
V. . . 1

О Меджеровой ларовой махинѣ.

соообщ. Акадеи. Жрафтом5.

Намѣреніе мое при семъ сочиненіи со

споипъ въ помъ, чпобы публикѣ и особливо

качальникамъ и хозяевамъ Россійскихъ заво

довѣ и фабрикѣ, для споспѣшеспвованія обще

му благу, сообщишь извѣспіе о новѣйшихъ по

правленіяхъ, учиненныхъ здѣшнимъ Аглин

скимъ, похвалы доспойнымъ Механикомъ Іоси

фомъ Меджеромъ при извѣспныхъ, споль ва

жныхъ и полезныхъ паровыхъ махинахъ. Сего

ради предлагаю я здѣсь во первыхъ все письмо,

копорое онъ мнѣ о помъ писалъ, и попомъ при

совокуплю удобoпоняшное описаніе сего попра

вленія. . .

1) Лисьмо Я ЛИеажера.

Махины, дѣйспвующія водяными парами,

признаны опъ искусныхъ въ семъ дѣлѣ лю

дей, лучшими изъ всѣхъ доселѣ изобрѣпен

ныхъ орудій, копорыя наипаче упопребля

юшся на рудокопныхъ заводахъ и фабрикахъ,

гдѣ недоспапокъ бываепъ въ падающей

водѣ, въ людяхъ и лошадяхъ. ____
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Л Агличане давно уже пощупили пользу

— оныхъ, и нынѣ оныя введены у нихъ повсю

ду, пакъ чпо почпи при каждомъ заведеніи ихъ

упопребляюпъ, и нѣпъ почпи города или

деревни, гдѣ бы не было паровой махины; въ

другихъ же городахъ, гдѣ находипся много

фабрикъ, до спа паковыхъ махинъ бываюпіѣ

въ безпреспанномъ дѣйспвіи, копорыя смоп

ря по величинѣ ихъ, равняюпся силѣ опъ 5

до 4о лошадей, и Агличане однимъ упопре

бленіемъ сихъ и иныхъ махинъ во всѣхъ ча

спяхъ Механики приобрѣли преимущеспво

предъ другими народами. Хопя и спарались

искуснѣйшіе художники послѣдняго спо

лѣпія усовершишь по возможноспи паро

выя махины; однако же онѣ споль мно

госложны, и каждая часпь пребуепъ пакой

почноспи, чпо кромѣ пого, копорый при

заведенныхъ памъ фабрикахъ взросъ и имѣлъ

смопрѣніе за оными, никпо другой не въ

соспояніи оную поспроипъ и ею управляпь.

" Великія издержки, сопряженныя съ поспрой

кою оныхъ между прочимъ пакже причиною,

чпо до сего времени внупри нашего Го

сударспва ни одной еще паковой не заведе

но; хопія выгода опъ пого весьма должна

а л ____
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быпь ощупипельна; ибо рудокопные заводы

ошъ запопленія водою спояшѣ нерѣдко безъ

дѣйспвія; при помѣ какъ содержаніе людей,

пакѣ и лошадей весьма споишъ дорого,

пакже выкачиваніе воды на рудокопныхъ

заводахъ какъ для казны пакъ, и для ча

cшныхъ людей пребуешѣ великихъ издер

жекѣ, и большая часпь фабрикъ за недо

спашкомъ воды должны долгое время оспа

вашься въ недѣйспвіи. Сіи и многія другія

препяпспвія могупъ быпь преодолѣны вве

деніемъ пакаго рода паровой махины, чпобъ

проспой, не великія свѣденія - въ механикѣ

имѣющій рабопникъ въ соспояніи былъ

самъ оную поспроипъ и управляпь ею, и симъ * "

средспвомъ могупъ быпь заведены большія

фабрики, обрабопывашься разныя необдѣ

ланныя вещества, желѣзо и проч. чпо

пеперь за недоспапкомъ въ людяхъ оспаепся

безъ дѣйспвія. 1

Находясь назадъ пому два года

на заводахъ г. Кнауфа , поспроилъ я

различныя весьма проспыя махины, копо

рыя управляюпся людьми и лошадьМИ

для выкачиванія воды изъ шахшъ , Ма
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хины сіи весьма хорошо дѣйспвуюпъ 2

между пвердыми ихъ часпями бываепъ

мало пренія и въ доказапельспво про

изходящей опъ нихъ пользы , находяпся

онѣ и по нынѣ въ упопребленіи. Онѣ мо

тупъ бышь поспроены и управляемы рабошни

ками мало въ механикѣ свѣдущими; но по

недоспапку въ людяхъ и лошадяхъ при всемѣ

проспомъ ихъ спроеніи, не могупъ быпь

споль выгодны, какъ паровыя махины, еспь

ли бы онѣ заведены были у г. Кнауфа и у

другихъ заводчиковъ. Имѣя сіе въ виду, на

чалъ я въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ прошедшаго года

на юговскихъ мѣдныхъ заводахъ г. Кнауфа

спроипъ паровую махину, копорой дѣйспвіе …

равно силѣ по лошадей , и окончилъ ее въ

Авгуспѣ мѣсяцѣ къ совершенному моему удо-"

вольспвію. Пяпимѣсячное время, въ копорое

поспроена махина сія, споль коропко, чпо

можешъ служишь досшапочнымъ доказапель

спвомъ проспаго ея сложенія; но оная хопя

и еспъ, можешъ быпь, въ своемъ родѣ совер

шеннѣйшая, однакоже не совсѣмъ способна

къ упопребленію на Сибирскихъ рудокопныхъ

заводахъ; ибо изключая перьвыя мои за
л"

у
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мѣчанія, по чему паровыя махины не введены

здѣсь въ общее упопребленіе, нашелъ я еще

слѣдующія препяпспвія: 1) На рудокопныхъ

заводахъ не можно съ почноспію опредѣлишь

времени продолженія рудныхъ разрабопокъ;

издержки же на поспроеніе махины, на до

спавленіе кирпичей для дѣланія пароваго

кошла и попребной при семъ большой пру

бы, весьма будупъ велики. 2) Жеспокая спу

жа, проспирающаяся зимою опѣ 32 до 33

традусовъ, опъ чего чрезъ насoсъ проходя

щая вода, попребная для произведенія пу

сшоны, должна замерзнушь; при чемъ боль

шая мепаллическая поверхноспь, заключаю

щая въ себѣ парѣ, пакъ равно и крышка ко

пла, цилиндръ, прубки и проч. подвержены

пакже спужѣ, копорая сгущаепѣ паръ, какъ

по бываешѣ во время винокуренія, пакъ чпо

въ десяперо болѣе попребно огня, дабы под

держашь нужную упругоспъ паровъ. Вы
скажепе, чпо препяпспвіе сіе можно преодо- зя

лѣпь сдѣланіемъ нѣкопорой надспройки, за

щищающей опъ спужи, какъ по учинено

мною при махинѣ въ ютовскихъ заводахъ? Но

здѣсь можешъ случишься, чпо въ печеніи вре

мени, пока производипся паковая надспройка,

{
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руда на самомъ помъ мѣспѣ обѣднѣепъ или

изпощипся. _ _

. Во время пребыванія моего въ Сибири

велъ я обширную переписку съ господиномъ

Кнауфомъ, копорой яко ревнишель общаго

блага, и желая досшойно споспѣшеспвовашъ

всѣмъ прочимъ заводчикамъ, просилъ меня,

чпобъ не щадишь ни времени, ни издержекъ

къ содѣланію себя полезнымъ въ семъ родѣ.

Въ слѣдспвіе чего по усильномъ моемъ пца

ніи и по многимъ изпыпаніямъ изобрѣлъ я

махину, копорой модель имѣлъ . я щасшіе

предспавишь Его Императорскому Величеспву,

Ея величеспву Государынѣ Импераприцѣ МА

РІИеЕодоговнѣ, и попомъ показапь Акаде

міи Наукъ, Вамъ и мно имъ другимъ особамъ.—

Доспигѣ ли я моей цѣли въ преодолѣніи выше

упомянупыхъ препяпспвій при изобрѣпеніи

сей махины, предостнавляю я на прозорливое

сужденіе Высокопочненныхъ Членовъ Акаде

иіи, и къ сему присовокупляю еще мои

примѣчанія о различныхъ ея свойсшвахъ:

1)Оная споль проспа, чпо человѣкъ невели

кія свѣденія въ механикѣ имѣющій можепъ по

няшь ея сложеніе, и просшой рабопникъ можешъ

се сдѣлашь и содержашь въ порядкѣ, ибо весь ея
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механизмъ соспоишъ полько въ двухъ кла

панахъ, копорые на пропивуположныхъ кон

цахъ приводяпся въ движеніе посредспвомъ,

небольшаго коромысла, пакъ чпо ежели одинъ

запворипся, по другой опкрываешся, и симъ,

единспвеннымъ средспвомѣ дѣйспвуепъ сія,

махина. . } и «

2) Вся поверхносшь оной соспоипъ изъ дере

ка, и ни одна мепаллическая часпь не подвер

жена дѣйспвію воздуха; слѣдовапельно пары;

не могушѣ сгущапься; ибо вся махина со

споишѣ въ деревянной, воду нагрѣвающей бочкѣ,

загражденной опѣ внѣшняго воздуха, и слѣ

довапельно не пребуепъ никакой над

спройки. .

3) Для нее не нужно ни холодной во

ды, ни водяныхъ рукавовъ, ни насосовъ, пое

лику она дѣйспвуепъ единспвенно упругоспію

паровѣ и вообще споль же просша, какъ и

обыкновенный насосѣ.

4) Поелику очагъ находипся въ среди

нѣ деревянной, воду нагрѣвающей бочки, по не

нужно ни прубы, ни мѣспa для кошла, а

опѣ сего вся махина удобно можешѣ перено

сима бышь изъ одного мѣспа въ другое; но

ежели она будедъ велика, по для удобнѣй

6
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шей перевозки нужно бочку разбирашь, чпо

можешѣ учинено бышь безъ большаго за

прудненія. _ ….…

5) Поелику огонь проходишъ сквозь:

средину бочки, по при семъ упопребляешся

дровъ въ двадцашь проценповъ менѣе про

пивъ обыкновеннаго, по еспь: чпо извѣспная,

сила или дѣйспвіе въ сей махинѣ въ срав

неніи съ прочими, пяпою часшію менѣе дровъ

произведена быпь можетъ, и какъ пвердыя.

ея часпи меньшему подвергаюпся пренію и

вѣ спроеніи своемъ гораздо проспѣе, нежели

какая иная цилиндрическая махина, по и

должна быпь прочнѣе. __

б) Чпо махина сія не покмо можепъ

быпь упопреблена на рудникахъ для под

няпія воды, но и вездѣ, гдѣ * * ***
на механическая сила; какъ на примѣръ :

на молоподѣйспвующемъ или площильномъ

заводахъ, пакже на иолопильныхъ и муч

мыхъ мельницахъ. Можно пакже перевозя ее

по судоходнымъ рѣкамъ изъ одной деревни

въ другую, купопребляпъ на молопье муки. .

Силу сей махины легко вычислишь можно;

ибо сколько попребно фуншовъ пягоспи на

квадрапной дюймъ клапана, сполько фунповъ

_ на
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ганно давленію паровъ на квадрапный дюймъ,

норшня, и ослѣдовапельно сила сей махи

ны можешъ умножена быпъ ошѣ по до 5о;

фуншовъ на одинъ квадрашной дюймъ. Ско

росшь оной зависипъ опѣ величины воду на

грѣвающей бочки опносипельно къ цилиндру,

ибо чѣмъ оная больше, пѣмъ больше произо

водится въ крапчайшее время паровѣ, пакъ

чшо оная опъ большей пяжеспи, какую вѣ

себѣ вмѣщаепѣ, скорѣе дѣйспвуешѣ.

Рисунки и описаніе модели веншилапора,

сообщу вамъ при перьвомъ случаѣ, при помѣ

непреминути впредь увѣдомляпъ васъ о всемъ

помъ, чшо для васѣ пріяпно, и можепъ спо

спѣшесивовашь къ общей пользѣ. Также лас

каюсь надеждою, чшо вы дозволипе и впредъ

весши съ вами переписку и не лишить меня

удовольспвія извѣщапѣ меня о всемъ помъ,

чшо найдеше полезнымъ и у любопыпспва

достойнымъ, а .

. , * * * —

модель сей махины, равно какъ и пѣхѣ,

кои уже поспроены на заводахъ г. Кнауфа,

находяпся въ домѣ г. Бергіена, копорый при

отъѣздѣ моемъ обѣщалъ показывашъ оныя

а

_
__

« —
- . . . * *)

всѣмъ любопышспвующимъ, и я все ости л

.…мы

6 26
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нѣйше прошу приняпъ на себя прудъ пако

вымъ посѣпипелямъ изъяснишь оныхъ сло

женіе; за симъ имѣю чеспъ быпь и проч.

о. Леджер5.

О сей Г. Меджера лолезной махинѣ

лредставляю здѣсь слѣдующее

…… ОЛИСаніе. 1 .

* * * * * *

"ъ- .

. .
. . . . . . . .

и . Смопр. пабл. 1, П и П. ч.

" Х. еспъ коромысло, коего конецъТ, (пабл. 1)

изображенный какъ бы опломленнымъ, должно

мысленно предспавипъ коединеннымъ съ кон

щемъ Т, (паб. П.) копорой какъ и перьвый

изображенъ въ опломленномъ видѣ. Конецъ Хх

сего коромысла (пабл. 1.) соединенъ съ прупомъ

поршня НН. (паб. 1 и П) копорый вмѣспѣ

съ прикрѣпленнымъ къ нему поршнемъ С въ

(паб. П) цилиндрѣ ЕЕ можешъ подымашься и

опускапься, и чрезъ по другой конецъ коро

мыслаТtна почкѣ подпоры (пабл.П1) внизъ или

вверьхъ движипся. Въ семъ положеніи зависипъ

отъ механика, чтобъ сію движущую силу ко

ромысла упопребишь по намѣренію его; на при

5
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иѣръ посредспвомъ сего можешѣ онѣ концы

Тt (паб. П1)коромысла соединишь надлежащимъ

образомъ съ поршнемъ насоса и чрезъ по выпя

гивашъ воду, или на сіи концы Тt. коромысла

прикрѣпипъ прупѣ О, съ кривымъ щипомѣ Оu

и съ колесомъ S, посредспвомъ копораго

можно привесши въ движеніе иную какую

махину, смопря по намѣренію, какъ по видно

вѣ паб: П. гдѣ предсшавлено, какимъ образомъ

можнопаковоюмахиною производишь молоповое

дѣйспвіе. Предположивъ сіе, надлежипъ объ

яснишь, какою силою поршенъ С. (паб.П) въ ци

линдрѣ ЕЕ поднимаешся и опускаешся. сіе

произходипъ, при обыкновенныхъ паровыхъ

махинахъ, опъ упругоcши паровъ кипящей

воды, копорые давяпѣ нижнюю поверхноспъ

поршня и поднимаюшѣ его вверхъ и припомъ

давленіемъ апмосферы на верхнюю часпь са

маго сего поршня, копорой, когда находя

щіеся подъ нимъ пары перяюпъ впущеніемъ

холодной воды свою упругоспъ, давяшъ па

ки оный въ низъ: попомъ посредспвомъ иску

снаго успроенія, сіи пары вновь появляюпся

подѣ поршнемъ и симъ способомъ возобно

вляепся дѣйспвіе махины.
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* Успроенную пакимъ образомъ паровую

махину называюшѣ Агличане въ опмѣну опѣ

прочихъ аtmospherіc - Steam — Еngine. (*)

Въ успроеніи прежнихъ паковыхъ паровыхъ ма

хинъ примѣчено два весьма вредныя неудобспва:

1) Впускаемая холодная вода опъ чрезвы

чайнаго жара цилиндра превращалась даже

опъ часпи въ пары, копорые пропивудѣй

спвуюшъ давленію апмосферы и уменшаюшъ

силу махины. - . 1

2) Самая сія впускаемая вода сгущаепъ

скопляющіеся вновь подъ поршнемъ пары,

"дополѣ, пока все не получишѣ надлежащей

"спепени жара, и чрезъ по пакже уменьшаепъ

"силу махины. .

" Хопят. Ваппъ въ 1764году сіи оба неудоб

"спва и опврапилъ, паковымъ успройсп

- вомъ въ махинѣ, чпо впускаемая холод

"ная вода не касаешся до цилиидра, но пары

скопляюпся въ особенномъ опъ цилиндра

сосудѣ; но сіе успроеніе не надежно и

при семъ нельзя обойшись, чпобъ не впускапъ

холодной воды. Сей же самый художникъ,

заслужившій всякое вниманіе въ успрое

(") Апмосферическою паровою махиною,
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ніи паровой махины, нашелъ средспво разпо

ложишь сію махину пакимъ образомъ, чшо

со всемъ не нужно дѣйспвія давленіяапмосферы

на оную, а порщень единспвенно давлені

емъ паровъ опускаепся въ низъ и поднимаепся

вверхъ, ибо пары поперемѣнно по надъ нимъ,

по подъ онымъ скопляюпся. Успроенная

пакимъ образомъ махина, въ копорой какъ

подняпіе пакѣ и опущеніе поршня произво

дипся единспвенно упругоспію паровѣ, на

зываютсъ Агличане сlose Stéam-Еngine (*)

Къ сему послѣднему роду принадлежипѣ

описанная здѣсь Меджерова паровая махина, въ

копорой не покмо произвелъ онѣ дѣйспвіе безъ

ѣсякаго впущенія холодной воды, но и въ успро

еніи ея успѣлъ до пого, чпо оная проспымъ

ея сложеніемъ превосходипъ всѣ прочія мнѣ

извѣспныя подобныя махины. Сіе успроеніе

соспоипъ въ двухъ клапанахъ Ми К (пабл. 11)

копорые висяшъ на коромыслѣ обращающемся

на неподвижной оси, пакъ чпо одинъ опво

ряешѣ, а другой закрываепъ опверспіе цилин

, дра. Дабы яснѣе показапъ образъ дѣйспвія

сихъ обоихъ клапановѣ МиК, по предспавипъ

- (?) Запершою паровою махиною, * * *
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себѣ должно, чпо поршень С. до вспупленія

паровъ въ цилиндръ, находипся въ самомъ низ

комъ своемъ положеніи въ РЕ. Опускающійся

внизъ поршень посредспвомъ спальнаго прупи

ка М опворяепъ клапанъ М. и въ самую сію ми

нупу клапанъ К замыкаепся; попомъ про

изходяпъ опъ кипящей воды пары и разпро

спраняюпся во внупреннемъ проспранствѣ

цилиндра, упругосшь ихъ возраспаепъ по мѣ

рѣ какъ увеличиваепся спепень жара, но бу

дучи заперпы не имѣюпъ чрезъ клапакъ К вы

хода, ибо онъ пакже запворенѣ; равно и

. чрезъ прубку I не могупъ они пройпи, ибо на

клапанъ верхняго ея опверспія наложена до

спапочной пяжесши гиря, дабы пропивудѣй

спвовапь ихъ давленію; и пакъ упругоспѣ па

ровъ производипъ дѣйспвіе свое единспвенно

поршнемъ С. Слѣдовапельно они заспавляюпъ

его подняшься въ верхъ; какъ скоро доспигнепъ

онъ самаго большаго возвышенія, по пружи

на О замыкаепъ клапанъ М. и въ самую

пу минупу опворяешся клапанъ К; пупъ

подымаюпся пары чрезъ проходъ S въ

верхъ надъ поршнемъ. Давленіе поднявшихся въ

верхъ паровъ, по еспъ на верхнюю поверхноснь

норшня, соспавляенѣ надъ онымъ равновѣсіе

*

-!
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съ давленіемъ находящихся подъ нимъ паровъ

на нижнюю его поверхносшь; поршень какъ

ошъ своей пакѣ и опъ пяжеспи положенной на

коромысло съ сей спороны гири У опускаешся

въ низъ до ЕЕ, и въ саму сію минушу опкрыва

ешся клапанъ М. Находящіеся надъ поршнемъ

пары выходяпѣ чрезъ оной на воздухъ; давленіе

ихѣ на верхнюю поверхносшь поршня съ верху

въ низъ прекращаешся, а давленіе находящихся

подъ поршнемъ паровъ понуждаепъ поршень

паки подняпься, опѣ чего и вся махина прихо

дишѣ въ движеніе.

По семъ, хопя и крапкомъ, но довольно

ясномъ описаніи дѣйспвія изправленной г. Мед

жеромъ паровой, махины, оспаепся еще

объяснишь прилагаемые при семъ рисун

ки оной во всѣхъ ихъ часпяхъ.

7Извясненіе изображенія сей махины.

А А А. (пабл. 1 и П) Бочка воду нагрѣ

вающая изъ сосноваго или ду

боваго дерева, и поелику она дере

вянная, по предохраняепѣ пары

. опъ спужи, могущей ихъ сту

_ СПИППБ. .
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В В В В. (паб. П) Очатъ съ прубою, оба изъ

чугуна, вылипые изъ одного куска

и прикрѣпленные къ бочкѣ же

лѣзными обручами. b bb b

С С. С. С. Жеспяная пруба, вспавленная въ

прубу В В, — препяпспвующая

загаранію крышки Е Е бочки.

. Оная въ верху и съ низу при

крѣплена къ прубѣ В В глиня

ною замазкою. ii i i

D D. Чугунная доска съ дырьями

для проходу воздуха и для вы

ниманія золы съ задвижкою ра

Е Е. Верхнее дно бочки.

Е Р. Пуспой изъ чугуна вылипый и

внупри полированной цилиндрѣ,

С. Чугунный поршень.

Н Н Н. Прупъ поршня желѣзный, копо

рой споль плошно движипся, чшо

препяпспвуепъ выходъ парамѣ.

1. Деревянная прубка, копорой

нижнее успье выше находящей

ся къ бочкѣ воды.

К. Свинцовая гиря, лежащая на

. прубкѣ П. Сія гиря служипѣ

… _ лредохранителвным3 клалачома,
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. и помощію оной можно пакже

____ видѣпь: не излишнее ли количе

спво находипся въ бочкѣ воды;

въ каковомъ случаѣ вода выбѣ

таепъ изъ прубки 1. есшьли

, опѣимешь крышку К. 4

L L. Прикрѣпленный винпами ТТ 1ъ

крышкѣ ЕЕ бочки кусокъ дере

ва, посредспвомъ коего дѣй

спвуепъ прупъ поршня Н Н Н,

-и къ копорому прикрѣпленъ оп

воряющій пары клапанъ ММ, чрезъ

копорый поднявшіеся вверхъ надъ

поршнемъ С. пары могупъ быпь

выпущены. Кусокъ дерева слу

жипъ пакже для прикрѣпленія

цилиндра и бочки.

М. Выпускающій пары клапанъ.

N. Небольшой спальной прупикъ,

. давленіемъ коего съ верху, при

пониженіи поршня, опворяепся

выпускающій пары клапанъ М.

О. Малая пружинка, давленіемъ

коей съ низу при повышеніи

поршня замыкаепся выпускающій

пары клапанъ М.



Р.
Вода налипая надъ поршнемъ

для пого, чпобъ заперепь всѣ

оспавляемыя имъ скважины, мо

гущія пропуспипъ пары.

Кранъ для впущенія воды въ

бочку и содержанія оной въ

надлежащей высопѣ прибавле

ніемъ изъ сосуда имѣющаго

кранъ У. ч.

К. Паровой клапанъ , посредсп

вомъ коего подымаюпся на по

верхносшь поршня пары, какъ

скоро выпускающій оные кла

панъ М. при возвышеніи порш

ия посредспвомъ спальной пру

жины О, будепъ замкнупъ, и

слѣдовапельно опворипся кла

панъ К.

Означаепѣ находящуюся въ боч

кѣ воду, сквозь копорую про

ходипъ очагъ В В.

. Коромысла и рычагъ , чрезъ

кошорые движеніе поршня Н Н

Н. имѣепъ параллельное къ са

иому себѣ направленіе. .
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У. Чугунная или свинцовая гиря,

пропивуположная водяномуспол

бу, копорая должна подни

МаПБся, Когда махина опредѣ

лена Для Подняпія воды.

Маленькой кранѣ, посредспвомъ

коего узнапь можно, не мало

ли находипся въ бочкѣ воды,

въ каковомъ случаѣ пары выхо

дяпѣ, когда кранѣ 2 будешъ

опворенъ. _ * *

тА БлицА пI.

Предсшавляепъ дѣйспвіе молоповъ для

ковки или площенія мепалловъ посредспвомъ

сей паровой машины.

Р.

Желѣзной прупъ, копорой при

водипъ въ дѣйспвіе колеса.

. Кривой щипъ.

. Колесо зубчапое и " вмѣспѣ

шесперное. ……… …

Молопъ.

О. Наковальня.

К. Разспавное колесо. - у *
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Чпо же касаепся до масшпаба, по онъ

на сихъ рисункахъ не назначенъ по пому,

чшо величина махины должна быпь соразмѣр

на сопропивляющейся силѣ, копорая бываепъ

различна; однакоже по обспояпельспвамъ

легко сей размѣръ пропивъ изображенія при
четъ

",

наровипь можно. . . . . . …

.

- ПРИМѣ ЧАНІЕ.

* * * *

Аглинскихъ Механиковѣ еспь обыкнове

ніе изображапъ силу паровой махины числомъ

лошадей, какое попребно для произведенія

Силы, равняющейся дѣйствію махины. По че

му Бульшонъ и Вапъ, два знаменипые Аглин

скіе механика, заслужившіе особенное уваженіе

въ успроеніи паровыхъ махинъ, вычисля

юпъ пакимъ образомъ : одна лошадь можешъ

въ одну минушу подняшь на одинъ фупъ

32oоо фуншовъ. И пакъ еспьли сила махи

ны въ одну минупу, можешъ подняшь на

одинъ фупъ 32oоо или б4oоо или о боое

фунповъ и пакъ далѣе, по по выше приве

денному предположенію опносипельно къ си

лѣ одной лошади, говорипся: чпо махина имѣ

ешъ силу 1й, 2хъ, зхъ лошадей и пакѣ далѣе.
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Чтобъ вычислишь силу паровой махины, по

есшь число фунповъ, какое она въ одну ми

нупу на одинъ фупѣ подняпь можепѣ, дол

жно знатПь: 1) СКОЛЬКо квадрашныхъ дюймовъ

имѣешѣ въ поперешникѣ поршень; 2) на сколь

ко фуншовъ проспираепся давленіе паровъ

кипячей воды на плоскоспь поршня; 3) на

сколько фуповъ поднимаепся въ вышину пор-ъ

шень, и 4) сколько разъ поршень въ однуми

.…

и:

нушу поднимаешся и опускаешся. По но-то

вѣйшимъ опыпамъ найдено, чпо пары, еспѣли

они имѣюшѣ спепень жара, кипящей воды, по

есшь равняюпся 8о градусамъ по Реомюрову

пермомепру, по на каждый квадрапный

дюймъ плоскоспи производяпѣ они давленіе;

вѣ 153 фуншовъ. Изъ сего по правиламъ Гео

мепріи слѣдуепъ, чтно паковые пары на всю:

Круглую плоскоспь о поршня споль силь-?

ное производяпѣ давленіе, какъ и на квадрат

ную плоскоспъ, копорой бокѣ равенъ попе

решнику поршня, и давленіе паровъ на каж

дый квадрапный дюймъ плоскоспи равняеп

ся полько 12ѣ фунпамъ, вмѣспо чего береш

ся полько по фунповъ.
__

По сему предположенію сила паровой ма

хины вычисляешся слѣдующимъ образомъ ;
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должно число дюймовъ, какое поршенъ имѣепЪ

въ поперешникѣ помножишь само на себя, про

изведеніе помножипъ на то и еще на число

фуповъ, на сколько поднимаепся поршенъ и

на число подъемовъ, сколько разъ поршень

производипъ оныхъ въ минушу. Сіе послѣднее

произведеніе еспь число фунповъ, сколько мо

жешъ сила махины подняшь въ одну минупу

на одинъ фупъ. На примѣръ поршенъ имѣепъ

въ поперешникѣ 2 1 дюймъ и въ одну мину

пу, поднимаешся 4б разъ, каждый на 4 фу

ша въ вышину; по 2 1 помноживъ само на

себя и на по произведепъ 441 о; сіе число.

помноживъ на 4 и на 46 сдѣлаешѣ сумму;

81 144о, а сіе произведеніе показываепъ, чтпо

силою махины можно подняпь въ одну ми

нупу на 1 фупъ вышины 81 144о фунповѣ.

Положивъ пеперь и какъ выше сказано, чпо

силою одной лошади можно подняпь въ по

же время, на пакую же вышину 32oоо фун

повъ и раздѣливъ 81 144о на 32ooо, полу

чипся часпное число 25; копорое и показы

ваешѣ чпо махина имѣепъ силу равняющую

ся силѣ 25 лошадей. . _


