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Нѣкоторыя приспособленія, введенныя въ перм
скихъ мастерскихъ Уральской желѣзной дороги, и
оказавшіяся практичными.
1) Оправка для провѣрки дыръ въ закаленныхъ частяхъ паро
вознаго механизма.
Всякому, занимающемуся ремонтомъ и сборкою паровозовъ, извѣст
но, какую важность имѣетъ геометрическая правильность дыръ въ кулиссахъ, подвѣскахъ, тягахъ и т. н. частяхъ паровознаго механизма
и какъ трудно она достигается при изготовленіи частей съ закаленными
отверстіями или при ремонтѣ подвижнаго состава съ подобными отвер
стіями, выработанными въ одномъ направленіи. Подобнымъ образомъ
весьма кропотливую работу составляетъ ручная притирка валиковъ въ
ихъ гнѣздахъ. Бывали примѣры, что на правильную пригонку закален
наго валика въ закаленное гнѣздо самымъ опытнымъ рабочимъ трати
лось по 30 рабочихъ часовъ и болѣе и въ концѣ все таки получались
какъ валикъ, такъ и гнѣздо нѣсколько коническими. Такая медленность
и неточность работъ устраняется употребленіемъ устроенной мною оправ
ки, изображенной на чертежахъ \ , 2 и 3.
Оправка состоитъ изъ цилиндрическаго стержня а съ коническимъ
хвостомъ ѣ. Хвостъ ѣ приточенъ по маточнику сверлильнаго станка. Въ
цилиндрѣ а, наружный діаметръ котораго миллиметра на 1 1/ 2 меньше
діаметра отверстія, для котораго назначена оправка, разсверлено кони
ческое гнѣздо сс, оканчивающееся цилиндрическимъ углубленіемъ, въ
которое вставленъ хвостъ d стержня ее, снабженнаго по всей длинѣ
винтовою нарѣзкою. Хвостъ стеряшя ее укрѣпляется въ гнѣздѣ чекою
f. На стержень е навинчивается конусъ g, размѣры котораго соотвѣт
ствуютъ коническому сверленію с. Въ конусѣ g просверлено цилиндри
ческое отверстіе 1і, въ одномъ концѣ котораго сдѣлана нарѣзка, со
отвѣтствующая нарѣзкѣ стержня е. Толстый конецъ конуса g отдѣланъ
въ видѣ четырехгранной гайки к для удобства подвинчиванія конуса
ключемъ. Въ цилиндрѣ а сдѣланы три прямоугольныя отверстія, въ
которыхъ помѣщены вкладыши m изъ красной мѣди.
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Дѣйствіе оправки слѣдующее. Она укрѣпляется въ маточникѣ
долбежно-сверлильнаго станка, шпиндель котораго дѣлаетъ до 2 00 0 обо
ротовъ въ минуту и можетъ быстро перемѣщаться въ вертикальномъ
направленіи. Предметъ, въ которомъ желаютъ провѣрить отверстіе,
укрѣпляютъ на столѣ этого станка такъ, чтобы ось отверстія совпа
дала съ осью оправки. Смазавъ вкладыши m m масломъ, въ которое
насыпано наждаку (для чего можно. употреблять самое грязное масло),
станокъ приводятъ въ движеніе и опускаютъ шпиндель на столько,
чтобы вкладыши ш вошли въ провѣряемое отверстіе. Подвинчиваніемъ
конуса g, вкладыши ж выдвигаются на желаемую величину и, при
жимаясь къ стѣнкамъ отверстія, стираютъ слой металла. Перемѣщая
шпиндель въ вертикальномъ направленіи, достигаютъ равномѣрнаго рас
тиранія отверстія но всей его длинѣ. Для лучшаго прилипанія наж 
даку къ поверхностямъ вкладышей, послѣдніе насѣкаютъ подобно на
пилкамъ 'или набиваютъ на нихъ тшрйомъ рядѣ углубленій,' въ кото
рыя попадаетъ наждакъ. Такимъ образомъ вкладыши ш т дѣйствуютъ
на подобіе наждачныхъ брусковъ. Подвинчиваніе конуса g производится
до тѣхъ поръ, пока растираемое отверстій йб получитъ Желаемаго діа
метра.
Посредствомъ описанной оправки въ 1 Ч2— 2 !/ 2 часа провѣряются
такія отверстія, на которыя при ручной работѣ требовалось около 30
рабочихъ часовъ; т. е. работа сократилась приблизительно въ 12 — 15
разъ.
Этой оправкой можно единовременно провѣрять отверстія въ нѣ
сколькихъ частяхъ механизма, соединяемыхъ однимъ валикомъ, при
чемъ работа идетъ еще быстрѣе; діаметръ такихъ отверстій получается
безусловно одинаковымъ и геометрическія оси ихъ совершенно совпа
даютъ; такъ что избѣгается всякое перекашиваніе' отдѣльныхъ частей,
почти неизбѣжное при отдѣльной провѣркѣ отверстій.
Длина провѣряемаго отверстія ограничивается лишь величиною
вертикальнаго хода шпинделя станка.
Изъ описанія оправки видно, что текущій ремонтъ ея: состоитъ
лишь въ перемѣнѣ мѣдныхъ вкладышей, которые могутъ быть приго
товлены изъ разныхъ обрѣзковъ или изъ старыхъ болтовыхъ связей;
а сработанные поступаютъ на приготовленіе мѣдной отливки.

2) Приборъ для удобнаго поворачиванія (боксовйісіія) колесъ
подвижнаго состава.
При ремонтѣ осей съ колесами подвижнаго состава весьма часто
встрѣчается необходимость вращенія колесной нары вокругъ ея гебмет-
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рической оси. Подобная необходимость встрѣчается при установкѣ оси
на станкѣ для .сверленія дыръ въ ободьяхъ и бандажахъ, при провѣр
кѣ угловъ .между кривошипами, при провѣркѣ .угловъ опереженія эксцен
триковъ и. т. н. Въ этихъ случаяхъ весьма важно имѣть возможность
легко и удобно.вращать ось или, какъ говорятъ, боксовать ее и уста
навливать. совершенно точно въ желаемомъ положеніи.
'.Для легкаго, и удобнаго исполненія сказанной работы однимъ р а
бочимъ мною построенъ слѣдующій простой приборъ, изображенный на
черт. 4,. 5, 6. п 7. Въ томъ мѣстѣ рельсоваго пути [•Т, гдѣ желаютъ
производить упомянутую работу, вырѣзаютъ куски рельсовъ., вмѣсто
которыхъ ставятъ чугунные башмаки Ж А ..и прикрѣпляютъ ихъ къ
брусьямъ тремя, шурупами. В ъ ребрахъ ..башмаковъ имѣются углубле
нія, служащія гнѣздами для осей двухъ паръ роликовъ ВВ и СС, по
казанныхъ отдѣльно, на черт. 7, Ролики ВВ насажены на одну общую
осъ Е , ; одидъ конецъ которой продо.)цкенъ и на "него насажена головка
В съ .двумя взаимно' перпендикулярными отверстіями. На роликахъ В
и С выточены желобки ио формѣ реборды бандажа.
Ось съ колесами подкатывается по рельсамъ F P однимъ рабочимъ
и имъ же .накатывается на ролики, такимъ,образомъ, что реборды бан
дажей становятся, въ .'желобки., роликовъ. Заложивъ ломикъ въ отверстіе
головки В ,, тотъ же рабочій поворачиваетъ ось Е . Вмѣстѣ съ осью
вращаются заклиненные на ней ролики ВВ и вращаютъ колеса').
. Приборъ этотъ не выступаетъ надъ.поломъ и не мѣшаетъ сво
бодному движенію но .верхъ/его.. Въ иоду вырубается лишь отверстіе
надъ головкою D. Гдѣ позволяетъ мѣсто головка I) можетъ быть замѣне
на маховикомъ, съ выступающими ручками, упирая въ которыя ногою,
можно вращать ось. Но такой маховикъ будетъ выступать надъ поломъ.
На чертеж ѣ. доказаны размѣры прибора.
Въ пермскихъ мастерскихъ Уральской желѣзной дороги установле
но три такихъ прибора: одинъ изъ нихъ установленъ еще въ 1882
году и. до сихъ поръ не . требуетъ никакого, ремонта.
Въ виду простоты устройства прибора,, а такъ .яге вполнѣ, удовле
творительнаго дѣйствія, я позволяю себѣ рекомендовать его вниманію
г д ѣ . желѣзнодорожныхъ техниковъ.
3) Щ Ш Ш Ш е ш е для о б т а ч и в а п ія 'п а л ь ц е в ъ :п аровозны хъ крп воІ й Ш ] не вы ним ай ихъ и зъ колесъ.
Для обтачиванія пальцевъ паровозныхъ кривошиповъ, не вынимая
ихъ изъ колесъ, былъ выписанъ изъ Хемница отъ завода, бывшаго
* ) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удобнѣе поэіѣіцать головки на обоихъ концахъ оси Е и дѣлать
ихъ такъ, чтобы онѣ составляли съ осью одно цѣлое.
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Zimmermann’a переносный станокъ системы Curant’a. Станокъ этотъ
былъ снабженъ заводомъ серіею шайбъ, надѣвающихся на пальцы кри
вошиповъ и служащихъ для установки станка. Укрѣпленіе станка пред
полагалось производить посредствомъ болтовъ и такихъ либо прочныхъ
металлическихъ полосъ или накладокъ, расположенныхъ на внутренней
поверхности колеса. Опытъ показалъ, что подобная установка, будучи
крайне хлопотливою и требуя много времени и не менѣе трехъ рабо
чихъ— двое для поддержки станка во время установки, а третій для
укрѣпленія,— никогда не давала возможности получить правильнаго по
ложенія станка и, слѣдовательно, обтачивать пальцы такъ, чтобы ихъ
геометрическія оси, находясь на опредѣленномъ разстояніи отъ геомет
рической оси колеса, были въ тоже время параллельны послѣднимъ.
Кромѣ того при ручномъ вращеніи станка на обтачиваемой поверхности
получалось всегда возвышеніе (иногда впрочемъ очень малое— смотря
по качеству металла), расположенное по производящей цилиндрической
поверхности пальца и происходящее отъ измѣненія скорости движенія
рѣзца сообразно съ измѣненіемъ положенія корпуса рабочаго, вращаю
щаго станокъ.
Находя возможнымъ производить обточку пальцевъ въ одномъ и
томъ же мѣстѣ мастерской, я устроилъ слѣдующее приспособленіе,
устраняющее упомянутыя неудобства, а также ускоряющее и .удешевля
ющее работу.
Мое приспособленіе, черт, съ 8 по 13, состоитъ изъ особаго кус
ка рельсоваго пути, въ концѣ котораго установленъ вышеописанный
приборъ для удобнаго боксованія колесъ подвижнаго состава. Надъ
мѣстомъ установки этого прибора подвѣшена къ потолку чугунная
плита А, которая посредствомъ механизма, устройство котораго видно
изъ чертежа, можетъ подниматься и опускаться. Плита А подвѣшена
такимъ образомъ, что она приходится съ внутренней стороны колеса.
Поверхность плиты А , прилегающая къ бандажу, обстрогана, а поверх
ность бандажа, прилегающая къ плитѣ, обточена на колесномъ станкѣ.
Ддя достиженія болѣе правильнаго прилеганія плиты къ бандажу, она
прилегаетъ къ послѣднему не всею своею поверхностью, а только тре
мя выступающими полосками ВВВ. Плитѣ А приданы такіе размѣры,
что она годится для всѣхъ серій паровозныхъ осей, имѣющихся на
дорогѣ. Она прикрѣпляется къ ручкамъ колеса крючьями СО и можетъ
быть передвигаема въ ту или другую сторону посредствомъ винтовъ
Ш , проходящихъ сквозь мочки ЕЕ и упирающихся въ рабочую по
верхность бандажа. Установленная такимъ образомъ плита служитъ
основаніемъ, на которомъ укрѣпляется станокъ Curant’a, обозначенный
на черт, буквою F . Раньше установки станка нижняя поверхность его
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основанія НН провѣряется и приводится въ положеніе перпендикуляр
ное къ продольной оси, вокругъ которой движется рѣзецъ. Прикрѣпле
ніе станка къ плитѣ А производится посредствомъ болтовъ, проходя
щихъ сквозь муфты К К . Муфты К К имѣютъ совершенно одинаковую
длину и правильно проточенные концы, такъ что концевыя поверхности
муфтъ К параллельны между собою.
При такой установкѣ геометрическая ось станка строго перпенди
кулярна къ плитѣ А , слѣдовательно и къ внутренней поверхности
бандажа. Такъ какъ внутренняя поверхность бандажа перпендикулярна
къ геометрической оси колесъ, то геометрическая ось станка занимаетъ
положеніе параллельное геометрической оси колесъ. Совпаденіе геомет
рической оси станка съ геометрическою осью кривошипа достигается
или при посредствѣ центрующихъ шайбъ, если длина кривошипа вѣрна,
или. при невѣрной длинѣ кривошипа, непосредственной установкою по
размѣткѣ, сдѣланной на ступицѣ кривошипа. Для удобства обращенія
со станкомъ онъ подвѣшенъ къ потолку подобно плитѣ А такимъ обра
зомъ, что легко можетъ быть поднимаемъ, опускаемъ и отводимъ въ сторону.
Ручное вращеніе станка замѣнено механическимъ отъ привода посред
ствомъ шкива L, надѣтаго на ось рукоятки станка и ремня ММ. Кон
цы ремня ММ соединены пряжкою, дающею возможность измѣнять длину
ремня по произволу.
При описанномъ приспособленіи накатка колесной пары, установка
станка и сама обточка производится однимъ рабочимъ.
Бывшая у станка рукоять оставлена и служитъ какъ для удобной
установки рѣзца, такъ и для возможности обтачивать пальцы въ руч
ную въ такое время, когда паровая машина не работаетъ.
Описанное приспособленіе находится въ дѣйствіи около 2-хъ лѣтъ.
Оно дало возможность не только удешевить работу на 3 0 7 „ , но и до
стигнуть совершенно правильной обточки пальцевъ, а также исправле
нія длины кривошипа безъ пересадки пальцевъ.

4) Растачиваніе буксовыхъ подшипниковъ.
Растачиваніе буксовыхъ подшипниковъ производится на горизон
тально-сверлильномъ станкѣ. На плотѣ станка устанавливается одна
изъ стоекъ, изображенныхъ на черт. 1 4 -1 6 , 18-20, 2 2 -2 4 , такимъ
образомъ, чтобы геометрическая ось, отверстія въ стойкѣ совпадала съ
геометрическою осью маточника, въ которомъ закрѣплены рѣзцы. Стой
ки прикрѣпляются къ плоту посредствомъ болтовъ, хвосты которыхъ
входятъ въ пазы плота, а стержни которыхъ пропускаются сквозь от
верстія въ уш ахъ D. Въ каждой стойкѣ растачивается единовременно
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два подшипника. Стойка, черт. 14-16, служитъ для расточки паровоз
ныхъ подшипниковъ; для расточки тендерныхъ подшипниковъ и под
шипниковъ пассажирскихъ вагоновъ служитъ стойка черт. 1 8 -2 0 и,
наконецъ, для расточки подшипниковъ товарныхъ вагоновъ служитъ
стойка, изображенная на черт. 2 2 -2 4 . Стойкамъ приданы такіе раз
мѣры и форма, что заложенные въ нихъ подшипники а и а ' занимаютъ
такое положеніе относительно оси вращенія рѣзца, какое положеніе они
занимаютъ въ буксѣ относительно геометрической оси осевой шейки.
Гнѣздо стойки, черт. 1 4 -1 6 . имѣетъ размѣры, соотвѣтствующіе наруж
нымъ размѣрамъ подшипниковъ паровозовъ, имѣющихся на дорогѣ въ
наибольшемъ количествѣ. Для растачиванія въ этой стойкѣ подшипни
ковъ другихъ серій служатъ вкладыши, изображенные на черт. 17,
наружные размѣры которыхъ соотвѣтствуютъ размѣрамъ гнѣзда стойки,
а внутренніе— размѣрамъ закладываемаго въ нихъ подшипника. За
кладываніе подшипниковъ производится такимъ образомъ. Снимаютъ
крышку А, вынимаютъ маточникъ и закладываютъ нижній подшипникъ
а', затѣмъ вставляютъ маточникъ, закладываютъ верхній подшинникъ
а, накладываютъ крышку и закрѣпляютъ ее гайками сс, навернутыми
на болты (Id. Для уменьшенія вѣса стойки въ нижней ея части В
сдѣлано углубленіе С.
Для избѣжанія потери времени, идущаго на сниманіе и надѣваніе
крышки А. а также на выниманіе и обратную установку маточника,
стойки изображенныя на черт. 1 8 -2 0 и 2 2 -2 4 , имѣютъ нѣсколько
инное устройство. Въ крышкахъ А и нижнихъ частяхъ В стоекъ сдѣ
ланы пазы, въ которыхъ помѣщаются выступы вкладышей М). Внут
реннее очертаніе вкладышей ѢѢ соотвѣтствуетъ наружному очертанію
растачиваемыхъ подшипниковъ. Вкладыши нажимаются винтами ff,
ввернутыми въ стойки. Такъ какъ растачиваемые подшипники занима
ютъ меньше полуокружности шейки, то для удержанія ихъ въ правиль
номъ положеніи служатъ закладки ее, входящія въ соотвѣтствующія
имъ гнѣзда крышекъ А и нижнихъ частей В. При этихъ стойкахъ
для закладыванія и выниманія подшипниковъ не нужно снимать кры
шекъ и вынимать маточника; достаточно лишь, отвернувъ винты ff,
сдвинуть вкладыши ЪЪ и подшипникъ вынимается свободно.
На черт. 21 и 25 показаны вкладыши, соотвѣтствующіе двумъ
типамъ имѣющихся на дорогѣ вагонныхъ подшипниковъ.
При расточкѣ подшипниковъ въ описанныхъ стойкахъ сберегается
время, идущее на центровку подшипника, избѣгается возможность не
правильной расточки подшипника вслѣдствіе неправильной его установ
ки и закрѣпленіе подшипниковъ производится легко и скоро. Обточка
краевъ подшипниковъ производится въ одинъ пріемъ безъ перестанов-
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іш ихъ и даже безъ перестановки рѣзцовъ, какъ видно изъ черт. 22,
гдѣ показано положеніе части маточника gg и рѣзцовъ h li1, изъ ко
торыхъ рѣзецъ 1і служитъ для расточки внутренней поверхности под
шипника, а рѣзецъ ]і! для обточки концевъ подшипника и заточки
галтелей (закругленій на концахъ).
Въ описанной стойкѣ одинъ работникъ растачиваетъ въ ІО ра
бочихъ часовъ отъ 12 до 20 паръ подшипниковъ товарныхъ вагоновъ,
смотря но чистотѣ работы.

5) Самоцентрующая подушка для сверленія рессорныхъ сережекъ
и другихъ подобныхъ предметовъ.
При сверленіи рессорныхъ сережекъ, расходуемыхъ въ значитель
номъ количествѣ, встрѣтилось неудобство въ томъ, что на укрѣпленіе
сережекъ на столѣ сверлильнаго станка затрачивалось много времени,
требовалась размѣтка дыръ на каждой сережкѣ, при неправильномъ
нажатіи сережекъ дыры перекашивались и, не смотря на размѣтку каж 
дой сережки, получалось различное разстояніе между центрами дыръ
различныхъ сережекъ, происходящее отъ несовершенной установки се
режекъ при сверленіи. Все это замедляло работу, давало значительное
количество брака и, слѣдовательно, удорожало производство. Пробовали
замѣнить сверленіе пробивкою дыръ въ штампѣ. Хотя про этомъ раз
стояніе между центрами дыръ получалось совершенно правильнымъ, по
дыры получались немного коническими, что причиняло болѣе быструю
выработку рессорныхъ валиковъ. Необходимо было возвратиться къ
сверленію, а для устраненія вышеупомянутыхъ неудобствъ мною-при
думана подушка, изображенная на черт 26 и 27. Подушка предста
вляетъ собою чугунную дощечку А съ прорѣзями Ы), служащими для
укрѣпленія ея на столѣ сверлильнаго станка и съ гнѣздомъ, въ : кото
ромъ помѣщаются двѣ сережки сс. Для выниманія сережекъ служитъ
пазъ g. Сережки зажиіиаюіся въ гнѣздѣ крышкою (I, надѣваемою на
шпильки f f и закрѣпляемою двумя чеками ее. Форма чекъ такова, что
онѣ легко и быстро вынимаются и закладываются. Въ крышкѣ d имѣ
ются отверстія, направляющія сверло въ его движеніи.
Установивъ подушку такъ, чтобы ось сверла совпадала съ осью
отверстія, ее закрѣпляютъ на столѣ станка, вкладываютъ двѣ сережки,
прижимаютъ ихъ крышкою d, закладываютъ чеки ее и сверлятъ дыры
на одномъ концѣ сережекъ. Просверливъ дыры, сережки вынимаютъ,
переворачиваютъ другимъ концомъ и сверлятъ Другія дыры.
Чтобы прп сверленіи другихъ дыръ сережки не сбивались, полезно
сквозь раньше просверленныя дыры въ сережкахъ и крышкѣ подушки
просовывать валикъ В, какъ показано на черт. 26 пунктиромъ.
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Первоначальная установка подушки провѣряется мастеромъ или
монтеромъ и перестановка подушки рабочему воспрещена.
При употребленіи описанныхъ подушекъ не только избѣгается не
обходимость размѣтки сережекъ, устраняется возможность неправильной
установки послѣдующихъ сережекъ и сберегается время на эту уста
новку, но также сокращается время на надсверливаніе сережекъ, ибо
сверленіе нижней сережки начинается раньше, чѣмъ оканчивается свер
леніе верхней сережки.
Со введеніемъ этихъ подушекъ бравъ почти уничтожился.
Время,, потребное на закладку пары сережекъ,, сверленіе дыръ,
перевертываніе сережекъ, выниманіе ихъ и очистку подушки, соста
вляетъ 10 минутъ. Средній работникъ въ 10 рабочихъ часовъ про
сверливаетъ около 3 5 -4 0 паръ сережекъ.
Подобныя подушки вводятся съ выгодою и при сверленіи другихъ
издѣлій, гдѣ только сбереженіе въ рабочей силѣ покрываетъ стоимость
приготовленія подушекъ.

6) Ручной сверлильный станокъ для увеличивавія діаметра дыръ.
При ремонтѣ пассажирскихъ вагоновъ встрѣтилась необходимость
исправлять разработанныя въ рамахъ дыры вставкою въ нихъ втулокъ,
а для этого необходимо было увеличивать діаметръ дыръ. Такъ какъ
уширеніе дыръ развертками медленно и развертываемыя дыры не всегда
получаютъ правильную форму, то для устраненія этого неудобства мною
спроектированъ ручной станокъ, изображенный на черт. 2 8 — въ верти
кальномъ разрѣзѣ, 2 9 — въ боковомъ видѣ и 3 0 — въ планѣ.
Станина А станка имѣетъ видъ скобы съ втулкою В и отросткомъ
С. Лапки DD служатъ для прикрѣпленія станка къ разсверливаемому
листу. На втулкѣ В нарѣзана правая винтовая прямоугольная нарѣзка,
имѣющая 4 нитки на дюймѣ. На нее навинчивается гайка Е , соста
вляющая съ шестернею F одно цѣлое. Сквозь втулку В и гайку Е
проходитъ стержень (т. Въ одномъ концѣ стержня имѣется дыра для
укрѣпленія въ ней рѣзца Н; на другой его конецъ надѣта рукоять J,
служащая для вращенія станка. На стержнѣ (т заклиненъ эксцентрикъ
К съ эксцентриковымъ хомутомъ. На оси G имѣется буртикъ и съ
выточкою. Буртикъ этотъ помѣщается въ соотвѣтствующемъ ему гнѣздѣ
гайки Е . Въ гайкѣ Е поставлены двѣ шпильки, входящія въ выточку
буртика и и удерживающія стержень G въ гайкѣ, при вращеніи по
слѣдняго. Надъ буртикомъ помѣщены двѣ стальныя шайбы, уменьша
ющія треніе буртика въ гайкѣ.
Въ отросткѣ С укрѣпленъ стержень L, имѣющій на себѣ лѣвую
прямоугольную винтовую нарѣзку въ 8 нитокъ на дюймѣ. На этотъ
стержень навинчивается гайка М съ шестернею N , сцѣпляющеюся съ
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шестернею F и имѣющею діаметръ вдвое меньше діаметра шестерни F .
Къ гайкѣ 1ST прикрѣпленъ храповикъ О, а на выступающій поверхъ
храповика хвостъ гайки надѣтъ свободно двуплечій рычагъ rq . Плечо
q рычага соединяется шарнирно съ эксцентриковою тягою р , а къ
плечу г прикрѣплена собачка s. На стержень G- между эксцентрикомъ
К и гайкою Е надѣта свободно муфточка, оканчивающаяся собачкою t,
прижимаемою къ храповику пружиною w .
Дѣйствіе станка слѣдующее. При вращеніи рукояти J вращается
эксцентрикъ К и посредствомъ тяги р сообщаетъ качательное движеніе
рычагу rq , который посредствомъ собачки s поворачиваетъ храповикъ
О тѣмъ на большій уголъ,, чѣмъ ближе точка соединенія тяги р съ
плечомъ q къ оси храповика 0. На храповикѣ О сдѣлано 100 зубьевъ.
Отношеніе длинъ эксцентриковой тяги р и плеча q опредѣлено такимъ
образомъ, что при одномъ оборотѣ рукояти храповикъ поворачивается
на одинъ или два зуба. Вмѣстѣ съ храповикомъ вращается шестерня
Е и гайка М навинчивается на стержень L. Вращеніе шестерни N пе
редается шестернѣ F , гайка Е навинчивается на втулку В и стержень
6 опускается внизъ. При описанномъ устройствѣ навинчиваніе гаекъ
М и Е происходитъ съ одинаковою скоростью, такъ что правильность
сцѣпленія шестеренъ N и F не нарушается во все время работы станка.
Изъ указанныхъ отношеній видно, что при одномъ оборотѣ руко
яти додача сверла измѣняется отъ 0 ,0 3 до 0 ,0 6 ^ . Собачка t не до
зволяетъ храповику вращаться въ обратную сторону.
Станку приданы такіе размѣры, что выпускъ сверла равняется 3 0 Опытъ показалъ, что станокъ этотъ работаетъ точно, чисто и скоро.

7) Круглый горнъ для изготовленія болтовъ и заклепокъ.
Изображенный на черт. 31 въ вертикальномъ разрѣзѣ и на черт.
32 въ планѣ, круглый горнъ удовлетворяетъ единовременно потребно
стямъ устроенныхъ возлѣ него восьми молотковъ системы Оливера.
На этихъ молоткахъ вырабатывается въ 10 рабочихъ часовъ до 24
пудовъ обыкновенныхъ 6” костылей, при чемъ сожигается 2 5 -3 0 пу
довъ неспекающагося уральскаго каменнаго угля кизеловокихъ копей.
При существующихъ цѣнахъ на уголь стоимость топлива на пудъ
косгылей составляетъ 6 -7 коп.
Горнъ состоитъ изъ чугуннаго барабана а, имѣющаго много от
верстій, въ которыя закладываются куски желѣза, предназначенные
для нагрѣванія. Внутри барабанъ выложенъ слоемъ огнеупорнаго кир
пича ѣ толщиною въ ' / 4 кирпича. Топливо забрасывается сверху въ
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отверстіе А. Каналъ Б :служитъ для выгребанія золы и шлаковъ. Устье
канала В въ .барабанѣ закрывается листомъ, не показаннымъ на чер
тежѣ. Д утье: производится черезъ восемь фурмъ С. Горнъ установленъ
на фундаментѣ D. на высотѣ, удобной для работы. Для защиты краевъ
фундамента о т ъ , разбиванія, на него наложена рамка Е изъ старыхъ
рельсовъ. Для отведенія дыма служитъ кантуръ Г и дымовая труба О.
Описанный горнъ служитъ для приготовленія не только, костылей,
но и болтовъ, заклепокъ, гаекъ и вообще тѣхъ работъ, которыя вы 
годно производить на молоткахъ системы Оливера,
Г орнъ. этотъ построенъ бывшимъ мастеромъ кузнечнаго цеха г,
Дубровинымъ.
8) Передвижной- подъемной а м р о й , кран ъ .
Такъ какъ по устройству паровозо-сборной мастерской при под
ниманіи тяжелыхъ предметовъ нельзя. было, воспользоваться потолкомъ
зданія для укрѣпленія талей, а устройство.передвижнаго мостоваго крана
стоило бы очень дорого, то остановились, на мысли устройства перед
вижнаго крана въ видѣ арки. Проектъ такого арочнаго крана былъ
составленъ бывшимъ техникомъ мастерскихъ лінженеръ-т,ехнрлог,ом:ь
Ермоленко.
Кранъ этотъ, изображенный на черт. 33 и 34. въ двухъ боко
выхъ видахъ, состоитъ изъ рѣшетчатой трубчатой балки въ видѣ буквы
А. Труба А своими концами опирается на горизонтальныя рѣшетчатыя
балки В. Балки Б опираются на колёса СС1, которыя катятся по'рель
самъ. уложеннымъ параллельно рельсамъ паровозныхъ стойлъ
Для передвиженія крана по рельсамъ служ атъ вороты, расположен
ные, съ обѣихъ сторонъ крана. Вороты состоятъ -изъ коническихъ ше
стеренъ DD, заклиненныхъ на осяхъ колесъ С . Ш естерня DD сцѣпля
ются съ коническими, же ш естернями;ЕЕ, заклиненными на вертикаль
ныхъ осяхъ ЖЕ. На верхнихъ концахъ осей F F заклинены, коническія
шестерни МН, сцѣпляющіяся; съ коническими-шестернями JJ* заклинен
ными на осяхъ КК- Оси - ККГ снабжены рукоятями LL. Передача раз
считана такимъ образомъ, что для передвиженія крщщ .съ грузомъ до
1 тонны достаточно поставить по одному человѣку на рукоять. Для
удобства помѣщенія людей, вращающихъ рукояти-:F , верхніе . поясы
балокъ ВВ продолжены.
Для подниманія груза, служитъ подвижной блокъ М съ петлею а.
Концы цѣпи, обхватывающей блокъ М, перекинуты черезъ .два ліеподвижныхъ блока N, ось которыхъ расположена: надъ аркою, и идутъ
къ барабанамъ 0 0 , расположеннымъ внутри обрѣшетинъ балки. На
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оси барабановъ 0 0 . насажены винтовыя колеса РР, сцѣпляющіяся съ
безконечными винтами 0 0 . На оси винтовъ 0 0 надѣты рукояти RR,
вращая которыя въ ту или другую сторону, грузъ поднимается или
опускается. Передача посредствомъ безконечнаго винта дала возможность
избѣжать храповика и безопасно оставлять поднятый грузъ н а произ
вольной высотѣ.
Для передвиженія и установки крана надъ произвольнымъ стой
ломъ служитъ одинъ дополнительный рельсъ, уложенный на тележкѣ
для перекатыванія паровозовъ и дающій возможность устанавливать и
перевозить кранъ на упомянутой телѣжкѣ.
Подъемная сила крана 5 тоннъ.

9) Приборъ для центровки вагонныхъ буксъ
Для правильной работы буксъ необходима такая установка по
слѣднихъ, чтобы центръ углубленія, въ которомъ помѣщается яблоко
рессорнаго хомута, совпадалъ съ центромъ осевой шейки: Если разсто
яніе между буксовыми лицами одной оси и йхъ взаимная параллель
ность и перпендикулярность къ продольной оси вагона вывѣрены со
вершенно правильно, какъ это дѣлается въ нашихъ мастерскихъ, то
для удовлетворенія вышеуказанному условію необходимо, чтобы центръ
углубленія въ-буксѣ для яблока рессорнаго хомута лежалъ на линіи
перпендикулярной Жъ продольной оси вагона и раздѣляющей разстояніе
между лицами одной буксы пополамъ и чтобы разстояніе' этого центра
отъ 'наружной 1поверхности буксовой рамы было строго • опредѣленное.
Для надлежащей центровки буксъ мною устроенъ приборъ, изобра
ж енны й'на черт. 35 въ переднемъ видѣ и н а1 черт. 36 въ планѣ. Онъ
состоитъ изъ листа А, имѣющаго форму Е. Къ концевымъ отросткамъ
листа припаяны лапки I) такимъ образомъ, что плоскость, въ которой
лежатъ ланки 1). перпендикулярна къ плоскости листа А. Къ среднему
отростку листа А приложенъ листъ Б , грани ас и (1е котораго одина
ково наклонены къ средней'Линіи Щ. Листъ В 'можетъ- передвигаться
вдоль отростка листа А, вращаться же вокругъ какой бы то ни было
точки онъ не можетъ. Для укрѣпленія листа В въ желаемомъ положе
ніи служитъ винтъ 1і съ барашкомъ. На краяхъ ас и сіе листа В на
мѣчены дѣленія, на которыхъ написаны числа, выражающія ширину
листа В, измѣряемую по линіи дѣленія. Къ листу А припаяна втулка
К, въ которую входитъ свободно стержень 1. Стержень 1 движется
свободно вдоль втулки, бокового движенія во втулкѣ онъ не имѣетъ.
На одинъ конецъ стержня 1 надѣта головка ш , а па другой его конецъ
мотылекъ п съ острымъ концомъ, загнутымъ въ видѣ крючка.
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Дѣйствіе прибора слѣдующее. Заведя буксу въ буксовыя челюсти,
устанавливаютъ ее такъ, чтобы она находилась въ своемъ среднемъ
положеніи. Прикладываютъ приборъ къ буксовой рамѣ такъ, чтобы
лапки ѣ упирались въ листъ рамы и передвигаютъ листъ В до тѣхъ
поръ, пока стороны его ас и de прикоснутся къ обѣимъ челюстямъ
буксы. Число, поставленное на дѣленіи, съ которымъ совпадаютъ точки
прикосновенія листа В къ челюстямъ, показываетъ разстояніе между
челюстями. Взявъ за головку m стержня 1, вращаютъ его, при чемъ
конецъ мотылька е чертитъ на буксовой крышкѣ окружность, центръ
которой лежитъ на вертикальной линіи, проходящей черезъ центръ
осевой шейки при ея среднемъ положеніи.
Для правильности дѣйствія прибора необходимо установить его
такъ, чтобы листъ А былъ на глазъ горизонталенъ и вывѣрить его
такъ, чтобы длина концевыхъ отростковъ была одинакова и чтобы по
ложеніе центра стержня 1 было правильное, опредѣленное для всякаго
рода буксъ условіемъ, приведеннымъ выше. Игра стержня 1 во втулкѣ
К даетъ возможность очерчивать окружности на буксовыхъ крышкахъ,
не смотря на неровныя поверхности послѣднихъ.

10) Самодѣйствующій приборъ для спуска конденсаціонной воды.
При устройствѣ длинныхъ паропроводовъ, а въ особенности пароваго отопленія правильное отведеніе конденсаціонной воды составляетъ
немаловажный вопросъ, неудовлетворительное рѣшеніе котораго влечетъ
за собою или скопленіе воды въ трубахъ, производящей весьма непрі
ятный стукъ, пугающій людей и причиняющій нерѣдко разрывъ весьма
крѣпкихъ трубъ, и :и безполезную потерю пара, вытекающаго черезъ
выпускныя отверстія, или то и другое вмѣстѣ.
Вышеуказанныя неудобства устранены мною устройствомъ прибо
ра, изображеннаго на черт. 37, Приборъ состоитъ изъ двухъ чу
гунныхъ чашекъ А и В, свинчиваемыхъ вмѣстѣ посредствомъ фланцевъ
сс и болтовъ. Въ этомъ дьшевпдномъ сосудѣ помѣщается поплавокъ
D , приготовленный изъ топкой мѣди и снабженный на верхнемъ сво
емъ концѣ стержнемъ а, служащимъ для направленія поплавка, а на
нижнемъ— клапаномъ 1), притертымъ къ гнѣзду сосуда В. Фланцемъ
Ъѣ приборъ привертывается къ самому низкому мѣсту паропроводныхъ
трубъ, а къ фланцу ее привертывается труба, отводящая конденсаціон
ную воду къ произвольному мѣсту, лежащему ниже фланца ее.
Дѣйствіе прибора слѣдующее. Конденсаціонная вода, скатываясь
въ самую низкую часть паровыхъ трубъ, попадаетъ въ патрубокъ Г и
оттуда въ нижнюю чашку В прибора. Когда уровень воды въ приборѣ
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поднимется приблизительно до трети его высоты, поплавокъ В ста
нетъ подниматься, откроетъ клапанъ b и конденсаціонная вода станетъ
уходить по патрубку g въ водоотводную трубу. При пониженіи уровня
воды въ приборѣ поплавокъ В станетъ понижаться, клапанъ ѣ приля
жетъ къ гнѣзду и вытеканіе воды прекратится.
Діаметръ отверстій патрубковъ f и g разсчитанъ такимъ образомъ,
что черезъ нихъ можетъ протекать свободно наибольшее количество
воды, скопляющейся въ трубахъ.

11) Пожарный паровой клапанъ.
Пожаръ, случившійся въ главныхъ мастерскихъ два раза въ про
долженіи эксплоатаціи, заставилъ обратить самое серьезное вниманіе
на усовершенствованіе приборовъ для тушенія пожаровъ. Помимо дру
гихъ усовершенствованій въ пожарныхъ аппаратахъ, въ помѣщеніи
конторъ гл. мастерскихъ, отапливаемыхъ паромъ, устроены пожарные
паровые клапаны, изображенные на черт. 3 8 — въ планѣ и 3 9 — въ
вертикальномъ разрѣзѣ. Въ сѣть трубъ пароваго отопленія включено
нѣсколько чугунныхъ патрубковъ, имѣющихъ внутренній діаметръ оди
наковый съ діаметромъ остальныхъ трубъ, длину— 300™ и снабженныхъ
отросткомъ А . Въ этотъ отростокъ вточено гнѣздо В, къ которому
притертъ клапанъ С. Клапанъ С въ точкѣ D соединенъ шарнирно съ
рычагомъ F , вращающимся вокругъ точки Е. Скобка Н ограничиваетъ
вращеніе рычага. На рычагѣ F надѣтъ грузъ J , который можно пере
двигать вдоль рычага и закрѣплять въ желаемомъ положеніи напор
нымъ болтомъ а. Къ концу рычага F прикрѣплена веревка К, пере
кинутая черезъ неподвижный блокъ L и выходящая сквозь стѣну М
внаружу зданія. Для направленія веревки снаружи зданія поставленъ
блокъ подобный блоку L. Къ концу веревки, выходящему внаружу зда
нія, прикрѣплена желѣзная рукоять съ грузомъ, уравновѣшивающимъ
вѣсъ механизма и давленіе пара на клапанъ.
Дѣйствіе клапана слѣдующее. Если во время загоранія будетъ
находиться человѣкъ въ этомъ помѣщеніи, то о т . долженъ или сдви
нуть грузъ J на самый конецъ рычага или перерѣзать веревку, при
чемъ клапанъ откроется, вытекающій изъ трубы паръ наполнитъ по
мѣщеніе и потушитъ огонь. Намѣтивъ огонъ снаружи зданія достаточно
лишь приподнять рукоять с/l. грузомъ и держать ее въ такомъ поло
женіи или дернуть сильно за рукоять, причемъ веревка оборвется. Въ
обоихъ случаяхъ клапанъ откроется и паръ наполнить помѣщеніе. Если,
наконецъ, начавшагося пожара никто не замѣтить, то онъ будетъ про
должаться лишь до тѣхъ норм., пока но перегоритъ веревка К, послѣ
чего клапанъ откроется и помѣщеніе наполнится паромъ.
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12) Незамерзающій водоразборный кранъ.
Для устраненія замерзанія воды въ водоразборныхъ колоннахъ
мастерскихъ, устроенъ кранъ, изображенный на черт. 4 0 — въ верти
кальномъ разрѣзѣ. Кранъ состоитъ изъ башмака А, въ которомъ по
мѣщается клапанъ В. Фланцемъ С башмакъ соединяется съ водопро
водною трубою, фланцемъ В — съ водоразборною колонною. Открываніе
клапана производится посредствомъ стержня Е, рычага Е, вращающа
гося вокругъ точки J и рукояти G. При открытомъ клапанѣ зубецъ К,
составляющій одно цѣлое съ рычагомъ V, перемѣщается вправо и пе
реходитъ за отверстіе m въ стойкѣ IT. Закладывая чеку 1 въ отвер
стіе in , клапанъ останавливается въ открытомъ положеніи. Направленіе у
клапана въ гнѣздѣ производится четырьмя теобразпыми ножками Одна
ножка сдѣлана на шарнирѣ, нлотно притерта къ соотвѣтствующему
ей мѣсту въ башмакѣ и снабжена отверстіемъ, которое при закрытомъ
клапанѣ совпадаетъ съ подобнымъ лее отверстіемъ а, сдѣланнымъ въ
стѣнкѣ башмака. Такимъ образомъ при закрытомъ клапанѣ вся вода,
находящаяся въ водоразборной колоннѣ, выливается черезъ отверстіе а
въ колодезь, въ которомъ помѣщается приборъ и оттуда отводится въ
дренаясь. При открываніи клапана ножка I) закрываетъ отверстіе а и
изліяніе воды черезъ это отверстіе прекращается. Для болѣе плотнаго
прижиманія ножки 1) къ стѣнкѣ башмака поставлена нруяшна с. Баш
макъ А помѣщается на уровнѣ водопроводныхъ трубъ, т. е. ниже
линіи промерзанія.
Неудобство этого прибора состоитъ въ необходимости устройства
дренажа. Безъ дренажа колодезь бываетъ наполненъ водою, что вообще
даетъ непріятный видъ и затрудняетъ осмотръ прибора.

13) Приспособленіе для поворачиванія маховика.
Въ стѣнѣ помѣщенія паровой машины, расположенной сзади ма
ховика, вмазана чугунная плита А съ вырѣзами ЪЪ, образующими
гнѣзда, черт, 41 и 42. Плита А расподояшна возлѣ внутренней по
верхности обода маховика и представляетъ собою часть круговаго сег
мента, центръ котораго лежитъ на продолженіи геометрической оси
главнаго вала машины. Въ гнѣзда этой плиты вставляютъ конецъ
окованнаго деревяннаго рычага В, изображеннаго на черт. 48, который
опирается на ручку маховика. Одинъ рабочій давитъ на противополояіный конецъ рычага и вращаетъ маховикъ. Повернувъ маховикъ на
столько, что машина можетъ быть приведена въ дѣйствіе паромъ, ры
чагъ вынимаютъ и пускаютъ паръ.
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14) Подкладки подъ бортовые крючья платформъ съ откидными
бор там .
Во всѣхъ платформахъ, построенныхъ для Уральской ж. дороги,
для защиты бортовъ отъ дѣйствія крючьевъ были поставлены неболь
шія желѣзныя подкладки, прикрѣпленныя къ борту двумя шурупами.
Подкладки эти во первыхъ часто терялись и во вторыхъ не исполняли
своего назначенія— защищать борты; и въ первые годы приходилось
мѣнять значительное количество бортовъ потому только, что концы
ихъ были перерѣзаны крючьями. Для устраненія этого неудобства мы
замѣнили желѣзныя подкладки чугунными, уширивъ ихъ и снабдивъ
ребромъ, закрывающимъ бортъ сверху. Форма подкладки видна изъ
чертежей 44 и 45. Четырехлѣтній опытъ показалъ, что чугунныя под
кладки. привернутыя шестью шурупами не теряются, не ломаются и
вполнѣ защищаютъ борты отъ перерѣзанія крючьями.

15) Рѣшетчатый кожухъ для защиты рабочихъ, работающихъ
н а круглой пилѣ.
Б а всѣхъ деревообдѣлочныхъ станкахъ рѣзцы движутся съ гро
мадною скоростью, при чемъ въ случаѣ разрыва рѣзца пли отрыва ка
кой либо части дерева, работающіе на станкахъ люди подвергаются
опасности ее только получить увѣчье, но даже лишиться жизни. Въ
особенности часто повторяются иесчастія при работѣ на круглой пилѣ,
тѣмъ болѣе, что по характеру работы рабочему приходится находиться
въ плоскости движенія пилы.
Ж елая устранить возможность несчастій при работѣ круглой пилы,
я устроилъ кожухъ, изображенный на черт. 44 и 45 Къ станинѣ А
стола В круглой пилы I) прикрѣплены двѣ желѣзныя стойки ЕЕ. Въ
стойкахъ этихъ расположены двѣ параллельныя оси F F . На осяхъ на
сажены двѣ взаимно сцѣпляющіяся шестерни GG и рукояти НН. На
одной рукояти имѣется собачка, упирающаяся въ зубцы, нарѣзанные
на головкѣ стойки Е. На каждую ось F надѣты три желѣзныя дуги
Л , двѣ изъ пихъ подлиннѣе, а третья по-короче. Въ дугахъ J.T на
сверлены дыры, сквозь которыя продѣта круглая проволока N, образую
щая сѣтку. Въ концахъ длинныхъ дугъ укрѣплены оси, на которыхъ
вращаются ролики К . Приподнимая которую нибудь рукоять Н , при
водятся во вращеніе обѣ оси F и оба крыла кожуха поднимаются вверхъ.
Вышеупомянутая собачка служитъ для удержанія крыльевъ кожуха на
произвольной высотѣ. При работѣ па пилѣ кожухъ опускается на столь
ко, чтобы ролики КК катились по распиливаемому предмету. Двѣ край
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нія дуги J сдѣланы по-короче, для свободнаго передвиженія и установки
направляющаго бруса С. Кожухѣ сдѣланъ сѣтчатымъ для того,' чтобы
при опущенномъ кожухѣ можно было видѣть, что дѣлается съ пилою
и правильно ли идетъ рѣзъ.
Со времени установки кожуха около двухъ лѣтъ тому назадъ,
былъ одинъ случай, когда пилою оторвало кусокъ доски и бросило его
по направленію стоявшаго передъ пилою работника. Кусокъ этотъ по
гнулъ проволоки кожуха и завязъ въ промежуткѣ между ними, не
причинивъ никакого вреда рабочему.
Въ пермскихъ желѣзнодорожныхъ, мастерскихъ кожухи, закрываю
щіе различныя острыя и зубчатыя движущіяся части механизмовъ, по
лучили весьма обширное примѣненіе. Такъ напр всѣ зубчатыя переда
чи въ дерево—и металло-обдѣлочныхъ станкахъ закрыты глухими же
лѣзными кожухами. Кожухи эти не только даютъ возможность рабочему
безопасно облокотиться на станокъ и наблюдать за работою, не рискуя
попасть нечаянно между шестернями, но ови также защищаютъ шестер
ни отъ поврежденія, и столь часто случавшіяся прежде поломки шесте
ренъ почти не повторяются со времени закрытія ихъ кожухами.
Шестерни большихъ колесныхъ и винторѣзныхъ станковъ закрыты
деревянными кожухами.
Какъ яіелѣзные, такъ и деревянные кожухи устроены такъ, что
они скоро, легко и удобно снимаются для осмотра колесъ, нхъ смазки
и перемѣны.

1G) Печь для отопленія мелкимъ каменнымъ углемъ.
При отопленіи мелкимъ каменнымъ углемъ, дающимъ слишкомъ
много золы, иногда ■больше 20°/о, необходимо придать печамъ такое
устройство, чтобы уголь не проваливался сквозь колосники и чтобы
дымоходы было легко и удобно очищать отъ золы. Еще лучше придать
такое устройство печи, при которомъ зола вовсе не могла бы скопляться:
въ дымоходахъ и засорять ихъ. Для этой цѣли мною спроектирована
печь, изображенная на черт. 4 8 -5 2 . Топливникъ выложенъ изъ огне
упорнаго кирпича и снабженъ отверстіемъ А для загрузки топлива,
отверстіемъ В для выгребанія золы и шлаковъ, ступеньчатыми колосни
ками С и маленькою горизонтальною подвижною рѣшеткою ]). Отверстія
А и і:> закрываются дверками. Заброшенная угольная мелочь, сгорая
на ступеньчатыхъ колосникахъ, скатывается внизъ и, попадая на рѣ
шетку D, сгораетъ окончательно, а оставшаяся зола проваливается подъ
рѣшетку. Для лучшаго удаленія золы рѣшетку D время отъ времени
пошатываютъ, передвигая ее за рукоять а. Если на рѣшетку D попа
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дутъ куски шлака, не могущіе провалиться черезъ промежутки между
колосниками, то рѣшетку Б вытаскиваютъ и окончательно очшцаютъ.
Продукты горѣнія улетаютъ изъ топливника по 6 дымоходамъ ЕЕ.
Дымоходы ЕЕ составлены изъ гончарныхъ трубъ и окружены снаружи
кирпичною кладкою, толщиною въ четверть кирпича. Всѣ дымоходы
сведены въ одну общую дымовую трубу F. Б а это сведеніе дымохо
довъ обращено самое серьезное вниманіе и перегородкамъ придана пи
рамидальная форма. Благодаря такой формѣ перегородокъ увлекаемая
дымомъ зола и сажа не скопляется на нихъ, а свободно скатывается
въ топливникъ. Дымовая труба Г черт. 52 сдѣлана желѣзною и уста
новлена вертикально. Закрываніе трубы производится двумя клапанами
Ш), вращающимися вокругъ осей, на наружные хвосты которыхъ иа-дѣты рываги сс. Къ рычагамъ прикрѣплены цѣпочки del, спускающіяся
внизъ. Грузы ее служатъ для открыванія клапановъ при отпущенныхъ
цѣпочкахъ. Для увеличенія поверхности нагрѣва печи въ ней устроенъ
воздушный каналъ Н. Воздухъ притекаетъ черезъ отверстія ff, огибаетъ
перегородки gg, нагрѣвается и черезъ отверстія f 'f выходитъ веаружу.
Вся печь сложена въ желѣзномъ кожухѣ: подобнымъ образомъ и воз
душный каналъ Н устроенъ въ видѣ желѣзнаго ящика.
Подобныя печи построены въ малярномъ помѣщеніи пермскихъ
мастерскихъ, отапливаются мелкимъ углемъ и какъ показалъ опытъ
двухъ зимъ не засоряются и не требуютъ чистки дымоходовъ.

17) Гайка для подрѣзки концовъ стяжныхъ винтовъ.
Концы а стяжныхъ винтовъ (черт. 53) затачиваются цилиндри
чески, на нихъ надѣваются шайбы К и для предупрежденія потери
послѣднихъ, а равно сниманія гаекъ со скобами съ цѣлью хищенія,
выступающіе изъ шайбъ хвосты с винтовъ расклепываются. Такъ какъ
затачиваніе концовъ а на токарномъ станкѣ оказалось неудобнымъ и
дорогимъ, то мастерскими придуманъ способъ нодфрезовки этихъ кон
цовъ на болторѣзныхъ станкахъ.
Для нодфрезовки служатъ гайки, изображенныя на черт. 5 3 -5 6 .
Гайка изображенная на черт 56 и 57, служитъ для первоначаль
ной нодфрезовки конца, причемъ діаметръ подфрезованнаго конца по
лучается на 5 мм. толще требуемаго. Окончательная подфрезовка про
изводится гайкою, черт 54 и 55.
Гайки эти укрѣпляются въ патронѣ болторѣзнаго станка, а под
рѣзаемый винтъ зажимается въ суппортѣ этого же станка. При вра
щеніи патрона суппортъ нажимается руками, конецъ винта входитъ въ
гайку и подфрезовывается. Нарѣзка на гайкѣ имѣетъ 12 зубьевъ.
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Форма зубьевъ видна изъ чертежа 58, гдѣ изображена наружная ци
линдрическая поверхность зубьевъ въ развернутомъ видѣ.
Обточка обоихъ концовъ винта на токарномъ станкѣ стоитъ 6 коп.,
подфрезовка же при помощи описанныхъ гаекъ стоитъ В коп.
Инженеръ-Технологъ В. Козловсікй.

