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сл ед о ватя свои надъ магнетизмомъ отецъ этихъ
теорш, англшекш инженеръ Юингъ, изложилъ въ
Истекппй 1892 годъ не далъ намъ ничего су замечательной книге «Magnetic induction in iron and
other metals» (Ewing), едва ли не самомъ выдаю
щественно новаго, ни въ теорш электричества, ни
въ примДнешяхъ его. Это быль годъ неустанной щемся сочиненш по электричеству и магнетизму,
I
работы и совершенствовано! того, что дало прошлое.
вышедшемъ въ истекшемъ году.
Франкфуртская выставка, объединивъ въ одЛитература теорш электричества обогатилась
номъ ц'Иломъ в се успехи электротехники за въ истекшемъ году немногими, но за то основа
прошлые годы, указала на еще неразведанные тельными работами. На первомъ плане стоить уж е
области этой науки, выставила ярче то, что тре упомянутая книга Юинга, затемъ следуетъ клас
сическое сочинсше Герца «Untersuchungen iiber
бовало совершенствовашя, и осветила пути къ
die Ausbreitung der elektrischen Kraft», въ которомъ
этому совершенствовант. Истекшш годъ не прошелъ даромъ въ этомъ отношенш— въ теч ете его знаменитый Боннскш профсссоръ объединилъ все
свои работы, начиная съ 1887 года; изъ систсмамногое было сделано на пути совершенствовашя
отдельныхъ системъ, на пути улучшешя и разра тическихъ курсовъ следуетъ указать на окончивботки деталей.
ш ш ея недавно печаташемъ обширный теоретичеВъ успехахъ теорш электричества за 1892 г.
скш курсъ «Lemons sur I’Electricite ct le Magnetismc»
мы замечаемъ тоже явлеше усовершенствовашя и Duhcm, въ которомъ въ трехъ большихъ томахъ
сделан а. сводка всего того, что писалось разными
разработки стараго. Замечательный явлешя волнообразнаго перемещ ешя электрическихъ пертур- учеными по теорш электричества и магнетизма.
Что касается развиНя практической электро
башй, открытия и изследованныя Герцомъ, явлешя ясныя по своимъ аналог! ямъ со светомъ, но техники, то и здесь мы видимъ то ж е явлеше
те.мныя по существу своему, подверглись многимъ
совершенствовашя того, что было сделано въ
новымъ изследовашямъ. Молодой ученый Бьеркпрошлые годы. Трехфазная система переменныхъ
несъ, ученикъ Герца и сынъ того Бьеркнеса,
токовъ, которая наделала столько шуму въ прошкоторый л егь ю тому назадъ взволновалъ уче ломъ году и прославлялась, какъ всем1рная пана
цея, исключающая недостатки всехъ другихъ
ный М1ръ своими гидродинамическими аналопями
электрическихъ и магнитныхъ явлешй, далъ изящ  системъ, получила должную оценку и, что глав- :
ную T e o p iro таинственныхъ явлешй сложнаго ре нос, получила санки) ю продолжительнаго опыта: j
!
зонанса, открытыхъ Саразеномъ и Де-ла-Ривомъ, действительно, въ Германш и Италш сделаны
установки для передачи силы съ помощью трехтеорш, основанную на неодинаково быстромъ зафазнаго переменнаго тока, оправдавипя вполне
туханш собственныхъ колебашй резонатора и колебашй, вызванныхъ въ немъ насильственно элек возлагавппяся на нихъ надежды.
Изучеше применешя переменныхъ токовъ во
трическими пертурбащями. Французский ученый
обще двинулось тоже заметно впередъ. Все вновь
Блондло (Blondlot) подробно изследовалъ распровозникающей вопросъ о действ!яхъ переменныхъ
странеше электрическихъ волнъ и, указавъ на
токовъ въ цепяхъ съ емкостью и самоиндукцией |
улучшенные способы расположеш я самихъ
товъ, значительно облегчилъ путь дальне'' шмъ
снова всесторонне разработывался въ Апглш и j
изследователямъ. М нопе другие ученые опыТно ра во Францш и привелъ ко многимъ новымъ реj
ботали въ этомъ направлеши; теорш ж е явлешй
зультатамъ; неизвестно, какая новыя чудныя яв- ,
разработали Бьеркнесъ, Поанкарре, Т раубри дж ъ и л е т я предскажегь намъ дальнейшее изелёдовадрупе. Переворотъ, внесенный въ у ч е т е о магниnie этого, казалось уж е, вполне исчерпаннаго
тизме работами Ю инга, Гопкинсоновъ и другихъ,
вопроса. Вернулись также къ старому вопросу о
начинаетъ улегаться, новая теор1я прюбрётаетъ
соединенш машинъ переменнаго тока, но, какъ
право гражданства и надъ усоверш енствоватемъ
кажется, работы эти, кроме поражающихъ по
сложности своей формулъ и графическихъ постея непрерывно работаюгь. Т а к ъ изследоваш я американскаго инженера Штейнмеца, произведенНыя роенш, ничего пока новаго не дали; все оне тер|
въ 1892 году, привели ко многимъ интереснымъ и пять к р у ш етс на вопросе о синхронизме ма;
важнымъ по применимости въ практике результа шинъ. П рименете конденсаторовъ въ цепяхъ
там^ между прочимъ, къ весьма простой форм уле,
переменнаго тока въ роли поглощателей самоинвыражающей потерю энергш отъ гистерезиса. Из- дукцш и въ роли трансформаторовъ, особенно
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тщательно изученное французскими учеными (Ниtin et Leblanc, Korda и др.), получило у ж е полное
право гражданства, но къ сожалчЬнпо пока толь
ко на бумаге; на практике дел о остановилось
только за недостаткомъ практичныхъ конденсаторовъ— excusez du реи. Вопросъ о преимуществахъ
трансформаторовъ съ замкнутой или разомкнутой
магнитной цепью, вопросъ давно надоевпнй, ка
жется, всЬмъ, кроме англичанъ, этими последними
все еще обсуждается, впрочемъ, безъ положительнаго результата. К акъ на истинный успФхт> въ
д ел е применешя переменныхъ токовъ можно
указать на появивппеся, особенно въ Англш н е 
которые новые типы измерительныхъ приборовъ
для высокихъ напряжен! й— вольтметровъ, амперметровъ и ватгметровъ; вопросъ-же о счетчикахъ—
все въ прежнемъ положеши.
Методы применешя постояннаго тока, ка
ж ется, установились; по крайней м е р е , вотъ уж е
несколько легъ, какъ ничего выдаюгцагося новаго въ этой области не было сделано. Зато
тщательно изследуются детали установокъ, спо
собы измереш я, способы установки, словомъ т е
мелочи, точное знаше которыхъ единственно гарантируетъ усп ехъ . Т а к ъ въ истекшемъ году
особенное вниман1е обратили на лампы калешя.
Истор 1я развиТ1Я нашихъ знан 1й о лампахъ до
вольно интересна. Въ начале освещ еш я лампами
калешя ценность ихъ была по теперешнимъ нашимъ понят1ямъ громадная, перегоревшая сотня
лампъ считалась крупнымъ убыткомъ, такъ какъ
ценность ихъ составляла значительную часть стои
мости эксплуатацш; очевидно лучшими лампами то
гда были т е , которыя при той ж е долговечности
стоили меньше. Прошло несколько летъ — усо
вершенствовали въ технике изготовлешя лампъ
значительно понизили ихъ ценность, перегоревппя лампы не ложатся более тяжелымъ бременемъ на стоимость эксплуатацш, и эта последняя
зависитъ главнымъ образомъ отъ количества по
требленной энергш; очевидно, при такомъ полож е
ши дела лучш 1я лампы будутъ т е , которыя потребляютъ наименьшее количество ваттовъ на
свечу. Но так!я лампы, какъ известно, перегораютъ быстрее другихъ; г д е ж е золотая середина
въ выборе лампъ, следуетъ-ли брать лампы не
экономичный, но долговечный, или экономичный
но быстро персгараюштя? Этотъ вопросъ, какъ
знаютъ наши читатели, довольно подробно разра
батывался въ истекшемъ году, и изследоваш я его
привели къ резульгатамъ несколько неожидан
ным^ которые указываютъ на начинающуюся
третью ф а зу въ исторш применешя лампъ кале
ш я. Оказывается, что не только для каж даго
отдельнаго случая установки, но и для каждой
отдельной машины есть сортъ лампъ, представляющш наиболышя выгоды, и что, вообще го
воря, въ жизни лампы наступаетъ моментъ, когда
выгоднее разбить ее и заменить новой, чем ъ про
должать жечь старую *). Это каж ется пародоксаль*) Въ настоящемъ померк
посвященную этому вопросу.

читатели найдутъ статью,
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нымъ въ действительной жизни, но становится
понятнымъ, если представить себе услов1Я иде
альной станщи и идейльнаго распредёлешя освещ еш я. Рядомъ съ вопросомъ о лампахъ изследовался такж е весьма важный вопросъ о предохранителяхъ и некоторцхъ другихъ частностяхъ
устройства канализации
Д л я Россш и русской электротехники истекш ш годъ представляетъ значительно болышй интересъ — это былъ годъ IV Электрической Вы
ставки, устроенной VI Отделомъ Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества. На этой выстав
к е , имевшей въ сравненш съ предыдущими преиму
щественно технически промышленный интересъ, со
браны были произведешя какъ иностранной, такъ
и отечественной электротехнической индустрш.
Особенный интересъ представляли, понятно, последш я: тутъ были и динамомапшны (Сименсъ,
Лангензипенъ, Стрембергъ), и проводы (Подобедовъ, Рибенъ и Бетлингъ) и мелк1е приборывыключатели, предохранители и др. отечественнаго производства. Выдающимися экспонатами
были руссш я изобретен1я: способы электрической
спайки и отливки Славянова и Бенардоса, трансформаторъ А . И. Полешко, способы одновременнаго телеграфировашя и телефонировашя Игнатье
ва, баттарея Имшенецкаго, микротелефонная си
стема Гвоздева, интересные электрометаллургичесше методы, применяемые на Нижегородскомъ
Электролитическомъ заводе и многое другое.
М ожно съ уверенностью сказать, что много
численные посетители выставки вынесли изъ об
зора ея полное и сильное впечатлеше могучаго
развит!я электротехники вообще и въ частности въ
нашемъ отечестве. О т к р ь т е въ томъ ж е году
другой Электрической Выставки въ М оскве, —
ф актъ знаменательный для характеристики быстраго р азвтч я у насъ интереса къ электротехнике
тож е будетъ способствовать тому, что истекшш
годъ не пройдетъ незаметнымъ въ истор1и рус
ской техники.
Нельзя такж е не приветствовать быстраго роста
преподавашя электротехники. О фицерсшй Галваническш классъ Инженернаго Ведомства преобразованъ въ О фицерсш й Электротехничесшй классъ.
Техническая школа Почтово-Телеграфнаго ведом
ства преобразована въ Электротехничесшй Институтъ, въ Технологическомъ И нституте введена еще
каоедра по Электротехнике; начала науки о применен1яхъ электрической "энергш читаются уж е
и въ Горномъ И нституте, и Институте Гражданскихъ Инженеровъ Императора Николая I.
Небогатая наша электротехническая литература
обогатилась несколькими интересными сочинешями; назовемъ изъ нихъ курсъ физики Электротехническаго Института проф . О. Д . Хвольсона,
книга пр. И. И. Боргмана «Магнитный потокъ», из
лагающая въ популярной ф орм е упомянутый выше
новыя теорш магнетизма, «Основашя электро
техники» Постникова и переводъ сочинешя
Томпсона «Электромагнитъ и электромагнитные
механизмы».
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Въ истекшемъ году были построены и пущены
въ ходъ нисколько значигельныхъ станщй— одна
изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ изъ нихъ, станшя
Военнаго Ведомства на Выборгской стороне, пред
назначенная для осв'Ъщещя Военно-Медицинской
Академш, Клиникъ и другихъ сос-^днихъ здашй
и построенная подъ надзоромъ коммиссш, со
стоявшей подъ предс-Ьдательствомъ проф. Н. Г.
Егорова. Мы въ одномъ изъ ближайшихъ
номеровъ познакомимъ ближе нашихъ читате
лей съ устройствомъ этой станцш — первой
въ своемъ роде въ Россш. Отм-Ьтимъ также,
какъ знаменательное явлеше, возникновеше нФсколькихъ частныхъ, станшй, построенныхъ съ
коммерческой целью въ Петербурге и провинцш—
явлеше т-кчъ более знаменательное, что у насъ
внутри Poccin сравнительно недавно начало рас
пространяться и газовое осв-^щеше.
Изъ этого краткаго обзора мы видимъ, что
не сдгЬлавъ какихъ либо крупныхъ шаговъ, элек
тротехника все же заметно двинулась впередъ въ
истекшемъ году и роль ея, какъ преобразователь
ницы всей внешней стороны человеческой куль
туры, упрочилась и окрепла. Съ надеждой бу
демъ смотреть впередъ и съ терпешемъ ожидать,
как1я еще чудеса покажетъ она намъ на откры
вающейся въ нынешнемъ году Всем1рной Я р 
марке — гигантской Колумбовой Выставке въ
Чикаго.
л г

О йкоторыхъ услов1яхъ ЭКОНОМИЧНОСТИ
электрическаго осв'Ьщешя калильными лам
пами.
Cm. В. Чиколева и В. Тюрина.
Существовало мнеше, что чемъ калильная
лампа— развивающая определенное число свечей—
долговечнее, темъ она экономичнее, а въ д ей 
ствительности, чаще бываетъ какъ разъ наоборогь, потому что более долговечная лампа, вообще
поглощаетъ бблыпую мощность — бблыпее число
уаттовъ— на то ж е число свечей, и, следовательно,
за данный промежутокъ времени потребить боль
шее количество энергии— большее число уаттовъчасовъ.
Прежде, наилучшей рекомендашей лампы было
заявлеше, что она можетъ служить более ю о о —
1200 и т. д. часовъ; ныне, при заявленш продавцевъ, что лампа можетъ служить более ю о о
часовъ, некоторые электротехники прямо отка
зываются отъ такихъ лампъ и просятъ лучше
предлагать тащя, который служатъ всего 500 и
даже менее часовъ.
Чтобы найти стоимость п - часоваго освещ е
шя данною лампой мы, конечно, должны будемъ
принять въ разсчетъ ея долговечность— такъ какъ
этимь свойствомъ определяется, сколько разъ за
данный промежутокъ времени ее придется возоб
новить— и ея, такъ сказать, собственную стоимость,

но, кроме того, намъ нужно будетъ принять въ
разсчетъ и число уаттовъ, потребляемое ею, и
стоимость уатта-часа, различную, разумеется, въ
различныхъ услов 1яхъ. Пока лампы были очень
дороги, напр. з р. штука, то стоимость самой
лампы имела преобладающее значеше въ стоимо
сти освещешя; ныне ж е, когда средняя стои
мость лампъ лучшихъ фабрикъ всего около
75 к .—вопросъ совершенно видоизменяется.
Пусть число часовъ освещ еш я данной лампой,
стоимость котораго мы ищемъ, будетъ— согласно
обозначенпо, принятому выше— н; пусть ея дол
говечность —т часовъ; ея собственная стоимость—
р копеекъ; пусть далее, число уаттовъ, потреб
ляемое ею—s и стоимость одного уатта-часа— q.
Тогда, обозначая черезъ х число копеекъ, въ ко
торое обойдутся намъ п часовъ освещешя этой
лампы, мы будемъ иметь:

x = ^l p -\-n . s. q ......................... ( 1 )
при чемъ первый членъ правой части нашего ра
венства изображаетъ стоимость самихъ лампъ, потребленныхъ за время п — часового освещешя;
второй ж е членъ — стоимость энерпи, потреблен
ной за это время.
Д ля разсчетовъ, о которыхъ речь будетъ ни
ж е, мы приняли согласно определешямъ фабрикантовъ калильныхъ лампъ, наиболее заслуживающихъ д о веР1я, что средняя долговечность
лампъ, потребляющихъ 2,5 уаттовъ на свечу,
= 500 часовъ; лампъ, потребляющихъ 3 уатта на свечу, = 700 часовъ; лампъ, потребляю
щихъ 3,5 уатта на свечу,= ю о о часовъ. На основанш этихъ пифръ выведемъ по известному спо
собу Лагранжа, интерполящонную формулу, свя
зывающую долговечность данной лампы и число
уаттовъ на свечу, потребляемое ею; а именно,
означая это числе уаттовъ на свеч у черезъ z и
долговечность, выраженную въ часахъ, по-преж
нему черезъ т, легко убёдиться, что при только
что приведенныхъ цифрахъ Лагранжева формула
приметь такой видъ:
т = 500 ( « - ? ) ( « - ? » ? .)- + 7оо
+
( 2,5 — ЗН2,5 — 3. 5)
(3 — 2, 5) 53 — 3, 5)
( г — 2,5) (г — з)
+ ю оо.
')
( 3,5 — 2,5) ( 3,5 — 3)

Это равенство можно, какъ легко видеть, пе
реписать и такъ:
т — юоо ( z — 3) ( г — 3,5) — 2800 (г — 2,5) ( г — 3,5) +
+ 2000 (г — 2,5) (г — з ) ........................(2)

Недавно подъ наблюдешемъ В. Чиколева былъ
произведенъ рядъ измеренш надъ довольно большимъ числомъ лампъ отъ различныхъ фирмъ, и*)
*) При этомъ надо оговориться, что этому равенству
можно придавать значеше лишь эмпирической формулы,
имеющей силу лишь для г, заключающагося между 2,5 и
3,5, или немною выходящемъ изъ этихъ предЬловъ. Такъ
что не нужно удивляться, если по этому равенству выходить,
что для z — овъ меныиихъ, ч-Ьмъ 1,75 съ цменъшетемъ Z,
т будетъ возрастать.
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разнообразные результаты этихъ

измФренш мы выпишемъ въ отдельную таблицу I.
Таблица I.
О
Ч
и
SP
<D
О

Назван1е Фабрики и

въ

поставщика.

копей-

Frtiray et C-ie подъ именемъ «Сиpiycb» отъ Е. Арнгольда (еще не
испытаны продолжительнымъ гор-Ьшемъ)...................................................

Нормальн
вольтовъ.

Щша

Сила света въ нормаль
ныхъ свечахъ.
Действительная.

а

Jq
О&
1. Д
*►н
-* *cd
О
я о*3
9о *
н
а
j ЙЧ 1* сх л
п
г гЯ* "н С §
и

3

а
а
X

s §

*
«
о
&

3 (в
3 »

a g'
S *
5 S >“
H i <и^О.
& •! s £< п 4>
О ^ С
I I § о
а а
м U

о£
а и
* «
0 *
3 Й
мS й
©
ЕГ
&.

о
о

!о
О.Я
а
S&
c"d сх
о-Й
g н *
Я
3 u
2 t*А fi
*
s а
о
g ь
ЕГ
рЛ х н
в -g
0 Н
g <-> £ ч Й S3
S ej о л к о
При нормальн числе вольт. Ег* а а U s e

>

57V*
75

IOO

16

18,5

0,507

2,74

0,027

0,027

16

20

35
38

50,7

юо

—

54,7

о,547

2,73

0,027

0,027

Круто въ Италш, поставщики
Медхерстъ и Молво.........................

65

104

16

21,2

25.5

_

48,8

о,47

2,30

0,022

0,0228 0,49

Allgemeine Elektricitats - Gesellschaft въ Берлине отъ Б. А. Цейтш е л я ...................................................

850

102

16

19

850

5

—

48,9
19,4

0,48
0,18

2,57
3,2

0,0255 0,52

6,1

29
7

0,025

ю8

0,050

0,0524 0,19

97

99

16

20,5

38,1

—

50,5

0,51

2,48

0,025

0,0247 о,57

65
65

; 104

I6

19,8

27.7

—

54,1

0,52

2,73

0,026

0,0270 0,56

105

5

5.9

8,6

-

20,1

0,20

3,5

0,034

0,0357 0,22

; НО

20

22,2

22,2

28,3

6l,0

0,025

1 104

16

30,4

—

102

IO

13,6

21,7

—

0,555
63,4 0 , 6 1 0
40,8 0,40

2,75

22,7

92

IO

1 1,2

32,0

—

32,8

102

ю

16,7

25
17.4

—

Хотинскаго отъ Р. Кольбе . . .

То ж е...............................................
Виклундъ въ Австрш, поставщикъ
Г. Кузьминъ........................................
Неизвестная австршская фабрика,
поставщикъ Максъ О т т о ................
Т о ж е............................................... i
Ленъ-Фоксъ, поставщики Олыпе- 1
вичъ и Кернъ...................................
С и м е н с ъ .......................................
Т о ж е ...............................................

1

8S
85

Allgem. Elektr. Gesellsch.............. ! 85
Круто въ Италш............................
75
Австршская отъ Макса Отто . .
65

j

:

i 104

IO

! 12,6
1

Bc-t цифры таблицы (кромок лампъ Л енъ-Ф окса)
взяты средш я изъ 5 испытанныхъ лампъ.
Изъ разсмотрФшя таблицы I видно, прежде
всего, что лампы, при нормальныхъ вольтахъ дають свФтъ значительно cильнte номинальнаго.
М ожно было-бы сомнФваться въ верности показагг1й вольтметра или фотометрическихъ единицъ, употребленныхъ при опытахъ, но крутиль
ный вольтметръ Сименса былъ данъ на заводъ
этой фирмы для проверки передъ самыми опы
тами. Независимо отъ этого онъ былъ пpoвtpeнъ
В. Чиколевымъ осадкомъ серебра, и оказалось,
что его ошибка не превосходить 0,02 вольта; его
показашя оказались такж е одинаковыми съ за*) Въ настоящее время цены этимъ лампамъ ниже 85 к.
2) Для лампъ Сименса получены цифры силъ тока
значительно болыше, ч-Ьмъ у другихъ наблюдателей; мы
неоднократно ихъ поверяли съ ю-ю лампами, только что
прюбр-Ьтенными непосредственно у гг. Сименсъ и Гальске,
и получили для веЬхъ почти однообразный цифры; можетъ
быть вольты были ошибочно выставлены на лампахъ, почему
и получились гораздо болЬе высоюя цифры силы св-Ьта,
ч-Ьмъ у другихъ фабрикантовъ: 22,7 свечей вместо номинальныхъ 16; наибольшую затЬмъ разницу дали лампы
Круто: 21,2 вместо 16 свечей.

—

36,7
42,6

j

—

2,80

0,027

0,0275 о,575
0,028 0,65

3,0

0,029

0,03

0,436

0,355 1 2,9
0,36 ! 2,2

0,03

0,027

0,425

0,021 5 0,022

о,39

0,41

0,052

о,44

!

з ,з

0,033

пломбированнымъ вольтметромъ Гуммеля завода
Ш уккерта. Фотометрической единицей была взята
лампа Геф нера съ чистымъ уксусно - амиловымъ
эфиромъ, сила свФта которой отличается однообраз1емъ, если только соблюдены услов1я: вы
соты пламени и приблизительно правильной обрФзки фитиля.
С ъ другой стороны, нФтъ ничего удивительнаго, что свНЬ^я незакопченныя лампы даютъ свФтъ
болФе номинальнаго; ихъ свФтъ такъ скоро убав
ляется, что фабрикантамъ никакъ нельзя назы
вать ихъ по той силФ свФта, которая просуществуетъ нФсколько часовъ, а по некоторой сред
ней силФ свФта. Это заявлеше мы слышали отъ
нФкоторыхъ фабрикантовъ.
Данными этой таблицы I мы воспользуемся
для рФшешя слФдующихъ вопросовъ.
Некоторая машина А потребляетъ 3 клгр.
угля на килоуаттъ-часъ; другая машина В потреб
ляетъ 6,об клгр. угля на килоуаттъ-часъ; третья
машина С потребляетъ 9 ,1 клгр. угля на кило
уаттъ-часъ *). Требуется опредФлить: i ) стои-*)
*) Все эти цифры взяты изъ практики одного завода,
где имеются три таюя машины

5

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

я 1.

стоимости уатта - часа
п'Ьйкахъ.

мость 3000-часоваго осв-Ьщешя различными 16-ю
свечными (номинально по фабричнымъ даннымъ)
лампами при употребленш машины А ; 2 ) стои
мость 2500 - часоваго осв-Ьщешя гЬми ж е лам
пами при употребленш машины В; и 3) стоимость
3000 - часоваго осв^щешл гЬми ж е лампами при
употребленш машины С; полагая стоимость угля
равною 16 коп-Ьекъ пудъ и, значить, равною 0,98
коп'Ьекъ килограммъ, и принимая, что расходъ
на смазку, тряпки и т. д. равенъ ю°/о расхода
на уголь.
При только что выписанныхъ данныхъ расходъ
на уголь на килоуаттъ-часъ б удеть въ машшгЬ
А = 2 ,9 кмгёекъ; въ В = 5 ,9 коп.; въ С = 8 ,8 9
коп-Ъекъ.
Прибавляя къ каждой изъ этихъ цифръ еще
ю % ея, мы получимъ слфдуюшдя цифры для

каждой

машины въ ко-

Таблица II.
Стоимость уатта-часа
въ копейкахъ.

Назваше машины.
А.

0,0032

В.

0,0065

С.

0.0098

Долговечность различныхъ 16-ти св'Ьчныхъ
лампъ (пока насъ интересовали только 16-ти свНЬчн.
лампы) мы вычисляли по формул^ (2) *) и вы
писали для порядка въ отдельную таблицу III.

Фирмы

и поставщика.

Долговечность лампы въ часахъ, вычисляемая по формуле ( 2 ) ...................

583,52

448,0

579,58

Имея таблицы I, II и III, мы уж е обладаемъ
всеми данными, чтобы по формуле ( i) решить
интересующее насъ вопросы: напримеръ, чтобы
найти стоимость 3000-часоваго освещ еш я лам
пой Хотинскаго при употребленш машины А , мы
будемъ поступать такъ: изъ таблицы I мы видимъ, что для этой лампы р и s формулы ( i)
равны соответственно 75 и 54,7; изъ таблицы III
видимъ, что « / = 6 15 ,5 8 ; п задано равнымъ 3000;
изъ таблицы II находимъ q, равное 0,0032; под
ставляя все эти значешя въ формулу ( i) , мы на

Фабрика
Виклунда
въ Австрш,
постав
щикъ Г.
Кузьминъ.

Неизвестная
Австршская фаб-:
рика, постав
щикъ Максъ
,
Отто.

Назваше

Круто въ
Fremy et
Хотинскш
C-ie подъ
Италш, по
именемъ
ставщики
(отъ Р.
«Сир1усъ»
Медхерстъ
(отъЕ.АрнКольбе).
и Молво.
гольда).

I Allgemeine Elektricitats-Gesell- j
schaft въ Берли
не, поставщикъ
Б. А. Цейтшель.

Таблица III.

773,о8

452,48

579,58

Сименсъ.

|

608,00

ходимъ, что интересующая насъ стоимость х есть
888,45 копеекъ, т. е. 8,8845 рублей.
Совершенно также мы поступали и для остальныхъ 16-ти свечныхъ лампъ, и машинъ В и С и
составили такимъ образомъ следующую таблицу
IV, основанную на предположение, что лампы разныхъ фабрикъ изготовляются съ одинаковой тща
тельностью, и продолжительность службы лампъ
зависитъ только отъ потребляемой ими мощности
на свечу, согласно формуле (2).

I

Назваше

Ф ирмы

и посвавщ икъ

лампы.

1 Fremy et
1 C-ie подъ
Хотинскш.
именемъ
! «Cnpiycb».

Круто въ
Италш.

i

17,8014

9,0179

7,9734

12,1487

и ,5793

10,7172

ел

Стоимость 3000-часоваго освещешя
данною лампою при употребленш ма
шины С, въ рубляхъ..............................

9,1115

s 5g
g
g к в * В Сименсъ и
5
,y
rf
5
О
Виклунда • p S x s , Гальске въ
й н g. S &
въ Австрш. g Л*8 i ! Берлине.
Фабрика

19,9265

18,6566

17,6415

21,2432

ф

11,2590

00
00^

j
Стоимость 3000-часоваго освещешя
данною лампою при употребленш ма
шины А, въ рубляхъ ........................... : 7,7774
Стоимость 2500-часоваго освещешя
данною лампою при употребленш ма
шины В, въ рубляхъ...............................
10,7037

Allgemeine .
ElektricitatsGesellschaft 1
въ Берлине.

Таблица IV.

8,5365

10,2852

11,6196

13,8261

19,2325

j 22,7901

1
*) Конечно, эта долговечность — такъ сказать, теоретическая, потому что она въ действительности зависитъ отъ индивидуальныхъ качествъ лампъ; но ч-Ьмъ фабрикашя совершеннее, однообразнее, тёмъ долговечность ближе къ истине.
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Изъ разсмотр'Ъшя таблицы IV следуетъ прид
ти къ сл-Ьдующимъ заключешямъ.
При наиболее экономичной паровой машине
(А ) самыми выгодными оказываются самыя дешевыя лампы «Сир1усъ» ( 5 7V2 к.) и наименее вы
годными лампы Виклунда. При маш ине средней
экономичности самыми выгодными оказываются
т4; же лампы, а самыми невыгодными — Сименса.
При машиn i весьма не экономичной, расходую
щей .много пара, самыми выгодными оказываются
лампочки Allg. El. Gesellsch., почти самыя доропя
(85 к.), а самыми невыгодными остаются Сименсовск1я.
!
Итакъ, въ каждом’ь частномъ случа-i сл е 
дуетъ разсчитывать, как1я лампочки будутъ наи
более выгодными при сутцествующихъ условш хъ
ихъ применешя, при чемъ, конечно, нуж но осно
вывать разсчеты не на первоначальныхъ цифрахъ
силы св^та и расхода мощности, а на некоторыхъ среднихъ, взятыхъ изъ болыпаго числа часовъ гореш я лампы. При этомъ не следуетъ при
нимать въ разсчетъ полной долговечности лампы,
такъ какъ мнопя изъ нихъ последш е часы своей
службы даютъ слишкомъ малый светъ. Намъ ка
ж ется, что продолжительность служ бы лампъ
должна ограничиваться тем ъ пределомъ, когда
сила света ихъ упадетъ на 4 О ° / 0 противъ перво
начальной.
К огда будутъ окончены В. Чиколевымъ опыты
продолжительнаго освещ еш я разными лампочками,
мы представимъ примеры разсчетовъ, основанные
на такихъ опытахъ, хотя по указанному нами да
лее способу желаюшде легко могутъ сделать это
и сами.
Теперь займемся реш еш емъ такого вопроса:
при данной ц е н е лампы: р и при данной ц е н е
уатта-часа: q (употребляя т е ж е обозначешя,
что и раньше) и при заданномъ числе свечей t 1)
найти, какое число уаттовъ на свечу: в будетъ
всего экономичнее выбрать?
Если мы возьмемъ в очень большимъ, то лампа
будетъ очень долговечна, т будетъ очень великъ, такъ что на обновление ея намъ придется
тратить мало; первый членъ правой части ( i ) б у 
детъ незначителенъ; за то т— а изъ за него и
весь второй членъ правой части равенства ( i ) —
будетъ великъ: придется много потратить на энерпю. Если ж е мы возьмемъ в очень малымъ, то
будетъ иметь место обратное. Но какъ найти,
при какомъ в и определяемомъ имъ т обшдй
расходъ, т. е. сумма обоихъ членовъ, о которыхъ речь, будетъ наименынимъ? Въ переводе
на математическш языкъ, если можно такъ выра
зиться, вопросъ следуетъ формулировать такимъ
1) Обыкновенно разсчеты ведутся для лампъ, въ которыхъ t — 16; но пока, мы, для большей общности, будемъ предполагать t какимъ угодно При этомъ во избъжаше недоразум’Ьнш оговоримся, хотя это и само по себ^
ясно, — что 8 — число уаттовъ, потребляемое данной лам
пой (см. выше) = t z.

№

i.

образомъ: требуется найти, при какомъ в выра
ж еш е:

x — i ^ P + n t z c i ......................С1 ')
(заменяя s черезъ t в) будетъ иметь наименьшую
величину, если сущ ествуетъ «условное уравнеше»,
связывающее в и т , вида:

т — ю о о (в — 3 ) (в — 3 ,5 ) — 2800 (в — 2,5).
{? — 3 ,5 ) 4 - 2 0 0 0 (в — 2 ,5 ) (в— з). . . (2)
(см. равенство (2 ) стр. г)?
Т ак ъ какъ п, t и q постоянный, заданным въ каждомъ данномъ случае, а значитъ, и ихъ произве
д е т е : п. t. q тож е постоянное, то нашу задачу
можно превратить и въ такую: найти при ка
комъ в выражеше:

U — JE—— J L
ntq

J_

\.z .

tq ' m '

будетъ наименыпимъ при существованш условнаго уравнешя (2).
Полагая для сокращ еш я пи сьм а-^ — а и пе
реписывая (2 ) въ виде:
Я1 = А * * + В « + С . . . . . . .

(гО;

при чемъ— какъ легко видеть, раскрывая скобки
въ ( г ') —
А = 2 оо; В = — 700; и С = ю о о ,
мы сведемъ нашъ вопросъ на такой: найти при
какомъ в выражеше:

U = а . —т + в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( i " ) '
будетъ иметь наименьшее значеше, если сущ е
ствуетъ условное уравнеше:

т — А в2 -(-В в ф- С .......................(2О
При дальнейшемъ анализе мы убедились, что
много удобнее будетъ, для насъ, измерять вре
мя не въ часахъ, а въ сотняхъ часовъ — на м е
сто т поставить ю о М, при чемъ М, значитъ,
будетъ долговечность лампы въ сотняхъ часовъ.
Тогда наши два равенства: (ТО и (2О перепи
ш утся такимъ образомъ:

и
ю о М = Ав 2
^

а

,

В я -f- С
А

В

С

или,обозначая— черезъ /; — , — и —
соот5
юо
r
J’ ю о’ юо
юо
ветственно, черезъ а, (3, у, — при чемъ, значитъ,
а = 2\ [3= — 7; у = ю ; — можно будетъ ихъ и
такъ переписать

D = / - ) r + * .................®
М — ос ^г2 —(—[5 ^

-у................... (П).

Наша задача будетъ: найти при какомъ в U въ
(I) наименьшее при условии сущ ествовашя равен
ства (П).

я 1.
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Д ля р е ш е т я этой задачи мы сначала попро
б у е т . поступать такъ: подставимъ выражеше М
черезъ г изъ (П) въ (I), тогда (I) приметь видь:
/
и = а г-г* - L

Р *4-т

ао

и будемъ искать, при какомъ z U минимумъ? Д ля
этого по изв-Ьстнымъ правиламъ дифференшальdU
наго исчисленш надо приравнять нулю
;
т. е. решить относительно z уравнеше:
dU
dz

f. (2 а г + Р)
(а z2 + р я + у)2

(Ш )

ИЛИ

(а z1 + |3 г -f- i f —f . (2 az-\- ,9) = о

(IV)

Корни этого уравнешя 4-й степени опреде
лять т е значешя г, для которыхъ U минимумъ
или максимумъ; или вернее, если существуютъ
максимумы или минимумы U, то они должны
быть корнями уравнешя (IV). Но решать урав
неше 4-й степени— непр1ятно, поэтому мы вы
работали другой способъ реш еш я задачи — графическш; но только что добытымъ равенствомъ
мы воспользуемся для некоторыхъ важныхъ выводовъ, которые намъ очень пригодятся дальше.
Именно, по извесгнымь теоремамъ дифференщальнаго исчислешя, для суж деш я о томъ, будетъ-ли такое-то значеше z — корня уравнешя

= о — давать для U максимумъ или минимумъ
или ни то, ни другое, надо изследовать знакъ—
при этомъ г — выражешя:
ачj
d z *’

т. е. узнать, будетъ ли для этого г ^
< о, или = о; но дифференцируя нашу

> _ о , или

лымъ, сколько возможно.
Во второмъ случае болышй изъ двухъ корней,
назовемъ его г ', дастъ для U минимумъ, менышй.—
назовемъ его z" — максимумъ, и съ убывашемъ z,
напр. отъ я = -ф 00, U сначала тож е убываетъ,
пока z не дойдетъ до z\ за темъ съ дальнейшимъ убывашемъ z — возрастаетъ, пока г не дой
детъ до z‘\ и съ еще дальнейшимъ убывашемъ
z вновь убываетъ— безостановочно; и при этомъ
убыванш сделается, при некоторомъ zyравно «U—
минимумъ», т. е. равно U, соответствующему
z - = z t, а затемъ сделается и меньше, чемъ это
«U— минимумъ». Такъ чпю для отвтпа на ин-

тересующ1й насъ вопросъ мы должны будемъ по
ступать такъ: найти сначала U— минимумъ, соот
ветствующее z — z‘ — затемъ, если z можетъ быть
по практическимъ соображешямъ сделанъ меньше,
чемъ z" , то и взять его столь малымъ сколько воз
можно, и найти для такою z U. Если это U меньше
чемъ U — минимумъ (соответствующее z = z')y то
ответь на нашъ вопросъ, значить, таковъ: всею
экономичнгье выбрать z столь малымъ, сколько
возможно. Если ж е U — минимумъ меньше 2), то
экономичнее всего, значить, выбрать z равный z1.
А теперь обратимся къ графическому методу
реш еш я нашей задачи; выпишемъ вновь наши
равенства:

р) —

М = а г 2 + Р « + Т ................................... (П )

Обрабатывая ихъ известными пр1емами дифференщальнаго исчислешя, мы найдемъ, что U мо
ж етъ быть максимумъ или минимумъ при z и М,
удовлетворяющихъ следующимъ равснствамъ:

f

— (а г2 + р * -{-у )2 • / . 2 « ] :( а г 2+ р * 4 - у ) 4.

— Мг + Х==о; 1 - х( 2 « г ф р ) = о

Правую часть нашего равенства можно и такъ
переписать:

+

■ [ c « .M - p » + T ) . - ( 2 « . + r ]

и можно показать, что при техъ а, р и у, кото
рый у насъ, и при которыхъ имеетъ место нера
венство:
Р2 < 4 а у (49 < 8о),
знакъ этого выраженш одинаковъ со знакомь
выражешя: (2 a z-j- Р)2 — (а г2
р г -(- у) а, то
есть со знакомь выражешя:

12 Z* — 98 2 -(-2 9 .
Продолжая далее нашъ анализъ, мы убедились
путемъ соображешй, которыя приводить взяло бы

(I)

°= т +‘

и

вы

писанную въ равенстве (III), еще разъ по z, мы
получимъ:
2 Р = [ / ( 2 « ' + Р)- 2(<Х**2*+ Р* + т ).

слишкомъ много места, что наше уравнеше (IV)
должно, или не иметь ни одного корня, или ж е
иметь два корня *).
Въ первомъ случае U не будетъ иметь ни
минимумовъ, ни максимумовъ и будетъ тгьмъ
меньше, чемъ меньше г: такъ что въ эгомъ слу
чае всею экономичнгье будетъ взять z столь ма-

М= a

—J—р ^

..................... (II)

гд е А. некоторое вспомогательное неизвестное.
Исключая его мы получимъ равенства:
М2 = 2 / а г + / р .........................(V )
и
М = а я 2 -|- ря -Ь у ......................(II)
Обращая внимаще на то, что эти два равенства
можно принимать за «уравнешя» двухъ кривыхъ и
•) И въ далмгЬйшемъ мы не видимъ возможности вы
писывать вс-Ь наши разеуждешя, добывпйя намъ тЬ или
друпе результаты.
2) На всякш случай напомнимъ, что вообще говоря «ми
нимумъ даннаго количества» не есть синонимъ его «наименыпаго изъ всЬхъ значешя».
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считать, что значешя z откладываются по оси абсциссъ, а значешя М по оси ординатъ, мы находимъ,
что решить нангъвопросъможно-бы, строя эти дв-fc
кривая (параболы) и находя абсциссы точекъ
перес-Ьчешл. Онтъ и будутъ корни уравнетя (IV );
и этихъ точекъ будетъ, или дв'Ь, или ни одной.
Но чтобы не вычерчивать двухъ параболъ,
мызам-Ьнимъ систему уравненш (II) и (У)равносильною ей системой уравненш:

намъ доверяться правой половине, въ пределахъ
между z = 2,5 и е = 3,5 и не много выступая за
нихъ.
Д л я примера решимъ нашу задачу при сл е
дую щихъ значешяхъ р, q и / : / = i6 ; р ~ 8 у,
q = 0,0032; чтб со о тветствуем самой экономич
ной изъ взятыхъ нами паровыхъ машинъ и самой

М = <х**)3 + р * + Т * ) ................... (II)
М2 + д 2 = М ~

~J + а / •« * - 1-/Р - • .( V I )

При чемъ уравнеше (V I) изображаетъ окруж
ность, у которой абсцисса и ордината центра и
рад1усъ суть соответственно:

+ «=/•=. . . (VH)
или, заменяя а, [3, у, ихъ значешями: мы получимъ
окончателъныя равенства, которыми мы и поль
зуемся при ршиетяхъ нашей задачи для разныхъ
случаевъ;
f = = .}.. . * - •
'

IOO

tq

’

С = 1 , 7 5 + 2 / ; ^ = 0 , 2 5 ; р = \ А / 2 — 1,8 7 5 (А )

M — 2 Z2 — 7 2 - f - I O .................. (В)
Прилагаемый рисунокъ изображаетъ эту параболу
В: изъ него видно, что она имеетъ вертикальную
ось, обращена вершиной внизъ и что абцисса этой
вершины = -|- 1,7 5 . К ругъ А , или совсемъ не
пересечетъ параболу В, и тогда уравнеше (IV ) вовсе
не имеетъ корней и для наибольшей экономич
ности надо будетъ взять z по возможности малымъ (см. стр. 7, строка 7), или пересечетъ въ
двухъ точкахъ, и тогда уравнеше (IV ) имеетъ 2
корня, и абсцисса правой точки пересечеш я есть
z', а абсцисса левой я ". Мы у ж е говорили на
стран. 7 строке 2 2 , какъ поступать въ этомъ
случае; заметимъ только, что, если левая точка
придется на левой стороне параболы, то следуетъ абсциссу правой точки прямо принимать
за самый экономичный z, не пробуя— какъ мы го
ворили въ только что процитированномъ м ес т е—
давать z возможно малыя значешя. При чемъ еще
надо отметить, что вся л Ьвая сторона нашей па
раболы, утверж даю щ ая будто М (долговечность)
для z мсньшихъ 1,7 5 тем ъ больше, чем ъ меньше
z (!) не имеетъ никакого физическаго значешя,
чтб однако ж е нисколько не должно мешать
*) При чемъ надо заметить, что (II) есть парабола, кото
рую можно начертить одинъ разъ навсегда, такъ какъ си, j3,
У—постоянный.
**) Такъ что ордината центра всегда одна и таже; не зависитъ огь f.

Фиг. I.

дорогой лампочке. Требуется найти, какой z
даетъ наибольшую экономно?
При этихъ р, q и t, f — 16 ,602 и равенства
А дадугъ намъ:
С = 3 4 ,9 5 4 ;

р- = 0 ,2 5 ;

р = 3 3 ,17 6

Построивъ такую окруж ность, мы увидимъ (см.
рисунокъ), что она пересечетъ нашу параболу въ
двухъ точкахъ, изъ которыхъ приходящаяся пра
в ее имеетъ абсциссу равную: 3,65; а приходяща
яся л ев е е имеетъ абсциссу равную = 2.
На основанш того, что мы говорили раньше,
это значить, что, когда число уаттовъ на свеч у—
начиная съ некотораго очень большаго числа —
уменьшается, то стоимость лампы-часа все умень
шается, до техъ поръ пока число уаттовъ на свечу
не станетъ равно: 3,65. При этомъ стоимость
лампы-часа— минимумъ. Затёмъ съ дальнейшимъ
уменьшен!емъ числа уаттовъ на свеч у эта стои
мость будетъ все возрастать и при z = 2 достигаетъ максимума. При еще дальнейшемъ убыванш
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г эта стоимость будетъ— опять— убывать; но такъ
какъ при этомъ мы сейчасъ ж е попадаемъ на г

менышя 1,75, для которыхъ наши эмпиричесюя
формулы уж е не годятся (какъ мы объ этомъ
говорили раньше) и такъ какъ на практике съ
столь малыми г вообще не приходится иметь д-Ьло,
то следовательно, мы объ этихъ z, меньшихъ 2,
можемъ и не заботиться и отвФтъ на вопросъ,
который мы себе поставили: каково должно быть
z число уаттовъ на свечу для наибольшей эко
номичности, есть:
z должно быть = 3 , 6 5

или приблизительно:

Займемся теперь вторымъ примеромъ: пусть

р = 65; q = 0,0032 и / = 16 , чтб соотв-фтствуетъ наиболее экономичной паровой машине и
приблизительно самой дешевой лампочке (кроме
одного испытаннаго образца). Требуется решить
такую же задачу, т. е. найти наиболее экономич
ный г. При этихъ данныхъ / = 1 2 , 6 9 5 и равен
ства А даютъ:
(J- = 0 , 2 5 ;

р = 25,354;

окружность, определяемая этими (л, С и р, пересёчетъ нашу параболу (см. рисунокъ) въ двухъ
точкахъ; абсцисса той, которая правее, есть:
z = 3,3; абсцисса той, которая л евее, есть: z = 2 ,13 .
Можно легко убедиться, совершенно также, какъ
въ только что бывшемъ примере, что г = 3,3 есть
ответъ на нашъ вопросъ.
Возьмемъ еще трет1й примеръ и отыщемъ наи
более экономичный е для р = 6 5; 5 = 0 ,0 1;
t = 16, чтб соответствует, самой невыгодной па
ровой машине и дешевой лампочке; при этихъ
р, q и / , / = 4,0625 и равенства (А ) даютъ:
С = 9,875;

чрезъ некоторые промежутки времени, и на сред
ней ци ф ре основать разсчеты по указанному спо
собу— несравненно легче. К ром е того, опыты не
могутъ поколебать закона долговечности лампъ
въ зависимости отъ степени калешя, т. е. отъ числа
уаттовъ на свечу, на которомъ основаны наши
разсчеты. Желательно только, чтобы эта зависи
мость была установлена на основаши возможно
болыпаго числа испыташй лампъ разныхъ солиднейшихъ фабрикъ; пока-же будемъ довольство
ваться темь, что имеемъ; и при существующихъ
данныхъ мы будемъ очень близки къ правде.

,

z должно быть = 3,5.

С = 27 ,14 ;

9

^ = 0,25; р = 8,o i.

Построивъ такую окружность, мы увидимъ
(см. рисунокъ), что она не иересечетъ нашей па
раболы, и следовательно для наибольшей экономш нужно будетъ— по сказанному раньше'— взять
въ этомъ случае е — число уаттовъ на свечу —
столь малымъ, сколько возможно иметь на прак
тике.
Конечно, указанный нами методъ желаюпце
могутъ применить къ оп редел ен а услсшй эко
номичности освегцешя лампами, основываясь на
среднихъ цифрахъ силы света и потребляемой
мощности, за известный перюдъ службы лампъ.
Могутъ возразить, что долговечность лампъ
следуетъ определять лишь на основаши опыта,
а не по формуле, или графику, но на это можно
возразить следующее: производить опыты надъ
долговечностью лампъ, при надлежащихъ услоВ1яхъ (напр. ровности въ вольтахъ), весьма труд
но и составляетъ большую потерю времени. Наоборотъ, определить силу света и потребляемую
лампой мощность, два, три, много четыре раза,

Докторе ^ернеръ фонъ-Сименсъ.
24 Ноября 1892 года скончался ученый, много способствовавшш развиты) и расширению знашй по электричеству
и особенно по электротехнике. Более пятидесяти лета своей
жизни покойный посвятилъ этой деятельности и стяжалъ,
какъ на научномъ, такъ и на техническомъ поприщахъ неу
вядаемую славу.
Докторъ Эрнеста Вернеръ фонъ-Сименсъ родился въ
1816 году въ Ленте, близъ Ганновера. Онъ былъ старшимъ
сыномъ въ семье, ставшей теперь знаменитой, такъ какъ
его братья Вильянъ, Карлъ и Фридрихъ имеютъ почти
такую-же известность, какъ и ихъ славный брать.
Окончивъ свое образоваше въ Любеке, Вернеръ фонъСименсъ поступилъ въ качестве волонтера на службу въ
прусскую артиллерш, и, получивъ офицерскШ чинъ, деятельно
занялся изучешемъ химш и физики. Его первые научные
опыты въ Магдебурге въ 1839 году были неудачны для
начинающаго ученаго: взрывъ, произшедшш при пригото
влены фосфора и бертолетовой соли, вызвалъ разрывъ ба
рабанной перепонки въ правомъ у х е изследователя. Вследъ
затемъ и въ левомъ у х е произошло тоже самое, такъ что
докторъ Сименсъ на некоторое время совершенно лишился
слуха. Арестъ и пятилетнее тюремное заключеше, которому
онъ подвергся въ 1840 году за уч аеп е въ дуэли, грозило со
вершенно прервать ученую деятельность Сименса, но и въ
одиночной камере тюрьмы онъ нашелъ возможность продол
жать свои опыты, и въ этой то келье онъ открылъ способъ
гальваническаго серебреш я и золочешя, позолотивъ въ пер
вый разъ серебрянную ложку при помощи элемента Дашеля
и золотой монеты. Въ 1841 г., будучи помилованъ, онъ взялъ
патента на свой способъ электротехническаго серебрешя и
золочешя. Въ 1844 г. онъ перешелъ на службу въ артиллерШсшя мастерсюя въ Берлине и тута обратилъ осо
бое внимаше на вопросы телеграфы и изобрелъ въ 1845 г.
рядъ приборовъ, основанныхъ на принципе молоточка
Нафа.
*
Работы Сименса доставили ему место члена въ комиссы,
учрежденной въ Берлине въ 1846 г., для замены оптичечкихъ телеграфовъ, бывшихъ тогда въ употреблены, элек
трическими. Въ качестве члена этой комиссы Сименсъ пред
л о ж и в употребить для изолировашя подземныхъ проводовъ
гуттаперчу, которая была открыта незадолго передь тЬмъ,
и въ следующемъ году построилъ машину для п ок р ь тя про
волоки этимъ веществомъ. Въ 1848 году военное зваш е
привело Сименса въ Киль, где онъ впервые устроилъ подводныя электричесшя мины, защищавнпя этотъ городъ отъ
бомбардировки Датскимъ флотомъ. Въ томъ же году ему
было поручено Прусскимъ правительствомъ проложить пер
вую большую подземную телеграфную линю между Берлиномъ и Франкфуртомъ на Майне, а затбмъ въ следующемъ
году изъ Берлина въ Кёльнъ, Аахенъ и Вервье.
Въ этотъ перюдъ Сименсъ оставилъ службу въ армы и
весь отдался научнымъ изследовашямъ и дЬламъ телеграф
ной фирмы, которую онъ основалъ въ 1847 г. вместе съ
Гальске. Съ тбхъ поръ эта фирма прюбрела всем1рную
известность, и ея имя непрерывно связано съ успехами телеграфнаго дела.
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При прокладка первой подземной лиши, Сименсъ замЬтилъ уже вл!яше электростатической индукцш, замедляющее
передачу, и сообщилъ о своемъ открыли Парижской Академш наукъ въ 1850 году.
Съ 1845 года начинается цЬлый рядъ изобрЬтенш или са
мого Сименса, или носящихъ имя фирмы, которой онъ управлялъ. Въ октябре 1845 года онъ изобрЬлъ приборъ для измЬрешя весьма малыхъ промежутковъ времени и измЬрешя
скорости распространена электричества, который онъ при
менить въ 1875 г. для опредЬлешя скорости электрическаго
тока въ воздушныхъ лишяхъ. Въ 1850 году онъ написалъ
мемуаръ, въ которомъ впервые была установлена Teopia
электростатическаго заряда въ изолированныхъ проводникахъ; а также способы опредблешя места порчи проводовъ въ подземныхъ лишяхъ.
Въ 1851 г. фирма Сименсъ и Гальске устроила въ Б ер 

цш въ проводникахъ, была сделана попытка математическаго изложеш я теорш Ф арадея о молекулярной индук
ции и др.
Въ 1859 году Сименсъ открылъ нагрЬваше доэлектрика
вслЬдств1е индукцш, придумалъ единицу сопротивлешя, ко
торую можно было легко воспроизводить, и способъ устрой
ства катушекъ опредЬленнаго сопротивлешя. В ъ это же
время были имъ произведены изслёдоваш я надъ чшяшемъ
нагрЬвашя на сопротивлеше металловъ и даны формулы для
измЬрешя сопротивлешй и оп р ед ел ен а порчи проводовъ,
измЬретемъ не тока, какъ это делалось раньше, а сопро
тивлешя. Эта система была принята англшскимъ правительствомъ при приготовленш кабеля для лиши Мальта-Александр1я. Это былъ первый длинный кабель, подвергнутый
системе постоянныхъ испытаний.
Вернеръ Сименсыюказалъ въ 1861 году, что сопротивлешя
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лине первые автоматичесюе сигнальные аппараты для возвещ еш я о пожарахъ, и въ томъ же году Вернеръ Сименсъ
написалъ трактата, въ которомъ онъ поделился съ публикой
своей опытностью, полученной при прокладке подземныхъ
линш прусской телеграфной сЬти. Трудность сообщенш черезъ длинныя подземный линш, побудила Сименса изобрести
автоматическую передачу телеграммъ, которая была впослЬдCTBin усовершенствована Ш тейнгелемъ и применена въ
1852 году на линш Петербурга —Варш ава.
Въ перюдъ времени съ 1854 года Сименсомъ былъ изобрЬтенъ приборъ для одновременнаго телеграфировашя по
двумъ направлешямъ и система передачи мультпплексъ, а
также было сд'Ьлано много другихъ изобрЬтенш по телеграф
ному дЬлу. Параллельно съ этими техническими изобрЬтешями шли и научныя занятая. Такъ Сименсомъ за э т о т ъ
перюдъ была разработана теор1я электростатической индук

сплавовъ равняется сумме сопротивлешй отдельныхъ ме
талловъ, входящихъ въ составь этихъ сплавовъ, и что скры
тая теплота увеличивает, удельное сопротивлеше метал
ловъ въ болЬе сильной степени, чЬмъ явная.
Въ 1874 году онъ произвелъ изслЬдоваше надъ нагрЬваш емъ обкладки лейденской банки при электрическихъ
разрядахъ.
В ъ 1876 году онъ установить принципъ динамомашинъ, ко
торый и применить къ устройству динамоэлектрическихг
аппаратовъ для воспламенешя минъ и для электрическаго
света.
Въ 1874 году онъ напечаталъ трактата о погруженш л
испыташяхъ подводныхъ кабелей. В ъ м ае 1875 года были
опубликованы его работы надь вл1яшемъ света на кристалличесшй селенъ, и въ 1876 и 1877 г. изследовашя надь
изменеш емъ сопротивлешя селена подъ вл1яюемъ света и
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тепла. Свои работы Вернеръ Сименсъ продолжалъ до самаго
посгЬдняго времени и не мало способствовалъ развитш ученш объ электромагнитизме.
Вернеромъ Сименсомъ была впервые предложена элек
трическая система железнодорожной сигнализацш, приня
тая на многихъ желйзныхъ дорогахъ Европы и впервые
показавшая удобства комбинацш электрической и сема
форной сигнализацш. Въ следуюшде года Сименсъ изобрелъ
цилиндрическш передатчикъ для телеграфов!,, автоматичесшй быстропечатающш приборъ, электрическую лампу и
много другихъ приборовъ.
Въ 1879 году Сименсъ построилъ въ Берлине первую
электрическую железную дорогу. Электрическая энерпя
доставлялась въ электромотивъ черезъ рельсы, по которымъ
онъ шелъ. Рельсы эти были достаточно изолированы другъ
отъ друга, такъ какъ помещались нашпалахъ, сильно пропитанныхъ креозотомъ. Эта дорога, бывшая во время вы
ставки въ Берлине, въ 1879 году, послужила прототипомъ
Лихтерфельдской дороги въ Берлине, работающей съ усиВхомъ съ 1881 года до настоящаго времени.
Фирма Сименса и Гальске была первой фирмой, заняв
шейся постройкой телеграфныхъ лишй, какъ въ Германш,
такъ и въ другихъ странахъ. Въ 1854 году отдВлеше фирмы
было устроено въ Петербурге, подъ управлешемъ Карла
Сименса, сдВлавшагося съ тВхъ поръ соучастникомъ фирмы.
Этимъ отдВлешемъ была выполнена постройка многихъ лишй
Русской телеграфной сВти.
Въ 1857 году тоже же отдВлеше было устроено и въ
Лондоне, известное доныне подь именемъ фирмы братьевъ
Сименсъ.
Со времени введешя электрической тяги и электрическаго
освВщешя фирма Сименсъ и Гальске еще болВе расшири
лась и послВднимъ ея развВтвлешемъ было открыта, въ не
давнее время, отдВлешя въ Америке.
За свои научныя заслуги Вернеръ Сименсъ получилъ
въ 1860 году отъ Верлинскаго Университета степень почетнаго доктора (doctor honoris causa), а въ 1873 году онъ
былъ избранъ членомъ Берлинской академш наукъ.

на плоское основаше изъ аспидной доски. Въ средине эта
рамка поддерживается еще столбикомъ. Рамка делается
пластинчатой и приготовляется изъ тонкаго листовато ж е
леза, совершенно также, какъ железный части трансформа-
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Въ 1888 году Императоръ Фридрихъ III пожаловалъ
Вернеру Сименсу дворянское достоинство. Онъ въ теченш
многихъ лВтъ былъ членомъ Прусскаго Парламента и ВицеПрезидентомъ Верлинскаго общества содВ йсш я промышлен
ности. Онъ былъ также членомъ Аз1атскаго общества въ
КалькутВ, почетнымъ секретаремъ въ Лондонскомъ Инсти
туте Инженеровъ-Электриковъ, почетнымъ членомъ Инсти
тута Гражданскихъ Инженеровъ въ Лондоне и другихъ
ученыхъ и техническихъ обществъ.
Н а похоронахъ Сименса собралось много выдающихся
лицъ, принадлежащихъ, какъ кь администрацш, такъ и къ
промышленности. ГерманскШ Императоръ прислать отъ себя
представвтелемъ принца Леопцльда, Императрица Фреде
рика — графа Секендорфа. Лондонское, ВВнское и П етер
бургское отделешя фирмы Сименсъ прислали по 20 человВкъ представителей, изъ которыхъ 10 были рабоч1е.
КромВ названныхъ представителей, на похоронахъ при
сутствовали канцлеръ Капри си, министры внутреннихъ
дбл-ь, юстицш, торговли, представители города Берлина,
Шарлотгенбурга, а также многочисленные члены различныхъ обществъ.

Приборъ Юинга для вычерчивашя магнитныхъ кривыхъ.
Въ заседаш и Cavendish Physical Society въ Кембридже,
бывшемъ въ начале ноября текущаго года, профессоръ
Юингъ показ алъ предложенный имъ приборъ для вычерчивашя магнитныхъ кривыхъ, построенный известными Лон
донскими конструкторами, братьями Nalder. Цель этого
прибора дать возможность быстро вычерчивать магнитные
циклы для разныхъ сортовъ железа, почему онъ и названъ
Юингомъ «Гистереографомъ».
Н а фиг. 2 изображенъ этотъ приборъ. И зъ испытуемаго
железа приготовляютъ прямоугольную рамку, помещаемую

торовъ. Концы рамки плотно свинчены съ наконечниками
изъ кованнаго железа, лежащими также на аспидномъ основаши. Эти наконечники очень сближены, и между ними
остается только узкое пространство, по которому проходить
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щаются диаметрально противуположно две цинковыя пла
натянутая проволока, сообщающая зеркалу вертикальный
переигЬщетя, пропорцюнальныя меняющемуся магнетизму
стины А и А . Эти пластины соединены каждая съ однимъ
полюсомъ баттареи.
въ пластинчатомъ сердечнике.
Внутри этой железной рамки помещена другая часть при
Въ сосуде помещенъ дискъ изъ какого нибудь непробора въ форме моста, отлитая изъ пушечнаго металла, под
ходящ аго вещества, покрывающий почти весь сосудъ и
держивающая сложный рычагъ, къ которому прикреплено остоставляющш только узкое пространство для раствора цин
коваго купороса. Дискъ поддерживается на ножке и моpie, служащее центромъ вращешя зеркала, а также и пру
жины соединенный съ зеркаломъ. Н а этотъ бронзовый мостъ
жетъ быть приводимъ во вращеше или ручкой, или электроопирается колонна, поддерживающая рамку и къ ней же
двигателемъ, соединяемымъ со шкивомъ, помещающемся
прикрепленъ другой электромагнита, состояний изъ куска
на верхней части цилиндра. Две друпя цинковыя пластин
ки прикреплены къ диску на противуположныхъ сторонахъ
железной трубы, съ продольной щелью, въ которой поме
щается вторая натянутая проволока, сообщающая зеркалу
его окружности. При вращенш диска, пластинки В и В'
принимаютъ разность потенщаловъ приблизительно равную
горизонтальныя перемещения, пропорщальныя намагничи
вающей силе. Надо помнит», что этого результата можно
разности потенщаловъ между неподвижными пластинками,
также достичь, поддерживая намагничиваше трубкообразнаго
когда проходить передъ ними; черезъ четверть оборота,
магнита постоянным!, и заставляя токъ, проходянцй по на
эта разность уменьш ается до нуля, затбмъ во время сле
магничивающей обмоткВ главной магнитной цепи (ж елез- ; дующей четверти оборота разность потенщаловъ посте
ной рамки), проходить также по проволоке, натянутой въ
пенно доходить до первой величины, но только въ обратномъ направлены и такъ далее. Пластинки, прикреплен
прорезе трубкообразнаго магнита.
ный къ диску соединены съ коллектирующими кольцами,
OcTpie, вокругъ котораго вращается зеркало, поддержи
насаженными на вертикальную ось, отъ которыхъ уже
вается системой двухъ рычаговъ, которые можно переме
токъ черезъ щетки идетъ въ намагничивающую обмотку
щать при помощи двухъ микрометренныхъ винтовъ, сооб
прибора.
щая имъ вертикальное и горизонтальное перемещ еш е, и таН а главномъ, испытуемомъ, электромагните делаются
кимъ образомъ приводить нулевое п ол ож ете световаго пят
д в е намагничиваннщя обмотки, позволяющая производить
на, отраженнаго зеркаломъ, на любую точку экрана.
Способъ укреплены зеркала представленъ на фиг. 3.
опыты надъ вл1яшемъ постояннаго магнетизма на свойства
Зеркало а приклеено къ небольшой алю митевой дугб Ъ,
железа, подвергаемаго переменному намагничиванпо.
(T he E lectr.)
въ которой позади зеркала просверлено маленькое отвер
стие. Черезъ это отверстие входить o c ip ie , насаженное на
неподвижную часть с. Къ обратной стороне алю митевой
дуги прикреплены две нити. Одна изъ нихъ, d идетъ внизъ
къ проволоке, находящ ейся въ щели, имеющейся между по
люсными наконечниками изменяющейся магнитной цепи,
Э лектри ческие сп особы д ези н ф ек щ и . —
которая сообщаета зеркалу вертикальный перемещ еш я. Дру
Во время недавней холеровидной эпидемш въ Гавре и Руане,
гая нить идетъ перпендикулярно къ плоскости чертежа,
префекта департамента Нижней Сены обратился къ электрокъ проволоке, сообщающей зеркалу горизонтальныя перем е
литяческимъ способам!, дезинфекщи для успешной борьбы
щешя, которая проходить по щели въ магнитной цепи съ
съ эпидем1ей. Способы эти изобретены Эрмитомъ и состоят!,
постояннымъ магнетизмомъ. П ара легкихъ пружинь, одна
въ электролизе соли и вообще хлористыхъ соединены; полу
изъ которыхъ е видна на чертеже, натягивають нити и
чается обезкрашивающШ и вм есте съ темъ дезинфекцируюслегка отклоняютъ ихъ назадъ, такъ что оне даютъ равно
щШ растворъ.
действующую, прижимающую алюмишевую дугу къ острш
Устройство станщ и для добы ватя этой дезинфикцируюдостаточно сильно, чтобы она не скользила.
щей жидкости весьма просто. Нуженъ паровой котелъ, ди
Весь магнитный циклъ пробегается въ одну десятую се 
намо-маш ина, электролизаторъ съ подвижными катодами
кунды, притомъ такъ плавно, что зеркало не испытываетъ
и резервуары для жидкости, уже прошедшей черезъ электроникакихъ толчковъ. Н о для этого необходимо, чтобы намаглизаторы. Морская вода или растворъ поваренной соли, со
ничивающш токъ изменялся бы постоянно и постепенно.
держаний 2,5 кгр. соли на кубически метръ, накачивается
Обыкновенные коммутаторы, быстро прерываюпце и обравъ электролизаторъ паровымъ насосомъ. И звестно, что при
зуюнце контакты, не годятся для этой цели, поэтому для
такихъ услов!яхъ образуются гипохлориты или по крайней
испытаны употребляется коммутаторъ, изобретенный Юинм ере кислородныя с о ед и н ет я хлора, имекящя значительную
гомъ и Лэмбомъ, и дающш достаточную постепенность.
окисляющую способность и могунця уничтожать въ одно
и то ж е время naxyuia вещ ества (сернистый водородъ, амм1акъ и т. д.) и заразные зародыши. ДезинфекцирующШ
антисептически растворъ собирается въ резервуар», сообщающШся съ улицей трубой, посредствомъ которой напо
лняются бочки. Дезинфекщ я производилась поливашемъ и
мытьёмъ. Теперь, при постоянномъ изысканы средствъ къ
оздоровлены*, вопросъ объ электрическомъ способе дезин
фекцш становится интереснее, чемъ когда либо, особенно
когда всеми способами стараются решить трудную задачу
дезинфекщи сточныхъ водъ. Въ П ариже отлично понимаютъ,
какъ опасно и трудно приложеше системы общей клоаки
въ связи съ системой поливки полей.
Во время известной части года эта поливка невозможна и
даж е, допустивъ ея возможность, нельзя не признать, что въ
этихъ поливныхъ поляхъ должны сосредоточиться в с е столич
ные микробы и следовательно, долженъ образоваться постоян
ный разсадникъ эпидемической заразы. Повидимому необхо
димо обеззараживать сточныя воды. Всемъ известны различ
ные электричесше способы дезинфекщи и м еж ду. прочимъ
способъ Вебстера, испробованный въ Англы и способы
Эрмита, испробованные въ Р уан е для дезинфекщи сточныхъ
водъ несколько лета назадъ и давние если не решавшие,
то по крайней м ере очень ободряюпце результаты.
И звестно также, въ чемъ они состоять: воду, въ кото
Въ главныхъ чертахъ этотъ коммутаторъ состоит!, въ
рой предварительно растворено какое нибудь хлористое соследующемъ (фиг. 4): въ стеклянный цилиндрический соединеш е (соль, хлористое железо и т. д.), пропускают» че
судъ, наливается растворъ цинковаго купороса и поме
резъ электродизаторы. Эти способы едва ли приложимы въ
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Париже, где количество сточныхъ водъ, втекающих! въ кол
лектор! въ Аньере колеблется между 300,000 и 600,000 ку
бических! метров!. Но можно действовать иначе, именно
косвенным! путем!, прибавляя к ! сточным! водам! концен
трированный раствор! электролитическаго гипохлорита.
Вопрос! обь электролитической дезинфекции разрешается
таким! образомъ весьма просто, и способ! оказывается
весьма практичным! везде, где можно иметь морскую воду.
На судах!, где есть двигательная сила, легко могли бы
приготовлять дезинфекцирующую воду для мытья, а морсюе
порты, почти всегда зловонные, могли бы пользоваться
матерьяломт столь простаго приготовлешя.
Если бы комиссш оздоровлешя портов!, служащих!
большею частью очагами эпидемШ, испробовали эти спо
собы, холера исчезла бы вт. Тулоне, также какъ и вь Гав
ре и В! Гамбурге.
Надо прибавить, что едва ли сущ ествует! какое либо
другое дезинфекцшнное средство, которое можно было бы
получать столь дешево, какъ электролизованную морскую
воду, и потому электрическая дезинфекщя можегь вь дей
ствительности получить широкое распространеше.
(Hum. Electrique.)

18

стов! Ъ (фиг. 9 и 10), поддерживаемых! клиньями dd между
щеками а, и а2 стенки г чана или заж аты х!, между двумя
пластинками ft, изт эбонита или твердаго свинца ст отвер-

ш

9

Э л ек т р о л и зъ м-Ьди и эл ек т р о л и т и ч е
ск ое приготовлен1е м 'Ь дны хъ п р ов ол ок ъ
по сп о со б у Р овелло. — Чант, который применяют!

елями (фиг. 11), каучуковыми трубками t, раздутыми сжа
тым! вт нихт воздухом! и удерживаемыми вт стенке а
деревянной планкой с,.

Говел! и Ровелло, разделяется на два ряда отд-Ьлешй е
и f (фиг. 5 и 6) лентой 6 и з! пергаментной бумаги, натя
гиваемой стойками с и поддерживаемой клиньями d. Между
пергаментом! подвешены электроды i и j на медны х! под
весках! кк. Электролит!, доставляемый по трубкам! о и л,
циркулирует! и з! одного отдблешя в ! другое, не имея
возможности пройти подь пергамент!, замазанный снизу
ГИПСОМ! т.

На фиг. 7 — 8, вместо непрерывной ленты пергамента,
взяты отдельные листы 6, подвешенные в ! U - образной
форме и поддерживаемые в ! желобках! U, вырезанных!
В! стойках! сс, каучуковыми трубками и, вставленными
в ! эти выемки и раздутыми накаченным! вт нихт возду
хом!. Электролит! проводится вт отдблешя е и f по труб
кам! и и w и и х ! отросткам! г и выходит! по ох и ру.
Д1афрагмы можно также устраивать изь просты х! ли

Фиг. 10, 11 и 12.
П роц есс! электролитической выделки медныхт прово
лок! существенно такой же, кань и пр оцесс! Тавернье, но
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только' цилиндры Ъ(фиг. 13 и 14), на которыхъ натягиваются
проволоки h, расположены вертикально и поддерживаются
на .упругихъ каучуковыхъ подпятникахъ j , которые дзютъ
имъ возможность уступать укорачиванш проволокъ по M’bpis

J6 1.

позволяюпцй, какъ онъ считаетъ, сравнивать твердость раз
личныхъ металловъ и другихъ матер 1 аловъ, имеющихся въ
вид^ пластинъ, или даже въ вид£ слоевъ, отложенныхъ, напр.,
гальванопластически на пластинахъ другихъ металловъ
и т. п.
Въ существенныхъ чертахъ устройство этого аппарата
такое: неравноплечное горизонтальное коромысло лежитъ на
ножй на вертикальной колонн-Ь. Н а концЬ длиннаго плеча
имеется вертикальный медный стерженекъ, конецъ котораго
несетъ маленькШ алмазъ. Добавочный вЬсъ на концЬ короткаго плеча обусловливаетъ paBHOBiscie коромысла; это
р ав н ов М е молшо для полной точности регулировать, пере
двигая гайку по горизонтальному винту, находящемуся на
одномъ изъ плечъ коромысла; (на какомъ именно нашъ
источникъ«Еа L u m iere E lectr.» не указываетъ). Вдоль длин
наго плеча коромысла движется чашечка, на которую молено
ставить гири. Смотря по нагрузкб и по положенш этой
чашечки, давлеше алмаза на данную поверхность будетъ
имЬть ту или другую величину. Верхняя часть колонны,
о которой мы говорили нисколько строкъ раньше, можетъ
вращаться на своей вертикальной оси.
Употребляютъ этотъ приборъ такъ: металлическую пла
стинку, твердость которой или, правильнее, твердость верхняго слоя которой хотятъ испытать, помЬщаютъ подъ алмазъ и
заставляютъ этотъ послЬднш нажимать на нее опредйленнымъ давлетем ъ, чтб, какъ мы сказали уж е, достигается
нагрузкой и передвигатемъ чашечки. Зат^мъ поворачиваютъ колонну на ея оси на болышй или менышй
уголъ; алмазъ при этомъ проведетъ по пластине черту более
или менее глубокую, смотря по давленш и по величине испы
туемой твердости. Величина давлешя и служить по изобре
тателю мериломъ испытуемой твердости.
Гг. Stauger и B loun t недавно произвели съ этимъ аппаратомъ испыташя надъ твердостью некоторыхъ наиболее
употребительныхъ въ гальванопластике металловъ, именно
никеля, серебра и сплава цинка и серебра. Причемъ надо,
впрочемъ, заметить, что испы танш подвергались не отло
женные гальванопластически слои этихъ металловъ, а просто
обыкновенный пластины ихъ. Вотъ результаты этихъ испы
таны:
Металл!..

того, какъ на нихъ отлагается мЬдь. Эти проволоки цирку
л и р у ю т между пергаментными отдЬлешями т, который
заключаютъ въ cedis аноды I.
Въ прибор^, представленномъ на фиг. 15, проволоки h
проходить вокругъ цилиндрическихъ анодовъ 1, подвЪшен-

ныхъ въ о на каткахъ р я Ъ, которые расположены такимъ образомъ, что проволока навивается съ болынимъ рад1усомъ кривизны, подвергаясь по возможности меньшему
натяжендо.
(Lum. E l.)

С р а в н и т ел ь н а я т в е р д о с т ь р а з л и ч н ы х ъ
м еталловъ, у п о т р еб л я ем ы х ъ в ъ гал ьв ан о
п л а с т и к а .—Нисколько лЬтъ тому назадъ г. Томасъ Тёрнеръ (Thomas Turner) въ БирмингамЪ построилъ аппаратъ,

Твердость.

Никель прокатанны й......................................11,5
Никель прокатанный и
отожженный.
.
5,5
Сплавъ цинка и с е р е б р а ..............................
Серебро п р о к а т а н н о е ....................................
4,5
Серебро прокатанное иотожженное. . .
3,5
Цифры эти выражаютъ давлешя въ граммахъ на алмазъ,
для которыхъ получаются на различныхъ металлахъ «экви
валентные результаты» (равная глубина черты?). Для сравнеш я приведемъ цифры твердости, найденный тбми же
наблюдателями съ аппаратомъ г. Тернера и для некоторых!
другихъ металловъ, а также для оконнаго стекла: для свинца
1; для олова 2,5; для м4ди 8; для мягкой стали 2,1; для
твердой стали 25, 30 и больше; для оконнаго стекла около 60.
Мы сообщаемъ объ аппаратЬ г. Тернера, думая, что
приведенныя зд’Ьсь св^дЬшя будутъ не безъинтересны для
многихъ изъ нашихъ читателей; однако считаемъ своимъ
долгомъ оговориться, что по нашему мн$нш подобнаго рода
цифры могутъ им$ть только качественное значеш е, и счи
тать на основаны ихъ, что олово даннаго образца действи
тельно въ 2,5 разъ тверже свинца даннаго образца было-бы
въ высшей степени неправильно: очень можетъ быть, и даже
въ высшей степени вероятно, что при другихъ нагрузкахъ,
отношеше между нагрузками нужными для достижешя эквивалентныхъ результатовъ н а олов4 и на свинцЬ получилось
бы совершенно иное.
Наконецъ, отм£тимъ для интересующихся что, въ W ie
dem ann A nnalen за этотъ годъ имеются очень интересный
статьи г. Герца, который разбираетъ научно п о ш т е о
«твердости матергаловъъ и старается дать научные ме
тоды ея ко.гичественнаю опредблешя.
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индукщонныхъ явлешяхъ, о нЬкоторыхъ измерительныхъ
прнборахъ, объ опытахъ Герца, о переменныхъ токахъ, о
И дея д и н а м о э л ек т р и ч еск а го м икроф она. емженги двухъ или несколькихъ переменныхъ токовъ, представляющихъ при томъ же перю де некоторую разность
Вопросъ о передаче человеческой речи или музыки на
фазъ, объ электрическихъ единицахъ и т. д.
произвольно болышя разстоянш безъ ослаблешя звуковъ
Во второй части яворится о динамомашинахъ, аккумуили даже съ произвольнымъ усилешемъ ихъ, нельзя еще
ляторахъ, трансформаторахъ, электрическихъ лампахъ, дусчитать окончательно разрешенными Вотъ почему я ре
говыхъ и калильныхъ, объ электрической передаче и распре
шаюсь указать въ настоящей заметке новый путь къ прак
делены энергш, объ электрическихъ железныхъ дорогахъ и
тическому достижешю названной цели.
трамваяхъ, о тельфераже, о гальванопластике и электро
Для усилешя передаваемыхъ звуковъ я предлагаю при
металлургии
менить динамомашипу постояннаго тока и думаю, что часть
Первой части книги можно, по нашему мненш , сделать
механической работы, затрачивамой па приведете въ дви
несколько важныхъ упрековъ: во первыхъ, она всюду почти
ж ет е динамомашины, можно преобразовать въ звуковую
выражается недавнимъ, но уже устаревшимъ, языкомъ
энергш.
Teopin «действШ на разстояше», а не языкомъ ФарадеевойИзвестно, что очень чистое и мягкое железо, разбитое
Максвелевой теорш; лишямъ индукцш или, какъ очень часто
соответственнымъ образомъ на части (прослойками), хорошо
и очень неправильно говорята, «лишямъ силы — не отведено
перемагничивается соответственно колебашямь индуктирую
того места, которое оне занимают, въ современномъ изло
щего тока, идущего по обматывающей железо проволоке.
жены. Авторъ, назначая свою книгу для общей не спеИредставимь себе, что изъ такого железа составлены
щальной публики, не прибегает, нигде къ математическимъ
электромагниты; дннамомашины, что они намагничиваются
выкладкамъ и взамЬнъ ихъ, местами, даеть для вывода
отдельнымъ токомъ отъ батареи и что въ эту цепь введенъ
разныхъ законовъ доказательства, основанныя на размышдостаточно чувствительный микрофонъ. Колебашя тока въ
ленш и представленьяхъ. См. напр., «доказательство» тео
обмотке электромагнитовъ вызовут, соответственный изме
ремы о томъ, что внутри проводника не можетъ быть сво
нен in въ напряженности магнитнаго поля, которыя въ свою
бод н ая электричества на стр. 15. Н о нашему мнешю, если
очередь породить колебашя въ главномъ токе, собираемомъ
въ популярномъ сочинены нельзя дать сколько нибудь стро
щетками машины.
г а я вывода того или д р угая закона, то следуетъ только
Во сколько разъ наведенный'токъ могущественнее воз
высказать этотъ законъ и прибавить что доказательство
буждающая, во столько же разъ и колебашя его будутъ
его читатель можетъ, если пожелаете, найти въ более подпо абсолютной величине значительнее колебаний тока мик
робныхъ учебникахъ. Но главное, за что можно упрекнуть
рофонной цепи, циркулирующая въ обмотке электромагни
книгу г. Graetz’a, это за некоторый ошибки, встречаютовъ. Заставляя действовать токъ, собираемый щетками ма
нйяся въ ней: такъ авторъ на каждомъ шагу смеши
шины, на телефонъ обыкповенныхъ размеровъ или увели
в а е т , электричество и энергш электрическая тока; напр.
ченный соответственно, вероятно удастся усилить переда
онъ яворить о превращешяхъ электричества въ меха
ваемый звукъ въ желаемой мере.
ническую работу н о томъ, что въ термоэлектрическихъ
Такъ какъ токъ динамо-машины самъ по себе слегка
элементахъ и м ее т , место непосредственное превращеше
колеблющШся, то происходящий отъ этого въ телефоне
тепла въ электричество! Смеш ивает, потенщалъ и напря
звукъ будетъ несколько мешать передаванш речи; но
жение, утверж дает,, что работа, потребная для сообщешя
нетъ сомнешя, что сообразнымъ выборомъ числа секцШ
данному проводнику заряда Q и потенщала V , равна QY,
якоря и числа оборотовъ его въ минуту можно значительно
тогда какь въ действительности она, какъ известно, равна
ослабить вл1ян1е этого мешающ ая элемента.
V» Q V ; да и это лишь въ томъ — очень спещальномъ, въ
Въ заключеше замечу, что опытъ, произведенный мною
сущности— случае, который однако-же почти всегда предсъ бывшей въ моемъ распоряженш ручной динамомашиной
полашютъ осуществленнымь, что д1электрическая постоян
Сименса типа #D, не привелъ къ желаемому результату;
(возбуждеше компоундъ было при этомъ заменено отдель- ■ ная, окруисающаго проводникъ, Д1электрика есть действительно
постоянная величины. Авторъ говорить также, что подъ
нымъ возбуждешемъ отъ бунзеновской батареи). Неудачу
выражешемъ «сила перем енн ая тока» следуетъ понимать:
можно было предвидеть, такъ какъ электромагниты со
среднее, за перюдъ, изъ абсолютныхъ (численныхъ) значесплошными железными сердечниками съ одной стороны въ
Hifii, которыя имеетъ въ каждый момента сила д ан н ая тока,
значительной .мере подвержены явлешямъ гистерезиса и
и что электродинамометры Вебера, Кольрауша и т. д. отсчи
токовъ Фуко, а съ другой стороны, будучи сдЬланы изъ
тывают, намъ квадратъ этою средняю! (см. сгр. 211) и
недостаточно мягкаго железа, обладаютъ столь значительт. д.; впрочемъ, мы не имеемъ въ виду дать здесь подроб
нымъ остаточнымъ магнетизмомъ, что, не получая никакого
ный перечень всёхъ замеченных!, нами у Др. Герца ошидругая возбуждешя, индуктируютъ довольно сильный токъ.
бокъ.
Не имея къ сожаленш возможности производить более
Сравнительно съ третьимъ издашемъ, четвертое содер
обстоятельные опыты въ этомъ направлены, и считая, что
жите новаго, въ первой своей части, о которой мы я в о указанный способъ можетъ оказаться практичнымъ для пе
римъ теперь — описаше опытовъ Герца — излишне сжатое,
редачи звука на болышя разстояшя и для значительная
но въ которомъ мы съ болыпимъ удовольетМемъ отметимъ
усилешя его, предаю эту мысль гласности въ надежде, что
очень крупное достоинство: верно и отчетливо объясненную
кто нибудь подвергнетъ ее опытному испытанш при благороль Румкорфовой катушки. Мы считаемъ себя тбмъ более
пр!ятныхъ уеловгяхъ.
Елейстъ
обязанными подчеркнуть это, что во многихъ статьяхъ о
работахъ Герца и даже въ статьяхъ самого Герца эта роль
не объяснена съ должной отчетливостпо; какъ мы въ томъ
не разъ имели случай убедиться, это обстоятельство очень
многихъ сбивает,. Также, въ первой части дополнено мно
гое о переменныхъ токахъ и о знаменитыхъ теперь трехD ie E le k tr ie ita t u n d ih r e A n w e n d u n g e n . фазныхъ токахъ.
(Электричество и его приложешя).— Ein Lehr- und Lesebuch
Что касается до второй части труда г. Греца то, можетъ
von Dr. L. G raetz, Docent an der U niversitiit Miiuchen,
быть, ее кто нибудь упрекнете и съ известнымъ правомъ,
съ 362 рисунками въ тексте, 4-е дополненное издаше 1892.
въ некоторой безцветности; но т!,мъ не менее ее — мы въ
Штутгарта, издаше J. Engelhorn’a.
этомъ уверены — неспециалисты прочгутъ съ болыпимъ
Эта книга состоять изъ двухъ частей: первая часть —
интересомъ. Жаль только, что неупомянуты многш приметеоретическая, вторая — посвящена применетямъ электри
нешя электричества, и въ томъ числе некоторый очень
чества. Въ первой части описываются основныя явлешя
важный, или по крайней мере многообещающгя, а также
электростатики, объясняются поняпя: количество электри
некоторый очень эффектный, напр., изъ применешй электрочества, потентата, емкость; описывается квадранта,— элекхимш авторъ говорить только о гальванопластике и галь
трометръ сэра У. Томсона, говорится о гальваническихъ
ваностепи, электрическомъ травлены и объ электролитиявлешяхъ, о термоэлектричестве, о законахъ стащонарнаго
ческомъ добыванш меди и алюмишя. Объ электрическомъ
электрическая тока и объ его различныхъ д ей сш я х ъ , объ
дублены кожъ, применены электролиза къ улучшение ка-
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чества винъ, электрическомъ ббленш и т. д., и т. д. не
говорится ни слова. Также ни слова не сказано объ элек
трическомъ свариваши и плавлено! металловъ, о примбнешяхъ электричества въ медицинб, о радюфонахъ, о телеграф1и безъ проволокъ.
Новаго противъ третьяго издашя вторая часть содержит!,
довольно много: описаше машинъ и двигателей трехфазнаго
тока, Франкфуртл.-Лауффенской передачи энергш, описаше
электрическихъ трамваевъ и тельфеража. Также довольно
много, сравнительно, мбста авторъ посвящаетъ трансфорформаторамъ постояннаго и перембннаго тока.
Въ заключеше мы позволимъ себб еще отметить, какъ
историческую несправедливость, если можно такъ выра
зиться, что авторъ не отдаетъ должнаго заслугамъ дбйствительнаго изобретателя телеграф!!и Барона Шилинга; его
имя даже не упомянуто въ книге г. Греца!
,,,

РАЗНЫЙ И З В ’ВСТШ .
Д о л г о в е ч н а я к а л и л ь н а я л а м п а . — Директоръ Бэльфонтской Эдисоновской компаши недавно сообщилъ въ «Electrical W orld» о «смерти» одной, Эдисоновой калильной лампы въ очень почтенномъ возра
сте: эта лампа работала съ 1 апреля 1884 года до 30 мая
1892 г. и горела въ среднемъ по 13V2 часовъ въ сутки,
такъ что всего по этимъ даннымъ лампа «прожила» более
40000 часовъ. Эта лампа 10-свбчная. Горела она сначала
при 107— вольтъ разности потешОаловъ, а потомъ, въ послбдше 3 года, при ПО— вольтахъ.
И зм ен я ем о ст ь «постоянны хъ» эл ек тр и 
ч е с к и х ъ с ч е т ч и к о в ъ . — Приводимый ниже данныя
получены изъ наблюдешй надъ д в у м я счетчиками Ферранти
(№№ 122 и 127), сделанными въ 1885 году. Эти счетчики
помещались у частнаго абонента и были въ употребленш
въ продолженш семи летъ. Счетчики эти основаны на томъ
же принципе, какъ и новые счетчики той же фирмы, только
они принадлежали къ первоначальному типу.
Счетчикъ № 122 употреблялся въ продолженш пяти летъ
въ цепи, въ которой наибольшая сила тока была 20 амперъ
и въ продолженш двухъ летъ въ цепи, где наибольшая сила
тока была 25 амперъ. П остоянная этого счетчика, (т. е.
число оборотовъ на единицу Board o f Trade при 100 воль
тахъ), определенная Kensington Court Company при перво
начальной установке равнялась 60. Этой же самой компашей
были произведены наблюдешя надъ счетчикомъ и въ ионе
1892 года. Оказалось, что счетчикъ начиналъ работать,
когда сила тока достигала 0,9 ампера. Далее были полу
чены следуют!!! числа:
Время.
2 часа
2 часа
3 часа

Токъ.
20,5
10,21
6,58

Постоянная.
54,4
58,7
50,4

Средняя величина постоянной 54,5. Следовательно, въ про
долженш семи летъ постоянная счетчика уменьшилась на
9% . Однако компашя заметила, что измерительные приборы,
употреблявппеся при первоначальномъ опредбленш постоян
ной, были несовсемъ верны, и истинное уменыиеше было
всего 5°/о начальной величины.
Вслбдъ затемъ счетчикъ былъ взять компашей Ф ерранти,
и, не чистя механизма, въ немъ переменили ртуть. П осле
этого онъ приходилъ въ д ви ж ете при токб более слабомъ,
но постоянная не изменилась заметнымъ образомъ. Затемъ
счетчикъ открыли и оказалось, что соединительный колеса
были загрязнены, но не были попорчены ртутью. Ось не
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износилась ни вверху ни внизу. Крылья вертушки тоже не
были попорчены ртутью и находились почти въ истинномъ
положеши. Р т у т ь .н е пролилась и не испарилась, и ее было
болбе, чемъ достаточно для действ1я счетчика. Основаше,
на которое опирается ось внизу, было загрязнено, и это
обстоятельство замедляло вращеше счетчика при слабыхъ
токахъ. Эмалированный поверхности магнитовъ и никели
рованное кольцо, образую тся вмбстб помбщеше для ртути,
покрылись слоемъ амальгамы. З а все время дбйетчпя счет
чикъ сдблалъ 17820680 оборотовъ.
Счетчикъ № 127, бывппй въ рабогЬ тоже семь лбтъ,
въ 1890 г. былъ вычещень. Первоначальная постоянная,
опредбленная Kenigston Court Company, равнялась 48.
Испыташ я, сделанный въ 1юнб 1892 года, дали
Время.
2 часа
2 часа
3 часа

Токъ.
21,29
10,21
6,56

Постоянная.
51,7
49,0
43,0

Сила тока, при которой счетчикъ начиналъ показывать,
равнялась 1,45 амперъ. В се же остальное, сказанное о счетчикб № 122, относится и къ этому счетчику.
(The E lectrician.)
И з ъ и е т о р 1 и э л е к т р о т е р а т и . — Эдвинъ Гоустонь сдблалъ недавно въ Франклиновомъ Институт-6 очень
интересное сообщеше о странностяхъ, сопровождавшихъ зарождеше врачебнаго электричества, которому изобрбтеше лей
денской банки дало столь чудесное развиие. Описавъ, какимъ образомъ заставляли переходить въ стекло цблебныя
свойства медикаментовъ при помощи электрическаго по
тока, авторъ указываете, что P hilosophical T ransactions за
1748 г. содержать мемуаръ д-ра Баттона, который объясняетъ, какъ электричество можетъ заставить запахъ прохо
дить чрезъ стбнки склянки, и приводить примбры въ подтверждеши этой необыкновенной теорш. Послбдняя сдблалась настолько распространенной, что Франклинъ счелъ
необходимымъ оспаривать ее въ своихъ «Опытахъ и открыи я х ъ » , опубликованныхъ въ Лондонб въ слбдующемъ году.
Согласно съ одной изъ самыхъ причудливыхъ выдумокъ
того времени, предлагалось замбнить внутреннюю облицовку
лейденской банки жидкостью, обладающей врачебными
свойствами, въ особенности слабительными, которыя элек
тричество заставляло бы переходить въ тбло пащ ента въ
состоянш гомеопатическая) разсбяш я, какъ сказали бы въ
наше время.
Эти странный нонят1н не исчезли и въ наши дни, но
только приняли друп я, не менбе причудливыя формы.
(Lum . E l.)

Э л е к т р и м е е ш я ш л ю п к и . — Недавно построен
ная шлюпка «Электра», удачно выдержавшая испыташя,
произведенныя лбтомъ въ Чикаго на озерахъ въ районб
будущей выставки, оказалась приспособленной лучше всбхъ
для перевозки пассажировъ на будущей выставкб, а вслбдCTBie этого по образцу «Электры» будетъ теперь построено
сразу 50 другихъ электрическихъ шлюпокъ: 25 шлюпочнымъ
заводомъ Детруа и 25 фирмой Racine Hardware Manu
facturing Company. Главные размбры «Электры» слбдуюiuie:—полная длина 10,36 м. и ширина по миделю 1,83 м.
Она снабж ена 78 аккумуляторами, каждый емкостш въ 125
амперъ-часовъ; вся батарея развиваетъ энергпо въ 2250 ваттовъ-часовъ. Гребной валъ изъ прокатанной бронзы Тобина.
Во время пробы шлюпка сдблала безостановочный
проббгъ въ 16 км. съ 25 пассажирами. Скорость на озерахъ
ограничивгшась 9,6 км. въ часъ, а на неболыпомъ разстояHin шлюпка сдблала отъ 14,4 до 17,6 км. въ часъ. Двига
тель и друп я электричесыя принадлежности были проек
тированы фирмой E lectric Launch and N avigation Company,
а корпусъ, гребной винтъ и пр. Гарднеромъ и Мошеромъ.
(E lectr. R ev. ам.).
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