тяжести могутъ выну-
дить употреблять бол'Ье кр'Впкій матеріалъ,’ — тогда прибЪгаютъ къ стальной
проволок’Б съ оопротивленіемъ разрыву отъ 15 000 до 16 000 клг, иногда 18 000

до 20 000 клг, но во всякомъ ол'учаъ только при крайней необходимости, таыъ
какъ вязкость столь кр'Бпкаго матеріала значительно меньше. Наибольшее,
изв'Ботное автору, сопротивленіе разрыву проволоки изъ литой сти…… состав-

ляетъ круглымъ числомъ 26 000 клг при 0,75 мм діаметра проволоки°
Драгоцізнный матеріалъ для сунеденія о существенныхъ свойства ту-

гости и сопротивленія проволокъ даетъ @. Тегтау'вт въ 3 выпусти; его «Мы……-

111113911 диз &ег АпзЪаіс ипг Ргіі’іищ; чоп Ваиша’оегіайеп аш еідз'епбззізсъепРо1у’сесЬ-

пі1<11ш іп 21111011» 1890 г. стр. 227 и др., трактующемъименно о проволочныхъ
канатахъ швейцарскихъ канатныхъ дорогъ.

д.`Чугунъ.

Отъ употребляемаго вообще въ машиностроеніи чугуна… можно требовать,

чтобы квадратный брусокъ въ необработанномъ ВИД'Ё (отлитый ВЪ тщательно

высушенную песчаную форму въ наіклонномъ положеніи, при литник'в 15 см)

оо стороною въ 30 мм, лежащій на двухъ острыхъ ребрахъ — 1000 мм одно

отъ другого—давалъ, при перелом'в отъ постепенно возраставшей посерединт
нагрузки, прогибъ въ 18 мм, изъ которыхъ 1,5 до 3 ММ составляли бы оста-

ющійся прогибъ. Послгвдній можно принимать за шару вязкости, упрътій же

прогибЪ—за МЪру упругости. Оопротивленіе изгибу должно здізоь быть но меньше

2000 клг. Обыкновенно оно заключается въ предЪлахъ отъ 2200 до 2700 нлг 1).

(О вліяніи корни и формы поперечного сёченія ом. стр. 39 п др.…)°

е. Стальное литье.

Отливается изъ тигельной или мартеновской стали, препмуществонноизъ

послйздней. .

Общество Восіштет Уетез'п {№ ВетуЬош ит! @мвззіаЫ/абгідайоп, па. заво-

дахъ котораго впервые появилось стальное литье, сообщаетъ отно‹^-птсльно

своего продукта «ВосЪишег (}13ззз’са111», производимаго съ К:, : 3500 до

7000 клг, слдвдующее (данныя Относятся къ литому, непрокованному мнторіалу).

1) НЪкоторыя условія на поставку матеріала требуютъ отъ чугуна сопротивле-піп разрыву
К; % 1200 клг и кром'в того при проб'в па изгибъ какъ выше‚—чтобы брусокъ ломали только

450 . 100
отъ груза въ 450, клг, приложеннаго посерединЪ, т. е. чтобы К:, % ___ *

^1**
*: 2500 НЛР Оба

4 _ 553
6

числа относятся какъ 2500 : 1200 : 2,08 : 1. Это отношеніе р'вшительно слишкомъ велико. Авторъ

въ своихъ многочисленныхъ опытахъ находилъ это отношеніе круглымъ чпсломъ 1,5 : !. СОПРО'

тивленію изгибу, положимъ въ 2200 клг, при упомянутыхъ условіяхъ (квадратный брусокъ
необработанный) соотвЪтствуеть сопротивленіе разрыву приблизительно въ 1500 к.тг (разрывной

брусокъ круглый, взятъ изъ кусковъ подвергавшагося взлому). При обработк'в пробныхъ изги-

баемыхъ брусковъ отношеніе Кь : Къ возрастаетъ приблизительно до 1,7—1‚8.
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* 1. Матеріал'ь, пригодный для предметовъ непосредственно по своему на-
значенію педверженныхъ изнашиванію.

&) Оплошныя колеса (которыхъ ступица, дискъ И ободъ отлиты за,
— Одно Ц'Ьлое) и крестовины:

К». : 5500 до 6500 клг, 39 и ф незначительны.
б) Зубчатыя колеса, ПОДШИПНИКИ, салазки для паровозовъ И т. д.:

Къ : 5000 до 5500 клг, ср и ф незначительны.
2. Матеріалъ, приидный для предметовъ, непосредственно не подвержен-

ныхъ изнашиванію, или же подверженныхъ только въ незначительной
степени—отъ которыхъ требуется снорёе вязкость, чгвмъ твердость.

Колеса, снабжаемыя бандажамп, части для лафетовъ и надобностей
флота… (судовые штевни, якоря, нёкоторыя части Машияъ) и т. д.:

Къ = 3500 до 4000 клг, ‹р до 80°/о (на, 200 _мм), 4» до 50%.
Изготовленные изъ такой стали бруски могутъ быть согнуты въ

коледном'ь состояніи до угла… около 1350, не обнаруживая трещинъ.
3. Цилиндры прессовъ, какъ 1, 6.

Какъ допустимоееще на практика“; напряженіе для цилиндровъ при—
нимаютъ К2 : 1200 клг.

ЗаВОДЪ @тзоп’а въ Висідши-Ліаусіебшу’гв гарантируетъ въ своемъ стаж»—
номъ „штыъ въ формы:

К; ‹; (на 200 мм)
Мягкое . . . . . . . 4200 до 5000 клг 15 до 25%
Средней мягкости . . 5000 » 6000 » 5 » 10»

» твердости . . 6000 » 7000 » 2 » 3 »

Твердое . . . . . .7000 » 9000 » —— _-
Данныя отосятся къ литому отожженному матеріалу.
Сталелитейшлй заводъ въ Наут’гв въ Вестфаліп сообщаетъ, что для ма,-

шшгшыхъ частей его стальное литье въ формы обладаетъ вообще сопротивле-
ніемъ разрыву около 4500 до 6000 клг, и, само собою понятно. въ завися-
мости отъ назначенія, им’Ветъ различную твердость и вязкость.

Вообще говоря, въ стальныхъ отливкахъ нельзя ожидать шщкгрчгчг‚ч::го
отсутствія пузырей и раковинъ.

'

Машияяыя части сл’Вдустъ только тогда, отливать изъ стали, когда онъ,
будучи отлиты изъ чугуна, не представляли бы достаточно сопротивлонія
(излому, изнашиванію) или же выходили очень тяжелыми, а, будучи выкованы
(изъ яшлчёза, стали) выходили слпшяомъ дорогими. Когда хотятъ примізнить
стальное литье, полезно—при выборъ формы предмета», назначеніп наименьшей
толщины стізнокъ и т. д.—обратить тщательное вниманіе на особенностимале-

_
ріала, переговоривъ объ этомъ съметаллургическимъ заводомъ. Что необХОДимо

'

изб'Ьгать существующихъ во Всякомъ стальномълитьё; первоначальныхънапря-
женій, въ особенности тогда, когда… блаГОДаря форм’Б отливаемаго предмета,
можно ожщать, что они выйдутъ значительными—это вполнё понятное требо-
ваніе, которому при нынізшнемъ состояніи производства стальныхъ отливокъ
МОЖНО удовлетворить безъ затрудненія.

4$: 
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Существенно болге широкое поприще примгьненія назначаетъ стальношЛИТЬЮ сталелитейный заводд_ Крутш въ Эссен'Ё. ПО сообщеНіЮ ПОСЛ'ЁДНЯГЁ)НОВ'ЁЙШіе усп'Бхи даютъ возможность достигнуть такихъ же величпнъ крчёпщтн.собственно такихъ же удлиненій, какъ прп кованной стали.
1. Для форштевней,ахтерштевней, колесъ со спицами, кривошипюпъ и т. д.;К; : 4200 ДО 5000 КШ‘, ср =Д0 25—300/о‚ ф : 40—609"…`

Пред'Блъ пропорціональности около 2200 клг.
2. Для поршней, шатуновъ‚ зубчатыхъ колесъ и т. д.:В} = 4500 до 5500 клг, ‹‚о =до 20—27%, 0 =д0 35—550/0.
3. Для сплошныхъ колесъ съ отлитыми за ОДНО ободкамщ крестовинъ:Къ : круглымъ числомъ 6000 до 7000 клг, ’? :: кр. числ. 10%.Эти данныя относятся къ мартеновской стали и отличаются отъ соотвгвт-ственныхъ данныхъ для тигельной по стельку, по скольку мартеновскія от-ливки въ формы льютъ вообще говоря бол'Ье мягкими, Ч'ЁМЪ тигельныя— въ

формы. Эти данныя касаются, какъ отмЪчаетъ ясно фирма Круппъ, пробныхъбрусковъ, пзготОвленныхъ безъ всякой предварительной проковки.

Дополненг'в ]П .

Данныя, каеающіяея нЪкоторыхъ еущеетвующихъ у насъ относительно
желЪза и стали требованій.

1. Техническія условія на поставку сортового ‚сварочнаго желъза 1). (Вы-писка изъ Постановленія Министра Путей Сообщ., 6 октября 1889 г., № 11102.)
5 1. ПріобрЪтаемое желёзными дорогами сортовое желёзо допускается въ дъло неиначе, какъ послй‘з его освпдЪтельствованія и улостовіаренія въ надлежащпхъ качествахъ.
@ 2. Въ зависимости отъ назначенія сортового жел'Ьзщ оно можетъ быть различныхъкачествъ, поэтому въ качественномъ отношеніи желёзо допускается трехъ родовъ плисортовъ.
@ 3. Для установлёпія качества желёза оно подвергается слёдующпмъ пспытаніямъили пробамъ.

А. Проба на разрывъ.
Образецъ длиною 200 милиметровъ подвергается разрыву помощью гпдравлпческагопресса. Разрывающее усиліе для желёза 1 сорта должно быть не меп'Бе 36 кплограыновъна квадратный миллиметръ первоначальяаго поперечнагосіченія образца, пря удлиненіп неменЪе 180/0. Разрывающее успліе для желёза 2 сорта должно быть не менъе 34 нплограМ-мовъ на квадр. ыпллпметръ, при удлиненіп не меніае 12%.Если разрывающее усиліе окажется нёсколько меньшимъ протпвъ вышеуказанныхъпредізловъ (но не мепізе однако Же 83 ктограммовъ ня квадр. милл. для желЪзя 1 сорта, и 

1) Полъ сортовымъ желЪзомъ разумЪется: круглое (кромъ заклепочнаго), квадратное п вся-кое полосовое, ва исключеніемъ спеціальныхъ профилей.
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31 кил. для желйза 2 сорта) & удлиненіе—превышающишъ оные, то допускается сл'Ёдующійзачетъ: каждый процентъ излишняго удлиненія принимается эквивалентнымъ увеличешю
разрывающаго усилія на 0,5 килограмма на, квадр. мпллишетръ.

Прим'эъчаніе. Желйззо 3 сорта не испытывается на разрывъ.

Б. Холодная кузнечная проба.
&) Для желтьза 1 сорта. Пробная полоса, діаметромъ нлп толщиною менізе 11/4 дюйма,

_въ холодномъ состояніи должна сложиться подъ молотомъ вдвое вплотную, прпчемъ въ
сгибіъ не должно обнаруживаться никанпхъ надрывовъ, разслоеній или трещпнъ. Прп діг
метрЪ же или толщиніз 11/4 дюйма и болёе, полоса должна безъ надрывовъ, разслоеній псш
трещинъ въ сгибіъ обогнуть вплотную на 1800 стержень діаыетромъ, равнышъ ея діаметруили толщинп‘э.

6) Для желтая 2 сорта. Полоса всякаго діаметра пли толщины должна обогнуть
вплотную на 1800 стержень діаметроыъ, равнымъ двойной ея толщпніз пли двойному діа—метру, при этомъ въ сгиб'із не должно обнаруживаться нпкакпхъ надрывовъ, разслоенійили трещинъ.

в) Для жемьза 3 сорта. Проба такая же, какъ И для желйза 2 сорта, но въ сгибіз
допускаются ніжоторые надрывы и трещины, однако же безъ перелома желёза.

В. Горячая` кузнечная проба.
&) Для жемьза 1 сорта. При темнокрасномъ каленіп желЪзо должно складываться

вдвое вплотную без'Ь'всякихъ повреждеш'й въ сгибіз.
6) Для жемьза 2 сорта. При свчётлонрасномъ каленіи, испытуемая полоса должна

вплотную обогнуть на 1800 стержень діаметромъ : ея толщинъ или діаметру, безъ надры—вовъ, разслоеній и трещинъ въ сгиб'Ь.
в) Для жемьза 3 сорта. Такая же проба какъ для 2 сорта, но съ допущеніешъ пішо-

торыхъ надрывовъ и трещинъ, однако безъ перелома желёза.
Притьчаніе [. При кузнечныхъ пробахъ полосы изгибаютсяплашмя безъ всякой пред-варительной обработки.

.

Прилтчат'е 11. Подъ свйэтлокраснымъ каленіемъ подразумізвается калеш'е, еоотвЪт—
ствующее нагрЪву, обыкновенно употребляемому прп кузнечной ковкіз.

Г. Иепытаніе на сварку.
Желіззо всізхъ трехъ сортовъ должно хорошо свариваться.

2. Техническія условія на поставку литого желізза для мостовыхъ соору-женій. (Выписка изъ Пост. М. П. С., 25 авг. 1888 г., № 9577.)
1. Литое желёзо допускается къ употребленію во всйхъ частнхъ мостовыхъ соору-женій, за исключеніемъ заклепокъ, которыя должны быть пзготовляешы пзъ сварочнагожелёза.
П. Употребляемоддля шостовыхъ сооруженій лптое желйзо должно:
&) содержать углерода не болізе 0,1“/о‚ & фосфора пе бол'Ъе 0,050/0 „..,
б) обладать временнымъ сопротивленіемъ разрыву не мен'Ье 34 и не болЪе 40 клгне мы?, пред'Ьломъ упругости— около 1/2 врешеннаго сопротивленія и не менізе 17 клг на

миг; удлиненіемъ при разрыв'із не мен'Ье %% при первоначальной длина“; образца, въ 200 мм-и ширині; въ 30 м.
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в) не ломаться и не давать трещинъ при сгибаніи полосъ въ холодномъ состояніп
ударами молота такимъ образомъ, чтобы внутренпія поверхности согнутой по
касались па всемъ протяженіи,

г) не принимать закалки .....
111. Въ виду изм'Ьняемости свойствъ литого желёза отъ механической обработки не-

обходимо соблюдать сліздующее:
литое желёзо всйзхъ сортовъ должно быть послъ прокатки отжигаемо п ззът “чъ мед-

лосы сопри-

ленно охлаждаемо въ отжигательной печи или въ горячей песчаной батэ. При ‹ тускълитого желёза изъ валковъ температура его должна соотвЪтствовать вишнеьч, чукаленію ..... ‹

3. Временное сопротивленіе Н'Ёкоторыхъ запасныхъ частей подвижного
состава желёзныхъ дорогъ. (Согласно требованіямъ Министерства П. 0.)

&) Сварочное жемьзо.

 

Къ ср (на 200 мм)
_ вдоль прокатки. . . . 32 клг > 0,Паровозная рама поперекъ ,

_ _ _ _ 30 = 8/0

Листы.

К вдоль . . . . . . . .% 34 215%отельные поперекъ..........580 %ЗО/о

б) Литое жемьзо.
К:. С?

_ отъ 36 клг %%Паровозная рама . . . . . . . . . .
до 40 20%)

В) Литая сталь.
Ки. СР

Бандажп—матеріалъ лучшаго качества % 59 клг $1201”)

Если Къ > 59, то допускается 9%100/о‚ но съ условіемъ & + 9%71.
К:.

<‚о

Осп—-мягкая литая сталь лучшаго отъ 60 клг 15°/окачества до 55 180/0
Пальцы кривошиповъ—литая прокатнаяСТЭПЬ.........‚ $6016.71]? __

Рессорная стим.
Въ незакаленномъ состояніи . . Къ % 65 клг ср % 3,50/0

‚Рельсы стальные . . . . . . . . . . . К:,
(Согласно Пост. М. П. 0. за 1894 г.).

Ш/ 65 клг ср; 60/0

3. Зам’вчанія нъ таблицамъ коэффиціентовъ (стр. 35—36).

&. Коэффиціентъ удлиненія и коэффиціентъ сдвига.

Приведенные для сварочншо же.:тза, литого жемъза и литой стим коэф-
фиціенты удлиненія представляютъ собою общеупотребителъныя числа, оправ-



 ш.. ‚щ «_г
№ ' ‚ … “Ё'№ПЦ№…"“'”'" " '
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дывающіяся ишогочисленными опытами до настоящаго времени. И если изъ
опытовъ надъ изгибомъ были выведены для коэффиціента ос бо'льшія, быстро
возрастающія съ высотою испытываемыхъ тіэлъ, величины, то причина этого

‘

‚обстоятельства—какъ доказано авторомъ въ «Иеісвсііг. сіез Уег. (1. 1118.» 1888
стр. 222 И др., подробнч‘зе въ «Еіазіісісё'ъс под Еезііеііеіс» @ 22, 1 и @ 52, 210—
заключается въ той ошибкЁ, которую совершали, упуская изъ ВИду при ВЫЧИ-
сленіи а вліяніе переріэзывающей силы. Если только принять послізднюю во
вниманіе‚—п0лучается на столько полное согласіе менсду коэффиціентамиудли-
ненія, найденными ИЗЪ пробъ на, разрывъ И—опредтзленньши изъ опытовъ надъ
изгибомъ, на сколько можно вообще ожидать. Благодаря фундаментальному зги—
‚ченію вопроса, необХОДимо здъсь выставить на, ВИДЪ сказанный недосмотрь
т'ЬМ'Ь бол'Ёе, что посл'Бдній создалъ представленіе. будто коэффиціентъ удлинонін
(модуль упругости) при изгиб'Б на н'ізкоторую величину болЪе (ИШ піеніёе) коэф—
фиціента удлиненія при растяженіи и сжатіи 1).

Для чугуна, о: непостоянно, именно возрастаетъ съ возрастаніемънапряже-
нія; въ зависимости отъ свойствъ чугуна и колеблется также весьма сильно,
гораздо бол'Бе Ч'ЬМЪ при ковкомъ 31495113313 и стали. Приведенное выше число 

1) При производств'із драгоцЪнныхъ испытаній ка…чествъ томасовскаго литого желЪза. въ
лабораторіи,существующей для испытанія строительныхъ матеріаловъ при По.штехнпчеснойШколъ
въ Цюрпхъ (см. (Мішіеіишзеп ацз (іеі Апзшіс тг Ріііішцп хоп Ваишаізеііапеп аш Еісізецбз-

вівсЬепіРоіусесЬЪійиш
іп 7іігіс11 1886, стр. 95 табл. 1, 2 и 8), было найдено для модуля упру-

гости ? литого желЪза:

&) изъ опытовъ надъ растяженіемъ, причемъ испытываемые бруски были взяты изъ

ГВРЁЁЁСЁЁОЁЁЁЁЛЬ'
полокъ фермъ реберъ фермъ среднее

№ 24 (высотою 24 см) ‘ 2 101 ООО 2 143 ООО 2 122 000
» 19 ( » 19 ») 2 174 000 2 083 000 2 128 500
» 14 ( >> 14 » ) 2162 000 2 127 000 2 144 500
» 10 ( » 10 ›) 2 125 000 2 111 000 2118000

въ среднеиъ 2 128 000
б) изъ опытовъ надъ изшбомъ цЪлыхъ фермъ при 1500 мм. разстоянія между опорах…
№ 24 (высотою 24 см) 1 673 000

>> 19 ( » 19 > ) 1 787000 вычислено не принимая во вниманіе псрер;
» 14 ( » 14 >> ) 1 983 000 зывающей силы.
» 10 ( » 10 >> ) 2 111000 !

1
Согласно этому напр. дтя всей балки № 24— “ОГ, полученный изъ опытовъ надъ изшбоиъ

былъ бы на
2 122 ООО — 1 673 000: 449 000

меньше чтзмъ найденный изъ опытовъ на растлженіе. Но если при вычисленіи
_ов_ принять во

вниманіе вліяніе перерЪзывающей силы, то получится
для № 24 2 140 000

>> >> 19 2 100 000
» >> 14 2 180 000

`

» › 10 2 220 000 
въ среднемъ 2 160000 , „

т. е. величина„ лишь немного отличающаяся отъ 2128000 (средней величины полученной изъ
опытовъ надъ растяженіемъ). ‚

\ _ _ ›
\…

_

‘ 
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1 .№ (въ пред'Ьлахъ напряженій о=+ 200 до о=+400 клг), возраст:…

почти до (въ пред'Ёлах'ь напряженій о+=800 ДО 6 +=1ООО клг),1

750 ООО

представляетъ величины ос, найденныя ИЗЪ опытовъ на растяженіе, для иязнаго
лишеннаго корки матеріали. При ежатіи—ос возрастаеть медленн'ізе (см. « Чаеп-
сі’е'г'ь’в иші `Б`ез’сід1іеіс» 2 изданіе, стр. 97 И др.).

Опред'БлеНіе коэффиціента ос для чугуна изъ опытовъ надъ изгиб…н

можетъ дать согласныхъ съ дёйствительностью результатовъ, такъ какъ выведъ
ттзхъ уравненій, изъ которыхъ окончательно находится ос, предполегаетъ эту Ве-

личину постоянною.
Чугунъ обладаетъ въ наружной корки; отливки меньшимъ коэффиціентемъ

удлиненія, Ч'ЁМЪ внутри. Этимъ и объясняется меньшее сопротивленіе изгибу
брусковъ сырого литья, въ сравненіи съ брусками лишенными корки, равно—
большее прогибапіе послгвднихъ 1).

Принятый для стильного литья коэффиціентъ удлиненія найденъ былъ изъ
опытовъ надъ изгибомъ квадратныхъ брусковъ. Результаты колебались въ пре-

]
д ЫХЪ 2230000 И 2050000

Коэффгщъ'ентъ сдвига В, который при вполн'Ё однородномъ (изотропнем'ь)

 
матеріалгв наХОДится въ зависимости 8:2 т—}—1 а съ коэффиц'іентомъ а 00-

ставляетъ
В = 2,6 0:

или
а = 0,385 В ,

если согласно результатамъ опытовъ Въ настоящее время положить

?” = 10 .
3

б. Пред’ыъ пропорціональности, начало вытягиванія (начало сминанія),

пред’Блъ упругости.

Напряженія, обозначенныя согласно сказанному на стр. 3—6 этшш име-

нами, далеко не столь опредгвленныя величины, какъ принято думать.
Подвергая брусокъ д'Бйетвію нагрузки, превосходящей еказанныя предшь-

ныя напряжены, мы вызываемъ возрастаніе ихъ 2) (И это не только ВЪ КОВ- 
1) Въ связи съ этимъ стоить также наблюденіе, что чугунныя доски легче выправлять по

снятіп наружной корки.
2) Какъ показали опыты‚ въ особенности Баушингера, на это возрастаніе или) вообще говоря,

переміэщеш'е предЪловъ—им'ветъочень зам'Бтное и своеобразное вліяніе время. Такъ между прОЧИМЪ

обнаружилось, что пред'Ьлъ пропорціопальности понижается всліздствіе перехода нагрузки за наг,

чело вытягиванія—часто даже до нуля—когда бруски непосредственно вслЪдъ за вытя 'гваніемъ И

разгрузкою ихъ опять полвергаются опыту. Но во время покоя, оканчивающегося съ окопчщйемъ
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комъ жел'БЗЪ или стали достаточно мягкой, но и въ другихъ металлахъ, какъбронза, М'ЬДЬ, ЦИНКЪ); точно также отъ повторяющагося разрыва возрастаетъсопротивленіе излому 1). При этомъ матеріалъ проигрываетъ въ вязкости, ВСЛ'ЁД—ствіе чего уменьшается его сопротивляемость силамъ перемённымъ, каКИМЪ под-
вержены чаще всего части машштъ, & именно—ударамъ.

Совершенно подобно переходу нагрузки за предгЬльныя напряженія дёй-ствуетъ на желёзо обработка, въ толодномъ состоянг'и молотомъ, прокатка, ВЫ-тягиваліе И т. п. 2), равно какъ мгновенное охлажденіе раскаленного желч‘эза ВЪ
холодной водъ 3).

Прокаливаніеыъ и медленнымъ охлажденіемъ можно шатеріалъ привести— ‹

бол'Бе или менп‘зе совершенно—ВЪ его первоначальное состояніе 4).Согласно предыдущему, можно одному И тому же желёзному бруску придавать
различную величину предъла пропорціональности И начала вытягиванія. Дан-ныя таблицы коэффиціентовъ на стр. 35 еоотвіётствуютъ матеріалу въ томъ'вид'Ь, въ какомъ. его обыкновенно поставляютъ.

Что чугунъ не ИМ'ЁеТЪ ни предъла пропорціональностц, нп начала, вытяги-ванія, было уже упомянуто.

в. Сопротивленіе.

а Рода нагрузки.
Если подъ сопротивленіемъ понимать вообще то напряженіе, при кото-

р'ом'ь происходитъ изломъ—когда Идетъ дёло о бол'Ёе мягкомъ матеріалъ, напр.мягкое желёзо, свинецъ-и т. п., то, при которомъ исчерпывается сопротьвляе- 
разгрузки, предЪлъ пропорціональностп опять поднимаетсщ достигаетъ много дней спустя нагрузкивытягивавшей брусокъ, & послъ достаточно продолжительнаго времени, вЪрнЪе — пост; \!ногпхълЪтъ, даже ее превосходитьпт. д. Относительноэтихъ явленій, захватывающихъ область упруг: къ
посл'вд'вйствій (‹Е1азъісісёс ина Резъіёйеіь 5 5)‚ мы должны отослать читателя къ труду Баунти-
гера. въ «Міы11еі1пп9еп 3,115 дет шесЪапіэсЬ-сесЬпізсЬеп ЬаЬогаЬогіпш (іег 1‹. Гес1ш. 110011501…1е

111 МйпсЬеп», выпускъ 13‚ 1886 г.
Согласно 0пытамъ, обнародованнымъ Баушишеромъ въ выпувкъ ХХХ (1892) его к, ЁЩж

ній>>‚—для ковкаго желЪза предізлъ пропорціональпостиразорванныгсъ брУсковъ оказался возрос—шимъ почти до одной и той же величины для всЪхъ, независимо отъ того, какъ велпкъ пли малъбылъ первоначальный пред'влъ пропорціональностп каждого изъ нпхъ.
1) Опыты Баушингера съ листами сварочпаго желтзза обнаружили прпростъ сопротивленінвдоль прокатки п наоборотъ убыль — поперекъ прокатки. ‹МіШюііппЁеп» п. 5. №. выпускъ 2,

стр. 6 и 7.
2) Въ тЪлахъ изъ такихъ матеріаловъ, которые болтзе склонны давать деформаціи, чЪпъ

это въ нЪкоторыхъ случаяхъ желательно, можно соотвтзтственно сплгнымъ напряжепіемъ ихъ.(ПОднятіемъ пред'Ьлз, упругости) вЪрнЪе избтэжать появленія во время службы замЪтныхъ остаю-
щихся деформацій и одновременно съ этимъ—сообщить имъ большее сопротивленіе. Но это
средство допустимо лишь тамъ, ГД'Ё допускается связанное съ нимъ уменьшеніе вязкости мате-
ріала. Сюда относится напр. прессоваиіе стали для артпллерійскихъ орудій при относительно низ-кой температур'в и т. п.

а) СМ. упомянутую на предыдущей страпицъ въ выноск'ъ 1-й работу Баушпнгера (стр. 27,
ст. 12).

4) Ср. вліяніе отжига на сопротивленіе упоминаемаго на стр. 65 литого желЪза.



!

58 Упругость и сопротивленіе матеріаловъ.

мость матеріала—не обозначая рОДа нагрузки: спокойная ЛИ она, Д'Бйствуетъли въ одну сторону или попереміанно въ стороны противоположныя, то наш.
дому матеріалу присущи разнообразныя величины сопротивленія. Уже вы…-
давна изв'Бстно, что при г'гог'геременно дізйствующей нагрузкё достаточна для
преодолішія сопротивленія бруска меньшая сила, чгЬмъ—когда разрушон’о Должна,
произвести спокойная, однажды приложенная нагрузка; та'къ напр., ‘иусокълегче сломать—когда его гнутъ туда и назадъ, чъм'ь тогда, когда ни ‘

Иай—
ствуетъ нагрузка только по одному направленію. Но только шатег’у 1) {,

поставить это явленіе на, числовомъ фундамента благодаря его обширнымъ‚
продолжавшимся втеченіи слишкомъ 12 лётъ, опытамъ.

Результаты опытовъ шбШег’а.
ИЗЪ этихъ опытовъ мы приведемъ зд'Бсь только то, что необюдпмо, чтобы

уяснить себтз суть предмета.

7. Опыты съ обработанными бруснами отъ желтзныхъ осей, поставленныхъ въ 7857 г,
Обществомъ Р/ібПіХ.

При перевод;]; центнеровъ на квадратный дюйМЪ въ килограммы на ква-
дратный сантьшетръ—числа округлены.

&) Ьруски подвергались разрыву отъ спокойной нагрузки.
44О+450

2
квадр. дюймъ=3250 №/…2 причемъ обнаруживалось удлиненіе …; сред-
немъ въ %% первоначальнойДЛИНЫ бруска и поперечное сжатіе вг 69%.

б) Бруски юодвершлисъ повторному растяженію, причем?, нстряжчш'л воз-
растали каждый разъ отъ нуля до наибольшей величины ст”, „, ‚гитгьлю
опять убывши до нуля.

Разрывъ наступалъ въ среднемъ при 2445 центнорахъ на

о,… Число растяженій до разрыва
3500 2)

у

800 .—

2340 10 141 645
Отсюда \УбЫег заключаетъ, что нагрузка передъ разрывомъ при произ-вольно часто повторяющемся растяженіи по оси въ одномъ направлеНіЦ——МОЖетъ

быть принята… въ 300 центнеровъ на квадратный дюймъ=2190 клг/см2.  
1) Й’біъіещ ‹НеЬег (ііе Ёезъідйеісзчегвисъе шіс Еівеп 11щ1 №111», Вег1іп 1870. Оттнскъ изъ

«2еіЬвс1тгіі`Б {ііг Ваишезеш 1870 г.
2) Составляетъ ли разница между бтаг`: 3500 клг и найденнымъ подъ а) разрыпаюЩПМЪ

грузомъ въ 3250 клг вслЪдствіе меньшей величины сопротивленія брусковъ а). или же
ст…: потому должно было получиться больше, что можетъ быть при опытахъ б) —— де‹1›0рмаці“
всл'вдствіе быстраго слЪдованія нагрузокъ не могли на столько полно устанавливаться. какъ при
спокойной нагрузк'в—это должно остаться невыясненнымъ.

До разр'вшенія вопроса, относительно вліянія процолжптельности нагрузки, что вЪроятНО
обусловливало упомянутую разницу, можно посовЪтовать, принять нагрузку передъ …зрывомънЪсколько меньше, ч'вмъ нашелъ ЩёЫег.
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растали каждый раза отъ наименьшей величины ст…, большей кум, до
наибомщей о…… а затмит тгятъ убывали.

б…… а…… Число растяженій до разрыва
1460 3210 2 373 424
1750 - 3210 пост]; 4 милліон. растяженій—еще въ дйлч‘э.

г) Бруски подвергались повторному изгибу за одну сторону, тать что прикаждомъ изшбэъ нормальныя напряжены во всякой точть поперечнымсэъченія, за исключет'емъ течет нейтрмъной оси, возрастам; отъ нул
‹ до нгькоторой постоянной наибольшей величины, @ затгъмъ отит убы—вшш. При этомъ наибольшее напряженіе о,… появится только въ тъхъ

точкахъ симметричнаго относительно нейтральной оси сЪченія, кото—
рыя наибол'ве отъ нея удалены.

с…… Число пзгибовъ до излома,
4010 . 169 750
2630 4 035 400
2190 посл'Б 48 200 000 изгибовъ — еще въ Д’ЁЛ’Ё.

17170712197 устанавливаетъ, на этомъ основаніи, нагрузку передъ изломомъ
при произвольно часто повторяющемся изгиб'Б въ одномъ' направленіи —— въ
2190 клг/см2, каковое число согласуется съ нагрузкою передъ разрывом'ь при
повторяющемся растяженіи.

д) Подвершвшіеся изгибу цилиндричест'е бруски вращались такимъ образомд,
что при каждомъ оборотгъ во всякой точки, поперечншо сгьчеш'я, зас
исключенг'емъ центра тяжести,. проявлялось наибшьшев напряженіе отъ
растяжет'я и разное ему по величитъ напряжет'е отъ сжатія, съ по—
степенньгмъ перетодомъ одного въ другое. (Нагрузка, подвергающихся
изгибу валовъ и т. п.).

о,… Число изгибовъ до излома,
3: 2330 56 430і 1310 19 186 791
$ 1170 послъ 132 250 000 оборотовъи еще въ №№,

На основаніи этихъ результатовъ РУб/зіет опредч‘зляетъ нагрузку передъ
разрвхвомъ при произвольно часто повторяющемся изгибаз во всйзхъ направле-ніяхъ въ і 1170 клг.

       ..ЁдЁдЁ 2. Опыты съ обработанными брусками изъ осей литой стали, поставленныхъ Круп-
помъ въ 1862 г.

д &) Нагрузка какъ въ 1 @.  ‘ 1025 10 О .Разрывъ наступалъ въ среднемъ при ———

…ЁЬ„Ё5_Ё
1050

‚квадратный дюймъ : 7600 клг/смг7 причемъ получалось удлиненіевъ среднемъ въ 14°/о первоначальной длины и поперечное сжатіе въ 80°/о.

центерахъ на
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б) Нагрузка какъ въ 1 б.
с,… Число растяженій до разрыва

5840 18 741
3650 473 766
3500 послё 13 600 000 растяженій _ еще въ дт…ттъ.

РУбЫег устанавливаетъ нагрузку передъ разрывомъ ВЪ 3500 км 112

В) Нагрузка какъ въ 1 в.
.

бтіп Стат Число растяженій до разрыва
2920 5840 посл'Б 12 100 000 растяженій —— еще въ Д'ЁЛ'Ё2560 5840 » 12 000 000 » » » »

Отсюда предйзльная разница между напряженіями, когда наибольшее—до.стигло 5840 клг, составляетъ 3280 клг.
г) Нагрузка какъ въ 1 г.

с…… Число изгибовъ до излома
3840 1 031 200
3650 5 234 200
3650 послёв 4 600 000 изгибовъ — еще въ д'Ьлъ. `

Й”071,207” принимаеть соотв'Бтствующую нагрузку передЪ разрывомъ въ3500 клг/см”.
д) Нагрузки какъ въ 1 д.

с…… Число оборотовъ до изломаі 3060 55 100і 2190 45 050 640
7767116? принимаетъ поэтому соотвізтственную нагрузку передъ пзломомъвъ 2040 клг/см'”.
е) Бруски подвергались повторному скручиват'ю по одному направлетщ тать

что при каждомъ закручиваніи напряжет'е сдвига во всякой точтъ попе-
речншо сэъчет'я возрастало отъ нуля до наибольшейвеличины т…… заттьмъ
опятъ убивала до нуля.

‚.“таги Число закручиван-ій до излома,
3280 373 800
2920 879 700
2770 пост!; 23 850 000 закручиваній—еще въ Д'ЁЛЁ.

Нагрузка передъ пзломомъ при произвольно часто повторяющейся на-
грузк'Б на скручиваніе въ одномъ направленіи можеть поэтому быть принятавъ 27 70 клг/см2.

ж) Бруски подвергались повторному скручиванию попередтнно вправо % ватт),
така что при гшэюдомъ закручиванш напрлжет'е сдвига во встал? точтъ
поперечншо сгъченг'я иеретодило постепенно черезъ вси, значенг'я между
двумя наибольшими величинами, отличающимися только знанию.

@… Число закручиваній до излома$ 1750 859 700і 1600 пост; 19 100 000 закручиваній — еще въ дълъ.



 »?т-ч-№№
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Нагрузку передъ изломомъ, при произвольно часто повторяющемся закру-чиваніи то направо, то налйзво, можно на основаніиэтого принять въ 1600 клг/смг-
з) Брусокъ скручивамя отъ спокойной нагрузки.
Первое остающееся перекрученіе получено при т…… = 900 клг/см2‚ приит: 1450 клг/см2, оно стало ясно рости.

3. Опыты съ бруснами изъ литой рессорной стали Круппа.

&) Нагрузка какъ въ 1 @.

Закаленная.
с,… ЧИСЛО изгибовъ до излома

8030 54 600
5840 339 150
5110 455 700
5110 268 900
4380 пост!: 36 500 000 пзгибовъ — еще ВЪ дёлё.

Незакшенна-я.
7300 39 950

_5840 117 000
4380 468 200
3650 пост“; 40 600 000 изгибовъ — еще въ дый.

б) Бруски ‚подвергались повторному въ одномъ направлении изгибу макимдобразами, что они не возвращались въ первоначальное неншгрнжснное со—стоят'е, но —— напряженіе въ каждой точть извгьстншо сгъченг'я возра—стало отъ нгъкоторой ншщенъшей величины до тькоторой нсшболшт‘/„ (&
зсттмъ опять убьгв(шо,— сооттътственно нагрутпь пружина въ Отделит—тельности.

Закаженнан.

с…„ с,… Число изгибовъ до излома
2190 8760 22 900
3650 8760 86 000
5110 8760 50 100
5110 8760 251 400
5840 8760 носит) 35 600 000 изгибовъ —— еще въ дълъ6570 8760 33 478 000

Незшшленная.
о…,… с,… Число пзгибовъ до излома

3 650 7 300
>

400 050
4 260 7 300 376 700
4 820 7 300 посліз 19 673 300 изгибовъ —— выведены 
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3 650 6 570 300 900
3 650 6 570 1 238 900
4 380 6 570 пост!; 33 600 000 изгибовъ— еще въ д'БлЪ
2 190 5 840 2 135 670
2 920 Б 840 пост!; 38 000 000 изгибовъ—еще въ 115711;
1 460 5 110 701 800
1 825 5 110 пост!; 36 600 000 изгибовъ— еще въ дт…т

Сводъ результатовъ.    
     

  

   
  

       

‚_—
}

*
Излоиъ происходилъ еще при Изломъ уже не происходилъпри; ПРЦЫЬ'

НЗЯ
Матеріалъ

;
!

… разйость
; числъ ' чиста

: напря-о.тіп ‘

сниш: бті'п бти: іпзшбовъ изгибовъ
%

:кеній

Закаленпая сталь 6570 8760 33 478 700 5840 8760 35 600 000
‘

2190 і

Незакаденная >> 4260 7800 376 700 4820 7300 19 673 300
’

2480
‘

…

» » 3650 6570 300900 4380 6570 33 600 0007 27.90
;

,

‚ »
7

2190 5840 2 135 670
'

2920 5840 38 000 000 2920 *

,

› >> 1460
‚ 5110 701 800 1825 5110 36 600 900 7 25285

‘

7

› › О 4380 468200 0 3650 40 600 СОО 36-30
'

!
Закаленная ‚ 0 5110 268 900 0 4380 36500000

„; 4380
‹

і

7

 
 

4. 0пыты съ чугуйньши брусники от ларовознаго цилиндра.

Нагрузка какъ въ 1 б.

с,… Число растяженій д0- разрыва,
1095 3 140

7 30 208 439
730 110031713 7 2-00 000 растяженій выведены изъ опыте`
730 >> 7 600 000 >> » » >>

Относительно разрьгвающаго усилія при спокойной нагрузкъ съ СШБЕШ'Ё'нію не существуетъ опыта..
Нагрузки передъ разрывомъ по \УёЫег’у еоставлшотъ на основаніп всего

предшествующаго:
&) при напряженіи отъ растяжет'я и татя (нормальное напряженіе)

+ 1170 КДР, съ друтой стороны—ПТО КШ;
для желёза завода Рідбпіж › +2190 » » » » 0 >> ‚

+3250 » при спокойной нагрузкіз.относятся смьдователъно шта 1170 :2190:3250‚ т. в. почти шта 1 :2 : :“



 

,тттщтттдт"‘—'П'чт—ч—тщ“‹ 
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‹

{
+2О40 клг, съ другой стороны—204О клг,

, дял литой стали Круппа— + 3500 » » » » »

_7_…_ _въ ОСЯХЪ +5840 » » » » +2560 »

„,:
'

! +7600 » при спокойной нагрузкъ,
_‚ "'.хддадгя реесорной литой стали Круппа см. таблицу на стр. 61—62,

'

,

для чугуна
'

+ 730 клг, съ другой стороны 0 клг,
`_б) при крученііи (напряженіе Сдвиги.)

длялитой стали Круппа— + 1600 клг, съ другой стороны —— 1600 клг,
ВЪ ОСЯХЪ. { +2770 » » » » »

Кром'в того РУбЫет установить, что рюжг'е переходы 6?» брускаж въ особен-
ности сталъныж ЗНЦ’ЧИПЮЛЪНО ИОНИОЮСЪЮИЪЪ нагрузку переда РЦЗРЫВОМЪ.

Опыты РУбЫег’а предолжалъ Брапуепдету (°}— 1881), подтвердившій своими
‚работами 1) результаты Т/УдЫег’а. Съ 1881 г. въ томъ же ред’в предолжитель-ные бітыты предпринялъ Баушингеръ 2).

Данныя въ таблицт, на стр. 35 для сопротивлений растяжет'ю величины,
опред'Ёленныя на основаніи рав. 6, отвъчаютъ спокойной нагрузкъ, ‚произво-‚дящей разрывъ; данныя для сопротивления сжтт'ю относятся къ спокойнойнагРузкЪ, при которой сопротивляемость испытываемаго т'ізла исчерпана, велЪд-ствіе ли разрушенія, какъ при чугунё, или же всл'Бдствіе того, что матеріалъстекаетъ въ сторону (ср. стр. 5—6). Эти данныя предполагаютъ матеріалъ въ

первоначальномъ видБ, каісъ его обыкновенно поставляютъ.
Когда, д'Ьло пдетъ о мягкомъ матеріашіз, обладающемъ началомъ вытяги-ванія (началомъ см'инанія), то въ конструктивныхъ деталяхъ, подверженныхъ

растяженію или ежатію, сопротивляемость исчерпывается съ наступлечіемъэТого пред'Ёла.Отънего пнадо тутъ исходить, но никакъ, не отъ сопротивленія
растяженію или—того напряженія при сжатіи, при которомъ уже вторично
насТупаетъ быстрое возрастаніе ('Жатія (ср. выпоску на стр. 6). Сожгвйг-
ственно этому внесены данныя въ графу К. И если —— въ противорёчіе …
сказаннымъ—для К; внесены легко находимыя величины сопротивленія прирастяженіи, такъ это потому, что съ одной стороны уже продшот'щчепп…'

графа, пятая заключаетъ данныя для начала вытягиванія, а съ другой чт…
_

' сопротивленіе растяженію помогаетъ при сужденіи () матеріазгЁ и во всякомъ
сяуча'Б должно быть изв'Ёстно тогда, когда начала вытягиваяія не существует..Чтобы оц'ЬНить значеніе высокпхъ чиселъ сопротивленія, необходимо не
упускать изъ виду, что начиная отъ н'ізкотораго пред'Ъла в.…ьстть съ возраста—т'емъ сопротивленія убываетъ вязкость матеріали. Что это обстоятельство
им'Бется ввщу, МОЖНО ясно видйёть изъ собщенныхъ на стр. 42 требованій,.

_ которыя предъявляютъ къ ясел'іззу и стали въ различныхъ случаяхъ прпМ'Ьненія.

      ' _ Касательно чугуна нужно еще отм'ізтить, что согласно упомянутымъ на
"стр. 39 (выноска) опытамъ сопротивленіе изгибу въ значительной М'ЁР'Ё зави-
есит’ь отъ формыпоперечнагос'Вченія (составляя преимущественно сл'Бдст-віе непо— ̀

1) Опубликованы въ ‹2еіЬзсЬгіі`с Шг Ваъш'езеп» за 1874 и 75 г.
` ’) Выпускъ 13 его «МіЫЬЬеіШпдеп и в. т.»,
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стоянства сх) и при одномъ и томъ же матеріалъ на, 10 до 20°/() больше ?для брусковдлишенныхъ наружной корки, чёмъ для необработанныхъ. Смотря по формг (№16-
11151 оно превосходитЪ—опыты съ брусками безъ корки—ВЪ 1,45 до 2,35 разаоопротивленіе растяженію, найденное изъ опытовъ надъ растяженіемъ брусковъ,которые были выдт‘зланы изъ кусковъ пробнаго бруска поцвергавшагоея пз-лому. Оно превосходитъ сопротивленіе растяженію Т'ЁМЪ значителыгмо, чтз…)
болтэе матеріалъ скопленъ около нейтральной оси. Стьдователъно ск…… ‚№2 …;нейпграфъной оси материала совстъмъ не тать мало полезенъ. какъ это щи, ‹ …-жилам, какъ это подробн'Ье доказало авторомъ въ «2еіфзе11гій аез У. (1.

[иде—піеиге» 1888 г. стр. 196 и 197, 226, 1094; 1889 г. стр. 144, также въ «Е1азъі-сііёс ина Еезёізйеі’с» 2 изд. стр, 96, 110 и др.Бруски, выдЪланные изъ сердцевины толстой отливки, обнаруживают„вслт‘здотвіе меньшей плотности, меньшее сопротивленіе чізмъ тт:, которыевзяты изъ матеріала ближе къ краямъ. Точно такъ же отливки СЪ большимипоперечными размёрамп обыкновенно обладаютъ меньшимъ сопротивленіемъ,чтзмъ отливки малаго поперечнаго е'БченіЁ.

@. Вм'ят'е обработки материи.
Что касается вліянія, какое оказываетъ на сопротивленіе перегруженаматеріали (излишнее напряженіе), равно какъ и обработка въ :солодномд состо-яніи, то—самое необходимое было уже зам'Бчено на стр. 56 и 57.
Другого роца—вліяніе, какое имтзетъ на желт‘ззо повторная обработкакованіемъ и т. п. въ горячемъ состояніи. Въ то время какъ при обработкт; въ

ХОЛОДНОМЪ соетояніи сопротивленіе ростетъ, & вязкость явно убываетъ, можно—
между Т’ЁМЪ — повторною обработкою въ горячемъ состояніи до извтзстнаго
пред'Бла поднять сопротивленіе и вязкость, или хоть первое—безъ того, чтобыпослгдняя чувствительно упала. Очень ртззко оказывается это вліяніе прилитомъ желъзт‘з (въ обширномъ смыслт'з слова): пробный брусокъ выработанныйвъ холодномъ состояніи изъ куска отлитаго желёза, даетъ сопротивленіе въ4000 клг и удлиненіе въ 5°/о, послъ предварительной проковки болванки ПОДЪмолотомъ брусокъ показываетъ сопротивленіе въ 5000 клг п болЪе, при удли-неніп ВЪ 15% И выше.

Относительно изм'Бненія сопротивленія, удлиненія и поперечного сжатіяпри раціональной обработк'із въ горячемъ состояніи—производп.тшсь опытыВтипз’омъ, о чемъ сообщено въ «8121111 ина Еівеп» 1883, стр. 3 и др.Относительно вліянія формы бруска и времени на сопротивлеНіе мы можемъуказать на «Еіаз’сісігё’в апа Еез’візйеіс» @ 9, 10 И 13.

т. Вм'яніе температуры.
Относительно вліянія телтературы на свойства, крёпооти ЖОЛ'БЗгЬ—ВЪвъ обширномъ смыслтё слова…, слт‘здовательно и стали—въ поелЪднее время по-явились чрезвычайно поучительные опыты Мартенса (наблюдатель Вана) 1)."`
1) «МіЬЬЬеііипдеп виз ‹1еп Ъбпідпсъеп СесЬпівсЬеп УегвпсЬзапесаЦеп ш Вег1іп›, 1890 1“

четвертый выпускъ, стр. 159 и др.
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Эти опыты производились надъ литымъ желёзомъ троякой твердости, дляохарактеризованія которой приведемъ результаты пробы, произведенной приобыкновенной комнатной температуріз:

Сопротивленіе растяженію Удлиненіе на 100 мм
[

Поперечное сжатіе

ВЪ ОТОЖЖЭН- В'Ь ПБРВОНЭРР В'Ь отожжен— ВЪ первона-

              
 

 

   
              
       

въ первона— въ отожжен-чальномъ номъ чальномъ ] номъ чальномъ номъвидъ состояніи впд'Б состояніп вип; состояніи

Твердостьі ст. 4100 клг 8840 нлг 26,90/0
› 30‚4°/о ! 48,30/0 58‚6°/о

г
› П ст. 4800 » 4370 » 26,4 »

’

28,9 » 49,0 » 48,7 >>
» П1ст. 5280 » 4700 » 28,6 ›

`!

28.5 » 53,3 »
)

61,5 »
,

И такъ, приличное число круглыхъ брусковъ каждой изъ этихъ трехъстепеней твердости подвергалось опытамъ при температурахъ— 20°
—[—— 20° 1ОО° 2000 3000 4000 5000 600° 0.На фиг. 21 воспроизведены графически нёкоторые результаты опытовъ‚“именно относящіеся къ твердости 1 (абсциссы _- температуры):

кривая сопротивленій растяженію Къ (ур. 6), вычисленная, по приня—тому, какъ частное отъ разд'Бленія наибольшей нагрузки бруска на,
площадь первоначальнаго поперечнаго сйченія,

кривая поперечныхъ сжата}? ф (ур. 7),
кривая удлиненій зо (ур. 8) на 50 мм первоначальной длины И
кривая коэффици'снтовъ удлинения с:.

Если МЫ прежде всего брОСИМЪ ВЗГЛЯД'Ь на… кривую понервчньшъ сжатій ф,то увидимъ, что ф приблизительно прп + 10° С получаетъ максимумъ (58…60/о)‚затйзмъ довольно быстро падаетъ, достигая при 3000 своего минимума (2530/03;- и,
начиная съ этого момента чрезвычайно быстро пщымается д0 ф 290,50/0 ппц600° 0. ПОСКОЛЬКУ поперечное сжатіе можетъ служили „тьрою влзноснт. „…смъдняя достигаете; такимъ обрцзшю своего минимума при 3000 (].

Совершенно тоже даютъ результаты опытовъ для твердости П и ПШ.
Для послёдней

при —20° + 20° 1000 2000 300° 400° 5000 600°С
ф : 57,50/0 61,50/0 55,40/0 36,З°х'о 8,50/0 44,50/0 74,10/0 89,5°/о‚что соотвётствуетъ уменьшению вязкости ф : 61,5% при 20° С ‚неты: тпьмъ на

1/т ел величины при 3000 С.
Матеріалъ, обнаруживавшій при обыкновенной температур'Ё значительнуювязкость, ед'Ьлался при 3000 хрупкпмъ 1)! 
1) Это явленіе опыты обнаружили, безъ сомнЪнія‚ точно при 3000 С, такъ какъ этобыла. одна изъ телтературъ испытат'я. Еслпбы еще были произведены опыты по близости отъэтой температуры, то можетъ быть они дали бы небольшія отклоненія. Анторъ пзъ направленыкривыхъ ф для вс'вхъ трехъ степеней твердости заключплъ бы, что минпмумъ ф лежитъ ПРИблЦ_зительно при 2800 до 2900.

Е. В & ›; ъ. детали мцшинъ. 5
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Кривая сопротивлений растяжст'ю Е} своею вогнутостью обращена почти
СОВЭРШЭННО ПРОТИВОПОЛОЖНО КРИВОЙ ПОПЭРВЧНЫХЪ сжатій. ОНЁЪЧЗЛЕЪ 015121 ПЗДЩЭТЪ

4120 клг при —20° С и +200 С до минимума Къ приблизительно т
3800 клг при 50° С, ЦОДнимается посл'із того до К; : 5150 клг приблизи-

отъ К;

21.Фиг. 
, при 30000 достигаетъ высоты 1С : 4740 клг, т. е. нательно при 2400 О

4740 _? 3840
3840 23% 6011130, чъмъ при обыкновенной температуртв ВЪ 2000, И

падаетъ до К; : 1070 клг при 60000. Такимъ образомъ максимум монро-



     

…т*т”г”"°т‘7 Т"" . ? ;;, "'—1 т

Коэффиціенты: желёзо и сталь. 67  " отивмнія при растяженіи лежитъ ио бмизости отъ минимума вязкости 1), совпа-деніе, которое относительно быстро охлажденнаго или слишкомъ напряженнагоматеріала давно уже изв'Ьстно изъ опыта…
.Это характерное свойство желёза по близости отъ 3000 0, которое пови-

димому р'Ьзче выступаетъ при литомъ желёзй, Ч’ЁМЪ при сварочномъ 2), обозна—чается именемъ синеммкоспш, такт, какъ оно становится замётньшъ при той
температуры при которой желёзо получаетъ синій побЪжалый цв'Бтъ. На нее

`
надо обращать должное вниманіе при нгізкоторыхъ кузнечныхъ работахъ, напр.при отгибаніи бортовъ,—такъ съ приближеніемъ температуры обрабатываемагопредмета къ этой опасной точкъ перестаютъ работать молотомъ. Она Же вызы-ваетъ необходимость употреблять на котлы — именно для пара высокого дав-ленія 3) И во всякомъ случай тамъ, гдЪ обмізнъ теплоты энергичнаёе, т. о.главнымъ образомъ въ м'Ботахъ омываемыхъ огнемъ _только такое листовоежелйзо, которое отличается при обыкновенной температурё по возможностибольшею вЯзкостью. Н'Бкоторые случаи излома цапфъ, осей И валовъ изъ стали,
которые во время службы бол'Ве пли менъе нагртвались, т. е. были горнчи,
нужно объяснить свойствомъ синеломкостп.

Кривая удлинены р. на фиг. 21 ИМЪетъ свою наинисшую точку прибли-зительно при 1600 С, которой соотвізтствуетъ ‹; = 19% (для твердости Ш при-близительно при 2700 С). Послізднее сліздовательно не совпадаетъ здгвсь съ
минпмумомъ поперечнаго сжатія (для твердости ПШ это почти имёетъ м'Бсто);все таки удлиненіе при 3000 О— ср : 23% значительно меньше, нежели при20° С (37,2%).

Для матеріала со степенью твердости ПШ ИМ’ЁеМЪ
при —— 20° + 20° 1000 2000 3000 4.000 5000 6000
ср (на 5-0 мм) 33,8% 36,7% 25,5% 16% 13% 39,1% 57,4% вором, 

1) Что сопротивленіе растяженію бываетъ наибольшимъ по близости отъ 8030 С, & вязкостьпри этомъ значительно меньше ч'Ьмъ при обыкновенной температуръ 4—— это было уже ра…‚ше пз—в'встно. Ср. богатое по содержанію сообщеніе 177: Кгаизе въ <<2еісэсЬгіП: ‹1ез У. денёзсізег %—зепіецге» 1886 г. стр. 137 и др.
Вопреки извЪстнымъ тогда опытамъ, авторъ его дЪлаетъ замъчаніщ что явлопіе уде щчсшгт

сопротивленія надо отнести къ тому обстоятельству, что тягучесть же.т1зза при пагр'втшіі « „‚_
б'Ьваетъ‚ слЪдовательно поперечное сжатіе не такъ велико` такъ что при отнесевіп разр…… *…груза, къ дъйствнтельному поперечному сЪченію излома должно получиться уменъшет'е сопротив-лет'я. Это не оправдывается разбираемымп опытами. СЪчепіе, на которое д'ълптся наибольцшя
при опыт'в нагрузка—ёвовсе не сЪченіе въ мтзсттъ съужепія, а, первоначальное.2) Сравнительное испытаніе свойствъ кр'ізцостп сварочного желЪза, мартеновской сталимЪди, металла дельта п марганцовистой бронзы при различныхъ температурахъ—было произведеновъ нов'вйшее время Бидеіотомъ. Относительно результатовъ см. стр. 74.

3) Пару съ избыткомъ давленія въ 10 клг‚ 14 клг'

соотв'ізтствуетъ температура › 1830 0, 1970 С.
Сильно нагр'втыя ст'Бнки котла должны конечно обладать еще гораздо болЪе высокого температу.рою. Въ зависимости отъ количества теплоты, которое передается въ единицу времени черезъ
стЪнкуГ—отъ толщины посл’вднещ но особенно въ зависимости отъ того, насколько ззтрудненъ вы..ходъ тепла. изъ стЪнки въ ведулрисутстшемъ котельной накипи или слоемъ жира„ покрывающегостЪнку, температура, послЪдней поднимается, неріщко, еще значительно выше 3000 0. (Ср.
сказанное относительно задерживан'ш теплоты, на, стр. 149).

'

`Такимъ образомъ температура подобныхъ листовъ немногимъ отличается отъ признаннойобенно неблагопріятною.

т
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& минимумъ ср, приблизительно при 2700 О, составляет'ь всего 1/3 удлиненіяпри 20° С.

Заслуживаетъ еще вниманія 1% особенности то, что при — 20° С поп…-
речное сжатіе, равно и удлиненіе, становятся Н*Бсколько меньше, чъмъ при
—|— 20° С, между Т'ЁМ'Ь какъ Къ оказывается больше (матеріалъ съ Т…‘ИДОС'ГіЮ111 показываетъ это явленіе гораздо отчетлив'Бе). Этимъ можно 00… нить,незначительное во всякомъ случа'в, уменьшеніе сопротивляемости \ ‚ \…Ъи т. п., происходящее зимою, И равнымъ образомъ—обыкновеніе, Н'Вы
нагр'Ёвать (до прикосновенія рукою) выправляемые бруски 1).

Кривая к…оэффиціентовъ удлиненія а идетъ сначала почти горизонтально,соотвётственно постоянному ос. Заттзмъона поднимается,сначала медленно, но-томъ быстр'ве. Именно
прИ 20° 2000 3000 4000 500° '

600О_ 1 1
_

1 1 1 1°°—
2070 000 1950 000 1880000 1790 000 1 510 000 1`3То`бб0”

Несмотря на то, что степень точности при произведенныхъ ИЗМ’ЁреНіЯХЪ,въ особенности при высокихъ температурахъ, не могла быть большою, благо-
даря трудностямъ, съ которыми здгвсь приходится бороться наблюдателщ тёзгь не
ментэе она оказалась достаточною для того, чтобы отчетливо показать, ВЪ чомъ
суть дёла, т. 0. чтобы установить н*ізкоторыя наблюденігі относительно сине-ломкости жел'Бза.

 
г. Допускаемое напряженіе.

При выводё размізровъ для деталей машинъ отъ нагрузки надо стано-виться на троякую точку зр'ЁНія, если исключить случаи, ВЪ которыхъ 0131113110-
Щее зналеніе` имёетъ вопросъ 0 ВЫД'ЁЛК'Ё предмета, доставкт), установив, 113110013,
нагртдваніи И т. п.

.

Первая—требуетъ, чтобы нагрузка матеріали нм въ одной таить мыши, не
превосходила наиболъшшо допускаемшо предгьмв, т.че. допускаемаго напрямик“); 2).

Вторая—чтобьг деформаций нагруженной детали машины остсшшть въ
предписали, налтчаемыж особымъ ея назначеніемъ шт связью съ другими дспшлмщ

Третья—ставитъ условіем'ь, чтобы деталъ машины была за состоянии въ
достачной степени сопротивляться случайнымъ живымъ сгщамъ. 

1) Опыты надъ вліяніемъ очень низкихъ температуръ (— 56 до —73° С) на, свойства крё-пости стали были согласно ‹8саЬ1 111111 Еівеп» 1891 г. стр. 74 предприняты по почпну француз-скаго правительства. Результаты согласуются со сказаннымъ выше.
2) Вопросъ о томъ, должно ли уд…шнет'е составлять мтзру допускаемаго напряжены пли ——

напряженіе‚ разобранъ въ «Е1а51зісісёів цші РезъіЁКеіс» 5 48.
Чтобы судить‚на‚сколько правильно за допускаемую нагрузку принимать дробную часть тогонапряженія, которое соотвЪтствуеть пред'влу упругости, Должно замЪтить, что напр. чугуНЪ "9имтзеть вовсе предЪла упругости, все равно, понимать ли п0дъ нимъ то напряженіе, до которагосуществуетъ пропорцюнальность между удлиненіями и напряженіями, или то, до котораш не по-является остающихся деформацій (ср. работу автора, въ ИеівзсЬгіП', (1е5 У. &еигзсЬег [пд. 1888 г.

стр. 194 и 195). Затвмъ надо еще указать на непостоянство предЪловъ пропорціоналшостп п уПРУ‘гости, поскольку они вообще сушествуютъ (ср. стр. 3 и 5, также 56 и 57).
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Данныя таблицы на стр. 36 суть допускаемыя напряжены единственно съпервой точки зрёнія. Онг были выведены, опираясь на сл'Бдующее:1. что опыты \УбЫег’а дали сопротивленія прИ троякаго рода нагрузк'Б,относящіяся приблизительно какъ 1:2 : 8, по крайНей шарф, ДЛЯ желёза(стр. 62),
2. что Допускаемыя напряженія, какъ ОНИ съ теченіемъ времени устано-вились въ машиностроеніи, приводятъ большею частью къ выводу ()

подобномъ соотношеніи, поскольку на НИХЪ не вліялп особыя условія,не ВХОДЯЩіЯ въ область ученія объ упругости И сопротивленіи (ср. прг—дисловіе къ первому изданію),
. 3. на соображеніе, что общая деформація детали машины, независимоотъ формы И разміэровъ тЁл—а, вообще говоря не можетъ быть меньшеизвйёстнаго предіэла, '

4. на соображеніе, что эта допускаемая нагрузка, не ИМ'ЁОТ’Ь назначеніемъ
изм'і‘зрять значительныя живыя силы.

На этомъ основаніи означаютъ, напр. для сварочнаг-о желъзщ числа:900, что подверженный спокойной нагрузкъ брусокъ (тяги, крюки накоторыхъ висятъ спокойно грузы, балки въ амбарахъ И т. д.) допу-скаетъ напряженіе въ 900 клг,
600, что изгибаемый произвольно часто въ одну сторонубрусонъ (ручка,

нагнетательнаго насоса, зубцы колеоъ, тяги насосовъ И т. п.) допу-скаетъ напряженіе въ 600 клг,
300, что изгибаемый произвольно часто съ одинаковою силою въ про-тивоположньтстороны брусокъ (цапфы вращающихся осей, сама ось—по отношенію къ сил”}; тяжести И т. п.) допускаетъ напряженіе въ300 клг,

.

если Н'Бтъ обстоятельствъ, дающихъ поведъ отступить отъ этого (ср. послішшъпредЛоЖеніе перваго параграфа въ предисловіи къ первому изданію). СогласнозаМЪчанію 1 на, стр. 39 эти числа могутъ быть увеличены для матеріала. отлич—Еаго качества (мелкозернистое жел'ЬЗО) до 1200, соотвізтствснно до 800 1г400.`

Для промежуточныхъ случаевъ нагрузки надо подбирать променадтым,…Величины, въ зависимости отъ предізлъныхъ напряженій И прочпхъ влінній 1). ̀
:

1) Авторъ, которому переходъ отъ д'вятельностп промышленной къ педагогической въ 1878
Балъ поводъ упорядочить, по возможности, допускаемыл напряжены въ машиностроенш, прпдер—інивается еще сегодня того взгляда, что выводъ уравненій, которыя давали бы допускаемыя напри—Ёенія матеріала, какъ функцію пред'Бльныхъ нап'ряженій—длярасчета, деталей машинъ правильнтьеэсякаго другаго. Но именно поэтому онъ считаетъ своимъдолгомъ повторить еще разъ слЪдующее‚ёказанное уже въ другомъ ШэстЪ.

Выводъ уравнепій для опред'Бленія допускаемаго напряженія матеріала въ функціп предЪль-Ёых'ь напряженіщ какъ напр. по Твітадіеэ’у, '

Х

бтіп бтг'п 2

с:а+В<-——) + у (— > ‚Стат Стат
Ед‘В    :: допускаемое напряженіе,

стал:, бтіп наибольшее И наименьшее напряженія, появляющіяся въ данной конструктивнойдетали
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Приведенныя въ таблиц'Б чИслгь составляютъ частью извЪстныя данныя,
частью же результатъ личнаго взгляца автора на основании сооственныхъ На-
блюденій, которыя какъ изв'іютно скор'Ье гов0рятъ за уменьшеніе допускаемыхъ
напряженій, Ч'ЁМЪ за увеличеніе.

Сравнительно небольшія величины, допускаемыя при нагрузкъ 11 скру-
чиваніе сварочнаго желёза, объясняются тёмъ, что всякое появляюшь Ч въ 
И

при сварочномъ жел'Ьзъ въ брускахъ.
› ковкомъ литомъ » >> ›
» литой стали въ брускахъ съ спиротивленіемъ

около 6000 клг . . . . . . . . . а:830, 3:640, 722.30,
сталъ, начиная съ семидесятыхъ годовъ, излюбленнымъ поприщемъ труда въ области пнжепернаго
искусства, послъ того какъ Ст'етЬет еще за три десятка, лЪтъ сд'влалъ по случаю разсчета Майнц-
скаго жедЪзнодорожнаго моста, первый шагъ, а. въ 1872 (1874) г. второй. Назовемъ; ЬацецЬшЩ’а
(1873), МііПег’а (1873), ЗеЬёШег’а. (1874) \Уеугалсъ’а. (1875), Щіпыег’а (1877), Віыег’а (1877),
ЗееГеЫпег'а, (1878), КЬегщП’а. (1879), Ьірро1‹1’а‚ (1879), С1егісеш (1881), ЬапдэЬегз’а (1885),
?. Тевшаіег’а (1886), 8630111116 (1886), Нёзе1ег’а _(1886).

Чтобы пытать понятіе, какія цифры приводятся въ различныхъ источникахъ, какъ допу-
скаемыя наиряженія для желЪза, заимствуемъ изъ появившагося въ 1889 году труда 1763177121083
«Віе РезъідкеісзеіёепзсЬаЕЪеп 11ш1 МеЬЬоаеп (1ег ВішепзіопепЬегесЬпцпЗчоп Еізеп—пші 81111113011-
вггцшіопеш стр. 217 и др. слЪдующія данныя, отсылая за. подробностями къ названному сочине-
нію, обстоятельно излагающему предметъ.

а: 600, В: 350, 1: 80,
а = 700, В: 430, Т :: 100,

Величина допускаемаго напряженія.       
  

 

 

 

Перехолъ напряженія изъ
_ Спокойная нагрузка.
{ Авторъ предложенія. бтіп=6тащ бт” въ о 0-ти въ— ;……

бтіп = 0 бтіп: — блин—
(нагрузка. а) (нагрузка. Ь) (нагрузка. с)

;

(}егЬег 1600 584 до 703 315 до 351
;

БсЬёНег . . 1600 646 › 704 351 >> 354
: ЪапепЬагас—шеугапсь . 880 дО 1050 640 › 700 350 >> 400
:

“ТіпЫег . 1400 592 » 678 376 > 448
1 8ееГеЬ1пег . 1500 600 214

ЕіЫзег . 1200 600 351
,

КЬегшп 766 507 до 567 368 до 443
:

ЪірроШ 1300 650 433
'

С1е1'ісеиі . 1250 433 до 650 260 до 323
Зёіоигпё . 1000 600 428

' ЬапсізЬегз 1050 700 до 908 448 до 525

’

Нё56161‘ 842 672 › 735 836 › 373

|

ч. Тесшаіег. 1030 600 330

Одинъ взглядъ, брошенный на эту таблицу, —— именно на. графу 01, которая относится
къ наиболізе вЪрно изученному случаю нагрузни—небезъинтересенъ, если даже не обращать вни-
манш, что приведенныя данныя разсчитаны прежде всего для простыхъ, требующихъ …,. го мате—
ріала, конструкцій.
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поперечномъ стьчен'ш напряженіе сдвига сопровождается равнымъ ему по вели-чин'Ь перпеНДикулярнымъ къ ойченію осевымъ напряжоніемъ Сдвига И что по-
сл'Бднее, въ особенности при оварочномъ 31501113315, встр'Бчаотъ вол'Бдствіе ясно
выраженной волокнистоотщменьшее сопротивленіе, чёмъ напряженіе‚ дёйотвую—щее въ плоскости с'Бченія. Эти осевыя напряженія Сдвига—причина того, чтовъ т'Ьлахъ подверженныхъокручиванію нерЪдко уже довольно рано появляется
остающееся Ёкручоніе. (Ор. «Е1азЪісісг'іс пш1 Е‘ойізйеіі» конецъ @ 32, равнокакъ @ 30).

Второе изъ отм'ізченныхъ выше требованій—отнооптельно совокупной дс-
формаш'и—въ высшей степени важно, но на него все еще олишкомъ мм…-
обращаютъ вниманія. Такъ напр. ‚Допускаемая нагрузка передаточного ремня
вьшодить—вслЪдствіе уоловія оохраненія имъ упругости и извёстной совс-
купной деформаціи—меньше Ч’ЁМЪ при ремнчё для подъема мельничнаго элева—
тора. Если первый нагрузить отолъ же сильно, какъ допускается нагрузитьпослйдній, то его упругость значительноубавитоя, & онъ настолько вытянется,
что его придется часто натягивать и волтЁдотвіе этого преждевременно замё—
`нить другимъ. Сл'іздовательно меньшая нагрузка передаточнаго ремня обуслов-ливается, кромъ упругости еще И оовокупнымъ его удлпноніемъ. Сохраненіоупругости ремня элеватора, его удлиненіе—не имч‘эетъ значенія, если только
Существуетъ достаточная увёреннооть, что онъ не ооокочитъ1 .

Совершенно тоже относится къ передаточному пеньковому канату ВЪ
сравне’ніи съ пеньковымъ канатомъ для подъема тяжестей.

Такъ принято—раз№рьх задней направляющей поршневого штока, байонет-ныхъ рамъ паровыхъ машинъ и т. д.——опредч‘злать изъ того условія, чтобы
прогибъ не превосходилъ наибольшей, какую можно допустить, величины; такъ,
можно размтры вала при заданномъ разотояніи подшипниковъ обусмвитьугломъ, который составптъ упругая линія вала. въ подшипник'Ь съ первона—чально прямою осью; такъ именно въ станкахъ приходится много размъровъ
выбирать такимъ образомъ, чтобы коща они работаютъ, не появлялись дефор—маціи, могущія вліять на точность или аккуратность выполненія, которЬШ'Ьдолжны обладать обрабатываоьшо предметы И т. д.

Что касается наконецъ тратьте изъ упомянутыхъ въ началг тробкм …????
ОТНОСИТЕЛЬНО СОИРОШЫЗЛЯСМОСШИ Э/СИВЫМЪ СИЛ“…МЪ, ТО ТУТЪ НЭДО ИЛИ ПРОИЗВОСТЦ
особый разочетъ, или ВЪ данномъ олучаё принять въ разсчотъ особенность на—
грузки—соотвътственньшгь уменьшеніемъ допуска…емьшъ напряженій, вообще
принятыхъ. Такимъ образомъ во всякомъ случай; придется поступить тамъ,
ГД'Ё внезапныя силы, удары, не поддаются измізронію.

П. Прочіе матеріалы.
О матеріалахъ, въ поолЪдующем'Ьнеупомянутыхъ, самое необходимое сооб-

щено въ т'Бхъ М'Бстахъ, гд'Ь говорится о нихъ по поводу прим'вненія. 
1) Ясн'Ье обнаруживается обыкновеніе допускать высокія напряженія тамъ, гдъ деформа-ціи нетолько не вредны, __но даже желательны, какъ напр. въ пружинахъ.
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1. мъд`ь.

Отъ мёди, употребляемой въ паровозахъ на огневыя коробки приспорные
болты, обыкновенно требуютъ:

КЪЁ2200 клг, 9923570, фё45°/о;
или также

отъ мёди на огневыя коробки
К; 22000 клг, 92380.10, 4125000);

отъ круглой М'ЁДИ на распорные болты
КЪЁЁЁОО КЛГ, СРЁЗЗО/щ фё450/0-

КРОМ'Ё того, круглая мгБдь на распорные болты,съ наріззанною уже нитью,

должна при длинТз въ 180 ММ согнуться своими концами. не обнаруживая
трещпнъ.

Мёдные листы, обладающіе въ первоначальномъ ВИД'Ё (мягкоыъ С0СТОЯ-

Ніи) при обыкновенной температуръ сопротивленіем'ь растяженію В’Ь 2200 до

2300 клг, обнаруживаютъ послгв прщолжитешьной сильной проковки возраста-
ніе Къ на величину до 20%, смотря по степени этой обработки и свойствамъ
матеріала, 'при одновременномъ убываніи ‹? до 1/5 первоначальной Величины.

Начало вытягиванія, по скольку при М'ЁДИ можетъ быть 0 немъ рчбчь, поды-
мается при этомъ съ 500—600 клг почти до сопротивленія разрыву.

Остающіяся удлиненія проявляются въ ненапряженноыъ еще излишне

матеріал'В (не подвергавшемся молотованію) очень рано, такъ что предізлъ

упругости достаточно близокъ отъ нуля. (Ср. стр. 5, также «Е1азЪісіъаъ иші

РезЪіЁКеіі» ё4). Повторяющимся напряженіемъ матеріала можно предйлъ упру-
гости въ мягкой мъди поднять на 600 до 800 клг, при сильной проковшз—
до 1000 клг. Въ мягкой М’ЁДИ обыкновенно не существуетъ пропорціоныльпости
меЖду удлиненіями и напряженіями, сліздовательно она не имізетъ предізла
пропорціональности, или этотъ пред'Ьлъ близокъ къ нулю. Въ кованыой М'ЁДИ,

или:; какъ нибудь излишне [напряженной пред'Блъ пропорц. дохоцитъ до

600 клг; смотря по обстоятельствамъ онъ 6051138 или мен'ве приближается къ

этой величинъ. Въ этомъ случай; коэффипіентъ удлиненія составлястъ прибли-

зительно при мягкой М'Ъ‘дЙ, согласно уже зам'Ъченнощ,1 1

ГэбГООб до 1 100 00?
онъ мёняется, начиная уже отъ очень малыхъ напряженій—и возрастаетъ
вм'ЬстЁ съ ними.

Мартенсъ нашелъ, что даже тянутая въ холодномъ видіз МБДЬ не обна-

руживаетъ пропорціональности между удлиненіями и напряженіямп;и что даже
въ такомъ матеріалів остающееся удлиненіе получается очень вёроятно уже

при весьма низких'ь напряженіяхъ 1).
Не безъ значенія в`ъ д'Ьл'Б примйзненія М’ЁДИ—ТО обстоятельство, что ОЪ

возрастаніемъ температуры сопротивленіе растяженію убываетъ. По произве-
_ 

1) МіЪЬЬеПцпБеп апа (1еп 1‹. ЪесЬпізсЬеп УегзпсЪзапвЪаЦеп 211 Вег1іп, 1894. Стр. 37—136,

въ особенности стр. 37—136, въ особенности стр. 61. Упомянутое тамъ же на стр. 39 сообщеніе

Вюртембергскаго Общества для надзоРа. за. котлами исходитъ отъ автора‚—въ этомъ ›обЩеНіи

пред'Блъ упругости не одно и тоже, что пред'Бл'ь пропорціональности (ср. стр. 3 пб).
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"_денньшъ уже отъ 1832 до 1837 г. изслёдованіямъ американскаго 1776777762772=*-‘ -—1И8Иш#’а‚ это убываніе составляло для листовой М’ЁДИ 1)

  

при 50° 1000 1500 2000 250° 2850 3670 4510 556° 0`

1,75°/° 5,4% 9,3% 15,1% 20,5% 24,5% 34,3% 49,4% 67,4%.
‘ Многія новъйшія изол'Ёдованія подтверждаютъ это убываніе сопротивле-Нія, так'Ь—въ особенности опыты Рагісег’а. Онъ нашелъ:

Температура Оопротпвленіе растяженію М'ЁДИ:
опыта прокатной, тянутой, добытой электролизомъ

15,5° 0 2250111111 3150111111 3780 ЕЛГ
1990 >> 1690 >> 2240 » 24130 »
199О » 1670 >> 2470 » . 2320 »
1990 » _ _ 2390 » ‚'

Что соотв'ізтствуетъ уменьшенію сопротивленія въ среднемъ на
25% 25% 37% 3).

Птог'п въ Лондонтз производплъ опыты Н'адъ вліяніемъ температуры на
сопротивленіе не только М'ЁДИ, по И ея сплавовъ И Нашелъ сл'Бдующіе ре.-зулътатыз).

‹  Сопротивленіе растяженію въ клг/см2  
 

 
Температура Прокатная

‘
Отлитая въ песокъ

въ °С '
|

Желтая ! Металлъ , Желтдя Металлъ Фосфори- Краснаям'вдь Дельта М’ЁДЬ Дельта стая бронза М'ЁДЬ литая;
      

воздуха. 2800 3900 4860 1950 3750 2500 1820
98 2700 _— — —- — _ _—

125 — 3500 _ _— _— _
127 — _— 4430 — _ — _
132 .- — — — — — 2200 _
149 2590 _ — _ _

;

_—
, _

155 — — — — 365
:

_

175 ' — _ ‘
—— 1850 — 1920 __

. 193 — _ — —— — _ 1920
205 _ 3300 4120 — _ _ __
208 —- — — —— _ — 1720
210 2480 _ _— _ 3480 — _
222 —— — —— — —

, 1030 _
226 —— — —— — —

і
— 1920

232 — —- —— 1620 _
э _ _

о |

 

                
1) «Епзіпеегіпд» 1888, 2 полугодіе, стр. 125. Воспроизведенныя въ «ЁеіъзсЬгіі‘с дев \{,

&еиЬзсЬегіпд.» 1889 г., стр. 121 страдаютъ погрізшностью въ 32° Ё.
— » 2) «'ИеісвсЬгШ: дев У. &еийзсЬег 1пзепіеи1'е› 1889 г. стр. 179 и друг, заимствовано изъ ‘в…
.. `__ ,віпеегіпд» 1888 г. 2 полуюдіе, стр. 126.

_ 3)’ «8011шеіиегівсъе Вапиеіъипз» томъ ХУ', стр. 6.
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"'

Сопротивленіе растяженію въ клг/см2
…

{ Температура Прокатная Отлитая въ песокъ
"

О |

\
11

въ С

М'БЦЬ
Желтая

‘

Металлъ Желтая Металлъ Фосфорп- &
]… юная

}

`

м'вдь Дельта м'вдь Дельта стая
бронза]…

‚:
титан;

? 260 2000 2850 3720 1210 — 1730 ! 1…
1 263 _ _ — _— 3100 —

!

_
` 287 -— _ — 1210 — —

!
__

297 — — 3020 -— _— —
!

_
310 _ _— _— _— 2500 _—

!

_
315 2240 2490 — — — 1270 3 820

323 —— —— — — — —
,

750
!

335 — — — — 2000 — ` — ‘

338
д`

2150 2280 —— — — —— ›—
;

340
'

—— — -— 510 — — ’ _
1

343
|

—— — 2500 — — — ——

{

       

Въ послъднее время мы располагаемъ докладами Матіепз’а 11 1277116201721

объ относящихся къ этому предмету опытахъ 1); изъ результатовъ послтднихъ
отм'Ьтимъ слЪдующіе.

По отношенію къ вопросу—на сколько можетъ быть нагръваема тянутая
въ холодномъ ВИД'Б М'ЁДЬ, чтобы не произошло постепеннаго изм'Ьненія
свойствъ сопротивленія (т. е. свойствъ тянутой—въ свойства мягкой 111311171)—

Матіеиз показать, что уже 2-хъ минутъ Нагр'ізванія до 250° 0 достаточно, чтобы
вызвать изм'Ёненія въ тянутой въ холодном'ь вид'Б мёдной проволокіз, 11 что на-

стоящее размягченіе отъ повторнаго или медленнаго на…гр'Бванія происходитъ
при 3500 С. ИЗЪ этого онъ д'Ьлаетъ ВЫВОДЪ, что температура, 0 11011011011 идетъ
Р'ЁЧЬ, нав'Ьрно лежала только немного выше 20000.

Испытанія надъ доставленною съ правительственной верфи въ Вильгельме-
гавен'Б круглою М’ЁДЬЮ (15 пробныхъ брусковъ) дали для пяти различныхъ
температуръ сліздующія среднія величины (М. 1894, стр. 116): Температура . . . . . 17° 1000 2000 3000 40000
ПредгВлъ пропорціональн… [340] 420 720 —- ——

Начало вытягиванія . . 2690 [2550] 2170 1500 810 »

Сопротивленіе растяженію 2910 2760 2430 2080 1430 >>

. . 1 1 1
Коэффишентъ Удлинешя [1 200 000]’ 1 343 000’ 1 104 000

_ _
Удлиненіе на 30 мм ср. . 17,9

'

11,8 10,9 13,5 8,5%
Поперечное сжатіе ф . . 54,6 56,4 52,4 43,3 9,8 » 

1) «МіъъЬеПппзеп 311$ деп ];. ЬесЬпівсЬеп Чегвпстащзшизеп 211 Вег1іп>> 1893 г. (СТР- 292

и дР-‚ Видеіо/Г), 1894 (стр. 37 и друг., Матіепз). Въ сообщеніи Мш'йтёа, собраны также на

стр. 119 и др. результаты англійскихъопытовъ надъ очень чистою мЪдъю, надъ ьпздью съ ртличнымъ
содержаніемъ мышьяка и др., при различныхъ темйературахъ.



Коэффиціенты: мёдь.  _ Заключенныя въ скобки цифры не вполнг достовърны. Это замтзчаніе
относится также къ даннъшъ таблицы на, стр. 75 и 76.`

Надо еще добавить, что опредгізленіе пред'Бла, пропорціоналъностиособенно
ненадежно (М. 1893, стр. 318). Можетъ быть его не существуетъ вообще и принизкихъ температурахъ, какъ не существуетъ при 300 и 4000 С, ——-этотъ воп-

'

2 ;росъ авторъ вынужденъ оставить безъ отвъта. Безъ сомнънія, обстоятельство.что результаты опытовъ при обыкновеннойтемпературъ характеризуютъизсл'Б-
, дуемую МЁЁДЬ—ЭСЛИтолько она имсёла нормальный составЪ—какъ матеріалъ 110д-
вергавшійся сильной обработксв въ холодномъ состояніи, объяснило бы суще-ствованіе пред'Ьла пропорціональности.

Одновременно съ М'ЁДЬЮ испытывались: сварочное желёзо, мартеновскаясталь, металлъ Дельта (литой И прокатный), марганцовистая бронза (четырех;
процентная прокатная и пятнадцати-процентная литая). Относителъно подроб-ностей результатовъ мы должны отослать читателя къ сообщенію ВисіеЬо/Г’а
Приведемъ только сл'Бдующее.

При комнатной температург (12 до 190 0.) было получено
ева очнаго ма тенов- металла, Дельта маргішцовистойдля ЖЁЛ’ЁЗЗ, скоё стали, МГЁДИ’

ПРОЁЁЁЁН' литого, Ёёюнзёо
Предйзлъпропор-

ціональности. 1790 2570 340 890 470 260 770 клг
Начало вытяги-

ваЁія 2030 2730 2690 1480 970 1360 1400»
Сопротивленіе

растяженію 3530 4480 2910 4270 3290 2910 3570 »
Коэффиціенть 1 1 1 1 1 _ 1 _ _1

. 2 075 000 2 060000 1 200 000 882 500 978 000 1 190 000 940 000
 удлиненія .

Удлиненіе (на,
30 ММ) ‘? - 35›3 34,4 17,9 41.5 21,9 40,7 ‚11,301…

Поперечн. сжа-
тіе 9. 55,0 59,6 54,6 37,5 24,8 67,7 43,7 ›

Относительныя числа вліянія температуры,
по отношенію къ даннымъ при комнатной температурё, принятой за 101).     

 

  
 

 
     

         

“‚_—71113 ганцовпстаіп
Темпера- Свароч- Марте- Металлъ Дельта р

бронза !Свойства. ное новская М'Ьдь ]

тура, желЪзо сталь
;ЁЁЦЁЬ литой 40/0 15%)

100 108 92 [124] [138]
‘

[136] 130 116
ПредЪлъ пропорціо- 200 55 76 [212] [85] [162] 840 108

нальности 300 29 [50] —- — [90] 196 152
400 25 26 — — — [158] 42

'

100 100 99 [95] ' 112 [97] 87 [100]
Начало вытягиванія 200 67 88 81 110 [1191 85 [951

300 64 [60] 56 75 [80] 88 [102]
400 59 48 30 9 [17] 70 [89] 
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Марга…нцовпстая
11 Темпера- Свароч- Марте-

Металлъ Дельта бронза
']

Свойства ное новокая М'Бдь 1

]

`

Тура, жел'взо сталь ;;];(ЪЁ-й литой 40/0
\

15% 1

]

\
М_„Фт

'

100 110 108 92 92 100 92 9
Сопротивленіерастя- 200 134 125 81 72 82 89

женію 800 138 [118]
‘

70 [50] 62 89 % дд ]

400 91 92 48 16 20 71 77

100 54 56 66 110 126 94
1

79
Удлинеше 200 57 56 61 166 134 93

1 100 1

(на 30 мм) 6 300.
`

94 [98] 75 158 270 [91]
1

91 ;

400 140 92 47 196 “146 ‘ 39
]

98 1

100 87 86 103 100 97
}

103 [80]
`

"
›

Поперечное сжатіе ф
200 83 69

_

96 148 118
.

91
]

[98]

800 90 [93] 78 , 151 176
}

83
}

[79] \

400 109 52 18 148 100
]

30 1 [75]
]    

При выборт допускаемой нагрузки ЪГЁДИ существенно важно, 000611830-

ваться съ ея назначеніемъ; при обыкновенной температурё МОЖНО дипустить
для прокатной м'Бди

'

765 = 600 нагрузка (в (ср. стр. 35),
10, = 300 » ?) (ср. стр. 35).

Для воздушныхъ колоколовъ большихъ пожарныхъ насосовъ (листовая
мёдь, силгьно прокованная) допускаютъ Азъ : 800 и 6011130. При центр0фугахъ
неохотно переходятъ за, 500 клт.

МЪдно-литейньй и латунно-плавильный заводъ С'. Несістапп т ])ш'зЬту-

Нослгеш рекомещуетъ въ самое посл'Бднее время (сообщеніе отъ 22 ноября
1894 г.) сорта 11171311171, обладающіе бблъшею сопротивляемостьюИ потомунонечно
допускающіе бОльшую нагрузку. Въ послйзднемъ отноШеніи р*]зшающій голосъ

конечно будетъ принадлежать опыту.

Твердая лтдь на огневыя коробки.

Къ; 2300 клт, 92018 200 мм) =>; 38%, ф 245%.
Мюдъ на огневыя коробки—особый сорта И мждъ нараспорные болты—особьт с'ортъ.

К; % 2700 клг, ср _2_. 35%, ‹? ЁБОО/о.
Эти данныя относятся къ матеріалу отожженному поста обработки.

Особый сортъ лиъди,

въ видіз листовъ, можетъ быть реюменцованъ для центрофуговъ. при Т]›\дныхъ

работахъ по пригонк'в и т. п.,
1) для отожженных'ь посл'Б ‚обработки листовъ

К _>_2700 клг, ср;_35°/—о, ф_>60°/о,
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2) для Прокатанныхъ въ холодномъ ВИД’Ё листовъ при поставкё
Къ ; 3200 клг, зо =_>_ 12%, ф % 60%.

2. Бронза.

штат мгъдъ, красная мгьдъ мтшя, пущенная бронза, фосфористая фээнза, ме-
'

’

шалит Дельта, алюмит'евая бронза.
Коаффпціентъ Пред'Блъ про- Сопротивлепіе рас-

удлиненія порціональности тяженію
О! К:,

Желтая М'ЁДЬ. . . . . . . . . —— — 1500
. 1?НЗЯМЬ.........—————Брал Ъд 900000 300 2000

Пушечная бронза: . . . . . . . "№6— 300 3000

1

.

>_>
. » УПЛОТНЭННЗЯ . № 900 3200

: Фосфористая бронза . . . . . — —— 4000
'Металлъ Дельта (сплавъ изъ"

м'Ьди и цинка съ неболь—
шимъ количествомъжелёза) ‘)
прокованньгй. . . . . . .. —— 1800 2) 3600 2’)

(отноСителъно металла Дельта,
ср. сказанное, въ ст. «М'Бдь»
стр. 75) '

Бррнза Эрликонъ, № А, проко-
валная (15 до 200/о удлиненія) _ 2800 2) 4400 до 5600 2). 

1) По даннымъ ‹Беижсіде ВеіттешП-(Ёезейзсіш/й Аіедс. Вісіс сё 00. т Бйззешотд сопро—
тивленіе растяжение металла, Дельта —- сырого литья — соотавляетъ круглымъ числомъ $3200 ‚…
3700 клг; что касается сопротивляемости прокатного матеріала‚‚06ществоссылается на слЬтиощ'с-
опыты, произведенныепо указапіямъ к. механико-техническаго института. для пспыгапійвъ Вершт в

Испьтшиія на растяженіе.
5 нруглыхъ брусковъ діа—метромъ въ 200 мм. 

                

Коэффиціентъ удлиненія . . . @ до _9371—607Т’ въ среднемъ _9—9717Й—7

ПредЪлъ пропорціональности . 1870 › 2500 к.тг » >> 2200 клг
Начало вытягиванія. . . . . 3280 » 3740 >> » >> 3530 »

Сопротивленіе растяженію . . 5040 >> 6160 » >> »“ 5880, »

Удлиненіе (на, 200 мм). . . . 11.8 » 12,90/0 » » 12,30/0
Поперечное сжатіе . . . . . 16.1 » 19,7» >>

- » 17э4»
Испытат'я на, скручиванів.

2 круглыхъ бруска съ діаметромъ въ среднемъ не полныхъ 10 мм.

Напряженіе сдвига. при предвлъ пропорціональностп 970 до 1080 к.тг, въ среднемъ 1030 клг
у_7’._-Сопротивленіескручиванію. . . . . . . . . 3690 >> 4240 >> >> >> 4070 ’

'

Достойно вниманія, что этотъ металлъ Дельта былъ употребленъна зубчагыя колеса… желёз-
:"бй ‚дороги Иггпаи——Веуі-Ва7т‚ равно какъ Рйашз-Ваіт и оказался согласно сообщенію въ

теіиегівсъе СгешегЬеЫаЬЬ» 1889 г. № 23 стр. 179 удовлетворительнымъ. Изъ прпведеннаго
г'же пспытанія на, изгпбъ зубцовъ колеса можно вывести сопротивленіе изгибУ—БООО клг.
"

2) ПоЪТегтціет’у: «Віе апзешапаге Е1азсісіізёгэ-пш1 ЕеэЪізКеіЫеЬгец 2іігіс11 1889, стр. 83.
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\\

Алюминіевая бронза завошзь въНецЬаизеп 1) АЛЮМИШЁЁаЁТеЁЁЁЁеЁЁЁЬ
завода

СОДВРЖЗЁііе СЁЁЁЗЁЁЁЁЁе Удлиненіе Содержаріе 0320133723313)… Удлшлепіе
алюмпшя клг/см2

ЫЮМИШЯ клг/см2 АГ
11,5 0/0 8000 0,5 0/0 4 0/0 6900 (‚1

` 11 >> 6800 1 » 3 >> 6000 7, ‹

і
10 >> 6400 11 » 2,5 » 5200 20

1

9,5 » 6200 19 » 2 » 4800 30 ‚ .

!
9 >> 5750 32 » 1,5 » 4500 89 ‹

;

8,5 » 5000 52,5 » 1 » 4000 50 „

]

5‚5 » 4400 64 » _— _ __

      

 
  

О составгіз бронзы, который можетъ быть весьма разнообразенъ, & въ зд-

висимости отъ него—и ея свойства, въ нов'Бйшее время появился трудъ Лефе-

Ьш"а «]Эіе Ьедігипзеп іп іЬгег Апшепдипд іі'п' дешегЫісЬе 2шес1<е»‚ 1890.
Относительно убыванія кр'Впости съ возрастаніемъ температуры даетъ

СВ'ЁД’ЁНіЯ ст. «М'Бдь».

3. Свинецъ.

Опыты автора 2) дали сл'Бдующія величины для сжимающей нагрузки при
обыкновенной температургв воздуха, приблизительно въ 20° С.   

Форма. и разм‘вры.
матеріалъ 

еще не уступаетъ

2 . ` ‚Нагрузки въ клг/см ‚ при вошрыхъ

уступать ч. 0.
каетъ въ стиропу !  

  

Литой свинецъ
Цилинлръ, діаметромъ 35 мм высотою 70 мм

» >> 35 › » 35 »

>> » 35 » `» 10 »

>> >> 160 » » 15 »

Кубпкъ съ ребромъ въ 80 мм ‚

Твердый свинецъ
Кубцкъ съ ребромъ въ 80 мм . 46

59
105
100
50

250

  

1) По Тейтаіе/‘у въ ‹ЕеісэсЬгііЪ дев У. (1011135011. 1113.» 1869 г. стр. 959.
?) <<2е1свс11гіі'с (168 У. &еціэзсЬ. 1113.» 1885 г. стр. 629, также «Е1авсісіъёі', 11110. Гезгідкеій» Э 13’1

СТБ-  
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11. Кожа.    ИЗЪ довольно большаго числа опытовъ, произведенныхъ авторомъ1) надъ
, ›упругостъю кожи въ такомъ ВИД'Ё, какъ она Идетъ на передаточные ремни,

‚ Ё рообщим'ь сл'іздующіе результаты.
`

Новым ремень въ Среднемъ шириною 9,92 см толщиною 0,62 см, изготов-
ленный около 6 л'Бтъ назадъ и подвергавшійся обычному вытягиванію, но
_неупотребленный еще въ 1113110 и—въ хорошемъ состояніи, былъ поперемсённо
нагруднаемъ 25 клг и 125 клг, что,ооотвйтствовало напряженіямъ

% 95 125= = : _:_= О. \ .°1 9,92.О,62 6,75 4›06 клг И 62 6,15 2 ‚32 глг

Первоначально изм'ізренная длина при нагрузк'в въ 25 клг составляла 808,4 ММ.

При Повторномъ повышеніи нагрузки до 125 клг и сліддовавшей раз-
грузк'Б до 25 клг—найдены были сліздующія числа.

       
    

  

 

 

Удлиненіе въ мм при переМ'ЬпЪ нагрузки Постеп енное

Нагрузка Длина, Полное удлинеше остающееся
Остающееся Упругоевъ клг ' въ мм при удлпненіе

увеличеніи уменьшеніп удлинеше УДЛШЮНЮ

нагрузки
ММ

,

25 808,4
.28,0

125 836,4
‹

|
. . . . . 14,5 13,5 14,5 13,5

25 821,9
. .15,0

125 836,9
|

. . . . . 14,0 1,0 14,0
:

14,5
25 822,9

:

. . 14,7
›125 837,6
і

‘

14,3 0,4 14.3
‘

1 Н і

25 823,3 `

,

*

.]4,6
1 о125 837,9 ‘

З

_ . . . . 1 14,0 0,6 14,0 15,5
25 823,9

!
і

. .14,1 &
;

125 838,0
|

14,1 0,0 14,1 15,5 !

25 823,9
. 14,1

125 838,0
14,1 0,0 14,1 15,5

25 823,9
          

1) Часть пзъ нихъ сообщена, въ <<2еіЪс111іН: ‹1ез Уегеіпез (1611135011.11]8.› 1884 г. ‚стр. 740 и др,"
'

Гевйуісеіг 111111 Бе/стту топ Тоеідн'етепіесіе’г (кожа съ половины вола разръзанная на‚ 58 проб-

   
“, ііыхъ поясовъ шириною въ 60 мм, длиною въ 300 мм);——1887 г. стр. 221 и 241: Еіазіісііс'іг эоп-

Пеібтіетеп ина ТгееЬэвйеи, стр. 891 и др.: Еіазігсішй імттс'іупіэёеэ Ватпшоишсіо—ТтеіЬтетеп.
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Бакъ видно—оть первой же зам'Бны нагрузки ббльшею ремень вытянулся
на 28,0 1111, изъ которыхъ посл'Ё разгрузки оказалось 13,5 мм остающагося
удлинены и 14,5 мм упругаго. Такимъ образомъ кожа обнаруживаетъ болыиую
склонность получать остающееся удлинет'е даже тогда когда она задолго до этого

уже подверглась вьтъяшванію. Вторичное поднятіе нагрузки даеть всего 13.0 мм
ъ'длпненія, пзъ которыхъ 1 мм остающагося, 14—упругаго. Наконецъ ‚"ТПНа

ремня приближается при об'Ьихъ крайнихъ нагрузкахъ (823,9 мм и 8:3.» …)

къ нёкоторой опред'Ёлеішой величины точно такъ же удлиненіе, которш
псчезновенія разностей въ удлиненіяхъ цч'зликом'ь превращается въ пружинн-
Щее, упругое, имён величину 14,1 мм, въ то время какъ остающееся дости-
гаеть въ общемъ 15,5 мм. Незначительньшнеправильности,зам'Бчаемыя въ удлп-
неніяхъ, зависять главнымъ образомъ отъ небольшихънеправильностей при уста,-

новкъ нагрузки и разгрузки, и благодаря воспріимчивости матеріала къ вели—

чпнъ п продолжительности нагрузки, едва ли могутъ быть вполн'В избЪгнуты
(ср. «Е1аз’сісі’сйъ пші Е‘езЪіЁКеіс», @ 5, гл. образомъ конецъ).

Если коэффиціенть удлиненія а опред'Бэшть изъ удлшнеНія при первомъ
поцнят'ш нагрузки, то при разности въ напряженіяхъ 20,32—4‚06= 16,26 клг
онъ получится

“_ 14,1 1" _ 1
,)__

888,4 16,26
_

469 ’ 
напротпвъ того, коэффиціентъ удлиненія, соотвізтствующій послтэднему упру-
гому удлшенію, т. е. упругости въ собственномъ смысл'Б, составптъ ВССГ0

14,1 1 1а:: :
823,9 16,26 '950
 

При передаточныж ремняхъ оказывается дэъйствителъною преиму„((кш/«венно

только та упругость, которая существуетъ при смъдующиэсъ друга за фил…?) №-

11еміьнашд въ ншгряженіяхъ, вслтдствъ'е чего для сужденія о пригодности ‚пате-

ріша на передаточные ремни прежде всего необтодимо знанг'е коэффициента удли-
ненг'я при пережьнномъ напряженіи, какъ мы его только что опред'Блплп.

Такъ какъ удлиненія и укороченія въ разсматриваемомъ матеріал“) въ
значнтешьной степени зависятъ отъ продолжительности дЪйствія большей или
меньшей изъ крайнихъ нагрузокъ (ср. стр. 5), то коэффиціентъ удлинены а

зависитъ раззш'ізется отъ времени и, строго говоря, слЪдовало бы при немъ

дълать указаны относительно времени. При опыта…хъ автора, обыкновенно на-
грузка, мънялась столь быстро, сколъко позволяла возможность отсчитывать
грузы и производить изм'Бренія. При ремняхъ перем'Ьны совершались въ про-
межутки 0160510 1,5 минуты.

Тотъ же ремень подвергался ЗЕЪТ'ЁМЪ поперемённо нагрузкаыъ В'Ь 125 клг
и 225 клг, соотв'Втственно напряжение 20,32 ки и 36,58 клг. При первомъ
поднятіи нагрузки онъ удлинился на 12,0 мм и даль въ концг КОНЦОВЪ 

1) Если бы кожа. не была. раньше вытянута, то при вычисленіп а изъ общага (остающа-
гося и упругаго) удлиненія получились бы еще гораздо большія величины. Авторъ нашслъ тако-
выя до 0,01 и болЪе. (Ср. «Яеіъзсъг. ‹1ев, 17. (1811138611.

1119.» 1884 стр. 742).
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упйёагб удлиненія пбсл'із восьмикратнаго увеличенія и уменьшенія на—и _при общемъ увеличеніи [первоначальной длины до 846,3 мм, при"(0,32 ЕШ‘ И 852,8 мм, при с, = 36,58 мм. Такимъ образомъ _— послтвдовало

д'Ьйшее остающееся вытягиваніе съ 838,0 мм на 846,3 мм.
*Коэффиціентъ удлиненія, соотв'Бтствующій пружиненію составляетъ при463 мм первоначальной длины

6,5 1 _ 1
846,3 16,26

“ 2117'
  

Согласно этому а—при переход:}; крайнихъ напряженій 01:4,06 кл‘г %

1„— 20,32 клг въ о, =2О,32 клг и с:, = 36,58 клг — уменьшился отъ —— до950

__:`2—1Т7—‚
Такимъ образомъ коэффгщ-існтъ удлинсш'я убываетъ сз; возрастаніемъ напря-

_<]дюені;і,`1оемеіаъ слюдователъно тг’ьмъ метье упруга, тьма божье онъ напряжвнъ 1)..
:) 

_

„ Слгьдующія числа, еще ярче выставляютъ этотъ чрезвычайно важный для
_

ремней результат).          
    

  

 
 

  

Г
…

, ___ ‚_
‚

__ ‚___… _
‚__щі

ц…… ‚_ ,,

Крайнія Разность
,!

Коэффи-.
__ .‹ _ … ціентъ удли—М а т е р 1 а. л ъ напрядвны напряшеши пенія

клг нлг а

Новый кожаный ремень шириною 99,4 мм, толщи-
,

ною 6,7 мм незадолго до этого настолько вытя-
'нутый, какъ это обыкновенно практикуютъ фа- ‘

1бриканты ремней передъ доставкою . . . 7,5 и 18,75 11,25
„1250.

|„ ' … 1 %‚ 18,15 » 30 11,25 ›

……“ 1Бывшъ'й въ употреблени кожаный ремень ширп- *”
‚

‚ Н_ОЮ 69,6 мм, толщиною 5 мм, раньше долго под— ,вергавшійся сильному напряженію . . 7,2 » 21,6
,

14,4 › “(11$
›

›

|
4. )(";

'
%21,6 » 36,0 14,4
" ,

н,;
-‹ ;

,;

!360 » 504 14,4 ___:`___’ ’
4130

50,4 › 64,8 14,4 .- …1_‚
4250

д пругость бывшаго въ употреблепш ремня значи-
ельно меньше, чЪмъ новаго!)

акой же ремень посліз безпрерывной 19 мтззячной
}егибй сл жбы 7 2 › 21 6 144 3 _’__у , , ‚‚_,

2230_вікъ видно, упругость опять возрастаетъ когда'

еие’йь продолжительное время подвергался не-
сильному напряженно).       
 "‘):Эготъ законъ авторъ нашелъ не только для кожанныхъ ремней, но и для ремней изъ

КВЖД Равно какъ для передаточныхъ пеньковыхъ и проволочныхъ канатовъ. См. между про-
_ицЪ“«2еісвс11гіі`сдев Уегеіпеэ &епъвсъег [пдепіеш'еэ 1887, стр. 245 и 892.

: к. В их ъ. детали нашипъ. 6
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"[
Нрайнія Разность Коэффи-

. . . ціентъ удли-М а т е р 1 а, л ъ напряжены напряжентй ненін
133 ЁЁ и

'
__:

_
Тотъ же ремень послъ сильнаго напряженія вте-

%

_
1

$

ченіе ЗОминутъ. . .. ... . . . . . . ., 7,2 и21‚6 14,4
_245-

=

а

} Бывшій въ употребленикожанныйременъ, прослу—
!

}

жившій 21/2 года‚ при слабомъ напряженіи, по боль-
}

\ шей части не превосх0дившемъ 1/з допускаемаго ! 1

‘

напряженія—шириною105,5 мм‚толщиною5,7 мм.
4 12,15 › 24,3 12,15

—1ц871)`—

`

1243» 3645 ‘ 1215 —‚—
г

’ ’
;

° 25…
д

Для среднихъ соотношеній величинъ, внутри которышь обыкновеныы 519-

жатъ нагрузки передаточныхъ ремней, можно ос (при перемізнной нагру 31$)
принимать

 въ кожаныж ремняж новышъ въ среднеМЪ ЁЁ)”' :)

‚ - 1
» » » бывшиж въ употреоленш » » 270 .

.
ы)

‚

При ремняхъ, подвергающихся слабому напряженію, надо принимать бфль-
шія противъ этихъ, & при сильномъ напряженіи—меньшія, величины.

Сопротивленіе растяженію хорошей хребтовой кожи, какая идетъ }… пе-
редаточные ремни, находится въ пред'ізлахъ 250 и 450 клг, если только раз-
рывъ наступаетъ быстро. Относительно изм'Бнчивости сопротивленія въ различ-
ныхъ М'ЁСТЕЪХЪ воловьей шкуры—МЫ должны указать на сообщеніе автіщг. въ
«Иеішсшій (195 Уегеіпе$ (іещзсъег 1п8'епіепге» 1884 г., стр. 740 И др.

Если дать нагрузкіз долго д'Бйствовать, то достаточно для разв…;‚ъ го-
раздо меньшей силы. Въ этомъ отношеніи опыты показываютъ, что щуп на-

„ . . 2грузкъ, продолжавшеися по МЪсяцамъ, сопротивлеше растяжешю падало ‚№ -;
ТОГО ЗНЕЪЧЕ‘НіЯ, КОТОРОВ давалъ ОПЫТ’Ъ ПРИ бЬТСТРО НдСТУПдВШЭМЪ РЭВРЫВ'Ё}.

5. Дерево.

Свойства дерева, которыя предстоитъ зд'Ьсь разобрать, весьмаизмтнчпвы;на, нихъ въ особенности силъно вліяетъ степень влажности дерева. Въ раз-личныхъ Мтстах'ь одного и того же ствола они могутъ сильно отличаться
другъ отъ друга и гораздо болй‘зе, Ч’ЁМЪ обыкновенно припцмаютъ. По этой
прцчинё МЫ приведемъ, опираясь на результаты опытовъ Баушитера (гм. ОГО
«МЩЬеіШпдеп», вьшускъ 9, за 1883 г. и 16, за 1887 г.), слгвдующее.
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_ _ Влажпоеть Уд'вльный “Коэффп- Пред’Бл1Ь Сопротивленіе
„ .

_
› шентъ удли- пропорцю— .М т 6 Р' 1 а. л ъ

„ ненія нальности растяжешю
' /° ВЪСЪ

ос клг/см2 клг/см"`

‘
`

' 1
‘

°:» 13 0,42
„7540007

— -— 200
Сосна, р_а‚стя-

`

1
“< ! женіе Ь 13 0,48

—Ё7—ббб—
—— 1000

4

с 13 0,46 _
і

_
$

790 .

"

і
1

3

‘

с

Ё .! ,
_ і _ у 1 ! !

, „›
сжа'ше .

]
Ь 19 0,04

„10800077
, 178

:

287
‘ _

с 18 0,52 _— ‹ _
,

280

‚’
. .цзшбъ . . . . 23 0,55

“400100? і 201
[

472
сдвиг'ь . . . . 25 —— —— ‘ —

:
43

;
`

._
.

‘ 1 ‚'
2

а 13 0,44
;

*
010% _

{

310
Питта, рас-

" 1 {

е \Ь 17 .( ›— ———› —— ’
"тяж ніе [ 0,5)

},

123 000
;

970
с 16 0,48

:
—— _—

:
750

. 1 ! .
’

сжатіе ь 20 0,49

"

169і@_
"

170
!

253
\ с 19 - 0,47

|

_—
,

_—
Ё

246
‘ ` : ]

Ё ‹ : ')
% ‚

-изгибъ . . . . 29 0,03
[

—
1—11 (ИЮ—

;

2243 ; 419

_ сдвигъ . . . . 88 ——

]

——
,

_—
і 4].

і [
]               

              

д Опыты имічли Шёсто приблизительно ещстя З мЪсяца 1100711` щшпзвщппп 4
Въ август}; М'ЬОЯЦ'Б свалки 90— до 100-лйтнихъ стволовъ.

Въ таблиц'Б данныя подъ литерою & относятся; къ сердцевинйз, подъ Ь—
наружному слою, & подъ 0 —— представлнютъ среднія величины для все…

е_чнаію сЪченія.
Если прежде всего обратить вниманіе на числа, полученныя изъ опытовъ

фастяженіщ то зам'ізтимъ что коэффпціентъ удлиненія значительно 6031130
сердцевины, Ч'ЁМЪ для наружнаго слоя, такъ Что сердцевина гораздо ПОДЗШ-”

43:00. Согласно съ этимъ сопротивление растяжент сердцевины значительно
х_Ше, Ч'ЬМЪ нгъружнаго слоя.

Предтоъ пропорціоналъности дерева при растяженіи лежитъ, по Бахшингеру,
0" індрвенно по близости отъ разрыва.

.‹‚тивлеН1я‚ именно въ отношеніи сердцевины и наружнаго слоя, гораздо 031367130
ам'ЬтНа на числахгь, полученныхъ изъ опытовъ на сжатіе, такъ какъ испы-
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тываемыя Мала им'Ьли туть гораздо больше поперечное с'Ьченіе, до 100 «№
(по сравненію съ 2 до 4 см2 при опытахъ на… растяженіе).

Разрушеніе при сжимающей нагрузк'із (въ направленіи волоконъ) заклю-
чается въ совм'встномъ передвиженіи волокон'ь; собственно нарушенія связи
отдтзльныхъ частей т'Бла при этомъ не происшеди'гъ.

Сопротивленію сжатію значительно меньше сопротивлений растяжсн/
Подвергавшіяся изгибу балки заключали сердцевину ствола въ сер`

Сопротивленіе изгибу меньше сопротивлент растяжет'ю, но больше сопротгш ‚…‚ы
сжатію.

Опыты на, нтергъзываніе были предприняты съ дисками 8 см толщины
такимъ образомъ, что перер'взываніе происходилопараллельно волокнашъ въ
плоскости проходящей черезъ ось ствола (радіальной). Сопротивленіе перцу};-
зыванію падаетъ для сердцевины до 3/4 средняго сопротивленія для гыго
поперечнаго съченія.

По опытамъ ВиаеіоГ/Ъ сопротивленіе перер'Бзыванію въ плоскости {";-('а—

тельной къ годичнымъ слоямъ оказывается нёсколько меньше, Ч’ЁМ'Ь въ
направлен'ш перпендикулярномъ(«МіЬШеіишдеіх апз (іеп К. ТесЬпізсЬеп Чегдтъ-ЬЗ-
апзсамеп 211 Вег1іп» 1889 г., 3, дополнительньй выпускъ).

Позднтзйшими опытами Баущгтгера вліяніе влажности было уста…н‹‚›1‚‹м-но
совершенно ублёдительно. Кривыя—фиг. 22 для пихты, 23—для ели, начщ итп-

Фпг. 22. Фиг. 23.

   
--__-_——_-_.____—_..-._______—_____-.._--___—___- ° `° М Ф :»° %°

ныя Баушитеромъ («МііСЪеіШпО'еп» И т. д. выпускъ 16, за 1887 г., ли;ш 1
№ 8, № 18), даютъ ясное представленіе объ этомъ предметгБ. Абсциссы Цзнбраі
жаютъ степень влажности, ординаты соотвч‘зтственное сопротивленіе сшытііо.
Пунктирная линія представляеть В'Ьса единицы объема,. Какъ ВИДНО, с-„про-
тивченіе сжатію (опредч‘зленное, исключая сердцевинные бруски, на при‹эшхъ
нвадрачнаго с'вченія высотою—__ 1,5 стороны квадрата) убываетъ съ возу лета-
ніомъ степени влажности, сначала, быстр'Ве, потомъ медленнгізе.

Отъ вылеживанія стволовъ послъ свалки сопротивленіе сжатію (›‹і'пнно-
венно значительно возрастаетъ; какъ долго продолжается этотъ приростъ сопро-
ТИВЛВНіЯ, ’1‘. @. ПОСЛ’Ё какого времени ВЫЛВЖИВЗН1Я СОПРОТИВЛВНЮ ДЭРОВЧ,ТНСТИ"
ГЦОТЪ МдКСИМУМЕЪ, еще не ВЫЯСНЭНО.



  '“ЁЕО‘эффи'Ціенты: камни, бетонъ.
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Влажность Коэффиціетъ Предтдлъ про- Среднее
удлиненія порцюналь- сопротивленіе

0/0
НОСТИ

2ос клг/см2 клг/см

`
. ;“ '

`

-

'

]. г— ’—

, (
„_,‚_,\1‹›,г.1‘‹:тджеН1е . . . ——

108—000
410 364‘ ‚_., 1 о ‘сжат1е —-

““Йа—0$ 148 043

.' 1 „
. "И}ЗГИбЪ

. . 24: _і—бббшт 217 ООО

<9дВШ’Ь - —— —— — 75
_

1
. ——

18—0—000—
581 1840

сжатю _—
)

__:[БЁ’ПЮО 102 320
‚_

‘ 1 (,

сдвигъ __
‘,

__
}

__ 85  

6. Камни, бетонъ.

     

автора и другихъ можно принять слтздующія числа.         
  

Уд’вльный
’Ь

81301)

2,7 до 3,1
2,5 » 2,7
2,6 » 2,8
2,25 » 3,0
2,2 » 2,5
1,5 » 1,7

ртлащскій цементный растворъ
въ форм'в кубиковъ): 1 клг. це-

Мета, Зклг. пе'с‘ку—ЁВ дНевный,
‘?коихъ 27 дней п0дъ водою 2,25 » 2,85

ъ _(въ кубикахъ),По составу до—

ЪНО равиорщный, 28 дневный,
і%> ально приготовленный, съ

недіецъдостаточнаго коли—… ,
.

,

ртландскаго цемента, . 2,3 _» 2,45  
Сопротивленіе въ клг/см?

сжатіе

1000 „1035200

1000 >> 2600
800 >> 2000
400 >> 2000
250 >> 1800
100 >> 800

160 >> 350,
сопротивлеше

растяжение
::1/12 до 1/8 отъ

этого

80 до 250  

изгибъ
А?,

50 до 250
50 >> 150
25 >> 150
40 >> 70

40 до 160
30 >> 120
15 >> 80

__
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Данныя сопротивлений, въ особенности для известняка, песчаника И пир-пича, по временамъ еще оспариваются. ‚При кирпитБ допускаютъ и ббльшіязначенія. Опыты съ клинкеромъ дали при удізльном'ь В’ЁС’Ё 2,6 —Величппысопротивленія сжатію превосходящія 800 клг.
О соироттденш сжатг'ю камней для случая, когда нагрузка дЪйстг \тънепосредственно только на частъ площади поперечнаго с'Бченія, сообщ… т,

«ЕіазЪісіъё'ъс пнд. Еезіідеі’с», @ 13 —— 2.
Ь'оэффиш'ентъ удлинения одного И того же камня ИЗМ'Бняется 6051130 “…ментзе силъно въ зависимости отъ нагрузки; для одной и той же ПО})0ДЫ——_ВЬ

зависимости отъ состава и М'Бстонахожденія—онъ сильно колеблется. Таш) ни….было найдено:
для одного гранита

при сжималощей нагрузтъ 0 до 17 клг, 47 ДО 633 мг,
1 1

_“
: ТОЪТ’ тяжол-

для другого гранита
при сжщшющей нагрузтъ О до 260 клг, 600 до 800 мг,

0! = \1_ ;…650 000 ’ 700 000 "

ДЛЯ песчаника кейиеровог'г форматы
при сжимающей нагрузки; 0 до 6 клг, 70 до 80 1; »;г

"

а = _“1_ __1_…7500 ’ 60 000 ’

для другого песчаника

при сжимающемъ грузи; 0 до 7 клг, 75 до 100 мг,
_ 1 1_ тот Тото… *

при растягивающемъ врут
_ 1 1_

56 000 * ЁЁЪОіГ'
Опыты въ этомъ направленіи производилъ въ особенности Ь'аушинщ»; имы сошлемся поэтому на трудъ его въ 18 выпуск!; «МіісЬеішпдеп аиз ‹.Ъ'гтшесЬапізсЬ-Ъесъпіжъеп ЬаЬогасогіпш ‹1ег 1‹. ТесЬпізсЬеп НосЬзсЬЩе іп Мііпс11<эп»1889, откуда заимствованы приведенныя числа,.
Опыты на сжатіе бетона различнаго состава, произведенные авторомъ та-кимъ образомъ, что нагрузка и полная разгрузка повторялись до тЪхъ птрЪ,покуда окончательное, остающееся и упругое сжатіе не ед'Блалисьпостоянными,какъ изложено на стр. 80 для кожи, подвергающейся растяженіщ—обнарулш.швозрастаніе вм'БстЪ съ нагрузкою коэффиціента полнаго, остающагося И упру-гаго удлинены, совершенно какъ при чугунъ. Такъ какъ такого рода, опыты,на сколько извЪстно автору, до сихъ поръ еще не производились, приведемъслъдующія числа для двухъ тЪл'ь изъ бетона съ поперечнымъ съченіемъ В’и



" Коэффиціенты: камни, бетонъ. . 87   500 см2 круглымъ числомъ 1). Оба состояли изъ одного объема портландскаго
цемента и 7,5 объемовъ песку съ гравіемъ. Цементъ Шале, А обнаруживалъ

» спустя 28 дней сопротивленіе растяженію въ 25,5 клг/смз, @@ Б—сопротив-
ленііе въ 21,2 клг/см2, оба при состава“): 1 клг цемента, и 3 клг песку.

Т'Бло А.

.Удйзшэный вёсъ 2,39. Возрастъ: 84 дня.  
 

Постепенная нагрузка. Величины ос, выведенныя изъ
въ нлг/см2 полнаго сжатія упругаго сжатія

1 1
О до 8 №3 000 №№
8 » 16

__2201006 ёЁЁШ
1 1

16 » 24
199 000 БЕЛОЙ

24 32 1556$ *за—Ёша
‘ 1

32 » 40 1881000 218 666

Т 1; л 0 Б.

Удй‘эльный въсъ 2,33. Возрастъ: 82 дня.
Постепенная нагрузка. Величины а, выведенныя изъ

въ н.пг/см2 полнаго сжатін упругаго сжатія

0 № 8
734Т1Тоб 32—69—{066’

8 » 16
1ь7“1`ооо 21ь%)`бб

16 » % ИБЗбШ 15%)…

24 » 32 ВТЪЮЁ ів'зюо
32 ” 40 тёти 5513$

‚,
‚

'

Саъшй крёпкій бетонъ, съ какимъ автору приходилось ИМ'ЁТЬ д’Бло, обла-
'дал'ь (при составіз: 1 портландъ-цемент'ь, 21/2 песокъ, 5 гравій, — возраст!;
круглымъ числомъ 150 дней и удізльномъ В’ЁС'Ё 2,43) сопротивленіемъ сжатію

г ‘_в'ь среднемъ 332 клг/см3 (ребро кубика 200 мм).    

     
 

1) Опыты, производимые для опредЪленія коэффиціепта удлиненія надъ т‘влами изъ бетона
съ поперечнымъ с'вченіемъ въ 100 или даже 200 см?, не могутъ при неоцнородпостп матеріала въ
болБШинств'В случаевъ, давать результатовъ, ісоторыми можно было бы пользоваться съ достаточ-
ноюувЪренностью на. практик'в.
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7. Допускаемыя нагрузки,

употребляемыя строитедгьньшъ отд'Ьломъ полицейскаго управленія въ Берлиніъ,

относящіяся къ дереву, камнямъ, кирпичной кладки, и грунту подъ построй; _
въ клг/см2 1).

Растяженіе СЖ;-

Ясеневое дерево . . . . . . . . . . . . . . 100 до 120 66

Дубовое и буковое. . . . . . . . . . . . . 100 ВыСосновое................_ 100 ‹…Еловое............`...... 60 50Стекло...........’....... — 5Базальтъ................ — 3

Гранитъ..... —— 43

Рюдесдорфскій известнякъ . . . . . . . . . — ‚5

Небраскій песчаникъ, смотря по твердости . . —— 15 ;0 330

Обыкновенная кирпичная кладка на известко-
вомъраствор'в............ — :

Лучшая кирпичная кладка на, цементномъ рас-твор’в....._.......... _ 1'2д014
Пористый клиновидный кирпич'ь слабо обож-

женный . . . . . . . — 53

Пористьш клиновидный кирпичъ сильно обож—женный............... — @Мраморъ................. — №

Искусственный камень изъ см'Бси цемента,
шлаковъ и песку . . . . . . . . . . . —— 12

Хорошій грунтъ подъ постройки . . . . . . _— “
Лучшій » » » . . . —- 4,Г1 ‚10 5

(Выравнивающіе) пласты изъ бетона толщи-ною0‚75ММ............. — ?>

& 
1) Если д’БЛО идет» 0 фУНдамент'ь подъ машину, то смотря по. обстоятельствамъ (спокойная

ли нагрузка фундамента, подверженъ ли онъ д'Ьйствію перем'Бнных'ь силъ и т. д.) приходится 60“

Л'Ье или менЪе отступать отъ этихъ величинъ.



    ГЛАВА ВТОРАЯ.

: _

дутъ—ли,`‚д'Ьйствующш на соединеніе силы ИЗМЁНЯ‘ЕЬ свое направленіе
'Бтъ‘ Въ первомъ случай; поверхности соприкосновеніщ гд'із дёйствіс

      
 

летними. для ооединеній‚ггр}пируя согласно первому замйччаніщ слу-

 



90 Средства для соединенія частей машинъ.

А. Разъемныя соединенія.

1. Клинья.

1. Общія понятія.

Сущность клиновыхъ ооединеній ясна изъ фиг. 24.
Т'Бло А соединено съ Т'ЁЛОМЪ В помощью клина 0. Если на Блит, Д’ЁЙ-

ствуетъ въ указанномъ направлены сила Р, то можно преодол'Ёть въ ]; пізко-
торое растяженіе 8, величина которого опредъляетоя слъдующимъ Обраін'ШЪ.

Пусть коэффиціентъ тренія клина о
поверхности тёла А будетъ …:йу 91, но-
эффиціентъ тренія клина, о поверхность
Мала… В—рь2 ::Зу р2 и коэффиціентъ тренія
на поверхностяхъ соприкосновенія тълъ А
и В—рь=ъ‘ур. Тогда, имч’земъ:
Р : 31 52.“ (“1 + 91) + 122 32.” (“2 + Рг)7

3100301 +р1)— 132 00$ (ос2 +92)=0.
32 003 (а2 —'—р2)=8—}—В2 вт (а2 +р2)ц‚
откуда слёдуетъ

13:815901 +91)+і9 (“ +92)
1—ъ» #9 (%%—92)

'

Наименьшая величина Р’ силы Р, ко—

торъю надо приложить къ клипу, чтобы онъ самъ по себ'Ь не двиг…мч вна-
ружу подъ вліяніемъ растягивающей силы 8, будетъ

# _ ‚

1 _|" Р‘ #9 (“я _ 92)

Слёдовательно, если сила Р’ не приложена къ клину, то онъ останется
ВЪ своемъ положеніц при условіи, что

 
    

г.Ч(а1—Р1)+і9(а2_92)_$_0 . . . . . . . „ . 139

Для
'

о!2=‹117Р2='Р1‚
#9(а1—Р1)ё0“1ЁР1...........140

Для
“2=О› 92:91;

@ (“1%Р1)'—г.9 Р1ё0
2 #9 р

19
05

%
14222131

= 159 2 …,

О!1ё2917'---.......141



Единых. : 9 1  
           
    

  

  
  
      
    

7“

: , тобы клинъ самъ по (36% не двигался пазадъ отъ дЪйствія растягиваю-
:]ушлія Б, въ обоихъ случаяхъ (а„ _ ос и о: ___О) уголъ заостренія клина,

' енъ быть менЁе двойного угла тренія. Въ виду неопред'іёленности величинъ
ёірфИЦіентовъ тренія полезно давать ос зпаченія возможно бол'ізе удаленныя
*;Этой пред'ізлъной величины. Если клиновое соединеніе подвергается сотря-
ямъ, то вообще нельзя уже больше разсчптывать на треніе, причемъ удер-

тенна своемъ мгізстгіз лишь нлпнъ съ самьшъ незначительнымъ навзлономъ,
іесли' только не примізнены особыя мёры предосторенностщ которыя бъд5тъ

азсмотр'ізны при соотв'ізтствующихъ частяхъ ыашинъ. Необходпмыя данньш 0
: Пускаемомъ наклон'із, такъ называемомъ допускаемомъ «натягЬ», клина при-
ведены при отдіёльныхъ случаяхъ соединепій.

2. Примізрьъ

&. Неизмізнная нагрузка.

, ‚_ Простой случай клинового соединенія, для колонки гидрагглпческаго
„пресса, показать на фиг._ 1 табл. 1.

’Діаметр'ь жёліззнаго стержня, подверженнаго дівйствію непзмгіэнной растя—
"ШВающей сильгі 8, опред'Бляется изъ_ равенства

';»… Б::Ь;  
Ёбгдрцгодг‘оворя, при опред'ізленіи величины 8 сліздуетъ принимать во внимаіііе
‘Ёг"_т}і'а‚кже виду, вызвавшую напряженія въ стараний; при забиваніи клина,. Та_ыъ
’Ёіюдъ въ данномъ случай эта сила ничтожна въ сравненіи съ напбольштъ

апр'яженіемъ при прессованіи, то ее можно не принимать во внимали
,

`

Всл'іздствіе ослаблізнія нижней части стержня отверстіеыъ дж Ь'Шінед :*:-

іаметръ надо увеличить до В, опред'іэляемиго изъ уравненія
 

; ,12, __°__‹;4м…_—_ (41) Бэ>д
. 'ГСы въ обоихъ с'ізчешяхъ

2—
№ 11 (% 1)? _— Юз) приходилась одна и та—ше

эка на единицу площади. Въ дізйствительности Баг›}зна второго сішенія
__"енеблагопріятпа, такъ какъ напрязкеніе въ злемспшхъ, лежащпхъ око10
ерстія для клина, будетъ больше, Ч'ЁМЪ въ элементахъ‚ расположенныхъ по

к @наности. Мы примемъ во вниманіе это обстоятельство, зам'іэнивъ въ правой 
Тасти уравнения %„ н'Ьсколько меньшею величиною, & именно

2—10“
Тодда, при

этрёбительномъ обыкновенносоотношеніи
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ИМ'ЁеМЪ:

'“
2 _ і 2_ 5Ёаь„_(4р р31)47с‚‚‚

В?
а2=ЗВ2—В31=—Б2—Ё,

4 4
В=сі1/4_д_ 1ЁЁЫ

Слёздователъно, давленіе іс, которое будетъ считаться допускаемьшъ на` .площади 31 В соприкосновенія клина со стержнемъ, опред'ізлится изъ ратпства“2 _ „__і 2Тсі7щ—31Біь—4ВЬ
пбудетъ

Ё=Ёд @іВ2 16 ”_ 4
Обыкновенно ту-же величину 70 допускаютъ и для полой колонки, ‚:'‚тутрикоторой помтщается стержень, такъ что

16:10; 76.2......1144

253170=Б811с‚

8=—Ё..........145
Для клина И колонки изъ стали—з должно получиться меньше, сч…твізт-ственно ббльшему допускаемому давленію, которое въ настоящемъ случп'і; сліз-дуетъ взять значителъньшъ, такъ какъ силы не изм'Бняютъ своего напрп‘вленіяи нельзя сд'Блать существенныхъ возраженій противъ сильной нагрузки.
Средняя высота клина % получится изъ уравненія изгиба (ср. стр. 25выше, подЪ лит. б) '

Б В 3 1) 1
2?(? | 3—1) 4% ъ—Здт

откуда, на основаніи ур. 142 и 145,

6 8
;&1 :МТ7

или, при

3 = 3 612 70
4: “›

д1=01 ЁЁ.........‚1462 %„
Обыкновенностержень д'Блается ЙЗ'Ъ сварочнаго или литого желёза, Ь‘лпнъ—изъ стали; такимъ образомъ въ предположеніи вида нагрузки &, таблица настр. 37, при 753 = 900 и Ь„ : 1350

4
3…

Натягъ клина слгвдуетъ принять равнымъ 1 : 20.

р'........147 іді : а 1/Т$%аё
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Едетоящемъ положепіи дЪла прих0дится
_ предоставить назначать

…

‚();—личному усмотр'ізнію. Его можно выбирать для прямоугольныхъ

73=—Ё—7&1Ё—д07д1‚........148
, 1 ].расчитывать по срёзывашю силою 708 = _— Ьд до —— Ясь, полагая6 7

1 о8 _— 2 П% 703 _—
_ё—

‚66 73/1“,

_2_ и
6 158

Высоту!% МОЖНО брать равною 1д,посколытсу ночная нагшэка, колонки не
"оВЛИваетъ ббльшаго размізра.

›паровои машины съ коромысломъ должно быть напряженнымъ соеди—
ВЪ данномъ случай сила., дтйствующая на, А. и .Т› пзмізняежя в›

*Ьотъ— 8 до + 8.
уфемъ- равечета, нельзя опредйёлить съ достаточного точшштмо, шим…

Фиг. 25.   
  

    
      

   __
___—.-!...

… т….‚ы..…„. ...…
_... [__-‚._и\._-` ? :

;?6 ‚!!!.д
№№ : :.-.…. т “Т“ ::’ `.' \ ц"и; ч 1“: Рё} #; 4-34—

; ! . .:..-..Ф. "’ , -‚Ё’—- :://// ;/;; '.:”;4 _39_ ;{5 -
|
| 4,0 |

;г я упругими ,

‚,

;дЦіями, заВИ‘Ч .

3

‹

!

‚Отъ разм'із— ‘
'

-

оторые сперва должны бьщ‘ ^{…_опредізлешл. Кром'в ‚того, относящіеся
“четы настолько длИнпы, " Дуже ввиду времени, которымъ обык—
можетърасполагать Констр7у ‚&'—№№, отъ нихъ придется отказаться.
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Ель этому присоединяется еще то неудобство, что невозможно съ достаточ;НЫМ'Ь запасомъ прочности назначить разм'ЬрЫ при весьма значительныхънапряженіяхъ‚ вообще являющихся подъ вліяніемъ д'Бйствующихъ сплъ. Мывыйдемъ изъ этого затрудненія, принявъ ———хотя конечно произвольно, ноВЪ ПОДОбНЫХЪ обстоятельствахъ это неизбёжнщ—что наше напряжешп ‘поеди-неніе выдержитъ наибольшую нагрузку, если ВЪ основаніе разсчет. 'Детъположена сила въ 1,25 разъ больше дёйствующей на штокъ силы.
Если сила, дгЪйствующая на поршневой штокъ, достигаетъ ве:… ……10 000 клг, то діаметръ изготовленнаго изъ лучшей литой стали штока, со-отвчётственно его длин'Б (сопротивленію выгибанію),: 82 ММ. Ползун'ь и егоклинъ должны быть также изготовлены изъ литой стали.
Условіе, что давленіе на кольцевую площадь

_;—
(сР— (5512) не ДОЛЖіЁЮпре:

вышать 1000 клг/см2 (видъ нагрузки 10, стр. 35 и 37), даетъ

%“ (8,22—0212)1000:% . 10 000, 
50

сіі : 1/8‚22 —— —— = 7,1 см. % 70 мм.‘П

Допуская такое же давленіе между клиномъ и штокомъ, получымъ длятолщины клина

31.7.1000:%. 10 000,

51 = 1,8 см =1'8 мм.
Ввиду невыгоднаго распредйзленія нагрузки, наибольшая величин:; ”& не

@должна превосхоцить &' Если $1 выйдетъ бол'Бе 23 мм, то 6551 и вм-Мг'в съ
нимъ с! ДОЛЖНЫ быть увеличены, если желаемъ сохранить конструкцію. ВМ’Ё-

ТС …
сто того, чтобы передавать нагрузку на кольцевую площадь Ё ((Р—(7151. какъ
едълано въ настоящемъ случай, можно штокъ изготовить безъ головки; т. е.

ТЕ
‚

с! = (11, и упереть его конечною плоскостью ТОР въ пало ползуна (‹‚шг. 26).
Діаметръ 612 опредёляетсн изъ уравненій

5(012—021) 51 . 1000:Т . 10 ооо : $151 . 1000,

с12 : 2621 =14 см: 140 мм.
Средняя высота педвергающагося изгибу клина опред'Влится изъ равенства

_5__ 10 ооо 7,о+3‚5 3,5 1
4 'Т<\2"Ё)=Ё'1000'1*8”12’

іг1=8,6 ем=86 мм.
При натяггЬ 1:25 и длип'в 175 мм клина достаточно взять

Из = 90 мм, ‚№2 : 83 мм.
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а Ь въ среднемъ получится по ур. 148
Ь==86 от:...—.60мм

дд; „_рдпрежнему изъ стали, то имЪемъ

{@:—(8,22
——— 0712) 800 = —; 10 000,

(2126.8 СМ=7468 ММ.

не получить вмйст'в съ тдізмъ слишкомъ большой величины для
"912,

беремъ толщину клина 8 :20 мм соетвёвтственно чему
-

(022—6‚8).2„800=—4—. 10800,

02 =14‚6 СМ-214б мм.
5 10 ООО 1 ‚ _

‹)

Ё . ——‚(585—1,7) :: тд. №00 . 2 №731“;

Ь ___-8,2 см:: 82 ММ

Ь_— 79 ММ, Ь =86 ММ.

ДляЬ и 1 можно удержать ихъ прежнія величины.
Ввиду склонности матеріала, въ особенности стали, къ заёданію—полезно

акруглить узкія грани клина, какъ показано справа на фиг. 2.5 Величину;&о 119 уменьшать до 0,5Ь1, &. въ случай необходимости даже до 04!»

?

_ Подобное же клиновое соединеніе показано на фиг. 26. Зд’всь поршнен—іітокъ упирается въ дно углубленія ползупа. ВслЪдетвіе этого верхняя часть  _}. появилось бы также боковое давленіе (конеч—
ань усйзченнаго конуса въ этомъ случай; не   тъ- матеріала и тщательности изготовленіл, отъ которой въ свою хоче-

здь- зав ё'Итъ дівйствитедьная величина поверхности еоприкоеновенія,———а‚также
№№ ;надо ли им'Бтье ввилу частые случаи разборки соединенія, или п'Ьтъ.
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На фиг. 2 табл. 1 показано соединеніе замка для жел'взныхъ тягъ руд.
ничнаго подъема (В. В.—Р. № 1507). Муфта состоитъ изъ двухъ частей и снаб-
жена двумя углубленіями, оканчивающимися конусами, которымъ соотвізтствуютъ
совершенно такіе Же конусы на головкахъ соединяемыхъ круглыхъ желёз-
ныхъ ст'ержней. При соединеніи—стержни складываютъ головками др. къ
другу, надёваютъ на послгвднія 0613 половинки муфты, раздвигаютъ ст ти,

вкладываютъ клинъ и, затягивая гайку, получаютъ напряженное соед' ‹?

Выточки на кольцеобразныхъ поверхностях'ь головокъ и соотвътствш: ьн;

выступы въ муфттз сд'Вланы съ Ц'ЁЛЬЮ препятствовать распаденію ея …”ііэихъ
частей послъ заколачиванія клина, т. е. СВОбОДНОМУ разстройству соединонія.

Поверхности соприкосновенія головки съ муфтою, равнымъ образыгь съ
клиномъ, ДОЛЖНЫ пытать разм’врыдостаточно большіе, чтобы ВЫДержать истя-
женіе, соотв. сжатіе. Разм'ВрЫ муфты должны быть достаточны для того, чтобы

вылержатъ являющуюся здізсь изгибающую нагрузку. Удовлетворяющій. :мгому
требованію замокъ для тягъ выходитъ очень тяжелымъ.

Другія клиновыя соединенія разсмотргвны вмйзст’в съ соотв'Ётствуиъгцпми
частями машинъ.

П. Винты.

1. Общія понятія.

Навернемъ н'Ькоторый заданный уголъ ВАС, фиг. 27, на прямой друго-
вой цилиндръ радіуса т такъ, чтобы сторона. АВ совпала съ окрузкносшь-ъ нор-
мальнаго С'ЁЧеНіЯ цилиндра.. При этомъ другая сторона АО обозначитъ :… по-

верхности цилиндра нЪкоторуЁо кривую АВЕЕ, называемую винтовою .тнісю.
Въ зависимости отъ направлены навертыванія, мы будемъ различать шито-
выя линіи приват и мъвшо тода. Первая, фиг. 27, спереди плоскости чертежа
поднимается отъ л’Бвой руки къ правой; вторая, изображенная на, фид 28,—
отъ правой руки къ л'Бвой.

'

Фиг. 27. Фиг. 28_ Фиг. Зг.       
 

` `
_`—і_  „Ъ

Ё
°. А)], ’

|
, \

Ё !
.

ЁіТ‘ЕТТБ—Й:-:::.ъ
В Ея А ! !

|

' | ! |

    

“'!  
Разстояніе АЕ=ВЕ= Е1Е2, изм'Бренное параллельно оси цилищ;__›гъ‚ т. е.

разстояше между смежными витками, называется высотою тода или поддемомд
винТовой линіи 1) и всегла обозначается чрезъ %. _ 

1) Употребительны также термины: асодъ винта и шщъ вштювою тода. Шит- ”(’Ред'
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Уголъ ВА С =углу Е2АЕ“ который послужилъ для образованы винто-
дрй линіи, называется ушомъ подъема и въ дальнгвйшемъ обозначенъ чрезъ а,

акимъ о…бразомъ

Ё.8'а=—И—..........._..149
_ 27:9“ *

_ д Двигая прямую линію по винтовой такъ, чтобы первая постоянно пере-
“с'Ькала ось цилиндра, получимъ винтовую поверхность. Эта послт—‚дняя будетъ
дпіоямоуголъною, фиг. 29, если ‘ '

прямая перпендикулярна,къ оси Фиг. 29. Фиг. 32.
цшиндра, и косоузомною, фиг. 30,

‘
.

если—не перпендикулярна.
і

!
” "

Двигая по боковой поверх- '

ности цилиндра, вм'Бсто прямой %»д'_‚_щ›'оизводящей линіи, прямо- < ` ‘

.угольникъ №002, фиг. 29, и при `=°т°"с_`
' томътакъ, чтобы ось цилиндра

всегда, была въ его плоскости,
а'точки @ И ‹: описывали рав- /
ныя винтовыя линіи, — полу— і !
ЧИМЪ винта сд плоскими высту-
пами, фиг. 31. Если ВМ’Ё‘С'ГО прямоугольника ВОЗЬМОМЪ треуголънпкъ абс, фиг.
30, то получимъ винта съ острыми выступами. Въ первомъ случай на… цилиндръ‚какъ-бы навернута призма, прямоугольнаго с’Бченія, во второмъ —треуголь-
нато. Такіе винтовые выступы на поверхности цилищра, (основного или вну—
тренняго цилиндра„ стержня винта,) называются винтового нарткою.

Крош; четыреугольника И треугольника, также и другія фигуры могуть
служить профилыо наргіззки.

Если нарёзка винта образована навиваніемъ одной призмы, какъ напр.
на фиг. 31, то его называютъ винтомъ въ ()(/ну шнплу; если нартэзка сосчщтгг-ъ

Фиг. 31. Фиг. 84. Фпг. 83.

  

         
изъ двухъ призмъ, соотв'Бтствующихъ двумъ параллельнымъ винтовымъ лп-
ніямъ, какъ напр. на… фиг. 33, то имёемъ винта въ деть нитки. Равнымъ обра-

о`мъ бываютъ винты въ три и бомъе нитокъ 1).

        1) Также употребительны термины: винтъ однооборотный (съ простою нарЪзкою), двуобо-тный (съ двойного нар'іззкою) и т. д. Прим. перев.
К.. Бах'ь. детали цашнпъ. “, 7
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Всякое винтовое соединеніе состоитъ изъ двухъ тёлъ, снабженныхъ вин-
товою нар'Бзкою: на одномъ, собственно винит (болт'Б съ нарйэзкою), Нир'Бзка
расположена на наружной поверхности сплошного цилищра, какъ бЬПШ Объ-
яснено выше; на другомъ, гайтъ, наргвзка, такого-ясе педъема расположена на
внутренней поверхности полаго цилиндра, фиг. 34. При этомъ размгізры «’ ъутъ
такъ, чтобы винтовые выступы первашо т'Ьла входили въ винтовыя Вш

\
ны

второго. При винто'вомъ соединеніи винтъ, фиг. 31, обхватывается 1м_1 ……

фиг. 34.

Относительное движеніе винта и гайки бываетъ ВСЭГДЕЪ двоякаго рода,
вращательное и поступательное; & именно:

я) если гайка непщвижна, то винтъ при вращеніи въ то-же БрелаТ дви-
гается поступательно;

6) если винтъ неподвиженъ, то гайка при вращеніи въ то—же время ДВИ-
гается поступательно; ,

В) если гайка вращается, но не можетъ двигаться поступательно, тс д\дер-
живаемый отъ вращенія винтъ ИМ'ЁеТЪ поступательное движеніе;

г) если винтъ вращается, но не можетъ двигаться поступательно, те удер-
живаемая отъ вращенія гайка имъетъ поступательное движеніе.

Няправленіе поступательнаго движенія зависить отъ того, ВЪ ъэычдчрую
сторону нар'взанъ винтъ.

Винты прим'Бняются:
1. для скрЪпленій;
2. для преобразованія вращательнаго движенія въ поступательное(прессы,

педъемные механизмы);
3. р*Бже—для преобразованія поступателвнаго движенія во вращатецшное;
4. иногда также для преобразованія одного вращательнаго- движешя въ

другое тоже вращательное (винтовыяколеса., винтовое колесо и Чіёріэнкъ).
Хотя, строго говоря, къ этой глав'в относятся только винты, сгцлсащіе

для скрізпленій, но все таки сл'Вдует'Ь заняться и случаемъ 2-МЪ. Ташшъ обра-
зомъ МЫ разбереМЪ скртшяющг'е и передающіе движет'е винты.

Вращеніе гайки, над'втой на винтъ И нагруженной @ нлг, фиг. 533… зюжно
разсматривать какъ движеше этого груза, по наклонной плоскости. уголъ
уклона которой равенъ углу подъема ос винта.

,

Грузъ 0 поднимается.

Положимъ

„ коэффиціентъ тренія матеріала гайки 0
матеріалъ винта„  

р уголъ тренія, т. е. 159 р :: р.
Торда горизонтальная сила, необходимая для

передвиженія груза @ вверхъ по наклонной плоскости,
фиг. 35, будетъ

Н=0тф+№  



                        
                 ЪМ Нт=97°т (07+ р)=@ть_+———2“…  

2 тг т _— ід ;:
децджйствёе на Винт'Ь (коэффиціентъ полезным дтьйствг'я)

_

77
‚ / @ __›

иная полезная раоота __ {177 _ 27:7 7907 151'‚затраченная работа
_"

27:77}! _ Н 279 (о:+р) ' ' '
" ъ кадіръ т; обращается въ ноль при 07_—— О и ог...——— 90° _ р, то наибольч

‘чИна п лежитъ въ этихъ пред'Блахъ. Она. получается изъ уравненій
729 а 0697 (0. + р): тат,

_7_
‚

__7___уое +‚ОШЗ…_7)_____0

Птааг: 0,81 И 07——* 42°.

:'б'ольшинств'із случаевъ цгБли, для которыхъ устраиваютъ винты неаЮТъ столь большого угла подъема—въ 42°, какъ это требуется дли`
Де я тд…“, вслйздствіе этого обьшновенно коэффИціентъ полезна… «7731131…

далеко не достигаетъ т…. Такъ напр., при 07 = 50 110.715чаемъ
.,

79 50 0,0875__ = ( ,- ”= 7у<5°+6°5 0,1944 )745

пятывъ нёскольковитокъ им'Ьютъ ббльшія 3112171611171 07 14,1371'Ьд0вате71ьно,й ОэффИЦіентъполезнашо Д'ЁЙСТВіЯ, чгізмъ винты въ одну нитку.

 

‚це будетъ дви? ться самъ по01767}; ёзнизъ;при 07 ==`р на-Р“ 07 р гр 70
\._ ,

;
‘ |

›

'

. Ол'і‘здовательно,-
,

…

'

ае Ойсд Ьм'ьсамоёатормаживаншЕсли
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это условіе вьшолняется припред'Ьльном'Ь значеніи а :р, то въ силу ур, 151
иміземъ

#9 а #9 р 1 -—#92 р 2=—_=—=———— =05—05757] #!](тгі—р) #92? 2 ’ ’ 9р’
71 < 0757

т. е. коэффиціентъ полезного дэъйствія самозатормаживающшося винтового
нмзма меньше 0,5. Слгвдователънщ желательное само по собі; свойство симов…
тормажпваться сопряжено съ значительною затратою работы тренія.

 
Для впнтовъ съ треугольною НЗЪР’ЁЗКОЮ, см. фиг. 36, имёемъ щщбли-

зптельно
, 7ъсозВ+2тсщь

2 1: т сов В
— % рь

’ Л1=Н7`=СЗФ . .‘ . . . . . 152

Фиг. 36. что также можно было получить изъ @. 150,
Р‘ П 550

. И : ` ‹ ПОЛТ-
0033 р В 2 …

ЧИМЪ

!!!/[2%
.

„:р : 1›2 «“-

7/

%//

 замдвняя [» черезъ\   
Отсюда ясно, что при треугольной на-

ргвзктз винта треніо Ейсколысо большо. чтЬмъ
при прямоугольной. На, этомъ основан… вин-
ты съ треугольного нарЪзкою преимущогтвон.

но предъ другими употребляются для скріёпленій, гдіз, вообще говоря, тре-буется, чтобы не угрожала, опасность самоотвинчиванія.

 
При изготовленіп винтовъ на токарномъ станкгв надо имгвть ввиду` что

подъемъ пощчаемой нар'Бзки зависитъ отъ подъема, ходового винта И породдачиотъ послъдняго къ шпинделю. Такимъ образомъ подъемъ наргвзаемаго зщнта
надо задавать въ тЪхъ-же мёрахъ, навін были приняты при изготовлен… ходо-вого винта. Для ХОДОВЫХЪ виптовъ большей части нашихъ токарныхъ стан—
ковъ приняты въ настоящее время англійскія мЪры; поэтому при изготшгюніи
винтовъ сл'Бдуетъ—само собою только для высоты ХОДа (подъема)—б}_›ить эти
мЪры. Если ходовой винтъ станка изготовленъ по метрической системі}, то,“
конечно, надо и подъемъ на…рйззаемыхъ винтовъ задавать въ МЭТРИЧССЬ‘НХЪ
М'Брахъ.

Относительно различныэсъ способовъ изготовленія винтовой нарпёзки и ихъ
вліянія, въ большей или меньшей степёни, вообще на, ея прочность и, ВМ'ЁС'ГЁ
съ тёмъ, надежность—сл'іздуетъсослаться на, статью Нетт. Гізсідет’а «ПеЬег
(13$ Бс1шеідеп (1ег ЗСЬРапЬепзешіпае» въ «Иеісзспгій аез Уегеіпез аеишспег 111-

зепіепге» 1885‚ стр. 197.
> '

Что касается профиля нарпзки, то сліздуетъ замётить, что скргыгмющг'е



Винты. 1 О 1   щиты почти всегда изготовляются съ треугольною нарі‘ззкою. Относящіеся
сюда системы нарйззокъ _— (ілгвдующія.

Система Витворта (щитами).

Фиг. 37.

     
Ая1к 1 1\1 111 ! 1 и1| | | г | 1 1 |1 |11|1

<'^"" .! __________
, ________________< 1 ио | >.

’

>< !
;

/
1 /< ! ! /

|- | !о 1 1о ' |_ | ,д.32-“ш 1" |
1“*
3

Профиль нар'Ьзки—равнобедренный треугольнпкъ, уголъ при вершпнё
выступа,: 55°. Выступы и впадины нартэзкп закруглены на 1/6 высоты.  
    
 

   
  

   
 

Вн’вшніи діаметръ Внутренній Число Вн'вшній діаметръ Внутренній Число
нар'взки діаметръ витковъ нарЪзки діаметръ витковъ

, на. одинъ с! с!, на, ОДИНЪ

англійск. милли- англійск. англійск. англійск.
'

мпллп— англійск. англіі’тк.
дюймы метры дюймы дюймъ дюймы метры дюймы дюймъ

,

_ ;? 7
1

1/4 6,3 0,186 20 2 50,8 1,716 41,2
5/1в 7,9 0,241 18 21/4 57,1 1,930 4
3/8 9,5 0,295 16 21/ ' 63,5 2,180 4

11,1 0,346 14 23/4 69,8 ‘ 2,384
, "› 7:

12,7 0,393 12 3 76,2 2,634 ды,…
"

15,9 0,509 11 , 31/4 82,5 2,857 31/419,0 0,622 10 31/2 88,9 3,107 31/422,2 0,733 9 33/4 95,2 3,323 3

25,4 0,840 8 4 101,6 3,573 3
28,6 0,942 7 4’ [4 107,9 3,805 27 /831,7 1,067 7 41/2 114,3 4,055 27/834,9 1,162 6 43/4 120,6 4,285 23/4

38,1 1,287 6 5 127,0 4,535“ ._ 23/441,3 1,369 5 5/4 133,3 4,790 25/844,4 1,494 5 51/2 139,7 5,020 25/847,6 1,591 41/2 53/4 146,0 5,238 21/2

6 152,4 5,488 21/2               
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Система Витворта въ настоящее время все еще наибола‘зе распространен—
ная, во всякомъ случай въ Европ'Б.

'

На Ніжоторыхъ заведахъ, особенно въ Южной Германіи, эта… систеъш` при-
мізняется съ н*ізкоторыми изм'Вненіями, & именно такъ, что берутъ изъ выше-
приведенной таблицы только высоту хода, & діаметры сл'Бдуютъ другъ :? ру-
гомъ чрезъ кансдые 3 ММ, т. е.

(1:12, 15, 18, 21, 24, 27, 301ш1ит. д._

Система Селлерса (8е11егз).

Фиг. 88. 
Профиль нар'Ёзки—равносторонній 'треуголъникъ (сл'Бд. уголъ при вор-

ШИН'Ё выступа: 60°); выступы и впадины нар'Ёзки плоско ср'Бзаны на ":Ъ вы-
сотырреугольника.

Въ этой системі; тоже приняты [англійскія мЪры; она распространена
преимущественно въ Америк'Б.

Германская система.
Фи г. 39. 

Стремленія установить систему наріззки въ метрическихъ мърг'ъхтъ побу-
ДИЛИ Союзъ Германскиж Инженеровъ принять эту нар'іэзку, основанную Нд, ПРИН“
ципахъ, предложенныхъ Делилемъ 1) (Ве1із1е). 

1) Въ статьяхъ Союза Германскиазъ Инженеровъ, пом'Ьщенныхъ Въ его журналъ за 1875 -—-

1888 года‚ приведены заслуживающ'ш вниманія соображенія за, и противъ принятія метрической
наріззки, за, закругленіе и противъ прямого обр'Ьва профиля нарЪвки, противъ закругленія и 86



Винты. 1 О 3     
    
      
  

Профиль нар'іззки ——- вписанный въ квадратъ треугольникъ, уголъ при
ршин'Ь выступа—__ 53° 8'. Острые углы выступовъ и впадинъ срЪзаны по

рямой линіи ва 1/з высоты.
, Въ нижеприведенной таблиціз заключаются—кроміз данныхъ ддя наръзки

олтовъ діаметромъ отъ 6 до 40 мм, принятыхъ Союзомъ [@ерманжмж Инже-
еровъ въ 1888 году—также данныя для нарч‘эзки 601110131) отъ 1 до 10 мм,
Ринятыя механиками и электротехникимпвъ 1893 году, и равнымъ образомъ—ля нар'і‘ззки болтовъ отъ 44 до 160 ММ 110 предложенію Дедидя.     

      
 

 

    

 

 

   

Вн'Ьшній діамет ъ Высота хода Глубпна нар'взки !Внут еннііі діаыет ъ Ши ина. отверстінР Р Р Рнаріззки нар5311 11 ключа
сд % 13 (11, 00

_

мм мм мм 1111 мм

Г 1 0,25 0,1875 0,625 ' __
1,2 0,95 0,1875 0,825 ,

!
_

1,4 0,8 0,225 0,95 !
—

1,7 0,35
,

0.2625 1,175
,

——

|2 0,4
{

0,30 7,4. , _
2,3 0,4

!
0,30 1,7

!

——
2,6 0,45 0,3375 1,925 ——

3 0,5
’

0,375 2,25 ——
3,5 0,6 0,45 2,6

,
—

4 0,7 0,525 2,95 _—
4,5 0,75 0,5625

3,375
——

5 0,8 0,60 8, ‘ —
5,5

.

|
0,9 0,675 4,15

[

— —

6
Ё 1,0

!

0,75 45
}

12
7 1,1 0,825 5,35 148 1,2

1
0,9 6,2“ , 16

9 : 1,3 0,975 70
3

18 ,

1
:

10 1,4
. 1,05 7,9

5 18 Т,

12 1,6 1.2 9.6
,

22 „‘14 1,8
' 1,35 11,3

, 5 :,16 2,0
'

1,5 13,0 28 1318 2,2 1,65 14, 1‘ 2% !_
    

прямой обрвзъ и т. д. На принятіе Окончательнаго рЬшенія существенно повліялаъ переписка, за—
вязавшаяся между упомянутымъ 009030115 11 Институтоиъ Франкини (Ріа111к1іп—[пзііши, см.
‹2еійзсЬпПз (10$ Уегеіпез аецсвсьег 1пдепіепге>> 1887, стр. 578.

Относительно окончательныхъ переговоровъ, приведшихъ къ принятію нар'взки фиг. 89,
укажемъ на, тотъ-же журналъ 1888, стр. 883.

Приведенная зд'всь таблица содержитъ уже въ себ'в иззі'Бненія, одобренныя Ооюзомъ Герман—
скитъ Инженеровъ въ 1893 году, для винтов'ь отъ 6 до 9 мм діаметромъ, сд'вланныя съ ц'влыо
сгладить переходъ отъ малыхъ номеровъ нар'взки (винтовъ до 10 мм діаметромъ), употребляемой
для точныхъ приборовъ и въ электротехникъ. Объ этомъ см. «2еісзсіігііс дев Уегеіпез ‹101155011е1'

1п3епіеиге» 1893, стр. 1440.
Государственное Физико-Тетническов Бюро (Р11У511іа11811—Тес1шізсі10 ВеісЬапвЬаЦ) въ Шар-

лотгенбург'в обнародовало циркуляромъ отъ 5 1юня 1894 г. условія, на. основаніи которыхъ оно
принимать испытаніе и удостов'вреніе винтовъ этой системы наріззки («00051511013151111 (105 Вецізвсъе
ЁеісЬ 1894, Нг. 26, стр. 291, ‹2015501111113 і'ііг 1пвігпшепвеп1шпаеь 1894, АЦЁ‘ЦЗЁ, стр. 285).

Нэдъ изготовленіемъ приборовъ для нар'взанія винтовъ и гаекъ по германской систешь 60-
3121116 вс'вхъ потрудился Г. Рейнекеръ (1. Е Веіпескег) въ Хемниц'в.
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Вн‘вшній діаметръ Высота, х0дэ‚ Глубина нар'іззки ВнутреннійдіаметръШирина,отверстія'}нарЪзки нарЪзки ключа `

70 $ 611 00
мм мм мм мм мм

&

\

20 2,4 1,8 16,4 34 522 2,8 2,1 17,8 ‚,3724 2,8 2,1 19,8 4026 3,2 2,4 21,2 43 ,28 3,2 2,4 23,2 46
‘

30 3,6 2,7 24,6 49 '

32 3,6 2,7 26,6 52 '

86 4,0 3,0 30,0 58 ]40 4,4 3,3 33,4 64
!

44 4,8 3,6 86,8 —
48 4,8 3,6 40,8 ——
52 5,2 3,9 44,2 _
56 5,2 3,9 48,2 —
60 5,6 4,2 51 ‚6 ——
64 5,6 4,2 55,6 ——
72 6,0 4,5 63 —
80 6,4 4,8 70,4 —

1 88 7,2 5,4 77,2 —
, 96 7,2 5,4 85,2 _

104 8,0 6,0 92 ——
112 8,0 6,0 100 —
120 8,8 6,6 106,8 —
128 8,8 6,6 114,8 ——
136 9,6 7,2 121,6 ——
144 9,6 7,2 129,6 ——
152 10,4 7,8 136,4

1

_
160 10,4 7,8 144,4

!

_

  ФИГ- 41- Для винтовъ передающиж движеніе употребляют-
ся нарёзки, кром'Б прямоугольнаго профиля, ч…,‘же
закругленншо, какъ на фиг. 40, или, если Дшзіюпіе
направлено всегда въ одну сторону, какъ напр. для
установочныхъ или прессующихъ винтовъ, —щ;п‚не-
иоидсмъншо (объ параллельныя стороны трцпоціи
расположены по направлевію оси винта, одна.. изъ
непараллельныхъ сторонъ—къ ней перпендикулярно),
или же—профиля, показаннаго на фиг. 41.

2. Разсчетъ винтовъ.

Разсмотримъ три случая:
&. винты, находящіеся въ покой}, причемъ растягивающаЯ—соотв.

сшимающая—сила направлена по оси, такъ что стержни подверга-ются только растяженію или сжатію;
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‘ инты илиихъгайки вращаются, причемъ @ дъйствуетъ по напра-“"вленіюоси, такъ что стержни подвергаются. растяженіюиили сжа-
‚_; ;тію—и скручиванію;

ЛЭННЫХЪ ПОД'Ь УГЛОМ’Ъ К’Ь ИХ'Ь ОСП.

"

і

иНт-ы, стержни Которыхъ подвергаются только растяженію или сжатію.

Фиг. 42 представляетъ подобный случай въ предпот
ложеніи, что грузъ @ клг будетъ п0двйёшенъ къ петлёй
только посл'Б завинчиванія.

Отбрасывая вліяніе выступовъ наріёзкп ва… проч-
ность стержня, его дтметръ ‹і’, найдемъ изъ условія

——с!127\с‚‚=@. . . . . . .… . . 153

Если требуется прямо опред'Ёлить внжшн-г'й диаметра
нар'Ьзки, сокращенно называемый діаметролш или тол-
щиною винта, то это можно сдёлатъ слйздующимъ обра»
зомъ.

ИЗЪ &равНенія 153 сл'Ьдуетъ
;

92%(%—>2 632782…

тношеніе с'Ьченій, (а, : 602 для винтовъ системы Витворта. будетъ
`ПРИ & = 1/2

'

5/з 11/8 15/8” ,

>

12 ‚7 15,9 28,6 41,3 ММ ,

“(а,”: а)`2_'_—— 0,62 0,66 _ 0,70 0,31 »

Ля винтовъ германской системы

при 6 = 12 16 18 40 мм ,
» (611 : @)2 = 0,64 ‚ 0,66 0,69 0,70 » .

: , пРИНЯВ’Ь (@1 : а?)2 "= 0,64, получим'ь

@ :
_;—

. 0,64 022 76, = 0,503 76, №,  
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Сд'Бланное только-что предположеніе (относительно матеріала) справечливолишь въ томъ случая;, коща винтъ нар'взанъ на, станк'Б —- либо Ц'Ёлесообраз.ньімъ, острымъ різзцомъ, либо помощью соотвётственньшъ приспособленщ`съособенною тщательностью. Для винтовъ средняго качества допускаемая нагрузка,
меньше, а именно такъ, что оліздуетъ принимать '

9:240612 . . . . . . . . ‘ ч _;

При способ'Б нагрузки &, см. табл. на, стр. 37, впрочемъ ръдко ветром…—щемся, коэффиціенты въ рав. 154 и 155 можно увеличить ВЪ отпошоніи($00 : 900 = 2 : 3. Равнымъ об азомъ если взято жел'ЬЗО отличнаго КшюотваР ‚
пли сталь, можно соотв'Ьтственно увеличить коэффиціенты, руковщсчгнуясьупомянутою таблицею и зам'БчаніямИ на стр. 39.

Такъ какъ отношеніе (621 : сі)2 возрастаетъ съ увеличеніемъ Тн.`іЩ]1НЫ(діаметра) винтовъ, то болізе толстые винты можно нагружать сильніщ ‹гвмъ(:тгіэдуетъ по равенствамъ 154 и 155, выведеннымъ изъ ур. 153. Такъ, ‚і! (при-
міаръ, для винта въ 40 мм діаметромъ им’Бемъ

@: % ' 0770 61,2%; : 0,55 . 600 622: 330 612

п соотвътствонно
200—330. 3%30 Сі2= 264612,

т. е. на 10% бойьше, чч‘змъ по рав. 154 и 155.
— Высота гайки можетъ быть приблизительно опред'Ьлена изъ 0.711333 1=‚7—*ішХЪсоображеній.

Для наріззки фиг. ЗЭ—плечо, на которомъ дъйствуетъ сила, стремнщаясяотломить наръэку у основанія, приблизительно равно
'

'

1 1 % З_г=_(ь_2_)=_ 1».2 2 8 8

Для 2 работающихъ витковъ _ волн оказывается необходимымъ прошить'во вниманіе ИЗГИбЪ, вслтБдствіе чего надо ввести въ разсчетъ ширину тд ; И
7

.высоту Ё 7; сопротивляющагося излому сёчешя— им'Бемъ

3 1н”=н@ сьпйіг<ёй>2
и отсюда —— напряженіе при изгиб'Ь

с„ = `9`
0,34 тс г (11 %

Наибольшее напряженіе отъ сдвига въ томъ-же с'ЬченіИ, по ур. 48, риВНОе

1—3 ло“; @3
‘ ——Ж7

“щг'ёд 0,581'1'2611Й
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чт ‘ длина На той чати винта, нар'Бзнэ; которой должна. выдержать на-

   
          

‚-_{{ ув'Ьренньшъ въ равношізрномъ прилеганіи вс'ізхъ витновъ нарЬзки и,
"кром'Ь т9го, что только часть нижняго и часть верхнцго витковъ

МОЖНО в'ЗЯть въ разсчетъ (см фиг. 43). ——— принято для высоты Н
гайкибрать Н=д‚‚....‚.....156

Ъ предположеніи, что она ед'Ьлангъ изъ тогоже матеріала какъ и

{ Еслиматеріалъ гайки вполнй однороденъ какъ напр. хоро—
_‚

шее лит9е желч‘зЗо, то можно брать Н НЬСКШПЬО менБесд так:!) нань
{Бавнадо прИнять 7;;—__ Аа„

“Ёг’таісіъкакъпійііина с'Ьченія Одного витка гайки въ основаніп соо'нгы
еть &=&, то напряженіе отъ изітиба, въ ея наріззкъ получится меньше піамц

на, 'Ьзк'Б винта, гд'Ь эта ширина, равна тг 011.

Если Матеріалъ гайки другой, мен'ве прочный, чёзьгь матерішъ богаты,

обозначалъщлл ;дздибдчерезъ ‚

'

7%… допускаемую нагрузку матеріали гайки,
_

791,5 допускаемую нагрузку матеріала винта,
олучимъ для вьісОты гайки

  
}

                 __0,8. 600: 480 клг, получимъ
' ` 480 -

'
›

` “ЕЁ:Т дк“=‘—=- 1‚6 (11/931 ‚5 01 {. №; :1:. 1558. О .
{

{“…-":Міі‘п $` { ": г„{цз {{ „{…};% бытъ'двъ случай; надобностиТд;п;е`рЖа‚-1=1а‚ и длдъчугун-

 ‘Ьченнаго, {%,—‚{ 
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ныхъ гаекъ, хотя зд'Бсь скор'ізе представляется опасность ср'Бзыванія, чізмъ
отламыванія нар'взки. Способы разсчета, приведенные для кованнаго желёза и
бронзы, имізютъ мало значенія для чугунной нар'іззки, такъ какъ она вести
ненадежна. Слёдуетъ по возможности избёгать чугунной нардвзки и, если не-
возможно отъ'нея отказаться, то не скупиться на число витковъ, такт ‹)

брать Н—если это выполнимо—равньшъ 2 сі.

Если невозможно сд'ізлать гайку такой высоты, то сл'Ёдуетъ увел…`
діаметръ винта соотвгвтственно допускаемой высот!; гайки. При этомъ, конечно,
не вполн'Б воспользуемся крёпостью стержня винта.

Если наріёзка имъетъ форму какъ на… фиг. 41, ГД'Ё скор'Бе давленіе между
поверхностями наріззокъ винта, и гайки превзойдетъ назначенный предгтыъ,
чізмъ они сръжутся или обломаются, —— то это пред'Блъное давленіе и опредд'із—
ляетъ число работающихъ витковъ, сліздовательно _высоту гайки.

Если будемъ работать по системё Витворта, то конечно удебнёе опред'ъ-
лять діаметръ винта ‹! въ англійских'ь дюймахъ. Принимая, какъ выше,
(‹7, №102: 0,64, получимъ—при Т'ЁХ'Ь предположеніях'ь, которыя привели гнъ

равенству 154, и считая англійекій квадратный дюймъ: 6,45 см2—равен‹ то
(„)=О,503.600.6,45012%2000№, . . . ., чзэ

гдіз &‘ —ВЪ англ. дюймахъ и О—въ клг.
Изъ рав. 155, въ Т’ЁХЪ же мЪрахъ, получимъ равенство

_(2=1600‹і2. . . . . . . . . . . . ню

Относительно измгвненій, которьшъ могутъ ПОДвергаться численные коэф-
фпціенты въ рав. 159 и 160, сл'Ьдуетъ указать на зам'вчанія къ рав. 154 11155.

Винты съ прямоугольною нар'Бзкою разсчитываются совершенно сшчно
такимъ—же образомъ. Объ этомъ ср. на стр. 113 и дал'Ье.

б. Винты, стержень которыхъ подвергается растяженію или сжатію и снручиванію.

Эти винты МОЖНО также назвать такими, которые завинчиваются гв на-
грузкою.

Въ разсматриваемомъ случая“; винтовыя поверхности винта и гайки„ піш-
:лсимаемыя друг?; къ другу нагрузкою, сколъзятъ другъ 'по другу. Давленіе ,» на
соприкасающихся поверхностяхъ не должно превышать н'Ькотораго извгізетнаго
предЪла, такъ что при 2 рабочихъ виткахъ

“ .

-@ЁЁТ(й2—‹і12)г, . . . . . ‚161

гдіз предполагается, что внутренній діаметРъ нарйззки гайки лишь весьма
немного больше (і,; въ противн'омъ случа'Б вм'Бсто о!, ВОШ6Л’Ь-бЫ въ формулу
этотъ діаметръ нарйзки гайки. › _
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скргтлшощишъ и установитемныт…‘винтовъ;

›

‚ .зитъ ‚сварочное или литое _‚щелйззц по тому-же самому ма-
" алу или по бронз'Ь,;то 70 Не бОл'Ъе;

'

. . . . . . . ‚ . 150 КМ

щаитътлитая сталь, 110 .дитойщтали или {по бронзё. то 17 но

_ .

,

! _

`200 »

леше между гайкою изъ сварочнаго или литого желёза и ея опорою
'-же материла не должно превышать 200 клг/см2.‚

. "\ 'е „о . с _
о › . :р. т:“ !,!» ‚жчд ‚ _

_ _

* … ‘ : - ;'-’і.'› ".: 5‹' ‹Р. ‚"5'.‘<0 ". о 0 1 | о с

я винтовъ иередающитъ движет'е, въ прессахъ и т. д., высшими преддвлами

;надо считать 'подовину вышеприведепньшъ величинъ. Ч'ЁМЪ надежнйзе

@дрдетсн необходимый ‚слой смазывающие вещества на скользящихъ

що другу поверхностяхъ, т'Ьмъ больше сл'ЬдуетЪ выбрать 76, при равныхъ
обстоятельствахъ. (Ср. сказанное относительно 79 въ отдгізлъ «Цапфы»,

бедности въ ст. «КолЪцевая и гРебенчатая' пяты»).

"`=“ВиНт*Ь возникаютъ“напряженія' отв “скручИвающаго момента Р],
Если этотъ м'о'ментъ д'Ьйствуетъ на, „винтъ между гайыою и точкою

;енія груза„ какъ напр. на фиг; 45, То надо принять въ разсчетъ его

величину. Напротивъ, если онъ 'д'Бйствуетъ съ другой стороны гайки
ГРУЗЫ, фиг. 44, то—строго говоря—въ разсчетъ надо принять только

его и только часть груза, именно только тт}; единовременныяпроявленія

оторыя ДОВОДЯТ’Ь нагрузку (винта) до наибольшей величины. Приведен—

(}Ь выводы относятся къ первоМу- случаю. Результаты, конечно, можно

ить спокойно ко второму. Если не желаютъ имйзтц получающагосн та—

ёразомъ для второго случая ббльшаго запаса прочности, то ведуть раз-

сообразно его особым'ь условіямъ.

 

«

Фиг. 45.

   
  

 

вшітовъ съ прямоугольною Нар'іззкою моментъ будетъ
' 

 

 

ши-і— ъ.» 150
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для винтовъ съ треугольною нар'іззкою онъ будетъ с;; с: + 1,12 @Р1=99^
1—1‚19Р$8'0! ‚ 102

Въ обоихъ случаяхъ черезъ т обозначенъ радіусъ средней винтовой чи—Ніи, т; е. арифметическая средняя изъ внутренняго иінаружнаго раді, ‚:Ънарёзки.
Изъ ур. 162, при $30:: 0,04, ‚ид,— 0,15 и т : 0,55 011,

получимъ
Р!+@.0,5501,.0,2 =0,11@сі, . . . . .163

При нагрузка“), одновременно растягивающей и скручивающей, имзёеш, наоснованіи ур. 79, стр. 23,

70; = 0,35 с + 0,65 1/ бо —|——
4 (окО "„У,

откуда… не принимая во вниманіе вліянія витковъ нар'Бзки на прочность, при
@ {_ 0,11 6201, _ 0,110

   6:
тт ’

тг т: ’_12 _ ‚з _ 24 (1
16 ”11 16 %

слтдуетъ

70- — 49„ __$ [0,35 + 0,65 1/ 1 + 4 (а, . 0,44)2 ].‚Б
1

Такт. какъ затягиваніе гайки скрёпляющаго винта продолжается ‚ваттанедолго, то сліздуетъ для сварочнаго желЪза взять допускаемое на скручива-ніе напряженіе 7%: 360 (способъ нагрузки &, стр. 35 и 37), вслъдствіе чегопри Ь, : 600

0: =Ь`2=Ш9зі° 1,3 #„ 1,3.360— 3’
„ _ @ ————_ 0 4!… _ТЗ(0,35+0,651/2,377)_Ё‚Ё,тд . Г’і

@=Ё’7‘73 30112 . . . . . . . . . . і04:
Итгшъ нагрузка винта, завинчиваемаго съ грузомъ, составляетъ три нот-верти той силы, которою онъ долженъ быть нагруженъ, если бідетъ ЗЁЪВПЬЫН-ваться безъ груза 1) (ур. 154, 155, 159 и 160). Поэтому для винтовъ изъ свароч-‚___—`* 
1) Если напряженіе отъ скручиванія таково-же какъ и отъ растяженія, т. @. оба СОПГ‘В'БТ-ствуютъ & или Ь (стр. 35 и 37), то имЪемъ

900 600
ао :: №— Ё 2, соотв. %:Ёж% 2,

вмЪстъ съ Т'БМЪ

7$; :% [35+ 0,65 1/1 + 4125492],7; (”12

№№}ща . ...... .. . . . ... . 167
т. е. нагрузка, составитъ уже не три четверти, & всего шесть десятыхъ той силы, которая дтлжнабыть приложена. къ винту, если онъ завинчивается безъ груза.
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%* съ ВШЁШНИМЪ діам’етромъ&, изготовляемьшъособенно тщательно
`ніе къ раз. 154) 1),

*

‚Ц,‘ 3 ж д.;:'.›‚.'_;1;›_.Е-',:;„. ‚ д *_ъ" . ,

{@
= '; 300 612 = 225 91%, __гд'Ь

с! въ см. . . . . . . . .

3 .
‹ __ ,; 165

*,

@ =
71—

9000 032 = 1500
0129,` гд'іза въ англ. дюймахъ . ‚ .

!

\
___. 3 2 2

\_
2—

240 & = 180 а , ГДЪ & ВЪ СМО ' о . о о в в в
1

3 ‘ } 106=
—4—

1600 92 = 1200 9”, тд'ъ @ въ англ. дюймахъ. . .

!
'осительно измізненій, которымъ могутъ псдвергаться коэффиціенты въ
и 166, сл'іздуетъ указать на замгізчанія къ рав. 154 и 155.

"шею частью скрізпляющіе винты, всл'Бдствіе того, что ихъ уже пред—
9 необходимо сильно затянуть и педтягивать еще во время слушбыд

н'Бкоторое добавочное напряженіе, величина котерцго главнымъ
зависитъ отъ рабочаго, подтягивающато винты. Для толстъгхъ вин—

жЁо вообще принять въ разсчетъ это добавочное НЩЁРЯЖС'ПЭ змепьшан
іенты въ рав. 165 и 166 приблизительно на одну четверть 1‘дн тон-

овъ этого не достаточно, такъ какъ въ этомъ слугтч; гораздо легче

?ь чрезмчёрное напряженіе при затягиваніи. нь тощэкс. дёсь всевозю

з‘Ёеблагопріятныя случайности—напр. одностороннее прплешніе гайкщ
іе котораго могутъ появиться значительныя напряженія отъ изгиба,

'д9лжны пмёть гораздо большее значеніе, Ч’ЁМ’Ь для толсчыхъ винтош
В‘ЁаЁіи этихъ соображеній установилось: во первыхъ, принять за. пра—

тіо въ машиностроительномъ дізлгіз по возможности. сл”*дуетъ пзбігитъ

іаметромъ менізе 5/8” англ. или 16 мм, и—во вт‹›1_›ъіхъ‚въ9дчітььр‹‚ыт
_„ опредізленія діамеёгра н'ізкоторую постоянщщ очевидно, іпгЬі<‚...\ъ*
ЫЁО бОльшее вліяніе на малыя величины его, тг?М'Ь Ба, боп'Ъе зыачп

р119‚д961а'ыя правила тізмъ не менте нельзя считать общими, а. тот—ки

ня-ИМИСЯ къ частньшъ случаямъ“примізНенія винтовъ; поэтоътъ ш, №*тстіъ

‘ЁЪ нихъ не распространяться.
‚9’си'хельн9 тогоже ср. ур. 513 и равнымъ образомъ х*казанныя таыъ

Ё99ящіяся къ разсчету винтовъ флянцовъ, особенно же вліяніе, кото-
т'ъ оказывать упругость употреблеНной прокладки.

41311; образомъ, напримЪръ, для видовъ нагрузки 9 (91935 и 37)—— съ которыми крике"
'

“91115310 лпШь въ исключительныхъслучаяхъ—рав. 165 и 166 принимають видгь

0:1‚5. 300. о‚ваг=27оаг‚ соотв. 9:15 2000. Оибс12=1800№. . . .165аъ

0:1,5. 240. 0‚ваг=_21в №, » *@:1‚5.1600.0‚6012:1440‹11. . . ‚1669
Юдадже особенно относитш то, чтобы гайка при навинчиваніи на, винтъ завинчпваемый

& сидЪла. на немъ криво. Неправильное положеніе гайки имЪетъ сліздствіемъ, не го-

9бъ 9дност9ронней нагрузкъ нарізвки изгибъ винта и является наибол'Ье опаснымъ

›когдв. этому причин9й сама. г9й1‹9‚причемъ при ея вращеніи н*Бкоторыя м'вста по-
‹

№влотъ ббльШ'ш Напряженьч Поцобныя--же обстоятельства. им'Вютъ мЪсто, когда
"

711919 нл99к9сты9‚
э, грузъ поднимается вращеніемъ винта.   
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Высота, “Н 7116716 для винтовъ завинчиваемьшъ съ грузомъ, зависить, какъуже замізчено, не только отъ соображеній относительно прочности, но такжеи отъ давленія на поверхностяхъ соприкосновенія наръзокъ винта и гайки,
Для скрізпляющихъ винтовъ съ треугольного наргьзкою—гайка И винтъ изъодного И того-же матеріала—обьшновенно беруть

Н = 67.

На основаніи ур. 161 этому размтЁру отвёчаетъ давленіе на поверхш,
соприкосновеяія

@],; :Ж, . . . . . . . . . . ?(59
(72—01%

&?
371, (д),......170? [чт

ГДТЪ 7:3 —— допускаемое напряженіе матеріала на, растяжеяіе.

›Р'
:]

или, по рав. 164,

1:  
Отсюда, для прИМ'Ьра, находимъ для вянтовъ съ нарёзкбй

по системі; Витворта, по германской системй
при 61 = 5/3” 11/8”, 15/8” 16 ММ 28 ММ 40 мм

» ‚г : 6,5 7,5 7,5, 7,5, 8 8,5,
» (си : (2)2 = 0,66 0,70 0,71, 0,66 0,69 0,70,

1— = 0,22 1» 0,23 76, 0,24 до 0,19 2, 0,21 77, 0,21 7
Если выполнены условія, при которыхъ слТздуетъ принять для сваротшш)

ЖОЛ'ЁЗЕЪ 71, = 600 клг (ср. замёчанія къ рав. 154), то при Н = 62 полушшъдавленія
7$ = 182 138 144 114 126 126 клг.

Если эти давленія оказываются слишкомъ велики въ интересахъ про;:‹‚›;г-яштельной службы нарёзни И плотнаго прилеганія ея поверхностей, что 1111111).
можетъ имЪть мъсто для ЧаСТО- отвинчива-емыхъ винтовъ или гаекъ (гайки
большинства винтовъ сальниковъ и т. п.),—то либо д'Блаютъ гайки выше чч‘нъ'ь
с!, либо берутъ із, соотвіэтственно меньше, уменьшаютъ такимъ образомъ 110.275,-
фиціенты рав. 165 и 166, т. е. удерживая норму Н = с!, беруть винтъ толщ;тгЬМЪ требуетъ его нагрузка, единственно чтобы увеличить площадь сопршю-сновенія нар'Ьзки.

Соображенія относительно прочности для винтовъ, завинчиваешлхъ къ
грузомъ, потребовали-Ёы по ур. 164 только три четверти той высоты гайды,
которая выведена въ от. & (ур. 156 до 158). Такимъ образомъ для желёзялговинта, съ 613036070 гайкой достаточна высота, посл'Ъдней

Н=%.1,6611=1,2071<ё1,2сі‚. . . . . 171

Давленіе Ус все-таки остается въ отношеніи 1 : 1,2 къ давленію при гайн'г,
изъ сварочнаго или литого желёза.



 
Винты. ; ‚ ‚ ‹ 1 13                                         

@Збрбйзовыж гаекъ
тт]?Б—Ъ'ссі. 1,2сі

,

' 1)—_—1‚1а,..'........172
@@р'іззки гайки в;; чугушь

,

.пгВ.В‚Ёп-сі.1‚5д
В‘>ю1‚25(1. . . . . . . . . 173

__
съ треугольною нар'Бзкою. Разсчетъ вантоза съ пря…ноугольною нартзкою

`_і_"‹_3_0вершенно такимъ-же образомъ. Относительно этого надо замг-‚тить

"Ёсь конструкторъ довольно сво60дно ‚опреддвляетъ діа—

Петрищжденъ вообще придерживаться какой-либо
какъ при винтахъ съ треугольною нар'іззною. ТОЛЬКО

‚_"но п-одъеМа винта онъ связанъ мёраМи, въ которыхъ
’Ь ходовой винтъ токарнаго станка. Эти мЪры, какъ
но, въ настоящее время по большей части—англій-
разсужденіе приведитъ къ представленному на, фиг.

у полученія разм'Ьровъ винта съ прямоугольной на—

разсчета винта съ треугольной нар'Ёзвой.

Фиг. 46. 
предч‘зпеніи разм'Бровъ можно сперва вычислить по растяжение иж

цриближенную величину діаметра, стержня. Чтобы съ са'ьцашо пы…шгщ

:въ РаЗСЧетъ скручиваніе, сов’Бтуемъ брать дощскаемос напрягьпп „ ‚;: …

1 8
лучш)“; отъ т 7% до

—4—
7с‚._ Потомъ слйздуетъ опред'Х—лшть шъргвзку и т. д.

. О

енной величингв діаметра, & затгвмъ, прпнявъ во вниманіе скручи-
лать вторично разсчетъ и, въ случай; надобности, поправить &. Въ

- ‘,;случаев'ь къ моменту (2-7… #9 (а —ё›—р), ур.15‹› присоединяется ещо
ющійся всл'Ьдствіе сопротивленій отъ тренія на плоскости упора

 `ри
втоРиЧномъ р&зсчетйз, очевицно, слгіздуетъ принять во вниманіе.
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диться соображеніями прочности; въ большей части случаевъ Однако исходнтъ
отъ давленія, которое оказываютъ поверхности нар'Бзокъ другъ на друга,
(ур. 161). '

Радіальный размізръ @ можно съ достаточныМЪ запасомъ полознтть
:= 8:21Ъ57Ь

Многониточные винты им'Ьютъ Н*Ьоколысо большій діаметръ отерээыьш` .;…
томъ-же (2, вол'Ёдствіе бол'Бе значительныхъ величинъ угла подъема ос, вид…:
съ которымъ возрастаетъ окручивающій момен'гЪЦ

Нижеприведенный прилпьръ д'Блаетъ ясной сущность разочета винт съ
прямоугольной нар'Бзкой.

‚

Изготовленный изъ литой стали шпиндель винтового пресса ИМ'ЁВТЪ вну-
тренній діаметръ (д. стержня) въ 90 мм и наружный—Бъ 110 мм при вьи—оті;
х0да нар’взки въ З” англ. Какой величины достигнетъ напряженіе (въ шпин-
делтд) при силъ нажатія въ 40 000 клг, если конструкція такова, что шитъ
выгибанія и моментъ, скручиваюЩій винтъ, опред'Влится изъ ур. 150?

При среднемъ радіусъ винта
4,5 + 5,5

Т:=-————ё————:=:5
СМ,

коэалриціентъ тренія р = 0,1 И высоттз хода % = 7,62 см, ур. 150 даетъ
7,62—{—27:.5.0,1
2п.5—7,62.0,1 ЛЬ : 40 000 . 5 = 7.0 200 клг/ом.

Отбрасывая вліяніе витковъ нар'Бзки на оопротивленіе, найдемъ ВЬ1151В21Н-

ное ВЪ поперечномъ С’ЁЧВНіИ стержня нстряженіе при скручиваніи 1, по ур.
55. ИЗЪ

к 1огоо=т ‚93$ _7
16 _т5 . 98,

именно
': % 480 клг.

При томъ-же предположеніи, нам])яженіе при сжата'и ‹: опредп‘элптся изъ
“П40 ооо :о

—4_—
. 93,

именно
с = 630 клг.

Танъ какъ при способ’Б нагрузки 6, стр. 35 и 37, въ предполопсеніи
.

' 1000отличнаго материла, при 75 = 1000 и 70,1 : 800 ИМ’ЁВМЪ % : № ;? ].. то

по ур. 81 полное напряжет'е“матеріали будетъ
0,35 . 630 + 0,65 1/63о2 + 4 . 4802 = 967 клг,

т. е. Н'Бсколько меньше допускаемаго напряжены въ 1000 клг.

 
Если гайка од'Блана изъ хорошей бронзы, то она должна им'Ьть столько

витковъ, сколько нужно, чтобы давленіе на скользящей поверхности не пре-



     
                        

Винты.
' 1 1 5

_ ; основанш сказаннаго на стр. 109—половины .ртъ 200 клг/см2. Мы
„__- 80 И тогда ПОЛУЧИМЪ число # работающихъ вполнё витковъ изъ

40 000 =
…;

(112 __ 92) 2_ 80,

2:16,

а_шься силамъ, направленнымъ перпенди-  къ оси винта., то необходимо сперва вы- ФПГ- 47°

‘на, основаніи спеціальнаго назначенія _
_ |

"!т1‘„‚“'*°Я= тг]; условія, которымъ оно должно
*
А

  ворить. При этомъ прежде всего надо
‚в» :?, „будетъ-ли соединеніе напряженное Г

)
. /др 89 ‚ ИЛИ этти. %

5506 должно им'Бть мёсто, если силы 5 //////
тъ свое направленіе. №:“фиг. 47 показана подобная конструк- \\\\Ъ\`… \\ \@
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  йЬрНой товертности. _

МЫ предположимъ,
и'у достиЖенія Ц'Бли коническая часть

_исчЁО’: Пришлифована, для чего им'Бется

Ёрійннъітй конёцъ А. Въ больши'нств'в

“"'г'іікіе коЦИческіе болты изготовляются изъ стали, которая должна

2911130 зязною, чсгобы нарёзка. части Ы) не сломалась или не орё-

`‚_,—между производящего конической поверхности и осью болта,
‚ 1

у

_

%— ДО .

7—16—
, ПО СЕОЛЬЕУВГО НВ ОПРВД'ЁЛЯЮТ’ЪСПЭЦ18ШЪНЬ1ЯУСЛОВіЯ.
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Если ЦОДобные болты хорошо пришлифованы, то они представляютъ во
всякомъ случай; не дешевое, но за то превосходноевъ техническомъ отношщтіп
средство для сопротивленія поперечнымъ силамъ, особенно коща послтзднія нжк-
няютъ свое направлоніе. „

Той-же ц’Бли можно достигнуть тёмъ, что обточить болтъ слегка на ноги
расширить ооотвстзтотвенно разверткой дыру въ соединяемыхъ частяхъ, пш-
прплешющихъ другъ къ другу, и зат'Ьмъ сильно загнать болтъ Н'Бскольын_…
ударами молотка. Такой способъ ооединенія им'Бетъ преимущество передъ ранг]…
указаннымъ въ томъ, что онъ дешевле, но за то уотупаетъ ему ВЪ томъ, что
здтэоь нельзя быть Ъ'В'Бреннымъ въ дъйствительнойвеличин'Б поверхности прил гц-
Нія; равнымъ образомъ этотъ способъ им'БетЪ тотъ недостатокъ, что при аш—

обходцмости разобрать соединеніе, болт-Ъ долженъ быть удаленъ изъ отверстія,
въ которомъ онъ занялъ—волтздствіе забиванія—вполн'в опред'Вленное поло;1с‹-‚пі‹-‚
соотвтзтотвенно которому онъ самъ иопыталъ сжатіе на своей боковой поищи:-
ностп. Если при вторичной сборк'в соединенія не удается точно поставить (… з'г'Ь
въ прежнее положеніе, то укр'Бпленіе можетъ од'Блатьоя очень несовершенныиъ.

Можно еще устроить соединеніе, сопротивляющееся поперечнымъ силы…,
СГГЁДУЮЩИМЪ образомъ. Высверлпваютъ отверстіе такъ, чтобы половина его пршп-
лась въ Одной, половина—ВЪ другой соединяемой части, которыя при этап,
плотно прижаты другъ къ другу, фиг. 3 табл. 1. Это отверстіе чисто рын…-
ливаютъ слегка на конусъ и вкладываютьвъ него стальной стержень тщатышо
обточонный по соотвтзтственному конусу. Здтзоь уже Н'ЁТЪ необходимости, чт…Ъы
винты плотно сид'Бли въігсвоихъ дырахъ. Подобное соединеніе въ нЪкотщ-ыхъ
случаяхъ имтзетъ то весьма важное преимущество, что его можно примънять къ
частямъ машинъ наХОДящимся уже ВЪ дёйствіп, не приб'Бгая къ ихъ разбортз.

Вмгізото круглаго болта можно употреблять и приблизительно—чотщн-х-
граниый, фиг. 4 табл. 1. Гораздо оовершеннгве конструкція, показанная на
фиг. 5 табл. 1, приспособленная особенно сопротивляться ударамъ. При рж—
счотё подобного соединенія разм'БрЫ клина ол'Ёдуетъ опредълять, исхоця изъ
величины сдвигающей силы, поскольку не нужны бёдтьшіе размтзры ввиду гн-
колачиванія клина.

Для различнаго рода скртзплоній пользуются также лапками, къ которшгь
прилогаютъ клинья, загоняемые между ними И укртшляемымъ тёломъ; однако
при этомъ сильно затрудняется во многпхъ случаяхъ обработка поверхностгп,
особенно, когда нёсколько предметовъ надо укръпить на, общей досктз.

Въ иныхъ случаяхъ можно воспользоваться треніемъ, какъ наденшьшъ
средствомъ противъ поперечныхъ силъ! Тогда винты должны быть затянуты на,
столько, чтобы вызванное этимъ треніе между поверхностями касанія было ‚до-
статочно для преодол'БНія силъ. Въ тт‘зхъ случаяхъ, ГД’Ё соединеніе подвергщпггя
сотрясеніямъ “и даже ударамъ, треніе дастъ требуемый результатъ съ н'Бкото1›‹‚‚›т
вгроятностью только тощо, коща при разсчетахъ былъ принятъ самый вмнлй
Коэффиціентъ тренія. Въ подобныхъ случаяхъ рекОмеНДуется, если только С…цдП-
неніе должно быть надежпымъ, приб'Бгнуть къ одному изъ вышеописаншлхъ
напряженныхъ соединеній.

Если-же силы не измтзняютъ своего направленія и Н’ЁТЪ сотрясеній, то



 
:Винты. ‚ '1 1 7                                              

пользоваться обточеннымивинтами, плотно вхоцящими въ вьювер-
0 Мёрт надобности, кром'Ь того еще распиленныя—дыры Что касается

янеизм'ізняющейся поперечной нагрузки, какъ начпр для Н'Бкоторыхъ
елгвзныхъ стропильныхъ— фермъ, то ЗД'ЁСЬ И'Ьтънадобности въ точныхъ

 

шметръ круга., описаннаго около этого шестиугольникщ равнымъ 2сі,
отступаютъ отъ такого правила, именно берутъ для винтовъ свыше

5__а‚’_’
англ.) нёсколько мен'Бе, & для бол'Бе ТОНКИХЪ—Н’ЪСКОЛЬНО болізе чъмъ

орт, присоединяется къ первымъ въ случай; незакаленныхъ (нецементо-
щъ) гаекъ, которыя составляютъ огромное большинство въ обыкновенныхъ

х*Б‘, И именно, какъ ради простоты соотношенія—что ИМ'ЁеТЪ рпёшающее
ед-И при вычерчиваніи, И при изготовленіИ‚-——такъИ ввиду того, что по

дёПОСОбу получаются для болгге толстыхъ винтовъ слишкомъ большія
Между тайною И ея 0порою, равнЫмъ образомъ—поверхностъюотверстія
гайкою, всліздствіе чего соприкасающіяся поверхности легко повреж-

3" ЁСЛИ гайки закалены (цементованы), то несомн'ізнно можно нёсколъко
…

'ь ширину отверстія ключа.
_

_у фИг. 6 И 7 табл. 1, даны размъры шестигранной гайки И обыкновен-
Ч'Наго ключа. Ширина отверстія посліздняго равняется діаметру крут,

`

го въ шестиугольникъ‚ т. е. =с1 1/3=] ‚732$ Толщинаголовкиключа
086$, оказьшается достаточнойдля того, чтобыдавленіе меЖду вщщ]… н-

ЗВ рХностью гайки не превышало величины, считаемой дощстимою.

ентъ М, ЦРОИЗВОДИМЫЙ ключомъ, составляется изъ момента полуше—

ур. 163, И момента, даваемаго треніемъ междъ гайкой И он ппорою
бвъ съ треугольного нарсЬзкою первый моментъ=0,11 94]; мы пр ъ-

‚_

(М.Второй—приблизительносоставитъ 621». О75 &. ИЛИ при«:.:—_01 для
діоверхности опоры 0,075 961. Оліздователъно

 

М=0,175(2сі......__.....17_4
`авляя сюда,

`

. 9:225 №,

(5165), получимъ
'

... М: 39,4 613,

&, койец““-ключа длиною 15 а должна дійствовать сила
Ё’!

› 3.»
‚3 51: И ‹

* .
3,9,4 аз,.

…_‚______..___=__ 2_…ДР: 1501.
№2 
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этого можно ртшить, надо или нъть увеличить длину ключа (проще всего насажи-
ваніемъ чугунной трубы) для затягиванія гайки какого-нибудь толстаго впнтгд

На фиг. 8 табл. 1, изображенъ ключъ для потайныхъ гаекъ, равнымъ
образомъ для тлёхъ, которыя нельзя затянуть обыкновеннымъ ключемъг—тжъ
называемый упорный ключа (&есйэсЫйззеі).

При проэктированіи сл'іздуетъ главнымъ образомъ обращать вниманг ч
то, чтобы тамъ, гдгъ полтщаетсн гайка, было также достаточно лпьста для }.”.„11'9 ‘

,

и его вращенг'я; это—сообряженіе, которое не рёдко и въ настоящее время упу-скаютъ ИЗЪ-ВИду.
Для спеціальныхъ цгвлей иноща еще употребляются гайки другого вида,

какъ напр. изображенная на фиг. 9 табл. 1, крылатая гайка, которую можно
завинчивать и отвиячивать прямо рукою, благодаря ея двумъ лапкамъ (крыльямъ).

Относительно высоты гайки необходимыя зам'Бчаяія помйзщены выше въ
ст. 221 И 6.

Ь'вадратныя гайки вотрч‘зчаются різдко; сторона квадрата для НИХЪ равна
ширпнг отверстія соотвйзтствующаго ключа шестигранной гайки.

Нормальная высота головки винта, ИСХОДЯ изъ давленія между ея поверх-ностью и внутреннею поверхностью головки ключа, должна по меньшей ММ;
равняться толщин’Б этой послёдней, т. е. = 0,861, если можно быть увгвреныымъ,
что не прпдется завинчивать ВИНТ'Ь, вращая его за головку; она импёетъ СЁШгНіе
шестиугольное, точно такое-же какъ И гайка, фиг. 10 табл. 1. Если головка` по-
лучается раоклепываніемъ, то условія работы требуютъ возможнаго огранпчопіяея величины. Если головкамъ придется, при употребленіи винтовъ въ дізло, упи—
раться въ яселйззо, то подобное ограниченіе бол'ве или менгве возможно, ом<щ>япо величин'Ь дыръ для винтовъ; во всякомъ случая; выгодно, чтобы головки и
гайка входили въ ОДИНЪ ключъ.

Квадратныя головки должны, конечно, им’Бть размъры соотвтзтственно тре-бованіямъ сопротивленія матеріали, какъ ихъ собственнаго, такъ въ особенности—
того, на, который онъ опираются. Желъзныя головки, опирающіяся на… ясели‘во,
выходятъ поэтому малыми, въ то время какъ .при мягкомъ матеріалё, На…р.доровъ, должны быть довольно большими. Если примемъ въ этомъ случа'і; за
допускаемую нагрузку для Дерева 40 КЛГ/сма ИМ’ЁЯ ввиду малое сопротив.*1сніоэлементовъ деревянного тъла, лежащихъ около от*ізнокъ отверстія, то для грипп
з головки получимъ по ур. 165

<&?
—

—% (Р> 402225 СР

82="_6‚4012

зёюабд. . . ..........175
Если н'Ьтъ основаній выбрать другой разм'ізръ, то рекомендуетсябрать $ рив-нымъ ширині; отверстія подхщящаго ключа шестигранной гайки, чтобы въ

`

случач‘з надобности ИМЪ можно было захватить и головку.
КРОМЁ шеСТИГРаННЫХЪ и квадратныхъ употребительнытакже головки раз-личныхъ другихъ формъ, какъ можно вицгвть на фиг. 18 до 21 табл. 1.
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_ гдлиоо `штампукшгся изъ обр'Ьзковъ листовъ, въ которыхъ пробивали
‚загибаются ‚изъ ‚полосового желтая и затйзмъ свариваются.

»--›ЁрИМ'ЬняютСЯ:
' '

ъкачеств'ЬПедкладокъподъ гайки, если матеріалъ опоры слишкомъ
{ягокъ для непосредственнаго соприкосновенія,

'

Качествдв подкладокъ подъ гайки на негладкихъ, необработанньшъ
верхностяхъ или

*$ случа'із, когда отверстіе для винта значительно больше его діаметра.
.; метръ 1) шайбы, фиг. 48, для случая а, когда гайка

твенно лежала—бы на, деревгіз, изъ уравненія ФИГ- 48—

—ЁШЪ— №) 40: 225 012 „---ідщд ‘№33;
' ЦЕЗ

'

‚
і

. р2=8‚2 №,

1)=2‚9с15\33с2 . . . . . . . . . .176

щияуонадо выбрать такъ, чтобы шайба не прогибалась.
АЖел'Бзныхъ шайбъ достаточно

'

' 1б=—3...........7
3

с
,

1 7

елйэзныя шайбы для случая 6 можно опред'Ёлять по формуламъ
* В=2‚1`‹і+0,5 см. . . . ‹. . . . . . 178

… 8:0.351/7..........179
.зііа'Ёры шайбъ для случая в опредъляются отдгізльяыми уеловіями для

4. Виды _виптовъ ги винтовыхъ соединеній.

фиг 11 табл. 1 показано нормальное соединеніе фляяцевъ двухъ трубъ
"ЁИнтОВЪ съ-шестигранными головками. Прокладка между флянцами

Эа’Ёгі.

Ёёсительноразсчета, соединены помощью флянцевъ и прочихъ деталей

”и, показанной на; фиг. 12 табл.1‚можно, отпустивъ гайку,
Она удобна, Ёът'вхъсдУчаяхъ, когДа, нельзя вложить винты

"%еЁиегу; или-Же—есличасто приходитсяснимать крышку. Какъ
еравненшсъфиг 11: табл. 1, зд'Ьеь длина, флявщевъ, & вм'Ёст'Ё
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На фиг. 13 табл. 1 изображенъ винта съ голоакою, для которато сд'Ьлына.
нартззна въ одной изъ соединяемыхъ частей. Если эта часть чугунная, & впнтъ
Надо отвпнчивать отъ времени до времени, то подобное соединеніе не допу-
скается, ВВИДУ ненадежности чугуяной нарЪзки. Въ этомъ случай; можно при-
М'ЁНПТЬ шпильку, фиг. 14 табл. 1. Ея четырехграннаячасть служптъ для за,
чпванія и пропятствуетъ произвольному отвинчиванію; этой части можо` и м

не быть. Для того, чтобы было возможно завинтить шпильку безъ ЧСТЬ1РОХ‚1‘_;
ной части, нартззка должна, быть достаточно длинна для пом'ізщенія двухъ 1'ш-к’ь.
фиг. 15 табл. 1.

На фиг. 16 табл. 1, головка винта Замтзнена чекою.
На фиг. 17 табл. 1 показано соодиненіе, при которомъ впнтъ ;вк.'ъ;д:‹_ы-

вается со стороны гайки.
На фиг. 22 И 23 табл. 1 изображены два соединенія, задача которьш‚—

удерживать два ттэла въ опредёленяомъ разстояніи другъ отъ друга (Рант,„:./а.м?
бишь). Полый цилиндръ фиг. 23 проще всего выртззать изъ трубы.

На фиг. 24 табл. 1 представленъ установителъный винтъ, Ц'ЁЛЬ которы:9‹‚=—
поддерживать ттэло @ въ опред'ізленномъ разстояніи отъ т'Бла Ь.

На` фиг. 25 табл. П такЖе показанъустановительный винтъ, отличанпцчіся
однако отъ пзображеннаго на фпг. 22 табл. 1 т'БМЪ, что зд'ізсь соединевіцт на-
пряженное не толъко по оси винта, но и перпендикулярно _къ ней.

На фиг. 26 табл, П—тоже установительный винтъ, но съ рукоятыді ‚ия
устанавливанія отъ руки.

На фиг. 27 табл. П показано соединеніе арматуры котла съ горизощчьль-
пою крышкою а. Здтзсь важно устроить такъ, чтобы винтъ по снятіи ТАЙНЫ
не упалъ внутрь котла. Винтъ вставляется извнутри котла вверхъ сщозь
крышку, при чемъ штифтъ, загнанный въ стержень, проходить чрезъ пазм'ь ‚аг.

Потомъ этотъ пазикъ зачеканивается на столько, чтобы штифтъ обратим но
проходилъ. Заттзмъ над'Бвают'ь укр'впляемую часть 6 И т. д. Для плотпмтп
прплеганія головки между нею и крышкою котла ИМ’ЁЭТСЯ прокладка (родина,.
азбостовая папка или т. п.).

Фиг. 28 табл. П представляетъ гайку экипажной оси. Заточка въ :чгі'штіз

порехща` шестигранника въ упорную шайбу сд'ізлана для удобства обр…іъяни
ого граней И верхней грани шайбы. На фиг. 29 табл. П показана головна
ключа для гайки фиг. 28.

Прикр'ізпленіе какой нибудь части машины къ ст'Бнтз можно сд'Блать какъ
показано на фиг. 30. Для того, чтобы передать давленіе винта на бблыщ-н; по-
верхность ст'Бны, подъ его головку ЦОДкладываютъ предолговатую плиту Ь. „бра-
Щонная къ ст'Бніз плоскость которой д'Блается широкой для увеличен… пло-
щади прилеганія. Таная форма. с'ізченія удовлетворитътакже тому обстоятогнцтву
что чугунъ ИМ'ЁеТ’Ь меньшее сопротивленіе растяженію, ч'Бмъ сжатію. Внткто
продолговатой плиты не р'Бдко употребляютъ круглую шайбу.

Для скр’Бпленія частей машин'ь или Ц'Блыхъ машинъ съ фуНДаыеятомъ
служатъ фундаментные болты. Нъ’ нимъ относится изображенный на, фиг. 31

табл. П болта для каменнаъо фундамента. Ширина отверстія наверху должна
/
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атрчна дЛЯ ›08060днаг95вдщадывавіяд-болта: ‚Закр'впленіе производится
@М'Ь жеЛ'ЁЗНЫХЪлЕЩИБЬаЪгФ„И'дцотомъгзаливаніемъ цементомъ или
ВЪ качеств]; ‚фУгНдаМеВШНашг—балта также употребляютъ обыкновен-

‚‚ _

ху изображенныйдд; ;фШЗ. Натаб'л. 1…(с'Ь .шеоти- или четырехгранною
ЮЪдаддЁВЭЯ на ‚негоъконическудо отливку, которая при укргізпленіи въ
@ деть ТУ-Ж6 РОЛЬ‚.ЕаЪБЪ:-Иг__ниж‚нь5шутолщенная часть болта, показан—
дфмн 31 табл— ‘П-д'ПРИ значителщыхъ усиліяхъ описанные фундамент-

Ы.: де МОГУТЪ ‹:считатьея надежнымъсредствомъ для скр'Ьпленія. Въ
:1хъ случаяхъ сл'Ьдуетъ прибЪгнуть къ анкернымъ болтами, фиг. 32

Они во-первыхъ даютъ возможность связать большую массу кладки
Афтственной частью ‚машины и во-вторыхъ—всл'Вдствіе доступности
{%% легко зам'Внить новымъ винтъ, сломавшійся или пришедшій въ
ть по другой какой прИЧИН’Ё. Чена Ь съ одной стороны заострена,

_ №№ было вставитд въ ртверстіе. Возможность произвольнаго выпа—
дцщри случающихся сотрясеніяхъ и колебаніяхъ гайки устраняется

ніе’ем'ь, сдтэланнымъ на ней снизу. Вращенію клина и вмёстёз съ нимъ
ри 'затягиваніи гайки препятствуютъвыступы ес анкерной имтъы #,

“для удержані'я Въ. своеМЪ “верхнемъ положеніи можно задізла-тв соотвдвт—
;ый'іі'образомъ двумя пр`отиВуположными концами въ кладку. Если этого

№30ИМИ ГРЗНЯМИ В'Ь ВЭРТИКЁЪЛЬНЫ’Я С'ЕЁНЕИ канала ЧТО И ПРЕПЯТСТВУВТЪ

39 ?іэ'лапки у укрч'зпляемой машИды наливается цемептъ или сёра для
ідвномірнаго опиранія ихъ на фундаменть. При этомъ сліздуетъ позгь
"

„:чтобы цементъ не попалъ въьотверстіе для болта и не заполнилъ
:Ърн'ве всего этого можно избізжать, заливая когда болтъ вынутъ, щи.

.'Ьдуетъ законопатить ‚верх’ъ отверстія паклею или защитить его отъ
‹ Ц‘Ъмента какимъ-нибудь подобнымъ образошъ.

ЁЁрпредЁленіи діаметра, с! анкёрнаго болта им::“зетъ вліяніе то, что иди
„4 зат'яшваніи гайки булетъ вызвано ЗНЗЧИТОЛЬНОЭ предварителънои
'еніе, полошивгъ 01. СЪ нимъ связано н'Бкоторое растяженіе болта и ежа,»

дамента. Если при работіз машины на болтъ будетъ дёйствовать ити)?
аетягивающая сила, отвёйающая напряженно 02, то онъ должепъ ещ,

2 Точное опред'вленіе его-тпутемъ разсчета, на основаніи д'Бйстви-
ті обстоятельствъ, встр'ізчаетъ весьма значительныя трудности, вслйздш"

{: приходится сд'Блать предположеніе относительно его величины, при-`

авною Вс” гд’Б р>1 и зависитъ отъ усмотр'Бнія конструктора 1).

Рё'аА ..

ощій; выводъ выяСнЯетъёрйзсматриваемыя обстоятельства,.

\
ъ, чі'о на фиг. 483, ось анкерцаго болта, совпадаетъ съ осью кладки. у

›;имъ: ›

‘

` _

`

';.высоту кладки,
.‚

ну “подверцщдщдйсщрастяжениечасти болта, до ‚затягиванія гайки;
@@@ “ „'ннові :9'БЁЪЧНіье кладдщу;предполагаемой дпризматическою', 

 

 

  

 



122 Средства, для соединенія частей машинъ.

Бромъ того, поцтягиваніе гайки во время работы обусловливаетъ нагрузку.
бОШЬе или менізе превышающую %. Къ упомянутому неудобству присоединяется
еще слдвдующее. Съ теченіемъ времени часть упругаго удлиненія болта, р:…-
нымъ образомъ часть упругаго сжатія фундамента, перейдутъ въ остаюшінся,
& именно Т'ЁМЪ скоргВе, Ч'ЁМ’Ь ббльшія вызваны напряжены. Всл'іздствіе эст.
прихщится подтягивать гайки, что производится рабочими Т'ЁМЪ сильнёе, ч? :,

чаще требуется. Отъ этого болтъ портится, не говоря уже о неудобствами), ‹

которыми можетъ быть связана необходимость часто подтягивать гайки (рун,…- 
і' поперечное сЪченіе болта, считаемое постоян—

Фиг. 48 &. нымъ, прпчемъ слЪдуетъ не обращать ВНЦМащіЯ

на то, что онъ по длинъ ! не вездъ (›дппгыю

‘ ваго С'Бченія и вліяніе утолщенія въ нижний
части болта можно считать уравновЪшенш‚л.\гь
тізмъ, что растяженіе распространяется и на           

    
  

 

 
   

? `\Ё
3:1;

%“ ту часть болта, которая входитъ въ гайку;

| _хЪ
\ ос’ ноэффиціентъ удлиненія кладки, прелюдие-

: : ?\\\\\\й
\

"\\\\> ‚"$—“" мый постояннымъ;

Е

Ё ,
' // :

а коэффиціентъ удлиненія матеріала болта]. въ

.

'
] | томъ же предположеніи.

:

'

|
:

Въ дъйствительности а‘ во всякомъ случа'в боли иш

; :

мен'Ье измЪннется. Относительно измЪненій а’ для бетош па,

} ////////// | ! стр. 87 пом’вщены данныя, получепныя изъ опытовъ аВ'гч_›рг1.

уе.] 5////// '
ВслЪдствіе затягиванія Гайки кладка, получптъ упругое

! ;;}; сжатю Ха, а. болт'ь—упругое удлинеше М. Прп этомъ № по-

| 3///5 | слЪднемъ появляется растягивающая сила За, которая ‚то:;‚эгна

{ % \

быть равна сил'в Б’а сопротивленін кладки сжатіш. Тогда

| /;7/
' пм'вемъ

: %сс/я | в __ № _1_

:
`\№ "' а _ _! 0:

Г \
“"`/"""“ и при предположеніш въ большинств'в случаевъ не выпщщ-н-

номъ въ д'вйствительностщ что сжатіе )"“ равноъгврно рян-пре-
__.і__,_..` д'Бляется по всему поперечному сЪченію [’ и по всей п…«п-т,

1’ кладки,
М,“ 1

! __ !“_ТЪ%
Для большей наглядности мы представляемъ эти формулы графически на фиг. 4813.

Пусть ‚АВ измЪряеТся удлиненіе №, предварительно полученное болтомъ всліздствіе затяги-

ванія гайки, и ВС— вызванная этимъ въ немъ растягивающая сила, Ба. Тогда имЪемъ

СВ Ж ‚ 1 !
сіду :: —:;—=——а— ——/:7\а =—.

АВ 1 а а!

ДалЪе‚ пусть ЕГ— связанное съ дъйствіемъ 82; сжатіе )х’а кладки и РБ —- появляющ ееся

ВСЛ'Бдствіе этого противод’вйствіе ея на анкерную плиту (внизу) и фундаментную доску (наверху)-

Это противомзйствіе Б’а должно быть равно 8”… т. е. 1392130. Уголъ В опред’влптся ф0рч_\'.1010

Ёд_ж„ 1 „‚_/'ТЁ_17+“‘№ ещё::

Когда болтъ получптъ упругое удлиненіе ЖЁМЪ отъ д'вйствія силы, приложенной къ нтУ
вверху у фундаментной доски, т. е. эта послЪдняя поднимется на А, то —-откладывэ‚я на верхпеМЪ
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олтовъ. Въ силуЭтихъобстоятельствъприхщится употреблять
“‚аёкёрныеболтыт е. опред‘Ьлятьи‘х'ъд1аметръ такъ, чтобы они были

_Цайдемъ силу, дъ_йствующую на. болтъ, а. именно
1

Б::В—10128а +ЖСЁЁ1=84 +7 _а—Г

Фиг. 48 Ь. ›

` Фиг. 48 с.

А                                  
  

   

Г
! |
' :
' :
| |
' :' п

_ *1'3

!
!

_ |

9 ! Ь Г_1
к" %“!!/‚ П _ Е.А.. 

№":ніе 176%, Оказываемое фундаментною доскою нэ. кладку, уменьшится до 171641, т. к.

дав'ё‘іщено параллельно 176 на, разстояніи Ж. Слгвдовательно сила Р, производящая перемъ-
арки на 71 вверхъ, опред'влится по формул'в

Р=ЪТЁ1—Ё1Ст'1 =Ё1;ОТТ+ЭЁ=ЖСЬЗ^(+ЖЫ:38=
.

10!
?\(сізеэі + 9133

б)-_—)\ (і— +717).а!

та эта. сила. не растягиваетъ, & сжимаетъ фундаментную доску., производя упругое сша…

‹И‘ ттджлеше на, эту поолЪднюю, на. основаніи фиг. 48 ‹:7 увеличится до,

1
1

А '(Б,):Е1а'1_19а+)\0і38'5_8+———!, Ті'_
` №№1силы, растягивающейболтъ ВО' уменьшится до ВО_ Такимъ образомъ обратное

доски на. 71 можеть быть произведено силою

.эср)___Е'16'-1 310“,НЁ1—71(сйзт+сйдб)_)\<аг + “_?)
Безамёчено,гайки апкеРныхъ болтовъ должны быть предварительно затянуты нд,

`

' чтоб, фут а‚м_ нтная досвід. не могла. отд'влпться отъ фундамента. подъ вліяніемъ
".

:, п; _
т.…

{

на. быть настольковелика.,чтобы … к
‘

„№. _, прп.Ф<1 ‚ ‚ „
‚онъ изъ выражены,найденныедля Р, получцмъь";‹.}, ‚_л‘

‚(лаг+%”)?фащ(“!-%%), 
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Вообще для анкерныхъ болтовъ мы принимаемъ за силу, появляющуюсяотъ дёйствія машины, три четверти величинъ, которыя даютъ ур. 154 и 13).
соотв. 160, 165 и 166, и имгіземъ соотв'Бтственно этому

Р : 135 612 до 225 №, 
откуда

), Р 1
\а __

‹? г "
71+ ат

втзстъ съ Т'БМЪ сила, растягивающая болтъ до появленія Р, будетъ
7", 1 Р ’ Р 18“ :від—і'і' __)“: __ #=Т'_—'— _,“г а! ф ‚‚ ГЁ’

„‚ „а _41_+ —
а’ [' 1

& сила. растягивающая болтъ при дъйствіп Р.—

$=‚9а+%_1_/ч ),“1/"+'Ь)\011Т/=)\'а(;‚а—+Фі>=”   

  ос {’ ’Г ‘ а]
г , к ‚ а'г' %

_ Р П+ ' _ Р1 + ‘
аг ;”_ Т ;“ г _

«РТ и1' г'
27 + 71 1 +—?

Такпмъ образомъ введенная выше величина {З, зависящая отъ усмотрЪнія конструктоіхгъ‚_ тт
основаніи прпведенныхъ выводовъ и предположеній будетъ

' «' ЦД
В—

1
1 " аг г"Т „ г

а!— ]”
Наприміэръ, при

1
гл 200000 _ ‚ 1' Г 1

‚ _ _4_
@ _—1_—_—10 (ср. стр. 81, соотв. Зд)‚Т __0‚85‚ ? ЁЁБ’ ‘

—
5

2000`®б
получпмъ

1

В—
5 1+0>8'10'О=85'№ 5 1+0‚8.О‚034_ 5 099_124_ЁГ ' 2—т—"Т' ’ —’ '

1+1О.0‚85
1 4 + ’'Ж

Накъ видимъ, ° 1
р ЛИШЬ НВМНОГО ОТЛИЧЗВТСЯ ОТ‘Ъ _, ТЭЪ’Ь ЧТО ВВЛИЧИН3, на. КОТОРУЮ ЧИСЛО 3

[

больше единицы, приблизительно опредізляетъ, до какой сравнительно величины должна бы вашо-
стать сила Р, чтобы п0дъ ея дъйствіемъ фундаментная доска, перестала касаться фундамента

Этотъ результатъ можно получить непосредственно изъ слЪдующаго разсужденія. При \СЮ
віяхъ выбраннаго примара. упругое сжатіе фундамента и фундам'ентной доски весьма мало въ срав-
неніи съ удлиненіемъ испытываемымъ болтомъ. Представимъ себЪ, сообразно этому7 вмізсто болта
спиральную пружину, & фундаментъ вмЪс'гБ съ доскою неподвижными; тогда, при напряженіи пру-
жины равномъ ВР, до появленія силы Р доска. будетъ прижата къ фундаменту силою ВР. ЕПИ
теперь станетъ дъйствовать Р‚ стремясь отд'Ьлить доску отъ фундамента„ то въ результата един-
ственно получится уменьшеніе давленія между доскою и фундаментомъ до величины ВР—Р=(В—ЮР“
нагрузка, пружины останется та же самая Пока В>1‚доска все время будетъ касаться фундашнта
СлЪдовательно {3—1 опредЪляетъ величину, до которой должна еще возрасти сила Р, раньше Чізмъ

5 .прекратится это касаніе. Если примемъ В=—4—, то—при сдЪланныхъ предположешяхъ—Р момтъ

возрасти на, 25°/о‚ прежде ч'вмъ доска перестанетъ касаться фундамента,.



 
винты - ‚ 125       

     
        
      
    

… Жено въ сантиметрахъ;и шт,-
.

' Р“$980д'? 8:8 РБОО“ 3,

въ англ. люйиахъ.
154 даетъ слёдуюпіёесоотношеніе между діаметромъ В и шириною

дЁш
клина 31(ср. съ ЗаМ'Бчаніемъ,на основаніи котораго получено ур. 143)

300 №——=( 198—319) 07

а ЁОЛЩИНЪ клина .9 ;.Т и з
‘—5—8__ 0,3 В (отверстіе получаетсяпри

{обрабатываетсю Получимъ
(ХЭ _

‚ В ___
4…01.

равенствъ

300 №5331) :
%—

%:ЁЁ %: сё?

; давленіе, приходящееся, |:] сантиметръ, меанду клиномъ И болтомъ

]; =. 7 68… клг,

довольно большая, ввиду того, что при обыкновенномъ качествъ ра.-

д'бёідетъ касані'я по всей площадИ'зЮ. Если-бы ширина отверстія была

1_-‚4 (1, то В должно быть___>_ 1,4 с! + В, что удовлетворяется пни
“Ві—__——3` ей.

“81%,“ клина 50, для болта нагруженнаго по ур. 154, получится изъ формулы
‚›.з-э 1:

› ‚
… - ›

‚8008?
(1461—8301 **і‘і) =ЁШ __5_ Еще 

6 '4'4
тіёдіУЭТз—фёа @,

›
‘*ая нагрузкипо ур166 изъ формУлы

1`80 „ 14а+з‹1;_5_ __ 600 _8_

2
а ( 4 1601) '—

6
' 4 '

’
?

" $$$ 1,5 @.

тръ кругл8йанкернойшіиты опред'Блится по условію, что давленіе
ти камнемъ кладки не должно превышать 10 клг на квадратный

,». ‚12 ч'*!*—л . .; _
= "ъ"…

тг „_ _7_ д` )]10__ 380 № ‹' …; '4›
? & „;;-2і_№6(а
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Фиг. 49. Вак'ь видно изъ фиг. 49, анкерная плита,

‘ „д, і=6д ' изгибается моментомъ, приблизительно равнымъ
%"‘“"°'*’г-------7»:

__3_ шил… ! лшлш 2 ])2

' .

Т
для средняго ствченія шириною В,—1,4 01:4…
Высота этого с'Бченія переМ'Ённая; если мы доп,.
отимъ, что оно—прямоугольник'ь съ основаніемъ

4,6 с? и высотою з', равною средней высот'Б с'Ёченія, т. е. 3' = 0,5 (52—33),
то при среднемъ значеніи Те„ : 280 (стр. 40, видъ нагрузки Ь, стр. 35 п ::?)

приблизительно имёемъ

  
   

тг , 2 . 6 а _ 280 „.
Заза) .10. 31:

__
6

.4,6‹із,

откуда
в! ___ (11/6339 0,9 д.

При
'

33 :: 0,5 $,

получимъ з' : 0,75 в., = 0,9 а?

82 : 1,2 (і

$8 : 0,6 @

Совершенно также сліздуетъ поступать и при разсчетт; прямоугольныхъ
плитъ.

На фиг. 33 табл. П показана нижняя часть укр’Бпленія помощью анкер-
ныхъ болтовъ станины для прокатныхъ валков'ь. Анкерная плита опирается
на деревянную подкладку, упругость которой уменьшаетъ вёроятность ишо-
стоятельнаго ослабленія гаекъ, на что—ввилу имч‘зющихъ здізсъ м'Бсто сотря-
сеній— сліздуетъ обращать вниманіе.

Когда нельзя устроить доступныхъ каналовъ для вкладыванія нпжплго
клина, можно укрдвпленіе анкерными болтами сдізлать такъ, какъ показан., на

фиг. 34 табл. П. Болты вставляютъ сверху, затізмъ поворачиваютъ такъ, чтобы
головка задерживалась ящикообразною анкерного плитою. Залгізнить негоппые
болты новыми при этой конструкціи весьма удобно.

‘

Дальн'ЁйШіе примтзры винтовыхъ соединеній приведены въ большомъ гцтсліз

при отдЪлъныхъ деталяхъ машинъ, о лоторыхъ говорится ниже.

5. Средства противъ отвинчиванія.

Уголъ подъема нарйззки скрёпляющихъ винтовъ далеко не доходптъ ДО

того предЪла, при которомъ можно ожидать—на основаніи разсчеТа—СЫМООТ-
винчиванія ихъ или гаекъ. Т'ЬМЪ не мен'Бе это случается. Причина въ томъ‚
что почти ВС'Ё части машины подвергаются сотрясеніямъ.

ПростЪйшее средства обезпечить положеніе винта и гайки оостоитъ въ

сильномъ затягиваніи ихъ. Однако это средство не при всгБхъ соединеЦіЯХ'Ь



  
               
          

                   

. ВИ.нты.
.

'

1 2 7

…нонбезъ вредныхъ ПООЛ'Ёдствій; такъ, напршёізръ, гайки винтовъ крышки
‚ка нельзя притянуть ‚къ ней Сильно, 'еоли она лежитъ непосред-

о ‚.на валу, такъ какъ тогда, валъ будетъ'на-крізпко зажатъ въ под-
… Но, чтобы тёмъ не менізе можно было' сильно затя-

‚1.

И тёзмъ удерживать ее на сВоемъ м'Бст'Ё, на ФИГ- 50-

это возможно, примЪняютъ вторую гайку, такъ на—*
мую

‘

контргайку. Крышка притягивается нижними гай-
“на сколько только можно допустить, и потомъ эти гайки \/„

            
  

’ къ гаекъ. При этомъ он'Ё принимаютъ положеніе, пока-
‘в'Дна фиг. 50. Изъ этой фиг. ясно, что верхняя гайка
имаетъ на себя все растяженіе болта. Поэтому, хотя иногда

‚_ютъ верхнюю гайку ниже, но это сліздуетъ считать різ—
ьно неправиЛьным'Ь. Вообще рекомендуется дёлать обіз „,

» одной высоты. № _

“Вігорое средство противъ отвинчиванія даютъ попытки &&ускать, чтобы могло не оказаться тренія на наріззк'із. “\\-\\
`ое_нія‚ могутъ служить причиною оамоотвинчиванія впн-
ши гаекъ только въ силу того, что случаютсямоменты, когда.
Ёна, винта болге не прижата къ нар’Бзк'В гайки, когда

\\[%

ёльотвахъ —— упругость сжимаемаго болтомъ тізлз. (ср. по этому поводу
3,3 относящуюся къ выводу ур. 516 въ ст. «трубы съ флянцамп»). По—

Таісая псдкладна уже прим'Ёнена на фиг. 33 табл. 11. На фиг. 35 и. д.;:

…П` показаны конотрукціи другого вида. Всл'Ьдствіе инерціщ о чемъ были

Ш ннымъ.
іЕБоНтргайку нельзя считать хорошимъ сродствомъ противъ самоотвинчи-

на основаніи сейчасъ сказаннаго.

Юбезпечить положеніе гайки винта можно еще затрудняя или д'Ёлая со—

ве; Инта бол'Ве или менне съ гайною помощью керна—средотво, простое
пё'едьтдущещ но не особенно часто примізнимое.

большей части копотрукцій гайка плотно прилегаетъ къ шайб'із. Для
'діобезпеченія противъ :самоотвинчиванія служить прикртвпленіе винта

 

 

 

 

 



128 Средства для соединенія' частей машинъ.

конструкціи достаточно нёсболько расплющить круглую шайбу гайки въ соот-
візтственныхъ М'Бстахъ сильными ударами керна.

Здізсь слёдуетъ отказаться отъ дальн'вйшаго разсмотрізнія способовъ Про-тивъ самоотвинчиванія винтовъ и гаекъ, число которыхъ значительно 1»

росло за послтзднее время. Мы еще къ нимъ вернемся въ дальн'Бйшемъ
разсмотрёніи частей машинъ, которыя въ нихъ нуждаются.

Б. Неразъемныя' соединенія.

Заклепки.

1. Склепка, виды ея‚ матеріалъ заклепочныхъ соединені'й и т. д.

Чтобы соединить помощью склепыват'я два стержня или листа «„ 1;
_

фиг. 51, слЪдуетъ въ ИХЪ отверстія, лежащія другъ надъ другомъ, вложить,
_ цилиндръ Ь съ головкою @, обыкновенно пгт…-

ФПГ- 51-
ъ

товляемый изъ вязкаго желёза, закладку, и т.…-
томъ осаживаніемъ И ковкою образовать пила.-
занную пунктиромъ головку 6. Прежде это мы-
Живаніе и образован'ге головки производъшагь
исключительно ручнымъ путем'ь: ручная склеил.

7/-——.—

\ ›-- _. Въ посл'Ьднее время распространяется, хотя п%
‚ё/ , / „ъ \

< /< _______ / ///‚ : медленно, употреблеше машинъ (прессовъ) дя\ \\ \\“ `
. ,

\\;ЁФ ______ \\\\\\;\\\\\\ этой работы. ‚машинная
склетш.

. ‚
| Для разоорки поцобнаго соединены не…)-

с.
хедимо удалить Одну изъ двухъ головокъ. 'Га-

і кимъ' образомъ, на основаніи сказаннаго .на

стр. 89, оно относитсякъ неразъемнымъ. Днтя‘ю
будетъ разсмотрёно, можетъ ли это соединеніе выдерживать дізйствіе силъ пз—

М’Бняющихъ свое направленіе.

 
        

 %%/%////
   

Головка @, имЪвшаяся до склепыванія, называется закладного, головка, «,

получаемая при склепываніи,——3ымьтающею. Цилиндрическая часть заклепки
называется ея этьммъ.

Обыкновенно заклепка вставляется въ отверстіе листовъ въ нагр'ізтомъ
видів, всл'іздствіе чего: во-первыхъ образованіе головки не связано съ умель-
Шеніемъ вязкости матеріала и во-вторыхъ—сжатіе тЪла заклепки при 0 'лаэь'де-
ніи произведетъ болч‘зе плотное прилеганіе листовъ друг'ь къ ДРУГУ. Это назы-
вается горячего склепкою. Если заклепки будутъ вложены безъ предваритель-
наго нагрізва, то это называется шолодною склепкою.



  
‹

Закллцки. _ 1 2 9

Дал'Бе различаютъ': з лепочный шовъ съ один оч-
нымъ, двойнымъ или бол'Б проръзываніемъ, смотря по
тому, будутъ ли заклепки срёзываться по одному, фиг.„„„/„„„„ 52, двумъ, фиг. 58, или болпёе сёченіямъ, фиг. 54, если

_ `7/////7//////// соединеніе разстроится всл'Вдствіе ср'Бза'нія.

почнаго шва въ одинъ рЯДъ: фиг. 52 И 53, въ два,
рЯДа: фиг.555 и 56. фиг. 57 до 59 или ВЪ болізе ря-
довъ: фиг. 60 и 61‚——называютъ: простой (одиночный),и т. д. заклепочный шовъ. Заклепочные швы, какъ на фиг.55 въ

„$$ заклепки кашдаго ряда сдвинуты относительно заклепок'ь смежныхъ
„Называются шажщтньыш (злгзагообразньши), & швь1,ка.къ на фиг36.'

елки расположены другъ за другомъ‚—тгрилвлльнылш 11Ш шыгныим

                                           
'тв'Ътственно требованіямъ, предъявляемымъ къ заклепочнымъ соедине-1(ши подраздч‘зляются:

заклепочныя соединенія, предназначаемыятолько для сопротивленія
силамъ слёдовательно такія, которыя должны быть только прочны (же-

"ЬЗНЫЯ конструкціи);
& заклепочныя соединенія, предназначаемыя кромв сопротивленія зна…-

чиТельнымъ силамъ еще для образованы плотной связи, не пропускаю-
ей капельныхъ и газообразныхъ жлдкостей‚ слівдователвнотанія ко—
рыя должны быть прочны и илотньз (паровые котлы и т. д,);

заклепочныя соединенія, котОрыл должны держать толща по При
Омъ подвергаются сравнительно небольшимъ услліямъ (резервуары
;я ВОДЫ И газа, желгзныя дымовыя трубы и т. д.). '

_ ность шва достигается при листахъ толще 5 ММ псдчеканкою. Эта
г;.состоитъ въ осажлваніи н'Бсколько скошеннаго для этой цсЁли края
рфиг. 59) помощью чеканки, конецъ которой въ посл'Бднее времядБ—
гильно закругленнымъ, чтобы не повреждать при работ!; нижняго лцсш.
.ршенному уплотнешю относится также подчеканка головокъ заклепшт

ли- только плотность соединеніл не должна нарушаться, то возможпыя
„деформаціи, которыя получаются ВЪ ЧЁСТЁ соединенія, не должны

тратиться на подчвканенньге края.
”хтъ показалъ, что нельзя хорошо подчеканить листы тоньше 5 М\1.Въ

аяхъ для достиженіл плотности приходится прибйёгать къ проклад-
Шновенно между листами для плотности прилеганія кладутъ полоски

или бумаги, пропитанныя сурикомъ, шириною равпыя перекрыт};
*:ногда употребляютъ также снурки съ суриком'ь и т. и.

"Ю 'ЗжЛепокъ по преимуществу соединяютъ листы и бруски изъ
ого "желсёза или достаточно вязкой стали.

 
  

////////////////, Смотря по тому, расположены ли заклепки закле-`
'
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Размёры котельныхъ листовъ, которые можно получать на заводах'ь по
нормальнымъ цізнамъ, расфостраннющимся однако лишь на листы до 500 гыг
В'ЁСОМ’Ь, обыкновенно бываютъ:

прчмоу'гомные листы:
толщпною отъ 5 мм До 6,9 мм—до 1500 мм ширины И 4,5 мм2 поверхноо' г,

» ВЪ 7 » И бОЛ'Ёе — » 1700 » » » 6 » . »

Арутые листы: .

толщпною отъ 6 мм до 6,9 мм—До 1600 мм въ діаметрё
» » 7 » » 9,9 » — » 1800 » » »
» въ 10 » и бол'Бе —— » 1900 » » »

Листы В'ЁСОМЪ бол'Тзе 500 нлг—равнымъ образомъ размізровъ бОльшпхъ
вышеприведенныхъ—по возвышеннымъ цёнамъ. Въ виду этого, а также на,
основаніп нпжеприведенныхъ соображеній, можно посов'Бтовать входить въ
гошашеніе съ Т'ЁМ’Ь заводомъ, отъ нотораго наім'іэрены получать листы.

Прямоугольные листы, смотря по длин'Б и візсу, можно получать шпри—ною до 2400 мм И Даже болізе, круглые—до 2800 мм И боліэе В’Ь діамотръ.
Толщина листовъ—до 40 мм. Уже ВЪ 1880 году фирма «Етот» (въ Д0рТМЪ'Нд'Ё)
выставила ВЪ Дюссельдорфч‘з вмёстё съ другими своими произведеніями лпотъ ВЪ
11000 мм длиною, 2420 мм шириною н 10 мм толщиною, візсомъ ВЪ 2080 КЛГ.
Фр. [фунт въ Эссен'Б выставилъ между другими своими изд'іэліями В'Ь 1893 г.
въ Чикаго: котельный листъ ИЗЪ сваривающагося сименсъ-мартеновсыаго лп-
того желізза въ 20 м длиною, 3,3 м шириною и 32 мм толщиною, 'візсомъ въ
16 200 нлг‚—да№е‚ круглыйлистъ (котельное днище) изъ сименоЪ—мартоновснатолитого желтза ВЪ 3900 мм діаметромъ и 38 мм толщиною, В'ЁСОМЪ въ 344011311'.

Относительно добротности листовъ необходимыя указанія даны на стр. 42.
Смотря по требованіямъ, предъявляемымъ къ ЛИСТЗМЪ? надо выбрать точъ

или другой матеріалъ. Для водяныхъ резервуаровъ и тому подобныхъ сосудовъ,
гдт прп выборіз толщины лиотовъ слгіэдуетъ особенно руководствоваться сооб—
раженіями относительно перержавленія (разъёданія), можно употреблять общ:-новенные листы, для паровыхъ котловъ долж_ны быть взяты вообще хоропмолисты, & для тёхъ ихъ частей, которыя непосредственно подвергаются ‚Пш—
ствіто огня или которыя выгнуты или сварень1‚—лиотывысшагокачества, 11монно,
ввиду уменьшенія вязкости при высшихъ темнературахъ (ср. стр. 60).' Фиг. 62.

; / 7 7/›//////'////‚‘///‚’///// / / 74’////////// ///»/////‚//‚/// ч/л „ ‚' / ,
А

@ |

!
|
|

1

и‘  
Фиг. 63.  



                     
                                                                         

 - Заклепки. 131

Н_Ную форму, въ которой 'имъются въ щюдаж'із толстые листьд, пред-
ъ_ днища сд отогнутыми борпшлщ, фиг. (%?—плоское, фиг. (&:&—выпук-

дЯНіе размёры _такихъ днищъ 6011139 или 11311133 различны на различ—
в0дахъ. Приведенная ниже таблиЦа заимствована изъ каталога листо—

агодзавода «8'сіъи13—Кпшасдб АКБіепзезеіізсЬай іп Еззеп &. Е.».

              
     

        
 

 
 

 

  

  

         

Полная вн тт—
. Высота ЦИЛИН- 3, ‚ . П пблпзнтелыплй В'БОЪ п п толп 111113

; дрической чт
233127311131135012;

ищу…, Р Р 1

» СЁЪЁЛЁЁЁЁ 131211
10 мм 11 60.1138 выпукло- листа нь

10 711.11 11 6011139 -———,;\ СТП
; ;

д плоское выпук-
; ; , ;

;

;лов 6,51) 81)` 10 311.5; 13 ; 16 ‹ 20
`

25 мм;5 Н Н В ‚

;

'

ё

!ММ ММ М.“ М.“ !Ь'ЛГ КЛГ , НЛР ]:.ТГ НЛР К.`1Г11{Л і КЛГ П
!

;
1

|

'

;

1

65 95 „ 105 550 10! 131 16! 18% 21 — _; _-
651 100 ‘

135 600 13 16! 22; 25? 30 _ ——' _—
65 100 115 940 14 17123; 27? 30 —

‚ —;
_

65 100 165 650 16 20: 261 30 35 431_| _
65 110 150 700 18 23; 30 35 40 49; _, _
65 110 160 750 21 27; 36. 41! 47 57; _; _-
65 . 110 145 1100 23 29‘ 38; 44; 50 6:2? —: _
65 110 175 300 25 31 40; 46; 53 65" _ _—
65 110 175 350 27 34 46. 53; 60 74;—‘ _
65 110 175 900 31 39 51! 59; (57; 32;—; _
65 115 175 1250 34 42 56; 64! 7:; 39 _! —
63 115 1.95 950 35 43; 53; 66 75, 93 _; —
63 . 115 135 _ 1000 40 501 65 73; 33

102; _; _
63 115 205 » 1100 45 55 72, 32; 93 114; _; _—
63 115 200 1200 49 61 73 90101 1251—; _
70 115 200 1300 51 64 81 941109 130; _; _
7 115 205 1400 56 71 90;105;120 145;

———' ——

70 120 2.15 1400 61 77 931115130 160: —1 ——

70 120 215 1450 70 85 107 1225133 17012131 _
70 120 225 1500 75 931116 134;1521137;233; _-
70 120 225 2000 80 100 125 1451165 2051250; —

_„75 120 230 1600 85 105 1351155;180‚220;—'_›20` __
575 125 235 1700 93 1201155 17312025248 310` _-

.

30 125 250 1300 110 133!175201{223286356` …
30 125 240 2000 118 143?190522012503310335 __
30 . 125 245 2200 130 170 200Ё230;26013205400 _

30 125 235 2200 '_ __ 222д225 290 365;4451 _
80 130 270 2200 — —- -—

;

_ 295
_ 368;457; _—

30 130 275 2400 _— _— _
;

_ 32314003495- _
130 275 2200 __ __ _ = __ `345 4301535: .—
130 ‚ 230 2600 _ — —— -— №113) 545: —
130 270 - 2300 _— — 5— ;390430 600 750
130 230 3300 _— — __

:
_

;

_ 530 660 830
130 300 3300 _

‚
_

;
_

с
_— __ 530 725 910

130 315 3300 _- — _ „_ 635 795 1000
_1180 330 3300 —— — —— ——

;

__ 695. 370 1090д,;
130 35 3300 - —— _— —

;

—— 7601950 1190

         

.

`борты}нём_25 мм. ниже, столько-же, конечно, “меньше  `. 9“

;*
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Допускаются отклоненія діаметровъ до 0,2% приведенныхъ велнчпнъ.
бортовое жемьзо различаютъ по формтз січченія, какъ—то: полосовое—, квад-ратное-, круглое—‚ угловое-‚ $3 ]}, |:-же.т]ззо И т. д. Число формъ С'Вчопійочень велико, такъ что МЫ только можемъ отослать къ сортаментамъ, издаше-МЫМЪ отдізльно каждымъ заводомъ, ГД'Ё обыкновенно пом'Бщаются такъ Нг: :..

щемые нормальные профили.
Заклепки должны изготовляться изъ матеріали вполнъ однороднаъго и

возможцости болъе вязкаго (ср. стр. 43 и д.).
Формы головокъ заклепокъ показаны на фиг. 64 до 67; на фиг. 64 и ‹;5показаны головки, получаемыяломощью кователъной машины, причемъ перваяобыкновенно употребительна для прочныхъ, & вторая—для прочныхъ п плот-

Фпг. 64. Фиг. 65.    
  

ё ..............................> :

____ Ф
!

%? `.
“№.- „і…'Ъю " ^

_—_'А`_ Т'—'
!‚Ё'
|ы - ,

ъ: ‘

_ ____У_ +“
|_!

Фиг. 66. Фиг. 67.

' г
%(?

што | 2611? ;    
ныхъ соединеній. Цоказанныя на. фи'г. 66 и 67 головки получаются обыкно-
венною ковкою, не употребляя ковательной машины; первая изъ нихъ—го-
ловка выступающая, вторая—потайная. Во всізхъ четырехъ случаяхъ отверстія
зпнкуются подъ угломъ, котангенсъ котораго : 1,2.

При прим'вненіи;иотайныж головокъ въ случаи}; надобности слгвдшътъ
соотвътственнымъ увеличеніемъ разстоянія между заклепками уравновёзшть
особенное ослабленіе отченія листовъ при зинкованіи.



               
    
                        

Заклепки.
_

1 3 3

"я образованія выдающейся головки заклепки необходима часть ея тЪла
отъ /4 а до ‘/4 с! (фиг. 51, стр. 128).

`, дыры для склепки ИЛИ пробиваются (штампуются)‚ ИЛИ просверливаютсщ
а мъ случшъ смъдустъ требовать, чтобы дыры въ сосдиняемыхъ частяж

ервый способъ, самый дешевый, предполагаетъ хорошій матеріалъ доста-
] вязкости 2). ПрИ пробиваніи дЬ1ръ‚очеВИдно‚ вязкость уменьшаетсж

оно дощотимо — по скольку не приходится нагрввать листъ ИЛИ плиту
в фбитыми дыраъш З)—только въ тйзхъ ещчаяхъ, коща такое ъменъшеніе но

еть вреда. Кроштв того, при пробиваніп полкчаютоя не цилиндрическія
& Н'Ьоколько коническія, & именно онъ шире съ той стороны листа,-

ая прИ пробиваніи была нижнего.
ри сверленіи дыръ можно работать болъе точно, т. @. дыры въ склепы-

хгь лиотахъ ИЛИ плитахъ лучше приштоя дрхтъ надъ друшмъ, Ч'Ьмъ при
ованіИ—сь полноИ \вЪренноотыо‚ конечно, это можно утверждать лишь

, огда листы ИЛИ плиты сшадываютсн ВМ'ЁСТЁ И дыры въ нихъ сверлятся
`—— почему сверлить дыры сл'Бдуетъ во ВСТЁХЪ случаяхъ, когда имйзетъ

значеніе точная пригошш или также то, чтобы не уменьшилась НИ

'На. фиг. 68 изображены заклепки ОДНОГО разобраннаго соединенія‚ которыя по казываютъ

Фиг. 68,

  
„весьма. сильно гр'Бшилп протпвъ этого, да И теперь прИ пзвЪстныхъ обстоятельствах…

'тъ ошибки. 0613 правыя заклепки можно былоудалить только вьюверлпваніемъ,
‚ИЗЪ фиг. 69 видно, что д'влаетоя при штампованіп съ плохпмъ матеріаломъ,    умены’ценія вязкости всл'вдствіе штампованія. 
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какпмъ образомъ вязкость матеріала, хотя не будетъ нагрізва. Но ее.… дыры‹’›\д\тъ сперва пробиты меньше, Ч'ЁМЪ стад;етъ, и потомъ разсверлены то эта
пебочьшая разница въ достаточной м'ізр'із сглаживается 1).

Относительно вліянія способа полученія дыръ на… сопротивляешють закле-
почнаго соединенія скольженію см. курсивъ на стр. 140.

2. Разсчетъ заклепочныхъ соединеній.

Общія ігоннпм'я.

Заклепки, вставтенная ВЪ.-Н21Г1)’ЁТОМЪ видів, стремится сжаться при „хиж-
ценіп; всліэдствіе этого она сильно сжимаетъ соединенные листы И вызываетъ
продольныя напряжены въ стержнъ (Т’ЁЛЁ). СО сжатіемъ по направленію оси
заклепки связано одновременное съ нимъ сжатіе по направленію першщпщ-
[ярнычж во--первьшъ—встЪдствіе охлажденія т'і‘зла заклепки и во-вчирыхъ—
всп‘зщтвіе поперечнаго сжатія, вообще всеГДа связаннаго съ прорцнльнымъ
\ллпненіемъ (стр. 1). Отсюда слЪдуетъ; что ›тъло заклепки ио своспд 0: :::т:)тш
мг мпжтмд Ложь:; :.::сантся сппьнонъ отвсрстгЪч даже въ том:; случаю. ‚;…/::, оно
гв нии:,

11112:тала бд :.трвонтишонопд (Нагргьтоиъ) состоянш. Поэтом): „::/.::, не
„ромюіплшь а.;щшнаго и.огьжснн соединенньжъ заменимым листом,. тп,… :::.ъ не
тащил :.:шстьсч сппьнонд о:;шерстд'й, (& стьдовшлелъноне можетъ быть н::._:,‚:/.л:‚::‚с\ю
::: г::\… мтюрыч :):;ъшны являться лат, діьйствія вітьнокъ отверстег': :\ „пирш-.инп: „:р/::ндмкутрноиъ №7, осн заклепки.

1) При ипытахъ. произведенныхъ для ОЦ'Бнкп обопхъ способовъ полученія дыръ … постіэд-
пяго времени много разъ сравнивали сопротивленіе растяжепію сплошного листа съ …прпгпвле
піемъ разрыву листа, съ пробитьшп иш просверленньпш дырами, см. со 1), с п (? на фиг, ТН. При
:—'›т0\1ь большее сопротпвтеніе растяженію нъ 1), с п
:?. чЬмъ въ (:, получалось для .шстовъ съ цросвер- Фиг. ТО.
ценными нлп пробнтымп дырами, въ посл'ізднемъосо—
бен…) случа?” только тогда. когда они были нагр'ізты а, 5

' 0 .

(!
п.… дыры разсверлены \\ не было поврежденій ма-
теріали. Хотя для достаточно вязкаго матеріал:), по-
добный результать, какъ сл'іцствіе препятствій попе- Оречному сжатію, вполнъ натураленъ и его слЩо-
пало \\ ожидать (это уже выяснено авторомъ въ
‹.‚2еісзсіп-іі'ъ (і. \. (і. 1.» 1880, стр. 284% ср. также -

„$ 7 п 9 въ «Еіазіісіізёі: шпі Реегіёікеіс») _ но тв…,
пе ментзе старпшсь объяснить это явлепіе различ-
пымп и\тшт Результаты испытшс'й и разрызь листов:; «, гшв нЪтъ никакпхъ прегптствій
‚мя появтепія сопровокдшошаго прототьное Удлиненіе поперечнаго сжатія (ср стр 1) вообще”°”’… "“" "…"…”””’0 О’О’ЮРОМ СРавшшать съ Резулыпа›:ш.‚\т которые даешь проб:: и:: раз-
“”“… “(С)НОВО ” с "' ‘? та…? какъ ЗдЬсь поперечное сжатіе вблизи сЪченія, по которому Происхо-
дить разрывъ, болве п.… ‚пенье встрЪчаеть препЯтствія, не обращая уже совсЪмъ вншшнія на
другія обстоятельств:].

№»



 

                                                        

Могущему случиться скольженію прижа— Фиг. 71.
другъ къ-` другу листовъ препятств'уетъ

Ніеёіг Величина, В эпшго сопропитжвнг'я ском-
ю ‚можетъ быть выражена——напрш№ръ, ДЛЯ &…ф"ЁЁіЯ ФИГ- 71, ГД’Ё СЛЁДУетъ принять въ "12/
Чат]: треніе на, двухъ парахъ соприкасаю-

"я;— ішоскостей — ввидтз:

  

  

   
обозначены чрезъ
‚@ сила., съ которою заклепка, прпжипаетъ оба, наружныхъ‘

внутреннему, .`П‘1іСТіЪ КО

„ц коэффиціентъ, опредёлшемый главнымъ образомъ тёмы свойствами и
…состояніемъ поверхностей, которыя пшёютъ вліяніе на. ихъ взаимноескольженіе.

ависитъ бтъ температуры заклепки въ моментъ образованія Ёзамыкающейлюции, дал'Ёе—отъ температуры листовъ около отверстій ВЪ тотъ—же МОМВНТЪ,
отом'Ь того—отъ матеріала И длины заклепки, отъ способа п тщательности еяладЫваНія, отъ совокупности взаимныхъ сэкатій листовъ и т. д. Эти вліяніяльзя ввести съ нЪкоторою точностью въ разсчетъ ни поодиночк'в, НИ всй;
мёстйё, не прибёгая къ опытамъ. Тоже самое относится И къ коэффиціенту р„адкоторый нельзя смоп’гргътъ какъ на обыкновенный коэффгщг'енпю транш, ИМ'ЁЯ

ізвиду неточность поверхностей листовъ и т. п. и величину давленія, которымъ'

и прижаты другъ къ другу при хорошемъ заклепочномъ соединеніи. При
@добныхъ обстоятельствахъ приходится отказаться отъ опредёленія величины& отивленія скольжение 1-2 путемъ разсчета._На‚ основаніи нижеприведенныкътов'Ь (см. стр. 143) сліздуетъ принимафь въ заклепочныхъ соединеніяхт,

ообразно произведенныхъ въ хороших'ь мастерскихъ‚ для каждой пары
сающихся плоскостей по 1000 —— 1500 клг сопротивленія скольжение
.1й [] сантиметръ с'Бченія заклепокъ.

дли сила., д'ізйствующая на -заклепочное Соединеніщ возрастетъ дан…
"'превзойдетъ’это сопротивленіе, листы станутъ скользить, Т’ЁЛО зал:…

адбйдетъ до касанія со СТ'ЁНКЕЪМИ дыръ и, въ концт; концовъ, спер…атся деформаціи, въ большинствпё случаевъ довольно спльныя (увели-
‘Дыръ по направленію растягивающаго усилія, трещины около нихъ,
вёшіе заклепокъ или разрывъ .листовъ), & потомь——ра.зстройство соеди—

СЛСЁдствіе излома.
,

‚
Сихъ поръ обыкновенно при разсчетътзаклепочныхъ соединеній не при-

°во' вниманіе ёопротивленія скольженію И разсчитывали сйченіе закле-
лютіительно по сопротивлевію сріззыванію; на, изгибъ тізла заклепки
‚ают'Ёь вниманія. Считаютъ, что склепываемые листы подвергаются

‚аст женію ›

или сжатію 1), 
такого дрхыадзсчета, сл'вдующій.

ш е_[ъ дъдодинъ ряде; съ одинОчиымъ перерэъзыванъ'емъ,фиг. 72.
_ `

3543 0 01106051! Швеллера)‹0к0доКащей заклепкиполосу шириною 0,5 1; и толщи-

Заклепки.
`

‚ 1 3 {)
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Подробное изсліэдованіе вопроса приводитъ къ заключенію, что основнаяточка зрізнія, на которой зиждутся такіе выводы, вмЁст'В съ т'Бмъ и этиПОСЛ'ЁДНіе, нев'Ёрньд что на первомъ плани, скорэъе всего смъдуетъ при {миг,‚тюч-  
Фиг. 72. ною 8, огибающую ее на подобіе каната, п примемъ, что ТЁЛЪ …-

КЛВПКИ) ВЪ СРВДНВМ'Ь испытывающее напряженіе СДВЦГЗ. ,С.“ Ппуе е 7?

"4--—'>Г—--> даетъ силу Т 612 № на оба конца огибающей его полосы; вы-
зывая этимъ въ ней напряженіе отъ растяженія Ь, такъ что

   
.

22 ..
Ь

„

][ Аз: 2_2`ЗА1„нь]
=\

Отсюда получиыъ полН‘у/ю ширйну обоихъ концовъ полисы

  

  

т:

4—
622 763Ъ:…` „___, ........._]80
8 ];;

откуда, полагая соотвЪтственно

взгляду однихъ . . . . . . . 768: Л'; ,
» другихъ ,

. . . _ ‚ 765 : 0.8 Ла,

слЪдуетъ
.

”г._ (12
.

д _ 4 _ с‘вчеше заклепки
…]_ __ _-_ _Щ_‚ ‚« толщина листа,

соотв.

: (?2 сЪченіе заклепкиЬ: =0‚8щ———......‚. 10,25 8 толщина листа,

Прецставлня эти уравненія въ форм’в
.

'.'.
2 т:

2
5‘ 4—67 =Ь$‚соотв.д—‹і 2103,

имЪемъ: сумма сЪченій‚ по ноторымъ ср'взываются заклепки, должна. быть равна полезному сізченіш
растя гиваемаго стержня или листа (т. е. на фиг. 72: [# — сі] $ = 6 здлякаждой заклепки). соотв.—
равна. 1,25 этого сЪченія.

.Если листы, пли стержни, ржавтлотъ (разъЪдаются) и мы_желаемъ принять это во [шима—
піе.` вводя въ разсчетъ вм’Бсто полной толщины лишь 0,8 3, то получимъ

. 0(12 №: 230,837…*!
откуда, при 16: : 1:1. ‚ имЪемъ

‚”_-(‚21): %……
8НЗ]

сл

ОПРВДЪЛПВЪ (по ур. 181, 182 или 183) ширину 1), получшгь разстояніе между заклепкамиЁ=Ь+д...,..............184
Такой разсчетъ, не принимая во вниманіе сопротивленія скольженію, повидимому особенно

безопасенъ въ смыслъ напряженій въ матеріалъ склепанныхъ лпотовъ, но твмъ не менЪе Опъ со-
всЪмъ не годится для заклепочныхъ швовъ въ напускъ (фиг. 72 и т. д.). Д’вйствительно, прИэтомъ способъ разсчета упущенъ изъ-вилу изгибъ, которому подвергаются склепываемые листы
вслЪдствіе того, что 0613 силы 8 8, фиг. 72, дъйствуютъ на разстонніи $ друлъ отъ друга, т. &. УПУ'



 
Заклепки. 1 3 7     

    
          

мж соединеніяж, соотшътствсмно дгъйствнтсмншюобетшттъствамъ,поставитьопротимет'в сколъжвнію.

Тщен'ь изъ-виду Н'Бкоторый изгпбшощій моментъ $$. Въ д'вйсгви- Фиг. 73.;тельности-же, опуская въ дальнъйшемъ влінніе давленш головоп'ьзаклепки на. листы силы приложены такъ, какъ представлено на…фиг. 73. Всл'вдствіе д'вйствія этого пзгпбалощаго момента полное   
цзрряженіе матеріала въ стзченіп шириною й—— (? :: Ь склгша- „,рается изъ напряженія отъ растяженіл

.

Б
‚1',С :: `*`… "

‘— " “" ""'"‘
и я

,
Ш‚‚д'наіибольшаго нштяженія отъ изгиба

’
,

18 д' В
,

/ _

сь — _________ —-‹ (+ ‹ ___—___…_
_., ___/„___1

2
1) $ №№№с1і`““…“… &&Ч. `__ 6 $…

6

"такъ что получается равпымъ
'

%*
. ‚. д’ „ 5

18гб:. { 51. : '

—;
(› ' “: ! "“> ' ' ‘)1) я ?; я !) 9т. е. въ 7 разъ больше, ттмъ можно ожидать по №03; ртсчвтп.

Обыкновенно совершенно умалчиваютъ объ этомъ дополнтемщомънапряженіп с;, , въ ріш-мЪр'Б 6000/0, къ которому логически приводптъ разсчетъ, п счптщотъ, что получится тольконапряженіе с„ .

При этомъ на, наружныхъ частяхъ стЪнокъ отверстія у ;; фиг. 7.1, должно получиться тако—
торое давленіе, которое на основаніи учепія объ пзгибЪ—тодробпыйвыводъ   

  

ФШ" 74— приводить здЪсь было-бы слпшпомъ длинно — получится равнымъ
! $ $ 9 19

\ .

ц
› __ __ ____`___ : 7 ___

_
1%)! (і & _1,_(7 @

"7, ‚ч

ц | 6

' 11 на это добавлепіе 6$:(13 обыкновенно не обращаютъ выпиш-
Если зшялепочному соединеиію фиг. 72 прпдгдпмъ форму ф…. 75.1‘

_ ' прп чемъ объ силы 88 совпадаютъ по одной прямой лпніп, то этпиь вы' всякомъ случаъ уменьшимъ въ лпстахь папряжешя отъ пз…оа, хотя вшь-________!______ таки они останутся достаточно значительными. :… къ томуже нн тэг:
| новыя напряженінвъ заклепкахъ отъ осевыхъ силъ, съ которыми не и „

і
\ д'Вла при обыкновенномъ разсчетъ.' г Только благодаря тому, что на, поверхности;; (тг)…лосновеис'л :ш-! ляется сопротгтлеш'е скользюет'ю, об1ш.г_г/ющ‚ее протшкншінгтвг'е втыини-мг.

!
{

силимъ, напряжеиіе отъ изтбщ ‹;мтспт (::, тэьмъ и типов нтгряжст'с,
| при заклежогтыж соединет'лж (гг, шшускъ (фиг. 72, 75) и.… въ стьись с:.-' одною накладкою (фиг. 76) не достигает?) ттт) 711)Рд›1›.70/;Ь‚копюрьтпоип—
| шимъ изсмьдовсшілмъ ‚"…/тю ‚тии, въ крайнем» с…п «(т. считать допусти—..

' '
мыми. (Ср. выноску 1-10 на, стр. 153).

Для опред'вленія разстоянія е отъ оси дыры до края листа, фиг. 72, которыхгь) очевидно.,`опред'ізляется толщина полосы, образующей петдпо сзади заклепки, будемъ исходить изъ того, чтосопротивленіе заклепки перерЪзыванію должно быть равно сопротивлешю выр'взывашю заштри-хованной части на. фиг. 72. За, площадь, по которой происходитъ орЪзаніе,обыкновенносчитають ›

`не 2 ев, & 2 (е —— Т) 8 и полагшотъ

„
‹?) ‚.4(1*/.'_`-:2<с— 2 $ „К,  
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бающую ее на, подобіе каната, что ясно показано на фиг.

   Заклепки. 1 3 9

1. Накъ выше указано, ВЪ Д'Хзйствптельпо хорошпхъ конструкціяхъ, т. е.
_именно въ т'БХЪ, въ которыхъ н'ізтъ сдвигов'ь въ заклепочныхъ швахъ,т'Бло заклепки не мицелия ст'Бнкп отверстія вслёздствіе дъйствія ВН’ЁШ—НИХ’Ь сплъ; поэтому не можетъ быть И р'Ёчп () томъ, чтобы положитьвъ основаніо разсчета т'із напрнженія отъ СР'ЁЗЫВЦЮПДПХЪ сплъ, которыяполучгшмсь—бы ВЪ Т'ЁЛ'Ё заклепки, (‚*от-бы противод'Ьйстх—Це ВН’ЁШНИМЪсиламъ заключалось т, возбуждении ‹)шыенд'л между НПМЪ И СТ'ЬНКОЮотверстія, не говоря уже 0 томъ‚ что при этомъ нельзя безъ поед'гЁдствійпренебрегать напряженіщш отъ изгиба…

.ю При бОЛЬШОМЪ ЧИСШВ затепонъ какъ быр‚аотъ ВЪ большинствъ слу—чаевъ на д'БШБ, нельзя разсчнтывать на равномйзрное прпгюггшіе №5111.
всг'ьхъ заклепокъ къ стізпкамъ 0тверстій, Даже если щшпзшпло сколь—женіе листовъ другъ по другу. При лостшкимой вообще точности
работы сперва будутъ прилегать ЛИШЬ Н’ЁКОТорыя заклопнп—сначала,
можетъ быть, всего одна изъ ныхъ—п только По м'Бр'Б того, какъ

Представпвъ сейв, какъ И на, фиг. 72, ‚пн каждой заклепки отд'вльпую полосу нълпстъ. огл-
78. получпмъ. принципы ур. 181.
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Совершенно подобнымъ же образомъ можно разсматрпвать з

"-л'ве рядовъ, какъ показано на, фиг. 79.  
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деформація распространяется на все соединеніе, начинаютъ касаться и
работать остальныя 1).

'

Но, в'вдь, нельзя обыкновенно считать допустимыми скоп,;ноніо
и еще дальнгвйшія деформаціи въ заклепочныхъ соединеніяхъ.

3. Если направленіе вввшних'ь силъ, приложенныхъ къ зак.т[епоц…_…у
соединенію, изм'Бняется, то, если треніе не участвуетъ въ сощд „…
леніи имъ, заклепка, не заполняющая вполн'Б отверстіе, должны… ‚ ‹

время колебаться въ вемъ ‘*’). При этомъ д'вйствующая сила… на н'шсото—
ромъ пути, соотвізтствующемъ пути заклепки, вызоветъ живыя силы и
съ ними удары, которые приведутъ къ смиманію ст’внокъ дыръ 11 3131121

заклепокъ, & въ концв концовъ и къ разстройству соединенімя.
Подобнымъ-же образомъ, при изввстныхъ обстоятельствахъ, еще

сильнізе, ЧЪМЪ спокойная перемвна направленія ВН’Ъ'ШНИХЪ сплъ, ‚чтэй-
ствуютъ сотрясенія и удары, если нвт'ь сопротивленія скольшомію и
Т'ЁЛО заклепки не вполн’в заполняетъ дыру и не оказываетъ ДЦКЮНіЯ
на ея ствнки.

4. Если вн'вшнимъ силамъ, приложеннымъ къ заклепочному шву пиро-
вого котла или вообще какого—либо сосуда, ваполненнаго пли сиру-
женваго жидкостью, подверженвою вн’вшнему давленію, не противу-
стоитъ сопротивленіе заклепочнаго соединенія скольженію, то ;дотжнъ
произойти сдвигъ листовъ другъ относительно друга.; слвдствіемъ алого
была-бы течь, неплотность въ швахъ. Если во время работы штору-
ЖИТСЯ течь въ каком'ь-Нибудь м’вст'Б, то необходимо тамъ подчонатіть,
т. е. прижать листы друвь къ другу; & съ этимъ связано повьшгеніе
продольныхъ напряженій въ твт; заклепки и увеличеніе сопротпвытнія
скольженію.

ИЗЪ вышеприведеннаго ясно, что сопротивленіе скольженію, которы…. ‚літ-
даетъ заклепочное соединснг'е горячей тетки, есть настоящее услоы'с сго (гуще-
(чпвоа'ат'я и что, сооттьтственно этому, при изслъдованіяж таких?) сотнжніг'г
(‚*./подуетъ прежде всего поставитъ сеть задачею выяснить обстоятемстт, (‚’я/317011027}!

на увелгщеніе и уменъшет'е этого сопротивленін.
Опред'вленіе разрушающей—пость предварительной, въ большинством (ілзу'кгп’въ

весъма продолжительной, деформаціи—ншрузки для заклепочныхъ соединеній,
не смотря на ея почти исключительную общеупотребительность, имЪетъ нрав-
Нительно мало значенія. '

Противъ введенія сопротивленія скольженію въ разсчетъ заклепошіьххъ
соединеній можно Сдвлать различныя, бол'ве или менве правильныя, возрашонія.

1) Элементарное правило машиностроенія, что можно полагаться съ достаточной безопас-
ностью на, единовременное воспринятіе д'вйствія внЪшней силы различными поверхностями только
въ томъ случаЪ, когда касапіе всЪхъ предназначенныхъ для этого поверхностей съ избытком. 06.63,

печено предварительными напряженіями.
‘

Устроить заклепочное соединеніе при горячей клепк'в такъ, чтобы вс1з заклепки прп пжТУп'
леніи скольженія Одинаково работали (хотя—бы только приблизительно), `прилегая къ 0'1'13пшшъ от-
верстій, это — при большомъ числ'в заклепокъ, вакъ наприм'връ въ паровыхъ котлахъ‚ мос'птыхъ
фермахъ и т. д., вещь невозможная.

2) Ср. стр. 166 подъ „шт. В.



         
       
                   
   
       
       
              

Заклепки. 1 4 1

а)}‚ЕслИ считать вышеупомянутый коэффиціентъ „ (стр. 134 и 135) лишь
{;довепнымъ коэффиціентомътренія и принять въ разочетахъ за наибольшуювеличину 0:04 1), то уже при величин’в тренія въ 600 клг на Ш сантиметръ`

- 600
_и я заклепокъ получаемъ Щ—=1500 клг напряжешя отъ

. ‹

,

,

пки; при 1200 клг тренія это напряженіе возрастает) до 3000 или Вполн'ізвдеілось, что такое напряженіе слйёдуетъ считать далеко превосходнщимъснаемый предёлъ; особенно—зке укажемъ, что такое высокое продольноеженіе не ПРОДВРЖИТСЯ ПРОДОЛЖИТВЛЬНОВ время, ТЭКЪ КдКЪ ЗНЭЧИТЗЛЬНЭьЯЬ—аобусловленнаго пмъ растяженія тёща, заклепки перейдетъ въ остающееся._;Однако въ д'Вйствительности дгло представляется существенно иначе..На заклепки идетъ .Тучшій, возможно 6051139 вязкій матеріалъ (см. стр. 43).пщеперъ при такомъ матеріалъ во время охлажденія заклепки, перехоця за
№0 вытящванія, повысимъ предгБлъ пропорціоналъности, предгвлъ упру—идти начало вытягиванія, съ чтит, связано (на основаніи сказаннаго на

д
56—57) увеличеніе сопротивленія растяжение п уменыпеніе вязкости,

То явЛяется вполнг допустимымъ, что поназываетъ ежедневный опытъ,
вательнщ мы им'іземъ дъло съ матеріаломъ который несошн'внно долженъ

і°`іаддать‚ всл'Бдствіе ‚того, что былъ подвергнутъ спокойной нагрузк’з (т. к. къЁбму виду, очевилно, относятся продольныя напряженія, полученныя при"еХііэжлеНіи въ Т'ЁЛ’Ё заклепки), качествами выше обыкновснныхъ.
Нёобработанныя сами по 06361} и бол'Ёе ИЛИ мен

опршсосновенія соединенныхъ листовъ прижаты дру
чцхестигающимъ ВбЛИЗИ заклепки нтЁскольнихъ сотъ килограммовъ на [] санти-

етръ; небольшіе выступы на. одномъ листіё вдавливаются во впадинышдугого ИЛИ, по меньшей мър'В, прижимаются къ ихъ поверхности. При могу—мъ случиться скольженіп, слёдовательно, приходится преодол'Ёть не толъко
9 треніе; относительному едвигу листовъ противупоставжно сопротишнтчіс?(.)іці-МНОГО разъдбОльшее. Коэффиціентъ „ будетъ

Т(›;‘7ЁЕ`Ь11К`А,’0,4;.т‚7_1`а‚`же."можетъстать больше единицы. Этимъ-же объясняется, что
*щепанНЁхендлйбты съ пробитыми дырами, благодаря трату, который всем:},

Ё’ПЁП’УЁЙТЗЯ Поскрдйіней м'Ьр'Б около одной изъ дыръ, требуютъ бб.гьшеіі пилдля _…д01'0'1р’оизведе1111341` 'относительнаго сдвига„ чізмъ — листы съ

растяженіявъ тЪл'Б

Ёе неровныя поверхности
гъ къ другу давленіемъ,

ИМ'ЁТЬ величину горазд‹_›

ПРОСВСРЛЭННЬШИ

46) Второе возращеніе заключается въ томъ, что въ моментъ разстройстважде очнаго соединенія нельзя уже больше полагаться на треніе.іЭФо"в13рно.Но,в'Бдь,‘это вовсе еще не основаніе, чтобы не обращать„&&,Нія'на сопротивленіе'скольженію, которое на №№ при хорошей склеитьЪ достаточно для уравнов'ізшиванія д'ізйствія внгвшнихъ силъ, и еще го-“мевьшее основаніе исходить при разсчетахъ изъ соиротивленіязаклепонъ
въініюд т. 'е.——изъ явленія, которое им'Бетъ м'Бсто только въ моментъ 

„гэта „мед…. Еіазсісішь пид Безыдкеіы 1878‚ стр. 201.
.для ‘ёТ'Ъ “р = "0,2‘ и при этомъ находитъ7 что для возбужщзнія сопротивленія скольже-

ди'МО напряжение въ 3575 к.пг/см2 въ заклешгв. (Навеіет «Бег ВгіісЪепЬаим  
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разстройства заклепочнаго соединенія, да, И то лишь до изшъстног'і стрижи, но
которое ничего общаго не ИМ'ЁеТ'Ь съ дізйствительными условіяып службы
соодиненія.

Гораздо правильнію, оказывается, проектировать И соотвізтствеш—ш :ггому
изготовлять соединеніе такъ, чтобы получилось возможно большее сопр‹›'1_.|;_м›‚_
Ніе скользкепію; если, въ исключительныхъ случаяхъ, скольженіо пронз‹›;› мп:
въ Д'Бйствительности. то МЫ всегда еще ИМ’ЁеМ'Ь сопротивленіе заклепокъ „
реріззыванію И листовъ _разрыву. По самому существу Д'Бла заклепочным
ооодиненія должны подвергаться отъ времени до времени осмотру—всо равно,
будутъ они разсчитаны на основаніи сопротивленія скольженію или но со-
противленію заклепокъ перерйззыванію,—— при чемъ, въ случай; надшбпьюти,
пзносившіяся заклепки будутъ замённемы новыми.

В) Накъ третье возршкеніе, привщятъ, что подъ д'ЁйствіеМЪ ударовъ п
сотрясеній треніе исчезнетъ И все д'Бйствіе ВН'ЁШНИХЪ СИЛЪ .должно буцотъ
уравновёшиватьсн сопротивленіемъ заклепокъ переріззыванію.

Не подлёжитъ никакому сомнішію, что при ударахъ И соТрясоніяхъ п'роніс
болізе ИЛИ МОН'ЁВ можетъ нарушиться въ отд'Ёльныхъ М’ЁСТЕЪХЪ И что въ мотоб-
НЫХЪ случаяхъ оно поэтому не представляетъ достаточнаго обозпоченіп безо-
пасной службы соединенія; во всякомъ случа'Ё это такъ, когда при прибыти-
рованіп п пзготовленіи заклепочнаго соединенія не было обращено дщшнаго
вниманія на такую особенность нагрузки. Но безусловно без‹„›пасн13о пршшть,
что заклепочныя соединенія безъ тренія, съ заклепками, Т'Хзло которыхъ но
производить давленія на стёнки дыръ, НЗПРИМ’ЁНИМЫ въ случай; ударовъ, со-
трясеній И даже постоянныхъ перемізнъ направленія ВН'ЁШНИХЪ силъ: ито п
безъ лалвнгвйшихъ объясненій ясно ИЗЪ з-аМ'БчаНія 3 на стр. 140. ЕС:… г:, по-
добныхъ олучаяхъ не желательно прибдвгнутъ къ холодной клети; пп… нони-
чоснИМЪ болтамъ, какъ объяснено на, стр. 165 И да‚л'13е‚ соотв. стр. 115 11 Мб То
остается только одно средство, а, именно—насадить возможно большо горшшхъ
занлепокъ и возбудить ЭТИМЪ сопротивленіе скольжепію въ значительноо число
разъ большее, Ч’ЁМЪ требуется по ВЕЛ-ИЧИН’Ё приложенныхъ силъ. Само собою,
что всл'Ьдствіе сотрясеній треніе можетъ исчезать только на мгновеніыя и при
большоыъ числі; заклепокъ одновременноі— только для нгБкоторой ихъ части
остальная-же часть заклопокъ продолжаетъ работать. Такимъ образомъ ‹?огі'Ш}
неніе можетъ противустоять разрушенію благодаря сопротивленію скольже-
ні1-о, & не сопротивленію заклопокъ перерёзыванію.

Весьма старые И д'Бйствительно поучительные примізры этого рода прод-
ставляютъ склепанные горячимъ путемъ балансиры большихъ паровыхъ мапшнъ.
Никому И въ голову не прИХОДИЛО заставить зд'Всь заклепки работать на ср'іэзаніс
силами ИЗМ'ЬИЯЮЩИМИ Свое направленіе. Ставятъ столько заклепонъ, сколько
окажется необходимымъ, чтобы ВОЗбудИТЬ достаточное треШе, И принимацотъ
ВС'Ё м'Бры, какія относятся къ этому еще кромъ доотаточнато увелпчснія
числа заклепок'ь, чтобы возвысить сопротивленіе скольженію листовъ ЛРУ”?
по другу.

'
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„ Опыты для опредгълет'я величины сдиротнвмтт'я сжомжст'ю.

рти уже раньше были произведены опыты для опродізленія величины ‘

тиВЛеНія скольженію въ заклепочномъ соединеніи, но они оказались далекоТ`аточно исчерпывающими И уясняющими дГБло. Поэтому авторъ пропзвелъ
@Л'Бдніе 3 года! большое число опытовъ, подвергнувъ пспытанію до сегоНи+конца Декабря 1894 г. —до 350 заклопочныхъ соедпненій. Каждое,
"Ихъ ИМ'БЛО по меньшей 11131113 3 заклепки, нёскольно —4, Др'угія —— 6 и
"81 Толщина листовъ изм'Бнялась между 7,5 и 18,5 мм, діаметръ закле-

Ъмежду 16 И 28 ММ. Соодинонія былы однорядныя 11 многорядныя, въскЪи въ стыкъ съ двумя накладками, ручной и ` машинной склош-ш,
е_анеНныя И неподчеканеннын. Было обращено вниманіе да опредтленіаЯ _Я, ;длины заклепокъ и температуры ковки. Такъ какъ для каждаго сое-

9… Я.. было взято не менйзе З—хъ заклепокъ, то слгвдовало надёзнться получить
`___нія1узелич17п—1ы сопротивлснія скольженію, непосредственно примізнимыя къ
“'роизводИмым'ь на практикі; сооруженіншъ (мостамъ. котламъ и т. д.). Съ
Ъюдблучить непосредственно прим'Вшшые на дЪл'Е результаты, были выби-
мы соотвётственнымъ образомъ располозыонія заклепонъ, равно какъ и

Фадьныеразм'Бры соединенія.
'

"Результаты, изъ которыхъ большая часть опубликована въ болге подроб—
‚@М’Ьі‘ВИД'Ё ВЪ «Ееіізспгіі'с ‹іев Уегеіпез (19111561161' Шпдепіеиге» за 1892 годъ,
тр. 1142 до…1148, стр. 1305 до 1314, и за 1894 г., стр. 1931 до 1233‚въ глав-
Ъш'ь чертахъ суть сл'іздующіо.‚

Величины сопротивленія, приведенныя въ отдйлахъ 1—5, относятся къ
№1209 чеканеннымъ заклепочнымъ соединеніямъ.

_}-
Температура ковки затепокд.
Гемпературы: вишневаго и ярко-праснаго наленія.
) ‚Толщина, листовъ 13 ММ, діаметръ заклепокъ 19 мм, разстояніе 3103533“двумя головками заклепки 26_‚ММ.

"«О./те жидким температура ковки эшшепот (вишневое кпггоніо) ;…“ '

ъко большее сопротивление скомженію, Ч'ЁМЪ—бО/ИЬВ высокая (нрко—щпшш„
3155 сРеднем'Ь 1199 протпвъ 1115 клг на, (] смсізчонія згпслепокъ. Но

"Ъ'пониженіемътемпературыковки весьма значительно возрастаетъ тро—*‘
. у оё *отъ рабоч_аг0—клепальщика усиліе и въ сильной степени увозшчиваетсы*В'Ьродтцоеть,…=чт0 работа, будетъ неоднбродна.'

…
’

6) Толщина листовъ 13 мм, діаметръ заклепокъ 19 ММ, разстояніе междудвумя головками заклепки 52 мм ”(увеличилось до этой величины
всл'Ьдствіе накладокъ толщиною въ 1-З._мм_ съ той и другой стороны).'

томъ случай, При вдвое ббльшемъ разстОяніи междтголовкамизаклепки,
двойной длин'із ея тёма, при бомъевысокой (употребительной) температурізт думает `Я Значительно большёе сопротивлет'в скольженію, въ среднемъ‚дв,

" дт на {] см' сізченія заклепокъ.
температура ковки оказываетъ различное вліяніе на*

гюьпри;различныхъ длинахъ тама. заклепки.—
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ИЗЪ опытовъ, произведенныхъ Бертеномъ (Вет'п) въ арсенал'Ь ВЪ Брет;
по предложенію Консщера (Сопзъ'сіёте, іпзёпіепг еп сЪеЫев Ропсз ес011аъаезее$)‚
было получено, что сопротивленіе скольжение при температура“) ковш]; отъ 6000
до 7000 достигает'ь своей наибольшей величины, значителъно превосходящмт ту,
которая получитсщ если клепать при ярко-красномъ каленіи (т. е. при 3 »…»
ратпэіз около 10000 С), а именно 1400 клг противъ 1000 клг на [] смс"! и ті

заклепокъ ИЗЪ одного ряда ОПЫТОВЪ, 1600 — 1700 №№ противъ 1000 км
другого рща опытовъ И т. д.

Приведенные выше педъ лит. & результаты согласны С'Ь этимъ, нащютпвъ
того—приведенные подъ лит. б расходятся. По МН’ЁНіЮ автора зд'Всь рггшддшщее
значеніе шш‘эетъ во всякомъ случай; не температура заклепки при нтамь
склепыванія, а, въ моментъ его окончат'я. Опыты автора, произведении» въ
этомъ направленіи, напримізръ, показали, что при машинномъ склешшпніи
сопротивленіе скольженію возрастаетъ до изв'Бстной степени съ прщулпки-
тельностью дёйствія штампа на замыкающую головку И что заклепш_ пло-
:‚кенныя ВЪ состояніи бэъмшо камент, обладали весьма высокимъ сопротшзгсніемъ
скольжение, если прессованіе замыкающей головки продолжалось достщочно
долго. Оопротивленіе сколъженію зависитъ также отъ силы, съ которою охла-
;кденная заклепка сжимаетъ другъ съ другомъ соединенные листы, плптг—‚г пли
стержни. Если температура заКлепки непосредственно по окончаніи склюшлданія
еще настолько высока, что она. получаетъ большія остающіяся удлиненіъг педъ
вліяніемъ стремленіялистовъ увеличить разстояніе между ея об’вими голеъ-мжи,
то сопретивленіе скольженію должно получаться меньше, Ч'ЁМ'Ь въ ‹:дгучаъ
когда. заклепка педатлива въ меньшей степени.

Бромгв температуры самой заклепки, конечно, им'Ьетъ значеніе еще тем-
пература, которую имъютъ въ моменгъ окончанія склепыванія непосредственно
окружающія тЪло заклепки части склепанныхъ листовъ (стержней).

2. Длина заклепки.
При большей длитъ заклепки получается И болъшее еопротивленіс (‚коль-

женію; такъ, напримгвръ, для случая соединенія въ напускъ было пел} цене:
&) толщина листовъ 7,5 ММ, діаметръ заклепки 16 ММ,

сх) разстояніе менсду головками заклепки 15 ММ,
846 клг на [1 см с'Бченія заклепки (среднее изъ 5 опытевъ),
846 » » » »

.

» » » » 4 » )…

@) разстояніе между головками заклепки 31 ММ,
_

1111 клг на [] см о'БчеНія заклепки (среднее изъ 5 0пытовъ>‚
1037 » » » » » » » » 4 » ),

б) толщина листовъ 13 мм,„діаметръ заклепки 19 мм,
0!) разстояніе между головками заклепки 26 мм,

1115 клг на [] см с'Бченія заклепки (среднее изъ 5 0пытовъ),
{$) разстояніе между головками заклепки 52 мм,

1769 клг на [] см сёченія заклепки (среднее изъ 5 опытовъ).
Такое увеличеніе (сопротивленія скольженію) есть елёдетвіе болте силь—

наго сдавливанія листовъ всл'Бдс'гвіе большего сжа'гія божье длинной заклепки
при охлажденіи.
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‚вйуоц'ъ'нкивеличины повышенія сопротивленія скольженію, в слЪд-‹яд-длины тЁла заклепки, совйтуемъ изобразить графически со—однИбудЬ заклепочнаго соединенія по наступленіи скольженін.дыму получимъ, вычертивъ кривую по вертикальнымъ абсциссамёь,Р‘іющимъ нагрузки, которьшъ подвергается заклепочное соединеніе, и‚Н альнымъ 0рдинатамъ, представляющимъ въ сильно увеличенномъ‚наблюденные соотвётствующіе сдвиги.

@ фиг. 80 & изображена такая кривая для одного одноряднаго соединенія„…%УКЖЪ съ З—МЯ заклепками (ср. фиг. 80): толщина листовъ 13 мм, діа—аклепокъ 19 мм, ширина дыръ 20 мм, разстояніе меЖду головками за-

Фпг. 80.      
Клецки 26 мм. При нагрузкъ въ 10 000 клг (1174 клг на [] см. сгченія закле-"_д\110к‚ъ) не получилось никакого сдвига, при 11 000 клг- (1292 клг/см‘г) онъ со-і___ста‚вилъ 0,01% мм, при 15 000 клг (1761 КЛГ/СМЭ) —0‚1 мм и при 20 000 клг(2348 клг/см2)—1‚175 мм. Кривая, начиная отъ наступленія сдвига., похожа ПгьЁ__д1ту‚-, Ёноторая получается для бруска, подверженнаго испытанію на, растяженіе,'дё‘рдй-„Отнладывать нагрузки какъ вертикальныя абсциссы, & соотвч‘зтствующія*

‚_ЁЁЁЁдеНіЯ—какъ горизонтальныя ординаты.Фиг. 801) относится къ такому-же заклепочному соединенію въ напуыщ

         
      Фиг. 80 и.

20000 КИЛПГР-——_—________ ________________________…__________.______.__________.____.——_‚——_—_—_._—_._______   |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
и

|
|
|
|
|

___—____.___ ___—___._.____

___—_________
___—‚_______.___

д.___________._..___

   
что зд'Ьсь разстояніе между головками заклепки вдвое
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каждой стороны толщиною по 13 мм). Кривая въ Н*Бкоторыхъ отношеніяхь
същественно отличается отъ прежней. Какъ видно изъ чертежа сопрнтпвленіескольженію весьма велико: свыше 15 ООО клг, соотв'Ётствующихъ 1701 клг наВ см. отченія заклепокъ, сл'Бдствіе бОльшей длины заклепокъ. Напрошвь того,
сдвшъ лмстовъ возрастаетъ чрезвычайно быстро, вскорэъ иостъ (вост нп…„„„…”
гораздо бысттьс, тьмъ въ случаи; фт. 80 &. При 16 ООО клг (1878 клг ‹ ч) ть
составляетъ 0,004 мм, при 17 000 клг (1995 клг/см2)——0,009 ММ, при 18 ‹м ‚ г „
(2113 клг/0112)—0‚202 ММ, при 19 ООО клг (2230 КЛГ/СМ2)—1,955 мм и при 20 000клг (2348 клг/см2)—1‚405 мм, слъдовательно—больше, Ч'БМЪ СДВИГЪ при этой
нагрузкъ въ случаи]; фиг. 80 &.

Въ отношеніи сопротивленія излому оба эти соединенія различшотся не-
значительно: соединеніе фиг. 803 разрушилось при 3522 клг на [: (м (Ъченія
заклепокъ, & фиг. 80 1) _при 3404 клг (въ обоихъ случаяхъ подверг.[ИСЬ излому
3 заклепки).

3. Число рядовъ заклепожп

Сопротивленіе скольженію при многоряднъжъ заклепочныхъ соединеніяхъ

Фиг. 80 Ь. „__—________—_

въ напускъ имъетъ другую величину, ч'Бмъ при подобномъ—же соединен… што-
рядномъ. Причину этого сл'Бдуетъ главнымъ образомъ искать въ томъ, что при
расположеніи заклепокъ въ тьсколъко радови, всл'іздстві‘е упругости .тшстовъ

. (стержней) равномэърное распред'Вленіе ВН'ЁШНИХЪ силъ по лежащимъ ())/уп) 30

другомъ (по направленію Д'Бйствія СИЛЪ) М'Вс'гамъ скр'Бпленія заклепками имамо-
витал Н@б’ОЗМООЮНЫ/ИЪ.

Для выясненія такихъ обстоятельствъ “было испытано заклепочноо соеди-
неніе въ напускъ съ б-ю расположенными другъ За, другомъ заклепками діа-
метромъ въ 19 ММ при ширині; дыръ въ 20 ММ. Толщина листовъ 12 ММ, ИХЪ

ширина 150 мм. При испытаніи наблюдался сдвигъ въ плоскостяхъ (”Вченій
об'Ьихъ крайних'ь (первой и Шестой) заклепокъ при нагрузк'Б въ 6000 к.тг, ВЪ

плоскостяхъ с'Бченій второй и пятой—ЗООО клг и въ плоскостяхъ сізченій
третьей и четвертой—Ц 000 клг. Слёдовгітельно, по краямъ мізста соединеНіЯ
сдвлигъ больше, Ч'Бмъ посередин'в его 1).

1) Си. фотографическій снимокъ въ «Ъеігзъгт (іез Уегеіпез ‹1е11сзс11ег [пзепіеигы 1892?
стр. 1306. ‘
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в Да} Совершенно ОЧЭВИДНО, что при многорядныхъ заклепочныхъ сое-;д Ъ нельзя принять за нагрузку, приходнщуюся на Одну заклепку, частное.ль еііія полной нагрузки на ихъ число. На дит, крайнія заклепки 6011130Р Жёны, СРЕДНіЯ—МЭН'ЁВ; къ этому ВЫВОду можно придти И путомъ раз—дещй, основываясь на, упругости матеріала. '

‘ $14. Затепочнос соединеніс гг, нтгмгадл'амм (накладки съ той и другой стороны).
_ Однорядное заклепочное соединеніе съ накладками оказываетъ меньшее со,гративленіе скольженію, чЪмъ однорядное соединеніе дд намуснд; такъ, напри-ц'връ', при толщинъ листа, отъ 13 до 14 ММ, толщинъ накладки 9 мм, Діаметр'іъ':Ваклепокъ 19 ММ‚——п0лучилось 906 клг на : см поперечнаго стченія заклепок!»противъ 1186 клг для соединенія въ напускъ при толщинъ листа 12,5 мм и"**"?діаметр'в заклепокъ 19 ММ. Такое уменьшеніе главнымъ образомъ происходит,

‘
отъ того, что зд'Бсь нЪтъ увеличивающей нажатіе лпстовъ пары силъ; при сое-"

"_…диненіи въ стыкъ растягиВающія силы въ Шзстъ скрізпленін сошшдаютъ съосью склепанныхъ стержней (ср. фиг. 53, стр. 158), тогда какъ при соединеніиВъ нацускъ эти силы приложены ВЪ нгкоторомъ разстояніп отъ осей стержней,производя ихъ изгибъ (ср. фиг. 75, стр. 138). Бронт, тиго пміютъ вліяніе ещето, что тупыя оконечности соединенныхъ въ стьп-съ стержней обыкновенно бы—‘ваютъ не точно одной толщины; всліадствіе этого можнт ожидать, что сперваначнется сдвигъ только съ Одной стороны стыка, что происходптъ п въ дЁЙ'ствительности.
<%”При многорадныж заклепочныхъ соедшненіяхъ т, шт…шдтшм упругой},соединяемыхъ стержней оказываотъ Такое-жо вліяніе° какъ и при многорнд—ныхъ соединеніяхъ въ ныпускъ.

5. Машинная гсжтш.
Ооединенія машинной клецки обладаютъ аъ масть сшшотпвленіези снить-женію гораздо меншшмъ, чЪ'мъ соединенія ручной ждет….Такой результатъ, противорізчащій принятому до сихъ поръ пзгмду пнкачества машинной клецки, по мнтзнію автора п‹.›лучается всэгіздстпіе ттт, чт,штампъ нлепальной машины—предполагая, конечно, ео достаточны спльечмслишкомъ скоро оставляетъ образованную пмъ замыкающие голошсу.Дёйстви—отельно, опыты автора за поол'іздній гпдъ показали, что стирол;т:.‚гсш'с скольже—т'юаъ соединении машинной клецки, при пронзиодгтшь контрол инншттъ доста—

_ точно долю оказывала давленг'е шо замыкающиегплоину, домик, шыш сопротивлсніескемжет'ю въ п'гОЭ/сдествдннолт соединили ручной 1.170121“; 2/ н.ненно ид ттт слу-‘› ЧИЛИЪ, КОМ)“ ИМТЬВМЪ (9113.40 Сб 9710.16017ШЫИ! листами, ((
СЛТЫЮИПНЮММНО И С?; заклепкамибодъшитъ діаметровъ. Но 60 вставлю служат такое преимуществомашинки? клт'тмнадежно И значительно только при соблюденіИ- приведенныхъ нами условій(ср.. объэтомъ въ «Иеісзсъгій (16$ Тегеіпез (1811Ё801181‘ 1113е11іепге» 1894, стр. 1231).

6. ^Вліят°е подчека-нки.
7_ Въ этомъ отношеніи приведемъ сліадующіе результаты, какъ особенно‚"„Тпоучительные, 0нытовъ, только-что произведенныхъ въ Декабріз 1894 г.

15173 Е—онвтрукція испытанныхъ соединеній: фиг.…80, толщина листовъ 12 мм..Ді‘аМетръ за'клепокъ 19,5 Мм‘ и ширина дыръ 20,5 `ММ;

   

   10"
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Ъ'Нзсто опытовъ: котельная мастерская. Опособъ работы: дыры просверлены.
ручная клепка.

Число соединеній: 25, изъ которыхъ каждыя 5 штукъ подчекансны совер—
шенно одинаково, & именно:

21) 5 штукъ—нс подчеканены НИ листы, ни головки заклепокъ,
б) 5 » листы подчеканены съ обёихъ сторонъ, головки закш гм;

не подчеканены,
в) 5 » листы И головки заклепокъ педчеканены только съ однои

стороны,
г) 5 » листы подчеканены съ обйёихъ сторонъ, головкп—съ ОДНОЙ

стороны,
д) 5 » листы и головки педчеканены съ Об’ЁИХЪ сторонъ.
Въ среднемъ получено ВЪ клг на |:] сш сёченія заклепокъ

сопротивленіе разрушающая
скольжешю нагрузка.

при опытахъ & . . . . . 881 3397
» » б . . . . . 1238 3413
» » В . .. . . . 1327 3311
» » г . . . . . 1572 3178
» » д. . . . . 1617 3258

ОТСЮДа ясно видно вліяніе подчеканки на, сопротивленіе скольженію.
Результаты этихъ ‚опытовъ даютъ отличное подтвержденіе Ц'Блесообраз-

ности тщательной подчеканки съ обжать сторонъ, чего прИдерживаются н'Ёко-

торыя котельныя мастерскія (ср. сопротивленіе скольженію въ случай; в съ
таковымъ въ случай; г, соотв. д).

Дал'ве приведенныя числа указываютъ, какимъ путемъ можно повысить
сопротивление скольженію при склепывавіи тонкихъ листовъ, гдіз оно незна-
чительно вслёдствіе малой длины заклепокъ, какъ это объяснено въ заытзча-
ніи 2. Уже одна подчеканка головокъ заклепокъ значительно повышаетъ это

сопротивленіе. Такъ авторъ еще при прежнихъ опытахъ нашелъ въ ОДНОМЪ

‚случай что сопротивленіе скольженію всл'Бдствіе этого возвысилось съ 1407 ДО

1858 клг на [] см сёченія заклепокъ (соединеніе въ напускъ, толщина, листовъ
12 мм, діаметръ заклепокъ 20 мм; ср. «Иеісзспгіі'с (іез Уегеіпез аеиЪзсЬег Тпёте-

піеиге» 1894, стр. 1232).
При равныхъ прочихъ обстоятельствахъ въ случай; бол'Бе короткихъ за-

клепокъ подчеканка, вызоветъ болізе сильное повышеніе сопротивленія сколь—

женію, Ч'ЁМЪ въ случай?, болъе длинныхъ, что и слёдуетъ изъ разсмотрЪнія из-

чоженнаго въ зам'Бчаніи 2. Если уже получено вообще достижимое при данной
длин'Б заклепки сопротивленіе скольженію, то оно не можетъ быть еще болёе

повышено подчеканкой головокъ заклепки и—во всякомъ случаЪ—края листовъ‚

предполагая нормальныя условія.
7 . Заключеніе.
Опыты автора показали,. что шмесообразно устроенныя заклепочныя сое-

диненія въ напускъ оказываютъ сопротивленіе скольженію отъ 1000 до 1800 клг
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#351] см, ссЁченія заклепок'ь И даже еще болізе, смотря по длиніз заклепокъ и
‚значенію прочихъ ИМ’ЁЮЩИХЪ вліяніе обстоятельствъ.Къ этому надо прибавить,
ЧТО. _опред'вленіе сопротивленія ск ольженію никогда не производилось непосред-

`

ственно ‘по окончаніи склепыванія; напротивъ того, заклепочныя соединеніянер'і‘зд‘ко лежали очень долго, нйкоторыя изъ нихъ—цълые мгізсяцы. пока были
пОдв'ергаемы испытаніямъ.

'

Эта, величина сопротивленія скольженію ВПОЛН’Ё достаточна, чтобы уравно—В'ЁСИ'ГЬ д'Ьйствіе ВНЁШНИХЪ силъ, которыя, вообще говоря, могутъ быть прила-'

гаемы къ заклепочному соединенію.
Сопротивленіе скольженію можетъ быть значительно повышено подчекан—кою, какъ доказано въ замёчаніи 6; это является важнымъ не только для паро-Выхъ котловъ И т. д., но также и ДЛЯ желгзныхъ конструкцій‚ &, именно поотношенію къ заклепкамъвъ т'Ьхъ М'ЁСТЭЪХЪ, ГД'Ё затруднительнп хорошая пленка.ИЗЪ зам’вчанія 6 ясно, что ВЪ желёзныхъ конструкціяхъ можно въ ограни-ченной М’ЁР'Ё прибчёгать къ подчеканкіё И все-таып Достигнуть значительнагеповышенія сопротивленія скольженію. По скольку въ нашпхъ З‘аМ'БЧдНіЯХЪгово-рено въ пользу подчеканки, преЖДе всего предполагалось, что она произведенацчёлесообразно и тщательно.

&. Заклепочные швы листовъ сосудовъ, падверженныхъ сравнительно высокому давленію.
напр. паровыхъ нотловъ.

Эти соединенія должны быть прочны и плотин. Окончательное уплотненіепроизводится подчеканкою, такъ какъ зд'Бсь лишь ввцдіз исключеніящопы-даются листы тоньше 5 мм 1).

Чтобы сильно прижать листы другъ къ другу И тЪмъ выполнить шаши-условіе плотнаго и прочнаго шва, необходимо установить наименыпій пред'гггъдіаметра прим'Ьняемыхъ заклепокъ. Чтмъ онъ толще, тізмъ совершеннге будеш—прилеганіе. Также можетъ имёть вліяніе и число склепываеыыхъ листом, 11311плитъ. Ч'БМЪ больше ихъ число, т'Ьмъ сильнге проявится сжатіе. Поэтому ‹ »подобныхъ случаяхъ совершенно основательно берутъ нъсколъко бол'іъе толстыя.заклепки.
Высшій предч‘злъ ›діаметргъ заклепокъ прежде всего опред'тзляется условіямппзготовленія соединенія. Трудности склепыванія весьма значительно возра-стаютъ при переход'Ь діаметра заклепокъ за изв'Бстный предйзлъ, особенно приручной работаё, т, е. при ручной клепк'в. На зтомъ основаніпвъпрежнеевремязаклепки діаметромъ болгізе 26 ММ употреблялись лишь только въ исключитель-НЫХЪ случаяхъ. Со времени вв еденія машинной клепки—особенно еще къ этомуВынуЖдаетъ также приміэненіе пара все ббльшаго И бблъшагодавленія—э—приш-  

1) Для паровыхъ котловъ обыкновенно прннпмаютъ 7 мм занапмепьшую толщину стізнкц; по'всфЪча1отся копетрукціщ При которыхъ есть поводы перейти за, этотъ предЪлъ и даже безъ вся-каго сомнЪнія можно взять величины меньшія ег0‚ предполагая, что будутъ удовлетворены треба-ванія относительно прочности и н'вкотораго ожидаешъго пзпшпишнія. 
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лось перешагнуть за… этотъ предълъ. Тань, въ судовыхъ котлах'ь встрізчаются
гораздо болйзе толстыя заклепки.

Въ извйзстных'ь случаяхъ противъ употребленія слишкомъ толстыхъ за-
нлепокъ можно возразитьввиду плотности шва, именно, когда ра'зстояніе между
заклепками, которое соотв'ізтственнымъ образомъ возрастаетъ съ увеличіемъ их ь

поперечнаго сёченія, получается настолько велико, что плотность шва ‚шн-
бол'Бе не обезпечена 1).

Опытъ показать, что величины діаметровъ 1 занлепокъ для обыкновен-
ныхъ соединеній въ напускъ могутъ быть выражены формулою

4:1/*5'Е"—`—0‚4‚. . . . . . . . . . ‚19:33
гд'в 3— толщина листа Въ см.

1) Бод'ве пшроніе пред'влы для діаметровъ заклепокъ обыкновенно опредЪляются въ литера-
турт, тробовапіемъ. чтобы давленіе. появляющееся между тЪломъ заклепки и половиною цилиндри-
ческой поверхности стЪнкп отверстія. не превышало нЪкоторой изв'встной величины. За эту велн—

чину берутъ нагрузку отъ 2 до 2,5 —— разъ ббльшую допускаемой на растяженіе (!:; _)` такъ что,

взявъ первое` получимъ    

откуда схвдуетъ
(1 % 3.2 8.

Но такой разсчетъ осповапъ на невіэрномъ предположеніп` такъ какъ въ находящихся въ

хорошемъ состояніи соединеніяхъ т'вло заклепки,. не оказываетъ давленія на стЪнкЦ отверстія 11

т. д.` какъ было выяснено ВЬНПШ—И нев'вренъ для заклепочныхъ соединеній въ напуск'ь Щшг. 52.

стр. 151) даже и тогда. когда т'Бло заклепки будетъ касаться стЪнонъ отверстія. такъкакъ Ш…боль-

шее давленіе достигнетъ въ зтомъ случаи; — что доказано въ выноск'в на, стр. 135 и ‚121113? (ср.

ур. 186 и фиг. 74)——— не 27:1. ` соотв. ‘).дім . & величины во много разъ ббльшей. (См. вы-

носку 1310 на стр. 140).
.

9) Предписанпая «[піешасіопыеУегЬапё ‹1е1' Ватрі'йе$861ііЬегшасЬцпззчегеіпе» въ 1865 году
(«НашЬцгЁег Ыогшеп 1885») формула

'

4.о 8": 1.5%"
‚'шетъ для листовъ толщиною отъ 9 до 15 мы точно тгшіе—же діаметры заклепокъ какъ п формула

193; дт .питовъ--же болве толстыхь —— меньшіе.
Она даетъ слишкомь \щлые діаметры заклепокъ для очень толстыхъ листовъ. При $:55 ММ

шлщинв лпстовь. до которой распространяется опубликованная упомянутымь \’шЬапЦочьтшмшцщ
, находипъ по его формуль

4.5 . 3.5
(1 : №5— =’3.‚15 см : 31.5 мм,

что оказывается недостаточнымъ. Ни въ накомъ случа'в не слтздуетъ брать (1 меп'Ье з. Въ ‚пэй-

ствительности, въ хорошихъ сооруженіяхъ мы вндимъ ббльшія величины; тишь.{напршгъръ въ

одиомъ судовомъ котдгв діаметромъ въ 4600 мм, при 8 = 33.5 мм и накладкахъ съ об'ізцх'ь стороны
61 = 33.5 мм.

Ч'Ьмъ глубже нроникаетъ сознаніе, что на первом'ь план'в въ заклепочшлхь соедшшпіяхъ

должно стоять сопротивленіе скольженіщ и чтзмъ бол'Бе стремятся выяснить путом'ь 011ыта.к:ъкимп

средствами (выборъ отд'вльныхъ размЬровъ и т. д.) оно можетъ быть увеличено.твмьсравпптолыю
большее пріобрЬтаетъ значеніе машинная пленка для толстыхъ .тшстовъ` тЪмь бошЬе входить во

шеобщее уиотребленіе достаточно сильньш клепальныя машины. (_Ср. замЪчаиіе 5 на стр 147)

Вм'Ьст'Ь съ этимъ теряетъ“ свое значеніе главное—основаніе возраженій противъ заклепокъ большого

ліаметра. которыя необходшпл для получонія Соединеній съ сильпымъ треніемъ.

и
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И жлепки заказываются на сторонИ, то надо сообраЖаться съ ходя—ржи И соотвБтствеИно округлять полученныя по формулъ 193 ве-

Ч
__„льныя мастерскія, по бЛИЖИИШИМЪ прИЧИИИМЪ, обыкновенно не употчдля каЖдой толщины листа заклепокъ различныхъ діаметровъ, &

тютъ листы И'Бсколькихъ толщинъ въ одну групш', напримвръ такъ, что
ОЛЩИНОЮ отъ 8 до 10 ММ соединяютъ заклепками въ 18 мм диметромъ,

толщиною ОТЪ 11—12 мм —— заклепками въ 20 мм діаметромъ И т д.

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 8111,
1,35 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 »
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 ».
2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 ».

7

ц,.
ог… Заилепочный шовъ въ одинъ рядъ съ Одиночнымъ перер’взываніемъ. Для разстоянія меЖду заклепкамийвьи- Фиг. 52.

;‚д-дши пред'Ьлъ обусловливается ВОЗМОЖНОСТЬЮ '
… ПОДЧВКЭЛКИ, такъ какъ при большомъ раз- ‚‹ —————3{';—"">.
""Ё_7?`ст(‘›яИіИ меЖду заклепками нельзя порядочно ; т :

'
‚ подчеканить посередИИЪ меЖду ними всл'Ед—

` ид”  

  

“ \ :

\\і/ЙЙ/ё
,   ствіе природной упругости листа. Но даже

"если разстояніе МеЖДУ заклепками таково,"
хто подчеканка посерединъ меЖду НИМИ еще
‚ОЗМОЖИа, то все-таки тамъ обнаруЖатся

”скважины, ЛИШЬ только давленіе въ сосудіз
о_ётигнетъ достаточно большой величины.

ііПбдЪ вліЯИіемъ давлеИія Жидкости листы
ИруЖИИятъ И отстаютъ другъ отъ друга, или _0:1‚_б:_11|6е__7_5_02

1'

7110 меньшей М’ЁР'Ё, даютъ по временамътечь.
›

Ни'шъ'й предълъ для # обусловливается воз-
ЖЁОСТЬЮ образованія замыкающей гоповки.

сИИона имёетъ форму показанную на
Иг. 65, стр. 132, то его МОЖНО принять=2ф
Ир близительно необх0димо такое--Же раз— ›

тб Иі'е между дырами, если ОН’Ё бъдътъ про-
И' _ емы, & не просверливаемы.

,і`:*ВЁЬ этихъ пред'Блахъ сл'Бдуетъ выбрать
энзстояше меЖду заклепками такъ, чтобы '

|
.чИлось ВОЗМОЖНО большее сопротивленіе

`
:

_еИіИ скольженію. Нужно--ли при этомъ `

.

ИЖИваться нисшаго изъ указанныхъ предізповъ, должно быть установИено
_

ытов'ъ. За неимйзніемъ таковыхъ, примемъ
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Возможность подчеканки опред'Бляетъ наибольшую величину разстоянт „середины дыры отъ края листа. При зНачитеЛЬНОМЪ @ подчекапка затрудни-тельна, такъ какъ въ этомъ случаи]; широкая перекрыта листа Д'Ьйствуетъкакъ пружина. Если дыры получаются подъ штампомъ, то е не 11031114110 бытьыенёе изв'Бстной величины.
На, основаніи опыта, формула

821,562...1...........151,
соотв'Бтствуетъ требованіямъ.

Если—же плотность обусловливается прокладкою, то можно, СОображаясьсъ обстоятельствами, д'Блать площадь соприкосновенія листовъ нтсколькобольше, Ч’ЁМЪ даетъ формула… 195.
Формулы 194 и 195 ПРИМ'ЁЕИМЫ также къ заклепочному сждпнонію въстыкъ съ одною накладкою, фиг. 76 на стр. 138.

Допускаемая нагрузка для заклепочныхъ соединеній въ одинъ рндъ, приусловіп употребленія матеріала, удовлетворяющаго приведенньшъ ‚1.1111 паро-выхъ котловъ (стр. 42) требованіямъ, и въ предположеніи цълесообразнойработы при устройств!; соединенія (головки заклепокъ по фиг. 64 11.111 65 1)стр. 132), можетъ достигать '

600 км на [] см сгъчет'л заклепокъ.
При этоыъ иы'Еемъ сл'іздующую таблицу:

6 = 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 см(1:1/58—04 :1,2 1,35 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 »“224408 : 3,2 3,5 3.8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5.2 5,4 5,6 5.8 »
—‘_'— 82 = 1,13 1.43 1,77 2,01 2,27 2,54 2,84 3,14 3,46 3,80 4,15 452 4.0161128! = 1,60 2,10 2,66 3,20 3,78 4,40 5,06 5,76 6,50 7,28 8,10 8,06 9,86 ›
5— 62:84 = 0,71 0,68 0,67 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 0.50 0.50 »

сп— : 600% 2:8! 2426 408 402 378 360 348 336 324 318 312 306 300 :;нОклг
Здёсь, согласно предыдущему, чрезъ

с„ обозначено получающееся ВЪ сплошномъ лист'Б напряжеціе—въ пред-положеніи равномърнаго распредъленія _ при нагрузкт; въ 600 клгна квадратный сантиметръ С'ЁЧЗНіЯ заклепокъ.
ВЪ ОТД'ЁЛЬНЫХ’Ь случаяхъ— при саМОМЪ лучшемъ матеріалъ И особеннотщательной работй‘з—можно даже Нізсколько перейти за 600 клг. Соотвізтствонно

этому повысится и величина с…

При этом?, ни за одномъ мттж листа наирлжет'е не должно иртосждмтьдопускаемой наибольшей величины 2). Для котловъ съ заклепочными швами въ

1) Заклепки съ потайными головками, какъ на фиг. 67, стр. 132, даютъ гораздо меньшеесопротивленіе скольженію, чЪмъ заклепки съ головками фиг. 64 или 65.2) Крота заклепочныхъ швовъ особенно слабыя М'Ьста еще представлшотъвырЪзки въ ст'ЫРкакъ для различныхъ лазовъ, отверстія для подпорокъ и тому поцобныя м'вста.
.Сл'вдуетъ укр'вплять (усиливать) края такихъ отверстій, когда. этого требуетъ ослаблен…листовъ корпуса или можно опасаться, что при затягиваиіи упорнаго болта крышки и т. п. полз-
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іаггтакое допускаемое напряженіе 1$ получающееся при наибольшемъ
*ьдавленіи, обыкновенно берутъ 1/5 дп‘зйствительнаго сопротивленія
ю „матеріали Щ, ПРОИЗВОДЯ разсчетъ, такимъ образомъ, по уравненію=72,- стр. 136)

ЕЪ__Ь;_1_‹
5
"”

5
  (25—608 ЁБ1):

8-обоЗначаетъ силу, приходящуюся на сёченіе шириною :: листа. При за
ыгючнош ЩВ’Ё съ накладками (снаружи и внутри, какъ напр. на фиг. 53,

158) можно прпшшать ДО >

ГСН'Ькоторые считаютъ въ этомъ случай; допустимъ даже 6311} : 4 ;&. если,лиСты большой толщины—такъ что приходится давать в ограниченныя значенія—И дівьюонія качества матеріала И работы стоятъ ВН'Ё сомнгвнія. Авторъ дер—
: щится _ТОГО мнЪнія, что при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ въ листахъ
ЦИОЛУ'ЧаЮТСЯ ббльшія напряженія въ случай соединонія въ напускъ напрпм.ш; “52 на е_тр. 151, при 3 (й— &) Е; : 5 : Б, чймъ —— въ случай соединенія въ
__ ‹;твшъ'і _съ накладками, напр. фиг. 53 на стр. 158, при 3(Ё—— &) К: : 4: 8.
“(Ср. СюЗанное- въ выносит; на стр. 137 относительно напряженій отъ изгиба.) 
чатся напряженія свыше допускаемаго пред'Вла или лисщъ станетъ деформироваться. По отноше-нію къ ослабление, которое можетъ быть сл'Ьдствіемъ подобныхъ выр'іззовъ въ стЬнкахъ‚си.статью

_

: автора. ‹Еіпе эсЬтасЬе ЗЬеПе ап шапсЬе ипзегег Вашрі'йеззеъ въ «2еісзсіхгігв дез Уегеіпез (іеи-
_чівсЬег 1п3епіепге» 1894, стр. 868.

" `

Сл'вдуетъ малую ось эллиптическаго отверстія располагать по длшшэ котлщ такъ какъ въ›

этомъ направленіи гораздо меньше, Ч'БМЪ въ направленіп перпендикулярномъ ему, напряженіе. ВЫ—
'_ зываемое въ листахъ корпуса. внутренниыъ давленіемъ въ потапа.

Лавы для людей не должны шгвть разы'вровъ мен'ве 300 и 400 мм. Уменьшать ихъ до 2%“и 380 мм допускается только въ 'гвхъ случаяхъ, когда предст
_,

авляются непреодолиыыл затруднен' `
‚ ні'я для устройства. ббльшихъ лазовъ.         

                  1) При такомъ разсчетв предполагается,что вся сила Б передается на с'Ьченіе Ь $ : <_1‘
—— ‹“

Ё’Это не будетъ им'Вть м'вста нэ. №№, пока. не произойдетъ
Истовъ. -

>

\

ОТНОСИТЕЛЬНИГО СДВПГЗ. СКЛВЦЕЪЦЦЬ1… “

При уравновЪшиваніи силы 8 сопротивленіемъскольженію принимаютъучастіе всі) элем(3НТЬ1
ойерхности, гд'в таковое оказывается, слтьдовательпо и тв части поверхности прижатыхъ другь

"къ-‘гдругу листовъ, которыя лежптъ спереди ряда заклепокъ, т. е. спереди с'Ьчепія (1—01) 3, фиг.
;1522‘дна. стр. 151. Часть силы, уравпов'вшшшемую на этпхъ элементахъ, уже 60111:
’спть на. с'ізченіе (75— а) 8. Если сопротивленіе скольжені'ю работаетъ на—половину спереди и на—ио-

` дну сзади ряда. заклепокъ, то на с'вчепіе (1—ой); придется всего 0,5 8. Простымъразсужденіемъ`*‘
ібдимъ къ тому, что сила, приходящаяся ни с'Ьченіе (11—603, распредЪлена по нему неравно—

іьі'врно. _

е не сл'вдуетъ отно-

“
`

Если сопротивленіе скольженію равно нулю, то, во вслкомъ случаЪ, с'вченіе (г— ‹і)з нагру—
сшіоіо ;5‘; но и зд'всь не можетъ быть р'вчи о равномЪрномъ распред'вленіи (см. выноску на

13511 данте, особенно еще фиг. 77, стр. 138).
_

'

Олько-что разсмотренцыя соотношенія опять-такп свидЪтельствуютъ въ пользу огромнаго
которое им'ветъ сопротивленіе скольженію въ заклепочныхъ соединеніяхъ,
Айнонавывшотъ необх0димость устраивать ихъ такъ, чтобы это сопротив

Ё 01 .бо'льте.

и равнымъ
леніе получалось 
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Полученную на. основаніи вышеприведенныхъ данныхъ толщину листа
сліздуетъ увеличить, если можно ожидать сильнаго изнашиванія (напр. 30.1131-
ствіе разъ'Ьданія и т. д.), соотв'Б-тственно обстоятельствамъ на 1 до 3 и бШЪе мм.

Вообще рекомендуется принимать для паровыхъ котловъ за наименьшую
толщину листовъ 7 мм (ср. выноску на стр. 149) и, если толщина «'г’ьъщсъ
выходитъ по разсчету меньше 10 ММ, то д'Блать указанную прибавку ‚1; ж
:Ъ тізхъ случаяхъ. когда ожилаемое изнашиваніе не выходитъ изъ ‹)бычш…ж

предтзловъ; это д'ізлается ввиду напряженій отъ изгиба (ср. выношу н…

стр. 135). Если толщина листовъ получаетсянезначительная.то. смотря по
обстоятельствамъ. сл'іздуетъ принять во вниманіе заМ'Ьченное на стр. 141 и
142 (2). стр. 147—149 (6 и 7) относительно сопротивленія скольжение.

ДалЪе, при наизначеніи толщины листовъ сліздуетъ иногда шгіггь ввиду
деаюрмаціи, испытываемыя котломъ всл'Бдствіе односторонняго нагр'ШшнЫ или
подъ вліяніемъ изм'Ьненій температуры (питаніе ХОЛОДНОЙ ВОДОЮ. нтнрьпшніе
дверецъ топки и т. д.).

Если давленіе пара„ величина діаметра цилиндрической части к‹›тлы_‚ пли
;цругія какія условія, требуютъ листовъ большой толщины, то слтвддет'ь не
упустить пзъ-виду, что, хотя количество передаваемой водіз котла теплоты
лишь относительно немного уменьшается съ возрастаніемъ толщины штыки,
но разность между температурою, которую получаетъ при равныхъ прщихъ
обстоятельствахъ болЪе толстая с'г'Енка, и темпералтурою водывъ кот.“; :\ш-‚нетъ
‹дізлитъся значительно больше. Это пм'ветъ М’ЁСТО на, Т’ЁХ'Ь мізстахъ повершюсти
нлгрёва, гд’Б газы им'ізютъ еще высокую температуру, гдч‘з, такимъ обрывомъ
передается большое количество ёеплоты. Чтобы не создавать благопрілтыыхъ
условій для задерживанія теплоты въ ст’Бнкахъ, что можетъ уменьшить въ
большей или меньшей степени безопасность работы‚ въ такихъ М'ЪСТЁШЪ
избіжаютъ скопленія ЖЭЛ'ЁЗНЫХЪ массъ, какъ напр. заклепочныхъ швщэъ и
'г. д., даже и при менёе толстыхъ листахъ.

Задерлсиваніе теплоты въ обозначенныхъ мёстахъ—гдіз газы ъпгіэштт
высокую температуру—простыми и даже тонкими ст'Бнками котловъ лышетъ
весьма значительно увеличиться, если переходъ теплоты отъ поверхъшсти
нагрЪваь въ воду затрудненъ присутствіемъ на. нихъ накипи или образовпніелъ
хотя-бы Весьма тонкаго, лижляншо слоя. Въ этихъ случаяхъ стіэнкп нптла
могутъ выпучиватьсл или ВДЕЪВЛИВЕГГЬСЯ при нормальномъ давленіи пара един-
ственно всл'іздствіе такого Шэстнаго задерживанія теплоты, даже если ггтзтъ

недостатка въ водъ (въ котята), Н’ЁТЪ накаливанія и, сліздовательно, размяг-
ченія листовъ 1). Если листы недостаточно вязки, то могутъ ‹)браш'ШыТЬСЯ

трещины и разрывы въ нихъ (ср. объ этомъ на стр. 65—68).
При опред'Ьленіи толщины стізнокъ сл'іздуетъ руководитьея- шжещтво-

димыми прим'врами.
1. Паровой котела внутренняго діаметра, въ 1400 ММ, 5 клг/см2 внутрен-

ним) манометрическаго давленія.

1) ОбЪ этомъ см. въ статьяхъ автора ‹.ЕіпЬеціцпё 1111с1 АпвЬаисЬцпЗ чоп суііш11'іыс11е11 Кез-
›еы'пшіипдец іпіо13е \Уёгшезшшшд» въ ‹2еіЪзсЬгі1'п (1ез Уегеіпез (1ецсзс11ег 1п3епіеш'еъ 1887

стр. 458 и 459, также стр. 526; литье., за 1894, въ томъ-же ;курпалв7 стр. 1420 до 1424.



                     
                 

Заклепкй. ‘

. ‚

'

1 5 5

‚№5, съ цізлью выбрать %, толщину отгнокъ въ 12 мм,
ао таблица“; сооТв'Ьтствуетъ а., = 124, т

ла по уравненію
;

_ ‚ 140.5:324.28

акъ что на одинъ сантиметр'в

$ = 1,08 см.
"ъ овательно, мы взяли нёсколъко много; возьмемъ теперь с„ = 348,

“5131163611110 8 = 1 см; тогда получимъ
140 . 52848 . 28.

›
8 :: 1,00 СМ,

акъ »'р._азъ подходитъ.
_

'л.епанная труба внутренняго діаметра въ 700 мм, манометрическоеШ‘ ёвъі—АВ нлг/смг.
@… = 402 клг, соотвсізтственно з : 0,7 см; тогда имйёемъ

70.8:402.23
3:0‚7см.

величина а„ выбрана подходящая. 
\

«ТЗ?

.,

ЗёКЛёПОчНЫй Шовъ въ два ряда съ одиночнымъ перер’взываніемъ.

Фиг. 55.
`

-

‚ Фиг. 56.
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Для соединенія фиг. 55 `Діаметръ заклепокъ 01 И разстояніе @ шогутъбыть опредгълены по формул'іэ 193, соотв.—195, разсто'яніе между заклепкамиодного И того-же рЯДё, взято
і=2,6 ‹і—|— 1,5. . . . . . . . . „ 196

И раЗСТОЯЁЙе между рядами ЗЗКЛЭПОКЪ

8:0,6Ё . . . . . . . . . . . 15']
Допускаемая нагрузка во время службы соединенія, на, основаніи ваші;-ченнаго на, стр. 146 (3), не Должна превосходить 550 клг на В см с'Ь'ченіязаклепокъ 1). Крота того сліздуетъ имттъ ввиду замтьчанія, сдгьланныл ш, отд. а(см. стр. 151 и далъ).

На этомъ основаніи ИМ'ЁеМЪ сл'Бдующую таблицу.

 
8 _— = 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2.3 2,4 см(7 = 1/ 8— 0,4 = 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 »= 2,6 61 —1‚—1,5=5.7 5,9 6.2 6,4 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 8,3 8,5 8,8 8,8 9,0 9,3 9,6 »

% 622 = 2.01 2.27 2.54 2.84 3,14 346 3,80 4,15 4.52 4.91 5,31 5,73 6,16 6,16 6,61 7.07 7550319
1

2 $ :* = 2,28 2,65 3,10 3,52 4,02 4,55 5,04 5,62 6,16 6,80 7,47 8,07 8,80 9,24 9,90 10,70 11,52 »

т 1Т 612: ? $# = 0,88 0,86 0,82 0,81 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,71 0,70 0,67 0,67 0,66 (1,65 »

т: 1
__с.:ББОЁ с!”:531‘= 484 473 451 445 424 418 412 407 401 396 390 890 385 368 368 363 3); 1…

Прилпьръ. Паровой котелъ внутренняго діаметра въ 2000 мм, 7,5 клгЦ'сы2
внутренняго манометрическаго давленія.

Для выбора о„ положимъ сперва толщину отташш въ 20 мм; при этомъ
200 . 7,5:385 . 25-

$ = 1,95 СМ.

При соотвізтствующемъ 3 = 1,9 см значеніи с„ = 390 клг получиш,
200 . 7,5:390 . 23

в = 1,92 см.

Эти величины соотв'Бтствуютъ расположенно заклепокъ въ щатматном'д
порядть, какъ на фиг. 55.

Для соединенія съ параллельными рядами, такъ называемаго гтмнот 
1) Такъ какъ при двурядноиъ и еще болЪе при трехрядномъ заклепочноиъ соединеніи (п,

напускъ напряженія отъ изгиба въ листахъ (ср. выноску на стр. 135), вслЪдствіе ихъ относительно
мен'Ье значительной толщины, получаются гораздо больше, чЪмъ при соединеніп ОДНОРЯДНОМ’Ь, то
въ случай; листовъ тоньше 10 до 12 мм им'вемъ, кром’в соображеній относительноизнашиванія, еще
другое основаніе прибавлять отъ 1 до 2 мм къ вычисленной толщпнъ листа,. Вліяніе изгиба здізсъ
во всякомъ случаъ уменьшается до ИЗВ'ЁСТНОЙ степени твмъ, что заклепки соединенія въ дви рЯд—‘і
не столь сильно нагружены, какъ заклепки соединен'ш въ одинъ рядъ, соотвЪтственно тому, что
отнесенное къ единицъ площади сЪченія заклепокъ сопротивленіе скольженію меньше для соеди-
неній многорядныхъ, ч'вмъ для —- оцнОрядныхъ; это особенно зам'Втно При толстыхъ лпстахъ.



                   

  
Заклепки.

'
‹

‹

_

$157

‚заклепокъ, 'какъ- на фиг. 56, слтёдуетъ ради плотности 'ШВовъ
‚втояніедмеЖДУзаклепками Н'Ёсколько меньше, а именно

'

Ё— 2,6 (2 Т 1 . с в . о . . в о о . 198
"1”; ственно

"`

е1=0‚815...........199
ОЦ'БНКИ достоинствъ каЖдаго изъ этихъ способовъ

;ОЧЁЕЬЕХЪ содединеній слсёдуетъ основываться на результатахъ 0пытовъ,
Которъшътлавное вниманіе должно быть обращено на величину сопротивгя _‚к'с'дщьженію (ср. стр. 136 и даЛ'Ёе).       

         

_] .

\

.|. 1

"’!‘7"!  
иайёі‘ръ Зашепоіс'ъ и разстояніе с могутъ быть опред'Ьлены по фор-
93 _сОотв. ——'1\95‚ разстояніе между заклепками——по_ формул};
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ВВИДУ сказаннаго въ отд. а и В, за допускаемую нагрузку для этого 00-единенія МОЖНО взять 500 клг на, [] см сЪченія заклепокъ 1).
При этомъ ИМ'ЁЭМЪ сліздующую таблицу:

8 : 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2.2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 :… „„4:1/53—04 : 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3.3 3.17:334 2,2 : 9,4 9,7 10,010,310‚610,610,911,211,2 11,5118 12,1 12.1 12.4 12:
_}дг : 4,52 4,91 5315,73 6,16 6,16 6,617,07 7,07 7,55 8,04 8,55 8.55 9.08 9.02…

%… : 5015,50 6,00 6,52 7,07 7,42 7,99 8,59 8,96 9,5810,2310,8911,2911,95 12,70 »

%3? ; %“ : 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,83 0,83 082079 0,79 0,79 0,78 0,76 0,76 076 »

… :500і71гё83: 450 445 440 440 435 415 415 410 395 395 395 390 380 380 жклг
При пользованіи этою таблицею сліздуетъ ИМ'ЁТЬ ввиду сказанные въотд. а и {З.

' ,

б. Заклепочный шовъ въ одинъ рядъ съ двойнымъ переріззываніемъ,

Фиг. 53- Толщина каждой соединительнпй пла-
стины, накладки, опредізлитсн въ пред-

>‹ положеніи того же матеріала, БЕЫСЪ плис—        
 

                 |=№ %; ТЫ, ВЪ “81 = 0,5 $. Ввиду уплотненія шва,
`_ %%№ „31° подчеканкою И въ разсчетч‘з на 11311011114-№№ №№ ‚,: .` ` `

- ваше обыкновенно берутъ накладки на

  
] 12_ 3— большей толщины, т. @. шлю 10 ютъО

не мен'ізе

 
31&
‚&`
‚\\ ||

2,621“

(1382—3ДО 8...‘202
3

 1
Также случается, что одну накладку бе—

рутъ толще, Ч’ЁМЪ другую, если для пер-ту—— — вой можно разсчитывать на большёі’г 113-
носъ, Ч'ЁМЪ для второй (накладки внутри
И снаружи котла).

! Накладки для паровыхъ котлювъ ‚10.1711-
ны быть изготовлены изъ лист‹‚›въ 110

меньшей М'ЁР'В того-же качества, какъ соединяемые листы, и поставлены танъ,
чтобы совпадало направленіе прокатки накладокъ и листовъ корпуса.

     

1) Если, не желая получить слишкомъ большой толщины стЪнки, перейди за этотъ нрщ-шь,
то уменьшится безопасность наступленія скольженія склепанныхъ листовъ и его послтэдствіі'і. Этомуможно Прбтивод'вйствовать, вЫбирая Меньшее разстояніе между заклепками при томъ ;ке ихъ ‚1…-
метр'в или—употребивъ бол'ве толстыя заклепки при томъ же разстояніи между ними. Такое же
вліяніе оказываетъ тщательная подчеканка листовъ и головокъ заплепокъ съ обжать стороп'ь (“и
стр. 147—148, зам'Ьчаніе 6, также стр. 148—149, замЪч. 7).



 
- Заклепки. ` 159             

                                 

“е_ в< 3 можно зд'ізсь взять заклепки нтскольно меньшаго діа-
9.118 Сов'Бтуемъ доходить до того, что вставлять 3 въ форм. 193
къ какъ соединяемые въ стыкъ концы листовъ обыкновенно бы-

овершенНо точно одной толщины, всл'Ьдствіе чего на Н*Бкоторойпокъ лежитъ задача пзгибаніемъ накладокъ довести ихъ до плот-
еганія и этимъ выполнить первое 307701310 способности соединенія
сОпротивленіе скольженію. Положимь

71:1/58—105
. . . . . . . . . . . . 203

72...67]-… . . . . . . . . . . . . . 204
РаЗстояніе оси заклепки отъ края листа примемъ : 15 (?, & разстояніеТЪ края накладки—ввищ подчеканки——71рпбшізительн0 на 10% меньше,

ъ данона, фиг. 53.
_'-`”"ВЪРазсматриваемомъ соединеніи возбхЖдается сопротивленіе скольженію

‚…Ёддвухъ парахъ поверхностей, слЪдовательно —— вдвойнъ. ВВИДУ этого обстоя—
Ё' (_:тва равно и прочихъ соотношеній (ср. стр 147, замЪчаніо 4), мы при

_

'Ёл'задопускаемую 7777719313771 заклепки до 

1000 77.777 7777 [] см ея 72077717077777770 07577077777.

-:"_дакимъ образомъ имгЬемъ сл’вдзющъю таблицу__,08 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 см: 1,5? 1,6 1,7 181,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 »— 4,9 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 5,5 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 »: 1,77 2,01 2,27 2,54 2,84 8,14 3,40 8,80 4,15 4,52 4,91
`

5,31 5,73…2: 3,93 4,68 5,40 6,27 71,08 8,06 9,10 10,05 11,20 12,23 18,50 14,82 16,00 ›: 0,90 0,86 0,84 0,81080 0,78 0,76 0,76 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 ›

1000—02: 87: 450 430 420 41то 400 390
880 380 870 370 365 360 8601751г

`і11177777777777777'77, сдтынтныя 77, 0777677777777 отд… а, 0007770757777777077777777.777 образа.…
077777077 77770007.

„Допускаемыя напряженія для котельныхъ листовъ берутся 00511771071…
ъ разсматриваемомъ 071311843 въ /0-__—— /4‚5 дтйотвительныхъсопртивленій рас,-

'

__енііо: во`--первыхъ——листы защищены накладками отъ изнашиванія (раЗП—Ьв
ні'я и т. д.) В’Ь наибол'Бе ослабленныхъ 11130тахъ, т. 0.170 линіп дыръ, и во—

х_хъ—нъ'гъ напряженій отъ изгИба, которыя БёИЗб'БЪЪНЫ при соединеніи въ
';С'КЪ (ср. ВЫНОСЩ на стр. 135). Въ 377707775 3775.770777707777‘77 весьма сущетйвтног
“мущество 377777777077777770 0000777777772 77 двумя 7777777777177771777 777, (1777777777777 05 закле—
,_7мъ соединенигмъ въ 77777797775, значительно 60.7750 0777706577775.
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&. Заклепочный шовъ въ два ряда съ двойнымъ перерЪзываніемъ.

Фиг. 57.

| | | ''

'_7‚_7_а7_›‹1‚_5_'_____"____>
! кд ‚(:\ , /-\ 1

„77%
\'\\`\\\`__і__

: '/ !

щ…-
<__._ ___—_

   
                     

      
 

 

 
   

Можно принять
01:1/5—з—О‚6............2‹)56:3‚56+1,5............206

81:0‚5Ё 207

Относительно прочихъ размізровъ им'Бетъ М'ЁСТО сказанное въ отд. 8, 30.116-
ключеніемъ допускаемой нагрузки заклепокъ, которую зд'Бсь должно принять

2. ТССВЪ 950 клг на [] см с'Ьченш заклепокъ, т. е.“ для каждой заклепки въ 950_&_
При этомъ им'Ьемъ сл'Ьдующую таблицу.: 1.3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2.4 2.5 2.6011

'1 :МБТ—ОЬ: 1.9 2,0 2,1 2,2 2,3 2.4 2,5 26 2,7 2,7 2.8 29 2—9 3-0 »

г:3‚5‹1+1‚5: 8.1 8,5 8,8 9,2 9,5 9,9 10,2 10,6 10,9 10,9 11,3 11,6 11.6 12.0 »

4—
42 : 2,84 3,14 3,46 3,80 4,15 4,52 4,91 5,31 5,73 5,73 6.16 6,61 6,61 7.07 (3,119

и :10,53 11,90 13,20 14,72 16,15 17,82 19,38 21,20 22,89 23,98 25,99 27,84 29,00 31,20 »

4,14%4 : 1,08 1,06 1,05 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00 0,96 0,95 0,95 0,91 0.91 »

с…:1900262ж: 513 503 499 489 489. 484 480 475 475 456 451 451 432 432 ШГ

Ср. примізчанія къ таблиц'Б отд. ?>.



       Заклопісиг ‚ 161

бразный край накладки, покаЗанный на фиг. 57 только алёна, танъ
:; безусловно необходимо при разоматриваемомъ соединеніи, сдізланъ

уменьшить _ВО всяномъ мёстйё перекрытіе до такой степени, что под-
бусловитъ вполнгЬ плотное ооединеніе. При этомъ форма. и размсЁры

шй выбирается танъ, чтобы можно было довольно удобно подчеканива…ть.
фиг 57 показано, какъ можно такія углубленіяполучить вьхсверливаніемъ 1);

"остаточной толщина“; накладокъ можно дгвлать прямой обрёзъ.

     

    
      
                

Фиг. 58.

А
\

г…“;_______!_1_0_‹2_+_4‚_2___!_______
'„-__>Ё|

.
5 -\ (Ь /і_\ /\

 
       

    
 

   
  

___,.______.__._. 
# %\Чі '

‚ |
- 4.7/4.___\'/_.‚_.____'___._4/7 !„:,-ХР ом 4442;

|_________,
_?_. _. Йи‚ %«(;—__? 
 

 

_ «При расположеніи фиг. 58 во второмъ рЯДу получается на Одну за……
еНЬше въ каждомъ полі;

‚„` а:уЁ;ц№............2№
. Ё:5(1—|——1_,5.............209

д ‚При опред'Бленіи толщины накладки 31 можно основываться на томъ,
наибол'Бе ослабленное отченіе обЪихъ накладонъ, приходящееся на Длину 15,

де. 'с'Вченіе 205—202) 31, принимая во вниманіе ослабленіе отъ разъдвданія и
,все—таки нёскольно больше @Каченія листа, (ь‘——сі)з‚ т. @. 2(б——2с2)31>(г—с1)3‚

Ёсогласно первому прод'Блу въ формултз 202
‘

|

2(г—2а)31=7і_(г_а)з. " 
"Вслсвдствіе высокой стоимости изготовлены, сл'вдуетъ приб'Ьгать къ волнообразному обр'Взу”о а. когда. это дюйствитштю стоитъ.

11
"

деталиіыащинън _   
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При (7: 2,2 см и 7: 12,5 см (соотвізтственно $ : 1,6, ср. въ 111111100115—

дующей таблиц'із) получаемъ

2 (12,5 —-— 4,4)31 : ; (12,5—22) в

$, : 0,8 $

и при
(1: 8,0 см, 15: 16,5 см

(соотв'Бтственно 3: 2,6 см) получимъ

2 (16,5 —- 6) 3, :
{$—

(16,5 —— з) 3

 

81 = 0,8 8.

Поэтому мы примемъ
з, : 0,8 &.

Формулы 208 и 209 даютъ сл'Ьдующую таблицу.
8 : 1.6 1,7 1,8 1.9 2.0 2,1 2.2 2.8 2,4 2,5 2,6 2,7 2.8 2.9 80 см

(1:1/3—06: 2.2 2,8 2,4 2,5 2,6 2.7 2,7 2.8 2.9 2.9 8,0 8.1 8.1 8.2 25.8 »

1:5‹1—}— 1.5 : 12.5 18,0 18.5 14,0 14,5 15,0 15,0 15,5 16.0 16.0 16,5 17.0 17,0 17.5 18.0 »

і: в?? : 8.80 4.15 4,52 4,91 5,81 5,78 5,78 6,16 6,61 6,61 7,07 7,55 7.55 8,04 8.5511112

81‘ : 20,0 22,1 24,8 26,6 29,0 81,5 88,0 85,65 88.4 40,0 42.9 45.9 47.6 50.75 54.0 »

6 ; (12:87 : 1.14 1.18 1.12 1,11 1.10 1,09 1,04 1,04 1,08 0,99 0,99 0,99 0.95 0.93 0.95 »

…:3950‘714437: 541 537 532 527 522 518 494 494 489 470 470 470 451 451 451ь-лг

ФШР 59°
_ Смотри пришізчанія къ таблпці; 0151. &.

ТЪ-же соотношеніягодятся и для сиделки
въ расположеніи фиг. 59; всетаки ('.'1_'1;‚1уе'1'ъ

предпочесть расположеніе заклепокъ 110 ‹[›иг.
58, такъ какъ разстоянія ш и у меЖду двумя
заклепками при расположеніи по фиг… 59 вы—

ходятъ гораздо больше, всл'БДствіе чего ме-

Н'Бе надежна плотность шва, 1113111, 110 фиг. 58.

См. также заключеніе отд. @. 



 
 

 

2,0 2,1 ‚2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 35см
2.5 2572,6 2,7 2.8 2.8 2.9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 33 3,3 3,4 3,5»:: 170 17,‚О17‚618,218.818.819420,020,0 20,6 21,2 21.8 21,8 21,8 22,4 23,0 »

414914,915315,73 6,16 6,16 6,61 7,07 7,67 7,55 8,04 8,55 8,55 8,55 9,08 9,62см2
?: 34,0 35,7 38,7 419

45,147,0
50,4 54,0

56,0 59,7 63,667,6 67,8 719 76,2 80,5 » 
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т]. Выборъ вида занлепочнаго соединенія.

Если при данномъ давленіи жидкости И выбранномъ пли назнгщшшомъ
діаметрё—ие принимая во вниманіе износа—разсчетъ требуетъ лпстовъ Типпи-
12 мы, то для продольнышд швовъ котла не рекомендуется, вообще говоря. ……
ванный въ отд. ос способъ соединенія; при нізкоторыхъ обстоятельствахъ гшш,
способъ соединенія уже не редится даже при меньшихъ толщинахъ штетовъ.
Наной изъ остальныхъ видовъ соединенія СЛ'ЁДУОТЪ выбрать въ данномъ слу-
ча'Б, это — должно быть р’вшено для каждаго отдйзлънаго случая На оспиваніп
его спеціальныхъ условій, куда, также относится и стоимость работы.

При въгсокиазъ ‹)(свленіяэсъ пара % большиэсъ діамзтражд надо мзбюмимъ —— и
даже гораздо божье, чтива это доьлтотъ до сита 'поръ—тэъэсъ видовъ секгдмнгнгій
которые нмгъютъ смьдствіемъ большая напряжент въ листашъ отъ изгиба (ср. выписку
на стр. 135 и т. д.), какъ то бываетъ при заклепочныхъ соединеніяхъ @ до 7,

Сшренный въ напускъ корпусъ котла обыкновенно нагружаютъ щ… наи-
высшемъ рабочемъ давленіи 1/7 и никакъ не болЪе Ч'ЬМЪ 1/0 д'Бйстшжельшго
сопротивленія растяженію соотвізтственно выбраннаго матеріала, въ предполо-
зкеніи, что ;госмьдній не слишкомъ сильно посэщшдалъ тт сварть. Нсъэнп) услош'е
надо обращать особенное иниманіе во вставь случалась.

Относительно поперечныж швовъ замётимъ, что напряженіе од въ лпстТ; тол-
щины 3 по направленію оси цилиндрическаго котла, діаметра В при дашеНіп
р клг на [] см опреД'Бляется изъ приближеннаго уравнены

ТС

13219=тгБ56„4
 

и составляетъ
])

_) :——— )_“ 43’
тогда какъ перпендикулярное къ нему напряженіе, т.е.—-по 0кружн‹:›сти попе-
речнаго сч‘зченія котла, имізетъ величину 0, которая опредізляется изъурашшнія

Вр : 2 36

П СОСТЦВЛЯЁТЪ
]):- ›»)б

2 31’!
т. @. величину вдвое бо’мшую ‘).

Всл'іэдствіе этого котлы съ двойными продольными швами пм'Бютъ обык—

новенно поперечные швы только въ одинъ рядЪ. Поперечные швыдгшаштъ ВЪ

_-

1) При _вьшод'в этихъ формулъ предполагается, что сила
—4—

13210, д'ъйствутшцая ш ‚…пщс.

преодолЪваетсн сопротивленіемъ листовъ корпуса. котла… При непосредственномъсоединен… ‚…пщъ
котла другъ съ другомъ анкерами или Ч'Бмъ-либо подобнымъ. очевидно, нагрузка листовъ корпуса.
:1 вмЪстЪ съ Т'Вмъ и поперечныхъшвовъ.‚ уменьшается, тапъ что они испытываютъ напряжены: отъ

НВЛЕПіЯ ЖИДКОСТИ М ЗПЬХПЗВ ПОЛОВИНЫ НВПРЯЯіеНіЯ _ЦЕВОВЪ ПРОДОЛЬНЫХЪ.



       
     
       
    
              
     
          

Заклепки.
_

'
165

лъно въ томъ случай, когда этого ‚требуетъ слишкомъ большое на-
налргъвленію оси котла.

**опред'нленіи напряженій для листовъ котла въ направленіи его оси
е“ упускать изъ-вщу, что горизонтальный нотелъ, на подобіе балки,`еТся изгибающей нагрузить и что одностороннее нагр'Бваніе равнымъ

, _дможетъ вліять на повышеніе напряженія.
Въдіо‘нонь короткихъ котлахъ напряженія въ лпотахъ но напра…вленію

\ „ 1)
-

. .Ч№37жностп меньше с: ё—Зр, такъ какъ зд'Бсь Днища оказываютъ д'Биетше
рдц рокъ. _

То-же самое Имч‘зетъ мёото, когда сооудъ скр'Бнленъ кольцами ИЛИир "; '
. .ругнми какими приспособлешямп на небольшомъ разетояніи другъ отъ друга.}:‚дм .

объ этомъ заключительныя строки въ ОТД. «Полый цилинДрЪ» на стр. 32.

_бёдёаклепочные швы листовъ сосудовъ, подверженныхъ незначительному давле-
вддіщдддапр. резервуаровъ для воды, газометровъ‚ желЪзныхъ дымовыхъ трубъ,

. клепанныхъ трубъ для газовъ доменныхъ печей и т. д.

у

‘

Толщина листовъ в для этихъ сосудовъ, большей частью и мсБющихъ за,—`

елочные швы въ одинъ рядь съ одиночнымъ переріззываніемъ обыкновенно_:а‘эг;э_`„’‚ : ‚. -

_
.`о:(1р'е‚1іп;ж'1_3‘11„›1»отоя бол'Бе соображешями относительно постепеннаго нзнашивашя и

«_ 'т.‘ д., Чсёмъ По внутреннему давленію.""
Разстояніе между заклепками можно принять

!=3д—{—5мм. ............21"О

 Заклепки ді-аметромъ не свыше 8 мм, канія употребляются для подобныхъ‚сосудовъ, по большей части вставляются И расклепываютоя ВЪ холодномъвидн

в. Заклепочныя соединенія въ желЪзныхъ конструкціяхъ.

Заклепочныя соединенія‚ подверженныя д’вйствію силъ не изм‘вняющихъ своего'
‘

направленія.

Здтізсь можно поступать руководствуясь замёчаніямп, сд'вланными въ отд.три „чемъ нЪтъ никакой надобности заботиться о плотности (непроницае-
ти) швовъ, равнымъ образомъ и о томъ, чтобы была возможная подчеканка.

12311133135; заклепокъ можно о_пред'ізлять но формулъ 193. Назначеніе разстоя-
{“_-Между заклепками должно быть предоставлено личному уомотрізнію кон-
{19 _‘рд, поскольку не им'Бетоя опытовъ для выясненія обстоятельствъ, прирр хгь, получается возможно большее оонротивленіе скольясенію.‘ Въ

вы—" @д,ст1)..185 приведенъ обыкновенный способъ разсчета. ‚ИЗЪ зам'вчгі—
‚тд.;вд стр., '142, ясно „видно, что такой `разсчетъ долженъ в'ъ _н'ізкото-л}, ялъ привести къ результатамъ весьма сомнительной надежности'для
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;келёзныхъ конструкцій, подвергающихся сотрясеніямъ (жел'взнодорошныо мост;‚1и т. д.). ВВИДу сказаннаго въ этомъ М'Встіз, въ подобныхъ случаяхъ можно
вводить въ разсчетъ тгБ допускаемыя нагрузки заклепокъ, которыя получим],изъ прпведенныхъ въ отд. &, о: и т. д. величинъ, уменьшая ихъ со‹_›тв'Бтственн‹›
роду и размёрашъ (сил'Б) сотрясеній (ср. также стр. 157 и 158).

Сл'Ьдуетъ обращать главное вниманіе на спеціальныя ОСОбСННОСТЦ д;… н…,
ризсматриваемаго заклепочнаго соединенія. Крота ранге замвченнпгн, д.1этомъ сліздуетъ еще остановиться на вопросахъ: получаются-линапряженыотъ
изгиба н т. д. и распредізляются-ли внізшнія силы равномёрно на затмили?

Полная толщина всъхъ склепанныхъ частей не должна превышать прп-близительно 462, такъ какъ при ДЛИН’Ё заклепки большей 5,56! уже стынщъптсн
невозможнымъ изб'вжать осаживанія по всей длинтз ея Мала, (при ручной ;.:шнкт;
еще гораздо меньше, чтзмъ при машинной) и появляющіяся при охлансдснін про—
;щольныя напряжены легко могуть возрасти до того, что отскочитъ ['глхшвкгъ,
Если нельзя изб'Блшть очень длинныхъ заклепок'ь, то ихъ надо нащтвптъ нп-
ыикъ не бол’ве, Ч'ЁМ'Ь это требуется для образованія замыкающей година… И
возбужденія сопротивленія скольженію. Крбміз того почти-что не мошетъ быть
и р'Бчп объ осаживаніи на упорной головк'Ё столь длинныхъ заклепош„ хиты
бы даже 011%; были нагр'вты въ этомъ МЁСТ’Ё.

Описанные на стр. 115 и далёе коническіе болты представляют …ро-
шее, но во всякомъ случай довольно дорогое, средство для зим'БНЫ дспппщхъ
зиклепокъ.

3. Заклепочныя соединенія, подверженныя д’вйствію силъ изм’вняющихъ свое направленіе.

Какъ уже нгсколько разъ было замёчено, вложенныя въ нагрізтомъ ‹:о-
стояніи заклепки посліз охлажденія не заполняютъ отверстій ВПОЛН'Ь. Если_ на-
правленіе внізшнихъ силъ М'Ьняетсн И сощотивленія скольженію недостытшно
чтобы уравнов'вшивать ихъ д’Бйствительную величину, то листы станут ‚дви-
гаться другъ по другу. Въ большинств]; случаевъ нельзя допускать подобгщго
‚'[Виженія, им'Вющаго сл'Вдствіемъ бол'Бе или менізе сильные удары. Этого из-
бЫнемъ, вставляя заклепки, которыя не только вполн'Б заполнять дыры но
кромё того еще окажу'гь на ихъ стънки предварительное давленіе. Это требо-
ваніе можетъ быть удовлетворено при-сл'Бдующемъ способ’в разсчета.

Дыры должны быть просверлены и чисто расщилены до діаметра (11. Стер—
жень съ головкою, изъ возможно болгве мягкаго заклепочнаго шелізза, обтшген-
ный, какъ показано на фиг. 81, до діаметра ‹! около 20/0 большаго Ч'ЁМЪ 611,

згьгоняютъ въ холодномъ состояніи въ дыру тяжелымъ молотомъ, такъ Чггп онъ
оказывается зажатымъ между ея стЪнками, потомъ осаживаютъ сильными уда—
рами И, наконецъ, отковываютъ ручными молотами головку, насколько это ЛО-

пуститъ мшеріалъ. Авторъ уб'Ьдился изъ личнаго опыта, что полученное пэ-
добным'ь образомъ заклепочное соединсніе можетъ долго сопротивлятьсясигтм'ь
пзмёняющпм'ь своп направленіе, какъ, напримёръ, это им'Бетъ м'ізсто для спльн'



      
   

Заклепки.
'

‘ 1 6 7
'

'Х'ъ валовъ 1), изготовленныхъ изъ толстыхъ листовъ. На фиг. 82ловка, которую можно образовать холодною ковкого на заклепкъ въ
Метромъ.

Фиг. 81. Фиг. 82.

\;
\ \\ \ 

   
    

Пусть Р обозначаетъ силу, прихоцящуюся на одну заклепку; теща, при
нагРузк'Ъ поперечнаго с'Ьченія заклепки въ 320 клг/см2 И стёнокъ дыры —— въ

*400 ‚клг10м2, мы должны положить

2532051“—а2=4ооаз‚ . 214

откуда
.

(1: 1,6 $ = %3
"или

5215
5

$ :
ё—

(!  
      
   
                   ‘ Если мы не пожелаемъ доводить среднюю нагрузку поперечнаго (?'Тзчепіъч

адлепки до 320 клг/см'д, то отношеніе зп! получится соотвйтственно Менил 7‘Н' гпрИнятое здтзсь напряженіе оказывается допустимымъ при обычныхъ каче-
тдёахгьізаклепочнаго матеріали. ‘

_„і‘ііЁтадъкак'ь толстые листы при холодной клепкё не будутъ плотно сжаты,
щінщбходимо для хорошаго соединенія, то сов'Втуютъ достигать сжатія ихъ
Удотребленіемъ Н'Ьскодькихъ горячихъ заклепокъ, распредйёляя посл'Ьднія цое.,.ему шву-`

‚_
‹ „ „__. ’

Только что' описанное заклепочноесоединеніе сопряжено съ двумя неудоб-
СТБ.;ЗМИ: дороговизцади, огромная тщательность, требуемая 'зд'Ьсь при рабоЁігЧэы _"

„;:неудобства въ _брльшидствъ случаевъ сказываются столь рильнщ ЧТО} црйідЩРРдПЦРИбЁШТЪ»КЪ-другимъспособамъ. Употребляють горЯчую КШЁРКУ, но_д,`

‚
‚да;:  

:.?)гдм. сочИНеніе ‚авгічор‘а' ;Віе—шаззепёаег», 1866‚тэ„бл:.` 10; на этой таблиц]; деталы—юпред-"т 'лддъ. ирдобньій валъ (діщетромъвъ 1100` мм)_‚›‚д_построенныйавторомъ.‚ .

*
:
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насаживаютъ по возможности больше заклепокъ, во всякошъ случай; столько,
чтобы на, квадратный сантиметръ с'Бченія заклепокъ пришлась нагрузка не

болізе 200 клг при заклепочномъ швйз съ одиночнымъ перерёзьпзаеніемъ и не

болгве 350 клг' при заклепочномъ шв'В съ двойнымъ перердвзываніемъ; при
этомъ дгБлаютъ все, что только можетъ привести къ повышенію сопротпвтчтія
скольженію склепанныхъ листовъ (плитъ) другъ по другу. Прп этомъ нии
гаются уже на это сопротивленіе, возбужденное на поверхностяХЪ соприкосп‹…
венія. Если соединеніе подвергается, кромгв изм'Бненія направленія дізйствм
сплъ, еще ударамъ и быстрымъ сотрясеніямъ, то сл'Бдуетъ еще значнтслъніэе

понпзить приведенныя выше величины нагрізокъ (допускаемыхъ). Ср. объ

этомъ въ отд. В, стр. 142.

3. Прим'вры заклепочныхъ ео'единеній.

&. Паровой котелъ.

ос. Норпусъ котла и днища, ихъ соединеніе между собою; жаровыя трубы.

Требуется разсчитатъ паровой котелъ по даннымъ фт. 45 табл. 111 для

внутреннто рабочии избытка давлет'я въ 51/2 жм/см2.

Возьмемъ заклепочные ШВЫ въ одинъ рядъ И положимъ $ :1,2 гм; тогда

изъ таблицы на! (стр. 152 ИМ’ЁеМЪ с„ :: 324 клг; сл'Бдовательно

140 . 5,5 : 324 . 23
3 =1‚2 см,

что согласно съ прпнятою толщиною лиотовъ. Сообразно этому изъ упомянутой

таблицы им'БеМЪ

@220 ММ, 1248 мм,

кроміз того
‹: : 1,5 . 20 = 30 ММ.

Смотря по условіямъ, при которыхъібудетъ работать котелъ, иногда сліз-

дуетъ Н'Бсколысо увеличить 5, смотря по тому, какого можно ожидать изнаши-

ванія. При этомъ можетъ возникнуть вопросъ, сл'Бдуетъ-ли при увеличен… тол-

щины листовъ удержать для Діаметра заклепокъ величину 20 мм, принятую

при ранге назначенной толщинйэ з: 12 ММ, или—о! должно Соотв'Бтств‹_›вать

новой толщинйэ листовъ, т. е. удовлетворять ур. 193. ВВИДУ того, что болёе

толстые листы требуютъ ДЛЯ плотнаго нажатія другъ къ другу заклепокъ бОль-

шаго діаметра и что таковое есть'первое условіе для плотного и прочного за-

клепочнаго шва, рекомендуется для бол'Ве толстыхъ листовъ выбирать заклепки

бОльшаго Діаметра. Напримізръ, если бы толщина ст'Бнокъ была назначена ВЪ

14 ММ, то по таблицгіз стр. 152 олйздовало-бы принять в! = 22 ММ и 1%: 52 мм.



                                          

13522 Ёлг/смг,   ,;

> 2__2,22—
'

:
'

`

.....
› Ёересьма прштно таЁЪ ЁаЁЪд `ВООбЩ'е' говоря, 600” ;клг сдЁдуетъ счи-

йкиГЁ2 Ёбрпуса Ёот’ла, образуютъконическія поверхности и соСтоятъзъ . двухъ листОвъ, которые, сл'Ьдовательно, не мощтъ быть прямо-тмиё. Обичайка. Зацилиндръ.Хотя въ данномъ случай; форма. листовъ дляи 2 лишь весьма мало уклоняется отъ прямоугольника, но все—таки,
‘остепеЁЁой ВаЖности этОго вопроса, с'л'ізд\етъ въ дальнізйшемъ раз-
ёёдштъ е'е бол'Ье точно.

2 тт? _В—і—з; _1412
2п11 `_В—'—$ _1388

т…: 1——— 1500 _ 2.30—_ 1440 мм

 

. . . . . 216

2—12—9—Н—Ь]19—2+3, . . . . . . . 217

__14401388_ ‹
?_

_‹_) ___—„___% `‹_`д 832280 мм,

_?гг.
: ЁЪТЁ* : ‚84 799 №

` ‘  
’

.ью циркуля Ёельзя начертитьЁр\говъ ТаЁЙХЪ большихъ радиеовъ.;

ВычерчиваЮТЬ по линейк'Ь, согнутой соотв'Ьтс'гЁенЁохорд'Ъ$211„ ‘Длядугъ столь бЬльШихъ раді\соВъ:'исъ такими сравнительнома—
. ами можно съдосТаточной точностью прЁнять % равнымъ дуг'Ь. Та

Ъ ;ИЁ'Ьемъ‘ .

,
_

‚

,
, ,

у
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_ !
_ё—іг2ч

5С.
" . 3

712 :
457—13”

. . . . . . . . . . . „ . 218

Ес.ш-бы обичгъйка состояла изъ одного только листа., то посдгвдняя ф …]5 л,

;дала-бы стр'ізлку 70. Если же она состоитъ изъ % листовъ, то хорда }:{і‚|:т:и„
изъ НИХЪ, беря размтръ между серединами крайнихъ заклепокъ, буд0тъ

(04.94
$2 : ———

%

Пмізя величину „02, изъ формулы 218 найдемъ п стріпку.
Въ нашемъ случай; и : 2; сліздоватзльно

—'—— т
„к : {Ш}—: 2218 мм,2 2

( — т:
1
:(Щ : 2180 ММ’2

22182.12 21802 . 12]:… —А—_—_ …. 7 :- ___т4:7_13…_02 4.1440. 1400 7’3 щ ‘1 4 . 1440 . 1400 ’

Чпсдш дыръ для заклепокъ по душ; радіуса тг получится
__ 221$ _$2_ —— __ 47-48 ’

число ихъ по дугіз радіуса гі примемъ такое же.

Продольные швы им'ізютъ за вычетомъ крайнихъ заклепок'ь по

1 1440__1= „ —›_—1= 29
15 48

:шклепокъ.

Форма лпстовъ для обичайки 3—прямоугольникъ, разм'вры котораго даны на

фиг. 47 табл. 111. Число Дыръ для заклепокъ то же, какъицля обичаскъ 1 и 2.

Точный разсчетъ шарового днища, радіусъ—ПОО ММ, связанъ съ весьма
значительными затрудненіяши. Обыкновенно д'іэлаютъ разсчетъ, разсмнщптвая
днище какъ часть полаго шара съ внутреннимъ діаметромъ въ 3400 мм; П0.шгаютъ
соотвізтственно этому ; 3402 . 5,5 % п. 340 31755,

откуда  437.5
5 = …,

.‘
704.

При выборг А', надо ИМ’ЁТЬ венцу, что при сд'Ьланномъ нами основномъ
предположеніи разсчетъ дастъ слишкомъ малую величину напряженш пмеННО

въ мёстахъ сгиба, т. @. тамъ, гд'Б шаровая часть днища переходитъ въ цимн—



               
     
   
                          

Заклепки. ‘

‘

171.

Цриобычныхъ форшъхъ ДНИ
„ ‚енія больше 300 до 400 кд

467.5
31 : Тб;: 1,56 см 92 16 ММ.

щъ, какъ оказывается, не слйдуотъ-г. При первой величинё получишь

'

ддвухъ обичаевіъ корпуса котла показапъ на, фиг, 48 И 49табл. 111.
‚__-допетрукціи продольные швы раздвхшу‘ты на, двойное разстояпіе

тдо было построить для избытка.
то при заклепочныхъ швахъ за один:, ряда, полагая

133517, клг/см2‚
м, сл'Бдовательно_ с:, : 300 нлг, получплп-бы
1-.

: _ 140 . 7 : 800 . 2 $,

8: 9,8 : 6 21,63 СМ,

одно подходить.
заклепочныхъ швовъ ва десь ряда въ нгъпусыъ прпняли—бы $ :: 1,1,= 445 И

140.7:445.25‚
$: 980 : 890 : 1.1 см

“тез“:ъно Согласуется съ назначенною для в величиною. Имізл ввиду из-и равным'ь образомъ значительное напрэшсеніе отъ изгиба, увели-или ‚ ы'з до 12—13 мм. ‘

=‚"На- фиг. 50 табл. 111 показано соединеніе съ корпусомъ котла плоскаго
Ища оъ'закраинами помощью этихъ посл'ізцнихъ и съ шаровою труооіі—по—".

углового желёза. `

3} Иногда въ качествіз днищь употребляютъ плосніс диски, какъ это можт)
Щёть нафиг. 51 и 52 табл. 111.

Соёдйненіе жаровой трубы съ днищемъ можно еще сддвлать по способу,
оказ дн‘омуъна фиг. 53 табл. 111.

о_ст'я днища, вообще говоря, должны быть скртшсны, чего можно ДО-
т…нуть СЛ'ЁДУЮШИМИ способами: ПОМОЩЬЮ продомньгхд распорншгд бомтювд,

непосредственно разгружают'ь оба, днища., или помощью умовыж связи?,„ ш передаютъ на… корпусъ котла по н'Бкоторому наклонно… по отно-
, къ оси его направленію бол'ве или мен'і’зе значительную часть д'Ьй-
_аго на днища давленія ЖИДКОСТИ или еще приклепывал къ днищамъ' ‚'_|_-, __||_|__—с”13ченія. Разотояніе можлу скр'Впленіями опредй‘зляетсн

о, ю, чтобы напряженія отъ изгиба (& В'Ь извіэётныхъ случалхъ и до—) въ плоской СТ'ЁНК'Ё нигд’Б не превышали считаемыхъ допускаомыми$11)

дёшетворительпое выполненіе этого требованін'встр'вчиетъ значительных затруднены,
чтО-Уешегнедостаточпо выяснено вліяніе способа .скр‘впленія .плоскаго днища на его

{р м'Ь' того ти потому, что съ наступленіемъ ВЫШб-‘Щія днище .перестаетъдбыть ‚плос—
'

тоядн'вскольио выпуклымъ, способнымъ оказывёть ‚большее, сопротИвлеНіе; ‚(т;
:’Ует'ішз» Въ своихъ циркул'ярахъ 1890 г. устанаоливаетъ ОЛ'БДУющее.

,

. 
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Наклонъ угловой связи къ оси котла выбираютъ насколько только 1303.можно незначительным'ь И ел'БдятЪ, чтобы ближайшая къ жировой трут; скръ.пляющая заклепка отстояла отъ нея еще по крайней Мёрт) на 200 мм. С'ЬЦ'ЁЛЬЮвее—таки дать днищу возможность ДО извЪстной степени пружинпть (относи-тельно этого требованія ср. также на, стр. 174). Если днище ушло…» цикле—панными къ нему ребрами, то цЪлесообразно передавать его нагруэщ „*по-средетвенно на корпусъ котла, слёдовательно, не пользоваться для гэ……
ВС'ЁМЪ или лишь въ малой степени бортами Днища.

Если ПРИХОДИТСЯ избЪгать скр'Впленій цнищъ, то ихъ слтздуоть ‚Издатьвыпуклыми. На _фИГ. 54 табл. ШП показано соединеніе ПОДОбНдГн ]:ьшуклагоДнища съ волнистою жаровою трубою.
Если ел'Бдуетъ скрізпить днища, находящіяея на, незначитолшоыъ раз-етояніи другъ отъ друга, то можно употребитьдля этого распорные (Томми,). при-чемъ обыкновенно ихъ ввинчиваютъ въ енабженныя винтовою нартзъ'що отвер-стія днищъ и затізмъ раоклепываютъ выдающіяея концы, удались «ъ нихъ

предварительно наріззку.
,

' 
С.Твдуетъ брать:

8—0.15 2117; рср:<—Г) (’ ИЛИ $:0,15+0ИЁ—. . . . . . . 4 . .219/
 

Зд'всь обозначено:
чрезъ р нацболыпій рабочій пзбытокъ давленія къ клг/см2;

с ралзстояніе между болтами или другими связями въ см;
» 8 толщина листа въ см;
» К:. сопротивленіе растяжепію матеріала плоскаго днища въ клг/см2;
» с: 1,47, если болты пли связи ввинчены въ днище и приклепаны;
» в:: 1146, если“ они ввипчены въ днище и снабжены гайками снаружи;› с = 1.085, если они ввинчены въ днище и снабжены снаружи и внутри гцйкщш съ шай-

бамщ діаметръ которыхъ составляетъ по меньшей мЪр'Ь 0,4 в; при этомъ то.…плнъ пшйбъ
должна быть не мен’ізе 2/3 3 п увеличена еще болЪе` если діаметр'ь ……ты болЪе
1,5—разъ превышаетъ размЪръ гайки между вершинами угловъ;

» 0:0‚962, если болты или связи снабжены гайками и шайбами съ об'іэихъ оторопь ‚шпща,
наружныя шайбы къ нему приклепаны и им'вютъ толщину не менізе 3/4 5. п, діаметръне меЫЪе О‚6 в.

Если ст'Бнка соприкасается съ одной стороны съ паромъ, & съ другой —съ ОбОГр’ЬВНШЩШШгазами, то сліздуетъ увеличить ея толщину. Для верхней части днищъ паровыхъ котлопъ обыкно-
венной конструкціи съ обращенною тягой, наприШзръ, сліздуетъ брать

3——-0.3 2 0.9 К:. рс 02019:(——е———) `с— пли
8:0‚3—4—01/0—3—ЁГ

. . .. . . 4

Если эти днища защищены пламенными листами, то не требуется увеличивать ихъ толщин!!-
При высокомъ давленіи— пара (около 10 кЛг/см2 и выше) рекомендуется въ днища,. ‹гоотв.ВЪ

листы для укр'впленія трубт; (топочные)` ввинчивать предольные болты‚ также и распорпьш трубы
с'ь нар'взкюю, крот; того—снабжатьболты снаружи и внутри пщйбамщ & распоршля трубки Ра'
скалывать до образованія борта на концахъ.

Не должно допускать въ связяхъ и распорныхъ болтахъ превышеніщслЪдующихъ ‚ШПУС‘Ш'
емыхъ нагрузокъ: при сварочномъ ЖыіззЪ— 350 клг/см2‚ если соединеніе помощью сварки; 500
к.тг/см2‚ если соединеніе безъ сварки; при литомъ желёзЪ, которое вообще не сліздует'ь (“ВЗРЦ'
вцть,——600 шин; при м'вди—ЗОО клг. При литомъ жел'Ьз'Ь винтовая нар'Ьзка должна им…, зикрУГ'лепные, :\ не острые‘выступы.



        
                                 
   

*
“НЕ“? №йствитешзддёётид;РЕрЪпценіяі и, ВМЁСЩЁ % .ТЪМЪ надрдёседіёъ“Ы.,ВЭЮТЪ ;ФЁРЁБдЩёдНЫдд-днища.во, ‚время СЛУЖБЫ, СЛЁЦУ‘Ё‚1`Ъ,›;Сб№д;'

\ 1- }Наъ'ВЛіЯЕід/ддмъщпхихъ Зд'Бсь5 ;значеніе измішеній температуры.

гцчдіёёныхъ . доиструкцідхъ … является всл'Бдствіе нагрузки жаровой
“нцмъиЗбьщкОмъ давленія, равнымъ образомь—разнообразіявъ тем—

?ЖЪ принимаеиыхъ; отд'Ёльными частями котла… во время работы, И со-
ддхъ (;ъ этимъ расШиреній, соотв.—появленія напряженій. Жаровая;сл ‚;чающаядвъ себъ топку, въ верхней своей части им'Ветъ темпера.-

@Ц’Ь Ёрцдзалъдавторъ въ свопхъ статьях; ъ: «Віе ВегесЬпппд і1ас11зг, (11111311 АпВег одет
;_ Ь'ехзгіісріъег —Кеззе1ша‚ш1ип; деп иші (Пе ЕгЁеЪпіззе (1ег пецезгец 11іега11і`Ьеиіі3'1ісЬеп=

335 дт: (іев ‘Чегеіпез (іепізвсЬег
Шпзепіепге» 1894, стр. 341—349 и 373—381, или

"”Ье’Т‘ЁіЪе'г‘ (1іе
шіаегсапдвГЁЬізкеііз чоп Кезэе1шаш1пп9'еп», Неі'ъ 2, Ве1°1іп 1894),—бнътъ Стёнокъ‚ разбитыхъ на. квадратньш части скр'вплнющпми связями или рас-

;
МОЖетъ быть опред'влена изъ сл'Ьдующихъ уршшеній:

ЁцрЁЬішеніи связей по способу фиг. 823.
‘

:
01 $ ?

р;3;‚6 (1 ——]0.7 ?) (_в—> 781),

.
‚ ›ФШ‘. 82 Ь. Фиг. 820.                  

     и Укр\'„Ц 513нленіи связей по способу фиг. 82 с,
‘

4 83 2

 д.15; _'прід1‹%хе1іа}ніібй?іпнйбы соСтаВлЯеТъ‘бтъ 0,758} до 3; Если $1 значительно больше,
ьнш‘іающ; ;спипітюмъЁмалое' Знаменіе' для соцротжляемости ст'внки. То‘гдаіможноу раз…№3; деФВУЯсьуущазгші’ями‚упомянутыхъ сталрй, Ёкъ; которыми: ‚отсылаем'ь также отно-

. і !

тадотъд'вйсдтщя площади е2‚‘‚на‚груженнойдавлешемъ р .или/см?, -‚2 і'!` : ‚›` ‚\ „.;-` „";—:“ :)" 1; :) {: . 111255, „_- ;

\ ; ж! '-
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ратуру значительно выше, Ч’ЁМЪ въ нижней; вслъдствіе этого она гтремитсявыгнуться вверхъ. Изсл'Бдованія показали что д'Вйствительно припсходитъвесьма значительное выгибаніе. При этомъ труба дізйствуетъ на днища, кото.рын удерживаются на опред'Ьленномъ разстояніи другъ отъ друга лнрпусомъкотла., имгвющимъ во всякомъ случай; температуру ниже, Ч’ЁМЪ Ворхъ … частьжаровой трубы, И т. д. Если къ этому еще прибавимъ непостоянгт: » т‹ гие.ратуры газовъ, омывающ`ихъ станки котла (открываніе дверецъ д.7… „…… „.ванія топлива, всл'вдствіе чего холодный воздухъ попадаетъ въ боцпшомъ ко-личествгіз въ топку и значительно понижаетъ ея температуру, которая потомъснова повышается И т. д.), питаніе болгЁе или Мен'Бе холодною водою и т. И.,то становится очевиднымъ, что ОТД'ЁЛЬНЫЯ части котла постоянп‹.› испыты-ваютъ небольшія деформаціи, работая при этомъ другъ протпвъ Друга; осо-бенно сильно подобное взаимод'ізйствіе меЖДу жаровою трубою ]: днищами.Чтобы нав'ізрняка далеко не допустить подвятія появляющихся вс:;гъдствіоэтого напряженій до значительной величины, необХОДимо дать жщп вий трубъвозможность нгвсколысо пружинить по направленію оси.
Изображенное на фиг. 53 табл. 111 соединеніе обичаекъ ;кщнднъй трубымежду собою—трубы съ флянцами, между которыми вкладываеччп плоское

кольцо — даетъ ей возможность такъ пружинить и въ то-же время ‹;дщиственноусиливаетъ ее противъ вн'Бшняго избытка давленія, въ предположыіп. что
отд'Вльныя обичайки не слишкомъ длинны. Заклепки совершенно нс подверга-ются д'Ьйствію пламени. При условіи цълесообразнаго изготовлюніж, что 000-
бенно важно при отгибаніи флянцевъ на концахъ трубъ, педобное ищишеніо
слёдуетъ считать вполнъ надежнымъ.

Въ изображенной на фиг. 56 табл. 111 конструкціи обичайки «‹,»«эдпнены
полымъ кольцемъ изъ вязкаго матеріала, полученнымъпрокаткою (безъ сварКИ).
Зд’ізсь труба можетъ довольно свободно ИЗМ’ЁНЯТЬ свою длину; кромт; того при
со‘отвчётственномъ ограниченіи длины своихъ обичаекъ ова будетъ вегъма уси—лена. Въ нъкоторыхъ случаяхъ должно получиться сильное искривленіо колецъ.Въ особенно сильной степени обладаютъ свойствами: прулшнпп, по на-
правленію своей оси и оказывать большое сопротивленіе _вн'Бшнещ избытку
давленія — волнистым трубы (система Гош’а)‚ фиг. 54 табл. 111, пзготщщяемьт
ВЪ Германіи листопрокатнымъ заводомъ Шулыш-Ь'наудта въ Эссеш; ‹‘Бсітіг-Кими іп Е$$еп). На стр. 189 помгвщенынеобходимыя св'Ьд'Ьнія относительно су-
ществующихъ въ продажі; разм'вровъ этихъ трубъ.

Распространенное примізненіе, которое нашли эти волнистыя трубы выз-
вало появленіе и еще другихъ формъ сваренныхътрубЪ: винтооб1л/‚3но-чи.7Ні/СтЫЯ
жаровыя трубы, имёющія ц'ізлью повысить сопротивляемость днищъ котла.
также _ребрмстыя трубы Пёрвеса (Ратиев), фиг. 55 табл. 111, ИзгюТнШЯеМЫ“
заводомъ Джона Брауна и К° въ Шеффильдгв (‹Тоіт Витте сС' ( "’ ік1г5с1юй`іе1д)'
При оц'Бнк'Б результатовъ испытаній, говорящихъ въ пользу того …… ДРУГОГО
вида жареной трубы—волнистой или ребристой, такихъ, которымъ будетъ
придало значеніе, сл'Бдуетъ веегда им'ізть ввиду (“Л’Ьдующее обстоятельство.

Ч'Ьмъ мен'Бе вязокъ матеріалъ, изъ котораго изготовлена труба. ттМЪ
большему—до н*ізкотораго изв'Бстн-аго пред'Ьла — пробному давленію она будетъ
противустоять при равныхъ прочихъ условіяхъ, преЖде Ч’ЁМ'Ь обнарунштся



                
           
   
         
    
       

Заклепки. _
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1 ч СТ!

ЁНО“, ВВИДУ значительнаго уменьшенія вязкости матеріала, им'іэю—ЁаЖНое значеніе для безопасности, при рабочей температуръ (ср.Юнгда, ‹сл'іздуеть для жаровыхъ трубъ брать возможно бол.”!зе вязкій
3.130 всякомъ случай ДЛЯ первой обичайки (огневые листы, см. стр. 43

аніі’э‘этому отнюдь нельзя на основавіи обнаруженнаго ббльшаго пробншодавленія въ холодномъ состояніи, не опасаясь за посліздствіл, заклю-
ъг'дпользу ббльшаго сопротивленія (;и-время работы и ВМ’ЁСТ'Ё съ ттмъ В'Ь''опущенія ббльшей нагрузки.

' Мв'Ьнію автора„ волнистую трубу, фиг. 54 табл. {П, слёздуетъ въ
„9 &}:отношеніи, им'ізющеьгь весьма важное зпачоніо, поставить выше трубыри ой, фиг, 55 табл. 111. Предположцмъ, что 0613 онъ изготовлены изъго матеріала. Если, всл'Ьдствіе недостатка воды или препятствій для не—
‚.___и…теплоты‚ жаровая труба настолько накалится, соотв. штатному задер—""! анію теплоты ВЪ ней, что начнетъ выпучиваться внутрь, то въ случай;у БГ волнистой это будетъ им'Ьть ближайшимъ СЛ'БДС'ГВіеМ'Ь распрямленіе ен

в"; інъ. "Возможно даже очень значительное выпучиваніе внутрь трубы, ран'ізеч'і‘змъ :погвысится напряженіе въ направленіи ея оси, какъ это показали отд’Бль—'нЬ’е.-чслучаи во время работы‚ а также и опыты. Совсъмъ другое дізло въ слу-Ъіребрисщй трубы, толщина которой вит. средней плоскости ребра много,"_сл-Ждостигаетъ 25 мм. Здйзсь— такъ какъ только мало упругая трубакрізпкоудержИвается концами — при наступленіи вдавливанія появляются весьма"ачительньш продольныя напряженія (въ направленіи оси трубы), приво-Цё „ддящія къ поперечному разрыву.“  Опасность отъ появленія продольныхъ трощинъ около сильно сдавленпойсти въ м'Ьст'Хз наибольшаго перегиба И гдп‘з случайно ИМ’БОТСЯ порок.!) въатеріалъ -— хотя-бы вслЪдствіе сварки— одинакова"'
сполагая › сваренный шовъ внизу

о_явленію подобныхъ трещин'ь.

для. обоихъ ВИДОВ’Ь трубъ.
, устраняемъ случаи, благопріятствующіп

>Ё`…-СЪ такой точки зр'ізнія, разъ только наступает) накаливаніе трубы, спо…бное довести ее до выпучиванія внутрь, то наилучшими окажутся т]; соеди11131, при которыхъ въ этомъ случай; дольше не получится значт
1533). ящихъ до разрыва, нродшъныж вапряженій.‹

д-В'Ь послЪднее время удалось изготовить соединоніе фиг. 57 табл. 111; приЁэ‘точтой высот'в бортовъ (около 50 ММ) оно значительно *усх/хливпетъ трубу…—яікомъ случвхБ, при равной длин'Б, въ бол'Ее ограниченной міръ, ч'ізмъненія фиг. 53 И фиг. 56 __ И даетъ ей возможность до В'Ькоторой степени" ить въ направленіи оси; кром'Б того зд'всь заклепки удалены отъ пип—"ацто-жара. Этого послгіздняго не сд'Ьлано въ соединеніи фиг. 53 табл. ПТ,
49131931137 мало также присущи упомянутыя свойства упругости, За то оно

етворяетъ требованіямъ усиленія трубы. >

„леніе обыкновенныхъ, соединенныхъ между собою по фиг. 50 табл. ПШ
„’.Ъ жаровой трубы можетъ быть достигаемо насадкою колецъ изъ угловогофиг. 59 табл. 1П (ширина полокъ отъ 75 до 80 мм, толщина полокъдо 13 мм), или изъ полосового желёза. (обручи), фиг. 60 табл. 111.ъ необходимо разстояніе по крайней мФр'Ь въ 25 мм между трубок) и

Г„Ё’ЧТОбЫ всеетаки между ними была веда, даже когда получится слой

87134113452"                        
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накипи. Если усиленіе трубы производится внутри котла, то колЬЦо состав.ляется изъ двухъ половинъ, соединяемыхъ въ стыкъ съ накладками по 061;
стороны вертикальныхъ полокъ. Къ достоинствамъ усиленій ЦОСПЩіобу фиг.59 И 60 табл. ШП относится то, что заклепки, соединяющія кольца съ знаровойтрубою, расположены достаточно близко другъ отъ друга„ чтобы по м.:мож-ности способствовать оохраненію дгізйствительно круговой формы сгчом: т1 “бывъ мізсттз соединены. СЪ такой точки зр'Бнія обыкновенно принимаемые … иг…;
Ніе отъ 150 до 200 мм р*ізшительно слишкомъвелико, не говоря уже о томъ, ш…
при этомъ на… каждую заклепку придется слишкомъ значительная тигрузщТолько для трубъ весьма значительнаго діаметра можно еще допустить 150 мм,
аъ при небольшихъ діаметрахъ подобное разстояніе можетъ на ;д'ізцъгіъ только
способствовать переходу круговой формы въ многоугольникъ. Кром; того сліз-
дуетъ обратить вниманіе на слч‘здующее обстоятельство. Подъ вліяціопъ дав-ленія листы естественно н'Бсколько Вдавятся внутрь трубы посередппіТ; менсду
двумя кольцами, какъ показано въ увеличенномъ ВИД’Ё пунктиромъ Ша фиг. 61
табл. ШП, всегда, когда этому особенно благопріятствуетъ уклоненіе оТЪ кру-говой формы или другое какое нибудь обстоятельство. Такое углублоніе на,

одной СТОРОНЁ, слч‘звщ которое сперва, можетъ исключительно быть 3\щ_›‚\'гимъ‚танъ какъ, "вообще говоря, на соотв'Бтственномъ М'ЁСТ’Ё справа не получится
тождественной ему дефОрмадіи, ИМ’ЁеТЪ слч‘здствіемъ напряженія отъ изгиба въ
заклепкахъ усиливающаго кольца. Если вслЪдствіе этого отскочпт'в головка
заклепки, то здёсь труба останется неусиленной и опасность ея Емилшванія
возрастетъ весьма значительно. Такимъ образомъ условія оказываются такими,
какъ будто СОВС’ЁМЪ и не было усиливающаго кольца.

ИЗЪ всего этого можно заключить, что сл'Бдуетъ т'Ёсно насашпшть за-
клепки, что усиленіе должно на, д'Ёл'Ё работать подобно тому, кант, въ кон-
струкціяхъ фиг. 53 и фиг. 56 табл. 111. Но вмгст'Б съ этимъ возрастает В'ЁРОЯТ-
ность,“ что узкіе ПРОХОДЫ длТя циркулированія воды между трубою, уоихшваю-
щимъ кольцомъ и распорными трубками (около заклепокъ) быстро заполнятся
накппыо. На этомъ основаніи сл'Бдуетъ считать усиленія по способшгь фиг.
59 И 60 такими, которыя не слтздуетъ устраивать вообще, не будучи _дньъ это До
][звЪстной степени ВЬШУЖДеЫНЫМЪ.

Поперечное сёченіе усиливающаго кольца должно быть достаточно ДЛЯ
сопротивленія силамъ, передаваемымъ на него отъ жаровой трубы чорозъ СКРЁП'
_тяющія ихъ заклепки. Это, само собою, относится къ конструкціяпъ ВСЁХЪ

усиленій.
Во ВС'ЁХЪ случаяхъ надо считать за правило: избтгать помч'зщать выклеПКИ

въ топкгіэ; отдізльныя обичайки должны быть соединены другъ съ Друг…цъ №№,
чтобы обогрізвающіе газы въ Т'БХЪ М'ЁСТЗХЪ, гдйё они еще имізютъ вооыщ ВЫ-

сокую температуру, не ударялись въ заклепочные швы и не встр'Бчахлц окоп-
.тенія желёзныхъ массъ, какъ это, наприм'връ, олучилось-бы, если усиливаю-
щее кольцо на… фиг. 59 и 60 табл. ШП было-бы насажено непосредственно на-

трубу. Въ подобныхъ М'Узстахъ происходитъ задерживаніе теплоты, угрожающеС
болгізе или монте безопасности работы.

`



               Заклепки  
З. Разсчетъіітодщины дт’Ънокъыжаровыхъ ‚трубъ.

 ‚ёыдіі'дщбыі дёгіізё’р'гаютея вніізшнему дашенію, которое—въ протиВУ-
'Звііёніъб ;дцу'дгреннему—стремитсяувеличить всякое отклоненіе отъойформы,

`сцэгіз'дов‚ательно'‘—вдав12гг`ьсташки внутрь, оплющить трубу.
3-е7д'13й'сдтвію ‚можетъ подвергаться и корпусъ котла, когда посл'Бд-

\.ёдг таі'съ что въ немъ получается давленіе лишь немного отли-
тгддуля, въ то время какъ снаружи дізйствуетъ атмосферное дав—

_’_Ьдола1іа.ётъ для жаровыхъ трубъ
                                           

 ;
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?: Ъвнёшшйиз'бытокъдавленія, т. е. наибольшеедопускаемое вн'Ьшнее
.{РЁЁ9ЕЁ'Ё, давдеціе, въ клг/см2;

ті; ігодщина ‘сгтфнки трубы въ см;"“
_дддідмещдь въ _см, строго говоря—внъшній; однако въ большин-

Ёрцдёрдудаевъ__удобно,да и допустимо при сравнительно небольшой
‚ _ 'ве'дщддцфтзд ?рчитать _в_ъ форщглъ` (! діаметромъ внутреннимъ;'

№]чдлцда7`друёбы дъ см, а иногда, разсматриваяотдъльную часть трубы,
›„ддзстояніе между ея дтйствителъно усиливающими кольцами

{Ж } (СР…СТРдД86)3. "
а Ц'Ькрторый коэффиціентъ, зависящій главнымъ образомъ отъ того‚‘ насколько точно труба имЪетъ форму кругового цилиндра; до из—

В'Бстнаго предйёла надо вводить въ разсчетъ Т'ЁМ’Ь меньші'я воли-
".ЧЙНЫ @, ч'Ьмъ мен'Бе труба. отклоняется отъ этой формы. При цб-
солютно точной форт; кругового цилиндра —_ принимая, что это`

достижимо на практпк'В—и въ предположеніи, что на, трубу не
д'ізйствуетъ никакихъ другихъ силъ кром'Ь равнаго со вс'Ёхтъ №;
рон'ь' давЛенія жидкости (объ этомъ см. ниже), сл'іддовало-бы поло-" ЖИ'ЬБ @ :: .

.р'жНО считать
'

' а = 100 для трубъ съ продольным'ь швомъ въ напускъ въ одинъ
рядъ, &. при толщин'із ПРИМ'ЁРБО отъ 12 до 13 мм—въ два,
ряда„ при условіи, что при изготовленіи выполнена кру-говая форма .съ обычною для хорошихъ мастерскихъ
точностью; ‚,

_

>

:= 80; „для трубъ съ лродольнымъ „швомъ _свареннымъ или въ‹ «;стыкъ съ двумя накладками, “въ обоихъ случаях'ь' при
_

выше Вьщказанномъ условіи относительнокруговойформы.
ыддя короткихъ :'ЁШРУбЪ' это условіе можетъ быть выполд”‘
недоточнье №№ №№ * длинньшъ вслвдстшеэтого

ВЫ’ХЪ надобрат „ меньшеВО
' "12
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При отличной ралбот'В, именно ВЪ отношеніи точности формы „;;/№020 ци.линдра, при извЪстныхъ обстоятельствахъ можно взять и еще меньше. Однакопри этомъ не сл'Бдуетъ упускать изъ-виду‚ что напряженія В’Ь жаровой Трубъво время службы возникаютъ не только вслгедствіе ВНЁШНЯГО избытка ‚ШВЛОНія.но также ИМЁЮТ’Ь вліяніе И другія обстоятельства, особенно—же то, что ‚‚ :,
;»Тчваніежаровой трубы, которое обыкновенно весьма неравномърно (ср. стр. 1%: н 74),можетъ ИМ'ЁТЬ сл'Бдствіемъзначительныядеформаціи И напряженія, да;… 1 ‚д.. … …ваніе стаёнки, хотя—бы И не случилось недостатка въ ВОД'Б ИЛИ превьппенія Наи-большаго допускаемаго рабочаго давленія; вдавливаніе особенно возможно, есливода, которою питаютъ котелъ, не чиста… И поверхность нагръва сгппшюмъ на-пряжена въ опасныхъ М’ЁСТЭХЪ, т. е. если количество теплоты, которое въ этихъмгвстахъ переходитъ въ ст'Бнки трубы, столь велико, что тамъ пропсходитъ не-допустимое задерживаніе теплоты (ср. заключительныя строки выноеки на,стр. 186, также замгчанія озадерживаніи теплоты на стр. 154). Чисш—нныя ве-личины, данныя выше для ур. 221, согласныя съ испытанными (надежными)сооруженіями, размёрами до &: 1750 ММ, заключаютъ уже въ сет: обыкно-венно ИМ'ЁЮЩіЯ М”]зсто вліянія такого рода. Если они особенно незначительны(чистая ВОда для питанія, служба котла такова, что слишкомъ сильныхъ штот-ныхъ напряженій поверхности нагр'Ьва—какъ объяснено` получиться не мо-жетъ, достаточная упругость днищъ котла И соединеній отдёльныхъ чбичаек'ьжаровой трубы), то можяо см'Вло взять а значительно меньше, ЛИШЬ—бы толькобыла соблюдена требуемая точность китовой формы трубы.Для котловъ, жаровыя трубы которыхъ подвергаются особенно сильномуизнашиванію, слч‘здуетъ н'Ьсколько увеличивать, соотвътственно (›пщдаемому’изнашиванію, толщину стізнки, полученную по формулсв 221. Обознпчая этоувеличеніе чрезъ с, получимъ форм. 221 въ сліздующемъ вид'Б:  Жр & а 1 р с! (о 6

_ ; 1
з=— 1+ 1+——` +с=‹` 1+ 1+—` д…,”…2000 р 61 2000 ;) Н—с!1 + 7

1) Установленіе толщины стЪнокъ жаровыхъ труб’ь паровыхъ котловъ НМЪетъ ‹"1'‹›.'П› важ-ное значеніе, вслЪдствіе громадной ОТВ’Ё’ГСТВЭЪЕНОСТИ, распространяющейся даже на чемшзческуюжизнь, что мы находимъ умЪстнымъ собрать зд’всь матеріалъ, накопившійся въ этой …}.‚тстн 38:нослтзднія 4 десятплізтія.

Существующія формулы для вычисленія толщины стЪнокъ жаровыхъ трубъ.
Въ Пруссг'и прежде предписывалась правителъственмая формула

3—3:0‚0067а1/р+0‚1з……‚,...... _.1
Обозначенія тЪ-же, какъ выше для формулы 221.

Фэрбэрнъ (Ёаітдаіт) на, основаніи своихъ опытовъ надъ трубами, которыя были подвер-гаемы вн'вшнему давленію до тЬхъ поръ, пока ихъ ст'Внки не вдавливалпсь внутрь, усхгановплъ58 . .(въ 18 г) формулу
2,19

р=806›300—П................ “,
(Тгапвассіопэ оі' 13119 Воуа1 $0сіеЬу, 1858; или также: Раітбаіт «Пвеі'п1 [пГогшаъіоп Гог Е113іттеі'5’весопа зегіев, весоші есШзіоп, Ьопсіоп 1867). Зд'всь обозначаютъ: ог—діпметръ жаровой трубы и



Заклепки. 1 7 9  
_ … «При бол'Ье значительныхъ толщинахъ ст'Бнокъ вообще нЪ‘тъ надобностиЁдьдьдтажой прибавит}; въ случай-же небольшихъ величинъ & (примёзрно' 10 ММ и}__'д_1дНИЖе), напротивъ того, нер'Бдко можетъ оказатьсялолезнымъувеличивать вы-

  
Ё-У_У‹у-__8-.-4.-толщинуея стЪнкп въ англ. дкоймахъ‚ і—длпну въ англ. футахъ, р—внізшпій пзбытокъдавле--нія; производящій вдавлпваніе стізнокъ плп разрывъ трубы, въ англ. ‹]лунтахъна, Ш дюймъ. Прп—
_ @эрдимъ дословно зам'вчаніе Фэрбэрна къ этой формулы «шЬісЬ із Ню Зепегаі {огшиіа і'ог са1сп-.)

`1543121119 1311е всгепзт оі` шгопзШц-ігоп БиЬез вцЬд'есйей 1:0 ехъегпа1 ргеззш'е, №№» те !г'тііз ішіг'саіедЬуйле ехрегішепйз; 1311313 із ргочіаеё Ыіеіг 1еп3Ы1 із поп 1е55 Ышп, 1.5 1`ооц апс1 пос Згеайег рго-"УЪг'ъ'Ыу 13113.11 10 і'ееі’,» и т. д. (Переводъ: «это общая формула для разсчета прочности трубъ изъ'сварочнаго ;келізза, подверженнілхъ ВН'Ьшнему давленію, предтълы которойуказываются опытами:дона, прим'внпма къ трубамъ длиною не менты; 1,5 футовъ п, В'ізроятпо, пе бол'ве 10 футовъ»).
ИмЪются результаты опытовъ для

6 трубъ 41: 4”, $ = 0,043”, 2: 19 до 60”‚› 2 трубъ (7: 9”, $ : 0,14", 2: 37”,6 » оі:6”‚ 520,043", ?= 29 » 59", 2 » (];—8". 820.043”, 2: 30 п 60”,3 » 6128”, 820,043”, 1:30 » 40”, 4 » (1:42 8:0‚043”‚ !: 15 до 60”,2
3
1

 » 01: 10”, 8: 0,043”, 1: 30 и 50”, 1 трубы (?: 15”, 8 : 07125”, [_ “21”,» 01: 12“, 8 .: 0,043”, [: 30 до 60”, 1 \» (7 :: 153/16—155 'а”, 8 г 0.125”, !:17”‚трубы 0! = 18%”, 8 :- О‚25"‚ !: 61”, 1 » (1: 14‘;"-з——14”/1п"‚ я : 0.125”, !: 60”-Кромъ того были испытаны 2 эллиптическія трубы‚ которыя не подходятъ къ формулъ Н.Какъ видно, опыты распространялись большею частью на трубы съ весьма малою сравни-тельно толщиною стЪнокъ, & именно
26 трубъ пмЪлп толщину стізнокъ въ 0.043”: 1.1 ›…
3 » » » » » 0,125”: 3.2 :\
2 » » » » » 0,14” : 3.15 »
1 Т 'ба ИМ’ЁЛЦ » » » О 25" : 6 35 “7 ’Наименьшая толщина стЪнонъ, которую обыкновенно допускаютъ при современныхъ кон-струкціяхъ, составляетъ 7 мм; на сколько пзвЪстно автору пзъ лпчнаго опыта, пзгнютсяна прак-тик'Б жаровыя трубы со стЪнкалп толщпною до 24 мм

Діаметры пспытанныхъ трубъ также сл'іздуетъ считать малыми сравнительно съ общеупп-требительнымн на практики, которые начинаются приблизительно отъ 600 мм и въ п'вкоторычъслуЧаяхъ доходятъ до 1750 мм. Т-пкпмъ образомъ толщины стЪнокъ п діаме'гры трубъ ДОВОЦЫШдалеко не доходятъ до предйзловъ, въ которыхъ лежатъ эти величины на практики.Къ этому еще присоединяется то, что пспытанныя трубы во время опытовъ бы.… постап—
. _‚лены въ условія, не вполн'в отвЪчающія тішъ, въ ноторыхъ находится шатровая труба на. ‚тип,.причемъ совершенно не обращено внпмапія на вліяпіе болты} п…ш мен'ве ‹)‚шосторопняго пп п:тр'Бван'ш.

Поцвергаемая испытанію труба попгшцалась внутри чугунпаго цплгшлра въ 28” англ. діаме-Ёромъ, 8’ англ. длиною и со сгЬнканп въ 2” англ. толщпною, фиг. 62 табл. ЛП. въ который наг—неталась насосомъ вода для произведепія давленія. Труба была. закрываем. 1… кошшхъ прикле—д_1_шнныіии и запалнпымп чугунными крышками п прочно соешпящш ('.'1›‚ш(›_\1'ь наружка… ци—4Ё'циі1дра стержнемъ, & съ крышкою—21/2-‚иоймовоютрубы… для вьптускапія воздуха по время сжатіп.'

Нельзя достовтзрпо судить, не зная деталей устройства опыта, въ папой М'Ьр'г, концытрубы12-9110 'погли сближаться другъ съ другомъ по наступленіп д'ьйствія впЪшпяго давленія. Надо пола-`і_'‚‚;_‘-'.га‚ть‚ что Фэрбэрнъ заблуждался, принимая: «$119 впав \чсге воспгеіу і'іхесі $0 ипуіеісііпу Цізсз аші?тіуісиу Кері; арагс Бо ргех’епъ Ыюіг арргоасЬіпЁ оие апоШег» («концы были надежно укр'ЬпленыЁъ неусту’ттвытъ дпскахъ и были приняты серъезиыя ммры, чтобы не допустить ('блпженія ихъДругъ съ другомъ»). Смотри по спят„ съ которою затянута оппршощаяся на крьппку полаго чу—'7'<;_1‚11уннаго цилиндра гайка съ присобленіемъ для плотности, нногда—по положенію, принятому гай-
`…_0›1’О‚ находящеюся снизу этой крышки, также соотв'Ьтственно дсформаціямъ чугуннаго полагоилиндра.‚ его частей и т. д., полная сила, д'вйствующая на испытываемую трубу по направленно—о_си (включая сюда и давленіе жидкости), можетъ получать весьма разнообразныя величины.&'Ъбжетъ оказаться—не говоря уже 0 разнообразіи въ величинахъ—въ одпомъ случаи; растл-“мт .

ей, & въ другомъ _ сжимающей.

 
  

 
        ]2* 
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численную толщину стЁнки, когда… МОЖНО ожидать сравнительно значителъ-
паго изнашиванія. Обыкновенно для паровытъ котловъ не берутд „шаттл… ‚поныис
7 ММ, такъ что, если формула… 221, соотв. 2213, даетъ результатъ меньше этогото останавливаются на… 3: 7 мм.

.

Уклоняясь отъ вышеописаннаго способа:, п'Бсколько опытовъ было п1›оп.;ш›‚и—п… „… „…-гихъ обстоятельствахъ: донышкп испытываемой трубы были соединены стержнемъ. щ… ……
совсЪмъ не соединялась нп съ крышкою‚ ни съ дномъ полаго чугуннаго цпшнтра.

Формула И при], с! и 8 въ миллиметрахъ и }) въ атпосферахъ (приближенно: 1 1:…пп›1рамчь
па {] сантиметръ) прпнпмаетъ выдъ

Ю \…‘1

2,19

р:367937'Й—...._.‚....‚...ПЁ
Гразгофъ (Ст'тзіюг, въ «ИеісзсЬгШъ (16$ Уегеіпез &еиіззсЬег іпдепіецге» 1855), стр. 234), вы-

бравъ изъ опытовъ Фэрбэрна тв, которые ему показ а…лись наибол'ве заслуживающих… вниман'ш
(чпсломъ 21) вывелъ по способу наименьшихъ квадратовъ сл'вдующую эмпиричеспуш ‹[юрхп'лу

_ 3 а ‚31519:7(901—2—78‚...........‚..П
2 (1

шт; (1 п і—въ сантиметрахъ, з—въ мцллиметрахъ и р (давленіе при вдавлпваніЩ— въ атмо-
сферахъ.

Ввиду того‚ что толщина листовъ въ большинств'в опытовъ составляла 1.1 вт… ])шзшфъ
вывелъ еще вторую формулу, основанную главнымъ образомъ на результатахъ ‹)шжшвъ надъ
трубами съ бол'Ье толстыми ствнками (отъ 3,2 до 6,35 мм). Онъ при этомъ исходить п…:ъ слъдую-
1] [НХЪ ОПЬ1ТОВЪ:

1 опытъ 61: 183/42". 3__ О.25“ (6,35 мм) 1: 61“ р: 420 фунтъ/дюймъ'2(р: 262 » (въ П::Щ'гкъ)__ ” _ Н ’ г' » _ "н } ' '2 опыта 61_9 8 _О‚14 (3,0 ) 1—3!
\\]? = 378 » (…) ……ПЪ)

1 опытъ 61:145/8” 3:—. 0,125" (33 » ) 1: 60” 13:12?) >>

1 » 61:4” 820.013” (1,1 ») 1:60” 19: 43 »

262 + 378
_п считалъ оба опыта съ 61:9” за одинъ, который далъ р:——2——:320. Въ розшьтать по-

лучилась формула:
2,081

8 .р:325————............‚..\(
20,564 (20,88)

Въ то время, какъ Фэрбэрнъ и Гразюфъ, на, основаніи болъшого количества, опытовъ Фэр-
бэрнщсогласно другъ другу принимаютъ сопротивленіе трубы внёшнему избытку давл-пія обратно
пропорціональнымъпервой степени отъ ! (см. формулы П, 111, соотв. П"), спеціальпо для случая
метье слабытъ мостовъ Гразгофъ получилъ, что можно выйти первой степени ‚шины 1 брать
10,564, т. е. приблизительно `1/1?

Въ послЪдствіп французскій инженеръ Лаве (Ьоое) предложилъ въ «Мёшоігез до 1:1 Босіеізе
(165 1пёёпіецгз січііз» сл'Ьдующую формулу, полученную имъ при обработк'в опытовъ Фырбэрна:

71782+18(58——175)82 .-— ‘ ’
. ир _— 0,0076М :512 820—%+ 641—;2—|— 224;і . . . . .

 
гдт, 01, 1 и з выражаются въ сантиметрахъ. Численные коэффиціенты получены при !…: 34000-

По предложенію Реле (КеЩеапх) въ 1869 общество «Н'ййш образовало комиссию. задачей

которой было вывести изъ опытовъ Фэрбэрна возможно бол'Ье вЪрную и удобную ‹ЬОРМУЛЪ'»

(‹ЧегЬапсПппзеп дев У'егеіпез шп ВеГбгдегппЁ дез СетегЬеНеіззев іп Ргепззеп» 1870… стр. 115).

Эта компссія остановилась на. вид!; формулы принятонъ Лове и получила
2 82

'.3—376 721і+1160— .›з— . …
1 _“

[61 (1—3 . . . . . . . ‚ . .



   миссия, которойбылопоручено выработать новыя правиладля
.Нокъ паровыхъ котловъ, приняла въ своемъ заключительномъ за- 
 , . за разборъ этого вопроса взялся Т _Ричардсъ (Т/ютаз [. 13467227613), произвед—бос'гаюіцпмишаровыми тРубами въ разныхъ м'ветахъ и при разнообразных'ь усло-

‹ і`, еег» 1881, 1-е полугодіе, стр. 429 и 426), при чемъ онъ особенно прочно устано-
что формуле Ц Фэрбэрпа даетъ для давленія р величины значительноббльшія, ч'Ьпъ6 _во время этихъ опытовъ въ д’вйствптельностп; что, слвдовательно, безопасность (на-

°у __,ъ на, 1113111; гораздо меньше, чтзмъ можно считать на основаніп формулы П. Ввшгс
ообЩИВШій въ «Ві081ег’з Ро1уъео1ші$е11ез501…131» 1881, тетрадь 242, стр. 236, эти
_вышеобозначеннаго источника„ далъ себъ тръдъ выразить входшція сюда численныя

метрических'ь мБрах'ъ и сравнить съ другими пзвЪстнымп формулами. Получилась(:.-1'
таб цца, въ которой 5 жаровыхъ трубъ обозначены буквами оть А до Е.

 

А В С В Е
`

. . . . . . въ напускъ въ напуекъ сваренный сваренный въ етыкъ"

. . . . . . . . ранге рабо- ран'ве рабо- — впадина въ _
'

тала тала 6 \… глубпною
до опыта

       

. . . . . . . Корабельная верфь Ст'тееиосіс Ъеесіз .Еиуіпеет ін.'
` Ета … Нил '

(‚'/„2,5
›. . . . . Ргагіеп и Б’еш‘оп —— — ‹

0741715661 зшіез"""
_ №2031.

_
. .

,

1127 930 965 965 1371 мм
. . . . . . . 973 2743 2135 2134 914 »‘ ’ " '.’ . . . . ; 3,7 13,5 12,7 9,5 6,35 »‚наблюденное при сплю-

пциванш трубы. . . . 14,1 18,3 31,6 13,2 9,0 клг/ем2ОРМ1Г_п 111 (Фэрбэрнъ) да-
ла—бы '. . . . . . 33,3 42,5 45.6 24,7 16,3 »1\г' (Гразгофъ) . . . . 29,6 365 33,5 20.5 11,3 »\Р( » ) . .. . 34,5 56,1 54,9 30,6 15,5 ›::Ш(910%). . . '. . 33,5 45,2 47,0 26,5 17,3\гп(«Нііъъе›) ,

. . . 33,2 47,7 43,0 26,6 15,1 »"}\(Ш (Вегаге). . . . . . 14,0 13,3 31,6 15,5 9.0 »‚1х( » ). . . _ . . 14,3 13,2 30,3 15,4 9,2 ,'Х( ‹»1 ). . . . . . 13,9 22,4 28,7 10,75 9,5 »
.

шие даетъ Одновременно три формулы для 5 трубъ А . . . Е:
'

2,50 82,56
19260360[Ёі’ соотв. 99 600 №17“, . . . „ . . . . . \ПЦ

821/19 391/13
'

10:70 000 Т, соотв. - “]“-,. . . . . . . . 1х

1
’

,

8 у

_
8

'

‚›:9оооо—д— й„ соотв. 12000 ЁдГуТгт . . . . . . х
{12116.13 ОТЦОСЯТСЯ К’Ь трубимъ СВЛВПВННЫМ'Ь ВЪ НЁЪПУСКЪ, бОЛЬШ1Я—-Къ евареннымъ или

„и.. в _стып'ь. Величины 51,1 и 8
надо выражать въ миллиметрахъ, р———въ килограммахъ

*' 'тестввшю‘ здЬеьПолучилось бол'Ье 'под-нее соглаше. Однако самъ Вегаге указываетънБТ ы эт х пятисовершенно `разнороцн'ыхъопытовъ .не шредетавляютъ достатрч»'

…
, илиИсправлеш

`

етарыьъд…
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2 Средства для соединенія частей шашипъ.‚_.—|

С!)

січданіи 23—го и 24-го Апр'ізля 1891 года формулу 221, какъ остыную Длятолщины стёнокъ Жаровыхъ трубъ и при ‘этомъ установила.

«Бег іпсегпавіопые \’егЬащі бег Вашрі'ікеззеЪПеЬегшасЬппззчегеіпе» продипсалъ [… Нат-Ъитует Поттеп» въ 1885 гоцу с…тіздующее: «тадт'я жаровыя трубы должны шпиль ;….- ч……ус›тьнокъ достаточную, чтобы не допускатъ вдавливат'я пазы не принимал въ рпзсчешъ 'і/ги/‘ммг'йэ’п считаетъ формулу
з=0‚0018с1р+0‚4 . . . . . . . . .. .. .. \і

удовлетворяющею этому основному условію. Въ формулу Хі надо вводить толщину сгіэпкп в п
‚ціаметръ трубы (! въ сантиметрахъ, & наибольшее допускаемое рабочее давлепіе р въ килограм-махъ на

; сантиметръ.
Въ судостроительномъ дшт) уже съ давнихъ поръ вошла въ употроблспіо ‹[шрмуш

ре“
с 7

 8 :: ХП

которая получена изъ формулы П (Фэрбэрна) заМ'Ьною показателя 2.1011рсз'ь '2 п даша еше саппмъ
Фэрбэрномъ; въ пзвЪстныхъ случаяхъ она дополняется небольшоюволичпъющвъ рп.;счс’Пз пп изна-
шпваніе. Такъ, напршгвръ. «Витеаи Ует'іаз» въ своихъ «Уогзс11гіі’веп і'ііг (Мс 1{1:15_‹і1’|1‹;п‚і0п пші
‹1еп Ван чоп 8011іі`1`еп 8,118 81,3111 11110 Еізеп» 1890 года даетъ формулу ХП. прпчехгь …:.шчпны
%*, (2 п р выражаются такжщ какъ указано при форм. ХД & длина жаровой трубы /—— въ санти-
метрахъ; обозначая въ надлежащпхъ случаяхъ разстояніе между двумя усиливающими л….тъцамп:

с = 58 800 для трубъ съ продольными швами сваренными нлп склепапныьш въ стыкъ
съ накладками, & также для трубъ, которыхъ продольные швы въ папуснъ т…]зютъ
два ряда заклепокъ п выгнуты такъ, что труба сохраняетъ свое кругошн- попереч-
ное сЪченіе;с: 50 400 для трубъ съ однорядными продольными швами въ пппускъ ц.… 11‹- ты…-
щихъ„ вс…твдствіе какихъ другихъ прпчпнъ, точнаго кругового С'БЧСШЯ.

Эти числа, сл‘вдуетъ увеличить на 200/0 въ случа'в матеріали особенно высокихъ качествъ;
это соотвЪтствуетъ уменьшснію 8 круглымъ чпсломъ на 100/0.

Изсл'Ьдованіе формулъ і—ХП.
Требованія, которыя должны быть предъявлены къ раціональному правилу д.… (›пргдгіэлешн

толщины стБнокъ жаровыхъ трубъ. вытекаютъ изъ нцжепрпвоцпмыхъ соображепііі.

А. Вліяніе длины.
1. Результаты изслЪдованій Фэрбэрн: и? другихъ, опытъ. & также и простое 1,……_уд;де1{іе‚

показываютъ, что при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ жаровая труба можетъ оказать Т'ВМЪ
большее сопротивленіе, чЪмъ она короче. Такое вліяніе въ пзвЪстныхъ, зависящпхъ отъ обстоя—
тельствъ, предЪлахъ весьма значительно.

СлЪдовательно, всякое общее правило, въ которомъ это упущено пзъ-впду явно н.… неявно,
слЪдуетъ признать нераціональпымъ.

Это относится къ формуламъ 1 (УотэсЬл-іі'в (1е5 ргепззізсЬеп Кеззе1-Но3піаііх'з) и Х1 (Чег—
Ьапаві'огшеі 1885). `

2. Отпоситслы-ю опредтляемой закономъ зависимости, между длиною трубы п проч…швели-
чинами можно установить с…тіэдуипцее. _

&) Вообразшгь себ'в жировую трубу и'ізкотораго опред'вленнаго діаметра. хотя бы 800 мм,
и пзвЪстной длшш ?, хотя бы 1000 мм; тогда вліяніе з'акрЪнлопій на концахътрубы7 шшъ опор'Ь-
на, увеличепіе оп способности оказывать сонротпвлштіс будетъ вполп'із опред'влеппое. Если мы за—

‚

'г'вмъ станемъ уш-„пшпвгш'ь ?, то такое увслпчоніс сопротивляемости будетъ все 60.11… и
6011136уменьшаться п ‹ъд'влаетсн скоро незамізтпо малымъ; выражаясь матемдтпчеснп.при 1; „& в.:іяше’

должно исчезать въ правпл'в дли опре‚1'в.101-1.ія толщины ст'внки. На души 0…) сд'глаиг'п-п пеимЪЮ-
щпмъ прыктпче‘інпго :шачопія еще задолго до 1:‹х; такъ въ настоящемъ глуши]; ШШ'ЩННЮ ПР“



Ч; ЧЁ? …
' №                     

         
                              

; Заклецким] _ ‚ 188
’: ИИ}? до 5 клв, ‚0:1 мм при 19:6 клг, 0:0,5 мм при 19:7 клг
„р ‘болгве высокихъ давлені-яхъ. Это вызвано тЬмъ обстоятельствомъ,

014до 5 метровъ (что сейчасъ же легко обнаружить, вычертпвъ всю трубу); сліздова—
р.;щіональная формула для опред'Ьленія толщины стЬніш жаровыхъ трубъ должна давать

Бедныя или почти тождественныя величины., все равно будетъ-ли 1:5.\ ‚10 м или 100 м.
в0дя коэффиціентъ безопасности 8, получипъ формулы 1 и П (Ёаііъаіш) ввпдЬ
„ ‚

у 2 19 2.19' ' 47—3971??—3 : 806 300 $ “ООШ
'3`6`7`937

5'
"_ По этимъ формуламъ труба будетъ имізть стінкп тЬмъ голще, чізмь бочыпе 2. Если мы“2,19

‹

_., ВОЗЬМЗМ’Ь ПРОСТО КВЗДРЁЪТНЬХЙ Ь'ОРВНЬ, ЧТО ПРЭКТЦЧССЦИ & ’ГШЬБЬ ЦДЛЯ НЕННПХЪ ОСНОВ-
сфбраженш, вполнъ допустимо. то при пзв'ізстныхъ (1 и р для 2:_.)0 см подучитсяопред'Ь-ная величина &, для 1: 450 см:9. 50 с\і—втрое больше для 2:800 см:16.50 см—

‘, _„твероббльше и т. д. Вообще формула Фэрбэрна. для [ :ю даже и при весьма \іалыхъ‚ но все-;иотличающихся отъ нуля, величинахъ (1 п р даеть безконечно-большую толщину стЪнокъ;
‚_ъ форм. П и 111 она, при ! :‹ю даетъ 17:0, т. е. что и самая ііріэпкая труба не будетъъ'состоянш выдержать даже совсізмъ ничтожнаго избытка давленія (‚тоитъ только ее сдтзлать'

таточно длинною.
, Къ такому-же выв0ду приводитъ и разборъ формулъ 1\/' \ (@1а51105), \”1[[ до Х (УУеЬазе),
`;(Уегіізав).
„Формулы УТ и \"Ц оказываются въ этомъ ‹)тношеніи болЬе сошвізтствуіощшхидвйстви-

тел ности.
_

6) Представцмъ 0661; теперь, что губываетъ отъ 1000 мм; тогда усиливающее дъйствіе
ЁИбнцовъ трубы будетъ возрастать и притомъ такъ, что когда ? сдЬлается достаточно малымъ, то
не можеть уже возникнуть вопроса о вдавлпваніи и еще тЪмъ менізе о сплющиваніи но б\гдемъ
й'м'вть д'Бло просто съ напряженіями отъ сжатія. т. е. что для достаточно малыхъ величпнъ ! фор-дыша, выражающая правило, должна быть тождественна съ уравнепіечъ

1962: 2876
р ‘ 8

8 : 37501 или р:: 2 7$ _сГ’
дБ чрезъ 70” обозначено допускаемое при сжатіи натиряженіе

Для трубъ очень короткпхъ формулы Фэрбэрна П илп [Ц, дополнепныя котрфиціешош,
ВОпасности, даютъ чрезвычайно большія значенія для 19 или очень палыя толщины сгвпокь меш,—

Р
пред'вленнаго выше пред'Ьла 8 : „_ (1. Подобные же результаты получаются п изъ фирм:,
‚ и

УТ, \ГП; \”Пі, 1Х и Х, также ХП. Вс…ті'Ьдствіе этого вет) онъ должны быть еще допол—іеловіемъ, что независимо отъ результатовъ вычисленій 110 форму“3 слЬдуетъ обратить
Че на то, чтобы ни въ какомъ случаіз не было превзойдено допускаемое при сжатіи напря-матеріали, особенно въ заклепочных'ь пли сваренныхъ швахъ.
в) Разсмотримъ двъ трубы равной ‚шины положимъ 1000 мм, одна—въ 800 мп дігшетромъвъ 100 мм; сразу ВИДНО изъ чертежа, что въ то время, какъ въ первомъ случа'із увели—
Сопротивляемости трубы вслЬдивіе дЬйствія закръплепій концовъ ея весьма значительнш
ромъ случай”: таковое увеличеніе можно считать равнымъ нулю. Отсюда ясно, что д'ізло не

Отной длиніз, & въ ея отношеніи къ діаметру, т. @. въ велпчптз [: (1.

еИиіиъ образомъ въ правил", должно фигурировать и это соотношет'е.

Б. Вліяніе точности круговой формы.
аИже и зд'Ьсь результаты иволЬдованій, опытъ и простое разсужденіе показываютъ, что до`аг

„‹‘цред'Вле
шаровая труба способна, при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ, оказывать.

    

 



184 Средства, для соединенія частей машинъ.

трубъ можно бол'Бе щедро назначать разм'Ьръ толщины ст'внки, Ч'ЁМ'Ь при выс—
шихъ давленіяхъ. Вышеупомявутый «УегЬаші» единогласно принялъ въ число
своихъ постановленій эти предложенія коммиссіи 18-го ШЮНЯ 1891 года («Лат-

СлЪдователы-ю, въ хорошемъ правплъ должно быть на нее обращено вниманіе. ЕС.… …

упущенеио въ править., то непосредственнымъ сл'вдствіемъ будетъ, что стануТъ придавать Ми '
‘

важности стремленію по возможности приблизиться къ точной круговой формъ, т. е. станут
ботать хуже, Ч'БМЪ это д'влали бы въ пномъ случа'в.

Это особенно касается установленной въ 1885 г. формулы Х1. Она даетъ въ н'Бкоторыхъ
случаяхъ совершенно неприм'ізипмые результаты. На дЪлЪ, когда ея недостатки стЪснялп, то ‚цы-
ходили изъ затрудпенія просто т1змъ, что назначали размЪры, кбторые считали правильными, ;.‚нс
приб'вгали къ формулЪ.

В. Формула автора.
Вышеприведенныя разсужденія живо заинтересовали автора., именно при произвоцстш; опы-

товъ надъ плитами въ 1889 гоцу: прямоугольная плита, нагруженных давленіемъ жидкости и пы-
гнутая пмъ, въ н*ізкоторомъ роща нах0дится почти въ такихъ же условіяхъ, какъиэкароваш трубы
пспытывающая вдавлпваніе. Авторъ въ концъ концовъ пришелъ къ формулъ: 

$_—4;1—|— 1+——д>>—|—с.......222
Здъсь обозначено

чрезъ р„ 8, а?, а то-же, что и въ форму…“; 221,
› !; среднее допускаемое напряженіе при сжатіи въ матеріали; заклепочныхъ или

сварочныхъ швовъ трубы,
» с пізкоторая постоянная, опред'Ьляемая по ОЖИДаемому изнашиванию и т. п. «'1›.

стр. 183).
Пзъ этой формулы получена 221-я, полагая 702500, {с:1 п с::
ПзслЪдовапіе формулы 221 по отношенію къ требованіямъ отд. А и Б даетъ (т.тізцушщсс.
Относительно А, ‘2. в: толщина ст’внки зависптъ не отъ абсолютной длины трубы, », отъ

отношепія (1:1, какъ и требуется.
Относительно А, 2, &: чЪмъ больше длина… трубы сравнительно съ ея діаметроиъ7 '.:"Ъи'ь

бол'ве 61:2 превышаетъ 1; вліяніе длины будетъ все уменьшаться, какъ это требуется. Ннщш-
Шьръ, при а = 100 найдемъ для (? = 60 031,19 : 8 нлг/смё

если 1: 50 см:

8.60__ Ц ”ггё— (+ _Г—)8_
ЁООЬ ] + 8. (50 2024 у 1+1——+12 20.860“: Энн,

1+50 4

если ?: 150 см: '

'60 [___—10012Ё___>д8—82000 1+у 1`)_Т '

„__\)____0’24<1_11_-'/`1—і_1+04 21,0 (3311110 мм)

1% 150/

если 1: 300 см:

8.60 , 1
"

… #—_)31%0’6 1++1/1щ—291‘6_0>_024<1`і 1+1——+02 :105‹…=10.змм.
ЗОО

Толщина, ст'викп 8 при возрастаніи ?, т. в. строго говоря при 1:С\э, приближается п'ь ве-
личин'в

_щ ‚Д 3) 4 „,8:20001+ +р‚.......‚...-›
которая относится къ длиннымъ жаровымъ трубамъ безъ усИленій.



      _ Закльпки. ‘                                                                                              

891)Въ…циркулярах'ьсоюзаі2въпосл'Бднее время былипапе—
ещ‘давленныя на зтихъ основаніяхъ Э. Экерманомъ таблицы толщины

‚_ метровъ Жаровыхъ —трубъ паровыхъ котловъ (Е. Есісетшип. «Таз
0№4Шелъно А,‚ 2, будда очень малых'ь ве лпчинъ ! т. @. строго говоря при 2 :О, пм'Ьемъ_ _… 1$?8—41? Н]?— "“""“ _д' 2]?

1 +%
_для обыкновеннаго сжатіщ чего и слЪдуетъ требовать.

=1;г\къ для волнистыхъ жаровыхъ трубъ 1:0 и он!; раьсчптьшаются по формул'в
‚формула 221 соотв. 221а. шт 222 зал…тчастъ въ себя; травите для опредгълетя

97176110707: волнистыт ”!???/6$, ?\(ЛСЪ частный случаи.
№116 Б: степень точности соблюденія круговой формы вв0дится велтгГЧиноюа-
“'Бдце'й ОТЪ 2 такова, что при (4:0 (случай точной круговой формы, если-бы эторзмошно) исчезаеть вліяніе [, чего конечно счвдчетъ и требовать.\\
ыше величины и выведены ЬаНЪ уже 3223113119111) Нд… ()(‘НОВЁПНИ ПСПЬХТЭННЬНЁЪ (НЦ-коне р' ;дій. Если—же основываться на формы!, 222 съ постонппою с, отличающеюсять ’н’уля,хо‘гя-бы с:0‚2 см, то значенія а поцчпшсь—бы

асЬ ы мен'ве чУвсТВительной къ неточностцр_‚ъ круговой форм;, что нельзя считать51,1 1-ятнь мъ ля нашихъ разсчетовъ прочности. На этотъ основаніп при опредълепіп а было
.— Самособою разуМ'Бется‚ изъ этого еще не слэшеть, что мы не \іожемъ или неувелийивать Получепное по формуль для 5 значеніе. (Ср. стр. 177)

, формулы 222 слЬдУетъ еще замЬтпть, что д\ш ж надо было-—0ы брать вели-о'лъ 'еч
1__`‚ если-бы вопросъ былъ объ одномъ лишь разсчетъ прочности и не прпнпмаЛоСь"'е ра'лвгчных'Ъбстоятельствъ, какъ наприм'връ, Односторошшго пагрЬванія \\ т. п.

\? _рОддность велитъ при значительно'мъ упеньшеніи длины отдъльныхъ обпчаекъ трубы,@:1—при болЬшихъ діаметрахъ наприм'ізръ отъ 1700 мм \: дачЬе—въ нЪкоторЫхъВО МНОГО р&ЗЪ ПРЗВООХОДИТЬ единицу, ПО МСНЬЛПЭЦ М'ЁРБ НВ ВВОДПТЬ еще НПіігі—
8_Н&ЧИТ8ЛЬНЬ1ХЪ ВЛ1Я1ПЙ НЗ,

УМЭНЬЦКЗХПВ ТОЛЦЦИНЬТ СТЕНКИ.

юраздо меньше, т. в..

Г. Опыты морского министерства.
…; ‚ _ . (Германскпго).

{Н… Императорскойверфи въ Данцпгіз было о
_ о_въ пащъісопротивляемостыо жаровыхъ трубъ,

,ашы въ: середин'в1893 г. Авторъ разобра
двдщг,» 189%‚5стр„ 689, (см. также его &’

ть 1887 до 1892 года. произведено \шошестм
главнвйшіе результаты ноторыхъ были 0…лъ ихъ въ «2еісзс11гіі'в (16$ \егеіпез дышапог 1;\

егепсііе ііЬег (ііе
\’Уіаывшпазіёіхіщиіъ \топ Кезь\›1\\7:‘\\

Одыты были произведены надъ 18 круглыми шаровыми трубами…` большей частью состав—дми ИЗЪ Отд'вльныхъ обичаекъ, изъ которыхъ 4,—волнпстыя трубы отъ «.Эсішіи—Каши» въ%? ЁЁ? фиг. 5% табл. 111) и 1—ребрпстая тр\ба отъ «201111 Вгоотп & Со» въ Шечмрпльдъ (фт.“ЁЁ
` .1 `

Гладкія трубы ИМ'Бли стшши толщинош отъ 7 ‚5 до 15 мм при діаметрахъ оть 950
_и длинахъ отъ 334 до 1980 мм..0н'г› были во время опытовъ укрЬпляемысовершенно1.1351,»паровоиъ котлъ: испытываемая труба, пом'вщалась внутри цилиндричесиа'гокожуха‚днищшщ, съ которыми она. была соедшшема. заклепками.‹

и сравнимъ наиболЬшее рабочее давлсніе р, опред
\

'Бляемое изъ формулы 221 ввцд'в

    которое вовремя этИхъ опытовЬпройзводило вдавливаніет. е.сънаблю—і’ив ‘ощ ъ даме: _‚;` тополучимъдля гладкихъжаровыхъ трубъп'   
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1›е11еп ііЬег (ііе В1ес11<1іс1‹еп пші В11гс11шеззег (іег Шашшгопге \гоп Ва11'1рі`ііеззе1п»
НатЪцгё 1895). ,

Въ качеств'Б дгьйствительныж усиленій трубы служатъ №Ц‹:Трукціи

въ предположеніи соотвЪтственностисвоихъ размгвровъ; высота изогпутжо борта
послёдней фигуры около 50 ММ.

Относительно достоинствъ того илидругого способа усиленія ‹›'!ісылаемъ
къ стр. 174 и далтзе; усиленія по фиг. 59 и 60 табл. ПШ р'Ёшптохтьно усту-паютъ другпмъ.

,

ро : р 1' 6,48 8,35 6,92 6,32 6,08 7,52 0.66 7,33
Разность со среднею величиною 6,92 —— 0,44 _|— 1,43 0 — 0,60 — 0,84 + 0.60 _ 0,26 + 0,41
Та-же разность въ О/о средней ве-

личины. . . . . . . . . . —6,4 +207 0 —8,7 —12‚1 —[— 8-7 —-3-8 ‚45,9
190117 : 7,02 6,36 6,30 6.61 6,66 6,34 7.51 8,04
Разность со средне… во…шчиною 6,92 +0,10 +0,56 —0‚62 —О,31 —О,26 —0,1%8 * ()).”0 +142
Та—же разность Въ °,‘о средней ве-

лпчпны. . . . . . . . . . +1,4 —8,1 ——9,0 ——4,5 ——3,8 ——5‚5 д‘ 6.5 +163
С.Шдовательпо, давленіе лпшь въ 6,08 до 8,35-разъ, {въ среднемъ 6,92-раза. превышающеенаибольшее рабочее давлоніе, опред'вляемое по формул'в 224, произвоцпло вдавлпвшпи. Отклоненія

Отд'вльныхъ велпчинъ отношенія ро :р отъ средней величины 6,92 незнаічптельны, ‚ц…:е меньше,
Ч’БМЪ можно было ожидать при такой своеобразной нагрузкъ, къ тому же еще въ столь значи-
тельной М'БР'Б зависящей отъ точности соблюденія формы кругового цилиндра. При наименьшей
длинъ трубы, 334 мм, встр'вчшощейся два раза, получилось р0:р:6,32 и 7.02; при шъпбольшей
дЛИН'Б трубы, 1980 мм, пмЪемъ [30:29 = 6,08. По мн'ізнію автора, т'вмъ, которые склонны заклю-
чить изъ этихъ результатовъ опытовъ вообще о 6,92-разной средней степени прочности разсчи-'ганныхъ по формулъ 224 (221) жаровыхъ трубъ нашихъ паровыхъ котловъ и на этомъ основа-
ніи стоять за уменьшеніе толщцны ст‘внокъ жаровыхъ трубъ, сл'вдуетъ возразить с.гыгм‘ъщее.

Въ среднемъ жаровыя трубы нашихъ паровыхъ котловъ даже и при шолодномъ ‚ивленіи не
даютъ такого запаса прочности иротивъ вдавливанія, какой былъ въ среднемъ ‹)пргдъленъ приопытахъ морского министерства, по той простой причинъ, что тамъ были гораздо 'тчп'ізе соблю-
дена форма кругового цилиндра, чЪнъ этого межно ожидать, вообще говоря, отъ жаропычъ трубЪнашихъ паровыхъ котлОвъ. (Относительно вліянія степени этой точности при опытпхъ въ Дан-цигв см. зам'Ьтки автора въ «ИеіЪЗсЬгіП', дез Уегеінез (1е11ъзс116г 1п3епіепге» 18.94: относительно
«труба № 4», сТР- 692 И 6935—«труба № 5», стр. 693;—«труба‚ № 2», стр. 692, н т. д…, каЖдаЯ ВЪ
концъ разбора той или другой трубы. Также въ соотвЪтственныхъ М'Встахъ сочипонія: «\’ег-
зпсЬе ііЬег ‹1іе ЩіёегвЪапазі'ёЬіЁКеіЬ чоп Кеэзе1шапапп9еп»‚ НеіЪ 2, Ве11іц 1894, стр. 21 И дал'Ье).

ВЪ рабочемъ состоянім жировая труба подвергается весьма одностороннемг/ тики,;‚рмванію
(СР- стР- 173—174); ПРП ЭТОМЪ ИНО'Гда—какъ уже ранге уцомянуто—въ листахъ ен задерживаетсятеплота п вызываются напряженія, ведущія къ вдавливаніямъ, хотя—бы и не было недостатка водывъ коты; и давлейіе пара не превышало наибольшаго допускаемого въ данномъ случай Предыд;ЧТО меЖду прочимъ разобрано авторомъ въ «’АеіъзсЪгіП; дез Уегеіпез ае11ъ$с11ег {пзепіып'т 1887»
СТР- 458 И 459 (СР- 'ШМ’Ь же еще Стр. 526); 1894, стр. 1420 до 1424. Относительно з:,шпспмостп
величины @ отъ этихъ вліяній въ (ітормулшхъ'221` 221 а, 223 и 224 самое существеннооприведенона стр. 177 п 1’78. ’

'
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РУбЪ СНабЖЁЁН-ЫЯ

“поперечными трубками (трубки Галловея, [еш-    
 

    

 

    
   
  

   
Г.г,®.--і‚…,}‹г;:
—--®'_-—-9-_—-5—…—

.;;ЦЦЁЫ
дёфв руководствуясь сліздующими соображепіямп. Возьмемъ котелъ системы
"8; фиг. 83, какъ весьма поучительный въ этомъ отношеніи.

   
 
 

  
 

ёлядтіастей трубы 6, с и сі, поскольку 21; 2, !::11 "Г 0,5 [„
„а_ішсти „ » е, » [132$ [__—11442 ,

» у,...........!:11-—1—Ё2‚
» [, . . . . . . . . . &=&—НЗ ‚соотв. 13—Ы4.  
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Если является сомнс’Бніе—ввиду величины поперечной трубки, способаея
укр'Бпленія и мтзста въ которомъ она прох0дить сквозь трубу—въ томь что
она оказываетъ въ достаточной М’ЁР'Ё усиливающее вліяніе‚ то благоразумнізе
вводить въ формулу полную величину !, ОТКИДЫВЗЯ таким'ь образомъ и) раз-
счет]; значевіе усиленій. Равнымъ образомъ сл'іздуетъ помнить, что ее.… друг.мя форма, жировой трубы значительно нарушается всл'Бдствіе соединин «Ъ
нею поперечныхъ трубокъ, то сопротивляемость ея скорізе можетъ ЪМЭНЪНгы ‚_
Ч’ЁМЪ повыситься.

Относительно листовъ И заклепокъ предполагается, что таковые уд 'Т‘ЦіеТВО-
ряютъ установленньшъ на этотъ предметъ предписаніямъ (ср. стр. 42 п дгпіізе).

Для неусыленныж трубъ большой длины ВЛіЯНіе члена !: 0! ВЪ праВ0іі части
формулы 221 настолько отступаетъ на второй планъ, что МОЖНО положить при-

1
близительно частноеТТд равнымъ 1 (см. формущ 223 стр. 1Ь4)

Для волнистыж жаровыхъ трубъ (системы Роха), фиг. 54 табл. НЛ, 7:0;
вслгвдствіе этого по формулё 22151 получимъ

_рсі‚с 2271000—г,........‚«) 
въ предположеніи достаточной высоты или глубины волнъ, т. е. при _;тштре-
бительныхъ соотношеніяхъ разности около 100 ММ меЖду наибольшим… ьнізш-
НИМЪ и на…именьшемъ внутреннемъ діаметрами.

Формулу 225 можно вывести непосредственно. Обозначая чрезъ і; ‚тдопус-
каемое напряженіе при сжатіи, получимъ для кольца, въ 1 см ширины по оси

611) = 70 2 $

__ 1 108`ЁдТ`
Полагая А', ввиду сварки, равнымъ 500 клг / 0012, иміземъ отсюда

_ 3701
1000

' 
Принимая во вниманіе, что при изготовленіи волНистой трубынелъ и раз-

читывать на точное равенство толщины стЪнки повсюдъ и оверхъ т‹›і'- -—П0
меньшей М'ЁР'Ё вообще—есть основаніе считаться съ возможностью изнашшщнія,
сл'Бдуетъ прибавлять дополнительную величину 0.

Считая (1—как'ь до сихъ поръ д'Ьлали въ предъищщемъ—въ форщ11; 225
діаметромъ внутреннимъ, рекомендуется, смотря по ожидаемому изнашывинію,
брать с до 3 мм; вообще говоря. достаточно отъ 1 до 2 мм.

Правила «Вшесш Уетгь‘аз» даютъ для судовыхъ котловъ (значит1ЬН08
изнашиваніе).

1100 +0”3
гдгв а—наружный діаметръ трубы, 7; = 550 клг / смг.
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              о_дь’іуясь волнистыми жареными трубами, МЫ связаны принятыми на

обыкновенная трх02 2300 мм или 2100 мм,
для полученія данной длины пмёются тръбы отъ 675 до .

2035 мм ,

наибольшая допускаемая длина, волнистой трубы 3000 мм.
750 800 850 900 950 1000105301100 1150 1200 1250 1800
850 900 250№ “1050 П% 1151) 1200 125751500 1250 “171% ММ

225 240 255 270 285 300 325 350 355 350 405 425 нлп
10 10 10 10 10 10,5 10,510,510,5 11 11 11,5 мм   

        

  `131211,51110,5 10,5 10 10 9,5 9 0 9 клг/см2    
_ что сл'Ёдуетъ пользоваться этою формулою, разсчитывая на, значителтт

‹);е,‚утолщеше ст’Бнки около ребра, (на 1” англ._. 25,4 мм). При этомъ

_…“— ___—_2,0.7 см; 
ругляя взять 20 мм, такъ какъ ЁРИЬ сравнительно малой ‘длингіз оби—

“110 соблюсти ея кр‘у'гОвую форму точнЪе, Ч’ЪМ’Ь обыкновенно(кроміз
’ерсгше въ

днищъ
обточено).

'  
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Обмчайка Ь; сварена. Діаметръ 1750 ММ, 21:12: 500 ММ. ‚_8.175
‚ ; 80 1`

< _: __ ‚ 1:____…_—_——— :21 СМ:21ш.3
2000 1—'— і 8 11:15— , ]

\
" 50+0‚5.50

Обищш‘іка с; сварена. Діаметры 1750 и 1200 мм, 21 :],2 :700 мм. ‚д…,.
трубка, Галловея.

Здізсь можно примгвнить — конечно, лишь съ грубымъ приблнжшісмъ`
формулу 221; при этомъ сл'Бдуетъ ВМ’ЁСТО 01 подставить величину ббльшыгы діа-
метра„ имъя ВВИДУ неблагопріятныя напряженія въ матеріали; вслЪлстыіе ‚…-
ндтеской формы.  

8.175 /_ . 80 1
`“

…::: ' .: :2.22 01119222 ;—_-__
8

2000 1+ 1Тв
1_|_

175 ' _ "

\ 70+0,5.70
Обгщайш сі; склепана; швы въ напускъ въ два ряда. Діаметръ 1200 мм,

21 : 12 : 450 ММ.

$_8.120<

‚
100 1

   __2№ 1—1— 1+ 8 120 :1,60М:16ш‹.
45+0‚5.45

Обтщйт е; склепана; швы ВЪ напускъ въ два ряда. Діаметръ 1200 ММ.
11 : 550 ММ, ? : 900 ММ.  8.120

`

100 1 '_ 1 _д __ __` _— 1. 1 ® 1 1.3
2000 ‚ 1 8

1
120 _

‚74 СМ 7 мм
[ 90 + 55,

Обгтайка Г (въ верхнемъ котл’Б), длиною 23 +14:1128+ 1128: 2256 мм.склепана, швы въ напускъ. Діаметръ 675 мм.

8.675 ’
. / ‚. 100 1

-:"; ч——: : ' 62 .
8

2000
(1 “Гу

1
| 8

1
67,5 1,16 СМ _ 11,5 мч
 

|Т 2256
?

 
\

2. Судовой котелъ съ двумя сваренными Жаровыми трубами діаметромъ800 ММ и длиною 2320 мм, безъ поперечныхъ трубокъ. Наибольшее рабочее(манометрическое) давленіе —— 10 атмосферъ.

_10. 80 /' ‚
80 1

`
’

‹

"' 232
3. Котелз длиною 8400 мы со склепанною въ напускъ жаровой трУбОЮдіаметромъ въ 700 мм, безъ д'Бйствительныхъ усиленій. Наибольшее рабочее(манометрическое) давленіе — 5 атмосферъ. '

3:330(1
. /1 ‚ 1002 1

2000 “* у -.— 73 “76 = 0-93 “М;
1 _ _\ » 840
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„ть; ВВИДУ относящихся Сюда соображеній, круглывп, числомъ 9,5 или
'ормула 223, стр. 184, дала бы 9,7 мм.

дальн'ізйшими подробностями относительно котловъ и т. д. слч‘здуетъ
ся Къ спеціальнымъ сочиненіямъ по этому предмету.

б. Снлепанные сосуды.

__ЦгНИ фиг. 64 табл. П" показана склонна угли резервуара для воды, какъ
ПРОИЗВОДИТСЯ въ большинств}: ‚слу'чаъевъ. Толщину углового ЖСЛГЁЗЁЁ вполнт

іббтёьточно принимать равной наибольшей из'ь.толпшнъ соединяемыхъ нмъ эш-
*`-т ’вЪ, Длина. полки Должна составлять около 2 (гг

% толщина полип.
, Такъ какъ большія плоскія станки не могуть противустоять даже малымъ

аівленіямъ, ”то ихъ сл'Ёдуетъ скр'Бпить анкерами. Подобное скріэпленіе анис»
ами изображено на фиг. 65 табл. ПГ. Подъ шайбы обыкновенно подклады—

‚;ваютъ кожу, резину, холотъ ИЛИ папку пропитанщю схрпком'ъ. Чтобы жидкость
неупросачивалась по виткамъ нар'Бзки сквозь гайки, полезно до павинчиванін
цо'С'л'Ьднихъ покрывать нар'Бзку слоемъ сурика.
"

Если представляется опасность Вдавлпванія стънокъ вщтрь сосуда, то сліз—

_.Ё';‚дуетъ устроить между ними распорки, напримъръ. вставшгь газовын тръбы.
цадцтд показано на фиг. 66 табл. П.

_В. Жел’взныя конструкціи.

Различнйхъ видовъ соединеній этого рода такое огромное число, что они-
; дсаніе ихъ состаівило-бы 11135109 сочиненіе. Мы принуждены ограничшься зд'Всь

нижеслйздующимъ. -

`

_

Фиг. 67 табл. ПГ представляетъ склепанную сплошную балку, фиг. гдэ“:

'‚і'табл. .'ПГ—сізченіе балки желэъзнаго крана.
" Фиг. 69 табл. ПГ даетъ прим'Бръ толодной склепки.

Цапфа приклепана къ валу, составленному изъ толстыхъ листшп. 1}. `П'‚='

разсчет'В этого соединенія можно поступать сл'іздующимъ образпмъ.
     
     
     Обозначимъ чрезъ

в толщину листовъ,
& діаметр'ь заклепокъ,
И число заклепокъ, необходимое для того, чтобы выдержать дёйствіе

приложенныхъ с'илъ.
_.

'Мы должны представитьсеб'із полное сйёченіе заклепокъ, т. е.
4 ‹1°И‚равно-

51; ’о_:ра,спред'}эленнымгв вдоль по окружности тт В И вслічдствіе этого замйзнить
5 б

"
013010 поверхностью цилиндра діаметромъ 1) И высотою у, или кольцевого 
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ТЕ  4
($22: тру,

и а?
4 1) '

Если 1 есть моментъ инерціи этой воображаемой колцевой площа …. топри средней нагрузкё 158 на, [] см сЪченія заклепокъ И среднемъ плоти; ‹; сп.…]’ пміземъ     
 

]Рс=іи3
.В?

.

2
Такъ какъ] _ ‚—

В24—В14>__
1: В22—1—1312 В2'+В1 192 —_1__)_1Бз—ЁУ( Д, Т ‚202' 2

'
2

2

99 п 2 ::—Ё—— 2

то получимъ
7:2 ‚‚Рс _703
16

Вс! .

Для находкденіянаибольшаго давленія на единицу площади менсду 3г1_г;.'г-.’:ПЫ0Юи стънкою дыры можно вести разсчетъ совершенно подобнымъ-же образомъПроекція поверхностиопоры одной заклепки составляетъ 302, аи заклепоыъ ———$ 612;с.шЪдовательно, ширина и кольцевой площади ср'едняго діаметра 1), }:‚ыгораяможетъ замгнить площадь 5612, опред’еляется такъ
зсги'=тт])г‚
г— Е 61

в_
тт Ё '

Теща

Рс=ісёдрщ
откуда

ддЁртз-Ьірсгз,
16 4

7: 713.9

8—11—61.
При 7.38 = 0,8 Тс получимъ

ат 5
==-——6199———д.8 — 85

Такъ какъ ручная холодная клепка слишкомъ затруднительна при ЗЫЪПОП—какъ свыше 26 мм діаметромъ, то посл'Ьднее уравненіе даетъ высшій п1_›с‚'д’ЁЛ’Ьдля толщины листовъ, поскольку ею слгіздуетъ вполніз пользоваться, согласно
основному положенію разсчета. То-же самое непосредствейно видно кром'і; того
еще изъ уравненія 215, стр. 167. При @= 26 ММ получимъ‘
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5
„_В—26 16,25 ММ; _

'
° *

: диз `‹{і‘зз'ъ’сдзаго уменЪшенія толщины“ листа… къ краямъ, эту величину сліз-

экрушить до 17 мм.
9,710 ._заклепокъ при ‘

‚В =1100 ММ; 0 5 600 ММ, Р: 26 ООО клг, 70.1. : 820 клг

'13 йз'ь уравненія
12

. 110 . 2.62
16 ‘            

2:34.
Къ этому прибавляютъ еще около 50°/О горячихъ заклепокъ съ цгБлью       

     
                     86 штукъ холодныхъ заклепокъ" 18 » горячихъ » ‚

_
[,которыя Расположимъ въ два рада, ввиду появленія напряженій въ чугун'зі
'

Во время сиделки, такъ что 28 ——1)а‚сположатся въ плоскости 1 1 п 26—въ
плоскости22. ’

 
Сопротивляющееся с'ЁчеНіе листов'ь тогда будетъ

(В+3)п3—28623= з[В-тз)п—28 771.

'

Его замгЬнимъ кольцевою площадью средняго діаметра 11 }—я и ширины .»:

сортв'ЬггстЁенно уравненію
$[(Б+з)тс——28сі]:тг(П—}—3)т (В+8)11:——28‹$ __ __ЁЗЁЗМ _$28

тг(1)—{—8) :$(1 д(])…}_3)>"‘
- 28 . 2,6

___-_— _ ___—_——— .: . О ' : ' 1 .1,7 (1 «:.(110 +1”) 1,7 ‚793 1,35 см

Тёкъ какъ для наружнаго рида заклепокъ плечо силы ‚Р на 25 ММ. меньше,
днаиббльшее нормальное напряженіе въ полезномъ с'Бченіп листа опред'влится

гь р&вйенія
‘К

26 000 (60 _— 2,5) :: с
"4“

(110 + 1,7)? 1,35 »

с :: 118 клг,
`_._

«,

‚

мц'щгцчч

:.
_ва'идд.п_і_1.{4\‹м5_‹

.

›.____М…Щі№№

‚.….

-.

.

……

…



194 Средства, для соединенія частей маши'ь.

Разстояніе Менсду заклепками на накладкахъ, перекрывающихъ стыки
листовъ корпуса. вала, обусловливается касательнымъ напряженіемъ по оси
изгиба. По ур. 45, стр. 17, оно составитъ, при З

тс
2 1) и]) ])ч8:Р’ у:371=Ё-В337 СОЗ'СР=1, 2611Г=ЁТ$::"2.

>

.О
Р П% Р*:

2 “$173“,
28%Б33

т. е. вдвое болгве, Ч'ЁМЪ если-бы срёзающая сила Р была равномйзрно распре-
дёлена по кольцевой площади тсВз; это непосредственно слёдуетъ изъ тр. 51,
стр. 17.

‚_Если на каждые # см длины стыка, приходится сёченіе заклецош.
41

(Р,

тоимч‘земъ

58122612103,
4

Р 11:
22тг—Ёдд33,

тс2 6121) 5 262.110Ё:———]8:—0`,
_ ': .8 Р с

4 26000 320 11,4 СМ

Слёдовательно, для соединенія въ стыкъ съ накладками разстояніе между
заклепками составляетъ 11,4 см. Такъ какъ холодныя заклепки не с…пльно
нажимаютъ накладки на листы, то полезно достигнуть плотнаго Цдъжатія
помощью Н'Бсколькихъ горячихъ заклепокъ.

Другіе ВИДЫ неразъемныхъсоединеній будутъ разсмотрпёны при ‹щ'вль-ныхъ деталяхъ машинъ, въ которыхъ они находятъ прим'Бненіе.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
:
Части 'машинъ для передачи вращательнаго движенія

отъ одного вала къ другому.

Зд'іёеь можно различать дв'Ь группы, смотря по тому, будет'ь—ли передача
происходить при отрогомъ сохраненіи некоторой опредізленной геометрической
зависимости между валами (олъдовательно съ чисто геометрической точки
зр'Ьнія, на нее не вліяютъ неразрывно связанныя съ прнродною упр\гостью
матеріала деформаціи—каждому извізотному углу крученія одтного вала отв};-
чаетъ вполн'із опред'Бленный уголъ жрученія другого вала), или это не имЪотъ'

м'Ьста.

Детали первой группы работаютъ по-парно п предетавляютъ изъ себя вра-
_ ііщающіяоя тёла съ выступами и впадинами, дБйстшющія др\гъ на, др\га ш.;‹›

непосредственно Т’Ъ‘МЪ, что выступы одного изъ нпх'ь входятъ ВЪ соотвізтотщ\о—
_ щія впадины другого, либо чрезъ посредство третьяго (вспомогательного) ті'чча
…ц'Ьпи, обвивающейоя поцобно безконечной ленте вокругъ обоихъ чТлъ щпшмтз пья ея прилегаютъ къ выступамъ или къ поверхности впадипъ. По ПСРВ

"особу дізйотвуютъ зубчатъш колеса, по второщ——310чат0ттньт г.олещ съ
гізпъю, которую можно разсмотривать какъ промежуточное зубчачое колесо.

   
                   Детали второй группы тоже работаютъ по-парно и предотавляютъ изъ себя

вращающіяся т'Блщ передающія другъ другу движеніе помощью тренія. При
этомъ либо они могуть оба, касаться другъ друга—непооредотвенно или при)

""астіи третьяго тс’Ьла, передающего чрезъ себя давлет'с касанія— либо одно .

Ълоувлекаетъ за собою другое всліздствіе того, что ьъ боьовымъ поверхно-У
ям'ь. обоихъ т'ізлъ прилегаетъ съ треніемъ обвивающая ихъ гибкая нить (рег
ень, капать). По первому способу дізйотвуютъ колеса или диски трет'я, по
0‘ му (не непосредственно)_ремснная и канатная передача.

«то время какъ въ первой груПп'В гораздо важнізе непосредственнаяво второй групп'із им'ізет'ь несравненно болізе значенія передача, не
'едотведная.

;

13:3



19 6 Части машинъ для передачй вращал. двпженія отъ одного вала къ ДРУГому.

“А. Зубчатыя колеса..
По отношенію ко взаимному полож'енію двухъ валовъ слтздуетъ раззшчштьтри случая:

1. Оси валовъ параллельны,
2. » » пересёкаются,
3. » » скрещиваются (лежать въ разныхъ плоскостяхъ).

Соотвйзтственно этому для зубчатыхъ колесъ берутъ СЛ’ЁДУЮЩіЯ основ-ныя формы:
1. Цилиндръ (цилиндрическія колеса),
2. Конусъ (коническія колеса.),
3. Гиперболоидъ или цилиндръ (гиперболоидальныяили винтовыя колеса).

Въ предположеніи, что отношеніе угловыхъ скоростей обоихъ валовъ
должно оставаться неизміённымъ, основныя формы колесъ будутъ простымитълами вращенія съ осью, совпадающею съ осью соотвтзтствующаго вала.

1. Цилиндричеекія колеса съ прямыми зубцами.
1. Форма зубцовъ.

а) Общія понятія.

ФИГ- 84- Пусть М], фиг. 84, есть проекція вала ],
& Мг—вала 2. Движеніе должно быть передано
отъ перваго вала ко второму такъ, чтобы отно-
шеніе ихъ угловыхъ скоростей со1 и % остава—
лось постояннымъ. Сперва вообразимъ себТз, что
передача совершается помощью двухъ рычаговъ
1 и 2, НЭИЗМ’ЁННО связанных'ь съ валами. Оби
рычага касаются другъ друга, по прямой, про-
ектирующейся въ точку В. Положимъ АДВ:
жется точка В, принадлежащая рычагу ‚1, бу-
детъ

_

111 : ‹о1 151 .

СВЮРООТЬ, которую имтзеть въ тотъ-же мо-
ментъ точка В, принадлежащая рычагу 2, 00'
ставить '

.
‚

к

'
02 = (”2 Вт

Направленія 01 И 112 перпендикулярны къ`
1111 В, соотв. М2 В. В1 и М2В: Вг; тогда скорость, съ которОЮ'ДВИ- —

…, Если ЦВМ есть общая нормжь И .
535;

`



Зубчатыя колеса… ‘ 1 9 7  
     
  

?Т›'_—— общая касатедьная въ точк'Ь В, то разложеніе щ и 1:2 дастъ' нор-
„адьныя составляющія 01 02 и касательныя—0'1

(*

ПУСТЬ 91 И ‘92 будутъ длины опущенныхъ изъ центров'ъ М1 и МЗ на общую
“нормаль №1В№2 перпендикуляровъ М1 №1 и № №2. Тогда : _03__ Р], с) _ Р?__— ———›

„1 31 ”2 в

91 р„(} :?) ——:шр @
=?) —“ :(9)

1 1 1 1) 2 2 › 292'
131 1%

„
Такъ какъ оба, рычага касаются другъ друга въ В, то 01 должно быть: с.,.

-_‘._‚._*Если с2>с1, то рычаги сейчасъ-же отдізлятся другъ отъ друга, что невоз-
3Можно, так'ь какъ рычагъ 2 получаетъ свое движеніе отъ рычага 1; если-же

'

02< 01, то рычагъ 1 долженъ углубиться въ рычагъ 2, что равнымъ Обра—
'‚зомъ невозможно, поскольку этого не допускаютъ матеріалы, изъ которыхъ
изготовлены рычаги; здізсь, конечно, должно предположить, что такое прони-
каніе одного рычага въ другой невозможна ОЛГЁДОВЭ’ТЭЛЬНО

ш1р12ш2р“
Ші _ Рв .,

>

— —— постоянном величиніз;
2 Р1

 
атакъ какъ О есть точка пересёченія линіи центровъ 11111112 съ общею нор-
малью №1В1\Т2‚ то  ро

' Т];_О“ : ___іг ?

Рі М1 О
откуда сл'іздуеть '

_:щ—б—:постоннной величин'Б, . . 226
МО
  

`т. е., что для любой точки касанія В, общая нормаль къ профилямъ обоихъ
Рычагов'ь должна проходить чрезъ одну и ту-же точку О линіи центровъ 1).

_
Круги 101 и 202, опредізляемыя точкою О, слъдовательно———ра.ді_усамп

‚

ГШО: т ит : %, называются дгмитемнымм окруЭ/снотішмм ) 01“;д……

тельно, заКОН'Ь Образованія профилей зубцовъ говорптъ: норшнь ад любой тить
швами обошсъ профилей зубцовъ всегда проходитъ чрезъ точку шести днищ-

Зітелънышъ окружностей.

                   
1) Если-бы не было поставленоусловіемъ, что ш12ш2 должно оставаться постояннымъ, значить,

т'} были-бы допускаемы измвненія этого 0тношенія, что во всякомъ случа}; ветрЬчается лишь ввидъ
исключен'ш,то аналогичнымиразсужденіями можно придти къ уравнепію

ш12ю2: 11120211110,

'6 въ теор'емгв: общая нормаль въ точкъ касан'ш обоихъ профилей (ііъ тоже время—паправленіе
р: ёхльнаго давленія между об'вими боковыми поверхностями)въ каждый цоментъ зацъпленіядолжна
_цт линію Центровъ на части обратно пропррціональныя угловымъ скоростямъ (Это относится

 



1 9 8 Части мшпппъ для передали вращат. движенія отъ одного вала къ другому.

Окружныя скорости *’1 «»1 и т? «›2 постоянны, такъ какъ 2"__,
7.1

7'2:

Найденный законъ даетъ возможность построитьпо данной профили 1 стли-
тныисншующую профиль 2, если даны 0613 д’ізлительныя ОКРУЖНОСТИ.

Фиг. 85.

Ё
&

\.

і

!

!

!

\

і

!

!

! Расположимъ на фиг. 85 задан-
ную профиль зубца % 61 01 а] (›1 {1 91
такъ, чтобы точка ея 611, принадле-
жаЩая д'Блительной окружности, со-
впала съ линіей центровъ. Прежде
всего теперь надо найти геометриче-
ское Мъсто точекъ касанія зубцовъ.
Точка, А, въ которой “1 касается
искомой профилщ должна, конечно,
лежать на окружности, описанной
изъ центра М1 радіусомъ ЛД “г Ея
разстояніе отъ 611, по закону образо-
ванія зубцовъ, должно быть равно

нормали “1 @ въ точк'Б @“ т. е. Аді: 
(01 @. ‚Этимъ опред'Блено ея положеніе.
Подобнымъ-же образомъ находимъ
точку В, въ которой 61 коснется ис-
комой профили, на окружности, опи-
санной изъ центра №11 радіусомъЩ въ разстояніи ГВ— :ЪТЁ и т.

д. Этими точками опредгізляется кри-
вая АВ О'сі!1 БГЗ , геометрическое
М’ЁСТО точекъ касанія профилей зуб-
цовъ, такъ называемая линъ'я затта-
лент.

Точки искомаго профиля, отвёз-

чаюЩія точкамъ АВОЕЕЁ, должны
лежать на, окружностяхъ, проведен-
ныхъ изъ центра м2 чрезъ АВ 010176?—°

Если сд'ЬлаеМЪг\ А А Г"
011 а/ : сіі @, сд Ь’ : сд Ъ,^ ^ А А
сд с’ = @1 с, % в’ : (21 (3,^ /‘\/\, _/`&1/‘2‘11’0, 419,261197

то точка % второго профиля, соотвгізтствующаяточк'Ё „ад, должна, отстоять отъ &'

на, а’ % .: @ щ; равнымъ образом'ь точка'Ь2‚ соотВ'Ьтстжучощая точк'Бд, нахо-
 

дится въ разстояніи д' 62 :: Ь 61 отъ 6’ и т. д.
 



      

  

Зубчатыя колеса. ] 99

‹ тсЮда вытекаетъслгіздующее построеніе, предложенное впервые Реле (Вви-  
_

Я Изготовить колесо для сц'і‘зпленія съ имёзющимоя на лицо, способъ очер—

таднщ' зубцовъ котораго неизвйзстенъ.

Другое построеніе предложено Понсшв (Рапсеёсг). Отложимъ, нд фиг, 86,

0% = „О %, “101 = “262, 6, 01 : 62 02 И т. д., поотроимъ въ точсахъ 0,1, 191,

‚ с1ит д’. нормали къ заданному профилю 1, возьмемъ въ циркуль длины этихъ
_

'

{Нормалей а1 А, 61 В и т. д. и опишемъ дуги круга изъ соотвіэтственныхъ то-
ЕЗЁЕ'БЛ, 62 02 012 е2. Ихъ огибающая есть искомыйёпрофиль ‚9.

к
` .

{:?-‘У “ ` Фиг. 86;
' Фиг. 87.                           Зубцы цилиндрическаго колеса. суть призмы; поперечное сізченіе которыхъ

дред'л‘зляется профилемъ зубца, какъ это ясно изъ фиг. 87. Окружность щ…-
дящая чрезъ АВА1 ВГ… называется крузомъ выступает окружность, нач.

‚рой лежатъ точки ЕЕЕ1 Еі...., называется дэъмтелънто; окружность прохо-
щая чрезъ ОВ С' Б.…, называется кругомъ впадинъ. Часть зубцц, которач:

'Жит'ь вит; цилиндра, имйзюшаго основапіемъ д'Ёлительную ощ_›ужпость, назы-
ается головкою; часть зубца, которая лежитъ внутри этого цилиндра, назы- 
вятое по дуг'Ё д'іэлительнойокружности, называется штомъ зацтмст'я А А':

ВВ’__— ?) называется шириною или длиною зубца, Е Е—__ ЕЕ—__ з _— тожщмнто* ——
шириною впадины, разстояніе между кругом'ь впадин'ь И кругом'ь

"'новенЁо берут'Ъ высоту головки—__ 0,3 #, высоту корня: О„4$ сдав;
‘ И—__ 0,8 г—} ‚4 #: 0,7 15, так'ь что остается свободное раз‘стоЯніе

11! по напрдвленію радіуса (радіальный зазоръ).

      
А

дется корнемъ (можите). Разстояніе межлу двумя зубцами ЕЕЕ: ЕЕЕ—__ 75,
_..

„
жёг

высотою зубца—__ И. :.
__

_

\
__.›А;Щ;…4.

__4_._‚.__

,

 

 



200 Части машинъ для передачи вращат- движепія отъ одного вида къ Другому.

/ ‚ 19Для необраоотанныхъзуоцовъ принимаютъ толщину зубца : ___
1%, & ши.40

2]. ' ::рпну впадины : Ёб 75, такъ что игра по направленно касательнои (боковой
1зазоръ) составляетъ

2—0
15. Обработанные зубцы могуть ИМ'ЁТЬ меньшую игру.

Каш; видно изъ фиг. 85, опред'Ьляемые (12 и 91 круги выступовъ огрипц'ш-ваютъ полезную часть линіи зацёпленія, сшътшющійся отржзожъ. Часть его Ас]1расположена спереди линіи центровъ колесъ, часть сіі 9— сзади, соотвгіэтственносцъпленію зубцовъ спереди и сзади этой линіи. Соотв'Бтствующая линіп ваші;-/\ /'\плонія АОД часть дізлительной окружности @ 011 : а’ 021 называется нптпщеюсл
. _ А` Адугою (при сцізпленш) спереди линш центровъ, & 011 у : 011 у’ _ ка…тящеюся

_ А Адугою сзадилиншцентровъ. Совокупность Об’ЁИХЪ катящихся дугъ сс у : (и 9'называется дуют зацтщенія. По самому существу д’Бла она должна быть большешага зац'ЕплеНія. Отношеніе между дугою зацёпленія И шагомъ, ЮЗТОРЫМЪ
нзмгЁряется время сц’Бпленія, называется продолжительностъю сшътдент 1). Это
‹›тн‹>шеніе всегда‚ конечно, должно быть больше единицы.

Радіусы векторы П № И т. д. линіи зац'Ёпленія по отношенію къ
полюсу 611 даютъ направленіе нормальнаго давленія № менсду боковыми поверх-ностями зубцовъ для точекъ касанія А, В И т. д. Чгвмъ меньше уголъ междуЫ и линіей центровъ, Т’ЁМЪ больше должно быть № для полученія опредълен-нага крутящаго момента по отношенію къ валу 2.

Оба сцёпляющіяся колеса должны ИМ’Ъ‘ТЬ подобныя другъ другу линіи
зацгВпленія и равные шаги. Слёдователъно, для каждаго колеса съ данной Д'ЁЛИ-тельной окружностью можно построить безконечное множество другихъ ыолесъ,
которыя могутъ съ НИМЪ сцйзпляться. Если эти посл'вднія также должны пра—вильно работать по-парно, то линіи заЦ'Ёпленія всЪх'ь колесъ должны быть не
только подобны другъ другу, но еще построенытакЪ, чтобы дп‘злительная ‹»ыруж-ность разрёзала каждую изъ нихъ на двё взаимно покрывающіяся части. Ко-
леса съ равными шагами, удовлетворяющія этому условію, составляютъ на-
борд (серію) колеса.

б) Кривыя для профилей зубцовъ.

Въ настоящее время на практика“; для образованія профилей зубцовъ пре-
имущественно распространенъ ОДИНЪ классъ кривых'ъ. Это—циклическін кри-
выя; мы различаемъ пять ихъ видовъ: 1) эпициклоида, 2) циклоида, 3) гипо-
циклоща, 4) развертка круга, 5) перипиклоида.

Эти кривыя получаются катаніеМЪ круга, & именно:
по другому (основному) кругу @, центръ котораго лежитъ вніз перваго(катящиеся) круга., фиг. 88 (эпициклоица),
по прямой линіи @, фиг. 89 (циклоила),

; ‚и ’” 
1) Или: модуль зашьплет'я.  



 
‚ \

Ад---…………\\
\.

обозначенъ основной кругъ и буквою В—

Фиг. 92.
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точку А‚‚ (Т. е. чрезъ точку касанія обоихъ круговъ въ данный мотиентъ); Ндэтомъ основывается прим'Ьнимость циклоидальныхъ кривыхъ дли очертанідзубцовъ.
-

в) Циклощальное зацізпленіе.

.`1мнт зашышет'я такихъ колесъ _ душ крут.
Циклопды прим'Ьняютъ сл'Ьдующимъ образомъ.На фиг. 93 цифрами 11 и ‚92 обозначены д'Ьлительныя окруЖныч-‚ш, бук-вами Д И Вг—катящіеся круги для образованія циклоилальныхъ ДнЕрИВЫХЪ,Катаніемъ 31 внутри дёлительной окружности 1 получается гипоцш.;з‹‚›пда Н“& катаніемъ по д'Ьлителъной окружности 2—9пициклопда Е2. Такшгыпе обра-зомъ катаніемъ 132 получатся гипоциклоида Н2 и эпициклоща ЕР .Зжшъ при-мемъ О О : О`Б— авною ПОЛОВИНЁ ТОП ИНЫ 3 ’бца авнымъ об азот, Об; :1 1 1

В ,
Ы: 02192, проведемъ 1111 01, м2 02, потомъ симметрично относгггельы,` этихълиній построимъ `

А1 В1 равную эпициклоиц'в . . Е“ В1 01 » гипоциклощё’ь . Н1;А2 132 » » . . Е” В2 02 » » _, . Н2.
И проведемъ круги выступовъ и впадинъ. Тоша профили обоихъ ЗЬ'ЙПДВЪ бу-дутъ опред'Блены.

_ . А АЛины зацйплешя зд'Бсь совпадаетъ съ дугами А О и О @ на*"ящихсякруговъ 131 И ВТ Ея длина, т. е. сцтЁпляющійся отртззокъ 1106$, ограниченныйдвумя крайними кругами (впадинъ и выступовъ), равенъ дугё за,;‚дгёпленія/"\ А
101091 : 102 092.

При начата сц'Ьпленія точки А и Е касаются другъ друга въ А . Когдаточка касанія достигаетъ линіи центровъ, т. е. совпадаетъ съ О, отрйтдп ОР
`

"_
Аи 01) приходять въ соприкосновеніе. Такъ какъ оба они разнятся на () 13- … () Ъ,то передъ линіей центровъ происходитъ скольженіе на эту величину. Подоб-нымъ-же образомъ сзади линіи центровъ посл'Бдуетъ скольженіе на. О ьЙ—ОК-Если № есть нормальное давленіе въ точка“) касанія А, по направленёю А0,то произведенное имт. треніе будеть №№ гд’в @ Обозначаетъ коэффиціеНТЪтренія. Такъ какъ направленіе №, & ВМ’ЁСТ'Ё съ тгЬмъ и величина его? ИЗМ’Ё-няются, то, строго говоря, произведеніе нормальнаго давленія на коэффиціентътренія—величина перемізнная. Однако, взявъ— за № среднюю величину НОР'мальнаго давленія, можно съ достаточного точностью считать треніе во ВРЕМЯсц'Бпленія равнымъ Мя. Произведенная во время сц'Ьпленія работа тренія вслъд-

№ { @—@+т—® }-
Работа, переданная ведущимъ зубцомъ въ то-же время, будетъ

№. Аоа=щА0+ 06%).
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}‘Сл'Бдова'гельнщ отношеніецо- _

_

.
д Фиг 93

ігвел'Ьдствіе тренія при сколь-
Ёён’іи Къ полезной работ'Б равно

" 01›__017—1—0 1—0 К
: , 927 ‚‹

` А О+ 0 а
Эта. работа, тренія соотв'Бт-

тт Уетъ Н'Ькоторому извпёстному
изнаШиВанію. такъ какъ она на ,

;

_щетуп'із зубца распредёляется на, [ і

ЛЬШУЮ длину (ОВ, О]), Ч'ЁМ’Ь во
‚

,"
:

\педин'в (ОР, ОК), то при рав— ;

]

Ёътхъпрочихъ обстоятельствахъ на
‘

пЁервыхъ всегда, получится меньшее
'

д'

изнашиваніе, ч'ізмъ во вторыхъ. ?

_ Пара правильно сц'Бпляющих-
. д‘ся циклоидальныхъ колееъ долж-

ЛУЁЦЁа, прежде всего удовлетворять об-
`ЦЩи-мъ, выше упомянутымъ, усло-

віямъ:
` Равные шаги. ,

Дуга зац'Хзпленія должна быть
больше шага.

_

Для колесъ серіи кромгіз того
131 И— В2 должны им'Бть равные діа-
‚метры, так'ь что профили ихъ, зуб-
}цовгь образуются однимъ и тёмъ-
же катящимся кругомъ.

_
Если требуется изготовить

__ только два колеса для. сцізпленія,то „можно взять для 131 п 32 раз—

““Ёличные діаметры. Въ изві‘зствыхъ
обстоятельствахъ, какъ мы впослгізд—

етвіи увицимъ, даже требуется дать ; ‚
ИМЪ различныя величины. '

Что касается величинъ катя—
. Ихся круговъ, то многія основа—

нш говорять за, то, что ихъ сліз-

дУетъ выбирать по возможности
Ольше. Ч'ВМЪ болъше ихъ радіъсъ, ЗМ,

;;“длшшве дуга зац'Ьпленія, ‘
-

_ольше зубцовъ находится
еніи одновременно, Т'ЁМЪ менц’зе нормальное давленіе № отклоняется
ленію отъ касательной, тЬмъ оно меньше для даннаго иередаваемаго
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Если діаметръ катящагося круга В сд'Ьлаемъ равнымъ раді;сх дёлителъ-
ной окружности 1, то гипоциклоида Н обратится В’Ъ ПРЯМУЮ линію направ.
ленную по радіусу. Профиль зубца тогда получаетъ форму ОГ Бы 1›пг.94
Зубецъ будетъ въ основаніи тоньше, Ч’ЁМЪ по д'Блительной окружности слъд
ствіемъ чего будетъ меньшее сопротивленію отламыванію. На дТзлёэ м… гсно

почти совершенно устранить этотъ недостатокъ. При сцізпленіи ппльяуезъя
прямою частью профиля зубца только до точки 17. Отъ точки Р можно ут…
стить зубецъ, какъ это показано на чертеж]; пунктиромъ. Такое утодщеніс
ограничивается кривого, которая обусловливается траекторіей крайней точки.]
зубца, и можетъ быть вычерчена сл'Бдующимъ образомъ.

Фиг. 94.

Е

1 Ё

\\ \ ‘

№№ //”\\!Е \\

ёк""“х\ё
"

/‘ ъ, ./'‚‚”/
0/' 5 `

0/3 7/ `\./ ’“ 5 // \'\ 
Раздёлимъ дуги 010 и 075 на равное число равныхъ частей каждую.

33Т'ЁМЪ изъ центра 1 опишемъ кругъ радіусомъ Ла, изъ 2—радіусомъ ЛЬ,

изъ З—радіусомъ ]с и т. д. Огибающая этихъ круговъ есть искомый путь
точки ‹7 (показанъ пунктиромъ). Дёйствительная профиль впадины должна
быть очерчена такъ, чтобы остался нъкоторый зазоръ, ВВИДУ возможныхъ не-

большихъ перемёщеній колеса по направленію линіи центровъ. Если профиль
имёетъ форму показанную на чертеж}; пунктиромъ, то уже не можетъ быть
больше рёчи объ ослабленіи корня зубца всліздствіе употребленія натящагося
круга большихъ размйзровъ. Очевидно, что при такомъ построеніп профиля
сёченіе зубца въ корн'Б, по которому происходитъ отламываніе, усилено ДО-

статочно.
Увеличивая еще бол'Бе катящійся кругъ, получимъ гипоциклоиду, обра-

щенную вогнутостью въ противоположную сторону, фиг. 95. Здт-зсь корень
зубца усиленъ совершенно псдобно предыдущему случаю, что дае'гъ возмож-
ность пользоваться катящимся кругомъ сравнительно весьма значительнаго
шаметра.

Дуга зацъпленія' на фиг. 93 им'Ьетъ длину 1 ‚2 75, на фиг. 94—13 Ё ина
фиг. 95—1 ‚4 #; сліздовательно, она. возрастаетъ съ увеличеніемъ дшметра ка-

тящагося кРуга.
Напротивъ того,“ изъ чертежей ясно ВИДНО, что съ увеличеніемъ катящд'

гося круга уменьшается касающаяся часть профилявпадины, вслтздствіе чего
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_:величивается путь тренія (на фиг. 93: б?) __ ЁЁ') И получается большее

.йзнашиваніе въ этомъ м'Вст'Ь. 'Кром'із того надо имгвть ввиду указанное на,

"стр. 213 вліяніе формы профилей сцішляющихся другъ съ другомъ зубцовъ на
— “величину наибольшаго давленія на поверхности соприкосновенія.

 

Фиг. 95.
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При проектированіи пары колесъ съ большимъ передаточнымъ числомъ,

какъ напр. случается при передачахъ отъ водяныхъ колесъ, отъ главныхъ при-
ВОдовъ паровых'ь Амашинъ и т. д.‚ надо стараться —— ввиду толъко—что сказан-

наго+получить возможно ббльшую дугу зац'Впленія, при чемъ всегда должны
находиться въ сцгвпленіи по меньшей мёргіз два, зубца наждаго колеса,. ИЗЪ

фиг. 94 и 95 можно ВИД'ЁТЬ, какъ сліздуетъ поступать` въ этомъ случай. Было-
бы ошибочно разсматриватъ такія колеса, какъ колеса, серіи, сліздовательно,

взять за основаніе для нихъ катящійся кругъ, который отвёщаетъ, можетъ
быть, колесу о дв'Ьнадцати зубцахъ, тогда какъ въ данномъ случай; сл'Хздуеть
считать 86 наименьшимъ числомъ зубцовъ. Въ большинств}; случаевъ основы-
ваютъ разсчетъ на этомъ посмъднемъ чи-
сл'В, какъ наименьшем’ь. фид %

`{. Собственно для передаточныхъколесгь
въ приводахъ нельзя брать мен'Бе 24,3376-

цовъ; для лебедокъ и т. И. еще допускается
. принимать 10 зубцовъ. Примёнить къ обо—

имъ этимъ видамъ колесъ одинъ и тотъ—

же катящійся кругъ, соотв'ізтствующій 10

'зубцамъ, это равносильно тому, что от-

казаться отъ плавно ходящихъ привод-
‘ныхъ колесъ.

Если катящіеся круги возьмемъ рав-
‚_ ными д'ізлительньшъ, то 0613 гипоциклоиды

›

Н1 и Н2 обратятся въ точки и получатся _

ЗУбцы, показанные на фиг. 96. ЗД’ЁСЬ _

          
‚ОА эпициклоица, полученная катаніемъ . . . . . 1 по 2,
ОБ » » » .....2»1‚ 
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ОС кривая, опред'ізляемая траекторіею конца выступа А,
ОВ » » » ‹ » » В.

Линія зацЪпленія—ЕОЕ, при чемъ точка 0 колеса, 1 катится спереди линіи

центровъ по циклоидъ А0, а, сзади этой линіи _точъш 0 колеса ‚9 по ……

ЛОИД'Ё ОВ.
Фиг. 97. ‹ Преимуществоэтого очоР

, танія зубцовъ заключается въ

тц
томъ, что можно значительно
понизить число ихъ; это пред-
ставляетъ выгоду въ Н'ЁКО-

торыхъ подъемныхъ маши-
нахъ. Недостатокъ—ш, томъ,
что на, эпициклоиду кшсдаго

№‚колеса постоянно дгвйсшуетъ,& "" скользя по ней, Одна и та же

`
:

" точка другого колеса? вслтэд-
ствіе чего правильная фор-
ма, каждаго зубца изм {няется
вблизи этой точки отъ быст-

раго изнаШиванія. С;)цю слу-
житъ достаточнымъ основа-
ніемъ, чтобы не приб'тзгать къ

д/ такому профилю зубцгшъ ина-
че, какъ въ крайней необхо-

димооти.

 

Если ді аметръ т“
'
& тяща-'* гося круга, равенъ ;діаметру

д'Блительной окружности 1, то

гипоциклоща обращжтоя въ

точку О и мы ВМ'Ёсто ноя (да-

вая ей вещественноо значе-
ніе) возьмемъ кругов радіуса
19

_ 40
‘ сцізпляющаяся съ обратив-

шейся въ точку гипоциклои-
дой, есть ОЕЁ. Мы замёнимъ

Щ ее параллельного (равноотсто-
ящею) кривою, лежащею отъ

 
#, фиг. 97. Эпиц‘птоида,

 

& 19ноя въ разотояніи ?: 80 #; эту посл'Ьднюю можно построить какъ ‹МбвеРТЫ

'вающую, по способу показанному на, фиг. 97.

Если АС есть нормаль къ профили зубца въ А, то ОО—дуга зоптпленія.
Послгвдняя зд'Бсь совпадает'ь со сц'впляющимся отр'Ьзкомъ и даетъ зщЬпленіе



\!_.

4,7:’////‘(и//‚ \̀ 
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вала, къ другому,

развертки пусть образуетъ съ діаметромъ, проходящимъ чрезъ точку О, уголъ а;

на чертеже принято обыкновенное значеніе ос :: 75°, такъ что основной кругъ

определяется радіусомъ щ : 31 $111 ос :: 0,966 Ві. Выпрямляя дуги основного

круга 1 на касательныя, получимъ кривую ООВ; поступая также для основ-

ного круга 2, получимъ кривую Е ОЕ Еругъ выступовъ опредізляетея радіу-

«емъ 131 + 0,3 15, кругъ впадинъ — радіусомъ 131 —— 0,415.

Фиг. 101.
!

‚‘ ‚’ !

аа; : і
: №

*; ! …,
, ‚ |
‚ ,! \ і

______
:,

‚1,
\\ ° .\ \\

№… ;… „%:-$3 1: ________?————\ "О-:гыуэЁ'%# """""
„…;т69'"\\.Д‘і.__*\/

%% тёЩёЬШ‘МЁ-Ь”
ностб \“; “7/ ""'"

Жшш/л-/ , __д_________ \\ / 7 ‚1113; о…
“_, ...... : `/ “"'”‘7/' "?А‚‚‚‚‚ ‘- /// / ‘

_"\
// //// ",

Нч“ "

"|
к !"

Линія зацізпленія совпадаетъ съ прямою_1\71№2; сцтзпляющійся ш*ргіззокъ
есть А &. Предолжительность сц'ізпленія найдемъ, отр'Ьзая дугу А (% пц основ-

номъ круг}; и нанося на него 15. Очевидно, она должна быть больше 1.

Если А (6%) лежитъ внутри отр'Бзка О №1(0№2)‚ то часть зубца, лежащая

внутри основного круга, можетъ быть очерчена полуокружностью изъ центра,

лежащего на этомъ кругпё. Въ другихъ случаяхъ сл'БдуетЪ вычертпть путь
точки Р и поступать согласно сказанному на стр. 204.

Недостатки этого вида зац'Бпленія состоять ВЪ произвольношъ выборт

радіальной части профиля зубца, соответственно въ необходимости конструи-
ровать впадины по траекторіи конца выступа,]? такъ, что въ нихъ не происхо-
дить сц'Впленія. Этихъ недостатковъ не будетъ, если за, основной крутъ взять

кругъ впадинъ. Можно также для удобства раздвинуть колеса, при чемъ елтду-
етъ слтдить за т'Бмъ, тттобы продолжительность сц'Ёпленія оставалась больше 1.

На, фиг. 102 показано внутреннее разверточное зац'Бпленіе.
Представляютъ интересъ сл'іздующія особенности зубцовъ съ щнлръшями

по разверткамъ. ‹
‚

Направленіе нормальнаго дайдженія № неизм'ЬнНо; оно совпадаетъ ‹;Ъ №1 №2,

фиг. 101. Радіусы основныхъ кругов'ь суть постоянные рычаги, На КОНОЦ’Ь ЕО"

торыхъ дтзйствует'ь №. При циклоидаэгьныхъ зубцахъ какъ №, такъ и эти по-

слтэдніе были перемённы. „Основные круги, радіусы которыхъ совпщдшотъ оЪ



       

    

     

         
'

06032, &чёнЁьЩи ”Н@“СЁ‘РЦЭТ `чрез'ь- р1 ив, им'ЬютЪ всл'Бдствіе 'най- "

(0191 = (”5 92

1,10 спорость пё, окружности. Поэтому на равныя части можно также
" и основные Круги.

Фиг. 102.

_. Осл'іздняя не зависитъ отъ положенія производящихъ. Хотя—бы поло—
`

:—_№2 и измізнИлось, всл'Бдствіе взаимнаго сближен'ъя или удаленія другъ

ЮЩееся всл'Бдствіе скольженія зубцовъ другъ—по другу. Величину В мож-

/\ /"`\
„()]—ОКВ:      ' Т)}и АВОБ- также

_

\

‘. .;,„Аваад—„бд ; _ ‚413 а #
 “ о)“ 
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откуда приблизительно  
АПВ 13—1—10В=Р___1__() Сту

Вставляя сюда

 
?___ А А

213.131 012002 062,
получимъ

1В : _1_
@ (_1_+ )()д2 92

При О(т _ е : сцЪпляющійся отрёзокъ: дуга за…цёплешя

В=ёреЁЬца7'2

Для вщтренняго зацЪпленія, фиг. 103, подобнымъ же образомъ попчпмъ

Фиг. 103.

__
2%” В=і С71

Слёдовательно, для прямых'ь зубцовъ вообще
1 1В = —

ри
<

1—— — е . . . . . . 228
2 ті і 9“) ’

ГД'Ё верхній знакъ относится къ наружному зац'Бпленію, & нижній _КО ВНУ-
треннему.

Полагая е=‹‚эі—та‚кимъ образомъ, ср выра…жаетъ продолжительность сцё-
пленія—и обозначал чрезъ 21 и и числа зубцовъ на, обоихъ колесахъ, цмЪемъ

2 тг т1—_ и #

___... 21:72:225,
215 5$

7.1251?) 72— 2211.)
`

1 1В: `”(Е`+22°›°) 22”



    

Зубчатыя колеса. 2 1 1 
Это уравненіе можно съ приближеніемъ примънять и тогда, когда оцЬп-

леніе им'БетЪ М'Ьото съ об’Бихъ оторонъ линіи центровъ; олъдовательно, оно съ
изв'ізстною точностью гордится для случаевъ циклощальныхъ И разверточ-
ныхъ зац'Ьпленій.

Можно принять, что коэффиціентъ тренія ложитъ въ пред'Ьлахъ отъ 0,1 до
0,3, изм'ізняясь соотвйзтотвенно качеству обработки зубцовъ. Для необработан-
ныхъ зубцовъ онъ можетъ быть 0,3, возможно, что и болЬе; для хорошо при—
гнанныхъ другъ къ другу колесъ онъ свободно можетъ спуститься даже
ниже 0,1.

е. Тяжелыя колеса; легкія колеса. Выборъ профиля зубца.

Если оставимъ въ стороні; такія зубчатыя колеса, которымъ прих0дитон
при передачі; движенія отъ одного вала другому пре0долЬвать сравнительно
очень малое сопротивленіе, ол'іздовательно, имтющія назначеніо главнымъ обра-
зомъ сообщать движеніе И на, послъднемъ плаН'Ь—передачу силы или механи-
ческой работы, то можно раздгвлить зубчатыя колеса относительно разсчетгъ
и конструкціи на дв'Ь группы.

Колеса ОДНОЙ группы служатъ преимущественно для передачи силы при
небольшихъ окружных'ь скоростяхъ или числахъ оборотовъ; при опред'Ёленіи
разм'Ьров'ь зубцовъ надо руководствоватъоя только условіями прочности. Пред-
ставителями этой группы обыкновенно очитаютъ колеса для ручныхъ лебе-
докъ, крановъ и т. И., при условіи, что скорость колеса не превосходптъ н'Ь-

котораго изв'Ьотнаго предъла.
Колеса другой группы предназначаются для передачи мешанмческог'і ра-

боты въ большемъ или меньшемъ количествіз, обыкновенно при большой окруж—
ной скорости или большомъ числі; оборотовъ. Само собою разум'Ьется, здгЬсь
также должны быть выполнены уоловія прочности. Но на. первомъ плат;
стоять соображенія относительно плавности хода., изнашиванія зубцовъ, вл…—

ній живыхъ силъ, которыя всегда могутъ обнаружиться (ударовъ). Представи—
телемъ этой группы можетъ служить нормальное приводное зубчатое колесо.

По существу дЬлгъ ндвтъ никакой р'Ьзко-выраженной границы между .…

лесами обоихъ видовъ; они как'Ь-бы переходятъ другъ въ друга 1).

Мы назовемъ колеса первой группы тяжелыми, & колеса второй —— лег—

кими 2). 
1) Неправильно брать за,

осцованіеЭЩассифпкаціиокружную скорость, какъ это иногда, д'Ь-

лшотъ; дЪйствительно, изнашиваніе зависитъ не только отъ этой скорости, но также и отъ про-
должительности службы, не говоря уже о другихъ вліяніяхъ, которымъ подвергаются зубцы;
меньшее изъ двухъ сц’впляющихся колесъ, пмЬщихъ Одну и ту-же окружную скорость, изнаши-
вается сильнЬе, чЬмъ большее. Сл'вдовательно, является болЪе ц'влесообразнымъруководствоватьсл

_
числомъ оборотовъ вмЪото окружной скорости. Этою послвднею изм'Ьряется одно только вліяніе

живыхъ силъ при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ Но и здЬсь лучше основываться на

'? характеръ передачщчдвмъ на одной только окружной скорости.
2) Въ лебедкахъ и кранахъ встр'Ьчаются нерЪдко колеса„ которыя отнюдь нельзя отнести къ

первой групп'в; поэтому р'Ьшительно не подходитъ терминъ колеса для лебедокъ или крановъ. Прпы
14===
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Правим, которыми сл'Ьдуетъ руководствоватьоя при выбор'Б формы зуб-
цов'ь проектируемого колеса, вытекаютъ изъ соображеній относительно изго-
товленія, установки и службы его.

Въ смысла“) обработки зубцы простізйшей разверточной формы ‹‚мазы-
ваются нъоколько выюдн'ве циклоидальныхъ, не говоря о прямыхъ зубцахч,

какъ непригодныхъ ни для легкихъ колесъ—воліздотвіе короткой душ ‚за-

ціэпленія, ни для тяжелыхъ — вол'Ёдотвіе ослабленія корня зубца. При устн—

новый колеса съ зубцами разверточнаго профиля предотавляютъ то преиму-
щество, что ИХ'Ь можно взаимно сближать или раздвигать, не нарушая пра-
вильности зацчёпленія (колеса паровозовъ зубчатыхъ желёзныхъ Дорогъ, про-
катныхъ становъ и т. д.). Циклоидальные профили этого не допускаютъ. Та-   Фпг. 104.

\ /
о / \

%%

___%/%
__________

%

НОВ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ КОЛЭСЪ, ПОДВЭРГЗЮЩИХСЯ ОИЛЪНОМУ ИЗН&ШИВ&НіЮ ВП время
службы, имёетъ значеніе только при первоначальной установив, тгычгь какъ
разверточная форма, быстро исчезает'ь, уступая м'Бсто другой _по характеру
прибштжатощейся къ циклоидальной—форміэ, какъ это часто можно Ндбоодать.
На фиг. 104, для примёрц, показанъ слізва зубецъ, очерченный первоначаль-
но по разверткамъ, снятый авторомъ въ четырехъ экземпляром) на главномъ
приводъ паровой машины, работавшей съ нормальной нагрузкой. Л’Тзвзиг сто-
рона не работала И потому сохранила… свою форму; правая —— сцгвшшлцоь съ

чугунными зубцами, всліздствіе чего совершенно ПотерЯЛа разверточнуго ‹1›орМУ

пятая нами терминологія (легкія и тяжелыя колеса.) лучше выражаетъ характеръ каш,…” "РУ""Ы
и не встр'Ьчаетъ подобныхъ возраженій.

Примтч. перев. Термины эти еще не пріобрЪли права. гражданства въ русской т‹*е.\1шческой

.штератур'ь и зачастую им'вютъ разныя значенія у различныхъ авторовъ. За пеимЪніемъ другихъ
терминовъ и не желая еще бол'ве путать д'вло измышленіемъ новыхъ, намъ приходится перевести?

КгаГы'ёаег—тяжелыя колеса (собствднно—силовыя колеса);
АгЬеісзгёйег — легкія колеса (собственно—рабочіяколеса).
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приблизилась къ циклоидальной. Справа на чертежей; даны профили трехъ
Угих’ъчзубцовъ изм'Бнившіеся вслёдствіе изнашиванія. Спокойный (плавный)

эщдъ подобнъжъ колвсъ съ затъплет'емъ по развсрпит зависима такймъ образомъ

‹тагсэ/св отъ изнашиват'я подшипниковъ; иногда будемъ основываться на такомъ
едположеши.

д *При равномъ шаг]; обыкновенно разверточные зубцы получаются силь-
› іізе въ основаніи, Ч'ЁМ’Ь циклощальные, всл'іздствіе чего первые могутъ оказы—
гва'тъ большее сопротивленіе отламывающему моменту, чёзмъ вторые; это обстоя-
Эте'лъство говорить въ пользу разверточнаго зацтпленін въ тёхъ случаяхъ, когда
Шагъ опред'Бляется по условіямъ прочности, т. @. въ тяжелыхъ ыолесахъи т'ізхъ
;.Приволныхъ, размёзры зубцовъ которыхъ обусловливаются Д'ЁЙСТВіеМЪ живыхъ
деилъ. Но разверточное зац'Ёпленіе не имгветъ такого преимущества для тёхъ
‚,приводныхъ колесъ, р&ЗМ'ЁРЫ зубцовъ ыоторыхъпо соображеніям'ьотносительно

іизнашиванія получаются большими, Ч’ЁМЪ того требуютъ условія прочности.
Изнашиваніе зубцовъ при равныхъ прочихъ обстоятельствах'ь возрастаетъ

съ увеличеніемъ работы, которая должъш быть затрачена ва треніе на зубцахъ,
‚.зат'ізмъ—съ относительнымъ давленіемъ на, поверхности сопрхшосновенія пары

`
` зубцовъ; оно. уменьшается, если возрастаютъ величины трущихся поверхностей,
.На которыя распредгвляетоя давленіе зубцовъ другъ на Друга.

Разсмотримъ дві; пары зубчатыхъ колесъ, одпу—съ циклоидальнымъ
другую—съ ‘разверточнымъ зацізпленіемъ, работающія 061; въ одинаковыхъ
условіяхъ. Нормальное давленіе второй пары пусть будетъ равно среднему нор-
мальному давленію первой; равнымъ образомъ пусть будутъ равны работы тре-
нія ВЪ томъ и другомъ случа'В. Отбрасывая случай внутренняго зац'впленія

Ми тотъ, когда діаметръ катящатосн круга больше діаметра дгТтлштелънаго, мы
ИМ'Ъ'еМ'Ь при циклоидальномъ заЦ'БплеНіи касаніе эпицпклоидальнаго выступ;
съ ГИЦОЦИКЛОИдальною—въкрайнемъ случай; плоскою— впадиною, а. при раз-
верточномъ — взаимное касаніе очерченныхъ разверткамп выступовъ. При
этомъ происходитъ смятіе матеріала, вслгдствіе чего первоначальная литы,

касанія обращается въ площадь, которая ВЪ случай; касанія выступа… со

. _двпадиной‚ фиг. 105, получится шире, ЧЪМЪ при касаніи выступа (‘Ъ шлс'гдч

        
            Фиг. 105. Фиг. 106.  

поМъ, _фиг. 106, _т. е. ш>у; слйздовательно наибольшее давленіе въ первомъ
случай; меньше, Ч'БМ'Ь во второмъ. На этомъ основаніи разверточные зубцы
;должны больше изнашиваться, ч'ЪМЪ ЦИКЛОИДаЛЬНЬЮ. Отсюда выводимъ за-

'

лючеНіе, что для полученія` одинаковой продолжительности службы сц'ізпленій,

при ранцыхъ прочихъ обстоятельствахъ, можно къ циклоидальнымъ зубцамъ
ізрилагат'ь ббльшія усилія, чёмъ къ разверточнымъ. При конструированіипри-
вод ЫХЪ колесъ разверточнаго зац'Ъпленія на эту особенность не обращают'ь
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такт, какъ повидимому они кр'Бпче въ основаніи, ч'БМ'Ь зубцы ЦИКЛОИДальньхе.
Сліздствіемъ было очень быстрое и неравном'врное изнашиваніе боковыхъ пО-

Верхностей зубЦОВЪ, чему еще ДОЛЖНО блаГОПРіЯТСТВОВЕЪТЬ ТО, ЧТО—фШ‘. 10],
стр, 208—ширина ОО небольшой площадки, по которой распредгЁляотся изна.
шиваніе при окольженіи по ней поверхности шириною ОГ, сравнительно мата.

Причиною дурной славы, которую пріобр'Вли разверточныя зац'ънлопін в"

приводныхъ колесахъ, въ значительной степени служитъ то, что упускпли пгт,

ВИду эти обстоятельства. Считаясь % ними, ол'Ъдуетъ зубцы разворточпаго про
фпля д'Блать, по меньшей МЁР’Ё, шире; всл'Ьдствіе этого разверточныя колеса,

выходятъ тяжелёе И дороже, Ч'ЁМЪ эквивалентныя имъ циклоидальньш.
Резюмируя все сказанное, надо для легких'ь колесъ,вообще говоря` отдать

предпочтеніе циклоидальному зац'Бпленію.
Плавный ходъ требуетъ возможно большихъ катящихся кругом.; того-же

требуютъ и ооображеніяотносительно изнашиванія, которое будетъ Т'ЁМЪ меньше,
чізмъ больше зубцовъ находится въ сц'Бпленіи. Оъ другой стороны оно возра-
стаетъ, когда касаніе выступа со впадиной, фиг. 105, перехолитъ въ касаніе
выступа, съ выступомъ, фиг. 106. Поэтому не сл'Блуеть брать діаметръ катя-
щагооя круга больше радіуоа дълительнаго.

Зацёпленія фиг. 96 и 97. стр. 205, соотв. 206, встр'вчаются только въ
домкратах'ь и тому подобныхъ механизмахъ.

2. Разсчетъ зубцовъ.
Обозначенія:

‚г _радіусъ д'Блительной окружности;
15

— шагъ зацёпленія;
Ь —ширина‚ (длина) зубца: ог;
іь—высота зубца, вообще=0,7 #;
3 —толщина зубца, взятая по дёлительной окружности;
Р— давленіе на зубецъ, опред'Бляемое по крутящему моменту [’г;
и — число оборотовъ колеса въ минуту;
Х— передаваемая работа въ лошадиныхъ силах'ь.

а. Тяжелыя колеса.

Какъ выяснено на, стр. 211, подъ этимъ именемъ подразумізвшотся ко-
леса, которыя служать преимущественно для передачи силъ при незначитель-
ныхъ окружныхъ окоростяхъ или числахъ оборотовъ и размёры зубцовъ кото-
рЫХЪ опред'Бляются исключительно условіями прочности.

Предполагая, что ‚сила Р приложена къ зубцу въ вершинёз угла А (В)“
фиг. 87, стр. 199—и направлена по касательной, для в'Ьроятнаго отмены из-
лома ]) & получимъ изгибающіймоментъ РИ сов ср; сл'Ьдовательнщ съ точностью
съ которою можно принять зубецъ за призму высоты 6 и поперечного сйзченія
М:, им'Ёемъ -
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‚ 6

1% наибольшее напряженіе отъ изгиба въ основаніи зубца
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'
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_
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—в_ЫМЪ Запасомъ прочности, то ширина его должна равняться двойной высот'в.
' Прибольшей ширинйё увеличилась-бы опасность отламыванія угла. Но прини—

мая 130 вниманіе‚ что осуществимость нашего предположенія, будто сила, Р при-
'

?ощеЁд къ самому краю, при мало-мальски тщательной работ'Ь Т'ЁМЪ мен'Бе еще
` оятно, что наибольшую нагрузку допускаютъ не ранге, чтмъ колеса нг -

Ко“ ько приРаботаются‚ равенство напряженій будетъ соотв'Ьтствовать вели-

“Ё Ь бОльшей, чъмъ 2 И—__ 1 ‚.415 Предполагая обыкновенныяусловія, мы при
0,715 примемъ эту величину—__ 275, такъ что увеличат Ь за, 225 не при:‹;-

тъ:никакого увеличенія безопасности прошить отламыванія, так'ъ какъ при
23 зубецъ можетъ сломаться по какому нибудь стізченію, проходящему

“ез'ъ уголъ между В и С#, а не въ основаніи по всей шириніз Ь.
`

__На основаніи этого вывода можно для разсчета исходить изъ еды»

”3133.1
е …если въ обоихъ случаяхъ толщина зубца должна, быть взята съ одинако—
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Вставляя сюда ос : 0,7 и (3: 0,5 до 0,55, получаемъ
„___ 0,06 #„ до (круглымъ числомъ) 0,07 761, . . . . . . 233

Для чугуна, въ предположеніи вида нагрузки 6 (стр. 35 и 37), взяьъ сред-
нюю величину ‚61, = 300, ИМ'БеМЪ

70 = 18 до 21.

Такимъ образомъ для чугунныхъ зубцовъ надо вводить въ …. 2:33

коэф‹1›иціентъ 70 отъ 18 до 21. Взявъ послізднюю величину, СЛ'ЁДМ‘ТЬ—на,
основаніи вышесказанного— сейчасъ-же пров'Брить уоловіе д’: ; 2 !. Если изъ

накихъ-нпбудь особыхъ соображеній р*Бшено взять бОльшую ширину, то всо-таки
необходимо, пользуясь ур. 232, строго соблюдать условія

#

7$ё21і6—придё2г ........ . 234

Такимъ образомъ, напримізръ, для колеса, которое должно и…;ть : 315,

ношінрпціонтъ 7; въ ур. 232 не можетъ быть больше
,..-1.

2 г
21

315
’

поскольку напряженіе маторіала должно не превосходить принятым предт-
лоВЪ подъ дъйствіемъ давленія приложеннаго къ одному краю зубцы`

Если видъ нагрузки зубцовъ бол'Ёе подходитъ къ а Ч'ЁМЪ къ 7) (стр. 35

п 37), то можно взять 7% выше. Это, наприм'Ёръ, им'Ёетъ М’ЁСТО ВЪ ле?5‹’›;дыахъ,

работающихъ съ большими перерывами или не все время съ полной, нагруз-
кой. Здізоь можно въ среднемъ свободно повысить %„ до 400, оліздоватопьно, по—

ложить 7; : 24 до 28. Иногда можно допускать еще дальн'ізйшео возрастаніе
напряженія В'Ь чугун'в, руководствуясь замёченнымъ на стр. 40. (‘в другой
стороны олъдуетъ иміэть ввиду, что для колесъ лебедонъ неохотно беру… шагъ
менізо 2,5 см, такъ какъ при очень малом'ь шаг!; обыкновенно ужо Мэтъ до-
статочной безопасности отъ различныхъ случайностей, всегда легко могущихъ
произойти (неплавное вращеніе рукоятки и т. п.). Если н'Ьть надобности счи-
таться съ такими олучайностями, то н*Бтъ и основанія прщерживатьсът выше-
указаннаго или подобнаго ему предёла.

Если гс : [315 сильно уклоняется отъ принятой Величины 0,5 до 0,557, то

сл'Вдуотъ это принять во вниманіе при опред'Бленіи 70 изъ ур. 231 или—эло поль-
зоваться ур. 230. То-же самое относится и къ случаю, когда, !» значительно
удаляется отъ 0,715.

То обстоятельство, что ноша одинъ зубецъ вотунаетъ- ВЪ сц'Бплоніе, то

другой въ это время еще находится въ сц'Бпленіи, не можетъ быть опред'Ё-
ленно введено въ разсчетъ, но т'Бм'ь не мен'Ве вообще увеличиваетъ безопас-
ность зацйзпленія. Въ Н'Бкоторыхъ особыхъ случаяхъ можно оказаться вынуж-
деннымъ принять во вниманіе одновременное сцйзпленіе двухъ паръ зубЦОВЪ'
Во всякомъ случа’в при этомъ надо основываться на спеціальныхъ уоловіЯХЪ
п0добнаго случая. &

Для втж матеріаловъ кром'Ь чугуна сл'Бдуетъ пользоваться ур. 230›

выбирая величину ісь соотвЪтственно даннымъ отд. Д, стр. 35 (зубцы Рееш’



     @ 1? 'Бшственно сказанному на стр. 211 достаточно замётить, что подъ                           
'

(Т’йг'паи-Веуъ'), особенно ВВИДУ того. что для этои ‚юрты мы и..;іземь уже два№
‹ опытъ.(Е.- Б'И'иЪ ‹8с11теіиегівсЬеВБациеіізцпё» 1890, Вд, 16, стр. 129).

рроначально откованы изъ желйзза, но въ Фши 107.

діаметръ дБлительной окружности -— 636,6 мм, и
з:‘. '*—;;Г""'_'—;:\“:--———_`

рипа зубца—іОО мм съ заострешемъ дубчатаго віш- ':(15:1_'_'"‹;;;_;"_“__”_'_‘:’Ё_\>:`
90 іш,‘ (Толщина. ЗУ6Ц8›—-50 мп корень зубца— ! .

\\головка зубца—ЗБ мм. Профиль зубца (основи

6800: Ъ:. 10. 10,

‚С = 68.

ріалш чЪмЪЁ, егоы истираніе. Всл'іэдствіе занругленія пути направо и нал'вво грани
шт я около 1,5 мм 60.11% на краяхъ, ч'вмъ посередингв.  

@@…
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Сюда относятся, оліздовательно, собственно передаточныя или приводныя
колеса.

Кромё уоловій прочности, съ которыми единственно имгЬли дёло въ от. &,

здізоь ставятся еще два дальн'Бйшихъ требованія: давлет'е на скользящихъ
другъ по другу поверхностяхъ соприкосновенія двухъ зубЦовъ и рабочие- ……
нія на, зубцахъ, проявляющаясяввидтз изнашиванія и нагрізванія ихъ, но Должны
превосхолить нгізкоторыхъ опредч‘зленныхъ величинъ, зависящихъ отъ обстоп
тельствъ службы колесъ. Насколько извгЬстно автору, первое ИЗЪ этих'ь требо-
ваній впервые было формулировано и выдвинуто на первый планъ при раз-
счетйз зубцовъ Канкелъвмцомъ (Капісеішіт); онъ принялъ, что упомянутая по-

верхность ооприкосновенія пропорціональна шагу зацізпленія иширингв зубца—
это, вообще говоря, согласно съ д'Бйотвительностью—и выразилъ давлоніо фор-

мулою
Р : 761 М,

гдйз чрезъ 701 обозначенъ н*Бкоторый опытный коэффпціентъ. Эта формула»… одного
И того же вида съ ур. 232; олйздовательно, поол'Бднее можетъ быть принято и

для легкихъ колесъ, лишь коэффиціентъ 70, вообще говоря, будетъ имггть зна-
ченіе другое, Ч’ЁМЪ для колесъ тяжелыхъ. Для этихъ поолізднихъіс опред'Ёляется
ур. 231; для легкихъ колесъ, принимая во вниманіе второе —бОЛ’Ёе ВЫЖНОВ—
требованіе, величина Тс зависитъ между прочимъ отъ числа сц'Бпленій? моторов
можетъ выдержать одинъ зубецъ, ранге Ч'ЁМЪ можно ожидать быстращ дово-
дящаго до негоднооти, изнашиванія или недопуокаемаго нагрёзванія ;;;Ъ'бцовъ.

& ПМСННО

ісь : 1060 клг.

Сидящія на той же оси передаточныя колеса изъ литой стали имЪли по 43 зубцы` при дій-

метр'ъ 684 мм, шаг'в 50 мм, ширині; 150 мм, толщин'Ь 24 мм и высота зубъі'а 34 мм (ршзверточная
форма,). Такъ какъ наибольшее давленіе на зубецъ составляло

——12——

6800 %%: 3164
клг,

то изъ (ур. 232)
3164: 70. 15 . 5

слЪдуетъ
70: 42,2 клг.

Сцізпляющінся съ ними передаточныя колеса. по 14 зубцовъ кажцое при 2223 *… В’Ь діа-

метр'г, первоначально были также изъ литой стали. При этомъ часто случалось заізданіе на зуб“

цахъ. Зимою 1882—83 гоца _были поставлены колеса изъ сукрасной бронзы (Вогъццзьгііаег), КО-

торыя работаютъ очень удовлетворительно. Зубцы постоянно оставались гладкими и по большпХЪ

колесахъ почти совершенно не изнашивалиоь. Черезъ 7 ——8 лЪтъ обнаруживается и:;кшшпваніс
на 4—5 мм, затізмъ колеса м'вняютъ. Съ 1887 въ х0ду 4 паровоза, оъ колесами изъ дельта—металда,

отъ которыхъ ожидают'ь 10-ти-л13тняго срока службы.
Напряженіе отъ изгиба, ісь въ передаточныхъ колесихъ—При 2,8 см плеч'Б рычага. панбОЛЬ'

шей силы 3164 клг и 2,2 см высота с'Ьченія излома—получимъ изъ условія

3164 . 2,8 = % ісь 15 . 2,22

761; = 733 клі,
что во всякомъ случа'в довольно много для сукрасной бронзы; для дельта-металла однако ”0
можно спокойно допустить.



Зубчатыя колеса. . 21 9  Если изнашиваніе должно начаться только по прошествіи Н*Вкотораго
Т3изв1ютнаго вРемеНИ то /с сл'Ёдуетъ брать тъмъ меньше, Ч'ЁМЪ больше число

'

:(),боротовъ колеса и, Ч'ЁМЪ больше часовъ оно находится въ дЪйствіи за гщъ,
“

„_Ч'ЬМЪ бол'Бе благопріятствуютъ изнашивание прочія условія работы колеса,
_Ч'ЁМ'Ь меньшая имъ ‚противупоставлена сопротивляемость матеріала зубцовт,
Ч'ЁМЪ больше производящее изнашивапіе треніе на зубцахъ, чёзмъ мен'Ёе плавная

дуга зацдвпленія
ша…ГЪ зац'впленія)

„_
„ Невозможно точно ввести въ разсчетъ казкдое изъ этихъ вліяній, вслёд—

"""ствіе чего приходится предоставить полную свободу конструктору поступать
'по личному своему усмотрёнію.

 
‚.Ё'Передачщ Ч’ЁМ’Ь меньше продолжительность сц'Ьпленія (:

Нижесліздующее служить оонованіемъ.
Для нормальныхъ легкихъ колесъ (приводныхъ или передаточныхъ ко-

> :ле'с'ь) съ циклоицальнымъ зацйпленіемъ при числі; оборотовъ до „__нруглымъ
числом'ь 250 можно принять въ случай; чугуна по чугуну

 
 

_

76—20—1/ж,. . . . . . . . . . . . 235

откуда
при и = 16 36 64 100 144 196 256

дс : 16 14 12 10 8 ‹; 4;

.первымъ пяти значеніямъ по соотношенію 234 отвёзчаютъ сліздующія наиболь-
шія допустимыя ширины зубцовъ

2,675 315 3,5; 4,27: 5,250.

Въ случай; дерева, по чугуну для 7; ГОДЯТСЯ величины, составляющія 0,4

до 0,5 отъ приведенныхъ выше; для меньшихъ чиселъ ‹›бор0товъ——0,4. для
'ббльшихъ —— 0,5; слйздовательно, напримтэръ,

_при и = 64 144 256
Ь=12.0,4=4‚8 8.0,45=З,6 4.0,5:2.

Въ случаи; необходимости еще значительно выходятъ за эти предтшы, равно
какъ И за. величины 70 по ур. 235; это Т'ЁМ'Ъ болгБе возможно, ч'Бмъ тщательнтю
конструированъ, установленъ и содержится приводъ 1).

1) Автору любезно доставлены сл'Ьдующія св'тзд'внія изъ достов'ізрнаго источника…
1 пара коническихъ колесъ, дерево по жел'іззу: діаметры д'Ьлительныхъ окружностей—3200

ги 800 мм, числа, зубцовъ 120 и 30 (м'ізсто не позволяло взять ббльшее число зубцовъ), ширина
‚ зубцовъ 280 и 310 мм, числа оборотовъ (въ минуту) 40 и 160, при полной нагрузк'ъ %; во вся—

‚Цкомъ случа'в не 6011136 10, самое тщательное устройство, отличная установка, самый вниматель—

і -_ный уходъ (смазка), гр'вется. Сильное повышеніе температуры передается чрезъ втулку валу и

даже до части его находящейся въ подшипнпк'в.
Другая пара коническихъ колесъ, дерево по жел'взу: діаметры д'ьлительныхъ окружностей

143600 и 900 мм., числа зубцовъ 144 и 36, ширина В'Ьнцгь 250 мм, числа… оборотовъ (въ минуту) 40
и 160, при 70: 9,7 —полная нагрузка, работаетъ не только удовлетворительно, но даже—во вся-

комъ случа'в при превосходномъ уход'в—зубчатый в'Ьнецъ сравнительно мало износился за Блвть.
Работала въ мастерской для полировки дерева.. ЗдЬсь іс вычислено для средняго діаметра колеса

Ор. разсчетъ пары коническихъ колесъ в;“, фиг 126, стр. 242).
. Авторъ того мнЬнія, что рВшительно не слвдуетъ доводить нагрузку зубцовъ даже прибли-

Ительно до такихъ предчшовь безъ крайней необходимости.
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Колеса съ разверточнымъ зац'Впленіемъ сл'Бдуетъ нагружать п'Ьсколько
меньше (ср. относящіяся сюда объясненія на _стр. 213)._

Для зубчатыхъ В'ЁНЦОВЪ водяныхъ колеоъ, на которые постоянно Надаютъ
брызги отъ лопатокъ—что вызываетъ ржавчину—и вм'Ёст’Б съ №…, посокъ,
д'Вйствующій на поверхности зубцовъ на подобіе наждаку, !; дщжно быть
взято ни въ какомъ случай не бол’Бе 12, если только возможно, то шт 60.1150 и
даже и при этомъ, по опытамъ автора, сліздуетъ въ большинстве“: ('лъ'чшт
ожилать сильнаго изнашиванія. На этомъ основаніи сліздуетъ избчёгатк. НдСКОЛь-
но только возможно, пом'Бщать зубчатыя колеса въ раіон'Б ВОДЯНЫХ’Ь брызгъ 1)_

Для цилиндрическаго зубчатаго колеса, сцёпляющагося съ вгбчатымъ
в'іэнцомъ маховика, сліздуетъ брать 7$ Н'Ёоколько мен'Ве—такъ на, Ю"], въ нор.мальныхъ условіяхъ—чъмъ даетъ ур. 235, имдБя ввиду пер'юдическіт: Нолебанія
давленія, волйздотвіе которых'ь Н'Бкоторые зубцы болізе нагружены, ч'г‘шъ другіе

Сліздуетъ по возможности не скупиться—поокольку это допушмэотъ сами
обстоятельства данного случая, къ которымъ принадлежатъ и финешовыя со-
ображенія— при назначеніи разм'Ёровъ такихъ колесъ, зубцы кот‹›;.‹‚‹хъ рабо.-таютъ то одною, то другою гранью, ПОДвергаются оильнымъ ударамщ особен-
ности-Же вліяпію большихъ колебанігй величинъ живыхъ силъ ВЪ да;;эжущихъили ПРИВОДИМЫХЪ въ движеніе массахъ. `

Отчасти на этомъ основаніи, напримйзръ, берутъ 70 = 2 до 8 ‚щит колесъ
мельничныхъ поставовъ (дерево по желёзу), тогда, какъ нормальное тиводноеколесо при томъ же числі“, оборотовъ было бЫ нагружено 76 : 4—4,Г… ‘

Для оцтэнки дізйствія ударовъ слгвдуетъ принять во вниманіо …омч‘э со-
‘

ударяющихся массъ еще то, насколъко упруги участвующія …. передачі;
конструктивныя детали вблизи Мізота ударовъ.

Если колеса работаютъ почти непрерывно день и ночь, то от… …тъ, оче-
видно, брать іс меньше, если будемъ разочитывать приблизительно Нд 'готъ же
срокъ службы, какъ для обыкновенныхъ колеоъ при равныхъ ПРОЧИЕ!) обстоя-
тельствахъ, работающихъ только около 12 часовъ въ сутки.Если чугунъ окажется недостаточно прочнымъ въ качествъ мгьтс,_‹‚_›іала ДЛЯзубцовъ, то надо взять стальное литье, ковкое желёзо или сталь, бронзу, осо-
бенно—фосфорис'гую, дельта металлъ или другіе сплавы, поскольку вообще
нельзя изб'вгнуть зубчатой передачи.

Приведенныхъ соображеній достаточно, чтобы направить внимшіе на тЁ
пункты, которыми сліздуетъ руководствоваться при выбор!; 76.

Если передаваемая работа выражена въ лоШадиныхъ силахъг то шагЪ
зац'Впленія опредёляетея сл'Бдующимъ образомъ:

21:7' и
'

100 &’
Р=7сыг=щга

75№=Р ЭТС?”: 25,

15:10 “_ ...........236 
1) Ср. стр. 165 и 166 сочиненія автора. 0 турбинахъ и вертикальныхъ Водяныхъ к(…,/сад„

упомянутаго уже на стр. 191.



Зубчатыя колеса.. 2 2 1   Если передаваемый моментъ М выраженъ въ килограммъ-сантиметрахъ, то

М::- РТ'-—' №№? 22%

___‘у_„_…_-__М............237
__

'

Чтобы получать для радіъса колеса раціоналъное и удобное значеніе со-
В'Бтуемъ брать шагъ # въ простомъ соотношеніи сь‚1, что непосредственно счем-

Р!-дд

, и
видно изъ формулы т : ——.

:
в,; Ширина зубца. Число зубцовъ. Передаточное число. СцЪпленіе деревянныхъ зубцовъ
» съ жел‘взными.

Относительно ширины зубца, т. @. величины ф въ формуліё 62% 0111;—

‘дуетъ зам'Ьтить, что для колесъ лебедокъ принимаютъ 6326, для обыкновен-
ныхъ приводныхъ колес'ь ?) : 21,“ до 31$ и для колесъ передающихъ большія
количества механической работы, какъ напр. снабженные зубчатымъ В'ЁНЦОМ’Ь
маховики паровыхъ машинъ и т. п., Ь :до 5$.

Столь большую ширину зубцы выбираютъ исключительно для того, чтобы
получить по возможности малый шагъ зац'Ёпленія. Ч'Емъ меньше при равпыхъ
прочихъ обстоятельствахъ шагъ, Т'ЁМЪ спокойнгве ход'ь. Причина этого заклю—
чается вдв большой продолжительности сц'Бпленія и въ томъ, что въ предполо-
женіи пропорціональности всегда возможныхъ ошибокъ въ разстояніяхъ между
зубцами шагу зацёпленін, опт; ИМ’ЁЮТЪ при томъ же радіусіз тішъ меньше влія--
НіЯ на Угловую скорость, Ч‘ЁМЪ меньше шатъ.

Обыкновенно неохотно дтзлаютъ г больше 80 ММ, причеыъ сліздуетъ братъ
ширину зубца отъ 4,55 до 56, повёряя по условію 284. Если оно не удовле—
творено, то уже придется допустить большій шагъ. При этомъ всегда, кром'і'э
того сл'Ъдуетъ позаботиться () достаточно большой величшгв катящихсп круп
Говъ, чтобы продолжительность сцёпленія достигла наибольшей возможной 1-30,-

личины (ср. стр. 200, 203 и далізе).
‚ Само собою понятно, что столь широкіе зубцы должны быть тщательно

Ё'обработаны, чтобы можно было разсчитывать на касаніе по всей ширип'ъ.
Им'ізются на практикгв хорошо работающія колеса съ шагом'ъ до 130, круглымъ
Т-числомъ'при ширині; зубца 600 мм. Для особыхъ Малей строили колеса. еще
*„Ёшире. На стр. 227 и 228 изображено колесо, шагъ котораго 251 мм и ширина
"900 мм (ср. также стр.240).
Ё

› За наименьшее число зубцовъ принимаютъ обыкновенно для тяжелыхъ ко-
? лес'ь 10—11, въ нёкоторыхъособыхъ случаяхъ даже еще значительно меньше, а

.для легкихъ колес'ь около 24. Ч'ЁМЪ больше число зубцовъ, Т'ЁМЪ плавн'ізе ходъ
`Е_т'іі‘зхгь же основаніяхъ которыя были приведены выше въ доказательство
годности малаго шага зац'Ьпленія. Слёдовательно, надо принять за основное
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При выборе и сл'Вдуетъ обратить вниманіе на число ручекъ. Для }: лесъ
съ деревяннвши зубцами и составныхъ число зубцовъ по большей части дилжно
быть кратнымъ числа ручекъ. Это желательно И для остальныхъ колись, хотя
и не безусловно необходимо. -

КРОМ'Б того на и ИМ’ЁеТЪ вліяніе передаточное число сц'Бпляющег'юя пиры
колесъ.

_

Неточности, неизб’вжныя даже при самой тщательной работтэ, служить
причиною того, что каЖдая пара колесъ сначала должна «приработатьш» друг].
къ другу. Это приработываніе состоитъ во взаимномъ иетираніп поверхностей
зубцовъ до того, пока установится хорошее оцізпленіе; оно произойдетъ въ са-
моё короткое время, если всегда сц'Бпляются другъ съ другомъ одни 1: тт, Же

зубцы. Отсюда, сл'Вдуетъ заключить, что въ предположеніи однор‹_›‚дней или
приблизительно 0днор0днойпередачи силы наилучшимъ передаточнымъ чиеломъ
будетъ 1:1, затгвмъ сл'Ёдуютъ отношенія 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 и т. д., менізе
благопріятны—2:З, 2:5, 2:7, 2:9 и т. д., еще менЪе—ЗА, 3:5, 3:7. 4:7 и
т. д. Взаимно-простьт числа, какъ напр. 25:26, 31:43, даютъ съ зчей точки
зрізнія наибомье неблаг'опрз'ятнын иередаточнын числа. ОНИ уМ'Ёстны толъко
тамъ, гдіэ вообще приработываніе СОВС’ЁМЪ невозможно или ненужно. Встрізчаю-
щееся еще иногда въ книгахъ правило, что числа зубцовъ должны быть вза-
имно первыми, уже давно отвергнуто практикой и теоріей, опирающийся на
опытъ.

„

При періодическихъ измёненіщъ дав-
ФПГ- 108- ленія на зубецъ слЪдуетъ при выборг пере-

даточнаго числа йм'Бть ВВИДУ с…гіъдующія
соображенія, которыя равнымъ ебразомъ
принимались во вниманіе раціональней прак-
тикой.

Пусть линія РР1Р2, фиг. 108, будетъ
кривою изм'ізненія давленія Р на зубецъ, ко-

торое должно быть преодол'Бваемо при вра-
щеніи вала, О, въ зависимости отъ угла по-

ворота колеса; таить, напримйзръ, радіусъ век-
торъ ОР представляетъ велитіину Р ‹:еотвгт-
ствующую углу поворота, ‹,о. Угламъ :, и %

соотвгвтствуют'ь наибольшія величины Р, & 
перь мы возьмемъ передачу отъ колеса А №

колесу В равною 1:1, то на первомъ коле-
с'Ь равнымъ образом'ъ “найдутся Два. Шзста,

ГД’Ё Поверхности зубцовъ изнашиваются особенно сильно, въ то время какъ
остальные зубцы НЗГРУЖеНЫ лишь весьма мало. Оба колеса, въ предполож-ніи одинаковаго матеріали зубцовъ', очень скоро и почти одновреМеННО при-
дуть въ негодность.

/ '
_

именно ()Р1 и ОР,. Въ этомъ случай; глав-
*—‘—.' '

——`, нымъ образомъ изнашиваются ті; зубцы ко-

\`\ : / леса, В, которые лежать по близости точекъ

`\—\.+'_‚// С1 и О, д'Ьлительной окружности. Если те-

і

:
і



Зубчатыя колеса. 2 2 3 
Если возьмемъ А: В: 1 ': 2, то результатъ получится еще бол'Ъ'е неблаго-

пріятный, такъ какъ изнашиваніе будетъ имёть мізото всегда въ одномъ един-
ственномъ м'Ьст'Б колеса А. Не бУДетъ нисколько пользы, если возьмемъ пере—
дали 1:3, 1:4, 1:5 и т. д. При А:В=2:З изнашиваніе колеса главнымъ
образомъ происходитъ въ 4 мтстахъ; тогда колесо А будетъ —— при томъ же
самомъ матеріалгв—— служить дальше колеса Ь’, хотя оно и меньше. Тоже самое
относится къ передачамъ 2:5, 2 : 7 И т. д.

Оказаннаго достаточно, чтобы показать, какимъ образомъ неравномтэрная
передача, силы оказываетъ вліяніе на передаточное число. Предполагая неиз-

бйзжнымъ, что зубцы колеса В ——т. е. того колеса, отъ котораго происходитъ
_ неравном'Ъ'рнооть давленія на з'убеЦЪ—изпашиваются преимущественно въ двухъ
‚М'Бстахъ В'Ёнца, слёдуетъ выбирать передачу такъ, чтобы на оцёпляющемоя съ
нимъ колес'Б А подвергалось изнашиванію по возможности больше зубцовъ.
Для возможно скор’вйшаго прироботыванія колесъ другъ къ другу можно со—
в'ізтовать не брать для передачи отношонія двухъ взаимно проотыхъ чиселъ.

Изъ предыдущаго также еще ясно, что въ случай; сцдвпленія деревянныхъ
зубцовъ съ Жел'Бзными, первые не должны быть на томъ колес'Б, которое про-
изведитъ періОдическія измёненія давленія на зубецъ, все равно, будетъ оно
ббльшимъ или меньшимъ.

Пред'Бльная передача для тяжелыхъ колеоъ около 1 : 10; для приводныхъ
колес'ь съ небольшимъ числомъ оборотовъ, соотв. ма…лою онруэ—гною скоростью,—
около 1:7, по возможности не дальше 1:6 (ПРИМ’ЁРЪ: первый привод-Ь отъ во-
дяного колеса), причемъ въ этомъ случай слъдуетъ считать за наименьшее
число зубцовъ малаго колеса, отъ 36 до 40; при большомъ числі} оборотовъ—
во всяком'ьллуча'ъ не свыше 1:5; по возможности меньше (примгічръ: второй
приводъ отъ водяного колеса). Передача отъ главнаго вала паровой машины
не свыше 1:3 до 1:4, причемъ наименьшее число зубцовъ не монте 54 до 72.

Во ВС'ЁХ’Ь этихдь случаяхъ слъдуетъ стремиться къ возможно ббльшему
числу зубцовъ и достаточно большому катнщемуоя кругу.

Требованіе не переходить за передачу 1:4 при преобразованіимедленного
вращенія въ быстрое во многих-ъ случаяхъ не можетъ быть выполнено; да. ::
Н'Ьт'ъ надобности его выполнять при незначительномъ числі; оборотовъ` Тэнди
по опытамъ автора, при большихъ водяныхъ колеоохъ, дълающпхъ отъ 5 ‚з…—

6 оборотовъ въ минуту, можно безъ всякихъ колебаній допустить передачу
отъ 240 зубцовъ къ 40 при шагъ около 80 ММ, такъ что валъ привода, будетъ
д'Ьлать 30—86 оборотовъ.

СД'ЁЛаеМЪ Н’ЁОКОЛЬКО заМ'Ёчаній 0 аыборю между жемъзнымм И деревянными
_ зубцами для данного колеса.

На одномъ изъ колеоъ пары дп‘злаютъ деревянные зубцы при весьма.
большихъ скоростяхъ или большомъ числі; оборотовъ съ ц'Блыо сдълать ходъ

_
, бол'Ье плавнымъ и по возможности избгжать шума, поскольку это вообще до-

‚ дстижимо, разочитывая при этомъ на бОльшую упругость дерева сравнительно
У-съ желёзомъ. .

. Вообще говоря, эти цгЪли достигаются, во всякомъ случа'Ь, цгЁною необ-
ходимости чрезъ извізстный промежутокъ времени зам'внять скоро изнашиваю—

іеся зубцы новыми. Ч'Бмъ меньшую величину Тс мы введемъ въ формулы
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232, 236 и 237, тёмъ дольше будутъ служить зубцы, но за то и Т’ЁМ'Ь ДОРОЖеобойдется устройство.
Что касается до наименьшие прел'Ьла скорости или числа оборотовъ‚начиная съ котораго примйняются деревянные зубцы, то сл'Бдуетъ заыётить,что онъ различенъ на различныхъ заводахъ, смотря по точности, съ ішторнюмогутъ изготовлять колеса. Заводы, работающіе постоянно въ высшей степениточно, могутъ взять выше предёлы, съ которыхъ они начнутъ примЪтцять н…—леса съ деревянными зубцами, чч‘змъ заводы, работа которыхъ мен'іш совер-шенна. Такъ, напримгвръ, Корлисъ (0071633) ностроилъ передачу отъ (31300171 зна-менитой паровой машины въ 1400 лош. сплъ на выставит; 1876 г. въ Фила-

дельфіи при исключительно огромной скорости съ зац'Бпленіемъ ')…ЦЁВЗНЫХЪ
зубцовъ съ желёзными. ХодЪ былъ, должно быть, въ высшей степени пшвный.(Ср., напротивъ того, выноску на этой стр.). Радитеръ (Вааіиуег) 1) щ…водитъдля этой передачи слгвдующія данныя:

діаметръ. . . . . . . . - . 9052 ММ 8017 мм
число оборотовъ . . . . . . 36 108
окружная скорость . . . . . 17,06 м 17,06 М
число зубцовъ . . . . . . . 216 ‹72
шагъ зацпёпленія . . . . . . 131,6 ММ 131,6 ММ
ширина зубца . . . . . . . 609 мм 609 ММ

Съ другой стороны, многіе заводы ставятъ Деревянные зубцы _тлсе при40 и МЭН’ЁВ оборотахъ И окружныхъ скоростяхъ, составляющихъ Одну жетвертьп манге отъ той, которую Корлисъ далъ колесу съ желгіззными зубцами 2).Ръшеніе вопроса, сл'Бдуетъ употребить деревянные зубцы или Ютгъ, за-виситъ кроміз того отъ рода работъ, отъ прочихъ обстоятельствъ, им“г';ющихъвліяніе на зубцы, отъ совершенства установки и В'Ьроятностп сохранены пра.-вильнаго положенія частей всей системы приводовъ, стоймости устыдиовки ит. д. Не різдко приходится считаться и съ личными взглядами того лица, начей счетъ строятся колеса.
ИЗЪ всего этого сліздуетъ, что невозможно точно установить общее пра,-вило для опред'вленія границы, съ которой надо начать ПРИМ’ЁНВНіе кшесъ съ

деревянными зубцами.
Вообще деревянные зубцы ставятъ на ббльшемъ колес'Ь изъ сцізпляппцейсяпары колесъ; исключеніе составляетъ случай, когда передача силыпшцвергается 
1) Вааг'пует «Т)ашрі'шазсЬіпеп пші Тгапзшіэзіопеп іп ‹1еп Уегеіпідсеп Зваасеп \оп Моні-атегіса» \д’іеп 1878, стр. 315.

', ПОЛ'Ь М&С-

денія сл'Ьдуетъ посов'втовать хорошо 0603"строить передачу большихъ силъ, большихъ механическихъ работъ пр"оборотовъ, заставляя жел’взные зубцы работать на, жеЛЪзные-же.2 ‚ „ ‚ - ‚ ‚
) ВЬ ПОСЛЬднее Время во изо'ізжаше шума отъ колесъ съ желйззными зубцами, р……тдющпьъсъ большою скоростью, но т'вмъ не мен'ве плавно, наполняютъ ихъ внутри дробью или же помъ-щаютъ въ коробку, наполненную масломъ. Для той же ц'Бли Изготовляютъ колеса изъ кожи (“Р'стр. 240).

дить д'13л0‚ раньше ч‘вмъ
:шачптельныхъ числахъ

№№»

‚к:
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періодически сильнымъ измйёненіямъ и причиною этому валъ, на которомъ си—
дитъ большое колесо. (Ср. оказанное объ этомъ на стр. 222) 1).

Толщину зубшъ берутъ:
1) чугунъ по чугуну:  для необдтэланныхъ зубцовъ 3—21—23) 15, . . . . . . . . . . . . 238

19 39обт'Бланныхъ -

. ——15————г‚‘‚. . . . . . . . 39» д » З:
40 до во 2

1) дерево по чугуну: или чугунный зубецъ по рав. 238 И деревянный—
по рав. 239, или

чугунный зубецъ $ :% 75_ 0.415, . . . . . . . . . . _ . . . 240

Деревянныи » $ :
4—0

15 . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 241

Если берутъ чугунные И деревянные зубцы приблизительно одной тол—
щины, “то можно пользоваться моделями для чугунныхъ колесъ И въ 0513711313,

когца работает'ь чугунъ по чугуну. Въ другихъ случаяхъ (рав. 240 И 241)
это возможно только тогда, когда зубцы будутъ обработкою доведены до тол—
щины по рав. 240. ВЪ первомъ Же случай; придется раньше, чтэмъ обыкно-
венно, возобновлять деревянные зубцы. При этомъ въ интересахъ машино-
строительнаго завода изготовлять колеса съ почти одинаковыми зубцами, э… въ
интереса“; заказчика, чтобы колеса были построены на основаніп рав. 240 и
241. Во всякомъ случай; чугунные зубцы им’Бютъ много Данныхъ для того,
чтобы служить дольше деревянныхъ; но, вёдь, это относится и къ зубцашъ по
рав. 240. Если завоцъ формуетъ колеса М&ШИНОЮ, то уже Н'Бтъ больше осно—

ванія'д'влать оба зубца приблизительно одной толщины. 
1) Встречается иногда правило‚ что сл'Ьдуеть пом'вщатьдеревянные зубцы на ведущемъ колесо

такъжакъ на немъ точка касанія зубцовъ движется отъ подошвы зубца къ вершгпгв его‚ тогда,
какъ на, ведомомъ колесъ она пм'ветъ движеніе обратное; оно не вполнъ вЪрно. Въ оспованіп этого
правила. прежде всего лежитъ предположеніе, что _движеніе точки соприкосновенія отъ подошвы
зубца; къ его вершинъ связано также съ двпженіемъ въ томъ же направленіп боковой поверхности
зубца. ведомаго колеса по таковой-же ведущаго.Если-быэто было справедливо,
то направленіе волоконъ деревяннаго зубца, конечно, болЪе подходило—бы для
ведущего колеса. |

Изъ фиг. 93. стр. 203, видно, что спереди линіп центровъ поверхность

Фпг. 109.

. ^
_01) ведомого колеса, всл’вдотвіе ОБ > ОЕ, скользитъ по поверхности 0141 колеса

' ведущего по направленіюкъ подошв'в зубца‚ & не обратно, сл'Ьдовательно—
'

треть его противъ направленія волоконъ, фиг. 109. Такъ какъ ВСЛ'ВДОТВіе ма-

.

_

то разсмотриваемое правило нев'Брно для зацЪпленін спереди линіи центровъ?
, Оно отв'Вчаетъ дъйствительности для зац'впленія сзади :этой линіи. Ол'Бдовательно

Оно на-половину вЪрно, на-половину—н'втъ. Мы поэтому его отвергнемъ и бу-
дедь, за, исключеніемъ Вышеуказаннаго случая, снабжать деревянными зубцами
“Всегда. большее колесо; тогда. изнашиваніе распределите}; на. большее число ,

‚дегевянныхъ‘ зубцовъ.

 

_
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Къ этому приооединяетвжще та особенность, что обыкновенно колесооъ чугунными зубцами меньше и дешевле; иногда, даже оно съ обработанньши
зубцами ^ обхоцитея не дороже, Ч’ЁМЪ стоитъ Одинъ-два раза перемёнить Дере-вянные зубцы большого колеса.

Если колесо съ чугунными зубцами оказывается значительно Дорожо томожно только посов'Бтовать его беречь И ед'Блать зубцы покр'Ёпче, по рав. 2538
Корень зубца обыкновенно въ высоту д'Блается : 0,415; головка зубца0,3 2‘. СЛ'Ёдовательно, высота зубцов

Ь=о,`7зг........…....949
Такимъ образомъ игра по окружности между двумя необработанными

зубцами %(? между обработанными% И въ направленіп радіуса {б въ обоихъ
случаяхъ.

П. Цилиндрическія колеса съ угловыми зубцами.
Зубцы, расположенные на подобіе винтовыхъ выступовъ на… осповномъцйлиндрё, фиг. 110 на стр. 227 (ср. также фиг. 1131) на стр. 230), павптыесъ одной стороны средней плоскости колеса по винтовымъ линіямъ правогоХОДа, & съ Другой—лпёваго, образуютъ повредит!; уголъ и поэтому называются

угловыми зубцами.
Такія колеса, будучи изготовлены съ требуемого—д7ъйствннт.п‚но сутр-ственно важнто—точно‹;тъю‚ отличаются значительною прочностью и спокой-нымъ ходомъ.
Проек'гировать ихъ можно слчёдующимъ образомъ.
Сперва опредглимъ форму зубца, поступая совершенно также, какъ ука-зано въ отд. 1 для цилиндрическихъ колесъ съ прямыми зубцами; затЪмъ надовыбрать уголъ 7—опред'вл'яющій лугу тт д'Блительной наружности— фиг. 110,на который повернуто среднее сёченіе зубца относительно обоихъ крайнихъ.Эта дуга т 7 : 150 д'Ёлительной окружности называется сжосомъ угловыхъ зубцовъ.Ему на начальномъ цилиндр]; радіуса т отв’Бчаетъ винтовая дивы, подшщаю-щаяоя на, 0,56 между производящими В'Ь начал!; и въ концт; дуги !… слйдова-тельно, имёющая уголъ подъема, @, величина котораго дается уравненіомъ

0,56_ 1 6———— . 24211
#0 2 тт
 18:8:

Собственно угловые зубцы суть винтообразныятічла, съ найденною формоюзубца въ качеств'Б наклоннаго. къ оси ихъ осноізанія и указанною впнтовоюлишею въ качествъ криволинейной оси.
Чтобы…сейчасъ-же представить себ'іэ картину касанія зубцовъ, т. е. линію ПОкоторой взаимно коасаются—въ чиСто геометрическоМЪ сМЬЮЛ'Е—ДВБЪ СЦ'Б'пляющіяся другъ съ другомъ зУбца 'въ каждый: даннЫй моментъ, мы разсмот—римъ разверточное зац'іёпленіе, фиг. 110 до 112, съ‘осповны'мъ кругомъ КК.Оба колеса фиг. 110 вращаются въ направленіи вершинами утовъ вжерсдд. Слё-
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_ ‚ щъівательно, зацізпленіе начинает'сявъ средней плоскости Колёса въ тоЧк'Ь с;
`°"’“"Ч7‚:Этотъ моментъ представлевъ на фиг. 110. Для ясности на чертеЖ'Б показано

' только ‚ по-половин'і‘з зубца—какъ ведущаго такъ и ведомаго колесъ'—И впа-"1

дпны. не закруглены. *

: При дальн'Вйшемъ вращеніи (отъ положенія фиг. 110) точка “касанія въ…
ісреднемъ с'Бченіи движется на ведущемъ зубціз отъ корня внаруж'у, на ведо-момъ—отъ головки къ корню. Одновременно съ этимъ также вступа-ютъ въ

Фиг. 110. Фиг. 111.  
сцтэпленіе элементы поверхности зубцы,
расположенные между среднего плос-

.

‘

костью И краями колесъ; соприкоснове-‹_-'_ _'-—__'_ `

Ніе обоихъ зубцовъ при этомъ Всегда
имёетъ М'ЁСТО `по линіп, ДВИЖУЩЭЙСП
наклонно по .отношепію къ осп“ колеса.
На фиг. 111, отвізчающей тому моменту,
когда зац’впленіе дошло до краййяго
отченія зубца, или оттуда… начинаетёя,
показана проекція касанія обоихъ зуб—цовъ на линію зацёпленія 01 01, для

‚
-

"
-

.
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развертпчпаго заціэпленіл прямую ка-
‘ЁЁсЁгъ/шёлъную къначалъному ЦИЛИНДрУ КК (цилиндръ, которому основаніемъ фу-№търазвертываемый кругъ). При дальндвйшемъ вращеніи колесъ' эта лиНія со-
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щодовдгвд по поверхности ведомаго зубца—къ его корню; она быстро остав-“пт среднее сёченіе зубца, д'Ьлается рсе короче и короче и въ конц'в кон—›

Ъ обращается ВЪ ТОЧКУ въ МОМСНТЪУ Когда оканчивается зацізпленіе въ
*а немъ лс'ізченіи зубцы.. На Фт}; 112 показано нъсколько посліёдовательныхъ

15т=
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положёній линіи соприкосновенія 1, ‚2, 3,...,7 ведомаго зубца; вс’Б эти прямыя
касащезъ'ьны къ начальному цилиндру КК.

Такимъ образомъ сцёпленіе продолжается дольше, Ч'ЁМЪ прИ ццлпнритю.
скихъ колесахъ съ прямыми, равными по остальнымъ разміэрамъ, зубцами 1)_

Оно начинается, во всякомъ случайз, одною точкою (въ я:) И оканчивается тамже

одною точкою (въ у), соотв'Бтственно возрастанію силы, съ которою діЬйствуетъ
ведущій зубецъ на ведомый, отъ нуля до н'Хзкоторой наибольшей ветчины „
слёдующему за НИМЪ убыванію этой силы до нуля, поскольку величина пос—

.тіздней возрастаетъ И убываетъ съ длиною показанныхъ на фиг. 1153 линій
соприкосновенія; въ цилиндрическихъ-жеколесахъ съ прямыми зубцами ;;асаніе
сразу распространяется на, всю ширину зубца соотвгізтственно тому, чт; на зу-
бецъ почти съ самаго начала сцёпленія Дёйствует'ь полное давленіе ‚и т. д.

Слёдовательно, прИ цилиндрическихъ колесахъ съ прямыми зубцами пол-
ная величина передаваемой силы приложена къ головы!; ведомаго :;убца (ср.

фиг. 110) И даетъ изгибающій момента, плечо котораго почти рати полной
высотчё зубца; въ то-же время при колесахъ съ угловыми зубцами нанбильшая
величина передаваемой силы дёйствуетъ на плеч'із гораздо меньшемъ {на фиг.
112, лпнін соприкосновенія 4).

Прпцъшлоидальномъзацёпленіи вмёсто прямыхъ линій 1, 2, 3,…‚7‚ фиг. 112,

получатся кривыя, соотвтзтствующія кривой линіИ зацйзпленія.
Если скосъ зубцовъ 750 выбранъ равнымъ дут; зацёпленія, то ‹?ц’ішленіе

въ среднемъ С'ЁЧОНіИ зубца оканчивается въ тотъ моментъ‚ когда пшпнается
сцтзпленіе въ крайнемъ. Слёдовательно, только ВЪ этотъ моментъ липі $1 сопри-
косновенія распространяется на всю ширину зубца; ранге И посл'Б опа, короче.
ЕСЛИ выбрать скосъ зубцов'ь больше дуги зацізпленія, то НИКОГда н.: будетъ
касанія по всей шириніз зубца; если-же взять скосъ зубцовъ Меньпиэ ‚*цуги зп-
ціэпленія, то касаніе будетъ ИМ’ЁТЬ М'БСТО по всей ширині; зубца вп1_›‹:;1_‹)лженіе

нъкотораго ИЗВ’ЁСТЕШГО промежутка времени, соотвгвтствующаго разности между
скосомъ зубцовъ И дугою зацч‘зпленія. При #0: 0, т. е. для колесъ съ прямыми
зубцами, зацізпленіе все время ИМ'ЁеТЪ М'ЁСТО по всей ШИРИН’Ё.

`

Если колеса вращаются въ противоположную сторону, т. е. веримна утес
идетб СЗСШИ Краев?» Зубцов, то зацЁпленіе начинается по краямъ И оканчивается
въ средней плоскостИ колеса.

Направленіе вращенія вершиною угла впереди, какъ принято на фиг. 110

до 112, 6051139 благопріятно для сопротивляемости зубцовъ во Вгіізхъ Т'Ьхъ СЛУ'
чаяхъ, когда передаются силы, значительно измізняющіяся по величпн'із. ДЁЙ-
ствительно, быстро возрастающія силы должны оказывать *особенно неблаго-
пріятноед'Ьйствіевъ начат; сцізпленія; при этомъ ИМИ сравнительно сильно наГРУ'
жены главнымъобразомъ ведомые зубцы (линія соприкосновенія на ГОЛОВК'Ё›СР°
фиг. 110). Такъ какъ прочность зубца върредней плоскостиколеса гораздо больше,
чЪмъ по краямъ его, то надо предпочитатьто направленіевращенія, при ПОТОРОМЪ 

1) Если скосъ ‘зубцовъ составляетъ іо:срй и дуга, зац'вплеНія фз}, то прололжптельность
сцЪпленія будетъ

ф№=Ф+Ч^
%й



Зубчатыя колеса. 2 2 9   д _зацгЬпленіе начинается въ средней плоскости, т. е. вращеніе вершиною угла
'

'ЪдВПередъ. Если колесо должно вращаться по—перемгвнно въ обопхъ направле-
ніях'ь, то лучше усилить зубцы по крапмъ боковыми дисками (закраинами),

_‚как'ъ показано на фиг. 113 а и 113 Ь, стр. 229 И 230, фиг. 87 табл. ЧШ п
“фиг. 89 табл. УП 1); для тс'й—Же ц'Бли слЪдуетъ Н'ЁСКОЛЬКО скашиватъ го-
.-ловку зубца по краямъ, какъ видно на упомянутыхъ зд'Бсь чертежахъ.

›

‘

Въ предыдущемъ мы доказали ббльшую сопротивляемость угловыхъ зуб-
, цовъ. ЧтО—же касается до второго указаннаго въ начат; статьи премуществэ,

--…__' “илавности жда, то причина его лежитъдвъ ббльшей продолжительности стап—
"" ‚ленія, Какъ показано выше, и въ томъ, что передаваемая зубцомъ сила не

“@разу появляется и исчезаетъ въ полной своей величина & возрастаетъ отъ
___нуля до своего максимума И заттмъ снова уменьшается до нуля, что также
было выяснено выше. _А. Бцуеръ (А. Вами») 2) усматриваетъ еще причину спо—
койнаго хода. въ томъ, что движеніе передается правильно даже сильно изношен-

ными угловыми зубцами. Для обезпеченія такого свойства (по Бауеру) сліздуетъ
принять скосъ 150 равнымъ шагу зацёпленія 75; при этом'ь во всякомъ случай
необходимо, чтобы ширина колеса 6 5.34 #, такъ какъ иначе уголъ 2 @, фиг. 113
выйдетъ слишкомъ малъ. При Ь : 4:5 и #0 :# пмЪемъ

"
› 0.57; 91%

      

@: 63° 26'. 
1) Колеса съ угловыми зубцами безъ этихъ дпсковъ (закранпъ) …гіпотъ слЪдующій суще-

ственный недостатокъ. Давленіе На зубецъ, д'вйствуя на-половпну на Одну, на-полошшу на другую
часть углового зубца, производптъ ихъ изгибъ. Вслшствіе соединенія
об'Бихъ половинокъ зубца въ средней плоскости колеса, т. @. въ углъ7 Фиг. 113_
части зубца. расположенныя у середины оказывшотъ ббльшее сопротив-
Членіе этому изгибу, чЪмъ тЪ, которыя нахоцятся ближе къ крмшъ. На ‚7
основаніи этоГо не можетъ. быть и р'Ьчп о равномЪрномъ распрод'Ьлех-хіп
силы № по всей шприн'в зубца, & взгВстЪ съ Т’ЁМ’Ь п о равномгізрномъ
изнашивдніи всего эубца, ести Н'ЁТ'Ь по бокшгь закрапнъ. Только устрой- *_— - __ `

ствомъ этихъ посл'вднихьбудетъ достигнута болЬе пли менне совершен-
ная равномЪрносТъ, [поскольку ошъ завнсптъ отъ упомянутыхъ усювіік /

Иноща могутъ оказаться силы, счремнщіяся перепвстпть колесо ]
по направлёніюосщонъ разгружаютъодну половину зубца и увеличившотъ
нагрузку другой, служатъ, слЪдователыто, причиною неравном'врпаго из-
нашиванія, неспокойнаго хода, иногда—пзлоъш. Таковы же посл'Щствія неточности пзготовленія.

  !„‘\

В9обравимъ 0661; два СЦ'БПЛЯЮЩИХСЯ колеса, съ угловыми зубцами, паспжеппып на хорошо установ—
ленНЫе валы; очевидно, что небольшія уклоненія положенія отд'вльныхъ зубцовъ отъ средней
плоскости остальныхъ должны повести къ указанной ОДНОСТОРОННОСТП. Тоже самое произойдетъ,
если среднія плоскости обопхъ колесъ не совпадаютъ другъ съ другомъ. Отсюда слЬдуетъ, что ко-
леса, съ угловыми зубцами должны быть п'зготовлены и установлены самымъ тщательнымъ обра—
зомъ, если желательно вообще воспользоваться ихъ знаменитыми преимуществами.СовЪтуемъ при
устан'овкъ позаботиться о томъ, чтобы Одно колесо могло пізшюлыю передвигаться по направление оси;
при этомъ условіи колеса см… могутъ привести свои средпія плоскости въправильпоеположеніе.

Надо Т'БМЪ бол'ве внимательно отнестись къ этпмъ особенностямъ колесъ съ угловыми зуб-
._

_цами, что съ ними мы не встр'Ьчались при колесахъ съ прямыми зубцами.
2) «ОезсеггеісЬізсЬе Ееіъзсъгіі'в 1'ііг Вега -п11(1 НЩЪепшезеп» 1690 стр. 391. Лучшая работа

Зотносительн'о основаній для \стройства \'гловыхь зм’щопъ, какая тотъко до спхъ поръ попадалась
изруки автору, съ которой онъ можетъ только согтпыгын въ очень многпхъ отношеніяхъ.
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Однако на прантиктіз отступаютъ довольно часто и весьма значительно()ТЪ іь : 15.

. Фиг. 11851.

070 '
___—_______.|_/- -` _._______   __ .д.. ›.

Уголъ наклона, образующей при разверточном'ь зацізпленіи къ лпніп цент-
ровъ обыкновенно колеблется отъ 68 до 7 20, приближаясь однако болъе ‚цъ мень—
шему пред'Блу. Высота, корня отъ 0,3515 и не бол'ве 0,4 25, высота головкп—О‚25

Фиг. 11810.

,

… …,

…”
і

]

’
`

„" …; 
и не бОЛ'Ёе 0,31; И здгвсь меньшія величины б
зубца опредтляется по формултз 238.

Автору случалось до сихъ по
метръ дглитедхьной окружности 1350

олізе употребительны. ТОЛЩИНа

ръ встрйзчать разм'ъръ г::до 212 мм (ДЮ-
ММ, % = 20), 6 : до 840 мм, го : до 210 мм‚
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соотВ'Бтотвенно 159 [3:2, з=до 100 ММ, корень зубца—до 74 ММ, головка
зубца до 59 мм.

‚Въ 1893 г. въ Чикаго фирма Фр. Крути; въ Эссен’Б (ЁТ.1ЁТШ№Р тЕззеп)
выставила колесо съ угловыми зубцами, изготовленное изъ кованой тигельной
стали; оно им'Бло діаметръ д'Блительной окружности въ 1600 мм и предназна-
чалось для бронепрокатнаго стана. Это колесо состояло изъ оси въ 2900 мм
длиною и закрёпленнаго на ней помощью двухъ клиньевъ кольца шириною
въ 1100 ММ, 20 узловыж зубцовъ котораго, имп‘звшихъ шаг'Ь: 251,35 ММ, были
выфрезерованы на гладкой поверхности, что можно было ВИД’Ё'ГЬ по оставлен—
нымъ необработанными серединамъ двухъ впадинъ. ВЪСЪ 20 000 клг. Фиг. 113 &

И 113 10 представляютъ копіи съ чертежа и фотографіи, едЪланныхъ на завод;.
_

Гагенст'й сталелитейный завода (Від Науепет амзззйаіъішсгісе іп Назон), за-
нимающійся съ 1878 весьма уоп'Бшно изготовленіемъ колесъ съ угловыми зуб-
цами, обыкновенно даетъ—по собственному циркуляру отъ 13 февраля 1891
года—зубцамъ взаимный наклонъ 2 В = 1200 на втъшнвй подерэсносшм (& не
на начальномъ цилиндріз) И очерчиваетъ профиль зубца дугами круга, прибли-
жаясь къ разверстк'Б. Упомянутый заводъ нетолько придаетъ большое значеніе
возможности усилить при этомъ корень зубца, но считаетъ такое усиленіе безу-
словно необходимымъ при отливаніи колеса изъ стали. По мнтэнію инженеровъ
этого завода еще ничего не значитъ‚ что скоса взятъ будетъ меньше шага за-
цізпленія; они не р'Бдко не стёсняются уменьшать скооъ до половины шага.
Толщину зубам они опред'Бляютъ изъ ур. 230, полагая ее равною эс и выбирая
706 никакъ не болтзе 400 клг; высота зубца=1,2 $. Такой способъ разочета
соотв'Бтствуетъ 7$ = 40 'въ ур. 232,

Ш. Коничеекія колеса.
Подобно тому, какъ движеніе двухъ цилиндрическихъ колесъ можно раз-

оиатривать какъ катаніе двухъ цилиндровъ другъ по другу, Двпжоніо колет,
коническихъ можно разоматривать, какъ фид 114_

катаніе другъ по другу конусовъ, об-
щая вершина которыхълежитъ въ точкъ
пересйзченія осей валовъ, на которыхъ
они спдятъ. Если А1 А1 и А2 А2, фиг.
114, суть объ переоъкающіяоя въ точк’Б
О оси, то эти конусы проектируются
въ ОВ]?1 и 0131?2 и называются основ-
ными `(ИЛИ начальными, діълителъньмш)

конусами. Мы пользуемся только лишь
частью каждаго конуса, & именно тою,
которая опред'Бляется отр'Ьзкомъ ВВ про-
изводящей. Подъ именемъ дёлитель-
ныхъ окружностей этихъ колесъ мы под-
разуМ'Бваемъ основные круги началь—

ныхъ конусовъ, слтдовательно, окружности радіусов'ь ТОТ}?: (}1 191 и (}2 В:
Сыр? Зубцы наносятся на боковыхъ поверхностяхъ такъ называемыхъ допол—
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нитемныж конусовъ 141131 В и А2Б2 В, производящія которыхъ А1 В и А2 В
перпендикулярны къ производящей ВО начальных'ь конусовъ, развертывая ее
по способу, показанному на фиг. 71 табл. 17. Сами зубцы представляютъизъ
себя усгвченныя пирамиды, вершийы которыхъ вот, лежать въ О. Шагъ зацъп.ленія И толщина зубца изм'Вряются по начальнымъ кругамъ радіусовъ (11 В п
СЗВ (фиг. 114). высота, зубца—по направленно ‚11113, соотв. АгЪ’, ширины
зубца Ь =Ё—по направленію ВО.

Строго говоря, сліздовало'бы вычертить профили эубцовъ на шщчовыхъ
поверхностяхъ; неточность происходящая всл'Бдствіе нанесенія профилей зуб-
цовъ на конических'ь поверхностяхъ, касательныхъ къ этимъ шаровымъ по-
верхностямъ, не имгветъ практическаго значенія и допускается ради упрощенія
дЪла.

Обыкновенно уголъ перес'Бченія осей 11104512 прямой. По возможности
стараются избёгать перес'Бченія осей подъ острымъ (тупымъ) угломъ, тат) какъ
въ этомъ случай; нужны для колееъ особыя модели, которыя ВРЯД'Ь—ЛИ мо-
гутъ быть употреблены въ другой разъ.

ЗД’ЁСЬ не можетъ быть ргвчи о. серіяхъ колесъ, какъ было для колесъ цилин-
дрическихъ. Вообще говоря, каждому коническому колесу отв'Бчаетъ одно опро-
Д’ЁЛВННОВ другое колесо, образующее съ нимъ пару взаимно оцізплшощихсяконическихъ колесъ. '

Относительно выбора профиля зубца, опред'Бленія шага… зацёплонія конц-
ческихъ колесъ и т. д. отсылаемъ къ статы“; о цилиндрическихъ колесахъ.
Примъры отд. У, 5 (стр. 245 и далёе) Д'ЁЛЁЪЮТЪ это вполн'Б яснымъ.

Совершенно подобно цилиндрическимъ колесамъ, коническія колеса можно
изготовить съ угловыми зубцами; однако при этомъ встръчаются еще ббльшія
трудности.

ПГ. Колеса для скрещивающихся валовъ.
Основною формою таких'ь колесъ является гиперболоидъ, СООТВ.——ЦИЛИНДРЪ-
Движеніе парыгиперболоидальныхъколесъ можно разсматривать какъ ка-

таніе двухъ гиперболоидовъ вращенія другъ по другу, взаимно касаю-
щихся всегда по прямой производящей. Дороговизна изготовленія, Сравни-тельно большая потеря работы вслч'здствіе тренія Н_а зубцахъ, связанное съ
этимъ сильное изнашиваніе и возможность изб'Ьжать ихъ устроивъ третій (вспо-могательный) валъ—все это олужитъ причиною, что гиперболоидальныя колеса,-
за весьма ръдкими исключеніями, употребляются на практик}; ТОЛЬКО въ ттхъ
случаяхъ, когда требуется главнымъ образомъ сообщить вращеніе СЛ'ЁДУЮЩеМувалу, & не передать ему извгвстную механическую работу.На этомъ основаніи мы зд'Ъ'сь не будемъ входить въ разсмотрізніе гипеР'
болоидальныхъ колесъ.

Относительно упомянутаго вспомогательнаговала слгвдуетъ замътить, ЧТО
его можно расположить такъ, чтобы ось его пересЪкала оси обоихъ главныхъ
валовъ; тогда пара гиперболоицальныхъ колесъ замізнится двумя кошлческимИ
парами. Можно вспомогательный валъ еще расположить тать, чтобы его 00Ь
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пересткала ось одного главнаго вала И былапараллельна оси другого. Тогда—
зам'Бняемъ одною коническою И одною цилиндрического парами.'

Не больше'гиперболомдальныхъ колесъ ИМ'БютЪ значенія въ машинострои-
теЛЪНОМЪ д'Бл'Ё цилиндричеокія винтовыя колеса, почему объ нихъ мы тоже не
будемъ распространяться.

Остается только разобрать винта (червтсъ) съ червлчнымд колесит, фиг. 72
И 73 табл. ШУ.

А1 А1 и А2 А2`——дв'Б оси, скрещивающіяоя подъ прямымъ угломъ. Когда
одна изъ НИХЪ вращается и не можетъ при этомъ двигаться поступательно,
тогда, тёло служащее гайкой должно Двигаться ВДОЛЬ по оси А1 А1, т. @. чер-вячное колесо должно вращаться около своей оси АЗ А2. Олйздовательно, его
можно разсматривать какъ гайку, вращающуюся вокругъ оси А2 А2. Соотв'Бт-
ственно этому зубцы червячнаго колеса; должны составлять части гасчной на,-
різзки, какъ И принято на фиг. 72 табл. ПЁ Нер'Бдко довольствуются однако
зубцами., представляющими изъ себя призмы, расположенныя наклонно къ
плоскости колеса, какъ показано на фиг. 73 табл. ПГ. Въ послгЬднемъ случай,
очевидно, въ начали“; службы не получнмъ достаточнаго насанія, но этотъ не-
достатокъ уменьшается съ теченіемъ времени.

Очертаніе зубцовъ опредч'зляется т'Бмъ, что сізченіе винта можно разсматри-
вать какъ зубчатую рейку, съ которою сцйзпляется червячное колесо на поцобіе
движущей шестерни въ домкратё.

Разсчетъ шага зацёпленія И тОлщины зубца производится по ур. 232.
Поскольку д'Бло касается только прочности зубцовъ, т. е. вслЪдствіе рёдкаго
употребленія И малой скорости нгтъ надобности принимать во вниманіе изна-
шиваніе, можно въ этомъ уравненіи для чугуна взять

];: 18 до 28,

им'Бяввиду оказанное на стр. 215 и 216. По мізрі; увеличенія изнашиванін
сл'Бдуетъ выбирать Тс меньше и меньше (ср. также стр. 218 И 219). Въ тдвхъ
случаяхъ, когда приходится пускать въ х0дъ винтъ и колесо довольно часто
и на большой промежутокъ времени, всл'Бдствіе чего надо опасаться нагргіз-
ванія или за…йзданія соприкасающихся поверхностей, лучше брать

7; : 8 до 1,2,

смотря по числу оборотовъ червяка, причемъ предполагается обильная смазка..
Встр'Ьчаются, вообще говоря, случаи, коща допускали съ бОльшимъ или мень—
шемъ правомъ гораздо ббльшія величины 10. Если червякъ вращается въ маслдв,
что вполнп‘э цЪлесообразно устраивать при большомъ числі; оборотовъ, и за осно—
ваніе разсчета взята наибольшая сила, которую придется передавать лишь из-
р'Ьдка, то можно спокойно взять 70 побольше. При этомъ надо сообразоватьсн
съ продожительностью непрерывной работы. Во всгБхъ случаяхъ, когда поломка
(предшествуемая за'ізданіемъ) можетъ служить причиною несчастій (подъемы для
людей, особенно подъемныя машины, при которой червячнал передача испол-
няетъ въ то-же время ролъ автоматического тормаза, и т. д.), сов'Бтуемъ самымъ
іосновательнымъ образомъ разобрать дёло, предкде ч'ізмъ принять для 7; большую' ’

?`величину.  
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Въ среднемъ ширина зубца можетъ быть принята
6:2: 1,5 # . . . . . . . . . . . . . 243‘.

Моментъ, который надо приложить къ винту для его вращенія, отбрасывая
сопротивленія отъ тренія въ его подшипникахъ, по ур. 150 составитъ

73 + 2 т: 7' @31=Р.т’с.8(а+р)=Р.т——_.
Ёлт—ідр.

гд'в чрезъ % обозначенъ подъемъ винта. Для однооборотнаго винта 71:1}, для
двухоборотнаго— Ь :“ 2 15 и т. д.

На, основаніи соображеній, приведенныхъ въ глав'Б о винтахъ, 15 должно
быть выражено въ англійскихъ дюймахъ, если только червякъ Или Модель для
него изготовлены на токарноыъ станкіз, ходовой винтъ котораго нар'Ёзанъ по
англійской системі; М'Ьръ.

Чтобы съ самаго начала принять въ разсчетъ треніе въ подшипникахъ‚
оцгним'ь егэ въ 1О°/о, съ условіемъ изм'Бнить эту величину впослъдствіи,
если это окажется нужнымъ; тогда им'іземъ

Л —Е— 2 тг т рм: 1,1Р.т 2442тгі'—р‚71‚
Прп хорошей смазкйз и гладкихъ поверхностяхъ сл'іздуетъ положить „. = 0,1,

въ противномъ случай больше. ' '

Передаточное число при и зубцахъ червячнаго колеса будетъ для одно-
оборотнаго винта 1 :и, для двухоборотнаго+ 2 :и и т. д.

Если механизмъ долженъ обладать свойствомъ самозаторшажпванія, то
необходимо ,а ..........245:1<_с :81 „ 10’‘

[\ы _]

откщывая треніе въ подшипникахъ. Если механизмъ подверженъ сотрясеніямъ,
напр. подъемъ для людей, то‘ 159 ос надо взять еще Н'Ёсколькоменьше, такъ до 1 : 12.

Червячная передача пре‘дставляетъ въ высшей степени простое и въ то-
же время сильное средство для преобразованія быстраго вращательнаго двп-Женія въ медленное; она однако окупается довольно дорого. Если только пере-
дача должна самозатормаживаться, что обыкновенно и требуется, то надо раз-
считывать — на основаніи сказаннато на стр. 100—на потерю %% затрачен-ной работы. Сл'Бдствіемъ такой потери работы является сильное И быстроепзнашиваніе скользящихъ другъ по другу поверхностей.Чтобы устранить этотъ недостатокъ, т. е. терять на, треніе по возможностименьше работы и въ ,то-же время удержать въ полной силг]; свойство Самоза-торыаживанія, Э. Беккет (Е. Весісет) пользуется винтами большого подъема(В. В. Р. Нг. 10611), для которыхъ .и получаетъ по ур. 151 значительную Ве“личину, и соединяетъ ихъ съ нажимными подшипниками, въ которыхъ ПОЛУ'чается незначительное сопротивленіе ввид'в тренія при подъем'В груза и значн-тельно бдльшее—достаточное для самозатормаживанія—сопротивленіепри обрдт'номъ движеніи. НЭ… фиг. 74 п 75 табл. П/ изображеныдва вида буксообразныхі
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нажимныхъ подшипниковъ. При подъеміз груза червякъ вращается въ направ-
леніи _стр'іэлки (фиг. 74); при этомъ вкладышъ подшипника упирается въ упор—ный винтъ, который не можетъ вращаться; но всліздствіе значительнаго тренія
ВмеЖду вкладышемъ и валомъ червяка первый принимастъ участіе во вра-
щеніи. Обратному движенію винта помізшаетъ нажатіе конусовъ, если только
моментъ тренія В будетъ им'ізть требуемуювеличину, чего не труДНО достигнуть.Въ конструкціи фиг. 75 табл. ПГ буква во время подъема груза, остается
въ поко'із Какъ только является стремленіе къ вращеНію въ обратномъ направ—
леніи, сейчасъ-же храповикъ соединяетъ валъ червяка съ буксою, причемъ эта
посл'іздняя будетъ прИЖата къ отверстію въ станингіз. Если моментъ, который
необходимъ для преодолънія тренія меЖду станиною и буксою, большо чгізмъ
тотъ, который стремится произвести обратное вращеніе, то происходитъ само-
затормаживаніе. , »

У“. ‚Устройство зубчатыхъ колесъ и ихъ деталей.
„ ‘ 1. Общія понятія.

Обыкновенно изготовляютъ зубчатыя колеса изъ чущна. Поэтому изло-
ЖеНное въ этомъ отд'Бл'Б относятся неиссредственно только къ @@гуннымъ ко-
лесамъ, ПОСКОЛЬКУ не сд'Блано какого--либо примізчанія, Раньше было УЖе
неоднократно замгізчено, что въ качестшё матеріала для колесъ вошли въ упо-
требленіешитая сталь и литое ЖеЛЁЗО,стальное литье, бронза, дельта--Мета‚ллГЬ ит. д.

Различная усадка частей неодинаковой толщины чугунной отливки—
е_л'іздствіе различной скорости охлажденія отд'Ьльныхъ частей (чізыъ медленнёе
охлаждается тч‘зло, тЪМЪ меньше его усадка при равныхъ прочихъ обстоятель-
ствахъ)‚—возбуЖдаетъ въ матеріаул'із напряженія, которыя заставлнютъ крити—
чески Отнестись къ сдіёланнымъ разсчетамъ прочности и достигаютъ инощм
такихъ величинъ, что сопротивленіе отливки, еще находящейся въ форм'Ё.
оказывается уже исчерпаннымъ. Отсюда вытекаетъ требованіе заботиться о
возможно болізе равномізрномъ охлаЖденіи отлив'йи; Для этой ціэли можно при-
давать колесу такія формы, чтобы поверосности отажденія—пр(эполаЩЖ чп-
‚вс'із ОН'Ё тождествннны по отношенію къ отдачіз теплоты—полтчпчпсъ пропор-
ціональнымиотдаваемымъколичествамътеплоты,т. 9. были пропортона. (оны,осслш/с-
даемымъ массамъ. Если это условіе невыполнимо даже приблизительно, то лИ-

'тейщикъ долженъ искуственно усилить охлажденіе :вь ттхъ шіэстахъ, гдіз массы
матеріала, слишкомъ велики въ сравненіи съ поверхностями охщжденія, обна—
жая ихъ ран'Ъе другихъ мізстъ (для достхпа воздуха), поливая въ слхчат надоб-
ности водою И т д.; наоборот„ въ тЁхъ мізстахъ, гдіз имізетъ мЬсто противопо—
лОЖное соотношеніе, МОЖНО задерживать отдаЧу теплоты, напримізръ, нарочно

. прикрывая ихъ форМОВЫМЪ матеріаломъ. Коробленію плитъ всліздотвіе неравно-
М'ЁРНёьЮЮхлаЖденія МОЖНО до изв'ізстной степени противоіцізйствовать при изго—
товленіи формы. Если эти вспомогательныя средства оказываются недостаточ-
ными, то конструкторъ либо долженъ придать такую форму, что :вызываемыя

Ёнаіпряженія не доведутъ до излома, либо—`—Составить т'Хзло изъ отдч‘зльныхъ ча—  
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стей такъ, чтобы въ каждой ИЗЪ нихъ напряжсенія при отливы}; не достигали
величинъ, ИМ'ЁЮЩИХЪ недопустимое вліяніе на уменьшеніе надежности кон.
струкціи.

'
‘

СЪ усадкою связано появленіе пустотъ `въ м'ізс'Рахъ соединеніп частей
олишкомъ различнаго поперечнаго сч‘зченія, обусловленное перемізщеніемъ ч\щн.
НЫХ'Ь массъ при различной степени ихъ охлажденія. Сл'іздовательнщ („…%
допуспштъ внезапныж излиънетій поперечншо сгъчет'ж Если Нельзя избічлцгъть зн‚(
чительнего пзм'Бненія е'Бченія, то- его надо произвести постепенно.

Для избёжанія раковинъ въ отливк’в Снабжаютъ ее головками И \'стрди-
ваютъ воронки. При этомъ важно,“ чтобы эти головки были поперещшго съ-
ченія достаточно большого и Непремтнно застываЛИ посл'ізднимп; въ прнтпВНОМ'Ь
случай; нельзя ручаться, что раковины прИДутоя” какъ разъ въ нихт). Воронки
дожны быть помЪщены въ соотвтзтственныхъ М'ЁСТЕЪХЪ и въ достаточношъ коли-
чествё. Подливая чугуну и производя давленіе можно достаточно долго задер-жать совершенное охлажденіе въ данномъ М’ЁСТ’Ё.

Упомянутын толъко-что сродства, вообще гоВоря, .ИМ'ЁЮТЪВЛіЯНіе на плот-
ность отливки. Она будетъ т’Бмъ значительнйе, чгізмъ толще слой метание надъ
даннымъ мтъотомъ; поэтому тёчасти та‘зла, которыя должны быть ігмзложно
бол'Бе плотны, сліздуетъ пом'ізщать при формованіи въ самомъ НИ3\.

На оонова‘ніи вышеизложенпыхъ соображеній н'Бкоторые разміэры ыолесъ
опредъляются скорізе эмпирИческими, ч'ЬМЪ строго научными формупищ.

При проектированіи, изготовленіи и установит; колесъ смъдувтъ (›Зподать
правило относящееся КО всгъмъ движущимся частямъ ИРИНОдОВЪ.‘ 80808 “%(‘БПМПЪ ВЫ-
дающижя частей какъ клинья, винты, тики (( т. д., если до них?, по(шт; 00-(ттт; рабочий, (‚(/ш-же сдшшть иж безопасными, полтщая какъ--нибу(/( (‚нутри
колеса шт закрывал это пдсмьднее во время рабыни особымъ футляром **Ёіюда——Же
относятся И пазы для клиньевъ съ острыми краями и т. п.

Сами колеса должны быть окружены преджранлющими иергшамад ((./(и за-
крыты чехлами всюду, (дп, они мазута поранить людей.

2. Зубчатый вЪнецъ; втулка и ея заКрЪпленіе на валу.
Фиг. 115. Толщинузуо’чатшовинца можно обыкновенно приншщть—_-

О, 515 съ небольшимъуклономъ (около 1: 40 до 1: 60) Ш… ісраямъ.
чтобы облегчить выниманіе модели изъ формы. При. неболь-
шомъ сравнительно числі; ручект или значительномъ діаметр’Б
полезно усилить встанешь ребромъ, какъ показано На фиг. 115.

Толщина стгвнки (въ М'ЁСТ'Ъ‘ не ослабленномъ пазгшъ дЛЯ
клина.) чугунной втулки въ см дается формулой
1 61 1 61 '=ч<сго+э)+1см до '—(‹іо+——)+1ем‚ - - 946

  
4

гдіз сі есть діаметръ отверстія втулки и ({о—діаметръ вала, отвізчаЮЩіЙ ПВРО'
даваемому моменщ, т. е. опред'ізляемый уравненіемъ

М=' Рт: (дд ? (108.
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умЪстно, коща необходимо насадить колесо такъ, чтобы оно могло передви_гаться вдоль по валу.
›

_

_

Надежное соединеніе колеса съ валомъ представляетъ только клима. Смотряпо форта поперечнаго сёченія и по положенію относительно вала„ раз.…чаютъд
плоснг'с клинья, фиг. 119, квадратные кишит, фиг. 120, круглые клинья, фиг. 12:_
фрикш'онные клинья, фиг. 122 И 123, двойные клипы!, фиг. 124.

Плоскій клинъ, фиг. 119, наибол'Бе распространенный; онъ имёетъ преиму-
щество предъ 1.1Вадрат-   

 

Фиг. 120. Фиг. 121. . Фиг. 122. ФИГ— 123. НЫМЪ— Одинаково вы-
!% полняя свое Н212$ПЫЧ6Ніе

?'Тт во время рабыня _въ'/\;\ томъ, что менты; …:лабля— №Ё// /
етъ какъ вилъ танъ п
втулку.Зато къщратныйклинъ оказываетъ большее опротивленіе осаживанію и изгибанію, неизбізжно.связаннымъ съ забиваніемъ и выколачиваніемъ клина.

Круглый клинъ, цилиндрической формы, фиг. 121, преимущественно упот-робляется для закр'Бпленія кривошиповъ, над'Ьваемыхъ въ горячезгъ впдчё п
сгіузкитъ превосходнымъ средствомъ для того, чтобы снова закртплятг. расша-тавшіяся колеса„ разборкакоторыхъочень затруднительнаили совсізмъ не шзможна_

Фринціонные клинья, фиг. 122
и 123, употребляются въ случай;
передачималыхъ сплъ 11 кр м1; того,

/7////%7///
если приходится насаДЩ-„ колесо

Фпг. 124.

ИЛИ дискъ на установлешщй уже
валъ. ЗДЪСЬ не надо уг'гшпвать
паза., & только въ крайнем… случай

/////2
. .

обработафь плоскостьоііпгшотакое
соединеще не очень-то надежно,
есэіи тольісо силы значительны и
непостоянны, Почему ему ‚11 пред-
почитаютъ клинья фиг. 1 19.

ВЪ послъдйёе ‘время все боліэе
и бОЛ'Ье стало распространиться за-

, . крёпленіе двойнымъ клншшъ. фиг.
124; ОНО. превосходно во ВС'ЬХЪ от-

ношеніяхъ и „оказывает, пеоцтнп-
МЫЯ УСЛУГИ, когДа ведущій мозіентъ
быстро .М'Ёняетъ свое наиравленіе
Вращеніяд илид'ізйствуетъ постоянно
ударами; “…это - соединеніе м'ожетъбЫТЬ НЁШРЯЖЭННЫМЪ И дЛЯ вала И дЛЯ Втулки. Изготовленіе его …а пред-

сташіяетъ.дикаддхъ ТРУДЧОСТФЁВЪ-ЧЧЧЁФ составной (ИЗЪДВУХЪ Частей) ВТУЛБИтакои, способъ __закрЪпддндід„„даеттд_врзмощность, ; каш; поісаёано на фиг, 124,крот; того поставить клинья та'іёъ,ччтіо' в'ьіз'ван'йыз'і'пррг‘йхі'дабиванш С…… лишь

               !

1
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въннеЗначительной м'Вр'Б будутъ стремиться отд'Блить обГБ половинки втулки
другъ отъ друга.

Разм'ізры клина для нормальныхъ случаевъ, т. в. когда передаваемый кли-
новымъ соединеніемъ моментъ И діаметръ вала, не находятся внж всякой зави-
симости другъ отъ отъ друга„ для валовъ отъ 40 мм діаметромъ можно опре-
дч‘злять изъ слч‘здующихъ формулъ, куда 0! надо вставлять въ оантиметрахъ:

. 118. _ :” '

- -шпонка, фиг ‹ ‚ плоотш
кли? фИГі19‚ ‚@ _ 0) ХИТ, : ;;

20,81/01до 1/01 см; №?— 248320,5 “Йом ;. ° ° . . . .

фрикціонные клинья, фиг. 122 и 123,

"
’

520,8 1/7! до 1/Ё СМЪ 249
3 : 0,5 1/ (2 см [

квадратный нлпнъ, фиг. 120, круглый клинъ, фиг. 121,

—:О‚61/_сі—до 0,71/Ёсм. . . . . . . .250
двойной клинъ, фиг. 124; для большихъ діаметровъ обыкновенно берутъ

Ь:%с]‚ 321—1662011 ..... . .251

Число клиньевъ, фиг. 118 до 123, опредгіэляотся _по величпнъ передавае-
маго момента.

Въ качествіз матеріали употребляется, гд'Ё только возможно, всегда сталь,
чтобы мен'Бе было ощутительно осаживаніе клана какъ прп заколачиваніи
такъ И при выбиваніи. ‚

Иногда, клинъ нельзя выколачпвать; тогда его снабжають выступомь,
фиг. 125‚ за который можно зацёппть клинъ для вытаскиванія. На №111; от»
можно произвести ЛИШЪ съ трудомъ,

ммогда
и но

ФПГ. 125.безъ очень даже оильныхъ затруднеши; такимъ
образомъ эти клинья надо считать плохимъ выхо- «ЭЖ…домъ изъ трудного положенія. Ихъ подобно всгізмъ В

другимъ выдающимся клиньямъ И т. д. надо прп-
крывать, чтобы они не могли принести вреда. близко подходящпмъ людямъ
(см. табл. 1Х, фиг. 117 ——втулка‚; табл. ХШ, фиг. 109 ———защищающая коробка
над'ь клийомъ И т. д.).

 
    
       ' 3. Ручки.&`»

‘

Теоретическіи формулы для опредізленія размізровъ ручекъ цізльныхъ ко-
леоъ, особенно большого діаметра, вол'іздствіе зависимости этихъ размёровъ отъ

изв'Ботныхънапряженій, являющихся при: отливаніи, оказываются болъе ч'Бмъ
нительными. Поэтому намъ приходится д’Блать бол'ізе или м'енгізе произволь—

Ё
‚:предположенія, которыя послужатъ р}чательствомъ достаточной прочности

др зочитанвыхъ по формуламъ ручекъ.

"іж'Ё:ёчі
'
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Обозначимъ чрезъ &' число ручекъ колеса, и примемъ, что ВЪ кажный Дан-
@ный мошентъ участвуютъ въ передачі; силы только Еручки, причемъ слъдуетъ

предположить & % 4. Пусть моментъ инерціи с'Вченія ручки, соотвЪтствующій
изгибающему моменту М„ : Ру, будетъ 1 (фиг. 116, стр. 237); тогда ИМ'ЁОМЪ

1 @

”[?]:—ЛЩ?" . . . . . . . . . . А
_)32

2

откуда ДЛЯ крестообразнаго сч‘зченія, откидывая ребро расположенное по ней-
тральной осп, получимъ '

 
і: _а ?Ру А:„ 24 1%

. 1или при употребительномъ соотношеши 7д1 : ЁЬ’
Рг—іг і

7331— " 120 ’

. 3 _—
20

7ь=]/_@1_Щ—Ру....….…._253
Величину #„ для ур. 252 и 253 сл'Бдуетъ выбирать руководствуясь ска?

заннымъ на, стр. 215 171216 или прямо изъ таблицы на стр. 37 и 38. Въ случай;
ударовъ конечно надо взять #„ меньше величинъ, которыя опредчбэшются на
основаніи указанныхъ М'ЁСТЪ. При %„ = 300 получимъ ‘ 

При колесахъ, ИМ'ЁЮЩИХЪ большую скорость надо принимать во вниманіе
вліяніе центробдвжной силы. (Ср. заключеніе этой главы, особенно стр… 318)„Высота, ручки % уменьшается къ В'ЁНЦУ приблизительно въ отношеНіИ 5 : 4.

На фиг. 76 табл. У показана ручка П-образнаго сёченія. Она разсчп-тывается по ур. 252, если только ИМ'Бетъ мгвсто исключительно изгибающая
нагрузка и нс’Втъ скручивающей. Если-же посл'Ьдння тоже приложена, то ИЕ“е
теобходимо принять въ разсчетъ.

@ „
`

.

Число ручекъ @ колесъ отлитыхъ за, одно Ц'Блое бываетъ отъ 3 до 6. Очень
маленькія колеса, отливаются сплошными. Можно основываться на фОРМУЛ’Ё

. 1 ——
?; :Т 1/ .В,

гдъ В—діаметръ д'Ьлительной окружности въ миллиметрах'в'; !*
Для колесъ съ деревянными зубцами число посл'вднихъ должно быть крат-нъшъ числа ручекъ, всл'іздствіе чего приходится иногда изм'Ьнять число тгхъ

или другихъ.
ДЛЯ КОЛВСЪ Свертныт?) ЧИСЛО РУЧЭК'Ь МОЖНО опреД'ЁЛЯТЬ ПО (ЮОРМУЛЁ

. 1 —
7; -— ? 1/1).
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Для колесъ, изготовленныхъ по одной МОДели, но предназначаемыхъ для 'ва-
ловъ различной толщины, надо соединять главныя ребра ручекъ, перпендику-
лярныя къ оси колеса, между собою повредить такъ, чтобы возможно было
вставить втулки различвыхъ размпёровъ съ соотв'ізтственными шишками.

4. ПримЪры колесъ, въ особенности свертныхъ.
Колеса, до 1800 ММ. Діаметром'ь могутъ быть цйзльпыми въ случай; плав-

наго хоца; однако при столь большихъ размгврахъ природныя напряженія въ
отливкіз уже пріобр'Ётаютъ такое значеніе, что для колесъ, работающихъ съ
ударами, этотъ предЪлъ долженъ быть пониженъ, хотя онъ становится все выше
и выше по Мёрт усовершенствованія литейнаго д'Ёла.

Можно въ значительной степени понизить упомянутыя напряженія ДТ,-
лая втулку составного, какъ видно на фиг. 77 табл. ПТ, которая будеть‚отлита по частямъ, & не за одно Ц’ЁЛОС; ДЛЯ этой цчёли въ форму вклады—ВаЮТЪ желёзныя пластинки (2 при 4-ХЪ ручкахъ п 3 при 6-ти), обмазанныя

‚графитомъ или глиной. Ооединеніе частой втулки между собою производится
\ помощью над'Ё—ваемаго въ горячемъ соотояніи кольца., с'ЬчеШе которого прибли—

зитольно: 5 [] см+ 0,056102‚ гдё сго—Діаметръ вала, соотвЪтотвующій переда-
ваемому крутящему моменту; при этошъ скважины (зазоры менсду частями
втулки) предварительно заливаютъ цинкомъ.

"

Такая конструкція допускается для колесъ до 3500 мм. діаметромъ, по-
скольку соображенія относительно доставки и установки не говорятъ вообще
противъ изготовленія столь большого колеса за ОДНО цчёлое иначе; составляютъ
колесо изъ двухъ частей. При этомъ можно отливать кансдую половинку ко-
леса отд'ізлъно или—Же вставить въ форму планки въ плоскости раздёла и по-
томъ по охлажденіи разломать отливку на дві; части, фиг. 78 табл. У. Необдіз—ланнЫя поверхности раздіэла во второмъ случай; обусловливаютъ безопаг-
Ёость вч_згъимнаго `сдъшганія половинокъ колеса. При первомъ способъ отливки
поверхности соприкосновенія обд'Ьлываютоя и потому надо спеціально принять
Шары противъ подобнаго сдвига; это достигается проще всего тішъ, что вы—. овеЪливаютъ отверстіе, ось которого лежитъ въ плоскости соприкосновенія, д'].—лаютъ въ немъ нарсвзку И ввинчиваютъ шпильку.

Иногда; даже Маленькія колеса изготовляютъ изъ двухъ частей, & именно
тогда, когда подобное колесо должно быть установлено на, валё, уже нах0дя-
щемся въ д'Ьл'Ъ', причемъ очень затруднительно или совершенно невозможно
продвинуть его до своего М'Бста вдоль по валу отъ крал. Если колесо разни-
маетоя по средней плоскости, то его весьма удобно установить на, валу.

Если діамЁЁтръ колеса превышаетъ 4500 мы, то обыкновенно зубчатый
_ віз-нецъ состоитъ изъ отд'ізльныхъ сегментовъ; зд'всь возможны разнообразныя'

конструкціи. ‘

`

‚Втулка и ручки могуть быть отлиты за одно ц'Блоо, ввид'в звёзды; въ
"этомъ случай; ‚придется соединить части В'Бнца между собою и съ ручками. Ко-
.":аше’сотакой конструкціи изображено на фиг. 79, табл. Ч. Упомянутое соединеніе
чноьстей вёнца и ручекъ достигается помощью ЖСЛ’ЁЗНЫХЪ овальныхъ колецъ @,
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наддізваемыхъ въ горячемъ состояніи, и клиньевъ ЬЬ. Сл'Бдует'ь не забывать, что

выступы не должны имтть оотрыхъ угловъ.
Ввиду пересылки И удобства установки не р'Бдко втулку дёлятъ Нд,

ДВ'Ё

части, такъ что получаются двт, полу-звйззды, требующія еще ооединенія Ме.

жду собою.
При другой конструкціи втулка отливается отдізльно, & каждый сегжптг

В'ЁНЦ‘сЪ_ за-одно съ ручкою.
Если колеса подвержены вліяніямъ, обусловливаъощимъ сравнительно быс—

трое изнашиваніе зубцовъ, то полезно устроить такъ, чтобы поолгвдніе можно
было `легко переМ'Бнять. Подобная конотрукція показана на фиг. 81 табл. У.
Блины; 0201 и @ употреблены для достиженія напряженного соединенія менсду

зубчатымъ В'ЁНЦОМ’Ь И ободомъ, соотв. между ручками И втулкою. Дашеніе на

зубецъ Д'Бйствуетъ вправо (вращая по часовой стртзлктэ).
Въ третьей конотрукціи и втулка, и ручки, И сегменты В'ЁНЦЕЪ отлиты вет

порознь: Подобное колесо представлено на фиг. 82 табл. 7. Напряженное сое-

диненіе здтзоь достигается стальными коническими болтами съ наргзкою (фиг.
47 стр. 115), которые должны быть на—чиото пришлифованы. Давленіе на зу-
бецъ очитаемъ д'Бйствующимъ вправо (вращеніе по часовой отр'Блк'В).

На. фиг. 83 табл. УЖ показана поцобнаго рода конструкція онабшеннаго

зубчатымъ В'ЁНЦОМЪ маховика… паровой машины. Ободъ доведенъ до требуемого
в'Бса отдтзльньши добавочными частями внутри его. Отлить сплошной ободъ

представлялосьопаснымъ, ввиду возможности образованія раковинъ—вслтдотвіе
неравномтзрнаго охлажденія—въ містахъ соединенія его съ зубцами, что могло

неблагопріятно отразиться на… прочности зубцовъ. Въ настоящей конструкціи
во избтжаніе раковинъ отношеніе менсду массою и поверхностью охлажденія
измтэняются по возможности мало и во всякомъ случай; постепенно. Дополни-
тельный В'ЁС'Ь составляютъ отд'Ёльныя части, прямо вложенныя въ ободЪ И при-
кр’Бпленныя къ нему каЖдая двумя винтами. Эти части им'Бютъ каЖДая по два

выступа сш, помощью которыхъ пентробгвжная сила, отчасти также и візсъ, пере-
даются на ручки, не натружая значительно зубчатаго в'Бнца.

Желая предохранить ручки отъ излома всл'іздствіе ударовъ—конечно, до

пзвгвотнаго пред'Ёла—можно вставлять между каждыми двумя дополнительными
частями по болтзе или мен'ве упругой пластинк'Б. ОчеВИДно‚ способъ унрізпленія
дополнительныхъ частей въ этомъ случай; долженъ допускать нтзкоторое ихъ

движеніе относительно обода.
Примёпеніе отд'вльныхъ дополнительныхъ частей для втзоа крота удобства

установки предотавляетъ еще ту выгоцу, что шпиндель станка, на который
наса…шено колесо, причемъ ‚оно обыкновенно не прикртзплено къ патрону, будеть
нагруженъ монте сильно, соотвтзтственно чему оказывается возможнымъ обра-
батывать тяжелые маховики на, сравнительно слабыхъ станкахъ.

Непосредственное соединеніе частей В'Бнца менсду собою производитсябол-

тами и клиньями; непрямое соединеніе—кромтз того еще начисто пришлифо'
ванными коническими болтами. Напряженное соединеніе ручекъ со ВТУЛКОЮ

достигается Т'ЁМЪ, что вложив'ь въ нее ручки, высверливаютъ дыры, оси КОТО'

рыхъ лежать въ плоскости соприкосновенія, въ случай надобности ихъ на-ЧИ'
сто опиливаютъ и зат'ізмъ' забиваютъ въ нихъ туго входящіе стальные сторжш.

‚зд

.
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Напряженія, вызываемыя живыми силами въ ручкахъ маховика, могутъ
быть опред'Блены на основаніи ур.. 94, соотв. 95.

‚ Относительно вліянія центробгвжной силы ср. оказанное на стр. 317 и 318." Желаніе заМ'Бнить работу на, долбежномъ И строгальномъ станкахъ и
часть рубчой работы‚ необхоцимыхъ для вставки ручекъ во втулъбу по обыкно-
венному способу, работою на токарномъ станк'Б—привелокъ конструкціи, пред-
ставленной на фиг. 84 табл. УП; втулки этой конотрукціи къ тому-же еще
н'Ёсколько легче. Она будетъ еще надезкнЪе—хотя, конечно, потребуетъ больше
'работы—если часть ручки, вх0дящая во втулку, будетъ не цилиндрического, &

ЁбнИческою.
Чтобы совершённо обойтись безъ вотавленія ручекъ, авторъ построит,

колесо конструкціи фиг. 87 табл. ЧП. Такъ какъ зубцы остаются безъ обра-
ботКи, то прежде всего надо подогнать части обОДа другъ къ др‘угу такт„
чтобы всюду выхоцилъ Вёрно шагъ зацёпленія, затізмъ провести риски а?) И
обстрогать, что можетъ быть произведено Одновременно съ обёихъ сторонъ сегмента.
(это отчасти и есть Ц’ЁЛЬ выбранной для НИХЪ формы). Заттзмъ размёчаютъ и
обрабатываютъголовки ручекъ такъ, чтобы 0111; были направленыпо возможности
радіально. Зат'Ёмъ объ половинки втулки накладываются съ Об'ЁИХЪ сторонъ на
головки ручекъ своими обточенными поверхностямиИ соединяются съ НИМИ вин-
тами. Зат'Бмъ вьюверливаютъ и распиливаютъ отверстія 0; эта работа будетъ

‚'т'Ьмъ менёе затруднительна, чтмъ ближе концы ручекъ другъ къ другу. Въ
отверстія ‹: загоняютъ кр'ізпкіе стальные слегка коничеокіе стержни, ч'Бмъ и
‚достигается напряженное ооединеніе ручекъ съ втулкою.

Такъ какъ диски, изъ которыхъ состоитъ втулка, не подвергаются из-
ічггбу 1), то ихъ можно од'ізлать тонкими, такъ что втулка. выйдетъ сравнительно
легкою.

'

Втулки, полверженныя сильному изгибу, должны обязательно имізть форму
кругового цилиндра, чтобы въ случай; соскакиванія ихъ можно было снова ста-
вить на свое'М'Бсто, надізвая горячее желёзное кольцо.

Чтобы не пришлОсь давать слишкомъ огромныхъ разыізровъ ручкамъ боль-
шихъ тяжелыхъ колесъ, слч‘здуетъ конструировать ихъ такъ, чтобы въ передачі
“силы, по Меньшой М'ЁР'Ё приблизительно, участвовали всі; ручки. Для этой ц'влг
ободъ долженъ быть достаточно жеотокъ, & ручки—довольно упруги. Разм'іэрь
коЛеса, Представленнаго на фиг. 85 табл. УП, назначены руководствуясьвыше-
пРИВеденными соображеніями, какъ это видно по весьма жесткому огізченію обода
“И значительно ббльшему сёченію растянутой полки ручки сравнительно съ
О'Бченіемъ сжатой 2).

‘ "" Еоли `рашшЁры колеса выходятъ столь малыми, что втулка, не выдержит.
заклиниванія, то съ одной или съ Об’ЁИХЪ сторонъ ея дёлаютъ закраины, какъ
.]:іоказёъно на фиг. 86 табл. У. Такъ какъ при этомъ невозможно точно выто—
чить углы впадинъ зубчатаго вёнца, то не Мёшаетъ брать ширину Ь1 такого
'колеса‘ около 10 мм бол'Бе-ширины Колеса съ нимъ сц’ізпляющагооя. 

1) Какъ, напримйзръ, въ случаъ конструкціи фиг. 83 табл. \”1.
_

‚

.. .2) Относительно візса большпхъ составпыхъ цилиндрическихъ колесъ см. въ сочиненіп ав-
.

тоёа'о'тур'бинахъ п вертикальпыхъ водяныхъ колесахъ, стр. 150, 170 11 т. д.

№" *
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На фиг. 87 и 88 табл. УТ представлена передача отъ одной сильной ро—
версивной паровой машины (завода, «Ріэбт'ш іп Ьаат Ьеі ВпЬгогс») пимощьюколесъ съ угловыми зубцами. Шагъ зацёпленія—Пзмм, корень зубцгъ—бз мм,
головка его—52 мм, ширина зубца—бОО мм, діаметры д'Ьлительныхъ онружни-стей—1190 мм (21 зубецъ) и 3627 (64 зубца). Меньшее колесо—стальпсо „ЧИТЫ.
Ббльшее колесо состоитъ изъ чугунной звёзды (ручекъ съ втулкою) И стильно…
литого зубчатаго в'Бнца (обОДа).

Педобныя колеса съ угловыми зубцами для прокатныхъ станыовъ пзго-
товляются обыкновенно до діаметра ВЪ 600 мм съ цапфами; при ббльпшхъ діа-
метрахъ они составляются изъ кованнаго стального вала (шпинделя) п :штого
стального обода (зубчатаго кольца). Для передачи очень значительных'ъ сплъчасто устанавливаютъ два зубчатыхъ кольца, ВПЛОТНУЮ ЛРУГЪ къ друг}; 11 при-тошъ такъ, что направленіе зубцовъ одного колеса противуполошно напрышенію
зубцовъ другого; вслъдствіе этого получается одинаково плавный ггщъ придвпшен'ш впередъ и назадъ; или-же изготовляютъ колесо изъ кованноіі стали,какъ напршпёръ колеса Ф. Круппа, представленныя на стр. 230. (‚‘/шаж-
литейные заводы вд Гигант (Віе Надепет Бизззіаіаігиетісе) устраиваютъ укр‘ідшеніеколеса на валу по способу фиг. 89 табл. У'П (Е. Эсти). Выступы (танки) „
препятствуютъ зубчатому кольцу сдвинуться въ сторону.

Относительно размЪровъ деревянньжъ зубцовъ отсылаемъ къ замЪчдніямъ,
сдЪланнышъ къ фиг. 90 И 91 табл. 71 и фиг. 92 табл. ХПН, см. стр. 233.

ОбодЪ колеса съ угловыми зубцами зубцами д'Ьлится на два“) част, какъпоказано на… фиг. 92 табл. УТП, при различныхъ величинахъ Ь, смотря но раз—мёрамъ пмЪющихся на лицо кусковъ матеріала для него. Обыкновенно счи-таютъ полезнымъ составлять ободъ изъ двухъ частей уже при (› =180 эш.
Деревянные угловые зубцы изготовляются изъ грабины, отъ которой преждевсего слчёдуетъ требовать, чтобы она была сука, такъ какъ въ противномъ ‹:луча'Бнельзя получить прочнаго укргвпленія зубца въ ободч'з. Н'Бкоторые завщы по-

гружаютъ зубцы въ кипящее масло съ Ц'Блью увеличить срокъ ихъ слктігбы.Чтобы быть увч‘эреннымъ въ томъ, что направленіе волоконъ СОВпц;г\аетъ-—›въ интересахъ прочности—съ высотою Ь зубца, Выбранный стволъ „@./‚„„„-ваютъ на куски.
Зубцы могутъ быть закр'Бпленывъ обод'Б деревянньши клиньями, фиг. 90табл. УТ, или чеками, фиг. 91 табл. УТ. Непрем'Ьнными условіями безопасности

службы соединенія—кро№ совершенной сухости зубцовъ—сл'Бдуетъ п‹;›ставить
тщательную пригонку И щедрое назначеніе толщины обода,.

Форма ручки _въ мЪст'В соединенія ея съ ободомъ непремгвнно должна быть
такова„ чтобы была возможность выколотить зубцы и клинья, соотв. чеки.
Первое обусловливаетъ, на фиг. 92 табл. УТП, разм'Бръ а:, & послЪднее—-дыры у.

Чтобы при неизб’вжньшъ небольшихъ перем'Бщеніяхъ колеса вдоль по осине могли образовываться неровности на, краяхъ деревянныхъ зубцовъ, метал-лическіе зубцы должны быть сдізланы на 6—10 мм шире, какъ показано на
фиг. 92 табл. ХЧП.

ЕСЛИ желательно, ЧТОбЫ деревянные _зубцы мен'Ье страдали во время Р‘дгботы, то потребуется обработать сц'Ьпляющіеся съ ними металлическіе зубЦЫ-



 
Зубчатыя колеса. 2 4 5

Во всякомъ случай; съ этимъ сопряжена та, невыгода, что приходится удалитьсъ нихъ корку, имтзющую огромное вліяніе на увеличеніе крпёпости И срока
службы; всл'Бдотвіе обработки зубцы будуть скортэе изнашиваться. Р’ншеніе
вопроса о томъ, олЪдуетЪ-ли обработать зубцы, должно быть основано на… сліз-
дующихъ соображенінхъ. Первый комплектъ деревянныхъ зубцовъ очень скоро
износится при оцтпленіи съ необработанными металлическими зубцами; всл'Бд-отвіе этого при очень большомъ числі; зубцовъ могутъ оказаться значительные
убытки не только вслт'здотвіе издержекъ на сами зубцы, но также и вслтздствіе
связанной съ перемізной зубцовъ остановки работы. Но кромтз того нельзя
упускать изъ-вицу, что при необработанныхъ зубцахъ немыслима такая плав-
ность хода, которой можно достигнуть при зубцахъ обработанныхъ, & кромтзного, что гд'Б деревянные зубцы, тамъ имтземъ дтзло съ весьма большими ско—
;ростями.

На фиг. 93 табл. УТП показано устройство ноническаго колеса съ Дере-
вянными зубцами. Чтобы прочно установить колесо на валу въ его надлежа—
щемъ положеніи и непосредственно уничтожить осевое давленіе‚ оказываемое
коническими колесами на ихъ валы, посл’Бдніе снабжаются заплечиками, обык-
новенно всего 1—2 мм высотою, какъ можно ВИДЁТЬ на фигуръ.

‘

Давленіе, оказываемое коническими колесами по направленію оси вала,
можно съ достаточною точностью опред'Блить слйздующимъ образомъ. Пусть ОК
есть то направленіе давленія на зубецъ, которое наиболъе уклоняется отъ его
касательной составляющей Р (соотв'іэтствующее самой крайней точк'Ё сц'Бпляю-
шагося отр'Ьзка); тогда составляющая С Б совпадаетъ по направленію съ про-
извоцящей 06% средняго дополнительнаго конуса. Отсюда получается искомое
осевое давленіе ОР„_

Въ поолізенее время Мжаэлисъ (Н. Місіщеіз'з, ]). В.-Р. Нг. 44 543) сталъ
покрывать деревомъ работающія грани зубцовъ съ Ц’ЁЛЬЮ достигнуть мен'Бо
шумнаго хода, не подвергая въ то—же время деревянныхъ частей взгибу.

Э. Френкель (Е. Еж'тісеі, 1). Е.-Р. Нг. 50 203) изготовляетъ упругіе зубцы
изъ листовой стали, изгибающіеся подъ дгвйствіемъ давленін къ нимъ при—
лагаемаго.

Е. Лёве (О. А. Ьбше) дГБлаетЪ зубчатыя колеса, а также И вставные зубцы
изъ кожи, главнымъ образомъ съ цтзлью Достигнуть безшумнаго хода, при болв—
шомъ числі; оборотовъ;этиколесам зубцы состоять изъ отд'Ельныхъ кожаныхъ
пластипокъ, особымъ образомъ обработанныхъ и штампованныхъ сложенныхъ
другъ съ другомъ съ промежуточными слоями спеціальнаго связующего веще-
ства и сжатыхъ подъ высоким'ь давленіемъ. Полученное такпмъ образомъ тч‘зло
изъ кожи обработывается совершенно также, какъ И металлическое.

На фиг. 94 табл. 71 изображенъ чугунный безконечный винтъ, укртзпленный
на желёзномъ валу. Давленіе, д'Ьйствующеепо оси винта, должно уничтожаться
вкладышами подшипниковъ. Въ н'Бкоторыхъ подъемныхъ механизмах'ь этого
не требуется, такъ какъ на. одной и той—же оси устанавливаютъ одинъ винтъ
праваго хода и одинъ—лч‘зваго; такимъ образомъ осевое давленіе отъ одного
винта противуположно таковому-же отъ другого.

Как'ь уже выше упомянуто, зубцы большей части винтовыхъ колесъ бу—
демъ считать наискось насаженными призмами, фиг. 73 табл. ПГ. ОлЪдовательно,  
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строго говоря, сначала касаніе ИМ'ЁеТЪ М'ЁСТО толъко въ одной точктз, если не
прпмомъ во вниманіе упругости матеріала и единовременногосцчёплонія между
Нгснолькпып зубцами. ОбрабаТывая зубцы винтовыхъ колеоъ помощью ‹ігрезера
для чорвячныхъ зубцовъ, фиг. 95 табл. УТ, ИЛИ вставивъ ВЪ форму шишки,
нлп пользуясь формовочною машиною, которая сперва выдвигаотъ модель 3361…
пзъ углубленія въ формгіз по направленно радіуоа и только потомъ вышшыетъ
вверхъ, можно достигнуть лучшаго касанія.

Для формовки колесъ употребляются модели, шаблоны и шишки д.:… каж-
даго зубца отдіэльно илиоообыя формовочныямашины. Колеса… от‹1›ормованныя
по моделямъ ИМ'ЁЮТЪ не призматическіе зубцы, & нёсколько оъужоышле въ
одну сторону. Если ихъ не обрабатывать, то колеса, сліздуетъ установить така
чтобы самая тонкая часть зубца одного колеса сцгБплялась съ самою толстого
частью зубца другою. Если—же зубцы будутъ обработаны, то объ этомъ нечего
заботиться, такъ какъ они будутъ призматическими. Зубцы обрабатываются
въ большинств’в случаевъ на станкахъ и только въ маленьКихъ миот‹›рокпхъ
зубиломъ п пилою.

Огромное неудобство моделей для формованія зубчатыхъ колесъ заклю-
чается въ томъ, что ош“) каробя'тся. НеизбдЬжно, что модели—полежавъ въ землі;—
теряютъ правильную форму и будучи употребляемы для новой формовки даютъ
неправильныя колеса. Это особенно важно для очень большихъ колосъ, для но-
торыхъ невозможно изготовить металлическихъМОДелей. На этомъ основаяіп рё—
шительно надо отдать предпочтеніе формовки}; зубцовъ машинами, шаблонами
и помощью вставяыхъ шишекъ. Пол‘Учается точн'Бе шагъ зац’впленія, равно и
форма колеса. Крош; того такой способъ формовки даетъ бОльшую свободу
конструктору, позволяетъ ему лучше удовлетворить требованіямъ данного олу-
чая, не Связывая ему руки—или по меньшей М'ТЗР'Б не настолько свя:;ывая——

пмЪющимися на, лицо МОделямп.
Надо ?ТШС‘РОО поинитъ, что МОЭЮНО ЛВЗКО недостаточно ИЪЩСИПЁЛЪНО Н.} ’О/НОЗШ???)

КОЛССО, если разсчнтывшотъ на СИОКО’ИНЫЙ осада.

5. Численные примЪры.
1. Фиг.1‚26.Валъ В, д'Блающій 180 Оборотовъ въ мищтх, должень при—

водититься въ движеніе отъ верхневаливного колеса А‚д'1злающаго 5 оборотовъ
ФГ… 1% въ минуту и развивающаго 50 лоцшдиныхъ

силъ. Ходъ довольно плавный.
‘ Полное передалочное число будетъ 180:5: 36. Мы выбираемъ," сообразуясь съ данными

условіями, передачи

 
    

  а_б о_4 е__іТ_7 61—7”]и_27
что даетъ

6.4.—Ё—=36‚
какъ и требуется.



 

  

\ 
Зубчатыя колеса.
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Колеса ‹: И @ имёютъ деревянные зубцы. Колесо @ по предварительнымъ
соображеніемъ будетъ имч‘зть отъ 8 до 10 ручекъ И состоять изъ отдізльныхъ
сегментовъ. Оботв'Бтственно этому число зубцовъ егоид должно дълится на 8 или
на 10. Чтобы ИМ'ЁТЬ свободный выборъ въ этомъ отношеніи, возьмемъ ДЛЯ 2„, число
одновременно дЪлящееся на 8 и на 10. Слёдовательно, мы разсматриваемъ
только числа кратныя 40, напр. 200 или 240. Первое число не годится ВВИДУ

240
передачи 6 : 1; значитъ остается за : 240, что соотвгЁтствуетъ и„ :

—6—
= 40;

число зубцовъ колеса?) вышло больше наименьшаго предёла, т. 9. 36, еще на 4.

По ур. 286 ИМ’ЁЗМЪ

ЗД’ЁСЬ 70 надо взять не бол'Ёе 12 для колесъ а и 6, обрызгиваемыхъ водою
(стр. 220); по соотношенію 234 этой величинйз отвЪчаетъ напбол‘Ъшая допусти-
мая ширина зубца

-

\ 21
Ь…„.„:2й—а_—_ ?,.515

12
Примемъ _

‹ Ё=11ИЬ=3,5Ё‚Т.е.ф———3,5;
тогдаі Имгвёмъ шагъ зацёпленія‘/ 450№55

гг=1об‚5‚%.—"011—5—__7‚87см
И, сліздовательн'о, діаметръ начальной окружности

2 О.В„=—4
—_7’—8і=601‚2 см.

ТБ

Такъ какъ при изготовленіи колесъ, а… также и при кладка“; фундаментов'ь,
неудобно им’Бть д'Бло съ неокругленнымъ значеніемъ В“, то мы окончательно
примемъ 1)“ : 6000 ММ,

тг. 6000 ‚.
д : _

42—40——
__ 18,54 ММ,

Ь : 78,54. 8,5 = 275 ММ : круглымъ числомъ 270 мм,

Этимъ величинамъ соотвчётствуетъ давленіе на зубецъ
№ 7.‚_ ‚50

Р:——75————— : ——)———— = 2390 КПГ

_

“' 60
'

60
И

23907“_№_ “›3 Щ
величина То не доходить до высшаго предізла (12 клг), вслЪдствіе чего выбран-

-‚ ные разм'Вры можно считать подходящими.
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Колесо Ь, сл'Бдовательно, имізетъ

Вь : %
. 6000 = 1000 мм,

15 = 78.54 мм,
1) = 270 мм.

Толщина зубца будетъ
9

411—0
. 78 : 37 мм,

высота корня зубца
0,4. 78 = 31 ММ,

высота головки зубца
0,3 . 78 = 23 мм. .

Для этого колеса достаточно 4-хъ ручекъ.
Колесо с В'Броятно придется ед'Ёлать изъ двухъ частей, съ 3—4 ручками

каЖдая. СлЪдовательно, число зубцовъ его должно быть кратнымъ 24. СцЪп-
ляющееся съ нимъ колесо & должно ИМ'ВТЬ не меН'Бе 48 зубцовъ, осхш только
возможно—бол'ве‚ такъ какъ оно дёлаетъ 120 оборотовъ. Передача 4: 1 въ связи
съ высказаннымъ требованіемъотносительно и„ обусловливаетъдълимость числа
зубцовъ колеса а на, 6; примемъ %„ = 54; тогда получимъ ис : 4.54 : 216.

Такъ какъ колесо съ деревянными зубцами д'Ьлаетъ 30 оборотовъ, то по
ур. 235 ИМ'ЁеМЪ "

’ ,
3:20—1/ЗТ)=14‚5%14; ‘въ разсчетахъ сліздуетъ брать 0,4 этой величины, ВВИДУ сц'Хзпленія Деревянныхъ

зубцовъ съ металлическими, т. е.

0, 4.14: 5,6.

Ширину деревяннаго зубца примемъ равною тройному шагу, т. е. ф : 3. Тогдапо ур. 236

3” 450 50г=10 —`-——Щ _У 3.216.5,6 30 ——6 СМ!

ОТКУДа

Вс : 216”.
60

“ = 4125 мм.

На т’Ьхъ же основаніяхъ, какъ и для колеса а, мы округлимъ величинуД и окончательно примемъ
Вс : 4400 мм,
‹.Вд: 1100 ММ,

&. сліздовательно
т: . 4400г: ———‚—— =

216 64 мм,

6:3.64=192 111312190 мм.



Зубчатыя колеса. 24 9

Давленіе на зубецъ достигаетъ

75.50 _Р=————=544 клг.
44…32’ ‘“

бо

Для пров'Ёрки должно ИМ’ЁТЬ мЪсто равенство

1000 Р: 3 О——_—_2 9
4400 544 клг.

Дал'Бе
544

713 : : ‚"'
19.6;4 4””

это сравнительно немного—ол'іздотвіе округленія Бе въ бОльшую сторону—и
во воякомъ случай только благопріятно отразится на продолжительнооти службы
зубцовъ, хотя и возвышаетъ стоимость устройства.

Колесо а будетъ въ
190 + 10 : 200 ММ

шириною И съ 5 ручками.

Толщина металлическихъ зубцовъ по ур. 240 получится
0,4 . 64 = 26 ММ,

& деревянныхъ—по ур. 241, при зазор'із %д. .

64
_ 6 _ ___ц _ СЮ .4

40 26 36 ММ

Корень зубца „

0,4 . 64 %? 26 мм,
головка его

' ' 0,3 . 64 % 20 ММ.

Предположимъ, что колесо @ можно одёлать Ц'Бльнымъ и снабдить 6 рд:-
ками; тогда 28 должно быть кратнымъ 6, & олёздовательно иг — 4-ХЪ. Здёсь не
сл'Ьдуетъ брать и, мен'ізе 60, такъ что надо _принять и, : 90.

Для 70 ИМ’ЁеМ'Ь

Ь=жм—Мйо=щ
‚танго какъ сц'ізпляются зубцы деревянные и металлическіе, то беремъ

Ь=о49=ао
Зд'Ьоь также можно положить ф :: 3. Тоша получимъ

3 _ _—
450 50#: О]/——————————=. 8 '1 3.90.3,6120 5’7 ш’ \ , :.„‘*‘
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сл'Бдовательно

В, :№ : 1656 мм : 2 ЁЁ (фиг. 93 табл. \ПП),

Ь:З.57,8= 173,4 ММ=Ё=2В_С.'
Въ настоящее время принято давать для д'Ьлительной окружности пе Сред-

ній діаметръ 2 170, & наружный—ЗЁЁ. Его получимъ слъдующимъобразом,

Ё: ЁЁ+ В—С зіп сх,

?ТВ— 3где!:- =—=1‚5‚0—1) 2

ЕЁ: 828+ 87 . 0,83 %? 900.
Окончательно пмйземъ:

Бе : 2 11—13 = 1800 ММ,

_ 1800 к
25

90
 : 62,8 ММ,

Ь=круглымъ числомъ 180 мм. ,

Среднее давленіе на зубецъ будетъ

Р:№: 360 клг
1,656.т…1_20_

60
или

1100Р: . —=544
1656 360 шт,

откуда
'

360Ь=——=. 5 .18. 5,78 3’ НЛР

Колесо [ имгБетъ діаметръ

В, :
Ё—

. 1800 : 1200 ММ,

относящійся къ ширині; колеса въ 180 мм, чего не слтЁдуетъ забывать при вы-
черчиваніиколеса, такъ какъ его ширина будетъ увеличена, до 180 —|— 10:190 ММ—

При этомъ, вообще говоря, сов'Бтуем'ь позаботиться о томъ, чтобы ДіамеТРЪколеса съ металлическими зубцами выражался въ Ц'ЁЛЫХ'Ь миллиметрахъ. ПрОЩевсего этого можно достигнуть, если Ёе скупиться при назначеніи размізРОВ'Ьдля 6 и д’Ъ'лать деревянные зубцы поуже; такъ мы возьмемъ для 6 не 180 мм,
3—190 мм, причемъ ширина деревянныхъ зубцов'ь окончательно понизится д0180 мм.

Число ручекъ—Б.

&



  

Зубчатвтя колеса. ' `

. А 251

Толщина. металлическихъ зубцовъ будетъ

0,4 . 62,8 :. 25 мм,

толщина деревянныхъ зубцовъ
62 8

7

62,8 —
740—

_ 25 = 36 мм,

корень зубца _

0,4 . 62,8 : 25 ММ,

головка; зубца
‹ ‚д. .

`

0,3.62,8=19 мм..

Сила, стремящаяся сдвинуть колесо по напраВЛенію оси вала, можетъ быть
принята равною

Р„ _.——860 $8“ 20° зіпос=360. О,.364 0.832109 клг,
такъ какъ нормальное давленіе въ самой крайней точк’із зацЪпленія уклоняется
на, 200 отъ надравленія касательной.

Колесо Г оказываетъ на свой валъ осевое давленіе, которое въ разсчетахъ
сл'і‘здуетъ считать равнымъ ' `

;Ра: 36018 20° 005 ос : 360 . 0,364 . 0,55 = 72 клг.

_
2. Фт. 127. Отъ снабженнаго зубчатымъ вёнцомъ маховика @ паровой

машины надо передать вращеніе приводному валу В,
служащему для довольно равном'Брн0й работы.

Машина въ 100 силъ дёлаеть 56 оборотовъ въ *'? д іі? д;,

минуту; валъ долженъ Д'ЁЛЕЪ'ГЬ 140 оборотовъ°
_

Если одно изъ колесъ ДОЛЖНО имёть деревянные
`

зубцы, то сл'Ьдуетъ металлическіе зубцы помгізстить
на. маховикё, & сц'впляющееся съ нимъ колесо Ь снаб- -—-„

дить зубцами деревянными, такъ какъ періодическія
`

_

ИЗМ'Ьненія въ передач}; силы ИСХОДЯТЪ отъ маховика. ИЗЪ ур. 235 сл'Ьдуетъ

Фиг. 127.  
-п- 3

 

0:20—1/Ё098;
на— основаніи замёчаній на стр. 220, мы беремъ приблизительно на, 10”/о меньше,
круглымъ числомъ 17;_тгь11шмъ образомъ при ецйёпленіи металлических}; зубцовъ
съчдеревянньши им'Б-емъ _ ,

,

- 76:7.0,45=3‚15.
При выборг числа зубцовъ необхоцйіиоимъть ввицу, что число ихъ на 16051001; 0

д0л$кн0 быть нейменгве' 60 и- что Составленный изъ сегментовъ маховикъ предпо-
лагаемгь 0 8-миручкахъ, & колесо Ь—котор'ое по всей вёроятности придется 000—

тавить изъ двухъ частей—о 6-ти ручкахъ. Олёдовательно, и„ должно быть крат-
140 5

ньШЪ 8, & иь —- 6-ти. Такъ какъ передачіочное число_———56= 2—‚то иь должно

, д'Ьлиться на 3 . 16 = 18; поэтому годятся толъко числа и, = 240 и и„ = 96. Мы
‚ихъ Идримемъ, зам'Ьтивъ однако, что И 72 было-бы уже достаточно много для
щ, такъ что и„ :: 96 назначено съ большимъ избыткомъ.



252 Части машпнъ для передачи вращат. движенія отъ одного вала къ другому,

При 0: 3,5 ИМ'БеМЪ по ур. 2362
3

1/ 450 100: Ж— —— = 6 73 СМ_;
… 3,5.96.з‚15 140 ’

 
П

р„ : 96
._67,3“ = 2056 ММ.

Мы должны округлить эту величину въ меньшую сторону до
В„ = 2000 мм,

имён ВВИДУ, что и„ назначено очень щедро (всегда ВЪ сцъпленіи по меньшеймгр'Б два зубца); такимъ образомъ окончательно ИМ'Бемъ

 В„ = 2000 ММ, В„ = % ‚2000 = 5000 ММ,

2000 тг

75 . 100= \—= . 9Р
2 _ 140 51 клг,

!Ъ . Ёб
6——

512
СЮ250 6—250 10—260 ММ_6,5.3‚15: ММ’ '“ + _ '

Такъ какъ въ настоящемъ случай; колесо съ металлическшш зубцаминесравненно дороже, то вполнъ цЪлесообразно опредізлять толщину зубца поур. 238, т. е. сд'Ьлать металлическій зубецъ въ
19__СХЭ65
40 __30 мы

И деревянный въ ‘

65—30—2=33 ММтолщиною.
‘

›

Корень зубца будетъ
0,4 . 65 = 26 мы,головка его
0,3.65ё20 мм,  

   ФИГ— 198. 3. На фт. 128. буквою В обозрачено веретено мель-
ничнаго постава,‘ получающее вращеніе отъ горизонталь-наго приводнаго вала А помощью коническихъ колесъ @Т И 6. Число оборотовъ вала А—80, вала 13—12”; пере-
дается работа въ 6 лошадиныхъ силъ.

В Возьмем'ь для 6 48 металлическихъ зубЦОВЪ; Т01`да “
120им'Бет'ь

48.8—0
: 72 деревянныхъ зубца. На основаніИ

сказаннаго на стр. 220 ЗД’ЁСЬ сл'Ьдуетъ :взять Ь : 2 Д0 3
'При іс=2 и 6:2‚5г им'іземъ

3

 

45015:1 \'—О 2,5.72.280 : 4,37 см.



  

Зубчатыя колеса. 25 З 
Отсюда получимъ средній діаметръ

В„ : 4_з . 72
71:

 : 986 мм,

622,5 432108 ММ.

„ Вн'Бшній діаметръ, т. е. д'Бйствитезгьныйдіаметръ дёлительной окружности
(см. примсвръ 1), будетъ

Д, : 986 —|— 108 . він ос ;
но

3
ЁЁ ОС :

@?

_ТЭЪКЪ ЧТО
Ва :. 986 + 108 . 0,83 : 1076.

' Мы возьмемъ окончательно

Ва :: 1080 ММ, ])Ь : 1080 . %
:: 720 мм,

1080 т:
?5— _____…

72
—47 мм,

‚ Ь : 108 мм.

4. Помощью изображенной на фт. 190 лебедки съ цЁпью надо ПОДПИ-
мать грузъ въ 2500 клг. На рукоятку, отстоящую на 400 мм отъ оси, дёй-
ствуютъ двое рабочихъ, оказывая давленіе

 

 
 

     
 

В'Ь 30 клг. Діаметръ барабана, взятый отъ Фиг. 129.

середины до середины цёпи, составляетъ ‚і\360 мм. /‚_Ъ\‘_// “\
ЕсЛи считать, что на, преОДОЛ'Ёніе со— Дт. ‚ /' ‘

/\—
$3441; \\противленій при навиваніи цёпи, треніе на \:

1Ё{_._.ЁСЁ:`К_._Ё_3__/__"_‚_.Т.зубцахъ и въ подшипникахънадо прибавить ;” “". \_ "г
\\

, \-/
/.\ `

—

еще 15% работы, то передаточное число ‹; -\..‚.»—/\ /‚/
получится изъ условія "‘-*$

"‘ 25.0030.40.‹р=2500.18.1‚1э‚
;

‘_
&а именно

Ф _<ю_ 43. ад „ & ]
‚ “Возьмемъ но :'45 и распредгътлимъ такъ,
Чтобы 01 “___1' #111

Ь ‘! 1)- і‘Р- 4)—
—— :: 9 — :: 5

с

‘
. Ёаиіиенъшій діаметръ колеса, @ опредйзляется толщиною вала и Т'ЁМЪ усло-

_ віемъ, что разстояніе отъ начала зубца до стЪнки отверстія втулки должно
— „быть достаточно велико для возможности заклиниванія. Въ нашемъ случай;

{ёсйОму'удовлетворяетъ г„ =`11; сл'Бдовательно, при 0:26 и 75: 18 изъ ур.
287 им'Ьем'Ь

ч

'

- 2т=
‚__—И . . О—

——————2‘11; 18
30 4 _2‚7 см,
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откуда

В„ = 11
;27 = 94,5 мм.

МЫ округлимъ до
В„ = 100 мм.

Тогда := 28,6 мм,

Р:№: 240 клг,

240
Ь :: 2,863—: 4,7 см % 50 мм,

1)‚‚—_—_9.100=900 мм,
2Ь=9.11=99,

число ручекъ % = 4.

Колесо ‹: ИМ'ЁеТЪ 11 зубцовъ, сл'Ёдовательно 61—55 зубцовъ. Тацъ какъ
неравномёрностъ давленія, неизб'Бжная въ механизм'Ё кривошипа, ш, нашем'ь
случай; ИМ'ЁВ'ГЬ меньше значенія и наибозвьшій грузъ 2500 клг приходится
поднимать довольно різдко, то ВЪ предположеніи спокойной нагрузки надо
взять 10: 21, что при 6:21: даетъ

3 #: 1/_2_П_ 8 = 5
2 . 55 . 21

. 1,075 . 2500 . 1 ‚1 СМ,

ЗНБЪЧИТЪ '

5.1 . 55
Ва :% := 89,3 СМ.

МЫ примемъ
Ва : 900 мм,

ТЗКЪ ЧТО

Бо : 180 ММ,

тг . 900: _55—: 51‚4 ММ,

15 = 100 ММ.

5. На фт. 130 изображена лебедка дядя подъема

ГРУЗБЪ Не'сВЫші-ь 2000 клг; она состоитъ изъ червяка,
винтового колеса и барабана, діаметръ котораго отъ

середины ДО середины Ц'Бпи.‚ра‚венъ 360 мм. На каж—

дУЮ ИЗЪ ручекъ А д'Бйствуетъ сила 20 клг. Меха-

НИЗМЪ долженъ обладать двойствомъ самозатормажи-
ванія. '

,

`

‚
Въ данномъслучагіз надо положить 7; : 18; ТО'ГДа

Ур. 244, 232,0 243'и 245 даютъ  . . _ 27:_70.20=1,1Р.т#+ 3,
__ _ 27:7—150

/



&:&.” 

 

Зубчатыя колеса. 2 5 5  # _ 1

_
2 тт _Ё’

_ откуда
70 . 20 = 1,1 .

13° №19.
10 —

р…

Полагая здізсь ри: 0,15, имёемъ

15% 50 ММ.

ХОДЪ винта для удобства изготовленія возьмемъ ВЪ англійскихъ Шёрахъ,
& потому надо остановиться на…

25: 2" англ.: 50,8 ММ.

Давленіе на, зубецъ будетъР: 18 . 1,5 . 52 —_—075 клг.
Если оц'Ьнимъ затрату работына сопротивленіе цйзпи навивавію ина тре-

ніе въ ПОДшипникахъ вала барабана въ 50/0 полезной работы, то число зуб-
цовъ и винтового колеса получится изъ уравненій

В
675 __ : 2000.18. 1,05

  
  

2

и кВ:ш‘-_:и.5,08
равнымъ

О . . 1 5‚, :Щ Э„: %. 69
. 675 . 5,08

Мы возьмемъ
2 = 70,

такъ что
70 . 5 08В : ’ — 1132 ММ

ТС

Ь : 1,5 50 : 75 ММ.

10 15 508т : : _ 81 ММ
2 т: 2

Если—бы не требовалось способности само- Фиг. 131.

;заторманшваться, то наименьшая допустшюя _/""\-\_
величина, т опред'Ьлилась-бы условіями проч- /-/ ‘

\
ности. _[_ ___ёіёь._…\___Если подобная лебедка приводится въ дви- \ Т/і

)

женіе отъ привода,им'Бющаго большую скорость, \\ /_/
фиг. 131, то является опасность задвданія 110-‚_“/№№ №

_ 'Т'
,

верхностей винта и граней зубцовъ, что можетъ ' "'
   

"чрезъ небольшое время ДОВВСТИ ДО ПОЛОМОКЪ.

`Поэтому въ такомъ случаи]; надо выбрать 7; руководствуясь заМ'Ёчаніями на

стр. 233.
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Б. Зубчатыя колеса. для дітей.
Главную составную часть этой передачи составляетъ цгБпь; ею обуслов—

ливается и форма колесъ. Такъ какъ для подъема… грузовъ И для передачи
движеніяприводамъупотребляютсясовершенноодинаковыя цпёпи,то относителью
зубчатых-ъ колесъ для цёпей необходимыя свсёдчёнія будуть даны въ отдълт …

цйзпяхъ (въ ГЛЕЪВ'Ё о канатах'ь, цп‘зпяхъ и ихъ принадлежностяхъ).

В. Колеса и диски тренія.
1. Непосредственная передача.

Фпг. 132. На, фиг. 132 представлена простіёйшая ]Ьршщіонная
передача. Передаваемая на окружностипедобной 1щрЫдис-э & ковъ сила Р обусловливается соотношеніемъ

Рёфи.…......…....лм
гдг чрезъ 62 обозначено давленіе, которое диски оказы-$31] ваютъ другъ на друга, & чрезъ р—коэффиціентъ тренія.

Коэффиціентъ %% зависящій главнымъ образомъ отъ
матеріала и состоянія поверхностей дисковъ, вообще не ИМ’ЁеТЪ вполптэ опре-
дізленной величины. Въ среднемъ его можно принять

ф,… 133 при чугун'Б по чугуну . . . . . 0,1 до 0,15.

1
» » » бумаг]; . . . . . 0,15 » 0,2 ,

Д » » » КОЖ’Ё . . . . . . 0,2 » 0,3 ,
'

» » » дереву . . . . . 0,2 » 0,5.
Если поверхность соприкосновеніяконическая (клино-

образная), какъ показано на фиг. 133, то при р.:!до
ИМ'ЁеМЪ

623: 93 від (0( + р) 1),Р: ЭЪьВсоя р=2Взіпр віпр р.
@зщам) 81Па+ъьсозос %

9=Р№=3_____________256
н и 

1) Еще иногда, встр'вчается формула,

0, = 2 В віп а;
въ которой упущено треніе, возникающее всл'вдствіе прироцной упругости матеріала при ВдаВ-‘Ш’
ванш клинообразнаго выступа. Одного диска. въ канавку на. другомъ. Эта, формула даеТЪ “№№
образомъ слишкомъ малыя величины для @. Но при этомъ нельзя умолчать о томъ, ЧТО формула
„ : 2125111 (а—і—р) слишкомъ мною придаетъ значенія ‚этому тРенію. Опыты надъ передача“”?основанными на. треніи въ клинообразныхъ канавкахъ, показали, что въ данномъ случа'із МОЖНО

только прив'втствовать ббльшую солидность разсчета. при вычисленіи @ по послЪдней форМУ—дъ-
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Обыкновенно при чугун'Б по чугуну берутъ 2а=30° или 130121/4, соот-
в'Ьтствующей а не болч'зе 14°. При ос: 15°

11 __ Р'… —
150+» 15° —о‚26+0‚96 %*

иди, полагая .и = 0,1,

0,12—м: 8....._ '"“ 0,26—|—О,96.О,1 0’2 % `?!

По формул'В, приведенной въ выноск’в, получили—бы

0,1 _Р‘і_ 0,26 _0?397 
т. е. круглымъ числомъ на 40% бол’Бе, слёдователъно, необходимое нажатіе
дисковъ получилось—бы соотвётственно меньше.

Такимъ образомъ при принятыхъ условіяхъ давленіе, оказываемое дисками
дРУГЪ на друга, ДОЛЖНО быть

Р2—Ё . . . . ч . . . . . о . . 58@ 0,28 __ 35 Р 2

Разсмотренные диски съ клиновидными канавками сокращенно называются
клиновыми колесами. Они им'вютъ преимущество предъ колесами тренія, касаю-
щихся своими цилинцрическими поверхностями—фиг. 132, въ томъ, что для
передачи данной силы Р требуютъ гораздо меньшаго надавливанія, & именно
въ отношеніи

р.

Рі:р:эіпа+р00$а :р:1:($іпа+рсоза)=1:0,356,

если р=0,1 и а: 15°.

Съ другой стороны они имізютъ тотъ недостатокъ, что во время вращент
кэіііеніе можетъ питать м'всто только въ одной единственной точкч‘з общей линіи
кабаны; во вс'Ьх'ь прочихъ точкахъ происхоцить скольженіе, Ч'ЁМЪ обусловли-
ЁёёТёя соотв'ізтственное изнашиваніе и въ нсёкоторьшъ случаяхъ сильное на—
гр‘Ёваніе; оба эти явленія т'Бм'ь интенсивн'ве, ч’вм'ь больше отношеніе длины№ соприкосновенія къ радіусу колеса. Поэтому разстояніе @, фиг. 133, надо
стараться д'Ьлать возможно меньше, приблизительно около 10—12 мм. Всл'Бдствіе
Уфугос'ш матеріала общая линія соприкосновенія въ д'Ьйствительности обра,-
щае'і‘ся въ нЪкоторую поверхность, хотя и очень узкую. Нагрузка @:2а на
айтиметръ ея длины (см. фиг. 133)——соотв. @:аи, если въ передачі; прини-№№ участіе % бороздок'ь—не должна превосходить изв'встной величины,
чтобы не получить слишкомъ сильнаго изнашиванія и изб'Бжать недопускаемаго
ЁЁТ'Ё'Ёванія.Обозначая чрезъ 700 высшій пред'Ьл'ь допускаемыхъ нагрузокъим'Ьемъ

@Ё2Ё0аи..............259
В. В 8.1 ъ. детали ыашинъ. 17
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ОТСЮДа ло ур. 256 сліздуетъ

РЁ2Ё0р1а2...-.........260и при
ос: 15° (чугунъ по чугуну), 9:0‚1, сл'Бдовательно … = 0,28,е=1 см, т. е. а=1.’53 15°=0,27,

@ ; 0,54 %„ Ю
2“РЁО‚15760_2}.°"°°""'°° …

Для матеріала высшаго качества и при условіи самой тщательной работы‚что Т’ЁМ'Ъ болёе важно, Ч'ЁМЪ больше число клиновыхъ бороздокъ (точное при-леганіе клиновыхъ поверхностей встзъ бороздокъ), можно полагать
ісо : 120 до 150 клг.

При Аи, : 135 ИМ'ЁеМЪ

Рё202..............262
Вообще не дёлаютъ и больше 5 — 6, хотя нельзя смотрізть на эти числакакъ на высшій возможный пред'Блъ. Для хорошей передачи весьма существенноважно, чтобы сцъпляющіяся колеса при своихъ передвиженіяхъ по валу всегдаоставались параллельны другъ другу. -

На фиг. 96 табл. УПШ изображена пара клиновыхъ колесъ типа, упот-ребляемаго машиностроительнымъ И литейнымъ заводомъ Рудольфа Данилин-гера въ КбтеН'Ё (Видоіі Віпуітует іп сошел) для подъемныхъ механизмовъпредназначаемыхъ для продолжительной и, тяжёлой службы: число оборотовъмалаго колеса 240 до 360; сила, передаваемая на средней окружности, круг-лымъ числомъ 100 клг; давленіе колесъ другъ на друга. въ среднемъ 335 клг.
Продолжительность службы подобной пары колесъ по оообщеніямъ упомянутойфирмы сравнительно значительна; прошло около двухъ л'Втъ довОльпо тяжелойслужбы, преЖДе чёмъ оказалосьнужнымъ послать колеса на заводъ для вторич—ной обточки. Для большей точности даже въ первый разъ колеса обтачиваютсякаждое на своей оси. Чтобы обезпечить параллельность колеоъ при передВИ'женіи одного изъ нихъ, ПОДШИПНИКИ малаго колеса устанавливаются на На-
правляющихъ салазкахъ. Динш'ишеръ поступаетъ вполнп‘з Ц'Блесообразно‚.ПРОИ3'водя требуемое нажатіе—опредЪляемое отд'Ьльно для каждой лёбедки—ПОМОЩЪЮособо устроеннаго для этой ц'Ьли груза, д'Бйотвіе'котораго можетъ быть УСТРЁЪ'няемо помощью рычагаили ЩиНделя съ винтомъ; _если предоставить управ-ляющемуподъемомърабочему производИть нажатіе колесъ по своему УСМОТРЁНЩто они въ большинствіз случаевъ будутъ 'прижаты другъ къ другу СЛИШКОМЪсильно. При точномъ изготовленіи волеоъ и сохраненіи параллельности осейпри передвиженіяхъ, для разцізпленія достаточно раздвинуть ихъ на 1—2 МШпоэтому на передвиженіе груза, проиёводящаго нажатіе, не стоитъ обращатьникакого вниманія.

‹ ›

'
'

Приводы вьппеописаннаго типа дозольно дорогиволгіздствіе необходимоСТИвъ рычагахъ для управленія и приспособленіяхъ для точНой установки; ПО'
этому Динглитеръ устраиваетъ въ _т'Ьх'ь олучаяхъ, гдй'з не требуется ОЛИШКОМЪ
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продолжительной и тяжелой службы, лебедки конструкціи фиг. 97 табл, КЧИ.
Еакъ видно изъ чертежщ тормаженіе производится Т'ЁМЪ, что ведомое клиновое
колесо защемляется въ неподвижной колодкв. Значительная глубина клиновыхъ
бороздокъ, которую слвдовало-бы считать недостаткомъ въ обыкновенномъ кли-
новомъ колес:!э, оправдывается твмъ, что это колесо въ то-же время елужитъи тормазомъ.

На фиг. 98 табл. \ЧП показаны два колеса, тренія для пересекающижя
валовъ, въ видв коническшсъ колеса. Въ данномъ прим'ізрв чугунное колесо Ка-
тится по бумажному; твло колеса сш соетоитъ изъ бумажныхъ кружковъ, надв-тыхъ на, втулку Ь,` плотно сжатыхъ и обточенныхъ. Такія колеса изготовляются
совершенно какъ валки калаНДра. На, фиг. 99 табл. ХПН представлено кониче-
ское колесо тренія съ деревянного катящеюея поверхностью.

Уголъ наклона трущейся поверхности вышеописанныхъ коническихъ ко-
лесъ къ ихъ оси опред'вляется передаточнымъ числомъ. Слёдовательно, конс-
трукторъ не можетъ выбрать тотъ уголъ, который по его мнвнію болізе другихъ
подходитъ для данной передачи работы. Чтобы взять наивыгщнвйшій уголъ и
въ `то-эеке время не измвнять передатОчнаго числа, Цабель въ Щиалъксшьдеть
(Яодед іп Бейтаиштвп) двлаетъ рабочія поверхности колесъ ступенчатыми
(В. В.-Р. Пг. 41172, отъ 2 Апр'вля 1887 года), какъ показано на фиг. 100
табл. УТП. На этой фигур'Б изображена лебедка съ перемізннымъ вращеніемъ,
какія Цабель устраиваетъ для, крановъ съ канатною передачею; гда: 0,25
При продолжительной работв усиліе, отнесенное къ окружности діаметра В не
должно превосходить 20 до 30 клг; при вменве тяжелыхъ условіяхъ можно до-
ходить до величинъ примврно на одну четверть больше.

Прим'вненіеі диековъ тренія даетъ возможность весьма просто р’Бшить за-
дачудобъ изм'вненіи передаточнагочисла… во время х0да. Это показано на фиг. 101
табл. УТП. ‚Надо только передвигать дискъ Ь. Диекъ @ обыкновенно весь чугун-
ный; въ дискіз Ь укрвплены деревянные сегменты, фиг. 102 табл. ХПН, и при-
томъ такъ, чтобы по возможности касаніе _проиеходило по линіи перпендику—
лярной къ направленію волоковгь.` Такъ какъ деревянные сегменты ИМвютъ
н*ізкоторую толщину, то движеніе не можетъ быть исключительно катящимсн;
происхошатъ такжеискольженіе, подобно тому, какъ 'мы ВИДГЁЛИ при клино-
выхъ колесахъ . >

'

…Сила, прижимающая диски другъ _къ другу, опредвляется смотря по ея
источнику (грузъ, пружина) и уеловіямъ давнего случад. Вообще говоря, нельзя
‚особенно полагаться на надавливаніе дисковъ помощью рычаговъ и гр;зовъ,
такъ какъ, въ большинствв случаевъ имвютъ всто еотряеевія. Во вея-
ком'ь случай конструкція должна, быть такова„ что диски можно оближешь по
М'ЁР'Ё. изнашиванія.

Что касается до примізненія колееъ тренія какъ указано ниже, въ каде-
ств'в. средства для передачи работы, то ел'іздуетъ замётить, что это вообще го-
воря можетъ быть оправдано только тогда, коща нельзя раціовально устр0ить
зубчатую, ременную или канатную передачу, или-же когда выбираютъ колеса
тренія ввИду тего, что они даютъ возможность легко производить быстрое сц'Бп-
леНіе И расдвплені'е. Въ сущности колеса тревія суть Щфтытренія. Такъ-пкакъ
при ец'Бпленіи необХОДимо соОбщить массамъ усКОреніе, то неизбвжно проис-

17°“
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ходитъ скольженіе и изнашиваніе распредізляется неравномёрно. Весьма важ.
ная правильность формы поверхностей соприкосновенія теряется и Т’ЁМЪ бол'Ве
и скорЪе, ч'Бмъ силы;“гЬе—при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ—надавливаніе
п чч‘эмъ чаще производится сц'Б‘пленіе. Изъ вышесказаннаго ясно, что при 110-

добныхъ обстоятельствахъ колеса тренія сліздуетъ считать весьма несовершен-
ными муфтами тренія.

П. Передача при посредствъ прОмежуточнаго ттэла.
На, фиг. 132 & представлена схема такого способа передачи, предложеннаго

въ послч‘зднее время Стевенсомъ (Біеовпз): между двумя дисками, которые должны
оказывать давленіе другъ на друга, проходптъ без-

Фпг.1323‚. конечный ремень равной толщины по всей своей
‘ длин'Б. Всл’Бдствіе упруга…го сжатія ремня—при рав-

ныхъ прочихъ обстоятельствахъ—поверхность сопри-
косновенія, участвующая въ передачіз нажимающей
силы, выйдетъ больше, & давленіе на единицу пло-
щади—меньше, Ч'БМЪ при конструкціи по фиг. 132,

стр. 241. Кромъ того—конечно для случая чугун-
ныхъ дисковъ—коэффиціентъ ;» въ ур. 254 для кон-
струкціп фиг. 1328, получитъ значеніе гораздо боль-
шее. Дал'Ве, 'здізсь Изнашивается легко замёнимое
ременное кольцо, & не катки. Изъ этихъ соображе-
ній можно вывести заключеніе, что приводъ ( 'тевенса
лучше приспособленъ для передачи весьма значитель-
ныхъ количесТв'ь работы‚ ч'Бмъ тв, которые были раз-
смотрены въ отд. 1.

ГлзвнЪйШее прим'Ьненіе этого способа переда-
чи — КОНИЧескіе барабаны; эТотъ приводъ очень часто
встр'БЧаетс‘я въ О’Бв. АМерикгБ. На фиг. 1,321) изо-

бражена конструкція фирмы «Еоапз Гтісйоп Сапе Оо. іп Возіоп», СОбСТВеННИЦЫ
патента, Отевенса; приводы такой конструкціи служатъ для приведенія въ д'ЬЙ-
ствіе Машинъ писчебумажныхъ фабрик'ь, ГД'Ь скорость долЖн’а измізняться смотря
по обстоятельствамъ. Барабаны (чуі'упныё) По 1680 ВШ длиною, діаметры 560
и 840 мм; при посредс'гВ'Б рения въ 200 мм ШирИНОю ііри 200 оборотахъ въ
МИНУТУ передается въ средНем'ь ОКОЛО 30 л'оШадин‘ых'ь (Эйлъ. По полученному
авторомъ ЗЗЯВЛеНіЮ диреістора одной амерИкаЁСК'ой писчебУМажной фабрики
ременное кольцо въ среднемъ служить три м'ізсяца. По Гофмст‘у 1) ременное
колвцо состоитъ изъ сшйтаго д'вбйнаго ремня изъ дублено'й Кожи, пускаемой
въ дЪло въ томъ вид'Ь, Кайт ойа получается съ фабрики; п'ри этомъ На кольцо

      ЁЁ…  
__________Б›®…_ 

1) Ноі'ттт ‹РгаЫзівсЬез НапаЬисЬ (іег РаріегГаЬгіЪаЪіоп›, 2-е изданіе, первый томъ, стр. 838
Тамъ-же на, стр. 839 указывается., что по сообщенію вышеназізаййой формы (въ концъ Января
1891) сверхъ 1600 Штукъ такпхъ коничесіш’хъ ’прп'водовъ наХодя'тбя въ 'дълъ. До сихъ поръ иы‘веМЪ

трехъ-гоцичный оПытъ.
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не должно попадать масло. ОчеВИДно что въ высшей степени важны одноро-д
ность и сильная упругость матеріала, & также точно равная толщина ремня по
всей его длин'Б 2). Надавливаніе барабановъ на ремень производится передви-
женіемъ обоихъ подшипниковъ одного барабана, помощью ручного маховичка,
какъ видно изъ рисунка. Лучше было—бы производить надавливаніе помощью
груза или пружин'ь. На рисунк'із видно также приспособленіе для параллельной
установки передвижныхъ ПОДШИПНИКОВЪна салазкахъ. Ременное кольцо направ-
ляется особою вплкою; передвигая поол'Бднюю помошью ручного маховичыа п

Фиг. 132 Ь.

‘ ; №……

/ "

/ .’ 
винта, мы направляемъ ремень на разныя м'Бста барабановъ и тЪмъ ИЗМ'ЁняеМЪ

передаточное число. Въ н*ізкоторыхъ случа…яхъ барабаны устанавливаютъ ш 13:

потолкомъ; тогда устраиваютъ передвиженіе направляющей вилки помощью
веревокъ (Ц'Бпей). Автору приходилось встр'Бчать въ С'Бв. Америктэ подобное
устройство для приведенія въ движеніе станковъ И крановъ. Уменьшая діо-
метры барабановъ на оконечностяхъ такъ, чтобы по краямъ ремень не защем-
лялся, можно устроить приводъ съ включеніемъ и выключеніемъ. Относительно
далънізйшихъ деталей мы отсылаемъ къ каталогамъ вышеупомянутой амери-
канской фирмы. 

2) При употребленіп широкихъ ремней встр'вчаемся съ трудностями, обусловленными тЪмъ,
что матеріалъ ремня по краямъ легче можетъ выдавливаться въ сторону, ч'Бмъ посерединЪ, да. къ
тону-же невозможно избЪжатьбуквально всЪхъ неоднородностей. На. этоиъ основаніи Эвансъ (1). В.-Р.
Нг. 54578 отъ 23 АпрЪля 1890) устанавливаетъ н'всколько ременныхъ колецъ другъ около друга,
рр, олучдъ циддндрцческихъ барабановъ можно по бокамъ удерживать эти кольца помощью
флянцевъ.
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’ Г. РеменНая 'и канётная передача,.
1.

‘ СоотНошенія между ‘ ‘наТЯЖеніями.
Гибкая нить, надётая На два круглыхъ диска, должна лежать на нпбоковой. иоверхнбсти съ извйзстнымъ натяЖеніемъ, чтобы получилось необхщдмое для передачи движенія треніе. ›_Для вывода… со-

отношеній, которымъ должны удовлетворять эти на-
`

Ф11Р-134-тяженія, примемъ сл'Бдующія обозначенія на фиг. 134' и 185, ГД'Ё ас! пусть будетъ ведз'гщимъ шкивомъ или
блокомъ, такъ что @ Ь—ведущг'й (движущій) конецъ,
@ сі — ведомый конеЦЪ, ?

81 натяженіе ведущаго конца,
82 натяженіе ведомаго конца,
80 натяженіе, съ которымъ нить должна быть

ЁадЪта, "
$ натяженіе нити въ любой точк'Ь, опред'із-ляемой центральнымъ угломъ ‹р (фиг. 134),
р коэффипіенті; тренія при соприкосновеніи нити съ боковою поверх-ностью диска, .

‹» меньшійизъ двухъ центральныхъ углов'ь, соотвгвтствующпхъ оги-баемымъ нитью дугам'ь,
т радіусъ диска, (вообще),
9-1 » » ведущаго,
72 » - » ВЭДОМЫГО,
Р передаваемая нитью сила„ отнесенная къ окружности, т. с.: 51—52,Г поперечное с'ізченіе нити,
@ ея скорость,

9 вгсъ погоннаго метра нити,

 
@ . ‹

_ .91 = ? В’ЁСЪ погоннаго метранити, приходящийся на КВ:!ДраТНЫЙ
сантиметръ ея поперечнаго сізченія,

сд нормальное
напряжеше?1 въ поперечномъ С'Ечеши нити въ… пред-

положеніи равноМ'Ьрнаго распредгізленія силы,
7% допускаемая нагрузка для матеріал:), нити.

Предположимъ, что нить обладаетъ совершенною гибкостью; это предПО'ложеніе даже приблизительно не всегда справеддиво и потому не СЛЁДЬ'ЭТЪ за-бывать о ед'Ьланном'ь нами допущеніи. Тогда… ИМ’ЁеМЪ сл'Бдующія формулы.Безнонечно малый элементъ нити Мф (фиг.“ 134) оказываетъ на дискъдавленіе ' ' "

2$ зіпёёздф.
Такъ какъ масса этого элемента составляетъ ні? %, то центробтэжная (ЗИЛа

К
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2. ’д .уменьшаетъ его давлеше
на—Ё—

Мао —. Слч‘эдовательно, давлеше разсматривае-» ' 7.
‘

маге элемента на, боковую пбізерхность диска, есть

ваш _ імт : ( 8— _Ч— „2 сі'. у 9 у >
9

и вызываемое имъ треніе

3_ $
2) а .”(» 90 ?

'Строго говоря, къ этому надо-бы еще присоединить вліяніе собственнаго _

В'Бса И жесткости нити. Однако приходится ихъ не цринимать во вниманіе 1).

Фиг. 135. Фпг. 136. 
Предполагая силу 8 настолько бОЛЬШОЮ, что всякое возрастаніе ея вы-

звало-бы скольженіе, им'Вемъ
2  ’!)028: 8— — (і!

‘ ?
( 99>р9‚'

ав
Ра?=—'" „2 7

8—61——

‚02
81—9——

.9род:!” 02)

82—97 
1) Авторъ считаетъ въ Высшей степени рискованнымъ вводить въ разсчетъ вдіяНіеъіавленія

атмосферы ор. его вамътку «Еіпіде Вешегкцпдеи тг пепел РьіешепЬегесЬпипзэ въ «\’799Ьец-
есЬгіН'. дез Чегеіпез &еиъэсъ'ег 1п3епіецге» 1879, № 15,16 и 17, стр. 151 и далгве.
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$_а_у__=(5‘2_20\е.”'ш_ . . . . . . . . . 263
9 \ 9/5

Такъ какъ
‘

81—82—13
то

’02 ”2 ‹»

Бі—а—=(81—Р—а—)е” ,

  2 Р.Ш51—9321) е_, ... . . . . . . . 264
!] еР'ш—1

8“… ”2
265$=Р — ——.........] е…„_1+а у

и вводя ур. 264 ВЪ ур. 263
1 028=Р——— ——..........266

2 е““’—1+Ч 9

ИЗЪ ур. 264 сліздуетъ
122 е$"‘”—-1 ‘Р=<в____—; .,.......267

1 99) е…,

вставляя сгода
а—ЫиБ—бм‘,

получимъ
’и— въш_ 1

'

.———-————— ........268Р__<с„ 91 9/ в…”
Г, .

откуда, полагая
2 рш—

<о„—91”—)е———1=7с,. . . . . . . . . . 269
у вр.…

окончательно ИМ'ЁеМЪ Р=ЬГ............…..270
Итакъ наибольшая передаваемая сила Р пропорціональна попереЧНОМУ

сёченію нити и коэффиціенту 79, опред'Ьляемому рав. 269.
Для передачи Р необходимы натяженія 81 и 82 ведущаго и ведоиаго кон-

цовъ нити, величины которыхъ даютъ; ур. 265 и 266. Эти натяженія могуть
возникнутъ отъ различныхъ причинъ:

&) собственный вэъсъ нити, провисшощей по шиной лит'и, вызываетъ тре
буемое натяженіе, фит. 137;

б) нитъ натянута при надпванш на диски ‚столь сшито, что для передачи

силы Р- дротатрчно тишь натяжщій, которыя. вызваны при этомъпприродно”
упругостъю нити; . . .
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в) нитъ натягивается опирающимся на нее роликомъ 1), какъ показано на
фиг. 138;

г) на ооа диска дюйствуютъ силы, которыя стремятся иж удалить друга
отъ друга, тьма и воздуждаются необтодимьш натяжет'я въ нити.

Огромное большинство приводовъ относится къ типамъ & и б.
С'ъ теченіемъ времени часть упрутаго удлиненія неизвізжно должна не-

- рейти въ остающееся и тьмъ бОльшая часть, Ч'Бмъ сильнЪе вызванное въ ма-
теріал}; напряженіе. Тоша, нить станетъ длиньйБе, Ч'Бмъ она была въ первона-

чальномъ (не напряженномъ) состояніи; натяженія-же вида 6 въ такомъ—же отно-
шеніи уменьшатся и въ нЪкоторыхъ случаяхъ даже станутъ такъ малы, что
шкивъ буцетъ скользить подъ нитью, СЛ'Бдовательно натяженіе послгвдней сдаё-
лается недостаточнымъ для передачи Р. Устранить вредное вліяніе такого
вытягиванія нити можно только вызывая въ ней снова натяженія, т. е. под-
тягивашемъ, укарачиваніемъ и новымъ соединеніемъ концовъ.

При устройств!; ВИда & вытягиваніемъ нити обусловливается увеличеніе
высоты стр'Ёлки Ц'ЁПНОЙ линіи, значитъ уменьшеніе натяженія. Ч’ЁМЪ больше
отношеніе высоты стр'влки къ длиндв нити, тішъ меН'Ье значительное вліяніе
ИМ'Ьетъ ея измізненіе.

 
Фиг. 137. Фиг. 139.к ° е° °

Отсюда мы выводимъ сл'Ёдующее:

 
1. Относительно ПРИВОДОВЪ типа &: Разстояніе между осями дисковъ

должно быть таково, что высота стр'Блки—ввъщу вышесказаннаго—получаетен
достаточно большою.

2. Относительно приводовъ типа 6: нить должна быть изготовлена изъ
матеріала достаточно упругаго и долго сохраняющаго свою упругость. Послъъ-
нее по большей части им'ізетъ мізсто только при сравнительно незначительныхъ
нагрузкахъ. Съ этой точки зръвія М'ЁРОЮ примЪнпмости можетъ служить упру-
гое удлиненіе при допускаемомъ напряжены, т. е. произведеніе изъ допускае-
маго напряженія на коэффиціенть упругаго удлиненія. Вещества, склонныя
къ измч‘зненію длины при измЪненіяхъ состоянія атмосферы окружающей нить—
как'ь, напримёръ, кожа, пенька и т. д., смотря по тому, воспринимается или
отдается ими влага—не годятся, если подобныя вліянія могуть угрожать нару—
шеніемъ правильности передачи.

3. Привоцъ типа, а не возможенъ безъ промежуточнаго диска, если пить—
не обращая вниманія на ті; ея части, которыя непосредственно прилегаютъ къ
шкивамъ—вертикальна; “за то, въ этомъ случай какъчразъ умйзотенъ типъ б. 

1) Такіе ролики или шкивы называются ;да-тяжкими,
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На д'БлЪ приводъ чистаго типа б только и возможенъ при вертикальномъ
движеніи нити; во всЪхъ прочихъ случаяхъ онъ является въ соединенш съ

типомъ & и при томъ т'Бмъ болйзе, Ч'ЁМ'Ь значителън'веразстояше между дисками.
Отнесемъ Ц’ЁПНУЮ линію, которую образуетъ нить подъ вліяніеыъ соб-

ственнаго В'Бса, къ прямоугольным}, коорщлнатамъ, причем'ь осью Х служптъ
эшнія направлены (директриса) передачи, 8, осью 17 шгшія симметріи; обозна—

ЧИМЪ на фиг. 139
' ‘

черезъ уго координаты любой точки 'Р ц'Бпной линіи,

ЛіР: 3 длину дуги ц'Ъпной линіи МР,
Н горИзонтальное на*гяженіе нити Въ верШин'Б М,
Б натяженіе нити въ точк'в Р,
7: 95 313% части нитиМР,
ОМ: % параметръ ц'Впной линіи.

Какъ извёстно, им'Ьютъ М'ЁСТО соотношенія

Н=7г9‚.............271'Б=у9,.......і.......272
т. е. натяженіе въ любой точка“; Р равно вгсу куска нити, длина которого
равна разстоянію отъ этой точки до директрисы._і і _1 _ -3 “___—ЕТ@! 2<еь+вЬ)илиаз_іг1п[—Ь—+ 1+<Ё)].…273

% і _і
533—2—(е’*_вд).......2...........274:
у2=7ъ2+32………..’....…'.........275

_ _8 ‘ 2:2
1. 276

в
_‚+ оч

%

&
5%

©

@

!
ю!]— А (В

›[Н ЧН?
А

—

Ы

‹“|
|_щ

При устройств!; передачи помощьюгибкОйнити Можно поступать сл'Б-

дующимъ образом'ъ.
Величина равнодгвйствующаго натяженія Б нити (ур. 272) вообще незна-

чительно уклоняется отъ величины его горизонтальнойсоставляющей Н, опре‹
д'Ьляемой ур. 271, даже при наклонномъ положеніи нити _(фш'. 139). ВСЛ'БД'
ствіе этого Н можно принима'ізь за, найряженіедити, т. е. на основаніи ур. 271

для ведущаго конца, надо положить

*в;=-Н1=-Ьд
и Для ведомаго ‚

. '

$2 =НН=Ь`29
Здч'зсь $ и 82 даются ур. 2.65 и 266 Слёдователъно,имгвемъ соотношенія

Ь1=Ёиьз=&..........-2Т
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Котодрыми опрелд'БЛЯЮтоя параметры Ц'ЁПНЫХЪлиній (& сл'Бдовательно и она сама)

для веду'Щаго и для ведомаго Концовъ. Вычертимъ теперь первую и соста-

вимъ фШ‘УРУ 140, ГД'Ё ЁЁ есть разность высотъ осей дисковъ и Е гори-а

зонтальное разотояніе между ними, так'ь что ЁЁ -— линія центровъ. Нало-
жимъ фиг. 140 на вычерченную нами цтшную линію такъ, чтобы оба диска ея

касались и АО' была горизонтальна, т. @. параллельна директрис'в Ц’ЁПНОЙ линіи.

Фиг“. 1.39;

Фиг. 140. 
«__-&.-

 

_ ‚_ ЗатЪМЪ вычертимъ вторую цйзпную линію (соотв'Бтотвующую ведомому
кочцу), расположивъ ее такъ, чтобы оба диска… касались ея другою своею сто—

роною и чтобы ея директриса была горизонтальна. Такимъ образомъ мы полу-
чимъ полную картину привода.

При назначеніи, съ которой стороны пустить ведущій или ведомый ко-
нецъ, нужно руковоцствоваться прежде всего м'Ьотными условіями (нить должно
вис'Вть свободно), затізмъ стремиться по возможности получить побольше коэф-
фиціентъ 70, опред'Бляемый ур. 269; для поолтдней ц'Бли вед}щій конецъ сліз-

дуетъ располагать снизу, такъ какъ при этомъ ‹» получается больше, чёмгь въ
обратномъ случагБ.

Для вычерчиванія Ц'Ьпной линіи можно непосредственно пошэзоваться

ур. 273, вычисляя величины у, соотв'Ётотвующія взятымъ ш, или пользуясь
13 @

` ' ' Т !.
таблицами, ВЪ КОТОРЬТХЪ даны ВВЛИЧИНЬ1 @ И в ДЛЯ раЗЛИЧНЬ1Х’Ь значе-

. 50шй —.'
%

Если разность высотъ СВ осей шкивовъ А и В не слишкомъ велика

„сравнительно съ АО, то съ достаточною точностью можно замтнить ц'ізпную
‚линію. обыкновенною ‚параболою. Эта послйздвяя, какъ извгвотно, совпадаеть съ ?
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ливіею, образуемою нитью въ том'ь случай, когда В'Воъ единицы длины гори,
зонталъной проекціи провисшей нити равенъ постоянной величиніч, въ нашемъ
случай: 9.

По фиг. 141 имъем'ь

ду_&відп—Н’

_ 9.132у__—2Нсс.иоо.оо......278
При

(1:91 [И 81=Н=б;, Г
получпмъ

у:_2і;Ъ—$2 . о о . 0 ° ° ° ° ' ' ' ° 279

Изъ этого сл'Вдуетъ, что высота стр’влки возрастаетъ прямо пропорціо-
нально квадрату разстоянія между дисками и первой степени 91, обратно про-
порціонально—первой степени а; Параболу легко вычертить, фиг. 112, шгвя
кроить вершины И еще одну точку Р, которую можно опред'Блить на основаніп
ур. 278 п 279.

Фпг. 141. Фиг. 142.   
 

Наоборотъ, изъ ур. 278 и 279 можно вычислить натяженіе Н, соотвйзт-
ственно-—напряженіе с, , если дана линія пров'Ьсэ. нити.

Длину вьшрямленной дуги параболы М^Р=з можно достаточно точно
вычислить по формул'із

8=$(1%і_:)№280
Для опред'вленія натяженія Б, съ которымъ нить должна, быть над'Бта

им'Ьемъ

$0 :№ 281

Строго говоря, подобное соотношеніе можно допустить только для такихъ
приводовъ, въ воторыхъ нитьили совсгЬмъ не провисать,Ш провиоаетъ лишь
немного. Мы все—тани будешь считать это соотношеніе еправедливымъ вообще,-

!»“Ё'

'
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в‘водя по мЪр'Ё надобности поправку; подобную поправку придется ввести только
въ одномъ случай, & именно—для передачи помощью проволочнаго каната. Въ
своемъ мёстч‘з на одномъ прим'Брп‘з будетъ показано, какъ СЛ'ЁДУВТЪ поступать
въ данномъ случай.

Изъ ур. 281, на основаніи ур. 265 и 266, получаемъ

Р высот$0: ?6ПО.) ___—1 +9 . . . . . . . . . . 282 
Этимъ опредізляется сила, съ которою натянутая нить дёйствуетъ на, валъ,

и Вызываемое ею сопротивленіе отъ тренія въ подшипникахъ. При этомъ сліз-
2

1 дуетъ помнить, что членъ 97 исчезаетъ во время работы привода, такъ

Кант Центробъжная сила стремится удалить нить отъ диска. Интенсивность
эт'ого д'ізйствія по направленію линіи центровъ—предполагая ‹» :п—будетъ

2

а ?” ’Т

’В

9
.

Э‘г'о даетъ для каждаго изъ двухъ концовъ нити
Ь;

?;

99-
Сіі'іёдователъно, давленіе на ось во время работы привода составить РШ

280'=Ре +—1—............283
6…” _ 1

’

причем'ъ предполагается, что направлены обоихъ концовъ нити лишь незначи-
тельно уклоняются другъ отъ друга.

Работа
Ги  102)

е”°’—1Р”:(°ъ_а1? ешо

которую можетъ передавать данная нить, достигаетъ при скорости и’, впредь-
ляемой уравненіемъ

№ _… %> ч
=О_—_б‚‚——З #91?

№) 9

„:]/“у,… ...........284
391

   
своей наибольшей величины

2 е_‘ш—1 Мбъута%(Р0):—ё—63Тг 391
...-...285  
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Изъ предыдущаго видно, что при наибольшей нагрузк'із напряженіе, Вы-

зываемое въ матеріал')‘; нити силою 81, достигает'ь одной трети напряженія отъ

центробізжной силы 1).

П. Скольженіе нити по дискамъ и сопряженная съ этимъ
потеря скорости.

Пусть на фиг. 135, стр. 263, А будетъ ведущій и В ведомый дискъ
Въ ведущемъ конц'Б нити господствуетъ натяженіе

8_1_‚ которое мы отложимъ

на радіусахъ Аа и В?) отъ точекъ а и 6,‚Ёжъ что Га ___?)Ь—_ 81. Отъ точки
6 до точки (: натяженіе нити уменьшается—въ зависимости отъ тренія между
нею и боковою поверхностью диска_-до т'Бхъ поръ, пока не сдізлается рав-
нымъ 82. Положимъ, что это будеть имЪть М'Бсто въ @. Соотвътственно этому

пусть в в1 изображаетъ величину 82. Кривая 6181 въ совокупности съ дугою^ '
шкива Ъ в даетъ законъ, по которому происходитъ переходъ 81 въ 82. Отъ в

до с! господствуетъ натяженіе 82. Начиная отъ ‹1 оно возрастаетъ пока не до-

стигнетъ, положимъ въ ;”, величины 81 : {_Гі:Щ. Кривая 011 {1 Даетъ законъ

перехода натяженія 82 въ 81. Отъ Г до Ь уже господствуетъ натяженіе 81. Если-

бы возбужденнаго тренія было какъ-разъ достаточно для уравновёшиваыіясо-

противленія ва окружности ведомаго диска В, то в должно-бы совпадать съ с;

равнымъ образомъ для диска А тоЧкаГ при такомъ предположеніи совпала-бы
съ а. Вообще-же говоря, это не им'ветъ М’Бста.

 

Всліздствіе упругости самой нити, обозначивъдея коэффиціентъ удлинены
черезъ ос,

'

часть Га?) пОлучае'тъ 'на единицу длйны удлинёніе е1 :
» 806$ » » » » » 8 :

Такъ какъ 81 > 82, то и‘е1 > в?. СлёдоВательнб, каждый кусокъ НИТИ

первоначальной длины 1 (въ ненатянутомъ состояніи) долженъ на своемъ пути
Отъ в до Ь удлиниться соотвётсТвенно разности 81—82- Подобное вытягиваніе
нити можно разсматривать какъ опереженіе ею ведомаго диска, какъ Сколь-

женіе по посл'Ёднему въ направлен'ш движенія.
Точно такими-же разсужденіями придемъ къ тёщу, что при движеніи раз-

сматриваемаго отрёзка отъ [ до с! онъ доЛжеН'Ь уко—ротитЬСЯ СООТБ'БТСТВЕЪННО

81— 82; сліздовательно, зд'Бсь будетъ происходить отставаніе нити, скольженіе
ея по ведущему диску въ направленіи противуположномъ движенію посл'Бдняго. 

1) Такъ какъ въ этомъ случа'в имЪетъ М'Бсто условіе
265—33 91:0

9
\
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Обозначимъ чрезъ 01 скорость ведущего диска, и Чрезъ 1:2
— ведомаго.

Прежде всего очевидно, что разсматриваемый отръзокъ нити, пробёгая дугу аі
или се, долженъ ИМ'ЁТЬ ту-же самую скорость, какъ и соотвізтствующій дискъ
такъ какъ въ этихъ м'встахъ н'Бтъ скольженія. Въ первомъ случай; нашъ отрё-
зркъ им'Бетъ длину 1 +:—:„ во второмъ— 1 +%; сл'іздовательно

   _3Ь2: 1—Ъеі
% 1+82

0—1) 8—6 ‚$ ——-Б Р‘: 1 2: 1 2 @ __ : 1 2 ___—__.Ч
„'2 1+82 __81 82 і'

0!
‚007

63.2006, . . . . . _ . . . . . . . 986
!

т. ’е. относительная потеря скорости, производимая отчасти скольженіемъ нити
всл’вдетвіе упругости ея матеріала (спалзыв'анія нити по ведомому диску
въ направлены движенія и по ведущему—въ противуположномъ направленіи),

равна произведенію изъ коэффиціента раетяженія на допускаемую нагрузку 70

(ур 269)
Ч'Бмъ выше эта нагрузка, Т'ЁМ'Ь ббльшія значенія—при равныхъ прочихъ

обстоятельСтвахЪ—получаетъ ср; при этомъ надо однако им'вть въ ішду, что

упругость—измізряемая величиною ос—употребительньшъ на практикт; матеріа—
ловъ (ремни, канаты) уменьшается съ возрастаніемъ натяженія (ср. стр. 81).

При точной ОЦ'ЁНК'Ё величины ф слгвдуетъ принять во вниманіе, что по-

лучаемыя удлиненія зависятъ отъ времени (ср. стр. 5) и что это особенно
относится къ тёмъ матеріаламъ, изъ КОТОРЫХЪ пригетовляютъ на, практикёз нити

для приводовъ типа 6 (ср. стр. 264 И 265). Ч'ЁМЪ медленнгве работаетъ при-
водъ, Т’ЁМЪ меньше будетъ—ДО Н’Бкотораго извізстнаго предёла—величина а

(въ предположенш равныхъ прочихъ условій) И наоборотъ.
_

__ Оксльщеніе нити, слёдствіе Природной упругости матеріала и потому не—

_7 }ИдбЪжное, кроМ'Ь того происходить при цзм'Ёненіяхъ передаваемой силы.

Привывод'Ь выражены для ф мы предполагали нить безконечно топкою.
Если принятьво__ вниманіе ея разм'Ьрьъ—соотвіатственнодёйствительнышъусле-

.»В1ямъ—то окаЗЫВается необходимымъ ввести поправку въ форщлу 286.
. „ Положимъ, что на фид 136, стр. 263, нанесена толщина нити (въ увели-

"›‘йенном'ъМасштебйз) и представимъ себйз послёднюю—ради наглядности — рем-
‘немъ пряМбугольнаго_с’Бченія. Во _время работы ведущій дискъ А окажетъ

д'Бйствіе въ видів силъ касательныхъ Къ его окружности, приложенныхъ къ вн]—

„ тренней поверхности ремня, какъ обозначено стрЬлкаМИ. Совершенно такимъ-
нёе образомъ проявится и д'ізйетвіе ведомаго диска на внутреннюю поверх-

ность ремня. Сл'іздствіемъ такого односторонняго (по отношенію къ средней

' плоскости. ремня ао 60 со ф,)приложенія силъ является гораздо большее удлине-
.‚.‚_„Дніе=—т—`особенно вблизи точенъ ‹» и Ь———внутреннихъ волоконъ ведущего конца

ремня, соприкасающихся непосредственно съ дискомъ, Ч’ЁМЪ выходитъ по

формуліз

$4…….

  
81:а61=0( 81?,
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т. е. при предположеніи равномЪрнаго распредізленія натяженія по всему попе-
речному с'Бченію ремня Г. Педобнымъ-же образом'ь для ведомой части ремня
найдемъ соотв'іэтственно меньшее растяженіе % впутреннихъ волоконъ, т. е,

придется положить \

“261—62 : @@@: ои'о—Г—2асріб, . . . - _ 287

тдъ ср нёкоторое число большее 1. Теоретическое опред'БлеНіе 39 сопряжено съ
весьма значительными трудностями благодаря вліянію динамическихъ условій
задачи. Для кожи задача усложняется еще т'Бмъ, что упругость ея волоконъне
одинакова на лицевой и обратной сторонахъ. Поэтому дополнительный коэф.
фиціентъ (поправку) ср въ формул'Б 287 приходится опред'Блить путемъ опы-
товъ надъ ременными передачами. При этомъ также можно принять во вни-
маніе, что коэффиціентъ ос для разсматриваемыхъ матеріаловъ измтЁняется такъ,
что сил'Б 82 отвёчаетъ большій коэффиціентъ удлиненія, Ч'ЁМ’Ь №№ 81.Въ случай; употребленія для передачи канатовъ въ клинообразныхъ ка,-
навкахъ, точки приложенія силъ тренія уже не лежатъ на разстояніи половины
толщины каната отъ оси его по направленію радіальному, & гораздо болізе
приближаются къ ней въ направленіи діаметра диска; вол'Бдотвіе этого ука-
занное выше д'Бйствіе одностороннейнагрузки должно быть мен'Ве значительно.

Обозначая чрезъ
”1 — радіусъ ведуЩаго диска,
9—2

—— » ведомаго »

ДЛЯ ПЭРЭДЗТОЧНЁЪГО ЧИСЛЁЪ им'ізем'ь выраженіе
т1+0,53 _ '„+ 0,53 (1 Ч)’

поскольку равнодЪйствуюЩаЯ сила Въ обоих'ь р&зСматрИВаеМыхъ Для ті и 72
поперечНыхъ съчшшхъ нити проходить чрезъ ихъ центры тяжести, т. е. от-
стоитъ на 1/2 з от'ъ “окружйоотИ диска,. На осНованіи вышеизложеннаго это
далеісо не вееща им'Ве'тЪ м'Б'ето; обыкНовеНно въ ведущемъ концъ ремня равно-
д'Ьйствующая лежитъ ближе къ поверхностидиска, & въ ведомомъ наоборотъ—
дальше; Всл'Ьдст'віе ЭТОГО передатотШое ЧИёло На д'Бл'Б выхошатъ Н'ЁСКОЛЬКО
меньше, чёзшь даетъ Ната формула; сісоэ'ьъкоайибудъ ‚надежное теоретическое
опред'влепіе этихъ отіслОне'ній Въ настояшее время НеВ’озможнО. ВВИДу такого
положеН'ія д'ізла мы, по личному усмотрънііо, полётаём'ь что дёйствительное
передаточное Число Вьіражаётся 'ВелиЧИною равного

71+1/38 " _— 371+ 8 , ' 288
93—1—2/33

(1 %))—№(1—9). . . . .. .

Обращать вниманіе на толщину нити &, какъ этО сд'Б'лано въ выраженіи288, вообще надо только тогда, когда одинъд-иекъсравнительномалъ. ВЪ ОГРОМ'номъ большинств'Ь случаев'ь можно положить 8 = 0, т. е. считать нить безко-
нечно тонкою и принять
пе _ ті 'редаточное число __ Т ( 1— у).

2
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Ш. Ременная передача.
Если нить, которая огибаетъ диски, образуетъ замкнутую петлю изъ

матеріалів, достаточно упрузшо для возможности передачи типа 6. (стр. 264),
то, ее называютъ бвзконечнымъ рвмнемъ и диски—шадкими шкивами.

При устройствтъ ременной передачи главное внимат'в должно быть обращено
на упругостъ матеріали дм ремней и на то, чтобы при установки) ремней % ужодгь
за, ними были приняты вт лтры для сошраненін иж упругости.

1. Ремни.
Обыкновенно ремни д'Блаютъ изъ кожи рогатаго скота, Выбирая по воз-

можности однородную. Этимъ свойствомъ вообще обладаютъ только воловьи и
бычачьи шкуры. Шкура коровъ не годится для прИВОДНЫХЪремней всліздствіе
своей неоднородности.

Толщина ремней обыкновенно бываетъ около 5 мм; кожи изъ спеціально
выбранныхъ шкуръ достигаютъ до 8 ММ толщины; толщина ремней для мен'Ве
важныхъ цЪлей понижается до 3,5 мм. Если толщины ОДНОЙ кожи не доста-
точно, 'то берутъ ее ВДВОЙН'Б, різже втройніз. Моржевая кожа, употребляемая
лишь въ весьма рчёдкихъ случаяхъ, бываетъ до 20 мм толщиною и т. д.

Наибольшая ширина, ремня зависитъ отъ величины и свойствъ шкуръ,
изъ которыхъ ремень будетъ вырЪзанъ. Употребляемые на приводные ремни
куски хорошихъ и большихъ шкуръ (Шэстъ со складками не должно попа-
даться) бываютъ до 1200 ММ шириною; слТздовательно, этотъ разм'Бръ является
наибольшею шириною ремня, не говоря о томъ, что складывая ОТД'ЁЛЬНЬЮ

ремни другъ съ другомъ можно получать двойные ремни бОльшей ширины.
Однако лучше не ДОВОДИТЬ ширину до 1200 ММ, какъ ВИДНО изъ сл'Ёдующихъ
соображеній. Средняя часть шкуры, заключающая хребетъ, мен'ве податлива,
Е'ЁМ’Ь боковыя ея части. Если взять одиночный ремень въ 1200 ММ шириною,
то не можетъ быть и р'Бчи даже о сколько-нибудь приблизительно равном'врномъ
распред'Бленіи напряженій въ его поперечномъ сёченіи. Ввиду этого ОДИНОЧНЬЮ

ремни не сліздуетъ брать шире 500 до не свыше 600 мм. Для двойныхъ ремыш'і
пред'ізльная ширина доходитъ до 1200 ММ, такъ какъ куски кожи могуть быть
ташь наложены другь на друга, что
всегда бол'Бе податливая часть одного
куска будетъ приходиться надъ мен'ве

податливою частью другого, чЪмъ оче—

видно достигается бОльшая равном'врность поперечнаго с'Бченія, фиг. 143.
ОбЬщновенно одиночные ремни предпочитаютъ двойнымъ. Даже и двойные
ремни лучше не дёлать шириною много 6031139 600 мм. и въ случа'в надобности
охотн'Ве устанавливать два или болЪе ремней радом'ь 1). Надо еще им'Бть въ

Фиг. 143. Фиг. 144.  
1) На. выставке!; въ Чикаго въ 1893 ГОДУ было много кожа…ныхъ ремней необыкновенноболь-

‹ шихъ размЪровъ; напримЪръ, былъ ремень около 62 метровъ длиною, 2590 мм шириною и около
181ш толщиною (тройной), для изготовленія котораго, по данньшъ выставившей его фирмы, приш-
лось взять 569 шкуръ. Соединеніе произведено помощью склеиванія. Ср. также выноску на, стр. 276.

Е.. В я. ): 'ь. детали машинъ. 18
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выду, что ціна, Ё’ЁСОВОЙ единицы ремня начиная съ извізстныхъ размёровъ
возрастаетъоъ толщиною и шириноюого.

Нер'Бдко над'Ьваютъ два ремня другъ надъ другомъ на. одинъ шкивъ,
чтобы приводить отъ него въ движеніе два шкива, какъ можно ВИД’ЁТЬ на

фиг. 144 &. Кажется приводы подобнаго рода дали вполн'Б удовлетворитель
ные результаты на практик'в 1).

Нашивая по бортамъ накладки (канты), фиг. 144, стремятся уменьшим.
колебанія И біеніе широкшсъ ремней. Канты усиливаютъ края ремня п служать
для бол'Бе равном'Брнаго раойред'БлеНія натяженія по всему поперечному отче-
нію, если шкивъ им'ізетъ выпуклость. Ширина подобныхъ кантовъ колеблется

мешду 60 и 120 ММ.

Ремни значительной ширины, отъ которыхъ требуется правильный ходъ,

должны быть выріззаны изъ хребтовой части шкуры и притомъ такъ, чтобы

хребетъ какъ разъ проходишь по средин'Б ремня. Ремни изъ брюшной части

шкуры при вытягиваніи перекашиваются.

Фиг. 144а.  
Длина отд'Бльныхъ полосъ широкого ремня доходить до 1500 мм (кожа со

складками въ крайнемъ случай еще допустима въ м'Бстъ ооединеніи). На сое-

диненія въ широкихъ ремняхъ приходится длина около. 200 до 400 ММ ОЪ №№"

дой полосы, смотря по качеству соединяемыхъ концовъ, такъ что каждая ПО-

лоса им'Ветъ строителъную длину отъ 1100 до 1300 ММ. 
1) Ср., напримгЁръ, въ «ИеіЪвсЬгііЪ с1ев \’егеіпев &епйвсЬег 1п3епіепге» 1889, стр. 572- 31°

указанномъ мЪстЪ сообщено о сліздующей передэчъ: ])1 :. 7800 мм (Маховикъ‚ %: 48), В2 :: 2000 мы.

13322600 мм; ширина. внутренняго ремня 970 мм, внЪшняго—914 мм. Разстоянія меЖдУ осями

даНЫ= 8,3 м и 10 м, но это должно быть ошибка, танъ какъ
2;Ё—{—%_—_1000 —|— 1300 : 2300, въ

то время какъ разность разстояній между осями составляетъ всего 1700.
На, выставив въ Чикаго въ 1893 году отъ паровой машины въ 2000 лошадиныхъ

сш;фирмы «В. Р. АШв Со.» (Мі1тап1кее)работэ‚ передавалась двумя лежащими другъ но ЛРУ“В ТРО

ными ремнями шириною 1830 мм; и толщиною 16 мм; ‚131 : 9140 мм (маховпкъ, ‚„ 5-60“,

132:Б3=2740мм. - - -
_



РеМенная и канатная перелёта, 27

. Соединеніе обыкновенно ПРОИЗВОДИТСЯ помощью сшиванія сыромятными
ремешками, какъ по ширингв такъ и—въ случай, двойного ремня—но длинв.
При этомъ швы располагаются приблизительно на разстояніи 50 мм ДРУГЪ
отъ друга и около 20 мм отъ краевъ. Ремень надо прокалывать со стороны
прилегающей къ шниву, чтобы сшивающіе ремешки были съ этой стороны
по возможности утоплены. Этого можно достигнуть почти въ совершенств'в
выглаживая швы волками.

.

Связь между отдвльными частями ремня можно установить также скЛеи-
ваніемъ. Для большей вязкости слвдуетъ въ клей подбавлять венеціанскаго
скипидару И немного уксуоу. Лучше всего склеиваются другъ съ другомъ не—

гладкія стороны. При оклеиваніи концовъ ремня, надлежащимъ образомъ орв—
занныхъ особымъ ножомъ, сліздуетъ считать отъ 15 до 25 |:] см_ склеиваемой
поверхности на 1 [] см поперечнаго свченія ремня. Склеенныя части ремня
должны быть прижимаемы другъ къ другу преесомъ до полнаго затверд'вва-
нія клея.

Сопротивленіе въ мвств соединенія при очень акуратной работ; на .20—
30% меньше, чвмъ въ неослабленныхъ мвстахъ ремня; послвднее можно для
хорошей хребтовой кожи принять въ предвлахъ отъ 250 до 450 нлг/см2 (ср.
стр. 82).

Готовый ремень долженъ передъ употребленіемъвъ д'вло вытягиваться по
меньшей мвр'в 24 часа—лучше отъ 2 до 3 дней—подввшеннымъкъ нему гру-
зомъ или на особомъ станкё, соотввт-
ственно нагрузки]; въ 2—3 раза большей
ожилаемаго натяженія ведущего конца во ‚_;
время службы. При изготовленіи сравни- ”

__
№№

широки“ ремней необщимо $\\\\\\\$ $$$\
*В - // /$Е $\'/*//ллзжлжлпллллл ////@

уменьшить сильную разницу въ растяжи-
мости кожи въ разныхъ мвстахъ (въ не- |
вытянутомъ состояніи). При этомъ обыкно-
венно получается отъ 4 до 5°/о остающагося удлиненія.__ЭтаЁ работа служить
въ то-же время испытаніемъ Однородности кожи.

Сшиваніе концовъ готовыхъ ремней дратвою представляетъ во вовхъ
отношеніяхъ хорошее и испытанное средство для соединенія. Кром'в того, было
испробовано множество видовъ соединеній, практическое значеніе которыхъ
бол'ве или менве сомнительно. Болве другихъ вошли въ употребленіе застежки
% винтами (привилегія Моше), конструкція которыхъ показана на фиг. 145.

Долгое времЯ было спорнымъ вопросомъ: которою стороною ремень дол-
жен'ь касаться шкива, гладкого (лицевою) или негладкою? Обыкновенно ремень
накладываютъ на шкивъ негладкою стороною.

Высокая цвна хорошихъ кожаныхъ ремней, склонность ихъ къ измвненію
длины въ зависимости отъ состоянія влажности окружающего воздуха, осо—
'бенно-же—сильное вліяніе посл'Ё—дней на безопасность и продолжительнооть ихъ
службы, необходимость составлять ремни изъ отдвльныхъ, сравнительно ко-
роткихъ полосъ, все это вызвало стремленіе зам'ізнить кожу другими матеріа-

18“

Фиг. 145.

  /// ;/////<
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ламп. Такъ въ посл'Бднее время въ продаж]; появились ремни изъ гутяперчи
хлопчатой бумаги, пеньки, волоса (шерсти), проволоки, бумаги и т. д.; Одна“;
до сихъ поръ еще далеко не всегда, удавалось съ усп'Бхомъ оспариватьу кожи
ея значеніе для прив0дныхъ ремней 1).

'

Въ тЪхъ случаяхъ, гд’в кожаные ремни не выдерясивяютъ, вм'Ьсто ппхъ
съ успёхомъ можно поставить ремни резиновые или хлопчато—бумал-шы
Можно съ увгренностью сказать, что удасться со временемъ ввести ихъ уп.…

требленіе и въ тгхъ случаяхъ, гдіз н'Втъ п0добнаго основанія искать мате

ріала для замізны кожи. Авторъ не имізетъ св'іздізній относительно опытныхъ
данныхъ для допускаемыхъ нагрузок'ь подобныхъ ремней. Во всякошъ случи;
р'Бшающій голос'ь принадлежит. не сопротивленію растяженію матеріала ремня,

которое обыкновенно берутъ за, основаніе при ОЦ'БНК'Б его качествъ & его

Упругость (смотри выше курсивъ ВЪ отд'БлЪ 111, стр. 278, а также статью ав-

тора «Е1азъісі’саъ чоп ТгеіЬгіешеп пвд ТгіеЬвеНеп» въ «Иеі’сзсшій ‹іеэ Уегеіпез
(іеЦЁЗСЬеГ 1п3епіепге» 1887, стр. 221 и далёе, особенно стр. 245).

Въ послгвднее время стали изготовлять ремни на подобіе Ц'ЁПИ Галля.

Оггдгвльные кусочки (звенья) дізлаютъ изъ кожи или бумаги (спреесованные
изъ множества листковъ) и соединяютъ ихъ между собою жел'взными или

стальными штифтиками. Подобные ремни называются составнъиш и особенно

хороши при небольшомъ разстояніи между осями, для сильной передачи и въ

сырыхъ помгізщеніяхъ.

2. Устройство передачи.

Такъ какъ ременная передача по существу относится къ типу 6 (стр. 264),

то разстояніе между двумя шкивами можетъ быть взято довольно Малое. Соб-

ственно, наименьшій предЪлъ оно ИМ’ЁеТ’Ь только для перекрестпыхъ ремней.
Если разстояніе переХОДитъ за извЪстную границу, зависящую отъ различ-
ныхъ условій, то ремень портится, передача становится ненадежною. АВТОРУ
не приходилось встр'Бчать разстояній свыше 18 М при постоянныхъ переда-
чахъ. При сильныхъ измізнеяіяхъ передаваемой силы ремень начинаетъ бИТЬ

уже при сравнительно незначительномъ разстояніи между осями.
Ремень будетъ держаться на шкив'в только въ томъ случагЁ, если бУдеТЪ

набтьштъ на него прямо, т. 6. если направленіе движенія надвигающейся на штдй
части ремня будетъ совпадать съ еео среднего плоскостью.

&) Валы 11 и 22 скрещиваются, фиг. 146. Проведемъ чрезъ точки 1 И Д
обозначающія м'Бста, гдгБ должныёбыть насажены шкивы, плоскости перпеНдИ'
кулярныя къ 11 и 22. ОН’Ё пересЪкутся по прямой АВ. Проведемъ изъ ДВУХЪ

произвольныхъ точекъ @ и 6 этой прямой касательныя асі, сос2 И 6611, №2 Къ

окружностямъ обоихъ шкивовъ. Въ плоскостяхъ асіс2 и Ьсіісі надо помёотить
по направляющему ролику такъ, чтобы ихъ окружности касались ещ И ас„ 

1) Особенно успЪшно работалъ надъ усовершенствованіямивъ произведств'в кожаныХ'Ь пР‘"

ВОДНЫХЪ ремней К. О. Геркенсъ (0. Оно (%еішсісепз) въ Гамбургь. Онъ выставплъ В'Ь ЧШ‘ЩО

ремень шириною въ 2400 мм, толщиною 12 мм и длиною 52 м, візсомъ въ 1759 клг; 110 его за-

лвлешю этотъ ремень изготовленъ изъ 298 бычачьихъ шкуръ.
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соотв. 6061 и 602. При этихъ условіяхъ ремень—МЫ его бУДеМЪ разсма‘тривать
какъ нить—будетъ набёгать всегда прямо, въ какомъ-бы направленіи ни вра-
щались шкивы. ЗД'ЁСЬ каждый направляющій роликъ спдитъ на отшізльной оси.

Если требуется вращеніе только въ Одну сторону, то оба ролика, могутъ
быть насажены на одну общую ось, какъ ВИДНО изъ слёдующаго. Возьмемъ
оба ролика равныхъ разм'Бровъ и расположимъ ихъ въ двухъ плоскостяхъ
перпендикулярныхъ къ АВ, касающихся шкива, 1 со стороны 651 и шкива И
со стороны 02. Ремень при вращеніи по направленно отрёлки набізгаетъ прямо.
Если направленіе вращенія должно быть обратное, то плоскости направляю-
щихъ роликовъ должны быть перпендикулярны къ АВ и касаться шкивовъ
со стороны 01 и сі.

Фиг. 146. Фиг. 148. Фиг. 147.

‚___—— /,!

\

Фиг. 149.

 

    ?

‹4______…___…_-____„______›

        
Если положеніе шкивовъ на скрещивающихся валах'ь но задано, то можно

обойтись безъ направляющихъ роликовъ, располагая шкивы такъ, чтобы лмнд'я

перетчет'я иж среднитъ плоскостей касалась обшить окружностей въ точкаж,
гдть ит нитъ оставляетъ. Это показано на фиг. 147. Если направленіе вращен'ш
одного изъ валовъ (положимъ хоть нижняго)должно быть обратнымъ, то верхній
шкивъ слгвдуетъ расположить такъ, какъ показано на фиг. 148. При ос: 90°,

фИг. 149, ремень называется полуперекрестнымъ; передачи вида фиг. 147, 148 И

149 не Допускаютъ перем'Ьны направленія вращенія.
При вышеприведенныхъ общеупотребительныхъ построеніяхъ положенія

шкивовъ и роликовъ для скрещивающихся валовъ мы основывались на пред—
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положеніи, что ремень есть гибкая нить— строго говоря — безконечно Малаго

поперечнаго с'Бченія. Такъ какъ въ д'Бйствительности это предположеніе не

оправдывается и мы обыкновенно им'вемъ д'Бло съ лентою прямоугольнаго
сёченія, одинъ разм'Бръ котораго (ширина) не р'Бдко весьма значительной ве-

личины, то наши выводы нуждаются въ поправкахъ; ниже дана поправка, для

случая полуперекрестнаго ремня.

Фиг. 150.

 
 

  
       

    
  

     

На фиг. 150 показано расположеніе шкивовъ на основаніп обыкновеннаго
вышеприведеннаго правила: линія пересгізченія среднихъ плоскостей ШКИВОВЪ

касается окружностей посл'Ьднихъ въ тотщахъ, гд'Ь ихъ ремень оставляетъ. Поло—

винки шкивовъ, лежащія внутри угла, между средними плоскостями, т. 6- бли-
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ж'айшія къ точк'Ь скрещиванія осей, будутъ внутренними, расположенныя вн'в
этого угла — наружными. Какъ очевидно, соблюденіе даннаго выше правила,
прежце всего приведетъ къ тому, что средняя линія набізгающаго конца ремня
должНа будетъ передвинуться на половину его толщины Внаружу. Кром'Б того
ремень еще перекрутится: с’Бченіе и перейдетъ въ 4), сёченіе ш—въ аз, причемъ
внутренній край ремня 11 постоянно остается короче, Ч'ЁМ'Ь наружный ‚22 1)°

Всл'Бдствіе этого при движеніи ремня его вн'Бшній край прижать мен'ве вну-
тренинге къ равнымъ окружностямъ шкивовъ внутри и снаружи; такимъ об-

разомъ вт. передачі; силы ббльшее участіе примутъ части ремня ближайшія къ
ВН'утреннеМУ краю: нажравлет'е равнодэъйствующей натяженій въ ремтъ, не 008—

падаетъ со среднею лит'ею ремня, но лежитъ гораздо ближе къ внутреннему
краю; оно нанесено пунктирными ливіями ит и тп на фиг. 150. Это отно-
сится къ направлет'ю равнодэъй’ствующей, но не къ геометрическому лиьсту иен—

тровъ тяжести поперечныж тъчвт'й ремня.
Всл'Бдствіе отклоненія направлены равнод'вйствующей въ М'ЁСТЕЪХ'Ь наб'Б-

ганія ремня (и и гс) является направленная внаружу боковая сила, ПОДЪ влія-
ніемъ которой ремень долженъ стремиться двигаться внаружу, & именно, на
движущемъ шкив'Б—ведущій конецъ т), а на ведомом'Ь—Ведомый конецъ шаг;
оба они—противуположнопринятому при построеніи фиг. 150—отступаютъ вна-
ружу, но въ различной степени, какъ видно изъ сліздующаго разсужденія.
Натяженіе ведущаго конца ремня № со времени начала работы возрастаетъ
отъ $ до 81, въ то время какъ напряженіе ведомаго конца уменьшается отъ $
до 82, такъ что 81 —— 82 : Р равно передаваемой силё. Увеличеніе нагрузки
уже и ран'Ёе неравном'Ёрно натянутаго ремня имдветъ слёдствіемъ -— благодаря
упругой податливости матеріала—передвиженіе направленія равнодёйствую-
щей къ средней линіи ремня, уменьшеніе нагрузки, но за то -— сильное про-
явленіе неравном'врности ВЪ распред'Бленіи напряженій и вм'БстЁ съ этимъ пе-

редвиженіе направленія равнодгвйствующей отъ средней линіи къ внутреннему
краю. Такимъ образомъ, Ч'ЁМЪ больше сила Р при заданномъ и вполнъ доста-
точномъ 8‚т'1змъ бол'Бе 81 И мен'Бе 82‚т'1змъ менЪе будетъ отклоняться внаружу
ведущій конецъ ремня и Т’ЁМЪ болізе отклонится ведомый; конечно, при равныхъ
прочихъ условіяхъ. Въ Н'Бкоторыхъ случаяхъ можетъ также им'Ьть вліяніе
центробгвжная сила.

Весьма наглядно можно подтвердить приводимые выше выводы слйздую-

ЩИМЪ опытомъ, предложеннымъ авторомъ. Установимъ два шкива съ точными

цилиндрическими поверхностями такъ, какъ показано на фиг. 150, и приве-
демъ во вращеніе нижній валъ безъ нагрузки: ведущій конецъ ремня, а, также
и ведомый будутъ сдвигаться внаружу; положимъ, что средняя линія перваго
сдвинется въ щ, второго—ВЪ %. При этомъ 0,2 бол'Бе удалено отъ средины
Шкива, Ч'ЁМЪ щ. Затізмъ нагрузимъ нижній валъ, до сихъ поръ вращавшійся
въ холостую: тотъ-часъ ведущій конецъ (всл'Ёдствіе возрастанія 81) станетъ

отодвигаться по движущему шниву внутрь, середина. его—положимъ—ЦРИДетъ 
1) На. этомъ основапіи лучше выр'взывать полуперекрестные ремни изъ боковъ хребтовой

части шкуры. Такіе ремни посл'в вытягиванія принимаютъ серповидпую форму, т. е. одинъ край
;флается длиннЪе другого.
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въ 61, & ведомый конец'ь (всл'Бдствіе уменьшены 82) передвинется по ведомому
шниву внаружу, середина его—положимъ—придетъ въ 62. Ч'Ёмъ больше пере.
даваемая сила Р—предполагая во всяком'ь случа'Ё, что 8 достаточно —Т'Ёмъ
болйзе ведущій ремень будетъ приближаться къ среднему своему положенію на
движущемъ шкив'Б И т'Бмъ бол'Ье ведомый ремень будетъ удаленъ отъ такои
положенія на ведомомъ шкив'Ь'.

Фиг. 151. 
 

  
 

 

 

      

 
 

  
Фиг. 152.
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_

ВВИДУ РаЗОбранныхъ обстоятельствъ правило, послужившее для располо-жешя ШКИВОВЪ на, фиг. 150‚- ПеВ'ЁРНШ горждо правильнч'зе установить шкивы
ТЗЕЪ’ ЧТОбЫ ОНИ оказались СдВі’ШУ'і‘ЫМИ внаЁУЖУ относительно расположеніяфиг. 150, какъ это изображено на, фиг. 151, причемъ ведомый шнивъ сдви-
нутъ на

%=Ч5№0№@ ..........д%9
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аведущійна
' 81:0,1д00,26,...........290

гд'Б Ъ—Ширина ремня. Ширину шкива надо брать при обыкновенныхъ усло-
віях'ь ПРИблизительно на 1/3, соотв. на, 1/4 больше, чЁмъ для прямо-набёгаю—
Шато ремня (ур. 303, стр. 290). Нельзя дать точнаго правила, такъ какъ по-
ложеніе ремня на шкивахъ зависить отъ соотношеній между напряженіями—
величинъ, обыкновенно, перемч‘знных'ь—а также отъ свойствъ самого ремня 1).

На… основаніи предыдущихъ зам'Бчаній можно ргвшить вопросъ, съ которой
стороны рабочаго шкива надо поставить холостой, для станковъ, приводимыхъ

_
въ движеніе полуперекрестными ремнями.

Теркенсъ (Беіжсісеиз) изготовляетъ полуперекрестные ремни поперечнаго
с'Бченія фиг. 152 изъ полооъ, имгтзющихъ въ развернутомъ ооотояніи серповил-
ную форму (1). В.-Р. Ыг. 24382 И 32314), чтобы наибольшее напряженіе им'Ёло
м'ізсто не у самаго края, & ближе къ точто]; @.

б) Валы ’парамелъны другъ другу. Этотъ случай можно получить изъ фиг. 147
При ос: О0 и ос : 1800. Если ос: 00, то ИМ'ЁеМ’Ь открытый (нвпервкрестный)
ремень, фиг. 135, стр. 263; при ос: 180о получится ремень перекрестный (за—

крытый), фиг. 158.
в) Валы переттются. Въ этомъ случай; надо установить направляющіе

ролики, руководствуясь сказаннымъ :въ ОТД. &.

При устройств!; ременныхъ передать имдветъ значеніе то обстоятельство,
что передаваемая сила Р—Вообще говоря—не постоянна, & измЪняется. При
каждомъ измёненіиР необходимо измпёняются 81 и Б .

Ч'БМ'Ь больше разстояніе менсду шкивами, Т'ЁМЪ мед-
ленн'Ье будетъ совершаться изм'Бненіе натяженій 81 и
82, съ т'БМЪ меньшимъ скольженіемъ ремня по шниву @оно будетъ сопряжено. Ч'ЁМЪ меньше разотояніемежду
осями шкивовъ, ТЁМ'Ъ сильн'Бе будетъ окольженіе,
такъ что иногда ремень можетъ даже соскочить. БолгБе сильнымъ натяги—

. ваніемъ ремня можно—по меньшей М'Ёр'Ё отчасти—устранитьнеблагопріятньш
посл'іёдствія изм'Бненія Р. Вол'Ёдствіе этого короткіе ремни слйёдуетъ натягивать
сИльн'Ъе Ч'ЁМ’Ь длинные; съ болгве сильнымъ натягиваніемъ сопряжено умов?»
Шеніе упругости (ср. стр. 81), изъ чего въ свою очередь ол'Ёдуетъ, что въ по-
добНыхъ случаяхъ разстояніе между осями шкивовъ не надо брать меньше,
Ч'ЁМ'Ъ того требуютъ данныя обстоятельства. Стрълка дуги, по которой прови-
саеть ремень, д'Вйствуетъ въ томъ-же смысл’Ё, какъ и упругость длиннаго ремня.
ПереХОДЪ натяженій къ новымъ величинамъ совершается бол'Ёе постепенно.
На, этомъ основаніи горизонтальныйремень—при равныхъ прочихъ обстоятель-
ствахъ—передаетъработу лучше, Ч'ЁМ'Ь вертикалъный. Оъ другой стороны, если
разстояніе между осями очень велико, то всл'Бдствіе измйёненій величины стр'ізлки
дури, :вызываемыхъ возрастаніемъ натяженія, ремень начнетъ бить, что вредно
отЗыАВаетоя на продолжительнэсти его службы.

Фпг. 153. 
1) На основаніи вышеизложеннаго оказывается невЪрпымъ, что ремень скручивается около

‚своего внутренняго канта. и что поэтому и тотъ и другой шкивъ надо сдвинуть на. половину
…Ш'иРиньъ ремня внаружу.
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Даже сл'вдуетъ принимать во вниманіе инерцію массъ, съ поторьпш ре-мень связанъ. По существу решенный пр-од'ь есть фрикціонная муфта [: по—

этому при вкшоченіп (пуска…ніи въ ходъ) ему приходится сообщить различньшь
ыассамъ ускоренія. (Ср. объ этом'ъ въ отд. о муфтах'ь тренія). Во всяком,
случай разлнчіе заншочается только въ тошъ, что въ ременной передачі; благ….
даря тренію устанавливается передача… работы при помощи упругаго ты,
способнаго оказывать сопропшленіе исключительно толъко растягиваюпцшъ
сшазгь.

каш; уже упомянуто, ремень всл'вдствіе скольженія перестаеть Держаться
на шнпвъ. Еслп—бы не было Шакихъ усилій, шашвающнхъ ременъ со шкива,
то это обстоятельство не ишшо-бы Значеш'я. На д'Ьл'Ь-же невозможно совер—
шенно пзб'Ьжатъ неболъшихъ неточностей в’ь Устойств'в приводов'ъ (ошибки
при пзготошеніп, посл'іздствія односторонним нзнашиванія, прошбъ валовъ
в т. п.); с.гБдователъно всегда угрожала-бы опасностъ соскакиваніяремня. еслп-бы
ее нельзя было устранить. Опытъ научит„ что этого можно достигнуть, №Я
наружную поверхностъ обода шкива выщшто. Ремень, фиг. 154, при своемъ
движеш'п будетъ шгЬтъ стремленіе приближатъся къ точит; а, т. @. къ средней
плоскости шкива, составленнаго изъ двухъ конусовъ, независимо ‹:тъ того, въ

которую сторону онъ отклоняетсяотъ этой плоснс сти; это
есть сл'Ьдствіе большего натяженія кран обращеннаго къ ‹:
и сопряженнашо съ этшгьперекашпваніяремня. На зтом'ъ
основаш'и наружную поверхность обода шкива въ боль-
шинствъ случаевъ д'Ьпають вьшушою или въ «інэрШз двой-
ного конуса. Но все таки ошибки не должны быть значн-
телъны, чтобы №средством'ьсдЫа-гъ ихъ безвредншш,
& тоіи оно окажется безсилъньшъ. Не слвдуетъ съ :;рзтой

стороны забыватъ, что вьшушлость шкива заставляем средшою честь ремня
сшытБе вытшиватъся и проб'Ьгатъ бблъшій путь;, слёдовательно, упругость
ремня посередпн'в становится меньше и онъ тамъ напряженъ спдьніэе. При
маленъкпхъ шнивахъ этотъ излшпешъ нагрузки весьма. значителенъ п заслужи-
ваеть, ввиду прщолжителънос'ш службы ремня, оеобеннаго вшшаш'я. Для на-
б’Бгающаго ведоыаго конца, натянутаго толъко силою Б„ добавочная нагрузка
отъ вьшгшоотп шкива… меньше, Ч'Вш'ь для наб'Ьгающаго ведущего н‹:›н;па. натя-
нутаго силою 81; поэтому Геркенсъ вполн'в правшно сов'Бтуетъ обтачпвать съ
выпплоотью или по шаровой поверхности толъко одинъ ведомый шкпвъ, ПО

не ведущій. Очевщшо, что вьшуклость надо д'Ьлатъ отнюдь не больше. Ч'БПЪ

необходимо ддш досшженія ц'ши. Попуперекрестные ремни не нуждаются НП
въ каШъ выщщостяхъ на шкивахъ. `

При всЪхъ расположеніяхъ передачи, промт; открытаго ремня (шкивы ЛР'
шать въ одной плоскости и вращаются оба… въ одном, и томъ-же направленіп):
посжЬдній бол'Ье Ш мен'Ье перекручивается. При этом происходит НРРЗВПО'
Щное вытшиваніе и являются разшшыя напряженія волононъ ремня. Эта
неравномйрностъ въ распредъленіи нагрузки возрастаетъ—какъ это само 006010
«гичевщно—съ шириною ремня 6 и діаметром'ь пшива `‹1, убываеть съ возраста-
Ніемъ разстоянія е мет осями ‚пшивовъ; на этот. основаніи для ПЧШей Чбожье продолжительной службы ремня требуется, чтобы с не спускалась ШШ“

Фиг. 154.
&

‚'1

„ЁЁ
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Н'Бкотораго предгвла, зависящаго отъ 6 и 65. Опред'Ёлить послй‘здній, по мн'ізнію
автора, удовлетворительноможно только путемъ опыта. До сихъ поръ для полу-
перекрестныхъ ремней принимаютъ формулу Фелъкерш (Убгсісетз)

еащ/Й‚....……………291
гда“; а? ——діаметръ ведущаго шкива„ & ‹? при обыкновенныхъ условіяхъ бе—

рутъ: 10.
_

Чтобы сдерживать въ границахъ склонность ремня къ произволъному
соскакиванію, величина в не должна… еще быть меньше двойного діаметра ббль-
Шаго шкива. Если ур. 291 даетъ величину меньшую, то сліздуетъ опред'Блять
разстояніе менсду осями по этому послъднему правилу.

Натяженіе ремня, обусловливаемое давлвніемъ на цапфы, можетъ вызвать
бол'Ь'е или менц’зе чувствительпыя неудобства; въ нгЁкоторыхъ случаяхъ ихъ
можно устранять соотвёзтственной конструкціей. На-
прим'Ёръ, над'Бвая на ведущій шкивъ два, равныхъ ФПГ- 155-

ремня, направленныхъвъЁпротивуположныя стороны,
мы уменьшимъ даВЛеНіе на цапфы почти до нуля. »
Подобныя расположенія встрч‘зчаются на пряцилъныхъ @
фабрикахъ И т. Д. ЕЪ той-же Ц'ЁЛИ стремится И кон- »струкція Гуайна (&‘/шунт), въ которой при маломъ
разстояніи между осями вставленъ промежуточный
роликъ @, фиг. 155, благодаря чему давленіе передается непосредственныеотъ
шкива къ шниву, не распространяясь на подшипники.

8. Разсчетъ ремней.
Обозначимъ

чрезъ Ь ширину ремня въ см,
» 8 ТОЛЩИНУ » » » '

7

тогда по ур. 270, стр. 264, имёемъ
Р:!гбз, . . . . . . . . . . . . . . . 292

Гд'Ь 70 опред'Бляется изъ ур. 269.

При этомъ надо помнить что с„ есть напряженіе, вызываемое исключи—
тельно силою $1 въ предположеніи, что посл'Бдняя равномърно распред'ізлена
по поперечному сёченію Ьз ремня. Какъ мы однако вид'Ёли на стр. 271, это

дредположеніе не оправдывается (во всякомъ случай; вблизи сёченій @ и Ь,

фиг. 135 и 136 стр. 263); обыкновенно внутреннія волокна ведущей части
ремня испытывают'ь ббльшее напряженіе. Изгибъ части ремня, лежащей на.
шкивгв, также им'Ьетъ вліяніе на распредізленіе напряженій, а именно—напря-
женіе внутреннихъ волоконъ понижается, напряженіе наружныхъ — повы—

{шаетса Ч'Ьм'ь меньше діаметръ шкива сравнительно съ толщиною ремня,
т'Бмъ _сильнёе проявляется такое повышеніе напряженія (ср. стр. 312 и дите)…
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Теоретическое опред'ЬлеЁіе наибольшего равнод'ізйствующаго н'апряженія`ц0
крайней М'ЁР’Ё въ настоящее время —— оказывается невозможпымъ, даже если
отбросить вліяніе неоднор0дности матеріала, весьма значительное для широ-кихъ ремней (стр. 273), а также и дёйствіе выпуклости шкива, что имтетъ
мтзсто въ болъшинствт) случаевъ (стр. 282).

При выборг допускаемой величины съ надо еще пытать ввиду, что отъ
нея зависитъ остающееся удлиненіе, которое ремень получаетъ съ теченіемъ
времени. Ч’ЁМЪ больше съ, тъмъ скортзе и чаще—при равных'ь прочихъ обстоя-
тельствахъ—оказывается ЕеОбХОДИМЫМЪ псдтягивать ремень, Т'ЁМЪ скортзе онъ
износится, т'Вмъ болтзе надо ожидать задержекъ работы ——хотя—бы даже И не-
пр0должительныхъ. Чтвм'ь больше 63, тёмъ менгве мы будемъ пользоваться
упругостью кожи, т. е. основнымъ свойствомъ, которое сл'БдуетЪ требовать отъ
приводныхъ ремней.

Чгвмъ больше напряжевіе {ремня, т'Бм'ь сильн'Бе онъ давить на ободъ
шкива, Т’ЁМ'Ъ больше окажется потеря работы, сопряженная со скольженіемъ,
которое опред'Ёляется ур. 287 (слйздствіе природной упругости матеріала); по-
скольку нельзя этого уравновесить т'Бм'ь, что съ возрастаніемъ натяженія
ремня огибаемая имъ дуга, на которой ПРОИСХОДИТЪ такое скольженіе—Ье И а;”
на фиг. 135, будетъ уменьшаться. Потерянная при этомъ механическая работа
пойдетъ частью на полированіе обеда шкива, частью на истираніе ремня.
Отсюда слдвдуетъ, что есть и еще причина, чтобы ремень т'БМЪ бол'тзе портилоя,
Ч'ЁМЪ больше натяженіе, съ которымъ онъ надётъ.

Интересно заметить, что если возрастаетъ не только натяженіе ремня,
но также и із, то тревіе—производящее изнашиваніе ремня—возрастаетъ про-
порціонально выше Ч'ЁМ’Ь первой степени 76. То обстоятельство, что коэффи-
ціентъ удлинены убываетъ съ возрастаніемъ напряженія, смягчаетъ вредное
вліяніе возрастанія величины послтёдняго.

ИЗЪ предшествующего ясно, что нельзя для с; принять нтзкоторую опре-
дтзленную долю сопротивленія ремня растяженію 1), & сл'Бдуетъ вывести вели-
чину с; на основавіи данныхъ для т'Вхъ ременныхъ передачи„ которыя оказались
хороши на дёл'Б. Совершенно то—же самое относится И къ величингв рь 2). Только
результаты заводской практики могуть ЗД'ЁСЬ служить 00нованіемъ, & не обык-
новенные опыты надъ треніемъ, какъ это имёетъ м'Бсто часто въ другихъ
случаяхъ. '

При нормальныхъ условіяхъ для ремней, продолжительное время работаю-
щихъ на, чугунныхъ шкивахъ соотвёвтственныхъ діаметровъ иизготовляемыхъ
изъ хорошей хребтовой кожи, практика дала слтздующія наивыгодн'БйшіЯ
среднія величины:

65:22‚5 клг, р.=0,25‚ с_$_15м ,
_ _ . . . 293 

1) Т. е. принявъ & ргіогі нЪкоторый коэффиціентъ безопасности (запасъ прочности).
' '

. Прим. перев.2) Этииъ еще не сказано, что опред'вленіе коэффиціента. тренія ри изъ опытовъ безполезно.
Пополненіе нашихъ весьма,

отрывотныхъ св'вд'вній въ этой области можетъ послужить только дЛЯ
бёльшаго выясненія д'Бла. Им'вя достаточное количество опытны'хъ данныхъ для ри, можно ввести
полученную изъ нихъ величину его съ достаточною безопасностью въ найденныя формулы-
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‚Скорости «› = 15 м при 91 = 0,11 соотвчЁ-тствуетъ уменьшеніе с, на
2 2о 15—— = 0 11 — = 2 5 клг91

9 7 9,81 ›

вслйздствіе центробіёжной силы; такъ что, принимая послпёднее значеніе с„ въ
вычислешяхъ его сліздуетъ считать только около 20 клг.

Строго говоря, для разсчета ремней сліздуетъ всегда пользоваться ур. 268.
Однако, весьма удобно въ нёкоторыхъ случаяхъ опред'Блять величины !.; изъ
ур. 269; запомнивъ посл'Бднее, является возможнымъ въ тгЬхъ пред'Блахъ, ГДГЁ
прим'внимо это уравненіе—производить разсчетъ въ УМ’Ё.

 
Ур. 269 даетъ слйздующія величины із (въ связи съ ур. 293):

70 = 10 при «>: круглымъ числомъ 2,8
Ё=6,5 » ш: » ›>' 1,6Ъ’ОЁ15М' ' ' '

294›

Принимая во вниманіе большую стоимость, внимательный уходъ, также
и большія величины діаметровъ шкивовъ, ремни широкіе И толстые, изготов-
ленные изъ спеціально выбранныхъ шкуръ, сліэдовательно— дорогіе, нагру—
жаютъ нёснолько сильнгве, & именно

с,:27‚5 клг,рь=0,25,эё15 м,. . . . . . 295

откуда
75:12,5 при ш=0коло 2,8. . . . . . . . . 296

Обыкновенно въ прИВОДахъ ‹» не отклоняется значительно отъ 2,8, почему
можно за основаніе взять із :: 10 до 12,5. Не надо разсчитывать на (» значи-
тельно больше 2,8, имён ВВИДУ отклоненія ремней перпендикулярныя къ ихъ
осямъ. Перекрестные ремни, для которыхъ во всякомъ случай (» получаетъ
ббльшія значенія, не только не могутъ передавать больше работы, чъмъ обык—
новенные открытые ремни—вслгіздствіе напряженій отъ скручиванія—, но давно
еще меН'Ве, & именно на 10—30%, смотря по разстоянію между осями 1).

Обыкновенный открытый ремень на основаніи вышесказанниго ризшип
тываютъ по формулё Р: 10 Ь 8 до 12,5 6 8. О О 0 о ' а о . 297

При этомъ предполагается ш=круглымъ числомъ 2,8 и и; 15 М. 
1) Автору любезно сообщены слЪдующія поучительныя данныя.
Три ремня приводить въ движеніе одинаковые станки; длина ремней около 6 м, ширина—

40 мм, толщина, 4,5 до 5 мм. Ведущій шкивъ въ 400 мм діаметромъ, 85 оборотовъ въ минуту
Ведомый шкивъ въ 205 мм діаметромъ.

1. Открытый ремень. Первыя починки понадобились по прошествіи 380 рабочиасъ дней,
по 12 часовъ каптдый. Можетъ служить 31/2—4 года‚.

2. Полуперекрестныйремень (ш:90°). Первыя починки—по истеченіи 320 рабочихъ дней.
3. Перекрестный ремень. Первыя починки—по истечепіп 230 рабочихъ дней. Можетъ слу—

жить жокрло 5/4 г0да.
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Не сліздуетъ переходить за Р’: 10 63, пока, особыя соображенія не за-
ставляютъ принять бельшія натяженія ремней, причемъ нельзя упускать изъ
виду тізхъ невьподъ, которыя—на основаніи вышеизложеннаго“являются съ
возрастаніемъ величины іс въ ур. 292.

Перекрестные ремни, какъ уже раньше замгвчено, разсчитываются п…

формул]; съ нёсколъко меньшимъ коэффиціентомъ, если только разстояніе между
осями не очень велико 1). То-же относится и къ приводамъ для взаимно Пер-
пеНдикулярныхъ или близкихъ къ тому валовъ.

Вредное вліяніе окружающаго ремень воздуха можно принять ВЪ разсчетъ,
сразу уменьшивъ н'Всколько 79.

При весьма неравномізрной передач'Б, строго говоря, слёдуетъ разсчиты-
вать по наибольшей величингв силы. Это относится также къ тому случаю,
когда, надо вообще принять въ разсчетъ періоды сообщенія ускореніи боль-
шимъ массамъ. ОпредЪленіе наибольшей силы не р'іздко бываетъ весьма затруд-
Нительнымъ. Тоша удобн’ве основываться на, средней величинъ Р, взявъ іс—
соотвізтственнонеравном'врности передачи—поменьше.Такое пониженіе 75 вполнт
ц'Влесообразно основывать на данныхъ, полученныхъ при изслгвдованіи ремней,
которые служили въ подобныхъ условіяхъ. Прим'Ьрами могутъ служить ремни
для приведенія въ д'Бйствіе молотовъ, пилъ и т. п.; практика показала, что
въ этихъ случаяхъ надо понижать величину 10 приблизительно на 30%.

Меньшее значеніе 70 въ формулахъ 294, соотвтэтствующее ш : 1,6, можно
принимать при разсчет'Б прив0довъ для круглыхъ пилъ, вентиляторовъ и т. п.
Для 2,8> ‹» > 1,6 надо выбирать промежуточныя величины ін.

Опытъ показалъ, что ремень болъе портится на малыхъ шкивахъ, чъмъ
на большихъ; при этомъ поврежденія ремня Т'ЁМЪ сильн'Бе, Ч’ЁМЪ онъ толще.
Поэтому для разсчета приводовъ съ небольшими шкивами раціональн'ізе брать
для іс значенія ниже т'Бхъ, которыя даются въ качеств'Б среднихъ. Относи-
тельная малость діаметра шкива пріобргвтаетъ еще гораздо большее значеніе,
если малый шкивъ выпуклый. '

Чізмъ больше скорость ремня, тъмъ чаще приходится каждой части ремнясгибаться и снова, выпрямляться. Ч’ЁМЪ меньше разстояніе между осями, ттБмъ
быстртзе будутъ сл'Бдовать другъ за другомъ такія сгибанія и выпрямленія при
каясдой данной скорости. Вредныя посл'іздствія этого менъе отзовутся на прО-
должительности .службы ремня въ случай; большихъ шкивовъ; наоборотъ, ОНИ
могуть пріобръсти даже весьма серьезное значеніе при шкивахъ малаго діа-
метра. Изъ этого слгвдуетъ, что вообще при большихъ скоростяхъ 71: должнобыть выбрано меньше, особенно если сами шкивы и разстоявіе между ними
не велики.

Ремни, которые направляются и передвигаются вилками, ттзмъ скорізе
приходять въ негодность, Ч'ЁМЪ чаще производится ихъ передвиженіе за даН-ный промежутокъ времени. Соотв'Ьтственно этому для подобныхъ ремней надо
давать іс величины меньшія. ‘

… Для гуттапврчевыж и шлопчатобумсжнъш ремней вШзсто ур. 297 сліз-
дуетЪ принять .‚

Р=863до 106$, . . . '. . . . . . 298 
1) См. выноску на предыдущей страниц'в.
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поскольку н*Вт'ь положительныхъ опытныхъ даННЬ1Х'Ь,На основаніи которыхъ
МОЖНО допустить бОльшую нагрузку.

Работа, которую можетъ передавать ремень, вообще ИМ’ЁВТ’Ь величину
Ру:іс 1%,

шт}
_/ 02

) вР'Ш—і.
—\°ъ—91 ] ТЦ, 

сл'Бдовательно, на единицу поперечнаго с'Бченія ремня (1 Ш см) при единичной
метръскорости (1 _секунда>

прихоцится при 70: 10 до 12,5 клг

10.1___1ц 12,5.1_1А = _ _—
1 75 7,5 . 75 6
 лошадиной силы,

или

Эти формулы справедливы до скоростей 15 метровъ ВЪ секунду. Для ббль-
шихъ скоростей надо брать меньшія величины, тишь какъ ід убываетъ съ воз-
растаніемъ @. Такимъ образомъ А1 убываетъ съ уменьшеніеыъ @; строго говоря,
это им'Бетъ м’Бсто всеГДа, & практически—только при большихъ скоростяхъ.

По ур. 284 наибольшая величина Ри получится при скорости

@:ут : Ё№=2з‚вм‚39? 3.0‚11

 
причемъ'—-въ предположеніи широкаго кожанаго ремня, сшитаго дратвою——при-
нято @, =0,11 и с, = 27,5 клг.

Этотъ максимумъ работы, прих0дящейся на [] сантиметръ поперечнаго
сёченія ремня, которую можно передать кожанымъ ремнемъ при нашихъ пред—
положеніяхъ будетъ

28,6
75

27,5. 9,81
3. О,.11 9,81

 
(27,5

—— 0,11 _) 0,5. : 3,5 лошадинымъ силамъ,

гд'Б принято (&…—1) : в”‘°=0,5.
‘

Если шниву въ ]) метровъ діаметромъ надо передать № лошадипыхъ силъ
при % оборотахъ въ минуту, то ИМ'ЁеМЪ

75№= РпВ—ОісбзпВ——. 60 „„„ 4500 №
Ьпз %

дБ:: . . . . .. . . 299 Отсюда видно, что при данной толщин'із ремня МЫ можемъ опред'влить
только произведеніе 61). Чтобы найти любой ‚изъ множителей, надо принять
какое-нибудь значеніе для другого. При этомъ надо имЪть ввиду, что ч'вмъ 
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ббльшую величину мы дадимъ Б, Т'ЁМЪ меньше выйдетъ 6 и вмізсттз съ №№
ціша ремня, съ условіемъ, чтобы выраженіе центробгвжной силы, возрастающее
пропорціонально квадрату В, удовлетворяло неравенству 
или, чтобы скорость оставалась въ предълахъ, _опредгвляемыхъ ур. 264,

Даш}…
Ч'ЁМЪ больше 1), тъмъ меньше натяженіе ремня, которое передается на ось.
Т’ЁМЪ менЪе портятся ремни и Т'ЁМЪ болгве мы приближаемся къ основномуусловію, что ремень есть совершенно гибкая лента. Съ другой стороны стоимость
шкива быстргве возрастаетъ съ увеличеніемъ его діаметра, Ч’ЁМЪ ширины.

При обыкновенныхъ условіяхъ, если только возможно, то съ Ц'ЁЛЬЮ сбе-
реженія ремня берутъ Вё1008............300

Обыкновенно выборъ Ь и В обусловливается передаточнымъ числомъ и
мгвстными условіями, такъ что въ большей части случаевъ неопредёленность,
происходящая вслгвдствіе того, что раізсчетъ даетъ намъ величину произве-
денія 61), а не казкдый множитель въ отдЪльности, на дЪлЁ будетъ только ка-
жущеюся.

Если желательно наглядно представить себтв область, въ которой заклю-
чаются употребительные діаметры и ширины, то стоить только вычертитьдля
данной толщины ремня 3 опред'Бляемую ур.;299 гиперболу.

При 63: 1 [] см, Ас : 10, Б: 1 М, и: 100 по ур. 299 ПОЛУЧИМЪ пере-
даваемую работу въ лошадиныхъ силахъ

№ _ 10.1.тг1.100 фі°" 4500 24’ 
т. е. ремень въ 1 |:] см поперечнаго с'Бченія передаетъ на шкив]; діаметромъ въ
1 метръ при 100 оборотахъ въ минуту 3/4 лошадиной силы, предполагая нор-
мальныя условія (10:10) и @; 15 М.

Этотъ результатъ легко запомнить, что даетъ возможность разсчитывать
ремни и шкивы въ умгв, такъ какъ пропорціональностъ въ силу равенствъ

3 п 3 100'№=—Ь р—_ =… __ . . . 3014
$

100
или 1363

4 № ” . . . .

сама собою очевидна,. Если приходится принять 70 отличное отъ 10, ТО № ИЗ"
М’БНИТСЯ въ такомъ отношеніи, ВЪ какомъ вновь принятое 10 находится къ 10.
Въ ур. 801 величину В (въ ВИД’Ё исключенія) надо выражать въ метрахъ.

Потеря скорости ремня всытдствг'в сколъженія по шниву составляетъ ВЪ

силу ур. 287, полагая_въ немъ ср =2 и 70 = 10:
1) для новым, однако соотвіэтственновытянутыхъ, ремней при ос :

”15156

1ф=2в 10 ° %= 0,016 : 1,60/0;
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12) для бывшшсъ въ употреблени ремней при ос :№
_ 1 __ _ 00—2 . 10 - №_ 0,009 _ 0,9 /0.

По ур. 287 оказывается невозможнымъ при заданномъ 70 уменьшить ф,
увеличивая натяженіе ремня. На д'Блгв однако ежедневный опытъ учитъ, что
подтягиваніе ремня имйзетъ посліздствіемъ уменьшеніе потери на скольженіе.
Это кажущееся противор'Бчіе объясняется т'БМЪ, что коэффиціентъ растяженія
ос убываетъ съ возрастаніемъ натяженія (ср. стр. 81).

Теряемая при этомъ работа—какъ уже выше заМ'Бчено—ИДетъ частью на
полировку шкива, частью на изнашиваніе ремня.

Такъ какъ скольженіе—какъ слгдствіе природной упругости матеріали…
неизб’Ёжно, то слгвдуетъ употреблять средства для сокращенія времени, въ теченіе
котораго оно продолжается, т. е. заставлять ремень скоръе вытягиваться, посыпая
его веществами, которыя сд'Блаютъ его поверхность шероховатою, напр.—ка‚—
нифолью. Но къ подобнымъ средствамъ надо прибп‘эгать только изрЪдка и въ
случай необходимости (напримізръ, чтобы избтчжать остановки работы‚ когда это
неудрбно).

Сл'Бдовательно нельзя еще оцізнить свойства шкивовъ, изготовленныхъ
съ особенно шероховатымъ ободомъ, исключительно по величинё ‚0.

Если наб'Бгающій конецъ ремня вытянутъ сверхъ допускаемой границы,
то не хорошо его сейчасъ-ше укорачивать; лучше смазать его саломъ, накла-
дывая послъднее при пусканіи привода въ ходъ маленькими кусочками между
ремнемъ и шкивомъ или намазывая ремень съ внутренней стороны помощью
кисти. Сперва, ремень станетъ скользить, вслёдствіе чего получится нагрёваніе;
сало будетъ впитано ремнемъ, который всліздствіе этого укоротится и снова
натянется.

Относительно передаточнышъ чиселъ отсылаемъ къ ур. 288..
Напримізръ, при

 
1712600 ММ, 722.150 МШ, 32:6 ММ, 7212200, 7627,5, а=№ф22

передаточное число по ур. 288 и 287 будетъ

1600 + ?3—
. 6

1
)1 _ 2 . 7,5 - ———— : 3,86,

2 1250150 + 3
-6 (

& слч'здователъно
% = 3,86 . 200 = 772.

Если-бы пренебрегли толщиною ремня, то получили-бы \,
600 / 1: . _— _— , 5 , _ : 90.”2 200 150\1 2 7’ 1250) 7 '

К. Бахъ. Детали ыашипъ. 19



^

‚:“;5

№№

2 90 Части машин:, для передачивращат. двпщенш отъ одного вала въ другому.

ВСЦЦ--Же еще О'ГЕПНУТЪ И вшяніе скольжешя, '1‘0 ПОЛУЧШГЪ

600__200_= 800150 ’

сл'Ьдов—ателъно на„ 28 оборотовъ бояЪе, ч'Ьмъ сл'Ьдуеть.
Сила, сз копюрою—ншпянуты—й режнъ дгьйствувтъ „„на вала ио ниир‹-;‚;_7‚…'ю

.шнім цсшпрэвь во время работы, можеть „быть принята. по ур. 283, поскольку
полагаемъ 9.2 0,25 ц ‹» = 2,8, равною

шц=3Р.............ж2
Она произведитъ пзшбъ вала. я ‘возбущаеть треніе на, цапфахъ. Для бальшей
безопасности при опредёленіяпрочньшь разн'Ьровъ или ожпдаеыаго прогпба
вала эту величину силы надо еще н*Бсяолько ‚шівысить, особенно ВВПЦ‘ того,
что обыкновенно св'ізше над'втый ремень Натянуть гораздо силънтэе. 11115 это

требуется для передачи силы Р.`
'

4. Устройство гладкпъ' шкивовъ.

Матеріалонъ для нихъ обыкновенно служить чугун'ь. Въ исключитель-
ныхъ случаягь `тпотребляетая также дерево. ЖелЬзные шкивы появились въ
предать лЁтъ двадцать тому назадъ, но еще не достигли столь ‹;эбпшрнаго
распространенія, какое ногло—бы ооотв'Ьтствовать такому промежутку времени.

Всі; нпшепрпведенныя замтчанія относятся къ чугуннышъ шк Егггыъ, по

скольку не сд'Ьлано оговорки 0“ другонъ матеріал'ід.`
Сказанное относительно защиты отъ жжстиыж случаев:; при зубчатыхъ

нолесахъ (стр. 236) относится и къ №№.
Ширина, В обеда шкива, фиг. 156, можеть бытъ взята въ случай; спо—

койно и прямо набіггающаго ремня ,

В=д1м+1ш...._____.....3№ %

Шшшы для перекреотньп'ь и неспокойноднаб'Ы-аюпшхъ ренней должны
быть нёсяояъко шире. Ширина. шкива“ для пеёврестнаго релшя опредёляется ,

пс:» соабражевіяшъ, приведенньш'ь на стр. 279,
25

Для тощпны края обода достаточновзять @

81:1ТЙ—Е—0’Зсм'ч°
; . . _ _ _ _ _ _ _ 304

е
'

Вьшуялость ср д'Ьлается

:?]ИВ ДО —3_"/В, _ _ _ _ _ _ _ _ ‚ . 303

щЪюпВвъцишметрш.“
‘ЁЮШТЪ №№раз'но яе №15 выпуклыми. вообще вед\щіе ШБПВЫ

`
(ср. стр 282) и въ оообенноётл шкивыдля перёкрестнъшъ ремней (фиг. 150 и, ;т„.'‚;::т

151, стр. 278, соотв. стр 280), решишь обрязо'Шъ т]:„щивы, по яоторьшъ Ре“ 



Ременная и канатная передача. 291 
мень. долженъ передвигаться, или по которымъ бізжитъ ндесколько ремней (шеЬг—
і'асЬе ЗоЬеіЬеп).

_ Втулки, закрізпляемыя помощью клиньевъ (стр 238 и 239), могутгь им'ізть
ту-же толщину, какъ и для колесъ (стр. 239), & длину равную В, если только
она __выходитъ не менгБе 1,2 ‹1 до 1,5 а!. Широкіе шкивы имЪютъ втулки дии—

Фиг. 156.........

 
      

ною мен'Ёе В.. Двойные шкивы, вполнё естественно, имёготъ втулки дли-
ною въ половину ширины обода, если при этомъ онч‘з получатся не короче
5/4 а до "'/4 с!.

Закрёпленіе втулки иногда производится помощью призмъ трет'я, фиг. 157,

прижимаемыхъ къ валу помощью вин-
ТОВЪ. Фиг. 157.

На фиг. 158 показана аналогичная
конструкція 1).

_

Если шкивъ сеетавленъ изъ двухъ
__

частей, см. фиг. 1033 табл. 1Х, то при
_

не слишкомъ значительной величиніз пе—

^'„редаваемаго момента, закрізпленіе втулки
“можетъ быть достигнуто защемленіемъ
‘В'Ь ней вала (ср. стр. 294).

     
             
 

"Р;
1) Ивъ отчета Радитвра (Васііпует) о паровыхъ машинахъ и приводахъ въ Соединенныхъ
хгьъс'ы'зерной Америки (“Тіец 1878, стр. 307).

' ч`
‘ ` '

щ…
_

'
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трехъ частей), фиг. 159. Такое закр'ішленіе представляеть крот; того такія—ше
вьподы, какъ п конструнціл фиг. 157 и 158.

Ручки прежде обыкновенно получали изогнутую форму, чтобы по воз.
9—- ‹_ можности избЪшать вред.

ФПР- 158- ныхъ посл'вдствій напря-
женій прц отлпвнъ.

Въпосл'іэднеевремяихъ
ділаютъ прямьпш, особен-
но т'Ь заводы, которые спе-
ціально занимаются изго-
товленіемъ шкивовъ. Это
оказывается возможньшъ
даже для болъшпхъ шки-
вов’ь, если дЪлатъ ободъ до-
статочно тоншшъ.

Ручки шгвют'ь обыкновенно эллиптическое с'Ьченіе съ соотношеніемъ осей
1 :2 до 1 : 2,5 и съуживаются къ ободувъотношеніл 5:4. Число ручеьъъ опре-
д'Бдяется форщлою

. 1$:? |/ В, . . . . . . . . . . . . . 306

ГДЕ В—дігшетръ шкива. въ МИШШЫетрахъ. Модели д'ізлають тавъ, чтобы ручки
соотвЪтствовалп тому шниву, діаметръ которато отв’Ьчаеть наиболъшей втулн'в

  
Фиг- 159.  

какая можетъ получиться среди втулокъ, Шющихся ввиду для изготовлэнія
шкивовъ.

Вообразимъ себ'ь, что рут предошена до оси вала, и обозначить чрезъЬ, большую ось элшптическаю поперечпато сЬченія, а чрезъ Ьд—ыалую; ПРИ'
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{
нищая, что въ передачі; силы участвуетъ только ——ручекъ, составимъ сл'вдую-

щее уравненіе—въ предположеніи изгибающей нагрузки— 

 
РВ_7;,0671,12%, "

откиа при
- Ь,-_—о‚4л1…...........зо7

получимъ
) ЛЬ з

1132—7З 741 а

3 ‚___—___—
_1/7_5__РВ : 75/0 631%.

181,6 [01,2

При
79:10, 7.3,‚3300

им'Вемъ
.3Г_

Л,: 345—6312..…….……308
Въ этомъ равенств'із не ол’Бдуетъ брать произведеніе 63 менгізе 3 (00 от

В'Бтственно $: 0,4 см И Ь : 7,5 см) изъ чисто практическихъ соображеній.
Заводы, которые спеціально занимаются изготовленіемъ шкивовъ и про-

даютъ ихъ поштучно, должны имёть—на основаніи рав. ЗОВ—различныя си-
стемы ручекъ, соотвізтствующія одному и тому-же зваченію В, въ зависимости
отъ. принятыхъ постепенныхъ измйёненій ширины и толщины ремней. Такъ
наприм'ЬрЪ, для шкива въ 1600 мм діаметромъ, имізющаго 6 ручекъ, можно
принять сл'Бдующую систему размъровъ пос.ц*13днихъ:

]. Ремень 5 мм толщиною.
&) При ширині; до 200 мм

&=1/265.80<Ю7см‚

6, 220,4 . 7:2‚8 СМ.

    

*; ‚__

,

6) При ширині)` отъ 200 мм до 400 мм

3

Ь,: %. 40. 0,5. 80%83 см,

Ь, : 0,4 . 8,8 93 3,5 см. 
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2. Двойной ремень около 10 ММ толщиною.

&) При ширині; въ 200 мм

№1 и ?)1 какъ для 1 б.

6) При ширині; отъ 200 ММ до 400 ММ  З

5:1/2’ ‚40.1.80 =11 см,
6

61 = 0,4 . 11 = 4,4 СМ.› Въ шкивахъ очень широкихъ, приблизительно отъ 300 ММ шириною, можно
‚'гтэлать дві; системы ручекъ, какъ показано на. фиг. 160.

ИНЬЮ ЗЗВОДЫ СТЗРЗЮТСЯ ОбОЙТИСЬ ВОЗМОЖНО МЭНЬШИМЪ ЧИСЛОМЪ МОДЕЛЕЙ И

Фи г. 
!
\\\

і

 

  А
{44/4 /

    
 

‚`
. ___—‘ ( / `/

//////////п////////////////’;,„ ‚’ /‚   

160.

&

     
_—

    

поэтому обыкновенно им'вютъ одну только си-
стему ручекъ для шкивовъ Одинаковыхъ діаше-
тровъ. Она, конечно, опред'Бляетсяпо наибольшей
величин'в 63 для данной молели.

Чтобы шкивы ИМ'ЁЛИ сравнительно неболь-
шой в'Ёсъ, надо дізлать ободъ по возможности
тоньше, не скупиться на число ручеыъ и шкивы
очень широкіе снабжать двумя системами тако-
выхъ, чтобы соотв'Бтотвенньшъ образомъ под-
держать ободъ.

Аналогитшо овертнымъ колеоымъ устраи-
вають тацовые-же шкивы: ввиду удобства, до-
ставки, Установки И разборки, атакжо ДЛЯ умень-
шенія (при раціоналъномъ способ'г, отливки—
весъма существенного) напряжоній, получаю-
щихся при охалсденіи отлитаго шкива; вотр'і-
чаютоя Ц'Бльные шкивы до 3000 мм діашетромъ.
Шкивъ можетъ быть раздъленъ по ручнамъ п

плоскости ооединені’я обработаны, или-же от-
литъ за одно цёлое и затізмъ разломать на части,—

какъ выше было объяснено для колеоъ. Посл'Ьдняя конотрукція показана На

фиг. 103 табл. 1Х. Соединепіе такого шкива съ валомъ можетъ быть достиг-
нуто тгВмъ, что соотавныя части втулки при растачиваніи ея отворотія Н'Ё-
сколько раздвигаютъ (вставляя въ зазоры меЖду НИМИ желъзныя пластинки),
такъ что валъ можно на-кртшко въ ней` защемить, затягивая гайки соединяю-
щихъ болтовъ.

На фиг. 104 табл. 1Х изображена въ высшей степени солидная КОН“
СТРУКЦіЯ, принадлежащая Берлйнъ-Аншлътскому машино-строитшъному атдд'д'
исрному обществу въ Дессау (ВетИй-Апішш'зсіев Мазсіъіпепдаи—А/с#івп‚9е$еизсіш/Ёт Веззсш). Изъ чертежа видно, что ШКЙБЪ разломанъ _И соединенъ болтами.

"°^?'›№'
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Шкивы діаметромъ въ 5000 ММ и бол'Бе встртэчаются очень різдко; они
подобно большимъ колесамъ составляются изъ отд'Бльно изготовленныхъ ча-
стей.

Хорошъ'е шкивы должны быть точно центрированы и не подвергаться ника—
кимъ возмущающимъ усим'ямъ во время движвніл. Это требованіе ИМ’ЁеТЪ т'БМЪ

бол'Ье значенія, Ч'ЁМЪ больше скорость.
При шкивахъ, вращающихся съ большою скоростью, надо принимать во

ВНИМаніе напряженія, вызываемыя центробгвжными силами (ср. стр. 322 И дал'Ёе).

Горизонтальные и наклонные шкивы снабжаются закралною, какъ пока-
зано на фиг. 105 табл; Х. Во время Движенія ремень не ДОЛЖЭНЪ ея касаться.

ЖелэъЗные шкивы составляются изъ двухъ частей; ручки или заливаются
во втулку (чугунъ, сталь), какъ напр. показано на фиг. 116 табл. ХТ, или
ввинчиваютоя въ нее, или вставляются въ наърэътуао втулку своими концами,
‘Об‘д'Ьланными по конусу или цилиндру И н'всколысо ббльшими отверстій во

»Втулк’ы и скрёплнются съ ободомъ заклепками, какъ видно изъ фиг. 106
табл. Х. ' `

Бейселъ (Вебзвеі, В. В.-Р.—№“. 3120) высверлпваетъ въ спицахъ по одному-
отвер6тію съ каждаго конца въ направленіи продольной оси И загоняетъ въ

'нихгь клинья, какъ 'пред-
ставлено на фиг. 161. Безо- ФНР. 161-

пасность службы подобнаго,
въ техническомъ отноше-
ніи заслуживающаго вни-
манія, снособа скр'Бпленія
не можетъ считаться вита

      
           

     
   
  

      
всяких'ь сомндвшй: %// \

Длясоединешяобёихъ //////‚////////половинокъободамежду со-
бою служатъ желъзныя на-
кладки, которыя приклепываются изъ—внутрп къ одной половинкъ и скрйзц—

ляются съ другою винтами съ утопленньши головками. Зат'вмъ растачившоть
отверстіе втулки И обтачиваютъ ободъ. Смотря по величин’із, эти шкивы пм'ізютъ

_отъ ‘1-й до З-ХЪ системъ ручекъ.'

Заслуживаетъ вниманія также устройство толостыж шкивовъ. До сихъ поръ
мы разсматривали шкивы, наглухо соединенные съ валомъ, такт, называемые

работ}; шкивы. Для возможности временнаго перерыва передачи двпженія ве-

‘домому валу, на него сажаютъ свободно вращающійся шкивъ; переводя на по-

оліздній ремень, МЫ тёмъ самымъ прерываемъ передачу. Таше пескрйзпленные
съ валомъ шкивы называются шолостыми, Чтобы избёжать преждевременнаго
размалыванія,втулки такихъ шкивовъ должны быть возможно длипн'ве (въ два
діаметра вала и бол'Ье длиною). Если это условіе выполнено, то н'Бтъ надоб—

ности вставлять въ нихъ отдгвльную букву изъ сукрасной бронзы. На фиг. 107

и 108: табл. Х показаны детали холостыхъ шкивовъ. Необхоцимо озаботиться
чтобы шкивъ не могъ двигаться въ направленіи оси вала и притомъ было удобно

. смазывать трущіяся поверхности. На фиг. 107 табл. Х внизу показанъ двой-
ной….холостой шкивъ. Передвигать сл'Хздуетъ набэъшющъ'й конецъ ремня.
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Конструкціи фиг. 107 и 108 табл. Х шийютъ тотъ недоотатокъ, что вам,
изнашивается воліздствіе вращенія холостого шкива. Это МОЖНО устранить на-д'Бвая холостой шкивъ на букву, сквозь которую валъ проходитъ съ нЪкотО.рымъ зазоромъ. Подобное устройство для передачи по слишкомъ бОЛЬШИХЪсилъ изображено на, фиг. 109 табл. ХШ (передача остановлена). Подвізока обра—зуетъ внизу трубку, на которой сидитъ холостой шкивъ; во время остановкиремень наХОДится на немъ въ покогъ, слъдовательно не изнашивается. Такъ ка…,
перевести неПОДвижный ремень съ неподвижнаго-же холостого шкива На рд.бочій невозможно, то для приведенія привода, въ д'Бйствіе необходимо сперва,заставить холостой шкивъ вращаться, что достигается нажатіемъ его на Вра-щающійся рабочій шкивъ; всліздствіе получающагооя при этомъ тронія холо-стой шкивъ увлекается рабочимъ и тогда уже можно помощью вилки перевестиремень на этотъ поолч‘эдній. Приспособленія для нажиманія холостого шкива, идля передвиганія ремня могутъ быть соединены вм'вст’в. Для первого лучшене ограничиваться двумя выступами аа, скользящими въ желобкъ Ь втулкихолостого шкива, какъ показано на фиг. 109 табл. Х справа, & ставить кольцосс, на той-же фиг. вверху, свинченное изъ двухъ половинокъ. Изнашиваніескользящихъ частей обыкновенно весьма, значительно, вслтздствіе сильяаго дав-ленія, прпходящагося на квадратную единицу при небольшой площади сопри-косновенія, & также и вслЪдствіе трУДнооти ПОДдерживанія смазки на сколь-зящихъ поверхностяхъ.

Вышеописанная конструкція возможна только при условіи, что сопротив-леніе, которое приходится преодол'Бть при пусканіи привода въ ходъ, не пре-'вышаетъ величины, соотв'Бтствующей вызываемому нажатіемъ тренію.Если имтемъ д’Ьло не съ ведуЩИМЪ валомъ, какъ въ олучал‘з фиг. 109табл. ХШ, & съ ведомымъ, причемъ ремень вооще, наХОДитоя въ движеніп, тонётъ надобности въ нажимномъ приспособленіи; сл'Бдовательно, приводъ можноустроить какъ показано на фиг. 110 табл. 1Х.
Оотановку передачи можно также производить очень просто—но за то нещадя ремня _ отодвиганіемъ натяжного ролика, какъ это безъ всяких'ь объ-ясненій очевидно изъ разсмотр'внія фиг. 138 на стр. 265.Оси направляющиж шкивовъ (роликовъ) въ поолізднее время стали помё-щать на подвижныхъ опорахъ. На фиг. 111 табл. Х показана одна подобГ-ШЯконструкція, принадлежащая Берлинъ-Аншлътскому машиностроителъному акто-

нерному обществу въ Дессау (.В. В.-Р. Мг. 21662). Такая конотрукція да…отъ воз-можность установить ось въ любомъ положеніи въ предчёлахъ конуса тім: пеРО'двиганіемъ ея по продолговатому отверстію шайбы @ съ рифленою нижнеюповерхностью и вращеніемъ этой шайбы.
СЪ Ц'ЁЛЬЮ сбереженія ремня слп‘здуеть діаметры шкивовъ брать какъ толькоможно б'ольше—обыкновенно они бываютъ слишкомъ ужъ малы—И не УСТРЗИ'вать выпуклыхъ ободовъ, & также—поскольку это выполнимо—избізгать такогорасположенія приводовъ, при которомъ ремень поперем'Ьнно выгибается то В'Ьодну то въ другую сторону 1). Если волей-неволей прИХОДится отступать отъ  

1) Приводы ременныхъ или канатныхъ передачъ, отступающіе отъ этихъ принциповъ‚ пред—ставляютъ неудобство изъ-за соотвъ'тственнаго сокращенія срока. службы ремней или канатовъ.
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этого, то надо озаботиться, чтобы ремень испытывалъ возможно меньшее на-тяженіе.
Для правильнаго расположенія направляющихъ роликовъ (шкивовъ) слоё-

дуетъ сообразоватьоя съ зам'вчаніями, сд'Бланными на стр. 27 9 относительно
полуперекрестныхъ ремней. '

На фиг. 112 табл. ХШ представлена поджат съ двумя направляющими ро-ликами (шкивами) и на фиг. 113 табл. Х передвижной (блуждающг'й) шкива (ро-ликъ) вышеупомянутой фирмы. По-
сл'Бдній очедь полезенъ въ Т’ЁХЪ слу- ФИГ' 164'
ча…ях'ь когда ремень во время работы
можетъ передвигаться въ бокъ, какъ
напр. при устройств!; перодачи_съ
остановкою посредствомъ перевода
ремня на холостой шкивъ. Въ подоб-ныхъ случаяхъ ремень, передвигаясь
въ сторону, будетъ увлекать за собою
роликъ, вм'Бсто того, чтобы быстро
скользить по широкому шниву.

Чтобы измънять число оборотовъ
ведомаго вала, при постоянномъ числа“)
оборотовъ ведущаго, можно придать
движущему шниву (на ведущемъ ва-
лу 1_ 1), фиг. 164,равнокакъ иведомому
шниву (на валу 22), форму конусовъ,
расположенныхъвершинами въ разныя стороны: коническая передача,. Передаточ-ноеічисло будетъ измч‘знятьсявъ зависимости отъ положоніяремня. Для удержаніяремня въ желаемомъ положеніи, очевидно, необходимо направлять его набъ-

 
 

     
Фпг. 162.

Старый и поучительныйпримізръ этого представляетъ
значительно бол’ве короткій срокъ службы нпжняго
каната. рудничныхъ машинъ сравнительно съ верх-
нимъ ихъ канатомъ` фиг. 162. Такпмъ образомъдаже
не стоитъ дал'ве распространятся о томъ, какъ со-
кратитьсясрокъ службы для канатовъ крушить пе-
редать, предложенныхъ въ пос…т'вднеевремя напр. для
мукомольныхъ мельницъ, фиг. 163, г.№ канатъ пе-
рем'Внно выгибается то въ ту, то въ другую сторон-
Веийишс), Бег КопэёгиКСеищ 4изд.‚ стр. 840 фиг. 926.)

1) Очень употребительное примЪненіе коничеу
ской передачи разобрано въ зам'вчательной стать'в
Пфарра о регуляторахъ (Р/"ал'т, «Ве9п1ігпп9 пир
В'едпіалзог»,«ЕеісвсЬгіГс дез Уе-
деіпеэ депЬзсЬег Шпдепіеиге»,
1891, стр. 897).

Не рЪдко коническія пе-
редачи устраиваютъ для при-
веденія въ движеніе машпнъ
писчебумажныхъ фабрикъ, Гд'Б
обыкновенно приходится передавать весьма… значительную механическую работу,
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гающій конецъ. Чтобы ремень не слишкомъ сильно портился при передвиже-
НіЯХЪ, наклонъ конуса не долженъ превышать 1 : 10 1). (Ср. р'Бшеніе такой-Же

задачи помощью двухъ коническихъ барабановъ и передвижного промежуточ.
наго ременнаго нажимного кольца, стр. 260).

Если желаютъ, чтобы ремень удовлетворительно работалъ на, подобншъ
шнпвахъ, то слъдуетъ—съ Ц'ЁЛЬЮ сохраненіл его упругости—наснольк‹› 1303.

можно понизить натяженіе.

Фиг. 166. Фиг. 167.

      \Ц`
Геркенсъ (@еЬгсКепз) совйзтуеть употреблять усиленные ремни, какъ пока-

зано на фиг. 166 и 167 (1). В.-Р. Пг. 24382).

Сюда-же отностятся- такъ называемые раздвижные шкивы, напр. на ма-

шинахъ для производства бумаги. Ободъ соотоитъ изъ отд'Бльныхъ сегментовъ,

которые укрйзплены на ручкахъ, передвигающихоя ВЪ

радіальномъ направлен'ш.Фиг. 165.

 

Въ большинств'із случаевъ непрерывность пзмЪ-

ненія передаточного числа не имЪетъ очень большого

значевія. Для изм'Ьненія передачи скачками УСТРЭП'

—— вають, ВМ'ЁСТО коническихъ, ступенъчатыс шкивы, каЬ'Ъ

показано на фиг. 165.
Если ремень во всякомъ положеніи, фиг. 164, или на каждой паРЁ Щ"

ПЕНЗЙ, фИГ- 165, долженъ быть одинаково натянутъ, то длина его Ъ, т. е'

__ ^ _ г\
а Ь + Ъ в с + с в! + 01 Га, фиг. 135 стр. 263, должна, имтзть всегда одНУ Ве'

личину.
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а:боотвізтствующихъ другъ другу діаметровъ должна быть постоянного.
сенованіи второй шкивъ коническазопёивода (или привода изъ кони-

3хііі$а ёё; ь .

…рабаднОв'ь, фйг. 164) ‘доаіжёггь
“‘имёть то-же коническую поверхность
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задано, то мы им'вемъ  11 . <?
— 1 2 0 И

_*
..и
_ 1

32=“(9+1)+2(<Р—1)д1`0510_—е_+ 32
1— 7 ‚311

Е, 152

откУда можно опредЪлить неизв'Бстную В?. Это уравненіе трансцендентное и

р'Бшать его вполн'Б умЪстно помощью пробныхъ поцотановокъ 1).

Такимъ образомъ—строго говоря—нижній коничеокій барабанъ, фиг. 164і

при открытомъ ремн'Б долженъ им'Бть поверхность н'Вонолько отличную отъ
конуса, если верхній барабанъ коническій. Равнымъ образомъ, соотвгБтствующіе,
другъ другу ступеньчатые шкивы могутъ быть не равными.

1
__

При таномъ разстояніи менсду осями, когда & танъ мало, что надо

СЧИТЭЛ‘Ь

агсзі11В1е—
В $313 "23 ‚№ ;&)2 Ё1_%<В1
  

__1Ё> 2,

ур. 311 обращается въ

1222019—1)2+тс('‚з—{—1)еВ2—1—2ег=в13,. . . . . . . 312

откуда можно вычислить 132.

При достаточно большомъ разстонніи меЖДу шкивами можно СВОбОДНО

принимать 131 + 132 = 71 —1— т?.
Кроша того не сл'Ёдуетъ забывать, что ‹? = 131 : 152 не даетъ дгъйствителъ-

ишо передаточнаго числа (ср; стр. 272 п далгве).
На фиг. 114, табл. Х, изображенъ приборъ для натягиванія ремня, кото-

рымъ пользуются при соодиненіи его нонцовъ.

5. Численные примЪры.

1. Требуется передать 10 лошадиныхъ силъ отъ одного приводнаго вала,-

дізлающаго 80 оборотовъ въ минуту, другому валу, д'Ьлающему 120 оборотовъ. 
1) Конъ (Коіт) въ ‹2еіЬвсЬгій ‹1ев Уегеіпее &еиЬзсЬег індепіепгы 1886, стр. 1004, вывелЪ

формулу

_В?2П=Ст1+т2)п+2е+̀е—=(В +32)п+2е+————— ‚

откуда, полагая
.

тг. е т: е ’

получишь:

В_…мімім:п __щіідЬШз_ _ В___1 {+9 9 ” 2 1+9



Ременная и канатная передала. 301

Примемъ діаметръ ведомаго шкива: 800 мм; такъ какъ (стр. 288) ре—
мень въ 1 [] см поперечнаго с'Бченія при и: 100 и В : 1 м передаетъ 3/4 ло-
шадиной силы, то необходимое поперечное сЪченіе ремня буцетъ 

 
10 100 1= 6 $ __ — __ =_-/ і . 120 _ 0,8 13,9 см,

4

соотвгвтственно ширині;
13,9

Ь_ЁАЁ_З1 см при 3…4,5 ММ,

1 „96: & =23 см при 3:6 мм.0,6

Діаметръ ведущаго шкива, принявъ во вниманіе вліяніе потери скорости
отъ сволъженія и толщины ремня на, передаточное число, возьмемъ равнымъ

]) = 800 . 1%) . 1,02 = 1224 мм.

2. Одинъ металлургическій заводъ ИМ'ЁВТЪ двъ ременныя передачи очень
большой скорости, а именно:

&) ремень 1, фиг. 168,
. Фиг. 168

в: разстояше между осями шкивовъ5300 мм,
_1): діаметръ шкива: 5480 ММ (маховое ко—
; „,], '_,_‚‚‚__'г

лесо) И 2135 ММ? №:ЁЕЁЁ'“
Ё 400 ’

МВТ Ъ {‘""""""""""';1): скорость ремня: 1700 ——Ё——,
5

:

минута -
*

№: передаваемая работа въ лошадиныхъ силахъ: 200;

б) ремень 2, отличающійоя отъ перваго только тёмъ, что его ширина.
360 мм, а не 460 мм,

в = 5300 мм,
13:25:30 ММ и 1600 мм,

’0 = 1900 ****** ,
минута

17: 170.

По сообщенію завода ремни работали вполніч удовлетворительно.
Величины, относящіяся къ ремню 1, обозначимъ значкомъ 1 снизу, отно-

Оящіяся къ ремню 2—такимъ-же значкомъ 2.

Уголъ, обозначенный на фиг. 135 стр. 263 чрезъ @, опред'влится изъ
'іусловія  
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2740 — 1067Зі“ 131: 5300
: 0,316

и будетъ
& = 0,322;

слёдовательно, уголъ захвата равенъ

а), : тг — 2 . 0,322: 2,497,

причемъ — имён ввиду, что ремень можетъ бить — надо В'Ь разсчетахъ брать
только 2,4.

Передаваемая сила, Р составляетъ

_ 200 . 75
1
_

1700
60

%? 530 клг.

Поперечное с'Бченіе ремня, включая сюда и канты,

;”, = 46 . 1,2 + 20 . 0,5 = 65,2 0м2,

слстздовательно, коэффиціентъ 77, опред'Ьляемый условіемъ Р : 771” (ур. 270)
будетъ '

7; = 530 : 65,2 : 8,1 клг.

При @: 0,11 для сшитаго двойного ремня и р: 0,25 по ур. 269 1111130111) 1700 2

\ 60 > 02,4 . 0,25 _ .162, _— О‚1]_ 9.81 82,4 ' 0,25 : 8,13

откуда
в„ = 18 —‘_ 9 = 27 КПГ.

Для второго ремня им'Бемъ

1265 — 800
81ПВ2: 5300

= 0,088,

[32 % 0,088,

‹», : т: _ 0,176 : 2,965,

причемъ въ разсчетъ примемъ—ввиду того, что ремень можетъ бить—только %9'

170 . 75 ‚

2_— —190`0— 403 КЛГ.%
60

Поперечное с'Бченіе ремня

36 . 1,2 +20 . 0,5 = 53,2 см?,

№“этээгжщытж”

“:=-.

*'

У.,}…‚‚_…

‚,

“,

\

,
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:…, ; д. _. .
‚,

› :…

57$ = 403 `: „58,72: 7,6

(1900)260 62,9 . 0,25 _щ—ЩП. . 1—ЪЫ‚2.9. , ""9,81 с - “5
  

с;. = 14,7 + 11,3: 26 кли
этиш) двухъ прим'ізровъ видно, какое огромное вліяніе оказываетъ

ждал сила не натяженіе ремня при большихъ скоростяхъ.
,Р'Иррдъ расходуетъ 17 лошадиныхъ силъ; валъ его д'ізлаетъ 170 060-

зъмемъ діаметръ шкива = 1500 мм.

‚имея во вниманіе сдтланное на стр. 286 замёчаліе относительно не—
ности передачи, мы остановимся на !$: 7; при этомъ ремень пере-

р,’ "10.0 оборотахъ и діаметр'Ь шкива въ 1 м по
73:—

° % = КРУГЛЬП‘ГЬ

`"—"Гагошадино“й силы на, 1 [] см своего поперечнаго сгченія. Соотвгвт—

тбиУ, ›С'Ьченіе ремня будетъ 1 1 100 200‚.: Ь : _— - ' —— = —- = - 2

1
8 $ 1,5 170 15‘ 13’33 см’

2

13,33
=—————— = : ММ,Ь

0,45 30 см при 3 4,5

13 33Ь=—і—=22 см п и 3:6 мм.
‹ъв

Р

дрожь ремня ›здч‘зсъ составляеть
_

. т‚тг. 1,5 170 213,35 ме рЪ,
60 секунда

ижеіб м, какъ это и предполагается при выбранной величинЪ іс.   1о+65
2

== 8,25, которое однако—на осно— №; мо ‚Новзять70    
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ваніи сдізланнаго въ томъ—ше М'Ьст'Б заМ'Ёчанія относительно малыхъ шкивом…
ыы понизимъ до 7,5‚—-получимъ необходимое поперечное сёченіе ремня

4 1 100 „_— : . . = 5 5 ° “{ Ь 3
3 7,5 0,13 1000 ’ “М

4 О

 
и ширину его Ь при толщина“; въ 4,5 мм

5,5:— : м.
0745

12 0

Скорость ремня не превышаетъ 15 М, ол'Ьдовательно, допустима при вы-
бранной величинё із.

ПГ. Канатная передача.
Если нить, огибающая диски, образуетъ цилиндрическое Т'ЁЛО, то она на-

зывается канатомъ, & диски—6010оздчсътыми:ч шкивами или блоксши. Канаты
очень малаго діаметра называются также шнурами (шнуровая передачи).

1. Приводные канаты.

Матеріаломъ для этихъ канатовъ обыкнбвенно служить 3100311330 ИЛИ литая
сталь, пенька, хлопокъ. Соотвгізтственно этому различаютъ проволочные, пень—
ковые и хлопчатобумажные приведвые канаты.

&. Проволочные канаты.

Проволочный канатъ состоитъ обьшновенно изъ жилъ или прЯдеЙ (ПдСТМ'Ъ),
расположенныхъ винтообразно около общаго средняго пеньковаго каната такъ,
что разстоянія отъ оси посл'Бдняго до осей всгхъ прядей равны между 006010-
Каждая прядь состоитъ (оплетена) изъ проволокъ, равнымъ образомъ ВИНТО'
образно расположенныхъ вокругъ собственной сердцевины пряди, 061Ед1к11овеННО
изготовляемой изъ пенъки. Ц'Бль подобнаго устройства каната—достиженіегиб-
кости и возможно бол'ізе равном'Ьрной нагрузки вс'ізхъ проволокъ. СердЦЭВШЧЫ
пноща вмдвсто пеньковыхъ д'Блаютъ изъ проволоки, которая очевидно должнабыть мягкою, слч'здовательно, отожженною; остальныя проволоки каната Не

отжигаются. Ввиду большей гибкости каната сл'Ьдуетъ предпочитать СеРдЦе“
вину пеньковую.

……

…
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Въ нижеприводимой таблиц'в пом’Бщены данныя относительно употреби-
тельныхъ разм’вровъ канатовъ

Приводные проволочные канаты.

(Гейт сё @ишеаитв бп Мйтеіт ат Вігеэ'т).      
  

     

При нормальномъ діаметръ При маломъ діаметр'в

Діаметръ шкива ШКИВЭ»

каната, Число Толщина Приблизи- Число ‘ Толщина Приблизи-
тельный візсъ 1 тельный 813%

мм ПРОВОЛОКЪ проволокъ.1 м каната, 1 и каната.
мм клг нн клг

9 36 1,0 0,26 — _ _
10 42 1,0 0,31 —— _ _
11 36 1,2 0,38 48 1,0 0,86
12 42 1,2 0,45 54 1,0 0,40
13 36 1,4 0,51 60 1,0 0,45
14 42 1,4 0,61 64 1,0 0,48
15 48 1,4 0,70 72 1.0 0,55

16 42 1,6 0,79 64 1,2 0,69

18 48 , 1,6 ,
0,91 72 1,2 0,79

20 48 ‘

1,8 1,15 80 1,2 0,88

22 54 1 1,8
і

1,80 80 1,4 1.17

24 60
‘

1,8 ,

1,46 88 1,4 1 ‚33
26 60

1

20
}

1,80 80 1,6 1,56

28 66
? 2,0 3

2,00 88 1,6 1,73

30 7
:

2,0
;

2,20 80 1,8 1,98

32 _ ` _
і

_- 88 1,8 2,19

84 _
:

_
!

— 96 1,8 2.41

37 _ _
1

_ 96 2,0 2.97

   

На канаты идетъ проволока изъ выплавленнаго на древесномъ углъ швед-
скаго желёза и изъ литой стали (оцинкованная и неоцинкованная; Бент & дт}!—

1еате рекомендуютъ для предохраненія отъ ржавчины употреблять оцинкован-
Н-УЮ стальную проволоку). Канаты изъ неоцинкованной стальной проволоки въ
Настоящее время круглымъ числомъ отъ 30 до 50% дороже канатовъ изъ же-

…Л'Ъзной проволоки. При употребленіи оцинкованной проволоки Ц'ЁНЫ возра-
'

:

`стаютъ на 50 до 90°/о
Ером'Ь канатовъ вышеприведенной таблицы упомянутая 09: 91,11 изготов—

дляет'ь также проволочные приводные канаты, пряди которыхъ не имЬютъ пень-
'

в0вой сердцевины; 011121 всліздствіе этого менгізе гибки, но съ другой
с;;роныЕ В 8, х ъ. детали машинъ.
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не такт, сильно вытягиваются. Естественно,что для такихъ канатовъ требуютсяшкивы ббльшихъ діаметровъ и они уМ'Ёстны только при огромныхъ разстоя.Ніяхъ между осями.

При сращиваніи проволочныхъ канатовъ расплетаютъ ихъ концы и от.р'Ёзаютъ пеньковую сердцевину._ Вплетая другъ въ друга длинныя И короткипряди, можно сростить канаты такъ, что мёсто соединенія будетъ не толщостальныхъ. Для сращиванія концовъ требуется около 3 М каната.
Во время работы надо смазывать проволочный канатъ Т_аКЪ, чтобы смазкапроникала внутрь его. Хорошимъ'веществомъ для смазки можетъ служить ва,-

реное льняное масло.
Канатъ при цізлесообразн'омъ устройствъ' передачи можетъ служить около2—3 лётъ.

б. Пеньковые канаты.

Какъ виднб изъ фиг. 169, изображающей поперечное с'Бченіе пеньковагоканата ВН'ЁШНИМ'Ь діаметромъ въ 50 мм, онъ состоитъ изъ З-ХЪ пр…сщей, каждаяизъ которыхъ образована огромнымъ числомъ винтообразно намотанныхъ пень-ковыхъ нитей. Матеріаломъ служитъ итальянская, баденская и манильскаяпенька, & также—дшутъ. Канаты изъ баденской пеньки обыкновенно болч‘эеГибки и?;менгве жестки, Ч'БМЪ канаты изъ манильской пеньки.

Фиг. 170.   
Поперечное с'Бченіе пряди—не обращая вниманія на незначительное смя-
Ъ м'Бстахъ соприкосновенія ихъ другъ съ другомъ—есть кругъ діаметра 53такъ какъ оси прядей образуютъ винтовыя линіи, то круговое поперечное СЁ-ченіе переходить въ эллипсъ, нтсколько сплюснутый въ Мтст'Б соприкосновешя

тіе в

ЦРЯДЭЩ большая ось котораго около 74—13, & малую сл'вдуетъ принять равною 3-

Если-бы оси прядей были параллельны оси каната, то діаметръ его о!, фиг. 170,
получился-бы изъ условія
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([ а а 12_Ё+Ё 008 30° ’

равнымъ
6$ = 2,15 8.

предполагая, что пряди внутри каната не сплющиваются. Но оси прядей суть
винтовыя линіи и сплющивапіе происх0дитъ; поэтому въ дёйствительности
отношеніе меЖду а! и 8 нёсколько уклоняется отъ 2,15. Измч‘зренія, сд’Бланныя
авторомъ надъ НОВЫМЪ канатомъ‚ дали въ среднемъ

61 :. 2,5 5,

. „ тстакъ что поперечное сёчеше прщеи 3 Т 62 составляетъ всего около

ам № —’“ =№…3ОО . ___—1 0,25 71: 012 2,22
: 620/0 

площади %%
Высота хода винтовыхъ линій прядей различна и въ среднемъ состав-

ляетъ приблизительно 5 8.

Употрибетельные размёры И вч‘зса даны въ нижепомгщенной таблицё
(Гент &, Ст'итеоштв іп Кбт а./ВЬеіп).

ПРИВОДНЬЮ ПВНЬКОВЫЭ канаты.

Діаметръ каната въ ММ 25 30 35 40 45 50 55

В'Бс'ь одного метра въ клг
баденская пенька, рыхлая . . . 0,54 0,75 0,96 1,22 1,48 1,75 2.10

» » плотная . . . 0,56 0,77 0,98 1,24 1,50 1,84 2,20

лучш. манильск. пенька, рыхлая. 0,48 0,61 0,78 1,03 1,29 1,60 1,82
» » » плотная. 0,50 0,63 0,80 1,05 1,31 1,69 1,91

Для сращиванія концовъ требуетсяіоколо 3 м каната. При цълесообраз-
ном'ъ устройствт; передачи и хорошемъ уход'Б, главнымъ образомъ при соот-
В'Ьтственной смазк'Б, канатъ можетъ служить до 6-ти Л'ЁТЪ И бол'ве. Обыкно-
венно канатныя фабрики изготовляютъ спеціальныя смазывающія вещества
дЛЯ КЭЛЭД‘ОВЪ.

в. Хлопчатобумажные канаты.

Вышеупомянутая фирма (въ отд. б) изготовляеть хлопчатобумажные ка-
наты сліздующихъ размізровъ.

.

20)“ 
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Діаметръ каната въ мм 25 30 35 40 45 48 50 55
Вёсъ одного метра въ клг

рыхлый 0,48 0,73 0,87 1,08 1,295 1,455 1,68 1,905
плотный 0,49 ‚0,75 0,89 1,10 1,305 1,475 1,71 2,000

Для приведенія въ движеніе мбстовыхъ крановъ употребляются такіе ка"
наты отъ 16 до 20 мм толщиною. " ’

2. Устройство передачи._

&. Проволочные канаты.

Необхоцимое натяжен'ъе проволочнагоканата, вызывается его собственньшъ
В'Бсомъ; слтздовательно, на основаніи вышеизложеннаго обусловлено наименьшее

разстояніе между осями. Съ другой стороны натяженіе каната не должно вы-
ходить изъ извіэстныхъ предізловъ, стрізла провгіаса возрастаетъ пропорціонально
квадрату разстаянія—слёдовательноочень быстро—и при значительной ея ве-
личный; приходится шкивы устанавливать очень высоко (не говоря уже () томъ,
насколько этого требуютъ профиль м'Ьстности и особенно м'Ьстныя условія);
этими всъшп обстоятельствами обусловлено и наибольшее разстояніе между шки-

вами. Если разстояніе между ними
выходитъ больше посл'Бдней величи-
ны, то необходимо поддержать ка-
НЗТ’Ь промежуточными шкивами.

` Тань на фиг. 171 показана пе-
редача, при которой верхній (ведомый)

конецъ каната поддерживаетсяпромежуточнымъ шкивомъ @. Предполагается, что

нижній конецъ (ведущій) настолько сильно натянуть, что не нуждается ни въ
какихъ промежуточныхъ пшивахъ.

На фиг. 172 показана передача„ въ_ которой направленіе каната нёсколько

Фиг. 171. 
Фиг.“;172. 

пзмйзняется причемъ кашдЫй копецъ поддерживается двумя промежуточными
шкивами. д ,

_ ,

Для уменьшеніячисла промежуточныхъ шкивовъможно сд'Ьлатьихъ о ДВуХ'Ь
желобкахъ кансдый и устроить передайу, какъ показано на, фиг. 173.

Фиг.` - 173.    

&'

?*{тк

:‚

…"?

  ЕЁ„
$?
и
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Изм'ізненіе направленія каната достигается направляющимъшкивомъ или

примізнешемъ пары коническихъ колесъ, фиг. 175.
_

Разстояніе медкду поддерживающимишкивами составляетъ отъ 80 до 125 М
‘

Во всякомъ случай; разстояніе меЖду осями не должно быть меньше 16 м
'_если возможно—не меньше 20 м. Только незначительщю сищ можно еще пере-

дать на шкивахъ довольно большого Діаметра при разстояніи въ 13 м. Въ по-
добныхъ случаяхъ необх0димъ слабо натянутый, но за то возможно болізе упругій

“
'КЗЁЮТ’Ь, конструкція котораго обусловливаетъ самое сильное пружиненіе по на-

; И-правленію его оси, поскольку это вообще достижимо для проволочнаго на
‘ ната. По опытамъ автора коэффиціентърастяженія (пружиненіе) не слишкомъ

сильно натянутаго провололнаго каната составляетъ около
_7001000‚

т. е. почти

—-втрое больше коэффиціента удлиненія матеріала проволоки 1). Онъ однако из-
:’м'ізняется, & именно—болъше при незначительномъ натяженіи каната, И меньше
'“цри сильномъ его натяженіи, совершенно подобно коэффиціенту растяженія
можи' (стр. 81); только измізненія его для проволочнаго каната, гораздо менізе
«значительны. На коэффиціентъ растяженія им'Ветъ вліяніе также и конструкція
‚каната.

Фиг. 174. Фиг. 175.

Т—%
 

 і
Какъ уже объяснено выше въ отд. объ устройствъ ременной передачи

ЁЗМ'ЪНЯемость передаваемой силы обусловливаетъ нъкоторыя требованія, предъ
"'ЯЪлЯ-емыя къ упругости кожи. Такъ какъ не можетъ быть и різчи объ упру-
'”1*06`ти проволочнаго каната въ той М’ЁР'Ё какъ ремня, то ее приходится зашта-

_

“Нить измізняемостью стр'ізлы провтса; на этомъ основаніп разстонніе между
\ шкивамп, которое вообще сл'іздуетъ брать возможно больше, непрем'ізнно
""должно быть значительнымъ, если передаваемая сила подвержена сильнымъ
"
изм'ізненіямъ.

'

Сюда-же относится И вліяніе измізненія длины каната въ зависимости отъ
перемізнъ температуры. Эту разницу тоже предпочтительно сглажива'ютъ стріч—

ізлфю пров'вса.
Расположеніе шкивовъ другъ надъ другомъ или близко къ этому за от—

сутствіемъ пров'ізса невозможно при употребленіи обыкновенныхъ проволочныхъ
іісаінатовъ "безъ подвижныхъ натяжныхъ или направляющихъ шкивовъ.

           
       
 

‚ ‚ 1) Если считаютъ—какъ это и д'Влали обыкновенно до твхъ поръ, пока. не были получены
'

ультаты упомянутыхъ въ выноскъ на стр. 316 опытовъ — коэффиціенты растяжепія проволоч—
ЁшаКанта, и прямой проволоки равными дРУГЪ другу, то допускаютъ ошибку среднпмъ числопъ
ъ

%900/9-



З 10 Части машинъ для передачи вращат. движенія отъ одноговала къ другому.

Діаметръ шкива для каната долженъ равняться по меньшей М'Ёріз 150.
кратной толщинтз каната или 1500-кратному діаметру проволоки. Если раз-
личныя обстоятельства заставляютъ СД'ЁЛЁШ‘Ь діаметръ шкива ниже перваго
предЪла, то НеОбХОДИМО взять канатъ изъ возможно болч'зе тонкой проволоки,
причемъ углы наклона винтовыхъ линій, по которымъ изогнуты отд'вльпын
проволоки и цЪлыя пряди, должны быть сравнительно малы.

Ореднія плоскости каждой пары шкивовъ — очевидно если нч‘этъ направ-
ляющихъ шкивовъ—должны лежать въ одной плоскости.

б. Пеньковые канаты.

Наибол'Ёе распространенный видь передачи пеньковыми канатаМИ—Цере-
дача смізшанна'го типаЁо и 6, стр. 263. Всл'Бдствіе этого сліздуетъ выбирать
возможно бол'Бе упругіе канаты и, если практически достижимая упругостьне
достаточна, то озаботиться относительно пополненія этого недостатка провё-
сомъ каната. При такомъ положеніи д'Бла для разстоянія между осями шкивовъ
кром'в естественнаго высшего предтзла не сліёдуетъ переходить и чрезъ нтэко-
торый нисшій пред'Бл'ь. Эти об'Б границы иногда зависятъ отъ особыхъ условій,
такъ что нельзя дать имъ опредгвленныя значенія для вс'Бхъ вообще случаевъ.
Обыкновеннно стараются не спускаться ниже 6 до 8 М и не переХОДить за 20
до 25 м. Если приходится волей-неволей выйти изъ этихъ границъ, то при
этомъ во всякомъ случай; предполагается, что канатъ обладаетъ высокою упру-
гостью и очень мало нагруженъ. При очень большихъ разстояніяхъ, если нужно,
можно разд'влить передачу на н'Всколысо частей, какъ показано для проволоч-
ныхъ канатовъ на фиг. 173, или псддержать канатыпромелсуточпымишкивами.

Діаметръ шкива долженъ быть равенъ по крайней М'Ёр'Ё 30—яратной, если
только возможно, то 40- до БО-кратной толщин'Б каната. При необходимости
сделать шкивы малаго діаметра надо стараться устроить такъ, чтобы натя-
женіе каната вышло поменьше; дал'Бе матеріаломъ должна, служить пеньке са-
мая мягкая, такъ что баденскую надо предпочесть манильской; кромтз того
канатъ долженъ быть сплетенъ такъ, чтобы онъ обладалъ наибольшето упру-
гостью.

При маломъ разстояніи между осями, & также при незначительномъ Діа-
метртз шкива, вполн'Ё раціонально воспользоваться хлопчатобумажными кана-
тами. Они хорошо 'служатъ даже при шкивахъ, діаметры которыхъ не превы-
шаютъ 2О-кратной толщины каната.

По опытам'ь автора величина коэффиціента растяженія (пружиненіе) а

для пеньковыхъ канатовъ колеблется между
1 1__ _— _ . .

ей;15 000 до 6000 если натяжешя отнести къ поперечному отзчешю пряд

1_ 0 ————— —если петя '
то около10 ООО

д 4000 жешя отнести къ площади описания
нихъ круга„ какъ это вообще принято д'Блать (стр. 301)’

Величина ‹х убываетъ съ возрастаніемъ натяженія, подобно колет; (СТР- 81).
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«'ге_‚‚тддаілъную или близкую къ ней передачу нельзя считать безусловно
9 .ддОЙі‚ 0006811110 В’Ь томъ случай, коща разстояніе между шкивамл на—

_ыщрвелико, что можно взять канаты вполнъ достаточной упругости; тгБм-ъ
;(;дфелучше по возможности изб'Вгать подобныхъ передачъ.

‚‘

Ё_
дъковые канаты должны быть по возможности защищены отъ непогоды,

янь они укорачиваются отъ впитыванія ‚влаги и вытягиваются при вы-
.Устранить вполнч‘з вліяніе измёненій влажности воздуха невозможно

му лучше назначать провізс'ь каната съ запасомъ, что также полезно       > \ .\_ ‚_

/ ‚ ‚        

                  ., фиг. №7.
.Ореднія плоскости двухъ взаимно связанныхъ шкивовъ—еслинЪтъ проше.

ныхъ шкивовъ—должнылежать въ одной плоскости. Однако на практикъ
даются приведы отступающіе отъ этого правила. Автору извтстны случаи,

гл'ы между осями шкивовъ доходили до 60 30’. По полученпымъ свіздгіз-

‚гЪ—-_:ОДИНЪ такой приводъ для передачи работы въ 600 лошадиныхъ силъ

`а›‚‹'‚1*а›‚ми`въ 45 мм толщиною работаетъ уже ?! лётъ —примеыъ во вниманіе

юлужбы каната—совершенно удовлетворительно.
Вгь \яослёднее время стали устраивать особаго вила передачу пеньковымъ
тэ ъ; берутъ одинъ канатъ, обвиваютъ имъ столько разъ различные шкивы,

.-во_`1‘1‘режде требовалось отдёльныхъ канатовъ, и затізмъ сращивають его

‚‚р'нЁц›‘№›('круговая передача). Для полученія необХодимаго для передачиданной
@шяженія капатъ огибаетъ подвижной блокъ, установленный на салаз-

 



3 12 Части машинъ для передачи вращал. движенія отъ одного вала къ Другому.

кахъ или платформ]; и оттягиваемый противов'Ьсомъ; при вышеразсмотрънной
констріткціи канатной передачи—каждой пар'Зв шкивовъ отвізчаетъ отд'ізльный
канатъ—приюдится отдгнльно натягивать каждый канатъ. Такъ какъ съ тече.ніемъ времени все бОльшая и большая часть вызываемаго такимъ Образомъ
упругаго удлиненія каната, переХОДитъ въ остающееся, то онъ долженъ быть
надгвтъ съ значительно бОльшимъ натяженіемъ, Ч’ЁМЪ того требуетъ передавалмая сила. Для поднятія первоначальнаго напряженія каната можно также в…
пользоваться Т'ЁМЪ, что онъ въ сыромъ видн короче, Ч'ЁМЪ въ сухомъ И по мъръ
потери своей влажности вытягивается. При новомъ устройствчё канатной пере.дачи не приходится слишкомъ сильно натягивать канатъ, такъ какъ измЪненія
длины его не ИМ'ЁЮТ’Ь ни какого вліянія на натяженіе. Ол’вдовательно въ этомъ
случаж сила, д'Бйствующая на валъ перпендикулярно къ его оси вслЪдствіенатяженія каната, въ начал'Б во всякомъ случай будетъ значительно меньше.
Относительно вредныхъ посл'Бдствій сильныхъ натяженій _канатовъ отсылаемъкъ стр. 315 и 316 и къ'выноокдв на стр. 360; прибавимъ къ этому что неза-
висимость натяженія каната отъ изм'Ьненій его длины есть существенное преи-
мущество новаго устройства. Ему можно противупоставить тотъ недостатокъ,
что въ случай; порчи каната въ любомъ одномъ м'Ёот'Ь приходится выключать
весь приводъ.

Подобнаго рода передачи называются ‚круговыми (Ктез'взеіібет'сд) или на
ватными приводами съ натягивающими грузами (въ противуположнооть почти
исключите…лпдо до сихъ поръ употребительнымъ передачамъ, въ которыхъ ка-
натъ для полученія натяженія растянуть); прим'Бры и описаніе можно найти
въ «Иеіъзснгій (іез Чегеіпее ‹1еп’озс11ег Шпаепіеиг» 1892, стр. 593, 871 и 8721).

в. Хлопчатобумажные канаты.

Передача хлопчатобумажными канатами относится къ типу 6 (стр. 263)
какъ и ременная. Сл'Бдовательно сказанное относительно этой поолъдней соот
В'Втственно относится и сюда, (отчасти къ передачі; пеньковыми канатами).

При большихъ разстояніяхъ, какъ напр. для передачъ къ мостовымъ кранамъ, необходимо установить для регулированія соотв'Бтственныхъ измЪнешй
длины каната натяжные шкивы, & равнымъ образомъ и поддержать канатъ
промежуточными роликами.

Для опредізленія діаметра шкива служатъ тЪ-же правила какъ И для пень-
ковыхъ канатовъ. Хлопчатобумажными канатами—ввиду ихъ мягкости иболь-
шей упругости—обыкновенно пользуютъ въ т'Бхъ случаяхъ, когда діаметрышкивовъ и разстоянія между ихъ осями приходится взять малыми 1). ДідМЕТРЪ42,

1) См. также: ‹Вег ргаЬ'ЬівсЬе МавеЬіцеп-СопвЬгисЬепв» 1895, № 45.
ПРИМ- пер.1) На фабрикъ «Реігош Етег & Реззіет іп ВебсідепЬасЪ і \"» отъ паровой машины пере-дается 220 лошадиныхъ сплъ 14 канатамп толщиною въ 50 мм (Венец & 611і11еаише) ПРи Раз'стояніи только 8050 мм между осями, причемъ канаты сильно наклонны. Авторъ ПОЛУЧИЛЪ отъ

названной фирмы заявленіе, что приводъ этоть уже слишкомъ 3 года работаетъ вполиъ испрдвщканаты были такъ хороши, что казались совершенно неивносившимися.

 

 



     
     
   
              
   

Ременная и канатная передача. ' ‘
: . 313

›мёдьшаютъ до 20-кратной толщины каната; если безусловно необхо-
аже еще бол'Ье (ср. стр. 304).
вредачахъ МОСТОВЫХ’Ь КРЗНОВЪ канаты ЗЕЪЩЗМЛЯЮТСЯ В’Ь клинообраз-’

овдках'ь ведущихъ шкивовъ, причемъ дуга обхвата составляетъ лишь
__ьную частъ окружности; всл'іздствіе ”этого натяженіе 81 должнО“ быть

‚ддлЪно велико или Р—мало.
?, ва,;вляющіе ролики могутъ быть Н'ЁСКОЛЬКО меньше и должны им'Ьть'

д.0 форм'Б каната. 

3. Разсчетъ канатовъ.
а. Проволочные канаты.

_іббзначимъ

черезъ а діаметръ каната,
ж» 8 » каждой проволоки,

ъ' ихъ число.

трузка проволокъ состоить изъ двухъ напряженій, вызываемыхъ на
"вы. 81 каната и изгибаніемъ его на шкив'із.

 =___,......з1з 
у. Мощно принять, что 81 равномгЬрно

@@Ёізл'іжтся на поперечныя сч‘зченія всёхъ
(13; вторая часть можеть быть опредіз-

д ‚_дуіощимъ образом'ь.‘;  
78) Въ предположеніи, что поперечныя с'Бченія изогнутаго стержня

жены перпендикулярно къ его оси, внёшнія волокна первоначальной

В + %) посл'Ё изгиба, будутъ ИМ'ЁТЬ длину Ф (В + 3); сліздовательно,

чать удлиненіе
іі «

‘
"'утощ-ее :'относительному удлиненію

'

-  
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или напряженію
1.9 1.9(”_72—3—7—17’....°………'314

гдіз ос—коэффиціентъ растяженія.
На основаніи этихъ ВЫВОДОВЪ, напряженія въ поперечныхъ отченіяхъ

изогнутаго стержняраспред'вляетсятакъ, какъ показано линіей @ Ь с на фиг. 179‚
Къ этимъ напряженіямъ отъ изгиба присоединяется нормальное напряженіе‚
вызываемое 81; величины полнаго напряженія опредізлятся графически прямою
линіею а16101; наибольшая его величина будетъ од + ся,… ОлъдователъпоЁёбд+бь.315

Основное предположеніе, сд'Бланное для вывода этой формулы не вполнё
справедливо въ данномъ случа'Б; это ВИДНО изъ слч‘эдующихъ соображеній. Въ

крайнемъ С'ЁЧЭШИ А В, опредёэляемомъ
Фиг. 179— угломъ захвата, напряженія должны рас-

предізл'яться по діаграммгв % 61 01; сліз-
довательно, внёшнія волокна испыты-
ваютъ растяженіе о; _]— од , внутреннія—
сжатіе о„ —— а; (поскольку 63 < в„ ). Въ
сёченіи-же ЕЕ, непосредственно сліз-

дующемъ за А В, должно получиться
постоянное растяженіе съ :ШЁ! Въ д’Бй-
ствительностиустановится нгчто среднее
между тёмъ И другимъ И притомъ такъ,
что въ крайнихъ точкахъ съченія АВ

:… ;» напряженіе отъ изгиба сд будетъ меньше,
Ч'ЁМЪ даетъ ур. 314, т. 9. это сёченіе не

приметъ радіальнаго положенія, какъ   %…:

і
;«г.;
? это предполагается при вывод?}; Зна-
д .,“; читъ наибольшее напряжены на №№

*'? 1 з—————4—————;—-—-д меньше с„ + —— Ё' Къ этому присоеди-

няется еще и то обстоятельство,чтоіилаР
————————————————— главнымъ образомъ будетъ “лереДёВЭмТЬСЯ

внутренними волокнами(см. стр.27ш 279)
Еслш результатъ выводовъ, въ томъ вид'Б какъ онъ выраженъ формулами

314 и 315, примтзнимъ къ проволочнымъ канатамъ, ввоця толщину проволокиб
вм'ізсто з и подставляя величину а соотв'ізтственно данному мшперг'шу прово-
локи, то допустимъ весьма значительную ошибку. Путемъ подобныхъ раЗСУЖ'
деній и вычисляютъ для существующихъ уже приводовъ такі…я огромныя На-
ТЯЖЭНіЯ, что прих0дится допускать :въ канатахъ для яселізза, нагрузки Въ1800
до 2000 клг на [:| см. Подобныхъ нагрузокъ, къ тому-же еще сильно измдвг

Н-ЯЮЩИХСЯ‚ если-бы опт; дёйствительно существовали, не могъ-бы долго выдеР'
живать никакой капать. Для канатовъ рудничныхъэлеваторовъ, принимая УР‹

 

„
„.‹._..‚__‚._

.
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314, пришлось-бы допускаеМУю нагрузку повысить до 3000 клг въ случая;
желЪзной проволоки и до 4500 клг въ случай проволоки изъ литой стали.
Такой ВЫВОДЪ очень и очень сомнителенъ, хотя соблазнительно было-бы его
распространить и на другія машины.

Въ д'Бйствительности нагрузка даже меньше, чгвмъ даетъ формула, 315,,

какъ съ одной стороны уже было установлено выше. Въ проволочномъ канат’в
мы им'Бемъ дйзло не съ прямыми стержнями, & съ изогнутыми: каждая прово-
лока винтообразно огибаетъ ось той пряди, къ которой она принадлежитъ,
образуетъ какъ-бы цилиндрическую спиральную пружину (само собою до из-
в'Бстной степени); каждая прядь въ свою очередь винтообразно расположена,
относительно оси каната. Мы знаемъ, что гибкость каната зависитъ не только
отъ толщины проволокъ но также и отъ ихъ расположенія, слёдовательно, отъ
подъема винтовыхълиній, по которымъ изогнуты отдізльнын проволоки и т. д.

Такимъ образомъ мы видимъ, что обстоятельства слишкомъ сложны и
отчасти даже не совсізмъ еще выяснены. Врядъ-ли возможно — по крайней'

Мёрт]; въ настоящее время—произвести математически точный разсчетъ.
На томъ основанш, что допустить для желёзныхъ проволочныхъ при-

водныхъ канатовъ полную нагрузку свыше 1050 клг. слишкомъ противо-
р'Ьчило-бы ВС'ЁМЪ прочимъ допускаемымъ въ машиностроеніи нагрузкамъ, &

также въ предположеніи, что искомое напряженіе при изгибЁ опредёляется
'

формулой
1 б“2577$" 316

которая вытекаетъ изъ ур. 314, и что при наименьшемъ діаметръ ]) .: 150 6

(шт 8 :
%б

01) величина б, —— зависящая отъ 81 — еще достигаетъ 550 клг,

п иа——1— пол ЧИМЪР _
2000 000 у

1
1050 ::

550+[31—5—Об
. 2 ООО ООО

и вм'Бст'Б съ тёмъ коэффиціентъ поправки

% 3=___—_0з75:—-52№ ’ 8

Соотв'ізтственно этому мы полагаемъ_ііі …..…...Ыт(‚”—8 осВ

и полную нагрузку   



‚…

„д.„

„‹.-„т.т

‚.,—

31 6 Части машинъ для передачи вращат. движенія отъ одного вала къ другому.

въ частномъ случай?, жел'ЬЗНЫХЪ проволочныхъ канатовъ при 70; : 1050  &с„=1050—750000 -:—-..3181)

откуда можно вычислить для каЖдаго даннаго отношенія ;— допускаемое на

пряженіе о; отъ нагрузки 81.

При
8 _ 1 1

_
11)“- 1500’ 2000’ 2500

пм'Бемъ по ур. 318:

с;. : 550, 675, 750 клг.

Прпмемъ за среднее сд : 675; тогда, пришівъ
. ТС ТС@Ё82:0‚42ТЫ2‚........... ..319

им'іэемъ

81:675. 0,42.%д2=223022=151сі2 . . . . . . . . . 390

На основаніи ур. 267 можно передать силу не больше (считая 41
: 0,35 02)

02 еР'ш—1 2Р (01 0,35 9) ед…
а . . . . . . .

Производимая при этомъ работа, будетъ ИМ’ЁТЬ свой максимумъ (по УР-
284) при скорости каната

ісу “233.901'—1/—1 : `; : _»
.Ё— 3.0‚35 1,05 4О’ЬМ

*""‚‚—-А.;_'‹и'—т‚в-<

_

_

‹

‹…

.

 
1) Интересно замётить, что вводимый авторомъ на основаніи вышеуказаппыхъ сообРа'

%женій коэффиціентъ поправки В приблизительно соотвЪтствуетъ отношенію упругости про
Ёволочнаго каната. къ упругости самой проволоки, опредЪленному авторомъ изъ опытовъ Въ

1886 ГОДУ. Авторъ нашелъ (си. «ЕеіСЗсЬгііЪ дев Уегеіпев &ецЪесЬег 103епіеш'е» 1887, стр. 241) для
проволочнаго жел'взнаго каната коэффиціентъ растяженія 1 : 700000; считая таковой для ”170'
волокн}: 2000000, им'вемъ наше соотношеніе

1
2 ООО‘ООО

'
700 000
 = 0,35 ;

съ другой стороны мы получили

В : % = 0,375.
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кповенно не допускаютъ скорости больше 25 м; сл'іздовательно, проканатныя передачи работають при скорости нише наивыгоднййшей
енной передачё, наоборотъ, даже переходятъ за эту скорость, какъ е…” *— 1

р,…
@ 095?

@

‚довательно
. 2 2Р=1а—035’”_ ‚2: “_1_ 1 2 _(1 ‚ 9)0‚5д (2 0,175 9>сі‚...322

„і"д‚0пред'ізляется ур. 320
"

;‚к _ к
1: — 82

791 : $1 : 4
о-

&2 СР
…

;ВЫшеприведенныя формулы олужатъ основаніемъ для разсчета канатовъ

Подставляя
701=223 кэшио=25 м

'. _822, им'Бемъ среднюю величину передаваемой силы

Рё1ооа2.....….………з2з
'чеВИДно, эта посл'Бдняя величина им'Бетъ м'Бсто только при сд'ізланныхъ
'‚ыше предположеніяхъ.

Въ случай; малаго растоянія менсду шкивами надо взять Р меньше, Ч’ЁМ'Ъ

етг-‘віпо ур. 323, и именно тишь, чтобы получить достаточную стр'Блу
`это уже зависить отъ личнаго усмотр'Ёнія конструктора, который

н°ъ соображатьсясо спеціальными условіями даннаго случая (ср. стр. 308).

10 4
А1.=—9—= __— ЛОШЗ . СИЛЫ.

75 3 д

тор'ь. пом'встилъ въ ‹Иеісвсъгііс дев Чегеіпев &еиЬвсЬег [пдепіепгы (1884, стр. 871

осительно опытовъ Лелутра (Ъеіошже) для опред'вленія р въ данныхъ условіяхъ.



3-1 8 Части машинъ для передачипращи. №1111! отъ одного вала къ другому_
"

ё
@; _.

Слёдователъно, для передачи № лошад. сш требуется капать, діаметръ
котораго опред'Ьдяется изъ условія

‘ За?:—4

Полошимъ, что діаметръ шкива. В = 200 ‹1; тогда по ур. 323 Еш’вемъ 
 

_ Т кВ „ 2п200с? п”" =
100 60 “10901 100 60

3——=1/45і ..... ...........324
“21: „

На основаніи ур. 278 страшна проема при разстояніи 2:0 межд точками
подвёса, лежащими на одном'ь уровн'в, будеть 

Отсюда. при :с = 50 м и 81 = 223 (12

502 Ё

 
— 2_ = .у1 _ 0,35 а

2 _ 223 ‹12
1,962 м

Ё

Для ведомаго конца в…” = 2 и по ур. 266

в=1ооа2 ! 035 252 авщшзаг ‘

2 Т , 9,81 —-
|Е.

и, если считать разстояніе между точками подв'Вса этой части каната тоже

въ 100 м (въ дійствителъности :о для ведущаго конца, всегда Н'ЁСЕОДЪЕО отли-

чается отъ :с для конца. ведомато), то   
0,35 а?__ 2.__'_ ‹ .у2— 2_123 (12 50 3,557 и

Натяжет'е, съ которым каната должена быть надптъ, изъ ур. 282 ОПРе'

д№ш приблизительно

в +8 Р …» + 1 = 952в ___ 1 2 = в ’!) __ ___, 612о 2 2 8…” _ 1 + 9 9
_ 175 Р + 0735 ' 9,81

и по ур. 323 будеть

80 %> 173 (Р.
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относяшеоя къ д'Ьйствію натяженія каната на ось шкива и на
т. д., совершенво аналогичныразсчетамъ при ременной передачах

№05 Ндд0 еЩе принять во вниманіе изм'Бненіе температуры, какъ

еты,

0,35 022 . 502
3/0 :№ : 2,529 М.

‚:.ководствуясь од'Ьланнымъ къ ур. 281 прим'Ьчаніемъ, интересно посмот-
асцолько ошибочны результаты вычисленій по этому уравненію.

_‘ур. 280 длины дугъ частей каната въ спокойномъ состояніи и въ
и„ отбрасывая части, которыя касаются шкивовъ, будуть

2 9.529 2

2 $0 = 100 [1 —|—
—3— (5—0) ]: 100,170 м,

2 192 2

251=100 [1+?<’5_Ё) ]=100‚103 м,

2 3. 2

2 $2 = 100 [1 + ? (%> ]: 100,337 м.

'приведенія этихъ длинъ къ ненапряженному состоянію, необходимо

   
рабрчее с'Бченіе каната = 0,42 % 022, получимъ чрезъ д'вленіе полныхъ

й на 0,42 _} № % &—
ё”. Такимъ образомъ

со : 80 =3 . 173 = 519 клг,
_1_‹12
3

61:2 81 =3.223=669 »,
_1_ да
3

62: 82 ___—3.1233369 » .1 „р
3

___—— нако имъ астяженія
700 000 д р

‹

‘ _ 519

°"‘_700 0008 = 0,000 741,
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669
‚:, _№ _ 0,000 965,

369
82 _ № —- 0,000 527.

Сл'вдовательно, длины частей каната въ ненапряженномъсостояніп будутъ

100 170,
_— ——-——2———— = О` 2 3° 1,000 741

1 0’100 м’

100 103
51

13000 956
100,007 м,

100 337
2 ’ : ——’——— = 284 м.52 ‚1,000 527 100’

Но если канатъ над'Ётъ съ надлежащимъ натяженіемъ, то 2 30 должно
быть немного мен'Ье, Ч’ЁМЪ 51' + 32’. Предыдущія числа даютъ

2 31' : 100,100,

31’ _|— 32’ : 100,145.

Если разность 100,145 — 100,100: 0,045 м: 45 мы больше той, которую
можно допустить, то слгвдуетъ увеличить стр'Блу 3/0 и сдЪлать вторичный раз-
счетъ. При окончательном'ь назначеніи разміэровъ необхоцимо принять во вни—

маніе сл'іздующеё.
Разность между крайними пред'Ьлами изм'Ьненій температуры воздуха,

окружающаго приводный проволочный капать, у насъ только въ исключи-
теЛЪНЫХЪ случаяхъ превосходить 40° С. `

1

Этощ7 отв'Бчаетъ относительное удлинеше, круглым'ь числомъ, ‚ЁЁ?
(при коэффиціент’в расширенія равномъ. т. е. канатъ въ 100 М1

80 000 >’
длиною, по скольку н'Бтъ препятствій ему расширяться, будетъ пзмЪнять свою

длину на, 50 мм, а именно онъ будетъ уворачиваться или удлинягпся на 25 ММ

относительно своего состоянія при средней температур'Б. На это обстоятельство
надо обращать должное вниманіе при над'вваши каната, соотв. при Назначеніи
стрЪлы уд; равнымъ образом'ъ оно играетъ роль и при опредгвленіи давленіЯ
на ось шкива.

Потеря скор`00ти всліздстВіе скольженіящаната, по шниву, НОТОРая для

ременной передачи—какъ найдено—составляетъ 0,9% и 1,6% (стр. 288 и 289)

здізсь въ силу ур. 287 при с: = ' ' 1———————— : б етъ
700000 И Ф 1’5 (ЙРИМеМЪ) Уд

,
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ф=1,5а№=1‚5№: 1

—З—сі2
700 ООО

: о,ооов4‚

                                             

Л
’г-Б'БГРЪ никакой надобности принимать во вниманіе эту потерю.

б) Пеньковые канаты.

ос. Передача безъ натягивающаго груза…

‚ри разсчетіз приворщныхъ канатовъ изъ пеньки—разоматривая обыкно-

›"'ю_
передачу, гд'Ё на каждую пару шкивовъ приходится по одному канату—

д‘оящее время можно руководствоваться оліздующими данными (діаметръ

@ о! въ’см):
.оёИшЁЁЬ ‹дит; }.......325

:.Цри этомъ предполагаются нормальныя условія (достаточное разстояніе
ЗОсями шкивовъ, не слишкомъ значительныя изм'ізненія величины Р,

в‘ИДные желобки по фиг. 176, стр. 311, и т. д.); скорость не свыше 20 м;
ть направленъ горизонтально или только слегка наклонно; онъ сдгвланъ

учшей певьки, вполн'в Достаточно упругъ; концы срощены особенно тща-
_Ёо, такъ что канатъ по всей своей длин'Ё имёетъ одну и ту—же толщину.

‘

ЁЧ'Ъ'М'Ь Меньше будетъ канатъ нагруженъ, т'БМЪ дольше—ВЪ извчёстныхъ

іідціхъ—онъ проолужитъ, такъ какъ степень изнашиванія каната зависитъ
… "

ько отъ напряженій въ его матеріалгіз, но также И отъ опредйзляемой
"128,7 потери работы‚ которая возраста‘етъ съ увеличеніемъ нагрузки. Здгвсь

Ють м'Ьсто ооотношенія подобныя тёмъ, съ которыми МЫ встр'ізтились въ

Ёдой передать.
*ИНогда, конструкторы нагружаіотъ канаты гораздо сильнйзе, ч'Вмъ слгіздуетъ

тношеніямъ 325; результатомъ этого не різдко является быстрое ИЗ]…—

іе' каната, сильный прогибъ валовъ шкивовъ (вол'Бдствіе значительным

ающих'ь усилій, появляющихся отъ натяженія каната), нагрізваніе цапф'ь

›еПОсредственно уже зависить отъ необходимости болЪе часто подтягивать
Ь1,—увеличеніе потери работы на треніе И т. д.).

ри незначительномъ разстояніи между осями шкивовъ необхолимо слабо

і'ібв канат„ чтобы получить достаточный пров’во'ь, поскольку нельзя

жйться на упругость каната,; въ свою очередь канатъ упругъ только

&,‚укогда, онъ слабо натянуть, совершенно п0добно ремню.

Тоже самое относится и къ тому случаю, ноша разность высотъ осей
какъ ВВИДУ вышеприведенныхъ соображеній,

ъ этомъ случай; натяженіе каната. выйдетъ

 

{вё'ъАдовольно значительна;
Ё'Ёа, томъ основаніи, что в‘

.„ВСЛ'Бдствіе собственпаго візса.

.соблюденіи соотношеній 325 канатъ въ 1 см дщметромъ при ско-

21
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3 1 6 2 1 .,:: :: : ЛОШЗ ИНОИ СИЛЫ'75 25 до 75 25 12,5 д ’
   А, :

‹:дгЁджательно
., , № 17

62—12‚57Д0 257,
а при 2 канатахъ рядомъ  № "\72д2219,5__д025і— . . . _ . . . . . . 3261) ?)

110 ур. 267 ИМ'БеМ'Ь

и“ еР'ш—1__ Б ——Р ( 41 ,) №
110310ган зд'Бсь

Р : 4,5 (Р, 91 : 0,075 (Р, и : 20 М

.и, ввпду клиновидной формы желобков'ъ шкива (фиг. 176, стр. 311,
также стр. 256 и 257),   сд’ш—1 _ 1,

е…”
_ 2,

им’вемъ

4,5 № : ($, — 0,075.
981 012>0‚5,

$ % 12 622.1

Псредаваеман даннымъ канатомъ работа, Р17‚ВЪ силу ур. 284, бУДОТЪ НдИ'
(…[ЬШОЮ ПРИ СКОРОСТИ  

/1_2`. 9 1 .': —'—*’ _—_23 11.” У 3. 0,075 Ь )

Эта, работа составитъ

12. 9,81 1тем (Р 0)— (12 712 .——0075 а’— _,.)05 23 __9› ([ нн ><м‚"3. 0,075 ' 9,81
танъ какъ по ур. 267

_1) ,

'

…‚ді
'

ср.ш___1 #2: (12 _ 0,075 „ )*ЁР'Г &.

01). >

' ’ " С))1) ‹)ТНОСИТВЛЬНО
ПРИВОДОВЪ ИЗЪ ПВНЬКОВЬНЁ’Ъ КЗ,!ПЪТОВЪ

ПРИ СКОРОСТЯХЪ ВЪ 37 ‚\1 Н 0031138

сообщеше &Втора % ШеіЪЗЫП‘іі'С (11-38 Уегеіцев аецЬвсЬег 1п3епіепге» 1883, стр. 351-

 

-:г

№

,_

гг*-ш1г*т*="'-'гт*г°<“

"‘"

'
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каната въ 50 мм діаметромъ она„ напримгвръ буцеть 
92 . 52

'Т ; 30,7 лошад. силъ.

Р=‘6 ($2,
5

Р РдВНЫХЪ ПРОЧИХ'Ь ОбСТОЯТВЛЬСТВдХЪ НЁЪШЛИ-бы

81 % 15 №,

01 : 25,6 м,
тат (Р 0) :: 128 012 клг >< м.

, а = 50 мм посл'Бднее равенство даетъ 42,6 лошад. силъ.

на шкив'із, діаметръ котораго В = 60 01, передается № лошадиныхъ
анатами, то при т'Вхъ условіяхъ, при которыхъ сліздуетъ принять

„012, им'іземъ  __ ) тг В ___” _ ‚

2 _”
2 _ 5000 №

27_—
3 п ” аз

. . | . . . . . . . . О 3

„ЛЯ приводовъ не употребляютъ канатовъ толще 55 мм; если возможно,

ерутъ ‹! больше 50 мм. Такъ какъ этимъ ограничивается передаточная
іность одного каната, то приходится заставить параллельно работать

-'ісангьтовъ, сколько потребуется для передачи всей работы. Обыкно-

этому числу прибавляютъ еще одинъ или Н'Ёсколько канатовъ, чтобы

ёшемъ времени необходимые по разсчету и канатовъ не оказались на—

дщши сильнт, чгвмъ требуется. На практикгв встр'ізчаются приводы изъ
' канатовъ и еще бол'Бе; такъ напримізръ; заводомъ Нина, Натт‘садсз & Со

.

01113 построена. 4000-силъная машина для придильной фабрики, иШзющая
0 60 бороздкахъ для канатовъ (діаметръ его 9140 мм, ширина

1)_

Ольшемъ числі; канатовъ заключается главное преимущество приво-

„сщіящихъ изъ пеньковыхъ канатом, по Одному на каждую пару 00-

азрывъ или сильное вытягиваше одного каната еще не вынудитъ
ку работы, какъ это им'Ьет'ь м'всто въ случа'із приводовъ изъ про-

цканатовъ ‚или ременных'Ь: Относительно круговыхъ передать или

"Ь натягивающимъ грузом'ь ср. стр. 311 и 312.

ял'ь 001038, Германскихъ Инжрнеровъ, 181537 стр. 266.
‹ 21*
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Потеря скорости всл'іздствіе скольженія каната по шниву для 13:5 [12

при “:*:(1100 (отнесено къ с'Бченію % 012) и ср: 1/‚25 (примемъ) получится0

5
ф : 1,25. : 0,00125: 0,125 0/0 = 1/8 0/0.5000

Давлоніе на валъ для канатной передачи опред'Вляется таы'Ь-Же какъ „
для ременной (ср. ур. 302). Не сл'Бдуетъ упускать изъ-виду склонность мон.
тсровъ, до нізкоторой степени имёющую свое оправданіе, натягивать канаты
сначала чрезмізрно сильно (ср. стр. 312), всл'Вдствіе чего валы прогибаются,
ручки шкивов'ь оказываются слишкомъ нагруженными, цапфы и подшипники
грёются и т. д. Хорошо д'Блаютъ, когда принимаютъ при опредгвлепіп разыг-
ровъ шкивовъ, валовъ, цапфъ И т. д., что это давленіе при енот, над'Бтыхъ
канатахч. можетъ доходить до 40 № на ОДИНЪ канатъ И даже еще птюколью;
6031130. Само собою очевидно, что большее давленіе связано и съ большею по-
терею работы на треніе вала въ ЦОДшипникаХЪ.

@. Передача съ натягивающимъ грузомъ.
При этомъ устройствіз, ц'Ёлесообразнооть котораго доказана выше (канатъ

пост}; каждаго оборота по ведомому шниву возвращается на ведущій‚ танъ
пазыпаемгъя—круговая передача, стр. 311—312), Нагрузка. каната, опредйляетсл
подобно тому, какъ и въ предыдущемъ случаи“), т. е. изъ ур. 325; Однако, зд’Бсь
при равныхъ прочихъ обстоятельствахъ надо повыситъ на, 25°/‹› численные
ыоэф‹1›иціенты.

Заводъ Т/Уш/"ед’я (близь Ганновера) для передачъ съ натягивающимъ гру-
знмъ принимает; формулу (заимствована, изъ собственнаго письменнаго сооб-
щснія завода отъ 31 Августа 1895 г.)

Р=5сі'2
причемъ діаметры направляющихъ и натяжныхъ шкивовъ беруть 30 @, діа-
метры рабочихъ шкивовъ—не мен'Бе 30—40 сі; посліздніе им'ізютъ клиновыл
бороздки (фиг. 176) съ #9 (3% 0,4.

в) Хлопчатобумажные канаты.

Сила, которую въ состояніи передать приВодъ, можетъ быть вычислена на
оспованіи соотношеній 325. Въ мостовыхъ кранахъ, при разсчетт‘, которЫХЪ
исходятъ изъ наибольшаго груза, можно выйти далеко за эти гранпЦЫ, ТЁШЪ

какъ наибольшій грузъ прихщится поднимать довольно р'Ьдко и къ томУ'Же
кранъ не нах0дится постоянно въ работ'із. Въ этомъ случай свобОДНО МОЖНО

доходить до “

-Ртаэ:——--9(і2
.

БЁЗО С;,

ТЫК'Ь что при обычной наибольшей скорости 25 ›М И употребителыюмъ дГд'

мету]; 16 мм каната можно передать
.

 

 



       
Ременная и канатная передача. 325

—„9.1,62._25 -Т : круглымъ числомъ 8 лошад. силъ,

"въ ооноваше разсчета положенъ наибольшій грузъ, который—кжъ уже
&м’Ъчено—приходится поднимать лишь изртздвза.  

                                    
нйбудь мягкимъ матеріаломъ. На фиг. 115 табл. ХШ представленъ
(:Ъ желобками выложенными гуттаперчею. Онъ состоитъ изъ двух'ь

нбму въ статы; о колесахъ. Н'Бкоторые конструкторы предпочитаютъ
‚добкамъ форму В (ВМ'Бстб А), фиг. 115 табл. ХШ, таыъ какъ капать
'

боковыхъ колебаній легко можетъ набёгать на край углубленія и
’,"“его.

*а афиг. 116, табл. ХШ, изображенъ шкивъ 0 двухъ желобнахъ, находящій
"ё ›ё при устройствчё передачи по схеміз фиг. 173, стр. 308. Ободъ и

Кожаныхъ пластинъ; его можетъ и не быть, если дать
ъ__ кожаной педкладки соотвгвтственнуюформу, такъ чтобы

„;Щю было вставлять наіискось снаружи желобка и по—

навливать въ правильное положеніекувждою. Замокъ
!: деревянный клинъ обмазанный клеемъ. Повидимому
{'Прокладка, на практик'Ь оказалась наилучшего. (Отно-
Выбора, формы углубленія желобка ср. замёчаніе къ

тёьбл. ХШ).

@@ (Несісеі, іп 8$. „ТоЬапп ЗаагЬгііоКеп) устраиваетъ кожаную прокладку
'

Т). В. М. Бойцы Нг. 13412): кожаныя пластинки, образующія обшивку
рживаются другъ около друга не благодаря форміз ласточкина хвоста,

мг. 180, & проволочною жилою, Слёдовательно, эти пластинки легко

№ ружи въ радіальномъ направленіи.
да {желобки выкладываютъдеревомъ; при этомъ волокна должны быть

{51 радіально. Деревянные \ вкладыши можно вставлять по частямъ

мку въ обОДЪ, которую ,заттЬм’Ь закрываютъ особою крышкою на
‚39

-

 
 
ітбрыхъ _случаЯХЪ употребляютъ шкивы съ бороздками безъ вкла—

дви могуть! цитат:»,дацримгвръ, форму фиг. 177, стр. 1311.
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Бороздкп во всякомъ случай; должны быть 06точены, будутъ въ НИХЪ

вкладыши или Н'ЁТЪ. Особое вниманіе слгвдуетъ обратить на то, чтобы средняя
плоскость шкива была перпендикулярна. къ оси вала.

Фиг. 181. Фиг. 182.

      
№
“@@@/01,%%‚д’    

Шкивы для пеньковыж канатовъ обыкновенно имЪютъ ободъ с'Бченія

фиг. 176, стр. 311. ’Гангенсъ угла Вклинообразной бороздки состав.…етъ 8/ъ›‹› до

9/20, сл'Бдовательнщ достаточно великъ, чтобы можно было ожщытъ. что канат'ь

будетъ оставлять бороздку безъ всякаго сопротивленія (т. е. безъ потери работы).

Такимъ образомъ коэффиціентъ тренія р между пенькою и чугуномъ повы-

шается, по ур. 256, въ отношеніи Р . Р,

'віпВ—ігрьсозВ’
9
20
 т. @. въ случай; и; В ::

ъ»
. +»'

О,41—|-—рь 0,91 ’ 
что при р :: 0,2 даеть

1 : 1,7.

Клиновидныя бороздки во всякомъ случа'із им'Вютъ тотъ недоотатокъ, что

разотояніе каната отъ оси шкива не есть величина вполн'Б точно опред'ЁлеННдя'

Однако для хорошо сплетенныхъ канатовъ разность радіуоовъочень мала., всего

01 В ‚ „около
1—0

или (при В: 60 сі) около —— т. е. круглымъ числомъ 1/3 /‹›-
600 ’

Поверхности бороздок'ь должны быть обработаны въ высшей степени точно.

Нізкоторые заводы сперва ихъ обтачиваютъ и потомъ еще фрезеруютъ.
На фиг. 177 показана бороздка такого поперечнаго оЪченія, что капать

ЛВЖИТЪ НЗ дн'Б ея и сохраняеть круглую форму. За то зд'Бсь получается ГОРаЬЧЁ0

меньшее треніе между канатомъ и шкивомъ, Ч'БМЪ въ случая}; фиг. 176. Всл’БдСтше

этого дЛЯ передачи той-же самой силы капать долженъ быть сильные натянут“
Только путемъопыта можно р*!зшить Вознаграждаются-ли неудобстваотъ больше»“)

натяженія канатгъ т'Ьми выгодами, которыя представляетъ сбереженіе кала'ажОВъ

 

{:

Ё:

Ё
&



 827   
                       

     

` _ібднООбРЭ’Зіе % Разстояніяхъвс'Ьхъ канатовъ отъ осей шкивов'ь. На.
"

__;сазалась лучше конструкція фиг. 176. .

_? __
шкивы для шопиатобумажнытъ канатовъ имЬютъ бороздки по

Уголъ {3 для мостовыхъ крановъ обыкновенно берутъ около 15°. На-
_іе шкивы снабжаются бороздками по фиг. 177.

адфиг. 117 табл. ТХ представленъ составной шкивъ (изъ двухъ частей),
'атобумажныхъ канатовъ; на фиг. 118 табл. Х, такой-же шкивъ, одно-о служаЩій и маховикомъ.

ри большой скорости надо принять во вниманіе напряженія въ ободЬ
всл'і‘здствіе центробізжной силы. Особенно сліздуетъ позаботиться о томъ
е было радіальных'ь сдвиговъ частей обода въ М’Бстахъ ихъ соединеній

;:‚с'ь другомъ 1). Съ этой точки зрізнія нельзя рекомендовать для шкивовъ

хорошо центрированы и уравновізшены, такъ чтобы распредъленіе маюсь
13Ъ1вало возмущающихъ усилій И ось обода точно совпадала съ осью 

’См. статью автора. 0 пеньковоканатныхъ приводахъ большой скорости. Журітлъ Союза
ихъ Инженеровъ, 1883, стр. 272. Не смотря нато, что этотъ вопросъ неоднократнораз—

Фпг. 183. Фиг. 185.

__—"‘ 
     

Фиг. 186.

  
 

,

атур'в и р'Ьшаетсянв, осііованіи ученія объ упругости п сопротивленіи матеріа-
тр'ЬчаютСЯ совершенно `оппгібочпып іюнст’рукціи. 'Гакъ въ ‹Бсіішеішеіізсііе Вац-
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Если шкивы употребляются также и въ качеств'в тормазовъ, то въ извъст.
ныхъ случаяхъ обедъ можетъ очень сильно нагр'вться. При этомъ ручки будуть
испытывать растяженіе, которое надо необходимо принять во вниманіе при
проектироваши шкива. 

Фиг. 187.

  

 

/ / \
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иеіЬипд», 1894, томъ 24„ стр. 106, сообщено о разрывъ 4-хъ шкивовъ для ременной передачи. На

фиг. 183 п 184 показанъ боковой ихъ видъ и с’Бченіе обода. Шкивы разорвались. очевпдНОъ

сліздующимъ образомъ. Не можетъ быть зд'всь и рЪчи о препятствіях'ъКъ радіальнопу сдВИГУ "0

средней плоскости соединенія между двумя ручками; легко разсчитать, что изломъ долженъ былъ

произойти при 425 оборотахъ въ минуту въ мЪстахъ А А. какъ было и наблщюно. ВВИДУ

этого приводимъ нижесл'вдующее изъ упомяъіутаго сообщенія. У колеса, въ 6 м дішштромъ, соста-
вленнаго изъ двухъ частей, фиг. 185‚ свинченныхъ посрединъ между двумя ручками. немедленно
послъ того, какъ его пустили въ ходъ при 100 оборотахъ въ минуту, ср'Бзались винты, соедИНЯ'

ющіе части обода. мткду собою; равнымъ образомъ ср'іззались и неоцнократно усиливаемые винты-
Разсчетъ показалъ, что такое срЪзаніе могло происхоцить вслЪдствіе того‚ что части обода обра-
зовали нёчто въ род'в кол'внчатаго рычага„ какъ видно на. фиг. 185. Чтобы уб'Вдпться въ ЭТОМЪ

наглядно, надъ каждымъ стыкомъ была прикр'Вплена стальная пружина, съ острымъ загнутымъ къ

ободу кОНЦОМЪ, СМ. фиг. 186, который долженъ провести по ободу замЪтную черту,}(акъ только
его части станутъ расходится вслЪдствіе д'вйствія центроб'Вжной силы. Результатъ былъ ПОРази'
тельный: каждое остріе провело черту отъ 5 до 6 мм длиною. Если-бы стыкъ былъ ‹:оедпненъ 00

втулкою напряженнымъ соединенніемъ, то этотъ недостатокъ, слЪдовательно, былъ-бы устраненъ'
Нагрузка, произведимая собственной инерціей, вполн'Ь достаточно принята во внпманіе прП

пазначеніи числа рученъ изображенной на. фиг. 187 американской‘ _конструкціп шкивовъ дЛЯ

одного проволочнопрокатнаго завода.: діаметръ 7600 мм, полная "ширина обЪихъ половинОкъ
шкива 1520 мм, изъ которыхъ каждая им'Ветъ 16 ручекъ. діаметръ втулки 2600 мм. Число 060'

59.1 . 1.33 __ 53,7 „_
60
  ротовъ можетъ дохоцить до 135, что будетъ отвЪчать окружной скорости въ

 

 



 
ГЛАВА ЧЕТВЕР'ГАЯ.

А. Цапфы.                          
  

пфы суть т’вла вращенія, которыя—будучи пом'Бщенывнутри полыхъ
а…зываемыхъподшипниками,подтитниками‚буквами или ету.тщми)-дЪлаю'ш,

ымъ вращеніе частей машинъ въ пространств'в; вращаюЩіяся части
ъ` снабжаются либо цапфаМИ‚ либо опорами для нихъ. При этомъ т}; и

‚"взаимно опираются другъ на друга.. Смотря по направленію давленія
““цапфою и ея опорою, т. е. давленія цапфы, различаютъ два ихъ вида:
_..(шипы) и пяты. Если направленіе давленія цапфы совпадаетъ съ осью
ёнія, то цапфа называется пятою; если цавленіе цапфы пересёкаетъ ось

Ямымъ угломъ, то цапфа называется шейкою. Въ дёйствительности
О йствуъбщая вс'ізхъ составляющихъ давленія цапфы обыкновенно пе

Ни того ни другого изъ этихъ направленій; въ большинствйз случаевъ
и ся одна. составляющая параллельная оси вращенія и другая къ ней
‚и итлярнащ тишь что цапфа одновременно будетъ и шейкою и пятою.

и проектированіи цапфы и ея опоры р*Бшающее значеніе преимуще-
`і м'іёетъ первая составляющая, то—не смотря на присутствіе второй

й—говорятъ 0 питта, соотв. о поднятник'Б; в'ь противномъ слуха!
шейк'Ь соотв. о подшипник'із. Цапфа второго рода. (давленіе _|_ къ



330 Части машинъ относящіяся къ вращательному движенію.

1. Пяты. ,

Обозначимъла фиг. 187 черезъ
АРВ меридіанъ поверхности пяты, отнесенный {% прямоугольнойкоорд„_

ватной системъ ХУ,
Р Давленіе цапфы, д'Бйствующее

внизъ по направленію оси
цапфы, т. 9. по направленно
отрицательныхъ Х,

}) давленіе между цапфою и ея
опорою на любомъ элемента
поверхности Л? : 2 пу сіз,

опред'вляемомъ координатами
90 И 11,

@ уголъ, образуемый нормалью къ
разсматриваемому элементу
поверхности 2 п у 023 съ осью. ]“

Фиг. 188.    
 ‹9 угловую скорость цапфы,

}: коэффиціентъ тренія, разсматри-
ваемый какъ величина независящал отъ р и скорости ‘).

М моменть для преоцолёнія тренія на цапф’в,
А работу тренія втеченіе одной секунды.
Тогда им'вем'ь

Р=2п/урсозсрсіз.......…,“..328
М=2тсн/у2раз........‚....399
А=2тсрю/у2рсі$......‚......380

Чтобы можно было произвести интегрированіе, необходимо ДШГЬ ЗЗКОНЪ

распредгвленія давленія цапфы по поверхности соприкосновенія. Д]… и этого мы
_`

вынуждены сд'Блать то или другое предположеніе. Простізйшееизъ нихъР :по-
Ё

стоянноиу. Оно можетъ въ изв'л‘зотныхъ случаяхъіпривести къ практически при- {{мгнимымъ результатамъ, но во всякомъ случая; только не для Непрерывно
вращающихся цапфъ, которыя истираются сами иистираютъ свою оцорутакъ
ЧТО фОРМЫ той и другой всегда соотв'Ьтствуютъ другъ другу. аъ этомъ

{

посл'Ьднемъ (и самомъ важномъ) случай; распредъленіе давленія „буслоВЛеНО
закономъ, по которому происхоцить изнашиваніе.

Работа, тренія
{

рсіРрую=рурьшсіР {

Нд элемент}; поверхности 611” отчасти затрачивается на истираніе въ этощ
Ёмтст'Ь', отчасти преобразовывается въ теплоту. Предполагая, что отношеНЮ 

. Г1) Относительно зависимости р. отъ давлешя и скорости см. стр. 343 и, также СТР- 301'
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ъ частей, равно какъ и Отношеніе изнашиванія цапфы к'ь изна-
пипника, одно и то-же для вс'Бхъ элементовъ поверхности, мы

а„=‹х'ру‚

 

'З'РО: необходимо ПОЛОЖИТЬ, ЧТО а,.

…?
равно постоянной. Назовем'ь ее

гда" Щ=р
СОЗСР

’

;Ш'=і=а ......-....331
00830 0:

:
Р=21та/сов2‹рсі8=_2па‚/соз‹рсіу.

‚‚;М:2п„а]уСОЗфСіЗ:21тр(Ь/у(!у=ттра(т22__т21)‚

“ЦА:2праш/у@0$‹р‹і5=2праш/у02у=тсраш(т22—дщ2).

&: Плоская пята.

Фиг. 189.
_

Фиг. 190.  
"";йз'ь трехъ' Посл'БдНЙХ'Б' уравневій ПРИ ? : О даетъ

Р=`_=2;1тд'а"61'у:`9““ Т:
д…

0
‚

‚ `; ._‘_с. ` :Р‘,’
` ' @= : `_

- .…' ::=‚:"::-.„- 215…1,‘ : ‹ … „, 
›. .: ‘- : '.: .:: ‚‘"і: `.}… `$: * :::-‹ — 2-м: 

(;…зддд .Тіюшецвоъе мазсізтешеъге:П: стр: 2518!—: : … :

‘
ощь си.

_    
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и на основаніи ур. 331  ‚_ (500$9__ Р
?_—

ді/

_
27т9'у/ 332

Дал'Бе
Р31:7?9Ь—9‘22іёрт …27:9“ 2 '

1А=—2—р.Рта›...............334
Законъ распред'Вленія давленія по поверхностицапфы на… основан… ур. 332

представляетъ равнобокан гиперболо, которой ось цапфы служитъ аоимптотой: ру: 2 т . ИЗЪ фиг. 189 можно ясно видёть, какъ будетъ въ этомъ случай;
ТЕ

измтэняться 10. Для одной и той-же цапфы давленіе р возрастаетъ съ прибли-
женіемъ разсмотриваемаго элемента поверхности цапфы или он опоры къ оси
или, что то—же самое, съ уменьшеніемъ скорости элемента. Оно безконечно
велико при у: 0. Строго говоря, это справедливо только для одной почки. На
дЁЛЁ-же будетъ н*Бонолысо иначе, такъ какъ въ точк'Б у=0, т. е. на оси,

матеріалъ воліздствіе своей податливости вытекаетъ въ стороны И‘т'ыгь самымъ
изнашивается за долго до тЪхъ поръ, когда 10 од'Блалось-бы безконочно боль-
шимъ. Тч‘змъ не монте при этомъ р можетъ достигать такой величины, что
смазка тамъ не будетъ держаться. Поэтому можно особенно рекомендовать
устранять средніе элементы поверхностщ устраивая отверотіе для подвода сма-

зывающаго вещества, по оси цапфы; для сильно нагруженныхъ пятъ ото прямо-
таки необходимо. На… основаніи приведенныхъ соображеній объясняется труд-
ность устроить смазку цапфъ такого рода; смазываніе будетъ надежное И пло-

дотворное только въ томъ случай, когда смазка направляется отъ оси къ по-
верхности, причемъ каналы должны быть достаточно глубоки и широки, если
только не приходится ПОДВОДИТЬ масло къ оерединё трущихся поверхностей при
помощи давленія. При устройств]; смазочныхъ каналовъ является не совстмъ
незначительная потеря площади опоры; къ тому-же поперечное С'БЧеНіе кана-
ловъ — вмъстъ съ тізмъ и ихъ польза — уменьшается по м'Тзр'Б изнашиванія.
Устроить подведеніе смазки подъ ооотвізтственнымъ давленіемъ не всегдгъ просто.
Всліздствіе этого лучше держаться правила, что пяты должны быть нагружаемы
какъ только можно мен'Бе. Къ сожалгвнію обстоятельства Далеко не всегда это

позволяютъ.
Опыты автора (1885) надъ истираніемъ тёлъ,вращающихсявокругъ своей

оси и опирающихся на чугунную плиту, показали, что даже при смазываніи
чрезъ отверстіе въ середин'Б испытуемого Мала главнымъ образомъ изнашива-
ются элементы поверхности бол'Бе удаленные отъ оси: плоская первоначаЛЬНО
поверхность пяты становится выпуклою, хотя и незначительно. По М'ЁР'Ё ПРО”

грессированія этой деформаціи, давленіе по краямъ убываетъ, & къ СЕЗРЭДИЁЁ

все возрастаеть, что окончательно им'Бетъ сліздствіемгь увеличеніе изншииванія
на внутреннихъ элементах'ь и т. д. Такимъ образомъ мы вилимъ, что когда
долго работавшая и при этомъ износившихся пята при осмотр]; оказывается
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‘
Ю СВОЮ первоначальную форму, то это значить, что потерянный ею

ірала есть результатъ многократныхъ истираній, направленныхъ по-
0 отъ окружности къ оси и наоборотъ. Къ такощ же заключенію

*Ё&с'ь И нижесл'іздующее разеужденіе ПредставимъсебгЬ новую цапфу.
въ этомъ случай; тэъмъ равномтъртъе раепредізлится по поверхности

ч'ёЬмъ совершеннее пригнаны другъ къ другу поверхности соприкосно-
ЪЁ"М0М8НТ&‹_ПУека‚нія въ ХОДЪ педобной въ совершенстві‘; пригнанной
ачинается ея изнашиваніе;которое всл'іздствіе приблизительной равно—

:; 10 должно отзываться тэьмъ значителътье, щъмъ больше у : первона—
длоская рабочая поверхность переходитъ въ выпуклую. При этомъ
[дна единицу поверхности ближе къ окружности убываетъ, & къ сере-
э’растаетъ. Теща истираніе по середине начинаетъ увеличиваться, а
..,-по краямъ снова возрастаетъ и т. д. Если нагрузка столь мала, что
_на поверхностяхъ екольженія менсду цапфою и ея опорою поддержи-
бетаточно толстый слой масла, то для объясненія сохраненія правиль-

рвеначальной формы, очеВИДно, Н’ЁТЪ необходимости предполагатьподоб—
рем'ізнныя изм'ізненія направленія увеличенія истиранія отъ окру -

'дъдоси и наоборотъ.

б. Плоская кольцевая пята.

Фиг. 191.
_

Фиг. 192.
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Р
2 и(щ—ті) 7'1’
 

Рупия::
 

тогда какъ при сплошныхъ` пятахъ р,… =с`э, фиг. 188. Изм'ізненіе ]) Ясно

видно на фиг. 191.

в. Ноничесиая пята.

‘Зд'ізсь ‹р = 900 — а. Теща,
72

Фиг. 193. Р::Зтгазіпа ду:21га(т2——т1) зіп а,     т]. ;

}.

(и: Р
_ _

‘

2тг(г._‚—г1)$1поъ' _;

::

Р— 2тг(7'2-—7°1)у ,. . . . . . . . ‚ . . . 338 »

Р11: 2__.;›пр 2п(т2—г1)$іпос (72 }1)’
_

1 Р};
2 $1па(т2+71) 3

1 Рц
“..

А=—— _ . . 340 "‚

2 8—'іпа(г1_2+т)ш . . . . . . . . .

Г. Коническая ПЯТЭ. СЪ ПЛОСКИМЪ ОСНОВЗНіеМЪ.
\ \

Фиг. 194— Зд'ізсь давленіе цапфы Р распРед'Бляется по конической
поверхности и плоскому основанію. Пусть на первую ПРИХО'

дится Р, а на второе Р2= Р— Рі; соотв'БтствеННые моменты
и работы пусть будутъ М1 и М„ соотв. А1 и А.:.
Тогда им'Ьем'ь

  __1_1” )
А1— 2 з'імьдгтшиАР—ли 

Эти работы относятся другъ къ другу какъ стертыя за

ихъ счетъ количества матеріала. Такимъ образомъ

[11:142 : тг (722 —- 712) аг : тт 712 а: = (722 —— 712) : 7127

гдг]; чрезъ а: обозначено изнашиваніе по направленію оси цапфы. Дал'Бе

Р1(1'2+7‘1) 2 2 2 Р1
зіпа °Р27'1—(7`2 —7‘1):’і'1‚ №31) ::.(т _— гі):і’
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п олучимъ
‘ 22 -' ][:  л: _ Р :; г.

тс

Сравнивая посліздній моментъ съ т'ЬМЪ, который дпстъ ур. 333 для ш….
ской пяты, им'Бемъ соотношеніеі: 1

=4:тс_—_1‚27: 1; 
чт 2

сл'вдовательно, для шаровой пяты съ полною полушаровою поверхн‹‚›стью этотъ
момонтъ на 27% больше, Ч'БМЪ для плоской.

Ур. 345 даетъ для элемента поверхности, лежащаго на оси, давленіе :…,
всліздствіе 99:0, совершенно подобно ур. 332 для плоской пяты. Приполномъ

полукруг]; давленіе на элементахъ по окружностиубываетъдо нуля ( ;: : %) .

Въ силу этого зд'Ьсь уже возможно, чтобы смазывающее вещество проникало
начиная отъ краевъ на большее или меньшее разстояніе—ВЪ зависимости отъ
нагрузки —между поверхностями соприкосновенія. Но всетаки и въ птомъ случая
лучше подводить смазку отъ середины. Что касается до нрактштсяюй надеж-
ности смазыванія, то см. зам'Вчанія въ отд. а.

Шаровая пята до н'Ькоторой степени защищаетъ ось отъ д'Ь'йствія боко-
выхъ силъ, которыя почти всегда сліздуетъ принять во вниманіе либо въ ка-
чествъ постоянныхъ, либо-случайныхъ вліяній. Если предъявить т'Б-же требо-
ванія къ плоскимъ пятамъ, то часть ихъ боковой поверхности должна также
быть заключена въ поднятникъ. Если и здізсь происходитъ изнашиваніе, то

при цилиндрической форм'Б боковой поверхности— при коническоп форм'в ме-

нъе—образуется разгонъ въ радіальномъ направленіи, что при перемізнномъ
направленіи боковыхъ усплій ведетъ къ дурнымъ посл'Ьдствіямъ. Шаровая пята
въ этихъ условіяхъ надежн'Бе.

ФИР- 196- 2. Шейки и шины.

Положимъ что разсматриваемая цапфа,

фиг. 189, отнесена къ прямоугольной системі;

кООРДШЪЭЪ'ГЬ, причемъ ось вращенія совпадаеть
съ осью 2, & давленіе цапфы Р, дъйствую-
щее въ плоскости 172, направленопараллеЛЬНО
оси У. Любая точка; Р боковой поверхности
цапфы, КОТОРУЮ можно представить себіэ ПРО“

изведенной мерид-іаномъАВ —— уравненіе еГО

?! =Г (г) —— опред'Б'ляется вполніз координатою
г и угломъ ср, меявду плоскостью УИ И ме-

ридіанальною.Безконечнокъ нцмъ близкими

величинами 24—612 и 914—4991 опред’вляетті
элементъ поверхности въ точк'Б Р  
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въ точит; Р
`бокоВойи'эпцрерёдости цапфы пусть будетъ РП; уголъ.с'оотвётствующимъ точк'Ь'Т раді-усомъ РВ —— ФЗ. Уголъ 39, между—- '.'?ЧЧЕ'ЁР И ОСЬЮ; `17—411.-;_е‚.і,`;},{1юл'ь.;‚мл-ещду ‚направленіемъ давленія'» ‚поверхности ей и направленіемъ давленія цапфЫ—ёполучится

1 005 391 :Р]? соз @ : №003 599
(30$ 991,

(30$ <р=соз % (30$
592.

\

‹ц ‚,
‘
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Шфа.*"на половину заключена. `въчёзподшипьшМэ; какъ мы _и будемъ
'

`… ’П ТС» лежит'ь въ пред'Блахъ между ——
—2—-

и +?; сл'Ьдовательно

(& 2 Рсоз <р1):— (308 @= ——
"у ; ””

у/ЧС'Озсрдсіг, 
‘ ‚55,1‚іё1%"’15!ъ:."' ‘ ‚…и. Ё ди…“;‚ьмчг '

…;{ь} &;Ьфінофш ‚садрцёчядчвёдшцапфы съ ПОДШИпнитом”*Ъ `на

динудярнухь№‚.дэдрадледдч„давдешя цапфы
‘
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4 /усігА:?Р ————————ш . .'. 350

/с°озср2сіг
Сила, побуждающая цапфу выскользнуть изъ подшипника, опредЪлитоя

изъ условія

Р1://рСіЕ$іЦф2 &›1
а. Цилиндрическій шипъ.

 

.__.„_,-_

__

'
'
’
"тчк

Зд'Бсь % = 0; сліздовательно   
 

[ ! 2

(3059?2 61,2:1,
_

Г=2 у612=29^1‚

вмйзстіэ съ т'Бмъ

2 Р
р

тс {‚_ $008
91, . 3 9

Ё

2 2 т 1 4
`: __ —_—— Р . . . . . . . . ЗГЗМ

тг
Р Р

1 тт:
” Т О

4
'

‚ . *.

А : Р р т ‹» . . . . . . . . . . . . . . . 354
„.

п "'

г

При 91:0, т. е. посрединіз, }) ИМ'ЁеТЪ наибольшую величину
:

 

Ё— Р-...............355тс2т1‘ 
Рига:::

которая въ отношеніи тс:4-:= 1: 1,27 больше, чізмъ если-бы было принято, ЧТО
:

давленіе распредёляется равномгЪрно, т. е. р : Р : 2т1. ‘?

Для 91 : _}, т. е. на тёхъ элементахъ, которые движутся параллельноР.

им'Бем'ь р = О.

Законъ изм'Бненія р изображенъ на фиг. 197; по радіушмъ отложеНЫддВ'
;…

ленія въ соотв'втствующихъ точкахъ. Если откладывать давленін по вертикаль“ '.

ному направленію, причемъ горизонтальныя разстоянія до соотвётственныхъ
'

точекъ будуть абсциссами, то получимъ фиг. 198.
4

То обстоятельство, что давленіе' начинается съ нуля на краю, оказыв

благопріятнымъ для смазыванія, всл'Бдствіе чего посл'ізднее дъйствит

представляетъ зд'БсЬ меньше затрудненій, Ч’ЁМ’Ь для пятъ. НапрИМ'ТЗРЪ ВОЗЬМеЫ’Ь :

шипъ фиг. 199; .Положимъ; что она вращается по направленію Указанному

стр'Блкою и получаетъ масло’ въ а; такъ какъ въ этомъ мёстё давленіе впгштоэЬШО

аетсЯ ‚
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:арло безъ затрудненій проникнетъ менсд
_‚влекаться поверхностью шипа.

вбдить масло не 'въ
ло бы,

Гда

У СКОЛЬЗЯЩИМИ ПОВЭРХНОС'РЯМИ

и, & въ 6, при данномъ направленіи вращеніяочевидно, ошибкою. На этотъ пунктъ особенно надо обращатьвкладышъ подшипника “разд'вленъ плоскостью неперпеНдИКу-

„дфиг. 198. Фиг. 199.   
„къ давленію цапфы. Прижатый плотно къ шейкё край вкладыша пе
‚детъ препятствовать маслу проникнуть внутрь, по кромгв того еще

„ищать его прочь, если направленіе вращенія будетъ благопріятство-щ
‚

еуказанныя условія допускаютъ и даже побуждаютъ, ввиду зам'Ьчанія
Т!"7, принять наибольшее значеніе 301 менізе
2

И ЧТ .
уётв’ % < —— есть наибольшее значеше 301; тогда. 2

:

Рсоз %= . . . . . . . . 356р (%+8іп % 008%)9'1’

р…,… : Р
. . . . . . . . . . . 357 

% + зіп % 008 %) М

\\Ё'ііе‘рё'снщ что моментъ трешя М и его работа А =Мш ДЛЯ % /772—
М'Ь при ср : 0,5 эт. Д'Бйствительно, въ силу ур. 356 им'Ьемъ

$іп %
% + зі" % 00$ %

 \

У-›М=ъь/1›Му=з№ рдзо1=2нРт
Д’ііы ‚ 0

“37591:
„

`

щда. сл'Ьдуетъ, что'
*,

‚і'
М=ір1>т= 1,27%”,

ТГ

АМ4№РРТ=1Д1НРД7—1:
Т+О›5 '

‘. `

* 
. 22’“ 
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1,27 _— 1,11
1 .00 1,27

212,6 0/0

меньше, чёмъ въ первомъ.

Поскольку связанное съ уменьшеніемъ дуги захвата вкладыш… Пивытепіе

давленія на единицу поверхности не вліяетъ на увеличеніе ц ‘) и пока они\

/ ТС

вообще допустимо, какъ оказывается, при 190 к —2—,
затрата, работы нд,

……

одол'вніе тренія менЪе значительна (буквы осей'желіззнодорожнагп ПНДВИЖНОГО
'! .

состава и т. д.). При (?= 0, на основашшравенства синуса и Дуги для очень

малаго угла, получимъ  М=2ъьРт %рРг,
зіпсро

чего И сліздовгшо ОЖИдать. 'Гакъ‘какъ при этомъ могло получаться безконечно

большое давленіе на единицу поверхности при конечномъ значопіп Р, то оче-

видно условіе % = О недопустимо.
Ч'ЁМ'Ь меньше обхватъ вкладыша подшипника„ тЪмъ больше шіянія ока-

зываетъ уменьшеніе поверхности соприкосновенія смазочными каышлами, тпкъ

какъ 1113111, выше давленіе на единицу поверхности. Вслтэдствіе :пчьго при опре-

д'ізленіи этого давленія для случаевъ сравнительно малыхъ ш-лнчинъ % не

сл'вдуетъ упускать изъ—виду вліяніе смазочныхъ каналовъ.
Относительно мзлиъняемости давленг'я между шшюмъ % вкладышами подшип-

ника 11 1311130113 съ Т'ЁМЪ относительно распредтьленіл дамами шими по поверх-

ности соприкосновенія были пРоизведены опыты Б. Тауэромъ 2); результаты
этихъ опытовъ ВЪ высшей степени поучительны; мы зд'Бсь приведемъ ихъ И

такимъ образомъ провізримъ ур. 356 и 357. -

Діаметръ испытанной цапфы 4” англ.: 101,6 мм, Длина бронзоваго вкла-

дыша 6” англ. : 152,4 мм. Послгвдній не вполнъ _обхватываетъ нагруженную
(верхнюю) половину поверхности шипа. Хорда дуги соприкосновенія 99 ММ?

какъ можно видіэть на фиг. 200. Давленіе цапфы 3632 клг, соотвётствующее

3632 К,(3224 лг
9,9 . 15,2 ’— см

, площади поперечнаго с'Бченія цапфы. 
Направленіе вращенія какъ обозначено на, фиг. 200. Нижняя часть ПОВЁРХ'

ности цапфы погружена въ масло (плотное минералЪное). Число оборотовъ 150

въ минуту. Температура благодаря масляной ваний} удерживается на 32" 0.

Въ ст'Бнк'Б вкладыша по направленію оси цапфы было просверлено ТР"

канала А, В и С, фиг. 200 и 201, шириною Въ`6,4 мм кансдый; каналы наЧИ' ‘(

вались отъ края вкладыша ц.заходили нёсколько за его середину; ОДИНЪ ИЗЪ

нихъ В расположенъ въ серединйз, другіе А и С по бокамъ отъ него. ЭТИ 
1

' . , ст 34'2

) Относительно : зависимости р. отъ давлешя на. единицу доверхпостп си. Р'

также стр. 349.
2) Веаисіштр Тошет; см. «Епзіпееш, 1884, 2-е полугодіе, стр. 434.
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ЁЛЁЁЯЪЁЁВЛЁЁЁИЁЁТЗ` ПОМОЩЪЮ‘ М'Ъдныхъ трубокъ съ манометромъ.
›

Ъ" 1,6 мм шириною ИП<°Редней.-'плоскости)
тамъ было просверлено

Н. `0Дилось масло, .ВЪ' э 9М9ЩЁЮ ‘манометра наблюдено давленіе, подъ

_ зе 10
;

Д., тое 2 _‚ТОНЪЬМ
Отт. Зат'Бмъ это отверстіе было закрыто„ РБ ПРИ

_И_1‚`_- д- ішщмъ способомъ было опред'Блено давленіе
91% "Ъ И ПОЛУЧВНЫ СЛ'ЁДУЮЩіе'Резулътаты:

’

‚4:43 ‹» к ‚

ЦЛОСКОСТЬ ПЛОСКОСТЬ ` ПЛОСКОСТЬ
‚отверстіяі,

_ отверстія ‚2, отверстія 3.

вая плоскость В 43,9 43 9 39 7ЁЁЕ
›

’ ? СМ2
,

А
‚ 26,0` 25,0 21,8 » ,

0 735,2 34,1 30,2 » ‚

!? 2202 сплошными линіями 1 и 3 графически представлены эти
ля

треігъ отверстш ‚1 и для трехъ отверстій 3; части кривыхъ, отвёз-

? ЕОЯНШМ'Ь между крайними каналами и краями вкладыша, нанесены  
532.‘___3!‚7
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„' __ ,__| мл
’;!“ ‹ , *' {!! `…

‚___!!@11__ """"""'""""""'Т""Ё'_"':

Фиг. 202.1“` і‹(:-‘‚

цодъгёЪЁда—ЕЪчВИДНчО НаибОльшее давленіе им'Бетъ місто не посре-
лысотдадьш'е'хфо! направле‘нію вращенія цапфы), чего вполн'Ь сліз-

тьд—двъ среднейзплоскоети ‹:(отверстіе 1) оно `достигает, величины
„во всякомъ случа'вдфэъболёеёгтя 6- Нд»? .' ‘ "
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45 —— 24
100 . —— № 90%

24 _
60.1130, чізмъ выше найденное среднее давленіе 24 клг.

Давленіе слізва, около С—куда вращается цапфа—больше, ч'Бмъ съ др“
гой стороны; сопоставивъ численныя дандыя, им'іземъ:

въ плоскости отверстія 1 26,0 клг и 35,2 клг, т. е. на. 35% 6031150,

» » >> ‚2 25,0 » » 34,1 » » » » 36 >> »

» » » 3 21,8 » » 30,2 » » » » 31 » »

На фиг. 203 нанесены кривыя, изображающія измізненіе давленія п…

направленно оси шипа. На л*ізвой стороні; отъ средней плоскости нривын эти

вычерчены въ предположеніи, что он'із должны быть тождественны ‹:‚ъ правыми
своими половинами. Для длинныхъ шиповъ, всл'Бдствіе упругости матеріали,
такое предположеніе едва-ли можно считать очень близкимъ къ исг.пн”Б То--же

самое зам'ізчаніе относится и къ случаю большого прогиба вала (осп), къ кото-

рому прпнадлежитъ шипъ.
Накъ видно, давленіе убываетъ къ краямъ (по направленію оси) вкладыша

сперва медленно и въ конціз довольно быстро. Такимъ образом, ни можетъ бытъ

„ рэьчм о радиомюрномъ распредтлвнш давления по всей длить шт….
Если опред'влить равнодіэйствующуювертикальныхъ составлшощихъдавле-

Ній на основаніи этихъ кривыхъ, то она‘ очень близко совпадетъ съ нагрузкою
` шипа, что и требуется.

По ур. 357 при данныхъ условіяхъ получимъ

р…… % 31, 5 клг.

Такимъ образомъ, до 45 клг—величины полученной изъ ‹шытов'ь—Не
хватаетъ.

45 — 31,5100. —3—1,5— _440/0 .

Кривая давленій на. основаніи ур. 356 нанесена на фиг. 202 линіей ——-—-—.

При вывод'із ея уравненія направленіе вращенія не играло нп].акой рОЛИ,

вс.[Ъдствіе чего она сиМметрична относительно середины и соотвЪтственно

этому для ббльшей части правой половины даетъ, начинаясь съ 7 клг, давленіЯ
бОльшія пощченныхъ изъ опытовъ (кривыя 1—3), & въ средней Части наобо-

ротЪ—значительно меньшія. Сравнивать кривых на внЬшней стороні; лізвой

части не стоитъ, такъ какъ линіи давленій 1 и 3, начиная отъ р—__ 35,2, СООТВ'

30,2 клг, могли быть вычерчены только на мать.
Измёненіе давленій по ур. 356, на фиг. 203, представляется прямого,

параллельною оси (для средины она нанесена линіею —.—.— , тогда какъ опыт’Ь

обнаружишь уменьшеніе давленія къ краямъ вкладыша, что вполні; согла-

суется съ выводами изъ бол'Ье строгихъ разсужденій. Отъ такого несогла-

сія происходить, что наиболъшве давлет'е въ дтьйствительности значителъно
больше, чтьмъ даютъ уравнения 355 и 357, въ настоящемъ случаи на 44/0‚ какъ

выше выведено на основаніи того, что равнод'ізйствующаявс'Бхъ вертикальньтЪ
давленій должна быть равна, нагрузк'в цапфы.
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начат}; СВОИХ'Ь ОПЫТОВ'Ь Тауэр; нагружал'ь`цапфу нёсколько сильнізе,
дцриработалась. При этомъ оказалось, что давленія были пропорціо-
трузкамъ. Нельзя утверЖДать, что это справедливо для различныхъ

_:
ладыша, & не для одной только.
концу опытовъ число оборотовъ съ 150 было повышено до 20. Мано-
и

посл'Бднем'ь числі; показывалъ тё-же давленія, какъ и при первомъ.
ффишенты … тренія на цапф’в В, вычисленные изъ условія Е: Р…,

0,0018 при Р : сі ! : 31                         
0,00168 » » 23,4 » » ‘ » »

0,00247 » » 14_8 » » » »

0,0044 » » 6,3 » » » »

дно, рьі сильно возрастаетъ съ уменъшет'емъ давлений.

&} прежнихъ своихъ опытовъ 1) Тауэра вывелъ сліздующее:
Непосредственновслёдъ за перем'Бною направлены вращенін цапфы треніе
ЦИВается сравнительно съ тою величиною, которую оно имёетъ, когда
""н'Бсколько времени вращается въ одну сторону. Это увеличеніе тренія,

_Ьшей части случаев'ь связанное съ нагр'ізвавіемъ, сильнгве всего обнару-
Ртсялри новыхъ вкладышахъ И доходить до величинъ Вдвое больше нор-

1ХЪ; при хорошо приработавшихся цапфахъ оно однако незначительно и
Бенно заМ'Бчается лишь втеченіе коротнаго промежутка времени.

Треніе В—_ Р 1 оказывается почти независящимъ отъ Р, т. е. … прибли—
ьно пропорціонально Ъ:: Р:1а,и возрастает'ь съ окружной скоростью

Однако, повидимощ, при очень хорошей смазшТз В достигаетъ наимень—

е"'‚ёличины при скорости между 0,5 и 0, 75 м. Наивыгоднй‘зйшая скорость,

'оісазалось‚ возрастаетъ съ увеличеніемъ нагрузки и \тхудшеніешъ смазки.
""Вышеніи температуры треніе уменьшалось, такъ напримізръ, при 49° (‘

руглымъ числомъ составляло лишь одну треть того, которое было паблю—

%:__ Р: М! =40,3 клг при смазк'Б рёпейным'ъ масломъ‚

”д;: Р “1:44 » » » плотнымъ минеральнымъ масломъ.

‚ ‚и смазка подводилась только сверху, какъ показано на ‹[›11г.204 (про-

‚цдды _й смазочный каналъ), то цапфа грЪлась уже при 1.3: 7 клг. Масло не

__алось на цапфу, не смотря на то, что масленка, была наполнена до

Когда постепенно разгружали РаМУ‚ которая составляла НЗГРУЗКУ цапфы,

о вЬ1ходило изь маоленки; но какъ только снова увеличивали нагрузку, 
'ёп31ег’в ро1уъес1'піівс1161‘ до…… 1884, томъ 252, стр. 12; по «Епвіцеегіпе» 1883,

тр. 451.
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уровень масла поднимался до первоначальной высоты, & цапфа оставалась
сухого. Не смотря на тщательное закругленіе краевъ продольныхъ смазочныхъ
каналнвъ, они служили только для того, чтобы снимать масло съ цапфы.

   
""'77-4;“‘.?°7.`Ё"”ТТ"

„„„„?

‹.

„.

_…

‚дц.

!мазываніе помощью продольныхъ каналовъ по бокамъ, фиг. 21 ›5, оказа-
лось удовлетворительнымъ. За'ізданіо впервые зам’вчеыо при Т.: : 26,7 мг.

6. Ша`ровой шипъ.

Фиг. 207. 
Если начало координатъ () фиг. 336, стр. 195, помгвстить въ ЦЭН'ГРЁ *;

шара. то

3127005 ‹р, г=тзіп %
 и вм’Бст'Б съ т'ізмъ

+в

/соз‹р2сіг=т соз2ср2сіср2=т(а+0,5 зіп2а),
—а

2 Р 008 сР1 358р:?тд («+8іпасоз «)
 

Слёдовательно, давленіе оказывается независимымъ отъ 302. Обыкновенно
‚ тг

на практик'в оеруть “:Ъ—; тогда
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' "'“ “;!‘Т'ЁіцдпфЫмн‘‚ : ' 345

119:
_“,‚418%: ЁЁЁЁЪ ‘ {:,/‚д…!

244: ТГ 00$ф1359
Аз ‚Р

Ртаю———_———- -2+К “7.2; . . . о . в . . . . . 360

   
      

      

   
4 и "350 даютъ

4 :: 4596842015м=_ р„.`„_=ір„‚ _ _ . _ ‚3…
00592912

“

А:?РМ.9„-_‚„„ . , '. . . . . ”зв:
-_:5 М: ::‚1

мъ ооразомъ М иА не Завися'гъ отъ ос.

ывно возрастаетъ отъ эщго мёстадо своей наибольшей величины въ
']Зам'ізчаніщ которыя сд'Бланы В'Ь отд. &, стр. 338, соотв'ізтственно отно-

шаровому шину. * '
:

равнительной оц'Бнк'Б шарового и цилиндрическим шиповъ надо исхо-
го, что наибольшеедавленіе въ обоихъ случаяхъ одно и то—же.

цилиндрическаго шипа діамет'ра (! им'Бемъ изъ ур. 355 4 Р,
рта:» : ? ' ”Т ›

свого, прп обыкновенно употребительномъ значеніи а :
_Е—

й при

ур. 360 Полутіим'Ь
'

8 Р
Ришад _

ТГ +2 3— а 2

с

:

4 1

1 8“ ‚ 
5

Ей "кривошипаЪ въ среднемъ !: Т а . Вставляя эту величину,
…; „‹

«
з,: *‘

= :! ———————:31,94 $2,011961 1“: т’:_|—%
г;]:‚ігёяг“ д;!:.4: 14(‚12.-

‚› `:‚„.:‚ 55“ .“; _ : „
_

. : , __1:„‚‚*} "‹“; ‚`);—3: „::= {: йМ‘Н‘ ‹--М ‘

5130 ъуеловш %указаДНФИточки :зргвнш :оба шипа;эквиваленЪБЫ-д
‚ шипа;долшедъ:бЬіЬЬ

да40%.
большедъаметра,цилиш;
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Работы тренія, въ силу ур. 354 и 862, будутъ

2
А__1т 139010)

2
ТГ

Сл'Бдовательно

А1=А %1—214 А,

т. 0. шаровой шить затрачиваетъ на трвт'с работу на 40°,“о большую, 1пъмъ эк-
вивалентный ему гшлиндрическій.

Уже на этомъ одномъ основаніи прим'ізненіе шарового шипа находить
себ'Б оправданіе только тогда, когда этого требуютъ спеціальнын условін кон-
струкціи.

в. Ноническій шипъ.

  
 

 

  
 

При

92=а‚у=Т,/Соз'‚огсіг=!созос
им'Бемъ

2 Р
“ =—— ' 36319 п “_ (305101

М=і Р„__/____—_і „№23 _Р__‚„‚„_‚‚2)_364к
/созш2сіг

“ 10080! тг созос \

2 РА=` ' ... 365
Т: созаР(’”1—Ъ-щ)о›…..______________

3. Коэффиціент'ь тренія.

а. Общія понятія.

Основаніемъ для выводовъ 'двух'ь предшествовавшихъ ОТД’ЁЛОВ'Ь (1 112)

СЛУЖила теоремамеханики, что сила, тренія есть произведеніе изъ нормальнаго да-

вленія на. коэффиціентъ тренія. При этомъ на этотъ послтчдній смотрдвли какъ
на эмпирическую величину, которая главнымъ образомъ зависитъ только ОТЪ

вида и состоянія матеріала взаимно скользящихъ тЪл'ь, отъ состоянія ихъ ПО“
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етей И отъ смазки меЖду поверхностями екольженія; поэтому эту эмпи-
“(Театеую величину считали абсолютно независящею отъ относительной ско—

… _оверхностей и величины давленія.
‹акой ВЗГЛЯД'Ъ не отв'ізчаетъ д'ізйствительности; нов'ізйшія изелдвдованія

',’овили гораздо бол'ізе прочно, что на, коэффитентъ тренія въ значительной
…

' вшяетъ давленіе, температура и скорость.
__"ОсНовное

положеніе, изъ котораго обыкновенно исходятъ для вывода вы-
гемянутаго закона тренія, состоитъ въ Представленіи, что при достижимой

а_іс'тиш‘в точности поверхностей два, взаимно касающіяся твердыя тізла
-бЬ1 входятъ другъ въ друга благОДаря маленькимъ выступамъ и углуб—
мъ, что кроміз того всліздствіе прир0дной упругости или псдатливости

_

зла‘3происходитъ взаимное Вдавливаніе; слгіздовательно, для взаимнаго
двілженія тёлъ, необходимо приложить нгізкоторую силу, которая при зёгомъ

'ДЁФЪ' на передвиженіе одного изъ тёлъ по малымъ наклоннымъ плоскостямъ
"о,“ на сжатіе встр'ізчающихся по дорогЪ выступовъ и на заполненіе впа-

въ. Это-то воображаемое сопротивленіе передвиженію,обнаруживающееся на
_9 хности касашя, и считается треніемъ.

ъ машинахъ между поверхностями скольженія (напр. цапфы и т. п.)

дщтея слой смазки. Онъ ИМ’ЁеТ’Ь задачею воспрепятствовать непосредствен-
укасанію трущихся поверхностей и тізмъ устранить возможность какихъ-

‚эстолкновеній между ихъ шероховатостями. Смазка, если только она, вы-
летъ свое назначеніе, разд'Бляетъ оба твердыя тізла слоемъ—хотя И очень

 

ъткакъ употребительныя смазывающія вещества обязательно обладаютъ
мъ свойствомъ, что связь ихъ отдёлъныхъ частицъ съ поверхностями твер-

ть смазываемыхъ т'ізлъ гораздо прочнёе и сильнЪе, чізмъ межлу собою—

_‘ОУЩНОСТИ происходить только скольженіе частицъ жидкости другъ по другу:
д? штамма, трвт'е твердыасъ тфьлъ сводится бомъе млм иетьв совершенно 1) на

6 метъе значителънов внутреннее тренъ'е жидкости.
Напримі‘зръ, въ случай пяты фиг. 190, стр. 833, можно представлять себі;

_

е въ такомъ видіз, что основная плоскость пяты передаетъ свое враща—

_‚е движеніе масляному слою, непосредственно и прочно къ ней приле-

Дему Ол'іздующій слой масла увлекается первымъ, но вее-таки немного

гнева отстаетъ; всі; оліздующіе, расположенные до неподвижной опорной
кости подпятникгъ, слои смазки передвигаются относительно этой поелізд-

хнгъправленіи вращенія цапфы со скоростями убывающими до нуля.

б. Требованія, предъявляемыя къ смазывающимъ веществамъ.

шавка, Чтобы выполнить свою задачу въ результатіз чего должно полу—

"`—возможно большее пониженіе сопрОТИНЛеНіЯ ВЪ ВИДЁ ТРеНіЯ‚ дОЛЖНёЪ

орять сл'Ьдующимъ требованія’мъ.

что опытъ обнаруживаеть иетираніе цапфыЁ томъ основаніи не вполн'в совершенно,
мазкъ и т'вмъ бол'ве значительноа ч'вмъ

№ ‘іюдшипнинэ, даже при самой совершенной с

“ужена. цапфа.
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Олщзывающее вещество должно держаться на скользящишъ повсршшюэпнж на
спьомко сильно, тпобы оно не удалялась съ нить ни всмъдстш'е Шшмт'я. отзы-
тиашио ;говершностнми другъ на друга, ни всмьдствэ'е итд относительного ‹)имжещ'л,
нм встыисмшъ'е улетучиванія; посл'Бдняго не должно происходить даже въ случи;
повышенія температуры вол'Бдотвіо тренія;

Жидкости, для которыхъ сила сц'Ьпленія между ними и твердыми ты…
провышаетъ оц'Бпленіе между частицами самой жидкости, на, ощупь произв»-
днтъ впечатлёніе скользкихъ. Это свойство ихъ называется сколъзнш-мто и отъ
смазывающаго вещества такимъ образомъ требуется, чтобы оно было скользко
и НС _г/летучишлосъ.

Этимъ условіямъ въ болъшей или меньшей м'ізріз удовлетворяютъ жи—
вотные жиры, растительныя масла и большое число минеральныхъ ыаолъ. Для
посл'Бднихъ во всякомъ случай; необходимо особое иопытаніе, которое обыкно-
венно заключается въ опред'Бленіи температуры воспламененія и сиособнооти
улетучиватьоя.

'

Скользкое жидкое вещество можетъ быть въ различной степени ттщчс (Уіз-
Козі’сё‘с). Чгьмъ большею текучестью обладаешь смазка, ттт, въ .иеі-мшщ'г ("/‚селена

проявится внутреннее трет'е. Ооотвіэтственно этому, при равныхъ прочихъ об-
стоятельствахъ,сиособностъ смазывающшо ве щества уменьшать т/реніс но.;рмстаетъ
сд `упсмчет'е.иъ сю текучести, предполагая, что посл'Бдняя но переходить за
пред'БЛЪ, обусловливаемый необходимостью всегда ИМ'ЁТЬ слой смазки между
скользящими поверхностями. Такъ какъ послізднее обстоятелъотво зависитъ
также и отъ степени скользкости, то необходимо требовать, чтобы С.И(Ъзьзвающее

вещество не было быте текуче, шъмъ это допускшотъ сколъзгсостъ м _ж/шовія, при
которыж ему придется выполнять свое назначет'е.

При этомъ нельзя забывать что текучесть смазывающихъ вещоствъ воз-
растаетъ съ повышоніемъ температуры. Сл'Бдовательно‚ ВВИДУ неизбгжности
обыкновенныхъпзмізненій температуры, надо еще требовать, чтобы шщзьюшощев
вещество не становилось слишкомъ текучимъ при наивысшей возможной въ данномъ
случаи, темпертпурж.

Дал'ве, оказываетъ вліяніе величина нтрузки цапфы, т. е. давленіо, ко-

торое испытываетъ слой смазки. Сильно пагруженныя цапфЫ—прч раВНЫХЪ
прочихъ условіяхъ—нелъзя смазывать столь текучими веществамщ какъ слабО

нагруженныя; кром'Б того въ первомъ случая; требуется бОльшая степонь сколь-
зкости. ЧЁМЪ выше поолгвдняя, Т’ЁМЪ надежн'ве смазка, особенно ввиду ВОЗ"

можной ея неравномёрности, чего отнюдь нельзя оставить безъ вниманія.

Очевидно, къ вышеприведеннымъ требованіямъ предъявляемымъ къ сма-

зывающимъ веществамъ, присоединяются еще сл'Бдующія: иостолнствО (не

должно: сгущаться, давать осадокъ, усыхать, окисляться) и отсутствіс мета-
ническшсъ или тимическиж примжей, могущмж имтть віэедное вш'яш'е (остатки
кислотъ отъ очищенія растительныхъ маслъ и т. п.).

Какой смазк'Б отдать Предпочтеніе въ данномъ случай, зависить конечно
также отъ ц'ізнъ и т. п.
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в. Величина! коэффиціента тренія.

‚_Уцроисходитъ что оно не зависитъ отъ давленія, убываетъ съ возраста-
мпературы, что оно зависитъ отъ свойствъ жидкости И измёзняетсяпо

далешя отъ поверхности. Эти законы, предполагая ихъ даже совершенно
   
                                   

_
1153113 коэффиціентъ тренія И т. д.

При такихъ условіяхъ трудно ожидать въ настоящее время — если не

е коща нибудь —— полнаго выясненія дгйствительнаго значенія наждаго

 иваетЪ вниманія сл'Ёдующее относительно цилиндричесьихъ шиповъ и

на которые обыкновенно только и распространяются опыты.
і. Коэффиціентъ тренія на цапфахъ Р‘и въ предположепіи сопротивлепія

_ _
4

решя по окружности равшьго Ру!1 (значитъ, по ур. 358 … : ТР)! для

быЕновенно принимаютъ.
'

Оуэръ (въ 1883 г.) нашел'ь, что онъ колеблется между 0001 и (‚›О17‚

ЁнПо условіямъ и качествамъ смазки. Виртвтеръ (Кітсіьшсуеі) еще за д…

_до_ этого получилъ 0,00] для вкладышей ИЗЬ свинцовыхъили 03101шных
!! ВОВ'Ь, 0,014 —- для бронзовыхъ, при 70:1’: 10? : 20 до 120 клг Давлепія

. Г„ пфу
" .По іоуэру треніе В: Ру, при не слишкомъ большихъ давлепіяхъ и

стяхъ почти оказывается независящимъ отъ Р (соотввтственно тому, что

азаНвое треніе въ жидкости не зависитъ отъ того давленія, подъ кото- 
Петровъ, ‹Треніе въ машинахъ».

посл'вднее время вы…… еще; Мшіетш, 8011111'161'61нпсегзпсіщпзеп, МіЪЪЬеНцпЁ-ец ‚‹…3

'еоъпіесъеп \’егэиоЬвапвсаНЪеп іп Ве11іп‚1889‚{З.Егьтйпшпдзъеі'вит. д.

Надю зд'Всь опыты были произведены не надъдтреніемъ въ почпомъ вкладыш'Ь, &, въ трехъ—

!мъшвъ сукрасной бронзы, прпчемъ каждЫЙ ОТдЪльный вкладышъ имвлъ длину равную

Оіаым цапфы и_ ширИну 19 мм при діаметр'в 99,6 мм цапфы. Эти узкія трущіяся поверх.

;ном'врно распред'Ьлены по окружности: одна повредить вверху, об'в остальныя снизу по
тоя въ масло. ‚. д _

ежду послЪдними поверхность цапфы погружае
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рымъ она находится); такимъ образомъ треніе остается приблизительно ТО-Жесамое, хотя Р убываетъ или возрастаетъ 1).

На основаніи равенствъ В: Ррь, = На! рь, отсюда сліздуетъ, что произ.
веденіе ?гр, должно быть съ тою-же точностью неИЗМ’ВННО, т. е. 041 ДОЛЖНО
убывать съ возрастаніемъ давленія 76 и увеличиваться съ его уменьшеніемъ,
Коэффиціентъ тренія ри, долженъ быть приблизительно обратно пр0порці0ыа.ленъ 70.

Тоуэръ нашелъ (см. стр. 342)

при 10: 31 23,4 14,8 0,3 Ш
0312

р, : 0,0013 0,00168 000247 00044…

Эти величины іс относятся меЖду собою какъ
1 : 0,75 : 0,48 : 0,20,

& величины 1 : р, какъ
1 : 0,77 : 0,53 : 0,29.

Другая сорія опытовъ (ванна изъ минеральнаго масла, температура 32”) дала

придя: 43,9 36,6 29,2 21,8 14.4 10,8№
см?

отношеніяё между величинами Тс 1 0,83 0,66 0,50 0,33 0,25
при скорости 1,07М … : 0,0012 0,0016 1,0019 0,0026 0.0040 0,0048

отношенія межлу величинами 1_: р, 1 0,75 0,63 0,46 ‚30 0,25
при скорости 2,39М … = 0,002 0,0022 0,002? 0,004 0.0066 0.0083

ОТНОШВНіЯ между величинами 1 : … = 1 0,91 0,74 0,50 0,30 0,24.

Эти числа подтверждаютъ сд'Ьланный выше выводъ.
При высокихъ давленіяхъ … снова возрастаетъ, въ нтзкоторыхъ случаяхъочень быстро. Слой-же смазки съ возрастаніемъ давленія становитсявсе тоньше

И тоньше; процессъ въ подшипникё все болгізе И бол'Ье удаляется 0ТЪ ТРВНіЯ
между частицами ЖИДКОСТИ и постепенно переХОДитъ въ треніе мозкдут130рдьтми
тізлами; при этомъ ри, должно возрастать страшно быстро.

Тёрстонъ 2) на основаніи своихъ изсл'Бдованій полагаетъ р, обратно про-
порціональнымъ квадратному корню изъ давленія, & именно

0,021 0,027и = —— до ——'
Ь 1/74,

1) Съ этимъ согласуется неоднократно наблюденное авторомъ явленіе, что трепіе на ВОРОТ'никахъ падравлическихъ прессовъ почти не зависитъ отъ давленія въ цилиндръ, раЗ'Ь только ВО

время скольженія посл'вдній достаточно смазываютъ, т. е. пока. не цилиндръ трется по можт), &

частички смазки друг'ь объ друга. Этимъ объясняется причина, что н'Ькоторыми гггзсл'гздователпмп
для тренія на, воротникахъ найдены малыя величины, & другиии—огромныя. ПослЪдпія ЦОЛУ‘ютсятотчасъ, какъ только въ н'Вкоторыхъ м'встахъ внутреннее треніе жидкости начнетъ заМ'ЬнятьсяТРе'
ніемъ твердыхъ т'Ьлъ другъ по друг?. -

/

2) «Ргісъіоп апа ЬпЬгісаЪіоп». Пеш-Уогй, 1879.
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& клг
мфгъ, при 7.7 : 25$?

0,021 0,027
Р‘1 : ___—— ДО ___.—

1/25 1/25

.Эта формула прим'внима до 70 : околЁо 35 клг. СЪ этого пред'Бла … должно
тро возрастать съ 70.

=0,0042 до 0,0054.

511001113 всего сказанного несомн'Бнно, что при обычныхъ условіяхъработы
уфы непрем'Бнно существуетъ н'Бкоторое давленіе, которому отвгЬчаетъ шіпі-

9; …, только оно въ сильной степени зависить отъ вышеуказанныхъ условій.
д_

гадашелъ, что при недостаточной смазкгв это давленіе лежитъ очень низко
"Напр. фиг. 204, стр. 344), а при отличной смазн'вираціональном'ьвыборг

"’

хвающаго веществ'а—гораздо выше 35 нлп
В.оэффиціентъ тренія въ покой!; по Тёрстону можно принять

3— 3_____

:отъ 0,035]/ 70 до 0,05 1/ 70°

По мнізнію автора вообще при оцізнкіз тренін на цапф'Ь не сл'Бдуетъ
№1329, ни обратно пропорціональнымъ квадратному корню изъ 7с‚ни обратно

”"орціональнымъ первой степени 70. При дальн'ізйшихъизсл'Бдованіяхъ скор'ізе

ічИмъ, что … надо, при равныхъ прочихъ условіяхъ, положить равнымъ

ОТЬрой постоянной (соотвізтственно наименьшей величин'із …) +н'вкоторая
Ёція отъ 70, :выражаемая кривого, ординаты которой (70) сперва убываютъ и

омъ снова возрастаютъ. Отрйззокъ кривой, отв'Бчающій убывающимъ 76, можно

ёначителъномъ разстояніи замізнить съ извйзстнымъ приближеніемъ прямою

'еі0;›это соотв'ізтствуетъ выв0ду изъ опытовъ Тауэра. Если кривая бол'ве

„*У-?Ёла или если разсмотривать бол'Бе выпуклый ея отрйззокъ, то им'Бемъ

Ёііътатъ Тёрстона. Опреддвленіе снова поднимающейся части кривой им'ізетъ

биный практическій интересъ; на оонованіи ен можно судить, какъ далеко

"в каждомъ частномъ случай?. находимся отъ т'БХЪ обстоятельствъ, которыя

"Ею считать вредными для безопасности работы.

ужности цапфы до изв'ізстнаго —завн-
» ЁЁЗ. При изм'Ьненіи скорости на онр

' перем'ізннаго—пред'вла ри, убы-
0 отъ различныхъ условій, слёдовательно,

', Ъ И ПОТОМ’Ь СНОВЭ: возрастаетъ.

'.ЪТёрстонъ вывелъ изъ своихъ опытовъпри 71: = 14 клг, распространявшихся

корости «› = 6 м, что начиная отъ 0 = 0,5 м

5 _.’„, : 0,0043 1/ 1)

:ЗМ'Бняется и 70, то

@

\
И? 17

„__—0,097
__Ъ 2100,0411/

  
&
|
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Напротив'ь опыты Тауэра, распространявшіеся до ?) : 2,4 М, показам…`что возрастаніе … въ зависимости отъ «: отвгВчаетъ квадратному нпрпю изъ @.(Ср. стр. 350).
Законъ, по которому .иь1 изм'Бняется съ @, подобенъ тому, котюрый выра.Ждетъ связь между … И 70. Въ координатной системі; съ абсциссамп ?; и им…,натами ‚ид кривая сперва падаетъ до нижней вершины И зат'вмъ спива идш‘ч.вверхъ. Однако вліяніе @ на _ц1 Гораздо меньше, чгвмъ вліяніе 75.

4. Повышеніе температуры въ изв'Ьстныхъ пред'Блахъ им'Бетъ сл'Ьдствіомъпониженіе №3 по опытамъ Тауэра въ предёлахъ отъ 16 до 49° С. оно прибли-зительно обратно пропорціонально температур'Б'; такъ что при 16“ С. … круг-лымъ числомъ въ З-раза больше, Ч'ЁМЪ при 48° С., при равныхъ прочихъобстоятельствахъ.
Что затрата работы на холостой ходъ приводовъ большихъ прядильныхъфабрпкъ И т. д. составляетъ значительно больше утромъ, Ч’ЁМЪ около об'Ьда,это—фактъ, который неоднократно констатированъ; онъ объясняется ‚пліяніемъ

температуры на сопротивленіе отъ тренія.
Разсматривая страшно низкія величины, найденныя въ ощ. 1 для котр-фиціента тронія, необходимо помнить, что эти опыты были произведены над'ьвъ совершенств'Б отполированными и вполн'із приработавшимися ц-„щдами, припревосходной смазктз и ВЪ надежномъ подшипник'ь; такихъ условііі обыкно-венно при нормальныхъ обстоятельствахъ не встр'Бчается и во вс…мгь случай;нельзя на нихъ разсчитывать, не говоря уже неточности установки въ под-шипникахъ И тому подобныхъ 060т0ятедьствахъ, съ которыми приходится счи-таться на практикъ.
Стремленіе опред'Ёлить треніе на цапфахъ точнгБе, Ч’ЁМЪ это ‹зд'тзлано д0сихъ порЪ, конечно, приведетъ къ тому, что опредгвлятъ д'Бйствителыше треніедля главнчёйшихъ случаевъ прим'Бненія цапфъ, въ каждомъ изъ нихъ «ообразнпспеціальнымъ условіямъ, и такимъ образомъ не придется вести разочетъ наоснованіи общихъ среднихъ значеній ….
Но до этого времени инженеру остается всего только одинъ путь: поль-зоваться средними величинами рьі, подбирая ихъ по своему усмотр'ипію соот-вгтственно особымъ условіямъ даннаго случая и руководствуясь нашими те-

перешними свЪді—шіями; конечно, иногда, онъ можетъ ИМ'ЁТЬ подъ рукою спе-ціальныя данныя. При этомъ весьма, важно помнить, что въ больш… частислучаевъ, когда приходится ввести въ разсчеты треніе на цапфахъ, надо В'Ьбольшей или меньшей степени обезпечить себя отъ возможности слишкомънизкой его ОЦ'ЁНКИ. На этомъ основаніи обыкновенно для стальныхъ цаПфЪ,
вращающихся въ бронзовыхъпсдшипникахъ, при хорошей смазкъ принимшотъ_. 4 1

_ .Р : Ё’ т. е. ”1 _ - Рё Ё’ И помнять, что на д'Вл'Б коэф‹1›ицюнтъ трешя
 

!Ъ

можетъ значительно понизиться относительно этой величины и для прирабо'тавшейся цапфы непремюнно понизится, & также, что … зависитъ’ отъ выше-указанныхъ обстоятельствъ.
Назначая … съ запасомъ, мы им'Бли въ вицу обычныя несовершенстваустановки, неизб'Ьшныя случайности и неравном’врность работы‚ а также И ТО;
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@ ПОЛОЖЭНЮ Цапфъ в'ь подшипнИк'Ь, котораго слгіздуетъ требовать, не
_‚кновенно достижимо или съ теченіемъ времени не вполн'із сохра-

Н. Разечетъ цапфъ.

_разсчетЁ цапфъ слёдуетъисходить изъ сл'Ьдующихъ общихъ основаній.
‚должны быть удовлетворены требованія условій прочности и упругости.
д](достаточное сопротивленіе отламыванію, равном'ізрное прилеганіе по

`

_всей длин'Ь вкладыша).
вленіе между цапфою и ея опорою не должно переходить за тотъ
предёлъ, когда смазывающее вещество уже не можетъ постоянно
держаться между ними (во изб'ізжаніе слишкомъ сильнаго тренія и
{заа'Ёданія скользящихъ ‚ цоверхностей).

`Часть работы тренія, преобразующаяся въ теплоту, не должна превы-
“шать величины, опред'ізляемой 1131113 условіемъ, что эквивалентное
‚_ей количество теплоты можетъ быть удалено ранге, Ч'ЁМЪ темпера-
тура цапфы И ея опоры достигнетъ недопустимаго пред'Бла (во
Изб'ізжаніе нагр'ізванія И его посл'іадствій)

1. Шипы.

&. Цилиіндричесній шипъ.

':зЁат’шм'ь “чрезъ
, : Фиг. 209.

'? давленіе шипа,
діаметръ › ‚

‚авнутренній діаметръ полаго шипа,  
»;в‚точности общее основат'в а», въ-предположеніи равномърнаго при-

всей опоргіэ 1), даетъ дЛя сплошного шипа
"

Р."0'‚5!_—__0`‚1ісь'023. . . . . __е. . . . . . . . 366

илиндрическто 111г1’111ьаг.` э..; _

ш.цапфы__напримы›ъ‚ 0113 1&3‹і до 4сі—црогибаются и давленіе убываетъ къ
‚…‚убываніедавленіяобыкновенно еще бол'Ве усиливаетсгі всл'Ьдствіе прогиба всего

‚подобныхъ случаяхъ давлрніе все болЪе и_ 601110 сосредоточивается къ внутрен-

и доши,-
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6194—61 ‘ '

` Р _ 0,5 Г = 0,116],
—‘—Сі———1—

. . . . . . . . 367
2

Общін (вображенія б, въ предположеніи, что шипъ равномЪрНц приле-
гштъ по всей длиніз и на половину охваченъ вкладышемъ, привндятъ къ воот.
ЕЦЛЦОНПО .

‚Р::Ёдсі,.................368
СООТВ.

Р: Ь : аг.

Совокупность соотношеній 366 до 368 даетъ

__":=_У/Р—ЁЁЁЁЕ„ . . . . . . . . . . . . . 369
70

Во многихъ случаяхъ направленіе силъ изм'Бняется (впдъ Нагрузки 0,

стр. 37), такъ что сл'Бдуе'гь принять
для литой стали, литого И сварочнаго желёза, чугуна, СТЦЛЬНОГН литья.

(стр. 37, 46) (стр. 37, 43, 45) (стр. 37, 50) (стр. 37, 50)
Ьь:: 400 до 500, 300 до 400, 150 до 250, 250 до 350

Если направленіе д'Бйствующихъ силъ не совершенно измъпяется, то

въ разсчстахъ можно принимаетъ соотшётственно ббльшія величин]…
При ‚‘;/‚11701370 10 сл'Ёдует'Ь руководствоватьоя: матеріаломъ цапфы п вкла-

дыша, качествомъ работы, совершенствомъ смазки и свойствами упи'гробляемаго
для этого вещества, температурою и скоростью при которыхъ рабптжт'ь цапфа,
степенью точности и надежности установки цапфы и ея опоры и т. Д. (СР—

сказанное выше въ отд. 1 на стр. 338 И 347).
Ч'Бмъ ближе скользящія поверхности подходятъ къ своему математичесхш

т‹›чному идеалу, Ч’ЁМ’Ь лучше ОН'Ь отполированы и Ч’ЁМЪ точнгве пригнана цапфа
къ своей опор'із, тЪмъ тоньше потребуется слой смазки, т'Бмъ большее А' можно

выбрать. Однако вм'Бст'Б съ этимъ механизмъ становитря чувствительн’ве КЪ

возможнымъ неправильъіостямъ смазки, изм'Вненіямъ въ относительномъ поло-

женіи опоры И цапфы и т. Д. Ч'Бмъ выше температура вокругъ цапфы и ея

опоры, т'Ьмъ меньше сліздует'Ь—при равных'ь прочихъ условіяхъ—выбрать д‘»

Если приколится сильно нагрузить цапфу, то для пониженія температуры не-
›

обходимо позаботиться о принятіи мър'ь для 'удаленія теплоты, & тамже 0 томъ

чтобы смазывающее вещество было не слишкомъ текуче и достаточНО
скользко.

Дал'ве надо помнить, что цапфы и вкладыши изнашиваются ста…, быстр’Бё
чтзмъ больше 75. Вообще нельзя не обращать вниманія на продолны[тельность
попрорывной службы (напримгЬръ, будеть-ли работа производиться сплошь деНЬ

и ночь или только “часть (:ут0к'ь), на окружную скорость, на чишо оборотовъ
Тоже самое относится икъ другимъ им'Бющимъ вліяніе обстоггмьствамъ,

какъ напримЪръ, достаточно-ли хорошо могутъ быть защищены скользящ1Я

поверхности отъ ироншшніп Мелсду ними пыли, грязи и т. п.
'

‚

 

 



                                  

         

› Панфы-

,

855

тели сила Р, по которой разсчитывается цапфа, дЪйствуетъ продолжи-
‚ Время въ полной или приблизительно полной своей величина“), то 70

‚Взять меньше, Ч'ЪМЪ въ томъ случай; коща эта сила сохраняетъ на-
‚дю величину только втеченіе малой части оборота, & во время боль-

№ гб части будетъ значительно ниже.

ремни ИЛИ канаты натянуты БеСЬМЗ СИЛЬНО, ВО МНОГО р&ЗЪ СИЛЬН’ЁВ, Ч'ЪМЪ
ДВИЖЭЕПЭ УЖЕ установилось- ЭТО особенно ОТНОСИТСЯ К’Ь ПЭНЬКОВЫМ’Ь ка-

ВВИД}7 ЭТОГО КОНСТРУКТОр'Ь ДОЛЖЕ‘НЪ ПРИ НЗЗНЭЛЭНП’Х НОРМЗЛЬНЫХЪ НЕЪТЯ-

`7$. Но противъ этого можно возразить, что съ перемъною направлены
" цапфы связана возможность удара или, по меньшей М’Ёр'Ё, неплав-

_‚ да; вліяніе этихъ пбсл'Бднихъ явленій ослабляется выборомъ меньшаго 7$.

“Меньше 70, Т'ЁМЪ надежн'Ёе—до изв'Бстной степени—вся система.
тюнеЦЪ, надо указать еще на, то, что наибольшее давленіе посрединіз

__„1’11’13,“(см. стр. 342) круглымъ числомъ на 90% выше, Ч'ЁМЪ 70 =Р:Ы.
И ъ вышеприведеннаго ясно, что собственно невозможно дать общія ве—

70. На, назначаемыя въ различныхъ сочиненіяхъ такія общія величины
Ш на единицу поверхности слъдуетъ смотр'вть, какъ на критеріумъ для

1171` и напоминаніе () томъ, что при превышеніи этихъ предіэловъ сліз-
быть- особенно осторожнымъ.

Т111.51 нтрсрьшно вращшшш/жя цапфъ въпередвижныхъ подшипникахъ нор-
ЁЁЁФЪМаШИНЪ приняты сл'Бдующія ‚допускаемыя давленія на единицу по-
"Стііт, сохраняя въ сил'Ь все, что сказано выше относительно із. Въ еди-

е раціональное смазываніе. . . . . . . . . ‚до 150 ““!/„„„
я‘ з'акаленная сталь по бронзіз, при тёхъ-же условіяхъ. » 90 »

незакаленная »’ » » » » » » 60 »

с'Ёзо, сварочное желгзо съ гладкою, плотною поверх-
юпобронзгъ. . ..........›.› 40 »

‚желпёзо съ несовс'Бмъ чистою поверхностью или чугунъ
НЗГТЗ . . в . . . о . „и о о о - о . в 9 . о . . . . » 30 »

желъзо съ несовс'Ём'Ьчистаго поверхностью по чугуну. » 25 »

м-азшв....’..................»25 »
'

23*
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Для цапфъ не имізщихъ постояннаго вращательнаго движенія, а. только

колебательное, равнымъ образомъ и для подобнымъ образомъ работающихъ

подшипниковъ допускаются величины 7$ нтсколько выше.

Цапфы блоковъ для канатовъ ц'Бпей и т. д., которыя вращшоммья лишь

съ ‹;Шомежуткамм, изнашиваются очень мало, а иногда, износъ и совс'гмъ …

заМГБтенъ; н'Бсколысо большее треніе на подобныхъ цапфахъ — иногда вм’іэотъ

тренія въ жидкости им'ізетъ М'Бсто треніе меЖду твердыми Т’ЁЛ&Ь1И,ЗН21Ч11Т8.7[ЬН‹.

провышающее первое—не представляетъ еще большой б'Бды и потому ихъ

МОЖНО нагружать гораздо сильнгве. Вышеприведенныя величины 60, 40, 30, 25,

которыми обыкновенно пользуются, В’Ь разсматриваемомъслучай; могуть ино1‘да

быть удвоены и даже утроены.
Частныя значенія 15. Для цапфъ кривошиповъ И ползуновъ нормал…ы.,щ ищю-

‹;ытъ .паишнъ, изготовленныхъ изъ литой стали и движущихся по бронзъ, изъ

опыта найдены среднія величины: для первых _]; :.60 до 70, для ъторьшъ—

73:80—90; въ обоихъ случаяхъ предполагается тщательная обработш` и хоро-

шая смазка.. Особенно это посл'Ьдпее относится къ высшимъ зняченіямъ. Для

наровьжъ мшиинъ съ болъшимъ числомъ 0601007700625, какъ, напримёръ Предназначае-

мыхъ для непосредственнаго ооединенія съ динамо-машинами,берут, ].; по М'ЁР'Ё

возможности значительно меньше приведенныхъ чиселъ; приблизительно можно

принять дві; трети поолгБднихъ, поскольку соображенія объ удаленіи теплоты

(въ пальцахъ кривошиповъ) не потребуютъ еще дальнёйшаго поиияьонія. Въ

;гаровозаж, ввиду болдзе быстраго и оильнаго изнашиванія, значительно перехо-

дятъ за эти числа: зд'Бсь средними величинами для цапфъ кривошиповъ и пол-

зуновъ изъ литой стали въ подшипникахъ изъ б’Благо металла. являются

Яд: 100 и 150 клг. Цапфы кореннош вала паровой машины стараются не нагру-

жать сильн'Бе ‚10 __ 15 до 16 клг. _

Въ тъхъ олучаяхъ, когда. нагрузка подшипника не д'Бйотвуетъ непрерывно

и достигаетъ своей наибольшей величины лишь на короткое время, когда

кром'Б того скорость мала„ какъ напр. въ машинахъ для пробиванія дыръ ВЪ

лиотахъ, ножницахъ и т. п., цапфа кривошипа при наибольшей нагрузкіз

подвергается давленію 7$ = 200 клт и даже еще выше.

 

ИЗЪ общага основано}; В (см. выше, стр. 353) путем'ь нижеслёдующихъ

разоужденій вытекаетъ третье уоловіе.
Намъ неизв'Бстно, въ какомъ отношеніи находится превращмощаяся ВЪ

теплоту часть работы тренія на цапфйз съ тою ея частью, которая РМСХОДУЭ'ГСЯ

на изнашиваніе цапфы и подшипника. Кажется несомнёённымъ, что при НОР'

мальныхъ уоловіяхъ въ теплоту будетъ превращаться значительно ббльшаЯ

часть работы тренія. Это подтверлзсдаетъ и опытъ автора, изъ котораго оказал-

лось, что смазываемыя, но слишкомъ сильно зажатыя крышкою подшипника;

цапфы въ бронзовыхъ;вкладышахъ нагрйзваютоя до темнокраонаго КЗЛЭНіЯз

причемъ не за…мЪтно еще изнашиванія ни на цапфгБ, ни на внллдышё- Нд

основаніи этого мы сдБлаемъ, вполнгв допустимое для няшихъ Ц'ЁЛВЙ, пред-

положеніе, что вся работа тренія А цгБликомъ перех0дитъ въ топлоТУ- ДЛЯ

всякой данной конструкціи подшипника и цапфы, работающихъ въ изв’ЁСТ'

ныхъ уоловіяхъ, удаляемое количество теплоты можно очитать пропорціОНдш“

нымъ произведенію Ы. Строго говоря, надо принимать во вниманіе още ПОТЭРЮ 



  
          
       
               
        

'

Цапфіы;
.

'

. 35 7

, дрозъ оконечныя плоокооти цапфы 1);

мощи? но съ оговоркою, что мы приме
здоор‘омъ эмпирическаго коэффиціента,
_‘і‘чъ;і‘‹"1*і1'Б

она можетъ им'Бть особенное
д;:ъё‘ушовій. Требованіе, чтобы превра

тренія не превышало извтёстнаго
Ёстдоотеплоты можетъ быть еще удалые
аоуры, сводиося теперь на то, чтобы работа тренія, отнесеннаякъ еДИНИЦ'В
‚“Гости проекцш цапфы 201, т. е. А : И, не переходила за н*Бкоторый извізст-
;ред'Блъ А; для ВС’ЁХЪ однородныхъ и работающихъ въ аналогичныхъ
{ёх'ь цопфъ 2). Такимъ образомъ, принявъ во вниманіе, что т выражаетсячто выражая механическую работу въ килограммометрахъ, за еди-
„ИНЫ необходимо принять метрЪ, по ур. 354 имёземъ

3—1) у (о}; тс ”100 _ рРи
101: М “1500 1’

Однако можно не обращать на
мъ въ разсчетъ соотв'Бтствен-
и эту потерю во ВС’Ъ‘ХЪ тч‘зхъ

значеніе, выхоцящее изъ рЯДа
щающееся Въ теплоту количество

предёла, эквивалентное которому
мо безъ недопустимаго повышенія

 
Аш Н\/

додж, скорость ‹» замънена числомъ оборотовъ въ минуту и = 60 ‹о: 2 тт.

долучимъ

Н\/ ';: "О 3ТБМ .`........... 370

‚;З'Ёхэтого ол'Ёдуетъ—съточностью, обусловленною основньіми положеніями
@дзанлючитъ, что діаметръ цапфы нв имэъетъ значенія, если разсматри-

чд-Ъе было-бы положить удаляемое количество теплоты пропорціональнымъ величинъ

№:М—Ъ-ф (19, шт чрезъ ср; должно выражаться вваимйое соотношеніе между сред-
.

'

тс'

іямпвеличины отвода теплоты чрезъ поверхности 101 и Т ‹12.

 / мы, примемъ въ разочетахъ только 102, то вліяніе діаметра уже будетъ не то, которое
‚гвчать д'вйствительнымъ условіямъ. Всл'Бдствіеэтого величина А; въ ур.370 и 3737 или ‚гг

_

или также допускаемая величина 700) въ выкоск'ь на стр. 359 могутъ быть независимы

Ё'м'Вренія роботы. Для диска. діаметра 01 и ширины Ь, то и другое Въ см, который
’‚ Ъйозить № лошадиныхъ силъ,‘ йм'Ьемъ условіе

‘
75№ *

А“?“ЪТГ

„ЭШ ,

'. ' ‚ :._ .
.,

‚А:. „
\

яномъ охлажденіи обыкйовенно берутъ “Ад: 2,5,‚дпри ВОВДУШНОМЪ—Аъ : до 0,5;
5 ‹

1,3; большихъ скоростей, когдод давлешя на единицу поверхности; ‚‚выходятъ неболь-

илгЬхдшждеНій вОдощ ид'ри гораздо дыьщщ доже до удвоенцой волпчины, поскольку
обстоя'ЬелБствщ

' ' ‘
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вать вопросъ съ точки зржнія в; поэтому съ вліят'емъ возрастам}! чита (›боротовг,

цапфы можно считаться толъко увеличивая ея длину, @ не діажтрд.
Вёрность этого заключенія во всякомъ случай; сильно сомнительна, такъ

какъ }» измізняется вм'ЁстЪ съ давленіемъ 70 на.. единицу поверхности, которое
въ свою очередь при ДЗЪННОМЪ Р зависить отъ произведснія М. Раннымъ обр…

зомъ точность нашего заключенія нарушается зависимостью коэффиціснтп
ТЕ’Н

тренія отъ скорости на поверхности цапфы, {г. е. отъ 1) : сог : … ‹7. также

какъ И относительнымъ вліяніемъ конечныхъ граней цапфы на удаленіе теп-

лоты (ср. выноску на стр. 357).

Положимъ
15011;———О———=ш,.‚..........371

Р‘

тогда

ЪЁЁ—Ёилипётщ..........372
‚ш Р

Здгвсь чрезъ то обозначена, полученная изъ наблюденій нашь хорошими

устройствами эмпирическая величина, которая оказывается тЪМЪ бицшшо, ч'Ьмъ

Меньше коэффиціентъ тренія и Ч'ЁМ'Ъ значительнже—при равпыхь прочпхъ

обстоятельетвахъ—удаляемоеколичество теплоты. Все, что умопыпжгь коэф-

фиціентъ тренія И блаігопріятствуетъ удаленію теплоты, повьшшпш полпчину
ш. При данномъ значеНіИ коэффиціента тренія р на эту величину можно

смотріэть, какъ на М'Бру удаляемаго количества теплоты, почему „пн и обо-

значена чрезъ и:.На основаніи второго изъ соотношеній 372 таким Мижно счи-

тать % числомъ 060ротовъ, которое можно было-бы допустить ДЛЯ цап‹[›ъ‚ на-

груженныхъ давленіемъ въ 1 клг на каждый см своей длины.
ВЪ соотношеніяхъ 370 И 372 въ случи; измізненія Р В'гсчопіо ОДНОГО

оборота надо брать среднюю его величину, такъ какъ тамъ играетъ роль только

пропорціональная тренію Рр механическая работа за ц’Блый оборптъ.

Эмпирическая величина ш въ соотношеніи 372 оказываются ЧЗЫЗПСЯЩеют

кром'Б 'матерісща, также И отъ разлтровъ, совершенства рыбины И точности

установки цапфы И ея опоры, отъ смазывающшо вещертва И совгрии’нттсь смацнт,

также отъ степени удалении теплоты, которая въ свою очередь обусловлена
обстоятельствами работы И т. д.

Если т, & вм'БстЁ съ Т'ЁМЪ И допустимое число 060р0товъ, должно выхо-

дить возможно больше, то прежде всего надо дляцапфы взять однородный Н

достёточно твердый (но отнюдь не хрупкій) матеріалъ, промт; того поверхносТЬ

котораго можеть быть плотною И гладкого; такъ на первомъ МЁСТЁ средИ ма

теріаловъ для цапфъ стоитъ тигельная сталь. При выводт размёзровъ ЦЗПфЪ

(ур. 368, 369) мы уже замйэтили, что назначеніе малаго давленія на единицу

поверхности приводитъ къ большому числу оборотовъ; сліздоватечьво, надо

обращать вниманіе на точность круговой цилиндрической формы и затБМЪ Нд

достиженіе совершенно гладкой поверхности. Не меньшее значеніе ИШЗетт

правильная пригонка цапфы и ея опоры: зд'Бсь безусловно требуется ВЪ ВЫС'

 



          '

тщательная РаботаВъ случаи]; больШИхъ затрудненій дЛя удер-
_— ц :фы въ правильномъ положеши отнОСительно рабочей поверхности
Ё приходйтся посл'Бдній сдвигатьПОДВИЖНЫМЪ, такъ чтобы онъ самъ-
одъзустанавливаться въ правильное ЦОЛОженіе. При устройствъ смазы-(

Ред
'В надежности

смаЗЫВаЮЩИХЪ аппаратовъ Надо еще обратить вни-     
         

тн оптелъно матеріали вкладышей, повидимому, МОЖНО считать, что Шаке-

сплгьвы (бабитъ и др.) Даютъ бол'Бе значительныя величины ин Въ на—

'Ри . .

д:/—____——. .............373;= 30000А„усильной неопред'Бленности величины р., какъ оказывается, проще

‚
изъ соотношеній 372 и основываться на величинахъ ш, полученныхь

‚работающей уже цапфы очень полезно сд'Влать разсчетъ будетьли про-
соти іс—__ Р: И на окружную скор…1ь цапфы @——(0 тт:

'Ьть. При ;» =0.05 мы по этому пути доходимъ

' Вд.,‘изслщованіи
зъдавлепія на единицуповерхн
*восходйть. допускаемый предвлъ пли н

А; :тпй‘ МИ), - *
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‚› имой работ!} тренія А = 1 соотвЪтствуетъдопустимое произведеше іш—__
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360 Части машинъ, относящіяея къ вращательному движенію.

Для норлщлънъжъ заводскшсъ иаровышъ машинъ найдены сл'ЁдуЮЩія величины,
. Для штфъ кривошиповъ (подшипники изъ литой стали, бронзы или отдам

металла), шт}; 0613 половинки вкладыша одинаково удаляютъ теплоту и благо-
даря постоянному притоку св'Бжаго воздуха (волтдствіе двиясенія) получается
весьма сильное охлаЖДеніе, прежде принимали %: 87 500 (соотвтзтствеяно

А, = 1,25, при ‚ри
: 56 или 7%) % 20) за величину, дальше которой не ‹тпгвдуо'г'ь

ИДТИ безъ особыхъ оонованій; въ послчёднее время имёются констрщціи до
ш : 90 000 и бол'Бе (соотв. А, :: З, бабитъ, или дт =`47), которыя однако ра—

ботаютъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; незначительная длины цапфы
(кол'Бнчатые валы, `сліздовательно—сравнительно небольшія Давлеяія 7; пл еди-
ницу поверхности), энергичное удаленіе теплоты чрезъ сравнительно большія
наружныя поверхности головки шатуна, большое число оборотовъ, сильный
токъ воздуха, превосх0дная пригонка, самый тщательный УХОДЪ И смазка, что

прежде нельзя было считать явленіемъ обычнымъ. Однако, взв'Вспвъ вся
обстоятельства, оліэдуетъ установить, что только въ силу необэсодимттм можно

доводить ия до 90 000, или Хи; до % 50. Насколько можно судить по ммЪю-

щимся въ рукахъ автора опытнымъ даннымъ, можно допускать т'Ьмъ больше 20

(соотв. А; или део), ч'Бмъ меньшее д'Бйотвительяое давленіе на едпнпщ поверх-
ности мы можемъ поддерживать ВЪ данномъ случай. Это замБчаніо относится
также И къ цапфамъ, о которыхъ говорится ниже.

Цапфы коренного вали, теплота, съ которыхъ удаляется г.гшвнымъ обра-
зомъ ОДНОЮ (нижнего) половиною подшипника, причемъ Н'ЁТЪ усшнвгпощаго
охлаждеяіе тока воздуха, въ прежнее время разочитывалисъ по и' : 15 000

А;. : 0,5, или 761} %? 8); со введеніемъ бабитовой заливки дошли до и' :: 40 000
И даже еще выше (А, :: 11/3, или Хи; : 21), въ предположеніи, что длвленіе
на подшипникъ менгве зависитъ отъ неизмгвнно яаправленныхъ впизъ сплъ

тяжести, Ч'ЁМЪ отъ перем'Бннаго по величияъ и по направленно Давленія на

цапфу кривошипаъ.
Равяымъ образомъ, если въ прокатныхъ станахъ встречаются еще зна-

чительно бельшія величины и; (А, , 70 о), то это благодаря тому, что тамъ устран-
вается въ высшей степени энергичное водяное охлаждеяіе—продосторо…ЖНОСТЬ;
въ большинств}; случаевъ далеко не лишняя.

Къ этому посл'Ьднему средству въ посл'вднее время прибізгаютъ въ пішо-

торыхъ паровыхъ машинахъ, предназначаемыхъ для приведенія въ д'Бйотвіе

динамо-машинъ; здЪоь обыкновенно кол'Бнчатый валъ лежитъ ВЪ Н'ЁСНОЛЬКИХЪ
ПОДШИПНИкаХЪ, такъ что невозможно сколько-нибудь точно опред'влпть давле-
ніе на каждый изъ нихъ въ отд'Блъности; въ такихъ уоловіяхъ ьстройотво
ВОДЯНОГО охлажденія является вполнгв раціональнымъ. Къ полобнъшъ маши-

НдМЪ; НЭЛРИМ'ЁРЪ, ОТНОСЯТСЯ 1000-0ИЛЬНЫЯ двухцилиндровыя паровыя машины

ЦеНТРЗЛЬНЫХ'Ь ЭдеКТРИЧЭСКИХЪ станцій ВЪ Берлин'із (завода «\'ап ‹1е11 Кегополе»
въ Гент'Б). Двухъ-кол'внные валы, круглымъ числомъ 11 М длиною, лежатъ ВЪ

6 подшипникахъ, которые вот:. (разно какъ и рабочія поверхности пщ_›а.ллолей)

охлажцаются воцою.
Оси жвмъзнодорожныж пассажирскиж вагоновъ еще удовлетворитльно, ра-

ботаютъ ПРИ “)= 80 000 (А; = 22/3, 70 приблизительНо до 30 клг), поддержи“

-;:?<5-’ЁЁЬ‹’
“"`”   
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ни,;третъ-оснытъ паровозовъ при окорости движенія курьерскаго по'іззда0 ООО (А4: 5, 70 приблизительно до 20 клг), втъште пальцы криво-

.аГрОВОЗОБЪ—дО 250 000 (А=1/з).ЗД'ЁСЬ,К‚р0М'Ёособой конотрукціи под-
ъ, еще играетъ роль то обстоятельство, что съ увеличеніемъ числаъвозрастаетъ скорость движенія поЪзда и вм'БотЪ съ этимъ удаленіо

‚становится энергичн'ізе. Еромъ того въ посл'ізднемъ случай им'Бетъ
Значеніе охлажденіе чрезъ оконечныя грани какъ самихъ цапфъ такь

онъ шатуновъ. Къ тому Же въ паровозахъ принимаютъ такой запаоъ
аніе, которое—ВЪ равное время —— считается недопустимымъ для за-“Хпаровыхъ машинъ.

а,:основаніи сдізлгънныхъ выше замёчаній относительно коэффиціентовъ
на, цапфахъ оказывается вполнгіэ еотеотвеннымъ, что при практически
момъ выполненіиусловій вокможно меньшего тренія, можно принимать
етахъ величины ш въ н'Бсколько разъ бельшія, чізмъ тіз, которыя
енно принято считать допускаемыми. Конечно, вм'іэстіэ съ этимъ возра-

и-в'ізроятность‚ что при различныхъ олучайностяхъ окор'ізе появится на‘-
и его поолгвдствія. Такъ, напримЪръ, цапфа. съ большимъ числомъ

въ нри коэффиціентіз тренія 0,005—это вполнё возможно, на, оонованіи
азаннаго—работаетъ холодная; стоить только, чтобы—благодарн какой

‚
_ ;&держкіэ смазки, неправильности относителвьнаго положенія вкладыша

иника И цапфы И т. п. — ВЪ какомъ нибудь МЁСТ'Ё скользящей поверх-`

адаликасаться другъ друга твердыя т’вла: оейчаоъ коэффиціентьтреніл
ря въ десятЬ-двадцать разъ и цапфа вміёстпё съ подшипникомъ, оче-

надргізются.

 

Яри развивать шипа шт шейки надо прежде всего назначить на основаніи
ййбольшуюдопустимую величину 1:01; ЗЗТ'ЁМЪ сі’ можно опред'Блить изъ

енія Р : Мо? для каждаго даннаго отношенія 1:02, которое отнюль не должно
ть” установленнаго предізла. Вмізст'із съ (і опредйлммъ и [. Дал'ізе надо

_, `Ь` ?:удовлетворяетъ-ли эта величина! \словію 372. Если удовлетво-
30 можно остановиться на полученныхъ величинахъ ! и іі; если же
@. олЪдуетъ опредВлить длину ! изъ ур. 372 и затізмъ діаметръ (] изъ

;если только можно допустить увеличеше ! въ данныхъ обстоятельствахъ.

еішчина заплечика ад, фиг. 208, стр. 353, можетъ быть принята равною

01
'

@

=_ё+5мм до Ё+5ММ°

Цримйры
[ребуется опред’ЁЛИТЬ размеры Цапфы кривошипа постоянной паровой

“оторая дЪлаетъ 60 оборотовъвъ минуту; наибольшее давленіе (для раз-
, іиб'ь и смя'гіе) на цапфусоставляетъ 7800 клг; среднеедавленіе
по которому

опред'Ьлится
работа тренія за, одинъ оборотъ, равно

 

тю..? ‚\.д
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362 Части машинъ, относящіяся къ вращательному движенію.

Предполагая, что цапфа будетъ изготовлена изъ литой столп. мы 11МТ›емъ
по ур. 369 при 70, = 500 (такъ какъ нагрузка не совершенно пззгіъпнотщ то
можно было бы взять 701, еще н'Бсколъко выше) и 7.3 : 60

х_1/0,2.500__ —_01“ Т“— 1/1‚67_1‚з.

Взявъ за основаніе эту величину, найдемъ

 
7800 : 60.1,3012,

61 = 10 СМ,
_!= 1‚Зд= 13 СМ.

Соотношеніе 372 при мг : 37 500 даетъ условіе
'

6000.60
37500„7 = 9,6 СМ,

которое при 2:130 мм удовлетворяется.

Если бы число оборотовъ машины было таково, что ! вы…дпло бы> 130 мы, то ввиду трудности—особеннодля цапфъ ЕРИВОШИПОВЪ—-Д‹')СТИГН_УТЬ
обезпеченнаго на продолжитедьное время равном'врнаго соприкоопопонія цапфы
(:Ъ ея подшипникомъ И тёмъ бОльшей трудности, Ч'ЁМ'Ь длиннтзе цашіт, прежде
всего слёдовало бы обратить вниманіе на тщательность работы и т. ‚т., чтобы
этимъ открыть себ'в возможность соотв'Бтственно повысить их. Длиппыя цапфы
кривошиповъ въ высшей степени чувствительны даже къ малымъ ‹угтоненіямъ
вала отъоправильнаго положенія, т. е. отъ положенія перпендпкщнрнаго къ
плоскости качаній шатуна.

2. Разсчитать цапфу стального вала тяжелаго колеса, д'Ьл-„кющжо 72 000-

рота въ минуту; цапфа испытывает'ь давленіе Р: 5000 клг, почти неизмізн-
ное по величин'Ь И постоянное по направленію.

Здтзсь & ргіогі можно сказать, что для длины цапфы р'ізшающое значеніе
имгветъ работа тренія; поЭтому мы будемъ исходить изъ ур. 372 и примем'ь
и' : 15 000. СЛ'Бдовательно

5000. 7212“: ._ 15000 24 см

* Полагая %„ = 400, получимъ .

5000 . % = 4003, 34: 1/1500: 11,5 см.

Мы остановимся на 01: 120 мм. Это отв'БчаетЪ давленію на, едИНШ1У

поверхности
5000

‚с;,— 24.12 = 17,3 клг,
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сліздуетъ что При нагрузк’із ЦИЛИНДричёскИго ШИПИ въ б…]! дощсти—

`узцза. із для закаленной стального шарового шипа. получит… изь условіл

‚р: 60. :; № =7ш12: И . 1,4%,

702383,

круглимъ до 40. Такимъ образомъ дИя шарового шипа кривошипа
\

ъ _? _
*} :,

етръ ШИрИвъ ем ща
‚,

поскольку н*Идо поИИгИтЬ‚ _чтоудИИИемре
количество теплоты про—
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364 Части машинъ, относящіяся ‚къ вращательному движенію.

 

и при
* 5
А:- =1

Рищё"_—— эп30 ООО

При установк'в шарового шипа сл'Бдуетъ твердо помнить, что щп'шгвнонім
его оправдывается только въ томъ случай, если его поверхность онъ точный
шаръ. На этомъ основаніи изготовленіе шарового шипа должно быть самое
тщате1ЬН06 Не вполшь „});/‚работавшими шаровом шит; идешь ‚()/ллю шуме
цишнирмчсскшо. Трудность изготовленія‚ особенно дающая себя ч\вствовать
при неопытныхъ рабочихъ, служитъ еще другою важного причиною того\ что
шаровыми цапфами пользуются очень р'Бдко. Къ этому присоединяетс‘я еще
ОДИНЪ недостатокъ: въ случай значительныхъ силъ діаметръ выходигъ очень
большой, а это можетъ представлять неудобства. Наконецъ, нельзл упускать
пзъ-виду, что даже въ т'Бхъ случаяхъ, хвоща, первоначально была получена
точная шаровая форма, она нарушится вслйэдствіе изнашиванія.  

С'ь цълью получить возможно бОльшую поверхностьсоприкосновенія, діа-
метръ (12 (фиг. 209), въ самомъ тонкомъ мёстіз, назначаютъ нёснольно скупо
И доводятъ %„ до 650 клг; вообще говоря, это спокойно можно д‹›пустить‚
такъ какъ нагрузка обыкновенно изм'Вняется не вполн'Б. При плечі’; рычага
0.40?1 получимъ

406і'.12.0,4ог1 :: 65 6123

3 _

Примёръ
Если-бы паровая машина перваго прим'Ьра отд. а им'Ьла :чгыцаленный

стальной шаровой шипъ, то діаметръ посліздняго былъ-бы

_7800
(11 : Тб— : 14 СМ,

поскольку
14. 30 000$ ——————=”_ 6000 70’

что какЪ—разъ им'Ъетъ м'Ьсто. Въ другомъ случай; сл'Ьдовало бы обратиться
къ ур. 375.

2. Пяты.

ЗД‘ЁСЬ приходится руководствоваться т'Ьми же основными точками зр'ЪНііъ
какъ и при разсчет'в цапфъ. ‹



   
:ч, ЦаПФЫ“ ' ›

\ . . -› 365

’)}:         
                    

а,.ь-пшоснгяэгпятаг—‹: ” * ‹ Фиг. 189.
’‚ёГ‘кР 3351$ \  "въ данномъ случай; давленіе на единицу поверх—  ,".

.
_.__ ‚к х'зу аду ., .

.
‚рается отношешемъ

131—4—612,`Т0 второе условна, уста-
   

_Р=іо2_—‚орёо‚в№ . . . . . . . . . . 376

етье ‘условіе—поскольку отводймбё колИчество теплоты можно положить
іонгіЛЬНЫМЪ поперечному с'Ьченію пяты, какъ было выяснено въ отд'БлЪ
чЪ—требуетъ, чтобы приходящаяся…на, единицу поверхности работа

иёъсловами должно быть соблюденоусловіе (на основаніи ур. 334)  1 Р Хсі пп
/_Б““ 200 30 „Ри,А-.> ‘

‘ === ,

{*“ _ _др ‘ зоооа
41,

'

__Ь-Р‘. ......-.377
днё— зооощ- ”* ' '

№5ш............378
дай `или пёші . . . . . . . . . 379"ш

‘ у

\ Р
‹

ши…З'П до'379 играетъ роль только механическая работа соотвёзт—

аддёатренію Ррь; волгЪдствіе; этого,. ьесли Р измгвняетоя, то надо брать

;Величину за ;0динъ моборот'ы :,.
‹—

-—‘9`у3же было вьігясне'но` при разборгвівопроса
() треніи на цапфахъ‚ въ

ГБ пят'ь особенно важНОё-Значеніе имё'етъ педводъ смазки. Допуска—
"

"Ёіеъ ,на, единицу поверхности“ 76, равно какъ и допускаемая работа

‹собтв.—тепловой зкоэффиціентъ‘ш, гзавтятъ въ сильной М'Ьр'Б отъ

' густройетва”*'смазни;*'неёгеворя уже 70 другихъ обстоятельствами.
‹ будетипротекатв“:‘чревъг‘ллоокостъсоприкосновешя пяты 'съ ея

'г’ь вліяніемъ давленія, напр. насоса, если такимъ образом'ь приняты
`

150; ‹‚ВЪа.:з›ТВИДа‚-ХЪ‚ превосходной»емазтпи, но также и для удалены
“пб”Обстоэчтёлвётйг'шъ“Можно}?болізе или Мен'Бе `значительно

'сббтвсфд"ёраъдвніительно
съ данными для шипрвъ.

 
 

е, ИЧИНЫ70ИА .̀....
гисііб90651931Й,.‚АДЛЯ; смазки) и 'нгдтгь ‘бл'ащопріятныхъ»

(„“_“, ;; „(іі .у„‚,
.

“Ь; н тъ особыхъ ц  
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ДЛЯ удаленія теплоты условій, отнюдь нельзя совЪтовать брать вотчины ],-

(въ ур. 376) выше т'Ех'ь, которыя даны_(стр. 355) для ШИПОВЪ. Это даетъ Длязакаленной литой стали по хорошей бронз'Б условіо

Рёёа'рооё'юж.
Поскольку только это возможно, стараются держатъся ‹)ыжко ниже …но/‹(Ю.]! ЦЧИНЫ.

Тигельная сталь по плотному сильно закаленному чугуну довольно Часто
встрізчается въ посл'Бднее время въ пятахъ тюрбинъ и т. д. Повыдшмому въ
этомъ случай; нагрузку можно доводить почти до тізхъ величшгь. к‹›т‹_›рыяпмгвютъ м'Бото для бронзовыхъ подпятниковъ.

_

Что касается А„ соотв. и;, то при вышеуказанНыхъ условінхъ въ подшт-
НИКЕЪХЪ ПРИВОДОВЪ ПРИ [& = , ЗНдЧИТ'Ъ ПРИ%(12$_ 60000 А,’
не сл'Ьдуетъ безъ особой надобности брать А, бол'Бе 2/з, т. е. въ формулъ 379
№ :: 40 000.

.

Въ турбинахъ встр'Бчаются значенія и до 180 000 (соотв. 11, 3), если
только можно повёрить подобнымъ оообщеніямъ 1); но при это'хгь огово-
рено, что нтзть тренія на, боковой поверхности пяты. Неоспорлшш, что при
самой тщательной конотрукціи, работ!; и внимательномъ уход'в Можно дойти
до такихъ предйловъ, но все-таки И сюда будетъ отпооиться вос, [… ::ампёчено
о величинйз и на стр. 360 и 361 въ отд. о шиъахъ. Автору извЪшна, какъ
наибольшаядля дёйствительно хорошо работающихъ цапфъ, величины.№…: 125 600,
соотв.;1,:2‚09 (цапфа, по фиг. 190, рабочая поверхность автоматически
устанавлйвается въ шаровомъ подшипник'В, &, : 140 мм, (21 = 50 мм, Р:?БЗБ
клг—опред'ізлено точно—‚ и = 150; смазывающее вещество: горчитпию масло), И

поэтому онъ не совіэтуетъ переходить за эту границу, & напротшт'ь: гораЗдо
лучше держаться ниже ея.

Кром'Б всего сказаннаго, при окончательномъ ріэшеніи надо соображаться
съ т'Бмъ, насколько иміэетъ м'Бсто также и треніе на боковой поверхности ПЯТЫ-
Если оно есть, да еще въ значительной степени, то ни въ какомъ случа’Б
нельзя довщитъ и даже до т'ЬХЪ величин'ъ, которыя. въ другихъ условіяхъ
свободно считаютъ допустимыми. Въ этомъ случай надо очень серьезно обДУ'
мать, можно-ли существенно зайти за 20 =40 ООО.

Вышеизложенное относится къ непрерывно врищтощммсн цдшрамъ. ВЪ

другихъ случаяхъ, когда цапфы совершаютъ толъко колебания или „,…/даются
очень медленно, напр. цапфы поворотныхъ крановъ и т. д., РУКОВОДС'ГВУЯСЬ 33'
мгізчаніями на стр. 356, можно выбрать іс соотвізтственно выше.

380

 
1) Не р'Бдко въ разсчетахъ слишкомъ сильно оц'вниваютъ часть нагрузки цапфы, ПРОИСХО—

дЯЩУЮ отъ давленія воды; всл'Бдствіе этого и полУчаются обыкновенно цаш ы, величины 16 И
“?для которыхъ оказываются высокими. Но эти величины высоки только на бумаги, п пп, д'ъл'із ОНЪ

оказываются гораздо меньше.(Требуемыя св'Бд'Бнія относительно давленія на, цапфы '1‘УРО”НЪ нахо-
дятся въ сочиненіи автОра, «Віе \Пазвеггёйеп, 1886, въ @ 15).

_

 

 



   
Цап_ы..;, „" Ь;- „

/‹…_‹,;.. „.: …,:__" Ёч._=;_‹,э_…= п; ;…аъгд дд -‚
30.7

Прхйм'Ёры.
ЁііЁ „Мі‘;

       

       
ъе, 379 при "и; = 40000требу'етъ

3200120
01 __

40 000НУ —96 см,

ЭННО ДЗВЛ8Н1Ю на. единицу ПОВЭРХНОСТИ
›

3200 . ` .

70 Т———=44—клг‚ ‚„„„
:

_4—
9762 `

. ;
а ‚

‚Н

„_дОпустимой.

93 Рузна надводной пяты турбины, совершающей 60 оборотовъ въ
до тавляетъ

6000
Елг.

еще 379 требуетъ, чт‘06ы
“ 6000 60 '9 см“ ,

'

‚` (

40000 * _ '0
600.0 
  

&= -—?4‘

„4—92

` ‘
‘

бь его понизить мы примемъ \ \

100 мм,

гвтствуетъ
‚ 7; =? и

6909 _ 70 _клг.

в;.ь Билу, ;чтоприсравнительно малыши нагріу‘зкахъ цапфы дав-

диницуПОВерхностисЛ'гБдУетьвыбирать незначительныя, остано-
цриблщзительно50или.Тогда

“35:3

#   
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Условіе 379 при ш : 40 ООО было-бы удовлетворено, если-бы мы получили

д> 1200 . 150= 40000 =4‚5 см;

слгвдовательно,(1:5,5 см достаточно съ избыткомъ.

б. Кольцевая плоская пята.

ЗД'ЁСЬ им'Бютъ М'Всто равенства

      

Фиг. 190. 11
2 2Р: 70 Т (6% _—

&1 ) ' . . . . . . . . . . 38].

Р Р Р
,. (22—а1Ёі—Ё1—2чЁТ2—Ю—і7. . . ... 382

"\;!
‚,

ПОСКОЛЬКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ Р: :
2—16.

ПРИ ЭТОМЪ "(ЁТНЮТСЯ ВЪ

силчё вд'Ёланныя въ отд. а зам'вчанія относительно А, п ги.

Выше, на стр. 332, уже сказано, что устраненіе средней части пяты
т. е. превращеніе ея въ кольцевую, рекомеНДуется во ВС'ЁХ’Ь отношопіяхъ. По-
теря въ величингв опорной плоскости при этомъ сравнительно незначительна и
легко можетъ быть восполнена увеличеніемъ 612. НЗПРИМ’ЁРЪ, если для сплош-
ной пяты получился діаметръ & = 120 мм и для обращенія ея въ кольцевую
выбрали @@

= 50 ММ, то первоначальная площадь опоры сохранится при діа-
метр'Ь 012, опредгвляемомъ изъ Уравненія

За

ТЕі 2_ 2 ::4 122,

т. е. при

022 = 1/1?\ + 52 = 13 см.

Такимъ образомъ устраненіе центральной площади круга, діаметромъ В'Ь

50 ММ обусловливаетъ увеличеніе вн'Бшняго діаметра всего на 10 мм.
Равнымъ образомъ относительная потеря въ площади опоры нслЁдСТВіе

смазочныхъ каналов'ь въ сплош'ныхъ цапфахъ значительно больше, чгВмъ В'Ь

кольцевых'ь.
Наконецъ, обыкновенная сплошная пята съ отверстіемъ ДЛЯ смазки ВЪ

центрі; есть, строго говоря, пята кольцевая. .
Напротивъ того, потеря работы на треніе для послгвдней большо; % ПРИ'

воденномъ прим'Бр'із—въ отношеніи 12 : (5 + 13) = 1 : 1,5.
.

ПОЛОЖИМЪ 012
_

011 = 9 6 (= двойной ширині“; кольцевой поверхности); оче-
пиднп—съ точностью, обусловленною основными положеніями нашихъ выво-
довъ —, что соображений относителъно нагрэъванія потребуютъ всети ‹)дног'і (‚’на/№
‹)нрсШъ/денной ширины колъиа, независимо отъ разстоят'л его отъ оси.
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Фиг. 211.  
4_‚__ё"___—›

ёт”аг”"7 %

.

//и
;

%
‹!

‘.';‘ЁЗ
…‘531511‘ 23‹

)

620,1 011 до 0,15 $1].

(%,—(11 .„ .
значимъ чрезъ &… =

——2—— среднш дъаметръ п чрезъ % чигли’ъ;

Тогда, имёомъ
" ", ' ›

Р':767: Г]6223,2 ]Сбі'тііи

Ь &_ \. . . . . - . . … 0
“33771001…

' ' ° 303

Ьи> рРп _ Рп
…%=6000А3—ш..........с›к

ебенчатых'ь пятахъ предетавляетъ неудобства трудность достиженія

                
аъдіаметры до 160ММ и еще болгЬе, чгвмъ приб'ізгаютъ къ уетройетд\
ЫХ’Ь пятъ. Главнымъ образежь` поелізднія еще примйняютея ‚въ щщо-

Ё ':еуказанныя затрудненія заставляютъ брать 79 для гребенчатыхъ пять
-__е

болеее половины его значеній, данныхъ выше для другихъ пять.
лИтой стали по бронз'Б—не свыше 40 до 45 клг. Обыкновенно и эти

‘гочень и очень нелине. Къ тому-же необходимость удалять теплоту,

() приводить къ таким'ь размйрамъ, что іс выходитъ севеёмъ незна—

ъ; часто оно составляетъвсегон'Беколько килограммовъ

пія, подобныя сдгвленным'ь выШе для 10, относятся также къ А и
теплоты и кольцевыми поверхностями ширины 6 и средняго

производится гоРаздо хуже, Ч'ЁМ'Ь Одпою такою поверхностью,

л'іздствіе этого не сл'іздуетъ увеличИВать и: въ ереднемъ за 20 ООО

и „=210)ЧЬм;;:„больше и, ТЁМЪ меньше надо назначатьш
!. Ум ‚и ; Ё'

. ‚ ;.» "‹з‘в’т'ічъггкчэезмп «”из-** 
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Даже тогда, когда новыя или приработавшіяся пята и ея опора должны.
бы равномпёрно прилегать другъ къ другу, все-таки при повышен… темпера.
туры эта равном'Брность сейчасъ—же нарушится вслЪдствіе разницы въ коэф.
фиціентахъ расширенія (сталь, бронза, чугунъ и т. д.). Отсюда ясно, что чёмъ
болъе будутъ нагръты пята И ея опора, Т’БМЪ больше буДетъ увецпчиватьсц
такая неравномізрность прилеганія И ВМ’ЁСТ’Ъ‘ съ Т'ЁМЪ все сильн'Бе ” сильн'пе
будетъ нагр'Бваніе.

Наименьшая толщина гребней опред'Бляется условіями прочности при
изгиб'Б. Надо соотвЪтственно прибавить на изнашиваніе. Равнымъ образом,
разстояніе меЖду двумя гребнями, т. е. ширина кольцевой впадины. зависитъ
отъ матеріали подплтника.

Прим'Ьры.
1. Гребенчатая пята пароходнаго винта д'Блаетъ 60 оборот‹›ш„ давленіе

ВДОЛЬ по оси составляетъ 15 000 клг, ширина кольцевой поверхности 50 мм. При
10 : 20 000 требуемое число гребней опред'Блитея ВЪ силу ур. 384 п.п. условія

15 000 . 60
5 _>_` : 5.и _

20 000 4 :

т. е

2 = 9.

При а…: 400 мм это отв’Бчает'ь
15 ООО7“: 401т.5.9 2,7 клг.

2. Гребенчатая пята турбины подвергается осевому давленію …. 12 ООО тслг

при 50 оборотахъ въ минуту. При ширИН'Б кольцевой поверхности .… мм число
гребней будетъ : 12 000 75і№84. 20 000

_
и при &…: 250 мм ‚

12 000"’ _№4“ …
ВЪ настоящемъ случай въ силу ур. 376 при 10: 80 было-бы дОСТдТОЧНО

надводной плоской пяты діаметром'ь
‚__—_а: / 19000 21401…

ТЕу Тэо
Соображенія относительноотвода теплоты потребовали-бы въ силу ур. 379“

полагая ш : 50000, что вполнъ допустимо—выполненія условія

 



 
_ОсцлДВаЛЫ. ,

. ‘ 371
>

12 000 .„5..0 __
50 000

_ 12 см.   
    
    
     

   

… „
„ бы совс'вмъ ошибочно въэтомъ случаг'в устроить гребенчатую пяту.
_Ыботы на треніе составить:

тдадной пяты при 01 = 140 “мм

__ 1
\

1
А1 —'2—Р}И‘1Ф=Ё Ррш . 0,07;

*ЛЁ'Ёгребенчатой пяты  1 1
А2 =ЁРР(Т2+Т1)’Ф:ТРРШ _ &:&—01.21 _

А?:А1225:7=3‚6:1,
714; @; въ обоихъ случаях'ь надо принять равнымъ. Въ дЬйствительно-

_ для гребенчатой пяты больше. сл'Бдоваттельно разница въ поторяхъ
гв получится еще значительн'ізе.

в. Шаровая пята.

] _ъ разсчета совершенно ТОТ‘Ь-Же самый. Въ формул'і’з Р:];1 (12:7.‘1(91')2
ка мыя давленія на единицу поверхности слЪдуетъ брать:

'П 11:

причн=—4— ?   '

701
= 0,5 76 0,717.

 

 рим'Ьры такихъ пятъ будуть приведены при разбор]; 
ентам`и, & Вщы изгибающими % скручивающими.Такимъ образомъ

Ъ заключаетъвъ себ'Ь какъ Частный случай, разсчетъ осейг-‹

‚

24$!

 
":   
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Строго говоря, каждая ось есть валъ, такъ какъ треніе на цапфахъ даетъ въ.
который скручивающій моментъ.

При назначеніи размгізровъ можно руководствоваться: напрялюні.›1ми мд.

теріала при изгибъ И прИ крученіи, казкдымъ въ отд'Бльностщ ИЛИ ‹эбоими въ

совокупности (напряженіе съ первой точки зрізнія отд. г, стр. 68). 1—10 Кром;
того также деформаціями, которыя испытываетъ ось ИЛИ валъ (втщъая точка
зртнія отд. г, стр. 68). ВЪ послйзднемъ отношеНіИ особеннаго вниманія заем
живаетъ прогибъ. Такъ какъ все еще на это обстоятельство обыкновенно не

обращаютъ вниманія, то его слёдуетъ разобрать подробнізе. Вообрызпмъ себ'із

валъ, концы котораго опираются на ПОДШИПНИКИИ который, крот; сожтвеннаго
в'всщ нагруженъ еще шкивомъ (съ натянутымъ ремнемъ, направленнымъ внизъ)
И коническимъ колесомъ; нашъ валъ непремйнно прогнется, & иъ'юнно такъ,
какъ показано на фиг. 212 въ утрированномъ ВИД'Ё. СЛ'Бдствія :)тщн прогиба
будутъ:

1) нарушеніе равномэърншо касанія между валомъ И подшипниками;
2) вершина Е основного конуса колеса В отодвинется на быд’ію или ме-

Н'Ве значительное разстояніе @Е внизъ отъ воображаемой прямой ош вала АЁВ

Фиг. 212.     51—Т
;

'__

г

И Днёйствительная ось вращев'ія колеса В окажется наклонной …» отношешю
къ горизонтальному направленію;

3) средняя плоскость шкива," О не будетъ болйзе’перпендищлнрпакъ АБВ
И шкивъ будетъ вращаться вокругъ наклонной къ горизонту осп.

Первое слгіэдствіе будетъ въ свою очередь причиною того, Ч’ГО—ЧЗЪ случа'Ё,
если вкладыши подшипниковъ не могутъ устанавливаться сами собою—ДЭВЛЭНЮ

цапфъ на подшипники все сосредоточится у внутренняго кран ПОСЛ'ЁДНИХЪ:

ра…бочія поверхности нагр'Бются И даже обнаружится за'Ьданіе. Нндобное СО-

средоточеніе Давленія въ ОДНОМ'Ъ М'Бстіэ будетъ имгвть Т'ЁМЪ 6051130 серьезныя
послЪ'дствія, ч'ізмъ больше ширина подшипника 6 И Ч'Ьмъ большо уголъ Ви

образуемый въ подшипник]; упругою линіею вала съ горизонтомъ Въ ОЛЗ'ЧЗ'Ь’

когда дЛИНд цапфы значительна, сравнительно съ ея діаметромъ, отъ ОДНОСТО'

ронности нагрузки—хотя-бы даже ничтожной—не спасутъ никаніо автомати-
чески - устанавлвающіеся вкладыши, такъ какъ часть вала, заключенная ВЪ
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31; %ёдоддеН1е, какъ показано на фиг. 212 справа; все это послужитъ при-
7

10 д_неспокоина‚го хода колеоъ. Въ подобныхъ случаяхъ необходимо ста,-

о вс'ізх'ь случаяхъ рекомендуется брать какъ можно меньшія разстоянія

;подшипниками подобныхъ валовъ, чтобы, насаживал шкивы, колеса

близко къ подшипникам'ь, уменьшать такимъ образомъ изгибающіе

Въ случай, корда валъ соотоитъ изъ отдізльньш'ь частей, соодиненныхъ
собою муфташі, и ПОДдорживается соотвізтствующимъего длиніз числомъ

Фиг. 213.

г. 213, а не опирается только своими кон-‘ников'ь, какъ ВИДЕО на фи

ри равныхъ прочихъ условіяхъ прогибъ получается меньше, если только
'в. Однако на это обыкновенноники сохраняютъ правильное положеш

?`разсчитывать на продолжительное время. Къ тому-же муфты—особопно
"

шныя—соединяютъ концы частей вала не настолько ужъ неизмённо,

вполн'Ё точно можно было считать всю систему за' одно совершенно

иное т'Бло 1). Въ извізотныхъ обстоятельствахъ даже нужно устроить по

„_‚йчм'Бр'Б одну муфту такъ, чтобы дать непосредственно здй‘зоь соприка-
" я частям'ь вала свободу относительного продольного движенія. Поэтому

было зам'тзчено относительно отдёльных'ь валовъ, по существу отно-

.хк'ь валамъ со многими опорами; & ввиду соединеній муфтами въ из—

;случаяхъ къ многоопорнымъ валамъ приходится относиться даже

 

ошеніи представляетъ интересъ конструкцін.
:; собою шейку‘ вало (А. Вашем 1). В.- Рфеорстпческойіфочкпзр'Ьнія итд отомъ отн

`оМгЬщена въ ‚самомъ подшипнщф,„06разу

31 января 1888 .
г0да).  



374 Части машинъ, относящіяся къ вращательному движенію.
\ ‚

1. Разсчетъ осей и валовъ.
Обозначимъ для разсматриваемаго поперечнаго с'Бченія чрезъ
М„ изгибающій моментъ 1),
Ма скручйвающій моментъ,] моментъ ИНВРЦіИ, входящій въ формулы для изгиба,

с разстояніе отъ наибол’Бе напряженныхъволоконъ до нейтрмьной оси
ісь допускаемое напряженіе при изгибі‘з,
ім » » » крученіи,
(! діаметръ сплошного вала.,
(11 внутренній діаметръ полаго вала,

,

(12 ВН'ЁШНіЙ » » » ,

1,1 _ 11?

612
1:

д 2
ат 2 „в ' ‚ ._? ‚ соотв. Т (‚2 —

1 ) поперечное (‚ чеше вала,
№ число передаваемыхъ валомъ лошадиныхъ силъ,„ » оборотовъ вала въ минуту,
0 относительный уголъ крученія,
ім уголъ кручеыія для Двухъ поперечныхъ сгвченій на разстшшіп ! дРУГЪ

отъ друга,
ос коэффиціентъ растяженія,
{% » сдвига.

1.00и.
При исключительно изтбшощей нагрузк'із ИМ’ЁеМЪ МЬ : 1131,

[
.

в

С”};ченіс: сплошной круг'ь '

__ „ “_ 3 1 3 385. Лід—7“д32(гёт7бь‹і№.
С'Бченіе: круговое кольцо

]Щёі [„ №313
_ _ _

386_ 10 сі2 
') ПРИ ОПред'ВлеіііИ Мь для осей и валовъ, въ сильной мтзръ нагружепныхь и.… могУЩ'Шъ

быть нагружешжыми натянутыми ремнями или штатами слЪдуетъ сообразоватыгн съ тЪмъ,
Ч.“?штаты и ремни—особенпо часто первые—над'вваются со значительнымъ избыткомъ натяжент,

ВСЛ’іідствіе этого сначала въ оси являются въ высшей степени сильныя напряжены или
знач'и`тельный прогибъ, также цапфы очень быстро могутъ нагръ'гься при малъйшем'ь недосмотръ

(Ср. ур. 302, стр. 290; также заключеніе ОТД. 0: на стр. 324). ‚

‘
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2Ё.__`-_‚ @ЁЁЕБ._ 1дина СТ'ЁНКИ 8 —
2 сравнительно не велика, то вводя средній 

01…_ 0,5 (о! —|— 022), мощно положить

Т_і(0122+сіі)(а+а‚)(а—‹1 '

тт
“

_, 32 ._ ' 26122913.
5? ?А

"1) %? 6177025 % 0,8 1112$

*МЬЕ'З'нЮЗЁЬЭЙтЁЗ. . .' . . . . . . . 387

бОльшей части случасйі нййЬавлеНі'е силъ измгвннется совершенно,
ох-гприходится принимать

стали, литого и _сварочнаго желёза, чугуна, стального литья,

_;37) _
(стр.} 37) (стр. 371441) (стр. 37)

Ё'О'до500 клг, 300 до “400- клг, ‘ ‹180 до 250 клг, 250 до 350 клг,

въ случай; прим'Бненіячугуна играетъ роль не только качество мате-
() также форма. Поперечнаго с'Бченія и присутствіе или отстутствіеат, это выяснено на стр, 40и- 41.

овыя оси водяныхъ колесъ можно разсчитывать при Тв„ :: 60 клг.

ли направленіесилъ не вподнгіз изм'Бняется или совершенно постоянно, то
іповысить величины Тв„ руководствуясьсказанным'ь на стр. 38 и дал'Бе

'П ри мтв гр ъ.

   
иные размйэры нанесены на фиг. Фиг 214

|_

\

' №....... 14_-____э_в_ц_____ ‚\
предположимъ ось изъ тигелъной *-----

' № :. М ‘ ‘' |*"""""" ‹““““““›-

тавимъ цапфы незакаленньши.
«‚ /‚ /\у/////| ‘

мое давленіе Междуцапфоюи ..,-
_ .‘…

-‚-- \
а

\\

]
н " | $" __ _ _ _ _ ‚_ _„

ош, можно принять въ _60 клг‚-—ъ"‚— треды— ЁЁШ'*\”'"'ЖЁ* \

...` \ |

      
иёдавлешя, облегчающие подд

Тогда получимъ условіе \

9000‘:60Ы

ур 369 стр 354, при70_-
60 и Тсь_— 500, имёемъ ,

1_ 1,3 012,

.' __1/11544: 108 см,

ЁЁ '; ;},Зігд ‹ {?%“1 2*‹""' 123. 10798:14 СМ.
.

ъ "

\
`

№   



376 Части машинъ, относящіясн ыъ вращательному движсиію.

Высота заплсчика :1: получится, стр. 361, равною

1108

'

———|—- 5—_ 12 ММ;

Ь‘М'ЬСТ'Ё съ этимъ
(11 93. 130 мм;

ДаЛ'Бе для поперечнаго сдвченія д'шметра, сіз пмЪемт. условіс
9000 . (38 — 20) = 50 (233.

откуда
3 _____

.(13 : 1/ 3240: 14,8 см;

для ‹;Ъчсн'ш діаметра (14

9000 . (38 — 14) : 50 (143

3 __: 1/ 4320: 16,3 см;

Послъдвнн величина ради паза для клина должна быть округлснц „дн 170 мм.

2. В а л ы.

1. Разм’вры обусловливаются напряженіемъ матеріала при скручивать; и изгиб’в.

При искэпочительно скручивающей нагрузкъ имчёемъ для сплмн-ыого кру-
гового С'Бченія  1—спзюіаз ...388М„_7„1ба:57„1,. . . . . ..
для кругивого кольцевого сйченія

(% 4 —— 01
4 1 (124 —- (11-4 389іш—ы—‘…_г…_1 ; м,

16 62 _б— ег
   

2

а,) Если скручивающій моментъ постоянный, безъ ударовъ, то
1

для литой стали, литого жел., сварочн. жел., чугуна„ сталью.)… литья,

(СТР- 37-—39) (стр. 37—39) (стр.37—39и69) (стр.З7—41) (стр. 37—41)

761: 900—1200 клг, 600—840 клг, 360—480 клг, 240—300 клг, 480—840 НЛР.

10) Если скручивающій моментъ колеблется безъ ударовъ, ижішяя знать
или, по меньшей М’ЁР'Ё, часто убывая до нуля и снова возрасти до СВОЕГО

шахітит’а, то

764 : 600—800 клг, 400—560 клг, 240—320 клг, 160—200 клг, 320—560 КЛБ

@) Если крутящій моментъ изм'ізняется безъ особенныхъ пг'ЦМВЪ МСЖДу

накимъ-либо наибольшимъ значеніемъ —}—
М‚, и равнымъ или близьимь къ НеМУ

110 абсолютной величин'Б значеніем'ь—Мд‚ то

7%! : 300—400 №, 200—280 клг, 120—160 клг, 80—100 клц 100—280 нлп.
‚ * ›

‘

 



 
:: :… №№:»аёььп .

;

387$?                                        
/ - ; ›‚Гч

_ЧЭ’Ё СИЛЬНШЁЪУдаров'ьінееёоіхедимоназначатьЪ„по000бымъ сеобра—

дбеты на станкахъ не очень спльно келеблетея. Дляподобныж ва,
: :::швъ: междувеличинашшшм: «:Ь* Для

дубева—го
вала водяного колеса

_в 704— 50‘ до 60 :: ::: :

‚ш & часть валевъ им'Ьютънагрузку видовъ Ь и @.

длуЧа'Ь нагрузки вице 0 лучше изб'Ёгать чугуна.
_

влтсто крутящим момента задано число № перв. авсьемыазъ лощади-
то изъ условія

__

“Ма п.п…- тс?` и №
75 Ат: … ‚‚ ‚…:—___ .]

… 100 30 16 3000
7‘“

= 9,87 % 10, им'ЁеМЪ

::.—_ ;360_0°ЁЁ`7_.…, .. .....390:: „:
‘йствителъносёи нагрузка вала, никогда… не бываетъ исключительно

_
Щая, всегда, им'Бется какой нибудь изгибающій моментъ, хотя—бы

%* ;Ннаго вЪса, если ось не вертикальйа. Изъ дальнвйшаго видно, что
' `

Леніи діаметра вала, не представляетъ никакого затруднены при-
ййаніе вшяше“изгибающаго:момента}. О‘дніако вводить въ разсчетв
даленьше изгибающюмоменты_происходящіе отъ собственнаго в'Ьса

'
[нія ближе спдящихъ къподшипникамъ шкивевъ или келееъ и т. д.,

_ "'0бразомъ де извйэстной стёПеНИ бграпиченъ прогибъ. Танок) форму-
Ормальныхъ приводныхъ валовъ можетъ служить

`;"-"і'\:‹‘5`:1‹‘,!5'і‹35 Ззід‘д :: ‹_.;‚;‚‚ ‚№ ‚Д::
61: ЗООО”‚.4........___391$3,

$

, :;:» :::;ж ›;гд:_

щая ісд__120 поскольку заран'Бе устане-влепо, чте ипЪетъ М’ЁСТО

иваніе. *

0% на которвіхъсидя'гъітя‘ЖелЫяколесаит. д т. 0. главнымъобра-

нагруженныхъ изгибающею нагшзыою, вообще говорщ эта фор—

етъ м'Бста; въ этомъ случай:надо вести разсчетъ по изгибающему

ыхъ, _т. е. для валов'ь непосредственно соединенныхъ съ двига—
НЧ:?! ‘ ‚74.55::и „1%!Н)]: ',’ "*` : : Ё: …;

:

*#“:‘тіі д`: :::“. * ' ‚1: *‘

' :

ыю можно допУстить ПФЁЫШеіпеданныхъвёликпшъ дчя тянутыхь—какъ сплош-

ыхъ —‘—ва‚лев'ь‚ можно :::…—ить не Основанш‘вьшоьки на стр 380.   



378 Части шшпнъ, относящіяся къ вращательному движение.

Если промт; нрутящаго момента. М„ им'Ьеть значеніе и нзгш’ыжШій М„то въ силу ур. 85, стр. 24,

А-ь : 0,35 с + 0,65 1/о2 + 4 (а, ‹)2,
гд'із обозначають

‹: нормальное напряженіе, вызванное М„ въ наиболЪе сшьне нацженной точн'в,
т вызванное М„ въ той--же точк'із напряженіе сдвига (касательное)
а, отношеніе между натяженішш, въ данномъ случа);

іъ'ь
“° _

1,3 Тв.,
'

Вставляя
.

о _ М„ и т _ Л„_
1 з

_
1 ’

.__ _ 1310
(1

5
(

получпыъ изъ выше приведеннаго уравненія

ісь=——д——,[О,+35М‚‚ ‹).641/1!1‚‚2+(а,)
ИЛИ  

0,35Мь+0,65 1/Мь9—і—(аОМд)2:А-ь%‹13; . . . . . 399

1благодаря сюдству съ обыкновенньшъ уравнешемъ изгиба Шь : .-‚‚
›…

(”. ПО

(‘Л’ЁДНЯЯ форма нашего выражены очень легко удерживается въ іііЦіЯТИ.
Относительно выбора Та„ слЪдуетъ зам'іэтитъ, что въ валахъ нормальное

цапряженіе почти всеща безъ исключенія изм'ізняетея отъ —— з д›-—0 ВСЛЁД
ствіе чего надо критически относиться къ даннымъ на, стр. 375) ВОЛИЧИНЁШЪ

Относительно Та„ все необходимое уже сказано выше.

‚3. Размізры обуславливаются деформаціями (скручиваніе,‚прогибъ).

Въ нізкоторыхъ случаях'ь діаметръ вала… определяется не пи д…пхскаемощ
напряженію при крученіи, & по полной деформаціи, котощю онь испытываеТ’Ь
подъ вліяніемъ сыручивающаго момента.

Относительный уголъ крученія {} въ дуговой М'Ь'р'Б опредізляется ИЗЪ

ур. 54, стр. 19,
32 М„8=ТТВ'

&Такимъ образомъ уголъ (дуга) крученія въ разстояніи 1 см отъ оси вал
ВЪ ! см длиною, полагал 32: 1:9; 10, будетъ

10 Мы 2 250 000 № ! 30?8 : _ — +
_ . . . . -‘ `…

тг { п (14‘
   



   171.3»:м __ , :}! “’3313 ',
си Италы.№ .

' ` “37,9

(.
{)и "‘

.

%°%ЧЖ’
@

при {3_ 830 600(литов желёзо)

'П ! «%,;0,86— („,

М 176 №а—Ё (і

{) 2 7]И 1— 3947.

1 а_ __ . . . . . . . 394706122581!

  530+; } :ч ‚%:-‘ !* 3'1
,

'    
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О380 ЧЕЪСТИ М&ШИН'Ь, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ КЪ ВРЗЩЕЪ'ГВЛЬНОМУ ДВИЖЗНЦО.

Изгибающіе моменты — чаще Ч'ЁМЪ крутящіе —— даютъ такую дшрормацію
вала„ которая оказывается невозможно большою при условіи держать натяже—
нія въ матеріал}; внутри н'Ькоторыхъ допускаемыхъ предЁовъ, какъ было
выяснено на. стр. 372 подробн'Бе. Прогибъ вала и отклоненіе упругой линіи въ
извёстных'ь м'Бстахъ (ПОДШИПНИКИ, м'ізста- гдё насажены колеса пли шкивы)
отъ первоначально прямой (воображаемой) оси, можетъ служить причиною Пн-

грізванія цапфы И пщшипника, иногда даже заёдалія на скользящпхъ потім-
ностяхъ, неспокойнаго хеда сидящихъ на валу колесъ и т. д.

Какъ показываютъ ур. 26 и т. д. на стр. 12, на прогибъ И на указанный
наклонъ имізетъ огромное вліяніе разотояніе между п0дшипникаш/л Если, на-
примйзр'ь, принять во вниманіе одинъ только собственный візсъ, то ‚зплъ удъль.
наго візса 7 при разстояніи между подшипниками=1‚ при

1 тс ?
{@:—26$}, 935—417, Р30!

посредин'ь (ур. 27) прогнется на
5 14! _ ___ _д9—24ата2, ...........396

а по ур. 28 упомянутый уголъ посредин'Б подшипника будетъ
2 1381: тё— ЦТ ?. 397

Такъ какъ произведеніе ат для стали лишь незначительно ;_;;з:;нитс.я отъ
такового для кованнаго шелъза, то при равныхъ прочихъ о‹’і(:т‹›:.'ТОЛЬСТВ&-ХЪ

де‹1›ормаціястального вала получается приблизительнотакаяже, кап“… для желёз-
паго вала равнаго діаметра.

Если сдізлать стальной вал'ь слабёе, Ч'БМЪ соотвётствуетъ дгщускаемымъ
напряженіемъ обоихъ матеріаловъ, то онъ прогнется значительно больше желёз-
наго. То-же самое относится и къ перекручиванію, такъ какъ ь-‚огнрфиціентъ
сдвига. для стали незначительно меньше, Ч'ЁМЪ для желёза. На этомъ основаніи
обыкновенно стальнымъ или желёзнымъ валамъ или осямъ датт‘Ъ одинакіе
размёры 1). Такимъ образомъ р'Ьшительно сл'Ёдуетъ не обращать гтшманія на  

2 250 000 ЭС 100 ® Ё&: 8000007: % тс 1 212 % ... . . . .
35.5

Гзб ?
Всеобщее распространеніеЭТОЙ фОРМУЛЫ надо на основаніи вышесказанного ‹‚схдзкдать. АВТОРУ

"ЮИЗВ'БСТНЫ ни РезУЛЬТдТЫ ОПЫТОВЪ ни наблюденіщ которыехоть сколько-нибудь дыни бы слУЖИТЬ

основаніемъ для предположенія 020,250 (для 1:100 см).
Для валовъ, которые должны передавать большіе скручившощіе монеты ур. 395 даетъ

слишкомъ малыя толщины, такъ что пользуясь имъ въ полобныхъ случаяхъ ш-щх'иъ не лишнее
провЪрить, не будутъ-ли напряженія и полныя деформаціи выходить изъ допускиечыхьпредЪловл'

1) Тоже самое относится и къ тянутымъ валамъ. Всл'Ьдствіе волоченія въ хо.…ъдпшъ состоянШ
. ‚

_
‚, ` п е-‚чатершлъ уплотняется, осооенно у поверхности, причемъ повышаются: пред'Ьлъ дырулости и

Ре. _
'

- нед'іълъ пропорциональности—по опытамъ автора на, 50 до 100°/о—та‚кже и сопротивлеше, ПОСЛ'Вд
‹: . . ЗЧ“-однако въ гораздо меньшем степени. Наоборотъ, козффицюнтъ растяжешя лшш` очень незн

тельно поддается вліянію волоченія. Вязкость матеріала, очевщно, убываетъ.
0‚ _

_ ‚
: п 'Сказанное соотвЪтственнымъ ооразтъ относится также и къ валіщъ7 шл‚[і‚.т.11|111›1.\1ь Р

каткою (ср. выноску на стр, 403).
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еЁЁЁгЁВЪ

основанный на, ббльшейе"я прочности За… сталью оетаетёя
ЧТО Она. Образуетъ ЛУЧШУЮповерхность для Цапфъ въ М’Бстах'ь

ср. фиг. 212‚стр.372 иен евышааіъв __1_ — . . 7) Р е‘лИчины
1000

. Еслибезъ затруд-

.„Вг Т? 16; ’

1С у’
5 [* 398у:'

{312 илиВі:

5‘“‘ 2 1___—‚__=______СЮ . ‹д'у_-_———16 „1000 ‚ 3200
0,00031. . . . . . . 399

*81 "“3'
,

у' Ё—Вііили {3123—14}, . . . . . . . . . 400

_0юш ‚ —*“тА„ …

< _ . . . . . . 401› » у,..__—*——-———_——————;„
0-0 1——;3=’1000

3000 ’

011110; допущетю прогиба не свыше 1/з мм на погонный метре длины

кая№81,—_- 0,001, однако надо всякій Разъ прОвЪрить, не потребуетея

олу‘ ѐННойдлин'Б цапфы устроить самоустанавливаюшйся вкладышъ
_ '„‚‚сильнонагруженныяцапфы ізъ 600 мм длиною при 200 мм въ

_ОТОрыя прітшлосъ наблюдать автору, при 61—__ 0,001, касаясь уЁсе
края вкладыша подшипника, все еще отстояли отъ е_го ЁаРуЖнаго

"07001і=”0',6 мм; слёдбвательіно Ёе бУд‘Ъ ВЁЛадыш'ь СашоустаЁавли-
получилось-бы, конечно. `х_срал‘к’пгіе неравномйзрное распред'ЬЛеЁіе да,-

іходшипнику. Само 000010,оче ИДПО, что въ подобныхъ условіяхъ уве-
Лины цапфы не устранить ея нагр'Ьванія. Что здБсь даже при са—

   



382 Части машинъ, относящіяоя къ вращательному движенію.

моустанавливающихся вкладышахъ нельзя Изб'БЖать нЪкоторой односторонностивъ распредвленіи давленій, это было выяснено уже на стр. 373.
ВЪ случаяхъ, когда принимаемая въ разсчетъ нагрузка Балы состоит,

только изъ одной приложенной посредин'із его силы Р, діаметръ ‹! получится 1 4 _ 1 _изъ ур. 30 при Т _. 30 г! , о: _
2 000—00?) И В, _ 0,001, & именно

4 ___ ___—`..*
5

”`
__1/5

'

1000 „
“ ';__ $": . 1’7’. . . -(321/

4
„

2000_—0—00
———Р 016 1/1 402

Для случая исключительно равном'Ьрно распред’Бленнойпо вало нагрузки
при только--что приведенныхъ величинахъ и И В„ ур. 397 даетъ

(!>[]/—а {__—1—3—1/
2

.
1000

у 1:0,018 11/7/д. . 4032 000 000

 
Если валъ въ отшБльныхъ М'Бстах'ъ нагруженъ значительными ‹плами, ко-

торыя ввиду выясненія занимающаго здіэсь насъ вопроса необходимо принять
во вниманіе на ряду съ собственнымъ в'Бсомъ вала, какъ, наприміръ, въ слу-чав фиг. 212, стр. 872, то—вообще говоря—отнюдь нельзя ограничиться ни
разсчетомъ по ур. 402, ни—по ур. 408; но если хотимъ получить д'ЬГтствительно
надежныя величины, то во всякомъ случаи}; надо вычислить укло.ъ упругойиніп для данныхъ спеціальныхъ условій разбираемой конструкціп ц затізмъ,
р'Бшить. насколько онъ можетъ быть допу.щенъ Въ случай; необжщшпкти прИ-

'

дется соотвізтственно ИЗМЕНИТЬ размгізры.

т. Размізры обусловливаются работоспособностью вала.

Валы, предназначенные для воспринятія сравнительно болыцихъ живыхъ
силъ, должны им'Ьть и соотв'ізтственные разм'Бры. Как'ь сказано на стр. 26,

работа, которую вал'ь можетъ вос-    
    Ь ЁЁ принять во время де‹‚1›0рмаціи, воз-

; Фиг. 215 растает'ь прямо пропорці0налрно квад-
ЕГ‘“—'°-"-------ц——-3‘-’49......................., РаТУ ДОПУСКЗЭМШ‘О напряжешя И обЪ-

; ему вала. При этомъ заслуживаетъ'

вниманія то обстоятельство, что даже
"!% ,

Фиг. 216.
одной заточки на, валу уже доста-э.,

&' точно для того, чтобы въ сильной
степени понизить работоспособность

его и въ гораздо большей, чгвмъ его передаточную способность. Эта вытекаеТЪ
изъ сліздующаго разсужденія; предполагается, что валъ разсчитывается ПО

крутящему моменту.
Валъ, изображенный на фиг. 215, при Ь„ :: 120 выдерживаетъ крутЯЩій

моментъ.

М’д :: 120.103._1_5.
 



              
          
          
           

`
" @ВИЮВЗЛЪТ , ..

.
`

" ‚.

_
383

батоспособность ’‚при В = - 1
б Ь

зоо ооо Уд”
"" 1202 ”

102 ‚5300774300000 __4 , ЧГХСМ'
фиг. 216, отличающійся отъ ПерваГО затбченною шейкою для под-

ри томъ—же наибольшем'ьнапряженіи, можетъ выдерживать моМент'Б'1
М"а=Т—12О.83

_.ае'тъ работоспособностью въ
і

‚ _ 2

*12021. 3;—
82 . 15 +[120. (1%) ] % 102 (300—15)

/
4.800 000 КЛГ >\ см.

3

киМъ образом'ь мы получили соотношеніе
’

М'„:М"‚‚=103:8*:1‚95:1
А' : _1” = 33,56 : 1,

19 датттан способность исмъдстт'е заточки уменъшктпся приблизительнотент 2 : 1, въ то-жс время работоспотбностъ убытки:. крутили, чмсломъ
% ‚шет'и 3,5 : 1.

@тсюда сл'Ёдует'ь вывести правило, что затачивать шейки для подшипни—
лЪдуетъ только тамъ, гд'в это безусловно нвобшодимо или вышеуказанное

@тег ихъ вліяніе не имгветъ значенія.

8. Разстояніе между подшипниками.

и ВЫВОД'Ь ур. 391, стр. 377, было замізчено, что въ неМ’Ь изгибающое
&! собственнаго В'Вса вала, муфтъ, шкивовъ, натяженій ремней и т. и.
"[во впиманіе огуломъ приісреднихъ условіяхъ, & именно тёмгь, что
;допус‘каемаго обыкновенно въ сварочномъ желтки; напряженія при кру-
{д‘ въ подобных'ь. валахъ 240 или въ формул'Б принято всего 120 клг.

‚яви съ эЁгимъ возникаетъ вопросъ о допустимомъ разстояніи между пед—
ЖаМи. Для вывода, относящагося СЮДа уравненія вообразимъ себіъ,

”Жбающее вліяніе нагружающихъ валъ величинъ зам’Бнено нагрузкою,
@}е‘нною равномёврно ‹по всему валу. Математически это проще всего; если замгьнитвйуд'вльньш :В'Ьс'ь 'матеріала вала, Т новою величиною,

3771; при :эгдюдщг;` у‘іддолщцо" быть отнесено къ кубическомусантиметру.
вательно,„
“Вала. ?длипшо въ !“ см,'$сво60д`но опирающегося своими концами,

?іизгиба будетъ -' * ' ' ‘ '
>

?‚{ь’

(

М!= 7; (“Мы гё- 945%; 012.12,  
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тгМ„
19° :_ : % 7,

073
"

32
б) для части вала.. заключенной менсду ЦОДпшпникамп въ ра:;пг‹›яніи ісм

другъ отъ друга., причемъ валъ продолжается и вв ту и В'Ь Друг)… стор…щ
ИМ'Ъ'еМЪ

!— ., _ 2 оМ”_4 2”12:48”…
2 12

б : “ °—` .
3 ” (1

Отсюда им'вемъ ДЛЯ случая &.

12 1/ 12—2 _„Д7.:‚, 30,35 717 + 0,65 (717) —|—- 4(а„ т)-

ИЛИ, ВСТЁЪВЛЯЯ

300
101, = 300, 060

= ———1,3. 240 % 1,1 : 190,

получимъ  
300=О‚35715+0,65]/(т%2)+4 1202,

откуда СЛ'ЁДУВТЪ

Р _- ‚ЁЁ ..0‚527
.

($
71

1. Положимъ зд'Бсь
“(1 : 3 _ „{ : 3 _ 0,0079 : 0,0237;

тогда
2!__ СЮ

ИЛИ

! : 100

31/

(1 для случая &,

_ 404__:” ‚100 ]/сі @ 125 1/ сі для случая
\_—`‚——_и

.

Эти соотношенія даютъ слЪдующую таблицу:
(1 :: З 4 «5 6 7 8 9 10 59 СМ]: ,! случай аъ 170 200 220 240 260 280 300 320 35” СМ

\\[)чаи 6 210 240 280 300 330 350 370 400 4530 см

2. Если желательно & ргіогі принять во вниманіе сильную нагртку Вд-Лд-Т‘а, это можно вполн'в рекомендовать ВВИДУ того, что удобн'ве ИМ'Ё'ТЬ въ ПОСЛ'ЁДСТШН
больше свободы въ расположеніи шкивовъ и т. д.—,то для 71 сл'щуетъ взять
величину больше 71:3 7, особенно въ случа'в, когда вопросъ Идетъ о толстЫХЪ
вала…хъ. Всегда всі; склонны предполагать, что Ч’ЁМЪ толще валъ, Т'Вмъ сидь'
нте можно допускать нагрузки. Исходя изъ этого разсужденія, примомъ еще

71:2‚5713/Ёё 00217711
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Р `450."0'Ь2% ‘ ‘ 'Аид?! ‚112,1: ‚___‚__‚__ч                                        
7: 3'—.—"—‚'… 7 ‚*_щ ’

0,021/ ‹! 1/ а
› ёж: „%?; “!“"? '

`
. |

_ …!%11013/ідля случая &, > _ _ _ . _ _ 11405
12135 1/11»? \ `.» б,

1

›‚Урппгенія даютъ таблицу:
‘

01:3 4 5 6,1 7 8 9 10 12 см`Услучайа 160175190 _200 210 220 230 240 2500.11тслучай 6 190 210 230 245 260 270 280 290 3100111

'ітрИВедеННЬш/Числа; ’не'ію'воря уже отомтд, что' точность разсчета
`__айіа;330110??00110ВъгЫіш'и п0л0жен'3іями; ‘служатъ тольКо для руководящйхъ
& ій. ВЪ д’БйстВителънос'ЁИ"разстояніемежду подшипникаъіи часто опреі«ігх‘ірямго М’БОТНЫМИ":УСЛОВ'іЯМ'И' (распбложеніе стёънковъ, отд'Бльные раз-іаднія, какъ наприм'іі‘зръ5’ір‘г`1330т0яніё`между балкаМИ И т. п.). Кром'Ь того
МЁЧ'БЁ‘ВліяНіе и зам'Ёчаніщприведенныя :выше въ отд. (3.
№};ё’ё`Г111д '.

›

‹ в... др и м-‘в р ы.

ТЩЁЁМЁШСЯ опредізлить ‚ различии вам водяного колеса (съ котлами) ()./ая'
въ движеніе станковъ дит полировки дерева, фиг. 119 табл. ХП; матов-

тоіпревосходное сварочное _Жел'Ьзо (мелко-зернистое). Въ А и В на
…;асажены—ДВ'Ё системы ручекъ’ колеса., въ С закр'вплено циЛиндрическое

75031000 діамётромъ’БЗОО мм; дгьвленіе на зубцы котораго составляетъ
_ `Ид1›1г1апгравлеНао";вертшшльноВЁИЗЪ" Относительно соОствоннаго В'Бсы

;; ‚дано приблизительно допустимоепредположеніе, что онъ сосредоточонъ"какъ приложенія силъ А, В и (*. Такимъ _образомъ‘ эти силы заклю-’"'ь себ'Б собственный В'Бсъ всего колеса„ В'ЁС’Ь наХОДЯЩейЪя въ 110111,

_авленіе на зубцыф” * ' " 7 `

 

„_ „Ві . 4415,1: 7500 395 + ‚8.000 ‚1235 + 80,00 . 95, *
>

132 = 7500 +8000 +8000 —— Е„
‚_1`г.‚-1:1—'::1… 1 ° '

» ` » ‘— “
числом'ь ‚ „ -

.__'

;ВЁ'Ё12 600 клг,
_

....

32 % 10 900 шпр
131111, давленіепа единицу- поверхности между цапфою И, бронзовымъ];: 2' и “остановимсгддввиду Ахорошаго качества матеріали, на" 31“ :

&

Ё‘ дса. иіиргвемъ
›

. 12 6001—— 25121131,
_

'
› дд ‚› ‘`- -

'

‘

--1‚ ‚ з ',12 600). :2 ‚"—Ч“__:459‚Е(:і‹1.1‚'у"1 .;}(с ‘! ;(

  ' й '

ишшщ'ъд
'  
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! _
Ё?
: 1/ 372 = 178,

12 600 = 25 . 1,8 012,

(11: ]/_2—80 = 16,8 СМ.

Примемъ
611 =: 170 ММ,!: 300 мм,

соотвізтственно
12 600

іс _П __ 24,7 клг.

Правая цапфа могла-бы быть Н'Ьсколько меньше л*]звой, но при сравни-
тельно небольшой разниц'Ь менсду ними выгодн'Ье‚ чтобы оба подшипника были
одинаковы. Поэтому об'Б цапфы им'Бютъ размізры 011 и !.

Всліздствіе незначительности числа оборотовъ педобнаго колес:; (5 до 6),
работа тренія можетъ быть оставлена, безъ вниманія.

Если квадратныя насадки, которыя находятся на валу для возможности
поднять колесо въ случай; надобности помощью домкрата или ДМШГО какого
подъемнаго приспособленія, сдтзланы длинныя, то нагрузка цапёры можетъ
повыситься до недопустимой величины. Если этимъ Н&С&ДК&МЪ——’:ТЬ силу осо-
быхъ основаній—приходитсядать такую длину, какая не случается въ обы-
кновенныхъ конструкціяхъ, то это обстоятельство необходимо принять въ раз-
счетъ при опред'Ьленіи 671.

При высот'в заплечика сс : 20 ИМ'ЁеМ'Ь
_

672: 170—|—2.20=210 ММ.

Часть вала діаметромъ ф нагруЖена йзгибающимъ моментпшъ
М„ %. 12 600 . 50 = 630 000 1)

И СКРУЧИВЁЪЮЩИМЪ МОМЭНТОМЪ

Ма : 2500 . 290 : 725 000.

Ол'Бдовательно, по ур. 392,

0,35 - 630 000 0‚65 630 0002 —'— аі .795 000 21—4072.[ о

Величина осо зависитъ отъ 70“, которое мы примемъ равныпп

    
480 — 320_; : 400,

2

1) Строго говоря
Ь 7500 7500Мь=12600 (50+а+—2—>—Т(1‚5а+1))— 2

0.5“

Ь 7500
=12600.50+ [12600 <а+-:2—>—7500 а—

2 Ъ];
въя'вс'го этой величины мы взяли приближенную.



9011511333151 _1 :
` 387    

     
    
      

   

аться въ ббльших'ь Пред'БЛахъ, ч'ізмъ + т…… И —1 №.
‘ 2

им'Ьемъ
_

'

Ъ„ 400
о 7

'

*°: 1‚этт 1,.3 400
= 7 '

30;35. 630 000 + 065 1/ 680 0002+(0‚77. 725 000)2—_ 40 (743,

614 = 26,8 см,

 
014 = 270 мм.

12 600 . (50—20) = 40 0133,
З`

аз : 1/9450 : 21,2 см.

[ еть сопротивленіе, то мы возьмемъ для 01 величину, отличающуюся
_лишь приблизительно на двойную глубину паза для клина. Это требо-

удовлетворено при
сіз : 240 мм.

Мь :: 12600 . 210 — 7500 . 160 :: 1 446 000, Мд = 2500 . 290 = 725 000.

лёдовательно
›

0,35 . 1446 000 + 0,651/ 1. 446 0002 + «0,77 . 725 000)2 = 40 0153,
' '

615
= 33,6 см.

1 беремъ длину этой части вала гораздо больше, Ч'Ьмъ того требуетъ
”а именно съ Ц’ЁЛЬЮ им'Бть достаточно М'Ьста на цилиндрической части
“я пом'Ьщенія уровня. Отсутствіе этого 'М'Узста даетъ себя очень ЧУВСТВО”
""и установит.
:асть вала діаметромъ 016 нагружена моментами

М„ ‚: 10_ 900 . 95 :: 1 035 500,

Мд:
35230—

'. 290 _— 862 500. 
& ;:298 см.

де ръ 01 опредЬлится изъ
10900{%+-20)40 017%,
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(і„ : 27,4 СМ.

Часть вала между А и В можетъ остаться необработанншо, ВСЛ'Ёдствіе
чего, фиг. 119, получаются заплечики при обточк'в средней цшн/шдрической
части по діаметру сіБ.

2. Вертикальный насосъ двойного ‹?жйствін приводится 03 дамжпміс ‚‚ои‚…‚,‚_„‚‚

колесомъ: кривошгтъ сидитъ непосредственно на валу колеса. Данные разміэры
нанесены на фиг. 12] табл. ХП; давленіе на цапфу кривошипп +40…) клг,
причемъ его можно считать почти постояннымъ. Чтобы В00110лг‚:;‹›пдьться инер-
Ціей колеса въ ивтересахъ равном'Ьрности хода, пусть оно д'Ьлаетъ … 000р0-
ТОВ'Ь въ минуту.

Наибольшая реакція опоры, тж (Н,), получится. когда ‚11313101110 цапфы
направлен0 вертикально внизъ, т. е. изъ уравненія

4000 . 350 + 5000 . (190 + 70) : таж (В,) . 300,
а именно

тат (31) = 9000 клг;
наименьшая величина В, получится, когда давленіе цапфы Наъпрашоно верти-
кально вверхъ, т. е. изъ уравненія

—— 4000 . 350 + 5000 . (190 --|— 70): тт (31) . 300,
а, именно

№№ (131) = —— 333 клг.
В, достигаетъ наибольшей величины при вертийальномъ пыпршзлоніи

вверхъ давленія цапфы; сліздовательно, оно будетъ
Н, . 300 = 5000 . (230 + 110) + 4000 . 50,

В, = 6333 клг.
›

Для шеекъ діаметра &, ИМ'ЁеМ’Ь

Мь = 50 . 4000 = 200 000,
М„ : 50 . 4000 = 200 000.

Сліздователъно, въ силу ур. 392,  
. ‚— ., ——

_ 1 ‚0,35 . 200 000 + 0,65 1/ 200 000“ + (010 . 200 000)2 :
+10…

70, «7,3.
 

Мы остановимся на 75, = 300 и сдЪлаем'ь валъ изъ хорошаго мелкозер-нистаго жел'Бза, ввиду того, что внезапное изм'і‘зненіе направлен… давлешя
цапфы въ моментъ, когда поршонь насоса достигаетъ мертвой точки, происхо-
дитъ не вполнч'з безъ удара,. Напряженіе отъ скручиванія изм'Бняется меЖдУ+ Т…… и 0; сл'іздовательно,

300
ао :%1,3 . 240

(0,35 + 0,65 . 1,4142) 200 000 = 30 а 3,

(із : 20,4 СМ.

“8 1,

 



  
“*'-№51. 'д{_‹г;:зг5;ээ:;тгмдди ‹Швалы: ;,` ,.

7 5 389   
                   
  

одшиппика. ПРИ Э'БОМ'Ъдавленіе НЗ. ЕДИНИЦУ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУ-
ачительное, & ИМВННО

—`—204% + клг.
(№1 тренія А2 , отнесенная Къ едИниц'Ё площади прбекціи цапфы (ср

ставддетъ
_ ‚ ‚

1

2—01.9000. 10”' 1500. 25 :’0’12;
гона, гораздо ниже допускаемой величины.

йрймемъ'раВНЪШъ 200 мм. Разницы 012
—— 21—2204—— 200—__ 4 мм доста-

жабы обезпечить правильноеположеніе кривошипа при его насажива—
Ё>2зи242

35,3250_—125) 4000+ 0,65 1/ (50 _ 12,5) 4'1002 + 200 0002 _<__ 30 0213,

611631520при 02 =200 мм.

 
ЁЁ Ойред'ізленія 223 беремъ два“ крайнихъ знайенія Мь:

'

М’ь : 400‹ .'160 — 9000. 110 : _— 350 000,
М”„ : 4000 . 160 — 333 . 110 = 603 370.

М„ = 603 370 (при направленіи Ддъвленія цапфы вверхъ),

…Мы—-
.— 50. 4000—__ 200 000.

3:0,35603 370 +065 1/603 3702 + 200 0002…— 30 ‹2 3

сіг__27,5 см.

 
Дл д'опред'Бленія 21 им'Бем'ь ‘

' ‘

М„=6333. 70:443 310
4000 . 50 Ми : 2— —

_1'2100
000

0 ‚35.443
310 + 0,65 1/ 443 3102 + 100 0002: 3002З

‹2___— 24,7 см.

2333 . (70 — 15) __". 30 @;
‹і—_22,6 см.

м ръ цапфы 616 придлйнъ ея ! и 70—_ 25 опред'Ёлится слёздуіощимъ

633325246,
2

6333
—2— =› 30 0163,

‹]6'
63.33155Т?"60

2169,  
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Окончательно примемъ
016 = 130 ММ,

1 = 200 'ММ;
ЭТПМ'Ь ВОЛИЧИНЭМ'Ъ ОТВ'ЁЧЗУЗТЪ ДавлеНіе на единицу Поверхности

6333
‚С ——П — 24,4: НЛР.

, . . . 1Относительная раоота транш при коэффицюнтъ тренш на цапф'Б 16 составляетъ 6333.+ ‚Шшшш
А _ 16 60 _01_“' 13.20 _ ”

слгіэдовательно и здізсь она даже меньше, ч'БМЪ МОЖНО было-бы дощстить.
З.Т1›сбуетсл разсчитатъ валъ съ кривошипомъдм Обыкновенное? ионгьонтам-ний паровомлщшгтщфиг.122,табл.ХП.ДавлеНіе на… цапфу нрпвошипа со-

ставляетъ 7800 клг, наибольшее его плечо относительно оси вала равно ра-
діъсу кривошипа—_ 450 мм. Машина, дБлаетъ 60 оборотовъ въ миндгд.

РаЗМ'БрЫ цилиндричесКой цапфы кривошипа МЫ нашли на стр. 362:
а = 100 ММ, !: 130 мм.

Для величины у достаточно

у=№+5= 7Омм.

Д…шнуі насаживаемой въ горячемъ _состояніи втулки кривошппа. поиожимъ
равного діаметру (11, & длину шейки ! предварительно возьмемъ на удачу 1,8 61
Чогда для разсчета &, им'Бемъ величины

М„ : 7800 (7 + 011 + 0,9 а,) = 7800 (7 + 1,9 (11),
М,! : 7800 . 45,

0.35 . 7800 (7 + 1,9 (11) + 0,65 1/78002 (7 _|_ 1,9 „Юг +010. 7800 _ 45?:  1 ‚„*Р.10…1
Для вала, изъ литой стали, въ предположеніи колебанія напряженія между

1 . '

о…… и —— Ё о,… (на основанна стр. 85 и Даліщ ВИДЪ нагрузки МеЖду Ъ И 0%

им'Бемъ
О

701, : щЁО—О :: 600 клг,
&… въ предположеніи колебанія напряженій отъ скручиванія между 1… И

1_ — ттаа:2
(\

Тв„ :№№ : 450 клг,2 \
откуда

600 „ю:“д: 1“° 1,3 „450



 ‚3,99

9577 7%, «……„Эдишдвдлы … \ 3:91. '
_ ‚. _ .             

   

    

БШ”величины
$1917"*ЁЁЧЫ’ЙЁЭЛУЧИМЪ

. :;

15935(7+19д1)+0651/(7+1991)д+452]__6071(91973994!’= 730[о3.5 ‹7+ 7,9 77…)+ 065 №7 7,7.» 79+ 452],
"ью пробньтх'ь подстановокъ находкиъ

“7 ‚ ; "‘*'“97‘ #1—193‚СМ'

  
не придется въ посл'Ъдствш изм'Ьнить

… 7=18 193—347 см.
‚. 7 ‚,.—77} ж:}; ’

71 опоры, вызываемаядавлешем'ьнакривощицъ,будетъ
„4,990+Ц+19,з+78 О 5999

717 77777 =9257 клг.

.даетъ горизонтальную 90‘9тадвляюШую
9957 908 ф… % 9081 клг,

"` 1
обыкнов9нная

величина 759 фтащ—_— Ё’ и вершкальную ——

7: 9257 $111 фтаа7— 1824 клг.‚__...

88009909—9000…

9110 хода—къней прибавить. Въ первомъ случай, таким'ь обра-
„ешё;Вертиншьная 009та`ЪВЛЯЮЩая 2000 —— 1824——_ 176 клг, которую

горизонтальною составляющею9081 можно см’вло откинуть.

оромъ случай; давл9ніеЦаПФы составлЯетъ

79081+9000+ 7.8.747 +989-
 

+ .,], ЕЁ:  2, Еёщ*— 27,24см,

9777$?“ 8933601
$93

9 5 "
: = 29,56 см.

7.5
„ль

7.1

__
"‘,чЁагМИ‘ПР'едПбЛЙЖЁНіИ17—1_8@цапфа;вышла слишком'ь

,

:

"3119 желательно и считаю'175‚.-чіте Въ данномгв931779979992917;
`“ "        
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щш'гаточнп 11 : 30 см, то ‹;лЪдуетъ еще разъ прод'Блать Разсчетъ д.1… 0предъ-
ленін (іі.

…?

1101181111111 сперва (11 : 19 см, ИМ’ЁеМЪ

М„ :: 7800 (7 _ 1,19 + 15)“: 7800 . 41,

М“: 7800. 45,

0,35.7800.410,65 1/17800. 41)(18111Ё45)5:6‹1 (113

011: 19,14 смё'192 ММ.

Отсюда можно видйзть, что уменьшеніе длины ‚цапфы даже на 011113 шестую
имтэетъ лишь очень малое вліяніе на ея Діамотръ, вслёдствіе чег‹› п‹›втори-_
тельный разсчетъ можно зам'внить введеніемъ поправокъ по личному у…отр'внію.

Давленіе на единицу поверхности въ коренномъ подшипникъ ‹;00Т811ляетъ

9081
Т.: :…) =.15 8 клг

30 ‚ 19,2 ’ ’

с‹ ›0тв*13тственно
9853

70 :: —— = 17 1 клг.
30 . 19,2 ’

ОТНОСИТСЛЬНО допустимости этихъ величинъ см. на стр. 351’›„ ("ыазанное

тнмъ Мпъкетъ побудить насъ повысить діаметръ 611 до 200 мм 111111 длину под-
шипника 110 320 ММ.

Вертикальная составляющая давленія задней цапфы будетъ
1

8800 . „__ : 6800 клг,

къ кот0р0й присоединяется сила, вызываемая давленіемъ на цшнру крИВО'
1111/1110,

417800.
2—20

__—1454 клг,

поскольку принято 13: 190 ММ И 11 :’300 ММ, сл'іздователънщ ПОЭЮЖЭНО

113+! +у=150+190+70= 410 ММ.

Въ слъчат}; машины лёваго хода вліяніе этой посліздней сины на давлеше

цапфы вала ничтожно и поэтому можетъдбыть оставлено безъ вниманія. Если--Же

машина праваго хода, то составляющую
1454 зіп «р… = 1454 . 0,197 :, 286 1111г

1111110 сложить съ вертикального 6800 клг. Такимъ обрэ‘ЁЗомгь110511100‚'1'‹1'ВЛС"Н{О

цапфы будетъ %
1/(6800+ 286)+ (1454 (308 ш„‚„)2—1/7080+ 14252: 728 шп.

111110 сравнительно мало уклоняется отъ 6800 клг; значитъ, зд'Бсь тоже МОЖНО

пренебречь составляющею 1454 нлг; _

 



*аъшлз’сгхдг лавин.; …
.

‚ 398:       
         

_ № -

.

1%} 723$ 60.
_ ‚_

‚ {3000021
“Ёжъ ЗдёсьЁеможетъбыть р'БЁи объ ИЗМ'ЁнеНіИ направленія по-
Ёёму под’тйипникутомь`гпримемъ А—_.———0,5. Слёдовательно,

‘ *„15000_29 СМ.

Игнац :; „‘,`
‚ _д." ›‹: г\ - И

7228 145__у——7‹‚‚, аз__4о аз
. {;;

"Ё‘о колеблятбйметлу+с‚;…‚„—с‚…. Такимъ образоЁъ`:Ё": ‚ ‚ ‚ЕАі'ді;”,.“
022__138сЁ,

«57—140ЁЁ.

7228=П1'7-8 КЛГ.

—7228=——'‚—:1 .70 15.30 бклг

Мь=17228„.50

Ма,: 78:08; 45,

+ 400 21;
` _ ___…_ @

… % іод—_ 400 каг, приЁеЁъ ого—14,3 450 __
‚З ‘,
 

' .»
.,

. ъ: ':Ч.;Ё 2.3 ; у\._‚ .‚'_‚_у‹‚‚!.` '‚н‘‚._і 
п, '

А
.,

.‚ 2! - ‚ 1
'_ 2 ;| __‘ 2__ _ 4 ‚

з

пазовъдляЮЛИНЁЁВЪИ съ Ц'ЁЛЁЮ Удержатьвъ допуетш
…ютдьстр.378деформацпо (ЁрогибЪ)—мы"Уі‘,}.!Ь

фиг.12? табл.ХП прийі__210 ЁЁи
.. ‚ `

“%!-д.5: ;:
‚_

, ‚”З": ч…… _ %
‹:Зшёх-ьь .а … »…“:Ё‘ ‹ ч.?і'кіЁЫ-‘ід 
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4. Разсчштътъ комьнчаттй вала вертикальной паровой машины.

Пусть ломанная линія @ Ь ‹; ас сі в Г у 9 %, фиг. 217, предсташяеть гео.
метрическую ось вала., подшипники котораго находятся въ точкахъ 6 и ід. Въ

точк'Ь @ насажен'ь маховикъ візсош. [;Ь (}:900
ФИГ- 217-

_

клг, одновременно служащій и шкивомъ (ре-
мень); въ точит; @ приложенно передаваемо‹›
шатуномъ давіхеніе на поршень, по которому
сл'Бдуетъ разсчитывать валъ, 21800 клг.
Оно даетъ вертикальную составляющую, кото-
рая отличается отъ Р—какъ мы …дълы въ

предыдущемъ примізріз _всего лишь на 20/0.

Съ достаточной точностью можно „› считать

равною Р 1).
Сила, вызываемая натяженіемъ ремня, мо-

жетъ быть отброшена въ сравненіп съ вёсомъ

маховика; равнымъ образомъ не стоить принимать въ разсчетъ горизонталь-
ную составляющую Р, а также и нагрузку вала отъ насаженныхъ на него

эксцентриковъ для движенія золотниковъ и насоса..

Положимъ, что машина д’влаетъ 100 оборотовъ въ минуту и раъліусъ кри-
вошипа т:: 250 мм. Валъ пусть будетъ изъ литой стали.

Въ точк'В а, кроміз направленной вертикально внизъ силы &, ‚дБйствует'Ь

еще моментъ (лЪво--вра‚щающій) натяженія ремня М’: Рт.

 
Въ точкё опоры 6 на валъ д'Ъйствуетъ вертикально вверхъ рщкшн    ;?а— _и

И ВЭРТИКЭЛЬНО ВНИЗЪ СИЛ'сЪ

‚_
Р1 :Р 151 .

% Ь

Слъдовательно, давлевіе опоры на валъ въ точки; 6 въ результат}; направлено

вертикально вверхъ и имізетъ величину
% Р №1

_
% 6 И Ь
  &=&—11:6;

Давленіе опоры въ точкгв % направлено вертикально внизъ и равно

гл 51;
П     в…=а+   

Ь 
'…болЬе невы-

шъправленіямъ
по какъ это

() себъ уже
росъ. По-

1) Строго точный разсчетъ слВдовало——бы вести гакимъ образомъ. Выбрать и
годное положеніе вала„ разложить давленіе шатуна, по радіальному и касательному
и вывести вліяніе каждой составляюіцей на внутреннія напряженія въ валъ отд'БЛЬ

показано на стр 556 и дал'ве. Въ настоящемъ случа'в строгій разсчетъ—задача саша И

не особенно простая—повелъ--бы только къ лишнимъ усложненіямъ и затемнилъбы поп
0 "

этому мы отказались отъ такого пути. Это является т'Ьмъ болВе позволительнымъчто дЛЯ ПР д

лавшихъ этотъ примЪръ и задачу стр. 556 не представитъ затрудненій и строгій разсчетъ.
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1%: @.с—щ—Веб, \'Мд=М’=Рт.               
           

юбого сёченія въ точк'в :» между ‹: и а прежде всего им'Вемъ пары
М' : Рф съ осью аз М'
34 . (Та;

‘
» » 50 а,

31 .'Й » » а; Вг
и три пары можно разложить кансдую на дві;9 такъ чтобы одна состав—

@ :ЗИМ'Бла
ось въ плоскости с'Бченія, & другая—къ ней перпендикулярную.

орваяісоставляющая .даетъ изгибающій моментъ М„ и вызоветъ нор-
(отъ изгиба) напряженія а; вторая составляющая даетъ крутящій мо-

„ и, сліздовательно, возбуждает'ъ казательныя напряжены т. Величину
'

имъ руководствуясь сказаннымъ на стр. 7—15; 4: найдемъ на осно-

МЬ=В2.6_1]7:, 31423273

‚любого отзченія въ точто}; у, ме- Фиг 218
и 9, на, первомъ М'ЁСТ'Ё отоитъ пара…

' '

с'ь осью 9/32, которую слёдует'ь
йть на дв'Б составлшощія: въ плоо-

чен'ш —— 1% И перпендикулярную

;дгЁбУчто МомеНТы “М„ и М„ для
`

_

можно съ т'Бм'ь- же УДОбСТВОМ’Ь

разсматриваячасть вала Ьу/есіт,

твок'ь @ Ь ‹: т.

@шеволисденнаго _прим'Ьра разм'ізры нанесены на фиг. 218. Реакціи
отцы.?) ‚и]цдбудутъ:

‘
9

_

 
.

_ О О

„31 =999;„44° 4 :
800.501

*’ ' ^

37990020551 =1200кл     
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@) если это давленіе направлено вничъ
‹)

о 1 _ 1
.

.
/

В1’: 90 1 О !! 800 49 : 1900 КЛГ,90

Вэ] :: Р№0“'__209_;
]ё—ОО%.50 : —— 800 КЛГ. 

Для отченш е—кругъ діаметра, &, — случай ос даетъ 00льшмо нагрузщ
& именно моменты

М„ : 1200.40,
1% = 1200 . 25,

такъ что им'Бемъ  _

__7]\›035.1200.4040,651/(1200.40)2—|—(1200.2501)_ ’
——7 (/
10

Въ предположонш такихъ измёненЩ нагрузки, что сл'Бдуетъ положит
761, : 500, #„ : 400,

_ 500
° _ 1.3.400 :

получимъ
(1, $2 10 см.

Ширина колёна, въ силу ур. 373 на стр 359 при

4:45и

должна удовлетворять условію
0. 0‚, №5221…?

(‚оотвізтственно конструкціи шатуна принято

||\/
30 ООО .

16 = 80 ММ.

Для люоой точки т части у)” наибольшее напряженіе получае 41 тоже въ
случа'в @. Зд'Бсь находимъ

М, : 1200 (40 —а2).
Такъ какъ М„ не изм'Бннется, то наибольшая нагрузка получится тамъ, ГДЁ

Мь достигаеть своей наибольшей величины; это им’ветъ місто въ точк’в 79

т. е. при $225. Примемъ на глазъ и =8 см тогда
М„ : 1200 . 25 = 30 000,
М, : 1200 . 32 = 38 400.

. ' ` ‚ЪПусть части со? и у/ им'Вю'гь прямоугольное сізчеше. Получить размЪры
этт;1сёченій проще всего выбравъ “ихъ сперва наудачу, потомъ вычисливъ нап?

 



     „ой. Это въ значительной м'вр'в благопріятствовало поломкамь, напримЪръ, поломкъ
йскаго парохоца «Огооодііе» (‹Ееісэыпііі (165 Уегеіпез аецсзеьег 1п9'епіепге» 1891
для передачи полнаго скручивающаго момента оть колъна къ валу зд'Ьсь работаетъ

 

    
  
      
 

 опыта. былъ изготовленъсвинцовый кривошипъ фил. 221——223 и ризграфлепь взаимно

'имися линіями, какъ поКазано на этихъ фигурахъ (этотъ пріемъ часто упоминается
[іи авюра ‹Е1авізісііаі: 11ш1 Еееііфкеіі», см. таблицы къ 5$ 32—34).Г1НПМЬ обрпзшп,     чЬмъ бошше

" " "”’? г » -—›‚‚щ..„.._
.
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 „3.0 800

1
__ 179 клг въ точкахъ” меньшей стороны,

_'__ С 70 1-22 """
6

9 38 400
т— ———2—1—2

= 294 клг посредин'Б ббльшихъ сторонъ.`]

зна ос (Р направлено‘вверхъ) даетъ

М„ : 1200 у + 1800 (25 —у) :: 1800 . 25 — 600 у,

М,! 1200 (40 + ад _— 1800 01: 1200 . 40 ——600 01.Н

"явно; Мь достигаетъ своей наибольшей величины Мь : 1800.25:
Ойдля у: 0, т. е. въ точкЪ @.

грузди В (Р направлено внизъ)——пользуясь величинами БД и В; —

М’д—_. 800 31+ 1800 (25 ——у)= 1800. 25 _ 1000 у,

МЦ, ::800 (40+а)—1800 @ =800. 40 + 1000 01.

етъ шахітит тоже при у : О; притомъ тах (М„ ) :. шах (М„ ) = 45 000‚‚
ъ Случай а: больше. Ол'Бдовательно, _нацо разсчитывать по нагрузк'Ь о:,

іііеиъ, ка'нъ уже замішено, въ высшей степени полезенъ во вс'ізхь случаяхь, когда

дзелЪдов'а’ніе
слиткбмъ затруднительно или даже совершенно невозможно. Въ ванто- 

'}‚ч '.… ‚, ,

Въ ‹Шавіъюішъ 11110 Ееейцв‘ікеш $$ 28—31).
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м„ : 1800 . 25 = 45 000,

1%; = 1200 . 40 _ 600 . 9 : 42 600.

Примемъ «, на глазъ въ 90 ММ. Разм'ізры поперечнаго С'ЁЧЭНіЯ пусть будут,
70 ММ п 120 ММ. Тогда,

45000с:
77|

—— : 268125111.
‚. 7 . 122

6

__ 0 _42 600
, __ 396 МГ`"

2 72. 12
_ “ '

'Гакія напряженія еще сл'Бдуотъ считать Допустимыми.

При толщин'в частей всё И ;])” 70 ММ и величинахъ (52:80 и п, : 9011…

МЫ для растоянія ‹! ;” получимъ подходящее значеніе 100 ММ.

(Ё'Ъченіе !) опред'Ёляется по
1%, : 900 . 20

11 М,: : 1800 . 25

18 000

45 000.!!
Сл'Ьдовательно  

0,35 . 900 . 20 4,— 0,65 #60030)? 4…(1600125)?: 50 (і„ ‘.

611, % 9 см;

а при А:, : 0,5 длина подшипника
1900 . 100

": 3— ЁбодшГТЁ: 12:7 СМ—

Всл'Вдствіе значительныхъ ИЗМ'ЁНеНіЙ величины Н', (моз-кду 300 п 1900)

сл'вдовало-бы А:. выбрать Н'Всколько больше 0,5.

Остановимся на  дд : 180 ММ,

что соотвгвтствуетъ давленію
1900

‚с = 13 ‚9 `—16‚2 КЛГ.

Круглое поперечное оёченіе въ томъ М'ЁСТ'Ё, гд'Ь часть 6 ‹? Н&.1(‘іЬЖИВ218Т0Я

на а @, фиг. 123 табл. ХП, нагружена (случай ос) моментами

Мь : 900 (20 —|— 50—9 _— 3,5)— 300 (50 _ 9 _ 3,5)
= 900 . 57,5 _ 300 . 37,5: 40 500, '

М„ : 1800 . 25: 45 000;

Положимъ !% = 000 клг и 010: 1; тогда 
0,35 . 40 500 . 0,65 1/40 5002 + 45 0002 = 50 ‹10

"‘

від :: 10.2 СМ.



  

        
                             

`;‹()‹31'гііивашьт
.
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Образомъ часть 60 валазотъ того мёста, ГД'Ё кончается подшип-
джаз,

быть' коническоюнтолщ№авозрастаетъ до 102 ММ въ точит; @.

Ищемъ всю часть 6 с сд’ЬлатЬ цилиндрического въ 100 мм діаметромъ.
°

?» должна'получить такіе разшг‘ізры,` чтобы давленіе на, единицу ея 'по-
Выходило приблизительйо такое-же, какъ в'ь переднемъ подшипнитв.

?Ёщ я сюда модели им'Бют'Ь разм'Ьры !„ = 120 мы И а„ : 60 мм, что 00-
ьв тгъ давление

'

1200
7 :: ___— =0 12. 6

16,7 клг.

1200 . 100’“ 3000005 ЗОМ

З ‚_ ‘

120 .&‚‚=]/ %: 5,3 см

611% части 973 вала въ м'ЬстЪ соединевія ея съ частью ]” у получится

ненія
1200 (40 — 8 —— 3,5) = 1200 . 28,5 :: 50 «13,

@:8929 СМ.

ъд'образомъ опред’Ьлены вс'Б главные разм'ізры вала, изображеннаго на

_3 табл. ХП.
альнйзйшія подробности 0 валахъ съ 2-мя и З-МЯ колгвнами, см. табл. ХТН,

цены въ отд'Бл'із 0 кривошипахъ (стр. 556 И далёе), къ которому они по

ву №310, и отнооятся.

11. Устройство осей и валовъ.
_

&

Убол'Бе употребительнымъ матеріаломъ для осей и валовъ—жромйз спли—

акъ бронза, дельта-металлъ И т. п. ——служатъ литов желтзо и литая

рочнаго желёза, какъ матер1ала для валовъ 00 сплошпымъ

пымъ сёченіемъ, говоритъ обстоятельство, выясненное выше на стр. 71.

я йа это его еще довольно часто употребляютъ, хотя оно все бол'ёе и

_ттёсняется литымъ желёзомъ. Пользуясь литого сталью сліздуетъ обра-

Ёманіе на то, достаточною-ли она обладаетъ вязкостью. Требованія
но вязкости и сопротивленія разрыву можно ставить на основаніи

р. 46—48. Как'ь при литой стали, такъ и при литомъ желёз'Б сліз—

“словно Изб'Бгать крупны-хъ заточек'ь и внезапныхъ измгВненій @ -

і-ротивъ 10130 

;,осББЁБЛЯеЭ'Ьсі‘длЁ.Аіосей' й валовъ лишь въ видгъ исключены. При
"`.- ", `.“ . '; “…

_
› {'ЧМЬ“ . .

предотоитъ Передавать довольно больших силы, сл'Ьдуетъ да;-
26 
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лать валы полыми и при отливк’в принять вс'Б _М’ЁРЫ для устранепія поръ и
раковинъ и достиженія возможной вязкости матеріала 1).

Дерево употребляютъ для осей и валовъ только въ різдкихъ случаяхъ;
даже для деревянныхъ ведяныхъ колесъ довольно часто валъ (ось) изготов-
ляется изъ желёза или стали. 

1) Конструкціи чугунныхъ валовъ, фиг. 228, 229 или 230, съ ребристымъ, звтвждпобразиыцд,
поперечнымъ с'Ьченіемъ сл'Ьдуетъ признать неп'Блесообразными и даже опшбочпммп. Еще лътъ

сорокъ_томуназадъ им'вло 1<ак0й-ппбу‚эи‚ смыслъ
Фиг. 228. ФЕ… 229_ ФИГ. 230. пользоваться ими, искшпчптецшпп ввиду то-

гдашняго состоянія литейной техники. Но эти  конструкціи потеряли всякій …ыслъ, какъ
только удалось хорошо отливы'п. полые валы,

— Этому научились уже слишкохи. 'грпдіштьлЪтъ
тому назадъ. СоотвЪтствеино тону пзм'внилось
и раціошмъное маишностросш'и, .… всю свою
практику автору ни разу не пришлось быть
свид'Втелемъ, чтобы какой-нибудь‚д'іьі'іствптельно

хорошо; поставленный машиностроительный заводъ поёсобственной иниціатив'в пзготпвплъ валъ
ошой изъ вышеуказанныхъ конструкцій для новаго сооружен'ш. Не смотря на это. днже вълпте—
ра'гур'в пос…тЬднихъ годовъ съ любовью относятся къ этимъ устар'ввшимъ форшшъ. къ тому же
еще въ добавокъ невЪрпо ихъ разсчитываютъ. А именно: обыкновенно, папршгтф'ь, напряженіе
отъ скручиванія въ с'Бченіи фиг. 228, т. @. въ С'Ьченіи 11, стр. 21, при 02% рыжч:ггывгыот'ь по-
лагая, что скручивающій моментъ будетъ

1 1
Т4—

д.],з + Ти— (73 ——— 82) 83

Ма 9—3
1, ч __ -

Т/ъ
Отсюда получаютъ

6Ма

8]Ъ2+(1—%)83
 

между т'вмъ какъ въ силу ур. 73 (установленнаго авторомъ и вполн'в подтверждаешъ…при повЪркЪ
на опыт;), стр. 21 (6031136 подробно см. въ «ИеісзсЬгііЪ (1еэ \’егеіпен депіззсіъег [пдспіспге>›, 1889,

стр. 165), наиряженіе при скручиваніи получится

‚ч? (‘Ла—Ёі 'Т2

СлЪдовательно

А
.

6'92(2”_'?) __ 6<2 зц_1>
Ёб[№+<1——)°`г)зз]

_
ё[<—Ё%>2+(1—-—…

и, напримЪръ, при 1), = 7 $

 т,:т:  
(;…—1)

_ _ : 1 : 2,88.
_ 04,5 49 + —

?

Такимъ образомъ иапрлжеиіе въ дгьйетвшпелъиости въ ‚2,88 раза болъше, чтмъ диетъ пред-
мсшемый въ литератур”, разсчетъ/

Во всякомъ случа'в это не им'ветъ значенія для практики, такъ какъ—мы уже замЪтилп ЭтО

выше—валы с'вченій фиг. 228 до 230 уже десятки л'втъ не употребляются въ раідіОНМЬШ’ШЪ
конструкціяхъ.



 
“оси и валы.

‘
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сплошное круглое Поперечное сёченіе. Валы съ комисвымъ попереч-
іс'Ьченіемъ изъ сваренныхъ или маннесмановыхъ трубъ (прокатанныхъ

: ), или изъ склепанныхъ полыхъ цилищровъ пока, еще представляютъ„же:,исключительное 1). Мы зд'ізсь не будемъ заниматься разсмотр'вніемъ

или испытанія доброкачественности матеріала. Полые валы при равной
аро Ивляемостщ очевидно, выходятъ легче сплошных'ь. '

На фиг. 214 (стр. 875) И фиг. 119, 121 и 122 табл. ХП изображены прп-
`“"валовъ и осей сплошного поперечнаго сБченія.
”На, фиг. 120 табл. ХП представленъ чугунный валъ водяного колеса,
_щій кольцевое поперечное съченіе. Вщтренній діаметръ выбирается соот—

енно наименьшей возможной толщпнгв сердечника. Въ Настоящемьслуча],
е долженъ спускаться ниже 100 мм. Если толщина стЬнки выходить не-
елычая, то надо Н’Бсколько прибавить, ввиду возможности перемгвщенія
ника. Каждый подобный валъ долженъ ИМ'Ьть достаточно длинную Ци-

‹ рическую часть, на кофорой при. установк’Б будетъ помёщснъ уровень.
'На, фиг. 69 табл. ПГ изображенъ конецъ вала, склепаннаго изъ листовъ

дабженнаго чугунными цапфами. Такъ какъ направленіе напряженія изм'Ь—

на то, чтобы об'Б цапфы одного вала ИШЗЛИ общую ось. Бакъ уже вам];-
'это достигается обточкою цапфъ посліз того, какъ он); уже соединены съ

Для прим'Ьра разсчета соединенія такого вида возьмемъ цапфу, при
' Иную помощью винтовъ и гаекъ, фиг. 124.
;.Давл'еніе цапфы Р даетъ относительно плоскости соприкосновенш чугун—
‚фланца цапфы съ лобового поверхностью деревяннаго вала срВзапмщю
-Р и пару Ра. Первая уравновёшивается сопротивленіемъ закраины 7/ »:

Ца; моментъ пары уравновёшивается тЪмъ, что винты, лежащіе ниже н],—

‚`0`й изв'Ьстной линіи шас, будуть напряжены, въ то время какъ элементы
`хности вала, выше этой линіи будутъ оказывать сопротивленіе нажимаю—

. & НЙХЪ элементамъ чугуннаго флянца. При этомъ винты испытывають
тающее съ удаленіемъ отъ линіи аж растяженіе, & вышеупомянутыя 

Относительно круглыхъ прокатанныхъ (въ спеціальныхъ ручьяхъ), & также тянутых'ь
бол'ве или мен'Бе совершенною поверхностью кругового цилиндра—ч’ізмъ устраняется

о_сть об/точкп —сл'вдуетъ замЪтить, что въ большинствъ случаевъ они далеко не доста—

_‚_й0 подходятЪ къ форМ'В кругового цилиндра; всл'вдствіе выемокъ для пазовъ или наварки
ыступовь и т. п. происхбдитъ сжатіе матеріала, которое вызываетъ довольно спльныя

На. одной сторон'ь поверхности вала и этоть послЪдпій легко можетъ искривиться,

26°“ 
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волокна дерева—сжатіе. ИзолЪдовапіе условій сопротивленія прпводптъ къ
опред'БленіЮ положенія линіи таз, которая обладаетъ свойствами нейтральной
оси въ случа'Б плоскаго изгиба. Ввиду того, что произвести относящіеся сюда
разсчеты нельзя не сд'Влав'ь предположеній ——да‚же довольно ненадожныхъ—и
что такіе разсчеты будутъ слишкомъ м'Бшкотны въ практическомъ щ…мгвноши,
мы примемъ за исходную точку, что линія шас совпадаетъ съ горизонтальшцо
прямош, пересёкающею ось вала подъ прямЫмъ угломъ.

Нагрузка винтовъ достигаеть наибольшей величины, когда два изъ нихъ
лежатъ на линіи два;.

Обозначимъ
чрезъ у1 разстояніе винта… 1 отъ эст,

% » » 2 » (13$,

81, соотв. $2, растягивающую силу для этихъ ВИНТОВЪ, вызышемую мо-
ментомъ Ра,

Ь“ растягиваЮЩУю силу, вызываемуя моментомъ Ра въ винт;, находя-
щемся на разстояніи 1 см отъ линіи тт,

№ полное сопротивленіе (равнодгвйствующую) волоконъ деревж ‹рлянцу
цапфы вызываемую моментомъ Р @,

уз разстояніе № отъ шт,
27 діаметръ окружности, по которой расположены винты,
1) діаметръ лобовой поверхности вала.

Тогда можно положить

8128,19“ 2:8,ут
Сл'Ьдователь'но

Ра=$1у1+2 Згув+№93: 8,0112 + 2 3/22) + Пуз-
Кром'Б того им'Бемъ

'

—1\Т+81+2 82:0,
№: 8, (3/12 + 2 3/2):

откуда, на основаніи

    Б,: &
у1

,

получимъ
81 2 2 81Ра:-
у

(у1+йуг)+
у

(у1+2у2)уз‹
1 1

51: у 2 Р!“ 2 у
.

2 2(%+? у1)+\1+——у1) уз

Въ данномъ случай
у; : Т,

у2=т$іп 45°=т]/Ё,Б:



  
'

“оси и' вазы; - 405,

             
       

подобныхъ прямоугольныхгь ›треугольниковъ, основанія которыхъ суть
лотъ аст. Точка приложены №, такимъ образомъ, есть центръ давле-      моментъ инерцш

__ 128 3 т: ])
.

'“
тг *

:
32 92— 0’3 Б’

статический моментъ —— Б2 В '

8 3 тт

*’адшельнщ им'іземъ
‘ Р @

` Р а, $1: „_ __ .

27—1—(1—Н/2)0‚3П 2т+0‚72 1)

Примдізръ.
Р :: 4500 клг, а = 15 см, т : 24 см, 1) : 56 см.

“
подучимъ

’

 4500 . 158 :__———= . ‚
_

1 48—1—40‚3 764
клг

Ибольшее сжатіе, испытываемое деревомъ отъ момента Р @, будетъ

01: 4500.15 =384 11311
_ __ 63

32
5

тобы при этомъ валъ И флянецъ цапфы не отд'ізлнлись другъ отъ ДШ'Гі
?ёмя происходящей отъ скручиванія перемізны растяженія на сжатіе, винты

?*тыбыть сильно затянутьъ при сборк'із. Положимъ, что они затянуты до

то между флянцемъ цапфы и валомъ возбуждено давленіе по меныпей

01 = 3,84 КШ‘;

8 = _} 562 . 3,84 = 9460 клг.

326.9
: 1182,5 клг.

‚ ъ1182 клгсвязаны съ напряженіемъ отъ крученія. Въ силу ур. 160 ‘

4

08 и 111, діаметръ винта въ англійскихъ дюймах'ь получается изь 
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условія
1946 = 1600 (Р,

Т. е. будетъ “ 9 і/
& : 1/ 1,22 : Ё англ. : 29 ММ,

соотв'Бтственно

1182 = 1200 022

сі : 1” англ.
„ $)”(Шёдовательнщ надо основываться на полнои нагрузк'ізи принять ‹! :… Ё англ.

Тогда наибольшее лавленіе будетъ
2 . 3,84 = 7,68 клг.

При этомъ сл'Ьдует'Ь замётиты что предыдущій разсчетъ даетъ скоргвеслишкомъ высокія, Ч’ЁМЪ слишкомъ низкія напряженія винчювъ; напротивътого д'Ёйствительныя напряженія въ дерев'Ь получатся больше. Но на, это нестоптъ обращать вниманія, такъ какъ МЫ здтзсь еще далеко не дошли до допу-скаемыхъ предёловъ нагрузки.
Толщина фланца разсчитывается по условіямъ прочности при изгибъ и‹)б'ь этомъ особеннаго зам'Бтить нечего.
Высота 73 закраины т обусловлена ср'Бзающею силою 1’.Всл13дствіе измтз-нонія направлены силъ давленіе, вызываемое Р меЖду закраиною … и дере-вомъ‚ надо принять никакъ не бОЛ’Ёе 1/2 той величины, которую допускаютъВЪ остальныхъ случаяхъ. Если возьмемъ {’с = 20, то _ 4500 _ 4 СМ_

20 . 56
_ '

Наибольшая толщина 8 закраины т получается изъ уравнены
% ‚Тв„] . 1 . 4 . — ::` . 2г, О
2 6

1 8

для одиого кольца въ 1 см шириною; ЗД'ЁСЬ надо (стр. 40) вставить
ОЙи, : 420 + 28 = 350 клг;2

тогда
42 350 320 . — :\4
2 6

в % 2,4 см.

Поперечныя ребра % п ИМ'ЁЮТЪ назначеніе препятствовать вращенію цапфы
относительно вала.

Длина винтовъ должна быть по меньшей М’Ёр'Ъ‘ такова, чтобы дерево ие
раскалывалось параллельно направленію волоконъ. Для обезпеченіл полной на-
дежности МЫ примемъ для дуба допускаемую ›ВЪ этомъ направленіи скидываю-
щую нагрузку въ З клг. Такъ какъ длина стороны квадратной гайки по УРаВ'
Ненію



 
"Оди и валы. 407

1946 # 601(312 _ {_ 32)                                                      
‘ .

з1 % 6,5 см,

"‘ОЁОЯШЁШЙЕИ
ОТ'Ь края ПрибЛИЗительно будетъ

1946=3.6‚5.в.3
_

8 = 33,2 см,

округлимъ 350 мм,

3.75- Н‚ЭЮТОЯЩЭМЪ отд'Блё о валахъ слёздуетъ упомянуть еще объ устано-
`. “Мшашъ. На обыкновенные валы употребляется круглое прокатное

‚неверна, заплечиков'ь обошлаоЬ-бы дорого, да къ тому-же они служатъ

*ТОТВЮМ'Ь для надёвапія и снятія Ц'ЁЛЬНЫХ’Ь (не ооотавныхъ) шкивовъ и

СЁЪ дРУГОЙ С'1‘0р0НЫ затачиваніе шеекъ для подшипниковъ, съ цЁл-ыо

очить положеніе ва…ла, какъ мы уже вицйзли, въ высшей степени вредно
'ается на его прочности. Поэтому часто ДЛЯ устраненія возможности по-

женія вала, въ осевомъ направленіи на него наоаживаютъ оообыя кольца.,

'в; мыл установочными. Во избгіажаніе несчастій съ близко находяпшмпоя

ми олёдуетъ строго соблюдать правило, что подобныи кольца. не должны

въддающихся частей. Слёдовательно, надо отказаться отъ конструкціи
'нтами, шестигранныя головки которыхъ выходятъ за поверхность кольца;

‚0 еще можно допустить, чтобы подобныя кольца во время работы были

` ы кожухомъ или предохранительными трубками. ‚

На, фиг. 126 табл. ХП изображено обыкновенное кованное желйззпое уста-

і'іі'ое Кольцо. Упорныя поверхности винтовъ (см. также фиг. 127) должны
`

Ёзакалены. На фиг. 109 табл. Х1 показано над'Бтое установочное кольцо

й томъ другой конструкціи.
.Противъ нажимного винта съ выемкой на концйз,

‚_ет'ь возразить, что упорная кольцевая поверхность ег

& _и производить гратъ.’
становочныя кольца имізютъ преимущество передъ постоянными запле

__И ВЪ томъ, что ихъ можно располагать болйзе свободно и въ случай; износа,

“ять новыми. Къ тому же заплечики—какъ уже упомянуто `выше _, №№

Ъ, посл'іздствіи препятствовать насаживапію новыхъ шкивовъ и колесъ;

‘

и совершенно устраняется подобное неудобство.

д'Ёсь сл'Бдуетъ упомянуть о передвижномъ заплечикйз фиг. 93 табл. \ЧП,

"ь Которого опреД'Ьляется величиною осевой составляющей давленія нэ…

"Вынимая вложенныя между лобовою поверхностью вала и заплечикоыъ

ш шайбы, легко измёнять его положеніе. Если осевая сила, стремя-

шрои'звести продольное передвиженіе вала, такъ велика, что нельзя ее

бить заплечиками или уотаноізочными кольцами, то валъ снабжается

_ою цапфою‚' какъ уже разсмотрЪно на стр. 369, если не предпочти-

‘огда условія это доПуокають—устроить пяту.

«Устройствгіз многоопорныхъ валовъ сл'Вдуетъ обратить вниманіе на
'

длинепін} и'сжатія вслйздотвіе измгвненія температуры
""е‘3ызывая нагр'Вванія, прогибовъ, поломокъ и

фиг. 127 табл. ХП,
о легко выкрашпм

родольныя у
деться свободно, *  
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т. п. Данньш относительно коэффиціента расширенія отъ нагр'Бванін ыолоблнтся
11ЛН СВ‘ЪЮЧНЩ‘О И ЛИТОГО желёза К ’ГЛЫМЪ ЧИСЛОМЪ МЭЖ Ч— И „___д ‹1 Ш ду 70 000 80 000 на

1 1 ‚1” СЧ для стали _— МЕЖДУ № И №06; ДЛЯ чугуна ООЫКНОВШШи берутъ
1

00900 ’ 60 ООО
'

изъ сварочнаго желгза при разности температуръ ВЪ 400 А!. слтдуот'ъ разсчи-
40тывать на изм'Бненіе длины по меньшей ЬГЁР’Ё въ 50

ООО'З—ОТЮ
: 25 мм.

для М’ЁДИ —— ’Гакимъ образомъ‚ для вала въ 50 и длины…

В. Муфты.
Муфтами называются ті; части машинъ, которыя служатъ для …одиневія

двух'ь валопъ въ одно Ц'ЁЛОС. При этомъ ‚н'Ётъ необходимости въ тым'ь. чтобы
осп ‹;шдпняемыхъ валовъ совпадали другъ съ Другомъ.

Смотря по тому, будет'ь-ли это соединеніе постоянное или порсм'Бщаю-
щоесн нлп, въ третьихъ, можетъ быть ОСВОбОЖДеНО на ходу, мы рпзэшчаемъ
мурты нистанннын, подвижным И сшьпнтя.

[. Постоянныя МУФты.
Прост'Бйшая муфта изображена на фиг. 131 табл. ХПГ. Полый чугунный

1шлипдръ‚ разсверленный соотв'Бтственно діаметру вала надвигается нп касаю-
щіося другъ друга, концы валовъ и соединяется съ ними помощью ндшньевъ.
Во избЪжаніе несчастныхъ случаевъ выдающіяся оконечности клипыэвъ сліз-
дуотъ закрыть жестянымъ кожухомъ или деревянными шайбами изъ ДвуХЪ
полошшокъ, привинченныхъ къ т‘Блу муфты и т. п, Относительно` качеСТВ’Ь
такого клинового соединенія см. на стр. 239.

По вынутіи пазовъ для клиньевъ толщина от*]знокъ муфты должна все-
таки не стать ниже

0,3 сі + 1 см,
въ силу перваго изъ ур. 246 (при сіо—_—с2); принявъ высоту клина 0,220, сліз-
доватоиьно—съ запасомъ, имгвемъ

О,2 сі$1: ’Т+О,ЗсН—1 см=0,4сі—}—1см.

Длина муфты достаточна !: з &.

Эта щфта проста, но за то имтетъ сл'Бдующіе недостатки. При заклини—
ваніи валъ легко можетъ покривиться; если діаметры концовъ соединяемыхъ
валовъ не вполнгв точно одинаковы, то оси послъднихъ могутъ СДВИНУТЬСЯ
другъ относительно друга,; разборка соединенія требуетъ сдвига муфты на 0,55
по валу, чточасто сопряжено съ очень большими затрудненіями; нечего гово-



  
Муфты.

'

.

4-09             
                 

{и ';, недостатковъ не ИМ'ЁСТЪ дисковая муфта, изображеннаяна фиг.1132
*

„. На конецъ каждаго изъ двухъ соединяемых'ь валов'ь насаживается
“‘пляется клиномъ втулка ‘) (обыкновенно чугунная) съ флянцемъ; 0613

И соединяются ДРУГЪ съ другомъ винтами. Для обезпеченія точнаго
шя осей Валовъ одна изъ втулокъ им'Ветъ выступъ который вхолитъ

;.твгізтственную впадину другой. Это послгвднее приспособленіе въ свою
Б., представляетъ Н*Бкоторое неудобство въ томъ отношеніи, что при раз-
т_.__і1риходится отдізльныя части вала раздвигать на величину % вЫсоты

внаго выступа. Во изб'Ьжавіе несчастныхъ случаевъ головки и гайки'
"Ь Утопленьь такъ Что для отвинчиванія гаекъ нужны особые ключи.

Ипытъ показать, что при заклиниваніи плоскія поверхности флянцевъ

„' т'БМЪ, что оба фланца плотно прижаты другъ къ другу сильно затяну—

‚гайками. При сотрясеніяхъ это сопротивленіе тренія можетъ отчасги
'УЁ1'Ь(ср.стр. 142‚в); въ этомъ случа'Б при передач) винты работа…ють

'б'ь. Ввиду вышесказаннаго рекомендуемъ брать обточенные болты с'ь

"одяс1ъ постоянно удары, ті) вмйзсто цилиндрическихъ винтовъ лучше

__ническіе болты фиг. 47 (стр. 115), какъ для примізра показано ш

3=О‚4@+1.Осм.

огда, флянпы соединяемыхъ валовъ прямо получаются ковкою, напримЪръ, на фиг. 129

Х1П, или отливаются, какъ напримгЬръ, въ случаъ литыхъ валовъ для турбинъ.

вам'ВЧаніе относится, очевидно, не только къ флянцамъ разсматриваемой муфты, но

щиненнымъ шкивамъ и колесамЪ. Оно заслушиваетъ ббльщаго вниманія,тьмь ему

лаяютъ.  
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Длина втулки при насадк'в въ нагр'втомъ вид“]; или пресоомъ
512—й,4

а при обыкновенномъ заклиниваніи

31
2

ДЛЯ ТОЛЩИНЬ1 ВИНТОВ’Ъ МОЖНО ПОЛЬЗОВЕЪТЬСЯ формулами

! Н\/ ей.

23: %+1см до—Ё—+1‚Бсм‚

округлая до табличных'ь номеровъ (особенно въ англійскихъ сиотоъшхъ). Число
ихъ и разсчитывается по условію, чтобы вызываемое гайками тропіо для не-

1?
нія величины коэффиціента тренія полезно ограничиться только грубою обточ-
кою плоскихъ поверхностей флянцевъ муфты.

На основаніи сказаннаго выше 0 болтахъ, въ случай; необходимости, для
передачи должно быть достаточно одного ихъ сопротивленія изгибу; при этомъ
допускаемое напряженіе Тед въ уравненіи

М4 и _.— : 0,1 701, 05уи 2

редачи окручивающаго момента М„ : ім (із было достаточно. Для повыше-

 
сл'Бдуетъ брать довольно высок0е‚ так'ъ какъ если даже направленіо силы измдв-
няется, то во воякомъ случая; непосредственно ВСЛ'ЁДЪ за этимъ онгъ состав-
ляетъ только часть своей наибольшей величины ВЪ прочіе моменты, никакъ
не боліве половины поол'Бдней.

Величина ас обусловлена толщиною флянца, которая Достаточна при

и высотою отъ 3. до 6 мм напуска для обработки.
Разстояніе у, т. е. радіусъ окружноотщ по которой располшжопы ЦОН'ГРЫ

дыръ для винтовъ опрелгізлиться, какъ только назначимъ раозмгъръ н,; этотъ по-

сл'Ьдній обусловленъ Т'ЁМЪ, чтобы было достаточно мЪста для гаетпшго ключа;
при

и = 1,5 8

можно затянуть гайки. Сл'Бдователъно
=0‚56і1 +31+щ

Такъ, наприм'връ, при 61: 100 мм и 611 .= 98 мм находимъ
'

1—_—.1оо.о‚4—{—10=50 мм,

… 100 100’
о=—8———|—10_—_—22мм до 8

 + 15 :: 27 мм.

Остановимся на ол'Бдующихъ величинахъ
б : 1” англ, : 25,4 ММ,

\



 
'

‚
. Муфтыі ‚, … . 411

5 &

0:25.ТЁ31 мм,

т=`з1+4=`35 мм,
а=1,5.25%38 мм,

98
у=——+50+зз=137 мм.                                       

нлхдОВателъно, при среднейвеличинтз Мд—_ 36 №, коэффиціентъ тренія
5,1(грубыя поверхности соприкосновенія флянцевъ), при нагрузк'із каждаго

О82—в'ь предположеніщ что треніе слгвдуеть воображать приложен-
‘разстояніи у отъ оси, имёемъ условіе

зв . 103
'

3
,Ё: 00.2‚5 2.0,25.

2:5,‚8
а_до взять 6 винтовъ, фиг. 132 табл.Х1Ч.Возшожное зд'ізсь напряженіе

вт ба въ винтахъ не превысить допускаемой величины, какъ въ этомъ
ся,: прод'і‘злавъ вышеуказанный разсчетъ.

_;ЗЪаЬ-общемъ случай; при нагрузк'із винта 300 82 1), гд'В & въ см, имйземъ

%]… аз
———: 300 82 и р,

’ ‘ %
емЪ, у, обозначаетъ разотояніе точки приложенія тренія отъ оси вала.

&',дсл'вдует'ь
'

%„ 613

1500 „ Щ
»,ОЛ'Бе толстыхъ винтовъ, очевидно, потребуется меньшее число, ч'Бмъ

° но за то при этомъ разм'Ёры, & вм'Бстіз съ т'Хзмъ и В'ЁСЪ, муфты вый-
Чительнізе; обыкновенно для и берутъ четное число.

„обы орезпечить большое плечо для силы тренін и ёдглать соединеніс
«половцыокъ муфты по возможностинечувствительнымъ къ прогибу вра—

гося вала (ср. фиг. 213, стр. 373), полезно устроить флянцы такъ,
ОНИ касались другъ друга толь‘ко по кольцевой поверхности, распо.ш—

2:

 

б

Ъ;Т+О‚БСМ , ‚:=—д'

==„21б—1—Обсм.
‚”`

нагрузка можетъ оказаться очень значительною только въ сл'Ьдующемъ случа'В' винты
ііазн'ачепіе сд'Ьлать соединеніе флянцевъ муфты достаточно неизмЬннымъ, чтобы

вывали вліянія постоянно изм'вняюЩШСЯ ПРИ вращения 3313118! деформации, связаппыя
'мъ (ср фиг 213 стр 373);:0пред1зленіе появляющиеся отсюда. дополНИтельнаго
ла} пымъ образомъ обусловленнаю разстояіемъ между подшипниками и нагрузкою

вляетъ больших'ь затруднены въ частНыхъ случаяхъ, въ общеиъ однако случа'із ’1

Зятьвъ Прос'юй форм'в'.’
_

" 
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&

?.
МЪры клина опред'Бляются на, основаніи сказаннаго на. стр. 237 и ‚71331130.

Дисковыя муфты 1) пренаде были въ Европ'Ё наибол'ве распржтраненныя
изъ всёхъ постоянныхъ муфтъ; онъ все еще прим'ізняютсн очень часто, Хнтя
им'Бютъ тотъ недостатокъ, что для разборки приходится раздвинуть валы ни

разстояніе %; КРОМ'Ё того нельзя не снимая муфты надёть на валъ Ц’ЁЛЬШж
колесо или шкивъ. Снять половинку муфты, надётую въ горячемъ состояніи
или на пресс'Б, работа очень хлопотливая, &, слёдующее 33 тъмъ насаживаніе
муфты И необходимое при этомъ новое обтачиваніе упорной ея поверхности,
во всякомъ случайз, ддвло мъшкотное и обходится дорого. Такимъ образомъ на-
саживаемые на валъ шкивы, колеса И т. д. слъдуетъ д'Благгь составными, &

подшипники съ крышками.
,

Эти основные недос'гатки, ввиду которыхъ дисковыя муфты собственно
оказываются практичными только для счльныхъ приводныхъ валовъ, устра-
нены въ конструкціи фиг. 134, табл. ХПГ. Она представляетъ раздтэленнущ
осевою плоскостью втулку, им'вющую снаружи углубленія для скрытін въ нихъ
головокъ и гаекъ винтовъ; относительно формы этихъ углубленій авторъ 00-

гласенъ, съ небольшою оговорите, съ конструкціей фонъ-Рсг'юсе (7). Всісйе).
0613 половинки муфты имёютъ строганныя плоскости соприкосншаепія; менсду
ними прокладываютъ толстую чертежную бумагу (при бол'Бе значительномъ
діаметр’Б вала—вдвойнйз) и затізмъ свинчиваютъ. Зат'Бмъ разсверливаютъ отвер-
стіе муфты по діаметру вала. При надёваніи муфты бумагу вынимаютъ, при
чемъ половинки муфты сильно нажимаются на концы валовъ и связываютъ

3
Толщина выступа, достаточна при 9 :?, высота его—при !; _: Раз-

1) Берлинъ-Аншмтское машино-строителънов общество въ Дессау изготовляетъ дисковыя

муфты (по прейскуранту за апр'вль М'ЁСЯЦЪ 1894 г.) сл'вдующихъ разм'вровъ. Приводить только

муфты, отверстія которыхъ выражены въ ц'влыхъ сантиметрахъ. (Это зам'вчаніе относится также

и къ нижеприводимымъ даннымъ этого рода). Названный заводъ принимаетъ 41 : (!.

Отверстіе 61, длина, 2 Д діаметръ 1), толщина, винта В, число впптопъ 7„ 813%-

мм мм
,

мм мм …”
50 175 225 16 4 21

60 200 260 20 4 33

70 225 300 23 4 46

30 250 330 26 4 60
.

90 275 345 26 4 74

100 300 360 26 6 90

110 325
'

385 26 6 11°

120 350 420 29 6 13°

130 375 435 29 6 155

140 400 455 29 8 18°

150 425 470 . 29 8 21°

160 450 500 33 3 242

170 475 520 33 3 _282
180 500 555 36 8 325
190 525 570 36 8 37“

200 550 590 36 10 432
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‚_ }КРУ'ГЯЩаго момента, а, также для препятствія осевымъ передви-
‚ТОР'Ь всегда ставилъ Въ. этой муфт'із пружинную скобу съ цилиндри-

=\",мы также выберемъ произвольно діаметръ о винтовъ и затЪмъ вы-
игхъ число и. Примемъ

\ (і
О=Ё+1СМ'

'[Предпожженіщчто крутящій моментъ М,! : 36 № передается помощью
ещду валами и половинками муфты, что давленіе на единицу поверх-

рикосновенія равно велико для всЪх'ь ея точекъ И что въ разсчетахъ
‚;принять коэффиціентъ тренія=0‚25‚ при нагрузил} одного винта 300 82,  

.

- ”&:
_ЦЁ—О—

—|— 10 = 30
ммё—Ё—

англ.,

100 ЫИ _— 0‚6 (Ё) : 6.

яніе е должно быть по меньшей М’ЁР'Ё 1,4 8: въ противномъ случай:

`іпёо'м'Хзстить клюЧЬ для зятягиванія гаекъ. Внгізшяій діаметръ опред'Ь-

'і'дБмъ условіемъ, что Райла не должна доходить до края на 3—6 мм.

ЁМ'ЁРЫ пружинной скобы могутъ быть найдены на основаніи сказан-

“тибяительно клиньевъ для закртшленія зубчатыхъ колесъ (стр. 237 и

 

'
2

олщина ребра между двумя винтами вполн'Ь достаточна при 3—
б.

сравнительно тяжелая, муфта выходить нёснолько короче—сл'іздова-
'

еГЧе—, если оба среднихъ винта будутъ вставлены не снизу, какъ
айпіе, & сверху; тогда _гайки ихъ очутятся снизу. Такъ какъ для

буется меньше м'Ьста, Ч'ЁМ’Ь для гайки, то вся муфта выйдетъ ко-

Можно \видчізть изъ фиг. 135 табл. ХПГ.
,

_

о" "ой без‘бпясяостид отъ несчасныхъ случаев'ь рекомендуется всю)"`

шт“ Ёел’БЗНЬЩ’Б,цилиндрическиШь кожухомъ. ЗатЪмъ зам'Ьтимъ ещ     
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что винты можно ЗЕЬМ’ЁНИТЬ стяжными кольцами 1)‚‚ какъ видно на, фиг. 136
табл. ХПГ. Средняя толщина СТ'ЁНОЕЪ втулки

`0,3 сі—|—1 см

1 1
С'Ь подъемомъ отъ

2—5 до Ё (тангенсъ половины угла при верпшпі; конусы).

Длина втулки отъ З 01+ 2 см до 4 02. Поперечное отченіе стягивающихъ Тиц.
лецъ разсчитывается совершенно подобно тому, какъ винты ВЪ муфт'і; фиг. 134
Однако надо имгвть въ виду, что при надъваніи колецъ трудно 011'13НИ'ГЬ, Доста-
точно-ли сильно половинки муфты прижаты къ поверхности вала, всл'Бдствіе
чего кольца должны быть очень сильно натянуты; кромгв того мы знаем, Что
напряженіе въ кольта распредізляется очень неравном'врно по поперечному 01;-
ченію. На основаніи всего сказаннаго лучше назначить требуемое попереч-
ное _С'Бченіе кольца ]” на основаніи испытанныхъ уже конструкціі Мы поло-
жимъ

Вышеописанныя муфты (гильзовыя), фиг. 134 ДО 137, табл. ХП", ИМ'Бютъ
еще тотъ недостатокъ, что хорошее соединеніе возможно только при условіи
точнаго равенства концовъ обоихъ валовъ. Онъ совершенно устришпъ въ зи-
жимной двуж-конусног'г муфтэъ О'емерса (8011918), изображенной на фиг. 138
табл. ХПГ. Она состоитъ изъ полаго тёла, обточеннаго снаружи ЦИЛИНдромъ
И внутри двойнымъ конусомъ; въ эти коническія полости входятъ дві; гильзы,
снаружи коническія, & внутри ЦИЛИНдрическія. При затягивапіи болтовъ,
расположенныхъ параллельно оси, ЕЗЖДЗЯ гилЪза нажимается съ одной сто-

роны на 000тв13тственный конецъ вала„ & съ другой стороны къ внізшней по-
лой части. Возбудщаемыя при этомъ силы тренія связываютъ валы въ ОДНО

ціэлое. Очевидно, что соединеніе выйдетъ надежное и центрированное даже И

въ томъ случай, коща діаметры Валовъ нёсколъко различны. Тангенсъ угла
наклона коническихъ поверхностей къ оси вала, составляетъ 010010 1 : 8 2).

Муфта Семереа несомнгвнно выдёляется среди прочихъ благчдаьря удоб-
ству сборки, сц'впленія и разц'Ьпленія.

Фиг. 139 табл. ХПГ представляетъ два вида, соединенія полшага вылова со

вставною шейного (Маппезтшт, Вбілгепшаййегй Котойап, 1). Е.Р. №“. 46 881,

отъ 24 Шюля 1888 г.).

1) Ломать и Штомтерфотъ (Ьодтшт &; БіоійетГот іп Щівсеп &. а_ г…… пзготовляютъ
шлъзовыя муфты (Нй1вепйирр1цпееп) ц'вльныя съ прор'взомъ съ одной только стороны. какъ

видно на фиг. 137 табл. Х1\’‚ во всемъ прочемъ согласно фиг. 136, сл'вдующпхъ разъгвровъг.
отверстіе 30 40 50 60 70 80 „00 100 мм

полная длина 120 160 200 240 280 820 360 400 »

п'Ьсъ 8 9 12 17 24 34 50 66 “Л“
2) Берлинъ-Ангальтское Общество изготовляетъ муфты Селлерса СЛ'ЬдуюЩПХЪ РЗЗМЪРОВЪ‘

отверстіе @ 30 40 _50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 мм
Длина, Ъ 150 170 210 240 265 300 320 360 380 410 445 470 500 ›

діаметр'ьВ 100 120 140 165 190 212 235 260 280 300 325 350 370 »

В'всъ -

6— 10 17 27,5 38 53 68 90 112 140 162 220 287 ….
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Въ л'Ьвой конотрунцін на концахъ шейки соединяющей валы заклинены
диски а, съ которыми соединены гильзы Ь, имёющія нонусообразнын выточки.

ритягнвая помощью винтовъ сі’ букву с, которая снаружи обточена по конусу
.д.-и Им'ізетъ выр'Бзъ въ одномъ м'БстЪ, мы центрмруемъ И плотно зажимаемъ ко-
_нецгь трубчатого вала, подобно муфтв Оеллероа. Въ правой конструкціи дискъ а
фи гильза ?) ооотавлнютъ одно цБлое. Л'Бвая монструкція имтетъ то преиму—
іфщество‚ что валь можно вынуть безъ какихъ-либо продольныхъ першвиженій,
ЕОтпустивъ винты 01 и отнолотивъ гильзу ?) отъ диска @, причемъ въ случаЬ
гё-надьбнооти можно прибтзгнуть къ помощи пом'вщенныхъ въ диск!; а, нажим-
ныхъвинтовъ ее. Для обезпеченін того, что труба будеть увлекаться шейноюи наоборотъ, посл'Бдннн снабжена выступами /‚ входящимъ въ соотв'втотвенные

выр'Ьзы на. оконечностнхъ трубъ. Если это окажется цгвлеоообразнымъ въ дан—

‘тзныхъ условіяхъ, то шейка можетъ быть отлита за одно ціэлое (сталь) съ обо—

]:ими_ дисками.
`

Вышеописанная муфта представляетъ прекрасное рёшеніе задачи 0 при-
.‚м'ізненіи трубчатыхъ валовъ. На основаніи описанія “этой привиллегіи выгода
этихъ валовъ передъ сплошными заключается въ ихъ сравнительной легкости
при равной сопротивляемости (напрнжоніе въ маъторіалъ, перокручиваніе, про-
{‚гибъ), вол'Бдствіе чего можно допустить большее с›азстояніо менсду ПОДШИПНИ-
"ками; вставленная для соединенія цапфа будетъ тоньше сплошного вала; слъ-
:.довательно, потеря механической работы волгіздствія оопротивленія тронін оо-
„ставитъ меньше. Противъ этихъ преимуществъ, значеніе которыхъ можно оцчё-

{нить въ каждомъ частном-ь случай, можно поставить: большую стоимость всего
’ устройства, невозможность клиновыхъ соединеній, слёдовательно, необхоДИМость
исключительно зажимныхъ закр’впленій оиднщихъ на поломъ валу колесъ и

"‚_ шкивов'ь.

11. Поцвижныя муфты.

Въ н'Бкоторыхъ случаяхъ валы должны быть соединены такъ, чтобы они
могли н'Вснолько передвигаться какъ вдоль по оси, так'ь и перпендикулярно

:къ ней. Это, напримтзръ, необходимо во вс'Бхъ случаяхъ когда… нельзя разви"
'тывать, что соединяемын части вала долго будутъ сохранять свое правильное
положеніе и т. д. Тогда муфта должна. допускать требуемыя продольныя и по-
перечныя передвиженін вала.

На фиг. 140 табл. ХХ” изображена, одна подобная нонструкцін. Одна по—

ловинка снабжена двумя или большимъ числомъ зубцовъ (пальцевъ), входн—
щихъ съ зазоромъ въ соотвгвтствующія углубленія въ другой половинк'із. Во
избгвжаніе несчастных'ь случаев'ь слгвдуетъ закрывать острые углы зубцовъ.

На фиг. 141 табл. ХУ' представлена раздвижная муфта (Аинаеппипвн-
";]хирршив') Берлинъ-Аншмтскто завода (ВвтИп-Апішдізсіде Мовсіп'пепбаи-Аісёіеп-

' уезеизсіщгг іп Веззап). Три зубца точно обработаны. Для обезнеченія центри—

ровки валовъ во внутренней полости одной половинки помізщено точеноо
Укольцо. Допускаемое ЗДЕСЬ продольное движеніе вала необходимо при значи-
тельной длинъ системы ВВИДУ неизб'ізжныхъ изм'вненій температуры, раз'ь
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только обстоятельства не допускаютъ передвиженія концовъ. Это, напримйёръ
им'Ботъ М'ЁСТО въ т'ізхъ случа…яхъ, когда одинъ конецъ не можотъ им'ізть Про;
дольныхъ передвиженійвъ своемъ подшипникгБ, а на другомъ сидитъ шшическое
колесо. Но даже въ т'Бхъ случаяхъ, ноша… концы могутъ передвигаться, длин-
выя системы валовъ лучше соединять раздвижными муфтамц, чтюы по Воз-
можности уменьшить продольныя движенія рабочихъ поверхностей валом, …
своихъ подшипникахъ. Подобныя передвиженія всеГДа имгБютъ с.:і'Бдствіщгь
повышеніе коэффиціента тренія, не говоря уже 0 томъ, что могутъ легко слх—

жить причиною нечистоты внутренней поверхности подшипниковъ 1).
‘

Совершенно особый типъ передвижной муфты представляетъ изъ себя

упругая муфта Раффарда (Вагит), изображенна на фиг. 231, стр. 417, со-
гласно чертежу машиностроительнаго завода «1. М. шт 211 Неісісп/деіт & Вт.»,

На концахъ соединяемыхъ валовъ заклинены диски съ цапфами, на концахъ
которыхъ над'вты ролики съ закраинами; каждая пара. СООТВ'Втс'гвующихъ
другъ другу роликовъ соединена замкнутою резиновою петлею изъ ленты въ

25—30 мм толщиною. Коша одинъ валъ начинаеть вращатьть то сперва
вытягиваются резиновыя ленты и довольно значительно, пока въ нонцгв кон-

цовъ движеніе не начнетъ передаться И ведомому валу. Раффардшж муфты въ

послізднее время примізняютъ для непосредственнагосоединенія ДРШ‹Ь`.\Ю-МЕЪШИНЪ

съ двигателями; эти муфты изолируютъ динамо и потому могутъ быть также
названы изоляціонными. Сов'Ьтуемъ при проектированіи обращать ьш-іманіе на

то, чтобы при перем'Вн'Б резиновыхъ петель Не надо было передвигать диски,

& витает]; съ т'вмъ и валъ въ осевомъ направленіи. Большіе диски ц'Блесообразно
д’Блать выпуклыми.

Обозначимъ
чрезъ М„ передаваемый крутящій моментъ въ клг >< см,

ъ' число участвующихъ въ передачі; резиновыхъ петель
Ь ширину и
з толщину ленты,
В разстояніе отъ внутренних'ь цапфъ съ роликами до оси шла.

Въ предположеніи, что растягивающая нагрузка равномърно распрсд'влена ПО

всему отченію резиновой петли, им'іземъ напряженіе въ ней

_
Ё’іВЬСОЗСР

’

гдъ чрезъ („о обозначенъ уголъ отклоненія оси петли отъ нащлшленія каса-

тельной.
Положимъ при среднихъ условіяхъ 008 (р = 0,9;

1) Вышеуиазанная фирма изготовляетъ раздвижныя муфты фиг. 141 сигъшщпхъ велпчпнтп

отверстіе с! 40 50 60 70 80 90 100 110 120 мм

длина, Ь 180 220 260 300 340 370 410 450 500 ›

д'шметръ 1) 100 125 150 175 200 225 250 275 300 ›

пр0д0льная игра 12 12 14 14 16 16 20 20 20 ›

№№ 5 12,5 22 34 50 68 94 125 |…; клг.
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и при
с; 2,5 клг/смі’,м,; 1,8.2‚5№Ьз=4‚5пгь3.

Напрпм'ЕрЪ, при
' і:10,В=425мм,Ь=70мм‚3:30Мш,

М,; 4,5 . 10 . 42,5 . 7 . 3 = 40 162,5 клг >< сш.

Такъ какъ предположеніе относительно равном'Врности распред’шенія рас-
тягивающей силы но С'ЁЧВНіЮ 63 не согласно съ дёйствительностыо И, Крош;
того, при пусканіи въ ходъ машинъ (валовъ) и колебаніяхъ передаваемаго мо-
мента играетъ роль инерція движущихся массъ, то на практин'із пыпряженіе
превыситъ 2,5 клг.

Раффардова муфта„ благодаря большой упругости матеріали породающихъ
Движеніе лентъ допускаетъ не только значительныя продольвыя и пиперечныя
относительныя перемгвщенія валовъ, но можетъ быть примізнена. также и въ
тъхъ случаяхъ, когда` валы образуютъ Другъ съ другомъ уголъ, О'гштчающійся
отъ 1800; конечно, эта разница не должна быть велика.

Сюда-же относится соединеніе кривошиповъ двухъ валовъ ПОМОЩЬ… серьги,
встрізчающееся впрочемъ довольно р*іздко. Въ конструкціяхъ п‹)‚'[‹…11;1г0 рода.
даже ВЪ новізйшее время попадаются весьма значительныя ошибки, ввиду чего
мы разсмотримъ одну изъ нихъ, показанную на фиг. 2:52 и 233 на, (тлтэдующей
странпцъ. Оба вала принадлежать сдвсенной машини“) двойного растпшрснія на
одномъ ръчномъ пароходЪ; уголъ меЖду кривошипами— 900. Соединшщцая серьга
съ одной стороны над'Вта на шаровую цапфу А кривошипа мапшны низкаго
Давленія, фиг. 232, съ другой ———на. цилиндрическую цапфу В машины высо-
каго давленія, слёлователъно, ИМ’ЁеТЪ ось А В. Эта серьга, имгветъ ‹}щшу обык-
новеннаго дышла. (спаривающаго шатуна, см. стр. 576 И 589).

Если кривошипъ машины высокаго давленія находится бл…:аь своего
мертваго положенія, то Движеніе гребного колеса этой стороны будить происхо-
дить за счетъ работы, передаваемой серьгою АВ. Если въ это ‚тремя САБ1
есть направленіе шатуна машины низкаго давленія и А8, прецсгшшшетъ ту
часть давленія его, которая въ разсматриваемый моментъ передает…сирЬГОЮ АВ,
то между послізднею И цапфою В получится давленіе (растяжспіо) АБ„ ГО'

раздо ббльшее—какъ ВИДНО—Ч’ЁМЪ то сопротивленіе, которое дплцши быть пРе'
одоліэваемо по направленію касательной со стороны машины высок:…) ДаВЛВНіЯ
въ разстояніи равномъ радіусу кривошипа. Очевидно, что эта см.… ‚18, можетъ
вызвать весьма значительныя напряженія въ сёченіяхъ, уж и уу цапфы (ПЛОЧО

420 мм!); легко доказать. что ВЪ данныхъ условіяхъ это непрезгізпно должно
случиться 1). Тоже самое относится И къ машин!; низкаго давленін. Ель тому-Л_6е
производятъ крайніз непріятное впечатлъніе видимыя на глаз'ь ЦОЧЮРЬШЦШ
цапфъ, кривошиповъ валовъ, подшипниковъ И т. д. 1).

'

1) Добавимъ еще, что діаметры цилиндровъ 460 и 700 мм при 54 оборотахъ въ минуту “
манометрическомъ давленіи 8 атм. въ котл'в. Индикаторная работа. 160 лошадиныхъ сплъ.

Дъйствительно, въ машинЪ, которая начала. работать въ Октябръ 1890 г., не говоря?
другихъ неисправностяхъ, сперва, сломалаЁъ серьга. АВ, зат'вмъ цапфа. В въ сЪченіп тий, фиг. 253’
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валы пересЪкаются подъ угломъ а, настолько отличающимся отъ
неМыслимо прим'внить муфту фиг. 140, то устраиваютъ шарнирныя

(универсалънъш Гука, Кардама). Накъ изв’ізстно эти м;фты передаютъ"
не однообразно, & именно настолько, что крайніе пред'Блы отношеній ‚скоростей суть и сов ог. Но, конечно, чтобы эта неравном'вр-

‚_Ёізышла значительною, необходимы большія величины ос. Напримтёръ, при
Получимъ

Фиг. 233. ' Фиг. 232         006
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ЭТОГО ПОТРВбОВйТОСЬ ВОВОбНОВИТЬ ВЕСЬ ЪРИВОЛЦИПЪ, ТЗК'Ь какъ ОН'Ь СОС'ГЭЪВЧЯЛ'Ь ОДНО

цапфою._Чревътри“- птенца,цапфа кривошнпэ, сломалась по сЪченію у у
бытъприведена с’о ершенныйпорндокъ твмъ, что выбросили вонъ ‚сеРЬгу и

ъіииъ поцшипнячрмъ, фИг. 234, наглухо соединенный съ  
27* 
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1
__ „= 1,015, сош : 0,985,сова

1
(3050.
  : сов : 1 : 0,97.

Фиг. 142 табл. ХУ' представляетъ жретпообіщзную ищрчщпщт „“…/“…?,

Бир.шна—Аншлътскшо завода 1). ЕСЛИ переС'ЁНающія'ся ООН не лежать въ щ……
плоскости, то четыре шарнирныя цапфы имёютъ въ своихъ подпшпнпныхь,
крошг вращательнагщ еще пуступательное движеніе. Вкладыши изъ сукрасной
бронзы обыкновенно вставляютъ только въ тёхъ случаяхъ, коща 7. .'…нЧИТЫЬНО
уклоняется отъ нуля. Цапфы смазываются густыми веществами.

Ш. СЦ'БПНЬ1Я муфты.
Самый обыкновенный типъ представляетъ зубчатая муфтш игюбраженная

на фиг. 143 табл. ХХ”. Справа наглухо заклинена муфта съ зубцапп: слъва—
насажена подобная ей муфта, но свободно передвигающаясн вдоль по валу.
Эта… посл'Бдняя ИМ'ЁЕТЪ два паза для помізщенія хомута @; вращатчьное дви-
жоніе передается валу двумя пружинами Хомутъ @ соединенъ … сцізпляю-
щимъ рычагомъ Ь, какъ ясно видно на чертежгв. ВМ’ЁСТО хомута иногда ста-
вятъ также вилку; въ неважныхъ устройствахъ можно даже и но ;д'!;.'1ать этой
посліздней, & просто дать концу рычага форму А. Для центрирования осей ліз-
Вая часть вала заходитъ въ правую половинку муфты 9). Если передача должна
быть возможною въ обоихъ направленіяхъ, то надо выбрать ('оптш’зтственную
форму зубцовъ.

Сц'Ёплять зубчатую муфту допускаетсятолько въ состояніи пом… (причемъ
относительное положеніе зубцовъ об'Бихъ ея половинокъ, слёдоватежыю—валовъ,

1) Разм’вры даны въ слЪдующей таблицъ:

отверстіег] 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170ММ

длипгъ Ъ 130 160 200 230 270 310 350 390 430 475 475 530 530 (300 600 ›

діаметръ ]) 135 160 200 240 280 305 350 390 430 480 480 600 600 500 800 ›

В'Ьсъ 5 7 15 24 36 52 79 98 146 215 220 450 460 720 740 мг.

2) СлЪдуетъ зазгБтить, что такое погружеціе конца… одного вала въ муфту ЛРУГОГОЧ для

центрированія, въ н‘вкоторыхъ подвижныхъ муфтахъ, особенно въ сцЪпньтхъ‚ возможно только

при услов'ш большихъ рабочихъ поверхностей и изобильной смазки. Часто Анже совершенно
упускшотъ изъ виду смазку; обыкновенно устроить такъ‚'чтобьт она надолго была надежна, далеко

не просто. Тоже самое можно сказать и относительно другого требованія: достаточно больШИХъ

опорныхъ поверхностей. Зд'всь особенно, надо обратить вниманіе на, то, что гопеъшпостп съ той

и другой стороны стыка, вала могутъ изнашиваться неравномізрно и что концы тловъ, на ОСНО“

ваиін сказаннаго на стр. 372 и дал'Ье, вслщствіе упругаго прогиба нЪсколько (угплопшотся №

горизонталышго направленія, такъ что оси ихъ перес'виаются или скрещиваются. При этцхъ УС’Ю‘

вінх'ь возможно заЪданіе вхоцящаго конца, вала, вслЪдствіе чего вынлючеппый валъ будетъ

увлекаться ведущимъ валомъ. Такнмъ образомъ оказывается правильн‘ве не прпбйгать къ
указав:

ному способу центрировки, & предоставить самой муф'г'в исполнять эту функцію; Зді-“Мныя
Откло_ненія прп этомъ слЪдуетъ по возможности устранять, поправляя положеніе ближайшихъ ЦОДП”…

ппковъ. “ '



   
[О Н,‚Муфты.

‘

_

`

.

—
5 4                                                              

_? `Ь1'1ч1»т°‹1‚ково‚ чтОбы сцізпленіе было возможно) или при малых'ь скоро—

1‘
оотв. при незначительныхъ разностяхъ скоростей 1); олТздователъио,

емиться къ тому, чтобы массы, которымъ сообщаются ускоренія при
іи, были незначительны и чтобы упругая податливость въ приводтз

зножности омягчала послёдотвія быстрого переХОДа отъ покоя къ дви-
Въ поол'Бднемъ случай, даже если съ технической точки зріэнія можно

_ лить включеніе привща, то во воякомъ случай; это нельзя одобрить оъ'

‚*{зр'Бн-ія безопасности работы. Если не считаются съ указанными сообра-
'и,‚.: то при включеніи привода происходятъ удары, сл'гдотвіемъ которыхъ
_

‚быть ‚поломки.
оли подвижная половинка муфты соединена съ валомъ только одною пру-
(клиномъ), то поолгвдняя испытываетъ сильныя напряжены при выход'із
&. Устанавливая дтъ пружины, какъ на фиг. 143 табл. ХУ, МЫ зна-

льно понизимъ эти напряженія. Изв'Бстный недоотатокъ зубчатыхъ муфтъ
:

а_етоя въ томъ, что при передачъ большихъ крутящихъ моментовъ для

ченія (передвиганія муфты) привода приходится преодол'Бть значительное

тивле—вія тренія, вызываемое сильными давленіями на рабочихъ поверхно-

убцовъ И между пружинами и муфтами (полвижными ихъ половинами).
"

твіе этого во время работы или при полной нагрузкъ выключить при-
;очень трудно. а иногда даже совершенно невозможно *’).

…едоотатки, происходящіе отъ необходимости передошатъ Одну половинку
тЬ1':_в.долъ по валу, устранены въ муфтгь Гимдебрандтц (штатами, 1). В.-Р.

№ 48212). Она изображена на фиг. 144 табл. ХУЖ, по чертежу Берлина - Ан—
"

шо машиностроитежшто завода. Половинки муфты с и ;” заклинены на

Ъ валовъ. Четыре зубца 9 подвижной муфты іъ плотно входятъ въ че-

тверстія дисковъ в и Г и 'Г'ЁМ’Ь ооединяютъ оба вала. ЗД’ЁСЬ, какъ и въ

той М'фТ'Ё, оц'ізпленіе, вообще говоря, возможно только при извізотномъ

‚,тел-ьномъ положсніи вгъловъ и притомъ въ покой или при весьма незна-

Пэо отсутствію ооевыхъ оилъ и сравнительной легкости расцізпленія вый

№№ среди другихъ муфта съ шртговикомъ (Кбтіоепіщррішгу) Лемана и Штом—

Ё'ЁУДля наблюденія этой разности скоростей и нахожденія соотношенія между шыш, щи

ш; ікожно допускать сцішленіе, можно пользоваться спеціальнымп приборами. Къ числу

ъ относятся татоскопъ Тейасмшш.
›.

...Во, изб'вжаніе подобныхъ затрудненій, а главнымъобразомъ ввиду необходимости быстраго

ен'ія въ случаъ несчастія, устроены приспособлены, въ которыхъ самъ валъ принимаетъ

Въ освобожденіи связи. Такъ, напрпьяъРъ‚ псдвижная половинка муфты снабжается флнн-

ъ'вйптообразною кольцевою поверхностью. Для расЦ'Бпленія къ этой винтовой поверх-

6двигаютъ болтъ или что либо подобное, им'вющій солиднчю опору (или направляющую);

“'Ётъ; увлекаемый муфтою, при своемъ вращеніи заставить посл'вднюю передвинуться на

@ а.м _расц'впиться. Во всякомъ случа'ь при этомъ появляются значительныя силы., всегда,

& `въ н'вкоторых'ь случаяхъ доводящін до поврежценій всего прикола.
хъ зубцовъ (параллельныя оси вала) при передвиженіи муфты
лючающаго болта (рычага), приложенное эксцентрично и, ол'в-

я подшипниковъ,
`е'нія ‚тренія на поверхноетя
ЁЁЛУ, & также давленіе вык

›

“ливнымъ образомъ нагружающое валъ на изгибъ.

эм ’ельно этихъ обстоятельствъ‘ и вліянін постепенного расц‘впленія на нагрузку и
 

„Остей зубцов'ь см. въ ‚сочиненіи Етвй‘а: «Аизт'ёсігЬш'е Кирріипуеп,‘Ве1-1іц 1890»_
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терфота (Ьоідтагт сб” Збоііет/оісй, іп \Уігсеп а. (1. ВЦШ‘), изображенная нафиг. 145, табл. ХУП. На ведущемъ валу (слтва) заклинено крановое колесо (;съ зубцами Г; на ведомоМъ валу заклинено ттЁло @. Въ послгізднемъ пом’вщенысобачки у, вращающіяся на. цапфахъ ее и упирающіяся в_о время сшвпленіяВЪ зубцы ;” храпового колеса, 0. Эти собачки нажимаются спиральными пру-жинами внутрь. Каждая ось ее собачки имёетъ съ одной стороны рычагъ ‚‘,

при радіальномъ передвиженіи котораго внаружу собачка откинется.. Для рао—цЪпленія служитъ часть 75, сидящая ’свободно на валу и не увлекаемая имъблагодаря рычагу, которымъ она передвигается. На обращенной къ муфтъстороні; ея имгются четыре кулачка !, форма которыхъ выбрана, такъ, что въпространствтз между ними могуть помч‘эститься рычаги і собачекъ у. Для рао—цйзпленія часть 10 пододвига'ютъ къ муфт]; (вправо), причемъ достаточно, та-хітиш четверти оборота ізала, чтобы впадины менсду кулачками пришлиськакъ-разъ противъ рычаговъ і. Тогда вращающіеся вм'Бст'Б съ @ рычаги г'вой-дутъ въ промежутки между невращающимися кулачками !, будутъ передвинутыпослйздними радіально внаружу и такимъ образомъ расцёпять собачки и хря-повое колесо (сл'Ьдовательно, всю муфту). Такимъ образомъ отъ рабочаго тре-буется только усиліе, необХОДимое для передвиженія части 70; расцъпэюніе про-изводится самимъ приводомъ, причемъ не возбуждается никакихъ вредныхъосевыхъ силъ, какъ это имъло М'ЁСТО въ зубчатой муфтъ (см. вывожу на прс—дыдущей страниц'в). Эта, разница происходитъ отъ того, что зубчатая муфтарасцЪпляется въ осевомъ направленіи, & храповиковая—въ радіальяомъ. Длярасцёпленія храповпковой муфты требуется усиліе незначительное, такъ чтооно можетъ быстро произведиться изъ отдаленныхъ М’ЁСТЪ помощью прове-денной для этого веревки и т. д.; сліздовательно, эта муфта можетъ оказатьбольшія услуги какъ для предупрежденія несчастій, такъ и когда что-нибудьслучится.
` '

Если требуется включать привода на осаду, т. е соединять неподвижныйвалъ съ вращающимся, то—вообще говоря—муфта должна быть устроена такъ,
чтобы первоначально неподвижный валъ былъ мало—по-малу увлекаемъ Вра-щающимся. Одно изъ средствъ для р'БшеНія этой задачи представляетъ треніе 1).

1) Постепенное увленаніе одного вала другииъ при помощи тренія иеизбмжмо сопровощае'гСЯлотерею работы и нагрЪваніемъ; ясное понятіе объ этомъ явленіи мы имЪемъ главнымъ образоыъ
благодаря работъ Етті’а «АизтйсіаЬт'е Киррігтуеп, Вег1іп 1890» (или см. въ «ИеіЬзсЬх-іі‘ъ ‹1е5 Уе-
1'‹›іпез аеиЕзсЬег 1113епіецге»‚ 1889, стр. 482).

Сила, которая должна увлекать сцЪпленную муфту со всЪми связанными съ нею частямипривода, есть треніе, возбуждаемое на поверхности соприкосновенія ведущей и ведомой полови-нокъ муфты вслЪдствіе ихъ взаимнаго нажатія. Обозначимъ величину этой силы въ моментъг
чрезъ Р и вообразимъ ведь, что она приложена въ разстояніи т отъ оси вала. Если скоростЬ
ведУЩаго вала, въ разстояніи т отъ осп будетъ равна, 0, то Р въ элементъ времени {Н Произве-детъ механическую работу Рес“. Эта. посл'вдняя вообще пойдетъ:

1. на сообщеніе ускореній включеннымъ Массамъ,
2. на. преоцол'вніе всевозможныхъ сопротивленій, неизбЪжпыхъ при движеніи включен“

ныхъ приводовъ и станковъ,
на. потери работы‚ которыя являются въ самой муфтъ всл'вдствіе взапшшго сколЬ'' ц ,

[Ожешя поверхностеи, прижжыхъ другъ къ другу и ооразующихъ этимъ сцізпляющу
силу.

3.



 
:
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'еімтйз'ценіе его показываетъ изобра- Фиг. 235.

: фиг. 285 муфта трети. Л'Ёвал

щемъ валу, представляетъ изъ
ый конусъ; правая половинка,        

    о_отв тотвенную коническую по- , №Ъжё]
*_* ___...—

   
д__я_валовъ достаточно осевого передвиженія праваго конуса и осевого-

т1я его на л'Бвый. Вызываемое этимъ треніе и производитъ сцЪпле-

_
передачи крутящаго момента Ма требуется давленіе @ вдоль по оси,

немое на основаніи ур. 256, стр. 256,

„_ Ма $іПа—і—осо5ос
ъ

#” .“
‚ 

. зъ }» обозначенъ коеффиціентъ тренія; для чугуна по чугуну его можно

"Ёзсчетахъ брать 0,1 до 0,125. Надолаблюдать, чтобы 811… или Щас были

ибо _въ противномъ случаи}; иногда будетъ не безопасно раздвигать муфту.

\

\

›иЁобозначитьчрезъ Р… сумму всвхъ сопротивленій,перечисленныхъп0дъ цифрою 2, отне-

_‚5: равстоянію 9”, то для сообщенія ускоренія включенннымъ ыассамъ намъ остается еще

*Р… Если сц'впленіе должно произойти въ дЪйствптельности, то эта разность должна

Жительною, т. е. Р<Рш . Если это требованіе выполнимщ то ведомый валъ изъ со—

іюкоя иерейдетъ въ двпженіе и (во время періода включенія) въ моментъ # на разстоявіи

Си будетъ им‘Вть скорость „<& Въ этотъ момент'ь прижатыя другъ къ другу сц'Впляю—

ойерхности будутъ ск'ольвить другъ по другу со скоростью с——- о‚ что отв'Ьчаетъ потер'в

"(;&—‚д) ей за элементъ времени 61$; При опред'вленіи полной потери работы въ періодъ

или сообщенія ускореній, т. е. отъ $=О (или о :: 0) до того момента‚ когда становится

йо. нас'тупаетъ установившіеся движеніе, вот, ускоряемыя массы, отнесенныя къ раз-

т, Обозначимъ чрезъ .]!1.

1. Ри, : 0, т. е. надо только сообщили, ускорет'л ‚\щссамъ.

"бота„ затраченная ведущимъ валомъ на увлеченіе сц'впленнаго съ нимъ вала втечепіе

'б‘общенін ускоренш,
'0 ‘О. *;

А::/Рсс1г=/М%сс1$=/Мссі'и=Мс9‚

который` продолжается #0, составить

1

ключеннныя массы поглотили въ себя только живую силу ›
2—

М 025 то по—

ія частей муфты другъ по другу составитъ
*какъ в

тьік вслъдствіе скольжен
1 2.___1__ 2

Л[С2_——2’МС
__

2
МС,

зшпрштваемой ть увлечет'е массъ, теряется и превращается

(№151, какъ при нормальныхъ условіяхъ лишь самая ничтожная часть Идетъ на изна—^

* ,этомъ совершенно безразлично, какую величину _постоянную или перем'внную—

`яідощаял._сило‚ Р. Величина .р ‹им'вет'ь влінніе только на продолжительность 10 періода.

ОДОЁіЁ-Ч'Вмъ значите-ПЬН'БЗ .р, тыщ короче этотъ періодъ, но за то тЪмъ ОМЁЦЪЁ

р'яженія въ частяхъ пр'пвода. …
› „

_етшщческой работы,

/
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При нрутомъ конус]; обыкновенно захват'ь будетъ менізе СОЛИДНЫЙ п болъевнезапный; но разъ только крутой конусъ захватить, то уже сц’Бплиніе на-столько солидно, что обыкновенно имгветъ М'ЁСТО лишь самое ничтожноескольженіе.
Напримтзръ, если требуется передавать 4 лошад. силы при 190 „берлин,

и т выберемъ: 250 мм, то необходимая сила Р на окружности получится изъ
уравненія

- 1204.70 : Р. 2 ТГ 0,25. Ё“,
& ИМЕННО

Р :
3—30—

: 96 клг,
на, основаніи чего при р: 0,1 И ос: 10"
получимъ

$іп 100 + 0,1 (30$ 100
0,1
 @ = 96 = 252? КЛГ.

Изъ предыдущаго непосредственно сл'вдуетъ‚ что, если Р непрерывно воаргьстгьетъ отъ 0
до Ро, то 150 вдвое больше, ч'Бмъ въ томъ случая;, когда Р все время сохраняетъ пошопэ'хную вели—
чину Ро; но механическая цаботщ которую придется затратить на приведеніе въ ‚…пженіе, оче-
видно, въ обоихъ случаяхъ однгъ и та-же.

П. М =_О, т. е. надо преодомьтъ толъко сопротивленія, иеречишеншт «'ы/те подъ
цифрою 2.

Если постоянная сцЪпляющая сила. Р>Рш, то увлеканіа происх0дитъ безъ скольженія
слЪдовательно, безъ потери работы и безъ образованія теплоты; при Р< Р… , наоборотъ, будетъ
Одно скольженіе безъ увлеканія, слЪдовательно, только потеря работы и образованіе теплоты.

Если Р возрастаетъ мало но малу до Р=Рш‚ то вся механическая работа, затраченнаявтеченіе этого пері0да, образуетъ потерю; чЪмъ”продолжительнЪе этотъ періодъ, Т’БМЪ больше эта.
потеря, & вм'Вст'в съ нею и образованіе теплоты.

111. М и Рю отличны отъ нуля.
Если приходится одновременно сообщать ускореніе массамъ и пЬеодолЪвать сопротивленіядвиженію (какъ всегда. и бывае'гь на д‘ВдЪ), то благодаря первымъ сначала. во всякомъ случа’В

будетъ происх0дить скольженіе. Зд'всь ускоренія сообщаетъ только сила. Р— Р… . ВслъдСТВіе ЭТОГО

періоцъ сообщенія ускореній увеличивается и т'вмъ бол'ве, чЪмъ выше Ри- сравнительно съ Р, чЪМЪ
значительнЪе М и с, ч'Бмъ медленн'ве возрастаетъ сЦ'Бпляюшая силаР до требуемой (_‚допускаеМОЮ
границы. Къ потерямъ работы сообщающей ускоренія силы Р ——Рш‚ приведенн ымъ въ 1, прпсое
диняются еще потери, происхоцящія отъ того, что преодол'вніе сопротивленій стапконъ силою Ри:
сопровождается скольженіемъ;эти посл'Вднія потери возрастаютъ съ увеличеніемъ періола ускореній'

Полная потеря работы и образованіе теплоты, при равныхъ прочихъ ОбстоятельстваХЬ
такимъ образомъ тЪмъ меньше, Ч’Вмъ скорЪе сц'Бпляющая сила достигнетъ своего допустимагошахіпшш’а, Р…„с; эти потери будутъ наименьшими, если сила, сц'впленія съ самаго пачгъла вклю-
ченія муфты им'вет'ь свою пред'Ьльную наибольшую величину, т. е. если муфта. построена 'ШКЪ
что сила сцЪпленія постоянна. и_ равна. Раша). Подобныя конструкціи, само собою понятно, ЦОПУ‘
стимы только при условіи, что при включеніи привода не будетъ происхоцить УЦЗРОВЪ—

Когда періодъ ускореній полхоцитъ къ концу, то сопротивленіе имъ Р—Р… исчезае'гычто
можетъ пмЪть послЪдствіемъ болЪе или мен’ве сИльное — смотря по обстоятельствамъ —У"РУГ09
посл'вдъйствіе асей системы валовъ и т. д.



      №№ |<.- ш.
'

*

"ШУфты.”

                                             
‚_ос’тИ-того подшипника, который долженъ выдерживать осевое давленіе @.

‹в'Ё‘мъ второго изнашиванія является передвиженіе вала, & первое легко
ит; ‚ до нагр'Бванія кольца, если только окользящіякольцевыя поверхности

„хорошо омазываться.
обы избізжать этихъ недостатковъ можно соединить муфту трети сз,

„ю, какъ показано на фиг. 236. Если требуется включить, то сперва.
*Двйнутъ правый конуоъ въ лізвый и зажать съ соотвізтствонной силой    Фиг. 236.

\\
>/////

_“: / (
\ %

` "`"—"“"`—"'
(\\\ -'. ; \\ \\\\\…\\\\

„г\, _ ___________@Э ‚___________‚\___._\ \\

  
 
  

только правый валъ пріобрізтетъ приблизительно ту-же скорость, какъ и

ё'йЛОт образованіе которой на основапіи предыдущаго пеизбізжно сперва будеть ”птн

воздутхъ лишь очень слабо; другими словами, она будеть собираться въ муфтв. Тань

[шеніе температуры, очевидно, допуспшо только до извЪстнаго, не высока… предізла, то

'Ойствъ муфтъ, предназначаемыхъ для частаго поцерем'Ьннаго включенія и выключенія или

о "я ускореній быстро смЬняющимс'я другъ за другомъ все повымъ массамъ обяза-
..

ует'ь позаботиться () томъ, чтобы собственная масса, муфты могла свободно поглотить

ую теплоту безъ недопустимаго іюднятія температуры, поскольку нельзя приб'ъгнуть
‚енному охлажденію.

_„что довольно большіе станки раціональнізе включать только тогда, когда движеніе

Редыдущихъ разсужденій сл'Ьдуетгь, что для проектированія муфты тренія, кроыъ

редавдемаго въ установившемся состоніііи момента, еще слЪдуетъ принять во вни-
' о муфтабудетъ употреблятьоя, пакія по величин}; массы должньх_быть приведены
‘и включены! привела, какОвы сиеціачьныя ‘тсловія данного привода, и т д_ . „::
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лось обычнымъ также и въ другихъ муфтахъ (ср. стр. 435);` сигналъ ЗВУчитъ
все время‚ пока на трущихся поверхностяхъ происходитъ скольженіе.

Фирма. Л. Штукетолъца (Ьисішіу Згисісепіьоіг іп \Уеъсег &. ‹1. В…) съ боль-
шимъ успгвхомъ прим'Бняетъ въ механизмахъ для измізненія направленія дви.
женія муфту тренія‚ изображенную на фиг. 237 и 238. Раздвигая чугунное
кольцо и въ касательномъ направленіи помощью клина 6, мы нажимаемъ это

Фиг. 238. . Фиг. 237.

   
„ . 4_._._._. .   Разлг'ьзъ

пати.  ‚ 77/7/А’а/4/ * `
, 47%/ ‚ /               _—___--__‚___________

№‚пггё%
Ё

|

&
\ &  
\ __ №353 ’

‘ ”Щ /`‚ .' !г\\ . .

‚

‘

&’Рёэ _
д @

  (б (&

   
кольцо на внутреннюю поверхность включаемаго колеса—подобно тому, какъ
чугунныя набивочныя кольца парового поршня нажимаютсяна, стЪннп ЦИЛИНДРа

всліздствіе своей собственной упругости (ср. стр. 506 и т. д.)—и возбУЖДаВМЪ
этимъ требумемое треніе. Необходимые два клина Ь, для этпхъ МСХЦНИЗМОВЪ

неразрывно связаны со включающей муфтой и двигаются вмЪстё съ нею. Еакъ
на преимущество этой муфты надъ муфтою фиг. 235 надо указать, ЧТО ЗДЁСЬ

. сцізпленіе солидн'ізе‚^ч'1амъ въ случа'в муфты фиг. 235 съ крутымъ КОНУСОМЪ,

сл'БДовательно, малымъ угломъ @ (см. стр. 424), на, что обыкновенно констРУК'
торъ бываетъ вынужцен'ь, чтобы не потребовалось для выключенія приложить
слишкомъ большую силу въ направленіи оси.

Разсматриваемый механизмъ находитъ широкое примтзненіе въ ПОДЪЁМ“
ныхъ машийахъ, прокатныхъ станахъ, станкахъ (для выгибанія листовъ ДЛЯ

строганія бортовъ листовъ и т. д.). Изм'Бненіе направленія движенія здёсь ПР_0'
изводится д'Бйствительно точно въ данный моментъ и въ этомъ отношеъ'И



                                
…

щеніе ведомый валъ. Устройство пружинящихъ нажимныхъ тягъ при
долЖно быть таково, чтобы поол'Ь включенія муфты онъ нёсколъко за-
саши и тёмъ д'Блали невозможнымъ самовыключеніе; это важно тоже для

' звёзды 8 должны ПОДХОДИТЬ какъ можно ближе къ трущимся поверх—

]гь и быть достаточно длинными. Въ новой муфті‘з давленіо лапокъ 7 очень

веніемъ въ радіальномъ напршзленіи и нажимающимъдавленіемъ, можно
ьзоваться ол'Бдующимъ приближеннымъ, но быстро ведущимъ къ ц'Ьли

ам'Ьнимъ д'ізйствительную тягу фиг. 289 он осью, фиг. 240, которая подъ
' `

емъ р-адіальнаго нажимающаго давленія Р принимаетъ форму фиг. 241;

№ в'ъ Е. Полный прогибъ или пружиненіе по направленію А], т. е. не-
ёніе точки А въ радіальномъ направленіи, равно Н'Ёкоторой величина;

ой отъ прогиба части АВС (фиг. 241 и 242).
уть, описываемый въ радіальномъ направленіи точкою А, фиг. `242,

"Бйствіемъ силы Р главнымъ образомъ складывается изъ прогиба части

‚уперекручиванія ея-же вслгвдотвіе выгибанія части ВС.
ервая составная часть получится въ силу вр. 20 (см. фиг. 243), при-

0 вниманіо, что зд'Бсь им'вемъ дЬло только съ силою Р, изъ уоловія
' ‚

Въ нижеприводимой таблиц'Ь сопоставлены данныя для ивготовляемыхъ
'
этимъ ваводомъ

КОГО типа.:
‹'

во 70 80 90 100 110 120 130 140…. 150 мм

550 860 870` 880 1040 1290 1490 1490 1700 1700 .
90 135 150 ”7165 195 200 230 230 360 260 »

‚235 305 315 350 425 458 520 520 585 585 .
90 200 220 310 500 670 1000 1100 1550 18001015.
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1 а „
“"

! 31 = —— —— Ра! з, 1 ’

гд'Ь
- °. **

1.] шоментъ инерши стержня, т. е. въ нашемъ елуча'Б: ,
* №3.

0! коэффиціентъ удлиненія матеріала стержня.
Вторая часть найдется изъ слйздующихъ соображеній. Предпоюгнн. чт… „,

достаточно “велико сравнительно со стр'Блкою дуги ВСВ, МОЖНО считать изги-
бающій моментъ для этой части тяги постояннымъ, т. е. : Ра; СЛ'Ьднвательно,’
ВЪ силу ур. 15. также И

':а—й]
постоянно, т. е. при неизм'вняющемся1 линія ВСВ, фиг. 241, есть дул: круга 1).

_1_ Ра

   
   

Фиг. 239. Фиг. 240. Фиг. 241. Ф…… 242.

Р 1?

_
! В.......

Бем! л!
Аг—ём м!”

. !
!

'
! _а!

! ! ‘/////////А

! с:
.. ! \»!

| “!
і !

И Р'---
!

!

!

!

!

!

!] =

‚(__624 
_Такимъ образом‘ь, см. фиг. 244, им'іземъ 9111

! Ра!
_ э_——:ои __…

‘ о
_

1
и по малости угла? …; .

» &) а ‚5%.‘ _ ]
“`

. {,
. . . . ‚ . С1) Въ

отрезомъ разсчетъ слЪдовало-бы принять во внимаше влшше выгиоа стержнядна величину изгибающщо момента. Педробности такого разсчета сы. въ «Е1азгісігііь п…! Релиз
Ьеіё», 5 24. Ср. также выноску на стр. 431. '
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‘. ‚А . *Ё"
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`

_, льноеПРУЖИНВНіеВСВГ9 РЬ1Ч&Г8СОСТЗВИТЪ

Ра ца„ ,:_ 112$… ` ‘

94 _1__ и __ __ ? а"(9 '…— 4“[(з +054“ (%+;)
ЁЁ:1$ “в . ,

дакъ‘ обыкноВенно ! больще @, то Изъээтого выражена? можно ви-
›жиненкв главнымъ образомъ заключается въ искривлені—и частей

Фиг. 244.

…‚‹4_    Ц—

#

а_2бсмд_;13 2
165+065®37 см, ‚„

‘
Ь.—__ 0,бр см,

_ .1
‘

_22094900;/
,

«_ 2200 000
И 70‚_—_ 560 ...-4400

дслг

__Ё'атъ Пружиненіягг- - 8` ' «2,5 «72,5 .

*
у’ 500 " 0,65 ( 3. ' 3’7) ”38°“,

шаги фиг. 147, табл, ХУТ, при` Тс ::4400 клг даютъ

_

8 2,5 _2__‚5 _3___1,9

,

` 5,5 31,9 ,
‚ "`

ю… ‚(%-5—+…,&=…,,,,,,

"`—прогцбъ частей@, фиг239 и 240, и 9,05°/о происходить отъ

‹ьудлиною21
муфты,‚фиг, 146 табл…ХУТимйзетътолщину 55ММ; такъ какъ вы-

*Р
.а, принимаешъдля‹валовъ формулу
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Отсюда слёдуетъ, что на каждой изъ четырехъ выдвижныхъ лапокъ требуется
возбудить треніе

3160
”№— : 31,6 КПГ,

ЧТО—ИСХОДЯ изъ коэффиціента тренія 0,1—06условливаетъ необходимое н
жатіе въ

&-  857’16
: 316 нлп.

отвёчающее давленію
316

14 . 5
_ 4’5

килограмма на, [] сантиметръ.
Таш, какъ нажимающее усиліе ДОЛЖНО быть достаточно даже тш'дда, кома

трущіяся поверхности Н'Ёсколъко износятся, по меньшей М’Ёр’Ё до пзвізстнаго
предёла, то оно Должно сначала превосходить только что вычисленную вели-
чину, не принимая вовсе во мниманіе того излишка силы, который можетъ
быть обусловленъ ускореніями массъ втеченіе періода увлеканія ихъ (непо-
средственно вслёдъ за моментомъ включенія). Если при пружинеыш нажим-
ныхъ рычаговъ у,. принять, что ихъ упругости должно быть Достгщ‘гщно даже
при. радіальномъ износу]; 0,5 у‚., то необходимо добиться первоначальнгцю нажатія

316
—О—уб"1—=632'клг‚‚ …!г

соотвгзтствующаго Давленію
632 : 70 :. 9

килограммовъ на [___] сантиметръ.

Получающееся при этомъ напряженіе отъ изгиба въ п1)ужх1н'|3‚ оставляя
безъ вниманія ея искривленіе, получится изъ условія

1632 . %:ЬЬ _б—
. 5,1 . 0,652,

а именно
632 . 5 . 6

Ъ,) :
”ЁТТБАЁійббГ% 4400 клг.

Какъ МЫ нашли выше, этому значенію 10,1 отв'Ьчаетъ пружиненіо ‚!,/‚_:28 ММ,

такъ что ранге, чёмъ нашимающее усиліе упадетъ до 316 клг, нвнашиваніе
по направленію радіуса (включая могущія при этомъ получиться нткоторыя
остающіяся деформаціи) можетъ достигнуть 0,5 ‚2,8 = 1,4 мм.

Ввиду абсолютной малости пружиненія нажимающихъ тягъ и весьма ввоз-
МОЖЕЩГО при этомъ сильнаго вліянія незначительныхъ отклоненій въ связи съ

вполніз понятною неопред'Ёленностью д'Бйствительно вызываемаго напрЯЖеНіЯ
пружинъ, первоначальное нажаніе скор'Бе надо выбрать съ избыткомъ, Ч’БМ’Ь

слишкомъ ограничить его. Всл'Бдствіе этого въ новой муфтъ какъ давленіе на

[] см можетъ ПреВОСХОДИТЬ найденную нами величину 9 клг, такъ п изгибаю-
Щая нагрузка—вычисленное значеніе 4400 клг. Изъ приведенныхъ на стран”



                    

_Ч'Б :боліБе' значительных'ь силъ, вм'всто гладкихъ трущихся по—

дтребляются ‘рифленыя (для валовъ толщиною отъ 75 мм. какъ
иг 147, табл. Х‘П. Въ какой М’ЁР'Ё этимъ можетъ быть пони—  ” -— Од СЮ023зіп 19О 4О’—|-—рьсоз 19040‘

”“
О,836—|—0,1.0‚942 : ’ ’

_і__-__1____—.1.О43
13

0,1‘ 023
_ "'

ВВИДНО, ЧТО ТОЧНО обработать бОЛЬШОВ ЧИСЛО ТЗКИХЪ НаРЁіЛЛВЛЬНЫХЪ                                   Р=(2р—ш)1‚'=2р :‚г

22 ос 1)((‚12 [2‚‚2_____ ___—__ __ .
_`? 20: 2 1

_а
%

Ы
‘ этого выражены при ідь : 4400 км получимъ приблизительно

’—___Ё——— 37 .4400— о,.‚042ы“"2200000 065
'— *

{ительно съ “га25 мм составитъ

100 . _ОЁ—= 1,68%;

Ёб дЛянажимной тяги, для которой а—__ 25 мм, != 80 мм, ід—__ 8 мм,
' ;

1
` 8

аз_.————220000——0—. 08°.4400=0‚16 см

ельно съ “___ 25 состаВитъ
1,6___ (,

Вэ‘ПЦХ—ЦЮ ЭТОГОПРОГИбЯ- раша,.цьное ПРУЖИНБНЮ ТЯГИ И напряжеше ОТ’Ь изгиба В'Ь  
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лись другъ къ другу, задача очень и оченьтрудная; если даже мы и Достшд
немъ полной точности касанія въ только что изготовленной 1х1у‹1_›т'1;‚ч-о въ выс-
шей степени будетъ затруднительно его поддерживать. Представимъ …% муфту
фиг. 146 съ рифлеными поверхностями; нечего И Доказывать, что …; высшей
степени трудно достигнуть точнаго совпаденія ряда клиновидныш. вппдпнъ
(принадлежащихъ диску о) на одномъ конц'Б вала (т) съ подобными пмъ В.,-
ступами, принадлежащими лапкамъ т, движущимся по звтэзлёв з‚ нпсаженщп
на конецъ другого вала.. Показанные на фиг. 212 и 213, стр. 372 и 373, про-
гибы—строго говоря—-должны привести къ выгибанію всей системы паловъ въ
томъ случатз, когда оба соединенные вала, работаютъ ВМ’ЁСТЁ, даже если диски
0 и 5 насажены и заклинены самымъ совершеннымъ образомъ (ср. ‚вторую ВЫ-
носку на стр. 420). Къ этому присоединяется еще то обстоятельство. что под-
шипники того и другого вала изнашиваются не точно равном'ізрпо; слщова-
тельно, есть еще причина, чтобы 0% одного ряда клиновыхъ пшерхностей
отклонялась отъ совпаденія съ осью другого ряла. При такихъ ус…мвіяхъ вы-
движныя лапки должны непрем’внно ИМ’ЁТЬ Н'Бкоторую игру въ свопжъ направ-
ляющихъ.

Какъ выше зам'Бчено звёзда з, фиг. 146, съ движущимисяпо нщі частямит
сидитъ на вецомомъ валу. Если-бы она принадлежала ведущему с::цлу, т. е.

вращающемуся даже тогда, когда муфта расц'вплена, то при достаточно бом-
шиж скоростяхъ пришлось-бы обратить вниманіе на» центробізжнъш _х'скоренія
лапокъ И нажимныхъ тягъ и устроить такъ, чтобы не могло бпшгчцаря имъ
произойти соприкосновеніе (сл'Бдов. треніе) лапокъ т съ внутренне… поверх-
ностью диска 0, & въ благопріятныхъ условіяхъ и увлеканіе этого пжлёдняго,
т. е. включеніе привода, когда этого совсізмъ не желаютъ. Если …оціальныя
условія не позволяютъ пом'Бстить звёзду 3 на ведомомъ валу и:… назначеніе
валовъ мёняется, то надо уравнов'Бсить центробізжную силу _УКШМННЫХЪ ча-
стей помощью противовізсовъ 15, какъ показано на фиг. 147 табл. ККТ. Оче-
ВИДНО, пътъ надобности въ этихъ противовч'зсахъ, если число обор‹‚›товъ таково,
что ЦентробЪжныя силы не ИМ’ЁЮТЪ значенія по отношенію къ разсматривае-
мому вопросу.

‘

Изготовляющая такія муфты машиностроительная фирма иногда уравно-
втзшиваетъ центроб'вжную силу выдвижныхъ частей протшзовдіэсапг,` даже если

звёзда з насаживаетсн 'на ведомый валъ, & именно, когда Центроб'ъжная сила
включенныхъ лапокъ (тормазныхъ колодокъ) безъ противовізсовъ быдш-бы столь
велика, что очень трудно раоцгвпить муфту.

ВМ'ЁСТО того, чтобы расцізплять приводъ въ стык]; вала, можетъ оказаться
практичнізе снабдить муфтами передаточные шкивы и колеса. Фиг. 147 ПРР-д'
ставляетъ подобную ко'нструкцію по чертежу Берлинъ—Аншлътснто Обшедтб“
(пружиненіе нажимающихъ тягъ,—по даннымъ завода, составляеть 4,5 ММ; МЫ

ВЫШЭ НЗШЛИ ут : 4,4 мм): сидящій между двумя подшипниками. на части №
полаго вала @; тяжелый шкивъ можетъ быть, какъ легко витать изъ чертежа,
соединяемъ съ постоянно вращающимся валомъ т. При расцЪплоніи ъ'НИЧТО'
жается всякое треніе на шкивіз, & сл'Бдовательно и его .послтздствіе ——изна-
шиваніе.

О
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обозначенное сплошными ливіями, мы заотавиыъ двой яые рычаги ‹: воізхъ зд.
жимовъ вращаться около цапфъ (?, укр'ізпленныхъ во ВН'БШНИХЪ чопостяхъ Ь,

При этомъ другой конецъ рычага @ съ роликомъ е нажимаотъ На… боіггъ { вну-
тренней челюсти 9. Тогда обт. челюсти сходятся, прижимаются съ об'Ьпхъ Сто-
ронъ къ кольцу И притомъ съ равною силою, ибо одна челюсть сцтхуьпптъ точ.
кою опоры для рычага, которымъ производится зажатіе.

Чтобы челюсти выкьюченной муфты не могли передвигаться радіалъшд
015113 связаны серьгами і, вращающимися около болтовъ Л. Всл'Ёдстпіо этого объ
челюсти должны удерживаться въ равномъ разстояніи отъ кольца трети,
Болты л имёютъ НЪкоторую радіальную игру въ отверстіяхъ тт:… муфты п
слЪлов;1тельяо могутъ передвигаться; они уцерживаются сильнымъ завинчива-
ніемъ. Муфта включается и зат'БМЪ затягиваютъ болты 71. Если деревянных
колоцки до того износились, что не могутъ больше передавать ‚'Цгп'ягеніе‚ то

сліздуетъ включить муфту и насколько можно подтянуть ВИНТЪ ?:.

Требуемая упругость должна распредгляться между леревянными колод-
ками И пружиненіемъ цапфъ.

Отъ муфты требуется, чтобы она могла заМ'Ёнить систему хоцюстыхъ п

рабочихъ шкивовъ и т'Вмъ дала бы средство устранить значительшю изнаши-
ваніе ремней вслч‘здствіе частого перевода, съ одного шкива, на другой. Чер-
тежъ соотв'втствуетъ этой ц'влтл, & именно, для гладкаго шкива № 1000 мм

діаметром'ь и 250 ММ шириною (три пары челюстей). Этотъ шниш, ‹:пдитъ па
Вплив, составленной изъ двухъ частей и питающей заіпивку изъ Излаго ме-

талла; половинки втулки неизмгнно связаны меэкду собою И со пшпвомъ по-

мощью уотановительныхъ винтов'ь ! съ коническими оконечностях… ()тпуска’я
эти винты, освободимъ внутреннюю втулку, посл'в чего ее легко но частямъ
вынуть изъ втулки шкива, возобновить заливку изъ б'Благо метал.… и снова
поставить на старое м'Ёсто.

Въ посл'Бднее время все болте и болёе стала распространяться муфта
транш Лемана м Штольтерфота (Ьоітшпп сё БіоііетГоіег‘, В. В.-Р. Мг. 35721):

изображенная на фиг. 148 табл. ХУП И ХУТП; она представляет, какъ-бы
соединеніе муфты тренія съ храповиковоъо.

Эта муфта состоитъ изъ полаго конуса а, обыкновенно заклпяоянаго на

ведомомъ валу, и холостого конуса, Ь, нажимаемаго упорнымъ дпсномъ (?, КО-

торый въ свою очеродь удерживается винтами. ТаКИМЪ образомъ муфта тРеНіЯ
включена. постоянно и затянута на столько, насколько этого требш-‚ТЪ переда-
ваемая 'оила при установившемся двиясеніи (ср. выноску на стр. 422). для
регулироВанія назнатія и уровновгшиванія небольшихъ деформацій всліздствіе
нагрізванія и изнашиванія 1:0 время работы подъ шайбами натяжпыхъ вин-
товъ находятся резиновыя кольца (подушки); значительныя Передвижоніщ
обусловленыя болтае оильнымъ изнашиваніемъ, производятся ПОДтягивашеМЪ
гаекъ.

Храповиковая муфта состоитъ изъ заклиненнаго ня ведущомъ валу ХР?“

пового коэіеса с о'ь зубцами ;” и соотв'Бтствующихъ ИМЪ собачекъ _к/ съ выклю-
чающими рычагами э', оси которыхъ сс укр’вплены, но могуть ВрШЦаТЬСЩ ВЪ

холостомъ конуса“; Ь. Помощью спиральныхъ пружинъ на чотырохгранныхъ
головкахъ вращающихся осей ее собачки у нажимаются ВНИЗЪ, на зубцы “0'



                                                         
 

_

вол'Ьдствіе этого чрезъ посредство собачекъ у движеніе передается Ь,
%іэгошбмощью тренія—а и наконецъ ——ведомому валу. Для освобожденія

Ц'Ь'ёіприрэі‘сц’ішленіи служитъ муфта 70, совершенно такая—же, какъ въ
т кціи фиг. 145 _ табл. ХУ'П. Если прИДвинуть муфту А^ къ сцгізпленной
ЧЗ, то сперва… вращающіеся рычаги і, войдутъ въ углубленія между высту-

Зат'вмъ псднимутся по этимъ послтзднимъ , вверхъ и т’вмъ расцтзпятъ
*Ю‘ Муфту. Если продолжать придвигать муфту ?; до тъхъ поръ, пока,

гнг__
станетъ вплотную къ сц’впной муфтё, то пальцеобразные приливы т

‚Утъ между выступами 72 холостого конуса !) и остановятъ посл'Бдній. СЪ
@м'м0мента муфта тормозитъ выключенный валъ. Сила торможенія соот-

еівуетъ сцізпляющей сит: вызываемой треніемъ.
`э-Включеніе сц'Ьпной муфты производится удаленіемъ муфты Ъ:.

ЁСигнальный звонокъ 15 съ Пружиннымъ язычкомъ укрёпленъ, на упор-
);ъддиск'Ь в! и приводится въ д’іэйствіе когда пружина язычка, задізваетъ за
ёупы 77, или удерживающіе винты пружинъ собачекъ. Ол'Ьдовательно, зво-`

будетъ звонить пока продолжается скольженіс (при включеніи и тор-
ш). Прекращеніе звона свидіэтельствуетъ, что скольженіе кончилось.

ЁИзЪ чертежей ВИДНО, что приняты М'Ьры для хорошей смазки. Главная
‚дёнка в привинчена къ упорному диску ‹1. Смазьтваніе производится под-
“Иваніемъ крышки ИЛИ—ВЪ большихъ муфтахъ—пружинною крышкою

едственно между плоскими скользящими поверхностями диска а и ко-
‘Ь; отсюда, уже смазывающее вещества чрезъ особый каналъ достигаетъ

а_‚образной бороздки на конической поверхности 1); дал'Ье чрезъ отвътвляю-
в‘Ёі ёядканалы смазка попадаетъ на. оси собачекъ. Способъ смазыванія муфты

“щ лубляющаюся въ а конца вала не пуандается въ разъясненіяхъ.
”Не говоря уже 0 выгод'Б постояннаго нажатія (ср. выноску на стр. 422),

ЁЁМОТЬЪннаЯ конструкція представляетъ еще то преимущество, что имтетъ
“Т”“Ф’Дівно значительную свободу движенія въ случай, коща требуется доста-

’=0й игры въ осевомъ направленіп, & также изв'встную свободу угловыхь
;Щ'Ъщеній (ср. фиг. 212 и 213, стр. 372 И 373). Она можетъ вполн'із счи-

Я безопасною въ смыслгв несчастныхъ случаевъ, такъ какъ легко разц'ъ—
ся’ (ср. рычагъ фиг. 145 табл. ХУЛ), такъ что приводъ можетъ бытъ

дпбченъ издали помощью веревочнаго или проволочнаго провода. Брошь
ёта муфта ограниваетъ передаваемую ею механическую работу и потому

__тъ ‚быть полезна при отдали; энергіи въ наймы 1). Конечно, это ограниче-
іігс‘аЛеко не строго опредізленное, но въ различныхъ случаяхъ за-глаза до-
нное.

‘

Въ послгізднее время мишиностроительпый заводъ Лютера (&‘. Ьшіізвт) въ
ШВейг'В изготовилъ муфту со стальными щетками на ОДНОЙ половинкі; и

"…и радіальными рифляли на другой; сопротивленіе движенію щетокъ по

1

'ттше. БіоійеТ/дт _даютъд `‹:л‘іъдухощіе размізры своим‘ь муфтамъ. В'вса приведены
315 5 'торыаза. .

'

. , 73%:- 3,1

28* 



436 Части машинъ, относящіяся къ вращательному двпженію.

ные стерженьыи щетокъ (напримізръ, для вала въ 75 мм діаыетромъ пмёющіе
такіе размізры: ширина—З мм, толщина—не полныхъ 0,5 ММ) прошабаются;
это продолжается пока щетки не войдутъ до конца, въ рифли: тогда муфта
сц'Бплена. Необходимое для этого передвиженіе одной части муфты составляетъ        
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Для тонкихъ ва…товъ бёлъшія величины %, т. е. число лошадиныхъ силъ при 100 060“

ротахъ въ минуту, повщимому, даны слишкомъ высокія.
. Ы

Относительно вопроса, которую муфту выбрать для данпаго случая, Ъоіътшт (С Згоиет/О

особенно обращаютъ вниманіе на то, ЧТО зд'всь не столь важно среднее ЧИСЛ
/ - ‹ ев

лошадиныхъ силъ, какъ насколько часто муфта употребляется ВЪ д'БЛО7 какъ велики ВМЛЮШ

ЬШССЫ, каковы прочія ‹:пеціальпыя условія даннаго привода. При ЭТОМЪ можно
сказанномъ въ выноск'в стр. 422.

о передаваемыхъ
[ЫЯ

ОСНО ВЫВЗТЬСЯ Нд



                          

              

я ‚с'ь точки зр’внія основной идеи заслуживаетъ полнаго вниманія. По
„.'новгйшихъ прейскурантовъ названной фирмы въ настоящее время
‘: гвъ д'Бл'Б этихъ муфтъболізе, Ч'ЁМЪ на 55 000 лошадиныхъ силъ; он'Б
Ж'Ё ИЗВ'ЁСТНЫ подЪ именеМЪ ОЦ'ЁПНЫХЪ щеточныж пп/фтъ (Ви'тзь‘сп-

)„И изготовляются согласно сл'Ъдующим-Ъ Давнымъ:

 
 

(235 (‚145 97.35 005 975 (‚85 (1)95(2105 (2113 ()125 (8140 (‚100 (1,180 (2200

шад. сплъ при
$05; въ минуту 4 8 14 25 35 54 70 95 118 155 200 270 350 460

Діаметръ 850 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1400 1600 1800 2000 ММ
Ё ' 80 132 198 275 390 520 670 830 1000 1240 1500 2200 3150 4300 клг.

носительно конструкціи щетокъ ср. еще 1). В.—Р.1\*г. 70 053. отъ 21 Ав—
1'892 г. Тамъ щетки замЪнены штампованными пзъ стальныхъ листовъ

Так'ь какъ муфты тренія для передачи значительныхъ сплъ весьма до—

':"<то ихъ стараются по возможности изб'Бгать. При этомъ можно ИДТИ

Строго говоря, къ муфтамъ тренія относятся еще н'Бкоторые механизмы
""-моченія и выключат}! ременныж приводовд; одинъ ИЗЪНИХЪ, предназначен-

япередачъ ум'Ьренной силы, уже былъ описанъ на, стр. 296 (фиг. 109

ав'ный инженеръ завода. Фойта въ Гейденгеймг (1. М. 1707177 ім Пс}-
а. (1. Вгепи), Пфщзръ (Р/ат-г) построилъ и испыталъ муфту для Пере
аЧительныхъ силъ, изображенную на фиг. 149 табл. ХТП]. Чертежи

ютъ современнымъ ИЗЦ’ЁЛіЯМЪ заВОДа. Оба холостые шкива двойного при-
Идятъ на общей трубчатой балкіз, обнимающей съ зазоромъ ведущій
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въ наружномъ плеч'в кол'Бнчатаго рычага). Рабочій Шкивъ увлекаетъ за собою
холостой и тогда `ужо помощью вилки переводят'ь ремень 1).

Если рабочій ве можетъ хорошо видгвть шкивы, то вертикальная тяга
снабжается наверху нар'взкою и указателеМЪ, по которому можно судить о
положеніи шкивовъ.

Колеса трет'л (стр. 256 и дал'ве) ВЪ сущности суть ничто иное. какъ
весьма несовершенныя муфты тренія для параллельныхъ или перес'гкыющихпя
валовъ. Вслгвдствіе неизбіэжвой необходимостисообщать массамъ ускоренія, При
вклточеніи непремвнно будетъ скольженіе, что служитъ причиною различной
степени изнашиванія въ различныхъ мвстахъ: въ высшей степени важная
точность формы соприкасающихся поверхностей исчезаетъ и притомъ твмъ
значительнве и скор'Бе, ч'Бмъ сильнёе, при равныхъ прочихъ обстоятшьствахъ,
нажатіе и Ч'ЁМЪ чаще производится включеніе; необходимо потребуется довольно
часто перетачивать (или фрезеровать) колеса.

Г. Опоры для валовъ.

Опоры для валовъ бываютъ двухъ типовъ: иодшгшншш (валгь …или/лтд на
своей опорв) и подгштншт (валъ упирается на свою опору).

1. Подшипники.
1. ОпредЪленіе размЪровъ обыкновеннаго подшипника.

Прим'Бры поцшипниковъ.
На фиг. 150 табл. ХХ показанъ подшипникъ прежней конструнціи 2)

Главныя части его суть: вкладыша, шито, крышка, винты сд имитации, фунда-
МЁН'И’ЪНЫ}! ??.1ИППЦ. '

Разм'БрЫ (! и ! вкладыша опредізляются величиною цапфы, которая должна
пом'Бщаться въ ПОДШИПНИК'Ё. Толщина 81 вкладыша, зависитъ отъ зщтеріала,
ожидаемаго изнашиванія, давленія цапфы и конструкціи опоры. Она должна
быть такова, чтобы деформація вкладыша подъ дізйствіемъ давленін на под-

1) Вупиермсшъ (О. Т. И’ирреттать, 1). Р.-Н. Нг. 71050, отъ 14 Марта 1893 г.) устргьп'
ваетъ для захвата холостого шкива коническіе ролики‚ которые прижимаются къ рабочемУ и

холостому шниву и увлекаютъ послвдній вс…твдствіе тренія.
2) Съ т'вх'ь поръ, какъ искусные конструкторы и хорошо поставленные заводы столп съ

постояннымъ усп'вхомъ изготовлять части приводовъ7 приспособленныя для разлпчныхъ спеціаль—
пыхъ случаевъ (въ Германіи —уже около 15-ти лЪтъ), и ошибочный пріемъ оцЪнкп ихъ по В'ВСУ

встр'вчается все р'Ьже и рЪже, конструкціп подобныя вышеописанной (нормальный поцшцпникъ)
вытізсняются все бол'ве и бол'ве. Мы разсмотримъ, тЪмъ не меН'Бе, эту старую конструицію, ТатЪ

какъ она все еще встр'ізчается очень часто и на, ней можно ясно показать, какъ стіьдуетъ ОПРе'

д'Ьлять разьпзры. Къ тому же Критическое изученіе стнраго, которое оставляемъ, существенно
поможетъ сд'Ьлать в'Врпую оцЪнку новаго, его зам'вняющш'о.
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8 \ 0

——1—-2———“—
. Высота за-

рдблизительно 31+32, поскольку не потребуются увеличить этотъ

донка, вкладыша въ разсматрпваемой конотрукціи производится слё—

оордзочъ Об'Б половинки его опаиваютъ,растачиваютъ до діаметра
_‚_‚з2,;‹1)_иг.246. Зат’Бмъ закрБпляютъ гайки пригнан-

йалу подшипника крышки и растачИваютъ ихъ ВМЪСТ’Ё ФПГ- 246—

139, 01$, Зат'ізмь вьюверливаютъ гнёзда для выступовъ
‘ыщ'із, им'Бющихъ Ц'ЁЛЬЮ препятствовать его враще-

  ‘,'кожаную или металлическую пластинку въ 2 (31—32),и наД'Х-зваютъ крышам Послтз этого окончательно

„ныхъ Прокладокъ берутъ металлическія, чтобы можно было съ самого

соотвБтственно сильно притянуть винтами крышку къ тЪлу подшип-

'то’біз12’нижн'яя половинка. вкладыша въ случа'в пзнОса или по другой какой прхічинъ
….аіёгкфвыдвинута; по направленно оси цапфы и замЪнена новою, часто не д'Влаютъ

@ снабжаютъ верхнюю половинку выступами, входящими въ выемки нижней половинки
?( П%В.—Р. Ы1. 38937, отъ 10 Сентябри 1886 г). Вообще говоря, слЪдуетъ предпочитать

Ёг' ‚ ‚ . А

Ъ1ступъ(или ішпфщ)на одъіой' пойбвинкъ ізКладыша можетъ быть отброшенъбезъ всякаго
_

ой} п'Блиц.Н‘от'д'ізл'аяііего * на. нижней половинки ‘получаемъ‘ возможность ‚въ, случаъ

Хнихъ половинокъ вадм'Ьнить смазочными туубкжи, какъ на. фик. 157 табл. ХХП,
Ътйть внимёшГе на. то, чтобы масло не пРспадало даромъ, & поступало въ тв \Шста,

`.пыдо происходитъ скольжешеОтбросивъ приливы (цапфы) можно устроить вкла-

онъбудетъ опираться на. твло подшипника. по всей своей длинь.
 
над цдбъчщьгвъднздёрееадхъодоцоуіцаго хода. См. также въ сочиненіи автора «Віе
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посліэднее время стали предпочитать пригонятъ половинки вкладыша ?Чтугъ къ
дрУгу безъ зазора, какъ, наприм'Ьръ, показано на фиг. 157 табл. ХХП. Масло
держится лучше и легче заміэнять части вкладыша, не говоря уже (› 'гоМЪ. что
при такой конструкціи неизмгвнностъ его;.положенія бол'Ве обезпечены.

Такпмъ образом'ь, вкладыши вышеописаннаго образца могуть ыередвц-
гаться на величину 2 (31—32).

Т'Бло подшипника и его крышка. отливаются съ кольцеізою высщюю. въ

которую входптъ утолщеніе вкладыша, остающатося во время обточш непол-
впжньшъ благодаря выступамъ. Для достиженія возможно бол'Бе ТоЧНьЙ уста-
новки вкладыша необходимо, чтобы эта, выемка была не шире. Ч'ЁМЪ требуется
сооТВ'Бтственно вращающимся во вкладыш'із цапфамъ.

Крышка пригоняется къ тЪлу подшипника такъ, чтобы не могу: щьопсхо-
дить нпкакпхъ передвиженій параллельно оси. Это особенно важно ггигда осе-

выя силы передаются на подшипникъ отъ заплечиковъ или уст… …ВоЧНЫХЪ

колецъ на валу. Въ такомъ случай}, если-бы верхняя половина иш; ›[ыша не

принимала участія въ сопротивленіи, то закраины нижней пзнашш .аъішсь бы

гораздо снорізе. Мен'ве совершенный 'способЪ—ВЪ случай; зяачптельны-цъ сплъ—
Ни за то 601130 дешевый, передавать осевыя давленія на верх; ?й вкла-

дышъ. заключается въ томъ, что его закраину предолжаютъ за л……«ъ верти—

нальняго раздізла Т'Бла подшипника и его крышки, какъ ясно выдно нп „рпг. 157,

табл. ХХП. Толщина стішки вкладыша должна быть назначена ст, ‘Ъ'д-льшпмъ

запасомъ.
Головки винтовъ для кръшіки загоняются въ четырехугольныя )*:лубленія.

полученныя при отливкіз, и потому должны им'Бть соотв'Бтственньш :чортанія.
Въ посл’вднее время стараются избізгатр, чтобы масло‚ вытекая чпргзъ гори-
зонтальную щель межцу частями вкладыша, попадало въ отверстігг ‚тля вин-
товъ и оттуда на, фундаменты масло вредно дЪйствуетъ на. цомгнэть. Этотъ

недостатокъ устраненъ въ конструкціи фиг. 157 та.бл.-—ХХП.
Смазываніе можетъ производиться игольчатою масленкою, штифта

(_иглы) которой масло попадаетъ въ смазочные каналы. Тёло п…дшппнина
гш'Ветъ'дв—а резервуара для собиранія стекающаго масла. Оба розщщуыра сое-

динены между собою; для вьшусканія масла, надо отвинтить одну пробку.
Если не устроено вьшускной пробки, то масло выбираютъ насосомъ (шпрй-
цомъ); второй способъ въ большинств'в случаевъ заслуживает прэдшочтоніЕ.
Такъ какъ сильное затягиваніе гаекъ на крышечныхъ винтахъ :»шшеТ‘Ь д0'

вести до защемленія цапфы, то поставлены контр-гайки.
Чтобы уровень при установит; можно было поставить на с;…ммъ подшип—

никЪ, сл’вдуетъ обстрогать немного плоскости А'В.
При_проентированіи вышеописанного подшипника можно поступить СЛ'Б-

дующймъ .образ'омъ.
‘

Данишми надо`считать сі, !, 31 и в?. Глубина… а1 выемки опрог'дЁ-ТЯВТСЯ

' Н° ' >
2

‹: Т а (( сЪ Ц'ЁЛЬЮназначе 1емъ ея. для а1 достаточно отъ
—3—

Ч до $2. олщин „_,.
`

2
Возможнаго уменьшенія разстоянія е1 до болта, можетъ быть принята тоже 52.)
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часть отверстій ДЛЯ болтовъ въ ТИЛИ ПОДШИПНИКИ соотв'Бтственно рас-           
                   

&' И
сД'Ьлана четырещгольною, & именно такъ, что %: ——;›+ аз; обы-

‚_…-
(Т

_

употреопяютъ размгЪръ а,.—__ в —9_—,т
*“;+ % + % + 01—1—32-

; вденіе цапфы направлено горизонтально или почти горизонтально, то
Ива, аб опред'Ьляется условіями прочности при изгибИ. Чтобы изгибающаИ__
ИИИ "была по возможности меньше, ОСОбеННО-Же чтобы почти совёршенн6"'°`
НЙТЬ возможность прогиба, употребляют, тяжелые подшипники, способ-
г-Ьп'отивляться значительнымъ боковымъ усиліямъ; крышки при этомъ

.д'Б'чёильныя закрайнЬт ((1ш 157. табл ХХП).
ФунДаментные болты нагружены направленнымъ вверх'ь Давленіемъ цапфы

Ъе;чйзмъ- крышочные винты. Не смотря на это пхь дізлаютъ сипьнте
№116) И прнгимь тишь, чтобы напряженіе въ нпхъ составляло лишь34/

ЁЩЁЁШГкрЫШеЧИЫХЪ винтахъ, т. е. принимаютъ

8:8 4—__—-.Ё—6……-….……4оз
типа ав Дьіръ для фундаментныхъ болтов'ь обусловлена тъмъ что эти
„Д ?!}'‚М' 5
ПіМБТРЪ КОТОРЫХ'Ь ВНИЗУ СОСТЗВЛЯЗТЪ“4611, ДОЛЖНЫ ВЫНИМЗЛ‘ЪСЯ ВВВЁХСЬ,

32,такъчго “”Т—___0 + 232. Педвижность подшипника:Ио Иа-
`

А ! … ' '

ИИ оси цапфы обуслоИлена ширИИою ““в Дыръ 
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Діаметръ шайбъ принимаютъ 1) = 2,1 61 _}— 5 мм. Толщину ихъ (ввиду боль- 
шпхъ разм’Бровъ отверстій ДЛя винтовъ) берутъ 71,561, гд'Б 61 въ миллиме-
трахъ.

Разстояніе е2 фундаментнаго болта отъ средней плоскости подцшпника 1),
въ предположеніи, что средняя игра Достаточна при 32, получится изъ формулы

В
0…
: 6)1 +05 +32 _Е— “2

1)
‚Величина %, соотв'ізтственно вышесказанному, составитъ —_) д „3; длина_

лапкп—по меньшей м'Ёр’Б В + 2 $,. Размйэръ сою можно взять прпбішзп'п-.‘|Ьн0:зэ.
Такимъ образомъ сз тоже опред'Блено.

Средняя величина “11 обусловлена поцвижношыо под-

 

  ФЦГ- 248' шипника перпендикулярно къ оси цапфы и наишньшею не-

обходимою толщиною клина. Пусть первая будетъ ч;, & вто-

;?Ні рая_$2; тогда “11 2314—32.
5 /; Высоту выступовъ для бортовъ вкладыша нижно при-

.. .

8нять около Ё, такъ что

——_'‚"_'‚ 61:1—(31—1—32)—з1:1——231—

Средняя толщина 71,1 тёла подшипники (›щпь'Ьляется
"изъ условія прочности при изгибч‘з (см. діаграмму нагрузки фиг. 248";;(“;_і

1) Конструкція фиг. 150 табл. ХХ, ГД'Б фундаментные болты непосредствъгнпо прпкрЪп-
ляютъ лапки 110дшипнпка‚ им'Ветъ р'вшительпое преимущество непосредственной перед…… давленія
предъ конструкпіею фиг. 247 (Ветвіестдс ‹Вег Копзы'ЦШеШ'», 4 изд. стр. 266). Въ посл'влней

конструкціи направленное вверхъ давлепіе ш….1-ы сперва

Ф;… 247_ передается по. винты лапокъ подшипника, згі'гіз'п'ь отъ нихъ

фундаментной плит'в и, наконецъ, помощью болтовъ фУН'

даменту; вслЪдствіе этого давленіе д'Ьйствуетъ па, значи-

тельномъ плеч'в ш, чЪмъ обусловлены дефорхшціп, совер-

шенно устраненныя въ конструкціи фиг. 150 табл. ХХ.
Съ другой стороны нельзя отрицать‚ что_ выгода захва-

тить большую массу фундаментной кладки говоритъ въ

пользу значительныхъ разстояній между болтами; равныыъ

образомъ масло, пролитое по неосторожности па фУНда'

ментъ повредидъ мен1зе если дыры для болтовъ находятся

далеко отъ вкладыша Чтобы согласовать эгп требованія И

въ то—же время не повредить дЪлу, надо сглрпться стРО'

ить высокія фундаментныя доскщ препятствунцція СТШ…“

щему съ подшипника, маслу попадать въ дыры дЛЯ бОЛТОВЪ'

Такая плита. изображена. на фиг 167 табт. ХХУ. Плита

фиг. 247 не удовлетворяетъпоставленнымь нампусловіямъ-
ВПНТЫ дл” ЛаПОКЪ подшипника должны встаВляться въ фундамептную плиту и выниматься

ИЗЪ нея сверху, ЧТОбЫ Можно было снять съ нея нодшиппикъ не поднимая прп этомъ вала, для

тяжелыхъ ВШЮВЪ % дисковыми муфтии это обстоятельство играетъ весьма важную РОЛЬ-

   



                `Ной точностьюМожно *положить

? *— ? «"И

и, № по величинъ такъ и по напраізленію сравнительно мало, между
"00 для удобства разсчета мы возьмемъ ісь—_ 360. Олгіздовательво

70561 /е_ ‹!
2 \; —Т>=60617а1*. . . . . . . .409       

     

Р 1 ‚

_2—37216ЬЁЬ173122.

ки гайка. только одною стороною опирается на лапку псдшипника. При-то точка касанія на правой лапкі; удалена на 3/4о вправо отъ средины

   
іёі<еі_%)=6о(61——ог’)іг32 . . . . . . .411

412

гг:
,

52, . ‚. ›. ‚і. .` ;: ". "` "…. 41:3 
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откуда при
‚ 2

151, : 360) Ьз '— ав : ? 1737 331 : З (84 _" ег)

сл'Бдуетъ  
Данте, мы примемъ

Обыкновенно неохотно позволяютъ этому давленію, переходить за 6 клг
на В СМ И въ случай необходимости уширяютъ доску, какъ показано пунк-
тирною линіею.

Уширеніе доски въ Одну сторону дастъ такое неравномйзрное распред'В-
леніе давленія, что послужитъ скор'ізе во вредъ, Ч'БМЪ въ пользу ЬЪ смысл'із

пониженія давленія на единицу поверхности (см. стр. 596).
Если измізненія величины И направленія давленія цапфы боящи- значи-

тельны, Ч'Ьмъ допускается при 76!) : 360, то сліздуетъ въ ур. 409 до 4113 взять

%„ соотв'Бтственно меньше.
Смотря по величингв 7$, вставляемой ВЪ равенство Р:?с! (7, мы получимъ

тяжелый или ле'гкій подшипникъ. Для обыкновенныхъ подшипншыщь въ прп-

ВОдахъ при @ :: 1,5 (&’ достаточно 7; : 20 до 25 клг.
Если подшипникъ приходится привинтить непосредственно къ дереву, то

нізтъ надобности ни въ фундаментной плитё, ни ВЪ обработанномъ б…тикъ на

нижней Поверхности.
Если давленіе цапфы безусловно всегда направлено внизъ, то вмізсто

верхней бронзовой части вкладыша можно сдізлать чугунную и вмгізсто нор-
мальной крышки едёлать такую, которая только закрывала-бы отъ пыли.

Ввиду сохраненія М'ЁСТЗ иногда, прих0дится предпочитать подшипники
типа фиг. 151, табл. ХХ. Этотъ подшипникъ отличается отъ предыдущаго
только отсутствіемъ лапоыъ и укрізпляется на своей ОПОіЭ’Ё—В'Ь дшшомъ слу-

чадБ подвізска—непосредственно крышечными винтами, им'Бющиъш для этой

Ц'ЁЛИ каждый четырехгранную часть. Передвиженіе подшипника, по опоріз

возможно только въ пред'Влахъ, допускаемыхъ величиною дыръ въ посл'іэдней-

Смазываніе цапфы производится помощью фитиля, пропущеннаго ОДНИМЪ

концомъ въ смазочный каналъ, & другимъ погруженнаго въ масло. Во избдБ-

жаніе протеканія масла между крышкою п верхнею половинкою вкладыша, труб-
чатый отросток'ь посліэдней взятъ настолько ДЛИНЫМЪ, что можетъ быть ВЪ

ней расклепанъ.
Подшипникъ новгвйшаго типа., согласно проекту завода Вюлщ/Е/н/ш въ Ган-

новер’Ё1)(ЕгЁзет(/'вгіс И’йіі’ец Наппохгег), изображенъ на фиг. 249‚ СТП 445'

Разъемный вкладыш'ь изъ вязкаго чугуна залитъ внутри б'ЁЛЫМЪ металломъ.

. ‚ ° 15-
1)_ГлавцЪйшле размЪры подшипниковъ этой фирмы приведены въ нижепомвщаемоп таблиц

[
Въ ней выпущены н'Вкоторые промежуточные типы (см. подлинный каталогъ завода} Длину

вкладыша. заводъ принимаетъ равного 2д+ 50 мм.



               
 

. н' Опоры для валовъ; 440

плотно держалась в0 вкладыш'Б, послгвдній снабженъ каналами—
ому и осевому направленіямъ—въ форт; ласточкина хвоста, куда

‚*Металлъ и об'разУетъ такимъ “образомъ ПРОЧНУЮ СВЯЗЬ между за-
"

“и::— гвкладышемъ. '

"”""
снаружи обточенъ концентрично съ внутренней поверхностью;

его устранено двумя выступами верхней половинки вкладыша, УПИ“
:.. .

14.37.

Ч ИГ. 249.

..........--‘.._... ......................   70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 мм

3 110 125 140 150 160 170 180 190 200 210 240 200 300 330 »

ь 370 390 430 440 470 500520 560 620 640 700 780 880 950 »

“»-дм… 0 110 125 140 150 160 170 180 190 200 210 240 260 300 330 ‚
‘За 280 300 330 350 380 410 420 450 500 510 560 620 700 760 ›»*‘ ‘222,44 4 4 4 4 4 4 4 4 4.

5,8 5,5 1?- …; 7/8 '7/5 1 1113 1114 11/4 11/5 15/3 18/4 33555:
34 46 60 “90 103 114 135 160 195 225 310435 620 810 ….     
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рающимися въ 1313310 подшипника. Нижняя п0ловинка вкладыша—‚чполуш1511111131111),
Эгимъ достигается, что ее легко вынуть, повернувъ вокругъ шейки. Крышка
ИМ'ЁВТЪ обточенные по круговому цилиндру выступы, которые входят, въ 60-
отвізтственныя углубленія Въ т'Бл'Б подшипника. Этимъ обезпечиваетш сопро—
тивленіе осевымъ давленіямъ. Вкладышъ снабженъ кольцами для: собпранія съ
вала вытекающаго по нему масла…

Если заплечикъ пли установочное кольцо приходится къ подппшшщ
вплотную, то при значительномъ числі; оборотовъ надо опасаться разбрызги—
ванія масла. Во избгвжаніе этого на фундаментной плитіз укргізпляшть, 113061194-
женные на нашемъ чертеж,”!з, особые вшелособиратели.

Вышеупомянутая фирма изготовляетъ также ПОДШИПНИКИ съ рш’ючпмп
поверхностями изъ бгвлаго металла безъ разъемныхъ вкладышей. При этомъ
заливка изъ бізлаго металла дълается непосредственно въ твт; П0‚шшпника.

2. Подшипникъ Селлерса.

Эта конструкція показана на фиг. 152, табл. ХХ1`.
0613 чугунныя половинки вкладыша им'Бютъ шаровыя внізшни поверх-

ности, общій центръ которыхъ находится посредин'Б подшипника; тишпгь обра-
зомъ вкладышъ въ совокупности съ крышкою и тёломъ подшипншщ, неиз-
мізнно связанными между собою помощью винтовъ съ гайками, образуютъ ша-
ровой шарниръ. Эта конструкція допуска…етъ самостоятельную устынивыу вкла-
Дыша по направленію вала; благоцаря этому является—въ предполршеніи, что

лежащая въ подшипникъ часть вала прямолинейна—возможнпстьрынпоміэрнаго
распредізленія давленія по длинному (приблизительно въ четыре раза больше
діаметра) вкладышу. Этимъ обезпечено невысокое давленіе на единицу по—

верхности во вкладышъ', слч‘здствіемъ чего будетъ сравнительно толстый слой
масла при незначительномъ его расход'в И малое изнашиваніе.

На крышку можно насадить масленку, которая можетъ регулировать рас-
ходъ масла; блаГОДаря этому можно соединить выгоцу толстаго слон масла съ

экономіей его. Боковыя чашки на, верхней половинкіз вкладыши наполнены
саломъ или другимъ какимъ-нпбудь твердымъ смазывающимъ вещесгппшъ, Не

плавящимся при Т'ЁХЪ тсмпературахъ, которыя подшипникъ можетъ шйзть
безопасно. Ц'ЁЛЬ этого прпспособленія—впустить въ ПОДШИПНИКЪ 0гр0мное ко-
личество смазки и тп‘змъ спасти его въ моментъ‚ когда онъ слишкомъ пигріэется.
КрОМ'Б того, длинные вкладыши облегчаютъ удаленіе теплоты внаръ'жу. У ОСНО-

Ванія им'Х—зются резервуары для собиранія стекающаго масла.
На фиг. 153 табл. ХХ1 представленъ Ссмерсовъ подшипнинд по проекту

Ь'ерлинъ - Аншлътскшо завода 65 Дессау 1). Здізсь кром'Ь шаровыхъ поверхностей

1) Изготовляются сліздующихъ разм'Вровъ:
діаметръ 25 30 ‚40 50 60 70 80 90 100 110 120 1:30 1409М

Длина! 100 120 160 200 240 280 320 390 400 440 450 520 560›
Высотаід 48 55 70 82 95 110 110 125 140 140 160 160 189»

Длина плиты 6 160 190 220 260 310 350 350 400 450 450 516 516 580
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,у. им'Бютсятаковьщ и110 бокамъ. Эти послгвднія служатъ дЛя
_боковыхъ давленій. Если такія давленія значительны, то при от-

5 овыхъ опоръ по бокамъ можно опаСаться овализаціи вкладыша, 14

”Ш въ немъ вала

ик, __п0 его основанію); подшипникъ фиг. 154, табл. ХХШ допускает,
9т9г9 центра и въ вертикальномъ направленіи 1)
тяжелыхъ валовъ, особенно--же для подшипниковъ муфть тренія,
{147 табл.ХУ'1‚Ьерлинъ—Аншлътскій _заводъ рекомендуетъ конструк-

4'9155табл. ХХП. Вкладыши опираются тремя шаровыми поверхно—
№1.1;1м'13101тгь заливку изъ бч‘злаго металла.. Благодаря третьей шаровой
59дрщпдикъ можетъ выдерживать значительныя горизонтальныя дав-
рд _поверхности 2).

 

.

Шта-плиты с ' 65 75 90 105 125 140 140 165 190 - 190 220 220 "250 »

дгазстояніе в 115 140 166 200 230 260 260 300 340 340 396 396 460 »

13 13 16 20 23 23
у

26 29 29 33 33 36 »

4 6 9 15 24 3 ' 39 59 84 92 115 125 150 клг.

;'‹Вети’іЁ-Й’Мштзсіад Мдзустпеидаи-Аісйіепуезе11307щГ461+ Веззаи» йзготовлнетъ такіе под—
и слЪдующихъ размЪр0въ:
++++ +в: … . . Фпг. 154.

‘

40 *
= 50 60 70 80 90 100 110 мм

„160 200 .: 240 ‘ 280 320 360 400 440 »

130.1… 1145 175 , 210 210 240 270 270 >>

9270 ‚315, 380 445
‘ 445 165 510 570 »

90" 105 125 140 140 165 190 190 „

“60 ›

"
‘70 ' 85 100 100 115 130 130

‹ 150 ' , '

175 215 ; 255 255 295 340 340 »

16 20 23 23 26 29 29 »

14 19 30 46 52 74 102 114 +….

Фиг. 155.
120 “'"—140

: 160 + 180 200 220 240 мм
"160 ""180 210

`

2401 240 280 280 „
“160 `5180

‚. 210” 240 240 280 180 >>

*'»370 ‘——“’-425
+ - 500 580

_

580 680 680 »

“5240 “"‘!“165 - 190 '— 220 -

220 , 250 250 »,
'

‚

4:95 17120 130“` 150
'

159 180 180 »
"’

7300, 350 410 470 ' 470 550
_

955,0 »
` "

25 “29" 33“ 33 36
" ‘

36

48
+

“
46 105 142 150

”
202

“
“210 …;
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фиг. 156, табл. ХХП, гд'в онъ стремиться достигнуть выгодъ подшипника. Сы-
мрт другимъ путемъ. Чугунный вкладышъ автоматически устандвдшвается
въ горизонтальной плоскости, вращаясь оноло вертикальныхъ цып‹1›ъ;устд_
новка въ вертикальной плоскости достигается вращеніемъ всеж» подшип-
ника относительно полой фундаментной плиты.

Вельш; (147813), бывшій Директоръ Берлина - Аншлътстго Общпгптсд пред—
:южилъ конструкцію фиг. 157, табл. ХХП (Вг. Е.-Р. Мг. 49741, отъ !! Апр'гы
1880 г.), въ которой онъ стремится устранить недостатокъ подшипника, Сш-
лерса, & именно прогибаніе вкладыша при большихъ нагрузкахъ и значитель-
ныя давленія на опорахъ шаровыхъ цапфъ. Въ то—же время Вим, по воз-
можности сохранилъ выгоды его: удобоподвижность въ вертикальномь направ-
леніи и большія поверхности, чрезъ которыя удаляется теплота. шлзванная
треніемъ. Какъ видно изъ чертежа, бронзовый вкладышъ поддерживается почти
по всей длинъ. Цилиндрическое снизу твло подшипника покоится Нг} вогнутой
сверху, и снизу обстроганной промежуточной досыта, которая въ (10010 очередь
лежитъ на фундаментной плит'Б (ср. фиг. 167, табл. ХХУ”); такты образомъ
ось подшипника можетъ вращаться въ вертикальной плоскости и перщгвщаться
горизонтально при передвиженіи промежуточной доски съ подшипшшомъ по
фундаментной плит'Б. Выдающіяся внаружу ребра тЪла подшипника ;;0могають
удаленію теплоты и даютъ возможность не смотря на то, что вкладшшъ почти
совсізмъ закрытъ, очень быстро зам'ізтить просто рукою нагр'вваппт подшип—
ника и въ случай; надобности сильно уменьшить его, поливая 130,000 1).

4. Подшипникъ съ подвижнымъ нижнимъ вкладышемъ.

Ыоща съ теченіемъ времени вышеописанные подшипники :… исключе-
ніемъ представленнаго на фиг. 154 табл. ХХХ, износятся‚ то придется. появляю-
щійся при этомъ зазоръ между валомъ и вкладышемъ уничтожать п0дтягива-
ніемъ крышечнЫхъ винтовъ, предварительно уменьшивъ толщину прокла-
докъ, или обстрогав'ь плоскости разд'вла вкладыша. Если давленіе все

цЪликомъ передается на крышку, то ось вала останется на той-ще высотіз;
если-же все давленіе „направлено внизъ, то она понизится на ц…шую вели—

1) Вышеупомйнутый заводъ Изготовляетъ полпшпникп Вельш слЪдуЮЩИХЪ {“!-'…ЁРОВЪ:

Діаметръ (! 100 120 140 160 180 200 220 240 ММ

Длина 1 200 240 280 320 360 400 440 480 »

Высота 70 160 180 220 220 250 280 310 340 ›

Длина а 450 540 650 650 780 890 1000 1120 »

Ширина В 170 190 240 240 280 320 360 400 ›

Разстояніе в 360 430 530 530 640 720 810 000 >>

» Г 90 100 120 120 150 170 200 230 ›

Діаметръ винтовъ 23 26 33 33 39 46 46 53 »

В'Бсъ псдшипника.съ про-
межуточною доскою 85 135 240 252 350 450 505 700 “ЛГ'

В'Бсъ фундаментной или-
ты 68 100 105 165 270 380 500 025 >
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„он я оси вала. Устранить его можно только тёмъ, что усТроить псд-нижшй вкладышъ. Такой случай мы им'Ьемъ, наприм'връ, при устрой-
‚_;ипниновъ для Водяныхъколесъ съ ковшами, работающнхъ съ ма—
юльнымъ зазоромъ 1) (нёснолько мм при діаметр'і‘з колеса въ 7000 мм '

дЛя осей (валовъ) конических'ь колесъ, гд'Ь сл'Бдуеть слЪдить за тёмъ,
ри перестановн'в вкладышей относительное положеніе пересёкающнхся
:'гаілось прежнее или измЪнилось лишь очень незначительно; для валовъ"

дмашинъ, если & ргіогі видно, что подшипники будутъ изнапшваться
анном'Ьрно и т. д. ДвЪ конструкціи этого реда. принадлежащія автору,
гены на фиг.1.'›8 табл ХХШ и фиг. 159 табл. ХХ. Первая—иод-

о желёзнаго клина, помёщеннаго во изб'Ёжаніе заёданія менсду брон-
__аправляющнми.1`а.йни.помощью которыхъ клипу сообщается движе-
во или ВЛ’ЁВО, также бронзовыя. Чтобы всегда, когда угодно, можно

‘? ;Кладыша, концы винта и гайки совпадаютъ справа, & слёеа винтъ
‘

_въ гайку на, величину полнаго хода клина. На нашемъ чертеж]; ходъ
составляетъ 80 мм, соотвЪтственно подъему вкладыша на 16 мм. На-

если правый конецъ винта, ушелъ въ гайку на 20 мм, то л’Ёвый,
; до. углубленъ на 60 мм, & вертикальное передвиженіе вкладыша со—

., " 6
я ъ теща 16 <1——2—):: 12 мм.
 

. 80
азывать клинъ можно при снятой крышкгв подшипника вливая масло

г’нкладышемъ и лежащею на клиндв коледною. Масло чрезъ отверстіе (&

тъе на скользящія поверхности.
ы'шка въ данномъ примЪрЪ сдйзлана исключительно съ ц'ізлыо удобства,

ди защиты отъ пыли. Она прочно привинчена къ т'ізлу подшипника; зто
„` и” \;для того, чтобы касаніе цапфы и крышки могло служить указаніемъ

ной установки нижняго вкладыша. Очевидно, что поднимая нижній
Ъішъ Необходимо прилетел уМеньшить толщину прокладки; ввиду этого
“йо составлять изъ ОТД’ЁЁЛЬНЫХ’Ь пластинокъ.

ВО избстзжапіе слишкомъ длинных'ь лапок'ь у подшипника, фундаментные
&ізьтдвинуты отъ оси вбокъ. Въ тому же давленіе въ нашемъ случай;
:ено почти вертикально внизъ, так'ь что фундаментные болты не под-
тоя д'Ьйствію силъ со стороны подшипника,.

‘ е'описанная конструкція дает'ь возможность не только уравновЪши—
знашиваніе нилсняго вкладыша, слёдовательно, удерживать ось колеса

одной высотйз, но также приспособлена для возможнаго уменьшенія
;ешду колесомъ и русломЪ; для этого сперва надо установить колесо-

350’бы оно терлоеь объ. русло, и затізмъ постепенно поднимать, пока не
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›однимается для уравновізшиванія изнашиванія, вызываемаго давле-3
даправленію отъ @ къ 6. По основной идет, этотъ подшипникъ ТОЖ-

ъ"съ описаннымъ раньше. Ерышечные винты вкладываются снаружи.

5. Подшипникъ со сма'зывающими кольцами.

„_а фиг. 250 стр 450 представлен'ь подобный подшипникъ съ шаровыми
‚МИ согласно НОВ'ЁЙШЕМУ чертежу Берлинъ-Аншлътскшо машиностроитель-
авода (В В.-Р. Пг. 36494). Нижній вкладышъ окруженъ резервуаромъ

_

его часть погружена въ масло. Между валомъ и кольцомъ положена
{благодаря чему осевыя передвиженія его не вредятъ валу. Въ верхнемъ   

30 40 50 60 70 80 .90 100 110 120 130 мм

150 200 240 280 330 330 380 460 460 520 520 »
' '

180 180 200 200 »

450 450 516 516 »

190 190 220 220 »

340 340 396 396 3>

29 29 33 33 »

91 97 122 131 клг.
29$

.
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Эта конструкція съ закрізпленнымъ кольцомъ им'Бетъ сліздующін Пре-
имущества предъ подшипниками со свободно висящими кольцами (фиг. 250
стр. 450): смазываніе болгве надежно, ибо кольцо, будучи закръплено, всеща
вращается, въ то время какъ во второмъ случай; оно можетъ даже ИНОГда
оставаться венедвижнымъ; постоянное очищеше масла и рабочихъ поверх-
ностей, такъ какъ масло вытекаетъ на нихъ подъ нъкоторымъ— хотя Н Ы
большимъ—давленіемъ.

Фиг. 251.

   
  

  
 

 
 

  
Вообще говоря, смазываніе помощью колецъ достойно гораздо большаго

распространенія, Ч'БМЪ это им'Бетъ м'Бсто въ настоящее время; оно '3'Же Доста-
точно заявило себя съ хорошей стороны въ подшипникахъ быстрн враЩаЮ'
щихся валовъ динамо-машинъ.

6; Подшипники со многими вкладышами.

Если давленіе цапфы изм'ізняетъ свое направленіе, какъ ВЪ ГОРИЗОН'

тальныхъ паровыхъ машинахъ, то вкладыши должны быть подвижнымиИ %

горизонтальномъ направленіи; это необходимо для устраненія зазоровъ И, СЛ'Ё'

довательно, въ интересах'ь плавности ‚хода. Такое, требованіе обусловливаеі‘ь
. !

и "
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_]трехъ—четырехъ вкладышей. Обыкновенно дізлаютъ нижній вкла—

"Угсдім представлены на фиг. 259 и далізе табл. ХХХУТ, фиг. 266 и
дб…ХХХХПП (@. Кили), фиг. 298 табл. ХХХУ'П (О. Кеззеідасіг).Под-

“Ёкъ фиг. 259 и д. табл. ХХХП имізетъ вкладыши, которые можно не-
" " ! таг Ь поегоризонтальному направленію (поднимать или опускать) въ ту И

і__‚;о'торону помощью клина… и винтовъ. Очевидно, что при такой нон—

.іши правильная установка представляетъ весьма, большія затрудненія, къ
еіукрі‘зпленіе установительныхъ винтовъ въ крышкё ЦОДшипника нельзя

ть71’хорошимъ съ конструктивной точки зрізнія. Вкладыши (фиг. 261)
лысотонковаты, особенно ввиду износа (ср. стр. 456, лит. а).
ъ подшипник]; фиг. 266, 267, табл. ХХХХЧП, и фиг. 272, табл. ХЬ,

„ной вкладышъ толъко съ одной стороны; опытъ показалъ, что во мно-
‚ЛУчаяхъ этого за-глаза достаточно, хотя, конечно, съ теоретической точки

Конструкцію съ подвижными вкладышами съ Двухъ оторонъ оліздуетъ
Ъ, бол'Бе совершенной. Чугунные вида.,дыши солидной толщины, чтобы

не допустить значительныхъ деформацій, залиты внутри бабитомъ, ко-
"Удерживаетсн большимъ числомъ приливовъ въ формЬ ласточкина хвоста,.

но :Ёрное распредізленіе давленія обусловливаетъ Достаточную толщину слоя

„[[оДвижной вкладышъ изготовляется изъ кованнаго желЬза (стали)
6 йВается изъ стали и снабженъ пазами для удержанія бабнтовой за-

Смазочные каналы проведены сообразно направленію вращенія вала

__ ч_то масло движется къ серединіз подшипника. Чтобы масло не попадшхо

*‘фундаментъ на ножи,]; подшипника устроено чъгунное корыто.
{»НЁЪ фиг. 2981), табл.ХХХ\711,изобр№енъ подшипникъ въ байонетной

‚м. одной паровой машины для прокатного стана; діаметръ цилиндра этой

‚:ины—ЮОО мм, ходъ поршня—14ОО мм, число оборотовъ —— 75 въ минуту;

№53 еніе на подшипникъ—52 000 клг. Въ настоящемъ случай» тоже вкладышъ
‚_ передвигать лишь съ Одной стороны; Однако можно детроить И перо—

л-ЁеНі'е _съ обізихъ оторонъ. Установительный винтъ для клина не зависитъ

___рЬ1Шки;
онъ им'Бет'Ь опору въ бронзовой гайкЪ, привинченной за фланцы

рам)“; Неизм’вннооть положенія клина обезпечена гайкою съ вдвпщтою

нее зажимною трубкою. Крышка… снимается, причемъ клинъ не ИЗМ'ЁНЯСТі

__ `положенія. Смазываніе производится обыкновенно твердымъ жиромъ,
‘

`Ь-1й вгоняется въ камеры помощью нооооовъ изъ газовой трубы, нагру—

х'Ь по м'ізріз на..,цобнооти Камеры, числомъ четыре, суть полыя простран—

{ьстыкахъ вкладышей. Чрезъ среднее отверстіе крышки можно наложить

гу, бОКОВЫЯ отверстія олужатъ для подливанія масла, пока не приработаютон

 

вкладыши.
НОдшипникъ Г. Кайл (Н. Коув, 1). В..-Р №: 9342) им'ізетъ три концен—

Передвигающихся вкладыша.
Гоппе ( О Норре) дч‘злаетъ ту поверхность клина, которая прилегает,

Ёподшипника, цилиндрмческою (ось цилиндра вертикальна; см. фиг. 259, 
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таол. ЬХХХЧ). Ц'Бль такой конструкціи—датъ клиньямъ возможность устанцв.
лизаться самостоятельно, вращаясь вокругъ вертикальной оси подшипник… п'
въ то-же время устранитъ передвиженія клина въ направленіи оси шла (1).
В.-Р. №. 36213).          

№       
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Э. Вортлшнъ (Е. шотітатг, 1). В.-Р. Нг. 41447) Д’ЁЛИ'ГЪ вкладышъ ГОРЙ'
зонтальною И вертикальною плоскостями на четыре части; 0613 нижнія части
передвигаются двумя вицтамщ наклоненными подъ угломъ въ 45°, каЖдая



                               _____ор_и‚зонта.льной паровой машины состоитъ изъ двухъ частей @ и Ь. Пер—
ъ-вертикальною плоскостью раздгвла вкладыша и горизонтальными кры-

{ЩУЮ ДЭВЛВНЪЯ НЭ, ПОДШИПНИКЪ;вторая ЧЁЪСТЬ Ь, СЪ ГОРИЗОНТЗЛЬНОЮ ПЛОСКОСТЬЮ
1 {Еда, И вертикальными ВИНТЕЪМИ, СОПРОТИВЛЯВТСЯ ВСРТИКЗЛЬНОЙ СОСТЗВЛЯЮЩСЙ

В'Ь случаевъ для этого требуется большое ум'вніе. Крош“) того, можно
е“сказать‚ что съ числомъ составныхъ частей подшипника возрастаетъ

Для прикръпленш поцшипниковъ къ вертикальнымъ стёнамъ могутъ (:п'—

скронштейны (консоли). Одинъ такой кронштейнъ представленъ на фиг.16‹‚,

“Чтобы прикр'Бпляющіе къ стч‘зн'в болты подвергались только Одному 1…-
: ію, сл'Бдуетъ либо сильно затянуть гайки и этимъ возбудить такое

';Мёжду основаніемъ Кронштейна и стЬцою, котораго было- бы достаточно
внов'ізшиванія сріззающихъ усилій, либо сдгтзлать ребро (& и соединить
тгізною помощью цемента, такъ что эти усилія передадутся отъ @ не-

венно на ст'ізну

Н“ В‘алу шкивовъ или колесъ.

шибочно отлиВать кронштейнъ за одно Ц'Влое съ подшипникомъ: этимъ

„ ‹ен'ь относИте'льно своей Опоры.

ше Ецисад'ный кронштейнъребристой конструкция; на фиг. 161 табл

Детавленъ гостот'Ьлыйкронштейн'ь, производяЩій впечатл'ЬНіе брльшей  
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прочности и солщноти, ч'вмъ конструкція фиг. 160. На фиг. 162 таб:1.ХХП/`
пзображенъ типъ кронштейновъ Берлинъ-Аншлътскшо Общества.

Фиг. 163 табл. ХХПГ представляетъ нов'БйШій типъ стпэнного подитннцкщ `

чисто употребляемый для укрйзпленія на колонахъ. Онъ построенъ по прин-
ципу С'тлерш.‘ автоматически устанавливается и передвигается по вертикаль-
ному направленію. Чертежъ составленъ 110 произведеніям'ь толъко-что уполн—

нутой фирмы. Она прибізгаетъ, кроміэ того, къ усТройству нажимпыхъ винтом,

упирающпхся съ одной стороны въ ст'БЩ' или колонну, & съ другой—ВЪ
лапки подшипника; оъ Ц'ЁЛЬЮ сдізлать возможнЫмъ передвиженіе центра под-
шипника, въ горизонтальномъ направленіи (]). В.-Р. №2 32 213, отъ 15поября
1884 г.). Эта конструкція можетъ быть примгвнена Также и къ потолщвымъ
подшипникамъ, станинаМъ обыкновенныхъ подшипниковъ И т. п. ‚Цщгимъ
способомъ достигается та-же цъль въ конструкціи завода Эшврсь (Е3с/лсг. И/узз
& Со. іп Еадспздигу, Щііа1-Ь‘[азс11іпепі`аЬгі1‹;

1). В.-Р. Кг. 41597, отъ 2” Апрёля
1887 г).

Для прикр'впленія подшипника, къ потолку можетъ служить покішмгд'а съ

диумн ‚тикали, фиг. 151 табл. ХХ.
Болізе можно рекомендовать конструкцію фиг. 164 табл. ХХП'; …) пей

относятся замізчанія, сдЪланныя 0 фиг. 163. ВМ'ЁСТО замкнутой ммшьски,

фиг, 164, можно устроить открытую, фиг. 165 табл. ХХП7, съ стришно а Ь

нлп безъ нея.
'

На фиг. 166 табл. ХХЧ изображена станина и на фиг. 167 табл. ХХХ”—

рундиментнан плита для обыкновеннаго приводнаго подшипника,; копогрукція
ихъ, равно какъ и вышеупомянутой подвёски, принадлежитъ Б/грл'чнд-Ан-

ишьтсному Общеспту.
Внутри отгны подшипникъ обыкновенно устанавливается въ гт/‚нномъ

:нцнть, который въ свою очередь замуровывается въ стізніз или зак1›'_з'„г.‚т1яется

прочно въ ней помощью цемента. Въ случай; надобности соеДИНеніо (': гггЪною

можетъ быть достигнуто помощью анкеровъ.

8. Критическій разборъ подшипника.

Хотя уже отчасти мы при описаніи отд'Блъныхъ видовъ указы… ихъ

достоинства и недостатки, для большей наглялности сл'іздуетъ едёлитв сводъ

вс'вхъ критическихъ зам'Вчаній.
`

Предполагая очевиднымъ, что сооруженіе должно им'ізть ржмйэры, 1-:оторЫХЪ

требуютъ дГБйствующія на него силы, что оно должно по возможности ВПОЛН'Ё

удовлетворять условіямъ сВоей установки и службы И притомъ ‚Раш)? чтобы

стоимость устройства'пе превышала д'Бйствительно необікодимой суммы, мы

прямо переходимъ къ главн'вйшим'ь требованіямъ, которыя можно къ нему

предъявить.
&) Не должно представляться особыхъ затрудненій къ такой устаНОВК'Ё

подшипныковъ, что будетъ обезпечено постоянно соприкосновеНіе между ВЗЛОМЪ

и вкладышемъ по всей длдн'Б посл'ізднягш Это услоВіе‘между прочимъ требуеТЪ

достаточной толщины вкладыша ‚(даже "посл'в изнашиванія) и его опоры
\

/



   
”ёціщ производимыя давлешемъ цапфы, не могли существенно    

Ладыши должны быть изготовлены изъ того матеріали, который
“_повреЖдать цапфы въ данныхъ уеловіяхъ.

                             ‚_”Удаленіе теплоты, производимой во время работы треніемъ, должно
,пеЗпечено; это требованіе говоритъ въ пользу вкладышей изъ матеріа-

.‚168 до 165 табл. ХХП’; за ними сліздуютъ подшипники фиг. 152

"фиг. 153 "табл. ХХХ, фиг. 155 табл. ХХП, & зат'ЬМЪ уже и осталь—

лоізіео‘(>для вертикальныхъ еилъ совершенно выполнено въ конструк—
"Ш‘. 154,163 до 165; для силъ, направленныхъ вертикально внпзъ—
8 табл. ХХП1;длясилъ,направленныхъ наклонно ВНИЗ'Ь—фИГ. 15$)

Х;для силъ, направленныхъ вертикально вверхъ—поцшппвики, въ ко-
-ередвигается только Одна… крышка, напр., фиг. 150,151 157 И т д.

б вполнБнеудовлетворено въ этихъ педшипникахъ тогда., когда

""?надравлено внизъ. Если нельзя допустить пониженія оси вала, то

ое средство—поцложить что--нибудь меЖду подшипникомъ и фунда—

. етРукціи смазывающихъ прпборОвъ въ послЫнее время разработш-‚хы какъ соотвьт-

огромному значенію. Подробное описаніе ихъ заняло-бы слишкоиь много ш*вета

Ш'Ёомиться съ предметоиъ найдутъ вь литератур]; особенноже вь еборнпкахъ прп—

6113501111113
‹1ез Уегеіпез аепсвсъы 1п0е11іеше» (_см.1303епіста№: 1880 стр. 490, сгр.

30402610”: 1889, стр. 1089 _въ послЪдней статьв на фиг 23 изображена, смазка,
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ментною плитою; это надо дЪлать очень ОСТОРОЖНО, Ибо легко повредить уст0й-
чивостп подшипника.

›

Требованіе В удовлетворено вошла, когда простые обточенные вшадыши.
покоятся въ расточенныхъ полшипникахъ.

Если тізло подшипника составляетъ одно Ц’ЁЛОО съ какою-нибудъ большою
частью машины, такъ что обработка. гнёзда для вкладышей на стипшхт. зо.

труднительпа, то таковые прпгоняются помощью зубило, п ……
ФШ‘. 953. отъ руки. Вкладыши тогда, въ большинств]; случаевъ, л'ЬЛынпгся (<На-

і
ружи восьмигранными (фиг. 253). Конечно зд'Бсь тробовппіо в вы-

№’ полнено лишь очень плохо. Если вкладыши устроены ты…… что ихъ
4

:
% къ случай; необходимости (когла до этого доводотъ изношъ можно

; заливать бізлымъ металломъ‚ то ромонтъ но представлять затруд-
неній. На фиг. 954 показано, какъ можно заливать онл…… метал-

ломъ вокругъ вала или спеціальнаго сердечника. На фиг. 155 что:]. ХХП
изображенъ также подшипникъ съ заливкой изъ б’Ьлаго металла.

Условіе ’г выполнено при вкладышгнхъ изъ
бронзы. сукраснаго литья и б'Ь'лаго МВТНЛЦЫ; чугун-
ные вкладыши ему удовлетворяют) тольк… въ томъ
случай, когда давленіе быстрОХОДнаго ваты на еди-
Ницу поверхности приходится довольно ног'зыцчитель-
ное, т. е. меЖДУ Цапфою и вклаігышемъ вища нахо-
дится слой масла и они никогда не касшотся другъ

——————————— друга непосредственно.
\?

_
М/Л/і Т ебованію особенно хорошо отшзччяотъ под-№ р д ‘ ‚

! шипники фиг. 150 табл. ХХ и фиг. 157 там. ХХП.
\ к ' к

' ТРЭООВЭН1Я е И Ж ООЫКНОВВННО ВЫПОДШИМЫ ВО

ВСЯКОМЪ НВ СЛИШКОМ'Ь СИЛЬНО НЗГРУЖЭННОМ’Ь ПРИВОДНОМЪ ПОДШИПНШСЁ.

Фиг. 974.

'.       /<\<МЧ ’////////////////        
   

Подшипники, въ которыж давленіе передается на крышку, тіжбуютъ самой

тщатемъной работы, установки и самаго внимательншо утодщ особенно если силы

изм'ізняютъ свое направлевіе (ср. сочиненіе автора: «Віе \\7аь'зоггімпзг» $44).
Тоже замгъчанг'е относится и ко твом?) подшипнигшмъ, которые на?];дг/жсны 201…“

зонтальнымъ давленіемъ перелпьнназо напривленін.
Кром'Б подшипниковъ. разсмотр'Бнныхъ въ отд. 1—7, И другихъ пыъ по-

добныхъ, имізется еще огромное число спеціалъныхъ конструкцій, разсмотрізніе
которыхъ завело-бы насъ слишкомъ далеко. Сюда относятся подпншнпки для
мельничвыхъ веретенъ; каменныя буквы (помёщенія для шеекъ осей въ фТНда'
ментной кладк’в); уступчивые подшипники для длинныхъ валовъ которые ПРО

пускаютъ (отходя отъ вала) движущіяся вдоль по. валу части (напр. червяк'ы
и зат'вмъ, когда эта часть достаточно удалится, снова, автоматически возвра-
щаются къ исполненію роли подшипниковгь 1) И т. д.

,
_ . ‚ ‚ _

,
1С-1) Относительно подобныхъ подшипниковъ “см. въ сооощешп г. Ьеллери (АГНИ) “’ ‹Ае

зоЬгіі' ‹1ез \и'егеіпез аеисзсъег 1п3епіецге» 1884, стр. 453.
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9 КатковыяОпоры.  ‚__ютъ движеніе вращателъное и посту
(Катится), относительно обоихъ т'ізлъ.

 

цертед'а'ваемую силу `в‘ъ клг,
‘ "

ишо катковъ, участвуЮщихъ въ передать.
ш*вмдіаметръ (въ случай; конуса—средній діаметръ) въ см,

Ъ‘рабочую длину въ см,
*55 "бторый коэффиціентъ.

дЛя цилиндрическиж ИЛИ 7СОНИЧВС7СИ$Ъ 76077776063 МОЖНО ПОЛОЖИТЬ

Р:“)….............4141)
этоМъ 7; должно получать слгвдующія значенія:

25 при чугунныхъкаткахъ на, плзскихъ чугунныхъ плитахъ; матер1алъ
^.‚'д`;остаг_гочно жесткій и пригонка такова, что д'Ьйствительность не

>

" слишкомъ уклоняется отъ едъланнаго нами предположенія относи-
тельно равномгврнаго распредізленіягруза, Р на 73 катковъ длины !

" кансдый. При значительномъЧисл'в катковъ лучше брать въ разсче-
’тахъ іс нтсколвко меньшее, такъ какъ выполненіе этого условія тізмъ

2 ___„___ 63_Ь_31/гаіс„.…… ..........415
есть коэффиціентъ растяженія матеріала катка,

‚дднаибольшее допускаемое напрядженіе при сжатш.

ыбор'в а надо им'Бть въ вщу, что поперечное растяженіе отчасти затруднено:
т "овъ разсчет‘ахъ “надо Принят}; а соотвЪтствепно меньше, аіс1—соотв'втственно

очиненіе автора ‹Еіаввісісёі’: цца Безсідкыс», $ 14). Ширина и поверхности со

. . .. 416
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труднізе, Ч'ЁМ'Ъ больше !, при равньіхъ прочихъ обстоятельства“Къ тому-же равное участіе вс'Ьхъ катковъ въ передаЧ'Б часто не
иьгізетъ Шаста даже приблизительно.

6) ‚з) "до 60 при стальныхъ роликах'ь на плоскихъ стальныхъ (стальн‹‚›о литье)
`

плитах'ь; матеріал'ь достаточной твердости и т. Д.; 6061110101111 вы-
шеприведенныя требованія.

Для щировыж катковъ им'Ёемъ

Р=Ё32'СР`..............417
в) 70 до 2,5 при чугунныхъ шарахъ между двумя плоскими плитами пзъ того—

же матеріала; остальныя условія и требованія согласно ;1.
г) 7; до 6 при стальныхъ шарахъ на стальныхъ плоскихъ плитахь; условія

И требовинія согласно &.
д) 76 до 125 при чугунныхъ шарахъ въ чугунныхъ бороздкахъ кругштіі формы'

(радіусъ кривизны # приблизительно равенъ
9 _ ‚ .

16 (1), фиг. 206, посліз того, какъ раоочш ФШВ М>-

поверхности подверглись сплющиванію И
сжатію (сдавливанію) вслізлствіе катанія
шаровъ по бороздкамъ при повышеніи на-
грузки до ся наибольшей величины; ср. так-
же сказанное для случая &.

 
‹л) 7; до 300 при стальныхъ шарахъ въ стальныхъ бороздкахъ и т. 11. ‹.чьпасно д‚

При переходи; за вышеприведенныя величины вёроятность, что остаю-
щіяся дшіюрмаціи станутъ значительными и особенно, что катки п.'‚_теряютъсвою форму тізлъ вращеніщ будетъ все время возрастать.

Фирма Г. 1Иейер5 % Н° (Н. Меует & С°) въ Дюсселъдорфж изм…вляетъ
стальные шары для Щаровыхъ катковыхъ опоръ типа, А по слгвдуюашшъ дан-
нымъ. «Типъ (911136) А": изъ прессовапной спеціальной стали, фрезср00жы на
60бственныхъ станкахъ, самой сильной закалки. отшлифованы и полпрованы,
для шаровыхъ опоръ въ кранахъ, сверлильныхъ и фрезерныхъ станкахъ, то-
карныхъ станках'ьі, буксахъ для осей и т. д.

Діамстръ ВЪ англ. дюймахъ:
1/8 3/161/4 5/14? 3/8“ 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 '13/16 13/5 13/2 ]“" 13/4 2

«Допускаемая нагрузка» въ кли:
70 160 290-150 650 850 11601800 2600 3500 4600 — _ _ __ __ —.

При большихъ шарахъ—ЗД’БСЬ подразумізвпются шары (313511116 1” англ.?-никогда нельзя быть ув'Бреннымъ въ томъ, что при зашли; не получится татя
напряженія, которыя могутъ им'Ьть сильное вл/іяніе на прочность пиров'Ь; Нд
этомъ основаніи вышеупомянутая фи`рма не приводитъ для нихъ ;даншцхъотно-
сительно нагрузки.

Весьма важно, чтобы на шарахъ и плитахъ совершенно не было заМ'ЬТНО
царапинъ и углубленій даже цодъ лупой. Подобно Шарам'ь плиты должны бы“



  ‚ Ёра'ирабочихъ и стали стремитьсяисблизитьсщ все—таки сопротивленіе
! разд'Бляющій ихъ шаръ будетъ гораздо меньше, так'ь какъ онъ (не

груженъ) обладаетъ значительно большею подвижностью, Ч’ЁМЪ Вер—

            @дхменъшенія тренія шаровъ о ст'внки бороздокъ, Фиг. 257.

'Ёющъ ‚ограничиться касаніемъ только приблизи—

91дуггіз 1/6 ті, какъ показано на фиг. 257.
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Тренія перваго рода можетъ быть устранено еще т'Бмъ, что кат… полу.
чаютъ форму конусовъ, вершины которыхъ лежать на оси вращенія.

10. Уп о р ы;

ФШ. 260. Упоры устраиваются въ В'Бсахъ; обыкновенно …
прикасающіяся поверхности, изготовляются изъ закален-
ной стали, не отпущенной или отпущенной
до соломенно—желтаго цв'Бта. Уголъ упорной
призмы Д'Ёлается различный, смотря по вели-
чин'Ё. передаваемаго ею давленія. Его можно

`”\ принять между 1200, фиг. 260 (очень большія
давленія, но незначительныя перемёщенія),
и 45°, фиг. 261 (чувствительные В’ЁСЫ). Собственно опора

въ первомъ случа'В—плоскость, во второмъ—двугранный-уголъ,причемъ по-

луразность угла призмы и опоры составляетъ около 30°, При передачі; боль-

шихъ давленій необходимо, кром'Б того, сильно закруглить ребро угла.

                  Ф…. 261.

//
,!!5'7'

 /
///и/і/щ  

Нагрузка ни въ какомъ случай; не должна превышать 2000 шг на, сан-

тиметръ ДЛИНЫ призмы; лучше даже не переходить за 1000 клг 1). Въ чувстви-
тольныхъ візсахъ эта нагрузка, понижается до 2 клг и даже еще дадут.

`

Ц. Педпятники и опоры для гребенчатыхъ цапфъ.

На фиг. 169, табл. ХХХП, представлена поднятникъ для обьжнотащто при-
водназо вала.

Бакъ видно изъ чертежа, валъ опирается на бронзовую плиту съ полу-

шаровымъ основаніемъ, всл’Бдствіе чего она можетъ автоматичесшт устанавли—
ваться соотвізтственно лобовой поверхности цапфы. На это сліздуетъ обратить
очень серьезное вниманіе. Если нужно сдй‘злать возможнымъ передвиженіе
по вертикальному направленію, то не представитъ затрудненій „достигнуть
этого устройствомъ клина. Подтягивать износившуюся направляющую букву 

1) Въ нтзкоторыхъ книгахъ встр'вчшотся ббльшія нагрігзки; напритъръ. въ « 1).-.‹ [пдепіеш'э
ТаэсЪепЬпсЬ» (15 пзданіе, стр. 421) дано 3000 клг. Авторъ уб'щплся изъ личнаго (›пытп, что обы—

кновенно вцавлпваніе обнаруживается даже при 2000 клг (конструкція фиг. 2607 ребро :;акруглено

по діаметру около 1 мм), особенно когда… нагрузка приложена въ теченіе пізкоторпш промежУтка

времени. Если твердость (сжимаемость) матеріала. при большой длинъ призмы пе Одинакова ПО-

всюду, то уже гораздо рш—гве появлЯются'остаюЩі‘яся вдавливапія въ отд'Бльныуь точна…хъ. Ч'БМЪ

больше закруглепа, (пли срЪзана на. плоскость) призма, тізмъ сильнЪе ее можно ъ…гружатъ. но 38: ТО

Т'Вмъ болЪе упоръ теряетъ свое преимущество, заключгіющееся въ точной опред'Блешюсти точекЪ

приложенія давленія, ’

Въ литератур'в встр'вчается взглядъ, что законы теоріи упругости и сопротивления мате"

ріаловъ непрпм'внимы къ разсматриваемому случаю. Очевидъіо, такой взглядъ лпшсиъ всякаго

основанія.
‘
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эщно; но и это станетъ возмождымъ, если въ б'ук'су вставимъ раз-
адышъ по меньшей м'Бр'Ь одна изъ частейдісотораго должна` быть

_]!ТВЪ предьтдущей И ПОдобныхъ ей конструкцій МОЖНО возразить, что
ОСТИГНУ'ГБ Непрерывной—смазки рабочИхъ поверхнос'ЁЪй и не принято

` „пыли.
ооезпеченія смазки сильно нагруженныхъ цапфъ не різдко педводяті,

Н‘Ьеі значительному давленію (насосъ). Такія конструкціи, напримёръ,

"дощСЯ въ цапфахъ турбинъ. При этомъ нЪкоторые конструкторы приб'Ьга-

@Н'Нному въ литератур'Б мнізнію, что этимъ уменьшается ‚вліяніе числа
и, что будто-бы вставивъ одну такую шайбу попизимъ число оборо-

м'В'гь м'Ьсто на той поверхности, на которой получится наименьшее со-

'_Ніе. Если-же вслъдствіе какой-нибудь причины сопротивлевіе на, этой
'возрастетъ, то положеніе скользящихъ поверхностей измізнится и

де опять будетъ только тамъ, глё теперь получится наименьшее со-

_

‚ ніе. Упомянутый взглядъ неявно заключаетъ въ себ'в предположеніе,

отивленіе тренія на каЖдой скользящей поверхности именно таково,
›тЪ имгвть мгвсто подобное распредёленіе относительныхъ скоростей

' Нія). По мп'Ьнію автора вставныя вращающіяоя шайбы могутъ им'Бть

„тол'ько образованіе запаса, трущихся (рабочихъ) поверхностей на случай,

'гбдНОЙ изъ нихъ почему-либо возрастетъ сопротивлеыіе тренія. Этимъ

іе и за'Бданіе.
случай; очень большой нагрузки цапфы И значительныхъ боковыхъ

' такихъ скоростяхъ, что сл'іздуетъ опасаться нагргвванія 2), безусловно

Озеибрюкомъ (ОвепЬтйсіс, 1). Р…Р. Ыг. 8805, отъ 21ти подплтпики привиллегированы
рюка не допускаетъ автоматической установки

ЦГ. 10615, Ыг 11599). Конструкція Озенб
_ ты и уже въ силу одного этого обстоятельства непримЪнима при значительныхъ на-

твительность сильно нагруженныхъ пятъ и коренные недостатки гребенчатыхъ цапфъ
* '

альныя конструкціи для случая большого числа оборотовъ.
›

;относптся ‹шдравмшескаяпята»," фиг. 262, которую Жираръ (аиста) прим'внилъ въ
;

?ахъ. Валъ турбины @ снизу снабженъ тарелкою Ъ, которая при вращеніи скользптъ

Ошей ей непбдвижной тарелк'в`с. Въ & подведится подъ Н'Ькоторымъ давленіемъ
' ”знство меЖду двумя тарелками. Ббльшая часть веды буцетъ вытекать по наружной

ъша'н—повйутренпей. Если „;кицкости сообщить такое давле'ніе, что тарелки Ь и @ 
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рекомендуется ОСВОбОДИТЬ подпятникъ отъ боковыхъ силъ и устроить спеціаль-
ный подшипникъ въ ВИД’Ё кольца.. Это необходимо уже на томъ простомъ осно.
ваніи, что при нагрізваніи можно сейчасъ точно опред'влить, гдіз надо искать
его причину.

нигдъ не будутъ непосредственно касаться лругъ друга (въ этомъ и заключается шея і!.'н1…,…)
то треніе будетъ только между частицами жидкости, работа тренія въ поднятникъ понизится ве……

значительно, затруднены устранены. За. то, очевидно, придется зд.
Фпг. 262. трачивать н'вкоторую работу на, сообщеніе давленія воды, Для Умень-

\
шенія этой потери полезной работы‚ т. е. для умен…тнія утечки

‚@ воды, на тарелкахъ съ внЪшней стороны выточены кольцевыя углуб.&           \ ленія: лабиринтъ (ЬаЬугіЩ1п1іс11сцпд). (Авторъ д01‹аза.:-… въ «2. (1,

\7. (1. Д,», 1891, стр. 474, что этимъ какъ разъ достмается совер-
 

   

\\\

  

 

 

      

  
  

Ъ %%
шенно противное, ср. также стр. 487).

}{ъ’мраръ быт,. г…печно, до

№№“…®Ё статочно предусмотрителепъ и около этои подводноц гндщвлической‚“”/”__ г ' пяты устроилъ еще обыкновенную надводную, такъ что и ., сущноС'ш—
; ввиду хрупкой конструкціи—вопросъ былъ не 0 задним. надводной

%

пяты, & только—о ея разгрузки. Несмотря на благонріптные ре-

% зультаты опытовъ (судя по ‹Сошръез ге11с1п$›,1862, стр. 026; діти].
‹НШізавіоп (1618, 1'01'се хгіче (1е Гезы», Рагіз 1863; Ъшчміхщ «Епиаеэ

зш— Гехрозігіоп (16 1867, З еегіе, стр. 149: «Ыопь' ‹чыппіэзопз 1111

915110 пониже (Гарр1ісасіопз (іе се річоі; 11у(11°а‚п1і‹1цс: \'к-Нч'д 011$ раг-
Гаісешепс гёпэзі») т. е. «мы знаемъ много случаевъ прим'вненія этого гидравличесмш веретена:
вс'в чрезвычайно удачны») надъ подобною разгрузкою цапфы, пяты Жирара вие-тыкп не при-
вились въ машиностроеніи.

ДалЪе сюда относится нов’вйшій способъ разгрузки цапфы, примЪненный …, пгс…»п/шскитъ

турбинцасъ (А551іпдег ТЦгЬіпепшПаёте авг КгаіпізсЬеп 1п(111$і3гіе-6езеі1зс11аіЪ) и оппгдьнпыі'і въ ((Ил

(1. У. (1. Л.», 1891, стр. 1093. По этому источнику нагрузка. пяты состоитъ изъ

вЪса вала и укрЪпленныхъ на немъ частей . . 13 530 клг
осевого давленія воды на подвижное колесо . 3 590 »

осевой боковой силы отъ коническаго колеса . 400 >> 
итого: 17 520 клг.

Этотъ грузъ ПОДВ'ЁШЗНЪ сверху на, кольцевой пятъ, фиг. 171, табл. ХХУ', которая по суще

ству разобрана на, стр. 333 и 368. Діаметры составляютъ

611 : 280 мм, (72: 500 мм,
такъ что

79 :№ : 13 клг.

;; (502—282)

ЕСЛИ ВЬХЧССТЬ КдНЭЛЬі ДЛЯ смазки, ДО давленіе ПОВЬТСИТСЯ ДО

17 520
А _

————1115
_ 15,7 клг.

Такъ какъ п: 134, то по ур. 382, стр. 368, имЪемъ

17 520 . 134:__ : 720 50—28 10 000 клг,

соотв'втственно
,

__ '17 520 . 134 __ 18 клг_ 60000(50—28) " ’ *

поскольку можно полагать р. : _1—
20'
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и;;
263 стр466 предотавленъ турбинный подпятникъ завода№, іп Нешепігеъ'т а.‹1.Вг.»_. На днів чугуннаго стакана„ по-

на; верёвикальной тягй‘э и удерж‘сиваемаго отъ вращенія при помощи

33156 ПОдВОдится къ этой кольцевой пять помощью насоса, доставляющаго масло, какъ
, ортежщ въ объ круговыя бороздки опорной плиты; масло такимъ образомъ непрерывносявъ пространство между скользящими пОверхНостями(пята—сталь, опорабронза). Оно

' по вн'вшней окружности въ маслособиратель и посл'в очистки снова… идеТъ въ д’ЬЛО-

›.
Эту, сл'Ьдовательно подъ водою, валъ соединенънедвижною муфтою съ поршнемъ, который

»

.
і'ъ плОтно его обхватывающемъ цилиндр'в. Въ посл'вдній чрезъ @ входитъ цодъ давле-' 'этимъ можно разгрузить валъ приблизительно на половину, такъ что его давленіе
души, & ви'Ьстъ съ тЪмъ полное давленіе на поверХность поршня составитъ

%
: 252.18:8800 клг.

‚детвіе большой скорости на. окружности поршня, & именно 7. О25.
1614
: 1,75 м, ме-

раЗм'Ьры: 500/280 мм. Даже при самой тщательной работъ совершенно невозможно такъ
: валъ, на. которомъ сидитъ пята,‚ и укрЪпленный на, балкахъ подцятникъ, чтобы при   цапфы, тБм'ь бол'ве вЪроятно, что при вращеніи части скользящихъ поверхностей будутъ

:тугъ по другу, такъ что въ этихъ м'Бстахъ внутреннее треніе между ‚кндкими частнцапп                 хтнЫе конструкторы турбинъ можно найти кромъ стр. 366 выше, въ ‹‘А. і. У. ‹1. Л »
125 и 126,11, №. 17 и 18, или въ сочиненіи ВеіГе/га «Еіціасіше Вехесіпшпп ‹іе1Тпг-

`_1’011
1890, стр. 20, табл. У'. Приведенныя въ послЪднемъ источник}; числа безусловно

жны быть весьма сильноизм'внены‚ если привыкнуть вводить въ разсчетъ нагрузку
емъ воды мало-иальски точно. (Относительно опредвленіяэтой нагрузки см вь сочи-

;) 'о; турбинзхъ и вертикальныхъ водяныхъ колесахъ, 1886, 5 15). ‚

ввяк‘омъ случакв необходимо позаботиться объ автоматической установит; скользящихъ

& (помощью шаровыхъ опоръ), о соотвЪтственномъ (‚мазочномъ матеріалъ и т д. 1017…

номію въ расход'в нагнетаемой вОды, который при изношенной набивкв можетъ стать
ельншлъ, равнымъ образомъ и въ механической работа, которая при скольженіп

`

іпоршня (окружная скорость1,“75 м!) теряется на его набивкъ и—въ самомъ Луч-

бОльшего частью пдетъ на нагр'вваніе воды. Т'Бмъ‚ кто практически знакомъ съ   
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      Фи г. 263.
\

где-.…-„х.

 |);..---.

---  
  

 

   
  

  
Относительно лучшихъ по существу способовъ _разГрщздИ иятъ см. вышеупомянутое сочи-

неніе автора 0 турбинахъ и верёикальныхъ водяныхъ колесахъ; стр. 113.
Относительно отдЪльныхъ спеціальныхъ конструкцій турбинныхъ Цодпптнпковъ

обратиться къ работамъ Б. Лемана; (‹Т. О.,Ветішт Ъедтап‘п) въ «2. (1. У. _(1. д.»., 1879, СТР' 75’

стр. 121, 1881, стр. 1‚,и къ вышеупоьшнутому `('‚очвшэнпо В/еііт’а; стр. 22‚ и т. д.

‹:л'ЬдУет'Ь

‘ _‘‚ ‹
- _.

‚
,

. ‚
.,

. д



  
Опоры для Велевъ.
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Миг;ЦОМ’БЩенной въ головк'в этой тяги, находится стальная плита съ

‚Мою ШдРОВОЮ
36133111910, Поверісностью; на ней лежитъ другая стальная

ЁЁ
(‚75 зазОроМЪ своими призматическими выступами въ тЪло главной

та вторая плита можетъ такимъ образомъ автоматически устанавлИ-

_
ф `.

'
.

Ё’Въ
этой конетрукцш ИМ’ЁЮТСЯ дві;

…
324

д,; айонетнымъ затвором'ь и чугунными
„, о ными плитами того-же завода. Зд'Ьсь

Ъ ;подпятник'ь для мельничнто версте-
і-Закаленная стальная пята скользить

‚гг передвигается 4 винтами. Обыкновенно
„оша ”ная пята представляетъ изъ себя `

Одна упорная поверхность придетъ
егодность, тогда еще можно его не-

Ь и заставить работать другую поверхность. Цапфу легы) выбить

_
&, вставляя клинъ въ отверстіе а веретена.

1.73 табл. ХХУ' представляетъ ъребенчшпъш подплпшшсд, допускающій

Лемана (1.0.Ветпішпі Ъеітшлт) въ «2. (1. У. ‹1. 1.» 1879, стр. 75, 121,

вышеупомянутое
въ дредыдущей выноск'в сочинепіе Ввіі'ет’а„ стр. 22, ит.д.

ЗО*

‚Работу
ЁЁтакже см.  
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468 Части машинъЁотноеящіясякъ вращательному движенію.

автоматическуюустановку вала:. Д'Ьйствующее на, валъ давленіе зубцщуь

!

ИЛИ ЧТОподобное передается на кольцевой подШипникъ, пом'Ьщенный ниже подплтникд,Т'Бло полпятника удерживается соотвгвтственнымъ образомъ отъ вращенщ

26.3.

Фиг.

Вкладыши состонтъ изъ бронзо.выхъ колец'ь, на которыя надо обра.шать самое серьезное вниманіе. Оливия
подводится сверху, какъ показано пуп-
ктирными лишями.

На фиг. 265, стр. 468, показанъ
двойной гребенчатый подплтнпкъ съ 'го-

`

ризонтальною обью. Обыкновенные гре-
бенчатые поднятнйки им'Бютъ тотъ_не-достаток'ь, что зазоры, образующіесл
всл'Бдствіе износа по напргшленію оси,
не могутъ быть уничтожены передви-

. женіемъ. Кроша того, если ни валъ дъй-
ствуютъ осевыя силы переживало на-
правленія, то онъ будетъ илЬть колеба-
тельное движеніе и—смотрн по услові-
ЯМЪ рабо'ты—Производить удары въ томъ

] И другомънаправленіи. Если—же, напри-
мйзръ, движеніе передается ва.…мъ 2113,'

фиг. 266, отъ вала 1, то ппслтздній не
подверженъ осевымъ силамъ, разъ толь-
ко объимъ равнымъ парамъ п.:олесъ пе-
редается точно одна и та—шс работа.
Валъ 1, напротивъ того, …:пытываетъ
давленіе вл'ізво, если сопротъщюніе, ко-
торое'должно преодол'ізвалъ колесо вала

1; 2, больше Ч’ЁМЪ сопротивленіе, преодо—
л'Бваемое колесом'ь вала 3 если второе

@

7

СОПРотивлеыіе превосходить первое, то

; осеВОе давленіе на валъ 1 М’БННОТ’Ь свое

направленіе. Если нагрузка валовъ 2
И 3 перемённая, то слёдствіемъ этого

: явятся осевыя колебанія вала 1. ПРИ
значительномъ износъ` гребецчшшго под-

Ёпятника, вала, 1 и быстрыхъ и силь-
лЁ'ных'ь изм'гвненіяхъ нагрузоыъ валов'ь 2

И 3 могутъ происходить удары, весьма
Вредные не ТОЛЬКО для валет), колесЪ

.. И ПОДШИПНИЕОВЬ но и для всего фун-
. дамецта. Конструкція фиг. 265 явилась
на помощь ‚въ этихъ затрудненіяхъ.
Главный ипженеръ завода ВюльфОЛЯ
Энсрудъ (ЕПёгпа) спроектировалъ И ПО'

\

                 
“"



   щвидно изъ чертежа„ валъ им'Бетъ дві; гребенчатыя пяты, изъ ко— ‚

іаья.опирается толъко нарУжными кольцевыми поверхностями. За— ‚;

Фиг. 266. ‚  
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Ш ДОВЗШВЛЬНО, ГРЭбЗНЧдТЫВ ПОДПЯТНИЕИ предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ СО—

1‘Я ОСЭВЫМЪ Д8‚ВЛ8Н1ЯМЪ‚ рашальныя СИЛЫ передаются ПОДШИПНИКУ (1

нееительнослаоыхъетеронъ гребенчатыхъ опоръ уже сказано на стр.
‘внымъ @бразем'ь уже говорено о затруднительности устройства пра—

               



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Части машинъ, относящіяся къ поступательному движенію.

А. Канаты, цЪпи, блоки и барабаны для нихъ.
[. Пеньковые канаты и ихъ принадлежности.

Пеньковые канаты для передачи работы и ихъ шкивы разсмотр'гпьх уже
въ четвертой ГЛЭВ'Ё, такт, что нижесл'іздующее главнымъ образомъ 0111001711011

къ канатамъ, употребляемымъ для подъема грузовъ.

1. Канаты.
Въ сліздующей таблица“; даны разм'ізры употребительныхъ пепьыщгыхъ 163

натовъ круглаго и прямоугольнаго поперечнаго С'Бченія:

Пеньковые канаты

фирмы «Рент & (%иъ'Цесште» (06172 @. Відет).         
    

 

  

1) По данныиъ завела равняется одной восьмой раврывающаго груза.

      

 

Кірёглые канаты, несмоленые Круглые канаты, смоленъяе

Бад. пены… Русск. пенька Бад. пенька Русск. пенька

Діаметръ
_

В'Ьсъ .„ В'Бсъ .„’ В'Ьсъ . 815% 4,2 -

ПОГОНШЪГО {86021114 ПОГОННЩ‘О Рабоч11и ПОГОННШ‘О Рабоч11й ПОГОННЁЪГО 1%; 2321111?

‹

метра РУЗ )
метра ГРУЗЪ )

метра ГРУЗЪ )
метра [ У

;

ММ КЛГ КЛГ КЛГ КЛГ КЛГ КЛГ КЛГ Щ"
16 0.21 230 0,20 200 0,23 200 0.22 176
18 0,27 290 0,26 254 _ _ _ __ а

20 0,32 350 0,31 314 0,36 314 : 0,35 275
&23 0,37 470 0,36 416 0,43 416

1
0,42 863

;26 0,53 600 0,51 531 0,58 531 , 0,56 464
:29 0,64 740 0,62 660 0,70 660 1 0,70 578 1

33 0,80 960 0,78 855 0,90 855 0,87 748 '

36 0,96 1145 0,93 1017 1,07 1017 1,04 890
39 1,06 1340 1,03 1194 1,18 1194 1,15 1044
46 1,55 1870 1,50 1661 1,73 . 1661 1,68 1453
52 2,03 2390 1,97 2122 2,24 2122 2,18 1857
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КЭНЗ‘ЁЬЁЦ'ЪПЩ ___рабёійы для нйх'ь.‘` ' ’

"
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№…> . 3: „ _

_
@натц ИЗЪбад пеньки, '

_.і;[;‚‘_1..11:91‘1т0чньхе канаты, изъ бед. пеньки,
,

:?
7 " '

просмоленные

Р '
.

` В'Бсъ .

413912113 'Ш2р›йна … "›Голщина
погоннаго

РЭ’ЗЁЁЁЁОЩЪЙ
‚ : 51.._`____ .” .,

‘ метра
„ каш` ммЁ

—

_…
_

› мм клг клг

4550 ‘ " ’ 92 ‘ ' 23 2,35 14812
5 530

у

' 105 26 3,04 19 110
6780 ' 118 26 3,36 21476
7 960

у

180 29 4.26 26 390
‚ 9450 : ‚ “130! ‚ ‚. 33 4.80 80030

11 070 144 33 5,28 33 264
12 575 “157 ‚

‚ 33 5,60 86 267
14 420 157 36 6,24 39 564

183 36 7.20 46 116
183 ' 39 7,84 49 959
200

`

44 9,25 61 600
250 *

„ 46 12,10 80 500
310

‘ 47 15,00 101 600 |      

‚;{ъ ЁВйлно изъ приведенной таблицы, непросмоленные канаты обладаютъ
{о большимъ Сопротивленіемъ, Ч’ЁМЪ пресмоленные; равнымъ образомъ

‚' ‚‚_ъ баденской пеньки оказываютъ большее сопротивленіе, Ч'ЁМЪ канаты
і"ой, но за то послтздніе въ

настоящее время около 300/0 дешевле.
ЁнаіЧимъ чрезъ

дс ёъеМую нагрузку каната въ клг, '

”діаметр'ь въ см,
агм тръ блока, взятый отъ середины до середины Каната, въ см,

, тръ цапфы блока въ см,
” Погоннаго метра каната въ клг.

& для новыж (неизношенныхъ) непросмоленнтссъ канатовъ въ обыкно`

„подъемныхъ машинахъ им'Бемъ условіе

Р_<_80012‚3еели только В_>_10с2. . . ‚ . . . . . 418

4115310009,.............41.‹›

ЁЁ другой стороны см. услОвіе 421.
№? видно, канаты тдЁМЪ

бел'Ье
портятся отъ навивапія на,

барабаны
и

?

гёл'Ьднихъ
канатовъ рудничныхъ `и Горнъхх'ь Подъемовъ обыкновенно беруть

… Р=60 01° до 80 &” 2)
. … \

_

`е дсБлаЮтъ Уже В
менгве

50 &, соотв. 80 сё.
.;_/

аннымъ завела. равенъ одной Шестой разрывающаго груза

режнимъцредписаншмъ ГлавныеГорнаго Управленія въ Дортмундв въ круглыхъ'

  



Части машин'ь относящіяся къ поступательному двлженію.

Соотношеніе между силою із, приложенною къ ведущему концу каната, и
нагрузкою набёгающаго конца зависитъ отъ сопротивленія каната загибанію
и разшбанію, такъ называемой жесткости каната, & также отъ треНін па ца….
фахъ оси блока. Законы жесткости канатовъ еще не изсл'Ьдованы удовлетвори-
тельно. Для приблизительной оц'Бнки приходится въ настоящее время все (›Що
пользоваться формулою, выведенною изъ опытовъ Кулоны (Ооиіотб), по которой
жестокость прямо пропорціональна квадрату толщины каната И Обргг'гно щ…-

порціональна первой степени 1), т. е. можетъ быть подож‘ена : С %,!) . Обоз—

начая коэ‹1›фиціентъ тренія на, цапфахъ чрезъ @, обыкновенно полаггьштъ (фиг.
267, оба направленія канёъта параллельны)

Её=л(1+с‘т‘.Ё—>—Ё+№тд—
1 1 .

.и принимаютъ С =
›8— до Т' Величина С особенно зависитъ отъ щ…онш и

матеріала. каната и отъ того, новый онъ или подержанный.
Поскольку вопросъ состоитъ въ опред'вленіи момента тренія на шшфахъ,

МОЖНО въ разсчетахъ принимать К-і—ЬЁ2Ь; тогда ИМ’ЁЭМЪ

№ 8К 1 , 1) +2}; 1) 420

Къ тому-же результату придемъ если будемъ разсматривать ;.:осткость
каната какъ увеличеніе плеча груза надёкоторую величину 2, соотвйтственно

]) 1)
,

.
@л'Ё_Ь(Ё—__‚г)+„(1і'дгідЁ

И
‚

__ 1 `2 1 2

г_—16 6 до _8 8.

2. Блоки и барабаны.
Относительно конструкціи блоковъ слёдуетъ еще разъ замётиты что діа-

метръ В долженъ быть равенъ по меньшей м'Бр'Б десятерной толщипт` каната,
если возможно—то бОЛ’Ёе. Въ векшахъ встр'Бчаются блоки меньшшъ раз-
Мзровъ, но только потому, что здй‘зсь гораздо важн'ізе им'ізть д’Бло съ неболь-
шими блоками, Ч'БМЪ—дольше сохранить канат'ь. На фиг. 268 преДОТЕЪВЛЗНЪ
обыкновенный неподвижный блок'ь. Если онъ спдить на оси свободно, то лучше
сдізлать ступицу подлиннізе, чтобы она. не такъ скоро расшаталась. При этомъ
надо сообразоватьсн съ давленіемъ, которое не должно превышать 60——70 клг
на [] см проекціи половины внутреннейповерхности ступицы.

На фиг. 174 табл. ХХУТ представленъ барабанъ для канатов'ь въ обы-
кновенной лебедк'із. ИЗЪ практическихъ соображеній слгвдуетъ не брать тол-

РЁ; 80 № для непросмоленныхъ‘канатовъ изъ алоэ,
70 (12 › просмоленныхъ › '› ›
75 ($2 › непросмоленных'ь › * › пеньки,
60 612 » просмоленныхъ_ \ › › »



 
4—73                 непосредственно соединяется съ барабаномъ помощью выступовъ @

интовъ Ь. Л'Бвое днище им'ізетъ отверстіе чтобы было УДОбНО Выко-

ца барабана обусловлена длиною и толщиною навиваемаго на него

"Если только это возможно, то лучше сдйзлать такъ, чтобы на барабан)“;

Ёставалось нёсколько витковъ каната; тогда соединеніе каната съ бара—
бУДетъ нагружено лишь въ слабой степени.

_;шдприходится пользоваться ‚всею длиною барабана, то витки каната,

непосредственно прилегать Другъ къ другу. Это однако всзможно только
случа'із. когда свободно наб'ізгающій канатъ образуетъ съ касательной

т вой линіи, по которой Онъ навивается, уголъ (т. е. боковое отклоне-
“ ' ‚`не превышающій изв'ізстнаго предБла‚ зависящаго отъ способа из-

         Р;100‹і2….……………421

наибольшая нагрузка,
противовгвсъ,
уголъ обхвата;

.—

:)
поща… люлька не нагружена

@ _<__ 6% въ…

.._. . 422 
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2Обыкновенно (#1 лежит'ъ межцуё 642 и ?92.
При ‹;1 = % 642 им'Бемъ

1

рок;? !% 3 % 0,55.

Наибольшая допустимая величина @ составляетъ

@:а1ера=а1]/1+ЁЁ№…423
6%

или

а=а1е°›ббё%аі.
Условін 422 и 423 должны такимъ образомъ быть соблюдаемы, поскольку

люлька не должна совершать нежелательныхъ для конструктора двьшщчій. По-
добные блоки д'Блаются также и съ клиновидными желобками, какъ пиказано
на фиг. 176, стр. 311, и разобрано на стр. 326 И дал'Ёе.

При подъем]; груза хорошими хребтовыми ремнями нагрузка можтгъ быть
допущена отъ 35 ДО 40…/с„я. Пеньковая тесьма при толщинъ 4 мм можетъ
быть нагружена 70 до 8()клг/сы‚‚ при толщинг 6 ММ—бО ДО 70…/……

Плоскіе пеньковые канаты преимущественно употребляются въ руднич-
ныхъ ЦОДъемахъ. '

П. Проволочные канаты и ихъ принадлежности.
Передаточные проволочные канаты и ихъ блоки (шкивы) разпбрпны въ

четвертой глаз”}; (стр. 304 и ДЗЛ'ЁЭ). Нижеприводимыясв'Бдънія главным, обра-
зомъ относятся къ канатамъ, употребляемымъ для подъемов'ь.

1. Проволочные канаты.

Относительно (›бщихъ свдвдгвній объ устройств!; проволочныхъ ъсапатовъ
см. стр. 304 и 305; объ испытаніи проволоки см. стр. 48 и Дал'Ь‘е. У…угреби-
тельные разм'Бры канатовъ и ихъ составъ и т. д. даны в'ь нижепом’ёншънныхъ
таблицахъ. '

Проволочные канаты.

Фирмы Рене” & Биіиеаите (Сатізшетіс іп Мйитд'т &. ВМ.).

Приведенныя разрывающія нагрузки канатовъ суть суммы разрЬПнпОЩИХЪ
нагрузокъ отдгЁльныхъ проволокъ 1).

1) Какъ и слЪдовало ожилать, испытанія на. растяженіе показали, что сумма рязрывшопшхъ
пагрузокъ отд'іальныхъ проволокъ больіпе, ч'вмъ разрывающая нагрузка Ц'Благо каната: но при
раціональномъ устройств'в посл'вдняго и Не слишкомъ жесткомъ матеріал'в эта… разница. не велика
Насколько извЪстно автору, эта разница не превосходитъ “10°/о.‚ а. въ большей части случаеВ'Ь-
меньше. .



 
Канаты, ц'Хзпи, блокимиібарабаны для нихъ. 47,5

Круглые подъемные (рудн'ичные) канаты.

Ч—      
     

   
        

 

  
 

 

‘ “ Разрывгъхоща121ънкалггузка
каната

Е Ё Разрывающай нагрузкд ‚;.;шатд
|

‚Ё. _; _};зъ же—
%

3
Ё .; $ …… же-

въ …”

„Е Е ‚6156558111111: изгедгзёёіёёё 313120210 % @ ЁЁ Ё % Ё'Ьзаили нзъ›пров‹›лок‘11пз,ъ {10- Ч
А = ровой стали :

% ёё: :: : 853353113- Т……МЁЁЗИ
лигои

:. 1-1
стали “ о .д 19

' "
,“ Ё, ,а при сопротивлеиіи растяже- Е 81 58 Ё;

Н стали
_

‹

Ё
.

%
Ні101въ Ё ЁЁ ЁЁ «% 5

при сш1р‹›ти_вле111и растяже—

_ В 0
„,

ЁЁ
„_ 11110 въ

«.… 31°

'

11130 1119 39° ,… 8 „=: :; ‚52,
‚ № 1.91.“ 19°

‚13‚ 3050 6660 8330 9990 36 24 170 9720 21200 26500 31800
, 13

85281 7760
9700 11640 42 24 2,00 11340 24730 30910 37100

14 4101
776) 9700 11640 42 26 2,05 11340 24730 30910 37100

_

7 41)() 9050
11310 13580 49 26 235 13230 28850 36060 43280

5
1 „10.0 11310 15580 49 30 2,45 13230 28850 36060 43280

4710\ 10340 12930 15510 2,5 56 32 2,90 15120 32970 41210 49460

$1101
152,10

‘19390
23260 84 , 34 4:10 22680 49460 61830 74200

1301 171.10 1.2160 26590 96 137 4,45 25920 56520 70650 84780
96:11, 21060 26320 31590 114 ' 405,30

30780
67150 83940100780

112601 24510 30710 36850
{ЁЁ 41114 112035910

78340 97930117500
… ‚ . . ! 8 7,.0 43740 954301119290143150
1218 18128 131338 15318180

_ 2299282010299122989000
,

' ‚- …. 42 26 2.50 14220 31030 38790 465505420 11830 14190 11150 4) 2 _ …— . …
1

35 3,65 18.960 41370 51710 62060,
38 5,10 28440 62060 77580 93100
42 5.60 32500 70930 88660106400
45 6.70 38610 84240105300126360
49 7,80 45040 9828012285014742,
53 10,60 54860 119700 149630 179550
58 11,30 60.960 133000 166250 19950

2,55 14940 32610 40760

489201

г
10620 23170 28960 34760 2,8 3212610 27500 34380 41250 9614710 32100 40120 48150 114
5040 11000 13750 16500 1133
5880 12820 16000 19230 169
5880 12820 16000 19230 180
6850 14960 18700 22440 36
6850 14960 18700 22440 42
7830 17100 21370 25650 42

11750 25660 32100 38490 49
13420 29320 36650 43980 49
15970 34800 43500 52200 31 56
18610 40600 50750 60900 > 84
6220 13570 16960 20350 96
7250 15840 19800 23760 114

7250 15840 19800 23760 13,55

8460 18480 23100 27720 192
8460 18480 23100 27720 180 _

9670 21120 26400 31680 36
14500 31680 39600 47500 42
16570 36200 45250 54300 42
19700 42990 53730 64480 49
22960 50150 62690 75220 49
27990 61070 76340 9160034 56
31100 67860 84830101800 › 84
7530 16420 20530 24630 1998780 19170 23960 28750 14

8780 19170 23960 28750 133

10240 22350 27940 33530 1.62

10240 22350 27940 33530 180

11700 25540 31930 38310
17550 38310 47890 57470
20060 43780 54730 65670
23830 . 52000 65000 78000
27800 60660 75830 90990
33870 73900 92380 110850—
37630 82100 102630 123150

 
29 3,05 17430 38050 47560 57080
32 3,10 17430 38050 47560 57080
32 360 20340 14390 55490 66590

375 20340 44390 55490 665901
40 445 23240 50730 63410 76100
42 6,25 34860 76100 9513011415‘
47 6,85 39840 8697010871013046
50 820 473201(`)3250129060154880
55 9,60 5521012056015070018084
59 13,00 67250 146730 183410 22011 0
64 13,80 74720 163060 2038:10 244590,
32 3,10 17.980 39220 49030 58830]
32 3,70 20980 45760 57200 68640353,75 20980 45760 57200 68640
35 4,35 24480 53380 66730 80070
41 450 24480 53380 66730 80070
44 5.40 27970 61000 76250 91500
46 7,50 41960 91500114380137250
51 825 47950104570130710156860
54 10,00 56930 124180 155220 186270
60 11,50 66420 144880 181100 217320
65 15,70 80900 176480 220600 264720
70 16 ‚60 89890 196100 245120 294150

  
       ___—чншф—Ач—ч

ыыыыч—фооъ—Ачъ—Ач

ннъ—аь—чъ—Асюгхъ—а`1ь—з`11ыь—н—ц—ач—псюоо1—А`11—1`]

ЮЮ
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Чъісти машинъ Относящіяся къ постйпатрлЪному движенію.   
 

   
    

 

          
 

Плоскіе подъемные (рудничъіые) канаты. Кабели.

Ё Разрывающая нагрузка. каната въ клг
Ё

'

0011110т11в11-11ісраді?
% Ё „, 5 а

”— __
3. „ 2 & ]""… __

‹
Ё % Е Ё Ё ‚1111383213311 изъ

проволопгизъ ::а- % Ё % Ё цзъ ото-
'

…”} 1141011110111?, :: Ё ; = =
бессемое— тентоваинои ‚нитои : д 8 : жженнойі Ц…,

Прохзшшцен„, д “3 … =! ровои стали “ 14 “° “ 1301115311011 1131111111011 :

Ё Ё Ё Ё н стала ; & Ё
, "" или бес-! „1… .601111011111111015 ед Ё‘ 5 $ . .

_—
Ё % от $ семеро— ніп рндгрыву …, \{

[3 52 5 ; Ё __при сопротивлеши растяшешю въ
@ ЁЁ: 3 $ Ё ной про— “_ …” _? ‚:

…, |; Ё …, …, …, 5500 клг 12000 км 15000 клг 18000 плг …, ,… ёё ши
волокн

`19000 и;… 1120001111

120 38 9 1,00 5200 11300 14100 16950 20120 0,90 3770 85011 11300
10144 44 10 1,15 6240 13560 16950 20350 22144 1,10 4520 107200 135150’ 168 46 11 1,35 7280 15820 19800 23750 1,0 25210 1,70 6600 11550 19800

192 50 12 1,50 8320 18100 22600 27150 28 252 2,20 7900} 178001 23700_… ** 32 294 2,70 9200` ‚20700; 27600
120 46 11 1,35 7460 16300 20350 24450 __

12144 51 12 1,65 8950 19560 24450 29350 24120 1740 5430 1231311! 16300
168 55 13 1,90 10440 22820 28500 34200 27144 2,00 6520 „„,—„` 19560

'

192 60 14 2,30, 11930 26080 32600 39100 № 31210 3,00 9500 …… 28500
35252 3,60 11400 251501 34200'120 53 13 1.90 10160 22170 27700 33250 38 294 4,20 13300 21.1,„0_ 35,900

141“
63 1$

2’9‘5 ”190
333 33$ ЁЁЁЗЁ

'
`

168 6‘ 1 2’60 14220 0 28120 200 7390 1619,0Ё 22170192
70—16

3,20 16250 35430 44300 53150 32144 2:70“ 8870 „,… 26610
'‚т :)!,ч,

120 61 15 2,50 13270 28950 36200 43450 14
333,13 2% 13268: 3,3,‚1: ЁЁЁЗЗ

16144 68 16 2,90 15920 34800 43450 52200 45294 5’50 18100, 10700 51300’ 168 73 17 3,40 18570 40600 50700 60900 ’ ‘
`

192 80 18 4,00 21220 46300 57900 69500 7:7 _ _ 17——…… 32120 2,50 9600 21,1001 289501

120 68 16 3,10 16800 36600 45750 54900 36144 ЗАО 11600
20100 345300

144 77 18 3,70 20150 43920 54900 65880 1,6 41210 4,60
16900 368001

50100

168 82 19 4,30 23510 51240 64050 76860 46 252 5,75
20400 113575… 90909

18192 93 20 5,15 26870 58560 73200 87840 51994 700 23650 М“” №5“
1 224110 19 5,70 31350 68320 85400 102480 ——_* …… '” ”"’“

256124 20 6,90 35830 78080 97600 117120 36120 3,20 12200 27
9510і

36600
288135 24 7,70 40300 87840 109800 131760 40 144 4,10 14640 325110} 433990

320150 25 8,50 44780 97600 122000 146400 1,8 46210 5,80 21350 71…40; 64050
51252 7,30 25620 57650‘ 76860

120 76 18 3,80 20730 45240 56500 67860 57 294 9,00 29890 67250 89670|
144 85 20 4,55 24880 54300 67800 81450 —— {_

,”
168 91 22 5,30 29020 63350 79100 95000 40120 3,90 15080 3559301 45240

20192104 23 6,35 33170 72400 90500 108600 45144 4,80 18100 40720; 54300
’ 224120 22 7,10 38700 84460 105600 126700

2 0 51210 7700 26400 5041005 79200
256 138 23 8,50 44230 96520 120650 144800 "

57 252 8,70 3170… 71:36… 95000
288150 26 9,50 49760 108580 135700 162870 63 294 11,50 36950 831…

}
110850

320165 28 10,60 55300 120640 150800 180960   

Плоскіе проволочные канаты состоятъизъ параллельныхъ,сшитыхъ другъ съ другшгь, НРУГЛЬ

      

  
  

   
  

       

 

 

 

  
ТХ'Ь

…
' ‚ о-канатовъ. Преимущество ихъ (сравнительно съ круглыми равнаго поперечнаго СЪ‘10111Я) 39,1011

‚ .
`

1111чается въ большей гибкости; недостатокъ—въ томъ, что отд'вльные канаты обладаютъ пе равны
коэффиціентами растяженія и потому иенытываютъ не одинаковыя нагрузки, всл'Бдс'гвіе чего перВОО

!
в ‘ \ ) 'Ъначально прямая ось плоскаго каната, обыкновенно превращается въ кривую. Связапное, 61 э'гШ

'

неравномЪрное изнашиваніе служить причиною уменьшепія срока,; службы плоскаго каната. ,



   л.,)
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["Как '. г _
_ . .

аты, 'Ц'ЬЦ-и"4 “94421419325563ы‘ для н'их‘ъд
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ТВНТованные
, подъемные канаты ИЗЪпроволоки ИЗЪ ЛИТ

ЛЬШОГО діаметра
. ‚. ‚_ _} …

Ой стали

для барабгъновъ малаго діа..метра             
   

     
     

    

   
 

   

  
    

  
      

  

‚
_

Чнслп`| 33? П 6
* ,

…? 7 "_ ' ‘ '

.

_

Тол- `; … 'РИ Ли— діа- Р'ъз
А ЧИСЛО

ОЛ. & |
_

__ ,

„
‹ ры-

- щина "Роволокъ ЗИЁЗЁЬ- бметЁъ
Вающая ОЛ“ *_*—_ 141115! 1311532361?-

8. -
и _

Каната, въ канат}; В'БС'Ь 1 м №1141; ЁЁГЁЗЁ-
Ш…… проволокъ НЫЙ

каната, бедкп— 114113
каната въ капать В'ЁСЪ 1 М

ММ ЦП‘УК'Ь ММ КЛГ
.

.

_1д______ каната

мм клг мм штукъ мм
]

клг

9 42 1 0 032
‚

10 49 110 0,37 2300
9 96 0,5 0,18

12 72 1, ‚_
25,80 10 120 0,5 0 23

.,0 0,54 34
,

13 84 1,0 0 63
250 60

11 144 0,5 0,27

15 96 10 0,72
. 4030 12 168 0,5 0,32

16 114 150 0,8 _

5040 13 210 0.5 0,39

№10 42

. ‚ (>
6050 14 252 0,5 048

1,1 0,1

… ”“ 7

11 49 1,1 0 Ё 3260
10 96 0,6 0,25

, 14 84 1,1 0,76 до.
4900 13 144 0,6 0,39

16 96 _] 1 0,8_ 300 5710 145 168 0,6 0,45
, , ‚ 7140 16 21

17 11

0 0,6 058
__‚_ _

4 _ И 103 8570 1 ,5 2
’

11 42 12 045

] 52 0,6 0,68

4 , ‚ 4410… 19 9 7

Ё 43
_ 1,2 0,53 300 5520 15 123 8,7 ЁЁ

16 84 1,3 8,38 до
6625 16 144 0,7 0,53

18 96 1,2 1,04 350 7730 17 168 0,7 0,62

19 114 1,2 1513

9660 18 210 0,7
_

0,77
, , ______ 11593 20 _ 252 0,7 0,93

12 42 1,3 0,52 5760 . 14 96 08 044
14 49 1,3 0,62 350 7200 16 120 0,8 0,58

16
72 1.3 0,91

до
8640 17,5 144 0,8 0769

7 84 1,3 1,07 10080 19 168
, ’

400
08 О 1

1
,

, 81

9 96 1 3 1 22
’

20 114
‚ ‚ 12600 20,5 210 0,8 1 01

1,3 1,45 15120 22 252 08 1,2_1_

13 42 14 062 7390
\… , __ '—

, , 16 96 0,9 0:1

15 4; 1,1 (11,32
400 9240 18 120 0,9 073 ‚

‚ , ‚ 11090 19 144 0 9
° * '

, до
08 »

2?
84

_

1,4 1,23 450 12935 21 168 039 1Ё02

22 151946:
1,1 1,41

› 16170 23 210, 0,9 1,28

14 42

‚ ‚66 „№400 25 252 |
0,9 1.53 |

‚ 1,5 ‚ 0,71 9120 18 96 1

Ы

,

, „0 0,

16 49 1,5 0,83 450 11400 20 120 1 0 0338

19 72 1,5 … 1,22
до

13680 22 144 1,0 1,08

20 84 1,5 1,42 500 15960 24 168 1,0 1,26 :

33 132 ЁЁ

, 1,62 19950 26 210 1.0 1,59

, , ‚1,92 23940 28 252 1,0
" (

`

,

,.

‚ 1,89

15 \42
1,6 0,81 д

13050 20 96 12- 100
17 _ 49

' 1,6 _
0,94; 500 16320 24 120. 12 1”

.
_

_
> _

‚ ‚25

,

20 72 1,6 1,38.
_ до

19580 27 144 1,2 1 50

, 21- `84 1,6 д
‚‚_-1,613

'
› 22840 29 168 1,

°

24 96 1,6% 51,84 ‚ ., 28560 31 210 1,2 218
:, 25 _114;` .»

1,6 2,19 434270 35 252 "1,2 2,62 : 



Гаспельные канаты.

Части маьшин'ь относящіяся къ Поступательному движенію.
Н    

 

 
 

    
 

    
 

     

 
 

  

_ ‘ * ` ‚

Н Ё ‚@ Сопротивлепіе разрыву : +7 Сопротивлспіс разр?“
Н 3 & Ё 5 “ каната. въ плг Ё Ё 5 ‹в каната В! 1111г

На :? ‚, $3 3
*"

ё % .=. 35 5
__ 7 \

о п: = ;3 = … изъ патентован- о &: И Е :: 11:
Н

1131 11111нтовап
Н‘

Ё ‘; Ё Ё ‚д ‘; изъ ото: ной проволоки % Ё % З а Ё изъ ОТО"
Н нон проволоки„,

Е; Ё
‘“ жженноич изъ литой стали 2 " ”°

‚Н
жженщ’"

Н 11.5 ‚1111011 ‹ 111… Н

Н

Ё Ё
Ё… ‚ЁЁ : жолъзпои прп сопротивде— Ё Ё. & ЁЁ ‚_,

желёзноиН при 1011110111000 Н

Н 5
, $ 1: :: = “д“ бес- ніи растяше— Ё $ = = "" или бес-

1
ніп Н›ас-.тящ

Н

„, :=: с ‚(а
о @ @ семеро— „дю въ =: 51 о д о $ $ семеро- „

:о 5 3 $3 ч & *“ вой про- о .‘! з 5; з а @ вой про- |_ ”“ 1“
Н

" =(
= 5 Ё &'

Щ волоки ' В =(
= 5 д %

… волокн
Н

7

НН…,
Н

1111 =“ := :" о нлг 9000 11.111` 12000 клг мм и Б" :: 5" ‹; Ш".
|

9000 1.11 12000 1…

Н

’

7,0 4Н 1 0,20Н 755 1700 2260 8.0 24 1 0,28 1085Н 2110 3260
НТ

Н

8.0 28 1 ‚0.24Н 880 1980 2640 9.0 28 1 0,33 1270 Н 2850
Н

3810
Н

8,5 35 1 0,301 1100 2475 3300 10,0 35 1 0,40 1585
Н

3505 ‹ 4760
11 „Н 9.0 42` 1 0,34Н 1320 2970

_

3960 12 11,0 42 1 0,48 1900
Н 4275 5700

1

'
, 10,0 42 7 0,371 1320 2970 3960 1 12.0 42 7 050 1900

Н ‚1275
Н

5700
Н

1

11,0 49 1
040Н

1510 3465 4620 13,0 49 1 0,57 2215
Н

1090
а 6650

Н Н
12,0, 49 8 0,42 1540 3465 4620 14,0 49 8 0,65 2215 4990 % 6650

Н
Н

130
Н 56 8 0,48

Н

1700 3900 5280 15,0 56 8 0375 2530 Н 571 1,1) 7590 1

1
Н

,

Проволочные канаты для нрановъ
фирмы 1%. & 07. 80471512 (НашЬпгз).

Матерішгь: англійская проволока, изъ тигельной с'гали (К, : 13 500 клг).     
  

 

       
 

            

 

    

 

  

Н . .

Н Конструкція А, гибкій. Конструкція В, очень гибкій. НОНСТРУШНШ О’НВ2Н`_.ЁЫСШ6Й
5 0 прядей изъ 12 проволокъ 6 прядей изъ 24 проволокъ 6 внепе'нп ,)”…“Н‘Н' .

_ _ прядеи изъ „›1 ПН…ВОЛОЬПкаждая. „ каждая,
113111110

”,
7 ЦеНЬКОВЫХЪ сердцевшгь. ( ПВНЬКОВЫХЪ сердцевинъ. ? ПЗНЬКОВЬЬХ'Ь (*(‘НПЦЗВИНЪ

Н Н
, „ , . „ .

„ „ 1
.

1 : * = :,
65 : &'

НЭ"4 Ё; ЁЁЁЁЭ %“ Ё: ЁЁ %% %“ Ёп 5:53;
На 632 633 5352156 533 $3 83 $3312 553 $3 53Н2-52Н
Н_ “\{—Н_ЪЧП ММ ПЛГ‘ ММ ММ КЛГ ММ КЛГ ММ ММ КЛГ _М_.\[ “Л? Н

ММ
Н

Н

8 Н 0,17Н 0,53 2130 32 8 Н0,23 0,44 2950 26 8 0,21Н1381 2700: 191
10

;
0.26 0,66 3300 49 10 Н0‚35 0,55 4620 39 10 0,33Н 0,17 1170 29;

12
5

0,38 0,80 4770 71 12 0,51 0,16 6650 57 12 0,47 057 6000 431
14

Н

051 0,93 6500 96 14 0,69 0,78 9050 78 14 0,61 066 8150 58

16 Н 0,66 1,06 8500 126 16 0,90 0,89 11900 102 16 0,83 0,70 10050 76

, 18 , 0,83 120 10650 160 18 1,13 1,00 14900 128 18 1,06 08513150 96

Н20
Н

1,00 1,3313200 198 20 1,39 1,11 18500 158 20 1,29 0,95‘16650 120

Н22 1.24 1,46 16000 238 22 1,69 1,22 22350 190 22 1,57 1,04 20100 145

:21Н 1,49 1,60 19050 285 24 2,00 1,33 26600 228 24 1,86 1,14На1900Н 171

1.74 1,73 22 350 335 26 2,36 1,44 31200 266 26 2,19 123128 000 200

28 2,00 1,86 25 900 387 28 2,73 1,55 36 000 310 28 2,53 1,333’32 500 234'30 2,31 2,00 29 700 445 30 3,13 1,66 41600 355 30 2,91‘ 1,42Н37 600 265

32
Н

2,63 2,13 33780 510 32 3,58 1,78 47200 405 32 ’330 152142700, 305

34
Н

2,98 2,26 38100 570 34 4,00 1,88 53300 455 34 3,721 1623 18 200, 345

36 3,33 2,40 42700 635 136 4,52 2,00 60000 510 36 4,22 1,71 53000
386Н38 3,75 2,53 47 750 700 38 5,00 2,11 66 500 570 38 4,67

1,81Н0000Н ›Н
423

40 4,10 2,66 52800 785 40 5,58 2,22 74100 635 40 5,21 19150500), 4НН42 4,52 2,80 58400 875 42 6,10 2,32 81300 700 42 5,71 2,00 7 00 525

44 4.96 2,93 64 000 952 44 6,70 2,45 89 400 760 44 6,20 211150057046 5,46 3,06 70100 1040 46 „7,32 2,55 97500 840 46 6,82 222 88100
625

Н

48
Н

5,96 3,20 76200 1145 48 8,00 2,66 106 700—915 ‘48 7,44 23395500 680



 _—      
    

  

                   

Еонструкпія Ё, въ высшей
степени гибкій.

`6 прядей изъ 37 проволокъкаждая,
1 пеньковая сердцевина.

‚___ъ ‘ _
`

'

‘ \" '

1111351
В, гибшй. КонструкціЯЕ, очейъ гибкій.

3819
10 проволокъ 6 прядей изъ 31 проволоки

каждая, ,
каждая, ‚

мова.}; сердцевина. 1 пеньковая сердцевина.    \1 1 \   Ф . Ф
`… '

1

'5 : ' 5 о -— . . а
'

, .9 ‘

.5515А
' і

„ёё ёЁ-ЕЭ *' Ёы ЕЁЁЁЗЁ ** $53 ЁЁ“ $35
3 83 59893833 53 && гёёи 63517 83, №55
г 83 6889335 35 ёт 335533553 :… 538

‹99
ОЩЩ'ЦЩЦшЩщ ЕЁ ‚ОЁЩ'ЕЁЁЕЮЩЁЁЦЗЁ Щ'Ёс'Ё

НЛР ММ ММ КЛГ ММ КЛГ ММ ММ КЛГ ММЗ КЛГ ММ
‘ ___ |___ ___:—

4270 51 8 0,24 0,44 0,29 4270 38 8 0,24 0,38 4270 26

5,380 63 9 0,30 0,50 0,33 5380 48 9 0,30 0,42 5380 32

3300 79 10 0,38 0,55 0,36 6600 60 10 0,38 0,47 6 600 40

8130 97 11 0,45 0,61 0,40 8130 72 11 0,45 0,52 8130 49

, 9650 114 12 0,52 0,66 0,44 9650 87 12 0,52 0,57 9650 57

.11900 135 13 0,62 0,72 0,48 11900 100 13 0,62 0,62 11900 67

13 000 155 14 0,72 0,78 0,52 13 000 117 14 0,72 0,66 13 000 77

15 000 177 15 0,82 0,83 0,55. 15 000 135 15 0,82 0,71 15000 89

17000 205 16 0,95 0,89 0,60 17 000 152 16 0,95 0,76 17 000 103

19300 230 17 1,07 0,94 0,62 19300 173 17 1,07 0,80 19 300 115

21600 255 18 1,19 1,00 0,66 21600 193 18 1.19 0,85 21600 128

: 23 900 285 19 1,32 1,05 0,70 23 900 214 19 1,32 0,90 23900 142

26400 315 20 1,47 1,11 0,74 26 400 24020 1,47 0,95 26400 158

29500 348 21 1,62 1,16 0,77 29500 263 21 1,62 1,00 29500 174

32 000 380 22 1,79 1,22 0,81 32 000 287 22 1,79 1,04 32 000 190

35 000 415 23 1,94 1,27 0,84 35 000 313 23 1,94 1,09 35 000 208

38600 460 24 2,11 1,33 0,88 38600 342 24 2,11 1,14 38 600 228

44 700 535 26 2,43 1,44 0,96 44700 400 26 2,43 1,23 44700 267

* 51800 625 28 2,86 1551,03 51800 465 28 2,86 1,33 51800 313

60,000 710 30 3,28 1,66 1,10 60 000 535 30 3,28 1,42 60 000 350

68100 815 32 3,72 1,78 1,18 68100 610 32 3,72 1,52 68100 408

76 200 915 34 4,22 1,88 1,25 76200 685 34 4,22 1,62 76200 460

86 300 1030 36 4,72 2,00 1,33 86 300 775 36 4,72 1,71 86 300 515

. 95500 1145 38 5,21 2,111,40 95500 865 38 5,21 1,81, 95500 573

*3]_‘_-2‚'63106700 1270 40 5,83 2221,48 106700 885 40 5,83 1,901103700 6335;

435" *'2‚8о 116 800 1400 42 6,45 2,33 1,54 116800 1050 42 6,45 2,00 116 800 700
2,93 127 500 1525 44 7,07" 2,44 1,63 127500 1150 44 7,07 2,11 127500 765 =

“553,06 139 000 1675 46 7,69 2.55 1,79 139 000 1260 46 7.69 2,22 130 000 840;
'

4320152000 1830 48 8,44 2,66 1,87 1520001375 48 8,44 2,33 152000
915\

 
 

 
                

 
 

З‘СЧетгь. канатовъ производится соотв'втственно сказанному на стр. '313

чкОб'означимъ чрезъ
стягивающую силу въ клг,

аеильно нагруженношь 6'Ьченіи,

13метр'ь шкива въ см, _

» каната » »

Ё проволоки въ, см,
`

‘

?

‚11140110 пр0в0л016ъ,‘

д'Бйствующую на капать въ шьибол'ізе
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480 Части ыашннъ относящіяся къ иоступатедіьному движенію.

а коэфиціентъ растяженія матеріали проволоки (онъ значительны меньшв
Ч'Бмъ для Ц'Ьлънаго каната; см выноски на стр. 309 и 316 п… 1130311;-
дованія автора, въ «Езспгіс. (1. 7. ‹1. 1113», 1887, стр. 241).

Тоша для полнаго напряженія имёжъ условіеь    Б 3 1 д_ —$Ь_.т „, 8 а В— °
?, 0“

4

или при и:: 21500‘? круглыыъ числомъ

_—+800000%;Ь. 424
&'  62

4
Въ предположевіи Ц’Блесообразной конструкціи каната, и матеріпа выс-

шаго качества, особенно съ избыткомъ вязкаго (см. стр. 49), можно ‚пя до-
пускаемагц напряженія 15- принимать величины

въ канатахъ изъ желЪзной проволоки не свыше 1500 к.п.
» » » литой стальной проволоки не свыше 2000 к.тг.

если предполагаютъ подышать людей;
въ канатахъ изъ литой сталъной проволоки не свыше 3000 юг.

если псднпмать только неодушевленные грузы, причемъ наибольшая нагрузка
поднимается лишь пзр'іздка и съ надлежащими предосторожностямц.

Гдтз возможно, не доходятъ до этихъ напряженій; это даже в‹ч„›‹‚’›ходпмо
въ Макъ случаяхъ, когда. невозможно изб'Ьжать попереы'Ьннаго загп ‹‘шнія ка-
ната то В? ту. то въ другую сторону (ср. выноску на, стр.29б).11р‹›тивъ
желанія выйти за вышеприведенные предішы сл'Бдуеть возразить. что хже
при этпхъ величинахъ мы переходимъ за наиболшія напряженія. дощ гкаеМЫЯ
вообще въ другихъ случаяхъ; это т’ВМЪ бол'Ье важно, что опредт'зляя растяги-
вающую силу 8 только по статической нагрузке}; каната, мы „О…;Ннвенно
не прпнимаемъ во вниманіе увеличенія напряженій при подъемт кускиренія
поднимаемыхъ массы 1).

_
_

Для очень глубокихъ шахтъ, если условг'а вътуждаютъ на это, перехо-
дят'ь за вышеприведенные пред'Ьлы нагрузокъ; но тогда, еще въ большей сте-
пени надо считать долгомъ употребленіе матеріали возможно высшакю качества
и выборъ блоковъ и барабановъ діаметра съ избыткомъ достат‹:›чнаго‚ чтобы
получить практически достижимое сбереженіе каната. (Ср. канаты, ‹) к…торЫХ'Ь
говорится въ выносит; на стр. 482).

Діаметръ блоковъ и барабановъ долженъ быть возможно бОЛЬШН.

Если возможно, то для педъемныхъ канатовъ стараются выбирать,
1) .ВЁЮООЗ илид<—.›.........42э

1000 
1) ПРП “РИТИЧескоиъ разбор'в разсчвтанныхъ на. наибольшій грузъ уже нахошшпхся въ

рабОТЪ И Оправдавшихъ ожиданія сооруженій, при дъйствіи ноторыхъ повидимому А значительно
превышает'ь вышеприведенныя величины, никогда, не сл'вдуеть забывать поставить Випршь: діЫ"
ствшлельно—ли были случаи подъема этою наибольшаго груза и если да, то какъ часто?

!
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лУ НВОбХОДИМО'СТИ д’ОХбдЯт’Ь д9 Б := ‚500 8. При равныхъ діаме-

„ЗВ Доки 8 ООВ'3‹5'-1`У9М'Ь бРгЪТЬ-‚В ’т'ЬМёЪ' больше, Ч’Ё‘МЪ значителънгве тол-
"

да дед: ЧЁМЪ Менізе онъ Шбок'ьцпо своей конструкціи. Такимъ обра-
6 “№33 УСЛОВіе 425—50Х0тн9 берутт; В свыше 100 сд и только по не-
@@ Сц'ускаются до 70 с!. ‚`

" '
`

-

1 :, П% 500 8

Дионижается до 18 & 1).

:.;д'Ьыоторых'ь случаяхъ для канатовъ крановд берутъ В даже еще меньше;
;‚еели канатъ не исключительно гибкій, мы не СОВ'ЁТУВМЪ (во воякомъ
при частомъ употребленіи и многочисленныхъ перегибахъ) понижать В

.оічйьстепени, какъ это д'Блаетъ фирма «.’Пъ. & 1/17. этим въ своихъ ка-
ъ‚_(стр. 478 и 479).
{'я канатовъ, подвергающихся сильному изнашиванію не сліздуетъ брать

015 }ъ 'тонкихгь проволокъ. Если они подвергаются непогодъ или д'Бйствію
ыхъ минералъныхъ водъ, то сл'і‘здуетъ употребить проволоку оцинко—

или покрытую свинцомъ и въ случай; минеральныхъ водъ ОТНЮДЬ не
шъ тонкую. Относительно смазыванія им'Ёетъ М'ЁСТО замёченное на

‚:’6.
'

„@ означим'ь для вертикальнаго каната

однимаемый В'ЁСЪ‚

наибольшую длину отв'Бсной части каната въ Метрахъ.

дЪШая растятвающая сила, будетъ* Б=9+91=62+Ы6Ч‚.........426
юрйбЗШЖеННО

.

‹ › $:: 0,75 ДО О,;8

подниманіи изъ большой глубины увеличеніе нагрузки собственныпъ

1191 каната, весьма, значительно, превосходЯщее грузъ @ въ нъсколько

тСЮда сл'Ёдуетъ, что иризматическбй ”канатъ будетъ испытыватьполную
ВЪ томъ М'ЁСТ'Ё, гдъ онъ оставляетъ барабанъ (воротъ) и только нё—

; дробную часть ея въ мёстъ соединенія съ поднимаемымъ грузомъ.

т твенно этому кайатъ внизу можетъ быть тоньше‚ Ч’ЁМ’Ь на верхУ: соб-
“

его слёдовало-бы сдгвлгъть. по, ферм'Б тёлгь равнаго сопротивленія (_ур.

7).‘ Это и достигается
_

тёмъ, что уменьшаютъ постепенно, начиная

.иёлб проволокъ или, обтавляя его постояннымъ, внизу берутъ про-

-д

приМ'ВРЗ ср. с'л'вдуЮЩіЯ дёшнйыя для 'н’вкоторыхъ сооруженій (2. (1. \7. (1. Д., 1884,

] мм, 5:3‚373; (1:35 ММ, '1)__‚>_—`=П450 до 550 мм; (тамъ-же, 1887) стр. 371): равный

}50 ‚' мгц…
‘

: .,
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482 Части машинъ отнрсящіяся къ поб'і'упшелвному движёнію.

волоку тоньше, ч'ізмъ наверху. Посл'Бднюю" конструкцію сл'Бдуетъ предпочесть;
она нер'Ьдко встр'Ьчается на практик}; 1). 

1) Ом. объ этомъ статьи О. Наёеттшт’а въ «ОезізеггеісЬізсЪе 2еііззс11гіі`в Гііг Вггц—цші НШ.
Ьешуезеш 1890, стр. 403, и 1895, стр. 193. Во второй статьъ прежде всего разсмотрыхд канаты
шахты Каізет Егапг—іоэеріъ (РгіЬгашег Напрі'жегК); это соединенные круглые канаты въ 1250 м
длиною, изъ 48 проволокъ (тигельнан сталь «ехсга») каждый; сопротивленіе проволшщ разрыву
состав…тпетъ 18000 “'"/см?. На. верхнихъ 300 м проволоки им'вютъ толщину 2.5 мм, дали; слъдуетъ
200 м канатовъ изъ проволпкъ въ 2,4 мм, 2,3 мм и 2,2 мм и, наконецъ, ка…натъ изъ проволоки въ
2,1 мм _толщиною. Діаметръ каната вверху равенъ 29,5 мм, внизу—23‚5 мм. Восемь прядей (изъ
6 проволокъ каждая) для приданія возможно большей гибкости им'вютъ сердцевины …: проволоч-
ныя, & пеньковыя. По сообщенію Набеттшиіа эти канаты хорошо работали при ]) :: 3800 мы
И нижеприводимыхъ нагрузкахъ; срокъ службы ихъ въ средиемъ былъ 36,6 м'всяцщ :\… полезная
работа въ среднемъ составляла 87 395 милліоновъ кплограммо-метровъ.

Нагрузка… каната. койкою 1100 клг 1100клг
› » вагономъ 600 ›
› › наибольшпмъ грузомъ 200‘) › , людьми 840 ›

сумма, 3700 клг сумма. 1940 клг

собственный вЪсъ каната 2439 »
,

2439 »

сумма 6139 клг сумма, 4379 клг.

Поперечное сЪченіе проволокъ въ верхней части

48. 0,252: 2,8562 см?,нь‘
:]

въ нижней части

48. . 0,21“2 _—_' 1,66% см?.№,
:!

Такпмъ образомъ напряженіе отъ растяженія будетъ:

1) при подъемъ наибольшаго груза
въ верхней части
6139__ __

_ 1.2см _
2,3562

_ 2605,1к1г,‹‚м‚

въ нижней части
3700 __ - 2.

__1‚6625
__ 2226 клг/см ‚

2) при подъем'в людей
въ верхней части

4379с”; : _т— =‘1858 клг см?
_

2,3562 / ’

въ нижней части
1940 '

__ 2
1,6625 _ 1167 клг/см .

Къ этому дрпсоединяется. напряженіе отъ изгиба. Ур. 424 для него даетъ:

въ верхней частп'
‹ 2 5

'

.

‘

З- __ у —

‹ 2
`80,0 ООО .

___ЗЦЮ
__ 026 клг/см ‚ 
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_

бтягиваются, но*за-**‘тб'іёчиста?*об‘тачиваются. Глубина, зд'Бсь бе-

до 3--кратной толщин'Ь каната… Въ интересахъ сбере-

_‘_

`'о`лл`ъшимъ зазором'ь—также слч'здуетъ Избгізгать острыхъ
_ихъ капать можетъ касаться.  

'

въ нижней части

21' _. _
2800000 .

3800
__ 442клг/см .

_тельно полных напряженія бУдУТ’Ь:

1) при подъемгв наибольшаго груза
івъ верхней части каната въ нижней части каната

2605 + 526 = 3131 к.тг/сь12‚
.

'

2226 + 442 …: 2668 клг/см2,

?) При подъемв людей _

.

1858 + 526—__ 2384 клг/см2, 7
`

1167 + 442 = 1609 клг/омг.

время р&бОТЫ' ЦОБИДПМОМУ НЭЛРЯЖВНДЯ _Н'БСКОЛЬКО меньше. ЁШЗЪ УКЭЗЕЪННЗГО ПСТОЧПМЦЪ

11 ощія данныя:
для подъема грузовъ

…
для подъема людей

а’д : 2488 клг/см“, ‚'
_

'

'

с"; г:. 1741 клг/см‘3‚

нйо' полному напряжепію
'

2488 + 526 :: 3014 клг/см2, 1741 + 442 : 2183 т::хг/сь12,

замёткп разсчитываетъ напр‘яЖешертъ
изгиба,при 9:

= №—
316 ;: дал'Ье) п получаетъ

(см. стр. 35, въ

чц' ъ а; кром'в того стр. 309,ст
3000 ооо"зз’Ёо‘ 1974 млг/см-

’

"

инуизъ сопротивленіяпроволоки:: 18000 1‹.1г/с.\1?‚онь дЪлить разность на с'„ и

’ шатл
'

1і0дъе_ма‚_
, грУзовъ  



 
484 Части шашкиъ эти::ся:':1ііш‘з_яр`къ поёііцаіёіфйфі;:движенію.

осп, чего достигнемъ, если цапфы- ея сдЪлдЬйъ соотв'ізтстввнно длиннізе под-
шппниковъ. '

Дальнізйшія подробности о барабанахъ'и Верстахъ, которые Ч&:1Т:; снаб-
жаютсн деревянной обшивкой для сбереженія каната„ составляютъ ::редметъ
спеціальныхъ сочиненій о подъемныхъ машинахъ;

Ш. Ц'Бпи, ихъ блоки, барабаны и крюки.
1. Ціни.

Форма обыкновенныхъ Ц'Бпей показана, на фиг. 271 и 272; нерва:—ц13пь
съ короткими звеньями, вторая——ц'13пьсъ длинными звеньялш. Первая п:из::жнізе

` _(гибче), мен'Ье подвергается:::ибаю-
щимъ напряженіямъ при ::::эпваніи
на барабанъ или огибая б.:щъ (фиг.
273)‘), но "за то дороже втогмй. Она

употребляется въ тЪхъ (.::—чаяхъ,

когда блоки и барабаны от:1.›:;::тель-
но не‘велики; вторая пізпь годится
въ т'Бхъ с'лучаяхъ, когда, Н:: ::орвомъ

----—--.—-. '

_ М'Бст'Ь стоитъ 11131121, & гибки… :Ь —- на
: '

второмъ.
Прочность Ц'Бпп ув:-.':::Ч::тся‚

есдш поставить раСпоркп ПР направ-
ленію малой оси звена.. Тогда получимъ тьпъ съ распорнамщ фиг. 27:1. звенья

которой не такъ легко спутываются; поэтому такія Ц'ЁПИ препмущестд-гнг: упо-
требляются въ качеств:; якорныхъ.

«(}ш‘еію/Тттузйййе» (АМіепчегеіп ШГ Бег;;Ъш: *:М НШ-
‘сепЬеігіеЬ іп ОЬегЬацзеп) дает’ъ слёдующія ДаННЬШ ; г:: „.но-
товлвнг'я. испытанін и нагрузки Ц'Ёпей.

«Для изготовленія тонкихъ Ц'ЁПЭЙ, толщин… :: :::: 9——

18 мм, берутъ же л*];зо, точно прокатанное до трей: т:“: тол-

щины, размёчаютъ по шаблону, неподвижно укр'впленному на: Н11К1і:":.:1›Н'Ё‚- И

разрубаютъ на куски. Полученные такймъ образомъ куски требуем: : ‚ШИНЫ

Фиг. 271. Фи'г. 272.

я?,
.;
!!

‹——————

-————————..   
18 000 — 1974 = 9 2

1741 ’ ›

степенью безопасности подъема людей. Нечего :: говорить, что такое опредвтеніе :і: : :теТЬНОЙ

безопасности очень даже сомнительно и на него можно возразить весьма: .::::0г0._ ПОРП- :… “У даже

то обстояте.:ьство, что для 0: `была. принята. с.шшкоиъ ужъ малая величина, все-гп:: ЧОЖЁТ'Ь

служить оправданіемъ подобной ’оцЪнкъ. -'

1) Чтобы избвжать этихъ пзгибающихъ наЪпряженій :: ёд'Влать возможны::ъ ::::пшненіе ::::-

:ыхъ б.:пковъ п барабанов'ь, _Го`т'ье (_С. Норре) придаетъ звеньямъ (или ВСЕМЪ ::::: тотьно на—

Глвгающимь плашмя) такую форму, чт'о точки ка'санія передвигаются отъ середины н, : :… концамъ
Въ 1). Р…-Р. Ыг. 48417 отъ 23 _ден.18_88 г„ Это достигаетш сплюіцпвапісмь середцпн ::веиа; ВЪ

1). В.-Р. Ыг. 50144 отъ >штат} дня, зведы:спаожаются утолщешяпи па. своихъ конц.:къ. 
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душимъ и придаютъ ему оканчательную форму,

Ват'БМЪ звено свариваютъ, причеМЪ ЁеобХОДИМО
'

_самой тщательной работы, такт, какъ доста-
_ __.Вершенпаго свариванія Въ одномъ хотьдмдвстгіз,
’Ъ Ён цйзпь потеряла всякую ціБну. Такое сварива-

Ёяется очень часто для всякихъ тонкихъ ц'Бпей
Ёа‘еітся свариваніемъ въ стыкъ 1) въ отличіе отъ
*’Ёія въ напуснъ, употребляем'аго для. толстыхъ 
дел‘Ёзо для изготовленія тОлсты‘хъ Ц'Бпей разр'із-

З.НЁИСКОСЬ паровыми ножн’ицами и въ горячемъ

тйбается на спеціальном'встанк'в въ правильщ'ю форМу, фиг. 278 и

Загнутое звено сцйэпляется съ предыду ЩИМЪ и зат'вмъ сваривается;
“егда, свариваютъ въ напускъ.

“.

_ФИГ° 275. Ф.ПГ 276. Фиг. 277.

(©; @@
фЁда изготовлена цЪпь требуемой или нёсколько большей длины, то ее

'ъ, для чего ИМ'ЁЭТСЯ гщравлическійстанешь въ 30 М длиною, изготов-

"й согласно предписаніямъ Морского Министерства (ГерМанскаго).
`

Ф 2'8 Ф 279
Отъ любого конца Ц'ЁЦИ отр'Ьза-

Ш' ‘ ' пг' ' ютъ 3—5 звеньевъ и отд'Бльно пробу  / а _ ютъ на растяженіе, т. е. разрьтваютъ.

\ Величины Нагрузокъ, которыя по мень-
шей М'Бр'Б Ц'Впь должна выдерживать
приведены въ таблпцЪ.

Е ли цъпь удоьлетворяетъ этому условію, то ее подвергаютъ испытаю‹

ю нагрузкою, указанною въ таблиц'Б, по всей ДлинЬ; при длинныхъ
.

Ё“1з‹`зегдгь бер;тъ кусокъ въ 25 М. При этой пробной нагръзк'в Ц’ЁПЬ от-
“

ЁДОЛЖНЁ обнаружить заМ'ЁтвЫХ'Ь остающижя деформацій.
и пров'л‘зряются передъ испытаніемъ образцо-

_дныя (юстированныя) ц'Ьп
о ПРОМ'ВРЯЭТСЯи обработкой

?бЛОНЕЬМИ; каждое отд'Бльное звено аккуратн

до правильныхъ разМ'Ьров'ь.
_

и изъ звеньевъ до 14 ММ толщиною обыкновенно изготовляются

"узнецомъ безъ молотобойцад отъ 14—33 ММ—С'Ь однимъ, свыше 33 ММ—
;

ок'ъ службы такихъ цЬпей сильЁо
Ёовыоится,если при пзготовленіис.п'ъдить за. тым„ чтобы

ли Въ соприкосновеніе только съ свареннымим'встамп
сварки (въ стыкахъ) приходи

` ‘ собою (Нтгіипу‚ ‹ижьт &. М а. л.. 1891 стр. 879)



\,
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съ двумя молотобойцами. Дневная (10-ти часовая) произведительность Одногдрабочаго колеблется отъ 5 до 10 метровъ.

Главнйзйшіе виды цізпей суть:

1. Цізпи съ короткими звеньями для крановъ, такелажныя ЁНЗЪ ра-
спорокъ.

П. Ц'Бпи съ длинными звеньями, для военныхъ судовъ, беж, распод
рок'ь;

ПШ. Якорныя ц'Ьпи, съ распоркамп;
ПГ. Ц'Бпи для бочекъ, безъ распорокъ;
Ч. Подъемныя Ц’ЁПИ, безъ распорокъ.

Формы звеньевъ различны, смотря по назначенію Шапи. Ниже щяводимъотносительные размъры длины, ширины и толщины зврньевъ.

Для [: длина 4,6 с!, ширина, 3,4 01,

» П: » 6 (1, » 3,4 61,

» 111: » 6 (г, » 13,6 а,
» 17: » 10 (2, » 5,5 (2,
» У.: » 3,5 (1, » 3,5 (г.

Какъ размгізры, такЪ И допускаемыя нагрузки различны, смь'ци по на-
значенію цёпей. Наприм'Бръ, въ кранахъ допускается нагрузка въ 030 клг,
въ якорныхъ ц'Ёпяхъ—954 клг'на Г_`] СМ обоихъ поперечныхъ с'Ёчеяія 2

4
(12.

Пробная нагрузка для Ц'ЁПЭЙ 1, П И Ч доходитъ до 1350 клг, для П.Ем-до 1800клг, для ПГ—до 400 нлг на, [] см. Разрывающая нагрузка. для цггпт 1} НИЧ
должна быть не ниже 2400 клг, для 111—Не ниже 2700 клг И для П,” по ниже
1800 клг на |] см. '

Желічзо, употребляемое на изготовленіе ц'ізпей, обладаетъ сопршг'шленіем'ь
разрыву 3500 до 3600 клг/см2 п растяженіемъ отъ 12 до 20%, ътзжх'1";_,')яеь1омъ
на пробномъ бруск'Б въ 200 ММ цилиндрической длины».

Въ послёднее время Блатта (Кюйт) произвелъ опыты пронзил Ц'Бпей
безъ сварки. Испытанія на разрывъ И подЪ молотомъ дали для Щ’нясл’гтгШНЫХЪ
ц'Бпей результаты, которые явно говорятъ въ ихъ пользу сровпитеяъпо съ 1113-
пями сваренными. Здізсь МЫ опять ИМ’ЁеМЪ подтвержденіе старато правила., ЧТО
желёзо при сваркъ во всякомъ случаи; теряетъ въ вязкости и что с<›пр‹)тивле-
ніе свареннаго М'Ьста въ среднемъ значительно Меньше, чгьмъ однороднаго не—

свареннаго матеріала. ОтносительНо способа прОкаткп и результатом попыта-
таній см. «Иеі’сзсъгій (іез Чегеіпез (іеЦСЗсЬег 1п8611іепге», 1894, стр. 0 5—4, 1895,
стр. 1146. Дальнгвйшеё преимуЩество Клаттовьжъ шъпей можно уСМО'ГРЁТЬ ВЪ,томъ, что при прокатят МОЖНО каждое „звено сд'Ьлять толще въ згідгдтяхъ со-
прикосновенія его съ двумя 'сос'Ьдними звепЪями, т. е. въ мгізстахъ нацбольшей
кривизны (ср. [фиг. 271 и 272, стр, 484). 
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. Каыцъп бло … 
Табдйцц

барабаны для 'Ьпх'ъ.          
1601115111 ‚Ц'БЦИ съ

   
Ц'Ьпи для крановъ

и_.т. п. безъра-                        
     

Якорныя цЪпи съ Ц'Ыш для кранов'ь
и т. п. безъ ра- 

     
 

 

              
         
            

 

 

‘РЁСП0Г‘Ю’МИ спорокъ распорками спорокъ
Наимень-

'

тол- Наимень- Наимень—У
_

Пробная
ШЁЁШЁЁ’Ё- Пробная щина ШЁЁШЁЁЗ- Пробная

ШЁЪЁВЁЁЪЗЦ
Пробная

нагрузка, ющая нагрузка ЮШШ! нагрузка. ющая нагрузка
_ для всей

{ЁЁ}?58113 для всей ц'впи
“$1251УТ; для всей ЛЁЁЗУЁЁ для всей

ц'Бпи пи изъ Ц'Впи пи изъ 11131111 пп изъ цЪпи
трехъ трехъ трехъ

ЗВЗНЬЗВЪ ЗВЗНЬЗВЪ ЗВЭНЬЗВЪ

ШП" КЛГ КЛГ ММ КЛГ НЛР КЛГ ВЛГ

" 3 431 4 574 2 287 39 60 375 43 125 57 500 28 750

4 083 5 444 2 722 40 63 511 45 365 60 486 30 243

4 792 6 389 3 194 41 66 725 47 661 63 548 31 774

5 557 7 410 3 705 „42 70 020 50 014 66 686 33 343 «

6 379 8 506 4 253 43 73 394 52 424 69 899 34 950

7 258 9 678 4 839 44 76 848 54 891 73 188 36 594

8 194 10 925 5 463 45 80 380 57 415 76 553 38 276
. 9186 12 248 6 124 46 83 992 59 995 79 993 39 996

15 353 10 235 13 647 6 823 47 87. 684 62 631 83 508 41 754

17 012 11 341 15 122 7 561 48 91 455 65 325 87 100 43 550 '

18 755
‘

12 504 16 672 8 336 49 95 305 68 075 90 766 45 383

« 20 584 .;
, 13 723 18 297 9 149 50 99 235 70 882 94 510 47 25:1

*

22 498 14999 19 998 9 999 51 103 224 73 746 98 323 49 164 '

24 497 *: 16 331 21 775 10 888 52 107 333 76 666 102 222 51 111

26581
'

17 721 23 627 11 814 53 111 400 79 643 106 191 53 095 '

28 749 19166 25 555 12 778 54 115 748 32 677 110 236 55 115

31 003 - 120 669 27 559 13 779 55 120 074 35 767 114 357 57 178

33 343 , 22 229 29 638 14 819 56 124 481 88 915 118 553 59 276
‘

'23 845 31 793 15 897 57 128 966 92 119 122 825 61 412

8276
'

25 518
'

34 023 17 012 _ 58 133 531 95 379 127 172 63 586

‚0871 27 247 36 329 * 18 165 59 138 175 98 696 131 595 65 798

7 29 051
‘

38 735
>

19 368 60 142. 898 102 070 136 094 68 047
7- :

5 30876 411168 ‚
— 20 534 61 =

: 147 702 105 501 140 668 70 334

:?:-‚82571764
' 43 701 «*:*? 21 ‚851.1 62 152 584 108 988 145 318 : 72 659

`

+ 34739: ; 4631015}: ‚123 1155
> 63 157 546 112 533 150 044 75 021

- 586741759 43 994" :

’
_ 324497 64 1:62 587 116 133 154 844 `:

' 77 422 «

« »
:

;«.—-'3385815-53
і

"

51;1753
«

1252377
«

»; ;65
« 167 707 119 791 159 721 79 861

*
439415; {_ ;

`

*

" ' " * *

66
' … 172907 123 505 164 673 82 337 
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Таблица
нагрузокъ Ц'ЁПВЙ согласно предписаніямъ Илтвраторснто

(!"врмцнскшо) Адмиралтейства.       
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ё'Голщппа ___…… __ __

і

11131111 ЦЪпи съ Ц'Впи безъ Ц'Ьпи для Ц’впп съ ЦЪпи безъ
! 11111… для

распоркамп распорокъ бочекъ распоркпми распорокЬ
1 бочекъ

[

1…
2700 клг/см? 2400 клг/см2 1800 клг/см2 1800 клгд'см2 1350 к1г

(;и-’Ё
100 1111г/см2

1

6 _ 1357 _ — 763 __
}

8 _ 2413 _ _ 1357 _
10 _ 3770 — — 2120
12 6107 5429 — 4072 3054 _
14 8311 7389 —

1

5542 4156 _
16 10857 9651 —

, 7238 5429
18 13743 12215 —

1

9161 6871 _

20 16.965 15080 _
1 11310

‚
8482 …

22 20527 18246 —
5

13685 10264 _
24 24429 21715 16285 : 16286 › 12215 3619
26 28670 25485 19113

|

19113 14335 4247

;

28 33251 29556 22167
і

22167 16625 4926
30 38170 33929 25447 25447 19085 5655
33 46186 41054 30791 30791 23093 6842
36 54965 48859 36644 36644 27483 8143
39 64508 57341 43006 43006 ‚ 32254 9557
42 74812 66499 —

;
49874 37406 _

45
;

85882 76339 — 1 57254 42941 А
48

}

97718 86861 _ 65'46 45859 __
51 110311 98054 _ 73541 55156 _

‘

54
‹

123671 109930 _ 82447 61835 _
1 57 1 137797 122486 _ 91865 68899 _
‘

60
}

152680 135715 _— 101786
‘

76340 #
: 63 168329 149626 _— 112219

;
84164 —

;

66
5

184715 164218 _— 123163
1

92372 _
1 69

‘

— 179486 — _ ! 100961 _
1

7—

' — 195432 — _ 109931 _
75 — 212059 — —

1 19283 *
7 — 229363 — — 129017 ,

-—  

Разорванную или разомкнутую 'какимъ--нибудь другимъ образомъ ЦЁПЬ
можно быстро снова соединить помощью замка„ изображеннаго на 01141280;
всеГДа сл'Бдуетъ имйть ніснолько такихъ замковъ въ задаст. П01ребуется,
только заколотить стержень @, удерживаемый отъ выпаданія чекою Ь. ФОРма
цгізпного замка такова, что 0111; _наб'Ьгаютъ на барабаны чрезъ блоки также
свободно, какъ и обыкновенное звено. На фиг. 280 изображенъ замокъ ДЛЯ
цёпей, употребляемыхъ при; буксированіи судовъ. ',



            
      
    

'Й’мягкостибыстро изнашивается, если звенья Ц'ЁПИ не защищены
щеНОВенія—оъ ',острыми ребрами и тому подобнымъ.

` ` ` " " ‘ ` Вжсъ о_погогшаго метра корот-
козвецно-й цт'впи принимаютъравнымъ

9:2.‚25 622, .. . . . 427

гд'Ь с! есть діамётръ ц'Бпного желёза
въ см.

'

Допусгшемую нагрузку для новой
_

;
короткозвенной пёпи (безъ распо-

_`_________.“; __ _!‚_ _______ __ рокъ), тщательно изготовленной изъ
:ч

‚ лучшаго желтэза, можно принять ра-
вною

  
   

Р=1000 61°, . . . 428

Для Ц'ЁПЗЙ паровыхъ лебедокъ, подвергающихся сильному изнашиванію
допускать только половину нагрузки, опредгвляемой форму'лою 428.  

* алиброванныя цч'зпи сл'Бдуетъ нагружать, примйзрно, около 5/8 отъ на-

д.д‘по формул'Б 428, чтобы не допустить вредныхъ деформацій.
Фиг. 981. 

л'ЬДуетъ отказаться отъ равиоложенія, показаннаго на фиг.
%сли пинать нельзя обойтись безъ такого расположенія при-

{__-то необходимо понизить нагрузку, т. е. уменьшить численный

фишентъ въ формул'із 428, и этимъ постараться устранить вчі—

редныхъ условій, неблагопріятныхъ для безопасности работы. (Ор. так,но

@ дву на стр. 296).

 
Фиг. 282. ‚

›

`

Фиг. 283.
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Равнымъ образомъ сліздуетъ избгвгать ударовъ (причиною ихъ легко мо-
жетъ служить освобожденіе спутавшихся звеньевъ, когда подв’ізшенъ грузъ) 1)_

Фиг. 284. ЦМИ- 0,3 Ритортми (фиг. 274, стр.
485) выдерживаютъ нагрузку ‚круглымъ
чисдомъ на %% большую, тггдмъ Мапи
безъ распорокъ. СМ. таблицы стр… 487 п 488

На, фиг. 282 представлена ‚.,—точными

или Вокансонода (Ушасапзоп) Шэнь, звенья которой не сварены. ‹Цгшъ менты
пригодна, для подъема большихъ грузов'ь, Ч'ЁМЪ для передачъ въ ырпводахъ

  
Фи г. 285.

  
   

Фиг. 283 представляетъ тым) Гама (За!!) или шщэнмрную, пршгвнимую
и къ поцъемамъ и къ передачамъ. Если Ц'БПЬ, особенно приводная, весетъ тя-
желую службу, то слч'здуетъ руководствоваться давленіемъ на единиц поверх-
ности между цапфою и отверстіемъ въ накладкъ. Въ послгЁднее время стали

Фиг. 286. 
  

 
  

дёзлать накладки % выемками, фиг. 284, & зубчатыя колеса для ЭТПХЪ ЦЁПЗЙ
съ боковыми выступами, фиг. 285 и 286, на которыя наиладки опираются
своими закругленными концами. Употребительные размгвры даны ниже ВЪ та-

бЛИЦ'В шарнирныхъ н*ізпей фирмы «20Ье1, Квидегб и С°» въ Шппгпжгъльден'вё
форма ихъ соотв'ізтствуетъ фиг. _ 284, отд'ізльные размізры можно взять ИЗЪ

фиг. 283. ' 
1) 111. Опуіеу (1). В_-Р. Нг. 482211, отъ 19 января 1889) старается сдЪлатъ ‹1'1учпющіяся%

Ц'Бпяхъ сотрясенія безвредными, включая:: одно упругое звено.
_ ‚ }-:"

_ ' , ". ‚‚-‚.`_' '
‚. "

_ . ‚ " .' \



  
                      

  
        

:Чиёі'гб.’
‚ В'Бсъ 1

_ Крайнее
‘

14 ‚ь071-…_-„ а з Ь л,
. метра „“е“?

— 'н8142418-‘‚_'_`_
"

, ‚

“
ц'Бпп (фдъгбц

мм мм
'

мм д0къ мм мм 1111 клг мм

12 5 4 2 1,5 12 28 0,7
,

6
15 7,5 6 2 2 15 , 28 ЁЁ 1 9
18 Т 10 8 2 3 18 88 ЁЁ 2 12

20 . 11
›

.9 '

4- 2 20 45 ЁЁ % 2,7 18

22 12 ' 10 4“ 2 27 50, “° 3,8 15

25 14 12 4 2,5 80 80 1 5 18

30 17 14 4 8 85 67 % 7,1 21

85 22 17,5
'

6 8 0’ 90 % 11,1 26

40 24 21 6 4 40 110 2 16,5 82

45 26 28 6 4 46 118 ; 19 84

45 28 24 „6 4 58 125 5 24 36

50 82 26 8 4,5 58 150 Ё
81,5 40

60 80
'

8 4,5 65 165 35 84 45

65 85
'

81 8 5 “70 180 44,8 47

70 88 84 8 5,5 75 195 51,1 го
75 40 86 8 6 80 208 Ё,

%
58,1 54

80 48 87 8 6
|

85 215 Ё %;
74,4 56

90 45 40 8 6,5: 100 285 %% 88,8 60

100 50 45 8 7 106 , 255 ,

“° °
100 _—

|   

скоростяхъ до 2,5 м. При этомъ Однако соотвётствуютъ въ подоб-

лучаяхъ братЬ нагрузки лишь въ одну восьмую вышеприведенныхь
фИрмою). Несмотря на то, всегда лучше опред'іалить получающіясн 111114

Фиг. 284 8.

 

 

давлешя н8 болты ШарНировъ и затізм'ь обстдитъ насколько огш
"„омысл'ізжизнеспособности привода.

'атаълоги «2068! Пвидет‘ сё С°» рекомендуютъ Новую
конструкцію 
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приводныж шъпей, съ оговоркою что цгБпи Галит, превосходныя въ качествъ
подьемнышъ, не ВЦОЛН'Б приспособлены для приводовъ, такъ какъ п‹›верхности
соприкосновенія меЖДу болтами И отверстіями накладонъ незначптцшвы И по.
тому изнашиваніе сильное. Въ этихъ цЪпяхъ (фиг. 284 а, 284 6 и 284 с, сперва

Фиг. 284 Ь. 
см. фиг. 284 @) внутренній болтъ @ наглухо соединенъ съ внёшннмп наклад-
ками @ @; внутреннія накладки укр’Бплены на поломъ цилиндргц охватыг‘заю-
щемъ ‹: на ЦОДобіе буквы Во время д'Бйствія шарнира, полый бытъ & вра-
щается по внутреннему болту с Здізсь рабочія скользящія поверхънмти гораздо

Фиг. 984 @.    
№№!

?|

 

\

"

№№ 
больше и соотв'ізтственно этому давленія на [:| единицу значитслщо меньше;
Ч’ЁМЪ въ обыкновенной ц'Ьпи Галля.

Размгврыи 131308, этихъ новыхъ (стальныхъ) ц'Ьпей даны въ НИЖОПРИВе'

денной таблицгв, относящейся къ фиг. 284 В И 284 с.

Данныя относительно—нагрузокъ сообщены заводомъ.
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….‹дёвеноэ—ШЦЛИНТЫ. Толстыя Ц'ЁПИ повсюду ИМ’ЁЮТЪ шплинты и начиная

Узки въ 2000 клг—полые внутренніе болты (съ цЁлью уменьшенія соб—

"рив’одныя Ц'ЁПИ вышеописаннаго типа могутъ быть замкнуты только при

___. ЁЧ-иіслгіз звеньевъ. '

21510 —› давно въ продажі; появились приводныя цізпи (ДЛЯ передать, эле-

ЪЁИ т. п.) изъ 7406910750 чугуна; эти цёпи ИМ'ЁЛИ усптёх'ь и прим'вненіе ихъ
Ёеди бол'ізе распространяется. Фиг. 180 до 182, табл. ХХУ11‚посл*Бдняя

адьными болтами, представліяютъ подобны…я цгЁпи завода «А. 550152» въ

арт'Ё. Ц’ЁПИ Штотгш, при проектированіи которыхъ старались ед'тать
1:0 на, единицу поверхности въ шарнирахъ незначительнымъ, типа 1111111.

181 (сюда-же относится 'еЩе 1120150115110 другихъ типовъ) ИМ'ЁЮТЪ то пре-
"

0,7'что легко разбираются и что МОЖНО каждое отд'Бльное звено быстро

Ёовымъ. Опыты, произведенные авторомъ неоднократно надъ боль—

с омъ подобныхъ цчЁгіей, вообще говоря, обнаружили ихъ прочность и
х_х:

."

2”
Й:—

 

пр‘евосходящія ожиданія.
Ё'інорительно размішовъ и разрывающихъ нагрузокъ этихъ цгвпей отсы—

проСтргшныМЪ 'каталОгамъ названнаго завода.

2.3Бл-оки, 11111нвы‚'бар_абаны и крюки для цЪпёй.

"Ю_дблд`94065‘іили [6010906414065 долженъ по меньшей М‘Ёр'Ё разняться
ТОЛЩИВ‘БЦ'СЪц'впи“,д};1`з'0л_и возможно—болтзе. _ Ёёй ,
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Блоки для шъией изображены на фиг. 287, 288 и 289. Оковы (форма двой—
ного конуса) на фиг. 287 сдізланы съ Ц'ЁЛЬЮ Удалить точки опоры звеньевъ

отъ средины ихъ къ вершинамъ и Т’ЁМ’Ь уменьшить ызгибающія
напряженія. Высокія закраины на фиг. 288 имтютъ назва-
ченіе препятствовать соскакиванію Ц'ЁПИ И требуются толъко
тамъ, гдгБ этого можно особенно опа-

Фиг. 287.  
 

сатьоя. Фиг. 288. Фиг. зжц

””;?
Ооотношеніемежду силою К и гру- \

ЁЁ
зомъ Ь для блока (ср. фиг. 277, стр. 485)

@] ®?
%; приблизительновыражается уравненіемъ Ы %
И
%!; с!
‚.;/№ К=Ь<1+0,4Ъ—>.

‘ При навиваніи на барабанъ прибли-
женно имёемъ

сі’.'_ 1Л_Ь<1—Г0,З Ъ‘)’
На фиг. 175 табл. ХХЁЧ представленъ барабанъ ()./ш тьмой. 12 ‘гтеньшая

толщина отёнокъ опред'Бляетоя напряженіями отъ изгиба И скрушнзынія или
условіямп изготовленія. Поолічднія требуютъ, чтобы отгнки бы:… н,:шакъ не
тоньше 12 ММ. Чтобы ось барабана, но подвергалась окручиванію, шндриче-
окос колесо, приводящее его въ движеніе, заклиниваетсн на полон цыпфв ба-
рабана которую олгБдуетъ разочитать по скръ'чиванію. Закріэплопі: цізпи на
барабанит; видно изъ фиг. 176 табл. ХХХП. Хорошш способъ ваши&.:шнія ба-
рабана заключается въ сліздующемъ. Клинья вгоняются въ пазы …да и въ
случай; надобности закрізпляются винтами. Правый клинъ приблньцгольно на
1 мм ниже, Ч’ЁМЪ соотв'втотвуетъ наибольшей глубинъ паза для д.гізыго клина.
Благодаря этому „является возможнымъ вдвинуть слъва направо ‚ат—м'ь въ ба-
рабанъ И заклинить посл'Бдній.

На фиг. 177 табл; ХХУШ предотавленъ простой крюка ‹).‚т и… д. на фиг.
178——о’иог?ной крюка ‹)„ш шътг.

Разсчетъ простого. крюка.
Гртзъ @ даетъ нибольшій изгибающій моментъ= @ (а +в) И ‘ бОЛЬШУЮ

нормальщю силу__ @ въ коризонтальномъ поперечномъ одЁчеНіи ]} … №111“ 177)
которое мы представимъ въ видгв трапеціи со сторонами ?) п 6 и высотою
іг‚——_ 81 +2в

Если мы предположимъ, какъ это принято Д'Ёлать‚ что оч‘зченіо ЛОС ПРИ”
надлежитъ прямому бруску, то обозначая

чрезъ Г площадь сізченія,
Т его моментъ инерціи относительно оси ОО, —прох0‚’ШЩ‹’3Й ЧРеЗЪ

центръ тяжести,’
_

‹: напряженіе самьтхъ внутреннихъ волоконъ‚ т. @. въ Б.
01

' ».
`

» : 'вц'БШНИХЪ » , » >> >>

!
`



  

                                  
__етвуетъ УСЛОЫЮЁаиб’блвшаг‘о›пблвзованіясопротивленіемг'і; матеріала.
л'Б при таком'ь способ:!зразсчета' напряженія въ разстояніяхъ (32 и °:113+?!+т мгц

?=; а -

_
%

_=д—

‹ж-и—еэ),

& ;Ёое напряжсніе будетъ
+

+
. ‘

д__0__'__9_____
%(“+ег); _(______@“+’32)_3_ . . . . . ‚4:31

д Гы . ].‘т ;
х/т- вп+п

цел, шеши трапецоидальнаго поперечнаго с'Бченія ) имЪемъ

Ь+Ь1 › ‹

__…ЬЬ+__Ё__Ь __
2 _

И? 3 19+?) 7 81—72—827

—і——д)—_-Ё%5‚7[{Ь1+"7д"’т+›}1п3і+————Ё—;—<Ь——Ьі›]
 

1%, если возьмемъ _

“”_—“+%, И‚__2а‚ `19:37)“

‚
__ \ .

поперечнаго сЪченія симметричнаго относительно 00 выполненіе этого условія, оче-

происходящее отъ этого уменьшеніетишь" острыеуглы трапециизакругляютсж
лостямп плоскостей, ограничивающим,

е_ч—н
() с'вчещявОзмгЬщаетс" небольшими выпук    
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то получимъ
1 1

е2=Ё—‚а, т=—16—а‚ Т=1О‚27‚

о=—10‚27—ЁЁ—ТЁ—_.Т““
и

Для “!=—02,- т. е. въ тещи“; В, 0: +856 %,
— _' 9» 71—+е1’ т. е. » » О, с_—3‚99__ _\ ["

Разсчетъ, при которомъ предполагается, что сёченіе ВОС прпыадлежить
прямому бруску, въ данномъ случай; дастъ

для напряженія ВЪ ‚точк'Б В с :
—{— 6 % ‚

» » » _» 002—63—97-
1‘

Слъдовательно надо руководствоватъся напряжевіемъ (въ тэчн’й В) на

8 56 —
100 . —’——6 = 43 0/оФиг. 290. 6

ббльшимъ, Ч'ЁМЪ то, которое даетъ общепринятый „юазсчетъч.
Такимъ образомъ онъ приводитъ къ сущеспшенно шишкомъ низ-
кой ошьнтъ ншгряжет'л; это т'Бмъ болЪе важнщ ЧТо въ крю-
кахъ для большпхъ грузовъ допускаютъ обыкнивонно напря-
женія уже сами по себ’Б довольно высокія.

Нагрузка крюка, въ сЪченіи ВОО будетъ ':“ЁШЪ больше
приближаться къ случаю эксцентрически нагржьышаго пря-
мого бруска, Ч’ЁМЪ значительшёе радіус'ь крпшэпы г. По-
этому центръ кривизны въ точит; О сліэдуетъ пгт'вщать не
ближе къ А, & Подальше вправо отъ А; слщылыъ‹эльъю, надо
даватъ крику возможно меньшую кривиму за «;…/„м:: ОітСНОМЪ

тъченіи, какъ показано на, фиг, 290 2).

  
1) Подробнізе объ этопъ см. въ сочпненіи автора, ‹Еіазьісігёс 11…1 Ь`ьзвгідіыдіи. 1-е ИЗДГ’

стр. 311, 2—е пьзд.—стр. 337.
. , ‚

. . ' я-2) Опасное сЪчеше подоонаго крюка, можно приолпзптельно опред'Блитщпринц…. его № ПР  МОЙ стержень. Тогда ПРИ УСЛОВШ “= —°'1 Ур. 429 и 430 приведятъ къ ('‚ОО’ПЮцп-ніпчъ

1 и + 6
'

1 (о е_ 2 :_____ ц_ ?

`

і', + 1 _
1.

| 1
.

82 ` 81
'

'

‚432(а+е2)1'(еі—е2)=21 . . . . . .. … . . . . .

Для случая поперечнаго с'вченія фиг. 177, табл. ХХУ'Х:
Ч



    
                     
               

 "
" Еа’цй'ЁЫЩЁПЩ

‘бЁЁбЁиіди
{барабан "% дЛя-тнзигхъ. '

› 497

изъэтовадзакшоченшцеліадуетъ,что ЕрЮкъ-‚` изготовленныйиш.
_ашершла,ыпрямляясь пбдъд'Ьйстшем'ь спокойной нагрузки,—слЪдо-

Ш" ”пандсвоюкривизну,понижаетъЭтимъ свои вн‘утреннія напря- 
1=Ъ2+4661+Ь12]з_ 1+4т+т2

№'36(Ь+61) "— 36(1+т) ’

ть ЬП 1
Г:—Ё*—1Ь:#ЬЛ.

Вставляя эти величины въ ур. 432 получимъ условіе равенства напряженій наиболЬе ра-
‚пкъ и наибол'Ве сжатыхъ волоконъ: '

1—|—4т—{—т2 1+2т %а+е2_№іг‚ :Со+_'_—°—1_|_т 3 7 - . . . . . . .433

] 1—т2=Та434
‚_получииъ

=9[
2

.

4
1+2т:|=

@ 6
_435(14—1706); + (1—-1-т)171г‚ 1_|_т ЁЩ- . . ..

примЪръ, если рЪчь идетъ о крюкъ для шыш, который долженъ выдерживать 7200 клг,
`

_ ‚ . `

‚ д 1
”и ‚_ а: 32 ни», то прежде Всего надо задаться о_тношеніемъТ1= т ; возьмемъ 111 : Т Ь .

въ ур. 434 найдеш,“
1

' "‘д;__+_—а—3а_3 3,2:9‚60м    споьрйной нагрузк'в (стр. 35)
______ _… `

_
° 7200 'в 

наю сварочныежел'вва издавалобы‘пб'ложить с__4___ 70; = 900
> 32 
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женія, т. е. пріобрізтаетъ большую сопротивляемость:случай, имтзющій 000131113-
сколько другихъ аналогичныхъ. (Ср. стр. 35, самое посл'Бднее предложеніе.)

Діаметръ (толщина) 05, цапфы крюка до`лженъ быть разсчитанъ таыъ, чтобы
въ случай; надобности она выдержала не только растяженіе, но также и пзгибъ,
напримтзръ, въ случай, если векша приметъ наклонное положеніе. Если цапфа
олдитъ въ балт; съ зазоромъ, то обыкновенно это втоЬое‘напряженіе не пытотъ
особенно большого значенія; въ случай; надобности сл'Бдуетъ устроить тикъ.
чтобы крюкъ могъ самостоятельно устанавливаться вертикально. Мы примемъ
во вниманіе упомянутую дополнительную нагрузку тёмъ, что возьмемъ вели-
чины коэффиціента 70, для вида нагрузки 6 вмгізсто 0 (см. таблицу на… стр. 35
и 36). Тогда можно съ приближеніемъ примтзнить ур. 165, стр. 111, ИЗЪ ко-
торыхъ, ввиду высокаго качества, матеріала, употребляемаго обыкновенно на
крюки для ц'Бпей, слтэдуетъ

Для провЪрки пзпземъ
5,0 + ‚2 . 1,25 9,6

"2 = 5.0 + 1,25 3
 : 3,84 см,

61 :“. 9,6 — 3,84: ',76 см,

?.105%» 
 

1 =
1

. 5 . 9,63 :: 202,75,
36

<1 + Т)
ед

202,75 : 3,84: 52,8 ,

1——: 202,75 : 5,76, : 35,2,
81

5 1.25г: “+?"— — 9,0: 30 см?,

6: 7200 + 7200 (3,2+3.84) : 240 + 960 = 1200 клг ,
30 52,8

_ 7200 7200 (3,2 +334)
__1 О _ __51—_ 30 35,2 =—__—240+1440_ 20 шт .

Такимъ образомъ правильность разсчета доказана.

Давать А'; величины ббльшія вышеприведенныхъ совершенно неблагоразумпо, ибо д'ЪЙСТВП'

тельнын напряженія—несмотря на незначительную кривизну—всегда больше Т'ЬХ'Ь, которыя вы-

числены въ предположеніи,что с'вченіе принадлежитъпрямому бруску. Кроша того, пообше говоря,

нЪтъ никакихъ основаній выбирать очень высокія 705, такъ какъ въ подъемныхъ машшшхъ обыкно-
венно крюкъ имЪетъ еще особую нагрузку, которая обезпечиваетъ невозможность ‹-:…остоятельнд1`°
его наклоненія.

Такъ какъ радіусъ кривизны п моментъ инерціи для поперечныхъ сЪченій, …,…дщнхъ ниже

разсмотрЪннаго горизонтальнаго сЪченія крюка„ фиг. 290, убываютъ, то слЪдуетъ Обратить внпвіаНЮ
на то, чтобы напряженія въ нихъ не превосходили допускаемыхъ предЪловъ.

РазмЪръ 611 опредЪляетъ ур. 436, т. е. въ данномъ случаъ

7200 :. 2000&;
ИЛИ

(12 % 17/8" англ.



          
        
 
  

1931133519— ЦСЁПЙ, 5316151111 барабаны для` нихт, -

`

' 499

4
3
 Р; - 1500__а22=2000 0122, . . . . . ., . .436

_ыражено въ англ. дюймахъ, и
4 _

135535. 225 0122 = 300 0122,

Разсчетъ двойного крюка.

&. .Случай вертикальныхъ силъ.

 

! ';

нёішещт мн'Бнію наиболгве опасно. Пусть на фиг. 291 это

2
‹

ое О'Бчоніе опред'Ьляется_‚точцою 0 оси крюка„ Для него нагрузка _
`

;?м1 “';” №.?“ д " 1,1(“5767‘ " ;_` ‚‘,'ЁЁ': „
, " -

‚У; .

'- " .`

'Ш‚.нд“ 32   
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нормальную силу Р :
%—

Зіп ‹х ‚

ср'Бзающуюся силу 8 =—Ё_ сов ос,

@
изгиба'ющій моментъ, абсолютная величина котораго: эс.

Отбросимъ силу 8; это вп'олнъ допустимо. Предположимъ, что наше эдиш-
тическое с'Вченіе принадлежитъ изогнутому бруску радіуса т. Тогда, пользуясь
тЪмъ-же пріемом'ь разсчета, который привелъ насъ къ ур. 431 для простого
крюка, найдемъ нормальное напряженіе въ элемент}; сізченія, лежащемъ на

разстояніи п,
@эіп а 62$ 62$ ‹ п

2Г _2і'т_2х/т 74—11,

откуда въ силу ур. 105, стр. 28,

„„„„ …%(щцё—(Ьц—Ё4-(“7У—м

  т т

Наибольшее напряженіе получится при 71 : —-— а и составить
@ зіп ос @ 33 + @ а; а

С „„ : _— , .…
27” 2/7 2иГ-т т—а

Если т достаточно велико сравнительно съ @, такъ что довольно близко
можно считать наше с'Бченіе принадлежащимъ прямому бруску, то найдемъ

+ 933 _ @зіп ос (290

2
'

1
_

Зтгсьб тс,
2 —— а2 В

а 2

Коша есть поводъ сомн’вваться, что выбранное поперечное сізченіе дГБЙ-

ствительно наибол'ве опасное, сл'Ьдуетъ сд’Блать разсчет'ь для одного или даже

для двухъ смежныхъ с’Бченій. Если для проектируемаго крюка получилось с,…

слишкомъ значительное, то надо соотвтзтственно увеличить с'БчеНіе п—въ слу-
ча'в необходимости—снова прод'влать разсчетъ.

_ @зіпас ”10.1.“ "—    

б. Случай нанлонныхъ силъ.

Двойные крюки часто поддерживаютъ грузъ @ такъ, что каждая половина

подвергается д'Бйствію бол'Бе или мен'Ье наклонной силы Р, какъ показано на

фиг. 292. Въ этомъ случаи“; НООбХОДИМО оцред'Блить нр‘тяженіе матеріала по

крайней м'Бр’Б для двухъ поперечныхъ С'Бченій проеыируемаго крюка (СР.

фиг. 292). Для съченія О1 иміземъ

нормальную силу Р::К еіп «1 , изгибающій моментъ Ид, по абсолютной
величин'Б: Кан;

для с’вченія О, им'Бемъ
нормальную силу Р: К він 0:2, изгибающій моментъ мд, по абсолютной

величин'із: Ех, '



 

                          Для подвъшивадія другого сВободнаго конца Ц'ЁПИ или каната… въ блОко-

"‘?‘под'ьем`ахъ (векшахъ) служатъ петли, фиг. 293. Ширина а опредгвляется

“ною"ка‹ната или размгвромъ входящаго въ петлю звена ц'Бпи.

ТОЛЩИНУ в можно опред'влить приблизительно, разсматривая ушко какъ
“ді’ дную съ обч‘зихъ сторонъ балку, нагруженную посрединъ силою Р(= грузу,
ё Живаемому петлею):

_
1

(‚като поперечнаго О'Бчешя съ осями з, и 3 круглымъ числомъ=ТО— 51 32.

"
г. 294 представляетъ'крЮК'ь, который можно зац'Бпить за любое звено

ведцой ц'Впи (Бет. Бадди, іп РУо'піетшт, В. В.-Р. Нг. 65713 отъ 31 марта

ЧЁСТЬ крюка„ >вепосредственно сц'Ьпляющаяся съ цінъю, им'ізетъ про- 
ору еще недавно пришлось сд'Ьлать экспертизу одного подобнаго крюка. изъ свароч-

Ёэтб'і‘Ъ‘ЁРЮЁТ” слрма'дбя и польз0вавшійся имъ утверЖдалъ, что причиною этоьіу плохой

кдзддд'ъзчто—‚чотбросивъеще повышеніе напряженій отьискривленія воло-
і*';’-‘Рв‚эёчетъ` ііо'

" корда былъ нагружен'ъ до напряженій въ 5000 клг/см?!:"слоцалсщ   
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дельную щель, благщаря чему образуются два рожки, разстояніе между ко-
торыми нЪсколько болгіэе толщины Ц'Бпного желёза. При &потребленіи крюка
одно звено цізпи вкладываетсй плашмя въ щель между рожками, @ сл'вдующеесмежное, но уже перпенцикулярное къ нему, звено ими поддерживается; такимъ
образомъ крюкъ этотъ не ВХОДИТ'Ь въ звено цёпи, & охватываетъего снаружиКрюкъ моЖетъ сц’впляться И расц'Бпляться со ВС'ЁМИ звеньями Ц'Бпп.

Фиг. 293. Фиг. 294.  
  //”///'/////

. „00. $,)
? Сіу:

@

: б" .
.,

:о." |
'

;(

   

  
Шкивы для приводньтъ шъией вполн'Б собчдв'Ётствуютъ цилиндрическим'ь

зубчатымъ колесамъкакъ видно изъ фиг. 288 и 289 стр. 494, фиг. 179 табл. ХХШ,
фиг. 180 табл. ХХУП. Матеріаломъ служить чугунъ. желъзо или сталь. Иноща
встр'Бчаются колеса, состоящія йзъ чугуннаго обода со вставными жел'взными
пли стальныщи зубцами, подобными‚вышеописаннымъ деревяннымъ зубцамъ.

Въ нёкоторых'ь подъемахъ. рабочіе непосредственно рукгіми ;];Ьйствуютъ
на цгвпь, которая проходитъ по калиброваннымъ блокамъ. Толщину цізпи въ
этомъ случакБ надо выбрать такъ, чтобы ее можно было крчёпко захватить ру-
кою; можно взять 62: 8 по 10 ММ. Натяженіе, которое одинъ рабочій ДолжеНЪ
оказывать на. подобную цЪпъ, не должно отнюдь превышать 30 клг.

Б. Поршни и ихъ штокиі
` 1. ПОршни.

Поршнями называются тг}; части машинъ, назначеніе которыхъ воспРИ'
нимать работу и движеніе отъ капельныхъ или упругихъ жидкостейд заклю-чеНныхъ въ какомъ-либо сосудгв цилиндрт или передавать ра_@оту п дВИЖеШе
этимъ жидкостймъ. `

Движеніёпоршнл можетъ быть поступательнымъ или Вращательнымъ (не-

прерывнымъ или колебательным'ь). Несравненно важнйзйшій классъ поршней,“-
это порши, двигающіеся поступательно. П9этому нижесл'вдующія“ раЗСУЖдеНМ
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„‘*'образ'омъ относятся. къ Поршнямъ‚ имйющимъ поступательное воз-
движеше. ^

.
.

‚,
“ %уменыпенія проокальзыванія ЖИДКОСТИ" между стёвками цилиндра и

доловерхностью поршня, сЛужитъ набивка… Набивка можетъ быть укрізпд
`!Цдгглиндр'Ё или на поршнъ` и служить для образованія бол’ве плотнаго

-.=оеновенія меЖдУ НИМИ. Въ первомъ случай поршень называе'гся нтря- .

"И 'И* плунжерамъ), во второмъ—дисковьмъъ поршнемъ.
' `

 

‘
1,1. Ныряла.

&‘ фиг. 183, табл. ХХУП представлено ныряло гштсшиглоншо или нагнетаг
_шыо шусоса. Набивку составляютъ два кожаныхъ воротника. Верхній д'Ёй-

противъ` внтзшняго избытка давленія (при засасываніи), нищній—противъ
_нйя'го избытка давленія (при нагнетаніи). Если резервуаръ, изъ котораго

**ь Насосъ лежитъ такъ высоко, что` давленіе въ \ЦИЛИНДр’Ё не спускается
"отмосфернаго, то можно не ставить верхняго воротника.
На фиг. 184‚ табл. ХХУП представлепъ поршень шдрсшмческшо пресса;

_ ‹у составляетъ кожаный вороиісншіъ, изображенный на фиг. 185 въ на-
ЁБЁУЮ величину. ОНЪ долженъ служить уплотн'еніемъ только противъ вну-

го избытка давленія. Вода прижимаещъ наружныя цилиндрическ'ш по-
обт‘и воротника, съ одной стороны къ поршню, съ другой—къ цилиндри-

істдізнкйэ паза “итакимъ образомъзапираетъ проходъ. Зам'Бна воротниковъ
сопряжена съ порядочными неудобствами; это особенно важно, когда

ішиваніе быстрое, вслйэдствіе большого числа размаховъ поршня, высокаго '

нш или образованія' твердой корки на поршніз.
Въ обоихъ олучаяхъ вода прижимаетъ воротники самостоятельно,въ силу

‚, собственного давленія. На этомъ оспованіи подобный способъ уплотненія
.Э'ёТся гидростатическимъ. _

`

ЁоРотники лучше всего изготовлять прессованіемъ. Приспособленія, олу—

дііЛя этой цёли, представлены на фиг. 186, таб. ХХУП (для фиг. 183) п

. 187 (для фИГ.' 184, 185). Кожу сперва. разм'ачиваютъ въ теплой 130,113,

.. она стала мягкою; затёмъ вставляютъ въ пресоъ такъ, чтобы въ случаи;

186 внутрённял ея сторона 'был'а обращена вверхъ, & въ случай фиг. 187——

Уі‘Прессованіе должно продолжаться довольно долго, чтобы кожа имгвла

принять требуемую форму. По вынутіи изъ пресса воротникъ высуши-
`выріззаютъ середину и обр'Бзаютъ края, насколько ну-
д лучшаго прилеганія края заостряютъ приблизительно

Фиг. 295.

!

жеты, загнутыя по сравнительно большому Діаметру‚

`;&алгр. на фиг. 295, можно изготовлять и безъ пресса, на-

зивая размягченную кожу нувалдою на, пшемпель соотв'ізт— .

й формы и забтавляя ее, сохранять эту форму (обвд- ,.
тою), пока ‚она, не Вьтсохнетъ. Такой

(шосебъ, напримЪръ, практиченъ,

буется всего лишь по Одиому воротнику канадаго размгвра. ,
‘

бёрутъктолщиною
мож№4

и 6 мм; высота воротника колеолефоя
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междх 12 и 20 ММ. Если высоту воротника фиг. 185 взять значительнобочьше
то это ноблагопріятно въ смыол'Б его устойчивости, такъ что придется поддер- ‘жать его кольцами; эти послтзднія необходимо сд'Блать изъ нёсколькпхьчастей,
чтобы ихъ можно было вставить.

Воротникъ, изображенный на фиг. 185, по опытамъ автора, еще можт.
примізнить при поршн'в или штон'Б точнаго діаметра въ 10 ММ; однако въ этиш.
случаяхъ высоту ол'Бдует-Ъ принять не бол'Бе 5 ММ и брать кожу
числомъ въ 1 мм толщиною 1).

Фирма Оо^и$0пше№ (ВпсКап-МазаеЬпгз) взяла, патентъ (Б. В.-Р.1\'г. 40 899,
отъ 27 января 1887) на конструкцію фиг. 188, табл. ХХУЦ зам'ізншощую
воротникъ: нёсколько угловыхъ или выпуклыхъ кожаныхъ колецъ наложены
другъ на друга такъ, что заостренныя ихъ ребра прижимаются Дашеніем'ь
жидкости. Нёкоторые конструкторы также употребляютъ резиновын кольца
прямоугольного поперечнаго (:*Вченія.

Величину В сопротивлент трения, которое обнаруживаютъ воротники
фиг. 183 или фиг. 184 (185), табл. ХХУП, при движеніи поршня и;… штока,
обыкновенно полагаютъ

1;ругльшп.

В::тссібррь, ............437
ГД'Ё

‹? (: 2 т, фиг. 183, соотв.: 2 м, фиг. 184) есть діаметръ поршня шп штока,
Ь высота. той части воротника, которая прилегаетъ къ поверхности поршня

или штока, сл'Бдовательно—
7: с! ?) есть величина поверхности соприкосновеніяворотника съ поршнемъ или

штокомъ‚
р давленіе жидкости, нажимающее воротникъ,
%* КОЭФФИЦіентъ скользящего тренія между воротникомъ и поверхностью

поршня или штока. `

Относительно величины этого коэффиціента пытаются самыя разнообразныя
данныя: отъ 0,001 до 025 2), что соотвЬтствуетЪ разництз въ 25000"’о ! На
основаніи изысканій автора, такія необычайныя отклоненія объясняются слё-

дующимъ образомъ.

1) См. самозапирающіеся клапаны (Апе1аиГ-Уепсі1е) автора на. табл. 111 въ «ИсісзсъгііЪ (1.

\7. &. [пзепіеиге» 1876 года‚.
2) Первоначально принимали по Морену (Мот'п) 0:0‚25; эту величину ] 711037096" (Отв—

730/) вводитъ въ разсчеты во второмъ томъ своего сочиненія ‹Т11еогеЪі5с11е М…мпещеъге»
(1883), стр. 244.

Дженни (]еппу: «Рйэзсіфкеівзтегепсъе пші (1іе &аЬеі УегшепдеЪеп Арргыаге шні Мазсъіпепэ,

В'Бна. 1878, Стр. 25 до 30) нашелъ для чугуннаго поршня въ 2525 мм діаметроыъ вь среднеМ'Ь
р,——— О,2, для поршня одЪтаго бронзою въ 300 мм діаметромъ, предварительно тщательно смазан-

наго—р.: 0,09.

Марг'э (Мате) нашелъ (‹2. (1. У. (1. 1.», 1881, стр. 680) величины (Ь : 30 мм)

р. :: 0,0033 дО 0,0049 при Р: 10 КДР,

}»: 0,0023 › 0,0038 » р = 200 ›

р. :: 0,0017 › 0,0025 ‹ р: 600 ›

слЪдовательно, убывающія съ возрастаніеиъ девленія жидкости.
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енбно
и ИХЪ повсюду разд'іэляетъ хотя-бы даже тонкій слой смазки, не

ыть р'Бчи о треніи твердыхъ т'Блъ другъ по другу им’Ьетъ м'ізсто

 „'не зависитъ отъ давленія и, слЪдовательно, если примемъ ур. 437, то
етъ обратно пропорціонально р, т. е. будетъ ъбывать съ возрастаніемъ

Кнія ЖИДКОСТИ (см. числа Магіё). МЫ уже вид'Бли въ отд'БлгБ о треніи на

Ши что придется преодолъвать исключительно толъ- ФПГ- 996—

ни одного его и нужно ввести въ разсчетъ. Напро—
дч.‘;т`ого, @ возрастетъ значительно, какъ только между

'

и цилиндромъ не окажется слоя смазки; если къ

узже насосъ работаетъ съ перерывами, причемъ сколь-
м-металлическіл поверхности легко могуть покры—

бол'Ье или ыеніче грубою коркою, то для первыхъ
овъ }»ыможетъ оказаться даже и выше 0,25. Раціо—

1136) при скольженіи твердыхъ т'Блъ друГЪ' по другу
" ть изъ ур. 438 и постараться точн'Бе опред'Блить

Но при холостомъ ход’В
‚Фиг.296 представляетъ ныряло въ цилиндріз, снабженномъ такъ называемымъ

№ _ _‘нтомь. ДЪйствіе псдобной конструкціи можно представить себйз сліздующиыъ

 
__Убываніе р при возрастаніи давленія нашелъ также и пнженеръ «А \. » (Рлаікс Мэ.—

копзъгийсепм 1879, стр. 381). По его изслЪдованіямъ при тальковой смазкъ
'

р.-—_ 0,091 при 13: 7.46 …,
р.,:ООбЭ › 111-8666 ›

По изсл'вдованіямъ Голъиера (Осипа), который полагаетъ

В=пдЬрр+В0‚...............438,
*, ;еёл'Ь сопротивленіе тренія при холостомъ ходтц Т- 8— Во: В ПРИ 19 = 03 ЭТОТЪ коэффи—

ддо’бавочнаго тренія будетъ
… ,

р. =: 0,064 при ])

‘!наго поршня при д__ 150 …;
'
и !) ='24 мм и для стального штока, при (!= 50 мм и

м При этомъ внутри цилиндра находилась дистиллированная вода, & стальной штокъ былъ

но смазанъ масломъ (см. сообщеніе антора о треніи въ воротникахъ въ «Иеісзсъгіі'с (1. У.
' Ще» 1886, стр. 155).

_

,

'

=.: 10 “‘”/см’ до {Ь : 0,076 при ]) = 139 ““‘/сд}?
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образомъ. Жидкость, находящаяся въ цилиндр’в И подверженная дивченію
водяного столба, въ із метювъ высотою, сперва входитъ въ узкое кочъцевое
прсстранство, площадь сЪченія- котораго: ; ((№—№): испытывая щ… этомъ

одностороннее сжатіе, и протекаетъ по нему на протяженіи а;; зат'Бмъ она п…-
‚ . т:

.падаетъ въ первыи пазъ, гораздо большаго сізчешя Е((іі—(Р’ъ зап‹‚›лншьть иг…

пспытывастъ при этомъ Неупругій уларъ и всліздствіе его почти с‹_›1:ершенпо
теряетъ свою живую силу. При вступленіи въ сліёдующую кольцевую щель

і—
(‹!19—‹22) ЖИДКОСТЬ должна снова получить ускореніе И т. д. Если принять

подобное объясненіе, то д'Ёйствіе лабиринта сводится къ уменьшение количе-
ства жидкости

—5 (($2—(…]/2 із,\
] ‹.]

‘
,д—Ъ *) \)

› ,вытекающаго сквозь кольцевую щель Е ((И—(!*), ооусловленному тЪмъ, что

коэффпціентъ вытеканія @, опред'Бляемый коэффиціентами сжатія И сопроти-
вленія, будетъ тгмъ меньше, Ч'ЁМЪ больше число пазовъ въ лабиринт}: '»

Вышеприведенное объясненіе прелполагаетъ, что потокъ жидкости выйдя
изъ щели ; (6119—43), по пути заполнитъ кольцевой пазъ ббльшиш (1'Бченія

((АН—(22). Однако одного взгляда на фиг. 296 достаточно, чтобы уб'Тэдиться

въ томъ, что тонкій слой жидкости—въ 0,5 (011—61) толщиною—, прот…ающій
между поршнемъ И цилиндромъ, не имёет'ь никакихъ побудительныхъ прпчинъ
заполнять пазы и чрезъ это испытывать неупругіе удары. Наоборотъ, проте-
кающая вода будетъ стремиться сохранить свое направленіе И, сдпздшщтельнщ
изб’Бгать измп‘эненія 'поперечнаго с'Бченія струи. Если хотите быть правыми,
разсчитывая по вышеприведенному общеупотребительному способу, то не до-
статочно только устроить пазы, гораздо важн'Ье по крайней М'ЁР'Ё заставить
струю жидкости заполнять встр'Бчающіяся ей по дорог'в ббльшія сггчонія.

Это И есть основаніе установленнаго авторомъ въ 1875 г. факта, что при
равныхъ величинахъ с! и ад поршень съ лабиринтомъ даетъ бОльшую потерю
жидкости, Ч’ЁМЪ поршень безъ него 2).

Базз лабиринта утечка жидкости составила-бы
.

У1 : … “Ё
((№—№) “Зуд,

гд'Б …, кром'в сжатія при ВХОД’Б въ коЛьцевую щель, зависить отъ того СОПРО'
тивленія, которое жидкость встр'втитъ на своемъ путидлиною !; 1/1 ПОЛУ‘ШТСЯ 

1) БолЪе детальное обсужденіе и подробный разсчетъ ' см. въ сочиненіп &газіао/Ъъ: «ТЬео-
гесівсъе МаэсЬіпеЩеЬге», томъ 1, стр. 473 до 476.

2) См. сообщеніе автора: «Еіп ііЫісЬег ЁеЫег Ьеі Ёешізвеп 11у(1га‚111і$с11еп Несъпппдеп»,
«2. ‹1. У. (1. 1.>›‚ 1891, стр; 474.



 
‘
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случа'Ь больше 'У Ьотдацр.> 3», т. е. если сопротивленіе
стр чаемое жидкостьюна металлическей поверхности п (с! +61)1‚М6НЬШ9

ЛЁШЯ ПРИ Обстоятельствахъ фйг. 296. Въ д'Ьйствительности им'Ьетъ

„Ёе Ь1 нельзя распространить на тв елучгш, когда пазы наполнены бо-
-

‘
'.’Ье конеистентнымъ смазывающимъ веществемъ. есобенно—болгве

Ч'Ьмъ наполняющая цилиндръ жидкость. (Ор. стр. 537).

&. Поршни съ пеньковой набивной.

@4‚.._РШНИ
съ пеньковой набивной тлавнымъ образом'ь допускаются ДЛЯ хо-

› горячей воды, влажнаго пара низкой температуры. Въ случая; сухого

лиіпара Высокой температУрЬт съ малымъ содержаніемъ влажности не

гг.;уцотреблять
пеньку, такъ какъ невозможно подводить смазку въ до-

й ”

'Ь количеств]; и настолько равном'Ьрво, какъ это потребовалось——бы для
‚›

деньки отъ 06угдиванін, которое при высокой температурЬ пара на—

ЬслЬдствіе тренія о_ стЬнЬи цилиндра—весьма быстро.

‹л холоцной воды слЬдуетьпредпочесть кожу, ввидупростоты устройства;

бразомъ пеньке, примЬняется толЬко въ насосахъ, подающихъ нагрЬ-

ести, какъ напримгЬръ, навесы машинъ съ охлажценіемъ, питательные

_СЁЕДЛЯподогр'Ьтой воды И- _т. д. Но и въ зтихъ случаяхъ пеньковая на-

чти совершенно вытіъснеъіаметаллическою.

"Звалполовина фиг. 190 табл. ХХУЦ представляетъ пеньковую набивку

‚энасосч, одной машины съ ОХЛаЖДеніем'ь. Насадка набивки, состоящей
.

ЗД'БСЬ сонершенно ясна. Въ данномъ случат) лучше не

какъ въ сальникахъ (см. выше). Пряди
ваны другъ съ другомъ возможно болЬе

я помощью крученыхъ канатовъ,

іьковаго Каната,
ться пеньковою плетенкою.

”‘должНЫ предварителЬно быть :евя

@ И прочно, .что гораздо лучше достигаете
ещью‚плетеныхъжгутовъ.__

»

д'БсьНадо. еще принятЬ во внимаюе, что_дртокъ жидкости (образующій тонкое цилинд-

шлю), протекая по пазамъ, снаРужи_сколЬзитъ
не по металлу., @ по жидкести, нако

бъ Ь‘од’у меньше, ч'вмъ объ металлическую поверхнОсм,

› ЁБД-няя ни быа’штщатеіъііеіблирована,въ эт0мъ автор'ъ убъдился лично при опытахь

знаки (‹\гегвпсъе .ііЬе1 Уеисйёемвшпд шта Уепізпшійезвсачпф Вег1іп 1884).
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Средняя высота ід и средняя толщина 3 набивки достаточны при

#24“? [
_

_ ›_ 1/ В ]

Далъе надо замётить, что Ч'ЁМЪБ больше 72 И 5, Т’ЁМ'Ь рчёже придется М'Ьнятд,
набивку, 110 за то тёмъ тяжелч‘эе будетъ поршень.

Относительно сравнительной оцънки пеньковой набивки п металической
все болізе и бол'тзе ее вытізсняющей сл'Бдуетъ еще замп‘зтить что ес.… поршню
придется работать въ цилшщр'із съ одной стороны сносившеыся раптачпвать
который не предполагаютъ, то пеньковая набивка 63детъ горазд… „х\чше ме-
таллической.

439

гдіз 1) ВЪ миллиметрахъ.

б. Поршни съ кожаной набивной.

Кожа, въ качествч‘з матеріала для набивокъ, главнымъ образом, употре-бительна въ насосахъ подающихъ ВОДУ, температура которой не превосходитъ
30° С. Очевидно кожа не можетъ служить для набивки поршней, литорые по-
дьютъ жидкости химически на нее д'Бйствующія, напр. кисдштныя мине-
ральныя ВоДЫ.

На фиг. 191 табл. ХХУП представленъ поршень съ кожаными полями;
эта конструкція очень удобна и потому часто употребляется для Н-ашсовъ хо.
лодной воды въ паровыхъ машинах'ь съ холодильникомъ. Конусообрпзная на-
бивка изготовляется изъ ОДНОГО куска кожи со швомъ въ стыкь и называется
полями Поля соединяются съ Ч3гуннымъ т'Бломъ поршня желъзнымъ (сварен-
нымъ) или М'ЁДНЫМ'Ь кольцомъ, надЁтымъ снизу. Само кольцо нажимается на
поля помощью поперечины и клина, проходящаго сквозь штокъ поршня. Вы-
сота Л поверхности уплотненіндостаточна при 8 до 15 ММ. смотря по величиніз
діаметра. Толщина, кожи составляотъ 3 до 5 мм.

На фиг. 192 табл. ХХХЧЕ изображенъ бронзовый или латунный поршень
съ воротникомъ, пригодный для маленькихъ насосовъ въ коледцихъ. Для ЦИ-
линдровъ діаметромъ отъ 70 до 100 мм едва-ли найдется другая простая кон-
струкція, которая им'Ьла—бы такое своболное с'Бченіе для прохода воды. За то
при изготовленіи такихъ поршней, кром'і‘э приклепыванія кожаныхъ ылапановъ,
необходима'токарная работа. Уплотненіе, какъ и въ предшествовавшихъ устрой-
ствахъ, достигается въ силу избытка давленія сверху поршня.Фиг. 193 табл. ХХУП представляетъ поршень съ воротникшш съ Об'БИХЪ

сторонъ; онъ пригоденъ для водяныхъ насосовъ двойного д'вйствія. Если ЦИ'
линдръ насоса расположенъ вертикально, то сл'вдуетъ при проектиРОВдНіИ
поршня обратить вниманіе на то, чтобы внутри цилиндра, т. @. между засасы-
вающимъ и запорнымъ клапанами, воздухъ не могъ быть запертъ (ср. выноскУ
на стр. 605).

Высота рабочей части воротника. берется между 12 и 30 мм, смотря ПО

діаметру; толщина кожи—меЖду 3 и 6 мм.
Кромъ того кожа “употребляется для набивки въ форм'Ь ДИСКОВЪ' какъ

показано для сальника, изображеннаго на, фиг. 222 табл. ХХХ.
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в. Поршни съ деревянной набивной.

'посл'Бднее время Деревянная набивка стала входить ВЪ употребленіе
_шней воздушпыхъ насосовъ (теплая веда) машинъ съ охлаЖденіемъ.

& фиг. 194 табл. ХХХ’ТП представлена набивка воздушныхъ насосовъ

':‚Ёлружинящими
(раздвигающими все кольцо) стальными пластинками въ

'*Т'Уголщиною. Эта конструкція тоже должна давать хорошіе результаты.

‚ь о_тд'Бльной набивки.

а. Поршни съ кольцами.

{"Набивочныя кольца изготовляются изъ бронзы (сукрасвой), чугуна, и

Бр'о'нза—матеріалъ дорогой и потому употребляется только въ тъхъ слу—

Ъ'гд'Б Поршень можетъ подвергаться кишическому дізйствію, напримгізръ,

& сОсахъ для нагрізтой воды машинъ съ охлажденіемъ, въ нагнетательныхъ

осіёіхъ для кислыхъ минеральныхъ водъ и т. д.; въ другихъ случаяхъ чу—

ЕЫЯ кольца служатъ прекрасно, ничгвмъ не хуже бронзовыхъ. Для паровыхъ

‚щійей почти исключительно употребляются кольца изъ вязкаго, но не слиш-

Ёь мягкаго чугуна. Кольца изъ стали встр'ізчаются різже.
'

онструкцій‚ так'ь называемый шведскій поршень,

МдсфаВляетъ фиг. 196 табл, ХХУШдВЪ двухъ пазахъ въ тіэлйз поршня …»

аргон два чугунныхъ кольца; каждое разрЪзано ВЪ Одномъ М’БОТ'Ё. ‚Нд:

Иженія плотности наружныя поверхности колецъ должны быть точно ци-

5'й1іескія (круговыя) и прижиматься съ н'Бкоторымъ, лавленіемъ къ отгн-

ЦИЛИНдра, который тоже долженъ имізть возможно болізе точную форму.

”е…дольца должны быть вложены въ пазы такъ, чтобы стыки ихъ были

'ы относительно другъ друга—лучше всего на 1800, & боковыя поверх-

_ ихъ должны быть настолько точно пригнаны' къ соцтвётственнымъ по-

‹
‘

одспямъ пазовъ, чтобы кольца` запирали проходъ и въ радщльномъ напра-

.охраняя при э'гом'ьі свою удобоподвижность.

ь…ОдШу изъ прост’вйшихъ к

 

А {Он. Вааіпуещ «Вашрі'шавоъіпеп 11…1 Тгапзтіззіопеп іп (1. \Г. 8. \!. Ы.—Атегіса›‚ В'Ьна

‚

еіъёсъгіі‘с ‹1ев_ \Гегеіпев депсвсъег [пзепіепгыд 1879, стр. 218.
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Простізйшее средство заставить кольцо'само прижиматься къ цплпнлру`
его собственная упругость. При изготовленіи поршня можно ее вызвать слъ-
дующимъ образомъ.

`

Отливаютъ полый цилиндръ съ ребромъ или флянцемъ съ ЦЫЬЮ вызвать
ВЪ немъ натяженіе; внъшній его діаметръ въ начисто обточенномъ ВНД'ТЗ Должопъ

. @
превосходить дщметръ цилиндра машины на величинуТ—і—у, Гдт, „ ос…,

д`…

насъ на. случай, если потребуется еще разъ обтачивать. Достаточно взять у : ‚ч

до 8 мм, смотря по діаметру Цилиндра. Толщина ст'Бнокъ этого цилиншра будетъ

8':3—{— ?!
) .‘ :

1-4

гдт, чрезъ з обозначена. назначенная толщина кольца. Затізмъ кольца откалы-
ваютъ отъ цилиндра, начисто обрабатываютъ лобовыя поверхности и, наконецъ.
ихъ разсверливаютъ или штампуютъ (строгаютъ), какъ показано на ‹]шгурахъ.
Поверхности тп и ор, перпеНдикулярныя къ оси кольца, тщательно приго-
няются другъ къ другу. (Кольцо можетъ быть также выріэзано наискось и
снабжено язычкомъ, какъ видно на, фиг. 207, табл.ХХ1Х.)Потомъ кольцо стя-
гиваютъ обичайкой, насаживаютъ на, патронъ (планшайбу) и обташшшотъ по
діаметру цилиндра, при чемъ можно пользоваться особымъ зажимнымъ меха-
низмомъ 1) или притянуть кольцо винтали, къ шайб’Б, пом'Бщаемой внутри его,
и закрТ—‚пить лапками, захватывающими Изнутри внаружу. Безъ подобныхъ
приспособленій обтачиваніе возможно только въ. томъ случатэ, если обнчайка,
которою будетъ стннуто кольцо шириною лишь около половины шпршпл кольца,
такъ что ее можно передвигать. Дыры, которыя пришлось едЪлать нь кольцтз
для укр'ізпленія его на шайб'в, впосл'Ёдствіи заполняютъ пробками (съ на-
рГБзкою) или заклепками. Н@которые заводы просверливаютъ прнлегающія
другъ къ Другу края кольца и СТЯНУВ’Ь его загоняютъ штифтъ, какъ показано
на фиг. 199 табл. ХХУ'Ш. Конечно, это возможно только для сильныхъ колецъ.

Послдв обтачиванія готовое кольцо вставляется въ пазъ и можно прптирать
соприкасающіяся поверхности. Это необходимо не только для плшности, но
также и для того. чтобы кольцо могло играть, т. е. “обнаружить свою упругость-

Положеніе колецъ (стыки сдвинуты на 180°)'обезпечива‚ется очень удобно
штифтами, по одному на каждое, которые Однако не должны м'вшпть имъ

пружинить. '. '

Вышеприведенное описаніе изготовленія колецъ показываетъ, что новыя
кольца. удовлетвОряютъ условіямъ плотнаго запиранія.

Во время службы кольца, соприкасающіяся съ цилиндромъ поверхности
мало но малу изнашинаютсяи концЫ—сохраняя касаніе—расходятся, пока УПРУ'
гость кольца стремится его раздвинуть. Когда это пружиненіе прпходитъ Къ
концу, кольцо становится негоднымъ къ употребленію. Количество пара, ПРО“

текающее сквозь щели въ стыка…хъ колецъ ничтожноцЕслихотимъ его уменьшит?
до совс'Бм'ь незамЪт'ной величины, то полезно закрыть Щель внутри МЁДНОИ

2) См.: Неизіпует топ шашеуу «НапёЬисЬ (1е1' зреоіеПеп ЕізепЪаЬтесЬпік>>, 1875‚ №№ Ш?

стр. 540.
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Л_ужить кольцо (если исх0дить изъ этого изнашиванія). Ч’ЁМЪ значитель-

_›_Т'ЁМЪ
МЕНЬШВ вообще пружиненіе кольца, Т'ЁМ’Ь скорізе прекратится на-

ГО
ВС_Л”БДСТВ'18

собственной упругости; Ч’ЁМЪ больше 3, тізмъ сильн'ве бу-
влеше кольца. на ст'Бнкицилиндра въ началъ, по скольку требуется

путь наибольшаго возможнаго пружиненія; но за то т'Вмъ больше треніе
Ё И ИЗНЗШИВЁШЭ цилиндра И кольца. Наконецъ очень толотыя кольца

@тъсоставного поршня, такъ какъ они не достаточно пружиннтъ, чтобы
“ОЖНО было вставить‘вьопазы _поршня Ц'Бльнаго.

_бршни заВОДскихъ паровыхъ Машинъ по большей части снабжаются тол-

И’_*_БОЛЬЦ&Ш1‚ НЭДОСТЗТОКЪ упругости которыхъ возмтзщаетоя особыми на-

щи приспособленіями эти посл'Вднія могутъ въ свою очередь регули-
„

"95? такъ что первоначальное давленіе между кольцомъ и от*};нкою ци—

„а, можетъ быть сравнительно незначительнымъ. Поршни состоятъ изъ
` Ёыхъ частей.

_ " _

-

‹-
"

‚паровозыхъ принято ставить довольно тонкія кольца, не требующія
ЪЁК' натяжныхъ приспособленій и разд'Бленія поршня на части. Однако

'ё'ртъ 'ИМ'БТЬ въ виду, что изнашиваніе плоонихъ поверхностей колоцъ

аіі-Ъ Ужъ незначительно и, сл’Бдовательно, ихъ придется мЪнять гораздо

{Ы…Чтобы не выбрасывать кольца, начинающія хлябать, слёдуотъ конструи-

Ёщёдпоршни такъ, что высоту паза можно уменьшить. На фиг. 197 табл. ХХУПі

ётдвлепа подобная конструкція,
_
предложенная А. _Гроссомъ (А. 670%)1).

[Ёёйь Гросса состоитъ изъ тізла оо втулкою, крышки, внутренняго кольца

Ь":Ёъ.набивочныхъ колецъ по 13 мм толщиною И 30 мм высотою при діа- .

'Ъ цилиндра 408 мм. Если плоскія поверхности колецъ износились (или

чиваютъ начисто и онимаютъ съ обізихъ сторонъ внут-
Чтобы обточенныя кольца (уменьшенной высоты)

'

лная высота поршня умень-
цилиндріз. увеличивается.
е изнашиваніе плоскихъ по-
Блэкбернтз, предложилъ кон-

 

'оь)’, ““то ихъ обта
яго- кольца такіе долж,

Лиюнова плотно. въ пазахъ. При этомъ по

. ‚„всл'Бдствіе чего вредное пространство въ

‚_ ‚тобы едъліать безвреднымъ преждевременно
»:

стей тонкихъ колецъ Диръэмъ (Петтит), въ

[@ фиг. 297, въ которой внутрення спираль нажи— (_
, кольца также и на закраины поршня. Въ посл'Бднее

ФП“ 2“ '

взяты патенты на довольно большое число конструк-

`добнаго рода; къ нимъ, напр., относится фиг. 298,

Ошенная К. Цирномъ (К.А.Зіт, В. В. Р. №: 20033

.. 1 марта 1882, набивочныя кольца со скошенными

;Ъіа'лапками нажимаются, помощью клиньевъ и вол—

18 Ой пружины, одновременно на ст'Внки цилиндра и на закраины пор-

 
т:.ужрёолъ НеозіпвеГ’а 1876, стр. 54.
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Фиг. 298.
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ШНЯ); фиг. 299—Д. Купера И Т. Патмнсонъ
(]. Ооорет &, Ъш‘ь‘іпзоп, [). В.-Р. Мг. 59326,
отъ 5 ноября 1890, кольца съ конусооб-
разными флянцами распираются въ раді-
альномъ и осевомъ направленіяхъ вложен—
ною внутрь винтовою пружиною соотв'Бт-
ственной формы); фиг. 300 ›—— 1). В…Р.
Ыг. 24147 (кольцо изъ трехъ частей, дві;
винтовыя пружины); фиг. 301—Ф. Гоф-
мана (Р. Но/Гтатг, В. В.-Р. Пг. 25433
отъ 1 Шюля 1883, для увеличенія пружи-
ненія въ раліальномъ направленіи кону-
сообразные флянцы набивочныхъ колецъ

ИМ’ЁЮТ'Ь прорЪзы); фиг. 302—Ганіэль и Люзъ (Нате! &
Ьиеу В. В.-Р. Нг. 53703 отъ 21 января 1890, замкнутыя
Фиг. ЗОО
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внутреннія коническія кольца распираются въ осе-
'вомъ направленіи спиральными пружинами, всл'Бд-

‚
ствіе чего набивочныя кольца прижимаются въ об'В стороны) и т. д…

СЪ послтздней конструкціей схожи поршневыя на-
бивки Макъ-Лайна (Ш'ас-Ьате, Пг. 24380), В. Роуэна
(РУ. Вотан, Нг 26129), К. [ведра (С. Н. ]сіуег, Нг. 44053),
въ которыхъ примтчнены кольцевыя волнистыя (въ осе-
вомъ направленіи) пружины, вкладываемыя между на-

бивочными кольцами выпуклостію внутрь цилиндра. Г. Кюне
(Н. КШте, 1). В. Р.-№'. 36739, отъ 11 февраля 1886) закрізп-

ляетъ на середин’із (по длинг) втулки поршня два
волнистыхъ диска. Эти диски выгибаютъ (получа-
ются такимъ образомъ волнистыя коническія по-
верхности)настолько, чтобы набивочныя кольца были
на…жаты и на цилиндръ и на поршень (т. @. въ раді-
альномъ и продольномъ направленіяхъ).

Части машицъ относящіяся къ поступательному двпженію.

Фиг, 299.

     \. \\
` \\\\\\\\    

Фиг. 301.

    
На фиг. 303 и 304 представленъ поршень за-

Фиг. 303.

|

|

я

|

Ё

!
|

|\ . . с ' " ‚ 0вода «Виндгофъ и К°. (Вігетет Мазсйтеп/абтіо И’тсПю/і (‚С С) ВЪ

стянутомъ и свободномъ состояніи. Набивочныя кольца (›бтачивают-
он по Діаметру не болъше, ч'Ьмъ діаметръ цилиндра—СЛ'БДОВау'ГЭЛЬНОу

.1/
.\\\\`\\ ‹

’ н-въ новомъ состоянш они по всей окружности точно прилегаютъ къ его от*в
› 13"камъ. Пружина, въ формъ двойного конуса, напротивъ того, д'ЁЛЗБТСЯЁ
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д…иодтягивашемъ
винтовъ поршня; соотвйзтственнымъ выборомъ наклона

__9нусовой
пружины можно измЪнить давленіе колецъ на ст'Бнки цилинцра.

Фиг. 304.  !

!

_

1  
% %“

  
   

    
 

 

 
    

›
Заслуживаетъвниманія самонажимающееся спиральное набивочное кольцо

‚'емпвра
(Отетет) съ параллельными плоскими гранями, фиг. 305; давлеНіе на

дішцу поверхности соприкосновенія поршня съ цилиндромъ въ этой кон-

_

уй'щіи можетъ быть весьма незначительнымъ.

Фиг. 306.Фиг. 305.

`ак-№       
кольцо въ СВОбОДНОМ'Ь состояніщ нижній—

пластинками. МеЖДу поршнемъ И спираль-`
е центрирующее кольцо, фиг. 306. Наби—

ЧНЬе кольцо, равной толщины по всей длингв, выр'Бзаютъ на токарномъ станкгв

@}.двинтовымъ линіямъ изъ полаго цилиндра, діаметра ббльшаго да 4—50/0,

„датотъ..надлежащія выргвзы на концахь хода винтовыхъ линій, стягиваютъ

боихъ направленіяхъ и обтачиваютъ по діаметру цилиндра машины такъ

ббы оно, имёло всюду одну и ту-же толщину и параллельныя плосшя грани.
"

б'ч'ень большихъ ПОРШНЯХЪ внутри первой спирали пом'Бщаютъ еще вторую,

и которой идутъ въ противуположную сторону. ПодобнЫе поршни и от-

ыя набивочныя кольца изготовляются фирмою «Вш'здтует Мазоіж'ивиъаи-

@пуевеіівеіъаіі>› (бывшій Весіют & Квегтап) въ Дюзбург'Б (Викъпгз &. ВВ.).

:: ъ. детали хашинъ.
33

_Верхній чертежъ представляеть
сжатомъ ВИД'Ё. Стыки перекрыты

›
_ ю

_

набивкою вкладывается волнисто
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Стромленіе достигнуть того, чтобы можно было подтягивать набивку, не
открывая цилищра и не вынимая поршня, привело н'Ькоторыхъ конструкторовъ
къ просверливанію поршневого штока съ цглью произвщить подтягиваніо
сквозь полученную такимъ образомъ полость. О. Мюмеръ (О. Мііиет, В. 12.42
Мг. 58446, отъ 15 января 1891) проводитъ тягу сквозь штокъ къ поршню; нд
тягу внутри поолёздняго навинчена поперечина, которая при выдвиганіи тяги
нажимаетъ на коническое кольцо и этимъ разводить внаружу подпорки щи—
жинъ набивочныхъ колецъ и т. д. Въ патентъ Нг. 34882, Ж. Демнъо и Д. _] @.
гэма, (Б. Бешуиеаы & 1. Н. атішт), подтягиваніе производится вращеніемъ
шпинделя въ поломъ поршневомъ шток'в.

Меньшаго вниманія заслуживаетъ поршень Лиговского, въ которомъ ПОД—

тягиваніе набивочныхъ колецъ произведитоя кдиньями; на эти клинья нажи-
маютъ особыя кольца, которыя въ свою очередь приводятся въ СООТВ’ЁТС’ГвеН-
ное движеніе эксцентрикомъ, пом'Ьщеннымъ внутри поршня; эксцентрикъ можно
поворачивать, снявъ крышку цилиндра, но не вынимая поршня, причемъ онъ
не можетъ самостоятельно повернуться назадъ. Однако этотъ поршень въ де-
таляхъ сконструировать лучше, ч'Ьмъ оба предыдущіе.

Для р*}зшенія вопроса, должны-ли самонажимающіяся набивочныя кольца
быть одинаковой толщины во вс'Бхъ м'Бстахъ и не лучше-ли дёлать ихъ пере-
м'Бнной толщины, можно сдълать оліздующій разсчетъ. Обозначимъ

чрезъ 71 радіусъ кривизны оси нестннутаго кольца въ любомъ его поперечномъ
сёченіи, "

» % радіусъ кривизны оси стянутаго кольца въ той-же точкё,
» М изгибающій моментъ, д'Бйствующій на стянутое кольцо въ томъ-же

сёченіи,
» 1 соотвізтотвующій М моментъ инерціи отченія,

а коэффиціентъ растяженія матеріала кольца.%

Тогда по ур. 109, стр. 29, въ предположеніи, что высота оъченія мала

сравнительно съ радіусомъ кривизны, получимъ

Фиг. 307. $: _1_+а_1‘{
.' т 71 1 '

Если будемъ ИСХОДИТЬ изъ того, что давленіе
}) на единицу поверхности между кольцомъ и ЦИ-

линдромъ должно быть всюду одно И то-жо, и прИ-
мемъ, что толщина кольца, столь мала сравнительно
съ радіусомъ г, что его можно считать равнымъ ра-
діуоу цилиндра, то для поперечнаго сёненін, ОпредЁ'
ляемаго точкою ‹р, им'Бемъ (фиг. 307) 

Т.:

М=/рідтсіфт5іп(ф—3э)=ріг9^2 (1—{—сонф),
‘?

гдъ А есть высота кольца.
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дядэту ;ВЁЛИ‘ЧИЁ‘У“ ВЁЕ**'ПЧР‹9дЫд35щее травненіе и замгвняя 

`-12773‚ т….д; ‚ит. „ ,

' 3 72(1+сощ) . . .. . . 440

(%+)

._ '… … 257“
‘‹5131=12-—_1——1—і—а.

. . . . . . . . . 441

(ттт) (__)1+ 003 ©

31 2 ’

аетъ законъ, по которому сл'Бдуетъ изм'Бнять толщину кольца‘}
з_`-з1/1+00‘—_'.°'

. 4421)

при ср : 0 45° 90° › 1350

в = 31 ‚ 0,95731 0,8 31 0,53 81.

›0 во всякомъ случайз, Опред'Ьлзі'я такимъ образомъ внутреннее очертаніе

мы для чугуна—изъ котораго обыкновенно изготовляются подобныи

.Ёд'влаемъ неправильное предположеніе, что 0: не измёняется. Опред'Влен-
в

азомъ отношеше—8—, кром'Ь того, скоро нарушится ЕСЛ'ЁДСТВіе
1

ивашя, это случится даже _в_ъ вертикальной
машиніз, гдйэ въ силу по—

ваі15 можНо, по меньшей№151;хоть спачела, разсчитывать на1эавномЪр—

дв осъ всего кольца. На этомъ оенованіи мы остаНовимся на приближен-

чертаніи внутренней поверхностине круговому цишшдру, эксцентрич-

__осителъно вн'Бшняго цилиндра
на столько, что при @——— 1800

ішмъ обр

$ =0,7 31 . 443

во вниманіе, что изнашиваніе обнару-имъ мы въ тоже время примемъ
быхъ мёстахъ, ч'ізмъ на сильныхъ.

равнительнобОльшее вліяніене ела

“_
‚", "; ›‘.;ч_д.'.>..‘4

13%;
г", & .'іЁДЁЁ‘ЁЗ-д‘ёь. а =

’ 
?ЁВ'БД'ВЁЕЁЮ "$525.ЭТОуравдёшёЁЁеБвйеі ііблученб Винклеромъ, &

впосл’вдст‘віи
Также

ъ(№531431716251сшил: \'1‘ші{Ёевыфюш1878, стр. 271).

3.3“
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Такимъ образомъ разстояніе меЖДу осями обоихъ цилиндровъ состав-
31—0,7 31

2

Для опред'Бленія требуемыхъ толщинъ колецъ сд’Блаемъ сліздующій раз-
счетъ, результаты котораго послужать основаніемъ для назначенія окэнчатель-
ныхъ разм'Ьровъ.

лястъ : 0,15 31.

Изъ ур. 441 ИМ’ЁОМЪ

дал'Бе при ср : О
'

%:

Мути: : 22713 72 :
“_бь—

13 312,

То„ 512
12 Т“"
 

Вставляя эту величину въ выраженіе для 31, находимъ

7.131=2а7гн^ .
71—7

. 71 40При среднемъ значеши ”ГТ: 40, соотв'Бтствующемъ ті :
43794

г ‹сильныя
1
__

КОЛЬЦа), при 761, = 1000 для самаго высока…го матеріала при спокойной нагрузкъ
1=__ 1;и при ее 800000 им емъ

1000 В31:2"№4°=т
гд’із В діаметръ цилиндра; при этомъ давленіе будетъ

1000 1
2 клг1’— … (16) “№№- 

ПослгБдній результатъ даетъ возможность приблизительно оцънить треніе новыхъ
нолецъ о стёнки цилиндра.

На Овнованіи фиг. 196 табл. ХХУ'ПТ
@ = 2 7: (Т1 — т),

сл'Бдовательно,

а=4тт1ттісьа‚. . . . . . . . . . . . 444
31
 

откуда—обратно—для способа соединенія по фиг. 196 при заданномъ 31 можно
опредгізлить допустимое @, & главнымъ образомъ длину той части, которую сліз-

дуетъ выріззать изъ кольца, и на которую окружность его должна уменьшиться
при вставленіи въ цилинцръ.



 
:*:Цоршши п- ШхъШтоки. 5 1 7    

                       

циінеравном'врной толщиныможетъ быть вставлоно въ пазъ чрезъ
: ЛЪ'КО будУЧИ разогнутодо діаметра, круглымъ числомъ, 1) + 2. 0,85 31

‚85 81). Примемъ2- ті :*:32:т+08,5. 51; тогда, при разгибаніи кольца,

   

…
о,8.

эвеличить его діаметр'ёдцзд 20,85 31, значитъ радіусъ—на _

531
.

„мгіземъ
2 1”

3 = ” 9 @ ‚А!, 1

' 0,851 8
‘ 4 "В

5 2 т"
1 , 1

0:8-

рибЛИЗИТельно
` “М"

8 ?” "/. 4 ‚'Ь 1")_
_

‘ @ = _
1 “0,85 0 85

цина кольца не должна,:‚гпревышать
"`

… :

‚3-1,1) 1/*: 0785—

но не сломалось при надіэваніи. Если эта операція производится

‚торожно
и можно согласиться дощстить напряженіе 1100 клг, то

полуттмъ 1/поо В :

(‚\’Э 131_В
0,85. 800000 :25 )“

, 800000
_  

:.:…»

"елир'Бш8новзять :кольцапшаеильн'ве,то можно остановиться ща сл'вдую-

рвэмфрахъ :

‚ `_: :…:з: : \31Ты20} 32:27—
—_027 81° |

… ‚. } . 445
ггг}: ——’-:з**д‹›‹твз„”

|.: ЧБЁ‘5045
Е???“

,
‘-

"[)";э …и; [И.Ж— "" ‘

нь
.

величины73отн`оёятёй‚къ вертикальнымъ
машИнамъ, большія—

„353… „‚_ ‚ТМ,? '? 83315311 3

`:Ёоътальным'ь
‘

„,;,
р&ёлйчйы,‘омотря по'тому‚иии'Ьетъ кольцо внутри корку

'
›

.@ЁЖФЁК'Б)1ШШЁ'Ь№пе:говорятжеющмгихъусловіяхъ'.Если корка. есть, то на. основа-
.

р*стяжешя«,еоцротивленіе кольца изгибу, & также
№ 281110338: подицаедвш :ьодэфдшешд'іъ

_-

ЁЪЁЭЖЪЁЧЪЁЪЧСЁ;‘ёефЁРЁжЁЁЁ'“
сквавнитешьно ‹;ъ тЫъ, когда. корка. снята. (ср.

.
_

1 Обхдёд „Чиним 71%,
, апряжешш

ісь—_— 1100 клг въ чугунЬ, даже если

* & *$ “'; ‘ ЦМ" ётыхъволоптіщ слъдуетъ ожидать весыю замЪтныхъ

опьіт'ы автора: въ «Ъеіъзоъъіі'ъ (185 Уегеіпез (1811$

ЁЁЫ’ЁД'ЬЛ'ЁсоотноіііеншЁУЁЁ'Н—

Р
_ дёфоршёцш(бм. бч‘нбсящпес‘і(йода

пх’ т.е», 1888, стр. 194).  
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Разм'вры слабыхъ колецъ, вставляемыхъ въ пазы чрезъ поршень, будутъ

31 ; 55—
для колецъ неравной толщины,

т

3 <_2 » » равной »1“30 м......ма
;& = 2 81,

5(в:?іъ до 1,5 70 ИЛИ 0,1 В.
 

  При
1) О31: ти а=—}—31 изъ ур. 444 слйэдуетъ25 4

О

. т
а—_—т< 51) 41:7.”ьа,

4 тгсю
_ 2____2’5=(12’5) 800 000 ?““

701, С; 1000 .

Данте
1000 1 2

'

Р'" 12 ( 12,5 >_О’53 “ЛГ“

При окончательномъ назначеніи толщины кольца сл'Бдуетъ имтть въ виду
сказанное на стр. 510 И 511.

Для спеціальныхъ конструкцій, фиг. 297 и далёе, очевидно, неЛЬЗЯ ПРЯМО

воспользоваться приведенными выше данными относительно толщины колецъ,

& сліэдуетъ кансдый разъ вывести соотв'Бтственныя особыя соотношенія.
Діаметръ тгБла поршня долженъ отличаться отъ отверстія ЦИ-

ФЦГ- 308. линдра лишь очень немного (ср. исключеніе въ выносн'в 1-й на
стр.

№ 526). Если кольца, сильно выдаются изъ поршня, то
ИФХЪ

плосшя

\\Ж грани скоргве попортятся, ч'Ьмъ въ противномъ случаё, ьакъ легко

% &'
ВИД'ЁТЬ ИЗЪ фиг. 308. Къ тому-же въ паровыхъ поршняхъ это по-

%2 $1
служило-бы въ пользу увеличешя вреднаго пространства и поверх“

;& ностей, чрезъ которыя теплота пара переходить въ Массы
.порШНЯ\\\\\ и цилиндра, что вредно отзовется на экономическихъ условъяхъ Ра“

боты.
На фиг. 198 табл. ХХУ'ШП представлевъ поршень по конструнЦіИ ПОДОб'

ный фиг. 196. Т'Ьло его желёзное, кольца—отъ двухъ до пяти другъ надЪ дРУ'

гомъ, изъ стали или бронзы, также и изъ? желёза, отъ 6 до 12 мм ТОЛЩИНОЮ

и отъ 6 до 10 мм высотою. Они' соединяются въ стыкъ и нажимаются НЗ

стЪнки цилиндра всл'Бдствіе Усвоёй собственной упругости. КонструктЯ эта

отличается простотою И дешеВизною. Конечно, стыки колецъ образуютъма-

\
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«_19
каналы дЛЯ протока пара. Этому горю можно достаточно помочь, вста-

@ бол'Ье двухъ колецъ и Сдвигая ихъ стыки другъ относительно друга.
"Поршни фиг 196 и 198 даютъ большія вредныя пространства и ббльшія

ерхноотп для удаленія теплоты изъ пара, ч'Вмъпоршни закрытые. Поэтому
'

не ц'Блесообразны для тёхъ' машинъ, въ которыхъ требуется какъ можно

.т-Ье воспользоваться энергіей пара,.
’ Въ этомъ отношеніи безусловно сліздуетъ предпочесть паровой поршень

%“ (@. Кита), представленный на фиг. 199 табл. ХХУЦШ. На, фиг. 200

тбл. ХХУПШ изображенъ поршень съ особымъ натяжнымъ кольцомъ для не—

Щ шой паровой машины. Въ об'Вихъ конструкціяхъ приняты Шары, чтобы

въ нутые другъ относительно друга стыки набивочныхъ колецъ не могли

и—сь по одной линіи. Равнымъ образомъ приняты мізры противъ ослабленія

товъ и гаекъ. _

Фиг. 201 табл. ХХУШ предотавляетъ поршень насоса. одной паровой ма-

ны съ охлажденіемъ. Набивочныя кольца здізсь бронзовыя и—какъ въ слу-

Ёа'Ё фиг. 200——распираются особымъ пружиннымъ кольцомъ.

_
ФИГ' 202 табл. ХХУШ представляетъ поршень горизонтальной воздухо-

іувной машины Ридлера 1) (машет) для бесоемеровскаго конвертора. Соединеніе

ох штокомъ производится помощью полу-утоплепнаго клина., для которого сд'із-

апа соотвётотвенная выемка въ помёщеніи ДЛЯ сальника. Набивочныя кольца

осеізомъ направленіи прижимаются спиральными пружинами. Возможность

слабленія винтовъ уничтожается пластинками, которыя загоняются въ пазы

рмы ласточкина хвоста, совершенно перекрываютъ головки и удерживаются

озоемъ положеніи винтами.
На фиг. 203 табл. ХХЧШ представлена старинная конструкція поршня

„ особымъ приспособленіемъ для установки. Набивочныя кольца (два) могутъ

Ыть 6031139 или меп'Бе натянуты помощью двухъ винтовъ, упирающихся съ

Ддной стороны въ пружинящее кольцо с, & съ ‚"другой—въ клинья о!. Клинья

должны быть сдЪланы изъ очень мягкой сукрасной бронзы, чтобы выдвигаясь

‚наружу, они не выскабливали бороздокъ на стёнкахъ цилиндра. Это тізмъ

Л'Бе необходимо, что радіальное изнашиваніе клиньевъ должно бы'ш?
значи-

льно больше. чгвмъ колецъ. Когда кольца въ радшльномъ направленш изно-

-‚‚ятся.на‚ сс, то клинъ придется подвинуть въ томъ-же направленіи внаружу

:;ад‘дтсш ссд а, т. е. для наибольшей допустимой величины а,‚,„_т:45°.3,14 ш.

'ЗЁЁЩИМЪ образомъ изнашиваніе клина по меньшей Мёрт втрое
больше, ч'Бмъ

ЩОЛеЦЪ. Если соотношеніе степеней изнашиваемооти материла клина и ци—

индра не отвёчаетъ этому, то на стёнкахъ цилиндра неиобізжно соразуются

019 оздки или возвышенія. Такъ какъ въ_данной констрдікцш давлеше кольца,

„& цИлиндръ вблизи клина будетъ больше, чгвмъ гдЪ-оы то ни было, то въ

”"ш'ъ м'Бс'г'Б цилиндра и сліздуетъ ОЖИДЭЛ‘Ь самаго сильного изнашиванш, хотя-

:і, 'гЁол'Ь клина 2 а даже и не превышалъ 60—750. Пока клинъ но
касается

'Нд-ра, часть поверхности посл'Бдняго не подвергается изнашивашю (щель въ

‚ЪБ '?Ё? при изнашиваніи колецъ все расширяется), что и приводитъ къ образо-

ЁшшоВозвышенія.

)`‹%еіъес11гіГс‹1‚ \7. (1. 1пдепіецгед 1884, стр. 3.
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Изъ сказаннаго сл'Бдуетъ, что приспособленія, въ которыхъ кольца нажи—
маются подобнымъ образомъ клиньями, им'Ьютъ тотъ недостатокъ, что нэпа-
шиваніе неравном'ізрно; помочь этому, увеличивая % и уменьшая а, можно
лишь въ очень недостаточной степени.

П0добныя-же приспособленія находимъ и въ конструкціяхъ фиг. 24 и
205, табл. ХХ1Х.

Болізе совершенно производится натягиваніе кольца въ поршшё, пред
ставленномъ на фиг. 206, табл. ХХ1Х. Зд'Ёсь устранены недостатки, свой-
ственные натягиванію колецъ клиньями.

Фиг. 309.  
/„/

‚,
/

//‚,/‚

///

‘

/,

/

іЁ/л 
  

     
Для большихъ машинъ, особенно водопроводныхъ, прежде употреблялись

поршни, изображенной на фиг. 207 табл. ХХ1Х конструкціи. Нажатіе кольцаЪ
на ЦИЛИНДрЪ производится пеньковою навивкою въ пространствъ с. КОЛЬЦО

разр'Ьзано наискось и снабжено язычкомъ, который закр'впляется винтами на

пластины стягивающей кольцо при обточкіз; въ свою очередь эта пластина еще

соединяется съ однимъ концомъ кольца, (ср. сказанное на стр. 510 и 511 ).

ТОЛЩИЕЮ набивочнаго (наружнаго) кольца обыкновенно здіась составляеть всего



С! К) ‚_вПОРШНИ п ихъ штоки.                 
                           

3113
шружинъ, & не пенька. Однако

ш `‚сл'1зднее время и зд’Бсь стали
дЁн'няться конструкціи, въ кото-

`›1'1абивочныя кольца нажима-
.не только въ радіальномъ на-
еніи, но и въ осевомъ.

*Жисселъбатъ (Кіезэеідасіъ) ставитъ
„только кольцо на сравнительно

';окОмъ поршгщ какъ показано на
7 309 и 310 (въ бОльшемъ мас-

     
реберъ, смотря по діаыетру. і

эдіаметр']; свыше 500 мм они

Н :: 0,35 В + 40 мм,

3 = 0,03 В + 5 мм,

А = 26 мм при 1) = 150 до 290 мм,

70 = 30 » » В = 310 >> 520 »

72, := 36 » » В;: 550 » 700 »

`у::Вышеразобранные поршни съ набивочными кольцами можно раздізлить

'Ёггруппы: поршни, въ которыхъ кольцо упираются въ тёло, и портом.
оторыхъ это не ИМ'Бетъ М'Бста.. Къ первой групп'і‘з относятся конструкцш
205, 206, 207, табл. ХХ1Х; это поршни съ, такъ называемой, несвободной

‚ивовой. Ко второй грунта принадлежать конструкціи фиг. 196 до 204. табл.

111; это поршни со свободной набивной. Для вертикальныхъ машинъ годятся

_шни обоихъ типовъ; въ т'Бхъ горизонтальныхъ машинахъ, которыя нельзя

‚ат-Ь малыми (прим'Врно начиная съ ]? = 400 ММ), необходимы поршни

`іваго типа, если только поршень п входящая въ цилиндръ часть штока не

""ут'ь поддерживаться особымъ приспособлошемъ.

[З. Поршни безъ набивочныхъ нолецъ.

0.7; да относятся поршш _

д'іэе сюда относятся пришли

;Раізленъ пришлифованный поршень ручн

! съ лабиринтами, о чемъ см. стр. 505 и далёе.

фоштные поршни. На фиг. 208, табл. ХХПП
ой помпы простого д'Вйотвія 1). 

И об ости о подобныхъ поршняхъ см. въ сочиненіи автора. «Ь‘іо Копзы'пміоп ‹1ег

Одр н
шеи., 1883; особенно стр. 59 и далВе.
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Въ середпніз бронзоваго поршня, движущагося въ бронзовомъ цплппдріз, сліз-
лана заточка для масла и грязи. Концы поршня должны образовать острые
углы съ поверхностью цилиндра, чтобы счищать съ посл'Ёдняго всю грязь и
не допускать ее проникать между плотно пригнанными поверхностями. По-

добные поршни притертые безъ просвізтовъ— при условіи хорошаго изготов—

ленія и соотв'втственнаго матеріала—могутъ служить отъ четырехъ до ……

л*]зтъ даже въ городахъ, ГД’Ё помпы употребляются часто. Затізмъ непремташъ

потребуется ремонтъ, который можетъ состоять либо въ насаживаніи воротника,
какъ на фиг. 209, табл. ХХХПП, либо въ изготовленіи (пришлифовніз) новаго

поршня.
Вытды пришлифованных'ь поршней заключаются въ маломъ ихъ треніи,

надежности плотнаго прилеганія (пока не обнаружится сильное изн…пиваніе),
не зависящаго отъ того, сколько времени помпа была безъ употребленія или

стояла сухая при высокой л'Втней температур'в.
Конечно не всякій заводъ можетъ дать д'Бйствительно хорошо безъ про-

СВ'ЁТОВЪ пришлифованные поршни. Для этого нужно ИМ'ЁТЬ спеціально подго-
товленныхъ рабочихъ. Благодаря этому пришлифованные поршни въ техниче-
скихъ руководствахъ упоминаются вскользь, не смотря на давнишнее свое

существованіе и на то, что ихъ тысячи въ употребленіщ не говоря уже 0

поршняхъ ивдикаторовъ 1).

Относительно изготовленія остановимся на слгБдующемъ пунытгъ. Начисто

расточенный (вьюверленный) бронзовый цилиндръ сперва надо отшлифовать
раздвижнымъ поршнемъ, фиг. 210, табл. ХХХ, причемъ его слгвдуе'гъ двигать
на подобіе винта. Затізмъ уже сл'Бдуетъ пришлйфоВка поршня помпы, для

чего—кромъ маслл—лучше всего употреблять самую мелкую хорошо просёлнную
стеклянную муку.

Если ст'Бнки цилиндра топки и его т'Бмъ не мен'Бе прИДется подвергать

высокому давленію, то сов'Бтуемъ ран'Бе, Ч'ЁМЪ шлифовать, продержать цилиндръ
довольно долго подъ давленіемъ, приблизительно вдвое ббльшимъ ‹;шилаеыаго
во время службы шахітпш’а. Этимъ повысится ПРВД'ЁЛЪ упругости— что ВПОЛН'Ё

ъ'М'Бстно для бронзы—И дальнізйшее плотное прилеганіе будетъ обезпечено.
На фиг. 211, табл. ХХ1Х представленъ пришлифованный поршень ОКОН“

струированный авторомъ для паровыхъ пожарныхъпомпъ. Когда этотъ поршень
пзносится, то непредставитъ затрудненій поставить кожаный воротникъ, какъ
показано пунктиромъ. Въ новомъ поршніз плоскую .(зажатую) часть воротника
замізняетъ деревянная шайба.

3. ТЪло поршня.

Кромъ набивки, полнаго вниманія конструктора заслуживаетъ еЩе Т'ЁЛО

поршня и его соединеніе 'со штокомъ.
Если только химическіяд'вйствія, силы дёйствующія ударами или сооб—

раженія относительно возможно меньшаго В'Бса не вынудятъ на прпнятіе дРУ'

1) Въ послЪднее время фирма ‹Амслеръ-Лаффонъ и С'ыиъ» (Атзіег-Ьцтт ‹!" 307…» “’
Шафгпузенъ, стала строить станки для испытанія матеріаловъ съ пришлифованнымп поршнями-
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то также изъ стального литья. ИЗЪ бронзы или тощ полобныхъ сплавовъ
_ршни обыкновенно изготовляются только въ тъхъ (щчаяхъ, когда они должны

                         
р'Б чугунныя части Т'Вла поршня «сростаются». Поэтому умізстно зд'Бсь
дивать нажимные винты, какъ д'Блается для снятія крышки золотниковой
бки и т. и., или по меньшей мгр'Б д'Ълать для нихъ дыры съ нар'Бзкою.

Вс'Ь гайки и винты необходимо должны быть снабжены простыми приспо-
еёі’еніями противъ ослабленія.

"Если вредное пространство И поверхности, чрезъ которыя теплота пара,

„.в ходитъ въ массы цилиндра и поршня, должны быть малы, то сл'іэдъечь

413: ;зможности избЪгать выдающихся головокъ ВИНТОВ'Ь и гаекъ. закрывать
_и поршней крышками и вообще выбирать ихъ форму соотвётственно

*Для паровыхъ молотовъ особенно рекомендуется слгвдующій способъ за.-

_енія круглой гайки съ радіальными дырами для затягиванія; ее прор'Ь-
{`,' въ одномъ М'ЁСТ'Ё, завинчивають до отказа И затЪм'ь над'Бваютъ на нее

всчетъ дисковыхъ поршней обыкновенно производитсяпо изгибающему
:, (ор стр. 608, стр. 620), причемъ слгвдует'ь озаботиться, чтобы не могло

и деформацій, которыя затруднили- бы игру колецъ въ радіальномъ
1И.
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Разочет'ь нырялъ, напр. представленнаго на фиг. 184 табл. ХХТЦ при
высокихъ давленіяхъ производится по формул'із (ур. 126, стр. 32)

_ 1/— _ /.:
__

“"—‚"“ ід—1‚71›„’

т„ есть наружный радіусъ поршня въ см,
7,— » ВНУ'ГреННіЙ » » » ,

Ус допускаемое напряженіе матеріала при сжатіи,
р„ вн'Бшній избытокъ давлевія ВЪ клг на [] см.

 
гд'Тз

Возможность сдвига сердечника при отливкъ принимается во внимавіе

напускомъ отъ 2 до 5 мм, смотря по діамстру.
Если условія изготовленія требуютъ большей толщины (‹Т'тэнонъ. чгмъ

вышло по разсчету, то очевидно ими И сл'влуетъ руководиться. ()бъ этомъ не-

обходимыя св'ізд'ізнія даны въ отд'Блахъ о цилиндрахъ и трубахъ.

11. Поршневые штоки.
Поршневымъ штокомъ называется та часть машины, назначоніо которой

псредаватъ дамъе воспринимаемыя поршнемъ движеніе и давленіе жидкости,
или передавать на поршень лавленіе и движеніе, для того, чтобы онъ въ свою

очередь сообщилъ ихъ жидкости.
Поперечное сізченіе пормальнаго поршневого штока—кругъ; въ большихъ

горизонтальныхъ воздуходувныхъ машинах'ь нер'іздко д’Блаютъ штоыи кольце-
вого с'Бченія (кругового). Изъ маТеріаловъ На первомъ М’ЁСТЁ отоитъ литая
сталь (благодаря чистота и требуемой гладкости поверхностей даже И въ ттхъ
случаяхъ, когда можно было-бы взять менге прочный матеріалъ); заттэмъ сліз-

дуютъ: литов желёзо, сварочное желёзо, чугунъ (лишь въ выдъ исключенія)
и стальное литье.

Нагрузка поршневого штока можетъ представлять: растяженіе, ожатіе,

растяженіе п сжатіе, выгибаніе, изгибЪ.

Относительно первыхъ трехъ видовъ нагрузки нечего распространяться.
Въ случай; выгибанія пм'Бетъ М’ЁСТО ур. 42," стр. 16.

:)
_|; Ь Д—*›..._....'_...49

.

1Р: — ——

8 о! [2
 

1) НЪтъ надобности д'Ьлать различіе между способами устройства поршневой набивки, если

діаметръ его тізлэ, очень мало отличается отъ діаметра цилиндра, чего и слЪдуетъ требовать
Никоъда концы поршневого штока не закртьмеиы достаточно неизмтьнно, чтобы ею можно

было считатъ задтланнымъ съ двух?; котювъ (ср. объ этомъ въ соч. автора «Е1азтісіійг пп‹11*`щ№'

Веіё», 5 53).
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›

, передаваемая штокомъ На поршень {тли
обратногіментъ инерціи поперечнаго

0'Ьченія
штока, -

стовины,

коцжфиціентъ растяженія матеріали штока,

Ёкоторое
число, выоираемое соотвЬтственно спеціальнымъ услрвіямъ

: 8 до 11, если нагрузка колеблется менсду нулемъ и Р,: 15 » 22, » _ ›; `

»
_» 4— Р И —-— Р.

Бронт того 0 выбор!; 8 см. сказанное на стр. 688 что отчасти отно-
сюда.) ›

Штоки, въ которыхъ перем'Ьна направленія силъ связана, съ ударами,
ываются при соотвтзтственно ббльшей величинъ 8.

Для сплошного кругового сёчен‘ія діаметра ‹! ИМ'ЁеМЪ  
_‘1 024 ‚

р…ЦЁіб‘і ®_1__Ё.…………447_8 ос !” : ‚801 Р’

гнаг0 Кольца діаметровъ & и (10

1 (24—004:. __;— . . . . . 448Р 280: Р'

`“ :: ———————— изъ . 447 ляд: 1 см и != 100 см получимъ*И °° 2200000 “’
Уд ‚

_

ПРИЁ: 11 , _
‘

Р —————1. 22000008 іі — 10 клг°”2.11' „

‘

’1002
" ’

’8 = 22 "
А

Р ——3— "0200000 . 3— : 5 клг,0—222 ‘ 1002 ‘ `

въ 1 Ем діаметромъ и 1 м длиною долженъ быть нагруженъ
соотв. :: 5. клг. Отсюда вообще

' ‘,"ъіР=Роуили 0? ‘Д .` . . 44:9 
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Наприъгізръ, толщина штока поршня горизонтальной паровой мшпины. въ

которой Р : 5000 клг, ! = 1,5 м при $ ‚:= 22 будетъ
___—___—4 ”

ос
'

(1 =
1/ 359 . 1,52=б,9 СМ.

Въ горизонтальныхъ машинахъ большихъ р&ЗМ’ЁРОВЪ и съ тяжелыми

поршнями шток'ь долженъ проходить сквозь циЛиндрЪ и съ обтзпхъ сторо…`

имёть направляющія. Если штокъ въ то-же время долженъ пщдерживать

поршень—что и сл'іздуетъ требовать—‚ то толщина его опред'Ёляетсн условіемъ.

чтобы прогибъ не превышалъ 1—2 мм 1). Положимъ, что
‘

Ь _— разстоЯніе опорной точки Штоіса,’ направляемой по прямой лініи2)‚

БК _— візсъ поршня, предполагая его Припоженнымъ къ серединт штока,

(%5 — В'ЁСЪ штока,
'

.
,

31'
—— прогибъ посредий'із штока‚` т. е. въ точк'Б приложенія силы (;,“

1 : 1 № 92 $ сі“ соотв. 5 (024—61 4) 92 }— (014—й 4)-
64 _“ 20 ’ 64 ^ ° _ 0

`

ТОГДЗ по ур. 27, стр. 112, сд'ЁдУЗТ’Ь _
` ‚

5 а 113.
4“: (дк + @ аз) 145“

Если %% поршня и части его штока, долженъ непосредствщчно переда-

ваться на стёнки цилиндра и этимъ будетъ устраниться прогпбт, то тЪло

поршня (въ противуположность выносит; 1-й на этой страниц’в) должно ИМЁТЬ

діаметръ, соотвчётствующій Діаметру цилиндра, хотя входить въ него свободно;

кром'в того, ГДЁ возможно, д'Блаютъ набивочныя кольца, такъ, чтобы они ПОД-

держивали поршень (стр. 522). При подобныи поршняасъ во время рыбины машины

является треніе эксцентричное относительно поршня % штока; въ ‚м,;тьстньт

условіяшъ это трвніе можетъ вызвать очень даже значитемнъш ннщтженг'я и

и.тьтъ смъдствз'емъ весьма силъньш деформации штока % защемленгг поршня въ

цилиндрть, особенно если штокъ будетъ слишкомъ тонокъ. Это также не можетъ

не отразиться на сальникахъ. Авторъ, на основаніи личныхъ опытовъ ртши-

тельно стоитъ за щедрое назначеніе разм'Бровъ поперечныхъ сёченій штоковъ-

Въ подобныхъ случаяхъ или когда, толщина штока. ставится пъ зависи-

мость отъ наибольшаго допущеннаго прогиба, ОЛ'Бдуетъ позаботитьсн 0 ВОЗМОЖ'

номъ уменьшеніи В'Бсовъ Бк и 648; такимъ образомъ пришли 1.71. порШН-ЯМЪ

изъ ковкаго матеріала или вязкаго стального литья и къ полымъ поршневымъ

штокамъ.

1) Радіусъ тЪла. поршня въ этомъ случа'в надо взять по крайней м'връ на 175,2 кратный

допускаемый прогибъ меньше діаметра цилиндра,.
2) Направляющія въ крышкахъ цилиндра, могутъ служить опорами только въ

когда—какъ это иногда д13лаютъ во флоті'в —— сальники представляютъ изъ себя пошшппики съ

подвижнымъ нижнпмъ вкладышемъ. Это обыкновенно не пм'ветъ мЪста и потому ], Ю’БдУеТЪ счи-

тать отъ средины крейцкопфа до средины заднихъ салазокъ.

том'ь СЛУ‘Шъ
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ЁКЫЪМ№Ъ (К°Ш7Ют”) УНИЧТОЖНе'РЪ прогибъ несущим поршень штока тЪМЪ.

?! ТЪ зарание посл'Бднему ТЗКОЙ прошбъ, что онъ подъ д’Бйотвіемъ візса;
Я [и своего соботвеннаго д’БЛается прям…. Необд'Бланный поршневой
выгибается приблизительно соотв'Ьтотвенно предполагаемому прогибу и

сянастолько дЛИННЫМЪ› Ч'і‘ОбЫ ОНЪ дОХОДИЛЪ до срединъ крейцкопфа и

н., хъ салазокъ; зат'Ьмъ концы штока. вставляются въ бабки токарнаго станка,

, Ёёмъ выпуклость должна быть обращена вверхъ‚ & концы—на одной№ тг.!зёчнадъ столом'ь. Въ этомъ положеніи концы штока, наглухо закрёпля—
‘

;;.Зат'Ьмъ необдізланный штокъ нагружается груз'омъ Ок въ томъ м'БстЪ,

оторомъ впосліздствіи будеть сид'Ёть поршень, и вслЪдствіе прогиба прини-

аъ. уже приблизительно прямую форму. Наконецъ упруго-прогнувшійся
ъ—обтачиваютъ помощью вращающихся супортовъ.

ЗВ. (Згъщкь н и к и.

‹ Если движущійся штокъ проходитъ сквозь стёнку, раздізляющую два
ранетва, въ которыхъ находятсяразличвыя жидкости причемъ взаимный

Одъ послізднихъ изъ ОДНОГО пространства, въ другое не долженъ иШзть

„
а;," то межцу поверхностью такого штока и отверстіемъ сттшки необХОДимо

__ить уплотняющую набивку. Для этой Ц'ЁЛИ служатъ сальники.

: Существенныя части сальника суть: втулка @ (фиг. 212 табл. ХХХ), на-

д ВЪ пространств]; 1), буква @, винты сі для зажиманія набивки. Второ-

'!ёНБЫЯ части суть: @рундбукса е и маслодержателъ ;” (фиг. 213 табл. ХХХ).
Въ качеств}; набивки употребляютъ пеньку, хліэпокъ, кожу, резину, ас-

ЗЬ’, 'Металлическія кольца, металлическія ткани.

Ц'Сальники съ пеньковсй, хлопчатобумажной и т. п.
набивной.

преимущественно употребляли пеньку …

жгута (плетенаго), пропитапнаго тальк…

„… растворомъ. Жгутъ спиралеобразно вкладывали въ камеру сальника п

М.в‚а'ъли помощью молотка и деревяннаго или желЪзнаго стержня. При этом?,

Ртъ наблюдать‚ чтобы жгутъ былъ загнанъ равномёрно. Это требоваше

'И легче всего выполнимо, если ВМ'Бсто того, чтобы набивать жгутъ .спи-

…

“ образовать набивку изъ замкнутыхъ колецъ, изготовленныхъ изъ ку-

‘В'Ъ пеньковаго жгута равномізрной толщины. , ,
іёВдБ-ЦОСЛ’Ёднее время для набивки стали употреолять молот,

олаігодаря
ОЛЁШей упругости и тонИн'Ё Волоконъ сравнительно съ пенькою. Ьлопча-

:1«иаёііная набивка обыкновенно состоитъ изъ плетеныхъ шнуркрвъ ;руглаго

‚_Ъдаёііэатнаго (съ закругленными углами) попереішаго
отчешя; дшютръ,

°
‘Орона квадрата, отвйзчаетъ ширині; кольцевои камеры, сальника Прп

‚бо накладывают.другъ па Друга отдгВльныя кольца,
ооразоваш—1ь`1я

изъ

›ПРеЖДе въ качествгіз набивки

„Ёшакъ называемаго пеньковаго

82$},
___ .

_?
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кусковъ съ наискось срЪзавными концами, замкнутыя въ стыки (по хордъ) и

передвигаютъ стыки смежныхъ колецъ другъ ОТНОСИТРЛЬНО Друга, лп-же на-

вертываютъ шнуръ по спирали, какъ упомянуто выше при разсмотр'вніи пень.
новой набивки. Смотря по роду жидкости, для которой устроенъ сальникъ,
хлопчатая бумага пересылается талькомъ, или совершенно пропитывается таль-

ковымъ растворомъ, или дате вываривается въ тальк’Б. Хлопчатыбумажнаннд.
бивка часто зам'Вняетъ воротники (ср. стр. 507 И 508, также стр. из…

и им'Бетъ предъ ними то преимущество, что во многихъ случаяхъ возобновж
ніе или ремонтъ (при помощи старыхъ шнуровъ) набивки гораздо удобнЪе.

Перем'Бна воротника очень часто бывает'ь хлопотлива. и мёшкотна.
Приводимыя ниже правила для опред’Вленія размй‘зровъ и формы сальни-

ковъ, соотв'втственно историческому ходу развитія ихъ конструкціи, прежде
всего относятся къ стар'Бйшему матеріалу набивокъ: къ пеньк'в. Въ общемъ

конструкція сальниковъ съ хлопчатобумажноюнабивкою остается та-Же самая.

Когда набивка вложена, наДЪваютъ втулку и притягиваютъ ее винтами,

вслъдствіе чего набивка нажимается на штокъ. Если при этомъ набивка, бу-

детъ значительно сжата, то слдвдуетъ снова заполнить камеру.
Во время работы набивка изнашивается, такъ что необходимо отъ вре-

мени до времени подтягивать втулку.
Равнымъ обра'зомъ пеньковая набивка теряетъ съ теченіемъ времени смаз-

ку, впущенную при ея закладываніи; возобновлять смазку зд'всь легче, чъмъ

для поршней. Это и есть причина того, что пенька очень часто употребляется
ДЛЯ набивки сальниковъ и почти совершенно уже оставлена въ начествч‘э пор-
шневой набивки.

Для опред'Бленія разм'вровъ сальниковъ им'Ьютъ М'БСТО сліздующія правила.
Количество матеріала набивки находится въ прямомъ соотношеніи съ

продолжительностью ея службы. Ч'Бмъ больше набивка, т'Ьмъ р'Бжо придется
перенабивать сальникъ. ОтсЮда сліздуетъ, что ширину 1/2 (41 —— (1) КОЛЬЦВВОЙ

камеры надо Дгвлать побольше. До какой степени увеличеніе этчй ширины ШБ-

лесообразно, это зависит; отъ усмотр'внія конструктора. Среднія величины Да-

еть формула

с11=сі+4]/_сі_ до („‚-5 1/Ё,
соотвізтствующая толщишъ набивки

31:21/5 до 2,5 УЕ
гд’в всі; размізры въ мм.

456

`__`‚___и

Если въ цилинлр'Б находится газообразное тёло (паръ, воздухъ и Т. И.):

то разм'Бръ (21 сальника для штока слгвдуетъ взять большр, Ч'ЁМЪ ВЪ СЛУЧдт

КЗПЭЛЬНЫХЪ жидкостей (напр. воца). При штокахъ малаго діашетра необХОДИМС

принять въ соображеніе Удобство набиванія сальниковъ. назначая соотвЪт
ственные разм'Бры 011 или 31.

,

Въ пользу значительной высоты (длины) набивки, КРОМ'Ё вышеприведен'
наго соображенія, говоритъ еще меньшая величина давленія, необходимая ддЯ

уплотненія, и обусловленное этимъ сбереженіе поверхности штока. Посты!НЯЯ

страдаетъ Т'ЁМЪ болЪе, Ч'Вмъ сильн'ізе сжата набивка, такъ какъ опа. Н……оъжнс
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    `_

И : 011; .

"комп, случай;
'

+

. . . . . 451
% ЁЗ(‹11—сі)_до 4(611—сі)=6$1 до 831 ,таз:       ‘

33$ соображеніе также и продолжительность службы.
'-1не'прерЬ1вно работающихъ, для быстроходныхъ ма-     

‚ько часовъ въ недізлю. Но здёсь конструкторъ
Го., ограниченъ спеціальными условіями даннаго      

 

 

               ;авленіе основанія камеры на набивку,

давленіе на. ед. поверхности въ плоскост
'

отъ основанія камеры,

_
"др давленіе на ед. поверхности въ плоско

' тояніемъ зп + (1:1: отъ основанія камеры,

апометрическое давленіе жицкости въ цилинщз'із,

'Оэффиціентъ тренія менсду набивкою и штокомъ и между пабивкою и

'Ьнками камеры, которыя должны также быть по возможности гладкими.

_аг) (із: кольца передаетъ по раді-

и вс, опредізляемой разстояніемъ

сти {М, опред'Бляемой раз`
›

оложеніи, Что элементъ ——;(012

Нгіправленію все давленіе,4ИОПЫ'1‘ЫваеМ06 имъ въ осевомъ направленіи,

›

’ 34
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…“ („_ (12 др : т: (‹11+‹1)сгаср „
4 1

сір__ 407_ 611—61
61$

!ИРЗ—‚Ш эс—і—С.
(11 _— (!

Постоянная опред'ізлится изъ условія, что при

$207 1)=Р13
сліздователъно 4р.;с

011—611931916 ..........452 
Если для наиневыгоднгвйшаго случая (сальники паровыхъ цилиндровъ и

т. п.) положимъ ри
: 0,25 и, кром'із того, еще примемъ, что въ плоскости аа

при 191 : Ро имізетъ мгЬсто какъ-разъ достаточно плотное насаніе при

$ =_- (011 _- а), то
`

102 :: р0е4'0’25 : 2,72190 9—3 3100.

Пусть
'

и есть число винтовъ сальника
и б — діаметръ ихъ;
тогда въ силу ур. 165, соотв. ур. 166, стр. 111, им'Бемъ

п :

—4—
(0112— №) 3190 := 70; б“ 2,

ГД'Ё ”, = 225, соотв. 180 или 1500, соотв. 1200 клг (ср. стр. 111)°

Гайки винтовъ шмниковъ паровых'ь машин'ь и т. и. весьма яерЪдко обта-

чиваютъ. Въ интересах'ь сохраненія и хорошаго, полнаго прилеганія поверх—

ностей наргЬзки зд’всь рекомендуется `яе допускать для НИхъ столь высокихт

давленій, какъ для скрізпляющихъ винтовъ. Достигнуть этого можно Т’ЁМЪ ЧТ<

д'Блать высоту гайки больше 8 или-же, сохраняя нормальную высоту гайки

увеличить толщину 8 винтовъ. Авторъ, вообще говоря, стоить за. второй спо

собъ и полагаетъ на этомъ основаніи Ь‘ЪЁЗОО для 8 въ англ. дюймахъ иш

.! .

7»; : 120 для 8 въ см; тогда вышеупомянутое давление никогда не призыв?”1

двухъ третей того, которое допускается для обыкновенныхъ винтовъ, 1333051И

тываемыхъ по ур. 166.
'

Теперь получимъ
ТЕ

1? (0112—0103100: 800 822
,

›

ИЛИ
1

= 120 822

смотря по тому, выражено 8 въ англ. дюймахъ или въ см.

Въ ЭТИХЪ‘ фОРМУлахъ сл'Бдуетъ положить 1% по меньшей М'ЁР'Ё : 3]

помнить, что обыкновенно въ машиностроеніи выбираютъ 8 21/2” англ. БОЛЁ

тонкіе винты употребляются только въ' спеціальныхъ случаяхъ.
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№ ЁЁШИЁРЪ'
ДшМЗЧ-‘РЪ поршневого штока паровой машины : 100 мм; наи-

в \ из ытокъ '
Ч

450
давлешя въ цилиндр'Б достигаетъ Бкдг/сдя; если примемъ, по

.ч`-_1_'
,

011: 100 + 5 1/ 100 = 150 мм,

7:

_4—(152—102).3.5=80082.3

8 = 0,788” англ.,

Для сальниковъ шдравмшческитъ приборовъ съ очень высокимъ давленг'вмъ воды

сходятъ до 102 =
—4—

190; сл'БДовательно, берут'ь соотношеніе

5
4

_ '
Ером'із того, въ подобныхъ случаях'ь допускаютъ высокую нагрузку вин-

Т0д'3ъ, & именно: 70’2
:: 270, соотв. 216 или 1800, соотв. 1440 клг. (ср. выноску

Стр. 111).

_`
Число винтовъ сальника—оставлня въ стороні; величину дёйствующей на

Ё Х'Ь силы —главнымъ образомъ зависитъ отъ удобства равном'врнаго ихъ
›з ягиванія 1) И возможности установить втулку такъ, чтобы ось ея совпадала

осью штока… ВВИДу этого лучше всего нажимать втулку на набивку всего

нимъ лишь винтомъ или одною гайкою (фиг. 220—222, табл. ХХХ); затйзмъ

›‹, 'Ьдует'в конструкція съ тремя винтами, дающими возможность обезпечить
'Ж л`аемое положеніе трехъ точекъ флянца втулки, что необХОДимо и доста-

‚тэічдо для точнаго опред'Влевія положенія его плоскости, & вмйзстгв съ тізмъ
ги бои втулки. Если, не смотря на это, часто встрізчаются сальники съ двумя
дигитами (особенно при штокахъ малаго діаметра), то причины тому слгБдую-

Щ1"`_ конструкцін съ одною гайкою дорога; не всегдабываетъ достаточно мёсш
не всегда положеніе сальника настолько доступно, чтобы Удобно было ы».

щивать ключомъ три гайки; вообще говоря, сальники съ двумя винтами об-

одйтся дешевле, Ч'ЁМ’Ь съ тремя.
_ Такъ какъ три винта вполніз обусловливаютъ положеніе втулки саль-

Ёка, ‚то болгве трехъ винтовъ допускается только въ тёхъ случаяхъ, когда
“‹.требуютъ уравновізшиваемыя ими силы. НапрИМ'Бръ, это встр'ізчается въ

_‚льникахъ насосовъ съ ныря'лами, если діаметры и давленія жидкостей такъ

ё'л'ици, что не обойтись тремя винтами, дал'Бе въ сальникахъ аккомуляторовъ

 
% (6112 _ 622) Ро : 75,2. 82 2'

1) Для обезпеченія равномЪрнаго затягиванія, длинныя и отвЪтственныя втулки сальниковъ

'
(ЬЁЁ'и'хъ машпнъ (напр. суловыхъ) обыкновенно снабжаются особыми механизмами; по большей

‚'тдЁти этихъ случаяхъ на гайкахъ вакрізпляютъ винтовыя колеса, сцЪляющіяся съ червякамщ

‚щиіи-У на общей оси. Въ подобныхъ устройствахъ вполн'Ь раціонально ставить по два винта

`51$ ‘йді`втулляи.
' ‘

… . `
' 34“ 
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ора съ рабочимъ
//

винтовъ 12, діаметр'ь ихъ 13/4 англ. На фиг.
ДСТЁЪВЛЭНЪ С&ЛЬНИБ’Ь &ЕКОМУЛЯТи т. д. Такъ на фиг. 312 & пре

давленіемъ веды въ 50 “"`/сыт;

Фиг. 312 Ь.

 

601.:!._

 

_-—_—\______—

`

гаеі--_____-_.-

і

......759.‘._____.._...
Г

__--4.-___

.

.......ь.
„.зь

_

Фиг. 312 а.

___.…
‚ИИ
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и/л///////_7/////

//
\

чтобы онъ не защем-

 
. _ 1

!

31210 изображенъ сальникъ гидравлическаго крана;` восемь винтовъ по 1/2

При затягиваніи сальника. необхоцимс наблюдать,
англ. толщиною (В. Втуіет въ Ебщендв).
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`

лялъ штока: Отверстія для винтовъ во флянціз втулки должны быть н'Всколько
'*‘?Шире ихъ дшметра.

НдбИВКЁЬ Нд КОТОРУЮ давитъ втулка, изнашивается; да и само давленіе
Втулки измтзняется; поэтому обыкновенныя гайки не могутъ долго удерживать

“;(Дее въ правильномъ пололсеніи и въ большинствъ случаевъ сами шатаются.
_"

ЧТОбЫ ВОСПРВПЯ'РОТВОВЗТЬ этому, сллёдуетъ ставить контръ-гайки, какъ пока-
*=_'…_зано напр. на фиг. 215 и 212 табл. ХХХ. Вторую конструкцію, гдпё флянецъ
—д;д.1__3ТУЛЕИ

ЛЭЖИТЪ МЭЖДУ гайками, слёдуетъ предпочесть по двумъ причинамъ:
ВО-ПерВЫХ'Ь—при этомъ устройствіз флянец'ь прочно опирается и устранена

"ддвозмоясность защемленія въ случай односторонняго изнашиванія набивки (что
Ёнедостижпмо при нонтръ-гайняхъ фиг. 215), во-вторыхъ—нижняя гайка можетъ .

Ё'мочень удобно служить для вытаскиванія втулки изъ камеры, что въ случа'в
большихъ и тяжелыхъ сальниковъ далеко не безполезно. Если винтовъ въ саль—

‘нИк'Ь боліэе трехъ, то довольно поставить дві; или три контрЪ-гайки для подни-
."

-‘_- машя втулки.
` _

Нижнія гайки, если только возможно, обыкновенно д'Блалотъ мен'Бе нор-
‘ т шальной высоты, т. к. устройство этихъ гаекъ обусловливаетъ увеличеніе длины
;; втулки по крайней Шарф) на ихъ высоту.‘

Винты могутъ быть закргьпляемы въ букета различными способами.

_
ПРОСТ'ЁЙШіЙ способъ (шпильки) представленъ на фиг. 215 и 216 табл. ХХХ.

`д—‘Ё'ВЪ этомъ случя'із втулку можно притянуть вплотную къ бунс'Б, если не ста-
вить нижнихъ гаекъ. За то такая конструкція имтзетъ то неудобство, что при
перевозка“; легко попортить, погнуть и даже отломать винты; въ этомъ случаи];

""Удаленіе части винта, остяшпейся въ т'Бл'Б сальника, И закръпленіе новаго

'винта—работа хлопотливая. Еонструкція фиг. 214 не представляетъ этого не—

]”?добства; винты съ головками легко вынуть и вставить, если устроить такъ,
‚!,—"какъ показано сверху и снизу фиг. 214.

То-же самое относится И къ способу закргвпленія по фиг. 212 И 213

”табл. ХХХ или фиг. 223 табл. ХХХШ.
‹

’, `

Послйздняя нонструкція во всякомъ случа'Б н'Ьсколько дороже и им'ветъ.
‚

«сравнительно съ фиг. 214, тотъ недостатокъ, что винты слишкомъ удалены отъ

'О‘си штока… На фиг. 212 длина втулки увеличивается на высоту ВЫдающоися
.". головки из.,

Разстояніе отъ винтовъ до оси, зависящее отъ сд, толщины стізнки буксы

‹
зЁИ сновобя заяр'впленія % ней винтовъ, сл'Бдуетъ брать отнюдь не больше,

]

Ч'Ёмъ необХОДимо.
" Толщину стгънокъ 3 буквы можно принять приблизительно равного толщингв

набивки 31:0‚5 (611—61), поскольку ніэтъ основаній (напр. величины попереч—

ныхъ с'Вченій прилегающихъ другъ къ другу частей) для выбора другого

размтра
'

Высота Ля грунд'ь-буксы, обыкновенно бронзовой, служащей для поршне-
лъныхъ машинъ, для золотниковыхъ штоковъ и т. и.

должна быть больше, чЪмъ въ томъ случай}, когда
ъ вертикальныхъмашинахъ. Для горизонтальных'ь

Ь за среднюю величину
% : (1

_Ёвыхъ штоковъ горизонта
…}также и нанравляющею,

Н'Ътъ боковыхъ силъ, напр. в
"

"'ЩЁі'оршневыхъ штоковъ можно принят 454
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Для вертикальныхъ поршневыхъ штоковъ достаточно тройной-Четверной
'

толщины набивки, т. е.

шах %: 1,5 (сд—о!) до 2 (011 —01).

Толщина сттюкъ грундъ-буксы колеблется между 4 и 12 ММ; она зависим,
отъ діаметра, ожидаемаго изнашиванія п установленной его наибольшей дощ
стлшой величины. Въ большихъ пароходныхъ машинахъ иногда грвНДЪ—бднсь.
представляютъ изъ себя подшипники съ подвижными нижними вкладышами и
имёютъ назначеніе поддерживать штокъ, сильно нагруженный поршнемъ.

Сносъ по направленію къ штоку составляетъ около 1 : 2. Н'Ёкоторые кон—
структоры считаютъ полезнымъ дтлать скосъ въ объ стороны, какъ показано
на фиг. 215 табл. ХХХ. Оба вида скосовъ употребительны Одинаково. Встръ-
чшотся конструкціи и безъ скоса.

Втулка для тонкихъ штоковъ изготовляется изъ бронзы, для то.;[стыхъ—
изъ чугуна„ но съ бронзовымъ вкладышемъ, толщина котораго приблизительно
равна толщин'Б грундъ-буксы.

Наружный діаметръ втулки долженъ быть меньше @1 на 0,5 до 2 мм
(смотря по величинъ &) и это по слъдующимъ причинамъ. Во время хода ма-
шины ось поршневого штока обыкновенно бол'Ве или менізе отклоняется отъ
оси цилиндра, и, сл'Ёдовательно, отъ оси сальника. Во избізжаніе слпшкомъ
быстраго изнашиванія втулки необходимо устроить зазоръ мезщу шею и
штокомъ или тъломъ сальника… Въ первомъ случагв при затягиваніп вин-
товъ втулка будетъ направляться отверстіемъ въ тЁл'Б сальника. Но въ
начал'Б затягиванія поверхность соприкосновенія будетъ такъ мала, что
трудно совершенно устранить возможность защемленія. Во второмъ случаи];
втулка направляется штокомъ и, очевидно, не можетъ на немъ зшцешиться.
Сліэдовательно, надо дгвлать зазоръ межгду втулкою и Отверстіемъ въ тЬліз саль-
ника. Кроша того, ВЪ этомъ случай; легко обнаружить по движенію втулки
отклоненіе штока отъ оси цилиндра. Если это нежелательно, то слчёдустъ оста-
вить зазоръ меЖду штокомъ и втулкою.

Исключеніе изъ вышеприведеннаго правила представляютъ вращгЫОЩіЯСЯ
штанги, особенно, если он'Б колеблются; плотно прилегающая втулка въ этомь
случай; можетъ портить винтовую нар'Ьзку и, къ тому- же, подобныи штанги
должны быть разсчитаны на изгибъ.

Высота 77,1 втулки, фиг. 212 табл. ХХХ, опред'Вляется тЪм'ь, что она должна
оставить необходимое М’ЁСТО для наименьшаго допустимаго количества набивки,
будучи до конца вдвинута въ сальникъ. Наименьшая высота набивки можетъ
быть принята равною 011 —0!. Такимъ образомъ ИМ’ЁеМЪ для втулки фиг. 213
табл. ХХХ

;‚1 ___ ;& __№+ в

и для фиг. 212 той-же таблицы

Ь=л_‘і‘;+з+щ
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іД'Ьлать флянецъ 0 двухъ винтахъ эллиптическимъ—безъ нужды увели-_

ьстоимость нонструкцш. Если эллиптическій флянецъ тщательно обра—

ь— обОИДется это дорого; если-же н'Бтъ—втулка некрасиво выглядитъ.

` м сальник]; напр. какъ на фиг. 219 табл. ХХХ; это помгвщеніе въ свою

*е`дь должно быть снабжено отд'Бльнымъ сальникомъ. Въ этомъ послізднемъ
Надобности, если помёщеніе для масла устроить такъ, какъ показано на

218 табл. ХХХ; на отверстіе, чрезъ которое наливается смазка, можно

'винтить масленку.
ъ…гМен'Ье совершенны относительно смазыванія дръгія конструкціи въ кото-

.Ъ масло достигаетъ до набивки лишь сравнительно медленно.

`Въ горизонтальныхъ сальникахъ, фиг. 214 и 215 табл. ХХХ, штокь сма—

'ается чрезъ дырочку у; въ вертикальныхъ сальникахъ направленныхъ
хъ —— точно также; въ вертикальныхъ сальникахъ, направленныхъ внизъ,

1216 и 218, смазка вливается въ чашечку %, и оттъда чрезъ отверстіе у

падаетъ на штокъ. Въ конструкціи фиг. 223 табл. ХХХ1 смазка наливается

Чашку 72, которая имгетъ снизу металличесшю набивку, подобную порш—

съ- цЪлью не позволять маслу вытекать. Чашка іъ держится на продол-

еЁНЪ1ХЪ винтахъ сальника.
‚ЁШтокъ горизонтальнаго сальника… фиг. 217 табл. ХХХ смазывается пн-

ощыо фитиля, который однимъ концомъ погруженъ въ резервуаръ @ съ мас-

адругимъ входить въ смазочное отверотіе Ь.

{"Углубленія ‹: въ крышкахъ цилиндра фиг. 218 табл. ХХХ п фиг 22.“

.1‘ХХХ1 _ цилиндры стоятъ вертикально —— од'Ёланы для собиранія грНи

тъ попасть въ сальникъ И ВЪ набивку вмЪстЬ съ конден-

 

Рая легко може
онной водой.

Ц. Сальники съ кожаной набивной.

Непосредственно за пенькой и хлопкомъ сл'іздуетъ кожа, главнымъ обра,-

„м-
’

потребляемая для набивки сальниковъ вмйзстилищъ для холодной воды.

10 а не употребляется въ случай Жидкостей‚ которыя ее разрушают, или раз

_н'іотъ 110 недопустимыхъ пред'Бловъ, какъ напр. горячая вода

`»Сальники с'Ь' кожаной набивной представлены на фиг. 220, 221 и 222

ХХ. Первый и посліздній Одинаково годятся, какъ для случая вн'Ьш-
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няго избытка давленія, такъ и внутренняго, фиг. 221—только для второго слу-
чая. Фиг. 222 нельзя рекомендовать всл'Бдствіе значителіьнаго сопротивленія тре-
нія; фиг. 220 р'Бшительно заслуживаетъ предпочтеніе.

О кожаныхъ воротникахъ было говорено въ ОТД'ЁД'Ё о поршняхъ (стр. 508)_
Укрёпленіе ихъ въ сальникахъ производится помощью винтовъ или гает.
съ шестигранными головками (фиг. 221) или дырами @ (фш. 220). Въ пер-
ВОМЪ случай; затягиваютъ обыкновеннымъ ключомъ, во второмъ—кдпочомт
со штифтомъ, который захватываетъ за дыры @. Неріздко слгЁдуетъ воротни—
2камъ предпочесть хлогшатобумажную набивку (см. стр. 527).

Конструкціи фиг. 220 — 222 предполагаютъ‚ что всё; части, сыш’мкаемыя
винтовою нар'Ёзкощ изгОтовляютоя изъ бронзы или сукраспа, такъ ншсъ чу-
гунная нар'взка весьма ненадежна въ тгВхъ случаяхъ, когда, необходъшо часто
завинчивать и отвинчивать.

Иноща нельзя (чугунъ) или слишкомъ неудчбно сд'Влать нар'гзку для
укр'Ёпленія воротника винтами; теща устраиваютъ сальникъ со втулкою (0
2—хъ или З-ХЪ винтахъ)‚ какъ для пёнькоВой или хлопчатобуьшжний набивки,
но вм'Бсто нея вставляютъ въ камеру кожаный воротникъ.

Ш. Сальники (ЗЪ МЭТдЛЛИЧЭСКОЮ НдбИВКОЮ.

Въ посл'Ёднее время стали входить въ употребленіе металлическія набивки,
особенно въ паровыхъ машинахъ высокаго давленія (напр. пароходъшхъ). *

На фиг. 22421 табл. ХХХ изображена металлическаянабивка ] Улицы)“ (Но-
шатй). Она состоитъ изъ клиновидныхъ разр'Бзных'Ь металлическихъ колецъ.
Эти кольца расположены такъ, что стыки ихъ не приколятся другъ надъ дру-
гомъ; сверху кладется кольцо изъ упругаго шнура. При затягиваніи гаекъ
сальника верхняя и нижняя пары колецъ прижимаются къ штоку, гь средняя—
къ стънкамъ камеры для набивки. Число рядовъ колецъ зависитъ отъ условій
даннаго случая. Напримёръ, если сальникъ долженъ отчасти служить и на-
правляющею, то число рядовъ колецъ будетъ больше, чізмъ въ томъ случай,
когда. требуется исключительно одна плотность и т. д. Для выниманія и встав-
ленія ОТД’БЛЬН-ЫХЪ половинокъ колецъ въ нихъ ед'вланы дыры съ нар'взною.

В. Гминдерд ( И’. &тз'тіег, В. В.Р. Пг. 51831), фиг. 224Ь табл. ХХХ, Д'БлаеТЪ
на боковыхъ поверхностяхъ набивочныхъ колецъ (изъ двухъ частой) изъ мяг-
каго металла заточки прямоугольнаго и треугольнаго профиля. При нажиманіи
узкія поверхности плотно прилегаютъ къ ст'Бнкамъ камеры икъ штоыу; уплот-
нее получается быстр'Бе И надежн'ве‘. Несомнй‘знно, что треугольнын заточки
для этой цізли лучше четырехугольныхъ; Т'ЁМ'Ь ие менізе ихъ нельзя сд'БлаТЬ
СЪ внутренней стороны всл'іэдствіе того., что таМъ слишкомъ сильное изнаши-
ваъніе (отъ постояннаго тренія о скользящій по набивк'Б штокъ). Считаютъ,
что благодаря этимъ заточкамъ мощно уменьшить давленіе; мы уже выше, СТР.

506 И Далізе, показали, насколько подобный вёглядъ ошибоченъ. Въ даННОМ'Ь
случай, кроміз того, пазы со стороны щтока очень быстро заполняются грЯЗЬЮ

' И масломъ, такъ что отнюдь _ИМЪ нельзя тіриписывать дЪйствіе лабиринта (уве-



  *$.“
_ ЗЁ-Ь КОНИЧССШЯ поверхности При каждой набивкъ прилагаются особыя

131315“;
КОТОРЫЯ ВВИНЧИВЗЮТ'Ь ВЪ оба соотвётственныя кольца И зат'Бмъ

въ вставляютъ ИХЪ ВЪ камеру При этомъ необходимо наблюдать, чтобы
Нее КОЛЬЦО плотно лежало на ДН’Ё. Если при вставленіи колецъ ихъ стн-

        

              
этого требъютъ ръшительно вет, металличе- Фиг. 318.

„набивки. За то здізсь много кольцевыхъ 1

“ъ, въ которыхъ тамъ или тамъ застрЯ-
твердыя частицы, увлекаемыя вь саль- ‚. 1

кири движеніи штока; это несомнЪнно со-
:

Ч:м'етъ поверхность штока. Вспомнимъ. что _, і
!     

    
 
/\\\\\*

 
               

ТТЪ ее рядами, им’Бющими поперемБнно
‚ `ы у штока. или у стёнокъ камеры. Такая ;  

  
  

'.'Лтб работаетъ въ одну сторону, то направ
‚И ',ая, крейцкопфъ, а также И грундбукса болгВе или монЬс изноштк.я с Ь ‹›д;шіі

5131311151. При перем'Бв'Б хода въ большинствй случаевъ Шзняетсл направленіе
, , ія на параллели; имгізющійся’хотя и незначитепьный—зазоръстремится

= дв, ‘ть поршневой штокъ соотвйзтственно отклониться отъ своего прежняго

?.:Если металлическая набивка Не можетъ ИМ'ЬТЬ боковыхъ передвижешй

упруга то штокъ будетъ испытывать изгибающія Напряженія И‚ по

части, сальникъ Станетъ парить. По сообщенію агвзеіж въ «иен-

\7 (1. 1113е11іепге» (1895, стр. 1117) все бол'Ве И болЪе распростра-

особенно въ военномъ флотіз, сальник'ь Швминш (8с7ъс11іи9), допускаю- 
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щій боковыя передвиженія. Въ камеру свободно вложена втулка изъ мягкой
Шали, раздізленная на три части, фиг. 313; цром-ежутокъ заполненъ мягкою
наби'вкою и все нажимается кольцомъ, состоящимъ изъ двухъ частей. Верхнее
кольцо изъ обыкновеннаго набивочнаго матеріала предохраняетъ отъ проника-
нія пыли и грязи.

Э. Верде въ Уши (Е. №№… ОпсЬу) близь Лозанны заполняетъ набивоч-
ную камеру опилками сплава изъ %% свинца„ 140/0 слова И …% антимоніп.
Опилки см'Бшиваются съ масцомъ И равном'врно заколачиваются вокругъ
штока. Судя по опытамъ, эта набивка удовлетворяетъ своему назниченію.

КРОМГЁ вышеразобранныхъ употребляются еще различныя другія, бОЛ'Ёе
или меН'Бе сложныя металлическія набивки.



’.‘" ..  
  

 
               
         

ГЛАВА ШЕОТАЯ.

@и машинъ для преобразованія поотупательнаго дви—
" жены во вращательное и обратно.

ОТносящіяоя сюда части машинъ получаютъ во время движенія попере-:
`ускоренія ВЪ ту и другую сторону; всл'Бдствіе этого вызываются силы

_
которыя въ изв'Бстныхъ случаяхъ могутъ имтзть болгве или менізе

вліяніе на ходъ >>Машины‚_на‚ конструкцію, & также и на исполненіе

ей. Разсматривая эти части необхбдимо изучить условія ихъ движенія>

е"ръ приложенныхъ къ нимъ силъ и ихъ работу. Поэтомувъ отд. А мы

_Ёвсего разберемъ вс'Ё указанныя обстоятельства для важнъйшаго случая.

А. Передача кривошипомъ.

@ббзначимъ (фиг. 314)
Фиг; 314. 

сь вала, , _ _

`

7» цапфы; Ёриврптипад— ,

_. [.

:ЛИНУ (радіусъ) кривощипщ _
_

„'
1) так'ь'навываемьщ_мёргдврщ точки '

Всё ддпфйрйдфтірй по прямой ка,       



‚
..„
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КА :! длину шатуна,
В1 крайнее л'Бвое положеніе К, когда А и В совпадаютъ, такъ что

ВВ1 : !,
В1 крайнее правое положеніе К, соотв'Бтствующее положенію 01) кри-

вошипа, такъ что ВВ1 =!.

1. Путь крейцнопфа.
Для любого угла 39, описаннаго кривошипомъ въ промежуток'ь времени г,

ппйдемъ путь и, пройденный въ это время крейцкопфом'ь, ИЗЪ соотношепія
(фиг. 314)

ш=В1К2ВАЁ=В№+№АС=т (1 —СО$'19)—|—1(1—СО$'9).

Для опред'Ёленія угла 30, на который шатунъ отклонился отъ своего сред-
няго положенія, служить условіе

 
АП:?” $111 39:18'111 ф,

откуда  ‘. т . ?“ .
:

$111 ф=Т$1п ср, со5ф21/1—<—Г$1П ?>;
сліздовательно

$27 (1 ——005 39) +,! [1 —— 1/1 —— (% $111 ю>];
:)та формула справедлива для прямого тода крейцкопфа, т. е. для пути его тт.
Ві до 191.

 
Фиг. 315. 

Для обршмншо жди, фиг. 315, им'Бемъ

т:: В1 К: В А’: В П—ПА’ :'т (1—соз «;)—1 (1 ——с‹›ь' ф),

33:7 (1—008 ср)—![1——‘/1 — (_;зіп_9)2].
Такимъ образомъ формулы для прямогои обратнаго хода различаются

только знакомъ предъ вторымъ членомъ; общее
' выраженіе, слтдОВЗТВЛЬНО:

будетъ —

 ̀ 
!



,541' 
                   
           

%(ё—эш %>;552—55

ёж;№=<з<г>4=5ть

аз=т(1—соз ф)і—1—1_(%зіп<р)2 . . . . . . . . 456

’_
455 и 456 показываютъ, что путь крейцкопфа, отвізчающій данному  

005 <?) + ! [1
— “‚_—_1 —— ($5… 9>2]--—{‚‹(1__'005‚@)д_.1[1_]/Г1__<_;_5*… Ф)?“

: 241 _— 1/14—(3д—зіп “П%!“ 3111<р>2

Фиг. 316.
‘

„‚'-’‚"'‚""’—.‚‹ \

___-‹-5""-

-

'
'-—`_`

"

_-°- '. . ......__ _ _ `—'—

_/

номъ отношешиТвозрастаетъ
съ ! т. е. восрастаетъ съ увеличе-

*першня'иимйзетъ твц ёбдльшуюВеличину, Ч'ЁМЪ меньше ! срав-
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нительно съ т. Наприм'БрЪ, при 7: 500 мм и != 5 . 50022500 мм разность
эта для ср=900 будетъ

5002000 .
(ГО…)>2= 125 ММ.

Для зрафичвскшо опредюленш ос, фиг. 316, прОВОДИМЪ Душ круга В [’
радіусомъ ! изъ центра В. Тогца, напримч‘зръ, углу поворота 01, т. 0. пол….
нію 0141, кривошипа отв'Ъчаетъ путь крейцкопфа, выражаемый горизонталь—
нымъ отрЪзкомъ Е1 А1 : В А’; углу ср2 отв'Бчает'Ь путь Е2 А2 и т. д. Для
обратнаго хоца проводимъ дугу круга В Е3 Е4 радіусомъ ! изъ центра В1:гори-
зонтальные отр'Бзки Ев А3, Е1 А4 представляютъ пути крейцкопфа, отв'Бчающія
угламъ поворота % и % кривошипа при обратн0мъ ход'Б.

При Тт—до, т. е_ 'прИ [: оо, дуги ВЕ1 Е2 и В Е3 Е4 обращаются въ

вертикальныя прямыя, & ур. 455 и 456 принимаютъ ВИДЪ

:с=/г(1——соз‹‚э)............4б7

П. Скорость крейцкопфа.
Скорость % крейцкопфа въ моментъ 15, отв'Бчающій углу ЦОВ0р0та ‚,а, въ

силу ур. 456 будетъ —

619: . 02901и=Щ=тзшср—і 'в
&;а

72
8.11978 “(Р

- сіОбозначая угловую скорость (1—2?

И линейную ея скорость въ тотъже моментъ чрезъ 0=шт‚ имйземъ

цапфы кривошипа въ моментъ 15 чрезъ ‹»

. 1 . . . _

и:ш7^<$1п ‹ріЁдізш 2 9>=0(з11130—_і—%%51п29> . . . 458

Предполагая ‹» постоянною, для и получишь шахітпт при !: : 90; для
прямого хода, онъ опредгвлится на основаніи условій

00$ % +% 005 2<ро=0

00$2 ‘Ро +—2—
__… сов 3%—_ 0,5

3005 ФО:;[—1+1/№ёі . . ‚ . 459

Отсюда для ! = 5 т получимъ
= 79° 16’ .

Для обратнаго хода этотъ уголъ будетъ 1000 44'.
Ур. 459, ПРИМ'ЁНЯЯ разложеніе по боному, приближенно приметъ видЪ

(Х)„005 0 =
—2—›

—6



     
             

‚__П'е'д аачі’іірдвбшипомъь '
› :

>

} "

"7543

ваши чего “ур.” 44538, дасть… для “наиболЪшей скорости крейцкопфа вы-
!” “:\

= » [%№№)?1—75] @ [1 +—;—<—;’—>51,

„ =].‚020”ИКБ ......460
«, течеше одного хода, крейцкопфъ проходить путь 2 7 со среднею ско- „

‹… ью ит, & цапфа кривошипа—со скоростью и путь ттт; сл'Бдовательно
›   27° тт”—— :

_чи ?)
111

\. ТС
. Ю:“… 2

.

оаибольшая скорость крейцкопфа превосходитъ среднюю его скорость
'О /0.

Фиг. 317.   и:т=КМ:А\М_—: СО:ОА=у:т‚
‚сть` '.тоЧка перёсй‘зченія вертикали, проходящей чрезъ О', съ продол-` >

Иніи КА. Таким'ь образомъ,
."

`
А
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Фиг. 318. Если угловая скорость ‹» постоянна то у измъ.
! няется по тому-же закону, какъ и %. Крив… В РВ

ординаты которой для любого положенія 1:›ейцікопфа
опредйзляются условіемъ К Р—__ (_О‚ даогъ скоро.
сти и при ‹» :: 1. 

   

@

!

‚д : При !=С\э ИМ'ЁеМ'Ь С О—№А_— у и, слёт
Ё | вательно, скорость крейцкопфа изобразится орды…
Ё [ тою соотв'Бтственнойточки круга. описываемаго осью
›: ‘ цапфы кривошипа. Величина-же ея полуштся чрезъ
% [ умноженіе у на со.

Ё
"

На фиг. 318 представлена, кривая скоростей
1 крейцкопфа въ предположеніи постоянен… ‹» для

к_________‚_,
Щ”“’*””1’””‚‘.”_______>_

т: !: 1: 5 (сплошная) И для 7:1: 1: (пунк-‘
“41 тирная).

Ш. Ускореніе крейцкопфа и необходимая для этого сила.

Ускорет'п із, которое им'ізетъ крейцкопфъ въ мсментъ 25, соотвгішттвующій
углу поворота ср, въ предположеніи, что ‹» постоянно, на основан… ур. 458
будетъ

ди
7.3 =Ё=ш99 (созфі

2

100829):— ‚,.( __ ‘);;
_

‘
! (созрі !

(305 „ > 462

Обыкновенно дается не угловая скорость, & число % оборотовъ ва[& въ минут;.Зам’Бняя  2пп пп(1) : = _
60 30 ’

получимъ
тие 2 %Ь_<Ё> т (созсріТсоз 239) . . . . . . . 463

Прямой ходъ начинается ('‚о : 0) при Наибольшей величин'в ускоренія

7.4 = 2 ( [> _ _ _ . . . 464„№ ‹» 7 1+ ! . . . . .

и кончается (‹р : 180°) отрицательнымъ ускореніемъ (замедленіемъ)

ісі=2'_1> _..465ташшт(11........
‚ . ?”Ооратный ходъ, наоборотъ, начинается ускорешемъ ШМ (1 _ Т) и кончается

замедленіемъ 032 т ( 1 + %> .

Если предположимъ, что вёсъ крейцкопфа @ сосредоточенъ въ точкчё Ё
то его ускорет'в требуетъ силы



 

Передача кривошипомъ. 54 {) 
 

(} @К=—7с=ш2т— ? '
9 у (созфі700829> .. . . . . 466

или
2 2К:і_”_ ‚ “'

.

у (30) т(}(соз‹‚м_-|:—1—соь29)‚

откуда при
112 9,87_: %1
9 9,81

им'Ьем'ь
__ ”\2 Т

СХ_(Ё) дт<созфіТсозгф) . . ‚ . . . . 467

Для графическаго изображенія ускоренія із (ур. 462, 463) и силы К (ур.
466, 467) можно поступить сл'іздующимъ образомъ. Раздч‘элимъ путь цапфы
кривошипа (полуокружность) на нгвсколысо равныхъ частей, положимъ—на 6,

какъ показано на фиг. 319 (на слізд. стр.). Тогда пайдемъ

ср 7; (Ур.462). К(Ур. 467). Кдля%=%

° ““<”гід) (&'УщщЮ № ($297

ш2г<‹›.-зв‹›+оз%> <%>2аэ-<о‚звб+‹ъз%> №330)…

маст <%>2т.‹»5<1 %> <%>2ат

9…_…„<_;_> —<%>2т<%> __…2 <%>“ат

1гоо—шгт.‹›‚5<1+%> „(№ тон __…) <%>°аг

1500—ш21°(0‚866 —0‚5 1)_(_3%> 2% (0,866 О,5—Ё>—О,766 (%;—) аа

1800—ш2т(1———%) "(%> 2641—31!) —О,8 (_в—’З—Уат

ивы !% и К на вертикаляхъ, проведенныхъ чрезъ точки,
мъ положительныя величины откла-
а отрицательныя—внизъ. получимъ

силъ для прямого тода. Точка

‘Нанося эти велич

полученныя ото'вчками радіусомъ !, приэто

дывая вверхъ отъ оси В1 131 пути поршня,

кривую Р1 РОР, ускореній или ускоряющихъ
Ро, отв'Бчающая іс :: О :: К, находртоя тамъ, гдйз скорость и ИМ'ЁеТЪ наиболь-

шую величину, т. 9. (стр.“ 542) при 3%: 79° 16’ или 008 90:0,186.

Для обратншо свода кривая ускоревій, соотв. сообщающихъ ихъ вишь, по-

казана на фиг. 819 пунктиромъ; эта кривая К' Р() ВО симметрична Р2 РО Р:-

Е. Бахъ. детали пашпядъ.

55
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При !: сю, фиг. 320, кривая Р1 РО Рв, фиг. 319, обращается въ прямую
і"1 Р… 132, такъ какъ, зд'воь

`

].”, : ФЗ’Г (30$ :: (”3,2“(3
? К: ‹; >?

… = (И
Діаграмма, представленная на, фиг. 319, постольку приблизительная. и

скольку при вывод'Б ур. 456, служащаго основаніемъ для ур. 4152, въ разло-

женіи по формулгіз Ньютона отброшены всі; члены, которые оодержатъ % въ

четвертой и высшихъ степеняхъ 1). Точная діаграмма, но тоже В’Ь предположе-

         Фиг. 319.

__ёді
593", "

["‘
"720° Фиг. 320„ }\\ " :\ /Г\\/ \\ $ |\ ] \ \

д’] \\ } "` , | \
30: “ \\ \\ : \ 1/ \ \7500 ___—_… …… ‚ \ ‚ч ‚» |"`! | ` ‘ \ \ ! | / | И „\ /‚ "і

{
`\ | \ "' | / ‚’ \ / \’ "" \"?‘д |,! ‚’1 \ // |

\
„ ||

' "‚\° \П' .? ‚" ', " ”\ \
о“! ' :

5, "“",!“ ' о // | \\ | \\
‚у::‘Т'—т^‘— т—т'—-—'—=-——-—”“ : : х…. \|\ | ‘ | _,

| \
2| \! | : : : ‘4

| 7% | \\| }\ | | | , , | & \\ ‘! \ | | | 1 Р ‘ | ‚ \
1

'' ' \ ' | ! | -- „З.. ......... | ‚' \
| | \ ' | | 1

4 !““ |-———_;.__ ___-__)..—_____________‘

{
' \ Ё ; } ! ”“НК: | | | |

|
' \ ' | | | Чк ! |<.ЗЁ.*______7.1......... :

| ' \' ! | | | Ё | >! |
| | { | | | { ‚_ |

| . |

| ' |\ ' ' ' “ і { ] |

'
Ё

' \ =

'
}

*‘ в | |
-

|

Ё
' ! \

3 1 1
' 34} і 1 | |

.БЬ__' ' | | и 75!” | | - "!
“" "

3 : ! '
: ' ' '

{ | **}Ы ! :
*

5 г !
: : і/ :

‹діг: : ' \\ !
{

Е

.....А.: Ё ‚Г
-—1

' ‘ ' : |“'*` Щ ' `\ ' | | : | ' 40
...: | | \' | ! ‚ |

|иё: ‚ : : ;.
ь№:“ ' ! `*`] ' :: ]А.А | $.. /“ 'ЁЫ 1 Ы: | |

экз %* ' ‘ /
:

' ”а :
и

......у…
‚ | /

Р : | /! \/_
31/3

НіИ _поотоянпой угловой скорости, дана, Риттершузолт (Віііегіщмз) въ «‹ИеіЪ-
эсЬгЩ дез Чегешез (іепсзсЬег Шпдепіеиге» за 1888 гоцъ, стр. 283 2). Марь (МОМ)

1) Если неудобно д'Влать зас'Ьчки чрезъ точки 30°, 60° и т. д., то можно вычислить ПО УР-
455 или 456 положены крейцкопфа, соотв'ізтствующія ра-зличнымъ значеніямъ ср.Обыкновенно съ достаточной точностью можно кривую Р1Р0 РЖ фиг, 31$). пол)"…тъ ИЗЪ

‚.
прямой Р1Р0 Р2э фИГ- 320, увеличивая начальную И конечную ординату послЪдней нн …? т (Т),
СООТВ—_УМ9НЬШ-°ЪЯ Нд: ту-же величину, и наблюдая, чтот)! ур. 462 (463) и 466 (467) для 62450
и 1350 дали ординаты равпыя т'вмъ‚ которыя прямая Р1Р0Р2 им'ветъ при этихъ УГ_ЮХ‚‚‚_ Такимъ
образомъ мы получимъ 4 точки; пятая есть Ро (при (Ро : 790 16’, сов % = 0,186).

2) ПРИМ'ЁнеНіе ТОЙ или другой діаграммы къ кривошипу, угловая скорость котораГО Н°

можетъ съ достаточной точностью считаться постоянною, очевидно, отнюдь не приведетъ къ точ—



  
*“"-Перёдачёиёкривошипомъ_ ‹… ;

_
‚ 7547

   
              
            

47 по направленію @тъ А къ 0. Это 0тно-…

т къ точит, перес'Бченія'оси шатурна съ осью

ИРИО выразится чрезъ оз2 ;;Т.Ерли АЕ :  
нг къ оси шатуна отличаются лишь очень

отъ самихъ отрёзковтэ, такъ что ЧО самому характеру нашихъ разеуж-

"бл*Ьдуетъ счИТаТЬ эти отр'БзкИ перпендикулярными къ ОСИ шащна.

"'Ё ;

„ рерультатамъ. СлЪдуетъ иногда не забывать этого прИ изсл’вдованіп передачъ кривошш-ы ;

”йюИбёжиыхъ ставкахъ, пилахъ, ноИницахъ И т. п.

Въ случаь сильныхъизм'Ьненій угловой скорости сперва слЪлуетъ вычертпгь кривую ско—

при помощи уравненія работъ И зат'вмъ построить (по Р;01?10) кривую \скореній поп,-

;(}‚Ь теоремой, что поднормаль къ кривой скоростей равна \тскореніпо
дъ, пришлось—бы разсматрцвать движеніе шачупн

упательнаго движенія точкиК, разобраннаго вь олд 1 и Н этой г.к:…ьд

вокругъ 0. Ускореніе любой точки оси шатуна (т е между

реИію
10 (ур 462, 463) точки К (въ направпепіи КО) И цен-

1).Жела‚я сдізлать строго точный выво

оставленное изъ пост

щательнаго движенія точки А

"А) легко опред'вляется по уско
я1)

Ному ускоренію ш2т__—- __ точки А. Но въ дальнвйшихъ разсчетахъ все равно не обой-
т

которыя сИльноИовлітотъ на точность; Д'БЛО въ томъ что шатунъ—
@. ъ такихъдопущешй шь прпближеніемъ нельзя считать прпзчою

о въ быстроходной машин'Ь—даже съ грубь

‚этого авторъ остановился на Иростомъ И вполнь наглядномъ приближенномъ способъ. лье

ъ точнымъ _вы`водомъ мбгутъ найти его въ работв Аийеэтеііоа въ «2. ‹1. \1

„_
;, П ` "› »

“:.&' знакомиться с
' 95, стр. 716. ;

‘
-

`

;& „
‘

_—
.

- %* \
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Силы инерціи въ различныхъ точкахъ шатуна суть произведенія изъ Ихъ
массъ на сообщаемыя ускоренія; направленія эихъ силъ обратны направленіямъ
ускореній. Разд’влим'ь шатунъ на, элементы длиною по 1 см; тогда сила съ
которою подобный элементъ поперечнаго с'Бченія Г и \'д'Бльнаго ВБ… ^ (отце
сеннаго къ куб. см), воображаемый около точки Р. сопротивляется изиіанрнію
своей скорости, будетъ  

  
233 И __ &."”; 9 _“ 1'

ГД'Ё
2Н ” 2 ”__ 2 __ __ _ — __ .“"”79"<30>100 „ (300) „" "'468

Если ;" постоянно, т. е. шатуна призматическій, то діаграмма этой силы
получится, по фиг. 32], въ вид'Б треугольника КА 6%, гдгЬ ::;Р Н : 9

№!

А (} ': @.

Фиг. 322. На основаніи сказаннаго выше, этотъ
@ треугольникъ надо зам'і‘знить прямоуголь-2

' _

_ [; нымъ, фиг. 322, въ которомъ А (7:
9. Ра-

,‚Г/Г’ "( Т Т внед'Бйствующая силъ инерціи—при нашихт,

1151/31) ! ’ .предположсніяхъ—составитъ (фиг. 322)

4%& 1
1! гад

. 2 ‚и будетъ приложена въ разстоянш 5—1
отъ оси К крейцкопфа. Для уравно-

. 1В'ЁШЭНіЯ ея къ цапф'в кривошипа должна быть приложена сила…
3 91. т. е.

Гу!
_ттреть центробэьжной силы (92 т -- :91 всей массы шатуна, сс…ш таковую

представить себгь :нет)-бы сосредоточенного въ цаифть крисошгта; кд крейцкопфу
1должна быть приложена.

—6—
91, т. е. одна шестая этой центробэьжног? силы.

Наприм'връ, изъ ур. 468 при и = 240, г = 400 мм, ! : 2000 Мм,
Г = 50 см“, *; :: 0,0078 им'Бемъ

240 2

9 __ (№) . 40. 50 . 0,0078 : 9,984 клг
и сл'Бдовательно

! 9,.984 200
33—

= `д—З›——= 665,6 клг.

Для какого-нибудь поперечнаго с'Бченія въ разстояніи аг отъ К изгибаЮ
щій моментъ будетъ

_! гс .» гг:М: а; _ _ __ __ __ _Ч_ 2 _ з
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который, на основаніи \гсловія# ‹1 М
А

‘
ь : 12 — 3 062 _ 0а ‚73

_
Тт:!

1/—3—
= 0,577 1,

_ 0
‚35_7_7

*
(ЛЛЬ)…“ -— (%;—(12 ‘)‚5771 —— — 13): 0,064 912%?1; . . 469

Этотъ моментъ ИМ'ЁеТЪ такую величину, какъ бу’дто шатунъ нагруженъ равно-
`цЪрно распроддвленною силою

%— 91.

 
 

Аим'Ьетъ наибольшую величину

                               
ФИД 323 Предположеніе, что ;” постоянно, обыкновенно не выполнено
,

даже приблизительно. Напр., см. шатунъ, фиг. 242‚ табл. ХХХШ.
Вслёдствіе непостоянства, ;", вм'Бсто прямыхъ линій, на фиг. 321 и
322 получатся кривыя, для вычерчиванія которыхъ сліздуетъ раз-
діэлить шатунъ на части плоскостями перпендикулярными къ его
оси и, опред'вляя силу инерціи кгпкдпй части, считать всю ея массу
сосредоточенные на оси. Длины этихъ элементовъ (частей) по на-
правленію оси шатуна. надо выбрать, сообр3\ясь съ измгненіями ;”:
Ч'ЁМЪ быстр’ве измізняется ], ТЁМ’Ь короче слЬдуечъ брать элементы.
На элементъ длины А и попсречнаго сізченія [”, отстоящій на сс отъ
цапфы крейцкопфа, приходится сила, инерціи

2
я 7? ХМ __ _т) „(с - „0) 9”

], !] ——<300
?

[
,А‘.

_.К

 
Такимъ способомъ, напримізръ, для шатуна, фиг. 242, табл. ХХХПК.
получимъ приближенную кривую К ВППЕГН П], фиг. 323. ]"
отвізчаетъ оси цапфы кривошипа. Площадь, ограниченная крипто
КВ СВЕР (} Н1 и прямою К ], представляетъ центробтжную (;и—

лу всего шатуна; центръ тяжести этой площади опред'Ьляетъ точ…
ея приложенія. Она. лежитъ довольно близко къ цапф'і; кривошипы.
откуда ясно, что на посл'іъднюю приходится весьма :шачитшшы`
часть центробёжной силы; въ изв'Ьстныхъ случаяхъ ни цапфу щ…—

Вошипа приходится вся центробізш-
ная сила, &, именно тогда, когда, точ-
ка ея приложенія отстоптъ на, ! отъ
цапфы крейцкопфа; при соотв'Ёт—

ственномъ распред'Бленіи массъ это
возможно, какъ видно изъ разсмо-
тр'ізнія фиг. 323. Массы въ перед-
ней головк'Б шатуна могутъ быть рас—

:: положены такъ, что равнодізйствую-
щая центроб'ізжных'ь силъ окажется
приложенною вніз отр'Бзка К А (фиг.
322) и это можетъ служить причиною
перемізны направленіядавленія въ К.  
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Такимъ 06разомъ, вполн'Б цЪлесообразно поступать такъ, г:;шъ будто Мы

пм'вемъ ‚113310 съ призматическимъ брускомъ. ь-Для шатуновъ съ ”0110речъп‚№ь

с\эченіемъ, увеличивающимсякъ цапфтз кривошипа,И тяжелого пер… шю головке…

пдйденпое выше правило, что на цапфу кривошипа. приходится шн-‚ть но]…ддь_

ной къ оси шатуна составляющей СРЁЛЫ инерціи равная одной '1‘р0'1‘п ц…тр0_

бізжыой силы всей его массы, если таковую вообразить сосредоточены,“, „.‚Ь

цапфтз кривошипа должно быть изм'Ьнепо. Для такихъ шатуны… нд Ц……

кривошипа придется значительно больше.
'

Фиг. 321, дослужившая исходною точного нашихъ раз.

сужценій, отвёчаетъ тому моменту, когда ускоршіе—перпен.
дикулярное съ точностью основного предпомцыонія къ оси

шатуна—имізетъсвою наибольшую величину. ‚'дэш угла, по-

д ворота ?„ фиг. 324, ускореніе …это‘ для точки 11, составит]

всегб _шЁт зіп 59,53. _вм'ізсцраз __съ тёзмъ ‚для любой 'ГчЧКИ Р ош

будетъ

Фиг. 324.

со 2 . '

*:*-шт 51119

и‚_ слёдовательнщ ;- сортвізтствующая‹ инерціл

._… ‚ "‘—"у.
г ; 

Тгшимъ образомъ, для любого положенія кривошипа ур. 468 И…;птъ вид'ь
2

„ И . И \ . _

:оуттзш'э—Сдн“ т ^злпю . . ‚ . . . 41

93. …у, ‚
" 30,0/ ’.Г.‘ !{_,_

Разематриваембе
:

$гёк0рёніе и отвтчающаячгемуг'г'инерція обращаются в

нуль при положеніи кривошийа С-Ю‘Жи‘отОМ'ЬЪ-также И при Полошеніи ВС); Н

за-то въ этотъ моментъ над'ог'всей'массгв'шатуна"сообщить ускореніе по п:

правленію СК. Поста" Ц'ерех'ода за: пажоженіет‘б'і), разсматриваомое ускорен

становится оТрицательным'Ь (замедленіеМЪ) 1И‘силът'инерціи элемштовъ ШаТУЕ

м'вняютъ свое направленіе. " — ' > 3
:. н."

'\/’. Механизмъ кривошипа въ одноцилиндровой ПЗРОВО
“ машинъ. ‘

1. Давленіе на ‹крейцкопфъ и 'на-цапфу кривошипа…
, ..

мо

” обратнаго ХОДа МшПИНЬ1‚„ф_‚И.Г…827‚ поршень которой им'Ьетъ пггоки РаВН‘

толщины съ…об’вихъ сторонъ‚ _ ‚

Коша; ПОРШЁНЬ. НЗХОДИТФЯЪЪ раётояніи аз отъ задней нръіппгш, Нани

д'Бйствуетъ сзади давленіеъдёффив: 325)"°и спер'ёди -— %% (фиг. 326% Т…

что дівйствительное: рабочее. давшеніе равно разн0сти этихъ ‚'цпухъ ОРДИНЁШ

ДЛЯ Графическаго ИВОбРаЖеШЯ" ЭШОРО рабочаго давленіЯ‚ т. е. разностей Од’

Пусть фиг. 325 и 326, представляютъ индикаторныя Діагрг’ШМЫ ПРЯ
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временныж давленій пара на ту и другую сторону поршня, за ц'Ьлый оборотъ
машины мы наносимъ, фиг. 328. какъ ординаты, соотв'Бтствующія абсцис-
самъ—пути поршня: давленія на заднюю поверхность поршня—откладываяихъ
вверхъ, и давленія на переднюю поверхность поршня—откладываяихъ внизъ
(какъ дёйствующія въ противуположную сторону). Такимъ образомъ МЫ полу—

‘ чаемъ кривыя а 6 с 02 в Гу а и 01 ;‘1 91 аъ1 111 01 011 в“ на основаніи которыхъ вы-
чертятся кривыя дівйствительныхъ рабочихъ давленій; МЫтп—для прямого
хода и ору №15 — для обратнаго хода. Тогда, напримйзръ, пути поршня а:

отвЪчаетъ давленіе Ер“, гдъ 17 есть рабочее сізченіе поршня.

Фиг. 825. Фиг. 326.

_
_
___—__

‘!

     
Во время періода сообщенія ускореній часть этого давленія поглотится

массъ. Если обозначимъ чрезъ @ в'Бсъ поршня, его
инерціей ускоряемыхъ

илу ур. 467, потребуетъштока и крейцкопфа, то ускореніе этихъ массъ въ с

давленія

р1:—]Ё-=(—З%>2ЁЁ—т<со5грі%соз2<р> .... 471

'на [] см поперечнаго сёченія поршня.

Фиг. 327.      
 

\ [“ _…›`\\\\\\'<'\'\\\\\\\\№. \ ,
‘ \ /‘`..-/’ 

Графическое изображеніевеличинъ 7э1для разли
1-—— дастъ линію Р1 Р‘, Р2 РО' Рі'. Складывая

въ силу сказанннаго въ отд. П
рабочихъ давлешй—давая первымъ +

ординаты посл'Бдней съ ординатами линіи 
чныхъ положеній поршня—
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или —, смотря по тому, будеть-ли это ускореніе или замедленіе—получимъ
кривыя 721 13115119921 „1 и о1р191т31 #1 величинъ

РЧ
: ри _

р1 . о . о о о . . . . ‹ о 472

горизонталъншо давленія на цапфу креЙЦКОПфа—

Если къ 6%“ ур. 471, прибавить еще В'ЁС’Ь 612 шатуна, то получимъ
” 2 З1+92 (

т=_—————т соз —‹3052>.....гч102 ( 30 ) Е "’—Ё !
(Р ’ ‘

откуда имёемъ кривую 131 РО 132 РО‘В1’ и помощью ея кривыя 712 25 7.721192? „2 и

02 192 92 т 32152 приближенвыхъ величинъ

рй=ри——102 474

Фиг. 828.    дфат/шйходгэ.  
 

 

эоризонталънытъ давленій на цапфу кривошипа 1). 
1) Приближенныхъ сравнительно съ вышенайденными для }) такъ какъ шатунъ‚ КРО—“т’

возвратнаго поступательпаго движенін (подобно поршню), имЪетъ ечп’хе и движеніе вращательное.
2) Строго говоря, при опредйшеніи этой спілы надо принять въ разсчетЪ еще треніе на

напривляющпхъ. Если обозначимъ соотв'втствующій ему уголъ трепія чрез'ь 9. то ъшіземъ

ГЗ“ : Гр ——СО_—__8Р .“ соедР—Р)

Въ нормальныхъ условіяхъ треніе на. параллеляхъ должно быть очень мало (давлепіе не свыше

2 клг на |:] см), такъ что почти не отличаться отъ внутренняго тренія въ смазывающей Жид“

кости; при этомъ коэффиціентъ тренія, & также и _в, столь булутъ малы, что ихъ право лучше

ПОЛОЖИТЬ равными НУЛЮ, ЧЁМЪ ВВОДИТЬ въ разсчетъ—какъ это иногда дЪлали —— ©3р1071'
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' Какъ видно изъ фиг. 327, И у крейцкопфа даетъ силу №:}? р”), 475
" созф

направленную ВДОЛЬ по оси шатуна, и давленіе

Ерац;ф . ... ... .. .. 4Л6
Нд направляющую.

ПОСЛ'ЁДНВВ ВОСПРИНИМЁЬЕТСЯ параллелями; первое передается ШЁЪТУНОМЪ Ні]
ЦЗПФУ КРИВОШИЦа, ГД'Ё оно изм'Бнястся соотвізтственно разности ?’4—1’1.» так'ь
что имізетъ величину  198:1?“ ............477

созф
Разлагая 8 по касательной и по радіусу, получимъ на первой силу

- 8111 ('? +% .Т=85ш' ‹'_—_Р __— 78(9+г> м 008 ф
› 4

дающую скручивающій моментъ, тогда какъ радіальная, составляющая В перс-
р'Бзываетъ валъ.

ОТЛОЖИМЪ фИГ- 3977 ОЕ : Ъ рк и проведемъ Е 11 параллельно К А;
тогда

СН : (ТЁ : $і11(39—}—ф): 5іп(90—ф)‚_ __ ' _1_ 1

° „ ‚ь ‹ОН=0Е№)_:Е
&

5‘“(Щ_:Т_
сов ф 008 *Р

 
Діаграмму скручиваюшей силы Т (дуги, описываемыя цапфой кривошипа

выпремлены и представляютъ изъ себя абсциссы) продетавляетъ кривая а 1; «

‹!е/уін}, фиг. 329; эта Діаграмма изображаетъ изм'Бненіе момента. скру-
чивающаго валъ. Ходъ поршня (вращеніе) начинается въ @ съ Т_—_—О; В’Ь ('

крутящая сила. достигаетъ своей наибольшей величины, затдвмъ она опять
падаетъ и т. д.

Если индикаторная діаграмма. даетъ бол'Бе значительное сжатіо, напр.
какъ показано пунктиромъ на фиг. 326, то кривыя фиг. 328 будуть пмі'лч,

такой ВИДЪ, какъ показано на фиг. 330. Изъ сравненія ихъ видно, чть ь

этомъ посл'Бднемъ случай кривая величинъ 1%- пересъкаетъ (›СЬ абсциссъ въ
значительномъ разстояніи отъ мертвой точки и въ конціз имгвотъ значительную
отрицательную ординату р„ :—у; въ случай; фиг. 328 точна % лежитъ близь
оси абсциосъ.

Кривая скручивающей силы на основавіи фиг. 330 показана на фиг. 332$)

пунктиромъ: 001101 /'1 с. Скручивающая сила обращается зд'Ёсь въ нуль ….

точк'Б 81 (соотві‘зтствонно точк'в №2, фиг. 330) и затгЬмъ до конца. прямого хода
@, остается отрицательною. Посл'Б этого она, мЪняетъ—довольно медленно—свос
направленіе въ 01, какъ это видно изъ того, что уголъ, подъ которымъ кривая
пересъкаетъ ось абсциссъ, очень малъ. На пути @ 01 шатунъ движетъ цапфу
кривошипа; отъ 01 цапфа кривош ипа увлекаетъ сопротивляющійся ей шатунъ.

Полное даменъ'с, испытываемое цапфою крейцкопфэь, слагается изъ выше—

найденной силы Рэп„ частей собственнаго В'Бса шатуна и его инерціи (прихо-
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Фиг. 329. дящихся на цапфу крейцкопфа), наконецъ
изъ сопротивленія тренія на папфъ кривошть
па. Подобно этому составляется и полипа
давленіе на. цапфу кривошипа (ср. заМЪчен-
ное объ этомъ ВЪ отд. 0 шатунахъ).

2. Равномізрность хоца.

   
  

   

   

Площадь, замкнутая линіей сьЬссіе/у/ді,

представляетъ механическую работу пара,
переданную на цапфу кривошипа; въ слу-
чаи]; с 611 01/1 (г она положительна сверхъ оси
абсциссъ и отрицательна ПОДЪ нею.

______________________: Этой работ; отв'Бчаетъ прямоушльниыъ

‚‹
[11/1

”0

ить

^

(260$

сн}… 7; высотою аіъ' : іт. Если работа ма-

шины заключается въ преодолёваніи посто-
яннаго сопротивленія Т/Укасательнаго къ ва- лу (канаты, ремень), то @ іс _ Гт представ-
ляет'ь ъшёру этого сопротивленія, отнесеннаго

Фиг. 880.

(ядоюдптшіёдд

/114

"типтоят/З'  >! 
`.__._.__—_ ___—___

$.--______‚`.

___

___-

| 1 | | \ |  
къ разстоянію т, въ предположеніи, что работа„ произведенная машиною за

одинъ оборотъ, равна работЪ, затрачиваемой на пре0долЪніе этого сопротив'
ленія. ’Гакъ какъ на пути отъ а до 6 сопротивленіе И’превышаетъ КРУТЯЩУЮ

СИЛУ Т, ТО ДО’Ь отъ вращающихсямассъ—особенно отъ маховика—отнимаетсіт'
живая сила, -т. 9. скорость ихъ должна уменьш'аться. Начиная отъ Ь сила 1
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дИТЪ И’; \_СЛ"Ёдова‚тельно,` "отъ“"Ъ до ‹і'скорость должна увеличиваться.
.‚ отъ @ до Гіскорость снова… **УбЫваетъ, ‹отъ Г до Ь—возрастаетъ- и т. д.
Ътдобразомъ точки?» и Г отв'Ъчаютъ наименьшимъ скоростямъ цапфы

"' ,

'
|

.

: Фи11.‚331.

          70 гобстоятельствамъ иіъ можетъ быть и больше; такъ, напримізръ, въслу-
…,‘фгпредставленномъ на фиг. 8313-33 одинъ .размахъ поршня ливія‘сопротив-

ігёг‘Фбозначимъ скоростЬэвъд'гочк'Б Ь, фиг. 329, чрезъ “,…—„ и въ точкъ а?…

взъгэтаж; если И есть отнесенная къ цапфъ кривошипа масса всЪхъ вра-

таа: тіп

.Она должна, быть равНамеханической работіз, которую представ-‹
е площадь 6 с ей, и будетъ обознаЧаться чрезъ А. Полагая

‚‚_   

                 
? —— ’0 .

'

„тит.?
„,…—"11" : „ И`\ !!паа'

1]?
тт_ : б ‚ . . . ' . . . 479

‚
\,

‚

„в _. 2,

'А_—_М—`—”'—‘і”——2——Ш=Мтя‘-’б
..... .480

…Ёазначивъ среднюю СКОРОСТЬ и предгвльное (наибольшее) значеніе степени

авномтьрности хода, машины 81), можно изъ послёдняго уравненія опредйз
›

_требчемую массу махового колеса. ЧЪмъ большее мы выберемъ М, тъмъ

„Ше—при равныхъ прочихъ условіяхъ—получится 8 и колебаніе скорости
›

Послізднее никогда не можетъ обратиться въ нуль; ОТСЮДа ясно,

ЛКНЭИЗМ'ЁННОСТЬ угловой скорости, строго говоря, практически невозможна,

`"Исходя при опред'Бленіи р&боты А изъ площади 6 всі, МЫ предполагаемъ,

ослёдняя больше любой изъ площадей сіе ]” ‚ Гуд, Мт—і—(Ноб; въ

вномъ случая; необходимо “4313116913319! „ТУ ;ИЗЪ нихъ, которая ОТВЁЧЁЮТЪ Нд“-
”

ей разности скоростей.

тт

›‘

( ‚„ .
_

;. ` :
,; ` .! ‘ … : ` . ‘ СТИ' О'ГСЮ & очевщенъ те мпнъ: степень

ЭЁ представляетъ относителыюе {‹олебаше охоро ‚ д 1 р

;и'вРности хода;
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Если сопротивленіе И’ перемённое, то на фиг. 329 вм'Бсто прямой 1500!
Г т % будем'ъ им'Бть кривую, выражающую законъ изм'Бненія И].

Въ разобранном'ь случай; рабочее с'вченіе поршня было предположено
одно и то-же для об'Бихъ его сторонъ. Если разница значительна, то съ нею
придется считаться; въ этомъ случаи}; сл'Ьдуетъ всі; ординаты діаграммъ фиг.
325 И 326 умножить на соотв'Бтственныя рабочія с'Ьченія поршня и, такимъ
образомъ, откладывать на, чертеж]; не давленія на единицу поверхности, &

полныя ихъ величины.
Въ вышеприведенной діаграмм'в отброшены сопротивленія тренш въ самой

машинъ. Всл'Бдствіе этого результаты т'ізмъ болізе будутъ уклоняться отъ истины,
чёзмъ меньше отс'вчка пара, т. е. Ч'ЁМЪ больше относительное значеніе указан-
ныхъ сопротивленій.

Въ вертикальныхъ машинах'ь сл'Бдуетъ принять во вниманіе 131301, частей,
совершающихъ возвратное поступательное движеніе: двигаясь вверхъ 01113 по-
глощаютъ полезную работу, двигаясь внизъ—ее производятъ.

Если съ крейцкопфом'ь или цапфою кривошипа соединены еще другін
части, кром'в вышеупомянутыхъ,напр.—воздушный насосъ, насосъ для хол0дной
воды и т. д.—, то сліздуетъ принять во вниманіе какъ увеличеніе суммы массъ,
движущихся возвратноиоступателвно, такъ иъзатрату полезной раб0ты на дви-
женіе этихъ частей. Особенно сл'іздуетъ обращать вниманіе на спеціальныя
условія каждаго даннаго случая.

Частное %, соотв. №, въ ур. 471 и 473 зависитъ: отъ ътатеріала,

изъ котораго главнымъ образомъ изготовлены поршень и крейцкошръ (_чугунъ,
стальное литье и т. д.); отъ величины ‘давленія пара, для кот‹›р0й построена
машина,; отъ соотношенія Между длино’іо шатуна и ходомъ поршня; отъ спеці-
альныхъ условій, которымъ должна удовлетворять машина; отъ кстструкціи ея

деталей; также отъ того, какъ обыкновенно назначаетъ конструкторъ разыгры—
скупо или щедро. Есть, конечно, И еще другія обстоятельства. ЭТ0 частное
даже для постоянныхъ паровыхъ (заводскихъ) машинъ колеблется въ весьма.

широкихъ пред'БлаХ'Ь. Соотвізтственно той или другой Ц'ЁЛИ разсчета, назна-
чаютъ @, или (},—+- Ог2 бол'Бе или мен'Бе щедро. При среднихъ соотношеніяхъ
можно принимать

(;
‚ а ' а

1; = 0,12 до 0,3, Д]; 2 = 0,2 до 0,4,  
съ оговоркою, что ВПОСЛ’ЁДСТВіИ, когда будемъ им’вть точные в'іюа, Т0 въ слу-
ча'В надобности сд'тзлаемъ поправку.

З. Плавность хода.

Машина имізетъ плавный ход'ь, если она работаетъ безъ ударовъ и зна-

чительныхъ (упругихъ) деформацій своихъ частей, особенно-же безъ 00т1№

сеній.
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*

* ' &. Удары.

, Удэръ происходить, когда дв'Ь массы сталкиваются другъ съ другомъ; при'

чрегда д'Ёло Идетъ объ уничтоженіи (поглощеніи) большей или меньшей
‹‚вей [Силы.

ц'ъ обыкновенной паровой машин'в удары могутъ им'Ьть М'ЁСТО только
гд'Б дв'Ь части ея касаются друг'ь друга, причемъ однако это касаніе отъ

‚‚_-Ёп до времени нарушается и потомъ снова возстановляется при встрчёч'ь
_

„й. Такія М'Бста представляютъ поверхности соприкосновенія частей сколь-
‚% другъ по другу. (Если скольженіе прекращается, то возможность удара
о устранить, устроивъ напряженное соединеніе, см.‘ стр. 89.) ГлавнЪйшія

‘ышами головокъ шатуна, на поверхностяхъ. которыми крейцкопфъ
зитъ по направляющимъ, на т'Бхъ поверхностяхъ вала, которыми онъ
ется на подшипники (особенно на коренной), и т. д.           

›В'ь силу ур. 477, будетъ
„ _ гр,:_

созф

Этой сил'Б соотв'Ьтствуетъ Н'ЁкоторОе извЪстное упругое сжатіе всего ша-

]‘соединенія, сообразно съ давленіемъ, которому они подвергаются. Обо-
›

'Ь пока упругое сжатіе вс'Бхъ этихъ частей чрезъ )к. Въ ътоментъ, когда
кривошипа нах0дится въ мертвой точк'Б В, фиг. 332, на основаніи фиг.
(Бем'ь     

    
          

8=Р2,

82—Еу‚
,

@къг—фиг. 333—45: въ мертвой точкгв сразу перескакиваетъ съ величины
Тез'ь нуль на ——у И (305 ф для этой точки слгвдуетъ положить равшлш,

т Вит. _

Ё Къ только сжатыя части разгрузятся, сейчасъ-же исчезнетъ укорочен…
т. е. давлвт'е пара—теиерь производящее уже растяженъе—сперва про-

“уть А въ новомъ направЛеніи (справа. налёво), не преодол'ввая соб.—
- . "\"
Ёри этомъ никакого рабочаго сопротивлешя; наоборотъ, упругость (пр-У- …

ще возвращаетъ затраченную на. его сжатіе работу;“уёёшатуна сама е

_в жущая сила прохОДИТЪ путь А, внутренняя половинка вкладыша
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головки шатуна все время касается цапфы кривошипа; между т'Ьмъ криво-шипъ отклоняется отъ своего мертвагоположенія на. некоторый, хотя 1,1 малый,
уголъ и приходитъ—положим'ь—въ о, фиг. 332; при этомъ цапфа щшвошипа
должна оказывать давлевіе на, внутренній внладышъ головки шатуна, киторощ
сл'Ьдуетъ сообщить ускореніе въ направленіисправа нал'ізво. Такимъ образомъ
ыривошипъ уже перешелъ чрезъ мертвое положеніе, & касаніе между ею цапфы…
И внутреннимъ вкладышемъ еще не нарушилось. РаН'Ёе Ч'ЁМЪ наступичЬ кис…
ніе цапфы съ наружнымъ вкладышемъ, она пробізжитъ еще—положихгуь—дуг
() р. Головка шатуна при этомъ должна пройти не только эту дугь но еще и_
мертвый ходъ, игру т; цапфа-ше крейцкопфа въ это ‚время пройдетъ путь и безь
нагрузки, пока не коснется своего наружнаго вкладыша и не потянетъ за собою
шатунъ. Такимъ образем'ь значительное давленіе на поршень прохо;…тъ путь
`А + г+т+п‚ исключительно только сообщая ускореніе масс'Б шатуна, пока
послгіздній не встр'Втится съ цапфой кривошипа. Очевидно, здізсь дело не
можетъ обойтись безъ сильнаго Удара. Такой-же ударъ произойдетъ и при
встр'Бч'Б шатуна съ цапфою крейцкопфа.

Фиг. 332.

7% //////// //
—\-\*Ч\ъ—\\\\—а

’

“.—‚`‹ ‚- ‚‚.№/ .

@@}1531
_____________________________..?. __________

№\\\\-/ '_
—

&:№\\\\/ ./  
Чтобы избЪжать ударовъ, не достаточно еще уничтожить мертвый ходъ

т. е. сдгізлать т и ” равными нулю, такъ какъ путь А+ г все-таки еще оста-
нется. Гораздо бол'ізе необходимо устранить внезапность измптет'я тт…‚юнз'я (съ

+ Ре ва _]? у, фиг. 333) и даже заставить его мтьнятъ знакъ ()о мертвто
положет'я; это достижимо введеніемъ сжатіл передние пара. Благодаря еМУ

(какъ ВИДНО изъ фиг. 328 и особенно фиг. 330) линія 1% будетъ переХОДИТЬ

чрезъ ось абсциссъ (фиг. 333) не вертикально въ мертвой точит), & Шзсколько

передъ нею и наклонно 1) (на фиг. 330 въ'точкгв т2), соотв'Бтствепцо посто-

1) Для правильпаго сужденія о скорости, съ которою при этом: ИЗМ'Бняется давленіе, сліз-

дуетъ вычертить кривую по ординатамъ 191: и абсцисеэмъ пропорціональнымъ соотв'ьтственньшъ.
временамТакъ какъ цапфа кривошипа ии'Ьетъ приблизительно постоянную скорш:гь, то МОЖНО

за… абсциссы взять пути ею проходимыя. Для нашего случая, фиг 330, получимъ, что уголЪ ПОдЪ

которымъ линія величинъ р,: перес'Ькаетъ ось абсциссъ‚ далеко уклоняется отъ 90° какъ
ВИДЕО

на. фиг. 330; пути, проходимые за. одно и то--Же время поршнемъ, принять… на этой фиг "
абсциссы убыншоть нь концу хода до нуля.
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Змуіисчезновешю сжаті'я А и постепен
0 ‚О.вк

аіолполи
іпатуна Нд цапфу кривошим, пока онъ не достигнетъ своего

‚

‚авва
ошеніщ такимъ образомъ въ начал]; новаго хода поршня сумма„Р НУЛЮ ИЛИ ПО меньшей мър'Б близка, кь нему, благодаря Чему,@ЖИВЪ мертвый хрдъ, устранимъ и удары 1).

ному-же налеганію наружнато вкла-

Фиг. 388.   
  г `.'
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ЧСтрого говоря, въ предшествовавшихъ нашихъ разсушденіяхъ объ удар”};
апфп кривошит сл'Ьдовало--бЫ, кромё силы 8 (ур. 477), принять еще во

ніе собственный в'Бсъ шатуна и боковыя силы, являющіяся слгвдствіемъ`і_ерціи. Первая изъ нихъ для призматическаго шатуна состави—пабы по-
`У его В'Вса; но въ современныхъ конструкціяхъ на цапфу кривошшг
Ёовенно приходится больше. Вторая боковая сила измтзняется съ угломъ ‹?

ста кривошипа. Если желательно быть точнымъ, то сліздуетъ вычертить
зр'азличньтхъ положеній кривошипа кривую, разобранную на стр. 549 и 

Толщина необходимаго слоя смазки между цапфою и вкладышемъ не представдяетъ ИЗЪ
тваго хода или игры, если только силы дъйствують постоянно и не превышаютъ допу—

Ьеличинъ; даже скорізе Этотъ слой играетъ роль буфера. Сила передается чрезъ слой
*'Во всякомъ случа'в посл'вдній будетъ т'Бмъ тоньше, ч'Ьмъ сильнЪе давленіе на цапфу; по

іможетъ быть весьма даже значительнымъ и вое-таки смазка, не будетъ выдавливатьсщ
‚дон`э, правильноЗвыбрана (срЁстр. З40—опыты Тоузра, стр. 848, стр. 5256 ——частныя‚

Ёика. Ивъсказаннаго на стр. 348 ясно, что свойства смазывающаго вещества, ‘им'вютъ
.какую разницу можно.зд'Всъ допустить. ‘
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представленную на фиг. 323, которая должна получаться вмізсто прямой К (?

на фиг. 321 и 322; при этомъ силы инерціи для отлгвльныхъ элементовъ надо

уже вычислять изъ выраженія шгт
3;— % зіп ср. ЗаТ’ЁМЪ необходимо изслЬ-

девать равнодёйствующую об’Бих'ь боковыхъ силъ 14.8, чтобы опред'ЁлитЬ.
имЪетъ-ли М'Бсто внезапное изм'Бненіе давленія менеду цапфою кривошипа и

обнимающею ее головкою шатуна И, если им'Ёетъ мёсто, то гдйз.
При небольшомъ и среднсмъ числі; оборотовъ вліяніе этихъ двухъ силъ

ничтожно; при большихъ числахъ оборотовъ, напротивъ того, влілніе силъ,
вызываемыхъ инерціей шатуна, ИМ'ЁЭТ’Ь значеніе, выражающееся въ томъ, что
давленіе изм'ізняется бол'Бе постепенно, особенно когда оно м'ізняетъ знакъ при
большомъ угл'Б ср.

Вліяніе этихъ силъ на штфу крейцкопфа менЁБе значительно, сообразно
тому, что на нее приходится меньшая доля инерціи шатуна…

Что касается до Ударовъ между валомъ и кореннымъ подшипникомъ, то
можно сказать сл'Бдующее. Валъ настолько сильно нагруженъ В'ЁСОМЪ маховика
(вертикально), что равнод'вйствующал этой нагрузки И Давленіи кривошипа`
обыкновенно М'ЁНЯВТЪ величину и направленіе достаточно плавно. Благодаря
этому, въ исправныхъ горизонтальныхъ машинахъ удары ВЪ подшипникахъ
вала появляются далеко не легко. Въ вертикальньтъ машинахъ условія монте,
вообще говоря, благопріятны, но за. то нагрузка, подшипника сидящимъ на
валу маховикомъ обезпечиваетъ посгоянное его касаніе съ нижнимъ вкладышемъ.

На направляющиж для крейцкопфа можно ожидать ударовъ только въ томъ
случай, если онъ быстро м'Бняетъ ведущую поверхность; если напргьвленіе да-
вленія на направллющія М'Бняется постепенно и Н'ЁТ’Ь мертвого хода, то ЗД'ЁСЬ

не будетъ и ударовъ.
Въ горизонтальныхъ машинахъ праваго хода, какъ напр., фиг. :314 и 327‚

давленіе на направляющіяМ’ЁНЯЗТЪ свое направленіе лишь въ конц'}; холл, №1;—
{1

-----* _:Ъ—Ё!% "

Фиг. 834.  
 

       
по малости угла, ф—оно уже по велико и потому уничтожается вгЬсомъ крейц-
копфа и соотв'Втственною частью %% шатуна; благодаря этому, если на цапфу

крейцкопфа приходится незначительная доля инерціи шатуна, то вообще не

происходитъ перем'Вны направляющей поверхности. Наоборотъ, если это будет?
машина л'Бваго люда, то давленіе на направляющую, производимое вертикаЛЬНОИ
составляющей силы, передаваемой шатуномъ, направлено вверхъ. Тогда уже

перем'Ьна направляющей неизбЪжна, такъ такъ візсъ крейцкопфа и нагРЪ'Ждю'

щихъ его частей (сюда—ввиду цгвли нашихъ техническихъ разсчетовъ—Нддо
отнести частьув'ізса поршневого штока) Д’ЁЙСТВУЗТЪ внизъ. Это случается, Ед-
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;;рЦмЪръ, въ машинахъ, целое
щасфоами, фиш 334

еще дёйствуетъ прямо на поршневой штокъ; въ случай; насоса оно имЪетъ
211031151 ПОСТЧЯЧНУЮ Величину, соотв'Ьт-ственно разстоянію нанесенной на, фиг.

Ёб ) линш сопротивленія отъ оси
@@цищь. Еакъ вщнб‘изъ чертежа, си- ФИ“ 335'

Ёдриложенная къ крейцкопфу (линія
ичинъ ра, ур. 472) изм’вняет'ьсвое на-

.;ёдавленіе приблизительно на середин'Ь
;да. Если это происходитъ достаточно“

едленпо, то удара не будетъ ни на
цдлфахъ, ни на поверхностяхъ направ-; ющихъ. Но, конечно, для этого необ—

димое условіе—нс только въ высшей
ъёепени тщательное проектированіе и

;ротовлеше машины, но также и вни-
дтельный уходъ во время ея работы;

шо въ такомъ случа'в можно разсчи-
;Ватъ на удовлетворительный хедъ ма-

пы. Опытъ съ машинами разсматри-
ёмаго типа 2’) показалъ, что онъ могутъ
аботать безъ ударовъ, не смотря на
”рем'Ьну направляющей на средний;

редственно соединенныхъ съ воздуходувками или
, даже когда он'Б вращаются вправо. Здч‘зоь рабочее сопро—

   
 

Въ вертикалънытъ машинахъ сл’Бдуетъ разсчитывать на перемтзну направ-
ющей при каждой перем'Бн'Б направленія давленія‚ производимаго на ниуъ

б. Деформаціи, сотрясенія и колебанія всей машины.

Сотрясенія и другія колебанія, нарушающія спокойный ходъ машины,
ть быть сліздствіемъ того, что ея нъкоторыя части, какъ напр. ш…туг

тоянно испытываютъ деформаціи, хотя—бы и совершенно упрушя, '1. ь.

душинятъ; причиною такихъ деформашй можетъ бытъ какъ пнершя (ср.

1) При построеніи этой діаграымы надо сперва точно опред'влить лцнію
давленіЦвъ цилиндръ

одувки или насоса. (на основаніи снятыхъ
илЦ выЦисленных'ь и.}ідпкаторныхъ д1аграммъ.); зд-

ординаты этой линіи умножаемъ на отношеше
раоочцихъ

сізченш поршня и на коэффишеЦп,
Ёіе‘знаго дъйствія машины; ревультатъ этихъ

перЦмножешй непосредственно сраввпыъ съ орди-

мирабочаго давленія пара. Площади обихъ дшграммъ (для работы
маЦшны

и для
(:.опротпв—

Ц);должны быть равны другъ другу; въ противномъ случа'в слЪдуетъ сд'Ьл.ать
поправьу,

,
2) ОтшОдЭа сл'ЬдУе'ГЬ, что условіЯ, представленныя на фиг. 336 ——дав.пен1е пара

Ца…
р&бочьш

я въ начал; хода недостаточно, чтобы сообщить требуемое ускореше ыассамъ

и т. д_—_ не ведутъ непреи'Внно къ ударамъ. То-же самое относится
и,

къ фиг. 337:
`вслт1д`

ибіпости стёпени наполненіщ давленіе пара, падаеть столь быстро, что
х0:гя рк выжить и

ПР-
ЁЁБЦО, но скоро оно становится,отрицательными по этой причинъ давлеше на направляющим

и два, раза.

оЦу поршн

36:|. депп наши.
.`.—



562 Части машинъ для преобразов. поступательш двпженія во вращат. и обратно.

стр. 557 И далёе), так'ь И вн'Бшн'ія'силы. Ч'Ём'ь боЛЪе' постоянны —— выражаясь
самымъ общимъ образомъ—будутъ эти Силы Или Ч'ЁМЪ ПОСТЭПОНН’ЁВ 0111; (д\ддутъ
пзмёнятьсн, 'ГЁМЪ мен'Ёе вредно 0тз`08ется ЭТО на плавности хода мапшныд
Отсюда. сліэдуетъ. что конструкторъ должёнъ поставить °себ'1э задачсю ;юстпг-
нугь возможно большей однородности передачи раооты и возможно бы……“
постепенностп измізненія силъ.

Наконецъ, ВЪ интересахъ плавности хода… СЛ'Бдуетъ обратить вниманіс
на то, чтобы вся машина была солидно установлена; Такъ, напримізръ, движу-
щіяся взадъ и впередъ массы стремятся сообщИть всей машингБ, фиг. 327,
стр. 551, ускореніе справа, нал'Бво (обратно ускор-енію массъ); такимъ „бразомъ
къ машинъ приложена сила. равная произведенію эти-хъ массъ на ихъ ускореніе.
Около средины хеда. ускореніе переходитъ въ замедленіе (ср. фиг. 319, стр.
546, или фиг. 328, стр. 552), т. 6. становится отрицательнымъ; при этомъ сила,
передвигающая всю машину, М”}зняетъ СВОЙ знакъ. Если-бы мы постаппли ма-
шину на телёжку, то она во время первой части хо‘да двигалась бы справа на-
л'Бво, а во время второй—наоборотъ, И'Т. д. ЕсЛи-бы МЫ подвъсили машину

\

Очевидна сл'вдуетъ по возможности избізгать подобныхъ случаевъ. Такъ для фиг. 366 можно
рекомендовать позаботиться, чтобы въ начата хода давленіе ри было возможно выше (полное дав-
леніе пара сзади поршня, возможно меньшее—спереди),и конструировать массы, совершающія воз—

     Фиг. 336.
_

Фиг; 337.
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вратнопоступательное движеніе, возможноЛегче; если 81501; ‚91 +,„6т12д ускоряеыыхъ' мать задаиъ, то

ТРебОВЁШіе 1% : ри'_ 192 > 0 (°Р- `УР- 474» стр. 552)
. ‚обусловливаетъ Высшій предгізлъ СКОРОСТ"

(или числа оборотовъ машйны).



              
    
                          

"`

;__'Передачаъкрйвошпдомъ. -
_ _.
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№310 она .сцерва отклонилась—бы вжБво, затдвмъ вправо и т. “д. Уота—
Цивхадя машину дахтверджъ фущамент'із, мы не даемъ ей возможности пере-ться. За. то фундаментъ и соединеніе его- съ машиною должны сопротив

_ пос/гоянно мч‘зняющей свое направленіе горизонтальной сил'Б (ур; 467)

`Р’:<—;%)'2г(соз‹рі—Ё—005290) (%%—“@) . . . . 4811)

начал'Б передняго хода (ср : 0) она им'Ьетъ наибольшую величину

Рт„=(—3Ё>2т (1+і;_)(аі+а2), . . . .
..

4821)

;дащается въ. нуль при ср: 79° ›16’ и заключаетъ передній ходъ велич'иною“ (3%)2 ” (1 _ %>(а1+а2)1).
гадцрим'връ, при

‚ ‚‚ .

1‚,=4ОО мм, 91:90, “:?“ 61—1—д2=400клг

ППЪТ

90 2
1—

(——> ‚0,4 (1 _|— _“) 400 = 1728 клг.30 5

‘ Неоднократно стремились 6031139 или менйе совершенно уничтожить или
"авновгвсить вліяніе ускореній массъ на плавность хода, устраивая противо-

ы И соотвйзтственно переставляя кривошипы 9) (въ паровозахъ, локомоби-
къ, паровыхъ пожарныхъ насосахъ, быстроходныхъ заводскихъ паровыхъ

‚ щцнахъ и т. д.). Сд'Влано много различныхъ предложеній, въ зависимости‘ 
дконструкцій И назначенія машинъ. Детали этихъ устройствъ относятся къ

‚еціальнымъ сочиненіямъ о такихъ машинахъ.

_1) Строго говорн‚къ этому еще присоединяется вліяніе центробізжнойсилы кривошппа. 1110311

ъ Ст'з обозначимъ вЪсъ кривошипа съ цапфою, отнесенный къ послЪдней, т. @. къ разстошёю

2 ,
п 2Р:

(%%—>
9' (сов ср і % сов 2

ср)
(Бі—і—Зе) + ($) 9' 6—3 сов ср.,

Ртж ::
(%%—>?

1“
[<1 + %) (61+ 92)

“\\—аз]

С'ь достаточною точностью можно принять, что №№ (?3 уже входитъ Въ сумму? 61 + 62 и
вствоваться ур. 481 и 482. ‚

_

_)аВозможно большего уравнов'Ьшенія, напримсЬръ, сл'Ьдуетъ старатдся дортіщнуть въ по—

хъ пёровыхъ насосаікъгтакъ ‚какъ; они дпргоятся на .пегкомъ и притомъ _еще рессорномъ
іі и; О-ръшёніяхъ-этой задачи.;ісмібстатыщавтора 33ъ «2. (1. У. (1. 1.». 1880, стр. 113, или

'очине'ніёі'жгіідКоцвгшшіопдегу ЕвЦ-сгвргіъиеп». КонструкціярВшВ Р. Ыг. 889] и-‘Ыг. 8063
Ясно гибказьхваюмдёвсю;нел'в'прещдрёщёгЩидтпшо

въ
“_ТЁРМУР'Ё мнъшя, “93330019300-

я;доЗёрёйшдпрётйпатемндв’і
'

виженъенрдмогутъ ‘быть
уравновъшенщ №№? имися

,

й;іі‚т5йже'‚тёта‘т1‚ію‘Ёгігэіщ &Уд‚1‚›‚‚а1880‚ стр?! 589.
_ _  '

в

%
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В. Кривошипы и эксцентрики.
1. Кривошипы.

Кривощииы суть рычаги, соединенные или сдгБланные за ОДНО цёлш ‹:ъ
валомъ, вообще имёющіе назначеніе передавать вращающимся частямъ машины
механическую работу, получаемую частями, движущимися поступательно (воз-

`вратно), или наоборотъ. Главныя составныя части кривошипа: гшпфа—съ нею
соединяются массы, совершающія колебательное движеніе; тгмо съ втулною,
которая служить для соединенія ыривошипа съ валомъ,

Собственно ПОДЪ именемъ кривошииъ разум'Бют'Ь рычагъ на коншъ вала
(фиг. 121, фиг. 122, табл. ХП; фиг. 225, фиг. 228, табл. ХХХШ; фиг. 232, табл.
ХХХП). На цапфу кривошипа. можетъ быть насаженъ такъ называемый поищи,-

кривошит—фиг. 230, табл. ХХХТ. Вала съ рычагомъ не на концйз называется
комънчатымъ; валы бываютъ однокомьнные (фиг. 123, табл. ХП) И многокотьнные.
Такъ на фиг. 128 И 129, табл. ХШ, представлены двухколіённые валы (900 и

1800—уголъ между кривошипами) для двухцилиндровыхъ паровыхъ машипъ,
на фиг. 130, табл. ХШ—трехкол'внный валъ съ углами въ 1200 для трехци-
линдровой машины 1), на, фиг. 231, табл. ХХХШ—трехколйнный валъ СЪ двумя
кривошипами па концахъ (для Движенія парораспред'ізлительныхъзолотниковъ),

примізненный авторомъ въ паровыхъ пожарныхъ насосахъ.
Относительно разсчета цапфы кривошипа см. отд. 0 цапфахъ. стр. 353 и

дал'Бе.

Для пров'ізрки точности установки необходимо ИМ'ЁТЬ возможносгъ помё-
стить на, цапф'в— параллельно ея оси — уровень. Для этого цапфа не должна
имтзть совс'вмъ кантовъ ИЛИ-ЖО ИМ'ЁТЬ ихъ два точно равнаго діаметра. Шаровая
цапфа—на томъ-же основаніи—должна имч‘эть кантъ, діаметръ котораго равеНЪ
Діаметру шара. Сравненіе шаровой цапфы съ цилиндрическоюуже сдйзлано въ

отдълъ «Цапфы».
”

О разсчетъ валовъ съ нривошипомъ (или кол'Бпчатыхъ) см. въ ()ТД'ЁЛ'Ё

«Оси п валы», стр. 5388—4101. Здіэсь намъ остается еще разсмотрізтъ ()ПРЭД'Ё-

леніе размізровъ тізла кривошипа, И соединенія частей его другъ съ другОМЪ-

Относительно посліздняго вопроса сліздуетъ превкде всего зам'Втить, что

соединенія обязательно должны быть напряженными И'изготовлены самымъ

1) Фиг. 129 представляетъ валъ двухцплиндровой машины, выставленной фирмою ‹Ма-

всіъіпепГаЬгіік Вцс1шп, А1‹сіеи3е$е1ізс11а1`с МазаеЬпгзд нэ, электротехнической выставит, 1801 года

во Франкфурт; на Майтз. Уголъ 180О между кривошипами сд'Ьланъ съ Ц'Влыо уравповЪшеніЯ
массъ. Кол'ънчатый валъ заМ'Ьчателенъ Т'Ьмъ, что покоится въ двухъ подшипникахъ, (›.шгОДіЪРЯ

чему легко можно опред'Ьлить давленіи на нихъ; діаметры цилиндровъ _— 625 мм и 950 мм, ход'ь

поршня—ТОО мм; число оборотовъ—125 до 130. Начальное давленіе до 10 атм. (индикат0р800)- /
Фиг. 130 представляетъ валъ трехцилиндровой машины, выставленной тамъ-же фПРМОЮ

«Ог. КиЬп, ЗШЦЁагЬ-Вегд». Діа-метры цилиндровъ: 500, 700 п 1200 мм; х0дъ поршня 600 мм; чис110

оборотовъ—80 до 120. Начальное давленіе (индикаторное)—12 атм. Дальнъйшія подробности о‹ ‹,

этихъ двухъ машинахъ можно найти въ отчет'ь Бітібесіс’а въ ‹2. ‹1. У. &. 1.» за 1891 г., СТР- 1435'
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*Пбдобныя соединеш'я цапфы съ тгъломд кривошшш представлены на. фиг.
4228, `229, 230 табл. ХХХТ, фиг. 232 табл. ХХХП, фиг. 339 и фиг. 340

‚стр. 566 (Е. Манеж В. В.-Р. №”. 60376), Коническая часть цапфы должна
% точно пришлифована; она прочно удерживается въ тЬлЬ кривошипа по-
ЩЬю клина, гайки или винта,. Если конусъ цапфы ИМ’ЪЭТЪ заплечикъ. какъ

'Вднимъ и тЬломъ ЬриЬошппа долженъ быть оставлснъ НЬкоторый зазоръ;
иначе нельзя быть \вЬреннымъ въ томъ, что коничесьая часть цапфы сдч‘здаетъ

‚
.

соединеніе дёйствительно напряженнымъ. Чтобы избізжать необходимости вы-
верливанія конической дыры п пришлифовки, иноща закртзпляютъ цапфу сл'із-

ющимъ образомъ. Задняя ея часть д'Блается цилищрическою, но нЬсколько
фольше Ч'ЁМ'Ь цилиндрически высверленная Дыра въ тЬл'Б кривошипа. Затізмъ

= ок'РУжа'ющія дыру массы нагр'Бваютъ И вставляютъ цапфу. ВслЬдствіе сжатія
3113171 охлажденіи получится напряженіе на соприкасающихся поверхностяхъ,
требуемое для обезпеченія соединенія. Для избЬжанія соединенія можно изго-
‚тсвить тЬло кривошипа и цапфу за одно цЬлое; это по преимуществу дЬлаютъ,
доли разстояніе межцу осЬю вала и осью цапфы слпшкомъ мало; въ такихъ
случаяхъ по большей части валъ щшвошипъ и цапфа составляютъ одно цЬлое.

ВМ'ЁСТО клина нлп гайки для закрЬпленія пришлифованной цапфы также
‚Примдвняется И расклепываніе. Цапфы иногда приходится поправлять или за-
ёі'Ь—нять новыми; поэтому изъ равносильныхъ соединеній наиболЬе цЬлесооб-
Ъаэны т'Ь, при которыхъ эту работу производить удобно. СЬ этой точки зр'Бнія
Ьакр'ЬплсніО помощью конуса, клипа пли гайки слЬдустъ предпочитать _во

ЁСЯЕОМЪ случай; расклепыванію И вставление цапфы въ нагр'Ьтую втулку. Очень
Ёасто бываетъ слишкомъ мшю м'Ьста ция гайки, если нельзя согласиться на

дОВольно короткую втулку, т 0. на мачте ? (‹[›11г.3:.39)

_

Чтобы коническій хвостъ цапфы надежно СИДЁЛЪ ВЬ тЬцВ крпвопшпп.
Длина его ! не Должна… быть МОНЪО изв'Встнаго продЪла Хотя опредВлптъ п…-

Сл'Ьдній теоретических и возмозш-щ но для этого потреб\ются допущопіч “ щ…-
тсі'мъ довольно произвольнаго характера. 10№ относится и къ рдшмщд 1).

{средней ВЫСОТЬ клина 131 (фиг. 225, табл. ХХХ1) и диаметру винты (?,. Мы :)»‚ддсъ

%ограничимся Т'ЬМЬ. что приведемъ достадточпыя средн… величины размЬровъ
нормально нагруженной цапфы кривошипа:

11 :: 1,5(1Д0 1,75 С],

711
: 0,311 20,411,

31 : 0,2 61 » 0,25 @,

613 : 0,5 61,
›

.

г
. 4:83

`(і1—ё2 __ 1…
' ___ А

*И?“ " _25 до 15
’

 1) — 2 а для Ьтулок'ь изъ литого желЪза или литой стали,
|,

2, 5
61 для втулокЬ изъ чугуна.

_‘б Н!

встр'Ьчаются кривошипы съ цапфами, передвигающпмися въ раді—

омъ направленщчтобысдЬлатьвозможнымъ измЬненіе хода поршня 
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Обыкновенно въ этихъ случаяХъ цапфу снабжаютъ салазками, точно пригнан-ными къ направляющимъ въ тЪл'Ь кривошипа. Передвиженіе цапфы произво-дится помощью радіально расположеннаго винтового шпинделя. Если можно
сдізлать очень длинныя салазки, то при условіи хорошей пригонки конструкція

Фиг 339.
`

Фиг. 340.

 
 
   

  
получится надежная. Т'Ьмъ не‘меН'Ёе лучше устраивать передвижныя цапфытолъко въ тёзхъ случаяхъ, когда это Д'Ёйствительно безуоловнонеобходимо.Избъжать ихъ можно устроивъ дисковой кривошипъ съ н'Бсколькими дырами
для закр'впленія цапфы въ различныхъ разстояніяхъ отъ оси вала.

Соединеніе тёла кривошипа съ валомъ показано на фиг. 225 И 230, табл.ХХХТ, фиг. 232, табл. ХХХП. Какъ уже замёчено, соединеніе должно быть
въ высшей степени надежное. Этому условію лучше всего удовлетворяетъ на—
саживоніе кривошипа въ нагр'ізтомъ состояніи. Отверстіе втулки кривошппа въ
холодномъ соотояніи должно быть меньше діаметра вала на, 0,00125 для чугун-ныхъ кривошиповъ, приблизительно на 0,005 для кривошиповъ изъ стали и
литого или сварочного жеЛ'Бза.

Также вполн'Ь надежное соединеніе можно получить, насаживая кривошипъ
гидравлическимъ прессомъ (конецъ вала Зд'Ьсь обтачиваетсн н’всколько на ко—нусъ, приблизительно на 1 : 100).

Чтобы обе'зпечить положеніе кривошипа на валу, 1), (фиг. 2532, табл.ХХХП) дч‘злается на, н*Ёсколько ММ Меньше В,. На этомъ же основаніи чугун-ные кривошипы имізютъ выступы аа, высотою около 5 мм, предназначенные
для обточки лобовой поверхности.

Длина втулонъ, насаживаемыхъ въ нагрізтомъ состояніи или гидшвлш-ческимъ преосомъ, опред'Бляется условіемъ (фиг. 232, табл. ХХХП)
12ё192....…….……484

Если кривошипъбудетъ заклиненъ ХОЛОДный, какъ обыкновенно закли-
ниваютъ колеса, то нельзя брать слишкомъ малое !„ такъ какъ при забиваніп
клина тіамъ бол'Бе нарушится параллелизмъ цапфы И вала, ч'Бмъ короче втулка.
Нисшимъ преді'зломъ въ этомъ случай; можно считать !, = 1,25 В,.

Стремленіо сдізлать втулку какъ можно длинн'ізе встр'вчаетъ 60% про-
пятствіе въ томъ, что изгибающій моментъ, нагрузкающій

' валъ и производя“
щій его Деформацію, будетъ тЪмъ больше, чймъ длинн'Ье втулка. Если даже
напряженіе въ матеріал'в пропорціонально всего первой степени зависмящаго
отъ длины втулки плеча рычага„ на которомъ пРиложена изгибающая (сила, то
и то уже прогибъ будетъ пропорціоналенгь третьей степени посл'Бдней (ур. 9”,—

стр. 11). Если сохранимъ обозначенія фиг. 122, табл. ХП, то разсъщтриваемое
,...
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:‘ддях ‘?ПОРЫ ‚водо 939937313111‘1? До:!йёізеіт 0,511. Чтобы теперь получить воз-
“693115326 длинную ЩЗЁЛЮ НЬИЗМБНЯЯ разстоянін 31+ 13, ее онабжаютъ вы-

9МЪ высотою у — оз; фиг. 122‚"та‹5л_" ХП (на фиг. 2›5‚ табл. ХХХШ, вы-
" 1.5 ШО- ПРИ ‚ЭЪТОМ’Ь разстодціе $„Должно допускать, чтобы шатунъ ходил'ь

ЁЁРЁЪЙНЭЙ МЁР’Ё ВЪ Ра.зот0яніиіо'ігъ1'5 до 101 мм отъ выступа кривошипа (ом.
? ‚272, табл. ХЬ).
`

Толщина СТ'ЁНОК'Ь втулки кривошипа изъ стали, литого или сварочнаго
ед?

за, над'Ёваемаго въ нагр'Ьтом'ь состояніи на кованный валъ, можетъ быть

0,25 {ВГ}— 0,51%) + 10 мм до 0,3 (Ба +05 В?) + 10 мм, . . 485

1)“, есть діаметръ вала, оп'родйленный на основаніи одного скручивающаго
‚ім Нта, т. е. въ предположеніи, что изгибающій моментъ МЬ : 0. Обыкно-

7

но Ма очень мало отлиЧается отъ 132, такъ что для толщины от*Внокъ
”ЛКИ можно принять

0,41)? —|— 10 мм.

Толщина стізнокъ втулокъ чугунныхъ кривошиповъ, надёваемыхъ въ на-
гХзтомъ состояніи, на 80—50% больше.

. Кривошипы, над'ізваемые въ хол0дномъ оостояніщ можно ра…зсчитывать
р." 246, стр. 236; замізпивъ въ пемъ ад 'чрезъ Ра и ег чрезъ ])2.

ВООО/ТЦС 2060РЯ, НВ СЧИПМЪВЗПСЯ ])(ИИЪПЦЛЪНЫМЪ дПлПППЬ “33 “13/23/1166 ПРИВОЦСЦПЫ

{ямг-гередачи жачитемнъжд сили Конструкціи подобныя фиг. 232, табл. ХХХП,

_Фпг. 388.   
 

`нащоящее время можно разсМатриваЪь какъ исключеніе. Дисковые криво-
ПЫ `ошо очень часто щёлаются изъ чугуна.
›. Разсчетъ пища кривошипа лучше всего показать на прмміэрйз. Возьмемъ

этой цізли изображенный на фиг. 225, табл. ХХХТ, кривошип'ь одном за—

ской паровой _машиньри.розсчитаомъ его с'Бчешя 11 и 22.

"
'С’Уёъченіс 11 .

……
_ ,

'
‚ТВ на его

При произв011ЬН0МЪ'ПОЛОЖЁНШ’ фиг. 3382 кривошипа давлемю
7 л 7.

посл’в равложенія „,по ЕЗЧдФеЛЬНОйИ эРадЧ’СУ даетъ= та.нгенцшльн_ъю
(Ш 3

‚›‘Р діальнУъоёойЛУ’Щ. __.‹0л‘БдбЁ&т9ЛЬНР‚ длЯ “№9“… 11 въ разстояши Я отъ  
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оси цапфы (перенося Т и В въ центръ тяжести О сёченія, ср. фиг. 225 и 2%,
табл. ХХХШ, изъ которыхъ посл'Ьдняя представляетъ с'Вченіе 11) имтэемъ

,

отъ д'Ёйствія В: .

&) нормальную къ плоскости січченія силу В, въ данномъ случа'Ё— рас…
тяженіе, `

б) изгибающій моментъ 3 у съ осью изгиба шаг;
отъ дёйствія Т:

в) сріззающую силу Т,
г) пзгибающій моментъ Т 2 съ осью изгиба уу,
д) крутящій моментъ Ту.
При изображенномъ на фиг. 32-38 положеніи _кривошипа. на кажмлс 1000 нлг

давленія на цапфу круглымъ числомъ составятъ
В = 440 клг, Т = 900 клг;

дтп числа и послужать основаніемъ для нашего разсчета.
Гастяжст'в В : 440 влг вызываетъ нормальное напряженіе

_ 440
°“— 5,4.18‹: = 4,63 клг.

Пзгнбштцг'й моментъ Ву : 440 (5,3 —|— ЁЁЦ>
: 440 . 8 клг >< СМ даетъ

наибольшее напряженіе отъ растяженія въ точках'ь контура С А С

/ О .
51 : ‚Ё… _ 84… = 40,23 клг.

6
. 18 . 5,42

Линія В1 ВВі, фиг. 226, табл. ХХХ1, представляетъ распредъленіе на-

пряшевій; С‘Ё : 61 :: 40,23 клг; подъ осью шт — напряженія отъ растяже-
нія надъ нею — отъ сжатія.

Если-бы В была направлена внутрь по радіусу, т. е. была-бы сжшхающей
силой, то знаки при ‹:0 и 01 были-бы обратные.

Изгибающий момента 7 ‚г : 900 (32— 22—>
: 900 . 20,5 клг >< СМ ДЗСТЬ

наибольшую величину напряженія отъ растяженія

°? =
——1—————900

' 20’5 = 68,27 клг

_б—
. 5,4 . 182

для точекъ контура СВ С С'Ьченія линія 01 А 01 представляетъ соотв'ізтствУЮ'
шее распред'Ёленіе напряженій по послЪднему, причемъ

ГТ): : 02 = 63,27 клг.

Проведя@@: ‹:1
=(} В; и 02 0—3: 607

т, @, ССЗ": 63,97 _1_ 40,23 + 4,433: 108,03 клг, & также (72 1102 || 01 А 01 и 03 Е Оз ” (71 А СХ, получимъ ЛИШЮ
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равноджиствуфщишы„дрддшл'ъджд;.„(тР-‚Яжендй : кривую величинъ 2 с
ентовъ сЪчешя, расположенпъіхъ по контуру ОА С 1).

%?)?ЪЗСЪЬОЩСМ

СИМ Т =
$300

клг даетъ кривую напряженій С А1 0 (ур. 47,

д‘ ,
Ъ

точк/ахгьл-
5111311499, СЛЪдовательно и Въ середин'і‘з стороны А,

@дртвуетъ наиоольшее напряженіе отъ сдвига, имёющее —по ур. 48——

0 . ‹

`

, . ‚ 0900
'

'

`

Ш3Х(Тз)=15.;_фдд_;:13 _.__ ‚ _,
5,4% ‚ 18 ‚89 КПГ — 14.1417

?Я ОТСЮДЁЪ напряженіе бтъ сдвига убываетъ до нуля?) по закону обы-
{энной параболы.

'

Ерутящій моментъ Ту: 900 . 8 к-лг >< см вызываетъ напряженія сдвига,
эыя могутъ быть вычислены изъ ур. 68 (стр. 20). Для точокъ бдльшей

_
ы СА С прямоугольнаго поперечпаго с'вченія кривая напряженій будетъ

боли СА2 (! СЪ вершиною (ур… 67)

9 900.8 ”
‹

1пах (Тд) : ? ——5_4—2——‘1_8—

: 61,73 КЛГ : 41 ‚812, .

чк'Б А2 3).

“Съ'сладывая соотв'Бтствснныя ординаты кривыхъ С А1 ( ‘ и (‚"А2 С, п0луе
‚ лит'ю СА3 С равнодтйствующит и(трм/Ссш'й сдам… : кривую 21: для

ментовъ с'Ёченія, расположенныхъ по контуру СА Г.
'

?Напряженія сдвига, въ точкахъ контура СБП стэченія представляютъ
`.1'И аты параболы С'В2 О, вершш'ю которой В2 опредізляется вторымъ изъ

:) Прямая 0.2 130.2, представлятопшл лпнію ржжкод’вйствующпуь поршшщыхъ напряженій.
ваемыхъ пзгпбающпмп моментами Ну и Те, йерес'Вкаетъ СА С въ точн'в Г. СлЪдователъпо,

дёнаормальное напряженіе_оставляя въ стороп'в а„—равпо пулю. Такъ какъ центръ 0 есть

гд'із пмЪетъ М'ВС'ГО тоже самое, то’ лйпія 011т представляетъ изъ себя раипод‘вйая точка,
омептовъ Ву и Та, На… оспованіп сказанного на

щую нулевую ось двухъ пзгпбагощпхъ м

4'и 15 (отд. б)‚ это даетъ удобное средство для протирки правильности разсчета. Пусть.

представляетъ по величпп'ъ п направлеиію ось пары, отвЪчающей моменту Тэ, и ОН —-

"Ёсіъмое для Ну; тогда 61 есть ось равнод'ъйствующей пары и поэтому

/\ ОНТ, ,; 4403“ _ „_ Ш
“9 (’ О] .’ ЁЁ“ "9002 20, ° "*

›"'тельно‚ по 'ур. 39, стр. 15, им'іземъ

1 З

'1'2”5’4'18 440 о 2?$“ 30
_ - _ …- ___…“ ( _

—— ‚1 ‚"° 1
.)00 . _0 5

› . 181. 5,43 , ,

12 …

йчинъ должно отдігі'ізчгітв нёправленіё 077“; Въ разоматриваемомъ случа'в оно такъ :; есть.

Одробн'ве см. въ ‹Еіаь'зфісіізёиз_Р.Ш1 ЕееЬіеЪкеЦз», 5 3-8 Ш _

(1 Р`#37; `
' ;" › ‚"с ' "" “&&&-"ДЕУ: ‚. ` ', № , . в п \ .“.

„;Законъ распРед'ЬлешЯ напряжещй __раъісмотрыіъ _болЬе полробно въ ‹ азЬюхЬаЪ пп #555
“`*`"…-

…
` "

3 "_ [`. }. !_‹'_‚ ” "’ " ' ' " ’
›

7

‚‚ (2) /

3'.` ..і 
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ур. 68. Сохраняя, употребленпыя, раньше обозначенія, изъ него при _7/
;: 0 и

1]г : ›-

9 находимъ
А

1) 71, 6 54шахт,. 221112121 7,
—_

›- 1211121}; :, :61.73. ’ =1852к:1г:131’„) (')/72 2 (()іо ‘ 18 ’ %

Отсюда ясно, что наибольшее напряженіе матеріали сл'Бдуетъ исштъ …,

точкахъ длинной стороныпрямоугольнагопоперечнаго сізченія. Для 0пре‚=д'1;:1енія

его найдемъ равнодтйствующія напряженія для точокъ А, «, 6, с, „ ('. На

основаніи ур. 77 (85) при 010
= 1 получимъ сл'Ёдующія величины.

Точка А.
23, отъ В И Ву, составитъ 4,53 + 40.23 = 44,76 клг,

! :. отъ Т и Ту, » 13,89 + 61,73 : 75,62 1131г;

слтэдоватольно, равнод'Бйствущее напряженіе будетъ

0,35 . 41,76 _;— 0,65 744,762 _],—47. 75,629 : 118,2 клг.

Точка (7
(1477, : % 77).

, 1 . _ .

`_с, отъ В И Ву, составить 4,53+4О,23+ -4
‚03,27 :. 61 1.111.

27, отъ Т 11 Ту, составитъ 70,5 Юг;
сліэдовательно ,

0,35 . 61 + 0,65 1/612 + 4. 70,52 : 121,2 клг.

Точка 17 (а 17 2-1; >
-

.‘Д 6 = 76,5 `клг, Ет : 56,7 КЬГ;

0,35 . 76,5 + 0,65 1/7652 + 4. 56,72 : 115,7 клг.

77
” ;&

10'17607 @ (бс =?
>

.
8

2629273 КЛГ, 21:33 КЛГ;

0,35 . 92,3 + 0,65 1/60,62+4.655: 106,1 ылг.

Точка С. ,

! ° : 4,53-1— 40,93 + 63,27 : 108,03 клг, ! т : 0;

сліэдовательно, равнод'вйствующее напряженіе : Ес : 108,033 нлг.

Нанося величины
А А,: 118,2 клг, аа, : 121,2 клг,

0 6, = 115,7 клг, сс, : 106,1 клг,

построимъ линію А,‹711)1с1('.‚‚ т. 'е. кривую равнодэьйстиующмж „7777107070011…-

.
.: , , . ‚ г 0.

ИзелЪдоваше ея показываетъ, что наиоолъшее напряжеше получится ВЬ НЁК



    
     

   
    

 5,71

_

*В, лежащей меЖду А и 77 1) икруглымъ числомъ составитъ 122 клг"9, 1000 клг давленія цапфы Так'ь какъ величина этого пос-л'Ъдняго‚женнаго на чертежей; полбщёнія разсматриваемагокривошипа будетъто наибольшее напрткені'ематерьаэш въ с'Ьченіи 11 составитъ

199 . 4,5 = 549 кдд

; 9073717797779 22;

_,ерШенно т’Ёмъже сиособомъ, какъ для с'Бченія 11, получим'ьна осно—
г. 225 и 227, табл. ХХХ1 "

„440 „
+

0 574—15 ——›==‚.5-,4_ 1971г
: 02…63,

6‘1 :“ №144)3-99—41 =“ 48,3 'клг == 0, (‚„,

Ё. 15 . 5,4

'

92 : “49—02—8: 35,6 клг :: СС„
4.159; 54 153

‚63.01
„ .

…
°

’900'
'

тд .тах (т,) ; 1577374???
= 16,67 гыг : А А, ,

‘ 9900. 8 _ —
‚тах(т‚‚)_‚=2 4,15—7407к{‘.—АА .

@д'вйствующія напряжены будут'ъъ

+0651/597
+4.90‚==141_‚817лг;

,
-- 1,-

6479799 9977309709979 46— отъА„  
0‚95. 989+9951/989+4 9912=14999719,

”””; …,

‚…,

09562,80691/7798+4851 9199,9 1991г;

 `

"""""" отивлепіе вслЪдствіе выпук-4

!; 1іп‘с1` 19795699799», 5 34 (3), сопрРённое въ
‹Еіавтгішзринтозвовпишите.Однако это пожав допустить, такъ ка…,

. онечно‚ зд'всь№ №№ид“`иескш735137711413,и потому выпуклость с’вченія нчфетъ‚ Р ‘)

. 
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71
“ ‚"іотта ?)

(641)
: — \,

8 /

0,35 . 71,8+ 0,65 1/71‚8=’+4 . 68,1” 312.5 2 клг;

Точки ‹: (60 %>,

0,35 . 80,8 +005 \/80,05-1—4.438‚73'_—_ 101,9 нлг;

Точка 0,
5,4 4,— 48,3 _;__ 35,6 : 89,3 нлг.

Этими величинами опредъляется кривая равнодізйствующихъ папряжешй
на фиг. 227. Изслгвдпваніе ея показываетъ, что наибольшее напряжепіс пмЪетъ

. 70

М'Ьсто почтп-что точно ВЪ разстоянші—б—
отъ средины А. ОНО состав:…етъ

143,310511‘ на казкдые 1000 клг давленія цапфы; такимъ Образомъ при Р: 4500 к.тц‘

им'іземъ
143,8 .4,5 = 645 клг.

Это—по сравнонію съ 549 кчг— показываетъ, что напряжоніе маторіала въ

С'ЁЧСНіИ 2:2 значительно выше, Ч'ЁМ’Ь въ сгБченіи 11.

Разсматривая Діаграммы, фиг. 2:26 И 227, мы находит„ что въ обопхъ

случаяхъ наибольшее напряжен'ю лишь немного разнится отъ того, которое

было получено ДЛЯ средины А длинной стороны прямоугольника; такпмъ обра-

зомъ достаточно было-бы опред'тзлить только одно это посл'вднее. Однакщ если

плечо г для ближайшаго къ валу съченія втулки 11 сравнительно велико, то

напряженіе въ точкіз С можетъ выйти значительнізе. На этомъ основан… роко-

мендуется, кром'Ь нагрузки въ А, опредгвлить таковую и для С.

Въ прсдположоніп—. что кривошипъ будетъ изготовлонъ изъ лпт‹›й стали,

допускающей
при вид'Ь нагрузки а 0 (' (стр. 35—38)

напряженіе 7:1. (М) 1200 800 400 нлг,

придется въ разсчетахъ за допускаемое напрнзкеніе принять 000 КПГ, ТЭКЪ

какъ въ нашемъ случай; видъ нагрузки между 6 и 0. При этомъ наибольшее

напряженіе въ отчеты 213 (т. 0. 045 клг) еще вполніз допустимо. '].‘ашпмъ нбра-

зомъ при Р: 4500 клг разм'ізры Т’Ёла кривошипа будутъ достаточны даже съ

избыткомъ. _

Въ нашпхъ разсужденіяхъ, конечно, неявно предположено, что поло-

_женіе, представленное на фиг. 338, какъ разъ соотвётствуетъ наш’юльшещ

напряженію въ ттт; кривошипа. Если нельзя это считать несомн'ВННЫМЪ

то не остается ничего другого, какъ опред'ізлить напряжены для разЛИЧНЫХ’Ь

положеній кривошипа; необходимость въ такомъ разсчет'в особенно можетъ

представиться въ т'ізхъ случаяхъ, когда давленіе цапфы Р сильно измЪняотся.

При разсчет'В кривошиповъ, ИМ'Бющихъ—юравнительносъ Высотою попеРеЧПаго

с'Вчснія—тонкое ггйзло, слщует'ь еще, обратить особенное вниманіе На мертвую

точку, такъ каша зд'Всь они могутъ изгибаться полнымъ давленіемъ па ЦЗПФУ'
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# "ЩЕМЪ ПРИМ'ЁрЁ это полно0_‚давленіе составитъ 5000 клг; значить,
"`

Нигіроь-бы напряженіе
' ‘

5000
(53. + ЁЁ) 5000+

%,— . 15 . 5,4:2 15' 5›4.
= 549 + 62 = 611 клг.

:Рекомендуемъ ПРИ разсчетахъ поступать ол'іздующимъ образомъ: точно
'Ьлить размізры об'Ьихъ втулокъ кривошппа, затізмъ вычертить его т'Бло

, гдазъ и, наконецъ, пров'БритЬ по вышеприведенному способу, допустимы-ли
» :; @ анные размгізры.

Въ случай, если кривошипъ оченъ длиненъ, при опред'вленіи разм'вровъ
ёречнаго с'Бченія можно руководствоватьсятребованіемъ, чтобы деформація
'Жиненіе) кривошипа не достигала. недопускаемой величины.

' Особую группу кривошиповъ образуютъ рукоятки. На фиг. 233 и 234,

“Ел; ХХХП, представлена пара такихъ кривошиповъ. Вмізсто цапфы здізсь—№ 3, необходимо снабженная вращающейся гильзою, по скольку нельзя, до-
тить тренія ручки объ руку рабочаго при вращеніи рукоятки. На фиг. 233

ильза деревянная и на концахъ оправлена тонкими желъзными кольцами

1-20 мм шириною (спаянными изъ полосового или листового желёза), на фиг.
егазовая труба. Вообще говоря, надо отдать предпочтеніе деревяннымъ

ьзамъ, особенно въ т'ізхъ мізстностяхъ, гд'Б зимою холодно.
‘

’Діаметръ (і доллсенъ быть около 40—50 мм, длина рукоятки т: 350—400 мм,

?Ёа ручки 1
'

"

для 1 рабочаго около 300 мм, для
`

2 рабочихъ около 500 мм.

‚ТОЛЩина сі1 стержня опредёлится изъ уравненія

Рш = 7% . 0,1 0113,

_
есть сила приложеннаякъ ручка“; въ разстояніи а: отъ опаснаго С'Бченіи

‘ня. Въ предположеніи превосхщнаго матеріала можно зд'Боъ принять,№ : 600 клг, & для Р и св:

при 1 рабочемъ Р,№ : 20 клг и гс : 15 см,

3

20.15
дх : —6—0————

% 1,7 см;

при 2 рабочихъ Р : 40 клг и а: = 25 см,
97111.19 
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При этомъ, однако, надо быть ув'Бреннымъ въ томъ, что Р не превосхо-”11151?

ДИТЪ приведенныхъ величинъ и, если превзойдетъ, то лишь незначительно.
Прямоъ гольное поперечное съчеше разсчитываетсн также, какъ и въ Пред-

шествовавшихъ случаяхъ.

Діаметръ 612 вала для рукоятки обусловленъ моментами

 

1 рабочій: 2 рабочихтц
М,: 20 (15 + 10) = 500, М, = 40 (25 +‘12,5): 1500.

111” :=: 20 . 40 = 800, 1%= 40 . 40 = 1600.
При

(

Ус,: 39913399 : 450 (обыкновенное сварочное жел'іэзо)

7'0—
240 + 120_ _ 180

2

а — ”ЁБЯ— _ 2

5
180

имёемъ
при 1 рабочемъ:

45 5,3 = 0,35 . 500 + 0,65 1/5002 + (2 . 800)2,

@ :: 3 см,

 
при 2 рабочихъ:

45 (2,3 = 0,35. 1500+0,65 1/15002+‹2. 1600)
 

с!, = 4 см.

Если валъ для ВОЗМОЖНОСТИ выключены передачи едйзланъ передвижнымъ,
то плечо, опред'Бляющее изгибающій моментъ, можетъ выйти значительно
больше.

Длину втулки достаточно принять : 1,5 6,.
Высота оси вала отъ уровня, на которомъ стоитъ рабочій, должна состав-

лять отъ 1000 до 1050 мм. Втечевіе продолжительнаго времени рабочій ока-
зываетъ давленіе Р : 10 до 15 клг на ручку.

Въ послізднее время—для устраненія опасности отъ того, что рукоятка
сорвется _— довольно часто ее соединяютъ съ валомъ муфтою, которая раСЦ'Ё'
пляетсн, какъ только рабочій перестаетъ д'ізйствовать на ручку. Р_:/к‹›яптн съ

такимъ приспособленіемъ можно назвать беттосными. Он'Б весьма практичны
не только въ подъемныхъ машинахъ, но и въ центрофугахъ и т. п. Въ пер—

вомъ случа'в приходится пом'ЬшатЬ подв'вшеннымъ грузамъ привести рхконтку
въ движеніе, во ьторомъ—инерціи массъ, которыя все еще продолжаютъ вра-

щаться посл'Б того, какъ рабочій оставитъ ручку. Относительно танихъ при-
способленій см. въ сочиненіи Етзг’а «діе НеЬеиепЁ'е» (1883, стр. 175); таьугъ-же

на стр. 86 доказано, что вращающійся всл'Ьдствіе быстраго опусканія груза
кривошипъ можетъ пострадать еще и отъ центроб'вжной силы.
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П. Эксцентрики.
._д

› Подъ
_

именемъ эксцентрика МЫ понимаемъ цапфу кривошипа, просвер—ленную эксцентрично отНосительно ея оси; вн'Бшній ея радіусъ равенъііТдсХщд'Б; эксцентрицитетъ + радіусъ вала + наименьшая толщина станки. Будучи`даа(_Защен'ь На валъ, эксцентрикъ представляетъ изъ себя кривошипъ, тБло ко-„фрраго не могло получить обычныхъ очертаній` такъ какъ цапфа И втулка для›вала совпадаютъ. Выгода такпхъ кривошиповъ длины или эксцентрицитета рростоитъ въ томъ, что ихъ & любое міюто вала и для этогоВсего только потребуется— За. то эксцентрик'ь имгізетъ тотъ недо-
*

Ы на треніе будетъ значительна., такъ какъ діаметръ

можно насадить н
заклипитъ.сТатокъ, что потеря работ

цапфы великъ.
Разсчетъ эксцентриковъ основывается на сказанномъ въ глава“; 0 цапфах'ь.
Діаметръ с?‚ фиг. 235 табл. ХХХП, опред'влнстся формулою

‚‚ 1)
01:9“, {…да +з>=2р—}—Б2+2 .с.

236, уменьшая дополнительную
до 5 мм) ввиду особенной тщательности

Для. чугунныхъ эксцентриковъ изъ ур. 246, стр.
[іеличину на половину (т, @. съ 10
"&Клиниванія, получимъ

32%(В4+%>+5 до %(рд—%‹>+5мм‚ . . . . 486

2 есть дЪйствительный діаметръ вала И В
арочнаго желёза, который отВ'Бчалъ-бы крут
ишенія эксцентрики.

(1—діаметръ вала изъ литого или
ящему моменту, требуемому для

1 ]Эксцентрики изъ литого жел'Бза или стали могутъ мыть в на
—5—

до …С,‚)Ёьше.
_Величина !, фиг. 235——238 табл. ХХХН, т. е. длина цапфы, зам'Бненноп'“Центрикомъ, разсчитывается по ур. 370 и 372, стр. 357 14358. При выбора!;и А„ соотв. и), сл'БдуетЪ помнить, что вслъ'дствіе заклиниванія паралле—Змъ между осью эксцентрика и осью вала болтзе или менъе нарушается итому нельзя разсчитывать на равномізрное прилеганіе. Къ тому-же здъсьШновенно приходится имёть дъло съ довольно большими скоросщями на.

дружностид. При подобныхъ условіяхъ, благопріятствующихъ нагрізваніщ не
:дУетъ принимать ;» ниже 1/20 (и ужъ ни въ какомъ случай; раньше, ч'ізмъ

идцриработаютсядругъ къ другу); величины А:„ соотв. ш, отнюдь не должны№. ЩЬСЯ до ТГБХЪ предъловъ которые еще считались допустимыми для цапфъ
.

360 и дал'Ье). При обыкновенныхъ среднпхъ условіяхъ (особенно важно,
ила Р д'Ёйствовала въ средней плоскости эксцентрика) мы примемъ въ

.
'

000 +д51я литого жел'вза или стали (хомут'ь) по чугуну (ЭКСЦеЩЁШЁЪЛ
‹Ёб-‘Оба—для бЪлагб’Металла(внутренняя заливка хомута) по чугуну‚’_*
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что отв'Ечаотъ допускаемой величиніз произведенія 76?) изъ давленія на ед.
Р 1: (191

поверхности 7;
[ д и окружной скорости ?) :

_йбдба

ТПА)
10 $ : 9 . . . . . . . . . То __ 6000

5, или 10,5 . №

Если эксцентрики энергично омываются воздухомъ какъ напр. въ пар…-
возахъ, то можно Н'Бсколько еще повысить ш (сл'Ьдовательно и произведеніе 7.— г;.

Принимая во вниманіе заМ'Бчанія на стр. 348, для гс, фиг. 237 табл. ХХХП,
сл'Бдуетъ взять

“Всі
])

! _ & “___.„т—
16 +5мМдо 10 +5ММ. 

Если Р д'Бйствуетъ не въ средней плоскости эксцентрика (устройство‚

которое можно оправдать лишь въ оченъ иоключительныхъ случаяхъ», то по-

обходимо соотв'втственно увеличить размізры закраинъ.
Прммтьръ. Для движенія золотника паровой машины требуется сила въ

1.000 клг, число оборотовъ— 150 въ минуту, эксцентрицитетъ—БО мм, втулка
эксцентрика—ш220 ММ. Если хомутъ залитъ бч‘члымъ металломъ (фиг. 2538 табл.

ХХХП), то

1 2 1000 . 150___—*__2 `5 ‘._ 20000 7! см’

для округленія мы примемъ !: 80 ММ.

Допуская напряженіе при скручиваніи 704
= 400 (литов желтзщ видъ на-

грузки Ь, стр. 37), ИМ’ЁЭМЪ

1 .

Т . 4:00 В; : 5 . 1000,

Вдёёс см.

Считая достаточными меньшія величины, изъ ур. 486 получимъ
"` 1 220 ‘

335+?(40+…2_> : 35 мм;

01:2(35+—230—+50)= 390 мм.

Для закрізпленія эксцентрика служитъ обыкновенный клики„ при неболь-

шихъ силахъ ГОДИТСЯ и фрикціонный клинъ (фиг. 122, стр. 238).
Чтобы получить возможно меньшій діаметръ 01, эксцентрикъ можно снаб-

дить боковою втулкою, также изъ литого экелйзза или стали, какъ показано на

фиг. 237 таб. ХХХП.
Если эксцентрикъ надо насадить на то мгвсто вала, тд?}; онъ тоньше, Ч'БМ'Ь

на концахъ, или вообще продвинуть эксцентрикъ по валу съ конца неудобно,—

то приходится д'БлатЬ его составнымъ, фиг. 236 табл. ХХХП. ВМ’ЁСТО того,

чтобы соединительные болты дЪлатЬ съ головками, ихъ ввинчивают'ь ИЛИ



             
       
                       

шкивовъ.
_:г-Длинныя втулки лучше: правильнгізе можно зазны заплечики (насадки) на валу

центрикъ при заклиниваніи.

клинить. ВЪ этомъ-же смысл'Б
, къ‘ которымъ можно плотно прижать

В.` Шатуны.
'Назначеніе этой ч

?аісТей, совершающихъ
Ёшъйо‘е движеніе.

асти машины заключается въ соединеніи цапфъ ея
возвратнопоступательное, колебательное или враща-Ооотвётственно своему назначенію шатунъ состоитъ изъ

довок-Ъ съ подшипниками'для цапфъ И изъ №№, соединяющаго эти головки.‚&огла одна… головка, им'Бетъ цапфу, & подшипникъ для нея сдъланъ въ одной13 соединяемыхъ частей машины.

1. Головки шатуновъ.
1. Общія понятія.

Головки шатуновъ суть подвижные полшипники, соотв.——цапфы. Такимъ
‚зомъ зд'Бсь имЪютъ мЪсто правила, данныя для подшипниковъ, поскольку
_1`нёе приходится измтзнять волЪдотвіе ПОДВИЖНОСТИ. Эти правила—тисключаясобою понятныя деформаціи, которыя опредйзляются на основаніи зако-

Тіёв'ь ‚упругости И сопротивленія, способа изготовленія и т. д.—-въ прим'БненіИЪЁ-толовкамъ шатуновъ могутъ быть формулированы сліздующимъ образомъ.;
`

&) Оси обтзихъ головокъ должны двигаться строго параллельно другъ

ши

’ б) Соприкосновеніе между цапфою и вкладышемъ подшипника должноть м'Ьсто по всей длин'в. .
'

і

Всл'Ьдствіе одностороннягоизнашиванія подшипника коренного вала, цапфа
_ЁЙЪОШИпа или кол’ізна болізе'или мен'ізе теряетъ свою перпендикулярноотъ ім
" _ёЁости ка'чаній шатуна. Это отклоненіе цапфы тЪмъ бол'Воуменьшаетъ упо-

НЁ'тую поверхность соприкосновенія, Ч'БМЪ бол'ве ось извосившейся цапфы

Фиг. 341. Фиг. 842.   "*' `

‚„ цв _п"

‚…"—1 б

г

няется отъ перпендикуляргіости къ плоскости колебаній. Отсюда слй‘здуетъ
310, что длину циЛИНДричеокой цапфы сл'Ёдуетъ по возможности умень-

ь)_ На… этомъ основаніи конструкція фиг. 341 ошибочна, & конструкція фигп »авильна.

 

ихъ. Детали пашпнъ. 37
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Въ этомъ отношеніи шаровыя цапфы оказываются лучше цилиндриче-
скихъ; однако, ввиду сказаннаго на стр. 363 и 364, все-таки приходится дізлать
цилиндрическія цапфы И—если это уже необходимо—иногда устраивать шаро-
вой (снаружи) подшипник'ь.

в) Изнашпваніе вкладышей должно компенсироватъоя настолько, чтобы
разстояніе между осями подшипниковъ изм'Бнялось по возможности меньше.

Это тробованіе будетъ приблизительно выполнено, если п0дтягиваніе одного
подшипника имёетъ с’лЪдствіеМЪ увеличеніе Нормальнаго разстоянія, & подтяги—
ваніе Другого ‘ его уменьшеніе.` Первое достигается подтягиваніемъ внутренняго
вкладыша, второе—наружнаго.

`

 
г) Замізна или ремонтъ износившихся вкладышей должны производиться

быстро и надежно.
д) Вкладыши должны быть сд'Вланы изъ такого матеріала, который ‚въ

данныхъ условіяхъ не будетъ портить поверхностей цапфъ и хорошо удалнотъ
теплоту, образовавшуюся отъ тренія.

е) ПОДВОДЪ смазывающаго вещества долженъ бытъ удовлетворитсэлонъ,
т. о. оно должно навёрное и въ доотаточномъ количеств'із попадать на всі;
снользящія поверхности, но въ то—же время не выливаться зря.

Ж) Вообще говоря, головки должны быть какъ можно легче; слгьгіу'нпп,

безусловно устранить на нить всэъ острые умы и выдающаяся части.
Головки, въ которыхъ пом'Бщаются ПОДШИПНИКИ, бываютъ замкнуть… п

открытыя, смотря по тому, соотоятъ они изъ одного Ц'Благо или изъ частей.

2. ПримЪры и разсчетъ головокъ шатуна.

На фиг. 239 табл. ХХХШ представленъ шатунъ паровой машины. Права…
головка (кривошипъ) открытая. Закр'впленіе хомута, обхватывающаго м;…-
дышъ, производится помощью клина и двухъ крюковъ. Подтягиваніе интимного
вкладыша производится клиномъ, который закрёпляется установитольпьтъ
винтомъ. Чтобы при этомъ боковая поверхностъ клина не портилась, в…ггъ
нажимаетъ на ДНО паза. Подтягиваніе кл'ина имгБетъ сліздствіемъ укорочоніе
шатуна. Шавая головка несетъ цапфу, которая помтщается въ соотв'Ьтсшжм-
номъ подшипникіз въ крейцкопф'із. Соединеніе цапфы съ головкою ДОЛЖНО быть

непремізнно напряженное, такъ какъ силы постоянно м'Бняютъ направленіо
_ При разочетъ головокъ можно руководствоваться сл'Ьдующимъ примЪртЪ.

Возьмемъ ‘

Р :: 7800 КЛГ‚ И : 40

и длину шатуна, т. е. разстояніе между ооыо подшипника для цапфы криво-
шппа И осью цапфы въ крейпкопфЪ‚—2500 мм.

На основаніи этих'ь Данныхъ для цапфы кривошипа (см. стр. 362) пмжмъ
(1

1

100 мм,
130 мм.„Н

Н



      

    

  
        

!; *Шатуны;
'_

,

‚ д
'

‘ 5?9 
щддапфы крейцкопфапри обыкновенныхъ величинахъ 11 =`1,5‚сі1 иопускаемаго давленія на В см, получимъ,

7800 = 80 . 11 011 =(, 80 . 1,5 0112,

91 : 1/659;№8 см,

21 =` 8 . 1,5 = 12 см.

Толщины вкладышей, въ силу ур. 406 и 407, будутъ 1) 100 ,
"

31 :*? *!* 5 % 11 ММ5‘

100
82 = + 3 = 7 ММ.

2 (11—7.) : 8 ММ.

?) Ь
'

;дТолщина клина колеблется между ? и _ Мы примемъ5.
130—2 . 7 _ 116___=29@ ОММ.4 4 _3 

того, что крюки не во вс'Ьх'Ь точкахъ точно прилегаютъ Къ же-му хомуту и что клинъ съ самаго начала долженъ быть до извъстной
9ни затянутъ, допускаемое давленіе на поверх-

ти соприкосновенія менсду хомутомъ и, крюкомъи'" к‘линомъ) сліздуетъ принять не выше 400—
Ёл'г. При средней величиніз 450 клг '

320.
' 100+ %" =№ *'

Фиг. 343.

     ///8////.а‚//////////////////////7800 0/8//0//// ’л/огл…“/’/л;,
3 . $4 . 450 : Т7

"`<_________4!_‹1_4_
______

ЭТ
34 = 2,9 см % 30 мм.

 

Толщина хомута $5 опред'ізляется (фиг. 343) изъ уравненія
7800 11,4 600

2_ —— __— - 12 (72 6 > 6
1 ’6 8“

85 = 3,8 СМ. і 
1 Эти дшшыл предполагаютъ прилеганіе вкладышей по всей ширинъ, если это предполо-
"е оправдывается—это въ значительной м'вр'в будетъ им'вть мЪсто, если вкладыши сд'Ьланьг.

выдающимися вакраингши, напр фиг. 242 или 245 табл. ХХХШ—‚ то толщину в сліз-
зять настолько значительную, что деформаціи вкладышей, которыя наступятъ посл'в изна-

,

йе будутъ ии'вть зн'ачительнаго вліднія на.равномізрностьраспред'Ьленіядавленія
по{в99й 
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Средняя высота 36 трехъ клиньевъ—предполагая клинъ и крюки изъ
стали—найдется изъ

1 0078 (7,2—2‚85)=№ - 3 - 862,3 2
 

36 = 3,4 см.

Размёръ 37 можно принять : 0,5 #1, поскольку передача момент
7800

2
 (7,2 —— 2,85) будетъ производиться клиномъ высоты Ьі.

Такимъ образомъ
7800 1000
_2— ' (7,2 _2785) : Т ' 3Ь‘12)

701 = 5,9 СМ,

]% 230 мм;37

38 должно быть н'Бсколько больше величины, на которую подтягивается шатунъ,
т. е. 8-ми миллиметровъ; примемъ

38 : 10 мм;
35, будетъ достаточно при

3
39 : Т 34

1Тапгенсъ половины угла при вершит; клина составитъ около %, таыъ

что подтягиваніе на 8 мм обусловливаетъ длину клина 80 ММ, на каковую
величину онъ и долженъ выдаваться съ одной стороны въ первоначальномъ
состояніи.

При вычерчиваніи лч‘звой головки выгодн'Бе всего принять какую нибудь
ширину и толщину, провЪрить разсчетомъ и—если потребуется—уменьшить ихъ
или увеличить. Примемъ

а, : 40, а : 46, (62 = 100.

Тогда изъ чертежа или по разсчету ИМ'ЁВМЪ 
11

2!
“1—“з=“2+“1—]/(Ё+“1> —

= 100 _ 1/1‘002 _ 502 : 13,3 мм,

аз : 26,7 ММ.

. Р …Сгьчете А В нагружено силою ? = 3900 клг, д'Вйствующею поперемЬн-

. . Р а *

но—то какъ растяжеше, то какъ сжатю, И изгибающимъ моментомъЁ (Ё—
—— 56)



 
Шатуііы

__58 1  
_ 3900 - 0,65 — 6

_.10 .332 ‹ 10—332 :изщ

    

  
     

01 + 02 = 118 + 148 = 266 клг,
{,то время какъ для сварочнаго желёза при измгненіи направленія напря-
_н1й можно допускать 300 клг.

'Возьмемъ тогда
'

(11 : 36, а : 42, 02 = 100.
Найдемъ, что

(12 = 22

ам'Бняющій прямоугольникъ им'Бетъ стороны 100 мм и № % 2,9 СМ;2
ОВЗТВЛЬНО

3900 '

01 :ЁЁ : 135 КДР,

4,2 2,9
3900( 2

_ 2) 3900.0‚65.6‹: = = = 180 клг,2 1 84,1
_б—

. 10 „2,92

01 + 02 = 135 + 180 = 315 клг.
ТдЕИМ'Ь ОбРЗЗОМЪ №1 ВИДИМ'Ь, ЧТО МОЖНО ОСТЗНОВИТЬСЯ ОКОНЧЁШ‘ЁЛЬНО НЭ,

ВЬШ'Ь значеніяхъ:
‚_,

…а1 : 36 мм, @ =42 мм, % = 100 мм.
'

.

"смете 01) нагружено срЁвзающею силою Р… нормальноюсилою Р„ : 2250
.. изгибающимъ моментомъ

_

. Р
'

. Ё . у :: 3900 ° 3,6 = 14 ‚040.
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Ногрузку отъ тренія на цопфахъ, отъ соботвеннаго в'Ь-са и отъ инерціи
шатуна оліздуетъ отбросить.

Если пренебречь силою Р… то полное напряженіе въ С'ЁЧЭНіИ, замъненномъ
прямоугольникомъ со сторонами 100 и 54 мм, получится

2250 14 040 '

014—02: + =42+289=331КЛЕ10.5.4 1‘ Ё' 10. 5,42

 
Такое напряжоніе ёще можно допустить, но не ол'Бдуетъ ИДТИ выше, такъ

какъ д'Бйствительно напряженіе, вслЪдствіе искривленія оси—не принятого
'во вниманіе при разсчетЪ—около о'Бчонія ОВ, будетъ больше, Ч'ЁМЪ вычи-

сленное нами выше (ср. стр. 495 И долге).
Наименьшую толщину ст'Ёнки сд опред'ізлимъ—какъ для бруска, задгвшъп-

Р .

НЗГО ОбОИМИ КОНЦЗМИ И ЕЗГРУЁКЭННЭГО СИЛОЁПОСРОДИН'Ё—ИЗЪ уравненъя

28—06 3900 1 „
8 (8—і—а4)=600.Ё.4‚2.а4*‚`

@] _ 1,16 сд : 9,28,

0,4 = 3,7 СМ.
.

Такимъ образомъ главн'Ёйшіе разм'Ёры об'Бихъ головокъ опредтчлены.
Если 0613 коническія части цапфы крейцконфа должны быть образованы

изъ одного и того же конуса., "то сл'Бдуетъ поступать такъ, какъ показано на

фиг. 240 табл. ХХХП.
Точно пришлифованную—необхоцимое условіе—цапфу достаточно за-

крізпить гайкою (фиг. 240).

Для повёрки прочности _на изгибъ цапфы, изготовленной изъ тигельной
стали, пміземъ

3900 (в +2,1 —3)=7ь‚,_1_%.83;

Отсюда
%„ = 388 клг,

что также ниже допускаемаго напряженія 500.
Если вся цапфа цилиндрической формы, то ее можно закр'впить клиньями,

какъ показано но фиг. 241 табл. ХХХП, причемъ клинья полезно брать нпзніе
и широкіе; можно еще устроить такъ, какъ показано на фиг. 242 табл. ХХХШ
(конструкція Куна). Если не Сдълать никакого приспособленія для напряжонія
ооединенія‚ то цапфа—вслъдствіи перем'внъ направленія силъ—будетъшататься.

При незначитъльныхъ размёзрахъ напряженіе соединенія вилки (головки, съ

цапфою можетъ быть вызвано способомъ, показанным'ь, на фиг. 334 (Киссембктсъ)

Штифты обточены по Цилиндру‚(Соотвътотвенно Цилиндрическимъ дырамъ ДЛЯ
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ат’вмъ они съ одной стороны обстроганы (или опилены) таИъ, чтобы
ёнгінадя плоская грань была… вИсколько наклонна Иъ оси штифта.”П:,редняя головка шатуна можетъ еще имИть конструкцію фиг. 243

ЕЕ „ХХХШ. -

какъвъ случай.; фиг. 239 таясь ифиг 243 табл. ХХХШ, подтЯгиваяши; передней головки, мы уменьшаемъ длину шатуна. Всл'Бдствіе этого

Фиг. 344.

!
’

\\? @ №
—

!

| /4///‚

    
 

„‚“Г'оловки фиг. 239 и 243 не имЬютъ ниИаИИХЪ приспособленій для Смазы-\ "‘ш“ @но производится здтзсь какъ показано на, фиг. 228 табл. ХХХТ.°; _.;

отверстю а, которое во время работы машины будетъ только вращаться
‹,угъ своего центра. ЦентробБЖная сила будетъ увлекать масло на, вкладыши.
'Бстіздствю ускоренія. сообщаемаго шатупу нормально къ его осп попере-

но то въ ту то въ другую сторону, также вслвдствіе собственнаго вИс—И и
'

"йа”цапфахъ крота осевой силы Р, двйствуютъ еще силы нормальныя
ё'Иначг'уна, ИИИЪ было выяснено на стр. 547 и дал'Ье. Если эти силы 3…—‘ ны, Ио открытыя ИонструИціИ сь хомутами (фиг 239 И 243 табл. ХХХШ)

іЁИтся:
‘

.

цЁЦтЮВИа дОлжНИ быть устроена (открытою ИЛИ замкнутого) такъ, чтобы
дітр'отивляться дБйСтвію разсматриваемыхъ сил'ь. На фиг. 244 табл. ХХХП
ЁЛена замкнутая головка. Чтобы винтъ, приводящій въ двпженіе уста-

ИЮЩ1Й Илинь нИ ИО'И'МЪ образомь не могь подвергнуться изгибающей
‚'*Ё;НЩЭ'ЁЗНИ Не должны быть плотно прИгна'ны лругъ Иъ другу: винтъ
ъ’

соободно ходиИЬ
въ`

гИй-И'Ь
Илина. При сравнительно значитедьной

Р‘Р «

'
*' —— = 1500 52;4 ‚

-1_'. 
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напр. при Р : 7800 клг
”

8 : Т англ =_28,7 мм.

Винтъ удерживается шплинтомъ, препятствующимъ ему вращаться.
Устройство смазки совершенно ясно; масло подливается въ резервуаръ

чрезъ отверстіе, закрываемое пробкою.
Подтягиваніе внутренняго вкладыша помощью клина увеличиваетъ раз-

стояніе между осями цапфъ. На этомъ основаніи рекомендуется головки
фиг. 239 или 243 табл. ХХХШ употреблять вмізст'із съ головкою фиг. 244
табл. ХХХП.

Шатунъ, представленный на табл. ХХХУ'Ш, съ одной стороны им'Бе'гъ

открытую головку, & съ другой—замкнутую. У цапфы кривошипа подтяги—
вается наружный вкладышъ у цапфы крей'цкопфа—Внутренній. Въ первомъ
случай; подтягиваніе производится винтами, причемъ шатунъ укорачивается.

Нонструкція фиг. 242 табл. ХХХШ предложена заводамъ Г. Куна для
вертикальныхъ машинъ съ большимъ числомъ оборотовъ. Бронзовые вкладыши
залиты бёлымъ металломъ; смазываніе производится при помощи центробізжыой
силы черезъ цапфу кривошипа (въ данном'ь случа'Б—кол'вно вала); ср. дм
прнміэра фиг. 130 табл. ХШ, ГД'Ё для праваъго кол'Бна показаны смазочные
каналы.

В'ь подобныхъ конструкціяхъ головокъ шатуновъ, заимствованныхъ отъ
поетоянныхъ подшипниковъ, нерёдко встрізчается та ошибка, что разм'вры
поперечныхъ с'ізченій Ь и іъ, фиг. 242, слишкомъ малы въ сравненіи съ разстон-
ніемъ е между болтами и величиною приложенныхъ силъ; часто также для
болтовъ берутъ недостаточно вязкій матеріалъ. При этихъ условіяхъ болты
легко могутъ сломаться во время хода машины, что будетъ имЪть весьма

дурныя посліздствія (ср. объ этомъ стр. 600 и далізе).
На фиг. 245 табл. ХХХШ представлена, головка съ шарообразнымъ вкла-

дышемъ (конструкція Киссельбаага).
`

На фиг. 246 табл, ХХХП” представлена головка Шатуна для пилы. Вкла-
дыши съ одной стороны удерживаются желЪзнымъ хомутомъ, съ дитей—
крюкомъ и клиномъ. Хомутъ соединенъ съ шатуномъ (изъ сухой сосны)
винтами, причемъ площадь ихъ соприкосновенія достаточно, велика для того,
чтобы передаваемая сила уравнов'Ьшивалась треніемъ, вызваннымъ при затя-
гиваніи гаекъ. Коэффиціентъ тренія—въ предположеніи, что внутренняя по-

верхность хомута не обработана—взять “0,2, такъ какъ дерево съ самаго начала-

будетъ подвергаться растяженію и упругОстЬ, хомута будетъ препятствовать
его нажиманію на шатунъ. Напримізръ, если наибольшая передаваемая ша-

туномъ сила: 1600 клг, то число и винтовъ средняго качества, по 3/4” англ. ::
= 19 мм (ур' 160, стр. 108, численный коэффиціентъ котораго для вида наг-

рузки @, страница 35 и 37, им'Бющей здЪсь М'ЁСТО, переждит’ь въ 1,5.1600: 2400,
на, основаніи ур. 167, стр. 110) найдется изъ условія

З
` 2

1600 = 2400 . 0,6 (Т) 2. 2 . 0,2
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_О'ЙУ'ГЫ должны быть не толще ч'Ьмъ необхо
пёе пРижать винтами къ
@ОЁЪШе 5/8” англ.
›т'Обы клинья не ослабізвали, ихъ отковываютъ съ
‚и` По заколачиваніи нёсколько разводятъ.

_а," фиг. 247 табл. ХХХШ и фиг. 248 табл. ХХХПГ представлены го-”“дша'туновъ паровозовъ вюртембергскихъ казенныхъ желгзныхъ дорогъ.
‚_ти головки принадлежать къ типу замкнутыхъ. Шатунъ фиг. 248 при-
`щитъ_ товарному паровозу (въ круглыхъ числахъ д'Бйствительная поверх-“порпшя : 1800 Б см, наибольшее индикаторное давленіе _ 6 клг).
'НЪ фиг. 247 примгняется во воізхъ остальныхъ паровозахъ (дЪйств. пов.51—1300 [] см, наиб. индик. давленіе—7 клг). Л'Бвыя головки над'Бваю'Ьсяпфу кривошипа, правыя—на цапфу крейцкопфа. Вкладыши переднейй) головки фиг. 247 имтзютъ заливку изъ бълаго металла (80 частей олова,

“НТИмонія, 9—М’ЁДИ) 1); части ихъ @ @ дізлаются бронзовыя или кованыя
_“Ёыя. Остальные вкладыши первоначально изготовляются исключительно

бронзы. Когда они разработаются, то дСБлаютъ заливку изъ бізлаго ме-
“за; _накъ показано на лЪвой головкпб фиг. 247. Для _того, чтобы масло по-

о"и'менно на, тт; мЪста болта крейцкопфа, гдіз оно наибол'Бе необходимо,
*(Ст’говз) устроилъ два смазочныхъ канальчика, какъ ясно видно на

'13.‘

димо, чтобы можно было ихъ
дереву. На этомъ-же основаніи винты не должНы.

щелью на узкомъ

Фпг. 845.  дві'ніи вкладыша правой' головки—
няетсЯ; такимъ образомъ длина его

регулируется.
. 296 табл. ХЬП представленъ

передачи незначительныхъ
Конструкція головокъ достаточно

           
        полученнаго сплава расплавляемъ ихъ и прибавляемъ 29,5 частей самого чистаго„^, ’ . "Шо переп'вшавъ слЪдуетъ отлить готовый окончательно сплавъ въ хъидъ брусочковъ‘. ‚ _

_

отъ 14 іюня 1891 г.гбц Азы,
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Къ шатунамъ причисляютъ также и эксцентриковыя тнт. Головки этпхъ
тягъ представлены на фиг. 238 табл. ХХХН, фиг. 249 до 252 табл. ХХХПЁ'

На фиг. 238, 249 и 250 хомуты чугунные; на фиг. 251—Желіззный. Обы-

_кповенно онъ внутри залить сукрасномъ или б'Блымъ металломъ, напр. на

фиг. 238 (бізлый металлъ). Хомуты изготовляіотся также и изъ бронзы.
При разсчетіз толщины хомута, з, фиг. 249 и 251, строго говоря, СЛ'ЁДуо'Г'ь

основываться на томъ, что его деформація (прогибъ) весьма незначительны.
Въ интересахъ простоты разсчетовъ можно въ обьжновенныж условінхъ исхщпть
изъ условія прочности при изгибающей нагрузкё, т. е. опред'ізлять ‚@ пзъ

уравнонія  3< ; ——і—>=%№‚

гдйз Р есть усиліе передаваемое тягою, и СЛ'ЁДУЗТЪ положить

для желЪза для чугуна. или бронзы

%„ = 300 клг : 150 клг.

Если приходится разсчитывать на сильное изнашиваніе И н*ізтъ Выгоды
устраивать заливку, то 3 СЛ’БДУЭТЪ увеличить миллиметровъ на 5 и даже 6051139.

Чтобы 3 не получалось больше Ч'ЁМЪ д'Бйствительно необходимо, сліздцотъ @

д'Блать возможно меньше.
Толщину ‹і’ винтовъ хомута надо назначать съ разсчетомъ на то, Т1то

гайки съ самаго начала ДОЛЖНЫ быть затянуты сильно, еще раньше Ч'ТЗМ'Ъ тяга

подвергнется дійствію передаваемой ею силы. Ввиду этого &’ въ англ. Дюймпхъ
сліэдуетъ опред'Ёлять изъ уравненія

РТ 600 01/2 ДО 800 6%”.

Другая головка, эксцентриковой тяги часто Устраивается на ПОДонЪ: ›Ы-
нновонной головки шатуна, или части простого шарнира, н.апр на „11п. 25].

табл. ХХХП”.

П. Т'Бло шатуна.
Часть шатуна, соединяющая головки другъ съ другомъ, его тиши, (›бьшно—

венно нагружена передаваемой ею силой нарастяженіс, сжатіе или выгпдыпщ а,

собственнымъ вёсомъ, инерціою своей массы и моментами тренія на цапфахъг—
на и.:гибъ.

Обозначимъ

чрозъ Р наибольшую величину силы, передаваемой шатуномъ,] наименьшій моментъ инерціи средняго попоре'чппго ст‘зчонія пштунщ
/ площадь этого с'Ьченія
! длину шатуна, изм’вренную между осями цапфъ,

а. коеффишентъ растяженія (стр. 2),
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'Коэффиціентъ безопасности,
жгловую скорость—очитая еепостоянною—цапфы кривошипщ

Ид
60?) _ 301) ЗОШ_.— 2т” _— пт _— “ число оборотовъ кривошипа въ Минуту,

* 'уд'вльный В'ЁСЪ шатуна,
»

амомент'ь игюрціи, который войдетъ въ формулы для опреЩБленія на-
; пряженій отъ изгиба въ разсматриваемомъ сЕченіи,

@, діаметр'ь цапфы кривошипа.

   
‚ 4'; ? рь коэффиціентъ трешя на цапфахъ.

““_ЪЁСЛУЧШБ вышбанія им'Ьетъ М'Ьсто ур. 42, стр. 16,

:] ко
‚_4 1—1‚Р: ——............42

12
 
т 9

‚предположеніи, что шатунъ есть призматическое тёло, объемъ ко-
! и В’ЁСЪ Пт, найдемъ изгибающз'й момента отъ собственншо втъса для

› _Шатуна  ..2М1=/1^{—1—:Г(1......’.....488

‹;
И и обусловливаетъ

'енія шатуна въ разстоЯніи эс отъ крейцкопфа изгибающій моментъ

Ри. 61

$ 26

ти. вызываетъ въ крейцкопф'в реакцію опоры Р…

.........,.489

11Щ=Ш_

грузка отъ инерціи опред'Ьлена нами уже выше, см. стр. 547 и далве.
производимый ею моментъ чрезъ МЗ,легко

Ёайдемъ
по размЪрамъ

_
2

{469 для с'і‘зченід въ разстоянш$:? ! отъ крсйцкопфа находимъ
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2

°3=< 12700 > 7 ' {1%2

@

  
При употребленіи ур. 42 чрезвычайно затруднительно выбрать надле-

жащее $, такъ какъ условія довольно сложныя и къ тому-же мы зд'Бсъ ИШземъ
д'Бло съ нагрузкой, постоянйо мізняющей свое направленіе, тогда, какъ ур. 42
есть результатъ, полученный въ статической теоріи упругости. Если растя—
женіе И сжатіе столь быстро слгвдують другъ за другомъ, что не можетъ быть
И р'Бчи 0 деформированіи, какъ это принято при выводч‘з ур. 42, то потребуется
меньшій запасъ прочности, Ч’ЁМЪ въ томъ случай, когда растяженія И сжатія
смізняются медленно. На практикгв нормально построенныя паровыя машины
съ малыми И средними скоростями поршня ИМ’ЁЮТЪ коэффиціентъ безопасности
5 въ ур. 42 отъ 25 до 40; быстроходныя машины паровозовъ, шатуны ко-
торыхъ оказались хорошими на д’Бл'Ь даютъ для вычисленнаго изъ этого урав-
ненія 8 неріздко 3 И даже еще меньше. За, невозможностью, при современномъ
состояніи теоріи машиностроенія‚ выразить $ въ ВИД’Ё функціи отъ числа 060-

ротовъ И скорости, МЫ ограничимся нижесл'Бдующими замёчаніями, имён къ
тому-же въ виду, что для конструктора важв'Бе всего простота разсчета 1).

1. Шатуны для малыхъ и среднпхъ скоростей.

ВЪ паровыхъ машинахъ со скоростью поршня 1,5—2 метра мы примемъ
для нормальныхъ шатуновъ Н'Вкоторое опред'Ъленное 8 И отбросимъ М„ 312 И

МЗ. При обыкновенныхъдіаметрахъ цапф'ь кривошипсвъ можно допустить, что

2111 будетъ отрброшево. М3 можетъ быть оставлено безъ вниманія, такъ какъ
$ уменьшается съ увеличеніемъ скорости, т. @. съ возрастаніемъ МЗ, И по

видимому 8 убываетъ быстрЪе, ч'ізмъ Мз увеличивается.

&. Шатунъ кругового с’вченія съ діаметромъ &… посредин’в.

 При
1 т: 07…4=——-_— :: . ] = „042—°‘ 2000000 ’8 25’ 64 _ 20

изъ ур. 42 иміземъ
(7…4

тс2 20 а &___—___, (_ 93 3_ _ 490
25 [2

200›000 __ 40 000 „
Сл’Бдовательно, шатунъ въ 1 см діаметромъ И 1 м длиною можетъ передавать

Р0 : 4 кл. 
1) Относительно общаго зндченіця 8 см. въ.‹Е1авЬісіЬёЬ иші Ревсідйеіъц 5 25.

7

‚.



    

  
   
    
               
    

Шаітуны. .
‚ 5 89

”Удерживая въ памяти это число и то, чт
;зертой степени 61… и убываетъ
ед'ізлять @… въ ум'із.

о Рвозрастаетъ пропорціонально
пропорціонально квадрату !, легко будетъ

 

х_Примэъръ. Р : 8000 клг, ! = 2500 ММ. атжі .‘ 2800024 2ИЛИ61‚‚‚4=—№)і=12 500 4
‚а…: 10 1/1‚25 : 10,6 см.

Если поперечное с'Бченіе шатуна, кольцевое (полый шатунъ), то разм'Ёры его
тъг быть опредЪлены на томъ основанна, что сопротиізленіе растяженіюно быть использовано и въ то-же время удовлетворено ур. 42.
`Даш машинъ съ очень малою скоростью рекомендуется еще повысить $;
гадо понизить ПРИМ'ЁРНО до 3, что бУДетъ отвгізчать величинъ $ = 33." Шатуны, подвергающіеся ударамъ при перемЪн'Б направленія силъ, напр.—'

сосахъ, должны разсчитыватьсн при ббльшемъ $, приблизительно 40—60.‚Что касается общаге очертанія тъла шатуна, то можно замётить, что онок о головки для цапфы кривошипа ИМ‘ЁВТЪ діаметръ 0,8 а…, а на другомъ
‚__д0—0,7 до 0,75 й…. Если діаметръ цапфы кривошипа или кол'Бна вала

*' Ъ, то соотв'Бтственная головка, ОЧЭВИДНО, тоже выходитъ большая; въ по—”

хъ случаяхъ обыкновенно увеличиваютъ поперечное с'Бченіе шатуна все
вплоть до передней головки, такъ что тамъ оно окажется еще больше,`

по средин'Б. Такая форма обосновывается моментомъ Мэ (ур. 489). Не-
при вышеуказанномъ очертаніи шатуна. круглое съченіе по М’ЁР'Ё при—
нія къ передней головну}; переходитъ въ прямоугольное съ закругленными ,

. › 7
_

„аггунъ прямоугольнаго сЪченкя шириною ?) и высотою Ь : Ё 0 до 2 ?) посредин’в.

1 1.: ———————- 8 : 15 [: _— Ьз ;&“ 2000000 ’ ’ 12

№ 1 3 2000 000 1000000 031»— :сю—————т—.13—1512…” 12 9 гг

11, :: 1,80

Ь4Р: 200 000 491 
$2

———————

0
.

1.

661000
(дерево, фиг. 246, табл. ХХХП), в: 15, 1: Б ‚,в „, 73:1‚5 :;
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получимъ
25 ООО ЁР::зд 492

Что касается до очертанія т’Бла, то Ь по большей части остается неиз-
Шзннымъ, & высоты у головокъ могутъ быть приняты 1,2 % и 0,8 И.

2. Шатуны для большихъ скоростей.

Представителями этой группы служатъ паровозные шатуны. Они должны
быть построены возможно легче, такъ какъ т'Вмъ меньше будуть возмущенія,
вызываемыя поперемізнными ускореніями и замедленіями движущихся массъ.

Выше было уже указано, что при большихъ скоростяхъ деформаціи обнару-
житься не могутъ; это еще бол'Бе подтверждаетъ правильность такого взгляда
на дъло. Для прямоугольнаго сгчеяія шириною Ь и высотою % при 1 10 20

:——————— ;д: :— ——°“ 2000000’ 26’5 здоз
посредияъ шатуна найдемъ

О_ііт 2000000 тг2
—1—Ь’*

2000000
* _3 0 12

до 20 6 12
'

3 3

62 &

Р::1000000—д0500000— . . . . . . . . 493
12 12

При этомъ необхолимо слъдить, чтобы 61+сз (стр; 587 и 588) не превы-
сило Допускаемаго напряженія 1%, т. е. при округленномъ значеніи 7: 0,008

(удтзльяый ВЁСЪ оси шатуна)
611,12

1( % УИ” 2= __ ‚0 ‚___—__— _—
°3 (1200) ’0087 1 30 1000 17,

—— 6 №
6

ДОЛЖНО удовлетворяться условіе

7;‚,_>_Рщ1(
” )”?" 494_П'% 1000 77’

гдъ !, т и 73 выражены въ см. Для 70, въ случагв полной перемгвны направлюяія
напряженій сліздуетъ (см. стр. 36 и 38) взять:

при обыкновенномъ свярочномъ или литомъ желёзъ . . . 300 клг,
» лучшемълитомъ ЖВЛ'ЁЗ'Ё . . . . . . . . . . . . . .400 »,
» хорошей литой стали . . . . . . . . . . . . . . .500 »

Для достиженія большей легкости ‚ шатуны иногда обстрагиваютъ съ 60-

ковъ и придаютъ имъ Т-образную форму поперечнаго с'Бченія.



                                                   

Шатуны.
_

5 9 1_

'.(‚ёЬ СЛТЁдУеТЪ еще упомянуть о дышлажъ (спаривающщсъ шатунаж), на-
"@@—{которыхъ состоитъ въ соединеніи кривошиповъ одного и того-же ра…-

ЛЭМВНТЪ МЗ (стр. 588) ДЛЯ дышла 'им'Ьетъ наибольшую величину посре-
`‚ддимеъшо онъ вдвое больше, Ч'ЁМЪ для шатуна (въ прелположеніи призма

З. Эксцентриковыя тяги.

фев. Н'Ь'гъ МЗ (стр. 588); за то Ми., & при значительной длинъ и ЛД,“"$ … ъ:.__вшян1е, такъ какъ величина @ значительна. Всл'Бдствіе этого пред-№1е’надо отдать прямоугольному поперечному съченію.
ри Значительной длин’в тяга будетъ прогибаться на такую величину,

_оментъ: произведенію прогиба тяги на предаваемую ею силу Р иногда
}ЩЗ Им'ізть серьезное вліяніе. Прогибъ тяги кромъ того имізетъ еще ОДНУ
родную сторону. Всліздствіе перем'Бвы направленія силъ тяга будетъ про—
{;и/(дея {то Въ одну, то въ другую сторону, что безусловно недопустимо.

Прежде всего сл'іздуетъ удовлетворить соотношеніщ полученному изъ
при 8 = 40,

п21631д1 1 1 6373—_————<Ю— . . . . . . . 49”_401212 аЕБОЁ 12
’ °

`

ширина и ід—Высота средняго О'Бченія тяги.
Затй‘змъслпёдуетъ повЪрить, не превышаютъ-ли гдЪ-пибудь нормальныя

Жженія, вызываемыя М“ Мг и Р, допустимыхъ при силахъ переМ'Бннаго

3:3 *в какъ моментъ Мг (ур. 489) возрастаетъ по М'Ьр'іэ приближенія къ
›. .трикъ то ВЪ томъ-же направленіи обыкновенно увеличиваютъ и Л, оченъ

‚№ …И я круглыхъ тягъ вмЪсто ур. 495 им'БеМЪ

ТС д   Рё с! °!
"13 конструированіи экоцентриковыхъ тяг'ь и соединяемыхъ съ ними

'ИіБШИНСТВЪ случаевъ) золотниковыхъ штоковъ необхоцпмо пытать въ виду 
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'

Г. Направляющія прямолинейнаго ’движенія.

При преобразовавіи прямолинейнаго движенія во вращательное И обратки
необходимы въ машинъ части, назначеніе которыхъ удерживать прямолинейно
Движущуюся часть постоянно на своемъ направленіщт. е. вести ее по прямой
ливіи; въ большей части случаевъ направляемая такимъ образомъ часть ость
штокъ, который помощью нъкотораго промежуточнаго органа машины соеди-
няется съ первою колеблющеюся или вращающеюся` ея частью.

Вышеупомянутый промежуточный органъ, неизмгвнно соединенный съ
штокомъ, называется крейцкопфомд или ползуномъ; онъ либо имгетъ цапфу, во-
кругъ которой вращается примыкающая колеблющаясл часть, т. е. шшгьыъ,
либо—подшипникъ, въ которомъ вращается цапфа, неизм’внно соединенная съ
шатуномъ.

'
'

Прямолинейное направленіе можетъ быть достигнуто!
1. помощью педшипниковъ или буксъ,

П. » особыхъ направляющихъ поверхностей,по которымъ сколь-
зитъ крейцкопфъ,

1П. » шарнирныхъ рычаговъ.

[. Направленіе буквами и подшипниками.
Подобныя конструкціи показаны на фиг. 253 и 254 табл. ХХХП”; „ „, ость

поршневой (или золотниковый) штокъ, Ь б—грундЪ-букса,с—направляющая буква,
а—шатунъ (или эксцентриковая тяга,), Правый конецъ ‘котораго совершаетъ
движеніе по окружности. Очевидно, направляемый по прямой линіи штокъ
зд'всь будетъ нагруженъ на изгибъ. Поэтому 'его приходится д'влать толще` чтзмъ
если-бы изгиба не было. Кром'Б того грундъ-букса, иногда также и сальпикъ,
испытываетъ боковое лавленіе, вслЪдствіе чего она разработаотся въ одну
сторону. Поэтому буквы должны быть возможно длинн'ве. Педобныя направ-
лнющія допустимы только тамъ, гдіз испытываемое буксою боковое давле-
ніе незначительно.

Вмізсто неизм'Бнныхъ буксъ с можно устроить подшипники съ приспо-
собленіемъ для установки.

Сюда же относится направлёніе помощью обыкновенныхъ кулиссъ въ паро-
выхъ насосахъ, фиг. 255 табл. ХХХУ'.

Штокъ парового поршня и поршня насоса иъгіпотъ каждый по крейЦ-
копфу, соединеніе которыхъ другъ съ другомъ и образуетъ кулиссу. На фиг-
255 показаны два вида, такого соединенія. Сл'Бва.+11ростой винтъ съ гайкою;
точное разстояніе между об'Ьими поверхностями.по котор'ымъ скользитъ камень,
опредізляется распоркою @. Справа сквозь соединеніе пропущена тяга, назна-
чсніе которой непосредственно передавать силы, д'Ьйствухощія на паровой ЦИ-

линдръ со стороны насоса и обратно. Если .эти тяги одновременно ДОЛЖНЫ



33…

                               
                  

- НаправлЯющід прямОлинейнагодвиженія. ,

' 593
направляющими,

"Р'ТОЧНО большой.
`

оВенно нельзя рекомендовать
"'их'Ь; _во всякомъ случагтз, конечно,'

ЁЪ быть достаточныйзазоръ. Бокова
бР’азомъ передаваться на грундъ—буксу, &, иногда и ФШ‘. 346-и; цкъ.” Разстояніе между направляющими поверхно-

'

тдція “камня регулируется помощью тонкихъ металли—дкшайбъ, положенныхъ между ними и распорками @
_Ре’гулированіе высоты камня показано на фиг. 256ХХХП' (конотрукція фирмы «Ктизз & Сотр.» въНФ). Особое вниманіе слч‘здуетъ обратить на, смазываніе"еханизма кулиссы.
ри ›опредЪленіи размс‘вровъ параллелей обыкновенно

д„‚ходить не изъ допускаемаго напряженія, & изъ до-
‚маГО прогиба, чтобы
@Ванія слишкомъ значи

‚то воизб'ізжаніе за’Бданія размч‘зръ % сліздуетъп

употребленіе тягъ въ качествё на-
между тягою И полымъ цилиндром'ь
е давленіе будетъ 

УСТРЭЪНИТЬ опасность ЗЗЩЭМЛЭНЁЯ КЁЪШНЯ, СООТВ.
ТВЛЬНЗГО зазора. ОТНОСИТЕЛЬНО СЛОЯ СМ‘сЪЗКИ МЕЖДУЩими _другъ по другу поверхностями и его вліянія на плавность хода559, вывеска.

О Значимъ
РСИЛУ, передаваемую ОТЪ ОДНОГО ПОРШНЗВОГО ШТОКЕЪ ДРУГОМУ,

_—
__——*12

63, моментъ инерціи С'Ьченія то, фиг. 255 табл. ХХХУ.
`разстошаіе Между соединеніями параллелей,

, прогибъ вызываемый силою Р, фиг. 346, для одной направляющей
(0613 считаются равными), ИЗМ’ЁреННЫЙ по направленію оси тяги,

‘ог коэффиціентъ растяженіл матеріали параллелей.
""-Ь предположеніи, что очертаніе тп отв'ізчаетъ тЪлу равного сопротивле-
ЁЪ ур. 38 стр. 14, получимъ

1 ‚РР РР 4 12
`‚":—` : ——ь:—— '*—

. . . . . . . 4—96
0

3 1 а 40!
683 3 о:]…

5

опуская для 28 наибольшее значеніе 0,16 мм, пмЪемъ
'

з

8
 633240: =5001Р!3,. . . . . . . . . . 497

. Ь „‚,можно, задавшись отношешемъ
—8—, наити величины Ь и з. Раз-

обпред'ізленнымъ такимъ опособомъ, отвЪчаетъ напряженіо 7:0, которое
&' ти. изъ “уравневія
 

Р! 1

„ Т:]БЬТЬЁЗ . . . . . . . . . . ‚498
ореходитъ за; предтлъ котрый. можно допустить при силаісъ пере—

`а'правАленія, ‚То размй‘зры
?) и з олйёдуетъ вычислить изъ ур. 498.

детали шіппшъ.
_ _ _ 38
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ИЗЪ ур. 496 при 28 = 0,16 мм находимъ соотношеніе3і88_3 3_ 494а—12—500а-2—2—у........9||766
_

которое показываетъ, что нельзя зам'Бнить разсчет'ь, за исходную точку кото-
раго взята допускаемая деформація, т'ізм'ь разсчетомъ, при которомъ ИСХОДЯТЪ

изъ допускаемаго напря—
ФИГ- 347— женія матеріала. Кром'в

того, 11% соотношенія 499
ВИДНО, что параллели луч—
ше Д'ЁЛЭЛ‘Ь изъ стали, чтмъ
изъ желтза, такъ какъ
сталь имёетъ ббльшее со-
противленіе растяжевію п
направляющіяповерхности
будуть тверже..

При перем'Бнё своего
направленія сила Р почти
производитъ ударъ; всл'ізд-

ствіе этого 8 въ дч‘зйствительности могло-бы получиться Н'Бсколько значитель-
нізе, чізмъ даетъ ур. 496, выведенное въ предположеніи дЪйствія Ропокойпиго.
Съ этимъ обстоятельствомъ отчасти считаемся Т’ЁМ'Ь, что за основапіе очер-
танія параллели принята парабола 1); дёйствительнал форма параллели обуслов-
ливаетъ еще меньшій прогибъ. Обыкновенно достаточно въ ур. 497 принять

  
Фиг. 348. Фиг. 849.

  
2 В = 0,16 ММ. ВЪ случаи“) спльныхъ ударовъ со стороны поршня И таномъ
числі; оборотовъ, что сліздуетъ ожидать полнаго проявленія деформацій, рено-
мендуется понизить 28 еще за, 0,16 мм.

На фиг. 257, табл. ХХХХ”, представлена кулисса Клейнаизъ литой стали
съ приспособленіем'ь для регулированія одной направляющей поверхности.

1) Такъ какъ въ дапиомъ случа'в разсчетъ основанъ не на….допустимом'ь напряженіи. & па-

допускаемой деформаціи, то—вообще говоря—не сов'Ьтуемъ брать форму тЪла раннаго сопротпв
ленія, дающую ббльшій прогиб'ь.



  
      
         
    
            
                 

Направдяющія прямолинейнаго движенія. 59 5

 ̀
{“Сюда—же относится соединеніе штоковъ обоихъ поршней съ перпендику—

___нь1мъ къ нимъ кол'Ьнчатымъ валомъ помощью хомута, какъ показано на347. Ширина этого хомута опред'Бляется радіусом'ь кривошипа и разыг-надгізтой на него головки шату-
Клейпъ сконструировалъподобное Фиг“ 350'

?_не‘ніе (Ма5с`піпепе1ешещ кает) !, что длинныя стороны лежатъ
{различньжъ плоскостяхъ и головка,

и…между ними; всгВдствіе этого
ина хомута меньше, & сліздова- 
дамептною плитою, на которой установлена машина. Это ясно видно
фиг. 348 и 349. На. фиг. 258, табл. ХХХ? представленъ хомутъ Блейна,

"готовленный изъ стального литья.

тп. Направленіе особыми направляющими и крейц-'

копфамъ.
‘*'—Обозначимъ, фиг. 350, чрезъ

направленіе, по которому нужно вести крейцкопфъ,
силу, дёйствующую по этому направленію на… шатунъ,
нормальное къ направляющей поверхности давленіе, вызываемое си—

. лою Р,
. .! =П длину шатуна,
3т=Ш радіусъ кривошипа.

Имгвемъ условіе
, №=Рі3ф.............50‹›

' Сл'Ёдователъно, давленіе Л на направляющую возрастаетъ съ угломъ @-

1”
„началгв ХОДа оно равно нулю; въ моментъ и;; ф : Т’ т. в. когда шатунъ

ЁрИ’воШипъ взаимно перпендикулярны (въ машинъ праваго хода—нч'зсколько
доХодя до средины хода, въ машинъ лізваго хода —Н’ЁСКОЛЬКО перейдя за

7.. . ,! .р,;ёдИНу хода) давлеше это достигаетъ своего шашшита Р _Г’ ЗЭТ'ЁМЪ ОНО

\ іубываетъ до нуля въ конц’в кола…
.

„ _Еслиработа передается отъ направляемаго штока, то при вращения вправо,
‚350, № всеГДа направлено внизъ, & при вращенш влёво—всегдё вверхъ.,

же, наоборотъ, шатунъ пвредаетъ работу крейцкопфу, то давлешя на па-
елилаправлены въ противуположныя стороны. Отсюда слгБдуеть, что при

мъ направленіи вращенія и передачи работы можно было-бы ограни-
я либо одною верхнею направляющею, либо одною нижнего. На д'Ьлтз

ЧЗДН'ёе условіе нелвзя ‚считать выполненнымъ уже ввиду
простьъхзъ

слу-
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чайностей; поэтому всегда, необходимо дёлатъ по парта направляющихъ‚ изъ
которыхъ во всякомъ случай; главнымъ образомъ будетъ работать одна,.

Вполн'Б естественно, что обыкновенно стараются конструировать такт„чтобы Давленіе крейцкопфа главнымъ образомъ было направлено внпзъ; приэтомъ имъютъ ВВИДУ сказанное на стр. 560 относшдельно переміёны направле-нія давленія и ббльшее удобство смазыванія нижней направляющей. Такъ, на-примізръ, если нЪтъ Ёакихъ либо особыхъ соображеній, то строятъ паровыямашины праваго хода. Въ насосахъ и воздуходувкахъ, въ которыхъ оба поршняимёютъ общій штокъ, маховикъ втеченіе извізстпой части оборота служитъдвпгателемъ (ср. стр. 540 и 541). На этомъ основаніи верхняя направляющаятакихъ машинъ—хотя—бы 0131; были праваго хода—должна быть достаточно
прочна и хорошо. смазываться.

Полное давленіе на направляющую 17—0ткидывая В'Бсъ поршневого штока,
и сопротивленіе тренія—слагается изъ № (ур. 500), части В'Бса шатуна, втса
нрейцнопфа и всего къ нему принадлежащаго и изъ Давленія‚ производшшго
пнерціей шатуна, и опредчёляемаго на, основаніи сказаннаго на стр. 547 и да,—
:1'Бе. Всі; эти составляющія могутъ быть И различныхъ знаковъ, что сліэдуетъпринять во вниманіе при разсчет'Ь.

Можно устраивать одну пару направляющихъ въ плоскости качаній ша—туна, какъ на фиг. 259, табл. ХХХЁ/“Ш, фиг. 266, табл. ХХХУШ или фиг. 276,
табл. ХХХЩ или два“) пары—ВЪ плоскостяхъ параллельныхъ плоскости начи—Ній шатуна, какъ на фиг. 277, табл. ХХХУ'П.

При выборг конструкціи направляющихъ сл'Ьду'етъ руковоцствоватъсл
общпмъ видомъ и характерными особенностями машины. То обстоятельство,
что плечо гс рычага (фиг. 260, табл. ХХХХЧ, фиг. 276, табл. ХХХЧ, фиг. 277,
табл. ХХХУП), на которомъ прилож'ено треніе В на напраДвляющихъ, даш
второй конструкціи меньше, Ч'ЁМЪ для первой 1), обыкновенно значенія не
пмізетъ; по крайней М'ЁРЁ оно не можетъ служить основаніемъ для отданіяпредпочтенія нонструкціи фиг. 277 перелъ фиг. 259 (266). ВЪ горизонтальныхъ
паровыхъ машинахъ преимущественно употребляется конструкція фиг. 259 п
266: она удобнізе и красивЪе.

_

Конструкцію фиг. 266 сліздуетъ предпочесть фиг. 259, такъ какъ она не
дастъ заМ'ЬТНЫХЬ' прогибовъ направляющихъ.

При оцгізнкъ конструкціи направляющихъ соображенія относительно изго—
товленія и регулированія, обусловливаемаго изнашиваніемъ, играютъ гораздо
бОльшую роль, Ч’ЁМЪ величина тренія В. Такъ, наприм'връ, весьма удобна ци-
линдрическая форма., которую легко получить простой обточкой или разсвер-
ливаніемъ; на ней останавливаются очень часто, не смотря на то, что треніе
3111301) будетъ больше. Н'Бкоторые предпочитаіотъ \/—форму (фиг. 276), тикъ
такъ такія направляющія удобно регулировать,:сотя треніе на, нихъ, конечно,
гораздо больше, Ч’ЁМЪ на, плоскихъ.

1) Момент'ь Вас уравновЪшивается парою силъ, которая вредитъ равномЪрности ходы П
увеличиваетъ пзнашиваніе направляющихъ. “Она можетъ им'вть значительное вліяніе только въ
конструкціяхъ типа фиг. 276, табл. ХХХУ. '
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' улировать можно двумя путями: сближая

‚С.Л‚ЛИ
Ё’ддЛдЯ другъ отъ друга скользящих поверхности крейцкопфа.

‚-

…дпосооъ прим'Ьнимъ, напримсЁръ, къ конотрук‘ціифиг. 277: можно под-и колонки @ или вынуть положеннь
„& “возможности второго снос / гя на нихъ металлическін шайбочки.

> .
‚ ооа‚ регулировки крейцкопфъ долженъ им'Бть

ваноооблёше для установки салазокъ, фиг. 276, или придется ПОДКЛЗДЫВЭЛ‘Ь{ъ '.анихъ тоншн металлическін подкладки, какъ предполагается въ конструк-фиг. 260, табл. ХХХУХ.
Регулирующін приспособлены въ неопытныхъ рукахъ могутъ служить
.«во вредъ; поэтому при нонструированія ихъ необхоцимо соображатьоя со

мн» уровнемъ развитія п ловкости тйхъ рабочихъ, которымъ будетъ по-нъ уходъ за машиной. Надо стараться предъявлять къ нимъ возможно
“311151 требованія И устраивать оложныя приспосОбленія только въ тзёхъ

друг'ь СЪ ДРУГОМЪ папра}.

Фиг. 352. Фиг. 853.  
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ЩЁахъ, которыя попадутъ въ опытныя руки. Это зам'Ёчаніе особенно отно-
он къ вышеупомянутому подпиливанпо колонокъ. Ооыкновенному маши-

 

                 
Ршностяж. Ва обьтновс’г-шыж машинаж принято не допускшэ'гъ давления стиме

„@ Зъкмна [] см. Если возможно, то при обыкновенныхъ скоростяхъ поршня
62,5 м) лучше не переходить за, 2 клг.

‘

ё‘Конструкціи фиг. 351, 352 И 353, въ которыхъ окользнщія поверхности
д ложены неспмметрично относительно оси цапфы, олгвдуетъ признать оши-

тми. Пусть ее есть вредина снользящихъ поверхностей; тогда у _плечо
ія У на направляющую—отлично отъ нуля. Моментъ Ур; столь-же вре-

Ёкакъ и упомянутый на стр. 596 моментъ Вас.

Предстжимъ себ'Б крейцкопфъ, длина салазокъ котораго пусть будетъ !,
дамкъ —Ь и у : 0. Если Откинуть треніе, то во всжхъ точкахъ направ-

дЁЙЁ‚-_буДетъ .0дно и то—же давденіе 75 :
Ь—Ёнаединицуповерхности.Удлин-

Я-д'ерь ! въ одну сторону на 2 а; тогда у будетъ : а и давленіе распре-
еравномёрно, Наибольшее давленіе—поскольку зд'Ъсь можно прим];-
4 (стр._ 22)———будетъ им'Ьть величину,
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17 Уа 801+!1__ + =У_——21).иным) %?)(„Гз‘т Ь(!+2а)
_ 

Такъ какъ мы не разсматриваемъ случая @ Ё !, то можно утверждать, что
701 > Тс, если только и > 0. Слёдовательно, удлиннять салазки въ одну сторонуневыгодно. При (& : 0 и у будетъ : 0.

Для машинъ съ большимъ числомъ оборотовъ не годятся такіе крейц-конфы, въ которыхъ центръ тяжести сильно удаленъ отъ оси поршневогоштока. Такая конструкція показана на фиг. 3533,2). Центръ тяжести удаленъна @; отъ оси машины. Сила инерціи крейцкопфа, появляющаяся всліздствіе

Фиг. 858 а,.- 
постоянныхъ измізненій его скорости, будетъ им'Ьть Н'Ькоторую величину К,
опред'Ёляемую ур. 466 или 467, и окажется приложенною къ центру тяжести;такъ какъ посліздній удаленъ на @; отъ оси машины, то крейцкопфъ будетъ
опрокидываться моментошъ К 31.

Для одного педобнаго крейцкопфа, в'ізсомъ около 150 клг, авторъ нашелъ
т 1

'

у _:120 мм. При ход}; поршня 600 мм и 210 оборотахъ въ минуту (7:75)
инерція—ВЪ силу ур. 467—соста-ВИТЪ

210 2
1__ _ о .(30 ) .150.0,3 (созсв—іг совмр),

наибольшая ея величина (при ‹,9 = 0) будетъ
210КМ =(? >2

. 150 . 0,3 (1 + %) = 2646 нлг; 
1) Подробнізе см. въ «Е1авгісісёс ипс1 Ревъіфюіс», 5 45 (с).
2) Подобныя конструкціи часто встр'Бчаются въ американскиХъ паровозахъ,
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31298 тельно, наиоольшй опрокидывающій моментъ иміаетъ величину
К…… . у : 2646 . 12 = 31752 клг >< см.

аКЪЯ ВЭЛИЧИН'Ы, ЧТО МОЖНО НЭ беЗЪ ОСНОВЭЛЛЯ ОПЗСШГЬСЯ вредныхъ ПО-
д), ДЗТВіЙ ДЛЯ НдПРдВЛЯЮіЦИХЪ И СЭЛЕЪЗОК'Ь.

Крейцкопфы конотрукціи фиг. 282, т.дбл ХШ, очевидно, тоже ИМ'Б-

“указанный недостатокъ, но въ гораздо меньшей степени, чЬмъ кон-
“ция фиг. 353а. Во всякомъ случай; при проектированіи машинъ съ боль—

числомъ оборотовъ не мізшаетъ обращать должное вниманіо на распре-
двніе масоъ въ крейцкопфъ

'На фиг. '259—261, табл. ХХХХ1 направляющія устроены въ самой корли-
ой балк'Б; это очень практично, так'ь какъ даетъ возможность простымъ

оеОбомъ достигнуть правильной центрировки цилиндра и направляющихъ.
зм'Ьры ст’ізнокъ направляющихъ здёсь слгвдуетъ выбрать съ хорошимъ за-
сом'ь, чтобы балка отнюдь не доформировалась и не нарушала опокойнаго

, _ “машины 1). Въ основаніо разсчета, должны быть положены слЪдующія
";ественныя силы: давленіе У на направляющую поверхность; сила Р, на—

авленная по оси ЦИЛИНДра; давленіе Р на коронной подшипникъ. При
ъ необходимо обратить особенное вниманіе еще на плечо рычага т (фиг.
чтабл ХХХ?1) и на стромлоніе, всей машины двигаться по инерціи, урав-

В'Бшиваемое фундаментомъ при посредств’в болтовъ (ом. стр. 561 и дал'Бе).

Же самое относится И къ моменту (]},—Р) т, вызываемому т’вм'ь, что
дітипникъ испытывштъ давленіе Р„ которое больше силы Р, дъйствующей

ОСи “цилиндра. 
1) Автору не разъ/ приходитось имвть дЪло съ паровыми машинами, которыя до того не-

но были разсчптапы въ этомъ отпошеніи, что прогпбъ направляющихъ можно было замша…
ымъ глазомъ даже на разстояніи нЪсколькихъ метровъ. Обыкновенно стараются устранить
"недостатокъ т'ыіъ, что' устраиваютъ подпорку подъ направляющею въ а, (фиг. 259). Если

_ ; подпорка пригнана совершенно точно, то при работ'в машины происхоцитъ ол'вдуюшее: ци-.
`

р_ъ и его ножка сильно нагр'вваются; вслЪдствіе этого нримыкающій къ цилпндру конецъ балки
Штаты: и притомъ ттмъ больше, ч'Ьмъ выше ножка цилиндра и ч'Ьмъ спльнтзе онъ нагр'Ьтъ.

’этоМу въ компаундъ машинахъ цилиндръ высокого давлепія приподнимается выше, ч'Ьпъ ци-
;дРъ нпзкаго давлепія) Такъ какъ подпорка въ «, очевидно, будетъ нагрвваться гораздо менЪе,

нёправляющая не будетъ на нее опираться, & отойдетъ вверхъ и твмъ бочЪе, чЬмъ выше ось
‚_,-ивы относительно фундамента. Значитъ, чтобы подпорка двйствитетьно оказала пользу во
"Я хода, машины, .она должна пм'Ьть такую высоту, что направляющая въ хол0дномъ состопніи

Изъ сказанного ясно, что при назначеніи размЪровъ балки съ направтяющпми отнюдь пе
‘ :\ т'Ь скупиться на. матеріа'іъ и что конструкцію фиг. 266—267 табл. ХХХУ'Ш рЬпштельно

реігочитать фиг. 259—261,табл. ХХХУ'Х.



(300 Части машппъ для преобразов. пб'ступателън. движеш'я во вращал. и обратно..

Чтобы масло, счищаемое крейцкопфомъ при его движеніи, не пропадалодаром'ь, можно устроить по краямъ направляющихъ лоточки (за одно цълоесъ ними или привинтить). Такъ какъ ? направлено внизъ, то для верхней
направляюЩей достаточно показанной на, чертежъ масленки.

Для регулированія высоты крейцкопфа при .его изнашиваніи мтісно встав—лять металлическія пластинки между его тізломъ и нижними салазками. Танькакъ направленіе силы все время МЁНЯВТСЯ, то соединеніе цапфы и поршне-Выго штока съ крейцкопфомъ должно быть напряженное. Устройство смазы-ванія цапфы И направляющихъ показано на фиг. 259—261, табл. ХХХШ п
фиг. 266—267, табл. ХХХУ'Ш.

На фиг. 278` табл. ХХХ? показана конструкція съ одною направляющею
снизу нрейцкопфа; такая конструкція допустима только для небольшихъ мы“шпнъ, въ которыхъ давленіе на направляющую направлено внизъ.

На фиг. 279, табл. ХХХ? показанъ разр'Ёзъ крейцкопфа и параллежйпаровоза1)
На, фиг. 280, табл. ХЬ представленъ крейцкопфъ, регулируемый к.т-

номъ. Подтягивая гайки клина, мы раздвигаемъ салазки съ скользящими по-
верхностнми. Равном'Брное смазывавіе верхней направляющей достигается по—
мощью войлочныхъ щетокъ аа, зажатыхъ между т'ізломъ крейцкопфа, И прп-винченными къ нему металлическими пластинками. Конечно, такое приспо-собленіе необходимо только въ тъхъ случаяхъ, когда верхняя направляющаяиспытываетъ значительное давленіе, какъ напр., въ вышеупомянутыхъ шап…-
нахъ, непосредственно соединенныхъ съ насосами.

На, фиг. 276, табл. ХХХУ’ представлена… направляющая, прежде чают
употреблявшаяся въ небольшихъ вертикальныхъ паровыхъ машинахъ. Бронзы-вые салазки крейцкопфа регулируются клиномъ, закрёпляемымъ в'ь надлежащоъъъположеніи установительными винтами. Недостатокъ этой конструкціи въ томъ,
что плечо 00, на которомъ приложено треніе на направляющихъ, Довольновелико.. За-то такая форма направляющей поверхности даетъ возможность
регулировать даже боковое изнашиваніе.

Крейцкопфъ фиг. 281 табл. ХЬ вм’Ёото цапфы имёетъ педшипншшСлтэдовательно, зд'Бсь головка шатуна Должна, быть снабжена цапфою, какъ
показано на фиг. 239, табл. ХХХШ. Винты для крышки должны вкладываться
изнутри. '

П0добная-же конструкція съ одною направляющего представлена на фиг.282 табл. ХЕР). Всё эти крейшсопфы весьма опасны въ случай; разрываболтовъ, ВЪ чемъ автору не разъ приходилось уб'Бдиться на практикйз.

1) Неизіпует топ Шаісіеуу «НапёЪисЬ Г. зресіеПе ЕізепЬаЬпЬесЬпПы, В‹1.Ш‚1‚еір2і5г 1875.
ТаГ. ХХУ'П, Рід. 9.

?) Этотъ крейцкопфъ принадлежитъ одной изъ 400-сильныхъ пароходныхъ машппъ («%. ‹1-
У. (1. Х.», 1891, стр. 130), съ которыми не однократно случались различные инциденты. Полит…
ему были построены и крейцкопфы 200-сильныхъ двухцилпндровыхъ машипъ: діаметръ цапфы 80
(въ 400-сильныхъ—110)‚ длина цапфы 160 (тамъ—218), разстояніе между болтами 150 (тамъ—ЁОШ,
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рямая—фиг, 354, подъ влінніейъ на,-
утрИрованномъвид'Ь—показано на ‚фиг. 355.айки болтовъ будутъ нагружены лишь съ однойчо наврузки относительно оси болта, то послЪдній,'

Ъ подвергаться дізйствію момента,` Р т.
.

1ап 'имёръ, если эс равно радіусу стержня болта… (= % 63)
)

_ _Цряженіе отъ изгиба будетъ
'

_

ка, подшипника,первоначальноп'

‚ Ё' нетея, какъ—въ Н’ЁСЕОЛЬКО
_аіюй «деформаціи г

ели гс будетъ пле
';‘Ётяженія Р, будет

, то доба-  19.0502 ‹ Р.' 4 ‚_ ›$653 $4232

нетверо больше, тъмъ напряжение отъ растлжвнъ'я силою Р, которое одно
-3;%‘‹?‘_д?7`д0 во вниманіе при разсчетгъ болтовъ.

_

да,? этомъ основаніи разш‘зры крышки должны быть таковы, чтобы она
е-могла прогибаться значительно. По динамическому характеру на'-

Фиг. 354. Фиг. 355.

 
 

.:зопёаСНости-—также И въ соображеніи динамическаго характера на грузии—тъ брать для болтовъ- возможно бол'ве вязкій матеріалъ (заклепечное
…иінагружал‘ь ихъ на растяженіе не свыше 600 “’”/…я, а если тельно

;Уо, ‚тб еще даже меньше. Обыкновенно болты выходятъ сравнительно
телетыми. НО все-таки не сліздуетъ изъ-за этого обращаться къ очень

';й“;;ст'али‚ [та,къ какъ при меньшемъ діаметр'із придется сильніэе затянуть
безъ этого обыкновенно не обойтись—И Т'ЁМЪ увеличить возможность

были стальные съ гчубокою нвр'взкою и при полпомъ давленіи па… поршень были не—
фа’стяженіе отъ 900 до 1000 клг на [:] см. Что эти болты не разъ разрывались и

’нйли большія б'БдЫ, въ этомъ п'втъ ничего удивительнаго.

{›‹ШЬЧО ПОВСРХЦОСТЬ.
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весьма неравномёрному распредгізлен'ію нагрузки между болтами 1). Эта нерав-
ном'ізрность можетъ ещебол'Ье усилиться благодаря разности температуръ при
нагр’Бваніи ЦОДшипника.

На фиг. 277, табл. ХХХХ/‘П представлена конструкція съ четырьмя на-
правляющими. Скользуны насажены на продолженныя оконечности цапфы
крейцкопфа; няправляющія, между которыми они двигаются, соединены съ
фундаментною плитою машины. Разстояніе между направляющимиможно рогу-
лировать подпиливяніемъ колонокъ @ или металлическими шайбами, какъ было
объяснено выше. На фиг. 283, табл. ХХХ)” представленъкрейцкопфъРидлгра;
(тема) для штока, воздуходувной матины между паровымъ И воздушяымъ
цилиндромъ и для задяяго штока посл'Бдняго 2).

111. Направленіе помощью шарнирныхъ рычаговъ.

Наиболёе распространенный тппъ такихъ направляъбщихъ представляетъ
коромысло сд парцлеллограммомъУатта. На фиг. 356 схематически представлонъ
подобный механизмъ для машины Вулъфа. Въ нихъ параплелограммъ обыкно-
венно служитъ для направленія обоихъ паровыхъ поршней И поршня выкачи-
вающаго насоса. Въ В проектируется ось качаній коромысла, Й : 1111:
]) ЛГ, : 1 — его длина. АБА,—уголъ его размаха. Поршень большого ци—

линдра направляется по ЕЕ,‚ малаго—по КК„ насоса—по ЕЕ,. Ходъ боль-
шого поршня, штокъ котораго подвъшеяъ въ Е, долженъ быть равенъ хордъ
ИТ, : 5. Сл'Ёдовательно, прямая Е Е, должна д'Ёлить высоту Не] дуги по-
поламъ. Длина серым Ё : Щ въ среднемъ можетъ бытъ принята равного

;, длина коромысла—і : 1,5 $ до 2 $. Найдя соотвізтствующую этимъ раз-.‘

М'Брамъ точку Е или Е, и проведя линію Е 1) или Е,Б, найдемъ точки К и
Е или К, и Е, полвгізшивані'я обоихъ другихъ штоков'ь. Проводя чрезъ К (К,)
Ы Ь (Ь,) пряыыя ВКР (=В, К, Е,) : ОЬа (= 0, Ь, а,): ПЬИ, Ъ,)
параллельныя 4Е (А, Е,), найдемъ объ остальвыя серьги. Такимъ образомъ
весь параллелограммъ опредгленъ. '

Вычертимъ теперь среднее положеніе параллелограмма Н Р ОК; точка
М— ось вращенія тяги МЗ : МЫ : М а„ ведущей точку 6% (@,)——най-

\{
дется какъ центръ окружности, проходящей чрезъ три точки @, № и (т,.

 
Если В С : $22, то М будетъ лежать на прямой ЕЕ,.
Итакъ, составныя части подобнаго параллелограмма суть:

1) Съ этой точки зрвнія цтзлесообразно дЪлать наружную поверхность вкладыша ншровою
(ср. фиг 245 табл ХХХШ),

Однажды автору удалось констатировать, что машинистъ передъ самымь моментомъ щсн:шія
въ ходъ, вслЬдъ за чвмъ вскор'в одинъ болтъ разорвался, поцтянулъ гайку послвдняго.

2) ‹ИеісзсЪгіГЬ (1. \7. (1. 1п8епіепге», 1884], стр. 3.



 
\

Направляющія прямолинейнаго движенія.
_ 603

ЗЭРИ
креиикопфщ оси цапфъ которыхъ проектируются въ Е“ К1 и 131.

„,
ти, крейцкопфы сидятъ на {верхнихъ концахъ поршневыхъ штоковъ

'діслужат'ь зв'ізномъ, соединяющимъ ихъ с'ъ рычагами параллелограмма.
три серьги А1Е1‚ Ь’1 171 и 01 (}1.

‹

Доррмысло БА1 съ тремя двойными цапфами А1, В1 и 01.
Двоиная тяш Е1Е191, образующая нижнюю сторону параллелограмма.
Дві; поперечины для соединенія двойныхъ тлгъ въ, Е1 и 31; въ Д по-
перечинъ этихъ можетъ и не быть, если тяги Е1Р1 01ИМ'БЮТЪ цапфы
для средней серЪги.
Двойная тнт М 91.

*

`Дв'ЗЁ цапфы И для нея; эти цапфы можно разсмзтривать какъ неиз-
1_›м'Ьнно связанныя съ паровыми цилиндрами и опорами оси коромысла.

     
    
      

   
      

Фиг. 356.
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„нет 1 показаны на фиг. 284—287, табл. ХЬ и ХШ: фиг. 284 или
ед" цкопфъ большого цилиндра, фиг. 286—крейцкопфъ малаго цилиндра,

__;ісрейцкопфъ насоса. Изогнутая форма посл'Бдняго крейцкопфа обу—
'›

Обходимостью дать Шасто коромыслу. ВВИДУ перемізннаго направленія
‚ ИХ’Ь силъ, создиненія Штоковъ съ крейцкопфами должны быть на-
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Разсчетъ подобныхъ крейцкопфовъ производится сл'БДующимъ образомъ.
Положимъ, что на штокъ дёйствуетъ сила Р: 10 ООО клг; д'щметръ его (литая
сталь) пусть будетъ 82 мм (фиг. 284). Литую сталь мы взяли ради цапфъ;
допустимъ давленіе 45 “’"/…а на поверхности соприкосновенія цапфы съ ушкомъ
серьги. Если принять во вниманіе, что цапфа им'Бет'Ь Очень незначительное
движеніе, то эта величина мала, даже при перем'Ён'Б направленія давленія; но
съ точки зрЪНія изнашиваніщ съ которымъ связано изм’вненіе геометрическпхъ

„ 5длинъ частеи параллелограмма, она, Достаточно высока. Полагая 13 : Т 523,

иміземъ ’ ’

5000 = 45 .  
613 = “88,89 : 9,5 СМ,

13 = 9,5 .? % 12 см.

Напряженіе 7% здізсь будетъ

12Т ' 5000 = 7; - 0,1 ' 9,53

Тод
: 350 КЛГ.

Діаметръ 674 при высот'Б канта 15 ММ будетъ

(14 = 95 + 2 . 15 = 125 мм.’

Ширина внізшняго канта пусть ‚будетъ 15 мм, внутренняго—Ю ММ. Длпны
ЦИЛИНДрическихъ частей діаметра 05, служащихъ цапфами для тягъ 4 (фиг.
293, табл. ХЬП) пусть будуть по 50 ММ. Тогда

5000 (6 + 1 + 5) = 50 №5,

3

аб : 1/1200 : 10,6 см,

5000 . 20,5 : 50 а;, 3

076 =` 1/2050 : 12,7 см.

Для болЪе красиваго очертанія мы увеличим'ь від до 150 ММ.
Разсчетъ соединенія поршневого штока съ крейцкопфомъ нами уже былъ

ед’Вланъ выше на стр. 93—95
Серьги (см. 2) представлены на фиг. 288—291, табл. ХЬТ и ХЬП. Опіз

разсчитываются также какъ и головки шатуновъ.
При подтягиваніи вкладышей расстояніе между цапфами м'Бняется. ЕСЛИ

этого не ДОЛЖНО случаться, то ‚сл'Ёдуетъ взять конструкцію фиг. 289.



                 
                                 
         

Направляющія прямолинейнаго движенія. 605

омысло можетъ быть чугунное или нселіззное. На фиг. 292, табл. ХЬП
чугунное коромысло, на фиг. 297, табл. ХЬШ— желЪзное; первое

_;‚одно ребро, второе—два.
угунныя коромысла хороши для небольшихъ И среднихъ машинъ, ра-
ихъ безъ Ударовъ. Для большихъ машинъ или при сильныхъ ударахъ

,
*$ не годится, особенно ВВИДУ того, что съ увеличеніемъ размізровъ воз-
;ютъ напряженія, получаемыя при отливкв. На этомъ посліёднемъ осно—
*;большія чугунныя коромысла дізлаютъ изъ двухъ частей, симметрич—

:'‹; До отношенію къ плоскости его качаній.
опуекаемое напряженіе _въ чугуніз сліздуетъ принять на основаніи ска-

.
1на стр. 86 И лалізе. Высота коромысла посрединіз обыкновенно ?

азначеніи его очертаній сліздуетъ заботиться о повиженіи напряженій
отливкіз.

Оединеніе цапфы съ коромысломъ должно быть напряженнымъ. Проще
это достигается помощью плоскаго клина„ какъ показано на фиг. 292.

еліззные балансиры лучше. При конструированіи ихъ необходимо при-
0 вниманіе не только прочность, по И безопасность относительно недо-

тИмыхъ деформацій. Такъ какъ силы міэняютъ свое направленіе, то за-і. ные швы ДОЛЖНЫ быть устроены на основаніи сказаннаго на стр. 166
'ді`далізе.

'Представленное на… фиг. 297, табл. ХЫП коромысло принадлежитъ150--СИЛЬ-
Машині‘з насоса, двойного дчёйствія каменноугольныхъ коней «Весіъеп Ьеі
_.тйсісеп» 1). Изъ чертежа видно, что каждое изъ двухъ реберъ состоитъ
ііз'уХъ рядовъ листовъ, причемъ пооліэдніе расположены такъ, что стыки

тряда, всегда подъ прямымъ угломъ пересгкаютъ стыки другого рада..
увеличенія тренія ДО возможно большей степени сдіёланы швы съ на-
кипи. Для красоты параллельной каждой рабочей внутренней накладки;

[И тоже положена (собственно —— совершенно ненужная для прочности)
{да.

Тяги 4 представлены на. фиг. 293 И 295, табл. ХЬП. Первая конструкція
293) употребляется ВЪ тЪхъ случаяхъ, ноша, Н'ЁТЪ средней изъ попере-

75,31 ВМ'ЁСТО нея устроены цапфы а; вторая конструкція (фиг. 295) упо-
бительна, если такая поперечина имізется.

„ &, фиг. 294, табл. ХЬ1 представлена поперечина (см. 5). На цапфы ?) Ь

гаются тяги, представленныя на фиг. 296, табл. ХЬП, въ отверстія сс
'влЯются цапфы ев тягъ, изображенныхъ на фиг. 293, табл. ХЬП, И за—

ляются въ НИХ’Ь гайками. Цапфы м вставляются въ нижнія ушки вну-
Д хъ серегъ.

Если ставится средняя поперечина (5), то она имізетъ такуюже форму;
того, что для нея не нужно цапфъ ЬЬ. 
А.ПНбтттт «Віе пепел “Гаввегііаиипдвшавсъіпеп».
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Части машинъ для воспринятія "и распредйленія
жидкостей.

А.Цилиндры.
Опредъленіе цилиндра было уже сд'Блано на, стр.` 502 (Поршни и ихъштоки): это есть круглая цилиндрическая труба, въ которой движется поршень.
Матеріаломъ ДЛЯ цилиндровъ обыкновенно служитъ чугунъ, иногда сталь-ное литье, въ особыхъ случаяхъ бронза или другой какой-нибудь сплавъ. Къэтимъ дорогимъ матеріаламъ обращаются толъко въ тізхъ случаяхъ, когда хи-мичеснія свойства жидкости не допускаютъ чугуна, или на первомъ плаН'Бстоитъ возможное уменьшеніе разм'Бровъ И легкость, или чугунъ оказывается

недостаточно надежнымъ при данныхъ дёйствующихъ силахъ. Сварочное илитое желёзо или кованная сталь употребляются ЛИШЬ въ ВИД’Ё исключенія.Чугунъ, изъ котораго изготавляютъ цилиндры, долженъ быть въ отливкъкр’впокъ, не слишкомъ мягокъ и плотенъ. Почти всеща приходится при от-ливкъ пользоваться «юловкою», которая должна имёть достаточную высоту И
поперечное сёченіе, чтобы охлажденіе Д'Ьйствительно въ ней 'наступило ПОСЛ'Ё
другихъ частей; иначе трудно получить плотную отливку.

1. Цилиндры насосовъ и пресеовъ.
Простой чугунный цилиндръ насоса представленъ на, фиг. '183 табл. ХХТП.Жидкость выходить должна въ самой верхней Точит; цилиндра, чтобы всегдамогъ удаляться попадающій въ него воздухъ 1). .

Предполагая, что вода по ВХОД’Ё въ цилиндръ встръчаетъ между поршнемъ
'

и цилиндромъ поперечное с'Бченіе никакъ не меньшее, чёмъ въ подводящейтрубк'в, найдемъ Діаметръ цилиндра 21%- изъ условія
`

1) ЗЗКЛЮЧЭННЫЙ ВЪ ЦИЛИНлр‘Б воздухъ уменьшаетъ высоту засасыванія воды, прОЦЗВОДИ'ТЭЛЬНОСТЬ №0008: И плавность хода,. ПодробнЪе см. въ приложеніи къ сочиненію автора ‚,Піе Коп-
зЬгиЫіоп (іег Реиегзргішеп».
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Тишина & стчёнок'ь псдобныхъ нерастачиваемъжъ цилиндровъ должна быть
лТу соображеній объ изготовленіи, пересылктз и установки;) не ментзе

в:Ё+ 10 мм въ отлитыхъ вертикально, ]
>

. . . . . 502

8=Ё+ 12 мм
.

» горизонтально,
|

Ю—{внутренній діаметръ цилиндра въ миллиметрахъ.
'

цутреннее давленіе требуетъ толщины стізнокъ, опредчёляемой изъ ур. 124
‚5 стр. 31 и 32; ввиду возможности сдвига сердечника, щшмемъ (ур. 124)

ісъ + 0,4 1%В =В. ——“ ' ‚;;—1,31%.
а,.........503

.1) можно брать отъ 3 до 6 мм.
ри выбор’Б допускаемого напряженія !% матеріала слч‘здуетъ помнить,
'индръ насоса нер'Бдко подвергается ударамъ. Ч'ЁМЪ вредн'ве посл'Ёдствія

къ, Ч'БМЪ значительн'Ёе могутЪ случаться Удары, тём'ь меньшее іс сліз-
принять при разсчетахъ 2).

.Если обстоятельства это допускаютъ, то въ такихъ случаяхъ понижаютъ
{лвно за № величины, которыя въ другихъ разсчетахъ считались допустиг

{стр. 37). 
Относительно `того, насколько значительно ослаблено то м'Ьсто цилиндра` гдъ онъ соеди-

оъ ножкой), см. въ зам'вткъ автора, 0 результатахъ своихъ двухъ изслЪдованій‚пом'Ьщенной
(1. 7. (1. 1…» 1894, стр. 868.

'

Въ толстостЪиньжъ цилиндрахъ напряженіе внутреннихъ слоевъ матеріала значительно

Ч‚Ъмъ наружньжъ‚ вслЪдствіе этого, чізмъ толще стБнки цилиндра, тізмъ менве наружные
будуть работать. Если коэффиціентъ удлинненія (стр. 2) матеріали возрастаетъ съ уве-

Ё'ь напряженія, т. 6. если матеріалъ т'Ьмъ упруже, чЪмъ сильнЪе онъ нагруженъ (какъ напр,

0 такая неравномізрцость распред'ыенія напряженій въ стЪнхс'Б не такъ замётна, какъ
’Бнномъ коэффиціентъ растяженія. При чугунъ шпэемъ съ другой стороны вліяніе корки

0тъ, менЪе упругій, слой получится внутри, то прочность понизится; ее можно снова по-

\астачивші цилиндръ. если, конечно, это допустимо при условіи, что онъ не станетъ посль

натьжидкость, которая въ немъ будеть работать (ср.«Е1авізісі13іі‚Ь 11…1 РезъіЁКеіс» $ 58)
Ш Бют'ь значенія и возможпыя разности температуръ. Если, наприм'врЪ, толстоотізнный ци-

дополненъ внутри холодною жидкостью, а, снаружи окруженъ горячею, то такая разница,
`

турахъ обусловливаетъ повышеніе напряженій (растяженія) внутреннихъ слоевъ даже

гд ?*нагрузка. дост'игла. своего шахішцта Если температура внутренней жидкости выше то

›авностп температуръ будетъ обратное.
это должно быть принято во вниманіе при выбор'із Хи (ср стр 32, послтзднее предло—
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Слтдуетъ остановиться на большей изъ дву'хъ толщинъ ст'Бнокъ, опредтэ—
ляемыхъ изъ ур. 502 И 503.

Толщина стёнокъ распщчиваелшшгъ цилиндровъ должна быть звачителыгге;
такіе цилиндры должны первоначально быть внутри обработаны ДО точной
круговой цилиндрической формы И сохранять ее во время службы, чтобы
поршень входплъ плотно и но прОпускалъ жидкости. _Если цилиндръ внутри
изнашивается. то его снова, растачиваютъ и эта операція повторяется иногда
даже по два раза… ВВИДУ вышесказавнаго величины 10 мм и 12 мм въ ур. 502
зд'Бсь сліздуетъ увеличить на 3 до 5 ММ, а. въ ур. 503 брать и отъ 8 до 16 мм.

Чугунные цилиндры насосовъ иногда имтють бронзовую втулку, чтобы
сдізлать внутреннюю поверхность мончёе чувствительные къ химическимъ влія-
Ніямъ рабочей жидкости. Подобная конструкція, очевидно, ИМ’ЁЕТЪ оправ,…иіо
только В'Ь тЪхъ случаяхъ, когда Ц'Бльный бронзовый цилиндръ обошелсл-бы
гораздо дороже. `

Относительно крышекъ иимндровъ необходимо зам'Бтить сліздующее.
Положимъ, что требуется закрыть плоского крышкою круглую цилиндры-

ческую трубу съ флянцами, фиг. 357. Когда затянемъ гайки, фиг. 358: то   
     

Фиг. 357. Фар 858.
|

| в

‚ ',’;Ё' . ёё)!эл;........................... |‚/ ;7///////№////у/7%7//у//14///№ш '
=

<// / / // // ‚ ит;
чиз д ———————————————————————————Ё’------------------------ ‹.

\Ъ
“\

<…_____________________.2________________________ в : ’ \
 

  
  

 

крыцп-ш прогнется и сд'Блается выпуклою и притомъ т'ізм'ь значительнёе, тгізмъ

большо разстояніе ш винтовъ отъ той окружности, по которой приложено равно-
д'вйствующее давленіе уплотняющаго кольца. Величина этого давленія—лока
по дізйствуютъ никакія посторонвія силы—будет'ь, очевидно, равна, оумм'і’; на-

пряженій винтовъ. Слёдовательно, крышка уже нтружена на изгибъ рание, тьмд
ншинстъ дтйствоватъ на нее давленіе жидкости.

Найти эти напряжены отъ изгиба, не представптъ никакихъ затруднопій
на основаніи опытовъ автора надъ сопротивленіемъ плоскихъ плитъ. Обо-
значимъ чрезъ Р силу, съ которою каждый винтъ прижимаетъ крышку къ
прокладкё.

‘

Такъ какъ сёченія наибольшихъ напряЖеній проходятъ чрезъ средину
крышки, то ее надо разсмотриватъ, какъ брусокъ, длина. котораго равны. Діа-
метру крышки, съ оговоркой, что въ разсчеты будетъ введена поправка) въ

ВИД’Ё опытнаго коэффиціента. 1).Если откинуть собственный вёсъ, то нагрузка
этого бруска (: нагрузк'в половины крышки) будетъ состоять

&) изъ натяженій винтовъ 0,5 &' Р, что можно принять за нагрузку, равно—

мдврно распредёленную по дуг'Б тгВ1 (фиг. 357); равнодгвйствующая этой

1) См. соч. автора «Уегвисіше ііЬег (1іе шіаегзЬапавійЬіёКеіс еЬепег Ришон» стр. 12; также

въ «Е1азсісішв цца ЕезъіЁКеіЬ» 1894, стр. 400, 423 и т. д.



   
    

    
     

      
    

 
Щ УЗКИ приложена ВЪ Центр'із тяжести полуокружности кВ], т. е. въ раз- 

ТС т.:
’,

ъ равномЪрно распред'вленной по полуокружности и(Е—а;) реакціи
Поры 0,5 і Р, дающей моментъ

Шцщщ—т)
ТС тг

1

=]»? =),“ “с @

`_

. стр. 33),
тенткь инерши напряженнаго сёченія—чрезъ 1и разстояніе отъ нейтральной
до ‚разсматриваемаго волокна—чрезъ 61, получимъ

13 ]
‚м?.Рш52(/сь)з—е1—‚ . . . ` . . . . . . . 504

 

{& можно найти напряжеше (Хэд)? въ крышкё, производимое исключителъно

\
‘ . . 6

мгь_ затягивашемъ гаекъ, принявъ и‚:—5—(стр. 33) И руководствуясь усло-
У137, стр. 39.

1 _ 1 __ 1
_

Х_Ё2317‘2_З`Вт№’
вательно

——Рсс=(іс‚‚)——31”
В№: _В—(АМ) В 72,“

б а: Р
(70…)=З,6—Віл—Т._..........505

';Отбюда видно, что напряженіе (70,05 пропорціонально эс, & слдвдовательно: О обращается тоже въ нуль. Оно можетъ выйти весьма значительнымъ,
350, Не будетъ мало въ сравненіи съ 1131

сли теперь въ трубу входитъ жицкостъ, подверженная н'ізкоторому давле-
--реа‚кція опоры крышки умецьшится, но за то крышка будетъ нагру-

ёвленіемъ жидкости—фиг. 359—и всл'Бдствіе этого выпуклость ея уве-

З'дртдш иашивъ'. .
'

› 39 „—

Цилиндры.
" '

.

"‚_
_ 609

«Если крышка прямоугольнаго поперечнаго отченія высотою И, то имЪемЁ»

(+

6“!
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кости, которое впрочемъ обыкновенно Н'Бсколько преувеличивають. Однако,
если ваше предположеніе не удо—

Фиг. 359_ влетворено въ достаточной М’ЁР'Ё,
то придется принять во внимаше
еще н'Ёкоторую силу &' 0, выра-
жающую остатокъ реакціи опоры.
Сл'Бдовательно, ИМ’ЁеМЪ:

: &) моментъ давленія жидкости
% р на половину крышки, т. е. на

'

площадь

.    
    

0,5 т (1?1 ——эс)2‚‹ равный

0,5 тг (31 _ „д)зрііШі:%(31 _„)3р‚
.“); тт

б) моментъ равном'врно распред'вленной реакціи опоры, равный

0,5 ; РО ?_(31—1901 ;п

в) моментъ натяженій винтовъ
э'Р(‚-+п‹Ві—т)ч›

равный

о,.гзпРі—ътцві—тгиз—ЁЬ.

Сл'Ьдователыщ полный изгибающій моментъ будетъ
. В 2 *

. ]? _;23'М : [ « Р… + (Ві — ати „т; _?Шт — т)3р— щ —г—„—ч—‚

.) Я . я:Л1Ь::(В1——5с)“р131——3—(Ві—аг)3р—‚і—ЪРО? . . . . . 506

и отсюда условіе
' 1М $; — . . . . . . . . . . . . Ж"Е ь——7‚‚е зн

1

Въ предположеніи, что ‚% достаточно мало сравнительно съ 121 1), МЫ
можемъ отбросить послтчдній членъ въ ур. 506, а за то вм'Ьсто 121-—т вставить
Ві; тогда имтземъ

1 „

Мь:? 313 29

и сліздовательно
_

1
.

_3_
„, 31310 __<_ %„ _в]—

508
] 

1) ЕСЛИ ЭТО Предположепіе не оправдывается, то необх0димо ввести въ разсчетъ РО. При
обыкновехшыхъ условіяхъ силу {Ро можно принимать равного Одной четверти полнаго давленія
жидкости.
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_:{изб'ізжаше напряженій всліздствіе разстоянія эс (фиг. 357, 358) можно
'ИТЬ;плотное прилеганіе крышки по всей ширині; флянца. Но изъ фиг. 360
09

`Ачто
въ этомъ случай; можно

жён;вытвтт'л жидкости чрева Фиі‘. 360.

іядля винтовъ внаружу; при- ‚ч
такимъ образомъ, дитъ крышки;

‚_гоіформу и тат'е—въ шъкоторытъ
%% дедълъа значителъные—размэъ—

_ 0663 не могло появиться дефор-
даюшиж возможностъж идкости

":'атгзщрезъ эти отверстія. Не р*}здко д'ізлали упущенія въ этомъ (›тношеніи.
'етъ принять во вниманіе, доходитъ-ли прокладка до края флянца или

_ '_до средины винтовъ.
ЁВЪ случай вн'вшняго давленія мы находиМся въ бОЛ'Ёе благопріятныхъ
›телъствахъ: давленіе жидкости дізйствуетъ въ сторону противуположную

'наііаЛЬному натяженію, производимому винтами. Здіэоь коэффиціентъ по-

   
  

/////////////////////////////////////////кг‚//////////\ \`\\

;.‘і_.

_Д

7/////

7////‘;\\

   
 

/   
"ддкрышекъ поперечнаго такого сёченія, какъ напр. фиг. 374 и 375,

129, сліздуетъ найти моментъ

щ _цгдал'ізе поступать такъ, какъ ,
,

„дно для- крышки золотниковой !
„

] _\_ _
дни на стр. 628. №//////////7/4.//77і77_///ЩЩ
"Если крышка имёетъ отверстіе
ёльника (фиг. 362), то рекомен—

цпри вычисленіи момента инерё
'і`е принимать въ разсчетъ реб-

'

*ИЛивающаго это 0тверстіе, но за то считать середину крышки сплошною,
оказано на, фиг. 362 пунктиромъ 2); это зам'ізчаніе вытекаетъ изъ того,

пг 361.Ф.          

Ёготъ прим'връ ясно показываетъ, что при різшеніи подобныхъ задачъ нельзя просто
ески вычислять по той или другой формулы въ этихъ случаяхъ необходимо сообразоваться

и'л сиеціальными условіями р*Ьшаемаго вопроса.
"»Тіоже относится и № поршнямъ. Для нихъ им'вемъ приближенно]) 1__ ___<___Мь__0‚25пВ”р Зт: __ (317%.

"Выбор"}; ісь 'необходш'ио обратить особенно вниманіе на зам'ВЧанія стр. 629.

39*
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что педобныя крышки обыкновенно ломаются не по упомянутому ребру, а. во-
кругъ него, какъ показано на фиг. 3628…

Необходимыя У.казанія относительно разсчета винтовъ, числа ихъ (ра;-
стояніи меЖду ними), толщины флянцевъ И т. д. ед'Бланы на стр. 634—637 вь

отд'БЛ'Ё 0 трубах'ь. Слюдуетъ залиьтитъ, что   
   

Фиг. 362. въ условэ'жсъ, представленныж на фиг. 3:78
/ * ч

‚. И ’ , -
#77; | %( % // до 360, в нты мазута бытъ сильно ”ШШ

_ ‚////4/////////////
7///5`1‚1'1'4`;-с'.;/п

‚„аииу/ЖЙ жены НСБ “322/563. (ср. ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШЭНПЛ’/
 х: ://; стр. 601 и 602, также стр. 646).

' …
- Цилиндръ пресса представлен'ь на

фиг. 184 табл. ХХЧП. Все сказанное
относительно подвода И отвода воды для цилиндровъ насосовъ примёнимо и
къ прессамъ. Ст'Бнки этихъ цилиндровъ часто'должны быть очень значительной
толщины; для разсчетовъ можно пользоваться формулою 503, откинувъ доба-
вочную величину @. Нагрузка въ пресс'Ь д'ізйствуетъ спокойно; ввиду этого и
соображаясь съ требованіями, предъявляемыми къ гидравлическимъ прессамъ,
мы должны допустить

для чугуна (см. выноску 2) на стр. 607) . . . . .751. : 300 до 600 нлг.
» бронзы . . . . . . .753: 300 » 600 >>

» различныхъ сортовъ фосфористой бронзы . . 7:5 : 500 » 1000 »

» стального литья (ср. стр. 51) . . . . . . . ‚Хед: 1000 » 1200 ‚›

иногда, по обстоятельствамъ, и бол'Бе,
» сварочнагожелёза, если цилиндръизготовляется

слъдующим'ь образомъ: крадратное желёзо вин-
тообразно навиваютъ на форму и затл'змъ сва-
риваютъ въ одну массу . . . . . . . . . . 702 = 900 » 1800 >>

7

Ббльшія числа слъдуетъ разсматривать какъ пред'Ьлы къ которымъ можно
приблшкаться лишь въ тъхъ случаяхъ, когда больше ничего не остается Д'Ёлать.
Для цилищровъ изъ стали лучше всего принимать въ разсчетъ ті; допускае-
чыя нагрузки, за которыя ручается заводъ. Такой цилиндръ (стальное литье) 1)

прсдставленъ на фиг. 363. Заводъ ручается за 457 клг/смг; по ур. 124, стр. 31
этому отвтэчаетъ

1…3 5624—04. 372[__ ‚___ __ю457. 522__ 372—
1200 клг.

Два другихъ цилиндра. того-же завода, построенные для
10 = 500 клг и р = 228 клг,

ИМ'ЁЮТЪ діаметры
'

386 мм и 240 мм, 640 мм и 520 мм,

причемъ
"

 
' 2 4 2 2 2 ‹ 2

].:д 500. 13 386
5419717—4—ф1190клг‚7и:228‚——1364 +)4 59 Ш 1070 КЛГ.38,6“ _— 242 _.—

у

6`4-’ __ 52=
’ 

1) Завода. «ВосЬшпег \і'егеіп і'ііг ВегЗЬац ций (}иззйаЬП'аЬгііювіоп».
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Циэшндры. 61 3

_заружный діаметръ гидравли
давленіе Р, имтзетъ н

.

1907

…. ‚
$1,

__аоложимъ (фиг. 184 табл. ХХШ1)
Р:ЁГ„‚22)1Ё_,

чесцаго пресса… который долженъ произ-
, аИМЪТНЬШУЮ величину при Н'Ькоторомъ опред'Блен-

…отношеніи _?__Эо

, ввоцится треше на воротника}. Величину т., выразимъ такъ
70:7]Ві-

__ ЁР ‚.Р—ТСТ‘ ;Еі21)і‚ Вп=—`Ё‚—_.
ТРТ] :])і

ур. 503, отбросивъ @, им'Бёмъ

вьвд’Н—Одгог: Р__._№С__“ 70,—1,8р‚- ппщёісд (1—1‚ЗС)С .

бдучйтъ наименьшую величину при
(1—1,3С).0,4С— (1—|—0‚4С)(1——2,62)=0, С: 0,86,

"
Р‘" : 0,36 ‚175 .

вдтелъно

шіп(Е„)_—_Вд _”ъіль'ОА-Одбдъ _—_1,47 Вдёъб Ві.
703 —- 1,3 . 0,36 10,

„ется, дёлать за одно Ц'Хзлое съ
ми для прикръпленія къ станиніэ.
„”того, не сл'Бдуетъ забывать,

Ьтливка будетъ „тгмъ менЪе
?аі `Ч'ЬМЪ толще стёнки цилиндра..
ЁДНО, чугунные цилиндры отли-
я. всегда, при помощи головокъ.
Въ посл'Бдвее время стали д'Б-

' ЁИЛИНДРЫ, предназначаемые для
``Это внутренняго давленія изъ-

‘емыхъ другъ на друга цилин
скихъ обичаекъ, построенныхъ

то наружныя обичайки ещо 
ружныя обичайки на колед- .

реннія. При этомъ сопротивляемость матер1ала бУДе'ГЬ совершенно
дна, какъ ясно изъ нижерлтдующаго примгвра.
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Чугунный полый цилиндръ надо сдёэлать достаточно ПрОЧНЫМЪ дЛЯ ВНУТ—
ронняго давленія, насадивъ на него снаружи горячія стягивающія кольца, КЗК’Ь

Фиг. 363.

 

 

    
 она показна фиг. 364. Положимъ, что діаметр'ь эт

достаточно великъ сравнительно съ толщиною
стёвокъ, чтобы можно было принять равномгБр-
ное распред'ізленіе напряженій по всему попереч-
ному с'Бченію; главнымъ образомъ это можно ед'Ь-
лать на томъ основаніи, 'Что мы не очень укло-

 
 

__\д нимоя отъ истины, если будемъ считать всё на-
` ружныя волокна равной длины, т. е. лежащими ш,

; $ ;
равныхъ разстояніяхъ отъ оси цилищра.

Ёж: Обозначимъ
у; \. чрезъ 71 поперечное с'Ьченіе чугунваго полого ци—

& Ё линдра на 1 см высоты, такъ что при тм-
; \\ \; ЩИН'Ё 31`от'13нки
Ё $$$ :; [1:81'12817
'; …\`\

Г:, поперечное с'Бченіе колецъ на 1 см вы-
Ё ; соты ЦИЛИНдра‚ ,.

_ ‚“’ ;
})

вн'утренніігй
избЫтокъ давленія,

/<\`\\\\\7 01 напряжеше въ поломъ цилиндрг т. 0. Ни

№/ .
?; площади Г…

62 напряженіе въ кольцахъ, т. е. на ПШ)—

щади 12…

Отбросивъ вліяніе силъ‚д'11йствующихъ по направленію оси цилшщш.
имгіземъ

откуда сл'Ёдуетъ
27292261/1—і—262 2э' 

 

Р 7. /1о : . —— ‹: ---‹——
"’

1‘2
‘

!:.—

или

/2 : Т
1)

о __1_ —|- о
.

1
‚(2 2

Если, наприм'Бръ, допустимъ

51 : 250 [“”:/СМИ 52 : 1000 ".п./('ы

и
Г … .

‚и:
7:1,Т.О.і1=/2‚

то при 7: 1000 ММ И 13 = 75 ““`/…а
найдем'ь

75 \\ \

` : 2—
250 . 1+ 1000 63°М

"" ;“ ;? = 100.
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›"сі5;зенно : 60 мм.

     
      
               
        

       

И'Жольцами чрезъ 80 и возьмем'ь высоту ихъ равного толщиной; 32, то по-' & опред’ізлитоя формулою
,

3 $
_ в

32:31№:'91<1+8_0 ).
2 2

Если ВМ'Ёото н'ізоколькихъ колецъ былъ надётъ ОДИН’Ь ц'іэльный желъзн'ый
“Мгндръ то для него получили--бы толщину стёнки $2 =60 ММ.

Ъ‘ДБЭЗЪ
УЧЗЮ'ШЯ КОЛЭЦЪ нгшряжеше О ВЪ СТ'ЁНКЪЁЪХЪ ЧУГУННЗГО ЦИЛИНДРЁЬ

' ,бЦЫ

 
2.75.100=2.6.6
о: 1250“°"‚/…я.

"'-кольца, или наружный цилиндръ должны быть построены такъ чтобы 51
вт} д'Бйствительности существенно не превосхояцилп допущенныхъ нами

_ичИнъ 250 И 1000 клг. Для изоліздованіяэтого во-
‚еда можно ед'Ьлать нижеприводимый разсчетъ. @… 364_

;Положимъ что
"В—наружныйрадіусъ чугуннаго цилиндра пе-

редъ над'Бваніемъ колецъ,
В (1 — ф) —— внутренній его радіусъ передъ на-

'‹ _д'Бваніемъ колецъ,
%% —коэффиціентъ удлиненія чугуна,
.' 2 » » ЖЗЛ'БЗЕЪ,

… .„удгізльное сжатіе цилищра въ охлажденномъ
„_‚д'состояніи, но до начала

'д'Бйствія давленія жидкости,
дев Удтвльное растяженіеколецъ при т'Бхъ-же усло-

.

„віяхъ.
'

‹Цдгослтз охлажденія надётыхъ колецъ получим'ь
Ужный діаметръ литого цилиндра В (1—е1)‚

 
 

!

|

@

|

|

и{у 2;' ‚/‚' <————— —————›‹‚‚

       
Внутренній діаметръ отягивающихъколецъ

В (1_ф) (1+82)9
  

Е(1—г1)_—_-В(1—Ф)(1+

:?:—__814—62.
,

о ооотношеніе
'

можно было написать и прямо, такъ какъ внутренняя
*сть Каждаго кольца передъ надгвваніемъ должна быть Меньше, Ч'Бм'ь

хлажденія над’втаго кольца, и притомъ настолько,насколько оно растя-
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нется во время охлансденія и насколько будетъ сжать ВНУТРВННіЙ ЦИЛИНДРЪ-
Слёдювательно, съ точностью, принятою въ этошъ разсчет'Б, им'Ёемъ

Соотношеніе между е1 п 32, въ предположеніи постоянной средней велн-
ЧИНЫ дЛЯ 051—Н2Ъ дчёлгіз коэффиціентъ удлиненія для чугуна ЦереШ'ЁННЫЙ—п (‚т-
ыидывая вліяніе давленій перпещикулярныхъ къ оси волоконъ на продольньш
удлиненія посл'Ёднихъ, получится изъ условія равнов'Бсія

‚—с 3эп 0122/2—0[2—›'1 2

 
21. И МСНЕЮ

% /1_›—° ___—___“)  
Растяженіе, производимое давленіемъ р жидкости, при еддвланпыхъ пани

предположеніяхъ равно И для литого цилиндра и для колецъ. Если обозначит,
его чрезъ г, то ИМ'ЁеМЪ

31 Н «› (:)

$2
м

о
"‘

(|) | (`)
ю

откуда непосредственно сл'Ёдуетъ

1 _!_ е., : “«0)
О

ю
'
ЕЦ

‚..

(.‘

ИЛИ
!1—г ;- , ›—'1_/2ч__, 110.

1

Это уравненіе можетъ быть тоже написано прямо безъ всякихъ выволовъ.
При сд'Ьланных'Ь нами предположеніяхъ 012 62 есть равнодтйствующее уд'Бльног;
растяженіе кольца, 0.1 61

—— равнод'ізйствующее растяженіе внутренняго цилиндра.Если принять, что всі; волокна имізютъ равную длину, то разность 0:2 02 а, 61
двухъ растлженій зависитъ исключительно отъ того, что кольца будучи над'іэтыпа цилиндръ получаютъ удлиненіе гг, & цилиндръ при этомъ испытывает,
сжатіе 51— Слёдовательно

 

ПЛН

Для 51 получимъ
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НЗ: УГЛЭННЫХЪЗНБЪЧЗНЬЯТЬ

"'1—№ —— 0,000 001 ‘

. ]_ _
,

и __…ж—, 2000000, __0‚0000005
'!

1000 250(Ь _: ___..„_ ‚ „ 1
' 2 0007000""1000000" _ "4000` ’

___‚1_, 4000 ‚ 1

1+
_

00000005 1 “№6000"
0,000001 Т

_____1__ __ __1 _ 1
°1 " 4000 6000` __12000"

(“
‚..

|_.
||

_С—

)

00тв'1зтственно этому переда появленіемъ давленія р напряженіе отъ сжа—
_ ст'Ёнкахъ чугуннаго цилиндра составляетъ

1000’
31 =…: 166,7 клг
а

' 6

г:, 2000 1000о”:
а“
:Т:Т: 166,7 КПГ.

2

 

'

: 1000 _ 166,7 : 833,3 клг,

на,. ніяхъ коэффиціентовъ сопротивленія).

ад‘гдолжвы
Изготовляться по діаметру 2 В (1 —— ф) нБсколько меньшему,

"@двгётствуетъ вьтчи0ленной__‚величин'із ‹,Ь =№‚
ПрзинёіфюШіяся поверхности далеко не такъ совершенны и касаніе не

знае, какъ это Предположено въ разочетъ; кромв того въ разсчет'в не.
Инято 30 вниманіе н*ЁКоторое неизбгізжное сминаніе матеріала на взаимно

ТЗЩЗ'Ь какъ Нд, прак-

‘ВЫЩе величина… для ф при В=1ООО + 60—__ 1060 даетъ разницу
" ›

ег0 въ



618 Части машинъ для воспринятія и распред'ізленія жидкостей.

Эту величину, на основаніи вышесказаннаго, необходило Н'Бсколысо увели—
чить сообразуясь съ точностью обработки поверхностей. Діаметры колецъ изъ
гязкаго Матеріала должны быть значительно меньше‚такъ какъ онъ обнаружи—
ваетъ остающееся удлиненіе. Ч'БМЪ сильн'Бе будутъ натянуты надётыя кольца.
Т'ЁМЪ больше будетъ сжатъ чугунный ЦИЛИНдръ и Т’ЁМ’Ь меньше будутъ на—

пряженія, вызываемыя давленіемъ р въ его ст'ізнкахъ.
Разность температуръ, съ которою прихоцится считаться при надпізваніи

‚ь .

горячихъ колецъ, по меньшей М'Бріз составить
и“

, гдгв чрезъ а… обозначенъ
Ю

 
коэффиціентъ расширенія при нагр'вваніи.

Въ данномъ случаъ, въ предложеніп, что МЫ им'Бемъ д'Ь'ло съ желёзнымп
(мягкими и вязкими) кольцами и (принявъ во вниманіе степень точности обра-
ботки внгізшней поверхности чугуннаго цилиндра) при В = 1060 ММ остановимся

на ВЦ—ф) : 1058 ММ, при ос…: придется нагр'Бть по крайней80 000
М'Бр'Б на

1060 —— 1058

ЩЩ—: 1510 0.__1_
80 ООО

Въ болйзе точномъ разсчетъ сліздуетъ принять во вниманіе неравном'вр-
ность распред'вленія напряженій въ стёнк'із цилиндра; это необходимо въ тгізхъ
случаяхъ, когда діаметръ не очень великъ сравнительно съ толщиною ст'выки.
(Сы. объ этомъ въ «Е1а5’сіоі’вёіъ 11116 ЕезЪіфсеііз», @ 58).

П . Паровые цилиндры.
Здізсь мы сстановимся только на самомъ существенномъ; подробныя СВ'Ё-

дЪнія И Детали разсчетовъ этихъ—весьма разнообразныхъ по конструкціи—цп-
линдровъ относятся къ спеціальнымъ сочиненіямъ.

Отъ матеріала—обыкновенно чугунъ—для паровыхъ цилиндровъ слгвдуетъ
требовать: плотную отливку, чистоту и прочность рабочихъ поверхностей (по
которымъ скользятъ поршни, золотники), т. е. извіэстную жесткость. Съ ДШ"
гой стороны необходима, достаточная вязкость, & именно—ввиду напряженій при
„тливкйз, которыя легко могутъ достигнуть весьма серіозныхъвеличинъ всліздствіе
сложности формы и неизб'вжной разницы въ температурахъ различныхъ частей
парового цилиндра во время его службы. На этомъ основаніи выборъ чугуна
пли составленіе см'Бси для отливки (Стрый чугунъ съ прибавкою мягкаго же-
лізза, напр. заклепочнаго) имізетъ огромное значеніе, шотя-бы даже конструи-
тора (талии; столлъ на еысотэъ своей задачи и, назначил очертаніл цилиндра,
довела до возможншо ттітит’а, нсизбпждыя напряженія при отливтъ, усиливае-
‚пыл во время службы разностъю температуръ.

Относительно толщины стЪнок'ь сл'Ьдует'Ь повторить то-же, что было

сказано въ отдізлйз о растачиваемыхъ цилиндрахъ насосовъ. Соображаясь съ
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‘ ИЗГОТОВЛЭН1Я, ДОСТЭ,ВКИ,УСТ8НОВЕИ, ИЗНЗШИВШЁНЯ, СОХРдНВН1ЯКРУГОВОГО
«1:51 (Особенно при растачиваніи и при дЪйствіи силъ, которыя значительно

„ ютъ цилиндръ на изгибъ) и повторительнаго растачиваніщ МЫ примемъ
?? онъ цилиндра, Внутренняго діаметра 1), формулы

 

з::
760 ;— 13 мм—при-вертикальной отливки},

510 
40 +14 мм—при горизонтальной отливктэ,

___

‚_.—_!

' )‘В то пара то стёнки могли бы быть и тоньше.

формулы 510, такъ какъ опт; не подвержены изгибу И изнашиваются
, 'Брно со ВС'ЁХЪ сторонъ. То-же замёчаніе относится И къ сравнительно

_о понизить до 3/4—2/3 величины, опред'Бляемыя изъ формулъ 510. Не
_етъ однако забывать, что при этомъ МЫ 6051139 или менгве подвергаемся
ости, что цилиндръ не получить точной круговой формы при обточктз

- Около днищъ цилиндръ уширяется; это сдгвлано для того, чтобы не обра-
лась бол'Бе узкая часть съ каждаго края цилиндра вслгвдствіе изнаши-

:его отъ поршня или колецъ послёдняго. Однако, необхоцимо устроить
'.лчтобы ни одно кольцо отнюдь не могло выскочить въ уширенную часть;

иЁг.‘ 299 табл. ХЬП7 (Ь), фиг. 262 табл. ХХХУП И фиг. 268 табл. ХХХШХ
залы крайнія допустимыя положенія колецъ. Уширеніе цилиндра у краевъ

Жно, кром'Ё того, еще удовлетворять условію, чтобы при растачиваніи изно—
`

ТОСН цилиндра отнюдь не уменьшалась площадь соприкосновенія его
евъ съ крышками. СЪ другой стороны разсматриваемое уширеніе ци-

‘д а… не сл'Ёдуетъ дълать длиннізе, чтзмъ это дч‘зйствительно необходимо, такъ
Ч'ЁМЪ оно длиннгЬе, т'Бмъ больше будетъ вредное пространство и охлажце-

','ара‘чрезъ его боковую поверхность. На этомъ основаніи слтздуетъ считать
. дачною конструкцію днищъ или крышекъ съ широкими необработанными

(ми, входящими въ цилиндръ и увеличивающими вредное пространство и

„наружную поверхность, какъ на, фиг. 8651) Очевидно, вс'Б эти замтзчанія
:;Ют'ь М'Бсто постольку, поскольку мы должны использовать энергію пара. Съ

“надо сообразоваться также И при назначеніи очертанія поршня, о чеш.
ібЫдО упомянуто въ своемъ мёстъ. 

ч. ВеісЬе ‹Ёег Вашрі'шавсЬіпеп-КопвіэгпЫепг>>‚ 1 часть табл. 16.
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Авторъ считаетъ на томъ-же основаніи полезнымъ доводить концы про-бокъ, которыми завинчены отверстія для индикатора, какъ МОЖНО ближе довнутренней поверхности цилищръъ, какъ показано на фиг. 286 табл. ХХХЁХ.Плотность соединенія между крышкою и т'ізломъ штлиндра достигаетсясмазываніемъповерхности ихъ соприкосновенія (кольцо шириною не меньше 10`20 ММ) наждакомъ и масломъ, помощью папковыхъ шайбъ ИЛИ прокладокъ изъхолста пропитаннагосурикомъ, резины, азбеСтовой бумаги И т. п., какъ указановъ с›тд'Бл'Б () трубахъ съ флянцаши. Годитсл также и твердая суриковая за-мазка, если фляпцы имтзютъ заточенный желобокъ для неё и тщательно обра-ботаны. Прямоугольныя отд'Ёльныя золотниковыя коробки, & равно и ихъкрышки можно, ОЧОВИДНО, пришлифоватъ; но все-таки лучше И въ этомъ слу-чай; положить еще прокладку.
Укрёпленіе крышекъ 1) производится винтами 2). Зд'Бсь зам'втимъ только,что винты по отвинчиваніи гаекъ могутъ упасть въ пространство между ци-

Фпг. 365.

,/ _

/
\

_“
/ // / /4/1 ////////4 „№ %

 

 
          

 

линдромъ и его рубашкой; это сл'Ьдуетъ ИМ’ЁТЬ въ виду при выборг способа.защгвпленія винта го флянц'в. Если плотность соединенія обусловливаетсятолько одною пришлифовкою безъ какихъ—либо прокладокъ, то шпильки (фиг. 14п 15 табл. 1) не годятся, такъ какъ вывинчиваніе ихъ при вторичномъ шлп-‹[›г›1;апіи вредно отзовется на чугунной нар'взк'Ь.
Для облегченія снятія крышки, не прибтэгая къ вредному содт‘эйствію ;ко-.тг1;зыыхъ клинышковъ, полезно устроить нажимные винты, числомъ не менте

треХЪ. Въ дыры для нихъ посл'в освобожденія крышки можно ввинтить кольца,Ч'ЁМЪ облегчится сниманіе и над'ізваніе тяжелыхъ крышек'ь.При конструированіи паровыхъ цилиндровъ слгдуетъ еше обратить вни-ланіе на то, чтобы крышки, которыя приходится иногда, снимать для доступавнутрь цилиндра, не требовали для этого удаленія калсИХЪ-либо другихъ частей,чтобы рабочія поверхности смазывались и конденсированная вода удалялась,
чтобы—наконецъ—цилиндръ былъ укртшленъ какъ сл'іздуетъ. Въ горизонталь-ныхъ машинаХЪ' съ золотниковымъ парораспред'іаленіем'ь излишекъ воды В’Ьцилиндр}; можеть Удалиться чрезъ окно въ золотниковую коробку, прИПОДННВЪ

1) См. стр. (308.
2) См. стр. 634 и даЛ'Ве.
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'

МЕЪ 1); дЛЯ ЭТОЙ Шали каналы (окна.) доходятъ до самаго края цилиндра…лапанномъ парораспрец'вленіи необходимо устроить предохранительвые
"дык 2)-

ДЛЯ Уменьшенія охлаЖдепія пара въ цилинлріз, послчёдній окружаютъ па-
дірубашкою. Это особенно часто прим'Бняется въ машинахъ съ холодиль-
ДэМИ.

ПЗРОВЫЯ рубашки распространяются и на днища, которыя иначе
вали-бы большія охлаждающія поверхности и особенно вредно вліяли-бы

*Ьжій паръ во время впуска. Благодаря паровымъ рубашкамъ машина
ъ быть нагрЪта ДО пусканія въ ходъ, при чемъ части ея получатъ над-

Щ1Я удлинены.
„Цилиндры табл. ХХХШ—ХХХЖХ обогргвваются паромъ со вс'Хзхъ сторонъ.

`

идно‚ сл'Бдует'Ь устроить приспособленіе для удаленія конденсированной
"гыизъ рубашки.

ЁНаружный цилиндръ можетъ быть отлитъ за ОДНО Ц'ЁЛОЭ съ внутреннимъ
"

"Отд'Бльно отъ него. При выборг]; той или другой конструкціи презкде всего
‹?‚у‘ дуетъ принять во вниманіе сложность сплошной отливки п 7/(112РЯЭ/сещ'я,КО-

".ыя будутъ вт.:вцны в:, отметь тт остываніи ся в:, форд… „ усилены раз-
тъю телтершиурд во время службы. Въ первомъ случаЪ—Ц'Бльная отливка—

ц-а‘Друбашки 3) закрываются крышками цилиндра или слегка-конпческими
щ ими желёзными или М’ЁДНЫМИ кольцами, плотно пригнанными къ гнёздамъ

Ёнаружной И внутренней стЪнкахъ цилиндра; эти кольца загоняются и за-
м'ь расчеканиваются.Рубашка передъ крышками въ этой конструкціи можетъ
еуіють пар'ь изъ боковой рубашки, какъ на табл. ХХХП—ХХХ1Х, или

«%дздьютдізльныя трубки. Если наружный цилищръ отдгивастся
отдіэльно, то

ность соединенія достигается: жел'Ьзною замазкою—фиг. 366, расклепан-
И“ М'Бдными кольцами—фиг. 367 или фиг. 368—„при сильномъ предвари-
номъ нагр'ввйз наружнаго цилиндра или безъ него, пеньковою прокладкою—

515 при набиваніи сальниковъ, и т. д. Въ первомъ случай; надо, вообще
"Оря, быть очень осторожнымъ, & то замазка будетъ выкрашиваться.

("Во всякомд (:./сути необгводммо, чтобы уплотнет'е соединение паровой рубашки
внутренним …ишндромъ было весьма надежно; рубашка всеГДа наполнена

‘,'?Ё'Жим'ь паромъ, & въ цилиндръ паръ расширяется и,сл13довательно‚ давленіе
же, поэтому отнюдь не должно допускать какого-бы то ни было сообщснія

ду рубашкою „ цммшдромд. Разсматриваемое соединеніе трудно доступно и

лому на него слгіздуетъ обратить самое серьезное внимаше.
Съ этой точки зрізнія весьма Ц'Елесообразна конструкція Дин аля (Вдг/Ы),

"Дотавленная на фиг. 300 табл. ХЬП; напряженія при отливк'Ь доведены,
:

Ъ` до возможнаго шіпішпт’а. ОкоНечности рубашки отлиты за одно ц'Блое

:илиндромъ и замкнуты повредит; стального обичайкшо, пружинящею по

авленію оси цилиндра… Эта конструкція пока еще прим'внена къ ЦИЛИНД-

› до 1650 ММ внутренняго діаметра и 2500 мм хода поршня.

..1) Фиг. 299 табл. );ЬП, фиг. 268—271 табл. АХХЬХ (Сх. КцЬп).

2) Фиг 262—265 табл. ХХХУ'П; на, фиг. 264 03113133 показано М'Ьсто для такого клапана.

3) Бока, рубашки зд'Бсь должны быть—по меньшей м'вр'в хоть отчасти—открыты, какъ для

ЖНрСТИ вставить сердечникъ; так'!› и для удалены образующихся въ немъ при литы; газовъ.



622 Части машипъ для воспринятія и распред'Ьленія жидкостей.

Особенно внимательно сліздуетъ отнестись къ разниц'із въ температура“При проектированіи соединенныхъ цилиндровъ 'Многоцилиндровыхъ Машинъ.
Толщину (ти/ьнокд золотниковой коробки, каналовъ И Т. Н., & таЕЖе—гфьгпцщ‚золотниковой коробки, слъдуетъ опредгвлять на основаніи сказаннаго на, стр, во……

Фиг. 366.
_ \\\\\

\\&\\/

Фиг. 367 .    % //

 

35 («Сосуды И плиты»). Къ сожал'внію еще до сихъ пор'ь случаются ‹:имыя
грубыя ошибки при назначеніи разм'Вровъ и очертаній к‘рышекъ золотниновыхъ

Фиг. 369. 
   коробокъщеоднократно приходилось и приходится

платиться за нихъ челов'Ёческими жизнями ‘).
Авторъ считает'ь поэтому необходимымъ еще разъ
подробно остановиться На разсчетіз такихъ кры-
шекъ. Изсл'Ьдованія авто;)а, Надъ д'ізйствительньши
напряженіями въ `_плита‚хъ въ связи съ резуль-
татами его прежних'ь опытовъ надъ вліяніемъ
формы поперечнаго сЪченія, корни и т. И. на на-
пряженія при изгиб'і‘з въ чугун'Б (стр. 39—41) даютъ
возможность вполш'з удовлетворительно ртзшить по—

ставленную ЗД'ЁСЬ задачу.
Теорія показала„ & опыты подтвердили, ЧТО

‚скор'Бе всего поломок'ь плИты фиг. 369, которая
аналогична крышкі‘з золотниковой коробки, МОЖНО
ожидать по діагонали. На этомъ основаніи сліз-
дуетъ разсматриватьдіагональное с'БчеНіе крышки
фиг. 369; нагрузка этого с'Ьченія состоитъ

&) изъ давленія жидкости @, д'Ьйствующаго на внутреннюю ея поверх—ность 0,5 ад, '

1) Полезно привести н'Ьсколько примтзровъ поломокъ крышекъ золотниковы'хъ короб…гь,
сопровождавшихсячелов'Вческими жертвами.
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’ ЭъСопротивленія (реакціи) винтовъ ведичгшою—__ 0,5 а Ьр. Поправка
@ я ›мпирическимъ коэффИціентомъ„ 
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еніе на, крышку въ моментъ катастрофы было приблизительно около 8 клг/см‘—; такое
48.311

‘

СЬ блаГОДаря ТОМУ> ЧТО В'Ь ЦИЛИНДР'Ь НИЗКЁГО давлешя бЫЛЪ ПУЩЭНЪ СВ'ВТШИ ПЕЪРЪі? Получило
"ь* котла,.

37131511 Въ этомт. случа'в даетъ 1 792 . 672
р _ к„ 315__ _‹ ————-——.'——" _" “__—_ ‚

12
Р

1/79в + 672 5104

`къвд'Бсь -

——67 см 1: 315 (поперечное діагональное сЪченіе, в, 25,04 см, ‘ 5020,884 см. 
_'_‚

"
еі

`

’ 5°__4 :239 кг..
‚“_-5” “*д“ 1/ ***—“К 0,884 
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Предположимъ, что линія плотнаго касанія КРЫШКИ `СЪ фЛЯНЦОМЪ КО“
робки проходить около самыхъ винтовъ. Если это не им'Ьетъ М'ЁСТЭ‚ то къ
вышеуказаннымъ двумъ нагрузкамъприсоединяется еще третьн—реакшя ОП‘ШЫ,

Прпмемъ К:. :1300 до 1400 клг, какъ можно положить дЛЯ сопротивленія растяженію ХОРО'ша…го матеріала, который обыкновенно употребляется въ машиностроенш. Но ВВИДУ вышеуказан-ной разности температуръ нельзя допустить больше К:, 21200 КЛ?-
Прп р #1 тогда получимъ

799 . 672

112—_:р: 2,39. 1200 .
_ЁЪ%‚1/792 + 67 ‘

›

р : 7,1 к.иг/см‘2
Такимъ 06разомъ, мы видимъ, что уже при давленіи пара 7,1 КЛГ/СМ2 СЛ'ЁДОВЭЛО ОНіНда'ГЬкатастршрьх, Если—же принять допускаемое ншърлженів на разрывъ 70; ___240 клг, Т- е- ВСЛПЧИНУ

ФПГ. 371.

Ь-._14_5____>|        145                
даже слишкомъ высокую ввиду напряженій при отливк'із и разниц'в въ температурахъ, то въ 30-.ютниковой коробк'Ь—какъ окажется—нельзядопустить давленія пара, свыше

р: 1,4 к.пг/см2 !!

2. Крышка золотникоаой коробки цилиндра иизкто давлст'я машины винтового буксирмшо паро-тода ‹Неітіс/ъ» (17 марта. 1892 г., въ ›ДюзбургЪ).
Линіи разрыва нанесены на фиг. 371; разрывъ также произошелъ по діагоналямъ. Опре-д'Ьлимъ давленіе пара въ коробк'в, при которомъ можно было ожидать катастрофы.
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дацеоторои складывается съ нагрузкою б, какъ это выше выяснено для
":. ]:„ацилиндра (см. СТР. 608)- ДО изв'Бстной-степениэта посл'Ьдняя нагрузка“… удается ВО вниманіе Т'ЁМ’Ъ, Что площадь, на которую давитъ жидкость

. №1051 05% Центра до Центра винтовъ, тогда какъ въ дгізйствительности2415$“) она составить не 0,5 аб, & только 0,5 (а—2 ас) (6—2 гс).

… Эту крышку можно считать ивадратною съ бол'Бе чЪмъ достаточнымъ приближеніемъ;значитъ
‚щая и: Ь: 70 см, находимъ‚‹‚„1 \ 1: 1004 (діагональное ‹-‚1=.\ченіе)‚е‚1: 5,88 см, 20: 2,03 см, К!) :

Р‘О К: 1/ 61 : Е: № : 137 К:
до 2,03 ’

1 __1 1004
Ё'7Оз РМ Т :Р‘.1’7 К:. —5.—8_8—,

р: 15,3 клг/смй.
Вател—ьно, уже при давленіи пара въ 15,3 клг на. [:] см. сл'вдуетъ ожидать поломокъ; если же
ть‚[согла.сно сказанному въ предыдущемъ примЪр'Ь, ‚с;. — 240, то нельзя допускать давленіе

3: атмосферъ. Къ тому-же при такихъ коэффиціентахъ предполагается, что при отливк'із
(ілучіыось значительныхъ напряженій, что матеріалъ—вязкій чугунъ, что для достиженія плот-

 

ской (2 января 1895 г.).

'-Тандемъ-машина съ холодильникомъ и регуляторомъ, д'вйствующимъ на парораспредізли—
Ъніяй приборъ цилиндра высокаго давленія; мощность—до 1800 индикаторныхъ силъ при 90
*" ах'ь въ минуту. Машина работала съ марта 1894 г. По даннымъ завода„ поставившаго эту

у, согласно условіямъ работы производительность машины изм'вняется быстро и сильно—

200—300 и 1500—1800 индикаторнымп силами, что отв'вчаетъ ивмЪненію абсолютнаго да-

{въ золотниковой коробк'в цилиндра низкаго давленія между 0,5 и 5 клг. Давленіе свЪжаго

надвоьяетричесх‹0е)—7 клг. ‘

Разсматриваемая крышка полая, какъ видно на фиг. 372 и 373. 0615 стЪнки соединены

`съ другомъ накрестъ ребрами и полымъ цилинлромъ посредин'в. Этотъ цилиндръ служить
ом'ь пружины, нажимающей золотникъ. Ребра имёют'ь отверстія пс.200

мм
длиною.'06ра-

чуя ими поля, А., В, О и 1) им'вютъ тоже отверстія по 120 мм въ диаметръ,
СЛУЖЁНПЯ

для
нія,‘ формового матеріали и закрываемыя впосл'вдствіикрышками. Внутрь крышки короокп ппръ

‹.

ФсЯчРезъ трубку въ 20 мм діаметромъ изъ рубашки большого, цилиндра, куда онъ по-

#ивъкрЫШКИ малаго цилиндра„ получающей паръ изъ.
его руоашки; въ эту посл'вднюш

;п‘фдя св'Ьжій паръ изъ котла чрезъ трубку въ 26 мм дшметромъ. Вм:встт›
съ паромъ въ

Т_Ёуи-ёВбшсЬтниковой коробки большого цилиндра. попадаетъ и вся конденоашонная вода..
“

2 января 1895 снова начали работать и прокатки шла..
благополучно до общая. Во время

овки машины, когда она уже вращались только по инерши‚ ВдРУГ’Ь разорвалась Крышка 30-

(свой коробки большаго цилиндра, причемъ здоровый кусокъ въ 112 клг вЪсомъ отлетЪлъ

37 2 и 373.0тносительно слабыхъ м'встъ поверхностей

а'ИОжНо было констатировать только старый надломъ длиною около 100 мм на, одномъ

иву справа—обозначенъ штрихами). На фиг. нанесены разм'Вры со-

ъ завела ивготовившаго эту машину. На. д'Влъ оказалось, что толщина, .
чертеж'в. Такое отклонеше ужъ никакъ

 

’ш_'у“—-фиг. 372, вн

06’0'р'й'бочим’ь чертежам
_

3113"бі›`1'.1`1а'30‚ а‚›не 32 мм, какъ показано на рабочемъ

0ПРЗ-Вдать уездной чугуна. при отливкъ.
40

В Ь.: 1». детали катить.
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Сл'Ьдствіе привело къ такимъ выводамъ. Послъ закрыванія `парового клапана машины въ
паропровод'в сей-часъ-жеустановилось полное давленіе св'вжаго пара въ котл'в; давлеше въ крышкъ
золотниковой коробки быстро къ нему приблизилось.СлЪдовательнопри разсчет'в ея надо исходить

!"изъ того, что внутри ея паръ им'ветъ манометрическое давленіе въ ‹ атмосфер'ь.

Фиг. 372.

  
      

 
 

              ://////Ая“//////////////////////////////////////// х/‚а' ' Бпік `   
Примемъ сперва, что соединеніе ребравёш накрестъ двуХъ сттЬнокъ разсматриваемой крышкивполнъ достаточно прочно, чтобы выдержатьдавленіе пара.Тогдэ‚ надо изсл'Вдовать прочность 4-хъ

полей А, В, О', В наружной ст'Внки. Напряженіе при 7 клг давленія въ силу ур. 134, не прини-
мая во вниманіе отверстій для выниманія формового матеріаля. покругляя размЪры до 800 600 …"
было-бы

'.…
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;З'ЁУ?«'Е1а‚зсісі’сёс шиі РезЪіЁКеіЪ» (1—е изд. ]!!!) ___
1 №69

г;;—

женныхъ ВОЛОКОН’Ь,

З 7

. 60
1 + (и

!.
товъ (по 16 мм) Дъйствительное напряженіе въ этой

'
__—гнесомн'1знно далеко превышало 1000 клг. Точно опре-"

_:егго…:путемъ разсчета мы въ настоящее время за не-,

‚_д'ь опытныхъ данныхъ еще не можемъ. Въ А и В,
ЕЙМЪ и въ В, ясно видно діагональное направленіе

_‚Нм'БСтами прохоцящее по дырамъ для винтовъ. Относи-
‚бёобенностей излома О будутъ нижв ‹ъдЪланы необхо-
_Ёа’ьи'вчанія.
5У5іпе на этомъ одномъ основаніи крышка не достаточно

\ флянцовъ. Слёздуетъ обРатить вниманіе еще на. то
„ _‘ 'Тельство, что давленіе въ золотниковой коробк'в сильно

‚__даірденіщ хотя-бы ребра были и безъ отверстій По

Ёпосл'вднихъ должны были появиться самыя сильныя
;ія и довести ихъ до излома, ‚ какъ и оправдалось
Къ, нормальнымъ напряженіямъ въ ребрахъ приро-

„011 еще и напряженія отъ сдвига… происхолящія всл'вд-
Ёцбанія всей крышки, на, которую—не говоря уже о

 

—стр. 365, 2-е изд.
_адьнаго опаснаго с'Бченія изгибающій моментъ

;— р12
Б/сй—РЬЗ

/Ё 2
_ 2

)2
\ 3 >

:672 клг/см .
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№
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—стр. 421) для

....1 -*‘Моментъ инерціи разсматриваемаго с'Бченія съ основаніемъ 1/аЧ—Ь2,
__еі разстояше отъ нейтральной оси этого с'Ьченін до наибол'Бе напря-

?{17119 упомянутыя отверстія помЪщены какъ разъ посрединЪ, гдъ напряженіе наибольшее.‚д' 'тельно наружная стЪнка бол'ве всего ослаблена этими отверстіямп (по 160 мм) и дырами

\
` "“!:!,
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ее Ф

\

     

‚_вднтовъ—при пнутреннемъ избытк'в давленія‘ въ 4 атмосферы дъйствуетъ сила въ
7 4 ;:„84 392 клг. Это тоже необхоциио принять во вниманіе.

‚. дбненіе характера излома С отъ трехъ другихъ объясняется старой трещиной ту, водівд
его на направленіе линіп рцррыва повліяло вн'Вшнее. ребро .г.

4%
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Ъ,] допускаемое напряженіе матеріала на изгибъ, въ силу ур. 137 (стр.
39) зависящее отъ формы с'Бченія.

'

Вводя коэффиціентъ поправки р (ср. стр. 32), получимъ

1 612 62 1М: 2701)”;—ь н _— 1012 1/02 +62
Въ данномъ случай скорёзе можно считать, что плита ово60дно ленсит'ь,

Ч’ЁМ'Ь задЪлана; поэтому слгвдуетъ принять (стр. 34)

511 
рь : 1 до 9/8,

& величину …„ зависящуютъ отъ ісь (стр. 40),

Р‘о : 1 ДО 1,1,

поскольку наибол'Хзе напряженныя волокна принадлежатъ корта. Если эта по-
сл'Вдняя снята при обработкгіз, то Р‘о можно н*Бсколъко повысить (см. стр. 4.0).
Въ интересахъ прочности мы въ разсчетахъ окор'ізе должны быть склонны по-
нижать, Ч’ЁМ’Ь повышать Н И рио.

При выбор'Б із; для крышекъ съ ВН'Ьшними ребрами, наприм'Ё'рЪ —— фиг.
370—373, необходимо помнить, что во время службы внутреннія (сжатын) во-
локна крышки ИМ'ЁЮТЪ температуру выше, Ч'ЁМ'Ь самыя наружныя волокна
реберъ, особенно во время впуска пара въ холодную золотниковую коробку.
когда ребра. охлаждаются воздухомъ. Это обстоятельство—на сколько изв'Ботно
автору, ДО сихъ поръ его не принимали во вниманіе—уже само по (3961; вызы-
ваетъ напряженія отъ растяженія въ наружныхъ волокнах'ь реберъ, повышая
такимъ образомъ т'Б напряжены, которыя получатся изъ разсчета. Поэтомут
даже если приняты еть самъш двъйствителъныя мтьры для достхид/сенія „,…/мнит
литья м 6’03МОЭ/СНСИО ИОНИЭЮЁН’іЯ ИОіт/ЪЯЮЩНЮСЯ отъ ”620 НМИРЯЭЮВНЙЁ—ОТНЮДЬ НС

рекомендуется брать 705 свыше 200—250 КШ‘,‘ если ]) въ разсчетахъ будетъ
наибольшее рабочее давленіё.

Устраивать ребра пшкд, что они при прогиб”) окажутся на сторотъ раг-
тянупюй, напр. как;, то фт. 370 и 371, ‚”это—ошибка самая грубая: во трети„ 

При равныхъ прочихъ условіяхъ разсматриваемая крышка. была бы гораздо прощгВщ
если-бы отверстія въ стБнк'Б (для формового матеріали) и въ ребрахъ (для протока ппро) были
меньше и расположены ближе къ краямъ. Насколько вредно можетъ отозваться скопленіе воды 31»

нижней части полости В— р'Бшить трудно. Въ моментъ катастрофы температура воды была, оче-
вщно, ниже чЪмъ пара, протекающаго съ быстро-возрастающпмъ давленіемъ; благодаря этому
прежшя напряжены отъ отливки могли усилиться и даже появиться новыя.

Изъ разобранныхъ случаевъ явно‘сл'вдуетъ: весами необтодимо не забыватъ, что в:, золот-
никовой коробки„ соотв.—внутри ел крышки, иногда можетъ натодитъся търъ помимо ‹)пменія:
необходимо строю разсчитывать на это при опредтьленіиразшьровъ крышекъ золоттшотжъ №0-

роболъ и т. %. сптнокъ; если чуъуиъ не достаточно проченъ въданныж условіят, то слтдуетъ
взять мягкое спшмиое литье или ктсой-нибудъ кованный матеріал. Если-бы крышки таким раз-
мтрпоъ, какъ въ разобраниытъ случаят (720/840 мм, 760/770 мм; 1980/1515 мм), считали дни-
щами парового котла, то—не говоря уже о требованіяхъ виконт—иикто „е сталъ-бы ‹)тлатъ
ит изъ чугуна. Хотя иаровыя машины не мение опасны, чгъмъ котлы, все-тшш золоттнювьш 7:0-

робки илтютъ чугунныя крышки, ие рюдко даже въ ттсъ шутят когда, всякое _,„„„…› жмюзо
обошлосъ-бы даже дешевле. (Ср. стр. 35, отд. 8),

?…
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‚БМ‘въе 'в'ышеупомлнутшо вліянія разности твлтературъ, во вторышъ—— что
` важно—тоздц разстолнъ'в е“ втяніе которым) въ ур. 511 ввсъма сильно,т] Ъ! сравнительно большую величину. Иногда простая прямоугольнаяплита

‚ть ‘Оказаться прочніэе, чёмъ ребристая равнаго поперечнаго ствченін. Срав-
‚эдыаю

мен'Бе неблагопріятна въ смысліз прочности конструкція фиг. 374,

_ак'ь здізсь нейтральная ось лучше расположена, чёмъ при с'Бченіяхъ
(‚\-ж371.

В.с'ізмъ изв'ЬотеНЪ фактъ, что обыкновенно плотность отливки въ тъхъ м1;-

дгдіз ребра соединяются съ плитою, оставляетъ желать еще многаго.
рли Н@преМ’ЁННО хотятъ поставить ребра, то лучше сдшштъ иж съ вну-

«2 стороны, чтобы растянутъш волокна лежали ближе № центру тяжести,
сжатия, (» нв наоборотъ, какъ напр. показано на. фиг. 375. Вообще говоря,

;уетъ отдать предпочтеніе вьтуклымъ крышкамъ; такія конструкціи пока-
на фиг. 375, фиг. 268 и 269 табл. ХХХЪХ, на фиг. 878. Посл'іздняя кон-

Гція (Кіеззегшсй) отличается особенною прочностью. При большихъ ра3;
».:

_‘Ёі’или высокихъ давленіяхъ вполн'в раціонально дгХзлать полыя крышки
зам'Ьнить чугун'ь стальнымъ' литьемъ или кованнымъ матеріаломъ. Во           Фпг. 374. Фиг. 375.

|
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|
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годыю, что нигд'в не должно получитья трещинъ или разрывовъ. НапримгЪръ,

' …да,-бы крышка… фиг. 374 не ИМ'Ъ‘ЛЕЪ реберъ, то можно было-бы опасаться, что
‘

дняя часть длиною “о прежде всего разорвется сама по 06613 посрединъ.
‚' Часть пришлось съ Н'Бкоторымъ приближеніемъ считать плитою, зад'ізланною

И краями, и опред'Блять ее толщину по ур. 134, стр. 34,

Г.
2 4 60

2
7%У 1 + (7)

5? %іірезъ д‘, обозначена короткая сторона и #„ назначается согласно замг-

ТЕМУ относительно прямоугольныхъ с'Бченій на стр. 40 (съ коркою—ЗЗО
и

“.Ёёж ъ не выше 350 клг).
".ОТНосительно толщины флянцовъ крышки см. стр. 611 и 612. Раввым'ь

‚%азомъ сл'Ьдуетъ тамъ-же обратить вниманіе на условіе, которое должно быть

„шіаёно, если уплотненіе'зах0дит'ъ за винты внаружу, какъ въ случай; фиг.
" “375."

 
7
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Относительно винтовъ важно помнить, что давленіе на крышку по нпмъ
распред'ізляется неравномгврно. Обыкновенно неявно принимаютъ, что давле—
ніе равном'врно распред'влено на- вс'із винты; это можно еще допустить дд…
круглыхъ крышекъ, но никакъ не для эллиптическихъ и прямоугольныхъ.  
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Воооще винты,
лежіщю ближе къ центру тяжести (гд'Б, какъ предполагается,

приложена равнод'ізиствующая даВЛЭНіЯ) крышки, нагружены 6011130 сильно.
«1псегпаыопа1е УегЬапсі аег Ватр&е5зе1-ПеЬегшас1шпдэхгегеіпе» въ 1891 году
прсдложилъ опред'влять растягивающую силу, д'Ьйствующую на наибол'ве на-
груженный винтъ, изъ формулы  512



Трубы. 6 3 1  
  

    

Ёгд'іч
'

9 _ полное давлеше на нагруженную плоскость (эллипсъ или прямо-
угольникъ),

„
_‘ 1:5

—— шегъ винтовой верёвки,
е —— наименьшее разстояніе винтовъ отъ центра тяжести нагруженной

поверхности.

При.
этом'ь предусмотр'Вно, что диаметръ ‹11 (внутренній) винта, въ предполо-

женш хорошаго качества послЪдняго, доброкачественной уплотняющей про-
кладки и нпдложащеи обработки поверхностей соприкосновенія, опред'Бляется

‚изъ формулы

(11:0,045 1/Ё7дщ 0,5 см. . . . . . . . . . 513

_ ‚ Ребра и т. п. могутъ уменьшить или, наоборотъ, увеличить эту неравно-
'_-_м'і‘‚'рность распредгвлешя давленія на винты.
-_ Относительно разсчета винтовъ, флянцовъ или крышки золотниковой
творобки см. стр. 634 И дал'Тзе. (Ор. также стр. 645 и 610.)

Б. Трубы.

Трубы изготовляются изъ чугуна, сварочнаго И литого желтэза, стали
м'і‘эди, латуни и прочихъ сплавовъ, свинца (олова,), дерева, асфальтированнаго
или просмоленнаго картона, камня, цемента., искусственныхъ камней и т. д.
Къ деталямъ машинъ могутъ быть причислены только трубы изъ металловъ и

, сплавовъ. Всі; дальнёйшія разсуЖдеНія и данныя будутъ относиться исклю-
'

тщательно къ такимъ трубамъ 1).

1. Чугунныя трубы.
Эти трубы могутъ быть отлиты вертикально или горизонтально.
Второй способъ бол'Бе старый и даетъ мен'Бе совершенные результаты.

_‚ ‚Сердечник'ь горизонтально—отливаемыхъ трубъ въ пустой форм!: прогн-
Убается всл'Бдствіе собственнаго вёса ВНИЗЪ, & посл'Б заполневія жидкимъ чугу—

номъ—всл'іздствіе давленія посліэдняго—вверхъ. Уже не этомъ одномъ основаніи

ст'ЬНВЪИ—вообще говоря—будутъ неравнойтолщины; къ тому—же еще есть большая
в'Ьроятнооть, что еердечникъ сдвинется съ своего мізста. ПРОТИВОД'ЁЙС'ГВОВЗТЬ
этОму, вставляя распорки для сердечника, далеко не всегда возможно; промт;

?гого распорки очень часто не соединяются съ чугуномъ въ одну сплошную
массу, что можетъ привести къ скважинамъ въ стънн'в трубы; это послтднее
обстоятельство особенно важно при высокихъ давленіяхъ. Въ этимъ недо-
статкамъ горизонтально-отливаемыхътрубъ присоединяется еще то, что обра—

зующіеся во время отливки газы легче и быстрее удаляются по вертикальномУ 
1) Особый вндъ предетавляетъ пожарная кишка. Эти трубы и ихъ муфты (соединепія)

_ разсмотрізны въ сочиненіи автора «Віе КопэЪгиЩіоп (іег Еепегвргішеп».
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направленно, ч'Бмъ по горизонтальному; вслсвдствіе этого такія трубЫ—вообщеговоря—имгізютъ пористыя стёнки. Кром'в этого плотность вертикально-отлъътыхъ трубъ больше, такъ какъ кажлое ихъ горизонтальное отзченіе находит…подъ давленіемъ отолба чугуна надъ нимъ; (очевидно, плотность такихъ трубъубываетъ кверху; при обыкновенной длинйз трубы — отъ 3 до 4 м, давленіовнизу—отъ 2 до 3 атмосферъ). Конечно, вертикально-отлитыя трубы красив'ьегоризонтальныхъ, такъ какъ на нихъ н'Бтъ шва отъ формы.Таким'ь образомъ заводы, переходящіе отъ горизонтального литья трубъкъ вортикальному, поступаютъ вполнгв раціонально.
Соолиненія трубъ раздъляются на дві; груп'Пы: соединенія помощью фиши-цовъ и соединенія помощью муфтъ.

1. Соединенія трубъ помощью флянцов'ь.

На фиг. 377 показано такое соединеніе. Между обработанными поверхно-стями кладется прокладка и все стягивается винтами. Чтобы не требовалось
обрабатывать всю поверхность флянца, на немъ дълают'ьФПГ- 377. напускъ. Для обезпеченія правильнаго положенія про-

: кладки, которую радіальное давленіе жидкости можетъ'

сдвинуть, полезно на обрабоТанныхъ плоскостяхъ фляп-цовъ выточить маленькія канавки, чтобы прокладка вънихъ отчасти была Вдавлена (см. фиг. 412 И 413, стр. 645).Какой матеріалъ можно взять для прокладки, во-
обще говоря, зависить огъ того, какая жидкость будетъвъ трубахъ. Употребляютъ резину, суриковый картонъ,свинецъ, азбестовую бумагу И т. д. въ формгв колоцъ,
также жгуты изъ оуриковой замазки и т. д. Для большей
прочности резиновыя кольца оплетаютъ пенькой или вкли-дываютъ внутрь ихъ пеньковую ткань или тонкую про-волочную оізтку И т. п.

Такъ какъ при возрастаніи давленія жидкости увели-чивается и опасность, что прокладка бУДетъ выдвинутавнаружу, разорвана или вообще какъ-нибудь повреждена и волгвдотвіе этогоплотность соединенія нарушится, то толщина ен должна, быть ум'Бренная: В'сроднемъ не свыше 2 мм. Противодгі‘зйотвовать выдавливанію пронзадки можноеще такъ, какъ показано на фиг. 378. Вообще говоря, уже при давленіи въЮ…х’сдв не МЪШаетъ начать флянцы конструкціи фиг. 378 вмгвсто фиг. 377.Фиг. 378 имёетъ однако то неудобство, что затруднительно вынимать иливставлять ощч'зльныя трубы готоваго провода 1
.

'

Чтобы не допустить вьгдавливанія прокладки внутрь трубы (съуженіо елстэчонія) устраиваютъ флянцы по фиг. 379. При выеокихъ давленіяхъ, напр.___—“____…___ __

 
1) Этотъ недостатокъ устраненъ въ консрукціи Шмита (801тйг), фиг. 378‘3'. Зд'всь ВЫдпв-.тиванію прокладки препятствуегь кольцо, которое можетъ продвигаться по труб'в. Такимъ обра-зомъ вынуть или вставить отдЪльную трубу провода, очевицно, можно безъ всякихъ затруднепій.
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ад и выниманія отд'ізльныхъ трубъ фирма «Напіе] & [шее» пред-
Ебііфтрукціъо фиг. ‚381.
ушЁясоединенія трубъ при высокихъ давленіяхъ: фиг. 382 (Бандит)—
ёт'ъ ніжоторое, хотя ограниченное, отклоненіе осей обчёихъ соединяе-

Ъ И защищаетъ
, 9111, выдавлива- ФПГ. 380. Фиг. 381.

  
           

  
    Ёёз и 384 (На-
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; ЁЁЁЁИЁСНЁСТЬ, по №\ №\
     

      

     
   

       НЫМЪ изгибамъ
‚Этотъ недоста-

                     
 

  

 

'ЗЬидиота, стянутыхъ коліьцомъ, _,над’БтЫм'ь Ё'Ь горячемъ состояніи.
Ёиіімен'ве: совершенна, ко'нструкція’ФИГ- 387 (11029116).

Ёбсительно размщэовъ трубъ необходимо замізтить ол'Вдующее. '
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Въ большинств'в случаевъ соображенія относительно изготовленія трубъ,
перевозки ихъ и прокладки, дополнительныхъ напряженій всл'Бдствіе разности
температуръ (паропровщы), внёшнихъ силъ, особенно для трубъ зарываемыхъ
въ землю, и т. п. обусловливаютъ ббльшую толщину стжнокъ, Ч'ЁМ'Ъ даетъ ур.
124, стр. 31, при выведя котораго принято во вниманіе одно только вну-

Фш‘. 385. Фиг. 886. Фиг. 387.

;! 
  

 
  \\\\\\\\

,

Щ>`\Ф\\\\Ё‘

|//м//\

__

“‚__—‚___.

 
   

   
 

треннее давленіе жидкости. Нл этомъ основаніи обыкновенНо приходится
руководиться вышеуказанными соображеніями. Очевидно, вліяніе ихъ возрас—
таетъ съ уменьшеніемъ діаметра трубы; всл'Бдствіе этого дополнительныя Белп—
чины въ эмпирическихъ формулахъ для толщины ст'Бнки трубы должны быть
значительны; мы примемъ

'

]) \
$ : ЁТ + 7 мм для трубъ отлитыхъ вертикально,

}'
} . 514В

‚

ъ' :
_БТГ

…,— 9 мм для трубъ отлитыхъ горизонтально,
]

если только рабочее давленіе не превышаетъ 10 клг, & пробное—2О клг На [] см,
и трубы не педвергаются большой разности температуръ. Если послгвднее
условіе не выполнено, напр. — въ паропровщахъ, то для трубъ, начиная съ
100 мм, рекомендуется повысить величины в, вычисленныя цо’ур. 514, на 18
до 1/4 1). Тоже самое относится и къ трубамъ, которыя подвергаются особенно
вреднымъ вліяніямъ. СЪ другой стороны трубьд'въ которыхъ давленіе незна—
чительно (напр. газопровщныя, воздухопроводныя и т. п.), могутъ имёть
отгнки гораздо тоньше.

Трубы для высокшо давлет'л (напр. для подвода воды въ прессъ и т. п.) .

1) Еще безопаснізе вообзде не употреблять для широкихъ парЪпроводовъчугунныхъ трубъ,
& замізнить ихъ трубами изъ %рошаго вязкаго желёза. Этотъ пункт'ь—въ смысл'Ь общественной
безопасности—заслуживаетъ гораздо большаго вниманія, Ч'Бмъ то, которое ему удЪляютъ все еще
до сихъ поръ (ср. стр. 651, 654 и 656).
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ваются по ур. 124 съ приб‚ авкою 7 мм ля ве тик,

формулы;
д р ально--отлитыхъ,

„_ /Тт„,—тут?; +0…7....... 515

:›:„';'‹‚,-Р\И3°НТ°‘ЛЬН0отлитыя трубы должны ИМ'Ё’ГЬ бол'Бе толстыя ст'Ьнки, со-
&тденно меньшей плотности отливки и возможности сдвига, сердечника.  

 
н ь жидкость (ср. фиг. 411, стр. 645). СЪ другой стороны, Ч’ЁМ'Ь толще

ы, Т'ЁМЪ В'Броятндве, что отливка будетъ пористая въ томъ М’ЁСТ'Ё, гдіз

40 до 125, 150 до 225, 250 до 300, 825 до 400, 425 до 500,
= 4 6 8 10 12
.: 500, 600, 650 до 700, 750 до 800, 900, 1000 мм.: 14 16 18 20 22 24 винтовъ.

сти, проходящей чрезъ ось трубы.
'Олщина винтовъ @! не должна быть мен'Ве 13 мм; разсчитать ихъ сліз-

Ц0_ ур. 166 (или 165), принявъ во вниманіе, что для достиженія необ- 
Ддя оцвнки этого увеличенія нагузки можно разсуждать сл'вдующимъ образомъ.

(73717177, д'Ьйствующая на каждый винтъ исключительно всліздствіе внутренняго избытка дав-

10.1, булетъ—фнг. 377, стр. 632,
` 1) “П 2

% (__—+> и2
{,
 Р:

Ро,..‚будетъ сила. д'Ьйствующая на ка-ЖДый винтъ вслЪдствіе затягиванія гаекъ (до появ-

7"! ‹ ‚

‚ :‚О: '

ВЭвізЯ-йіе Ро на напряженіе винта изм'ізняется въ зависимости отъ связи между упругими

‹

' мивинтовъ, флянцевъ и прокладки.

Высота прокладки (фиг. 377 и далёе), предполагаемой зщруъою,
такова, что сжатіе

заключающижл между головного и шйкот винта, можно считать оченъ бомишмъ срав-

№2 :с'ььрастяжет'емъ самою винта.
Зд'Всь можно разсматривать винтъ, какъ тъ'ло неупругое.
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Ниженіемъ коэффиціентовъ въ ур. 165 и 166 (стр. 111);МЫ УМЭНЬШИМ'Ь 144“ на,
25°/‹›‚ такъ что изъ второго ур. 166 будетъ сліздовать

'2
і.900(12=%(№> рі=%(1)+6)2р„. . _. . . . 516

Послъ того, какъ при затягиваніи гаекъ каждый винтъ будетъ напряженъ силою РО, д;…
лепіе между сжатыми поверхностями будетъ тоже отв'Ьча'гь сшгБ Р . Когда. прд'вйствуетъ дамо
ніе р, то обусловленное имъ удлиненіе нормально нагруженнаго винта, будетъ лишь весьма пп-!

чтожно сравнительно съ упругою податливостыо флянцевъ съ прокладкою между ними. ВСЛ’БДСТВі‹*
этого сила, съ которою зажата прокладка между флянцами, увеличится лишь очень незначительно
(останется почти тачке, какъ и до появленія давленія жидкости). Пусть теперь нагрузка винта,
будетъ ' `

Ро + Р. —

Если требуется уплотненіе надежное, то Ро должно быть значительно больше нуля. Примемъ
3РЕТ (Р0+Р)‚

Ро:% Р. .

При надлежащей точности обработки поверхностей флянцевъ этого обыкновеннб вполнъ доста
точно.

Мы откинули совершенно упругость винтовъ, благодаря ея сравнительно малой величпн'тъ
.Это—во всякомъ случаъ хоть отчасти — уравнов'Вшивается т'вмъ; что жидкость давитъ въ раді-
гыыюмъ направленіи на внутреннюю боковую поверхность прокладки (ср. фиг. 377, 378, 379) п
Т'БМЪ увеличиваетъ н'всколько давленіе ея на флянцы; до н'Бкотораго изв'встнаго пред'Ьла это по-
слтзднее увеличеніе возрастаетъ съ толщиною прокладки.

Если гайки сначала затянуты съ силою Ро > Р, то нагрузка виитовъ при дтіствіи,
давленія жидкости будетъ больше щьмъ вдвое превосасодитъ Р. Отсюда ясно, что при симпо-
упругой прокладки, не смьдуетъ оченъ затягиватъ гайки. Если на, это обстоятельство не обра—
щать вниманія, то къ Ро + Р присоединится еще значительное изгибающее напряженіе вннтовъ
(ср. фиг. 357, стр. 608 и далЪе, фиг. 412, стр. 645, также зам'вчанія къ фиг. 354 и 355.‚ стр. 601).
которое возрастаеть съ появленіемъ Р (т. е. рд, и поломки винтовъ, далеко не перегружешплхъ
одною силою Р‚ станутъ легко объяснимышь Авторъ считаетъ это особенно важнымъ п достой-
нымъ вниманія; такъ ему еще недавно пришлось имЪть д'Бло съ взрывомъ, при которомъ были
разорваны вс'в 34 винта (по 21 мм діаметромъ) Одной крышки; резиновое квадратное “О-’””…
лежало только внутри линіи винтовъ, толщина этой Прокладки въ первоначальномъ состояніп
была 16 мм, рі : бкдГ/смі.

2. Упруше сжатіе соединенныасъ винтами Фтмъ ничтожно сравнительно съ растяженіемъвинтовъ. ‚

Какъ уже выяснено въ выноск'в на. стр. 124, давленіе йа. сопрйкасающихся поверхностлхь
здЪсь будетъ, посл'в появленія Р, отв'вчать сил'Ь

130—13.
Если необходимо устранить возможность расхожденія поверхностей флянцевъ, то Ро должно

быть всегда > Р. Поэтому въ данномъ случалэ прицется затянуть гайки гораздо сильн'Ье‚ ‘Пъмъ
при условіяхъ 1, за то во время службы дополнительная “нагрузка каждаго винта будетъ по
1’„ + 1), & останется только Р .

3. Когда условг'я значительно уклоитотся отъ предгыьншсъ случасвъ 1 и 2, то можно про-
извести оц'Внку только на. глазъ, причемъ слЪдуетъ основываться на выводахъ предШВСТВУЮЩИХЪ
разсужденій. Точный разсчет'ь (см. выноску на. стр. 121’ и дал'Ве) обыкновенно сопряженъ съ зна-
чительными затрудненіями, если только приходится серьезно принять во вниманіе дъйствительпыя
условія.
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фыражается въ англ. дюймахъ, 10; вт. кмг на |] см, 1)’, 1) и Ь—въ см.

.оёоъ
для вычисленія @ моЖно принять Ширину Ъ на глазъ отъ

%% + 20 мм  6.
къ какъ при большихъ діаметрахъ трубъ с! выходитъ довольно значи-

. то желательно его как'Ъ-нибудь уменьшить. Этого можно достигнуть

"‘,`,что чБм'ь толще винты тЪмъ сильнгве въ нихъ можно допускать на-
}еніяг-‚н Если Идти еще дальше, то уже надо на себя принимать и всю

отвенность за поолёдотвія.
Дъаметръ 611 дыръ для винтовъ д'Блаетоя Н'Воколъвзо больше сі, приблизи-

ді=1‚1бг.
Ё'Ролщина з перехода, стБнки трубы не протяженіи 11,———__ приблизительно

„в), Можетъ быть взята, равною @.

Толщина флянце 32 при соблюденіи вышеприведеннаго ъоловія относи—            
. 01

'Б1=В+281+2д+2_4—:`1В+44;5 &'

`

Деметръ флянца 1)“ въ предположеніи разотоянія отъ гаекъ до края

а …

В2——:П1+2сі+2—4—:
]) ,ь ‘ @.

Величины 1) и 132 ол'Ёдуетъ округлить.

ШИрина ?) для фиг. 31 7 достаточнапри

633—61,

11 _ фиг. 378—при
‚_

о

5В.:: 61:32.

‚›Вгыеоту выступы достаточно взять отъ 3 ЛО 6 ММ,
. СМОТРИ ПО дъаметру
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Обществомъ Германскихъ Инженеровъ и Обществомъ Германскихъ газо-и водопроводныхъ Техниковъ были установлены и пересмотр'вны въ 1882 годунормальныя таблицы раЗМ'Ьровъ чугунныхъ трубъ и строительныхъ длинъ за-движекъ въ предположеніи рабочаго давленія въ 10 клг на [] см. Разм'Ьрьдкоторые были приняты двумя вышеупомянутыми обществами помічщены на
стр. 641 (фиг. 391).

2. Соединеніе трубгь муфтами._

Обыкновенный типъ такого соединенія двухъ газо- или водопрОВОДНЫХЪ
трубъ представленъ на, фиг. 388. Сначала одна труба вставляется въ другую

до дна муфты; при этомъ трубы центри-
Фиг. 388. руются. Зат'Бмъ въ щель Менсду трубото и

муфтою загоняютъ витки пеньковаго про-
смоленнагоканата,; на нихъ накладываютъ
глиняное кольцо, внутри котораго можэтъ
находиться капать; глинянное кольцо
имгізетъ въ верхней части отверстіе, чрозъ
которое вс'Ь промежутки непрерывно зали-
ваютъ расплавленнымъ свинцомъ; когда
свинецъ заотынетъ, его расклепываютъ
осадкой и кувалдой.

Необходимо оліздить за тёмъ, чтобы
‹ СТ’ЁНКИ заливаемаго пространства. былывполнг сухими; въ противномъ случай свинецъ будетъ давать брызги, которыяне только не допустятъ надлежащей плотности, но и опасны для рабочаго.Замбаж (Багдада) совътует'ь ВМ'ЁСТО просмоленнаго каната сперва класть

рядъ хорошо пропитаННОй льнянымъ масломъ плотной пеньковой плетении, нанее рядъ просмоленной пеньковой пряжи И, наконецъ, въ качеств'Ё защитыотъ горячаго свинца тонкій рЯД’Ь чистой пеньковой пряжи. При ЗаМ’ЁН'Ё труб'ь,
которыя пришли въ негодность, удобно им'Бть возможность
соединять два цилиндрическія конца другъ съ другомъ.Это достигается помощью двойныхъ надвижныхъ муфтъ,какъ показано на фиг. 389.

4

При соединеніи трубъ муфтами мы ИМ'Ъ‘еМЪ ту выгоду,что отдізльныя звёзнья провода имчёютъ н'ізкоторую изв'Бст-
ную относительную свободу. Какъ ввиду переМ'Бнъ темпе-ратуры, такъ И деформацій почвы, въ которой заложенытрубы, это преимущества муфтъ далеко не лишено значенія.

При прокладки]; трубъ надо стараться выбирать плот-ный грунтъ; тогда достаточно только хорошенько подбить
трубы по всей длинг. Если-же трубы приходится укладывать на рыхломъгрунттз, то необхолимо принять оообыя м’вры во изб'вжаніе образованы ще-лей въ М’ЁСТаХ'Ь соединенія и даже поломокъ. Особенно опасны переходы съплотнаго грунта на рыХлый, изъ стйны въ землю и т. п.

       \\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\`| ‚\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\№___—__ 
&ЦОИЩЕЛЬЫЯ- П ДИНА…_.Э

  _—\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\ \ \. \\ \___.
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;Зад'ізлываше трубЪ концами въ стЪны и подпираніе ощчёльными камнями
сл'ЬдуетЪ тоже оставить, такъ какъ въ этихъ случаяхъ трубы еще нагруженыкакъ балки.

‹

Относительно формы и разм’Бровъ трубъ съ муфтами см. вышеупомянутую
Л_‚таблицу

на стр. 640 и 641 И сказанное въ предшествовавшемъ отдгьлъ () тру-
баёсъ ('э'ъ флянцами. РазмгБры муфтъ обусловлены напряженіями при расчека—ниванш.

' На фиг. 392 и 393 показаны подвижныя соединенія муфтами, употре—
„*__бляемьши ВЪ трубахъ проходящихъ сквозь р'Бки. Такія трубы погружаются на

Фиг. 892. Фиг. 893.

 

  
.дно ръки уже въ собранномъ впд'в И залитыя свинцомъ. Въ конструкціи

‘ фиг. 392 внутренность муфты обтачиваетсн И точно шлифуется по шару. Посл'Ь
‹заливашя и расчеканки труба можетъ вращаться по ВС’ЁМЪ направленіямъ,

д;;причемъ свинецъ скользить по отшлифованной шаровой поверхности внутри
думуфты. Въ конструкціи фиг. 393, край трубы снаружи обточенъ и отшлифо-

ванъ по шару. Послгв заливанія и расчеканиванія муфты надтзвается кольцо,
‹‘ыісоторое привинчивается къ муфт; И тоже заливается и расчеканивается.
» Для проводовъ сжатаго воздуха употребляется конструкція соединенія
‚»Ьфиг. 394. Трубы съ необработанными концами
Ё;;(.обыкновенно` длиною въ 4- м) ставятся такъ, Фиг. 394.
{тобы меЖду ними осталось пространство въ Н'Ё-
ідёйолько мм, и зат'Бм'ь промежутки перекрываются **
Збсобыми хомутами. Прокладки (уплотняющія коль-

3`Ё'да) зажаты двумя кольцами, стянутыми другъ съ
`Ё-ч}‚›другомъ помощью винтовъ. Такъ какъ трубы—
7?

[_изъ литейныхъ соображеній—д'ьлаются слегка
Коническими, то рекомендуется при собираніи
Чутрубопровода пользоваться двумя. моделями муфтъ
Ёс'ъ различными внутренними разм'БраМИ отвер—

`_стій (всего въ Н'Бсколько миллиметровъ), смотря
т.д;по тому, на толстый или на тонкій' конецъ тру—

бы будетъ падёта данная муфта. Преимущества, этого соединенія предъ
обыкновенными муфтами для даннаго назначенія: бол'Ье совершенное уплот-

еніе при движеніи ощёльныхъ звйёньевъ провода всл'Бдствіе измгвненія тем-
нер'атуры или деформацій почвы. '
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.ЁЬЗДУХОПР0ВЩЫ, канализаціонныя трубы и
…

41х. Е. Бахъ. Детали м::пшпъ.



642 Части машинъ для воспринятія и распред'ішеніяжидкостей.

Для паропрОВОДовъ соединеніе муфтами. совершеъ‘шо не годится, такъкакъ уплотненіе свинцомъ непостоянно, & жел'Бзныя замазки не выдерживаютъпостоянно чередующагося растяженія и ожатія труб'ь.
'

__Для защиты отъ разъёданія водо- и газопроводныячугунныя трубы обы.кновенно обчищаютъ, нагргвваютъ до 100—1500 0. и погружаю'гь на Н’Ёкоторое‚ДОВОЛЬНО продолжительное,время въ горячій асфальтъ ИЛИ смолу. Трубы долж-ны покрыться лишь тонкимъ слоемъ. Для того, чтобы избавить рабочаго отъ не-пріятностей, которыя можетъ причинить асфальтъ при заливаніи свинцоыъ (въслучаи“) соединенія муфтами)‚ Т'Б М'Бста трубъ (внутренность муфтъ, наружная
поверхность конца трубы), съ которыхъ слой асфальта должен'ь быть впослгщ-ствіи удаленъ, пкрашиваютъ известковымъМолокомъ. Если асфальтовыйслой на-водится кистью, то края трубъ и внутренность муфтъ могутъ оставаться чистыми.Испытаніе обыкновенных'ь чугунныхъ труб'ь производится давленіемъ(внутреннимъ избыткомъ давленія) до 12—20 ЕЛГ, сопровождаемымъ сильнымиударами молотка. Двойногорабочаго Давленія за-глаза достаточно для испытанытрубы. Удары молотка, есть единственное средство для обнаруживанія присутствіясильных ъ внутреннихъ напряженій,вызванныхъ при охлажденіи отлит9й трубы.

3. Фасонныя трубы.
‘ і("

’

ФШЁ
'З'Ю' ' ФИГ’‚396'

'
Если трубопроводъ имгветъ от-

вётвленія, изм'Бненія поперечнаго С'Ё-
ченія или діаметра, закругленія и т. д..
то требуются особыя части, такъ на-
зываемыя, фасонныя трубы. На фиг.
389 и 395 до 406 представлены нор-
мальныя фасонныя трубы, принятын
въ Германіи (см. табл. на стр. 640
'и 641)

На. фиг. 395 “и 396 показаны фа-_
Фиг. 400.

               
  

; |
; Ч!' |

; |
; |’ ,

! |
:+ 

 

Фиг. 3991   

 
    

         
  



Трубы. _, 643

Фиг. 402.
'

Фиг. 403.

......................

  

‹--_._.…_-Д

_

-

 

 
 

  сонныя трубы для перехода, отъ муфтъ къ флянцамъ И обратно. На фиг.
397—для изм'БнеНія с'Бченія (діаметра) проведа. На фиг. 398 и 399—для
отв'Втвленія педъ прямымъ угломъ; на фиг. 4ОО—подъ острымъ угломъ. Фиг.
401—403 представляютъ так'ь называемыя камыш, необходимыя на закру—
гленіяхъ трубопровода. На фиг. 404—406 представлены фасонныя трубы съ
флянцами. 

Фиг.:404 1). ‘ Фиг. 405 1). Фпг. 4061).   
     

№1»   
 

        
 2№

  

    

  

На фиг. 407 (ВеиЬЬег, 1). В.-Р. Нг. 40004) представлена срставная вспо-
могательная муфта, помощью которой можно быстро исправить лопнувную
трубу. Половинки муфты надвигаются другъ на друга; пространство _МеЖДУ
_ншш заливается свинцомъ и потомъ заливка расклепывается. 

‚ 1) Относительно прочности такихъ трубъ съ отвЪтвленіяии сл'Бдуетъ обратить вниманіе нэ.

'вынооку}) на, стр. 646.
1, -

41*
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Фиг. 407.. 
Отв'Бтвленія проводовъ для капельныхъ ЖИДкостей должны быть сділитныпо возможности подъ меньшимъ угломъ и съ постепеннымъ измёненіемъ ‹"Ь—

ченія трубы. Закругленія этихъ провоцов'ь должны имізть возможно большій
радіусъ. Эти условія тъмъ важнізе, ЧЁМ’Ь больше скорости и количества про-
водимыхъ ЖИдкостей.

Эти условія имёютъ меньше значенія для газо- и паропроводовъ.
Дэш соединенія отв'ізтвленій газо- и ВОДОПРОВОДОВЪ съ магистралями можно

пользоватьсяконструкціею фиг. 408. Труба отв'Бтвленія ввинЧивается въ хомут-ник'ь и, плотно прижатыйкъ магистральнойтруб'Б помощью резиновойпрокладки.Если отвётвленіе д'Блается отъ работающаго прОвода, то пользуются особымъ аппа-

Фиг. 408. Фиг. 409. Фиг. 410. 
 

  
реьтомъ, помощью котораго можно просверлить трубу и едёлать ооединоніо но
опоражнивая се. ЖЭЛ’ЁЗНЫЙ хомутъ съ винтами Портится въ землі; скоро; по-
этому фирма «(}. ]Иепиісісе» въ БеРЛИН’Ё предложила приборъ исключительно
изъ чугуна и безъ винтовъ, фиг. 409. Этотъ приборъ-состоить изъ двухъ сц'Ьп-
ляющихся час'і‘ей, въ одну изъ которыхъ ввинчена отвёзтвляющаяся труба.Плотность соединенія достигается прокладыою изъ свинца и т. п. Эта вгон-
струкція имгвет'ь еще то преимущество, что не требуется заливать сурикомъили свинцовыми бізлилами ввинченную часть трубы, какъ въ случай фиг. 408.

Отв'Бтвленія маленькихъ трубокъ д'Блаются помощью конструкціи фиг. 410
(Ь'сігс'ё/і'ет сё Вийепдет). ^

‚



   

  

   
  

Трубы.
.

645
П. Трубы изъ сварочнаго или литого желЪза и изъ стали.

_

Сюда относятся трусы: склепанныя, сваренныя, спаянныя и сплошныя(безъ Швовъ).

1. Склепанныя трубы.

_

Относительно изготовленія этихъ трубъ см. въ ощгвл'в 0 заклепочныхъ
'с‹__).единеніяхъ. Оклепанныя трубы примёняются въ случая; очень большихъ
дшметровъ или слишкомъ значительной нагрузки ртъ внёшнихъ силъ, когда
дитыя трубы были-бы не безопасны. Напримъръ, эти трубы употребительны
для подвода воды къ турбинамъ, для воздуха, для проводки сквозь р'Бку и т. п.

Толщина стгнки опредъляется д'ізйствующимп силами; при этомъ преЖдовсего принимаютъ въ разсчетъ внп‘зшнюю нагрузку и потомъ нъсколько на-
бавляютъ на разъёданіе и другое изнашиваніе. Діаметръ заклепокъ выби-
рается соотв'Бтственно толщиніэ листа. Объ этомъ см. на стр. 134 и данте.

, При опред’БленіИ толщины винтовъ ‹! можно руковоцствоваться сказан-
нымъ на стр. 635; при этомъ, однако, не сліздуетъ забывать, что форма угло-вого желёза (безъ обточки И точной пригонки шайбъ) весьма благопріятна

_‘для появленія на винтахъ значительныхъ изгибающихъ нагрузокъ, фиг. 412.
Фиг. 411. Фиг. 412. Фиг. 413.  

‚Если полки углового [желёза не достаточно толсты, то онъ прогнутся, какъ
показано на этой фиг. и винты будутъ тоже изгибаться. Нер'Бдко прокладку
.д'Ёлают'Ь ВО всю ширину флянца; въ этомъ случай наружные края посл'Вдняго
Прижаты другъ къ другу сильнгізе, Ч’ЁМЪ внутренніе, вслъдствіе чего снаружи

__ ьмлъи-уплОтненіе полное, но жидкость при недостаточной толщинч‘з флянцевъ можетъ'

Просачиваться внутри меЖДу ними и чрезъ дыры для винтовъ (ср. фиг. 361.
стр. 611). На этомъ основаніи лучше не выпускать прокладку за, винты, а

пользоваться конструкціей фиг. 413; при этомъ сліздуетъ брать очень сильные
уголки.

При назначеніи толщины $ посліёднихъ, кром'Б вышесказаннаго, сліздуетъ
Сбобразоваться съ разстояніемъ между винтами. Если фланцы слишкомгь
топки, то они прогнутся какъ показано на фиг. 411 И будутъ пропускать ЖИД-
КОСТЬ; противодізйотвовать этому можно или увеличеніемъ толщины флянцевъ,
или уменьшеніемъ разотоянія меЖду винтами, или Т'ЁМЪ и другимъ заразъ. Если
разстояніе между винтами не превышаетъ 160 ММ, то обыкновенно ВПОЛН'Ё

: 5 . „
: достаточно 8 : Т 61.
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Чтобы возможно мен'Бе нагружать на изгибъ флянцы изъ углового Же.
лёзащинты сліздуетъ ставить какъ можно ближе къ трубъ, оставляя столько
лишь М'ЁС'Га, сколько необходимо для ключа. Конечно, выгодн'Ье ставить винты
мелсду заклепками; таким'ь образомъ разстоянія между тёщи и другими за-
висятъ другъ отъ друга..

'

2. Сваренныя трубы.
Сл'Ёдуетъ различать трубы сваренныя въ стыкъ и въ напускъ. Несомн'внно

трубы второго сорта прочнізе. Въ продажі; ИМ'ЁЮТСЯ сваренныя трубы газовым,
дымотрныя 1) и для другихъ назначеній. Обыкновенные ихъ разм'Бры по-
М'ЁЩВНЫ въ приводимой таблицъ.

Дымогарныя трубы.
(Сваренныя въ напуск'ь).    

   
 

    

Наружный Обыкновен- В'Ьсъ погон- Наружиый Обыкновен- В'Бсъ погон-
д1аметръ …… толщина діаметръ ная толщина

ст'внкп наго метра стънки наго метра
англ. англ. _

,

дюймы мм мм клг
дюймы мм мм ьлк

11/2 38 21/4 1,97 51/4 130 4 ›

1265
15/3 41,5 » 2,17 51/2 140 41/2 1490
13/4 44,5 » 2,32 53/4 146 » 15,56
17 „’ 8 47,5 » 2,49 6 152 › 16,22
2 51 21/2 2,97 61/4 159 » 17.00
21/8 54 » 3,15 61/2 _ 165 › , 17,63
21/4 57 23/4 3,65

63/4 171 › 18,331
23/8 60 3 4.20 7 178 › ' 19,08
21/2 63,5 » 4,45 71/2 191 51/2 , 2493
23/4 70 › 4.90 8 203 » ! 264503 76 » 5,35 81/2 216 61/2

3
33.20

31/4 83 31/4 6,35 9 229 »
!

35.39
31/2 89 » 1 6,78 '

91/2 241 » ; 37,20
33/4 95 »

}

7,30 10 254 » 39 ‚504 102 33/4
›

9,01 101/2 267 7 4450
41/4 108 >>

‘ 9,56 11 . 279 7‘/з :
49,60

41/2 114 » 10,10 111/2 ' 292 >> 1 52,10
43/4 121 4 11,46 12 305 › 54.705 127 » 12,03 121/2 318 8 60,50    

Такія трубы могутъ быть по требованію изготовлены съ болізе толстыми
стънками, съ уширеніями или съуженілми на концахъ, съ напаянными М'БД-
ными наконечниками; прим'Бненіе нах0дятъ эти трубы въ паровозныхъ, ппро-ходныхъ, локомобильныхъ И постоянныхъ паровыхъ котлахъ, а также и для
паропроводовъ и т. п.

Стальныя сваренныя трубы употребляются лишь въ исключительныхъ
случаяхъ.

Обыкновенная длина около 4 м и никакъ не бол'Бе 5 м.
Трубы парового и воздушнаго отопленія, также для паропрОВОДОВЪ малаго

давленія свыше 102 мм діаметром'ь им'Вют'ь ст'Бнки тоньше. 
1) Для котельныхъ, (дымогарныхъ, жаровыхъ и `т. п.) трубъ существуютъ всюду спеціадь-

ныя техническія требованія.
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Газовыя трубы (сваренныя въ стыкъ) на рынкіэ можно ИМ'Бть сліз-
-ующихъ внутреннихъ діаметровъ:е' 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/213/4 2 21/4 21/2 23/4 3 31/2 4"англ„

6 10 13 19 25 32 38 44 51_ 57 63 70 76 89 102мм.‘
Обыкновенно въ складахъ имізются трубы отъ З/з” до 3”.
Трубы для водяного отомст'я: (РеИвг'пв).

    

                            

Внутренній діаметръ въ англ. дюймахъ . ‚ . . . . . .5/8 7/8Тожевъмм.....................16 22
Толщинастізнкивъмм ‚4,5 4,5
Трубы для высокшо давление: (маЁометры, РИдравл. прессы и т. п.).

`_Внутренніійі діам. въ англ. дюймахъ . ‚1/4 3/8 1/2 5/з 3/4 1 11/4 11/2 13/4 2,Тожевъмм.............61013161925332 38 4451
В'Вс'ь погоннагометравъ клг при толщиніз

' стгвнки круглымъ числом'ь 1/4
” англ. 2,05 2,5 2, 9 3,4 3,9 4,9 (› ,0 7,0 7,8 9,0

ФИГ— 414- ФИГ- 415' ' Соединеніе дымошр-
ныж труба, употреб-
ленныхъ въ качеств'іэ
паропроводовъи т. и.

производится слчёдую—
щими способами: по-
мощью наваренныхъ
заплечиковъИ свобод-
но надътыхъ на нихъ
флянцевъ (заплечики
могуть соприкасаться

   
"Ёёдругъ съ другомъ плоскими поверхностями или входить другъ въ друга.); по-

мощью отогнутыхъ краевъ, зажимаемыхъ между Фиг. 416.

;сврбодными флянцами; помощью напаянныхъ

‘,1). В..-Р Ыг. 58 452).
Легко разбираемое соединеніе представлено

. ',"Ёа фиг.416; оно весьма употребительно для трубъ
Ё *Ёасосовъ, часто мізняющихъ свое положеніе. Флян-

цы (чугунные) приклепаны; для расцішленія или

… соединенія достаточно нёсколькихъ оборотовъ
гаек'ь. Чтобы гайки не терялись, полезно рас—

клепать молоткомъ верхушки болтовъ. Такъ какъ
!д-достигнуть плотнаго ооединенія между тонкою
"

ст'ізпкою трубы и флянцемъпомощью подчеканки ___

«"“невозможно, то приходится прибізнуть къ проклад-
"71513, какъ было уже объяснено выше въ отдізлі;
"

о заклепочныхъ соединеніяхъ. Межцу флянцами

"'ікладутърезиновоекольцо, для котораго въ одномъ
ъ флянцевъ сд'і‘злано соотвётственноеуглъбленіе. 
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При незначительныхъ давленіяхъводы, обыкновенно ИМ'ЁЮЩИХЪ М’ЁСТО въ раз-
сматриваемомъ случаіз, это кольцо можетъ быть довольно толстое.

ВЪ ст'Бнкахъ трубы закрізпляются различными способами. Помощью Прп-
Шлифованнаго навареннаго коническаго наконечника (фиг. 417, напр. въ кот-

Фиг. 417. Фиг. 418. Фиг. 419. Фиг. 420.

  
!

!

!

|,

м |     ////////////////л

’‚/////////

/  
лахъ ([и/„итд), винтовою нар'Бзкою, развертываніемъ И расклепываніемъ, по-
мощью сальниковъ или загнанныхъвъ от'Бнку концовъ трубы (фиг. 418, въ труб-чатыхъ котлахъ), заклиниваніемъ фиг. 419) въ холодилъникахъ, фиг. 420, въ
гидравлическихъ прессахъ).

Фиг. 421, 422. ' Фиг. 423.
_

Фиг. 424. Фиг. 425. Фиг. 426.ЁЁ @
Для загибанія трубы нагргізвшотъ, наполняютъ пескомъ И закрывают. съОб'ЁИХ'Ъ сторонъ крышками.
1 №0862}! трубы (дЛЯ газо- И ВОДОПрОВОДОВЪ съ малымъ напоромъ) „бык-новенно соединяются муфтами и для этой Ц'Бли на концахъ ИМ'ЁЮТЪ—Танъназываемую—газовую наргіззку. Части провода,“ служащія для закругленій нт-візтвленій, глушилокъ и т. п. представлены на фиг. 421—438.

   
Фиг. 427. Фиг. 428. Фиг. 429. Фиг. 430. Фиг. 431.  Фиг. 4232.

[53 @ [ш] [83 @
“713515433. Фиг. 484. Фиг. 435:

'

Фиг. 436. Фиг. 437. Ф…. 4238.  @ЕЁЁШ @}
_ __ ;; №  Эти детали изготовляются также и изъ ковкаго литого матеріали.Фиг. 439. Трубы водопровоцовъ иногда цинкуютъ.// На фиг. 439 показана муфта завода «Болше-___7\ “ Клима!» для соединенія сваренныхъ трубъ въ 500

ММ и бол'ве діаметромъ. При соединеніи ПОДОбНЫХ’Ь
ТРУбЪ необхоцимо не упускать изъ-виду, что ОН'В

 
  

 



  ;.,
Трубы.

Фиг. 440.

 

649

611110
не бЫВЁЪЮТ‘Ъ НИ ДОСТЁШ‘ОЧНО ТОЧНО КРУГЛЫ, НИ ДОСТЁШ‘ОЧНО ТОЧНО 

  

  аР’УжНЫй Толщина Строительная Рабочее дав- Пробное дав- 1 м. гладкой трубы
' стгвнки длина, леніе леніе

2 2
В'БСИТЪ стоитъ

мм м клг/см ьлг/см клг М,
,

РГ.

2,5 10 24 36 10,0 4 65
3,0 » 29 43 12,5 5 15
2,5 » 22 33 12,0 5 20
3,0 › 25 38 14,5 5 75
3,5 » 30 45 17,1 6 30
2,5 » 18 27 13,8 5 75
3,0 » 22 33 16,5 6 40
2,5 » 17 25 15,4 6 20
3,0 » 20 29 18,4 6 90
3,5 › 23 34 21,6 7 60
2,5 » 15 22 17,0 6 65
3,0 » 17 25 20,3 7 40
3,5 » 20 30 24,0 8 10
2,5 › 12 18 20,6 10 20
3,0 » 15 22 24,7 11 30
3,5 » 18 27 29,0 12 50
3,0 » 13 20 29,0 12 25
3,5 › 15 23 33,5 13 45
4,0 » 17 25 38,5 15 60
3,0 7,5 11 16 33,5 14 20
3,5 > 13 18 38,8 16 10
4,0 » 15 20 44,3 18 —

‚

3,0 › 10 15 37,5 15 15 {

3,5 » 11 17 43,5 17
4,0 » 13 19 49,8 18 70
5,0 » 16 24 52,0 21 30
3,0 » 8,5 13,5 41,3 16 60
3,5 : \

' » 10 15 48,2 18 20
4,0 ,

'
» 12 18 55,0 20 ——

5,0 ` » 15 23 68,8 28 40
3,0 5 8 12 45,8 18 —
3,5 ’ 9,5 14,5 53,3 20 ——

4,03 '
>> 11 17 60,9 22 10

'
, 5,0 » 13 20 76,0 26 20

`. 6,0 » 15 22 91,0 30 25
3,0 » 7 11 49,8 19 50
3,5 » 8,5 1 3 58,0 21 75
4,0' » 10 15 66,5 , 24 —

., 5,0 ›?
12,5

‘
18,5 83,0 ', % 50

° 6,0 .» 15 . 22 100,0
\

33 _—      
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Наибольшая длина трубы равна удвоенной строительной длин'Ь.
Трубы предъ отправкой испытываютъ вышеуказаннымъ пробнымъ давле-Ніемъ И асфальтируютъ въ горячемъ вид'Б. По требовалію ихъ цинкуютъ или

окрашиваютъ сурикомъ и масляного краснею.
При большихъ поставкахъ заводъ дает'ь трубы также и другихъ діа

метровъ.
Соединеніе производится сліздующими способами:
1. Над'ізваютъ свободные желЪзные флянцы и отгибаютъ борты (воздухо-

проводы и трубы для отопленія, при низкомъ давленіи).
2. Приклепываютъ желъзные уголки (флянцы); поверхность соприкосно-венія можетъ быть необточена (печныя трубы И т. п.) или обточена (для трубо-

проводов'ь съ давленіемъ до 4 клг/см2).
3. Приклепываютъ обточенные чугунные уголки (флянцы).
4. Спеціальнопрокатан'ными желёзными флянцами, приклепанпыми, и соот-

В'Бтствующими нормальнымъ чугуннымъ флянцамъ; поверхности соприкоснове-нія обточены (для горячихъ ПРОВОДОВЪ высокаго давленія).
5. Припаянными желёзными бортами, свободными желёзными флянцыми;

борты им'Бют'ь заточки для ПОМ'ЁЩеНіЯ уплотняющаго кольца (для паропро-ВОДОВЪ).

6. Такіе-же борты, начисто обточенные; приходятся къ нормальнымъ чу-гуннымъ трубамъ (для паропроводовъ).
7. Труба на концахъ развернута; соединеніе—патентованнымизажимами

Эргардта (для холодныхъ трубопроводовъ до давленія 3 клг/см2.
Дальнізйшія подробности можно найти въ каталогахъ. Спирально-сварен-ныя трубы заслуживаютъ гораздо ббльшаго вниманія, ч'Бмъ имъ удізляли доспхъ поръ, особенно для паропроводов'ь высокаго давленія. Повицимому эти

трубы совершенно вытізоняютъ далеко не удовлетворительныя для посл'івджй
Ц’ЁЛИ чугунныя трубы.

3. Спаянныя трубы.
Служатъ большею частью для парового отрпленія; спаяны кр'Бпкимъ

припоемъ. -

4. Трубы безъ швовъ.
Эти трубы изготовляются по способу Манесмана (Маппезтапп) или Эр-

шрктш (Едуапіб) 1). ПО прейскурантамъ «Відетізсіде Мешишаатеп иті Маэды!
пеп/сфт'іс (Дюссельдорфъ) трубы Эршрдта (Ц'Вльныя, безъ сварки) изготовляются
по сліздующимъ даннымъ: наружный діаметр'ь—отъ 3/4” англ. до 4” англ. (19
до 101,6 мм) чрезъ каждую 1/з” (3,17 мм), толщина ст'Бнки отъ 1/1в” (1,58 мм)
до 5/в” (15,9 мм).

1) См. «2. (1. У. (1. 1.›. 1890 стр. 821. В. Н.-Р. №№ 67 430 (10 ОМ. 91), 67 921 (28 Лап. 91)›
73 005 (21 Аргіі 92)



   

                  

Трубы 651

3395111113 РаЗМЁРОВЪ Ц'Ьльныхъ прокатаННыхъ трубъ завода «Веиізсіг-
твистзсіое Маппезтапп-Вбтепшена»:

Стальньія трубы_   
  

 

  
         

УЖН' ТРУбЫ — Дымогар- На,

РУЖН. Трубы ымога -
,чем. съ флянцами. ныя трубы. діам. съ флянцами, нЕт труёьд

д' В; _ . .
:=: = . $ Е
Ё ' 5 Е Ё Ё
5 в $ 13 @
сб ; а 0 о
Ё ,д- Ё . . Ё . Ё .

Н 0 Е Ё, Ё %
:“ !$!

:?
Ё -Ед ?, ›ед Ё =: ,; Ё: ‚Е;

Е-‹ ш в по Е 53 щ 51° щ
ММ ММ КМ ММ КМ ‹ ММ мы, им мм км

. 1

32 — _
! 215 1,67 51/4 133 — _ 4 12 65

38 2 1,76 21/4 1,97 51/2 140 4 13,40 4 13,34
41 ‚5 -—— —— 21/4 2,17 53/4 146 — —— 4 139244,5 2,4 2,48 2% 2,32 6 152 4

3
14,60 41/2 16,22

47,5 —— —- 21/4 2,49 61/4 159 — 3 —— 41/2 17,00
51 2,4 2.86 21/2 2,99 61/2 165 4 15,80 41/2 17765
54 — — 21/2 3,18 63/4 171 — — 41/2 1831
57 24 3,21 23/4 3,65 7 178 4 17,10 41/2 1908
60 — — 3 4.22 71/2 191 —— — 5 22,80
63,5 2,75 4,09 3 4,48 8 203 4,5 22,00 5 24,30
70 2,75 4,53 3 4,96 81/2 216 —- — 5 25,90
76 3 5,37 3 5,40 9 229 4,5 2480 51/2 30,20
83 3 5,88 31/4 6,35 91/2 241 —— —— 51/2 31,80
89 3 6,32 31/4 6,78 10 254 5 30.50 51/2 33,60 '

95 3 6,76 3% 7,30 101/2 267 —— — 6 38,50
102 3,4 8,22 3% 9,01 11 279 5 33,60 6 40,50
108 ’ 3,75 9,56 33/4 9,56 12 305 5 36,80 — ——

114 3,75 1011, 33/4 10,10 13 330 5 39,90 — —
121 — — 4 10,55 14 356 5 43,00 — —
127 3,75 11,32 4 12,06

! 

В'Бса показаны на погонный метръ гладкой трубы.

,
5 `Обьштновылно—употребляемьшдлины трубъ съ флянцаМИ—4до 6,5 м; трубъ

*МОгарныхъ для котловъ и т. д.—4 до 5,5 м.

Дымогарныя трубы испытываются избыткомъ давленія въ 50 клг/см2,
но ихъ получить съ развернутыми или раскатанными концами.

Сталъныя. маннесмановы трубы для ироводовъ высажено давлет'я.

р діамет. въ мм. 6 10 13 16 20 25 32 88 44 51 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

&) Для рабочаго давленія до 50 №/…2 (пробное—ЮО).

на стЬнкивъ мм 3,5 3,5 3,5 3,535 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 75

6) Для рабочаго давленія до 100 ““”/…В (пробное—200).

{ина ст'Ьнки въ мм 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,5 7,5 9,0 10,0

в) Для рабочаго давленія до 200 “"“/…2 (пробное—4ОО).

113 стгЬнки въ мм 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 7,5 10,05 12
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Г) Для рабочаго давленія до500 “”‘/°“ (пробное—1000).
Толщина, СТ'Бнкп ММ въ3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,01З,019,0

д) Для рабочаго давленія до 1000 “**/…В (пробное—2000).
ТолщинастЪнки въ мм 3,5 5,0 6,5 8,0 10,01З,016‚019,022,026‚0‘).

Передъ отправкою трубы испытываются .пробнымгьЁдавленіемъ и эмали-
руются (чрезъ огонь) смолою для предохранешя отъіразъ'іздашя._

Длины среднихъ трубъ—отъ 3 до 6,5 М, тяжелыхъ—отъ 3 до 4,5 М.
Ст'Ьнки трубъ, подвергаюпшхся сильнымъ ударам", должны быть СД'Ълпны

11'1;ск‹_›лько толще.
Для соединенія трубъ можно употреблять винтовыя муфты или флянцы.Ви всякомъ случай; объ этотъ всегда лучше переговорить СЪ заводомъ, кото-

рому Сд'ізланъ заказъ.

Ш. МЪдныя И латунныя трубы.

М'Ьдныя И латунныя трубы обыкновенно спаиваютъ кр'Ьпкимъ пришюмъили тянутъ (т. @. безъ шва) .

Спаянныя Шздныя трубы фирмы «0. Несістшт» (Берлинъ):
внутренній діаметръ 4 ДО 5 мм—толщина СТ'Бнки 0,75 до 1,8 ММ

» » 6 » 10 » —' » » ‹О,75 » 3 »
» » 11 » 250 » — » » 0,75 » В »

']‘янутыя М'ЬДНЬШ трубы (безъ шва) фирмы «МешитетЬ-е ттт. ]. Атт;
А. ($. т Маусівдигу-Пеизйши»:

внутр. діам. отъ 3 до 20 ММ —— толщ. ст'Бнки 0,5 до 5 ММ
» » СВЫШО 20 » 40 » —— » » 0,75 » 5 »
» » » 40 » 80 » —— » » 1 » 5 »
» » » 80 >> 90 » _. » » 1,25 . » 5 »
» » » 90 » 1 00 » _ » » 1 , 5 » 5 »
» » » 1 00 » 140 » — » » 2 » 5 »
» » » 140 » 1 60 » ——- » » 2, 5 » ' 5 »
» » » 160 » 200 » — »

`
» 3 » 5 »

длина, (круглымъ числомъ) 4 до 6 м.

1) Папрпжепіе ]Б; получается изъ ур. 124, стр. 31, принявъ во внимапіе что зд’всъ та 92 277"
с.П'Вдовательно

т. е. 1800 клг/см2 для рабочаго давленія и 3600 клг/см2—для пробнаго. Конечно, это очень ‚дажемного, по при матеріали; высшаго качества. все-таки еще допустимо, если можно д'Ьйстви'гельно
быть ув'Вреннымъ, что давленіе жилкости не перейдетъ за. 1000 атмосферъ.
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е фирма, тянутыя латунныя трубы:-
шм; ' при 5 мм и бОл'Бе—толщ.устгвнки отъ 0,5 до 1 ММ

_;

,

.
.

,
>> 6 » » — » »

`

» 0,5 » 1,5 >‘

'»
7 » - ' » — » » » О, 5 » 2 >>

» 8 " » » —— » » » 0,5 » 2,5 »

›при 9 ДО 12 » '»
_

— '» » » 0,5 » 3 »

»_ 13 И 14 » » — » » » 0,5 » 3,5 »
`

» 15 до '

58 » » — » » » 0,5 » 5 »

свыше 50 » 70 ` »
.

» —— » » » 0.75 » 5 »

» "70 » 80 »
`

» —— » » » 1] » 5 »

` ' .

» 80 » ' 90` » » — »
`

» » 1,25 » 5 >>

‚ '
. » 90 » 120 .» » — » » » 1,5

.

>> 5 >>

, » 1. 2 0 » 1 50 » » — » » » 2 » 5 »
}

» 150 »
, 160 » » — » » .» 2,5 » 5 »

>> 1 60 » 200 » » —- » » » 3 » 5 »

_длин'а—4 до 6 м.

›

литИЧескимъ способомъ М'БДНЫЯ трубы безъ шва, до 1500 мм діаметромъ
'і_м"'длиною, также мёднын трубы съ утолщенными концами для на-
він муфтъ.

Просттзйшее соединеніе двухъ мёдныхъ
трубЪ представлено на фиг. 441—443. На пер-
вой фиг. края трубы развернуты. На второй—
припаять мёдный ;бортъ, флянецъ—шел'Бзный;
на, третьей — на трубу напаннъ Фиг 443
бронзовый флянецъ.

‚
На фиг. 444 представлено ‚ ,

‚ легко разбираемое соединеніе М’ЁД- __ _
‘

_ __
ной трубы съ опорной частью

_. '

трубопровода, снабженною нарйзз-
кою. Плотность достигается кожа-

,
. ‚

ною прокладкою.
1
лотность въ соединеніяхъ, представленныхъна фиг. 445 И 446, достигается:

Фиг. 444. Фиг. 445. _Фиг. 446.

% %%
”‹

Тхдп. \\\\ ‘“““

 
 

 

Е:т%?
7
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въ первомъ—-пришлифова‚нные конусы, во второмъ—кожаная или резиноваяпрокладка. Первая конструкція им'ветъ то преимущество, что уплотняющіяповерхности принадлежатъ частнмъ изъ болгБе прочнаго матеріала, но за-то итотъ недостатокъ что она гораздо чувствителънізе по отношенію къ грязи И
сору. Части муфты сд'Бланы изъ сукрасна или бронзы и (кром'із гайки) при-паяны къ концамъ соединяемыхъ трубъ. .

Фиг. 447_ На°фиг. 447 представлено шарнирное сое-
диненіе двухъ трубъ, въ изв'Бстныхъ случаяхъ
весьма. практичное. ›

Для загибанія м'Бдныя трубы заполняютъ
расплавленною смолою. Какъ уже сказано выше,
поле_зно по возможности, изб'Ьгать крутыхъ затру-глеши.

ПримгБняя мч‘здныя трубы не сл'Вдуетъ ни—

когда упускать изъ-виду значительнаго пониже-
нія прочности ихъ съ возрастаніемъ температу-

] ры; особенно необходимо на это обращать внима-
ніе при проектированіи проводовъ для сильно

ПеРеГрЪтаго пара (въ послёднее время такимъ паромъ пользуются въ широ-кихъ разм'врахъ: паровыя машины Бейтшй’а работаютъ при начальной темпе—
ратуръ въ 350” О., тогда какъ обыкновенно температура пара при впускйз до-
ведится только до 2700 С.). По опытамъ «гтпісип-мш'гш» при 367° 0. сопро-тивленіе М'ЁДИ понижается на 34,3°,/о‚ по нов'Бйшимъ опытамъ ВидеіоГ/и оно
при 3000 С. понижается на 30%, а при 400" на 520/0.Постоянныя катастрофы всл'ЁДствіе разрыва М'ЁДНЫХЪ трубъ побудили
Морское Министерство (Германское) предпринять обширную серію разнообраз-НЫХЪ опытовъ. Результаты ихъ сводятся къ сл'Ёдующему.

Сиаянньш трубы слгвдуетъ безусловно исключить въ паропроводахъ высо—
каго давленія (прочность этихъ трубъ зависить вполнтз отъ совершенстваспайки, т е. въ сильной степени отъ состоянія мастерской; при слишкомъ
сильномъ нагр'Бваніи—что очень легко возможно—полоса трубы около спаян-
наго шва сильно понизитъ свое сопротивленіе растяженію). Для такихъ паро-
проводовъ слгвдуетъ пользоваться обыкновенными мп‘здными тянутыми трубамиили-же трубами, склепанными изъ М'Бдныхъ листовъ (швы съ двойными на-
кладками).

Какъ только внутренній діаметрЪ достигаетъ 120 мм или паръ им'Бетъ
7 клг/см2 избытка давленія и бол'Ье, м'Бдныя трубы должны быть обмотаны
стальнымъ тросомъ, слч‘здующихъ размізровъ:

внутр. діам. трубы въ мм . . . . ‚ 120/150 1535/200 205/250 255/300 305/350 355/400
окружность стального троса въ мм . 7,5 10 12,5 15 17,5 20.

 
    

Напряженіе матеріала въ м'Бдной труб'Ь не должно отнюдь превышать
200 клг на [] см. Сопротивленіе обмотки не принимается въ разсчетъ. Такимъ
образомъ толщина. ст'Бнки въ см должна, быть по меньшей игр!;

1019,
400’
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при этомъ стч‘знки не дізлаютъ тоньше 4 мм, чтобы можно было надежно при-
нр'Ъпить флянцы. Необмотанныя м'іздныя трубы не должны имъть ст'Бнки
тоньше `

1) .

{ЕЁЦГ 0,15 см

Вс'Б М'Ёдныя паропроводнын трубы при внутреннемъ діаметрё отъ 120 мм
и давленш отъ 7 атм. должны имгвть флянцы приклепанные, & не припаянные.

ПГ. Свинцовыя (оловянныя) трубы.

‘
'

Достоинство этихъ трубъ заключается въ легкости, съ которою онтз гнутся.Въ новізйшее время въ домовыхъ водопроводахъ стали употреблять свинцовых
трубы, внутри на 1/2 ММ (приблизительно)толщины состоящія изъ олова (т. е. оло-

1 вянныя трубы съ свинцовой оболочкой, чтобы въ ВОД’Ё не могло оказаться при-
М'Бси свинца.

   

Тотъ-же самый результатъ получится, если овинцовую трубу внутри под-
вергнуть д'Ёйствію с'ізрнистаго натрія; внутренняя поверхность покроется слоемъ

сйрнистагосвинцадто
Фиг. 448. Фиг. 449. послужить полной га—

©_ раптіей противъ рас-
творошя свинца въ
вод'Б.

Сое‘диненіе свин-
цовыхъ трубъ произ—
водится спайкою оло-
вомъ; см. фиг. 448
(Воде) И 449 (00515071).     

ХГ. Компенсаторы.

При устройств]; трубопроводовъ нельзя упускать изъ—виду измізненій
длины трубъ всліздствіе перем'Бны температуры, особенно въ случаи}; провщовъ

““для горячихъ ЖИДКОСТЭЙ. До Н'Ькоторой незначительной степени эти изм'Бненія
длины уравнов'вшиваются упругостью прокладокъ межцу флянцами. Въ этомъ
отношеніи весьма практичною оказалась толстая асбестовая папка, затъмъ—

"толстыя резиновыя кольца, прочность которыхъ можно достаточно повысить
'н'іюколькими вложенными внутрь м'Бдными проволочными с'ізтками. При упот—
ребленіи толстыхъ прокладокъ необходимо принять мъры противъ возможнаго

ихъ выдавливанія внаружу.
,

‘

Въ длинныхъ паропрОВОДахъ и проводить горячей воды гораздо лучше
' пользоваться не толстыми прокладками, & спеціальными компенсаторами, т. е.
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вставлять въ проводъ упругія зв'внья. Компенсаторы представлены на, фиг. 45‹›__
453. Конструкціи фиг.. 451 и 452 менгве заслуживаютъвниманія, Ч’ЁМЪ фиг. 450.

Фиг. 450. Фиг. 451. 
   

Фиг. 453._.
—--.-›—-—\ц…„…т=: … …_        - ` \\\*.\\\ \\\ `:\\ \ \ \ \ \ "\ \И ////////////,2 , ///\ /// 1/1/

% ‹ \\”” Л/ ///\\\\\\\\\\\\\5/// ` \.

Ни силы, дгьйствующ-ія вдолъ по оси трубы, смъдуетъ обращатъ самое скупки:-
нок; дниманіс.

Г///////  
В. Клапаны, задвижки и краны.

Для временнаго прекращенія протока жидкости по трубамъ необходимы
особые запоры. Конструкціи таковыхъ могуть быть весьма разнообразны но

вообще 30+; 0111; сводятся къ сл'Ьдующимъ типамъ. Отверстіе чрезъ которое
проходитъжидкостьможетъбыть закрываемо накладтваніелт нткоторой крышки—ц
к,.‚питнт; вышеупомянутое отверстіе можетъ быть закрываемо надвизанг'сж, ые-

нроницаемаго для ЖИДКОСТИ тізла—задвмжки „ краны.
При конструированіи запора въ труб'Б необходимо руководитьсн сл'Б-

дующими спеціальными соображеніями.
ПРИ ПРОХОД'Ё чрезъ клапанъ, кранъ или задвижку струя жидкости Должна

по возможности меньше ИЗМ'Ёнять свое с'Бченіе и направленіе, т. е. встръчать
возможно меньше сопротивленій своему движенію. Это условіе тёмъ важп'ізе,

чізмъ больше уд'Ьльный В'Всъ жидкости. ‚Но иногда оно теряетъ всякое зна-



 

 

 

Клапаны, задвижки п краны. 657
ченіе; напримёръ, если напоръ или Давленіе достаточны съ избыткомъ, илиесли требуется подводить воду на большія высоты, на, сотни метровъ. Въ по-слтзднемъ случай; (сравнительно) мало имтаетъ значенія, что сопротивленія въклапанъ будуть Н'Ёсколько больше, лишь-бы онъ былъ Достаточно проченъ.Запираніе должно быть обезпечено вполніз.

Поверхности, соприкосновеніемъ которыхъ производится запираніе,должныбыть легко доступны, чтобы ихъ удобно И скоро можно было чистить И ио-.правлять.
Въ зависимости отъ давленія, вида, химическихъ свойствъ и температурыжидкости главнёйшія части клапана, или крана, его запорньш ;говпрссности, дъ-лаютоя изъ бронзы, другихъ сплавовъ, чугуна, свинца, кожи, резины, дерева,Шаха И т. п. Четыре послёдпихъ матеріала употребительны въ клапанахъ про-водовъ, въ которыхъ нечего бояться загрязненія жидкости, или если надоуничтожить илиопо крайней Мёрт; смягчить стукъ клапана по сёдлу. Резино-вые клапаны еще употребляются въ водяныхъ насосахъ оъ большишъ числомъ

размаховъ поршня. Металлическіе клапаны и краны необходимы тамъ, гд'втемпература слишкомъ высока, для другихъ маторіаловъ. Выборъ металла за-виситъ отъ химическихъ и механическпхъ свойствъ жидкости, & также иотъ Ц’ЁНЫ.

[.Клапаны.
Клапаны приводятся въ движеніе: рукою (отворные клапаны, фиг. 801,

302 И т. д., табл. ХЬШ), авто.…тшчеснм (давленіомъ жидкости, собственной тя-
жестью, будучи ВЪ случай надобности подперты пружинами, какъ напр. ВЪ
большинствъ насосовъ) и, наконецъ, тетсЫ/‚ншш .когда/низмшш (напр. паро-
раопред'Блительные клапаны паровыхъ машинъ). На, этомъ основаніи МЫ раз—личаемъ: ручные (не автоматическіе) клапаны ИЛИ стоорныя клапаны. житоми—
тиче'дт'е клапаны ИЛИ зажюгжм И специальные клапаны съ періодическимъ ДВИ-
женіемъ.

1. Ручные клапаны.
На фиг. 801 табл ХЬШ представленъ клапанъ съ внёшней гайкой, на

фиг. 302—съ внутренней. .Во второмъ случай; слтздуетъ устроить такъ, чтобы
нартззка шпинделя не могла войти въ сальникъ. Клапанъ фиг. 301 встав—
ляется въ прямую часть провода; клапанъ фиг. 302 измЪ'няетЪ направленіе
струи на 900 и потому называется угловьшъ. 0613 конструкціи одинаково годны
какъ въ паро- такъ и въ водопроводахъ. Если приходится набивать сальникъ
подъ давленіемъ, то тарелку клапана ол'Ьдуетъ установить такъ, чтобы жид-
кость давила на нее снизу, ›т. е. текла по направленію отъ А къ В. Ооо-
бенно важно это въ паропроводахъ. Чтобы им'Бть возможность перемтнять на-
бивку при открытомъ клапаН'Б можно на шпинделтз од'Блать конусъ, какъ по-
казано на фиг. 301 пунктиромъ, который при полномъ открытш клапана на-
жмется на крышку и Т'ЁМЪ запретъ выходъ жидкости вверхъ. Конечно, лучше
ед'Блать въ грундбукстэ сальника соотв'Бтственное С'ЁДЛО для этого конуса, хотя
вое-таки обыкновенно запираніе будетъ далеко не совершенное. При большихъ

42К. В & х ъ. детали машинъ.
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напорахъ (давленіяхъ) или значительныхъ размізрахъ тарелки клапана для Со-
вершеннаго запиранін потребуется значительное усиліе и это можеть быть со-
пряжено съ затрудненіями. Обыкновенновсе-такио заотавляютъ жидкость давить
на тарелку (отъ В къ А) и тёмъ увеличивать плотность запиранія. СЪ другой
стороны здізсь потребуется разгружать тарелку для облегченія отпиранія кла-
пана; для этой цгЁли соединяютъ пространства, надъ и подъ тарелкою трубного
съ краномъ или въ тарелкъ дёлаютъ маленькій клапанъ, который открывается
независимо отъ главнаго шпинделя. 0613 конструкціи вполнгв достаточны на
практиктз. .

Если отъ клапана требуется, чтобы его можно было легко точно регу-лировать, то лучше установить его такъ, чтобы жидкость давила пода та-
релку (отъ А къ В). Къ тому-же соединеніе тарелки съ шпинделемъ не р'і'здкотаково, что не слтздуетъ его нагружать сильно на растяженіе (что неизб'вжно
при направленіи струи жидкости отъ В къ А). .

Ось шпинделя бол'Бе или менёе всегда отклоняется отъ оси тъдм кла-
пана И потому соединенэ'е тарелки со шпинделемъ должно обязателъно млньть ть—
которую тру. На фиг. 301 это дисгигается тёмъ, что головка шпинделя им'Бетъ
возможность двигаться въ коробит тарелки; во избёжаніе соскакиванія та—
релки отверстіе, въ которое вдвигается головка, шпинделя, закрыто чекохо. На,
фиг. 302 соединеніе шпинделя съ тарелкою достигается помощью двухъ штиф-товъ (во избъжаніе за'Ёданія—изъ хорошей бронзы), діаметръ которыхъ Н'Ё-
сколько меньше, Ч'ЁМЪ отвёчаетъ желобку на головк'Б шпинделя. Такія соеди-ненія предохраняютъ шпиндель отъ изгибанія. Но конструкція фиг. 302 со-
вс'Ьмъ не удовлетворительна, если жидкость давитъ на тарелку сверху И Н'Втъ
приспособленія для уравнов'вшиванія этого давленія. Въ этомъ отношеніп со-
вершеннёе конструкція фиг. 303 табл. ХЬШ съ гайкою. За-то этотъ клапапъ
въ паропроводахъ ИМ'БеТЪ свое неудобство: гайка нерйдко такъ пришшаетъ,
что отвинтить ее безъ серьезныхъ поврежденій прямо невозможно. Этому горю
до нёкоторой степени можно помочь малымъ хоцомъ наргвзки, достаточною ВЫ—
сотою гайки, соотв'ізтственною ея формою и солицными разм'Ьрами.

Противъ расположенія направляющихъ тарелки снизу, фиг. 301—303
табл. ХЬШ, можно возратить @Л'Бдующее: сильное съуженіе отченія; во изб'Б-
жаніе этого можно соотв'Бтственно увеличить діаметры отверстій. Далёе, принезначительныхъ открытіяхъ (подъемахъ) тарелки и высокихъ давленіяхъ жид-кость будетъ—всліздствіе большой своей скорости—УДарять въ направляющія
ребра и т'Бмъ сообщать клапану вращеніе и вообще сотрясенія; все это ведетъкъ неравномърному изнашиванію какъ поверхностей напраівляющихъ, такъ п
стэдла и тарелки. Если ИМ'БеМЪ дЪло съ чистыми жидкостями, то на это не
стоитъ обращать особаго внима’нія, но въ противномъ случай; лучше поол'і‘з-
довать примЪру н'Бкоторыхъ завоцовъ и, отбросивъ совогвмъ прочь направ-ляющія, дать тарелкгв снизу шарообразную форму, какъ показано на фиг. 304
табл. ХЬШ. Н'Бкоторые предпочитаютъ верхнія направляющія; но при этомъ
увеличивается высота коробки и, если она чугунная, то придется вставить ВЪ
нее бронзовую букву. Фирма, «Бтеует, Возепістпг & Втор» (Ганновер'ь) изго-
товляетъ тарелки отъ 13 до 100 мм шириною по фиг. 305 табл. ХЬШ, & свыше
100 мм—по фиг. 306. Закрывающія поверхности коничеокія. На фиг. 305 но-

.
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нусъ ложится на короткую прямую часть съ закругленными углами; на фиг.306 с'Бдло скошено И, сліздовательпо, подпираетъ тарелку, что полезно. пристоль значительной величинъ посл'вдней; ребра, сЪдла. образуютъ посредин'вгильзу для направляющие стержня тарелки.
Разм'Бры и положеніе маховичка должны быть соображены такъ, чтобы

рабошй не рисковалъ поранить себ’Б руку; это легко можетъ случиться въ кон-
струкцш фиг. 301, если маховичекъ не будеть имгізть достаточнаго діаметра.

Клапаны въ паропроводныхъ трубахъ паровыхъ машинъ, чрезъ которыя
паръ протекаетъ весьма неравномізрно, особенно если степень наполненія ци-
линдра очень мала, педвергаются вслтздствіо этого постояннымъ толчкамъ и по-
тому должны быть проектируемы и изготовляемы особенно тщательно.

Клапанъ фиг. 304 можетъ имъть форму, показанную пунктиромъ, т. @.
вм’всто части А часть А1. Особаго вида клапанъ представленъ на фиг. 307
табл. ХЬШ; онъ состоитъ изъ двухъ золотниковъ, прижимаемыхъ къ с'Бдламъ

‚ распорнымъ конусомъ на ковцъ шпинделя. Такіе клапаны довольно употре-бительны въ водопровоцныхъ трубахъ небольшого діаметра. Волге совершен-ная конструкція получится, если устроим'ь такъ, чтобы конусъ вращался на
ШПИНДеЛ'Ё.

Закрываніе И открываніе клапана требуетъ болізе или мен'Бе продолжи-
тельнаго времени, что въ нъкоторыхъ оботоятельствахъ не только неудобно,
но даже опасно (напр. при несчастныхъ случаяхъ И т. и.). Поэтому полезно
рядомъ съ постепенно закрывающимся и открывающимся клапаномъ ставить
захлопку для моментальнаго закрыванія. Надо замётить, однако, что заклепки
допустимы лишь только для упругихъ жидкостей. Клапанъ и заклепка могутъ
быть соединены въ одно Ц'ЁЛОЭ. Отнюдь нельзя ограничиться ОДНОЮ захлопкою:
медленно открывающійся клапанъ безусловно необходимъ.

2. Автоматическіе клапаны.

а. Общія понятія.

Эти клапаны должны открываться автоматически отъ давленія ЖИДКОСТИ
и закрываться отъ д’Бйствія собственнаго в'вса‚ иногда при содЪйствіи соб-
ственной своей упругости или отдтвльныхъ пружинъ.

. Клапанъ открывается, какъ только давленіе подъ тарелкою достаточно
?превыситъ давленіе надъ нею. Когда тарелка поднимется, жидкость потечетъ
чрезъ открывшееся отверстіе и при этомъ будетъ поддерживать тарелку на

ід'дв'Ьсу. Если скорость ЖИДКОСТИ будетъ уменьшаться,то тарелка. клапана должна
опускаться и—строго говоря—закрыть отверстю въ тотъ моментъ, когда ско—

, рость жидкости дойдетъ до нуля, такъ какъ въ противномъ случай; въ сліз-
Ё . дующій моментъ жидкость потечетъ чрезъ не закрывшійся клапанъ въ обрат-
. Иную сторону, что весьма вредно отзовется на плавности хода машины и при-

‘ „'томъ тЪм'ь сильн'Вед'Бмъ дольше будетъ прыгать тарелка до полнаго закрытія_
"ИЭтотЪ недостатокъ весьма сильно обнаруживается въ засасывающихъ клана;
‚%Нов'ъ нагнетательныхъ водопроводныхъ насосов'ь.

          
     42%
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Отсюда сліздуетъ, что своевременное закрытіе клапана должно обезпечивать
невозможность обратнаго тока жицкости. Для этрй Ц'ЁЛИ можно пользоваться
собственнымъ вёсомъ клапана, его упругостью и пружинами. Все это должно
быть соображено такъ, чтобы клапанъ былъоткрытъ т'Бмъ бол'Ье, чЪмъ значи—
тельніёе скорость жидкости И совершенно закрывался, какъ только эта ско-
рость достигнетъ нуля. ..

Во многихъ случаяхъ достаточно Одного 31303 для правильнаго закрыва-нія клапана. Но иногда необходимыипружицы;это имтетъ М’ЁСТО, если инерція
тарелки Слишкомъ мтзшаетъ дёйствію тяжести, напр. въ насосахъ съ болыпимъ
числомъ размаховъ поршня 1).

.При опредъленіи нагрузки, необходимой для правильнаго закрывашя та.-
релки клапана, слйздуетъ исходить не только изъ ея формы, совершенства обра-ботки и размЁровъ, но и изъ свойствъ (особ.—уд'Ьльный В'ЁСЪ) ЖИДКОСТИ, ве-
личины размаха и рабочей поверхности поршня машины и изъ закона его
движенія. Этотъ вопросъ относится къ спеціальнымъ сечиненіямъ; мы ограни—чимся н’Бсколькими указаніями, главнымъ образомъ относящимися къ насосамъ
водокачекъ 2).

1) При открываніп п закрываніи клапана прихолптся сообщать ускоренія его тарелки. Такъкакъ ускореніе, сообщаемое силою тяжести и Н'Бсколько уменвшаемое сопротивленіемъ.‚ & сиг. дру-Гой стороны и ускореніе, сообщаемое давленіомъ жидкости, суть величины вполнт, опрел'пленныядля каждой данной тарелки, то очевидно, что безъ пружинъ или собственной упругости к.юпапъшгветъ ограниченное число размаховъ въ данное время. Нечего доказывать‚ что чрезмЪрпое уве-личеніе в'Ьса тарелки и уменьшеніе ея хода (съ ц'Влью увеличить число размаховъ) далеко не же-лательны.
2) Уравненія для опред'вленія требуемой нагрузки тарелокъ клапановъ установлены фмнкомъ(Гіпіс), Ридлеромъ (ВіесЛег), фомъ Рейэсе (1). Веісіде) и авторомъ.
Подробности см. въ спеціальныхъ сочиненіяхъ.
Авторъ пришелъ къ убіэжденію, что рЪшить этотъ вопросъ можно только опытнымъ путемъ—(›пыты автора, привели къ закону, что при однородной скорости вала насоса на. грапиц'в своевре.меннаго закрытія клапана. имЪетъ мтзсто соотношеніемежду числомъ оборотовъ % и ходомъ поршня

зпз, соотв. среднею скоростью его ит=Ёб_°
9128 : сопэіз. ‹

ИЛИ

пит=сопэс.:а2‚ . _ . . . , . . . . 517
ЧТО ПРИ ЭТОМЪ д'БйсТВИТЗЛЬНЗЬЯ нагрузка Р тарелки (в'всъ ’ея въ ВОД'В) пропорціональна произведе-нію пит, т. е.  “Р=П'ит2а2 . с . в . . . . . ' - ' 518

пит ”28Р: :\,а 300:2аи что величина а : Тобратно пропорціоналъна поперечному С'Бченію поршня насоса, Т. е.

„2%‚‚_‚_-‚__._____.‚19
ЗНЗЧИТЪ  1

2 ‘

520306 „ ЗГ, ' . 0 о . . о о . ' '
откуда слЪдуетъ, что искомая нагрузка пропорціональпа квадрату числа оборотовъ и первой сте-пени величины размахапоршня. '

Р=Тпит11`=
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Поверхности соприкосновет'л тарелки съ тдломъ должны быть возможноменьше. Очевидно, до изв'Бстной степени, такъ какъ должно быть обезпеченоплотное запираніе и давленіе на с'Ьдло никогда не можетъ перех0дить заизвй‘зстную границу.
При рав'ныхъ прочихъ обстоятельствахъ клапана не должена бытъ тяже-мье, чэъмъ это дтьйствительно необтодимо. '
Особенно важно для насосовъ съ большимъ числомъ оборотовъ: уменъшитъ,какъ только можно, в'Бсъ титана И дополнить недостающую нагрузку пружи-нами. Инерція пружинъ играетъ мало роли и потому уменьшеніе В'Бса тарелкивсегда желательно.
Клапаны должны надежно направляться и (въ интересахъ увеличенія числаразмахов'ь) испытывать малое сопротивление отъ транш.Направлет'е жидкости при проходи, чрезъ клапана должно согласоваться съусловілми его правилъншо дэъйствэ'я.
КромЪ' того СМ. ус'ловія, выясненныя на стр. 656 и 657.

б. Конструкція нлапановъ.

ос. Подъемные клапаны.
Различаютъ подъемные клапаны шостіе, конусообрадныв и шаровые 1)."`
1) Опыты автора надъ 9-ью клапанами (нагрузка и согфоптвлеиіе} фиг. 455—463 дали сліз-‚ дующіе результаты.

Фиг. 455.    \\\\\\\

\\\\\

`

\  
\\ххжмжы     

   
‚ Обозначить .

‚;„чРеё'ъ Р силу, которою долженъ быть нагруженъ открытыи клапанъ, чтобы находигься въ этомъ
положеніи въ равновЪсіи съ протекающею жидкостью‚

02 діаметръ отверстія с’вдла (фиг. 455),
п

в:: Тат площадь этого отверстия.

;& ВЫСОТУ подъема тарелки клапана, 
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На фиг. 454 представленъ плоат'й клапанъ съ тремя направляющими
ребрами внутри 013дла.Чтобыуменъшить изнашива-      

   
   

    

Фиг. 454. / Ще, ребра Уширены къ на ружной окружности
7%

‚(фиг. 462).
[% % Ребра сл'Ьдуетъ д'Ьлать симметричными, чтобы

73%]? "-—3 [__-"'… % они не заставляли тареЛКУ вращаться. НЗРЁДКО ПРИ-%"й ' 0-1 ** % ины отъ такого в ащенія-1%}; "Г : % ходилось наблюдать царап Р — ‚6}; ' """""
і
"""" % эти царапины въ связи _съ грязью ъіюгутъ очень

'

вредно отзываться на,;правильностираооты клапана..
Длина реберъ % должна быть достаточна для

полнаго обезпеченія правильнаго движенія тарелки.
Если жидкость притекает'ь по осевому направле-

70/1/і///

№№№№№№№$$&<\

  
 %% !

нію снизу и вытекаетъ по тому же направлешю
% вверхъ, соотв'Бтственно значительномуразмгвру 01, то

%] можетъ быть меньше, Ч'ЁМ’Ь въ другихъ случаяхъ. 
Фиг. 463.Чрезъ 0 число рсберъ, если направляющія

находятся снизу (фиг. 462 и 463), '
» @ ширину этихъ направляющихъ ре-

Оеръ‚ взятую по окружности пд,
`› Ь радіальную ширину поверхности со-

прикосновепія: 1/2 (611 —— 61) (фиг.
4:5),

» 0 скорость, съ которою вода подходптъ
подъ тарелку, т. е. скорость проте-
канія воды чрезъ сЪченіе /`,

» у : 9,81 уснор'еніе силы тяжести,
« : коэффиціентъ сопротивленія клапана,

такъ что потеря напора, въ немъ
02

составитъ ';
—у

»

“
\\\>\\\\\\\

Аі! |:
№$ :\`\/.^

     №_\\`\\\ъ\\\\\\\\\\

\

  » а, 3, 7, и, р. _- эмпирическіе коэффи—
ціенты.

іЕсли за единицы взять метръ,Шметръ  
и килограммъ, то ИМ'Вемъ:

__,

Р — 1000 [3 [ (Ду 521
——

29 „+ 4„„ _
--‚-- --›

02 ," 210 [29 ‚+ {:.(тссі—ъеПъ
_

' " ` ' ' ` 522
ДалЪе, имЪемъ соотношенія:

‚ (1 2

С:а—і—З<—д—>....‚..‚._.. ….523
‚, ($2 2

”_а+в((па_ъе)д) . . . . . . . .. . 524

‚ `61 @ 2

С=“+5(7)+7(Ё> . . . . . . . . . . . 525
Въ частпыхъ случаяхъ сл'Ьдуеть положить:
1. Для москишъ пшрелокъ безъ нижншсъ направляющшщ фиг. 455‚ при подъемт,

@ о!



  
              
                     
      

_]?‚1ёбіи..............529Если останавливаются на меньшемъ 71,1, то сліздуетъ принять во внима-
19 ‚И возможныя вредныя посл'іздствія.

э,) .въ ур. 521

Ь—о‚1‹1 @ @и:2,5+19.
@, прпЪОТ’ЬЮДО _4‘9
 

н:0‚60 при широкой поверхности сЪдла и до 0,62 при узкой,_-б) въ‘ур. 523

12—01@ (1
@а=0,55+4_ („ приЬотъі—Одо Т’ 

6:0‚15 при узкой поверхности с'Бдла и до 0,16 при широкой.
,

Отклоненіе нижней поверхности, т. е. той, которая обращена къ струй; жидкости, отъ плос-сти (фиг. 457 и 458) очень мало вліяетъ на. вышеприведенные коэффиціенты. Во всяком’ъ слу-
‹'_Б “ИНТересно, что С для тарелки фиг. 457 меньше, а для фиг. 458 больше, Ч'ЁМЪ для фиг. 455;с'юда сл'Вдуетъ, что сопротивленіе около полированной металлической стЪнки (фиг. 458) больше,

'Бмъ въ спокойной ведъ, находящейся въ углубленіи тарелки, фиг. 457. Правильность псдобнаго
@дшюченія подтверждается еще т'Вмъ, что—какъ зам'вчено ниже (3 и 4)—тарелка. фиг. 460 оказы—
„етъ` большее сопр‘отивленіе движенію, чЪмъ фиг. 459, равпымъ образомъ,сопротивленіе тарелкиг. 461 немного значительн'ве, Ч'Бмъ фиг. 459.

Ширина поверхности соприкосновеніяим'вет'ъ гораздо больше значенія, ч'вмъ форма, ниж-
поверхности тарелки.

_ 2.“ Для плоскишъ тарелокъ съ нижними направляющими, фиг. 462, при подъем'в

@ @

Ёд°45 
&) въ ур. 522—величйны 7. и р. на 10% меньше, ч'Ьмъ въ предыдущемъ случатз,
б) въ ур. 524—величины а, приведенныя въ предыдущемъ' случа'в, увеличиваютёя на 0,8

до 1,6 соотв'втственно съуженію с'вченія (открытія клапана) на 13—20%, т. е. до
0,87 {_ 0,80 ;; при этомъ

В: 1,7 до 1,75.

‚.„ _
СлЪдовательно, нижт'я ,„направляющія значительно увеличиваютъ коэффпціентъ сопро-

Вленія.
`

' 3. Для конусообразнызсъ тарелокъ съ илоскимъ нижиимъ основаніемъ
а)'въ ур. 521

'

7. : _— 1,05 ,» : 0,89 `

тп падъем'в
_

72 : 0,1 сі до 0,15 61 (6 = 0,1 61).

" При переход'в величины подъема за пзвЪСтную грантщу (въ данномъ случа'в 0,15 61) вели-
Р ‚ начинаетъ быстро измгвняться.

б) въ ур. 7525
А

.

а:2,6 [%:—0,8 120,14

(1
.

до "1—
. (Ь: 0,1 (і).а- П 81

&

_фЁЦі'ейтъ сопротивленія здізсь значительно'меньше,ч‘вмъ въ случай; 1.
'

`Для7конусообриэиытъ (снизу) тарелокъ нэ, ё'жоническихъ с'вдлахъ, фиг. 460, при- ледъемъ
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Высопш подьема !; тарелки клапана опред'Ьляется окружностью и выте-
кающей струи жидкости, взятой въ ВЫХОДНОЙ площади )” отверстш Сёдла, ра,—
діальною скоростью 0… съ которою жидкость, выходящая со скоростью в изъ  

01 сі
77,:Ё до '4";

&) въ ур. 521
'

х: 0,38 р.: 0,68,
6) въ ур. 523

.

ос: 0,6 В: 0,15.
Козффиціентъ сопротивленія здёсь значительно больше, ч'Ьмъ въ случай 3.
5. Для шаровышъ (снизу) тарелокъ на коническихъ'с'вдлахъ, фиг. 461, при подъемъ

61 с!
70 = Й до 4;

&) въ ур. 521
7.: 0,96

1.»
= 1,15

6) въ ур. 525 ’ ‚
ос=27 62—03 т=0,14.:

Эти коэффцціенты предполагаютъ, что (фиг. 455)
_
Пр%(сьшав) =1‚8 4 4221,8 ;,

т. е. что кольцеобразный прох0дъ между тарелкою и коробкою клапана… на 80% больше отверстіявъ (:'Вдлт, его, и что вода, вытекаетъ изъ клапана. вертикально вверхъ.
Тарелки 1. 3 п 5 им’вли чисто обработанную нижнюю поверхность; тарелка, 2 (фиг. 162)была обработана только на, поверхности опоры и на направляющихъ ребрахъ. Ст'Ьнки коробокъне были обработаны; отверстія с’вделъ были чисто обточены.
Подробности см. въ работ!; автора: «Во'е аПуетеъ'пеп атшиауеп №- сіз'е Копзт'и/сйіоп (Хет](оідспршпрет. Если пред'Блы п0дъема тарелки расширить до

с! &
отъй до 2’

то, ВМ'Бсто ур. 521 и 523, зависимости точнсЬе выразятся фурмулами
‚ 02 (1 2._ _ . _1_: “Р_1ОООГ29[А'(4!"(“1+7Ъ)>] ... . ‚. .. .. 526

62 2
.г : : Г 7ъа+6(а2+д)...._.._..‚_...о2

Въ этцхъ формулахъ для тарелки фиг. 455 слЪдует'ь положить
а, : 0,0008 м 1. : 1,85

9. = 0,52
а2 : 0,0005 м а : 0,30

В : 0,18и для фиг. 456
а, : 0,0016 м к : 3,4 '

р. = 0,435
“2 : 0,0005 М . а : 0,7

В = 0,19.
До сихъ поръ потерю напора въ клапан'ь фиг. 455 обыкновенно опред'Ьляли изъ уравненія

02

СЙ.Г.1ООО=6
НЛП

02 (}?—__ ‘“29—1000г› -- ........528
‚31136?— есть В’ЁСЪ тарелки въ водЪ. Опыты показали, что УР. 528 даетъ совс'Вмъ неудовлетворП-тельные результаты.
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отверстш С‘ЁДЛЗ, протекаетъ чрезъ щель между с'Бдломъ и тарелкою, И Н’ЁКО-торымъ коэфЦшщентомъ, ‚и…, которымъ введится вліяніе съуженія струи припроход'із чрезъ с'Бченш /’ и и 71, 1), а именно

і'с:риідо‚ . . . . . . . . . . . . . 530

При с.:с и.:1и:кс? ——п—(і2 ‘

› › . ‚ [… /— 4 „ (что нер'Бдко принимаютъ неявно)
находим'ь

(% '

72 :— 531

Для клапана фиг. 462 при &' направляющихъ ребрахъ, шириною ‹; сна-
ружи и @1 внутри, получимъ `

” . . тт \ .и:тгсі„—ъс‚ [(ЁЁЩЗ—“а
Если прих0дится исходить отъ 73, то (2,6 опредгвлится изъ ур. 530. При

выбор!; р. сл'Бдуетъ принять во вниманіе нижнюю поверхность тарелки И—В'Ь
случа'Ь надобности—ввести ВЪ разсчетъ вредное вліяніе выдающихся ея частей.

Относительно ограниченія подъема см. выноску на стр. 665 (2).
Ширина С'ЁДЛЕЪ

(› = 0,5 (сіо—оіи ) должна быть выбрана на основаніи сдіз-
лаННЫХЪ Выше заМ'БчаНій. ДЛЯ обыкновенныхъ иритертыжд мвтшшшшскиж
тарелокъ кмтановъ ВОдЯНЪИ/Ъ НСбСОСО/і'д ЗЕЪ-ГЛБЪЗЕЪ ДОСТЗТОЧНО

Для т'вхъ-же клапанозъ въ коробкаж насосовъ изсл'Бдованія привели къ сл'вдующимъ выводамъ.
1. Законъ, выражае'мый ур. 517—520.
2. Ограниченіе п0дъема' тарелки твердымъ упоромъ вредно отзывается на правильности

д'Бйствія клапана и уменьшаетъ возможное число его размаховъ; уменьшать подъемъ тарелки сліз-
дуетъ увеличеніемъ ея нагрузки. Вообще говоря, тарелка должна колебаться въ струъ жидкости.
Съ “этой точки зр'внія надо разсматривать и буфера. ›

3. Н*Ьтъ, вообще говоря, Н_иКакой надобности ограничиваться такими малыми подъемами
какіе обыкновенно теперь принимаютъ.

4. Величина ог, 0пред13ляемая ур. 518, дла тарелки фиг. 456 (широкая поверхность сЪдла)
круглымъ числомъ на одну четверть меньше; слЪдовательно, необхоцимая нагрузка тарелки фиг. 456
соотв'втственно больше, ч'Бмъ для фиг. 455 (нормальное сёдло).

То-же, относится и къ фиг. 462 (съ нижними направляющими), но разница зд'всь гораздо
меньше, & именно—около 1/12.

5. Плоскія тарелки работаютъ безъ ударовъ до предЪла своевременнаго закрыванія; кони-
ческія тарелки—строго говоря—закрываютъ отверстіе безъ удара только при сравнительно ма-
лыхъ скоростяхъ (вліяніе слоя жидкости между тарелкою и сЪдломъг на плоскую тарелку онъ
д'Вйствуетъ какъ буфферъ, & коническая—его разбиваетъ).

Для коническихъ тарелокъ требуется значительно меньшая нагрузка.
6. Необходимая нагрузка (Р) тарелки возрастаетъ съ уменьшеніемъ ширины коробки и

обратно.
7 . Избытокъ давле'нія въ клапан'в иногда очень значителенъ; онъ зависитъ отъ ускоренін

т т
поршня въ начал'в движенія (стр. 546, фиг. 319—102 т (1 + ?) ‚ соотв. и)? т (1 —— ?> , поскольку
ш постоянно), а. также отъ поверхности сЪдла, возраста… въ прямомъ отношеніи съ этими двумя
величинами, и т. д.

1) подробности см. въ ‹Віе апдешеіпеп Оггипаіадеп іііг (1іе КопвЬгцЫіопеп ‹1ег К01Ьеп-
ришреп»,
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 Ъ:: : ъ/РТіГ . . . .. . . . . . . . 532

Если можно быть ув'Бреннымъ, что жидкость чиста и что тарелка будетъ
садиться на огдло совершенно спокойно, то поверхность послй‘здняго бол'Бе или
меН'Ье—смотря по обстоятельстваМЪ—значительно можно съузить.

Клапаны, тарелки которыхъ не им'Бют'ь постоянного періодическаго дви-женія, могутъ ИМ'ЁТЬ гораздо меньшіе разм'ізры, особенно если есть еще 000
был къ тому побужденія; так'ь, наприм'ізръ, о'Бдла предохранитемнъжъ тита—
нова имъютъ кольцевыя опорныя поверхности отъ 1,5 до 2 мм шириною.

Ширина с'Бдла для тарелокъ подбитыхъ кожею должна быть н*Бсколько
больше, ч'Бмъ для притертыхъ, & именно

5 ——
Ь=——1/41„,............5334

гдч‘з &… также какъ И въ ур. 532, ол'Вдуетъ выражать въ мм.
Въ случаи]; большого напора° воды разм'ЬрЪ ?) обуоловливается давленіемъна поверхность опоры тарелки. Для кожи или резины не рекомеНДуотоя

переходить за 30 клг. на [] см, особенно когда тарелка не СИДИТЪ спокойнона оЪдл'Б. По опытамъ Ридлвра 1) при обезпечонномъ направленіи тарелки и
отоутствіи ударовъ объ сЪдло можно доходить до 85 ““/…2.

Если ударъ тарелки смягчается кожаною подбивкою, то послчёдняя должнабыть достаточно толста и въ случай; надобности состоять изъ нъсколькихъ
рядовъ. Очевидно, кожа можетъ быть употребляема только для толодныж ЖИД-костей и при- томъ еще не д'ізйствующихъ на нее химически (вода, воздухъ).
ВЪ засасывающихъ клапанахъ воздуходувок'ъ она д'Бйотвуетъ удовлетвори-
тельно; въ клананахъ нагнетательной трубыехуже, такъ какъ здйзоь прохо-дитъ нагргізтый (сжатый) воздухъ. Подбитыя кожею тарелки недопустимы вовсе
въ тЪхъ насосахъ которые могутъ долго стоять безъ д'Бла, (кожа, высохнетъ) и
въ то-же время должны быть въ каждый данный моментъ готовы д'Бйствовать(напр. пожарныя помпы). Клапанныя тарелки иногда еще обиваются твердою
резиною; кольца, должны приработаться другъ къ другу, но за то ихъ легче
поддерживать въ совершенной исправности. По Ридлвру зд'Бсь можно—при
сдЪланныхъ выше (для кожи) предположеніяхь—доходитьдо давленія 200 “‘”/„2на поверхности опоры.

,

Ширина с!, коробки, фиг.454, при условіи, что жидкость будетъ протекать
чрезъ кольцо 0,25 @@@—0202) со скоростью в„ опредгвлитоя изъ уравненія

ри 0,25 тс(сі12 —— 6202) 01 :: 0,25 1: ($„ 2 с,

‹1: дгііэ...'…….…5341"/0+Р‘С1аи
Коэффиціентъ Р въ этомъ уравненіи долженъ имёть самое общее значе-

& ИМЭННО 
1) См. въ высшей степени интересныя и ц'внныя его отатьи въ %. ‹1. У, &.1.» 1883 (стр. 21)

и 1885 (стр. 502). Также: Віеоиет, ‹1па1ісасогчегвпо11ец ап Ришреп»,
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‚Эт.
е. завис'ізть не только отъ оъуженія и извъстной неправильности струи:, двести (напр.

ЖЗИДЕОСТЬ омываетъ препятствія только съ одной стороны),
[анже И отъ влшнія ширины коробки клапана на нагрузку его тарелки\пуінкт'ь 6 въ выносит на стр. 665), если не предпочтительно принять по-нее во вниманіе при выборъ 01. Для клапановъ съ незначительньщъ/‘емомъ ‹: выходитъ сравнительно малым, такъ что можетъ им'Бть М’БСТО

‘

у 1 с
равенство —— < 1; при среднихъ ПОД’ЬеМаХЪ, наоборотъ. это выраженіе при-1

1 .`
р, ‹:

"т‘ся принять значительно больше 1.
Что касается б

… ‘ ронзовой буквы съ сёдломъ, то рекомендуется сперва за-.ать его съ сурикомъ въ тёло коробки, потомъ на чисто обточить внутри и
дружи (сёдло) и тогда только притирать тарелку; по крайней мізріз посл'ізд-ю работу отнюдь нельзя дёлать ранге, Ч’ЁМЪ буква установлена окончательно.

‹ Относительно толщины сттюкъ коробки клапана имёетъ мізсто все то, что
азано на стр. 607 и дал'Бе о стёнкахъ цилиндровъ насосовъ.

»На фиг. 464 представленъ плоскій клапанъ съ
‚‚, @шми направляющими ребрами; на, фиг. 308 табл. ФПГ' 464'

'ШУ—коническій клапанъ съ направляющими ребра—
‚съ обёихъ стор'онъ. Верхняя направляющая со-
итъ изъ штифта и гильзы; для устраненія грязи И
рдыхъ частицъ, которыя могутъ попадать въ гиль-

: т'ЬМЪ препятствовать свободному движенію клапана,
ЬЁИфт'Ь ИМ'ЁеТ’Ь три или четыре плоскія грани. Опытъ

казалъ, что въ этомъ случай; защемленіе и неравно-
Фрцрсть игры клапана случаются гораздо р*]зже, чёмъ

:И'ЪЦИЛИНДРИЧВСКОМЪ штифттз. Для того, чтобы полу-
іить'іхорошее, т. е. длинное направленіе, гильза рабо-
еМ'Ь только верхнею своею частью, & внизу расши-

 

             
  „          

"
Сл'Ёдуетъ обратить вниманіе на то, чтобы жидкость‚ заключенная въ про-'

нствгіз с, фиг. 308 табл. ХЬП", при движеніи тарелки вверхъ могла уда-“ сЯ‘ почти безъ сопротивленія, & при опусканіи тарелки снова заполнять

`енныхъ съ нимъ затрудненій при отвинчиваніи. Иногда д'Блаютъ на, крышки};
вицу, какъ показано на чертеже пунктиромъ; но это совершенно безно-

7'Хомут'ь и винты сл'Бдуетъ разсчитывать по сил'Ь
5

Р=Ё-оіт2р.——‚
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ГД'Ё р—внутренній избытокъ давленія. Коэффиціентъ 5/4 служитъ на случай,
если крышку притянутъ слишкомъ сильно.

На фиг. 309 табл. ХЬПТ представлена коробка съ засасывающим'ь и н.а—
гнетательяымъ клапанами насоса, для пресса. Она сд'Ьлана изъ бронзы и вста-
влена въ чугунное т'Бло насоса. Разм'ізры соображены такъ, что нияшій кла-
панъ можно вынуть вверхъ, снявъ предварительно верхяій клапанъ. Въ спин-
кахъ тарелокъ сдгЬланы гайки, въ которыя ввиятшваютъ` соотвгвтотвенный
стержень и затЪмъ вынимаютъ клапанъ. Этимъ-же стержнемъ пользуются И
для притиранія клапана. Въ крышк'Б помёщенъ предохранительный клапанъ;
роль сальника для посл'Ьдняго играетъ кожаный воротничекъ. Часть а служитъ
для подниманія засасывающаго клапана и, сл'Ьдователъно, выключенія насоса.

ПРИМ'ЁРЫ плоскихъ клапановъ съ кольцевыми сЪдлами И кожаной арма-
турой см. на фиг. 192 табл. ХХУ'П.

На фиг. 465 представленъ шаровой клапаяъ съФи“ 465- направляющею; все од'Ьлано изъ бронзы или какого-
нибудь подобнаго ей сплава.. Эти клапаны пригодны.
главнымъ образомъ для густыхъ жидкостей и не от—
личаются большой продолжительностью исправной служ-
бы. Во изб'Ьжаніе защемленія уголъ В не долженъ
превьппать 90°.

Клапанъ съ пружиною предотавленъ на фиг. 310
табл. ХЬУ; по наблюденіямъ автора, онъ правильно ра—
ботаетъ до 120 удаЬов'ь въ минуту.

Большіе клапаны при современныхъ насосяхъ съ
большимъ числомъ оборотовъ представляютъ немалое
затрудненіе для конструктора. Во избіэясаніе ударовъ

приходится д'Блать малый псдъемъ тарелки, & это обуслоВливаетЪ большое
отверстіе с'вдла, значитъ и большую окружность тарелки. Два р'Ъшенія этой
задачи показаны на фиг. 311 (Віеіт, Метэ'сісе & 117017) и 312 (1720—
тетей) табл. ХЫЧ. Въ первой конструкціи нёсколько одинаковыхъ кольцо-
выхъ клапановъ расположены рядомъ другъ съ другомъ, во второй—другъ
надъ другомъ. Каждый отд'Бльный клапанъ, бУДучи поднятъ, предоставляетъ
жидкости протокъ внаружу и внутрь, т. е. два свободныхъ отверстія. П0дъемы
здъсь лежатъ въ предйзлахъ 5 до 10 мм. Въ конструкціи фиг. 312 подъемъ
ограничивается упругимъ буффером'ь.

Дальятзйшія подробности можно найти въ спец'іальныхъ сочиненіяхъ.

 
@. Откицные клапаны.

Два кожаяыхъ откидныхъ клапана (кожа олужитъ въ то-же время и
шарниромъ) представлены на фиг. 191 табл. ХХУП. Стдла сд'Бланы въ чу-
гунномъ т'вл'л'з поршня. Кожа Прикрёплена помощью приклепанной или привин-
ченной желёзной пластины.

Подобный-ясе кожаный засасывающій клапянъ для насоса изображенъ на
фиг. 313 табл. ХЬУ. Рекомендуется не скупиться на разм'ізръ @, хотя сообра-



Клапаны, задвижки и краны. 669  ‚.‘зоваться съ Т'ЁМЪ, что съ увеличеніемъ а возрастаетъ вредное пространство.На чертежахъ @ сравнительно мало.
' Кожаные клапаны воздуходувныхъ машинъ иноща подбиваются войло-
.д_.комъ

на, тБхъ мёстахъ, которыми они ложатся на, с'вдло.
Металлическіе откидные клапаны представлены на фиг. 314 табл. ХЬУ.

'
Они въ давномъ случай; пом'Бщены въ гарант), притертомъ И не пропускающемъ

= воздуха,; такіе краны часто примізняются въ пожарныхъ насосахъ. $-—за‚сасы-
__

вающее пространство; С и Сі—пространствщ соединяющіяся съ двумя цилин-"
› драми насосовъ простого дъйствія; В соединено съ воздушнымъ колоколомъ.

 На чертеЖ'Б изображено положеніе клапановъ, ноша правый насос'ь забираетъ'

. воду, & Л'Ввый качаетъ въ трубу. Тарелки начисто пришлифованы къ своимъ
сёдламъ И держатся на шарнирахъ. Существенно, что діаметръ отверстія (11

приблизительно на ›1—2 ММ болЬше діаметра штифта 01. Обратная струя энер-
гично д'Бйствуетъ на, клапаны нагнетающіе и менЪе сильно—на засасывающіе.
Въ этомъ случай; тоже не сліздуетъ забывать 0 вредномъ пространствіэ. Щель
между стёнкою коробки и стальнымъ штифтомъ шарнира закрывается пень—
ковым'ь шнуркомъ, который вкладывается въ заточку подъ головкою винта.

Помёщая клапаны въ кранъ, конструкторъ ИМ'ЁЛЪ Ц'ЁЛЬЮ облегчить вы-
ниманіе ихъ вмэъстгъ съ тдмми. Д'Ёйствительно, здъсь вопросъ о Доступности
р'Бшенъ блистательно. Конусъ вставляется въ коробку и закрёпляется въ ней
всего одною гайкою; 0на-же служитъ И для освобожденія конуса. Въ первомъ
случай; гайка вращается влёво вм’встт; съ насаженною на нее шестигран-
ною головкою, удерживаемою штифтомъ отъ вращенія; при этомъ хомутъ при-
жимается къ плоскостямъ а?) И со! двухъ діаметрально противуположныхъ
другъ другу выступовъ и закрізпляетъ кранъ въ коробит); во второмъ случай
гайку вращаютъ вправо, хомутъ отходитъ къ плоскостямъ со! и кранъ осво-
бождается. Штифтъ е, которому отв'Бчаетъ углубленіе въ коробкіэ, служитъ для
быстрой правильной установки.

Тангенсъ угла между осью конуса крана и его произвоцящею можетъ

быть взятъ между% и
2%. Ширина поверхности плотва…го соприкосновенія

должна. быть не менгве 20 мм, что необходимо им'Ьть въ виду при назначевіи
углубленія, отв'Вчающаго штифту в.

Для лучшей пришлифовки полезно кранъ д'Ьлать изъ бол’Бе твердой бронзы,
,ч'Бмъ коробку. Если на первомъ плангв стоитъ дешевизна, то коробку можно
сдгвлать изъ чугуна. Относительно пришлифовки см. стр. 522. Конусъ оканчи-
вается цилиндрическою частью во избгвжаніе заёданія.

Часто поцобные краны им'Бютъ недостаточныя отверстія для струи жид-
кости, особенно при вхрдъ въ трубу, въ которую насосъ гонитъ воду.

Если кожа можетъ засохнуть, то лучше ставить металлические клапаны.
Ось вращенія разобранныхънами клапановъ была прямая. Не то въ клапа-

нахъ фиг. 190 табл. ХХЧП и фиг. 316 табл. Х‘ЬУ: зд'Ёсь тарелка образуется
изъ резиноваго диска, который въ первоначальномъ состояніи имЪетъ форму
фиг. 315 табл. ХШГ. Будучи вложенъ въ клапанную коробку дискъ выпрям-
ляется, какъ показано на фиг. 316. Запирающую силу здЪсь даетъ собствен-
ная упругость тарелки. Не ргвдко такимъ тарелкамъ предоставляютъ не только
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0тгибаться, но и приподыматься. Въ этрмъ случай; въ отверстіе диска, вста-
вляется латунная трубка, которая им'Бетъ развернутыя края (д'Блается изъ
листа) или залита въ резинтз (отливается съ ребромъ посредин'в).

Конструкція фиг. 190 табл. ХХЧП главнымъ образомъ употребляется въ
высасывающихъ насосахъ холодильниковъ паровыхъ машинъ. Резина въ го—
рячей ВОД'Ё размягчается и потому рекомендуется отверстія сёдел'ь д'Блать но-меньше, Напряженіе 7%, приближенно опред'Бляемое изъ ур. 134, не должно
превьппать 0,35—0,5 клг; давленіе тарелки на сёдло не должно быть выше2,5—3 клг. Такимъ образомъ при рь=1‚ обычной толщинъ резиноваго диска20 ММ п });—1 ““,/„2 имгемъ  ? 2 ,761,

=ё<%> №:ёд “?_ГЁ—Ё>2(&((

откуда допустимая ширина, !) прямоугольнаго отверстія длиною а
при Ь, : 0,35 '

ісь : 0,5
ДЛЯ (1:6 4:41) @=?) 10:41)
будетъ

1132,4 [221,8 622,8 ??::ЁСМ
а 22,4; (1: 7,2 (022,8 ($28 СМ.

Ширина 8 отверстій р'Ьшетки, им'вющей поверхность (а _|— 3) (Ь + 9) — и 6 т
(и + Ь) $ + 37 С; (и + Ь) 3, опредізлится изъ условія

(@ д,— 0) 8 76 : (и + 8) (Ъ + 8)р % [а ?) + (0 + 6) 531)

9 __ (‚о 6 р _"

—‹вЁі— ?)
'

70 ———р
’

сл'Едовательно, для Ь : 2,4 см: и при 1) = 1 и 70 =_- 2,5

8 = 0,8 СМ.

Клапанъ фиг. 315 и 316 табл. ХЬУ употребляется въ паровыхъ насосахъ
съ большимъ числомъ размаховъ поршня. Онъ годенъ при рабочихъ давле-
ніяхъ до 8 “"/(„3 И числі; размаховъ поршня до 200 въ минуту И даже ні;-
сколько больше. Величина 700 можетъ быть ЗД'ЁОЬ повышена до 4, іс—до 20,
такъ какъ резина не боится холодной воды и при большомъ ___числ'із ударовъ
клапаны не усп'Бваютъ деформироваться; Однако, все-таки лучше держаться
ниже этихъ величинъ.

Биттищие) предложилъконструкцію, представленную на, фиг. 317 и 318,
табл. ХЬУ, съ цгЬлью дать большее поперечное с'Ьченіе для прохода струи воды
и болёе воспользоваться упругостью (пружиненіемъ) резины. Тарелки перекры-
ваютъ трапецоидальныя отверстія въ 12 мм средней ширины и 22 мм высоты.
Надъ центрами тяжести отверстій тарелки им'Ьютъ наибольшую толщину
(13 мм). На окружности онъ толщиною въ 12 ММ и утоньшаются къ середин'Ь
до 6 мм. Эта конструкція есть плодъ нас'гойчпваго стремленія достигнуть наи-
большаго числа… ударовъ (малая масса при возможно большей упругости та—



Клапаны, задвижки и краны. 671 редки) И наибольшей высоты засасыванія. Потеря напора зд'Ёсь существенноменьше, Ч'ЁМ'Ъ въ клапан}; фиг. 316, а высота, засасыванія больше.Отъ резины сліздуетъ требовать высшего сорта обработки И не слишкомъмалую твердость. Резина СЪ прокладкою вовсе не годится.Защемленіе резиновой тарелки самостоятельно невозможно.Р'Бшетка не должна ИМ'ЁТЬ острыхъ реберъ.Резиновыя тарелки годны И для воздуходувокъ, если он!; служатъ дляхолоднаго дутья.
При кбнструированіи откидныхъ клапановъ, закрывающихся отъ соб-ственнаго В'ЁСЕЪ слпёдуетъ помнить, что онъ будетъ д'Хзйствовать Т'ЁМЪ сильнйзе,Ч’ЁМЪ дальше центръ тяжести тарелки лежитъ отъ ея оси вращенія. Соотвйт-ственною конструкціею тарелки И нагружающихъ ее массъ можно заставитьее также хорошо закрывать И вертикальное отверстіе; все дъло въ увеличеніимомента силы тяжести относительно оси вращенія тарелки.Въ заключеніе слгіздуетъ еще упомянуть о дроссемъ, фиг. 319 табл. ХЬУ,который обыкновенно служить ДЛЯ съуживанія с'ЬчеНія, & не для запиранія.Дроссель не можетъ запереть отверстіе плотно.

3, Клапаны, приводимые въ движеніе спеціалъными механизмами.
Чтобы при проходъ' большихъ количествъ ЖИДКОСТИ не быть вынужден-нымъ достигать требуемой площади отверстія между С'ЁДЛОМ’Ь И тарелкощувеличивая окружность посл'іздней И уменьшая ея подъемъ, Риджрд предло—ЖИЛЪ сдёлать возможнымъ высокій подъемъ №№, что закрывать нлапанъ по-мощью особаго механизма. Идея клапана, Ридмрц заключается въ сл'вдующемъ:клапанъ открывается самъ собою И остается вполніз открытьшъ пока, особыймеханизмъ—за Н'Бкоторое опред'Бленное время до перемёны направленія дви-женія поршня—не закроетъ его, но не вполнтв, & оставитъ тарелку на Н'ЁКО-

которомъ незначительномъ разстояніи отъ СЁДЛЕЪ; это разстояніе можно регу-лировать почти до нуля И его тарелка проходить уже самостоятельно, отъ
д’Ьйствія ЖИДКОСТИ. Такимъ образомъ получается клапана, который открьтнщтн

- самостоятелъно И закрывается отдгълънымъ механизмами. (см. «2. (1. \7. ‹1. Ъ»,1885, стр. 522; 1890, стр. 537).
Двойные автоматическіе клапаны паровыхъ машинъ показаны на фиг.262, табл. ХХХЧП.
Дальнгвшія псдробности см. въ спеціальныхъ сочиненіяхъ.

П. Задвижки и краны.
Задвнэ/жи ИМЁЮ'Г’Ь движеніе поступитемное, краны—ириишптмшж.

1. Задвижки.
Матеріалъ И конструкція запирающихъ поверхностей завиеятъ отъ вида, … и свойствъ протекающей жидкости. Задвижки для водопрОВОДовъ Д'ЁЛЕЪЮТСЯ

сизъ бронзы, для газо- И паропроводовъ изъ чугуна. Въ паропроводахъ задвижки   
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обыкновенно ставятъ съ цЪлью дать возможность быстро запереть паръ. Въ
приспособленіяхъ для медленнаго дгБйотвія зд'Бсь нгЬтъ никакой надобности.Совс'Бмъ другое дгВло въ водопрОВОДахъ. Если сразу прервать. струю, товся ея живая сила обратится на деформацію трубъ и это можетъ ИМ'ЁТЬ самыяпечальныя послгЬдствія. На выполненіе условія постепеннаго закрыванія можноне обращать вниманія только въ томъ случай, если упругость трубы достаточна,чтобы выдержать этотъ ударъ (что обыкновенно им'Бетъ М’ЁСТО для кожаныхъ,
резиновыхъ и т. п. трубЪ), или если ВбЛИЗИ отъ задвижки ИМ'Бется Достаточнообъемистый воздушный колоколъ.

Ручная водопроводная задвижка представлена на фиг. 320 табл. ХЬП.Собственно сама задвижка, представляетъ изъ себя клинъ, вырдвзанный изъ
цилиндра; тЪло его изъ чугуна; запирающія поверхности образуютъ бронзовыякольца. Такія-же кольца, укрёплены и въ коробк'Ё. Эта задвижка одинаководЪйствуетъ въ объ. стороны, что- почти всегда необходимо ВЪ водопроводаш,такъ какъ нельзя предвидвть вогвхъ случайностей, отъ которыхъ направленіедавленія можетъ изм'Ьниться. Задвижка направляется внутри боковыми гребднями, которые препятствуютъ ей отклоняться, когда, она, открыта не совершенно.СЪ этой точки зрч'знія прямоугольныя окна гораздо раціональн'ве. Задвижкисоединяется съ шпинделемъ (изъ лучшей бронзы) помощью гайки, котораявставлена въ спинку ея и—во избтзжаніе защемленія шпиндеЛя—должяа въней ходить совершенно свободно. Части, скользящія другъ по другу, должныбыть бронзовыя или обд'Ьланы бронзою.

Запираніе этой задвижки происходитъ достаточно медленно 1). При про—токаніи чрезъ нее жидкости не ИЗМ'ЁНЯВТСЯ ни о'Ьченіе струи ни ея направленіо.Задвижки для швомроводовъ строятся ЦОДобно водопрОВОДнымъ,но для нихъ
достаточно односторонние запиранія, такъ какъ перем'Ьна направленія давленіяможетъ случиться лишь въ вид'Б різдкаго исключенія и къ тому-же не ИМ’ЁеТЪзначенія. Запирающія поверхности чугунныя.

На фиг. 321 табл. ХЬУ показана задвижка для паропроводщ какія напр.употребляются въ паровозахъ. Запирающая поверхность цилиндрическая. Чтобыобезпечить запираніе даже въ томъ случая;, когда паръ не давитъ на задвижку,
посл’Бднюю прижимаютъ одною или двумя пружинами, которыя упираются въ
шпиндель или въ противуположную стізнку коробки.

При проектированіи такихъ цилиндрическихъ задвижекъ надо помнить,
что давленіе на нихъ убываетъ ‚къ краямъ, гд'Б оно достигнетъ нуля, если
края лежатъ на уровнъ оси (ом. стр. 338). Отсюда сліздуетъ, что уголъ 1:1,-
фиг. 321 табл. ХЬУ, долженъ быть возможно меньше, т. е. сл'іздуетъ братьвозможно большій радіуоъ цилиндра И узкое окно.

›

Цилиндричеокія задвижки для паровыхъ машинъ системы Сотгівз’а съ
автоматическимъзапираніемъ И открываніемъ показаны на фиг. 300 табл. ХЬП.

Сюда-же относится обыкновенный коробчатый золотникъ,- фиг. 299
табл. ХЫУ'. Если н’втъ основанія опасаться, что давленіе подъ нимъ будетъ 

1) Быстро запирающіяся задвижки, напримЪръ, употребляются въ пожарныхъ рукавахъ.Конструкцію см. въ сочиненіи автора «Віе К. (1.
Рецел'зргішеп»; табл, 4, фиг, 10—12, 18—21;табл, 14, фиг. 5—10 и т._ д.
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іі,

‚1б9льше‚ чЪмъ сверху, то нётъ надобности В’Ь пружин'Б. ВЪ противномъ случай;Тэд ,„„,.

_ дли если
зеркало вертикально, необходимо надавливать золотникъ пружиною.

_; . Двил'сеню тщательно притертаго золотника производится штокомъ. Соеди-
;;5і'-‚1тон1е _золотника со штокомъ должно допускать нъкоторое взаимное передвиже-

…

дю, иначе штокъ прогнется. Но по направленію оси штока соединеніе его съ
"'-‚бзолотникомъ не должно ИМ'ЁТЬ ни малёйшей игры. Этимъ требованіямъ удо-
_ід'двдетворяютъ копотрукціи фиг. 299 табл. ХЬПГ, фиг. 322 табл. ХЬУ1,оъ видо-„

{__изм'Ёненіемъ по фиг. 323 и фиг. 324. Рамка обыкновенно им'Бетъ продолженіе.;штока съ другой стороны въ качествъ направляющей.
'

Чтобы на зеркаліз не образовалось выступовъ, золотникъ долженъ вы-
{хоцить за грани @, фиг. 299 табл. ХЫУ, полобно тому, какъ поршневое кольцо

"_Ёвыходитъ за, грань Ь. Размъръ ‚оо долженъ быть по возможности ма'лъ, чтобызолотникъ не подпрыгивалъ.
Ящикъ, въ ісоторомъ Движется золотников можетъ быть отлитъ за одно

_ Ц'Блое съ цилиндромъ или къ нему привинченъ. Вообще говоря, въ небольшихъ"машинахъ предпочитаютъ первое, въ большихъ — второе. Крышка прикрё-пляется обыкновенными винтами или шпильками, какъ видно на фиг. 299. Въ
посл'Бднемъ случай!; флянецъ можетъ быть уже, ч'Бмъ въ первомъ; но олгдуетъ
помтзщать ВИНТЫ на угла…хъ (ор. фиг. 369 стр. 622). Разочеты см. на стр. 62] и 635-На табл. .ХХХіХ предотавленъ двойной золотникъ .Мсуег’а. Коробка от-
лита за ОДНО цтзлое съ цилиндромъ.

 
   
     

2. Краны.
Краны гораздо скортзе начинаютъ пропускать жидкооты Ч'ЁМ'Ъ задвижки.Фиг. 325 табл. ХЬУ предотавляетъ старинную конотрукцію парового

крана. Насколько онъ простъ, наотолько-же ясенъ его ›сущеетвенный недоста-токъ—неплотнооть. Практика показала, что изнашиваніо рабочихъ поверх-ностей не такого характера, чтобы можно было положиться на ихъ взаимное
каоаніе, особенно снаружи. Поэтому крановъ такого сорта лучше избтэгать

Обыкновенный кранъ представленъ на фиг. 326 табл. ХШП . Внутренній
конусъ бронзовый, наружная часть бронзовая или чугунная. Какъ уже раньшезам'Бчено, взаимно притираемыя части должны им'БтЬ различныя твердости. Вро-
щенію гайки крана М’ЁШЁЮТЪ то, что шайба наоажена на четырехгранникъ.

Ол'вдуетъ обратить вниман'іе на то, чтобы ворхъ крана, или НИЗЪ отвор-стія для него оканчивались цилиндрами.Иначе заёданіо неизбгізжно. Наружная,

часть должна быть достаточно 'солидна и не деформироваться при ввинчива-
ніи въ трубу такъ, чтобы получилась течь.

›_
На фиг. 328 табл. ХЬУШ представленъ крат, съ тремя тодсмш. Жидкость,

. Входящая въ кранъ, можетъ быть пущена въ А или въ В; оба направленія
‘ могутъ быть одновременно закрыты. Отвинчиваніе гайки при вращеніи крана…

;7 устранено шайбою 0, которая им'БетЪ Два штифта, входящіе въ коробку крана,
Большіе краны всегда им'Ьютъ тотъ недоотатокъ, что въ нихъ струя жид-

.дцости по меньшей Мёрт; измтзняетъ свою форму. По отношенію къ плотности
Э'Теіпиранія они стоятъ между плоскимъ или ЦИЛИНдричеокимъ золотникомъ и

_ышеописанным'ь круглымъ золотникомъ (краном'ь, фиг. 325 табл. ХЬЧ). Обыч—
    Б. Бахъ. детали машинъ. 43
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ная течь въ кранах'ь въ большей части случаевъ есть сл'Бдствіе слишкомъ ма,-
лой толщины стёнокъ коробки, слишкошъ большой податливости ея матеріалии плохой притирки. Весьма полезно металлическія коробки перед'ь пришлифов-кой подверщть такому давленію, чтобы пред'Ьл'ь упругости былъ перейденъ и
этимъ повышенъ. .

Плотность въ вышеописанныхъкранахъ достицается затягиваніемъ гайки
[&./тінь (Хит) построилъ краны, въ которыхъ само давленіе ЖИДКОСТИ 3:1—
ботится объ ъпгютненіи. Эта конструкція показана на фиг. 327.

1 1Тангенсъ угла мелщу осью и образующею конуса берется отъ—8—доп
[Ширина поверхности соприкосновонія по направленію оси въ очень малень—
кихъ кранахъ должна, быть не ме'нізе _10 мм, & въ большихъ кранахъ для труб'ь
01$ 100 мм внутренняго діаметра—по меньшей М'ЁР’Ё 40 мм.

Дальн'віішія подробности относятся къ спеціальпымъ сочиненіямъ 0 на-
ровыхъ шашипахъ.
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