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ИСТОРИЧЕСIПЙ ВЗГ .ЛЛДЪ 
НА 

ПА.РОВЫЯ МА.ШИНЫ. 

Cnoi1cтno пара. Прп.1оже11iе его IШI(Ъ ,дnпжущеi1 еп.1ы. Геропъ. 

Салов1оuъ де 1\.озъ. Брапка. l\Iар1шзъ Вусmеръ ( \Voгcester ). 
С11ръ Самуель l\lорлащ~:ъ. Пеп11нъ. Cenep11. Боазъ. Нъю1ш111е11ъ. 
ГJл.н.съ. Фалькъ. Аnншто11съ. Дела1цъ. Ф11апсJа· 

----
Такъ 1\;шъ nсл сид::~ паровой машины заnиснтъ отъ 

употребленiл упруга;-о пара nы:.одnщаго изъ воды при 

различныхъ температурахъ, начиная отъ 2·12° по Фа
ренгейтов у терl\юметру или теч:ки ~рънiл (80° по Ре
омюрову) дl• 300° (119° 1

/ 9 Реом.) (*), по этому есте
ственн1>е прежде всего изс.л1Jдовать 1гtкоторыя из·ь 

г.11авныхъ 1ш.11енiй 1 соединенпыхъ съ обра1оnанiемъ па
ра, nъ самомъ простомъ ихъ вид1> ~ и тогда при~1оженiе 

нхъ кь паровой ~шшинъ будстъ уже весьма пош1·гно. 

Паръ есть весы1а разр1>женпал nода, частицы кото

рой разширены отъ nхожденiп теп.11орода иди nеще-

(*) Таю; I>акъ АнгАи 11ане вообще употре6..1пютъ термометеръ Фа· 

ренrейтопъ, по этоJ1у и п1. переподимо~п. мuою сочпненiи градусы nсэд'!; 

по~.аза11ы по этому термометру. Зд·J;сь п за .1учшсе почеА·ь стаnитr. 11т. 

скобю:~хъ градусы Реомюрова терм., остав.1пл пъ текстtl Ф:1ревrеliтовы, 

чтобъ быть G.шже !'ъ ре3ультатамъ, 1:оторые будучи выподищ.1 Н3Ь 

опытовъ , про11зводпмыхъ по градусамъ :'!ТОГО пос.1/tlд;няго, веэдъ выра

жены пъ ц11..1ыхъ чис..1ахъ, между т1>мъ J{акь по 11ашс~•у ояп выра-

;зятсп бщьщею част[ю дробя~ш. Переводчик.,;. 
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стnа, теп.1.эту произnод:ш:~;;~го. Вода испаряется при 

лс·J>хъ те:1шсратура.хъ, nъ чсмъ :можпо nссьма .11спю уб·.t

дитьс:r прп зю1ерзанiи рt1ш, гд·n паръ отд·ь.1лстсл nъ 

большомъ 1ю.лп•1естn1>, нс смотрл на uссы1а 1шзкую 

температуру и nоды 11 ло:здуха. Но та1•iа испарепiл вссь-

11ш разннтсн отъ пс~роnъ, образуешыхъ подою nрп ~ 12.0 

(80°), - перnыл идутъ отъ поверхно(;ТП воды, пропсхо

дп отъ стрсмленiл теплорода къ ра1щоnьсiю, схJ;доnа

те.'1ЫЮ отъ раз.шчiп темпср::~.туръ nnды и воздух;~, по

сх.tднiй сеть с.111;дстнiе полнаго насыщснiл соды ·гспло

родо~1ъ, п образуетс11 11ъ 1111;.юшхъ слонхъ воды, по

томъ nосходитъ п отд'L"JПетсп, уноса съ собою чrtс'ть те

плорода. Это-то упесснiе теплорода парами 11 nропзпо

дитъ постолнную те~шературу кпrтче6 поды, пе 010-
тр::~ па уnс.н1чепiс огш1 подъ водою. Прп nс:шомъ пс

п;~рса1п, 1;.а1;ъ мы уже с1,:ыа.ш, nода nре:зр::~.uщлсь въ 

нары, разшпр11етс11 въ объсм·n, та1;.ъ, что при обы1ш.о-

11е111ю~1ъ даn.1снi11 атl\юсФеры, одипъ кy611чec1,ili дюi'шъ 

поды nропзnодптъ 01<0.110 2000 r;;уби•1. дюймоn'L uодл

пыхъ испарснiй илtf 'п;~ровъ. П.;1от11ость этихъ naponъ, 

р;ш110 к:шъ и те~~псратура точки 1шп1шiп з;~nислтъ нссь

:ма .много отъ а.тмосФсрпиго дauJJe11iл, такъ папр101·.1>ръ, 

11ъ пустот1> пода 1шшпъ при 70° ('16° 11/ 9), nъ обыкно

nенноl\IЪ атмосФсрно~1ъ давленiи при 2.1 ~о (80°); 1,огда 
.же она дав11J\!а столбомъ ртути nъ ш1ть дюi'~моnъ выши

ною, то кип·I> нiе ел на•шетсн пера н·.tе 217° (8GJ.0 2
/.,), 

т;ш.ъ, что ка:кдый стl).1бъ ртути nъ дrо1~J11[Ъ nышипою . . ' 

11ро1~зводитъ сnонмъ давлешемъ nосхождешс темпера-

туры около 1° (4/r/ Реом.). 
Что 1:.асаетсл до силы. упругости пара, то по точпымъ 

опыта~1ъ доктора У р:з найдено, что при 2.1 ~" (80°) опа 
раnп::~стсл да11ле11iю сто.11ба ртути въ 30 дюi'нюnъ высо
тою, прп 22.6°, 3 (85°, 9) нъ 40 дюйиовъ; прп 238°, 5 
(91",55,)въ 50, 3дюrв1а, при 257°, 5 (100°, ~2,)nъG9, 8 
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дюйма, пр;~ 2.58°, 2 (112° 53,) 11ъ 112, 2 дюйма, нри 
312.0 (124° 4

/ 9 ) nъ 165 днн':iмовъ; а Г. Вуль<1>ъ узналъ, ч1·0 
при т1>хъ же те~шературахъ ( остаnн пос"1·.1Jднiн дnа на

б"нодепiл) одипъ 1.;уб. Футъ пара разшнрпетсл око"ю 

плтп, десяти, дnадцати 11 copOJ•a ра;зъ бол·.1Jе своего объ
е~1а, - приппма::~ что спла упругости, при это~1ъ раз

шпренiи, no uc·.IJxъ с.луч:н1хъ, ос1·аетсл раЕна обы1шо

nепному давлешю ::IТl\ЮСФеры. 

Фрапцузскал I\opo.1enc1ш11 Академiл, которой nред

rшсшю бы.до донести о сраnнительныхъ степен:1хъ бе

зопасности паровыхъ маши.н;ь nысоюtго и 1шзю1го да

nленiл, предстаi\ила таблицу результатовъ прл~~ыхъ 

опытооъ, произnеденныхъ надъ силою упругости па

ровъ и силою нужною д.1111 поддерж:~нiн дапнаго столба 

ртути. Но та~.;ъ ка~;;ъ между этпl\lи резу.~ьтаташ1 и тъми, 

о 1юторыхъ 111ы тол Ы\О что С!>азали, находптсл п1шото

рал разность, доказывающая не полную точпостr. опы

тоnъ; то мы здъсь остапл ихъ, док::1жемъ то.лыю .1111шь 

nеЛИI'-УЮ разширптель·;ость паровъ, когда они проп::s

nедепы сильною степенью теплоты. Длn этого стоитъ 

ТОЛЫ\О СД'J;лать стеI\.АЛННJЮ трубку, H::I OДIIOJ\IЪ IIOJЩ'l> 

которой был·ь бы шарикъ въ два дюйма въ дiаметръ, 11 

впустить нъ нее 1шп.лю воды, им1>ющей въ дiа:метр·ь не 

:много боJI'Ве 1
/ 10 части дюйма IJJIИ око.~о тыслчи осьJ\111 

coтol'i части всего объема шарика. Тогда пыющiю на

гр·J>nанiл его 111ы 111ожс~1ъ до тr>го доnести воду, что она 

разширллсь, и вход11 въ труб1\у, наконсцъ зай~~стъ ее 

совершешю своими парами и nыгонптъ весь 110::1духъ, 

въ ней пиходиnшiйсл. Что это д1>Йстnитс.1ыю т<шъ прn

исходптъ, nъ этомъ можно ув1;ритьсп, опус1шл отверз

тi~ труб1ш nъ холодную воду, и тогда при возвращенiи 
пара въ его перnо11а•1::~льпое т. е. Жидкое состолнiе, 

nроисходлщемъ отъ отд·в..tснiл приплтаго имъ теплоро

да, вода войдетъ rsъ трубку пзъ сосуда, въ которой она 
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была погружена и совершенно напоАнитъ какъ ее, 

та1~ъ и шарикъ, чего бы не могло быть если бъ в·ъ ней 

оставаласr~ какая-либо часть воздух.а. 

Изъ практическихъ паблюденiй выведено, •JTO од1шъ 
Фунтъ Ныокасте.льскаго gаменпаго уг.н1 превращаетъ 

въ паръ 01юло семи Фунтоnъ киплчеii воды, и времл ш1 

это потребное, в'I. шестеро болъе того, въ 1юторое тем

пература воды восходить отъ точки 3амерзанiл до точ1ш 

киnънiя. 

И111·.tл этп д::шны:~, nесьма уже :1сно, •Jто когда nаръ 

уrютреб"1яетс11 только ,;1ишь д.лл ззм1>щенiл воздуха. въ 

закрытомъ сосуд'Ь и длn произведенiн потоll(Ъ пус·.rоты 

сгущенiемъ его, тогда теп"юты нужно не бохье т:шого 

ко.01честuа, 1юторое бы во3nыси.ю температуру uоды 

до 92192° (80° Peo~i.); но ее.ли напротивъ того, мы xo
TJfl\IЪ им·ьть uысокое дав.11енiс пара, тогда нужно гораз· 

до значительн1;йшее ел приращенiе. 

Въ паровыхъ машинахъ первона•ш.льш1го ус'I'ройст1щ 

унотреблл.111 паръ какъ зам·.1шпте.1н. 1юздуха и пропзnо

дитель пуетоты, - впрочемъ съ этимъ мы ближе озпа

IЮl\IИJНсп въ слт,дующе:11ъ историчсс1(О!\l'Ь разсL\ютрънiп 

машинъ. 

Первый, въ открытiлхъ котораго :11ы nстр·.1Jчае"1ъ про· 

изведенiе движенiл, помощiю пар:~, бы"1ъ Геронъ А.1е
ксандрiйсн.iй, жиnшiй за 19Ю л'.l>тъ до Р. Х. Бъ од1юмъ 

изъ 1\Шого•1исленныхъ со•ншенi1I его, назвашюмъ Spi
ritalia sен Pneнmatica, мы находимъ оппсuнiе ~щшины, 
и;юбражешiой на Фиг. 1. (Черт. 1.) 3д1>сь F изобра
жаетъ котслъ, въ 1шторо~1ъ образуетсн паръ, Д'J>1lcтni-

~ 'I' " Е смъ скрытон nодъ IIИ!\IЪ печи. руо1щ '.. съ аагнуты~1ъ 
кош\Gl\I'Ь В, ус1•роена д.111 проведенiл образовавшагосн 

vже упруrаго пара къ вертлщемус11 шарику G. Дв'& 
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трубюi, загнутьш rюдъ прщ1ыш1 уг.11ами пъ А и оъ D, 
Иl\l't.ютъ то.tыш лишь по одному небо.1ьшеl\1у отверс

тiю на концахъ ихъ; и въ то время, когда паръ выхо

дитъ изъ этихъ отверзтiй, противодТ>йстniе воздуха 

производитъ nращатслыюе движенiе. Прошло бол·ве 

по.11уторы тысячи л'Ьтъ и 1\IЫ не находимъ 11ика1..:ого 

схвда употреб.1енiл пара д.11я .какого-либо :механиз"~а. 

Многiе посл'.& Герона гоцоратъ объ Блас1ю де Гарай, 

устроиnше:мъ nъ 1543 г., по при1>.аза11iю Испансr<аго 

Короля I\арла V, 1\ШШIПIУ для двиганiл су довъ, похо
жую на наши параходы. Первое извъстiе объ немъ на

ходимъ мы .еъ Астрономической корреслоденцiи баро

на де Заха nъ 1826; впрочемъ этотъ Фактъ нельзя при
нимать за непреложную историческую истину. 

ll'ь 1615 году Французскiй уроженецъ Со"юмонъ де 
Козъ (Salomon de Caus) издалъ сочиненiе : Les Raisons 
des Foгces Mouvantes, avec diverses l\1acl1ines tant utiles 
que plaisaпtes н, въ котороl\lъ онъ описываетъ l\ШШ1шу, 
лодш11\1.:11ощую воду nышс ел поверхности, поl\lощiю 

оrнн, nъ сл·Lдующихъ словахъ: нТретiй способъ поднл 

тiл uоды, помощiю огня. На этомъ начал'.& могутъ быть 
устроены различныл машины, л опишу одну изъ нихъ 

Возмеl\[Ъ (черт. 3 ФИГ. 8) М'.l>дный шаръ А, хорошо за-
1<р·1шлеш1ый со всъхъ сторонъ, прид·.tласмъ къ нему 

тр) б1\у съ 1•р:нюмъ D, чрезъ 1юторую можно бы было 
впус1шть воду' и другую трубку nc, 1юторал бы низ
ходила до с:н1аго по•1ти дна шара, не 1<аса;1сь его. На

по.шимъ m::tpъ 1юдою поl\ющiю 1'руб1ш D, тогда за
:крьшъ I\ранъ D и открыnъ другой въ 11ерти1<алыюй 
трубк'J> nc, разложш1ъ подъ шаромь огош,, то теплота 
д·.tйстnу:~ ua шаръ, заставитъ воду подш1тьс11 по труб
кt ВС.н 

Анг.1и•шне 1 1юторыхъ пац10на.1ьuал гордость 1Jасто 
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переходитъ за пред1ыы, не жеJJая уступить иноземцу 

чести 11зобр1>тенiя паровыхъ машинъ, ИJJJI воnсё почти 

неупоминаютъ о Со.юмонт. де Ко1ъ, какъ напр. Тред-

.rольдъ въ его зна:менитомъ сочиненiи о паровыхъ :ма

шинахъ и Пертингтонъ, и.11и говоратъ что онъ пеи:м1J.11ъ 

nонлтiл о д1>Йстniи пара и что это же самое онъ про

изводн..11ъ и разширенiемъ воздуха. Впрочемъ такое 

опроnерженiе совершенно уничтожаетсл с.11·1;дующими 

с.юваl\1и Co..110!\IOHa де Козъ, находящи:l\lисл 1.1ъ томъ же 

сочиненiи, именно гд1> он·ь говоритъ ((о сил·.1; пара, про

изведеннаrо д·.tйствiе111ъ огня, застаn.11лющаrо воду под
ниматr,сл. Паръ этот·ь nыходитъ изъ 1\.лапапа съ чрез

вычайuымъ с·rре.млеfl.iемъ, пoc.11·.JJ того, к::шъ вода бу-

детъ уже подплта. 11 

Непосредственно за Со.11омономъ де 1\озъ с.11·.1;дуетъ 

Брапка, Италiанскiй ученый, весыш извъстный въ cnoe 
nремл 11 1юторый nъ 1629 г. издалъ сочипепiе, зак.но

чающее описанiс его вращающейся 111ашины. Она еще 

прост·ье Героновой. 

1V1'.1;дный сосу дъ (чер. 1 Фиг. 1 ), сд·tлаш1ый nъ nид·t 
головы Негра, 11аполненъ водою, опъ спабжспъ неболь

шою трубоч1•ою,_ устроенною для проведенiп. пара и 

длл того, чтобъ давъ напр:~влснiе то1\.у его, привести 

имъ 1.1ъ движеюе водпное 1;,олесо. 

Поверхностное разсмотр·.tнiе начала, на 1ютороl\1ъ 

основано устроенiе атого прибора, 1101шжетЪ, что зд·l>сь 
невозl\Iожно им·.tть значите"1ьной силы, потому что 

паръ, проходл къ водлному колесу, с1;nозь атмосФер

ный nоздухъ, долженъ па II3ll1Jcтныiъ р11.зстолпiи бол·JJе 

или мен·.1;с обращатьсл въ воду. 

Послъ пуб"пшов11.нiл этого предначертанiл , которое 
nъролтно ш1к~гда пе бы..10 съ поJJьзою приложено къ 
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практик13, протекло 01<0.110 тридцати л·1;тъ, прежде, не
жели бы.ю предпршшто усопершснстnовапiс его, или 

лучше сказ,1т~, прежде неже.;111 :шилось пзобр·tтепiе 

:маркиза Бустера. Способъ употребленiп ш1ра, пред

став.;1енный пмъ nъ его 1шпг'.t: Tl1e scaпtliпg of one 
Hнndt'ed lп\•eпtioпs, бо.111Jе пзn·.tстной подъ нме11е~1ъ 

Е·.tка изсхtдопапiй (Ceпtury of lпvеп Lions), ош1са1шыi'1 
такь, чтобъ По ()Писапiю можно было устри11тъ при

боръ, соnерше11110 от.лпченъ отъ способа его предшест

nепниковъ, и nесьыа n:tролтно, что своею мыслiю опъ 

ни с1ю..~ыю не облзанъ открытiю Бра1ш.а. 

Вотъ ю1къ разс1шзьшаютъ о томъ, что подало поnодъ 
. " къ его от1>.рыт110: мар1а~зъ, оывъ заклю•1епъ въ лон-

донской тюрьм1>, приготов.;1sлъ nъ своей 1;омнатт. у,у

шанье; сосудъ, nъ 1юторо~1ъ ояъ нарнлъ его, былъ 

1>.р·.tпко закрытъ, и когда образо11алось много nаровъ, 

они разширллсь, сорnалп 1>.рыш1,:у п опа nылст·.t.;1а нопъ 

пзъ 11.а~шпа. Это обсто11тс.,,1ьство пр1111ле1>..-10 его nннма

ше п дало ему первую 111ыс.-1ь, осущсствлеш1ую 1в1ъ 

nъ его знамспито:мъ изобр·tтснiп, 1ютораго nпрочсмъ 

не сохранилось нп одного изображепiл, даже пе оста.

.,~ось пи одного оn:исапiл машины, имъ употребленной. 

Есе, что оста.;1ось отъ него, мы паходпмъ nъ § GS упо
млпутаго Hi:\l\Ш сочипепiл, который 111ы зд·ьсь и uыпи

сываемъ. 

«Удивительный и самыi1 сильный способъ застав

лять nоду идти nъ верхъ , пе подш1~1ал ее и нс всасы
nа11, потому что это было бы, какъ говорлтъ ФИ,;IОСОФЫ, 

inf1·a spl1ac1·a111 acli vita tis , буду чн nозмож1ю только 

о11ишь па изв1Jстномъ разсто:шiи. Ио этотъ способъ пе 

И111'1>СТЪ прсд·tлоnъ' ежели ТО.·IЫ\О сосу дъ ДОL\О.-JЬПО 

1<p1ino1>.ъ, (а бра.~ъ отломо1'ъ ц·tлыrой пушки, У. 1;.ото
рой 1•опсцъ бы.1ъ съ тр'Ьщшюю, и I\Огда, шшолшм·ь 
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. три четnер·rи его подою, за1,ръrшnъ 11 .заnинтоnаnъ слом
ленный его J\опецъ, р::шно 1<а1\ъ и зарядное его отвер

стiе, пачалъ держать подъ пимъ постоянный огонь, то 

мен1Jс нежели въ 24 часа этотъ отломокъ .юпну.дъ съ 
большпмъ трес1ю1нъ ), ТаI\Ъ, что найдя: средство д·Jэ.дать 
мои сосуды та101мъ образомъ, чтобъ они были давимы 

силою, nнутрн ихъ наход11щеюсл, и слъдоnательно на

по.лнллнсь бы ОДИIIЪ ПОС.1'1> дpyl'aro ' п ВИД'!;.дЪ 1\ЗКЪ 

поднималась пода подобно бiющему Фонтану, 1ш сорокъ 

Футоrзъ вышины. Одипъ сосудЪ воды, разр·Jэженно1'I 
огпе11гь, по/1димаетъ соро1\ъ сосудо•~ъ хо.лодпоi'I воды. 

И челоn·1;1ч, надсматриuающе~1у за работою, нужно 

толы'о пouop:1 1Пinaтr, ,1.r.a ~~рапа, такъ •по Iю1·да одинъ 

сосуд·~.. бу де1•ъ вес~, у~10треб.1енъ, другой на·~~шаетъ да

витъ 11 ШШО.1 ШIТЪ XO.IOДliOIO подою п т. д.; между т·Jэмъ 

за ог11е~1ъ с:\10тр11тъ и поддержпrзаютъ его пъ одипа1юl'I_ 

степени, па 11то досганетъ 11ре\1ени ·ro~1y же с::шо~~у ра

ботп1п•у, въ про~1ежу11шхъ '1ежду по11ертыnапiемъ 1>.ра
новъ н. См. Гарлеi'ннжiн рр>.оппси _л:.· 2428. 

Въ 1683 году од1111ъ ис1\успыi'I Анг липс1>.iй мехапикъ 
Сиръ Самуе.1ь :Мор.,1а11дъ, сr..шъ баронета Морлапда, 

представилъ .дюдоnю•у XIV п.шнъ дмr поднлтi11 nоды 
д'l>Йстuiемъ пар;~, говорнтъ даже, что прпборъ его былъ 

д·ьi'Iст~:птелыю устроепъ нъ Сенъ-Жсрмсн1>. Ед1111с'I'вен-

11ос пзu·r.стiе объ этомъ пла11·н nстр·ьчас·rсн nъ посл1>д

пеi'I части собрапiн ру1ю1шсе1I, пзъ 1ю·1·оры,хъ мы пе

редъ этпмъ сд'В.~а.н1 выпис1.;у, подъ заглавiе111ъ: 11 Ele
vation des еанх, ра1· to11Le so1·te de macl1iпes, 1·cblнite lt 
la шesure, ан poids, ct ~1 la u:ilaпce. P1·eseпtec а Sa Ma
jeste, par le Cl1eYalie1· Morlaпd, gentillюmme- ordinaire 
de la сlышЬ~·с priYee ct mai't1·e des шeclыniques dп Roy 
dc la Gra11de-Bretag11e, 1683н. 

Этот·ь аам'.l>чате~ьный остатокъ составляетъ какъ бы 
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зн1шо нъ ц·1ти нсторичесrшхь до1шзатсльстоъ тому, 

что если Апг.н1чане и не бы.!lи ш:.:рвыми и::юбр·tтате.J.Iлми 

пароuыхъ 1ш1ш1шъ, по-1•райнс(1-м·1•рt ош1 первые прп

ложи.п1 удпоптельную с11.1у пара кь пра1;пJ11сскому 

употребленiю. Мы выппшемъ зд1>сь небольшой отры

вокъ и;;:ъ этого сочинепiп, писщшаго на перг:н1ентъ, 

богато ра:::щрашешюмъ, 1.1ъ которомъ то, что относитса 

1-:ъ ш1роnой маш1111·.1>, з:н,лючаетсл не· бохье 1;акь на че

тырсхъ страюiцахъ подъ особымъ заг.1авiемъ п съ таб

лицею nосхождепiй цилшдра и nосхождепiй nоды, под

ни11~ае~1ой данною силою; Ш\Г.tст·J> съ этою nыппс1>ою 

зд·J>сь 111ы при.лагаемъ и 'l'аб.лицу, uесьма .дюбо11r.п•пую, 

1ш1•ъ истор1Р1ес1;iй остатокъ перnыхъ такого рода та

б.лпцъ. 

Les priнcipes de la пoнvelle fo1·ce dн feu, iнveпtec par 
le Cl1evalier Morland, l'an 1682 et presentee ~. Sa Majeste 
T1·es-Clil'etieпne, 1683. 

н L'eau Ctant evaporee par Ь. force dн feu, ces v:.ipeпrs 
dешапdенt inco11ti11e11t tше plпs grande espace ( enviro11 
cleux mille fois) q11e l'еап п'occt1poit ar1paгavaпt, et plнs 
lest que d'etre toujoпrs emp1·isoш1ees, fe1·aint c1·ever une 
picce de саnоп. M<.tis etaпt Ьiеп gопvегпееs seloп les 
i·egles de la statique et ра1· science i·edпites 11 la шсsпrе, 
au pobls et а la balance' alo1·s elles poгtent paisiblcment 
leнrs farcleaux, ( co.mme des Ьопs chevaпx) et aiвsi ser
vaieпt-ellcs du graпd usagc v.u gеые lшшаiп, paгticulie
reшeнt рот· l'elevatioп des eaux, selo11 la table su.ivaпte, 
(1ui marque les пошЬ1·еs des li vгes pui pouг1·ont еtге le
vees 1800 fois ра1· 11еш·е 1 а six ронсеs de louee' par de 
cyiiпdrcs а moitie гeшplies d'eau, aпssi Ьiеп qпе les di
verses diametres et profoпdeнrs des dites cylindres. 11 
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Таблица дiаметровъ и до.1irотъ ш\ровыхъ цилиндр?въ 
съ чис.юмъ ФJПТОВЪ грузовъ, ими ПОДНИ1\-lilе:ю:.1хъ. 

ц 11 .rl и 11. д р ы. 

Дiа~1. nъ Футахъ. Глуб. nъ Футuхъ. 

R·.tcъ nъ Фу11тахъ rру

зоnъ под1шп~аеп1ыхъ. 

1 •••.•...•.••••... 2 ..••...•.•...•.. ".15 
2 ••••••••••••••••• 4 .••••••.•.•.••••.• 1:ю 
з ................. 6 •••••.••.•.•••.••. 405 
4 •.••••.••••••.••. 8 .•••..•.••••••.••• 960 
5 •••••• ; .••••••••. 10 ••••.•..•••••••• 1875 
6 •• " ••••••••••••• 12 •••••••.•••••••• 3240 

Чис.~о ци.шпдроnъ, пы'tющ11хъ 6 Фут. 
пъ дiю1етр·!i 11 12 11ъ r.1y61111·Ji. 

1 ••••••••••.•••••••.•••••••.•• 3.'240 
2 ••••••••••••••••••••••••••••• 6.480 
~ •••••.• " ••.•• " •. " •••.••••• 9.720 
4 ••••.••••••.••••..••••...••. 12.!J60 
5 ••.••••••••••••••..••.••.••. 16. 200 
6 ••••••.••••.•••..•.••.•••••. l!J.140 
7 •••••••••••••••.•••••••••••• 22.680 
8 ..•.••.•••..•.......••...•.. 25.920 
9 •••••••••••••••••••••••••••• 29. IGO 
10 ••••••• " ••••• " •...•••.••. 2.2.100 
20 ••••••••••••••••••••••••••• 61.IIOO 
30 •••••••••.•••.••••.•••••••. !J7. 200 
40 ..•.•...•••.•....•• " •...•• 129.600 
50 .•••••••••••••••..••••.•• • 161.000 
60 •••••••••••.•••••.••.•..•• 19.1.'100 
70 ••••••••••.••••...•••.•••• 226.800 
80 •••••••••••••.••••••••••• 259. :юо 
90 •••••••.•••••••••••••••••• 291.GOO 

Въ 1695 г. Пспинъ, жившiй тогда nъ Кассел'.t, из-. . 
да.л:ъ сочппеше, состолщее пзъ оппсашн раз.л:и•1ныхъ 

способовъ подш1тi11 воды, въ немъ опъ упо:\llшаетъ и 

предъпдущее изобр1>тепiе. Мы припеде11ъ сл1Jдующi11: 

пере1юд'L толы>о того мт.ста, Rоторое относите:~ I\Ъ па

ровымъ машипамъ и 1юторое 111ы 11з11ли нзъ заш1со1<ъ 

Королевс1шго общества (Transactions of Royal Socicty) 
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1697 года. С1\<lзапъ о неу добстn't произnодит1, пустоту, 

посредстnо~1ъ пороха , что было од1шl\1ъ нзъ псрnыхъ 

его предположснi1I, опъ пред.~агаетъ « попсрсм·r>1шос 

обращенiе небол:ыпаго 1шличестnа nоды nъ пары, по

!lfощiю огпн, р::~зложеш1аго пОдъ дпомъ ц11лш1дра, ее 

содсржащаго; эти пары под1111маютъ нлп выт·.tснлютъ 

изъ цпл11ндра до значителы1ой nысоты поршень, nъ 

него 11ходшцii'1, который (когда отппмаютъ огонь отъ 

дна цп"шпдра ~ 11 с~1·1>д. 1югда наръ сгущастсл и nода 

охлаждаетсн) нисходитъ 9ппть отъ 1.1дв.лспi11 1ю;здуха и 

та1шмъ образоJ11ъ можетъ быть приложепъ I\Ъ поднnтiю 

воды изъ рудо1<0пепъ. )) 
Въ 1698 I'. 1\апитапъ Сеnсри (Seve1·y) получилъ при

нпллегiю па новый способъ подш:~тiн воды и сообщенiл 

д1.шженiн различньв1ъ маmина:\JЪ силою пара, а nъ с.л·.t

дующе.мъ году предстас.11епа бы.~а 1\оро.леnскому об

ществу и д1аkтсующал модель этой машины. Машина 

Ссnерн была употреб.1111е~~а длл поднлтi:r nоды ш1 дан

ную nысоту, сперва даnлепiемъ атмос<1>еры, до т·1>хъ 

пор~ по1щ ::>то давленiе мо;1,етъ поднимать ее, т. е. до 

·32 Футосъ, 'И потО)IЪ на остальную nысоту, силою па-
1ювъ, д·tйстnующихъ па поnерхно~ть воды. 

Эта. ш1шппа (Фнr. 3) состол.tа пзъ 1•отла о, спабжеп
паго предохрапительпымъ К'1апапf)МЪ тп. Пaponoi'J со

су дъ s сосдишr.;1сл съ nм·tст11лпще~1ъ воды (1•0.юдцемъ) 
с, по~10щi1с всасывате.~ыюй труб1ш li, 11м1;ющей при 
точ1~·t li 1'ла11анъ, от1,рыuающiйсл съ ппзу nъ nерхъ. 1\.о
гда хот·1;л11 поднимат1, nоду, сосудъ s паполпл.1сл napa
lllII, 1юторые устрем . .Iнлсь и 1ш1ю.нш11 его, выгош1ли 

изъ него весь nо:здухъ; пoc.;J'J> этого сообщепiе сосуда s 
съ котломъ прекращалось по~.ющiю 1'ра11::1., и паръ сгу

ш;ае~1ый nхожде:нiе~1ъ 1юды чрсзъ труб1•у ei~ умспьша
лсь пъ ,обт.емт., обр:.tзона..~ъ пустоту nъ сосуд·& s; тогда 
даnлеше атмос<1>еры, nронзподнмое на повс рхвость во" 
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ды nъ с, застаu.1111ло ее подпи:матr.сп. Помощiю такого 

рода 111а1шшы изобрtiтатель ея р·1;д1ю могъ подпnть во

ду nыше псже.11и па 210 Футоnъ, и 1югда она быJJа под
пп::насма до большей nысоты, то это уже бьмо проп;~-

11одпмо силою даn.11епi11 пара. Опа под1ш111алась по труб-

1'1> ad, 1ю·горан Ii1югда простиралась на 60 <1>утоnъ вы
ше парошн·о сосуда s. По сгущенiи пара и ю:шоJJненiи 
сосу да s вод9ю, nходнтъ ту да новое ко.личество его, ко
·горое нрqизnод11 даnлсше па поверхность воды, подпи

l\lаетъ ее по труб1•·J> d. Ясно~ чтG зд·ьсь даnленiе на вну
треннюю повсрхностr, 1ют.ла доJJжно быть проnорцiо

па.п.по nысот1> столба воды, поднпмаемой такнмъ об

ра~омъ силою пароnъ. 

Г лаnнос nозражепiе прогиnъ та~юго устройства :ма

пншъ состоптъ nъ болLшо::1-1ъ потрсб..~снiп горючихъ 

пе1цсстnъ, uото"1у 11то значительное ко..~и•1ество 'l'en..io
poдп употребл11е)10е нп образоnапiе пароnъ, было по

Г.t\)щасио псгр·J;nапiемъ 1юnзго 1ю.п1.честnа хо.лодпоif 

воды, nходпщей пзъ насоса, и ~;огда nода поднималась 

до бо.п,шой nысоты, тогда уж:е нс было средств:~ изб1>-
, Е ~ ~ 

гпут1, Э1'ОГО неу дооства. • сли же ш1доопо oыJJo по11.-

нять nоду то.11ько что па тридцать Футоnъ, 'l'O д.дл этого 
нс!'rшсго бы.Ао :l\lашинъ,' сто.дr, nыгодныхъ п такъ хоро
шо приспс>соблснпыхъ. Разс:матриnап машину Севсрп, 

:кстати замt.тить весьма благора3ум11ое употребленiс 

·гtхъ же пачалъ nъ устроепiп газоnо1~1 J\ШШIШЬl r. БраJ
на. Въ этой пос.11.т.дпсй, пустота произnодитсл nnедепi

е111ъ носпламспнаго уг..~еродистоnодороднаго газа, :кота

'рый сожигаетъ r•ислородъ воздуха и разр1>жастъ азо1·ъ 
его, возвышсшемъ теJ\шературы, nроисходлщемъ при 

этомъ гор1;нiн. Пустота таю1111ъ образомъ производи-

1\lал, гогаздо со11ершепн·1;е, нежели какую nредпо..~ага

IОТЪ :uъ пер~о111ъ случаъ, Ч'I'\) зависитъ отъ самого спо

соба произnедепiп ее (удостоеннаго приn1млегiи); nы" 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



15 

rода же отъ употреб.ленiл 11одородпаго газа длп f'гу

ще11i11 паровъ? досе.л·н остаетсд вопросо~1ъ нер1апе11-

пымъ. 

Въ машинахъ устроенпыхъ по прп1\11>ру Северн~ не

обходимо чтобъ работпикъ безпрест:шпо тутъ н;~ходил

сн длл лоnорачивапiя I<раноnъ? I<оторые поперем·t.нпо 

впуекаютъ паръ и сгущающую пхъ воду. Г. де Ура 

сд1;.да.лъ 1шрочсмъ значительное усовершспствоваше въ 

этой •~:асти J\~ашины, устроп длп этого самод·tйствую

щiй приборъ. 

J{ажетсл? что у1шзан11ый шаш недостатОI<Ъ былъ при

"iиною? что J\1ашпш1, Ссвери не бы.11а прпппта ни длп 

спабжснiп городоnъ водою, ни д.ш осушспi:т рудо1ю

пенъ (дnа г.;1<1.uныл употреб.н~нi:1, д..11Л 1;.оторыхъ была. 
. \ " . " дана имъ прrн:11ллег1п )? т:tмъ ooJJт.e? что пос.лъдшл оы-

ли значительной глубины; по много бы..1ю устроено не

большихъ таю1хъ машппъ? дла под11лтiл 1юды нъ уве

селптельныхъ помtсть:тхъ дnорпнъ? nъ раз.нrчпыхъ ча

стпхъ Лнг.лiи. До1>.торъ Дсзагилr,еръ разс1ш:зьшаетъ? что 
онъ устроилъ семr, такпхъ :иашинъ : псрвал изъ ппхъ 
была устроена дл11 :Импера1•ора ПЕ т Р А В Ел и 1~ Аг о 

въ саду ero нъ Санктпетербург·н, гд1i тогда жилъ Опъ. 
l{отелъ d имълъ сФерическую ФОр1\1у и содержалъ отъ 
пяти до шести бочекь. Прiемникъ содержалъ nъ себ·r. 

одну бочку и был:ъ наполнлемъ и осушаемъ четыре ра
за nъ минуту. Вода была поднш~аема nсасьшанiе!IIъ или 
даn.ленiемъ атмосФеры на двадцать деnпть <1>утоnъ вы
шины nъ насосъ и потомъ давл:енiсмъ паровъ еще на 
се:11ь <1>утовъ. 

Скоро узнали? •1то способъ произnеденiл пустотьi nъ 
этихъ машинахъ 1н1ълъ многiп неудобства, пзъ 1юто

рыхъ не посл:tдн1>е было и безполеанаn потеря паровъ. 

Оно требовало усо~~ершепстnованiл, 1юторое и iшилось 
въ скоромъ времени, и ес.-1и не совершенно изб<~nило 
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отъ этпхъ неудобстnъ, пo-кp~йнe1i-l't1'.tp·.t значительно 

уJ1еньши.ю издерж1ш на горюч111 вещестnа. 

Мы уже uидъ.ш, что перnый способъ сгущепiл nъ 

щtшин·J> Ссиери, состоллъ nъ полиnапiи холодной воды 

па поверх110сть пароваго сосуда, длл произnедснш пу

стоты нъ труб1щхъ, н при ноrюмъ nпус1шпiи пароnъ пе

обходюю быJJо нужно nозобпоn.11лть теплоту, при этомъ 

пог.110щс1шую. Чтобъ отnратить это, влпрали nъ сосудъ 

небольшое ~<тличестnо nоды, 1юторое, д'1;i'1стnу л пршю 

па п.:~ръ, обращало его nъ воду 1 безъ чувств11те.1~ьнаго 

у111еньше11i11 'l·емпературы nъ сосуд·ь. За то 1югда была 

употребл11е!l~а въ этой )fашин·.1> разширительнал сп.,1а 

пара, то пздсржки горючихъ всщестnъ были еще зпа

чптс,,н,пъе, нотт1у что большал часть паровъ сгуща

.лась прпходн nъ соприкосноnенiс съ водою, такъ что 

м;:шшна пе :мог.;1а быть пр:иnсдена въ дъйстniс, пока 

аиа•штельпое KO.!IH'ICCTDO ХО.1Юдпоt1 воды не ДОХОДИJIО 

до точы1 1шп1>11iл. J{;.шъ да.11ытtйшее усовершепствоnа-

11iс Пешшъ (Papin) вnелъ дnиж~~щ!йсл кружокъ или 
поп"1аn(щъ, 1юторь11'f i'iы.11ъ пом'.l>щаемъ между водою и 

паромъ, онъ - то даnл на воду, и застаn.tл.лъ ее вхо

дить въ сообщитсльпу1.о труб1-.у, такъ что паръ къ nод1> 

нс пр1шаса.11сл. 

Еъ'_ 1805 г. DЪ r .Ia.JГOD1i Джем съ Боазъ (Boaz) предло
жи.1ъ зам1>•1ателы10е соедипепiе прнбороиъ Сеnери и 

Пешша, въ 1ютором·ь вода :\Юг.~а посходить безъ сгу

щенiл пара (Фиг. 4). 3д1>сь а есть паросыi'1 цплиндръ, l 
тр'убю1 съ I\рано:иъ, идущая изъ 1<0тла, k большой na
ponoi't 1<рапъ; с п.11аnающiй поршень, укр·1>п.11енный на 

стержн'Ь; е труб~;а, обыкпо!1енпо содержащап горпчую 

воду. Водпнал трубка, им1>ющал nъ g 1'.11апанъ, погру
жалас1, въ пасосъ и приnоди.11а no,.J;y въ резерnуаръ 

чрез1, к.·1апапъ z. :Нозду:хъ, с1юпллющiйсл въ прiемю1-
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к'l>, uыходи-tъ въ п; d есть сосу дъ, р~З'р~Жающiй ц.н1 
uбирающil'1. 

J{огда все наполнено nодою, 1<.м:панъ k Э~шрыnастсп 
11 открыnаетсл i; паръ пзъ 1ют.~а стреш1тсл nъ прiем

никъ и ш1.гр·J>uши воду давитъ на ел поnерхность, за

стаол~стъ .ее nходптъ nъ разр$жающii'I сосу дъ d, г д·JJ 
опъ д·tikтnуетъ кю<ъ пс1шзаио на чертеж·.t. Вода пахо

д:пцалсn выше с 11 въ труб·~> e,j, идет·ь въ прiеш1и1;:J> v, 
въ 1юл1111естn·JJ почти равпомъ такому, которое бы заш1-

.ю м·tсто пара nъ прiемниl'\'1>. Когда поршень опустит

сл столько, СIЮЛЬКО нужно чтобъ ТОАЬКО недопус1·ить 

до удара; вспомогательный приборъ, соедш1еп11ыi'r съ 

стсрж1н~'1ъ его, закрьшаетъ к.лашшъ i 11 от1•рьшаетъ k; 
вода нъ d, находлсь теперь па спобод1;, по д1>I1ствiю тл
жести низходитъ и;,ъ него и под1шмаетъ поршеш. до 

его перnопачальнаго положенiл, и паръ, 1юторый да

шrлъ его uъ пизъ, теперь принужденъ выходить въ со

су дъ; падепiе поды изъ d въ а, образуетъ пустоту въ d, 
въ 1юторую даn.1енiе~1ъ атмосФеры побуждаетсн nода 

иэъ насоса, и снопа все напо.tш1етсн водою. К.1апанъ g 
не позволnетъ ei'I итти пазадъ, а клапа11ъ z 11с пус1>аетъ 

воду uыходить изъ uсрх11лго резервуара, nъ то nремл, 

1югда 1.1ъ d образустсл пус·::ота. 

Машина Сеnери пс уда.Jась по причинамъ, наl\\и 

только что из.1оженпьв1ъ, и работа почти во nсъхъ ру

до1,опнлхъ останоnилась по недостатку дешеnыхъ и 

удобпыхъ 111ашп11ъ длл осушенiл ихъ на большомъ раз

стопнiи. Около этого времени Ньюкомепъ (продаnецъ 
жс.11>за въ Дарт:мутъ ), nc1>:i.ш единогласно признавае

мый за изобр·.1>тателл атмосФсрнческой l\1ашiшы, вм·ь
стЪ съ Джономъ Колеемъ (C~нvley) его од1югородце~1ъ 
предложи.1и: устроить машину длл :лой ц$.JИ и nзяпъ 

вtасыnающiй ци . .ншдр·~. Оттона Герике аа образсцъ, 
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nри"южи.1ш къ пей Пепиноnъ способъ проиаnсденiя пу

стоты. 

Бесыrа простой и nъ то же nремл а:н1ыс . .юnатоi'r спо
собъ объRсненiл дъйстIJin а·гr.1ос<1>сричсс1юй паровой ма

ш1шы, 111ожно nид·.tть въ прибор1>, изображе1шо!\1.ъ на 

Фпгуръ 5 i1 употрсблсшюмъ проФсссоромъ Брандтомъ 
JШ лс1щiлхъ его въ Ао11донс1{ОМЪ Ипстит\"1"1'. . " 

Зд'tсr. пон:nзана с-rек.11лпш1л з·руб1ш съ ш;1р1шомъ Ь и 

съ поршнемъ t nпутри ее; стержс11ь этого поршш1 сд'l>

.,;ншъ полымъ . и на nepxy его ш1хбдитсл n1штъ е. Если 

бы 'l'олько отъ шш11осnиртоnui'1 .11а~шы обр:-~зоnа.;1с11 · 
п:.ръ, rюздухъ тотчасъ (}ы былъ nыт'tспеr1ъ~ посль это

го nпптъ с заnсрсп бы 11 тогда 11скустnс1111ое ох.:~ажде-

11iс произвело бы дnижсвi·~ поршнп nъ ш1зъ. 

Чтобы понять ды'iствiе этой ат11юсФсртР1сс1•0Й маши

ны, разс111отримъ з·рубку или цнлиндръ съ 11орш11емъ, 

устроенный д.1111 произведепiл сжатiн nоздух<t, и соnер-

1uешю сходныlr съ обыю-1011епны:\1Ъ ручпымъ пасосомъ. 

На дн1> с1·0 11аходптсл много отnерстiй: од!lо сообщаю

щсес11 съ пароnы111ъ кс,т.10мъ 11 с11абжсшюе I\раномъ, 

открыnаЮЩИ}JЪ И прекращаЮЩIНIЪ СОООЩСПiС ПО про

ИЗВОJ1У; 11ругое длn впусканiл хо.1олной поды; третiе 

ДJJЛ пр11111пi11 сгущаемаrо пара п nыбр<1сыn11смой nоды. 

Есть еще небо.1ьшос отnерстiе въ бо1•у съ клап::шомъ, 

длn того чтобы дать свободпыi'1 nыходъ воздуху пли 

Пl)стошшо упруго"' У газу, который пс сгущnется отъ 

прикосновенiл холодноl1 nоды, -· это пuс..i1>дпее назы
nаетсл дышущul\lъ к..щпаrю,1ъ. 

Ее.ли бы теперь поршевь подпллсл къ nepxy ц11.11ш
дра 11 паръ nоше.~ъ бы nъ него, то nоздухъ nыше.~ъ бы 

изъ дышущ::~го отверстi11. Тогда паръ уже 11абра11ъ 11 
холодшш вода, nxoдn и сгущан его, заст;шллетъ nроиз

uссти пустuту подъ nоршнемъ, которыil попуждаетсл 

о.изойти силою пронорцiоналыюю его дiамеч)У. 
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Бъ ма.шrш'l>, употребленной дл;t осушенiл рудоко

пенъ стержень поршнл прпкр'.lшлепъ ц1шью къ п.1ечу 

д.1инш1го рычаl'а, къ другому n.teчy J'>~тораго прикр1ш

~~ены стержнп насосоnъ д ,111 о·гка•1ивашл uоды; та жесть 

этпхъ стержней прсnосходптъ тлжесть пuршпеваго 

стсржнн, т:ш.ъ что они поднимаютъ его до верха пилин

дра и приготов.мнотъ та1шмъ образомъ машину для при· 

нптi11 пара и для произnеденiп по~шаго хода. Въ описа

телыюй части нашего сочиненiл данъ чертежъ этой 

111 aill и 11 [,) • 

Перnал д1>Йстnующал машина такого устройства , 
сл1>дул манус1•риптамъ, о которыхъ мы уже говор11.1и, 

бы.tа устроена въ Уо.1ьвергамптон1>, oкoJI~ полуми.1и 

по дорогь, веду щей отъ У а.1ьзиr-1гама I\.Ъ этшну городу. 

Въ 1718 году по.1учившiе прrши.1.легiю соглnсились 
устроить машины для nлодътелей угол1,пыхъ кимено

J1011шсй nъ граФстn1> Дурга:\1ско111ъ, гд11 было упогреб.tл· 

J\10 11шожестnо лошадей. Г-нъ Генрихъ Бейтопъ (Beig
tl1011), I\.Oтopыii бы.tъ прпглашепъ у•~австnовать nъ 

этомъ дtл:J_;, не одобрш1 труднаго способа от1;рыванj11 

и :щ.~рыnавiл J;р;шовъ, д.11п пропусканjл пар;l, uоды п 

,про•J., изобр11тешшго 111а.1ьчикомъ по пмепп ПоттероJ\!ъ, 
• ,,,,.. .• • ..,, /1!" " 

употрещ1лъ ~.11л этого виспщш орусъ, прикр·ьплеш1ыи 

кь 1юромыс.1у. 

Парова11 ыашина дnоiiнаго д'tЙстniл въ сущности 11~ 
.от.шчаетсл отъ описанной на:'IП1. Она была изобр'.tтсна 

доl\торомъ Ф:1 •. 1ы:омъ, 1'оторый и публи~юпалъ объ это111ъ 

изобрътсвi 11 въ 1779 году. Г лаuное уJ1учшенiе, введен
ное имъ, бы.20 употреб.;1енiе двухъ ци . .пшдроnъ, nъ ко
торые паръ по11ерем·1ашо былъ впускаемъ общимъ ре
rуJ1аторомъ, открьшающимъ сообщенiе съ парО)lЪ нъ 

Q~ном~, uъ то врсмл каI(Ъ опъ же преграждалъ это со
оощеше 11ъ другомъ. Стержни поршней были nриnо

димы (помощiю кo.JJeca, пр1111р'.lш.1ешщго къ вороту) въ 
. . 
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безпрерыnпо nосход11щее 11 пизходпщее дnиженiе, точ

но также какъ стержни воздушнаго насоса, гд'I> руч:ка, 

вращая зубчатое кодесо, заставлпетъ д'l>Йстnоnать насо

сы, 1юторые та~шмъ образоl\lъ и приподнтсл nъ посто

лнное движеше. 

Изъ этого видно, что въ машип·.t съ д1юi'шымъ ци

.нrндро:11ъ, гд't употребАпютсл дn1> РУ'НШ, маховое ко

.Iесо, служащее обьшноnснно запаснююмъ сидъ, мо

жстъ быть сов~ршенпо оставлено; но оно же nъ 1\!аши-

11·1• поперсl\1·.tшюй, состав.tлетъ весьма важную выгоду, 

11ото~1у что вс11 сила этоi'1 машины, nъ изnъстныхъ по

.1юженi11хъ ручки, зависитъ отъ д'.l>Йстuiл ~iaxonaгo ко-

.1еса. 

Не худо зд1>сь з:нгtтить та~•же огневое ко.11ес9 Амон
тона п паровое соотечественника его Деланда, хотп оба 

нзъ_нпхъ с.ннпкомъ с.1южны дАл nсеобщаго употребле

нiн. Первое изъ этихъ 'изобр·J>тенiй состо:1ло изъ мно
гихъ коробоnъ (uедръ), ПОl\I'l>щепныхъ па окружности 

1'f)JJeca и соедппепныхъ l\Iежду собою nесь:ма с.11ожнымъ 

круrовымъ проводо~1ъ. Одна часть э1'0Й ох>ружностп 

была протнnъ псчнаго жара, а другал прилега.11а къ 

резервуару холодной воды. Сообщенiл бы.ш ра.спо.110-

жены та~шмъ образо111ъ, что паръ, производимый въ 

пщикахъ, съ одной стороны колеса находлщихсп, гна.лъ 

воду въ ящики по другую его сторону, такъ, что одна 

сторона колеса nыла 1Jсегда тяже.111iе другой и та.кое 

постолнное l'азличiе тяжестей, производ~мо враща
'те.tьпое дnижен1е. 

:Многiл понытки бы.!и Д1>,1шемы въ разныя npcl\leua 
д.11л употреб..11енi11 машины при осупш1> зе~1.1и. Г. Фран

суа бы.11ъ, ка.къ мы по.1агас111ъ, первый, ~:оторый cд't

..ia.tъ т:шос практическое ихъ приложенiе. Онъ пред.ю

"ю1.11ъ употребить :машину по п.1ану Сеnери 11 прида.11.ъ 
особое устройство д . ..111 открытiя и закрытiя 1•рановъ. 
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Дв$ или три огромныя машины были усч)оены въ 
Англiи, 1юторы11 потомъ были употреб,.tены въ Гол

ландiи съ весьма благод1>тельным:ъ с.111>дствiемъ, и зд·r.сь 
въ ~ю.Jiьз'Ь ихъ не сомп·r.ваются, особешю 0111> выгодны 
и даже 11еобходимы па ~1·.tстахъ иизкихъ и болотистыхъ 

и ес.1и 11.ъ тому же канаJlы идутъ на значи1·е..1ыюе ра;з

стоанiе, проходл прежде чрезъ 1\11>ста, гораздо выше 

.11ежащн1. 

Покойпыil r. Севери, 1юторый особенное обраща.лъ 
вниманiе па эту часть гражданской про1\1ыш.лсности, 

утвержда.1ъ, что машина си..tою въ qo лошадей, устро
еннал длл этой Ц$..tи, сто11тъ не бо.111>е 1500 Ф. стерл. 
(01ю.ю 37,500 руб.) и что опа будетъ работать .столыю 
же, ско..tыю ме.н.ница съ сорока-<1>утоnымъ кры"юмъ, 

пущенная no nec1. ходъ сн. Осповывалсь па его же уn1>
ренiи, nъ приморскихъ или болотистыхъ страпахъ отъ 

употребленiл пара можно прiобр1>сти nесы1а важныл 

nыгоды. Въ с..tуча1> си.11ышгu мороза однообразпал ско-
" ,., . 

рость, и у дооство сооощешл теплоты , 1\Южетъ предо-
хранить машпну отъ за;11ерзаш11, че1\1у отъ непостолн

наго д11i"Jствiл в1>тра подвержена nс11ка:1 другал 1\Нlши11а. 

Отъ этого пропсходптъ то, что си.11ы1ыс 11ыпады спъга 

бьшаютъ именно тогда, когда 111е.~1ьницы нс nъ состол
нiи еще приготовить про1юпы д.1111 припл•riл избытка 
воды, этимъ сп1>гомъ причиненнаго, и въ болотахъ 

обыкновенно д·tлаетсл наnодненiе; да Т<lКЪ I\aI•Ъ при 

этнхъ обсто::~телъст1Jахъ послt оттепели вода возвы

шаетс11 uесы1а быстро, то часто случаете:~, что хюrда 

lllе.~ыпщы 113бавлгс1.1 отъ влiлнiл 111uроза, он·.t nсё-еще 

остаютсл на п·tс1юлыю дней неспособны111и къ д1>Йстniю 

отъ с.11·.tдующаго за Т1>!\1ъ накопленiл поды. Если же 

уп?тре_бимъ паръ, - машины останутсп nъ по..tномъ 
дъистюи въ продолженiи nостоянныхъ морозовъ, про
копаютъ довольно г.-1убокiе рвы, IIO'I'Opыe во nся1<0е 
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время будутъ готовы принпть во.1:у, а с.л1;дователы10 

nредупредятъ ш:~воднеюе. 

YAYЧIIIEIIIH, 

сдть.,~анпыn Fammo~ir; (P1'(1tt) lt другими 

i>o нашего времени. 

Булыnовъ п Yammъ (Watt). l\apmpeiimъ (CartwrigЪt). с~шmu11ъ 

(Sшeaton). Гор11б.1ое11ъ (Ho1·nЬlower). ~lашuна nысо1шrо дanлe

nia. у лг1111с11iя ВулLФа. llращаmе.1ы1:1л 111а1111111а 1.-с~ше.JЛ. Ссд

л:еръ (Se,llcr). Кукъ. Yuompcб.1e11ic пароnыхъ ~1ащ1шъ nъ C:1i
ncp11oi'1 А~1с11ш;-J; п коло11iлхъ. Паровые э1шпаж11. 

Въ 1ш1ш11н·.1>, обыкновенно приппсыnаеJ\юЙ Пью1ю:\1е-

11у, паръ былъ употребляемъ пе та1\ъ Б:шъ дnижущал 

сила; но только лишь 1ш1<ъ производитель пустоты 

подъ ш>ршпсмъ; который посл·.1> того опус1<ао11сп nъ 

,пизъ снлою аТ)ЮСФеричссю1го даnленш; учстnсрпть же 

силу этоir у диu11те.11ьноi1 J\Jашины и таюв1ъ образомъ 

однимъ шаго~1ъ, усоnершснстnовать трудъ предъиду

щего в·вка, предостаn.лллось изобр·.1>тате.нно~~у таланту 

~шкого .либо сn·_t;дущаго механика. 

На этотъ предl\rетъ прежде всего было устремлено 

вниианiе Уатта при усоnершенстnованiи пе бо..1ьшой 
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модс.ш: атмосФеричес1•0Й 111,1ши11ы, приш1длr>.жаншеii 

f лазГОВСКО:\IУ Университету, IЮТОрЫЙ l)НЪ ТОГ да ТОЛЫЮ 
·что началъ пос·.tщать. Дtлап опыты надъ нею, опъ на

ше.1ъ, что 1с;о.11ичестrю горю•шхъ вещестnъ и n.~ивапiе 

воды длп сгущенiп пара, было относителыю бох.1>е, 
,-: у 

пе;.1..:ели nъ машнпахъ uольшси пе.личины, п прачину 

этого онъ полагалъ nъ томъ, что въ этой не бо.1ьшо1"1 

)Jоделп, поверхность цп.шндра бы.ла гораздо бо.1ъе nъ 

отношепiи къ его нм'tсти11юсти, нежели какъ въ боль

шихъ ~1ашинахъ. Онъ старалсл попраnить это употре

б.1пл худые цроnодники тсп.лорода, длп т·tхъ частей 

:ъ~ашппы, которып находились nъ непосрt>дствс11но1\1ъ 

сопрпкосновснiн съ паро:11ъ. Посхl> разли•шыхъ опы

тоnъ, резу .. 1ьтаты 1юторыхъ 111ы сей-часъ по1шже;\I'Ъ , 
01~ъ успъ.11ъ устроить д1>йстnующую модель, способную 

произnесТif силу, равную четырнадцати Фупта~1ъ на 

I\aждoli дюймъ поршпп, и 1юторал требоnа.1а пе бо.111>е 

трети пара, упо'l.'реблпемаго въ обыкноn~~шюii атмос

Фср11чес1с;ой машин·.1;, д.:111 произведенiя того ».:е д·J;й

стнiл. 

От1•рыnъ, что большая 11отегп теплоты въ старой 
машпн·в проиJход11.;1а отъ поперемъннаго нагр1>nапiл и 

охла;кдснi11 цилиндра, пропзnоднмаго nпус1•анiе11[Ъ 11 

сл·1;дующиl\1ъ за Т'Бl\[Ъ сгущенiемъ горлчаго пара, Г. 

Уатть за"·втилъ, что д.111 устроенiп: 111ашины, nъ кото
рой бы уни 11тоженiе пара бы.;10 наименьшее, а обра
зоu~шiе пустоты соnершснн·.1>Ишее, необходИ]\[О чтобъ 
ц~1лш1дръ постошшо оставался при те11шератур·.1; 1шu1:

шл во_ды, nъ то npe]l[n: какъ nода, образующая паръ, 

ох.1ыждаетсп: до температуры окружающаго ел во3-

ду~~· Длл произnсденiл этого онъ употребилъ особен
нын сrустите.,1ьный сосудъ, такъ что между нимъ и 
г~рнчимъ цилиндромъ бы.1Jо устроено сообщенiе помо
щ~ю трубки и крана. 
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Первое усовершенствованiе Г. Уатта въ Нью:комено

воi1 машин'!>, :можетъ быть гораздо .1учше понято прr1 

взг.1яд1> на фиг. 6-ю 11ерт. [., гд1> а образустъ ци

.ншдръ и Ь его вту.1ку или поршень, устроенный длл 

произnеденiл сгущ~11iл воздуха. Трубка d снабжена 
1•рапоl\1ъ, чрезъ который впускаетсл, 1югда надобно 

упругiй паръ; подобнал трубка съ 1•раномъ при f про
ходитъсъ другой стороны цил1шдра и nходитъ въ сосу дъ 

g; е резерnуаръ, содержащiй воду. Ес.лы мы теперь пред
по.южимъ, что поршень находится на дп·.1> цилиндра 

11 что паръ nпущенъ чрезъ трубку d, то разширитс.1ь-
11ал си.11а его подыl\1етъ поршень, и вел nнутрсннлл 

по.лость трубки паполнитсn сгущснньшъ пароl\1ъ. Когда 

за1;.рое:мъ кранъ, пропускающiй паръ, и ОТJ\рое!\tъ дру

гой, соедиюнощiй съ сосудо~1ъ g, тогда часть паропъ 
тотчасъ разширитсл и едuа они придутъ nъ соприкGс

ноnонiе съ холодными ст1>ню1l\НI сосуда, частr, ихъ теп

.юты будетъ поглощена водою, nъ е наход11щеюсл. 

Тогда писходигъ ноnое количество паро11ъ и 1·а1,же сгу

щается; и этотъ процессъ продо..~жастсл дотоJ1't, пока. 

nc1> пары пе nыi'1дутъ JJЗ'Ь ЦИJ111Ндр::t. Таюr:uъ оnразо~f'Ь 

образуетсл пустота, - атмос<1>еричсс1юе дав.ле:~iе пре

nо:з:моrаетъ 11 стер~1.:епь поршнл идетъ I\O дну цилин

дра. За~>ры11ъ 1-.ранъ f., можно впустить новое 1'0.н1че
ство пара другою трубкою, и пос"гJ> того ка1'ъ поршень 

поднимется, тотчасъ поu';орлетсн с11011а процессъ сгу

щешя. 

Единственное nозр(lженiе, 1'а1ю~ предстаn.тетсл при 

<1томъ способ·J> сгущенiл, пропсходптъ отъ трудности 

освободитьс11 отъ поды и воздуха, остающихсл въ сгу

стите.-1ьномъ сосуд't.. 1\огда паръ обра:зу~тсл п:зъ ноды, 

освобожденной отъ nоздуха по~1ощiю до..rгаго :кпп1'

нi11, то при это~1ъ прiобр·tтаетсл зна•ште.1ыш11 выгода 

и найдено, что nрОИ;}ВОдю~аn си.tа почти совершенно 
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равна атмосФсрическому давлеи~ю. Весы1а .11.егко поплть 
nажную выгоду, при этомъ прюбрътаемую, зная, что 

въ маuшнахъ, прежде устроенныхъ , упругость пара, 
образующагосл изъ вбрасьшаемой д.111 сгущепiл nоды, 

остающейсл на дн·.в цилиндра, была равна одной ось

мой ат~1ос<1>еричсскаго даnлепiл , и сл1;доn:,телыю опа 
уничтuжа.Iа равную ей часть силы rt~аш1шы. 

Способъ сгущепiл пара , употреб .. 1е11iсмъ хо.юдной 
воды 01\0JIO ВН'.l>ШНИХЪ краевъ сгустптслл ' C'IIOpo пай

депъ неудобпымъ по причин·i> бо~пшаго объе111а nсей ма

шины и большихъ издерже.къ, необходимыхъ при у

стройств'.!> этого прибора, и но это~~ у Г. У аттъ Бвелъ 

внутреннее в.пшаше холодной воды, которал при1ш-

саясь къ пара,1ъ, тот•шсъ приводила пхъ къ ихъ пер

nо1ш•1алыюму объему и та1~и111ъ оi'iрnзомъ образовала 

пустоту. Чтобъ Бытш1уть воду, произшедшую отъ сгу

щенiп, равно чтобъ избавиться и отъ воздуха, отд1;

.ншшагосл прп сгущенiи, опъ нnшелъ необходи.мымъ 

употребить нс большой насосъ, приnодимый въ д·вй

ствiе самаю же !Н<l.шшюю, величина 1ютораго была бы 

пропорцiоналы1а rюличсстnу nоздуха и 1юды, обра3у10-

щихс11 при сrущенiи. Въ одной изъ первыхъ 111ашинъ 

этого устройства, постаn.1ешюй nъ Б1цуорТ'В (Bed\voгtt), 

бы.Аи употреб~1ены три та1<iе воздушные насоса, два 
nни3у, д·в~lствующiе по~ющiю ц1шн, пр~шр$плешюй 

къ r.opoll1ыc.Iy, и трстiй па верху, въ 1юторый nходпла 

rорл•1ал водn, поднимаем ал т1аш двумл. Въ машпнахъ, 

теперь устро11емыхъ, употреб.111етсн одпнъ то.1ыю на

сосъ, п онъ вполн:l> удонлетворлетъ требуемо)1у ожп
данiю (*). 

(*) Паровая машина та1•~я, I>aI>Ъ она с;шча,Jа пре,~;Аоже11а г. Уат'!"омъ, 
состо11ла 113ъ 1.0 • . • т.~а и ппро11аго ци.нш,~;ра, почти тщюи же Формы , наюп 
бьци употреб , 11 • Аt.ны ыш1оменомъ и Беитономъ ис1;Аюч~;п того что ци-
.н1нАрь uыА ' ' ъ 0д1i.1i;u·ь .въ дерево, чтобъ со:r.:ра1шть его теп.1оту u вм'l>сто 
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Другое усовершенстuовапiе, введенное Г. Уатrо1'1ъ, 

состоитъ въ окруЖенiи г.ерхнеi1 чпсти ц11линдра 1ю.11-

пакомъ, скво;зь o-ruepcт1e nъ цептр'Ь котораго сд1J.11ан

ное, стержень поршш1 проходитъ, не пропускал воз

духа:. Тогда вм·J>сто силы аТ!\ЮСФеры была употреб.11ена 

си.ы пара при дав.11е11iи бо.11-:tе неже.1и 15 Фунтоuъ на 
каждый дюй~rъ; т<шъ что при о5разоnанiи пустоты 

подъ порш11е1\1ъ, паръ съ весьма бо.11ьшею си.1юю вхо

д11.1ъ въ nерхнiй 1<онецъ ци.1индра, по111ощiю трубки, 

соед1111спной съ кот.11омъ. 

Пр11 та1юмъ з~н1·r.щепiп обы1шоnепнаго дав.11енiл ат-

11юс<1>еры, сп.юю боJ1ьшо1'i упругост11 пара, nерхш111 11 
пижшш частн поршнл бы.1111 окружены одинакою теl\1-

пературою, 11 такъ какъ попо.шенiс пароuъ бы.ю уров
нено шпротою отверстiя, то скоро можно было произ

nест11 nспкое A[IH11oe уве.111ченiе силы. Въ ат~юсФер11-

ческоi'1 :м:ншнг& этого не возможно было сд:1;.11ать, 1;юто-

,.~;ышущ~го 1;.1апа11а, проподпоir тр.vбr.11, 11.111 oыnyщe1ii11 поцух:~ и поды, 

про11зхо.t,11щ11хъ ·при сrущенi11 пар:~ , 11 вводной труG1а1 д.1:11 п.rив~11iя 

хо.1од1ю1i во,~,ы пъ ц11А1111дръ, 011ъ употреuи.rъ ,воздуuшыii насосъ, ,.~;tй

стпу1'1щi1i ш1 сгуст11теАя. Этот·ь rгу.:тнте.1r. был. соед11ненъ труб1:ою съ 

UllЖllCIO Чf\Стiю ци.1индр<1 11 пом1;ше11ъ в·ь сзсудъ съ XOAOДH(JJI) НОДОIО' 

пnсто1111110 н1по.1:н11емы~1ъ обыrшовенuымъ насосо~~ъ, rcoтopыii вытпrноа.rъ 

поду 11зъ б.шж;~;iшаго "о.1пд11а или py•rr.n ; избытокъ воды nъ :по.\IЪ 

сосу дt вы.шва ~ел чреаъ отоерстiс, сд·1ыан11ое въ uepxнe1'i •~аст11 е1·0. 

По относ11те.1ыюr~ ..1еr1шсти сrюей въ epao11e11i11 съ х•>.юд1юю !!Одою, оъ 
зту част~. пu,\.-1111.~:-1Аась и с.r'tдоnате.rыю вы.ш11а.1ась теп .. 1аJ1, т. е. ~1e11te 

удобн~Р. д.11! про11;зоеде11iл cryщeui11. Вода, uытпr11п.•1емал rrзь сгуrпrтг.rл 

в ндушны_,1ъ 1аасосомъ, бы.1а то•1110 т:шже nь111ус1:аема. чрезъ отпсрстiе; 

пото~1у что соrр'tnшнсь она дt.щ.rась нсспuсобною кь сrущенiю; 110 
.часть е11 бы.ы пр1що.~им:1 обратно 11ъ r~uтe.r~ не60.1ьш1в1ъ то.rю~теАь

uымъ иасосо~1ъ, д.111 поuо.ше11iл убытrtз отъ 11спаре11iл. Bc1i зт11 раз шч-
11ые насосы uы 111 прпuодпмr.~ nъ дпиженiс 1шро:11ыс.ю~1ъ ма11111ны 11 
ю1tсто "Аапанооъ н.rи каткооъ, которые прежде бы.-111 допущены, впеАll 

в ь употреG .. rенiе новые 11 ,лу•нпiе r:р:~ны дА11 uпущенiл парсоь н npe
rpaждe1ii11 соо::iщевiл съ сгуст11те..1емъ ва )'добных1. раастопuiя:r~:ъ, 1<ото
рыР. тоже вс-~; эакрыоа.1:::1сь ,.~;вижевiемъ коро11ыс.1:а, по:11ощiю особаrо 

усч~о:1йстпа 11ве,.~;еоваrо r. Бейтовомъ. 
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uy что nъ то мгновенiе , Rог_да подъ порш~1еа1ъ обраэо
nа.11ась пустота, все давлеюе атl\ЮСФеры оы.ю устре:--1-

_,~сно на поршень; такъ что nъ случа1> ее ш бы стер

жень насоса ПЗАЮ13.t1СЯ ( 11 отъ ;)ТОГО ОСТШЮВП.IОСЬ бы 
~шкъ nозвышснiс воды, та1•ъ 11 все дtйствiе машины), 
быстрое 1111схождепiе поршня очевидно причинило бы 

разстройство _uъ ц·t . .tоЙ машпп'l;. 

Вскор1> пос.t1> усоnсршенстnоnанiя первой модели , 
Г. Уаттъ устрои.11ъ машину длл своего прiлте.;111, до1>.

тора Ре6окн, съ которымъ онъ пос.1·r. Gы.11ъ в·ь ко~1тшi~1 

nъ ма11у<1>актур<ахъ, пропзводпмыхъ его улучшенною 

маши11ою : опроче\ГЬ этотъ господ1111ъ nпос.11>дст11iи нъ 
1774 г. передалъ свою Ч<!СТЬ r. Бультону. 
:Мы уже ск:ыа.н1, что докторъ Фа.tы;ъ описа.Аъ :ма

шину съ дnу:\1я ц11ли11драш1 еще nъ 1779 г., которая и 
nы.Аа пазщша маш1111ою дnо1lш1го д·1;iu1cтniл; по такую 

же nыгоду :мог.щ доставить 11 м:шшна Г. Уатта, 1н1't.11 

то.лыю одпнъ цн.ншдръ. Чтобъ достигнуть этого онъ 

употреби.;1ъ сплу пара д.tн даn.1с11iл поршнл сшыу 

nnepxъ, равно 1•а1;.ъ н сверху Ll!ШЗЪ, обра.зу п rюпсре-

1111щ110 пустоту nъ верхней п ш1ж11с~1 IJастп цп.н1111\ра. 
Когда найдено был'о псобходимымъ сосд111шть поршень 
съ 1шро~1ысо110мъ, 1;.а1•ъ дл11 двп11•с11iл сверху ~ашзъ, 

та1;ъ п с11п;1у nncpxъ , то одну ц·r.пь, прежде этого 

уr:ютреб.1лz31ую, за~11ш11л11 двойною д1ша;ущеюс11 по 

зу бчато1u1 ду г·t , 11 пото~1ъ это скоро бы.t~ за \l't.11епл 
стержпе!tlъ, соедн11с1шымъ съ дr:ижущп~ся коромыс

.1омъ, по310щiю пар<t.!ле.rьнаго дв11же11i11. 

И такъ nысо1;аго даплснiл ~~ашпна 11;юбр1>тена Уат
томъ lf хотн ощ1 nош.~а no nсеобщее у11отреб.1с11iе не 
ран'tе 1778 г., однако ка~;.ъ в11д110 пзъ 1111сы1а его 1•Ъ 
од~ю~~у Б11рщшгамско)1у дnоршшну, она бы.1а нзобръ
тена Ill'ttъ еще въ 17 69 г. Нача.10 этого изобр$тенiо 
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состоитъ въ преплтствш къ да.1ы11>йшему nхождеюю 

пара пэъ ROT . .fa, когда поршепь надаn..1е11ъ къ низу въ 
ци..tиндръ, nъ иэвьстной. nропорцiи относите..tьпо его 

по..tнаго 1шсх.ожденiл , предостап..tш1 расширите..tыюй 

СИ.11> nпеденныхъ у же П?.ро11ъ' ДOKOll'IИTL OCTCIALПOe. 

Чтобъ уроnплть nре~1л за1•рытiл этого пренятствую
щаrо к..11апана и тз1~же то1Jное nосхождепiе nпущенныхъ 

naponъ, Уаттъ унотребилъ такое устройстпо, что паро

вой к..tап;шъ захлопнетс11 тогда, когда поршень опу

стится на полоn1111у, треть, чстоерть и..tп JIH)'IO 1,;шую
..tибо часть. П рп.юженiе этого устро1"iстuа застаuп..tо пор

шсш, шыход1пь од110образпы)rъ д11ижс11iе:\1ъ, 11ото~1у 

что давлеше 110стеnс11110 умсныш1етсп, смотрл потому 

:к:шъ паръ ~1a..to 110-~1а.1у разръжастсп, а сл·r.доn. )'СКО

рпте"1ьшш си.ш, пр1шодшцая въ двнжеше машину то 

же уменьшается. 

Впрочем·ь nыгодъ отъ <:1того с1юс0Gа вnедепi11 пароu·ь 

l'ораз,1,0 бо.1ьше въ машннахъ высо1>.аго дав."епiп, нсже

.ш uъ т1>хъ, 1\a1•ie )'Потрсб.111.ш Гг. Бу.1ьтонъ и Уаттъ. 

Кажется Г. Уаттъ до 177 4 г. пе устрои..~ъ ни одной 

бо..tЫПОll машины съ СД't..fiНШЫМЪ 11:\IЪ усоперше1IСТIЮ

ванiе111ъ. Зд·J;сь какъ п во всщю:иъ д1>.i'1', застопвшемсл 

до.tго nъ одномъ положенiи, та1.;ъ былъ тнхъ ходъ у

..tучшенiп, что пред't.tъ привилdсгiи поч.тп уже прохо

дидъ прежде нсже.111 ему 011.tати..tись издерааш. По

это;\rу Oll'Ь СНОП;) прОСП..tЪ nа}Ма)IСПТЪ, IIOTOpЬllJ 3aKOH
Hl'>HIЪ пост:шов.1е111е~1ъ утnерд11.tъ продо.-1же11iе прп

nи.1легi11 на 21 годъ. 

Вскор1> пос.11> nо:юбноп.~енiп ел Г. У аттъ напечата.11ъ 

пред"южснiл длл устройства усоuершенствовашюi'1 и111ъ 

машины, u при этомъ nыгоды, съ употреб.11енiемъ ея 

сопрnженньш, бы.tи лсно 11ыстаn.11е11ы. Въ атмосФерв-

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



29 

ческой маmин1>, устроенной по само111у соnершенн1>й

шсму п.:шпу, количестоо nоды nъ 9, 636, 660 Фуптооъ 
под~шма.юсь на одипъ 11>утъ nыш11ны од1шмъ буше.-1смъ 

Ныокасте.1ьска1·0 1•а!\1сш1аго угл11; 110 Г. Уuттъ притоi1 
же самой: трат'!> уг.ш, предпр1111ялъ под1шть 24,553,571 
Фунтъ. 

Возрастающая г.1уб11на Il'tшоторыхъ пзъ бохtе ог-

рош1ыхъ рудокопепъ, требовала пропорцiошt.1ы1аго 
nозр<tстанiл 11 д1>1kтnующей nъ ш1хъ силы; 11 :1.111огi11 
113Ъ !ll<ШНШЪ, DllOOЬ устрое1шыхъ Д.JI] llЫIШ'lllUalllSJ во

ды, бы.tп сто . .tь огром11аго разм1>ра, что объnс1111ть пхъ 
устроi'~стно 11юж110 пе иначе, 1шкъ прсдстаuи11ъ лол11ое 

nычис.tепiс. Од11а изъ с:н1ыхъ бо.1ьuшхъ бы.1а устрое-

11а оъ одпоi'1 l\op11na.t11ccкoй ру докопнъ. У строспiе сп б1:.1-

.1ю основано Уаттомъ па ш1 ·~а.!Т. дnо~"шаго дt1'iствi11 11 опа 
до.1~1ша бы.tа 1101.азатh nоз1'tюжный пред't.11ъ ел сп.tы. Па

роной цилиндvъ п111't.п. 63 дю1'iма nъ дiа11стрт. п 1юд1111-. . 
!tШ..!Ъ воду од11накооо прн nосхождешн п нисхождешп 

порш1111. В·ьсъ поды nъ !~асосахъ nрl)стпралсп до 82,000 
Фуптовъ, 11 съ атою тягостirо произnодп.-1ось 6 1

/ 2 дnой

пыхъ ходоnъ nъ шшуту 1шждый нъ 7"/1 Футоuъ, что 

nиtст1> дает·ь 100"/4 <1>утоnъ дnпженiя nъ .шшуту. Д.ш 

произnеденin всего этого, раоюнощагосп nосхождснiю 

8,261 ~500 <1>у11тамъ, поднлтымъ на од1111ъ <1>утъ выши
ны 11.111 сил'I> Q50 .toшaдei'r, надобно бьмо сжечь 01ю.ю 
31 Фунта уг.111 JJЪ минуту. 
Въ 1797 году з11а~1сш1тый l{::~ртре1u1тъ (Ca1·Lcv1·jgl1t), 

сто.11, много 11з11'tст11ый nа;ююстjю и разнообразiемъ 

его учепыхъ трудовъ, изобр·1;.11ъ способъ пр11.юженi:1 

а.~ко1·0.111, 11.111 друг:~го горючаго сш1рта, д"т замънепiл 
оо~.11що11еш1аго пара. Въ пр116ав.1е11iе къ у"1учшенiю, 
мог!ще~1у пропзойти отъ его 11зобр$те11iл, Г. l{ар
тре~~тъ nредАагаетъ употребллть его :.~ашиuу какъ 

а.tсмбпкъ (кубъ), при котороиъ вс1i издержки на уго.tь. 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



за 

б " с·). 111оrутъ ыть соережены Впрочемъ этотъ способъ 

11редпо.11агаетъ возможность coeд1111P.11i!I д11ст11.11.11атора 

(пере1·01111те .. tл) съ 1111южестпо::11ъ другнхъ 11аз11а•1е11iй, къ 
1.;оторы;о,1ъ пр11.Jож11тr. его no ncc пеnоз~юж1ю. Позже 
бы_;1ъ предпр111111тъ другой п.~::шъ, о 1;оторомъ nпос.,,11;д

ст1.1i11 мы пого1юр11мъ съ большею подроб11остiю, По.1-

коn11111;0111ъ J{о11гре1.1омъ. Онъ предла1·аетъ сожпгать 

большое ко.tичесопо 1\1·.tлу, 011;ш::ш11аго съ уг.1емъ, 11 
такш1ъ образомъ обраТ11ть 11еч1. nъ ~пето персжиганiл из· 

n'tстп. Смотр11 па прс,11.111етъ съ :ло1"1 то•11'11 зр·tпiл, ~1ы ду

маемъ, что ско.1ько бы это изобрtтенiе нс Jас.11ужп11а.ю 

nш1м•шi11 11 ско.Jыю бы оно ни 11оказ:tлось остроу111но 

(*) Весыш .побопытно, •1то О,\ШIЪ энаме1~итыl'~ хиш11•ъ 11:1стоnщаго 

npe~1e1111 , пре~..~ожп..~ъ устрое11iе маш1шы по с..~"tдрощс:.1у 1ы~11у, !10-

торыli 1:а1:ъ 1111,,~;но, nссыш схом:пъ съ 11.111но!1ъ Karтpci1т:i. 

оТ:~къ ~;;н;ь п:~ръ а,11:ог::J.tп, JI\11;1cщaro o,,i;11y упругость съ :~т~10с-r•ер11-

чссr:1в1ъ nо~дух.н1ъ, содсржитъ ОА4 с1:рытаго тсп,юрод;~ nъ сра1ше11i11 

съ об1о11шоuеu11ыми пnра,111 11, тnкъ 1;:11;ъ с11ла у11рутости 11хъ Jд11оnетс:1 

прн 206 мъ rpaдyc·u (7i 0 ,ЗЗ Рео)1.), то пе..~ьэn .rп ~южст·ь uы•ь c·h ОА-
11010 третью nr11Ga110•11шm теп.1орода, у11отреб11ть атотъ пиръ А·'" ADП
жe11in щ:р1111111 1н.ро1ю1"1 ма11m111.1? Cr)'щa10щil1 прпборъ, л n~л~г:~ю, 

мо1·ъ бы 61о1ть тш;ъ устрое11ъ, чтобы Ul!'L прел.охр:шn.1ъ оть 11cn1;01I по

терн ж11..,1щrп1, между тtмъ шшъ с11.1и по.4у•ш.1::сь бы 60.11.е, неже.rи 

въ четr1еро, п1т том~ ж~ нагр1;ва11i11 ц:1..~иr1дра до 21 'l 0 (80° 110 Рео\1. ), 
нэдсрж1111:.1л rор10ч11хъ 11сщесruъ uъ 110.юuи11у проr1111·ь тоrо, что со;к11-

гаетсn при nодn11ых·ь п:J11~хъ, таr;ъ что оп101..~енiе с11.1ы съ 11отр~б.1~11=10 

rGp10•1ecт~ii uы.10 бы : : З: 1, пр111111ма11 пхъ отпоше11iс ~:ъ 06ы1<!1011е111~ой 

~н.ш 1111 'n : : 1 : 1. Ты11в1ъ обрn10,1ъ мuж110 С.\1;.1атr. сп.~ы1vю м~1111111у 

бt•эъ 60.1ьшаJо nбъсма. О•1е11ь 11оэ)t0ж110, ttтo 110c.11i 11едо.1га1·0 д't.r"icтnin 
noJ,\yш 11 aro 11aroca, нес1-ущаемыii г:~э-.. бы.:ъ Gч такъ nытnН)'ТЪ, что 

ЩJ:-КНО 11озно.11п1. соuс1н1ъ удал1ть это'тъ ~1сх:~и11э,1ъ, который бул.у•щ 
. 11 соGход1в1ъ пр11 oбыiaювei;uorl маш1111ъ, от1111маетъ чстш·рть сп c11.rh1. 
О 11 ытъ этого п.ш11а мо:1:стъ Gыть СА1;.ыпъ съ сыrодою ш1 содоч11омъ 

эаnод'n 11ъ Анг .. 1:11 и на сахарщнп. Р-ъ i;o.1011i11:1:r.. Когда ~;о~ч:~тся мсха

ппчесr;i11 рабаты T0.·1 11ClliП, СП1ра11i11 ИАП A3UACllill ЧJOCT!lllI;a J ТО О!IЪ 

~IOfl• ()1.1 uЫTL оuращс11ъ П1> кp·tп1:iii С1111ртъ AAll сrущ~нiя ПAfl ААЛ 

vдoUCTi\3 прп псrе11оэк1:. Пс ЪIОГ.Iа AIJ бы быть устроена таr.ого р0А3 
~.~ш 1111 а nъ маломъ оид'Б AAll р11эн1чн:1го ynoтpcu.1co:iiя пъ до~1ашне)1Ъ 

our1xoд1;?• Pbll. Truns. Yol. CYIII, р. 393. 
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по теорiп; но чтобъ сд·ь.11ать его способпымъ ко всеоб
щему употреблепiю, съ эт1111ъ сопрnжены нспреодоли-
11ыn препnтстui11. При всемъ ато~1ъ в11ро 1юмъ, мы nес1,

ма одо.11же11ы Г. l{артре1lту :Ja 111еха1111чсское устрой-

стnо его 11~ашпны, 01111санноl1 nъ 11р111111л.11сп11. на нее 
дашюй, потом у чта ош1 дала 1ш '1ъ перное пош1пс о нор-

шн1> изъ упругаго ~1етал.ы, ~.оторы1"1 съ этого nре~1еш1 

nоше..1·ъ 110 псеобщсс употребленiс nъ 111аш1шахъ nысо-

1ш1·0 да11.1е11ы. 

I\а ..... стсп, что перnую перс11ос11ую 111ашипу устроп.1ъ 
Г. С~111то11ъ (Sm~aLon ), которую п употреб11.,1ъ онъ д.11:1 
осушенiл зд:шili и другпхъ nремеппыхъ р:~ботъ. У нее 

былъ б"юкъ и.1111 ко.1ссо, 1.;ъ которому uм1;сто коромы

с.1а, ш.~а ц·tпь, псредающал д1ш;неюе отъ поршпл къ 

стерж11ю насоса. Ос1. 1ю..~еса ош1ра.1ась на дn::i на1>..юн

пые бруса, соедrшенные прн н.ер11111111>; !llежду Т'ь)JЪ 

ю1къ ци .. ншдръ 11 н::1сосъ бы.1 и 11р1нн111 ~1с11ы ~;ъ полу. 

T:tJ.;Ъ ЮШЪ ПО ЭТОМУ НЪ ц·r."1ую J\l:JШllПJ DXOДll.•J<l одна 
~ ~ . ~ 

дерепл1111ап nerцi., орусъ, то оезъ опасешл :1юж1rо оы..10 

д·r.йстnоnаТJ, ею :ia оп>.рытомъ воздух'!>. l\оте.1ъ 111111>.,JЪ 

nr1дъ самовара 11 1111>сто д.tл огнл паходлсь nъ центр1>, 

/)ы.10 окружено conc·r.xъ стороIJъ водою, чтобъ та.1ш111ъ 

оnразо111ъ достаn1Jть шшnозможно большую поверхность 

д.,~л д1akтui11 огнл. Пере1юс11ыл пароnыл )Jаш1111ы те

перь унотреn.tшотсл пс то.1ыю нрп построЙ1\'t 111остопъ 

11 въ uодаешrыхъ уг ,,1уб"1епiлхъ; по та~; же съ пользою 

nр11.1аг:11отсп къ д1шжснiю судовъ и а1шпажс1'i, посл1;д

нее лрпложснiе лри11ад.1еж11тъ 1юn1;Йшему nремсшr. 

ll:!punoc же судоходство, по nажностп сnоей :>айметъ у 
насъ особое oтд't.лeriic. 

Нача.tо наровыхъ м:~шrшъ высокаго дaD . .fe11i11 оспоnы
nастсл оа сво1у1ств·t пара ра;~ширлтьсп 11ссь"а ъ11юго nъ 

СJ1<1впе11iи съ сnо1н1ъ псрnо11ача.1ы1ы1\[ъ объсмоl\lъ, отъ 
пр1rбав.1е11iл даннаго 1ю.шчества тсп,,1ород,а, и с.1'Ьдова-
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те.1ыю прiобр·tтать :ша•штеJ1ь11ую c11J1y упругости, ко
торая въ этомъ cJiyчa'I> употрсбJiлется на то, чтобъ дать 

д1шженiе поршшо. Одна изъ nеJiичайшихъ nыгодъ, 

ож11дае~~ыхъ отъ разширительной с11.1ы теплорода, со

стонтъ nъ 1шд11момъ coxpa11e11ia воды, употреб.м1е111о:мъ 
ш1 сгущеше, что nccыfa важно nъ :\Iашипахъ, употре

б.,1ле111ыхъ д.11n пеае11iл э11ипаж~11. 

Лополдъ (LeupolJ) достаuп.1ъ 01шс;шiс )lашины вы- ' 

сокаго даuленiл, nъ nесыш хороше:\1ъ сочпнепiи, из

данномъ въ 1 бq{ ro.1;y. Онъ прип11сыш1ет·ь изобръте11iе 
1,хъ Пепн11у п приборъ его состоитъ изъ дuухъ про

стыхъ цплшrдровъ, по~11>щснныхъ на 111>1юторомъ раз

столпiп од1шъ отъ другаго, 11<.ъ которыхъкаждыi'1 снаб

жепъ поршнеl\lъ, дnпжущимся плотно бсзъ пропусканiл 

nоздуха и соедипеп11ьв1ъ съ тuлкающимъ 11асосо111ъ. 

Когда паръ J:Jысокаго дап.1енi11 впускается nъ ниж

шою часть одного ци"ншдра, онъ д1>Йстnуетъ 1•ъ ne1>xy 
подпима11 nмъст·J> съ тт.мъ и рычагъ насоса; nъ то же 

npcмn паръ или nоздухъ до.11жевъ выходить иаъ друга

го. При повторе11i11 этого, 11.ш лучше при обратпо!\tъ 

Д'tiicтuiи, паръ выходитъ no второй цнлпндръ, соr.д11-

не1111ыi'1 таюке съ кот"JОl\IЪ; 1\1ежду т'tl\IЪ какъ иэъ пер

nаго цплиндра опъ nр11нужде11ъ бывает•t JJЫходить nъ 

nоздухъ. И:зъ jтого nпдно, что маш1111ы nысока1·0 да-

11ле11i11 устроены не на пaчaJI·J> охлажденiп, и что раз

шпрснiс, по~ющiю пороха 1\Юг.ю бы произвести соnср
шешю такое же д1>1icтnie . 
. У дипите.11ьнал сила, npoизno,l',111\talf раэширенiе:11ъ necъ-

1\li.l упругаго пара не 11эб-ьжа.1а отъ проющательнаго 

nниманiл того высокаго rсшл, :который теперь устре

мпАъ осю с1му y11ia своего на усопершенiе ш1ропр11"ю
женi11. Въ самомъ д-t.t1> перваn npиou.tJieгiл на J1щш11ну 

f. Уатта, ОI•ОНIJППаеТСЯ СЛ'liдующuмъ образо111ъ, OШtCЫ
DaIOЩllMЪ ясно устройство ее: '' .Н хочу, во uногихъ 
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iicAyчanxъ , употребпть разширительную с11.1у пара д.м 

ндаnлсн~л па порш1ш 11.111 'на что бы то нибыло, чтобы 

нто.tько могло быть употреблено вм'Бсто ихъ, точно та

<t Klll\IЪ же образомъ, ка1\ъ теперь давленiе атl\ЮСФеры 
н употреб.Iяетсл въ обьпшовенныхъ оrпеuныхъ иаши

н пахъ. Вь c.iyчa'JJ если бы оказа.Iсл недостатокъ холод

н пой воды, машина можетъ работать одною си"юю па-

11 ра, nыпусFал его въ 1юзд~хъ, посл'!> того какъ онъ уже 

11nыпо.11111тъ свое назначен1е. 1> 

Гг. Тревпсикъ (Тl1evi'thic1,) и Вивiанъ первые упо
требиАи :машину высока.го дав.1енiя, найдя, что она 

у дпвптельно у доб на дАя двиганiя паров~зовъ. Въ ЭТОJ\IЪ 
случа·.t, паръ, выполняя свое назначеюе, выпускался 

въ nоздухъ; и отъ <Jтого д1>.10 обходилось безъ сгусти-· 

те.tп, равно ю1къ п безъ пеобходимаго попо.шенiл хо

лоднО101 воды, сопрО!юждающаго сгущенiе. Длл прило

жепiп къ двпженiю, :машина высокаго даn.1енiя предо

ставАяетъ мпоriл выгоды, изъ которыхъ не пос.11Jднiя

ихъ дешевизна и у добопереносность; хотя опасность, 

которую :-.южно ожидать отъ употребленiя пара, д1;Й

ствующаго съ силою, равною осьми Фунтамъ на каж

дый квадрзтный дюiнtъ, должна неизбr.жпо быть при

чиною непреоборимой преграды ко всеобщему введе

нiю ихъ на нашихъ (Анг.tипскихъ) Фаб_рикахъ. 
Becr,м:i зю1·t;чательнь111 улучшенiя Г. Ву.tьФа (Woolf) 

основаны на тоJ1ъ же пачалr., ка1\ъ п Г. Уатта, именно 

па: разшир11те..Iы10й си.111> пара, и.~и при.ращепiи его 

объе!\lа въ значительной степени, not:л'I> выходу его 
nзъ кот.tа. Изъ множества опытоnъ, сд·1манныхъ по 

это~1у nрf!д~1ету, онъ уn1>ри.1сл, что ко.1ичество пара, 

D:!\l'liющaгo сплу пяти, шести, семи и...1и бо.л'tе Фунтовъ 
на каждый квадратный дюймъ кот.Iа, можетъ разmн
рnтьсл въ такое же число разъ П})Отиnъ его ~обстпен-
11· " ilГo ооъема, когда эта с11.1а его едва равна атмосФери-
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ческому дав.Jенiю, предпо.1агая при этомъ, что ци

.л:ипдръ, nъ которомъ происходuтъ разширенiе, и1111ютъ 

такую температуру, какую им1>.1ъ паръ до иачатiя его 

разширешя. 

Са:\1ый выгодный способъ употреб.tенiя этого нача

.tа, состоитъ въ при.tожеши двухъ цилиндровъ и порш" 

ней нера.nно1I ве.1пчипы къ кот.tу nысо1шго даn.11енi11; 

таБ.ъ чтобъ 1\1еньшiй изъ 1шхъ им'J>.tъ сообщенiе 11 въ 

верху и въ н11зу съ храпи.tпщемъ паропъ, 11 бы.tо бы 

также сообщснiе между верхнею частiю 111a.1aro цп.нш
дра 11 нижнею бо.tьшаго; и наоборотъ. Когда :машпна 

пущена nъ д1а'iствiе, паръ высокой те111пер:.туры идетъ 

изъ l\OT.t<l давить си.1юю своей упругости ш1 одну 

сторону меuьшаго поршня, между т·1а1ъ ка~~ъ паръ 

вьшо.ншвшii'1 свое назначеuiе , идетъ въ бо.11.ьшiй, и.1и 
такъ сказа·rь сгущающiй ( охлаждающiй) цилипдръ. 
По.tожимъ что оба поршня находnтся при nерхнихъ 

частпхъ ихъ цп.11и11дровъ п впус1·11111ъ паръ съ дав

ленiемъ, равнымъ сорока Фр1та~1ъ на каждый ю~адр. 

дю1u1111ъ : меuьшiй поршеuь бу детъ даnимъ nъ низъ, и 
паръ, подъ НЮ\IЪ находящiйся, вм1>сто того, чтобъ nы

ходить въ ат1110сФерическiй nоздухъ и.~и проходить въ 

сгущающiй сосу дъ, какъ въ обыкновенной машшгl>, 

по1~1детъ въ бо.1ьшо:i1 ци.1'-индръ поверхъ его поршня, 

которыi'1 и произведетъ дnиженiе съ nepxy въ низъ то~ 
гда же какъ п: поршень меньшаго ц11..1индра; между 

т1iмъ uъ это время паръ, напо.шявшiй предъ т1а1ъ 

бо.tыпоi't ци.ншдръ , пойдетъ nъ сгустите.tь д.1111 обра

зоnанiя пустоты, которая будетъ способствовать еще 

бо.1ъе это111у дnиженiю. 

Дла произведенiя хода съ визу въ верхъ, пеобходимо 
пере1111>ш1ть относите~ьное д'tйстniе ци.tиндроnъ, и это 

произведется впущешемъ пара въ нижнюю часть 111снь

шаго цu.шuдра. Поршень его отъ этого uодньметсл и 
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будетъ давить паръ, надъ ш1111ъ находпщiirсл, который 

11 пере1urдетъ подъ поршень бо..1ьшаго цилиндра. Такимъ 
образО)IЪ по псрем1шно пус1шп паръ въ раз.-tичныл ча

стп 111 errыпar·o ци.нrндра, сообщенiе ·между сгуст11те
.-tеиъ 11 паровымъ :кот..1омъ персм'.tшrется при 1\аждомъ 

ход1i, между т·ыrъ каl\ъ паръ, предъ тъ111ъ nъ него 11пу

щенныil, постопшю переходитъ nъ раз.шчныл части 

бо.льшаrо цилиндра и.ilи по разньш стороны бо..1ьшаго 

поршнл. 

Разсмотръпiе д·J>йстnите..1ьной си..1ы этой 1\rашины, 

прп.-tоженноir 1\Ъ пыкачиванiю воды, даетъ ясн1>Йшее о 

ней i\онптiе. Кажетсл, что такал машина съ дnойныl\IЪ 

ц11..1n11дромъ бы.-tа устроепа д.tя Уи.itь-Ворской рудо
:копни nъ 1805 г. Большой цп.-trrндръ, былъ зд'.tсь nъ 53 
дюi1ма nъ дiаметр·J>, произnод11 ходъ nъ 9 Футоnъ, объ-

. u " 
е~rъ мсньшаго сост:шлллъ о~;оло плтои до.пr оольшаго. 

Машина работа.-tа шестью пасоса11ш, которые при каж

домъ ХОД$ ПO,J,111131'1.illl 37,982 Фун. воды на 71/1. Фут. 
nысuты, что nроизnодпло 14, 1 давленiя на каждый: 
кnадр. дюЙ)IЪ поверхности бо.-tьшаго поршнл; сл1Jдов. 

ПОАНОе дъйствiе :dOiКUO с•штать DЪ 46,000,000 ФJНТОВЪ 
ПОДНЯТЫХЪ на ОДИНЪ ФУТЪ ВЫСОТЫ ОДНИМЪ оуше .fCl\IЪ 
углп. 

Бо.-tьшал вед'tятельнал масса коромыс.tа пъ попере
и·1ш11ой машшгв до..1жна по необходимости произво

дить пропорцiо11а.-tы1ую потерю си.tы, къ тому же 
:каждое nосхожденiе поршня производитъ перем:1;ну по

:К<>n на дnижеп\е п па оборотъ. Впрочемъ это дово.tьно 

вознаграждено нсобходимостiю употf)еб..1енiя тпже.•аго 

маховаго ко.-tеса 1 которое уравнивастъ движепiе. Чтобъ 
предупредить потерю силы придумываеl\tЬ! бьми раэ
Аичныл вещи, съ т1шъ на1\гt.ренiемъ, чтобъ он1> про
изводя беэпрерывное движенiе и не уничтожая цu.1ик-

* 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



36 

дра и поршн.а, .111ог ли избаnптЬ отъ употребленiл ко
ро~1ысла 11 ма;{оваго ко.tеса. 

Д.111 nронзnеденin постолнш1го nращательн::~rо дu11-

же11i11, сто11тъ то.1ько nозnратитьсл къ [Jросто.'\1у па

чаду, ш1 1юторомъ осноnапо устроспiс са!\IЫХЪ пер

nыхъ ~1ашппъ. Мы уже прежде nид·n.ш, что Ита

...tiа11с1\iй Фп.юсоФъ Бр::шка, шшраnиnъ паръ, 101·.tnшii1 

бо.1ьшую разшпритсльную сп.1у, прот1шъ пщи1юnъ 

1;,олеса, ::шстапи.лъ его пр11nест11 nъ д·r.йстuiс оттпскп

nающi1u1 прессъ, хотл сп .. 1а nрп это:11ъ бы.tа nесы1а 11е
зпз11ите.-1ью1. Па•шло <)Того 11~обр·1.>тенi11 бы.ю пр11.ю;ке-

110 1~ъ nесы1а остроумпо1u1 (uъ nо."ьз1> ко1·орой мы со~1-

111шаемс11) nращатслыю1"1 ~1аш1111·J.;, )' строешю1u1 Кемпе

.1е.11ъ. Она состо11.;а пзъ пуст.но цп.шндра, с11абже11-

11аrо дnумн ру•11•а:11:1, на l\01щ·.t 1,оторыхъ былп попе.., 

рсчнып от11ерстi11, п соед1ше1шаrо съ бо.н.ш1в1ъ ларо

оы:uъ 1>.от.юмъ, 11о~ющi ю 110,щпжноi'1 труба-;11. - Зд·1;сь 

у11отрсб.н1лс:1 nесы·1:1. ynpy1·ii'1 паръ, 1юторыi'1 nыходп съ 
большою снлою 11зъ отnерс1·iп, произнодн.JЪ нраща

те.1ыюе дnюксшс. 

Око.ю то1·0 же npe)Jc1111 Г. Ссд.tеръ изъ Оi; с<1>ор,щ 

по.1уч11"1ъ пршш.мегiю на лодоб1шrо рода машину, 
хот11 111ы пе прсдшrдимъ, чтобъ она мог.ш бьпь съ 

по.11ьзою у11о·rреб.1111сма ; лото~1у что паръ тутъ такъ 

р'tдОl•Ъ' что CC.Ill OllЪ не буде'lъ сrущае:'\\Ъ ХО.tlОДОМЪ 
атмос<1>ерпческаго воздуха, си.щ его пеобход11:110 будетъ 

оесы1а ма.1а, а иэдержкп для npor1эneдe11i11 ка.1юrQ-v111бо 

по..1е:ша1·0 дьifcтni11, чрсзDJ.l'~айно nел111щ. 

'Вссы~а остроу.11шый 11 сто.1ь же простоi'1 способъ 
про11зuеденi11 безпрерыnпаго nр:~.щате.1ы1аrо д1111же11iп 

оппсапъ Г. l{уrю~1ъ (Cook) nъ заппск~хъ Ир..tа[!дской 
А1•адс~1iп (1789 г. 111 томъ, стр. 113-11). Онъ состол,11ъ 
пзъ колес<~ сь подnи;ю1ыJ\111 затnор1..:ами или уnшамн на 

его окружпостп, . nращающюшсл u"ш сnободпо т. е. 
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отд"J;.1ыю, плп nм1,ст·t. и при :ло7t1ъ nращенш отr.ры

ваюЩИ]l[И отnерстiл по J111пiп, проходР.щей чре:Jъ цептръ 

J\O.lrC;t. 

:Много д11.11али попытокъ д.1111 произвсдспiл nраща-

те.11ьпаго дnпжспiл; сащш зю11·.1>•1атс.1ь11ал пзъ ш1хъ па

ходитсл uъ ош1са1'е.11ьной част.и этого сочппенiл п nъ 

персчн1> приви.1"1с1·i11. с~1отри Прибаnл. 1. 
Въ машнн·.t Bell-cгaпk, Бультона и Уатта цилшrдръ 

поддерживаетсл брус1>:н111, пдущи!\IИ отъ чугуппаго сгу

щающаго бассейна н по~J'l•щенъ па одномъ 1юпцt его. 

Коромысло , устроенное nт. 1шд1> прлмо-угольшп'а , 
им·J;етъ центръ д1шженiл въ прямоуъ угл'JJ, и ось его 

утверждена па выступахъ , идущr1хъ I\Ъ бассейну, п 

па 1ю1щ1> протпnоположномъ то111у, ш1 которо!11ъ нахо

дитсл цп.пшдръ; гор11зо11та.1ьный бокъ треуго.11ьника 

сост:ш.1:1етъ работающее плечо 11оро::11ыс.1а , къ концу 
котораго пр11 . .южена сн.-!а ц11.11шдра. Свлзь (Нога, the 
connecting гоd) прикр1>пле1~а къ верхнему 1;.опцу пер

пендикуАярпаго бо1ш п пдетъ до ъюты.tл, который 

опираетсл ш1 поддерж1шхъ, идущихъ къ той же са~юй 

стороп·в бассейна, па которой пом·.tщенъ цилпндръ. 

Центръ дnпженi11 паходптсл nъ одной горпзонтальuо1ur 
п.юс1шсти съ nерхо"1ъ бассейна, подъ цп.1шндромъ же 

г11потс11уза трсуголышго коромысла состаn.1лстъ брусъ 

д.1111 укр·1'пленiл его; такпхъ 1юромыс.11овъ употрсб.шет

с:~: дnа п онп по~11>щены на протппоположныхъ сторо

нахъ Gасссйпа, на одпоi'I и той же осп дпижепiл и сое

дппсны 11rежду собою поперечными т11гами? об1)азую

Щющ тшшмъ обр:.~;JО\!Ъ дn1> ноги на одной оси дошке

нiя ; маховое 1-;олесо пом1>щено на одIЮ)JЪ 1;01щ·.1> осп. 
Чтобъ сосд11ш1ть стержень поршнл съ конце:мъ плеча 
~юроммсАа 11.111 оспоnапiл треугольпш.;а, особы1'1 1\1е1·ал
..1ичес~йй нрутъ проnеденъ с1шо;:1ь верхнюю часть порm
всnаго стержнл и ь;т. дnуиъ копцамъ его прид1J.1аны 
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дв$ тяги, которыя нисходлтъ къ коромыс..1у и укр1ш-' 

..1пются по концамъ его. Такимъ образом:ъ nосхожденiе 

и нисхожденiе поршневаго стержнл производитъ соот

n"J;тствующес д1>Йствiе оъ Боромыс.л·.1> надъ его цснт

ро~1ъ движенiя .,_ а верхнiй конецъ перпенд1шуллрнаго 
плеча, дnигалсь взадъ и впередъ, поъющiю т·.tхъ дnухъ 

ногъ, обрашо.етъ моты.11ь. 'Г11ги, писходлщiл отъ пру

та , проходпщаго сквозь верхнiй конецъ nоршнеnаго 

стержнл къ концу коромысла, устроепы та~•ъ, что при 

ннхъ нътъ необходимости употреблять параллельное 

дnиженiе. Эта машина чрезвычайно важна; опа не тре

буетъ постолннаго прикр·.tпленiя БЪ одном у 1111>сту, 11 

воздушный пасосъ, ~юмъщепный nъ средин'Ь бассе1l1ш, 

д·.tйствуетъ двумя стержшвш, придъланпыми къ гори

зонтальному п.н~чу коромысла. 

АтмосФсрическал машина была nъ перпый разъ упо
треблена n~ С1>верной Амер1ш·.1> около 1760 г., и дnъ 
111ашипы того же ycтpoikтna бы.11и построены nъ Иonoi1 

Голлапдiн преж11е рсnолюцiп. Одна т::н>же была устрое
на длл осушепiл м·tдной ру докопни; nпрочемъ бо.ль ... 
Шал часть этихъ машипъ бы.1и сдт..лапы nъ Англiи. 

Сл1i2'.ующiй Ф<штъ даетъ 1гt1юторос поплтiе, юшъ тихи 
успъхп нашихъ за-Ат..~антическихъ собратiй nъ ::>то111ъ 

важпоl\rъ оп1.рытiи. Именно : nъ начал':!> настонщаго nъ
:ка, на все:11ъ континент·.~; А:мерюш , было nъ работ·.t не 
бол·.tе четырехъ машинъ, пм·tющихъ какую нибудъ 

значимость. Изъ этихъ дn·.t были устроены nъ Иью

l?ркъ, одна для наполнснiя этого города водою 11 дру

гаи, длл приnеденiл uъ движенiс пильпоii 1\!елышцы. 

Двъ остальныл были. устроены nъ Фи.11аде.11ь<1>iи и при

над.лежали корпорац1и этого города. 

Долгое вреl\IЛ ФиладсJJьФiл ю1полн11.1ась водою, по

:мощiю машины низкаго дав.1епiя ; Г. Еn:шсъ, Аl11сри

:канскiй Тревисикъ недавно только зам1ши.1ъ ее маши-
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ною высока го давленiя. Это замt.ненiе сохранило одного 
углл на семнадцать долJiаровъ ( око.10 6 р. 66 :к. серебр.) 

въ день. 

Кажетсn, что Трапидатъ былъ первою Вестъ-Инд
скою 1~0.лонiею, nъ которой живущiе тамъ в-1ад1>тели 
пJ1аптацii'1 уничтожили ихъ старое пристрастiе къ no-

. .11оnьшъ 11-1еJ1ыпщамъ , до тt.хъ поръ быnшимъ nъ об

ще;нъ употребJiепiп на сахарныхъ разработкахъ Г. Еил

.11iа~1ъ .думингтонъ, nлад·tnшiй значитеJI.ьнымъ пмуще

стnо!l1ъ на это~1ъ остров$, nвeJI.ъ огромную машину, 

устроенную по nJI.aнy БуJI.ьтона и Уа1•та nъ 1804 г., и 
у:\1еньmепiе издержекъ было такъ nе.11ико, что она за-:

:м:tплла трп 111ельницы. 

Изъ опытоnъ, сдt>ла1шьп.ъ надъ дпу11111 паровыми 11ш-' 

ппшюш , устроенными Г. Монделеемъ дА11 острова 

Цейлона , видно, что этотъ родъ силы 11югъ быть съ 
такою же пользою приложенъ и I\Ъ приготоплеюю риса и 

мас.~а. Приборъ, употреблnемый ДJI..II этого, былъ при

думанъ Г. Гоблайномъ, чеJ1.оnъко111ъ песыrа изп:tстнымъ 

nъ учено111ъ отношенiи , и найдено, ~~·го прини111ал три
ста р<1.бо•шхъ дней nъ году и полагал длл Jl[ашипъ 9 ча
соnъ работы па день, ОRИ обработаютъ 576,QOO Фунт., 
юоnсе нед't>даппаго риса и приготовлтъ его 147,317 
м1шшовъ, 1,оторые , сr.~:итая м'tшокъ по девяти рейхс

та.11ероnъ, принесутъ до 116,035 Фунтовъ стер.шнгоnъ 
(2,784,840 руб.), ыежду т·J;~1ъ .какъ то же количестnо 
J!ед·nланнаго риса, будучи приготовлено обы1шоnеп

ньшъ образомъ, даетъ тоJI.ько 64, 799 Фунтовъ cтepJr. 
(1,555,176 руб.). По этому прибыJI.ь отъ этихъ доухъ 
1llашинъ простираетс11 бол1iе нежели на 50,000 Ф. ст. 
( 1,250,000 руб.) въ годъ. 

В·~ Юж1юй Америк.., этотъ, столь выгодный 111еханп-
. чесюй: u 

дtиствователь, былъ ввзденъ не ран'.l>е 1815 r.; 
в въ с.1:tдующемъ году въ газет'.1> Лима объяв..1енъ бьмъ 
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отчетъ объ этоl\tЪ предмет1>. Описаnъ это nажное про

исшествiе, газета прибавJiлетъ : (( Огромныл и безпре
рывнып работы, равно 1<акъ и непом1>рныл издержки 

поб:1>диJJи трудности, досе.гr. казавшiлсл нспреобори-

1"1ыми; и 1\'1ы, къбезпред1>J1ьноl\1у нашему удоnольстniю, 

быJiи свид·.r.те.11я1\1И со;:>руженiл и удиnитеJiьнаrо д·.tй

ствiл первой паровой машины. Она устроена nъ зшше

нитой и богатой 1\1ипералами землt., названной горою 

Jajiricocha, въ прозппцiи То_р11ш; и мы пм:1>лп счастiс 
ВИД'l>ТЬ поднлтiс пepnaro пласта nъ Сапта-Ро;зс1юй рудо-
1юпн·.r. , nъ департамепт·.t Паско. '' Дал1>е гоnоритъ : 
«Мы гордимсл т:t.111·ь, что м:оже1\1ъ передGть потоl\1ству 

подробности столь nажш1гg предпрiлтiн .1 которое до

ставитъ намъ серебряные источпию1 и исполнп·тъ уди

DАеюеl\IЪ сос·.tднихъ пародовъ. '' 
Кажетсл, что Новый Св1Jтъ особенно облзэ.пъ д·tя

тельности Г. Франсуа У 1ш.1лл, ;)ТОЮ эпохою въ .1·ьто-

1шслхъ ихъ ру до1юпепъ. Эгот·ь че.юв1>къ , впдл, что 
большал часть с:о1ыхъ дорогихъ рудо1-.оnенъ 11ъ Перу _ 
пришли въ упадокъ , а н1>1,оторыл даже п соuс:1>111ъ за
.11ились водою отъ пепозмо;1шости осушепш ихъ руч

нымп р;~.ботам:и, приJiожилъ къ изобр1>тепjю Г. Tpenri-
3ИI\a, уроженца города Карлсборна граФс'rnа 1\орнnа

лиса, одну изъ получившихъ прпвиллсriю 1\tашинъ. 

Онъ занл.1с~i самъ эти111ъ предмето:11ъ съ таюп1ъ пеобы
кновеннымъ прнлежаюемъ, что щ~н'Ье нежели въ де

влть J111>слцеnъ были nполн1> изготоnлены матерiалы 

длл 11шогихъ машннъ. Приборъ, стоиnшiй около десл

пr тыслчъ Фунтоnъ стерлинrоnъ, наrруаи"ш на 1юрабАь 

nъ Портс1\1ут:t въ пачал1> сентлбря 1814 г. 11 отпраnили 

въ сопр1южденiи Г. Увил.1ш и трехъ Апr.1нf'1а~1ъ длл 
надсматриnанiн установки машинъ. 

Впос.1·.tдс·rвiи Г. 'Гревисикъ былъ посла1гь въ I(a.'lecт

nЪ пuженера ш1 1юpoJieвci>iй монетuый ,1;rюрь, устроен-
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ньпi въ Л:им'.1>, и по прi1>зд$ его въ IОжпую Амср1шу, 
былъ приплтъ съ та1шмъ энтузiазмомъ , что .Лордъ 
Уардспъ предложи.11ъ «соорудить е:му статую изъ ли-

1.аго cepcбJJa. >> Всъ употребллемыл машины 6ылп nы

coI\aro даnленiа и '111ы nстр·ьтимсл съ ними nъ псрвомъ 
прпбаnлспiп, гоnорн о его приnил.11егiи. llъ самомъ д'Ь
хr., 1,ажетсл, толыю одна эта дешева11 машина н мо

жегъ быть зд'Бсь употрсб:Лена съ выгодою, потоrну что 

чрезnы•1ао1нал р'tдкость атмос<1>еры зд·1ш1ю1хъ нагор-

" ,; пыхъ странъ не позnоллеть заоотитьс11 ооъ э1ю1юмиче-

с1юыъ nвсдепiп обыкноnенныхъ ап1ос<1>сричес1;.пх'L ма

ш11пъ. 

Досrл1> :мы nид·t..11И, что пароnын машины употрс

б.лллись длл зам·.1аценiл силы жиnотныхъ, прпвода нъ 

дnиженiе ме.нницы, nьшачипал воду и при другпхъ 

различныхъ употреб.;~снiлхъ; но nс·.в ОП'l> одшшо жъ 

были пеподвижныiI. Пос.11Ъдоnателы1ые усп·tхн при.ю

жи.11и ту же силу KJ, под1шж1юму мехапиз111у и устрои

.11.и т:шъ назы;зае.мые паровозы. 

Употреб.11епjе nнутрепш1го 11_1еханизма д.,1л дnиженi:~ 

эюшажей по плосr>оЙ дорог"'> было сдъ.11юю съ д<1вплго 

nремсни; первое же прп.ложенiе паровой мапшпы къ 

та1юму употреб.1енiю, яuи.лось ~ 1"шъ l\IЫ думf\емъ, nъ 

Парижскомъ 1\ороле~с1юмъ ApceнaxJJ, nъ 1юнц·JJ про
шедшаго n·ька. Съ этого n11емепи до 1810 года пе мно
го, I>ажется, сд·ь.шпо усп:tхоnъ nъ употрсб.11е11iп ТаI\ОГО 

рода .летучихъ эюшажеi'J ; но въ послъднсс nрем-л Г. 

Тревпсикъ пачалъ д;JJ"1ать множество опытовъ шцъ 
употреб..~епiемъ !\1ашипъ нысокаго давлепiн д.ш этой: 
ц~.111; и они Ш11'Бст1; съ 111а;оторыми усовсршспствоnа
юпми, дали ходъ этимъ машипамъ. 

1\.огда сд·tлапы были перnые опыты надъ этими юп1-
и:>жа~1и т · · , · ' о НС'i'рЪп1лось затру дпсше nъ пропзnедевш 

довольно Зв;\tштсльваго nротиводъ1у1стniп 111ежду 1.оле-
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сами и дорогою, такъ что они всртълись , нисколько 
пе подвигая nпередъ э1шпажа. Это было поправлено Г. 

Блинкипсопомъ (Вleпkiпsop), 1•оторый, устро:шъ та1ю
го рода поnозки, сш1.;1ъ обыкновенпыл П}JОСТыл брусы1 

или реи съ одноИ стороны дороги п <1ам1шилъ ихъ зуб· 

чатьвш релми, по r..оторымъ должно было катиться 

колесо. 

Паровал карета или ..iучше паровозъ, устроенный 

Горпеемъ (Gurп~y), бы.~ъ употреб.tенъ нъ д'tйстniе, 

спустл з1шч!1телыюе nремл. Опъ пзображснъ па Фиг. 

7-й чер·г. 1-l'r. Котелъ аа спабженъ паровую трубкою 
Ь, которал проходитъ подъ 1шмъ, до точ1ш п и оттуда 

назадъ кь 1юроб1•1> с, за1цто•шющсй 1'-"'ашшъ цилиндра 

d. Нс много ~ышс е находится 1юлесо пара.11.11е.лы~аго 
двпженш, nращающессл между дuухъ паралле"нныхъ 

брусьевъ gg. Насосъ n11д1шъ выше, онъ приrюдитсл nъ 
дnпжепiе сосди~ншiемъ съ стержнемъ nоршнл. Прпборъ 

р устроснъ длл переда•ш силы отъ 11юты.·ш ю, 01>руж

ности зад11лго ко.,1еса, длл того чтобъ 111огло быть упо

треблено .ле1·1,ое 1ю.~ссо. Паправ..1шощее 1ю.11есо прп

I\р1шлепо на верху при i, и конду1'торъ обращаетъ его 
nъ то направлсше, по которо~~у хочетъ пустить карсту. 

Вод1 и горючестп находлтсл въ магаз1rнахъ rr. 

Карета Г. Генкою~, которал долгое времл ходп.~а в·ь 

-~жрсстпостлхъ .Аопдопа ~ им·ьстъ nыro.z;;y nъ устройств·ь 

пе•1и, которал особенно п1нв1·tчатс.1ыш. 

Г. Дюпень, гоnорл: о чрезм·.t.рпо\:'J си.11>, дnижуще~f 

пароnы·ни J11ашишн111 nъ Англiи, nысчитыnаетъ r1то 

трудъ подн11тi11 оrро~rныхъ Еrипетскихъ ш1рзмидъ при

близпте.1ы10 р:.вннетсп 6~4,000,000 то1ша,1ъ (считал 

тонпъ nъ 2,000 Фунтовъ или 11ъ 50 пу дъ, пашИl.\IЪ 

31,200,000,000 пудамъ), подилтымъ на одинъ метръ 
вышины , между T°j3l\IЪ какъ работа пароnыхъ 11tашипъ 
въ Анrлiи простираетсл до силы 3~Ш,ООО .Аошадей. Эти 
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машины, будучи движимы въ продо.11женiе двадцати 
четырыхъ часовъ, ооднллп бы 8692,800,000 тонноnъ на 
одинъ :мстръ ВЫСО1'Ы1 и С.А1>до1щте.11ьно 647,100,000 
тонпоnъ nъ ос~1ьп;1дцать часоnъ, что преnосх.одпгъ ра

боту, потребпу~о па подплтiе пирамидъ. 

ПАРОВОЕ СУДОХОДСТВО 
11.11 и 

Пароходство. 

Bneдeni:1 11 у.1уqше11iл Гу.11дьса. Дюкс (Duqпet). ЯI\у<1><1>роа (Joпlfroy). 

(f)у.1ы11011ъ. l\I11.1.1cp1.. Са1·1~11111гшо11ъ ( Sp11iпgto11 ). Сшс11гопт. 

(Stangopc). Ашшс1;еръ (Linnakcr). У cп1ixu пароходсшnа nъ А~1е
р1ш1i. 

Возможность употреб.11епiа пара, илп дnижущеi'1 си
лы nъ судоходств·.1:>, бы"1а изв1>стпа nъ начал1> прошед

шаго стол1»riл; но пр:~ктическое приложенiе его, nъ 

оrро:шюмъ nид·n, впо"шъ было nnедено не съ бо.11ь

шнмъ дnадцать .11·.1:>тъ. 

· Въ 1628 г. Сеnери предлагалъ употрсблспiс греб
ныхъ 1юлесъ, похожихъ на обыкновенно употреблле-

111ыл теперь nъ пароходахъ, не упоми~>ал 1.1проче~1ъ 

нпско.1ько о г"1аnпомъ движптел·.t его :l\lашипы: и точно, 
он·ъ хот1>.11ъ употребить жиnотную силу или чe.Jon1;1;a 
длл nриведенiл uъ дnюкенiе атого мехапизl\lа, по~ющiю 
Р~•юsтки. Спустя око.110 сорока .111>тъ посл1> предложе-
11111 такого способа судоходства, Г. Джонатанъ Гуллъсъ 
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. ~ 

получилъ приnиллегно ш1 судно, nъ 1юторо~rъ греоныл 

IIO.ICca были движимы 31ШЧПТСЛЬНО СllЛЬНОЮ атмосФе

рпчес1юю машиною. 

Оппсыnан способъ произnеденiл силы, достаточной 

д.1н nсденiп судна и длл другихъ потребностей, онъ го

nоритъ: н uъ у добномъ 1н1'с1"1> заnозпаго су дна пом1>

щенъ сосудъ, до двухъ третей наnолпепныi1 nадою и 

шшр1ш1ю зю>рытый; - этотъ сосудъ, будучи нагр1ша

емъ, разр·tжаетъ поду въ паръ, 1юторый npoxoдsr чрсзъ 

шир01>ую труб1<у nъ цилшrдричсс1..:ii'1 сосудъ, та)IЪ сгу

щается и про11з1ю11.итъ пустоту, побуждающую тл

жсстr. ат~юс<1>еры давить па него и та1аrмъ обра<Iомъ 

толrшетъ nъ нпзъ поршень, въ пемъ укр·ьплепны;f, точ

но таюке 1\<ШЪ п nъ Ныокомсновой 1щшпш:t, помощiю 

~гнл поднимающей nоду. 

Фигура 8 предстз.вллетъ заnозпое судно Гулльса, сш1-
тое съ рисунка, прнложенпаго къ песы1а р·I>д1ю11у со

чипспiю самого пзобр't.тателл. 

Прпвиллсгiн Г. Гулльса выдана 173() г. п опъ приду
малъ еще употребить мотыль для nроизnедепiл nраща

тсльш1го дrшженiн его гребпыхъ судоnъ; этотъ удоб

ный способъ передачи nouepe~:1>1111aгo дrшже11iн nъ вpa

n\aTeJJ ьное, былъ посл·.IJ того n редлагае~ъ аббато~п. 

Арнолемъ нъ 1781 г. д.J.fl уnотребленiл его I>Ъ обраще
нiю грсбныхъ ко.~есъ ШJ1.юповъ. 

Правда Г. Гул.льсъ nстр1>п1..~ъ мепьс преплтствiй, но

nо~1у способу его дnшкенiп су довъ; по изъ отчета Севери, 

котораго пмн 1\rы уже 1н11;ли с..~уч::~й встр·tтить, нид1ю, 

-.'по сп.1ьное предубт.ждепiе было прDтиnъ употреблс

пiп гребныхъ 1\о.r.ссъ. Г. Сс1>ретарь Тренгардъ 1юторый 

тогда былъ глаnнымъ д'l>Йстnующимъ о111що~1ъ nъ Ад

:нира.лтейстn1>, ръшител:ьпо опроnергну лъ пред.юженiе. 

Впрочемъ nъ отn·J>тъ на nозрапо:енiп, 1юторыл могли бы 

бьпь сд1.>.11апы, Гу лльсъ предложилъ сл1>дующi11 вопро· 
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сы которые потомъ онъ самъ и разр·tшастъ 11есы1а 
' ~ уловлетворптельпымъ ооразомъ: 

нВопрос'О '1. Вuзможно ли утвердить ДОIЮЛЫIО силь
ное орудiе дл11 движенiл сто,,1ь бо.;1ыпой 'i'нжестн, ка

кова :можетъ быть' nъ огро:шю~1ъ су дн·t? » 

Отвтыпr,. Вс'.Б мехашши утверждаю1ъ что можно 

устроить :uашппу д.1n дnпженiл необъптпой 111жестп, 
еслп только довольно сплы чтобъ двинуть самое себл, -
пото~1у что ка~1•д::ш часть ел можстъ быть усилена про~ 

порц,онJльпо предш1з1ш•1ас)JОЙ работ'Ь и утверждена 

жехI>зныш1 брусыв111, та"ъ что 1111 одна НJЪ нпхъ не 

испортится и не п3.;10:1шстс11. 

Вопрос'О 2. BoJiнeпie воды пли сила I\ачки нс ра

зобьетъ ли и11стрр1ентъ, движушi~fсл нъ noд·J>? 

Отвтып:и. Во первыхъ невоз~южно предпо_,1ожить 

чтобъ эта м:шшпа была употреблле;\tа во nре:мл штур-
~ ,,,., "" /1!" 

111а или морс1•ои оурп, 1шгд;~ nо.1шы чре::~uычаино оушу-

ютъ, ибо сслп 1•упсцъ стоитъ .въ пристани и проч., 

онъ не р·tш1псн пустптсл nъ море во времл штур~1а, 

сс .. 1и 1\Южно 1·0.-1ько та:мъ остап,сл; по лучше подож

детъ пока поутпхнетъ. Во вторыхъ, если nьтеръ бу

детъ спер~ди заnознаго су дна, щиты пр1шроютъ его 

отъ стремлспiл во~шъ, а если съ боку, тог да во.н1ы, 

разс·tю1емьш щита:\JИ, будутъ ударлть nъ судно съ 

меньшею сплою. Въ-третьпхъ, 111ожно прпд'tлать тутъ 

де.рсг.шшыл брусьл, 1шторые бы плавали по поnерхпо

стн воды съ 1шждой стороны щитоnъ, п такъ устроить 

нх~, что они, не трогал ихъ, будутъ защищать отъ сп
.tыl волнъ. 

На p·tI,axъ, гд1> . .tсп:о достать дна, щиты 1110жпо от
н::~ть прочь и мотыли пом·tстить на задней oc~r, чтобъ 
они достаnалн шеста:о.ш: до дна р·.1нн1, и та1шмъ обра
зо:нъ побужда.tи nпередъ съ большею силою. 
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Еопросъ 3. Окупятся ли издержки, если постоянно 
.всегда употребллть эту машину? 

Отвтьто. Эта машина до.1жна быть употрсб.Алема nъ 

т·ьхъ то.,~ью1 случалхъ, 1югда nc-:t другiл средстnа най
дены бу дутъ недостаточными. Иакъ часто 1\упецъ же

"ы.,~ъ бы быть въ l\lop1>, и тогда юш.ъ в·tтръ былъ бы 

длл него nесь11а полезепъ на его морско:мъ пути, опъ 

пе позuо.:1петъ ему nьпти пзъ р1>ки, п т. п., - помощiю 

этой :машпны, онъ :можетъ nытти в·ь 111ор1; nъ н·ьсколь

:ко часоuъ. )) 
Г. Дrоке еще въ 1699 г. устрои.1ъ nращающiлсл ве

сла и сд'tланы были 1•огда опыты въ Марсели и въ Га

nръ ( с111. Recueil des Maclii11es app1·ouvees р31· 1' Acade
mic Roy:J.le des Scieвces, tome 1 , р. 173); но этотъ спо
собъ двигапiя судовъ былъ скоро, :3а неудобностiю, 

оставленъ; и пос.111> Гулльса безъ сомп·.1>11iл щ1ркизъ )1\у

<1>роа заню~аетъ порnое 1111>сто въ спискr. тъхъ практи

чес1шхъ инжепероnъ, 1юторые усовершснстnоnаJJи это 

изобр·ьтенiе. 

Изъ одно1~1 статьи, напечатанной nъ Journal des De
bats nъ 1 '78·1 Г. псно nидно, что мар1шзъ устрои.1ъ nа

рах~дъ въ Аiонъ во 14() <1>утоnъ д.пшою. Опъ сд1>лалъ 
nъ пемъ удачнып по:1>зд1ш по Сеп·.t, nъ окрестностлхъ 

города. Зам1>шатеJ11,стnа. во nремл реnолюцiи пе позnо

о1IИ.llИ е~1у ни усоnершенстnоnать первыхъ опытоnъ ни 

1:1зnJ1е•1ь изъ нихъ ни 1•а1•0Й nыгоды. По nо3вращенiи его 

110 Францiю nъ 1796 г. посл·J> долгой ссылки, онъ уз-
' палъ изъ бумагъ, что Г. де Бланкъ, ху дожникъ изъ 

Tpeny, по.;1уч11.11ъ приnи.мегiю на устройстnа парахода 
по его способу. Онъ подалъ жалобу правительству, 1ю

торое тогда такъ бы.10 занлто общественньпш д't,лами, 

что e'!t1y бы.ю уже не до частныхъ жа.л:объ. Минуай.н 
Фулыонъ, 1юторый у3налъ это, и которы1~1 то же прежде 

ъла.11ъ подобные опыты, напалъ на де Б.А:анка, и этотъ 
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разоqтя, что el\ly гораздо бо.11·r.е н:~добно бы.110 болтьсл 
в.дiлнiл и 1\lехаппческпхъ свъд·.tпiй Апгло-Л111ериr.анца, 
нежели эюн·ранта.1 nозврати.п ему сuой патептъ п про
си.~ъ его позполешп положи'lъ клеl'с.10 его на су,щ свои. 

По <J)y "1ьтопъ от1.1·.1>чалъ 1 что огъ вовсе не имtетъ ш1111·.t

репiл пропзnодпть работы no Фрапцiи и nъ с1юромъ 
времени позвра.титсл въ А111ери1'у 1 что nъ самт1ъ д·1>"1ъ 
опъ сд·н.1а"1ъ 11 нач:~лъ т:.~111ъ устра1шать такого рода 111а

шппы. Отъ этого и по.1агаютъ обыкновеппо его изо

бр·r.та.телемъ параходовъ. 

Вс1юр'Б пос.111> первыхъ опытовъ, пронзвсдеппыхъ 

маркизомъ 1I\y<1><1>poa 1 н·;,кто М11л •. 1еръ, жпвшiй въДа.11-
сnппто111>1 пзда.лъ сочипен1е 1 въ 1юторомъ онъ аписы-. . 
ваетъ приложеше 1\О.!!Ссъ 1,ъ дnнжешю трехъ-~1ачтовыхъ 

кораблей по кана.1амъ, и въ 1794 г. онъ сд·r.лалъ модель 
су дна такого устройства, движн111аго ni1pono10 ;11аши

ною. 

Съ этого времени до 1801 года весьма 111ало у..::п'tхоnъ 
СД'liЛаПО бы.Ю DЪ ЭТОМЪ род1> су ДОХОДСТВа: ВЪ ЭТО:НЪ 1'0• 
ду r. Сайшшгтопъ, 1юторьвu1 Y'Jal3CTllOБa.JlЪ DЪ устрое

пiи М11.11лерова судна, построи.11ъ барку, дnижимую па
роl\lъ по р·ьк::1мъ Форс!> (FoгLh) и l\.11ейд·в; nпроче~rъ 
о ,,. . u 
на оыла CJ(Opo остав.11епа по прп•шн·J> непр1лтностеи 1 

ка~:iл достаnлп.ю берсга~1ъ канала, сильное движеuiе 
гребныхъ 1ю.1ссъ ел. 

Саймппгтоноuъ способъ соединснiл поршнл съ греб
пьв1ъ 1ю.лесомъ 1 состо11.11ъ въ 1ю:\11>щенiи ци.ншдра по" 
чти въ горизонтальномъ положенi11, такъ что это изба

вило отъ необходпчости упuтреб.л11ть 1юромысло. Пор

IJJень сообщалсл ПО;\JОщiю тлги съ мотыле~гь1 соеди
ненньшъ съ колесомъ, 1юторое передаnа.ю дnиженiе 
rpe"" оному I<олесу 11€~шого тише своего собствепнаго. 
Это nосл"t>днее ко.!]ссо находи"юсь по средип'Б судна къ 
кор111 :t и по этому необходимо нужно бьмо им1>ть двой-
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11oi'1 ру.11ь, соединенный тягами, которыл приводиАпсь 
nъ д1шжепiе рукояткою, пом:J>щенною ца передп су-

дпа. 

Г. Са1uвншгтопъ употрсб.1л.11ъ также песты, укр'Б

пле11111..ош па псредп судна, д.tл разбиоанiл льда па ка-
,., 

11ал·1;; и этотъ планъ, мы полагас111ъ, оылъ 

нлтъ nъ построенiп су допъ, пазпачеппыхъ 

чес1юй экспедпцш. 

ТаJ\ЖС пр11-

Д..IЛ Арктп-

Вь 1793 году лордъ Стангопъ прпдуяа.~ъ весь111а у

добаыi'i с11ар11дъ 11 ностроплъ его пъ Грс11.;1а11дс1ш"ъ до

к·1;, uъ немъ доски грсбпыл были сд·tланы па подобiе 

ут1111ыхъ .1апъ 11 былп ПО)1·t;щсны подъ чстnерьтыо суд

на. Этотъ п.шпъ былъ та1;жс прпnедепъ nъ д·1;I'iствiе nъ 

Амерш«r.; но 1.ажетсл 1111 г д't. опъ не соотn't.тстnошыъ 

ожпдапiлмъ пэобр·t;тателл. 

Былъ еще предложенъ п ... шнъ, 111>ско...1ыш похожiй на 
бсзконечну ю ц't.пь насоса. l~ажетс11, что nъ псрnый 

разъ онъ бьмъ прпnеденъ nъ дъ1'fствiе и употреб.1е11ъ 

на капахr. герцога Брпджnатера п состоллъ въ упо

треблепi11 ц'Бпи, со множсство:111ъдощечекъ, къ пeli при

кр·tпленныхъ, идущей по дnумъ 1.;о"1еса)1ъ, находнщи~1-

сл па nысот:t поверхности впды. Паровал машппа, д·r.й

ст11ул на колеса, прnnодила въ дnижснiе ц'Бпь и такпмъ 

обр:ыомъ происходило безпрестанное парал.1е.fьное д1ш

жеше. 

На Фпгуръ 9, uзображающ~й лараходъ , оп11сап-
11ы1u1 Г. Г ледстопомъ, находптсл брусъ или ;1,сх.1:>з

'1ал ось, проходпщал чрезъ бока судна. На 1>аждо1111. 

1ю1щ't. это{1 оси, съ наружной стороны судпа, кр·t;пко 

прпкр1;плсны дна чугунпып колеса, снабжснпып ку

ла1>ЮIИ и.u1 зубцаш1 по всей окружности ихъ, 1ш 1~ъ 
это видно па Фпг. nъ А. Ра3стол&iе :11ежду каждою па
рою :колесъ должно быть пропорцiопа.1ьно дли111; греб

пыхъ досо1,ъ. Дв11жущапсл сила сообщается осп обы-
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к~юuеннымъ способояъ, и такимъ образоиъ об1> пары 
колссъ приход11тъ во nращате..1ьное доижеше. 

Дnа чугунныя ко.леса съ 11хъ 1·..1адким11 nкружност11-

мо, пр~н:р·Ьn..ilены па одной оси съ каждой стороны 

су дна n·ь В, 11 ихъ оси должны быть до1юлыю длинны 
чтобъ дать воз:можность этимъ 1ш.1есамъ пом·J;ст11тьсл 

на изо'!.стномъ разстопнi11 дл11 нриннтiJI ц1ши и греб

ныхъ лопато1\ъ, которып 11роходятъ вадъ швш. 

Кь Ео..~есамъ при..1ожепы дв1> безконе•шыя ц'l>пи, изъ 

которыхъ одна видна на чертР-ж1>, он1> обходятъ коле

са и идутъ надъ ниии, 1.акъ это видно nъ D. Въ нихъ 
утnерждены дощечки или Аопатки и между :каждою 

парою лопатокь ц·tпи соединены поперечньпш бруска-

1\Нf дереолнпьпш и..1и же.лъзньпш, прикр1ш..ilсш1ыми 

къ нимъ , такъ что они держатъ эти лопатк11 на из
в'l>стномъ раастопнiи, идуть съ ни11rп къ кuлесамъ и 

п11сдохраппють ихъ при 601-;овомъ двпженiи отъ столк

ноnешп и..111 у дара. 

Отоерзтiп 11.1И vl)"IШC дыроч1ш на ц·ьпп находлтся на 

тако:мъ ра3стоя11i11, чтобы он·ь роыю приход1мись надъ 

ку.лака111и колесъ, ·r:1к·ь чтQбы ц1шь всегда мог.1а дер

жатьсл на этихъ ку"1акахъ, 1ю вреМJ1 ихъ обр.tщенiн, и 

чтобъ такиl\1ъ обра;,омъ она •·Е.' с1>0.Аьзи.1а по ко..tесамъ; 
nпроче)IЪ nрикр·.tпленiе ея къ ку.ш1.;а:11ъ до.1жно быт~:. 

та~юnо, чтобь u1ia oбpaзoLJtl ia оъ водъ крпоую линiю~ 
Гребньш ..tопатки прикр1ш.tяютс11 перпепдику..1прно 1•ъ 
1юnерхпост11 воды, оо nрсмл хода и~ъ между 1\0.Ассзми 
А 1 В ,., ,., ,., · 

1 , даоы оыло оол·ьс сопротиn.,1еюп nод1>. 

Па обод·в каждuгu ко.tеС;а, по 1\раямъ, наход11тсл дn·J> 
nьшук.1ыл ПО.Аосы, ·rакъ что ц'l>пь съ е11 rребными до

щсчкащ1 и про111t:жуточными брус1ш11ш, ~южетъ удобно 

входить между эт10111 но"1оса~1и и такпмъ обра30111ъ этСI 
САрквтъ nредохраuепiемъ отъ паденiя цъпи, въ сv1у·•ш·ь 
есv1и бы она пош.tа неровно посер~иu:&. Д.tиuа 11 wи· 

4~ 
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pшlil гребныхъ .юпатокъ должна быть юссгда ПfОПор

цiо11а.11ыш юе"111чин1> судна . 
. Первая д1а~стс11те.tыю удобная кь употреб.11спiю 11, 

можно прпбавить, 1JЫiодна11 попытка пароnаго судо

ходства nъ Enpoп'l>, кажется была cд1;.1n1ia на IС1ейд1> 

въ ·\ S 1 :i году. Это бь1.110 су дно длл перевозю1 пассаж11-
ровъ съ сплою то.1ько .1111шь трехъ лошадеi1, оно знач11-

тслы10 гл у бо1ю пходпло юъ nоду. Бпрочс~tъ по nричинъ 

многоч11слевныхъ м·1>.1ей па н:1ш11хъ ръкахъ, же .. ште.1ь-
110 бы было чтобъ устрои.111 эт11 суда и1~а 11е и этимъ 

Аа.tп бы 11мъ nозиожность 11е стоАь г.1убоко иттп nъ 

ВОД"I>. 

Теперь мы :111ожемъ пршю nepe1'Jт11 I\Ъ описанiю од

ноi1 П:>'Ь ш1рахОДНЫХЪ J\talUllllЪ Г. l\'Ioдc.ilalJ, 0110 бу ДСТЪ ПО• 
1штн·ъе на <1>11г.11, черт. 1 гд'I> Ь ест~. napouoi1 ци.ншдръ, 
1•F1>11ко nрпдъ.ыш1ыi'1 къ од110~1у изъ r.1:шпh1хъ поnе

рс1111ыхъ брусьеuъ судна. Этотъ ци.шпдръ плотrю за-

1.;рыnастсл сверху ( с.111Jдоnате.-1ьно эта м:шпш:~ дnойнаго 
дъйстuiл); онъ сд't.11апъ гораздо шпре нъ сра11непi11 съ 

пысотою его, 11ежс.1111 nъ машm~ахъ, употреблл~мь}хъ 

на зсм.1ъ, съ 'l"t.мъ чтобъ nолу11ить бо.1ьшую силу при 

мепьшсмъ объеrr1т., не допуска11 порше11ь д1>.tать с.1иш-

1юмъ д.111шuыl~ ходъ. Трубка i принпмаетъ паръ uзъ 
кот.11а и nъ то же nремл и11-1ъя задnижпый к.шпанъ, пра

сод11тъ парь по верхъ поршня 11 подъ поршень, котораго 
стержень 11летъ сквозь лщ1шъ, набаты1i пенькою насы

щенною топ.tе110111ъ са.101\1ъ 11 ока11•1•шаетс11 11<> nepxy nъ 
,., 'Г " впд-L• оуюзы ., отъ каждои 1юнс 111юст11 его, 1;акъ nид-

•НО nъ е, 11111,ходлтъ тлги, 1юторыл и при~;р·1щ.н1ютсл къ 

ОДНО)IУ 1\ОНЦУ коромыс.ш qp, ПОМ1>ЩСП11аго nпизу llta
ШIIllЬI длл ус11.·1енiя и длn сохр~шенiл м·tста. Это коро
l\1ысло двпжегсл око.10 центра q, кр1>пко утnсfждснн:~
го; 0110 COCTOllT'Ь 11;,ъ дnухъ чу1·упныхъ ПОJIОСЪ одшш-

1\ОuОЙ Формы, - по одной на :каждой сторон·11 машины. 
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Копецъ р ::>тоrо доойнаго 1юромысJ1а, помощiю тлrп d 
сосдпш1етсл съ моты.11емъ т, вгащающш11с11 около г.-1ао-

11ой оси s 11 пр11 этомъ вращР.НШ ош1сыnающимъ кругъ, 
котораго дiа~1етръ раnш1етс~ дл1ш1> поршне~:аrо хода. 

Къ этой же r.11аn1юй ос11 пр11кр·.1>пле110 одно 11зъ греб

ныхъ ко.t~съ, служащихъ длл двuга1ш1 nсего судна; а 

другое ему соотn·t>тстnующее на прот11вопо"юж1101u1 сто

рон1J судна, пр11кр·1ш.1е1ю кЬ точно та1;01u1 же 0~11, пр11-

ШJ,:1.н~жзщеl'1 другой М:\ШIШ1>, пото~1у 1:по rъ большихъ 

судахъ обы1ш~вепно употребАлютъ дn·fi равноспльнып 

парооы.я м:шпшы, пр11кр1ш..111л къ 1>аждой изъ 1111хъ 110 
одному гребному 1>0 . .Je~y, таl':ь что ихъ д1>Йствiе 1110гло 
бы быть илп сосредоточено на r.Аавно1'i оси или нътъ, 

каь:ъ угодно. с Есть ексцентри•1еское колесо, утверж

денное на г.шnно1J: оси s, п служащее д . .Jл закрытiл и 
открытiл пароDыхъ кл:шuноnъ, что производ11тс11 по-

11ющiю д.шшюй р·r.шетчатоii ТЛГll J, СОСДИllСIIПОЙ съ 

П..Jечо111ъ z ры•~ага пgо, дnижущагося окоАо центра JIAП 
•1·очкп опоры g. Конецъ п этого рычага прикр1ш..Jенъ 
къ тлr1J пi, 1;оторал при верш11н1J упрао.11nетъ задn11ж-

11ы11ъ кла.па11омъ; о протиnуn·J>съ на прот111.101ю.ю;ыю~1ъ 

1юпц1> ры•шга д..Jn ураnнов'Ьшенiп тяжести зад1шжншш, 

закрыnающаго отnерзтiе длл пара и nъ ycтpo1'icтnI; ко

тораrо nходитъ nь расчетъ и тренiе задвижпзго 1• . .Jапана. 
1\ороткiй рычагъ li

1 
соедш1е1111ы1u1 съ дnу;"1111 •rпга111и 

VllJI." ( ИЗЪ которыхъ ПОС.,.J'J;ДНЛЛ ПДС'l'Ъ къ ТЯГ'!> с), за--

. м1>нлетъ парал..tе.югрrшъ и с.11ужитъ длп поддсржанiл 

вертика.tьпаrо дnижеuiп поршпеваго стсржпп. Въ па

раходпыхъ машипахъ пе.11ьзл доnустпть открытаго сгу

щающаго бассеiша, по причип'J> движе11iл су дна; и сгу

ститс.tь зд'tсь не пом1>щенъ nъ бассейн':t, 110 зашпшстъ 

'Jбъемъ гораздо бол'!iе обыкноnенпаго. Под..J':t цилиндра 
пом11щенъ воздушный на.сосъ, съ его поршневым:ъ 

стержяеиъ, движимымъ т111·010, идущею отъ ~оромы-

"' 
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СА!\ и же..t'tзною р'tшеткою. сд'.tJJанпою д..1л предохра

ненiл ..1юдсй отъ непрiлтныхъ пос"Н>дствiй, 1шкiп бы 

:мorJJa проп:.>nести :машина. Нпже его бассейпъ теплой 

воды, пршнв~аетъ воду, произшедшую отъ сrущенш, 

изъ закрытой верхушки воздушнаго насоса; и отсюда 

она уже ндетъ въ котехь. 

Большая потер11 силы въ обыкноnешюмъ способ·t. 

дnиг:шiл судоnъ, помощiю вращенiл ко..tесъ, бь1J1а при:.... 

чппою J\Шожества изобр1пепii1 д.,,111 воэстапоnленiя uоз

можпаго cпoacotwcтniя nъ стру1>, б·.tгущей за 1ю.11есомъ. 

Одно изъ первыхъ достоi'шыхъ зам·J>чанiн предстаnленv 

на Фиг. 1 ·1. Взг.н1дъ на Фигуру IIО1,ажетъ уже, что 

гребныл .11опатки nъ это~1ъ с.,,1уча·1> получаютъ силу 

едппстnенно отъ c:\J\iaгo колеса, бсзъ вслкаго uн1>шнлго 

дъйстnователn. Ост. находrrтсл nъ k, лопатю1 же суть: 
а, Ь, с, d, е, j; g, li . .Аопатщ1. е д1;йстnуе1·ъ эд·J>сь всею 

ел сплою, межд~' t"MIЪ кюr.ъ она nыходитъ иэъ f подъ 
,.. о,.. 

прлмымъ у1·лы1ъ, т. с. реоромъ" оодъ колеса пока-

занъ въ i 11 дппже11iе всему дано д1>i'1стniе111ъ колесъ л 

ш~стерпе{1 обо~пачепныхъ буквами. 

Теперь еше опишемъ гребное колесо г" УудкрФта, 

по . .1учнnшаrо па него прпuи.11.,,1егiю. Его улучшепiе со
стоитъ nъ спираv1ьпой .1опатк1>, сд·.1>.11анной изъ дерева 

и.111 же.111>за. В1111това11 .1инiя или червь обходптъ кру

гомъ осп 11.;1и ци.;t1tндра, такъ что Jt·o"1ъ на1>ло11е11iп, со

став.111емаго этою спuра.11ью съ осью ци.ншдра, посте

пенно уве..1ичиваетсл, а nм·.tст·1> с.,,1·1;доватслыю увели

чиnаетсл и простр<1.нство между дnум11 оборотами по 

всей д.111ш1> ел. РезуАьтатъ этаго устройстnа такоnъ: 

Допатка начавъ дn11гатьс11 uъ uoд'.t, на t'Ol\IЪ К{)НЦ't. 

спира"ш, гд·t> она состав.1летъ наибо.,,1ьшiй уго.1ъ съ 

осью, д1>Йстnуетъ на воду и произuодптъ nъ пеi'1 дnи

женiе къ задней свое~ стороI11>, состап"1ля такимъ об

разомъ токъ пъ направ.11енiи спира.1и. Если бы этотъ 
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токъ достиrа.1ъ CJI1>дy ющихъ IJ.астей Jiооатчатой спира

ли, прежде нежеJiи эти Jiопатки удари.1и nоду, тогда 

бы ou't сстр$ча.н1 111сн·J;е coпpoтиnJI.euiн от·ь текуще1j, 

по направ.1епiю ихъ хода, соды 11 часть нолнаго ихъ 

д·tйствi11 терллась бы. Но при постепснномъ уnели•1е
нiи широты сп11рал11, ю1ждал пос.t1>дооательнан ча~ть 

ел начи11астъ дtйстnовать, не nстр1>~а11 тока воды, 11ро-

113оеденнаго предшсстnоn:шшею частно, и сл·.tдоuате.,tь

но каждая часть встрьчаетъ должное сопротиnленiе во 

ды, выигрив:111 та1шмъ образо;\I'Ь движущую силу. 

На Фиrур1> 12 изображены прямой и боково1u1 видъ 
парохода, съ дву~111 .-tопзтчатьнш спираJisн.ш, по од1юi'1 

съ каждой t:тороны, съ протиnопо.южпы~1ъ uапраnле

нiе111ъ спира.tЬНОЙ AllHiи, одна ИДСТЪ СЪ пrава па А1>ВО, 

другая на оборотъ. Лопатки им1аотъ оси горитонта.1ь-

11ы11 и паралле.1ы1ы11 и помt>щены парал.~ельпо напра-. . 
nлешю доижешл судна, та1~ъ что часть спирали, пду-

щал 1\руче, т. е~ бохtе нак"юнная къ оси~ находитсл 

б.н1же 1;ъ носу. llпжпля часть этой JI.uuiu шпью дюй
uаl\ш выше дна су дна, 11 д~аметръ ел такоnъ, что при 

обь11шоuеп110;\tЪ груз·J> судна, верхнiй е.:1 ободъ на плть 

дюl~моnъ сидитъ ниже воды. Отсюда видно, что дiа-

111етръ сш1rщ.щ зао11сптъ отъ назначепiп су дна, т. с. отъ 

того, ка~.ъ оно должно глубоко итти въ noд·t, а длиuа 

:можетъ 113!\l'IJIIJITЬCЛ COOTC'l;TCTl3~HHO сил1>. 

Ос1. 11.-tи цплиндръ .юпато1~ъ у1\р1>п..tе11ъ па шпп.11> 

11 nеrтитсп па особыхъ 110,щоскахъ, кr·tшю утсер

жденныхъ у бо1ювъ су дна. Моты.~ь прнкр·tпллетсл "ъ 

задпе,1у 1;011цу оси 1~аждо1'1 спир.али, и сообщаетсл съ 

naponoю 111аш1шою. 

l\огда судно дпижетсл, то спиральныл J101шrю1 nра
щаютсл nъ протиnны11 стороны, и 01111 обращаются nъ 
сопршюснове11i11 съ водою, такъ что лопат1ш представ-
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..wяюrъ винТ'Ь , а вода гайку, су дно такимъ образомъ n 
понуждается этюtъ винrообразнымъ движснiеУъ. 

Есть еще одно устройстnо .• юпатокъ, о которомъ мы 
слегка упои11не~1ъ. Оно изображено на ФИГ. 13-й 11 ~ю
жетъ объяснить множество изобр1>тенiй , имъющихъ 
одно 11 то же главное основанiе. 

Внъшюш ст·1ш1ш су дuа изображена въ d d, а Ь изо

ображаетъ ось гребнаго колеса; ff r составлпетъ дnо1i-
11ой 1•ругопо1i ободъ , въ срединъ 1ютораrо помtщены 
.1JОnатк11. Эти noc.l·tднi:i nъ иныхъ случалхъ перем1шл
ютъ пхъ напр:шлепiе помощiю рычагоnъ, иногда же 

Д'tЙствiемъ эксцентри 11ескаго ~<руга, такъ что оъ с с 

011·1> ударяютъ 0011,у почти nъ перпепдикуллрпомъ на

прав.1енiи, и это шшраnленiе оп$ у держпваютъ, буду

чп nъ сопр11косноn1шi11 съ водою , no nсе:11ъ ихъ nраще
н.!и' I>aJ<Ъ видно llЪ р, р, с, с, с, с. 

Досел·1> полш·'1.ш, что тлжесть парово1i l\lашипы пред

стаnляетъ 11епреобор1шое преплтстнiе къ упо·гребленiю 

ел длл дnиг<Jпiп пебо.1ьш11хъ су довъ, па са:\Ю)!'Ь д'Ъ.1·.1> это 

пе та1юво. Мы .1учше всего може:uъ до1;азать это, обратив-

1ш1сь. къ зн:111е11птшi скnозноi'1 :11аш1111$, у11отреб.1ешю~i 

д.tп па ровоз:Jвъ, 1юторал и по cп.tti и по тяжести своей ~ю

жетъ быть приложена ко nспь:о~1у перевозному су дну, 11 
1юторо1'i особенное достоинство состонтъ nъ са:1Ю)lЪ быс

тро:11ъ приnеденiн ел nъд·tйствiе. Taiюna машина устро

епн:~л Гг. Вре1'iсуnйто~1ъ п Ерпксопомъ, она сд·t.1апа длл 

1;ареты; по въ плть мппутъ l\ю;.1,етъ быть употрс6.1епа для 

двпrапiл су доnъ по noдt, ш1къ обыкпоnе1111:1л ог11ев:~.л ма

шппа. У мпо приду~rанное устроi1стn::> это1u1 машины и 

удобстnо, к:~.кое оп:~. предстаnллетъ д.~л употреб.1епiл ее 

въ 1ш1ю!\1ъ бы то ни было непредш1д11мо)1ъ с.1уча1>, за-
. " , ст:~.n.шетъ насъ прюощить ее 1;ъ с::шымъ драгоц·.tншымъ . ~ 

усоnершенстnопаюлмъ и думать, что у дооство 11 си.1а 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



55 -

этой машины прiобр1iтутъ nсеообщее одобрсиiе, кото
раго она бе:зпреrюслоnпо засАужпnаетъ. 

Въ <1>пгур·1> 14 11южно получить общее понятiе объ 

это1"1 хпт~ю придуманно~"1 11~ашин1>, 1;оторая основана на 
нач:t.JJ'Ь nысою1го даn.11ею11 и назна•1еп:1 произвести си.tу 

шести .юшадсi'1. Ош1 состоптъ изъ дnухъ ци.шндроnъ, 

пом1iщепныхъ горпзонталыю, одного пароnаго цн.11111-

дра и друrаго DОдJшаго насоса. Поршни пaponыi'r 11 nо
дяпыi'1 соединены 111е;1,;ду собою пр11кр·Jш..1снiсмъ 1\Ъ од

во:му стержню, и с.tт.доnате.tыю они дnижутсл одпш1-

ко1ю пояощiю стержня, идуща1·0 чрезъ лщшш, наб11-

тые пенькою, напитанною топ"1еным·ъ са.tомъ, паходл

щiесл прп конц1> к.~жДаго ци.11индра. Стерженъ, гори

зонтальиыl\IЪ ~nо~в1ъ дьйстоiе111ъ, самъ состаnлпетъ па

раА.11слыюе дnиженiе, ящики с.1ужатъ .tиruь только длл 

папр:tn.tешл его. 

аа Представ.tлетъ nн1Jшшою дереnnпную раму, 1\Ъ 

которой прикр1ш.11е~1ы nep·r11щiecл ко.Jеса ; эта pa:\la 
поддержпnаетъ другую жел~зную, nъ которой держат

ся ц11.11и11дры и г.1~аn1ы11 движущаяся часть маш1111ы. На 

одпоУ.ъ 1ю1щ·.1> ра~1ы юид·.tнъ парохрапптель Ь, нз nep
ru1111·t котор<tго пиходптсл прсдохра1ште.tь11ый к.~апанъ 
(предохранительный аолотпикъ) :1 nщикъ или :коnшъ d, 
д..tл пополпенin печи горючи111ъ nсщестnО;\tъ; надъ печыо 

прот1шуты трубки nъ горп;юнтn.tьно:нъ напрnnлепiи аа

пимающiл nнутре1шюю часть кот.•а, с1шо;зь пихъ пдетъ 
р:~.ска.1е1шыiI nоздухъ и быстро псредnnал cnoii тспло
родъ, до1юдптъ тотчасъ nоду до 1шп1>нiл, самъ же по

том.., nыходитъ nъ. дыщщую трубу. 

Оборачиn;::л кранъ nъ труб1\1> i, паръ впус1\аетсл въ 
цп~1шдръ li, проходом·ь f, nъ 1юторомъ аадnижпикъ 
д'tистnуетъ помощiю попере•ппша, прикр1ш.11е11ш1го I'-Ъ 
поршнецому стержню k, сообщающе:uу до11женiе рыча
rу l, которьпi т~кжР дпижетъ то.tкающiii насосъ т и 
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продувате..11ьный приGоръ, сокры·rый подъ кучерскюrъ 

м1>стомъ. На оси заднnго ко..11еса находится ексцен

трикъ, который, когда машина постав..11ена на огонь, 

даетъ двпженiе рычагу, соединенuо111у съ продуnате.1ь

ны:\1ъ nр11боро~1ъ, производnщимъ паръ прежде пе

же.111 111ашина придетъ nъ д1>Йствiе; эготъ прпборъ мо

.жетъ бытr. прuведенъ nъ д'tйствiе ручкою, если это 

нужно, и отстранепъ въ одну минуту 01·ъ рабочей ча

сти :вtашины. р есть водfшый насосъ дво1uшаго д1>1icтni11 

котораго резервуаръ прикр1>п.1енъ къ одному ~юнцу 
\ 

поршнеnаго стержнn k; чрсзъ всасьшзющую трубку q, 
вода идетъ nъ насосъ, которымъ о вводитсn въ сосудъ r 
чрезъ проходъ s, а выходить трубкою t, къ которой 
прикр1ш..11спы nод1111ой рукаnъ и гиб1;;iл трубки. Эта 

111аш11на им1>етъ только дnт. uыпускающiн наружу или 

всасывающiл трубки ; но можно прид'l>лать ихъ сколько 
угодно пропорцiо.1а.11ыю си.о11> 11аш1шы, производn та-

-кимъ образо~1ъ работу сто.11ькаго же числа :машш1ъ обы
!ШОвенш1го устройства. Рама v есть ящшп. дла содер
жаюл горючаго лещсства и пр., она также с.о1уж11тъ 

сид1>нье~1ъ для по~ощника 1юндуктора, который над

сматриваетъ падъ печью. На случай употреб.JJепiл 1юi

шппъ nысокаго давлсшя ,11,,;~я пароваго судоходства, же

.ilатслыю бы, чтоuъ употрсблл.td коте..tъ, устроенный 
1 по плану r. Пер1ш11са, ПOTO!llY что при употреб.;~енjи 
другпхъ нельзn nсегда ручаться за безопасность п:\сса

жироnъ. 
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ОПИСАТЕ.А:ЬНАЛ ЧАСТЬ. 

Ц11.1ш1111•'Ь и поршень. Хо.шд11.tыш1tъ. Dоэ11уmный насос1.. Баро

n1сш11'Ь. l'оромыс.tо. Па11а.1.1с,1ышс 11пuжс11iс. Со.шс•11~ое 11 п.~а

вешное Бо.1есо u другiс спосоuы у11а11110)1·t1н111а11iл дп11а;с11iл. 

Ур:шuuп1с.11 •. l~omc.1'Ь. 30.1<11шш1<'Ь uрсдохра1111шс .. 1ы1ыu. Пс•1ь. 

Обозр·t>въ кратко исторно самыхъ д'tяте.1ы1ыхъ на

шаго времени машинъ, теперь прежде пеже.tи прпсту

пш11ъ къ описанiю r.1а1ш111ъ паиnол'Бе употребптс.н,

пыхъ, разсмотри:11ъ под1юб111>е отд·J;.1ы1ы11 части ихъ 

и постепенньш усопершепст1юаанiл, въ каждой 11зъ 

этихъ '13Сте1'l CД'J:i.ta1111ы11. 

Такъ 1•акъ цп.t1111дръ и поршень сут1- т'Б 11астп 11rаш11· 

пы, въ которыхъ прiобр·r.таетсл д·ti'~ств11тельш111 ел 

си,,rа, то прежде всего па нихъ п nбгат1111ъ наше n11и

:111анiе. 

Поршень атс11юсФерической машины обыкновенно 
д't.1аетс11 изъ чугуну, онъ плотно входитъ внутрь ци

.1ипдра, во 1\ругъ его сд·r.лана 1\ругопал бороздка д..1n 

пеньки, безъ 1\Оторо1~1 паръ нашслъ бы проходъ пъ про
межуткахъ между 101ъ и цп.ншдромъ. Г. Сш1топ·h, зна

чительно усо11ершепстnоваnшiй ат11юс<1>ерическую JIШ
шииу, обилъ нижнюю часть поршня бу1юnыми пли 
вяз~вь1:и11 доскаш1, то . .tщипою въ два съ четвертью 
дюима; это деревянное дно поршня, nходя п..tотно въ 
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цплпндръ съ дnоiiною Флане.•евою обо.11оч1•ою, смазан

ною дегтемъ, нс пропускало nоздуха между же.111>зомъ и 

дереnо~1ъ. Эт1в1ъ усоnсршснстnоnапiемъ уменьшена бы

.11а тен.,опроuодность поршш1, а дереnо бы.ю nсегда 
предnарпте"1ьно скр1ш.11спо свлз:вш, 11дущ.11м11 .1у1Jеоб

р:~з110 отъ центра no nc1> стороны, длл предунреждешл 
:з11а•111тс.11ьшtго разшпренiл с1·0 отъ теп.юты пара. Чтобъ 

сд-1;"1ать Dтотъ поршеш, пепропус1шющш1ъ nоздухъ, 

cnepxy пусюнотъ небольшой токъ поды , постолнно 
nадающi1J: на его верхнюю п..tоскость; но nъ машин·ь 

~' атта д.tл этого бы.11а у..tу<Jшепа плотность nхождепiл 

nоршпл 11 тогда старый способъ ос.тав.tепъ. 
Теперь онъ устраиnаетс11 съ выступающимъ ободо:мъ 

па п11зу, которы1u1 т~ш.ъ п.11от1ю nходитъ nъ ц11.11индръ, 

1шкъ только можстъ, пе ~1·ыш1я его свободному хожде

пiю nъ нерхъ п nъ пизъ по ncei1 д.tин1> цилиндрrt. Ч:.сть 
• поршня падъ этпмъ ободомъ п.н1 nыход11щю1ъ краемъ 
д·ь..1астсл п·tсколы•о уже nнутреппей то .. 1стоты ци.111ш
дра, д.1л то1·0 чтоGъ пстав1tть нс бо.tьшое l\t'l;cтo кру

го~1ъ порш1111 дл11 па1•.t11, 1юторал тутъ служптъ пабиn-

1.010. Чтобъ опа дер;J\а.-шсь 1ш сносмъ м:&ст1;, доска и..tп 
крr.1шt:а по.юже11а на nepxнc1u1 'lастп порш11л, то же съ 

nыступ:нощпмъ ободомъ, которы1u1 и прпкрыnастъ ок

ружную пустоту, папо.н111емую шш . .fею lili; эта крыш
I>а ш1да11.ншаетъ шш;зъ помощiю 1нн~тоnъ i i, 1;.оторые 

nъ а nn1шч11nаютс11 nъ поршень. Таюо1ъ образо~1ъ па

к.111 nходптъ ровно въ цn.ншдръ и предупреждает"J> ш1 

nремп nс11к'JЙ nроходъ 1\tежду юrъ и поршнемъ. Соед11-

нс11iс съ порпшеnы~1ъ стержпемъ nпд1ю в·ь rc. Когда 
же отъ nродолжпте.rьной работы поршеш, сд·t..1аетсл 

с.шu11ш~1ъ сnободенъ, и отъ этого проп;зойдстъ про

ходъ д.111 пара, тогда надобно са11ть крышку ци.нrндра 

11 завернуть nииты, даже и тогда когда бы пак..1и та11Jъ 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



59 -

было еще достаточно, и такъ какъ это доnо.,1ы10 тру дно, 

то ::1~ашю111ст1· р-nдко обращасть на этQ n11ю1анiе, до 
т1iХ'Ъ пор'Ь noi>a уже nftpы не пойдутъ снлыю. У .луч
wепное устроi'rстоо Пl)рШШI' r. Ву л ЬФОМЪ про11эвод1пъ 
<>ТО беэъ с11ю1а11iя крыш11 цплпндрt\, 11скноч<111 того 

случал, 1\Огда надобно прпба1111ть паклн 11.111 персl\1·ь-

1111ть ее. 

Д.111 этого r. Ву,.111,Фъ nр1шр·1ш.111етъ къ ГO"ЩDl\'t. 1'11Ж
даго n1111та псбоАьwое эуб•1атое колесо, и nc't.xъ пхъ сое

д111111ст·ь между собою по:uощiю цептра.лы1аго ко"н~с;~, 

дппжущагосл надъ порншеоы:uъ стержпемъ, т:н;ъ •1то 

сс ... ш оди11ъ который-либо 11зъ n1штооъ nо11~р11етсл, то 

также точно поосртываютсл н оста ... 1ь11ые. llъ поршн1>, 

такпмъ образомъ устрос111ю~1ъ, nстр1>чаетсл псбо.н.шэл 

трудносп,, прп nьш11мJ11i11 nai>.нr, состолщаn nъ отrш11-

ч111~а11iп помощiю ключ:~, того выходnщаго nипта, 1юто
рь11u1 даетъ дtшжепiе дp)'l'I! ~1ъ. Дру l'Olul способ·1, 11·.tс1ю.н-
1;0 от.шч11ы1'i отъ предыJДущf\rо, пр11ду1шнп. Г. ]~у ... н.

Фо~1ъ д.1л 11с60.'1ь11111хъ ц11.11111дропъ. I~м·J;сто м11огr1хъ 

nщ1то11ъ, UIНJJll//IН3IOЩIIXCЛ OДllll:IKlll\IЪOOpaэoмъ /IЪ 1111зъ, 

зд;r.сь употрсб.1с11ъ то.1ы>о од1111ъ, вход11щi~'1 nъ c:o1ыI'i 

nop11111eвыi't стер;~>сш •. 
ll11ро<1смъ д,111 маш1111ъ нысо1>аl'о даn..1е11iл всtхъ yдoб

ll'tc 111eп.1.111'1ec1;i1u1 11орше111,, 11;юiiр1;тс11111,11~1 I\артреI'i

тщ1ъ. Опъ нс то.,1ько 11;}бао"111стъ отъ неудобстпъ 11 пз
дср;"с1>ъ прп н;1б11ni.;.-r., которал до.лж1ы •щсто оо:юб110-

n"1:iт1.с11 uo ncnкf\it 111аш 1111·r.; 110 11 сох ра1111етъ щюго па
ра n..tuт11ы~1ъ nхо;кдс11iс)11. его nъ ц11.н111дръ. Онъ устро

снъ с"1·.tдующ1в1ъ обра:JО)IЪ: два мета ... 1.111•1ес1>.iл 1;ольца 
тщательно 11д't.1ыnаютс:1 nъ ц11 ... 11шдръ т;.шъ, чтобы 11аръ 
пс ~огъ про . · ход11ть м~жду нхъ наружною •1аст1ю 11 n11у-
трс1111ею 001 · 1 ерх11ост1ю ц11.ншдра; также п.лот110 аад·t-

.fьщаютсл uхъ всрхш111 и пижнлл части, JI 01111 11ак.1ады-
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11аютсn одно на другое. На верхнемъ ко.1ьц1i кАадется: 

мета.1.шческая п..fастинка, Ш\11iющая дiа111етръ 1\1ен1>е го

ра:здо дiаметра це...tиндра, 11 та1>же п...tастинка прид'l>лы
вастсл падъ ш1ж111в1ъ ко.1:.цоl\lъ, об·n 011'.t вм1>ст~ съ 

1ю.1ьцн111 между 1шм11 находлщ1н1исл , соедшшютсл 

nюющ1ю поршневаго стержш1, чрезъ нихъ проходл

щаго. 

Сд·r..1аnъ та1>ую <:'болоч1>у, каждое нзъ ко.1ецъ разд'.t

.11лстсл на три части, и при этоJttЪ разд1;.-1снiи, выни

:111астсл сто.1ько метал.ш, чтобъ nъ про111ежут1а1 можно 

бы.-10 вставить, 1ежду каждыми двум:~ •шстлми пружи

ны nъ 1шд1> буюJы v, <ютороl'1 открытал сторона 11а

nраnлена къ центру , а узкал 1>.ъ окружности. По!\ющiю 

этпхъ пружпuъ, дв't ча~тп, на 1юторыл 11аа;пмае1·ъ 

nруж1ша, д::~вимы къ 01>ру~:шости, и къ трет~:.сu частп , 

1юторал отдт..1ллсь отъ uпхъ такимu же пружuuамп , 

11адаu .-1иnаетсл сама 11 11aдan.11un:ieтъ пхъ на окружпостr,, 

и с...t'!>доrште...tыю ч1>мъ больше 111ашиuа работастъ, т·1>мъ 

IUcтн'te 1~0.н.ца пр11ход;1тс11 къ ци.лшдру. Черт . 2, 
ФШ', 2 изобр::~ж::~стъ поршень Бартона. Зд·ьсь сог11уты11 

пруж11нr.1 t, t, t, д:tйстuуютъ на 1\"ш ныт с, с, с, п та
:юв1ъ образомъ 'застаuлнютъ разш11рлтьсл остальную 
часть r, r, r, таl\Ъ чтобы опа плотно uходила nъ ц11-
лпuдр·1,, 

Внутренняя поверхность ци.11пндра , uъ 1\оторой хо

д11тъ поршень, требуетъ весьма тщuтельпаrо cncp...teнiл, 

что было пренебрежено въ перпыхъ атмос<1>еричсскихъ 

машш~ахъ, у J{оторыхъ иногда цилппдры бы.-111 дере

вянные, сп.лочснные п устроенные па подобiе боч1ш . 

Г. Уаттъ nъ его первыхъ попыт1;ахъ I•Ъ у лучшенiю па.-
u ~ б 

ровои \lаши ны, у потреон.~ъ т:шже подо наго рода ц11-

..1индры, ХQТЛ OllЪ въ ПОС..I'.tдствi11 За)I1ШП.11Ъ пхъ про

свер...tе1111ыми мста"ыuческими. Cnep.лeuie д1iо11аетсн съ 
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удпвптельнымъ старанiемъ и точпостiю, помощiю при
бора, изобр'Ьтепнаго r. у п.п.кпнсопомъ. 

r. Myppuii таюке СД1>.11а.лъ зна•штелыюе усоnершеп
ствоnанiР- nъ этой чilсти )'lаши11~.1, и сn1~рллщi11 :uанншы 
употребляемыл на его заnод1;, весьма за:\11>•1ате.,1ы11.1. Ихъ 

работали на особой пароnо1у1 1'1аш111~ъ, ко;ор;-ш не оста

наплшн1.1ась ни ра~у nъ про.~олже11111 раооты, д.11Л чего 

DССЬ ЦИ.Н1Ндръ ОЫ.IЪ ОUВСДСНЪ Ц'ЬПЬЮ. 

flъ небо.Н.ШИХЪ ЩlШllШ\ХЪ ООЫЮIОВеШЮ ПОМ'l;щ;~ютъ 

ци.лш1дръ nнутрп кот.1а и въ этtн~ъ cAy•ia1> н·tтъ надоб-

1юсти n·ь 11скусстnешюмъ поддержапш теп.щ; но nъ ма

ш1ш:э.хъ бо..t1>шаго размr.ра не.1ьзп употреб.1111ть подоб

наго расположенiл по м~10ги~1ъ прпчи11а~1ъ, между ко

торыюr не пос.11>дшою сост;-ш .. 1лстъ и необходимость ча
сто1'i 1ю•1ш1к11 кот.~а; uпрочемъ то же ca:\IOC можно про
uзвест11 употребле11iе~1ъ дnoi'iнaro цн.шпдра. Dъ пер

вый разъ это бы".ю упо~:)еб .. 1ено Гг. Уаттомъ и Буль

тоно:\tЪ; 1ш1>шнi1J. цп"11111дръ 11.tп 1южухъ содержитъ 

внутре1111ii'I ци.1ин,~ръ при температурt ыш1а1iл nоды, 

д:t1'iстпiемъ пара, проходящаго :\tежду I>ожухомъ и д1>Й

ствующп:\1ъ цилпндромъ. 

:Мы уже сказа.111, чтu первое у.1учшенiе ~rатта состо

п.ю оъ ох.1ажденi11 пара nъ особомъ сосу д·IJ, г д':t пустота 

обра;ювалась постолнпымъ окруже11iс~1ъ его холодною 

nодою. ~r стrоенпыi'1 ;~: ... н1 этого мета.1лпчсс1<iй лщикъ, 

снабженuыi'I насосомъ дАn uытлг11ва11i11 лоды 11 возду
ха, называетсл холодплышкомъ. Пеобходюю чтобы 

части машины, длл этого 11аз11ачеппыл, содержались 

въ наиnозможно~tъ xo.toд·t, и пото~1у воздушный пасосъ 
11 холодпльникъ, uба пом1>щаютсл nъ бассе1"i111> холод

ной поды, паполш1емоi'1 по<:тол~111ьн1ъ д·1а'iст11iе:11ъ насо
са, np11ooд1нiaro nъ движспiе l\1ашп11ою п ппзьнщсмаго 

насосомъ холодной воды , часть которой постолпn.о 
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"'ьется изъ бассеiша, длл поддержанiя одинакоnостrr 

температуры. 

в 
u , , 

оздушпыи пасосъ 11 холпднлышкъ оыnаютъ ооык. 
ноnенно одпmн;оuо1u1 nс.1.11•11111ы; если опъ будетъ nъ 

одну осы1ую долю nм·tст101ссп1 цнл1ш:1ра~ то н;.н'iде110, 

что тогда мож110 11111·tть 11ъ Уатто1ю1u1 J\~ашпн·11 холод11.1ь

шшъ nycтolr. Л:у<Jшан пропорцiн д.rа 1шш11шы д1ю1'i11аго 

д't1kт11i11, д-1>лать паеосъ около дnухъ трстеii дiа~1етра 

ц11.111111дра и nъ поло111111у прот1н1ъ д.ншы хода; хо.ю

дплышкъ же Ю.11\Ъ 11 DЪ J11aш1111·.t съ ОДНIПIЪ ц11"н111дро111ъ, 

т;..11ю~"1 же DM'tCTIBIOCTll. 

Въ переносной 111ашшгt Модс.1а11 (МонdsЬу), холо

дпль11111-.0~1ъ служптъ 11устоi"1 ц11.1ш1.J.°ръ, и uо:1душ11ый 

насосъ IIO)J'J>щe11ъ nъ не)tъ, та~.ъ что зд·tсr, п1>тъ надоб· 

постн nъ сообщrпель~101'i трубк~; 111е;1цу 1юздуш11ымъ 

паст:о:11ъ 11 хо .. 1од11.1ы1111.;о)1ъ, и nъ этомъ слу 11а·.t 11е

бо.,1ыпоi'1 бассе1l11ъ уr1.1ер;кретс11 надъ 11:1.сосо~1ъ длл 

содержа11i11 гор11 11еl1 nоды, - выпуск:нощiс к.шпаны по

м1>Щепы nъ :крышкt, и по этоllу состаn.1лють дно бас

се~ша. 

Въ пероыхъ 111аш1111ахъ Бу.Аьтош1. и Уатта, nоэдушпыi'1 

пасосъ п холодпv1ы1ыi:'1 бассей11ъ были 110111'tщс11ы па 

n11·1ш111е1'1 сторо1г1> коро11ыс.1а; нъ это~ъ случа1> пасосъ 

былъ подшн~аемъ ~ш~рхъ н11схождс11iе11ъ поршш1, и по 

это11у м::~шппа им·.1>..11а 111e111Je надобности 11ъ протпnув1>сt 

псже.лп при настолще1'i Форм1>, гд·.1> nоздуш11ый 1шсосъ 

до.~женъ днпгатьсл nech прот1шуn·JJ..:о,1ъ. Также нсоб

ход11~ю чтобы части, наз11ачс1111ын къ ох.лажденiю пара, 

бы.-111 содсржю1ы 1-.акъ лю;юю хо.шдн·tс; д.11л эТОI'О DОЗ

дуuшый насосъ н хо.юд1t.1ь1111къ пом·nща"111сь nъ бас• 

сс1u111'Б хо .. 1одпой .1.юды, которы1'i, отл11nа:1сь постолнно, 
,.. , 

унос11.1ъ оы )·оытокъ тепла описанuьшъ пами сносо-

бомъ. 
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Спосооъ охлаждепiл, помъщенiемъ nъ хо.1од1101i во
д1>, пайденъ недостаточпымъ, и r. у аттъ 1шос.11·r.дстni11 
вnеАъ охл::\жду1<,щую струю, тогда nоздушныi'~ насосъ 

такъ уБе.н1чп.лся въ объемт., что OIIЪ 1'ЮГЪ BЫl>LIЧПD<lTЬ 

и nл11ш1емую струею поду nм'tcт't> съ nоздухоl'1ъ. 

Чтобъ показать степень пустоты nъ холодп.11ы11шt 11 
сл·tдоnате . .tыю neA11•11111y порш11с11<1го давлсшп, унотрс
блепъ uы.11ъ прсдохранпте,;1ы1ы1u1 баромстръ. Пос11р::~ве

д.11шост11 1\JОЖПО назвать его однпмъ п;зъ важ111;1'iшихъ 

1шстру~1ептоnъ, хотл къ весьма бо.11ьшо,1у сожа.,11шiю, 
,,. . ' 

хозлеnа пароnыхъ машпнъ нс ооращаютъ па него вни-

:манiп. Этотъ пшшзатель состоитъ пзъ обыкпове::1101"1 

барометр11чес1юi'1 труб,ки 1 въ трндц;:~ть дю1lмоnъ ;1;.tП

пою, разд·r,.;1ешю1i па ГjХtдусы, 11.н1 просто ишощеi'1 д't

ленi:~ па м1>.11кi11 частп, 11 сосди11е1шоi'1 съ холодп..~ ыш
ко,1ъ нсбо.tыuою трубо,нюю съ 1•ра11омъ. llыт1111уnъ nоз

духъ изъ цилиндр:~, надоб110 сгD за"рыть, 1111аче ларъ, 

входп nъ труку, nыт·tс1штъ ртуть нзъ чашс•нш баро

метра. 1\огда поnер11е111ъ краш, и открое~1ъ со~_н)щенiе 

съ хо.юдплыншомъ, барометръ высотою ртутна1·0 сто.1-

ба покажетъ степень пустоты, - въ самомъ д·J:>"11.i, въ 

cдy'la·J> несовершеннаго охлаждепiл Пара и.ш пр11сут

стni11 во:.~духа, ртутной сто.1бъ по1111з11тс11 , nъ слу<1а1> 

же совершенной пустоты поnыспт.сп, точно такъ 1шкъ 

это быоаетъ nъ Торг11лАiевой трубкJ>. 

Паро,11-.ръ, употребленнь11~1 Г. Уатто,1ъ, состоитъ изъ 

с~r11утаго спФона 11.ш согнутоu стекл:шной труб1ш, 

одно ко~11ню котороi'~ соед1шс110 съ паровою трубкою, а 

дру1·ое ОТКРЫТО И DЫХОДIJТЪ 11<.ружу. llъ ЭТJ труб"у 

налпта ртуть, которал 11 ::1ашо1аетъ nъ 11ei'1 1111ж11юю 
•1uсть 11.111 сгпбъ, та~.ъ что поп~рхность ел nъ од1ю~1ъ 
:ко.н.н·.t; 11аход11тсл подъ 11епосредстnа11111.шъ давлс11iс~1ъ 

паропъ, а въ другомъ подъ дап.11еuiемъ 1111-ьшш1го воз-
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духа Ясно, что да~менiе пара nырааптся раэностiю nы

сотъ ртут11ыхъ столбооъ, для указанiл же его вел труб

ка разд1>.леш:1 11а м1>.1кiл час1·и. 

Этотъ пароl\1·.tръ сооершешю противопо..1ожепъ предъ

идущ~му ; ~отъ, то есть, баро:мстръ nоказыnаетъ да-
11"1е11iе атмос<1>еры на дашюr[ 11ысоть поршня, :11ежду 

т·.tмъ ка1;ъ этотъ обозначаеть силу упругости пара, 

nыходлщаго изъ 1\От.ш. Пр11сматриnающiй за пе 11ыо 

долженъ •щще смотр1>ть на этотъ паром1>ръ, чтобы 

~тать когда уси..1и1ъ огонь nъ печк1> и такпмъ образомъ 

доставить MiJII\UH1> нужное ко.шчество пара. 

1\ъ перnыхъ .:~т11:1осФерич~сю1хъ 1\tашш~ахъ коромыс"ю 

бы.-10 сд·t.А:шо и~ъ большаrо по 11т11 соое.1>мъ нсобтесан

наго дерева; но Г. Смитонъ употребплъ д.1л этого де

реnлпныii брусъ, особенно устроенный, которьiii nпо

схr.дст11i11 быАъ упрощенъ 11 у-"учшепъ Г. Горнб,;1оу

еромъ. 

Въ 11-1аш11нахъ дnоi'шаго д·.tйстniя обыкновенно д1>ла

ютъ коромысло пзъ одного брус1<а, копечностп кото

раго образуютъ ц11.шндр11чес~;iе шпили, обд1ыанные nъ 

01\01нш, съ nыдающимисн съ бокооъ дву~1я шпилями, 

~лужащими для т&че1•ъ пара.1лельпаго д1шженi11 и 

ноги. По Э'I:ОМ у зд1>сь по одпоl\lу шпп.А:ю съ 1,аждой 

стороны ot;on1ш, кь доумъ иаъ пихъ, на од1юмъ кон

ц'!> короУJыс.tа находящп111сл , п рид1Jлhша10тс11 тлгп 

парал"1е.1ы1аго дв11женi11, между т1>мъ какъ 1•ъ дnумъ 

на друrомъ ко1щ·ь его; лрш>р'hнлnстсп нога. Выгода 

этого, устрой.:тnа состоитъ nъ то111ъ, что свлаи на кон-· 

ц~ коро~1ыс.11а д1" .• 1аются общими сnлзлми, 11м1;л свобод
ное дви;~:,енiс во вс'.1> стороны; 11 въ 111аюторыхъ .11у•~

шпх1. ;1шriшнахъ r. l\lyppaл тотъ же приборъ употрс
блепъ для 1ю.111u•~атыхъ шrш.1ей и д.1л соедините.11.

ныхъ ТНI'Ъ. 
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фигура 3 (черт. 2) изображаетъ пnра.1.1е.1ы1ое дnн
женiе, придуманное Бу.1ьтопомъ п Уаттомъ, оно 'l'е
перь и употреб.tлетсл 1шкъ 11ъ ихъ машннахъ, такъ 

равно и nъ J!ашнпахъ другаго устройства. Оно \Н11>етъ 

два неподnижныс центра а и f п тпг11, соед1111сщ1ы11 
подпижны!\IИ свлзами с, Ь, d 11 е состаn.111ютъ парал.tс· 

"юграмъ. 

Зв·tто Ь соединлетъ копецъ коромыс"1а съ nерхнr1мъ 

:концо!\1ъ поршнеnаго стержпn g, и равш1етсл почти по
.11опи11·.1> пространства отъ центра 1юромыс.ш до Ь; дру

гое зв·.1>но се такой же д.ншы, будучп всегда пара.1-

.11с.1ьно первому, соед1111е110 съ 1111J\1ъ тпгою de .. п nсс1·да 
то же по д.·IИН1i равно сЬ, такъ что сЬ, (le состаn.1лютъ 
пара.tлелогр;~мъ. 

Пара,;r.11с.1111змъ дnиже::iн точкп d проrr:шодптсn rюмо
щiю pы1Jara ef, прнд·J> .. ~аннаго къ то 1 11,т. е пара.:1.11е,;rо

грамма, котораго друго1"1 копсцъ nращаетс11 01-0.10 ис
под1111:кш1rо центр:~ f; по этому консцъ е т11гп ed дои-

. жстсл по дуг1> круга, около цtщтра f, другоi'1 же ко
пецъ d идстъ по11тп по прлмой .шпiи. 

Пропорцiи въ устройстn·r. рычаговъ этого двнженiл 

вссыrа различны: прост'Lйшi&I с.,уч:нi тотъ, когда радiусъ 

.ас состаn.tяетъ ровно по,,1они11у п.;1е1Jа аЬ, тогда ef до"1-
Жf:.'нъ быть раnенъ ас плп сЬ. Машпнпстъ можетъ эна

ч11те.1ьно уве.111чи1ъ длину связей bd и се, беJъ чуnстnи
те.1ьваго 11зм1>ненiл nр~Iмолинт.йности дв11же11iя точки d 
и поршасnаго стержнn, 1•ъ пей прш,р1>n.1f:.'11н:н·о. При 

этихъ nponopцinxъ, цептръ f падаетъ на одну 11 ту же 
.11111iю съ поршпемъ, что ЧdСТО нсу добно, потоl\1у что, 
такъ 1\акъ зд1>сь дnа пара.tлелоrрам ~•а се, db по одному 
съ 1-аждой стороны 1'оро!1ыс.11а, то центры рычага ef 
ne могутъ быть сд1>.11а~1ы на 'одной ouщe1I оси. С.·1'.tдую
щая таб..sица покажетъ од11падцать раз"щчuыхъ пропор-
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цiй д.1л этихъ рычаговъ, выражеuяыхъ nъ дюймахъ п 
nзятыхъ аnторомъ изъ .{учшихъ машипъ разАичныхъ 

иастеровъ ; н'.Ькоторыя изъ нихъ находятсл въ са11юмъ 

Jlондонъ, другiя въ его о:крестностлхъ. 

Д.шпа [\оромысло Попереч- Связи Рычагь 
.АУ ur,ir1 тяги 

хода. аЬ.' de, сЬ. се, bd. ef 

t 96 147 69 42 78 
2 72 120 50 28 96 
3 72 t 10 55 31'/. 55 
4 48 60 41 20 60 
5 48 84 38 19 60 
6 48 84 36 20 54 
7 48 72 41 18 25 
8 45 ,6 76 40 28 36 
9 36 60 37 12 15,66 

10 24 37 16 9 26 
t1 23 36 16 12 26 

Каждый изъ дnухъ большихъ КОА1>нъ пзра.ллельнаго 

движенiн состаnлепъ изъ же..11>з11ыхъ св11зе1'f, и при1,р1>· 

пленъ такъ, что онn оба состав.111ютъ какъ бы двоi'шое 

кол1шо, при в~рхнемъ копц1> котораго находится втул

ка д.Ая вращеюя около конца коромыс.11а, а при ниж

не~1ъ ДАЛ такого же прикр1шАе~iя къ nоршнево111у 

стержnю. 

Длина хода не ооред1>.11епа для раз..1ичнаго рода 111а

ши:нъ. Первыл машины Уатта были сд:t>ла!lы д.1инн1>е 
нежели зд·всь па чсртеж'Б, но посл:t>днiл машины были 

уже у1<орочены и кажется безъ вс.11коi'1 причиuы; noтo

l'tlY что, ч1>м~ 111евт.е, такъ сказать, переходоnъ отъ од
ного ,11вижеюл 1<.ъ другому, т. е. nерем1шъ отъ опуска

нiя къ nоднятiю, т·вмъ выгодu1>е д.tл машины. Этп раз

.шчiя: въ длин1> ходовъ не ш11>ютъ в.1iянiн ва произве-
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денiе сп.1ы, .~:~отоиу что, изм1шяn: мину хода, вы пзи~

нn:ете и скорость поршня въ то же чис.ю разъ. 

Обыкновенно машинисты принимаютъ скоростьпорш

иеi1 въ маш1rнахъ 29l0 Футовъ въ минуту; 1ю мы р·.11.дко 
встр1>ча..1и на самомъ д'l>..11>, чтобъ она доходи..tа до это
го, и потоl\1у поJJаrаемъ ее мен'!iе. Въ табv1ицахъ даn..1е

нiе на каждый квадратный дюЙ!\IЪ поверхности парова

го поршня пропорцюна..1ьно скоростнмъ 11ъ нихъ озна

ченнымъ; и ес..tи вы находите скорость мен1>е таб..1ич

пой скорости, что всегда бываетъ въ машинахъ дАя вы

качиванiя воды употреб..111еl\1ыхъ, тогда в1>съ на каждый 

квадратный дюймъ поршня до..tженъ пропорцiона..1ьно 

возрасти и.1и иначе сп..1а машины будетъ уже иная, 

хотя бы ци..111ндръ оста.1сн и тотъ же самый. 

Чтобъ знать чис..10 ходоnъ, производимыхъ машиною 

nъ даuное время, Уаттъ придума..tъ простой приборъ, 

названный имъ (counter) указатель. Онъ ипо1·да при
кр1ш.1яется къ коромыс..1у, при каждомъ ход'I> передви

гается одинъ изъ зубцовъ его и стр1>..tка показыuаетъ 

ско.1ько сд$.1ано ходовъ въ данное время; сравнивая 

зто чис.10 съ дiаметромъ поршня и съ пароизм1>рпте

..1емъ, можно узнать и вычис.1ить постоянную си.1у J\lа

шипы. 

Маховое ко.tесо справед.1иво называютъ одною изъ 
nаж.н1JЙш11хъ частей паровой машины, оно соединен
ное съ иоты.,1емъ у11отреб..1яется обыкновенно д.111 пе

редачи поперем1>ннаго прямо.1ин1>Йнаго движенiя nъ 
Rруговое И.4И nращате.1ьное. Ес.1и оно вебо.1ьuюе, то 

его д1>.1аюrь не составное, - впрочемъ р1>АIШ с.1учаетсп 

употреб.1ять такiл ко.11>са, по причин'!> ихъ огромной 
тяжести, потому •1то маховое ко..t:есо бо.,1ьшой машины 
часто В1>ситъ бо.t1>е десяти топнъ. При зто~ ве.1ичив1; 
ободъ обыкновенно .дшается изъ шести Rусковъ, каж-
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,АЫЙ съ пебо..1ьшимъ въ топнъ n1>cy, свпзаппыхъ ск..1с
пам 11 пзъ ковапаго жсхt.за; nnpo•1e)1Ъ теnt'рь пъ бо.-1ь

ш11хъ ~~ашппахъ •шсти 1..;о.1еса свл:н.ш;нотс11 11.111 лучше 
сосд11ш1ютсп безъ посторонш1хъ скле11011ъ, особы~1ъ об

разо~1ъ, 11а~ь111асмымъ 11.1отш1юн111 стювородпею. Весьма 

важно np1t устро1kт11·1> ш1ховаrо ко.1еса 11аfi11ать Фоr~1у, 
nредст;ш.ннощую 11:111:\1с11ы11ес 11р1~11лтсr11iс 11ъ сред1111·&, 

nъ 1юторо1u1 0110 11t•рт11то1, 11 rю ЭТО\1 у ободъ д·t.ластся 

гладки~1ъ и з:юстрР11111.1r.1ъ 1..0 1111ъ11111ему его кр:но или 

утопчеш1ымъ. llc.,бxo,нo1l) также чтобъ раJ.t11ч11ыл ча

сти, с0Рд11нен11ыл съ 1.,;о.1есо'1ъ, сд·r.ланы бы.1и к:Н\Ъ 

можно п.~OTll'li~, ПОТО\lу 'ITO цснтроб·J;;~.;наа Clf..1Ja, оi'iра
зующ:tлс/1 11р11 нр:нцРнi11 т:tко1"1 о~·ро;\ШОЙ 111ассы, часто 

бо.1·ье неже.н1 300 Футоnъ въ секу 11,.1.у, въ с.,1 уч:tт. сс.111 бы 
кака11-1111б у дr. •теть от.1ст·1;.ы п ра 1 1ь, 011а n роизвс.1а бы 
весьма нспрiлт11ып пос..~т.дст11iн. Myppail и Вухь д:нотъ 
сх.tдующсс 11р:tкп1•1сское 11ра1шло дл1:1 11ахо;.кде11i11 тл;ке

сти мaxouaro 1ш.1е1.:а: умно;.-ь ч11с.;10 .;1оша,J,1111ыхъ с11.1ъ 

Jl[Зшиnы па 0000 и р:~ц1'.11111а ~;вадратъ же.1аемоi'1 ci> ро 
ст11 ~ахо1'аго колес:~ выражешюi'1 въ <1>утахъ. Uuтъ пр1• 

м·tръ Бухан:ша на это nр;11111"ю: чтобъ 11аi'1ти п'tсъ ма

хо11аго ко~Jе(~а д.111 машины пъ два,1ц::1ть сн.~ъ, предпо

.11агал что 0110 1н1:1;етъ 11ъ дiа111етр'.1> 18 Футонъ 11 д·t.;1аетъ 
20 обращенiя 11ъ м1111уту, nо;нн:мъ пр11G.1иJ11тс.;1ы1ую 

nеличппу окружнос·rи осышадцат11 Фунтоnаrо дiаwетра~ 

011::1. р::~в11а 56 Фут1н1ъ. Пощюжимъ ее 11а 22 nр:~щенiл 
1:ъ щшуту, по..Jуtннiъ 1232 Фута; т. е. 1шждая часть ко
.;1сса проб·.t;t.итъ 1232 Фута нъ 11ншуту 11.;111 разд-r..1л на 

60, пр11б.;1изите.-1ь110 201/ 0 Футовъ въ секунду. А так·ь 
какъ 1шадратъ ~il0 1/2 раnенъ 4201/" и произвсденiе чи
се.1ъ 20 показыnающаrо 11ис.,,ю сн.tъ )1аuн111ы 11 2,000 
= 40,000, то раздъля эти 40,000 11а 4-20 1/-1 11 по.,1уч11мъ 
90,4 м1>ръ в·tсу nъ 112 ФУ 11тоnъ ~;аждаа ( lшnd1·ed 
weight~). 
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ТАБЛИЦА, 

показывающая си.А.у, вращаеАtую 1югою паровой машины 

около .\f.оmыля въ раз.лштыя Аtгновенiя движенiя. 

Зд"tсь предпо..1~r:1ются c.1"tAJI'Jщiч пропорцiи tJacтel'r маw11н~1: А-Шва 

:1одз = 1 ; д,шна корuмыс..~з = 2; ,~;..1щ1а 111оты.1н = 5; AAIIШI воrи = 3, 

Дrc11mnчui.111 'll• 
cш11 в11с1:ожд.с11i11 

•ор111в11' ПIJHHH

•• " ао.•11011 ero 
MllCJ:Oil\AOUie а 1. 

о.о ..... 
0,05 •••• 
0.10 •••• 
0,15 .••• 
tl, 2 ••••• 
о, 25 .•.. 
0,3 •..•. 
0,35 .••• 
0,4 ...•• 
О.45 •.•• 
0,5 •••.• 
0.55 •.•• 
0,6 .•••• 
0.65 ••.• 
0,7 .•••• 
O,i5 •••. 
0,8 .•••. 
0,85 •••• 
0,!) .••.. 
0,95 •••• 
1,0 ••••. 

Yr.1w •••.1r а.о-

" •. 180" ••. 
. ".151 '/ •• " 
.".141"". 
. • . • 131 '/ •••• 
• • • . 12:\ 1

/, ••• 

• • • . 1171/4• •• 
• • • • 1103/4". 
. • • • 104 ..••. 
• • • • . 97'/ ••.• 
••••. 913/4••. 
• • • • • 85"/ •••. 
. . • • • 80 .•... 
•••.• 75" ••• 
• • . • • (i9 •.••. 
..... G2'/~". 
• • • • • 57'/4• •• 
• • • • . 4!) •..• 
. .• "42 •••.. 
. . . • . 31 ...•• 
..•.. 1!3'/ •.•. 
. . •• • . о ..•.. 

Д 1.ilcm•ume.••в•• 
..s..t1111a р•1чага, ua 
1001UC'p•1il а.ога .r.to11-

cmв1em", np••••-
••emca аа. 1. 

.... о.о ..... 
•• • . 0,46 •••• 
•••• 0,6:i ••.• 
• . • • 0,74 •••• 
.... о,в:ю ... 
• • • • 0,892 ••• 
.•• , О,!14 ..•• 
•••• 0.976 ••• 
.•.• 0,!J86 ••. 
. .•. 1,0 .•••• 
. .•. 1,0 .•.•• 
• • • • 0,986 .•• 
•••• 0,956 ••• 
. • • • 0,92 ••.• 
.••• 0,88 •• " 
• ••• 11,824 ••• 
. . •• 0,746 ••• 
• •• • 0,66 .••. 
• • "0,546". 
.... о,:шо .. . 
.... о,о .... . 

A:eoamoqawa ••

сmв ае..11об'ороmа 

•1:1.0811"0 50.llCI. 

. .•. о.о 

.".0,128·· 
• ••• О,158 
• .•• О,'Н8 
• ••• n,-~71 
. • • • о.~08 
. ••• о.~42 
. ••• О,377 
. ••• О,41 
• ".О.441 
• ••• О,47:~ 
• • • • О,507 
• ••• О,538 
• •.• О,572 
.•• . О,607 
•• • • О,612 
• ••• О,68 
. . . . о. нз 
• ••• О,771) 
.••. о,84 
. •.. 1,0 

Третiй столбс1~ъ :'IТОЙ таб..~ицм покаэыРаеть тоже си.1у, сообщае:.1ую 

111ахо110~1у 1<0.н~су, выl'ажен11ую вь деслпl'шыхъ чвс.1ах1., прuню1ал cu..iy 
DOpшt111 эа 1. 

Н:~дrшсп 11адъ сто.1бцам11 обълснлютъ эту т:~блпцу, 
остаетсл то .. 1ыю 1щ,1ъ зам1>т11ть, что на 113,1·1111e11in въ 

сихь не.~ьзл с~ютр1•ть ю~къ 11а бе:зусло1.111ую потерю ея, 

по·rому что, 1~Gгда могы.iь д1т;кстс11 съ 11ебол1,шою с11-

.. 1ою nодходл 1:\Ъ 1ю11цу ход:~, порше11ь 1111сходитъ тоже 

пролроnорцiонально т11ше, и с.1·1>до11ате.-1ыю паръ и-
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1'11>етъ бoA'Jie времени входить nъ цп.шндръ и давить па 

поршень съ боАьшею силою; такъ что потеря поршня 

въ А1>Йствiи на мотыль, выигрывается уве.1иченiемъ 
его си.1ы и, двигаясь тише, овъ требуетъ мен'l>е пара, 

неже.1и двигаясь со всею его быстротою и д'l>йствуя 

всею си..1ою на мотьмь. Отсюда видно, что си.1а и ско

рость поршня цп.1uпдра изм1шяется безпрерывно п 

найдено что ес.1и маховик-ь дово.1ьно тяжелъ, то вра

щате.1ьное движенiг бываетъ почти правильно, когда 

восхожденiе и нисхожденiе поршнл нич'l>мъ не уско

ряется при верш11111> цилиндра до его ве"ш•шйшей ско

рости при средин'!> или б.шзь средины, откуда онъ 

начинаетъ итrи мед.1Р-нн1>е, пока не остановится совер

шенно при дн1> цилиндра. 

Впроче111ъ длл одинаковости быстроты паровой ма

шины, раз.оиные приду&1ыва.1и приборы для уравне

нiя впускаеиаго пара; - изъ 1юторыхъ самыl1 прост'ЬЙ

шiй состоя..1ъ въ ручк.t, соединенной съ к.1апаномъ, сд1>
.11а~шьп1ъ д..1я впусканiя паровъ въ цилиндръ. Приборъ 

:лотъ состоялъ изъ небольшой круговой затворки, по-

1\l'l>щенной ilЪ паровой трубК't>, вращающейся на оси 

11.t11 шпп.tьк1> перпендикулярной къ оси трубк11 и про

ходяще1i сквозь ст·.tпки ел, - такъ что вн'Ь трубки къ 

ней прид".t..tана рутка, ворочая которою, можно откры

вать и.1и закрывать ходъ парамъ. Когда затворка въ 

естественномъ своемъ по..1оженiи т: е: такъ что п..1ос

кость ея пернендикулярна I\Ъ оси трубки, тогда опа за

крываетъ ПОЧТИ ВСе I\pyгouoe ел отоерзтiе И пропу

скаеТ'Ь песьма небо.-1ьшое ко.н1чество п.:~ра и.и1 вовсе 

его не пропускаетъ, - когда ее повернуть поиощiю 

руч1ш то она на11рав.1яетсs по д.1ин1> оси 11 откры1Jаетъ 

проходъ д.~я пароuъ; такъ что рабuтникъ, поnорачивал 

ручку, можетъ во всякое вреъ1я у11рав.111ть скоростiю 

машины. 
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Д.1я этого же пр11дума.11и употребить двойной и.tи 

ковическiй маятникъ. Онъ состоитъ иэъ двухъ maponъ, 
придt>.tанныхъ къ двумъ же.t'tэнымъ прутьямъ, иду

щимъ отъ всртика.tьной оси~ которая вертясь при д1>Й

ствi11 машины, уве..tичитъ д1аметръ окружности, опи

сываемый шарами при уве.11ичевiи скорости :машины, 
ПАП другими с.ювами, пхъ цевтроб'!>жна.я. си.11а эаста-

. . 
витъ пхъ у да.1ятъся отъ оси пропорцюна.1ъно степени 

быстро·rы машины, - и это дnиженiе уда.tенiя пхъ со

единено съ такимъ устройствомъ, которое двигаетъ 

рычагомъ, соедипеннымъ съ клапаномъ пропускаю

щнмъ паръ иэъ кот.1а къ ци.tиндру. Шары ii (черт. 2 
Фигура 4) помержиsаются ко.t11>11чатыми рычагами h,f, 
которыхъ ось вертится вм1;ст1> съ осью маховика, по

мощiю веревки ПАИ ре1'1ня, обвертьшающаго б.11окъ с, 

такъ что мал1>iiшее увеличенjе скорости машины за

ста1мяетъ шары расходиться. Въ это время расхожде

вiя, короткое пАечо рычага тппе нажимается къ точк1> 

т, и такъ какъ другое плечо его l соединено съ паро
водиою трубкою пли лучше съ к.t1аnаномъ, пропускаю

щимъ пары, то проходъ д..111 паровъ уменьшается, а 

с..t.1>довате.1ъно уменьшается и скорость машины. 

Другой способъ состоитъ въ употреб.1енiи небо.1ь

шаго насоса, приnодимаго въ дш~женiе 1\1Зши11ою, и 

под1шмающаго воду въ реэервуаръ, иэъ ~ютораго она 

вытекаетъ струею. Ес..tи машина д1>Йствуетъ быстро, 

вода будетъ накопляться въ прiемннк·J;, потому Что на
сосъ накачunаетъ бо.Н>е неже.111 сколько ее выте1шетъ; 

вапротиuъ ес..1и с1юрость иашины ослабпстъ, поверх

ность воды понизится въ прiешшк1>, а вм·ьст't. съ Т1>МЪ 

и поп.tавокъ въ пемъ иаходлщiйся, - тогда ц1шь, при

вязанная къ нему и идущал къ кАапану, впускающему 

nаръ, откроетъ этотъ к..1апанъ, и тзкпмъ обраэомъ уси

.&итъ 0С..1аб:1>вше'е д'JJucтвie. 
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Что 1>.асаетсл до устроенiя ко.т.1ювъ, то до-сихъ-поръ 

обыкнопешю употреб.длли на нихъ жел1>зо, или м'Lдь, 

11..~и дереnо, или камень. Посл'l>днiй матерiа.1ъ употре

билъ Брп11д.лей nъ 1756 1·оду, устроиnъ паровую машину 
близъ Вьюкастеля. I\оте.-1ъ его былъ сд1i.1а11ъ изъ кирпи

ча и камнл, кр·.tш•о соединtшных·ь между собою цсмеu

то,1ъ, шюда бьма нагр1>nае11ш же.11Jзными ·трубкамl1, иду· 

щю1и съ ра3лuч11ыхъ наnр:!в.лепiлхъ .• Jучшiй цементъ 
д.-1п такихъ кот.юnъ cocтan .. Jn..tи изъ кипячена го .1ьня11аго 
мас.1а, г.1ету и краснаго и б·r.лаго сnиiща, с1111шJ:ш11ыхъ 

n~1Jcт·.1> въ изо·tст1юl'1 пропорцi11, и этимъ обмазыnаЛ 11 

камни подобно штука"l'урк'В 11.111 изо't.сти, ес.;111 ще.1и 

пли прощ!жуткr1 111е;кду ка:\1шп111 хорошо бы..1и за~1аза

ны, тогда та1юй котелъ никогда не uодпержепъ бь1.1ъ 

те•ш и не трсбооа.лъ з1tа•1нте..1ы1ыхъ полраuокъ. 

I~отлы Сеоери бы.нr м·t>дные и содержа.ш 01ю.ю пл

тп 11.щ шест1t бо•1екъ воды; Марки3ъ Вустеръ гоооритъ 

въ Ce11L11ry of lnventions, что онъ употреблл.1ъ от.:10-

мокь пушки ~н1'tсто 1ют.-1а. Въ ап1осФРр11•1сс1;.оi1 маши-

111i Пыокамсна котс.-1ъ былъ огромн::~го ра:щ1;ра, п быАЪ 
сдt"1а11ъ 113ъ .-1i1стоваго л•е.-1't.за., нсрх11пл часть его пм'J>

л:~ вндъ полушарi11 д.;1п бпльшаго сопрот110.1енiп упру

гост11 пара; и 1:<'обход11:\ю нужlю, чтобы эта часть ко

т.~а бы.;1а )'строена 11ропорцiош1.1ыю сп.;11> J1.1<1uj1111ы. Ес

"н1 она с.:111шкомъ ма"н1, то надобно будстъ с11.;1ы10 на

гр·t.пат~ па.ръ, чтобы си.1у упругостп его сдт..-1ать до

стато•нюю д.tя пр1шед~нiп r.1аш1шы оъ д'ti"1cтuie. Ес.н1 

пъ осрш1111·.1> кот ... -н1, пара. н:-~ход1~тс11 nъ ооссмъ 11.;1и де

с11ть рааъ бо"1'tе ко . .sи•1сстоа, у1ютрсб.111с)1аго прн 1\аж

дочъ ход·r., тогда огшr нужно пе 60.1ъе, юш:ь ско.tьt>о 

'Требустсл на поддержа11iе ю1п·1;11i11 поды, - с.1·1>доо;~

те.1ь110 такое устройство 1ютла nесь'1а uыго,що. Дере

в111111ые котлы 1 к:~къ мы nо.-1а1·ас~1ъ, были ис~."-110-

ч11тслыю употребллемы nъ Амери1>J>. <1ш1 бы.ш nоеде-
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ны въ употреб.1енiе Аидерсопомъ и КанцАеромъ Аи
виuгстоноиъ. Достоинство нхъ состонтъ въ дешеnоuъ 

устройстn·t и въ сохраненiи иэдержекъ на горючiя ве

щестnа, - пос..t1>дн·tе "1с1ю 11эъ того, что дереnо есть 

худо1u1 проподникъ теп.юрода, а металлъ ..1y 11шi1I пэъ 

про1юдникооъ. Что устройство ихъ 06ход11тс11 дешево 

та~rъ, гд1> много дерева, - это пе nодлсж11ть 1111 какому 
со:м11'Ъ11iю; но эд'tсь есть nаж11ый 1н•достато1\Ъ: •1асть, 

выше поверхности воды паходлщзлсл и сл·.tдопате.iыю 

подпержешшя посто1111110:\1у п.нш11ю гпрлчаго r:apa, ско
ро портитс11 п тресю1етсл, и тогда yпpyriil паръ про

ходитъ nъ щелп. Dпрочемъ этому ..tегко помочь, обиnая 

внутреннюю поnерх1юст1, 1>.от.1ш та1ш~1ъ l\1етз.11лическпмъ 

АИСТО:\tЪ, которыil легко скр1>пить съ печью 11 тру- . 

баl\111 , такъ что ст11uы котла не бу дутъ пропускать 

воды. 

Кuте.1ъ nъ машпн1> Бу.1ьтона 11 Уатта та~;ъ устро

енъ, что 011ъ пришв~астъ нанбо.н.шую сте11е11ь теп . .~о
ты, пото"у что п.1а:1111 nроход11тъ nъ нсмъ 110 дл~;н110й 

труб1•1>, дuажды изгибающсйс11 нъ 1111;юн'Й его части. 

Онъ постолшrо 11апо.11111етс11 водою по,ющiю 11асоса, 
' . 

nыкачивающаго ее пзъпаrр1;таrо пр1е111111ка, д.·IЛ nono.1-
11e11i11 cи..tьuaro 11cnapc11i11; и такъ ка1>.ъ 11собход11~10, 
чтобъ вода находи..t'1СЬ ucerд:i на одноi"1 nысот·ю., то д.111 

этого с11а6дпте..1ьнnл трубка за1'ры11аетс11 1'"1апа110~1ъ 

nрп д11·t прiе!ш11ка 1 ко·1орь11u1 ост:шан"111вастъ прохожде
пiе воды въ ксiтс..~ъ, дuто.11> пока высота его нс по11и
з11тсл 11 нс потреuуетс11 попо.шснiс. Чтобы з11ать точ

ную высоту nоды nъ rот.1·1>, обь11шове11110 употрс6л11.н1 

дu_а кра11.1, - од1111·ь непоередствсшю 1111жс тр1~6уемой 

nысоты ел , дpyrol1 11с11осрсдстnеш10 111.1ш~. E(;.tll 

nаръ 11детъ изъ обо11хъ 1'ра11011ъ, лсно что 11едо110.·1ыю 

воды и с.111цоnатс.tы10 11;.~добно ее 11р11ба1111ть, - ес.ш же 

11апроти;:;ъ иаъ одного идетъ вода, изъ дру1·аго п<~ръ, -
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вода на до.11жной высот1> ; изъ обоихъ же краповъ вода 
итти не можетъ, потому что снабдительная трубка не 

впуститъ бо..11iе нежели сколько ее нужно. 

Коте.1ъ Ву.1ьФа, на устройство котораго онъ по.1у
чи.1ъ приви.мегiю, от.111чепъ отъ обыкновенно употре

б.1пемыхъ въ иашинахъ дт.йствующ11хъ паромъ пиJка

го дав.1енiя, - nъ немъ вода содержится во иногuхъ 

ци.шндрической Формы чугунныхъ трубкахъ, распо

.южеш1ыхъ горизонтально. У потреблпя такого рода 

кот.1ы, надобно стараться чтобъ огонь и жаръ прохо

ди.1ъ весь nъ трубки и чтобъ въ дымовую трубу выхо

ди.10 его какъ можно l'tieн1>e. Этотъ способъ образованiя 

весьма упругихъ паровъ, пр11косuовенiемъ бо.1ьшаго 

:ко.щ11ества воды ко м11ожеству нагрт.тыхъ трубокъ, 

11Jобр1>тенъ не Бу . .tьФомъ, - его предложи.1ъ еще Б.ле-

. кей въ небо.1ьшомъ сочинепiи, изда11ноа1ъ имъ нъ Го..1-
..1а11дiи въ 1776 году. Кажется впроче~1ъ, что его труб-

1ш бы.1и пом1iщены одна надъ другою, и что вода про-
u ~ ~ 

ход::r ниже горячеи труоки, оы.1а тотчасъ превращаема 

юъ пары. Коте.лъ nысокаг::> даn.1епiя употреб.1яемый въ 

111аши111> Трсвисика, бы..1ъ наполнпемъ водою уже пре

жде нагрт.тою въ отд'Б..1ьномъ сосуд-r. и проводимою 

особыиъ насосомъ, приводииымъ въ движеuiе маши

ною. 

Бо.tьшая часть кот.1овъ, употреб.1111смыхъ на А:мери
:канскихъ параходахъ же.11Jзпыс и им"J;ютъ обыкновен

но больше четверти дюйма nъ толщинт., Формы ци.fин

дричес1юй, око.110 тридцати дюi'1мовъ въ дiаметр1>, съ 

чугуннымъ цизомъ 11ъ дuа дюйма то.лщиною. Опытные 

инженеры утверждаютъ единог..1асно какъ въ А11г.1iи, 

такъ и uъ Ам~рик10, что такого рода котлы сос·rар1>в
шись и сд'!Uавшись •rонкими отъ )"Потреб.4енiп и с.11>

дова1·е.1ьно менt.е способными RЪ выдержанiю дав.1енiл 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



- 7i -

ОТ'Ь упругости пара, обыкновенно даютъ пебо.1ьmую 
трещину , чрезъ которую и проходитъ. паръ, и такимъ 
образомъ постепенно уменьшая дав.tеюе, -~безопасива
етъ пассажировъ отъ опасныхъ пос.11>дствш, ·часто с.1у

чающихся при разрыв'!> чугунныхъ кот.1овъ такого, же 

устройства. Надобно зам'!iтить , что эти кот.,1ы , при 

бо.1ьшихъ по-~;здкахъ, обыкновенно напо.1ш1ются 1110р

скою водою, о•rчего на1юп.11яется много со.11и, и пото:му не

обходи ио нужпо въ кораб.1яхъ, идущихъ въ да.1ьнiй путь, 

бр~ть в·ь запасъ другоИ коте.1.ъ. Dпрочемъ, ес.1.и уже не 
взято такой предосторожности , то употреб.1яютъ u1>ко
торые способы, осuованные на опытности, мя 11спра

uенi11 недостаткоnъ, т: е: д.1я сбереженiл кот.t.а, имен

по: когда уже онъ долго въ употреб.1енiи, бросаютъ 

въ него 1 часть карт0Фе.11я на 100 частей воды. - Этотъ 

сrюсобъ давно уже употребля.1и nъ Англiи, его ввели 

у себя и Французы, и онъ впоАн'I> зас.1уживаетъ пох

валу , котор()Ю ПОЧТИЛI> его r. Паянъ въ ОДНО!\IЪ пись-
111> .къ издателю The Tour of Phar. Онъ такъ объясuя
етъ его б.tагод1>те.1ыюе д'l>йствiе: КартоФе.tь, распу-
с о "" , " каясь въ кипячеи 1юд1>, ооразуетъ осооаго рода 1\.'НШ-

к ую жидкость, которая об.tекая частицы 1>дкой со.1.я 

( обыкнооена't.е се.1енита, и ног да уг..1екис.1ой изв·ьсти), 
nредупреждаетъ ихъ отъ взаимнаго соприкосноuенiя, 

и С.t1>довате..1ьно отъ соuершенiя , химическаго процес
са между ними. 

· Б.шжайшая часть къ кот.tу, паропроводная трубка, 
которая должна быть довольно широка и наивозможно 

~1еш,шей д.вшы, чтобъ паръ ка1\ъ можно мен1>е прика
са..tсл I\Ъ атмосФер·J>, :которан Су дучи холодн1>е его, ох• 

.11ажда_,етъ Н1>СКО.-IЫЮ CT1iHKll трубки , а ВМ1>СТ1> и паръ 
оъ неи 11аходящiйс11. Её до..t.жно проводить изъ верхней 
:астп к~т.1а къ пароnому ц11.шндру, въ наклонномъ 
о.1.ожеюи, такъ чтобъ къ кот.tу она склонялась: въ 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



76 

с..1уча1> ec..1n бы и образовалась въ пей вода отъ cryщe
вin пара, опа пошла бы пазадъ въ котелъ , а пе въ па

роооi1 цп.trJ ндръ. С.111>дошпелыю всегда 1юте.~ъ до.1-

женъ быть nо1111;ще11ъ 11'tс1<0 .1ыю 11111J;e цплиндра (ес.tи 
то.tько можно), п также чтобы предупрсдвть сгущенiе, 

Пе худо трубку ООПИ133ТЬ C'l>llOJ\IЪ 11.'111 ОUК.11<1ДЫП<1ТЬ 

оnи~н;амп и uообще :какпмъ нибудь худьн1ъ nроnодни

Iхомъ те11.1Jа, особеrшо если она доuольно д.н111шt. 

Чтобы предупредить 11сс•111стiп , происходлщin отъ 

nзр1;~:ювъ (с.11уч;:нощ11хсл до110.;1ыю часто кан.ъ мы уп11-

д1в1ъ въ ocoбoil: rл:\n'li ), прпд'l>.ll•tваютъ особа го 

poдit К.;Jашш~:. д.·н1 nыпуска11iл .t1111ш111хъ ш~ровъ , 11а

зыоас .\1t.111 предохршштелыtы,нь золотнтш.нь ( SaJ'ety 
val,·e, sонраре dc su1·etc), 011ъ составлпетъ nссы1а n;:~ж
ную и необ:х,од11:11ую часть м:~шнпы. Въ пер1юй ~1:~ш11111> 

1<аппта11а Северп онъ бы.Аъ тn1юrо устройства ( 11ср. 2 
Фпr. 5.): А nерхнлп часть 1ют.11а; ll предохриrште.1 ы1r.]Й 

золотнпкъ п.;111 nту.111,а, закрыв;:~юuн~л J\P'•ШI\.O входъ nъ 

I<Оте.11ъ, такъ что 1111 во~духъ 1111 обы1а-:овен11ый п;~ръ 

nроходпть ue могутъ; С рычагъ, поuора•шnающiйсн па 
оси D п пм1iющi1] па друrомъ 1.;онц·11 rру3ъ Е , nрпд·t

~iш 11ыЕ~ дл.л ураu1юв ·1>ше11in даn.;1е11iп 11ара. Коrла обра

зуетсn паръ з1шч11те.11ы1011 упругостн, rрузъ шн1·tща

етс11 па конц·~:; р1,1чаrа, и такъ ю~.къ nссь'ш бо"1ъша:1 

раз111ща выйдетъ nъ спхt, 101ъ nро11з 1ю.\11 моi'1, 11.111 
л.учше сю1ззть, въ препнтстniп имъ nрот11вопостав.11:1е

мо~1ъ, коrда онъ будстъ ua CiHIO~rъ концт. пли б"шже 
J\Ъ точ1»!J опоры D ; то сто11тъ то.11-.кс рас11оложnть его 

сообразно требуемо!~ снл·J> упругости п:~ра nодвпгаn 

11.ли б.111;ке I\.Ъ холцу плп 10.. это1] то•1к:1> D. По часто 
случастсл, этотъ прпборъ u .11·_1;сто у . .tучшенiл 11.н1 обез
опасенin, бываетъ с:нrъ nрпtшпою пес•1астiй. Строn тс

.111 маш1111ъ, особенно са \1Оучю1, не з11ал n<..e1u1 его важ-

1юсти и не n1>p11 ибе.льпымъ 11ос.л1>дсrвiл111ъ nJрыва, 
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устропnаютъ его Д.!fП nида, 11 потому грузъ д'l>Ааютъ 

гораздо тл;~•е.t·ье того~ какоt1 бы до.1же11ъ былъ ур:111 -
1100ы11п11ат1. с11.1у ш1ра, - отъ этого СЛ)"tастсл, чтu унру

rость его, 1юзраста11 по мър·1; 11:tгр1;щ111i11, про11зnод1 1 тъ 
разры1.1ъ 1>0.т.ла, 11.111 это 11ро11схо."щтъ отъ 11ea11a11i11 над
сматрrшающа1·0 шмъ ма1111нюю, .который 11р11n11сы

ва11 этотъ к.1ап:шъ бо.1·1;е трус.1111ю1~1 прсдосторожн~стн 

нежели нс0Gх.од11 мости·, отод1111rаетъ1·ру 3Ъ да.пе къ ~юн

цу p1,1•1ar:J., 1iежел11 с1юль~-;о П)'Ж11О. В11ро•1е"ъ отъ по

сл1Jдняrо можно пзба1111тьс11 , обд1;.Аы1.1нл его особою 

жех&з1юю короб1;ою, та1•ъ чтобь работникъ не могъ 

персдпнпуть rру:ш. 

Па Фпгур'Ь 6 (черт. 2) прсдсrап..tенъ одипъ 11зъ та
тихъ закрытыхъ к.ttн:ановъ, сосдпш~л ,:.na 11азш:1•1е11i11 и 

прсд'>стср'!пt11 отъ uзрыuа и сохра1111л из.шuшiл из

держки пара. Зд'J>сь А 11зображаетъ котелъ, В предо

хра11ите.1ы1ый :юлотнпкъ со uтул1юю и rруз~ши с, с, с; -
все это зак.Аючс110 въ 11щ11къ D, 11мыощi~1 111.iс1ю.Аько 

пебо:1ьшихъ отоерзтi(1 д.·111 выхо,щ пара. Здъс1, а;ожно 

уси.ншать и С'<:.·tаб.ыть дав.1снiе пара, - разум1Jетсл 

усил1шать до та1юй стспс11и, 1'а1.;ъ nо31ю.н1етъ 1'р1>uость 

кот.1а, - nъ саl\ю:>.1ъ д'Ь.11>, пуженъ паръ высо1:шго дао.1е

н1л, сто1tтъ уnе.Jи•штъ грузъ; пизкаго - уl\1е11Lшuть 

его. 

Прсдохранитс.tы1ый зо..tот1111къ, 1ыобрtтспный Еде..1ь
кра1щемъ, поt:тп 1·акой, 1•акой употрсб11.Jъ 11 llу.tьФъ. 
Онъ состоптъ изъ небольшаго i1tд11a1·0 ц11~11111дра, при
д'tла1111аго 1'Ъ кот.tу 11 сн:lбже11на1·0 порш11смъ, - ниж~ 

Uлл часть ци.ншдра пр11д1J.ы11а ю. 1•от..tу и отuсрзтiсмъ 

с11оимъ входптъ въ него, всрх11лп за!J1111чсна 1•рыш-

1юю. на которой сд-r.о11ана дыра, - nъ нес прохо,11,11тъ 

стержень поршня, - по атому она 11 даетъ е~1у uсртн
ка.~ыюе 11anpao.1e11ie и нс позоо"1летъ выскочить 1.1011ъ. 
Ст~;нки ц1ыиндра им1>ют·ь нt;сколько 11ебо.1ьшихъ скоа-
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iПЪ, сд'l;.tавныхъ на не бо..1ьшомъ одна отъ другой 

разстоянiи. На стержень поршня над'l;ваются грузы, -
когда си.11а превзойдетъ пред1>..1ы, она подниметъ пор

шень, паръ вьнiдетъ въ ци.ншдръ и оттуда чрезъ сква· 

ЖИllЫ въ аТМОСФер11ческiй воздухъ .. 
Друг:ш выгода, пронстекающая отъ употреб..1енiя 

предохрани·rе.JJьнаго зо.tотника - это удобство съ какимъ 

можно его прим'!.нить къ управ..1енiю огнемъ машин

но1'i: печи то есть, д.tя того, чтобъ смотря по надобно

сти уменьшать и.111 уси.tипать его и такимъ образомъ 

производить требуемую си.лу упругости пара. Д.tн та

кого употреб.ленiя стоитъ то..1ько къ верхней части 

поршня предохраппте.tьuаго к.tапана прид'li.лать на ц'L

пи родъ зас..1онки къ печи, которая съ поднят1е11ъ пор

шня будетъ опускаться, съ опущенiемъ подниматься, 

и при этихъ поднятiяхъ п опущенiяхъ будетъ пропу

скать бо.л1>е и.tи мен1>е воздуха Д.JJЯ питанiя огня, по 

етому будетъ управ.лnть уве.1и11енiемъ и уиевьшепiемъ 

упругости пара и с.1'.tдовате..1ыю способствовать къ 

сбереженiю горючихъ веществъ. 

Другой предохраните.tьный к..1апанъ (предохрани
те..1ь11ый к..1апанъ и предохраните..1ьный зо.1отникъ од-

110 и тоже и мы будсмъ употреб.tять эти выраженiя 

безъ раз.шчiя) внутреннii1, мы поАагаемъ, бьмъ при
,11ума11ъ Гг. Бу..1ьтономъ и Уаттомъ. Онъ весьма по

.11еэенъ, особенно въ огромныхъ машинахъ , преду

преждая бока кот.tа отъ трещинъ при вuезапномъ вве

денiи воды ИАИ ка1юмЪ-.11пбо ,11руго111ъ искуствеиномъ 

о.uажденiи пара въ верхушк'I; кот..1а. 
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Машины: Северп у..tучmепная По11mпФсксомъ. Аmмос<1>ср11ческая. 

Просmаго ,t;ti1cw11iя Бу.~ь111оt1а u Уашша. )lо1111ая (~lurray) п 
Вуда. Высокаго ..tап.1е11iя. Па1ю110;111ая. ~lодс.1ся псрс11ос11ая. 
Jlacшepмcna nращашс..tьnая. Дымоrарвыя ш11уuы. 

:Машина изобр1>тснпая Кап11т:шомъ Северо 11 у.1у11-

шенная ПонтиФексомъ, гораздо выгодн1>с прибора мар

киза Бустера и n1>роятно чрезвычай11ая простота ея, 

сд·.t.,1авшись бо.11>е иав1><.:тною, введетъ се во nсесбщее 

уnотребленiе. По этому то мы и избра.,111 .1учше се, не

же.1и оригиш1.1ьпую машину Г. Сеnери, - та, 1•оторую 

мы теперь опишемъ, бы.1а устроена д.1я снабженiл га

зомъ .!lондоца, она изображена 11:1 чертежт. 5. 
Фиr. 1 и~ изображаютъ пере,l!нюю и боковую часть 

ци.шндрооъ и соединенпаго съ ними устройства. 

Фиг. 5 заднюю •шсть ихъ съ ра:.>р·моuъ резервуара. 
Фиг. 4, с1>чепiе nертика.1ьное и..tи разр1>аъ, Фиг. 5 

п.ланъ и.1и ..tучше разр1>аъ горизоli.та.1Lный, сд1>.1анный 

по .•инiи аа, показанной на ФllГ. 1. 
Фиг. 6 nпдъ кот.,1а съ боку, Фиг. 7 шrдъ его же съ 

вереди. 

ЬЬ (Фиг. 1) два паровыя .ци.11и11дра, соединенные съ 
трубками се, изъ которыхъ въ каждой пустота обра
зуется поперем1>нно, сгущенiе~1ъ упругихъ паровъ, 

пдущихъ изъ кот.,1а трубкою d и впускаемыхъ въ ци
..tи11др·ь помощiю аубчатаго к.tапана е . (Фиг. 4 ) , f J 
(Фиr. 4). До1> трубК11 съ маленышм11 отвеrзтiлии д.,111 
впусканiя пара и вбрасыnаuiя· :х.о.11од1юй воды, - но

торая падаетъ въ g; h всасывате.11ьная трубка, прове
JJ;еяваа въ 1\о..sо.деэь , :- она никогда не ,IJ,O.tжнa быть 
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Д..IИUНТ.е 29 п.ш J\IHOГO '30 Ф)'ТОnъ, таR'Ь что пустота, об
ра:юпаuШ IJСЬ uъ Ь, Ь, ш·nр('м1>1шо заста11..1лла бы nхо

д11ть nод.у nъ эту трубку, crlAOIO l!Н'ЬШIIЯГО Д;\ПАСllХЯ ат

)IОСФеры, 11 тогда 011а, no1iд11 nъ труб~'У li, заi"1мстъ ы·~;
сто па роnъ въ Ь, Ь; i, i ,ша к.шшша nъ 11срх11е11 части 
~то1u1 трубки Л, которые nпус~-;ают.ъ nоду; но не позnо
...tлютъ итти ei"t назадъ нъ трубку li; j, j такiе же 1\Аа

паны въ nо3дуu11101w1 · 1;амер-ь k, 1,ъ которой пр11д'tлана 

трубка l, служащая 1:\ 'Ь в~..шущенiю nо_ды изъ этого со

суда. 

т ( Ф11г. 4 112) тр)· бюt; nбрасывающ::~п сгущающуюnо

ду, - она с11абже11а 1\..tапа110~1ъ nъ о ( Фиr. 1 11 2) и ц·tль 
en проnо~итъ воду И3Ъ п, п, 1;ъ nерх1111мъ труб.камъ J J; 
р (Фиг. 1, 2, 4 11 5) - 1;ра11ъ д.111 ynp:ш.1e11i11 ко"1иче

(;тnомъ сгущающей nоды; q (ФИГ. 2, 3 11 5) труб1ш иду
щап со дна резервуара, 1>ъ nбрасыnающей труб1с& т, -
она снабжена кра11омъ въ s. 
Ко.ниестnо воды въ pcзypny:ip$ v урав1111ваетс11 п.1а

nающ1н1ъ к.1z.шшо\1Ъ t, изо<iраж (Ф11г. 3) ucnocpcдcт1ieu-
110 надъ труб~;ою q, такъ 'ITO к.ыnанъ открывается, ког· 
.а.а вода восходитъ выше наз11ачешюi'I e1'i высоты, пото
)IУ что п.11апающiй па 11овсрхпости ел псп.~аnокъ при 
этомъ подии мается. 

и, и (ФИГ. 2, 3, 5) до'I> трубки, соединенныя съ з:.~д
пею частно 1;а:11еры п, п и сосудомъ vv; каждал изъ 
ш1хъ снабжена 1\Аапано:11ъ 1v, 1v (Фиг. 2, 3) длл nпуска.
нiл воды в1, ведра х, х (Ф11г. 3, 5), которып дt"ржатсл 
на стерж11лхъ; поn1,ше1111ыхъ на ц-r.пи обходлщей ко.1е

со 2 (ФИГ. 1, q, 5), укр1;n.1е1111ое на КОНЦ1> оси '3 ( ФlfГ, 2), 
поддержиnае111ой брусочкомъ 4 ( ФПГ. 1, 2, 3). Съ дру
гой стороны оси '3 nыходитъ ручка Ь съ гвозде:11ъ Т 
(Ф11г. 2). 9 Есть изображенiе горизонта...1ьноИ оси, nер
тящейсл nъ · r..оробк1> съ набивкою 1 О (Фиг. 2), на од
номъ конu;t> которой прикр1ш.1еuа шестерн11 11 (Фиг. 4 ), 
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с.1ужащая для передачи дuижешп зубчатому к."а

пану е. 

Чтобы принести :зту машину nъ д1аiствiе, прежде 

всего паръ долженъ итти чрезъ клапапъ или 1.:ранъ, uе

дущiй въ трубку d. Въ это врема адно пзъ nедеръ на
добно опустить, - это uткроетъ зубчатыi'1 клапанъ е 11 
nuусти·rъ паръ въ одннъ lfi3Ъ цп.шндроnъ Ь. Тогда uоз
духъ И3Ъ цилиндра будстъ nытТ>спенъ этимъ паромъ, 

uнъ 11 uыйдетъ клапаномъ j п труб1юю с. Тогда другое 
ведро пачнетъ опускатьса и дъ1lствiемъ сnоимъ на 3уб

чатый к..tапанъ, оно откроетъ отнсратiе д.м1 вбрасыnа

нiл nоды, которая 11 пойдетъ труб1юю q, q, идущею 11ъ 
скnажис1•ую трубку J и, сгустл т1ръ, обр~зуетъ пусто
ту въ ци.-11111др1>. При это:\1ъ да1:.1е11iе ат~юс<1>еры на 

трубку h, IЮГОШ\ТЪ nоду ВЪ сосу ДЪ Ь~ ~,;оторыЙ НаПО.-1-
НЯЛСЬ, BM'J>CT'J> пополпитъ 11 загнутую трубку l. 
Раасиотр1шъ д'tйстu1е одной поло11ш1ы 1\li.lшп11ы, мы 

може!\1ъ представить какъ то же са~юс происходит·ь nъ 

другой, гд1> то же паръ прохо.111тъ трубкою с, 11 по
ТО!\IЪ 3убчатый к.щшшъ от1,рыuаt:тъ отnерзтiе сгущnю

щей uод1>, которая приводя паръ къ его перво11ача.1ь

ному объему, обрnзуетъ пустоту, и вода снопа уйдетъ 

иаъ 11его, какъ и иаъ перпаго цн.лшдра. 

Теперь до.~жно от1.:рытr, у, и аастаuпть прежнее nед

ро х опускатьса, - 01ю поn<'р11етъ к.Аапа11ъ с н'L его 

перпое положснiе, 11 011ять в11уст11тъ паръ 11ъ 11ерхшою 

Часть перваго цплиндр<t, - этотъ паръ nы1·01111тъ 11аъ 

него воду чреаъ клашшъ j и труб1,;у l, 1\ю;.~.;ду т·м1ъ ••~къ 

вода пойдстъ нъ трубку и, и, къ крапу н1, 1121. не!:'о uъ 
бе3донr1ый сосу дъ ~·, rюм'tщен11ы1u1 n11утр11 nедра х, -
это ведро }!а.ю поиалу 11апо.11111шсь, шшоасцъ 11ерс11·1;

ситъ др~гое, спустится и поnсрнстъ 1>..tапа11ъ е n·ь дру

гую сторону. Когда ведро х опустится, nода из·ь него 

въ1..tь~тся сама собою, чрезъ :к..tапанъ пр11д1i.1а11ный на 
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;r;н'В ero, стержень этого R.11апэпа ударитсл о дно резер
вуара, отRростъ самый к.,апанъ и nыпуститъ поду. 

Ec.111t бы с.1учuлось, что въ резернуар1> r, r, недоста
..tо воды д.-ал с1·уще11i11 пара въ ц11л111цр1>, то 1\ЮЖtю от

J(рыть кранъ р, Jf вода 11зъ каl\lеры п, п, трубкою nz 
пойдетъ туда; тогда ведро х пс будстъ ;11.аuимо nнизъ, 

nотому что 1юды въ камер·1> п, п, уже нс достанеть дл11 

этого, ;щ то паръ, t<oтop1.11"r Gроситсл въ с1~обод11ую от·ь 

воды юо1еру п, п, 11 пройд11 чрезъ трубку и, и nъ со-
, . 

су дъ ~·, l:IЪ СIЮЮ очередь llCПO.HlllTЪ наз11аче111е RОД.Ы 

т. е. будетъ да~111т1. на ноду еще съ fioл}.(ueю с1мо10, 

таJ(Ъ что поперсJ\11ш1юс дuиженjе ведеръ не оста1!0-

в11тс11. 

Ка;t\етсл, •1то въ каждый парооо{1 ц11.1шндръ маннr

ны, устроенной д.1л Лондона газомъ, 11.нrnа.юсь 36 riп
чекъ поды, uuсходлще(1 тр11 paзtl uъ дпr. ~111нуты, 11 кап;
дыi'1 ра;;ъ 01ю.~о 28 Футоuъ, -- О:J,1111ъ бушель ка мс1111аго 

уг . .н1 нагр·1>11:...п. м:шшну 111. 11родо.-1же111е доухъ часоuъ 

45 мипутъ. 
Ат.1юсферическал паровал Аtашuна б.н1жайшая 1п. 

оnиса111юй тсnер1. 1шм~1 по-пре~1ени и;зобрътснi11, нын·J; 

мало увотреб.tяетсл, - nъ са!lюмъ д1·.t ·t; ее трудно 

nстр·r.тить, рааnт. толыю остаетс11 еще 011а костд'I> д.Аn 

вьша•щванiя воды. Г .щ1нюе достоr111ст1ю этоi'1 Ньюкоме

нопоii маши!IЫ какъ мы уже ск&Jза.ш, состопАо uъ от

;t1>лс11iи частей, в·ь 1юторыхъ р:.~ботаетъ парь, отъ т11хъ, 
nъ .-от{)рыхъ nодн1н1ается вод11. 

nъ атоi'1 111ашин1i паръ весьма не большой упругости, 

образуется nъ котлт, а (•1ерт. 4) д;1>йствiеl\\ъ огш1 11ъ печи Ь 
с цилиндръ, снабже1111ый поршнемъ, не11ропускающи:11ъ 

вuэдуха, что Д$.1:\стсп помощiю 11аби111щ п.е11ыюю и.нr 
другю1ъ упруг11мъ всщестnо)JЪ. 

е, порше11ь, соедипею1ыi'1 съ коромыr...1омъ _{, пом()щi10 

ц'tпи и.110 стержня. 
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f, Коромыс.ю иАи рычагъ, поддерживаемый осью g. 
' . h Стержень насоса; его движеше вnерхъ и вниэъ под-
' , 
нимаетъ поду на треоуемую высоту. 

i Вбрасыв:ноща11 трубка, соединсннап въ k съ "Р!емнu-
' \j ,,,,, IJ!1 
комъ хо . .tоднои воды, и снаоже1111ал неоо.1ыuею бо-
.копою трубкою i, дА11 11!\Лив:шiл поды на верхнюю 

часть поршпл. 

т Проnоднаn труба, спабженнап КАапаномъ при п, не 
" 1 • 

позво.111ющи~1ъ горячеи вод1> nоэоращаться иэъ пр1-

смн11ка о. 

р Вьшод11щ::ш труба, д..111 про11еденiл иэ..1ишпей воды 

отъ поверхпостп ци"шндра въ теп..tый uодс.прiе1'шикъ. 

q Краны д..tп nбpacыnaнin поды 11 nпус1•:-~нiя пара, по

перем1>нно открываемые и за1•рываемые отп1>с11ымъ 

брус.комъ r, та1;ъ что когда паровал трубк:-~. с откры-
,.,., . ,,.,. ~ 

ваетсn то прекращается сооощеше съ труо1\ОЮ nора-

сывающею воду, и на оборотъ. 

s Снабдительпая трубка д.111 попо"ше11iл 1ют.1а водою, 

uм·.1>юща11 краю:. при t. 

t' Дышущii1 кранъ, изъ котораго, при каждомъ восхо

жденiи поршня, отъ да0Аенi11 пара nыходитъ ноздухъ, 
вытnгиnаемыl1 изъ сгущающей воды. 

и, н, Два предохранительные крина, сд·1;..1:ншые у тру

бокъ, идущ11хъ 11ъ котслъ, изъ кuторыхъ о"н~а д.tин-
111>е другой, д.,tлтого чтобъ по этому можно было су

дить о глубш1·1> поды. Въ tа11ю!\1ъ д'Б.-11>, когда пода 

на до.1жной nысоТ'ь, тогда одна изъ 1111хъ nыше по

nерх1юсти ел, друrал ниже: с.11>допате..tыю пр11 от

крытi1-1 к..1апаноьъ паръ идетъ то.1ы;о изъ одной, -
ес..1и же пода подн11.tас1. ьыше над..tежащей высоты, 

тогда об1> тру6ки его напо..tнпютсn и изъ ш1хъ 11е

пойдетъ пару, - если же ниже, - то паръ пойдетъ 
иэ·ь об1>ихъ. 
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w То.1кающiй насосъ, движи~1ый г..tавнымъ коромы
сломъ, д.н1 попо"шенiп резt.>рпуара, содсржащаго во
ду д.tn nбpacыila1Ji11 и.,111 длп сгущспiп пара, и 

сообщенiе !lfсжду ними происхо,1J11тъ помощiю труб

ки х, х. 

Когда i\Т.:IЮСФер11чсска11 машшш пущена nъ д1>Йстнiе, 
котс.tъ до..-1женъ быть бол1;е 11оло1н1ны н::1110.,1шJ11ъ во

дою; и едnа то.Аько паръ достиrнетъ до того, чтобы 

произnести даnленiе около одного Фунта на каждый 

кnадрзтный д101"в1ъ котла, поршеш, будетъ даои,1ъ ИJ\JЪ 

11 по :этому сд1>ла0шись легче стержней н::~сосонъ 1v и li, 
подпиJ\1етсн пверхъ. Почти тотчасъ же nы уnпдпте, что 

паръ на•шетъ 11ыходить дышущ1tмъ к.11апаномъ ~·, - тутъ 

сообщенiе ц11"11111дра съ котло'r!ъ прерв~тсл :к.-1а11а110мъ 

q отъ подшпiл птu-r.снаго прута ~·, nбрасы11аеш111 вода 

nоi1детъ въ нсl·о, сгуст1Jтъ паръ и пропзuедетъ пуст"

ту подъ nоршне:\1ъ. Да11.1с11iе ат:'tЮсФсры, пе паходп 1111-

••акого преплн;та1л, заставптъ порше111, оnустнтьсл съ 

с1мою nропорц1011а.,1ыю10 et•o п.,юскости, - онъ упадетъ 

1шизъ и 11ъ то же nремл 11од111н1етс11 другой ко11ецъ ко

ромыс.;Jа, а съ 111в1ъ вм·sст1> и стерж1ш тv 1r li. 
Устраинал коро,1ыс.ю, 11е11ре~1·t.шю на,щбно д'L..tать 

такъ, чтобы конецъ его, сосди11с1шы~1 съ стсржнлип 

11асосоnъ, перев'Lшивалъ, 11то и д·t.лаt;тсл помощiю под

вижныхъ nрот1шуnt>соиъ. Вь первыхь м::шн111ахъ nбр::~

сы11анiе 1юды бы,.,tо нсбо.1ьшое, длнтого чтобъ 0110 пе 

cryщa.to совсрше11 но nceio п::.ра, ин:~че поршень по-
~ ~ ~ , 

ше,.,tъ оы он11зъ съ такою оыстротою, что 11 раз"Энлъ оы 

сонс'Lмъ мrtши11у. Въ маш1ш·J; Ньюкомена 1юте.1ъ бы..-1ъ 

пом'Lщенъ прямо подъ ~плинJ.ромъ; но это впосл'Lд

стиiи uыло 11зм1iнено, - 1·епер1. они удалены одш1ъ отъ 

друга1·0 п эr11мъ з11ачите.·1ы10 уменьшена nысота J\1:111111-
ны, что важно д.м ен пом'tщенiп. 

Мы уже ска3а.,,ш прежде, что r.1авное у..1учшенiе 
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Уатта состо11.110 оъ ох.11аждснiи п:~ра нъ особомъ сосуд'!.. 

У него онутрсннпл часть ц11.11и11дрэ. содержа.1ась при 

те111ператур1> кип1>нiп воды, та~-ъ что этю.1ъ отстране
пп бы.ю постоnнrюе уничтоженiе пара u с.111>дооате.11ь
но ужасна:~ трата горючихъ nеществъ, происходившая 

от·r, образооанiп пустоты подъ порш11е)1ъ и с.тъ ох.1аж

де11i11 при этомъ ци.111111д1щ. 

Dпроче мъ .11 учше гор;~здu l\lожно понпть npocmazo дтьй
ствiя .11а~шшу Уатта разс~ютрп чертежъ 5. Зд'l>сь а 

предстаn.1111етъ коте.11ъ uд·1;.~анный 11ъ кир1шчь; Ь паро

вую труб1•у, соедшшющую цилиндръ с съ 1ют.1омъ; 

с ци.11щ1дръ пр11кр1а1.11е1111ый 1•ъ по~•у винтами dd; верх-
111111 •1асть его прп~-.:рыта 1>0.111ыко:\1ъ е~ - с1шозь который 

поршнеuый стержень проход11тъ не пропус1\ал no:1.~y

xa; fq коро,1ысло двигаю~еесн ш1 оr,и h; j стержсuь 
насоса п1-н11,рвп.1е1111аго uъ g кь коро:\tыс.tу; k поршнс
выi'1 стержсш. сосд1шспн~...11~1 помощiю пара..1ле.·1ы1аго 

доиже11i11 нри J съ коро)11.1с.,ю"ъ Jg; т сгущающiй ре
зерnуnръ, оъ которо~1ъ наход11тс11 11оадуш11ый насосъ 

п, - ох.11адник·ь 11 )i'ьсто д.111 т~плой поды о; пост;)nшюе 

попо.шевiе 1ю,1,сю про11зuодитсп д1>Йствi~11ъ i:acoca д.tя 
хо"юдноif воды р, i\Н~жду т·Jа1ъ 11злише1•ъ с.,текаетъ •1резъ 

бо"11,шуютрубу nъ ко.юдезъ q, такъ что по 1п11 вен 1111-ьш

нnн часть 11рибора. t:одержитс11 пvи одной темш•ратур1> 

съ 01;ружнющею атмосФ~рою; r и s вер:\.нiй 11 ш1жнiй 
к"1а11:шы; l nродуuате",ьный клаг1анъ; v ОТЕLсньвl бру
сокъ снабжен11ый шестершнш для переда•ш допженiя 

К.tапанаi\1 ь r, s, t; и насосъ оы1;а 1нн1ающiй uоду изъ прi

емш1ка теп"ю1l 11оды о для 11опо"111r.нi:1 ••отла ,что .J.$Ааетсл 

трубкою 1v, 1v ведущую nъ н~бо.н.шо1i резер11уаръ х, 

который им·J;стъ клаnанъ и рыча1·ъ съ толстою пр0Rо

.101юю на одно~~ъ пле<111, спус1;;нощеюс11 до са~1аго 1.:от

.ы. I~ъ нижне~1у Еонцу ея при!iр·1;п.;1е11ъ грузъ, 1•ото
рый опускаnсн открываетъ 1,.ш1ш11ъ и ·raкul\IЪ образом·ь 
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11пускаетъ столько воды, сколько необходимо д..111 по-

11олне11iя ущерба происшедшаго отъ испаренiя eR. 
z Отоерзтiе на i<iрышк'I> котла; от1>р1.10ая nерхнюю часть 
его, можно чист1пь и попраn.tпть 1•отехь. Эта машина 

11ростаго д'l>iicтuin, употреб"JЛется 1111огда д.111 выкачи

ванiл воды; паръ д1>i1ствустъ надъ поршнемъ, когда 

подъ нимъ образуетсп пустота. 

Теперь опишемъ машину двойнс;го д'JiЙствiл Гг. Фин

тоuа, :Морр:.~я и Ву,,а, н именно примемъ 3а обраэец·ь 

устроен1Jую въ Аидст. съ силою двздцат11 лошадей. 

На 6 чертеж& подъ буква:.~и А, А, А изо6рзже11ы 
ucнo1.1a11ie и осе каменное строенiе, nъ которомъ устро
с1ш !llЗШIНШ. 

В Паровоii цп.ншдръ, 3ак..-1юченной въ чугунной ко

роiiк1; д...tптого, чтобъ можно бы...-10 у да..-111тъ отъ него 

атмос<1>ер11чсс1>iй воздухъ, и содержать его такимъ 

образомъ пр11 темnератур1> к1101шiп поды. 

С, С Труб1ш проnод11щш1паръ11зъ котла 1;.ъ к.tапану DD. 
}:Е, Выпус1•11;,~n труб1•а и.чщ::~я къ ох.1ад1шку F. 
G llоздушныi'1 насосъ, который D:\t1>cт1> съ ох,ладни

КО)IЪ погруженъ nъ реэерnуаръ съ холодною во

дою н. 

1 Нi!сосъ хо..-1од1юй воды, попо.шпющiii рсзервуаръ Н 

тр)•бкою J. 
J{ Насос;, rор11 1 1ей воды, снабженный со стержне~1ъ Р, 

тотораго оерх11яя част~, соедпнена съ коро11ысломъ 

пр11 Q, та1•ъ 'ITO прн 1>'1ЖДОМЪ ПОДШIТiи этого п.~е
ча коро~~ыс.ла, горп 11111 nода по110.tн11стъ ущербь 

испаренш. 

L Поршнеnыli стержеш, соедине1шыi'1 съ п:.~р;-1.л.11е.1ь

нымъ дви;~\енiемъ (пара.11.,1е.,юl'р::н1омъси.п.) прп М. 

NO Два стержня, прпд$.-шпные къ проти1щпо.юж1юму 
концу IIOfIO.l\IЫC.1Ш, и соеди11еш1ые съ 1ысосаш1, 11оз

душнымъ и холодной воды J, G. 
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Q Коромыс.ю 1юд-.1,ерж;шас1\юе чугуннымъ сто.1-

бомъ R. 
S Нога ( connccting rod), пижнiй конецъ которой при

кр·r.пленъ къ моты.но Т, между т·м1ъ, ка"ъ дру
гой подпи~1астсп и понижаетсп попеременныи·ь 

дпижешемъ коро1\1ысла. 

U Зубчатое 1юлесо, им'l>ющее ось сною на оси ъ1оты

лп и дви1·ающее шестерню V, которою 0110 и пе
ред:Jетъ д1111же11iе махоnо~1у ко.1есу W. Х, У Z то
же аубчатыл колесз, первое находится на оси мо

ты.tп, 0110 передаетъ движепiе колесу У и его осп 
У, которая дру1·имъ таюн1ъ же коАесоы·ь на дру

rо\\lъ ел копц'.1> шtход11щш1с11, зацепллетъ за зуб

цы колеса Z, ко:щетрическим~1 ко.tсса~1п доигаю
щаго l\.t<1na11ы. 

О1111са11ны11 шн1и части necь:wa мало от.11и 1шются отъ 

обык1юо~·в1юй ~1аu11111ы дr.01"111aro дtйстniн Бу.11.то11а и 
Уатта, 11 •1тоi)ъ пuнлть дuижснiе клапанооъ, озrлн;1ем·ь 

Щl чертежь 7; на нем·~; Ф11г. 1 11 ~ предстаu.н1етъ ра:э
р13зъ парооыхъ трубо"ъ, 1\лапаноuъ и сопзей, 11&1енuо 

3Д1>СЬ: 

С Паровал труоl-\1 сн:~бжеuнаR при а кАаnа1101\1ъ для 

впуска11i11 паро11ъ пъ ци.шндръ 11 д..111 наб.иоденiя 

надъ 1ю.111чест11ом·ь нпущеннаго napa, это пос.11>д
нес врнuод1псн uъ д11йстuiе ры 11.1rы1ъ Ь и npy
'l'O)IЪ с, которой сообщастъ д·ыlстнiе мJ11т1111ка g 
к.tа11:ш у а, когда g пач1шаетъ nращатьсл, помощ1ю 
оереuк11 11.ли рсщ111 идущаго отъ блока мuты.111 къ 

та1юму же блоку d на оси g 11аход11щсмус11. 
ее Два ры•1а1·а д11ижущiес11 око.ю оси/; 11epx11i11 

n.tc•1a ры•шrоn·ь 1.:осд1111~11ы со вту~11-\010 li, 1шторан 011у
скастс11 ·.1.·01·да h3Къ Цt'птро6·tжшш c11.ta ыантника усн
л1111:~ет~::я, - въ 11рот1111110мъ же случа1' ш1р1о1 j j нисхо

д1пъ, между т:tмъ 1\акь пту.tка lt подниi\1ается а съ нею 
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1в1·tст't. 11 рычагъ l. с П рутъ сообщающi~1 рычагъ l съ 
рычагомъ Ь, которые общимъ сnо:н1ъ д1>Йстоiемъ пере

даютъ доиженiе !\J;~лтшtка 1>лапанv а, такъ что когда 
•, -

машина о~'т:ншпл11настсл, шары jj опускаются на под-
дср;к1ш k, /,:_ 1н~rx11i11 п.1е 11а ры•1:tгоnъ е 1 е сближаются 

, 1 , 
мс11;ду сооою, uту.1ка 1t под1111маетсл 11 поднимая сооою 

l " " р1.1 1 1агъ , т,).н;аетъ nрутъ с, которои такимъ ооразомъ 

.J.t1"н:твуn па ры•шгъ Ь поnорачнnсетъ ~л.апапъ а и при
водить его въ горизо11таль11ое по,.t:ожсюе, - пр11 эт\шъ 

пары обп.1ьно пдутъ nъ трубку с. 

DD Труб1•а сообщ:нощаn верхнюю и нижнюю часть ци

.11111дра съ к.1щпапомъ а. 

Е Труб~-;а идущая nuи:Jъ къ охлад1шку. 

Кilждый п~ъ к.мпапоnъ п., о И!\l't.етъ цилиндрическую 
, , б 

труuку, лроход11щу10 •1ре;~ъ паоитую пенькою коро ку 

r, s, къ всрх11е~1у концу тру6ки пр11шшче11ы еще такiл 
же коробки t, и, та1•ъ что оба клапана 1\юrутъ под11и
.\ШТ1:-с11 и опус1штьсл не пропуская паровъ. 

р, q Дnа другiе кл~п:шн, такiе же какъ и п, о, кото
рыхъ оси проходnтъ скоо:-sь коробки t, и. 

Фпг. О, п:юбражаетъ переднюю сторону пр11бора, 
приводлщаго въ д.щженiе клапаны п, о. р q; онъ дер
ж11тся оъ nсртr1ка.11ыЮ:\2Ъ положенiи бо...1там11 z, z. п р:нr
кою 1. Па 1111ж11ем·ь 1ю1щ1> его, находnтсл дпа катка 3, 3 
(Фиг. 1) д'!>1u1стнующiс на дпа эксцснтрнческiе колеса 

4, 4; они nоJ,н1н~аютсл и 11агпет;11оrъ на эти колеса при 
J(;~;кдо"ъ перс~11>н·r. хода, отъ двнжеаi11 съ перьху nъ 

1111зъ на обратное. 

Гоr11зопта,11.аа:1 ось Z прпнп"аетъ дrшженiе отъ та
J\ОЙ же оси У по,1ощiю .щухъ ко.1ес·ь съ 1юсы,1и :зубца

ми, ось У какъ мы уже n11дт.,1и Ю\ •1ерт. 6, соедин1:1стсл 
~ъ косозуб•~ато~1ъ колесо\tЪ Х И)t1>ющю1ъ общую ось 

{','(, МОТЫ.Ае:\п" 
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9, 10, 11, 1~ Суть четыре ру•1ю1 1 прикр1ш.1енные къ 
шестамъ vv и 1v1~· д..tа дrшганin к.1апшювъ. 

15 Рычагъ или руч1;.:~ ор:~щ1ющался на гnозд1> или 

вн11т·1>, вви11чен11о)JЪ в ь трубу Е, 011ъ сд1>.tа11ъ д.111 то1·0, 

чтобъ пр11 па•1а.11> д-1>i'tстпi11 машины открывать пли з:~

кf ынать к.1апапы. 

18 Бзрометръ 11.ш "1yt11ш.J п:~ромъръ д.JП 11зм·tрс1~iя 

~an.1e11i:1 пара, будетъ .111 оно ниже или пышс а·лю
сФерпаго да11.1енiл. Одинъ конецъ его пходит·ь пъ труб

nу DD, между т·м1ъ какъ 'другой открыпается в·ь атмо
СФерическiii nоздухъ. Coouщe11ie ~1сжду ню1ъ и паропою 

трубкою, можстъ быть прер1.1ано, когд:t нзду:'\1аетсл, по

мощiю кр:ша 19. Вь 1111:к~н~мь. и.н1 за1'11уто~ъ конц'& 

тру61ш налита ртуть, и 11сно что прп открытiн крана 19, 
. , D , 

д:ш.1еше п<1ра 11дущ<1го по труокт. , оудстъ ос·rр1;чать 
сопротиn.,~снiе въ дамс11i11 ~т11ОсФеры. Ес.ш л.:с упру

гость 11<1ра препоз:\южетъ дао.1е11iс а~~юс<I•Р.р1.1, ртуть под

нпм€тсл во n111;ш1н•мъ 1ю1щ·t тру(.кп и разность nы

сотъ дпухъ сто.1бо1.1ъ ртути покажетъ силу пара. Когда 

зысота сто.1б:~ 18 пре1.1осхсдптъ пысоту 19 на д11а дюй
:ча, д:н~лс11iе пара nрсuосходптъ dТМОСФсрн 11сское дап

.1с11iе почти од11ю1ъ Фунто:uъ па 1;аждыi! Бвадратuый 
ДЮЙ\IЪ. 

Почти такой же 1111струмс11т·ь упоrреб.111ютъ д.1л 
узнапiл степеш1 разр1>женiя въ ох.,шд1шк'Ь. Онъ состо-
11т·ь И3Ъ и;югнутой труnкн 11, котороа'i ш1жнi1"1 1ю11~цъ 

пдетъ оъ охла,щи1\ъ. Ртуть 11а.111п'1етсп 11ъ 23 трубку 
открытую прн конц·~> 2.'), 11 l'Or д:~ 22 кра11ъ от1,роютъ, 
тогда ртуть по1111жае1·с11 отъ того •по пъ 21, 21, 22 об
разуется пустота. Ко~·да охл:~дш1къ и nоздуш11ыil нз

сосъ nъ хороще~1ъ состо11нi11, ртуть опускаетсн оть 14 
до 15 дю\1мrJ11ъ, 1101.ааыuан эт1в1ъ пропорцiо11а.1ыюе у
\rеньшепit.J дап.-1е11in па 1шжд~...11°1 коадрат11ыi'1 дю1"1мъ. 
Ра:~с'1атрппа11 пдру1·ъ оба паро~1·ьра, если 31Ы хоти~1ъ 
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найти всю силу машину 11л11 даu.1еше на поршень, то 

стоитъ толыю оаnть сумму рааностсй дnух·ь высотъ 

ртути. 

Чтобы пустить nъ ходъ машину, шцобно поuерты

J1ать махо1юе ко . .tесо \V ( 11ерт. 6) пока 11юты.,1ь 'Г не бу

детъ пъ горизонталыюuъ положенiи, тогда поршень 

будетъ uъ сред11н1> цплипдра В 11 ексце11тr11<1еское ко

..tесо 4 (<tерт. 7) на nep,шii'1 •1асп1 оси Z, шестъ тv, 1v въ 
это вpe)flf П•)luцетъ къ uерьху, а пмБстl> с1. н1в1ь и к...1а

паны р, о; пр11 это~1ь по11ернуаъ ру<1ку 13 откроется 
проходъ дл11 пар<t 11а·ь '!'рубки С, - этоl'ъ п::1.р·ь 11 nыго

нитъ nоздух·ь н:1.no~11111nшii'1 nc'!> •J<tсти м.1ш1ш~.1. С:~:в.ыв
ш11 все это, (когда уже 11 температура осей щ1.ш1шы 

nоа11ыс;1тс11) надобно ру•1ку 13 повернуть въ ел прежнее 
положе11iе, шес1'ъ \JV опуститс11 вмт.стъ съ его к.,1аr1а11а

м11 11 паръ nоi'iдетъ 1ю11ъ пзъ осрхне&f часта цилиндра, 

нъ это же npe11111 сообще11iе между ниж11ею ч;~стiю ци
.л1шдра и охладшн.;омъ прек1щт11тсн. Теперь нilдо6110 

от1;рыть .-ран'L 1111ус1.;;1.1ощiй холодную ьоду, когда она 

воi'цетъ въ ох~1адникъ nъ немъ обраауетсл пустота п 

осо6е1111п пустота подъ поршнемъ, куда и по1uцетъ паръ . . 
съ д~о.1еше~1ъ и..111 раRнымъ дап.1ешю ат:1юсФеры и..1и 

бо"1ы1шмъ его. 

Прп этомъ поршневой стержень пойдетъ оъ верьхъ, 

и заставитъ друго1~1 конецъ короиысла Q опуститьсп, а 
nм't~Т'Ь съ ю:мъ и ногу S и мотыль Т, такимъ образv~1ъ 
11 пропзойдетъ nращnте.1ы10е д1шже11iс, У~ежд.v т·1;:\1ъ ма

ховое ко.1ссо прiобр'Ьтетъ уже собстnе1111ую скnрость, 

поршень дойдетъ до оерьха цилиндра, 110.южс11iс кАа

паноnъ 11а~1т.111псп оть д·tiiствiн эксцентрическаго ко..tе

са, - и маш111н1 придетъ оъ нспрерыпное движенiе. 

М::ш11ша ОЫСО/\йZО давiепiл, nъ самш1ъ пrостом·ь ея 

nпд'Ь, можетъ быть понята иаъ с.л·Jцующn1·0 оrшс:111iн: 

ци.шuдръ А (черт. О ФИГ. 7) ю11>етъ поршень со стер-
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11емъ n, сд1>.1анны111ъ такъ, что ходя въ низъ и въ верьхъ 
оuъ не пропус1<аетъ ~ароuъ. Четырспроходпый кра11ъ с 
сд1Jланъ для впущснш пара uысокаго дав.1сиi11 в тоже 

д,..111 выпущенiн его въ воздухъ. Устройство его .1егко 

понять изъ разръза его въ D, на которомъ с ИЗl}бра
жаетъ труб1;у идущую оъ д•.вювую трубу, между Т1>~1ъ . . . 
-какъ доа друг1я отосрзт1я служстъ къ проосдешю пара 

по псремънпо то по nсрьхъ поршна, то ~•одъ него 11 

третiн сообщается съ паровымъ кот..10~1ъ. Еслн мы прсд

ставимъ что поршень идетъ къ верху, 11 паръ оходит·ь 
подъ него, то въ '.Ю же яремп про11сход1пъ сообщснiе 

11ежду верхнюю •11стiю ци.н111дра и ап1;:эг.<1>еровьн1ъ 

воздухо!\iЪ и паръ, упоrр ·блнемый дu-сих·ь-поръ на па

даолепiе порuш11 будет·ь выходнтъ 1ю1гь. Когда пор

шень достигнетъ до верьха ц11.1и11дра, 1<рааъ пооерты

вается и д·r.йс·rвiе его из~i1iнястся, такъ что паръ 1цетъ 

выше порш1ш, сообщ1шiе же съ атi\ЮСФерш"шъ uоз~у

хомъ проходстъ ю1же его, 

Разсмотримъ теперь коте..1ъ Г. Rу..1ьФа, 11ридума11ны~1 

и111ъ д..111 прои;шеденiл паровъ, им1аощ11хъ дооо.1ыю 

бо.1ьшую упрусость, такъ что ихъ 11юж1ю уrютреr~о1Jлть 

длл небо..1ьш1:1хъ ци . .ншдровъ, которые обьншовенно 

требують паронъ съ бо.11.~шею силою дао,1снiл. Онъ rо

стоитъ (•1ерт. 9l Фltг. 8) изъ 11·1>~.:колью1хъ трубокъ сое
дuнеш1ыхъ в1штовыи11 склепа~ш съ 1111ж;1ею чаетiю ог

ро~шагv сосуда 1ми •1угу1111аго же i\~аrазпна. Въ немъ 

II3XOДllTCIJ •-1етыре ИllОГДа И ШIТЬ OTDelJ;пiй, ИJЪ КОТО

рыхъ первое А 011ускаетъ поду, дл11 1101ю.шt'11iл ущер

ба постол1шо nро11з1юд11ма1·0 испаренiемъ, 1юда зд1Jсь 
nводитсл помощiю 11сбоо11ьшаго то.1кающаrо наноса. Г. 

Ву ... tьФъ обык~ю11с1шо у11отрсбАяетъ д11а пре;1.охран11-
тель11ые кл:шана по~1·вще1111ые въ В, оъ С шн:од11тся 

Г...taouoe OJ.oepaтic, оъ D чэубка, которою наръ прово
;ЩТСll къ 111ащ1111·r., оаъ да<~•с пред..1аrаетъ употребить 
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такого рода устройство для кот"ювъ машuнъ, находив

шихся уже uъ употреб.1еuiи, пом1шtая рядъ трубокъ 

nодъ настоящимъ машпннымъ котА0~1ъ, и соедишщ 

ихъ какъ 1\lежду собою такъ и съ кот.юмъ. ТрубкJJ мож

но д'tлать изъ t1слк:Iго 111етал .. tа; но чугунъ всего удоб
н'l>е; 0111> бьшаютъ разJ1и 111юй оелич1н1ы, - в11роче111ъ 

шцоб110 стар:1тьс11 ч·rобъ дiаметр·ь ихъ не былъ бы слиш

:ко~1ъ ве.111къ, пото~1у что не худо ~а~11>т11ть: ч'tмъ боль

ше дiа11етръ t>аждоt1 тру61ш, Tl>:\tь кр1ш•1е она до."ж11а 

быть сд'&..~ана, qтоб1. оы1юс1пь туже cJJлy у11руrости 

пара, какую оы110ситъ 11сбо.Jьш.J{1 цил1шдръ. Трубки 

моrутъ быть и paзhOIUJ uе.111ч1111ы отъ эт:Irо ш1че1·0 

11е.з:Iв1rситъ; но верх.11iе цнл1111дры п особсш10 такъ нз-

31,шае~1ой пароnой ци.tпндръ до,1женъ быть то.1ще 11иж-

11.ихъ, пото~у что онъ есть 1с;ш.ъ бы реасрuуаръ, въ ко

торый идут·ь пары 11.ть ш1жш1 хъ. 

Каса1·ель110 коли<1сст1Jа воды, 11еобход1н1аго nъ 1ют

Аахъ такого устройства, надобно ос~гда 11:1110.шлrь не 

талыш nc·1> 1111ж11iя трубки но также и бо.льшой паровой 
цн.шндръ А, до полоu1111ы его дiаметр:t, то есть до такой 

высоты какъ можетъ обх11аты вать огоаь. И ни въ ка

ко~1ъ случа'I> 11ельз.11 допустить, чтобъ вода бы . 1 1 н11же 

соединенiя маАыхъ цu.111идронъ съ бо.11ьшrо1ъ , ното:\!у 

что огопь Т{).tько тогда тутъ 11 у м ·r.ста, 1'О!'да онъ упо

треблеаъ на обращенiе nоды въ ш\ръ, 11ро1111кая своею 

тсп.1отою с1шозь 111сталл11•1сс1чю обо.10•1ку трубокъ. 

Печп д.111 тако!'О рода 1'Отловъ до.·1ж110 устронвать т:I~.ъ, 

чтобы пламя и нагJ_JБтый воJдухъ 11 роход11.t11 к:шъ :\ЮЖ· 

но д...1шш1-.е 11 ИЗLШЛИС'l"llе и даже 'IТОО'Ь 01111 при са~IОМЪ 
.-fу•1ше~1ъ устро1kтв'В, могли np rшo ударять uъ ст·&шш 

трубо"ъ, коте"1ъ состав.11яющ11хъ, и такю1ъ образо~1ъ 

переда!lать шшбольш ю •петь нхъ тепла преЖ.\•·', нсже
-"" они дойдутъ до ды~~овоu т11убы, - без·ь :наго :н:nсь 
бо..~:&е потери горюqихъ вещестоъ нсже.ш выиrрыша, 
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и при О)IПО\IЪ и ТО\IЪ же даПНО\IЪ КОАИЧестn1> ихъ, па

рооъ произойдетъ мен1;е 11еже.111 nъ обыкпо11е111ю~1ъ ко

т.д1>. 

Г. Модс.tай оъ его псре1юс1t~й машнтъ не употреб

.1nстъ корО'1ЫС.tа д.,111 CO~ДllllClllH МОТЫ.1/1 M;\XOll<~ГO ко

деса съ лорш11еuымъ ст~ржнемъ, и въ ;помъ от11ошс11iн . . 
равно 1щкъ п въ от~-;рыт111 11 заl\рытш клаn::шоuъ, ма-

ш1нш его отличаетсл 01·ъ 01111са1111ыхъ JJa)JII. 

Черт. 8 Ф11г. 1 изображаетъ переднюю 1 1ilсть &1ашш1ы 

въ деслть си.1ъ, Фиг. 92. Разр·tзъ ел же по длин1>, Фиг. 

5 она же съ uоку. 
А. Чугуннал ра~1а машины. 

В. Ц11.н111,1ры. 

С. Порше11ь со стерж11е~1ъ D п nту.шою Е. 
F. Путеводное колесо, держащее поршень :1 стер

же11ь nъ nерти1щ,.fыю~ъ по"южс1ни. 

G. Рамка 11ъ котороi'1 nертлтсл ко.tеса FF. 
:Н. Боковы~ стержни служащiе к.ъ соединенiю nту.t

ки Е ~ъ двой11ымъ моты.tс11п, 11. 
11. Два &ютылл, nращ:~ющiеся nъ втуА1.ахъ JJ съ 1:аж

дой стороны рамы, съ 1юторыми соединена ось К ма

хоuаго ко.tеса. 

М. Маховое 1ю.1ссо. 

NN. Два эксцснтрпчсскiе I\O.!eca, под~ерживаемыя 
ОСЬЮ К~ ОШI nриВО,J,НТЪ ВЪ ДПllЖСНiе бренна 0 И Т ПО
мощiю IЮГЪ р, р. 

О. Бревно приводящее nъ движенiе насосъ S. 
Q. Д1юйная подставка поддержиuающаn точr•у опоры 

бревна О. 

R. Стерж~нь насоса хо.юдной воды. 
Т · Бренно nр11нод11щее в 1. ,\в11женiе насосы nо~дуm

ный и теплой !luды, ему сообщ:~стсл двнженiс ногоюР. 
U. Соед111111те..fи стержнл nоздушнаго насоса съ ры

чего~1·ь Т. 
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W. Поршен1. поздушн;~го насоса. 
Х. Ц11.111111др1. nоздушнаrо насоса. 

У. llacocъ теп.ю1u1 11.111 горячей поды, пршюдn\IЫЙ въ 

до11жсаiс 11ебо.льш11мъ стерж11с~1ъ пр1шр·r.п.11еш1ымъ къ 

рычагу Т. 

Z С11абдптс.1ьнал трубка для попоАненiл 1.от.;1а водою. 
п 

u ,., 

а оперечнал подстаn~а, 1:а которои у1•р'&п.tепъ орусъ 

д.н1 прнnедспiп стержня воздушнаrо н~соса въ верт11-

1ш.1Lное по.юже111е. 

Ь ОхАад1шкъ. 

с П рiемшшъ хо.tодпоi'1 воды, соед и 11сн11ы1i съ труб

кою d. 
е Выводнал труб1ш, проподлщал паръ изъ цилиндра 

ВЪ ОХ.-JйДНИКЪ • 

.f Вбрасывающii1 кранъ, д.м1 введенiл хо.tодпой воды 
въ ох.11аднпкъ. 

g Снабдпте.J[ьный 1•А•ша11ъ на дн·r. воздушнаго н:~соса, 
соединлющi1i его съ ох.лад1111ко~1ъ. 

h Ручка для оста1юв.11е11iл машины. 
i Сол~ь сое,щнлющзл ручку h съ эксцентрическимъ 

ко...1есо~1ъ k на оси моты..tл находлщимся, - д·r.i1ствiе его 

соuбщаетъ дрожжателыюе движе11iе сnлз11 i. 
l Прутъ идущiй отъ ручки h IiЪ двуп.-1е(1еиу рычагу 

т, укр1шле11ноиу однимъ концемъ на шпи.11>, tюжду 

п$мъ какъ къ другому прнкр1шле1ю зуnчатое коАесо, 

которое движетъ ось парова1·0 1ю11уса п. 

о Пароuый Бонусъ и.ш кр:шъ д.111 nnеденiя пара изъ 
котла въ ц11.ли11дръ, за нимъ наход1псл приборъ д.tn о

станоn.н~нiп пара на по.1001ш·.t и...1и иной какой-либо ча
сти хода, - этимъ производится значите.-11,ное сбереже

нiе пара а сА1>довате.-1ьно и издержеr..ъ на горючiя ве

щества. 

Ясно что коuусъ зд$сь употреб.-1енный весьма от..tи

ченъ отъ к.1апа1ювъ въ 11r1ашин1> Муррая и В уда, 11 ОАИНЪ 
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взт..JIJдЪ п:1 11ерт. 7 уn1>рnть что ~то простое устройстпо 
п3бавляетъ отъ чрсзвы•~аЙнil1·0 трепi11 , необходимаго 
рри т·&хъ 1•.tашшахъ адт.сь: 

А Изображастъ бо1юuую сторону ци.шндра и паро-

ваго конуса. 

В Другую сторону. 

С П.1а~1ъ его по rорпаонта.1ыю1't липiп D. 
Е Паровую труб1•у. 

F Трубку сообщающую съ ох.1аднп1ю"ъ. 
G Пар'Jвый конусъ соединен11ы~"1 съ чашею 11, кото-

11ая снабжаетъ необходимымъ 1юл111Jест11О)IЪ мас.,щ. 

1 Планъ ш•рваrо конуса 11 проходоuъ, попер~м1.;нuо 

сосди1111ющ11хъ nерхшою 1Jасть цп.лшдра съ паровою 

трубкою и ох.ладникъ 'съ нижнею •нн;тiю цп.шндра и 

наоборотъ. 

Га::~сматрнnал попере\11iнную паровую машину nъ ея 

настопщсмъ са\Jомъ сопершешl'l>Йшеl\lъ вид:I>, надобно 

пр11з11аться что опа дост11г.ы кажется до посл1iднеr1 сте

пешr усоnершепствовашп, хотл при 11семъ тюrъ по.ю

nrша силы ~rашпны. у нптреблястсл па тренiе и пере~11>

ну д1111же11iя. Вссы1::t .. 1с1·ко удостов1>р11т~:.ся nъ атомъ 

DhlЧllC,;llJBЪ К:\К1. neAllKO ДJn.ленiе на поршень Д.JЯ про

изведенiя си.лъ маш11ны, - при т;ш.омъ Рычис.лснiи 1ш1'1-

дено что дао.ленiе быпаетъ отъ 6 до 7 <1>утопъ на ква
драт11ый дю1'iмъ порш11я псбо.1ьшпхъ юш11111-ь ; оть 
7 ДО 8 Футовъ D'fo &13ШIIШ\ХЪ nъ 10 с11.11.ъ, ОТ'Ь 8 до 9 Фун
ТОllЪ въ ~шш1111ахъ больша1·0 числа силъ, ТОi'да какъ 

д1>Йствите .. 1ыюе дan.teпie пара 11а поршень простирает
ся ДО 16 ФJIITOBЪ. 
Мы nr-1д1>.1п что nъ па•1:1..~1> парооыя 11шши11ы бы.ли 

уnотреб.tе11ы на подшпiе воды, д.1я чего n~cь'la хоро

шо бьмо rrридум:~.но 1юромыс.ю, - теперь бол~:.шаn час·rь 
нхъ упо·rребля.ласл на произведе11iе круг.:>11:.~rо д1шжс11i11. 
Потеря с11.1ы nм·sст:1> съ огрощ1ым11 издержмми при 
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устройстnт.11опсрс111 r.нной ы:шшны, :::~астаnн.ш придумат1, 

разные пр11боры д .. 111 про11.зuеде11i11 непосредственнаго 

nращатс.1ы~аго и .. llf кругог.аго двшкенiл. Одна 113ъ за~1·t
чnте.~ы1ыхъ т:11•01·0 рода 11рuщатсль111.1хъ ~1аши11ъ есть ма-

1шн1n Мастrр.нана. Вь 11ei"1 нее тpr~11ic (без1. ох:..аадн11ка) 
не 60.1·.ье 1ю .. 1Фунта 11а 1ша.tрпн1.1\1 дю(н1ь клап:шо11ъ, -
и:мержк11 на устро1"1стно 1·ор:ыдо 1\Н:'н·tе нежели прима

шинnхъ 11011ер~11·t.1111ых:ъ, (о..:обешю при болыJ111хъ ма

ш1шахъ), 11 кь то,1у же у,t111шгсль11а11 простота избав

"н1еть по•1п1 отъ 11с1>х·ь 11здержекъ на почиш•11. Ка;кет

сл она necыta удобна д.111 парох:одовъ, 11 за,1·1шивъ 

ртутью поду, 011а еще сасд111111етъ выгоду сбереже

нiя м·~:ста пли уютность съ Loerett.:e11ieм·ь горю•шхъ 

nеществъ. На черт. 9 ФllГ. 1 ес1ъ верт1ш:~.11ы1ый раз
р·1>зъ по cepe.J,1ш·r. nращатс.·1 ы10\1 ча«.:тп машины, со

ставленой изъ центра а 1юторьн'i назовемъ лдромъ пзъ 

шести пустыХI. то есть, полыхъ стушщъ Ь 1, Ь ~, Ь 3, 
Ь 4, Ь 5, Ь 6, 11ааыnаем;.1хъ радi ус:нш 11 по.ыго обода с, с 
uазыоас~1аго ко"1ьцо'dъ. 

ф .... " иг. D изооражаетъ це11тр·ь и.ш 11тул1<у, одна часть 

ея т есть соuершсшю п.юскi1у1 круп.; по бо1>амъ е1·0 

сд'tла1ю шесть отверзтiй равной вел11ч1шы и на роnпомъ 

другъ отъ друга ра:Jстояпiп, проходы этпхъ отвсрзтii'1 

с11ачал::t идутъ параллельно оси до половп11ы дороги, 

потомъ пооора•шиаютсл по окружности центра а. Ось 

проходитъ чрсзъ центръ ядра, пер11с11дику.tлрно къ 

:къ плоскости т. Ободъ 11.1111 ко.1ьцо состо11тъ lf;}Ъ ше

сти равпыхъ часте1':i, изъ которыхъ nъ каждой иаходит

сл 1\..tапапъ, такъ кр-r.шю сд1iланпый что паръ не можетъ 

про1Н11\Путь пu боку его; вс1> эти к..rапаны совершенно 
од1шаковы п отl'рыnаютсп въ од1юмъ и томъ же на11ра

в..1епi11 крюком·ь IJO\l'l>щeнuol\1ъ на обод'!> :ко.~ьца бли

жаi'1шемъ 1\Ъ оси. Пру·rья составллющiя крюки клапа

вовъ, проходатъ сквоэь .ящики съ набивкою нахоДлщiе-

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



97 

сп на кольц·.t и па каждо:мъ И3Ъ пихъ прикр1ш..1енъ ры

чагъ, uодъ та1ш~1ъ у1·ло'\lъ, что 011ъ обращеu·ь бываетъ 

къ оси, когда к..1апанъ открытъ nъ половину; 11а концъ 

каждаго pьJ11ara н::~.ходитс11 грузъ d, бо..1ъе нете..1и у
ра1.1но1J·.tси1.1ающiй тяжесть клапана которо••у онъ соот

в'.tтст1.1уетъ. Въ сторон'!> кольца б..1ижайшей къ оси, на

ходятся шесть отверзтiй на ровномъ разстоянiи одно . . 
отъ другаго, эти отвсрзт1я соединены съ стверзпями 

ядра, помощiю полыхъ радiусовъ Ь, такъ что nаръ вuъ 
ихъ проходить неможетъ. 

Фиг. 4 разр-&зъ мета.мической по . .юскп я..111 п...tастин
ки, им1>ющей одну сторону совершенно гладкую, въ 

средин·J> ее сд'l>лано круговое отверзтiе с длл оси, кру" 

гомъ его сд'tл:шы три дыры р, i и l; дыры i и l тако
вы, что пр11ход11тся надъ отвер:Jтiями верхней плоско

сти пдра и прикрьшаютъ не~ного при.1сжащаго къ 

uимъ пространства, пространство же между ними за

крывает·ь ро1ню однn отверзтiе ядра. Эти nc1> отверзтiл 
р, i, l оканч:н1аются въ боковыхъ nыходахъ изображен
ныхъ на ФИГ. 5. Отверзтiе l соед1шено съ кот.ломъ па
ровою трубкою; отверзтiе i съ ох...1аднико:11ъ, если онъ 
есть, и.ли прямо выходитъ въ открыты('~ воздухъ, къ 

отверзтiю р прид11...1ана трубка перпендику.лярная ко 
всему круговому прибору. 

Пластинка (Фиг. 4) не движется; но она кръпко при
...:егаетъ къ верьху ядра помощiю гаекъ ( Ф11г. 6), наби
тыхъ наконецъ оси е, 11 удерживается въ та1юыъ по.10-

женiп, что пространство между l и i находятся выше 
центра прибора со стороны оси б..1ижайшей къ заl\ры

то~1у к.11апану Фиг. 1. 
Фиг. 92 разр1>зъ прибора по длинt, оси, nм'tст$ съ 

пласти11кою (Фиг. 4) приложенною 11.ъ верхней частя 

ядр~, и резервуаромъ k на верьху трубки h мн попо.1-
нешп в11утреннсй части ко.1ьца 1.1одою. Мехаuизм·ь ко-
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торому этотъ приборъ сообщаетъ движеюе прикр1ш

..1енъ къ части оси отдаде11нъl'1шей отъ веры.у я,1tра или 

трубокъ i, р. - Вся машина движется паромъ и подою 

с.1"Б.~ующимъ образомъ: снача.1а кольцо наполнено до 

по...1оnиuы водою и"ш хо.11одною, которая потоl\IЪ нагр1>

ваетс• паро\1ъ впущеп11ымъ nъ него трубкою е, и..t11 

теп..tою Идущею иаъ котла. 1\огда паровой к..tапанъ от
кроется, ш1ръ входитъ пъ отнерзтiе l п.;1асти11ки Фиг. 4 
трубкою l Фиг. 5 проходл оттуда въ отnерзтiе ядра ехо
дитъ въ кольцо, - ·rутъ ПОДШl\IШllСЬ опъ OCTUIIa\JЛllBUCT

cя к.tапаномъ d, соотв·нтствующимъ радiусу кото

рьшъ онъ пошелъ. Оста1щплпвае111ый к..tапаномъто есть, 

аакрыnшо этотъ клапанъ, паръд·r.йстnуетъ на воду подъ 

нимъ находящуюся 11 даол ее къ пи ау, застав..tяетъ ее 
подниматься по протиnополож11ой сторон1> кольщt, до

ТО.41> пока даnленiе вод:нш1·0 столба, д'l>Йствул па закры

тый к.tапанъ d, чрезъ посредстпо пара, прег.озмо1'аетъ 
соuротиn.1енiе представ.tлс~ю~ тюкестiю приnора. При 

ЭТО!\IЪ вес:ь приборъ по11српстся и при его оборот'I>, 

каждо~ иаъ отоерзтiй 1цра проходитъ 11остепснно чрезъ 

отосрзтiе l и этимъ устроИствомъ и.1щ ц1>.юе отоерзтiе 

ядра и.ш части двухъ отнерзтi1I, равныя nм'l>cт·t од1юl\1у 

ц't..tому всегда находятс11 nъ сообщенiп съотоер:зтiёмъ l, 
такъ что постошшое тсчеше пара въ кольцо, застав

.tяетъ uоду, посредстuоиъ его же, про11з110д1пь посто

янное 11 однообрааное д:iu.teнie па клапа11ы, отъ чего 

они и nосходлтъ къ верьху. Отnсрзтiя nъ nepxнei't: 

п..tоскости лдра проходn посл'Jiдовательно отъ от

верз·riя l къ отоерзт~ю i, п.1асти11ю1 ФИГ. 4 за1>рыоают
са соnершеюю пространстnомъ l\Iежду ними находл

щю1сл, когда же ~роходятъ чрезъ отnерзтiе i, пар·ь 

сксозь него uыходитъ изъ ~о.льца въ ох.1ад1111къ и.1и оъ 

воздухъ, при этоиъ даn.tеюе пара на к.1апа11ы v уни
чтожается, груаы d тяжестiю своею открываютъ ихъ, 
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они опус1,аютс11 DJшзъ и такиl\lъ обраэомъ даютъ воз

можность вод'В остапатьсn на этой сторон1> ко.tьца. 

Эти1\tЪ устройствомъ производится вращате.JJьное дви

женiс и поддерживается тю;ъ до.1JГ0, какъ паръ nходnтъ 

въ ко.tьцо и д1>Йствуетъ съ си..1ою пропорцiона..~ьцою 

разности высотъ воды. 

На ФИГ. 1. представленъ весь пр11боръ при его об
ращенiи , зд1>сь паръ идетъ въ ко.1Jьцо, спицею Ь 1 ; J 
изображаетъ паръ nъ коАьц·t> въ пространств1> между 

закрытымъ кАаnаномъ и поверхност1ю воды этимъ па

ромъ давимою; g вода поднимающаяся на противупоАож
ную сторону ко.tьца, между-тт.мъ какъ темная часть 

ко.льца по~-;азываетъ м'tсто изъ котораго nрсдъ этимъ 

паръ вышелъ радiусомъ Ь 6. Весь приборъ сд1i.шнъ изъ 
чугуна и чтобъ предупредить сгущеше пара, онъ по-

1\t1iщенъ въ особую коробку. 

Изъ этого кратка го оппсанin видно, 11то :Мастерма

ноnа машина за111т.ш1етъ соединенное д·J>йствiе ци.нш

дра поршня, 1\оромыс.tа, 1\ЮТЫ.tл и маховаrо кодеса, -
и по этому и~1·tетъ бо.tьшое преи1\1ущестrю нидъ по

переl\11ашою машиною; осuбенно если nринлть nъ р:~з

четъ огро1\1ныя издержки на горючiл вещества употре

б.tясмыл при nаровыхъ маш1шъ Д"1я уменьшенiл ихъ 

придуманы бы.щ разные приборь!. Перuал попытка 

устроить VЫJtOZOpHЫЛ трубы бы.tа I<ЗЖeTCll nред.tОЖе• 

на Да.лемомъ Французсю1мъ 1шженеро11п nъ 1685 году. 
Въ 1785 У аттъ п~ . .t учи.1Jъ прrпш"1.легiю на устройство 
економи 11еско.й печи, котораR не то.лыю С()ЖИГЗА:\ дьп1ъ; 

но и употреб.1Jя..1~а его ~-;акъ сажное вспоl\lогате.1Jьное 

средстuо д.tn уве.-1пченiя теп.tа. Чтобы пош1ть это на

добно зам·.1>т11ть, что густой дьн1ъ nыходлщiй: обыкно
веюю изъ дымовыхъ трубъ, д1>Йстви·rе.tьно есть весьма 

хорошее горючее вещество , которое требуетъ то.rыш 
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Аиmь достаточнаго :ко.1ичестnа :кис.юрода , д.11я тоrо 

что бы сгоръть совершенно почти беэъ остатка. 

Г. У аттъ приве.11ъ это въ дъйствiе въ первой своей 

маmинъ, уничтожиnъ всъ выходы въ дымовую трубу 

и оставивъ то.11ько .11ишь одинъ пом-~;щенный nъ про

межуткахъ горnщаго угАя, отъ этого дымъ отъ св11-

жаго уг.11я бы.11ъ сожигаемъ проходя сквоэь горпщiй. 

Множество бы.110 придумано у.11учшенiй, упомянемъ 

о самыхъ эам'Ьчатс..tьныхъ: П.t1анъ r: Робертсопа nесы1а 
похожъ на п.11анъ Уатта; у него сд1J.11ано такъ что cn1>-

• u "' жш уголь !\ШЛО по мал у оохватьшаетсл огнемъ и дымъ 

отъ него проходитъ къ уг.;1ю обхnаченно1\1у сп.11ьнымъ 

п.11аменемъ и уже раэl\а.11енному ~ токъ воздуха идущiй 

сюда раэдуnаетъ уг.1111 и nосп.Аамепnетъ дымъ. Иэобръ

тенiе Сиръ У 11.11лia1\ta Копгреnа состоитъ въ употреб.11е· 

нiи м-~;.1у и.tи друга го иэnестковаго вещества, (способ

наго отъ жару обращаться въ чи,стую извъсть-кип1>лку) 

для nспоможе 11iя гор1>нiю. Здъсь печь превращается 

въ обжига.11ьню иэпссти, и уго.11ь употребляется пе 

только па пагрЪвавiе 1\ОТла; но и на произведевiе хи-

111ическаго разАожеuiя, что еще бо.i11>е усилпваетъ жаръ, 

и помогаетъ обыкповепному д1>Йстn~ю угля. Чтобъ по

:казать 1.ыгоду этого способа приложимъ зд1>сь рядъ 

опытовъ и nычис.11сuiй, сд'.l>ланныхъ въ королевской 

лабораторiи въ Уумвиг·.~; : 

Тридцать бочекъ воды испаря.11ись nъ семь часовъ, 

nо.юnиною буше.11п каменнаго угля, в'.l>слщаго. 42 Фунта 
и при это1\tЪ no.JJyчa.11ocь бушель изRссти, - между-т1>мъ 

какъ безъ извести въ то же время по,,1тора бушеля уг.11я 

т. е. 126 ФУН1.'ОВЪ испари.11и не бол1>е '34 бочекъ воды. 
Этотъ опытъ повторя..tи н1>ско.11ько разъ и резу.11ьтатъ 

бьмъ все одипъ и тотъже. Изъ этого видно что по.1-

бушеля уг.1111 съ известкой, даютъ почтIJ тоже, что 
по.rтора беаъ извести. 
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Г. Перкесъ употреблsстъ воздушный клап:шъ, у

стройство его довольно похоже на Робертсоно110 ; но во 
вервыхъ сложно, во вторыхъ много зависитъ отъ при

смотра работника. А такъ какъ эти ..tюд11 вообще не 
съ бо.1ьши:ш1 познанiлми 11ъ механик·t, поэтому его 
прекрасный приборъ и пе можетъ быть употребАnемъ 

съ выrодою. Г. Бронтокъ улучшилъ его прибав.1енiемъ 

особаго :меха11изма, незаnпслщаго отъ надс111отрщика; 

въ его печи р1>ше1•ка вертится горизонта.tьно подъ ко

т.10&1ъ, отъ чего п жаръ раздт..н1ется одинаково по cceif 
нижней его поверхности , u уго.1ь насыпается cal\tъ, 

СКОАЬКО его нужно. ДАя ЭТОГО ось, на 1\ОТОрой вертится 

р1>шетка, соединена съ самою машиною, и дАл котла, 

им·tющаго пять Футоuъ uъ дiаметр1>, она повертыuаетса 

по разу въ мн нуту. Каждой рnзъ nъ изот.с::тноl\1ъ м·1;стт. 

открывается кана..tъ д.1н углн 11 чтобъ nредупрt>дить 

прохожденiе воздуха онизъ скво;jь уголь, въ приви.1-

.1егiи описывается особеннаго рода об1юдъ и.ш край, 

на которо&1ъ находитсл регу.1яторъ, при с.tуча·& низхо

д.11щiй въ особое отверстiе и образующiй к.tапанъ для 

песку, такъ сказать песочный к.tапанъ. Тутъ пом':tщенъ 

еще регу.1лторъ д..tл зас.tонки, тзкъ что ес.tи коте"1ъ 

сильно наrр1Jвается и.tи давАенiе пара усиливается, то 

1ю.1ичество уг..1я пополняющаго печь пропорцiона.Аьно 

уменьшается. Впрочемъ ..tегче понять это устройство 

ознакомясь съ у..tучшенною печью на маши11·1> устроен

ной nъ винокурнъ Гг. Смита и Jlиптрапа. 

На черт. 10 АА пзображаютъ г..tавные кот.-1ы, къ ко
тогымъ прид1;.1аны 11спомогате..1ы1ые котлы В, В, эти 

ма..1ые ПАИ ВСПО\11ОГате.11ы1ые КОТАЫ П(')М$ЩСНЫ непо

ср.едственно надъ огнемъ, между тт.мъ какъ бо.1ь

ш~е, по.1учаютъ теп.-1Оту отъ прохода С въ дымовую 
трубу. 

D. Дверцы дымовой трубы. 
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Е, Е. ЗасАонка, открывая которую напоАняють ко-. 

робки FF горючимъ оеществомъ. 
FF. Коробки съ каменньшъ уг .11емъ, снабженные 

внизу отоерстiе111ъ •1резъ 1\оторое онъ падаетъ въ огонь. 

GGGG. Парооые трубки соединлющiя r.1авные кот
АЫ СЪ ПОПО.llНИТС.JЬНЫМИ. 

Н. Печная двер_ь пр11д1i.пнная къ попо.11нвтеАьнымъ 
КОТАО~Ъ. 

11. Доерцы служащiя д...tя nрохожденiя воздуха по

могающаго rop·r.нiю дыма и дл.ч nычищенiл золы па

дающей на р1>шетку. 

К. Ось и.111 шпиАь на 1юторомъ вертится рт.шетка, 

ей сообщается вращате.Аьное двпженiе отъ машины по

мощiю шестерни и ко.леса L. 
М. П...tаст1шка nъ 1\Оторой утверждены 1юнецъ оси 1\. 

и OCJI N. 
О. С11абдите.11ы1ьш трубы д...tя г.tав11аго l\OT..fa. 

Р. Паровал труnм nедущrш паръ къ машин1i. 

Q. Трубка сообщ:нощапсп съ предохр:ш11теАьныl\1ъ 
кАаnакоиъ V. 

R. Горизонта...1ьна11 ось сообщающаяся съ вертю>.аАь
ною N и также ,съ машиною. 

SS. Ц1ши которыми двигаете.я рычагъ Т и заслонка 
U 1·аJ\Ъ что когда слиш1юиъ много пару, она умень

шаетъ 1\О...tичество угАл проnорцiона.-1ыю избытку пара. 

V. П редохраните..tъный к...tаnанъ. 
W. Саi\юд'l>йствующiй кранъ для предуnрежденi11 

прохода пара изъ одного кот.ла въ другой, 1юrда они 

оба въ употреб.tснiп. 

Х. Стержень соединенный съ рычагомъ У; надав.tи
оая его можно прервать сообщенiе между д11умл 1ют,,tа

ии, когда это над<Jбно. 

Z. Предохраните.1ьныя трубки д...tя показаuiя 110..11ю
ты IЮДЫ ВЪ 1'0T.t1;, 
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а. Отоерстiе ко1'..1а спабженпое 11нутреннпа1ъ nредо
хранитг.льнымъ к.1апаном·ь. 

с. Поп.1аuокъ въ кот..11>. 

d. Ст·.&на въ основанi11 кот.1а. 

f. Песочное отоерстiе nъ кuторо1\1ъ двпжетсп тонинь
ка11 п.1астинка nридъланпап къ р1>шетк1>, чтобъ пред

упредить прохожденiе воздуха, какою ..1ибо иною до

рогою, кром'l> р1'шетки. 

h. Стъна окружающап р·1ш1етку. 
i. Ра:::дуватель огнn прид1>ла1111ый къ р1ш1етк·1>, онъ 

вертясь 11м1>ст1> съ нею прочищаетъ воздушн1t1й к.1а-

панъ. 

Изъ этого ош1санiя nидпо, что г.1авнан выгода про

изходлщап отъ употрсблепiл этого прибора, состоитъ 

въ ра1шом·ь распред·tленiи уг.лn, и въ томъ •1то дымъ отъ 

уг.ля идущiй, прежде не;кели во1~1детъ uъ ды~юnую тру

бу, nроходитъ сквозь горлщую массу, зд'tсь сщк11гаетс11, 

ес.-111 не весь то большею •шстiю, и т;шимъ образомъ 

пополнпетъ собою ко.ли•1естоо гарю•шхъ веществъ, из

баол;)n вм·.t.ст:J> съ 1."l>J\tЪ отъ ужасной копоти, которал 

состао.Алстъ одно изъ весьма uажныхъ неудобС'ruъ о

:крестностей nс'Ьхъ заnодоuъ, работающихъ паровою 

111ашиною. Опытъ nоказа.-1ъ что nрп такомъ устро1'tстn1>, 

уг.Ал сожигаетсп мен·J>е ч1;:нъ въ по.,1тора раза прот11r;ъ со

жигае111аrо въ обык11ове1f11ыхъ псчахъ, именно nотъ ре

зу~н.татъ опыто11ъ на дuухъ со1Jершеюю отд·tлы1ыхъ ма

шинахъ, даже на дuухъ различныхъ заоодахъ. На одномъ 

чнс.ю сожиrаемаго угля въ простыхъ псчахъ, къ чис.1у 

сожигасмаго угля nъ печахъ описаннаго 11а111и устрой

стuа, uъ продо.1жсui11 9 дней относилось 1.акъ 465 : ~90; 
на другомъ nъ продолженiи осьмнадцати дней какъ 
~84 : 194. 
Въ 181'3 году по1юйный г. ШеФиАьдъ 110.1учи..1ъ пр11 

ви.u.егiю на устроенiс nоздухо- проводите.1сй въ ero 
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отражате.Jiьныхъ пе11ахъ, которые (хотя они и пе быАи 

едянственнымъ пред\\rетомъ приви...1.1егiи) им1i.111 ту же 

Ц1i.tь сожигать дымъ обраща:1 его въ п.tамя. Эти воз

духопроnодите.Jiи бы.Jп прямо упо·rреб.1е11ы на сожи

rанiе дыма г. УакеФильдомъ nъ :Мапчестер1>. Гораздо 

поздн:tе г. Джонсонъ СельФордскiй пипоn::~ръ, по.Jiу

чплъ приви.ыегiю на приборъ устроенный для то1'\ же 

Ц$.tи, который впрочемъ ест1. то.1ько лишь пэм1iнен

ный воэдухо-11роводите.1ь ШсФи.tьда, - онъ предстао

.11е11ъ на Фиг. 9 (черт. q) - гд1i е есть 01•перс1·iе для пеп

Аа и 1\1'.l>сто д.1111 огня, а трубка и.11u проводная часть 

воздухопроводите.111; с проходъ 1юторымъ уголь про~ 

водится къ горящей мacc·.IJ; Кlf рnичнып и.tи же.tеэныл 

эас.юнки gh и J употреб.tлютсл ДJJ/J паправ.1снiя дыма 
... б ,.. 

по кругопо~1у ооходу, - езъ нихъ онъ поше.tъ оы пря-

мо nъ д1.пювую трубу. Регулнторъ l имъетъ ручку k 
Д.111 того чтобъ впус1\ЗТЬ CTO.tlЬKO воздуха, СКО.tЬКО нуж· 

но д.1я по.111аго сгаранiл дыl\tа. 

Въ зак.tюченiе оппсате.11ьной части прибавимъ еще 

рисунки н'liкоторыхъ изв':tстныхъ парово:ювъ и.,~и .11уч

ше с1шжемъ н1iско.1ько с.tовъ о при.11оженiи паровыхъ 

мащинъ. Въ конц1i книги въ особой г.11авъ пом1iсти.11и 

мы подробное описанiе самаго употребите.11ьн1>йшаго 

паровоза , зд'l>сь скажсмъ н$ско.-1ыю о друrи:tъ. 
Прежде всего покажемъ (черт. 2. ФIJГ. 10) паровозъ 

съ машпною nысокаго дав.tепiл взятый нами съ моде.11и 

устроенной въ Андерсоноооl\1ъ институт'I> - онъ чрез
вычайно простъ и потому общее расположенiе его лег

ко понять при озг.-1пд1i на Фигуру; но чтобъ ознако

митьсв съ внутрепнимъ его устройстnuмъ , мы разбе
ремъ ФИГ. 11, на которой сд1>.-1анъ ра::.ср$зъ 11rашины со 
вс1>ми подробностями. 

3д1>сь а иэображаетъ ци.шндръ, Ь. г.1авную паропро
водную трубку; с коАесо въ центр'L nертика.Jiьной рамы, 
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которое даетъ парал.11е.1ьuое дпюкенiе поршню rми 
.1учше поддержиnаетъ пара.ме.Аизмъ егодвиженiя. Дв1> 

ноги д·.1>йствуютъ на двойный мотыль и движенiе сооб

щается двумя ко.АеСаJ\IИ на оси g на которой прид'l>ланы 
ко.Асса самаrо паровоза,.f рычаrъ двигающiй КJ1апаны 
по~ющiю особа го шпиJ111 па оси i; d есть общая вы
пускная трубt>а, окруженнап паромъ, попо.шяемал г.ив

пою трубкою. Нижнпя трубка представлена открытою, 

она даетъ возможность пару итти подъ поршень, rюто

рой и побуждается к<L оерьху, -- въ тоже время паръ, 

который бы.1ъ надъ поршнемъ, выходитъ трубкою d. 
Когда машина пущена въ 'д1>Йствiе, печ:ь наполняется 

разожженнымъ у1·.,1емъ, 1юторый скоро заст;ш.1летъ во

ду испаряться, и даетъ сто..1ыю пароnъ, что nссь эки

пажъ )fОЖетъ дпигатьсл по же.111з1101i дорог·t, устроен

ной кругомъ сто.1а. L"Ь комнат·J> гд·1> читаются лекцiи и 

д1>.1аетъ кругъ въ восемъ Футопъ въ дiаметр$. 

Эта Фигура показа..1а на,1ъ общее распред11..1енiе ча

стей паровоза nъ небо.11>шомъ n11д1>, зд'J;сь с1юрости до

во.tмю д.1л того, чтобъ заставить доигатьсл весь при

боръ, безъ по:110щи 111ахоnаго ко.1еса. Но nъ обыкновен

номъ паровоз$ 11еобход.1мо нужно употребить дnа ппр

шнл, доижущихся nъ ци.-1индрахъ, соединснныхъ съ 

однrп1ъ 11 т1>мъ же котломъ, п такъ какъ они д1>Йству
ютъ на мотыль наход11сь подъ прлмымъ уr.юмъ одинъ 

къ другому. то нельзя по.1учить никакого результата, 

не употребипъ механизма, пере:м1>нпющаго их·ь дпижен:е 
въ попереl\l'!Шное дn11женiе коро:\tысла. 

На черт. 11, изобра.женъ паровозъ употробJJенный 
У11л.1iамо1\1ъ Кол1.ери nъ Ньюкастел'.1>. Коте.1ъ а, вм·ьст·J> 
съ рамою жехtзною и.Аи дерешшною поддержи паетсп р11-

дт1ъ ко.tесъ, движущ11хсп по жел1>з1юй дорог$. Отверзтiе 
ne•1&1 (устье) 11 дымова11 труба находится на одной и той 
же сторо111> 1ют.tа, отъ чеrо оrонь и раскаленный: воздухъ 
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д':t . .щютъ въ вод'!> круговой оборотъ. Угольный ящикъ Ь 
назначенъ д.tя попо.11ненiл машины горючи111ъ веще

ство111ъ во ясе время ел по1>здки. 

Ко.1еса сссс, двигаютъ одно другимъ, помощiю сое~ 

диненныхъ съ ни~1и зубчатыхъ 1ю.1есъ, такъ что когда 

одна пара привсдсuа nъ двнженiе, - uc1> иачипаютъ 

двигаться nъ тоже npe11111. Два 1юромыс..1а поднимаются 
и опускаются и.~и оп11сьшаютъ .а.угу 01ю.110 централь

ной оси d и доойнымъ пара.11.11ео11ы1ымъ двшке11iс!dъ со
ед111111ются съ поршневыми стержнsв111 подъ ними на

ход11щ1ншс11. Здъсь порше11ь а опущенъ вн1~:зъ и нога/ 
ТО..t1'аетъ 11ютьмь, который и сообщаетъ дnижснiс по

мощiю зубчатаго 1ю..1ееа на его оси nри1•р1>п..1енш1го, 

другимъ зуб•1атьн1ъ 1ю.1есо;\1ъ, - дал·J>е д·J>Йстпуетъ так

же друго{1 поршень g, - и такимъ образо111ъ происхо

дитъ непрерывное орашате.tыюс движе111е, - и наро

возъ движется nпередъ. Пр11чин::~ застав.11nюща11 упо

требить столько колесъ: во пероых'Ь необходимость 

бо.1ьmаго сц1>пленiл съ жслъзною доро1·ою, 110 нтuрыхъ 

ра3д'Бленiе тяжести на боо11ьшсе число ко <1есъ и С.il'Бдо

вателыю предупрежденiе ПОJ>ЧП дороги, котора11 въ 

пропшно111ъ c.ilyчa'l> бы.;1а бы нажи&-1аема uъ мепьшемъ 

числ·r. точе11:ъ съ большею силою. llредохра1ште.1ы1ы·й 

к.1а11анъ, одна изъ сущсстnенпыхъ частей маш11ны, ви

денъ въ h, ост11.н.11ое ..1егко по1111ть пзъ преж1шхъ опи
санiii паровой машины. 

Къ числу по.1ез11ыхъ прпложснili паро1.1ыхъ машинъ 

можно прпчислить переносную napoвJio .машину, кото

р:111 можетъ быть оес:\ш по.1сзш1 nрн постройr;1> бо.tь

шихъ зданiй и вообще при nc'Lxъ работахъ гд'I> нужно 

под1111мать воду И.ilИ какi11-либо т11жест11. Д..1s этого 

собственно мы 11при.tа1·аеl\lъ зд'Бсьnидъ ( 11ерт.2Ф11г.192) 

небо.1ьшой · машены, весьма удобной д.tn такогl) упо

rреб.А.енiн, - устройство ея п распо,11ожсuiе частей такъ 
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просто, 1.JГО довольно СI\ааать Н1iСКОАЫ\О С.tовъ, для ПОА

наго поня·f'iл ея механизма. l\оте"1ъ состоитъ изъ огром
наго чугуннаго ци.1индра, весьма кр1шкаго и nом1iщен

наго такъ, что ось его находитсл въ горизонта.1ьномъ 

по.юженiи, опираясь на подставку и.tп чугунный стол

бикъ. На крьнпк'I> кот..tа или па од1юмъ конц'I> его, на

ходится отверапе д.11я зас.1онки, г.л:шное впускное от

nератi~, nыходъ д.11л дыма и паром1;рныi'1 кранъ. Огонь 

содержится nъ само~1ъ кот.11·1>, nъ жеА'tзной ци.-1и11дри

ческой труСк1> А, окру;.~.;енной со nc'l>xъ сторонъ водою. 

На верху котла находится прсдохранителыюй 1\.4апанъ, 

дающiй DОЗ~ЮЖНОСТЬ пару DЫХОДltТЬ вонъ, 1югда сила 

его будетъ опасна для машины. Пароnый цп.tиндръ с 

находится въ верти 1шл ~:,номъ положеш и tt ааклю•1енъ вну

три К01'Ла почти весь, 11аруж.у ВЫ:\'ОДИТЪ ТОЛЕ.К!) .tlllШЬ Н'l>

ско.н.ко дюЙ!'юuъ м~рхнл;-о ~юнца его, при 1юторомъ по-

1\l'l>щенъ четырепроходныi'1 кранъ, и лщпкъ съ набив

кою д"1я прuхожденiл поршневаго сгерашя. Маховое 

1юлесо пом·1ацаетс11 съ боку котла и ось его идетъ къ 

механиз;\1у пр111юдищ1~1у имъ uъ дuижеше. 

Въ аitк.-~юченiе покажемъ внутреннее устройство па

роходной машины. Разр1>зъ и п.н.нъ ея 1ыображе11ы .на 

черт. 11 ; гд·t а изображаетъ двойный коте"1ъ д.1111 обrа
эова11i11 вара, Ь ды~ювап труба которою дымъ uыходитъ 

изъ подъ печи. Пароnая трубка с частiю обозначена нз 

разр1>3'1>; но весь 'ХОдъ ея лучше nиде11ъ на план·ь, гд'Б 

опа сосдпш1етъ 1ютелъ съ цилиндрами d, d чрез·ь по
средство к.1апана f llоздуш11ыit насосъ е, пр11водится 

nъ дnиже11iе г.лавнымъ коромысломъ 11 еl\сцентрикъ 

движущiй клапаны показанъ въ g. Греб11ы11 лопатки 

h, li соединены съ осью моты.л11, помощiю аубч<iтых·ь 
колесъ, которыл даютъ uозможност~:, инженеру от1111ть 

прочь каждое гребное колесо uопроиаволу. Что касает

ся до подробностей ca~юli машины и способовъ ел A'liЙ-
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стnованiя, то кажется зд$сь н1>тъ необходимости ра

спространяться объ нихъ, потому что подоnныя маш11-

uы описаны уже нами прежде, да къ то•1у же и ве.п1-

чина чертежа (поясняющаго болъе соединенiе~1ашины 

съ пароходом:ь ), не позnо,;1яетъ nходить оъ перечис,;1енiе 
частей ея. 

Вс.11>дъ за этимъ я пом'l>щаю перечень nc'txъ привп..1-

..1егiй по 18Q5 годъ nыданныхъ nъ Англiи па вс1> суще
ствующiя пароnыя машпны и на частныл усоверше11-

ствованiя по этой части, - дa.t'l>e 18Q5 1:11>·rъ полна го 

сбора ихъ, - 0111> разс1Jsшы по журналамъ, да 1\Ъ тому 

же ихъ тутъ такое 1\Шожество что простое перечис.tенiе 

вапо..1ни.10 бы ц1>..1ую книгу. Это перечисАенiе соста

:витъ родъ табАицы - постепеннаго усоnершенствоnанiя 

паровыхъ машинъ и годами прuвиААегiй покажетъ ходъ 

усовершенствованiй. 
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ПРИБАВ.А:ЕПIЕ 

1us i.,1авам11 1 Y-ou и F-ou. 

СппсоG'Ь п1111п11.мегii1, пы,1.аш1ых'Ь В'Ь Анг.11iп на пароnы11 машины, 
съ ра;~uоромъ ш'tх'Ь u::i'J, 11uхъ, GOШOJJЫll 11eпocpc,,cmncuнo сое

.111uнсны съ у.1учm1'11iсмъ uхъ 11 п1ш.11ожснiс:п'Ь 11ъ по.11еаному 

упошреu.11енiю. 

"." 
Т. Ссвери, въ Jlопдон'Б. 25 Iюля 1698 г. 

Эта привиллепя перnа11 по вреl\1ени, данная па изо

бр1>тенiе, nъ 1ю·rоромъ паръ употреб.tенъ былъ какъ 

r.tавный д'tйстuовите.1ь, описьшаетъ два способа его 

д1>йствова11i11. llь перuо111ъ разсматривается бо.11>е про-. . 
изuеден~е пустоты охАаждеюемъ пара; во nторо!\lъ ся-

.tа даnленiя и.ш разширите.1ьнал сиАа пара, употреб

.tеннаn длл дп.вленiя на поверхность жидкости, которую 

надобно под11ять, - 11 этимъ-то даn"1енiе~1ъ пъ закры

томъ сосуд·J>, nода поднимается по трубк1> на требуе

мую высоту. 

Въ этой машин1> с.11>довате.1ьно снача..1а образош1..1ася 
пустота отъ х.1ажденiл и.1и сгущенiя пара, потомъ вода 

под11 и наласл изъ ко"юдца (ПАИ вообще изъ вс.1шаго м1>ста 

отк у да надобно бь1.10 поднять ее или которое надАежа..10 

осушить)даuленiеиъ апюс<1>еры въ м:1шину и посл·J> уже 

изъ машины на оста..1ьную часть высоты дав.tенiемъ 

пара 1;а ея поверхность. Дtйствiе въ ней производи

.tось попереl\11>нно nъ двухъ прiемникаr..ъ; такъ что въ 

то вре:ю1 когда пустота произnеде1шал въ одномъ пыrя

гипа.tа воду изъ ко.tодца, д:ш..1е11iе пара пъ другомъ 

поднима ... о ее въ верхuiй резервуаръ и таки•1ъ образомъ 
nроисходп.tо 11остоянное теченiе воды. 
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Т. Ню1юJ11ен'б и, Дж. Колей (Cawley). 1705 г. 

Машина ихъ описана уже нами и даже придоженъ 

чертежъ еп. 

Дж. Гулль. Л:ондопъ, 9Н Де1с 17'36 г. 

Эта привиллегiя выдана на первое употребленiе 

гребныхъ 1<0.лесъ для двигапiа судоnъ. Г. Гулм" пред

.ы rаt:тъ употребить атмос<1>ери<1ескую Нюкоменсву ма

ши11у, которал помощiю моты.А11 соединенна го съ кора-
,,.,. р • ,,., 

1\1ы сломъ 1 соооща.ы оы вращателын:е движеше грео-

нымъ колесамъ , по1111>щеш1ыll1ъ б.шзъ корабельнаrо 

носа. 

Дже:мсv Брипдлей, 1759 г. 

Котедъ въ этой машин1> бы.аъ д'Влаемъ деревянный 

или камснный 1 съ чугунно~о печью въ боку е го, оr<ру

жешюю со ~с·.tэхъ сторонъ водою , для скор1>Й шаго 

на 1·р1:.вапiя воды. Дь1111овал труба была жел't.з11ю1 и 

тоже поrружн.дась нъ котелъ, выхода только Аишь 

. т "' однимъ отвер3т1емъ наружу . . а1н1мъ оорнзомъ проэктъ 
Г. Бриндлел об1>щалъ значитеJiыюе сбереженiе горю
чаrо вещества. 

Бле11&й (Blakcy) 1766 г. 

Его изобр·.tэтенiе, состоищеее въ у. 1учшенiи машины 

Севери, было nъ основанiи сходно съ уJiучшенiемъДок

тора Пепина; ~мепно онъ упоз·ребилъ мас.Iо, которое 
находясь въ пр1еш1икъ и оставаnсь всегда на поверхно

сти воды, служиJiо н1>кО'l'ораго рода поршне}tЪ или по

плавкомъ, отд't.мшшимъ поверхность воды отъ горпчаго 

пара и такимъ обра301\lъ оно предупреждаJiо постолнное 
охлаждепiе или лу•1ше сгущенiе упругаго пара 1 необ
ходимо долженствующее происходить въ машинахъ 

обыкновеннаго устройства, отъ прикосновенiл его къ 
вод1i, мен1>е его наrр·l>той. 
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Д:нс. J'ammt>. Въ Бирминга:Ш> 5 Генв. 1769 г. 

Ее.11икому и многооб.11ющему генiю Уатта и сорев
нованiю возбужденному въ мехавичесхюмъ :мiр·.1> напе

чатанiемъ его привиллегiи, (котора11 не ~1\ютрн на то 
Ч7О она была 1н,рnал, кажется принадлежала самому 

знаменитому п:~ъ всъхъ .его оп;рытiй), можно приписать 

тотъ рлдъ У-tучшснiй, ~>оторый съ этого 11ре~1е1ш, бы.11ъ 
произведе11ъ въ отпошенш къ паровымъ машинамъ. 

Эта прини.11..~егiл, времл которо1у1 было отсро•-1.е110 на 

дDадцат~:. одпнъ годъ отъ истечсшл перnаго срока, со

держитъ nъ ссб·r. С,;I1>дующi11 на<1ала. И по ихъ nажно

сти, и по уваженiю къ и;.юбр·ьтате.но, мы 11зложиt1-;ъ 

ихъ зд'tсь собстве1шы11111 с.·1оnами авто1~а: 

((Во первы:х:и, Сосудъ въ которомъ дъйствуетъ си..1а 

пара длн того •побъ приводит1, въ движе11iе машину, 

на:зыsаемый nъ обыкпсвеш1ыхъ огнеш1ыхъ 111ашипахъ 

ци.линдромъ, и ~оторi.1й л назову паро1.1ымъ сосудомъ, 

no все времп дnпжешл машины, до.11ж110 содержать на 

той же степеш1 теплоты, юшую 1н1·ьетъ паръ въ него 

входлщiй: первое пом·ъщенiеl\[ъ его въ оболочку дере

впнпую или изъ какого-либо другаго nещест1.1а худо 

проводлщаго теплородъ; второе окружепiемъ его пара-

111и или другимъ пагр1>тымъ веществомъ; и т стiе: ста 

рапiемъ <1тобъ ии nода ни 1>а~юе другое тъ".ю, которое 

было бы холод111>е ш1ра, не входидо въ него и даже нс

каса.лось бы его. 

Ви вторыхъ. Въ машинахъ, которыл приводлтсл въ 
д·tйствi~ или вс1> и.ли то.11ыю •~асть ихъ, охла;кденiемъ 
n ' ~ ара, это1·ъ паръ до.;1жс11ъ оыть ох.11аждаемъ и.11и сгуща-

Сl\Iъ въ сосудахъ отд1>льпыхъ отъ паровыхъ сосудоnъ1 
которые nпро•1емъ l\югли бы соединитьсл съ ними въ 

с..1уча1> надобности. Эти сосуды н назва.tъ ох..1адникамя 

(condenser); и въ продо.11женiи всего д1>Йстni11 машинь1, 
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ихъ надобно содержать пъ та1юмъ же холод'В, :какъ ц 

окружающiй машину воздухъ, поl\ющiю хо.юдноiJ воды 

или другаго холодпаго вещестuа. 

Въ третьих'О. Такъ какъ воздухъ или друго1'i упру

riй газъ, не може1:Ъ быть сгущенъ холодомъ охладника, 

и по это~1у 111ожетъ препптствоnать дъйствiю машины, 

то надобно его nытпгивать изъ паровыхъ судоnъ помо

щiю насосонъ соединенныхъ съ машиною. 

В"б четвертыхъ. Я думаю во 11шогихъ с.~учалхъ упо

требить разширите.2ьную силу пара Д.1JЛ да~~ленiл на 
поршни, или на что бы то пи было, что можно бы бы

.ло употребллть в~·.1>сто нихъ, точно та~н1мъ же обра

зомъ, какъ употребляе·rс::~ теперь давленiс атмос<1>еры 

въ обыююnенпыхъ огненныхъ iШmинахъ. Въ с.луча·J> 

еС.JШ бы не.льзл бы.,,ю ИМ1>ТЬ ДОПО.АЫЮ хо.лодной воды, 

тогда можно было бы нривестн 1\Шшину въ движенiе 

си.лою одного пара, выпускал его nонъ пос.л1> того, какъ 

онъ исполнитъ свое наз11ачен1е. 

Въ плтыхъ. Ec.JJи нужно вращательное движенiе 01ю

.110 оси, л даю пароnымъ сосудамъ видъ пустаго кольца 
или 11:ругоnаго кана.t1<1, снабженнаго входами и выхо

дами длл пара и придъланными къ г9ризонтальнымъ 

осямъ подобно ко.JJесамъ водлной м1>.льницы. Внутри 

ихъ находитсл множество к.ышшовъ, 1юторые позnо

.11яютъ двигатьсл всему чтобы ни вошло въ 1шпалъ только 

.жншь по одному напраnленiю. Въ нихъ находлтсл гру

зы, распо.юженпыя такимъ образоl\1ъ, что они наполня

ютъ часть ихъ каналоnъ , остаn.~tю1 впрочемъ nозмож-

1юсть дnигаться, с.лъдующимъ способомъ. Когда паръ 

nходитъ въ эти ма~ины, между груза~и и клапана

ми, онъ д1>Йствуетъ одинаково к<1къ на т1>, такъ и на 

другiе, такъ что съ одноi'1 стороны 1юлеса, онъ подни

маетъ тяжесть, съ другой, противод':tйстniемъ к.t:апа

новъ, даетъ нруговое дnиженiе :ко.11есу, - между тъмъ 
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1,Jiапаны ()ТI!\рыn:нотсл 1·0.1ыю въ то напраnленiе, nъ ~ю
торое дпижутса грузы, и ни 1\акъ не въ протrшное. По 

м'.tр1> того юшъ иaponoii' сосудъ движетсn, опъ принп
l\Jае1'ъ ноnы!'i: паръ изъ котла, паръ же исполюшшiй 

свое наз11аче11iе l\Южетъ быть выпущенъ или въ ох.11ад-
1шкъ И.НI B'L аТl\ЮСФ;)рпчеСI!\iЙ воздухъ. 

В11 шестыхr,. Я прсд.11агаю въ иныхъ с.лучаяхъ, упо

треб.ллтr. пзn'Ьстпую степень холода ~ такую которая 

не могла бы обратить паръ nъ воду; но толыш сначи

те.11ыю сгусти.1а бы его, такъ что машина будетъ при-

1юдп:ма въ д1шженiс поперем:t1шымъ разширепiемъ и 

сrущенiемъ пара. 

И 1щ1юuец<•. ВмъстЬ воды д.лл загражденiл пути воз

духу око.110 поршнn и въ другихъ частлхъ машины, л 

употреб.11шо масло, СJ\ЮЛистыл вещестnа, nоскъ, живот

ный жиръ, ртуть и другiе металлы въ жид1<омъ ихъ 

СОСТОЛШIJ. 

Дж. Cmiyap1li11, 1769 г. 

Эта J\1ашина производитъ вращательное движенiе по-

11ющirо ц11пн, идущей по блоку и обходнщей оzю.ло 

дnухъ цп.линдровъ, къ которымъ прид1>.1аны колеса, съ 

rpyзal\IИ прив:1>шенпыми на ссободномъ конц1> ц·JJпи, 

которые таю1мъ образомъ с.лужатъ къ продо..tжспiю 

дnи;.1,епiл прибора во времn nозnратнаго хода поршнп. 

111. Уаzиборугъ. Въ Бристо..tЪ 1778 г. 

Это изобр'Бтепiс подобно предъидущему, бы..tо при
дум::шо къ произведенiю вращате.11ьпаго дсижснi11 , 
безъ употреб.jепiн моты.ля. Зд'!>сь быхь зубчатый от
р'Ьзокъ 1>руга па 1'~пц1> коромыс.11.а, 1;оторый дъй
стауп помощiю особаго устройства производилъ вра

щате.льпое движепiс въ одпомъ и томъ .же напрап

л:снiи какъ при восхожденiи такъ и при писхожденiи 
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nоршня; и повертывая колесца дnиженiе 111ожно было 

направить по произволу. Въ этой машин$ Г. Уашборугъ 

употреби..tъ 111аховое колесо, на которое 111ожно . смо

тр1>ть 1\акъ на магазипъ силы и зд'.l>сь и въ 1шждО1\(Ъ 

другомъ род1> машинъ. 

Дж. Ст~tд'б. Въ Аапкашир·.1> 1781 г. 

Его усовершенствованiе состол.110 въ облегченiи сд't

.«анно~ъ употребленiемъ :моты.ш, для произnеденiя не

прерывнаго движенiл, почти такого 1шк01'I и теперь 

употреб..1ле1•сл. 

Дж. Горнблоуеръ. Въ Корнваллис·.1> 31 lюлл 1781 г. 

Разширительное нача.,110 Уатта въ этой машин'!> 

употреблено при помощи диухъ цилиндровъ, вnеде

нiемъ которыхъ сила прибора бох.J>е ураnпплась. Такъ 

кю>.ъ это изобр:t>тенiе было осноnанiе11(Ъ ~iноrпхъ у..11уч

шепiй при nnеденiи l\!ашинъ съ двойиыми цилиндрами, 

то :мы приложи111ъ зд·.J>сь подробности, въ собственныхъ 

с.1юnахъ Горнб.юуера : 
((Во первых'б, я употреб1мъ два сосуда nъ которыхъ 

дъйстnуетъ паръ я которые nъ другихъ пароnыхъ м:а

шинахъ назыnаютсл цил1шдрами. Во вторых'Ь, я заста

пллю паръ по окопчанiи его дъйстniя nъ перnомъ сосу

дъ, работать вторично по nторо111ъ , давал nозиожность 
е111у разширяться; что я д1>.шю сообщснiемъ сосудоnъ 

~ ,,,, . ,,., 
между сооою :и ооразоваше111ъ осооыхъ каналовъ и от-

nерзтiй, чрезъ которые бы паръ при случаъ могъ вхо

дпть nъ т1> сосуды и выходить изъ нихъ. Въ трстьихъ, 

я сгущаю паръ приводл его въ соприкосноnенiе съ 111е

таллически ми веществами, между т'Бмъ какъ вода нахо

'Гитсл съ nротиnоположной стороны ихъ. В'б четвер

тых'б, чтобъ пзбаnить машину отъ воды употребляемой 
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на охлаждеюе пара, 11 у потребляю водяной сто..tбъ въ 

трубкъ ПАИ сосудъ нарочно д.11:1 этого устроснныхъ, на 

томъ же нача.111> какъ и барометръ; nерхнiй 1юнецъ 

трубки от1•рываетъ сообщенiе съ ш1ропьшъ сосу домъ, 
а нижнiй погружается въ сосудъ съ водою. Въ плтыхъ, 

что6ъ избавить 1\Iашину отъ воздуха входпщаго въ па

ровый сосудъ съ ох..tаждающею водою ПАИ ка1•ъ-.1ибо 

иначе, 11 ввожу его въ особый сосу дъ, изъ котораго онъ 

выгоннется парами. Вь шестых'б, чтобы сrущснньпi 
паръ не могъ остаnаты::я въ паровомъ сосуд·.t, пос.11> 

произведенiн сгущенiя и"1и ох.ыждепi11, 11 собираю его 

въ другой сосу дъ, который ОТl\рываетъ сообщенiе па

роnаго сосуда съ водою въ мин1>, бассейн1> и.11и р1>к1> 

На 1шнеи/ь, въ тъхъ случаяхъ, гд1> ап1осФера дnижетъ 

поршень, л устраипаю его такъ, чтобъ 1\Iежду ох•ружно

стiю ~го и ст1шками пароЕаго сосу да проходилъ паръ и 

сл·.tдоnате.льно преплтС'гnовалъ бы прохождепiю вн·.tш ... 
нпго воздуха между поршне:нъ и стъ1шами паро1шго со· 

суда.>> 

Дж. Уаттъ. Въ Бирмингам1>, 19l Марта 1789l г. 

Это изобр·r.тенiе относится къ уАучшенiю первой его 
nривпллегiи ; оно состоитъ въ выrодномъ способ·.1> ос
таповленiя nхожденi:~ пара во nспкое врем11, та~<ъ что 

часть хода всегда можетъ быть производима ра.зшире

нiемъ того только пара, который уже вошелъ nъ ци
.1индръ. Многiя весьма остроумныя и:юбр·tтенiп были 

таюке здт.сь списаны ~"аттомъ д.111 уравненiп движенiя 

nоршнn. Первое изъ нихъ было помощiю ц1ши идущей 

По спирали пw1и веретену; nторое помощiю рычаговъ 

д'.t-йствующихъ пе одина~юnо одинъ на другой; и третiе 
nо111ощiю большаrо груза нри1•ръплснпаго къ 1<оромы
с...1у па зпа•1ите.льной высот'.1> подъ центроl\IЪ дnижепiн. 
Въ посл·tднемъ изъ этих·h снособоnъ, когда поршень 

"' 
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начнетъ нпзходить, грузъ будетъ препятствовать его 
низходлще~:у движепiю, до-т·tхъ-поръ пока низхождс-

• 
нiе порш1ш не пак.юнитъ сто"1ько коромыс . .ю, что 

центръ 'l'лжестп груз:~ придстсл прл:мо подъ цептромъ 

двпженiя коромысла. Тогда грузъ не будстъ Иlll'l>TJ, 

влiлнiл на машину; но перейди эту точку, опъ будетъ 

уже по:могать усилiю поршп11 вытягивать воду пасо-
" . сомъ и таюн1ъ ооразомъ ураnплетъ его дnижеюе. 

Дж. Уатт:ь. Въ Бир11Пшгаl\11>, 1784 г. 

Вращательная машина. Трп парал.11е.1Jы1ыл дnпженiл. 

Переноснал пароная :машина, и устройстnо длл дsпга

нiп экипажей. Способъ дnиженiл 1\Ю.;ютоnъ и пестоnъ. 

Способъ открыnанiя кл:шапоnъ. 

Дж. Yanun'O. Въ Бирм~шгамъ, 14 lюнл -1785 г. 

Предметъ этого уJJучшенiп состоитъ въ облегче

пiи rop'lmiл дыма. Оно про:rзводитсл пропущепiемъ 

дьнш (нарочно длл разгару cn1iж:iгo уг.11л) , вм·J>ст·.IJ 

съ токо"1ъ воздуха, чрезъ горлщую м:~ссу перестав

шую уже дымитьсл, и такимъ образомъ сожига11i

с:иъ его и обращенi·емъ въ п.~амл. Это у .1учшепiе 

привсде1ю- въ дъйст11iс, первое, загражденiсмъ nсл
ш~го выхода пзъ дымовой трубы , иск.ноч:ш то.11ько 

того; который идетъ I<ъ п.;1а:~непъ10щимъ уг.11ямъ; nто

рое1 1юм11щепiемъ С1J1>жаго I<амеппаго уг.111 сверьху и.Аи 
бд1же 1;.ъ uн·tшнему воздуху, нежели тотъ который 

уже гор'l>ЛЪ И усП1>.АЪ ОораТI!'rЬСЯ DЪ уг.1еродъ И.!IИ: ООЫ· 

кпоuе1шr.1й уголь; и трстjе, та~шl\IЪ усчюспiсмъ nсчп, 

чтобъ cnъжiiI атмосФерическii'I nоздухъ, поддсржп ваю

щiй гор·tнiе и дымъ идущiii отъ св':Бжаго 1>.аме1ш:~1·0 уг
лн, мог.ли ид:~ въ заднюю часть ел проходить 1Jрезъ всю 

ъ1ассу l·opnщaro уг JJIJ, при этоJ11ъ nесь пхъ uодородъ, 
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азотъ м у1·.11еродистыл вещества бьJ.JJи бы употреG.1ены 

СЪ ПО.11Ь30Ю. 

Т. Бургесс'б, 9 Iюпя .1789 г. 

Въ пр11бор1> Г. Бургесса, устроен110~1ъ д.ш произnе

денiл nрашате.11ышго движенiп, тлже.-'.ое маховое 1ю.11е

со, приводилось nъ движенiе ноперсм'.lшпымъ подплтi

емъ и опущенiемъ н.оромысла. Это было произnодюю 

упругою веревкою проходпщею по му<1>т1> на оси 1;олес~ 

сд·t.лаппой, - одинъ консцъ ел былъ прикр·.1шле11ъ къ 

корош.1слу, а къ друго~1у прив·ьшенъ грузъ. Дппжущал

сн муФта была снабжена зац·tпомъ за зубчатое 1ш .. 1ссо 
прпnипчешюе къ маховому. Отсюда видно что нозхо-. . 
ждеше поршнн произnодптъ про::юрцюпа.11ьное ему дnи-

женiе nъ 111ахоnпк,1;, которое не будучи осташшлиnаено 

низхо'ждевiемъ преобр·.tтаетъ непрерывное 1;руговое 

движеше. 

Гг. Брамаго и Диюшпсоно, 15 Генn. 1790 г. 

На !llашину устроенную на ~ачах.t вращенiа. 

Дж. Седлеро. Въ О1<~<1>орт1>, 10 lюнл ·1791 г. 

Г. Сед"1еръ nредлагаетъ способъ уменьшить I\оличе
ство углн. Опъ произпuдитъ ьращателыюс дnиженiе по

!llощiю пустаго цилиндра соединеннаго <:ъ 1>отло~1ъ, -
<>тотъ цн.ншдръ nраща11с11 uutбрасьшаетъ nаръ И3Ъ дnухъ 

дuижущпхса на одной съ н1н1ъ оси рукоnто1~ъ. 

Фршщ1~ско То.нпсо1tо, 1792> г. 

Машппа дnО1'1наго д·r.йстniл, д.1л nрзщепiп всего ме
ханпзш1 nомощiю 11юты..~л. - Онъ употреби.11ъ два цп

.липдр!1., одинъ подъ други:нъ; оба поршнн соед11пилъ 
одни111ъ стержнемъ. 
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Р. Cmpum'б, 2 Мал 1794 г. 

Дж. Стропгъ~ 31 Мал 1796 г. 

Эта приви.11.11егiл дана на улучшенiе поршня, ци . .пш
дровъ и клапаноnъ, - изъ которыхъ нu: одно никогда 

пе бы.110 nведепо no всеобщее употреб.1енiе. 

Валептюсь Нлозъ, 1796 г. 

На сбережеюе горючихъ RР.ществъ. 

Дж. Пепперъ. Въ Ньюкасте"гt>, 1796 г. 

На тоже. 

Ф . .11.~юйд'Ь. Въ Ву.11ьстантоu1>, 1796 ". 

На устроенiе печей. 

В. Ват.лей. Въ Манчестер'В, qs Iюн11 1796 r. 

Е. Нортрейт:ь. Въ Мидлесекс'.1>, 11 Нояб. 1797 г. 

Въ этой машин$ охлажденiе произnодилось прило

женiе111ъ холода къ ш-гtшней поверхности сосуда содер

жащаго ларъ. Это д't.лалось пропущенiе:мъ упругаrо 

пара между двумя :метал.~ичесюпш: цилиндрами, сд1>

.11анными одинъ въ другомъ, такъ что холоднал вода 

была внутри одного и окружала :изnнт. другой. Такимъ 

образомъ весьма r.опкiй слой паровъ nрилежалъ къ воз· 

можно большо~1у 1<0.11ичестпу холодной воды. Помощiю 

клапана сд1>ланнаго въ поршн1>, зд·J>сь было постоянное 

сообщенiе, между охладникомъ и цилипдромъ, ка~<ъ въ 

части его надъ поршнемь такъ и подъ П!)ршнемъ находя

щейся, т:шъ что и при восхожденiи и при низхождевill 

поршня производилось охлаждепiе. Такой спосооъ охла· 

жденiя достав.11ялъ возможность зам:tстить воду вив~ . , ... _ 

нымъ спиртом'Ь, д.~я: приведеюя машиныnъдвижеюе, что 
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было не возможно когда струп охлаждающей воды в.ли

nалась въ самый паръ, и Г. Картрейтъ выщита.лъ что 

употреб . .~:енiемъ спирта сохрапптся пО.Юi;ИНа горючихъ 
веществъ обыкновенно употребллемыхъ. 

Дж. Гров'Ь. Въ Чисгаl\11>, 1797 г. 

На устроснiе 1ют"tа и печи. 

Т. Роунтри (Rowntree), 1 Мая 1798 г. 

Дж. Горнблоуерь, 8 lюня 1798 г. 

Вращате.льнал 1\lашина описаннал въ этой приви.Але

гш, хотл весьма умно приду111ана; но с.Iиш~.ю111ъ сложна 

ДJШ всеобща го употребленiп. 

Дж. Диксонъ, 14 lюня 1798 г. 

" Эта машина также какъ и предъидущал, шшогда не 
бьма упо·rребляема въ большоl\IЪ вид1>, что занис'l>.ло 

отъ nо3душнаго насоса и ртути, состаuллющихъ суще

ственную часть въ ея устройств:&. 

Ф. Рапозо, 29 Авг. 1798 г. 

Ж. Ф. Керозъ (Queiroz). Въ Мадлесекс·Б, въСент.1798г. 

У лучшенiе это состоитъ nъ уменьшенiи тренiл, въ 
!!! • • ~ 

сооощеюи круговаго движсюн и въ з11ачите..1ыюи пе-

рем·вн'I> <1>ормы котАа, произведенной разд1>.11енiеllfЪ его 

на l\llюгin отдъ.ленiа, отъ чего обхватывалась orнel\I'L го

раздо большпя поверхность, нежели въ обыюювенныхъ 

:кот"1ахъ, а с.111>довате.11ыю и бо"1·.1>е производилось пара 

однимъ и тъмъ же 1юличествомъ горючихъ nеществъ. 

В. Райлей. Въ Iорк.1>, 1798 г. 

« ФиJJосоФская печь и .котелъ съ прибавочнымъ :Ко.11е
сомъ. 11 
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if(. Блр~дель. Въ .Аондон't, 1798 г 

Машина Д..IЛ сuереженiл горючпхъ nещеС1'11Ъ. 

Дж. Бурnс'Ь. Въ Гласгов·l> 1798 г. 

На сбереженiе горючихъ nеществъ и устройстzю пе

чей. 

Рев. Т. Hy1(1J, Въ Лондоп·t, 1798 г. 

нПрибыточпый уголь или nыгодпыif способъ упо

треб.жепiл огнл кь пагръвавiю 1\отла. 11 

Дж. Уилькинсопи, въ Iюл·в 1799 г. 

Выгода этого изобрътенiп состо11тъ nъ лучше:wъ при

.;lОжепiи жара ко дну- пароnаго I<o·rлa; что д·1;.11аетс11 у

страивал 1ютехь зш1чите.11ы1оi"'1 д.шпы бсзъ ·грубъ окру-
u "IJ' ,., 

жающпхъ его съ шг11111пе11 стороны • .F:\аръ труоъ, про-

ходи Пt.) Д.!IП ~ГБ KOT.;Ja внутри его 11(\ДН!11\1JСТСЛ на одпомъ 

конц·.t и nозnращаетсл по 1.'рубамъ идущ1в1ъ вт. водъ 

1~ъ другому концу, гдъ они нроходлтъ nъ ды:моnую 

трубу упослщую ДЫ~1Ъ, 

JJf. JJfyppaй, 16 Iю.1п 1799 г. 

il~с.жал сохранить ко.11ичество горючихъ nеществъ, Г. 

Муррай прид1>.11а.1ъ на верьху кот..Jа небольшоii ци

липдръ съ поршн~мъ, соедипепнымъ съ грузомъ, по!\Ю

щiю котораго npa'L въ KOT.;l't подпималъ пли опусt;алъ 
u ,., 1' ,., 

::~ас.лош'у nъ дымовои труо·I>. аюп1ъ ооразомъ попол-

пенiе и.ли умепьшенiе ш1ра поддержиnало пропорцiо

на..Jьность между унругостiю пара и силою огнн. Дру~ 

гое у.11учшепiе Г. Муррал состоитъ въ горизопта"1ьномъ 
. ~ 

распо.ложеш и ооьшповеннаго пароваго цп.ншдра и нор-

шш1, nм·1;сто вертию1.11ьнаго, оть чего шагъ произnо

дитъ ·гораздо д .. шннт.йшiй ходъ? пеже.ш ка1юй получ<t-
~ ~ о 

емъ при ооыкноnеrпюмъ устропств·ь. нъ таf\Же заста· 
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rшлъ поршни, их:" nзаиl\ШЫl\'IЪ дuижеюемъ, произвести 

:круговое дnижешс рапной с~1лы и далъ возможность 

l\1'1Шl1НИсту устроить 1юлсса пеобходпмыл длл произnе

дснiл поперсм·.tннаго д1шже11iл въ верт1-шалыюмъ ил.и 

горизонталыю:мъ напра влеюлхъ. 

В. lllepдo1п" Q9 АDГ. 1799 г. 

Оппсанiе усовсршенстnованiir Г. J\Iердо1ш разд·J>.лено 

на. четыре г.~авы. -- Въ пе_рво(1 у.лу•1шенный способъ 

снер.лешя :метал.лическпхъ ци.ншдроnъ и пасосоnъ по

мощiю бе:жо11еч11аrо в1111та, пр111юд11маrо nъ дпижснiе 

зуб11а:rы~rь колесо~tъ. Во второй упрощснiе устройства 

пароr.аго цп.липдра и ларообраз.)nател.:1 сд1;лапныхъ по 

п.ыну ~,-атта. Въ трет1.еit онъ упрощастъ устр::н"1стnо 

паровыхъ к.щшшовъ или регу.ллторnвъ въ Уаттовой ма

Шип·r, двойнаго д·ьйстni11, соедпшrл между собою nepx
uiй и пИж:вiй 1\.лапаныrу такъ чтобъ они д·ы"1стuоnа"tи од

нимъ стержнемъ и.r.и веретеаомъ. llapomllI труб1\а или 
та I<оторал соедиплетъ ихъ будучи по,ла11, служптъ 

пр~)Подною труб1юю nерхплго конца цилиндра и зам1>

нлетъ два клапана. Въ четnертоl'1 описанiс nращате.ль-
u ( с,,, ' • ,., 

поп машины, произnодимои по:1:1ощ1ю дsухъ зуuчатыхъ 

:колесъ д'ti'~стnующихъ nъ сосуд'Ь, nъ 1.юторый не nю

жетъ проникать nоздухъ; но по причин1> nесы1а боль

lIIоЙ тру дпости длл произведенiл пустоты и загрnжде

пiл проходу no;r-4yxa, а также и поглощенiл пара при 
охлажденiн, этотъ п.1ю1ъ не былъ юl.жетсл прпложепъ 

:къ дъйствю·е.льному устроепiю машины. 

Дж. Бшиоn'б. Въ Косенгарден·в, 9!3 Сент. 1799 г. 

Этотъ приборъ, па 1ютороlt можно сl\lотр'Ьть накъ па 
. нзм·.tпенiе Амонтоаова огне~шаго колеса, состоитъ изъ 
трехъ частей: первое изъ хюлеса подобuаго на..~иnно111у 
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ко.1есу; второе большаго закрытаго сосуда или ящика 

м'Ьднаго или жел'l>знаго, nъ 1юторомъ утверждено ко

лесо 111огущее д'llйстоовать въ nертика.11ыюмъ направ.11е

нiи, и третiе, воздушной или паровой трубю1 съ 1•.11апа

номъ, выходящей изъ верхней частп закрытаго сосуда, 

и идущей сквозь не60.1ьшой резервуаръ хо.11од1ый во

ды, для охлаждепiя пара nь случа1> нужды. 

Колесо и какал бы то ни бы.ла маши11а съ 11иJ11ъ сое

диненная, пр1шод1псл 11ъ движенiе силою nосходящаго 

пара сл'LдующиJ11ъ образо111ъ: за1-.рытый м·ьдный сосудъ, 

въ которомъ утверждено верпшальпое колесо, напол

ненъ водою выше оси э1•аго колеса. Огонь подложен

ный подъ дно сосу да произ;юдитъ паръ; и этотъ паръ 

восходя, входя 11ъ ящики 1юлсса и д·.i;i'icтnyл на пихъ 

приnодитъ колесо nъ вращательное д1.шженiе, такое 

что 1\аждыl'1 галлонъ (что составлпетъ 01юло 8 Фунтовъ) 
употребленноi1 воды произnодитъ силу nъ 9 <1>унтовъ. 
Такж11 прид·.tльшается приборъ д..tп произnеденiн пу

стоты поl'tющiю воздушной или паровой труб1ш, 11 

этимъ сохранлетсл зпа•штельпое количество горючихъ 

веществъ. 

Р. Делапъ, 1799 г. 
На устройство nыгоднаго котла. 

Иарюtз'О де Шабаннъ, 1799 г. 
На улучшенiе горючихъ оеществъ. 

А. Ж. Е1'гардъ. Въ .Аондон·ь, 1'799 г. 
На сбереженiе горючихъ nеществъ. 

П. Крозеръ, 08 Феn. 1800 г. 

Робертсоны. Въ Бирмингам'J> 13 Авг. 1801) г. 

Изобр·.tтенiе Гr. Робертсоноnъ со1:то11т·ь въ прсду-
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прежденiи потери бо.11ьшаrо количества пара, сгущаю

щейся обыкновенно въ машипахъ .11учшаго устройстnа, 

помощiю тяжести т·J:>хъ nещсствъ изъ которыхъ д1>лае'l'

ся поршень и помощiю особаrо прибора, (ва что и вы

дана приви.11.11егi11), - при 1юторомъ пеболъшое ко.шче

ство yпpyraro пара, нашедшее себ·.t прохо;J;ъ nъ про

до.11женiи д1>Йствiл ци.11.индра, употребляется на другой 
поршень и такимъ образомъ уnе.11ичивается си.11.а :маши

ны. Это можетъ быть произведено тоvtыю при двухъ 

циJiиндрахъ, изъ котарыхъ одинъ мен1>е другаго, каж

дый С'Ь СRОИМЪ иоршне111ъ. 

Эта приви.11легiя и111·1>.11а также предметомъ значитель

ное сбереженiе rорючпхъ веществъ, производимое весь

ма nыгоднымъ у.1учшеюемъ. 

У голь 1~ладетсн пъ печr., таr-.ъ •1то чрезъ верхнюю 

часть заслонки идетъ ТОI\.Ъ воздуха въ заднюю часть пе

чи и отъ этого большая час·rь дыму преnращаетсл nъ 

пламя. 

Л. Дивей. Въ .до11до1т.t, 1800 г. 

На у.11учшенiе горючихъ nеществъ. 

Е. Картрейто, 5 Фев. 1801 г. 

Эта ыашипа описашыя уже нами, судя по простот·.t; 

ел частеl1, удобству пов:t>ркп и necыia легкой перено

ск'Б, если бы только она лучше бы.~а узнана, ( съ н·ько
торыми перем·.1шами) вошла бы в1>рно во всеобщее уnо-

треблен:iе. · 

В. Гезъ, 14 :М<ш 1801 г. 

Вы~д11 изъ цилиндра д.~л 'IОГО чтобы итти въ ох.11;1д

никъ, паръ въ особомъ прибор·.t проводится с1\возь со

су дъ, содержащiй множестRо трубокъ, напо.11ненныхъ 

водою идущею изъ охладника. Эти трубки бывъ окру-
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жены паромъ пог.ющаютъ часть его теплорода, и та-

1;и:мъ образомъ это облеrчаетъ процессъ ох.ыжде11iл. 

Вода такимъ образо:мъ наrр1>тал, непосредстБешю идетъ 

1>.ъ котлу, который поддержнuается на 1'очк.1> 1ш111шiл 

11ебо.;1ьшою пр11да•1сю те11,;1орода. 

111. Моррай 4 Авг. 1801 г. 

Эта прпвил.1егi11 з;шлючастъ 6 гла1шыхъ статей. llъ 
первой уАучшенiе}tЪ nоздуш11аrо насоса, rазооiiразнын 

nещества nтлпшаютс11 пзъ цп.л1111дра, безъ 11с11каго усн-. . . 
~1111 д.1111 открытш к.1апз11011ъ и.ли дав.11е11111, пропуская 

ихъ сквозь воду, 11 такимъ обрэзомъ вода 11 nо;1духъ 

uыходnтъ особо раз.111l'шьн1и пут11м11: это 11ро11звод11т

с11 вытнrиванiс:uъ од1югu воздух<t помощiю особаrо с11а

рлда и.н1 сосуда 11 воды пыющiю другаго т:.шого же 
и.1111 помощiю про1юд110i'1 трубки nъ двадцать nocC;\IЪ Ф)'

товъ длиною. Во второй 11аход11тс11 спосоGъ закопопачп ва

нiл 1.:рышки ци.ншдра, nту.ю1>.ъ д.-111 11аж11ма11i11 набпшш . . 
и пр. по_~ющ1ю устроешл непоср<~дстнешшго сопр11ко-

с11011епiл между движпмыми част11;\1П. Это про11зnод1псл 

пом'tще11iе~1ъ пеобходимаго 1ю.~11'1ест1~а пакли пъ нерхней 

части цилиндра; тn~ш11 покрыш1ш предохранлетъ стер

жень порш1111 отъ тренiя, моl'ущаго пропзойт11 отъ 11а

клошшго д1шжснin, когда бы 1;рышка быта при1111111Jе

на къ од11оi'1 сторон·.t бохt.с нсжс.ш кь друго1'(. llъдвухъ 

с.1·tдующ11хъ по~11;щепы у.1у1Jше11iл от1юс11щi11сл къ у

стройству 11 круговому дuиже11iю к.1а11а11опъ; 1юторыхъ 
стержни проходятъ чрезъ резсрnуары мае.!:~ 11.111 дру

гаго жидкаго вещест11а, 1юторос 11е11озво.н1етъ воздуху 

nходпть въ машину. Въ с.111;дующсi'1 ~а т·.tмъ паход11тс11 

11овыi'1 с11особъ соед1111е11iл поршнеnаго стержня съ па-

11а.11лслы1ьшъ дпиженiемъ; п па1ющщъ nъ пос.н;днсi'1 

устрое11iс пе•1ей, помощiю котораго дыl\1ъ сожагз.стс11 и 

сос1чвл11етъ часть горючаrо вещества. Въ nр(Jче111ъ nъ 
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атомъ пос..11>днеll1Ъ Гг. Броптонъ, Псрксъ и .Лошъ сд1;
..1а.н1 зпачитгльныл усоnсрпrенстnоваюл. 

Дж. БраJеtагъ, 28 Полб. 1801 г. 

Въ этоi1 l\Н\IIIИll't. r. Брамагъ употребилъ четырсхъ
проходнr.11~1 r.р;шъ длл пропущенiл пзъ кот .. tа пара, 1•0-

торыl'r входитъ 11ъ пустоту широкаrо отuсрлiн конусо

nид11аго кра11;~ и проходитъ кь охладшшу чрезъ про

ходъ пр11 узкомъ 1ю11ц·11 1юнуса. 

В. Cail.1i111iwwuь, 14 Окт. 1801 г. 

Па nраща'!'е.нпос и другiн дrшженiя, пропзводпмыл 

безъ ПO)IOЩII ры'1~га п.·111 1>оро~1ысл<1. 

Р. У11.1ы;,01(Со. Въ Брпстол1>, 1801. 

Па y'cтpoilcтno ыашины 11 пе<ш. 

Дж. Апдсрсонъ, 1801 г. 

Па сб~ре;,1,снiе горючихъ uсщестnъ. 

Грофь Cmanzonr.. Въ .Лопдон1> 1 1801 г. 

На сбереженiе rорючихъ nещестnъ. 

)К. Л111дгорстъ. Въ Лондон1i 1801 г. 

На 11ерс:\1·1шу дnиженiл кpyrouaro uъ прлмолипейпое. 

iK. С траттонъ. Въ .ilондоп1> 1801 1·. 

На сбережепiс rор;:о•шхъ uещестnъ. 

Дж. Г.~азсйрJl.-'Ь, 1801 r. 

«На 1111нпи11ы дuпжущiлсл no~toщiю воздуха. н 

Р. /Ои.гъ, 1801 г. 

На сбереженiе горючихъ nещестnъ. 
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держащаrо 11а.1швнос 1ю.1есо, па лщшш котораго и д'tЙ

ствуетъ упругiй паръ. Ко1·да эти ящики напо.шятсл 
паромъ 11 сд·1>.ннотсл .1ег1а1м и, 01111 1юзходлтъ и с.л·1;до

nате.1ы10 вертятъ ~O.·IP,CO съ зпачптс..11ыюю с11..11ою, увле

кал за собою всл~юif другой дnиа;ущiйсл прпборъ, съ 

ко.1ссомъ сосд1н1е1111ьнi. 

В. Фро.неитль, 17 Полб. 1803 г. 

Первое у..11у•1ше11iе оппсапнос r. Фромс11Т.IС1\JЪ со

стоптъ uъ такомъ устроi1ств1J паронаго цнлиндра чтобы 

дi;о1етръ его отверзтiл бr,; . .]ъ р::шенъ длин·J; хода, -
эт1н1ъ устро1°1стnо:мъ з11ачите.1ыю уменьшено трсшс. 

Другая часть у..11учше11iл Г. Фрпмептлл ест1. вссоб

щiй круговы:U к.11ап:шъ, которы(1, no npel\JЛ д"l>Йст1.1i11 

111аш1111ы, д'tлае·rъ на его оси сорокь ппть 1.а•шuiИ, и 

этими поперс1111шаыl\ш качанiлми nпускастъ паръ о,1,и

на1юво, выше u 1111жс порш1111. Когда паръ нходитъ пъ 

верхнюю часть ц11.11п11др:-~, дно сообщ:-~стсп съ ох..11ал11и-

1:омъ и па оборотъ. 

I~огда то . .н.ко паръ пропустит1.сл къ поршшо , на

чинаютъ д1>Йстnовать дна паровые ци.ilиндра nм1;~то 

одного, точно 'l':н;же J<a [{Ъ въ атыосФерп чес1юй 11щ ш11111>, 

и таы1мъ обра30~1ъ си.1а щ1шоны тахъ урав;юu1>ситсл, 
что :можстъ д-ьйствоuать съ :махоuыl11ъ колесомъ горазд.о 

111 сш,mпмъ, нежели I<~шое обыкuовенно употреб.1нетсн. 

Зд-r.сь поршп11 цилиuдровъ дrшжутъ доумл п.1еча11ш мо

ты.~л, расположенньшп перпендпку.ллрпо одш1ъ .-·r, 
друrо)1у; а It.~апанъ пе nро113водuтъ качаuiй, но nер

т11тс.а па ос~1, д'.Влал по одuому обороту въ продолженiн 

каждаго хода. 

Другое у.лучше11iе сд·tлаяо пмъ nъ насос1> хо.11одпой 

nоды; опъ nом ·.tстп.-1ъ сосу дъ съ uоздухомъ т:tкъ чтоб1,1 

онъ сообщилсп съ восход:~щимъ сто.л.бомъ воды, 11с11шо

го ноже нпжплго 1<.лапапа насоса. Очевидно что преж,11;е 
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неже.1и вода войдетъ ,въ бо•1енокъ, nоздухъ разр1>дЬтся 

nъ сосуд1> его заключающемъ и разр1>женiе это будетъ 

завис1>ть отъ высоты сосуда находлщагося подъповерх

ностiю воды въ ко.юдц1>. Въ насосахъ обыкпоnепнаrо 

устройства с . .tучастся что сила поршня :превозмогаетъ 

сил у воды, и отсюда происходитъ сильное потрясенiе 

въ насос'!> и соединенномъ съ ПИ!\IЪ прибор-J;. -- У .1учше
нiе Г. Фриме11т.1л предупреждаетъ это, потому что В!\11>

сто того, •побъ образоnаJ1ась пустота подъ поршпемъ, 

теперь вытнгивается воздухъ пзъ сосуда его содержа

ЩdГО; и когла поршень опускается, даnАенiе воздуха на 

поверхность поды въ колодцъ, небу дучи пи ч1>мъ урав

нов·Jапиnаемо, застаоитъ ее подпиматьсн пока не nоз

станоnится равноnъсiе; и когда поршень сноnа поднп

иетсл, боченокъ будетъ наполняться не только одною 

трубкою но и сосудомъ съ nоздухомъ. 

Е. Стефен'6. Въ ДубАин1>, 180'3 г. 

Дж. Едуардс'6. Въ Лондон-J;, 1803 г. 

Оба на сбереженiе горючихъ вещсствъ. 

Р. Уи.~ыюкс'6. Въ Бристол-J; 50 Апр. 1804 г. 

Это у.1учшенiе состоитъ nъ уl\1еньшенiп сгаранiя уг
АЯ употреб.~енiемъ весьма упругаго пара; и приданiемъ 

дымовой труб"в nо.юсиой трубки идущей изъ печи, ко

торою нисхожденiе ды:111а и пагр1>тыхъ nеществъ, гораз

до ниже cal\IOЙ печи, управ.н1ется по произоо.1у. 

Такъ какъ Г. У и.1ькоксъ наше.1ъ что теплородъ nы
ходящiй изъ дымовой трубы во многихъ машинахъ 
весьмз значите..~енъ, именно его nыходитъ бол':Бе неже

..tи сколько нужно, чтобъ при весть nъ д:вuженiе обыкно

венную машину, то онъ и сов1>туетъ д1J.1ать тлже.11>е 
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nредохрапите.!Iьныi'i золотникъ, и устроить машину та-

1,ую чтобъ произвести дъi1стniемъ упругости давл!)вiе 

отъ 15 до 150 <1>унтовъ на каждыi1 дюi1~1ъ. Въ прпnпл
легiп онъ утверждаетъ что сила четырехъ-дюймоваго 

ци.шпдра этой машины :можстъ сра1шя.тьсл съ сплою 

цплппдра въ двенадца'1'ь разъ им·.tющаго большiй дiа

метръ. 

Между :многими выгодюш nропзходлщи:\111 отъ у

потребленiл это 1':'1 машины, пе 111алоnаж110 также и то 

что noc'l'01IH11ы1'J жаръ цилиндра 11 труnкп I'-Ъ нему ве

дуще~!, котора11 НИI\.Огда не можетъ лриходпть nъ со

nрикосновенiе съ холодно \'1 nодою, 11 nозnышепiе тем

пературы воды БЪ цпл1шдр1> , доходящее до nысо1юй 

степени , производп умепьu::енiе относите.Jiъной т:1жс

сти пара, заставJiаетъ его подпиl\~атьсл и nреплтствуе'l'Ъ 

его сгущешю. 

А. Вульф'б , 7 lюнn 1804 г. 

Эта машина no l\Шогомъ сходна съ машиною Горн
блоуера, съ тою разницею, что онъ у потреблпетъ па ръ 

nысо"аго давленiл и уравниваетъ объемы двухъ ци.1нш

дровъ соотв'1>тстnенно упругости ш1ра, по его таG.нщ·t. 

Г. ВульФъ утверждаетъ что онъ уn1>ри.!1сл дт.й ствитель

пыш1 uпытами въ томъ, что паръ д·.ti'icтnyn съ разши

рите.1ыюю CII.ilOIO четырехъ <1>унтоnъ на 1щждый 1шад
ратн ый дюймъ, противъ предохршrитеJi ьйаго зо.;1uтшr-

1;а, наход11щагосs вм1>ст1> и подъ дав.;1енiемъ аТ)IОСФеры 

111ижетъ разшпрлтьсл въ четверо противъ своего объе v.а 

и разширенный будетъ им1>ть силу рааную ат~юсФери
ческому даnленiю. Таки111ъ .же образомъ т~ръ давпщiй 
съ си.юю, шести, семи, осы1и и ир. Фунтоnъ на квад

ратный дюймъ, l\IОжетъ разширитьсл въ шесть, семь 

или восемь разъ nротивъ своего объема, оставалсL да-
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в.1Iенiеl\1Ъ cnOИl\IЪ раnенъ сто.11бу апюсФерическому, то 
есть будучи способенъ nривести въ движенiе поршень 

пароnой l\tашины, иАи поднять его въ Нюкоменовой ат-

11юс<1>еричсс1\.ОЙ l\ШШИН1>. 

:Машина устрое11на11 по п.11апу Ву.11ьФа, должна и111'tть 
два паровые сосуда различной велuчины, сообразно 

тсмпсратур·.t или разширительпой сил'.t пара. Каждой 

п;;~ровой сосудъ снабжаетс.11: поршнемъ не nропускаю

щимъ nоздуха и l\lеньшiй изъ нихъ и:м1>етъ сообщенiе1 
КЗКЪ DЪ верхней ЧаСТИ таКЪ 11 DЪ ПИЖНеrf СЪ KOT.llOMЪ 

производлщимъ паръ, 1юторый можно пустить и оста

новить nъ продо . .Iж~нiи дъйствiл машины. Еерьхъ 

l\tеньшаго соединенъ тоже съ низ.омъ большаго и па 

ouopoт'I', ш1зъ его съ nерьхомъ бо.1ьшаго, п это соеди

ненiе устроено такъ, что оно :можетъ поперем1ашо за

Брьшаться и открыnатьсл помощ1ю краноnъ и к..tапа-

1101.1ъ. Та1'же сд·!>.шно еще сообщенiе :111ежду большul\1ъ 

сосудомъ и ох.шдникомъ, nъ которой впускается струя 

воды д.1111 того чтобъ сдъ.-1ать охлажденiе и.11и сгущенiе 

соnсршенн:tе. 

Ko:r да 11ашип:~ пущена въ д1>Йствiе, изъ котла пускает· 
ся nаръ высокой температуры, онъ ,t..(аn.11спiемъ сnопмъ 

попуждаетъ поршепь меньшаrо сосуда съ однш'i сторо

nы; между Т1>1\1ъ Еакъ паръ дnигаnшiй его прежде эта

rо, 1ш1>.11 сообщенiе съ большимъ паровымъ сосудоl\~ъ 

идетъ 11ъ тому 1юпцу его, который соединенъ съ ох.1.шд

uююмъ. 

Ес.1111 бы оба поршня 01<анчиnа.11и ихъ ходъ въ од1ю вре

мя, и оба находн~шсь бы при верхнихъ частлхъ сnоихъ 

ци.ншдроnъ, будучи готовы опускr\тьсл, тогда паръ nходп: 

выше поршнл меньшаго ци.iиндра, заставилъ бы его 

итти въ 11и3ъ; :между т·ьl\lЪ какъ паръ ниже его пахо-
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дящiйся, вм'tсто того чтобъ nыходить вонъ nъ атмо

СФерный: nоздухъ, перейдетъ nъ большой цплиндръ, 

поверьхъ его поршня, этотъ поршень тоже пойд~тъ nъ 

uизъ вм:tст:t съ по_ршнемъ меньшаrо. - Когда такимъ об

разомъ каждый достигнетъ до дна cnoero цилиндра, вхо
жденiе пара nъ верхнюю часть :1\lеньшаго ци.tиндра пре

граждается, а пропускается онъ въ пижнюю часть его 

и открывается сообщенiе .1\lежду :верьхо!\1ъ меньшаго и 

дномъ большаго. Между т1iиъ паръ быuшiй во npel'tlя 

низхожденiя поршня въ бо.льшомъ цилиндр·t, выход11тъ 

nъ хо.лодильникъ; такимъ образомъ поперем1ш11ымъ 

открытiемъ и заtсрытiемъ сообщенiй идетъ беэпре

рыв11ая работа. 

Дж. Раuдеръ, 26 Марта 1805 г. 

У лучшенiя имъ описанныn при получепiи приви..1-

..1егiи состоятъ: первое nъ дово.11ыю толстой обшивк:t 

перваго ци.1иuдра мягкимъ мета.11о110111ъ подобнымъ о.ю

ву ; второе въ употреб.ленiи по.tаго поршневаго стерж
жнл для того, чтобъ онъ могъ с.1ужить проnод11ою 

трубкою; и третiе nъ способ·t> открытin и аакрытiя к.1а
пановъ. Посл1>дняя часть усоnерmенствованiл его, весь
J\Ш эам1>чатмьна и она стоитъ того, чтобъ описать ее 

подробн1>е. На гориэонта.1ьно!!ъ бруск't, который мож
но назвать главнымъ брускомъ, паходnтсn три колеса, 

барабапъ и.1и боченокъ и шестерня: одно изъ этпхъ ко

лесъ (наэоnемъ его г.1аnньп1ъ колесомъ), прикр1ш.1ено 

особою подставкою къ г .1авному бруску, такъ что оuъ 

вертится На ОСИ его, ИM'.IHI зубцы На DН:l>ШНСЙ И внут
ренней окружностяхъ. Внутри nнутренняго эубчатаго 

круга, nр11д1>...1ана къ брусу шестерня, которой дiа
метръ составляетt. третью часть дiаметра пнутренпей 
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выр1>зкп r..tanнaгo 1<0..1еса. Дnпжущейсл боченокъ вра

щается сnободно на г ..1аnномъ брус1>, и отъ него п.11,етъ 

веревка, на конц1> которой прнn·r.шенъ грузъ. Не АаАе· 

:ко отъ веревки на бочепк1> ш1ходятс11 два отnерэтiя, каж

дое въ разстоянiи оть бруса на по.4радiуса nн11шш~го 
:круга бо..1ьшаrо 1ю.1Jеса; въ этихъ отверзтiяхъ движется 

бревно, им·.tющее ко,,1есо, котораго дiаметръ и чис.10 

зубцовъ такiе же, IШ«Ъ и у шестерни: это кoJJeco :можно 

назвать боченковою шестернею. Зубцы его зад11nаютъ 

за зубцы шестерни и тоже за nнутрепнiя зубцы г.-1ав

наго 1\0..t:eca. Таюн1ъ образомъ боченокъ ·111ожетъ nер
тъться надъ г.1аnнымъ бруско111ъ, между Т1>1\1ъ какъ де

реnо тоже вертитс11 си.1ою шестерни. Зубцы n111>ш11я

го ••руга г..1аn1шго колеса nращаютъ шестерню другаго 

зубчатаго ко..1еса и JJопатки. - Неда..1е1ю отъ одного 

конца г.1аuнаго бруса ш1ходитс11 тоа-..е зубчатое 1ю..1е

со; а у другаrо - ко.1есо соедппешюе безконечпымъ 

щ1нтоl\JЪ съ горизопта..1ы1ьн1ъ брус1юмъ приnодимымъ 

въ движснiе дtйстniемъ :машины. Этотъ прпборъ c.1y
Жll'l'Ъ 1<ъ ураn11епiю хода дnижепiл машины. Въ самомъ 

дъ..1·1> вращенiе 1•0..1еса, застаn.1яетъ грузъ висящiй на 

nеревк1>, идущс1u1 отъ бочсн1<а, поднпl\tаться , - грузъ 

этотъ соедипе11ъ съ п.tечомъ рычага, котораго другое 

n.1ечо приходится къ паровому БJJanaнy, такъ что его 

возnышенiе зависитъ отъ того, па ско.1ько подни111стся 

rрузъ. Отверзтiе этого к.tапана сд1>..1ано на подобiе об
ращснпаrо конуса , онъ от1<рыnаетс11 и закрывается 

дважды np11 I<аждомъ ход1> ; рычагъ то..1ъко .tишь по..1а
rаетъ пред1>.tы пе..1ич1ш1> закрытiй и открытii'1, д1>Йствi· 
емъ особаго прута 11.111 ла.1ки съ нимъ соединенной; 
ТЦI<ъ •1то когда гру~ъ выше подниметсл, к.1апанъ 1\lfШЬ

ше открывается и на оборотъ. При этомъ средств$, 111а

Ао теряется си.tы и ходъ машины можетъ быть песьма 
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уравпом'tрепъ, соображая д.шну веревки съ ко.1шче

ствомъ эубцовъ колеса и шестерни. 

Дж. Баркетr,, 1804 г. 

На сбереженiе горючихъ вещес.1.нъ. 

Дж. Горнблоуер-о, 06 :М:арта 1805 г. 

Его паровое :коАесо, весьма отличное отъ того, на ко

торое онъ поJJ:училъ прежде приnпл..1егпо д.ы 11раща

те.1ьнаго движешл, состоитъ изъ трехъ главныхъ ча

стей: nu1>шнля круглая 1юробка, по u11ду похожая па 

шаръ, у Roтopa:ro о:ко.ю сорока градусоnъ ср1>зано съ 

Rаждаrо по . .поса; второе перегородка разд'Ь"шющал ко
робку поnерегъ на дв1J части по оси ел ; и третiя часть 
движущаяся: или Rруж.ащ:шсл, соотn·ьтстоующая пор-

шшо обыкновенной. машины. · 

В. Ifp.1t&. Въ .ilunepnyx.1> 926 Марта 1805 г. 

Дж. Стевенсr,, 31 Марта 1805 г. 
Эта м<~шина ии1Jетъ паръ высокаrо давленiя опа по

хожа на Ву.tьФову, и описать ее можно с.!'l>дующимъ 

образомъ: представимъ м1>рную полосу, въ квадратный 

Футъ величиною, въ 1юторой сд1>Ааuо множество дыръ, 

l.f въ Rаждой uзъ нихъ укр1шАенъ RОНСЦЪ М$ДНОЙ труб

ки въ ОДИНЪ дюймъ въ дiаметр·t, и два Фута Д.-iИНОЮ; 

другой же конецъ каждый изъ этихъ трубокъ, вд1>лан.ъ 

въ другую подобную дощечку : при .1шждо~1ъ конп1J 

трубки сд'l>лано по кр1шкому чему то, родъ 111ета.миче

скаго м1>шка, такъ что тежду uимъ и доскою остается 

небольшое пространство. 

А. Броди, 31 Марта 1805 г. 

На устроенiе особаrо чугувнаго кот..sа. 
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Дже.1tс'6 Бозъ. B'J, Г .11aзron1> 2 Iнмп 1805 г. 
Эта пр11вп.,1легi11 выдана па у.11учшепiс !lшшипы Ссвсрп, 

сд1Jл:шное отд1iленiемъ пара отъ воды. Длл этого Г. 
Бозъ употребuлъ поп.11аоо1'ъ по Пешшооу плану и та

кое распо"южеше то"1ка~ощ11хъ насосопъ, •1то ра:>ш11р~~

те.1ы1а11 сила ,11·.t1kтвуе.1.ъ nсе1·да на од11па1юе ко"шчество 

воды. 

А. Вульфъ, 2 Iюлл 1805 г. 

Для предупреждепiл опас11остп, которую 1\IОЖно бы

.АО ожидать отъ употреб"tепiн &1а1шшы ныс01шго дan.te

нin f, llу"1ьФа, 01\'Ъ ВЪ ЭТОЙ Пp11BH..J.:leriи предлагаеТЪ 

употреб"1атъ мас"10 11.ли жиnотнооэ са.ю оъ прiе1шик1>, 

коrоры1'i въ nepuo1I его Ыашпн·t. заключа.~ъ с11.1ыю уп
руriй nаръ. Сосуд'ъ назначенный длн содсржа11i11 этпхъ 
жидкостей составлnстъ u,1>"1ы1ыl1 ящ1шъ или обо.ю•шу 

01ш.ю r,.,1а1шаго д11йстпующаго цп.шпдра, та1~ъ что опъ 

веп, содержится при оди11ако1u1 те)ш~ратур·r., поддержп

ваемой огпе~1ъ, разложеппы:мъ подъ прiемппки1ъ 11.111 
'Г . "' " около его. •шое расположеше 11зоа1м11стъ отъ неоохо-

дпмости употреб.~11ть паръ весьма упругi1u1, попн1у что 

паръ относ11те"1ыю гораздо низкой температуры про

пзиедетъ тоже д1il1ствiе, за то ;-сд·.tсъ 111iтъ нш;ак1JЙ опа

с11ост11, СОПГllЖеППОlt СЪ ПOЛ)llICIIiCMЪ перuаго. 3,J;tCЬ 

ТJк"'е предАаг:~.~тсл способъза1·ражде11is nсш;аго прохо

да пара пзъ той •шст11, nъ 1юторо1'i Д1;J1ст1:уетъ 011ъ на 

поршеш,, nъ другую соед1ше1щую съ ох.ы.-1.11111;омъ. nъ 

~1аш1111'1> съ доо1'i11ымъ ц11.1ипдромъ, онъ д·.t.1аетъ это 

11ом·1;щ:~.11 подъ nор1ш:смъ и.111 01\0.ю его, сто,.,161. ртут11 

высотою р:~.впый даn . .tенiю пара, въ м;:ншшахъ же съ 

одпю1ъ ц11.11111дро11ъ, нужна гораздо 111с111,ша11 высота 

ртути, потому что паръ всегда д1i1'iствуетъ на nсрхшою 

часть поршня; и nъ этомъ случа'l> 11t•c1,11a до130.1ыю ма
с.11а или ca..s:a, чrо гораздо дешсn.111. 
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В. Диверилл,ь, 2 Авг. 1805 г. 
Въ этой nриви"ы:егiи паходится уАучшенiе устроенiя 

печи} насоса холодной воды и сохраненiя nъ способ'!> 

употреб.1еniп пара. r JJanнoe изъ у.ччше11iй состоитъ 
въ соединененiи пароваго котАа съ тремя жехr.зными 

ци .. шндрами, напоАиенпыми водою, В!\11>сто того чтобъ 

ставить его на каменную подставку. Описывая особыл 

выгоды про11зходящiя отъ этого улучшенiл. Г. Диве

ри"мь гоnоритъ: 11 Rъ настоящемъ способ'!> устаноnJJлть 

кот,,~ы, каменная подставка подъ uими подвержена ча

стымъ попраuкамъ, заu11слщимъ отъ Д$Йстniл на нее 

огня; 11 эти поправки не nьн·одны не по одtШ!\IЪ из

держкамъ па нихъ употрсбллемымъ, а 11 потону что во 

все nрсмл ихъ машина пеработаетъ. н Эти невыгоды 

онъ предлагаетъ заа1'Ьнить употребленiсмъ мета.миче

скихъ нодставокъ дл11 1ют."а . 

}(акъ nыгодн1>йшее nриложенiс пароnъ, Г. Диве

ри,,~ль подобно Г . ВульФу, предлагаетъ употребить два 

д1>Йствующiл цилиндра, пом·Jiщенныя вблизи одинъ 

отъ другаго, изъ которыхъ каждьп'i им1>лъ бы сообще

нiе съ бо,,~ьши:мъ пароuымъ сосу до~1ъ , nъ которомъ 
паръ, nы1'iдя изъ малаrо ци."индра, могъ бы разширять

ся прежде nхожденiл въ бо,,~ьшой ци.шндръ. Поршни 

въ обоихъ ци"шндрахъ движутс.м поперем1шно въ низъ 

и въ верьхъ, помощ1ю клапаноnъ закрывающихся и от

крьшающilхся также какъ и nъ обыкпоненноl~ машин'!>. 

Предположимъ что меньшiй поршень сд'l>лалъ ходъ 11 

что проходъ пару открытъ при конц·в хода. При нача

.1·.n д1нkтеiя машины, паровый сосудъ наполненъ па
ромъ 11111·.tюще!\tЪ давАенiе око.ю восыш Фуuтовъ и спу

щсннымъ изъ кот,,~а; но посл'!> снъ будетъ папо ... шятсл 
то,,~ько .н1шь т·.вмъ napo!llъ, который выйдетъ изъ ма

,,~а1·0 ци,,~ш1дра. ЕсА11 паръ nъ кот.1·1> им"tетъ 44 Фунта 
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,11;авАевiя на каждый квадратный дюймъ. то отношенiе 
между доумя ци.шндрами бу детъ какъ 1 : ~-

С. Ми.;uеръ, Окт. 1805 г. 

Дж. Троттеръ, 14 Полб. 1805 г. 

А. Флинтъ, 16 Нояб.1805 г. 

Эта машина можетъ быть употреб..1яема и...10 какъ 

машина гидрав.tическая, бу ду•ш побуждаема бе::шре

станно водянымъ паромъ, и.ли 1\акъ nращате.Iы1ал па

ровая машина; она состоитъ изъ двухъ цп.Iиндровъ, изъ 

:которыхъ одинъ во сто.-1 ~..ко разъ меньше друга го, что 11ю

жетъ по:мт.щатьсл въ немъ. Оба 01111 до..1жны вращаться 
и помт.щатьсл ко11цснтри~ески: они снабжены г.-tадкими 

11е пропускающими воздуха крышками 11 днами сп...10-

ченuыми :между собою и.1и сnпнченными шштамп. В11у

тре11нiй ци..1и11дръ им'.tетъ по сред,ш·.1> разд1i..1енiе па

ра . .ме..1ьное крышк1>; онъ вращается во вн11шнемъ ци
.11индр1> и им'Встъ трубку идущую отъ верхня1·0 ei·o от
д1>..1енiя сквозь центръ своей крышки и крышки бо..1ь

шаго ци.1индра, въ которой она защищается отъ про

хода воздуха коробкою съ пак..tею. Эта трубка соо6-

щаетсл съ другою, идущею къ котлу, тоторая при со

ед1шенiи съ кот.tомъ д'.Б..tается такъ, чтобъ кругомъ ея 

11е 11югъ проходить паръ. Еще проведена подобная труб

ка отъ нижняго отд1>..1енiл впутрепняго цилиндра, сквозь 

дно nu<J;шняго, открывающая сообщенiе съ охладни
комъ. 

С-ь боRу nнутренняго ци.шндра выходитъ :кусокъ по
добный поршню, напо..1н11ющii'1 с11ченiе пустоты въ на
прав.tепiи радiусовъ, между дву мн ци..1индра.11ш; этотъ 
поперечный поршень такъ устрuевъ, что онъ можстъ 
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быть законопачеuъ съ бокоnъ и с..t1'доnатс.tыю пе бу

детъ пропускать пара. 

Вн'Ьшнiй ци..t1шдръ П!\IЪет.ъ дn"t; полуцили11др1;•1ескiа 

пустоты, сд1;ла1шыл: пр11 доухъ лротиоопо.южныхъ бо

ю1хъ его, т:шъ что широкiп частп вхъ обраще11ы uнутрr,, 

I\аждал изъ ш1хъ дополыю нс"шка, п захпатыn.-.етъ 

часть мсщ,шС:1го ци..tипдра, которь~й собстuешю ПО\1'.t.

щснъ между дпу11111 ч.-.ст11щ1 бо.:1ьшаго ци.н111дра. l~ъ 

этиУ-ъ пустотахъ пом·r.ще11ы к.,1апа11ы, J1!\l'.tющi11 nидъ 

цп.линдр11чес1•аго сегмента, Еысота нхъ раnш1, высо·г.5 

n11утрен11яго цп.шндра, и 01111 будучи соед1111с11ы съ 

крышкою и д1юмъ nр:.~щ.-.ютсг. съ 11111\111 око.ю цетра ц11-
..t11!1дропъ. На днухъ протпnоnо.южныхъ стороr~ахъ 

поршня сд1'~шны дыры, па одной нъ nерьху, котор.-.11 

сообщаетъ его съ верх111111ъ отдт..1е11iемъ 1шутре11н111·0 

ци.ншдра, на дpyroi'1 nъ низу д.-tн сообще11i11 съ нпж-

• 1шмъ, а с..tr.дов:~те~1ыю и съ ох.ыдюшомъ. 1-\огда тс11ерь 
nпустптсл п::~ръ пзъ napono1"1 трубки, онъ с~>позь nерх-
11юю пустоту nнутренппго цп.t 1шдра, про!'~детъ nъ сред· 

11ее Простр::шстпо ш11>шн11rо, между двумл полуцилrш

дрпчссюпш пустотамп за1•.tючзющесс11, nъ одш1ъ 11зъ 

з;шрьшающихъ ""'апаноnъ и nъ поршень, и 3аст.-.п11тъ 

поршень 11ращатьс11 до тоw1$, по1щ онъ 11едоi'1детъ до 

к.1ашша открьшающаго сообщенiе, туда вход11тъ п.-.ръ, 

онъ по1·т1ъ аакрынаетсн, а открыпастсп 1>.лf1.11а11ъ сооб

щающiй эту пустоту съ 1шж11ею частiю цн.ншдра, ку
да онъ уход11тъ и оттуда nъ охл::~.,..1,шшъ. 

П. По. Въ Лондонъ, 1805 г. 
Па прп..tоженiе теп.1а. 

Дж. lJlаюютотон:ь (M'Naugl1ton). Въ.ilондонъ 18051·. 

Р. Родi}ь. Въ .А.ондон'I>, 1805 т. 
Оба на сбереженiе горючохъ вещестnъ. 
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Р. Уилькоксъ, ~Н Мая 1806 г. 

Его у.1учшенная машина состоитъ иэъ неподвпжнаго 

вн$шнлrо ц11.1индра и одного внутрен1111го nращающа

госл, каждый иэъ нихъ снабжеиъ ~;ранами. 

Р. Доддъ. Въ .Аондон1i 6 Iюпл 1806 г. 

В. Нuкольсопи, 22 Полб. 1806 г. 

Прпборъ ИJ\IЪ уш:.треб.1е1шый, состоитъ иэъ котла, 

от'I> ~;рыппш котораго пдетъ горпэо11та.н,11ая трубка, 

I1ерпе11д11ку..1:1рпо I\Ъ центру прiсшш1-а, гд1i она заги

бается наэадъ на небольшое простра11ство, та1•ъ что 

токъ пара по псl'1 идущаго, l\Южетъ nходпть въ 11ерти

:каАы1ую трубку, подъ 1шмъ паходлщуюсп, нпжне{1 ко

нецъ 1юторой, проходнтъ 11·.1>пшлько по.iъ ьо.1010, кото

рою н;:шо.шена по..tоnшш прiешшка. Паэпаченiе воды 

состоптъ nъ тоJ\lъ, чтобъ сгущал паръ отд1>..н1ть его О'!'Ъ 

nоэдуха, которьвu1 !южетъ пото~1ъ uтти совершенно 11э

бав.1еной отъ n.1аги. 

В. Иестери. В·ь Аондоп1> 1806 г. 

с1 На вращателы1ую машину. 11 

Т. Бурнъ, В. Че.1(берсъ ii ](, Гульдъ, 1806 г. 

Это nесы1а остроу11шый приборъ для жаре11i11 мпса 
д1'йствiемъ пара, похожiй на машину иJобр$тепную 
По.1к. Конгре1юмъ. 

Дж. Лс.1(бъ. Въ Ньюiоркъ, 1806 г. 

На прп.1оженiе жара. 

Дж. Робинс'6. Въ Апверпу.1·.t, 1806 1·. 

На печи. 
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С. Mu..u,ep'6. Въ .ilондон1>, 1806 г. 
На сбережепiе rорючихъ веществъ. 

Г. Модслай, 15 lюня 1807 г. 
Это у.1учmенiе, какъ можно бы.&о впд'liть изъ описа

нiя и чертежа, состоитъ въ уменьшенiи чuс.11а частей 
обыкновенной паровой машины 11 въ тако:мъ распо.ю
женiи и соедиuенiи ихъ между собою, чтобы·они мог.11и 

быть :мен'liс объемисты 11 удобно переносч11оы. Это про-
" . изведено употреол:еюемъ 111ета.J.11ическихъ раминъ, ко-

ро~tысе.11ъ и пр. nм1iсто деревянныхъ, кирпичныхъ и 

другаго вещества прежде на нихъ употреб.11яемаго. 

А. Поллокъ. nъ г А33ГОD1> 1807 r . . 
На сбереженiе горючихъ веществъ. 

р. Доддъ. nъ .ilондон·J>, 1807 г. 

На сбереженiе теп.11а. 

Дж. Бредлей . Въ .ilондон11, 1807 r . 

На новое распо..-1оженiе печuыхъ зас.юнокъ. 

Т. Пристонъ, q5 Генв. 1808 г . 

На новый способъ установ.1енiя кот..-1а. 

Т. С.шипи, 3 lюнн 1808 г. 

Т. Прайси , 24 Авг. 1808 r. 

Т. llfuдъ. Въ lоркшпр11 24 Авг. 1808 r. 

Эта nриви.11.11егiя выдана на nращате..-1ьную машину п 
.11зобр$тате.11ь употреб.11яетъ дм подвижныя пnршня, 

:которые поперем1шно вращаютс11 око.ю ихъ осей и.11и 
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цептровъ. Д.111 этого сд1>.11аны два сосу да ПАИ коробка 

совершенно одинакаго устройства, каждая изъ нихъ 

им:1>етъ по..1укруглое отnерзтiе для прохожденiя пор
пшей. Около центра каждой сд·в.1ана по.tость длл nра

шенiя та1'1Ъ неболыйой 1•руг..1ой коробки; недаv1е1\о отъ 

этоi'r пустоты, сд1;лана неб.:~льшал прор·t;зь длп пакли и 

пр. Съ в111>шней стороны 1шждо1'i v.зъ ~1ста.1.1ическихъ 

коробокъ, находится нолал трубка 11.tп бугорокъ, д.-tя 

nринлтiя дпухъ ве;эстевъ скnозь нихъ проходлщi1хъ. 

Сквозь одну пзъ коробокъ сд·.tланы дв1> дыры для тру

бокъ, изъ Боторыхъ одна назначена для введенiл пара 

въ коробки, а другая для пропедснiл его nъ ох..tадни.l;'ъ. 

Одно изъ всретенъ сд-в..tапо по..tое, чтобъ другое ~IОГАО 

проходить сквозь его. Къ нижней части Баждаго изъ 

nихъ прикр1шленъ поршень, а къ верхней прпкр1>пле· 

на руколтка съ бородчатымъ колесомъ, uаходлщимся 

бА11эъ оыходящаго ко11ца ея. Когда поршни приведены 

въ движепiе, ко.11есо тоже движется и сообщаетъ дnи

жепiе маховику и другимъ приборамъ, которые нужно 

двигать. 

Дж . .Аиннекеръ. Въ Портсмут1>, 1808 r. 
На парахоДъ. 

Дж. Коднъ и Дж. Пертрайджъ. Въ Лондон1>, 1808 r. 

Насбереженiе горючихъ веществъ. 

Физею~ейеръ, 15 Iюня 1809 г. 

Е . .Jенъ, 9 Anr. 1809 г. 

В. К. Инzлишъ, 08 Нояб. 1809 r. 

В. Ноб.А.ь, 14 Дек. 1804 r. 
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С. Илигги. ·въ Манчестер1> 26 .lюА.11 1809 г. 

На вращательную 111ашопу, поршень которо1i дt.

.11аетъ ,полное обращенiе nъ ка11ал1>, на н·J>которомъ раз~ 

с1<он вiи отъ центра движенiн. Хотл этотъ приборъ из-
~ . . ,,,,,. 
оаnленъ частно отъ треюл неооходи маго nъ :машинахъ 

nращательнаго устройстnа; при nсt:мъ томъ его оста

,11ось 60.л·tе нежем1 ш1къ предпола1-алъ Г. Клиггъ. Труд

ность заградитъ путь прохождснiю · воздуха , на т;шо:11ъ 

большо:мъ пространств1>, и частая пор<1а н·1;1юторыхъ 

частей, nесь:ма преплтствуютъ по.11ьз1> этой :машины. 

Дж. Грелл~ерv, 1809 г. 

На сбереженiе горючихъ nещестnъ. 

Дж. lllyppail и А. Апдерсон-и. Въ Едипбург.1> 1809 г. 

Дж. Ернбольдv. Въ Лондонъ, 1809 г. 

Оба па способъ приложеuiл тепла. 

В. ДJ1сонсопv, 1809 г. 
Па нагръnанiе жид1юстей. 

И. Бу1~еръ. Въ Дуб.t1ин·1;, 1809 г. 

На сбережепiс горючихъ веществъ. 

Р. Скентлбори, 1809 г. 
На н1>которыл улучшенi.11. 

Р. Уитти, 1Q Феn. 1810 г. 

Это у.11учшенiс состоитъ nъ соединепiн пр111"юлинеi'1-
наго возвратваго дnпженiл съ движенiемъ вращатель-,.. 
нымъ, т;~кимъ ооразомъ •1то паровые ци"пшдры Dllt1Jcт$ 

съ поршн.111\1и nъ нихъ движущимися, обращаются на 
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горизонтальной оси. Длп сего здъсь употреб..1ены че
'fыре цплпндра прпкр·ьпленпые одинъ къ другому 

подъ I1р1в1ымъ угломъ на по.ий оси. или nтуJш1>, nомо
щiю впнтоIЗЪ; п поршни дnпжущ1ес11 въ ЭТ!i!ХЪ ци

лпндрахъ, сд·1;,1аны не пропусы11ощ11111п воздухъ, посред

ствомъ обы1шо13е1шоi1 конопати. Этп поршни, по парно 
соедпнеппые м~.жду собою сш1зпми, должны быт1, такъ 

тяжелы, Ч'l'ООЪ пустота n'h од1ю111ъ цилиндр·ь, могла за
стаIЗить 11хъ обоихъ nм'Ьстт. под11111\~ат1,сл nъ перпенди

куллрно:11ъ папраол~нiп. Эсь утвер.жденнал nъ горизон

талыюмъ по"южеиш, встаnлпетсл nъ пустую nту.1ку 

таl\Ъ чтобъ 11с 11югъ проход111ъ ту1·ъ nоздухъ, подобно 

IШl\Ъ въ кран-s, и nъ неi'1 11аходнтсл дuа прохода или д131> 

трубки : одна .изъ этихъ трубо1>ъ по111ъще11а на верхней 
сторон'Ь оси и соединена съ пар.:>оою Тf1уб1юю; другал 

на другой cтopoR'fi и эта сообщается съ труб1юю веду

щею 1.;ъ ох.ыднпку. l{аждыi'1 цил1шдръ сообщаетсл съ 

полою осью, (похожею на nод11ный каналъ въ кран·.1>) 

гд'l> дnа прохода соотвътствуютъ 1,а.ждый одному ци

линдру и при каждомъ полуоборотъ дыры на дп1> цп

липдrювъ открываютс11 поперем·.tнно въ. эти дnа прохо

да. При таl\0111ъ расположепiп цилпндровъ, когда одна 

пара ихъ почти въ nсртикальпо111ъ положенiп, если паръ 

nпущспъ nъ вepxпii't ци.ншдръ соотnt.тствующи!\1ъ ему 

прохо11;0:\lп, то р'\.зширительпал си.~а его :заставитъ оба 

поршнл подш1тьс11 и нарушить тан.иl\IЪ образоl\lъ рао

нов'!>сiс КО.1еса, производ11щаго nращательнnе дIЗиженiе. 

Вр:нщ1нсь, каждый цпл1шдръ паполнлетсл паро!liъ изъ 
nерхнлго прохода 11 nынускаетъ паръ 1шзход11 къ ниж
нему. Та1ш мъ образомъ посл$ то1·0 какъ nоздухъ въ 

ци.ншдр.1> ра::Jр1цптсл прп 1шчал:1> дnижспiл, нижнШ 

цилипдръ бу детъ находптьсп подъ пустотою, l\1ежду 

Т1>МЪ I\'11.\Ъ Dерхпiй сое,J,иненш"1й съ IIИ111Ъ будетъ по-
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по.пmеъ1ъ паромъ изъ котла. Очевидно что отъ этого 

поршни бу дутъ постоянно двигаться отъ центра съ 

одной стороны колесаи приближаться r.ъ центру съ 

другой и слъдоnательпо производитъ постоянное npa-
щеше. 

А. Вульфъ, 9 lюнл 1810 r. 
Д1>йствующii'1 цилиндръ зд'tсь не им'tетъ дна, но онъ 

вд·ь.ланъ ЕЪ другомъ ци.линдр·r. т::шого разм1>ра, что про· 

странство l\lежду и:~.ш дl!j'l\[Я, равно д·ьйстnующему ци

линдру, нижнii'~ край котораrо почти на такомъ же раз

стопнiи отъ дна окружающаrо е1·0 цп.л1шдра, па юшомъ 

бока цилиндра находптсл между собою: 

Въ окружающемъ цплиндр1> на.лито столько масла 

или сала, что оно nъ то время какъ поршень на самой 

высшей точк·n nъ Д$i'~стnующемъ цилиндр1>, наполнитъ 

nce прострап<;тво подъ нимъ находящееся и бу детъ еще 
стопть выше 1шжплго крал его на ШJТЬ дю:И:мовъ. Так

же небольшое коJiичсспю масла на.1ито п на поршень. 

к 
,.. . 

огда-машипа ОТJ\рыта, и сооощете оr.ружающаго со-

суда съ котломъ тоже от1\рыто, то это посл·ьднее заста

вллетъ 11н1с.ло или сало подниматься подъ поршнемъ, 

при поднптiи этаго поршня; если же сообщепiе съ ко

тло:мъ закрыто, а ОТJ•рыто съ охладникомъ, то ~.авлевiе 

атъюс<1>еры гонитъ масло оппть nъ окружающiй ци

.11индръ. nъ закрытой машин1> или двуцилиндроnой, со

общенiе съ котломъ и охладшшомъ сд1>лана nъ верьху 

Д$Йствующаго цилиндра и при дн1> окружающаrо. Та1<ъ 

какъ здъсь м<tс.110 держится между поршнеl\IЪ и паромъ 

и съ nерьху и съ низу, то происходитъ значительное 

сбережепiе пара а с.11·.1>довате.v1ыю и уг.11л. 

Д. Кокъ. Въ Jlондон1>, 1810 г. 

На нагр1шанiе жидкостей. 
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В. Докссii. Въ Бристо.11i, 1810 r. 

На способъ сбереженiя теп.1а. 

В. I<лиркъ. Въ Единбург1i, 1810 r. 
На упраменiе теп.1отою. 

В. Чат1~анъ. Въ Нью~ест.11i, 1810 г. 

На паровое :ко.11есо. 

Дж. Джостисъ, 1810 г. 

На способъ при.1оженiя теп..1а. 

С. Адамъ, 1810 r. 
На разпыя у .11учшепiя. 

Дж. Креджи, 1810 г. 

На сбереженiе rорючихъ nеществъ. 

Р. Уитти, 50 Окт. 1811 г. 

На у.11учmенiе первой его прив:ы.1егiи. 

К. Бродрайнъ, 2 Нояб. 1811. r. 

Дж. Мирсъ. Въ Jlондон1i 1811 r. 

На сбереженiе rорюtшхъ веществъ. 

М • .1/одженъ, 1811 г. 
((На способъ произведенiя теп.1а. 11 

В. Гудъ. Въ Jlондон1i, 1811 г. 
На к.1апаны. 

Дж. Троттеръ. Въ Ао11дон$, 1811 г. 
На у.1учшенiе въ ПJ)И.11оженiи пара. 

10 
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Ж. Ги.Jtьnик'б, 18t1 r. 
На тоже. 

Г. Джемс'б, 1811 г. 

На параходъ. 

1'. Диютr,. Въ Аондоп·.t~ 181 ·1 г. 

На сберсжепiе 1·орючихъ nещестnъ. 

Р. В. Фоксr,, и Дж. Линъ, 10 Де1с ·\81Q г. 

Два на•fа.1'а на которыхъ получившiе ттриnпллегiю 

ос1ювы!!аютъ сnои у.;1у•1шсши nъ печахъ, суть: первое, 

что нскустnенное дут1е произnедегъ од11накоnое ко.1и

чест1ю тепла, при употрсб.1~нiи четnертп того Jюлпче

ства углл:, ка:кое употрсб.лпетсл въ обык11овеивыхъ пе

чахъ; 11 nторое, что отд1J .. 1с11iе 1·oi'1 части котла, которал 
находитсл непосредствепно надъ огне~1ъ, поз1юл11тъ со-

б u u " 
ратьсл пару пысшси ТС:\шературы, 1~оторои 11юж1ю оы 

было съ выгодою употреб11ть при переход'!> его въ нис

шую. Въ этомъ устройстu1J nоздухъ употреблпе~1ый длл 

удобп·r.йшаго гор·1шiл углл, не nход11тъ обычнымъ пу

ТС)IЪ nъ пижнiл части печи; но nдуваетсл И,;111 пuбуж-. ,.. 
дастсп сквозь отверзт1е осооеннымъ механизмомъ при-

д1>лаш1ымъ 1.ъ паровой 111ашин1>. 

В. Чапманr,, 13 Дек. 18192 г. 

Въ зтаi'I пршшллегiп употреблена двпжущалсл ц'tПЪ 

для nезепiн э1~ипажа по п.110с1юi'1 дорог11, nмъсто моты
.1н1 обыюювенно прш;р·r.пллсмаго къ экиш1жно11у коле

су. Г. Ципшшъ также употрсбляетъ прндаточное число 

1шлесъ д.1111 поддержа11i11 скипажа, ч·.t.,1ъ зпа•ппс.11ьно 

соерегаюгсн издержки желъзной дороги. 
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дж. Сузерландъ. Въ Анверпу..t1>, 181~ r. 

На :котелъ и изпаряющiй сосу дъ. 

Г. Осборкъ, 1812. г. 

На д·манiе ци.шндроnъ. 

Г. Гайzин,сонъ. Въ Аондон1>, 181q г. 

На параходъ. 

Дж. Стиль. Въ Аиверпул·.1> 1812 r. 

На способъ приложеniл теп.11а. 

В. Онiопсо, 1812 r. 

Паровое ко.~есо. 

В. Брунтон'Ь, 20 Мая 1813 г. 

э ,.. " . " тотъ приооръ сд't.11а11ъ д.1111 изо1>жа~ня неооходимо-

сти стропть жехtз11ы11 дороги. Г. Брунтопъ думаетъ 

достигнуть до <:>того устроенiе!llъ мета.мическихъ ногъ, 

no надобности подпимаемыхъ и опускаемыхъ си..sою 

паровой 111ашпны, подобно дnижепiю человъческаго тъ

ла, во время хожденiл. 

Р. Доюiинъ) 30 Генв. 1813 г. 

Па уменьшепiе издержекъ пара и уг.!lя. 

Р. Уитти) 5 lюпn 1815 r. 

Дж. Бартон:ь, 1 Нолб. 1813 г. 

дж. Сузерланди. Въ . .Jиверпу..tъ, 1813 г. 

На устройство печей. 
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К. Бродерuн'Ъ. Въ Аондон·.1>, 1815 r. 

Па устройстоо кот.юnъ. 

Дж. Уайт:ь, 14 Дек. 1813 г. 

В. Ilобль, q13 Март. 1814 Го 

Дж. Pacmpitl(o, 1 Апр. 1814 г. 

Т. Т~~ндель. Въ lоркъ 5 lюнл 1814 г. 

Па У·"У'iШСнiе при.юженiл пар:~ nъ парово3ахъ. 

Р. В. Kiiнz'Ь. Въ .ilouдoн't, 1814 г. 

На кипяченiе nоды. 

Дж. Слетеро, 1814 г. 

На устроенiе котлоnъ. 

Р. Додд'Ь и Ж. Стефенсон'Ь, 928 Феn. 1815 г. 

На улучшенiе nъ устройстn·.1> паровозовъ. 

В . .Jош'Ь, 8 Апр. 1815 г; 

f .;1авное въ этой nриви.;1..1егiи есть сбереженiе издер
жекъ уг.ш употреб . .tлемаго па нагр1щ::шiе кот.;1а, что 

• . и ~ 

произnодитсл зд·tсь устроеюе~1ъ двухъ печен, чтооъ 

предупредить обычное течепiе нер::~зложепнаго холод

наго атмос<1>еричесю1го воздуха, n~11>cт't съ теплыми га

зообразными nещестоами. Когда атJ110с<1>ерическiй nоз

духъ въ это:\1ъ не разложеш~омъ его состош1iи, сопри

у,асаетсл съ желъзомъ и други~ш метал.Аами въ nысо-

1юi'1 степени нагрътыми, то оно окисллетъ ихъ поверх-
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ность, какъ собственнымъ раз,,1ожепiемъ, такъ и раз.1о
женiе111ъ во:;ы всегда nъ немъ находлщейсл. Такое 01\И

слепiе ма..~о по :ма,,1у rюртитъ металлъ чего совсрш~ппо 

из6ав.<1лстъ устройство Г. Лоша, по этому сберегаетъ 
~ ... ,.. 

113держки uеооходимыя при почи1ш.о 1ют.Аа и осооенпо 

вреw.11 теряемое при его перем·1>н1>. 

JJf. БилJщнгслей, 920 Апр. 1815 г, 

Р. Тревищкъ, 6 Iюня 1815 г. 

llъ добаnОКЪ I\Ъ КОНОПЗЧеНЬЮ обыкновенно употре

б..iЛеМО» у IiЪ 1\IЗШИНахъ ВЫСОК:\ГО дав.<1енi11, онъ nводитъ 

столбъ или ко..11>цо воды, которое окружал поршень не 

позnоJiлетъ проходить воздуху. Этимъ средствомъ онъ 

уничтожаетъ знач11те,,1ы1ую ч:.сть тр_ешл, потому что 

при упо1·реблепiи сто.1ь плотной жидкости 1ш1-;ъ вода, 

нужно весьма ум·1;решюе копопачепiс1: Друга11 часть его 

улучшенш СОСТОПТЪ ВЪ T<J:\IЪ, ЧТО OllЪ 3:1СТ~В.!1ЛеТЪ nаръ 
-... . ~ 

высокои температуры выходить въ ат!\1Ос<1>еричеt:юи 

nоздухъ и производить вращательное движенiе его от

талкивающею с~1.юю. Опъ также описыnаетътр11 другiл 

усоеершенствоnа11i11 nъ машипахъ сысо1;аго даnлепi11, 

изъ которыхъ посхtд11ее состоитъ въ употреб.1енiи спи

ра.ш или винта, которым nр:~щапсь б..Iизъ кормы 1юра

блл, произnедетъ въ пемъ движенiе. 

Г. Гу.льсуорти. Въ Г.шзrоn·.t 1815 г. 

На nыпускаuiе nоды произходлщсй отъ сгущспi11 
napa. 

в. Jl;Jулыпъ. nъ .А:ондоп1>, 1815 1'. 

Па устройство печей. 
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Дж. Котлерt.. Въ Аондон'В 1816 г. 

На Iiопо.шенiе уг..iн. 

В. и М. Биверо, 1815 г. 

На устройство nе[1ей. 

Мартсюъ де Шабаннъ, 1815 г. 

На сбереженiе горючихъ веществъ. 

Дж. Деуесъ, 6 Феп. 1816 г. 

Въ этой машин·J> :можно обоИтись безъ пара.мс.льuаго 

движенin обыкноnенпо употреб •. inемаго, при.11ожпвъ не
посредственно поршень къ J\Ютылю, который поддер

живаетъ маховое колесо и сообщаетъ дrшжеше сосди-· 

пенному съ нш1ъ прибору. 

)[(, Ф. 1"flентцъ, 2 Мар. 1816 г. 

На способъ уменьшснiл и почти упичтоженiл ды111у 

11 по.11ученiл иаъ этаго зпачитео11ьнаго 1юо11ичества горю
чаго вещества. 

А. Роджерсъ, 23 Мар. 1816 г. 

На уо11учше1шый способъ установ"1снiл кото11а. 

В. Стеисонъ~ 9 Апр. 1816 г. 

iK. Бодлей, 27 Апр. '1816 г. 

На l\tашину приводимую въдвиженiе пара;о.1и и водою. 

Дж. llиви.иь, 14 Аnг. 181-4 г. 

На. -новой и у..1учшепный способъ проиаnеденiп пара· 
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В. Лошъ, 50 Сент. 1816 r. 

На у..1учшснiе устройства паровозовъ. 

Б. Донкинъ, 1816 г. 

На кипвченiе nоды. 

П. Тейлоръ, 1816 г. 

На способъ приложенiп: теп.JJа. 

Р. Стайрлинzъ. Въ Единбург1> 1816 г. 

На сбереженiе горюч11хъ nещестnъ. 

Дж. Торнеро, 1816 г. 

На вращательную :машину. 

Дж. Грr:геонъ. Въ Лондон·.t, 1816 г. 

H:t пополненiе углп:. 

)[(. Jl:Iaйкyapt11tг'Ь, 21 Мал, 181'7 г. 

Это изобр·tтепiе состоптъ nъ проведенiи пара (пос.л1> 
того юшъ онъ уже nыйдетъ 11зъ цнлипдра, дллтого чтобъ 

быть сгущаем у) с1шозL проходъ и.дн проходы оl\ружеп
ные водою пополш1емою изъ тcn.·1aro сосу,.,а. Dъ эт11хъ 

nроходахъ ваход11тс11 н'liсколыю 1l!еталличсс1шхъ тру

бо1>.ъ, шнюлнnемыхъ изъ 01•ру;кныхъ 1юробо"ъ 11одою, 
I»oтopoi't температура nоарастаетъ огъ сопр1шосновенi11 

пара пдущаго къ ох.ладш11>у. ll'oдa та1шмъ образо)1Ъ па

гр'Ьт;~л, отnодитс11 толкаю,щпмъ насосо~1ъ nъ у.отс.н. и 

отъ этого происходитъ значителыюе сбереженiе горю
(1ихъ nеществъ. 
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Дж. Оль<Jzамъ, 10 Окт. 1817 г. 

На у.1учшенiе способа веденiл судовъ д1>йствitмъ 
пара. 

И. Пуль, 15 Дек. 1817 г. 

В. А. Осборнъ, 1817 г. 

На просвер"tиванiе цили11дроnъ. 

Ж. Стреттонъ. Въ Л:опдоп1>, 1817 г. 

На сбереженiе rорючихъ nещестnъ. 

В. Л!аультъ. Въ .iloпдoн'JJ, 15 feun. 1818 г. 

Дж. Скоттъ, 9!3 Генn. 1818 г. 

На улучшенный способъ устройства пароходовъ. 

Дж. Мопро, 10 Гепв. 1818 г. 

Дж. Раутледжъ, 9l7 Феn. 1818 г. 

На у .1учшенiе вращатеJJыюй машины. 

В. [(урчь, 8 Апр. 1818 r. 

Т. Джонсъ_ и[(, Плимлей, 7 Мая 1818 г. 

Поршень д·.1>.1ае~ся непропускающимъ воздуха, помо
щiю CTOJJбa воды. 

Дж. 1'/ал.'1.амъ, 5 Авг. 1818 1·. 

Сэръ В. J(оигревъ, 19 О1<т. 1818 г. 

Нача"10 ш1 которо~1ъ оспиnаuо употребJJенiе пара въ 
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этой машпн'В, состоит~. nъ скопАепiи его си.1ы подъ 
давАенiемъ стоАба nоды и.tи другой т11же.1ой жидкост11 , 
и тогда д1>i1стоiе его и.1и си.1а приводящая въ движенiе 
произойдем. ОУЪ -его противод·J;йстniя. 

ДJJя приJJоженiя этоi1 си.tы съ бо.1ьшею выгодою, 
этотъ опытньвu1 мех:шикъ сов'l>туетъ употреб.~ятh при

боръ похожi1u1 на 11а.111шюе ко.~есо; но въ этомъ с.1уча1> 

кoJJeco погружается въ жид1юсть, nъ которой надобно 

ему вращаться и паръ входя съ низу пустыхъ коробокъ 

производитъ непрерывное вращательное дuиженiе, сво

виъ выхождеше~1ъ на поверхность. 

Дж. Фрезерr,. Въ .ilон.110н1>, И Пояб. 1818 г. 

На у.11учше11iя nъ паровомъ кот.111>. 

Р. Райтъ. Въ .Аондоп1> 14 Полб. 1818 r. 

Л. /(окреиъ и А. Галлоуей, 1818 r. 

Машина съ дымогарными трубами. 

В. Иаулыпъ. Въ .Аондон1>, 1818 r. 

Па н'l>которыя усоверше11ствоuа11iя. 

А. Галибортонъ, 1818 r. 

Па устройство печей. 

П. Тейлоръ, 1818 r. 

Па при.11ожепiе теп.ш. 

дж. Айкинъ (Ikin), 1818 r. 

Па устройство печей. 
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Маркизъ де Шабан'U. Въ .Аонд011'.t, 1818 г. 

На трубча•rые 1ютлы. 

Г. Прейгтон'О. Въ Г лазгов1>, 1818 г. 

На ураnненiе впущае:наго пара. 

Дж. Сиуардr,. Въ . .дондопъ 5 Апр. ·1819 г. 

На улучшепiе способ;~ произnеденiл пара. 

В. Бронтопи, 29 Iюня, 1819 г. 

Изложепiе Бр:штоноnа способа дыl\tогарныхъ трубъ 

пом1ацено уже прежде. 

)1\. /(u.ллей, 18 'i9 г. 

На общее улучшенiс nъ устройств1i машины. 

Дж. Понтифексr,, Въ .дондонъ 1819 г. 

На улучшенiе въ машин'& Сеnери. 

Д:ж. Ольд2а.11tъ, 15 Генn. 189Ю г. 

На улучшенiе прежней приnи.мегi11 данноi1 1 О 01\Т. 
1817 г. . 

Дж. Вэрто1tи. Въ Лопдоп·в 15 Мал 18'20 г. 

Дж. Теги, 3 lюнл 1820 г. 

Дж. Уm>сфнльдr,. Въ l\1апчестер·в 6 Iюпл 189Ю г. 

На у .11 учшенiе печнаго устройства, способtтвующаго 

1,ъ сбсрсжснiю горю•шхъ 1Jеще1.:тnъ. 
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В. Бронтонъ, 1820 1·. 

На улучшенноi'1 способъ устро:Иства печей. 

Дж. Райдерr,. Въ Ирландiи QO lюля 18qo г. 

На споr.объ произnеденiл концентрическаго и враща-. ~ 

те.льнаго еl\сцентрическаго движенш, удоооприлагае-

маго къ пароnымъ машина:мъ и пр. 

Л. Муре. Въ Бристо.л':t 9 Дек. 13qo г. 

На necыia хитро придуманную (впрочемъ мы дума

Сl\IЪ безполезную) вращательную ~ашину. 

В. Прнт1tардr,. Въ lоркширъ qq Дек. 1sqo г. 

На сбереженiе уг.лл сожиганiемъ дыма. 

В. Пертер'6. Въ Мид.л:есекс'1>, 13qo г. 

На общее улучшенiе. 

Аж. Перкес'Ь. Въ Варвик1>, 18920 г. 

На дымогорныл трубы. 

В. Альдерсей. Въ Мид.л:есексъ, 3 Фев. 18?l1 г. 

Т. Иастер:манr,, 10 Фев. 13q1 г. 

На вращательную машину, нами уже описанную. 

Р. Штейнr,, qo Фев. 13q1 г. 

Г. Пеннек'Ь. Въ Корнва.лис1>, q1 Феп. 1821 г. 

На уменьшенiе сгараемости уг.ш. 
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Маркuз'О де Шабанr,. Вь Аондо111i, 1818 г. 

На трубчатые I\ОТАЫ. 

Г. Крейгтон'О. Въ Г .tазгов1>, 1818 г. 

На ураnненiе впущае:маго пара. 

Дж. Сиуардъ. Въ Л:ондон1; :3 Апр. 1819 1·. 

На у.1учше11iе способа произведенiя пара. 

В. Броптони, 29 Iюпя, 1819 г. 

Из.tожепiе Брантопова способа дыl\tогарныхъ •rрубъ 

пом1ацепо уже прежде. 

iK. /(u.ллей, 18'i 9 г. 

На общее у.tучшенiс въ устро1iств1; машины. 

Дж. Понтифекс'Ь, Въ Л:ондоп11 18'\9 г. 

Па у.tучшенiе въ машин1> Сеnерп. 

Дж. 0JtьдгаАt'6, 15 Генв. 1820 г. 

На y.tyчшeuie прежней npиnи.ыeriu дан11оi1 1 О О1~т. 
1817г. 

Дж. Вэрто1t'6. Въ Лондоu·J> 15 М:~л 189ZO г. 

Дж. Теги, '3 lюнл 18~0 г. 

Дж. Уан.сф11.:t,ьдъ. Въ l\fан·н~стер·t> () Iюпл 18~0 г. 

Па у.11учшР-пiе печпаго устройства, способtтвующ<н·о 
кь сбсрсжс11i10 горю•шх.ъ uеще1.:твъ. 
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В. Бронтон'Ъ, 1820 г. 

На у..1учшенпой способъ устройства печей. 

Дж. Райдеръ. Въ Ир.1андiи ~Ю lю..1я 1820 г. 

На споr.объ произnеденiп концентрическаго и враща

те.1ьнаго еGсцентрическаго движенiп, удобоприлагае

маго GЪ паровымъ 1\1аши11а1\1ъ и пр. 

Д. Mypr,. Въ Бристо.11> 9 Дек. 1800 г. 

Па весы1а хитро придуманную (впрочемъ l\IЫ дума

емъ бе;:шоr1езную) вращате.льную ~ашину. 

В. Прит'l(,ардъ. Въ Iоркширъ 02 Дек. 18~0 г. 

На сбереженiе уг,,1я сожиганiе&1ъ дыма. 

В. Кертеръ. Въ Мидлесекс:t, 189Ю г. 

На общее у.1учшенiе. 

дж. Перкесъ. Въ Варвик:t, 18:i0 г. 

На дымогорнып трубы. 

В. АJLьдерсей. Въ Мидлесекс1>, '3 Фев. 1821 г. 

Т. Иастер:манъ, 10 Фев. 1801 г. 

На nращате.1ьную :машину, нами уже описанную. 

Р. Штейнъ, 00 Фев. 1821 г. 

Г. Пеннек'6. Въ Корнnа.шс1>, 27 Фев. 1821 г. 

На у:меньшенiе сгараемости уг..~я. 
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Г. Броунъ, 16 Марта 1821 г. 

На сбереженiе горючихъ веществъ и дыиогарпыл 

трубы. 

А. J!екби. Въ СтаФФордшир1i, 9 Мал 1821 г. 

Т. Беннетъ. Въ Вустерmир1i, 4 Авг. 182.1 г. 

Ф. А. Иzил,лсъ, 9 Полб. 1821 г. 

И. Бродрипъ. Бъ .i1011дон1>, 5 ДЕ-к. 182.1 г. 

Дж. Гриффисъ, 20 Дек. 1821 г. 

На у..11учше11iе ш1ровозовъ. 

Дж. Батсъ. Въ БрадФорд1>, 1821 г. 

На питанiе печей. 

Р. Д'илепъ, 18921 1·. 

Па паровое ко..11есо. 

Дж. Диксоиъ. Въ .ilопдон-ь, 1801 г. 

На перем'l>щенiе теп.11а. 

П. Дивей. Въ Л:ондон1>, 1 21 1·. 

На приготов.11енiе горючихъ вещестоъ. 

П. Лоидопъ. Въ Л:ондон1> 1821 г. 

На устройство печеi1. 

Н. Ариотъ. Въ .iloпдo11-n, 1821 г. 

Па устройство печ11 и кот.11а. 
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Сэръ В. J(онгревъ. Въ Аон,11он1>, 1821 r. 

На прибаВАенiе къ прежней приви..1..1егiи. 

Дж. Г.ледстонъ, 20 Дек. 1821 r. 

На у..1учmснiя nъ пароходахъ. 

Ж. Стеifфепсонъ, 21 Марта 1822 г. 

А. /(.лер1сь, 21 Марта 1822 г. 

На у.~учшенiе кот.11а 11 ох.,адшша. 

JJf. II. Бру1i.е.ль, 26 Iюня 1822 г. 

Дж. Смитъ, 4 lю.1я 1822 r. 

Па У"'учшеuiе кот..1а. 

Гz. Бенигф~иьдъ и Б~~.ль, 27 Сент. 1822 r. 

Гг. Т. и Дж. Бzтсы, 18 Окт. 1822 r. 

Па у.1учше11iл въ двиrанiп судовъ и въ устройств1> 
nарооыхъ иашинъ и кот.1а. 

Т. Личь, 25 Окт. 1822 r. 

дж. Перкинсъ. Въ Аондон1> 10 Дек. 1822 г. 

В . .4;J1сонсонr,, 8 Гепв. 182'3 г. 

Па способъ по.1ученiя пара, длл приАожепiя его къ 
n~роuымъ мап111на111ъ съ nоз111ожно мепьши111ъ потреб.1е-
111е111ъ уг.1л. 

ДJIC, Перкинсъ. Въ Аондон'Ji 5 lюнл 1825 г. 
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Тг. Фишерr, и fортонъ, 8 lюАя 1823 г. 

На у.11учшенiе оъ устройств1i кот.11овъ д.Аn пароnыхъ 

ъшшинъ и д.11я другихъ, гд1> то.Аыю нуженъ паръ. 

Гг. Бауерr, и Бландъ, 31 Iю.ш 189!5 г. 

Па у.11учшеuiе при 1ютороl\1ъ п·ьтъ надобности въ упо

треб..1енiи воздушнаго насоса. 

В. Уиzст01съ, 11 Авг. 1823 г. 

Tz. Пер1ш1tсъ li Мартшt0. Въ Лондон'); 20 Нолб. 182'3 r. 

На у.11учшенiе nъ устройств'!> печи, паровыхъ котловъ 

,. другихъ прибороnъ, помощiю 1юихъ сберегаются го
рюч1я вещества и сuжигаетсл дымъ. 

Tz. Форюиель it С.-ш1тr,, 9 Дек. 1825 г. 

На у.о1учшенiе кот..1а. 

С. Тол.ль, 8 Апр. 1824 г. 

На уАучшенiе паровой машины. 

П. ТейАоръ. Въ Аондон'.t 3 Iюля 1824 r. 

В. Фор:лtанr,, 7 Окт. 1824 г. 

П. Алаzри, 7 Окт. 1824 r. 

На улучш~нный способъ произведенiя пара, удобо
прплагаемыи nъ паро11ыхъ машшщхъ и въ другихъ слу· 

чаяхъ. 
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Гг. Моделей и Ф~мьдъ, 14 Gкт. 1824 r. 

На способъ пзм11нснiя воды -употреб:.tле111ой въ :кот
..1ахъ дАн прои3ведснiя пара; онъ особенно хорошъ д...tя 

кот.1ювъ параходоnъ, назначаемыхъ дАл продо.J1ж11те....1ь

ныхъ путешестniй, потоJ\lу что опъ прсдохр:шnетъ отъ 

раз.юженiл co....tel'i п другихъ nещестnъ nъ :морс1•01~1 вод$ 
находлщихсл и nъ тоже nремл сбереrаетъ тепло, из

держю1 на у1·0...1ь и способстnуетъ къ сохраненiю кот

...tовъ. 

Дж. Jfтръ. Въ Бристо...1$ 6 Полб. 1824 г. 

А. Ти.uо.чъ, 11 Генn. 1825 г. 

Гг. Борксталль и Гилль, 3 Фев. 18~5 г. 

Гг. ГильJtаn.Ь и Содерби, 13 Апр. 1825 г. 

На у...1учшенiе въ пропзnедепiп пара и на :машины 

nриnод11мыя nъ дnиженiе какъ паромъ, такъ и дpyrol\IП 

упругиl\lн ЖIJДKOCTlll\IИ. 

Дж. Ра()дац"б, 14 Мал 1825 г. 

В. Г. ДжеJtсъ, 14 Iюнл 1825 г. 

На у...1учше11iя nъ устройстn·.t :кот.1овъ д..1я пароnыхъ 
м:~шинъ. 

Гг. Тошtетъ и Fэрръ, 9Н Iюнл 1825 г. 

На у..1учшснiе въ произведенiп пара. 

Дж. А. Тейссiеръ, 15 Сент. 1825 г. 
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Ж. Гурней, 21 Окт. 1825 r. 

На у..1учmенiе въ прибор$ вазначенномъ А,.tл пропз-
11едешл пара и пр • 

.11. В. Райт11, 21 Окт. 18~5 r. 

Зд'J>сь пом'l>щепы вс1> прпnп..1..1еriи С'Ь основанiп па

роnыхъ маmинъ до конца 1825 rода, - тамъ не показа

но на что выдана оривп..1..1еr1н, гдъ она весы1а пе з11а

чпте..1ьна и.tи гд1> :мы не точно знаАи предмета прпви..1-

..1егiи; вс1> же важн1>йшiя не то.1ько уцомпнуты, но да

же и описаны. 
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О взрь~вахti паровыхtS машинti. 

Паровыл машины бы..1и бы конечныиъ соверmен

ствомъ, chcf d'oeuvrc, 1>.акъ говорлтъ Французы, че.11ов1>
ческой про11ыш.11енности, ес.11и бы дur,тиг.11и до того, 

чтобъ, и.н1 во все nзрывы бьI.11и невозможны, или по

:крайней м$р1> они не сопровожда.11ись бы т1>111и разру

шите.11ьными пос.11·.tдС'rпiлми, ка:кiл часто с.11уча.11ось на111ъ 

с.11ышать; хuтл надобно прибавить, что такiя пепрiлт

ныл n1>стп, кажется начинаютъ уже вступать въ ..11>то

писи протекшаго времени паровыхъ машинъ 11 сг..1а

жиnатьсл съ .1111стооъ совремеuныхъ сказаоiй. Впро

чемъ uе.11ьзл не признаться, что задача о соперr.uенной 

невозможности такихъ взрьшоnъ, до-сихъ-поръ еще въ 

по.1111·.t нс р1>шена, хотя она бьма предметомъ изыс:ка

нiй и <1>11зиковъ и иашинистовъ - практиковъ. Правда 

что остроумный 111еханизмъ придуманный Пепиномъ и 

изв1>стный подъ именемЪ прсдохранительнаго золот

ника достаточенъ при всегдашнеАt'Ь обиходть ; но пстр1>
чаютсл обстоnте..1ьства, къ счастiю чрезоычайпо р11д1ю, 

въ 1юторыхъ опъ безси.11енъ и даже опасепъ. Позна:ко

мить со nс1>м11 этими обстоnте.11ьства11ш, сто.11ько по

крайней - м'tр·~ , ско.~ько позоо.л.яетъ намъ несовер
шенство ш1шихъ позпанiй по этому предмету, показать 

с..tу<нш при 1юторыхь они обыкновенно бьшаютъ, и 

средства •~ъ изб11жанiю ихъ, - вотъ Ц1>.JЬ этой г.о1аоы. 

Д..tя этого прежде всего я ду111аю nре,11.ставить мои111ъ 
читате.лям·ь краткiй списо:къ вс-:llхъ взрыпооъ мн'.t. из

в1;стныхъ, с.tучившихся nъ присутствiи опытныхъ ин-
11 
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жеиеровъ и.1и разс1шзавныхъ ими саниuп, - тутъ мы 

будемъ им1iть с.11учпй и оц1шить раз"шчныа изъsсненiл, 

sтихъ гибе.tьuыхъ яв.1енiй. 

При.шьры самых"б гибе.,~ьных"б взрывовr. по cie вре:мя 

случавшихся. 

Ло.~реиь Называется огромная винокурнл б.1изъ Еди111- · 
бурга. Хозяинъ се изъ выгодъ, вздума.1ъ, 111iско.1ько 

.111>тъ тому uазадъ, зам1iнить прежнiй способъ разра

ботки - паровою винокурнею. Огроl\шые ·rрубы по его 

ве.111iнiю прор1iза.11r1 по вс'l>мъ направ.11снi11иъ котлы, nъ 

которыхъ кипяти.1ась жидкость, жаромъ идущи:мъ отъ 

этихъ трубъ, нака.1ивае)1ыхъ паромъ впускаемымъ nъ 

нихъ изъ же..11>зuаго кот.1JЗ, им11ющаго бока nъ треть 

дюйма то..1щиною, миною въ 37 Футовъ, шириною въ 
5 Фута при дн'В и въ 2 при верхушк'J> , и вышиною въ 
4 Фута. В11съ этого кот..1а простира.11сл до 180 центпсроnъ 
(18,000 пудъ). На крыш'В его сд1>..1аuы бы.1и два пре
дохраните..1ьныя к.11апана П-'И зо.ютuиюt, устроенные 

такъ, что нии должны бы.1111открыться,1\Огда внутрен

нее д~влепiе будетъ бо..1·м 60 Фунтовъ иа каждый ква
дратный дюймъ, что соотв·J>тствуетъ давленiю четырехъ 

атмосФеръ. Иэъ предосторожности, чтобы работникъ 
ве на.южи.tъ .1иmней тяжести, одинъ язъ нихъ бы.1ъ 

обведенъ реmетчетою огородкою, запиравшеюся на 

:К.4ЮЧЬ. 

Этотъ огромный приборъ бьыъ пущенъ въ д'l>Йствiе 

21 Марта 1814 г. - соустл .двенадцать дне1u1, его ужt 
небьм:о : одинъ взрывъ уничтож1мъ его совершенно. 
Въ самое мrновенiе этого взрыва коте..1ъ разорвало на 

дв1> неравныя части. Верхняя часть сос1'олщая изъ 

Rрышки и боаЮВ'Ь в1>си.tа 140 центнеровъ (14,000 пудъ), 
се выкину"10 нn nеръхъ съ такою си.11ою, что проnп1-

бивmп кирпичный сuодъ и Rрышу она ВЗ.!'ВТ'В.11а па 70 
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Футовъ вышины 11 упа.t~ "потомъ за 150 Футовъ на одно 
изъ вuнокуренвыхъ здаши, которое опа ндаuи . .щ въ, зе
млю 11 на1юнецъ при 1юнц1> паденiл разби.щ въ дребез

ги огроl\шы1'i чугунный чанъ, бывmiй въ нижнемъ эта
жъ зданiл. По c1Jac1·iю въ близи бьмо то.11ько два ра

ботника, они то"1ько и пог11б.111. Это особенно странно 
и удивите.я.но, потul\1у чтодругiл части винокурни бы
ли полны народу и что коте.1ъ, въ это время похожiй 

ва огромную бомбу, разбросало во всt стороны и съ 
ужасною сп.11ою, а nl\11>cт1> съ щ1мъ и множество кир-,., о ,., 
ппч<l и ра:шыхъ оолошювъ. дного раоотника разор-

вало на дrюе, ноги его остались nъ винокурн1>, т·&.10 

же заброси.110 далеко, его 1~аш.11и между обломками • 

.А11нiл по длш1·& 1'оторой котелъ тресну.1ъ бь1.1а со

вершенно гор113онта.11ьпа 11 шла по 11а11раn.1еюю ряда 

гвозд~й такъ праnилыю, какъ будто бы нарочно разр't

зали тутъ кр·1щки111и ножницами. Коте.1.ъ устроенной 

по плану Уатта, быАъ сд1>.1анъ воzнутымъ внутрь на 
u б ~ тои сторон1J, которая ь1.11а ооращена къ огню, и тутъ 

обра;ювался родъ поперечнаго свода такъ, что пламя 

проника.ю почти до центра жидкости. Пос.1.11 взрыва 

эта сторона изъ вогнутой сд1Jлалась выпуклою, такъ да· 

ви.10 ее изнутри наружу. Впрочемъ во всемъ это~ъ 

пt.тъ еще ничего, чего нельзя бы"ю бы разгадать; по 

чему можно бы.ю бы съ трудомъ пов'tрпть, ес"ш бы 

осмотръ 1\1$стъ не бы.1ъ самымъ уб1>дите.1ьuымъ дока

зате.1ьстnомъ, это то - что нuзъ котла n1>сиnшiй 40 
центнероnъ ( 4000 пудъ) и показывающiй столь явные 
с.t'l>ды дав.1еui11 съ верьху въ иизо, былъ поднятъ no 
времл взрыва на высоту 14 и.11и 15 Футовъ и отброшенъ 
въ сторону отъ того м'l>ста на которомъ онъ столхь. 

Весьма важно зам'l>тить, что ничто не позnоляетъ пред· 
ПОАожить, будто бы этотъ взрывъ завис'!> 4Ъ отъ ~у да го 
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устройства предо:хран11те.tьш1го клапана, т1>111ъ бо.11>е 

что, IШКЪ J\IЫ уже и упомлну.Jи объ ЭТОi\tЪ, ОДIJНЪ изъ 

ю1х·ь бы.11ъ подъ к.tючемъ, сл1>довате.1ьно нельзл также 

ду:мать, чтобы его черезъ чуръ обремешми. 

Второй приlltтьръ за.шьчательный по взрыву вдругъ нть
сколькихъ котловъ. 

Параходъ Рона, на:шаченный д.1л проnсденiл судовъ 

1111.~жду Ар.1емъ и .дiоно:uъ, бьмъ устроенъ Аиткиномъ 
и Сти.!емъ, онъ им1>лъ огромную машину, nреnосход

но сд'Б.Iанпую въ Париж!> па Гарскомъ заnодъ и сиаб

женную четырьмя кот.Iами пзъ листовзго жеJ.11>за, 

каждыir изъ иихъ им1>.tъ 1, 3 метра nъ дiаметр1>. По
с.лъ взрыва узнали, что во многихъ м1>стахъ толщина 

мстал.11а бы.1а не бол1J~ ка1<ъ въ 6 J\ШJ1.11иметроnъ. 
4 Марта 1827 года прю·отоn.11ялись сд1>лать первый 

опытъ, тутъ должны бь1J1u присутствовать вс':t перnыл 

лица города .дiопа, - nъ это-то времл вдругъ сд1>.11а.1ся 

nзрывъ. Многiе а J\tежду ними самъ f. С.ти.11ь, сд1>.1а
.шсь ero жертnами. Н'LсколLкО изъ зрите.-1сй на Рон

t;1юl1 пабереж11оi1, уби.ю обломками дерева. Вся па.Iуба 

от.11>т'Ь.tа па да.-tекое рnзстопнiе. Машпнное же.-1·r.зо и 

дымоnыл трубы, ЕСе в1>соl\1ъ бол1>е 30 центt1ероnъ (3,000 
пу дъ ), в3броспло на зна•штс.11ьную высоту почти вер
тикалыю; крышка или колпакъ одного и;зъ кот.юnъ 

упа.лъ за 250 :метровъ, не смо1·рл на то что nъ нем:ъ бы
ло не мен'Ее 20 центнеровъ. 
Это гибе.tьное происшествiе произош.-10 лnно отъ не~ 

осторож11ости строите.ш: досадуя на то, что не nъ со

сто1111i11 никакимъ образо'1ъ превозмочь быС'rроты те

чеuiя, такъ какъ ему J!.ОТ'Б.IОсь, Г. Стиль укрt.пилъ не

подuижно предохраннтельные I<.tа11аны (предохрани

тельные зо,ютпики) у nс1>хъ четырехъ кот.-1овъ. Ско.tько 
это ю1 нев1>роятпо; но къ иесчастiю надобно в1>рить по-
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пеnо.11>, потому что есть неоспоримып доказате.1ьстl!а. 

Мы зам·.tти..tи •1то быJJо четыре 1ют.-1а на параход·.t,-. 

доа изъ нихъ nзворвn.110 почти nъ одно мгноnснiе, ут

верждаютъ что nытащивъ изъ Роны третiй, тоже на

ш.и• его разорnа1111ымъ. Этотъ взрывъ доухъ и..~.и трехъ 
разныхъ кот.tовъ вдругъ, е~::ть 11n.11e11ic чрезвычайно 

странное, - говор:~ о раэныхъ объпспе1~i11хъ вс1>хъ этпхъ 

пв.1с11iй, мы скажемъ и объ немъ. Надобно еще эам·.t

тить что и въ Аiо11ъ, точно также какъ въ Jlохренъ, 

1\рышка отброшенная за 250 метровъ, отд'l>ли.tась отъ 
:кот.щ по npnмo1'i почти горпзонта,,tьной .1инiи, хотя по 

протпжепiю этой .11111iи разность БЪ то.1щ11 .'.1> разныхъ 

м'Ь1.:тъ метал"1а простиралась до дnухъ ми.миметровъ. 

r. Табаро, отъ 1ютораго г. Араго Il узпа.11ъ DC'.I> эти по
дробностн, nычнс.~и.~ъ, что 92 мп,;1.1111:11стра придава.1и 

DОЗ~IОЖПОСТЬ ТОJIСТ1>ЙШ11МЪ м1;ста111ъ 11ыдержать дan.te

пie шестью атмосФера:tt1и бо.1ьше общаго дав.1енi11 на 

ст1ш1ш кот,,~а. По этому одинаковы1u1 ра;:~рыuъ про11эо

ше.1ъ па частпхъ кот.11а, которыхъ сопротиnr1енiе раэ

ниr1ось по меньшей l\гБр'Б на 6 атl\ЮСФеръ. 
Dотъ еще пrн1м11ръ разрыва 111>ско.1ышхъ 1\от.юnъ 

nдругъ: при nxoд'I> въ м'l>дную По..1ьгутскую рудокоп

шо, стоитъ огромнап машина, съ трем11 отд'.tлы1ыми 

кот.ламп. Однажды ее останоnпли на н'l>ско.лыю минутъ 

длп того, чтобъ дать возможность мащшшсту попра

nить насосъ, - nдругъ одинъ за другиыъ лопнули два 

котла. Кап11та11ъ Родъ, быnшiII тогда очень б.1шзко отъ 

рудокопн11, гоnоритъ, что едuа кон<ш"1ся шумъ перnаго 

взрыва, какъ онъ ус.11ыша"1ъ второй. 

·Взрывы СJtУчивzиiесл отъ излишнлго обре.шъненiя преiJо
храrщтельнаго клапана. 

Въ .llондон'J> nъ Уи.1ьк..101ской vл1щ1; на сахзрн.о:мъ 
3anoл1i бы.tъ взрыnъ, отъ котораг~ весь 1.:онершснно за-
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оодъ разруши..1ся, его ооълсня..111 всяческ11 11 сог..1аси
.ilись, что это произош..10 отъ бо.-1ьшаго раз.шчiл въ 

то.1щип'.t мета.А.11а, - на дн'.t онъ бы.11ъ RЪ r:l1/ 2 дюйма, 
на ст1>нкахъ о-ь 11/ 2 ; при нижней (шстп nсрхупщи nъ 

'/н1 дюlша 11 въ четырехъ м'J>стахъ бьмо не бо . .1ьше какъ 
въ 1

/ 0 дюlо~а. Поза н'.l>ско.11ыю мпнутъ до этаго, одинъ иаъ 

строите . .1ей машины пе довольный ел с..1абымъ д·.1>йстni
емъ, взду~ш.1ъ 11а..1ожить ужасный груаъ нз предохрани

тельный к.11апанъ, не смотря на nc'.t предстаnленiя за
:водчиковъ. 

За11111тимъ что и зд'Бсь точно также какъ въ Aioн'.t, 

коте.11ъ ..1опну.11ъ вдругъ на частяхъ совершенно раа..1ич

ной то..1щины, и111е11но предпо.11оживъ что н11которыл 

•шсти вьцержа.1п бы дав.1енiе 1 силы, другiе на в1>р
ное выдержа.1и бы въ 1 О силъ. 

Во время с.111>дствiя произnодимаго въ 1817 году па
.11атою дспутатоnъ, по с.11учаю взрыва Норвичскаго па

рахода, У и..1.1iа111ъ Чашшнъ гражданскi1i инженсръ въ 

Ныокасте..11>, преъставилъ па.sат1> донесенiе объ взрыn1> 

одного кот..1а, nроизшедшаго то Же отъ иа.1ишняго об
ре~rепiя предохрапите.iьнаго к.sапана; по зд·.1>сь по-край

пей-м:tр1> ни сколько не 001.'ерп'.t..10 СаJ\ЮАюбiе маши

ниста, - на этотъ рааъ одинъ работникъ ваду111а.-1ъ по

забавиться и позабавить сnоихъ товарищей, покааавъ 

какъ п:~ръ выходя пзъ 1-:..1апана бу детъ 1\ачать его, и с1ыъ 

на клашшъ; по к..t:апанъ уже бол'J>е не открыnа.-tсл, 

11 паръ н~шс.-tъ себ'.t другой nыходъ, онъ разорnа.sъ ко
телъ, - прп этомъ м1юп1хъ убило. 

Въ А111ерик1> 1>;10рвало параходъ въ то времл, когда 
броса.-tи лкорь, - то есть, когда машина нед1а"1ство

nал:~ , между т1>мъ r>:акъ огонь бы..1ъ no всей си

...11>, CTOll.110 бы ТОАЫЮ ПОДНЛТЬ И..111 СОВС'.tМЪ ОТНЯТЬ 

прочь к.11апанъ, а r.м·ьсто эта1·0 машuнистъ, по какой-то 
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пспонятuой 11епредусмотритс..1ьност11, nрпбаш1.лъ еще 

гру:>у. 

Взрывы предшествуемые ос.~абл.енiе;щ; упругости пара. 

Во вс'.&хъ с.11учалхъ нами описаниыхъ, искАючая Ао

хрею,скаrо, доказано бьмо что кАапанъ бы.1.1ъ и.1.1и со

вершенно закрытъ и..1и с.11ишкомъ обреJ111шенъ и пото

му при•шны взрывовъ весь~а ясны; ~еперь мы пох<а

жемъ случаи не Т3КЪ .11егюе, - м1юг1е даже, говоря 

безъ око.11·ичностей, противоръчать всъмъ наши~ъ тео

рiл111ъ и кажутся нев$роятными; но ихъ такъ 11шого и 

доказателтства такъ неопровержимы, что нев1>рить ихъ 

дъйстпите ... 1ьности невозможно. 
За н1>сколько 111инутъ до• взрыва котла въ Ессон$, 

е.1.1учившагосп 8 Февра.11я 1823 года, на бумажной Ф:l.
брик'Б Ферел, маш1ша приводимая имъ въ д·.1>йствiе, 

uaчa..ta работать тише обыкновеннаrо, до того что ра

ботники жалова.111сь. Во время взрыва, два к.1апана 

открылись и паръ поше.11ъ ужасный. 

Совершенно почти тоже е.1.1училось на Монтпарuас

скомъ бу.<1ьваръ. Здъсь тоже работники жалооа..1.ись, 

что чрезм·.&рно тихой ходъ машины не дава..1.ъ пмъ воз

можности заработать обы•шую п ... шту, и вдруг·ь 1юте.11ъ, 
о которомъ дума...:и, что въ немъ совершенно н$тъ па

ровъ, .110пну.11ъ. Онъ бы...:ъ сд1>ланъ пзъ .1.1истовой мt;ди. 

Ни что не показываем, чтобы к.11апанъ бы . .tъ въ дур
поиъ состоянiи, даже в1::е застав..t:яетъ думать чтообп.11ь

вый паръ ше...:ъ передъ nзры1юм·ь. 
:Когда c...:yчu..tcn взрыnъ на параход·J> Етна въ АJ111~

рик1;, поршень д1>..tа..t:ъ только 18 ход~въ въ минуту, 
межд у-тт.111ъ какъ обыкновенно онъ ходи.11ъ 20 разъ; 
по~том! взрыnъ проиэош~..1ъ прн гораздо с..tабъi'iшеиъ 
А1>иств~и пара, ш~же,,1и ка1юно бы.ю оно обыкновенно. 
При взрыв$ парахода Быстраго въ РошФортъ, - въ 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



168 

продо.tжепiи дня упругость пара ио манометру дохо

дп.tа часто до 11, 81 дюйма, выше даn.1енiп атмосФер.ы, 
за н1>ско.11ько же мгновенiй до взрыва она б~..ма то.11ько 

3. 95 дюйма бo.t'l>e атмосФерическаго давленiл. 
При с.111Jдствiи сд1>ланномъ по случаю взрыва пара

хода Граzама найдено что въ минуту взрыва сня.1ц 20 
Фунтовъ съ предохранитс.1ьuаго к.tапана. 

Взрывы предшествуеJ1tые открытiе.1tъ предохран~~тель

наzо к.лапана. 

Сюда можетъ быть пом'l>щенъ Ессонскiй nзрьН1ъ, по

то~1у, что И)rенно nъ :111инуту nзрьша п.1и Аучше 3а :11111-

путу до взрыва открыли 1\,щпанъ. 

Кот{'.t:Ъ устроенный д.111 произведенiя пара низкаго 

дав..1енin 11а одномъ ааоод·в въ Аiон1>, разорва.ю тотчасъ 

пос.1·.& того какъ откры.1111 nо.1ыпой кранъ, которымъ 

ше.11ъ паръ съ чрезвычайною скоростiю. Открыть ••ранъ 

и.11и предохраните.tы1ый зо.11от1шкъ, разум·rэется одно и 

тоже: поэтоl\1у зд1>сь uзрыпъ произоше...~ъ отъ того, что 

обыкновенно предупреждаетъ его. И ес.11и въ особыхъ 

с..1учаяхъ, какъ на пр. въ этомъ, открыт1е предохрани

те.1ьнаго 1•..1апана иожетъ произвести взрывъ, то до.t

жно часто случаться, что оно, не будучи сопронождае-

1\Ю никак11J\1ъ особь~J\IЪ посл1>дствiемъ, производ11тъ чуn

стnителыюе и несжиданное уве..1иченiе силы упруго

сти пара. Это лв.11енiе, зъ изв'liстныхъ пред;Б.Jахъ, мож
но наблюдать не 1юдвергаnсь опасности. Въ Лiон1> д1>

.11а..tи опыты и зам'Бтили что еАва только въ пебольшомъ 

:кот..t.1> высокаго дав..1енi11, открывали большой выпуск

ной кранъ, тотчасъ же подни111а.11сл и предоJ!раните..~ь

вый клапанъ. На протиnъ того nъ Париж·.t. Гг. Дю
.tонгъ и А раго вид·t..111, что от1•рытiе предохра11ите..1ь
наго 1'..t.апана, сопровожда.1ось уы~ньшенiемъ дапленiя. 

Перечтя вс'Ь с..tучаи взрывов·ь, мы покажемъ u1>puaт-
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выя причины ихъ и nыведемъ иаъ нихъ способы пре

Аупреждать подобныя несчастiя. 

Разрывы кот.ювъ ~~ли трещины на нихъ извнтъ внутрь. 

Кот.1ы устроенные иаъ кошшыхъ жеА1>аныхъ и.1и 

м1>дныхъ .1uстовъ, особенно при с.,шбоlllЪ дав.1енiи па

ра, даютъ иногда трещины совсрше11110 прот11в11ыя 

т"Ь111ъ, какiя мы мы опис:ми. Они иногда совершен

но разрываются отъ внеаапнаго 11даn.-1ею11 стт.нокъ 

извн1> внутрь. Прежде въ Л:iо1г:1> и Сентъ-Етьен'J> бьмо 

множество этихъ случаевъ, противъ 1юторыхъ впро

че111ъ тоже на~обно брать предосторожности, еrли то.1ь

ко Фабрикантъ и.1и заводчикъ не хочетъ чтобы въ 111а

стерскихъ его, на н1>1юторое время !Ю все работа пр~l\ра

ти.1ась. Небольшiя трубки кот.ювъ, съ внутренними 

то е<:ть, въ саиыхъ ко1·лахъ устроенными топками, та

кимъ же образомъ по времснапъ разрываются. И такъ 

какъ при этомъ всегда 1\1ета.1.1ъ даетъ трещины и юшл

чая вода ра:м1шаетсн, поэтому и эти взрывы, бываютъ 

въ с~:юю очередь сопровождаемы г11бе.1ь11ыми посхtд

ствi11ми. Вотъ случай заимстооо:шный н&ми отъ Г. 

Джо11а Тей.(ора, ч.-1ена .ilондонскаго коро..tеnскаго об
щества. 

Въ одной рудокопнъ вь Ф.-1ихтшир1> находится ог
ромная машина съ тремя коглами со внутреншош топ

ками. Однажды иашину остапо11и.11и , упра~мпющiй 
~1>.11а.1ъ свои распоряженiл, то.tько вдругъ пламп nы
ороси.110 изъ п~чи и тот•~асъ за эти~1ъ посхIJдооалъ 

взрыnъ. По несчастiю, въ паправ.ленiп струи ныбрасы
ваеllюй nоды, был11 два работника, они при это~1ъ по
гиб.11и к · оте.11ъ тщательно осмотр1>.н1 и уnид'LАИ что 
наруж u 

ныи цилиндръ 11ето.1ько не тронутъ съ м$ста; 
но и не nовреждеuъ, даже груаъ прив1>шенной къ 
nредо:хранuте..1ьному зо.1отнику остава.1ся на своемъ 
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м1>ст:t. Ма.1ый циАипдръ то же не сдвинуАо, что обы-

1шовенно бываетъ СА'J>дствiемъ вэрыоовъ въ кот..1ахт. 

этаго рода; но онъ бы..1ъ такъ спАющенъ nъ боАьщеU: 

части его дАивы, то есть ст1>юш его такъ сбАизи..1исъ 

иежду собою, что едва иежду ним:и можно бьuо про

сунуть руку. 

Особаzо рода случаи съ котлаА~u шtтьющиА~u внутрен
нiл топки. 

Немного подумаоъ о многочпсленвыхъ причпнахъ 

взрывовъ кот.1ювъ и о странныхъ сто.пшовенiяхъ этихъ 

причинъ, тотчасъ увидимъ, что безпо..1ез110 искать не

изм1>ю1ыхъ прави..tъ д..111 этаго. Впрочемъ вообще до.1-

жно эам1>тить что гАавною причиною быnnетъ Форма 

кот.11а, и что она собствешю опредъляетъ обьшноnенно 

родъ взрыв::~. Въ этомъ-то отношенiи по...tныя и подроб

нып табл11цы вс·.1>хъ ежедневно бывающихъ с.1учаевъ, 

были бы весьма поАезны. БАагодаря драгоц1>ннымъ 

сn·J>денiпмъ, напечатаннымъ въ 18~8 году Г. Джономъ 

ТейАоромъ, можно по-крайпей-м'Бр1> сказать, что на 

прим'tръ въ ко·r,..ахъ со внутр~нниl'tи топками и.ш съ 

концентрически11ш цплиuдрами, всегда надобно особен· 

но осматривать ст1шки ма.1аго ци..1ивдра, - он~. всего 

с..tаб'&е. 

ПосА1> того какъ почти въ одно мгновенiе взорnа.10 

два кот.-1а въ ~·J>д1юй рудокопн·t; въ Польгут1>, наш..1я, 
что n11утре11юе ци,..индры и въ том·ь и въ другомъ 

свернулись и .юпну.ш во 11шогихъ м·J>стахъ. 

Въ рудокопнъ,Естъ-I\реннисъ !'tlaJJЫЙ 1юте_.ъ не ТОАЬ· 
ко что .сплюсну~1сл отъ сб.rиженiл верхней и нижней 

ст'Бнокъ его, но даже его выкину.rо иаъ ~шстерской; 

~1ежду-т·Jа1ъ какъ бо.tыпой не '1'рону.1с11 съ м:tста и ни
чего важнаго съ нимъ пе случилось. Описывал преАЪ 

эти11ъ с.1учав ввутреннлrо разрыва кот..tовъ иы виА'J>-
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.1и еще разите.>1ьн$йшiй прим1>ръ , - :ма.1ый ци.1индръ 
совс$МЪ изорвало, а большой совершенно оста.1с11 ц1ыъ. 

Взрывъ предъ которы.~tъ сттьнки котла были сильно 
разкалены. 

Причsною несчастiя, между прочимъ можетъ быть и 
• u " 

си.1ьное разгорячеюе тои части кот.1а, которую ооы-

квовенно вазьшаютъ парохрани'IеАемъ. Вотъ что с.11у

чп.юсь на .111тейвомъ завод'JJ въ Питебур1> въ Америк·.1>. 

Туть бьuа паровая машина высокаго дав.1е11iя nъ 

восемдесятъ сп.1ъ, паръ ше..tъ иэъ трехъ отд1>..tьныхъ 

ци..1индрическ11хъ кот.юnъ, каждый въ 30 Лнг.1iйскихъ 
дюйиовъ въ дiа!11етр1> и 18 Футовъ ДАИНЫ. ДопОАЬНО 
дanuo уже на1ш.1и зам1>чать, что отъ какого-то повреж

денiя nъ снабдите..tы1омъ насос1> , одИН'Ь пзъ этихъ 

нот.ювъ ма..tо :канъ то по.1Jуча.1ъ воды и раска.1Jл.-1с11 

АО :красна; но такъ какъ :какъ два другiе достав

.11.я.1и пару доnо.1ьно, то и не забот1мись о третье~ъ и 

Аума.1и что еще будетъ время его починить. Вдругъ 

о.11;нажды красный 1юте.1ъ nзорва.ю, бо.-1ьшая часть его 

оторва..tась, по..tет11ла :какъ ружейная пуАя подъ угломъ 

око.10 45°, прошиб.1а крышу и упа.1а за 600 анг..tiйскихъ 
Футоnъ отъ здаuiя. 

Взрыаъ котла въ воздухть. 

Р1>дко с.1учаетс11 хорошо схватить вс$ подробности 
в3рыnоnъ паровой машины, и.1и потому что такiе слу
чаи бываютъ неожиданно и едва продолжаются деся
rую до.1ю секунды, или потому ч1•0 почти всегда сnи
д~те"щ бываютъ ихъ жертвааеи. Внимате.11ьное 06оар·.1>-
н1е М1>стнос u • · теи вида, тпжестп об"юмковъ и раэстолюя 
Ra :какое от 

.11етптъ они, часто М'Jжетъ быть укаэателе111ъ 

~кая часть подалась первая u съ какою скоростiю этn 
0 .1о:мки бьми брошены; но обыкнове11но этимъ и 
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оканчиваются вс1> изс.t1;дованiя. По этому весьма бы na;f\. 
но бы.ю собрать nce, что с.tучай позво.tитъ узнать пaiitъ 
uъ этпхъ несчастныхъ прик..tюченiяхъ. Все это застав~ 
.tяетъ насъвыписать сJl·I>дующее весьма "нобопытное И3-

в1>стiе и3ъ письма Перкинса. ((Я зпа.4ъ вэрывъ ))' шпuетъ 
этотъ знаменитый машинистъ къ Францу:;~скому ученому 

Араго)), предшествуемый трещиною котJ1а, изъ кото
рой паръ выходиJlъ съ чрезвычайною силою. Не Сl\Ютря 

на этотъ, с..tучайно обра3ов&вшiйся, предохранитс..tьныU: 

к..tапанъ, котслъ oтopnL1J10 отъ ка11епнаго Фупдамепта на 

1ютором'6 опъ былъ утнержденъ, подня.10 всею массою 

на н1>скоJ1ько Футовъ отъ зе111.ш и уже въ nоэдух11 ра

зороа,,10 на дnое. Верхняп по..tовина вэл1>те..tа чрезвы

чайно высоко, нижняя часть тотчасъ же ynaJ1a съ си..tь
нымъ ударомъ.)) 

Мн·~> что-то кажется, nрядъ не таковъ ..tи же бьм.ъ 

вэрыв·.t и въ .дохрен1>. 

Опираясь на nc1> эти Факты, теперь остаетсянамъ из· 
СА1>довать причины nсъхъ подобныхъ прикJ1юченiй п 

способы предупредить такiе с.11учаи. 

НеобходиJ.юсть предохранительныхъ золотниковъ; пре· 

дохранительные золотники Пепипа; какiе слуцаzt .мо

zутъ быть предупреждены itJ.tu. 

Ф.юр:шсъ Рпзо, С.ыо!tюнъ де Козъ п Маркизъ Бу
стеръ зам'Ьтили еще nъ 1605, 1615 и 1653 годахъ, что 
сосудъ содсржащiй воду, какъ бы 1•р1>шш не бы.ш его 

ст:~шки, разх.1>теJ1с11 бы на куски, ее.ли бы ocтan11J1JI его 

до1юлыю до.11го на бо.:1ьшемъ огнъ и пе сд1>.-tа..tи бы 1111-

какогп отверзтiя д..1я nыхода паровъ, нъ немъ ооразу10-
щ1tхся. Несчастнып прик.tюченiя въ .дiон·r; 11 друrох.ъ 

м11стахъ, нами описанныя, на опыт:J> показа.11и справе

д.1и1юсть такихъ зам'tчанiй. 
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Температура причиняющая ра1рывъ котла завпситъ 

отъ Формы, ве.п1чины его, и 1>р·мюсти его стънъ. Если 

бы при nст.хъ воображаемыхъ обстоятельствахъ, можно 

было быть yn·.tpeнy, что жаръ пе перейдетъ за на:ша
ченный ему предъ.п, то не нужно бы было брать ни 

какоir предосторожности. Но :хотя однажды пос1\ютр1>в
шп, какъ обыкноnен110 нак.1адываютъ дрова ИАИ наиен

ный уголь nъ печь; познакомившись на самомъ д'J>.1.1·.t съ 

т1>~rъ, какъ много гор1шiе эависитъ, не то.1.1ько отъ при
роды горючаго вещества, но и отъ большей 11.1.111 мень
шей nе.1и•шuы кус1юпъ его, О'i'Ъ боJJьше и.1.1и 111еньше 

равнаго раэд1>.11енiл его по р1>шет1>'t., прпбаnJJю еще отъ 

обстолте~1ьстnъ пнт.шпнхъ, именно nлi:шiя атмос<1>еры, -
по нenoJJ·t. откажемся отъ мыс.1.1и, что можно обезопа

сить и.111 предохранить коте.11ъ отъ взрыва; я разум'l>ю 
,.. б ,.. 

предохранить такъ, чтооъ пе ы.ю надооности ни nъ 

какой шюй предосторожности nнутреuнлго устройства, 

са1110:\1у котлу пршшд.1ежащаго. 

И такъ надобно сог.1.1аситься, что коте.1.1ъ соnерш~нно 

закрытый, разум'tетс11 котораго ст'l>нки не бы.1.1и бы ,_ 
неоо·ы1тноi1 то.1щпны (потому что въ этомъ случат. есть 

пзnт.стные npeд;t>-iы, перейдя которые, мы можемъ 

nстр1>тить неудобства другаго рода), непрсм1ш1ю бу

детъ содержать nъ себ':t по nременамъ паръ, съ гораздо 

бо.1ьшею упругостiю, неже.11-1 1•акую могутъ nытерпт.ть 
Э1'И ст'l>нки. Изб'l>гпуть эт:~rо, - Dотъ сдипствснный 
способъ изб;:шиться отъ nэрывО'1Ъ. 

~гедохранительный эолотнпкъ и.Jи предохраните.1ь· 
ныи клапапъ Пеп1111а, кажетс11 бы и удов.1етворлетъ 
требопапiю. 

Этотъ Кv1ананъ какъ 1\IЫ nид1iли состоитъ изъ от-
верзтi u ' л въ одинъ кnадратныи центпметръ или око..10 
того, СД1>..tаняаго въ верхней ст'l>нкт. котла и па него 
:К..tадется мета.ыическая п.1астинка съ грузомъ. Бесьиа. 
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Аегко : что отnерзтiе бу детъ закрыто до т1>хъ поръ, no. 
ка в11утре1шее дав.11енiе пара на этотъ одинъ квадрат

ный центиметръ, будетъ .11егче тяжести груза вм:tс'1'1; 

съ п.11астинкою и съ давящею на него аТ:\IООФерuю и что 

тотчасъ, какъ паръ сд'l>.Ааетсл сп.1ьн"t.е, п.11астшша до.t. 

жна бу деть подняться и дать ему свободный выходъ. 

Разс&!отримъ же теперь отъ чего с..1учnетсл, что сред. 

ство такое простое, такое повидпмому д1>йствите.11ьное, 

и такъ .11егко могущее быть приведено въ испо.11нснiе, 

не всегда предохра11яетъ отъ несчастiй. 

IСtапанъ поднимаетсл въ то время , когда дanv1e

нie груза д1>.11ается ме11'1>е да11.11енiл пара; но этаго 

не дово.11ьно д.11я того • чтобъ предупредить коте.tъ 

отъ опасности : д.11я этаго надобно еще, чтобъ выхо

жденiе пара изъ к.11апапа, по-крайпей-м:1>р1> уравнива

.ю бы его при6ав..1енiе. Выхожденiе зависитъ отъ дiа

иетра отверзтiя , - оно оьшаетъ обыкновенно небо.tь· 

шое, 111ежду-т1шъ какъ иногда, хотл и: р'tдко, почти 

мгновенно nесь:ма бо.11ъшое количество воды обращается 

въ паръ. Въ этомъ случа·.t, к.11апанъ уменьшаетъ зло; 

но 11е предупреждае·rъ его. Ес..111 бы не тру дно ~ьмо 
устроить и не нужно было бы употреб.1111ть огромныя 

тяжести, всего бы ..1учше сд1i.11ать клаоаны съ бо.11ьши

ми отверзтiями. Впрочемъ не говоря уже о краii110-
стлхъ, :можно кажется заl\11iт11ть, что до-сихъ-поръ во

обще д·.t.11а.11и ихъ с..1ишко&1ъ 1\Iа • .~ыми, и вслкiй, особен

но кто знаетъ недавно открытыл .11юбопыт11ыя лвлепiв 
въ отноше11i11 Itъ теченiю жидкостей, с:к.nозь весьма ма
лыл отверзтiя, в1>рно сог.11аситсл еъ справедлиnостiю 
моего зам11чанiл. Въ само:11ъ д'l:>.-11>, при.tоживъ весьъrа 
.11егкоi1 .шсточикъ къ току пара, идущеl\~у малым·ь uт
верзтiемъ, сд1>.11аннымъ nъ ст1шк1> кот.ла, весьма высо

:каго даu.11енiя, вы увидите что онъ ниско.11ько неwсuе
.штс11. ПрибАизившись къ отnериiю, этотъ .tпсточиl\'Ь 
побуждается сиJJою пара, уда.1яющею ero и дав.1енiем'Ъ 
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атмосФеры, Д$Йствующимъ по противопо..1ожпому на

nравленiю , - эти дn$ си.-1ы уравнов:1>ш11ваютъ одна 

другую, такъ что ..1источпкъ, какъ бы пов'.l>шенный въ 

воэдух1>, остается совершенно пеподвижнымъ. Л не мо

гу р·.tшить отъ чего э~о происходитъ, что паръ при вы

ход'.!> терпетъ до такои степени сво.ю си..1у, что дово.11ь

во одпого ат1110сФерическаго даВ.,fСНШ д..1я его уравноn'J;

mенiя, - я только .tишь ограничиваюсь однияъ Фактомъ, 

что Аисточикъ не ·уда.шется отъ отверзтi11. Тоже самое 

бьшаетъ и съ клашшомъ, а потому въ минуту когда онъ 

по,11ню1стся , вый"етъ гораздо мен1Jе пара, нежеАи 

ско..tыю можно бы . .ю ожидать, судя по току равному 
ширин'I> отвер;зтш. 

Перейдемъ къ тру дностя111ъ друга го рода. Во Фрап

цiи положено закономъ, чтобъ nсsкой чугунный ко

те..1ъ, прежде неже..tи по..1ожатъ на него к..1еiiмо, nы

держа..tъ nнутре.ннее даnленiе въ пять разъ болrье TOi'o, 

какое 011ъ долженъ бу,11,етъ выдерживать, находпсь nъ 

употреб.1енiн. Это пробное дав.1епiе д..t.я м1>дныхъ ко

т.ювъ и тоже дАл кот..1овъ пзъ коnанаго и .1истоnаго 

Же.t1>за у111еньшаетс11, Иl'r1ен1ю оно зд1>сь ТОw2ЬКО въ mpit 

раза бо.11>е предпо.1агаемаго дав.1енiп при употребле

uiп кот.-1а. По nидимо111у зд·.tсь пред$лы прuбнаго да
в.-1енi.я чрезnмчайно ве.-1ики и часто машинисты кри
чатъ nрuтив·ь этаго; посмотримъ 11южно ..1и nno.111$ по
.1ожитьсл на нихъ. 

Не говор11 уже о томъ какъ д't.1аютс11 пробы, зам'l;
ТИ!'tlъ, •1то они произnодлтсл всегда при обыкновенной 
те11тератур1>, при которой l\1ета.11..tы всегда кр·.tпче пе
же.,щ .nъ бо.-1ьшомъ жару. Когда доходnтъ 01111 до б1>..1аго 
:ка.11ещя , кр1шоеть ихъ чрезвычайно уменьшаетсл. 
Опыты Тр емери доказа.11п, что кр1шость кованаго же-

..t'l>за при красно111ъ ка.-tенiи, состаn.,,летъ то..tько шecmJ"IO 
часть кр~шостп хо..1одваго же.ii1>за. ЕсАи по несчастi10 
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с.11учится, что часть :кот.11а дойдетъ до :краснаго 1<a.1eui11 

' то уже опа будетъ весьма б.11пзка къ разрыву, между" 

т1>мъ :какъ клапанъ еще нс откроется. - Судя же 00 

пробъ , каза.юсь бы, что еще нечего и думать о раз" 

рыnъ. 

Но почему же бы не д1>.11ать пробные опыты впо.111t 

ручающiссп за безопасность? По чему бы не поставить 

котелъ сопершенно въ т'I> самып обстоптс.1ьства, при 

1юторыхъ онъ будетъ работать на машин·r.; почему бы 

вм'l>сто воды не употребить паръ при пробномъ даu.tе

пiи? Вес ::>то лeri'o по 1·сорiп, но не таково на сGмомъ дt· 

JJ'.I>: теперешнiп пробы могутъ бы·гь сд1>.tаны nезд1> съ 

nоl\ющiю простаго насоса, даже nъ мастерс1юй, гд1> ра

ботаютъ чаны, безъ nснкпхъ особыхъ прибороnъ и съ 

пебо.1ьпшми издержками, :111ежду-т'.t.'1ъ какъ проба па

ромъ потребоnа.JJа бы д.111 каждаго котла особой печи, 

с...11>доnатс.11ьно трсбоnа.1а бы !\lного 1111>ста и по этомубьма 

бы уже неудобна. Оставиnъ даже это, l\IЫ наЙ.:J,емъ еще 

nажн1>е преш1тстuiе: дт..1а11 пробу водою зрители пе 

подпергаютсл никакой опасности или то.11ыю самой ни· 

чтожной nъ TOl\IЪ c.JJyчa'JJ когда бы изopna.JJo котелъ: 

употреб1шъ же паръ Dll11>cтo воды, ·- они могли бы по

жертвовать жизнiю. Предосторожности какiл надобно 

было бы предприю1ть протиnъ этаго (хотя все таки 

они не избави.1111 бы совершенно отъ опасности), сто11-
J1И бы чрезм1>рно дорого. И такъ изъ nсего этаго nпдно, 

что пробу подою не cllloтpn на неу добстnа, которыя :мь1 
показали и другiл, съ которыlllи nстр1>тимся nъ по
с.J1·.1>дстпi11, до.JJжно по необходимости предпочесть па
роnой проб1>. Покорллсь необходимости бу демъ упо
треб.J лть ее; но разсмотрпмъ nпрочемъ nc1> неу добетва 
и вс1; неn·J>рности, чтобъ знать до какой степени в·r;роть 

ел показ:шшмъ. 

Д.tйству я на ст'l>ню1 1<от.1а uасосомъ, мы усиАиваеN'Ь 
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,11;ав..1енiе постепен110, почти l\IOЖHO сказать нечувствп

те.1ьно, слъдовате.tьно это пе можетъ намъ дать никако

rо понятiя объ дав.1енiи, которое nытерп1>.1ъ бы 1юте.tъ 
въ с.1уча1> быстрой и значитс.Аьной перем1шы упруго
сти пара, что чрезnы 11айно часто случается. 
Ко всему это!\1у, зам1ПИ!\IЪ еще, что проба д'!;.tастся 

всегда надъ 1ивымъ котло111ъ, а потому опа и показы

ваетъ толыю кеlкъ 11е.11111ю можстъ вынести д::ш.Jенiе та

кой котелъ, а i1e тотъ, •~оторой уже былъ въ употреб
.1енi11 н·tс1ю.1ько педъль, и.1111 н:tско.~ько M1>t:nцenъ, въ 

теченi1t 1\оторыхъ неровности те!\шературы, какимъ 

подвержены разлпчпын его части, соnершешю пзм'Ь

ни.111 твердость нхъ а ржавчина еще бо.11ъе сuособство

ва.tа такому ПЗ:\I'tпевiю 1.1 пр. 

Изъ этаго видно, что не смотрл нп на пре1,расное у

стройство предохра1штс.1ы1ыхъ клапаноnъ, 1ш на хоро

шее cor.тo1111ie, въ кюю:11ъ бы могли находиться они, 

1ют.1ы все могутъ быть подвержены взрываuъ: 

1) Потому что отве рзтiе к..tа пана не дово.1_ьно широ
ко, чтобъ чрезъ него 1\ЮГЪ выйти избытокъ, быстро, и 

въ бо.1ьшомъ ко . .н111еств·.t. образующагосл пара. 
~) Пото!\1у что нроба надъ кот.101\1ъ пропзnодится при 

обыююве1шой 'l'е!\шературы, когд3 же опъ пагр$етсл и 
особеюю когда дойдетъ до сильнаго 1ш.1енi11, твердост1. 
его весьма уr.1ецьшитс11. 

5) Потому что 1'tгновенное уве ... шченiе упруrос'Ги па
ра можстъ причинить разрывъ тамъ , rд1i дав.1еuiе 
весьма большое ; по производимое постепенно пе пред
сказывало н11какоrо дур11аго с.11>дствiл при проб·J>. 

4) И нако11е1\ъ потом у~ что котелъ весы~а измънлетсп 
на ог111; 11 пос.11> того какъ онъ побу детъ нъско,.tько м1i-
слцевъ въ у б · 

u потре лещи, часто кр1шость его •1резв:ы-

'lаипо какъ уменьшится. 
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По это)1у мкъ бы хороши ни были предохраните-'Ь· 
ные клапаны, 1\Шшинистъ никогда нс долженъ на нихъ 

пол:~гатьсп. Оuъ облзанъ по временаl\IЪ осматривать ко

те . .tъ, предупреждать , вс·.1>ми. зависящими отъ него 

средстваl\ш, uнезашюе 113м·внеюе nъ упругости паровъ 

и особеп110 смотр·.1>ть за т1и11ъ, чтобъ одна какая-либо 

часть стт.нокъ пе была сильно нагр1>вае11а; но чтобъ 

нагр1шанiе было сколько можно уравниваемо. 

Все это говuрилп мы предполагая что nредохранп

те.tьныii клапанъ въ хороше.мъ состолпiи, 11 въ само1\1ъ 

~1>.t.1> съ 11ерuаго взгляда трудно покажется, какъ при

бор:ь такаrо простаго устройства, могъ бы испортитъ

сл; по обратпвъ nниианiс на то, что подшtжнал п.11а

стинка часто ржаu'l>етъ и что отъ этаго, особ . .wипо если 
еще она долго оставалась въ по1ю·1>, она силыю при

стаетъ къ :\lета.мическимъ ст1шка~1tъ , на которые 

опирается, .tегко понлть •1то трудно ее поднпть в11у

тренuимъ давле11iемъ, гораздо болLшимъ того, какое 

снача.ао было назначено было для открытiл ж.11апана 11 
сл·&доватсльио для выхода паровъ. Г. :Модс.11ай иаn·J>ст

ный своею опытностiю и практическими познапiями, 

rоваривалъ, что предохранительный клашшъ не заслу

живаетъ бо..t1>е этаго назпанiл, ес.tи то.1ько оставит.ь 

его на пед'Б.tю нсподвижныиъ; по этому то иногда про· 

водятъ нарочно веревку, которую бы могъ достать ис

тооникъ и вм'Бняютъ ему въ обязанность по временамъ 

поднимать предохраните.1ьный uап:шъ. Даже въ ипыхъ 

машинахъ это дввженiе производлтъ помощiю особаге 
иехаю1зма прuдuа1шаго къ самой ей; но ес.111 ко

телъ не с.шшкомъ близко стоитъ отъ машины; то этn 
устройство не удобно. 

Топ.1е11iе nечи обыюювешю препоручается самымъ пе· 
способныи·ь работ1н1 ка~1ъ, неи~1·.1>ющи\\1ъ никакого 001111· 

тi.11 въ самыхъ простыхъ вt:щахъ, и они то частехонько 
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обременяютъ :к.tапаны .1иш11ею тяжестtю, п.tи A.tn того 
чтобъ ускорить работу, когда жалуются па тихое дnи
жепiе 111аmины или иногда и просто чтобы пох11астать 
см·.1>..tостiю. Отъ этого впрочсмъ .tегко избавиться упо
требленiемъ доухъ~u к.tапановъ, - одного совершенно 

свободнаго, которыи с.11уж11тъ истопнику д..tл выпуска 

паропъ, въ случа:I> надобности, другаго cд'l>JJaшшro съ 

р1>шеткою, отъ 1ютсроi'1 КJ1ю•1ь до..tжепъ быть у хоз1ш

па 1JJ11I вообще у упраnJ1яю1щ1го и 1н11Jющаго надзоръ 
u ,, ,., • 

3а ходо~1ъ всеи машины. .J потрео.tеше дuухъ клапа-

новъ, признано единогJJасно необхо~п1'1ымъ, многими 

1111женерами на собранiи ихъ nъ 1817 году; во Францiи 
оно пост:шоn.1ено ;закономъ. Не худо бы тоже, ес.11и бы 

всегда у кот.tа д1>.tа.ш особый меха1111змъ простой и 

nостап.t~нный nъ удобномъ м·нст1> ~ помощiю J\отораго 

истошшкъ могъ nы по nремепамъ узна11ать не прпсталъ 

.t11 1\JJапанъ къ· ст1шка\Jъ его. Тотъ кто часто ИМ'.13.tъ 

с.1учаi'1 пос"I;щать мастсрскil! 11 заноды, не n$рное не 

отnерrнетъ подобпа1·0 рода предосторожности, - онъ 

знаетъ 1ш1•ъ пе охотно работники д1>..tаютъ то, въ не-

11спо.111е11iи чего 11е.1ьзл бы.10 бы у.111ч11ть илъ, по этому 

ес.1и пов"J;рить работнику на С.!lово, онъ никогда не

вздумаетъ ос•ютр'tть к.1ашша. l\IС'жно бы пожа..t)'Й сд1>

.tать еще 11 такъ : къ подп11ж1юl1 1мастп11к1> к.tапана 

nрид1i.,1ать родъ крюч1.а, :которьнi бы зад1iва.~ъ за зуб

цы 11ебо.1ьшаго колеса нз оси котораго сд1>.1ать стр$А
ку и водъ стр1>.111юю :кр)тъ съ пазначенiеi\tЪ разм1>ра, 
оз1~а•1с11наго циФрами. Лри каждомъ поднятiи подвиж

нои п.1;~ст~1111ш, ~-;рючокъ зад'l.11а11 за зубсцъ колеса пе
редnиш·тъ стр1i.шу, 11 ц11<1>ры 11а круг1;, бу дутъ у1шза
те.,1nм11 ско 

Аько разъ подшнш.111 к.1апа•1ъ. Разумtстся 
весь этот1 0 у ,... ' ростои при ооръ надобно 11м1•ть 1юдъ к.но-
чемъ. Я a1ia ю одного 11~аш1111иста у котораго была взята 

эта предосторожность: раGотникъ зна11 что npII взг..1яд1> 
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на ко1·е.лъ, тотqаса пов1>рятъ, прави.пно .ли 11сполнл.,rъ 

онъ свою обнзашюсть , вздуl\ш.лъ въ одно вре:мл и удо

влетnорпть требоnанiю1ъ своего хоз111ша и c1юei'J .л·.t пu 1 
а ПОТ0)1У 1цругъ ПО,J.НЛ.:IЪ H1>CIIOJibKO разъ к.шпанъ, -
стр·.1>.~к<:1 nередниву.лась на п·~;сколыю гридусовъ н 

этимъ са~11.о!ъ от1,рыла плутовство его. Хоз11иuъ nз1·лл

иупъ уnпд·t.1ъ •1·от 1шсъ, ка1<ъ она дале1<0 уш.1а протиnъ 

нче рашш1 го. 

Въ чис.1ъ предосторожностей пе худо тикже бы.лобы 

завести <1·гобъ нее д1>.11:~лось въ урочный часъ н д.лл ю1ж

даго работнпка п11гьть родъ росписанi11 часовъ. 

Bc·.t этн подробности по1<ажутсл мсл1шми п нестою
щ11~1и вн1н1а11i11, челоn·.tку заш11шнощсмус11 чпсто теоре

тичес1ш; по ua д1>л1> отъ эт11хъ мелочеi'1 всего бол1>е за
виситъ прсдваренiе nс'Ьхъ песчатпыхъ случаевъ и он ·t 

то 'Jаще всего пренебрегаютсл. 

Расплавллющiяся вставки. 

Когда узuали что обы1шоuепные предохрапптельпые 

KJJaпauы иногда пе>ртл •rсл, п что они пс :могутъ слу 

жит~, вт.р1 1 ымr1 nредостерсгате"1ш111, предложили за

м'tнить ихъ, nрпборомъ .'1.ругаго роди, на в·.tрность ко

тораго можно nсегда по.11ожnтьсл. Это 1>.11:ша11ы соста 

вленные изъ п.11аuкuхъ мета.ллоuъ имепно изъ nисм-ута, 

свиuца и олоnа. 

Чтобы орошенько пош.1ть ПО...iьзу таю1хъ 1;.1ап ::шоnъ, 

IIадобно замътптr, , что n;ipъ прн в ысо1;о1UJ те111ператур't 

может'Ь 11м1;ть l\1а .1ую упрj' ГО <.:т1.; uo нш:о гда немо-

б 
~ , 

жстъ ыть на оооро1"ъ . то сстr.: оо.1ыuз:~ ynpyrocт1. па-

ра tcerдa сопроnождаетс11 высu1нно тс)шературою. 

Физики оnред·ьJ1По11П опы·гамп при 1ш1шхъ 11а11 бо.11ь

ш11хъ темnературах·1-, ш1ръ l\10Жстъ 01<азывuть да11лспiе 

одной, д!Jухъ, трехъ, деслтu t1 пр. a ·ri\JOcФepъ. При по

мощ11 этихъ результато11ъ, мы уже знаемъ высrоу10 
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температуру, какую можстъ то.tько 1в1·1;ть паръ и за 

пред'ЬАЫ которой, 011ъ нс·,110.;1ж.е11ъ 1ш1;огда переходить, 

ес.tи мы 11 е хотнмъ, чтобъ 011ъ прiобр·I>о11ъ бо.л·tе н:.:ша
ченной сп.tы упругости. По этоl\lу ее.ли мы зuкроемъ 
отверзтiе котла такою вставкою, СД'I>.Аашюю 11зъ соеди

ненiя висмута, свшща и о.юuа, въ та1ю1i пропорцiи, 

чтобъ они распАnв.н1.tпсь прп изв1>стно1I температур·.t, 

то кажется невозможно пару прiобрtсти высшую тем

пературу; потоl\lу что опъ едва дойдетъ до нее, вс-ж:авка 

расп.tапитс11 и паръ пойдетъ пзъ кот..1а. 

Во Фра11цi11 постанов.;1с1ю законоl\lъ, чтобъ каждыi1 

.котР..tЪ бьмъ снабжепъ дпумл нстаuками нсроuной ве

JJи•шны. Меньшая до.·1ж11а начппать nJ1an11тьc11 при теи

сератур1> дсслтыо градуса:1ш 111с11ьшей пред1>о11ыюй тем

пературы то сеть, тоi'1, да.11'с которой котеJJъ не могъ 

бы nытер111>тъ даnлепi.я пар~ 11.п1 при тс!\шер:~тур·.t про 

11зводящсi'1 такую упругость пара, ~шкал нужна для обыч· 

1ю1uf работы 111а1tl11ны; другая п.tаuптся при температур1> 

дес11тыо градусами nыcшei'i. 

Хотл много бы можно быJJо перечесть с.11учаеnъ, въ 
которыхъ расп.1аnллющiлся вставки д1>Йст1ште.1ьпо пре

дупреди..111 nзрывъ и с..1'tдооатеJJы10 предотпратиJJи мо

жстъ-быть боJJьшiл несчастiл, пе смотря на это боль
шая •iacтL машипистовъ пе охотно употрсб..111ютъ ихъ 

и гораздо бо.111>е предпочнтаютъ обыкпоnенные :клапа

uы, отъ которыхъ и при употребленiи nстаоокъ 1юте..1ъ 

не избав . .tлетсп. Ра~смотрю1ъ i;;шi11 оnровержеиiп прu
оодлтъ 01111 п110т1шъ :Jтихъ вставокъ. 
Во-перныхъ, говорnтъ, что они· 1101шзывая толы;о 

.нrнн, тсщн~ратуру п::~ра :i 11с даплснiс его, могутъ 11ла-
1111т1.ся и тог 

да, 1югда паръ весьма с11.н.110 ш:1.гр1;тъ, и 

при нсемъ это,1ъ не 1в11>стъ бо.1ьшой vпрvгости. 'Гакъ, 
1ю сс..~и · " u 

разсмотр1>ть с..1уч:1.и nъ которыхъ, при 11ысоко11 
те11шератур$ б u , :мaJJo о разуется пара, то н;.шдемъ, что 
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это бьшаетъ то..1ыю при недостатк1> поды, и что np11 
этомъ н·.tкоторыя части кот.ш нака..11шаютс11 даже до 

красна , при чемъ 11еш1аусмu до.1жен~ про11зоi'~тц 

11зрывъ; и по этому первое опроnержеше пе им11етъ 

1't1>ста. 

Вставка доходя до пред1>..1а п.11ав.11енiя 111>ско.1ъко раз

мягчается, такъ что опа можеть при гораздо меньшей 
~ u с 

упругост11 пара, дать свооодныи el\ly nыходъ. нача..1а 

это бъмо ·rакъ; но съ т1>хъ поръ какъ ее лр11крываютъ 

мета.11.tическою обо.11очкою, - и сбиваютъ гооздию1r.1и 

это уже пе им·t>етъ м·.tста. Правда что 1юй-rд$ по М$

стаr.1ъ д'Ji..tаютсп щели или отвсратш; но опыты пока

аыва.-1и, что обыкновенно это бывастъ н~далско отъ 

пред1>..1ьной температуры и тогд:\ эта встаn1\а выскакп

nаетъ nонъ, и пары 11дутъ свободно. 

Когда вставка nыскочитъ весь паръ nыходитъ сквозь от

верзтiе, -надобно дово.tьно времени, чтобъ зааr1шить его 

новьнrъ и пагр1>ть по прежнему, а въ продо..1женiи этаго 

времени, работа на r.iaш1i11·.1> до.tжна оста1юоитьсп. Та

кал остановка на параход1>, особенно когда опъ nходитъ 

въ гавань, 11юг.tа бы произвести весьма Гибе..1ьныя по
с.t'J>дствiя. Это ca11roe важное неудобство, nротиnъ него 
нечего сказать и оно-то 1\Южетъ быть 11 есть г.111вна11 при
чина, почему Анг..1ичанс не употреб.tяютъ расп..1ав.жлю
щихся п.шстпнокъ а дово.,tьстnуются обыююnенныып 

прсдохран11те.1ы1ыии н..1апапаr.ш. Эти никогда не выпу· 

с1шютъ всего пара, - открываютсл они то..tько тогда, 

когда упругость пегеш.1а за назначенные пред·.1>.,tы, u 
снопа аакрываютсл когда раn1юв1>сiе возстаноuится. 

Защитники раст.оп.tпющихсл nстаоокъ nъ чпсл1i вьI· 

годъ 1вш предостав.1яемыхъ~ nыстаnлл.tи всего бо.;11>е 

Фнз11 11еск ую неооаможность испортитъ ихъ. У потреб· 
..1п11 ихъ, гоnорятъ они, вы сооершешю безопасны о·rъ 

r.tупости работника, и не боитесь того, что по ..1'.l>НИ 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



183 -

опъ не ос11ютритъ 1\..tапана. Это правда; но впрочемъ и 
:Jд'licь есАи истопникъ захочет·ь нагр·tть паръ бо.-111е 

обыкновеннаго, опъ можетъ на u11которое вре1\1я оста

новить распАавАенiе вставки, шмивая ее хо.шдною 
водою : выходитъ, что J11ы съ этой стороны ничего не 

выигрываемъ. 

Употребленiе тонк~tх'6 пластинокъ. 

Предохравите.11ьнь11i КАапанъ Пепина и расп.1ав.1яю

щаnся вставка, 'собственно говоря, есть не боАьmе, какъ 

искуственuое ослаб..1енiе кр1шости изв1iстной части 

ст1шокъ K?TJJa. То же cal\1oe можно пропзnести совер
шенно друг11мъ образомъ: прикрывая не бо.1ьшое от

верзтiе нарочно сд"t;.11анное, 11е к.11апаномъ а то1шнькою 

.fИCTOilOIO ПАастинкою, которой ТОАСТота lI кр1iпость 

были бы пропорцiона.-1ьны требуемому давАенiю, то 

есть : чтобъ она разрьша.11ась подъ дав.1енiемъ одной, 
двухъ, трехъ, десяти и пр. атмосФеръ, смотря потому 

пр11 какомъ дав.1енiи предвидится опасность. Та.кой 

взрывъ не 11южетъ причинить никакого несtшстiл; во 

вотъ вопросъ удобно АИ это средство? Правда что зд1>сь 

невозможно уже уси..1ить даnлеоiя и что пр11 назн:ачен-

1юмъ пред't.11> п..1астинка непре1111шно разорвется, с.11>

доватеАыю въ этомъ с..1уча$ работникъ не можетъ ис

портить д1>Аа; 110 она точно также 1шкъ и расп..tаnАЯЮ

щiпсл встав1ш nыпускаетъ весь паръ при взрыв't>. J(po
M'J; того она собственно удобна ·.rо.1ько тогда, когда пре

д1>..1ьное даn..1снiс, дАл разрыва ее да.tеко отъ того при 

которомъ nредвид11тся опасность, - за то тогда эта п..tа

стинка надъ.11аетъ напрасную тревогу, I! безъ вслкой 

нужды nыпусти·rъ паръ. Ес..111 же пред1>..tы длn взрыва 
ее и Мя взрыва котАа, будутъ б..tизко одпнъ отъ дру
rаго, тог да кто поручится, что отъ употреб.11е11iя, оъ н$
которыхъ частяхъ, котеАъ сд1>.11ается не то..tще самой 
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п.1астннки, и с.11iдоватеJJьно онъ можетъ разорваться, 
прежде 11еже . .11и вы будете изв1iщены объ этомъ. 
Изъ всего этаrо nпдно что употреб..1снiе тош;01~1 ПАа

стиюш ни къ чему не ведетъ п удобно толыш лишь по 

·rеорш. 

Клапаны манометр~111ескiе. 

Мано!\1етрическая трубка, ПАИ какъ п назна.tъ ее про 

описанiи машинъ, паром1>ръ, отправ.tяетъ та1>.же до.1-

жность предохранителышго К...fапана, и даже, l\IOЖIIO 

сказать, что она гораздо предпочт11те.1ы11>е 11 обыыю

веннаго к.tапана и расплав"1111ощихсп nставоnъ. Обыюю

nсш1ый предохранительный к.tапанъ не показыnаетъ 

ничего, прежде нежели онъ подrшметсп, - расп . .tавлпю
щалсп вставка прежде неже.tи она расплаuитсп ; такъ 
что истопникъ узнаетътолько, что уже даn.tеше пара до

шло до 11ред1J..1а, перейти за Боторый не возможно не 

подuерrапсь оп:.сности; но эти приборы 1шско~ько не· 

пзв'tщаютъ, ка1;ъ б.шз1ю даu..11епiе къ этому пред1;.11у. 

Мапометръ напротивъ еже111инут110 п01,азываетъ ему 

м1iру упругости пара, - онъ пеумол:аетъ, ес..1111 можно 

ТЗl\Ъ 1J~1разитьсл, HIJ при ВЫСОl\01\IЪ ШI при 1Ш31'0;\l'J, 

дав..1еши. 

Пластинка обыкповеппаго предохраните.tы1:~го ,_"1:~

п:ша можетъ сд1>.11атьсл пеподnюкпою отъ до.11гаго псу

потреб.-tенiп, 11 никтэ объ этомъ не узнаетъ, неuздумаuъ 
нарочно попробоnать, между-тt.мъ 1шкъ, ес.tи бы c,lfy

ч:iliнo 11 засорилась l\lан'Jметрическап трубка, непод

вижность ртути тотчасъ скажетъ объ этомъ. Само со

бою р:~зум·r.стс11, 11то nъ та1<омъ бо.~ьш11:11ъ прибор:t, 1<а· 

коuъ 1'оте..1ъ, при безпрсрыuномъ образова11i11 п:~ра 11 
nы.~:.ожденiи ч:~сти его nъ пароnьнl ц11..1ипдръ, упругость 
его до.tжnа безпрест:~шю ПЗ)t'.1'1111тсл, 11 •~аждое изм1>не

нiе обознача~тса дnижепiс мъ ртутнаго сто..1б:~. 
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По этому-то ртутные манометры, можно принимать 

.1учшi~ оредохранитеАьные кАап:шы, какiе то.4ько 
~ б ~ • 
осеА$ ни быАИ изо р·r.таемы, АИШh оы ТОАЬКО ихъ д1а-

д . и ~ 
метръ бьмъ пропорцюнаАенъ неличин·.t кот"1а. nооо-

ще nезд'.&, гд'Б только чрезм$рная ;цина этихъ трубокъ, 

нс Д$Лаетъ ихъ неудобными къ употрР.б.tенjю, они суть 

:в'Брные предохраните.-1и проти11ъ т·.tхъ 11ссчастныхъ 

слуtшсnъ, отъ которыхъ не спасутъ ни обыкновенные 

клапаны, какъ бы хорошо они не были устроены, нп 

расплавлnющiпсл вставки. Ч11тате.11ь n·.t.pнo соr.~асится 

съ наuшиъ мн1>11iе~1ъ, 1юrда узнаетъ, что быnаютъ слу

чаи, въ которыхъ подш1т1е предохранительнаго 1\Лапа

на, можетъ быть причиною взрьша. 

Внутреннiе предохрапительпые 1иапаны или воздушпые 

предохршщтсльпые 1>лапаны. 

Въ то nремя когда разnодятъ огонь подъ котломъ, 
простра11ство внутри его не з:шnтое водою, наполнено 

ЗI'l'rЮСФеричес1шмъ воз,~ухомъ. Этотъ nоздухъ см·.t.ши

валсь съ паромъ, 11ерсходнтъ ма...tо по ~шлу въ ~1аши11у, 

соед1щенную съ 1;отломъ и ш1ко111щ·ь соnершешю изго

нлетсл изъ него. I~огда его уже н·.tтъ , предстаn11!'r1ъ 

себ·3; что nдруrъ работа пре~;ращаетсл 11 огонь тушатъ: 
не будучи ноддержиuаем.ъ жаромъ оrн:1 nъ газообраэ
llUl\JЪ состолнiп, паръ с1·усп11т11 11 превритип:л nъ 

воду п сr~устл нъс1;.олы;.о nрсмснп, 11ъ нространстn·& 
•tмъ ;:ншимаемоd!ъ оGраJуетсн 11у1.:тота. Тогда коте ... 1ъ бу· 
дстъ давп:\1ъ пэuпт. в11утрь, всею тпжестiю а'I'J\ЮсФеры, 
11 это . , 
, даu .. 1еюе не· оудетъ 1шч·ы1ъ уrа111юв1>шиnаемо. 

1\.uгда 0 . · 
х.щ:ждсшс кот.~а 11ро11зводатсп нсчу11стuитс.н,но, 

1юд0Gныс . 
c.ty•1a11 не им1>ютъ мъста, т'!>мъ бо.-1:.tе что 

СТ1>111;.и KOT.t • , 
. оnь нрu прооахъ должны выдерживать да-

D.tешс пра 1 • 
' ~да напранленпое из1ш$ внутрь, но д:шлсшс 
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немен1>е о.яти атмосФеръ. Напротивъ до.t.женъ быть с11..1ь.. 

ный взрывъ, есJШ ох.tажденiе произойдетъ внезаnuо, 

напримъръ . когда струя вброше1Jной воды проходnтъ 
сквозь паръ, ..:.. тогда преп.ятствiе протиооnоJJагаемое 

атмосФер1> изнутри GOT.Aa, уничтожается мгновенно, 11 
дав.11енiе е.я произnодитъ какъ бы у даръ, по всей nо

верхпостп ст1>покъ, СJJ1;дстniемъ котораго быnаез.•ъ раз

рывъ изnп'l> внутрь. 

ДJJп предупрежденi.я подобпыхъ с.Аучаеnъ изобр1>.1111 
внутрениiй клапапъ изв1>стный также подъ именем:ь 

воздушпаzо 1'.иптш. Этотъ 1•лапанъ не 1\ЮЖетъ откры

nаться иначе, какъ изнутри наружу. Опъ удерживается 

спира"1ьною пружиною, находлщсюсл въ кOTJJ'I> ( сиАа ко
тороi1 едва то.1ько преnосходитъ n·J>cъ ПJJастинки), и 

какъ бы пов1iшенъ гориз<>пта.1ы10 на рычаr'Б в11'1> кот

Jtа нахадпще~сп, распо.юл.;с111101\1ъ 'l'акъ, что п.tастиu

ка приходптсл ровно къ nнутренниl\lъ ст1шкаl\1ъ от· 

верзтiп, ю1ъ закрываемаго. Такое устройство никакъ 

недопуститъ, чтобъ упругость пара сд1ыа.1ась меп$е 

атмосФерическаго давJJенiя, иначе тотчасъ к,11апа11ъ 

опустится 11 отк.роетъ свободный токъ nн1>шнему воз
духу. По этому, когда машина перестаетъ работать, 

вы уже небоитесь образоnаuiя пустоты въ кот..t$. 

Трудно утвердительно сказать, что приборъ такого 

рода непрсм'l>нно предупредитъ nспкаго рода разрыоъ 

ст-r.нокъ, потому что эти с.1у•1аи, 1щкъ мы уж~ сказала, 

происходлтъ отъ знач11те.11ышго и въ то же время в11е

за1111аго уме11ьшенiп упругости пара. Постепенное д1;Й:
стniе 1•.ышша можетъ nъ этоиъ c.tyчa-i; уменьшить зло; 

но не сооершешю его уничтожить. Протпвъ подобнмхъ 

с.11учасвъ~ есть одно то.tыю средство : надобно ос!\tатр11-
11ать I<акъ можно JJучше и какъ 'южно •~аще, Fакъ то~ 

пится печь и строгп наблюдать чтобъ никакъ паровую 

камеру кот.11а неохАаждаАи внезапно , что пноrда 
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c.ty'iaeтcn, наприм1>ръ когда бо.11.шое коАичестоо воды 
раэ.1пвается по его с1·1шка~,1ъ. 

Взрывы 1ютJ1овъ съ вну'fренними топками, также 

могли бы быть объяснены nесьма Аегко, еСАи бы тоАъ-

1\О :а~ы :могли доказать, что иногда nдругъ образуется 
пустота въ маJ1омъ цил1шдр1>; но такъ 1\акъ этотъ ци

АИНдръ не содержитъ въ себ·.1> паровъ а только состаn

.tяетъ печь 11 дымовую трубу машины, то трудно бы.ю 

бы объяснить, 1\аl\имъ образомъ можетъ тутъ произо1'1-,., ,., . 
ти пустота, есJ1и оы не nомогъ нашему ооъnснеюю 

вэрывъ на Мо.льдъ l\lа11нско~п. горном·ь заnод1>. 

Припомюнrъ что nъ минуту взрыва, засJ1онl\а печная 

быАа открыта; напротипъ того рсгистръдьпювой тру

бы опусти,-1сл, а что пocJJ'.IJ закрытi11 регистра, nдругъ 

выбросило DАамл uзъ nечи въ мастерскую и тотчасъ 

1юсхn этого взороа.ло котедъ. 

Отъ того что засJ1онка бы.щ открыта, разум1iется го

рt.нiе было медленное и сJ1абое 11 токъ nо;эдуха uдy

щi tr nъ дымовую трубу почти неиэм'.tпп.tся химически. 
Когда потомъ опусти.ли регистръ, правда ч10 вnздухъ 
уже бо.•'l>е не приход.пАъ туда; но тотъ 1юторый во

шелъ прежде, тю1ъ остаn:~.лся. УгАи еще т.t$.лп, газъ 

nродо.лжа.1ъ ОТД'Б.ЛllТЬСЯ отъ НIIХЪ и сосдпнлтьсs СЪВО3-

духоl\IЪ ды!У1овой трубы, и с1юро его набра.1ось столько, 

что эта см1iсь l!спыхну.ла. При эТОl\IЪ огонь броси.tся въ 

еди11стоспное отnерзтiе - заслонку печи и nъ ту же 

минуту ма.tый ци.ншдръ, если пе С;Д1>.ла.1ся пустымъ 

соnсршеюю, 11.акъ насосъ 1\lашпны Г. Броуна нос.л'I> по

добна го искустпеннаго восп.tам~нi11, по-11.ра~'tней-1111>р·.1> 
онъ наnол1щ.tся чрез1.1ычайно р1>дю:rмъ га:зо:мъ. 

Ес.-1и JI не ошибаюсь, - это обы1с11~нiе Джона Тей
Аора даетъ к.лючь къ ра.1гада11iю частныхъ nзрьшовъ 
ма.-1ыхъ ци.1и 

пдровъ nъ кот.1ахъ со внутренними топ-
ками. Поэт ому nесьма важно, употреб..~ля такого рода 
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1\Шшипы, с:мотр1>ть чтобъ не оnуска.,tись регистры дLr

моnыхъ трубъ, пока не сгоритъ и нс nотух11е1·ъ весr, 

)'ГО-"Ь. Ничтожныя р1с•1еты и ме"юч11ы11 11ы1·оды не 

до.-1жпы им1>ть м'J>ста тамъ, гд·ь Д$АО идетъ о весьма 

лажпоl\lъ обстоятельств1>, которое 1•ром·J> денежныхъ по.. 

тсрь, часто nедетъ эа собою 11 опасность жиз1ш работ. 

никоnъ. Безъ это1'i предосторожпост11 нс поl\lогутъ нн

какiе впутреннiп кАапаны. 

Обълснеиi-е взрывовъ прсдшествуе.мыхъ оmщJыmiе.мъ npe· 
дохраните.льпаго клапапа ltлit уАtепьшеиiсАt'Ь упругости 

пара. 

Отъ чего 11ро11сход11тъ взрывъ нь i;:oт"1't. nъ ту мину

ту, когда открыnаютъ предохраш1тr.11ы1ыi'J 1;:.-1апа11ъ? 

Какъ это д1>.-1астсп, что та1•ы1у взрыву почти nсегда 

nрсдшествуетл nидr!!\Юс )'1\Iспьшепiе упругост11 пара? 

Вотъ дна nажные вопроса, можно с1;азать протиnор1i· 

чащiе законамъ <1>пзиы1 11 с.1·J•допате .. 1ыю законамъ здра
nаго ума, - мы впд$.ш доказатсльст1ю та1;ихъ с.,tуч:~.е11ъ 

и, ка1\ъ 1\Ш't. кажется, Пер1ш11съ объпсняетъ нхъ доnо.tь· 

но удов.1етворителыю. Епрочемъ читате.н можетъ су

дить объ этоъ1ъ самъ изъ излагаемой зд'.tсь теорiи, пр11· 

надлежа шей этому з11аме11итому инженеру. 

Въ обыыювснномъ котл't., г д1> огош, не доход1пъ по 

бо1;амъ ст1>1101>ъ, выше поверхности воды~ эта вода ~ 

паръ изъ нее образующi1!сл, oди11ai\.onoii тсмпсратурЬI· 

Но нс такъ бынаетъ т<1мъ, гд·ь воды ма.;10 11 п.~амн nь1-

соко под111в~астс11; то1·да 11т.кс1т()rы11 частн могутъ доii
ти ДО I'paCJJЗ.l'O K<l.fCllill 11 пагъ np111\acaющii'fcл J\.Ъ пака• 

"1ешюиу до крас11а !'tlетал.-1у 11а.гр1нщстсn •~рсзвы•шi'1110 

не прiобр·nтзn большой упругости, нлн потому что онъ 

не дonO...'IЫIO uасыщенъ, И...'lи по дру1·01'i nричин1i, о ко

торой я скажу ниже. Возl\1еl\1ъ коте.дъ въ этомъ состоя-
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нiи: ~юды въ немъ не много и часть пара производяща

rо nнутреш1ее даnленiе, нм'Ветъ 11есьма высокую тем
пературу; но яс больш)'ю упругость. Предполож11мъ 
что предохранителы1ыи к.11апанъ вдругъ соnерше11но 

открыли, - тотчасъ п~ръ и бросится nъ пеrо. Бода из
баnленш111 отъ даu.н-'НI11, бросптсл къ nерьху nъ nид11 

П$НЫ и напо.шитъ ncc1, внутрсннiй объемъ котла, то•r-
110 также, 1\аk'Ъ бьетъ 1шншанское 1юrда его откупорятъ; 

по зд'tсь вода разбрызгавшись по накаленному газу, 

тот•~ас·ь же пре:~ратнтсл въ чрезl!ыча1iно упрр·iй паръ: 

к.шпа11ъ, не смотрл на то что опъ от:•рытъ совершешю, 

не :можетъ достL1n11ть до1ю.11ьно м'J>ста длл выхода его и 

сТ'tнкн кот.щ до.~жны разорваться. 

Это объясненiс допускастъ три предпо.юженi11. Бо

псрnыхъ Перк~шсъ предпо.tагаетъ, что ст1шки, начиная 

отъ поверхности воды, то есть: отъ того :м1>ста, съ ко

тораrо он1> уже бо..1·Lе не 11L1xoд11-rc:i nъ вод1>, должны 

наrр·r.nатьсл до necыta nыco"oi'r температуры и сооб

щать се пару, :111сжду-т·J>~1ъ какъ вода отъ нихъ не па· 

гр1>nаетсп. Потоиъ онъ допус1шетъ, чте nода во nре111л 

кnп·1а1iя бьетъ съ 1111зу nъ nерьхъ до пзn·tстно~i высоты 
nъ вид~ пт.ны, едnа то.tько уничтожатъ н.ш даже знр

чите.1 ыю у111еньшатъ даn.11енiе, паромъ па нее произоо

дn~юе, If пако11ецъ онъ nр1111имаетъ, что пода разс·1.нш

ная такимъ образонъ по пару, содержащему большое 
ко.111честоо теп.-юрода, вдругъ сама преnращаетсn nъ 
nаръ. 

, Л ду -.~аю ш11,то пс будетъ сп :р11тьсn съ первымъ. 
Ес.111 ~н·та t 111•1 ,~ ··у у - . "' С-1\111 COCVД'L 110став.11~1111ыи l!Cl ''ГО.tЬ:I нс 

· 11::1ка.11•n;-~('т . " , ·· · · ел до 1.расна, это оыuаетъ отъ ·1·01·0, что вода 
nocтn1111110 ,, 

.; 110еитъ теп.1оту отъ его ст1;1юl\ъ 11 11епоз1ю
.111етъ 1.:И та 

· »ъ сгущатьсн. П<1рь буду•ш гора:здо р·1.же 
воды, не мо~ 

етъ произ~;естп то1·0 же д·ti'1ствi11, н !'Оl'да 
п.tамя дости · 

· 1 астъ до части I>or.ta, выш1~ 11011ерхuости 
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поды находящейся, эта часть )fOЖCT'L си.11ыю нака.1111ть

сл п сообщить теп.~оту с.tою бАижайшаго пара, кото. 

рый въ спою очередь передаетъ ее другом у и таюrмъ 

образомъ разс1>етъ по ясей часто кот.1а, называемой na. 
ровою камерою. Вотъ прим1>ры nъ подтверждснiе этаго: 

Г. Мой.~ь пашоАъ однажды, осматриваа свои Корку

аАьскiл машины, что одна изъ ннхъ была совсрше11uо 

въ подобныхъ о6стоnтельстnахъ, такъ, чтu дереБшшая 

А1>стница, стояща11 на 1\рыш$ кот.Iа загор1>.ысп. То же 

с.11учи...r:ось nъ одномъ па1\етботт. перевозлщсмъ пасса

жировъ отъ .ilиnepny...r:11 до Дублина н обратно: сосно

вое по.111шо, брошенное случайно па крышу кот.ы, -
ncпыxuy...r:o. Прежде я гонориАъ уже о Питеnургскомъ 

происшествiи, rд'.1> инжепсръ за долго ДI) в3рыва за"'t

тилъ что котелъ уже п01•расн1>.!lъ. Накопецъ вотъ соб

стuенный опытъ Пер1шнса. 

ЦиА1шдрическiй коте.,1ъ, въ 4 Фута д . .!lиuы и од11нъ 

Футъ оъ дiа)tетръ, nертикалыю стоп...r:ъ rшдъ печыо, ос

нованiе обхоатыпа.tось огне!\1Ъ и пАамя достигало до 

трети высоты котАа, мсжду-тт.мъ ка~>ъ вода, напо.шлла 

'fОАЬКО шестую часть его. С.<11>довате.11ьuо 2
/ 0 поверх

ности котАа бы.-1и подъ непосредстuепнымъ д1iЙстniемъ 

огнв: одна шестая бы.<1а подъ водою, по этоl\1у жаръ 

ею 11 поглощалсн, и одна шестал падъ нею, - зд1>сь 1\IС

та..11..11ъ ни чемъ пе бы.11ъ охлаждае!\1ъ. Продохраните.;1ь

ныi'1 кАашшъ съ грузомъ раuнымъ одной атr.1ос<1>ср1>, 

бы.;1ъ сд1>.1апъ въ боку r.отла, на по.ювин·.t высоты cro. 
По-м1>р1> того 1шкъ паръ образоnавшiйсn ш:ъ воды (l..tJf 

пожа.1уй вода ьъ 1шд1> napa, выходи.11а изъ отn!'рзтiл 
кAanaua, ее тотч::~съ же пополнлли. 

Термо:\!етръ опущснньнi до дна котАа въ nоду пока

зыпаАъ 104° по Цельзену термо'ltетру (8GJ.'/r, по Peoaiio
poпy). Т:шооа была темuература сАоя пара, иаходлmа

гося ш1дъ 11ооерх1rостiю воды, между-т11~1ъ какъ 11а по· 
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.1овин1i высоты кот..Jа, тотъ же термометръ покаэыва.tъ 

260° (208° 110 Реомюрову) и крышка быJJа накаJJена до 
храсна. Вс1Jхъ :этихъ опытовъ довоJJьнu, чтuбъ доказать 
первое поJJоженiе Перкинса, перейде:мъ теперь ко вто-

рому. . 
Н1>которыя жидкости no время хип'.tшя поднимаются, 

то есть бьютъ къ' верьху, такова на прим1iръ сърпая 

1\Ис.юта, также 11ю.1око, хотя въ меньшей степени. Вода 

Rогда она кипитъ сu.tыю, отъ nремеш1 до времени, раз· 

брызгиоается тоже nъ 111а.!lенькiя каnе.!lьки, которьш 
..1етаютъ высо1>.0 nъ верьхъ. Ясно что D{;e это происхо

дитъ отъ ПJJОТНОСТИ жидкости и отъ тру ДHOCTll, съ ка

кою mари1ш паровъ про.1агаютъ себ·J; дорогу сквозь 

массу ея. Если :>т11хъ шариковъ весьма много и ес.1и 

восхождепiю ихъ 1111шшетъ одно то.1ько сиJJьное даолР.

юе на поверхность жидкости, то пош1т1ю уже, что въ 

с.лу<~а1> внезапнаrо уничтоженiп давленiя, отд1>JJенiе па· 

ровъ, вм1>сто того чтобъ быть постепеннымъ, какъ это 

с.1учается при обыкнопенныхъ обстояте.11ьстnахъ, сд1>· 

.1ается чрезвычайно с11.1ьнымъ. При этомъ жидкость п1>· 

uитсл точно также, какъn6ды соединенныя съ газами, и 

препращзетсл вся почти въ оънистое всщестnо, состав

..tенное нзъ воды и оароnъ, - отъ этаго объемъ ея nозра· 

стаетъ чрезвыч.зйно и она напо..tю1етъ весь коте.!lъ. 11 ря
моi'r опытъ, сд't.1анныii въ прозрачномъ сосуд'l>, 11юrъ 
бы пск:~зать пpeд'&.ILI точности такого предпо.южевiп; 
правда что ~1ы не 11юже!\1ъ сослаться на такого рода 
опытъ, но разсудо1•ъ говоритъ въ по.1ьзу этаго пред-
по . 

• южеюп и застав.1яетъ насъ согласиться съ Пер~иu-
соиъ, что въ с.1уча1J внезапнаго уменьшенiя упругости 
пара, вода 1\1ожстъ выйти изъ своихъ пред1>.4ов·ь и на
по..tнить всю ВМ'!>стимость кот..tа. 
Расмотримъ . . 

иако11ецъ трет1е предоо.-tожеше амf'рИ-
ка11скаго инже " . 

нера, то есть оыстрое превращеюе ноды 
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nъ упругую ж11дкость. Зд1•сь мы будемъ основыnать 
свои сужденiл 11а прлмыхъ опытахъ. 

Г. Перкинсъ напо.шиnъ подою од1шъ пзъ т·J>хъ цц • 
.11индрическ11хъ сосу д(\въ, которые онъ называетъ nаро

произnодителлм и, доне.11ъ температуру до ~UI0° по Це"11,. 
зiеоу термометру (по Реошорову до ~08°). Съ боку эта. 

го цилиндра былъ прiещшкъ, въ 1юторо~1ъ не было по . 
. ды а только одпнъ nссы1а ш~п.ютный паръ, - темп~ра· 

тура его простира.ыс.ь до 650" (ШЮ0 по Реомюроnу). 

Оба этн сосуда !\Юr..~и \.ообщатьсл nромежуточпоютруб· 

кою, которал обыкновс11110 Gыла заl'рыта 1>.·1апа11омъ, 

обремепеннымъ до1ю.11ыю з11а•ште.1ы1ыl\1ъ грузомъ. 

При та1юмъ устро1'1сто·ь ясно, что ес.;111 по~ющiю на

соса пбрасывали uъ одш1ъ консцъ паро11роизнодите,1я 

пзв1>стное ко.н1чество холодно1"1 nоды, тоrд;~ сообщи

те.11ьный клапанъ до..1же11ъ бы.:1ъ от1·:рьшатьсл и при 

этомъ такое же 1юл11чсст1ю теп.юй поды тотчасъ nро

ходи..10 въ прiсшшкъ и превраща"юсr. та\JЪ nъ паръ. llъ 

прiемник1> этомъ - былъ сд1Jл:н1ъ особаго рода 1\ла

панъ , посредстоо~11ъ котораго можно бы..10 узнать, 

nдругъ .ш происходи.ю это превращснiс. 

Г. Перкинсъ )'Тnерждаетъ, что оно точно бы..10 nъ то 

же самое мгноnенiе и •1то едва то . .tъко начнуть д1>i'1стоо
вать насосоиъ, nбрасьшающи~1ъ холодную uоду, тотчасъ 

можно узнать, по nредохраните.1ъпо111у к.!/;шану прiем· 

пика, что упругость ш1ро11ъ простпраетсп 01·ъ сорока 

до ста аТl\ЮСФсръ: сорокъ атl\ЮСФtръ nъ сАуча1; 11сбо.1ь

шаго, и сто въ случа1> обилыrаго nбрасыnапiл uодь1. 

Этотъ опытъ совершенно подтnерждает·ь предположе

нiе Перкипса, т1>мъ бол1>с что 9260° (208° по РеомIОр·) 
температуры употребленной поды, да..1еко несоотD·Ьт

ствуютъ упругости ста атмос<1>еръ дав..tенiя, с..t'l>дова

те.tЫIО здtсь часть поды мгновенно преврати...tась въ 

nаръ, - что ~1амъ и надобно бьмо доказать. 
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Теперь посмотримъ какъ это мгновенное образованiе 
пара объпснитъ намъ, вс·J> необыкновепныя яв.1еш.11 на-

ми описаuныя. 

Бэрывъ котла Г. Гензу.1~, кажется и!\1енuо т?..1ько и 
оизоше.11ъ для того, чтооъ подтвердить мн·1ш1с Пер-

пр . 
кинса, такъ сог.1асепъ онъ съ его укаэаюлми. Въ са-
момъ д'&_.1> можно с1>.азать, что nъ мгновенiе открытiя 
крана, 1юда иабап.11ешш11 вдру1·ъ отъ значите.1ьной части 
даоленi11, мuгJа под11ятьсп до крышки u что проходя 

при это~1ъ по сосуду съ весы1а нака.tJенными ст1шками, 

подобно какъ nъ паропро11зподитео1J1> Пер1шнса, опа такъ 

быстро превратилась 11ъ паръ, что кранъ пе могъ до-

ставить дово.11ыю бо,;1ьшаго выхода. . 
Тоже самое сужденiе можетъ быть приложено и къ 

опыту Гг. Таб-.~ро 11 Реп, - у пихъ котлы бы.ш весьма 

небольшiе, и а уn1>репъ, что они будучи постав"1ены 

на огонь, обхоати.11ись пламе11еJ1ъ выше поосрх1юсти 

ВОДЫ ихъ папо.шлвшеi1. Ес.tп МЫ СЪ r. Дю.JОНГО:llЪ не 
видали, чтобъ аа откры1·iемъ клапана сл'l>дова.ю уве

Аиченiе давленiл , это заоис11ло отъ того, 11то паровал 

камера была довольно 11ел11ка а отоерзтiе клапана весь

ма ма.10, по этому уменьше11iе упругости nнутрсннлrо 

nap~, должно бы.ю происходить постепенно. Къ тому 

же еще, нашъ котелъ бы.1ъ такъ хорощо nдъланъ въ 

:кир1111чь, что надъ 01·не!\1ъ была одна то.1ько часть его 

напо..1неннал водою. 

Уменьшенiс силы хода машины, зам1>чаемое за нъ
ско.1ько nре\lени до взрыва и nъ Ессон1> 11 въ Парпж·t> 

и въ Л мерпк"t>, 1~ажетсл мн'J>, есть тоже сл·t>дстniе Пер-
к11u " · В совои теорш. ъ са11Jомъ д1iАЪ изъ этой теорi11 вид-

но, что въ с.1учаъ n:spыna, иоверхность воды нъ котл1> 
всегда u011ижа . ~ u 

етс11, И.!JИ потому что снаодительныи на-
сосъ ucnopтitт .- А ся н.нr засорится сшtодитедьнап трубка._ 
такъ какъ ко 

личество пара образующа1ося въ дан11ое 

·\5 
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время, бываеть всегда пропорцiона.1ьно ве..1ичш1·.t ~е" 
та.1.шческой поверхности, находящейся nъ соприкос11о
Dенiи съ жидкостiю, по этоr.1у, пос.11> ея пониже11in na. 
ру образуется мен·tе, а отъ того и :ходъ машины д1i" 

.Jается тише. Избытокъ температуры· въ ст1>нкахъ но. 

т.Jа не можетъ уве.1ичить упругости пара, nото111у что 

всегда упру1·ость даннаго 1ю..1ичества паровъ, ИМ1>еtъ 

И381>СТ11Ые пред1>JJЫ СИ.IJЫ. 

По теорiи Перкинса nъ :минуту прсдшествующуrо 

взрыву, то есть: въ то щ·новеюе когда откры.1сn к.tа

панъ, паръ дошеJJъ до пред1>.1ьной улругости, при ко

торой машина приходить nъ дъйстniе; но при этоr.:ъ 

движенiе поршня не до.лжно быть доволыю быстро, 

потому что паръ будучи гораздо горячъе ст·1>нокъ про

водной трубки~ непрем1>шю 11'.l3ско..1ыю ох..11ад~1тся на 

путп къ поршню и с.111>до1ште.1ьно uотерnет·ь :шачите.1ь

ную часть си..~ы упругости. 

l\1ногiе пзъ этаго обълсненin 11.11и вообще изъ тсорiи, 

ХОТ111'Ъ вы•IИС.АllТЬ Форму .11IJ11iй 110 ДАИН1> 1юторыхъ IIO· 
те.лъ разрывается, чисJJЬ 11 величину 1•ускооъ, н:шрао
..1енiе по которому ош1 по..:Jе·rnтъ и пр. 11 пр . .l\1111> 11а

жетсп с·rраннымъ такое желанiе. Въ саr.юмъ дъ.111> все 

это 11зм1>нпется отъ тысячи обстоятельствъ, которыхъ 

уАоn11ть певоаможно, даже и тогда когда оы вп.ленiе 
11ро11сходп.ю медJJенно и предъ нашими г.1аза11ш. Ча

сто с.1 у чае·tся что .1ю1in разрыва бываетъ гори~онта.1ь

на11 и совершенно прямая, и это застаоJJяетъ предпоАО

гать что опа озш1.частъ высоту воды, - адъсь встр1>· 

частсn самъ собою вопрос·ь, отъ чего эта .,111нiя, не смо-

1·ря на ра311ы11 плотности ст1>нокъ, потому то.1ы<0 '' 
представляетъ ыенъе сопротиnленiп, что она обрисо

выпаетъ пред1>лы ж11дкос·1и. Мп1> 1:.ажется, что эту 

странность можно бьмо бы объяснить такъ : 
В-ь мгновенiе предшествующее нарыву, упругость 
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арОD'Ь вдруrъ зиачяте.11ьво ос.1аб.1Jiетсн. Этому oc.11a-n • 
б.1енiю до.11жно соотn1>тствовать вдав.11ев1е кот.&а пзвн$ 

внутрь ; но какъ это дnиженiе пропсходитъ быстро, то 
часть напо.11не11иая nодою, тоАько разоъ С.Jiегка подвер

гнется е~1у, потому что въ такое короткое время, нс

д':l>nте.1ьность жи~кости не будетъ еще превоз:~t.ожена 
вн1>шнииъ даn.1ешемъ. 

По этому та1юе движенiе изnн1> внутрь обра:зуетъ 

око.110 .ншiи обо::шачающей поверхность жидкости, ка1<т. 

бы nыступъ. Тотчасъ пос.111> этаго пос..t1>дуетъ ннезап

поt' обрааовапiе пара, даn.11енiе ero произведетъ на 

ст1ш1ш кот.ш противное д1нiстniе. Такъ какъ уже при 

первомъ внъшнемъ даnленiн, по .11инiи обознач:нощсй 

поверхность поды обрааова.11ся не большой изгибъ, то 

есть: 111ета.1.11ъ ст1щокъ котла, тутъ уже нъско,..ько по

терп1>.1ъ, то и теперь, эта.111111iя какъ с.11аб1>1iшап, скор1tе 

уступить внутреннему давленiю пара, и разрывъ про

пзойдетъ по еп направ.11енiю. Тому кто видалъ какъ ра

ботники разламыnаютъ 1\lсталлическiн п..tастишш дnой

ньшъ нагибомъ nъ ту и другую стороны, .11ег.ко понять 

поче~1у 1<0те.11ъ именно .,1опаетъ по этой .11инiи а не по 

другой, хотя nъ 11·.1шоторыхъ с.,1учаnхъ, 1<акъ папри-

111>ръ въ Jliонс1<0мъ взрыв·.1>, кр1шость раа.11ичныхъ ча
стей мета.,1.11а на .11инiи разрыва, была несьма раз.11ич
uап. 3ам1Jтимъ еще, что эта самn.11 .,111нiп разд'1>.11яетъ 
СТ1>ющ 1ют...1а на дnа полса соверше1шо раз.,1ичной тем

пературы, nся час1-ь ниже ел наrръта, какъ мы вид1>.11и 
8:Ъ Перки11<'01юмъ nаропроп;зnодите,.,11>, до 104° по Це..1ь-
3rеву тсрмо&1етру ( 831/

11
° по Реомюроnу ), nся же часть 

СТ1>нокъ nь.ше е11 ДО ~60° (~Ю8° по Реомюрову); а с.111>
доnате.<1ыю эта .,11шiл до.,1жпа также ра3д1>.tnть стънки 
кот.11а и на " u ...,na пояса различнои кр1шост11. 
Описывая различныя с.,1учаи nзрывовъ, я упоъш

ну iъ о · зам"J>чательныхъ nзрыnахъ н1>ско.,1ькпхъ кот.11овъ 
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сдрJrъ, ю1.къ о с..~учаяхъ довоАьно пеобыкнооенныхъ n 
tl}Hl'IИ 11а которыхъ кажется непонлтною. Допустиnъ те
орiю Перкинса 11 согласившпсь, •1то начало nзрыr.а все
гда надобно искать оъ пон11женiи понерхностн noдr,i 11 

пъ чр(~звычаi'шо с11.1ь11омъ па1•ахt.пi11 ст1ню1\ъ 1;от. 1 ::~, 
,,.,, ,,.. " ,,.. 

1;аже1сr1 трудно оы оы.110 ооълснить подооные 11згысы. 

По разсмотримъ хорошен.ько, разв"Ь не мож~т·1. с.1у

читьсл что nc1> эти условш встр1>тнтс11 при н'!;с1;.ол1.

юпъ кот.11ахъ nдругъ, да и не до.1жно .н1 вuо(iщс та~;ъ 

cлyчrtТL•CII? Въ са11ю111ъ д;r • .~·н, вс'!> кст.1ы 110~10.1 шноти1 од
шп1ъ 11 т1;мъ же иасоlо,1ъ, 90 это~'У ес.А11 u11ъ 11t:rюр
титс:1, uo nс1.;хъ будетъ недоста1шть воды, и кром1> то-
1·0, ес.1и работники зам·.tтлтъ, что машина работ:нть 

т11шс, раау11t·Ьетс11 они на•шутъ 1ю;:1,1;.11<!д1.111ать дровъ 1ю 

,11съ печи вдругъ. Пришшъ это по.1n•1ш111ъ что 1Н~рвы1"1 

1..;отс.11·ь nзор11а.ю тотчасъ по открытiи I\.1ашша. ТрубL<а 

11ропод11щая ш1.ръ изъ етаrо котла, нъ \\[Гl\О11енiе взрыва 

то а•~ ризорветсл, одна •шсть у.1ститъ съ 1;.от.ю1111., ,tpy
гan ост:шетсл оп;.рытою. По такою труv1юю спаn;кс11ъ 

I>аждый 1ютслъ, и вс'l; они 1111г1;ютъ сообщr·пiе 11е;~;ду 

собою 1 11ото31у что uc·& идутъ нъ од11у общую трубку. 

По JTЫty eдn<i то.лыш одна не будетъ за1'.р1.1та, нар-ь 

пзъ вс·1>хъ кот"юr.ъ и б1юситсл сюда, nъ гораздо бl'.tL· 

ше~l'Ь t'Ще J;O.llJ'ICCTD1>1 HeЖ('.tll DЪ 1-\ЗКОМЪ nhl ОИЪ DЫ• 

шс.1ъ взъ от11ер:пi11 11редохрrншт,~.1ы1аго ~;ла:::н:а, - с .. 1$· 
до1.1ате.1ню прочiе t,от.1ы б)дутъ еоnершешю 11rн 'l"l'x·1, 
же ус.ювinхъ 1;акъ п пер~;ый, а по ::1тпму n:;рr.шь ,10"1-

женъ про11::ю1iт1: н въ нпхъ то•11ю также 1\а1;ъ 1; въ то~·,,, 
:хот11 бы предохр:шитс.1ьные IСАапаны и не {,1,1.111 un 
11сс открывае:11ы. 

'Г:н.;же у дон.;1ет1юритсльпо объпс1~11ют.:л теорiсю Пер

юшса п п; очiс nзрывы, прежде 11:н111 vиомлнутые, 1·?.к·ь 
напр111\11.iръ взрывы nъ uоздух1>. Пс uх~дя въ ~одроб111.1е 
разборы 11хъ, мы воспользу~11сн пра1.;тп(rес 1;.;о1ъ r:r:1-
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.1оженiемъ этоl1 тео~iи, то есть: покажемъ м1>ры nре
досторожпости, каюя r. Перкипсъ соп:туf'ТЪ брать) 

... ,1ъ Go.t:ne еще, что эти м·J>ры чрезвыч:шно юшъ npo-
1 »-

ст1>1. Вот[, они: 

1) Преnятстnurшть вс1аш воз,rожпыми сппсобами, на-
прю~1iръ расп.1аn.111ющ11rdИс11 пластиrшами, чтобы ни 

одн:~ часть 1ют.1а пе нака.нш<1..tась до красна " вообще 

не 11arp·1>ua.11acь бы с.шншомъ си..tьпо. 
О) По :ло1\1у обращать особенное нпимапiе, 1-акъ па 

noпC1.Hieнie котла подою , тахъ 11 на приборы I•Ъ пе~rу 

прпд1>.ланные, по1110щiю 1>оторых1. 11южн.о всег.:,а знать 

ВЫСuту ВОДЫ ВЪ КОТ.'11>. 

:5) Еслп пе смотря па 11c"n ст:-~р:шiп ннжепсра, ст1>1ши 

Кl)Т.Ла на1-;а.н1..111с[> до красна 11ъ какомъ-.,~ибо мт.ст1>, па

){обно пзб·J;гать nсыш средстnам11 6ыстраго оп<рытi11 

клапзнонъ и nообще всего, отъ чего паръ ужr. оnразо

nаnшiйся, могъ бы nдругъ nыt1тп uонъ. 

4) Наконецъ гасить огонь такъ скоро, какъ то.-1ы;о 
можно. 

Сравпенiе обълспепiя Перхииса со обълспенiюш iJpymxи 
~шженеров'б; новыл при1иты взрывов'О. 

Xo·r11 я представ1мъ со всею подробностiю мнънiя Г. 
~еркинса, и хотл п съ cnoc1ur стороны де1)жуся его тео
р11J, ."РИ nсемъ томъ 11 1ш 1<;шъ не пришшаю его объя

снешл за непреложное пе остав"1пющее ни 111ал't.йшаго . , 
сощпн.11 нъ 11стиппоi1 прпчпп1> тт.хъ песчастпыхъ с.1у-
чаевъ, отъ которыхъ весьма часто 1111 1шкъ не защи-
щастъ пасъ хо · П рошее состош11с 1•.fl.апаноиъ. о этоl\1у то 
11 11 собираю здьсь нtско..~ыю !lш1шiй о томъ же са11ю111ъ 
nред~tетт. 113 • u , лтыхъ ъпюю 113Ъ paз..tll'lllЫXЪ СО'IИНеШИ и 
еще присоеди б . . 

няю о ъnснеше мппгихъ частныхъ с..tу-
чаеuъ о кото . u ' рыхъ 11с упоминастъ А \lерn~,ансюи инже-
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иеръ. Одинъ изъ са:мыхъ искуссн'&йшпхъ Францу3_ 
скихъ кораблестроите.1ей Г. Марестiе, да.tъ свою тео
рiю Т'&Х'Ь взрывонъ, К:.)ТОры:ми занима.tСЯ r. Перкuисъ. 
Вообще ronopл, теорiи этнхъ двухъ инженеровъ ПМ1>

ютъ бо.-1ьшое сх~дство; но есть обстояте.tьство въ ко

торыхъ он'Б совершенно раз.tичны. 

Г. Марестiе подобно Г. Перкинсу допускаетъ, что аа 

н·1;ско.1ько минутъ до взрыва, бывает·ь недостато1\ъ во

ды въ 1ют.11>; что часть ст·1;нокъ 1ют.1а, находпщаnсн 

пряl\ю на огн·1;, не передавал бо.t1>е своей теп.-tоты жид

кости, прiобр1>таетъ высокую те&шературу и :можетъ 

накалиты..:я до крас1ш; •1то nъ мгновенiе открыт1я к.ла

пана ИАИ при I\акомъ-либо с.11уч<tЙНОl\IЪ ВЫХОД$ пара, 

поверхность воды повышается, то есть: вода восходитъ 

къ верьху, какъ 1\IЫ го11ори.11и уже прежде, и.ш по при· 

чин'!> особаго рода юш·r.нis, происшедшаго отъ ос.11аб

ленiя внутренняго да11.tе11iя 1 11.tи по причи111> вд::шАенiя, 
извн1> nнутрь 1 какое происходитъ въ ст1>икахъ котла въ 

то же мгноnенiе, необходимымъ СА'!iдстuiемъ котораrо 

бьшаетъ уменьшенiе объема кот.11а. Д;~л1>е Г. :Марестiе 

предполагаетъ, что вода, такимъ образомъ поднлвшался, 

прикасаясь къ накаленон до красна части ст1аю1•ъ, 

вдругъ пре11ращаетс11 въ паръ, оъ такомъ ко.11и•1еств1>, 

что предохранительный к.11ашшъ не можетъ дать до

вольно м·J;ста д.4я е1·0 выхода. Въ 1ют.1щхъ параходовъ 

есть еще причина того, что вода прюшсаетс~• к·ь нака

.1е11~1мъ до красна частямъ ст1шокъ, - э·rо морское во.1-

нен1е. 

И такъ вотъ существенная разница : по мн1>нiю Пер
кинса быстрое обрааооанiе весьма упругаго пара, про

исходит·ь отъ разбрызгиванiн воды оъ вид'Ъ п'Бны, no 
весьма р1>дко и с11.1ьно нагр·!iтому пару; :между-т1iМЪ 

1шкъ :Марестiе по"1агаетъ, что такое большое 1,о.11ичс
с1·11о пара, образуе1·с11 отъ прикосновенiл воды къ на-
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на.1енному АО красна ~е~а..1..1у. При пероомъ взг.1яд1> 
:кажется пос.11>днее мн'Jiюе самое естестnешюе; по изу

чаn яв.1енiе природы, нево"1ыю втпомнишъ с.1ова Фон

теJ1е.н~, онъ говоритъ: 11 ес..111 что-.1ибо 11южетъ быть 

11 двумя путями, то обыкновенно происходитъ т'liмъ пу
сстемъ, 1шторый кажется всего бo.t'lie противор·J>читъ 

11 прп первомъ взгАnд1>. )) Въ са11юмъ д·.t.t11> и зд'l>сь, к1акъ 
1111 странно снача"ш каж~тся, а всегда с.t1учаетсп такъ, 

что :111 ета.1..1ъ доведенный до б'Б.10-r.раснаго 1шленiя, 

весьма мало способенъ къ nроизведенiю пар:~, и ес.tи 
бросииъ каплю воды на си.нпо раскаленный метал.tъ, 

она дово..1ьно доАrо не испарится, между-т'l>мъ какъ 11а 

тоJ11ъ же 111ета.1.11> ум1>ренно накаленно~1ъ она из•1езаетъ 

въ одно мгновеше. 

Д.ш бо.1ьшаго уб$жденiя n пр\шеду опытъ Клапро
та, у него капля воды 1шпнутая на же.t'li:шую .tожку 

доведенную до б1i.tо-краснаго ка.tенiя, употрсби,Jа 40 
се1\ундъ на пспаренiе. Когда потu111ъ на туже .южку, 

капну.1и другой разъ, капдл испари.t1асъ совершенно въ 

20 секундъ. Капнувши, посл'.Б испаренiя зтоi'1 еще 
разъ, за1111>тили что капля uзчезАа въ 6 секундъ; чет

вертая кап..1я nъ 4 секунды, пятая въ 2; накопецъ ше
стая въ мгиовеиiе, котораго не..1ьэя бь1.10 уже 11 за111$
rить. 

Впрочемъ не смотря на вес это, одно не nод.1ежитъ 
сомн'liнiю, что главная причина быстраго парообразо
ванiя заIUючается въ раагоряченiи ст$нокъ до краснаго 
ка.t1>нiя, и примемъ .tи мы объясненiе Перкинса или 
Марсстiе, nрактическiИ выво,\ъ бу~етъ одинъ и тотъ 
же, именно: ш1ка1'ъ не допускать коте.tъ нака.tиться до 
красна и ес.1и уже это с..1учи.юсь, не открывать вдруrъ 
K.tana11onъ. 

Г · ~ансу.1ь, котораго иt1л т·.1>сно соединено съ усп1>
хами A1ouc у 

кои промыш.tеиuости, uаъnсияетъ совершсu-
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но иначе, неже.ш Гг. Перкинсъ и Mapcc1·ie, гибе.~!ьнь111 
с..J1>дстniл открытiя к..Jаnановъ. Ботъ в·ь чемъ состоитъ 

его теорнr. 

Когда 1\1ета,,~личсс1\ал трубка содержптъ си..Jьно сжатую 

жидкость: чтобъ разбить ее, стоитъ только легонько уда

рить по 11ei'111'011a разорnетсn, - меж,~у-тт.~1ъ юшъ уси..tе

нiе дав"1снin, весьма значнте.-1ьное, нс произпедетъ раз

рьша, .-1ишъ бы оно прибап.111.юсь постепе11но, без·ь 

скачковъ. Это Г. iКансу.,fь nр11.1ал1етъ и къ кот..tамъ. 

По его мн1шiю IЮГ да СТ1ШКП ЭТllХЪ огrоl\IНЫХЪ сосу довъ 

сильно да пимы упругостно пара изнутри наружу, они 

до..tжны .юrшуть отъ ма.1$1lшаго удара, 1•очно также 

ю1къ бы они были 11апо"шспы ж11д1юстiю поднержен

пою с11 .. 1ьному дав.-1енiю. Этотъ ударъ онъ находнтъ въ 
противод1>11стпiи силы упругости пара, ослаб .. 1снiю да
ВАепi11 при nыпуск·J> его и:Jъ клапана. nъ само111ъ д"tA'I> 

давленiе пара на ст1>юш котла од1111акоnо во nc·L;xъ точ-

1,ахъ до открытiп клапана; когд;:~ от1~роютъ его, то на 

одной точк"L; оно ослабнстъ и с.-1т.довзт;мьно раnноп1>

сiе нарушится: частп 1юто1~а дiамстр;~ ... 1ьно nротипопо
.шжuьш по.r.у•-rатъ ударъ; отъ этаго 011ъ говоритъ и 

взрыnъ до.-1женъ быть nъ ст.орону противоположную 

открытому отnерзтiю. Если напри:м·.1>ръ к..tапапъ пахо· 

дитсп н:~ крышкr. 1.;отла~ и его nдругъ откроютъ, тогда 

дно получитъ ударъ, -- если на лт.nой cтopou·t, тогда 

у даритъ въ правую сторону, 11 пр. 
Это обълс11енiе в11ро•1е~1ъ дово.1ыю неу дов.-1етвори

те"1ыю. Во-первыхъ Шf ч1>мъ недоказано, что при ра
nенстп1> внутренш1го дав .. 1е1:iл, ударъ до.-1женъ про11э· 
вести одни и тт.же слт.дстнiл съ двую1 сосу дам и, изъ 

:которыхъ од1шъ будетъ напо"шенъ жид1юстiю, другой 
парОJ\IЪ: nъ самомъ д1>.И• здt>сь надобно принять въ раз

четъ несжи1\lаемосrь и..~и .-1учше весы~а ничтожну~о 

сжимаемость жидкости. Пото\lъ Г. Жансуль предпо-
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Ааrаетъ, что до взрыва, паръ содержащiйся въ .кот..1·t, 
пы:sлъ весьма большую си:..у упругости, - напротиоъ 

тоrо, 111 ы вид11.tи что часто nзрывы fiыnаютъ въ ту са-

ю минV'l'У~ когда тихой ходъ машииы каза.юсь со-
а1у " 
nершенно ручалсп за безопасность. По это~1у объяспе-
нiс такое допущено быт~:. не !IЮжетъ. Что же касается 
до протпвод't.Йстniя пара, то разу111·.tстсп его нс.!lьал от
вергать ни nъ .каl\ОМЪ с.1уча1>, бьшаю'l'ъ даже слу•ши, 

гдт. оно собственно и причинлетъ nзрьшы. 

l\Jнoгie пораженные огромностiю и быс1·ротою Д'I>Й

стнiя при пзры11ахъ кот.!lооъ, увър11ютъ что одинъ паръ 

не можетъ произвести пхъ; но что тутъ учаnстоуютъ 

газы, с110соб11ые по своей прирuдт. къ подобнымъ озры

nамъ. Въ х1н1ическ11хъ vшбораторi11хъ, говорлтъ они, 

получаютъ водородный г:ыъ, пропускал 1щръ воды по 

жсА1•зноi'1 трубк:t до красна шшалешюl1 , поче111у же 

этотъ газъ не можетъ отд1>литьсп внутри котла, гд'В 

то•шо rакже nод1шые пар~1 прюшсаютсл иногда къ 

ст1iн1шмъ до 1,расна нак~.1енны>~1ъ? Такъ, предположимъ 
чт ,.. ~ с о 1·утъ оора;зуетсл nодородныи I'азъ. м:&шаuшнсь съ 

паро~ъ 011ъ пойдетъ nъ паро11роnод11ую труб1•у и, такъ 

1'31\Ъ 011ъ не сгущаетсr. лри охлажденiи, его трудно бу

детъ изгнать иаъ парооаго цилиндра, по этому онъ и 

будl.'тъ способстоовать уменьшснiю скорости хода ма
ш11ны. Можно :rrожа.1уй допуститL, что оъ немъ заl\лю~ 
чаетсл причина потери скорости , предшествующей 

обыкнооепно взрыву котла, въ т"t;хъ с.tучалхъ, 1юторые 
мы разс1ш:~тр11ваемъ; но эт11мъ ·еще 1111•1его необълснит
ся, потому что все это еще пе по1>ажетъ наl\1ъ отъ чего 
11Р0исходитъ са111ый раэрьшъ. Одинъ nодородъ или да-
же и с~J1>ша " ш1ьщ съ водnнымп пnра!\ш не 11ро11зuедетъ 
nспышки д . · . .tn nроизведешя ел нужно см1ш1ать въ из-
В'l>стной про · • порцш оодородъ съ кислородомъ; по какъ 
наити и см·.tш ,,, 

ать эти два газа въ кот.,,ъ? Водородъ оо-
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разоваАся отъ 01сисАенiя метаА . .tа, то есть: отъ ра;м0_ 
женiл водянаго пара, кисАородъ котораго соед1111и.tся 

съ мета.-момъ, ~тъ ку да же возl\1етс11 нъ котл'J; свобод" 

вый кис.юродъ? Можетъ быть скажутъ, что 011ъ отд1>

..1ится отъ воздуха содержащагося въ noд·r. наnо..t 11 я. 

ющей коте.,1ъ; 110 вода n..tиваетс11 въ коте..1ъ 1·еп.,~ая 11 
с..11>довате"1ьно содержащая весьма малое количестоо 

воздуха, къ то111у же, пом·r.р10 отд•ленiп, воздухъ вхо

дитъ въ паропроводную трубку, n111·.tcТJ> съ идущимъ 

туда пзромъ. Наконецъ, если бы и точно тутъ бы..1011а

кое-.-tибо 1юличество воздуха, то съ раска..1енными ст1>н

ками 1ютла, скор1>е бы соединился этотъ свободный 

кислородъ неже.-tи кислородъ, nодя11ыхъ паровъ 11 что 

по этому въ кот..11> бьма бы с11110сь пе кислорода 11 водо

рода; но uо,11.орода 11 азота. Dпрочемъ ~ели бъ и съ 

этимъ согласиться, то и тогда объяспепiе nзрыоа ни 

сколько бы не выиграло. Въ самомъ д·r...1·.1>, чтобъ два 

основныя начала воды , при соедипенiи пропзое.1и 

вспышку, надобно и..1п самое высокое расюменiе и.1и 

э..tектрическую искру ; 110 взрьшы котловъ происходп

АИ всегда при температур·& гораздо низшей, неже.1и 

какал потребна д..tя соединенiп дnухъ гааоuъ. По этому 

остается то.11ько приб1>гнуть къ электрической ис1'р1>; 

но гд'I; же uозмемъ ее? Правда что въ А111ер111''1> уu·ьрл

ли будто бы взрыnъ котла на параход1> ПpeiJnpiяmie 
произошелъ оть разрлда uо;эдушнаго э..1е1tтр11•1естоа 

которому проводнико1\1ъ служ1мъ токъ дыму идущii'1 
по дымовоi'1 труб1>; соглашаясь даже съ этиl\1ъ, все 

таки не видно, чтобы молнiя нашла въ кот • .J.1> см1iсЬ rа

зоnъ, которую бы она и восп.1аменила, - а нсд'.tйстпо

ва..tа бы обычuымъ 'путемъ, то есть: просто не разор

вала бы въ Rуски, все ч1·0 ни встр1iтится ей на пут11. 

Накопецъ пожа..tуй, 11 соглашусь даже съ защитниБ.а11 11 

излагаемой мною системы и въ TOlltъ, чrо эАектрнче-
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екая искра шtогда можетъ быть причиною 03рыва, то 
есть, что въ ней можетъ эак.11ючаться возможная при

чина; но нпкакъ не могу сог.11аситься, чтобъ, не то..tько 
бы..tа она г..tавною причиною вс1>хъ вэрывоnъ; но даже 

0 сотой до..tп ихъ. Бообще я думаю, что такое объпсне-
11iе с..1ишкомъ натянуто. В11дя невоэмож1юсть соедине

нiл въ кот..t'l> двухъ 1·азовъ, н'l>которые инженеры пред

положи..1и, что тутъ находится одинъ то..tыю водородъ 

0 ч'!'о этотъ гаэъ вспыхиuа..tъ см1>шива11сь ~ъ воэдухомъ 

дьшой 'l'рубы, тогда когда уже nъ ст1>11кахъ кот..tа про

пзоше..tъ раэрывъ. И такъ 3д1>сь восп.1аме11iе с1111>си не 

было уже при 11иною разрыва котла; но тоАько .1ишь 

усн.1 иna..to е1·0 д'l>i'tcтnie : это бы.1ъ бы nэрьшъ въ дьаю
вой труб:t, которой взорвал'I. бы и..tи ц1>..tый котелъ и.tи 

1\ус1ш его и куски пе<ш. Касате.1ьно этаго ю1'tнiя, я 

скажу только то_, что 11 не знаю ни одного взрыва, при 

1юторо:1.1ъ бы можно бы.10 быть уu1;рену, что el\ly спо
собстnовоалъ водородъ бразовавшiйся въ кот.11>. 

Разсмотриuъ еще, не l'tюгутъ .111 быть, какъ по..tага
ютъ дpyrie инженеры, всш:.1хивающiл вещества въ са

М(JЙ дымовой труб1> и не производят·ь .1и они гибе.tь
ныхъ пос..t1>,а,ствiй. 

По •шънiю ихъ, уг.леродистыi1 водородъ отд1>.1яется 
отъ каменнаго угля а чистый водородъ, ес.11и тоАько 

оuъ нуженъ, происходитъ отъ ра:можепiя воды, про

сачивающейся между 11еп.1отно сп.1очеяными п.ластин

~щми с·r1iнокъ кот.1а и капающей на уго.1ьл. Что к11сает

ся до кис"юрода, безъ котораго не мог.-10 быть бы 11 

вспышки, онъ заимствуется отъ того тока воздуха, ко
то u 

рьш проходитъ съ низу оставаясь не раз"юженнымъ. 
Видя какъ на вершинахъ самыхъ высокихъ трубъ на 

же.~tзныхъ 3аводахъ, по 'nрсменамъ подн11ма;:отся ог
ненные сто.1бы, не..1ьзя сомн·.1>nатъся чтобъ тамъ иногда 
~сосnм · , 

ялись вспыхивающ111 см1>си газовъ ; но до-
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во.1ьно то.1ько сог.1аситься, •1то одна тat.:an с:\11".rь обра. 

зоваАас~:. нъ како~1ъ-нибу дь за ко у ..1ш't. дымо11ой трубьт, 

чтобъ ож11дz.ть са111ыхъ гибелы1ыхъ noc.;1·JJдcтniJ'1 ОТ'Ь с11 
восплю1·JJ11енi11. Въ c<t:\IO~tъ д'Бл'I>, если 11с11ышкn щ;. 

ско..1ько по си..1ьн1>е, трудно чтобы ст·t.шш коr..11а у

стол.tп. 

Теорiя п01•азьшаетъ намъ воз.но:J1Сuость сущсствоnа. 

нiл та1шхъ вспыхиг.ающпхъ 01·1;шеиiй nъ дымо1юй тру

б:t, - 11 я прибаn.1ю еще къ этому, что н1шоторыс с"1у
чаи kажетс11 р1>шите"1ъно завис1>.;1и отъ этаго. Л говорю 

о nзр~:.шахъ случившихсл съ БОТ..1а~111 с011ершен110 от

крытыми сверьху. Г. Гей.носакъ разсказываетъ что од

на печь, устроенная nъ Парпжс"О)JЪ арсен:1л·ь со

вершенно разруши.;1ас~:. отъ nодnбпаго nзрыса, и коте.,ъ 

оста.1сп невреднмъ. 

Чтобъ предупред11ть тai\oro рода СЛ)"tаИ, п:цобно 

1ш1•ъ 111ожпо изб1;1·ать изrпбоnъ nъ д1.н1опроrюдаы"ъ 
,., ,., ,.. 

труоахъ, пото~1у что nъ этпхъ изг110ахъ ncc1·0 чаще оо· 
разуютсп такiя см1>шепiп. А д"1л избъжанiп того, чтобъ 

газъ отъ уг.м1 не отд1>Аnлс:~: не J.одnерrнувшис1. гор$

нiю, надобно оставлпть промежут1ш между брус,,лми 
р'tшст1ш. Ес"'и уго.tь с~10.шстъ, то К)'СКИ его с.н11111ут
ся одни съ друпвш и состаолтъ кору, скоозь 1юторую 

плаш1 не 'южетъ проникнуть, особенно ес.111 слой yi·...111 
толстъ. Тогда печ:ь д·J>лается перегонньв1ъ npиriopa~n, 

произnод11щи:;11ъ бо.tы.пое 1ю"'ич:естnо уr.J.1еродистаго по· 

дорода и во nce недающимъ теп.-1а. По ;по~1у раз1,;а.~ь1-

nать уголь на ме.н;.iе кус1ш, не то.нко нужно д"111 

сбереженiп el'O; но также nажно 11 для предосторожно
стп, и истопникн, по л1нюст11, набивающiе 1;ак~:. ::1:1ож110 

бо..1'Gе углл nъ пе•ш, во перuыхъ тратлтъ по папрасну 

yro...ii:., no nторыхъ способстuуютъ уме ьшс11iю ско
рости хо.да 11шш11ны 11 накопецъ nъ третьихъ 11101·утъ 

этю1ъ проиаnестu весь:ма непрiятныя пос.t'Ьдствiл, съ 
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J(оторымп часто сопрлжепа и опасность" ихъ жизни. 

Все это показыв::етъ ка.къ мноrо ну~.;но ооращатъ nни

манiе на топденiе печей у паровыхъ машинъ, п nообще 

nеэдъ rд·в употреб.tлютсл пароnые кот.11ы. 
Тепсрr> остаетсл ш11> упю1лнуть еще объ одпоi1 nссь

ма па;кпоi1 пр11 1111н1.J nзрыпа, неэ:ш1н:лщей ни отъ устрой

ства кот.1а, 1111 отъ ycтpoi'rcтna пе•ш. 
Р·мко с.:1учаетсл, чтобы вода напо.лшнощал котс.tъ 

бы.ш •шста. Чаще всего она содсрж11тъ соли, 1юторыя 

ос·1;даютъ 110 врем11 ю1111;11iл ~1a.11rJ по ~1а.1у 11 накопецъ 

обраэуютъ на внутрешшхъ ст1>11кахъ ю1111Р-пистую ~юру, 

то.11щ111ш котаро1u1 сжсд11е11110 уве.шчиnаетсл. Пока ее 

не было, теп.юта поrлощаещш мета.1ломъ, быстро пе

реда11ал:tсь сод1>, п с1·ъ1а;п котла ни1югда не доходили 

до BCCЫIJ. BЫCOKOIUI температуры; НО едва ТО.fЬК') худо 

nроводнщее теплоту JЗещестnо, ка~юnы всъ тъ.ш каме

ш1стыл, об.,~о;кнп. и:шутрп I>оте.Аъ; теп.10 будетъ пе

реда11атьсл вод1> весы~;~ ме,цешю. Прн этомъ ст'Ьнки 

1;от.1а е;кс ~• п 11 утно по.1 у •ian тсп.юрода гораздо бо.11>е, не

же.н1 с1;0.tько они передзютъ каме11истому uещестсу, 

будутъ паrр1;r.атьсп бо.пс и бо.а.е до тоrо, что нако
нсцъ доiцутъ до 1>рас11аго ш1..1енi11. Зд·.r.сь не т<ш1, na;1;-
11a п.лерfl rорючпхъ веществъ, 1•оторыл будутъ на~шлп-

11<1ть cт·.J:J:iю1 1ют .Аа n:111;сто того, 1Jтобъ наrрt;вать воду, 

а ll:li!.;!Jo то, •1то 11ака..t1ппшi1~1с11 мста.1..~ъ пмъетъ nесыш не 

большую 1•р1•пос.ть и с.J1>до11(1.ТС.-JЫЮ псег,'1,а готоnъ 1•ъ 
113рыву · Въ са1юмъ д·нхr. uсш•оЙ деп;.о поймстъ, какъ 
~1:1,..1.об110 болтьсл, •1тобы пода, которап сранните.1ыю го
Р<tцо хо.юд111;е ст·J;ноl\ъ 1,отла, не прош.tа какъ-..11160 
Сl\Uозь ЩС.4Ь к u " :нrенпсто11 коры н не раз.нJ.ilась по внут-
ре1111си 001 1ерх11ост11 расr•а.•еннаго мета.ма, 11а11'Ьрное 
тутъ •1угv11 u Ч 

. J 111.111 коте.Аъ .1опастъ 11ъ туж~ минуту. то 
ъасаетсп д 0 котJJоuъ сд1;.11111111ыхъ пзъ коваваго мета..1..1а, 
CC,,t;i ОШJ пр 11 этG11ъ и нс лопнутъ, то вес та1~и могутъ 
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сп.11ьно попортнтся и растянутся. Къ тому же, часто 
мета.1.11а нака.Jенпыл до красна чрезвычайно какъ скоро 

окисАnются, и.11и, какъ мы обьншовенuо гоnоримъ, р;ка. 

В$ЮТЪ. Д.1111 при1111>ра я ynOМllНY 3Д1>СЬ о КОТА1> наэна

чешюмъ д.Jln отоп.1епiп Парижской биржи, - нижняп 

ст1шка 11.Jtи дно его продырnв'Бло то.11ько отъ таго, что 

работникъ по небрежности остаuи.1ъ та~1ъ тряпки. 

и 
, , 

эъ этаго видно какъ надооно смотр1>ть, чтооы ко-

теАъ былъ хорошо вычищенъ. На параходахъ, гдt обы

кновенно употрсбллется со.1ена11 вода, надобно чистить 

кот.11ы 1~аждые сутки. Когда употргбляется чистая во

да, тогда можно·чистить иэр1>дка. На это нс.11ьз:1 дать 

общзго прави.11а, это уже эао11ситъ отъ м1>стной опыт

ност11: и1шл &ода О1.'.11агаетъ бо.111>е осадка, другая мен'liе. 

Съ тъхъ поръ 1,;акъ открыто, что тертый картоФе . .tь и 
со.юдъ преплтствуютъ обраэооанiю 1.аменистаго осзд

:ка, пред.1агаютъ вообще отъ вре111ени до вр~мени бро

сап. въ 1ютелъ ИЭR1>стное KO.JlllЧCCTDO этихъ веществъ, 

и многiе ув1>ряютъ въ д1;йtтвите.1ьности этаго средства. 

Разум'l;етсл что nc·n взрывы гораздо чаще случаются 
при :машипахъ nысокаго дав.tенiя, пеже.tи при обыкно

венныхъ; но м11огiе инженеры, между 1юторыми вc-rp1i· 

чаемъ Перкинса, Оливера, Еоанса и другихъ, спориАИ 
противъ этаго. 

Въ Россiи, особенно въ южныхъ Ма.юроссiйскихъ Гу
бернiлхъ, такъ много устроено паровыхъ винокурней, 
11 nM$CT1> съ Т'l>мъ, такъ мало пр11с!\ютра за котлами, что 
м111> покаэа.1ось необходимымъ, говоря о паровыхъ ма

wинахъ, перс;щть 11 практическiе прави..1а, нуж11ь111 

д..111 всякаго пароваl'о заведепiл, - это 11 застави.10 мeoll 

пом1iстить особую главу о вэрыnахъ, взятую у Араго. 
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О п ар о в о з ах t;. 

Общее JCmpoiicmвo .иaiuimы, везущей паровыя кареты. 

Эта машина, то•шо также какъ обыкновенная каре

та, 0 четырехъ колесахъ, по ободу которыхъ въ среди

в·Ji сд·JJ.tанъ жолобъ, состав.1111емый выступам11 краевъ 

обода. Такое устройство колt:съ, застав.iя11 же..t'Ьэныя 
реи входить въ самыя ободы ихъ, не позво.1яетъ ма

шинт. свертывать съ дороги. Оси зд·J>сь не двигаются 

въ nтулкахъ колесъ; но обращаю1•ся въ1$ст1> съ ними. 

Одна изъ этихъ осей прлl\lая, - она передаетъ движе

uiе ко.tеса~1ъ къ ней прикр·Jшленнымъ, полу•шл его 

отъ мотьм11 S' я т11г11 S" (черт. 16). Другая съ двумн, 
одипъ кь другому перпеидикуллрными ко.-11>нш1ш: она 

тоже перt>д~етъ ко.11есамъ движенiе, которое кроы1> то

го сооощает1, еще 110ТЫ.1.1Ю S' 11 ТЯГ$ S''. Это д1шжеиiе 
она пр1шимоетъ отъ мотылей r' соединенныхъ съ од
ной стороны съ дnумя ел ко..t·J>на~ии, а съ другой съ 

Anyмn стержш1ми nоршней. Си.tа пара, застап.11nя ко

..tеса повертыватьсл, д1>Йствуетъ безъ остаповочно. Въ 
само\Jъ д1>А1>, такъ какъ ко.~'J>на взаимно перпендику
Аnрны, то 1,;огда одинъ поршень уже при 1;онц·J;, другой 
то.~ько еще на ссред11н'Б. 

Какъ же машина можетъ двигаться собстnенною своею 
СИ.tою безъ " " , nсякои 111юи точкп опоры кром1> четырехъ 
то11с~;·ь "I . . , . 

>икосновеюя колесъ ея съ реями? Д.11я р1>шсшя 
ЭТОГО СТОJIТ'Ь . 

то.нко ознакомиться съ т'J>мъ, ю1къ оси 
11paщanct. въ т .. , оже время Моl'утъ помержиоать ци.1011-
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дры, nъ которыхъ движутся поршни, храпите.я паръ . , 
дэ.ns1щ1й эти поршни по псре~1ш1ю то въ ту то оъ дру. 

гую сторону, пода его про11тюд11ща11, котслъ и горю. 

чiя вещества. Все это ка~•ъ мы увидю1ъ, посредственно 

или непосредственно прид·н"1ано 1\Ъ г.1а~:нюi'I рамин·t N, 
па которой держится nce, 11ск.но•1ал ко.1есъ, ocei1 и дру. 
п1хъ пр11боровъ передающихъ пмъ д1ш;кенiс, какъ· мь1 
это вид·1>ли. Эта пр1вюуго.1ьн:ш дсrеn11нпа11 рашша, 

обита же"1ъ~11ыш1 с1ю6:нш, и держится на 11етырехъ 

1юнечност11хъ oce1"i, помощiю четырсхъ Gольшихъ ви

.юкъ, изъ которыхъ двъ nиДы nъ п' (черт. 192 Фпг. 1 ). 
Но чтобы не бы.ю болr.шой тр:~ски, а с.11>довt!те.льно 

•1тобъ бы.ю меньше трепiн, надъ 1шждою nи.в;ою па 

рашш1> пр&д1>лана ресора, насаженная на 1'р'Бнкую под

ставку, котороi1 нижнii't конецъ опираете.я на м'Ьдную 

11одушку, обхnатыоающую оерхшою часть осн. По это

:му тренiе собстnешю прuисходи1'ъ между этими по

душками и осл~ш, 11 осп т·лжестr. :!!Шшины держитсл на 
этихъ чстырехъ подстаuкахъ. Д.1я uодушекъ въ пи.1-

кахъ сд11"1а11а оые~1l\а. Желъзньш 6олты, под1юски и 

прутья прид·11.щны, какъ можно 11иД'Ьть въ q", (черт. 1 
Фиг. 1) длn того, чтобъ вся 111ашнна гд11-"шбо ш1 ухаб$ 
не MOГJJa UОДНJIТЬСЯ САИШКОМЪ nысоко lf сор('IСИТЬСЯ на 

бокъ. l{отсАъ держится на раии1111 посредстuомъ кр1>П-

1шхъ подставокъ Q (черт. 15 Фиг. 2'1), съ каждоii сто
роны по три, и самъ nъ свою очередь поддержиоаетъ 

печь, дымовую труоу, содержнтъ воду, паръ, 1'.tаnань1, 

краны, цилиндры, г.орпши и nce прочее. 
1\отелъ им1>етъ трп отд'l;.tенiя: нсрвый съ перР-днпrо 

конца :машины содержитъ ци.ншдры и дымовую тру

бу ; нторой съ зади - печь, и третiй ~анимающiй сре
дину, собстоенно котеАъ съ подою и со ста горизон

та.1ьuыl\ш трубками, - ихъ назначенiе сосредоти111шать 
теп.1оту и сАужить проходоl'tп. /t:.1л оr;татr,овъ отъ гор$-
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рiя. Распо.1ожевiе обонхъ цплиндровъ поRазано ua Фиг. 

7, гд'li видно :конецъ 11хъ; видъ ихъ изображенъ на Фпг. 

1 о 11 11, гд1' од1шъ изъ нихъ разс't.ченъ nертика.1ьно 

по д.шн·r.. Тоже с'J>чснiе показываетъ поршень 1111 сре
дин·t> ero хода, стержень поршня, 11ютыАь къ которому 
онъ прид·~;данъ, и 1,ол'Ьно оси7 изображенное на oepi.xy 
въ его н:tстолще:'IIЪ поАоженш и nытппутое вnерсдъ, 

пока поршень не дойде'Гъ до конца, - въ это время 

другой поршень, котора1·0 тутъ нс 1111дно, дошелъ до 

конц:~ и н:ачнетъ ьосходить тогда, когда другое 1юл1шо 

пом'tще:шое rоризонта.лыю съ передо, пойдетъ t\Ъ ни

зу, а оттуда, буду 1 111 движимо моты.лемъ и сте1>ж11емъ 

поршня, снова пойдстъ къ задней части. 

Паръ произuедшi1~1 ш1зна 11ешюе ему дЪ1iстn!е uыхо

дитъ въды)юuую трубу, трубкою К' (Фиг. 10), тотъже 
"" ,,,,, t ,,., ~ 

которын еще до.tжепъ 01.пь употрео.ленъ идетъ труо-

.1>ам11 g' въ особыя хран11.1ища, откуда проводится по 
верьхъ поршня, 1:\акъ пок:~зываетъ нanpan.1e11ie стр1i

.1окъ. К.tапанъ Н уравшшастъ ко..t11чсство пара, кото

рое п;цобно ежеминутно пропускать nъ трубку G" и 
оъ хра1111..tища, отъ 1>уда онъ р:tзходится, смотрп пото-

11у ш1доu1ю ..tи ускор11ть пли уменьшить ходъ l\tашины. 

Вода содержится преи~1ущестnе11но въ ци..tп11дри-че
с1ю~1ъ пространств'JJ по среди кот.1а; но она находится 

также и оъ задней части маш1111ы око..10 печи, - опа 

обыкuuвенно со~ержится на высот1> показа11но1i на 
ФJJГ. 8. 

Поперечный: осрт1ша.1ы-1ый разр1>зъ печи, изобра
Женъ на Фиг. 8, а д.-1и1111ый на Фиг. 10; р1>ше·rка нахо-
.J.ИТ\;л DЪ l • lf ' с , nоздухъ Dходитъ отnсрзтн::мъ а ; горюч111 

nещ~ства 11;ш.1адываются 11ъ отоерзтiе дверецъ Ь; п...Jа
••я пагр1iвъ " всю uну·I'решюсп. печи, проход11тъ no сто 
трУоокъ кото о " , рыхъ открытr..~е концы видны на Фllr. о, 
н оттvда въ п . · ереднес отд'li..tеше 1·дт. нът·ь уже i;o,_:,1,1 1 -, . 

14 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



210 -

зд·tсь· дымовою трубою выходитъ вонъ, тъмъ скорtе 
что пар'Ь, вышедшiй сюда трубкою К' (Фиг. 1 О), nрrr
готоnи.~ъ дымовую трубу къ тому, чтоб·ь. силыи;е тл-
11у .ю n'Ь nсрьхъ. 

Вожать11u1 помъщаетсп на задней части машины, гд't 

устроено д.1л него родъ га.мерен, пзображенно~f па 

Фиг. 6, и тутъ nъ его распоряженiи паходят{:n педаJь 
U и четыре рычага Z, Z", посредстnомъ которыхъ онъ 
можетъ утишить, усt\орить, прекратить движенiе н за

ставить дn~гаться въ противную сторову, если опъ за

хочетъ. 

Вотъ б1>глый взглпдъ ш1 удшштельную 111аш1111у Г. 

СтеФФснсона. Мы почАи за лучшее познакомить сн:t-
,.. ,,.. ... б 

ча.ш о1>гло съ оuщимъ устроистnомъ е11, что ъ потомъ 

легче понимать подробности, которыми теперь и зай

мемся. 

----·----
Uоdробное onucauie _ коm.Аа, ne•tu и 

распредть.Аеniе пара. 

Котелъ и пець. 

Два крайнiя отд1>.11енi11 котла, съ виду похожи друrъ 
на друга и расположевы с1п1мгтрпчески въ отпошс11i1f 
къ среднему отд·.tленiю. О ш11>шней Форм·.t ихъ ;1егко 

11рiобр$сти понятiе, nзго11пнуuъ на Фиг. 1, изобра;ка~о
шую Фасадъ всей 1\1:~шины, и также на Фиг. 6 11 1, 
нэъ 1юторыхъ первая ПQказываетъ машину со cтopo11LJ 

пе•1и, втора11 со стороны цилипдроnъ. Среднее oт,i:t.ie

нie им·r,етъ совершенно видъ ци.шuдра въ 1 111етръ uъ 
дiаметр1> 11 О въ длину. 

Поперечный раэр1>3'Ь печи (Фиг. 8) и разр'LЗЪ 11cci'1 
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ивы по д.жпн·.t (Фиг. 10), доставять ясное понлтiе 0 
11aUI u 

•ьпо сложномъ устроиств1i котла и печи. 
до во." 

С.обстсенпо такъ называемая печь, есть почти nра:мо-

уго.~ьеая коробка п3ъ то.11стаго ,.,tистопаго жед1>за. Въ 

оснопанiи ее находится р1>шетка а, подъ нею пепе.1ь

~шкъ а', во:цухъ проходитъ чрезъ соnершенно откры

тое отперэтiе а". Брусья р·вшетки Иl'I'ьютъ обыкно
венную Форму, толыю на одномъ 1ю1щ1> они О1\руг..1епы 

0 загнуты подъ пр11:\1ым~ уг.юмъ, такъ, чтобъ nр11хо
ди.шсь ровно къ от11ер;1т1ямъ, БЪ которыхъ они могутъ 

повертываться (<1>иг. 921 ), что достаn.~летъ nоз11юж1юсть 
раздвигар ихъ за другой конецъ J1ычищат:Ь ока.111ну, и 
потомъ снова сд1ш1·ать на старое м1iсто. Въ верхне~{ 

с1".tпк·ь пе•ш, нахоллтсл особьш у~;р1;п.,,лющiл снлзи, 

изображснньш на Фиг. 8; па передней ст·.1шк·.1>, со сто

роны nожатаго, дверца Ь, пъ которую 1<J1адутъ горюqi11 

нещества па ръшет1\у. Въ про·rипоположной сто ран в А, 
находитсл сто отоерзтi1w1 Ь' отъ 4 до 5 центи~1ероnъ nъ 
,11.iа:\1етрт. (Фпг. 8 и 10). На друго~1ъ конц1> кот.ы, па 
плоскости· А' (<1>11г. 10) сд'Ь..1а1111ой тоже изъ то.11стаго 

.шстопаго жел1>за, находится с·.rо.tько же п та~шхъ же 

соотв't.тствующихъ тъмъ отверзтiй. l\lc;i;дy этими от

nерзтiлми проходnТ'l. труб1ш, ихъ прел..-,~с д1>"tа.ш изъ 
красной мt.ди; но Г. СтеФФенсонъ 1ш•1а.11ъ д1JJJать изъ 

желтой, и чтобъ он1> пJJотно приходи.tп nъ отuерзтiл, 

на концы нако..~ачиваютъ же.11>зныл обручи1ш (ФИГ. 9), 
которыа потомъ 1>р:tшю зак.11епьшаю1•ъ J\'Ь бокамъ от-
в . v р 
ерзтш. азу,..1ъется едшt разnедутъ огонь на р·ьшетк1>, 

Бс:t nнутреннiп ет:tнки печки тотчасъ же нагр1>ютс11 и 
n.цмп, если топnтъ дровами, и.-11• произведенiе гор1>нiя~ 
ес.щ топятъ уг.1ем·1,, бросается во сто трубокъ, идетъ 
ПО llИ!\IЪ ПО . . , том ь nыход11тъ, расходИ'I'СЛ по бo..iыnouy 

пространству зак.-~ю•~ающему ди.tиндры, проходя на-
rр11ваетъ ихъ · А" · и наконецъ идетъ въ дьнювую трубу • 

1< 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



212 

Д.-111 · то~о чтобъ чист11ть тр~бкп, nыrр1>бать сажу, зо.1у 
и друг111 остатки отъ гор-&юп, сд$.tана дверь с. 

Вокру гъ печи на изn"J;ст1юмъ разсто1шiи отъ еп C'f't. 

1101;ъ, устра11ваетс11 в11 ·1шшя11 обо.tочк;~ котАа, назначен. 

1ш11 д .. 111 хранепi11 воды, пото~1у что вода окруЖаеТ'ь 

оrонь и печпоl~ и по трубка11ъ идущi1u1. На Фllr. 6 11 1 О 
11ид11ы и Фор~~а 11 положенiе nв1;ш1шхъ с1"1нюкъ В 11 А', 
одна па перед1t печи со стороН1.1 iюжатаrо, другая на 

;зади со стороны трубокъ. Эт:t об'Ь ст1;нк11 11ач1111аютсл 

11р11 концахъ р·tшстюr, IJд)' ТЪ 1•ъ верьху nар:м .. 1е.:1ь110 

од1ш дру1·ой на раз:::тоn11i11 7 ПАИ 8 центю1еро11ъ от~:. пе
чи, МIЮЖСС.:ТDО 11epec');t(Cl\.Ъ не ПОЗDОА/llОТЪ, этому ра:J

с1·ол11iю уве..1ичитьс11 t1тъ nнутреннлгс даu~1енiл пар:~; 

бо1'011аn ст·ьшш В" тоже ш1•ш11аетс11 по бuммъ р·tшст

кп, 1\акъ :Ш.J,1\0 па ФИ!'. 8 и UM'l>CT'l> съ 'f'f,Щf ДП)'С\IЛ со-

1 :ершсшю оковываетъ эту часть котАа. Вс1> ;нп ст·t1ш1 

сд·ь.1а11ы 1ыъ кр·r.ш,;~го ..tистоnаго же.,1·J>за п чрезвычай

но кр1ШКО спаsшы при кралхъ ЛllСТО13Ъ. Па сторон·r. n 
сд1i.1ано отnсрзтiе сооrn'Lтстnующес устью 11еч1.;1r 1 сос
динешюс с·ь нимъ какъ бы ру.-:шомъ и закр~.1uающf'е

с11 двсрцою Ь; на В' тоже есть кру,г.юс отuерзтiе rн11;ю· 
щес бохLс метра въ дiа~етр1>, въ котороиъ · проходnтъ 
сто трубокъ. Накоиецъ бо.н.шой ци.шндръ СС', откры

тьн1 съ обопхъ 1~01щевъ, прпкр1ш..1яетсн nъ cвoli) оче-
u • В' ред••, съ однuи стороны къ 1\раямъ отвер:Jтrп ш1 , 

u А' JI съ :1:р)' гои къ 11..tOCKOCTll ' ел уж:tщсй е )f у O~l!O;J:l-

НIШJЪ. 

Чтоnъ у1;рт.п11тr, uce это, сд·1>.-1:.11ы 9 то..tстыхъ пруть
енъ съ 1.;р ·tпыо111 гаi'11шм1r по ко11ц;1мъ с' с' (•••llГ . 6) 11ду· 
щнхъ 01"ь щ. рt'д11сй nАас·г1111к11 В, къ п.-1астrшк ·ь А'; на 

ФИГ. 8 1шд11ы они немного выше связей, nъ nерх11ей ча
сти 11сч11 ; этп прутья обыкновенно быuаютъ 11 ·;,ci.;o..tьi;o 
нюке вссrд:н11неi'1 по11ерх11ост11 воды. Обы~шоnенно ц11-

. .1индръ обшюшютъ деревянными досками, 01,ona11111.1-
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мп шестью кр1шJшми же.11;з11ы11111 обручами с ( ФИI'. 1 ), 
что дастъ этой части кот.ла в11дъ бочки. 
Изъ этаго видно какъ nода пход11 nъ "отс.,;1ъ окру

жаетъ со вс·ьхъ сторонъ печь, на•iинал съ nы1.;оты р1>

wетки ПОТОМЪ ВО3DЫШЭIJСЬ газ.шнаеТСЛ ПО Цlf.ПШДру 

, А' СС' до ос1юванi11 его , зд·ьсь она оста~1щJ.,;1иваетс11, 

окружаетъ трубку, идетъ выше верьха печи , и остает
ся nъ этомъ пространств1>, разлиш1ясь по огроr.11ю1'1 на

гр·ьтоi'1 поверхности. 

Способы иапо.тенiл, опоро:жнеиiя. и чистки кum.ta. 

Когда карета пущепа nъ ходъ, 1югда e1i назначено 
пройти пять, десять, пптнадцать 11.,;1и двадцать ш1.,;1ь въ 

часъ, то воды надобно Иl111>ть з1шч11·rельное 1ю.нl'1ество: 

ее nыходптъ, отъ двадцати до тридцати кпло;-рашювъ 

nъ минуту, по этоl\1у ежеминутно надобно бьшает" nоз

uаграждать этотъ убытокъ, потому что безъ эта го пода 

nъ I>OT.11> скоро бы DOllИ3U.I'1CЬ ~ 11 oбНIJllli.1..fa бы l\ICIIЬ

шyю поверхность назначенную д.111 ен нагр1>nапiл, а что 

nreгo nажн'J>е, llIOr..ta бь1 даже быть при ЭТО:\IЪ опnспость 

отъ n3pыua. Въ самомъ д1>А1> l\teтa.JIAЪ не покрытый во

дою, буду•1и постолнпо наrр'Lnаемъ, 1\Югъ бы Дойтп до 
весьма nысокщ'f температуры и въ случа1>, если бы тrях

ну.~о, nода 1\Югла бы бры311уть на этотъ нана.1е1111ый 
мета.,;1.1ъ, произош.ю бы r.1r1юве111юе о6оазоnапiе пара п 
lfe с~1отрл на nc't> предохраю1тельuые к:ншаны, пропзо
IUе.tъ бы nзрыnъ. И такъ пополне11iс nоды въ кот.11>, 
такъ чтобъ " . " " ' она оыла по,1ти ncerдa на одно11 и тои же 
Dl>ICOT'J) ест . ,., ' ь существенное ус.,;1ов1е д.111 (1езопасностп 
такого ро _ да 111аш1111ъ. Д.J1п этаrо прид1>.1ываютс11 два 
снаодит~.tь 

ные насоса D : одинъ пзъ нихъ вид'tпъ на 
ФИr.15nъс ~ 

. " ocтan't> nсеи машины, онъ же предстаnлснъ 
вь оо.111.шемъ D' 
11 

, paзllJ•J>p~ на ФИ!'. ·\ 8, 11 его поршень 
3оораженъ на Фnг. 19. 

      Книга з фонду 
  НБ ДНУ ім .О.Гончара

  Н
ТБ

  

ДН
УЗ
Т



214 

Снабдительный насосъ. Са~1ьпi насосъ этотъ пзобра. 
женъ въ D, поршень его въ ll' (ФИГ. 18), онъ вм'l>ст't 11 
nсасывающiИ п то..tкающiй; е к.~апанъ всасыnающilf 

u ' е' :к.11апанъ пом·tщен11ыи тамъ, гд1> насосъ то.11каетъ 

поду. Ниже перnаго находитсл всасывающая 1·рубка 

(Фиг. 15), rюторал открывается и зак рыпается крапомъ 
d; выше 11тораго съ боку ПОl\l'tщена спабдите..tьная 
трубка, съ крано:мъ d'. Ручки эт11хъ крано11·ь д'l>лаются 
такъ длинны, - чтобы пожатый 1\ЮГЪ управ.11ять ими. 

llорше11ь ци.ншдри<1ескiй дпижется нъ коробк1>, зако
ноп:\чсшюй такъ, что 1юздухъ не проход11тъ nъ нее, ее 

111ожно сжать КiШЪ угодно 1юльцо~ъ D" : это 1ю..tьцо 
пр11ж1н1:1ется къ насосу тре~ш винтами. В·ь приборахъ 

такого род:~, поршень нс дотрагивается до 1:1асоса, но 

движенiе происходитъ въ набив1юi1 коробк1>. 

Вода на1\ачиnаетсл пзъ запасной Фуры, соеди11снно1'f съ 

машиною, •iтобъ снабжать ее водою и горючими вещест· 
ваl\ш, - тутъ также паходптсл и запасныл вещи на случай 

порчп старыхъ.Всасыnающал трубка проведена uъ резер· 

вуаръ nоды этой Фуры; 1;.огда клапавъ d открытъ и пор
шень D' то .. 1ько начипаетъ движепiе, ЯCiiO что прп его по· 
степенномъ ход1> на<шстся всасьшанiе, клапанъ е подни

:маетсл, 11 пасосъ паполнлетсл бo.t'J>e и бо.t1>е до т1>ХЪ 

поръ, пока поршень недойдетъ до 1ю1ща, - тогда, на

чавъ обратное движенiе, опъ давптъ на но~ч, к..tапанъ е 
закрьшаетсл, давленiе усп.нш:~етс1:1 11 прево:нюгаетъ па

конецъ дan.teнie пар:~, устрем.-~еннаrо на к.tапанъ е' от
:крыnаетъ его, и застав.11яетъ всю всосанную uo.11.y nо1"1т11 
въ коте.tъ. Съ другой стороны котла та~ю1i же насосъ 
дт.йствуетъ точно также. Это безпрестапное дt.i1cтni1: 
двухъ насосовъ, поддерживаетъ воду :кот.11а на одной JJ 

той же высот1>. На ФИГ. 18, виденъ ма.-1енькiй кана..t'Ь 
d", которыиъ течетъ мас.10 сма3ьшающее поршень, 3 
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15 по выше буквы D', видна небольшая з:шры
на ФПГ. 
тая чаш~;а rд1i хранптсл это масАо. 

Пор:с.1ень движстсл (Фиг. 19) ручкою е", соединяю
щею стержен~:. его съ стержuемъ пароnаго поршнп, 

акъ что при дв11женiи машины, поршень спабдптель-
'1' , 
наго насоса, сд·.1>,;1астъ сто.tыю же ходовъ, ско.лы;о и па-

ров~:.нu1 порrоень. Таки~1ъ образомъ ш1~:шi~ 11.ш спаб
женiе кот.-1а, пропорц10uа.11ьuо употрео"2еюю воды, 11 

оно уравниваетс11 краноиъ d'. 
Высота воды. Высоту воду 1110ж110 еже1111шутно по

в·1;рлть кранами f 11 /': первый который повыше, въ 
томъ случа$ когда вода не черезъ чуръ высока, дол

женъ выпустить паръ, вторый по ниже, долженъ ЕЫ

пускать воду, ее.ля высота t:Ш не по1111зи..t:ась 1шжс наз

наченной ей высоты. Вожатый i\Южетъ, откр~:.шал эт11 

1'раны, и видн потребность 111аши11ы , останав.111шать 

притеченiе воды nъ коте.tъ. 

Кромn того есть еще прос'!·ан стР-1•...tnнная трубк:1 j 0 

(Фиг. 6), на которую по nременамъ до.tжно обращать 
н11пма11iе~ чтобъ вид·.tть высоту воды въ кот.t.1>. 

Опорожненiе 1ютлд. Внизу со стороны В (ФИГ. 6) 
Dядны два :крана g, g, назначенные для опораж11ипанi11 
1'отла. Эти :крапы видны также па Фиг. 1, 10, 15 и 21, 
ошr дооо.11ьпо ве.11ики, такъ что скоро можно опорож

•нtть всю Dоду; но открьшать ихъ не.льзл иначе, какъ 
употреблял особый uазначенпый .ц.1111 этаго 1с.-1юч~., бе3ъ 
атоw 

и предосторожности, часто отъ шалости посторон-
IПrхъ _.юдей или отъ неn1>жества рабочихъ ~юг.1111 бы 
npo u ' нзонт~~ пепрi.'fтпыл посх.tдстuiл. 

Чншенье ко - II . "":-' т.м. -а котл$ находлтсл два бо.1ьш111 от-
nерэт1я (Фи 1 О) . г · : одно на 11ерьху Е, въ которое мо-
жетъ DJJ'l>aт . • 

ь че.лоnn1,ъ длn чистки 1·от..t:а другое въ 
1111ау Е' пр ' ' 

, 11 ~0 прот11въ перваго 1 11ре3ъ него можно вы• 
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кидывать всякiй осадокъ и всякую нечистоту; оба оuп 

закрыты и крышки 1'р·.1шко завинчены. 

Предохранитглы~ый клапанr, и распредтьленiе napll. 

Предохранительный. JUanaнъ. Таl\ъ какъ паровозы не 
иогутъ быть сгустите..1ьпыю1 1\1ашинам11, по этому нс

преи1шво надобно, чтобъ да11.ле11iс пара, было бо.А.'Ъе ат. 

!IIОСФеричсскаго дапленiн. Г. СтеФФенсонъ устр<шnаетъ 
,.. . 

эт11 машины такъ, чтооъ давлеше пара 1\Юг.~о под1111ть 

50 Фунтопъ Анг..1iйскихъ (шшшхъ 36 Фуптоnъ) на 1:.аж
домъ кnадрат1юl\1ъ дюйм'!>, дос'l:'иг:::л nысшаrо пред"tла, 

что состав.1петъ 3, 518 юrлoгpill\IlШI. па 1:.u:-кдый 1;вадрат
пый центпметръ 1м11 3, 4 атмос<1>еры. Тршература со
отn1>тстnующа11 т;шоl\1у даnленiю 14.s'', ~или tн:.оло 148° 
Це"1ьаiева термо!llетра ( 1192° Реомюроl)а ). Чтобъ узнать 
ве.шчпну даn..1енiя 11 предупред11ть nозnышенiе его дa

.J'.l>e назна•rенпаго предт.ла, паходлтс11 дnа I>.,,апана, одинъ 
F (Фиг. 11)), другой J<'', доnолыю да.1с1ш отъ вожатаrо, 
и падъ nторымъ сд1;.ыш1 д.нншап труб1>а F". 
Рычагъ перваго (Фиг. 1) дannщiil на к..1апанъ, сuобод

нымъ 1юнцоl\1ъ споимъ прикр'.tплпетсл 1:.ъ навернутому 

nпнтомъ стержню, соед1шенноl\1у съ пружиною; вертя 

nъ ту пли другую сторону в1111тъ стержнл, можно у

Rр1>nить илп ос."абить пружину, отъ чего и даsленiе 
п:. 1юпецъ рычага уменьшаетсл и.ш уnс.н1чпnаетсл ~:.акъ 

угодно. У стсржнл есть указате.1ь, показыnающiй на 
д11"1е11iл сд·1;лаш1ыл па труб1;:t, въ которой пом'tщсна 

пружина и по это~1у укn;щтелю судлтъ о nелпчин·J.i да

вленiл. По этсшу вожатый 1\Южетъ всегда, если то.и,ко 
надобно, выпустить изn1>стное количество пара, J;Огда 

даnлепiе его дойдетъ до 3 атмос<1>еръ или до 92'/.J. и.111 
вообще когда ему угодно, точно также какъ онъ мо

жетъ и остановить ныходъ пара, 11адаn"п1ва11 пруживу. 
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Но преАохра11пте.-1ьный 
/ 
к.сапанъ Dъ то•шомъ с111ыс.11> 

('.ю11а собственно F . Вм1>сто того, чтобъ просто 
эта го , , 
J<акъ обыююuснные к.11::111аны, быть пада11линаему гру-

ъ пропорцiова.сыю 11е.11и•шн1> з:tкрыuаемаго имъ от-зом , -
верзтiл, его давитъ съ верьху nъ низъ ста.11ьна11 пру-

жина, соста11.1с11нап изъ 8 и.1111 1 О изогнутыхъ пласти
uокъ, СП.1/О'lеИНЫХЪ по ДD1> такъ, что 0111> другъ къ дру
гу прнходnтсл ихъ nыгнутьнш сторонами. Эти пары 
оАас'!'IШОI•Ъ .сежатъ од.1а на другой, каждая 01<ан•1к

ваетс11 uи.11кою и прид1>.11ыnаетсn прп конц'I> къ пор

шшо. Крышка Отвсрзтin к.11апана не можетъ открыться 

ииа•1е, какъ погпуuъ пружины, которыхъ си.11а упру

гости ·выщит:ша 1щпсредъ. 

Трубка 'f'" с.11ужитъ къ тому чтобъ об.11ако пара про
водить къ nep•xy, ина•1с расходнсь, оно за~<ры.ю бы nce 
отъ nожатаго. 

Прооеденiе пара изъ кmaJta къ коробкамъ , или napo
xpmшmeJtЯAt'Ь • . 

Надъ верхнею частiю ст1щ1ш кот.1а Б", при.tсrаю
щей къ печи, возnышастс11 м1>дный купо.tъ Е" (ФИГ. 1 О), 
язъ ... верхней части котораго идетъ паръ вертика.11~1юю 
труо1юю G, пото111ъ проводится nъ коробки чрезъ кранъ 
Н rоризо11т11.1ыюй трубки GG' и дву1t:ь внизъ идущпхъ 
трубокъ g' (Фи~·. 7). . 

. Трубшt G (Фиг. 15) им1>ющая 15 центиметровъ въ 
дrамстр·1>, доходитъ до nерьха купола, д.1111 того, чтобъ 
въ случа·J> т ряски :аароnоза, Dода изъ котла не могла бы 
nоnасть nъ нее. 

:Клапанъ Н ( - 1 О) ,.. 
С1> • . Фиг. изооражепъ въ вертика.1ьвомъ 

'lc11111 на Ф 16 иг · , 11 съ зад и на Фиг. 17 · этотъ рису-
11окъ съ за . ' 

дп, 11зятъ представиnъ себ·.1> что трубка G' G" 
отнята начu - , 
но~ъ. ' ная отъ Rо.1ьца соединяющаго ее съ Бра-
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На эт~хъ двухъ и:юбраженiяхъ, ко'l'орыхъ ра:н~'tръ 
въ два съ полооuною раза больше разм1>ра Фиг.10, 11 1ц. 
но, •1то клапанъ 11 состанлснъ пзъ оси li', ру•1к11 h n 
пустоты, им'!>Ющей nидъ усъченнаго конуса, оъ бо"У 

котораго сд1>~1:1.но отверзтiе h''. Ппжнля часть трубко 
G, соединшощ;шсл ко.1ьцомъ съ горизонтальною труб
кою G' G", с .. 1ужитъ nм1>ст1> и труб1<ою крана. Д.~нпа 

отnерзтiл h", по напраоленiю бо1•г ус'J>ченн~го конуса 

почти равна дiа111стру тру51ш G, шир11на ел nпдна на 
ФИГ. 17, опа занпмаетъ око.ю •1етоерти О1'ружностп ко
нуса. Когда отперзтiе li" повернуто къ 'верьху какъ оъ 
ФИГ. 16 и 17, паръ идетъ оби .. 1ьно въ коническую пу
стоту, выходптъ открытьн1ъ 1юнцомъ со стороны труб· 

1ш G, проходит·~. по трубк'l> G' G", распрсд't..tлется и 
идетъ въ нпзъ оъ 1юроб1ш nсртш<а.1ы1ьпш трубка:ш1 g'. 
Напротиоъ, когда отnерзтiе lz" повернуто nъ низъ, вся
кое сообщенiе прекращено 111ежду трубю1111и G п G'. 

Поэтому вожатый пооертьшал ручку li можетъ от
крьшать стоJiы;о ско.~ько хочетъ, отоерстiе li'' и упрао
.Алть ио ироизnuлу количествомъ пара, входлщи~1ъ въ 

трубку G'G" 11 отъ туда въ 1юроб1ш трубками g'. На 
<1>игур1> видно какъ ось h' прид"t;.~ана къ переднему 

1шнцу трубки и ст1>шш кот.~а В , тзкь что опа можетъ 
повертываться не nропускап ~нчего пи изъ вн'Ь внутрь 

крапа, пи изъ путри въ наружную 11асть кот.1а. 

Прохождепiе napti въ короб1;.u съ задви.:нсnы.ltи 11лапа
пами iptt ви 1юробюt его распреurь.мнощiд. I~аждаЯ 11 3ъ 
трубокъ g', 01<апчи11аетсл nъ 1•оробк1>, распред'.t.JЛJО
щсй паръ по ц11линдрамъ машины , и такъ кJ1>Ъ об'f. 

,,. ,,. то 
короо1ш и ооа цилиндра со11ерше11но одинакоnr.1, 

до1ю.1ьно показать одинъ изъ нихъ. Мы зд'tсь возме111ъ 
тотъ, котораго разр1iзъ въ его настоящемъ поло1Кенi11' 
изображенъ на Фиr. 10, и которой иэображенъ еще of"' 
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д1iАЫIО въ разм1>р1> nъ полтор:~ раза бо.t1ьшемъ на Фиг. 

11 и 12. 
Фпгvра 11 продстаn.-111е'l'Ъ рnзр·1;зъ по длин'!> ци.t1ин-

п~ршня и распред'tлшощей коробки-
дра. • . . 

Ф~rгура 1'2 - ноп~речuьш разр1>зъ 1:оробки и конца 
цп.t1иr~дра. Па нихъ nпдно что коробка разд1>Аепа на 

два отд'Ь.Аенi11: одно входное J', куда п<tръ nход11тъ бо
кон1>~мъ путемъ Н' и къ · отверстiю котораго идетъ 
трубка g' ФИГ. 7, другое выходное J", .JД1> паръ выхо
дитъ тоже боковымъ п утемъ И", отъ устья котораго 
идетъ трубка К, К' (Фиг. 7)1 ведущая паръ въ дьшо
вую трубу когда онъ 01юнчитъ свою работу. 

llзr.-tлllynъ теперь на ФПГ. 11 ВИДНО: 
1) что на двухъ концахъ цилиндра находятся два пе

болыпiе провода i', идущiя отъ отд1>.t1е11iл J'. 
2) Что при двухъ концахъ отд'.l>Аепiл J", находлтсл 

доа другiе 11ебо.1ьшiе провода i" тоже идущiе. отъ от
д'Б.1енi11 J'. 

3) Что IJЪ отд1>.11епiи J! есть два особме прибора i, i, 
соединенные между собою и с·ь стержнемъ J, который 
не изображенъ на Фигур1> 12. Эти приборы и приборы 
ихъ соединяющiе, состав.н1ютъ то , что называетси за
дви.з1mылъ к.~апано,1~ъ, - онъ ОТ,D;1>Аыю п редставленъ па 
Фиг. 14 и 14 Ьis. 

Этотъ задвижный к.-1апанъ состоитъ : 
1) изъ доухъ же.-11>зпыхъ рамокъ k, k, изображеп

выхъ nъ разр1>з1> и на план1> (Фиг. 14). 
1\' 2) изъ стержней, соединшощнхъ ихъ помош.iю гайки 

11 пеnерпутыхъ винта~ш, идут11ми nъ противныя 
стороны, 

3) 11зъ стержня J 
4) изъ дnу ' 

хъ, по1111>щенныхъ въ т1>хъ рамкахъ, м1>д-
nыхъ коро ... 00къ , изъ lюторыхъ одна представлева въ 
разр1iз1> и на 

n.11aн1i на Фиг. 14 въ низу. 
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Фигура ·\ 1 ясно показыRаетъ относите.1ьное по.ю;кс. 
нiе и ра~101-.ъ и короG01:ъ, - :;д't.сь видно, что рам1щ no. 
м1ш.~ены па нижнихъ nыходпщихъ крапхъ 1;оробокъ.З;ц. 

nижш,1i'1 к.,1апанъ тутъ нъ од1ю~1ъ иаъ с1юихъ кра1u111ихъ 

uo.-1oжeпii'1: тоЛ1-.:.ш постсnешю стсржснъJ, •11·объз<1ста. 

nить его ско..1ьзпть въ коробк·J> r.ъ па~;лею, весь_ клапанъ 

дпижетс:~ съ праnа на ..1·.1>uo, 11 при <:1то~!ъ .над.рбпо аа. 

м·tтить: 

1) По м1>р1> какъ к..tапанъ будстъ дн11гатьс11 nъ это,1 ъ 
паnрав .. 1енi11, пижнiе крал м·J>дныхъ 1\оробо1{Ъ весыщ 

хорошо оычшценные, 1;оторые ровrю 11риходлтс11 кь 

чугунной псрегородк·ь разд-1;,;111юще1I дuа отд'li..tенiн J' 11 

J!!, бу дутъ закрысать i\tалепы;iе проходы i' и l' 1 11 за

Ероютъ ихъ совершенно, когда к..tа11апъ будетъ pun
нo на по..101шн1> дороги, въ это времп дна прохода i" 
откроютсп подъ коробкамu. 

2) Перейдя за по..1оn11ну дорогу к..tапапъ пачнетъ по
степенно з:шрыоать два прохода i' 11 i'; по проходъ на
ходлщiйсп на дн·~. ци.Аи11дрз., въ ту минуту, когда онъ 

откроетс11, будетъ находиться nъ сообщенiи съ вход

ным·ь отдъленiемъ J' n: приметъ паръ туда нходящi1"r; 

между т1>~1ъ какъ тотъ, :которыif по1\1·.1>ще11ъ на верху 

цп.лшдра, 11ъ минуту когда край коробки откроетъ его, 

будстъ сообщаться съ этою самою коробкою и с..t·t;до
:вате..tЫЮ съ проходомъ i", идущимъ пъ выходное отд·Б· 
.Ieнie. 1\огда К.Аапанъ дойдет~ до конц;~,, эти с::юбщенiя 
отнроются nъ полп·J>; потоl\11, пр11 обрат110:-11ъ движеиi11 
:к.tапаuа, 0111r начнутъ закрыпатьсп и закроютсп нако

нецъ соnершенпо, ногда онъ будетъ па по..-ювив·ь обрат· 
наго пути. Такимъ образомъ nъ продо.-1женiе пuc..i'Lднeif 
по..tовины, движепiя съ права па ..1·r,no и первой 110 • .10-

вины пути съ .А1'во на право, паръ изъ низу проiiдеТ'Ь 

изъ входнnго отд$.Аеui11 11ъ проходъ i' и пОJiдетъ подъ 
порIПень, 111ежду т·tмъ 1\акъ паръ, находц11шiйся по-
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nopuIНJJ пройдетъ въ проводъ i' и чрезъ него въ 
верь::тствующую :коробку, потомъ въ nроходъ i" по-
соот . J'' u 

ъ отд1> 1еюс · и наконецъ въ nыходнои :капа.1ъ 
томъ в • ... ~ 
И", откуда уже и поидетъ въ дымоnую труоу, трубкою 

К К'. · · , . " 
3) Въ 11 родо.1жеюе пос.-11>дне11,.. по . .f~nины nозвратпаго 

доюкенiл съ .л'l>na на право, сооощ:шл откр~ютсл, точ

но также, какъ и nъ продо"1жеше пер1ю11 половины 

хода съ праnа на .11шо, т. е. шtръ, паходящiйсл ш1же ., 
поршпл проiiдетъ nъ проходъ 1 съ нязу подъ соотв1>т-

ст~~ующую ему 1юробку, 110тоl\1ъ въ nроходъ i", откры
тый uъ эту коробку, nотомъ въ выходное отд·&ленiс J" ~ 

... ll" u 11 11а"онецъ nъ выход110и кашмъ , откуда 11 nо11детъ 

nъ дьвюпую трубу трубкою К', между т·м1ъ 1шкъ nаръ 
11рпдеть по ,1.руrую сторо11у поршпл съ nсрьху прохо

ДО)IЪ i' ~ СОСДПl_IСПllЬПIЪ со ВУОДИЫМЪ ОТД'li.Jенiемъ J'. 
Отсюда в11д1ю, что сс.tи дnиженiе стсрж11л J, движу

щаго порше11ь, разчитаны сообразно съ дnпженiами 

порuшл, то паръ не11реl\1·1шпо nойдетъ и nыйдЕ"l'Ъ тогда 

когда ему надобно, чтобъ :между т·ы1ъ поршень l\Юrъ 

сооершить ц'liлый ходъ 1re позже, ни раньше пи одной 
сску1цоi'1. 

С.пдрощiя ус.юniл обезпечиваютъ та1•ую точность: 
1) lllпp1111a 1111жн11хъ 1'раевъ :коробо:къ до.1жна бь1ть 

соnершепно равна ширип1> проходовъ i', i'; nъ самомъ 
ll:t..t'li, ее.Ан бы эти крал Gы.AJI уже, он11 допустили бы 
eooi)щe11ie между nход11ымъ ОJ'Д$.денiемъ J' и ш1зомъ 
Кор "" . . ооои., т. е. ~1ежду IJХОДНЫМЪ и 11ЫХОДНИМЪ ОТД'l;"е-
111 п "111 11 ~ . . аnrотивъ того, ее.Аи оы они бы.1и шире nри-
тсче11iс паnа 0 

' 

1· съ одпои стороны порuшл останони.1ось 
бьt 'IРЖ ·~ · .., ' · · · У тъ:иъ какъ еще паръ не выше.1ъ съ друrои, 
и с.н; 1.0R"'TC..t hl . ,... • . . . · "' ю nроиаоше.-1ъ оы беапорлдо:къ въ дnи-
il\енщ поршня. 

О) Р;~3стоппi 11 "-ic· . ,... б " .жду короока:\111, до.1жны ыть помо-
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щiю Rрана К', такъ раз:мъряllы, чтобы они всегда бы.111 
въ ИЗВ1>СТПЫХЪ пред1>лахъ. 

3) Паконецъ устро1шая ~иехаппзмъ, надобно (какъ? 

мы <>то у1.111ди111ъ), чтоnъ стержню J сообща"1ось движе
нiе отъ самаго пароnаго поршпл. 

Надобно зам1>т11ть, что когда поршень ннзходя, до

стигаетъ средины своего пути, каl\ъ это представлено 

на •i•иг. 11, тогда к.лапанъ уже оканчиnаетъ дnпжепiе 
nъ ту же сторону, п паоборотъ, 1ю1·да поршень оканчи-

1~аетъ дпиженiс , к.ы шшъ воаход11, доход11тъ до по.юnи
ны; ког,Jа поршень ш1. серед1111·.1> возходпщаго пут11, 

1<.ыпапъ на конц·в -д11пженi11 по то:\1у же 11апраn.1енiю. 

Это дuижевiе таково, что поршсщ. и к.tапанъ, идя 

одн11111ъ и т1>мъ же пр11мо.ншей11ьв1ъ возnратпымъ -'вu

жеliiемъ, какъ песты то,,~чен, никогда 1111 сходятсл 11м'Ji

c·r1>: к.1апа11ъ 11.о.1женъ всегда опереживать поршень 

по.юuиною хода и потомъ такъ и~ nтти все~ впереди 

его. 

Коробка съ задnижнымъ к.11апано111ъ, составленная 

изъ дnухъ оте1>.1енi11 J' и J", состаu.11летъ одно ц'Lлое 
съ ци.11ипдромъ, въ которомъ движется поршень. На 
ФИГ. 11 и 10 :можно ОТ.IJИЧИТЬ части ОТД'l>.IJЫIЫЯ' отъ 

т1>хъ которыя принад..~ежатъ вм1>ст1> имъ обоимъ. Каса· 

те.11.но положенiп цилиндровъ и скр1>пленiп ихъ съ -
1>от.юиъ, это можно понять изъ Фиг. 7 и 10. На ФИГ· 

10 nидпо, что ось ци.пшдроnъ должна быть н1>ско..tько 
н~н:лонна, потоыу что съ одной с'горопы надобно, чтобъ 
поршневой стержень~ дnижась, 11апра1м11.11с11 бы всегда 

къ ко.11щчатоi'1 осп ко.~ссъ и бы.1ъ бы nсегда пшке 

прямой осп другой пары ко.11ссъ. На- поверхности цJI• 

~шндра набиты обруч11, 1шк.11опеннын 11 распо . .южен11ь1Я 
сообразно 1шк.юшrости оси. Фиг. 7 по 1.азьшаетъ 1шкь 
oc11ona11i11 Цlf.I~Шдровъ укр1шАены въ ПОСА'l>ДНеМЪ отд1>
.ленiи кот.11а, помощiю колецъ съ бо..tтам:и, кр1шко стя· 
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rивающпхъ ~рая отверстiй сд·t.JJанныхъ въ ст'tпк'.1> 
::1таrо ОТД$.IеНIЯ. 

• Во nсе.'1Ъ предъидущемъ мы rид1>..1п устройство пе
чи и кот.tа, соедипепiе частей его состаsАяющихъ, 911_ 
,11.'li"ш ы~къ тепло, производи1'юе углем·т. положеннымъ 

па рт.шетку, сообщаетсл noд'J> и произRодитъ паръ; на

копецъ nид$АП какъ паръ изъ котла лроnодптся nъ ра

спред1ыиrельные короб1ш съ задnюкнымъ клапаномъ 

и отъ туда даменiемъ сnою1ъ Д't;Йстuуетъ то по nсрьхъ, 

то съ низу поршнn и какъ опъ потоl\11,, оконча все 

механическое д·taicтnie, уходптъ nъ· дымоnую трубу. 

Teitcpь чтобъ 1101н1ть какъ эта дnю1..:ущал си.11а поршня 

передается колеса:\IЪ tJ I\Ю\Ъ она соо_бщаетъ :-.щши111> u·J>
cящei'r отъ 5 до 6 килограммоnъ, скорость дnиженiл отъ 
5, 1 О 15 до 20 :ми"1ь nъ часъ, несл еще кром·r. еп огром
пыл т:~жссти, чтобъ пош1ть гоnорю вес это, надобно из

..1ожить способы, употреблнемые для кръпкаго соеди

пенiя nсъхъ частей машины. 

-·-
Соеди"енiя раз"~ичных,; частеu .11а1аииы. 

Устройство колесъ. 

Колеса состсятъ нзъ чугунной ступицы L (Фпr. 5), 
дсенадц~т11 l" 

u дереnлнныхъ спицъ , шести тожедереnлн-
11ь~хъ 1·осл1· ' .оnъ, изъ же..t"J;знаrо обода котораго края 
nь1ходл ' тъ за ~~рая кослковъ и 1юторый сжимаетъ кр·.tп-
ко &т11 ко 
об слкн &1ежду ·собою, наконецъ изъ чугуннаго 

ода, съ nыступо ~ "' 
Ф мъ, наложеннаго на же.11"J;зпыи ооодъ. 

nr. 5 предс 
таn.11яеть nидъ колеса прямо nъ nопереч

помъ разр1> 3 31>. д-.r;сь nидно, что въ средин1> ступицы 
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находится циJJипдрическое отверзтiе L', на краяхъ I<о
тораго, во всю то.11щину ел, сдЪJJаны четыре выем.ко[' 

~ u , 

01111 видны яснъе на Ф11гур1> изооражающеи nидъ к~ 

.11еса nъ поп<'ре'lномъ разр'tзЪ. Око.110 ступицы прид1i

.11а11ы 12. nыступоuъ, равно отстолщiе одинъ отъ друга. 
го съ uыдолбленiя1tш внутри, д.tл принятiл спицъ, м

торыл кр1ашо туда вбиваются или простыuъ зако"~а•111-

ш111iемъ ил11 даn..tе11iемъ гидраu.н1ческа1·0 Пl:Yt сса. Часть 

сшщъ вбптая та1шмъ uбразомъ nъ чугунную стушщу, 

точно также какъ nбиnаютъ nъ обыююЕенную ~ереuлн. 
ну ю, кр1>nко )'Твrржд::~етсл въ ней, 111ежду т·tмъ 1>акъ 

другая часть ихъ, nходшцал uъ косn1п1 пе нредстаu.1я· 

.11а (;ы та1юго сопрот1tв.~енi11 ужасной силt; скорости, 

и потому ее пров1111ч1111аютъ на сквозь uш1томъ l". 
1~ос11ки тоже скрт.плены чрезъ всю толстоту 11хъ бо.1° 

та!lш , п~р11ен.ншу.t11рныl\lи к·ь п.юскости ко.11еса. На

конецъ 1ш11шнi1~1 •1)ту1шый ободъ, же.1J1>з1iый ободъ и 
КОСRКИ, СВ1133НЫ 00.tТа!\Ш 11ерпенд1шулnрНЫl\IИ КЪ ОК

ружНОСТИ 1юлсса, н острые концы этихъ бо.11товъ вхо

д:пъ 11ъ чугупъ, а тупые винтообразные концы скр'&

п..~лютсн гайками, пrпuипченны:~-111 ••р1шко ко 1шутрен

ней сторон'!. дерсвsшныхъ косюшвъ. 

Фор~tа осей. 

Оси д1>..1аютсл изъ кованаrо жеА·J>за: передняя ось 

:ММ (Фиг. 21) бываетъ пр::~мая, по всей д.11инъ им·ыощаll 
од1111аrюnыl'1 дiам~тръ, п то.11ько на 1ю1щахъсъ 11ебольu1п· 

l\111выступами,1щ которые насаживаются IIOAeca. Между 
каждымъ изъэтихъ nыступоnъ. и 1,олесомъ 1110Ж110 вста· 

пить родъ чеки, .tюторая бы дсржа.11а колеса на долiК-

номъ одно оть другаго разстоннiи. • 
Ось М" М" пршюдnщ:~л все нъ дnиженiе -тоже им·ьетъ , . 

дuа выступа, юшъ и прш1ая ось; но кром'I> ихъ па uei• 
находятся еще Дnа коА·tна М", М": ua Фигур1> пред-
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Аенъ пАанъ одного и возвышенiе другаго, потому 
став . 
что пАоскости проходящш чрезъ эти ко.1J1;на и чрезъ 

ось перпендику...1ярны между собою. Накопецъ на про
странсто1:. находя_щемся между этими ко.11шами, на 

овиомъ разстояюи отъ каждаго изъ нихъ, находятся 

~ва составные сбруча т, т, изъ ко1·орыхъ одинъ изо
браженъ на ФИГ. 26; они открываются движась на 
пет.11>, u запираются винтами и пото:111ъ къ оси привин

чиваются надап"шnающи11ш винтами. Пос.11> мы узнаемъ 
,.,, . 

ихъ важное употрео.tеюе. 

Соединенiе колесъ съ ослмtt. 

Когда колесы насажены на оси, nъ четыре вмр1iзки 

l' оси, nбиваютъ четыре стальные I>лин:t, ч1>мъ и ут
верждаются кoJJeca такъ 1 что ни чрезпычайнал скорость, 
пи удары, ни разные неожиданные случаи не 1110гутъ 

разхлl!бать ихъ. 

Соед1шенiе ра.1~ины С'Ь ocяJtU• 

Ра111ина пм1>етъ видъ прямоугольника N, N, N, N, 
пэображеннаго на Фиг. 21 : два ма.11ые его бока просто 
суть кр1>ш\.iе деревянные брусья, два же боJJьшiя бока, 

тоже дереnnпные, но поддержи~аются и скр1ш..1яютс11 

по 11сей длпн1> ихъ п.11астинка111и п, п, изъ кованаго же

..t'tэа, - разр1>зъ ихъ виденъ на Фиг. 7. Эти п.1астиню1 
kptnкo привинченные по всей д-"ИН'l> ихъ, какъ видно 

на ФИГ, 1; ИМ1>ЮТЪ подъ IШЖДОЮ осью по прибавку 
п', п'; 110 это:\1 у па кон цт. 1>аждой ос11 , находятся по два 
т . 
аюе выступа, ихъ соед11ненiе и составляетъ одну изъ 
четырехъ nи.локъ N' (ФИГ. 1 и 7 также Фиг. ?.! и 3 пред· 
ста · со ь.лnющш разр1>зъ ресоры, ра)IИНЫ и частей ви.11ку 
стаn..tлющихъ ); надъ каждою ви.11кою, сд1>.tана весьма 

сrмьпая ресора N", которая держится на раминт. под
ставками п" ( (,}) " Фиг. ;.:. ; ыаконецъ въ средин1> каждои 
ресоры во " , всю то..tщину ел проходитъ же.111>зныи 

15 
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шкворе11ь Р , прnходящiй сквозь рамину, и пдуrцiu 
еще п1>ско.1ъко нп;ке ее: этотъ шкоорень такъ npn" 
д1;.1анъ, что онъ подппмаетъ ресору къ nерьху, k.or. 
дА самъ поднпмаетсn ПАИ отъ того что его тащатъ аа 

верхнii1 конецъ, и.1n то"псаютъ съ низу, 11 пружина 

такъ си.1ьна, что этотъ конецъ его никогда невыс1•акn

nаетъ пзъ рамины, даже и тогда, когда то"шаетс11 с·ь ни. 

зу си.1ою 2 я 3 тысnчь ки.11ограммоnъ. Чтобы хорошень
ко понnт~. употреб.11енiе этаго шкворня, чac'ltf nесъщ 
важной nъ машин1>, ззм1>п1мъ что тутъ есть еще ADt 

м1>дныя подушки Р' и Р'' (ФИГ. 4), обхnатыв:~ющiл ось 
и ско.1ьзяща11 nъ вп.111<1> N' : nepxнnn подушка изобра
жена на Фиг. 4 nъ попсре•нюмъ разр1>з$, nъ разр·.tз·& по 
д.1ин1> и въ п.1ан1>; nъ р' (на той же Фигур·J>) видна r.ъ 
п.1ан1> и nъ разр·.tз1> стальная пластию>.а, которую Ба

кладыnаютъ на подуu1ку Р'. Подуш1ш Р" предста11..1е11а 

только nъ разр1>з1> поперечно111ъ и разр1>э't по длин·ь. 

Наконецъ на Фиг. 4, впд11с. nъ п.1ан1> и uъ ра:-~р ·tз'Ь ку· 

сокъ р", 1.ютораго ширина со~::ерше11но pan11a то.1щ11н'Б 
ра1'Ш11Ы, и которыi'1 с"1ужитъ 11утевод11те.1е~ъ подушкt 

Р'. Этотъ кусокъ р" помт.щепъ меж~у дву11ш протпnо

положными прибавками п', и къ каждой fJЗЪ нихъ оиъ 

прикр1шллется трема пинтами. Подобные приборы по· 

м:ьщены 11 по бокамъ вилки, - они не доходптъ до кра

евъ ее ; но входятъ 111iско.лыю nнутрь, какъ 1111дно 1ш 

ФllГ· 2. Взг.лnнуоъ на подушку Р, съ права 11 съ .4'1> 83 
// 

видны выступы, 1юторын приходятся къ прибору Р ' 
п no четыре111ъ уг.ламъ четыре nыр1;:ши, соотn ·r.тстuу~о

щiя чстыремъ liокамъ приn~во1;ъ п, состаuл:нощихъ 11н..1-

ку. И такъ когда подуш к:~. Р' 11а lll'Ьcт't, она мыкетъ под· 
ниматься и опускаться въ n11.н,1;, 110 пе мо;кстъ дn11-

гатьсn nъ бокъ. Отверзтiе сд1>ланпое на 11t~i·1 11ри1111" 
J&аетъ шкворенъ гесоры. По этому nсно что когда вс1i 

·' , 
четыре подушки встаn.-1сны ЕЪ мъста спои, тогда 110.~ 0-
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. рашtпу на ocu, мы уnидимъ, •1то прююсновенiе бу-
-пвь . . 

то.1ько .1ишь между осью 11 подуuшамн, на кото
Аt:ТЪ 
ыхъ бу дет·ь .1ежат1, вся тпжссть ра1'11111ы, с.Н>дов~те"1ьно 

~есь1"а легко пр11вест11_ въ доиж~пiс всю l\1аш1111у. Съ 
одной стороны п~рсдюл 11 эадшп ко.tеса соединены 

такъ, что раэстояше .между llUl\НI coxpaнnc'l'CII 11еизм1н1-

но одно 11 то же, с·ь другой стороны, 1•ажда11 ось, 

будетъ превозмогать то.1ько небольшое трснiс о подуш
ки. Это тренiе уменьшается еще жироиъ ПАИ мас.tОМ'Ь~ 

которое содержится въ пространств'!> между n.tаст11н

кою р' .11 подушкою, откуда 0110 можетъ RЫ'lекать дву-

11:1 отверстiямп изображенными на ра::~р1>з1> по д.шн·&. 

Къ тoiJy же ес.1и бы под1111 ... 1п рамину и потоl\IЪ опусти
·'" бы (что иногда случается или можетъ с.1учитьсл 
пр11 трпс1•1.i) ее на ось, то ударъ пе быхь бы такъ с11-

.1енъ, потому что при ЭТОМЪ ТО.fЫ\О бы подушки дви-

11у.шсr, nъ своuхъ м'l>стахъ и шкnорень надави.tъ бы ре

сору. 

Впрочсмъ при этомъ соединеuiи, подушка Р' мо~..fа 
бы отд't.111ться отъ оси и саман ось могла бы выйти изъ 
ви.1ки; д.111 прсмупрсждеuiя этаrо, ниже оси прид·1>.1ы

ваютъ дру1·ую подушку Р" и прочi.11 приборы, о кото
рыхъ мы говорили. 

Подушка Р'( обхватьшаетъ нижнюю часть оси, какъ 
это видно на поперечномъ разр$з1> (ФИГ. 4) и nъ 1·0 же 
Dремя , она обхватываетсл боковыми продо.1жевi11ми 
nодушк11 Р', къ которьн1ъ она кр$пко прид'l;лана бо.1-
там11. 

НаконецЪ чтоб,ь пополнить сое,ilиненiе рамины съ 
осями и ещ .... ... е ooxJ>e утвердить длинные бока ея, - осо-
оые болты · 

скр1ш.111ютъ нижнш част11 противо11олож-
нь1хъ nр11б:.~во . ' " ' къ п п еще проходитъ длюшыи прутъq ; 
01:tъ идетъ с . квuзь четыре эти болта и упирается при 
1\1).tЩахъ рамuцы. 
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mRворепь Р , прохоАящiй сквозь рамипу , и пдуrцiu 
еще п1>ско.4ь1ю ниже ее: этотъ шкоорень такъ nрп. 

д1>..1анъ , что онъ подппмаетъ ресору liЪ RepLxy, ког. 

дА сю\tъ поднимаетсв п..1и отъ того что его тащатъ за 

верхнiй :конецъ, n.1n толкаютъ съ низу, 11 nружяв.а 
такъ си..1ьна, что этотъ конецъ его никогда невыс1•акп

оаетъ пзъ рамины, даже и тогда, когда то.паетс11 с-ь ни. 

зу сп..1ою 2 и 3 тыспчь 1ш.1Dграммоnъ. Чтобы хорошень
ко попять употребленiе этаrо шкворня, части nесьма 
важной въ J11ашин$, ззм1i·и1мъ что тутъ есть еще AD'li 

м1iдныя подушки Р' If Р" (Фиг. 4), обхnатыn:.~ющiя ось 
и скользящая nъ nп.,ш1i N' : nерхняп подушка пзоuра
жена на Фиг. 4 въ попсре1111омъ разр1iзт., nъ разр·tз·t по 
д..11ш'& и въ п.1ан1>; nъ р' (на той же <1>иrур·1;) впдш\ nъ 

план1> и nъ разр·tз1> стальная пластпю•а, которую Ба-

1\Аадываютъ на подушку Р'. Подушка Р" предстаn..tе11а 
толыю nъ разр1iз1i поперечномъ и разр1>зт. по длин·ь. 

Наконецъ на ФИГ. 4, nидпс nъ плант. и nъ pa:-ip ·t.з't ку· 

сокъ р", котораго ширина сог.ерше11но pan11a то.1щ11н1i 
рами11ы, и которыi'r с.1ужитъ 11утеnод11те.4емъ подушк'li 

Р'. Этотъ кусокъ р" помт.щепъ 111ежl!;у дnу11111 противо

положными 11рибавьа~tи п1 , и къ каждой пзъ пихъ онъ 

прикр1ш.ляется тper.1R nпнтами. Подобные пр11боры по

м1>щены п по бо1•амъ nи.41ш, - они не доход11тъ до кра
евъ ее; но входятъ 11'tско.4ыю nнутрь, какъ 1111дно ва 

ФИГ. 2. Взг.11януnъ на подуш1"у Р, съ права 11 съ .4'tna 
11 

11пдны выступы, которын nр11ход11тс.я къ прибору Р ' 
и по четыре111ъ уг.4амъ четыре nыр1;зки, соотn·.ьтст11у•<>

щi11 чстыремъ бокамъ при()аво1;ъ п, сост:шллющ11хъ 1111.4-
ку. И такъ когда по душ ка Р' на М'!;ст't, она r.~ыке1"Ь под· 
нииаться и опускатьсл nъ n11 . .Jк1>, 110 пе можетъ доп
гатьсsr въ бокъ. Отnерзтiе сд'IJ.лавное па псi'1 прип 11 -
)lаетъ шкворенъ ресоры. По этому лсно, что когда вc'li 
четыре подушки встаn.н:шы въ м1>ста свои, тогда по . .tо-
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. рашн1у на оси, мы уnиднмъ, 11то 11ри1юсновенiе бу-
if'ПDЬ · , 

талько .111шь между осью 11 подуuшами, на кото
Аt:ТЪ 

ъ будет·ь лежать вся тпжссть раl\шны, с.1·1>дов:~те"1ьпо 
рых 
есь~и:а легко прнвестп въ движенiс всю 111ашину. Съ 

п . . 
•ной стороны псрсдш,1 и задшп ко.1еса соединены 

о... . 
такъ, что раэстояше l\Jежду 11111\111 coxpa11nc1.·c11 11еизм1ш-
но одно и то же, с·ь другой стороны, 1•ажда11 ось, 

" . будетъ превозмогать то.1ько неоо.1ьшое треюс о подуш-

ки. Это тренiе уменьшается еще жиромъ или маслои'Ь, 

которое содержится въ пространствъ между п.tаст11н

кою р' .11 подушкою, откуда 0110 можетъ nы1екать дву

иs отверстiями изображенными на раэръзъ по д.шн·Jj, 

Къ тому же если бы поднnли раl\lину и потоl\IЪ опусти

.tи бы (что иногда случается и.1и можетъ с.1учитьс11 

при трnскъ) ее на ось, то у даръ не бы.tъ бы такъ с11-

.1е11ъ, потому что при этомъ только бы подушки дои

пу.,1исr, nъ своихъ м'l>сжахъ и шкворень надавилъ бы ре

сору. 

Впроче111ъ при этомъ соединеuiи, подушка Р' могла 
бы отд'tАиться отъ оси и самая ось могла бы выйти изъ 
ви.1ки; д.111 предупрежденiя этаго, ниже оси прид·1>.1ы

ваю1'ъ дру1·ую подушку Р" и прочiа приборы, о кото
рыхъ мы говорили. 

Подушка Р'( обхватыоаетъ нижнюю часть оси, какъ 
это видно на поперечномъ разр'Бз'li (Фиг. 4) и въ то же 
времп, она обхnатыоаетсл бокооыми продо.1женinми 
подушки Р', къ которыl\IЪ она кр1iшш прид'l>лана бо.1-
та11111. 

НаконецЪ чтоб·ь пополнить соединенiе рамины C'L 
освми и еще -" · ooл·Jje утвердить д.шнные бока ея, - осо-
оме бо.,1ть1 . . · скр1ш.,1111отъ HIIЖHlll части nрО1.'ИВОПОАОЖ-
1Jь1хъ nриб;~во . ' u r 1,ъ п и еще проходитъ д.11шныи nрутъ q ; 
онъ идетъ ск . возь четыре эти бо.,1та и упирается при 
1\l)нцахъ рам11н.ы. 
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Соединенiе котла съ ра.:tmною и съ осялtи. 

Коте..1ъ <:оединяется съ кажды:мъ бо.п.шимъ бокои1 
рамины, тремя кр1ш1шмп связями Q, сп.-tоченпым:ц 
бо.~таl\ш съ раl\шною и съ другой стороны съ дву}111 ко.. 

вечностяl\lи и съ срединою кот.-tа. Галлерея важатаго 

и же.-t1>зпый по..1ъ, на которомъ онъ стоптъ опираютса 

тоже на 1ютел·ь и на ма..1ый бокъ рамины. 

l\po~t'I> всего этаrо , котелъ прикр·впляетсп ю. о

сямъ четырыш попереч11и1\ами Q' (ФИГ. 921), обхnаты
вающпми оси и скр1>плснньши болтами, таК1. что при 

сотрпсе11jяхъ они могутъ двигаться с1:ерху nпиаъ не 

удаляясь въ сторону. 

--
llepedaчa двuЭ1Сеиiя. 

Движенiе поршней и Аtоmылей , соедииенныхъ съ колть
на.:ttи оси , двu:J1f11Jщей всю машину. 

Показаnъ какъ паръ поперем·J>шю прпходитъ подъ 

поршень и какъ соединены между собою рааныя непо• 

дnижныя п подвижвып части 1\Шшины , теперь наиъ 
АСГКО будетъ ПОНЯТЬ, КЗl\Ъ даменiс паrа сообщае'IЪ 

11сему прибору дnиженiе, скорость котораго была бь1 
ужасна, ес.tи бы кр1шость метал.-tа назначепнаго пере
давать это дnпженiе могла ее выдерживать. 

Поршень R (Фиг. 1 О, 11 и 15) состаменъ изъ трехъ 
м$дныхъ юмецъ, одно на другомъ ПОАоженныхъ и 111 
кось разр1iзанныхъ, какъ видно на ФИГ. 13, гдт. изоб
ражено одно изъ этихъ колецъ на ПАаt11> и nъ paзp1iЗ'li· 

При такомъ устройств'li, упругость его доnоАыю ве.~ика, 
такъ что окружность кольца и ст1шки цилиндра и"'li" 

ютъ самое тt.сное соприкосновенiе, представляя 11е" 
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бо.1ьmое тр1шiе. Поршневый стержень r (Фиг. 1 О, 11, 

15) проход11тъ какъ обыкновенно сквозь коробку съ 

al\..teю и 1\ОНцемъ сnоимъ соединnется съ моты.1емъ r', 
n " обхватынающимъ ко.11шо М оси , посредстnом'f. дnухъ 
м"J;дныхъ подушекъ. У м.отьмя находится небольшал 

чашка съ 1\tас.1омъ , для того чтобъ смазывать или .-:1уч
mе смачивать мас.АО!\IЪ точки прикосноnешл подуше1\ъ 

съ осью. Но прямо.шнеi'шое въ ту и др~тую сторону 

движепiе поршня, 11е ине:1'1е 11южетъ перейти nъ круго

вое дnижснiе 11юты.1я r', какъ только .1ишъ при одномъ 
услопi11 , имешю чтобъ сочлсненiе этаго 1\1Оты.11я съ 

поршпемъ, двигалось всегда по пря11юй .1инiи на nсемъ 

прострапстn1> его хода. Это ycлouie выполнено прибо

ромъ К", предстаn.1еппы111ъ и на п.1ан·!i и nъ прое1щiи 

вертикальной на Фиг. 20, rюторый на ФИГ. 10 и 15 едва 
впд1>нъ, - псп·tе изображенъ онъ въ связи со uс1>ми 

частями 1\lаШПНЫ на ФИГ. 21. 3д·tсь (ФИГ. qш) ВИДllО 

какъ распо.юженъ конецъ стержня r, при соединенiи 
с~ мотылемъ r', который uходитъ въ него при сочленс
юп, и котораго тутъ пе означено; также видно гор11-

эо11та.~ьный бо.tтъ, который утuерждаетсл въ с1ю.1ьзя

щихъ п..-1асти1Jкахъ r": ихъ Форма нидна nъ разр1iз1i ихъ 
иэображенномъ ниже п.11ана (Фиг. 20). 
Такимъ образомъ пря1110.1ипей11ое nо;шратное дnиженiе 

поршня передается nъ вращательное движенiе ос11 : 
,.!Da к.:>..-11ща сд~.tапы подъ пvямы111ъ уг.11омъ одно къ 

другому, для того чтобы поршень былъ на среди111i 
хода, когда другой въ пача.11> или въ конц$. 

Движеиiе за.движиаzо к..:r.апаиа. 

( 
:Между двумп обручами (или брас.1етками) т, т 

Ф11r. ~1) о которыхъ ]\[ЬJ уже упоминали находится 
дnнжу · ' щался муФта Т (Фиг. 21 и ~7), - она играетъ та-
кую важную 

ро..~ь , что мы почли необходиl\1ымъ пред-
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ставить elJ O'l'Д'.l>..t:ЬllO на ФИГ. 928, ГД'.I> DllДHO: 1) ,ЦJ']; uo
..IODИHKИ состаu.tяющш ~е, смотрл на вих:ь съ конца. 

' q) одна изъ этпхъ по.ювинокъ, с!lютря съ наружи 00 
;.(ЛИН1>; '3) другал по.;101н111~ изнутрп, тоже изо6ра;sе 11 _ 
на11 nъ разр·ьз1> по длпн·.1>. Эта •1уФта состан.tен;t 113ъ 
дnухъ полоnшюкъ, какъ потому что она до.1ж11а обх11а

тьшать ось, такъ и потому 11то ее не..t:ьзл бы бьмо uа

д1>ть на нее Ц'Б..tьною, ко..1·.1ша оси пе пуст11.ш бы. Д.tu

на ее менr.е разстолпin :между дву111л брас..1етам11 m,m. 
Дiа!\1етръ цп..1индрической пустоты ел, 111\ско..1ько бo

..t'.l>e дiаметра оси, но весьма нсмпогимъ бо..1ьше ero, -
и это TOJJЫIO д.-111 того чтобъ l'tl)'ФTa MOГJJa скользить по 

оси а пе вращат1,сл ш11>ст1> съ нею. На каждомъ 1шнц1> 

ел находится круговой сксце11трикь, 11 посред11 •1ствс
рсуго..1ыюе отnерстiе концентрическое съ осью. Ексцен

трпки не протиnопо.южпы одипъ другому; 110 ра:шат
сл одипъ отъ другаго па четверть оборота, т. е. ес.ш 

бы они бьми устаn.1е11ы такъ, чтобъ ихъ nыступающiя 

части, бьми съ одной и то И же стороны, тогда д..1n 

приnеденiл 11хъ въ должнnс по.юженiе, надобно бьмо 

бы поnернуть одинъ изъ нихъ на tJt)Tuepть оборота. 

Это поJJоженiе nпдно 11сно на Фпг. qs, особенно nъ 11зо
браженiи съ 1<01ща. На каждомъ конц11 муФты, при

кр'.l>nJJенъ на винтахъ : ста..1ы1ыi'1 кружокъ t, (<1>иг. 125) 
концентрическiй съ осью, на которомъ сд'.1>.tано ч<)тве

роуго..1ыюе отnерстiе. Оно ровно 111ожетъ приход11тьсл 
къ бокоuо!\1у nозвышенiю и на каждой изъ брасJJетокъ 

т. Т .!ЮJМЪ обрааомъ напирал му<1>ту па vдну изъ н11хъ, 

возвышепiе и, вращающееся nм:tст·в съ осью, скоро 
придетъ противъ отnерстiл 1<ружка t, nоi'1детъ пъ цеrо 

11 съ этой минуты, муФта скр1шляетсл съ осью 11 доJJ

жна уже вращатьсн вм1>ст1> съ нею. Напира11 муФту нз 
другую сторону тоже сд:tласмъ съ нею, то..1ъко .н11J1~ 

отверстiе ея , захвативать боковое 003вышенiе друrо« 
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браслетки. Но этп дnа способа соединевiя въ о~но т't.ю 
ы съ осью, пм'l>ю'!'ъ существенное ра:з . .1Jич1е, пмен

муФт 

80 въ одномъ с.1уча1> , выходящая часть ексцентрика 

отстаетъ четвертью оборота отъ соотв'l>тстоующаго с111у 

l\Ox~ca М", въ другомъ - Jходптъ в?ередъ. Это раз..1и
чiе с.1ужитъ къ направ,,1ешю двпжен111 машины впередъ 

и.1и назадъ, потому что ексцентрикп управ,,1лютъ дви

женiемъ задвижныхъ к.1апановъ. 

Но щэежде неже,.11и мы обълсю1:мъ это с.южное у

стройство, оокажемъ тотъ механпзмъ, 1юторымъ вожа

тый можстъ, когда захочетъ :1 3ЗХ!!атыnать муФтою ту 

в.tи другую брасАСТI•У 1 т. е. правую и..111 .r1шую. Фиг. 
2q, 23, 27 и 6 иогутъ дат1. объ не1'1ъ доnо.tьпое ясное 

пооятiе. 3д1>сr. видна ви..1ка t', котораn прид't...1ыnается 
:къ четвероуго.1ьному отнерспю 111у.;.ты, опа пдстъ къ 

Т', с1ю . .1Jr.з11щеi'1 въ днухъ 1·рубках·ь ее поддержиnаю

щпхъ. Эта па.ша Т' :1 концемъ своимъ пр111;р't.п.111ется 

къ ви...1к1> t", состав .1Jшощей п..tе•ю ры 11аго Т", кl)торый 

11ерт11тся въ трубкахъ его 01•ружающихъ и им·r.етъ руч

ку и' ( ФИI'. 27). Накопецъ педа • .tЬ U, соединенная съ 
ручкою U', 11 тo.tюte:\ian къ всрьху пружиною и' дастъ 
двпжспiе всс&1у этому механизму, т. е. захватьшастъ 

"УФтою брас..1ет1ш съ той 11.1и съ другой стороны и.tи 

nмпускrетъ ихъ 11 тогда ось nертится не застав.1яn муФ
ту nерт·tтьсn вм1>ст1> съ пею. Д1>йстnите.1ыю когда nе

даАь nъ своемъ естестnенномъ по.t1ожснiи, муФта захnа

тьщаетъ ось nъ по"юженiи изображешюмъ на Фиг. 10 и 
15, :· с. каждый ексце11три1•ъ отстаем. на четnерть nра
Щеt1щ отъ соотн'hтствующаг::> ему ко"1·.tна оси. J(огда 
no·1·a · u " 11.1и прижимаетъ ногою педа.-1ь U, она повора•ш-
nае1·ъ ручку U' око.ю оси тп; п .. tс•ю t" д111tжась вм"J;ст1> 
СЪ D • 

ращешемъ Т", ув.1ск.,етъ за собою па.tку Т' 11 c.t11>· 
доnате.t1ыю вrмку t', котораn и оттаскиваетъ му<1>ту къ 
nротиоопо.10· u ,.. 

жнои орас.1етк"J;, эахватыnаетъ ее, перем':IJ-
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няетъ разпред1>.1енiе пара и застав.11яетъ машину иттц 

назадъ. Это .11егко понять, nникнувъ 11ъ то, какимъ об

разомъ ексцептрики приnод11тъ nъ движеюе задвижные 

клапаны. 

Съ каждымъ изъ ексцентриковъ соч.1енпетсн д"1ин

пый моты.1ь V', по~ющiю двухъ 1\11>дныхъ с·.tделоl\ъ V 
(ФИГ. ~4); опъ на другоиъ конц·ь nходитъ nъ БИJ1ку 

х" (Фиг. 7 и 10), оканчиnающуюсл внизу болтомъ, къ· 
которому пр1шр1ш.J1летс11 крючо1'ъ v' (Фиг. 24 и 1 О). 
Ви"1ка х" составл11стъ одно изъ пле,1ъ рычага Х за

дnижныхъ к.11апановъ (Фиг. 7), у котораго есть еще 

два п.tеча, 1н1ешю одно на средин·ь х, сочленлющееся 

съ стержпемъ соотn1>тствующаго el\1y задnижпаго :r..tа

пана; другое на другомъ 11:раю х', соединенное съ 
д.llинныхъ стержнемъ Х' (Фиг. 1 и 15). Другой •ютьi.1ь 
двигаетъ рычагъ, тако1~1 же какъ и рычагъ Х, пшг&

щепный на его продо.1женiи (Фиг. 7). Два эти рычага 

не зависимы одинъ О'IЪ другаго; по ·.rакъ какъ ош1 со

nершенпо од1111а1ювы, то стоитъ то..1ыю описатъ одинъ 

и разсмотръть ка1;.ъ по.11учаетъ онъ дnпженiе, 11 1\акъ 

сооnщаетъ его своему к.ншану. 

Это мы ъюжс111ъ разсмотр1>ть нз Фиг. 1 О. Зд·r.сь пор

шень на по..~ов1н1·r. своего нозnратнаго хода, а к.vапаиъ 

на конц1> хода на11раnленнаго nъ ту же сторону. l'ол1>

но М" подилтG къ nерьху, 0110 готово уже итти nъ пс
ре'дъ и ексцентр1шъ отстающiй отъ него на четnерть 

хода, находится совершенно назади, какъ 11 должеН1> 
011ъ быть, чтобъ сколыю ~10ж110 тя11уть поршень J за
движнаго 1,лапана. Когда поршень дойде1·ъ до l\OllЦa, 
кo.t'LIIO бу детъ совершенно на переди , ексцентр111'Ъ 

будсть 11апир11ть на илечо х", и оно вр::нцалсь, подви

нетъ плечо х, которое въ свою очередь будетъ ·rод:ать 

порmень J съ половины его хода. Такимъ образоuъ 

паръ пе бу детъ бол'l>е итти поuсрьхъ поршнл 11 вьJхО-
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ъ изъ подъ нею, Rакъ это п должно быть, пот0111у 
АВТ · u 

ч'l'О онъ окончи.1ъ уже свои ход;~" ~ъ СА1>дующую мо-
ту ко.1т.110 идетъ въ низъ, д1>ис1в1е111ъ другаго порш-

ну , u , 

8 11
• въ это время паръ, 1юrорыи (IЫХЬ ШJд1, нимъ, и 

' "' . уже окончи.tъ свою раооту, выходr1тъ к<111аломъ i в·ь 

верхней части ци.1шндра, пото~.1у что тогда опъ 1110жетъ 

итти похь ко11ашшъ въ nроходъ i". Это движспiе про
доАжаетсл до т·ьхъ поръ, пока ексцеп~рики будутъ въ 

томъ же по.юженiп относительно кол·ьнъ движущеl'1 

оси. Но ес.~и, начинан съ того 110.южснiп въ 1>аком·ь 
вся машина изображена HJ Фиг. 1 О, предпо.110жимъ что 
ексцентрию1 д1>ла101·ъ пrмъ оборота и вдругъ 011ережи

ваютъ на четверть оборота кох1;на оси, тогда стержень 

J задnижнаго к .... шnана uойдетъ nъ него совс·J>мъ, наръ 
пойдетъ подъ поршень и понуждаемый итrн къ верх

ней части цилиндра, оттолкнетъ ко.t'Ьпо назадъ, что 

заставитъ п машину итти назадъ. По этому од1ш111ъ 

ударомъ или нажимомъ ноги, вожатый можетъ заста

вить машину 11тти по проти~оположному направленiю 

съ тою же скоростiю, разум·r.етсл не считал скорост11 

разб"tга. 

Но этого еще не доnольно , что вожатый МОЖ<'ТЪ пе
ревернуть д1>Йствiе дn11жущсi'1 оси на задnижные к.11а

nаны или совершенно уничтожить это д1;йствiе; надоб

но еще чтобы онъ пм1>.11ъ nозможrюсть пр1ню д1>Йстnо

nат"' на :Jадuижные к.11апаны, какъ дл.11 того чтооы когда 
аахочетъ., пустить 111зшпну въ ходъ, такъ 11 д.~п умснь
Uiенiя 'скорости ее nъ различныхъ обсто.11те.-пствахъ. 
До этой Ц;r..ш 111ожно достигнуть двум11 приборами, ко-
то . 

рь1е мы ~1 опишеl\1ъ теперь. 

l!epnыli состоитъ, изъ прута v" ( Фиг:7) д.ш 1ш~даrо 
nзъ · • 
10 

3ад1.1ижныхъ к.11апановъ, изъ рычага V" (ФИГ. 1, 7, 
q 15), изъ миннаго прута z" (Фиг. 1.5) и наконецъ 

hэъ рыча Z" ( 6 7 га Фиг. и ). Прутъ v" сочле11.11ется одною 
16 
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113ъ свои~ъ конеllностей съ одпи11ъ 113'Ь :мот.ьмей: Vi 
(ФИГ. 24) , и другою съ горизопта.1ьнымъ п.1ечомъ рь~. 
чага V". Прутъ z" сочленяется съ вертика.1ьнымъ D.fе
чо111ъ рычага V" и съ рычагомъ zп. Взявшись за это'l"Ь 
посл1>д11iй рычагъ, котораrо ручка ясно видна на ФRr. 

6 и 7, и дnпжа ею,_ вожатый повертьшаетъ рычагъ V" , 
поднимзетъ къ верьху прутъ v" и сни!\шетъ крюкъ 
v' съ бо.на, находnщагося 1ш ксиц1> п.11еча х", за кото
рое онъ зац1;п.1111.11с11. Другой рычагъ Z" произоодитъ 
то же са111ое съ прутояъ v", другаго :Jадоижнаго клапа
на: при этомъ мотыли V' Ш\ходятсл на в1>су и будетъ 
ли 111уФта IJЪ поко1> или nъ движенiи, она не можетъ бo.t:te 

дt.йстооnать на рычаГи Х задвпжпаго к..tапава, 1юторые 

будутъ соIJеrшенно незаонсимы. 

Второй приборъ состав..tяетсл изъ доухъ прутьевъ 

Х', д13ухъ рычаговъ Х" (Фиг. 6) находящихся па одной 
и той же .шнiи; но неаависимо одrшъ отъ другаго, и 

изъ двухъ ручекъ Z, изъ которыхъ каждая с.-1ужатъ д.111 
произведенiл движспiя въ одномъ изъ рычаrовъ Х". 

Брюссельскiй паровозъ отличается отъ описаннаго 

на111и т1>мъ, что окъ им1>етъ шесть ко..t.есъ, - общее ;ке 

устройство его такое же. 

Конвцъ. 
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r.IADA 1. 

Г..IАВА 11. 

Г.IАВА 111. 

l'.IABA IV. 

ГААВА V. 

О Г А А В А Е Н 1 Е. 

Сво.йство пара Пр11.1021:евiе его как"Ъ АDИЖ}'ЩеЙ с11-

.1ы. Геропъ. Сrмомооъ Ае Коэъ. Бравка. Маркиn 

Uустеръ (Worce~leг). Сиръ Самуе..1ь Мор.1ав,~;-ъ. Пе

пив-ъ. Северо. Бсаэъ. Ньюкомевъ. Гу.1.1ьсъ. Фа.1ькъ. 

Амонтовсъ. Де.1ав,~;ъ. Франсуа •••••••••.••••••• ,,. 

Бу.1ьтовъ и Уаттъ ('Vatt). Картрейтъ (Caгtwreight). 
Смптовъ (S1neaton). Горнб.1оеръ (HoгnЫower). Ма-

mв11а высокаrо- дав1евiл. У1учшевiя Ву.1ьФа. Вра
щате..1ы1зя маш1111а Кемпе..1я. Се,церъ. Кукъ. Упо

треб.1енiе парооыхъ машпнъ въ Otвepнoii Америк'li. 

Паровые а1шпаж11 •••••• , , ••• , •••••••••••.•• , , ••• 

Введевiя и у.1учшепiя Гу.1.1ьса. Дюке_ Жу-роа. 

Фу.1ьтовъ. Ми.1.1еръ. Сайм11вгrооъ. Стевrопъ. Апп

ве~tеръ. У спт.хи пароходства въ Амf'рик11 ••••••••• 

Цв.1пвдръ п поршень. Хо..10,<\п.1ьнпкъ. Вомушвый 

васосъ. Барометръ. Коромыс . .rо. Парм..1е.1ьвое двв:-
zео;е. Со..1вечвое и п.1апетвое ко.1есо п Apyrie спо-
собы ураоuом-~;рпnанiл двнжевiл. Уравю1те.1ь. Ко

те.1ъ. 30.1отнflкъ преАохраните..11.выi\:. Печь •••••••• 

М;:~mвпы : Северп у.rучшепная ПовтиФексоа1ъ. Ат
мосФерическая. Прост.~rо А'tЙстоiя Бу.1ьтова и Уатта. 

Моррая u ByA;i· Высокаrо ,<\&о..1евiя. Паровозная. 

Мо,~;с..1ая пtре11освая. Мастермава враща·rе.1ьuая. Ды-

3. 

43. 

117. 

моrарвыя трубы •. , .•• " ••. , ....••. , • . • . • • . • • • • • • • '7'9. 
Првбав.tевiе къ r..1аоамъ IV и V: Списокъ првви.1..1еriй, nы;~;ав

выхъ въ Aнr..iiн па n;:~ровыя ъ1аmивы съ разборомт. 

Т'tхъ пзъ вихъ , которыя вепосреАствевво сое;~;ивевы 
съ у..1учmевiе~1ъ иrь и при..1ожеиiемъ къ по.1еэвому 

употреб..rевiю .••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 109. 
f.fABA VI. О 161 взрыпахъ паровыrь машивъ . • • • • • • . • . . • • . • • . • • • 

Г .fABA Vll. О парооо3ахъ •••..••••••••••••••••••••••••• , • • • • 901. 
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Сканувала Щетініна Т.В.
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