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IV ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА.
>

Т е ХНИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

Описаше керосиновыхъ двигателей начнемъ
съ техъ, которые выделываются въ Россш.

керосиновые двигатели.

Керосиновый двигатель «Вулканъ».

На IV электрической выставка экспонирова
лись следуюнце керосиновые двигатели:
1) 4-хъ-сильный завода Отто въ Дсйтц’Ь,
2) з-хъ-сильный швейцарскаго машиностроительнаго завода въ Винтертуре,
3) 4-хъ-сильный Яковлева Мытнинскаго завода
въ Петербурге,
4) системы Капитэнъ въ Берлин-i,
j) I-сильный завода Гилле въ Дрездене,
6) 6-ти-сильный «Вулканъ» завода Лангензипена и К 0 и
7) I 1/2-сильный
»
»
»

Образецъ этого двигателя выработанъ въ Германш и для Россш онъ изготовляется петербургскимъ заводомъ Лангензипенъ и К 0. Какъ и для
всехъ другихъ керосиновыхъ двигателей, его уст
ройство основано на техъ ж е главныхъ принципахъ,
какъ и газовыхъ двигателей, сътой основной разни
цей, что последше работаютъ готовымъ газомъ, а
первые сами непрерывно производятъдля себя газъ
изъ керосина въ требуемомъ для работы количе
стве. Двигатель «Вулканъ» сравнительно довольно
сложнаго устройства. Обшдй видъ его показываетъ фиг. i. Сверху надъ нимъ установленъ

Такое сравнительно большое число присланныхъ на выставку двигателей этого рода (тогда
какъ газомоторовъ экспонировалось всего четыре),
доказываетъ, что въ Россш въ настоящее время
существуетъ спросъ на нихъ; и действительно
они представляютъ собой самый удобный родъ дви
гателей для мелкихъ (домашнихъ) электрическихъ
установокъ, мелкой промышленности и въ сельскомъ хозяйстве.
Все эти двигатели можно было видеть на
выставке въ ходу: они или вращали динамомашины или приводили въ д е й с т е различные
механизмы. Ихъ ровное и вполне исправное дейcT eie, а также компактное и простое устройство
вместе съ гЬмъ фактомъ, что они работаютъ
обыкновеннымъ керосиномъ, не требуя совсемъ
примеси бензина, подобно прежнимъ керосиновымъ двигателямъ,— все это доказываетъ, что за
последнее время сделаны болыше успехи въ конструированш этихъ сравнительно недавно появив
шихся двигателей. Эти успехи были должнымъ
образомъ оценены экспертной комисаей выставки,
которая присудила награды почти всемъ экспонентамъ керосиновыхъ двигателей, а именно русскимъ строителямъ: заводу Лангензипена и Е. А .
Яковлеву присуждены бронзовыя медали, первому
за вполне удовлетворительное выполнеше керо
синовыхъ двигателей иностраннаго образца и вто
рому за выработку образца двигателя малой силы,
а иностраннымъ фирмамъ и конструкторамъ: ма
шиностроительному заводу въ Винтертуре, Максу
Отто и заводу газовыхъ двигателей въ Д ейтце,
почетные отзывы.

Фиг. 1.

резервуаръ съ керосиномъ; последнш по малень
кой трубке доставляется изъ этого резервуара
къ маленькой помпочке со скалкой, проходя
предварительно подъ особый всасывающей клапанчикъ, который открывается регулярно въ опре
деленный моментъ оборота машины при посред
стве пружины, угловато рычага и тяги, получа
ющей д ви ж ете отъ вала; затемъ чрезъ попереч
ную прорезь въ пустотелой скалке помпы керо
синь попадаетъ къ двумъ нагнетательнымъ клапанчикамъ, изъ которыхъ чрезъ одинъ онъ вспры
скивается въ такъ называемый воздушный клапанъ сзади цилиндра, г д е онъ смешивается съ
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всасываемымъ чрезъ этотъ ж е клапанъ воздухъ;
не трудно понять, что это всасываше производится
при обратномъ (не-рабочемъ) х о д е поршня ци
линдра. Образовавшаяся такимъ образомъ смесь
проходить чрезъ клапанъ въ находящ ш ся ниже
шарообразный газообразователь, г д е подъ вл!яшемъ достаточно высокой температуры керосинъ
мгновенно обращается въ газъ. Д л я получсшя
Такой температуры, при пусканш въходъ двигателя
подъ газообразователь минутъ на ю подставляютъ
особую керосиновую лампу, стоящ ую на прикр"Ьпленномъ къ станине двигателя кронштейне; зат'Ьмъ во время хода двигателя необходимая для
испарешя керосина температура поддерживается
его воспламенетями, лампа-же отодвигается прочь
отъ газообразователя и служ и ть для другой щЬли,
о которой будетъ упомянуто ниже. Д ругой упо
мянутый выше нагнетательный клапанчикъ керо
синовой помпы сл уж и ть для отвода излишняго
керосина обратно въ резервуаръ.
Д л я урегулировашя притока керосина, т. е.
для получен in надлежащей его смеси съ воздухомъ, можно поворачивать при помощи особаго
рычага скалку помпы и тЬмъ придавать попереч
ному отверстию въ ней то или другое положеше
относительно нагнетательнаго канала въ клапан
ной коробке.
Керосиновая помпа приводится въ д ви ж ете
коромысломъ, противуположный конецъ котораго
приподнимается стойкой, получающей свое дви
ж е т е отъ вала двигателя, а опускается Д'1>йств1емъ
пружины; упомянутая стойка находится кроме
того въ соединенш съ центробежными регуляторомъ, помещенными внутри шкива двигателя и
отводящимъ стойку въ сторону, когда двигатель
начинаетъ делать слишкомъ большое число оборотовъ; такъ какъ этимъ ж е коромысломъ откры
вается и закрывается воздушный клапанъ, то
при упомянутомъ выше д-М ствш регулятора пре
кращается притокъ горючей смтЬси изъ керосина
и воздуха въ газообразователь. Вообще надо ска
зать, что механизмъ для распред-^лешя керосина въ
этомъ двигателе, хотя онъ нисколько сложенъ,
разработанъ весьма тщательно и даетъ возмож
ность урегулировать совершенно точно количество

и пропорцш рабочей смеси изъ керосина и воз
духа, последовательные воспламенешя (а не взры
вы) которой производятся вполне своевременно,
при конц-ё обратнаго хода поршня цилиндра.
Непосредственно у газообразователя находит
ся накаливающаяся воспламенительная трубка,
конецъ которой выходитъ за газообразователь,
гд е стоитъ упомянутая выше керосиновая лампа,
поддерживающая эту трубу накаленной до-бела.
Такимъ образомъ смесь воздуха и паровъ керо
сина, встретивъ эту раскаленную трубку, воспла
меняется и подъ вл1яшемъ этого воспламенешя
поршень цилиндра совершаетъ свое рабочее двиЖеше. Лампа для накаливашя воспламенительной
трубки состоитъ изъ змеевидной трубки съ от
в е р с т и и въ верхней части; керосинъ, проходя по
этому нагретому змеевику, испаряется и такимъ
образомъ горятъ у ж е пары керосина, доставляя
яркое пламя почти безъ всякой копоти. Керосинъ
для г о р е т я этой лампы доставляется изъ осо
баго резервуара, который ставится на высоте для
получешя некотораго напора.
Отработанные газы выпускаются изъ цилиндра
чрезъ клапанъ, открываемый особымъкоромысломъ,
который получает ь свое д в и ж е т е огъ вала дви
гателя и такж е составляетъ часть распредели
т ел ь н ая механизма.
Всемъ трущимся поверхностямъ придана весьма
большая величина, чемъ предусмотрительно устра
нено слишкомъ быстрое изнашиваше этихъ ча
стей при томъ сравнительно болыномъ числе оборотовъ, какое обыкновенно делаютъ двигатели
«Вулканъ». Работаютъ они плавно; при употреблеши ихъ для освещ еш я, лампы накаливашя
даютъ удовлетворительно ровный светъ. На элек
трической выставке керосиновый двигатель «Вул
канъ» въ 6 силъ приводилъ въ дей сппе (ремнемъ)
динамомашину, которая освещ ала витрину завода
Лангензипена и К 0 и кроме того доставляла токъ
двумъ электродвигателямъ. Д ругой двигатель въ
I 1/» силы былъ соединенъ непосредственно съ ди
намомашиной. Въ следую щ ихъ таблицахъ приве
дены некоторый числовыя данныя относительно
двигателей различной величины, к а т е строить
названная фирма.

А . Одноцилиндровые двигатели.
4

6

Расходъ керосина въ i часъ на I лошад. силу
приблиз. въ фунтахъ...........................................

1,3

1,2

1,2

1,15

1,06

Число оборотовъ въ минуту...................................

боо

боо

340

340

ЗЗо

Д 1аметръ шкива въ миллиметрахъ........................

195

195

ЗОО

ЗОО

Ширина шкива въ миллиметрахъ........................

1 г5

130

200

Приблизительный в-Ьсъ въ пудахъ........................

22

ЦЬны въ рубляхъ ..................................................

1000

8

12

15

20

0,96

0,92

0,92

0,90

ЗЗО

ЗЗО

ЗЗо

320

400

450

500

боо

700

8оо

200

280

350

400

450

25

42

6о

70

8о

85

90

IOO

120

1150

1300

1650

2200

2700

3400

3800

4600

5400

О
О

IO

0
ил

3

ел

2

О

l “/2

о
ГУ-1

Величина, полезный лош. с и л ы ...........................
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Б. Двуцилиндровые двигатели.

Величина, полезный лош. силы ..........................

3

41/»

Приблизительный в-Ьсъ въ пудахъ......................

44

50

84

ЦЬны въ рубляхъ ................................................

1900

2100

2400

Керосиновый нвигатель Яковлева.
Этотъ двигатель построенъ на Мыгнинскомъ M a 
иностроителыюмъ заводе въ Петербурге (фиг. 2).
Онъ отличается, въ сравнеши съ предыдущимъ,
бол!зе простымъ устройствомъ. Распределение ке
росина здесь производится по совершенно другому
способу: н!зтъ ни керосиновой помпы, ни клапа-
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новъ, которые очевидно представляютъ то неу
добство, что способны засориваться и приходить
въ не исправность, если для работы двигателя
берутъ не совсЬмъ чистый керосинъ. Притекаетъ
въ двигатель Яковлева керосинъ не перюдически,
какъ въ двигателе «Вулканъ»,анепрерывной струей,
и его притокъ регулируется въ ручную, простымъ
краномъ. Резервуаръ съ керосиномъ ставится
тамъ, где найдутъ для него удобное месте, на
некоторой высоте надъ двигателемъ, чтобы былъ
небольшой напоръ въ притоке керосина. Прежде
всего этотъ керосинъ поступаетъ въ особую ка
меру, называемую испарителемъ, причемъ, если
сюда будетъ впущено излишнее количество ке
росина, то это нисколько не повредить д-Ьйствш
двигателя; излишекъ керосина отводится изъ
нижней части испарителя въ особый резервуаръ и
зат^мъ опять можетъ поступать въ дело.
Поступающий въ расположенную сбоку у ци
линдра испарительную коробку, керосинъ стекаетъ
по целому ряду наклонныхъ плоскостей, прилитыхъ къ трубе отработанныхъ газовъ и образу-

б

8

12

16

20

24

30

40

120

140

160

170

180

200

240

450Э 5100

6500

7200

2860

8750 10300

ющихъ весьма большую поверхность нагрева; такимъ образомъ испареше керосина здесь произво
дится на счетъ, безполезно теряющейся въ другихъ двигателяхъ, теплоты отработанныхъ газовъ.
Въ томъ м есте испарителя, где образуются ке
росиновые пары, впускается навстречу струе ке
росина подогретый также теплотою отработан
ныхъ газовъ воздухъ, который, достигнувъ верх
ней части испарителя, оказывается вполне насыщеннымъ парами керосина.
Образовавшаяся гакимъ образомъ, смесь воз
духа и паровъ керосина поступаетъ къ верхнему
выпускному клапану распределительной клапанной
коробки, которая и представляетъ собой съ двумя
своими клапанами настояпцй распределитель этого
двигателя; следуетъ заметить, что возможность
засаривашя ея впускнаго клапана мало вероятна,
такъ какъ чрезъ него проходить не жидю й ке
росинъ, а газы. На пути въ эту коробку, къ смеси
делаютъ новую прибавку подогретаго воздуха,
количество которой урегулировываютъ при по
мощи особаго трехпольнаго крана, и такимъ обра
зомъ получаютъ горючую смесь требуемаго состава.
Распределительная клапанная коробка, какъ
было сказано выше, снабжена двумя клапанами,
которые расположены одинъ надъ другимъ; нижнш,- выпускной открывается во внутрь коробки
при посредстве кулачнаго эксцентрика, делающаго
вдвое меньше оборотовъ въ сравненш съ валомъ
двигателя, а закрывается подъ действгемъ силь
ной пружины. Верхшй впускной клапанъ подвешенъ на пруж инё, натянутость которой можно
регулировать для прижимашя клапана къ его
гнезду съ некоторымъ усил!емъ. Этотъ клапанъ
открывается внизъ въ полость, сообщающуюся
съ цилиндромъ, самъ собою всяшй разъ, какъ
въ цилиндре начинается разрёжеше. При этомъ
въ цилиндръ впускается зарядъ горючей смеси
чрезъ тотъ ж е самый пролетъ, чрезъ который
только что выходили отработанные газы, и вследств1е этого происходить новое подогреваше горю
чей смеси. Само собой понятно, что въ друпе
перюды работы двигателя впускной клапанъ бываетъ закрыть внутреннимъ давлешемъ изъ ци
линдра. Выпускной клапанъ во время всасывашя
удерживается закрытымъ упомянутой выше силь
ной пружиной.
Ходъ двигателя регулируется не остановками
въ доставленш керосина или горючей смеси въ
цилиндръ, а регулировашемъ количества впускае
мой въ цилиндръ горючей смеси (безъ изменеш я ея состава); обыкновенный центробежный регуляторъ подсовываетъ подъ заплечикъ на внеш -
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ней части штока у впускнаго клапана полопй
клинъ, который въ бблыпей или меньшей сте
пени ограничиваетъ ходъ этого клапана, а с л е 
довательно, и количество впускаемой въцилиндръ
горючей смеси.
Воспламенеше последней производится посредствомъ фарфоровой или платиновою трубки, ко
торая поддерживается раскаленной керосиновой
горелкой, устроенной такъ, что она легко очи
щается огь нагара безъ всякихъ расковыривашй
дырокъ: керосиновые пары выходить чрезъ про
резь на плоскомъ конце трубки изъ-подъ плотно
пришлифованнаго клапана. К еросинь подводится
къ горелки подъ давлешемъ керосиноваго столба
въ 43— 45 дм., а его количество регулируется
винтовымь запоромъ. Горелка помещ ается подъ
кожухомъ, выложеннымъ внутри асбестовымъ картономъ.
Д ля пу с Kanin двигателя въ ходъ, когда нетъ
еще заготовленной горючей смеси, служ и ть осо
бая испарительная реторта, которая представляетъ
собой низенькую медную коробку съ ребрами на
нижней нагревательной поверхности; подогре
вается эта реторта той ж е керосиновой горелкой;
керосинь проходить въ ней по извилистому ходу
по нагревательной поверхности, и получаюнцеся
вь ней пары отводятся въ распределительную
клапанную коробку сверху всасывающаго клапана,
а воздухъ для образовашя горючей смеси до
ставляется по упоминаемому выше трехпольному

крану; когда двигатель проработаетъ ю — 15 ми
нуть, пускаютъ керосинь въ испаритель, переставляютъ трехпольный кранъ, сообщая темъ испа
ритель со всасывающей трубой цилиндра и пре
рывая сообщеш е последняго съ ретортой, и одно
временно съ этимъ прекращаютъ подогреваше
последней.
Въ двигателе требуется охлаждать водой сле
дующая части: цилиндръ, его верхнюю крышку и
распределительную клапанную коробку; на это
расходуется при проточной во д ё 2 ведра на
I лош. силу въ часъ.
Смазка, за исключен ieMb цилиндра, произво
дится изъ одной маслянки; цилиндръ снабженъ
лубрикаторомъ простаго устройства, приспособленнымъ такъ, что масло поступаетъ въ цилиндръ
только при всасываши, а въ остальное время
лубрикаторъ автоматически закрывается. Для
уменыпешя изнашивашя трущимся частямъ при
даны болыше размеры.
На электрической выставке керосиновой дви
гатель Яковлева въ 4 лош. силы вращалъ дина
момашину Ламейера.
Главные размеры и цены, этихъ двигателей
указаны въ прилагаемой здесь таблице. Съ двигателемъ отпускаются за ту ж е цену керосиновые
резервуары, гаечные ключи и вся необходимая
арматура кроме водяныхъ и газо-отработанныхъ
трубъ. Расходъ обыкновеннаго ламповаго керосина
гарантируется около I '/* ф ун. на лош. силу въ часъ.
2

4

6

8

10

12

16

20

25

900

1200

1750

2300

2850

3050

3850

4200

4700

Длина двигателя въ дюймахъ...........................................

26

52

42

41

45

48

52

60

70

Ширина двигателя въ дюймахъ........................................

28

5»

59

50

50

55

61

65

65

Высота двигателя

»

»

...................................

46

54

6о

64

64

67

70

75

75

Д1аметръ шкива

»

»

...................................

12

12

12

15

15

15

18

18

18

Ширина шкива

»

»

...................................

4V*

7

7

\o'h

12

12

16

16

18

Число оборотовъ въ минуту...............................................

55«

1 50

550

525

300

300

300

300

300

Приблизительный в-Ьсъ въ пудахъ...................................

26

48

54

88

95

45

140

150

160

Сила двигателя въ паровыхъ лошадяхъ

ЦЪна въ С.-ПетербургЪ въ Р. С. безъ упаковки . . . .

Остальные экспонированные керосиновые дви
гатели, за исключешемъ двигателя завода Нобеля,
были заграничной постройки.
Д. Г.
(Продолжете слтъдуетъ).

Телефонное дЪло въ )°осш.
Cm. П. Барабанова.
Признаше телефоннаго сообщешя, какъ одной
изъ насущныхъ потребностей въ благоустроенномъ
человеческомъ общ естве, возрастаетъ съ поражаю

щею быстротою и распространяется повсюду. Въ
нашемъ обширномъ отечестве на этотъ вопросъ
такж е обращено большое внимаше, телефонная
сеть распространяется быстро и захватываетъ все
новые и новые раюны.
Первая телефонная сеть въ Россш была по
строена въ П етербурге компашей Белля въ 18 8 2 го
ду. Затем ъ тою ж е компашей были устроены те
лефонным сети въ М оскве, Варшаве, Одессе,
Р и ге и Лодзи. Последующая телефонным линш
были устраиваемы правительствомъ; а именно въ
следую щихъ городахъ: Ш еве, Х арькове, Каза
ни, Саратове, Царскомъ С ел е, Астрахани, Тиф-
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лис-t, Керчи, Иркутске, Т у л е , Кременчуге, Елизаветград-Ь, Царицин-t, Николаеве, Севастополе,
Таганрог!?, К урске, Екатеринбурге, Белосток!?,
Сосновицахъ, Кишиневе, Пушкино-Богородскомъ
(окрестность Москвы) и въ Орле. Изъ нихъ пер
вою была устроена въ Щев-fc, въ 1886 году, при
6о абонентахъ, последнею въ 1892 году — въ
Орле при 50 первоначальныхъ абонентахъ.
К ъ i -му Января 1892 г. шевскш телефонъ
им-Ьлъ уж е 350 абонснтовъ, и длина его проводовъ была 650 верстъ. Отъ центральной станцш
устроены з магистральныхъ провода и нисколько
(30) одиночныхъ, однопролетныхъ проводовъ къ
близъ живущимъ абонентамъ (не длиннее 1 5 оса ж.).
Отъ магистралей идутъ боковыя отв-£твлешя по
главнымъ улицамъ. Длина всей лиши 6о в.; наи
более отдаленный абонентъ живетъ въ ю в. отъ
Центральной станцш.
Около 2,5 °/о вс-Ьхъ проводовъ обыкновенно на
ходится въ безд-Мствш; они называются запасны
ми или мертвыми и являются въ случай оставлешя абонентомъ его квартиры. Hep-Ьдко TaKie про
вода черезъ несколько времени вновь становятся
действующими, если включаютъ въ сеть новаго
абонента.
Устройство литй. Русская телефонный лиши
все безъ исключешя воздушныя, съ однимъ проводомъ, причемъ роль второго провода цепи играетъ земля. Провода идутъ бблынею частью на
особыхъ телефонныхъ столбахъ, въ болыиихъ же
городахъ на железныхъ стойкахъ по крышамъ,
и частью воздушными легкими кабелями. Столбы
для телефонной сети предпочитаютъ брать дубо
вые, ввиду ихъ большей прочности по сравненш
съ сосновыми, а также и долговечности, ибо д у
бовый столбъ, закопанный въ землю простоитъ
ю летъ и дольше, а сосновый только 5. С л едо
вательно, замена сосновыхъ столбовъ должна про
изводиться чаще, что очень неудобно въ большихъ городахъ, такъ какъ подобная работа м ешаетъ движенш пешеходовъ и экипажей.
Какъ сосновые, такъ и дубовые столбы слЕдуетъ выбирать по возможности прямыми, такъ
какъ столбъ городской линш долженъ не пор
тить вида улицы. Столбы берутся не меньше
12 аршинъ вышиною, причемъ закапываются на
2,5 аршина. Д о 18 аршинъ столбы можно упо
треблять цельные, если ж е требуется большая
вышина, то берутъ 2 столба и срощаютъ ихъ
въ мачту. Чертежъ 3 изображаетъ способъ сращивашя. Обыкновенно сращиваемые концы зате
сываются косымъ замкомъ и стягиваются 2-мя
хомутами изъ полосоваго ж ел еза въ
толщи
ны и 1,5” ширины, а посредине еще болтомъ въ
i" д1аметромъ; къ болту прикрепляются 2 боко
выя оттяжки. Мачты всегда снабжаются проволочнымъ громоотводомъ. Громоотводы ставятся
также и на конечныхъ линейныхъ столбахъ.
На углахъ улицъ, при поворотахъ лиши, обык
новенно ставятся или двойники, фиг. 4, или ж е
сдвоенные столбы, фиг. 5, причемъ последш е
красивее, но прочностью обладаютъ меньшею,
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чемъ двойники поставленные буквой д. При малыхъ закруглешяхъ къ столбу прикрепляется от
тяжка изъ 8 проволокъ въ 5 mm.; оттяжка заделы

вается въ стену дома посредствомъ железнаго
стержня, фиг. 6, который заливается серой.
Телефонные столбы отличаются отъ телеграфныхъ т е м ъ , что несутъ громадное число прово
довъ, напр. 200 и больше. Если бы помещать

телефонные провода на крючьяхъ по одному, то
вышина столба вышла бы слишкомъ значительной,
поэтому для поддерживашя телефонныхъ прово
довъ употребляются преимущественно кронштей
ны, которые позволяютъ по одной горизонтали
поместить на столбе сравнительно большое чи
сло изоляторовъ. Практикой телефоннаго дела
найдено, что больше 8 проводовъ по одной гори
зонтали столба помещать неудобно, т. к. въ противномъ случае кронштейнъ выходить слишкомъ
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массивнымъ, тсряеть свой красивый внеш шй видъ,
причиняетъ затруднешя при работахъ по укр'Ъпленда его, а также слишкомъ развиваетъ напря-

Фт.

ж еш е тянущ ихъ силъ, ибо увеличивается заразъ
какъ плечо силы, такъ и сами силы.
Въ телефонной практике различается два типа

Фш. 6.

кронштейновъ: первый сд-Ьланъ изъ полосоваго ж е
леза съ двумя боковыми контрфорсами (ф иг. 7),
также полосоваго ж елеза; прикрепляется такой
кронштейнъ однимъ болтомъ въ 6/в" и 2 боко
выми по 3/в". На полке кронштейна помещается
4 изолятора на особыхъ штырьяхъ, круглаго се-

чешя. Разсчетъ размеровъ полки кронштейна
произведенъ на изгибъ полки тягой 4 стальныхъ
проводовъ, причемъ взять опасный случай тяги
въ одну сторону, какъ это имеетъ место у вводнаго столба, подъ угломъ 4 5 0 къ оси кронштейна
(фиг. 8). Сила тяги стальнаго 2 mm. провода

взята предельной длясамаго провода; определяется
она изъ выражешй / = R t.5; s поперечное с е ч е т е
въ
R t — коеффищ ентъ растяжения для ж е,
7l.dp г—.„
22.4
леза равенъ 300 пуд., * = д а □
=
=
22 ,
500.22
tj.
,
= ---- •; / = -------= i , ? i пуда. К ром е тяги из-

приложеннымъ къ средине пролета: Q = К . r.sx,
гд е г сила давлешя урагана на
равно I пу
ду;
= 1. d, j j величина всей площади давлешя,
I — пролегь въ ф у т ., d ддаметръ провода тоже

4375 J

4375

,}

J

V

гибъ производится давлешемъ ветра на проводъ,

въ ф утахъ , итакъ s,

1

—• — — = — ; К — коеф-

25.12

150

15’

т

фищ ентъ трешя ветра о круглыя поверхности и
равенъ 0,5.
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Сила давлешя на пролетъ Q = I
14

Q.

28

«5

= - 0 0 i нуду, а на i столбъ —- — 0,5

о,5 =

пуда;

ится изъ углового ж елеза, причемъ более
простая конструкщя состоитъ изъ обыкновенныхъ полосъ углового ж елеза, прикрепляемыхъ

она д'Ьйствуетъ перпендикулярно проводамъ, подъ
угломъ въ 450 къ оси кронштейна. Слагающая
этой силы, перпендикулярная къ оси= 0 , 5 .sn 4 5е
= 0 ,5 . ‘ /а]/!-" слагающая силы тяги по этому
же направленно Р = 1,5 . sn 450 = 1,5 lh }/2 ,
равнодействующая R вс^хъ силъ = 4. Vз | / г .
0 ,5 1- 0,5) = 4 V 2 = 5,6 пуд. = оо 6 пуд. точ
ка ея приложешя находится на разстоянш 1,7 5 '
отъ столба. Плечо изгибающаго момента X на
силу = величине изгибающаго момента М = 1 , 7 5 . 6
пуд. фут. = 1 2 6 пуд. дюйм.; формула изгиба
* ¥ -п .
раньше выбрали одинъ размеръ полки, именно
толщину = 3/в", тогда г =
т ах* п
ментъ инердш J = — ; К, =

где х ширина; мо250 пудовъ; поста-

вивъ эти величины въ общую формулу, имеемъ:
( т • 126) : ( s ’ • Ь ) = 2 ^°> откУда х =

2,4 00 2 >5**,

такая ширина и берется для полки кронштейна.
На прямой лиши боковые контрфорсы ста
вятся широкой стороной по вертикали (ф иг. 9),
А

Фш. ю.

къ столбу болтомъ (ф иг. I г). Ширина уголка 2",
толщина 11*", разстояше между поперечинами 12 ',
а такж е и м еж ду изоляторами и проводами.
Болтъ, прикрепляющий поперечину къ столбу,
берется V2" въ диаметре и 3" длиною. Расчетъ

t

Фш. р.

а на поворотахъ линш (ф иг. ю ) по горизонтали *);
въ последнемъ случае сопротивлеше изгибу крон
штейна больше.
Штыръ, на который насаживается изоляторъ,
круглаго сечешя, слегка коническш, д 5аметромъ 0,5', высотой 3".
Второй типъ телефоннаго кронштейна стро
*) На фиг. 9 и ю кроыФ кронштейновъ даны ихъ разpt3u по линш АВ.

угловаго ж елеза у такого тина кронштейна произ
водится по формуле изгиба. К акъ и въ предыдущемъ случае, берутъ направлеше тяги въ одну
сторону подъ угломъ 45°. Силы по прежнему
р = 3 ( r,5 + ° ,5 )V* V 2 = 4,2 пуда, плечо 3" +
1 2 “ = 15 ", М = 4,2 . 15 = 63 пуд. дюйма.
Y
v
Д л я углового ж елеза — = W = 0,3 8аг, гд е
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о = */»", а — искомая ширина уголка; въ общей
ф орм уле изгиба —j— = R 2 им'Ьемъ

били парные столбы, поставивъ ихъ буквой П,
причемъ (ф и г. 14 ) меж ду ними поместили крон-

---—— = = 250;
д = 0 >,2 1Г/ 8 4t = —5 со 2 "
0,5.0,25.»’
1
каковой размЕръ и употребляется на практике.
В е с ь одной поперечины равняется 20 фунтамъ, а съ болтомъ и 6-ю штырьями составляетъ
23 фунта. Стоимость одного угловаго крон
штейна 2 рубля, тогда какъ полосоваго 3 р. 50 к.,
и в е с ь его = I пуду. Следовательно, угловой
кронштейнъ употреблять выгоднее: онъ въ 2
раза легче, въ 2 раза дешевле, прикреплеше его
производится только въ I м есте, тогда какъ
у полюсоваго въ 3; затемъ кронштейнъ изъ угло
ваго ж елеза гораздо красивее, въ особенности,
если къ поперечинамъ прикрепить еще общую
поддерживающую полосу (фиг. 12 ), загнутую въ

форме лиры. Размеры этой соединительной по
лосы 1 .5 " и 1U", она привинчивается болтами къ
каждой поперечине; болты Ча* д 1аметромъ. При
скрепляющей полосе, на поперечине можно по
местить 8 изоляторовъ, причемъ соединительная
полоса помещается м еж ду первымъ и вторымъ
крайними изоляторами. Если полосу закруглить
и вверху, то видъ кронштейновъ получится еще
красивее (ф иг. 13 ). Кронштейнамъ изъ углового
железа теперь оказываютъ предпочтете.
Интересный примеръ можно видеть въ О дессе
на угловомъ столбе,- такъ какъ поворотъ ли
ши слишкомъ крутой, а прикрепить оттяж ку
или контрфорсъ было невозможно, то употре

Ф ш . 14.

штейны углового ж елеза, на которыхъ посажено
по 12 изоляторовъ на каждомъ. Столбы связаны

№ 2.

между собою поперечными, стягивающими бол
тами въ i" толщиной и раскосами полосового
железа шириной 2" и толщиной 3/в".
11ри высокихъ ровныхъ мачтовыхъ столбахъ, та
кое расположеше выходить красиво. Изоляторный
штифтъ углового кронштейна нисколько отли
чается отъ таковаго въ полосовомъ; здтЬсь штифтъ
совершенно цилиндрическш въ г1»" и длиной 3",
гайка им^етъ еще контръ-гайку, (фиг. 1 5). Расчетъ
■ - J -

поперечнаго сЬчешя произведенъ на изгибъ си
лой тяги 1,5 пуд. и 0,5 вФгра; силы эти перпен
дикулярны, складывая ихъ, имТемъ равнодей
ствующую R — 1,6 пуда, изгиб, мом. М = 3 . 1 , 6 =
= 4,8 п. д. оо 5 пуд. дюйм., изъ общей формулы:
^
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= R 2 им^ем-ъ, обозначивъ рад1усъ искомагр

круглаго сЬчетя — х,
= 250, отсюда х = 0,2, d = 2 х = 0 ,4 ", но
берется для удобства насадки изолятора d = 05".
(Продолжете слпдуетъ).

водниковъ у абонентовъ. Эта поверка, очевидно, можетъ
быть производима только при помощи переносныхъ прибо
ровъ, и для этой цели были предложены три типа аппаратовъ, о которыхъ мы теперь и поговоримъ.
A . Омметръ Эвершеоа. Принципъ этого прибора, ка
жется, указанъ Айртономъ и Перри, но практическш приборъ былъ устроенъ Эвершедомъ. Эти амметры строются уже
три или четыре года фирмой Goolden et С° въ Лондоне.
Д е й с ш е этого прибора основано на свойстве магнит
ной стрелки располагаться всегда по направленщ равно
действующей магнитныхъ силъ, вл1яющихъ на нее. Магнит
ную стрелку или делаютъ астатической, или помбщаютъ
около нея компенсирующШ магнитъ, чтобы извлечь ее изъ
вл1яшя магнитнаго поля. Н а нее дбйствуютъ две взаимноперпендикулярныя катушки, изъ которыхъ одна, соединен
ная последовательно съ измеряемымъ сопротивлешемъ, замыкаетъ токъ отъ какой-нибудь электровозбудительной силы,
другая помещена въ ответвлете этого тока. Токъ проходяпцй по первой катушке пропорщоналенъ электродвигательной силе источника и обратно пропорцюналенъ из
меряемому сопротивлешя) плюсъ сопротивлению катушки.
Следовательно, OTHomenie напряженностей полей, производимыхъ катушками, а следовательно, и положеше стрелки
зависить только отъ отношешя неизвестнаго (измеряемаго)
сопротивлешя къ сопротивленш катушки, помещенной въ
отвётвлете. Приборъ можно градуировать такимъ образомъ,
чтобы стрелка указывала на циферблате измеряемое сопротивлеше въ омахъ (*).
Въ первыхъ приборахъ Эвершеда источникомъ электродвигательной силы служила ручная магнито-электрическая
машинка, дававшая 100— 120 вольтъ. Этотъ приборъ позволялъ непосредственно измерять сопротивлешя отъ ЮООООомъ
до 5 мегомъ. Два шунта, помещаемый на катушке соеди
ненной последовательно съ измеряемымъ сопротивлешемъ,
позволяютъ производить измерешя до 1000 омъ.
B . Приборы съ поелпдователъпыми отклонемями.

Эти приборы особенно распространялись фабрикой телеграф(*) Пусть Е будетъ элекгродвигательная сила источ
ника, г — сопротивлете катушки, соединенной последо
вательно съ измеряемымъ сопротивлешемъ X , и R — с о 
противлете катушки, помещенной въ ответвленш. Тогда
Е
въ первой ка
сила тока будетъ соответственно
=

r+ X

тушке и г2 —

Е

во второй. Если стрелка и катушки удо-

влетворяютъ услов1ямъ, которымъ должны онб удовлетво
рять въ тангенсъ-гальванометрахъ, то стрелка займетъ положеше, определяемое угломъ а, для котораго

tang а —

Приборы для измЪреш сопротивлешя изоляцш.
Cm. Э. Мейлана.
Бблыпая часть нашихъ способовъ электрическихъ измЪpeHii! были придуманы для нуждъ телеграф!и, поэтому,
со времени появлешя электрическаго освещешя, пришлось
подумать о такомъ измЪненш употреблявшихся способовъ
и приборовъ, чтобы они удовлетворяли новымъ ифлямъ.
Производить измерешя на телеграфныхъ лишяхъ сра
внительно легко: тутъ веб проверяемый линш соединены
со станщями, на которыхъ можно всегда иметь необходи
мые приборы. Каждая лишя можеть быть изолирована
отъ другихъ, и, въ случае порчи, место этой порчи можетъ быть локализировано съ большой точностью.
Совершенно иное—проводники, служанке для электриче
скаго освещешя, какъ главные, такъ и идупце къ абонентамъ. Все тагае проводники соединены параллельно, и по
тому изолящя всей системы есть функщя сопротивлешя
изоляцш каждой части сети. Поэтому приходится прове
рять отдельно, по частямъ изоляцш кабеля и изоляцш про-

r -fX
R

й , й.

где а

считается, начиная отъ линш параллельной оборотамъ катушки, помещенной въ ответвленш, а » , и я2 суть
числа оборотовъ въ каждой катушке. Коеффищенты же К ,
и К 2 зависятъ отъ размёровъ катушекъ и разстояшя стрел
ки отъ нихъ.
Изъ этого уравнешя выводимъ:

V

г I

„ [K i» ,

Х —R LK2»2 t a n 9

* ~

R I‘

Следовательно, каждой величине « соответствуетъ не
которая величина X , и результаты, очевидно, не зависятъ отъ
величины электродвигательной силы источника. Н о при этомъ
предполагается, что друпя силы, какъ кручеше нити, на ко
торой подвешена стрелка, или треше головки остуйя о стрел
ку, а такъ же остаточная направляющая магнитная сила
ничтожны.
Такъ какъ сопротивлете X всегда очень велико сравни
тельно съ сопротивлешемъ R , то необходимо, чтобы въ ка
тушке, соединенной последовательно съ измеряемымъ сопротивлешемъ, было бы большое число оборотовъ. Сопротивлеше г не должно быть ничтожно сравнительно съ X
и R , а то приборъ будетъ просто следовать закону тангенсовъ.
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НЫХЪ И другихъ приборовъ въ Silverstown (India rubber and
gutta percna works). Они основаны на извЬстномъ прин
ципе равныхъ отклонены, нрим'Ьняемомъ для измерешя
болыпихъ сопротивленш.
Очень чувствительный гальванометръ сперва соединяет
ся последовательно съ источникомъ электродвигательной силы
и съ изм’Ьряемымъ сопротивлешемъ. Отклонешя замечаю т,.
ЗатЬмъ неизвестное сопротивлеше заменяютъ большимъ известнымъ, которое можно менять по желанно, и уменьшаютъ чувствительность гальванометра посредствомъ шун
та. И звестное сопротивлен1е это подбираютъ такъ, чтобы от
клонеше гальванометра было тоже, что и въ первый разъ.
Тогда уже находятъ искомое сопротивлеше, помножая вели
чину вставленнаго сопротивлешя на постоянную шунта.
Въ случае, когда известенъ законъ отклонешя для галь
ванометра, не нужно во второй разъ добиваться прежняго
отклонешя стрелка. Н а этомъ то и основанъ приборъ для
измерешя изоляцш Silverstown. Онъ состоять изъ очень
чувствительной тангенсъ-буссоли съ направляющимъ магнитомъ, который позволяетъ регулировать чувствитель
ность, сопротивлешя въ 10000 омовъ и несколькихъ шунтовъ для буссоли. Къ прибору прилагается баттарея, въ
20 вольтъ приблизительно, могущая давать, не поляризуясь
заметнымъ образомъ, токъ въ 0,002 ампера.
Чтобы произвести измереш е, сначала соединяютъ по
следовательно постоянное сопротивлеше, баттарею и бус
соль, шунтируя ее самымъ сильнымъ шунтомъ. Положимъ,
что получили отклонеше въ п деленШ шкалы тангенсовъ
Затбмъ заменяютъ постоянное сопротивлеше измеряемыми
и или совсемъ убираютъ шунты или заменяютъ прежшй
более слабыми; пусть новое отклонеше будетъ
делены
шкалы. Тогда искомое сопротивлеше будетъ

п

х ~ 10000 ~п

т

. —

омовъ,

где т и т1 постоянныя шунтовъ, употребленныхъ въ пер
вый и во второй разъ.
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Эти приборы очень удобны, но не позволяю т, измерять
сопротивлешя больше несколькихъ мегомъ.
С. Мостикъ Витстона. Мостикъ Витстона применяется
къ измеренш всякаго рода сопротивлешя, а слёдовательно
можетъ быть примененъ и къ изм еренш сопротивленш
изоляцш, при условш употреблешя достаточно сильнаго
источника электродвигательной силы и чувствительнаго
гальванометра. Чтобы применить мостикъ къ переноснаго
аппаратами достаточно упростить органы и главное, сделать
гальванометръ более прочными.
Попытки устроить на этомъ принципе приборы, делались
многими конструкторами. Мы отметимъ здесь только новый
приборъ Дерюелля (DesrueUes)} известный подъ именемъ

ящика для испытан'ш линт (boite d’essai de lignes).
Приборъ этотъ съ успехомъ применялся для проверки установокъ у абонентовъ, на различныхъ парижскихъ станщяхъ,
и: его можно вполне рекомендовать для этихъ целей, осо
бенно вследств]е его простоты и недорогой цены. Такого же
рода приборы, но более совершенные, но зато и более
доропе, устраиваются фирмами Карпантье, Гартманъ и
Брауне и др.
Приборъ для испытания лишй Дерюелля. И змереш е
сопротивлешя производится туть по общеизвестному спо
собу мостика Витстона. Весь приборъ (фиг. 16) заключенъ
въ ящикъ изъ дубоваго дерева; гальванометръ прямо укрепленъ на эбонитовомъ основанш мостика. Этотъ галь
ванометръ астатичесшй, вроде гальванометра Нобили,
стрелка котораго подвешена на коконовой нити. Такой
способъ подвёшивашя вполне допустимъ, если только во
время переноски арретировать стрелку и если зам ена нити
въ случае разрыва, можетъ производится легко.
Оба эти условия отлично выполнены въ разсматриваемомъ приборе. Н а стеклянной крышке прибора помещается
металлическш колпачекъ, въ которомъ съ неболыпимъ трешемъ можетъ скользить пустотёлая пробка, снабженная
неболыпимъ отверспемъ. Эта пробка опирается на спираль
ную пружину, которая стремится поднять ее какъ можно

Фиг. 16.
выше, когда ничто этому не противодействует,. Внутри
этого колпачка и пробки помещается шелковая нить, при
крепляемая къ верху пробки. Пока крышка ящика заперта,
пробка остается внизу, такъ какъ пружина сжимается, и
нить остается ненатянутой; стрелка лежитъ на раздбленномъ кругб. Когда крышку поднимаютъ, поднимается и
пробка и гальванометръ можетъ служить для измеренш 1).*)
*) Н а фиг. 16 представленъ другой видь гальваноскопа,
бывнпй на приборахъ стараго типа.

В с е катушки мостика тщательно пропитаны параффиномъ
и прикреплены обыкновеннымъ образомъ къ эбонитовому
основанш , на которомъ помещены также и все соединения.
Такимъ образомъ все части изолированы хорошо. А это
y cio o ie необходимое для у сп е х а измереш я, когда одно изъ
сопротивлешй мостика становится очень большимъ.
Въ мостике две пропорцюнальныя стороны и магазинъ
сопротивлешя изъ 11 катушекъ въ 500, 200, 100, 100, 50,
10, 10, 5, 2, 2 и 1 омъ. Стороны, къ концамъ которыхъ
присоединенъ гальванометръ имеють, одна три катушки въ

№ 2.
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1, 10 и 100 омъ, другая въ 1, 10 и 10000 омъ. Следова
тельно, при помощи этого прибора можно мирить сопротивлешя до 10 мегомъ.
Чтобы избежать вл1яшя индукцш, ключъ делается съ
двойнымъ контактомъ.
Въ ящике помещается такъ же батарея изъ восьми элементовъ системы Street-Vesruelles, дающихъ каждый 1,7
вольта. Эта батарея можетъ служить только для измерешя
сопротивлешй около мегома, такъ какъ для высшихъ сопротивлен1й гальванометръ перестаетъ быть достаточно чувствительнымъ. Для измерен1я такихъ сопротивлешй нужно
употреблять добавочную батарею изъ 20 элементовъ той же
системы, помещенную въ ящикъ такихъ же размеровъ,
какъ и ящикъ съ приборомъ. Прибавимъ, что въ ящике съ
приборомъ находятся также все нужныя письменныя при
надлежности.
Этотъ приборъ можетъ служить для измерешя рообще
всехъ сопротивлений, если оне только не слишкомъ малы.
Действительно, если взять отношеше между сторонами
параллелограмма равнымъ 1:100, то можно измерить 11юо ома,
т. е. можно достаточно точно измерять десятыя части ома.
Само собою понятно, что этотъ дешевый приборъ, ничуть
и не претендуетъ на особую точность, но онъ во всякомъ
случае достаточенъ для всехъ техническихъ измерен13.

вой бронзы, нагревая вместе кусокъ алюмишевой руды,
угля и куски меди; плавлеше стали въ струе водорода,
синтезъ ацетилена и т. п. Прибавимъ, что печь эта с т о и т
всего 70 франковъ.
Припомнимъ здесь кстати о двухъ электрическихъ печахъ, употреблявшихся Кальете въ его опытахъ надъ хи-

Лабораторный алектричесш печи.
Cm. А. Риго.
Высокая температура, развиваемая вольтовой дугой,
позволяет производить множество замечательныхъ синтезовъ, какъ напримеръ, давно известный синтезъ ацетилена,
производимый посредствомъ вольтовой дуги, образуемой
между двумя углями въ струе водорода.
Результаты опытовъ Сименса надъ плавлешемъ металловъ и Коульса надъ получешемъ алюмишя, вызвали рздъ
новыхъ изследованШ, какъ въ науке, такъ и въ промыш
ленности.
Названный опыты открыли совершенно новое поле для
изследованш. Услов1Я, при которыхъ на этихъ опытахъ
взаимно реагируют, различным тела, совершенно иныя,
чемъ те, который могутъ дать обыкновенные способы нагревашя, такъ какъ несомненно, что при помощи электри
чества можно достигать гораздо более высокихъ темпера
турь, чемъ посредствомъ сожигашя какого нибудь топлива.
Кроме того наверное и само электричество играетъ неко
торую роль въ химическихъ процессахъ. До сихъ поръ
среди обыденныхъ лабораторныхъ приборовъ не было ап
парата, который бы позволялъ производить такого рода изследоватя, поэтому мы считаемъ нелишнимъ описать здбсь
новое видоизменеше электрическаго горна Сименса, устроен
ное известной фирмой, строющей всевозможные приборы
для лабораторш,—Днжрете и Лежена въ Париже.
Въ почти квадратномъ кускб R (фиг. 17) изъ огнеупор
ной глины, вышиною въ 15 сайт, и шириною въ 13 см.,
сделано отверстье въ 6 сайт, шириной, 4 сайт, вышиной,
на дне котораго помещенъ кусокъ угля съ углублешемъ (OR).
Основате, на которомъ помещается кусокъ огнеупорной гли
ны, сделано изъ аспидной доски (S ). Н а железныхъ боковыхъ стенкахъ М и М' сделаны задержки L, удерживаюння две слюдяныя пластинки, который закрываютъ остальныя две стороны параллелепипеда и запираютъ гермети
чески отверстье въ глине. Такимъ образомъ можно видеть
все, что происходить внутри печи. Д ве трубки О и О' поз
воляют. пропускать черезъ печь во время работы какой
угодно газъ.
Надъ горномъ помещается винтъ VV ", скозь который
проходить уголь. Вращая винтъ можно опускать и подни
мать уголь по мере надобности.
Угольная пластинка OR соединяется съ зажимомъ В
при помощи винта V . Сторона М изолирована отъ крыш
ки Т эбонитовыми прокладками. Второй зажимъ А соеди
няется съ винтомъ V V" черезъ сторону М' и крышку Т.
Эта печь р аботает очень хорошо при 2 5 — 30 амперахъ, при разности потенщаловъ въ 60 в о л ь т . При этихъ
уш ш яхъ въ ней можно показать приготовлеше алюмише-

Фиг. 17.
мическими реакщями при высокихъ давлешяхъ, которые
онъ описалъ въ Заоедаш яхъ Парижской Академш наукъ.
Одна изъ этихъ печей представлена на фиг. 18. Въ боль-

\

Фиг. 18.
шомъ кускб стали А , сделана пустота емкостью около
V-* литра. Пустота эта запирается крышкой В , въ которой
проделаны два отверстья. Черезъ одно п р о х о д и т винтъ D ,
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поддерживающШ верхш й уголь, черезъ другое проводникъ С, залитый въ изолирующую замазку. Этотъ проводникъ соединенъ съ нижнимъ углемъ Е.
В ъ G помещено телсто естекло, черезъ
которое наблюдаются явлешя. Черезъ
R F вводится любой сжатый газъ. Труб
ка, запираемая краномъ Н , позволяетъ
выводить образовавппеся газы.
Вместо углей можно вставить пла
тиновую спираль и, накаливая ее токомъ, нагревать газовыя массы подъ
давлешемъ (фиг. 19).
Въ своей печи Кальете удалось про
делать рядъ весьма интересныхъ опытовъ; напримкръ, онъ могъ превратить
мЬлъ въ мраморъ, нагревая его очень
сильно подъ высокимъ давлешемъ. Кро
ме того съ этими печами, было про
Фиг. 19.
делано множество опытовъ, до сихъ поръ
нигде неписанныхъ.
(Lum. E lectr.)

О Б З О Р Ъ НОВОСТЕЙ.
С ч е т ч и к ъ о б о р о т о в ъ М ая. — Докторъ Май
изобрелъ новый счетчикъ числа оборотовъ, который по сво
ему оригинальному устройству обладаете большими преиму
ществами сравнительно съ другими.
Въ счетчике М ая число оборотовъ указывается двумя
стрелками, движущимися по циферблату. Большая стрелка
показываетъ единицы и десятки оборотовъ, малая сотни.
Чтобы сделать невозможной ошибку при отчете, ци
ферблата помещенъ подъ пластинкой, къ которой проде
ланы круговыя отверстия, и снабженъ двумя системами
цифръ, для двухъ различныхъ направлены! вращ етя. Приборъ устроенъ такъ, что одновременно можета быть видна
только одна система цифръ," именно соответствующая на
правленно в р ащ етя , и потому отчета не можетъ быть сдкланъ неправильно. Это остроумное устройство значительно

Фиг. 20.
облегчаетъ работу съ приборомъ. Н а фиг. 2 0 изображенъ
счетчикъ въ случае, когда вращ еш е происходить по направленш часовой стрелки, какъ это указано н а чертеже.
Въ случае, когда вращеше происходить по направленш
обратному часовой стрелке, циферблата автоматически пе
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рестанавливается и цифры въ отверси яхъ идутъ, увеличи
ваясь съ лева, черезъ низъ, на право.
Н а чертеже счетчикъ показываетъ число оборотовъ 738,
которое вполне легко прочитать на циферблате. П осле от
чета открывается крышка и стрелка приводится къ нулю.
Пластинка съ отверспемъ и циферблата покрыты слоемъ
матоваго серебра, такъ что черныя цифры на циферблате
и делеш я на окружности пластинки могута быть заметны
даж е въ плохо осгАщенпомъ помещ ены. Острая, четырех
гранная, головка счетчика, которой прижимается къ вра
щающемуся предмету, окружена кольцомъ, подобнымъ коль
цу для цепочки на обыкновенныхъ карманныхъ часахъ.
Поэтому счетчикъ М ая можно носить въ кармане безъ всякаго футляра совершенно также, какъ часы, не боясь по
вредить карманъ.
Нтакъ счетчикъ М ая отличается следующими каче
ствами: онъ удобоносимъ; отчеты по немъ производить
’весьма просто, какъ на часахъ; его легко держать въ рукахъ; ошибка при отчете немыслима, какъ какъ всегда виденъ будета только тота циферблата, который соответствуета
направленш врагцешя; стрелка устанавливается на нуль
просто и скоро.
Ц ен а счетчика, сообразно съ его достоинствами, не ве
лика (15 марокъ), и потому надо думать, что эта практиче
ская новинка распространится весьма быстро.
(E lektr. Z eitsch .)
Ф и з1ол оги ч еек 1я оп ы ты е ъ м агн и там и .
— Н а одномъ изъ последнихъ собранШ Американской
Электротерапевтической ассощ ацш въ Ныо-1орке, докторъ
П етерсонъ и Кепелли сделали сообщеше о своихъ опытахъ,
произведенныхъ съ большими магнитами въ лабораторш
Эдисона.
Полюсныя поверхности магнитовъ находились друта отъ
друга на разстоянш 1,2 сантиметра, и между ними поме
щался предмета, надъ которымъ производились опыты.
Н а п р я ж ет е поля равнялось приблизительно 5000 C.G.S.
единицъ, т. е. 5000 лишямъ на квадратный сантиметръ.
Опыты были произведены сначала надъ кровью, причемъ
оказалось, что она не испытываетъ въ магнитномъ полк
никакихъ изменены!. Дальнейипе опыты надъ лягушками
тоже дали отрицательные результаты. Затем ъ были поверены
утверждеш я Венедикта, что магнетизмъ производить параличь; для поверки рядъ магнитовъ быль расположенъ такъ,
что образовался цилиндръ въ два ф ута въ д1аметр6, глу
биною въ семь дюймовъ; внутрь этого цилиндра была поса
жена на пять часовъ собака, причемъ не было замечено ни
малейшаго вл1яшя на нее магнетизма.
Наконецъ, опыты были сделаны надъ мозгами. Изъ ди
намомашины въ 70 лошадиныхъ силъ была вынута арма
тура, и въ пространство между полюсными наконечниками
помещалась голова испытуемаго субъекта. Н ап р я ж ет е магнитнаго поля въ этомъ случае было около 2500 единицъ
C.G.S. Для замыкашя и размыкашя возбуждающаго тока
былъ сдёланъ особый ключъ. Сфигмографичестя кривыя,
которыя непрерывно чертились во время опыта, не показали
ни малейшаго отклонешя отъ нормальнаго хода; дыхаше
тоже не менялось и вообще не было замечено ничего, что
бы можно было приписать вл1яшю магнитнаго поля. При
перемене намагничивашя тоже не замечалось никакого
действ1я.
Изъ своихъ опытовъ авторы заключаютъ, что человеческШ организмъ не чувствителенъ къ вл1яш ю самыхъ сильныхъ магнитовъ, известныхъ ныне; они нашли, что маг
нетизмъ не вл1яета ни на ж елезо, имеющееся въ крови, ни
на циркуляцйо крови, ни на чувствительные и двигатель
ные нервы, ни на мозгъ.
(T he Electrician.)
Н о в о е с в о й с т в о т е л е ф о н а . — Недавно Декерть
изъ Вёны сдблалъ очень интересное открыло надъ телефономъ, которое, повидимому, можета получить довольно важ
ное практическое значеш е. Для воспроизведешя вновь открытаго явлешя делается следующее приспособлеше: телефонъ располагаюта горизонтально, раструбомъ противъ амбуш ура микрофона, на разстоянш несколькихъ миллиметровъ отъ последняго; дутота въ пространство между двумя
этими приборами, и телефонъ сейчасъ же начинаета изда
вать звукъ. Если телефонъ хорошаго устройства, микрофонъ
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еильвый и элементы (2 или 3) въ хорошемъ состоявш, то
звукъ возникаетъ даже при простомъ приближен^ телефона
къ микрофону. Звукъ изменяется при перемене разстояшя
между приборами, а также при наклонены телефона на
некоторый уголъ (не болььше 90°) къ оси микрофона. Если
между приборами расположить трубку около 20 см. длиной
изъ бумаги или тонкаго дерева, то звукъ заметно усили
вается (даже при изогнутой трубкб). У каждаго прибора,
разъ онъ правильно урегулированъ, бываетъ свой особый
звукъ, по которому при некоторомъ навыкб можно даже
узнавать, правильно ли собранъ аппараты
Это явлеше, повидимому, объясняется очень просто: —
упомянутое выше дуновеше (или движ ете телефона) про
изводить въ промежуточномъ пространстве между прибо
рами колебашя воздуха, который действуюта на д1афрагму
микрофона, приводить ее также въ колебаше, передающееся
электрическимъ путемъ д1афрагме. телефона и заставляю
щее ее такимъ образомъ издавать звукъ; последшй опять
обусловливаем, колебашя воздуха въ промежуточномъ про
странстве между приборами, сообщакнщяся д1афрагме ми
крофона и т. д. до гЬхъ норъ, пока приборы находятся
одинъ около другаго. Такимъ образомъ достаточно только
одного начальнаго импульса извне, и разсматриваемая
комбинащя приборовъ будетъ производить звукъ сама со
бой. Если между приборами расположить трубку, какъ упо
мянуто выше, то она, конечно, будетъ действовать, какъ
резонаторъ, и звукъ усилится.
Это интересное открьте можетъ получить несколько
важныхъ практическихъ применены: 1) оно дастъ возмож
ность легко и точно урегулировать телефоны для наиболее
громкой передачи звуковъ; 2) оно можетъ сделать ненуж
ными все сигнальныя приспособлешя при телефонирова
но!, тавъ какъ вызовы можно было бы делать при помощи
микрофона и телефона, заставивъ ихъ издавать звукъ,
какъ описано, и сообщая только, когда нужно, первый импульсъ; при этомъ вызовъ можетъ быть столь сильнымъ,
что онъ будетъ слышенъ чрезъ несколько комната; наконедъ, 3) можно было бы устроить телемикрофоническую
гармошю при помощи различнымъ образомъ построеннмхъ
приборовъ этого рода. Подобную гармонш Декертъ предполагаетъ послать на предстоящую выставку въ Чикаго.
(Elektr. Zeitsclir.)
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цепи по мере того, какъ скорость двигателя приближается къ
нормальной.
Это приспособлено представлено на прилагаемой схеме
(фиг. 21); А — генераторъ, В — электродвигатель, С — коммутаторъ для введешя въ цепь электродвигателя. Оно со
стоять изъ катушки S и двухъ углей К , и К 2; одинъ изъ
последнихъ вставленъ въ железную трубку, двигающуюся
въ соленоиде S , а другой неподвиженъ. Два угля и катушка
соединены последовательно съ электродвигателемъ.
Когда замыкаютъ коммутаторъ, сила тока бываетъ
огромная вследств1е отсутеш я обратной электровозбудйтельной силы электродвигателя; железная трубка вместе
со своимъ углемъ притягивается катушкой. Токъ преры
вается, но все-таки электродвигатель получаета толчекъ.
Затемъ уголь К , снова падаета внизъ, в сл ед сш е чего
получается новый толчекъ и т. д., пока двигатель, достигнувъ своей нормальной скорости, не будетъ развивать та
кой обратной электровозбудительной силы, что сила тока
будетъ уже недостаточна для притяжешя трубки.
Въ действительности будетъ происходить вольтова дуга,
темъ более длинная, чемъ сильнее токъ; съ ослабленieMi.
тока эта вольтова дуга мало по малу уменьшается, пока
угли не соприкоснутся.
Итакъ, здесь переменное сонротивлеше вольтовой дуги
играетъ туже самую роль, какъ и обыкновенно вводимое
въ цепь, переменное сопротивлеше.
(J,um. E l.)

ПИСЬМО В Ъ РЕД А К Ц 1Ю .
П ри сп особлен и е дл я эл ек тр и ч еск ой по
д а ч и е и г н а л о в ъ о н а ч а л а и к о н д 'Ь у р о к о в ъ .
Въ одномъ изъ минувшихъ годовъ въ журнале «Электриче
ство» было помещено онисаше приспособлешя къ обыкновеннымъ часамъ, сделаннаго въ Новозыбковскомъ реальномъ
училище, Черниговской губерши, для подачи еигналовъ о
начале и конце уроковъ путемъ замыкан1я тока. Прилагаю
при семь описаше и чертежъ подобнаго же приспособлешя,
устроеннаго мною въ Омской Учительской Семинары, и

П ер ем ен н о е еоп ротивлен1е д л я э л е к т р о 
двигателя. — Аларъ дю-Буа-Реймонъ предложил!, о с о 
бое автоматическое приспособлеше съ целью устранить необ
ходимость сопротивленш, которыя вводятъ въ цёпь для того,

Фиг. 21.
чтобы избежать повреждешй въ момента пускашя въ ходъ
электродвигателей, и затемъ мало по малу выводятъ изъ

имкющаго то преимущество, что устройство это можетъ
быть выполнено безъ помощи мастера, домашними сред
ствами, а потому и обходится очень дешево.
Приспособлеше едблано къ обыкновеннымъ круглымъ
стеннымъ часамъ со стекляннымъ циферблатомъ д1аметромъ
около 22 сайт, (минутная стрелка посажена на квадрата).
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Н о окружности циферблата противъ цифръ X I , X I I, I, V,
V I и V II наклеены неболыше куски картона а, на нижней
сторонЬ которыхъ, обращенной къ стеклу сделаны прорЬзы,
а черезъ нихъ пропущены булавки Ь. Ближе къ центру на
циферблатъ наклеена дугообразная тонкая оловянная пла
стинка С (кашя употребляется для фонографа), начиная
оть цифры I X почти до цифры IV . ВсЬ булавки соединены
проволоками съ зажимомъ А , а оловянная пластинка съ
зажимомъ В. Оба зажима укреплены снаружи часовъ. Съ
нижней стороны обЬихъ стрЬлокъ припаяны тоныя платиновыя пластинки т и », обращенный къ циферблату и
скользянця по немъ, притомъ пластинка т, припаянная къ
минутной стрЬлкЬ, при своемъ движенш прикасается къ
булавкамъ Ь, а пластинка п часовой стрелки, скользить по
оловянному листу. Въ этомъ послЬднемъ, на пути движешя
по немъ платиновой пластинки п сделаны нрорЬзы; не прорЬзанныя же части оставлены въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ бываетъ пластинка п часовой стрелки въ моменты, когда пла
стинка т минутной стрелки прикасается одной изъ булавокъ, и когда притомъ въ это время долженъ подаваться
звонокъ. Замыкаше тока производится такимъ образомъ
движешемъ минутной стрЬлки при прикосновенш ея къ од
ной изъ булавокъ пластинкою т, если при этомъ пластинка п
часовой стр'Ьлки не находится въ прорЬзЬ оловяннаго листа.

В . Шавринъ.

Б И Б Л10ГРАФ1Я.
Алюмин1й и е г о м е т а л л у р г 1 я . 312 страница
съ 40 рисунками и таблицами. Н и к о л а й Ж у к о в ъ .
Издан1е II. II. Карбасникова. Москва. Книжный магазина
Н. П. Карбасникова, Плющиха, д. Орлова, 1893.
Эта книга состоять изъ трехъ отдЬловъ: въ отдЬлЬ I
автора послЬ краткаго введеш я говорить объ электролизЬ
вообще, объ основныхъ законахъ электрохимш, объ электро
лизЬ растворенныхъ и расплавленныхъ вещества и объ услов1яхъ примЬнешя электрическаго тока къ плавленш разныхъ
вещества.
ОтдЬлъ II посвященъ «способамъ производства алюмишя»;
тутъ описывается большое число этихъ способовъ, которые
автора довольно рапдонально, по нашему мнЬнш, дЬлить на
способы электролитическ1е, когда подходящее соединеше
алюмин1я подвергается электролизу; способы элекртотермичесю е, въ которыхъ возстановлеше алюмин1я изъ даннаго
соединеш я его происходить подъ дЬ йеш ем ъ высокой тем
пературы, развиваемой электрическимъ токомъ (и преиму
щественно вольтовою дугою) и угля (какъ напр., въ способЬ Коульса); и способы химичесше, въ которыхъ возста
новлеше алюмишя изъ его соединенш производится безъ
уч асп я электрическаго тока. Х отя, какъ справедливо замЬчаетъ автора, иногда бываетъ трудно и даже невозможно
рЬшить, долженъ ли данный способа быть причислена въ
первую группу (электролитическихъ способовъ) или во вто
рую (электротермическихъ), однако повторяема, такая классификащя намъ кажется очень правильною.
ОтдЬлъ III озаглавлена: АлюминШ и его свойства, и
говорить о физическихъ, механическихъ и химическихъ
свойствахъ алюмишя; объ его обработкЬ, плавкЬ, отливкЬ,
ковкЬ, прокаткЬ, пайкЬ, планировкЬ; о различныхъ сплавахъ
его, причемъ, по нашему мнЬнш, страницы посвященный
сплавамъ алюмишя, принадлежать къ самымъ цЬннымъ въ
книгЬ. Этотъ же отдЬлъ говорить и объ «естественныхъ
соединешяхъ алюмишя»: глиноземЬ, водномъ глиноземЬ,
кршлитЬ, глинЬ или правильнЬе, глинахъ и т. д., а также
объ искусственныхъ его соединешяхъ: квасцахъ кал1евыхъ
и амм1ачныхъ сЬрнокисломъ глиноземЬ, хлористом’!, алюмингб, фтористомъ алюмин!и, алюминатахъ щелочныхъ металловъ и т. д. Тутъ же описываются подготовительный
операцш, которымъ должно подвергать тЬ или друп я соединен1я алюмин1я передъ тЬмъ, какъ добывать изъ нихъ этотъ
металла. Въ этомъ же третьемъ отдЬлЬ описываются при
мЬнешя алюмишя и его нЬкоторыхъ сплавовъ къ рафивировашю стали, чугуна, и говорится о желЬзЬ «Митисъ». З а
тЬмъ слЬдуютъ нЬкоторыя «приложешя», въ томъ числЬ
примЬрная смЬта Алюмишеваго завода, работающаго по
способу Мине и приготовляющаго въ 24 часа 100 килгр.
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алюмин1я. Въ концЬ книги помЬщены таблицы химическихъ
и электрохимическихъ экивалентовъ различныхъ простыхъ
и сложныхъ вещества, теплотъ образоваш я различныхъ
соединенш и нЬкоторыя друп я чисдовыя данныя по термохим1и.
Относительно отдЪла I, мы должны сказать, что онъ
заключаетъ въ себЬ нЬкоторыя неточности, такъ напр.,
автора говорить, что м еханически экивалентъ тепла равенъ
428,4 (см. стран. 9), не говоря ни слова о тЬхъ единицахъ
тепла (большая калор1я) и механической работы (килограм
мометра), при которыхъ эта цифра имЬетъ мЬсто. Н а той
же страниц! 9 говорится, что «ускореше получаемое тЬломъ
при падеши въ концЬ первой- секунды» есть 9,8094; а не
обозначено: при какихъ единицахъ времени и длины (се
кунда и метръ). Наконецъ, на той ж е страницЬ 9 гово
рится о химическихъ экивалентахъ, «выраженныхъ въ граммахъ»! Н а страницЬ 10 мы узнаемъ о томъ, что энергш
можно измЬрять въ килограмметръ — секундахъ. Н а стран.
12 автора сообщ аете, что: « Уайтъ или Ватта есть произве
д е т е вольтова на амперы» и т. д., мы выписали далеко не
всЬ подобный мЬста, встрЬчаюнцеся въ этомъ отдЬлЬ I.
ОтмЬтимъ ещ е только, что на страницЬ 2 4 знаменитый
«Принципа наибольшей работы» Вертело неправильно при
писывается Беккерелю. Принимая все это во внимаше, мы
думаемъ что книга г. Ж укова очень много выиграла-бы,
если-бы этого отдЪла въ ней не было вовсе.
Что касается отдЪла II, то онъ чрезвычайно пнтересенъ
и полонъ; и мы увЬрены, что онъ прочтется съ болынимъ
интересомъ, какъ электриками, такъ и металлургами. Н о мы
всетаки- отмЬтимъ и въ немъ нЬкоторыя мЬста, который по
нашему мнЬнш, очень слабы: напр., на страницЬ 4 0 мы
читаема о томъ, что «...данное химическое соединеш е мо
ж ете быть разложено лишь при той минимальной электровозбудительной силЬ, которая соотвЬтствуете силЬ необхо
димой для получешя вольтовой дуги» что это значите —
мы не беремся рЬшить. Н а страницЬ 47 говорится о добыванш Грётцелемъ алюмишя электолизомъ хлористаго алю
мишя въ смЬси съ хлористымъ натр1емъ причемъ Гретцель
«располагала противъ анода пластины алюмишя, который
должны были поглощать выдгълете хлора и возобновлять
ванну » *) остроумный и экономическш способа добывашя
алюмишя , неправда ли? если на анодЬ тратится, перехо
дите- въ ванну, ровно столько ж е металлическаго алюмишя,
сколько его освобождается изъ ванны на катодЬ— какое-же
это добывание алюмишя? отмЬтимъ еще, вскользь, что автора
совершенно напрасно всюду вмЬсто «сила тока» говорить
«мощность тока», тогда какъ выражеше мощность тока
употребляется въ электротехникЬ въ строго опредЬленномъ,
но совершенно иномъ — значенш. Также укажемъ, что въ
настоящее время едвали можно вычислять минимальную
электровозбудительную силу, необходимую для разложешя
даннаго вещества по термохимическимъ данным!,, какъ это
дЬлаетъ авторъ, не совсЬмъ удачно руководствуясь, закономъ сохранеш я энергш изъ котораго въ действительности
нельзя извлечь ничего того, что извлекаете изъ него г. Ж у
ковъ.
КромЬ всего сказаннаго въ книгЬ г. Ж укова найдется
нЬсколько мЬстъ, который вслЬдствш нЬкоторой небрежности
выражешй могутъ ввести неопытнаго читателя въ заблуждеHie; напримЬръ: выражешя работы въ калоргяхъ или паровыхъ силахъ вмЬсто: паровыхъ силахъ — часахъ. Въ
концЬ этого отдЬла II, о которомъ мы говоримъ, имЬются
очень интересный описаш я заводовъ Нитсбургскаго и Пейгаузенскаго.
ОтдЬлъ III тоже въ высшей степени интересенъ и по
лонъ; изложеше его, въ общемъ очень ясно и точно. Мы
желали бы только, чтобы о пайкЬ алюмишя было сказано
немного больше. Особенно интересны, по нашему мнЬнш,
въ этомъ отдЬлЬ II I, мЬста, посвященныя сплавамъ алю
мишя и рафинированно чугуна и стали алюмшпемъ.
Относительно таблицъ, приложенныхъ въ концЬ книги,
мы должны сказать, что въ нихъ имЬются немадоважныя
ошибки, который въ таблпцахъ простительны менЬе, чЬмъ
гдЬ бы то ни было: напр., формула «хлорнаго желЬза» дана:
F e Cl вмЬсто F e С12, не говоря уже о томъ что въ настоя
щ ее время вмЬсто выраженш: хлорное желЬзо и дву-трех*) Курсивъ — нашъ.
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хлористое железо, который употребляегь авторъ, принято
говорить: хлористое желгьзо и хлорное желто (такъ что
терминъ хлорное железо соответствует! дву-треххлористому железу, а хлористое желто хлорному железу
автора). Формула сбрнокислаго аммошя дана въ вид6:
(к г Н4) 2 S 0 4 вместо (к г Н4)2 S 0 4, что впрочемъ вероятно
просто опечатка.
Можно пожалеть, по нашему мнешю, что авторъ не
посвятилъ достаточнаго внимашя употребленш алюмишя
вместо магигя для вспышекъ въ фотографш.
Въ заключеше мы скажемъ, что несмотря на указанный
нами ошибки и недосмотры и еще, можетъ быть, не мало
другихъ неуказанныхъ, книга г. Жукова представляетъ все
таки большую ценность.
Тау.
H l l f l s b u c h f t t r d i e E l e k t r o t e c h n i k . Unter Mitvvirkung von Fink, Goppelsroeder, Pirani, v. R enesse und
Seyffert bearbeitet und herausgegeben von C . G r a w i l i 
k e 1 und K . S t r e c k e r . Mit zahlreichen Abbildungen.
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, Verlag
von Julius Springer, 1893.
Составляя эту книгу, Гравинкель и Штреккеръ имели
въ виду дать электротехникамъ такую справочную книгу,
которая заменила бы слишкомъ кратшя электротехнические
карманный книжки и календари и въ тоже время, благо
даря своей полнот'!, избавила бы техниковъ отъ необходи
мости обращаться за св^дШями къ спещальнымъ сочинен1ямъ по различным!, отраслямъ электротехники. Авторы
отнеслись къ этой задач! весьма добросов!стно и сочинеHie им!ло усп!хъ между электротехниками, выдержавъ въ
короткое время два издашя. Надо прибавить, что каждое
новое издаше старательно переработывалось согласно съ
прогрессомъ электротехники, и только что появившееся
третье издаше значительно увеличено по объему въ сра
внен! и съ предыдущими.
Книга содержитъ въ себ! три части, изъ которыхъ д в !
первый занимаютъ всего около трети книги и заключают!,
въ себ! обнря сведЬшя, каюя могутъ быть необходимы для
электротехниковъ вс!хъ отраслей. Въ первой части приве
дены различный электротехничесшя таблицы (кь сожал!нш ,
въ довольно ограниченном! числ!) и основныя св !д!ш я
по механик! (динамика, прикладная механика и сопротивлеше матер1аловъ), оптик!, теплот!, магнетизму и электри
честву; зд!сь же изложена система абсолютных! м!ръ.
Вторая часть посвящена измкрешямъ, кашя приходится
производить электротехникамъ; прежде всего разсматриваются изм!рительные приборы и основные npie>iu изм!рен1й различных! электрических! величинъ, а зат!мъ npieмы технических! измерений, гд! съ особой обстоятель
ностью излогаются изм!решя надъ кабелями и проводами
и способы локализировашя неисправностей въ нихъ; въ за
ключены прибавлен! небольшой отд!лъ по фотометрш:
краткое описаше употребительных! фотометровъ, перечиc.ieHie единицъ силы св!та и пр!емы фотометрических!
изм!ренш.
Третья часть (электротехника) разд!ляется на 16 отд!ловъ, въ которыхъ разсматриваются источники тока, упо
требляемые въ электротехник!, способы распредблешя тока
и отд!льныя отрасли электротехники, а именно: 1) динамомашины, 2) трансформаторы, 3) гальваничесше элементы,
4) проводы и распредблеше, 5) регуляторы - реостаты,
6) электрическое осв!щеше, 7) электрическая передача
энергш, 8) техничесюя применешя электролиза, 9) приме
нешя магнетизма въ металлурги (для сортирован1я рудъ
металлов!, а также опилковъ последних!), 10) телеграфа
и телефошя, 11) жел!знодорожное сигналопроизводство и
телеграфия, 12) пожарные и полицейсше телеграфы, 13) те
леграфы (звонки) въ домахъ и гостинницахъ, 14) электричеCKie часы, контрольные аппараты и теле-аппараты, 15) элек
трическое воспламенеше минъ и 16) громоотводы. Н е в с!
эти отд!лы изложены съ одинаковой обстоятельностью.
Въ первомъ отд!л!, кром! основашй теорш и практики
построешя динамомашины, приведены таблицы числовых!
данных! болыпаго числа существующих! машинъ различныхъ конструкторов ь съ рисунками. Отд!лъ о трансформа
торах! перем!ннаго тока следовало бы составить пообстоятельн!е. Тоже самое можно, пожалуй, сказать и относи
тельно той части третьяго отд!ла, гд! описываются виды

существующих! аккумуляторовъ, хотя уходъ за ними изло
ж ен ! весьма обстоятельно.
Въ IV отд!л!, во первыхъ, находимъ краткое, но весь
ма хорошо составленное описаше различных! системъраспредблешя тока, а зат!мъ вся остальная часть этого от
дела посвящена устройству с!тей установок! электрическаго освещешя; зд!сь заслуживают! внимаше графичеCKie npieMbi разсчета проводовъ и способы прокладки посл!днихъ. Въ конц! отдЬла находятся таблицы числовых! дан
ны х! проводовъ и кабелей для электрическаго освещешя
(Сименса и Гальске, Фельтена и Гнльома).
Въ V отд!л! говорится только о р азсч ет ! реосгатовъ;
а ихъ устройство описано во II части книги при изложенш пр1емовъ изм!рен1я сопротивлений.
Въ сл!дующемъ отд!л! даны с в !д !н 1 я о лампахъ накаливашя и дуговыхъ, а также указаны практичесюе пр1емы,
какими сл!дуетъ руководствоваться относительно распреде
л е н а лампъ при устройств! установок! освещешя.
Отд!лъ объ электрической передач! энергли (теор1я и
практическ1я применешя) составлен! весьма кратко (зани
мают! всего 10 страницъ), особенно его часть о практиче
ских! прим!нешяхъ.
VIII отд!лъ состоит! изъ сл!дующихъ частей: 1) ра
счет! электрических! данныхъ при электролитических!
процессах!, 2) электролитическое добываше металлов!,
3) применешя электролиза при химических! производствах!,
4 ) его применешя для других! ц!лей (для дублешя кожъ,
обработки сточной воды и выделки м!дныхъ трубъ и про
волоки по способу Эльмора), 5) гальванопластика и галь
ваностегия и 6) применешя электролиза въ красильномъ
д !л ! и для б!лен1я.
Въ X отд!л! находимъ весьма подробный с в !д !ш я по
телеграфш, но слишкомъ мало св !д!ш й по телефонш.
Вь X I V отделе сл!довало бы уд!лить больше м !ста
контрольным! и записывающим! аппаратам! (совс!мъ не
упоминается, наприм!ръ, о весьма распространенных! запи
сывающ их! приборах! Ришара). Слишкомъ мало также дано
св !д!н ш о громоотводах!. Къ книг! приложен! алфавитный
указатель содержашя.
Въ настоящее время печатается русскш перевод! этого
сочинешя.
jt .1

Р А ЗН Ы Й и з в ф с т ш .
t Д - р ъ Го с и ф ъ С т е Ф а н ъ . 7 января (нов. ст.)
1893 года, скончался въ В ! н ! Д-ръ 1осифъ Стефанъ изв!стный многочисленными трудами по разным! отраслямъ
физики. Важн!йппе научные вклады Д-ра Стефана отно
сятся къ теорш распространена звука, преломлешя, поляризацш и интерференцш св!та, къ теплопроводности и за 
конам! магнитныхъ и электрических! силъ. Въ 1883 г. Сте
фанъ председательствовал! въ международном! научном!
комитете на электрической выставке въ В ене. Съ 1885 г.
состоял! президентом! Физико-математическаго отделешя
Венской академш наукъ.
С п о е о б ъ Д е -М а р а д л я п р и г о т о в л е н 1 я к а м Ф о р ы о з о н о м ъ . — Известно, что окислеше камфена
С10 Н и даетъ камфору С10 Н 1а 0 . Пользуясь энергичными
окисляющими свойствами озона, Де-Маръ придумалъ про
мышленный способ! приготовлешя камфоры при посредстве
озонированнаго воздуха.
Способ! состоит! въ томъ, что камфенъ готовится пере
гонкой одноводнаго хлористаго скипидара. Перегнанный кам
фенъ собирают! въ баллонъ. ПоатЬдИй подогревают! и впу
скают! туда озонированный воздухъ; немедленно образует
ся камфора въ виде облака и осаждается на стенки бал
лона. Получаемая такимъ образомъ камфора тожественна
съ японской камфорой. Этому способу готовятся дать про
мышленное применеше; явился онъ въ хорош!й моментъ,
такъ какъ цена на естественную камфору поднялась.
Изобретатель этого интереснаго способа предполагает!
приготовлять озонъ, также по совершенно новому методу.

(Lum. El.)
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И з о л и р у ю т ,! я с к о б ы . — Часто проводка прихо
дится располагать въ такихъ мЪстахъ, где совсЬмъ нельзя
применять деревянную обшивку. Неудобны бываютъ и
фарфоровые изоляторы, такь какъ ихъ размеры часто бывають слишкомъ большими, хотя въ последнее время они
значительно уменьшились. Тогда могутъ оказаться полез
ными для прокладки кабелей (для освЪщешя, телефоны и
сигналовъ) тЬ изолируюнця скобы, который описываемъ
ниже. Скоба изъ бронзированнаго железа; въ своей ниж
ней части она покрыта маленькой пластинкой изъ вул
канизированной фибры, которая плотно пригнана къ ско&6.
Эта фибровая подкладка, во-первыхъ, предохраняеть ка
бель, а во-вторыхъ, изолируетъ его. Прилагаемые рисунки
(фиг. 23—26) показываютъ подобный скобы двухъ размЪровъ,

Фиг. 23— 26.
когда онФ поставлены на место. Скобы ставятся очень
легко при помощи молотка, не требуя никакого особаго
инструмента. Надо думать, что он_Ь должны дать хороппе
результаты въ старательно устроенной установка. Наконецъ — тоже очень важное обстоятельство— оне не дороги
и въ этомъ отношенш съ ними не могутъ равняться фар
форовые изоляторы или стеклованные крючки. И хъ складъ
въ Париже у г. де-Вильде, rue llou sseau , 19.
(L ’Industrie E lectr.)
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Т елеф он н ое
и т е л е г р а ф н о е с о о б щ е н !е
м е ж д у Ч и к а г о и Н ь ю -1 о р к о м ъ в о в р е м я
в ы б о р о в ъ п р е з и д е н т а . — Е два только открылась
телефонная лишя между двуми этими городами, какъ ею
пришлось пользоваться для сообщешя въ каждый изъ этихъ
болыпихъ городовъ съ неизвестной до сихъ поръ быстротой
результатовъ выборовъ президента Соединенныхъ Ш татовъ.
Нью - 1оркъ передавалъ въ Чикаго результаты выборовъ
въ восточныхъ штатахъ, а Чикаго сообщалъ въ обмЬнъ ре
зультаты выборовъ въ западныхъ штатахъ.
Чтобы выиграть время и избежать ошибокъ, нашли
удобнымъ, чтобы телефонисты читали по телефону писан
ный депеши, которая передавали имъ спещально назна
ченные для этого секретари. У телефониста въ Чикаго съ
правой стороны сидело два секретаря и третш слева. Двумъ
первымъ было поручено собирать и писать результаты теле^ онировашя съ'двухъ станщй, устроенныхъ, одна въ самомъ
икаго, соединенная съ конторами вошедшей въ кампанш
прессы, а другая въ Мильвоки, где образовали побочный
центръ собирашя известш; третШ секретарь получалъ но
вости изъ 11ью-1орка, занисывалъ ихъ и передавалъ по
телефону двумъ главнымъ политическимъ клубамъ въ Чикаго.
Результата былъ благопр1ятенъ для телефона, который
всегда опережалъ на 2 0 — 25 минута конторы телеграфныхъ компанШ, несмотря на все старашя последнихъ.
Подобные же результаты далъ телефонъ и въ Нью-1орке.
И тута новости сообщались въ главные пункты республи
канской и демократической ассощащй, а также въ электрическШ клубъ и различный политичесия ассощацш. Въ Чикаго передано по телефону до 148 депешъ.

Н е меньшую деятельность проявило уп р авл ете W estern
U nion въ Чикаго. 8 ноября оно получило 72,350 депешъ и
передало 119,123. Оно доставило газетамъ 78,833 слова спещальныхъ депешъ и 81,929 были отправлены въ городстя
конторы для другихъ назначешй. Въ тоже самое время оно
получило 181,368 словъ спещальныхъ депешъ. Н е менее
деятельно было телеграфное сообщеше и 9 ноября; въ
Чикаго было отправлено 106,465 депешъ.
W estern U nion применяла систему собирашя сведбшй
въ главномъ городе каждаго штата. Почтовое управлеше
поручало редактору перечитывать получаемый денеши и
исключать т е , которыя оказывались въ двойномъ числе.
Какъ только этотъ чиновникъ заканчивалъ депешу, онъ
передавалъ ее помощнику справа, а тоть въ свою очередь,
передавалъ ее шести другимъ, копировавшимъ депешу при
помощи прибора, который даетъ 8 экземпляровъ сразу.
П о пзготовленш этихъ 48 к о т й , ихъ передавали сголь’ кимъ ж е телеграфистамъ. Съ 6 до 8 ч. вечера и съ 9 ч.
до 2 ч. 3 0 м. дня было отправлено во в се части Соедпненныхъ Ш татовъ более 300 группъ такихъ депешъ.
______
(Lum. E l.)

А л ю м и н 1 е в ы й д о м ъ . — Двадцать леть тому назадъ аяю митй сгоилъ очень дорого: 50— 6 0 франковъ за
килограммъ. П рогрессъ электричества далъ возможность:
получать его за 2 0 — 15 франковъ, а теперь говорить о
ц е н е въ 5 и даж е 3 франка.
Н о что же будутъ делать съ алюмитемъ? Какое при
м е м т е получилъ бы онъ, если бы стали выделывать его
большими массами? Американцы взялись за реш еш е этого
вопроса.
В ъ настоящее время въ Чикаго, въ виду выставки,
строятъ колоссальный домъ въ шестнадцать этажей, «алюмитевы й домъ», который будетъ также последнимъ изъ
«высокихъ» домовъ, потому что въ Чикаго только что вышло
постановлеше, ограничивающее высоту домовъ двенадцатью
этажами; алюмишевый домъ заложенъ до этого постановлеш я. Строители его вместо того, чтобы делать фасады изъ кир
пичей или терракоты, применяютъ алюмишевую облицовку,
состоящую изъ пластинъ этого металла въ 5 мм. толщиной.
Итакъ, общей связью будетъ железный остовъ, затЬмъ же-!
лезныя стойки, между которыми положить алюмишевыя
пластины въ 8 0 X 5 0 см., поддерживаемый также алюмишевыми поперечинами въ 15 см. шириной. Употребляемые
пластины въ действительности не изъ чистаго алюмишя, а]
изъ сплава съ 10°/о меди, который даетъ более прочный j
металлъ.
(Lum. E l.)
С е р е б р е н 1 е ж е л ’Ь з а и с т а л и . — Взятая не
давно во Ф ранцш привилепя указываетъ следующШ способъ для серебреш я ж елеза и стали, которое до сихъ поръ
считали очень труднымъ.
Промывъ предмета въ теплой разведенной азотной ки
слоте, переносятъ его въ ванну изъ азотнокислой соли за
киси ртути, где онъ служить катодомъ. Тамъ онъ покры
вается тонкимъ слоемъ ртути. Въ такомъ состоянш пред
мета можно серебрить обыкновеннымъ образомъ. Затем
для и с п а р е т я ртути и для получешя слоя серебра, пристающаго плотнее того, какой осаждается обыкновенно на про
межуточный медный слой, достаточно только подвергнуть
предмета нагревашю въ теченш некотораго времени при
температуре въ 300n.
(L ’Industrie E lectr.)
Н о в ы й к а л о р и м е т р ъ . — Гг. Harker и Hartog
въ Эдинбурге недавно построили очень точный калориметръ
основанный на принципе знаменитаго Бунзенова ледянаго
калориметра, но отличающшся ота последняго темъ, что
ледъ Бунзенова калориметра замененъ кристаллизованно!
уксусной кислотой, вследствш чего съ аппаратомъ можно
удобно работать и при обыкновенной температуре.
(L a Lum. E lectr.)
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