ПРИБОРЫ
для провѣрки колесъ подвижнаго состава, употребляемые въ перм
скихъ мастерскихъ Уральской горнозаводском желѣзной дороги.

При починкѣ осей подвижнаго состава немаловажную задачу со
ставляетъ легкая п точная провѣрка размѣровъ и относительнаго по
ложенія различныхъ частей этихъ осей въ готовомъ видѣ. Задача эта
различными техниками рѣшается различно при употребленіи различныхъ
пріемовъ и приборовъ. Уже самое разнообразіе приборовъ, построен
ныхъ для этой цѣли, указываетъ на неполную удовлетворительность
ихъ. Поэтому, я рѣшаюсь предложить вниманію г.г. сотоварищей по
занятію приборы и способы, употребляемые для вышеупомянутой цѣли
въ пермскихъ мастерскихъ Уральской желѣзной дороги. Хотя часть
ихъ не составляетъ ничего новаго, но въ общемъ, быть можетъ, и они
представятъ нѣкоторый интересъ.
Длина кривошиповъ колесъ паровозовъ съ наружными цилиндрами
можетъ быть опредѣлена непосредственнымъ измѣреніемъ (линейкою съ
дѣленіемъ— метромъ) разстоянія отъ центра колеса до буртика пальца
кривошипа, а также измѣреніемъ посредствомъ кронциркуля діаметра
упомянутаго буртика. Прибавляя къ длинѣ аѣ (черт. 1), выражающей
разстояніе отъ центра колеса до буртика кривошипнаго пальца, поло
вину діаметра ѣе буртика этого пальца, получается длина кривошипа.
Для точнаго опредѣленія положенія точки а, имѣющійся на оси
А. глубоко надсверленный и широкій центръ забивается свинцомъ, иа
которомъ посредствомъ остраго циркуля опредѣляется точка а, по спо
собу нахожденія центра по данной окружности. За данную окружность
принимается или окружность точеной кромки бандажа или же меньшая
окружность, очерчиваемая въ видѣ узкой, ясно замѣтной риски иа
концѣ оси, во время ея обточки. Опредѣленіе длины кривошипа посред
ствомъ спеціальнаго прибора описано ниже.
Взаимная перпендикулярность кривошиповъ опредѣляется посред
ствомъ шаблоновъ, изображенныхъ на черт. 4, 5, 6 и 7.

Шаблонъ, изображенный на черт. 4 и 5, представляетъ собою
двойную линейку, верхній край аѣ которой составляетъ продолженіе
линіи fb, изображающей биссектриссу угла cde. Къ линейкѣ прикрѣп
ленъ водяной уровень К , установленный такимъ образомъ, что при
горизонтальномъ положеніи края ab линейки пузырекъ уровня находит
ся по срединѣ *).
Шаблонъ черт. 6 и 7 устроенъ такъ, что край линейки de со
ставляетъ продолженіе линіи be, изображающей биссектриссу угла abc.
Къ верхнему краю gb линейки прикрѣпленъ водяной уровень N, уста
новленный такимъ образомъ, что при вертикальномъ положеніи линіи
be, пузырекъ уровня находится по срединѣ **).

Кривошипы провѣряютъ слѣдующимъ образомъ. Устанавливаютъ
паровозную ось такъ, чтобы одинъ изъ кривошиповъ находился, при
близительно, въ верхнемъ вертикальномъ положеніи. Надѣваютъ на
палецъ А этого кривошипа шаблонъ черт. 6 такимъ образомъ, чтобы
грани аѣ и Ьс отверстія шаблона прикасались къ буртику пальца и
чтобы край de проходилъ черезъ центръ В оси. Затѣмъ поворачива
ютъ еще ось въ ту или другую сторону до тѣхъ поръ, пока пузырекъ,
уровня не станетъ по срединѣ. Въ этотъ моментъ кривошипъ А В бу
детъ занимать вертикальное положеніе. Вслѣдъ затѣмъ, къ противо-'
положному кривошипу прикладываютъ шаблонъ, черт. 4. такимъ обра
зомъ, чтобы грани cd и de прикасались къ буртику пальца С и чтобы
край аѣ линейки проходилъ черезъ центръ В оси. Если при такомъ
положеніи шаблоновъ пузырекъ уровня шаблона, черт. 4, будетъ по
срединѣ, то кривошипъ CD горнизонталенъ и перпендикуляренъ къ
кривошипу А В . Если же пузырекъ ие находится по срединѣ, то криво
шипъ CD не перпендикуляренъ къ кривошипу АВ. Держа шаблонъ
такимъ образомъ, чтобы онъ постоянно прикасался къ пальцу С обѣими
сторонами угла cde и вращая его вокругъ этого пальца, мы всегда
можемъ привести его въ горизонтальное положеніе и опредѣлить, на і
сколько надо повернуть колесо на оси, чтобы привести кривошипы во
взаимно перпендикулярное положеніе.
Ддя опредѣленія угловъ опереженія эксцентриковъ мною спроекти
рованъ приборъ, изображенный на черт. 2 и 3.
Приборъ этотъ состоитъ изъ угольника А , приготовленнаго такъ,
что ребро ab этого угольника перпендикулярно къ ребру ed. Въ одной

*) Изобрѣтеніе этого шаблона принадлежитъ мастеру механическаго цеха роелавльскихъ же
лѣзно-дорожныхъ мастерскихъ X , М. Михайлову.
**) Мысль для устройства этого шаблона заимствована изъ устройства шаблона г. Михайлова.
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сторонѣ угольника А сдѣланъ вырѣзъ, въ которомъ помѣщается винтъ
ВС. Винтъ В С удерживается въ гнѣздахъ J и К и можетъ быть по
ворачиваемъ посредствомъ головки L съ накаткою. На винтѣ В С сдѣл па двоякая нарѣзка, а именно: шагъ нарѣзки на части С въ два
раза меньше шага нарѣзки на части В . На винтѣ В С надѣты гайки
D и Е. Съ гайкою D соединена линейка F , укрѣпленная къ гайкѣ D
такимъ образомъ, что во время движенія гайки вдоль части В, грань
h k линейки F остается параллельнною грани cd угольника А . Съ
гайкою Е соединена вилка Н Н , укрѣпленная такъ, что во время пере
мѣщенія гайки вдоль части С винта биссектрисса угла efg остается
параллельною гранямъ k l i и cd. Вилка Н Н устанавливается такъ, что
бы биссектрисса угла efg находилась по срединѣ между гранями k h
и cd. Вращая винтъ ВС въ ту или другую сторону, будутъ пере
мѣщаться вдоль него гайки В и Е; причемъ гайка D будетъ пере
мѣщаться въ два раза скорѣе гайки Е. Слѣдовательно, при вращеніи
винта ВС разстояніе между k h и cd можетъ быть измѣняемо по желанію
Такъ какъ шагъ винта на части С въ два раза меньше шага на
части В то, установивъ вилку НН такъ, чтобы биссектрисса угла
efg была на одинаковомъ разстояніи отъ граней k l i и cd при одномъ
положеніи ножки F, она будетъ находиться по срединѣ между этими
гранями и при всякомъ другомъ положеніи ножкп F.
Грань аі) прибора имѣетъ видъ ласточкина хвоста и на нее на
дѣты санки М, къ которымъ прикрѣплены водяной уровень N и дуга
О съ дѣленіями въ градусахъ окружности. Центръ дуги О находится
въ точкѣ Р, вокругъ которой вращается уровень N на шарнирѣ. Къ
подошвѣ уровня прикрѣпленъ указатель Z, двигающійся при вращеніи
уровня по дугѣ 0. Положеніе уровня вывѣрено такимъ образомъ, что
при вертикальномъ положеніи биссектриссы угла efg и при совпаденіи
указателя Z съ нулемъ дѣленія на дугѣ О, пузырекъ уровня находит
ся по срединъ. Такъ какъ грань аі) перпендикулярна къ биссектриссѣ
угла efg, то пузырекъ уровня будетъ оставаться въ одинаковомъ по
ложеніи, какъ бы мы ни передвигали санокъ М вдоль грани аі). Санки
М могутъ быть закрѣплены въ желаемомъ положеніи посредствомъ на
порныхъ винтовъ m m . Въ обѣихъ ножкахъ прибора сдѣланы прорѣзы
m i, въ которыхъ движутся костыльки р, снабженные барашками s.
Дѣйствіе прибора слѣдующее. При помощи шаблоновъ черт. 4 и
5 или 6 и 7 устанавливаютъ ось такъ* чтобы соотвѣтствующій криво
шипъ ЕО занималъ вертикальное положеніе (черт. 8) или такое горизантальное (черт 9), при которомъ эксцентрицитетъ провѣряемаго экс
центрика лежалъ бы ниже горизонтальной линіи. Описанный приборъ
надѣваютъ на эксцентрикъ такъ, чтобы грани I lk и cd прибора при-
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бора прикасались къ окружности эксцентрика, и вращаютъ его до тѣхъ
поръ, пока грани ef и fg вилки Н не прикоснутся къ окружности оси,
на которую насаженъ эксцентрикъ. Закрѣпляютъ приборъ въ этомъ
положеніи костыльками р и барашками s и поворачйваютъ уровень If
прибора вокругъ точки Р до тѣхъ поръ, пока пузырекъ уровня не
займетъ средняго положенія, т. е. приводятъ уровень въ горизонтальное
положеніе. Такія положенія уровня обозначены на черт. 8 и 9 прямыми
PIT. Число градусовъ, указываемое показателемъ Z уровня на шкалѣ
О, даетъ величину угла опереженія при положеніи прибора, показанномъ
на черт. 9, и дополненіе къ углу опереженія при положеніи прибора,
показанномъ на черт. 8.
Справедливость сказаннаго видна изъ слѣдующихъ разсужденіи.
Центръ оси О лежатъ на биссектриссѣ угла efg, какъ центръ окруж
ности, вписанной въ этотъ уголъ. Центръ г эксцентрика лежитъ на
биссектриссѣ угла efg, какъ центръ окружности, касательной къ двумъ
крямымъ, параллельнымъ биссектриссѣ угла efg и равно удаленнымъ
отъ нея. Слѣдовательно, эксцентрицитетъ гО совпадаетъ съ биесектриссою угла efg. Если внутри угла R O r проведемъ прямую 01, перпен
дикулярную къ линіи RO, то уголъ Ю г будетъ угломъ опереженія.
Такъ какъ биссектрисса угла efg перпендикулярна къ грани аі) прибора
и къ оси уровня If при совпаденіи показателя Z съ нулемъ дѣленія
шкалы, а линія 10 параллельна линіи IfP на черт. 8 и перпендику
лярна къ линіи jStP на черт. 9, слѣдовательно, уголъ Ю г на черт. 8
составляетъ дополненіе угла NBa до прянаго, и тотъ же уголъ Ю г
на черт. 9 равенъ углу NPa.
Для эксцентриковъ, эксцентрицитеты которыхъ занимаютъ поло
женіе Or', приборъ устанавливается точно также съ тою лишь разни
цею, что санки М уровня надѣваются на грань аі) прибора другимъ
концомъ.
Приборъ этотъ, отличаясь большою чувствительностью, легко уста
навливается однимъ рабочимъ и, будучи установленъ и закрѣпленъ
костыльками р и барашками s, можетъ быть оставленъ до повѣрки
его лицомъ, контролирующимъ работу.
До изготовленія описаннаго прибора уголъ опереженія эксцентрика
опредѣлялся слѣдующимъ образомъ. Ба дискъ С эксцентрика и ось В
вѣшали свободно нитки аѣ и cd, съ грузами на концахъ (черт. 10).
Затѣмъ перекатывали ось съ колесами до тѣхъ поръ, пока не получа
ли равными разстоянія аѣ и cd. При равныхъ разстояніяхъ аѣ и cd
эксцентрицитетъ эксцентрика занимаетъ вертикальное положеніе, при
чемъ опредѣляли на глазъ, направленъ ли эксцентрицитетъ вверхъ или
внизъ. Установивъ эксцентрицитетъ вертикально, прикладывали къ на-
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ружной сторонѣ ступицы соотвѣтствующаго колеса отвѣсъ такъ, чтобы
направленіе нити отвѣса проходило черезъ центръ В колеса, и очерчи
вали на поверхности ступицы направленіе В іі отвѣса. Это направленіе
чертили въ ту сторону отъ центра, въ которую направленъ эксцентри
цитетъ. Такимъ образомъ, направленіе эксцентрицитета переносили на
наружную поверхность ступицы. Начертивъ на той же поверхности на
правленіе кривошипа, измѣряли при посредствѣ транспортира уголъ
А В Іі между направленіями кривошипа и эксцентрицитета. Разность
между этимъ угломъ и прямымъ давала величину угла опереженія.
Направленіе кривошипа отыскивали слѣдующимъ образомъ. При
кладывали къ ступицѣ линейку такъ, чтобы она касалась пальца А и
проходила черезъ центръ колеса В, и очерчивали прямую f В , точно
также очерчивали прямую gB, дѣлили уголъ fB g пополамъ и получали
направленіе кривошипа АВ.
Для полученія вполнѣ точныхъ измѣреній посредствомъ описан
наго способа, требовалось много времени, серьезной внимательности и
большаго навыка. У неопытныхъ же лицъ получались грубыя ошибки.
Для опредѣленія длины эксцентрицитета мною спроектированъ при
боръ, изображенный на черт. 11, 12 и 13. Приборъ этотъ состоитъ
изъ двойной вилкообразной линейки А. По срединѣ линейки сдѣланъ
вырѣзъ В, въ которомъ движется скользунъ С. Скользунъ С можетъ
быть закрѣпленъ въ произвольномъ положеніи посредство накладки D
и виита Е. Часть скользуна С выступаетъ надъ линейкою въ видѣ
муфточки F , сквозь которую проходитъ шпенекъ (х, имѣющій, форму
крючка. Шпенекъ G можетъ свободно передвигаться въ муфточкѣ F и
можетъ быть закрѣпленъ въ желаемомъ положеніи посредствомъ напор
наго винтика Н. Этотъ же винтикъ, входя въ пазъ, прорѣзанный на
шпенькѣ G, не позволяетъ послѣднему вращаться Къ болѣе широкой грани
линейки А прикрѣплена подвижная шкала К. Шкала К можетъ дви
гаться вдоль линейки А на длину паза L и можетъ быть закрѣплена
въ произвольномъ положеніи посредствомъ напорнаго впнтпка М. Къ
екользуну С прикрѣпленъ на-глухо указатель Z. На шкалѣ К имѣются
дѣленія, намѣченныя слѣдующимъ образомъ. У одного конца шкалы
проведена черта и поставлена цифра 0. На разстояніи 100 мм, отъ
этой черты проведена другая черта, обозначенная числомъ 50. На раз
стояніи 100 мм. отъ черты 50 проведена черта, обозначенная числомъ
100. Промежутокъ между чертами 50 и 100 раздѣленъ на 50 равныхъ
частей. Такимъ образомъ, длина каждаго дѣленія равна 2 мм.
Употребленіе прпбора слѣдующее. Ставятъ его на ось возлѣ экс
центрика, какъ показано на черт. 14 и 15, въ такомъ положеніи,
чтобы зубецъ штпфта G прикасался къ рабочей поверхности экецентрп-
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ка въ точкѣ, ближайшей къ центру оси А . Положеніе это обозначено
на черт. 14 и 15 сплошными линіями Найдя такое положеніе прибо
ра, передвигаютъ шкалу до тѣхъ поръ пока О дѣленія шкалы не ста
нетъ противъ указателя Z скользува, и закрѣпляютъ ее въ этомъ по
ложеніи. Передвигаютъ скользунъ С къ другому концу линейки и по
ворачиваютъ послѣдншою вокругъ оси на 180°. При этомъ положеніи
прибора передвигаютъ скользунъ на столько, чтобы крючекъ штифта
прикоснулся къ рабочей поверхности эксцентрика въ точкѣ, наиболѣе
удаленной отъ оси. Такое положеніе обозначено на черт. 14 и 15
пунктиромъ. Число, обозначающее дѣленіе шкалы, противъ котораго
стоитъ указатель скользува при послѣднемъ положеніи прибора, даетъ
величину эксцентрицитета.
Посредствомъ этого прибора можно вычертить на эксцентриковой
муфтѣ направленіе эксцентрицитета слѣдующимъ образомъ. Ножку G
съ крючкомъ замѣняютъ острою прямою, закрѣпивъ ее въ такомъ по
ложеніи, чтобы она прикасалась къ боковой поверхности эксцентрико
вой муфты и, вращая приборъ вокругъ оси, очерчиваютъ нѣкоторую
кривую s f черт. 14 Затѣмъ, посредствомъ шаблончика, форма котора
го ясно видна изъ черт. 16*), очерчиваютъ другія дуги р ц 0 UY, кон'
цевтричвыя съ окружностью эксцентриковой муфты. Изъ точекъ т п
пересѣченія этихъ дугъ обыкновеннымъ циркулемъ дѣлаютъ засѣчки,
которыми опредѣляютъ точки К и 1, обозначающія направленіе эксцен
трицитета.

Провѣрка длины кривошиповъ и вѣрности посадки и обточки криво
шипныхъ пальцевъ, производится посредствомъ спроектированнаго мною
прибора, изображеннаго па черт 17, 18, 19 и 20. Приборъ состоитъ
изъ двухъ, параллельно расположенныхъ пластинъ АА'. Пластины эти
имѣютъ форму угольниковъ, короткое плечо которыхъ А ' имѣетъ вы
рѣзъ для помѣщенія въ немъ бандажа В колеса. Пластины А связаны
между собою четырьмя брусками О, I), Е, Н , четырьмя распорками Е
и листомъ G. Соединеніе листа G съ пластинами А произведено по
средствомъ угольниковъ JJ . Въ листѣ G сдѣланы прорѣзы К , К ' и|
LL, L'L'. Вдоль листа G могутъ передвигаться шайбы М и М'. Шайба
М изображена въ разрѣзѣ на черт. 19. Она состоитъ изъ шайбы с,
могущей двигаться вдоль листа G и закрѣпляемой на немъ въ желае
момъ положеніи посредствомъ шуруповъ f, двигающихся въ прорѣзахъ
L L . Къ шайбѣ с прикрѣплено кольцо (1, принимающее къ шайбѣ с
другую шайбу е. Шайба ѳ закрѣплена неподвижно на стержнѣ g, про*) Мой шаблончикъ имѣетъ то преимущество передъ шаблономъ X. М. Михайлова, что годится
для эксцентриковыхъ муфтъ произвольнаго діаметра.
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ходящемъ сквозь прорѣзъ К и могущемъ быть вращаемымъ при по
средствѣ головки Ь, съ накаткою. Стержень g пустотѣлый и сквозь
него проходитъ другой стержень і, оканчивающійся головкою к съ
накаткою. Вращая стержень і , онъ будетъ или ввинчиваться въ стер
жень g, или вывинчиваться изъ него. Къ шайбѣ е прикрѣпленъ уголь
никъ 1, черт. 17, имѣющій въ своемъ длинномъ плечѣ два прорѣза ш .
Угольникъ 1 вывѣренъ такимъ образомъ, что оси прорѣзовъ m пер
пендикулярны къ плоскости вращенія шайбы е. Вдоль прорѣзовъ m
могутъ двигаться штифты о съ барашками и стрѣлками р. Штифты о
проходятъ сквозь длинныя прорѣзи стрѣлокъ р, которыя вслѣдствіе
этого могутъ перемѣщаться перпендикулярно къ длинной сторонѣ уголь
ника 1. Чтобы штифтъ о не вращался въ прорѣзѣ т , а также, чтобы
на немъ не вращалась стрѣлка р, часть штифта, проходящая сквозь
прорѣзъ m и отверстіе въ стрѣлкѣ, сдѣлана прямоугольною.
Шайба М' можетъ перемѣщаться вдоль листа (т, подобно шайбѣ
М, и состоитъ, подобно той, изъ такихъ же трехъ частей, а именно:
нижней шайбы q, кольца г и верхней шайбы s, могущей вращаться
въ кольцѣ г. Къ шайбѣ s прикрѣплена трубка t посредствомъ четы
рехъ реберъ и. Ребра и поставлены съ цѣлью устранить изгибъ трубки
і Сквозь трубку t проходитъ стержень у, имѣющій на одномъ концѣ
винтовую нарѣзку, и снабженный головкою съ накаткою. Вдоль длин
наго плеча пластинъ А движется ножка А ,, похожая на ножку А ' и,
подобно ей, имѣющая вырѣзъ для помѣщенія въ немъ бандажа колеса.
Ножка эта, подобно ножкѣ А ', состоитъ ихъ двухъ пластинъ, связан
ныхъ между собою тремя брусками С' D' Е ' и тремя распорками F '.
Соединеніе ножки А , съ пластинами А показано на черт. 20 въ раз
рѣзѣ.
Пластины А 2 А 2 обхватываются съ обѣихъ сторонъ накладками
X и у , склепанными съ пластинами А 2 и съ особыми прокладками ъ,
Ножка А 2 укрѣпляется въ произвольномъ положеніи напорными винта
ми а' а', нажимающими подкладки В' ѣ 1. Перемѣщеніе ножки А 2 про
изводится винтомъ N, проходящимъ сквозь гайку Р, нарѣзанную въ
стойкѣ S, и укрѣпленнымъ въ брускѣ Н и державкѣ Т. Для возмож
ности вращенія винта онъ снабженъ головкою U съ накаткою
Ножки А' и А 2 вывѣрены такимъ образомъ, чтобы во время при
леганія ихъ къ внутренней обточенной поверхности бандажа, грань а ѣ
прибора и листъ G- были параллельны этой поверхности. Такимъ обра
зомъ, за базисъ установки прибора принята внутренняя поверхность
бандажа, которая обыкновенно провѣряется при каждой обточкѣ колесъ.
Чтобы одинъ рабочій могъ устанавливать приборъ, послѣдній под
вѣшенъ къ потолку надъ особымъ небольшимъ кускомъ пути, въ концѣ
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котораго установленъ приборъ для удобнаго буксованія осей"). Подвѣши
ваніе прибора спроектировано такимъ образомъ, что онъ можетъ подни
маться и опускаться, легко передвигаться отъ одного колеса къ дру
гому и можетъ получать горизонтальное положеніе на произвольной
высотѣ и при произвольномъ діаметрѣ колесъ. Для этой цѣли подъ
потолкомъ укрѣпленъ легкій рельсъ а черт. 21, по которому катится
роликъ ѣ. Рельсъ и роликъ обхватываются обоймою сс, конецъ (1 ко
торой снабженъ винтовою нарѣзкою и входитъ въ гайку е хомута f.
На другомъ концѣ хомута f имѣется гайка g, въ которую входитъ
стержень h, имѣющій на себѣ винтовую нарѣзку. Нарѣзка стержней
d и 1і противоположна: на одномъ— правая, на другомъ-дѣвая. Вслѣд
ствіе такого устройства, при вращеніи хомута f въ одну сторону,
приборъ А будетъ подниматься, а при вращеніи въ другую— опускать
ся. Въ концѣ стержня 1і укрѣпленъ блокъ,а черезъ который перекинута
цѣпочка, укрѣпленная своими концами къ прибору А, а также струн
ка к . Къ серединѣ прибора прикрѣплена шарнирно струнка 1. Струнки
к и 1 снабжены противоположною нарѣзкою и соединяются хомутомъ
ш съ гайками на концахъ, дающими возможность измѣнять общую
длину подвѣски k l по желанію и приводитъ приборъ въ горизонталь
ное положеніе.
1
Дѣйствіе прибора слѣдующее. Ось., назначенную для провѣрки я
имѣющую уже обточенные бандажи и провѣренныя внутреннія ихъ
грани, накатываютъ на вышеупомянутый приборъ для буксованія, рас
положенный подъ приборомъ А, п поворачиваютъ ее на столько, чтобы
кривошипъ нришелъ въ горизонтальное положеніе (хотя приблизительно).
Опускаютъ на колесо приборъ, какъ показано на черт. 17, устанавли
ваютъ ножку А 2 прибора на надлежащемъ разстояніи, передвигаютъ
шайбу М' на столько, чтобы стержень, у сталъ противъ центра колеса,
и шайбу М на столько, чтобы стержень і сталъ противъ центра паль
ца кривошипа. Въ этомъ положеніи прикрѣпляютъ приборъ къ бандажу
напорными винтами с' е d' d' и еще разъ смотрятъ, совпадаютъ ля
стержни у и і съ центрами колеса и пальца кривошипа. Установивъ
эти стержпи противъ упомянутыхъ центровъ, поворачиваютъ трубку і
вмѣстѣ съ шайбою s на 360°, причемъ при правильной установкѣ
прибора остріе стержня у доляшо оставаться въ одной точкѣ во все
время вращенія шайбы s. Если при вращеніи шайбы s остріе стержня
у будетъ описывать нѣкоторую окружность, то это укажетъ, что ось
стержня у ненормальна къ листу Gr прибора. Приборомъ можно пользо
ваться п въ этомъ случаѣ, лишь слѣдуетъ установить его такъ, чтобы
*) Приборъ этотъ будетъ описанъ мною отдѣльно.
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центръ окружности, описываемой стержнемъ у, совпадалъ съ центромъ
колеса. Точно также, вращая шайбу е вмѣстѣ съ угольникомъ 1 на
360°, смотрятъ, упирается ли остріе стержня і въ одну точку. Послѣ
этого устанавливаютъ стрѣлку р такимъ образомъ, чтобы она прикос
нулась къ буртику (1 пальца, лежащему у ступицы, и смотрятъ, бу
детъ т эта стрѣлка касаться буртика во время поворота шайбы е на
360°,;. Если геометрическая ось пальца кривошипа параллельна геометри
ческой оси колесъ, и если палецъ обточенъ правильно, то стрѣлка р,
будучи приведена въ соприкосновеніе съ произвольною точкой поверх
ности пальца, будетъ прикасаться къ этой поверхности во все время
вращенія шайбы е.
Если стрѣлка р не касается буртика Q, кругомъ, то передвигаютъ
шайбу М или весь приборъ иа столько, чтобы достигнуть упомянутаго
касанія.
Если при этомъ новомъ положеніи шайбы М, центръ стержня і
не будетъ совпадать съ центромъ пальца илн будетъ чертить иа по
слѣднемъ окружность эксцентричную съ окружностью, описанною изъ
центра пальца, то это покажетъ, что палецъ кривой. Причемъ, приводя
стрѣлку р въ прикосновеніе съ различными точками пальца и вращая
угольникъ 1, можно опредѣлить мѣсто изгиба пальца, Если яіе центръ
стержня і совпадаетъ съ центромъ пальца или чертитъ окружность,
концентричную къ послѣднему, и если стрѣлка р, касаясь къ буртику
О, кругомъ, касается къ рабочей поверхности пальца лишь съ одной
стороны, то это укажетъ, что палецъ посаженъ правильно и не по
гнутъ, но сработанъ съ одной стороны и требуетъ обточки.
Если стрѣлка р касается буртика В, кругомъ и если при этомъ
Центръ стержня і не совпадаетъ съ центромъ, имѣющимся на концѣ
пальца и не описываетъ концентричной съ нимъ окружности, то это
указываетъ, что упомянутый центръ намѣченъ невѣрно и его необхо
димо перемѣтить.
На шайбахъ М и ~Ш проведены риски Z Z (чертежъ 18), разсто
яніе между которыми даетъ точную длину кривошипа. Для избѣжанія
необходимости пользоваться при измѣреніи разстоянія Z Z разными
масштабами, имѣющими нерѣдко различную длину, къ шайбѣ М при
крѣплена наглухо линейка е1 съ дѣленіями, скользящая по поверхности
пластины А, а къ шайбѣ 1 ' указатель ті. На линейкѣ нанесены дѣ
ленія въ миллиметрахъ, причемъ 0 дѣленій соотвѣтствуетъ рискѣ Z
на шайбѣ М, а указатель z' стоитъ противъ риски Z на шайбѣ М'.
Такимъ образомъ, указатель ті указываетъ число, дающее длину криво
шипа въ миллиметрахъ.
Опытъ показъ, что при нѣкоторомъ навыкѣ, пользуясь описан-
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нымъ приборомъ, можно отыскать малѣйшія неправильности въ длинѣ
и остальныхъ размѣрахъ кривошипа.
Приборъ получитъ еще большую чувствительность, если указатель
z ‘ замѣнить ноніусомъ.
Толщина бандажей на рабочей поверхности измѣряется посред
ствомъ прибора, изображеннаго на чертежахъ 22 и 2В и извѣстнаго
подъ именемъ прибора Сандвика*). Устройство прибора ясно видно изъ
чертежей и не требуетъ описанія.
Мѣстныя выбоины на бандажахъ измѣряются приборомъ, изобра
женнымъ на чертежахъ 24 и 25. Онъ состоитъ изъ стальнаго шабло
на А , въ которомъ сдѣлана прорѣзь а. Въ прорѣзи а можетъ перемѣ
щаться скобка с, обхватывающая указатель z. Съ указателемъ z со
единена стрѣлка ѣ, перемѣщающаяся по масштабу, нарѣзанному на скобкѣ
с. Стрѣлка указателя показываетъ 0 масштаба во то время, когда
конецъ указателя z совпадаетъ съ нижнимъ краемъ шаблона А. Дѣле
ніе на масштабѣ сдѣлано въ миллиметрахъ. Употребленіе прибора видно
изъ чертежа.
Для полученія профили поперечнаго сѣченія бандажа на бумагѣ,
употребляется приборъ, изображенный на чертежахъ 26 и 27. Онъ
состоитъ изъ доски А А, оканчивающейся ножками В В. Въ одной
ножкѣ В помѣщены винтики а а. Къ ножкамъ В В прикрѣпленъ бру
сокъ 0 , обхватываемый коробкою D, могущею скользить вдоль этого брус
ка. Съ коробкою D составляетъ одно цѣлое муфточка Е , въ которой ходитъ
свободно стержень F . Стержень F можетъ быть закрѣпленъ въ произ
вольномъ положеніи посредствомъ напорнаго винтика с. На нижнемъ
концѣ стержня F укрѣпленъ маленькій роликъ К . Стержень F внутри
пустой и въ немъ помѣщена пружина, конецъ которой соединенъ съ
коробкою D и которая давитъ стержень F внизъ. На стержнѣ F надѣтъ
хомутикъ Н , могущій быть закрѣпленнымъ въ произвольномъ положе
ніи посредствомъ напорнаго винтика I). Хомутикъ Н снабженъ ножкою,
въ которой закрѣпляется гильза J , съ карандашемъ внутри. Къ доскѣ
А прикрѣплены два брусочка L L , посредствомъ которыхъ на доскѣ А
подъ карандашемъ укрѣпляется бумажная полоса М .
Дѣйствіе прибора слѣдующее. Устанавливаютъ приборъ на банда
жѣ, какъ показано на чертежѣ 27, и прикрѣпляютъ къ нему бумаж
ную полосу М. Поднимаютъ штифтъ F и закрѣпляютъ его винтомъ с.
Сдвигаютъ коробку D влѣво. Освобождаютъ винтъ с, причемъ роликъ
Е приходитъ въ соприкосновеніе съ ребордою бандажа. Устанавливаютъ
хомутикъ Н такъ, чтобы помѣщенный въ гильзѣ J карандашъ прика*) За точность названія не ручаюсь.
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сался къ верхнему краю бумажной полосы М , и закрѣпляютъ его
винтомъ ѣ. Двигаютъ коробку D слѣва направо, причемъ роликъ бу
детъ катиться по поверхности бандажа, а карандашъ очертитъ на бу
мажной полосѣ кривую d е f , изображающую профиль бандажа.
Посредствомъ описаннаго прибора снимаются профили бандажей,
легко и скоро. Снятыя профили даютъ превосходный матеріалъ для
изученія изнашиванія бандажей въ различныхъ частяхъ ихъ профили.
Діаметръ бандажей измѣряется штангенъ-циркулемъ, изображен
нымъ на чертежѣ 28, устройство котораго, сходное съ устройствомъ
штангенъ-циркулей, употребляемыхъ въ различныхъ мастерскихъ, видно
изъ чертежа. Совѣтую употреблять на стержни циркулей газовыя или
дымогарныя трубки, причемъ получаются стержни легкіе и не дающіе
прогиба.
Такъ какъ бандажи точатся по конусу, то, очевидно, діаметръ
бандажей въ различныхъ мѣстахъ различенъ. Для избѣжанія ошибки
въ обмѣрѣ бандажей, необходимо измѣрять ихъ діаметръ на строго
опредѣленномъ разстояніи отъ края бандажа. Для этого пользуются
крючкомъ, изображеннымъ на чертежѣ 29. Прикладывая этотъ крючекъ
къ наружной боковой поверхности бандажа, очерчиваютъ остріемъ крюч
ка риску, по которой измѣряютъ діаметръ обода1').
Уклонъ бандажей при обточкѣ и толщина ребордъ контролируются
шаблономъ, изображеннымъ на чертежѣ 30. Шаблонъ этотъ состоитъ
изъ двухъ частей А и В. Часть В (нижній край который имѣетъ уклонъ,
соотвѣтствующій уклону бандажа) можетъ передвигаться вдоль части
А, приближаясь къ ребордѣ бандажа или удаляясь отъ нея. На части
А сдѣланы дѣленія съ вырѣзанными противъ нихъ числами, а на
части В черта 0. Когда часть В прикасается къ ребордѣ, число, ука
зываемое чертою О, даетъ толщину ребордъ въ миллиметрахъ, измѣря
емую на разстояніи 11 мм. отъ поверхности бандажа. Закрѣпленіе
части В въ желаемомъ положеніи производится посредствомъ винта,
находящагося на противоположной сторонѣ шаблона.
Похабный шаблонъ оказался на Уральской желѣзной дорогѣ край
не полезнымъ, такъ какъ на этой дорогѣ колеса поступаютъ въ нере
точку не по причинѣ износа ихъ по кругу катанія, а по причинѣ
стиранія ребордъ.
Еще лучше уклонъ бандажей при обточкѣ контролируется двойнымъ
шаблономъ, изображеннымъ на чертежѣ 31. Этимъ же шаблономъ
контролируются и правильность разстоянія а между внутренними гра
нями бандажей.
*) Еще лучше прикладывать крючекъ къ внутренней поверхности бандажа.
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Разстояніе между шейками одной,,вагонной оси, длина этихъ ше
екъ и правильность насадки колесъ на оси контролируются шаблономъ,
устройство котораго видно изъ чертежа 32. Шаблонъ этотъ сдѣланъ,
для легкости, деревяннымъ, а для устраненія коробленія онъ склеенъ
изъ узкихъ дубовыхъ и березовыхъ брусковъ, расположенныхъ въ
перемежку, и скрѣпленъ мѣдными, угольниками.
Діаметръ расточки бандажей контролируется циркулемъ, изобра
женнымъ на чертежѣ 33. Циркуль этотъ, для легкости, сдѣланъ изъ
тонкостѣнной желѣзной трубки. Одна ножка его выдвигается по желанію.
Разность между внутреннимъ діаметромъ бандажа и наружнымъ
обода, на которой бандажъ надѣвается, или такъ называемый натягъ
бандажей принятъ на Уральской желѣзной дорогѣ 0,8 миллиметра на
1 метръ діаметра обода и контролируется особыми закаленными сталь
ными пластинками, тщательно калиброванными и собранными на одинъ
общій штифтъ, во избѣжаніе ихъ потери.

В. Нозловсній.

ТабдишіЦ.
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