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Гальванопластическая мастерская ркспедищи ^аготовлешя [осударственныхъ )эумагъ.
Cm. Н. Рейхеля.
Въ Экспсдицш Заготовлешя Государственныхъ
Бумагъ гальванопластика играегъ большую роль,
такъ какъ вся типография этого учреждешя работаетъ на мёдныхъ и железныхъ гальванопластическихъ стереотипахъ; печаташе д'Ьнныхъ бумагь с ъ набора можетъ быть допущено только
въ исключительныхъ случаяхъ, печаташе же съ
литыхъ стереотиповъ неудобно; во первыхъ, по
тому что послфдше не передаютъ всёхъ тонко
стей оригинала, особенно если онъ и м е е т много
мелкой гильошировки, что постоянно встречается
въ кредитныхъ билетахъ, акщяхъ и т. п. бумагахъ, а такъ какъ кроме того для каждаго сте
реотипа нужно приготовлять отдельную матрицу,
то нельзя ручаться, что все они будутъ вполне
тождественны, что въ данном ь случае безусловно
необходимо. Неудобство это вполне устранено въ
гальванопластическихъ стереотипахъ, такъ какъ
они даютъ совершенно точную к о п т съ ориги
нала и, сколько бы ихъ не делали, они всё бу
дутъ одинаковы, такъ какъ все снимаются съ од
ной матрицы. Вторая причина неудобства литыхъ
стереотиповъ есть та, что они не выдерживаютъ
большого числа оттисковъ; наибольшее число,
которое они могутъ дать, это 40000 отпечатковъ;
гальванопластичесшй же медный выдерживаетъ
до 200000; что же касается железныхъ, то у насъ
были примеры, что они выдерживали до 4V2 миллюновъ.
Ко всему этому надо прибавить, что размножеше досокъ для печаташя taille-douce возможно
почти исключительно съ помощью гальванопла
стики, такъ какъ друпе способы (какъ напр. на
катка) возможны только для досокъ неболынихъ
размеровъ, требуютъ ретушь, да и стоять очень
дорого. Все эти причины делаютъ вполне по
нятнымъ, почему гальванопластика получила въ
скоромъ времени после ея изобретешя широкое
применение въ печатномъ дел е.
Итакъ въ Экспед. Заготовл. Государств. Бумагъ гальванопластика служить спещально для
получешя стереотиповъ какъ медныхъ, такъ и
железныхъ и осталевашя досокъ для печати taille-
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douce. Все же остальныя ея применешя, какъ-то:
приготовлеше разныхъ художественныхъ предметовъ, золочен1е, серебреше и никкелироваше можно
отнести къ случайнымъ работамъ, имеющимъ характеръ пробныхъ испытан1й, хотя все приспособлен1я для нихъ имеются на лицо.
Д ля удовлетворешя потребностей Экспедицш
въ гальванопластическихъ стереотипахъ, мастер
ская должна иметь годовую производительность
въ 2500 кгр. гальванической меди и железа.
Раньше для наращивашя этого количества металловъ употребляли исключительно элементъ Д ашеля или его изменен1я; въ нихъ самый пред
м ет., на который наращивают, медь играет, роль
электроотрицательнаго металла въ элементе, такъ
что сосудъ для гальванопластики служ ить одновре
менно и батареею. Это было обусловлено темъ,
что элементъ Д а т е л я м о ж ет, давать продолжи
тельное время постоянную электровозбудительную силу, что не и м е е т места у другихъ элементовъ, въ которыхъ пришлось бы часто м е
нять жидкость, а это въ виду ихъ громаднаго
числа было бы очень хлопотливо и стоило бы
очень дорого.
Сила тока въ трогъ-аппарате за в и с и т лишь
о т внутренняго его сопротивлешя, если только
в се остальныя, вл1яюнця на силу тока, обстоя
тельства не мёняются.
Такъ какъ сопротивлеше обратно пропорцюнально площади катода, то и плотность тока не
б у д е т зависеть о т величины последняго.
Само собою разумеется, что площадь цинка
или ж елеза въ пористомъ сосуде (или сосудахъ) должна быть приблизительно равна пло
щади катода.
Работы барона Гюбель въ В е н е (Studicn iiber
die Erzeugung Galvanoplastischer Druckplatten. Wien.
1886) показали, что при плотности тока до 3 амп.
на I кв. дсм. получается еще хорошш осадокъ,
при плотности ж е въ 1,3 амп. получается оса
докъ наилучшаго для печатныхъ досокъ качества.
Произведенный въ Экспед. Заг. Гос. Бумагъ съ
элементомъ Д а т е л я , который с л у ж и т одновре
менно сосудомъ для электролиза, испыташя по
казали, что въ немъ плотность тока б у д е т въ
среднемъ о т 0,25 до о,8 амп. на I кв. сент.,
всякая ж е возможность регулировки совершенно
отп адает, другими словами, при подобной ра
боте нельзя получить осадокъ хорошаго для пе-
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чатныхъ досокъ качества, работать ж е съ др у
гими элементами, ввиду выше сказаннаго, почти
невозможно. К ъ этому неудобству батареи надо
еще прибавить, что на силу тока сильно вл1яетъ
качество пористаго сосуда, температура, чистота
м"Ьднаго купороса, который приходится добавлять
въ ванну для ея надлежащей концентрации Во время
работы, не смотря на поддерживаше ванны насы
щенной, в с л 'Ь д е т е разложеш я мгЬднаго купороса
освобождается серная кислота, которая ее портитъ, такъ какъ благодаря кислотности электро
лиза растворимость купороса уменьшается точно
также, какъ и сопротивлеше, сила ж е тока уве
личивается, что не желательно, такъ какъ растворъ сделался б’Ьденъ медью и киселъ, такъ
что время отъ времени приходится составлять
новый и бросать старый. Д л я характеристики
работы съ элементами, я скаж у, что въ гальванопластической мастерской Экспедищи очень часто
бывали дни, когда работали до боо штукъ. Легко
представить, сколько было неудобствъ, возни и
сколько стоили пористые сосуды.
Взв'Ъсивъ все это, мы придемъ къ заключешю,
что работа съ элементами неудобна, когда нужно
получить однородный, обладаюшдй известными
качествами осадокъ.
Идея применить динамо-машину для электро
лиза не нова, еще въ 1846 году М. Якоби д елалъ докладъ нашей Академш о своихъ опытахъ нарощешя меди съ помощью магнито-элек
трической машины (См. Bulletin de la classe physicomathematique de l’Acad. Imp. des Sciences de
St. Pt'tersbourg, T . V).
Долгое время однако динамомашины не упо
треблялись для гальванопластики, но затемъ, мало
по малу он е вытеснили элементы и въ этой от
расли электротехники. Первая динамомашина для
гальванопластики была поставлена Экспедищею
въ 18 78 году; она была еще весьма не совер
шенна и скоро была оставлена; следую щ ая была
куплена около 1888 года, и наконецъ, въ 18 90
было реш ено совершенно оставить элементы и
перейти на динамомашины.
Т акъ какъ мастерская работаетъ только 8 часовъ въ сутки, а при осаждеши ж ел еза ни подъ
какимъ видомъ нельзя прерывать токъ даже на
короткое время, не говоря у ж е про 16 часовъ,
потому что, если мы это сделаемъ, то осадокъ
металла на катоде окислится, и, когда мы пропустимъ токъ опять, новый осадокъ не сростется
со старымъ, и стереотипъ получится слоистымъ,
т. е. никуда не годнымъ. К р о м е того подобное
действ1е мастерской, безъ перерыва нуж но еще
потому, что оно сильно ускоряетъ работу, такъ
какъ иначе могла бы случиться остановка въ доставленш стереотиповъ для печати, что отозва
лось бы очень невыгодно на вс е х ъ работахъ ф аб
рики.
Въ виду этого реш ено было ввести для ноч
ной работы аккумуляторы, такъ какъ работать
круглые сутки съ динамомашинами, устраивая
смены' машинистовъ въ данномъ случае было

невозможно, благодаря тому, что мастерская поел!
окончашя работы должна быть, по правиламг
Экспедищи, запечатана; ставить ж е машины вн!
ея было нельзя, потому что развиваемый ими токъ,
имея малую разность потенщаловъ и большую силу
(до 900 амп.) можетъ быть веденъ отъ источника
электричества только на весьма малое разстояше,
не говоря у ж е про десятки саженей, такъ какъ
въ противномъ случае потребовалось бы громад
ное сечеш е проводовъ. К ро м е того произведен
ные расчеты по эксплуатацш показали, что въ
данномъ случае работа съ аккумуляторами го
раздо выгоднее.
Перехожу теперь къ описанйо устройства мас
терской.
Двигателемъ служ ить двухъ-цилиндровый газомоторъ фирмы Deutz въ К ельне, въ 8 лош. силъ,
который приводить въ д в и ж е т е д в е динамома
шины шунтовой обмотки С . Ш уккерта мощностью
въ 900 уаттъ (при 2 вольтахъ) каж дая, служащая
для дневнаго питашя ваннъ. К ро м е того, этимъ да
двигателемъ приводится въ д в и ж е т е динамомашина шунтовой обмотки той ж е фирмы, въ
3900 уаттъ (бо вольтъ), служ ащ ая для заряда
аккумуляторовъ; наконецъ, въ скоромъ времеш
предполагается поставить еще динамомашину въ
боо уаттъ (при 4 вольтахъ) для никкелировашя
и осталевашя медныхъ досокъ, покрывашя сине
родистою медью, серебрешя, золочешя и проч.,
такъ какъ для этихъ гальванопластическихъ процессовъ требуется большая разность потенщаловъ.
Теперь ж е для этой цели берутъ токъ отъ двухъ
последовательно соединенныхъ аккумуляторовъ.
(Продолжеше слпдуетъ).

ровмЪстное устройство электрическаго осв^
щ еш и пароваго отоплешя (сист. Грувелля),
Принципъ системы. Количество теплоты, со
держ ащ ееся въ I килограмме пара при темпера
тур е 0 , равняется:
боб,5 -f- 0,305 0 .
Утилизируя эту теплоту при помощи хорошев
паровой машины, можно превратить въ работу
не больше ю — 15 ея процентовъ. 85°/,, калоргё,
не превращенныхъ въ работу, остаются въ отработавшемъ паре и теряются или въ атмосфер!,
или въ конденсаторе.
Комбинируя электрическое освещ еш е съ па-1
ровымъ отоплешемъ, можно почти совершенно
избеж ать этой громадной потери. Паръ. берета
изъ котла подъ давлетем ъ Р , соответствующим}
температуре 0 , и поступаетъ въ цилиндръ паро
вой машины, откуда, произведя некоторую ра
боту, которую можно применять для электриче
скаго освещ еш я, онъ выходить подъ давлешемъ;
и посредствомъ особой канализацш приводите
въ приборы, служашде для отоплешя.
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Легко понять a priori, насколько экономична
подобная установка, сравнительно съ той, где
электрическое освищ ете и паровое отоплеше
существуют^ независимо другъ отъ друга. Въ
этомъ посл^днемъ случае, котлы должны одно
временно доставлять паръ и машинамъ, и для отоплешя, а мы знаемъ, что изъ пара, идущаго въ
машины, теряется 85°/о содержащихся въ немъ
калор!й. При систем-t же совм-Ьстнаго o c B i u r e шя и отоплешя все количество калор1й утили
зируется или для первой, или для второй цели.
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Машины. Машины, которыя можно употреб
лять при такой комбинацш должны удовлетво
рять особымъ услов1ямъ, являющимся сл-Ьдств1емъ
прим-Ънешя отработавшаго пара для отоплешя.
Во-первыхъ, отработавппй паръ долженъ по
ступать въ канализацш отоплены подъ различ
ными давлешями, судя по обстоятельствамъ, но
во всякомъ случай всегда подъ давлешемъ боль
ше атмосфернаго. Это условие, которому на прак
тике весьма легко удовлетворить, является сл-Ьдгтв^емъ существовашя многочисленныхъ сопротивлешй, которыя долженъ прео
долеть паръ въ распред-Ьлительныхъ каналахъ, часто очень длинныхъ и сравнительно узкихъ. Вовторыхъ, отработавппй паръ, до
ставляемый машиной, долженъ
быть безъ всякихъ слфдовъ масла.
Это необходимо по н-Ьсколькимъ
причинамъ, именно:
1. Ж иръ загрязняетъ трубы,
д1аметръ которыхъ иногда не
превосходить i сантиметра, и д'Ьлаетъ ихъ непригодными къ даль
нейшей служ бе.
2. Кондснсащонная водаидегъ
для питашя котловъ, что весьма
выгодно, такъ какъ во-первыхъ,
она горяча, а во-вторыхъ, не содержитъ солей, осаждающихся
на стенкахъ котловъ. Если вода

ФиI. I.

эта будегъ съ признаками жира, то котлы будутъ подвергаться опасности быть взорванными.
3. На некоторыхъ фабрикахъ паръ можетъ
также служить для нагревашя красильныхъ ваннъ
или растворовъ химическихъ продуктовъ, и присутств1е въ немъ жира можетъ иметь весьма
вредныя последсшя.
4. Такъ какъ машины работаютъ только бла
годаря разности давлений, то можетъ быть выгоднымъ употреблять для ихъ питашя паръ подъ
очень болыпимъ давлешемъ и следовательно при
высокой температуре, опасной для смазочныхъ
маслъ.

Машины системы Груелль, Д уанъ, Ж обенъ
и К 0 ( Grouelle, Douane, Jobin et C°) устроены,
именно, съ целью удовлетворить этимъ услов1ямъ.
В се органы, приходящее въ соприкосновеше съ
паромъ, уравновешены такъ, чтобы не было заметнаго трешя. Цилиндры тоже устроены осо
бымъ образомъ, но мы здесь не будемъ описы
вать ихъ, чтобы не выйти изъ рамокъ статьи.
ГГосмотримъ лучше, какъ можно на практике
устроить совместное электрическое освещ еш е и
паровое отоплеше.
Въ зависимости отъ часа дня и отъ темпера
туры внешняго воздуха количества пара, необхо-
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димыя для освЪщ ешя и для отоплешя будутъ
весьма различны. Т у г ь могутъ представиться три
случая:
1. Д л я освЪщешя нужно меньше пара, чЪмъ
для отоплешя (это наиболее часто встречаю
щийся случай).
2. Д л я освЪщешя нужно больше пара, чЪмъ
для отоплешя.
3- Д л я освЪщешя и для отоплешя нужны
одинаковыя количества пара.
Установка устраивается такъ, чтобы она годи
лась для всЬхъ этихъ трехъ случаевъ.
Возьмемъ котелъ С (фиг. I ), работающш подъ
давлешемъ Р и предположимъ, что отработанный
паръ долженъ поступать въ трубы, служашдя для
отоплешя подъ давлешемъ р. Машина А, поме
щенная меж ду котломъ и канализащей отоплешя,
работаеть при разности давлешй Р — р. Изъ нея
отработавппй паръ поступаетъ въ уравнитель
давлешя В и уж ъ изъ него въ трубы отопле
ш я Н и G. Уравнитель В соединенъ кроме того
и прямо съ котломъ посредствомъ особой тру
бы, на которой имеется клапанъ Е, служ ащ ш
для регулировашя давлешя. К ром е того В можетъ быть соединенъ съ воздухомъ посредствомъ
клапана F. Клапанъ Е позволяетъ пару входить
въ уравнитель В подъ давлешемъ несколько ни
ж е р, наоборотъ клапанъ F впускаетъ паръ
только тогда, когда давлеше въ В становится н е 
сколько выше р.
Посмотримъ, какъ будетъ действовать такая
установка, въ каждомъ изъ трехъ упомянутыхъ
случаевъ.
Если машина доставляетъ меньше пара, чемъ
нужно для отоплешя, то давлеше въ В будетъ
стремиться стать меньше р, клапанъ Е тотчасъ ж е
автоматически откроется и впуститъ недостающее
количество пара.
Если наоборотъ, машина даетъ больше пара,
чемъ необходимо для отоплешя, то давлеше въ В
будетъ стремиться стать больше р, отчего от
кроется клапанъ F, и чрезъ него будетъ выхо
дить излишнее количество пара.
Понятно, что если количество пара, доставляемаго машиной, какъ разъ достаточно для ото
плешя, то давлеше въ В остается равнымъ р, и
оба клапана остаются закрытыми.
Надо заметить, что въ такомъ виде система
зта не приложима ко всемъ случаямъ. Если напримеръ, на отоплеше тратится меньше пара, чемъ
на освёщ еш е, то днемъ следуетъ заряжать акку
муляторы, а ночью употреблять ихъ для освЪщешя.
Въ установкахъ, г д е освещ еш е одинаково зи
мою и летомъ, выгоднее летомъ освещ ать по
средствомъ другой машины съ конденсащей, упо
требляя машину безъ смазки только зимой.
. ЗамЪтимъ также, что на заводахъ, употребляющихъ паровое отоплеше въ т еч ет е круглыхъ
сутокъ, днемъ машина можетъ служить для приведеш я. въ действ1е станковъ и т. п., находя
щихся въ мастерскихъ.
Въ заключеше опишемъ д в е установки такого

рода, одну въ лицее въ О рильяке, другую въ
Caisse des depots et consignations въ П ариж ё.
Лицей въ Орилъякгь (Aurillac). Установка состоитъ изъ двухъ машинъ безъ смазки, одна въ
двадцать силъ для непосредственнаго освещешя,
другая въ 6 силъ для заряж еш я аккумуляторовъ.
Д в а котла системы Коллетъ, даюшде одинъ 500,
другой 300 килограммовъ пара въ часъ, питаютъ
машины, а затемъ отработавшш паръ служить
для отоплешя. Паръ входить въ машину при
давленш въ 15 килогр. на кв. сантиметръ (около
15 атмосферъ), и выходить подъ давлешемъ въ
4 килогр. на кв. сайт.
Летом ъ работаеть только шестисильная маши
на, заряжающая аккумуляторы разъ въ два дня.
Электрическая часть установки была сделана фир
мой Мильде. Она состоитъ изъ двухъ динамомашинъ, одна для непосредственнаго освещешя,
другая для заражеш я аккумуляторовъ. Всего въ
лицее 405 лампъ въ ю и 1 6 свёчей, изъ нихъ
200 лампъ могутъ одновременно быть зажжены
отъ двадцатисильной машины. Батарея изъ 56 акку
муляторовъ въ 20 килограммовъ каждый слу
ж и т ь для ночнаго освещ еш я дортуаровъ и помЪщешй админисТрацш.
Caisse des depots et consignations. Отоплеше въ
этомъ учреж денш действуетъ у ж е давно, оно пи
тается пятью котлами системы Фильда, дающими
каждый въ часъ 300 килограммъ пара подъ дав
лешемъ 5 килогр. на кв. сайт. Отоплеше дей
ствуетъ при давленш меж ду 1,5 и 0,5 килогр.
на кв. сайт.
Въ прошедшемъ году м еж ду котлами и тру
бами отоплешя включена машина въ 20 силъ
Она приводить въ д в и ж е т е динамомашину Рехневскаго, которая днемъ заряжаетъ батарею ак
кумуляторовъ Societe pour le travail ilectrique des
metaux. Вечеромъ машина вм есте съ аккумулято
рами служ и ть для освещ еш я. (Ind Electrique.)

Современный лампы накаливажя и ихъ
отдача *).
Перев. Д. К. Перскш.
О свещ еш е лампами калешя основывается на свойств!
гблъ испускать св-Ьтъ при накаливанш до бела. Таким!
светящимся тЬломъ въ лампе служить тонкая угольная нить,
доводимая токомъ до белаго калешя и помещенная въ пу
стоте, чтобы она не сгорела. П о профессору Веберу тем
пература нити достигаетъ до 1000 — 1200° Цельшя, и при
этой температуре жизнь лампочки находится въ наиболее
благопр 1 ятныхъ услов!яхъ.
Степень пустоты ламповаго сосуда значительно вл1яет1
на количество требуемой на каждую свечу энергш. Если
въ лампе есть воздухъ, то часть теплоты идетъ на его нагреваш е и д-ръ Гессъ нашелъ, что при одинаковой затрать
энергш одна и та же лампа давала 16,4 свечей при разр!женш въ 0,2 мм., а при 2 мм. только 7,2 свечей. Однако,
прежде чемъ войти въ подробное изложеше причинъ, вльяющихъ на отдачу лампы, я опишу вкратце способъ ея изготовлешя.
*) Сообщеше, сделанное К . Фельдманомъ въ обществ!
кёльнскихъ электротехниковъ.
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Для угольной нити употребляется бамбукъ, хлопчатая
бумага, лень, шелкъ, желатина, коллодаумъ и т. д. Дерево
разщепляется на четыреугольные брусочки, которые затамъ
на волочильномъ станке протягиваются до требуемыхъ размеровъ; нзъ хлопчатника же делаютъ нити одинаковой по
всей длине толщины, помощью нсбольшихъ мраморныхъ
вальцовъ. Если употребляютъ желатину или коллодаумъ, то
изъ тонкаго слоя этихъ веществъ вырезывают узюя по
лоски. Во всЬхъ случаяхъ должно быть обращено самое
строгое внимаше на то, чтобы строеше и толщина нити
были одинаковы по всей ея длине. ЗагЬмъ нити обрезаются,
сгибаются горячимъ жел-Ьзомъ въдугу или немного обугли
ваются погружен1 емъ въ серную кислоту, после чего нхъ
слоями кладутъ въ огнеупорный тигель, засыпаюгь графитомъ или угольною пылью, герметически закупориваютъ
и нагревают до 1000—1200° С. въ продолженш 5 часовъ.
После охлаждешя нити осторожно вынимаются и освобож
даются оть нрисыпаемаго графита.
’
Такимъ путемъ карбонизованныя нити «регулируют», т. е.
доводить до сопротивлен1я, заранее определеннаго опытомъ
для каждаго отдёльнаго случая. Этого регулировашя доствгають осаждешемъ углерода на нить, для чего эту послед
нюю погружаютъ въ углеродное соедвнеше (светильн. газъ,
керосинь, бензинъ) и тамъ накаливают, токомъ до разло
ж ена упомянутыхъ соединен^, в сл Ь д ст е чего на нити
осаждается слой углерода. Если употребляется светильный
газъ, то разложеше происходить подъ колоколомъ воздушнаго насоса; подъ колоколомъ есть стойка, на которой раз
вешиваются угольныя нити помощью зажимовъ, подводящихъ токъ оть машины или аккумуляторовъ.
Далее нужно прикрепить нить къ платиновымъ проволокамъ, несущимъ токъ черезъ массивную часть лампы на
каливала. Это прикреплеше делается особою замазкою,
состоящею изъ угля съ какимъ либо склеивающимъ веществомъ, которая накладывается въ виде комка такой вели
чины, чтобы онъ не накаливался оть данваго тока Прежде,
чемъ соединять платиновыя проволоки съ угольною нитью,
оне вплавляются въ особаго состава свинцовое стекло, котораго коэффиц!енгъ расширешя равенъ платиновому, слу
жащее ламповою пробкою. После соединешя проволокъ эта стеклянная пробка спаивается съ
ламповымъ сосудомъ. На каждой лампе есть
стеклянный придатокъ въ виде трубки, которою
лампа припаивается къ общей широкой трубке,
а эта последняя соединяется со ртутнымъ воздушнымъ насосомъ. Во время вытягивашя изъ
лампъ воздуха угольныя нити нагреваются то
комъ, чтобы удалить изъ нихъ воздухъ. Когда дойдутъ до требуемой степени пустоты, лампы запаиваютъ и отправляют, на испытательную станц1ю. Здесь лампы пробуются на силу света, на
напряжен!е и на количество потребляемой энергш,
а потомъ сортируются. Къ испытаннымъ и распределеннымъ по ихъ электрическимъ постояннымъ
лампамъ прикрепляются металличесюя оправы;
но лампа включается въ цепь не непосред
ственно платиновыми проволоками, къ этимъ последнимъ припаиваются коротмя медныя прово
локи, который другимъ концомъ соединяются съ
металлическими пластинками, тщательно изолиро
ванными другь отъ друга. Эти пластинки и при
крепляются къ лампи гипсомъ, который отъ сы
рости защищается слоемъ лака, и лампа готова.
Не смотря на трудную и копотливую работу
взготовлсшя лампъ, оне значительно подешевели
противъ прежняго, благодаря все увеличиваю
щемуся спросу и улучшеннымъ пр1 емамъ фабри
ками.
Пока лампа стоила 2 р. 50 к. или 3 р., то естественно,
что каждый потребитель искалъ долговечныхъ лампъ, по
мере же удешевлешя это требоваше отошло на задшй планъ,
и теперь требую т о т лампы еще и малой затраты работы
на свечу, желая платить какъ можно меньше за потребля
емый токъ.
Очень легко получить лампу, которая жила бы чрезвы
чайно долго,—стои т только питать ее токомъ половиннаго
противъ нормальнаго напряжетя, она го р и т тогда, какъ
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ночникъ и шестнадцатисвечная лампа даетъ не более 1 свечи.
Точно также легко эксплоатировать лампу съ двойнымъ напряжешемъ, она блеститъ тогда звездою въ 1 0 0 свечей, но
живетъ только несколько минуть или даже секундъ; свётъ,
ею испускаемый, голубоватъ и похожъ на светъ лампы
съ дугой, ея смерть происходить внезапно, потому что
хрупшй уголекъ не приспособленъ къ температуре въ
2200—2800° С., и его частицы разлетаются по всемъ направлешямъ, и оседають на стёнкахь лампы въ виде темнаго
налета, а нить становится все тоньше и тоньше, пока не
лопнеть. Естественно, что каждую лампу можно заставить
светить какъ угодно ярко, подбирая соответственное напря
жен ie тока.
Если напряж ете будетъ такъ велико, что температура
угольной нити дости гает до 3000° С., то лампа б л е с н е т на
мгновеше и п о т у х н ет о т разрыва нити; лампа п отр ебляет
тогда едва 0,6 уатта. При нормальномъ же напряжеши
температура дости гает до 1200° С., лампа ж и в е т 800— 1200
часовъ, и энерйя на свёчу не превосходит 3,5 уаттовъ,
если же употреблютъ половинное напряж ете, то жизнь лампы
продолжается более 1 0 0 0 0 часовъ, но за то потреблеше
энергш на свечу д о х о д и т до 1 2 0 уатговъ.
Лампы, считакищяся теперь лучшими, потребляю т 3— 4
уатта на свечу и г о р я т о т 800 до 1000 часовъ. Въ послед
нее же время въ продаже появились низко-уаттяыя лампы,
долювпчнш. Чтобы увериться въ этомъ и посмотреть, можно
ли рекомендовать эти лампы потребителямъ, было испытано
90 лампъ разныхъ типовъ.
Изъ многихъ результатовъ возьмемъ т е, которые были
добыты обществомъ Хотинскаго при опытахъ съ 17 лампами.
Эти 17 лампъ должны были дать по 16 свечей, оне были фотометрированы и измерены на вольты и амперы, а после
этого разделены на 3 группы, изъ которыхъ первая имела
въ среднемъ 20,9 свечей и потребляла на свечу 1,74 уатта,
между темъ какъ вторая имела 16,7 свечей, по 2,74 уатговъ
на свечу; третья ж е— 16 свечей по 3,32 уаттовъ. П осле этого
лампы были включены въ цепь на самой центральной станщи и испытывались сперва каждые 25, а потомъ каждые
50 часовъ. Эти опыты показали, что (фиг. 2 —3) половину

Продолжительность го р е тя .
Фиг. 2.
нормальной яркости потеряла первая группа черезъ 125
часовъ, вторая группа черезъ 325 часовъ и третья черезъ
1050 часовъ. Правда, что ни одна лампа первой и второй
группы не перегорела и въ обёихъ группахъ были лампы,
которыя еще горели после 1 1 0 0 час., однако эти лампы по
теряли 83—77°/0 ихъ первоначальной яркости и были уже
негодны къ употребленщ, не смотря на целость нити. Мы
видели, следовательно, что гарантированная фабрикою абсо
лютная долговечность достигнута низкоуаттными лампами,
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но не практическая, измеряемая временемъ, по истеченш
котораго первоначальная яркость уменьшается до нетерпи
мой на службе величины. Такъ какъ яркость уменьшается
постепенно, то это вначале мало заметно, а потомъ обык
новенно потребитель жалуется на слабый токъ и есть очень

Фиг. 3.
мало потребителей, заменяющихъ старуюлампу новою прежде,
чемъ у первой перегоритъ уголекъ. Потребитель думаетъ
съэкономить, на самомъ деле онъ платить больше за электри
ческую энерпю необходимую для нормальнаго горешя ста
рой лампы и было бы выгоднее и для глазъ, и для кармана,
переменить лампу. Такъ какъ у низкоуаттныхъ лампъ яркость
уменьшается быстро, а общая величина доставляемой энер
гш остается прежнею, то эти 2 фактора производить быстрое
увелич ете числа уаттовъ на свечу. Если разсматривать
наприм. вышеупомянутыя 3 группы лампъ Хотинскаго, то
стоимость каждыхъ действительно доставленныхъ 16 свечей,
при нормальной цене въ 8 пфениговъ за 1 0 0 уаттовъ будетъ:

Въ начале горешя
После
150 часовъ
300
»
600
»
1000
»

0.

Первоначальная затрата энергш 2 —2 1/»
уатта на свечу.

Яркость въ °/ о начальной........................

Vs — 3 уаттовъ на с в е ч у .......................

Яркость въ °/°................................................

Уаттовъ на с в е ч у ......................................

Уаттовъ на с в е ч у ......................................
3 — 3 1/а уаттовъ на с в е ч у .......................

Яркость ВЪ °/о............................................
Уаттовъ на с в е ч у ......................................

3V 2 — 4 уаттовъ на с в е ч у .......................

Яркость въ °/о........................................... ' .
Уаттовъ на с в е ч у ......................................

Более 4 уаттовъ на свечу .......................

Яркость въ °/о................................................
Уаттовъ на с в е ч у ......................................

И зъ графическаго представлешя (фиг. 4— 5) величинъ,
означенныхъ въ этой таблице, можно заключить, что лампы
последних! трехъ группъ въ отношенш постоянства силы
света почти эквивалентны. Такъ какъ количества затраченной
энергш на свечу растутъ почти одинаково во всехъ трехъ
группахъ, то абсолютный значеш я расхода энергш для 4
и 4*/j уаттовыхъ лампъ выше, чемъ для 3 */а уаттовыхъ.
Изъ всехъ испытанных! 36 сортовъ лампъ лучине резуль
таты, какъ въ отношенш постоянства световой силы, такъ
и въ отношенш увеличешя расхода энергш на свечу, дали
те 6 , которые въ начале потребляю т! среднимъ числомъ
3,3 уатта на свечу.

Группа 1.
2,20 пф.
4,57 »
5,9 »
7,63 »
8,95 »

Группа II.
3,55 пф.
4,35 »
5,45 »
6,9
»

8,6

Группа III.
4,25 пф.
4.35 »
4.65 »
5.35 »
6.65 »

»

У потреблете лампъ въ 1,75 уаттовъ на свечу можетъ быть
выгодно только тогда, когда 1 0 0 часовъ горешя не превосхо
дить иергода погашешя затраченнаго на лампы капитала
Выгодно напр. ставить т а й я лампы въ частныхъ помегцешяхъ въ парадныхъ комнатахъ, где освещ еш е бываетъ
только несколько разъ въ году. Во в сехъ же остальных!
случаяхъ низкоуаттныя лампы употреблять нельзя, такъ
какъ незначительная разница въ издержкахъ на высокоуаттныя лампы въ первые 159 часовъ окупается тбмъ,
что вследств 1 е постоянства света, лампы придется заме
нять новыми редко.
Изъ предыдущей таблицы не следуеть думать, что
низкоуаттная лампа сама по себ е стоить дороже въ эксплоатацш, если расчитать на каждую свечу: после 1 0 0 0 ча
совъ горешя лампа I группы будетъ стоить въ эксплоатацш
2,16 пф., П -й группы то же, Ш -й 3,32 пф., но за то лампа
1- й группы даетъ 3,8 свечей, 11-й 4 свечи и Ш -й 8 свечей,
такъ что для получешя 16 свечей нужно взять 4 лампы
2- й группы и 2 лампы 3-й. Вышеприведенная таблица
только показываетъ, что низкоуаттныя лампы нельзя эксплоатировать до конца ихъ жизни и что нужно хорошо взве
сить, выгоднее ли переменять лампы или же платить дороже
за доставляемую элекрическую энергщ .
Результаты моихъ опытовъ не различаются отъ результатовъ опытовъ другихъ изследователей. Что лампы накаливашя при переменном! токе имеютъ одинаковую отдачу
съ лампами постояннаго тока подтверждают! не только мои,
но и опыты проф. Томаса, Мартэна, Госслера и инже
нера Гаубтмана въ Париже. Если сравнить средш я зеачен!я всехъ результатов! опытовъ, которые произвели Томасъ
въ Америке и Гаубтманъ въ П ариж е, съ моими, то числа,
полученныя при этомъ, дадутъ хорош ее п оп я п е о современномъ состоянш ламповаго производства въ различных! стра
н а х !. Следующая таблицы содержать упомянутыя средшя
значеш я более, чемъ для 500 лампъ, который принадлежали
къ 36 различным! типамъ.

Количество часовъ горешя.

2
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10 0

2,4
10 0

2,9
10 0

3,3
10 0

3,8
10 0

4,5

300.

600.

59

45

3,7
81
3,5
88

3,6
86

4,5
87
5,2

4,8
67
4,2
76
4Д
73
5,3
62
6 ,1

12 0 0 .

35
5,8
50
6,3
59
5,6
56
6,7
56
7,1

Въ последнее время электрическое освещ еш е встретило
себе сильнаго конкурента въ газовыхъ горелкахъ Ауэра:
употребляя особенное накаливающееся тело, составляющее
пока секреть изобретателя, удалось сократить расходъ газа
на свечу въ часъ, выражаемый въ кубич. метрахъ. Въ то
время какъ плоская обыкновенная газовая горелка потреб
ляет! на свечу въ часъ около 11,5 куб. метровъ газа, аргантова— 10 метровъ и регенеративная горелка Сименса 6 —4
метровъ, ауэрова горелка потребляет! только 1,5—2 мет
ровъ, а, по уверенш Т . Fahndrich въ В ен е, при большом
давление газа можно даже обойтись и 1 , 2 метра на свечу
въ часъ. Н о при увеличен^ отдачи уменьшается практи-
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чеекая и абсолютная долговечность ауэровой горелки.
При 22 мм. давлен!я горелка Ауэра потребляла 95 метровъ
газа на 48 свечей, т. е. по 2 метра на свечу, а при 50 нм.
125 метровъ на 84 свечи, т. е. по 1,5 метра на свечу въ
часъ. Световая сила горелки, потребляющей 1,5 метровъ
на свечу, уменьшилась по истеченш 2 0 0 часовъ на 38°/0,
после 383 часовъ— на 65°/0, между тбмъ какъ употребляю
щей 2 метра, на свечу эта сила уменьшилась черезъ такой
же промежутокъ времени соответственно на 19°/0 и 25°/0

Бездымное сжигаше угля на центральныхъ
станш'яхъ.
Cm. III. Гаубтмана.

КомпанШ электрическаго освещешя, применявший си
стемы распределена при низкомъ напряженш, в сл ед сш е
необходимости устраивать свои генераторныя станщи въ
центре освещаемыхъ участковъ встречаютъ сильное протиУменьшеше яркости.
водёй сш е со стороны городскихъ управленш въ
виду того, что эти станцш причиняютъ много неудобствъ окружающимъ здашямъ.
Главнымъ неудобствомъ, которое послужило
поводомъ къ многочисленнымъ процессамъ, почти
всегда проигрываемымъ электрическими компаН1 ями, является дымъ, производимый паровыми
котлами. Уже десять летъ усиленно работаютъ
надъ вопросомъ о бездымномъ гореПи; еще энер
гичнее стали заниматься техники этимъ важнымъ
вопросомъ по мере р а з в и т электрическаго осве
щешя въ большихъ городахъ.
Предлагали много системъ: сначала дымогарныя топки съ совками для запаса топлива, устра
няющими впускь воздуха въ топку; потомъ при
способивши для вдувашя пара или воздуха сверху
и снизу колосниковой решетки; затемъ целый рядъ
спещальныхъ приборовъ, помещаемыхъ въ дымовыхъ коробкахъ, описаше которыхъ завело бы насъ
слишкомъ далеко.
В се эти системы дали, можно сказать, только
очень несовершенное решеше вопроса, который
все-таки весьма необходимо было решить.
По сведешямъ, полученнымъ недавно изъ Германш, это затруднеше теперь вполне устранено:
после опытовъ, которые возбудили большой интересъ, вводится въ употреблеше новая система бездымнаго горешя несколькими крупными фирмами
Фиг. 4.
и въ томъ числе компаниями N orth German Lloyd,
Hamburg-American P ack et C°. и заводомъ Вулканъ въ Ш теттине
Эта система отличается отъ всехъ употребляв
шихся до сихъ поръ приспособлешб или, лучше
сказать, ни въ чемъ не походить на нихъ; изобре
татели назвали ее «автоматическимъ и дымогарнымъ горЬтемь угля, обращеннаго въ порошокъ»;
процессъ ея крайне просты горючее не вводится
въ топку въ такой форме, въ какой вводили его
до сихъ поръ, а предварительно обращается въ
порошокъ при помощи обыкновенныхъ центробежныхъ мельницъ. Вместо обыкновенной топки въ
котлахъ располагають грушеобразную камеру для
горешя, облицованную огнеупорными кирпичами
и снабженную инжекщоннымъ приборомъ подобнымъ темъ, KaKie употребляются въ топкахъ для
нефти. Въ этой камере сделаны два отверспя:
одно по оси котла тамъ, где теперь делается дверца
топки, и другое на противуположномъ конце ка
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меры. Первое служить устоемъ воздушной трубы,
Часы горен!я.
увлекающей постоянно угольный порошокъ въ
камеру горешя. Эта труба располагается такимъ
Фиг. 5.
образомъ, чтобы угольный порошокъ разскивался
первоначальной силы света. Черезъ 200 или 400 часовъ
по всему протяженью топки. Разъ этотъ порошокъ воспламе
потреблен^ газа на свечу въ часъ возросло съ 1,5 метровъ
нился (это можно делать очень просто, доведя до высокой
температуры, посредствомъ огня, камеру горешя, облицован
до 2,4 или даже 4,3 метровъ и съ 2 до 2,45 или 2,6 мет
ную кирпичами), его гореше продолжается сильнымъ и праровъ. После прошесшя 300 часовъ, вторая горелка рабо
тала въ лучшихъ услов!яхъ.
вильнымъ образомъ подъ дей сш ем ъ вдуваемаго воздуха.
Притокъ последняго урегулиривываютъ разъ навсегда по
Техника ламповаго производства старается решить за
количеству порошка, необходимаго для производства теп
дачу изготовлешя лампъ съ первоначально малыми уатлоты, распространяющейся по различнымъ частямъ котла,
тами, горящихъ 400— 600 часовъ и весьма мало теряючтобы доставлялся определенный весь пара.
щихъ въ продолженш этого времени свою световую силу.
Угольный порошокъ помещается въ систерне, где при
Быть можетъ, для этого достаточно насыщеше угольной нити
помощи очень остроумнаго приспособлешя онъ подхваты
матер!аломъ, который, еще нужно найти, или же сделать ее
вается воздухомъ подъ давлешемъ и увлекается въ топку.
способною сопротивляться высокимъ температурамъ, по
Вообще эта система походить на топки и ихъ принадлеж
тому что для современныхъ лампъ нужно увеличивать тем
ности, как1 я применяются въ котлахъ, отапливаемыхъ угле
пературу помощью высокихъ вольтовъ, если хотятъ полу
водородами. Она имеетъ за собой многочисленныя причить большую промышленную отдачу.
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пгбнешя и продолжительную практику на нЪкоторыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ. j
При разсматриваемой нами системе для того, чтобы

уголь подхватывался и уносился паромъ или воздухомъ
подъ давлешемъ, надо только превратить его, какъ следуетъ,
въ порошокъ, что легко достигается существующими теперь
толчеями.

Итакъ въ поясе roptaifl горючее и воздухъ бываютъ
тесно перемешены между собой, а потокъ воздуха, прино
ся щш угольную пыль, въ значительной степени теряетъ
свою скорость. Можно сразу видеть, что при этомъ спо
собе ropenie угля бываеть полное, потому что каждая ча
стица горючаго, находящ аяся въ топке, оказывается въ
соприкасанш съ кислородомъ, необходимымъ для ея сжиг а т я , и последнее происходить безъ всякаго затруднешя
съ такой полнотой, какую только можно себе представить.
Следуетъ заметить, что воздухъ, вводимый въ камеру
горешя, можно предварительно доводить до высокой темпе
ратуры, утилизируя теплоту газовъ, уходящихъ въ дымовую
трубу. Можно также смешивать этотъ воздухъ со струей
пара, который разлагается на водородъ и кислородъ, и тогда
гореш е водорода способствует!, также возвышенш темпе
ратуры топки.
Эта система устраняетъ впускъ въ топку холоднаго воз
духа и легко можетъ быть получена постоянная температура,
потому что она не зависитъ больше отъ опытности коче
гара. Въ случае поврежденШ огонь можно мгновенно по
гасить,—достаточно только повернуть регистръ, чтобы оста
новить притокъ горючаго. Можно больше не бояться выбрасывашя пламени у котловъ съ кипятильниками и нетъ
надобности строить высоюя дымовыя трубы, потому что въ
топку производится нечто вродб форсированная) дутья.
Если верить донесешямъ, опубликованнымъ объ этихъ
опытахъ, то надо сознаться, что полученные результаты
представляютъ нечто чудесное. Дыма совсемъ не было,
и практическое д 6 йств 1 е системы не представляло никакихъ
затрудненШ. Компанш электрическая) о св ещ ет я , у которыхъ станщи находятся въ центре города, извлекутъ изъ
этого способа выгоды, о который нетъ надобности больше
распространяться. Даже если бы система оказалась не столь
экономична, какъ тб, который употребляются теперь, то всетаки ее следуетъ применять; потому что при ней совсемъ
не бываеть дыма.
Ещ е одно довольно важное преимущество системы за 
ключается въ отсутствы нагара, который причиняетъ много
хлопотъ при сколько нибудь крупныхъ котлахъ.
Итакъ можно сказать, что эта система сжигашя угля
совершенно бездымная; въ соединены съ паровыми маши
нами, работающими безъ шума, она оставляетъ преимуще
ство за системами распр еделена при низкомъ напряжены,
потому что оказываются устраненными главныя неудобства
городскихъ станцШ. Итакъ остаются только опасности отъ
взрыва котловъ и пожара, но съ ними не трудно бороться
при помощи известныхъ приспособлены, съ которыми зна
комы на практике в се техники.
(L ’Electricien.)
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Н а сколько можно судить но тому краткому описанло
новой системы отапливашя котловъ, какое приведено въ
настоящей статье, ее нельзя признать такой идеально
совершенной, какъ того желаетъ авторъ статьи, и въ
особенности въ применены къ котламъ городскихъ стан
цШ для электрическая) освещенья. Н а последнихъ въ на
стоящее время применяются почти исключительно безо
пасные водотрубные котлы, для которыхъ, надо полагать,
эта система отоплешя (въ замкнутой топке) неприменима, по
крайней мере, безъ некоторыхъ изменены и усовершенство
ваны. Затемъ у этихъ топокь должно быть приспособлеше
для першдической чистки золы и сажи; это также представить крупное затруднеше, потому что для у стране шя выбрасывашя пламени придется на время чистки ослаблять
или совсемъ прекращать гореше въ топке.

Прим, переводчика.

X 5.

уелефонная лишя между НыИоркомъ и
Чикаго.
До последняго времени, пока не была устроена эта теле
фонная лишя, наибольшая длина телефонной передачи, пра
вильно работающей, не превосходила 8 0 0 км. Поэтому уст
ройство прямаго телефоннаго со о б щ етя между Нью-1оркомъ
и Чикаго, двумя городами, лежащими на разстоянш около
1500 км. одинъ отъ другаго, составляетъ большой шагъ впередъ. Надо думать, предшествующая практика доказала амераканскимъ инженерамъ возможность передавать речь на
столь значительное разстояш е, и это вносить весьма интересныя поправки въ т е правила, которыми обыкновенно
руководствовались при вычислены размера применяемой
для линш проволоки. Правило это, данное и защищаемое
г. Присомъ, формулируется такимъ образомъ:
Внятная передача речи бываеть
невозможна, когда произведев 1 е СВ = 15,000
возможна
»
»
»
= 12,500
хороша,
»
»
» = 10,000
очень хороша, »
»
»
= 7,500
превосходна,
»
»
»
= 5,000
совершенна,
»
»
»
= 2,500 или
меньше.
Это правило вполне эмпирическое, и, какъ таковое, его
можно применять съ достоверностью, какъ оказалось во многихъ случаяхъ, только къ такимъ лишямъ, длина которыхъ
не превышаетъ те, по какимъ это правило выведено. Въ виде
примера можно указать на телефонную линш между Парижемъ и Лондономъ, которая строилась по этому правилу:
для нея п р ои зв ед ете СМ было принято равнымъ 7500, но
когда лишя была построена, то оказалось, что передача
речи совершается по ней гораздо лучше, чемъ можно было бы
ожидать на основаны указаннаго правила, т. е . последнее
было неприменимо для этой линш.
Н о еще задолго до окончашя лиши П ариж ъ— Лондонъ
техники американской компанш L ong D ista n ce Company
знали, что этому правилу нельзя давать общаго примкненш, такъ какъ ихъ лиши показали имъ, что передача воз
можна по лишямъ съ гораздо большей постоянной СВ.
Производя различные опыты въ этомъ направлены, они
соединяли, напримеръ, по нескольку линш, получая разстояшя отъ 1000 до 1750 км. Полученные ими результаты
показали, что передача бываетъ
превосходная) на 1000 км. приС М — 31,000
хорошаго
»
1200 »
»
» = 45,000
посредственной»
1420 »
»
» = 6 2 ,0 0 0
невозможной
»
1750 »
»
» = 9 1 ,0 0 0 .
Эти изеледоваш я производились съ микрофономъ «solidЫак» и съ тремя элементами, представляющими собой видоизменеш е обыкновенныхъ элементовъ Фуллера и устраиваемыхъ такимъ образомъ: въ наружный сосудъ наливается
растворъ двухромокислаго натрйя въ воде, подкисленной
серной кислотой (5 литровъ воды и 1200 гр. кислоты); по
ристый сосудъ содержитъ насыщенный растворъ морской
соли и небольшое количество ртути; въ наружномъ сосуде
помещается угольный электродъ, а другой элекгродъ, представляющы собою цинковую пластинку, расположенъ въ
пористомъ сосуде.
П о правилу, указанному г. Присомъ, для соединешя Нью1орка съ Чикаго потребовалось бы 550 кгр. проволоки на
километръ разстояш я, а потому не удивительно, что техни
ки L ong D istan ce С°, не решились применить это правило
и обратились къ своимъ собственнымъ опытамъ. Н а осно
ваны последнихъ они выбрали проволоку въ 4 мм. д1аметромъ, весящую всего около 1 2 2 кгр. на километръ. Сопротивлеше у нея равняется 1,28 ома, а емкость— 0 , 0 1 микро
фарады (когда проводы проложены приблизительно въ 1 1 и.
надъ поверхностью земли), — то и другое на километръ.
Итакъ у 1500 километровъ, представляющихъ разстояше
между Чикаго и Нью-1оркомъ, постоянное пр оизведете СВ
равняется 32,000. Теперь уже известно, что по линш на-
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чалось правильное дЪйств1 е и передача речи очень хороша,
но еще до начала постройки техники компаши были твердо
уверены, что xopomie результаты дадутъ возможность про
должить линш за Чикаго, напримеръ для соединешя съ го
родами Миннеаполись, Сенъ-Поль и Сенъ-Луи.
Неточность правила Ириса можно подтвердить еще примбромъ трехъ другихъ телефонныхъ линШ, который давно
уже работають вполне удовлетворительно и у которыхъ
величины постоянныхъ слЪдунищя:
Бостонъ— Вашингтонъ.................. СВ = 26250
Бостонъ— Ныо-1оркъ....................... СВ — 12100
11ью-1оркъ— Филадельф1я. . . . С В — 2000
Какь видимъ, правило Ириса хорошо для веболыпихъ
разстоянМ, но оно совершенно неприменимо для очень большихъ разстояв!Й. Надо заметить еще, что Прись подучалъ
произведете СВ, умножая полное сопротивлеше линш на
емкость одной изъ проволокъ относительно другой, прини
мая, что эта емкость равна половине емкости, взятой отно
сительно земли, а америкашлйе техники умножали сопро
тивлеше одной изъ проволокъ на ея емкесть относительно
земли; слЪдуетъ заметить, что взаимная емкость двухъ про
волокъ никогда не бываегь точно равна половинб емкости
относительно земли, а составляеть чаще всего отъ 60 до
65°/0 этого количества.
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перечины и закреплялись въ нихъ прочнымъ гвоздемъ изъ
цинкованной проволоки. Применены изоляторы изъ белаго
стекла типа American Telegraph and Telephone C°, или
Гиббарда (фиг. 7): изоляторы, расположенные на вершинахъ столбовъ, снабжены пре
дохранительной полосой, про
ходящей подъ кольцо на верхнемъ конце столба, какь по
казано на фиг. 8 . Каждый де
сятый сголбъ снабженъ громоотводомъ изъ цинкованной же
лезной проволоки въ 5 мм.
д1аметромъ. Эти стержни при
креплены къ столбамъ сверху
до низа железными бугелями
чрезъ каждые 50 см.
Н а обыкновенномъ грунте
столбы поставлены чрезъ про
межутки въ 40 м.; зарыты въ
землю на 1 , 8 м. на прямой
линш и на 2 м. на кривизнахъ. Н а мягкомъ грунте, где
одного утрамбовашя недоста
точно, столбы вставлялись въ
ямы, засыпаемый камнями,
или снабжались раскосинами.
Способъ соединешя проволо
ки съ изоляторами показать
на фиг. 9; какъ видимъ, вязальная проволока обвиваетъ
одинъ разъ изоляторъ и каждый ея конецъ закрученъ
5 разъ около провода. Соединешя на самомъ проводе сде
ланы по способу Макь-Интайра, какъ показано на фиг. 10
(каждый конецъ закручёнъ 3 раза).

Фиг. 9.
Все подробности построешя лиши Чикаго—Нью-1оркъ
были подвергнуты весьма обстоятельнымъ изследовашямъ.
Лин1я проложена на столбахъ изъ наилучшаго кедроваго
дерева въ 10Va м. длиной. Къ этимъ столбамъ прикреплены
поперечины въ 3 м. длиной изъ норвежской сосны; оне по
крыты двойнымъ слоемъ металлической краски и скреплены
двумя прочными полосами изъ цинкованнаго железа, свя
занными со столбами посредствомъ болтовъ изъ цинкованваго железа. Такими же болтами прикреплены къ столбамъ
и самыя поперечины. Деревянныя подставки (изъ акацш),
форма которыхъ представлена на фиг. 6 , вставлялись въ по-

При прикладыванш телефонныхъ проводовъ было обра
щено большое внимаше на устранеше всякихъ нарушающихъ вляш й. Для этой цели проводы перекрещиваются на
равныхъ промежуткахъ, прйчемъ въ точкахъ перекрещивашя
поставлены двойные изоляторы съ двумя шейками. Фиг. 11
показываетъ, какимъ произведены эти перекрещивашя;
расположенные одна надъ другой петли изолированы другь

отъ друга и прикреплены къ двумъ шейкамъ одного и того
же изолятора. Какъ видимъ, идущШ слева проводъ кон
чается на верхней шейк! изолятора, продолжаясь чрезъ
поперечное соединено по соответствующему соседнему про
воду, который также кончается на верхней шейке соседняго
изолятора. Такимъ же образомъ соединяются между собой
в два другихъ конца проводовъ.

Въ настоящее время столбы снабжены двумя поперечи
нами, изъ которыхъ каждая поддерживаетъ по 5 перекре
щивающихся описаннымъ образомъ паръ проволокъ. Глав
ная лишя телефоннаго соединешя идетъ изъ Нью-1орка
чрезъ Ньюаркъ, Джерси-Сити, Истонъ, Ридингь, Гаррисбургь,
Лыонсгоунъ, Ииттсбёргъ, Нью-Кестль, Юнгстоунъ, Норволыгь, Нони, Брайенъ, Гошенъ, Ля-Портъ въ Чикаго. Кроме

Фиг. 10.
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того эта главная лишя соединяется отв-Ьтвлешями съ
большими городами, лежащими вблизи нея, какъ напримЪръ,
съ Филадельф1ей, Гацльтономъ, Бервичемъ, Эри, Клэвлендомъ, Акропомъ и Детруа.
М еханическое сооружеше всей линш было поручено ви
цедиректору компанш Мини, разработку системы въ электрическомъ и механическомъ отношешяхъ произвелъ техникъ
общества Пиккернель, а наблю дете за дЬйстшемъ и поддерживашемъ въ исправности линш поручено главному инспек
тору Гиббарду. Можно сказать вообще, что постройка этой
линш не оставляетъ желать ничего лучшаго.
Длина этой столь тщательно построенной линш равняется
1520 км.; лишя была открыта въ конце прошлаго года и те
перь дМ ствуетъ съ полнымъ успбхомъ. Всего на линш
употреблено около 371925 кгр. медной проволоки, тянутой
въ холодномъ состоянш; старались по возможности избе
гать употреблешя кабелей, столь неудобныхъ для перевозки;
проводы этого рода проложены всего на длине одного ки
лометра лиши, а именно въ обоихъ конечныхъ городахъ.
Итакъ линю образуютъ воздушные проводы, проложен
ные на столбахъ и следовательно не защищенный отъ повреждешй въ случае снежныхъ бурь и циклоновъ. Наблю
дательный станцш устроены на каждыхъ 1 1 2 км.
Устройство лиши обошлось довольно дорого; если сло
жить стоимость меди— 252,000 руб., столбовъ— 17,000 руб.
и рабочую плату, то окажется сумма около 720,000 руб.,
т. е. приблизительно 500 руб. на километръ. Плата за разговоръ по лиши назначена по 1 р. 80 к. за пять минуть.

ОБЗОР'Ъ НОВОСТЕЙ.
С п о с о б ъ Р а й е н а д л я у р а в н о в ’Ь ш е М я р е а к ц 1 и я к о р я в ъ д и н а м о м а ш и н а х ъ . — Какъ
известно, вследств 10 реакцш якоря въ динамомашинахъ
при изменешяхъ нагрузки меняется положеше нейтральной
лиши у коллектора и, въ результате, на последнемъ у щетокъ появляются искры. Для устранеш я этого неудобства
анш йсю й электротехникъ Райенъ предложить недавно, повидимому, довольно действительное средство, которое, хотя
и не вполне новое, представляетъ важное практическое значеше въ известныхъ случаяхъ, насколько по крайней мере
можно судить по темъ испыташямъ, кашя были произве
дены надъ нимъ самимъ изобретателемъ.
Динамомашина, построенная по способу Райена, въ общихъ чертахъ ничемъ не отличается отъ обыкновенныхъ
машинъ постояннаго тока, но только (фиг. 1 2 ) снабжена груп
пой катушекъ, соединенныхъ последовательно съ обмоткой
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магнитовъ было доведено въ ней до минимума безъ всякихъ
вредныхъ последствШ, кашя обыкновенно бываютъ въ подобныхъ случаяхъ. Полюсовыми придатками можно было
покрыть 90°/0 всей поверхности якоря. Даж е въ то время,
когда машину заставили доставлять токъ на 50“/„ сильнее
нормальнаго, она продолжала работать, какъ будто реакцш
якоря не существовало.
Н а основанш этого Райенъ утверждаетъ, что такими
уравновешивающими катушками можно не только вполне
уничтожить реакцш якоря, но и изменить на обратное ея
направлеше. Вообще, по его м ненш , применеше этихъ ка
тушекъ даетъ сдедуюшде результаты:
1) Индукщя въ полюсовыхъ придаткахъ, въ пространстве
между железомъ и въ якоре не изменяется относительно
своего распределешя при перем енахъ нагрузки машины.
2) Токъ якоря не вл!яетъ ни при какой своей величине
на полный потокъ лишй силы въ якоре.
3 ) Нейтральная лишя у коллектора не изменяетъ своего
положешя.
4) Регулировку для получешя постояннаго тока можно
получить, не перестановкой щетокъ, а просто изменешемъ
въ необходимыхъ пределахъ амперовъ— витковъ уравнове
шивающихъ катушекъ.
5) При помощи хорошаго построешя и правильнаго ра
счета можно значительно увеличить мощность динамома
шины, отнесенную къ ея весу.
6 ) Промежутокъ между железомъ якоря и электромагни
товъ можно делать настолько малымъ, насколько позволяютъ конструктивный соображеш я.
Подобнаго рода средство для унячтожеш я действш ре
акцш якоря применялось въ сферическихъ динамомаши
нахъ Э. Томсона, въ которыхъ одна неподвижная катушка,
окружающая якорь, располагалась для этой цели наклонно.
(L ’lnd ustrie E lectrique.)

ТелеФОвПя и т е л е г р а в а я н а б о л ы ш я р азст оя н 1я . — Въ последнее время въ Соединенныхъ
Ш татахъ была выдана привилепя Стефену Фильду на
систему, посредствомъ которой электричесшя колебан 1я
или волны, какими, напримеръ, пользуются въ телефонп!
или телеграфш, можно преобразовывать такимъ образомъ,
чтобы увеличилось разстояш е, на какомъ бываютъ воз
можны внятный сообщешя. П о этой системе въ промежуточномъ пункте или на одной изъ передающихъ станцЫ
помещается релэ, назначеш е котораго заключается въ томъ,
что оно производить очень быстрый колебашя, пропускае-

Фиг. 12.
якоря и намотаннныхъ въ отверстш хъ, которыя сделаны въ
телё полюсовыхъ придатковъ электромагнитовъ непосред
ственно около ихъ поверхности, обращенной къ якорю.
Обмотку ихъ надо разсчитывать такъ, чтобы въ каждое
мгновеше развиваемая ими индукщя уравновешивала индукц 1 ю обмотки якоря (т. е. амперы-витки секцш якоря,
находящихся противъ даннаго полюсоваго придатка, должны
равняться амперамъ-виткамъ уравновешивающихъ катушекъ
въ этомъ полюсовомъ придатке).
Испытываемая Райеномъ динамомашина такого устрой
ства работала, какъ будто реакцш якоря совсемъ не сущ е
ствовало. Пространство между железомъ якоря и электро

Фиг. 13
мыя по лиши въ обоихъ направлеш яхъ, когда приборъ помещенъ на промежуточной станцш; переговоры или сообщ еш я устанавливаются успокоен 1 емъ этихъ колебанш на
одной изъ конечныхъ станцш. Прилагаемая схем а (фиг. 13)
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представляетъ для примера приборъ, пропускаю т^ быстрыя колебашя по двумъ линшмъ, идущимъ соответственно
на востовь и западъ. Этой, приборъ состоять изъ д 1 афрагмы Л, приставленной къ металлической коробке и изо
лированной отъ нея; коробка эта закрыта во всЬхъ точкахъ
кроме вершины откуда идеть трубка В къ вытяжному при
бору. Съ одной стороны кроме того поставленъ на коробке
клапанъ или кранъ G, содержаний какое нибудь вещество
въ роде хлопчатобумажныхъ стружекъ, который фильтрирують входящШ въ коробку воздухъ. Вытяжной приборъ
разрежаетъ воздухъ внутри коробки, вследсгае чего атмо
сферное давлеше вдавливаегь д!афрагму во внутрь и при
этомъ последняя закрываеть устье трубки В. Утечка чрезъ
упомянутый выше кранъ даетъ возможность установиться
равновес1 Ю и въ результате получается крайне быстрое
вибрироваше д 1 афрагмы. Последняя вместе со стенками
коробки введена въ местную электрическую цЬЬь, для кото
рой токъ доставляется динамомашиной; когда описанное
выше устройство производить крайне быстрыя колебашя
д!афрагмы, изменяется сопротивлеше этой цепи между
контактной наковальней F и концомъ трубки В, которая
сделана изъ металла. Якорь динамомашины снабженъ двумя
обмотками, одна изъ которыхъ— обмотка низкаго напряже
ны, снабжающая токомъ только что упомянутую местную
цепь, а другая — высокаго напряжен!я, пропускающая токи
чрезъ две отдельный пары щетокъ въ землю и въ лиши
по обеимъ направлешямъ. Д1афрагма вибрвруетъ весьма
близко отъ постояннаго магнита, на которомъ паходится
катушка проволоки; отъ последней въ несколькихъ точкахъ
на ея виткахъ идутъ ответвлен 1я къ группе контактовъ,
по которымъ двигается коммутаторный рычагъ J. Пере
ставляя последи!#, восточную и западную лишю можно
уравнять таи., чтобы дифферевщалыюе д%йств1 е тока ди
намомашины на магнить равнялось нулю. Быстрыя вибрировагНя д!афрагмы реагируютъ на обе лиши и поддерживаютъ ихъ въ состоянш сильнаго колебательнаго алектрическаго тока. На конецъ той или другой изъ лиши можно
поместить каше нибудь сигнальные приборы, телеграфные
или телефонные. Если применяются последше то можно,
предположить, что передатчикъ расположенъ на одномъ кон
це лиши, а преемникъ на другомъ. Колебашя, производи
мый вибрировашемъ Д1 афрагмы, столь быстры, что остаются
неслышными для человёческаго уха. Если же на Aiaфрагму передатчика на одной изъ кон'ечныхъ станщй бу
дутъ действовать звуковыя волны, то степень электриче
ской активности лиши будетъ изменяться точно пропорцю-
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многополюснымъ постояннымъ магнитомъ. Такое устрой
ство представлено на фиг. 14.
Такимъ образомъ можно видеть, что две цепи располо
жены въ индуктивной зависимости на промежуточной станщи; если же описанное релэ помещается на одной изъ двухъ
сообщающихся станций, то это индуктивное соотношеше
будетъ находиться на одной изъ нихъ. В се время, пока
приборъ действуете лиши находятся въ состоянш электрическаго д ёй сш я , а сигналы производятся колебашями въ
силе этого действия, вследств!е чего аппараты делаются
очень чувствительными и могутъ хорошо действовать при
болыпихъ разстояшяхъ.
(N .-Y . Electrical R eview .)
Н овы й еп оеобъ обви вк и
небольш ихъ
э л е к т р о м а г н и т о в ъ . — Американецъ Ворлей изобрелъ весьма практичный способъ обвивки небольшихъ
электромагнитовъ, названный имъ дуплекснымъ способомъ.
Состоитъ этотъ способъ въ томъ, что на магнить сразу
наматываютъ две проволоки, изолированную и голую,
витки которыхъ располагаютъ въ перемежку такимъ обра
зомъ, что каждый витокъ голой проволоки приходится
между двумя витками изолированной проволоки, причемъ
одипъ рядъ витковъ отделяется отъ другаго листомъ бу-

Фиг. 15.

Фиг. 14.
нально силе этихъ волнъ; последшя будутъ успокаивать
или усиливать волны по лиши, который, проходя по ка
тушке магнита Н на промежуточной станцш, будутъ дей
ствовать индуктивно на другую лишю и воспроизведутся
на пр1 емной станцш этой лиши. Въ некоторыхъ случаяхъ
можно обходиться безъ динамомашины, заставляя д1 афрагму
вибрировать въ сильномъ магнитномъ поле, производимомъ

маги. Такой способъ представляетъ выгоду въ несколь
кихъ отношешяхъ; прежде всего тонкая голая прово
лока почти вдвое дешевле изолированной; затёмъ, такъ
какъ изолированной проволоки въ обмотке только половина,
то электромагнитъ получается компактнее, размеры у него
будутъ меньше по сравненш съ равносильнымъ электромагнитомъ, обмотаннымъ обыкновеннымъ способомъ, вслед
ствие чего на его обвивку пойдетъ меньше меди. Конечно,
такой способъ обвивки можно применять только для не
большихъ электромагнитовъ, по которымъ будутъ проходить
слабые токи, напримеръ для такихъ приборовъ, какъ электричесме звонки, пожарные и железнодорожные сигналы,
телефоны, телеграфы и пр. Кроме того этотъ способъ осо
бенно выгоденъ при тонкой проволоке, обвиваемой бумаж
ной пряжей, которую изъ механическихъ соображешй (чтобы
она могла выдержать натяжеше при обвивке) приходится
делать толще, чемъ это требуется собственно для изолировашя проволоки, и которая такимъ образомъ значительно
увеличиваетъ д 1 аметръ проволоки.
Ворлей изобрелъ также станокъ для обвивки магнитовъ
по этой дуплексной системе. (The Electrical Engineer.)
Н овы й еп оеобъ п риготовлен1я угол ь к ов ъ
д л я л а м п ъ н а к а л и в а н 1 я . — Анонимное общество
изготовлешя лампъ накаливашя въ Буда-ПештЬ применяеть
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способъ об р а зо в а тя угольковъ для лампъ накаливатя изъ
трехъ слоевъ: сердцевина представляетъ собой волокно или
волосокъ, который окунываютъ въ минеральное клейкое ве
щество и покрываютъ при этомъ непроводящимъ слоемъ
кремнекислой соли; во время обугливашя сердцевины этотъ
слой, расплавляясь, предохраняетъ внутреннш волосокъ отъ
доступа воздуха и въ тоже время способствуетъ тому, что
обугленный волосокъ получаетъ гладкую поверхность, на ко
торой равномерно осаждается другой тонкш слой, который
придаетъ лампе въ точности то сопротивлеше, какое тре
буется, такъ что при этомъ способе приготовлешя уголекъ
вставляется въ стеклянный колпачекъ совершенно приготовленнымъ и испробованнымъ.
При техъ методахъ выделки, каше употреблялись до
сихъ поръ, для уравнивашя сопротивленш угольковъ ихъ
накаливали въ ваннахъ изъ жидкихъ или газообразныхъ углеводородовъ; но при осажденш частицъ углерода въ ванне уста
навливался конвекцюнный токъ и кислородъ, освобождаюццйся изъ углеводорода, действуя на уголекъ, изменялъ его
качества. Ио новому способу всякая циркулящя частицъ
въ ванне устранена: берутъ ванну изъ параффина, нафта
лина или другаго твердаго углеводорода при обыкновенной
температуре,— делаются жидкими и испаряются только части
ванны, находящаяся около уголька, совершенно окружаюцця его и закрывавшая герметически отъ доступа воздуха
(фиг. 1G).

Фиг. 16.
Для образоваш я сердцевинной угольной нити берутъ
древесное волокно, шелковую или бумажную нитку или ка
кое-нибудь другое растительное волокно. Упомянутой выше
минеральной ванне, въ которую окунываютъ волокно прежде
всего, придаютъ следуюицй составь:
Кремнекислаго кал1 я ............................. 25— 30°/о
Сенегальской к а м е д и ............................. 1 0 — 15 »
■Ёдкаго н а т р а ...........................................1 2 — 1 3 »
Обугливаютъ волокна обыкновеннымъ способомъ. Расположивъ угольки въ ванне съ твердымъ углеводородомъ, пропускаютъ чрезъ нихъ токъ; въ цепи имею тся всё необходимые
приборы для измереш я сопротивлешя въ каждое мгновеше.
Когда угольки достигнуть требуемаго сопротивлеш я, прерывають токъ и вынимаютъ угольки изъ ванны. П осле
очистки въ алкоголе угольки готовы для вставлеш я въ
стеклянный колпачекъ. Утверждаютъ, что сенегальская ка
медь сообщаетъ уголькамъ послё обугливашя большую вяз
кость и крёпость.
(E lek trot. Z eitschr.)
Т е м п е р а т у р а в о л ь т о в о й д у г и . — Ещ е въ 1879
Россети въ мемуаре, отпечатанномъ въ Annales de chimie
et de physique , указалъ на постоянство температуры воль
товой дуги, а также углей, какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго, независимо отъ того, какая энерпя тратится
на поддержаше дуги. Въ недавнее время этимъ ж е вопросомъ занялся французский физикъ Вюль, результаты изсле-
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довашй котораго были сообщены въ заседаш и парижской академш наукъ 26 Декабря прошлаго года. В 1 оль производилъ
наблюдешя надъ дугами, получавшимися при токахъ отъ
10 амперъ и 50 вольтъ до 4 0 0 амперъ и 8 5 вольть, т. е.
надъ дугами потреблявшими отъ 0,7 до 46 силъ.
Наблюдешя Вюля показали, что температура положи
тельнаго угля, а также и частицъ угля, находящ ихся въ
дуге, постоянна, независимо отъ того, какая энерп я затра
чивается для поддержашя дуги. Эта постоянная темпера
тура есть температура испареш я углерода.
Определенная калориметрическимъ путемъ эта темпера
тура оказалась равною 3500° Ц .
Россети, измеряя температуру положительнаго угля и
дуги при помощи термоэлектрическаго столбика, нашелъ для
первой величину 3900° Ц ., для второй 4800° Ц .
С п особъ М оун тэн а
для
п р ои зводства
п р о в о л о к и . — В ъ lte v u e industrielle des M ines Гоффэнъ
описываетъ новый способъ для изготовлешя проволоки, па
тентованный М. Б. Моунтэномъ, и существенно отлича
вшийся отъ способовъ, применявшихся до сихъ поръ. Ж е
лезная проволока обыкновенно производится следующимъ
образомъ: железные стержни (2 5 — 30 мм. дгаметромъ при
длине отъ 6 0 см. до метра) накаливаются до бела и протягивашемъ доводятся до д1аметра въ 6 —7 мм., полученная
такимъ образомъ проволока сворачивается, обжигается въ
особенныхъ печахъ и затемъ уже протягивашемъ чрезъ
щэйзены доводится до желаемой толщины. При изготовленш проволоки медной, свинцовой, фосфористой
бронзы и др., металлъ или сплавь расплавляется
предварительно въ графитовыхъ тигляхъ и выли
вается въ особенныхъ формахъ въ продолговатые
бруски. Эти бруски выкатываются на вальцевыхъ
мельницахъ въ полоски въ 8 мм., а эти последшя уже
разрезываются и вытягиваются въ проволоку.
Способъ М оунтэна совершенно отличенъ отъ описанныхъ способовъ. Металлъ расплавляется въ осо
бенныхъ печахъ и течетъ прямо въ кольцевыя ци
линдричесшя формы,вращаюпйяся съ большой быстро
той. Вследеттае центробежной силы металлъ отбра
сывается къ внешнимъ егЬнкамъ формы и покрываетъ
ихъ равномернымъ слоемъ. Полученный такимъ обра
зомъ металлическш цилиндръ впускается въ вальцы
гидравлической вальцевой мельницы, въ которой
Д1 аметръ его можетъ быть увеличенъ, причемъ тол
щина уменьшается. Затемъ посредствомъ особенныхъ
машинъ полученный такимъ образомъ цилиндръ или
кольцо разрезы вается спирально въ непрерывную прово
локу большой длины, равную по в есу цилиндру. Проволока
затёмъ очищ ается и вытягивается въ желаемый размерь.
Главное преимущество этого процесса лежитъ въ воз
можности полученш цельной проволоки желаемой длины.
П о старому способу слитокъ меди или сплава въ 100 фунтовъ разрёзался обыкновенно на 23 части прокатывался и
дав алъ свертки проволоки по 4 ‘/г ф унта въ каждомъ. По
новому ж е способу легко получить свертки въ 6 0 —70ф унтовъ непрерывной проволоки и больше, что при д й а м е т
въ 2 мм. медной проволоки дастъ около 31* версты. По
этому и зо б р е т е т е М оунтэна представляетъ значительный
интересъ для телеграфнаго и телефоннаго дела.
С оп ротивлени е м етал л ов ъ п р и н и зк и х ъ
т е м п е р а т у р а х ъ . — Блестяние опыты пр. Дюара надь
ожижешемъ кислорода и воздуха получили значительный
интересъ для электриковъ, благодаря изследовашямъ Дюара
и Флеминга надъ сопротивлешемъ металловъ при весьма
низкихъ температурахъ, образующ ихся при испареши жид
кого кислорода или воздуха. Эти ученые нашли, что совер
шенно чистые металлы при пониженш температуры увеличиваютъ свою проводимость и что кривыя измкнешя сопротивлешя съ температурой проходить чрезъ ноль при абсо
лютной температуре. Другими словами, если бы мы пред
ставили себ е проволоку, протянутую въ междупланетномъ
пространстве, то электричество проходило бы по безконечной длине такой проволоки безъ потери и не производило
бы ни одного изъ тёхъ тепловыхъ эффектовъ, которые не
разрывно связаны съ существовашемъ сопротивлешя. Но
если въ металле будетъ хотя бы малейшая примесь какого
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либо другаго металла или сплава, то законъ уменыпешя
сопротивлешя съ температурой не оправдывается на опыте.
Это явлеше даетъ намъ весьма чувствительный способъ для
испытан1я чистоты металловъ.Такъ найдено было, напримёръ,
что химичесмйчистый никкель, въ которомъ обыкновенными
способами нельзя было найти никакь следовъ примесей, не
следовалъ указанному закону, но что никкель, полученный
по новому способу Монда изъ соединен!и его съ окисью
углерода, въ точности ему следовать, откуда можно заклю
чить, что никкель, полученный по другимъ способамъ, не
смотря на тщательность очищешя все же содержалъ при
меси постороннихъ металловъ.

Н еобходимое изм-Ёнен1е за к о н а О м а —
Подъ такимъ заглав1емъ появились въ «Philosophical Ma
gazine» статья Фернандо Санфорда следующая» содержан 1 я.
«Въ прошломъ году я занимался рядомъ изслёдованы,
которыя повидимому заставляютъ сомневаться въ верности
закона Ома, такъ какъ изъ нихъ оказалось, что сопротивлеuie металлическаго проводника изменяется съ характеромъ
д1электрика, находящагося въ его поле. Чтобы изучить эти
факты, я произвелъ большое число измерений сопротивлен!я медной проволоки въ различныхъ д 1 электрикахъ и нашелъ, что во многихъ случаяхъ изменен1 е сопротивлешя
въ жидкихъ или газообразныхъ д 1 электрикахъ бываетъ очень
заметное.
«Применяемый приборъ состоялъ изъ медной трубки
около 1,20 м. длиной съ внутреннимъ д1аметрамъ въ 2,5 см.,
которая была закрыта медными пластинками и по оси ко
торой была натянута проволока въ 1 мм. д 1 аметромъ. Трубка
снабжена краномъ для наполнешя и отверспемъ для вставлен!я термометра. Электрическш токъ, который все время
поддерживали на 5—8 милл1 амперахъ, проходилъ по трубке
и возвращался обратно по проволоке, такъ что можно было
но желанш изменять находящийся въ поле тока д 1электрикь.
Измерен1я производились посредствомъ мостика Витстона
съ отношен!емъ плечъ 1 къ 1000. Изменеше сопротивлешя
на 0 ,1 ома въ магазине сопротивлешя, соответствующее
0 ,0 0 0 1 ома въ проволоке, производило заметное отклонено
гальванометра. Было измерено сопротивлеше трубки и про
волоки въ воздухе при различныхъ температурахъ и была
вычерчена кривая сопротивлешя, какъ функцш температуры.
Эта кривая не отличается заметно отъ прямой. После
этого въ трубку вводили изследуемый д 1 электрикъ и произво
дили рядъ измерены при тбхъ же самыхъ температурахъ,
а затёмъ повторяли снова измйрешя надъ проволокой въ
воздухе. Подобный операцш повторяли несколько разъ, чтобы
удостовериться, возвращается ли сопротивлеше при одной
и той-же средб къ одной и той же величине. Для воздуха
и нефти это сравнеше продолжалось месяцъ и д 1 электрнкъ
переменялся пять разъ. Сопротивлеше проволоки, опущен
ной въ нефть, оказалось на 0,00006 ома меньше, чемъ въ
воздухе, а такъ какъ полное сопротивлеше трубки и прово
локи въ среднемъ равнялось 0,0335 ома, то эта разница
соответствовала 0,18°/о полнаго сопротивлешя.
«Каи взять проводимость проволоки въ воздухе за еди
ницу, то ея проводимость въ иследованныхъ жидкихъ дя
элекгрикахъ представится следующими числами:
Н еф ть............................................................ 1,0018
Смёсь сероуглерода и скипидара . . 1,0009
Сероуглеродъ............................... кажется 1 чМетиловый сп и р т ъ .................................... 0,9998
Бензинъ.......................................................... 0,9994
Смесь метиловаго спирта и бензина . 0,9985
Чистый винный спиртъ............................ 0,9981
Метиловый спиртъ и н е ф т ь .................. 0,9973
Дистиллированная вода . . . кажется 1 —
!
!
I
i

«Какъ видимъ, при смешиванш двухъ д!Электровъ сопротввлен1е проволоки уменьшается, какъ оказалось, наприиеръ, въ случае смешиван1 я метиловаго спирта съ бензиномъ и метиловаго спирта съ нефтью,
«Подобное же изменен1 е сопротивлен1 я наблюдалось и
тогда, когда трубку наполняли различными газообразными
д1элекгриками. Когда брали светильный газъ, полученный
чрезъ улетучнваше газолина, то наблюдалась разница
въ сопротивленш въ 0,000058 ома. После этихъ измерены
сопротивлеше проволоки въ газолине, смешанномъ съ воз-
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духомъ, было въ 1,0017 раза больше сопротивлен!я въ воз
дух!
«Для паровъ различныхъ жидкостей получили следукнщя
проводимости:
Пары с п и р т а ..............................................
Пары хлороформа.....................................
Светильный газъ изъ газолина . . .
Пары сернаго эфира . . .
• . . .
Пары сероуглерода, приблизительно .
Разреженный воздухъ, меньше . . .

0,99949
0,99830
0,99820.
0,99750
1
1

«Некоторый наблюдешя показывають безъ сомнешя, что
на сопротивлен1 е проволоки вл1 яеть только часть д 1 электрика,
находящаяся въ непосредственномъ соприкасан 1 и съ про
волокой. Такъ, напримеръ, изменешя, произведенныя после
того, какъ вылили содержавшуюся въ трубке нефть и испа
рили всю приставшую къ сгёнкамъ жидкость, дали тоже
самое сопротивлеше, какъ и прежде, когда трубка была на
полнена жидкостью. После полнаго высушивашя сопроти
влеше возвратилось къ своей первой величине въ воздухе.
Въ случае паровъ эфира это явлеше было ясно заметно.
Трубку съ алголемъ, чтобы получить опять величину сопро
тивлешя въ воздухе, надо было мыть и сушить въ теченш
несколькихъ часовъ.
«Въ настоящее время я снова принялся за эти изсл!довашя, взявъ серебряную проволоку такихъ же размеровъ,
какъ и медная. Разница сопротивлешя при упомянутыхъ
д 1 электрикахъ оказывается менее заметной, чемъ въ слу
чае меди, хотя она несомненна. Наибольшее изменеше ока
залось, какъ и для меди, при парахъ эфира. Впрочемъ, у
серебряной проволоки сопротивлеше въ парахъ эфира меньше,
а у медной оно больше.
«До сихъ поръ мне не удалось найти соотношешя между
этими явлешями и другими свойствами д 1 электриковъ, но,
повидимому, доказано, что законъ Ома надо изменить, такъ
какъ необходимо принимать въ соображеше характеръ Д1электрика, окружающаго проводникъ, также, какъ и характеръ самаго проводника».

Б И Б Л 10 Г Р А Ф 1Я .
С правочная к н и га дл я элек тротехн и к о в ъ , составили К . Г р а в и н к е л ь и К . Ш т р е к к е р ъ . Перевелъ съ 3-го немецкаго издашя Инж.-Мех.
Д . Г о л о в ъ . Выпускъ I, съ 85 рисунками. 1893. С.-Петербургъ. Издаше К. Л. Риккера, Невсюй проспектъ, 14;
цена 1 -му выпуску 1 р. 8 0 к.
Книга эта представляетъ переводъ известней» труда
С. Grawinkel и К . Strekker: «Hilfsbuch fiir die Elektrotechnik», о которомъ въ нашемъ журнал! былъ уж е дань
отзывъ («Электричество», 1893 № 2).
Переводъ сдкланъ съ корректурныхъ листовъ только что
вышедшаго въ светъ третьяго издашя оригинальная» сочинешя и потому онъ выходить изъ печати почти одновре
менно съ последними Это сочинеше Гравинкеля и Штреккера въ оригинал! имело большой успехъ, въ короткое
время выдержало два издашя и прюбр!ло себ е известность
необходимой настольной книги для электротехниковъ.
Действительно, по богатству заключающихся въ немъ све
дены оно можетъ быть весьма полезнымъ для лицъ, зани
мающихся различными отраслями электротехники, начиная
отъ телеграфистовъ, телефонистовъ и электроосветителей и
кончая проводчиками электрическихъ звонковъ, говорить
г. Головъ въ предисловш къ своему переводу.
Обратимся къ более подробному разбору, ея содержан 1 я,
чемъ это было сделано относительно немецкаго оригинала;
книга разделена на 3 части; часть I, озаглавленная: Обпця
сведеш я, состоять изъ двухъ отдбловъ; въ первомъ поме
щены: таблица сопротивленш проволокъ различная» д 1 аметра
и различная» матер1 ала при длине въ 1 метръ; таблица длинъ
таквхъ же проволокъ при сопротивленш въ 1 омъ; таблицы
температурныхъ коеффищентовъ электропроводности раз
личныхъ веществъ; таблицы по сопротивленш гуттаперчи
и еще мнопя друпя, въ высшей степени полезный для
электротехника, таблицы и д 1 аграмма для расчета проводовъ въ различныхъ случаяхъ.
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Тутъ же имеются таблицы для перевода мЬръ и вЬсовъ
различных! нащональностей въ метричесше и обратно.
(Для русскихъ мЬръ и вЬсовъ эти таблицы добавлены
переводчиком!.) Можно жалЬть только, что ни въ этомъ от
дЬлЬ, ни въ других! мЬстахъ книги не даны таблицы сра
внительной ценности различных! денежных* единицъ.
ОтдЬлъ II первой части озаглавлен!: М еханика и фи
зика; тутъ говорится объ абсолютны х! мЬрахъ, о системЬ
С. G. S ., о «технической системЬ мЬръ». Эти вопросы изло
жены въ высшей степени сжато, что, пожалуй, можно отности лишь къ достоинствам! справочной книги, отъ кото
рой нельзя требовать характера учебника, но которая много
выигрывает! отъ компактности; во всяком! случай, мы съ
удовольсш емъ отмЬтимъ, что авторы очень отчетливо раз
граничивают! noHATie абсолютной системы мгьръ вообще
отъ частною случая таковой: одну изъ безчисленнаго
множества возмож ны х! абсолютны х! систем !, систему С.
G. S,; можетъ показаться странным! указаше, что въ та
кой то книгЬ тътъ такой то ошибки; но дЬло въ томъ, что
ошибка, о которой мы говорим!, такъ обычна, къ сожалЬHiro, что ея отсутств1е, становится замЬтны.чъ читателю
даже при бЬгломъ взглядЬ. Въ этомъ же отдЬлЬ авторы на
поминают! опредЬлеше «плотности», «силы», «работы», «мо
мента вращ ешя», «мощности» и т. д. и приводить измгьретя этихъ величин!, но по нашему мнЬшю, не мешало бы,
говоря о «моментЬ вращешя» отмЬтить, что его измЬреше
тоже, что измЬреше «работы ». Кром’Ь того, говоря о мо
менты инерцги, авторы сдЬлали, по нашему мнЬшю, круп
ную ошибку изложешя:
Прочтя мЬсто, посвященное моменту инерцш, читатель
можетъ и даже долж ен! подумать, что та формула, которая
связы вает! величины моментов! инерцш вокруг! двухъ
параллельных* осей, изъ которыхъ одна проходить черезъ чцентръ тяж ести » данною тыла имЬетъ Micro
для всякой пары паралельныхъ осей— хотя бы ни одна изъ
нихъ не проходила черезъ центръ тяжести (см. стр. 23).
Въ этомъ же отдЬлЬ говорится о тренш, упругости и
крепости матер 1 аловъ, о валахъ, передаточных! ремняхъ,
и т. д.
ДалЬе, въ этомъ же отдЬлЬ нисколько страниц! посвя
щено оптикгь-, относительно ихъ мы можемъ сказать, что
на нашъ взгляд! опредЬлешя понятш: сила свЬта (данной
свЬтящей точки) и сила освЬщешя данной поверхности и
единицы этихъ величин! страдаюгь тЬмъ, что выводятся
другъ изъ друга.
Нисколько страниц! въ томъ же отдЬлЬ посвящены
теплоты. Въ этомъ отдЬлЬ помещены некоторый — очень
полезный таблицы термохимических! данныхъ, коэффициен
тов! линейнаго расширешя тверды х! тЬлъ, кубическаго
расширен 1 я некоторых! жидкостей и т. д.
Мы позволим! себЬ отметить смЬшеше понятш: тепло
емкость и удЬльная теплота на стран. 40.
Въ этомъ же отд’Ьл'Ь II говорится о магнетизмЬ, о спо
со б а х ! намагничивашя, о магнитном! полЬ, магнитной ин
дукцш, о гистерезисЬ, а «магнитной цЬпи», земномъ магне
тизмЬ *) и т. д.
Мы не можемъ не отмЬтить при этомъ чрезвычайно неправильнаго опред’Ьлешя магнитных! полюсовъ (стр. 46)
и утверждеш я на стран. 48, что «полюсы одного и того же
магнита бывают! обыкновенно*2) (значить не всегда,'!) «одина
ковой силы»; отмЬтимъ также очевидную, впрочем!, опечатку
на стр. 49; говоря о дЬйствш двухъ магнитов! другъ на
друга и о первомъ и втором* ег.гавныхъ положешяхъ*,
авторы для момента вращ ешя, дЬйствующаго на стрЬлку
въ первомъ положенш, даютъ, какъ и слЬдуеть, выражеше:
.. ММ'
л ^ 3 , а для втораго положенш то же выражешел ММ'
х
М М ', х
2 д а вмЬсто:
(гдъ М и М ' магнитные моменты отклоняющаго магнита и стрЬлки, a В, разстояш е — предпогаемое очень большим! — ихъ серединъ).
*) П ричем! дана таблица значенш горизонтальной со
ставляющей земнаго магнетизма въ различны х! городах!
Европы.
2) Курсивь нашъ.
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ОтмЬтимъ также, какъ ошибку переводчика, что сила

намагничетя у даннаго элемента магнита, названа силой
намагничивашя.
Въ этомъ же отдЬлЬ говорится объ источниках! электровозбудительной силы, д 1 электрическихъ постоянны х! раз
личных! веществъ, электризацш при контактЬ, Вольтовом!
рядЬ, главных! зак онах! электростатики, потенщалЬ, емкости
и т. д . 2).
Н а стр. 59 мы замЬтили странное выражеше: ехимчческое ') соприкасаше различных! тЬлъ». КромЬ того, мы
выразимъ сожалЬше, что, говоря объ извЬстномъ опредЬленш единицы электричества (исходя изъ закона Кулона),
авторы не позаботились прибавить, что дгъйствге предпо

лагается происходящимг, въ пустоты.
Въ этомъ же отдЬлЬ говорится и о зак он ах! стацюнарнаго тока; зак онах! Ома и Кирхгоффа, о сопротивленш
проводов! различной формы, о «законЬ Джоуля», (который
по нашему мнЬшю слЬдовало бы, какъ это иногда, хотя къ
сожалЬнш рЬдко, и дЬлается, называть закономъ ДжоуляЛенца). Тутъ же говорится и о превращеш яхъ энергш,
имЬющихъ мЬсто въ гальванических! элем ентах! и въ элек
тролитических! ваннахъ (см. стран. 72 и 73).
Скажем! теперь нЬсколько словъ о мЬстахъ книги,
посвящ енных! «электромагнетизму и индукцш», въ кото
ры х! говорится о дЬйств1 яхъ токовъ на магниты и маг
нитов! на проводники, пробЬгаемые токомъ, о намагничивашяхъ токомъ, о механических! взаимодЬйстшяхъ провод
ников!, несущихъ токи, о самой ндукцш и ея законах!.
Тутъ же говорится объ абсолютной электромагнитной системЬ мЬръ и приводятся измгъренгя различны х! единицъ
въ этой системЬ. Въ этихъ ч а ст я х ! книги читатель нахо
дить много полезных! формул!. Однако мы желали бы видЬть ихъ еще большее число; особенно — ф ормул!, относя
щихся къ динамомашинамъ. Впрочем!, будемъ надЬяться,
что этотъ пробЬлъ найдемъ пополненным! во втором! выпускЬ труда. Сверхъ того, мы счи таем ! своею обязанностш отмЬтить слЬдуюпце недосмотры и ошибки:
Н а стран. 77 авторы говорят!, что какой либо соле
ноид! дМ ствуетъ— на далыпя р азстояш я— также, какъ маг
нить съ магнитным! моментомъ: М = -jq f ц гдЬ М выра
ж ен ! въ С. G. S., i есть сила тока въ соленоидЬ въ ампе
р а х !, a f поверхность около которой циркулирует! токь,
проходя по соленоиду, выраженная въ кв. сентиметрахъ.
Мы сильно сомнЬваемся чтоб! читатель могъ догадаться,
что подъ f нужно понимать здЬсь сум м у площадей всгьхъ
витковъ соленоида. При описанш явлешй индукцш «лиши
силы» и «сила магнитнаго поля» всюду стоять на мЬсто
«трубокъ индукцш» и «индукцш». Особенно рЬзко даеть
себя чувствовать эта ошибка на стран. 8 0 § 1 2 2 .
Немного жаль также, что говоря о «лошадиной силЪ»
авторы ничего не сказали объ «Ашлпгской лошадиной
силЬ» (которая равна 746 уаттамъ). Также жаль, что въ
таблицЬ на стр. 8 8 не сказано, что вольтъ-кулонъ называегпся Джоулемъ; объ этомъ, правда, говорилось раньше
въ книгЬ, но, вЬдь, справочную книгу не читаютъ по по
рядку отъ доски до доски.
Теперь мы перейдем! къ обширной (1 3 8 страниц!) и
прекрасно изложенной II части книги, озаглавленной: ИзмЬреш я и раздЬленной на 3 отдЬла; отдЬлъ I названъ: «Спо
собы электрических! измЬренш и измерительные приборы»;
отдЬлъ II: Техничесш я измЬрешя. В ъ отдЬлЬ I говорится
о теорш измЬренш вообще (въ нЬсколькихъ словах! разумЬется), о различных! гальванометрах! (въ томъ числЬ и
о зеркальных!, которые, впрочем!, считаются авторами
слишком! деликатными приборами для техника), о дифференц 1 альныхъ гальванометрах!, электродинамометрах!, воль
там етрах!, электрометрах!, вольтметрах!, амперометрахъ,
о свЬренш и градуированш различных! приборов!, объ
измЬренш силы тока, электровозбудительной силы, количе
ства электричества, объ измЬренш сопротивлешя различнаго рода проводников!, о разны х! ф орм ах! мостика Витситона, о мостикЬ Том сона и объ устройствЬ Маттисена;
В се это изложено, хотя сжато, но съ множеством! по*) П ричем ! можно было бы, по нашему мнЬшю, поже
лать болыпаго числа формул! по электростатикЬ.
2) К ур си в ! нашъ.
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1 езныхъ править, сов!товъ, указанШ. Мы бы пожелали,
однакожъ, видеть въ § §, посвященныхъ изм!решю количе
ства электричества баллистическимъ гальванометром! пре
достережете отъ уиотреблешя въ такихъ случаяхъ шунтовъ, отсутствующее въ книг!.
1 )ъ этомъ же отд!л! говорится объ изм!ренш коеффид 1евтовъ взаимной иидукцш и самоиндукцш; однако эти
м!ста намъ показались страдающими излишнею краткостью
и опущешемъ н!которыхъ' важныхъ методовъ изм!решя
только что названныхъ величинъ. Такой же упрекъ отно
сится и къ стать!: Магнитныя изм!решя, въ которой мы
сверхъ того должны отметить еще резкую ошибку: утверждеы1в что сила намагничешя J будетъ найдена если магнит
ный моментъ некоторой полосы разделить на ея поперечное
аьчеше, тогда какъ въ д!йствительности сл!дуетъ разделить
иа обьемь.
ОтдЬлъ II второй части озаглавленъ: Техничесшя изм!pcuia. Въ этомъ отд!л! говорится о различныхъ изм!решяхъ и оробахъ надъ динамомашинами-генераторами и
электродвигателями, какъ пестояннаго, такъ и перем!ннаго
тока и объ изм!решяхъ надъ трансформаторами а также
надъ установками электрическаго осв!щенш. При чемъ мы
отмктвмъ, что изм!рсшя надъ динамомашинами и электро
двигателями постояннаго тока могли бы и должны бы въ
виду важности предмета отличаться большею подробности)
изложешя. Въ этомъ же отд!л! говорится и о самыхъ разнообразныхъ изм!решяхъ надъ кабелями, воздушными и
подземными проводами, объ испытанш кабелей и вообще
проводовъ уже готовыхъ и еще только прокладываемыхъ,
объ отыскивали м!стъ неисправностей, и т. д., все это
изложено значительно подробнее, ч!мъ въ огромномъ боль
шинства знакомыхъ намъ справочныхъ книгъ по электро
техник!
Въ этомъ же отд!л! говорится и объ изм!рещяхъ внутреиняго сопротивлешя и электровозбудительной силы гальнаническихъ элементовъ первичныхъ и аккумуляторовъ, о
полезном! д!йствш и мощности батарей изъ различнымъ
образомъ сгруппированных! элементовъ, объ исиыташяхъ
батарей при различныхъ вн!шнихъ сопротивлешяхъ. Однако
въ мЪстахъ книги, о которых! мы говорим!, авторами разсматриваются лишь т ! случаи, когда внешняя ц!пь содер
жит! одн! пассивния сопротивлешя безъ контръ-эл.-возбудюпелъныхл, силъ (напр., поляризацш и т. п.).
ОтдЪлъ III озаглавленъ: Фотометр1я. Въ этомъ отд!л!
говорится о фотометрах! Бунзена, Люммера и Бродна,
Вильда, Леон. Вебера, Руссо, Эльстера, Крюсса, Гроссе; а
также о «простых! фотометрах! для мен!е точных! наблю
ден^ >: Бугера, Румфорда, Ричи; о производств! фотометри
ческих! измЪренш и различныхъ предосторожностях!, ко
торый при этомъ надо принимать, о различныхъ единицах!
силы св!та (причем! приведена и сравнительная таблица
ихъ отношенш другъ къ другу). Въ конц! этого отд!ла ска
зано нисколько словъ (довольно неясно, впрочем!, по на
шему мн!нш) объ взм!реши силы освмаетя; и приведены
гданния относительно силъ остыпешя», употребительных!
и долженствующих! им!ть м!сто въ н!которыхъ случаяхъ.
Мы немного жал!емъ однако, что не обращено большее
внимаше на поляризацюнные фотометры и на спектрофо
тометр! Глана (о котором! не упоминается вовсе).

Тау.
T h e e l e c t r o - p l a t e r s ’ h a n d b o o k . A practical
manual for amateurs and young students in electro-metal
lurgy. By. О . E . B o n n e y . W ith 61 ill. London, W hit
taker and Co., 1891.
Bonney — авторъ ц!лой cep in популярных! книгъ по
электричеству, которыя представляют! собой практичесшя
руководства для любителей и учащихся и принадлежать къ
числу добросов!стно составленных! книгъ, что можно ска
зать далеко не о всЬхъ сочинешяхъ этого рода. Въ предисловш къ своей маленькой книжк! авторъ говорить, что
вс! собранный въ книг! свЪдбшя пров!рены на опыт! и
между прочимъ часть св!д!нш доставлена Боттономъ, также
взв!стнымъ автором! популярных! книгъ по электротехник!.
Нельзя признать вполн! справедливым! заглав1 е, какое
даль авторъ своей книжк!, такъ какъ любители найдутъ въ
ней очень немного подходящих! для нихъ св!д!ш й ,—книга
в!рн!е всего можегь быть названа практическимъ руко-

79

водствомъ для гальванопластическихъ мастерскихъ по
гальваностепи.
Въ первой глав! находимъ обийя св !д !ш я относительно
отложешя металлов! и между прочимъ упоминается о полученш металлическаго осадка на поверхности другаго ме
талла посредством! простаго по гружен in посл!дняго въ
растворъ какой-либо соли перваго металла; зд!сь приведена
полезная для практиков! таблица, показывающая, при ка
ких! растворахъ можно получать осаждеше на различныхъ
металлах! простым! погружешемъ.
Сл!дующая глава объ осажденш металлов! токомъ отъ
батарей содержит! въ с еб ! слишкомъ недостаточныя с в !д!ш я о сборк! элементовъ и объ у ход ! за ними. Описаны
вкратц! батареи Вульстона, Сми, Дашеля и Бунзена. З а 
служивают! зд!сь внвман1 я св!д!ш я о числ! элементовъ,
какое требуется для отложешя различныхъ металловъ; подоб
ный св!д!ш я весьма полезны для практиков!, хотя ихъ
р!дко можно найти въ руководствах! по гальванопластик!
Гораздо обстоятельнее составлена глава о динамомашинахъ для гальванопластики. Начинается она краткимъ исто
рическим! очеркомъ изобр!ташя динамомашинъ, который
можно было бы выпустить безъ всякаго ущерба для книги
(между прочимъ зд!сь приведен! рисунокъ магнитно-элек
трической машины Вульрича, которая была построена въ
1842 г. и представляет! собой первую машину, прим!ненную для гальванопластики). П оел! элементарнаго объяснешя принципа динамомашинъ авторъ описываегь различные
типы современных! гальванопластическихъ динамомашинъ
(почти исключительно анш йскихъ конструкторовъ). По
мн!нш автора наилучшимъ типомъ для гальванопластической мастерской будетъ динамомапшна съ отв!твлешемъ,
съ длинным! барабанообразнымъ якоремъ и съ одной парой
электромагнитов!. Весьма важнымъ для практиков! с в !д !шямъ объ уход ! за динамомашинами удЬлено очень мало
м!ста.
Въ двухъ сл!дующихъ главах! читатель знакомится съ
различными необходимыми принадлежностями гальванопла
стическихъ мастерских! и съ подготовительными работами
(очистка покрываемых! предметов! и пр.).
Главный интерес! книги заключается въ шести посл!днихъ главахъ: 1 ) гальваническое серебреш е, 2 ) золочеше и
платинироваше, 3) никкелироваше, 4) покрываше м!дью,
5) покрыван1 е сплавами (латунью, бронзой и нейзильберомъ)
и 6 ) покрываше цинкомъ, оловомъ, жел!зомъ, кобальтом!
и пр. Зд !сь не только указаны рецепты для приготовлешя
различныхъ ваннъ, но даны также весьма обстоятельныя
наставлешя, какъ лучше всего вести операцш при т !хъ
или другихъ растворахъ. Обстоятельн!е всего изложено се
ребреше, а затЬмъ золочен1е и никкелироваше.
Въ заключенш авторъ указывает! пр 1 емы для извлечешя золота и серебра изъ истощенных! растворов! и дру
гихъ отбросов!, даетъ сов!ты относительно соблюдешя гипеническихъ условий въ гальванопластическихъ мастерских!
и приводить таблицу атомныхъ в!совъ и атомностей про
стыхъ т!лъ. Къ книг! приложен! алфавитный указатель
содержашя м гравированный на стали портретъ Фарадея.
Стоить книга всего 3 шиллинга.
Д. Г.
A n n u a i r e p o u r Г а п 1 8 9 3 , publie par le bureau
des longitudes. 1 l'r. 50 c.
Изъ многочисленных! таблицъ, которыми снабженъ этотъ
ежегодник!, наибол!е полны т !, которыя относятся къ
астрономш и географ1 и; причемъ статистическая часть посл!днихъ им!етъ въ виду главным! образомъ интересы
французскаго читателя.
Между статьями особенно интересна статья академика
А . Корню: N otice sur la correlation des phenomenes d’E lectricite statique et dynamiques e t la definition des unites
electriques.
Знаменитый авторъ ея задается ц!лью элементарно
изложить современное направдеше науки и приложенШ
электричества для людей, им!ющихъ тотъ запасъ св!денш
по этому отд!лу физики, который составлял! все его содержаше л!тъ сорокъ тому назадъ. Для этой ц!ли г. Корню
посл!довательно развивает! понятая: натяжешя, потенщала,
разности потенщаловъ, пользуясь, какъ опытными представлешями, такъ и изв!стною аналотаей проводников!
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электричества съ сообщенными сосудами, содержащими
жидкость. Основою разсуждеш я является тождественность
электростатистическихъ и динамическихъ явлешй, которая,
впрочемъ, какъ соглашается авторъ, делаете различ 1 е измЬpeHiii электростатическихъ и магнитныхъ неожиданнымъ и
страннымъ.

Р А ЗН Ы Я И З В Ъ С Т Ш .
М и к а н и т ъ и е г о у п о т р е б л е н 1 е .—Однимъ изъ
важн'Ьйшихъ вопросовъ при устройстве динамамашины
является вопросъ о надежной изолировке веЬхъ частей
ея якоря. Ч асти, составляюиця сердечникъ должны быть
изолированы, какъ и весь сердечникъ отъ обмотки (чтобы
не могло произойти короткое замыкаше черезъ сердечникъ);
точно также изолированы должны быть секцш коммутатора
и, наконедъ, обмотка. Изоляпдя должна занимать по воз
можности мало места; не должна, по крайней M tpi значи
тельно, изменяться отъ сильнаго повышешя температуры
(градусовъ до 2 0 0 ); не мен 6 е необходима ея крепость; мнопе
тела, хороипе изоляторы въ спокойномъ состошпи, негодны
для якоря динамомашины, такъ какъ отъ сотрясены быстро
образуютъ трещины и даже раздробляются на м елйе куски
(шеллакъ, высушенная бумага), измельченный же изоляторъ
должно отнести уже къ классу дурныхъ проводниковъ.
Слюда лучше другихъ изолирующихъ гблъ удовлетво
ряете всемъ этимъ услов 1ямъ, за последнее время, можете
быть, благодаря случайности, на нее обратили внимаше въ
этомъ отношены, и въ Америке ея применения, какъ непро
водника, принимаете ш иройе размеры.
Однако практика находить, что удобнее вместо настоя
щей слюды употреблять выделываемый изъ нея «изолирущШ металлъ» или миканите. Его сопротивлеше тоже самое,
что и слюды, при всякихъ услов]яхъ; онъ приготовляется
не изъ измельченной слюды, но изъ очень тонкихъ слюдяныхъ
пластинокъ. Преимущество миканита заключается въ томъ,
что изъ него могуте быть получаемы пласты гораздо более
толстые, чемъ изъ слюды, напр., для подставокъ подъ ди
намомашину; а также въ томъ, что онъ можете принять
всякую форму, чего нельзя достичь со слюдою.
(E lectr. A ge.)
В т о р а я т е л е ф о н н а я л и н 1я н а б о л ь ш о е
р а з с т о я ш е . — .Во вторникъ, 26 Января, по нашему стилю,
было открыто телефонное сообщеше между Бостоиомъ и
Чикаго. Лишя проходить черезъ Нью-1оркъ и представляете
изъ себя 1 2 0 0 миль. (ок. 1800 в.) воздушнаго провода, 2 мили
подводнаго кабеля и около 3-хъ миль подземной проводки.
Воздушный проводъ изъ медной проволоки весомъ 4 3 5 ф.
миля. Для этой лины п р оизведете K R равно 54000.

Д’Ьло Г е б е л я (см. «Электричество», 1893 г., стр. 57)
решено судомъ въ пользу компанш Эдисона. Доказатель
ства давняго лриготовлешя лампъ представленныхъ экпертизе, признаны недостаточными.
Н еи спр авности в ъ у с т а н о в к а х ъ к ом п ан1и П о п п а . — Н е смотря на различный изменеш я и улучшешя въ установкахъ этой компанш происходите безпрестанно разные несчастные случаи: 3 0 Декабря 1892 г. произошелъ пожарь на распределительной станцы улицы R u e
Sain t A ugustin. Проводъ разгорячился, и отъ него заго
релись близъ находяийеся деревянные предметы. К ъ счас
тью, впрочемъ, пожаръ этота былъ скоро потушенъ. 18
и 29 Января (н. с.) сего года разорвало трубы съ сжатымъ воздухомъ, причемъ 29 Января вследств1е этого на
улицахъ R ue R oyale, Boulev. de la M adeleine и площади
M adeleine потухли дуговыя лампы на несколько часовъ.

О твф тственны й и

Т и х о о к еа н с к и й к а б е л ь .—Черезъ Атлантичесйй
океанъ проложено около десятка кабелей, на дне Тихаго
они лежать еще только у береговъ. Проекте Тихоокеанскаго
кабеля былъ составленъ Фельдомъ еще въ 1871 году; въ
1873 и 1876 гг. были произведены промеры океана съ ко
раблей Tuscarora и Challenger, вообще много обогатившихъ
человеческое знаш е. Чрезвычайная глубина и капризный
профиль океана устрашили австралШскихъ предпринима
телей; проекте былъ признанъ неисполнимымъ на совещанш колошальныхъ правительствъ въ 1887 г. Лишь за по
следнее время неутомимому защитнику его, англичанину
г. Андлей К оста, удалось образовать изъ парижскихъ капиталистовъ новую компанш тихоокеанскаго телеграфа съ
капиталомъ въ 50 милл. фр. Дело, кажется, подвигается
впередъ; заключены контракты съ заинтересованными въ
первой предполагаемой части кабеля (Квэнслендъ — Новая
Каледошя) правительствами — Французскимъ и Квэнсленда.
’Отправка десяти словъ будете стоить 8 фр. 75 сайт.
(Lum . E lectr.)
Н е о с т о р о ж н о е о б р а щ ен 1 е с ъ эл е к т р и ч е е т в о м ъ . — Люди, не обладающие точными сведеш ями о
предмете, нередко руководствуются ложными поняйями,
случайно запавшими и твердо установившимися въ ихъ
представлены. Напримеръ, довольно распространено мнеше,
что электричесйй свете холоденъ. Lum. E lectr. сообщ аете
объ одномъ господине, пожелавшемъ закурить папиросу о
пламя вольтовой дуги. Фатальный конецъ заставляете жа
леть этого страннаго шутника. Тож е заблуждеш е позволяете
не подозревать о возможности реостату накалиться, или
воспламенешя отъ проскакивающей въ контанктахъ искры
и т. п.
Недавно на коломенскомъ заводе (близъ Москвы) не
сколько рабочихъ получило довольно серьезное повреждеше
кожи во время сплавлешя металловъ вольтовой дугой по
способу Бенардоса. Въ предупреждеш е такихъ случаевъ
употребляются особые наличники.

С р а в н е ш е э л е к т р и ч е е к а г о о св Ъ щ еш я
с ъ г а з о в ы м ъ представляете изъ себя одинъ изъ современныхъ вопросовъ жизни. К акое освещ еш е дешевле?
Сравнеше это представляете больная затруднеш я, вещи
могуте быть сравниваемы только въ техъ отнош еш яхъ, въ
которыхъ они сравнимы; при вычислены должны быть при
няты во внимаше по возможности в се обстоятельства и
услов 1 я должны быть уравнены. Нельзя сравнивать лучшую
калильную лампу съ самой плохой газовой горелкой. Г.
Секундо вычислилъ, что, если принять 3 ,75 уатта необхо
димыми для одной свечи, получаемой электричествомъ, и
0 ,4 кб. ф. газа для одной свечи газовой горелки, то 1000 ча
совъ гореш я 16 свечей обойдутся на 71,3°/0 дороже при
электрическомъ св ет е. Стоимость 1СОО уаттовъ онъ берета
равною 6 пенс, и 1 0 0 0 футовъ газа— 3 шилл.
И все таки спросъ на электрическое освещ еш е несо
мненно растете.

Л и т о к а р б о н ъ к а к ъ и з о л я т о р ъ ,— Проф. Гамильтонъ нроизвелъ опыты надъ свойствами недавно открытаго минерала литокарбона; онъ находите, что это вещество
представляете изъ себя лучшш изоляторъ изъ всбхъ изв4стныхъ до сихъ поръ. Достаточно покрыть кабельный про
водъ весьма тонкимъ слоемъ этого минерала, чтобы полу
чить сопротивлеше изоляцы кабеля въ 7000 мегомъ ва
милю, причемъ температура безъ вл1 я ш я на изолящю мо
ж ете быть повышена до 300° С.
Литокарбонъ былъ открыта на юго-западе Т ехаса; онъ
не находится въ чистомъ виде, но легко можете быть выдбленъ обработкою бензиномъ, въ виде блестящей черной
массы, похожей по своей консистенщи на холодный сахар
ный сиропъ.
(B ullet, de la S ociete intern.)

спещ альн ы й

ред а кто ре

А. Смириовъ.

