№ У— 10.

М А Й.

l i l t .

Э ЛЕ К Т Р И Ч Е С Т В О
Журналъ, издаваемый VI О Ш и м ъ
И миераторскаго Русскаго Т е х н и ч е с к а г о О ы ц е с т в а .
;

ГТТ -—

.

-

.^ 3 1 . J

|

|

-----

__

-

-

--

—

—

фактамъ, а принимаютъ характеръ гораздо более
отвлеченный.
Кроме того, при объясненш новыхъ явлешй
неоднократно уж е высказывались совсемъ новыя
Статья В . К. Лебединскаю.
идеи, или лишь отчасти согласныя съ устано
вившимися уж е въ науке. Такимъ образомъ
I.
Физики по прежнему съособеннымъ напря-роль Х-явлешй въ наукё представляется такою:
жешемъ заняты изсл'Ьдовашемъ разрядовъ элек при изследованш ихъ видоизменяется и обога
тричества чрезъ газы, получившихъ такую ши щается научная мысль. Съ этой точки зрЬшя
рокую известность после 1896 года. Въ более
взгляды на явлешя разрядовъ электричества
тесномъ кругу научной публики ими интересо черезъ газы интересны и теперь, хотя они и не
вались давно; въ науке непрерывно наросталъ могутъ еще считаться установившимися теор1ями,
матерьялъ, своимъ разнообразаемъ дававипй осно* хотя эти явлешя все еще можно обозначать
в ате ожидать въ этой области явлснш много темъ выразительнымъ знакомъ, какой ввел ъ
прекрасныхъ открьгпй, и предугадывать боль Рентгенъ для своихъ лучей—буквою х.
шое значеше ихъ для поз парня природы.
2. Условия разряда. — Изучеше разрядовъ
О ткрьтя эти делаются, и кажется, ихъ зна- чрезъ газы начато Фарадеемъ; онъ первый прочеше для науки начинаетъ уж е выступать. Д ей  следилъ переходъ формъ разряда изъ одного
ствительно, явлешя эти недоступны для того вида въ другой при увеличенш напряжешя
иаучнаго понимашя, съ какимъ мы разсматри- (разности потенщаловъ); ему ж е принадлежите
ваемъ ветеръ въ воздухе, световой лучъ, элек- столь богатая результатами идея видоизменять
тричесшй токъ, магнитный потокъ и т. д. На- характеръ разряда, разрежая газъ, по которому
званныя физичесшя Явлешя изучены, причемъ разрядъ проходитъ.
Не малое значеше однако имеютъ и форма
въ основу ихъ положена та или иная аналопя,
электродовъ, ихъ матерьялъ и химичесшй составъ
которая соединяетъ въ целую картину множество
фактовъ. Относительно разрядовъ чрезъ газы газа, въ которомъ происходить разрядъ; изуче
науке не удается найти такой аналогш; все,
ше этихъ обстоятельствъ было тоже начато
придуманныя до сихъ поръ, представлешя, год- Фарадеемъ; теперь найдено еще несколько приныя для того или иного факта, скоро оказы чинъ, вл!яюш,ихъ на ходъ разряда, - но первыя
дв е до сихъ поръ оказываются самыми глав
ваются недостаточными, аналопя обрывается.
Приходится въ этотъ уголокъ физйческаго Mipa ными, чему доказательство будетъ приведено
направить в се npieMbi мысли, вd теорш и зна- ниже (§ и ) .
3. Сопротпвлеше перехода. Во всехъ явлешя, покрыть его своего рода мозаикой, въ ко
шяхъ разряда электричества чрезъ.газы съ перторой каждый камень вышлифованъ изъ знакомаго матсрьяла и приложенъ къ другому, матерь ваго ж е шага обнаружилось одно обстоятельство,
ялъ котораго тож е
известснъ.
Мозаичный которое должно считать, вероятно, весьма-важмастеръ, выбирая камни, имеетъ въ виду вос нымъ и которое не имёетъ ничего подобнаго
произвести замысловатую картину катоднаго по себ е при электрическомъ токе чрезъ проводникъ,
а именно, что одинъ и тотъ ж е разрядъ имеетъ
тока, рентгеновыхъ лучей и невольно замечаетъ,
что чёмъ вернее становится его картина, темъ всегда различный характеръ у положительнаго и
труднее узнать по камнямъ взятие для нихъ отрицательнаго электродовъ. Такъ какъ' предъ
матерьялы.
каждымъ разрядомъ мы имеемъ два противуВъ теорш этихъ Х-явленш отваживаются положно наэлектризованныхъ тела (электроды)
соединять т а т е изъ физическихъ фактовъ, род то, приступая къ объясненш явлешй, происхоство которыхъ раньше не приходило на мысль. дящихъ при разряде, мы должны начинать., съ
Грани между отделами физики падаютъ, пр1емы явлешя электрической индукцш чрезъ изоляторъ
изследовашя и объяснешя понимаются все шире между этими электродами.
Современная наука, основываясь на опытахъ
и шире, относятся не къ узкимъ конкретнымъ
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Гертца и другихъ, нредполагаетъ несоАш-Ьшшлгь, право ждать отъ нихъ качествъ обыкновеннаго
что эта индукшя нредставляетъ собою какое то электрическаго тока, который тож е представвидоизмЬнеше, деформацш въ эф и р е, заклю- ляетъ собою разрядъ. Известно, что нроводникъ,
ченномъ въ этой сред'Ь, деформацию ограниченную по которому протекаетъ токъ, приходитъ въ
заряженными телами. 'Гакимъ образомъ заряжен- движение подъ д ей о ж ем ъ магнитнаго поля.
нымъ является тело, находящееся среди деф орМнопе опыты, особенно за последнее время
мированнаго эфира. Характеръ этой деформацш
напр. работа Прехта (Wicd. Ann. 1898, Лё 12)
остается загадочнымъ, но, каковъ бы онъ ни доказываютъ, что все перечисленные выше виды
былъ, положительная и отрицательная электри- разряда при обыкновенномъ атмосферномъ давлезацш понимаются, какъ одинаковыя деформацш ши изменяютъ свой путь подъ действ1емъ маг
среды, но противнаго направления (подобно напр. нитнаго поля, отклоняясь по законамъ электро
закручиванио проволоки направо и закручивашю динамики. Действ!е магнита на' вольтову дугу и
налево); та ж е самая деформащя, если-на нес на разряды при малыхъ давлен! яхъ было изве
смотреть съ двухъ электродовъ, меж ду которыми стно давно.
она произошла, является двумя деформащями
Электрическому току обыкновенно приписыпротивнаго знака (подобно тому, какъ закручи ваютъ направлеше, по которому предполагается
вая нить одинаково двумя руками, мы произво- движеш е положительной электрической ж ид
димъ кручеше обеими руками въ противныя кости. Нередко также представляютъ себе токъ,
стороны) и эти электроды, хотя и находятся
какъ два встречиыхъ движешя, причемъ поласреди одной и той ж е деформацш, являются за гаютъ, что отрицательное электричество дви
ряженными противуположно. Изъ этого должно ж ется въ направлении отъ меиьшаго потенщала
быть ясно, что р азл гте электродовъ, выступаю кь большему.
щее въ последующей за первоначальною индукОтносительно упомянутыхъ формъ разряда
щею стадш разряда, не можетъ быть объяснено MHorie изеледователи пришли кь убеждеш ю
какимъ либо качественнымъ разлшпемъ деф ор- о существовали двухъ разрядовъ, съ каждаго
мащй эфира у этихъ электродовъ, а ч1шъ либо изъ электродовъ. Такъ Леманъ для случая раз
ииымъ.
ряда аяшемъ (фиг. 2), наблюдалъ теии отъ
Приходится ввести въ раземотреше м атерт,
электроды; тож е самое только подъ другимъ
назвашемъ более близквмъ для привыкшихъ
представлять себ е токъ въ виде текущей ж и д 
кости— выражается такъназываемымъ сопротивлешемъ перехода электричества съ электрода въ газъ.
4.
В иды разрлдовъ и ихъ общее качест во. —
Различные характеры разрлдовъ при обыкновеиФиг. 2.
-f

Фиг. 1.

номъ давлеюи (фиг. i ) , которые появляются при
уменьшен»! разстояшя между электродами и
ослабленш напряжешя суть: i ) тихое аяш е,
2) кисти и 3) искра и вольтова дуга. Разряды при
уменьшенной упругости производятъ явлешя въ
Гейсслеровой и Круксовой трубкахъ. Эти раз
ряды суть явлешя неизвестным по процессамъ,
которые въ нихъ просходятъ. Мы имеемъ однако

предметовъ, поставленныхъ въ пути разряда, на
обоихъ электродахъ. Подобное ж е наблюдалъ
Прехтъ о разряде кистью. Два противуположныхъ по знаку и противно направленныхъ раз
ряда отклоняются однимъ и темъ ж е магнитнымъ
полемъ въ одну и ту ж е сторону.
5.
П от оки част ицъ. — Самое направлеш
этихъ опытовъ — искаше тени отъ разряда показываетъ, что эти разряды понимаются, какъ
потоки частицъ, несущихъ заряды, отбрасывасмыхъ электродами. Понятно, что частицы, отталкиваемыя отъ отрицательнаго электрода, за
ряжены отрицательно, а частицы отъ положительнаго несутъ положительные заряды; достиг
ну въ противуположныхъ электродовъ, он е раз
ряжаются, разряжая приэтомъ более или менее
и самые электроды. Такимъ образомъ разрядъ
каждаго изъ
электродовъ, поддерживающий
токъ въ цепи, составляется изъ образования
новыхъ заряженныхъ частицъ и изъ разряжен 1я
тЬхъ, которыя подходятъ къ нему. Но тутъ
является несколько труднее разрешимыхъ вопросовъ: изъ опыта мы знаемъ, что невозможно
зарядить частицы, просто позволяя имъ сталки
ваться о заряженную поверхность какого-нибудь
тела. Ведь, во всехъ нашихъ изоляторахъ
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частицы находятся въ непрерывномъ движенш
и находящееся подъ д е й с т е м ъ центральной
силы F , движется по окружности съ рад!усомъ
во вс-Ь стороны (особливо въ лучшихъ изоляторахъ— ж идкихъ и газообразныхъ), но ихъ столкши2
новешя съ зарядомъ не ведутъ къ разряР — -у р - ■
жешю.
6.
1онизащя и движете юновъ.— Н едоразуме Если предположить, что действ 1е магнитной
ние разрешается, если предположить, что ча силы на юнъ, представляют!й часть тока, можно
разсматривать, какъ действ1е центростремитель
стицы газа могутъ уноситъ заряды, если о н е разщеплены, или вообще представляютъ ненормаль ной силы на тело, движущееся по касательной,
ную группу атомовъ, и что заряженные электроды и назвать массу юна т , то получимъ соотноимеютъ способность производить эту ненормаль
meilie:
_ N r f _ mu
ную группировку.
~ Ш Гие- " H e ................................. W
Такш заряженныя группы атомовъ называются
Такимъ образомъ основное качество разря
юнами и предполагаются химиками во многихъ
(особенно: разведенныхъ) растворахъ. На юни- довъ можетъ быть примерено съ представлешемъ
защю частицъ, какъ показываюгъ опыты надъ
о нихъ, какъ о потокахъ.
7- Я вл ет е Х о л л я . — Относительно проводрастворами, иногда затрачивается энерпя, иногда
никовъ перваго рода известно, что если сущене затрачивается; бываютъ ж е случаи, когда она
ствуетъ магнитное поле перпендикулярное къ
даж е выделяется.
Такимъ образомъ мы имеемъ основате пред направленш тока, проходящаго чрезъ проводникъ,
то распределете потеншальныхъ поверхностей
положить, что по неизвестной причине (которая
несколько разъясняется ниже) въ разрядномъ
на этомъ проводнике изменится. Это явлете
пространстве образуется два потока противупо- объясняется некоторыми учеными, какъ резульложныхъ юновъ, на образоваше которыхъ можетъ татъ неравнаго действ1я магнитнаго поля на
и не затрачиваться энерпя. Эти юны, какъ иа- положительную и отрицательную части апектриэлектризованныя тела, нс могутъ оставаться не ческаго тока (см. напр. Wiillner. Experimentalphys. III. p. 1025). Н ечто подобное было наблю
подвижными въ электрическомъ поле между
электродами. Ихъ скорости должны быть направ дено и въ опытахъ Прехта, и послужило косвенлены по направленш электростатическихъ силъ, нымъ подтверждетемъ двойственности (ср. § 3)
что согласно съ видомъ разрядовъ, которые разряда. ГГрехтъ заметилъ неодинаковое отклонередко оказываются не направленными прямо HeHie магнитмымъ полемъ различныхъ концовъ
отъ соответственнаго электрода, но изгибающимся искры, которые такимъ образомъ приходится счи
къ другому электроду. Предполагаютъ, что ско тать двумя различными и ео ipso отдельными
рости юновъ пропорщональны действующей на явлешями.
Прехтъ предлагаетъ для своихъ опытовъ
нихъ электрической (Кулоновской) силе (или
rpiuieiiTy потенщала), что въ равномерномъ поле, такое объяснеше ихъ различ!я: будемъ считать
несмотря на постоянное действ1е силы, юны дви упомянутые виды разрядовъ движешемъ заряжутся безъ ускорешя, какъ движутся частицы, женныхъ частицъ по направленш отъ электровзвешенныя въ вязкой жидкости и достипшя довъ. Если электроды имёютъ различную форму,
скорости предельной для ихъ сечеш я и данной напр. одинъ заостренный, а другой закруглен
ный, то линш индукцш у перваго будутъ более
вязкости.
Величина тока г, представляемаго движ ущ и сгущенны, потенщалы будутъ изменятся около
мися юнами, определяется изъ количества элек него быстрее, и потокъ заряженныхъ частицъ,
тричества, переносимаго потокомъ юновъ въ еди начинающейся отъ него, будетъ обладать большею
скоростью. Какъ показано выше, это будетъ
ницу времени чрезъ единицу поверхности сеч о
служить причиною меныпаго действ1я магнит
шя разряднаго промежутка, по формуле i = ' " )
наго поля. Прехтъ действительно наблюдалъ, что
гд е при t — i, г — Q — N eu , если е— зарядъ одного
более отклоняется тотъ разрядъ, который на
юна, N —число юновъ въ единице объема ,— и ихъ чинается съ закругленнаго электрода. Такимъ
скорость. Эта формула выражаетъ, что чрезъ
образомъ, въ случае разрядовъ явлете Холля наданную поверхность пройдутъ в се юны, находив ходитъ се б е характерное объяснеше.
шееся къ началу исчисляемой единицы времени
Это обстоятельство дало возможность наблю
въ объеме, вырезанномъ изъ разряднаго прост дать следующее разлтне двухъ истечещй по
ранства, съ основаш ем ъ=единице и ш ириною ^
ихъ существу: Когда выделяется, оставаясь не— и. Сила, съ которою действуетъ поле Н на отклоненнымъ, положительный потокъ, то напря
каждый сантиметръ тока i перпендикулярно къ ж е т е м еж ду электродами падаетъ, и кисть
направленш тока, выражается произведешемъ Ш ; можетъ переходить въ искру, если ж е отрица
съ другой стороны, изъ механики известно, что тельный электродъ заостренный, и следовательно
тело съ массою т, движущееся со скоростью и *) въ магнитномъ поле выделяется отрицательный
потокъ, то напряж ете возрастаетъ, и искра
можетъ при этомъ обращаться въ кисть и даже
*) Если г измеряется въ амперахъ, то Q тож е въ
ая ш е, а кисть— въ аяш е.
эл.-магн. ед., т. е. кулонахъ.
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Такимъ образомъ, применяя снова поняпя,
выработанныя на элекгрическомъ токе, а именно
законъ Ома, мы должны сказать, что сопротив
ление разряднаго пространства возрастаетъ, если
въ немъ преимуществуешь отрицательный потоки.,
и убываешь въ случа-fe преимущества положительнаго, причемъ оба исходятъ съ одинаковыхъ
электродомъ.
8. Различныя скорости юновъ. — Въ предыдущемъ мы свободно смешивали два поняпя:
электрическаго тока и потока заряженныхъ
частицъ. Это очень близшя явлешя; наше представлешс о т от въ элекгролитахъ именно и
состоять въ представленш о двухъ нотокахъ
юновъ. Для основательности разеуждешя было
бы, следовательно, важно убедиться, что въ разрядахъ, о которыхъ идетъ речь, действительно
происходить явлеше электролиза; это и было
доказано относительно искры. Д . Д . Томсонъ,
пропуская искру отъ Румкорфовой катушки
чрезъ водяной паръ, разлагалъ его на водородъ
и кислородъ, причемъ фактъ разложешя быль
доказанъ химическимъ анализомъ. Разрядъ въ
воздухе не разлагаетъ его, какъ тело простое,
на каше либо элементы, но лишь юнизируетъ,
причемъ вполне возможно предположить, что
образуются юны лишь одного знака, или что
юны противныхъ знаков-!, образуются не въ равиомъ числе. Этихъ допущений нельзя было бы
сделать въ случае разложений тела на его химичесшя составныя части
Въ Teopin электролиза, основанной на учеши
объ юнахъ, устанавливается такое положеше: при
ирочихъ равныхъ услов1яхъ скорости юновъ раз
личны въ зависимости отъ знака несомаго ими
заряда; иными словами, различны коэффищепты
иропоршональности (§ 6), чрезъ которые выра
жаются скорости юновъ въ потенщальномъ град 1енте. Если назовемъ скорости положительныхъ
и отрицатслъныхъ юновъ ил и м, , то получимъ:

к, —

кл X; и , — к,

X .

.

.

. (г)

Переходни к к ь доказательству того, что ско
рость эта не можетъ быть постоянною, даж е если
первоначальное электрическое поле между элек
тродами вполне однородно, т. с. потеншалъ надаетъ до возникновешя разряда вполне равно
мерно. Мы будсмъ сначала разематривать одинъ
потокъ, наир, отрицательный, который и запол
няешь собою пространство между электродами.
11рисутств1е отрицательно заряженныхъ частицъ
понизит ь почти одинаково потенциалы всехъ точекъ разряднаго пространства на величину, за
висящую отъ густоты потока юновъ, за исключешемъ двухъ весьма узкихъ слоевъ около анода
и катода, г д е потеншалъ будетъ быстро повы
шаться; фпг. з изображаешь распрсделеше лотепш’аловъ, а фиг. 4 величины потенщальныхъ
градгентовъ вдоль разряднаго пространства АК,
гд е предварительно град1ентъ былъ постоянен],
Х Д о. Отрицательный юнъ, войдя въ анодный
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слой, будетъ иметь предъ собою лишь ToiiKift
слой одноименныхъ юновъ. Вследств1е этого

скорость юновъ (— ) въ этомъ слое возрас
таетъ, а потому юны расходятся другъ отъ

друга на бблыше промежутки, что еще более
увеличиваетъ град1еитъ повышешя нотенщала.
Подобное ж е происходить и у катода, откуда
потокъ отправляется; тушь гоже можно пред
ставить се б е некоторый тонкш слой, втолщЬ
котораго град!ентъ падаешь до той величины, ко
торую онъ имеетъ въ средине потока, причемъ
юны сгущаются.
Предполагаемъ существовашс второго потока.
Предположивъ н, < щ и допустивь, что одина
ковое число юновъ проходить чрезъ каждое се
ч ет е въ единицу времени, мы должны будемъ
заключить, что -}~юны движутся более г.устымъ
потокомъ, чемь — ionu; это повысить потепшалы
въ средине разряднаго пространства, и уж е нзъ
одного этого последует-],, что поТепшальный град1енгь у анода будетъ мсн Ье значитсльнымъ, тогда
какъ у катода онъ возрастешь (ф иг. 5).
Теперь вводим I, новое поняпе, несколько еще
более усложняющее предыдущее разеуждеше. Мы
предполагаемъ, что въ тЬхъ м Ьстахь, чрезъ ко
торым одновременно нроходятъ оба потока,
-f-юны могутъ соединяться съ (— ) юнами, образуя
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этимъ частицу, уж е не принадлежащую активно
къ явлешю разряда, т. е. не принадлежащую ни
къ какому изъ потоковъ. Это явлеше въ загра

ничной литератур!, называется рекомбинащею
(возсоединешемъ). Число рекомбинирующихъ въ
данномъ объем!; юновъ предполагается пропоршональнымъ прои зведен т числа-{ - юновъ (и,) и
— юновъ (я ,), находящихся въ этомъ объем!;, т. е.
числу cтoлкнoвeнiй между частицами. Рекомбипащя = лщщ. Понятно, что число и, --}- п% вдоль
всего разряда остается посгояннымъ.
Можно представлять себ е д'Ьио такъ, что
оба потока на протяженш своего пути между
электродами взаимно уничтожатся рекомбинагщей; въ такомъ случае у самаго катода будутъ
находиться одни только — юны, а у анода лишь
-}- юны. Около средины разряднаго пространства
число я, приблизительно равно пг, а потому про
изведете я,я, (при условш и , - р я , = пост.), а
следовательно и рекомбинация — наибольнпя.

Вследств 1е этого въ средней части разряда число
юновъ быстро меняется, а потому быстро м е
няется потеншалъ; потешцальный градаеитъ въ
средине разряда великъ, но въ о б е стороны отъ
этой части — падаетъ. Это обстоятельстве^ ко
нечно, увеличиваетъ скорости юновъ, гюдходя-
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щихъ къ месту наибольшей рекомбинацш, и уменьшаетъ скорости удаляющихся, такимъ образомъ
въ м!;сте наибольшей рекомбинацш потоки ока
зываются особенно сгущенными.
Д ел о не изменяется съ качественной стороны,
если предположимъ, что на пути разряда по
токи не уничтожаются всЬми своими юнами.
Если обратиться къ условно « i < n 3, сопро
вождая его предположешемъ, что -|- потока, во
обще гуще отрицатсльнаго, то намъ необходимо
буде'п, согласиться съ темъ, что то место, где
«1 = «а, переместится къ отрицательному элек
троду; туда ж е переместится и наибольшая рекомбинашя со всеми ея последсгаями.
9. Предполагаемые признаки юнизацт.— Мысль
объ юнизацнг газовъ играетъ большую роль въ
объяснешяхъ всехъ Х-явлешй, но далеко не
всегда можетъ быть доказано разложеше непосредствешшмъ анализом!,, Однако иногда оно
можетъ быть доказано косвенно характером!,
той проводимости, какою обладает!, юнизированиый газъ. Этотъ характеръ впервые обнаружился
къ опытахъ Столетова.
Какъ известно, Столетовъ освешалъ отри
цательную обложку воздушнаго конденсатора св е
товыми лучами короткой длины волны, пропу
щенными сквозь oreepCTie въ положительной
облож ке; всл!;дств!е этого воздушный слой кон
денсатора становился проводящимъ, заряды обложекъ соединялись чрезъ него, н, если обложки
были соединены съ полюсами батареи, то въ цепи,
хотя и замкнутой на конденсаторъ,-былъ наблюдаемъ непрерывный токъ. Измеряя этотъ токъ,
можно было по известной электродвижущей силе
батареи судить о сопротивленш воздушнаго слоя,
освещеннаго зафюлетовыми лучами. Оказалось,
что сила тока лишь при малыхъ электродвижущихъ силахъ пропорнюнальна имъ, при большихъ ж е приближается къ некоторому пределу.
Это показываетъ, что газъ не обладаетъ какимъ
нибудьопределеннымъ сопротивлешемъ въ смысле
омовскаго, но что въ немъ существуетъ способ
ность перенести лишь определенное количество
электричества, къ которому мы и приближаемся,
увеличивая разность потеншаловъ. Это наибольшее
количество электричества и есть зарядъ того
числа юновъ, какое можетъ производиться даннымъ осв!;ш.ешемъ катодной пластины при усло
вш достаточно быстраго удалешя юновъ съ этой
пластины; это удалете нужно считать зависящим!,
отъ разности потеншаловъ; эго вполне согласно
с/г, темъ положешемъ, что скорость передвиже1пя юновъ пропорциональна разности потеншаловъ
на единицу длины (гр.-шенту потеншала).
Стол Ьговъ нашелъ, что съ разрежешемъ газа
токъ увеличивается до известной (критической)
упругости газа. Если перейти этотъ предЕлъ, токъ
начинает!, ослабевать; при очень малыхъ упругостяхъ онъ остается посгояннымъ.
Если мы предположимъ, что юны при передвнженш своемъ сквозь газъ встречают!, сонротивлеше, то естественно принять, что это сопро-
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ти влете уменьшается съ уменынешемъ плотности
газа, а потому скорость юновъ (а следовательно
и ток ъ )— увеличивается. Когда, наконецъ, токъ
достигнетъ наибольшей величины, соответствую
щей данному освещ енш , дальнейшее р азр еж ете
газа не можетъ уж е усилить тока, но оно приведетъ къ уменыненго числа частицъ около ка
тодной пластины, что можно себ е представить
обстоятельством!., мешающимъ данному осве
щенш выработать свое наибольшее число юновъ.
Такимъ образомъ можетъ быть понято уменьшеше тока при разреженш газа болыпемъ критическаго.
’
Существоваше критическаго разрёжешя труд
но было бы понять съ точки зреш я распылеьпя
катода, освещеннаго зафюлетовыми лучами, кюторымъ ’некоторые думали объяснить актиноэлектричесшя явлешя: если газъ представляетъ
сопротивлеше движенш частицъ катода, то ко
нечно это сопротивлеше будетъ непрерывно умень
шаться, до какой бы степени ни разрёжали этотъ
газъ.
Весьма возможно, что распылеше существуетъ,
но лишь какъ второстепенное явление, и что оно
становится главнымъ лишь при прохождеши тока
чрезъ газъ, когда газъ разрёженъ до очень вы
сокой степени. Потому-то, можетъ быть, при
такихъ разрежешяхъ величина тока уж е не зависитъ более отъ разрёжешя.
Особенно характерно выступало электроли
тическое состояше газа въ опытахъ Столетова,
когда этотъ ученый бралъ для электродов!. своего
конденсатора различные металлы и освещалъ за
фюлетовыми лучами тотъ изъ нихъ, который по
ряду Вольты былъ электроотрицателенъ относи
тельно другого; получался токъ подобно тому, какъ
если бы эти металлы были погружены въ электролизъ. Какъ известно, тока не получилось бы,
если бы металлы были замкнуты цепью изъ какихъ бы то ни было проводниковъ перваго рода.
Но не только въ актиноэлектрическихъ явлешяхъ возникаютъ юнизированные газы; современ
ная физика предполагаеть образоваше юновъ въ
газахъ при нагреванш ихъ въ пламени; при
присутсвш въ нихъ металла, раскаленнаго до
красна; при пропусками вольтовой дуги. Главными
доказательствами образоваше юновъ во всехъ
этихъ случаяхъ является: проводимость газовъ,
неподчинеше закону Ома, а также то, что свой
ство проводимости особенно резко выступаетъ
въ сложныхъ газахъ (подробно изследовано для
случая нагретаго газа), причемъ ихъ электроли
тическое разложеше доказывалось и непосред
ственно химическимъ анализомъ. Особенно малую
проводимость оказываютъ пары ртути.
Наконецъ, юнизащя предполагается и въ ка
тодном!. потоке, а также въ газе, пронизываемомъ Х-лучами.
ю . Катодный потокъ. — На катодный потокъ
впервые было обращено внимаше Плюкеромъ въ
1859 г., затемъ имъ занимались Гитторфъ и Гольдштейнъ съ 1876 г.
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Однимъизъпервыхъ людей, увидевшимъ катод
ный потокъ во всей его красе, былъ Круксъ
(1879 г.). Мысль, которая тогда показалась ему
естественною, была та, что катодный потокъ, со
вершенно новое явлеш е,— четвертое состояше
матерш. Состояшя матерш суть различный формы
движешя атомовъ; сама она ни жидкая, ни твер
дая, ни газообразная; сама матер1я это — атомы
«неосязаемые, невидимые, непостижимые». По
чему немыслимо четвертое состояше, четвертая
форма движешя этихъ атомовъ? Правда, что въ
настоящее время состояшя матерш далеко не
играютъ роли прежнихъ категорическихъ поня
тий; MHorie видятъ въ твердыхъ тёлахъ свойство
текучести, испарешя съ поверхности, какъ въ
жидкостяхъ, причемъ испареше жидкости счи
тается признакомъ общности ея свойствъ съ га
зами (частицы улегаютъ съ поверхности). Точно
также и электричесшя и св-Ьговыя свойства встр-Ьчаются одинаково во всГхъ состояшяхъ, вспомнимъ — электролизъ стекла, газовъ, двойное преломлеше свёта въ жидкостяхъ и т. д. Но, съ
другой стороны, критичесюя услов’ш резкаго пе
рехода жидкости въ газъ говорятъ о какомъ-то
существенномъ различш между этими состоя
щими.
Все же неопределенность поняДя о состоя
шя хъ не могла не представить мысль Крукса
шаткой. Двигаться въ наукё путемъ лредположешя новыхъ неопределенных!, категорш было
признано скользкимъ путемъ; что могло дать
объяснеше новаго — неизвёстнымъ и неопределеннымъ? Приходилось даж е и то, что было по
нятно, облекать въ свойства четвертаго состоя
шя, какъ фосфоресценщя стекла и вращеше
мельничнаго колеса отъ катоднаго потока. Вёдь,
фосфоресценщя (хотя и много слабейшая) вызы
вается и эфирными волнами, а мельничныя ко
леса вращаются двумя обычными состоят ями
матерш.
И наука, рёшительно оставивъ путь Крукса,
пытается проникнуть въ явлеше съ прежними
представлешями не соединяя свойствъ эфирной
волны съ свойствомъ ветра или текущей воды
въ воображаемое состояше, она пытается все
явлеше постичь или съ точки зреш я эфирной
волны, или съ точки зрешя «ветра«.
II.
Матеръялъная (корпускулярная) теория.
Въ этой статье мы остановимся на второй гипо
тезе. Катодный потокъ есть ветеръ или потокъ
газовыхъ частицъ; онъ представляетъ собою
явлеше разряда, потому что эти частицы суть
юны и, конечно, отрицательно наэлектризованныя,
такъ какъ отталкиваются отъ катода. Катодъ
Круксовой трубки является следовательно однимъ изъ условий юнизацш газовъ. Его искривлеше подъ действ1емъ магнитнаго поля выра
ж ается тою ж е формулою ( i ) ; гакъ какъ его
длина можетъ быть довольно значительна, то
величина р поддается измерение и является возможность

измерить — и и, если бы было най
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дено еще какое-нибудь соотношеше между этими
величинами.
Перрэнъ, а за нимъ и некоторые друпе уста
новили весьма важный фактъ, что катодный
потокъ, попадая въ полое металлическое тЬло,
Фарадеевсюй дилиндръ F (фиг. 7), электризуетъ
его отрицательно. Это можно объяснить тЬмъ
естественнымъ допущешемъ, что — юны, попадакмще во внутрь npieMHHica, разъэлектризовы-

ваются. Количество электричества, Ne (гд-Ь N число
частицъ, ударяющихся въ I сек. объ антикатод!.*),
которое можно получить отъ пр1емника втечете
одной секунды, и можетъ послужить даннымъ
для составлсшя еще одного соотногпешя между
величинами, определяющими катодный потокъ.
Но Д . Д . Томсонъ, въ одной изъ последипхъ
серш своихъ опытовъ, предпочелъ измерить ж и 
вую силу юновъ; онъ направилъ катодный по
токъ на термоэлектрический столбикъ и но изм е
нению температуры его судилъ о количестве тепла,
поступающаго къ нему въ секунду эквивалентнаго кинетической энергш
I N тп- — W ....................... (3 )
Изъ уравнешй: Q = Ne, а также (г ) и (3 )
легко получить
т

i

ё — 2

Q U 2[.2

W

iW
и 4 — Qllo ‘

Д . Д . Томсонъ иашелъ, что
W

ч

V

—7

v у

О

— - = 2 х Ю ', и и = 1,5 X I0J.
,-ч
т
с)ти величины далеко не согласуются съ —, находнмымъ при электролизе даж е для водорода
( = = ю -4), и съ такъ наз. «скоростью юновъ»
при разложенш растворовъ, которая представляетъ собою всегда незначительную величину.
Чтобы объяснит!, малость отношешя ™, Д . ДТомсонъ предлагаетъ разематривать ioiiu, какъ
разщепленные атомы, т. е. тельца, имеюнця т
меньнтею, чемъ какой либо атомъ химическаго
элемента. Предположеше, что атомы химическаго
элемента могутъ быть подразделяемы па мень
шая массы, не ново; его высказывали некоторые
теоретики строешя вещества, предполагает! е, что
все элементы некогда произошли изъ одной и гой
ж е первичной матерш; но не было известно спо
соба разлагать элементы до получешя этой ма
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терш; англшекш ученый предположилъ, что это
происходить въ Круксовой трубке, отсюда видно,
насколько резко приходится отличать катодную
юнизацш отъ электролитической, въ которой мы
слимо лишь разложеше сложныхъ т'кгь на совре
менные намъ химичесше элементы.
Д . Д . Томсонъ видитъ особенное подтвержд е т е своего взгляда въ постоянстве велпчинъ
^ и р для катодныхъ потоковъ въ Круксовыхъ

трубкахъ, паполненныхъ различными газами; въ
эгомъ постоянстве и сказывается тождество пер
вичной матерш. Вместо этого можно утверждать,
что одинаковость катодныхъ потоковъ указы
вает!. на выдающееся значете разрежешя мате
рш предъ век ми другими ся качествами (см. 1 2).
12.
Отражена катодною потока и прохожд
ею сквозь металлы. — Катодый потокъ, встре
тивший металлическую поверхность, отражается.
1оны отскакиваютъ обратно отъ той поверхности,
объ которую ударяются. Но при ближайшемъ
раземотреши оказываются обстоятельства, кототорыя не легко объяснить помощью грубой кар
тины мячика, отскакивают, а го отъ стены. Отра
женный потокъ имеетъ характер!, разееяннаго
по вс'Ьмъ направлешямъ подобно свету, отра
женному шероховатою стеною. Мы можемъ пред
положить, что даж е гладкая металлическая по
верхность является шероховатою для техъ маленькихъ т-Ьлещ., которыя представляютъ юны.
Отраженie катоднаго потока тДмъ значительнее,
чемъ больше удельный в есъ отражающаго ме
талла. Такъ Штарке (W ied. Ann. 1898, № 9)
иашелъ, что наилучше отражаетъ платина, затемъ: серебро, медь, цинкъ, алюминий. При этомъ
должно замётить однако, что способность
отражешя растет, при большихъ удельныхъ весахъ гораздо медленнее, чемъ при малыхъ. При
одномъ и томъ ж е ме талле отражеше наибольшее,
если онъ заряженъ (отъ посторонияго источника)
до некотораго отрицательнаго потенциала; оно
меньше, если металлъ изолированъ, еще меньше,
если онъ соединенъ еъ землей, и подавно — если
онъ заряженъ положительно.
Отраженный R потокъ наблюдался Штарке,
между прочимъ, и съ помощью заражешя Перреновскаго цилиндра (фнг. 8); это показывает.,
что отраженный катодный потокъ сосгоялъ изъ
частицъ (почему-то) не разрядившихся на отра
жающем!. металле, даж е если последний заря
женъ положительно.
Катодный потокъ проходит, сквозь металлы,
нричемъ (противно тому, что мы знаемъ о лучахъ св Ьта) поглощательная способность различ
ных!. мегалловъ изменяется вполне согласно съ
отражательною. Катодный потокъ, выпущенный
чрезъ достаточно тонкое металлическое окно изъ
Круксовой трубки, называется, какъ известно,
Ленардовыми лучами и по свойствамъ своимъ
оказывается тождествешшмъ съ потокомъ внутри
трубки, а следовательно* откланяется подт. действ!емъ магнита. Для объяспешя этого мнопе
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предполагают-!., что катодный потокъ действи
тельно проходитъ чрезъ металлт." составляющее
его юны столь мелки, что могутъ лавировать
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секунды);—это легко вяжется съ поняпемъ о
рекомбинацш между противно заряженными ioнами, для которой нужно время.
Особенно резко выступаетъ существоваше
юновъ обоихъ знаковъ въ такихъ опытахъ: рент
генизированный газъ пропускался быстрою струею
мимо проволоки (D, фиг. 9), имеющей зарядъ того

I_ __ /
/fj famapt/i

или иного знака, и затемъ поступали въ Фарадеевскпг цилиндръ F. Этотъ. послёднш, оказалось,
получали зарядъ знака противнаго заряду про
волоки. Какъ бы ни былъ объясняемъ этотъ
опыта, газъ не моги получить такого заряда съ
проволоки, а следовательно имеета въ себ е ча
стицы съ теми и другими электричествами. Промежду частицами металла, хотя и совершенно тивуположность заряда объясняется теми, что
непроницаемаго для воздуха или другого газа; юны знака противнаго заряду проволоки слета
такая лавировка заставляетъ их'ь изменить свое лись къ ней и такими образомъ образовывался
направление, и опыты показываютъ, что Ленар- слой богатый этими юнами, который, преж де чемъ
довы лучи выходятъ изъ трубки въ виде дифюны успевали разряжаться о проволоку, сду
фузнаго пучка. Эго представлеше довершаетъ вался въ цилиндръ.
14. РеттенизацгЯ газа. — Хонизащя газа Х-лу
необыкновенный качества этого Х-явлетя.
Ленардовы лучи не проходятъ сквозь стекло,
чами существенно отличается отъ всякой другой:
здесь не требуется металлической (или флуорес
и кварцъ и поглащаются даже воздухомъ
около самаго «окна».
цирующей) поверхности; юнизащя происходитъ
13.
Рентгеновскт потокъ. — Рентгенъ открылъ,
объемно; мы можемъ показать, что явлеше раз
что действ1е катоднаго потока, хотя и запертаго
ряда значительно изменяется при этомъ условъ стеклянной трубке, можно наблюдать на не- вш сравнительно съ темъ, о чемъ было сказано
которыхъ особыхъ явлешяхъ и на разстояшяхъ
въ § 8.
гораздо большихъ, чемъ те, которыя могутъ про
Пред по лож ими, что между электродами А и К
ходить Ленардовы лучи. Чтобы не войти въ про- (фиг. то) въ слое С производится рентгенизащя;
тивореч1е съ предыдущимъ, мы должны пред
положить, что эти д ё й с т я приносятся какимъ
С
нибудь особымъ агентомъ, который называется
Х-лучами. Главнейшимъ отлшпемъ его отъ ка
тоднаго потока является неподчинете дгъйствт
матита.
Очень скоро после обнародовашя открытая
Рентгена несколькими наблюдателями одновре
менно было указано, что Х-лучи разряжаютъ
заряженным тела, какого бы знака ни былъ ихъ
зарядъ. Д . Д . Томсонъ, кажется, первый объяс
Фиг. 10.
нили это явлеше, какъ результата проводимостигазовъ, подверженныхъ д е й с т в т Х-лучей, рентгенизированныхъ, которую, согласно поддержи положительные юны направятся къ К, отрица
ваемому имъ общему воззрешю, онъ объяснили тельные— къ А. Подобно предыдущему, убедимся,
юнизащею газа. 1оны рентгенизированнаго газа что ихъ скорости въ неболынихъ слояхъ около
способны снимать заряды, обоихъ знаковъ,— это электродовъ будутъ значительно увеличены, и
означаетъ, что они образуются и съ положи потенщальный град!ентъ повышенъ (фиг. и ) .
тельными, и съ отрицательными зарядами. Рент
Если — юны движутся быстрее положительныхъ,
генизированный газъ сохраняетъ свои свойства то при равныхъ числахъ иовообразованныхъ
юновъ отрицательно-заряженные будутъ на больнекоторое, правда, очень недолгое, время (доли

А
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шихъ разстояшяхъ другъ отъ друга, потенщалы
понизятся отъ нихъ мен^е значительно, ч'Ьмъ
повысятся отъ положительныхъ юновъ, а потому

производится q юновъ того и другого знака,
Если явлеше разряда установилось, то это число
юновъ за то ж е время и расходуется на i) рекомбинацда и 2 ) образоваше тока. Полный токъ г,
i
проносящш въ единицу времени --- юновъ, со
ставляется изъ частицъ, оставшихся отъ рекомбинаши въ каждой единице объема; такихъ
объемовъ I, а потому съ каждаго на образоваше
тока получается ~

Фпг. 11.

падеше потенщала у (-j-) электрода окажется
почти нормальнымъ, напротивъ того у ( — ) электрода особенно быстрымъ (фиг. 12).

юновъ. Итака.,

Но мы знаемъ, что

ГД'Ь Е разность потенщалов ь концовъ разрядЕ

наго пространства, а - у потеншальный град1ентъ,
который, следовательно, предполагается постоян
нымъ: к = ~ к 1-\-къ, т. е. сумме скоростей юновъ
при гр ад1ен те= I.
Заменивъ п =

,7,у въ уравненш (4), имеемъ:

или
*

Фиг. 12.

Изъ этого равенства можно видеть, что съ
увеличетемъ Е, i возрастаетъ, ■но медленнее Е.
При Е = .с о ,
J — Мах г — qel....................... (5)

Предположивъ равномерную рентгенизащю по
всему объему между А и К, мы получимъ только
усилеше того эффекта, какой производился одЭто и есть предельная величина для тока
нимъ слоемъ С. 1оны одного знака, производимые иодъ даннымъ д е й с т е м ъ рентгенизащи (2). Г1ракразными слоями, двигаясь въ одну сторону, на- тически она достигается, конечно, уже при сравкопляются все въ более густой потокъ; это об- нительно небольшомъ напряжении Существоваше
стоятельство еще съуживаетъ толщу того слоя у ея определенно показываютъ опыты (ср. § 9).
электрода, г д е потеншалъ быстро изменяется.
При постоянной q максимальный токъ возраВведя поняКе о рекомбинацш, мы должны пред- • стаетъ съ увеличетемъ I; это подтверждаюсь
ставить себе, что число «1 -j- т = я остается
опыты и могло быть предвидимо напередъ изъ
вдоль всего разряда постояннымъ, а потому наи- того представлетя, что необходимые для сос.тавбольшая рекомбинащя будетъ въ средине, если лешя тока г юны образуются каждыми слоемъ
и 1= м2, такъ какъ потоки будутъ вполне сим- разряднаго промежутка; съ увеличетемъ I увеметричны, и Я1 = и2 по средине разряда. Около личивается число такихъ слоевъ. Таки&ъ обрасредины будетъ повышеше потенщальнаго гра- зомъ противно п он я тт объ омовомъ сопротивд 1ента. Если Wa>Mi, то отрицательный потокъ ленш, увеличеше длины воздушнаго промежутка
окажется менее густымъ, а потому число «2 будетъ какъ бы уменьшаетъ его сопротивлеше.
равно числу п, въ томъ м естё, г д е и, имеетъ
При одной и той ж е рентгенизащи, q разменыпее значеше, чемъ въ средине разряда, а лично для разныхъ газовъ. Вотъ списокъ газовъ,
я»— большее, т. е. ближе къ положительному изследованныхъ Д . Д . Томсономъ и размещенныхъ
электроду.
въ порядке возрастающаго q: водородъ, азотъ,
15. Проводимость рентгенизированнаго газа. —
воздухъ, кислородъ, угольная кислота, серовоОпыты Д . Д . Томсона и его сотрудниковъ по дородъ, хлороводородъ, ртуть. Мы видимъ, что
Кембриджской лабораторш показали, что мнопя
сложность частицъ способствуетъ образованш
детали разрядовъ чрезъ рентгенизированный газъ юновъ; замечательнымъ исключешемъ является
объясняются да ж е следующимъ упрощеннымъ Ну. Число q всегда очень мало: такъ Д. Д . Томпредставлешемъ о потокахъ юновъ. Пусть, въ сонъ для одного случая рентгенизащи водорода
единицу времени, въ каждой единице объема
вычислилъ, что въ i секунду юнизировалось
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11 кб. см. этого газа; для опред'Ьлешя

этой величины онъ вычислилъ количество элек
тричества, протекавшее въ секунду при макси
мальном!. токе чрезъ газъ, равное qd\ зная I,
можно было узнать qe.
Изъ этого количества электричества Д . Д .
Томсонъ опред’Ешлъ массу т газа, заряженнаго
имъ, т. с. количество газа, пошедшее на обра
зовало юновъ, предположи въ, что отношен ie
т
- - въ явлеши рентгенизацш то ж е самое, какое
определено изъ явлений электролиза.
>
i6 . Определение е.— Bel; эти опрсдТлшйя носятъ характеръ косвенныхъ, основанныхъ на сближегйяхъ подчасъ весьма неожиданнаго характера.
Чтобы не загромождать статьи, изъ вс'Ьхъ разиообразныхъ npicMOB b изсл'Ьдовашя Х-явлешй, которыхъ мы еще нс касались, мы приведемъ лишь
снособъ оп редел ешя е, заряда одного юна при
рентгенизацш, примененный Д . Д . Томсономъ
(Phil. Mag. 1898 Dec.). Эта работа нредставляетъ
собою одну изъ иптересн'Ьйшихъ композицш, съ
которыми приступаетч. выдающийся пзел’йдователь
къ разгадкё Х-явлешй.
Рентгеновы лучи чрезъ алюмишевую стЕнку
попадаютъ въ сосудъ, заполненный отчасти во
дою, металлически соединенною съ электрометромъ и предварительно заряженною. Рентгснизуемый газъ спимаетъ этотъ зарядъ, и по показа1Йямъ электрометра, при известной электриче
ской емкости всей системы тЕдъ, можно вычи
слить количество электричества qe, несомое юнами,
образующимися въ каждую секунду. Необходима
еще величина q, какъ число юновъ, чтобы можно
было определить е. Д . Д . Томсонъ пользуется
для этого свойствомъ Х-лучей образовывать туманъ во влажномъ воздухе (не содержащемъ
ныли), когда этотъ воздухъ быстро расширяется
хотя бы всего лишь н а --- или 2
4

своего

объема

5

(при болыпемъ расширен»! наблюдете неудобно,
гакъ какъ оно и безъ действ 1я Х-лучей произ
водить туманъ значительной густоты). Это свой
ство не объяснено, но вероятно, что въ основаши его лежитъ связь между электрическимъ состоя1ЙсМъ поверхности тела и его капиллярными
постоянными. Д . Д . Томсонъ иолагаетъ, что
каждый 1онъ образуетъ около себя одну изъ
капель тумана. Могло случиться, что водяныхъ
паровъ не хватало для образовашя столькихъ
капель, сколько образовано Х-лучами юновъ; и
действительно, при сильной рентгенизацш наблю
далось, что вторичное расширеше влажнаго воз
духа въ рентгенизованный прежде газъ сопро
вождается новымъ образовашемъ тумана. (1оны
прюбретали какой-то устойчивый характеръ, позволявш1й имъ существовать несколько минутъ).
Ослаблешемъ Х-лучей Д . Д . Томсонъ каждый
разъ достигалъ такой рентгенизацш, что въ обра
зовали тумана участвовали в се юны. Въ такомъ
случае число q будстъ найдено, если мы сосчи-
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таемъ капли тумана. Но какъ это сделать? Можно
определить в ёсь всей упавшей въ виде тумана
воды, и если бы можно было узнать весъ одной
капли, то вопросъ былъ бы решенъ. Д . Д . Томсонъ
нашелъ возможность найтиэтотъвесъ,определивъ
объемъ каждой капли по ея д 1аметру. Опрсделсше
д1аметровъ малыхъ телъ, густо расположенныхъ,
помощью диффракпюнныхъ колешь,въ эгомъ опыте
оказалось неприменимымъ, и потому авторъ прибегаетъ къ вычислению д1аметра изъ капли скорости
оседашя тумана, убедившись, что эта скорость
равномерна.
Т ел о, падая въ вязкой жидкости, прюбре-гаетъ
некоторую предельную скорость, которая нахо
дится въ такомъ соотношснш къ рад1усу его (г)
н коэффищенту вязкости (<х)
V —

2фл

— >

гд е у ускорсше силы тяжести.
Такимъ образомъ на основан!и целаго ряда
посылокъ Д . Д . Томсономъ была найдена вели
чина е = 6 , 5 X П)—10 электрост. единицъ.
Эта величина чрезвычайно ценна, такъ какъ
если предположить, что при электролитическомъ
выделеши I куб. см. водорода (при нормальной
температуре и давленш) каждая его частица за
ряжена этимъ количествомъ электричества, то
выйдстъ, что число частицъ въ сказанномъ объеме
равно го X ю 1*, между темь какъ изъ совсе.мъ
другихъ соображешй (кинетическая теор1я газовъ)
известно, что это число равно 21 X Ю18, т. е.
чрезвычайно близко къ вышеприведенному.
17. Распространение матерьллъной meopiu. —
Идеи Томсона оказались столь плодотворными
въ д е л е изучешя рентгенизованнаго газа, что
представилось возможнымъ определить скоро
сти положительныхъ и отрицательныхъ юновъ,
скорость рекомбинащи и проч. Скорости юновъ
положительныхъ и отрицательныхъ были найдены
одинаковыми и весьма небольшими (480

Ру-

терфордъ, Phil. Mag. 1897 Nov.). Это обстоя
тельство в ь связи съ некоторыми другими заста
вило Д . Д . Томсона предположить, что юны,
образованные Х-лучами, суть тела съ бблыиимъ
объемомъ, а потому и более сложныя *), чемъ
частицы въ нормальномъ состоянш, а тёмъ более катодные юны!
Иредположеше юнизацш тщательно разрабо
тано и распространяется на весь широкш классъ
Х-явлешй. Наир., световые эффекты въ гейсслеровыхъ трубкахъ удачно объясняются мёстоцъ
наибольшей рекомбинац1и (анодное свечеше),
которое при предположении большей скорости
отрицательныхъ юновъ смёщается къ аноду (^ 14).
Неравномерное иадеше потенщала, установленное
на опытахъ, также объясняется расположешемъ
юновъ ( § 1 3 ) .
*) Въ виду этого разрушеше частидъ реитгснизоваНнаго газа неудобно называть рекомбинашей.
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Но причина юнизацш, особенно объемной, ка
кая происходить, напр., при Х-лучахъ, остается со
вершенно загадочной. Д . Д . Томсонъ полагаеть,
что сами Х-лучи есть явлеше близкое къ эф ир
ной волн'1 (см. Электрич., 1897, стр. 3 и 1899,
стр. i) . Мног1е полагаютъ, что они суть обыкно
венный «св-Ътовыя» волны, только Пол'Ье короткФ, ч'Ьмъ даже известным въ оптик!; ультра
фиолетовый. Если убежденные сторонники iorrnзащи приходятъ къ необходимости предположить
Х-лг/чп, правда, лишь какъ причину ея въ рентгеновскихъ опытахъ, то понятно, что учение,
мало склоняющееся къ представленш юновъ,
видятъ подобные ж е л уч и и во всЬхъ остальныхъ явлешяхъ разряда. Они согласны допускать,
что въ катодномъ потоке несутся матерьяльныя
частицы, но причину этого матерьялыгаго потока
ищутъ въ эфирныхъ волнахъ, пронизываютцихъ
место его образования. Эфирныя волны особаго
характера предполагаются и при тихомъ разряде
въ атмосфере, и при разряд!; искрой, а конечно,
и въ гейсслеровой трубке. Эти волны действуют ь
на фотографическую бумагу сквозь черный картонъ, заставляютъ флуоресцировать стекло, газы
и отимъ вызываютъ световыя явлешя при разрядахъ. Образоваше Х-лучей изъ катодныхъ есть
такое же преобразоваше однехъ волнъ въ друпя,
какое происходитъ при флуоресцешци, только
въ томъ м1ре очень короткихъ волнъ, который
пока еще такъ трудно поддается изслфцовашю.

Фиг. 13.

Фиг. 13 воспроизводить радюграфическш
с т т о к ъ пригласительнаго билета, запечатаннаго
въ конвертъ, полученный Кукомъ (Phil. Mag. 1899.
Jan.) помощью предполагаемыхъ разрядныхъ лу
чей, появляющихся при разряде кистью. Эти лучи
давали, хотя и ^слабые отпечатки даж е на разстоянш з— 4 футовъ отъ электрода.
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Электричестя желЪзныя дороги съ поверх
ностными контактами,
Кроме системы трамваевъ съ воздушной проводкой
я аккумуляторами за последнее время получила неко
торое распространеше система подземной проводки съ
открытой щелью (система третьяго рельса применима
лишь для междугородпаго сообщешя и для рельсовыхъ
путей, расположенныхъ выше уровня у.тидь — вообще
лишь тамъ, гд'Ь нЬтъ другого двнжеюя). Трамваи та
кой системы доказали свою практичность и въ Европе,
напр., въ 1>уда-11ега гЬ и въ Америке, наир., въ Иьюlopich; но повсеместному распространен!») пхъ мешають
двЬ причины: страшная дороговизна устройства и не
удобство, сопряженное съ уходомъ за открытой щелью
и подземнымъ каналоыъ въ местностях’!., отличающих
ся суровой, снежной зимой (какъ напр. повсеместно въ
Pocc’iit).
Въ виду этого, намт, кажется, по безъшггереспымъ
познакомить нашнхъ читателей съ сравнительно новымъ
и мало нспытаьшымъ принц1шомъ устройства электри
ческих!. трамваевъ, именно съ нринципомъ расчленен
ных!, проводовъ н новерхностныхъ контактовъ.
Настоящая статья п посвящается описанш и раз
бору различных!, системъ электрической тяги, основанныхъ на этомъ принципе.
Имеется въ настоящее время уже несколько сотъ
различныхъ спстсмъ электрической тяги ннтеросующаго насъ типа, но изъ нихт. очень немнопя осущест
вимы на практике.
Принципъ системъ съ поверхностными контактами
слЬдуюшдп: провода, непосредственно спабжаюнце токомъ двпжущшсл вагонъ, находятся на самой поверх
ности пути и разделены на неболыше изолированные
участки, или секцш; секцш эти при двнженш электрическа1'0 вагона пооче
редно соединяются, при номощн автоматическнхъ приспособлений, съ подзем
нымъ питательным!, кабелемъ, причемъ
въ каждый моментъ соединена съ пита
тельным!, проводом!, лишь та секщя,
надъ которой находится вагонъ, всЬ же
остальных секцш, лежания какъ впе
реди, такъ и позади вагона, разъединены
отъ источника тока.
Такимъ образомъ провода, хотя н ле
жать на поверхности мостовой, не иредставляютъ, однако, ни малейшей опас
ности для людей и животныхъ, ибо все
они пе заряжены, за нсключешемъ лишь
секцШ, нокрытыхъ вагономъ и потому
недоступных!,. Съ внешней же стороны
такая система не оставляетъ желать ни
чего лучшаго, такъ какъ не загромож
д ает, улицъ столбами и проводами и по
требуетъ такого ухода, какъ система съ
открытым!, каналомъ.
Сиособъ передачи тока двигателю ва
гона употребляется двояк!3: или поме
щают!, по средине пути куски рельсовъ
6, 6, изолированные друтъ оп. друга
(фиг. 14) и соединявшиеся съ питатель
ным!. проводом!, посредством!, автома
та ческихъ приспособлен!!! а, а; илы но
средине пути располагаются въ одннъ
или несколько рядовт. изолирован ныл
металлическая пластинки такимъ же образомъ соеднняющ!яся съ главными проводомъ (фиг. 15).
Въ нервомъ случае къ вагону прикрепляются снизу
одна или двЬ щетки, снинаюния токъ. съ заряженной
секцш, причемъ вагонъ должен!, покрывать собою не
менее двухъ ceitnifi; во втором!, случае, для си я й я то
ка съ нлаелчгнокъ служить длинная металлическая поло
са—лыжа, длиною несколько больше разстояшл между
двумя соседними пластинками; последнее делается съ
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тою целью, чтобы лыжа не прежде покидала одну иластипку, какт, коснувшись следующей, всл'1;деттс чего
снабжеше вагона токомъпроизводится непрерывно. Каждая изъ этихъ системъ имёетъ свои пре
имущества и недостатки; такъ, при пзолированныхъ пластинкахъ устройство пути
обходится значительно дешевле и, кроме
того, поверхность заряженнаго проводпика сводится до минимума, благодаря
чему значительно ослабляется утечка
тока, всегда возможная в с л Ь д с те присутств1я сырости на полотне дороги;
далее, если, при неисправности одного
изъ автоматическихъ приборовъ, какаянибудь пластинка остается заряженной
после прохождетя вагона, то, оче
видно, она представить меньшую опасность для уличнаго движешя, чемъ длинный рельсъ при т4хъ же
услшпяхъ. Съ другой стороны, употребляющаяся для

личныхъ системъ съ поверхностными контактами, упомянемъ вкратце о нискольких!, системахъ, являющихся
какъ бы переходной стад1ей между системами третьяго

ЯГЧГ|

Фиг. 15.
контакта съ упомянутыми пластинками длинная коллек
торная лыжа подъ вагономъ представляется не совеЬмъ
удобной: всл,йдств1е недостаточной гибкости лыжи, ма
лейшая неровность или камень на дороге могутъ нару
шить контакта; небольшой налета грязи на пластинке

можегъ прервать токъ, во избйж ате чего впереди ва
гона иомёщаюгъ обыкновенно щетку, очищающую по
верхность коитактныхъ пластннокъ; вообще гораздо
легче достигнуть хорошаго контакта между неподвиж
ным'!, рельсомъ и подвижной щеткой, чемъ наоборотъ.
Наконецъ, при движенш вагона лыжа иропзводитъ очень
неирштный шумъ трешемъ о мостовую и контактныя
плитки.
Прежде чемъ перейти къ подробному разбору раз-

Фиг. 17.
рельса и поверхностныхъ контактовъ. Сюда относятся,
наирнм^ръ, системы съ контактами на поверхности, заряженными непрерывно, но такъ защищенными, чтобы

только определенная вида щетка могла ихъ кос
нуться; такая система изображена схематически на
фиг. 16, где контактныя пластинки прикрыты изоли
рующей пластикой съ очень узкой щелью, въ которую
входить соответственной ширины коллекторъ. Другого
рода система изображена на фиг. 17 и 18; это такъ назы
ваемый системы съ закрытынъ каналомъ. Въ первой
непрерывный проводъ лежитъ на дне желоба и покрыть
гибкой изолирующей лентой; контактный роликъ вагона
катится между этой лентой и ироводомъ. Во второй—
питательный проводъ уложенъ на дне подземная
канала и прикрыть раздвижными щитами; при нриближенш контактная ролика вагона, два добавочные
ролика раскрываютъ щиты, которые вновь закрыва
ются, по удаленш вагона.
Эти типы не обладаютъ, однако, главнымъ характернымъ иризнакомъ разбираемой системы— именно
автоматическими коммутацшнпыми приборами. Есть
напротивъ много системъ съ автоматическими при
борами и расчлененными проводами, но безъ кон
тактовъ на поверхности мостовой. Две системы этого
типа изображены на фиг. 19 и 20. Въ первой изъ нихъ
вдоль пути имеется подземный каналъ, черезъ щель
которая проходить внутрь коллекторъ К вагова,
въ виде длинная ножа; на дне канала, на разстояшяхъ немного менынихъ длины коллектора, распо
ложены въ закрытыхъ ящикахъ коммутацшнные ме
ханизмы. При движенш вагона, коллекторъ, нажимая
на роликъ А, поворачнваетъ внутри коробки рычать,
который производить въ точке В соединеше ролика съ
фидеромъ; когда коллекторъ сходить съ ролика, противовесъ Приводить рычагъ въ первоначальное ноложоHie и прерываетъ контакта.
*
Въ системе, изображенной на фиг. 20, роликъ нахо
дится на коллекторе, внутри же канала подвешены на
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шарнирахъ изолированные куски рельсовъ А; коллекторъ отклоняетъ эти подвижные провода, производя
въ точке В контактъ съ фидеромъ F; по удаленш ро-

тичесше механизмы приводятся въ дгЬйств1е магнитами,
помещающимися въ вагоне; къ третьему — электромагнитныя, въ которыхъ д'Ьйстемъ автоматнческихъ ком
мутаторов!. управляютъ электромагниты,
питаемые токомъ изъ вагона.

I. Мехапическт системы.

Фиг. 19.

лика подвижной рельсъ возвращается, вслЬдств1е своей
тяжести, въ положеше, указанное пунктиромъ. Особеннаго внимамя системы этого типа не заслуживаютъ,
такъ какъ, требуя открытаго канала, онФ обойдутся еще
дороже обыкновенной системы съ подземной канализа
цией: между теми, одна изъ важнейших!. заслугъ си
стемы съ поверхностными контактами есть ея дешевизна.

Механичесшя системы им'Ьютъ то пре
имущество передъ другими системами, что
отличаются верными, надежнымъ дей
с т в и и и сравнительной простотой кон
струкции Оп о д р а з д е л я ют с я , въ свою
очередь, на различный категории Самыя
простыя — это системы съ подвпжнымъ
„третьимъ рельсомъ". На фиг. 21 и 22 схе
матически изображены простейшая систе
мы этой категор1и; на фиг. 21 неболышя
контактныя кнопки, укрепленный въ упругихъ металлическихъ лдафрагмахъ располо
жены вдоль рельсовъ, слегка выдаваясь надъ
уровнемъ мостовой; къ вагону прикреплена
снизу изолированная металлическая рама,
которая надавливаетъ на кнопки, прижимая
ихъ къ голому питательному проводу: токъ,
черезъ кнопку и раму, поступаетъ къ двигателю вагона,
а_ затемъ уходить черезъ ’ колеса въ рельсы. Упрупя
д!афрагмы прерываютъ контактъ фидера съ кнопкой,
какъ только ее оставить вагонъ.
Фиг. 22 изображаетъ простейшую схему съ иодвижнымъ третьимъ рельсомъ: F — питательный дроводъ,
окруженный изолирующими матер!аломъ; надъ нимъ
расположены изолированные другъ отъ друга куски
контактнаго рельса А, отделенные отъ нитательнаго
провода полосками каучука—В. Вагонъ своими весомъ
давить на треый рельсъ и производить контактъ его
съ фидеромъ, после чего контактъ вновь прерывается
благодаря упругости каучука; токъ снимается съ третьяго рельса щеткой. Къ достоинствами этихъ системъ
относится ихъ крайняя простота и потому дешевизна.
Къ недостатками ихъ следуетъ отнести то, что сильное
давлеше на подвижные контакты можетъ оказать, кроме
электрическаго локомотива, вся Kilt тяжело груженый
возъ, или ударъ лошадинаго копыта почему возможны
частые несчастные случаи при нечаявнонъ замыканш
тока; кнопки, вследствие ихъ незначительной поверх
ности, представляютъ въ этомъ от ношен in менее риска,
чемъ длинныя полосы рельса. Системы эти поэтому со
вершенно неприменимы въ мФстахъ, где производится
нередвижеше тяжелыхъ грузовъ и допускается езда
ломовыхъ извозчнковъ, но въ садахъ, наркахъ, при
надземномъ и подземномъ сообщены! н вообще тамъ,
гдф нЬтъ другой езды обе системы могутъ быть весьма
удобны. Важный органически недостатокъ, присущий
также обеими системами, состоигь въ томъ, что раз-

Фиг 22.
Для удобства систематическаго обзора различныхъ
системъ поверхностныхъ контактовъ, мы разделимъ
ихъ на три общихъ типа: къ первому тииу отнесемъ
механичесшя системы, т. е. таыя, въ которыхъ автома
тическая коммутац1я производится механическими способомъ; ко второму—магнитныя системы, где автома-

общеше контактныхъ поверхностей и фидера произво
дится силой упругости: какъ пружина, такъ и каучук!,
портятся отъ времени и теряютъ свою эластичность,
и можетъ наступить моментъ, когда контактъ не прер
вется, такъ что на поверхности мостовой останется
заряженный проводники.
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Тута полезно будете сделать одно общее зам^чаше,
касающееся всЬхъ различныхъ снстемъавтоматическихъ
коммутаторовъ.
Въ этихъ системахъ не принято м-Ьръ нротивъ об
разовала въ коммутатор!; вольтовой дуги, при разоб-

виимашя заслуживаете типъ, изображенный на фнг. 24,
состояний изъ металлической пружинящей трубы.
Къ другой KaTeropiu относятся таш я механнчесшя
системы, гд-Ь вагонъ не производите давлешя на кон
тактный поверхности, но бандажъ колеса нажимомъ

Фнг. 23.
приводить въ дМствйе, при помощи системы рычаговъ,
особый механизм!,, производящий временное соедипеше
контактныхъ секцш съ источникомъ тока. Две подобныхъ системы изображены на фиг. 25 и 26. На фиг. 25
колеса вагона производят!, давлеше на металлическая
полосы А, действующая на короткое плечо рычага, съ
точкой опоры въ О. Длинное плечо рычага, преодолевая
дМств1е пружины В, подымается и производите соединепйе фидера Г съ коллекторнымъ ироводомъ S; по
прекращенш давлсшя въ А, рычагъ, иодъ влйянйемт, свое
го въса и пружины В, опускается и разобщаете соот
ветствующую секцш отъ источника тока. Въ системе,
изображенной на чертежЬ, коллекторъ вагона работаете
въ открытомъ канале, но ничто не препятствуетъ, по
нятно, поместить контактный секцш на поверхности
мостовой и заменить изображенный коллекторъ обыкно
венной щеткой. Еще лучше будете, если давлеше бу
дете производиться ребордою колеса: тогда нажимныя
части, находясь въ углубленш желобчатаго рельса, еще
более будутъ защищены отъ действйя обыкновенныхъ
колесъ.
Въ системе, изображенной на фиг. 26, переднее ко
лесо вагона нажимаете ребордой на шпенекъ А, дейщеши секцш отъ провода. Въ этпхъ
случаяхт, ослабляется явлеше т-Ьмъ,
что коллектор!, вагона касается следующаго контакта прежде, ч-Ьмъ раз
общиться съ первымъ; такимъ образомъ коммутатору не приходится пре
рывать полнаго тока. Но если пред
положить, что одитгь изъ коммутато
ровъ оказался неисправным!, и не
далт, контакта при нрохозкденш надт,
ннмъ вагона, то предшествующий долженъ прервать весь токъ, и тогда не
минуемо образуется вольтова дуга,
которая можетъ совеЬмъ испортить
приборъ; при прохожденш второго
вагона этотъ коммутаторъ уже не действует!,, и пото
му перегораете слФдующш и г. д. Такимъ образомъ,
если не приняты надлежащий мЬры нротивъ уничтоже
ния вольтовой дути въ коммутаторахъ, норча одного
изъ нихъ влечете за собою порчу всЬхъ сосЬднихъ н
останавливаете движ ете на лиыш.
Немногимъ отличаются отъ вышеописанных!, си
стемы съ эластичиой трубой. Фиг. 23 и 24 даютъ два
примера нзъ этой KaTeropiu: вдоль пути пролегаете
замкнутая труба съ упругими стЬнкамп; на ди4> ея
расположенъ непрерывный питательный нроводъ, а
надъ нимъ изолированныя полосы, соединенный съ на
ружными сектам и. Особое колесо вагона катится по
поверхности трубы, сжимаете ея стенки и производит!,
соединеше фидера съ секщямп; это же колесо служите
и коллекторомъ. По отиогаенш къ этнмъ системам!,
можно повторить все, что было сказано выше о двухъ
нервыхъ. Типъ, изображенный на фиг. 23, требуетъ кау
чуковой трубы и потому неудобевъ на практике; бо.тЬе

Фиг. 25.

Фнг. 26.
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ствуя на неравноплечШ рычагъ В н поворачивая, съ
Когда вагонъ подходить къ данному прибору, стер
помощью собачки С; зубчатое колесо В на одинъ зу
жень Р выступаете дюйма на 3—4 падь мостовой, при
бецъ; съ нрекращешемъ давлешя въ А, пружина воз чемъ металлическая головка его А, черезъ изолирован
вращаете рычагъ въ прежнее положеше, причемъ со
бачка захватываете слёдукнщй зубецъ. Заднее колесо
вагона нажимаете вторично на пшенекъ А и поворачи
ваете колесо D еще на одинъ зубецъ. Колесо D сде
лано изъ непроводника и имеете на боковыхъ иоверхностяхъ нисколько металлическихъ пластинокъ к, соединенныхъ съ соответствующими контактомъ на по
верхности мостовой; къ нему же прикасается щетка Ъ,
соединенная съ фидеромъ F. Колесо это разсчитано
такъ, что, при новорачиваиш его на одинъ зубецъ, со
ответствующая контактная секщя попеременно соеди
няется и разобщается съ источникомъ тока.
Въ нормальном!, состоянш контактная секщя и фи- >
деръ разобщены; при нажиме передняго колеса вагона
колесо D поворачивается на одинъ зубецъ п посылаете
токъ коллектору вагона; при нажиме задняго колеса
соединеше прерывается и соответствующая секщя, по
удаленш вагона, остается незаряженною. Какъ видно
изъ перспективнаго чертежа, собачка С действуете
одновременно на два зубчатыхъ колеса
и D3 та
кими образомъ, что, устанавливая сообщеюе съ фндеромъ одной секцш, разобщаетъ въ то же время преды
дущую; отсюда можно вывести следуюпря услов1'я для
расположешя контактовъ: контактные рельсы, равные
по длине разстояшю между двумя соседними шпеньками,
должны быть немного короче разстоятя между двумя
соседними парами вагонныхъ колесъ, причемъ вагонъ
ный проводи Ъ н контакте В, находится въ сообщенш
долженъ перекрывать не менЬе трехъ секций. Относи съ фидеромъ F; въ этомъ положен!и стержень удер
тельно недостатковъ этой системы можно сказать слё- живается пружиной D, прижимающей его къ коллек-

дующее: непрактично, что разобщеше секций произво
дится не поди вл]Я1пемъ силы тяжести, а зависите отъ
правильной работы механизмовъ. Кроме того, этой
системе свойственъ одинъ спещальный недостатокъ; въ
движущемся вагоне или поезде число осей должно быть
неиремёино четное, въ иротнвиомъ случае все секцш
за поездомъ останутся заряженными п слЬдующш поездх
не въ состоянш будете, двигаться. Неприменимыми
являются также электрическш локомотивы съ 4 осями
сгруппированными попарно въ тележки, ибо при этомъ,
какъ легко сообразить, вагонъ будете все время дви
гаться надъ незаряженными секщями, которыя будутъ
соединяться съ источникомъ тока лишь на мгновеше.
Весьма оригинальна система, изображенная па фиг.
27 и 28, нзъ коихъ первая даете, общШ видъ устройства,
а вторая—детальный разрезъ автоматическаго нрнснособлешя. Между рельсовъ расположенъ рядъ замкиутыхъ металлическихъ коробокъ 1, 2 (ф. 27), изъ которыхъ выскакиваютъ при приблнженш вагона стержни
F. Когда стержень Р выдается надъ мостовой (положеuie 2), то онъ соеднненъ съ питательнымъ нроводомъ
н передаете токъ двигателю вагона посредством1!, кол
лекторной лыжи 31; лыжа эта такого устройства, что,
оставляя контакте, она осаживаете, стержень Р до уров
ня мостовой (положеше 1), причемъ стержень автома
тически разобщается отъ фидера. Все приборы соеди
нены между собою такъ, что при осаживанш одного
стержня, автоматически выскакиваете следующей за
пимъ, Д ё й с т е приборовъ ясно видно нзъ раземотрфшл
фиг. 28.

торной лыже. Когда стержень вдвигается внутрь, то
собачка f зацепляете, его и удерживаете въ положеши,
изображенномь на чертеже; но при этомъ кулакъ С
задеваете мимоходомъ коленчатый рычагъ г съ иротивовесомъ, вращающшея около оси О, и токъ, черезъ
Ь, с, г и s, передается электромагниту К соседняго
прибора. Электромагните второго прибора притягиваете
якорь t, вращаюпийся тоже на оси О, причемъ собачка
/' освобождаете второй стержень; при осаживанш иоследияго выскакиваете третШ и т. д. Во нзбежаше
нскрообразовашя внутри прибора, коллекторная лыжа
устроена такъ, что прерываете сообщете вагоннаго
двигателя с.ъ стержнемъ прежде, нежели осадить последши; это достигается те,мъ, что заднШ конецъ лыжи д е
лается нзъ изолятора, или уединяется какъ отъ рамы
вагона, такъ и отъ коллектора изолирующей прослойкой
а (черт. 27). Особенный меры приняты также противъ
утечки тока съ заряженной секцш; съ этой целью лишь
головка А стержня соединяется съ источникомъ тока,
а такт, какъ она возвышается на 3—4 дюйма надъ мо
стовой, то въ заряжеппомъ состоянш всегда находится
выше слоя си'Ьга или грязи, нокрывающаго улицу. Къ
недостатками ‘ этой системы надо отнести то, что дви
ж е т е при ней возможно лишь въ одну сторону, н не
обходим^ следовательно, двойной путь; кроме того,
автомата чесше приборы находятся въ такой зависимо
сти другъ отъ друга, что, въ случай неисправности
одного изъ иихъ, все последующее также перестают1],
работать; далее, если одииъ изъ стержней не былъ по
чему-либо зацЬпленъ своей собачкой и остался торчать
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надъ мостовой, то его нельзя вдинуть безъ того, чтобы
не выскочилъ сосЬднШ. Несмотря на это, система эта,
принадлежащая Андерсону, применена на практик'!, въ
г. Лидсе, въ Англш.
II. Магнитный, системы.
Весьма обширный классъ системъ электрической
тяги съ поверхностными контактами составляютъ так\я системы, где автоматичесше коммутацюнные ме
ханизмы работаюгъ подъ в.шпыемъ сильныхъ электромагнитовъ, имеющихся подъ вагономъ.
Въ пользу этихъ системъ говорить то, ЧТО OHf, почти
абсолютно безопасны, такъ какъ никоимъ образомъ
нельзя вызвать къ действш автоматически! коммутаторъ при OTcyrcTBin вагона; мехашш!ъ же разобщения
секций съ иитательнымъ проводомъ почти во веЬхъ системахъ основанъ на силЬ тяжести.
Одна пзъ первыхъ системъ этого тина (Поллакъ п
Винсвангеръ, 1886 г.) изображена на фиг. 29. Въ герме-

тпчески замкнутом!» канале расположенъ рядъ неболыпнхъ шарнирныхъ рычажковъ, прикрФпленныхъ кч.
питательному проводу и спабженныхъ железными пла
стинками на концахъ; въ верхней стенке канала, противъ каждаго рычажка укреплены железные же штиф
ты, соединенные съ наружными секшями. ИмегощШся
подъ вагономъ сильный электромагнита притягиваетъ
находящееся подъ нимъ рычажки, которые и произво
дить соединеп1е контактныхъ рельсовъ съ фидеромь.
Неудобство этой системы состоитъ въ томъ, что труд
но устранить доступъ въ непрерывный каналъ — влаги,
которая портитъ железные, даже оцинкованные кон
такты; кроме того, при употребленш короткаго элек
тромагнита, коммутаторы должны быть расположены
очень часто, что отзывается на стоимости устройства.
Для пзбёжашя посл’Ьдняго неудобства употребляются
различные пpie мы. Одннъ изъ самыхь унотребительныхъ есть прнмЬнеше магнитной лыжи; последняя со
стоитъ изъ железной полосы, равной по длин!; вагону,
соединенной съ полюсами цёлаго ряда электромагннтовъ н образующей такимъ образомъ длинный магнитпый нолюсъ; эта же магнитная полоса, или прикреп
ленная къ ней с печальная коллекторная лыжа слу
жить для сообщен!я контактовъ съ двнгателемъ вагона.
На фиг. 30 и 31 изображены боковой видъ и попереч
ный разр_{;зъ одного изъ приборовъ этого рода; здесь
мыжа двойная, т. ч. получается полный электромагнита
съ двумя длинными, параллельными полюсами. АвтоматическШ коммутаторъ при этомъ бываетъ очень про
стого устройства: изображенный на фиг. 32 состоитъ
пзъ желйзнаго шарика, илавающаго въ ртутной чашеч
ке, соединенной съ фидеромь; чашка покрыта желез-

Ф и г/30.
ной плитой, въ середине которой имеется воронка нзъ
немагнитнаго металла. Магнитная день, обозначенная
нунктиромъ, замыкается черезъ гаарикъ, который при
тягивается электромагнитомъ, образуя контакта; по
удалceiii вагона, нритяжеше прекращается, шарикъ
опускается н поверхностный контакта» остается неза-
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ряженнымъ. Коллекторную лыжу слгЬдуетъ делать короче
магнитной, какъ на фиг. 30, для того, чтобы электри
ческое сообщеше контактной секши съ двнгателемъ
I"
л»
вагона превращалось раньше,
чЪмъ нритяжеше якоря, и что
бы поэтому искра при размыканш тока получалась не внутри
коммутатора, а между коллек*
торомъ и контактной плиткой.
Немногимъ отличается отъ опи
санной система Лдатто, изобра
женная на фиг. 33. Длинная же
лезная полоса А, соединяющая
одноименные полюсы ряда электромагнитовъ, скользить по
поверхности вонтактныхъ железныхъ плитокъ В и, намагни
чивая нхъ, притягиваетъ плаФиг. 32.
ваюице въ ртутныхъ стаканчикахъ иоплавки С. Надо принять

Фиг. 33.

Фиг. 34.

Фиг. 31.
мЬры, чтобы поплавки свободно отпадали при этомъ,
по удалешн электромагвита, а не прилипали къ притягпвающимъ ихъ железныхъ массамъ, почему между
последними и якоремъ следуетъ оставлять прослойку
нзъ немагнитнаго металла.
Другой видъ магнитной лыжи изображенъ на фиг. 34;
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здесь лыжа им'Ьетъ северный полюсъ на одномъ конце
и южный на другомъ. Подвижный части а коммутаторовъ суть постоянные магниты, обращенные вверхъ,
наиримйръ, северными полюсами. При двнженш вагона передшй, въ данномъ слу
чай южный, полюсъ лыжи, намагничивая
жел'Ьзныя контаткныя части б, пригягиваетъ иодвнжноГг магнитъ и замыкаетъ токъ;
въ этомъ иоложенш коммутаторъ будетъ
оставаться до тйхъ поръ, пока задшй, с I,верный конедъ лыжи, не оттолкнетъ по
движного магнита. Если вспомнить все
сказанное выше о разобщающих! механизмахъ и прибавить т4 соображения, что маг
ниты должны крепко прилипать кт, непо
движной железной части контакта и что
,
они не только ослабевают! со временемъ,
но могутъ даже перелагиититься, то придется отнести
эту систему къразряду слабых!Мы не можемъ также одобрить системы, изображен
ным на фиг. 35 н 36, ибо и вь иихъ, какъ замыкаше,
_СП-

Фиг. 85.

го

такъ и размыкан1е контактов! регулируется магнитнымъ
нрнтяжешемъ. Въ первой изъ нихъ имеется на обопхъ
концахъ вагона ио короткому электромагниту, притя
гивающему железный якорь, иричемъ собачка каждый
разъ поворачиваетъ зубчатое колесо на одинъ зубецъ.
При каждомъ такомъ повороте, питательный проводъ
F, какъ ясно видно изъ чертежа, попеременно соеди
няется и разобщается съ металлическими секторами,
расположенными на окружности колеса С и соединен
ными съ контактной секшей, не показанной на черте
же. Въ систем^, изображенной на фиг. 36, также
имеются въ концахъ вагона два магнита, изъ коихъ
переднш действуешь на правое плечо качающагося ры
чага 9, и замыкаетъ контактъ 14, задииг же—на левое
плечо 10, н размыкаешь контактъ, причемъ собачка 31
зацепляется за зубецъ 33. При залыканш контакта,
электромагнитъ иритягиваетъ прежде железную пла
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стинку 29 и освобождаетъ этимъ собачку; зашЬмъ уже
поворачиваетъ рычагъ. РабочШ контактъ на поверхно
сти мостовой не показаны

Фиг. 37.
На фиг. 87, изображен! другой способт, пользовашл
короткими электромагнитами: внутри замкнутаго капала
расположены подъ магнитами два ряда жел'йзныхъ иолосъ а, а; притягиваясь электромагнитами, онф произ
водят! соедннен1е фидера F съ контактными секщямн
К, причемъ это соединете продолжается все время,
пока электромагнитъ находится подъ полосой а; сила
тяжести уннчтожаетъ затЬмъ контактъ. *
Весьма своеобразная система изображена па фиг. 38;

здесь совсЬмъ нЬтъ трети между коллекторолъ и кон
тактной секщей. Подъ вагономъ находятся два зубчатыхъ колеса, черезъ который перекинута безкояечная
цепь; къ последней прикреплены три электромагнита
М1; М2, М3, разстолтя между коими равны разстояшлмъ
между контактными приборами Ki, К 2. Электромагниты
питаются токомъ, сообщаемым’!, двигателю вагона че
резъ посредство двухъ металлическпхъ полосъ Р, Р,.
Действуешь система сдедующпмъ образомъ: одинъ изъ
электромагнитов! приходить въ нижнее положите М,
и сообщается съ заряженными полосами Р, Рр въ это
время онъ находится какъ разъ надъ железной крыш
кой контактнаго прибора п притягивается къ ней. Же
лезная подвижная часть А контактнаго механизма

Фиг. 39.
подробности коего видны на фпг. 39, въ свою очередь
притягивается къ электромагниту, сообщая его сердеч
ник! съ фидеромъ. Вагонъ подвигается, иоложимъ,
вправо, но электромагнитъ остается на месте, сматывая
цЬнь съ зубчатыхъ колесъ. Когда ояъ очутится въ по
ложены! М2, то обмотка его уже ие будетъ питаться
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токомъ, магнетизмъ его уничтожается и онъ отстаетъ
отъ контактной пластинки, размыкая также соединеше
последней съ фидеромъ. Но въ это время следующШ
электромагнита уже притянулся къ следующей контакт
ной пластинке и питаетъ токомъ вагонъ, и т. д. Си
стема эта весьма оригинальна и остроумна, но слишкомъ сложна, чтобы получить практическое прим'Ьнеше.
Некоторый магиитныя системы примЬняютъ въ коымутаторныхъ механизмахъ электромагниты вместо желёзныхъ якорей; такого рода система изображена на
фиг. 40. Электромагнита М, впереди вагона, действуя

Фиг. 40.
на железную пробку а, соединенную съ секпдей контактнаго рельса, притягиваетъ железный сердечникъ
электромагнита к, вращающагося на шарнире; весь токъ,
посылаемый черезъ данный контакта двигателю вагона,
проходитъ по обмотке этого подвижного электрома
гнита, который, намагнитившись, крепко пристаетъ къ
железной пробке а и остается въ этомъ положены: и по
удаленш магнита М, пока только соответствующая секщя питаетъ токомъ вагонъ. Когда же вагонъ соидетъ
съ данной секцш н токъ прервется, электромагнита к
упадетъ вследств1е собственной тяжести, нотерявъ свой
магнетизмъ. Электромагнита. М, въ конце вагона слу
жить для обратнаго хода. Полезно намагничивать задnifi электромагнита противоположно переднему; тогда
онъ будетъ способствовать отпадешю электромагнитовъ
к, уничтожая въ ихъ сердечникахъ остаточный магне
тизмъ, благодаря которому они могутъ прилипать къ
железнымъ частя мъ а.
Фиг. 41 изображаете приборъ, основанный на томъ
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ироводомъ. Простейшая изъ этой категорш, изображен
ная на фиг. 42, была демонстрирована фирмой Шуккерта на электрической выставке во Франкфурте; ме
жду рельсовъ устроенъ изъ изолнрующаго вещества
герметически замкнутый каналъ небольшого сечешя,
на дне его лежитъ голый фидеръ F, поверхъ котораго
до половины высоты канала насыпаны железный
опилки; крышка канала состоитъ изъ железныхъ иолосъ, изолированныхъ другъ отъ друга. Помещаю
щийся подъ вагономъ электромагнита притягиваетъ
опилки, причемъ фидеръ электрически соединяется съ
крышкой канала, токъ съ которой снимается
щетками.
Несмотря на всю свою простоту, система эта
оказалась не совсФмъ удобной: опилки, перемЬщаемыя съ места на место магнптомъ, распо
лагались неравномерно и сбивались въ некото
рых!, мФстахъ въ кучи, устанавливая непрерыв
ное сообщегпе фидера съ железными полосами,
чтобы избежать перемещешя опилокъ, стали;
поэтому, разгораживать каналъ на маленьшя от-

д-йлешл. Кроме того, трудно совершенно устранить
доступъ воздуха въ каналъ вагона, в с л Ь д с т е чего
жслезныя опилки ржавЬютъ, и получается скверный
контакта.
На фиг. 43 и 44 изображены два варгаита этого тп-

Фиг. 43.

же принципе. Магнить вагона притягиваетъ къ желез
ной контактной плитке а сердечникъ маленькаго под
вижного электромагнита fc, иитаемаго токомъ, посылаемымъ двигателю вагона; электромагнита этотъ поддерживаетъ контакта все время, пока вагонъ получаете
черезъ него токъ, по прекращена! коего размагничен
ный сердечникъ надаете. ОбЬ описанныя системы имеютъ болышя конструктивный достоинства: one не нуж
даются въ длинной и неудобной магнитной лыже, а
требуютъ лишь одного короткаго электромагнита, и
при томъ возможность образован!» въ коммутаторе
вольтовой дуги вполне устранена, ибо размыкается онъ
только тогда, когда черезъ него уже не проходить ни
какого тока; простота и дешевизна подобныхъ нриборовъ является также немаловажным, достоиствомъ. Еъ
недостаткам!, ихъ следуете отнести то обстоятельство,
что при утечке тока въ землю съ заряженной секцш,
контакта можете не разомкнуться своевременно, ибо
электромагнита его будетъ непрерывно возбуждены
Еъ следующей категорш магнитиыхъ системъ отно
сятся системы съ гибкимь, непрерывнымъ магнитнымъ

па; въ первомъ изъ нцхъ опилки заменены железной
цепью, во второмь—железной или стальной лентой, а
еще лучше—въ системе Лпнева *) лентой, сплетенной
изъ железныхъ и мЬдныхъ проволокъ (последшя упот
ребляются для увеличен!» проводимости). Относительно
всехъ этихъ системъ можно заметить, что оне даютъ
непрочный контакта гнбкаго проводника съ поверхно
стными секщямн, въ. особенности в с л е д с т е невозмож
ности устранить доступъ сырости въ длинный каналъ;
кроме того гибше провода могутъ сдвигаться электро
магнитами, выпячиваться и устанавливать непрерывный
коптактъ наружныхъ проводовт. съ источником!, тока.
*) Электричество 1 8 9 1 г. стр. 8.
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Существуетъ еще одна весьма интересная категор1я
магнитныхъ системъ; это системы съ бегущими коммутаторомъ—-„бегуном!". Фиг. 45 изображает*, одну пэъ

ныхъ системахъ электромагниты питаются темъ са
мыми токомъ, который доставляется двигателю вагона,
темъ не менее при вагоне необходимо должна нахо
диться батарея аккумуляторов! для начальнаго ниташ я электромагнитов! после остановок*,, когда все
коммутаторы разомкнуты.

(Продо. иисенie слпдуетъ).
Ш. X.

ОБ3 ОР Ъ.
Предохранитель проводниковъ елабаго
тока отъ вл1ян1я на нихъ проводниковъ
еильнаго тока, системы Маттауша.—Меха-

Фиг. 45.
такихъ системъ: въ расположенной между рельсовъ трубе
нзъ нзолирующаго матер!ала помещаются непрерыв
ный питательный провод*. F и другой подобный же,
по разделенный на изолированный секцш, соединяюшДяся съ наружными контактными секщями. Бегуном*,
служить полый стальной та р ъ К; притягиваемый сильнымъ электромагнитом!, помещеннымъ подъ вагономъ,
онъ соединяетъ фидеръ съ одной изъ секцш, и при движенш вагона катится вслед*, за нимъ вдоль трубы, за
ряжая поочередно всё секцш. По простоте, система
эта не оставляет! желать ничего лучшаго, но ей свой
ствен*. важный недостатокъ. Если ц и тате электромаг
нита прекратится хоть на мгновеше, то шаръ упадетъ
п укатится по трубе, причемъ может*, опередить или
отстать отъ вагона, остающагося на пути въ самомъ
безпомощномъ положенш. На фиг. 46 представленъ дру-

ничесюе предохранители (сетки п т. п.) не вполне на
дежны; они не всегда могутъ устранить соприкосновеше
разорванныхъ проводниковъ. Необходимо включать и
нлавяшдеся предохранители. Подобными предохраните
лями необходимо снабжать не только те проводники
елабаго тока, которые непосредственно перекрещи
ваются съ проводниками еильнаго тока, но всю сеть
проводниковъ елабаго тока; въ иротивномъ случае
сильный токъ можетъ перейти—во время бури, когда
разрываются проводники въ несколькихъ местахъ,—и
въ ташя части сети елабаго тока, которыя непосред
ственно не пересекаются. Какъ только устраивается въ
городе электрическая железная дорога съ воздушными
проводами, перекрещивающимися съ телефонными и
телеграфными проводниками, хотя бы въ одномъ месте,
то необходимо снабдить плавящимися предохранителями
все концы проводниковъ данпой сети елабаго тока.
Местный yc.iOBiu заставляютъ иногда включать предо
хранители въ проводипкахъ соседняго города, который
связанъ съ первыми телефонными или телеграфными
лишями . Такими образомъ число предохранителей уве
личивается иногда значительно. Во избежите лишнихъ
издержек! инженеръ Маттаушъ предлагает! включать
предохранители только въ томи местё, где происходит*,
иерекрещиваше проводниковъ.
Между изоляторами А и В елабаго тока (фиг. 47) пер
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Фиг. 47.
fllfb-p
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пендикулярно къ чертежу въ точке С проходить ироводникъ еильнаго тока; предохранители s,s не позволять
пройти сильному току въ телефонную или телеграфную

Фиг. 46.
гой примерь пзъ той же категории самъ бегунъ представляетъ изъ себя электромагнптъ, который питается
токомъ, доставляемыми вагону. П ритяж ете другъ къ
другу двухъ электромагнитов! получается болёе интен
сивное, почему улучшается контактъ и уменьшается
возможность о тставатя бегуна отъ вагона. Въ такихъ
приборахъ устраивают! иногда автоматический тормазъ,
мгновенно останавливаюгцш бЬгуна при перерыве то
ка; этимъ приспособившем! устраняется только воз
можность опережешя бегуномъ вагона, но не обратно.
Существуютъ системы бегуновъ, непрерывно, автомати
чески удерживаемыхъ подъ вагономъ, но эти системы
относятся уже къ типу электромагнитныхъ и будут*,
разсмотрены ниже.
Не следуетъ забывать, что хотя во всехъ магнит

дитю . К,К изоляторы изъ амброина шаровой формы.
На фиг. 48 показано отдельно то место проводника елабаго тока, где включепъ предохранитель. На фиг. 49

148

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

показанъ другой способъ вгглючешя предохранителя.
Фиг. 50 изображает!, особый наконечникт. для кабеля
съ предохранителемъ.

Предлагаемый способъ выгоденъ только тогда, когда
число перекрещипанШ проводниковъ незначительно, въ
противиомъ случай можетъ потребоваться большее число
предохранителей’, чФмъ тогда, когда предохранителями
снабжаются оба конца проводниковъ.
(Elektr. Zeitschr. 1899, II. 18).

Демонетирован1е
силовыхъ
линШ
электрияеекаго поля въ воздух-fe. На послед
ней выставке Парпжскаго Фпзическаго Общества,
Е. Будро демонстрировалъ электрнчестя спловыя линш,
получаемый такъ же легко, какъ и магпнтпыя съ
помощью следующаго нрпснособлегпя.
Пластинка изъ весьма однороднейо и не проводящаго
стекла покоится на четырехъ малепькнхъ параффпповыхъ стойкахъ и осторожно нагревается. На верхпен
или нижней стороне ея приклеены проводники, опре
деляющее поле и соединенные носредствомъ топкихъ
проводниковъ къ однпмъ или н-Ьсколькимь нолюсамъ
машины Виысхерста, пластины котораго движутся до
вольно медленно. Пластинку носыпаютъ плохо проводящимъ норошкомъ и установивъ нужныя соединетя для
образовашя поля, тихонько ударяютъ но ней; тотчасъ
же определяются электрнчестя силовыя лин1и. Получен
ный фигуры можно закрепить, покрывая ихъ лакомъ
носредствомъ пульверизатора.
Будро настаиваетъ на томъ, что слФдуетъ брать
плохо проводящш порошокъ. Металлическ1е порошки
или опилки, напримеръ, желФзныя не годятся. Нанлучнпе результаты получаются съ д1амидофеноломъ,
кристаллизован нъшъ въ невольная иглы въ 2 — 3 мм.
длиною; въ случае о т с у т с т я этого вещества можно
пользоваться пробкой, бузиной, сахарнымъ пескомъ н
многими другими веществами.
(1Лш1. Electr. Л» 176).
Т ранеФ орм аторъ е ъ сер д еч н и к о м ъ д л я
перехода отъ двухпроводной систем ы к ъ
т р е х п р о в о д н о й . Обыкновенно подобный транс
форматора строится изъ углового железа, на которое
наматываются последовательно две первичный обмотки,
но одной на каждую сторону угла; новерхъ нхъ по
мещаются вторичныя обмотки.
Это устройство можетъ употребляться только въ
томъ случае, когда два крайнихъ изъ трехъ проводовъ
нагружены одинаково; въ этомъ случае контръ-электродвижущая сила каждой вторичной цепи находится въ
прямомъ отношенш съ электродвижущей силой со
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ответствующей первичной п токъ каждой вторичной
катушки появляется вследств!е нндукцш соответствую
щей первичной катушки; разсЬиваше весьма мало. Но
если одинъ ихъ двухъ проводовъ трехпроводной системы
нагруженъ более другого, то вторичная обмотка не
индуктируется отъ одной первичной, но отъ двухъ;
должнаго соотношешя не существуетъ и разсФнваше
возрастаетъ. Во избежеше этого неудобства, берлин
ская фирма „Union Elektricitats Gesellschaft“ разделяет!,
на две каждую изъ двухъ вторичныхъ катушекъ.
Катушки, соединяемый съ крайними проводами трехцроводной системы, устроены такимъ образомъ, что
каждый проводъ системы имФетъ одну катушку на
каждую первичную (фиг. 51).

ДвЬ первичныхъ катушки Е и F, соеднненпыя по
следовательно между собою, включены въ отвФтвлеше
главпыхъ проводовъ В и С. Вторичная цфпь образуется
четырьмя катушками, соединенными поиарпо, прпчемъ
две катушки каждой пары намотаны на различных!,
вФтвяхъ сердечника. Катушки 6 .G соединены после
довательно между собой и присоединяются къ провод
нику II и возвратному проводу J; онФ подвергаются
де.й ствт двухъ первичныхъ, на которыхъ оненамотаны.
Такимъ образомъ система является вполне симметрич" оГ|(I/Ecl. El., № 17).
П риборъ Б уш еро д ля и зм гЬ ретя вращ ат е л ь н а г о м о м е н т а э л е к т р о д в и г а т е л е й . Если
вращательный моментъ какого-либо электродвигателя
обозначить черезъ См, моментъ сопротивлетя двнженш
черезъ С>, моментъ инерцш вращающихся частей этого
двигателя черезъ К, и угловую скорость вращешя че
резъ w, то можно написать:

Cm r - Cr + К ^
При этомъ, если электродвигатель работаетъ въ пустую,
то Сг сводится лишь къ трешю между частями машины,
вообще незначительному, и потому можно принять:
« ■ = « -£ ■
На основан1И этой формулы легко определить величину
См», если известна зависимость скорости вращешя
электродвигателя отъ времени. Что касается последней
величины, то для определена таковой Бушеро иостроилъ
приборъ, схематически изображенный на фиг. 52.
Внутри вращающагося (вместе съ валомъ электро
двигателя) стержня заключена цЬпь, прикрепленная
однимъ ковцомъ къ спиральной пружине R, проходящей
въ полости рукоятки прибора; другой конецъ этой цепи
свободенъ; каналъ, въ которомъ помещается эта цепь,
состоитъ изъ трехъ частей: АВ, совпадающей съ осью
вала электродвигателя, ВС, почти перпендикулярной
этому пап равлент, и CD, несколько наклонной къ АВ;
на фиг. уголъ между АВ и CD значительно увеличенъ,
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для большей наглядности. Благодаря такой конструкцш
часть АВ ц1;шг не оказываете никакого дМ ствш на
пружину R, которая растягивается только подъ дгМ -

CTBieMb центробежной силы, развиваемой
частью
ВС; что касается части CD, то ея наклонъ лишь
устраняете Tpcnic ея о стЬпкн канала, не оказывая
заметна го д е й с т я на пружину R. Такпмъ образомъ,
штифте М, прикрепленный къ концу А ц1ши пере
мещается вдоль оси хронографа Е только поде в.пятемъ
центроб'Ьжпой силы цени ВС, каковая, ве свою
очередь, ве каждый отдельный моменте иропорцюнальпа
квадрату угловой скорости электродвигателя. Какъ
видно на фиг., самый хронографе вращается со скоростью,
пропорциональною скорости электродвигателя. ГГутемь
более или менее сложныхъ выкладокъ можно показать,
что угловой коэффищентъ кривой, вычерчиваемый при
такихе услошяхъ штнфтомъ М на поверхности ци
линдра Е, иронорцюиаленъ выведенному выше выра
жение для вращатель на го момента Cm электродвигателя.
В ыч ислеше момента инерцш К, (но крайней мере,
приближенное) не представляете особыхъ затруднен»!.
Въ заключеше отмётимъ, что длину irfeiin ВС, можно
изменять но произволу, перемещая каиалт. CD
параллельно самому себе.
Это im if.H euie, а ташке нзм ен ете въ передач!;
вращешя иосредствомъ системы четырехъ зубчатыхъ
колест, Т, позволяете работать одиимъ и тЬмъ же прнборомъ при весьма различныхъ скоростяхъ вращ етя
электродвигателя (въ приборе—модели отъ 500 до 3000
оборотовъ въ минуту). Длина модели Бушеро — 0,30
метра.
(L’ficlairage Electrique, Л» 7).

Прерыватель перемениаго тока проФ.
Калишера. Для целей, которыми слузгать индуктив

ные приборы, вообще недостаточно обычное прнмЬнеHie неременнаго тока. Приходится очень часто при
менять прерывчатый постоянный токъ. Употребляв
шимся для этой цели ирерывателемъ съ подвижнимн
частями свойственна большая или меньшая небезопас
ность и нерегулярность въ работе, а также въ ннхъ
происходите, трата энерпи благодаря искрами при
замыкатп и размыкаши тока. Поэтому представляется
выгодными привести въ д1шств1е индуктивный приборъ
при помощи прерывателя безъ подвижныхъ частей и
безъ искри.
Это достигнуто благодаря открытому недавно Поллакомъ и Грецомъ, независимо другъ огъ друга, свой
ству алюмншя, какъ анода въ пзвЬстныхъ электро
л и т ческихъ жндкостяхъ, какъ ка.певые и натровые
квасцы, представлять очень большое сопротивлеме
нрохожденш тока и совершенно преграждать ему путь,
когда его напряж ете не превосходить определенной
величины. Если ввести потому въ и/Ьпь машины перемённаго тока одинъ или, смотря по нзмененш напряжешя, несколько такнхъ элементовъ съ алюмитевыми н свинцовыми или угольными электродами и
нервичныя катушки индуктора, то токъ вступить въ
эти нослЬдшя только въ томъ случай, если алюминш
служить катодомъ, и катушка будетъ то замыкаема,
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то размыкаема въ строгой последовательности. Можно
далее примененiein, 2 элемептовъ или 2 батарей одно
временно приводить въ движете 2 индуктивных!.
аппарата и такпмъ образомъ вполне
воспользоваться перемЬннымъ ток омъ, какъ показываете следующая
схема (фиг. 53).
Если токъ идете отъ зажима А
машивы перемен наго тока W, то
онъ можетъ легко вступить въ пер,вичную катушку аппарата J,, но не
J 2. Первая катушка такими обра
зомъ замкнута, последняя разомкнута.
Если въ с.зеду юной моментъ идетъ
токъ отъ зажима В, то теперь, наоборотъ, первичная катушка прибора
J 2 замкнута, а .1, разомкнута. Съ по
мощью коммутатора можно конечно
пропускать токъ черезъ катушки въ
томъ или другомъ паправлеши.
Едва ли надо говорить о томъ, что

независимо отъ пользованы индукторами для указанныхъ целей можно часть перемёниаго тока применить
для всехъ обычныхъ целей, воспользоваться пмъ также
для электролиза, включивъ въ цепь R или J 2 или одно
временно въ обЬ электролитические элементы, и что,
наконецъ, можно получить по схеме Поллака п Греца
одновременно одну часть тока отъ того же источника
электричества въ форме непрерывна») постоянна»)
10 ка'
(Elektrot. Zeitsclir. 1899. Н. 7),

Последнее открытТе Эдисона,—После иер т д а долгаго с н о к о й с т я Томасъ Эдисонъ объявилъ
M ip y
чрезъ посредство Нью-1оркскаго „Герольда11 о
своемъ открытии новаго процесса закалки стали, кото
рый, какъ передаете эта газета, далеко превосходите
все существующее въ этой области. Онъ и его дядя,
Гольцеръ, идя совершенно различными путями, откры
ли этотъ способъ въ прошлое лето. Какъ передаете
„Герольдъ11 6-дюймовая броневая плита, обработанная
по процессу Эдисона, обладаете сопротивлетемъ свыше,
чёмъ 15-дюймовая плита Гарвея и гораздо выше Круловской плиты такой же толщины, лрпчемъ цЬна ея
менее последппхъ вдвое. Одно нзъ нреимуягествъ спо
соба Эдисона надъ Гарвеевскимъ заключается въ томъ,
что при обработке но способу Гарвея, плита закали
вается только на глубину не бол Ье одного дюйма, тогда
какъ по способу Эдисона закалка производится сплошь,
такт, что плита въ конце коицовъ получается гораздо
более эластичной. Опыты, произведенные вь мастер
ских!. Bessemer Iron Со въ ш ле прошлаго года пока
зали, что сопротивлеше растлжепш стали, после обра
ботки ея по способу Эдисона, возросло съ 68,000 фунтовт, на кв. Д. до 71,ОСЮ фунт., а расширете н сжайс
уменьшилось огъ 29,33°/» до 24,66% и отъ 63,65% до
62,14%. Бритва, обработанная по этому способу можетъ
служить два месяца безъ точки, а после этого срока
точильный камень совсемъ не могъ взять ле;ше брит-
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вы, такъ что для точешл ее пришлось отпустить. Способъ этотъ приложнмъ также и къ меди, такъ что
весьма возможно, что потерянный секреть древней
закалки меди теперь снова найденъ. Стекло по этому
способу делается столь твердынь, что чертить алмазъ.
„Героя ьдъ“ передаетъ, что для разработки этого открыпя въ Западной Внргпшн образована компашл нодъ
назвашемъ „Thomas A. Edison and William Holzer
Steel and Iron Process Oo“, которая, впрочемъ, будетъ
заниматься только изслЬдовашемъ новаго способа, а не
производствомъ стали. Права на последнее будутъ про
даны другимъ. Капиталь компанш раьенъ милл1ону
долларовъ и въ случай, если правительственное нспытан1е даеть благопр1ятные результаты, капиталь
этотъ будетъ увеличенъ до 25 и даже до 30 мнллюновъ
долларовъ.
’

J6 9 — 10.

торъ, который начннаетъ действовать, когда токъ пре
рывается вибрировашемъ (система Манбре); А —вто
ричная день трансформатора аннушиатора, Л—включа
тель, служащШ для включешя лиши въ день транс
форматора; т —аппараты Морза; р —градуагоры, На фиг.

П р ои звод ство с т е к л я н н ы х ъ с о е у д о в ъ
д л я л а м п ъ н ак али ван тя и зъ д в у х ъ разли чн ы х ъ стек о л ъ , по способу В. Б ар р аса и
Г . Г о в е р а . —Этотъ способъ имЬетъ ц-Ьлью производ
ство выдувашемь стеклянныхъ соеудовъ для лампъ накаливашя, образуемыхъ съ одной стороны обыкновепнымъ стекломъ, а съ другой—щв'Ьтнымъ или матовымъ.
РабочШ начннаетъ выдуваше такого сосуда обычнымъ
снособомъ, но затёмъ на конце д-Ьлаетъ наконечникъ 3

Фиг. 54.

Фиг. 55.

Фиг. 56.

Фиг. 57.

(фиг. 54), который режется по лиши 4,4. Потомъ вставляютъ въ отверспе пробку 5 (фиг. 55), которую оставляютъ до охлаждешя сосуда. После охлаждешя пробку
вынимаютъ и заменяютъ ее кускомъ цв^тнаго стекла
6 (фиг. 56), и все это подвергаютъ дг1;йствш жара въ печи,
а затЬмъ повторнымъ выдувашемъ придаютъ ему над
лежащи! впдъ (фиг. 57). Части а, Ъ, Ъ обыкновеннаго
стекла, а ннзъ 6—изъ цв-Ьтнаго или матоваго.
(L ’ficl. Й ееИ . № 15).

Устройство для одновременнаго телеграФирован1я и телеФонирован!я по систем * Ванъ Риееельберга. —Прилагаемая схема
(фиг. 58) показываетъ устройство по системе Ванъ Риссельберга двухъ телеграфныхъ проводовъ, образующихъ
одну телефонную лпшю изъ двухъ проводовъ.
Новостью этой системы является лучшая группировка
нрнборовъ, употреблеше трансформатора—аннунц1ато!)а
(полярнзуемаго не магнитомъ, а токомъ), прибавлеше
громоотводовъ и реостатовъ, однихъ для конденсаторовъ
другихъ для аккумуляторовъ. L, и 1.2 (фиг. 58) обозначаетъ два телеграфныхъ провода, а —антииндукторы,
(> — кондепсаторы, с — громоотводы, d — конденса
торы разделители, с — джекъ для прямого сообщеnia, /'—релэ вибраторъ* д —элементъ релэ, Т —аннушца-

59, г обозначаетъ штепсель для телеграфиста; / —его вы
зывной ключъ; А;—аккумуляторы;?—реостатъ; и ,—коммутаторъ для вызова помощью элемента или помощью
нндуктнрованнаго тока; щ —прерывающая токъ рукоятка
вибратора, служащая для впускашя вызывного тока, п.,
согласуется съ
р —элементъ вибратора; q —вибра
торъ; t —первичная цепь; s—вторичная.
ДЕистте этой системы понятно изъ прилагаемыхъ
схемъ.
(L ’ftcl. Elect г., № 16).
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РАЗНЫЯ И З В Ъ С И Я .
П р о м ы ш л е н н а я вы ст а вка въ Р у щ у т ъ в»
1 8 0 9 году .—Въ август!) текущаго года въ РущукФ

(Волгари)) пиФете быть 1фомышленная выставка. Ме
ждународный отдФлъ этой выставки включаетъ все ма
шины, двигатели, приборы, инструменты и т. и. про
мышленные, ремесленные п сельскохозяйственные. Въ
виду того, что выставки на Балканскомъ полуострове
устраиваются вообще р'Ьдко, можно ожидать, что эта
выставка будетъ ииФть уснЬхъ. За ближайшими свФдФшями следуете обращаться къ главному директору международнаго отдела Артуру Po6ia, въ ПрагЬ-Карлин!)
(Австры, BoreMia). ГГредставптелемъ Рущукской выстав
ки для Poccin состонтъ Фердинандъ Витачекъ въ ШевФ.

Р т у т н ы й т е р м о м ет р ъ д л я
высокижъ
т е м п е р а т у р ь . — Известно, что ртутный термо
метръ не даетъ достаточно точныхъ показаoift при
температурахъ, близкнхъ къ точке книФшя ртути, ко
торая соответствуете 357°Д., и что для нолучен!я
высокихъ температурь термометры устраивались такимъ образомъ, что столбъ ртути подвергался давлешю
сжатаго азота, равному 20 атм., нричемъ стекло бра
лось тугоплавкое.
По словамъ проф. Нильса въ Берлине, стекло, при
готовляемое Шоттомъ въ 1епФ, твердость котораго со
ответствуете 8, переносите давл ете до 30 атм. и, по
изслЬдован^мъ лабораторш въ ШарлоттенбургФ, начинаетъ делаться мягкимъ только при 000° Ц. и даетъ
верный п оказатя до 575°. Проф. Ннльсъ замФтилъ, что
азотъ, унотреблявнййся до сихъ иоръ для поддержатя
ртути въ жидкомъ вид!), не даетъ вврныхъ результатовъ
выше 360° и что лучше заменить его углекислымъ газомъ, сжатыиъ до 30 атм. ц получаемыми изъ сосуда,
соединенпаго съ термометромъ и содержащаго жидкую
углекислоту.

К ъ вопросу о прим гьнеШ и газовыжъ двигат елей
на. э л е к т р и ч е с к и х ъ с т а н ц гя х ъ .—Некто Оливеръ
Аллэнъ сообщаетъ результаты своихъ изслФдованШ надъ
иримФнешемъ газовыхъ двигателей на дентральныхъ
электрическихъ станщяхъ. Имъ было разослано Збвоиросныхъ листковъ, на 24 изъ которыхъ опъ лолучилъ от
веты. Пятнадцать отвФтовъ вполне удовлетворительны:
двигатели не причиняли никакнхъ безпокойствъ; въ че
тырехъ случаяхъ неудобства причиняли главнымъ обра
зомъ воспламенители газа; одинъ двигатель трудно при
водился въ движ ете; другой — требовалъ слишкомъ
большого внимашя; третш — давалъ сомнительные ре
зультаты и, наконецъ, два иослФдиихъ были абсолютно
скверными.
Изъ всЬхъ упоминаемыхъ двигателей, 17 — имели
мощность отъ 30 до 125 лош. силъ, при чемъ владель
цы болФе мощныхъ машннъ были ими весьма довольны.
Потреблеше газа колебалось отъ 0,340 м3 до 0,850 м3
на лошадиную силу. Следуете отметить, что мнопе
•фабриканты газовыхъ двигателей гарантирухотъ потреб.xeHie газа отъ 0,350 м3 до 0,560 м3 па лош. силу.

О соврем енном ь сост оянги э л е к т р о м е т а л 
лургии,—Во фрапцузскомъ журнал!; „llevue Universelle
des Mines" мы находимъ интересный об.зоръ современнаго состояцin электрометаллургии
Электролизъ мФдиыхъ рудъ является вонросомъ не
виолнФ разрФшеннммъ; наоборотъ, электролизъ мФдныхъ
рудъ, содержащихъ доропе металлы, применяется на
11 заводахъ въ Соедпненыыхъ ПГгатахъ, 5—въ Герма
нии 5—въ Англш, 4—во Фрапцш и 2 — въ Poccin. На
самомъ зпачительиомъ заводе (Baltimore Copper Smelting
and Rolling C°), очшцающе.мъ 100 тоннъ меди въ день,
тонна получаемой меди стоить 40—60 фр. (= 1 5 —23 р.)’
не считая общихъ расходовъ.
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Па другихъ американскнхъ заводахъ применяется
электрическая очистка никкеля; одинъ изъ нихъ, Ca
nadian Cooper С°, уиотребляетъ какъ анодъ, сплавь, со
держаний 43°/° меди и 40°/» никкеля; его переводите
въ сернокислую соль, затФмъ осаждаютъ сначала мёдь,
иотомъ никкель.
Для добыватя цинка употребляются три способа:
способъ Сименса и Гальске (электролиза, сФринстовислыхъ солей); способъ Гефнера, применяемый на англшскомъ заводе Brunner and Mond (электролизъ хлорнстыхъ солей); способъ Ачкрофга (электролизъ сФрнокислыхъ растворовъ, предварительно очищенныхъ) приме
няется къ сФрнистымъ солямъ въ Broken HiH’b. на за
воде, обрабатывающемъ 1.000 тоннъ минерала въ неде
лю. Выходъ цинка и свинца изъ руды достигает!. 75°/о.
Для очистки соединений золота и серебра, способъ
Мебинса, применяемый въ Герман in съ 1884 года, даетъ
хоропйе промышленные результаты.
Что касается до золотыхъ растворовъ, происходящнх'ь отъ щанизацш, то изъ нихъ нолучаютъ металла,
электролитпческимъ способомъ Сименса н Гальске, ко
торый является болФе выгоднымъ, чЬмъ подобный же
Способъ для цнпка.
Къ 1898 году 13 заводовъ Трансвааля прпменяютъ
электролизъ и 12 — находятся въ постройке. Одинъ
заводъ обрабатываетъ, въ среднемъ, 100 тоинъ щанистыхъ растворовъ въ 24 часа.

Объ у п о т р е б л е н ы а л ю м и н Ы .—Какъ известно,
алюмшпй считается металломъ, хорошо сопротивляю
щимся большинству химическихъ деятелей. Диттъ
утверждаете, что этого не существуете. Такъ, напримФръ, на него действуете холодная вода, но продукты
воздФйств1я, водородъ п окись алюыитя, покрывая его
тонкимъ слоемъ, прекращаютъ дальнейшую реакцш.
Все извЬстныя кислоты растворяютъ алюминШ, хотя,
новидимому, все онФ, кроме соляиой, не действуютъ
на него. Диттъ заметилъ также денств1е на -аллюмитй
различныхъ солей, въ особенности хлористаго Haapia (по
варенная соль).
Относительно применена алюмишя къ выделке
кухонныхъ принадлежностей Диттъ замечаете, что не
обходимо точно изслФдовать этотъ вопросъ въ виду
возможности порчи алюмшйя и вреднаго дФйств1л
вслФдств!е этого посуды.
Моассанъ, делая докладъ въ Парижской акадеыш
наукъ о применехпи алюмишя, несколько расходится
во миешяхъ съ свонмъ коллегой. Между прочнмъ онъ
указываете, что солдатсше котелки и друпя принад
лежности, которые испытывались во время экспедицш
на М адагаскару вернулись все въ вполне хорошемъ
состояши.
Сравнивая алюмишевыя принадлежности съ жестяпыми, мы видимъ, что охгЬ болФе легки, не представляютъ опасности отравлешя свинцомъ, могутъ приго
товляться штамиовашемъ и слФдовательно не нуждают
ся въ спайке.
Диттъ, упоминая о применены! алюмишя къ кухоннымъ принадлежности мъ, говорить, что эти послФдHia могутъ быть защищаемы тонкимъ слоемъ жира, но
что жиръ представляете больная неудобства съ точки
зрФшя гипены и чистоты. Для уиичтожешя этого слоя
можно употреблять щелочи, который действуютъ на
алюмишй.
Очистка алюмишевой посуды можете делаться болФе тщательной и болФе полной, если при изготовлеши
этой посуды избегать очень острыхъ угловъ, заклепочныхъ соединений, еложенпыхъ загнутыхъ краевъ и т. п.;
кромФ того, для уменьшешя электролитнческаго дФйств1я, для одного и того же предмета надо употреблять
одинъ металлъ или сплавь.
Дгъйствге угле к и сло т ы п а чугунъ. —Разъедаю
щее дФйсппе углекислоты, въ виде раствора въ водЬ,
на чугунпыя трубы доказывается двумя случаями, опи
санными въ нФмецкомъ журнале „Stahl und Eisen".
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Первый случай пэгЬлъ место въ Бейтен4 (Силоз1я). Къ
концу второго года службы, трубы, соединявшая резервуаръ воды съ гидравлнческимъ подъемомъ, стали течь;
изсл'йдовавъ ихъ, нашли, что онЬ были проедены почти
насквозь. Чугунъ, изъ котораго сделаны трубы, самый
обыкновенный. Второй случай быль около Саарбрюка;
вода, всл,Ьдств1е прохождешя черезъ углекпслыя известковыя соли, содержала ихъ значительно въ раствор!;.
При нроведешп чугунныхъ трубъ заметили, что вода
стала грязнобураго цвета и пршбрела непр1ятный
вкусъ, несмотря на то же происхождеше. При ызсл'Ьдованш оказалось, что вода была насыщена углекис
лотой около 126 см.3 на лптръ, въ свободномъ состояHiu или въ вид!; двууглекислых!, солей. Удалеше газа
iicnapeuieMb не имело успеха.
>

торые, присоединивъ свой проводъ къ чужой каналиsaniii электрической энергш, воспользовались ею для
собственной надобности.
Кассащонный судъ отменили приговоръ но ниже
следующими соображен!ямъ: природа электричества не
известна учеными; когда говорятъ объ электрическомъ
ток4, то слово токъ понимается только условно. Сущ
ность электричества неонред!,лена достаточно точно
наукой.
Для того, чтобы была кража, долженъ быть объекта
ея, наир., аккумуляторы, ировода и т. и. Но при современномъ состоянш науки судъ можетъ разсматривать
электричество только какъ энергш и не можетъ уста
новить факта кражи, точно также какъ д4ло гало бы
о запахе, воздухе или звуке.

П ож арь от ь т р о л л е й н о й т я г и .—Падеше де
рева въ Дюнбери (С. А. С. III.) было причиной пожаровъ въ двухъ дгйетахъ, удаленныхъ на значительное
разстояше, и временной остановки двнжешя электрнческаго трамвая. Дерево, падая, повлекло за собой те
леграфные ировода, которые упали на провода трамвая.
Токъ высокаго напряжена трамвая зажеп. въ 30 км.
отъ Дюпберп телеграфную доску и зат”Ьмъ, продолжая
путь, вызвалъ но жарт, въ телеграфной контор!; въ Нью1оркт>. Оба эти пожара были потушены быстро it не
успФли причинить серьезныхъ поврежден1й. Д виж ете
трамвая было лрюстановлепо только на часъ.

Расходъ энергги п р и различтыж ъ сист ем ах*
освгьщетп. Фравцузсмй журналъ „L’ filectricien приво

С т оим ост ь одного эл ек т р и ч еск о го ф1акра
въ день ,—По словамъ „Gazette tie rE lectricicrr, одиш,
электрическлй ф!акрт, парижской ком панш „Compagnie
des Petites Voitures" стоить въ депь 19,68 фр. (=7,38 р.),
которые распределяются следующими образозгь:
Админнстращ я...................................... 0,82 фр.
Ремонта э к и п а ж а .............................. 0,34 „
Налоги................................................ 2,00 ,
Понещеше и содерж ите мастерскихъ .
. . .
• ........................ 0,51 „
Яичный составь, включая чистнльщ п к о в ъ .............................................. 5,81 „
Ы атер1алы ..............................................5,00 „
Содержан1е аккумуляторов г.................4,00 „
Расходъ э н е р п и ...........................
1,20 „
Всего .

19,68 фр.

Обыкновенный экинажъ съ одной лошадью стоить
19,26 фр. (= 7 ,2 2 р.) въ день, т. е. немного меньше
электрнческаго, но за то этотъ нослЬдшй можетъ дЬлать больше перегововъ и более значительные.

С л у ч а и ударовь м о л н ги въ т елеграф ны е
а п п а р а т ы ,—Согласно статистическнмъ дапнымъ, оиубликоваинымъ ночтовымъ бюро въ Берне, наибольшее
количество ударовь молнш въ телеграфные приборы
приходится на Румын1ю. Такъ, въ 1897 году изъ 7.188
телеграфныхъ конгоръ, 442, т. е. около 6,2°/° имели
грозовые удары. Въ другихъ странахъ это отношеше
колеблется огъ 1 до 3°/«. Наименьшее число случаевъ
приходится на Британскую Индш, гд'Ь изъ 25.342 аппаратовъ, только 6, т. е. около 0,023°/о получили атмо
сферные разряды въ томъ же году.

Ю р и д и ч ескш нуръеаъ,—Дейнцигсый судъ сделалъ
недавно ностановлен1е, весьма интересное какъ само
но себё, такъ и но мотивамъ, его вызвавшимъ. Миро
вой судья Эльберфельда осуднлъ двухъ электрнковъ, ко

дить данныя, нолученпыя однимъ электрикомъ, относи
тельно расхода энерпи при различныхъ системахъ освещешя. Для получен1я св!;та, равнаго св!;ту нормальной
англшской свечи-эталона, нужно израсходовать энерпи
при освещен1п:
Саломъ (свечи)................... . 124 ватта.
Воскомъ (свечи) . ; • 94
„
Снермацетомъ...................
• 86
„
Минеральными маслами . . . 80
„
Растительными
„
• 57
„
Обыкновен. светильн. газомъ
нзъ камен. угля
. ■68
„
Т. н. богатымъ газомъ
. . 48
„
Электрич. накалнвашемъ . • • 3,5 „
Новой лампой Нернета
• ■ IV* .,
Накаливай, въ газе . . .
• 1,02 „
Вольтовой дугой .
. . .
• 0,03 „

Э лект рическое дерево .—На берегахъ Тнхаго оке
ана найдено дерево, обладающее интересными свой
ствами. Яистья этого дерева заряжены электричествомъ;
если дотронуться до и ихъ, то получаешь ударь. Электри
ческое дМствщ этого дерева ощущается гальванометромъ,
даже если этотъ иосл1;днШ помещается на разстолши
до 20 метровъ отъ дерева. Птицы изб!;гаютъ это дерево;
насФкомыя не живутъ на пемъ. По словамъ журнала
L’ Electricicii“, дерево это нроявляетъ свои свойства
только днемъ.
Новое прплиьненге ф онограф а—Въ Соединен.
Штатами СФв. Америки, сделано интересное применеше
фонографа.
Известно> что абонента, которому телефонистка от
вечаете что требуемый имъ номеръ занять, редко удо
влетворяется этнмъ огветомъ, нроентъ вновь о соединеши, просить предупредить его о времени освобождешя
номера и т. н. Американцы устранили это неудобство
следующимъ образомъ: каждая телефонистка и места
въ своемъ расиоряжеши несколько штепселей, кото
рыми она можетъ соединять липш абонентовъ съ микрофономъ, имеющимъ нередъ собою фонографъ, который
при замыкапш этой цепи громко говорить: „лншя за
нята, прошу позвонить чрезъ несколько минуть". Какъ
только телефонистка виднтъ, что требуемая л п тл занята,
она вставляетъ штепсель въ отверспе съ надписью
„занятая лншя". Абонента слышптъ отчетливый ответа
фонографа н не иереспрашнваетъ более. Вся эта система
дополняется автоматическим'!, вызовомъ, пронзводящнмъ
черезъ пЬсколько секундъ размыкашс сообщешя на
центральной станц!и.

Р едакторъ А. И. Смирнова,.

