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О примЪненш планиметра Притца для
квадратуры площадей, зачерченныхъ ре
гистрирующими приборами.
Статья А. Л. Гершуна.
Въ № 8 журнала «Электричество» на
стр. 123 дано описаше планиметра Ришара,
служащаго для квадратуры площадей кривыхъ,
зачерченныхъ самопишущими регистрирующими
приборами. Потребность въ такомъ приборе
очевидна: действительно, зачерченная кривая
даетъ лишь хода, изменешя зачерчиваемаго
элемента, потреблеше ж е этого элемента (амперовъ, ваттовъ) мы получимъ лишь, если возьмемъ площадь, ограниченную осями координатъ (соответствующими нулю зачерчи
ваемаго элемента и началу и концу проме
жутка времени, въ т е ч ет е котораго жела
тельно определить потреблеше) и зачерчен
ной приборомъ кривой. Эти площади даютъ
интереснейшш матерГалъ для «статистики»
/
станцш, для определеш я ея полезнаго д ей /
ств1я и т. д. К ром е того, определеше пло- £
щадей н ередко можетъ встретиться и въ
практике электрика-конструктора при проектированш машинъ, приборовъ и станщи.
Въ виду всего этого я полагаюне безъинтереснымъ
обратить внимаше читателей нашего журнала на
одинъ типъ планиметра, не менее остроумный,
чемъ планиметръ Ришара, но несравненно более
простой^ и дешевый.
Приборъ, о которомъ я говорю—планиметръ,
изобретенный въ 1893 году капитаномъ датскаго

Фиг. 1.

генеральнаго штаба Притцемъ (Prytz). По устрой
ству онъ идеально простъ. Это кусокъ стального
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прута, изогнутый (фиг. i ) въ виде растянутой
буквы П; одинъ изъ его концовъ снабженъ тупымъ закругленнымъ остр1емъ, другой разбитъ
въ пластинку, снабженную тупымъ закругленнымъ
лезвгемъ. Разстояше между остр!емъ и нижней
точкой лезв1я разъ на всегда определяется—это
«постоянная» прибора; пусть это разстояше
равно будетъ А см. Для определешя площади,
ограниченной контуромъ некоторой замкнутой
кривой (фиг. 2) abode, ставимъ ocTpie пла
ниметра внутри контура, приблизительно въ ею
центры тяжести, въ точку О, и соединяемъ эту
точку прямой съ какой-либо точкой контура,
напр. точкой а. Располагаемъ какъ-нибудь лезв1е
планиметра на бумаге (напр. въ точке К) и легкимъ нажаДемъ на лезв1е запечатлеваемъ его
положеше на бумаге. Затемъ взявъ правой ру

кой ocTpie планиметра ведемъ это ocTpie вдоль
О д, затемъ по контуру кривой по направленш,
напримеръ, abcdea, и, дойдя, до а, снова по
прямой дО возвращаемся къ исходной точке.
Въ это время лезвГе опишетъ некоторую, вообще
весьма сложную кривую и придетъ въ положеше
К', которое опять нажаыемъ запечатлеваемъ на
бумаге. Разстояше КК', умноженное на постоян
ную планиметра А, даетъ площадь, ограниченную
замкнутымъ
контуромъ
abode. Если намъ
(какъ это обыкновенно и бываетъ) центръ тя
жести площади не известенъ, то мы распола
гаемъ ocTpie въ некоторой точке, которая по
нашему мненпо должна быть близка къ центру
тяжести, определяемъ площадь, какъ было опи
сано выше, затемъ перекидываемъ планиметръ
на i8o°, ведемъ его отъ О къ с и опять вдоль
кривой, но уж е въ обратномъ направленш. Такимъ образомъ находимъ другую величину пло
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щади; среднее ариеметическое изъ этихъ двухъ
опред'Ьлешй даетъ истинную величину площади.
Для увеличешя точности можно нисколько разъ
произвести ташя измерешя и взять изъ нихъ
среднее; еще проще, пройдя путь О а, нисколько
разъ обойти кривую остр^емъ и, обойдя ее положимъ пять разъ, снова по прямой аО вер
нуться въ О; разстояше КК" между двумя край
ними положешями лезв1я, умноженное на по
стоянную А, даетъ упятеренную площадь abode.
Если измеряемая площадь велика, то выгодно
бываетъ прямыми разбить ее на несколько ча
стей и определять площади этихъ частей въ
отдельности; Притцъ рекомендуетъ это делать
всегда, когда какое-либо изъ измерешй площади
больше, чемъ половина постоянной.
Teopin этого планиметра сравнительно весьма
сложна— столь ж е сложна, сколь проста его
конструкщя. Раньше всего очевидно, что такъ
какъ лезв!е и ocTpie лежатъ на одной прямой,
то при движеши ocrpin лезв1е можетъ иметь
дв и ж ет е либо вращательное вокругъ точки а
(фиг. i), либо поступательное въ своей плоско
сти; дв и ж ете перпендикулярное къ лезвйо, оче
видно, невозможно. Отсюда видно, что отрезокъ
касательной къ кривой, описываемой лезв1емъ,
между соответствующими точками двухъ кривыхъ (описываемыхъ острьемъ и лезв!емъ) будетъ
величина постоянная, равная А, т. е. что лезвие
будетъ писать трактрису (кривую преследовашя)
кривой, очерчиваемой остр^емъ. F. W. Hill **)
далъ общую теорпо этого планиметра, не поддаю
щуюся, однако, геометрической интерпретацш; онъ
показалъ только, что произведете А Х К К 7 можно
представитъ въ виде ряда, первымъ членомъ котораго является действительно площадь, ограни
ченная кривой; во второй членъ входитъ моментъ
инерцш площади вокругъ оси, проходящей черезъ О, и членъ поэтому получаетъ минимумъ,
когда О лежитъ въ центре тяжести; третш
членъ равенъ нулю, если О въ центре тяжести,
но третш и четвертый членъ меняютъ знакъ
при обращенш пути планиметра и поэтому исчезаютъ при двойномъ определенш площади, какъ
описано выше; остальные члены весьма малы.
Такимъ образомъ среднее S изъ двухъ опредфлешй площади выразится въ виде двухъ членовъ
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тике, разбивая площадь на части), то второй
членъ ничтоженъ; если напр. k — З см., а А =
— 25 см., то второй членъ уж е только около
0,4% . Этимъ членомъ можно обыкновенно пре
небрегать, темъ более, что измереше неболь
шого разстояшя КК' тоже нельзя произвести'съ
точностью большей I°/0. Такимъ образомъ планиметръ Притца при благопр1ятныхъ услов1яхъ
(когда к представляетъ не более Vs длины А )
можетъ теоретически давать площади съ точно'стш до 1°/о.
Практичссшя испыташя планиметра Притца
вполне подтверждаютъ этотъ результатъ. Я измерялъ съ помощью такого планиметра, изготовленнаго и любезно предоставленнаго мне В. В.
Лермантовымъ, квадратъ стороною въ 8 см.; по
стоянная планиметра равнялась 25 см. Произведя
около 30 измеренш этого квадрата (причемъ
ocTpie прибора ставилось точно въ центръ квад
рата), я получилъ результаты, не отличавппеся
отъ истины более, чемъ на I°/0; большинство
измерений (2 0 ) дало ошибки, менышя о,5°/о.
Еще 6 измерешй я произвелъ, располагая ocTpie
въ 2 —4 см. отъ центра квадрата и пользуясь
указаннымъ выше пр1емомъ для исключешя оншбокъ, происходящихъ вследстае нссовпадешя
исходной точки съ центромъ тяжести фигуры;
и эти измерешя дали ошибки, не превышавиня
I°/0. Можно ожидать, что при измеренш не
столь правильныхъ фигуръ ошибки будутъ больше;
я не имель возможности проверить этого, не
имея подъ рукой другого, более точнаго плани
метра, но повторивъ несколько разъ измерешя
площади весьма неправильной формы (кривая
суточнаго потреблешя тока въ амперахъ на цент
ральной станщи), получилъ результаты, отличавипеся другъ отъ друга въ средне.мъ менФе, чФмъ
на 1°/о. Разбивъ измеряемую площадь на н е
сколько частей и повторивъ измерешя несколько
разъ, я опять не получилъ отступлешй, болынихъ
i,5°/o. Такимъ образомъ можно съ помощью
указаннаго прибора получать результаты, ошибки
которыхъ не превьтшаютъ 1,5%— большей точ
ности для разсматриваемой нами цели врядъ-ли
и требуется достигнуть. Мафютти, *) подробно
изследовавгшй теоретически и практически инструментъ Притца, также нашелъ, что ошибки, даваемыя имъ, колеблются въ пределахъ 0,36—
1, 16% .

гд е В— истинная площадь кривой, к— среднее изъ
квадратовъ всехъ рад1усовъ векторовъ, проведенныхъ изъ О къ контуру площади, А —по
стоянная прибора. Если к мало сравнительно съ
А (къ чему всегда следуетъ стремиться на прак
*) F. W. Hill. The Hatchet Planimeter. Philosoph. Ma
gazine (5) XXXVIII стр. 265, 1894.
**) Въ упомянутой стать-t НШ’я при BtmoAt формулы
планиметра вкралась, повидимому, небольшая ошибка
(пропущенъ въ одномъ ч л e н t множитель V2), благодаря
чему въ второмъ член!: окончательной формулы въ знамеыателк стоить з, а не 4, какъ должно быть.

Въ заключеше позволю себ е привести про
стой, правда не стропй, геометрическгй выводъ
основной формулы планиметра Притца для од
ного случая, изображеннаго на фиг. 3, отличающагося (въ чемъ и заключается его простота)
темъ, что нож ъ планиметра описываетъ путь,
состоящш почти исключительно изъ отрезковъ
прямыхъ. Фигура ABCDE, площадь которой тре
буется определить, составлена следующимъ об*) М. Mafiotti. Rivista di Topogr. т. 8, стр. 97; цити
ровано по реферату въ Zeitschrift fur Instrumentenkunde,
1896, стр. 341.

J6 17.

227

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

разомъ: на продолженш линш О А, по которой
начнется дв и ж ет е oerpin планиметра, отложена

1

весьма малыхъ -у— и а мы можемъ разематривать EBCD, какъ прямоугольникъ, и положить, что
центръ тяжести ея лежитъ по лиши А О на разстоянш — отъ А, т. е. X = -ф. Въ этомъ случай
* =

Фиг. 3.

длина Ап, равная длинё планиметра; изъ а рад1усомъ аА зачерчена, дуга АЕ, стягивающая
уголъ въ а°, и лишя лЕ продолжена на длину
ED = /, такъ что dD равно опять длинё плани
метра; изъ d тёмъ ж е рад!усомъ описана дуга
DC, стягивающая уголъ 2а°, и вдоль лиши С d
отложенъ отрёзокъ BC=Z, такъ что Вb опять
равно будетъ длинё планиметра, и наконецъ В
и А соединены дугой, описанной изъ центра Ь.
Зачерченная такимъ образомъ фигура при I зна
чительно менынемъ, чёмъ длина планиметра .и
при неболыпомъ а весьма близка къ отрезку
кольца, стягивающему уголъ въ 2я, и описанному
изъ центра D рад 1усами L (длина планиметра)
и L — 1\ площадь его S слёдовательно равна
будетъ
S = fs

(L - i ) = - S r ( " - 0

т. е. то же выражеше, что и выше; такимъ боразомъ S' = S, что и требовалось доказать.

=

№ -!■ )

Теперь измёримъ эту площадь съ помощью
планиметра; очевидно, что при движенш остр1я
планиметра вдоль пути OAEDCBA нож ъ опишетъ путь o,adb, состояний изъ отрёзковъ прямыхъ, такъ какъ нож ъ либо вращался, не имёя
поступательнаго движеш я, вокругъ точекъ a, d
и Ъ, либо двигался въ своей плоскости, не по
ворачиваясь во время этого движешя (пути on,
ad, db). При движенш остр 1я вдоль послёдняго
отрезка пути А О , не совпадающаго съ продолжешемъ лиши ЬА, нож ъ опишетъ некоторую
кривую, которая однако, при указанныхъ выше
услов1яхъ, чрезвычайно близко совпадаетъ съ
прямой bov
Разстояше о,о2, определяемое на
практик^ при измёренш площади ABCDE, можетъ быть определено изъ д аАЬ и Д охАо2 и
_

аЪ .

о ,

А

а Ъ .(

/Триборъ д-ра Бругера для непосредственнаго опред^лен1я разности фазъ,
Демонстрируя этотъ прпборъ па послТ.дпемъ годпчномь собрашй Союза германскихъ электротехнпковъ,
его изобретатель д-ръ Бругеръ указадъ, что уже два
года тому назадъ онъ задался ц’Ьлш построить возможно
простой аппаратъ, годный для непосредственпаго оиред ел етя разности фазъ между силою перемЬппаго тока
и его электродвижущей силой, и при этомъ независимо
отт, величины об'йихъ носледнихъ. Бъ виду оригиналь
ности его метода, памъ кажется бол'Ье удобнымъ, вме
сто простого описашя его прибора въ окончательной
форме, подробнее остановиться на теоретической сто
роне этого изобретены.
Въ общемъ виде аппаратъ напоминаетъ собою двой
ной ваттметръ съ двумя подвижными катушками, под
лежащими исключительно электродинамическому дей
ствию тока, ироходящаго какъ по нимъ, такъ и но си
стеме двухъ неподвижныхъ катушекъ. Устройство и
включеше подвпжныхъ
катушекъ, какъ это бу
детъ опнеапо ниже, приноровлено такъ, что обе онё,
получая токъ нараллельныхъ ответвлёшй главной цени,
возбуждаютъ прямо противоположные моменты враще
шя и, кроме того, въ одной нзъ нихъ сдвпгъ фазъ тока
н электродвижущей силы равенъ 0°, а въ другой—90°.
Въ неподвижной системе катушекъ дпркудпруетъ глав
ный токъ, сдвпгъ фазъ котораго подлежитъ определеiiifo; такимъ образомъ, моментъ вращешя одной пзъ ка
тушекъ нропорщоналеиъ cosinus’v, а моментъ другой—
sinus’y нскомаго угла сдвига фазъ.

L — X)

равно приблизительно 0i02 = — — = — у - — ,
где X есть длина отрезка АО . Но ab изъ д adb
,

,

равно ао = 2/ sm =

2/ ка

отсюда

21тах

L— X

°1°* —

U~

Площадь S', измеренная планиметромъ, должна
равняться S1= о,о2 X L, т. е.
s -

w

(L ~

x >

Точку О мы должны поместить въ центре
тяжести фигуры; въ данномъ случае т. е. при

Въ одномъ крайнемъ случае, соответствующемъ разно
сти фазътока и электродвижущей силы,равной 0°, моментъ
вращешя катушки п х (фиг. 4) съ сдвинутымъ на 90° токомъ равенъ нулю, и подвижная система прпнимаетъ
положеше, исключительно зависящее отъ катушки» ,
съ несдвинутымъ токомъ. Напротнвъ, въ случае, если
разность фазъ тока и напряжешя (въ главной цёпн)
равна 90°, то моментъ катушки щ равенъ нулю, и под
вижная система устанавливается только подъ вл1яшемъ
действующей катушки %. Во всехъ прочихъ случаяхъ
ноложеше рагшовёшя подвижной системы определяется
тёмъ cooTnonienieM'b, что движете ея прекращается съ
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паступлешемъ равенства обоихъ противуположныхъ моментовъ вращешя. Величина послФднихъ, въ общемъ
виде выражается: для катушки
и для катушки п 2

на. / ( з А) . 7ц .

COS

новлены на общей легко вращающейся вертикальной
оси две взаимно периендикулярныя катушки п1 ц и2;
изъ нцхъ вторая включена въ цепь большого добавоч

<f

Н. ffat). /ц. sin 9,
где II—н апряж ете магнптнаго поля неподвижной си
стемы, 7ц н 7ц—напряж ете поля нодвнжныхъ катушекъ,
9 —искомая разность фазъ и, наконедь, а, и а2—углы,
на которые отклоняются o6t> катушки отъ нхъ нормальнаго наиравлешя. Но такъ какъ оба иодвнжныя поля
7ц и 7ц возбуждаются параллельно ответвленными отъ
главной дЬни токами, то ихъ величины всегда нахо
дятся въ некотором!» постоянномъ отношепш и уанш е
paBUOBtcia подвижной системы выражается равенствомъ
I I . /*. f(a,) . cosy — II . h . С. f( а2) siwf,
или

f (ai) cos<t =
или

C.

f (a2) s/n-f,

же, наконецъ,

tgy — e F (a),
такъ какъ я, н я2 разнятся только па постоянную ве
личину, ибо обе катушки щ ц щ наглухо прикреплены
другъ къ другу. Такимъ образомъ, действительно анпаратъ опредёляетъ уголъ сдвига фазъ только какъ функд ш угла я, на который поворачивается снабженная
стрелкой подвижная система, совершенно независимо
отъ величины тока и нанряжетя.
Нерейдемъ теперь къ способу искусствепнаго сдви
га фазъ на 90° въ одной нзъ иодвижныхъ катушекъ.
Принципъ его состоптъ въ томъ, что если пропускать
но одному н тому же проводу одновременно первичиый
и вторичный токъ трансформатора снособомъ, указаннымь иа фиг. 5 (где по проводу аЪ. проходить подоб

ный составной токъ), то при иомоши строго регулируе
м а я неиндуктивная сопротивлешя, включенная во
вторичную цепь, можно про
извести въ проводе аЪ раз
личные сдвиги фазъ, больше
или меньше 90°, смотря по
обстоятельствамъ. Если, къ
тому же, вместо одного тран
сформатора применить въ
дёло два, изъ коихъ одинъ
доставляетъ въ проводъ пер
вичный токъ, а другой вто
ричный, то легко достигнуть
еще большей степени регулпровашя какъсоставляющихъ
токовъ, такъ и результирую
щ ая . Носледнш способъ
включешя, примененный въ
аппарате Бругера н изобра
женный схематически на
фиг. 6, и составляетъ глав
ную особенность прибора.
Теперь, наконецъ, можно
приступить къ описашю
самого фазоизмерителя. Изъ внимательная разсмотрешя его не трудно заметить, что въ основе его лежпгъ,
какъ уже упомянуто выше, простейппй принципъ сво
бодн ая отъ желФза ваттметра; две неподвижвыя ка
тушки N , и N2 (фиг. 7), укрепленный
одна противъ другой, возбуждаютъ магнитное поле съ гори
зонтальными силовыми лишями; въ этомъ полФ уста-

Фнг. 7.
наго неиндуктивная сопротивлешя, тогда какъ первая
от, соединена одновременно съ первичной обмоткой
трансформатора Т , и вторичной трансформатора Т2.
При помощи перем енная сопротивлешя W можно фазу
этой последней катушки сдвинуть точно на 90° отно
сительно катушки от,, и въ то же время, относительно
нанряж етя пзследуемая тока. Не лишне отметить,
что инструмент!» самъ въ себе заключаешь удобныя
средства для правильной установки, т. е. для сдвига
фазъ въ катушке »ц на 90°; для этого пропускаютъ черезъ обе катушки такой переменный токъ, о которомъ
заранее известно, что въ немъ нетъ сдвига фазъ меж
ду силой тока н электродвижущей силой, и наблюдаютъ положеше подвижной системы катушекъ н ука
зателя; затФмъ постепенно меняютъ величину сопротивлешя W до тёхъ поръ, пока указатель нридетъ въ
первоначальное свое положеше, ибо въ такомъ случае
система нодлежитъ электродинамическому действш лишь
одной катушки п, (моментъ вращешя катушки щ равенъ нулю, значишь сдвпгъ фазъ въ ней равенъ 90°).
Для описанная прибора вышеуказанное ycxoBie
равновешя подвижной системы катушекъ значительно
упрощается; именно, обозначимъ черезъ о уголъ, на ко
торый поворачивается катушка «,; тогда вследств!е
взаимной перпендикулярности осей катушекъ от, и от2,
паше условие равновеая напишется такъ:
s in a .

c o s o

= с .

e o s a

С

t f f 'f —

tg i .

.

s i n ?

пли
.

Но легко сделать с = 1, стоить лишь пропускать черезъ
обе катушки п, и п2 токъ равпой силы. Въ такомъ
случае
9 —1
и указатель прибора (стрелка) прямо будетъ давать иа
циферблате величину разности фазъ между токомъ и
напряжешемъ, въ угловыхъ единпцахъ.
Если же желательно измерить разность фазъ двухъ
различныхъ токовъ, то требуется несколько более слож
ный upieMb; надлежитъ измерить сдвигъ фазъ обоихъ
токовъ относительно электродвижущей силы одного изъ
нихъ и полученныя данныя вычесть одно изъ другого.
(Elektrotechnische Zeitsclirift).
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Злектрокалильная лампа Нернста.
Въ Л» 11—12 приведена небольшая заметка объ
электрокалильной ламп!; геттннгепскаго проф. Нернста.
Въ виду огромнаго значешя этого пзобрФтешл, мы счптаемъ пелшннимъ познакомить читателей „Электриче
ства" болФе под1)обно съ этнмъ вонросомъ, пользуясь
последними и наиболее обстоятельными источниками.
Вт. упомянутой зам'ЬгкФ было указано B.iinnie разру
шенности воздуха въ груше лампы па количество по
требляемой ею энергш. Но несмотря па это обстоятель
ство, лампа Нернста въ томъ вид!, какъ опа заявлена
къ привилегш въ различныхъ государствахъ, горитъ на открытомъ воздухе, причемъ предварительный
нагрФвъ калильнаго тФла осуществляется способомъ, отли
чающимся существенно отъ описаннаго раньше и сострящимъ въ томъ, что калильное тФло нагревается лученспускашемъ другого тела, нагрФваемаго электрическимъ токомъ. Ниже помёщенныя схемы являются
восиропзведешемъ эскизовъ, приложенпыхъ къ швей
царской привилегш (№ 15.183, кл. 100). Фиг. 8, 9 и 10

д

Фиг. 10.

представляютъ три конструктивных!. видоизмФнешл
лампы, иричемъ па всФхъ фигурахъ однФ и тФ же части
указаны одинаковыми буквами. G—собственно калиль
ное тФло; К э н К4—зажимы, соединенные съ полюсами
динамо; К 5 и К6—зажимы, соединенные или съ полю
сами другого генератора или съ подходящими точками
главной цУии; Р —свернутая (въ спираль или по вин
товой лиши) проволока изъ платины или другого огненостояннаго хорошаго проводника; М—кожухъ или
колпакъ изъ изолирующаго или плохо проводящаго
электричество матер1ала.
На фиг. 8 и 9 показаны простФйш1е виды лампы.
Если цфпь, питающую зажимы К3 и К 4, обозначить черезъ I, а цФпь съ зажимами К 5 и Кс—черезъ II и пред
положить, что обе цФпн замкнуты, то въ цФпн I, въ
которую включено калильное тФло G, тока сначала не
будетъ (такъ какъ вещество тЬла G въ холодномъ состоянш не проводить тока). Токъ цФпи II накалить
проволочную спираль Р и тФмъ самымъ нагрФетъ ко
жухъ М и—лучепспускашемъ—калильное тфло G, кото
рое, будучи нагрето до температуры калешя, станетъ
ироводникомъ. Тогда въ цФни I начнетъ циркулировать
токъ, силу котораго соразмфряютъ такъ, чтобы выде
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ляемая имъ Джоулева теплота была достаточна для
поддержашя постоянной температуры тЬла G.
Еожухъ М лампы, представлепной на фиг. 8, предпо
лагается сдФланнымъ изъ прозрачнаго матер1ала, напрнмФръ изъ тугоплавкаго стекла.
Въ изображенной на фиг. 9 лампе этотъ кожухъ
имФетъ форму вогпутаго зеркала и концен грнруетъ от
раженные имъ тепловые лучи на калильномъ теле G.
Когда нагрфтое до температуры калешя тФло G
стало уже хорошимъ ироводникомъ тока, цепь II мож
но разомкнуть.
На фиг. 10 представлено третье конструктивное видоизменеше лампы. Въ неподвижной точке II укреплена
спиральная пружина F, поддерживающая железиый
сердечникъ п п п калильное тФло G.—На нити, поддер
живающей калильное тФло, имеется два зажима К , и
К2, соединенные гибкими (подвижными) проводниками
L4 и L2 съ зажимами К3 и К4 цепи I, питаемой геператоромъ Е. Въ эту цепь, кроме того, включена катушка
S въ которую входить железный сердечникъ п п.
ЦиркулируюшДй въ цепи II токъ Е2 нагреваетъ топ
кую проволоку Р н, тФмъ самымъ, кожухъ М и калиль
ное тФло G.
По мФрФ нагрЬвашя, калильное тФло все лучше и
лучше проводит!, электричество и въ цепи I, накопецъ,
появляется токъ, который съ одной стороны поддерживаетъ тело на температуре кален!я и съ другой,
пробегая по обмотке катушки S, создаетъ магнитное
поле, достаточно сильное для того, чтобы, преодолевая
сопротивлеше спиральной пружины F, втянуть сердеч
никъ п п въ катушку. Вследств1е этого, калильное
тФло G опустится и займетъ положеше ниже приспособлешя Р М для нредварительнаго нагрева.
Кадильное тело остается въ- этомъ положенш все то
время, пока въ цепи I будетъ циркулировать токъ,
достаточный для удержашя тела въ раскаленномъ состоянш, и свободно распространяетъ световые лучи
во вей стороны. Цепь II при этомъ можно, конечно,
разомкнуть.
Суть дела, разумеется, не изменится, если въ только
что описанной лампе сделать неподвижнынъ калиль
ное тело, а подвижнымъ образомъ устроить нагреваю
щее приспособлеше Р М. Въ заключптельномъ заявле
ны! проф. Нернстъ следующимъ образомъ опредФляетъ
свое изобретете:
1) Злектрокалильная лампа, характеризующаяся комбинащей включеннаго въ электрическую цепь калнльиаго тела изъ вещества, не проводящаго тока при
обыкновенной температуре, но хорошаго проводника
въ раскаленномъ состояши, съ устроеннымъ вблизи
этого калильнаго тела электрическимъ источникомъ
тепла (elefctrische Heizvorrichtung), включеннымъ въ дру
гую цепь и состоящимъ изъ нагревающаго проводника
(Heizleiter) и изъ кожуха, изготовленнаго изъ плохопроводящаго или изолирующаго матер!ала.
2) Конструкция охарактеризованной въ пункте 1
лампы накаливашя, отличающаяся темъ, что калильное
тйло помещается внутри кожуха изъ прозрачнаго маTepiaxa.
3) Конструкщя охарактеризованной въ пункте 1
лампы накаливашя, отличающаяся тФмъ, что кожуху
нагревающаго приспособлешя придана форма оптическаго вогнутаго зеркала.
4) Конструкщя охарактеризованной въ пункте 1
лампы накаливашя, отличающаяся темъ, что калильное
тФло (G) связано съ подвЬшеннымъ при помощи пру
жины железнымъ сердечнпкомъ (п п) катушки, вклю
ченной въ ту же электрическую цепь, въ которой на
ходится калильное тело.
Таковы схематическое устройство и иривцнпъ д4йств!я лампы Нернста по олисашю самого изобретателя.
Что касается достигнутыхъ во время исныташя лампы
результатовъ, то они, кажется, превзошли всяшя ожидашя.
Лампа Нернста горитъ спльнымъ ослепительно
лы мъ свФтомъ; рядомъ съ ней свФтъ обыкиовевпой
лампы накаливашя кажется красповато-желтымъ и сла
бы мъ.

бе
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Изъ дапныхъ, иолученпыхъ при испыташяхъ лампы
и по свЬд'Ьшямъ развыхъ журпаловъ сл'Ьдуетъ, что уже
теперь лампа Нернста требуетъ на свъчу приблизи
тельно только V3 энергш, расходуемой общеупотреби
тельными лампами. Проф. Нернстъ, однако, вполне
увЬренъ въ томъ, что въ ближайшемъ будущемъ въ
этомъ направлены! будутъ достигнуты еще лучине ре
зультаты н что стоимость электрокалильнаго свёта
понизится еще болЬе. Если оправдаются возлагаемыя
на лампу Нернста надежды, то придется согласиться
съ т-Ьмъ, что за целый рядъ иосл-Ьднихъ л-Ьтъ въ обла
сти электротехники не было изобр’Ётеюя, равпаго но
зиачсшю изобр-Ьтешю проф. Нернста.

Альтернаторы Лаваля и Фербэпкса (Fairbancs), пред
ставленные на фиг. 14 и 15, являясь собственно лишь
весьма удачнымъ вндонзмеиешемъ машпнъ Канль-Гельмера (фиг. 16), имеютъ передъ последними огромное

В . Ш т —ръ.

^овые типы альтернаторовъ.
Въ № 4—5 журнала с. г. помещено онисаше альтернаторовъ Валькера съ подвижными индукторами. Вт.
виду быстраго распространена машпнъ этого рода, по
чти coBcf.Mb вытЬснпвшихъ машины съ ыеиодвижнымн
иидукторами, представляется весьма полезнымъ позна
комить читателей „Электричества“ съ другими заслу
живающими внимашя типами альтернаторовъ подобнаго
рода.
Альтерпаторъ Влати (О. Т. Blathy), изображенный
па фиг. 12, и 13, также имеющШ подвижный индукторъ,
обладаетъ той особенностью, что одновременно даетъ
два или нисколько токовъ различной частоты, изъ конхъ
одинъ, наприм^ръ, можетъ служить для приведена въ д'Ьй-

Фиг. 13.

Фиг. 14.

преимущество: полюсные выступы въ альтернаторахъ
Лаваля н Фербэпкса разделены на несколько равпыхъ
частей и индуктируемая день намотана последовательно
на каждую такую часть въ отдельности (индукторныя

катушки по прежнему обннмаютъ весь полюсный выстуиъ). Благодаря этому, если все отдЬльпыя части ма
шины взяты надлежащей величины,то магнитноесонротивлеше альтернатора есть величина постоянная и изме-

ств1е электродвигателей, другой—для n i i T a u i a сЬти электрическаго осв-Ьщешя. Изобретатель достпгъ этого, вопервыхъ, т-Ьмъ, что вместо одной индуктируемой цеин въ
машине, имеется две, но одной съ каждой стороны индук
тирующей катушки S н, во-вторыхъ, две отдельиыя ча
сти индукторнаго железа снабжены полюсными высту
пами въ разлнчпомъ числе,- такъ на фиг. 12 и 13
одинъ индукторный каркасъ нмеетъ 6 нолюсовъ р и
тогда какъ другой—12 полюсовъ р2. Соответственно
этому первый имеетъ 6 индуктируемыхъ катугаекъ s,,
другой—12 s2.
Конечно, число полюсовъ въ разлнчныхъ машинахъ
Влати можетъ быть сделано весьма различно; равнымъ
образомъ различны н возбуждаемые въ нихъ токи: про
стые, двухфазные и многофазные. •
Изобретатель не остановился на двухъ токахъ; меж
ду прочнмъ, имъ построена машина съ тремя индукти
руемыми цепями и двумя индукторными катушками,
развивающими трехфазные токи, съ разностью фазъ
въ 120°.

магиитнаго ноля претерп-Ьваютъ лишь полюсы не
подвижной системы; гакимъ образомъ устраняется вред
ное B . m n i e B a p ia n ir t поля -на силу возбуждающаго тока,
что играло значительную роль въ машинахъ КаильГельмера.
Наконецъ, машины Лаваля и Фербэпкса легко п удобn e n ie
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по превращаются въ самовозбуждаюийяся: для этого
достаточно снабдить вращающейся ппдукторъ машины
простой обмоткой, ведущей къ коммутатору, какъ это
представлено схематически иа фиг. 17.

Альтернаторъ Брадлея (Ch. S. Bradley), схематиче
ски изображенный на фиг. 18 и 19, нредставляетъ зпачи-

напрпм1.ръ, трехфазнаго тока (фиг. 18), соединенной съ
магистралями ctrn а, Ь и с, въ которую включены (па
раллельно) обыкновенные асинхронные двигатели 1, 2
и 3 (конечно, число нхъ можетъ быть пропзвольнымъ).
Подвижный нндукторъ 5 (фиг. 18 и 19) вращается съ
постоянною скоростью на оси, соединенной системой
двухъ коннческнхъ катушекъ 8 и 8а и ремня 9, поддерживаемаго въ своемъ ноложен1и регулятором!. 10
съ осью возбудительной машины 7. Такимъ образомъ
вращеше оси индуктора передается оси возбудительной
машины 7 трехфазнаго же тока; перемещая при помо
щи рукоятки 14 н регулятора 10, ремень 9 вправо и
влево, можно увеличивать и уменьшать скорость вра
щешя машины 7. Если скорости вращен1я обеихъ осей
равны, то въ силу указаннаго выше, въ провода а, Ь, с
н въ электродвигатели 1, 2 и 3 не поступаетъ тока;
если же сдвигать ремень вправо, то, по мере уменьтеш я скорости вращешя возбудительной машины, уси
ливается токъ въ проводахъ н возрастаетъ скорость
моторовъ, п обратно.
Для унпчтожешл самонндукцш въ индукторныхъ
д1,пяхъ Брадлей въ каждую изъ ннхъ вводить после
довательно группу конденсаторовъ 13,13“ , 13ъ соответственныхъ размЬровъ, причемъ это включеше произво
дится при помощи того же рычага 14.
Въ заключеше укажемъ на частичный, по очень
важный усовершенствовашя въ способе помещешя
индукторныхъ катушекъ иа полюсные выступы нндукториаго кольца, сделанныя Allgemeine ElektricitiitsGesellscliaft н фирмою Фарко. Вследств1е трудности
установки готовыхъ катушекъ па полюсные выступы,
обыкновенно заканчивавшиеся расишрешемъ, берлин
ская фирма стала приготовлять нндукгориое кольцо съ
зубцами и отдельные полюсные выступы подобно
пзображенныиъ на фиг. 19. На такомъ полюсиомъ вы

ступе установить готовую катушку не представляетъ
никакой трудности, но надо зато закрепить выступъ
въ углублеши кольца: для этого между нижними ле
выми краями обоихъ, въ образующейся зазоръ вводятъ
особую линейку, представленную на фиг. 2b. Эта ли-

Фиг. 17.

Фиг. 20.

тельную оригинальность устройства въ виду спещальнаго назиачешя этой машины. Конструкторъ имелъ
целью построить такую машину для питашя электро
двигателей, которая бы при постоянной скорости вра
щешя ея индуктора, давала переменный частоту и на
пряжете тока, сообразно уменыненш или усиленш ра
боты моторовъ. Машина Брадлея представляетъ еще
мало распространенный типъ альтернаторовъ съ отд'Ьльнымъ возбужден1емъ и по идей несколько напоминаетъ альтернаторъ Гютэнъ-Леблапа (описанный въ
„Электричествгьи за 1897 г.). Но въ то время, какъ ма
шине Гютэнъ-Леблапа частота постоянная и индукти
рующее магнитное ноле перемещается въ направленш
вращешя индуктора, въ альтернаторе Брадлея частота
тока можетъ быть изменяема по произволу и соединеnie индуктора съ возбудителем!, тока таково, что индук
тируемое поле перемещается въ направлены, противоиоложномъ вращешю индуктора. Альтернаторъ состоитъ
нзъ неподвижной индуктируемой части 4 (фиг. 18 и 19),

нейка состоитъ изъ двухъ отдельныхъ частей д и ft,
снабжеиныхъ продольными углублешямн, въ кои вво
дят!. стерженекъ f.

LJ
Фиг. 21.
Тйхъ же результатовъ достигаетъ фирма Фарко го
раздо бол’Ье нростымъ нр1емомъ, прнмЬняемымъ въ
альтернаторахъ большой скорости. Полюсные выступы
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и выемки яъ индукторном!. кольце (фиг. 21) дфлаютъ
прямоугольными, съ небольшими полуцилиндрнческнми
вырезками, образующими, при составлен!!! частей, круг
лый о т в е р с т ; въ эти о т в е р с т вставляются болты,
одновременно служашде для нрикрФшлешя индукторнаго
кольца къ чугуннымъ частямъ вращающейся системы.
(L’fidairage electrique.)

JiniaHie нагрева на магнитныя свойства же
л еза и стали.

Кольцо III.

Кольцо II.

Кольцо I.

Известно, что сталь вместе съ механической з а 
калкой пршбретаетъ, такт, сказать, и закалку магнит
ную, т. е. нроявляетт. умоныпете магнитной проница
емости и заметное увеличете потери на гистерезнсъ.
Недавно Гутъ (Giitlie) сообщнлъ въ Американскомъ
Институт!; Инженеровъ-Электриковъ свои нзсл'Ьдоватпя
относительно вл1яшя отжига на магнитныя свойства
железа и стали.
Для своихъ опытовъ Гутъ взялъ 4 кольца изъ раз
личной стали. Размеры колецъ были следуилще:
, *
О
С*
Л
ч
о
Й

Среднш д1аметръ въ
сантим.......................

12,607

12,699

12,63

12,607

Объемъ въ куб. сайт.

95,099

80,637

109,29

107,99

Площадь иоперечнаго
сФ четя въ квадр.
сантим ....................

2,401

2,021

2,754

2,727

5* ё

i-i «а й
s S
S 'g S

ьцо III.
1Ь мягсталь.

И зм еретя повторялись каждый разъ, когда кольцо
нагревалось выше 600°; оказывалось при этомъ неболь
шое уменьшеше площади иоперечнаго сЬчешя.
XiiMHaecKitt аналнзъ матер1ала далъ слФдуюпЦе ре
зультаты, выраженные въ °/°& fsd
о S i

3 Я 5

3 я 5

а ®«
о в- а
ЙО м

З а м
« я

М ^

о

2 -«
Нй
8

Углерода .........................

0,868

0,309

0,0775

0,044

К р е м т я .........................

0,234

0,026

0,0155

0,0624

С Ф р ы ........................................

следы .

0,059

0,0645

0,015

М а р г а н ц а .....................

0,27

0,78

0,36

следы.

Фосфора .........................

0,0172

0,146

0,124

0,018

Изсл'Ьдовашя магнитныхъ свойствъ производились
при следующих!, состояшяхъ колецъ.
А. Кольца въ естественномъ состоянги. Вычерчи
вались кривьтя гистерезиса, который заметно указы
ваюсь на в.ыяше углерода. Наибольшая магнитная ин-
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дукщя для первыхъ трехъ колецъ при той же намагни
чивающей силе оказалось соответствен но: 13.840, 15.070
и 15.290. Задержпвательная сила: 8,6, 2,7 и 3,6.

B. Кольца закалены, при, температурю 675° и
отпущены въ водт 5 °. Кольцо I сделалось несколько
тверже съ магнитной точки зр ет я , т. е. для той же на
магничивающей силы нндукщя уменьшилась, магнитная
проницаемость также, а задержпвательная сила почти
удвоилась.
Кольцо IV показало увеличете магнитной непрони
цаемости, что можно объяснить уплотнешемъ Mmepiaja,
происшедшим!, во время механической обработки.
Кольца II н III не показали следовъ магнитиой за
калки: главный результатъ операцш -зам етпое паден!е
остаточнаго магннтизма; магнитная индукщя почти не
изменилась; проницаемость несколько возросла. Отсюда
следуетъ, что для такихт, нриборовъ, какъ, напрпмеръ,
трансформаторы, выгоднее употреблять очень мягкую
сталь, иодвергнувъ ее предыдущей операцш. Действи
тельно, при тон же индукцш, остаточный магнитпзмъ,
а следовательно и потеря па гистерезисъ будетъ менее.
C. Кольца закалены при, 900°. В се кольца показы
ваюсь вл!яше закалки, и темъ сильнее, чемъ больше
углерода.
У кольца I, богатаго углеродомъ, потеря на гнстерезпсъ увеличилась заметнее, ч'Ьмъ при предыдущей
операции Изъ этого авторъ заключает!., что сталь ста
новится темъ тверже съ магнитной точки зр е т я , чемъ
выше будетъ нагрета за точку рекалесценсш *), кото
рая въ свою очередь повышается съ уменыпетемъ со
дер ж ат» углерода.
Затемъ кольца подвергались отжигу при разныхъ
температурах!, и медленно охлаждались.

D. Кольца отжигались до 100° въ продолжети 1
часа. Кольцо I не показало и зм енетя, но кольца мало
углеродистыя сделались более твердыми: индукщя и
остаточный магнитпзмъ уменьшились; задерживательная
сила для кольца III несколько увеличилась.

E . Кольца отжигались до 100° въ продолжети
2 4 часовъ. Заметнаго измФпетя не получилось. Однако

замечено некоторое увеличете магнитной проницаемо
сти, особенно при слабыхъ намагничнвающихъ силахъ;
д е н е т е более незаметно для более углеродистой
стали.
G. Кольца отжигались до 2 0 0 °. Очень слабое уве
л и ч ете магнитной индукцш для трехъ последнихъ ко
лецъ; действ!е более заметно для кольца I.
H. Кольца отжигались до 300Р. Заметно увеличи
лась магнитная проницаемость, пропорщонально содерж а т ю углерода. Ж елезное кольцо, не показывавшее до
сихъ поръ нпкакого изм енетя, пршбрело большую про
ницаемость при слабомъ поле. Остаточный магнитпзмъ
при той же магнитной ппдукцш увеличивается съ повышетемъ температуры, до которой доводились кольца.
Въ этомъ опыте заслуживаешь вниматя внезапное
увеличете магнитной индукцш для кольца I; следова
тельно, магнитныя свойства очень углеродистой стали
изменяются именно между 200° и 300°, т. е. въ пределахъ синяго калешя.
I. Кольца нагргъвались до 450°. Заметно повое уве
л и ч ете проницаемости и индукцш для всехъ колецъ,
въ особенности для колецъ II п III. Задерживательная
сила все еще довольно велика по отн ош ен т къ той,
которую имели кольца въ ихъ естественномъ состоянш.
Остаточный магнитпзмъ для кольца I (магнитная сталь)
достигаетъ здесь своего maximum’a. Следовательно,
чтобы получить энергичный магнитъ, нужно отжечь
сталь до 450°, тогда сила магнита будетъ почти вдвое
больше, чемъ у стали закаленной.
К.
Кольца впо гтъ отожженныя. Кольца были н
греты до 850° и охлаждались въ муфельной печи въ
продолж ете 24 часовъ. Кольца совершенно потеряли
твердость. Для колецъ П и Ш точка насыщешя почти
осталась прежней, а задерживательная сила уменыпи* ) К р и т и ч е с к а я т о ч к а , с о о т в е т с т в у ю щ а я , по
п е р е х о д у у гл е р о д а к а р б и д а въ угл е р о д ъ за к а л а .

О см он ду,
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лась до minimum’a. Кольца I п IV показали заметное
ум ены пете магнитной ипдукцш. Остаточный магпитизмъ
для кольца I еще уменьшился, тогда какъ для кольца
IV увеличился по отношешю къ магнитной индукщн.
Ь. Кольца отожжены вторично до 1.000°. После
каждаго опыта вычерчивались крнвыя, показывающдя
зависимость магнитной иидукщп н остаточпаго магне
тизма отт. намагничивающей силы, и остагочиаго ыагнитизма отъ магннтиой индукщн. Для кольца I уже
после отжига до 850° видь кривых?, получился сходными
ст. кривыми при естественномъ состояiiiи. Съ ц+,лью
достичь того же для остальныхъ колецъ и быль про
и зведет. вторичный отяшгъ до 1.000°, но оказалось, что
кривыя не приняли прежняго вида: o u t сделались ско
рее похожими
на крнвыя жел'Ьзнаго кольца IV;
сталь какъ будто сделалась другими веществом!.. Оста
точный магпитизмъ заметно уменьшился.
Результаты описанныхи оиытовъ можно резюмиро
вать таки:
1) Для иолучешя магнитной закалки сталь слЬдуети
нагревать тем ь выше, чйми менЬе содержаще углерода.
Температура нагрева должна повышаться по мере повышешя точки рекалесценсш.
2) Степень магнитной закалки т-Ьмъ больше, ч4мъ
выше температура и чемъ больше содержан!е углерода.
3) Отожженная сталь делается вообще мягче съ
магнитной точки зрЬшя, т. е. проницаемость и индукщя увеличиваются, а задерживательная сила слаб'ЬетъОднако сталь малоуглеродистая отъ отжига при 100°
прюбр$тастъ замЬтную закалку. Для очень углеродистой
стали наибольшее изм+.негпе магнитной ипдукцш про
исходить въ пределах! 200° и 300°; для стали не очевь
углеродистой—въ пред'Ьлахъ 300° и 450°. За этими тем
пературами замечается лишь уменыпеше задерживательной силы, или потери на гистерезисъ, при слабомъ
пол!).
5) Чтобы пм'Ьть сильный магнить, следует! отжечь
закаленную сталь до температуры 450°.
6) Отъ закалки при темнературахъ значительно выше
точки рекалесценсш очень уменьшается задержива
тельная сила при сильномъ намагничивающемъ иоле.
Тотъ же результат!., но въ слабой степени, достигается
отжигомъ стали при очень высокой температуре.
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диной тягой расходы па действ!е должпы быть очень
низше. Въ виду этого те системы механической тяги,
при которых! требуется лишний человЬкъ на каждой
барже, оказываются непригодными для практнческаго
прнмЬпетя.
Представляет! очевидный преимущества система
буксировашя при посредствЬ легкихъ локомотивовъ,
движущихся по рельсамъ, которые прокладываются по
берегу канала, но къ сожа.гЬнш эта система представ
ляет! друпя неудобства.
Не входя здесь въ разсмотрете сравннтельныхь
достоинств! и недостатков! различных! механических!
снстемь тяги, перейдемъ къ способу, который испы
тывался недавно на канале Сенъ-Дёни во Францш и
представляет! вндопзменеше описай ной уже системы
Бове.
Около 40 легь тому назад! Букье, для решен ia во
проса о механической тяге баржъ по каналамъ, пред
ложил! ставить на каждую баржу механизм! состояний
изъ переносной иаровой машины, вращающей гребное
колесо при посредствЬ ремня; колесо располагалось
на одиомъ изъ бортовъ баржи. Механизм! быль устроеиъ такъ чтобы его легко было переносить съ одной
баржи на другую. Эта система испытывалась много
разъ, по безъ успеха, такъ какъ переноска механизма
была все-таки довольно затруднительна н расходы на
д е й с т с получались больпне. Бове, следуя плану Букье
но со многими изменешлмк, заменил! паровой двига
тель электрическим! и, благодаря этому, весь меха
низма уменьшился почти до тонны; кроме того здесь
уже не было гребного колеса сбоку баржъ, такъ что
иоследшя можно было строить такой ширины, какую
только допускали размеры воротъ шлюзъ; это очень
важно, такъ какъ сильно влйяетъ на цены за провозъ
грузовъ. Затемъ управлеше электродвигателем! на
столько просто, что его можно поручать одному изъ
прислуги на барже, п следовательно расход! на жало
ванье прислуге не увеличивается. Электричество оче
видно лучше всЬхъ других! силъ приспособлено для
нодраздёлетя, а кроме того частью тока можно поль
зоваться для памагничивашя шкпвовъ.

(L’Industrie electr.)

Электрическое судоходство по рЪкамъ и
каналамъ.
(Окончите).
Туэры, описанные въ предыдущихъ статьяхъ, полу
чили уже применеше для буксировашя баржъ по pt>камъ. Для иолучешя экономических!, результатов! тяга
каравановъ должна происходить по возможности безъ
перерывов!. ,Въ такихъ благопр!ятныхъ услов!яхъ на
ходится судоходство по рекамъ въ пхъ естественном!
состояш и или регулируемом! искусственно; здесь тяга
обыкновенно прерывается только чрезъ больппе про
межутки шлюзами больших! размеров!. На большинстве
каналовъ услов!я судоходства бывают! совершенно
друпя, а именно шлюзы встречаются обыкновенно часто
и бы ваю т! недостаточны для помещешя каравана, вследC T B ie чего буксироваше длинных! каравановъ оказы
вается невозможным!. Если необходимо проводить
чрезъ шлюзы по одному судну, то крайне затрудни
тельно обезпечить экономш при буксированш судовъ
группами, а потому до сихъ поръ наиболее выгодным!
оказывалось пользоваше для этого лошадьми, не смотря
на то, что делалось много опытов! съ механической
тягой. Для каждой баржи требуется отдельный движу
щий механизм!, вследств1е чего расходы на первона
чальное о б за в ед ет е принимают! неизбежно большой
размерь и для конкурировашя съ более дешевой лоша

На фиг. 22—24 представлено въ общих! чертах! то
устройство, какое было придано системе при опытах!
съ нею на канале Сенъ-Денн. Взяли баржу съ грузо
вым! водоизмещешемъ около 300 топиъ обыкновеннаго типа, какой употребляется на каналах! въ север
ной Францш. Туэрный механизм! и электродвигатель
были заключены въ кожухе изъ листового железа и
устанавливались на передней части баржи, на тренож
нике, каждая ножка котораго прикреплялась болтами
ко дну баржи. Кожухъ съ механизмами можно было
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вдвигать къ середине судна при проходе чрезъ ворота
шлюзъ. Токъ доставлялся электродвигателю по кабелю,
проложениаго на столбахъ вдоль берега канала; по

этому кабелю бежали катокъ, отъ котораго тянулся
ги(5к4н кабель кт. мачте баржи; перекинутый чрезъ шкнвъ,
этотъ кабель шелъ винзъ и у основами мачты навивал
ся на уравновешивающий барабанъ, устраияющйй чрезмйрныя натяжешя кабеля при уклонетяхъ баржи отъ
прямого пути и спабженный пружиной, которая не
позволяла кабелю провисать, стремясь наматывать его
на барабанъ. Такое устройство для передачи тока
оказалось очень удобпымъ на практике.
Брать за обратный про
води погруженную въ воду
цепь оказалось неудобно,
такъ какъ слишкомъ велико
ея соиротивлеше. То же са
мое впрочемъ показали и
предыдущее опыты, а потому
необходимо было проложить
особый обратный кабель и
следовательно требовалось
два катка. Такъ сначала и
сделали, взявъдва катка съ
двумя колесами, снабженны
ми глубокими желобками и
расположенными на проти
вовесе; кабель тащплъодпнъ
катокъ, а второй буксиро
вался первыми.
Taitie катки можно устраи
вать конечно различными
способами въ зависимости
отъ местныхъ условий. До
вольно удовлетворительная
форма устройства показана
нафнг.21;здесьодннъ катокъ
бежите но нижнему кабелю
и ведете другой меныпйй ка
токъ, прилегающШ къ верх
нему кабелю при посредстве
рычага и противовеса или
пружины. Этотъ катокъ не
можете сойти съ кабелей и
человеку на барже прихо
дится смотреть только за
одними каткомъ; чтобы остановить баржу, достаточно
только оттянуть верхний катокъ отъ кабеля, а если надо
освободить путь, то не трудно снять и взять на баржу
при помощи обыкновенная крюка весь катокъ.
Устроенный для оиытовъ туэриый механизмъ со
стояли изъ электродвигателя, работающая со скоростью
1000 оборотовъ и вращающая передаточный валъ при
посредстве фрикцшнная привода изъ чугунная махо
вого колеса и намагничиваемая колеса; отъ этого вала
были устроенъ передаточный приводи къ туэрному

шкиву. ПослЬдшй 0,4 м. въ глубине желобка и вращается обыкновенно со скоростью 40 оборотовъ, что
соответствуете 3 километрами въ часъ. Подшшаю-

Фиг. 25.
щаяся изъ воды цепь раираяляется массивными кат
комъ, а для облегчены ея схожденйя съ магнитная
шкива имеется изолированный или немагнитный рычаги,
который вместе съ направляющими каткомъ расно-

Фиг. 26.
ложепы на эксцентрнчномъ колесе; поворачивая по
следнее посредствомъ безкопечнаго винта, можно изме
нять уголъ ирнлегашя цени къ туэрному шкиву, а
именно его можно доводить до 270° и низводить до 0°,
когда желаютъ сбросить цепь. Фиг. 25 представляете
общш видъ этого туэрнаго механизма.
При опытахъ баржа съ грузомъ въ 300 тоннъ шла
со скоростью 2,8 — 3,8 км. въ часъ при токе въ 20
амперъ и 110 вольтъ на станцш; при начале движешя токъ возрастали до 60 амперъ, а затемъ посте-
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пенно ослабевал!, и достигадъ пормалыюй силы, когда
баржа проходила 80 н. Унравлеше баржей не представляло никакого затрудисшя, хотя туэрный меха-

такого назначена представляютъ чертежи, фиг. 26—29,
сделанные въ масштабу съ указанными на нихъ главными размерами. Этотъ механизмъ заключаетъ въ себ'Ь

Фиг. 27.

Фиг. 29.

туэрный шкпвъ В, вертикальный наводящи! катокъ,
направляющш шкпвъ и съемвый рычать съ своимъ
эксцентрнчнымъ колесомъ С (на фиг. 26 рабочее положеше наиравляющаго шкива X и
рычага представлено пунктирными
лишями). Передача отъ электро
двигателя А къ туэрному валу состонтъ нзъ зубчатаго колеса D и
безкоиечнаго винта, вращающагося въ масляной ванн!.; его валикъ
лежитъ въ подшинипкахъ съ ша
риками. На протпвуположный ко
У
:.*‘
нец!, туэрнаго вала од+.тъ барабань
F, д1амегръ котораго вдвое мень
ше д1аметра туэрнаго шкива; иакпнувъ канатъ на этотъ барабанъ,
I
легко можно нроводитьбаржучрезъ
ворота шлюзъ, который бываютъ
А
обыкновенно только немного шпре
баржи.
При оннсанномъ зд!,сь устройств* туэрнаго механизма прихо
дится прокладывать дв-Ь лин1н
электри ческаго кабеля съ каждой
стороны канала, съ одной для
тяги вверхъ по каналу и съ другой
для спуска винзъ, а также надо
опускать въ воду дв4 цЬпи, кото
рыми можно пользоваться и при
прохождешн шлюзъ, хотя оиеращя
сбрасывашя н над!ван1я ц-бип на
туэриый механизмъ настолько
проста, что обыкновенно бывает,
лучше пользоваться канатомъ и
упомянутым!, выше барабаиомъ F.
Оинсанныя въ этихъ статьяхъ
разлнчныя нрнмЬнешя системы Бове доказывают!, воз
можность пользоваться магннтнымъ притлжешемъ для
развния зпачнтельныхъ усилШ; легко видеть также, что
этотъ способъ тяги допускаетъ много нолезныхъ впдонзм-Ьиешй.

п
j ;

ннзмъ находился у борта; въ шкнвахъ ннкакнхъ не
исправностей не случалось. Электрнчесше кабели для
тока въ 110 вольтъ были взяты очень толстые,—при

^

Фиг. 28.
500 вольтъ можно было бы конечно удовольствоваться
болФе тонкими кабелями.
Описанный здЬсь туэрный механизмъ построенный
только для опытовъ, потребовал!, бы зпачнтельныхъ
изм’ЬненШ, если бы захот-Ьли применить его для регу
лярной службы. Образецъ устройства механизма для

Л. г.
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*

Э л е к т р и ч е е к 1 й р е г у л я т о р ъ . Недавно въ лабораторй! Нарнжскаго управлешя общественныхъ работъ были произведены исиытатя электрнческаго регу
лятора, изобретенная г. Макёромъ (Maquaire) и оказавшагося виолнв прнгоднымъ для самыхъ разнообразныхъ
установокъ. Нижепом’Ьщенная фиг.'31 представляетъ прилгЬнеые этого прибора къ регулированш давлешя свгЬтильнаго таза.

Фиг. 31.
Газовая труба В снабжена камерой G, закрытой упру
гой перепонкой Е. Въ центре этой перепонки (конечно,
непроницаемой для газа) укрФпленъ стержень
дей
ствующи! на рычагъ Н1; послФдшй соединен!, съ однимъ
изъ иолюсовъ первичной или вторичной батареи Q, дру
гой нолюсъ которой нахо
дится въ контакт!; со щеткой
х небольшого электродвига
теля; коммутаторъ этого дви
гателя сиабженъ еще двумя
щетками у и г (способъ ра
сположены! всЬхъ трехъ щетокъ на коммутаторе представленъ на фиг. 32), соеди
ненными одна съ коптактомъ L, другая съ контактомъ К.

Какъ только давлеше въ трубе В и камере G выходитъ изъ напередъ задаиныхъ пределов!,, конецъ I
рычага III прикасается иъ одному изъ двухъ контак-
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товъ L или К и замыкаетъ цепь, содержащую батарею
Q и одну пзъ двухъ паръ щетокъ х и у или х н я, ведедств1е чего электродвигатель получаетъ вращательное
дви ж ете въ ту или другую сторону, въ зависимости
отъ действия той или другой пары щетокъ. Посредствомъ безконечнаго винта н системы зубчатыхъ колесъ, Bpamenie электродвигателя передается краиу А,
регулирующему постунлен1е газа въ трубу В.
На фиг. 33 изображены детали способа подвешешя
рычага HI- Чтобы изоеясать стержневыхъ сочленены!,
т р е т е въ конхъ изменяется съ течешемъ времени и.
такнмъ образомъ вредно отзывается ва
точности и. чувствительности прибора,
рычагъ III, уравновешенный при помощи
гаекъ h н h', соединенъ системой двухъ
пружннокъ г и i’ (укренленныхъ во вза
имно нернепдпкулярныхъ плоскостяхъ)—
съ перепонкой Е н, при носредстве еще
одной такой же пружинки о, съ под
держкой МТ, которая въ верхней части
М тугой пружинкой- Р' прижимается къ
концу мнкрометреннаго винта Р. ВраmenieM'b носледняго можно изменять
пределы, въ которыхъ желаютъ поддер
живать давлен1е газа въ трубе В; точно
того же можно достигнуть простым!,
неремещешемъ контактов!, К и L, также
спабженныхъ микрометрепнымп винтами
Описанный регуляторъ очень прочент,
и чрезвычайно чувствителенъ; такъ. при
одномъ изъ упомянутыхъ испытанШ онъ
поддерживалъ постоянное давлете газа,
съ точностью до одного мм. водяного
столба, въ трубе, питавшей 9 горелокъ,
независимо отъ числа зажженных!, горе
локъ. Ещё одно преимущество: пере
понку Е можно установить на нроизвольномъ разстоянш отъ регулирующаго крана А и, следова
тельно, не трудно въ различных!, точкахъ потребитель
ной сети расположить пЬсколько нерепонокъ, действую
щих!, одновременно па одннт, и тотъ же электродвига
тель и кранъ, установленные въ магистральной трубе.
Помимо своего первопачальнаго назначетя, регуля
торъ Макёра, по м ненш его изобретателя, вполне пригоденъ въ самыхъ различных!, установках!, и между
нрочимъ къ регулировашю тяги въ фабричныхъ трубахъ и топкахъ, температуры въ калориферахъ, къ вептилящоннымъ системам!,, къ испарптелямъ и днетилляторамъ па сахарныхъ и нарфюмерныхъ заводахъ и т. н_
(L’Eclairage electrique, № 25).
Э л е к т р ы з а ц ! я ч р е з ъ TpeHie. Относительно
множества фнзичеекпхъ телъ уже давно замечено, что
ихъ можно расположить въ такой рядъ, что каждое изъ
этихъ телъ заряжается положительнымъ электричествомъ при трепли его объ одно изъ веществъ, предшествующихъ ему въ такомъ ряду, и отрицательным!,
при тренш о какое-либо изъ посдедующихъ. Кроме
того, вноследствп! было установлено, что металлы въ
такомъ ряду располагаются одновременно по степени
ихъ окисляемости. Такое наглядное соотношеше для
металловъ долго служило побуждешемъ искать подоб
ную же связь н для нрочихъ веществъ, входящихъ въ
такой рядъ (общеизвестный подт, нменемъ ряда Рит
тера), причемъ строились различныя гипотезы такого
соотношешя.
Въ последнее время А. Кенъ (A. Coehn), исходя изъ
опытовъ Квинке, который Заметилъ, что подвешенныя
въ жидкости частицы заряжаются электричеством!, того
или другого знака въ зависимости отъ ддэлектрическихъ
ностоянныхъ, характерующихъ оба вещества: раство
рителя и растворимая, решнлт, сопоставить свойства
электрпзащн жидкостей д1электриковъ съ д1электрическими постоянными носледпихъ. Съ этою целью оиъ
особымъ образомъ препарировалъ стеклянную трубку съ
заврытымъ концомъ, такъ что нижняя часть ея обла
дала множествомъ тончайшихъ отверстий, правильнее
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сказать, поръ ir, иогрузивъ ее въ какой-либо д1элептрцкъ, заставлял-!) тоже самое вещество протекать но
этимъ порамъ пзъ трубки въ сосудъ.
Тавнмъ путемъ оиъ полумиль слФ.дуюиий рядъ, числа
коего означашть д1электричесмя постояипыя, а -f- или
— зпакъ электрнзацш дгзлектрика во отногаетю къ
стеклу трубки.
В ода......................................................
Глицерииъ..........................................
Н птробензнпъ..............................
Метиловый сп и р т ъ .........................
Этиловый
„
.........................
Проипловый „
.....................
Аллиловый
„
.........................
Ацетонъ .............................................
А л ь д ег и д ъ .........................................
Амиловый спиртъ .........................
Бензиновый альдегидъ
. . . .
Уксусная к и с л о т а .........................
Муравьиный эф иръ........................
Бромистый
„
........................
Анилинъ ..........................................
Уксусный эфиръ
.....................
Нрошоновая кислота
. . . .
Хлороформъ ......................................
Э т и л о в ы й эфиръ
.........................
Бутиловая кислота . . . . . . .
Ba.iepianoBaH к и с л о т а ................
СФроуглеродъ . . . .....................
Ксилинъ ....................
.................
Толуенъ .............................................
Бензинъ
..........................................
Терпентмнь .....................................

80,9
56,2
32,2
32,6
25,8
22,8
21,6
21,8
18,6
16,0
14,5
9,7
9Д
8,9
7,2
6,2
6, 5
5,02
4,2
3, 2
3,1
2,6
2,6
2,4
2,25
2,23

+
+
н+
+
-ь
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—

—
—
—
—
—

—
—

Въ за ключ еш е сл'Ьдуетъ указать на с.гЬдуюшдя осо
бенности:
1. За исключетемъ опытовъ съ пропюновой кисло
той, свойства стекла трубки не оказывали вл1яшя иа
результаты; что же касается названнаго диэлектрика,
то въ обыкновенныхъ трубкахъ она заряжалась отри
цательно (какъ и указано въ таблице), тогда какъ въ
трубкахъ изъ твердаго стекла она не обнаруживала никакихъ сл’Ьдовъ электрнзацш, можетъ быть потому, что
д1электричесшя ностоянныя обонхъ веществъ очень
близки между собой.
2. Эфиръ только что приготовленный, прюбрЪталъ
отрицательный зарядъ; старый заряжался положительно.
3. Дапныя опытовъ съ бензнномъ, ксилпномъ н толуеномъ не отличались особенною точностью.
4. Уксусная кислота давала ненадежные и весьма
изменчивые въ количественномъ отношенш результаты.
А. Кент, пронзвелъ подобный же изследовашя съ
трубками изъ другихъ веществъ; такъ между нрочимъ
относительно сёры все вещества, кром-Ь терпентина,
электризовались положительным-!, зарядомъ, что внолне
согласно съ гипотезой Кена. Только хлороформъ представплъ необъяснимое для экспериментатора протнвоpenie: относительно стекла онъ электризовался отри
цательно, что согласуется съ гипотезой ^эл ектрич е
ская постоянная стекла—5,55, хлороформа—5,02), но
оставался отрицательпыиъ и по отношенш къ серф
(диэлектрическая постоянная которой—отъ 2 до 4).
Хотя, конечно, вопросъ, возбуждаемый г. Кеномъ,
нельзя считать уже рЬшеинымъ; во всякомъ случае
нельзя отказать его изследовашямъ въ значительной
важности результатов!, и широты высказанныхъ имъ воз
зрений на эту область явлешй.
(L’ficlairage elcctrique.)
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Klcktrotechnische Bibliotliek. XT Band. D i e E l e k t r i s c h e n B e le u c h t u n g 'S - A n la g 'e n . Mit besonderer
Beriicksichtigung ihrer practischen Ausfiihrung. Von
D r. A l f r e d R i t t e r v o n U r b a n i t z k y . Mit 113
Abbildungen. Dritte Auflage. A. Hartleben’s Verlag in
Wien. 1898.
Электротехническая бцблютека. T. XI. У с т а н о в к и
э л е к т р и ч е е к а г о о е в -Ь щ е н 1 я . Д - р ъ А л ы ь р .
Ф О Н Ъ -У р б а н и ц к 1 й . Цена 1 руб. 80 кон.
Настояний томъ обширной „Электротехнической бнблютски* А. Гартлебеиа, состонтъ нзъ шести очень разлнчныхъ по объему и достоинствамъ частей, вполне
соответственно пазначевш самой книги—служить введешемъ, такъ сказать, къ детальному изученш установок!,
электричеекаго освещешя. Вотъ, вкратце, содержаше
этой книги:
Глава I (14 стр.) знакомить въ общпхъ чертахъ съ
наиболее употребительными типами двигателей, служащихъ для прпведешя въ действ1е генераторовъ, пред
назначавшихся для освещен1я, какъ-то: наровыхъ, газовыхъ, турбииъ и вЬтряныхъ мельницъ.
Глава II (123 стр.)—существенны» части дпиамомапишъ, ихъ нзолироваше; различные способы возбуждеniii тока въ дииамомашинахъ; наиболее употребитель
ные типы генераторовъ.
Глава III (55 сгр.) содержитъ: onucanie аппаратовъ
для регулировашя токовъ; системы непосредственной
передачи тока къ лампамъ; трансформпроваше тока;
роль аккумуляторовъ, какъ всномогательнаго источника
энергш.
Глава II' (78 стр.)—фпзичесшя свойства электрпческаго свЬта; дуговыя и калильныя лампы (приготовлеuie угольковъ, сила свЬта, продолжительность свечешя,
включеше лампъ въ сеть, предохранительные аппараты);
наиболее употребительные типы лампъ, нхъ существен
ный части, различные подставки и столбы для лампъ.
Глава V (20 стр.) знакомить съ проводами, способомъ ихъ изтотовлев1я и съ различными n p ie u a M U уста
новки ироводовъ.
Глава VI (42 стр.) содержитъ onucaHie главныхъ
пзмерительныхъ и контрольиыхъ аппаратовъ, нсобходимыхъ въ установкахъ электричеекаго освещешя, предо
хранителей и громоотводовъ.
Книга написана простынь и вполне понятиынъ для
не смещал нста языкомъ; формулы (простеГшия) приво
дятся лишь для uллюcтpaцiи, множество числовыхъ данныхъ и сравнптсльпыхъ таблпцъ значительно увелнчиваютъ достоинство труда. Среди прнборовъ, онисанвыхъ
въ книге, видное место заннмаютъ разлнчнаго рода
аппараты двухъ берлинскихъ фирмъ: „Allgemeine Elektricitiits-Gesellschaft*' и небезънзвестной у насъ „Сименсъ
и Гальске“.
Сравнительно съ первымъ изданicM!,, настоящее зна
чительно переработано и снабжено рисунками появив
шихся въ последнее время прпборовъ; число рисуиковь
почти удвоено.
Въ общемъ, названный трудъ Урбаницкаго внолне
соответствуем своей цели и будетъ прочтенъ съ нптересомъ и пользой велкннъ любнтелемъ, а равно и ли
цами, желающими познакомиться съ современиымъ положешемъ электричеекаго освещешя.
Я . Д .

D i e e l e k t r i s c h e n L i e h t e r s e h e i n u n g f e n oder
E n t la d u n g - e n bearbeitet von D - r O . L e h m a n n .
Halle a. S. Verlag von Wilhelm Knapp. 1898.554-)-15 стр.,
370 рис., X раскрашен, таблицъ. Цена 20 герм. мар.
(около 10 руб.).
Э л е к т р и ч е с к 1 я е в 'Ь т о в ы я я в л е н 1 я , или
р а з р я д ы . Д-ра О . Л е м а н а . — Эта новая книга
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ироф. въ Карлсруэ, О. Лемана, представляет!. изъ себя
измёпенное и дополненное изданie тЬхъ главъ сочнпешя того же автора: „Молекулярная фнзпка“, который
трактуютъ на тему объ электрнческнхъ разрядахъ.
Эту тему авторъ ноннмаетъ весьма широко: опъ включаетъ въ нее не только всевозможные случаи впдимыхъ
разрядовъ при обычномъ давленш и въ разреженном!,
пространстве, но н невидимые разряды, какъ электри
чески"! вФтеръ, и электричесше лучи, а также и лучи
света. Такимъ шнрокнмъ понимашемъ вопроса авторъ
желаетъ достичь возможно лучшей класснфнкацш въ
этой спутанной н чрезвычайно разросшейся области
физики, занявшей въ настоящее время первое место
но своей, больше предполагаемой пока, важности. Дей
ствительно, расиоложеше матер!ала выходить такимъ,
что неизвестный л плетя оказываются въ одномъ ряду
ст> „известными", какъ светъ, электролнзъ и т.. и., и
мысль читателя строить па аиалоияхъ каши то нриблнзнтельимя представлешл, номогаюнря привыкать
кт> этимъ загадочными X—лучамъ, катодному потоку
и т. д.
Въ основу класспфпкацш проф. Лемапа положена
Фарадеевская теор1я разряда, предполагающая, что
всяк1Й разрядъ есть электролитическое явлеше но лпшямъ пндукцнг. Авторъ не скрываетъ отъ читателя
серьезпыхъ трудностей, съ которыми приходится счи
таться последователю этой теорш, по все же находитъ
ее самой подходящей для объедннешя возможно большаго круга явлешй. Въ книге О. Лемапа Фарадеевская
■reopia является, конечно, не въ нервоиачальномъ своемъ виде, но зпачитегьно дополненною современными
идеями объ юнизацйг, диссощацш и нроч.
Однако, песмотря на отважную попытку систематическаго нзложешя, въ сочиненш О. Лемана прихо
дится согласиться съ авторомъ, что onneanie электрическаго разряда приводить къ мало утешительному
виечатл'Ьшю: слишкомъ мало разработана общая
идея, слишкомъ слаба аиалопя между отдельными явлешлмн, однимъ словомь, слишкомъ мало зыаемъ мы о
ннхъ, и вся система готова распасться на несоедини
мые элементы. Намъ кажется еще, что форма изложешя, принятая авторомъ, со своей стороны тоже помо
гает!, этому невыгодному впечатлешю: О. Лемапъ какъ
будто стремится не упустить ни одного факта, занести
всякую мысль, хотя бы такую, отъ которой самъ ея
авторъ давно отказался (наир., Wiedemann, р. 531), упо
мянуть о всякомт, опыте, какъ, наир., опыте Грея,
„решающем!,“ воиросъ о пустоте, тогда какъ даже при
совремеиныхъ средствахъ высасывашя газовъ подоб
ные опыты допускаютъ постоянное сом н ете, не оста
лось лн ничтожныхъ колнчествъ матерш.
Авторъ
слишкомъ склоненъ къ мсльчайпшмъ иодробностямъ и
историческому методу onncaiiiii, чтобы систематпзирую1щя идеи могли выступить достаточно ярко.
Кроме работъ по систематизацш и собнрашю огромпаго литературнаго матерьяла, которымъ въ особен
ности ценна лежащая перодъ нами книга, О. Лемапъ
уже десятки л4тъ трудится и надъ самостоятельными
расшнрешемъ нашихъ сведФшй объ электрическомъ
разряде. О. Леманъ, какъ экспериментатор!,, находитъ
возможность нтти по двумъ нутямъ, имеющими однако
общее ocuoBanie: Опъ пршпелъ къ заключешю, что
главною причиною столь медлепнаго движешя Teopin
электрическаго разряда, какое характеризуем вЬковую
работу физнковъ падь этими явлешямн, заключается
въ особой сложности этнхъ явлеи1Й, взятыхъ въ томъ
виде, какой пмеетъ место въ нашихъ опытахъ; слож
ность же эта происходить отъ множества нобочныхъ
обстоятельствъ, который не устраняются настоящею по
становкою опытовъ, такт,, наир., обычная Гейсслерова
трубка слишкомъ тёсна (стенки нграютъ существенную
роль), токи, ннтаюшде разрядные приборы, слишкомъ
непостоянны, слабы и малаго напряжешя.
Въ начале своей деятельности О. Леманъ виде,лъ
возможность такого исхода: обратиться къ наблюденпо
разрядовъ въ микроскопнческнхъ размФ.рахъ, т. е. въ
такихъ услов1яхъ, когда обычные современные приборы
являются уже огромными въ сравнеши съ размерами
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явлегпя. Эти паблюдешя не дали однако автору новыхт,
результатов!,.
Въ настоящее время г. Леманъ ратуетъ за другой
мстодъ. Опъ считаетъ необходимыми опыты въ колоссальпыхъ размерах!, и, папоминая объ услугахъ, оказанныхъ физической наукой человеческой культуре,
■гребуетъ сооружешя физнческнхъ институтовъ и обезнечешя, богатыми средствами къ работе, ученыхъ,
д'Ьлающихъ нзсл'Ьдонашя и открыла.
Въ недостатке этихъ иистнтутовъ „мы не можемъ
упрекать государственпыхъ людей, осведомленность и
благожелательность которыхъ виФ сомнФшя, но огром
ное количество т-Ьхъ лицъ, который въ своемъ тупомъ
равподушш и невЬжестве нисколько не интересуются
источниками нашей современной культуры и своего
благосостояшя и не хотятъ содействовать научному
прогрессу даже тогда, когда оин могли бы сделать это
безъ малейшихъ устий, ничтожными жертвами. Съ гор
достью могутъ американцы указать на многнхъ своихъ
соотечественннковъ, потратнвшнхъ миллшпы на научныя цели и послужившнхъ пе мало научному прогрессу
даже въ нашей (немецкой) стране".
Мы рады вспомнить, читая эти строки, что въ
пашемъ отечестве пристунлепо къ сооружешю двухъ
фнзнчеекпхъ институтовъ, удовлетворяющнхъ современнымъ требовашямъ.
Но, конечно, дело не только въ прекрасныхъ учреждешяхъ; самъ О. Леманъ вспоминает!,, съ какими недо
статочными средствами были сделаны знаменнтыя ра
боты 1’ертца, Ленарда, Рентгена.
Однако мы слишкомъ отвлеклись за авторомъ къ во
просу о томъ, когда будемъ иметь сочпиеше о разря
дахъ, удовлетворяющее читателя. Возвращаясь къ книге
О. Лемана, мы обращаемъ на нее внимаше всФхъ, же
лающих!, получить какую нпбудь справку объ электрическихъ разрядахъ, но и имФющихъ ирнтомъ предвари
тельную подготовку въ пауке объ электричестве.

В. Л.
T h e i n d u c t i o n c o i l in practical Work including
Kontgen X Rays. By L e w i s W r i g h t . London. Memillan and Co. 1897. 172 стр, in 16.
И н д у к ц 1 о н н а я к а т у ш к а въ практпческомъ
применено!, включая и лучи Рентгена. Лью исъ
Р а й т ъ . Лондонъ.
Эта небольшая книжка иринадлежитъ автору небезъизве.стныхъ анг.пискпхъ руководствъ по экспери
ментальной физике и можетъ занять не последнее мёсто
въ популярной литературе но Рентгеповымъ лучамъ; соб
ственно этимъ лучамъ посвящена лишь последняя VIII
глава (48 стр.), но она содержитъ столь много дФльныхъ указашй, что можетъ заставить занимающагося
радюграф1ею обратиться ко всей книжке г. Райта. Въ
этой главк очень толково и насколько возможно под
робно описаны сущность явлешй, практичесше npieMU
въ различпыхъ случаяхъ, дФйств1е испарешя и выборъ
ирнборовъ и уходъ за ними. Читателю показывается,
какъ надо поступать при сознательной работе, пре
следуя известную цель, чтобы избавиться отъ напрас
ной работы при дФйств1яхъ ощупью, которыя такъ
нередки среди любителей. Некоторые параграфы имФютъ
въ виду новичка, впервые прнступающаго къ индук
ционной катушке.
Первый семь главъ посвящены краткому экспери
ментальному курсу электричества, начинающемуся съ
онисашя статическаго заряда и индувши; затФмъ сле
дуют!,: пндукцюнная катушка; выборъ индукцшнной
катушки, маннпуляцш и заботы о ней; различные опыты
съ ней (15 опытовъ, самыхъ доступных!,); разрядъ въ
несовершенной „пустоте,"; спектральный изслФдовашя;
разрядъ въ весьма разре.жепномъ пространстве.
Несмотря па полную популярность сочинешя г. Райта
большое значеше нмФетъ научный характеръ изложешя. Неточный выражешя, хотя и останутся незамечен
ными неопытными читателемъ, но непременно введутъ
вт, его представлешл неясность и даже ложныя по-
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пятчя. Въ книжке г. Райта мы заметили лишь одно
место страпное съ этой точки зрешя: „невидимые лучи
обнаруживают!, явные следы—поляризащи, преломлешя
хотя и далеко не въ такой степени, какъ обыкновен
ный свети или даже всеми известные ультрафюлетовые лучи спектра" (р. 128). НЬчто подобное можно
еще утверждать о нолярнзацш, по относясь къ нреломлешю приведенная фраза терястъ всякий точный
сыыслъ.
А . М и н э . Электрнчесшя печн н пхъ нрнм1шешя.
Перев. съ франц. В. И. Зворыкннъ. СИБ. 1898. ЦЬна
1 руб 20 кон.
Явлешя, происходяиря въ электрнческнхъ печахъ,
завнсятъ либо отъ д¥>йств1я высокой температуры воль
товой дуги, прнчемъ одннмъ или обоими электродами
служнтъ обработываемое вещество, или же это послед
нее находится въ пространстве, черезъ которое прЪходитъ вольтовая дуга, либо же всл1;дств1е нагрквашя
сопротивлении которыми елужнтъобработывасмое веще
ство. Поэтому для выяснешя вопроса объ электрнче
скнхъ печахъ недостаточно ознакомиться съ копструкщей этнхъ послфдннхъ, по весьма важно изучить явлеnie пагревашя сонротнвлешя нрн прохождеши черезъ
него тока, приборы, основанные наэтомъ явлешн, какъ
го: приборы, слушание для пагревашя н реостаты, въ
которыхъ температура поднимается всего на несколько
градусов!., а также и явлешя, иронсходяшдя въ вольто
вой дуге. Такова была точка зрей in Минэ при составленш кпижки „электрнчесшя нечи“ н соответственно
такому плану она обработана. Въ книге четыре части:
первая обнимасгь нзслЬдоваше тепловой работы электрическаго тока и въ ней же изложено oniicauie нрнборовъ, применяемыхъ для нагревашя въ домашненъ
обиходъ, во второй части говорится о вольтовой дуге н
объ электрическимъ угляхъ, въ третьей н четвертой
частяхъ говорится объ электрнческнхъ печахъ въ собственномъ смысле, о кальций-карбиде и ацетилене.
Что касается русскаго перевода, то нрн чтешн его
пельзя не заметить, что переводчнкъ не знакомь съ
химическими терминами и недостаточно ясно пред
ставляли себе те хнмнчесшяя влешя, о которыхъ гово
рится въ иереведениой имъ книге. Па 109 стр. соединеuie состава С°ИП названо иереводчнкомъ бензипомт,
вместо бензола (это два совершенно разлнчныхъ в е
щества); па той же самой строке вещество состава
С8Н8 названо стироленомъ, между течь какъ его при
нято называть стнрономъ. На этой же страпнце, н е
сколько выше, есть следующее предложеше, смыслъ
котораго намъ кажется не совсемъ ясными: „Онъ
(здесь говорится о Вертело) нолучилъ иотомъ прямо
этотъ газъ синтетически, действуя водородомъ на уголь
въ соприкосновеши места образовашя съ электриче
скими искрами".
Не особенно удачно выбрано вставленное слово
„кажется" въ четвертой и одиннадцатой строкахъ
118 стр. Здесь не должна быть выражена неуверен
ность, иредположеше, догадка, т. к. то, о чемъ здесь го
ворится, известно всякому другому не больше, чемъ
Минэ.
Не смотря на эти недостатки химической стороны
перевода пельзя, однако, сказать, что онъ сделанъ
вообще плохо. Нанротивъ, языки почти везде хоропйй,
изложеше вообще ясное и книга читается легко. Что
касается ея содержашя, то въ пользу его достаточно
говорить имя автора.
Р. Л .

E ssai s u r la th 6 o rie des machines electriques a
l’influence, par V. S ch affers, s. J. Paris, Gauthier
Villars et fils 1S98. 135 стр.
О п ы т ъ т е о р 1 и электрнческнхъ машннъ Bjiania
В . Ш а Ф Ф ер съ . Парнжъ.
Это интересное сочинеше о. В. Шафферса трактуетъ
объ электрофораыхъ маишнахъ, столь полезныхъ и распространенныхъ въ лаборатор1яхъ и на практике, по
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мало нзеледованпыхъ съ теоретической точки зрЬшя.
За последнее время появилось лишь одно спещальное
нзелйдоваше электростатпческпхъ машннъ, это именно
Грэя: Электрофорпыя машины, переведенное на не,мецKii"i и французешй языки. Въ русской литературе можемъ указать лишь на нзслЬдоваше II. М. Новикова
(„Педагогнч. Сборники" 1891. Aj.V; 1 и 2).
Co'iiiiienie о. Шафферса касается лишь электрофорпыхъ машннъ, вполне вытееннвшихъ въ настоящее
время машины трешя- Авторъ подробно излагаетъ разBiiTie электрофорной машпиы, что весьма полезно для
желающаго ближе познакомиться съ ея дЬйств1емъ,
такъ какъ въ своемъ окопчательпомъ виде она елпш- .
коми сложна, и объяснеше ея выходить запутанными.
О. Шафферсъ делить все типы мапшНъ па двЬ больпйя
группы: 1) съ зарядомъ, возрастающими въ ариеметической nporpecciir, и 2) съ зарядомъ, растущими въ геомет
рической ирогрессш. Первой опъ касается лишь слегка,
посвящая свое нзеледоваше второй rpynirb. Авторъ осо
бенно подробно останавливается на машннахъ Гольтца
(два тина), Шведова, Фосса, Вимшерста и Боннетгн,
но, кроме этого, сообщается миого данныхъ н относи
тельно другихъ машннъ весьма нолезиыхъ въ разиыхъ
частпыхъ случаяхъ, какъ ренлепишеръ В. Томсона, ма
шина съ капающею водою н т. д. Наконецъ, Глава
III посвящается машинами переменными (Грэя н Вимшерста). Иоследтя сорокъ страницъ посвящены теоре
тическими обобщешямъ н резюмнрованш всего содержа
шя. Авторъ отдаетъ должное различными теоретическими
взглядами на задачи электростатической машины, ко
торым, но вы ражент Поггендорфа, долго шутили надъ
всякою Teopiem; излагается даже Teopia II. Рисса, хотя
и основанная на ложномъ uoHiiMauiii явлешя индукции
Занимаясь специально элекгрофорными машниамн, авторъ
прпшелъ н сами къ некоторыми оригинальными взгля
дами, изложеше которыхъ представляетъ одне нзъ наи
более ноучительныхъ страницъ его сочниешя. Взгляды
свои авторъ проверяли на опытахъ, правда, не очень
точныхъ н не многочнелепныхъ.
Другой французскШ спещалистъ по электростатиче
скими машинами, о. Tupioiib, вменяетъ въ особое досто
инство книги о. Шафферса то, что она виовь обращает!,
вшшашена „столь интересный явлешя стати ческаго элек
тричества", которыми „уже несколько лети елншкомъ
нренебрегаютъ, обратившись къ нзеледовашямъ, болке
близкими къ практике, въ ненечпелпмыхъ отраслях!,
дннамнческаго электричества". На наши взглядъ она
ноептъ еще одну отличительную черту: въ этой книге
мы всгрЬчаемъ полностью ту ортодоксальную теорш
электрнческнхъ жидкостей, какой уже не встречается
даже и въ элементарпыхъ общнхъ учебникахъ по элек
тричеству. Конечно, иначе и не могъ поступить о. Шаф
ферсъ; елншкомъ отстало нзучеше электрофорпыхт, ма
нить отъ еовременнаго состолшя электриче кой науки.

В. Л.

Д-ръ В. Б орхерсъ. Электрометаллургия.
Полуuenie металловъ ирн помощи электрнческаго тока.
Перевелъ со 2-го донолненнаго и совершенно нереработанпаго нздашя „Dr, W. Borchers, Elektrometallurgie,
1896“. С. И. Созоновъ. Съ 190 рисунками въ тексте и
3 таблицами. СПБ. 1898.
Это безусловно лучшее нзъ существующихъ руководствъ но электрометаллургии на которое уже было
указано въ „Электричестве" при выходе не,мецкаго ори
гинала, теиерь вышло въ весьма удачномъ русскомъ
переводе С. И. Созонова. Благодаря многочисленными
дополнешямъ, заимствованными переводчикомъ чаетш
изъ анг.пйскаго нздашя книги Борхерса, часпю нзъ
„Jahrbuch des Elektrochemie" русское издан1е вполиЬ
соотвътствуетъ современному состояшю электрометал
лургии Мы отъ души нриветствусмъ нолвлешс перевода
н не сомневаемся, что онъ сослужить свою службу
рускому электрометаллургу.
р тг
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CepeCrpenie, зо л о ч еш е и н и к к ел и р о ва н 1е алю M tiniji. — Въ журнале „ГА1штшит“, иосвященномъ

РАЗНЫЙ ИЗВЪСИЯ.

сиещально алюмишю и его промышленности, помещено
оиисаше покрыйя алюмшпя элекролитически другими
металлами ио способу, недавно изобретенному Лансейс о ч а й ш а г о сопзволешя въ середине (12 — 16) декабря
номъ и Лебланомъ. Алюмишевая вещь, предназначае
мая для покрыйя, вымывается предварительно въ жидтекущаго года въ C.-ИетербургЬ состоится 1-й ВсеросcincKiii Съездъ деятелей но Климатолойи, Гидролог1и
комъ растворе едкаго натра, пли ёдкаго кали, пли же въ
и Бальнеолопи, пмеюшдй целью содействовать:
10° соляной кислоте, и затЬмъ вычищается начисто
1) всестороннему изученш условШ благоустройства
щеткой въ чистой воде. Вриготовлепный такпмъ образомъ предметъ можетъ быть иокрытъ слоемъ золота,
и бол^е успёшнаго развнйя отечественныхъ мннеральсеребра, мйди или шпекеля съ помощью следующихъ
выхъ водъ, климатолечебныхъ станцШ, морскихъ купаваннъ.
нШ и другихъ местъ;
2)
изучешю и озпакомлешю съ малоизвестными и
Золотая ванна:
новыми лечебными местами, въ особенности климати
ческими стапщямп, недостатокъ которыхъ крайне ощухлорнаго золота..............................40 граммъ
тнтеленъ въ Россш;
,
»
синероднетаго к ал и ..........................40
фосфорнокислаго натра
. . . 40
„
3) возможпо более широкому распространенно све
дистиллированной воды . . . .
2 литра
дены среди врачей и публики объ отечественныхъ лечебпыхъ местахъ;
Серебряная ванна:
4) объедииешю паучиыхъ и практпческихъ деятелей
азотнокислаго серебра .
. 2 0 граммъ
по Климатолойи, Гидролопн и Бальнеолопи.
синероднетаго к а л и ..........................40
Членами Съезда, съ правомъ голоса могутъ быть
„
фосфорнокислаго натра . . . . 40
„
лица, нмеюния учения степени, и, лица, заявивпйя себя
дистиллированной воды . . .
1 литръ
трудами и деятельностью вь области задачъ, намеченныхъ Съездомъ, а также все члены Общества охранеМедная ванпа:
uia народпаго здрав1я и его отделовъ.
синеродистой м е д и ................. 300 граммъ
Членсшй взносъ определяется въ размере 10 р. съ
правомъ безплатнаго получен1я трудовъ Съезда.
синероднетаго к а л и ................. 450
,
фосфорнокислаго натра
. . . 450
„
Къ участш въ Съезде приглашаются делегаты ирадистиллированной воды . . . .
5 лигровъ
вительственныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждеыШ, съ целью ближайшаго ознакомлешя съ современ
Никкелевая ванна:
ным!, состояшемъ отечественныхъ лечебныхъ местъ.
При Съезде устраивается выставка нредметовъ, нмеюхлористаго никкеля , .................... 70 граммъ
щихъ ближайшее отношеше къ Климатолойи, Гндролофосфорнокислаго натра . . . . 70
„
rin и Бальнеолойи.
дистиллированной воды . . . .
1 литръ.
B e t заявлешя, касаюшдяся Съезда и Выставки, слеРастворы эти должны иметь температуру отъ 60
дуетъ направлять: Правленш В ысочайше разрЬшеннаго
до 70°, которая поддерашвается постоянною въ этихъ
1-го ВсероссШскаго Съезда деятелей по Климатолойи,
предФлахъ въ продолжеше всей операцш. Аноды должны
Гидрологш и Бальнеолойи. СПБ. Дмитровскш пер.,
быть изъ того металла, который находится въ растворе.
д. № 15.

1-й ВсеросЫ йсш й Сыъзд» д е я т е л е й п о К л и м а т о л о гш , Г и др о ло г1и и Н алънеолет и. Съ Вы-

У ч от ребл ен 1е п е р ви ч н ы х ъ б а т а р е й д л я н еб о л ы и и х ь эл е к т р о д ви га т е л е й . —Оказывается, что
употреблеше гидроэлектрическаго тока не слишкомъ
уже невыгодно. Scientific American разсказываеть объ
одной подобной установке. Дюжина первичныхъ элементовъ, соединенная последовательно съ четырьмя
аккумуляторами, приводила въ движеше две швейныя
машины и маленьшй вептиляторъ, а, кромё того, питала
две лампочки пакалнвашя въ четыре свЬчн и электрпческш звонокъ, во время действ1я котораго зажигалась
такая же третья лампочка.
Аккумуляторы не требовали никакого ухода за со
бой; что же касается элементовъ, то приблизительно
разъ въ два месяца надо заменять образовавппйся растворъ цинковаго купороса слабымъ растворомь мЬднаго
купороса да вычистить цинкп.
Вотъ расходы этой установки:
4 аккумулятора...................................... 105 франковъ
12 элементовъ (безъ цинковъ) . . . 21
„
Проволока, зажимы н проч................45
„
Итого

. .

171 франки.

Кроме того, ежегодно:
100 килогр. медпаго купороса . . 66 франковъ.
33 килогр. ц и н к а ............................. 18
Итого

. . .

84 франка.

Осадившаяся на аноде медь стоитъ, приблизительно,
3,5 фр. Следовательно, расходъ на содержаше батареи
составляетъ около 80,5 фр. въ годъ.
За

реда кто ра

Т о р м а зъ д л я к р у т ы х ъ ук л о н о вь. На швейцарскихъ трамваяхъ въ последнее время вошли въ уиотреблеше простые, но очень действительные тормазы,
спещально для болыппхъ уклоновъ, что въ Швейцары,
конечно, не редкость. Съ каждой стороны вагоиа при
креплено ио прочному стальному тормазу съ группой
острыхъ гвоздей на конце. Въ случаяхъ надобности
пхъ опускаютъ до самой земли, где гвозди вонзаются
въ деревянную настилку, проложенную вдоль всего
пути.
Многократныя испыташя этой системы тормажешя
дали слЬдуюпыя результаты:
Скорость въ вило*
иетрахъ въ часъ.

Уклонъ пути въ про*
центахъ.

Разстояюе, проходимое
в&гономъ до полной оста*
новей.

Вагоны безъ пассажпровъ, весомъ въ 7.000 килограммов?,.
8
9,2
1
метръ.
8
9,2
1,3
„
9
9,2
1,5
„
Вагоиы съ пассажирами, весомъ въ 9.500 килограммов!..
8
9,2
4 метра.
8
9,2
2
10
9,2
4
Особенно пригодной и необходимой эта система ока
залась въ Люцерне, где уклоны пути достигаютъ ве
личины 11,3 процента, въ ФрибургЬ, гдЬ есть уклоны
въ 9,2 процента, и въ Лозанне, где существуетъ одинъ
уклонъ даже въ 12 ироцентовъ.
Н. Егоровъ.

