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керосиновые двигатели.
(Окончите).

Керосиновый двигатель Отто.
Двигатель этой фирмы, которая составила
себе известность хорошими газовыми машинами,
былъ выставленъ фирмой Сименса и Гальске.
Одноцилиндровый керосиновый двигатель въ 4
силы былъ соединенъ ремнемъ съ динамомаши
ной Сименса «Ог0», которая доставляетъ враща
тельный (во внешней цепи) и постоянный токъ
(для своихъ электромагнитовъ).
Двигатель горизонтальный и по общему уст
ройству походить на газовыя машины Отто. Изъ
Число лошадиныхъ силъ двигателя......................................

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОБЩЕСТВА.

систерны керосинь стекаетъ самъ собою чрезъ
впускной клапанъ въ испаритель, подогреваемый
такимъ ж е способомъ, какъ и въ двигателе «Вулканъ»; такимъ образомъ керосиновой помпы здёсь
нетъ, но имеется впускной клапанъ, который от
крывается особымъ распределительнымъ механизмомъ (и способенъ засариваться, если керосинь
не чистый). Воспламеняется горючая смесь раска
ленной никкелевой трубкой. Регулироваше хода
двигателя по принципу такое ж е, какъ и у дви
гателя «By лкань»: при чрезмерномъ увеличенш
скорости центробежный регуляторъ делаетъ пе
рерывы въ притоке керосина въ испаритель.
Следующая таблица показывает, главные раз
м е р ы и ц е н ы (со включешемъ керосиноваго ре
зервуара, комплекта гаечныхъ ключей и некоторыхъ запасныхъ частей) этихъ двигателей различ
ной силы.
1

2

3

4

6

!

8

i

1440

950

1180

Число оборотовъ вала въ м и н у т у ......................................

230

2J0

230

210

200

Длина двигателя въ миллиметрахъ..................................

1660

О
»л
00

ЦЪна его въ С.-ПетербургЬ съ упаковкой, въ рубляхъ . .

1745

2030

2220

2520

2685

2370
|

180

i 2770

Ширина

>

»

»

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

780

86о

950

1080

1250

1560

Высота.

»

»

>

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

1620

1710

1770

i860

1940

2030

»

>

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

200

J00

400

450

600

750

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

150

170

210

250

29O

510

Необходимая ширина ремня въ миллиметрахъ...............

70

8о

100

120

140

1 50

Bio, двигателя безъ упаковки въ пудахъ...........................

40

52

65

86

6?

76

104

Д 1аметръ шкива

>

»

съ упаковкой >

»

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

Керосиновый двигатель системы Винтертурскаго машиностроительнаго завода.
Право на постройку этого двигателя приобре
тено механическимъ заводомъ Людвига Нобеля
въ Петербурге. Цилиндръ у этого двигателя расположенъ вертикально подъ валомъ двигателя.
Доставка керосина производится по тому ж е
способу, какъ и въ предыдущемъ двигателе, т. е.
безъ посредства керосиновой помпы, самотекомъ,
чрезъ клапанъ, открываемый распределительнымъ
механизмомъ. Онъ поступаетъ въ реторту, где

50

i

123

155

144

182

1

подогревается и испаряется также, какъ и въ
двигателяхъ «Вулканъ» и Отто, и смешивается
съ воздухомъ. Воспламеняется горючая смесь так
ж е, какъ и въ предыдущихъ двигателяхъ, огневымъ способомъ, раскаленной фарфоровой труб
кой. Регулироваше хода производится по той ж е
системе, какъ и у двигателя Отто. Цилиндръ
двигателя снабженъ рубашкой, но которой про
тек ает, охлаждающая вода (изъ бака или водо
провода), расходуемая въ количестве 3 1 /ч ведеръ
въ часъ на I лош. силу.
Въ следующей таблице приведены числовыя
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св'Ьд'Ьшя объ этихъ двигателяхъ и ихъ ц-Ьны
(BM'tcT't съ коресиновымъ резервуаромъ, фунда-

ментными болтами, комплекгомъ гаечныхъ ключей и некоторыми запасными вещами).

Число лошадиныхъ силъ двигателя на торм.

ЦЪна двигателя на заводЪ въ С.-ПетербургЪ, въ рубляхъ

800

2 ’/г

34 2

1075

1375

I

I

1700

2100

Ц-Ьна холодильнаго прибора * ) ...........................

5»

70

90

” 5

150

ВЬсъ двигателя безъ упаковки въ пудахъ . . .

27

44

55

68

90

Число оборотов!, вала въ м инуту.......................

190

190

180

180

160

Д 1аметръ рабочаго шкива въ миллиметрахъ . .

300

400

300

500

700

Ширина обода рабочаго шкива въ миллиметрахъ

150

190

220

225

270

1000

1200

1400

1400

1500

850

1000

1050

1100

1200

1400

1600

1850

1900

2100

875

IOOO

1150

1200

1340

Длина двигателя..........................................
Со включешемъ
Ширина

»

..........................................
маховика и шкива.

Высота

»

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

Высота ценрта вала надъ Фундаментомъ .

На Электрической выставке экспонировался
представителями этой фирмы вь Петербурге,
Францемъ Маркомъ и К 0. (С.-Петерб., у К окуш кина моста, № 66) керосиновый двигатель въ
I силу, который приводилъ въ д ви ж е т е скоро
печатный станокъ Кенига и Бауера.
У
этого двигателя цилиндръ расположенъ
ризонтально; керосиновый резервуаръ помещается
внутри фундамента, и керосинъ накачивается от
туда въ газогенераторъ (испаритель) керосиновой
помпой, которая приводится въ д в и ж е т е отъ оси
двигателя и находится подъ вл1яшемъ балансо-

ваго регулятора весьма несложнаго устройства;
переставляя гирю у этого регулятора, можно из
менять по требовашю число оборотовъ двигателя.
Образовавппеся пары керосина смешиваются съ
воздухомъ и всасываются изъ газогенератора въ
цилиндръ, г д е горючая смесь воспламеняется
въ надлежащее время накаленной трубочкой.
П оследняя накаливается при помощи лампочки,
которая въ тож е время подогреваетъ газогенера
торъ. Д л я того, чтобы привести двигатель въ
д в и ж е т е , надобно облить эту лампу спиртомъ
и зажечь ее.
го
Въ этомъ двигателе расходуется отъ I я U до
i lU ф унта керосина на I л о т . силу въ часъ и
ололо
ф ун . въ часъ на нагревательную лампу.
С ледую щ ая таблица даетъ главные размеры
и цены этихъ двигателей.

Число лошадиныхъ силъ....................................

1

Керосиновый двигатель завода газовыхъ и
кероеиновыхъ двигателей Морица Гилле въ
Дрезден^.

Общая длина двигателя . . . .
Общая ширина двигателя.

. . .

арш. съ верш.

2 -3

2—7

13V2 в. 13 2/2 в. I ---’ /2

»

Вышина маховика по наружному объему .

2

2

»

I— 12 1 - 1 3

4

з

2 — I I 2— 13

1 -4

I -I4 V 2 2—3,'l

1—4

8

4V2

63/<

9

ю 1/*

Ширина шкива (рабочаго и холостого). .

2V2

53/4

3 3;4

43/4

53/4

250

230

220

220

Приблизительный в'Ьсъ двигателей съ упаковкою
въ пудахъ .............................................................

30

33

48

Ц-Ьна въ С.-ПетербургЬ, безъ установки въ рубляхъ золотомъ .................................................

430

500

650

10

12

3 - ю

3— 12

4—4

4 -8

4 —10

1 —9

1-9

I ---1 1

i — 13

2—6

2 — 10 2 — II

123/4

13Vs

6*/4

63/4

7

200

200

18 0

18 0

180

66

70

90

104

138

159

00
0

i ‘ /‘

Число оборотовъ двигателя въ минуту.

6

2—3/4 2— З1/* 2— 53/2 2 — 8

Д 1аметръ шкива...................................... . верш.
*

5

835

990

1150

13 4 5

15 5 0

I8 6 0

2170

1 б 3/4

18
f h

22 Чг
9

160

Въ ц ен у включены железный фундаментъ и винты къ оному.
*) Для охлаждающей воды, если приходится пользоваться постоянно однимъ и т-Ьмъ же ея количествомъ (тогда
расходуется i ведро на i лош. силу въ часъ).
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Керосиновый двигатель системы Капитана.
Максъ Отто, представитель московской тех
нической конторы Тильманса и К 0, экспонировалъ одинъ образчикъ двигателя системы Капи
тана (лейпцигскаго машиностроительнаго завода).
Эта система сравнительно старая, весьма суще
ственный ея недостатокъ — слишкомъ сложный
и деликатный распределительный механизмъ. К е
росинь доставляется изъ резервуара керосиновой
помпой, причемъ псредъ вводомъ въ цилиндръ
онъ не испаряется предварительнымъ подогр-Ьвашемъ, какъ во вс^хъ другихъ двигателяхъ, а
просто нульверизуется, смешиваясь съ воздухомъ; эту особенность нельзя считать выгодной,
потому что надо предположить, что часть керо

Количество Д 1аметръ цилинд- Число нормальныхъ
цплиндровъ. ровъ въ миллим. оборотовъ въ мин

Действительная
лошадиная сила.

1
2
4

сина оседаетъ на стенки и не сгораетъ, пропа
дая безполезно для работы двигателя. Регули
руется ходъ двитателя перерывами въ доставле
ны керосина въ цилиндръ. Воспламеняется смесь
керосиновой пыли съ воздухомъ огневымъ способомъ, какъ и въ другихъ керосиновыхъ двига
теляхъ.
Эти двигатели въ случае надобности снаб
жаются особыми холодильными аппаратами, чтобы
можно было пользоваться для охлаждешя двига
теля однимъ и темъ ж е количествомъ воды.
Въ этомъ холодильнике чрезъ воду продувается
воздухъ маленькимъ вентиляторомъ, который при
водится въ действ1е отъ самаго двигателя.
Следующая таблица содержитъ некоторый
свед ен ы о двигателяхъ системы Капитана.
весъ въ пудахъ
около.
Нетто.

Брутто.

ЦЪ н ы
въ рубляхъ.

I

IOO

400

17

23

650

I

138

350

23

30

800

190

300

44

56

1400

1
,
I

Въ заключенш надо сказать несколько словъ
объ экспонированныхъ на IV Электрической вы
ставке газовыхъ двигателяхъ. Какъ уж е было упо
мянуто выше, ихъ было выставлено всего четыре.
1) завода Отто въ Дейтце, въ 2 силы,
2) Яковлева, мытнинскаго завода, въ i6 силъ,
3) завода Гилле въ Дрездене, въ 8 силъ и
4) завода Мартини и К 0 въ Швейцарш.
Никакихъ новыхъ особенностей эти двигатели
не представляли. Газомоторы Отто применяются
въ болынонъ числе въ Россш и хорошо всемъ
известны. Экспонированный фирмой Сименса и
Гальске образчикъ принадлежитъ къ числу мелкихъ двигателей.
Устройство газомотора системы Яковлева въ
общихъ чертахъ такое же, какъ и керосиноваго
двигателя его системы.
Тоже самое можно сказать и о газомоторе
завода Морица Гилле, образчикъ котораго былъ
выставленъ представителями этого завода, Францемъ Маркомъ и К 0, и приводилъ въ д ви ж ете
гальванопластическую динамомашину Ш уккерта въ
900 ваттовъ. Заводь Гилле строить газовыя ма
шины: вертикальный отъ 1h до 6 лош. силъ, го
ризонтальный одноцилиндровыя отъ ‘ /а до 30 силъ
и горизонтальный двухцилиндровыя (особенно при
годных для электричесКаго освещ еш я вследств!е
равномерности хода) отъ 3 до 6о силъ. Въ нихъ,
смотря по силе, расходуется отъ 26 до 35 куб.
фут. газа въ часъ на I лош. силу.
Газо'моторъ Ф . Мартини и К 0 въ Швейцарш
былъ экспонированъ представителемъ этого за
вода въ Россш, Джономъ Митшемъ (С.-Петербургь, Соляной переул., № 14). Заводь строить

двигатели отъ Чг до 6 лош. силъ (по заказу и
ббльшихъ размеровъ). Расходъ газа въ нихъ на
I лош. силу въ часъ гарантируется отъ 3/< до
I куб. метра (26lh — 35V3 куб. ф ут.). Эти дви
гатели принадлежать къ числу тихоходныхъ, а
именно делаютъ отъ 16 0 до 180 оборотовъ въ
МИНуТу.

j j

Г

Телефонное дЪло въ россш.
Ст. П. Барабанова.
(Продолясенге).

На незначительныхъ ответвлешяхъ линш, где
число проводовъ не ожидается более ю — 23,
кронштейны употреблять невыгодно, а следуетъ
брать крючья по той причине, что это гораздо
экономнее: крючекъ телефонный стоить 18 коп.,
значить, 2 окрючковъ— 3 р. 6о к., а чтобы поме
стить 20 проводовъ, считая по 8 на каждый
кронштейнъ, требуется 3 кронштейна, что обхо
дится 6 рублей. Крюкъ телефонный сделанъ изъ
круглаго ж елеза въ ‘ /а* д1аметромъ, въ столбъ
входить на глубину винтовой нарезки; (фиг. i),
т. е. на 2". В е с ь его ‘ /а фунта. Расчитанъ на
изгибъ. При горизонтальной действующей силе
(тяге) maximum изгибающаго момента оказы
вается въ вертикальной плоскости А В , проходя
щей черезъ центръ большого закруглешя. Беремъ случай двухъ перпендикулярныхъ тягъ,
сила P = | / ( 2 , i ) a + (2 ,1 ) 2 00 3 пуда — по предыду-

i

I
.
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щему *), плечо момента = рад1усу закруглешя г —
1,2 5 " , М = г . Р = з . 1,2 5 = 3,75 пудо-дюймовъ
J=
~

гдтЬ х — рад 1усъ искомаго сЬчен 1я, е —х,
— 250; ^ ^ 2 1 = 250, откуда х = 0,24" оо 0 ,2 5 "

или d = 0 ,5 ", что и берется въ действитель
ности.
Крючья располагаются параллельно (ф иг. 2),
въ разстоянш меж ду соб ой — 12 * , а отъ вер
шины столба ю ". Если на столбе шли провода

на кронштейнахъ, то не следуетъ винтить въ
этотъ ж е столбъ крючья, потому что это пор
тить видъ лиши.
Изоляторы телефоннаго образца делаются изъ
фарфора, съ двойной изолящей (2-мя юбками),
съ 2 ушками и винтовымъ нарезомъ. Ц ена каж даго 12 коп. Перевязка на изоляторахъ двойная,
конецъ перевязки по i ' цинкованной проволоки
въ I mm. д1аметромъ. Крю къ или штырь утверж J) Равнодействующая сила в-Ьтра и тяги провода взята
равною 2,1 п., такъ какъ крючья употребляют ся при более
длинныхъ пролетахъ (50 саж.), почему давлеше в-Ьтра возрастетъ до о,6 п.

№ В.

дается въ изоляторе двоякимъ способомъ: i) или
заливкой серой, причемъ изъ фунта серы можно
залить 30 изоляторовъ, и сера наливается на по
ловину внутренней выемки (ф иг. 3); или же
2) у к р е п л е т е производится пеньковой веревоч
кой (фиг. 4), которою плотно обматываютъ крюкъ.
Первый способъ гораздо лучше, такъ какъ изо
ляторы креп ко сидятъ на ш тифтахъ, тогда какъ
при пеньковомъ укрепленш возможенъ случай

покашивашя изолятора изъ вертикальнаго полож еш я. Но такъ какъ сер а очень дорога, а также
въ виду того, что отъ неравномернаго расширешя
3-хъ неэластическихъ разнородныхъ вещ ествъ—
ж елеза, серы и ф арф ора, происходить случаи
растрескивашя изоляторовъ во время жары, то
предпочитаютъ на практике обмотку крюка про
смоленной пеньковой веревочкой.
Проволока телефонной линш двоякаго сорта:
стальная и хромистобронзовая. Стальная проволока
2 mm въ д!аметре, в е с ь 1,5 пуда на версту, разры
вается отъ 15 пудовъ, сопротивлеше току 53 2 на
версту. Хромистобронзовая въ д 1аметре 1,2 mm,
в е с ь версты 25 ф унтовъ, разрывается отъ 3 пу
довъ. Сопротивлеше версты 56 2 . Ц ена ея 2 1 р.
за пудъ, стальной ж е 6 рублей. Въ последнее
время вводится въ употреблеше преимущественно
хромистобронзовая, которая, хотя и немного до
рож е стальной, но, обладая многими хорошими
качествами последней, втрое легче ея по весу.
Заметимъ, что количественный анализъ, произве
денный въ лабораторш Электротехнич. института
показалъ, что назваше
хромистобронзовой про
волоки неверно, ибо на
9 8 % Си и 1,5 5 я, въ ней
приходится ТОЛЬКО 0,2
Сгг0 3, остальное ж е представляетъ соединешя Р,
Мп. В ер н ее назвать про
волоку эту просто брон
зовой.
Компашя Белля употФт.
ребляетъ для магистра
лей и воздушные кабели.
Воздушные кабели — системы Сименса (ф иг. 5),
бываютъ двухъ сортовъ: съ 54 проводами и 27.
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Въ первомъ случай 4, а во второмъ — 3 провод
ника—голые, изъ м"Ьди соединены съ землей для
устранешя ипдукцш. Составъ кабеля следуюпцй:
медная жила изъ 3-хъ проводниковъ, д1аметромъ
0,25 mm, загкчъ двойная изолящя изъ чистаго
и вулканизированнаго каучука, обертка оловяннымъ тонкимъ листикомъ, т. е. станюлью, причемъ обертки станюлевыя вс'Ьхъ жилъ прика
саются другъ къ другу, а также и къ голымъ
землянымъ проводамъ, почему индуктивные токи
не отражаются въ проводахъ, а уходятъ прямо
по станюли и голымъ проводамъ въ землю; загЬмъ идетъ 2 раза общее оплетете пенькою и
вся эта масса заключена въ свинцовыя трубы,
который также обмотаны 2 раза тесьмою. Цена
такого кабеля 4 рубля сажень.
Подвешивается онъ на особыхъ деревянныхъ
изоляторахъ (фиг. 6), которые плотно прижи-

тельныхъ пластинокъ, изолированныхъ (фиг. 9)
другъ отъ друга, и ведущихъ изолированной про
волокой къ изоляторамъ на кронштейнахъ. Зем
ляные проводники прикрепляются къ 1-й общей
пластинке, отъ которой идетъ по столбу проводъ
въ землю. Нужно добавить, что свинцовая об
кладка кабеля и поддерживаюшдй стальной ка
натъ, также соединены съ 2 концовъ съ землей.

Фиг. 8 .

Вводъ проводовъ на телефонную станут. К аж 
дый абонент, телефонной сети долженъ быть
соединенъ со станшей особымъ проводомъ; по
этому иногда приходится ввести на станцш гро
мадное число проводовъ, какъ напр. въ Петер
бурге, г д е до 4000 абонентовъ, и это обстоя
тельство делаетъ вопросъ о способе ввода однимъ
изъ важныхъ.
маютъ 2-мя винтами кабель къ столбу, причемъ
кабель многократно укрепляется съ двухъ сторонъ къ изолятору плотною перевязкой изъ цин
кованной проволоки въ 2 mm. Кабель самъ по
себе не можетъ висеть на пролете 20 — 30 са
жень, онъ поддерживается стальнымъ канатомъ
изъ 7 проволокъ въ 1,5 mm. каждая. Этотъ ка-

Фт.

7.

натъ соединяется съ кабелемъ двоякимъ образомъ: или вокругь кабеля винтообразно (фиг. 7),
обвивается канатъ, и подвеска совершается одно
временная и кабеля и каната, или ж е (фиг. 8)
кабель подвешивается на крючкахъ къ канату,
укрепленному уже раньше прочно на столбахъ.
Кабель всегда идетъ отъ центральной станцш
къ группе дальнихъ абонентовъ, заканчивается
онъ на столбе кабельнымъ колодцомъ, который
представляетъ ничто иное, какъ рядъ соедини-

Фиг.

9.

С ущ ествует, два способа ввода проводовъ;
первый, более простой употребляется при небольшихъ сетяхъ; онъ состоитъ въ томъ, что провода
вводятся въ окно станцш или на балконъ, а от
туда уж е черезъ стену проходятъ на коммута
торы станцш. По второму способу провода ук р еп 
ляются на крыше станцюннаго здашя, на особыхъ
железныхъ стойкахъ, съ которыхъ спускаются
чрезъ потолокъ на коммутаторы, или кабелемъ
или простыми изолированными проволоками.
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Д ля ввода съ окна устраиваютъ по сторонамъ медный сжимъ, затемъ изолированной проволо
оконнаго о т в е р т я д в е основныя скобы, къ кокой въ вводную деревянную раму, гд е входить
торымъ ирикрёиляютъ поперечены изъ полосоваго
въ фарфоровую воронку и закрепляется на оджелеза. Легко представить себе неудобства этого номъ конце металлической пластинки рамы, дру
способа: установка эта затемняетъ операщонную гой конецъ которой соединенъ черезъ о т в е р т е
телефонную комнату; работа при подвгЬшиванш стенки съ ящикомъ комнатныхъ проводовъ, идуноваго провода оказывается крайне неудобною по
щ ихъ къ станцюнному коммутатору.
причине малаго разстояшя между проводами; по
Вводъ съ балкона гораздо удобнее, чемъ съ
окна: наблюдете за вводными проводами и устрой
той же причине легко возможны сообщешя меж ду
проводами. Въ виду всего этого, если есть бал- ство новыхъ проще, такъ какъ место позволяетъ
конъ, то лучше устроить на немъ вводъ прово оставлять м еж ду проводами достаточные проме
довъ на станщю. Если балконъ съ колоннами, то ж утки. Этотъ способъ употребляется для ввода
изоляторы насаживаются на угловыя поперечены, > 200 — 300 проводовъ, тогда какъ первый лишь
прикрепляемый къ колоннамъ посредствомъ про для 50— io o проводовъ. Вводъ въ окно устроенъ
дольной общей полосы, также углового ж елеза,
напр. въ Кременчуге, а съ балкона въ Щ еве.
колонны укрепляются 3 железными хомутами и
Оба эти ввода не могутъ быть применены,
распорками къ стене здашя. Поперечины угло
если необходимо ввести провода на станщю съ 3-хъ
вато железа расчитаны на изгибъ тягой прово или 4*хъ разныхъ направлешй. Въ этомъ случае
довъ, приложенныхъ перпендикулярно къ ш тифту
(ф и г. ю ) прибегаютъ къ устройству стоекъ на
и поперечине.
крыше. Стойка состоять изъ 4 сторонъ одина
Съ вводнаго изолятора проводъ идетъ въ
ково устроенныхъ, образующихъ прямоугольную
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призму. К аж дая сторона этой оконечной стойки
состоигь изъ з вертикальныхъ устоевъ, изъ которыхъ 2 крайше углового, а средшй коробчатаго
ж елеза. М еж ду ними 7 поперечинъ углового ж е
леза. Кроме того имеются крестообразный рас
порки изъ полосового ж елеза и тащя ж е под
порки, прикрепляющая стойку къ балкамъ. На
каждой поперечине прикрепляется по 12 изоляторовъ, расчетъ ея одинаковъ съ приведеннымъ

выше. Расчетъ углового устоя производится сл4дующимъ образомъ: изгибъ его происходить оть
тяги 3-хъ проводовъ каждой поперечины съ одной
стороны г ,5 п. X 3 — 4э5 п- и отъ давлешя ветра
на в с е 12 проводовъ каждой поперечены на той
стороне стойки, которая перпендикулярна первой,
что составляютъ 0,5 п. X 12 = 6 п.
Равнодействующ ая сила всехъ поперечинъ
7 .10 ,5 = 7 3 ,5 ; точки приложешя ея на разстоя-
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нш 6' огь закреплешя устоя. Моментъ = 73,5.
7 1 = 5292 пд. д.
__

—

0,3. 8 ® г

2 rQ-

—

Гл +

25° ’

§ =

г*-

д15

1 ’

х =

*292

—

2,0.

0,3. ж2

—

25° ’

8 .? '.

Средшй устой коробчатаго сЬчешя также
расчитанъ на изгибъ. Тяга отъ каждой попере
чины дЬйствуетъ на него съ силой 9 пуд. огь
шести проводовъ равнодействующая — 63 пуд.
приложена на разстоянш 4 ", моментъ 63.48 =
= 3024 пд. д. Моментъ инерщи коробчатаго сечс. . Ъ h* — Ь‘ h 13 ,,
, t u n
шя ] = ------ —------ , но (фиг. и *) b = b, V — !r ,
кроме того Ь' — Ь — 1/а", такъ какъ 3 выбираемъ
заранее равнымъ V г".
И так ъ I = » - ( Ъ - Ь У _
К ’>
12

Подставляя это въ

з fr3 о3-Ь 4 Ь о3
12

4 ^3 5

формулу:

и замечая, что 3 =

о4.

~-2~— = 2 5 0

имеемъ 3024.6& =

= 2 jo (2 Ь3 — 3ЧЬ2 -)- V2?; — Vu). Решая это
уравнеше 3-Г1 степени, получили/1= 6 ,5 ''. Остается
высчитать размеръ распорокъ. Д ля этого сначала
найдемъ равнодействующую силъ тяги и ветра,
действующихъ въ плоскости стойки (фиг. 12).

!к
1

§

ilk
mm.

t»=V

Ф .

Ъ-jlv

1

Фиг. it .

Фиг. 12 .

На каждую поперечину действуетъ, какъ мы
видели, ветеръ на 12 проводовъ— 6 пудовъ, и
давлеше тяги съ соседней стороны 4,5 пуда, всего
ю ,5, равнодействующая съ 7 поперечинъ составляетъ 74 пуда; раскладывая ее на 2 равныя, при
ложенный по оконечнымъ панелямъ силы, имеемъ
2 силы по 37 пуд. Переносимъ верхнюю силу къ
среднему устою. Эту силу наверху раскладываемъ
на две: одну по вертикали, другую по распорке,
последняя = ^ —о

37 _

= 53 пуд., одна по

'Ь \/ 2

перечина претерпеваетъ вытягиваше, другая сжаНе,
*) На фиг. II вместо 8 означено d.
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беремъ последнюю (толщину ее выбираемъ =
j4„ =

250; х =

1 " для удобства закреплешя

х берется =

2".
Теперь перенесемъ силу распорки но напра
вленна распорки въ другой конецъ ея, тамъ будетъ следовательно силы 37 "Т 37 — 74 пуд.;
разложимъ эту силу по направлешю нижней под
порки. Эта сила =

Sn\y> ~ 10 ^ пУд -> такъ какъ

3 = ‘ /*'у, то
= 300 п. (выгягиваше). Отсюда
х оо 2 " , но для удобства закреплешя лучше
взять х = з".
Все закреплешя стоечныхъ устоевъ и распо
рокъ— къ балкамъ производятся болтами въ i " ,
между собой— винтами въ Va". Вся стойка при
крепляется собственно не къ балкамъ крыши, а
къ особымъ вновь положеннымъ деревяннымъ
бревнамъ, которыя, въ свою очередь, прикреп
ляются къ основнымъ крышевымъ кладнямъ; балки
и стропила крыши прочно связываются между
собою толстыми стальными канатами, такъ что
тавлеше стойки передается всей крыше, чемъ
увеличивается сопротивлеше деформащи. Провода
съ изоляторовъ вступаютъ въ жилы кабеля, по
которому черезъ потолокъ проходятъ въ комнат
ные деревянные ящики, идунце къ коммутаторамъ. Такого типа вводъ устроенъ въ О дессе и
11етербурге.
Въ настоящее время этотъ типъ вводовъ н е 
сколько усовершенствованъ. К р о м е стойки съ
4 сторонами, имеется еще вводная башня, находя
щаяся въ центре стойки (ф иг. 13 ). Д ля устройства
башни выводится каменная кладка на прежнихъ
стенахъ здашя, выступающая въ вышину на 3 ар
шина. Зате.мъ въ эту кладку заделывается рядъ
продольныхъ и поперечныхъ балокъ, и наклонныхъ распорокъ; къ нимъ укрепляются 4 основныхъ вертикальныхъ бревна, которыя обшиваются
досками, такъ что получается башня; ее кроютъ
четырехгранной крышей. На башню поднимаются
по внутренней винтовой лестнице; въ стенкахъ
ея проделаны окна и дверь, ведущая на крышу
станщоннаго здашя. Кром е того, сквозь стенку
башни проходитъ рядъ фарфоровыхъ воронокъ,
черезъ которыя пропускаются провода изолиро
ванными проволоками въ коммутаторы станцш.
Башня располагается всегда надъ станщей, кото
рая помещается обыкновенно въ верхнемъ этаж е
здашя. Высота башни 6 аршинъ, ширина— 3 ар
шина. Устои какъ край Hie, такъ и средше изъ
угловато ж елеза толщиною Va", поперечины въ
11*“ . Распорки берутся полосоваго ж елеза тол
щиной въ V4/У.
Скреплешя балокъ между собою и съ усто
ями производятся болтами въ i " Д1аметромъ.
Провода имеютъ внутри башни линейный
громоотводъ, состояний изъ общей земляной
пластины и пластинокъ отъ проводовъ съ oerpiями, разстояше остр1я отъ земляной пластины
равно 3/4 mm. К аж дая пластинка имеетъ какъ
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свой порядковый номеръ, такъ и номеръ провода
по коммутатору, что облегчаетъ нахож деш е всякаго провода для испыташя его со стороны стан-

№ 8.

цш. Вообще сл’Ьдуетъ отдать этой конструкцш
вводовъ съ башней полное предпочтете предъ
встЬш другими: она отличается прочностью, такъ
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какъ подъ башней делается спещальная каменная
фундаментальная кладка; очень удобна при устройств-Ь новаго провода, ибо вся работа производится внутри башни, и наконецъ, обладаетъ кра-

сивымъ видомъ. Вводы съ башней имеются въ
Харьков^, К ур ск 4з, Орл-fe и ТулгЬ, и во вс'Ьхъ
новыхъ проектируемыхъ с 4 тяхъ предполагается
строить вводы, именно, этого типа.

№ 3.
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Термометръ съ мгновенными показашями.
От. Э. Жаншрь.
Во многихъ случалхъ ощущается необходимость въ термометрическомъ приборе, показашя котораго были бы всегда
сравнимы между собой, точны и быстры, и обращеше съ которымъ было бы доступно для вс4хъ.
Для физ1ологическихъ и клиническихъ надобностей неко
торые физики устраивали термометры, которые не лишены
остроум!я. Придумали устраивать тонюя стрелки изъ двухъ
полосокъ различныхъ металловъ, спаянныхъ одна съ
другой. Одинъ изъ концов! вводился подъ кожу, а другой
оставался снаружи, причемъ вследсш е разности темпера
туры на двухъ спайкахъ появлялся слабый термо-электрическ1й токъ, сила котораго определяла температуру подъ
кожей. Полученныя такимъ образомъ температуры были
неточны, потому что нельзя было устранить потерю электри
чества изъ прибора, которая вдобавокъ менялась въ зависи
мости отъ гидроскопическаго состояшя воздуха и пр.; кроме
того применеше этихъ стрелокъ ограничивалось изеледоваHieMb температурь у поверхности. Что касается до ртутныхъ
и спиртовыхъ термометровъ, то самое важное ихъ неудоб
ство заключается въ томъ, что они требуютъ очень много
времени, чтобы придти въ тепловое равновеше съ телами,
съ которыми они находятся въ близкомъ соприкасанш.
Въ приборе, который я скомбинировалъ, две полоски А
и В изъ меди и висмута (фиг. 14), заключенный въ дере

вянный футляръ еЕ еЕ и спаянныя вместе, прилегаютъ
въ отдЬленш С къ тремъ концентричнымъ оболочкамъ: внут
ренней стеклянной, смоляной и деревянной наружной; у
этого отделешя имеется крышка О, устроенная также изъ
трехъ упомянутыхъ выше концентричныхъ слоевъ и снаб
женная пуговкой о для снимашя.
Спайка полосъ оканчивается двумя лентами изъ меди
и висмута, плотно спаянными, покрытыми шелкомъ и при
легающими къ маленькому параллелепипеду изъ букса, кото
рый можно вытаскивать внизъ; чрезъ него проходить мед
ная и висмутовая проволока, образующая собой часть элек
трической цёпи; эта проволока, когда параллелепипедъ встав
лен!, оканчивается точно на двухъ параллельных! и противуположныхъ граняхъ въ техъ местахъ, гдб находятся
продолжешя электрической цепи. Н а передней поверхности
проволока прикасается къ подобной же проволоке, отъ вышеупомяяутыхъ медной и висмутовой ленгь, а на задней она
соприкасается съ проводникам! къ обмотке гальванометра,
расположеннаго сверху. Отсюда следуетъ, что когда парал
лелепипедъ вставленъ на место, токъ бываетъ замкнуть, а
когда онъ вынуть, цепь между проволокой полосокъ и про
волокой гальванометра прервана.
Устройство гальванометра следующее: на деревянной
рамке призматической формы и пустой въ середине намо
тана толстая и короткая медная проволока, покрытая шел
комъ; закрепленный въ середине призмы вертикально маленыай стальной стержень поддерживает! систему астати
ческих! стрелокъ изъ которых! верхняя короткая нахо
дится надъ раздбленнымъ на градусы циферблатом!. Нако
нец!, надъ этимъ циферблатом! находится горизонтально
укрепленная буссоль М, стрелка которой расположена надъ
прозрачным! и двояковыпуклым! стекломъ, образующим!
луну.. Вей части прибора, которых! нетъ надобности видеть,
окружены изолирующим! футляромъ изъ букса, облицованнымъ извнутри воскомъ.
Чтобы увеличить чувствительность этого термометра, я
заменил! две единственныя полосы перваго построеннаго

прибора пучкомъ изъ двадцати висмутовыхъ и медныхъ по
лосокъ, расположенных! подобно тому, какъ въ столбике
Меллони. Такимъ образомъ приборъ сделался чувствительнее.
Висмутъ и алюминШ даютъ не столь xopouiie результаты,
какъ висмутъ и чистая медь.
Чтобы на нечетныхъ спайкахъ полосъ всегда была одна
и таже температура, можно было бы пользоваться холодной
или теплой водой, льдомъ толченнымъ, съ соленой водой,
и т. п. Но охлаждеше или нагреваше нечетныхъ спаекъ
даетъ то слишкомъ слабый, то слишкомъ болышя разницы
съ переменными температурами четныхъ спаекъ.
После болыпаго числа иследованШ я принял! следующ1й способъ.
Если прибавить въ чашку, наполненную водой, 40 сан
тиграммов! азотнокислаго калйя и 1 граммъ амм1ачнаго
гидрата хлора, то получается температура въ 8° ниже нуля,
постоянная въ теченш шести минуть,— время, достаточное
для измбрешя двадцати температурь, ввиду быстроты
термнческаго равновёшя и чувствительности аппарата.
Благодаря указанным! предосторожностям!, на резуль
таты не можетъ влгять теплота руки, которой берутся за
термометръ; для усгранешя всякой причины погрешности
надобно было бы удовлетворить еще следующему усл овт:
стрелки буссоли и гальванометра должны быть строго гори
зонтальны, и чтобы исчезъ всяшй поводъ къ неправильности,
я применил! къ буксовому футляру, который прикрывает!
части прибора, подвешеше при посредстве универсальнаго
шарнира (фиг. 15). П ротивовес! Р со ртутью, составляющш

Фиг. 15.
одно целое съ термометромъ, придает! ему постоянство
положешя на двойномъ кольце R R ' и сильно уменьш ает!
амплитуду и продолжительность качашй около оси а. У
концовъ цапфъ наружнаго кольца R' прикреплена вилка дд,
поддерживаемая муфтой S.
П о прошествш пяти или шести секундъ колебашя пре
кращаются и горизонтальность бываетъ установлена. Это
устройство применяется только къ клиническому термометру,
въ котором! не должно быть никакого источника погреш
ности. Для прибора, который практик! могъ бы положить
въ карманъ и пользоваше которым! должно быть но воз
можности упрощено, подвеш ивате при посредстве универ
сальнаго шарнира было бы неподходящим!.
Ocrpifl, на которых! вращаются стрелки буссоли и
гальванометра, поддерживают! маленыоя рамки изъ очень
тонкой серебряной проволоки. Такъ какъ эти рамки
сильно ограничивают! поднимите и оп уск ат е
стре
локъ, то колебанш уменьшаются, и горизонтальность
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CTptjoKb доказывается темъ, что o u t не прикасаются къ
рамкамъ.
Термометромъ съ мгновенными показашями можно поль
зоваться и въ технике, хотя до сихъ поръ онъ применялся
только въ медицине. Техники должны оценить въ этомъ
приборе мишатюрный объемъ, быстроту показашй и его точ
ность (до 1ho градуса). Онъ градуируется отъ 30° до 43° Ц.

Новый никрофонъ.
Со времени изобретешя микрофона, въ техническихъ и
научныхъ журналахъ постоянно встречаются описашя новыхъ приборовъ этого рода. В се эти приборы однако основаны
на одномъ и томъ же принципе, впервые примененном!.
Юзомъ, именно, на и зм ен ен а сопротивлешя контактовъ, и
всё обладаютъ однимъ и темъ же недостаткомъ— неспособ
ностью передавать звуки очень различной интенсивности.
Если давлеше въ точкахъ контактовъ слабое, то приборъ
становится очень чувствительнымъ и передаетъ самые сла
бые звуки, но при сильныхъ звукахъ контакты просто пре
рываются, соответственно чему въ телефоне становятся
слышно весьма непр!ятное шиutHie (crachement), мешаю
щее ясно слушать. Если же, наоборотъ, давлеше въ контакте
слишкомъ сильно, то микрофонъ теряеть чувствительность,
и для того, чтобы сделать речь слышной, приходится кричать
передъ пластинкой микрофона. Въ виду этихъ обстоятельствъ
на практике микрофону придаютъ всегда среднюю чувстви
тельность, тщательно регулируя его для этой цели.
Въ последнее время Кламону удалось вполне устранить
эту регулировку. Ж елая устроить микрофонъ, который
могъ бы съ одинаковою ясностью передавать какъ самые
слабые, такъ и самые сильные звуки, онъ отказался отъ
применешя принципа изменешя сопротивлешя контактовъ,
и вместо того, чтобы подвергать вибрацгямъ упругое недеформщ уемое тбло, онъ началъ изслёдовать изменешя телъ
пластггческихъ, деформирусмьгхъ. Благодаря этимъ изследован1ямъ ему удалось устроить действительно новый микро
фонъ. Онъ приготовилъ пластичную пасту, смешивая весьма
мелме порошки проводящихъ веС
ществъ съ вяжущими, более или
мепёе непроводящими жидкостя
ми. Такимъ образомъ Кламону
1^ в
А
удалось получить пасту опреде
L . — :!\ ш
ленной проводимости, которою онъ
и заменилъ угли въ обыкновенныхъ микрофонахъ.
Принцинъ прибора Кламона
H i , - 0
легко понять изъ прилагаемыхъ
фигурт,. Поместимъ въ цепь баттареи Р гальванометръ G и два
Фиг. 16.
металлическихъ электрода А и В,
соединенные между собою цилиндромъ изъ пасты (фиг. 16), о котороймы только что говори
ли; такъ какъ, по своей природе, пластичное тесто пристаетъ
къ электродамъ, то при сближенш и удалеши электродовъ,
цидвндръС принимает!, формы, изображенныя на фиг. 17 и 18.

С

С

4 # - G
Фиг. 17.

Фиг. 18.

Въ первомъ случае его длина уменьшается, толщина уве
личивается, и, следовательно, сопротивлеше уменьшится.
Во второмъ случае увеличится длина, уменьшится толщина,
и сопротивлеше увеличится. Такимъ образомъ измёиеш я

формы цилиндра вызовутъ изменешя силы тока, который
обнаружатся гальванометромъ.
Предположимъ теперь, что электродъ А прикрепленъ къ
Д1афрагме, а электродъ В — неподвиженъ. Тогда вибрацш
д]афрагмы, производимыя звуками голоса, будутъ переда
ваться цилиндру изъ пасты и будутъ изменять его форму.
Если въ цепь микрофона включить телефонъ, то онъ будетъ издавать те же звуки, которыя производить вибрацш
Д1афрагмы микрофона. Само собою разумеется, что вследciBie слабыхъ амплитудъ колебаний Д1афрагмы пришлось
тщательно подъискивать размеры, которые следуетъ при
дать цилиндру изъ тестообразной массы, въ зависимости
отъ электродовъ. Трудность была невелика, и Кламону скоро
удалось построить несколько моделей своего микрофона,
результаты испытаний которыхъ были вполне удовлетвори
тельны: iipieMiibHi телефонъ передаетъ одинаково ясно са
мые r.iyxie звуки, самые слабые, самыя резше и самые
сильные, не требуя никакой регулировки.
Съ научной точки зреш я микрофоны Кламона имеютъ
несомненное значеш е, такъ какъ они, какъ мы уже сказали,
основаны на совершенно иномъ принципе, чемъ в се осталь
ные приборы этого рода. Н а практике, конечно, ихъ появлеHie не вызоветъ никакого переворота, потому что при обыкновенныхъ разговорахъ не приходится ни кричать, ни шеп
тать передъ микрофономъ. Темъ не менее свойство новаго
микрофона не требовать регулировки, заставить предпочесть
его во многихъ случаяхъ.
Надо ожидать, что и зо б р ет ет е Кламона произведетъ
большое впечатлеше въ Соединенныхъ Ш татахъ, где еще
въ т е ч е т е 16 легь кампашя Белля остается монопольной,
и только микрофоны Кламона, какъ вполне неподходящ а
подъ эксплуатируемые кампашей патенты, могуть свободно
конкурировать съ ея приборами.
(L ’Electricien.)

)1спыташе лампъ накаливашя *).
От. Ш. Г аубт м ана.
Статья наша, напечатанная недавно въ «Electricien» 2),
вызвала несколько резкш протестъ со стороны Гг. Сименсъ
и Гальске касательно ихъ лампъ.
Гг. Сименсъ и Гальске утверждаютъ вообще, что ре
зультаты нашихъ испытанш не верны, благодаря ошибочнымъ вычислешямъ или несовершеннымъ инструментамъ.
Прежде всего Гг. Сименсъ и Гальске указываютъ намъ
на грубейшую ошибку, вкравшуюся при "испытанш лампы
«La Frangaise» въ 16 свечей при напряженш въ 110 вольтъ
Действительно, цифры третьяго, четвертаго и пятаго.
столбцовъ, относянияся къ этому испытанш (см. «Электри
чество» Ns 17, 18 стр. 234) не верны. Впрочемъ, мы сами
это заметили во время корректуры нашей статьи. Воть
какимъ образомъ произошла ошибка: когда мы изъ записной
книги выписали для печати данный относительно освети
тельной способности и числа ваттовъ, употребляемыхъ на
свечу, то, по недостатку времени, мы переписывали для
скорости столбецъ за столбцомъ. Въ третьемъ, четвертомъ и
пятомъ столбце мы пропустили первую цифру и поставили
противъ перваго числа первыхъ двухъ столбцовъ то число,
которое должно бы находиться противъ второго. Однимъ
словомъ, общее потреблеше тока въ амперахъ, осветитель
ная способность и число ваттовъ, употребленныхъ на свечу,
относятся къ испытанш произведенному 350 часовъ спустя,
тогда какъ результаты перваго испытанш пропущены.
Можетъ быть, поправка была дурно указана, или въ типографш пропустили ее, но она не была сделана и, когда
номеръ вышелъ, мы заметили эту ошибку вместе съ другими
менее важными. В ъ следующемъ номере мы заявили объ
опечатке въ таблице, которую мы здесь приводимъ въ ис
правленном!. виде.
’) Номестивъ первую статью Гаубтмана, мы считаемъ
нужнымъ, въ виду полемики, вызванной ею, поместить и
вторую.
Ир. Ред.
2) См. «Электричество» J&N» 17 и 18, 1892.
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Лампы <I,a Erangaise» въ 16 свечей при 102 вольтахъ (испыташе при 110 вольтахъ).
И А II Е Ч A Т А II 0.
Число
испытуемыхъ
лампъ.

Число
часовъ
ropeiiia.

Освети
тельная
спо
собность.

Общее
потреблеH ie въ
амперахъ.

10

0

15,7

0,48

10

250

13,5

0,475

500

12,1

7

750

6

1000

8

1

с л

Число
ваттовъ
на свечу.

Число
испытуемыхъ
лампъ.

Ъ

Число
часовъ
горбия.

Д У Е Т Ъ.
Освети
тельная
способ
ность.

Общее
потребле
ше въ
амперахъ

Число
ваттовъ
на свечу.

3,36

10

0

22,4

0,48

2,36

3,87

10

250

15,7

0,48

3,36

0,475

4,30

8

500

13,5

0,475

3,87

10,0

0,475

5,20

7

750

12,1

0,475

4,30

7,9

0,46

6,4

е

1000

10,0

0,475

5,20

>

Еслибы, какъ предполагают!, Гг. Сименсъ и Гальске, мы
действительно получили, что первоначальная осветительная
способность этихъ лампъ при 110 вольтахъ равняется 15,7
свечей, мы не преминули бы заметить объ этомъ, такъ
какъ мы уже констатировали тотъ фактъ, что при 102 пер
воначальная действительная способность ниже номинальной.

въ качествахъ лампъ, какъ можно убедиться изъ следую
щей выписки изъ зашСсной книги.
10 лампъ Сименса въ 16 свечей при 102 вольтахъ.
(Испыташе при 110 вольтахъ).

Въ лампахъ «La Erangaise» въ 10 свечей при 102 воль
тахъ (испыташе при 102 вольтахъ) число поглащенныхъ
каждой свечей ваттовъ при начале равняется 3,6 вместо 3,7.

а ......................

23,5

0,62

ь......................

24,0

С.....................

32

лампы.

Вернемся теперь къ возраженш Гг. Сименсъ и Гальске.
Они упрекаютъ насъ въ томъ, что мы могли распространить
въ публике дурное м н ете о ихъ лампахъ, напечатавъ ре
зультаты нашихъ испытаны.
На это мы можемъ имъ заметить, что мы вообще воз
держались отъ какихъ либо комментарий насчетъ достоин
ства лампъ различныхъ образцовъ, и что они сами приво
дить насъ на такую почву, на которую мы не считали
нужнымъ становиться. Гг. Сименсъ и Гальске противупоставляютъ нашимъ даннымъ относительно ихъ лампъ въ 16
свечей при 102 вольтахъ, данныя, полученныя въ ФизикоТехническомъ Институте въ Шарлоттенбургб. Лампы эти
берутъ яко бы только 2 ватта на свечу при напряжены въ
110 вольта.
Излишнее говорить о томъ, какъ легко изъ 100 лампъ
одной и той же фабрикацш образовать 10 группъ совсемъ
не одинаковыхъ съ точки эрби я потреблешя тока и осве
тительной способности. Но Гг. Сименсъ и Гальске есте
ственно забываютъ сказать намъ, что для испытанШ въ
Физико-Техническомъ Институте они, конечно, не выбрали
худипя изъ фабрикуемыхъ ими лампъ. Такъ какъ мы не
хотели становиться въ те-жо услов1я и взяли первыя попавнпяся десять лампъ, то нисколько не удивительно, что
мы не получили одинаковыхъ цифръ съ теми, который они
даютъ,т. е. двухъ ваттовъ на свечу при 110 вольтахъ.
Мы не сомневаемся въ томъ, что этотъ результата могъ
быть достигнуть при тщательномъ выборе или специальной
фабрикацш лампъ для испыташя, но можно ли отсюда за
ключить, что цифры, который противупоставляюта нашимъ,
относятся къ среднему качеству фабрикующихся лампъ?
Лампы, которыя мы испытывали, были обыкновенный,
продажныя, такъ какъ мы хотели составить себе точное
понят1е о продуктахъ, выпускаемыхъ въ публику съ фабрикъ.
Нъ Апреле 1892 года мы выписали изъ Гермаши 40
лампъ Сименса. Изъ нихъ мы испытали въ одно и тоже
время 10 штукъ при 102 вольтахъ и 10 при ПО. Испыта-'
Hie при 102 вольтахъ, повидимому, сходится съ гбмъ, которое
было, произведено въ Физико-Техническомъ Институте, по
тому что о немъ нета никакихъ замечание Оставимъ его
пока въ стороне и займемся исключительно испыташемъ
при 110 вольтахъ напряжешя.
Разница между результатами, полученными въ ШарлоттенбургЬ, и нашими происходить единственно отъ разницы

Порядокь,
Продол
въ котожитель
:
ромъ
ность
лампы
службы.
|
тухли.

210 час

3

300

1

6

1

10

О
00

ИотреблеHie въ
амперахъ.

СО

Освети
тельная
способ
ность.

Номеръ

< 1 ...................

30,5

850

I

7

е .......................

2L

240

!

4

f . ...................

27

800

!

8

g

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

21,5

»

45

1

h

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

29

»

650

9

20

»

175

2

j .......................

22

»

260

5

25,05

0,62

Въ среднемъ приходится 25 свечей на лампу при по
треблены въ 0,62 амперахъ. Разница въ цифрахъ, выражающихъ осветительную способность различныхъ лампъ,
какъ мы видимъ, очень велика; она достигаетъ 12 свечей
(32 свечи лампа с и 20—лампа i) ]).
Въ вышеприведенной таблице мы находимъ лампу, осве
тительная способность которой равняется 32 свечамъ, отчего
потреблеше въ ваттахъ опускается до 2,13 на свечу. В е
роятно, рядъ подобныхъ лампъ и былъ испытанъ въ Ш ар
лоттенбургб. Мы думаемъ, что Гг. Сименсъ и Гальске до
пустить и примутъ вышеприведенные результаты за верные,
не смотря на то, что ихъ интересы заставляюта ихъ дока
т ы в а т ь противное. Два опыта, сделанныхъ одинъ за другимъ надъ однимъ и тбмъ-а%е типомъ лампъ, взятыхъ изъ
одной группы, всегда могута дать различные результаты;
темь болбе могута различаться между собой результаты
опытовъ надъ лампами, приготовленными въ разное время.
Изъ этого мы, следовательно, можемъ заключить, что опыты
Физико-Техническаго Института точно также не доказываюта неточности нашихъ, какъ наши ихъ неверности.
J) При испытаны при 102 вольтахъ максимальная раз
ность равнялась 3,5 свечамъ.
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Действительно, нельзя допустить чтобы въ одинъ и тотъ
же день, одними и тбми-же инструментами мы могли сде
лать съ одной стороны 20 измерешй надъ лампами при
102 вольтахъ, признанныхъ верными, и съ другой стороны
20 измерешй надъ лампами при 110 вольтахъ, признанныхъ
или слишкомъ слабыми или слишкомъ сильными, съ ошиб
кой, доходящей до 20°/о.
Однако для того, чтобы насъ не обвиняли въ ошибке,
которую мы не хотимъ яко бы признать, изъ 10 лампъ,
которыя у насъ остались изъ группы, о которой мы гово
рили, мы, по получеши письма отъ Гг. Сименсъ и Гальске,
испытали еще 5 лампъ.
Вотъ полученные результаты:
Осветительная
способность.

Номеръ лампы.
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П отреблено
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Ъ
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134 свеч.

»
0,62

Въ среднемъ приходится по 26,8 свечей на лампу, и
поглощеше равно 2,54 ватта на свечу. Цифра эта мало
азнится отъ полученной нами раньше (2,7 ватта), но на
0°/о больше той, которую получили на опытахъ въ ФизикоТехническомъ Институте. Второе произведенное нами испы
тайте достаточно ручается за точность иерваго, и, если
Гг. Сименсъ и Гальске того желаютъ, мы можемъ предо
ставить имъ те 5 или 6 лампъ, которыя у насъ остались,
для того, чтобы они сами могли проверить то, что мы
утверждаемъ. Что же касается до испытанш лампъ «Gabriel»
въ 10 свечей при 102 вольтахъ, то испытанш ихъ произве
дены были не нами, а лаборатор!ей Compagnie Continentale Edison.
Лампы съ лучшей отдачей служатъ обыкновенно дольше
всего. Такъ какъ дурныя лампы, то есть те, которыя поглощаютъ наибольшее количество энергш на свечу— пор
тятся скорее ихъ, то можетъ случится, что остаюнцяся
лампы дадутъ въ среднемъ результата, находящШся въ
кажущемся противоречии съ ран ее полученными резуль
татами.
Однако съ нашей точки зреш я это неудобство не такъ
важно, какъ кажется. Действительно, на опытахъ мы ста
рались определить только одну вещь: качества даннаго
типа лампъ въ обыкновенной установке. Средшя ихъ ка
чества интересуюта въ высшей степени насъ, потребите
лей или промышленниковъ, пользующихся освещешемъ
лампами накаливашя, какимъ путемъ достигаются эти ка
чества, это занимаета насъ гораздо меньше.
Гг. Сименсъ и Гальске въ одной брошюре, недавно по
явившейся, восхваляюта достоинства долго служащихъ
лампъ съ первоначальнымъ потреблешемъ отъ 3 до 3,5 ваттовъ на свечу, а въ конце письма, адресованнаго намъ, они
опять выставляюта качества ихъ лампъ.
Мы не беремся признавать или отрицать эти качества.
Заметимъ однако, мимоходомъ, что лампу Сименса въ 16
свечей при 102 вольтахъ нельзя считать совершенной. При 102
вольтахъ осветительная способность ея быстро ослабеваете,
тогда какъ потреблеше въ ваттахъ на свечу возрастаете
въ той же пропорцш; что же касается до продолжительно
сти службы, ни одна изъ 10 лампъ нами испытанныхъ не
прослужила 1000 часовъ. Во время однороднаго испыташя
въ Compagnie Continentale Edison изъ 6 лампъ черезъ 600
часовъ оставалась только одна, осветительная способность
которой п о н и з и л о с ь на 60°/о.
Н а этомъ мы закончимъ разборъ достоинствъ и недостатковъ испытанныхъ нами лампъ, такъ какъ онъ не состав
ляете предмета нашей статьи, написанной для того, чтобы
дать неоспоримое доказательство нашей искренности.

J& Я.

Джемсъ /Эдуардъ Гордонъ,
22 января (3 февраля) сего года скончался одинъ изъ
известнейшихъ англшскихъ представителей науки объ элек
тричестве, Д. Э. Гордонъ. Смерть произошла отъ тяжкихъ
увечш , понесенныхъ при паденш съ лошади.
Гордонъ родился въ 1852 г.; обр азовано свое получилъ
въ И тоне, Кембридже и отчасти въ Лондонскомъ Кингсъколлэдже. Съ 1875 г. онъ занимался въ Кэвендишевой лабораторш подъ руководствомъ Клэрка Максвелля. Съ 1877 г.
начинаются изследоваП я Гордона въ основанной имъ самимъ Пиксгольмской лабораторш: о вращенш плоскости поляризацш света въ магнитномъ поле; о разрядахъ въ воз
д у х е, находящемся подъ различными давлешями, и объ
индуктивной способности (1877 — 1879), при изслёдованш
которой Гордонъ особенное внимаше обратилъ на кратко
временность статическаго заряда конденсатора; для удовле
творены этому условно онъ изобрелъ приборъ, прерываюпий
токъ 6000 разъ въ секунду.
Въ 1880 г. вышелъ въ света «ФизичесИй курсъ электри
чества и магнетизма» Гордона, недавно потребовавнпй третье
издаИ е. ФранцузскШ переводчикъ этого интереснаго труда
называете его весьма полезнымъ введеш емъ къ у зу ч е н т
знаменитаго Трактата Максвелля. Некоторый главы курса
отличаются особенною полнотою, такъ напр., глава объ
индуктивной способности, прекрасно излагающая работы по
этому вопросу Кэвендиша, Ф арадэя, гг. Больцмана, Зилова,
Шиллера и мног. др. ученыхъ; также подробно изложены
опыты Адамса надъ экипотенщальными лишями, опредЬлеИ е единицы сопротивлешя; пять главъ посвящено вопросамъ электрооптики. Во многихъ местахъ курса авторъ при
водить обширныя цитаты изъ малодоступныхъ научныхъ
монографШ. Наконецъ, въ этомъ ж е курсе можно найти
весьма полное описаН е работе Сноттисвуда и Де-ля-Рива
надъ разрядами въ разряженномъ газе, стратификащей и
проч.
В ъ перюдъ времени 1879— 1880 г. Гордонъ много зани
мался платино-ирцщевыми лампами и прюбрЬлъ 3 патента
на ирид1евыя лампы; онъ уже въ то время нредвиделъ ши
рокое распространеше кахильныхъ лампъ. В ъ 1882 г. Гор
донъ построилъ въ Гринвиче свою первую машину съ переменнымъ токомъ; 3 4 магнита были насажены на колесо
въ 8 ф. 9 д. доаметромъ; арматура была неподвижна; раз
личными соединешями ея витковъ можно было получать
различную разность потенщаловъ у зажимовъ машины (тогда
еще трансформаторы не были известны). Въ 1884 г. по проэкту
Гордона была построена Паддингтонская электрическая станщ я, самая большая въ свое время. Н а ней было поставлено
три машины типа Гордона съ колесами въ 9 ф. 8 д. д1аметромъ. Динамомашины Гордона интересны, какъ первый
опыта болыпихъ машинъ съ медленнымъ вращешемъ; те
перь на Дептфордской станцш поставлены машины Фер
ранти съ арматурою въ 13 ф. дааметромъ.
Паддингтонская станщ я просуществовала до 1886 г.
Около этого времени во мнеИ яхъ Гордона произошла рез
кая перемена: изъ защитника распредёлеН я электричества
переменнымъ токомъ онъ становится поборникомъ станцш
постояннаго тока и употреблеПя аккумуляторовъ. Эту сис
тему онъ рекомендовалъ уж е Уайтгольской станцш. Съ
1888 г. Гордонъ бнлъ инженеромъ компанш, возникшей въ
Уайтголе: M etropolitan E lectric Company. Его трудами и
Познанями возведены станцш и устроено распредёлеПе
энергш въ городахъ: Карлоу, Лэрнъ, Брэй, Сайденгамъ,
Виндзоръ, и смерть постигла какъ разъ въ тота момента,
когда обстоятельства его многосложной деятельности требо
вали наиболыпаго подъема энергш.

ОЕЗОРЪ НОВОСТЕЙ.
Э л ек т р и ч еек Г й р у д н и ч н ы й л о к о м о т и в ъ .
Значительная эконом1я въ расходе силы и возможность,
при полной безопасности и легкости регулировки, значи
тельно быстраго подъема и транспорта громаднаго количе
ства тяжеловесныхъ веществъ въ рудникахъ, какъ то: камней,
руды и т. п. вызвали въ последнее время широкое приме-
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Главная шахта вышеупомянутыхъ рудниковъ, имеющая
около 480 фут. въ глубину, ведетъ къ штольне, имеющей
около 4800 фут. въ длину, отъ которой идугь боковыя
штольни, причемъ въ главной и въ двухъ боковыхъ штольняхъ проложена электрическая железная дорога. Гене
раторная стапшя находится въ 300 фут. отъ шахты. Тамъ
установлена турбина, развивающая до 40 лошадиныхъ силъ,
изъ которыхъ на приводи горнозаводскихъ машинъ потребны
лишь 32 лош. силы, и остатокъ въ 8 лош. силъ утилизированъ
для электрическаго освещешя и электрической железной
дороги. Генераторомъ служить динамомашина системы
компаундъ, со смешанной обмоткой, дающая токъ постояннаго направлена и постояннаго напряжешя, делающая

700 оборотовъ въ минуту и развивающая наибольшую р а 
боту въ 6000 уаттъ, при напряжеши тока въ 220 вольтъ.
Токъ отъ динамомашины отводится къ главной ш ахте воздушнымъ проводомъ, состоящимъ изъ двухъ голыхъ м$дныхъ
проволокъ въ 6 миллиметровъ дьаметромъ. Проводами внутри
шахты, всл едсш е господствующей тамъ сырости, служить
изолированные кабели, сЬчешемъ въ 30 кв. миллиметровъ,
особенно тщательно проложенные въ деревянной двужелоб
чатой рейке, закрытой крышкой на винтахъ. Далее, питающШ проводъ въ штольнё состоитъ опять изъ двухъ голыхъ
медныхъ проволокъ того же размера, проложенныхъ по фарфоровымъ изоляторамъ, укрЬпленнымъ въ сгЬнкахъ штольни.
Этоть проводъ простирается до середины железно-дорожной
установки, гдф онъ, наконедъ, соединяется съ железнодорожнымъ проводомъ, чемъ достигается, въ обеихъ частяхъ последняго токъ более равномернаго напряжешя; п а д ет е потенщала на всемъ протяженш не составляетъ даже гарантированныхъ 10°/о. Железнодорожнымъ проводомъ служить силицш-бронзовая проволока, тоже въ о мм. дгаметромъ, про
ложенная по фарфоровымъ изоляторамъ, подвёшаннымъ въ
штольне помощью подхватовъ въ разстоянш 330 мм. одинъ
отъ другаго.
'
СилицШ-бронзовая проволока при хорошей проводимости
обладаетъ кроме того еще и значительною твердостью, что
въ данномъ случае чрезвычайно важно, ибо проводъ изъ
мягкаго металла быстро подвергся бы истирашю отъ скользящаго железна™ контакта. Устройство электрическаго руд
ничнаго локомотива видно изъ прилагаема™ чертежа.
Въ подшипникахъ, укрепленныхъ на раме локомотива,

покоится передаточная ось, вращаемая электродвигателемъ
съ помощью безконечнаго винта. Н а эту ось набито зубча
тое колесо, отъ котораго посредствомъ коленчатой цепи
движете передается другому зубчатому колесу, надетому
на одну изъ осей локомотива; кроме того обе оси локомо
тива также соединены между собою передаточною цепью,
чтобы можно было воспользоваться всемъ весомъ локомо
тива, который сравнительно невеликъ (около 1550 клгр.).
Локомотивъ въ состояши, со скоростью 3 метр, въ се
кунду—11 км. въ часъ, (тянуть) двигать отъ 5 до 6 нагруженныхъ вагончиковъ при собственномъ ихъ весё въ 220 кгр.

и нагрузке въ 560 кгр.; следовательно двигательная сила
равняется отъ 3800 до 4560 кгр.
Н а передаточной оси заклиненъ также тормазъ дисковаго
типа съ дифференциальной тормазной лентой, приводимой
въ движ ете девою рукою, посредствомъ рычага.
Электродвигатель приводится во вращеше, въ ту или
другую сторону, передвижетемъ правой рукой въ соотвегствукнщя стороны рукоятки коммутатора, чемъ достигается
изменеше направлешя тока, втекающаго въ электродвигатель.
Регулировка скорости движенья и силы электродвигателя
достигается при помощи реостата, соединеннаго съ упомя-

неше электродвигателей въ рудникахъ для целей подъема и
транспорта, и различными фирмами построено уже мно
жество машинъ спепдально для упомянутой цели и прочаго
рода рудничныхъ работа. Известная фирма Гандъ и К 0 въ
Будапеште, посвящающая въ последнее время особенное
внимате применент электричества къ горно-заводскому
делу, разработала недавно новый типъ электрическаго рудничнаго локомотива.
На пробныхъ испытатяхъ новейшей установки электри
ческой железной дороги въ рудникахъ «Блейбергъ» въ Каринтш, выполненной фирмой Гандъ и К° результаты полу
чены удовлетворительные.
Въ дальнЪйшемъ я приведу некоторые результаты испытан1й, краткое описаше рудничнаго локомотива и установки
электрической железной дороги.
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нутымъ коммутаторомъ, помещающимся въ крытомъ деревянномъ ящике подъ сиденьемъ.
Скользящш коитактъ, отводяпцй изолированнымъ проводникомъ токъ изъ железнодорожнаго провода въ электро
двигатель, прижимается къ проводу двумя изогнутыми,
снабженными пружинами, железными стержнями.
Отъ воды, капающей съ потолка штольни, электродви
гатель защ ищ ен! колпакомъ изъ листоваго железа,
Локомотивъ снабженъ двумя рефлекторами со вставлен
ными въ нихъ калильными лампочками въ 104 свечи каждая,
освещающими путь на нротяженш более, чемъ 100 метровъ.
Въ заключенье замечу, что полезное дбйстше передачи
составляетъ 71°/о — вполне удовлетворительный результатъ,
и установку следуетъ признать очень удачной.

О г н е у п о р н а я и зо л и р о в к а . — При прокладке
электрическихъ проводовъ и постановке предохранителей
можно всегда принять меры, чтобы уничтожить всякую
опасность въ пожарномъ отношенш. Къ сожаленью, до сихъ
иоръ ничего подобнаго нельзя было сделать при употребленш гибкихъ проводовъ, особенно, когда они находятся вблизи
занавесей, обой и т. п. Для того, чтобы сделать безопас
ными эти проводники, необходимо снабдить ихъ огнеупор
ной изолировкой, вдобавокъ не боящейся сырости. Для по
добной изолировки Эдисонъ предложил! следующш составь,
рецептъ котораго даетъ Реджиналдъ Фессенденъ въ €Elec
trical World*.
Льнянаго м а с л а ............................100 частей.
Очищеннаго
мексиканскаго
а с ф а л ь т а ...........................
50 »
Хлористаго ц и н к а ......................
10
»
Смесь эта кипятится при температуре 300° Ц . до тбхъ
поръ, пока хлористый цинкъ не вступить въ соединеше съ
остальными веществами. Затемъ, полученная масса смеши
вается съ 50 частями шггихлористой сюрьмы, причемъ ее
охлаждаютъ, помещая въ сосудъ съ двойными стенками,
между которыми циркулируетъ струя воды. После часоваго
перемешиван1я, въ смёсь наливаютъ кипящей воды и нагрёваютъ, пропуская между двойными стенками сосуда
струю пара. Эта операнда продолжается еще часъ, и после
нея въ смеси уже не остается ни малейшаго количества
свободной кислоты. Получается продукта темнаго цвета,
который можно употреблять для изолировки.
Это вещество однако стоить дороже, чемъ продукта,
получаемый просто пропускашемъ хлора черезъ какой либо
углеводородъ, какъ напримеръ, параффинъ, и затемъ про
мывкою получаемаго продукта.
Въ этомъ случае получается вещество, весьма похожее
на параффинъ, только несколько тяжелее его, вполне н е 
воспламеняемое. Его можно держать въ пламени Бунзеновой горелки до техъ поръ, пока оно совершенно обуглится,
но оно все-таки не покажетъ больших! признаковъ воспламенешя, чемъ, напримеръ, кусокъ мрамора.
Точно также оно не боится и воды. Несколько сотенъ
футовъ проволоки, покрытой только этимъ веществомъ, были
помещены въ трубе съ соленой водой и послё несколькихъ
месяцевъ обладали такой же изолировкою, какъ въ начале.
Даже образцы, пролежавнпе три года, не показывали прнзнаковъ порчи изоляцш.
Практически это вещество получается весьма просто;
асфальта (или параффинъ), нагревается до техъ поръ, пока
онъ не расплавится, и затемъ сквозь него пропускается
струя хлора. Изъ каждыхъ двухъ входящихъ атомовъ
хлора, одинъ соединяется съ атомомъ водорода и выходить,
другой же занимаетъ' место этого атома водорода. Пропускаше хлора продолжается до техъ поръ, пока онъ не за
местить достаточное количество водорода, чтобы сделать
вещество невоспламеняемымъ. Затемъ смесь, еще въ расплавленномъ состоя ти , тщательно промывается въ особом!
сосуде кипящей водой, пока не будетъ извлечена вся сво
бодная кислота и тогда уже охлаждается и отжимается
для удалешя воды. П осле этой операцш вещество готово
къ употребление.
Надо заметить, что газы, получаемые отъ этихъ вещеетвъ, если ихъ накалить до такой температуры, что они
пачнутъ разлагаться, не поддерживают! гореш я. Напри
меръ, если поместить въ ящике некоторое количество дере-
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вянныхъ стружекъ, часть которыхъ покрыта такимъ составомъ и зажечь ихъ, то, лишь только начнуть выделяться
газы отъ разложешя состава, огонь тухнетъ.
(T he E lectr.)

П р а в и л а д л я э л е к т р и ч е с к и х ъ ует а н о в о к ъ в н у т р и ж и л ы х ъ п о м ’Ь щ ен ш . — Обшир
ная практика электрическихъ установокъ выработала цёлый рядъ пр1емовъ и правилъ, делающихъ пользованье электричествомъ въ обыкновенныхъ случаяхъ вполне безопа
сны ми незнаш е ихъ или п р ен ебр еж ете ими служить источ
ником! разныхъ случайностей, роняющихъ дело въ глазахъ
общества. Парижски! синдиката образовалъ комвссью, въ
составь которой вошли Карпантье, Лемоннье, и др., съ г. Пику
во главе, для обработки этихъ практическихъ правилъ.
П о собранш многочисленныхъ сведенш и обсужденьи вопро
с о в ! съ разныхъ сторонъ, комисшь редактировала рядъ
инструкцьй относительно качества матер1аловъ для прово
довъ и способовъ ихъ прокладки, который и были утвер
ждены синдикатомъ 7 1юня 1892 года.
Н о этимъ правиламъ провода не должны представлять
сопротивлешя болынаго 1,8 микроома на сентим. И хъ се
ч е т е должно быть таково, чтобы п а д е т е потенщала въ каждомъ ответвленш было не более 30 °J0 начальнаго (для этого
ответвлешя; ььотеььцьала, и чтобы провода не могли на
греться более, чемъ на 40°, если случайно пройдетъ токъ
двойнаго, противъ нормальнаго, н ап р я ж етя . Иными сло
вами, п л о т н о с т ь тока при сечеш яхъ отъ 1 до 5 кв. мм.,
отъ 5 — 50, и ббльшихъ 50 кв. мм. не должна превосхо
дить соответственно: 5, 2 и 1 амп. на кв. мм.
Голые провода допускаются лишь въ исключительных!
случаяхъ. Обыкновенно провода должны быть изолированы
и кроме того безпромежуточно защищены механически.
Изолировка и защ ита въ местахъ, подвергнутых! вльяпььо
сырости, должны быть непроницаемы для влажности. Изо
ляция должна быть такова, чтобы въ каждой части канализыцш потеря тока съ провода въ землю или въ другой проводъ не превосходила 0,0001 тока, долженствующаго прохо
дить по этой части, такъ что, напримеръ, при токё въ
10 амп. и 100 вольта изоляф я должна быть въ 100.000 омъ.
Выключатели не должны нагреваться; ихъ устройство
должно представлять надежный контакта и не должно поз
волять ключу остановиться въ промежуточном! положены,
особенно въ случае возможнаго образоваш я искры, хотя бы
въ 5 амп. подъ давлетем ъ 100 вольта.
Правила нризнаютъ желательнымъ, чтобы д е л е т е тока
съ возможно дальнейшими подраздблешями было произве
дено на особыхъ доскахъ, отдаленных! отъ стбны; въ этихъ
м естахъ должна быть предупреждена возможность короткаго замыкашя какимъ либо металлическим! предметом!.
Лампы, если ихъ питается большое количество, должны
быть раздёлены на группы, не требующш тока выше 5 амп.
съ двумя предохранительными проволоками въ каждой. Эти
предохранители должны быть легко доступны, удалены огь
воспламеняющихся матер1аловъ и должны носить ясно обо
значенную на нихъ норму тока, для котораго они построены;
ихъ плавлеше должно произойти при токе, не превышаю
щ ем ! тройной- нормальный.
Люстры и друия приспособивши, несуьцья электричесшя
лампы, должны быть изолированы въ м естё своего прикр4плегйя и притомъ отнюдь не составлять своею массою ча
сти провода. Если оне снабжены и газовыми горелками,
то составляющий ихъ металлъ долженъ быть изолирован!
отъ газовыхъ проводовъ сопротивлешемъ въ 500,000 омъ;
лампы накаливашя и съ вольтовой дугой должны быть
электрически изолированы отъ частей люстры, поддержи
ваю щ их! ихъ; изоляцш проволокъ не должна портиться
отъ жара газовыхъ горелокь.
(Ind. E lectr.)

Б И Б Л10ГРАФ1Я.
Э л е к т р и ч е с к а я п е р е д а ч а эн ер ги и , е я пре
о б р а з о в а л а , п о д р а з д ’Ь л е т е и распред'Ьлен1е. Г. К а п п ъ . Перевелъ съ 3-го англШскаго изданья
Д . Г о л о в ъ , съ 97 рисунками въ тексте, издаше Ф. Павленкова. С.-Петербургъ, 1893.
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Этоть труд» г. Каппа такъ известен» и съ такой вы
годной стороны, что было бы излишне очень настойчиво—
какъ онъ того заслуживалъ бы, рекомендовать его публике.
И следует» по нашему Mirbniio быть очень благодарнымъ
г. Голову за то, что онъ перевелъ и на русски! языкъ зту
книгу, которая уже давно переведена и на нЪмецмй, и на
французсюй языки. Вероятно, большое спасибо скажут» чи
татели г. Голову и за то, что онъ прибавилъ къ своему пе
реводу краткое извлечете изъ недавних» лекций г. Каппа,
посвященныхъ передаче anepriii многофазными токами.
Теперь скажемъ нисколько словь о содержант и о по
рядка распределена его въ книге, которая передъ нами.
Въ введенш говорится о значенш передачи энергш во
обще, и о значенш электрической передачи и распредЪленш ея въ особенности. Причем» мы очень рады отме
тить, что это введете вовсе не такъ банально, какъ
часто бываютъ различный предислов1я и введешя въ киигахъ по электричеству: оно содержать и интересный дан
ный по исторш предмета и довольно ясное изложеше нйкоторыхъ свойствъ и достоинствъ электрической передачи
энергш сравнительно съ другими способами ‘).
Впрочем» этоть последшй вопросъ замечательно отчет
ливо и, разумеется, много полнее разобранъ въ главе IX ,
представляющей въ некоторомъ роде сравнительное изследооан)е по гидравлической передаче энергш, пневматической
передаче ея, электрической передаче и передаче ея проволочнымъ канатомъ.
Глава I посвящена «общим» принципам»», «лишямъ
силъ», «абсолютнымъ мерамъ» и т. п. Эта глава по нашему
мitiii Id много уступаетъ всемъ остальнымъ, что особенно
досадно въ виду важности ея предмета. Мы бы. не желали
оставлять голословнымъ такой отзывъ объ этой главе и по
тому позволимъ себе привести некоторые основашя для
него.
На странице 8-ой мы видимъ утверждеше, что энерпя,
развитая въ какой либо цепи токомъ отъ какого нибудь
гальваническаго элемента за данный промежутокъ времени,
равна количеству энергш, развитой за этоть промежутокъ
времени электрохимическими реакщями, происходящими
въ элементе; такъ что авторъ принимаетъ эту — только
что названную энергш за единственный источникъ энер
гш, выделяемой токомъ во всей цепи. Это воззр ете по
колеблено теоретическими изследовашями Гельмгольца и
классическими по ясности и точности опытами Яна
(Ialm). Изследовашя фонъ Гельмгольца и опыты Яна
доказали, что для многихъ гальваническихъ элементовъ
вся энерпя, выделяемая въ цепи токомъ, меньше энер
гш, развиваемой электрохимическими реакщями въ эле
менте и избытокъ этой последней энергш надъ первой вы
деляется въ форме тепла, нагревающаго элементъ, или сообщающагося наружу окружающими телами; для многихъ же
гальваническихъ элементовъ имеет» место обратное явлеше:
энерпя тока предвпщаетъ энергш, выделяемую химиче
скими реакщями и недостающее количество энергш берется
въ форме тепла изъ окружающихъ гблъ— предполагая, что,
нашъ гальванический элементъ не заключенъ въ какую ни
будь непроницаемую для тепла оболочку («щабатическую
оболочку» какъ говорятъ въ термодинамике). Если же имеетъ
место этоть случай, то недостающая энерпя берется въ
форме тепла же изъ самаго элемента, который при работе
будет» охлаждаться. Очень яркими примеромъ справед
ливости только что сказаннаго можетъ служить то обстоя
тельство, что существуютъ, какъ это доказали В. Тю ринъ,2)
гальванические элементы съ малою, правда, но конечною
электровозбудительною силой, которыя могутъ работать, не
расходуя своей энергш, а превращая въ энергш электри’) Жаль только что здесь, какъ и во многихъ другихъ
местахъ, мощность называется эиерггей, соответственно
чему читаемъ, напримеръ, на стр. 2: «...вся водяная энерпя
Францш равняется 17 миллюнамъ мшадиныхъ силъ» (кур
сивь нашъ).
*) «Zeitsclirift fur Physicalische Chemie» 1890 и 1891.
Wl. v. Turin.
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ческаго тока men.ю, извлекаемое ими изъ окружатиихъ
таль, такъ что подобный элементъ, проработавъ известное
время, содержать тотъ же запасъ энергш, что и до начала
своей работы, которая вся произведена на счетъ тепла окру
жающихъ телъ.
Кроме того въ этой-же главе и отчасти и въ прочихъ
авторъ неоднократно смешиваеть «линш силы» и «трубки
индукцш» и, называя трубки пндукцш лишями силъ, приписываетъ имъ нередко и свойства лиши силы. Мы огра
ничимся здесь гЬмъ, что только отметимъ это обстоятельство,
такъ какъ более подробный разборъ только что затронутаго
вопроса вывелъ бы насъ за пределы рецензш. Далее отме
тимъ очень не ясное по нашему мненш опредёлеше эрга,
на стран. 15, какъ механической энергш, представляемой
силой въ одну дину, действующей на разстоянш въ одинъ сентиметръ; далее, на стран. 19 мы читаемъ: «опытъ показываетъ, что магнитный моментъ плоской замкнутой цепи равенъ *) произведенш нлошади, ограниченной токомъ на силу
тока и следовательно мы можемъ определить единицу тока,

какъ такой токъ, который, проходя по плоской цппи,
эквивалентен, магнитному слою, моментъ котораю чис
ленно равенъ площади тока*.
Н а самомъ деле все это не совсемъ такъ: опытъ показываетъ, что магнитный моментъ плоской замкнутой цепи—
не равенъ, и—прогюрцюналенъ произведет») площади, огра
ниченной токомъ, на силу тока; но мы можемъ такъ выбрать
единицу силы тока, что коэффищенъ пропорщональности
сделается равнымъ единице, и тогда, действительно, про
изведете силы тока, выраженной въ этихъ единицах», на
площадь, имъ обегаемую, будетъ не только пропорцюнально,
но и —равно магнитному моменту этого круговаго тока.
Н а стран. 21, говоря про сопротивлеше, которое мы
испытываемъ при вдвиганш магнита въ замкнутую катушку—
сопротивлеше, обуславливаемое в заи м одбй стем ъ магнита
и идуктированныхъ его движешемъ токовъ— авторъ употребивъ по своему обычаю, къ сожаленью, вместо слова «мощ
ность» слово «энерпя», очень затемнилъ дело. Въ этой же
1-ой главе встречаются и еще некоторыя ошибки въ такомъ же роде, въ самыхъ основныхъ поняняхъ, что пред
ставляет» серьезный недостатокъ въ главе, посвященной
изложешю этихъ понятш. Однако этоть недостатокъ значи
тельно выкупается чрезвычайно остроумным» и элегантным»
приемом» автора: разбирать въ виде вступлешя въ Teopiro
динамомашинъ-генераторовъ и двигателей особенный, вполне
не пригодныя для практики, но идеально простыя формы
ихъ: именно, авторъ разсматриваеть,помещенную въ постоян
ном» магнитномъ поле, систему, состоящую изъ двухъ очень
длинных», параллельных» проволок», две точки которых),
соединены одна съ другой поперечной третьей проволокой,
и вдоль которых» скользить вторая поперечина— четвертая
проволока, хско.гьзунъ».
Объ остальных» главах» книги г. Каппа намъ придется
сказать лишь несколько слов». Обширная и заслуженная
известность книги позволяет» намъ быть краткими. Чита
тель легко можетъ и самъ ор!ентироваться въ содерж ант
книги Каппа; редкая последовательность въ изложена отра
жается и на оглавленш, резюмирующем» въ ясной и опре
деленной форме и весьма подробно содерж ите всех» глав».
Сделаем» только одно замечаше, относящееся ко многим»
другим» сочинешямъ, авторы которых» задаются целью
общепонятно изложить то, что добыто въ науке съ помощью
высшаго анализа; въ таких» изложешяхъ должен» быть
выяснен» тотъ логшестй путь мысли, который собственно
и лежитъ, хотя и скрытно, въ основе математических» пре
о б р азов ать Конечно, выяснеше это невсегда возможно, и
съ другой стороны, мноия места книги г. Каппа могутъ
служить прекрасными примерами такого изложешя, но намъ
кажется, что всетаки авторъ не достаточно широко имъ
пользуется.
Издаше книги отличается аккуратностью, и рисунки ея
довольно отчетливы.
...

*) Курсив» въ этом» слове нашъ.
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РАЗНЫ Й И З В ’ВСТШ .
i Ф. в а н ъ -Р и е е е л ь б е р г ъ . — Покойный БельгШскШ электротехникъ родился въ Гент* въ 1846 г.; онъ самъ
закончилъ свое образоваше, и въ 1865 г. былъ сдбланъ профессоромъ мореходной астрономш въ Остендэ. Здбсь онъ
изобрёлъ нисколько приборовъ, записывающихъ иизм бряю щихъ приливы и отливы и др уп я астроном ичесшя явлешя.
Въ 1880 г. на телеграфной лиши Брюссель-Остендэ, ванъРиссельбергъ началъ свои опыты надъ системою одновременнаго телеграфировашя и телефонировашя, носящею
его имя. Съ 1884 г. онъ состоялъ инженеромъ бельпйскаго
правительственнаго Телеграфнаго департамента.

С у х о й э л е м е н т ъ Д ж о н с о н а . — Отрицательный
электродъ образуетъ уголь А (фиг. 19), а положительный—
цинковый цилиндръ В, заключающш въ себ е расположен-,
ные одинъ надъ другимъ слои электролита С и деполяриза-

Н о в о е О б щ е с т в о в ъ П е т е р б у р г * .—1-го Ян
варя 1893 года утвержденъ уставъ образующегося въ Пе
тербурге новаго акцюнернаго общества: Русское Общество
для эксплоатацш электрической энергш. Учреждается оно,
какъ гласить § 1 Устава, для устройства электрическаго
освбщ еш я въ С.-Петербурге и другихъ городахъ Россш.
передачи электрической энерпи отъ устраиваемыхъ обща
ствомъ станцш , выработки металловъ пугемъ электролиза,
устройства электрическихъ машинъ и другихъ подобных!
приборовъ и вообще для эксплоатащи электрической энергм
для промышленныхъ целей». Основной капиталь общества
определяется въ одинъ миллюнъ рублей, разделенный на
1.000 акцш, по 1.000 руб. каждая, но оно, по Уставу, открываетъ свои дбйствья уже по внесен1и участниками но
500 рублей на каждую акцш; остальные взносы опреде
ляются общимъ собр ат ем ъ акцюнеровъ.
П р а в л е т е общ ества будетъ состоять изъ трехъ дирекгоровъ, выбираемыхъ общимъ собрашемъ на три года изъ
акцюнеровъ, имеющихъ на свое имя не менее 2 0 акцш.
До образоваш я общ ества, правами и обязанностями
учредителей его облечены 2 лица: инженеръ Н . А . Демчинскш и инженеръ Н . П . Мейнгардъ, принадлежаиця кото
рым!, въ П етербурге две центральныхъ станщй электриче
скаго освбщ еш я могутъ перейти во владбн1е общества но
ц ен е, утвержденной на первомъ законно состоявшемся общемъ собранш акцюнеровъ.
С к о р о с т ь т е л е г р а ф и р о в а ш я ч е р е з ъ Ат
л а н т и ч е с к и й о к е а н ъ . — Соперничество компатй
трансатлантическихъ кабелей заставляетъ ихъ заботиться
объ увеличенш скорости передачи денеш ь. Недавно по
кабелю D irect U n ited S ta te s Cable Company былъ полученъ
въ Нью-1орке ответь изъ Лондона черезъ 10'h минуть uocii
отправлен ia запроса.

П о р ч а ч а е о в ъ о т ъ н а м а г н и ч и в а н 1 я — не
редко наблюдалась людьми, принужденными быть въ сильномъ магнитномъ полб. Изобретенные Палльярдомъ ненамагничиваюпцеся часы стоили слишкомъ дорого; за последнее
время изобретатель объявляетъ о понижении цбнъ на эти
часы до цбнъ на обыкновенные.
(E lectr. A ge.)
Фиг. 19.

Э лектри чество д л я ц ер ем ош ал ь н аго де
л а. — В ъ декабре протекшаго года въ Лондоне, было чев-,

тора D; послбдше отделены отъ цинка глиняными оболоч
ками Е, чтобы не могли происходить мбстныя реакцш.
Для электролита берутъ смбсь изъ
3 частей воды,
2
» нашатыря,
3
» гипса и
2
» муки,
а для изолятора смбсь изъ
4 частей перекиси марганца,
5
»
угля въ порошке.
(Lumi^re E lectr.)

ствуемо открьше глазной больницы. Торжественный a m j
п р ои сход и в въ залб театра Суррея, подъ председатель-:
ствомъ герцога 1оркскаго; председателю былъ врученъ золо-1
той ключъ, которымъ онъ замкнулъ токъ. Токъ этотъ открыл ■
двери больницы, находящ ейся на югб Лондона, произвел!
выстрелы, а въ залб засбдаш я запалилъ вспышки магша
для мгновеннаго фотографировали.

Э л е к т р и ч ес к и р етуш и р овал ь н ы й караы даш ъ. — Въ Америк! появилось въ обращенш видоизмбнеше эдисоновскаго пера для ретушировашя негативовъ. Одинъ способъ возстановлешя негативовъ состоитъ
въ томъ, что поверхность обработываютъ какимъ нибудь
изъ хорошо извбстныхъ возстановляющихъ агентовъ; по
этому способу негативы можно ретушировать самымъ
простымъ образомъ. Къ концу карандаша прикрепляет
ся мишатюрный двигатель; онъ сообщаетъ острш ка
рандаша, который соединяется съ осью якоря, очень быст
рое движ ете. Приборъ подвеш ивается на пружине непо
средственно надъ ретушировальнымъ ящикомъ. Благодаря
пружине, ретушеру не приходится поддерживать приборъ;
ему нужно только водить имъ по ж еланш по поверхности
пластинки, — карандашное ocTpie само будетъ производить
требуемую отъ него работу.
(E lectrical R ev . ам.)

Н о в ы й м у з е й в ъ В Ъ н В . — АвстрШское прави
тельство, озабоченное мыслею поднять мелкую промышлен
ность и ручное производство, образовало комиссш изъ
знатоковъ этого дбла; къ результатамъ ея занятШ нужно
отнести выяспеше необходимости научить мелкихъ промышленниковъ современному состоянш техники и, главное, элек
тротехники. Промышленный музей (Technologische Gewerbemuseum), сочувствуя этому, открылъ въ своихъ егбнахъ осо
бую залу, посвященную всевозможнымъ производствамъ а
электрическими, а также газовыми и паровыми двигателями,
въ полномъ ходу.
(Elektr. Zeitschr.)
С т а т и с т и к а т е л е Ф О Н н а г о д * л а в ъ С.-А.
С оеди н ен н ы хъ
Ш т а т а х ъ . — Въ Соединенным
Ш татахъ числилось въ 1890 году 1.241 телефонная станща
съ 227.357 абонентами и 8.645 служащими. Переговоров!
произошло за годъ 453.200.000. Какъ и въ другихъ отрасляхъ электротехники, предприниматели телефоннаго дбла
соединяются все въ болбе крупный компанш: съ 1880 г.
по 1890 г. число ком патй уменьшилось съ 148 до 53.
- - -

Ответственны й

и

спещ альн ы й

ред а кто ръ

А . Смирновъ.

